
РАЗНОЕ 
►Куплю 1 тонну стогового 
сена. Т. 2-50-76. 
►Сдам 3-комнатную благо-
устроенную квартиру. Т. 8-
978-892-56-68. 
►Выполню любой сложности 
внутренние строительные, 
сантехнические работы. Т. 8-
913-842-26-93, 8-913-115-31-12. 
► Выполню работу элек-
трика, сантехника, сварщи-
ка. Ремонт квартир. Т. 8-
913-879-19-65. 
►Отдам котят. Т. 2-61-24. 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (60 кв. м.). 
Т. 8-913-875-27-85. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-844-85-81. 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (центр, 
кирпичный дом). Т. 8-906-
950-66-08. 
►3-комнатную квартиру в 
двухквартирнике (хороший 
ремонт, мебель, газ, гараж, 
участок). Т. 8-923-444-54-11. 
►2-комнатную частично бла-
гоустроенную квартиру (600 
тыс. рублей). Т.  8-913-851-86-05. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-113-87-40. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в двухквартир-
нике (баня, приусадебный участок 
7 соток). Т. 8-913-858-25-58. 
► короткий «Буран». Т. 8-
913-841-24-51. 
► электроплиту из стеклоке-
рамики (б/у, в отличном со-
стоянии). Т. 8-913-841-27-39. 
►TOYOTA-COROLLA , 
(2010 г.в., ХТС). Т. 8-953-
917-00-77.  

Уважаемые александровцы! 
 

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и приглашаем в кафе 

«МОНА ЛИЗА» для проведения 
новогодних корпоративов,  
а также встречи новогодней ночи! 
Вас ждут вкусные угощения, 
ко нку р сы ,  при зы ,   
подарки  и  мас с а  ярких ,   
положительных впечатлений! 
ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ ! 

Заказ столиков по тел.: 8-913-825-19-69. 
 

св-во: 70001244473 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Коллектив Дома детского твор-
чества выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью  

ФАСТ  
Любови Готфридовны 

 
ОГАУЗ «Александровская РБ» 
искренне соболезнует И.В. 
Филковой по поводу смерти 

МАТЕРИ 
 

 Коллективы ДИПИ и СРЦН 
Александровского района выра-
жают глубокое соболезнование 
семье Е.В. Фаст в связи со 
смертью 

ФАСТ  
Любови Готфридовны 

 
 Семьи Марьясовых, Обросо-
вых, Ивановых, Пыженковых 
выражают искреннее соболез-
нование Филковой Ирине, всем 
родным и близким по поводу 
смерти горячо любимой 

МАМЫ 
Скорбим вместе с вами. 

 
 Семьи Колмогоровых, Мели-
кян, Мерзляковых выражают 
глубокое соболезнование семь-
ям Фаст, Филковым по поводу 
смерти горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

ФАСТ  
Любови Готфридовны 

Информация. Реклама. Объявления  
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От всей души! 
 

Дорогую, любимую мамочку, жену     
ПИЛЮГИНУ Валентину Николаевну  

поздравляем с юбилеем! 
 

Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас! 
Благодарим тебя, родная, 
За всё, что сделала для нас! 
За неустанные заботы, 
За мир семейного тепла, 
Дай бог, чтобы во всём ты 
И впредь такою же была! 

Дети, муж, родные 
*** 

 ДАШИНА Михаила Васильевича  
от всей души поздравляем с юбилеем! 

 

Милый, дорогой наш человек!  
Самый близкий, самый драгоценный!  
От семьи своей прими привет в этот 
юбилейный день рождения! 
Пусть в меру радость, в меру – грусть, 
И лишь без меры – счастье пусть! 
Крепкого здоровья на долгие годы! 

Жена, дети, внуки   

Закупаем  соболя  по  
МАКСИМАЛЬНЫМ  

ЦЕНАМ! 
Надбавка за седину от 
500 до 6000 рублей. 
 

Тел . : 8-983-117-66-10,  
8-913-965-88-08. 

■ Обратите внимание! Томский аэропорт информирует о 
том, что в связи с предстоящими новогодними праздниками 
авиакомпания «КАТЭКАВИА» ввела дополнительные 
рейсы по маршруту «Томск – Стрежевой – Томск». 
Дополнительные рейсы введены на даты: 18, 19, 20, 23, 24, 25, 
26, 27 и 30 декабря. Подробно ознакомиться с расписанием 
можно на сайте томского аэропорта. 
■ В рамках проведённого 12 декабря Всероссийского 
приёма граждан в органы местного самоуправления 
обратились всего несколько жителей нашего района: по 
одному человеку в Новоникольском, Назине и Алексан-
дровском (в районную администрацию). 
■ Информирует отдел ЗАГС. В Александровском от-
деле ЗАГС зарегистрировано рождение ребёнка под 
номером 100. И это повод порадоваться, ведь в про-
шлом году район до сотни не дотянул: в 2013 году было 
зарегистрировано всего 86 новорождённых. Сотым ре-
бёнком в районе стала девочка - долгожданная дочка в 
семье Козоброд, где уже растут двое сыновей. У супру-
гов Артёма и Ирины теперь новый статус – они много-
детные родители. 
■ Новое назначение. На основании распоряжения адми-
нистрации Томской области № 833-ра от 02.12.2014 г. 
приказом Департамента труда и занятости населения 
Томской области № 220-л от 05.12.2014 г. директором 
областного государственного казённого учреждения 
«Центр занятости населения Александровского района» 
назначен Владимир Владимирович Безруков. 
■ Обратите внимание! Приход святого благоверного 
князя Александра Невского продолжает сбор денежных 
средств на обновление иконостаса нашего с вами пра-
вославного храма. Пожертвования принимаются в хра-
ме и часовне. «Блаженнии милостивии ибо помилованы 
будут». (Ев. от Матфея). 
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на доро-
гах Александровского района зарегистрировано 1 ДТП 
внутри села без пострадавших. Сотрудниками ГИБДД 
составлено 102 административных протокола. В том числе 
5 - за отсутствие «страховки», 1 - за нарушение правил 
перевозки детей, 1 - за управление транспортным средст-
вом в состоянии алкогольного опьянения, 75 - за превы-
шение скоростного режима, 1 - за нарушение правил сто-
янки, 2 - за нарушение правил регистрации, 1 - за нечитае-
мый гос. номер, 5 - за нарушение требований дорожных 
знаков, 1 - за «непристёгнутый ремень», 7 - за нарушение 
пользования внешними световыми приборами, 1 - за от-
сутствие документов на управление автотранспортом. 
■ Информирует «01». По информации диспетчерской 
службы пожарной части прошедшая неделя прошла без 
происшествий – экстренных вызовов зарегистрировано 
не было. 
■ Погода ближайших дней. Предстоящие дни ожида-
ются относительно тёплыми. Средняя температура 
днём -5...-8, ночью до -9; ветер юго-западный с перехо-
дом на западный, 2-5 м/с; возможны небольшие осадки 
в виде снега. 
Уровень воды в р. Оби по данным на 15 декабря 

составлял 245 см, в сравнении с предыдущими сутками 
вода опустилась на 5 см. 
■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой 
помощи районной больницы стали 116 человек. Экс-
тренно госпитализированы 11 александровцев. С травма-
ми различного характера обратились 10 человек. Выпол-
нено сан. задание в д. Ларино. Один человек пострадал от 
укуса собаки. Основными причинами обращений явля-
лись артериальные гипертензии, простудные заболевания 
и заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Коротко  

Универмаг ,  отдел    

«МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ»  
ИП  Степаненко  

 

С  1 6  по  3 1  декабря   
50 % скидка на зимнюю обувь  

(натуральная  кожа).  
св-во: 70000993435 

Магазин  «ДЕЛЬФИН» 
 

Поступление новогоднего товара, 
большой выбор пиротехники. 
 

С наступающим Новым годом! 

св-во: 70001365774 

Ма г а з и ны  «С Е В Е Р Я Н К А »   

п р и н и м аю т  з а я в к и  н а      
новогодние  сладкие  подарки .   
Поступление московских конфет.  

Т. 2-55-80.  
св-во: 70001661847 

13  декабря на лыжной базе ДЮСШ состоялся спор-
тивный праздник, приуроченный к официальному 
открытию массового лыжного сезона. Корректи-
вы в его достаточно позднее начало внесли совсем 

даже не погодные условия, а существовавшая довольно про-
должительное время известная всем опасная ситуация с вы-
ходом медведей к населённым пунктам.    
 

 Небольшой мороз для 
истинных любителей лыж-
ного спорта стал своего рода 
подарком к празднику. 
Именно такую погоду и на-
зывают самой, что ни на 
есть лыжной. На торжест-
венном построении участни-
ков – а их в этот раз оказа-
лось около 200 человек, при-
ветствовал Глава Александ-
ровского района А.П. Жда-
нов. Поздравив спортсменов 
с началом лыжного сезона, 
он пожелал хороших резуль-
татов, а также получить хо-
роший заряд бодрости, настроения и здоровья. 

Кто-то из стартовавших сразу ушёл вперёд за победным 
результатом, а кто-то проходил дистанции, что называется, 
в своё удовольствие. Все без исключения финиширующие 
получали сладкий приз. 

Все участники праздника имели возможность согреться 
горячим чаем и подкрепиться кулинарными изделиями. 
Стоит отметить и тот факт, что организаторы массового 
спортивного праздника в полной мере обеспечили безопас-
ность людей, выставив на трассу вооружённых автоматиче-
ским оружием сотрудников местного отделения полиции 
(на случай внезапного выхода медведя).      

Первые места в своих возрастных категориях заняли        
А. Габайдулин, А. Сергиненко, Р. Кащеев, Д. Кащеев, В. Ге-
бель, Е. Руденков, Е. Малютина, В. Пьянкова, М. Лапик, К. 
Самсонова, А. Благинина, К. Синюк, Т. Чернышенко, М. Си-
ленко, Н. Пермякова. В самой почтенной по возрасту возрас-
тной категории – 60 лет и старше, лучшими стали Н. Корсако-
ва и В. Синкин.  

По мнению главного судьи соревнований А.Г. Силен-
ко, первые официальные лыжные старты прошли на хо-
рошем организационном уровне. «Единственным недос-
татком я бы назвал не такое большое число участников, 
как мы ожидали, - говорит А.Г. Силенко. – Во все орга-
низации, учреждения, предприятия на имя руководите-
лей заранее было отправлено Положение о празднике с 
приглашением, проблем с лыжным инвентарём, можно 
считать, нет. А потому, конечно, жаль, что массовый 
старт оказался не таким уж и массовым».                        ■ 

ЛЫЖНЫЙ  СЕЗОН  ОТКРЫТ !  

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ  
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 

 

Компания «Пушнина Югры» 
ведёт закуп соболя у охотников по 
высоким ценам. Приглашаем опто-
вых поставщиков для долгосрочно-
го сотрудничества, возможна пред-
оплата на сезон.  

 

Т .  8-922-176-83-14,   
8-929-22-45-222,  
8-902-819-08-34,  
8-922-14-03-888.  

магазин «ТИМОШКА»! 
Праздничная скидка на весь  
ассортимент – 1 0 ,  3 0,  50  % !  
Поздравляем александровцев  
с Новым годом и приглашаем за 

покупками к празднику! 
св-во: 70000993106  

в  магазине  
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
П о с т у п л е н и е   
рыболовных сетей 

св-во: 70000993598 

Магазин  «ВИЗИТ »  (АНГРЭ ) 
Поступление товара: одежда,  

сувениры, подарки и многое другое. 
СКИДКА 50 %  

на некоторые виды одежды и обуви. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

св-во: 70000993592 Магазин «Тихонинский» 
2 этаж , «МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ»  
н о в о г о д н я я  р а с п р о д а ж а  

С К И Д К И  5 0 %   
н а  в е с ь  т о в а р ! 
Ждём за покупками! 

св-во: 70001490618 

КАФЕ «ПАРУС» приглашает! 
Встречайте Новый год вкусно! 

Для вас - традиционное «ПАРУСное» 
гостеприимство, щедрый новогодний 
стол, новогоднее настроение в прият-
ной компании с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 
Заказ столиков по тел.: 2-64-18 .  

В  ма г а з ин е  « Ф ЛА М И Н Г О »  
     новое  поступление :   
платья, брюки, блузки (пр-во: Корея); 
шапки  женские:   

из чернобурки, норки, ангора. 
Ждём вас! 

Кафе «НОЙ» приглашает встре-
тить новогоднюю ночь в приятной,     
непринуждённой атмосфере.  
Вас ждут весёлые конкурсы,  
сюрпризы, вкусная кухня.  
Заказы принимаются по тел.:          

8-913-842-74-04, 2-14-03.  
св-во 70001250398  

Соседи Битюкова, Кабицкая, 
Комарова, Тюфякова, Корми-
на выражают искреннее 
соболезнование семье Голе-
вой Натальи, детям и внукам 
в связи с преждевременной 
смертью мужа, отца, деда 

ГОЛЕВА  
Владимира Яковлевича 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
10 декабря ушёл из жизни 

любимый сын, муж, папа, 
дедушка Голев Владимир 
Яковлевич. От всего сердца 
благодарим родственников, 
коллег, соседей, знакомых, 
коллективы АНПЗ, средней 
школы  №  1 ,  МУП 
«Жилкомсервис», кафе 
«Мираж», Н.Н. Демешеву и 
всех добрых людей, разде-
ливших с нами горе, оказав-
ших моральную и материаль-
ную поддержку и пришед-
ших проводить родного нам 
человека в последний путь. 
   Пусть горе обходит сторо-
ной вас и ваших близких. 
Низкий вам поклон. 

Родные 
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В мире детства  
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На темы дня 

Л ет 30 назад на улицах рай-
центра можно было часто 
увидеть людей разного воз-
раста с красными повязками 

на руках, которые выполняли функ-
ции охраны правопорядка и создавали 
разные проблемы для нарушителей 
законности. Дружинники работали 
вместе с милицией, обеспечивали по-
рядок в общественных местах, где 
собиралось много народа. Служба 
ДНД (добровольная народная дружи-
на - так называлась эта служба в 
СССР) была реальной силой в деле 
охраны общественного порядка.  

 
В июле вступил в законную силу 

Федеральный закон Российской Феде-
рации «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» от 2 апреля 
2014 г. N 44-ФЗ. Говоря на бытовом 
уровне – это закон об организации ра-
боты народных дружинников.  

10 декабря в отделении полиции    
№ 12 (по обслуживанию Александров-
ского района) состоялось первое орга-
низационное собрание граждан, желаю-
щих вступить в народную дружину 
Александровского поселения. На соб-
рании присутствовали начальник отде-
ления полиции В.Н. Фролов, и.о. на-
чальника МОБ Е.В. Копатский, инспек-
тор по административной практике 
Ю.В. Устинова,  ведущий специалист 
по ГО и ЧС, охране труда администра-
ции Александровского района П.В. 
Евтушенко, а также кандидаты в дру-
жинники. На собрании обсуждался 
проект Устава о деятельности народной 
дружины.  

Настоящий Федеральный закон 
устанавливает принципы и основные 
формы участия граждан в охране об-
щественного порядка, а также поря-
док создания и деятельности народ-
ных дружин. Народные дружины мо-
гут участвовать в охране обществен-
ного порядка только после внесения 
их в региональный реестр, который 
будет создан в каждом субъекте Рос-
сийской Федерации. Вступить в на-
родные дружины и указанные объе-
динения смогут лишь совершеннолет-
ние граждане, не имеющие судимости 
и иностранного гражданства, а также 
отвечающие ряду других требований. 
При участии в охране общественного 
порядка народные дружинники долж-
ны иметь при себе удостоверение 
народного дружинника, использовать 
отличительную символику народного 
дружинника. Кроме того, при участии 
в охране общественного порядка на-

родным дружин-
никам предостав-
лено право при-
менения физиче-
ской силы для 
устранения опас-
ности, непосред-
ственно угро-
жающей им или 
иным лицам, в 
состоянии необ-
ходимой обороны 
или крайней необ-
ходимости в преде-
лах, установлен-
ных законодатель-
ством РФ. Матери-
ально-техническое 
обеспечение дея-
тельности народ-
ных дружин осу-
ществляется за счёт добровольных по-
жертвований, а также иных средств, в 
том числе не исключается поддержка и 
из бюджетов местных муниципалите-
тов.  

Для урегулирования рабочих во-
просов создана рабочая группа, кото-
рую возглавил П.В. Евтушенко. Ос-
новная задача на данный момент – 
сформировать единую народную дру-
жину на территории Александровско-
го района. По итогам нескольких соб-
раний рабочей группы принято реше-
ние о том, что данное объединение 
будет иметь статус юридического 
некоммерческого лица, необходимые 
документы готовятся к регистрации.  
На данный момент организуется дру-
жина в Александровском сельском 
поселении, в дальнейшем создание 
ДНД  планируется в других сёлах. В 
соответствии с законом дружинники 
имеют право совместно с сотрудника-
ми полиции патрулировать улицы, 
помогать в выявлении администра-
тивных правонарушений и профилак-
тике преступлений. Предварительное 
место расположения ДНД - ул. Неф-
тяников, 9. Сейчас рабочая группа 
подбирает кандидатуры на должность 
командира народной дружины. Необ-
ходим человек уважаемый, авторитет-
ный, обладающий необходимыми 
юридическими знаниями и хорошими 
организаторскими способностями. 
Члены рабочей группы высказали 
уверенность, что акцент необходимо 
делать на неравнодушную молодёжь 
в хорошей физической форме, осоз-
нающую всю важность своего уча-
стия в данной работе.  

Собравшиеся отметили, что, к со-

жалению, пока инициативы от граж-
дан нет. Причина, наверное, в сего-
дняшнем менталитете граждан. При 
этом, как только что-то происходит, тут 
же в полицию поступает заявление о 
происшествии. А ведь можно самим 
проявить инициативу и повлиять на 
ситуацию, пресекая преступления, на-
сколько это возможно. Чем больше 
граждан займёт правильную граждан-
скую позицию, тем спокойнее будет на 
улицах наших сёл. Преступники будут 
остерегаться попасть в поле зрения тех, 
кто может им помешать, и лишний раз 
не совершат, допустим, кражу. 

П.В. Евтушенко: «С принятием 
нового федерального закона деятель-
ность ДНД получила правовую осно-
ву. В нашем районе дружины будут 
созданы в форме общественных орга-
низаций с правами юридического 
лица, то есть, это будет серьёзная 
структура, оказывающая помощь по-
лиции и подкреплённая законодатель-
ством. Хотелось бы пригласить не-
равнодушных граждан  принять уча-
стие в сложной и необходимой работе 
народных дружин. 

Уважаемые жители района! Не стоит 
думать, что ваша безопасность и безопас-
ность ваших родных зависит только от 
правоохранительных органов. Приглаша-
ем вступить в ряды народной дружины, 
проявите инициативу - это ответствен-
ность, достойная уважения».  

Желающие участвовать в данном 
движении могут обратиться по всем 
вопросам в отделение полиции № 12: 

 - начальник отдела полиции В.Н. 
Фролов, тел. 2-42-31, 

 - инспектор ИАС Ю.В. Устинова, 
тел. 2-46-83.                                          ■             

О ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ 

В  ноябре в Доме детского творче-
ства прошла традиционная вы-
ставка-конкурс детского рисунка 
и фотографии «Мир вокруг нас». 

На выставке было представлено более 
400 детских работ. В ней приняли уча-
стие воспитанники 13 образовательных 
учреждений: средняя школа № 1 и сред-
няя школа № 2 с. Александровского, сред-
няя школа с. Лукашкин Яр,  средняя шко-
ла  и детский сад «Алёнушка» с. Назино, 
средняя школа с. Новоникольское, обще-
образовательная школа п. Октябрьский, 
детский сад «Улыбка», ЦРР – детский 
сад «Теремок», детский сад «Ягодка», 
Дом детского творчества, Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних, Детская школа искусств - 
участвовали более 200 ребят. Детских 
работ было так много, что выставка 
расположилась не только в зале, но и в 
холле, и в коридорах Дома детского 
творчества. 

 
 Все работы созданы ребятами, живу-

щими в нашем районе. И, наверное, поэто-
му ребята очень точно, с любовью переда-
ли всё многообразие малой родины. Каж-
дый ребёнок привнёс в свою работу нотку 
индивидуальности и неповторимости. На 
фотографиях  можно было увидеть неж-
ный иней и лёгкий снег, хрупкую травинку 
и каплю утренней росы, яркие цветы и 
отражение ночного неба, силу сибирской 
реки и необыкновенные краски осени, 
лукавые мордочки домашних любимцев и 
пойманных в объектив таёжных жителей – 
всё это несло в себе неисчерпаемый заряд 
эмоций. 

На выставке были размещены работы, 
которые представляли собой настолько цело-
стное и законченное произведение, с запечат-
лёнными на них живыми и одухотворённы-
ми образами природы, что это подвластно 
только художнику-мастеру. А ведь порой 
природа Сибири необычайно изменчива, 
очень трудно уловить её состояние, которое 
никогда не повторяется. В детских рисунках 
и в фотографиях окружающий нас мир на-
полнен волшебством, наивностью и непо-
средственностью. То, что замечают дети, 
сродне сказке… 

Главными критериями для жюри, в 
состав которого вошли методисты и спе-
циалисты Александровского отдела обра-
зования Л.А. Панова, Е.В. Кириченко, О.А. 
Марченко и Н.В. Грошева, стали раскры-
тие темы, оригинальность, композицион-
ное решение, художественная выразитель-
ность и творческая индивидуальность ра-
бот, представленных юными авторами. 

- Участники конкурса распахнули свою 
фантазию, добавили букет ярких красок, 
проявили мастерское владение кистью и 
фотоаппаратом, в результате чего каждая 
работа была по-своему уникальна и неповто-
рима. Очень приятно, что Дом детского твор-
чества ежегодно проводит в своих стенах 
выставки изобразительного творчества и 
фотографии, которые пользуются огромной 
популярностью у детей и взрослых. Это уч-
реждение стало своеобразным центром, кото-
рый притягивает как магнит талантливых 
детей со всего Александровского района. Это 
происходит благодаря необыкновенной твор-
ческой атмосфере, которую отмечают все 
посетители выставки, - считает Наталья Вла-
димировна Грошева. 

Победители выставки были награжде-
ны грамотами и денежными призами. Мес-
та распределись следующим образом: 
В номинации «Рисунок» 
Дошкольники 
1 место - Крутий Иван (детский сад 

«Алёнушка»), Лейс Екатерина (детский 
сад «Улыбка»), Жангоразов Алибек 
(ЦРР–детский сад «Теремок»), Хадикова 
Маргарита (детский сад «Ягодка»). 

2 место - Шашкина Вероника 
(детский сад «Улыбка»), Цолко Ксения 
(детский сад «Ягодка»), Панова Алексан-
дра (детский сад «Алёнушка»), Иванова 

Арина (ЦРР–детский сад 
«Теремок»). 

3 место - Шмахтова 
Анастасия (детский сад 
«Улыбка»), Лифанов Саве-
лий (ЦРР–детский сад 
«Теремок»), Антонов Дани-
л а  ( д е т с к и й  с а д 
«Алёнушка»), Байборина 
Дарья (детский сад 
«Ягодка»). 
В  н о м и н а ц и и 

«Экологический плакат» 
1 место - Бабенко 

Татьяна, Назарова Юлия, 
Хохрякова Маргарита, 
Хадикова Маргарита, Ива-
нова Мария (детский сад 
«Ягодка»), Кауфман Егор 
(детский сад «Ягодка»), Мойса Алек-
сандр, Байборина Дарья, Бимурзаева 
Карина, Безруков Андрей (детский сад 
«Ягодка»), Бабенко Татьяна (детский сад 
«Ягодка»). 

2 место - Иванова Мария (детский 
сад «Ягодка»), Назарова Юлия (детский 
сад «Ягодка»), Гринин Данила (детский 
сад «Алёнушка»). 

3 место - Тарасенко Лидия (ООШ     
п. Октябрьский). 
В номинации «Рисунок» 
Младшая ступень (1-4 класс) 
1 место - Ковалевская Софья (СОШ 

№ 2 с. Александровское). 
2 место - Мальцев Марк (СОШ № 1              

с. Александровское), Бессонов Дмитрий  
(СРЦН). 

3 место - Зеброва Наталья (СОШ с. Лу-
кашкин Яр), Велькин Максим (СРЦН). 
Средняя ступень (5-8 класс) 
1 место - Юркова Светлана (СОШ        

с. Назино), Танасакова Валентина (СРЦН). 
2 место - Курень Виолетта (СОШ 

№ 1 с. Александровское), Пурымов 
Денис (СОШ с. Лукашкин Яр), Слепцо-
ва Виктория (СОШ с. Назино), Вельки-
на Арина (СРЦН). 
Старшая ступень (9-11 классы) 
1 место - Катмакова Анна (СОШ    

№ 1 с. Александровское). 
2 место - Юрьева Степанида (СРЦН). 
МБОУ ДОД «ДШИ» 
1 место - Грязнова Наталья, Трощак 

Екатерина. 
2 место - Якимишина Анна, Пав-

люк Ярослава, Ларионова Дарья, Дя-
дюшкина Кристина, Грязнова Вита, 
Хохрякова Ульяна. 

3 место - Чупина Валерия, Лоренц 
Кристина. 
В номинации «Экологический плакат» 
Младшая ступень (1-4 класс) 
1 место - Беляева Виктория, Фила-

това Арина (СОШ № 1 с. Александров-
ское), Крамер Маргарита (СОШ № 2       
с. Александровское), Тарасенко Юлия 
(ООШ п. Октябрьский), Тарасенко Ли-
дия (ООШ п. Октябрьский). 

2 место - Кинцель Полина (СОШ № 2   
с. Александровское), Куренёв Андрей 
(СОШ № 2 с. Александровское), Хрусталё-
ва Анна (СОШ № 2 с. Александровское), 
Павлюк Владислав (СОШ № 1 с. Алексан-
дровское), Толстова Анастасия (ООШ        
п. Октябрьский), учащиеся 3в класса 
(СОШ № 1 с. Александровское), Дубова 
Юлия (СОШ № 2 с. Александровское). 

3 место - Иванов Александр (СОШ 
№ 2 с. Александровское), Иванов Павел, 
Николаев Александр (СОШ № 2 с. Алек-
сандровское), Истомин Андрей (СОШ   
№ 1 с. Александровское), Грязнова Ната-
лия (СОШ № 1 с. Александровское). 
Средняя ступень (5-8 класс) 
1 место - Ильичёва Вероника, Чу-

пина Валерия (СОШ № 1 с. Александ-
ровское), Щепёткина Анна (СОШ            
с. Лукашкин Яр), Дубова Виктория 
(СОШ № 2 с. Александровское). 

2 место - Слепцова Виктория (СОШ             
с. Назино),  Бельман Виктор (СОШ           
с. Назино). 

Старшая ступень (9-11 классы) 
1 место - Шумова Марина (СОШ     

с. Назино). 
2 место - Назина Тамара (СОШ с. Нази-

но). 
Номинация «Я видел это сам» 
Младшая ступень (1-4 класс) 
1 место - Сутыгин Владислав (СОШ 

с. Назино), Цолко Кирилл (СОШ № 1             
с. Александровское), Гельверт Юлия 
(СОШ № 2 с. Александровское), Ржанова 
Анна (СОШ № 2 с. Александровское). 

2 место -  Попович Ульяна (СОШ    
с. Назино), Зайчковский Данил (СОШ 
№ 2 с. Александровское), Дитлер Дарья 
(СОШ № 1 с. Александровское), Разу-
мовская Евгения (СОШ № 1 с. Алек-
сандровское), Титова Ульяна (СОШ    
№ 2 с. Александровское). 

3 место - Лиджиева Диана (СОШ     
№ 2 с. Александровское), Гебель Мария 
(СОШ № 2 с. Александровское), Малю-
тина Маргарита (СОШ № 1 с. Александ-
ровское). 
Средняя ступень (5-8 класс) 
1 место - Стародубцева Александра 

(ДДТ). 
2 место - Швейдт Наталья (ДДТ), 

Ларионова Елена (СОШ № 1 с. Алек-
сандровское), Шорников Вячеслав 
(СОШ № 1 с. Александровское). 

3 место - Юркова Светлана (СОШ    
с. Назино), Гафнер Лилия (СОШ № 2      
с. Александровское). 
Старшая ступень (9-11 классы) 
2 место - Смехова Анастасия (СОШ   

№ 2 с. Александровское), Мустафина Ксе-
ния (ДДТ), Данилов Александр (ДДТ). 

3 место - Шумова Марина (СОШ     
с. Назино).  
Номинация «Наши верные друзья» 
Младшая ступень (1 – 4 класс) 
1 место - Картерьев Егор (СОШ № 1   

с. Александровское), Былкин Виталий 
(СОШ № 2 с. Александровское), Глады-
шев Олег (СОШ № 1 с. Александров-
ское). 

2 место - Грошев Вячеслав (СОШ 
№ 2 с. Александровское), Якимишина 
Анна (СОШ № 2 с. Александровское), 
Коваленко Роман (СОШ № 1 с. Алек-
сандровское), Михайлова Юлия (СОШ 
№ 2 с. Александровское). 

3 место - Малютина Маргарита 
(СОШ № 1 с. Александровское), Яки-
мишина Кристина (СОШ № 1 с. Алек-
сандровское), Голева Ксения (СОШ     
№ 2 с. Александровское), Гилёва Ма-
рина (СОШ № 1 с. Александровское), 
Гусева Елизавета (СОШ № 2 с. Алек-
сандровское), Шевцов Сергей (СОШ   
№ 2 с. Александровское). 
Средняя ступень (5-8 класс) 
2 место - Шитаков Василий (СОШ 

№ 1 с. Александровское). 
3 место - Гурьянова Елизавета (СОШ 

№ 1 с. Александровское), Гордеева Анаста-
сия (СОШ № 1 с. Александровское). 

За участие в выставке многие ребята 
награждены поощрительными премиями. 

 
• Подготовила Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

МАЛАЯ РОДИНА В РИСУНКАХ И ФОТОГРАФИЯХ 

И нформация о том, что в 
селе появилась возмож-
ность воспользоваться услу-
гой по вывозу жидких быто-

вых отходов не только техникой 
МУП «Жилкомсервис», вызвала 
шквал вопросов у населения - от цены 
на услугу и условий её предоставле-
ния, до «а не верная ли это примета, 
что коммунальное предприятие за-
крывается». Комментирует ситуа-
цию директор МУП «Жилкомсервис» 
В.В. Марченко. 
 

- После выхода объявлений об оказа-
нии данной услуги ООО «ЖКХ плюс» 
у меня просто разрывался телефон. 
Люди спрашивали, что это значит, не 

закрывается ли наше предприятие, и 
как можно воспользоваться появившей-
ся в селе альтернативной услугой. На-
верное, это и неплохо, что у людей поя-
вится выбор. Но прежде чем эта услуга 
запустится, должны быть соблюдены 
все требования законодательства, свя-
занные с её организацией. Наличие 
специализированной техники в данном 
вопросе не самое главное. Нужны обос-
нования для пользования КОС и ряд 
иных технических согласований. Пока 
этого нет. Не сформирован пока и гра-
фик работы техники, следовательно, 
мы не можем поставить, скажем так, 
чужие ас-машины в наш график приёма 
отходов на КОС. Впрочем, все эти во-
просы решаемы. 

Хотел бы пояснить нашим жителям, 
что прежде чем расторгнуть договор, 
заключённый с МУП «Жилкомсервис» 
на вывоз ЖБО, надо чётко понимать, что 
строка в платёжной квитанции за утили-
зацию ЖБО у вас останется, и плата за 
утилизацию будет начисляться. В случае 
не расторжения договора с коммуналь-
ным предприятием, но при этом пользо-
вания услугой другой организации, у вас 
будет идти двойная оплата. 
Также хочу сказать александровцам, 

что коммунальное предприятие как 
работало, так и работает. Слухи о на-
шем закрытии - чьи-то недобросовест-
ные домыслы. Просил бы односельчан 
не доверять слепо распространяемым 
слухам и не поддаваться паническим 
настроениям. 
Напоминаем телефоны диспетчер-

ской службы: 2-45-36, 2-58-68.         ■ 

НЕОБХОДИМЫЙ КОММЕНТАРИЙ 

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

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
 

26.11.2014  с. Александровское   № 157-14-31п 
 

О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы 
 

Рассмотрев представленный главой Алек-
сандровского сельского поселения проект бюд-
жета  муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2015 
год, руководствуясь Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», утвер-
ждённым решением Совета Александровского 
сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

 Совет Александровского сельского посе-
ления РЕШИЛ: 

 

 1. Принять в первом чтении проект бюдже-
та Александровского сельского поселения 
(далее – бюджет поселения) на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов. 

2. Одобрить основные характеристики бюд-
жета поселения на 2015 год: 

а) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения в сумме 98 024,10 тыс. 
рублей, в том числе собственные доходы в 
сумме 62 925 тыс. рублей; 

б) общий объём расходов бюджета поселе-
ния в сумме 98 024,10 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета поселения в сумме 0,00 
тыс. рублей. 

3. Одобрить основные характеристики бюд-
жета поселения на 2016 год и на 2017 год: 

а) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения  на 2016 год в сумме 
79 698,11 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы в сумме 66 741,81 тыс. рублей; 

б) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения  на 2017 год в сумме 
84 117,40 тыс. рублей, в том числе собственные 
доходы в сумме 69 677,4 тыс. рублей; 

в) общий объём расходов бюджета поселе-
ния на 2016 год в сумме 79 698,11 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 4 925,60 тыс. рублей; 

г) общий объём расходов бюджета поселе-
ния на 2017 год в сумме 84 117,40 тыс. рублей, 
в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 7 925,60 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета поселения на 2016 год 
в сумме 0,00 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
0,00 тыс. рублей. 

4. Образовать согласительную комиссию по 
бюджету на паритетных началах в составе пред-
ставителей Совета Александровского сельского 
поселения (председатель Совета поселения 
Комаров Л.А., председатель социально-
экономического комитета Совета поселения 
Завьялова Ю.В., депутат Совета поселения Адам 
Е.В.) и представителей администрации Алексан-
дровского сельского поселения (главный спе-
циалист по бюджету и налоговой политике 
Букарина Т.Ф., ведущий специалист по эконо-
мическим вопросам Ткаченко Е.В.). 

5. Установить, что поправки по предмету 
второго чтения проекта бюджета поселения на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
направляются в согласительную комиссию по  
бюджету до 15 декабря 2014 года. 

6. Утвердить нормативы отчислений от 
федеральных и местных налогов и сборов и 
неналоговых доходов в бюджет поселения на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 1 к настоящему Реше-
нию. 

7. Установить, что часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий поселения, 
остающаяся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, подлежит зачислению в 
бюджет поселения в размере 10 процентов. 

8. Установить, что остатки средств бюджета 
поселения на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков неиспользован-

ных межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетом поселения в форме субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое значение, в объёме до 100 процен-
тов могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджета поселения. 

9. Установить, что остатки средств бюджета 
поселения на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципально-
го образования «Александровское сельское 
поселение» и остатков неиспользованных меж-
бюджетных трансфертов, полученных бюдже-
том  муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»  в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
объёме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджета поселения и 
на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату: 

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

б) заключённых муниципальными казённы-
ми учреждениями поселения от имени муници-
пального образования «Александровское сель-
ское поселение» муниципальных контрактов на 
выполнение работ по ведению ремонта объектов 
недвижимого имущества и на приобретение 
основных средств; 

в) подлежащих оплате в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов в 
отчётном финансовом году в объёме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, 
при условии, что их неисполнение вызвано 
нарушением исполнителем (подрядчиком) при-
нятых на себя обязательств. 

10. Установить, что межбюджетные транс-
ферты, полученные бюджетом поселения, в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, не использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат использованию в очередном 
финансовом году на те же цели при наличии 
потребности в указанных трансфертах в соот-
ветствии с решением главного администратора 
бюджетных средств. При установлении отсутст-
вия потребности в них, остаток указанных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в 
доходы бюджета Александровского района. 

11. Утвердить: 
1) перечень и коды главных администрато-

ров доходов бюджета поселения – территори-
альных органов федеральных органов исполни-
тельной власти Томской области и закрепляе-
мые за ними виды доходов на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов  согласно 
приложению 2 к настоящему Решению; 

2) перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета поселения – органов мест-
ного самоуправления и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению; 

3) перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
поселения на 2015 год  и плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению; 

4) объём доходов бюджета поселения по 
видам источников на 2015 год согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению; 

5) объём доходов бюджета поселения по 
видам источников на плановый период 2016 и 
2017 годов  согласно приложению 5.1 к настоя-
щему Решению; 

6) программу муниципальных внутренних 
заимствований Александровского сельского 
поселения на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению; 

7) программу муниципальных гарантий 
Александровского сельского поселения на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему Решению; 

8) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2015 год со-
гласно приложению 8 настоящему Решению; 

9) перечень объектов капитального строи-
тельства муниципальной собственности, финан-
сируемых из бюджета поселения на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, согласно 
приложению 9 к настоящему Решению; 

10) перечень и объёмы финансирования 
муниципальных целевых программ на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 10 к настоящему Решению; 

11) план приватизации муниципального 
имущества Александровского сельского поселе-
ния на 2015 год согласно приложению 11 к 
настоящему Решению; 

12) перечень главных распорядителей 
средств бюджета поселения на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов согласно прило-
жению 12 к настоящему Решению; 

13) общий объём бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов, согласно приложе-
нию 13 к настоящему Решению; 

12. Утвердить в пределах общего объёма 
расходов, установленного: 

1) подпунктом б пункта 1 настоящего Реше-
ния, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов бюджета Александровского 
сельского поселения на 2015 год согласно при-
ложению 14 к настоящему Решению; 

2) подпунктом 3 пункта 2, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жета в ведомственной структуре расходов бюд-
жета Александровского сельского поселения на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 14.1 к настоящему Решению; 

3) подпунктом б пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2015 
год согласно приложению 15 к настоящему 
Решению; 

4) подпунктом 3 пункта 2 распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на пла-
новый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложению 15.1 к настоящему Решению. 

13. Утвердить объём бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение»: 

1) на 2015 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей; 
2) на 2016 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей; 
3) на 2017 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей. 
14. Установить предельный объём муници-

пального долга Александровского сельского 
поселения: 

 1) на 2015 год в сумме 7 000,0 тыс. рублей; 
 2) на 2016 год в сумме 7 000,0 тыс. рублей; 
 3) на 2017 год в сумме 7 000,0 тыс. рублей. 
15. Установить верхний предел муници-

пального внутреннего долга Александровского 
сельского поселения: 

1) на 1 января 2016 года тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 280,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2017 года тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям 0,0 тыс. рублей. 

16. Установить предельную величину ре-
зервного фонда администрации Александров-
ского сельского поселения: 

1) на 2015 год в сумме 600,0 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного фонда 
администрации Александровского сельского 
поселения резервный фонд для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий в сумме 50,0 тыс. 
рублей; 
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Официально  2) на 2016 год в сумме 600,0 тыс. руб-

лей. Предусмотреть в составе резервного 
фонда администрации Александровского 
сельского поселения резервный фонд для 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий в сумме 50,0 тыс. рублей; 

3) на 2017 год в сумме 600,0 тыс. руб-
лей. Предусмотреть в составе резервного 
фонда администрации Александровского 
сельского поселения резервный фонд для 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий в сумме 50,0 тыс. рублей. 

17. Установить, в соответствии с пунк-
том 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации бюджетные ассигнова-
ния, предусмотренные главным распоряди-
телям средств бюджета поселения, в веде-
нии которых находятся муниципальные 
казённые учреждения поселения, на обес-
печение деятельности муниципальных 
казённых учреждений поселения за счёт: 

1) доходов от платных услуг, оказывае-
мых муниципальными казёнными учрежде-
ниями поселения; 

2) безвозмездных поступлений от физи-
ческих и юридических лиц, международ-
ных организаций и правительств иностран-
ных государств, в том числе добровольных 
пожертвований; 

3) предоставляются при условии факти-
ческого поступления указанных доходов в 
бюджет поселения. 

Порядок предоставления указанных 
бюджетных ассигнований устанавливается 
администрацией Александровского сель-
ского поселения. 

Порядок доведения указанных бюджет-
ных ассигнований и лимитов, бюджетных 
обязательств до главных распорядителей 
средств бюджета поселения устанавливает-
ся администрацией Александровского сель-
ского поселения. 

18. Доходы от платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными казёнными учре-
ждениями поселения, безвозмездные по-
ступления от физических и юридических 
лиц, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования, посту-
пившие в бюджет поселения сверх утвер-
ждённых настоящим Решением, направля-
ются в 2015 году на увеличение расходов 
соответствующего муниципального казён-
ного учреждения путём внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распорядителей 
средств бюджета поселения без внесения 
изменений в настоящее Решение. 

19. При создании муниципального ка-
зённого учреждения путём изменения типа 
муниципального бюджетного учреждения, 
остатки средств, полученные учреждением 
от оказания муниципальным бюджетным 
учреждением платных услуг, безвозмезд-
ных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в 
том числе добровольных пожертвований на 
момент изменения типа учреждения, под-
лежат перечислению в доход бюджета по-
селения. 

Указанные остатки направляются на увели-
чение расходов соответствующего муници-
пального казённого учреждения путём внесе-
ния  изменений в сводную бюджетную роспись 
по представлению главных распорядителей 
средств бюджета поселения без внесения изме-
нений в настоящее Решение. 

20. Установить, что в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации основаниями для 
внесения в 2015 году изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюджета 
поселения, связанными с особенностями 
исполнения бюджета поселения и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями 
средств бюджета поселения, являются: 

1) изменение порядка применения бюд-
жетной классификации; 

2) образование, переименование, реор-
ганизация, ликвидация органов местного 
самоуправления Александровского сель-
ского поселения, перераспределение их 

полномочий и численности в пределах 
общего объёма средств, предусмотренных 
настоящим Решением на обеспечение их 
деятельности; 

3) изменение размеров субсидий, пре-
дусмотренных муниципальным бюджет-
ным учреждениям поселения на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с ока-
занием ими в соответствии с муниципаль-
ным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), в связи с внесением 
изменений в муниципальное задание; 

4) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на оплату заключённых от имени 
Александровского сельского поселения 
муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями 
этих муниципальных контрактов оплате в 
2015 году, в объёме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджет-
ных ассигнований на указанные цели, в 
случаях, предусмотренных настоящим 
Решением; 

5) внесение изменений в муниципаль-
ные программы Александровского сельско-
го поселения в пределах общей суммы, 
утверждённой приложением 10 к настояще-
му Решению по соответствующей муници-
пальной программе Александровского 
сельского поселения; 

6) перераспределение бюджетных ас-
сигнований на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софинанси-
рования, установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых бюджету поселения из районного 
бюджета в форме субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, в пределах объё-
ма бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета поселения. 

21. Установить, что при поступлении в 
доход бюджета поселения субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов 
и безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объёмов, утверждённых 
настоящим Решением, указанные средства 
направляются по целевому назначению на 
увеличение соответствующих расходов с 
внесением изменений в сводную бюджет-
ную роспись без внесения изменений в 
настоящее решение. 

22. Установить: 
1) средства в валюте Российской Феде-

рации, полученные муниципальными бюд-
жетными учреждениями Александровского 
сельского поселения от приносящей доход 
деятельности, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в муниципальном 
казённом учреждении Финансовый отдел 
администрации Александровского района 
Томской области, и расходуются в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов от 
приносящей доход деятельности, утвер-
ждёнными главными распорядителями 
средств бюджета поселения, в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах. 

2) средства, полученные муниципаль-
ными бюджетными учреждениями Алек-
сандровского сельского поселения от при-
носящей доход деятельности, не могут 
направляться на создание других организа-
ций, покупку ценных бумаг и размещаться 
на депозиты в кредитных организациях. 

23. Утвердить доходы и расходы муни-
ципальных бюджетных учреждений Алек-
сандровского сельского поселения от при-
носящей доход деятельности на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов соглас-
но приложению 16 к настоящему Решению. 

24. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
муниципальным бюджетным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг в случаях, предусмотрен-
ных приложением 17 к настоящему Реше-
нию, предоставляются из бюджета поселе-
ния в порядке, установленном администра-
цией Александровского сельского поселе-
ния, на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или не-
дополученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов, бюджетных 
обязательств путём перечисления средств 
субсидий на расчётные счета получателей 
субсидий, открытые в кредитных организа-
циях. 

25. Установить, что получатели средств 
бюджета поселения при заключении дого-
воров (муниципальных контрактов) о по-
ставке товаров, выполнении работ и оказа-
нии услуг вправе предусматривать авансо-
вые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы 
договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счёт средств бюджета посе-
ления в соответствующем финансовом году 
по договорам (контрактам): 

а) об оказании услуг связи; 
б) об обеспечении участия спортсменов 

и тренеров сборных команд в выездных 
спортивных мероприятиях; 

в) о подписке на печатные издания и об 
их приобретении; 

г) обучение на курсах повышения ква-
лификации, приобретении авиа- и железно-
дорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом и 
путёвок на санаторно-курортное лечение; 

д) по договорам обязательного страхо-
вания гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств; 

е) по договорам, связанным с обслужи-
ванием муниципального долга Александ-
ровского сельского поселения; 

2) в размере до 30 процентов суммы 
договора (контракта), но не более 30 про-
центов лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счёт средств 
бюджета поселения в соответствующем 
финансовом году, - по остальным догово-
рам (контрактам), если иное не предусмот-
рено законодательством Российской Феде-
рации, Томской области, Александровского 
района и муниципальными правовыми 
актами Александровского сельского посе-
ления. 

26. Установить, что в 2015 году в пер-
воочередном порядке из бюджета поселе-
ния финансируются следующие расходы: 

1) оплата труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда; 

2) оплата коммунальных услуг, услуг 
связи, транспортных услуг; 

3) предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан; 

4) расходы на обслуживание муници-
пального долга; 

5) уплата налогов и сборов и иных обя-
зательных платежей; 

6) расходы из резервного фонда Алек-
сандровского сельского поселения; 

7) расходы на исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на средства 
бюджета поселения; 

8) иные неотложные расходы. 
27. Установить, что исполнение бюдже-

та поселения по казначейской системе осу-
ществляется Финансовым органом админи-
страции Александровского района с ис-
пользованием лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
и законодательством Томской области. 

Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения осуще-
ствляется органом, осуществляющим кас-
совое обслуживание исполнения бюджета 
поселения на основании соглашения. 

28. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования). 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, 
 глава Александровского  

сельского поселения 
 

    Л.А. КОМАРОВ, 
 председатель Совета  

Александровского сельского поселения 
  

 

С Приложениями можно ознакомиться на 
сайте администрации Александровского сельского 
поселения, в центральной библиотеке и библиотеке 
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30). 
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РАБОТА - ТОЛЬКО НА СОВЕСТЬ  
Человек труда  

СУББОТА,  
20 ДЕКАБРЯ 
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Алые паруса». (12+) 
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Валентина Толкунова. 
“Ты за любовь прости меня...”» 
(12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.00 «Ералаш». 
13.30 Х/ф «Алые паруса». (18+) 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Алые паруса». (18+) 
15.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Илья Резник». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.45 «Что? Где? Когда?» 
23.55 Хоккей. Кубок 
«Первого канала». Сборная 
России — сборная Швеции. 
01.55 Хоккей. Кубок «Первого 
канала». Cборная Финляндии-
сборная Чехии. 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
06.00 Х/ф «Зудов, вы уволены!» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.25 «Вести-Томск». 
12.35 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуар-
да Петрова. (16+) 
13.05 Х/ф «Четвёртая группа». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.25 «Вести-Томск». 
15.35 Х/ф «Четвёртая груп-
па». (12+) 
16.00 «Это смешно». (12+) 
19.00 Х/ф «Таблетка от слёз». 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Позови, и я при-

ду». (12+) 
01.20 Х/ф «Девушка в при-
личную семью». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Безымянная звезда». 
11.15 «Большая семья». Вер-
тинские. 
12.10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева». 
12.50 «Пряничный домик». 
13.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки». 
13.45 Д/ф «Православие в 
Грузии». 
14.25 «Романтика романса». 
15.20 Х/ф «Музыкальная 
история». 
16.40 Концерт лауреатов III 
Международного конкурса 
вокалистов имени М. Маго-
маева. 
18.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы». 
19.10 Спектакль «Волки и 
овцы». 
21.50 «Белая студия». Влади-
мир Косма. 
22.30 Х/ф «Грек Зорба». 
00.55 Д/ф «Загадочные рако-
образные». 
01.50 Д/ф «Иероним Босх». 
 
 «НТВ» 
 
05.35 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ».  
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+) 
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок».  
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Поедем, поедим!» 
14.00 «Сталин с нами». 
Фильм Владимира Чернышё-
ва. (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных тайн». 
(12+) 
17.00 «Контрольный зво-
нок». (16+) 
18.00 «Следствие вели..» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» 
(16+) 

22.00 «Соль и сахар. Смерть 
по вкусу». Научное рассле-
дование Сергея Малоземова. 
(12+) 
23.20 «Тайны любви». (16+) 
00.15 «Мужское достоинст-
во». (18+) 
00.50 Т/с «Дознаватель». (16+) 
 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Фирменная история». 
Сериал. (16+) 
10.30 Премьера. «Обед по 
расписанию». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
19.00 «Стрелок». Сериал. (16+) 
22.40 «Стрелок-2». Сериал. 
(16+) 
02.10 «Смотреть всем!» (16+) 
 
 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
 21 ДЕКАБРЯ 
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Случай с Полы-
ниным». (12+) 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 «Чёрно-белое». (16+) 
13.00 Х/ф «Случай с Полы-
ниным». (12+) 
14.45 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». (12+) 
16.20 «По серпантину». Юби-
лейный концерт Валерии. 
17.35 «Клуб весёлых и на-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.30 «Нерассказанная исто-
рия США». Фильм Оливера 
Стоуна. (16+) 
22.40 Хоккей. Кубок 
«Первого канала». Сборная 
России — сборная Чехии. 
00.40 Хоккей. Кубок 
«Первого канала». Cборная 
Финляндии — сборная Шве-
ции. 
 
 «РОССИЯ 1» 
 
06.35 Х/ф «Нежданно-
негаданно». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 

09.20 
«Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». 
09.50 «Утренняя поч-
та». 
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Кулинарная 
звезда». 
13.10 Х/ф «Служанка 
трёх господ». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разреша-
ется». Юмористическая 
программа. 
17.15 Праздничный 
концерт ко Дню ра-
ботника органов безо-
пасности РФ. 
19.05 Х/ф «В плену 
обмана». (12+) 
21.00 «Вести недели». 

23.00 «Воскресный вечер» с Влади-
миром Соловьёвым. (12+) 
00.50 Х/ф «Берега любви». 
(12+) 
 
 «КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Случай на шахте 
восемь». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Омар Шариф. 
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.00 Д/ф «Загадочные рако-
образные». 
12.55 «Что делать?» 
13.40 Д/ф «Православие в 
Сербских землях». 
14.20 «Кто там...» 
14.50 «Гении и злодеи». Ар-
тюр Рембо. 
15.20 «Имре Кальман. Гранд-
Гала». 
16.30 «Пешком...» 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Война на всех одна». 
17.55 Х/ф «Зарево над Дравой». 
20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». Твор-
ческий вечер Валентина Гафта. 
21.30 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева». 
22.10 Опера «Черевички». 
00.40 М/ф «Про раков». 
00.55 «Искатели». «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного». 
01.40 Д/ф «Гробницы Когу-
ре. На страже империи». 
 
 «НТВ» 
 
06.00 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». 
08.45 «Хорошо там, где мы есть!» 
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Поедем, поедим!» 
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.10 «Профессия — репор-
тёр». (16+) 
20.45 Х/ф «След тигра». (16+) 
22.45 «По следу тигра». (16+) 
23.45 Т/с «Дознаватель». (16+) 
02.35 «Авиаторы». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Стрелок». Сериал. (16+) 
06.30 «Стрелок-2». Сериал. (16+) 
10.00 «Смерть как чудо». (16+) 
11.00 «Охотники за сокрови-
щами». (16+) 
12.00 «Архитекторы древних 
планет». (16+) 
13.00 «Хранители звёздных 
врат». (16+) 
14.00 «Тень Апокалипсиса». 
(16+) 
16.00 «Галактические развед-
чики». (16+) 
17.00 «Подводная Вселен-
ная». (16+) 
18.00 «Лунная гонка». (16+) 
20.00 «Время гигантов». (16+) 
21.00 «НЛО. Дело особой 
важности». (16+) 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Битва цивилизаций» с 
Игорем Прокопенко. «Любить 
по-пролетарски». (16+)           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

С егодняшний быт и жизнь без 
природного газа в наших квар-
тирах и домах и представить 
невозможно. Также нелегко 

представить бесперебойную и безава-
рийную поставку природного газа без 
чёткой, профессиональной и слаженной 
работы аварийно-восстановительного 
поезда АЛПУМГ. Это целый эшелон 
спецтехники - экскаваторы, бульдозе-
ры, трубоукладчики, а главное – боль-
шая команда специалистов: монтаж-
ники наружных трубопроводов, стро-
пальщики, сварщики. Основной  зада-
чей АВП  является проведение текуще-
го ремонта в целях поддержания маги-
стрального газопровода в рабочем 
состоянии, устранение аварийных 
ситуаций, которые могут привести к 
сбоям подачи газа и экологическим 
последствиям. Владимир Георгиевич 
Тукачев работает в газовой отрасли 
18 лет, трудится своего рода 
«лекарем» магистральных газопрово-
дов - он производитель работ участка 
аварийно-восстановительных работ 
№ 1 аварийно-восстановительного 
поезда. 
 
В.Г. Тукачев без своей профессии, ров-

но как и без Александровского, себя и не 
представляет, хотя родился в солнечном 
Казахстане, в г. Усть-Каменогорске. После 
школы, окончив курсы водителей, ушёл 
в армию.  Демобилизовавшись, посту-
пил в Павлодарский индустриальный 
институт на факультет машиностроения. 
В то время сложные времена пережива-
ли все республики бывшего СССР, в том 
числе и Казахстан, а потому перспектив 
устроиться на достойную работу практи-
чески не было. Родители Владимира 
Георгиевича уехали в Сибирь. Через год 
он забрал документы из института и 
приехал вслед за ними в Александров-
ское. Вопрос выбора профессии у моло-
дого человека не стоял. Перед глазами 
был пример отца, который работал стар-
шим производителем работ аварийно-
восстановительного поезда (более знако-
мое название – ПМК). Здесь же с 1996 
года началась трудовая биография В.Г. 
Тукачева. Сначала работал водителем, 
параллельно окончил с красным дипло-
мом заочное отделение Лесотехническо-
го техникума, получив специальность 

инженера-механика строи-
тельно-монтажных машин и 
подъёмно-транспортных ме-
ханизмов. Чтобы получить 
высшее образование по этой же 
специальности, поступил в 
Томский архитектурно-
строительный университет. В 
2007 году Владимир Георгие-
вич был назначен мастером 
ремонтно-строительной груп-
пы, а в 2010 году, после объе-
динения  УАВРа и ЛПУ, пере-
ведён производителем работ 
участка АВР № 1 аварийно-
восстановительного поезда, 
где трудится по настоящее 
время.  

Голубое топливо долж-
но поступать потребителям 
круглосуточно, круглого-
дично - всегда. Для того чтобы это 
было так, в том числе и под руково-
дством В.Г. Тукачева выполняются 
работы согласно планам технического 
обслуживания и текущего ремонта 
газопровода. Зона ответственности ава-
рийщиков обширна – от 0 км в Нижне-
вартовске до 372 км МГ «НГПЗ – Пара-
бель», а это около 700 км газопровода. В 
связи с заболоченностью местности лето и 
зима – традиционно горячая пора у спе-
циалистов аварийно-восстановительного 
поезда. Летом они работают на необвод-
нённых участках, а зимой – в болоти-
стых местностях , где можно 
«протоптать» проезд для прохода тяжё-
лой техники, оборудования, механизмов. 
В зависимости от характера деятельно-
сти и проводимых работ под руково-
дством Владимира Георгиевича трудятся 
бригады от 15 до 25 человек. Каждый 
рабочий имеет по 2-3 специальности, а 
руководителю нужно знать об особенно-
стях всех их профессий. Работа всех 
этих людей сопряжена с риском и требу-
ет повышенной ответственности, внима-
ния и добросовестного отношения к де-
лу. Ошибки в труде газовика недопусти-
мы. Участие в проведении огневых ра-
бот, проводимых при отключённых уча-
стках газопровода, комплексных работах 
на компрессорных и газораспредели-
тельных станциях – далеко неполный 
перечень обязанностей службы, возглав-
ляет которую В.Г. Тукачев. Он также 

отвечает за выполнение требований ох-
раны труда, за соблюдение технологии 
при сварочных, изоляционных и прочих 
видах работ, за составление планов, гра-
фиков производства работ, заявок на 
технику, за завоз материалов на объект и 
их контроль при производстве работ. 

- Мои должностные обязанности едва 
умещаются на 14 листах, - с улыбкой гово-
рит Владимир Григорьевич. – Но самой 
сложной из них я бы назвал работу с людь-
ми, потому что у каждого свой характер, 
свои амбиции, важно с каждым наладить 
рабочие отношения. Огромное значение 
имеет сплочённость команды, ведь итог 
работы зависит не только от меня, а от 
вклада каждого специалиста. Именно кол-
лектив реализует основные принципы 
работы – безаварийность, бесперебой-
ность, безопасность.   

Серьёзное у Владимира Георгиевича 
и хобби – авиамоделирование, он соби-
рает сборные модели самолётов. Увлека-
ется техникой, может запросто сам со-
брать двигатель «Жигулей». 

О том, что попал на Север, В.Г. Ту-
качев никогда не жалел. Здесь он состо-
ялся как специалист, здесь нашёл дру-
зей. Всегда помогал ему жизненный 
принцип – работать на совесть. Отлыни-
вать не в его правилах, этому учил отец, 
так он поступает и сам, а теперь и моло-
дым специалистам в своей службе гово-
рит о том же.                                           ■ 

12  декабря в День Конституции 
Российской Федерации в биб-
лиотеке районного центра со-
стоялось торжественное вру-

чение паспортов молодым гражданам 
Александровского. Вручение паспорта – 
большое и волнующее событие в жизни 
молодых людей. Этот факт знаменует 
для юных граждан начало ответственно-
сти и самостоятельности, так как имен-
но паспорт является главным юридиче-
ским документом, удостоверяющим лич-
ность гражданина любой страны. Этот 
день стал особым для девяти юношей и 
девушек, которым исполнилось 14 лет. 
 

 Под звуки гимна Российской Федера-
ции, в торжественной обстановке получи-
ли ребята свой главный документ - обще-
гражданский паспорт, удостоверяющий 
личность гражданина. 

 Сотрудники библиотеки вели с ребятами 
разъяснительную беседу. Юноши и девушки 
отвечали на вопросы: для чего человеку ну-
жен паспорт, в чём отражается гражданская 
позиция, какие документы получает человек 
в течение всей жизни. И как итог - прозвучал 
вывод, что гражданином надо стать, а значит, 
это слово имеет глубокий смысл, связанный 

с правами человека, его свобо-
дой и ответственностью. 
Ведущие мероприятия пе-

ред вручением паспортов 
предложили ребятам сдать 
своеобразный экзамен на гра-
жданскую зрелость - о знании 
государственной символики, 
государственных праздничных 
дат, истории России. Сотруд-
ники библиотеки рассказали 
об истории возникновения 
паспорта, его значимости, о 
правилах обращения с доку-
ментом. Виновникам торжест-
ва объяснили их права и обя-
занности.  
Г.Г. Рязанова, майор внутренней служ-

бы, начальник территориального пункта 
УФМС России по Томской области в 
Александровском районе, вручила ребятам 
паспорта. Ковалёв Данил, Турусбекова 
Аида, Парфёнова Елизавета, Желиховская 
Мария, Смирнова Александра, Меньщико-
ва Анастасия, Козырев Алексей, Филатов 
Иван, Коробейников Илья – получили 
документ, в котором будут отмечаться 
все важнейшие вехи: служба в армии, 
вступление в брак, рождение детей. По-

сле вручения паспортов, учащиеся про-
изнесли торжественную клятву юных 
граждан России. На память об этом 
значимом дне ребятам были вручены 
сувениры. 
В напутственном слове в адрес юно-

шей и девушек прозвучало пожелание 
гордо носить звание гражданина, честно 
выполнять свои гражданские обязанно-
сти, хорошо учиться и работать, отдавая 
силы и способности на благо своего на-
рода, своей великой державы. 

  ●  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Г Л А В Н Ы Й  Д О К У М Е Н Т   
Т О РЖЕС ТВ ЕННО  ВРУ Ч ЕН 
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