
 РАЗНОЕ 
►Евроремонт квартир. 
Тел. 8-913-810-82-36. 
►Требуется тракторист 
на импортный фрон-
тальный погрузчик вах-
товым методом в город 
Сургут. Тел. 8-912-930-45-
15, 8-913-882-33-20. 
►Куплю пластинки для 
патефона. Тел. 2-52-52. 
►Отдам сиамского коти-
ка 1,5 мес. Тел. 8-913-107-
55-08, 2-53-15. 
►Отдам котёнка от кош-
ки-мышеловки .  Тел.  
8-913-852-17-21, 2-68-45. 
►Отдам красивых при-
ученных к подполу ко-
тят. Тел. 8-913-885-20-66, 
2-65-41 (вечером). 
►Отдам рыжих котиков. 
Тел. 2-66-89.  
►Отдам котика 2 мес. 
Тел. 2-61-10.  
►Отдам котёнка 2 мес., 
мальчик, приучен к туале-
ту. Тел. 2-43-76, 8-913-
116-54-09.  
►Котёнок сиамский. 
Тел. 2-60-98.  
►Отдам щенков от ма-
ленькой уличной собаки 
(2 девочки, 1 мальчик). 
Тел. 2-56-64.  
►Отдам хорошую сто-
рожевую собаку в доб-
рые руки. Тел. 8-913-102-
33-39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОДАМ 
►1-комнатную полубла-
гоустроенную квартиру, 
350 тыс. руб. Тел. 2-63-74, 
8-923-423-84-39. 
►или обменяю коттедж, 
все надворные постройки. 
Тел. 8-913-108-21-91. 
►3-комнатную квартиру 
в  мкр.  Казахстан.  Тел.  
8-963-197-47-59. 
►1-комнатную и 2- ком-
натную по ул. Лебедева, 
40, с ремонтом. Тел. 8-913-
882-33-20. 
►срочно 3-комнатную 
квартиру по ул. Юргина, 
37. Тел. 8-913-803-32-99. 
►1-комнатную квартиру 
по ул. Ленина, 28. Тел. 
8-913-803-32-99. 
►1-комнатную квартиру. 
Тел. 2-49-96. 
►дом 70м2 - 2 млн. руб. 
Тел. 2-45-12, 8-913-885-
14-80. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-800-39-01. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►4-комнатную квартиру 
в 2-квартирнике со всеми 
удобствами и надворными 
постройками. Тел. 8-913-
101-39-17. 
►срочно земельный уча-
сток 2670 м2 с гаражами и 
постройкой. Тел. 8-913-
812-69-60. 

ЦЕНТР  
ЮРИДИЧЕСКОЙ  

ПОМОЩИ 
● Бесплатные консультации. 
● Составление исков, претензий, 
писем, жалоб, уведомлений. 
● Представительство в суде. 
 

Мы ждём вас с понедельника по пятницу: 
здание почты, 3 этаж, тел. 8-913-882-89-79. 

Св-во 70 001711798 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

С.И. Павлов выражает 
глубокое соболезнование 
семьям Гутовых по поводу 
смерти  

ГУТОВОЙ  
Елизаветы Дмитриевны  

Информация. Реклама. Объявления  

СОЗДАНО УПРАВЛЕНИЕ  
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р уководителем новой структуры назначен Валерий 
Ермоленко, ранее возглавлявший областное обще-
ство охотников и рыболовов.  

 
Управление охотничьего хозяйства Томской области будет 

контролировать оборот продукции, содействовать развитию 
охотничьего хозяйства на территории региона и осуществлять 
государственное управление государственных зоологических 
заказников областного значения. 

Среди функций охотуправления - заключение соглашений, 
проведение аукционов, выдача охотничьих билетов и разреше-
ний на охоту, государственный учёт численности объектов охот-
ничьих животных и другое. 

В состав управления войдут все сотрудники комитета охот-
ничьего хозяйства, прежде работавшие в Департаменте природ-
ных ресурсов. Новое подразделение администрации Томской 
области располагается по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 14, тел.: 
(3822) 56-36-83 и 56-36-63. 

В Александровском районе: с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 8, 2 этаж, тел. 2-45-35. Специалист 1 категории терри-
ториального отдела управления охотничьего хозяйства Том-
ской области по Александровскому району и г. Стрежевому 
В.Е. Иванов.                                                                                      ■ 

 
  

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОЗДАЁТСЯ ЕДИНАЯ  
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 

 

О бластной Департамент лесного хозяйства разрабо-
тал и запустил многофункциональный программный 
комплекс, позволяющий в режиме реального времени 

вести мониторинг лесных пожаров и отслеживать работу 
мобильных групп по предотвращению незаконных рубок.   

 
Возможности нового программного  комплекса 

и техническую базу региональной диспетчерской службы (РДС) 
уже продемонстрировали главным лесничим семи районов.  
В основу работы РДС положена информационная система дис-
танционного мониторинга, принимающая данные со спутника, 
19 видеокамер с 30-кратным зумом, установленных в лесах ре-
гиона, а также с мобильного комплекса на базе беспилотного 
летательного аппарата. Мониторинг максимально охватывает  
лесные массивы региона, информация напрямую поступает 
на экран диспетчера. 

Кроме того, камеры, расположенные на вышках сотовых 
компаний, могут поворачиваться на 360 градусов и фиксировать 
дымовые точки в случае пожаров. Рабочий режим беспилотника 
- 2 часа, дальность полета - 15 км, что, по мнению специалистов, 
позволит наиболее эффективно использовать его при ликвида-
ции крупных пожаров. 

Сейчас РДС ведёт оперативный мониторинг работы мо-
бильных групп государственного лесного контроля, созданных 
для противодействия незаконным рубкам. Автомобили инспекто-
ров оснащены ГЛОНАСС-трекерами, навигаторами, тревожными 
кнопками, подающими сигнал на пульт диспетчера, и ноутбуками 
с постоянно обновляющейся программой РИС (региональная 
информационная система), чтобы прямо на месте проверить 
законность перевозимой древесины или обнаруженной рубки. 

«РДС должна вести полный учёт рубок - обладать макси-
мально полной и оперативной информацией о том, кто, 
где и сколько рубит, куда и сколько везёт, а также контролиро-
вать работу пунктов приёма и отгрузки древесины», - отметил 
Андрей Кнорр. 

В ближайшее время в базу данных диспетчерской службы 
будет занесена информация о вырубках, пунктах приёма 
и отгрузки древесины, а в будущем её пополнят лесные паспор-
та, которые районы Томской области начнут готовить 
с нынешнего года.                                                                             ■ 
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АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 
  

СРЕДА 15 ЯНВАРЯ 
 

17.00 «Адреналин-2» (боевик, 16+) 
19.00 «28 недель спустя» (ужасы, 18 +) 
 
ЧЕТВЕРГ 16 ЯНВАРЯ 
 

17.00 «Телепорт» (фантастика, 12+) 
19.00 «Коллекционер» (ужасы, 18+) 
 
ПЯТНИЦА 17 ЯНВАРЯ 
 

17.00 «Толстяк на ринге» (комедия, 12+) 
19.00 «Восстание зомби» (ужасы, 18+) 

В ПУ-25  
на постоянную  
работу требуется 

 
  

ПРОГРАММИСТ 

Магазин «ПРАДО»  
переехал на прежнее место -   
в магазин «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

 БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ  
ЛЫЖНЫХ КОСТЮМОВ. 

На зимние куртки большие скидки! 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена. Св-во 70 001370063 

НАРОДНЫЙ  
ЦЕЛИТЕЛЬ РФ 

 

ОТЛИВКА НА ВОСК 
 

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

 

Тел. 8-913-106-39-03 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС  
«Александровское - Стрежевой -  

Александровское» 
 

Выезд из Александровского - в 7.30, из Стрежевого - в 16.00.  
Проезд: 300 руб. - взрослый билет, 150 руб. - детский. 

Св-во 70 001488383, лиц. АСС-70-059958 
Договор страхования пассажиров SOGX 2 № 1393895985000 ОТ 28.03.2013 Г. 

 

Тел. 2-14-25, 8-901-607-19-25. 

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
 Подарки для любимых женщин,  
мужчин, детей, сувениры, посуда, 
косметика, игрушки, кожгалантерея  

и многое другое. 
 Принимаем заказы от предприятий. 

СРОК ДОСТАВКИ - 8 ДНЕЙ. 
Все товары сертифицированы. 

С нашим ассортиментом можно ознако-
миться на сайте: www.sima-land.ru. 
Возможен вызов курьера на дом,  
для пенсионеров - бесплатно. 

 Ул. Ленина, 9, за магазином «ЯНОЧКА» 
Тел. 8-913-876-18-94. 

Св-во 70 001711639 

 
■ На прошлой неделе Глава Александровского района 

А.П. Жданов и глава Александровского сельского поселения 
Д.В. Пьянков побывали в д. Ларино. Цель поездки - контроль 
штатного функционирования объектов социальной сферы и жизне-
обеспечения людей.  

 
 
■ Информация отдела ЗАГС.  За декабрь 2013 года в Алексан-

дровском отделе ЗАГС зарегистрировано 39 актов гражданского 
состояния. Из них: о рождении - 11, о смерти - 12, о заключении 
брака - 10, о расторжении брака - 3, об усыновлении (удочерении) - 
2, о перемене имени - 1. 

 
 
■ Многочисленными познавательно-игровыми мероприя-

тиями для читателей библиотеки запомнятся новогодние 
праздники. 6 января для детской читательской аудитории была 
проведена программа «Весёлая чехарда». 8 января для взрослых 
читателей прошли «Рождественские посиделки». Кроме интересной 
информации, озвученной на мероприятиях, все гости библиотеки стали 
непосредственными участниками конкурсов, викторин и развлечений. 

 
 
■ Насыщенными стали первые дни нового года для воспитан-

ников Александровской ДЮСШ. В г. Нижневартовске 11 января про-
шло открытое первенство ДЮСШ «Феникс» по волейболу среди юно-
шей 1996-1998 г.р. В соревнованиях среди 5 команд наша команда 
заняла 1-е место и была награждена кубком. 12 января в г. Стрежевом 
проходил открытый Кубок города по лыжным гонкам. В соревнованиях 
принимали участие 11 александровских лыжников. 8 воспитанников 
заняли призовые места в своих возрастных категориях: Кащеев Демид, 
Гебель Владимир - 1-е место, Параконная Диана, Калимуллин Вяче-
слав, Самсонова Ксения, Шкирская Вера - 2-е место, Благинина Ана-
стасия - 3-е место. Все призёры награждены грамотами. 

 
 
■ Информирует «01». За прошедшую неделю января в пожар-

ной части зарегистрировано 2 вызова. 9 января произошло короткое 
замыкание без горения по ул. Мира; 12 января - горение мусора по 
ул. Советской.   

 
 
■ По сводкам полиции. 9 января, в 21.00, в дежурную часть ОП 

№12 поступило сообщение от работников «Скорой помощи» АЦРБ о 
том, что к ним в отделение доставлен гр-н С. с двумя проникающими 
ножевыми ранениями. В ходе проверки установлено, что телесные 
повреждения мужчине причинили двое несовершеннолетних подрост-
ков 13 и 14 лет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, 
ведётся следствие. Пострадавший находится в реанимации. 

С начала года полицейскими возбуждено 3 уголовных дела и рас-
крыто, с учётом ранее совершённых, 2 преступления. За причинение 
телесных повреждений несовершеннолетнему уголовное дело возбуж-
дено в отношении 39-летнего жителя районного центра: в сентябре 
прошлого года на территории средней школы № 2 он ударил одного 
из учащихся. За такое деяние ему грозит наказание до 3-х месяцев 
ареста. По факту кражи уголовное дело возбуждено в отношении 
32-летней женщины, технического работника ЦДНТ: она похитила 
планшет из кабинета, причинив ущерб на сумму 14,5 тыс. руб., похи-
щенное изъято, виновной грозит наказание до 5 лет лишения свободы.   

 
 
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на территории Алек-

сандровского района зарегистрировано 2 ДТП. Сотрудниками ГИБДД 
составлено 71 административный протокол. В том числе: 2 - за управ-
ление транспортом в состоянии алкогольного опьянения,  11 - за «не 
пристёгнутый ремень безопасности», 3 - за отсутствие «страховки», 18 
- за превышение скоростного режима, 3 - за нарушение правил пере-
возки людей, 2 - за использование во время движения телефона. 

 
 
■ Уровень воды в р. Оби на утро 13 января составлял 410 см. 

В сравнении с прошедшими сутками это меньше на 1 см. 
 
 
■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой помо-

щи» АЦРБ стали 100 человек. Экстренно госпитализированы 14 
александровцев, из них 3 детей. По-прежнему остаётся высоким 
уровень бытового травматизма. С травмами различного характера 
обратились 16 человек. Основными причинами обращений являют-
ся простудные заболевания у детей, гипертензии и сердечно-
сосудистые заболевания. 

Коротко  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА! 
 

Напоминаем, что офор-
мить подписку на район-
ную газету на любой срок - 
от одного месяца до года - 
Вы можете в редакции 
«Северянки» - с условием са-
мостоятельного получения 
как в дни выхода газеты, 
так и в другой удобный для 
Вас рабочий день недели.  
Стоимость подписки в 

редакции на 2014 год не 
изменилась: на 1 месяц - 
33 рубля, на 6 месяцев - 198 
рублей, на 12 месяцев - 396 
рублей. 
Сохраняется и рознич-

ная продажа «Северянки» - 
в дни выхода газеты и в 
любой другой рабочий день 
недели.                                    ■ 

Магазин 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

Св-во 70 000993598  
 

В продаже  
СЕТЕПОЛОТНО (куклы)  
до 150 ячей в высоту. 

ПРОДАМ 
►гараж в капитальном 
исполнении, мкр. Казах-
стан. Тел. 8-913-876-88-96. 
►гараж с погребом, мкр. 
Казахстан, с документами, 
лодку «Казанка-5М2», 
телевизоры б/у, мебель. 
Тел. 8-923-404-94-58. 
►Ниву-21214 2010 г.в. 
ОТС. Тел. 8-913-811-
82-21, 8-923-419-38-76. 
►Митцубиси Паджеро 
1996 г.в., внедорожник. 
Тел. 8-961-892-87-59. 
►ВАЗ-21065, ХТС. Тел. 
8-913-842-05-35.  
►хорошую шипованную 
резину 195/65 R15 - 4 шт,    
7 т.р. Тел. 8-961-888-11-82.  
►картофель из погреба. 
Тел. 8-913-871-64-49.  

►Сдам в аренду на дли-
тельный срок здание 
площадью 200 м2: отопле-
ние, канализация, холод-
ная, горячая вода, электри-
чество 380/220, всё есть, с 
последующей продажей с 
июля месяца.  
Тел. 8-967-887-57-92.  

Из пресс-службы администрации 
Томской области  
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В о время своей декабрьской по-
ездки на томский Север пред-
ставитель Совета Федерации 
от Томской области Игорь Ни-

колаевич Чернышёв планировал  посе-
тить не только столицу томских 
нефтяников – город Стрежевой, но и 
Александровский район. Однако ано-
мально тёплая для этого времени 
года погода внесла свои корректиров-
ки. Традиционное сообщение между 
двумя муниципальными образованиями 
в виде «зимников» только недавно 
соединили территории.  

В ходе визита Игорь Чернышёв 
традиционно получил целый ряд нака-
зов. Об этих наказах - из первых рук. 

 
О зарплате:  
каждому - по вкладу…  
 
Президент, издавая указы о повыше-

нии заработной платы в бюджетной сфере  
и называя перечень профильных специали-
стов, а в образовании это учителей, в здра-
воохранении врачей, не имел в виду, что 
остальным категориям работников из этих 
сфер повышать зарплату не стоит. Из про-
должающихся обращений граждан следует, 
что благое дело сегодня ограничилось по-
литикой полумер. Конечный результат и в 
образовании, и в здравоохранении зависит 
от коллективного труда. Каждый человек, 
от сторожа до первого руководителя, рабо-
тая там, играет свою важную роль.   

Выступая на очередном заседании 
Думы, я обратился к депутатам с просьбой, 
чтобы позиция Президента о повышении 
заработной платы была поддержана спол-
на. Президент детализировал важные кри-
терии-ориентиры: у учителей, например, 
зарплата должна быть не ниже средней по 
экономике. Поэтому, убеждён, что не стоит 
ждать дополнительных указаний Президен-
та по поводу увеличения зарплаты тем же 
техническим работникам. Необходимо са-
мим себе отдавать отчёт, что в одном кол-
лективе в бюджетной сфере не могут зар-
платы разных категорий работников отли-
чаться в десятки раз. Это неправильно.  

 
…от каждого -  
по вкладу в него 
 
Считаю, что сегодня система общего 

образования должна стать более открытой. 
После повышения зарплаты учителям об-
щество начинает задавать естественные 
вопросы: в качестве ответного шага оно 
рассчитывает на улучшение качества обра-
зования, воспитания, обращает внимание 
школы на вопросы здоровья, ответственно-
сти, профессионализма и патриотизма. 
Если раньше на многое в школах закрыва-
ли глаза, относились «с пониманием», по-
тому что были низкие зарплаты, то сегодня, 
когда их подняли, общество вправе спра-
шивать за результат.  

Встречаясь с учителями школы №3, в 
их лице я, по сути, обратился ко всему 
учительскому сообществу с призывом 
сделать  систему общего образования 
более открытой. Как? Больше внимания 
уделять тому, что воспитание и образова-
ние - это коллективный процесс, в кото-
ром участвуют учителя, родители и обще-
ство. Убеждён, системе образования надо 
привлекать к совместной деятельности 
родителей, больше и активнее работать с 
ними в интересах детей. 

 
Шаг вперёд, два назад?  
 
После того, как 1 сентября вступил в 

силу обновлённый закон об образовании, 
ко мне с жалобами стали обращаться роди-
тели из многодетных семей. Если раньше у 

них была льгота при оплате детского сада, 
то с принятием закона её не стало: из 
закона «ушла» часть, связанная с роди-
тельской платой для многодетных семей 
за дошкольные учреждения. Что же полу-
чается? Когда на федеральном уровне 
принимался закон об образовании, регио-
ны Российской Федерации, обременён-
ные расходами по компенсации содержа-
ния детей из многодетных семей, обрати-
лись с просьбой к федеральному центру 
предусмотреть в законопроекте, чтобы 
состоятельные родители пребывание 
ребёнка в саду оплачивали полностью, а 
многодетным помогать больше. Мы такую 
возможность предоставили, будучи уве-
рены, что на местах соответствующие 
правовые акты относительно других кате-
горий примут, т.к. социальная защита - 
это полномочия региональные. 

Выходит, федеральный законода-
тель, приняв новый закон с учётом инициа-
тивы регионов, только ухудшил ситуацию?! 
Своё видение вопроса и предложения я 
направлю в Законодательную Думу Том-
ской области для рассмотрения. Безуслов-
но, обращусь в федеральные профильные 
комитеты, чтобы отследить  ситуацию по 
всей стране.  

 
О льготах за проезд  
для пенсионеров и инвалидов 
 
Следующий наказ, который взял себе 

на заметку, касается льготного проезда. 
Прежде всего - неработающих пенсионеров 
к месту отдыха и обратно. Речь идёт о про-
езде на историческую родину: в Украину, 
Белоруссию, Казахстан - в страны СНГ. 
Работающему пенсионеру раз в два года 
оплачивают проезд до границы, а нерабо-
тающему вообще не оплачивают. Я, к сожа-
лению, не знал об этой проблеме. В про-
тивном случае, уже, возможно, были бы 
результаты.  

Второй момент - это компенсация 
проезда. В федеральном законе есть 
пункт, как оплата проезда в автобусе без 
мягких кресел и с ними. Но сегодня жест-
ких сидений в автобусах просто нет, а 
оплата проезда в автобусе с мягкими 
сидениями осуществляется только при 
условии, если нет других вариантов. По-
лучается, что пенсионер должен дока-
зать, что по определённому маршруту 
курсирует только автобус с мягкими сиде-
ниями. Поэтому - справки, запросы, про-
верки - такой громоздкий документообо-
рот как со стороны человека, так и Пенси-
онного фонда… И что интересно? Ни 
одного случая отказа в оплате в конечном 
итоге не было. Но оплачивают, но только 
по решению суда. Есть что изменить! 
Взял на карандаш. 

То же самое касается и проезда 
инвалидов - проезда в специализирован-
ное учреждение на реабилитацию. Ком-
пенсация проезда предусмотрена только 
при наличии железнодорожного транспор-
та. От нас человек должен ехать поездом 
четыре дня. Вы представляете, с какими 
трудностями ему приходится сталкивать-
ся, учитывая, что в поездах, даже самых 
новых, для людей с ограниченными воз-
можностями соответственных условий не 
предусмотрено? Поедет после этого че-
ловек вообще поездом?! В результате он  
находит деньги, летит самолётом, т.к. уже 
создаются условия для перевозки инва-
лидов, при этом не получая никакой ком-
пенсации. Свою задачу вижу в том, чтобы 
человеку была компенсирована стои-
мость проезда до учреждения, если не 
самолётом, то хотя бы поездом. Пока 
хотя бы так!  

 
Жильё - молодым,  
пенсию - заслужившим 
 
С вопросом по программе «Жильё 

молодым» семья вышла на меня через 
приёмную сенатора, которая располагает-
ся в городе Стрежевом, в 302 доме 
(приёмная местного отделения партии 
«Единой России»). Кратко суть: участник 
вступает в программу до достижения 
максимально возможного возраста - 35-ти 
лет. Простаивает четыре года в очереди 
в силу того, что финансирование про-
граммы недостаточное и к моменту поло-
жительного решения вопроса он уже не 
соответствует возрастному критерию, а 
из  очереди его исключают. Для меня это 
было новостью. Получается, что государ-
ство человека заверило, что он получит 
жилищный сертификат на расширение, 
человек в надежде на эту помощь соби-
рает пакет документов, берёт кредит с 
целью погасить его впоследствии про-
граммными средствами, но в результате 
оказывается у … разбитого корыта. При-
ложу все усилия, чтобы внести необходи-
мые изменения в документы и исключить 
подобную несправедливость.  

Следующий вопрос, который посту-
пил через общественную приёмную, связан 
с возможностью стрежевчанина досрочно 
получить льготную пенсию.  Обратившийся 
хотел бы воспользоваться правом уйти на 
досрочную пенсию в 50 лет по двум основа-
ниям: по профессиональному, он авиацион-
ный механик, и по выработанному северно-
му стажу. Однако по федеральному закону 
о трудовых пенсиях это невозможно, т.к. 
работники инженерно-технического состава 
не включены в перечень специальностей, 
работая на которых человек может рассчи-
тывать на досрочную пенсию. На данном 
этапе постараюсь сделать всё от меня 
зависящее, чтобы помочь этому стрежевча-
нину. Но уже сейчас я вынужден подчерк-
нуть, что ситуация очень непростая. В пер-
спективе в рамках продолжающейся пенси-
онной реформы я бы даже сказал, безна-
дёжная - при наметившейся тенденции на 
сокращение перечня пенсионеров-
льготников, имеющих право на досрочную 
пенсию.  

Хотел бы обратить внимание зем-
ляков на тот факт, что сегодня у стрежев-
чан и александровцев есть уникальный 
случай, когда они могут кратчайшим пу-
тём выйти на федеральный уровень со 
своими проблемами и чаяниями. Если все 
законные возможности решения того или 
иного вопроса на местном и региональ-
ном уровне исчерпаны, или они по какой-
то причине не срабатывают, не приносят 
должного результата, можно попробовать 
повлиять на сам закон, внести в него со-
ответствующие  изменения. В Стрежевом  
работает общественная приёмная сена-
тора, которую возглавляет Дягилев Мак-
сим Александрович, обращайтесь. Не 
упустите такой возможности! Эта ситуа-
ция будет сохраняться ещё три года, пока 
я в качестве представителя Томской об-
ласти в Совете Федерации имею полно-
мочия транслировать озвученные стре-
жевчанами и александровцами проблемы 
и предложенные пути их решения на са-
мом высоком уровне. 

 Подготовила  
• Марина КРОВЯКОВА 

Новогодний калейдоскоп  
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СЕВЕРНЫЕ НАКАЗЫ СЕНАТОРУ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
Ровно прошли  новогодние 

праздники в районе с точки зрения 
работников АЦРБ. Всего за первые 
восемь январских дней поступило 
128 вызовов, госпитализировано 7 
ребятишек с ангинами и простудны-
ми заболеваниями. Однако это не 
значит, что совсем удалось избе-
жать каких-либо происшествий.  
В первых числах 2014 года бы-

ли совершены две кражи автомагни-
тол из автомобилей, оставленных 
владельцами на улице (где ваша 
бдительность, господа!). Очередные 
подтверждения получил тот факт, 
что алкоголь в больших количест-
вах является серьёзным «  стимули-
рующим» средством, подвигающим 
некоторых граждан на не совсем 
адекватные поступки: 6 января в 
Назине бытовая ссора между супру-
гами завершилась нанесением те-
лесных повреждений, пострадала 
женщина; 9 января в районном цен-
тре теперь уже дама, проявив недю-
жинные способности, причинила 
своему гражданскому мужу телес-
ные повреждения кухонным ножом; 
того же числа побитый житель села 
Лукашкин Яр обратился за меди-
цинской помощью. По всем фактам 
ведётся проверка. 
По данным родильного отделе-

ния АЦРБ, число жителей Алексан-
дровского района в первые дни но-
вого 2014 года увеличилось на два 
человека: 2 января на свет появи-
лась девочка; 7 января, в Рождество 
Христово, ещё одна семья пополни-
лась мальчиком. 

 
КОММУНАЛЬНОЙ  
Для МУП «Жилкомсервис» но-

вогодние каникулы только считают-
ся временем отдыха. Подача тепла и 
воды в дома александровцев осуще-
ствлялась постоянно и непрерывно. 
В штатном режиме работали служ-
бы тепло,- и водоснабжения, выхо-
дили на работу диспетчеры. В соот-
ветствии с рабочим графиком дежу-
рили специалисты, мастера, сотруд-
ники аппарата управления предпри-
ятия. В период праздничных дней 
аварийных или чрезвычайных си-
туаций не возникло. Постоянно на 
линию выходили 2 мусоровоза и 5 
асмашин. Около 50 заявок поступа-
ло от населения ежедневно. 

 
МЧС  
Новогодние праздники для со-

трудников МЧС прошли спокойно. 
Единственный раз, но уже по завер-
шении новогодних каникул, утром 9 
января по срочному вызову выезжал 
дежурный караул противопожарной 
службы. На стадионе «Геолог» про-
изошло короткое замыкание без 
возгорания. 

 
КРИМИНАЛЬНОЙ  
Большинство обращений в де-

журную часть Александровского 

отделения полиции №12 в новогод-
ние праздники в основном касались 
домашних скандалов. Совсем уж 
без происшествий за это время не 
обошлось. В ночь с 31 декабря на 1 
января в отделение полиции не по-
ступило ни одного сообщения и сам 
праздник прошёл в спокойной об-
становке. Но уже в первый день 
нового 2014 года поступило 3 сооб-
щения о домашних скандалах. 3 
января не отстали от александров-
цев и  ларинцы: скандалила семей-
ная пара. В эту же ночь был состав-
лен административный протокол за 
нарушение тишины на ул. Берёзо-
вой. В праздничные дни несколько 
мужчин в пьяной ссоре причинили 
своим жёнам и подругам телесные 
повреждения. 8 января из хулиган-
ских побуждений было разбито 
стекло в кафе «Самовар», а также в 
частном доме по ул. Пушкина. 
В ходе проведения празднич-

ных мероприятий на территории 
района нарушений общественного 
порядка допущено не было. Напом-
ним: на время праздников в Алек-
сандровском отделении полиции 
№12 был введён усиленный режим 
несения службы. Кроме того, стра-
жи порядка принимали участие в 
охране общественного порядка во 
время проведения народного гуляния 
1 января на стадионе «Геолог». 

 
КУЛИНАРНОЙ  
Невозможно представить ново-

годний стол без сладкой выпечки. И 
сегодня, несмотря на огромный вы-
бор в магазинах Александровского 
тортов, рулетов и пирожных от про-
изводителей из городов Екатерин-
бурга и Нижневартовска, многие 
александровцы всё-таки по- прежне-
му выбирают продукцию местных 
кондитеров. И лучшим тому под-
тверждением служат цифры.  
С 28 декабря по 1 января ИП 

Ю.А. Куксгаузен «Хлебозавод» бы-
ло выпущено и реализовано 200 кг 
батона - 50 штук изделий, около     
100 кг кондитерской продукции: 

кексов, тортов, рулетов, пирожных, 
печенья, 2900 кг хлебобулочных 
изделий - это 5600 булок ржаного и 
пшеничного хлеба. 
Как всегда порадовали земля-

ков пекари и кондитеры ООО 
«Газпром торг Томск». Около 300 
кг тортов и пирожных было изго-
товлено в предновогодние и рожде-
ственские праздники. К Новому 
году был выпущен новый торт 
«Королевский». Также была прове-
дена выставка-ярмарка кондитер-
ских изделий. Большое количество 
кондитерской продукции было изго-
товлено на заказ для организаций и 
частных лиц. 

 
КУЛЬТУРНОЙ   
9 детских утренников прошло в 

преддверии Нового года в районном 
Доме культуры. 369 девчонок и 
мальчишек - дошколят и ребят по-
старше - побывали в настоящей ска-
зочной стране, где они пели песни, 
танцевали, играли и развлекались. 

5 вечеров-кафе для 640 взрос-
лых александровцев провели в эти 
дни специалисты МБУ «КСК», по-
дарив всем  хорошее настроение,  
атмосферу праздника и волшебства. 
Всех пришедших на мероприятие 
ждали интересные конкурсы, весё-
лая музыка и розыгрыши. 
Новогодняя шоу-программа 

оставила незабываемые впечатле-
ния у 360 александровцев.  

26 развлекательных программ и 
вечеров-кафе было проведено педа-
гогами ДДТ для учащихся школ в 
предновогодний период. Традици-
онно утренники в этом небольшом, 
но уютном зале собирают вокруг 
новогодней ёлки целые классы, по-
зволяя ребятам в праздничной об-
становке поиграть и повеселиться. 
Кроме этого, на базе ДДТ состоялся 
районный шахматный турнир, кото-
рый традиционно проводится на 
новогодние каникулы. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

ИТОГИ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ...  
ВНИМАНИЕ! 
 

Жители Александровского 
района свои предложения 
для И.Н. Чернышева могут 

передать через общественную 
приёмную партии «Единая Рос-
сия» в с. Александровском или 
направить письмом по адресу: 
г. Стрежевой, 3 мкр., дом № 302, 
Чернышеву И.Н. 
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В  последнее время в 
законодательст-
во Российской 
Федерации внесе-

ны изменения, которые 
позволяют гражданам 
улучшить своё социаль-
ное обеспечение. Немало 
жителей районного цен-
тра пользуются мерами 
социальной поддержки. 
О том, что нового поя-
вилось в этой сфере, рас-
сказала директор ОГБУ 
«Центр социальной под-
держки населения Алек-
сандровского района» 
Н.А. Новосельцева:   
 

- С 1 июля 2013 года 
внесены изменения в по-
рядок выплаты компенса-
ции части родительской 
платы на содержание ре-
бёнка в дошкольном обра-
зовательном учреждении 
(ДОУ). Ранее компенсиро-
валась часть родительской 
платы в зависимости от 
внесённой суммы. Теперь 
компенсация за присмотр и 
уход за ребёнком выплачи-
вается от среднего размера 
родительской платы. На 
01.07.2013 года средний 
размер родительской платы 
на территории Томской 
области составляет 1809 
рублей. На первого ребён-
ка размер компенсации 
составляет 20% от уста-
новленной платы, на вто-
рого - 50%, на третьего и 
последующих - 70%. За 
данной выплатой имеет 
право обратиться один из 
родителей (законных пред-
ставителей) несовершенно-
летнего независимо от по-
лучаемого дохода. В связи с 
указанными изменениями я 
рекомендую родителям 
вносить родительскую пла-
ту за содержание ребёнка в 
ДОУ ежемесячно, так как 
законодательством преду-
смотрен ежемесячный рас-
чёт. Если вы, например, 
внесёте предоплату или, 
наоборот, погасите образо-
вавшуюся задолженность, 
то компенсацию вы получи-
те только за один месяц из 
расчёта среднего размера 
родительской платы.   

 
Постановлением ад-

министрации Томской 
области от 30 июля 2013 
года № 311а определён 
порядок предоставления 
социальной помощи на 
зубопротезирование от-
дельным категориям гра-
ждан, проживающим на 
территории Томской об-
ласти. Воспользоваться 
социальной льготой могут 
инвалиды и ветераны ВОВ, 

бывшие узники концлаге-
рей, супруги погибших 
(умерших) инвалидов или 
участников ВОВ, ветераны 
и инвалиды боевых дейст-
вий, родители погибших 
(умерших) инвалидов и ве-
теранов боевых действий, 
ветераны труда и ветераны 
труда Томской области. 
Помощь ветеранам труда и 
ветеранам труда Томской 
области предоставляется 
при условии, если средне-
душевой доход семьи не 
превышает 1,2 величины 
прожиточного минимума. 
Размер помощи составляет 
50% от стоимости услуг (за 
исключением зубопротези-
рования из драгоценных 
металлов и металлокерами-
ки). Получить её можно 
будет один раз в год. За 
социальной помощью на 
зубопротезирование необ-
ходимо обратиться в Центр 
социальной поддержки на-
селения Александровского 
района, заполнить заявле-
ние (на приёме), предоста-
вить копию паспорта и его 
оригинал для сверки, копию 
документа и его оригинал, 
подтверждающий катего-
рию гражданина, докумен-
ты, подтверждающие про-
изведённые расходы на зу-
бопротезирование.  Ветера-
ны труда и ветераны труда 
Томской области также пре-
доставляют справку о со-
ставе семьи и документы, 
подтверждающие доходы 
всех членов семьи за по-
следние три месяца.  
Кроме того, внесены 

изменения в порядок вы-
платы компенсации семь-
ям, имеющим детей-
инвалидов, за реабилита-
ционные услуги ребёнку в 
медицинских учреждени-
ях. Право на получение 
компенсации имеет один из 
р од и т е л е й  р е б ё н к а -
инвалида, проживающий на 
территории Томской облас-
ти. В Александровском рай-
оне таким правом могут 
воспользоваться 23 семьи, в 
которых воспитываются 
дети-инвалиды. Компенса-
ция выплачивается в разме-
ре фактически понесённых 
расходов на оплату меди-
цинских реабилитационных 
услуг, но не более 50 000 
рублей. Медицинскими 
реабилитационными услу-
гами могут быть услуги, 
полученные на базе органи-
заций Томской области, 
оказывающих услуги по 
медицинской реабилитации 
детей-инвалидов, а также 
путёвки «Мать и дитя», 
включающие услуги по ме-
дицинской реабилитации, 

полученные на базе санато-
риев-профилакториев Рос-
сийской Федерации. Приём 
документов для предостав-
ления компенсационных 
выплат родителям ведут 
медицинские организации. 
Для выплаты компенсации 
в медицинскую организа-
цию по месту жительства 
необходимо предоставить 
заявление (в установленной 
форме), паспорт заявителя и 
его копию, свидетельство о 
рождении ребёнка- инвали-
да и копию, справку МСЭ 
об установлении инвалид-
ности и копию, документы, 
подтверждающие факт оп-
латы медицинских реабили-
тационных услуг. Назначе-
ние и выплату компенсации 
осуществляет Центр соци-
альной поддержки населе-
ния по предоставленным 
документам медицинской 
организацией. Срок обра-
щения заявителя за компен-
сационной выплатой уста-
навливается до 15 декабря 
текущего года, в котором 
получены медицинские реа-
билитационные услуги. 

 
Безусловно, необходи-

мо сказать о такой важной 
государственной услуге, 
как социальная помощь 
на дому. Ею могут восполь-
зоваться одинокие или оди-
ноко проживающие гражда-
не пожилого возраста: жен-
щины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет, кото-
рые частично потеряли воз-
можность самостоятельно 
обслуживать себя.  По их 
обращению будет закреп-
лён социальный работник, 
который по выбору заявите-
ля готов оказывать различ-
ные услуги, начиная с влаж-
ной уборки квартиры и до 
доставки медикаментов и 
продуктов питания. Всего 
Центр социальной поддерж-
ки населения предлагает 
свыше 24 видов подобных 
услуг, осуществляемых по 
приемлемым ценам. Кроме 
того, ОГБУ «Дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов Александровского рай-
она» готов принять на вре-
менное проживание пожи-
лых людей на платной ос-
нове (например, на период 
отъезда родственников). 
Период временного про-
живания в зависимости от 
различных причин может 
составлять от 1 месяца и 
более.  

 
С 1 января 2014 года 

вступает в силу Закон 
Томской области  от 12 
августа 2013 года №143-
ОЗ «О социальной под-

держке отдельных катего-
рий граждан, осуществ-
ляющих газификацию 
жилых помещений на тер-
ритории Томской облас-
ти». Указанным законом 
определены категории гра-
ждан, имеющих право на 
единовременную денежную 
компенсацию на газифика-
цию жилого помещения: 
С учётом среднедуше-

вого дохода семьи: 
1. Семья, одиноко про-

живающий гражданин,  
среднедушевой доход кото-
рых на день обращения за 
сертификатом на газифика-
цию жилого помещения ни-
же величины прожиточного 
минимума на душу населе-
ния в Томской области.   

2. Семья, одиноко про-
живающий гражданин, 
среднедушевой доход кото-
рых на день обращения за 
сертификатом на газифика-
цию жилого помещения 
составляет от 1 до 1,5 вели-
чины прожиточного мини-
мума на душу населения в 
Томской области.  
Размер компенсации 

составляет 25 000 рублей. 
Без учёта среднедуше-

вого дохода семьи: 
1. Участники ВОВ; 
2. Инвалиды ВОВ и 

инвалиды боевых действий; 
3. Бывшие несовершен-

нолетние узники концлаге-
рей, гетто, других мест при-
нудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период вто-
рой мировой войны; 

4. Лица, награждённые 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда».  
Размер денежной ком-

пенсации  составляет 50 000 
рублей. 
Денежная компенсация 

предоставляется при соблю-
дении следующих условий: 

1. Заявитель должен 
постоянно проживать в жи-
лом помещении, подлежа-
щем газификации; 

2.  Доля заявителя в 
праве собственности долж-
на быть более 50% либо 
быть наибольшей среди 
долей прочих собственни-
ков. В случае, если доля 
заявителя меньше или равна 
50%, дополнительно требу-
ется письменное согласие 
других собственников с 
учётом того, что сумма до-
лей собственников, соглас-
ных газифицировать жилое 
помещение, должна состав-
лять более 50% с учётом 
доли заявителя; 

3. Жилое помещение 
должно быть пригодным 
для проживания и не быть 
включённым в реестр вет-
хих и аварийных жилых 
помещений; 

Люди  и  судьбы  
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Социальной  важности  

НОВОЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Афанасию Парфирье-
вичу Киселёву 75 лет. Ро-
дился и вырос он в деревне 
Павловск Бакчарского рай-
она. Окончил 7 классов шко-
лы, потом 3 года работал в 
местном колхозе. Оттуда 
был направлен учиться на 
бухгалтера в Колпашевскую 
сельскохозяйственную шко-
лу. Но по воле судьбы её не 
окончил. Убегая от колхоза, 
пошёл работать в Колпашев-
скую геофизическую пар-
тию, в составе бригады ис-
пытывал скважины. После 
экспедиции поступил на 
почту - в Парбигскую конто-
ру связи.  

- Сначала я работал 
учеником оператора почто-
вой связи, - вспоминает Афа-
насий Парфирьевич, - по-
сылки принимал, впоследст-
вии стал начальником отде-
ления связи, после Парбига 
работал в Крыловском отде-
лении связи в Бакчарском 
районе. Я планировал, что 
вся моя жизнь будет связана 
с почтой, поэтому в 1967 
году поступил заочно в Но-
восибирский техникум свя-
зи, изучал почтовую связь. И 
в этом же году благодаря 
областному управлению 
связи я был направлен в 
Александровский районный 
узел связи. Так, опять же по 
воле судьбы, я попал в Алек-
сандровское, где впоследст-
вии стал инженером почто-
вой связи.  

В ноябре 1977 года 
Афанасий Парфирьевич по 
направлению райкома пар-
тии и райисполкома с. Алек-
сандровского был направлен 
в Александровскую сберега-
тельную кассу на должность 
заведующего.   

- Почему? - с улыбкой 
переспрашивает Афанасий 
Парфирьевич, - в формули-

ровке направления значи-
лось «для укрепления пар-
тийных рядов».  Работая на 
почте, я вёл операции по 
сберкассе, постоянно прово-
дил ревизию с представите-
лями сберкассы, поэтому не 
растерялся. Со всей уверен-
ностью можно сказать, что я 
самоучка в «сберегательном 
деле». 

Тогда это была Цен-
тральная Сберегательная 
касса № 2344. С 1 января 
1988 года, следуя историче-
ским событиям, она была 
реорганизована в отделение 
Сберегательного  банка 
СССР, а должность « заве-
дующий» была переимено-
вана в «управляющий». За-
тем в 1991 году стало отде-
лением Сбербанка РСФСР, а 
впоследствии - отделением 
Сбербанка России. Отделе-
ние в Александровском счи-
талось районным и подчиня-
лось областному.  

Круг обязанностей у 
Афанасия Парфирьевича 
был очень широкий. В 
Александровское отделение 
Сбербанка, кроме двух ме-
стных сберкасс (одной, как 
и сегодня, на ул. Толпарова 
и сберкассы второго разря-
да в районе разведки), вхо-
дило 3 сберкассы г. Стреже-
вого и пять агентств: в Про-
хоркино, Новоникольском, 
Назино, Лукашкином Яре, 
Светлой Протоке.  Несмот-
ря на это, Афанасию Пар-
фирьевичу удавалось обес-
печивать всю слаженную 
работу коллектива, руково-
дить, планировать, контро-
лировать. 

- Работы было много, 
изначально вся она осущест-
влялась вручную. Из техни-
ческих средств были только 
счёты. Затем появился руч-
ной арифмометр: нужно бы-

ло вводить цифры и крутить 
ручку, в основном этот при-
бор умножал. В дальнейшем 
нас обеспечили немецкой 
счётной машиной «Аскота» 
и кассовыми аппаратами. 
Мы принимали вклады, 
продавали и принимали 
облигации государственно-
го займа, распространяли 
денежно-вещевые лотереи 
Минфина. Все ордера пере-
бирали вручную за год. Не 
дай Бог не сводился баланс, 
даже на 3 копейки! Честно 
говоря, мне нравилась эта 
работа. Не хотел быть от-
стающим. Благодаря отлич-
ной работе дружного кол-
лектива Сберкассы наше 
отделение по выполнению 
плана занимало первые мес-
та в области, а во всероссий-
ских соревнованиях, где 
сравнивались более 20 пока-
зателей деятельности, мы не 
раз были вторыми.  

Афанасий Парфирье-
вич проработал в Сбербанке 
до января 1995 года и вышел 
на пенсию. Он давно уже 
дедушка, и самое желанное 
его занятие - общение с дву-
мя внучками, которым он с 
удовольствием оказывает 
посильную финансовую под-
держку. Есть у него и увле-
чение - рыбалка.  Сохраняя 
энергичность и бодрость 
духа, Афанасий Парфирье-
вич успевает к тому же и за 
огородом ухаживать, и дом в 
порядке содержать, всегда 
находится в добром располо-
жении духа.  

К своим 75-ти годам 
А.П. Киселёв относится фи-
лософски, полон оптимизма, 
радуется жизни и каждому 
прожитому дню. А судьбе 
своей благодарен - за все 
повороты в истории своей 
жизни.                                    ■ 

Фото: В. Щепёткин 

СУДЬБОЙ ОБОЗНАЧЕННЫЙ ПУТЬ 

К аждый вторник и каждую пят-
ницу этот человек приходит в 
редакцию  районной газеты 
«Северянка» за очередным номе-

ром газеты. И так последние несколько 
лет - несмотря на время года, погоду и 
иные внешние факторы. Почти в одно и 
то же время Афанасий Парфирьевич 
Киселёв с неизменной улыбкой и лукавым 
прищуром смеющихся глаз пересекает 
порог редакции. Это уже своего рода риту-
ал - взяв свежий номер газеты, тут же в 
коридоре его пролистывает, обязательно 
перекинется парой слов со знакомыми ему 
людьми (а они почти все ему знакомы), по-
говорит с сотрудниками редакции. И нам 
очень приятно, что в конце 2013 года имен-
но А.П. Киселёв стал тем нашим читате-
лем, кто в качестве бонуса за верность 
газете получил право на бесплатную под-
писку на «Северянку» на первое полугодие 
2014 года. (Напомним, вот уже на протяжении шести лет редакция проводит 
акцию «Сотый для сотого» для постоянных подписчиков газеты в редакции в 
день выхода 100-го номера газеты). Надо ли говорить, как тронут был неожи-
данным сюрпризом наш постоянный читатель. Разговорившись с журналиста-
ми редакции, он рассказал много интересного о своей достаточно насыщенной 
трудовой биографии, которая во многом состоялась на Александровской земле. 
 

4. Заявитель должен 
представить действую-
щие технические условия 
на газификацию жилого 
помещения, выданные 
газораспределительной 
организацией с указани-
ем года ввода в эксплуа-
тацию подводящего газо-
провода. 
Для реализации права 

на получение денежной 
компенсации гражданину 
выдаётся сертификат на 
газификацию жилого по-
мещения. Ответственным 
за приём заявления, рас-
смотрение документов и 
выдачу сертификата явля-
ется Томский областной 
многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг.  
Лица, получившие 

сертификат, должны рас-
порядиться средствами 
денежной компенсации 
не позднее конца кален-
дарного года, следующего 
за годом получения серти-
фиката.   
Назначение и выпла-

та единовременной де-
нежной компенсации рас-
ходов на газификацию 
осуществляется центрами 
социальной поддержки 
населения по месту жи-
тельства гражданина. 
Граждане, получив-

шие социальную под-
держку на газификацию 
жилого помещения за 
счёт средств бюджета 
любого уровня или госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов, не имеют 
права на получение де-
нежной компенсации. 
Денежная компенсация 
предоставляется только 
один раз независимо от 
количества собственни-
ков  газифицируемого 
жилого помещения.  

 
Вся информация о 

государственной соци-
альной поддержке, соци-
альной помощи, социаль-
ном обслуживании и 
иных формах социальной 
поддержки населения, об 
изменениях в соответст-
вующем законодательст-
ве размещена на сайте 
ОГБУ «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Александровского рай-
она»: http://aleksan. so-
cial.tomsk.gov.ru. 
Также по всем инте-

ресующим вопросам, ка-
сающимся социальной 
сферы, необходимо обра-
щаться в наше учрежде-
ние по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Лени-
на, д. 7, или по телефо-
ну: 2-50-80. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 
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СУББОТА,  
18 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 «Ералаш». 
05.30 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета». 
06.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
07.20 «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 «Василий Лановой. 
“Честь имею!”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Ледниковый период». 
15.10 «Евгений Плющенко. 
Жизнь продолжается». (12+) 
16.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
18.15 «Минута славы. Доро-
га на Олимп!». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
знак трёх». (12+) 
23.45 Х/ф «Елизавета». (16+) 
02.05 Х/ф «Моложе себя и 
не почувствуешь». (12+) 
03.35 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ» 
05.40 Х/ф «Охота на лис». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Губернские версты». 
Бакчарский район. 
11.25 «У вдохновения воз-
раста нет». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
(16+) 
13.25 Х/ф «Все не случайно». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 «Субботний вечер». 
17.40 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным. 
18.45 «Кривое зеркало». (16+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Не уходи». (12+) 
01.40 Х/ф «Птица счастья». 
(12+) 
03.35 «Горячая десятка». (12+) 
04.45 «Комната смеха». 
05.50 «Вести. Дежурная 
часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Дачники». 
11.15 Д/ф «Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин». 

11.55 «Пряничный домик». 
«Пламя свечи». 
12.20 М/ф «Дикие лебеди». 
13.20 «Красуйся, град Пет-
ров!». Царское Село. Екате-
рининский парк. 
14.25 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра». 
16.45 Д/ф «Чувственная ма-
тематика». 
18.30 Х/ф «Чапаев». 
20.00 Андрей Макаревич и 
«Машина времени». 40 лет 
творческой деятельности. 
21.45 Х/ф «Психо». 
23.35 «РОКовая ночь» с 
Александром Ф. Скляром. 
«Статус Кво». Концерт в 
Монтрё». 
00.45 М/ф «Загадка Сфинкса». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Лев Кулешов. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
01.50 Д/ф «Эдгар По». 
 

«НТВ» 
05.40 Х/ф «Агент особого 
назначения». (16+) 
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 Х/ф «Ржавчина». (16+) 
17.15 «Ленин. Красный им-
ператор». Фильм Владимира 
Чернышева. (12+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 
19.50 «Новые русские сенса-
ции. Примадонна с младен-
цами. Полная версия». (16+) 
21.50 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.45 «Жизнь как песня: 
Татьяна Буланова». (16+) 
23.50 Х/ф «Возвращение». 
(16+) 
01.45 «Авиаторы». (12+) 
02.20 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+) 
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Мерцающий». Боевик. 
(16+) 
06.45 «Телохранитель». Се-
риал. (16+) 
09.35 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.05 «Телохранитель». Се-
риал. (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
16.00 «Странное дело». 
«Обитель богов». (16+) 

17.00 «Секретные террито-
рии». «Авиация древних 
народов». (16+) 
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Время “Х”». (16+) 
19.00 «Неделя» с Мариан-
ной Максимовской. (16+) 
20.15 «Трудно жить легко». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
22.15 «Охота на Вервольфа». 
Сериал. (16+) 
  
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 «Ералаш». 
05.40 Д/ф «Земля с высоты 
птичьего полета». 
06.45 «Служу Отчизне!». 
07.15 «София Прекрасная». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Россия от края до 
края». «Большой Кавказ». 
(12+) 
12.15 «Свадебный перепо-
лох». (12+) 
13.10 Х/ф «Путешествия 
Гулливера». (12+) 
14.40 Х/ф «Случайные зна-
комые». (12+) 
16.35 «Анна Нетребко. “И 
тут выхожу я!”». 
17.40 «Кубок профессиона-
лов». 
20.00 «Воскресное  
“Время”». Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 «Повтори!». Пародий-
ное шоу. (16+) 
23.25 Х/ф «Резня». (16+) 
00.55 Х/ф «Жилец». (16+) 
02.45 «В наше время». (12+) 
 

«РОССИЯ» 
06.25 Х/ф «Город невест». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Со-
бытия недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. 
12.45 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время». 
15.30 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт». (12+) 
17.15 «Смеяться разрешается». 
19.00 Х/ф «Любовь по рас-
писанию». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Мечтать не вред-
но». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым. 
(12+) 

02.25 Х/ф «Помни». (16+) 
04.40 «Планета собак». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Праздники». Креще-
ние Господне. 
09.35 Х/ф «Очередной рейс». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Георгий Юматов. 
11.35 «Россия, любовь моя!». 
«Культура тувинцев». 
12.05 М/ф «Чиполлино», 
«Варежка». 
12.55 «Что делать?». 
13.40 Андрей Макаревич и 
«Машина времени». 40 лет 
творческой деятельности. 
15.25 «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы». 
16.10 Д/ф «Обезьяний остров». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Мосфильм». 90 шагов». 
17.55 Х/ф «Борис Годунов». 
20.20 «Праздники». Креще-
ние Господне. 
20.50 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий ве-
чер Алексея Петренко. 
22.00 Опера Джоаккино Рос-
сини «Золушка». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (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 Х/ф «Ржавчина». (16+) 
17.15 «Ленин. Красный им-
ператор». Фильм Владимира 
Чернышева. (12+) 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Я - ангина!». (16+) 
23.35 «Жизнь как песня: 
Сергей Чумаков». (16+) 
00.40 «Школа злословия». 
Татьяна Горяева. (16+) 
01.30 «Авиаторы». (12+) 
02.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+) 
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Охота на Верволь-
фа». Сериал. (16+) 
06.00 «Трудно жить легко». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
08.00 «Дальнобойщики». 
Сериал. (16+) 
23.30 «Репортерские истории». 
(16+) 
00.00 «Неделя» с Мариан-
ной Максимовской. (16+) 
01.15 «Смотреть всем!». (16+) 
02.15 «Супермен-3». Фанта-
стический фильм. (12+)        ■ 

Проблема  
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К то виноват и что делать? Два 
этих сакраментальных вопро-
са невольно хочется произне-
сти вслух, столкнувшись лично 

с работой местного отделения 
«Почты России». Сказать, что уже 
достаточно продолжительное время 
качество предоставления услуг этой 
важнейшей федеральной структурой 
оставляет желать много лучшего – 
значит не сказать ничего. Основные 
претензии жителей связаны с такими 
проблемами, как довольно частое функ-
ционирование не по официальному рас-
писанию отделения, задержки по дос-
тавке корреспонденции, медленное об-
служивание в «окошках».  

Новый год, увы, не принёс позитив-
ных перемен в работу почтового отде-
ления. Корреспонденты газеты 10 янва-
ря побывали в центральном отделении 
«Почты России» и поинтересовались у 
александровцев мнением о качестве 
обслуживания клиентов. (Кстати ска-
зать, в этот день почта с 13.30. и до 
окончания рабочего дня прекратила 
свою работу - по неведомым никому 
техническим причинам).  

 
А.А. Макшеева: «Я на почту хожу ред-

ко. Почту нам приносят более-менее регуляр-
но, но бывало, что корреспонденция теря-
лась. Вот переговорила с почтальонами, пока 
всё нормально. А вообще хотелось бы, чтобы 
в самом здании был сделан ремонт, ведь 
операторы, которые работают здесь целый 
день, просто замерзают. Жаль, что у них 
такие условия». 

Е.И. Назарук: «Мне часто приходится 
бывать на почте, это связано с работой - 
отправкой корреспонденции. Меня не уст-
раивает скорость обслуживания клиентов: 
очень медленно движется очередь, из-за 
чего впустую тратится моё рабочее время. 
Я не связываю это с человеческим факто-
ром, скорее всё дело в технике: компьютер 
то «виснет», то вообще не работает, а на 
ручное оформление бумаг, безусловно, 
уходит больше времени. Знаю, что в раз-
личных микрорайонах села периодически 
возникают вопросы с доставкой почты, но 
нам на ул. Оруджева корреспонденцию 
доставляют своевременно». 

Молодая женщина (отказалась пред-
ставиться): «Не знаю, кто как, но я давно уже 
сама себе назначила так называемый 
«почтовый день» - в этот день я планирую 
посещение почтового отделения. Потому что 
проторчать на почте, отправляя или получая 
корреспонденцию, можно очень долго. Менее  
40 минут меня не обслуживали ни разу, при-
чём независимо, стоят впереди вас 3 челове-
ка или 23. Это неудобно, но, похоже, изме-
нить ничего нельзя.  К примеру, я пришла 
получать посылку - товар, заказанный мной 
по одному из Интернет-каталогов. Причем 
при оформлении заказа условия доставки 
товара были оговорены особо: товар будет 
доставлен ЕМС-почтой, это значит, что по-
сылку мне принесут прямо домой. Вскоре я 
обнаружила в своём почтовом ящике уведом-
ление. На мой вопрос: «Почему ЕМС-
отправление приходится получать самой на 
почте?» - отвечают, что такой услуги у нас не 
оказывают. Ничего не понятно: ведь я уже 
оплатила услуги ЕМС, включающие достав-
ку! Недавно оформляя подписку, задала 
оператору вопрос: нельзя ли организовать 
работу нормально и побыстрее? В ответ 
женщина (ни имени-отчества, ни должности: 
бейджиками почему-то в этой организации, 
относящейся к сфере обслуживания, не поль-
зуются) отвечает, что сотрудников не хвата-
ет, что зарплаты маленькие, что сделать она 
ничего не может». 

Т.Н. Белякова: «Почти всегда мне дос-
тавляют почту и пенсию своевременно. Поч-
тальоны вежливые и культурные, а вот что 
работают они в некомфортных условиях - 

конечно, плохо. Мы немного постояли и уш-
ли, а они целый день на холоде. Вот ремонт 
начали делать, а когда закончат? Поэтому, 
наверное, и текучка здесь такая». 

Т.Н. Иванова: «Посещение почты - 
это всегда проблемы и потеря времени. 
Почему у них таким образом распределена 
нагрузка, что один сотрудник выполняет 
приём и выдачу писем, посылок, бандеро-
лей, денежных переводов, а также продажу 
открыток, газет и сопутствующих товаров? 
При этом при большом скоплении народа, 
даже если другие операторы свободны, они 
не приходят на помощь своему коллеге. А 
порой и наоборот - несмотря на очередь, 
начинают решать рабочие вопросы, отвле-
кающие его. Я думаю, что решение многих 
проблем лежит в плоскости эффективной 
организации труда сотрудников отделения, 
в том числе почтальонов. Ну и, конечно, 
люди не должны работать в таких неблаго-
приятных условиях - в помещениях холод-
но, давно нет ремонта». 

 
Из разговора в очереди:  
У одной женщины отправленные на 

Дальний Восток заказным письмом важные 
документы шли 12 дней вместо 3-х обещан-
ных. Ещё у нескольких человек хронически не 
доходят до адресатов письма, не приходят 
уведомления о вручении корреспонденции.  

Женщина, после того, как пригрозила 
подать в суд, всё-таки стала получать подпис-
ную корреспонденцию своевременно, но уже 
после жалобы в вышестоящие инстанции.  

Ещё один мужчина пригрозил, что 
обратится в прокуратуру по поводу недос-
тавки газет: с 1 января он не получил ни 
одного экземпляра, хотя почтальон на их 
улице почту разносила. А ещё его замучили 
«технические перерывы», которые могут 
начаться когда угодно и закончиться неиз-
вестно когда.  

Молодая девушка с ребёнком сетовала, 
что уже несколько раз приходит за посылкой, 
которая доставлена в Александровское, о 
чем ей пришло СМС-сообщение, а получить 
её не может.  

По телефону своей бедой с нами поде-
лилась пенсионерка: дочь прислала денеж-
ный перевод, о чём её не уведомили. Пере-
вод пролежал месяц на почте и как невостре-
бованный был отправлен обратно. Пенсио-
нерка горюет: «Хоть бы дали знать по теле-
фону, как-нибудь добралась бы до почты».  

 
*  *  * 
Условия работы для сотрудников почты  

действительно не лучшие. Давно не было 
ремонта, отопительные батареи и в операци-
онном зале, и в отделе сортировки были 
чуть-чуть тёплыми, во всяком случае 10 янва-
ря точно. Почтальонка Р.А. Штанговец, чей 
стаж работы составляет уже 14 лет, расска-
зала нам, что раньше на сортировку коррес-
понденции по адресам у почтальонов уходи-
ло по 3 часа, сейчас достаточно 30 минут. Из 
этих цифр понятно, во сколько раз уменьшил-
ся поток газет и журналов. В последние годы 
центральные издания поступают в районный  
центр с большой задержкой, и люди стали 
потихоньку отказываться от подписки на них. 
Даже постоянный устойчивый ориентир - 
выпуск местной газеты дважды в неделю - 
почему-то перестал, что называется, сраба-
тывать. Люди привыкли, что именно во втор-
ник и пятницу в их почтовых ящиках обяза-
тельно будет корреспонденция. Но увы, даже 
местную газету довольно часто доставляют 
не в день её выхода.  

Почему? Вопрос остаётся открытым. 
Казавшаяся снятой в конце прошлого года 
проблема с кадрами всё-таки остаётся до 
конца не решённой. Вот и на сегодняшний 
день уволился почтальон 3-го участка, прора-
ботав всего 1,5 месяца. Многие люди, прожи-
вающие в мкр. Казахстан, вновь вынуждены 
забирать выписанную корреспонденцию са-
мостоятельно. 

Вместе с руководителем районного 
почтамта Татьяной Ивановной Клещёвой 
мы попытались разобраться с жалобами на 
обслуживание и доставку газет и иной кор-
респонденции. 

- Ключевые проблемы, с которыми 
сталкивается сегодня наше почтовое отделе-
ние - это проблемы кадров, зарплаты и усло-
вий труда. Самое больное место - это поч-
тальоны. Сегодня из пяти почтальонов, поло-
женных по штату, работают четыре. И про-
блема не только в низкой заработной плате, 
предлагаемые условия труда нельзя назвать 
благоприятными. В отделе доставки темпера-
тура воздуха в помещении порой ниже темпе-
ратуры воздуха на улице. Обойдя закреплён-
ный участок, почтальоны вынуждены рабо-
тать в холодном помещении, требующем 
капитального ремонта. В помещении, где 
обслуживаются клиенты, установлены новые 
пластиковые окна, функционирует отопление, 
но с наступлением холодов на улице темпе-
ратура воздуха внутри помещения также 
значительно снизилась.  

Что касается доставки почты, то вся 
корреспонденция доставляется практически в 
полном объёме. Исключение составляют 
случаи, когда почтальон не может осущест-
вить свои функции в связи с тем, что у неко-
торых подписчиков отсутствуют почтовые 
ящики, в результате чего почта оставляется 
«в дверях», что не является гарантией её 
доставки. Если почтовый ящик имеется, то к 
нему не всегда возможно подойти, некоторые 
подписчики не расчищают дорожки и тротуа-
ры от снега. Есть случаи пропажи уже достав-
ленной корреспонденции из почтового ящика. 
Ещё одна проблема – беспривязные соба-
ки… Все эти случаи нами фиксируются.  

Существуют негативные моменты и в 
работе операторов связи. В нашем отделе-
нии работают оператор, осуществляющий 
выдачу пенсий, оператор отдела подписки и 
оператор по работе с клиентами.  Должность 
сотрудника отдела подписки сегодня вакант-
на.  Взаимозаменять друг друга операторы не 
могут, так как каждый ведёт свою кассу и 
отвечает за операции, проведённые с денеж-
ными средствами. Отсюда - периодическое 
возникновение очередей по направлениям 
деятельности. Это усугубляется проблемами 
в работе компьютеров, о сроках устранения 
которых сегодня сказать трудно. Мы прини-
маем все возможные меры для решения 
«наболевших» почтовых вопросов.    

М.В. Мауль, Т.Н. Губарева, операторы 
связи: «Работа в почтовом отделении - это 
тяжёлый труд и, можно сказать, не оплачи-
ваемый достойно. Условий для нормальной 
работы отделения нет: в помещении холод-
но, в последнее время приходится работать 
вручную, так как в силу разных причин нет 
возможности установить необходимые компь-
ютерные программы. А в итоге - виноваты 
операторы связи. В нашем отделении посто-
янно не хватает персонала: текучка у поч-
тальонов, на данный момент нет сотрудника 
в отделе подписки. Условия для кадров не 
созданы, зарплата низкая, поэтому и невоз-
можно удержать людей, на самом деле же-
лающих работать».  

 
Жители райцентра единодушны в пони-

мании того, как трудно сейчас сотрудникам 
почты - и заработные платы маленькие, и 
условия работы далеки от нормальных. Но 
это всё-таки не означает, что услуги должны 
предоставляться на таком некачественном 
уровне - уже потому, что все они оплачены 
клиентами. Да, собственно, и просьба у лю-
дей довольно скромная: хотя бы один раз в 
неделю доставлять корреспонденцию и свое-
временно сообщать о переводах и посылках. 
«Чтобы мы не чувствовали себя совсем уж 
отрезанными от мира». 

Подготовили  
• Ирина ПАРФЁНОВА  

• Оксана ГЕНЗЕ  
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ВОПРОСОВ К РАБОТЕ ПОЧТЫ ВСЁ БОЛЬШЕ 
ТВ-ПРОГРАММА 
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9. 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 обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2014 год согласно приложе-
нию 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 обра-
зования «Александровское сельское поселение» на плановый период 2015 и 
2016 годов согласно приложению 15.1 к настоящему решению.  

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования «Александровский район» на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.  

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования «Александровское сельское поселение»:  

1) на 2014 год в сумме 3 200,0 тыс. рублей;  
2) на 2015 год в сумме 5 500,0 тыс. рублей;  
3) на 2016 год в сумме 3 500,0 тыс. рублей.  
12. Установить предельный объем муниципального долга Александров-

ского сельского поселения:  
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. 
13. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Алек-

сандровского сельского поселения:  
1) на 1 января 2015 года 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям 0,0 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.  
14. Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального 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;  
15. 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.  

16. 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 деятельно-
сти муниципальных казенных учреждений поселения за счёт:  

1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями поселения;  

2) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, между-
народных 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 устанавли-
вается администрацией Александровского сельского поселения.  

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов, 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета поселе-
ния устанавливается администрацией Александровского сельского поселения.  

17. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями поселения, безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, 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 пред-
ставлению главных распорядителей средств бюджета поселения без внесения 
изменений в настоящее решение.  

18. При создании муниципального казенного учреждения путем измене-
ния типа муниципального бюджетного учреждения остатки средств, полученные 
учреждением от оказания муниципальным бюджетным учреждением платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, междуна-
родных организаций и правительств иностранных государств, в том числе доб-
ровольных пожертвований на момент изменения типа учреждения, подлежат 
перечислению в доход бюджета поселения.  

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствую-
щего муниципального казенного учреждения путем внесения изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств 
бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение.  

19. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2014 году измене-
ний 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, перераспре-
деление 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 муници-

пальных услуг (выполнением работ), в связи с внесением изменений в муници-
пальное 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 Алек-
сандровского сельского поселения;  

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необ-
ходимых 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 соответствующе-
му главному распорядителю средств бюджета поселения.  

20. Установить, что при поступлении в доход бюджета поселения субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных настоящим решением, указанные средства направля-
ются по целевому назначению на увеличение соответствующих расходов с 
внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
настоящее решение.  

21. Установить:  
1) средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципальны-

ми 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, утвержденны-
ми главными распорядителями средств бюджета поселения, в пределах остат-
ков 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;  

22. 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 17 к на-
стоящему решению.  

23. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
предусмотренных приложением 18 к настоящему решению, предоставляются из 
бюджета поселения в порядке, установленном администрацией Александров-
ского 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 бюд-
жетных ассигнований и лимитов, бюджетных обязательств путем перечисления 
средств субсидий на расчетные счета получателей субсидий, открытые в кре-
дитных организациях.  

24. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заключе-
нии 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) об обучении 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 ответственно-
сти 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 счет 
средств бюджета поселения в соответствующем финансовом году, - по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Томской области, Александровского района и муници-
пальными правовыми актами Александровского сельского поселения.  

25. Установить, что в 2014 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, 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.  
26. Установить, что исполнение бюджета поселения по казначейской 

системе осуществляется Финансовым органом Администрации Александровско-
го района с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета поселе-
ния и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Томской области.  

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения 
осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения на основании соглашения.  

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.  
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 
 
 

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке 
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РЕШЕНИЕ  
26.12.2013 г.                                                                                           № 107-13-20п  

с. Александровское  
 

О бюджете муниципального образования  
«Александровское сельское поселение» на 2014 год  

и плановый период 2015 и 2016 годов  
 

Рассмотрев представленный главой Александровского сельского поселе-
ния 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровское сельское поселение», утвер-
жденным решением Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 года №54-13-11п,  

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:  
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сель-
ского поселения (далее – бюджет поселения) на 2014 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 
118 791,58 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
59 482,0 тыс. рублей;  

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 118 791,58 тыс. 
рублей;  

3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.  
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 год и 

на 2016 год:  
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2015 

год в сумме 101 272,06 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 58 139,0 тыс. рублей;  

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 
год в сумме 116626,35 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 58 176,0 тыс. рублей;  

3) общий объем расходов бюджета поселения на 2015 год в сумме       
101 272,06 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  
2 531,812 тыс. рублей;  

4) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме       
116 626,35 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  
5 831,32 тыс. рублей;  

5) дефицит бюджета поселения на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 
2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  

3. 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.  

4. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий поселения, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10 процентов.  

5. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджет-
ных трансфертов, полученных бюджетом поселения в форме субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, в объеме 
до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджета поселения.  

6. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало текуще-
го финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетом муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюдже-
та поселения и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату:  

а) заключенных  от имени муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, на исполнение которых из бюджета 
поселения предоставлены бюджетные инвестиции;  

б) заключенных муниципальными казенными учреждениями поселения от 
имени муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
муниципальных контрактов на выполнение работ по проведению ремонта объ-
ектов недвижимого имущества и на приобретение основных средств;  

в) подлежащих оплате в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, при 
условии, что их неисполнение вызвано нарушением исполнителем 
(подрядчиком) принятых на себя обязательств.  

7. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные бюджетом 
поселения в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющие целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, 
подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели при 
наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением 
главного администратора бюджетных средств. При установлении отсутствия 
потребности в них остаток указанных межбюджетных трансфертов подлежит 
возврату в доходы бюджета Александровского района.  

8. Утвердить:  
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселе-

ния – территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по 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 поселе-
ния – 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 де-
фицита 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 Александров-
ского 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 при-
ложению 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 собст-
венности, 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 программ на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 10 к 
настоящему решению;  

11) перечень и объемы финансирования ведомственных программ на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 10.1 к 
настоящему решению;  

12) план приватизации муниципального имущества Александровского 
сельского поселения на 2014 год согласно приложению 11 к настоящему реше-
нию;  

13) перечень главных распорядителей средств бюджета поселения на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 12 к 
настоящему решению;  

14) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов, согласно приложению 13 к настоящему решению;  

Официально  
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
26.12.2013 г.       № 108-13-20п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в решения Совета 
Александровского сельского поселения 

 
В целях приведения правовой базы муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» в соответствие с требованиями ст. 179 
Бюджетного Кодекса РФ от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации», совершенствования порядка про-
граммно-целевого планирования в Александровском сельском поселении, 
приведения объемов средств областного, районного и местного бюджетов на 
2013 год, отраженных в программах «Социально-экономическое развитие Алек-
сандровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года», «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года», в соответствие с выделенными ассигнованиями на 
реализацию программных мероприятий из областного, районного и местного 
бюджетов, руководствуясь Уставом Александровского сельского поселения, 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 

10.07.2013 № 68-13-13п «Об утверждении программы «Социально- экономиче-
ское развитие Александровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» следующие изменения:  

1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Алек-
сандровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года»; 

2) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «Утвердить муници-
пальную программу «Социально-экономическое развитие Александровского 
сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» соглас-
но приложению к настоящему решению». 

2. Внести в программу «Социально-экономическое развитие Александ-
ровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года» (далее – Программа), утвержденную решением Совета Александровского 
сельского поселения от 10.07.2013 № 68-13-13п, изменения согласно приложе-
нию № 1. 

3. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 
30.01.2013 № 31-13-6п «Об утверждении программы «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сель-
ского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 
следующие изменения:  

1) наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 
период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»; 

2) пункт 1 решения изложить в следующей редакции: «Утвердить муници-
пальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры Александровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года» согласно приложению к настоящему решению». 

4. Внести в программу «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на 
период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа), 
утверждённую решением Совета Александровского сельского поселения от 
30.01.2013 № 31-13-6п, изменения согласно приложению № 2. 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном законодательством порядке. 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замести-
теля главы поселения И.А. Герцена. 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского  

сельского поселения 
 
 

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Алек-
сандровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиотеке 
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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