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Событие  

Э стафета Олимпийско-
го огня на один день 
превратит Томск в ку-
печеский патриархаль-

ный город. 
 
«Олимпийский огонь прибудет 

в Томск 1 декабря, и город окунётся 
в атмосферу старинного купеческо-
го центра», - сообщил творческий 
руководитель проекта эстафеты 
Олимпийского огня в Томске 
Дмитрий Беляев. «Просто переда-
вать факел - это здорово, но если 
мы за несколько часов пребывания 
огня в Томске покажем моменты 
томской истории, то это будет инте-
ресно и нам, и остальному миру», - 
сказал Д. Беляев на  пресс-
конференции в пресс-центре агент-
ства «Интерфакс-Сибирь» в Том-
ске. По его словам, «надо дать то-
мичам почувствовать четыре века 
томской истории». 

На маршруте эстафеты будет 
несколько точек, в которых будут 
воссоздаваться разные этапы жизни 
города. Например, вдоль Иркутско-
го тракта Олимпийский огонь будут 

сопровождать торговые обозы, у 
Лагерного сада его встретит мушке-
тёрский полк, у Белого озера устро-
ят молодецкие забавы, а к месту 
основания города - на южный мыс 
Воскресенской горы - огонь прине-
сёт всадник на коне. 

В центре Томска, на Новосо-
борной площади, будет устроен 
каток. «Там будут гимназистки, 
купцы, профессора, будут звучать 
ретро-романсы. Атмосфера неспеш-
ного купеческого Томска начала 
XX века с зарождающейся интелли-
генцией. Это патриархальный 
Томск», - сказал Д. Беляев. 

Финальное действие будет раз-
вернуто на площади перед Дворцом 
зрелищ и спорта, здесь праздник бу-
дет ориентирован на студентов. 

Начальник Департамента по 
молодёжной политике, физической 
культуре и спорту Томской области 
Максим Максимов, в свою оче-
редь, сообщил, что организацией 
томского этапа эстафеты занимают-
ся более 3 тыс. человек, в том числе 
более 300 волонтеров. Он также 
отметил, что в день проведения эс-
тафеты в городе будут вводиться 
ограничения на движение авто-
транспорта. В то же время М. Мак-
симов заверил, что «при желании 

можно будет побывать на всех пло-
щадках». «Мы как раз делаем всю 
культурную составляющую, чтобы 
у людей была возможность почув-
ствовать праздник, пофотографиро-
ваться. Каждое действие на куль-
турных точках будет начинаться 
заблаговременно и продолжаться в 
течение часа. А затем в разгар ме-
роприятия всем будет видно, как 
приближается кортеж эстафеты», - 
сказал он. 

В числе факелоносцев на том-
ском этапе эстафеты Олимпийского 
огня будет и известный путешест-
венник Евгений Ковалевский. «Я 
считаю Олимпиаду одним из важ-
нейших явлений на планете. Нас 
семь миллиардов, и везде идут ло-
кальные войны, люди выплескива-
ют негатив, а объединяющих ве-
щей совсем мало. Олимпиада ос-
талась единственным явлением, 
когда самые совершенные люди 
собираются в одном месте», - ска-
зал Е. Ковалевский. По его словам, 
Олимпиада позволяет повысить 
патриотизм и «сделать планету со-
вершеннее». 

Подготовила 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

По материалам областных СМИ 
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Совсем немного времени оста-
лось до главного спортивного 
события четырехлетия - зим-
ней Олимпиады в Сочи. 
Олимпийский огонь, зажжённый 

в греческой Олимпии, триумфально 
совершает путь по дорогам России, 
словно являясь зримым подтвержде-
нием лозунга «Одна страна - одна 
команда». Карта путешествия глав-
ного символа олимпийских игр - это 
2900 населённых пунктов в 89 субъ-
ектах России - среди них есть и 
Томск, более 65-ти тысяч километ-
ров, открытый космос и дно Байка-
ла. Продлится эстафета по стране 
рекордные для олимпийского движе-
ния 123 дня. Руками 14-ти тысяч 
участников эстафеты 7 февраля 
зажженный факел будет доставлен в 
столицу зимних Игр-2014 город-
курорт Сочи. 

 

1 ДЕКАБРЯ  
ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ - В ТОМСКЕ ! 

 

РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка компью-
теров и ноутбуков. Тел. 8-913-
826-55-22, Семён. Св-во 70 
001711701. 
►Окажем услуги по стирке 
белья, спецодежды и пухови-
ков. Чистка меха, драповых и 
замшевых изделий. Тел. 8-913-
846-89-48, 2-61-49. Св-во 70 
000992103. 
►Куплю квартиру в двух,- или 
четырёхквартирнике. Тел.  
8-961-886-61-66. 
►Найму репетитора по алгеб-
ре и геометрии, 7 класс. Зво-
нить: 8-913-106-21-51. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►квартиру в мкр. Казахстан. Тел. 
8-963-197-47-59. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-881-64-89. 
►3-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме, 63 кв.м, евроремонт, лод-
жия, с мебелью - 2,5 млн. руб. Торг. 
Тел. 8-923-431-33-93. 
 ►3-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике с удобствами и большим  
гаражом  по ул. Студенческой. Тел. 
8-923-431-33-93. 
►дом. Тел. 8-913-816-46-31. 
►3-комнатную благоустроенную  
квартиру в  3-квартирнике.  Тел. 
8-923-402-47-17, 8-923-432-51-28. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-100-69-50. 
►2-комнатную квартиру, центр. 
Тел. 8-903-953-68-56, 8-961-098-91-39. 
►3-комнатную квартиру в центре 
села. Тел. 8-913-884-21-03. 
►или обменяю 3-комнатную квар-
тиру в 2-квартирнике на меньшую с 
доплатой, ул. Строительная, 9, кв. 1. 
Тел. 8-913-846-89-48, 2-61-49. 
►капитальный гараж с погребом в 
мкр. Казахстан. Тел. 8-913-811-69-85. 
►мотоциклы  «ИЖ -Юпитер» , 
«Урал», машину ВАЗ-2109.  Тел. 
8-983-340-19-72. 
►«Буран» короткий, 65 тыс. рублей. 
Тел. 8-913-112-77-62. 
►2-спальную кровать-тахту, новая, 
в упаковке. Тел. 8-913-810-92-96. 
►норковую шубу: размер 42-44, с 
капюшоном, регулируется на талии. 
Тел. 8-913-118-23-49. 
►навоз. Тел. 2-54-75. 
►навоз, мясо конину. Тел. 2-40-95, 
8-983-349-85-18. 

МБУ  «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ  КОМПЛЕКС» 
ЦЕНТР  ДОСУГА  И  НАРОДНОГО  ТВОРЧЕСТВА 

  

3 декабря, РДК, 18.00 
 
КОНКУРСНАЯ  ПРОГРАММА 
СВАДЕБНОГО ОБРЯДА  
ТОМСКОГО ПРИОБЬЯ 

 

«У НАС ЗАВТРА  
СВАДЬБА БУДЕТ!» 
в рамках областного смотра-конкурса 

«ОБРАЗЦОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
КЛУБНОГО ТИПА-2013» 

В программе принимают участие 
все творческие коллективы МБУ«КСК» 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ! 

Выражаем искреннее соболезно-
вание семьям Мироненко по поводу 
смерти            МАМЫ 

 

Луговские, Голдовские, Плесцовы 
  
 

Работники службы связи выра-
жают искреннее соболезнование 
Мироненко Андрею Николаевичу, 
его родным и близким в связи со 
смертью мамы 

 МИРОНЕНКО Светланы Ивановны 
  
 

Томская авиабаза выражает 
глубокое соболезнование Мироненко 
Оксане по поводу смерти свекрови 

 МИРОНЕНКО Светланы Ивановны 
  
 

Подруги из г. Томска выражают 
глубочайшее соболезнование Окса-
не, Андрею, Ване по поводу скоропо-
стижной смерти свекрови, мамы, 
бабушки 

 МИРОНЕНКО Светланы Ивановны 

Магазин «ЧАЙ»  
с 1 декабря будет работать  

на ул. Советской  
(здание напротив средней школы). 
ПОСТУПЛЕНИЕ ЧАЯ. 
ИДЕИ ДЛЯ ПОДАРКОВ. 

 

Приглашаем за покупками! Св-во 70 001370484 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
СУББОТА 30 НОЯБРЯ 
23.00 – Нон -стоп   
13.00 – «Университет  монстров» 
(мультфильм) 0+ 
15.00 – «Самолёты» (мультфильм) 0+ 
17.00 – «21 и  больше» (комедия) 16+ 
19.00 – «Гостья» (ужасы) 16+ 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ДЕКАБРЯ 
13.00 – «Смурфики-2» (мультфильм) 0+ 
15.00 – «Джастин и рыцари доблести» 
(мультфильм) 0+ 
17.00 – «Конец света-2013: Апокалипсис 
по-голливудски»  (новинка, комедия) 
19.00 – «Элизиум: Рай не на земле» 
(новинка, фантастика) 14+                                   ■ 

Магазин 
«ТИМОШКА» 

(здание КБО) 
Поступление новогодних 
костюмов для детей 

Св-во 70 000993106 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –  
СТРЕЖЕВОЙ»  

по адресам. Иномарки.  
Рейсы в других направлениях на заказ. 
Тел. 2-14-44, 8-913-808-89-82. 

Св-во 70 001364484 

ВНИМАНИЕ! 
 

МАУЗ АЦРБ уведомляет, что в связи с 
погодными условиями и отсутствием зим-
ней переправы на г. Стрежевой заседание 
комиссии МСЭК переносится на 16 декабря  
2013 года.                        Администрация МАУЗ АЦРБ 

«СТРЕЖЕВОЙ -  
КАРГАСОК - ТОМСК»  

и обратно на просторных  
комфортабельных микроавтобусах. 

 
Заключаем договоры с предприятиями  
за наличный и безналичный расчёт. 

 Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г. 
Свидетельство о регистрации, серия 70 №001376818. 

 

Тел. 8-913-115-70-00,  
8-923-427-55-05. 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж, 
«МОСКОВСКАЯ 

ОБУВЬ И ОДЕЖДА» 
 

РАСПРОДАЖА! СКИДКА НА ВСЁ! 
 

● Сапоги женские - 3000 руб . 
● Ботинки - 2500 руб . 
● Унты - 1500 руб. 
● Валенки - 1000 руб. 
● Уги - 500 руб . 
● Ботинки мужские - 2000 руб. 
● Куртки мужские - 2500 руб. 
● Пуховики мужские - 2500 руб. 
● Пуховики женские - 3000 руб. 

 

Режим работы: с 10 до 19 час., 
без выходных.                       Св-во 70 001490618 

Уважаемые александровцы! 
 

1 декабря Всероссийская политиче-
ская партия «Единая Россия» отметит 
своё 12-летие. В этот день по всей стра-
не в общественных приёмных партии 
пройдёт приём граждан.  

В воскресенье 1 декабря в админи-
страции Александровского района с 
жителями готовы встретиться предста-
вители местной власти и депутаты. 
Обращаться с 10.00 до 12.00 в каб. № 13 
(2 этаж), тел. 2-54-07.                                 ■ 

30 НОЯБРЯ ДЮСШ  
ОТКРЫВАЕТ  

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН!  
 
С 13.00 до 13.45 - регистрация участников. 

С 14.00 - старт лыжных забегов. 
 
К участию приглашаются учащиеся школ 

районного центра с 1 по 11 классы, не имею-
щие отклонений по состоянию здоровья. 

Соревнования проводятся по возрастным 
группам на дистанции 500 м, 1, 2, 3 и 5 км.   ■ 

СДАМ  
меблированную квартиру  

бригаде, семье. 
 Рассмотрю варианты. 
 

Тел. 8-913-818-13-74 

НАРОДНЫЙ  
ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 

 

ОТЛИВКА НА ВОСК 
 

Лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА.  
Св. № 54003714058 

 

Тел. 8-913-106-39-03 

УНИВЕРМАГ,  
2 ЭТАЖ, НАПРАВО 

 Новый отдел  
«НЕЖНАЯ  
КОРОЛЕВА»  

(г. Стрежевой) 
В продаже зимняя 
верхняя одежда 

Св-во 70 000993574 

Семьи Марьясовых, Черенцовых 
приносят искренние соболезнова-
ния Екатерине Степановне, Ната-
лье, Виталию и их семьям в связи с 
преждевременной смертью мужа, 
отца, дедушки 

ПАРФЁНОВА  
Станислава Григорьевича 

Сотрудники ООО «Альянс» 
выражают искреннее соболезнова-
ние Борисовой Марине Сергеевне 
по поводу преждевременной смерти 
мужа 

 

БОРИСОВА Романа Анатольевича 
 
 

Коллектив «Вещевого рынка» 
приносит соболезнование Борисо-
вой Марине Сергеевне по поводу 
смерти мужа 

РОМАНА   
 

Семьи Гавриловских, Василен-
ко, Сыргулевых, Лобановых, Дани-
ловых, Кинцель выражают искрен-
ние соболезнования Борисовой 
Марине, Гавриловскому Владу по 
поводу смерти 

 

БОРИСОВА Романа 
 
 

Ученики 11 «б» класса 2001 г.в. 
выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким в связи со 
смертью 

БОРИСОВА Романа 

К ДЕКАДЕ ИНВАЛИДОВ 
 

Администрация МАУЗ «Александровская 
ЦРБ» со 2 по 13 декабря проводит декаду 
инвалидов. Желающих пройти медицинский 
осмотр просим обращаться в поликлинику.    ■ 
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О тсутствие каче-ственной питье-
вой воды - одна 
из самых набо-

левших проблем для жи-
телей микрорайона неф-
теразведки нашего села. 
И вот долгожданные 
перемены уже на пороге: 
на котельной № 5 МУП 
«Жилкомсервис» монти-
руется новый водоочи-
стной комплекс. Строи-
тельство этого объекта 
проводится за счёт 
средств, поступивших из 
районного и областного 
бюджетов, и средств  
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» в рамках софи-
нансирования. Подрядной 
организацией является 
ФГБО ОВП « Националь-
ный исследовательский 
Томский политехнический 
институт». 

 
По словам главного 

инженера МУП « Жилком-
сервис» Т.Т. Герлинского, 
станция обезжелезивания 
на котельной №5 будет 
полностью заменена на во-
доочистной  комплекс 
«Гейзер-10». Здание нового 
комплекса уже полностью 

смонтировано. Проведены 
все подготовительные рабо-
ты: плитами выложена пло-
щадка для станции водо-
очистки, смонтирована ка-
нализационная система для 
промывки фильтров, под-
соединён септик для сброса 
отфильтрованной загряз-
нённой воды, к блок-
модулю подключены ото-
пление и электроснабже-
ние. На случай отключения 
электричества установлено 
резервное электропитание. 
Сейчас идёт подключение 
водоочистного комплекса к 

магистральному водопрово-
ду. Внутри станции прово-
дится монтаж оборудова-
ния, всё необходимое для 
этого подготовлено. Уже 
установлены баки-реакторы 
из нержавеющей стали, 
первые циркуляционные 
насосы, проложена система 
трубопроводов, выполнен-
ная из современных пласти-
ковых материалов. Монти-
руются щит автоматики, 
станция обеззараживания, 
гидроциклон ,  система 
фильтрации воды, насосы 
второго подъёма для повы-

шения давления в водома-
гистрали. В ближайшее 
время будут проведены 
пусконаладочные работы 
оборудования с целью про-
верки дееспособности сис-
темы в целом. 

Это станция глубокой 
очистки, включающая ком-
плекс современных высоко-
технологичных мероприя-
тий. Она предполагает очи-
щение воды от всех меха-
нических и биологических 
примесей, после чего каче-
ство очищенной воды  
должно полностью отве-
чать требованиям СанПиН, 
предъявляемым к питьевой 
воде. При нормативе до 1,0 
мг/дц куб. параметры стан-
ции предполагают очистку 
воды до 0,1 - 0,3 мг/дц куб. 
Производительность ком-
плекса - 10 куб/ч. 

В полном объёме все 
работы на этом объекте 
планируется завершить к 
новому году. Чистую воду 
получат все жители домов 
микрорайона нефтеразвед-
ки, водоснабжение которых 
осуществляется от котель-
ной № 5. Старая станция 
обезжелезивания будет пе-
реведена в резерв.  

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 
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ЧИСТАЯ ВОДА УЖЕ «НА ПОРОГЕ» СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 26.11.2013 г.                                               РЕШЕНИЕ                                          № 49 
 с. Новоникольское 
 О внесении изменений в решение Совета Новоникольского сельского поселения    

от 06.05.2008 № 27 «Об установлении и введении земельного налога»    Руководствуясь пунктом 1 статьи 5, подпунктом 5 пункта 2 статьи 389, подпунктом 1     
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет Новоникольского сель-
ского  поселения  РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение», утвержденное решением Совета Новоникольского сель-
ского поселения от 06.05.2008 № 27 «Об установлении и введении земельного налога», следую-
щие изменения: 

1) дополнить пункт  2.2  абзацем седьмым следующего содержания: 
«- 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, ограниченных 

в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 
обеспечения  обороны, безопасности и таможенных  нужд»; 

2) соответственно действующий абзац седьмой считать абзацем восьмым. 
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соот-
ветствующему  налогу. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка». 
4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную 

инспекцию ФНС России № 5 по Томской области.   

• В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения                            
 
 СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 26.11.2013 г.                                             РЕШЕНИЕ                                         № 50 
 с. Новоникольское 
 О внесении изменений в решение Совета Новоникольского сельского поселения     

от 31.05.2011  № 130  «Об установлении и введении налога на имущество  
физических лиц»  

 

В соответствии с Федеральным  законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении  изменений  
в  части  первую и  вторую Налогового  кодекса Российской  Федерации и отдельные  законода-
тельные  акты Российской  Федерации», в соответствии с  пунктом 1 статьи  3 Закона Российской 
Федерации  от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», статьей 57 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», положениями статьи 5 Налогового  кодекса Российской  
Федерации, Уставом муниципального образования «Новоникольское  сельское  поселение»  

Совет Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципаль-

ного образования «Новоникольское сельское поселение», утверждённое   решением   Совета  
Новоникольского  сельского  поселения от 31.05.2011  №  130  «Об установлении и введении 
налога на имущество физических лиц», следующие  изменения: 

1) пункт 1.1  раздела 1. Общие  положения  изложить в  следующей  редакции: 
«1.1. Настоящее Положение в соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 

года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»  определяет на территории  муници-
пального образования «Новоникольское  сельское  поселение» ставки налога на имущество 
физических лиц, а также налоговые льготы.»; 

2)  раздел  2. Налоговые ставки  изложить в  следующей  редакции: 
«Ставки налога устанавливаются в следующих  размерах: 
 СТАВКИ НАЛОГА на жилые и нежилые строения, помещения, сооружения  

3) раздел  3. Льготы по налогам   изложить в следующей  редакции: 
«Льготы по налогам в соответствии со статьёй 4 Закона Российской Федерации от 09 

декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» действуют на территории 
Новоникольского сельского поселения  в полном объёме.». 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка». 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соот-
ветствующему  налогу. 

4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную 
инспекцию ФНС России № 5 по Томской области.   

• В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения                            
 

 СОВЕТ  ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

28.11.2013 г.                                        РЕШЕНИЕ                                                  № 40 
 с. Лукашкин Яр 
 

О внесении изменений в решение Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения  
от 16 мая 2008 г. № 16 «Об установлении и введении земельного налога» 

 На основании Федерального закона № 202-ФЗ от 29.11.2012 «О внесении изменений в 
часть 2 Налогового кодекса Российской Федерации» Совет Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления  РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в Положение о земельном налоге на территории муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение»: 

а)пункт 2.2. п.п.1 добавить абзацем следующего содержания: 
«ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предос-

тавленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд». 
2. Настоящее решение  вступает в силу  по истечении 1 месяца со  дня  его  официального  

опубликования и не ранее  1-го числа очередного  налогового  периода  по соответствующему   налогу. 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка». 
4. В течение  пяти  дней с момента принятия направить   настоящее решение  в  Межрайон-

ную инспекцию  ФНС России  № 5 по  Томской  области. 
 

• А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения  
 
 СОВЕТ  ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

28.11.2013 г.                                          РЕШЕНИЕ                                                  № 41 
 с. Лукашкин Яр 
 О внесении изменений в решение Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения  

от 16 мая 2008 г. № 17 «Об установлении и введении налога на имущество  
физических лиц» 

 На основании Федерального закона от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 16.05.2008 
№ 17 «Об установлении и введении налога на имущество физических лиц»: 

а) в пункте 3 определение «суммарной инвентаризационной стоимости» заменить на 
определение «суммарной инвентаризационной стоимости, умноженной на коэффициент-
дефлятор». 

2. Внести изменение в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение»: 

а) в пункте 2.1. в таблице определение «Суммарная инвентаризационная стоимость 
строений, помещений и сооружений» заменить на определение «Суммарная инвентаризационная 
стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор». 

3. Настоящее решение  вступает в силу  по истечении 1 месяца со  дня  его  официального  
опубликования и не ранее 1-го числа очередного  налогового  периода  по соответствующему   
налогу. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка». 
5. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайон-

ную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 
 

• А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения  

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

28 ноября 2013 г.                                РЕШЕНИЕ                                            №  39 
  

О внесении изменений  в решение Совета Назинского сельского поселения  
от 14.05.2008г. № 23 «Об установлении и введении земельного налога»   

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 5, подпунктом 3 статьи 389, подпунктом 1 пункта 1   
статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации, Совет депутатов  Назинского сельского  
поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в  решение Совета Назинского сельского поселения от 14.05.2008 г. № 23 «Об 
установлении и введении земельного налога» следующие изменения:  

- пункт 2.2. Положения «О земельном налоге на территории муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» дополнить абзацем следующего содержания:  

«0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, ограниченных 
в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленных для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд».  

2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка». 
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 
4.  В течение 5 дней  с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную 

инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 
 

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава  Назинского сельского поселения 
 

 
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

28 ноября 2013 г.                                РЕШЕНИЕ                                          №  40 
  

О внесении изменений в решение Совета Назинского сельского поселения  
от 14.05.2008г. №  24  «Об установлении и  введении налога на имущество  

физических лиц» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 8  закона № 306-
ФЗ, п.1 ст. 3 «Ставки налога» закона № 2003-1, СОВЕТ депутатов Назинского сельского 
поселения решил: 

 1. Внести в решение Совета Назинского сельского поселения от 14.05.2008 № 24 «Об 
установлении  и  введении  налога на  имущество  физических  лиц» следующие изменения: 

- пункт  3 изложить в следующей редакции: 
«3. Установить ставки  по  налогу на  строения, помещения и сооружения в зависимости  от 

суммарной  инвентаризационной  стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффи-
циент-дефлятор и типа  их  использования». 

2. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц  на территории муниципаль-
ного образования «Назинское сельское поселение», утвержденное решением Совета Назинского 
сельского поселения от 14.05.2008  №24 «Об установлении и введении налога на имущество 
физических лиц», следующие изменения: 

-  в пункте 2.1 части 2  заменить определение «Суммарная инвентаризационная стоимость  
объектов налогообложения» на определение «Суммарная инвентаризационная стоимость объек-
тов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

4. В течение 5 дней  с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную 
инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

5. Опубликовать  настоящее решение в газете «Северянка». 
 

• В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения 
 

 
СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

28.11.2013 г.                                             РЕШЕНИЕ                                                       № 48 
 

пос. Северный 
 

О внесении изменений в решение Совета Северного сельского поселения  
от 26.11.2006 г. № 48 «Об установлении и введении земельного налога» 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 5, подпунктом 3 пункта 2 статьи 389, подпунктом 1    
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, Совет Северного  сельского  
поселения  РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение», утвержденное решением Совета Северного сельского 
поселения от 26.11.2006г. № 48 «Об установлении и введении земельного налога», следую-
щие изменения:  

пункт 2.2 Положения «О земельном налоге на территории муниципального образования 
«Северное сельское поселение»  дополнить абзацем следующего содержания: 

«0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, ограниченных в 
обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, представленных для обес-
печения обороны, безопасности и таможенных нужд;» 

2) соответственно действующий абзац седьмой считать абзацем восьмым. 
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соот-
ветствующему  налогу. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка». 
4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную 

инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 
 

• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета Северного сельского поселения 
 

 
СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

28.11.2013 г.                                              РЕШЕНИЕ                                                       № 49 
 

пос. Северный 
 

О внесении  изменений в решение Совета Северного сельского поселения  
от 15.07.2011 г. № 104 «Об установлении и введении  налога на имущество  

физических лиц» 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в  соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Российской Федерации 
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», статьей 57 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», положениями статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Северное  сельское  поселение» Совет Северного 
сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муниципаль-
ного образования «Северное сельское поселение», утверждённое решением Совета  Северного 
сельского  поселения от 15.07.2011 № 104 «Об установлении и введении налога на имущество 
физических лиц», следующие  изменения: 

- заменить в приложении к решению Совета Северного сельского поселения от 15.07.2011г. 
№104 определение «Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения» на 
определение «Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умножен-
ная на коэффициент-дефлятор».  

2. Опубликовать в газете «Северянка» настоящее решение в соответствии с пунктом 1 
статьи 5 Налогового Кодекса Российской  Федерации.  

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответст-
вующему  налогу. 

4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную 
инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 
 

• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель  Совета Северного сельского поселения 

25  ноября в рамках проекта « Элек-
тронный граж-

данин» в администрации 
Александровского района 
состоялось торжест-
венное вручение « Пас-
портов Электронного 
гражданина».  

 
Сертификаты европей-

ского стандарта «Е - Citizen 
- Электронный гражданин» 
получили слушатели пер-
вой группы, обученные в 
рамках проекта, направ-
ленного на овладение на-
селением основами компь-
ютерной грамотности. Все 
слушатели: 5 пенсионеров, 
9 работников бюджетной 

сферы, 6 муниципальных 
служащих - прошли итого-
вое тестирование и зареги-
стрировались на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
Российской Федерации 
(http://www.gosuslugi.ru). 

Сертификат ECDL яв-
ляется общепринятым стан-
дартом, подтверждающим, 
что его обладатель владеет 
базовыми знаниями инфор-
мационных технологий, 
умеет пользоваться компь-
ютером и основными при-
ложениями. В рамках бес-
платного образовательного 
проекта все слушатели 
приобрели необходимый 
уровень знаний и навыков 

работы с персональным 
компьютером и в Сети, тре-
бующихся для полноценной 
жизни в современном ин-
формационном обществе. 
Продолжительность обуче-
ния составила 34 академи-

ческих часа. Каждый обу-
чающийся был обеспечен 
учебником «Электронный 
гражданин» и рабочей тет-
радью. 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

ФОТОФАКТ 
 

П о информации местной 
пожарной службы,  

26 ноября, около 3-х часов 
ночи, произошло возгорание в 
пустующем, давно неэкс-
плуатируемом здании на 
площади речного порта. В 
результате пожара здание, 
в котором в прежние време-
на располагался речной во-
кзал, полностью уничтоже-
но. Причины возгорания ус-
танавливаются.              

Фото: В. Щепёткин 

Суммарная инвентаризационная стоимость строений, помещений и сооружений, 
умноженная  на  коэффициент-дефлятор 

Ставка 
налога % 

до 300 тысяч рублей включительно 0,1 
от 300 до 500 тысяч рублей включительно 0,2 
свыше 500 тысяч рублей 0,4 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
2 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Оттепель». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Познер». (16+) 
00.10 Х/ф «Животное». (16+) 
01.35 Х/ф «Семейные грехи». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.25 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Бомба». (16+) 
00.40 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01.40 «Девчата». (16+) 
02.20 Х/ф «Хулиганы-2». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Радиоволна». 
12.10 Д/ф «Страсти по Щедрину». 
13.05 Х/ф «В круге первом». 
13.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
14.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии». 
14.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». 
16.30 «Невесомая жизнь». 
17.00 «В вашем доме». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 Д/ф «Большой взрыв - начало 
времен». 
20.40 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря». 
20.55 «Тем временем». 
21.40 Х/ф «В круге первом». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Братья Сарояны». 
00.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Розыск». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «СОБР». (16+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». 
«Потерянные». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Пропавшие без вести». Сери-
ал. (16+) 
20.20 «Музыка на канале “СТВ”». (12+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Автотуризм». (6+) 
21.00 «Пропавшие без вести». Сери-
ал. (16+) 
21.50 «Военная тайна». (16+) 
23.45 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Возвращение». Художествен-
ный фильм. (16+) 
01.50 «Нирвана». Художественный 
фильм. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
3 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Оттепель». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «В одном шаге от Третьей 
мировой». (12+) 
00.15 Х/ф «Патрульный». (16+) 
02.05 Х/ф «Седьмой». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.25 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Бомба». (16+) 

00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.50 «Восход Победы. Днепр: крах 
Восточного вала». (12+) 
02.55 Х/ф «Большая игра». 
04.05 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
04.55 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Пятое измерение». 
12.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова». 
13.05 Х/ф «В круге первом». 
14.00 «Сати. Нескучная классика...». 
14.50 Д/ф «Большой взрыв - начало 
времен». 
15.45 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать». 
16.30 «Невесомая жизнь». 
17.00 «В вашем доме». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 Д/ф «Поиски внеземной жизни». 
20.40 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни». 
20.55 «Игра в бисер». 
21.40 Х/ф «В круге первом». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Моцарт. Трое». 
00.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Розыск». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «СОБР». (16+) 
02.25 «Главная дорога». (16+) 
02.55 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Автотуризм». (6+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Засуди меня». (16+) 
10.00 «Пропавшие без вести». Сериал. 
(16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Пропавшие без вести». Сери-
ал. (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
22.30 «Пища богов». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Крик». Фильм ужасов. (16+) 
01.50 «Мошенники». (16+) 

СРЕДА,  
4 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Оттепель». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «Политика». (18+) 
00.15 Х/ф «21 грамм». (16+) 
02.45 «Мозг. Перезагрузка». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.25 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Бомба». (16+) 
23.50 «Шифры нашего тела. Сердце». 
(12+) 
00.45 «Свидетели». «Даниил Гранин. 
“Иду на грозу”». 
02.40 «Честный детектив». (16+) 
03.10 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.05 «Праздники». «Введение во 
храм». 
11.35 «Academia». 
12.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне». 
13.05 Х/ф «В круге первом». 
14.00 «Власть факта». 
14.50 Д/ф «Поиски внеземной жизни». 
15.45 Д/ф «Раздумья на Родине». 
16.15 Д/ф «Сеговия. Сцена полити-
ческих интриг». 
16.30 «Невесомая жизнь». 
17.00 «В вашем доме». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Открытие ХIV Международного 
телевизионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
20.35 «Больше, чем любовь». 
21.15 «Праздники». «Введение во 
храм». 
21.40 Х/ф «В круге первом». 
22.50 Х/ф «Партия в шахматы». 
00.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 
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«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Розыск». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «СОБР». (16+) 
02.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Засуди меня». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Пропавшие без вести». 
Сериал. (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Пропавшие без вести». 
Сериал. (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Энциклопедия профес-
сий». (12+) 
21.00 «Специальный проект» с 
Михаилом Задорновым. «Рюрик. 
Потерянная быль». (16+) 
22.45 Фильм Михаила Задорно-
ва «Отцы и дети». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Крик-2». Фильм ужасов. 
(16+) 
02.00 «Мошенники». (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
5 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Оттепель». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 «На ночь глядя». (16+) 
00.10 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.40 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.25 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 

15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Дежурная частью. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. (12+) 
01.25 «АЛСИБ. Секретная трасса». 
(12+) 
02.40 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Россия, любовь моя!». 
12.25 «Больше, чем любовь». 
13.05 Х/ф «В круге первом». 
13.50 Д/ф «Витус Беринг». 
14.00 «Абсолютный слух». 

14.50 Д/ф «Поиски внеземной жизни». 
15.45 Д/ф «“Незнакомый голос” 
Нины Кандинской». 
16.30 «Невесомая жизнь». 
17.00 «Вокзал мечты». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.40 Д/ф «Поиски внеземной жизни». 
20.35 Д/ф «Собор в Дареме». 
20.55 «Культурная революция». 
21.40 Х/ф «В круге первом». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Гете». 
00.35 «Вечерний звон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Спасатели». (16+) 
09.00 «Медицинские тайны». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Розыск». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «СОБР». (16+) 
02.30 «Дачный ответ». (0+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Засуди меня». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Пропавшие без вести». Сери-
ал. (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Пропавшие без вести». Сери-
ал. (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Великие тайны». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Посылка». Триллер. (16+) 
02.00 «Чистая работа». (12+) 

ПЯТНИЦА,  
6 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.40 Х/ф «Человек-паук». (16+) 
00.30 «Голос». (12+) 
02.40 Х/ф «Только ты». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.25 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Обитель Святого Иосифа». 
13.40 «Особый случай». (12+) 
14.40 «Местное время». 
15.00 «Разговор с Дмитрием Медве-
девым». 

16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-4». (12+) 
01.10 «Живой звук». 
02.35 Х/ф «Хроники измены». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Партийный билет». 
11.10 «Academia». 
11.55 «Письма из провинции». 
12.25 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-
сие света». 
13.05 Х/ф «В круге первом». 
13.50 Д/ф «Петр Первый». 
14.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
14.50 Д/ф «Без сюжета...». 
15.30 Д/ф «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев». 
15.50 «Царская ложа». 
16.30 XIV Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 

«Щелкунчик». 
18.00 «Гении и злодеи». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «Чужая родня». 
21.00 Д/ф «Владимир Тендря-
ков. Портрет на фоне времени». 
21.40 Х/ф «В круге первом». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Сестра». 
00.40 Пьесы для гитары. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 

17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Жизнь как песня: «Непара». 
(16+) 
21.15 Т/с «СОБР». (16+) 
01.10 Х/ф «Гром ярости». (16+) 
03.00 «Спасатели». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Засуди меня». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Пропавшие без вести». Сери-
ал. (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Тайны мира». «По ту сторону 
зеркала». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Странное дело». «Рецепт 
древних богов». (16+) 
22.00 «Секретные территории». 
«Марс. Билет в один конец». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Черкизона. Одноразовые 
люди». Сериал. (16+)                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА  
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НОВОСТИ ДЮСШ 
 

В  конце октября состоялся 
турнир по баскетболу среди 

мальчиков 3-7 классов, в котором  
приняли участие команды школ рай-
онного центра и спортивного класса 
ДЮСШ. Все три призовых места за-
няли команды первой школы: 1 место 
- учащиеся 7 класса, 2 место - коман-
да 5 класса, 3 место - команда 6 клас-
са. На 4 месте оказались самые ма-
ленькие участники соревнования - 
ребята спортивного класса ДЮСШ. 
Очень приятно было видеть на турни-
ре родителей детей спортивного клас-
са. Команды награждены грамотами 
и сладкими призами. 

 

В о время осенних каникул 
нашлось интересное заня-

тие для воспитанников лыжной 
секции. Помимо выполнения основ-
ных задач, связанных с периодом 
«вкатывания», был организован поход 
под говорящим названием «Осенний 
лес». Несмотря на небольшое количе-
ство снега,  силами групп начальной 
подготовки и учебно-тренировочной 
группы с тренером-преподавателем 
П.В. Денисовым на поляне « серпан-
тин» возвели и раскрасили фигуры из 
снега. В помощь строителям был орга-
низован горячий чай из термоса. Все 
получили огромное количество поло-
жительных эмоций!  

Огромная просьба к владельцам 
автотранспортных средств -  не про-
езжать на поляну по лыжной трассе. 
Своими необдуманными действиями 
вы приводите её в негодность. На 
создание лыжни прикладываются зна-
чительные, в том числе детские, усилия: 
ребята в течение месяца вырезали кус-
ты, убирали упавшие деревья для даль-
нейшей накатки трассы «Бураном». 

2 ноября проводились соревно-
вания по шашкам. 1 место в 

них заняли Кузнецова Олеся и Филатов 
Иван, 2 место -  Шерер Ксюша и Вин-
терголлер Дмитрий,  3 место - Домни-
кова  Екатерина и  Киронов Артур. 

 

5-8  ноября в спортивном 
комплексе «Обь» прошли 

соревнования по волейболу среди 
девочек 4-5 классов  и мальчиков 4-7 
классов: 1 место среди девочек - у 4-х 
классов  МАОУ СОШ №1, 1 место у 
мальчиков заняла команда «Алмаз» из  
МАОУ СОШ №1, 2 место - у команд 
МАОУ СОШ №2, 3 место - у девочек 
5-х классов МАОУ СОШ №2. 

 

9  ноября в отделении лыж-
ных гонок и полиатлона 

прошёл «День именинника». Он 
был посвящён ребятам, которые празд-
нуют свой день рождения летом. Детей 
поздравила тренер- преподаватель Г.М. 
Бессмертных и вручила небольшие 
подарки. Затем ребята приняли участие 
в блиц-турнире, различных конкурсах, 
подвижных играх. Праздничное меро-
приятие закончилось чаепитием. 

О сенний чемпионат с. Алек-
сандровского по мини-

футболу порадовал числом участни-
ков и результативной игрой. 1 место 
заняла команда «Ветераны», 2 место - у 
команды ДЮСШ, 3 место -   у коман-
ды «Тренеры». Команды были награ-
ждены дипломами и денежными при-
зами.  Команды «Ветераны» и 
«Тренеры» по согласованию с игро-
ками передали свои денежные призы 
в пользу команды ДЮСШ для уплаты 
взноса за участие в кубке Уральского 
федерального округа по мини-футболу 
в г. Пыть-Ях. Большое им спасибо! 

 

В  чемпионате с. Александ-
ровского по волейболу сре-

ди женщин 1 место - у команды 
«ДЮСШ», 2 место - у команды 
«Молодёжка», 3 место - у команды 
«ДЮСШ-2»; у мужчин места распреде-
лились следующим образом: 1 место - 
юноши «ДЮСШ», 2 место - у команды 
АЛПУ, 3 место - у команды пожар-
ной части. Призёры награждены ди-
пломами соответствующих степеней 
и денежными призами.                       ■ 

Л юди с ограниченными 
возможностями - это 
особая категория  граж-
дан, требующая повсе-

дневной заботы как со стороны 
государственной власти, так и со 
стороны  различных ведомствен-
ных структур. 

В декабре пройдёт декада 
инвалидов. Она будет наполнена 
повышенным вниманием  к людям   
данной категории, сопровожда-
ясь различными профилактиче-
скими мероприятиями, оказанием 
социальной поддержки, проведе-
нием культурно-массовых меро-
приятий. 

 
Центр занятости населения 

Александровского района постоянно 
работает  с  гражданами с ограничен-
ными возможностями, не утративши-
ми трудоспособности и желающими   
найти работу, оказывает целый 
спектр услуг по организации самоза-
нятости, по профессиональной подго-
товке безработных граждан  из числа 
инвалидов. 

Однако возможности эти не так 
велики, так как низкий образователь-
ный и профессиональный уровень, 
высокий возрастной ценз и отсутст-
вие вакансий для инвалидов  затруд-
няют возможность трудоустройства  
граждан данной категории.    

Ежемесячно в Центре занятости 
от потенциальных работодателей пре-
доставляется информация о квоти-
руемых местах для инвалидов. Но в  
течение года, к сожалению, не было 
свободных квотируемых рабочих 
мест для данной категории граждан. 

Согласно п.3. статьи 25 Закона о 
занятости населения в РФ работода-
тели обязаны ежемесячно представ-

лять органам службы занятости: 
- сведения о применении в отно-

шении данного работодателя проце-
дур о несостоятельности ( банкротст-
ве), а также информацию, необходи-
мую для осуществления деятельности 
по профессиональной реабилитации и 
содействию занятости  инвалидов; 

- информацию о наличии вакант-
ных рабочих мест ( должностей), соз-
данных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвали-
дов в соответствии с установленной 
квотой для приёма на работу инвали-
дов, включая информацию о локаль-
ных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для приёма на 
работу инвалидов. 

Что же такое квота? Квота -  это 
минимальное количество рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов 
в процентах от среднесписочной чис-
ленности работников организации, 
которые организация обязана создать 
или выделить, включая количество 
рабочих мест, на которых уже работа-
ют инвалиды. Согласно Закону Том-
ской области №109-ОЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской 
Федерации» организациям, располо-
женным на территории  Томской об-
ласти, численность работающих в 
которых составляет более 100 чело-
век (далее - организации), устанавли-
вается квота для приёма на работу 
инвалидов в размере двух процентов 
к среднесписочной численности ра-
ботников.  

Кроме того, работодатели в соот-
ветствии с установленной квотой для 
приёма на работу инвалидов обязаны: 

1) создавать или выделять рабо-
чие места для трудоустройства инва-
лидов и принимать локальные норма-

тивные акты, содержащие сведения о 
данных рабочих местах; 

2) создавать инвалидам условия 
труда в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации 
инвалида; 

3) предоставлять в установлен-
ном порядке информацию, необхо-
димую для организации занятости 
инвалидов. 

Обратите внимание! За неис-
полнение работодателем обязанности 
по созданию или выделению рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной кво-
той для приёма на работу инвалидов, 
а также отказ работодателя в приёме 
на работу инвалида в пределах уста-
новленной квоты предусмотрена ад-
министративная ответственность. 
Согласно ст. 5.42 КоАП РФ на долж-
ностных лиц налагается администра-
тивный штраф в размере от 5000 до 
10000 рублей. 

Работодатели, которые принима-
ют на работу незанятых инвалидов, 
обратившихся в Центр занятости на-
селения, могут претендовать на воз-
мещение затрат на оборудование 
(оснащение) рабочего места. Сумма 
возмещения в 2013 году составила 
66200 рублей.  

Пользуясь случаем, хочу обра-
титься ко всем работодателям: будьте 
милосердными, не отворачивайтесь 
от чужой беды. Прошу вас, уважае-
мые руководители, принять активное 
участие в организации рабочих мест 
для инвалидов. 

 
Подробную информацию  о пре-

доставлении государственных услуг в 
сфере занятости гражданам с ограни-
ченными возможностями можно по-
лучить  в Центре занятости населения  
в рабочее время по тел. 2-44-06.  

 
• В.В. БЕЗРУКОВ, директор ЦЗН 

Александровского района 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ 

Информирует Центр занятости населения  На спортивной волне  

СОВМЕСТНО  
С ПОЖАРНЫМИ 
 

16  ноября в спортивном 
комплексе «Обь» впервые 
состоялись соревнования 

по пожарно-прикладному спорту. 
Положение о проведении соревно-
ваний было разработано МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» совместно с со-
трудниками местной пожарной 
части. Участниками соревнова-
ний стали и пожарные и учащие-
ся спортивной школы. 
 

При проведении соревнований 
было использовано пожарное обору-
дование  -  одежда  пожарного, 
«рукава», ствол, разветвления и т.д. 
Главным судьёй соревнований был 
заместитель начальника пожарной 
части А.В. Медведев. Открылись со-
ревнования уже по традиции творче-
ским номером: участников и болель-
щиков порадовало выступление вос-
питанниц студии художественной 
гимнастики ДДТ. В соревнователь-
ных стартах приняли участие 22 чело-
века, в командной эстафете выступи-
ли 5 команд. 

Соревнования получились очень 
интересными не только для самих 
огнеборцев. Учащиеся ДЮСШ с удо-
вольствием примеряли на себя одеж-

ду пожарного, интересовались снаря-
жением борцов с огнём. 

В первом конкурсе, который на-
зывался «Сбор и выезд на пожар»,  1 
место занял Ольхов Роман (ПЧ), 2 
место у Меньшикова  Алексея 
(ДЮСШ), 3 место занял Мауль Анд-
рей (ДЮСШ). Во втором конкурсе - 
«Общефизическая подготовка» - луч-
шим стал Адамович Марк, 2 место 
занял Гебель Владимир, 3 место - у 
Волкова Александра (ДЮСШ).  

Но самым интересным и азарт-
ным зрелищем была, конечно же, 
командная эстафета. ДЮСШ выста-
вила 4 команды: отделения волейбо-
листов, футболистов, баскетболи-
стов и гиревиков и 1 команда ПЧ. 

Команда пожарных и команда во-
лейболистов показали одинаковое 
время в борьбе за 1 место. Главный 
судья соревнований принял реше-
ние провести финальный забег, где 
1 место заняла команда волейболи-
стов. 2 место осталось за пожарны-
ми, 3 место - у баскетболистов. 

Команда-победитель в эстафете 
была награждена кубком, победители 
и призёры соревнований отмечены 
грамотами. 

Отдельное спасибо Д.Р. Сайфул-
линой и её коллективу за концертные 
номера. Надеемся, что данный вид 
спорта будет развиваться в нашем 
селе и станет востребованным как 
среди детей, так и среди взрослых.   ■ 

• А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ 

Официально  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
28.11.2013 г.                                                                                                № 271 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципального 

образования «Александровский район»  
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

 
Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровский район», утверждённого решением Думы 
Александровского района от  22.03.2012 № 150, рассмотрев представлен-
ное Главой Александровского района предложение о внесении изменений 
в решение Думы Александровского района от 25.12.2012 № 204 «О бюдже-
те  муниципального образования «Александровский район» на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов», 

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

внесении изменений в бюджет района на 2013 год по увеличению доходной 
части бюджета на 3 266,27 тысяч рублей, по увеличению расходной части 
бюджета на 416 538 тысяч рублей, уменьшению дефицита бюджета на 
2 849,732 тыс. рублей. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 25.12.2012  
№ 204 «О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» следую-
щие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей 
редакции: 

«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 
534 819,165 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 237 430,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления 297 389,165 тыс. 
рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 547 201,756 тыс. 
рублей; 

3) дефицит бюджета района на 2013 год в сумме 12 382,591 тыс. 
рублей». 

2) подпункты 2, 3 пункта 20 решения изложить в следующей редакции: 
«2) верхний предел муниципального внутреннего долга Александров-

ского района на 1 января 2014 года - 4 110,0 тыс. рублей, на 1 января 2015  
года и на 1 января 2016 года - по 4 110,0 тыс. рублей. В  том числе верхний 
предел муниципальных гарантий на 1 января 2014 года, на 1 января 2015 
года и на 1 января 2016 года - 0 тыс. рублей; 

3) предельный объём расходов на обслуживание муниципального долга 
Александровского района на 2013 год в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2014 год в 
сумме 350,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 350,0 тыс. рублей». 

3) подпункт 1 пункта 32 решения изложить в следующей редакции: 
«1) на 2013 год в сумме  6500,0 тыс. рублей, в том числе резервный 

фонд Александровского района  для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий в сумме 1500,0 тыс. рублей». 

3. Приложения 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 15.1, 18, 21, 22 к решению Думы 
Александровского района от 25.12.2012 № 204 «О бюджете муниципально-
го образования «Александровский район» на 2013 год и на плановый пери-
од 2014 и 2015 годов» изложить в новой редакции согласно приложению  к 
настоящему решению. 

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

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

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно 

ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на информа-
ционном стенде в здании администрации района и в муниципальных библио-
теках сельских поселений. 
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