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Информация. Реклама. Объявления
Бутик «ПОДАРОК

МБУ «Культурно-спортивный комплекс»
Центр досуга и народного творчества

ПРИГЛАШАЕТ!

Св-во 70 001692918

Поступление бижутерии, детских
товаров и многого другого.
КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ПОДАРОК!
Принимаем заказы на тренажёры, детские
кроватки, стулья для кормления и другое.

15 декабря, 15.00
ПРЕМЬЕРА
народного самодеятельного
театра «ВЕЛАМЕН»

Приглашаем за покупками!

Магазин «ЛЮБИМЫЙ»

СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Рэй Куни

Св-во 70 000993841

«СЛУЧАЙ

В БОЛЬНИЦЕ»
В РОЛЯХ:
Девид - Буров А., Розмари - Дитлер Н.,
Майк - Дьякон В., Хьюберт - Филатов С.,
кастелянша - Мудрина Е.,
зав. поликлиникой - Низейка М.,
Джейн - Параконная Е., Лесли - Воробьёва Ю.,
медсестра - Кочеткова Е., Билл - Руденков Е.,
сержант - Кузовлева О., мамаша - Крошенко М.
Касса работает ежедневно, с 15.00 до 18.00.

Магазин «РУБЛЬ»
возобновил работу.
Св-во 70 001491023

Мы работаем с 10.00 до 22.00.
Добро пожаловать!

КБО, АНИСИМОВА
Св-во 70 0012533966

Большой выбор
ПЛАТЬЕВ.
ПРОДАМ

►благоустроенный дом 84 м2.
Тел. 8-913-107-39-44.
►коттедж в центре, хоз. постройки.
Варианты обмена. Тел. 8-913-10821-91.
►1-комнатную квартиру 34,3 м2.
Тел. 8-903-951-46-04.
►2-комнатную квартиру в двухэтажке (после реконструкции). Тел.
8-983-349-60-88.
►«Буран». Тел. 8-913-109-25-34.
►ружьё 2-ствольное МР-43Е,
к12/70. Тел. 8-901-610-10-55.
►холодильник, кухонный гарнитур, плиту электрическую (всё б/у),
трубы. Тел. 8-913-104-93-70.
►цветной телевизор «Филипс»,
диагональ 51 см, в хорошем состоянии и с хорошим изображением,
недорого. Тел. 8-913-113-02-22.
►« ст е н ку- гор к у» , « с те н к у»
школьника, пылесос. Тел. 2-56-37,
после 18.00.
►«прихожую», 5 тыс. руб. Тел.
8-913-809-96-24.
►бальное платье на 8-10 лет,
пуховик 42-44 р-ра. Тел. 8-913-87717-26.
►шубу мутоновую б/у, р-р 48-50,
длинная. Тел. 8-913-870-94-03.
►пшеницу (6 мешков). Тел. 8-913816-46-31.
►картофель, фитиля, сети. Тел.
8-913-885-14-97, 8-906-950-28-10.
►картофель. Тел. 8-913-810-91-72.

Ъ»

(ул. Советская, 39; тел. 8-960-973-14-14)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
гирлянды, ёлки 1,5м, 1,8 м, 2,1м, 3 м; новогодние
игрушки, украшения для ёлки; сувениры (полотенца,
кружки, прихватки и т.д.); хлопушки; шляпы,
парики; мультиварки и многое другое.
РЕЖИМ РАБОТЫ: с 10.00 до 20.00.
Ждём своих покупателей!
Новогодний сюрприз для покупателей –
подарочные сертификаты.

Магазин «ЛЮБИМЫЙ»
Св-во 70 000993841
В продуктовом отделе новое поступление
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ «ЯШКИНО».

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
и многое другое.

О т в с е й д у ш и!
Поздравляем с юбилеем
ШЛЕЙДОВЕЦ Наталью Леонидовну!
В чудесный праздник - юбилей
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья,
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!
Коллектив ПО «Александровское»

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

«Александровское – Нижневартовск»
Св-во 70 000910720

АДРЕСНЫЙ СБОР И ДОСТАВКА.

Тел. 2-12-22,

ЧАЙ

Св-во 70 001490520

Поступление чая в подарочных
банках (жесть, керамика, фарфор),
кофе в зёрнах.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Св-во 66 0066937-25

Семья Ивановых, Боронтова
приносят искреннее соболезнование
семье Ковальчук, всем родным и
близким в связи со смертью горячо
любимой мамы, бабушки, прабабушки
АЛЫКЕРОВОЙ Анфизы Яковлевны

Платья, блузки, брюки, халаты,
огромный выбор постельного белья
и полотенец и многое другое.
Женские куртки, распродажа на 50%
плюс новогодняя скидка.

Станкеева Оксана, Шашкина Светлана, Желиховская Мария выражают
искреннее соболезнование Вере Никитичне Разумной, Вячеславу, Татьяне в
связи со смертью горячо любимого
сына, брата, мужа
АЛЕКСАНДРА

13, 14, 15, 16, 17 декабря
в магазине «АРЗУР»

ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 9.00 до 21.00.
Добро пожаловать!
Магазины

«ТИХОНИНСКИЙ»
и «РАДУГА»
Св-во 70 001490767

ПОСТУПЛЕНИЕ
ОХЛАЖДЁННОГО МЯСА.
Цена – 190 руб.

КУРЫ – 95 руб.
РАЗНОЕ

►Ремонт компьютеров и ноутбуков. Тел. 8-913-826-55-22, Семён.
►Отдам котят: 3 мальчика и 1
девочка. Тел. 2-43-76, 8-913-116-54-09.

Умер
ЖДАНОВ Владимир Петрович,
Гражданин Союза Советских Социалистических Республик.
Скорбим, помним…
Друзья, товарищи
Коллектив Центра занятости населения выражает глубокие соболезнования Тетютской Валентине, всем
родным и близким по поводу преждевременной смерти сестры
ВЫСОЦКОЙ Светланы
Соседи М.И. Тимченко, Тюрины, М.
Жданова приносят искренние соболезнования М.В. Максименко и всем
родным и близким в связи с трагическим уходом из жизни любимой внучки,
дочери
СВЕТЛАНЫ
Крепитесь.

Томское отделение Российского
геологического общества выражает
глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти
КАЛИНИНА
Анатолия Александровича,
ветерана нефтегазового комплекса,
умершего после тяжёлой и продолжительной болезни.

Семьи Рубан, Балуевых, Цепиловых выражают искреннее соболезнование Высоцким Елене, Валентине в
связи с преждевременной смертью
дочери, сестры
СВЕТЛАНЫ
Крепитесь.

Семьи Герлинских, Колмыковых,
Т.Л. Ткач, Л.В. Констанц выражают
глубокое соболезнование Л.П.
Воробьёвой, всем родным и близким
в связи со смертью
МАМЫ

Семьи Козловых, Мозговкиной,
Кунчум, Мищенковых, Станкеевых
выражают искренние соболезнования
семьям Козловых и Высоцких по поводу трагической гибели
СВЕТЛАНЫ
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

Семья Касаткиных выражает
соболезнование всем родным и близким по поводу преждевременной
смерти
Александра ШЕВКУНА
В.А. Магель и коллектив магазинов
«Северянка» приносят искренние
соболезнования В.Н. Разумной по
поводу преждевременной утраты сына
АЛЕКСАНДРА
Крепитесь.
Трифоновы, Вершутис, Скирневские выражают глубокие соболезнования Разумной Вере Никитичне, родным
и близким по поводу преждевременной
смерти
АЛЕКСАНДРА
Семьи Ткач, Засухиных выражают
соболезнование В.Н. Разумной в связи
с преждевременной смертью сына
АЛЕКСАНДРА
Крепитесь.
Семья Дитлер выражает глубокое
соболезнование семье Разумных, всем
родным и близким в связи с преждевременной смертью горячо любимого
сына, брата, мужа
САШИ
Скорбим вместе с вами.
Е.С. Цолко выражает глубокое
соболезнование Разумной Вере Никитичне по поводу смерти сына
АЛЕКСАНДРА
Выражаем глубокое соболезнование В.Н. Разумной по поводу преждевременной смерти сына
АЛЕКСАНДРА
Нина и Алексей Ивановы
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1 2 декабря День Конституции РФ

8-913-118-82-40.

Магазин «
»
Ул. Советская, 39 (напротив средней школы №1)
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Уважаемые земляки!
12 декабря Конституции Российской Федерации, Основному закону нашей страны, исполняется 20 лет. Целая эпоха прошла с тех пор,
как граждане России проголосовали за новую
политическую систему, новый экономический
курс, новую жизнь.
Чтобы понять, какое значение для каждого из нас имеет Конституция, достаточно
вспомнить, как мы жили два десятилетия назад. Оживить в памяти политический кризис,
противостояние главы государства с законодательной властью, нового руководства страны с
представителями прежнего политического
формата. Достаточно вспомнить галопирующую инфляцию, бесконечный рост цен на продукты питания и товары первой необходимости, повсеместную остановку производств,
хроническую задержку заработной платы и
пенсий, безработицу.
20 лет назад мы встали на новый путь,
двигаясь по которому, спотыкались, скатывались назад. Но никогда мы не сомневались в
правильности этого пути. И сейчас наша страна - одна из самых мощных экономических держав, одно из самых социально стабильных и
политически устойчивых государств, перед
гражданами которого открыты все возможности. Эти возможности, права и свободы 20 лет
назад обеспечила Конституция.
Все эти годы Томская область вносила значительный вклад в развитие страны. Непререкаем авторитет нашего научно-образовательного комплекса. Примером для многих регионов
служат толерантные, уважительные взаимоотношения между представителями 100 национальностей, живущих на Томской земле.
День Конституции - это праздник каждого
россиянина. 20-летие Основного закона - праздник вдвойне. Крепкого вам здоровья, счастья и
гордости за свою страну! Помните нашу общую историю, без которой нет будущего!

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!
14 декабря приглашаем вас на соревнования
по лыжным гонкам, посвящённые
ОТКРЫТИЮ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА!
Начало - в 14.00 на лыжной базе ДЮСШ.
Заседание судейской и регистрация участников - в 13.30. ■

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛА!
Администрация Александровского сельского поселения
принимает заявки на участие в новогоднем конкурсе.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
- «Лучший снежный городок»;
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий»;
- «Лучшее новогоднее оформление предприятий
торговли и общественного питания»;
- «Лучшая композиция из снега и льда».
Приём заявок, консультации проводятся специалистом по социальным вопросам и работе с населением по
тел.: 2-46-70.
■

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА ИЗВЕЩАЕТ

о возможности для граждан в канун новогодних праздников
бесплатной рубки деревьев хвойных пород (ёлка, ель, сосна)
вдоль автомобильной дороги «Александровское – 35 километр» в границах полосы отвода – т.е. на расстоянии 9 метров от дорожного полотна по обе стороны автодороги.
При этом допускается рубка деревьев указанных пород
только для личных целей в количестве не более одной штуки на
человека.
Напоминаем также, что незаконная рубка деревьев в предновогодний период влечёт за собой наложение штрафа от 3 до 5
тысяч рублей за одно дерево.
■

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!

В целях формирования у водителей устойчивых навыков по
перевозке детей и подростков и недопущения детского дорожно-транспортного травматизма 13 декабря 2013 года на обслу• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области живающих территориях будет проводиться профилактиче• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель ское мероприятие «ДЕТСКОЕ КРЕСЛО», направленное на
Законодательной Думы Томской области снижение количества ДТП с участием детей и подростков.
■

Ситуация

РЕЧНИКИ ПОКА
БЕССИЛЬНЫ

Д

авно стрежевские речники
не откладывали открытие
переправы через Обь на
столь позднее время. В прошлом году, к примеру, первый
транспорт по мосту пошёл 22
ноября. Нынче, как ожидается,
автомобили пустят не раньше
третьей декады декабря.
Переправу ждут и производственники, и жители района. Предприятиям наплавной мост необходим для
транспортировки грузов на месторождения «Томскнефти», пополнения

запаса материалов, доставки на промыслы людей. Сейчас для решения
оперативных задач приходится пользоваться услугами авиации, что намного дороже автомобильных перевозок. А нам, жителям райцентра, без
обской переправы проблематично
выбраться на «большую землю».
В одном из прошлых номеров
мы рассказывали о том, что открытию моста препятствует слишком
большой уровень воды в р. Оби. Он
таков, что подъездной путь к переправе оказался перемыт. Директор
«Речного пароходства» В.А. Чуркин
предположил, что до нужной отметки
вода спадёт до 15 декабря, и тогда
переправу можно будет открыть. Но
этого не произошло.

- Спад слишком медленный, прокомментировал ситуацию этой
недели Валерий Анатольевич. - Всего
лишь 5 сантиметров в сутки. А нам
нужно, чтобы уровень воды в Оби
упал ещё на 1 метр 30 сантиметров.
Придётся подождать дней десять.
По сообщениям информа гентств, в районе Каргаска вода в
Оби снова пошла вверх. Связано это с
перемерзанием реки на участке между Каргаском и Александровским создаются естественные заторы. По
мнению В.А. Чуркина, до нас подъём
вряд ли дойдёт. Мониторинг ситуации показывает, что главная артерия
Томской области хоть и медленно, но
стабильно «мельчает».
• Николай МИГАЧЁВ
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На темы дня

Официально

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИИ
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ!

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»
ИНФОРМИРУЕТ!

В связи с предстоящими новогодними и рождестВ связи с предстоящими новогодними выходными венскими праздниками с 1 по 8 января показания за
днями период выплаты пенсий, ЕДВ за декабрь 2013 декабрь будут приниматься с 16 по 20 декабря.
года сокращается по 21 число включительно.
Дополнительно сообщаем, что в случае своевременВыплата пенсий и ЕДВ будет производиться в сле- ной несдачи показаний, а именно с 23 по 25 число, начисдующем порядке:
ление платы будет производиться в соответствии с По● до 13 декабря - по графику;
становлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «О
● 13 декабря - за 14 и 15 числа;
предоставлении коммунальных услуг собственникам и
● 14 декабря - за 16 и 17 числа;
пользователям помещений в многоквартирных домах и
● 17 декабря - за 18 и 19 числа;
жилых домов», т.е. по средним показаниям.
● 18 декабря - за 20 и 21 числа;
• В.П. МУМБЕР, директор МУП «Жилкомсервис»
● 19 декабря - за 22 и 23 числа;
● 20 декабря - за 24 и 25 числа;
● 25 декабря - за все числа месяца.
ПРОВЕРКА ВРЕМЕНЕМ
В случае неполучения пенсии с датами выплаты
22-25 по каким-либо причинам обратитесь в отдел ПенсиЖенихи и невесты Томской области с 9 января
онного фонда до 27 декабря для выплаты в экстренном 2014 года смогут подавать заявление на регистрацию
порядке.
брака за год до свадьбы, а не за месяц, как сейчас.
Выплатной период для сумм пенсий и иных социПо словам Михаила Малыхина, и.о. начальника
альных выплат в январе 2014 года установлен с 3 по 25
областного Департамента ЗАГС, это позволит избежать
число:
больших очередей на запись даты бракосочетания. По● 3 января - за 5 и 6 числа;
добная практика уже действует в Москве и Новосибирске.
● 4 января - за 7 число и 5-6 числа.
Как отмечают специалисты ЗАГСа, ожидание стаС 8 января 2014 года выплата пенсий - в
новится своеобразной проверкой отношений на прочобычном порядке (число за число).
ность. Впрочем, невзирая на это, не редкость случаи,
• Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ-ОПФР когда молодожёны подают заявление на развод спустя
в Александровском районе месяц совместной жизни.
■

СКОРО-СКОРО НОВЫЙ ГОД!

С

читанные дни
остались до самого любимого
всеми праздника.
И наверняка уже многие
александровцы начали
активную подготовку к
Новому году - главному
семейному празднику.
Преображается и наш
районный центр. В витринах магазинов появились разноцветные огоньки гирлянд, а на стадионе
уже установлена ёлка. Во
многих офисных зданиях,
особенно там, где всегда
большой наплыв людей,
сотрудники постарались
порадовать своих клиентов новогодним убранством помещений.
Одними из первых в
праздничное облачение принарядились магазины
«Северянка». Ярко переливающиеся и мерцающие
огоньки праздничной иллюминации украшают фасад
магазина «Любимый». В
небольшом, но популярном
у александровцев магазине
«Юбилейном» новогоднее
убранство появилось ещё в
начале декабря. Всем известно, что Новый год, как
никакой другой праздник,
необыкновенно прекрасен
именно его ожиданием и
теми приятными хлопотами,
которые непременно сопровождают подготовку к нему.
К сегодняшнему дню уже
практически все торговые
предприятия и индивидуальные предприниматели
позаботились о новогоднем
ассортименте своих магазинов. Именно в эти дни люди
активно посещают магазины
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в поисках подарков для своей семьи, друзей, знакомых
и самих себя.
Все торгующие промышленными товарами магазины предлагают широчайший выбор новогодних
украшений - как традиционных, так и новинок. Год от
года краше, ярче, интереснее и разнообразнее становятся ёлочные игрушки - их
выбор на прилавках магазинов впечатляет, вдохновляет
на приятные покупки и просто радует глаз, непременно
поднимая настроение. Снежинки, мишура, снеговики,
фигурки Дедов Морозов и
Снегурочек и, конечно,
главного символа наступающего года - лошади, также в
самом широком формате, в
том числе ценовом, присутствуют во многих магазинах. И надо отдать должное
собственникам торговых
предприятий: они постарались учесть разный уровень
покупательской способности александровцев.
Ну а какая же сказка без
ёлки? Хвойная красавица традиционный, более того обязательный атрибут празднования Нового года в наших
домах. Большой выбор искусственных хвойных красавиц
предлагают магазины «Любимый», «Дельфин», «Межрайбаза». Сувенирные настольные ёлочки из разнообразных материалов можно
подобрать в магазинах
«Универмаге» и «Мечте».
А какой же Новый год
без интересных и необычных подарков? Купить сувениры, поздравительные открытки и украшения близким и любимым людям

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
09.12.2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 425
с. Александровское
О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких
бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов
для организаций и юридических лиц, оказываемые МУП «Жилкомсервис»
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава Александровского
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для организаций и юридических лиц, предоставляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте первом настоящего постановления,
действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление администрации Александровского сельского поселения от 11.12.2012 № 395 «О
тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых отходов,
по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для организаций и юридических
лиц, оказываемые МУП «Жилкомсервис».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) в установленном законодательством порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ведущего специалиста по экономической политике Н.П. Симон.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
09.12.2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких
бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов
для населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис»
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава
Александровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для населения, предоставляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте первом настоящего постановления, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление
администрации Александровского сельского поселения от 11.12.2012
№ 396 «О тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких
бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов для населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном законодательством порядке.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения ведущего специалиста по экономической политике Н.П. Симон.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Александровского сельского поселения
от 09.12.2013 г. № 425
Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких
бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов
для организаций и юридических лиц, оказываемые МУП «Жилкомсервис»
Тариф без учёта НДС по
категориям потребитеНаименование услуги
лей, руб. за 1 куб. метр
Бюджетные Прочие
потребители потребители
Очистка выгребных ям и вывоз жидких бытовых
156,64
156,64
отходов
Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов
462,08
462,08

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Александровского сельского поселения
от 09.12.2013 г. № 426
Тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких
бытовых отходов, по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов
для населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис»
Наименование услуги
Очистка выгребных ям и вывоз жидких бытовых
отходов
Сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов

ВНИМАНИЕ:
НЕФТЕПРОВОД!
По территории Нижневартовского района измерительные пункты;

можно уже практически в
любом магазине. И всё же
ассортимент каждого торгового предприятия индивидуален. Традиционно необычные, креативные и интересные подарки можно
подобрать в магазинах
«Мечта» и «Дельфин»: вам
предложат магниты и декоративные украшения - как
плоскостные, так и объёмные для окон и квартир,
подсвечники и свечи, копилки и просто шикарные
керамические изделия.
Главная задача таких сувениров - создать праздничное
и весёлое настроение. Ну а
если вы хотите подарить
непременно нужную и полезную вещь, вам прямой
путь в магазины «Радость»
и «Универмаг». Оригинальные карнавальные костюмы,
маски и новогодние подарки
для детей можно подобрать
в детских специализированных магазинах «Яночка» и
«Незнайка». Украсить свой
дом праздничной иллюминацией поможет магазин
«Любимый». Здесь предла-
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гают широчайший выбор
всевозможных гирлянд, в
том числе уличных. И, конечно, какой же Новый год
без изобилия сладостей?!
Готовые новогодние подарки, а также значительно
расширенный ассортимент
кондитерских изделий предлагают все продовольственные магазины.
Подчеркнём, что мы
сделали акценты лишь на
некоторых видах товаров
новогоднего ассортимента.
В названных магазинах, а
также тех, что мы не успели
посетить, он настольно огромен и разнообразен, что
каждый житель села обязательно найдёт то, что соответствует его эстетическим
предпочтениям и финансовым возможностям. До наступления Нового года-2014
остаётся совсем немного
времени. Кажется, что уже
сам воздух пропитан праздничным настроением. Удачных покупок именно в магазинах нашего районного
центра мы желаем всем
александровцам!
■

№ 426

с. Александровское

Тюменской области, Александровского, Каргасокского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского,
Молчановского, Кривошеинского, Шегарского,
Томского районов Томской области, Яйского
района Кемеровской области проложены трассы
магистральных нефтепроводов «СамотлорАлександровское», «Александровское - АнжероСудженск», «Игольско-Таловое - Парабель». Эксплуатацию этих нефтепроводов осуществляет
ОАО "Магистральные нефтепроводы Центральной
Сибири" (634050, г. Томск, ул. Набережная реки
Ушайки, 24, тел. (8-3822) 51-43-93, 27-54-79,
27-52-79, факс 27-54-72, 8-913-849-59-40).
Для безопасных условий эксплуатации
нефтепроводов и исключения возникновения
аварийных ситуаций "Правилами охраны магистральных трубопроводов", утвержденными Министерством топлива и энергетики и постановлением Госгортехнадзора России от 02 апреля 1992 г.,
установлены охранные зоны. Охранная зона это участок земли, ограниченный условными
линиями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на расстоянии 25 метров от оси нефтепровода (от крайнего нефтепровода – при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны. В
местах перехода нефтепровода через водные
акватории охранная зона устанавливается в
виде участка водного пространства от водной
поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей
крайних ниток нефтепровода на 100 метров с
обеих сторон нефтепровода.
Трасса магистральных нефтепроводов, а
также пересечения нефтепровода с автомобильными дорогами, водными преградами
обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, километра нефтепровода, адреса и телефона организации, его эксплуатирующей.
В охранной зоне магистральных нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
■ Производить всякого рода действия,
могущие нарушить нормальную эксплуатацию
нефтепровода либо привести их к повреждению,
в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-

Единица
измерения

Тариф с
НДС, руб.

1 куб.метр

184,84

1 кв.метр
общей
площади

3,22

дения подводной части нефтепровода, устройство причалов, выделение рыболовных угодий;
- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмочные,
- открывать люки, двери, калитки усили- геологоразведочные, поисковые, геодезические
тельных пунктов, кабельной связи, ограждений и другие изыскательные работы, связанные с
узлов линейной арматуры, станций катодной устройством скважин, шурфов.
защиты, линейных и смотровых, колодцев, друСогласно СНиП 2.05.06-85* ближе 150 м
гих линейных устройств;
- открывать и закрывать задвижки, отклю- от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и сооручать или включать средства связи, энергоснабжения;
жения и линейной телемеханики;
- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады с садо- устраивать всякого рода свалки, выливыми домиками, дачными домиками, дачные
вать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные соору- поселки;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и котлованы.
жения, водопропускные устройства, земляные
сооружения и т.д.;
Для согласования производства работ в
- разводить огонь и размещать какие-либо охранной
зоне нефтепровода необходимо обраоткрытые или закрытые источники огня;
щаться:
г. Томск, ул. Набережная реки
- бросать якорь, проходить с отданными Ушайки, 634050,
24,
(8-3822) 51-43-93, 27-54-79,
якорями, цепями, лотами, волокушами и трала- 27-52-79, факс:тел.:
27-54-72, 8-913-849-59-40.
ми, производить дноуглубление и землечерпательные работы;
Обращаемся к жителям населённых
- размещать коллективные сады и огороды; пунктов, в непосредственной близости кото- возводить плотины на лугах и реках, рых проходит трасса магистральных нефтеесли разлив воды приведёт к затоплению нефте- проводов.
провода.
Безаварийная работа нефтепровода - это
экологически чистой окружающей
В охранных зонах нефтепровода без сохранение
среды,
а также дело большой государственной
письменного согласования с ОАО «Центрсиб- важности
и
полностью
зависит от соблюдения
нефтепровод» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
всеми предприятиями, организациями, населени- СООРУЖАТЬ и возводить какие-либо ем
района мер безопасности и охраны объектов
постройки и сооружения, размещать производсттрубопроводов.
венные и жилые здания, склады сгораемых магистральных
обнаружении повреждения нефтепроматериалов, производить всякого рода карьер- вода, При
в случае обнаружения выхода нефти,
ные, строительные, монтажные и взрывные сильного
углеводородов, а также других
работы, производить земляные работы на глуби- нештатныхзапаха
просим вас немедленно
ну более 0,3 м и планировку грунта землеройны- сообщить обситуаций
этом по телефонам, указанным на
ми машинами;
- СООРУЖАТЬ линии связи, воздушные и ближайшем опознавательно- предупредительном
кабельные электросети, располагать полевые знаке, или диспетчеру РНУ по телефонам:
■ РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22,
станы, загоны для скота, коновязи, скирдовать
сено и солому, складировать корма и удобрения, 8-913-853-15-37.
■ РНУ «Парабель»: (8-38252) 3-83-96,
устраивать стоянки для машин, устраивать
стрельбища, разводить костры, выделять участ- 8-913-849-59-43.
■ Томское РНУ: (8-38256) 2-16-92, 8-913ки садоводческим организациям, сооружать
880-36-31; (8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44.
проезды и переезды и т.д.;
- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубительные и
ОАО «Центрсибнефтепровод» предупрежземлечерпательные работы, производить прохождение плавучих средств со спущенными якоря- дает об административной и уголовной ответстми, цепями и другими металлическими предме- венности за нарушение «Правил охраны магист■
тами, создающими угрозу механического повреж- ральных нефтепроводов».
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1 3 де каб ря 2 0 1 3 г . № 9 6 (2 3 5 9 )

1 3 де каб ря 2 0 1 3 г . № 9 6 (2 3 5 9 )

ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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 «Нюхач». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Познер». (16+)
00.10 Х/ф «Смертельные мысли».
(16+)
02.05 Х/ф «Неестественный повод».
(16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
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 благородных девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
01.40 «Девчата». (16+)
02.20 Х/ф «Двенадцать стульев».
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Бесприданница».
12.00 Д/ф «Балахонский манер».
12.10 Д/ф «На волне моей памяти».
12.50 Д/ф «Помпеи. Путешествие в
Древний мир».
13.10 Д/ф «Мгновения славы. Вячеслав Тихонов».
13.45 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».
14.50 Х/ф «Время желаний».
16.30 «Звезды скрипичного искусства».
17.25 Д/ф «Картахена».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...».
19.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
20.30 «Острова».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Силуэты».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Д/ф «Олег Григорьев. Портрет
“под мухой”».
23.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.25 Д/ф «Помпеи. Путешествие в
Древний мир».
«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. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
01.30 «Лучший город земли». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (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 «Автотуризм». (6+)
21.00 «Военная тайна». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Электра». Боевик. (16+)
01.30 «Мошенники». (16+)

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ!

Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ» покупает шкурки
СОБОЛЯ по высоким ценам на постоянной основе.
•
•
•
•

Доплата за партии от 30 штук.
Специальная цена на тёмный и седой товар.
Ярко-седой соболь - от 10000 рублей.
Выезд специалистов на места.
Тел.: 8 (922) 1768314,
8 (929) 2245222, 8 (922) 1403888.

15.35 Д/с «Имена на карте. Борис
Вилькицкий».
16.00 «Наследники Икара».
16.30 «Звезды скрипичного искусства».
17.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.45 Д/ф «Вселенная Стивена Хокинга».
20.30 «Театральная летопись».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Силуэты».
ВТОРНИК,
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Тень сомнения».
17 ДЕКАБРЯ
00.35 Э. Григ. Сюита в старинном
стиле «Из времен Хольберга».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
08.00 Новости.
«НТВ»
08.05 «Контрольная закупка».
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 «Женский журнал».
08.35
Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
10.00 «Сегодня».
09.55 «Модный приговор».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11.00 Новости.
10.55 «До суда». (16+)
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель13.00 «Другие новости».
ный вердикт». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
14.00 Новости.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис14.15 «Они и мы». (16+)
шествие».
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис18.50 «Пусть говорят». (16+)
шествие».
20.00 «Время».
19.00 «Сегодня».
20.30 Т/с «Нюхач». (16+)
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.00 «Ночные новости».
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.15 Х/ф «Ужин с придурками». (16+) 01.30 «Главная дорога». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
«РОССИЯ 1»
07.00 «Факт». (12+)
06.00 «Утро России».
07.15 «Автотуризм». (6+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 07.30 «Смотреть всем!». (16+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
12.00 «Вести».
09.00 «Засуди меня». (16+)
12.30 «Местное время».
10.00 «Верное средство». (16+)
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 11.00 «Пропавшие без вести». Сериал. (16+)
14.00 «Особый случай». (12+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
15.00 «Вести».
12.30 «Детская площадка». (6+)
15.30 «Местное время».
12.45 «Ежедневник». (6+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Званый ужин». (16+)
16.00 Т/с «Тайны института благо14.00 «Семейные драмы». (16+)
родных девиц».
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Вести».
18.00 «Верное средство». (16+)
18.10 «Местное время».
19.00 «Факт». (12+)
18.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
19.30 «Пропавшие без вести». Сери20.40 «Местное время».
ал. (16+)
21.00 «Вести».
20.30 «Факт». (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 20.45 «Специальный репортаж». (12+)
21.00 «Территория заблуждений». (16+)
00.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
22.30 «Пища богов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
«КУЛЬТУРА»
00.00 «Факт». (12+)
05.30 «Евроньюс».
00.15 «Шесть пуль». Боевик. (16+)
09.15 «Наблюдатель».
01.50 «Мошенники». (16+)
10.15 Х/ф «Тень сомнения».
12.05 Д/ф «Андреич».
12.35 «Пятое измерение».
СРЕДА,
13.05 Д/ф «Он ещё не наигрался.
18 ДЕКАБРЯ
Лев Дуров».
13.45 Х/ф «Семнадцать мгновений
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
весны».
08.00 Новости.
14.50 Д/с «Вселенная Стивена Хо08.05 «Контрольная закупка».
кинга».
08.35 «Женский журнал».
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РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
РЕЧПОРТ
Св-во 70 001488630

В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ.

Услуги КАТАФАЛКА бесплатно.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(ГАЗель)

Тел.

8-913-862-56-56,
8-923-422-21-56.
Св-во 70 001488630

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 «Нюхач». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Политика». (18+)
00.15 Х/ф «Осада». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
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 благородных девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
00.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Верёвка».
11.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии».
11.55 «Владимир Лепко. Любовь ко
всем».
12.35 «Красуйся, град Петров!».
13.00 «Театральная летопись».
Леонид Броневой.
13.45 Х/ф «Семнадцать мгновений
весны».

17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
01.30 «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». 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+)
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12.30 «Местное время».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.15 «Дневник Сочи-2014 г.».
15.30 «Местное время».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сваты-4». (12+)
01.05 «Живой звук».
02.30 Х/ф «Песочный дождь». (12+)
«КУЛЬТУРА»
09.20 Д/ф «Осип Мандельштам.
Конец пути».
10.10 Х/ф «Неприятности с Гарри».
11.45 «Письма из провинции».
12.15 «“Вася высочество”.
Василий Лановой».
12.55 Х/ф «Семнадцать мгновений весны».
14.50 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
15.35 «Царская ложа».
16.20 IХ Музыкальный фестиваль «Crescendo». Галаконцерт.
18.00 «Смехоностальгия».
18.50 «И друзей соберу...».
Вечер в Доме актера.
19.35 Т/с «Жены и дочери».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Д/фильм.
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Неприятности с
Гарри».
00.30 Д/ф «По следам космических призраков».
«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+)
19.00 «Факт». (12+)
11.55
«Суд присяжных». (16+)
«КУЛЬТУРА»
19.15 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Сегодня».
05.30 «Евроньюс».
19.30 «Пропавшие без вести». Сери- 13.25 «Суд присяжных. Окончатель09.15 «Наблюдатель».
ал. (16+)
ный вердикт». (16+)
10.15 Х/ф «Окно во двор».
20.30 «Факт». (12+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
12.10 «Праздники». Святитель Николай. 20.45 «Крупным планом». (12+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис12.35 «Россия, любовь моя!».
21.00 «Великие тайны». (16+)
шествие».
13.05 «Алексей Эйбоженко. Путеше- 23.30 «Новости 24». (16+)
16.00 «Сегодня».
ствие по времени».
00.00 «Факт». (12+)
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
13.45 Х/ф «Семнадцать мгновений
00.15 «Свадебный переполох».
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
весны».
Романтическая комедия. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис01.40 «Чистая работа». (12+)
14.50 Д/с «Вселенная Стивена Хошествие».
02.30 «Мошенники». (16+)
кинга».
19.00 «Сегодня».
15.35 Д/с «Имена на карте. Влади19.30 «Жизнь как песня: Николай
ПЯТНИЦА,
мир Визе».
Трубач». (16+)
16.00 «Инсулиновые войны».
21.15 Х/ф «Фокусник». (16+)
20
ДЕКАБРЯ
16.30 «Звезды скрипичного искусства».
23.15 Х/ф «Фокусник-2». (16+)
17.15 Д/ф «По следам космических «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.15 «Спасатели». (16+)
призраков».
08.00 Новости.
ЧЕТВЕРГ,
«РЕН ТВ», «СТВ»
08.05
«Контрольная
закупка».
17.40
«Academia».
19 ДЕКАБРЯ
07.00 «Факт». (12+)
08.35 «Женский журнал».
18.45 «Главная роль».
07.15 «Крупным планом». (12+)
19.00 «Праздники». Святитель Николай. 08.45 «Жить здорово!». (12+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.30 «Смотреть всем!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
19.35 Д/ф «Нефертити».
08.00 Новости.
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
11.00 Новости.
19.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо08.05 «Контрольная закупка».
08.30 «Новости 24». (16+)
11.10
«Время
обедать!».
кинга».
08.35 «Женский журнал».
20.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция». 11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 09.00 «Засуди меня». (16+)
08.50 «Жить здорово!». (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
21.15 «Культурная революция».
10.00 «Модный приговор».
13.00 «Другие новости».
11.00 «Пропавшие без вести». Сери22.00 «Силуэты».
11.00 Новости.
13.25 «Понять. Простить». (16+)
ал. (16+)
22.30 «Новости культуры».
11.10 «Время обедать!».
14.00
Новости.
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
11.45 «Доброго здоровьица!». (12+) 22.50 Х/ф «Окно во двор».
14.15
«Они
и
мы».
(16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.35 «Истина где-то рядом». (16+)
00.55 Х/ф «Семнадцать мгновений
15.10
«В
наше
время».
(12+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
12.50 «Женский журнал».
весны».
16.00 «Жди меня».
14.00 «Семейные драмы». (16+)
13.00 «Другие новости».
17.00 «Вечерние новости».
«НТВ»
16.00 «Не ври мне!». (16+)
13.20 «Понять простить». (16+)
17.45
«Человек
и
закон».
(16+)
06.00 «“НТВ” утром».
18.00 «Верное средство». (16+)
13.50 «Женский журнал».
18.50 «Поле чудес». (16+)
08.30 «Спасатели». (16+)
14.00 «Они и мы». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
20.00
«Время».
15.00 Пресс-конференция Президен- 09.00 «Медицинские тайны». (16+)
19.30 «Знаки судьбы». (16+)
та Российской Федерации Владими- 09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
21.40 «Вечерний Ургант». (16+)
ра Путина. Прямая трансляция.
10.00 «Сегодня».
20.45 «Крупным планом». (12+)
22.35 Х/ф «Друг невесты». (16+)
18.00 «Пусть говорят».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 00.30
21.00 «Уроки безопасности». (12+)
«Голос».
(12+)
18.55 Т/с «Нюхач».
10.55 «До суда». (16+)
21.20 «Странное дело». «По плану
20.00 «Время».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
Вселенной». (16+)
«РОССИЯ 1»
20.50 Т/с «Нюхач». (16+)
13.00 «Сегодня».
22.10 «Секретные территории».
06.00 «Утро России».
21.50 Хоккей. Кубок «Первого кана- 13.25 «Суд присяжных. Окончатель- 09.55 «Мусульмане».
«Утраченные сокровища древних».
ла». Россия — Швеция.
23.00 «Смотреть всем!». (16+)
ный вердикт». (16+)
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
00.10 Х/ф «Как обменяться телами». 14.35 «Дело врачей». (16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 00.00 «Факт». (12+)
(18+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис- 11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 00.15 «Черкизона. Одноразовые
01.35 Х/ф «Джон и Мэри». (16+)
люди». Сериал. (16+)
■
шествие».
12.00 «Вести».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

14.50 Д/ф «Вселенная Стивена Хокинга».
15.35 Д/с «Имена на карте. Ян Нагурский».
16.00 «Жизнь замечательных идей».
16.30 «Звезды скрипичного искусства».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
20.30 «Гении и злодеи».
21.00 Д/ф «Александр Рукавишников. Хроника Летящего Слона».
22.00 «Силуэты».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Верёвка».
00.10 Концерт Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова.
«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. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+)
17.40 «Говорим и показываем».
(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Горюнов». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Шахта». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
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+)
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 профессий».
(12+)
21.00 «Нам и не снилось». «Не родись красивой». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Нечто». Фильм ужасов. (16+)
01.40 «Мошенники». (16+)

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
15.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина. Прямая трансляция.
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время».
18.30 Т/с «Сваты-5». (12+)
19.35 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Местное время».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
23.50 Т/с «Сваты-6». (12+)
01.55 «Кузькина мать. Итоги». «На
вечной мерзлоте». (12+)
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201 3 год - Год охраны окружающей среды

Бизнес - сообщество

НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В «ТЕРЕМКЕ»
год в
России
объявлен
Годом охраны окружающей среды. Проблемы
экологии настолько обострились за последние
десятилетия, что сегодня не осталось ни одной
сферы жизни общества,
которой бы они не коснулись. В условиях нарастающего экологического
кризиса первостепенное
значение приобретает
непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание
всех групп населения, но
особенно детей, так как
именно им принадлежит
будущее.

2013

5 декабря в детском
саду «Теремок» состоялось
методическое объединение
по теме: «Непрерывное
экологическое образование.
Год охраны окружающей
среды-2013». Участниками
мероприятия стали представители районного отдела
образования и педагогические работники всех дошкольных учреждений села. Целью деловой игры
являлось распространение
педагогического опыта коллектива детского сада
«Теремок» и привлечение
внимания к проблеме непрерывного экологического
образования.
Умения и навыки работы были продемонстрированы в практической части
мероприятия в виде непосредственной образовательной деятельности с использ ов а н и е м п р е дм е т н оразвивающей среды и информационных технологий.
На открытом занятии
«Чудеса природы» поделилась своим опытом воспитатель О.В. Бирко. С ребятами средней группы она
посетила зимний лес, где
малыши увлечённо рассказывали о диких животных,
представляя зрителям сде-

ланные совместно с
родителями альбомы
о белке, лосе, зайце,
лисе и медведе. Каждому животному они
приготовили и оставили в качестве подарков корм. Завершилось занятие игрой «Кто где живёт?»
и дружными ответами на вопросы воспитателя о зимнем лесе
и диких животных.
Посетив старшую группу, все присутствующие получили видеосообщение от тётушки Совы, которая просила
ребят спасти птицу,
похищенную Лисой.
Под руководством
воспитателя М.А. Котельниковой ребята выполняли
задания Лисички: отгадывали загадки о зиме, собирали
разрезанные на части картинки птиц, узнавали голос
дятла среди голосов других
птиц, наперебой рассказывали о зимующих птицах.
Итогом занятия «Мы охраняем природу» стало спасение синицы, а также создание ребятами собственной
«Красной книги» из раскрашенных ими птиц.
Массу положительных
эмоций оставило у участников мероприятия музыкально-театрализованное представление, подготовленное
дошкольниками старшей и
подготовительной групп.
Под руководством воспитателя И.Л. Кинцель и музыкального руководителя Денисовой И.А. ребята проявили свои таланты в экологической сказке «Земля наш дом». Сценки с участием Царя-Гороха и ЦаревныНесмеяны, Мальчика-спальчика и Совы, Красной
шапочки и Волка, юных
туристов, Водяного и Родничка, Гусениц, Берёзок и
Воробышка, сопровождающиеся яркими и красочными танцами и песня-

СВОЙ В ЛЕСУ ЧЕЛОВЕК

Ч

етверть века проработал в Александровском
лесхозе Н.Е. Кауфман.
Верой и правдой служил
он лесу, свято проповедуя принцип: «Лес - живой организм, и
относиться к нему надо бережно». Уйти в совершенно иную профессиональную деятельность, но
тоже непосредственно связанную
с лесом, Кауфмана заставила
жизнь. Сегодня он один из успешных представителей местного
бизнес-сообщества. Уже более 7
лет его предприятие, занимающееся лесозаготовкой и лесопереработкой, является одним из
устойчивых и динамично развивающихся.

ми, учат не обижать насекомых, не рвать цветы,
охранять чистоту речек и
родников, беречь деревья,
заботиться о животных и
птицах.
Открывая теоретическую часть методического
объединения, выступила
главный специалист по дошкольному образованию
Л.А. Панова. Она подчеркнула важность и значимость не только проводимого мероприятия, но и
всей деятельности, осуществляемой педагогами детского сада «Теремок» в
рамках экологического воспитания дошкольников.
Заведующая детским
садом В.В. Войтенко обозначила главные цели экологического образования,
к которым стремился педагогический коллектив
учреждения: это создание
условий для формирования у ребёнка элементов
экологической культуры,
экологически грамотного
поведения в природе, гуманного отношения к живым
объектам фауны. Итоги работы учреждения по непрерывному экологическому
образованию она представила в общесадовском педагогическом проекте «По тропинкам «Теремка».
Одним из ярких примеров достигнутых результатов стала презентация проекта старшего воспитателя
О.К. Гельверт «Новинки
на экологической тропинке». Экологическая тропа одна из современных форм
образования и воспитания
детей дошкольного возраста. Ребята расширяют свой
кругозор, экспериментируют, получают навыки экологически грамотного поведения в природе. Идеи экологического воспитания
приобрели у педагогического коллектива детского сада
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«Теремок» практическое
воплощение. Заглянув во
двор учреждения, вы увидите экологические точки:
мини-музей леса, водоём,
цветник, насекомые, птичий столб, болото, альпийская горка, метеостанция
(со снегомером и дождемером) и многие другие. Проявив большую фантазию,
творчество, умение в использовании бросового,
природного материала, педагоги внесли свой вклад в
оформление территории
детского сада. Это эстетически красиво, интересно и
познавательно для детей
дошкольного возраста.
В завершение встречи
О.К. Гельверт рассказала о
кейс-методе как современной технологии обучения.
Все участники мероприятия, решая ситуативные
проблемы экологического
образования, смогли на
практике оценить преимущества нового метода.
Работа педагогического коллектива учреждения
получила очень высокую
оценку присутствующего
начальника районного отдела образования А.Ф. Матвеевой, которая отметила
системность, целенаправленность деятельности педагогов, высказала пожелание не останавливаться на
достигнутом, повышать
уровень экологической воспитанности у дошкольников. По итогам методического объединения принято
решение продолжать работу по непрерывному экологическому образованию,
использовать опыт работы
детского сада «Теремок» в
экологическом образовании
дошкольников с применением инновационных технологий.
• Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин

А начиналось всё очень непросто. Ещё бы: после 25 лет на государственной службе - а лесная отрасль всегда была именно в таком
статусе - уйти в свободное плавание,
да ещё из лесоохранной структуры в
лесозаготовительную… Шаг, безусловно, смелый.
Но уже начало деятельности этого индивидуального предпринимателя убедительно показало, что в лес
пришёл не просто очередной заготовитель, а рачительный хозяйственник, профессионально знающий и
понимающий значение для жизни
людей «лёгких планеты».
Кредиты, нехватка квалифицированных кадров, проблемы с налаживанием рынка сбыта - эти и множество других не менее сложных вопросов, связанных со становлением собственного дела, приходилось решать
начинающему предпринимателю.
Быть может Николаю Егоровичу Кауфману многочисленные трудности в
новом деле удалось преодолеть чуть
быстрее некоторых потому, что он
всегда многие виды работ выполнял и
выполняет сам. Да, сегодня у него
есть производственная территория с

современной пилорамой,
специализированная лесозаготовительная техника.
Но вот чего у него нет и
никогда не было - так это
офиса с отдельным рабочим кабинетом руководителя. Он Кауфману - пока
во всяком случае просто не
нужен. Его офис - деляна в
лесу, кабинет - за рулём
машины. И, наверное, мы
не погрешим против истинного положения дел, сказав, что львиную часть своего рабочего и личного
времени этот человек проводит именно в лесу.
Сегодня его предприятие выпускает пиломатериал в широком ассортименте. Брус стандартный и цилиндрованный, плаха, доска
обрезная и необрезная, вагонка и евровагонка, половая рейка - эти и
другие строительные материалы
выходят с ленты пилорамы. О качестве продукции и вполне лояльной
ценовой политике говорит тот факт,
что большая её часть охотно приобретается жителями районного центра, а также местными строительными организациями.
Отдельно стоит отметить и факт,
который не однажды подчёркивался
на всех совещаниях, связанных с подготовкой к летнему пожароопасному
периоду: именно на участке, арендуемом ИП Н.Е. Кауфман, причём единственном, удалось отстоять лес от
возгораний летом 2012 года. Для тех,
кто подзабыл - это то самое горячее
лето, когда на территории района
пострадали от пожаров значительные
лесные массивы, а все мы задыхались
в дыму. В тот по-настоящему опасный период Кауфман и его люди
практически не выезжали из леса.
Геройство? Скорее, совершенно сознательное, предельно ответственное
отношение к делу и к… лесу.

Большая работоспособность,
умение быстро принимать решения,
уважение к человеку труда, личная
скромность - эти качества позволили
Н.Е. Кауфману найти своё стабильное и уверенное место в жизни. Помогло ли ему то обстоятельство, что
он местный - родился и вырос здесь,
на Александровской земле? С большой долей уверенности можно говорить утвердительно. Ведь не случайно народ придумал поговорку: «Где
человек родился, там он и пригодился». А ещё он и дом построил
(да не один уже), и сына родил, который трудится наравне с отцом в
его предприятии, и деревьев посадил не одну сотню.
В 2013 году многолетний добросовестный труд индивидуального
предпринимателя Н.Е. Кауфмана отмечен Почётной грамотой Департамента развития предпринимательства
и реального сектора экономики Томской области. «Так держать и добиваться новых успехов в трудовой деятельности!» - хочется пожелать предприятию и его руководителю.
• Ирина ПАРФЁНОВА

Обратите внимание !

КОМИТЕТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
Информация о приёме заявлений на заключение договоров пользования водными биологическими
ресурсами, общий допустимый
улов которых не устанавливается,
для осуществления рыболовства на
внутренних водных объектах Томской области в 2014 году.
Комитет рыбного хозяйства
Томской области сообщает, что согласно Федеральному закону от
20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов», Постановлению Правительства Российской Федерации от 25
августа 2008 г. № 643 «О подготовке
и заключении договора пользования
водными биологическими ресурсами,
общий допустимый улов которых не
устанавливается», в соответствии с
приказами Росрыболовства от 15 ноября 2013 года № 853 «О мерах по

реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 25
августа 2008 г. № 643 на 2014 год» и
от 20.11.2013 г. № 879 «О внесении
изменений в приложение к приказу
от 15 ноября 2013 года № 853» принимаются заявления от юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на заключение договоров пользования водными биологическими
ресурсами, общий допустимый улов
которых не устанавливается для осуществления промышленного рыболовства на внутренних водных объектах Томской области в 2014 году.
Форма заявления, утверждённая
приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от
01 ноября 2012 года № 581, и перечень прилагаемых документов опубликованы на официальном сайте комитета рыбного хозяйства Томской
области в информационно-телеком-

м уника ционной сети Интернет
http://www.komrybhoz.green.tsu.ru
в разделе «Промышленное рыболовство».
Ответственное лицо: Черных
Лариса Анатольевна, консультант
отдела рыболовства, охраны и рационального использования водных
биоресурсов комитета рыбного хозяйства.
Срок приёма документов: с 10
декабря 2013 года по 01 декабря 2014
года. Для
заключения
договора
пользователям рыбопромысловых
участков необходимо обратиться в
комитет рыбного хозяйства Томской
области по адресу: г. Томск, пл. Ленина, д. 14, кабинет 103а, тел. 90-30-71.
Административный регламент
предоставления данной государственн ой усл уги утвержд ён от
24.06.2013 г. №55-од (размещён в
информационно- телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте комитета рыбного хозяйства Томской области: http://
www.komrybhoz.green.tsu.ru).
■
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Александровского сельского поселения за 9 месяцев 2013 года по доходам в
РЕШЕНИЕ
сумме 105 819,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 98 766,3
29.11.2013 г.
№ 98-13-17п тыс. рублей, профицит бюджета в сумме 7 052,8 тыс. рублей,
согласно приложениям 1-12 принять к сведению.
с. Александровское
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета
Об информации по исполнению бюджета
Александровского сельского поселения за 9 месяцев 2013 года в
Александровского сельского поселения
газете «Северянка» и разместить на официальном сайте Алекза 9 месяцев 2013 года
сандровского сельского поселения.
Рассмотрев представленную администрацией Александ• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
ровского сельского поселения информацию об исполнении
сельского поселения
бюджета Александровского сельского поселения за 9 меся• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета
цев 2013 года, руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного
Александровского сельского поселения
кодекса Российской Федерации, статьей 34 Положения «О
бюджетном процессе в муниципальном образовании
С приложениями можно ознакомиться на сайте ад«Александровское сельское поселение», утвержденного ре- министрации Александровского сельского поселения, в
шением Совета Александровского сельского поселения от центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Сове15.05.2013 № 54-13-11п,
те поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
06.12.2013 г.

РЕШЕНИЕ

№ 99-13-18п
с. Александровское
О принятии в первом чтении проекта бюджета
муниципального образования «Александровское
сельское поселение» на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов

Рассмотрев представленный главой Александровского
сельского поселения проект бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Александровское сельское поселение», утвержденным решением Совета Александровского сельского поселения от
15.05.2013 №54-13-11п,
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении проект бюджета Александровского сельского поселения (далее – бюджет поселения) на
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

5. Установить, что поправки по предмету второго чтения
проекта бюджета поселения на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов направляются в согласительную комиссию по
бюджету до 18 декабря 2013 года.
6. Утвердить нормативы отчислений от федеральных и
местных налогов и сборов и неналоговых доходов в бюджет
поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
согласно приложению 1 к настоящему решению.
7. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприятий поселения, остающаяся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10 процентов.
8. Установить, что остатки средств бюджета поселения на
начало текущего финансового года, за исключением остатков
неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных
бюджетом поселения в форме субвенций, субсидий и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, в
объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении
бюджета поселения.

9. Установить, что остатки средств бюджета поселения
на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Александровское сельское поселе2. Одобрить основные характеристики бюджета поселе- ние» и остатков неиспользованных межбюджетных трансния на 2014 год:
фертов, полученных бюджетом муниципального образования
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета посе- «Александровское сельское поселение» в форме субсидий,
ления в сумме 109 842,64 тыс. рублей, в том числе налоговые субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
и неналоговые доходы в сумме 51 649,0 тыс. рублей;
целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направб) общий объем расходов бюджета поселения в сумме ляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникаю109 842,64 тыс. рублей;
щих при исполнении бюджета поселения и на увеличение бюдв) дефицит бюджет поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
жетных ассигнований на оплату:
а) заключенных от имени муниципального образования
3. Одобрить основные характеристики бюджета поселе- «Александровское сельское поселение» муниципальных конния на 2015 год и на 2016 год:
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание ус1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета посе- луг, на исполнение которых из бюджета поселения предоставления на 2015 год в сумме 87 736,01 тыс. рублей, в том числе лены бюджетные инвестиции;
налоговые и неналоговые доходы в сумме 49 859,50 тыс. рублей;
б) заключенных муниципальными казенными учрежде2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселе- ниями поселения от имени муниципального образования
ния на 2016 год в сумме 98477,0 тыс. рублей, в том числе налого- «Александровское сельское поселение» муниципальных конвые и неналоговые доходы в сумме 50 829,90 тыс. рублей;
трактов на выполнение работ по проведению ремонта объектов
3) общий объем расходов бюджета поселения на 2015 год недвижимого имущества и на приобретение основных средств;
в сумме 87 736,01 тыс. рублей, в том числе условно утверв) подлежащих оплате в соответствии с условиями этих
жденные расходы в сумме 2 193,4 тыс. рублей;
муниципальных контрактов в отчетном финансовом году в
4) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
сумме 98 477,33 тыс. рублей, в том числе условно утвержден- бюджетных ассигнований на указанные цели, при условии, что
ные расходы в сумме 4 923,9 тыс. рублей;
их неисполнение вызвано нарушением исполнителем
5) дефицит бюджета поселения на 2015 год в сумме 0,0 (подрядчиком) принятых на себя обязательств.
тыс. рублей и на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Установить, что межбюджетные трансферты, получен4. Образовать согласительную комиссию по бюджету на ные бюджетом поселения в форме субвенций, субсидий и иных
паритетных началах в составе представителей Совета Александ- межбюджетных трансфертов, имеющие целевое назначение, не
ровского сельского поселения (председатель Совета поселения использованные в текущем финансовом году, подлежат исКомаров Л.А., председатель социально-экономического комите- пользованию в очередном финансовом году на те же цели при
та Совета поселения Завьялова Ю.В., депутат Совета поселения наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии
Адам Е.В.) и представителей администрации Александровского с решением главного администратора бюджетных средств. При
сельского поселения (главный специалист по бюджету и нало- установлении отсутствия потребности в них остаток указанных
говой политике Волошина Е.Н., ведущий специалист по бюдже- межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доходы
ту и налоговой политике Дик О.П., ведущий специалист по эко- бюджета Александровского района.
номическим вопросам Симон Н.П.).
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11. Утвердить:
1) перечень и коды главных администраторов доходов
бюджета поселения – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Томской области и
закрепляемые за ними виды доходов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 2 к
настоящему решению;
2) перечень и коды главных администраторов доходов
бюджета поселения – органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды доходов на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов согласно приложению 3 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 4 к
настоящему решению;
4) объем поступления доходов в бюджет поселения по
видам источников на 2014 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;
5) объем поступления доходов в бюджет поселения по
видам источников на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 5.1 к настоящему решению;
6) программу муниципальных внутренних заимствований
Александровского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 к
настоящему решению;
7) программу муниципальных гарантий Александровского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов согласно приложению 7 к настоящему решению;
8) источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов согласно приложению 8 настоящему решению;
9) перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, финансируемых из бюджета поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 9 к настоящему решению;
10) перечень и объемы финансирования муниципальных
целевых программ на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов согласно приложению 10 к настоящему решению;
11) план приватизации муниципального имущества Александровского сельского поселения на 2014 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
12) перечень главных распорядителей средств бюджета
поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
согласно приложению 12 к настоящему решению;
13) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно
приложению 13 к настоящему решению;
12. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного:
1) подпунктом 2 пункта 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2014 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) подпунктом 3 пункта 2, распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования «Александровское
сельское поселение» на плановый период 2015 и 2016 годов
согласно приложению 14.1 к настоящему решению;
3) подпунктом 2 пункта 1, распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам классификации расходов бюджета в ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования
«Александровское сельское поселение» на 2014 год согласно
приложению 15 к настоящему решению;
4) подпунктом 3 пункта 2, распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам классификации расходов бюджета в ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования
«Александровское сельское поселение» на плановый период
2015 и 2016 годов согласно приложению 15.1 к настоящему
решению.
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1) на 2014 год в сумме 7 000,0 тыс. рублей;
2) на 2015 год в сумме 7 000,0 тыс. рублей;
3) на 2016 год в сумме 7 000,0 тыс. рублей.
15. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Александровского сельского поселения:
1) на 1 января 2015 года 280,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 280,0 тыс.
рублей;
2) на 1 января 2016 года 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.
рублей;
3) на 1 января 2017 года 0,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 тыс.
рублей;
16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга Александровского сельского
поселения:
1) на 2014 год в сумме 220,0 тыс. рублей;
2) на 2015 год в сумме 220,0 тыс. рублей;
3) на 2016 год в сумме 220,0 тыс. рублей.
17. Установить предельную величину Резервного фонда
администрации Александровского сельского поселения:
1) на 2014 год в сумме 500,0 тыс. рублей, в том числе
резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 50,0
тыс. рублей.
2) на 2015 год в сумме 550,0 тыс. рублей, в том числе
резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 50,0
тыс. рублей.
3) на 2016 год в сумме 550,0 тыс. рублей, в том числе
резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 50,0
тыс. рублей.
18. Установить в соответствии с пунктом 1 статьи 74
Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным распорядителям
средств бюджета поселения, в ведении которых находятся
муниципальные казенные учреждения поселения, на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
поселения за счет:
1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями поселения;
2) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств
иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований; предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в бюджет поселения.
Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований устанавливается администрацией Александровского
сельского поселения.
Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований
и лимитов, бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета поселения устанавливается администрацией Александровского сельского поселения.
19. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями поселения, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных
организаций и правительств иностранных государств, в том
числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет
поселения сверх утвержденных настоящим решением, направляются в 2014 году на увеличение расходов соответствующего
муниципального казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных
распорядителей средств бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение.

20. При создании муниципального казенного учреждения
путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения остатки средств, полученные учреждением от оказания
муниципальным бюджетным учреждением платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
международных организаций и правительств иностранных госу13. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного дарств, в том числе добровольных пожертвований на момент
фонда муниципального образования «Александровское сель- изменения типа учреждения, подлежат перечислению в доход
ское поселение»:
бюджета поселения.
1) на 2014 год в сумме 2 700,0 тыс. рублей;
Указанные остатки направляются на увеличение расходов
2) на 2015 год в сумме 2 700,0 тыс. рублей;
соответствующего муниципального казенного учреждения
3) на 2016 год в сумме 2 700,0 тыс. рублей.
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по
представлению главных распорядителей средств бюджета по14. Установить предельный объем муниципального долга селения без внесения изменений в настоящее решение.
Александровского сельского поселения:
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21. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2014 году изменений в показатели
сводной бюджетной росписи бюджета поселения, связанными с особенностями исполнения бюджета поселения и
(или) перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств бюджета поселения,
являются:
1) изменение порядка применения бюджетной классификации;
2) образование, переименование, реорганизация, ликвидация органов местного самоуправления Александровского
сельского поселения, перераспределение их полномочий и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных
настоящим решением на обеспечение их деятельности;
3) изменение размеров субсидий, предусмотренных муниципальным бюджетным учреждениям поселения на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг (выполнением работ), в связи с внесением изменений в
муниципальное задание;
4) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Александровского сельского поселения
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2014 году, в
объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных настоящим решением;
5) внесение изменений в муниципальные программы
Александровского сельского поселения в пределах общей
суммы, утвержденной приложением 10 к настоящему решению по соответствующей муниципальной программе Александровского сельского поселения;
6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных
трансфертов, предоставляемых бюджету поселения из районного бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, в пределах объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета поселения.
22. Установить, что при поступлении в доход бюджета
поселения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов,
утвержденных настоящим решением, указанные средства
направляются по целевому назначению на увеличение соответствующих расходов с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее
решение.
23. Установить:
1) средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальными бюджетными учреждениями Александровского сельского поселения от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых им в муниципальном казенном учреждении Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области, и расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов от
приносящей доход деятельности, утвержденными главными
распорядителями средств бюджета поселения, в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.
2) средства, полученные муниципальными бюджетными
учреждениями Александровского сельского поселения от
приносящей доход деятельности, не могут направляться на
создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
24. Утвердить доходы и расходы муниципальных бюджетных учреждений Александровского сельского поселения
от приносящей доход деятельности на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.
25. Установить, что субсидии юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 17 к настоящему
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решению предоставляются из бюджета поселения в порядке, установленном администрацией Александровского сельского поселения, на безвозмездной и безвозвратной основе в
целях возмещения затрат или недополученных доходов в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, бюджетных обязательств путем перечисления средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях.
26. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов)
о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора
(контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения
в соответствующем финансовом году по договорам
(контрактам):
а) об оказании услуг связи;
б) об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спортивных мероприятиях;
в) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
г) обучение на курсах повышения квалификации, приобретении авиа, - и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом и путёвок на
санаторно-курортное лечение;
д) по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
е) по договорам, связанным с обслуживанием муниципального долга Александровского сельского поселения;
2) в размере до 30 процентов суммы договора
(контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств
бюджета поселения в соответствующем финансовом году, по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской области, Александровского района и муниципальными
правовыми актами Александровского сельского поселения.
27. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета поселения финансируются следующие расходы:
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда;
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг;
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан;
4) расходы на обслуживание муниципального долга;
5) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей;
6) расходы из резервного фонда Александровского сельского поселения;
7) расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета поселения;
8) иные неотложные расходы.
28. Установить, что исполнение бюджета поселения
по казначейской системе осуществляется Финансовым органом Администрации Александровского района с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в
органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Томской
области.
Установить, что кассовое обслуживание исполнения
бюджета поселения осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения
на основании соглашения.
29. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
сельского поселения

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета

Александровского сельского поселения

С текстом Положения можно ознакомиться на
сайте администрации Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).
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Официально
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
06.12.2013 г.

РЕШЕНИЕ

№ 100-13-18п

с. Александровское
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета Александровского
сельского поселения «О бюджете Александровского
сельского поселения на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Рассмотрев проект решения Совета Александровского
сельского поселения о бюджете Александровского сельского
поселения на 2014 год, представленный главой поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Александровское сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в Александровском сельском поселении, утверждённым решением Совета поселения от 31.01.2006 №29,
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета Александровского сельского поселения «О бюджете
Александровского сельского поселения на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов».
2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул.
Лебедева, 30) в 15 часов 00 минут 18 декабря 2013 года.
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
- Завьялова Ю.В. – председатель комиссии;
- Волкова А.М. – секретарь комиссии;
- Волошина Е.Н. – член комиссии;
- Корчагина Л.А. – член комиссии.
4. Предполагаемый состав участников слушаний:
1) глава Александровского сельского поселения;
2) депутаты Совета Александровского сельского поселения;
3) представители администрации Александровского сельского поселения;
4) представители предприятий и учреждений различных
форм собственности;
5) представители общественных организаций;
6) граждане, проживающие на территории Александровского сельского поселения.
5. Настоящее решение обнародовать в установленном
порядке и разместить на официальном сайте Александровского
сельского поселения.

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
сельского поселения

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета
Александровского сельского поселения

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
29.11.2013 г.

РЕШЕНИЕ

№ 97-13-17п
с. Александровское
Об установлении налога на имущество физических
лиц и об утверждении Положения о налоге
на имущество физических лиц на территории
Александровского сельского поселения

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
06.12.2013 г.

РЕШЕНИЕ

№ 101-13-18п
с. Александровское
О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета Александровского
сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования
«Александровское сельское поселение»
Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Александровского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Александровское
сельское поселение», представленный администрацией поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Александровское сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в Александровском сельском поселении, утверждённым решением Совета поселения от 31.01.2006 №29,
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения
Совета Александровского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Александровское сельское поселение» согласно приложению к
настоящему решению.
2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул.
Лебедева, 30) в 16 часов 00 минут 18 декабря 2013 года.
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
- Комаров Л.А. – председатель комиссии;
- Волкова А.М. – секретарь комиссии;
- Миронов А.В. – член комиссии;
- Толстова М.В. – член комиссии.
4. Предполагаемый состав участников слушаний:
1) глава Александровского сельского поселения;
2) депутаты Совета Александровского сельского поселения;
3) представители администрации Александровского сельского поселения;
4) представители предприятий и учреждений различных
форм собственности;
5) представители общественных организаций;
6) граждане, проживающие на территории Александровского сельского поселения.
5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте Александровского
сельского поселения.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета
Александровского сельского поселения
согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившим силу решение Совета Александровского сельского поселения от 06.10.2008 № 77 «Об установлении и введении налога на имущество физических лиц» (в
редакции решений от 24.03.2010 № 220, от 19.11.2010 № 278, от
26.01.2011 № 289, от 18.05.2011 № 313).
5. Направить настоящее решение в течение пяти дней с
момента подписания в Межрайонную инспекцию ФНС России
№ 5 по Томской области.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка»
в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации и разместить на официальном сайте Александровского сельского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Александровского сельского поселения
Пьянкова Д.В.
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского
сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета
Александровского сельского поселения

Руководствуясь статьями 12, 15, главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, статьями 15, 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 8 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», Федеральным законом
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц» и Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение»,
Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие налог на имущество
физических лиц на территории Александровского сельского
С текстом Положения можно ознакомиться на сайпоселения.
те администрации Александровского сельского поселе2. Утвердить Положение о налоге на имущество физиче- ния, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в
ских лиц на территории Александровского сельского поселения Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).

