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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
28 декабря
12.00, РДК

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
И ЧИТАТЕЛИ РАЙОННОЙ
ГАЗЕТЫ «СЕВЕРЯНКА»!

НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
из многодетных,
малоимущих семей,
детей-инвалидов.

МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС» ПРИГЛАШАЕТ!

29 ДЕКАБРЯ, 15.00, РДК
НОВОГОДНЯЯ
ШОУ-ПРОГРАММА
Касса работает с 24 декабря ежедневно,
с 15.00 до 18.00.

1 ЯНВАРЯ, 01.00,
стадион «ГЕОЛОГ»
Новогодняя программа
«С НОВЫМ ГОДОМ!»

Народное гулянье, праздничный фейерверк.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОДАРКАМИ!
Вниманию родителей детей в возрасте от 1 года до 7 лет из малообеспеченных семей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения!
Приглашаем вас получить новогодние
подарки администрации Александровского
района для ваших детей в Центре
социальной поддержки
населения в рабочие дни
по адресу: с. Александровское,
ул. Ленина, 7.

ООО ТК «СИБИРЬ»
примет на работу
СТРОПАЛЬЩИКОВ.
Обращаться по адресу:
ул. Новая, 2, с документами.
Тел. 8-913-883-92-29,

8-913-854-92-29, 2-44-02.

ПРОДАМ

►магазин. Варианты. Тел. 8-913-80381-56.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру, телевизор, ковры, фляги.
Тел. 8-905-991-22-41.
►дом 70 м2, 2 млн. рублей. Тел. 2-45-12,
8-913-885-14-80.
►3-комнатную квартиру с мебелью
(наличн.). Тел. 8-913-883-48-26.
►дом. Тел. 8-913-816-46-31.
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913874-50-35.
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-963197-47-59.
►2 кровати, диван и 2 кресла, холодильник. Тел. 8-913-113-04-25.
►кроватку-маятник, стульчиктр ансформер для кормления,
«ходунки», молокоотсос «AVENT» в
упаковке. Всё недорого. Тел. 8-913-88934-78.
►длинную шубу из меха бобрика, р.
48-50, электрическую беговую дорожку. Тел. 8-913-854-99-20.
►стиральную машину-полуавтомат,
недорого. Тел. 8-913-881-23-70.
►пшеницу. Тел. 8-913-816-46-31.
Друзья выражают искреннее соболезнование Лоскутовой Галине Николаевне, её дочери Елене по поводу преждевременной смерти
ЛОСКУТОВА Александра Ивановича

Последний в 2013 году номер газеты
выйдет 27 декабря, в пятницу.
Просим всех заинтересованных лиц заблаговременно позаботиться о подаче информации,
поздравлений, частных объявлений и рекламы.
Также обращаем Ваше внимание: подписка на районную газету «СЕВЕРЯНКА» во
всех почтовых отделениях продлена до 10
января включительно.
■

ВНИМАНИЕ!
26 декабря 2013 г. Стрежевской почтамт
проводит «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» по вопросам
качества оказания почтовых услуг.
Задать свои вопросы и оставить пожелания вы сможете с 13.00 до 14.00 по телефону: 2-51-04.
■
ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ», 2-й этаж
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ и ОДЕЖДА»
Поздравляем всех с наступающим
Новым годом и объявляем
НОВОГОДНЮЮ РАСПРОДАЖУ!
Всех покупателей ожидают подарки!
Св-во 70 001490618.

ИП Алиева Л.М.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

туники, платья, тёплые кофты,
свитеры, тапочки.
Работаем до 19.00. Св-во 70 001364467

МАГАЗИНЧИК
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ
в «ГАСТРОНОМЕ»

приглашает постоянных
и новых покупателей!
Большое поступление лыжных
костюмов (до 62 р.) для мужчин
и женщин. Утеплённые брюки
и комбинезоны для женщин
в положении.
Порадуйте себя к Новому году!

Универмаг, Смиян Л.

Поступление товара:
ПЛАТЬЯ, БЛУЗКИ, ЮБКИ.
Отдел работает
до 19.00.
Св-во 001711765
РАЗНОЕ

►Обменяю дом в центре на
благоустроенную квартиру.
Тел. 8-952-157-36-05.
►Куплю ИЖ-47 20 калибра.
Тел. 8-903-915-80-48.
►Куплю рыбу. Тел. 8-950-52156-77.
►Воспитанный пушистый
полусиамский котик, 1,5 месяца. Тел. 2-66-23, 8-913-813-12-91.
►Котята 1,5 мес. Тел. 2-5279, 8-913-851-12-32.
►Отдам котят. Приучены к подполу. Тел. 2-43-76, 8-913-116-54-09.
►21 декабря из ограды дома
пропал щенок лайки: 5 мес.,
девочка, цвет белый, бока серые, красный ошейник, кличка
Бия. Возн аграждение. Тел. 8-913813-81-43.

О т в с е й д у ш и!
Уважаемые жители
старшего поколения!

Поздравляем вас с наступающим
Новым годом! Пусть сбываются все
ваши планы, пусть не будет грусти
и печали, пусть ничто и нигде не болит!
В эти зимние дни наступают
Два прекрасных праздника вновь,
И царят каждый день озаряя
Вера в чудо, добро и любовь!
От души с новой светлой надеждой,
С новым счастьем, входящим в дом,
С новой радостью, светлой, безбрежной,
С Новым годом и с Рождеством!

Приглашаем на вечер-кафе
«Рождественские посиделки»
7 января, в 16 часов, в РДК.
Президиум районной
организации ветеранов
Коллектив МАУЗ «АЦРБ» поздравляет
с юбилеем КУЗНЕЦОВУ Людмилу Александровну!
Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного света,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасней и добрей!
* * *
Коллектив МАУЗ «АЦРБ» поздравляет
с юбилеем ФЕДОНИНУ Любовь Викторовну!
Счастлив ых плод отворн ых дней
Пусть принесёт Вам юбилей,
Пусть поздрав ляет Вас семья,
Коллеги все и в се друзья!

Коллектив администрации Александровского района выражает глубокое соболезнование И.Н. Гомер, её
родным и близким в связи со скоропостижной преждевременной смертью
мамы
ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны

Преждевременно ушла из жизни
замечательная женщина, оптимистка,
хорошая мама и бабушка с доброй и
открытой для всех и каждого душой
ПАНЧЕНКО Нина Дмитриевна.
Разделяем горечь утраты и искренне соболезнуем сестре Галине, сыну
Александру, дочери Инне, всем родным и близким. Светлая ей память.
Г.Н. Асанова, А.М. Михеева,
Г.К. Жаровская, Е.И. Коняева

Коллектив спортивной школы
выражает искреннее соболезнование
И.Н. Гомер, Г.Д. Березенцевой, всем
родным и близким по поводу преждевременной смерти
Семьи Дороховых, Фатеевых,
ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны
Ребежа выражают искренние собоКоллектив центральной библиоте- лезнования семьям Гомер, Панченко,
ки выражает искренние соболезнова- всем родным по поводу преждеврения родным и близким по поводу менного ухода любимой мамы,
бабушки
смерти
ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны
ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны

Семьи Козыревых, Кондратьевых,
Горбуновых, Максимовых, Верещагиных, Меньшиковых, Гришаниных выражают глубокое соболезнование семьям
Панченко, Гомер, Березенцевых, всем
родным и близким в связи со смертью
Коллектив аэрологической станции
ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны
выражает искреннее соболезнование
Семьи Дик, Волошиных, Вельц,
родным и близким по поводу преждевременной смерти ветерана гидроме- В.А. Констанц и А. Батурина выражают
искренние соболезнования семьям
теорологической службы
Гомер, Панченко, Березенцевых в
ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны
связи со смертью мамы, бабушки
Семья Лисица выражает искренПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны
ние соболезнования семьям ПанченКрепитесь, мы с вами.
ко, Гомер по поводу смерти мамы,
бабушки
Семья Иваницких выражает исПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны
креннее соболезнование семьям
Гомер, Панченко, всем родным и
Семья Ржановых выражает искрен- близким в связи с преждевременной
нее соболезнование семьям Панченко, скоропостижной смертью любимой
Гомер по поводу преждевременной мамы, бабушки
смерти
ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны
ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны
Крепитесь.
Коллектив спорткомплекса «Обь»
выражает искреннее соболезнование
Галине Дмитриевне Березенцевой,
родным и близким по поводу смерти
ПАНЧЕНКО Нины Дмитриевны

Выходит по вторникам и пятницам.
Учредитель: Администрация
Адрес редакции, издателя:
Распространяется по подписке и в розницу.
Александровского района.
636760, Томская область,
Газета «Северянка» зарегистриро- Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по
подписке), в розницу - цена свободная.
Главный редактор - с. Александровское, ул. Лебедева, 8. вана Федеральной службой по
Ирина ПАРФЁНОВА Телефоны: редактора - 2-58-52 надзору в сфере связи, информаци- Индекс по каталогу - 54228.
Способ печати - RISO. Объем 1 п.л.
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,
Корректор онных технологий и массовых
Заказ № 205. Номер подписан в печать
Светлана ЖИРЯКОВА корреспондентов газеты - 2-59-34. коммуникаций по Томской облас- 23.12.2013 г. Время подписания в печать:
E-mail: severjnka@rambler.ru,
ти, свидетельство от 01 декабря
Дизайн и вёрстка по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.
severynka70@mail.ru
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114
Елена КАРПОВА
Дата выхода в свет - 24.12.2013 г. Тираж - 2330
Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.
Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются.

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

№ 99 (2362) ■ ВТОРНИК ■ 24 ДЕКАБРЯ 201 3 г.

ГУБЕРНАТОР ПРЕДСТАВИЛ
МИНИСТРУ ТРАНСПОРТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
РЕГИОНА
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декабря Губернатор Томской области Сергей
Жвачкин выступил с докладом на заседании
коллегии Министерства транспорта РФ.
Глава региона представил транспортную систему
Томской области как составную часть транспортного транзитного потенциала России.
Заседание прошло в зале коллегии Минтранса в Москве и было посвящено Транспортной стратегии Российской
Федерации до 2030 года. В обсуждении документа приняли
участие министр транспорта России Максим Соколов, Губернатор Пермского края Виктор Басаргин, представители
Свердловской и Волгоградской областей, руководители отраслевого научного центра.
Как отметил в выступлении Сергей Жвачкин, Томская
область должна рассматриваться как часть Северного транспортного коридора, который соединит центральную часть
России и Северную Европу с Дальним Востоком и странами
Азии. Главные планируемые объекты этого коридора Северная широтная дорога Санкт-Петербург - Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Томск и Обь-Енисейская автомобильная дорога Могильный Мыс - Белый Яр - Степановка Лесосибирск.
«Общая протяжённость Северной широтной дороги по
территории Томской области - 842 километра, из которых 240
фактически отсутствуют, а 250 требуют реконструкции, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Создание этих транзитных коридоров отражено в Транспортной стратегии России на период
до 2030 года и в Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года. Обе стратегии утверждены распоряжениями правительства, однако финансирование работ до
2020 года не предусмотрено. В то же время строительство
Северной широтной дороги позволит нам уменьшить транспортную дискриминацию жителей северных районов Сибири,
повысить инвестиционную привлекательность отдалённых
районов».
Сергей Жвачкин также внёс предложения по развитию
речного и воздушного транспорта. Томский губернатор сказал о необходимости увеличить финансирование на содержание Оби и боковых рек, которые используются для пассажирских перевозок, увеличить продолжительность судоходной обстановки до 182-187 суток, разработать госпрограмму
по обновлению речного флота. Развитию региональной авиации, по мнению Главы региона, будет способствовать упрощение требований к сертификации аэропортов, увеличение
радиуса субсидируемых маршрутов с 1,2 до 1,8 тысячи километров, а также субсидирование полётов вне зависимости от
статуса аэропортов.
«Сибирские регионы отличает сырьевой характер экономики, низкая плотность населения, оторванность населённых пунктов на сотни километров друг от друга, - резюмировал Сергей Жвачкин. - Сегодня две трети сибирских территорий вообще лишены какого бы то ни было вида транспорта.
А потому наши приоритеты - это создание опорной транспортной сети, обеспечение круглогодичной и необременительной для бюджета связи с «большой» землей наших населённых пунктов».
«Разделяю вашу боль за отсутствие инфраструктуры - за
Уралом такая ситуация практически в каждом регионе России, - сказал Сергею Жвачкину глава Минтранса Максим Соколов. - Однако для нас важно, чтобы предложенная вами транспортная стратегия Томской области соотносилась со стратегией Министерства транспорта РФ».
Также министр подчеркнул, что возглавляемое им
ведомство готово к продолжению диалога с томскими властями.
• Пресс-служба администрации Томской области

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ В минувшее воскресенье в Томске названы победители областного конкурса «Образцовое учреждение клубного типа-2013»
среди сельских учреждений культуры. Творческий коллектив МБУ
«КСК» Александровского сельского поселения занял 1 место,
получив приз в сумме 300 тыс. рублей. В Александровском выездное жюри оценивало ряд мероприятий, куда вошли экскурсия по учреждению, документация, выставки работ декоративно-прикладного творчества и изобразительной деятельности, театрализованное представление «Свадебный обряд Сибирского края». Поздравляем коллектив с
заслуженной наградой!
■ Новогодняя книжная выставка из литературных новинок начнёт работу 25 декабря во взрослой и детской библиотеках. Коллектив библиотеки приглашает своих постоянных читателей и всех жителей с. Александровского воспользоваться возможностью и познакомиться с новыми книгами.
■ «Медвежий праздник», ставший уже традиционным, вновь
состоялся в музее истории и культуры. Этот праздник - один из наиболее значимых в календаре коренных народов Севера. Реконструированный национальный обряд продемонстрировали самодеятельные
артисты. Цель мероприятия - показать, что медведь - это не просто
животное, а разумное существо, «лесной человек». В заключение была
организована художественная выставка рисунков детей коренных малочисленных народов Севера.
■ «Новогодняя фантазия» - большой конкурс-выставка под
таким названием проходит в ДДТ. Ребята, посещающие кружки и
студии, проявили свои выдумку и творчество при создании необыкновенных новогодних поделок. Победителями в номинациях стали: «Новогодняя
ёлка» - Дель Александр, «Новогодняя игрушка» - Силаева Полина и Опанасюк Дарья, «Новогодняя открытка» - Яценко Ксения, «Новогодний рисунок» - Шмахтов Александр, «Символ года» - Марьясов Андрей.
■ Информирует «01». За прошедшую неделю декабря в пожарной
части было зарегистрировано 2 вызова. 13 декабря в 21.03 по ул. Молодёжной произошло короткое замыкание без горения. 18 декабря сотрудники МЧС работали во взаимодействии с отделом полиции №12.
■ По данным ГИБДД. За прошедшую декабрьскую неделю на территории Александровского района зарегистрировано 2 ДТП. Сотрудниками ГИБДД составлено 68 административных протоколов. В том числе: 2 - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения,
10 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 3 - за отсутствие
«страховки», 17 - за превышение скоростного режима, 3 - за нарушение
правил перевозки людей, 2 - за использование во время движения
телефона.
27 декабря на территории Александровского района в целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов
будет проходить профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на соблюдение ПДД пешеходами и выявление нарушений водителями правил проезда пешеходных переходов.
■ Погода ближайших дней. По данным Томского гидрометеоцентра, на 25 декабря ожидается: температура ночью -13-18, местами при
прояснениях до -28, днём -8-13. 26 декабря: ночью -12-17, местами до
-22, днём -6-11. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, возможны порывы
до 15 м/с. В отдельных районах возможны небольшой снег, метель.
Днём без осадков.
Уровень воды в р. Оби на утро 23 декабря составлял 427 см.
В сравнении с прошедшими сутками уровень воды снизился на 5 см.
■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорая помощь»
районной больницы стали 57 человек, из них 8 детей. Экстренно
госпитализированы с травмами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями органов дыхания 10 александровцев. С травмами
различного характера обратились 15 взрослых и 4 ребёнка. Выполнено
два сан. задания в с. Лукашкин Яр и г. Стрежевой. Основными причинами обращений являются простудные, желудочно-кишечные заболевания и гипертензии. Медики «Скорой помощи» отмечают существенный
рост сезонных травм и обращают внимание на то, чтобы люди внимательнее относились к своему здоровью.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С АППАРАТНОГО СОВЕЩАНИЯ

Н

а прошлой неделе Глава Александровского района А.П. Жданов
провёл последнее в уходящем
году расширенное аппаратное
совещание с участием руководителей
предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности. Главная
тема - подготовка к празднованию Нового года.

В начале совещания А.П. Жданов выполнил приятную миссию - вручил Почётную
грамоту Законодательной Думы Томской
области за многолетнюю активную общественную деятельность бессменному председателю районного общества инвалидов А.А.
Крамеру.
Глава района кратко проинформировал
участников совещания о том, с какими результатами завершает район очередной
календарный год. Итоги уходящего 2013 года
А.П. Жданов в целом назвал нормальными.
Особое внимание было заострено на проблеме задолженности коммунальщиков за
газ. Было отмечено, что вопрос этот актуален практически по всей стране и стал предметом рассмотрения на правительственном
уровне. Общая задолженность перед поставщиками газа в стране составляет колоссальную цифру - 50 миллиардов рублей. Есть в
ней и александровская составляющая в размере 14 миллионов рублей. «Если дела будут идти так и дальше, будем только за газ
платить, а не строить и ремонтировать, сказал Глава района. - Мы уже из бюджета
района в общей сложности отдали 14 миллионов рублей за газ, в противном случае
нам бы его просто не подали. А не будем
рассчитываться - просто завалим ЖКХ и все
будем сидеть при печках и с удобствами на
улице».
А между тем долг населения за потреблённые услуги, по данным на 1 декабря,
превышает названную сумму почти кратно и
составляет 26 млн. 318 тыс. руб. Анализ
ситуации показывает, что за последние месяцы произошло снижение уровня платежей
за ком. услуги. Так, в ноябре только 92%
потребителей оплатили полученные блага
цивилизации. «Снежный ком» коммунального долга продолжает увеличиваться. Стоит
отметить, что сами коммунальщики предпринимают достаточно серьёзные усилия для
взыскания платы за оказанные ими услуги.
П о ин фо рм а ции ди ре к то ра М УП
«Жилкомсервис» В.П. Мумбера, более 200
исков более чем на 5 миллионов рублей
направлены в суд. Кроме того, в этом году к
наиболее злостным неплательщикам применены довольно жёсткие меры воздействия:
около 30 частным домовладениям, имеющим
индивидуальные септики, отказано в их использовании путём установки заглушек. И
надо сказать, что ожидаемый эффект достигнут - к сегодняшнему дню на вынужденном
ограничении остаются половина домов, остальные 15 нашли возможность рассчитаться. Более активно в этом году коммунальщики использовали и ограничение подачи горячей и холодной воды в жильё должников.
Касаются эти меры воздействия в основном
индивидуального жилого сектора, с должниками, проживающими в многоквартирниках,
решать проблемы по понятным причинам
гораздо более сложно. О режиме работы
коммунальной службы в период новогодних
каникул жители районного центра будут
проинформированы в последнем в 2013 году
выпуске районной газеты.

Отдельный акцент был сделан на исполнении всех мероприятий, связанных с противопожарной безопасностью. Накануне праздника представители всех ТСЖ и УК совместно
с сотрудниками местной пожарной части
проведут дополнительные рейды по соблюдению мер противопожарной безопасности в
многоквартирных домах.
С открытием зимника до д. Ларина
были сняты все проблемы с доставкой в
населённый пункт продуктов жизнеобеспечения населения. При содействии Главы района для жителей Ларина индивидуальным
предпринимателем А.Г. Букреевым завезено
500 кубометров пиломатериала.
Глава поселения также настоятельно
попросил всех руководителей довести до своих сотрудников - жителей районного центра
информацию о том, что совершенно недопустима выгребка снега от территорий учреждений и домовладений на проезжую часть.

Об обширной культурной программе,
подготовленной для жителей и гостей районного центра, рассказала директор МБУ
«КСК» А.А. Матвеева. Череда праздничных
мероприятий начинается с 24 декабря. По
две детских «ёлки» в день будут радовать
александровских ребятишек до 30 декабря.
Причём в предпоследний декабрьский день для детей работников бюджетной сферы
вход бесплатный. Большой популярностью
пользуются среди взрослого населения вечера-кафе в Центре досуга и народного творчества. Первые заявки от коллективов в этом
году начали поступать ещё в октябре. В МБУ
«КСК» постарались найти возможность для
того, чтобы все желающие весело встретить
Новый год смогли это сделать с 25 по 29
декабря.
Традиционная новогодняя шоупрограмма в этом году будет представлена
зрителям 29 декабря в воскресенье. Естественную проблему с билетами в этом году
попытаются как-то решить путём распределения их по предприятиям. Но в свободную
продажу билеты также поступят. К сожалению, по словам директора МБУ «КСК», из-за
большой загруженности сотрудников, артистов и помещений дважды выпускать шоупрограмму не представляется возможным.
Необычной изюминкой культурной
программы нынешнего года может стать
праздничное мероприятие на стадионе
«Геолог» в новогоднюю ночь. С 1 часу примерно до 2.30 самодеятельные артисты
подарят жителям села новогоднее представление, завершится которое праздничным
салютом. (К слову, средства на организацию
новогоднего фейерверка своим решением
выделил Глава района здесь же на аппаратном совещании).
Программа культурных мероприятий не
ограничится предновогодними и новогодними днями, а продолжится и в период зимних
каникул. 4 января все желающие приглашаются на рок-концерт местных музыкальных
коллективов, работающих в этом музыкальном жанре. 5 января - большая развлекательно-игровая программа «Сладкоежка»
подготовлена для детей. 6 января молодёжь
села ждут на дискотеке. 7 января - традиционные «Рождественские посиделки» для
старшего поколения.
Все праздничные дни будет работать
прокат коньков на стадионе «Геолог» и прокат лыжного инвентаря в ДЮСШ.
По мнению А.А. Матвеевой, сотрудники
МБУ «КСК» постарались сделать всё от них
зависящее, чтобы абсолютно все александровГлава Александровского сельского цы смогли найти для себя то мероприятие,
поселения Д.В. Пьянков проинформировал которое им действительно по душе.
собравшихся о той подготовительной работе
Заместитель начальника отдела обрак главному празднику, которая уже выполнена учреждениями культуры и коммунального зования В.А. Опарина рассказала о том, как
хозяйства районного центра. Все объекты встретят Новый год в 16 учреждениях обраЖКХ работают в штатном режиме, комму- зования района. В базовой школе района
нальщиками проведена проверка пожарных «ёлки» пройдут в шесть потоков, в средней
водоёмов, зачищены подъездные пути к ним. школе № 2 - в три. Во всех сельских школах

7

2 4 де каб ря 2 0 1 3 г . № 9 9 (2 3 6 2 )

2 4 де каб ря 2 0 1 3 г . № 9 9 (2 3 6 2 )
13.12.2013 г.

на периферии новогодний праздник будет
один для всех школьников. Рекордное число
утренников пройдёт в этом году в ДДТ - 26.
Во всех ОУ составлен и утверждён план
работы на каникулярный период. Отдельно
был подчёркнут тот факт, что во все учреждения в этом году закуплены искусственные
ёлки, что символично в Год экологии. Школьные каникулы в этом году продлятся с 29
декабря по 8 января.
Об охране общественного порядка и
защищённости объектов доложил зам. начальника местного отделения полиции Д.В.
Симон. По информации, имеющейся в распоряжении полиции, с 24 декабря по 10 января в учреждениях культуры и образования
района пройдут 88 новогодних мероприятий.
За каждым из них закреплены сотрудники
полиции. В их задачу входит личный осмотр
помещений перед проведением мероприятий
и присутствие и контроль в ходе их проведения. В новогоднюю ночь будет задействовано максимальное число полицейских, а также
сотрудников охраны. С периферийными
учреждениями сотрудники правоохранительных органов будут работать по телефонной
связи. Д.В. Симон проинформировал собравшихся о том, что особых вспышек криминогенности в районе не наблюдается.
А.В. Медведев, заместитель начальника местной пожарной части, напомнил всем
участникам совещания о необходимости
повышения уровня обеспечения пожарной
безопасности людей в зданиях и помещениях при проведении новогодних праздников.
Как правило, в это время там используется
большое количество сгораемых материалов.
Все основные и запасные пути должны быть
не заперты и не загромождены, чтобы в
случае необходимости можно было провести
безопасную эвакуацию людей. Обслуживающий персонал должен владеть информацией
о путях и способах спасения. Как самое главное в случае ЧП А.В. Медведев отметил
необходимость принятия мер к предотвращению паники.
В пожарной части с 18 декабря по 8
января организовано несение службы в усиленном варианте, гарнизон переведён в
режим повышенной готовности.
Подводя итог совещания, Глава района
А.П. Жданов довёл до сведения присутствующих информацию о том, как местная
власть пытается преодолевать проблемы
транспортного сообщения внутри района,
связанные с аномально тёплой погодой нынешнего осеннего периода и высоким уровнем воды в главной артерии региона Оби и
более мелких таёжных речках. Единственный в неделю рейс вертолёта по сёлам района переполнен. Ориентировочно, 26 - 27
декабря по заявке администрации района
будет выполнен дополнительный спецрейс,
загруженный продуктами питания, в том
числе праздничного ассортимента, для отдалённых сёл.
В начале этой недели открывается
переправа в районе Медведева на Стрежевой, что позволит жителям района порадовать себя и своих близких новогодним шопингом в соседнем городе, а также решить
многие другие проблемы, отложенные до
появления этого зимника. Сложнее обстоит
дело с переправами внутри района. Местные
коммунальщики прикладывают максимально
возможные усилия для сооружения ледовых
переправ до Назина и Лукашкиного Яра. Им
навстречу пробиваются, выполняя свою
часть дорожных работ, субподрядчики из
названных населённых пунктов. На всех
маленьких речках ледовые переправы готовы. Самой проблемной остаётся Мартовская
протока на Оби. Лёд ещё слабый. Мороз
пока так и не стал союзником дорожников,
которые делают всё и даже больше для того,
чтобы к Новому году зимник - хотя бы с малым тоннажём, был открыт.
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• Ирина ПАРФЁНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1757

с. Александровское

О награждении Благодарностью Главы Александровского района

Рассмотрев ходатайство ОАО «Томская энергосбытовая компания», руководствуясь Положением о Благодарности Главы Александровского района,
утверждённым постановлением администрации Александровского района от
05.08.2011 №760, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником - Днём
энергетика объявить Благодарность Главы Александровского района ДИКУ
Валерию Ивановичу, водителю отдела автотранспорта Северного отделения.
2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награждении в установленном порядке.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Северянка».
• А.В. ФИСЕНКО, и.о. Главы Александровского района

ПЛАН НОВОГОДНИХ И КАНИКУЛЯРНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ УЧРЕЖДЕНИЙ МБУ «КСК»
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Мероприятие

Дата

НОВОГОДНЕЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОВОГОДНЕЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА для работников предприятий и
учреждений Александровского сельского поселения
НОВОГОДНЕЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОВОГОДНЕЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА для работников предприятий и
учреждений Александровского сельского поселения
НОВОГОДНЕЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОВОГОДНЕЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА для работников предприятий и
учреждений Александровского сельского поселения
НОВОГОДНЕЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА для работников предприятий и
учреждений Александровского сельского поселения
НОВОГОДНЯЯ ШОУ-ПРОГРАММА
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА для работников предприятий и
учреждений Александровского сельского поселения
НОВОГОДНЕЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ работников бюджетных организаций
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ОТДЫХА для работников предприятий и
учреждений Александровского сельского поселения
«С НОВЫМ ГОДОМ!»
Народное гулянье, праздничный салют
РОК-ФЕСТИВАЛЬ с участием рок-групп Александровского
сельского поселения
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПРОГРАММА.
Работает кафе «Сладкоежка»
ДИСКОТЕКА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
И МОЛОДЁЖИ
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ВЕЧЕР ОТДЫХА ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
ДИСКОТЕКА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
И МОЛОДЁЖИ

25 декабря
25 декабря
25 декабря
26 декабря
26 декабря
26 декабря
27 декабря
27 декабря
27 декабря
28 декабря
28 декабря
29 декабря
29 декабря
30 декабря
30 декабря
01 января
04 января
05 января
06 января
07 января
10 января
11 января

БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Время
и место
проведения

12.00
РДК
14.00
РДК
19.00
РДК
12.00
РДК
14.00
РДК
19.00
РДК
12.00
РДК
14.00
РДК
19.00
РДК
12.00
РДК
19.00
РДК
15.00
РДК
19.00
РДК
14.00
РДК
19.00
РДК
01.00
Стадион
«Геолог»
18.00
РДК
14.00
РДК
19.00-22.00
РДК
16.00
РДК
21.00
РДК
19.00-22.00
РДК

Познавательно-игровая программа «ВЕСЁЛАЯ ЧЕХАРДА»
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ», конкурсная программа
для старшего поколения

06 января
08 января

14.00
12.00

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ
на «Приз Деда Мороза» среди курсантов СПК «Беркут»
СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
среди мужских и женских команд на «Приз Деда Мороза»
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
на «Приз Деда Мороза» - «Новогодняя гонка»

29 декабря

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
среди мужских и женских команд на «Приз Деда Мороза»

3-4 января

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БАСКЕТБОЛУ
среди мужских и женских команд на «Приз Деда Мороза»

5-6 января

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
на «Приз Деда Мороза»

8-9 января

16.00
ТИР
14.00
с/з «Атлант»
12.00
ДЮСШ
Жен. - 14.00
Муж. - 16.00
Спорткомплекс «Обь»
Жен. - 14.00
Муж. - 16.00
Спорткомплекс «Обь»
14.00
Спорткомплекс «Обь»

СПОРТ

29 декабря
29 декабря

Информирует МИ ФНС

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Утверждены Коды классификации
доходов бюджетов Российской
Федерации (КБК) на 2014 год
Приказами ФНС России от
05.12.2013 №ММВ-7-1/543@, №ММВ-71/544@ утверждены Коды классификации доходов бюджетов Российской
Федерации (КБК), администрируемые
Федеральной налоговой службой на
2014 год.
КБК на 2014 год размещены в разделе «Налоговая отчетность» в рубрике
«Порядок и сроки уплаты налогов и сборов» на сайте www.r70.nalog.ru.
Будьте внимательны при заполнении документов налоговых деклараций
(расчетов) и в расчетных документах на
уплату соответствующих налогов: если
КБК содержит ошибку, платеж относится к «невыясненным» и требует дальнейшего уточнения со стороны налогоплательщика.
■

Коды OKТМO муниципальных
образований с 01.01.2014 года
С 1 января 2014 года на всей территории Российской Федерации осуществляется переход на использование в
бюджетном процессе кодов ОКТМО
вместо применяемых в настоящее время кодов ОКАТО.
ВАЖНО! В документах налоговых
деклараций (расчетов) и в расчетных документах на уплату соответствующих
налогов указывать одинаковый восьмизначный код ОКТМО.
Таблица соответствия кодов ОКАТО
кодам ОКТМО муниципальных образований, населённых пунктов и межселенных
территорий Томской области размещена в
разделе «Налоговая отчетность», рубрика
«Порядок и сроки уплаты налогов и сборов» на сайте www.r70.nalog.ru.

Наименование
муниципального
образования, населённого
пункта, межселенной территории

г. Стрежевой
Александровский
район Томской области
Александровское
сельское поселение
Лукашкин-Ярское
сельское поселение
Назинское сельское
поселение
Новоникольское
сельское поселение
Октябрьское
сельское поселение
Северное сельское
поселение

Код ОКТМО
муниципального
Код ОКАТО образования,
являюмуниципаль- щегося получателем
ного образо- бюджетных средств
вания,
для муниципального
населённого образования и входяпункта,
щих в его состав
межселенной населённых пунктов
и
межселенных тертерритории
(применяемый ритории (в соответствии с ОКТМО
в 2013 г.)
ОК 033-2013)
с 01.01.2014 г.
69710000
69410000000
69204000000
69604000
69204810000

69604410

69204820000

69604420

69204830000

69604430

69204840000

69604440

69204844000

69604444

69204848000

69604448

• Отдел регистрации, учёта
и работы с налогоплательщиками
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ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА»

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ

В

2013 году Центр
занятости населения
совместно с учреждениями и предпринимателями района продолжает работу по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Трудоустройство возможно не
только во время летних каникул, но и в течение всего года
в свободное от учёбы время.
Уже много лет ребята выполняют работы по благоустройству, трудятся на предприятиях. За небольшое время они
получают первые трудовые навыки, находятся под присмотром взрослых и при этом зарабатывают. Самая активная пора
работы - летний период.
Трудоустройство подростков способствует профилактике
детской безнадзорности, позволяет приобщить молодых людей к общественно полезному
труду, получить трудовые навыки, оградить их от негативного влияния улицы, оказывает
позитивное влияние на уменьшение количества правонарушений, снижение наркомании и
алкоголизма среди молодёжи,
что особенно актуально в период
каникул, когда подростки предоставлены сами себе.
В рамках Программы содействия занятости населения «
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет» в 2013 году в Александровском районе было трудоустроено 226 подростков.
Были созданы школьные
трудовые бригады на базе:
• МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
• МАОУ СОШ №2 с. Александровское;
• администрации Лукаш-

кин-Ярского сельского поселения;
• администрации Назинского сельского поселения;
• администрации Северного сельского поселения;
• администрации Новоникольского сельского поселения;
• МБУ «Культурно- спортивный комплекс».
Также была создана студенческая трудовая бригада на
базе ОГБОУ « Профессиональное училище № 25».
Подростки работали не
только в школьных трудовых
бригадах, но и у предпринимателей района, таких как: ООО
«Добродея», ООО «Фея», ООО
«Жилстрой», ООО «Северянка»,
ООО «Гармония», ИП Смирнова
Зоя Васильевна, ИП Голубенко
Елена Прокофьевна.
Были созданы такие специальности, как рабочий по
бла гоустр ойств у, дворник,
уборщик производственных и
служебных помещений и подсобный рабочий.
Желание несовершеннолетних работать в свободное от
учёбы время и на каникулах
растёт с каждым годом, так как
это даёт им возможность приобрести трудовые навыки и получить первые самостоятельные заработанные деньги. Помимо заработной платы подростки получали материальную
поддержку от ОГКУ «ЦЗН
Александровского района»,
которая за один месяц работы
на одного подростка составила
2550 рублей.
Трудоустройство подростков на временные работы в свободное от учёбы время осуществляется специалистами службы занятости населения в течение всего года при наличии рабочих мест.
■

СТАЖИРОВКА
ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В ЦЕЛЯХ
ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ
ОПЫТА РАБОТЫ

Р

еализация мероприятия
(далее - стажировка выпускников) осуществляется на
основании договоров, заключенных между ОГКУ «ЦЗН» и работодателем. Стажировка выпускников
организуется как производственная
(трудовая) деятельность её участников на специально созданных или выделенных работодателем рабочих местах по полученной квалификации
(профессии, специальности), а также
иным направлениям профессиональной
подготовки, родственным по содержанию работ.
Стажировка выпускников носит индивидуальный характер и предусматривает:
1) закрепление профессиональных
знаний, умений и навыков на практике;
2) изучение опыта работы, способствующего освоению практических навыков
профессиональной деятельности;
3) работу с технической, нормативной
документацией;
4) участие в совещаниях, деловых
встречах;
5) получение индивидуальных консультаций у руководителя стажировки и
других работников работодателя;
6) временную занятость выпускника
образовательного учреждения.
На стажировку направляются выпускники образовательных учреждений из числа граждан, зарегистрированных в центрах
занятости населения в целях поиска подходящей работы или в качестве безработных.
Инициаторами организации стажировки являются:
1) работодатель при подаче в Центр
занятости заявки на организацию стажировки;
2) выпускник образовательного учреждения, зарегистрированный в Центре занятости в целях поиска подходящей работы или в качестве безработного.
Для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой, с выпускником образовательного учреждения
заключается срочный трудовой договор на
срок до 6 месяцев.
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В период прохождения
стажировки на выпускников образовательных учреждений распространяются
требования охраны труда и
правила внутреннего трудового распорядка работодателя, а также трудовое
законодательство, в том
числе в части государственного социального страхования.
Стажировка выпускников осуществляется в соответствии с программой,
разработанной работодателем. Содержание программы доводится до выпускников образовательных учреждений перед началом стажировки.
При заключении договора об организации стажировки выпускников предусматриваются основные обязательства:
1) работодателя:
• предоставить рабочее
место выпускнику образовательного учреждения,
направленному Центром
занятости населения на
стажировку;
• заключить с выпускником образовательного
учреждения срочный трудовой договор с соблюдением
требований трудового законодательства, заверенную
копию которого в течение
пяти рабочих дней со дня
заключения направить в
Центр занятости населения;
• ра з ра б от а ть пр ограмму стажировки выпускника образовательного
учреждения;
• определить наставников, руководящих стажировкой выпускников образовательных учреждений;
• выплачивать выпускнику образовательного учреждения, проходящему стажировку, заработную плату
в размере, определенном
трудовым договором;
• знакомить выпускника
образовательного учреждения, направленного на стажировку, с правилами внутреннего трудового распорядка организации;
• представлять в Центр
занятости населения ежемесячно, в течение пяти рабочих дней со дня выплаты
заработной платы (в том

числе аванса) выпускнику
образовательного учреждени я к оп и ю ра сч ет н оплатежной ( расчетной) ведомости (платежного поручения на перечисление
средств на банковские карты
работников с приложением
перечня получателей денежных средств), акт выполненных работ;
• направлять информацию в Центр занятости населения о нарушениях выпускником образовательного
учреждения условий срочного трудового договора.
2) ОГКУ «ЦЗН»:
• направлять выпускников образовательных учреждений к работодателю на
стажировку;
• возмещать работодателям расходы на выплату
заработной платы участникам мероприятия в размере
не более установленного
федеральным законодательством минимального
размера оплаты труда, увеличенного на районный
коэффициент и страховые
взносы в государственные
внебюджетные фонды, в
месяц;
• возмещать работодателям затраты за наставничество из расчета не более
половины установленного
федеральным законодательством минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды, в месяц, за
каждого выпускника.
Порядок возмещения
затрат работодателей определяется условиями договора.
Центры занятости населения могут использовать бюджетные средства,
предусм отренные Программой, на информационное сопровождение мероприятия.
Для получения более
подробной информации по
данной Программе вы можете обратиться по телефону: 2-44-06.
• В.В. БЕЗРУКОВ,
директор ОГКУ «ЦЗН
Александровского района»
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Безопасность

ВНИМАНИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!

С

пециалисты
ООО «Газпром
газораспределение Томск»
в канун Нового года
и Рождества ещё раз
напоминают вам о необходимости соблюдения требований безопасного пользования газом в быту.
Именно в новогодние
праздники, когда вся семья собирается дома, газовые приборы работают
наиболее интенсивно,
хозяйки заняты приготовлением праздничных
блюд своим близким. Поэтому необходимо особенно чётко соблюдать
правила безопасного обращения с газом.
ООО «Газпром газораспределение Томск»
напоминает, что в целях
обеспечения безопасной
эксплуатации ВДГО и
устранения возможности
возникновения аварий и
несчастных случаев при
использовании бытовых
газовых приборов следует
выполнять следующие
рекомендации:
• не используйте помещения, где установлены газовые приборы, для
сна и отдыха;
• не оставляйте работающие газовые плиты
без присмотра, не отапливайте помещения газовыми плитами, держите
форточки открытыми;
• регулярно проветривайте помещения, где
установлены газовые приборы;
• нельзя эксплуатировать неисправные при-

боры и самостоятельно их
ремонтировать;
• следите за нормальной работой дымоходов и
вентиляционных каналов,
проверяйте тягу до включения и во время работы
газового оборудования.
Перед пользованием газифицированной печью
проверяйте, открыт ли
полностью шибер. Шибер во время работы
печной горелки всегда
должен быть открыт! В
зимнее время регулярно
проверяйте оголовки
дымоходов с целью недопущения их обмерзания
и закупорки.
Если вы почувствовали первые признаки
отравления - тошноту,
головокружение, сухость
во рту, немедленно отключите приборы, откройте окна и двери для
проветривания. Если симптомы не проходят, обратитесь за медицинской
помощью.
При обнаружении
запаха газа вызывайте
аварийную службу ООО
«Газпром газораспределение Томск» по телефону
04, с мобильных телефонов - 040!
Аварийная служба
работает круглосуточно,
без выходных, праздничных дней и перерывов.
Поздравляем жителей
Александровского района с наступающим Новым годом! Желаем всего самого доброго, и пусть
праздничные
дни
пройдут без происшествий!
■
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА,
28 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.20 «Дисней-клуб»: «София
Прекрасная».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Юрий Николаев. “Не могу
без ТВ”». (12+)
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.10 «Укрощение Амура».
15.55 «Голос. За кадром». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Угадай мелодию». (12+)
17.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.50 «“Минута славы”. Дорога на
олимп!». (12+)
20.00 «Время».
20.20 «Голос». Финал. (12+)
22.50 «Успеть до полуночи». (16+)
23.20 «Что? Где? Когда?».
00.30 Х/ф «Отчаянная домохозяйка». (16+)
02.30 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
«РОССИЯ 1»
07.35 «Сельское утро».
08.00 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время».
09.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.
(16+)
13.25 Х/ф «Рябины гроздья
алые». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время».
15.30 Х/ф «Рябины гроздья
алые». (12+)
17.40 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
18.45 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт.
(16+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Пенелопа». (12+)
01.15 Х/ф «Мой принц». (16+)
03.15 Х/ф «Лабиринт Фавна». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 Х/ф «Деловые люди».
10.30 Д/ф «Давайте жить дружно».
11.10 «Большая семья». Геннадий
Хазанов.
12.05 «Пряничный домик». «Сани,
саночки».
12.30 М/фильмы.
13.20 «Красуйся, град Петров!».
Петергоф. Фермерский дворец.
13.50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
14.40 Д/ф «“Дожить до светлой
полосы”. Татьяна Лиознова».
15.35 «Я славлю разлуку, что
связывает нас...». Вечерпосвящение Исааку Шварцу в КЗЧ.
16.50 Х/ф «Звонят, откройте дверь!».
18.05 «Больше, чем любовь».
Ролан Быков и Елена Санаева.
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Вспоминая Ольгу Аросеву».
21.00 «Андреа Бочелли. “Мое
Рождество”».
22.00 «Белая студия». Тимур Бекмамбетов.

22.40 Х/ф «Какими мы были».
00.35 М/ф «Ограбление по...-2».
00.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны».
«НТВ»
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок». (0+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Груз». (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации».
(16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.45 «Остров». Финал. (16+)
23.15 «Луч света». (16+)
23.50 Т/с «Версия-3». (16+)
03.40 «Авиаторы». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Вкус убийства». Сериал.
(16+)
09.00 «Стая». Художественный
фильм. (16+)
11.00 «Территория заблуждений».
(16+)
12.30 «Факт». (12+)
12.45 «Ежедневник». (12+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.30 «Странное дело». «Планета
богов». (16+)
16.30 «Секретные территории».
«Наследие инопланетных архитекторов». (16+)
17.30 «Тайны мира с Анной Чапман». «Эксперимент “Земля”».
(16+)
18.30 «Нас не оцифруешь». Концерт Михаила Задорнова. (16+)
20.20 «Монгол». Художественный
фильм. (16+)
22.30 «Любить по-русски-1, 2, 3».
Художественный фильм. (16+)

Нам пишут
Спасибо всем за помощь!
«В начале декабря, придя вечером с работы
домой, я обнаружила, что в моей квартире
нет света, хотя у соседей по дому везде свет
был. На звонок в дежурно-диспетчерскую
службу мне ответила диспетчер Ирина Михайловна, которая нашла кому позвонить,
чтобы мне помогли. Моя огромная благодарность Пьянкову Денису Васильевичу, который
нашёл нужных специалистов для устранения
неисправности. Это Б.Ф. Байрамбеков и
А.А. Тюфяков. Спасибо им за то, что приехали
и помогли мне, когда время рабочее уже закончилось и все люди отдыхают. Всё-таки есть
ещё отзывчивые и добрые люди, которые в
трудный час не оставят в беде!
М.С. Жданова»

Бизнес - сообщество

ПОРАДОВАЛИ ДЕТЕЙ

П

о доброй традиции, сложившейся на территории Александровского района, в преддверии наступающего Нового года дети из малообеспеченных
семей получают новогодние подарки.
Это государственная форма поддержки финансовых возможностей родителей в лице администрации района.
Новогодние подарки для наших детей

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.

Регулярные рейсы
«ТОМСК АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ТОМСК»
Тел. 8-983-235-69-64,

8-913-118-75-75,
8-913-118-73-33.
Св-во 70 001603209
Лицензия ЛТ-70 000366

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС
«Александровское - Стрежевой Александровское»
Ежедневные рейсы. Сбор по адресам.
Выезд из Александровского – в 7.30, из Стрежевого – в 16.00.
Стоимость проезда – 300 рублей, детский билет – 150 рублей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25.
29 ДЕКАБРЯ
12.45 Х/ф «Отель для Золушки». «НТВ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.45 «Армейский магазин». (16+)
07.15 «Дисней-клуб»: «София
Прекрасная».
07.40 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. (12+)
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Пираты Карибского
моря: на краю света». (12+)
14.30 «Голос». Финал. (12+)
17.00 «Ледниковый период». (S).
20.00 Воскресное «Время». Итоги
года.
21.00 «Повтори!». Пародийное
шоу. (16+)
23.20 Х/ф «Люди в чёрном II». (16+)
00.55 Х/ф «В ночи». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.30 Х/ф «Крупногабаритные». (12+)
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Телеигра.
11.20 «Местное время. События
недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок».

(12+)
15.00 «Вести».
15.30 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа.
17.05 «Битва хоров».
19.00 Х/ф «Формула счастья». (12+)
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Пенелопа». (12+)
01.05 «Битва хоров». Голосование.
01.15 Х/ф «Под знаком Девы». (12+)
03.05 Х/ф «Без изъяна». (16+)
«КУЛЬТУРА»
09.00 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
09.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
11.00 «Легенды мирового кино».
Шарль Азнавур.
11.35 М/фильмы.
12.50 Д/ф «Чудеса адаптации».
13.40 «Андреа Бочелли. Мое Рождество».
14.35 «Кто там...».
15.05 «Песня не прощается...».
17.00 Итоговая программа
«Контекст».
17.40 «“Мосфильм”. 90 шагов».
17.55 Х/ф «Красная палатка».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.50 Ольга Перетятько в опере И.
Стравинского «Соловей и другие
сказки».
23.45 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.55 «Искатели». «Тайна ханской
казны».
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05.55 Т/с «Брачный контракт». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Груз». (16+)
17.20 «Следствие вели...». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
19.50 «Анастасия Волочкова. “Моя
исповедь”». (16+)
20.50 Т/с «Груз». (16+)
00.35 Т/с «Версия-3». (16+)
04.25 «Авиаторы». (12+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
07.45 «Наваждение». Сериал.
(16+)
15.30 «Нина». Сериал. (16+)
23.20 «Хулиган. Исповедь». Шоу
Сергея Безрукова. (16+)
01.00 «Монгол». Художественный
фильм. (16+)
03.20 «Фобос». Триллер. (16+) ■

являются самым главным событием
новогодней ёлки. Устроить праздник
детям из малообеспеченных семей уже
не первый год помогает индивидуальный предприниматель Валентина
Алексеевна Магель.

- В наших силах сделать так, чтобы
ребёнок почувствовал себя счастливым.
Порой сладкого подарка и внимания достаточно, чтобы осуществить новогоднюю
детскую мечту.
Ни для кого не секрет, что подарки
нужно готовить заранее. Сначала мы
участвуем в конкурсе по формированию и поставке новогодних подарков
из кондитерских
изделий для детей
из малообеспеченных семей, объявляемом администрацией Александровского района.
Заблаговременно
заказываем и заку-

паем большой ассортимент конфет в разных кондитерских фабриках г. Москвы. В
этом году, кроме магазина «Северянка»,
другие претенденты в конкурсе не участвовали, благодаря чему нам удалось максимально не снижать цену подарка и увеличить количество конфет в нём. При цене в
205 рублей за подарок мы положили в него
56 видов конфет вместо 53, указанных в
договоре, заключённом по итогам конкурса.
Всего нами сформировано 960 новогодних
подарков. В каждом наборе обязательно
присутствуют такие виды сладостей, как
батончики, жевательный мармелад, шоколадные монетки, леденцы на палочке, укрупнённые конфеты. Каждый подарок упакован в яркий, красивый, оригинальный
пакет из слюды.
Безусловно, главное требование новогоднего подарка - волшебство с частичкой
доброго отношения. Мы постарались подарить каждому ребёнку частичку своего тепла. Желаем всем жителям района любви,
достатка в Новом 2014 году! Пусть вокруг
царят гармония, процветание, душевное
спокойствие, мир и согласие!
Для родителей, которые ещё не успели приобрести подарки для своих маленьких сладкоеж ек, сеть маг азинов
«Северянка» предлагает богатый ассортимент ярких, притягательных, красивых сладких детских новогодних подарков.

• Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин

Официально
ПОВЕСТКА
20-й внеочередной сессии Совета Александровского
сельского поселения третьего созыва

26.12.2013 г.

11-00
Зал заседаний Совета поселения
1. О проекте бюджета муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (Волошина Е.Н.,
главный специалист по бюджету и налоговой политике АСП).
2. О внесении изменений в решения Совета Александровского сельского
поселения (Симон Н.П., ведущий специалист по экономической политике).
3. Разное.

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

18.12.2013 г.

РЕШЕНИЕ

с. Александровское

№ 106-13-19п

О внесении изменений в Положение «О наградах муниципального
образования «Александровское сельское поселение», утверждённое
решением Совета Александровского сельского поселения
от 10.07.2013 №67-13-13п
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение», в целях
признания заслуг граждан, трудовых коллективов, поощрения их за достижения в
профессиональной, общественной и личной деятельности, направленной на решение социально значимых для поселения вопросов, Совет Александровского
сельского поселения решил:
1. Внести следующие изменения в Положение «О наградах муниципального
образования «Александровское сельское поселение»:
1) дополнить пункт 11 предложением: «Лицам, удостоенным Благодарности
Главы и Совета поселения, вручается ценный подарок на сумму 500 рублей, коллективам, организациям - на сумму 1000 рублей.»;
2) В пункте 12 цифру «35» заменить цифрой «30»;
3) в пункте 13 после слов «Почетной грамотой,» добавить слово «Благодарностью,»;
4) в пункт 14 после слов «Почетной грамотой» добавить слово «, Благодарностью»;
5) из пункта 29 исключить слова «для награждения Почетной грамотой и Почетным званием».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

18.12.2013 г.

РЕШЕНИЕ

с. Александровское

№ 102-13-19п

О внесении изменений в бюджет Александровского
сельского поселения на 2013 год

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от
26.12.2012 № 24-12-5п «О бюджете муниципального образования «Александровское
сельское поселение» на 2013 год», с изменениями от 30.01.2013 № 30-13-6п, от
20.03.2013 № 37-13-8п, от 17.04.2013 №49-13-10п, от 19.06.2013 № 63-13-12п, от
10.07.2013 № 70-13-13п, от 21.08.2013 № 77-13-14п, от 18.09.2013 № 87-13-15п, от
16.10.2013 № 94-13-16п следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельского
поселения (далее – бюджет поселения) на 2013 год:
а) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме
145 325,47 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 60 356,98 тыс.
рублей;
б) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 151 352,35 тыс.
рублей»;
в) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 6026,88 тыс. рублей.
2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8 и 14 к решению Совета
Александровского сельского поселения от 26.12.2012 № 24-12-5п «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2013 год»
согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению.
3. 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 приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровского
сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

19.12.2013 г.

РЕШЕНИЕ

с. Новоникольское

№ 58

О внесении изменений в решение Совета Новоникольского сельского
поселения № 18 от 27.12.2012 г. «О бюджете Новоникольского
сельского поселения на 2013 год»

Рассмотрев представленный администрацией Новоникольского сельского
поселения проект изменений в решение Совета Новоникольского сельского поселения от 27.12.2012 №18 «О бюджете Новоникольского сельского поселения на 2013
год», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет
Новоникольского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Согласиться с предложением администрации Новоникольского сельского
поселения о внесении изменений в бюджет Новоникольского сельского поселения
на 2013 год по уменьшению доходной части бюджета на 404,63 тысяч рублей,
уменьшению расходной части бюджета на 404,63 тыс. рублей.
2. Внести следующие изменения в решение Совета Новоникольского сельского поселения от 27.12.2012 № 18 «О бюджете Новоникольского сельского поселения на 2013 год»:
1) подпункты 1), 2), 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме
14 040,15тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 445,2
тыс. руб.;
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 15 050,881 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета на 2013 год - 1 010,731 тыс. руб.».
.
3. Приложения 8, 11, 12, 12.1 к решению Совета Новоникольского сельского
поселения от 27.12.2012 № 18 «О бюджете Новоникольского сельского поселения
на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
• В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения

Рассмотрев предложение администрации Александровского сельского поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Александровского сельского поселения на 2013 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на сайте муниципальноместного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положе- го образования «Новоникольское сельское поселение» (http://www.novonik.tomsk.ru), в
сельской
администрации (с. Новоникольское, пер. Школьный, 3), в сельской библиотеке
ния «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское
(с. Новоникольское, пер. Больничный, 1).
сельское поселение», Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:

