
РАЗНОЕ 
►Возьму деньги под хоро-
ший процент. Т. 8-913-105-
20-23 

ПРОДАМ 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
887-66-32 
►3-комнатную благоустро-
енную газифицированную 
квартиру (по ул. Лебедева, 
стайка, небольшой участок). Т. 
8-913-802-72-78 
►3-комнатную квартиру, 
а/м «Нисан-Марч» (2004 г.в.). 
Т. 8-913-802-98-48, 8-913-885-
19-62 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру (меблиро-
ванную, в мкр. Казахстан). Т. 
8-923-425-43-39. 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру (в мкр. Ка-
захстан). Т. 8-913-876-97-54 
►СРОЧНО 2-комнатную 
благоустроенную квартиру в 
центре. Т. 8-913-876-93-44 
►дом в центре (газ. Подроб-
ности при осмотре). Т. 8-913-
862-67-41 
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От всей души! 
 

Уважаемые  жители   
старшего  поколения !   

Поздравляем вас  
с Новым годом и Рождеством! 
В своей душе объединим 
Два чудных праздника в один! 
Они, как месяц и луна, 
Названья два – а суть одна. 
Рождество и Новый год, 
Как неразлучные друзья, 
Приходят вместе, как всегда. 
Прекрасное соседство это 
Пусть озарит всё добрым светом! 
Поможет сбыться всем мечтам! 
Подарит радость, счастье вам! 
 

Президиум районной  
организации ветеранов 

 
*** 
 

 Любимую жену  
Самойлову Галину Сергеевну 

поздравляю с юбилеем! 
Сегодня день рожденья у тебя, 
А сколько лет – значенья не имеет. 
Так оставайся доброй – как всегда! 
И сердце никогда пусть не стареет! 
 

Виктор 
 
*** 

  
Поздравляем с юбилейным 

днём рождения  
Самойлову Галину Сергеевну! 
С таким прекрасным юбилеем 
тебя мы поздравляем! 
Здоровья, счастья, долгих лет – 
от всей души желаем! 
 

С уважением, Скворцова,  
Бровина 

 
*** 

 Коллектив МУП 
«Издательство «Северянка» 
поздравляет с Новым годом 
и Рождеством пенсионеров 
редакции и типографии! 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, побольше спокой-
ных и радостных дней! 

 

МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики  

администрации  
Александровского района»  
поздравляет   
всех  жителей   
Александровского 

рай он а   
с  Новым  2 0 1 5  

г о д о м   
и  Рождеством !  

 

ПРИГЛАШАЕМ 
александровцев 
старшего поколения  
на традиционные  

 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ПОСИДЕЛКИ»  
7 января,       

в РДК, в 15.00 
 

ЖДЁМ ВАС! 

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
(ул. Мира, 44а) 

ПИРОТЕХНИКА, о х о т н и ч ь и  н о ж и  
(ДАМАСК ,  КИЗЛЯР  и  т .п . ) 

СКИДКИ на зимнюю одежду и обувь. 
Т. 2-11-22 

св-во: 70001481313 

ЗАКУПАЕМ 
  

ПУШНИНУ 
Т. 8-913-841-76-46, 
 

8-901-609-76-04 

Уважаемые работники 
потребительской    

кооперации, ветераны 
отрасли, пайщики, 
жители Александров-

ского района! 
 

Примите искренние        
поздравления с Новым годом    

и Рождеством! 
Пусть Новый год звездой 

счастливой 
Войдёт в семейный ваш уют. 
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут! 
Пусть каждый день теплом 

согреет, 
И много счастья принесёт, 
И все сомнения развеет 
Пришедший в полночь Новый 

год! 
● Коллектив ПО 

«Александровское» 

Отдел  
образования  
информирует! 
Школьные каникулы 
продлятся  

с 29 декабря 2014 г.  
по 11 января 2015 г. 

Уважаемые жители Томской области, дорогие друзья!  
 

От всей души поздравляем вас  
с наступающим 2015 годом! 

 
2014-й был особым годом для Томской земли. В Год культуры 

мы отметили юбилеи области, города и губернии. Но запомнился 
исторический год не только многочисленными праздничными и 
культурными мероприятиями, но и массой построенных объек-
тов, настоящими прорывами в импортозамещении, газификации, 
развитии нашего промышленного и научно-образовательного по-
тенциала. 

В окрестностях северной столицы области Стрежевого мы 
поставили точку в многолетней истории строительства моста 
через реку Вах, соединили город томских нефтяников с югорским 
Нижневартовском, Томскую область с Ханты-Мансийским авто-
номным округом, а Сибирь с Уралом. 

В Кривошеинском районе мы открыли молочную ферму на ты-
сячу голов скота — первый подобный объект в регионе за его новей-
шую историю. 

В Томске, Северске, Стрежевом, Кожевниковском, Каргасокском 
и Верхнекетском районах по программе государственно-частного 
партнёрства построили сразу семь детских садов. 

В областном центре завершили строительство радиологиче-
ского каньона, 50-метрового бассейна олимпийского уровня и кры-
того футбольного манежа. Для посетителей они распахнут двери 
уже в новом году. 

Наши промышленные предприятия и инновационные компании 
продолжили сотрудничество с крупнейшими корпорациями в рам-
ках программ импортозамещения. За минувший год к нашему 
давнему партнёру «Газпрому» примкнули такие производственные 
гиганты, как «Газпром нефть», «Интер РАО», «Российские сети» и 
«СИБУР». На «Вирионе» мы открыли новый цех по производству ле-
карственных препаратов, а совместно с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии создали первый в стране полигон по изуче-
нию новых методов исследования и добычи трудноизвлекаемой 
нефти. 

Мы провели первый форум молодых учёных U-NOVUS и саммит 
азиатских городов. Обновили концепцию создания территориального 
инновационного кластера «ИНО Томск». Это вектор, по которому в 
ближайшие годы будут развиваться научно-образовательный ком-
плекс, промышленность, городская инфраструктура и социальная 
сфера, по которому мы будем идти вперёд. 

Но главный итог уходящего года в том, что нас с вами — жите-
лей Томской области — стало больше. Наш регион — один из не-
многих в России, кто демонстрирует уверенный рост численности 
населения. В 2014-м этот рост продолжился восьмой год подряд. 

Дорогие друзья, желаем вам крепкого сибирского здоровья, дос-
татка, исполнения всех желаний, достижения самых амбициоз-
ных целей! Пусть в 2015 году в ваших семьях царят любовь, гармо-
ния и уют! 

С праздником! С Новым годом! 
 

· С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

· О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляем вас  
с самым добрым, светлым  
и любимым праздником –  

Н о в ы м  г о д о м !  
 

Этот праздник занимает особое место в жиз-
ни каждого человека – независимо от его возрас-
та. Как никакой другой, он согревает теплом ду-
шевного общения с родными и близкими, дарит 
добрые надежды на будущее. 

Новый год приходит в каждый дом, в каждую 
семью и приходит ко всем одинаково — вместе с 
нарядной ёлкой, щедрым застольем, яркими фейер-
верками, непременными подарками  - а главное, 
особенной, волнующей атмосферой ожидания празд-
ника. 

Встречая Новый год, мы чувствуем едине-
ние со своими друзьями, соседями, со всей 
страной, голос которой звучит в торжест-
венном бое кремлёвских курантов и объединя-
ет нас вокруг наших главных ценностей: люб-
ви к детям, к родителям, к своим близким. 

Конец очередного календарного года - время, 
когда все мы вспоминаем наиболее заметные со-
бытия года уходящего, подводим итоги, думаем о 
будущем. Были, конечно, и трудности, но они 
сделали нас сильнее и мудрее. С сожалением 
должны отметить, что в связи с определёнными 
финансовыми трудностями нам не удалось в пол-
ном объёме реализовать всё задуманное и запла-
нированное. Однако жизнь в районе не замерла, 
удалось реализовать почти все социально значи-
мые программы и проекты в бюджетной сфере – 
образовании, здравоохранении, культуре. Хороши-
ми темпами продолжается строительство дет-
ского сада на 220 мест в районном центре, наде-
емся, что объект будет сдан в эксплуатацию в 
запланированные сроки. Наиболее сложной и 
трудной остаётся ситуация в коммунальном 
хозяйстве района. Поэтому одной из приоритет-
ных задач 2015 года для властей района и поселе-
ний будет поиск вариантов решения коммуналь-
ных проблем.  

Надеемся, что 2015 год станет для всех нас 
временем добрых перемен, смелых идей и планов, 
незабываемых событий, годом решения важных 
для нашего района экономических проблем.   

Уважаемые жители Александровского района! 
Искренне желаем вам и вашим близким, чтобы в 
эти праздничные дни в ваших домах царили пони-
мание, тепло и веселье, чтобы новогодние и рож-
дественские каникулы добавили вам сил и энер-
гии. Желаем вам крепкого здоровья, достатка и 
семейного благополучия, а главное - спокойной уве-
ренности в завтрашнем дне, исполнения всех пла-
нов и желаний!  

· А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

· С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

 

Уважаемые  жители   
Александровского  района !  
Поздравляем вас с наступающим  

Новым 2015 годом! 
 

Новый год - праздник волшебства, всеми лю-
бимый и всеми ожидаемый. В это время мы подво-
дим итоги и строим планы, намечаем новые це-
ли. Пусть наступающий год станет для вас го-
дом новых возможностей и достижений, удачным 
и плодотворным, наполненным яркими события-
ми и добрыми делами.   

Желаем счастья, благополучия и крепкого 
сибирского здоровья вам и вашим близким!  

· А.В. ФИСЕНКО,  
секретарь политсовета  
МО ВПП «Единая Россия» 

С Новым 2015 годом! 

ВНИМАНИЮ  ОХОТНИКОВ   
И  ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ ! 

 

Компания «Пушнина Югры» ведёт 
закуп соболя у охотников по высоким 
ценам. Приглашаем оптовых поставщи-
ков для долгосрочного сотрудничества, 
возможна предоплата на сезон.  

 

Т .  8-922-176-83-14, 
  

8-929-22-45-222, 
  

8-902-819-08-34,  
 

8-922-14-03-888.  

8 -10 января 
 

На рынке 
  

мясо с Алтая  
 

Свинина, говядина, 
баранина. 
св-во: 220011638863 

Уважаемые назинцы! С Новым годом поздравляю вас от 
всей души! В канун Нового года желать богатства, здоровья и 
счастья стало привычным. А я хочу пожелать всем доброты, 
терпения, нежности и заботы. Потому что в нашем мире 
именно они приносят больше здоровья и счастья.  

● В.А. ШТАТОЛКИН,  
глава Назинского сельского поселения 

 
 

Уважаемые жители Новоникольского! Поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть ощущение 
чуда, принесённое Дедом Морозом вместе с запахом манда-
ринов, не покидает никогда, а все ваши желания и мечты  
исполнятся! Пусть в новом году  вам сопутствуют любовь, 
процветание и удача. И пусть в каждом доме на ёлках горят 
огни, а в ваших глазах и глазах ваших близких – счастье! 

● В.Н. ПЕРШИН,  
глава Новоникольского сельского поселения 

 
 

Уважаемые жители пос. Северного! Наступает вол-
шебный праздник - Новый год! Пусть следующие 12 меся-
цев принесут всем нам удачу. Пусть 52 недели пройдут в 
любви и понимании. Пусть грядущие 365 дней будут на-
полнены радостью. Пусть каждая минута и секунда года 
приносят счастье, здоровье и благополучие! 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
глава Северного сельского поселения 

 
 

Уважаемые жители с. Лукашкин Яр! От всей души по-
здравляю вас с праздником! Новый год всегда дарит нам самые 
лучшие подарки. Но главный из них – возможность вернуться на 
одну ночь в детство, наполненное блеском мишуры, запахом 
еловой хвои и сладостью мандаринов. Пусть всем тем, кто собе-
рётся за праздничным столом, снова улыбнётся настоящая зим-
няя сказка! Пусть будут здоровы все ваши родные и близкие! 
Пусть мир, достаток и благополучие живут в каждой семье! 

● А.А. МАУЛЬ,  
глава Лукашкин-Ярского сельского поселения 

 
 

Уважаемые жители пос. Октябрьского! Поздравляю вас с 
Новым годом и хочу всем пожелать настоящего зимнего мо-
розца за окном и настоящего летнего тепла в душе. Пусть все 
снежинки проблем и сомнений остаются там, где им положе-
но быть – за порогом вашего дома! Пусть в каждом доме ца-
рят мир, покой, достаток и душевное тепло! Пусть будут сча-
стливы и здоровы ваши родные и близкие! 

● С.П. СМИРНОВ, 
 глава Октябрьского сельского поселения 

РЕКЛАМА 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru


На темы дня  
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Т радиционную встречу с жите-
лями самого ближнего к район-
ному центру населённого пунк-
та д. Ларино провёл Глава рай-

она А.П. Жданов. Вместе с Главой в 
Ларино работали  заместители А.В. 
Фисенко и Л.М. Монакова, глава Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков, а также руководители ряда 
учреждений района.  
 
     Прежде чем встретиться с ларин-
цами, гости из районного центра по-
бывали в школе и фельдшерско-
акушерском пункте, осмотрели хозяй-
ство индивидуального предпринима-
теля Б. Новосельцева.  
     Маленькая, уютная, необыкновен-
но тёплая, почти домашняя обстанов-
ка в начальной школе производит 
самое благоприятное впечатление. В 
школьном здании созданы все необ-
ходимые условия для полноценного 
образовательного процесса для 6 уча-
щихся начального звена и двух детей 
дошкольного возраста. Нынешней 
осенью школьное здание – единствен-
ное в Ларине, обрело привычный для 
большинства александровцев элемент 
благоустройства - тёплый санузел.  
     После проведённого нынешним 
летом капитального ремонта просто 
не узнать местный ФАП: современно, 
удобно, функционально, максимально 
комфортно как для работы медика, 
так и для пациентов. Весной 2015 
года строители завершат планировоч-
ные работы вокруг здания, и террито-
рия приобретёт завершённый вид. 
Обратил внимание Глава района на 
необходимость отлаживания работы 
отопительной системы. Как и было 
обещано, медицинский пункт доосна-
щён несколькими аппаратами для 
проведения возможных в местных 
условиях физиотерапевтических про-
цедур. 
    Хозяйство местного предпринима-
теля Б. Новосельцева занимает часть 
типового здания бывшего животно-
водческого комплекса. Конечно, за-
мечательно, что хотя бы в одном из 
брошенных сооружений некогда 

крупного хо-
зяйства затеп-
лилась жизнь. 
Для 70 овечек 
созданы впол-
не нормальные 
условия: тем-
п е р а т ур ный 
режим соот-
ветствует нор-
мам содержа-
ния этих жи-
вотных, кор-
мов – доста-
точно (сено 
закуплено у 
предпринимателя из Александровско-
го В.Г. Мацейчука), охрана – вроде 
бы надёжная: сам хозяин постоянно 
наведывается, и сторожевой пёс возле 
входа в помещение, похоже, знает 
своё дело. (Правда, к сожалению, это 
не стало препятствием для нечистых 
на руку людей: две овечки  уже были 
похищены: зачем – догадаться, ду-
маю, не трудно). Власти района и 
поселения оказывают предпринима-
телю поддержку не только в рамках  
действующих районных целевых про-
грамм, но и консультативную, и орга-
низационную.  
     На встрече с ларинцами А.П. Жда-
нов, прежде чем ответить на вопросы 
жителей, рассказал о сегодняшнем 
достаточно непростом экономиче-
ском положении района, о причинах 
нынешних финансовых трудностей, а 
также о тех социально значимых для 
всех жителей района проектах, кото-
рые удалось реализовать в уходящем 
году. Хорошими темпами идут рабо-
ты на главной стройке района – воз-
ведении детского сада на 220 мест. 
Выполнены все запланированные 
работы на объектах образования, 
здравоохранения и культуры. Во всех 
сёлах района решены вопросы, свя-
занные с обеспечением лекарствен-
ными средствами. Освоен весь объём 
запланированных на 2014 год средств 
по программам газификации и водо-
снабжения в районном центре. Гово-
рили и об очень сложной ситуации в 

коммунальном хозяйстве района. 
    Целый ряд проблем, поставленных 
в своё время жителями деревни перед 
органами местного самоуправления, 
уже снят. Это и вопросы уличного 
освещения, и скважины для забора 
воды, и некоторые вопросы благоуст-
ройства, и летний водопровод.  
    Давно и не только нами подмечено, 
что ларинцы на сходах задают тради-
ционно много вопросов. Не стала 
исключением и нынешняя встреча. 
Не первый раз поднимают ларинцы 
проблему организации регулярного 
транспортного сообщения с район-
ным центром. Конечно, Ларино нахо-
дится в самом выгодном в сравнении 
со всеми другими населёнными пунк-
тами района географическом положе-
нии. А потому транспортные трудно-
сти ларинцев на фоне других не ка-
жутся очень уж сложными. И всё же 
поиск решения проблемы будет про-
должен. Глава поселения Д.В. Пьян-
ков готов предоставлять свою слу-
жебную машину для оперативного 
решения важных вопросов. Связан-
ных, к примеру, с доставкой пенсий и 
почты. Дорога зимняя, да и летняя 
тоже, всегда в нормальном состоя-
нии, на противоположном от деревни 
берегу даже оборудована остановка. 
К слову, услуги такси ларинцами ак-
тивно востребованы. Как было сказа-
но на сходе, отлаживание схемы пе-
ревозок через речку на лодке – впол-
не по силам самих жителей, а реше-
ние вопроса обустройства удобного и 
безопасного схода к реке будет про-
должено летом совместными усилия-
ми. 
        На вопросы жителей ответили 
главный врач районной больницы 
В.Г. Козлов, начальник отдела обра-
зования А.Ф. Матвеева, представитель 
руководства ПО «Александровское» 
Н.В. Мишланова, начальник отдела 
Пенсионного фонда Е.С. Николаева, 
специалист Центра занятости Алек-
сандровского района Е.В. Швейдт. 
Руководители отметили хорошую 
конструктивную работу администра-
тора населённого пункта Р.П. Сигако-
вой.  
    По окончании схода главы района 
и поселения, а также начальники 
служб провели индивидуальный при-
ём граждан. 
 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин     

СХОД ГРАЖДАН В ЛАРИНО П риближается самый вол-
шебный и желанный празд-
ник - Новый год! Уже по-
всюду царит праздничная 

атмосфера, предновогодняя суета. На 
улицах по вечерам зажигаются празд-
ничные гирлянды, облачены в новогод-
ние наряды красавицы-ёлочки, на ок-
нах квартир можно увидеть снежин-
ки, наклеенные детскими ручками. 
Праздник постепенно приходит в офи-
сы, в дома и… конечно, в больницу, 
особенно детскую. 
 

 Иногда обстоятельства складыва-
ются таким образом, что наступаю-
щие новогодние праздники дети вы-
нуждены встречать не в кругу люби-
мой семьи, среди родных и близких, 
а в больничной палате. Таким малы-
шам не меньше хочется веселья, шу-
ток и праздничных угощений. 

На днях настроение маленьких 
пациентов и их родителей раскраси-
ли праздничными красками меди-
цинские сотрудники детского отде-
ления районной больницы. Их рука-
ми была проделана большая, но при-
ятная работа. Коридор отделения 
превратился в новогоднюю аллею. 
Здесь царит атмосфера праздника и 

новогодней сказки: яркие поздрави-
тельные плакаты, разноцветные гир-
лянды, хрупкие кружевные снежинки 
мгновенно стали украшением скучных 
стен и потолка. Здесь нашлось место и 
аккуратной бумажной ёлочке и улыб-
чивой белоснежной овечке – символу 
наступающего года. 

- Чтобы процесс выздоровления 
у маленьких пациентов шёл быстрее, 
весь медицинский персонал детского 
отделения постарался создать такие 
условия пребывания в лечебном за-
ведении, которые максимально напо-
минали бы детям домашнюю обста-
новку, – рассказывает заведующий 
отделением М.Э. Поминова. – Прак-
тически все украшения сделали со-
трудники собственными руками. Все 
работали с энтузиазмом, вкладывая 
своё душевное тепло. Мы уверены, 
что яркие, смешные рисунки 
не только порадуют малышей, про-
ходящих у нас лечение (а сегодня в 
отделении лечатся 22 ребёнка), но и 
помогут им быстрее поправиться, 
ведь хорошее настроение - залог вы-
здоровления маленьких пациентов! 

       
•  Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин                                                     

ЛЕЧЕНИЕ С НАСТРОЕНИЕМ 

22  декабря жители мик-
рорайона рыбзавода 
остались без отопле-
ния. Причиной чрезвы-

чайного происшествия стало по-
вреждение  теплотрассы. 
 

По словам директора МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко, 
авария произошла в районе дома   
№ 1 по пер. Южному. Повредил 
теплотрассу, исходя из рассказов 
очевидцев, автомобиль, водитель 
которого, предположительно, не 
справился с управлением. Совер-
шив наезд на теплотрассу, автомо-
биль с места происшествия скрыл-
ся. Повреждения на теплотрассе 
были значительные: лопнула труба 
теплоносителя, а также система 
пластикового отопления, ведущая в 
квартиру, и находящаяся в самой 
квартире. Это привело к большой 
утечке теплоносителя и аварийной 
остановке котельной № 6. Чтобы 

люди не остались без тепла, в сроч-
ном порядке пришлось устранять 
аварию и запускать котельную. На 
место прорыва оперативно прибы-
ла аварийная машина, велись сва-
рочные работы. Котельную удалось 
запустить через 40 минут, а вот 
пострадавшие жильцы дома по пер. 
Южному оставались без тепла це-
лые сутки. 

Как сообщила инспектор ДПС 
ОВ ДПС ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Стрежевской» Я.А. Пермино-
ва, по факту случившегося возбуж-
дено административное производ-
ство, ведётся административное 
расследование и принимаются все 
необходимые меры к установлению 
автомобиля и водителя, причастно-
го к произошедшей аварии. Всех, 
кому что-либо известно по данному 
факту – очевидцев, свидетелей, 
просят обратиться в ГИБДД по те-
лефону: 2-51-34.  

 • Оксана ГЕНЗЕ 

АВАРИЯ  УСТРАНЕНА 

Уважаемые александровцы!  
Дорогие коллеги! 

 
Примите самые искренние и сердеч-

ные поздравления с Новым годом и Рож-
деством Христовым! 

Новый год - не просто смена дат в 
календаре, это всегда своеобразная веха, 
открывающая новые горизонты и обо-
значающая начало нового периода в жиз-
ни каждого человека. 

Строя планы на грядущий год, мы 
всегда надеемся на лучшее, мечтаем, 
загадываем желания. 

Хочется пожелать, чтобы всё, что 
вы пожелали и загадали на Новый год, 
обязательно исполнилось! 

Пусть сбудутся все ваши мечты, все-
гда будут рядом родные и друзья, а на-
ступающий год оправдает все надежды 
и принесёт уют в каждую семью, ста-
нет годом удач и добрых перемен. От 
всей души поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом! 

 

● А.Ф. МАТВЕЕВА,  
начальник отдела образования  

Александровского района 
 
 

Уважаемые жители   
Александровского района! 

 
Новый год - один из самых любимых 

и долгожданных, радостных и душев-
ных праздников. С раннего детства мы 
связываем его с верой в чудо, в то, что 
станут реальностью самые заветные 
мечты.  

В преддверии Нового года желаю 
вам, чтобы всё то, что огорчало вас, 
осталось в прошлом, а всё хорошее на-
шло своё продолжение в году насту-
пающем. 

Искренне поздравляю и весь коллек-
тив культурно-спортивного комплекса с 
праздником! Желаю всем большого твор-
ческого потенциала, вдохновения и не-
скончаемого оптимизма. Пусть эти 
праздничные дни озарят ваши дома све-
том радости и доброты, добавят вам 
сил и вдохновения для добрых дел и начи-
наний. Пусть сокровенное желание, ко-
торое вы загадаете в новогоднюю ночь - 
обязательно сбудется! Здоровья, радо-
сти и благополучия вам и вашим близ-
ким! 

Пусть в ваших домах всегда царят 
уют, душевный покой, а праздничное 
настроение не покидает вас весь год! С 
Новым годом! Будьте счастливы! 

 

● А.А. МАТВЕЕВА,  
начальник отдела культуры 

Александровского района 
 
 

Дорогие земляки!  
Уважаемые коллеги! 

 
Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком, который наполнен радостью и 
счастьем, который дарит новые наде-
жды, вселяет веру в добро и воплоще-
ние мечты. Новый год - самый добрый и 
светлый праздник, который с радо-
стью и волнением одинаково ждут и 
взрослые, и дети. 

Встречая Новый год, мы стараемся 
сохранить в памяти всё самое хоро-
шее, что было в уходящем году, и стро-
им планы на будущее. 

Искренне желаю всем, чтобы 2014 год 
стал годом творческих свершений и во-
площения намеченных планов. 

Пусть в ваших домах царят мир, 
удача и благополучие! Пусть эти дни 
будут для всех нас согреты заботой 
близких людей и праздничным настрое-
нием! От всей души желаю вам в но-
вом году счастья, здоровья, успехов и 
благополучия!    

● В.Г. КОЗЛОВ, 
главный врач районной больницы 
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СУББОТА, 
3 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 «Ералаш». 
05.25 Х/ф «Хроники Нарнии: 
покоритель зари». (12+) 
07.25 М/ф «Ледниковый 
период-2: глобальное 
потепление». 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч». 
10.45 Новый «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.10 Новости спорта. 
11.15 Х/ф «Ночь в музее». (12+) 
13.15 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+) 
15.15 Х/ф «Подарок с 
характером». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Угадай мелодию». (12+) 
17.40 «Клуб весёлых и 
находчивых». Летний 
кубок в Сочи. (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Финал года. 
23.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
слепой банкир». (12+) 
01.10 Х/ф «Люди Икс-2». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
05.40 Х/ф «История любви, 
или Новогодний 
розыгрыш». (12+) 
07.05 Х/ф «Гюльчатай». (12+) 
09.35 Концерт Евгения 
Крылатова. 
11.00 Х/ф «Ёлки-2». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Ёлки-2». (12+) 
13.25 Х/ф «Идеальная 
пара». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Идеальная 
пара». (12+) 
15.35 «Это смешно». (12+) 
18.10 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого из Государственного 
Кремлёвского дворца. 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Анютино 
счастье». (12+) 
01.20 Х/ф «Крепкий брак». 
(12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 
09.35 Х/ф «Чародеи». 
12.00 «Острова». 
Александр Абдулов. 
12.40 Джо Дассен. Концерт 
в «Олимпии». 
13.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета». 
14.05 Д/с «Дикая 
Бразилия». 
15.00 «Большая опера». 
17.05 «Мир Библии». 
17.35 «Больше, чем 
любовь». Ольга Викландт и 
Михаил Названов. 
18.15 Х/ф «Хозяйка 
гостиницы». 
19.45 Д/с «Великая тайна 
воды». 
20.35 «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов. 
21.00 «АББА. Даба Ду». 
22.00 Х/ф «Год 1790-й». (18+) 
00.00 Д/с «Дикая Бразилия». 
00.55 Д/с «Великая тайна 
воды». 
 
«НТВ» 
 
06.05 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+) 
07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 

ключ». (0+) 
08.45 «Ванга возвращается! 
Секретный архив 
прорицательницы». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
12.05 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Псевдоним 
«Албанец». (16+) 
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина». (16+) 
23.15 «“Тодес” — балет 
Аллы Духовой». (12+) 
01.10 «Суббота. Вечер. 
Шоу». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Легенды “Ретро 
FM”». Лучшее. (16+) 
08.45 «Делай ноги-2». 
Анимационный фильм.  
10.30 «Хоттабыч». 
Комедия. (16+) 
12.20 «Три богатыря на 
дальних берегах». 
Анимационный фильм. (6+) 
13.45  «Иван-царевич и 
Серый Волк-2». 
Анимационный фильм. (6+) 
15.00 «Карлик Нос». 
Анимационный фильм. (6+) 
16.45 «Как поймать перо 
Жар-птицы». 
Анимационный фильм  
18.00 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». 
Анимационный фильм. (6+) 
19.30 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
Анимационный фильм. (12+) 
21.00 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». 
Анимационный фильм. (6+) 
22.30 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 
Анимационный фильм. (6+) 
00.00 «Делай ноги-2». 
Анимационный фильм.  
01.30 «Легенды “Ретро 
FM”». Лучшее. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 «Ералаш». 
05.25 Х/ф «Белый плен». 
07.30 М/ф «Ледниковый 
период». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Как Иван 
Васильевич профессию 
менял». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: проклятие 
“Чёрной жемчужины”». (12+) 
13.50 «Народная марка» в 
Кремле. 
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». (12+) 
17.55 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Оттепель». (16+) 
22.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
большая игра». (12+) 
00.25 Х/ф «Люди Икс: 
последняя битва». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
05.50 Х/ф «Красавец-
мужчина». 
08.05 Х/ф «Гюльчатай». (12+) 
09.50 Т/с «Братья по 
обмену». (12+) 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Братья по 
обмену». (12+) 
15.00 «Вести». 

15.10 Т/с «Братья по 
обмену». (12+) 
18.45 «Петросян-шоу». 
(16+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Ты заплатишь за 
всё». (12+) 
01.15 «Начистоту». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». 
10.15 Д/ф «Монологи. 
Станислав Говорухин». 
11.15 Х/ф «Зигзаг удачи». 
12.40 «“АББА”. Даба Ду». 
13.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета». 
14.05 Д/с «Дикая Бразилия». 
15.00 «Большая опера». 
17.05 «Мир Библии». 
17.35 «Острова». Вера 
Марецкая. 
18.25 Х/ф «Свадьба». 
19.30 Д/ф «Замки 
Аугустусбург и 
Фалькенлуст». 
19.45 Д/с «Великая тайна 
воды». 
20.35 «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов. 
21.00 Роберто Аланья. 
Концерт в Версале. 
22.00 Х/ф «Год 1790-й». (18+) 
00.00 Д/с «Дикая Бразилия». 
00.55 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой». 
 
«НТВ» 
 
06.05 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+) 
07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс».  
08.50 «Следствие вели... в 
Новый год». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
12.05 Х/ф «Псевдоним 
“Албанец”». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Псевдоним 
“Албанец”». (16+) 
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина». (16+) 
23.15 «Хочу к Меладзе». (16+) 
01.20 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Легенды “Ретро 
FM”». Лучшее. (16+) 
07.30 «Мама, не горюй». 
Комедия. (16+) 
09.00 «Мама, не горюй-2». 
Комедия. (16+) 
11.00 «Бумер». 
Художественный фильм. 
(16+) 
13.15 «Бумер. Фильм 
второй». Художественный 
фильм. (16+) 
15.30 «Жмурки». 
Криминальная Комедия. 
(16+) 
17.30 «Новогодний 
Задорнов». Концерт. (16+) 
19.30 «Брат». 
Художественный фильм. 
(16+) 
21.30 «Брат-2». 
Художественный фильм. 
(16+) 
00.00 «Сёстры». 
Художественный фильм. 
(16+) 
01.30 «Мне не больно». 
Художественный фильм. 
(16+)                                    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

26  декабря на стадионе 
«Геолог» был торже-
ственно открыт кра-
сивейший снежно-

ледяной городок. Символическую 
красную ленточку разрезали замес-
титель директора АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Ю.И. 
Кинзерский, первый заместитель 
главы Александровского района 
А.В. Фисенко, заместитель главы 
Александровского сельского посе-
ления И.А. Герцен.  

     …Под аплодисменты многочис-
ленных участников радостного 
торжества Дед Мороз и Снегуроч-
ка въехали в свою александров-
скую резиденцию на… санях. Ло-
шадь, сделав круг почёта по засне-
женному стадиону, подвезла глав-
ных героев праздника к центру 
события, где они смогли попривет-
ствовать многочисленных гостей.  
        В этом году сооружение го-
родка потребовало от снежных дел 
мастеров и их помощников особых 
усилий и стараний. Небесная кан-
целярия в этом году немного при-
вередничает: непривычно тёплая 
для этого времени года погода на 
сей раз не стала надёжным союзни-
ком для создателей красоты из сне-
га. Достаточно сказать, что рас-
краска фигур несколько раз откла-
дывалась из-за почти плюсовой 
температуры – и это в декабре. И 
всё же, сотворить очередной снеж-
ный шедевр удалось!  
       Гостей городка за ледяными 
крепостными стенами с башенками 
радушно встречают герои праздни-
ка - импозантный снежный Дед 
Мороз и красавица Снегурочка, 
символы будущего года, другие 
сказочные персонажи. Настоящим 
подарком детворе всех возрастов 
стали две ледяные горки. Для тех, 
кто постарше - горка посолидней: 
высокая, с удобными деревянными 
ступеньками, для малышей – не 
менее комфортная и при этом безо-
пасная, но главное – обе они очень 
скользкие. И все эти снежные фи-
гуры и сооружения словно водят 
хоровод вокруг главного атрибута 
праздника - яркой, высокой, строй-
ной, необычайно нарядной краса-
вицы - ёлки. 

     В тёмное время суток городок 
расцвечивается сотнями разноцвет-
ных огней. Иллюминационные 
лампочки развешаны не только по 
всему периметру городка, но и на 
деревцах вдоль ограждения ста-
диона. Необыкновенного, по-
настоящему сказочного шарма 
всей этой рукотворной красоте 
придаёт снежная изморозь, в свете 
иллюминации переливающаяся 
всеми цветами радуги. Красиво 
невероятно! 

   Передавая символический ключ 
от сказочного городка, Ю.И. Кин-
зерский отметил, что вот уже 7 лет, 
начиная с 2007 года, газовики в 
союзе с местными органами само-
управления прилагают максимум 
усилий для того, чтобы подарить 
жителям и гостям районного цен-
тра по-настоящему новогоднее 
настроение и возможность для пре-
красного зимнего семейного отды-
ха. А.В. Фисенко от имени всех 
александровцев поблагодарил ру-
ководство и коллектив АЛПУМГ 
за ту радость, которую они уже не 
первый год дарят своим односель-
чанам в канун Нового года. Замес-
титель главы района высказал по-
желание, чтобы жители села – как 
взрослые, так и дети постарались 
как можно дольше сохранить снеж-
ный городок в первозданном виде. 
Подчеркнём, что в этом году пред-
принят ряд особых мер, связанных 
с охраной этого объекта. Админи-
страция Александровского сель-
ского поселения заключила дого-
вор с одним из частных охранных 
предприятий о поддержании обще-
ственного порядка. Поэтому, на-
верняка, будет очень неловко тем, 
у кого сможет подняться рука на 
«борьбу» со снежными фигурами, 
и кого поймают за этим неблаго-
видным занятием. 
       Все создатели снежного город-
ка от всей души поздравляют алек-
сандровцев и гостей районного 
центра с Новым 2015 годом! Жела-
ют счастья, удачи, мира и добра! 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин         

СКАЗОЧНЫЙ  СНЕЖНЫЙ   
ГОРОДОК  ОТКРЫТ !  

 
Уважаемые односельчане! 

 
Для каждого из нас 2014 год был 

особенным, порою трудным. Но он 
многому научил нас. Научил держать 
удар вместе, не плыть по течению, а 
добиваться поставленной цели. 
Подводя итоги уходящего года, хо-

чется сказать слова большой благо-
дарности тем, кто добросовестным 
трудом создавал доброе имя нашего 
поселения, кто делал наше будущее 
лучше. 
Пусть новый 2015 год принесёт в 

дома жителей Александровского ра-
дость и хорошее настроение, согре-
тые теплотой и любовью. Пусть во 
всех наших общих делах удача будет 
доброй спутницей, надёжная поддерж-
ка друзей и единомышленников будет 
постоянной, доброе слово и любовь 
близких помогают во всём. 
В новогоднюю ночь мы всегда ста-

раемся быть вместе с близкими и до-
рогими нам людьми. От всей души 
желаю вашим семьям радостной, тё-
плой встречи Нового года. Пусть бу-
дут наполнены добром и уютом ваши 
дома. Пусть новый год начнётся доб-
рыми делами, яркими радостными 
событиями, станет годом исполнения 
желаний. Здоровья, удачи, достатка, 
мира и согласия вам, а нашему родно-
му селу - процветания. Пусть насту-
пающий год будет для всех нас счаст-
ливым! 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, 
глава  Александровского  

сельского поселения  
● Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета  
Александровского  

сельского поселения 
 

 
Уважаемые александровцы! 

 
Уходит в прошлое 2014 год. Для 

каждого он был наполнен своими ра-
достями и тревогами, заботами и 
обретениями. Но были в нём собы-
тия и достижения, которые значи-
мы для любого жителя Томского Се-
вера. Верим, что и впредь наши дела 
и поступки будут продиктованы 
неравнодушием и высоким самосоз-
нанием, любовью к Александровско-
му району и чувством ответствен-
ности за его будущее! 
Новый год - время подведения ито-

гов, он заставляет всерьёз заду-
маться о том, что принесут нам и 
нашим семьям следующие 365 дней. 
Но давайте не забывать, что Новый 
год - ещё и самый долгожданный и 
самый семейный праздник. Когда в 
полночь 31 декабря бьют куранты, 
и плещется в бокалах шампанское, 
каждый втайне ждёт исполнения 
своих сокровенных желании. Так бы-
ло и так будет всегда!  
Дорогие земляки! Искренне жела-

ем вам крепкого здоровья, любви, сча-
стья и веры в себя! Убеждены, что 
2015 год будет ознаменован радо-
стью новых побед, новых возможно-
стей и ярких впечатлений! 

 

С наилучшими пожеланиями, 
● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, 

член Совета Федерации  
Федерального Собрания РФ 
от Законодательной Думы 

 Томской области 
● А.А. БОРГЕР, 

депутат Законодательной Думы 
 Томской области 

 

Уважаемые  жители   
с .  Александровского ! 

 

Примите самые тёплые по-
здравления с наступающим Но-
вым 2015 годом! Этот чудесный 
праздник мы считаем рубежом 
для подведения итогов прожито-
го года и точкой отсчёта для 
новых начинаний. Уходящий год 
был непростым для коллектива 
МУП «Жилкомсервис», поставил 
перед нами сложные задачи, 
явился проверкой на прочность и 
выносливость. Но вместе мы 
искали и находили пути реше-
ния проблем, добивались опреде-
лённых успехов. Работали для 
себя, для благополучия своих род-
ных и близких, для развития и 
укрепления нашего родного села. 
Я искренне благодарен всем, кто 
славно потрудился на благо 
предприятия в уходящем году, 
кто готов и в дальнейшем вно-
сить свой вклад в его развитие.  

Мы стоим на пороге нового 
года. Каким он станет, что он 
принесёт - во многом зависит от 
нас самих. В планах на 2015 год 
немало важных и ответствен-
ных дел. Уверен, что наступаю-
щий год будет для нас годом по-
ступательного развития, дости-
жения стабильности и согласия. 

В эти предпраздничные дни 
на всей земле царит особая ат-
мосфера радости и счастья. 
Пусть, не поддаваясь повседнев-
ной суете, эти чувства живут в 
сердцах людей весь год, согревая 
наших родных и близких, созда-
вая уют в каждом доме, давая 
нам силы работать, добиваться 
успехов.  

От всей души желаю всем 
вам исполнения самых заветных 
желаний! Счастья и благополу-
чия каждой семье.  

 

● В.В. МАРЧЕНКО,  
директор 

 МУП «Жилкомсервис» 
 
 
С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

От всей души поздравляю с 
наступающим Новым 2015 годом 
и Рождеством Христовым всех 
людей с ограниченными возможно-
стями, реабилитированных граж-
дан, ветеранов войны и труда, 
членов правления РОИ, женщин 
Совета ветеранов, а также всех 
жителей Александровского рай-
она. 

Пусть Новый год принесёт в 
каждую семью надежду и веру, 
удачу и достаток! Пусть любовь 
объединяет ваши сердца и даёт 
силы преодолевать любые трудно-
сти. Крепкого вам здоровья и хоро-
шего настроения в новом году! 

Также поздравляю уважаемых 
спонсоров, руководство района, 
всех глав сельских поселений, со-
трудников газеты «Северянка». 
Пусть любовь объединяет ваши 
семьи, крепкого вам здоровья, сча-
стья, заботы и внимания со сто-
роны близких. Счастливого Нового 
года! 

 

● А.А. КРАМЕР,  
председатель РОИ, Почётный  
житель с. Александровского 
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Итоги

Бесперебойная подача газа 
потребителям и безаварий-
ная работа магистрального 

газопровода – две стратегические 
задачи, которые остаются неизмен-
ными на протяжении всей истории 
существования самого северного 
филиала ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Александровского ЛПУМГ. 

О том, с какими итогами завер-
шает 2014 год предприятие, давно и 
прочно имеющее статус градообра-
зующего, рассказывает директор 
АЛПУМГ А.В. Шурупов.

- Уходящий год для нашего пред-
приятия является особенным по двум 
позициям. Завершение ряда мас-
штабных производственных задач и 
проектов совпало с решением серьёз-
ных кадровых вопросов. И нельзя не 
подчеркнуть, что одно тесно связано 
с другим. 

- Поговорим об этом подробнее. 
Какие производственные направ-
ления были приоритетными в 2014 
году?

- Приоритетной производствен-
ной задачей было завершение мас-
штабного проекта «Газпром трансгаз 
Томск» на севере региона, связан-
ного с реконструкциями двух ком-
прессорных станций - в Раздольном 
и Вертикосе. КС в Вертикосе  с ав-
густа текущего года уже запущена в 
режим штатного функционирования. 
Отдельно отмечу, что реконструк-
ция компрессорной станции в Раз-
дольном проходила по программе 
инвестиций ОАО «Газпром». Объём 
вложенных инвестиций нынешнего 
года на порядок больше предыдущих 
лет. Станция сегодня – это высоко-
технологичный объект, отвечающим 
всем современным требованиям. В 
августе станция была запущена по 
основной схеме: успешно проведены 
72-часовые комплексные испытания 
механизмов и агрегатов, все пускона-
ладочные работы, которые позволили 
ввести станцию в режим эксплуата-
ции. Компрессорная станция в Раз-
дольном – последняя из шести КС в 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ко-
торые прошли процесс глобальной 
реконструкции. Серьёзную нагрузку 
при проведении работ испытал, ко-
нечно, весь коллектив работников 
КС, за что им отдельная бла-
годарность.

На Нижневартовской пром-
площадке завершён большой 
комплекс работ по капи-
тальному ремонту на ГРС-
1. Стоит сказать о том, что 
эта газораспределительная 
станция самая крупная не 
только в системе большо-
го «Газпрома», не только в 
России, но и в Европе. (Нет 
таких мощных станций). В 
марте мы провели пускона-
ладочные работы по вводу 
последнего блока данной 
станции, завершили работы 
по благоустройству ГРС-1. 
Также в Нижневартовске на 

промплощадке успешно 
реализован ещё один ин-
вестиционный проект – 
строительство контроль-
но-пропускного пункта. 
Сдав его, мы завершили 
программу по капиталь-
ному ремонту трёх пром-
площадок, входящих в 
состав Александровского 
ЛПУМГ.

   Кроме того, мы внес-
ли значительный вклад 
в энергетическую безо-
пасность села Алексан-
дровского, заменив 9,4 км 
газопровода-отвода – это 
трубопровод, по которо-
му подаётся газ на все ко-
тельные и дома районного центра. 

- Это то, что касается масштаб-
ных проектов. Но ведь никто не 
отменял и текущие работы, свя-
занные с выполнением штатных 
регламентов по обслуживанию га-
зопровода, а значит бесперебойной 
подаче газа потребителям. 

- В полном объёме выполнены 
годовые программы по текущему 
ремонту и обслуживанию газопро-
водов. Львиная доля работ по модер-
низации магистрального газопровода 
проведена в предыдущие годы, что 
в текущем году позволило выйти на 
полноценный штатный режим его 
эксплуатации.

Но отдельные виды работ по мо-
дернизации продолжаются. Это ра-
боты по телемеханизации линейной 
части МГ. В декабре 2014 года будут 
введены 10 КП по управлению крано-
выми узлами - 6 на Нижневартовской 
промплощадке, 4 – на Александров-
ской. В настоящее время проводит-
ся большая работа по проведению 
экспертизы всей линейной части га-
зопровода с тем, чтобы установить 
нормативные сроки его службы, 
знать ресурс трубы. Ещё одним объ-
ектом инвестиций в этом году была 
реконструкция камер приёма-запуска 
очистных устройств на 158 км МГ. 
Эти работы проводились с непосред-
ственным нашим участием – при-
влекались силы подразделения ава-
рийно-восстановительного поезда. 
Объект был вовремя введён в эксплу-
атацию, в августе этот узел был вре-

зан в действующий газопровод. 
Завершена программа по капи-

тальному ремонту зданий и сооруже-
ний и объектов энергетики филиала. 
В Вертикосе выполнены работы по 
внутренней отделке производствен-
ных зданий. На Александровской 
базе вводим три отремонтированных 
гаража, проведены пусконаладочные 
работы на котельной. 

Одной из наиболее мобильных, 
работоспособных структур нашего 
предприятия является аварийно-вос-
становительный поезд. На сегод-
няшний день специалисты этого 
подразделения готовы к выполнению 
любых задач по устранению про-
блемных ситуаций на магистраль-
ном газопроводе, причём на любом 
участке трассы. Наши сварщики, 
прорабы, машинисты, монтажники, 
специализированная техника были 
активно задействованы при проведе-
нии огневых работ на Парабельской 
промплощадке Томского ЛПУ и в 
Барабинском ЛПУ. На 2015 год для 
них уже есть объёмы работ на пром-
площадках Александровского ЛПУ и 
Парабельской и Чажемтовской пром-
площадках Томского ЛПУ. 

- На протяжении всех лет газови-
ков связывают прочные партнёр-
ские отношения с органами мест-
ного самоуправления. Насколько 
важны для вас эти связи?

- На протяжении многих лет наше 
предприятие является градообразу-
ющим для территории нашего при-
сутствия. Благодаря работе в газовой 
отрасли сотни людей и члены их се-

мей имеют то, что принято 
называть уверенностью в 
завтрашнем дне. И вполне 
естественно, что мы всегда 
находили и находим полное 
взаимопонимание с мест-
ной властью. Предприятие, 
располагая самой мощной 
в районе производственной 
базой, всегда откликается на 
просьбы районной и сель-
ских администраций в реше-
нии многих социально зна-
чимых вопросов и проблем. 
Нами оказана помощь по 
подготовке участка под стро-
ительство нового детского
Продолжение на стр. 11

Окончание. Начало на стр. 4
сада, по благоустройству домов жи-
телей села. Уже много лет нашим 
совместным проектом с админи-
страциями района и села является 
строительство новогоднего снежного 
городка в районном центре на стади-
оне «Геолог». Подчеркну, наше пред-
приятие ведёт свою деятельность на 
территории данного муниципального 
образования, а это не может не на-
кладывать на нас определённые со-
циальные обязательства. И 
мы всегда старались их вы-
полнять, что будем делать и 
впредь. 

- Какие благотвори-
тельные проекты, в ко-
торых предприятие при-
нимает участие, вы бы 
назвали наиболее важны-
ми?

- Считаю, они все важ-
ны. Тем более, что они но-
сят адресный характер. 

Ежегодно Александров-
ским ЛПУМГ проводится 
планомерная работа по ока-
занию благотворительной 
помощи предприятиям и об-
щественным организациям 
Александровского района. 
Традиционными благопо-
лучателями являются Александров-
ская районная общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, Соци-
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Александров-
ского района, ОГКУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Александровского района 
«Надежда», МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс». Всего в 2014 году 
оказана благотворительная помощь 6 
организациям на сумму 300 тыс. руб.

Кроме этого, 
в этом году по 
просьбе заведу-
ющего детским 
садом «Ягодка» 
наши работники 
демонтировали 
старые конструк-
ции при входах в 
здание и подго-
товили рабочие 
места для соо-
ружения новых, 
чем сэкономили 
порядка 300 ты-
сяч рублей. По 
просьбе группы 
жителей вместе 

с Главой района А.П. Ждановым ор-
ганизовали сооружение ограждения 
на кладбище в Раздольном.  Ни одно 
личное обращение Главы района за 
технической и иной помощью и под-
держкой не остаётся без внимания.

Мы принимаем активное участие 
во всех социальных акциях и проек-
тах района и поселения, в том чис-
ле связанных с государственными 
праздниками. 

В Александровском мы одни из 
первых откликнулись на формирова-

ние в День Победы 9 Мая «Бессмерт-
ного полка». И я точно знаю, что 
для всех наших работников является 
большой честью пронести портрет 
своего родственника – участника Ве-
ликой Отечественной войны в этот 
священный для нашей страны день. 
Также коллектив предприятия всегда 
принимает участие во всех экологи-
ческих акциях, в том числе связанных 
с расчисткой территорий, которые 
определяет для нас администрация 
сельского поселения. И это помимо 
различных экологических меропри-

ятий, проходящих в 
рамках «Газпрома». 

О дружбе нашего 
предприятия с мест-
ным православным 
приходом, думаю, 
известно многим. И 
я глубоко убеждён, 
что храм сегодня и 
связанная с ним ду-
ховная жизнь – очень 
востребованы и нуж-
ны обществу. Несо-
мненным является то, 
что человек с верой в 
душе идёт по жизни 
правильным путём. 

История учит нас, что в России во все 
времена было так. В соответствии с 
нашими возможностями предприятие 
оказывает посильную помощь право-
славному храму. Выполнен большой 
объём работ по благоустройству его 
территории, и сотрудничество это, 
безусловно, будет продолжено.    

- В 2014 году в АЛПУМГ прои-
зошли заметные кадровые переме-
ны. С чем это связано?

- В уходящем году у нас действи-
тельно произошло значительное об-
новление коллектива. В Вертикосе 
полностью сменилось руководство 
промплощадки. Молодой руководи-
тель и его заместитель сразу активно, 
что называется, засучив рукава, вклю-
чились в работу, причём в очень не-
простых условиях, когда в самом раз-
гаре шли работы по реконструкции 
КС и модернизации производства. 
Сегодня можно уже сказать, что с за-
дачей справились на 100 %. Также на 
Нижневартовской промплощадке по-
явился новый заместитель руководи-
теля. Ну и, конечно, главная кадровая 
перестановка – это то, что наш дирек-
тор В.И. Бородин ушёл на повышение 
в структуру большого «Газпрома». 
Мы считаем это в какой-то степени 

и общей заслугой нашего 
коллектива, гордимся этим. 
Да и сам Владислав Ива-
нович подчёркивал, что его 
личный профессиональный 
рост – показатель работы 
всего коллектива. Именно 
под его руководством про-
ведены и успешно выполне-
ны по-настоящему гранди-
озные масштабные задачи 
по модернизации и рекон-
струкции всех объектов га-
зотранспортной системы. 
Уверены, что полученный 
на севере практический 
опыт, энергия, незаурядные 
организаторские способно-
сти помогут ему в работе на 
принципиально ином, го-

раздо более высоком уровне. 
Кадровые перемены у нас связаны 

также с тем, что в этом году вышло на 
заслуженный отдых рекордно боль-
шое для нашего предприятия число 
работников. И им на смену приходят 
молодые, целеустремлённые люди, 
способные заменить старшее поко-
ление. В ЛПУ принято семь молодых 
специалистов, и они уже в полной 
мере вовлечены в производственный 
процесс.  

И лично для меня этот год стал 
годом перемен. Сегодня я отчётливо 
понимаю, что быть  первым замести-
телем руководителя даже по основно-
му - производственному блоку – это 
совсем другое, нежели быть директо-
ром. Директор – это гораздо больше, 
чем производство, это совершенно 
иной груз ответственности. Сегод-
ня я могу с уверенностью сказать, 
что, несмотря на всю грандиозность 
и ответственность стоящих перед 
нами производственных задач, АЛ-
ПУМГ остаётся социально-ориенти-
рованным предприятием, уверенно 
и надёжно смотрящим в завтрашний 
день.

Интервью
Ирина ПАРФЁНОВА

ГАЗОВИКИ ПОДВОДЯТ ИТОГИ ОЧЕРЕДНОГО ГОДА
Уважаемые коллеги, друзья!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым 2015 годом!

В этот волшебный праздник хочется пожелать испол-
нения желаний, ведь именно в эти дни мы верим в чудо и 
волшебство. Пусть этот год станет сказочным, полным 
приятных впечатлений и сюрпризов,  временем для новых 
открытий,  встреч и ярких эмоций. Пусть он будет нача-
лом нового этапа в жизни - светлого, доброго,  позитивно-
го,  а грусть,  неприятность и разочарования останутся в 
прошлом.
Я желаю вам крепкого здоровья,  оптимизма,  удачи и 

праздничного настроения.
Пусть каждый человек в этом году обретёт своё соб-

ственное счастье,  семейное согласие и домашний уют!
Счастливого Нового года!

А.В. ШУРУПОВ, директор Александровского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
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3) на 2017 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 последствий стихийных 
бедствий в сумме 50,0 тыс. рублей. 

15. Установить, в соответствии с пунктом 1 статьи 74 
Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассиг-
нования, предусмотренные главным распорядителям средств 
бюджета поселения, в ведении которых находятся муниципаль-
ные казенные учреждения поселения, на обеспечение деятель-
ности муниципальных казённых учреждений поселения за счёт: 

1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казёнными учреждениями поселения; 

2) безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольных пожертвова-
ний. 

Порядок предоставления указанных бюджетных ассиг-
нований устанавливается муниципальным образованием адми-
нистрацией Александровского сельского поселения. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований 
и лимитов, бюджетных обязательств до главных распорядите-
лей средств бюджета поселения устанавливается муниципаль-
ным образованием администрацией Александровского сельско-
го поселения. 

16. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казёнными учреждениями поселения, безвозмездные по-
ступления от физических и юридических лиц, международных 
организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет 
поселения сверх утверждённых настоящим Решением, направ-
ляются в 2015 году на увеличение расходов соответствующего 
муниципального казённого учреждения путём внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета поселения без внесения изме-
нений в настоящее Решение. 

17. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями 
для внесения в 2015 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета поселения, связанными с особенно-
стями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределе-
ния бюджетных ассигнований между главными распорядителя-
ми средств бюджета поселения, являются: 

1) изменение порядка применения бюджетной классифи-
кации; 

2) образование, переименование, реорганизация, ликви-
дация органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение», перераспреде-
ление их полномочий и численности в пределах общего объёма 
средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспече-
ние их деятельности; 

3) изменение размеров субсидий, предусмотренных му-
ниципальным бюджетным учреждениям поселения на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), в связи с внесением изменений в муници-
пальное задание; 

4) увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключённых от имени муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» муниципальных кон-
трактов 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 бюджетных ассигнований на 
указанные цели, в случаях, предусмотренных настоящим Реше-
нием; 

5) внесение изменений в муниципальные программы 
муниципального образования «Александровское сельское посе-
ление» в пределах общей суммы, утверждённой приложением 
10 к настоящему Решению по соответствующей муниципальной 
программе муниципального образования «Александровское 
сельское поселение»; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сум-
му средств, необходимых для выполнения условий софинанси-
рования, установленных для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету поселения из районного 
бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, в пределах объёма бюджетных ассигнований предусмот-
ренных соответствующему главному распорядителю средств 
бюджета поселения. 

18. Установить, что при поступлении в доход бюджета 
поселения субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов и безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, ут-
верждённых настоящим Решением, указанные средства направ-
ляются по целевому назначению на увеличение соответствую-
щих расходов с внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в настоящее решение. 

19. Установить: 
1) средства в валюте Российской Федерации, получен-

ные муниципальными бюджетными учреждениями муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» 
от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых 
счетах, открытых им в муниципальном казённом учреждении 
«Финансовый отдел администрации Александровского района» 
Томской области, и расходуются в соответствии со сметами 
доходов и расходов от приносящей доход деятельности, утвер-
ждёнными главными распорядителями средств бюджета посе-
ления, в пределах остатков средств на их лицевых счетах. 

2) средства, полученные муниципальными бюджетными 

учреждениями Александровского сельского поселения от при-
носящей доход деятельности, не могут направляться на созда-
ние других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться 
на депозиты в кредитных организациях. 

20. Утвердить доходы и расходы муниципальных бюд-
жетных учреждений Александровского сельского поселения от 
приносящей доход деятельности на 2015 год и плановый пери-
од 2016 и 2017 годов согласно приложению 17 к настоящему 
Решению. 

21. Установить, что субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным бюджетным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, пре-
дусмотренных приложением 17 к настоящему Решению предос-
тавляются из бюджета поселения в порядке, установленном 
администрацией Александровского сельского поселения, на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов, бюджетных 
обязательств путём перечисления средств субсидий на расчёт-
ные счета получателей субсидий, открытые в кредитных орга-
низациях. 

22. Установить, что получатели средств бюджета посе-
ления при заключении договоров (муниципальных контрактов) 
о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи: 

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

а) об оказании услуг связи; 
б) об обеспечении участия спортсменов и тренеров сбор-

ных команд в выездных спортивных мероприятиях; 
в) о подписке на печатные издания и об их приобрете-

нии; 
г) обучение на курсах повышения квалификации, приоб-

ретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проез-
да городским и пригородным транспортом и путёвок на сана-
торно-курортное лечение; 

д) по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; 

е) по договорам, связанным с обслуживанием муници-
пального долга муниципального образования «Александровское 
сельское поселение»; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счёт средств бюдже-
та поселения в соответствующем финансовом году, - по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации, Томской области, Алек-
сандровского района и муниципальными правовыми актами 
Александровского сельского поселения. 

23. Установить, что в 2015 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, транспорт-

ных услуг; 
3) предоставление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан; 
4) расходы на обслуживание муниципального долга; 
5) уплата налогов и сборов и иных обязательных плате-

жей; 
6) расходы из резервного фонда Александровского сель-

ского поселения; 
7) расходы на исполнение судебных актов по обраще-

нию взыскания на средства бюджета поселения; 
8) иные неотложные расходы. 
24. Установить, что исполнение бюджета поселения по 

казначейской системе осуществляется Финансовым органом 
администрации Александровского района с использованием 
лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуще-
ствляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета посе-
ления и в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Томской области. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения осуществляется органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения на ос-
новании соглашения. 

27. Предоставить муниципальную преференцию в виде 
субсидии в целях обеспечения жизнедеятельности населения 
района Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
путём поддержки хозяйствующего субъекта муниципального 
унитарного предприятия «Жилкомсервис» Александровского 
сельского поселения, обеспечивающего муниципальные нужды 
в виде организации в пределах поселения водоотведения, тепло- 
и водоснабжения населения, на проведение ремонта инженер-
ных коммуникаций при подготовке к отопительному сезону 
2015 года в размере 3 000,00 рублей. 

28. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального 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). 

Официально  Официально  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
23.12.2014                с. Александровское                           № 345 

  
О бюджете муниципального образования  

«Александровский район» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Рассмотрев представленный администрацией Александров-

ского района проект бюджета муниципального образования 
«Александровский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов, 

 
Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 
1.Утвердить основные характеристики бюджета района на 

2015 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в 

сумме 519 595,42 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 179 747,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
339 848,02 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 
519 595,42 тыс. рублей; 

3) бюджет района сбалансированный. 
 
2. Утвердить основные характеристики бюджета района на 

2016 год и на 2017 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района на 

2016 год в сумме 550 682,83 тыс. рублей, в том числе, налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 195 963,23 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 354 719,6 тыс. рублей; 

2) прогнозируемый общий объём доходов на 2017 год в сум-
ме 565 897,34 тыс. рублей, в том числе, налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 206 464,84 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме 359 432,5 тыс. рублей; 

3) общий объём расходов бюджета района на 2016 год в сум-
ме 547 086,10 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые рас-
ходы в сумме 5 410,7 тыс. рублей; 

4) общий объём расходов бюджета района на 2017 год в сум-
ме 561 994,07 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые рас-
ходы в сумме 12 842,77 тыс. рублей. 

5) прогнозируемый профицит бюджета района на 2016 год в 
объеме 3 596,73 тыс. рублей, на 2017 год в объёме 3903,27 тыс. руб-
лей. 

 
3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет 

муниципального образования «Александровский район» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 1. 

 
4. Установить, что часть прибыли муниципальных унитар-

ных предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, подлежит зачислению в бюджет района в разме-
ре 10 процентов. 

 
5. Установить, что остатки средств бюджета района на нача-

ло текущего финансового года, за исключением остатков неисполь-
зованных бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Александровский район» и остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, полученных районом в форме 
субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направ-
ляться: 

1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета района; 

2) на увеличение бюджетных ассигнований на оплату: 
а) заключённых от имени муниципального образования 

«Александровский район» муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

б) заключённых от имени муниципального образования 
«Александровский район» муниципальных контрактов на выполне-
ние работ по строительству (реконструкции), по проведению ремон-
та объектов недвижимого имущества и на приобретение основных 
средств, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объёме, 
не превышающих сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели. 

 
6. Утвердить: 
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюд-

жета - органов местного самоуправления Александровского района 
и закрепляемые за ними виды доходов на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению 2; 

2) перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета района -территориальных и федеральных органов исполни-
тельной власти и закрепляемые за ними виды доходов на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3; 

3) перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета района - государственной власти Томской области и закрепляе-
мые за ними виды доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 4; 

4) перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета Александровского района на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5. 

 
7. Утвердить: 
1) в пределах прогнозируемого объёма доходов, установлен-

ного подпунктом 1 пункта 2 решения, поступление доходов в бюд-
жет муниципального образования «Александровский район» на 2015 
год согласно приложению 6; 

2) в пределах прогнозируемого объёма доходов, установлен-
ного подпунктом 1 пункта 3 решения, поступления доходов в бюд-
жет муниципального образования «Александровский район» на пла-
новый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6.1; 

3) объём межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюд-
жет муниципального образования «Александровский район» из 
бюджета Томской области на 2015 год согласно приложению 7; 

4) объём межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюд-
жет муниципального образования «Александровский район» из 
бюджета Томской области на плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 7.1; 

5) объём межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюд-
жет муниципального образования «Александровский район» из 
бюджетов поселений Александровского района на 2015 год согласно 
приложению 8; 

6) объём межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюд-
жет муниципального образования «Александровский район» из 
бюджетов поселений Александровского района на плановый период 
2016 и 2017 годов согласно приложению 8.1; 

7) источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования «Александровский район» на 2015 
год согласно приложению 9, и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов согласно приложению 9.1; 

8) программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Александровский район» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 10; 

9) перечень объектов капитального строительства муници-
пальной собственности района и поселений, финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Александровский район» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно прило-
жению 11; 

10) перечень и объёмы финансирования муниципальных 
программ на 2015 год из бюджета муниципального образования 
«Александровский район» согласно приложению 12; 

11) перечень и объёмы финансирования муниципальных 
программ на плановый период 2016 и 2017 годов из бюджета муни-
ципального образования «Александровский район» согласно прило-
жению 12.1; 

12) перечень главных распорядителей и распорядителей 
средств бюджета муниципального образования «Александровский 
район» согласно приложению 13. 

 
8. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установ-

ленного: 
1) подпунктом 2 пункта 2 решения распределение бюджет-

ных ассигнований по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования «Александровский рай-
он» на 2015 год согласно приложению 14; 

2) подпунктом 3 пункта 3 решения распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджета муниципального образования «Александровский рай-
он» на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 
14.1; 

3) подпунктом 2 пункта 2 решения распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам классификации расходов бюджета в ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования «Александровский 
район» на 2015 год согласно приложению 15; 

4) подпунктом 3 пункта 3 распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам клас-
сификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального образования «Александровский район» на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению15.1. 

 
9. Установить, что порядок образования районного фонда 

финансовой поддержки поселений и распределение дотаций бюдже-
там поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2015 
году и плановом периоде 2016 и 2017 годов осуществляется в соот-
ветствии с законом Томской области от 13.08.2007 №170-ОЗ «О 
межбюджетных отношениях в Томской области». 

 
10. Образовать в составе расходов бюджета муниципального 

образования «Александровский район» на 2015 год районный фонд 
финансовой поддержки поселений Александровского района в сум-
ме 20 292,6 тыс. рублей, на 2016 годов сумме 15 102,0 тыс. рублей, 
на 2017 год в сумме15 282,4 тыс. рублей. 

 
11. Утвердить распределение дотаций из районного фонда 

финансовой поддержки поселений Александровского района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно прило-
жению 16. 

 
12. При распределении дотации между поселениями Алек-

сандровского района установить, что: 
при распределении на первом этапе второй части дотации из 

районного фонда финансовой поддержки поселений района на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов не учитывается поселе-
ние, имеющее наибольший уровень бюджетной обеспеченности в 
расчёте на одного жителя, а именно муниципальное образование 
«Александровское сельское поселение». 

 
13. Утвердить распределение из бюджета муниципального 

образования «Александровский район» субвенции на осуществление 
отдельных государственных полномочий бюджетам поселений 
Александровского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов согласно приложению 17. 

 
14. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Александровский район» 
бюджетам поселений Александровского района на 2015 год соглас-
но приложению 18. 

 
15. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из 

бюджета муниципального образования «Александровский район» 
бюджетам поселений Александровского района на плановый период 
2016 и 2017 годов согласно приложению18.1. 

 
16. Утвердить величину прогнозируемых доходов поселений, 

применяемых при расчёте дотаций на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений Александровского района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно прило-
жению 19. 

 
17. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 20. 

 
18. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного 

фонда муниципального образования «Александровский район» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме: 

на 2015 год 3 308,5 тыс. рублей; 
на 2016 год 4174,0 тыс. рублей; 
на 2017 год 3 993,7 тыс. рублей. 
 

Продолжение на стр. 6 
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19. Утвердить план финансирования капитального ре-

монта объектов бюджетной сферы муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов согласно приложению 21. 

 
20. Утвердить план приобретения оборудования в муни-

ципальную собственность муниципального образования 
«Александровский район» на 2015 год и на плановый период  
2016 и 2017 годов согласно приложению 22. 

 
21. Установить верхний предел муниципального внут-

реннего долга Александровского района по состоянию: 
1) на 1 января 2016 года в сумме 7500,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Александровского района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2017 года в сумме 3 903,27 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Александровского района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

3) на 1 января 2018 года в сумме 3 310,1,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Александровского района в сумме 0,0 тыс. рублей. 

 
22. Установить предельный объём муниципального 

внутреннего долга Александровского района на 2015 год в сум-
ме 21 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 18 000,0 тыс. руб-
лей, на 2017 год в сумме 18 000,0 тыс. рублей. 

 
23. Установить предельный объём расходов на обслужи-

вание муниципального долга Александровского района на 2015 
год в сумме 500,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 350,0 тыс. 
рублей, на 2017 год в сумме 350,0 тыс. рублей. 

 
24. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 

74 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные 
ассигнования, предусмотренные главным распорядителям 
средств бюджета района, в ведении которых находятся муници-
пальные казённые учреждения района, на обеспечение деятель-
ности муниципальных казенных учреждений района предостав-
ляются при условии фактического поступления доходов в бюд-
жет района за счёт: 

1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципаль-
ными казёнными учреждениями района; 

2) безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольные пожертвова-
ния. 

Порядок предоставления указанных бюджетных ассиг-
нований устанавливается администрацией Александровского 
района. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований 
и лимитов, бюджетных обязательств до главных распорядите-
лей средств бюджета района устанавливается Финансовым от-
делом администрации Александровского района. 

 
25. Доходы, от платных услуг, оказываемые муници-

пальными казёнными учреждениями; безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических лиц, от международных ор-
ганизаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, поступающие в бюджет района 
сверх утверждённых настоящим решением, направляются в 
2015 году на увеличение расходов соответствующего муници-
пального казённого учреждения путём внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись по представлению главных распо-
рядителей средств бюджета района без внесения изменений в 
настоящее решение. 

 
26. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием 
для внесения в 2015 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета района является распределение заре-
зервированных в составе утверждённых в ведомственной струк-
туре расходов бюджета района на 2015 год бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных: 

1) Финансовому отделу администрации Александров-
ского района на увеличение фонда оплаты труда работникам 
бюджетной сферы по подразделу «общехозяйственные расхо-
ды» на 2015 год в сумме 1513,4 тыс. рублей, на 2016 год в сум-
ме 2 600,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 3100,0 тыс. рублей. 

 
27. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 

217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями 
для внесения в 2015 году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи районного бюджета, связанными с особенно-
стями исполнения бюджета района и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между главными распорядителями 
средств бюджета района, без внесения изменений в настоящее 
решение, являются: 

1) изменение порядка применения бюджетной классифи-
кации; 

2) изменение исходных показателей, используемых для 
расчёта субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфер-
тов, выделяемых бюджетам поселений; 

3) образование, переименование, реорганизация, ликви-
дация органов местного самоуправления Александровского 
района, перераспределение их полномочий и численности в 
пределах общего объёма средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности; 

4) увеличение бюджетных ассигнований на оплату за-
ключённых от имени Александровского района муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в 2015 году, в объёме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели, в случаях, предусмотренных на-
стоящим решением; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму 
средств, необходимых для выполнения условий софинансирова-
ния, установленных для получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету района из областного бюджета в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 

главному распорядителю средств бюджета района. 
28. Установить, что субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотрен-
ных приложением 23 к настоящему решению, предоставляются 
из бюджета района в порядке, установленном администрацией 
Александровского района, на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения затрат или недополученных дохо-
дов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов, бюджетных обязательств путём перечисления 
средств субсидий на расчётные счета получателей субсидий, 
открытые в кредитных организациях. 

 
29. Утвердить план приватизации муниципального иму-

щества муниципального образования «Александровский район» 
на 2015 год согласно приложению 24. 

 
30. Установить, что получатели средств бюджета района 

при заключении договоров (муниципальных контрактов) о по-
ставке товаров, выполнении работ и оказании услуг вправе пре-
дусматривать авансовые платежи: 

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

а) об оказании услуг связи; 
б) об оказании услуг (выполнении работ) в сфере эколо-

гического образования детей; 
в) об обеспечении участия спортсменов и тренеров сбор-

ных команд в выездных спортивных мероприятиях; 
г) о подписке на печатные издания и об их приобрете-

нии; 
д) обучение на курсах повышения квалификации, приоб-

ретении авиа - и железнодорожных билетов, билетов для проез-
да городским и пригородным транспортом и путёвок на сана-
торно-курортное лечение; 

е) по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; 

ж) по договорам, связанным с обслуживанием муници-
пального долга Александровского района; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюдже-
та района в соответствующем финансовом году, - по остальным 
договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации и Александровского района. 

 
31. Установить, что в 2015 году в первоочередном по-

рядке из бюджета района финансируются следующие расходы: 
1) оплата труда и начисления на неё; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспорт-

ных услуг; 
3) предоставление мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан; 
4) оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и предметами личной гигиены обу-
чающихся, воспитанников в муниципальных учреждениях рай-
она; 

5) оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-
печного топлива, горюче-смазочных материалов; 

6) оплата расходов по оказанию специализированной 
(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи; 

7) расходы на обслуживание муниципального долга; 
8) уплата налогов и сборов и иных обязательных плате-

жей; 
9) субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансфер-

ты бюджетам сельских поселений, связанные с расходами на 
выплату заработной платы с начислениями, оплатой комму-
нальных услуг, предоставлением мер социальной поддержки; 

10) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти сельских поселений; 

11) расходы из резервного фонда администрации Алек-
сандровского района Томской области; 

12) расходы на исполнение судебных актов по обраще-
нию взыскания на средства бюджета района; 

13) иные неотложные расходы. 
 
32. Установить предельную величину: 
Резервного фонда администрации Александровского 

района на 2015 год в сумме 3 200 тыс. рублей, на 2016 год в 
сумме 4 000,0 тыс. руб., на 2017 год в сумме 4 000 тыс. рублей. 

Резервного фонда для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
администрации Александровского района на 2015 год в сумме 
1 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1250,0 тыс. руб., на 
2017 год в сумме 1250,0 тыс. рублей. 

33. Предельную штатную численность работников бюд-
жетных и автономных учреждений, финансируемых за счёт 
бюджета района, утвердить до 1 марта 2015 года. 

 
34. Установить, что при поступлении в доход бюджета 

района субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-
тов и безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, утвер-
ждённых настоящим решением, направляются по целевому 
назначению на увеличение соответствующих расходов с внесе-
нием изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящее решение. 

 
35. Настоящее решение подлежит официальному опуб-

ликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

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

 
С полным текстом решения, включая приложения, можно 

ознакомиться на официальном сайте Александровского района, 
на информационном стенде в здании администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Официально  Официально  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2014                с. Александровское                           № 167-14-32п 
 

О бюджете муниципального образования «Александровское  
сельское поселение» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы 

  
Рассмотрев представленный главой Александровского сельского 

поселения проект бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2015 год, руководствуясь 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», утверждённым решением 
Совета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-
13-11п, 
 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования «Александровское сельское поселение» (далее – 
бюджет поселения) на 2015 год. 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселе-
ния в сумме 126 323,20 тыс. рублей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 63 902,00 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 
126 323,20 тыс. рублей; 

3) бюджет поселения сбалансирован. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения 

на 2016 год и на 2017 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселе-

ния  на 2016 год в сумме 105 757,01 тыс. рублей, в том числе собст-
венные доходы в сумме 66 737,81 тыс. рублей; 

б) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселе-
ния  на 2017 год в сумме 108 066,90 тыс. рублей, в том числе собст-
венные доходы в сумме 69 266,40 тыс. рублей; 

в) общий объём расходов бюджета поселения на 2016 год в 
сумме 105 757,01 тыс. рублей, 

г) общий объём расходов бюджета поселения на 2017 год в 
сумме 108 066,90 тыс. рублей; 

в) бюджет поселения на 2016 год и на 2017 год сбалансиро-
ван. 

3. Утвердить нормативы отчислений от федеральных и мест-
ных налогов и сборов и неналоговых доходов в бюджет поселения 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению. 

4. Установить, что часть прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий поселения, остающаяся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, подлежит зачислению в бюджет посе-
ления в размере 10 процентов. 

5. Установить, что остатки средств бюджета поселения на 
начало текущего финансового года, за исключением остатков неис-
пользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом 
поселения в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значение, в объёме до 100 процен-
тов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета поселения. 

6. Установить, что остатки средств бюджета поселения на 
начало текущего финансового года, за исключением остатков бюд-
жетных ассигнований дорожного фонда муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» и остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение»  в 
форме 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 бюд-
жетных ассигнований на оплату: 

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

б) заключённых муниципальными казёнными учреждениями 
поселения от имени муниципального образования «Александровское 
сельское 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 му-
ниципальных контрактов в отчётном финансовом году в объёме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели, при условии, что их неисполнение вы-
звано нарушением исполнителем (подрядчиком) принятых на себя 
обязательств. 

7. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные 
бюджетом поселения, а форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не исполь-
зованные 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 адми-
нистратора бюджетных средств. При установлении отсутствия по-
требности в них, остаток указанных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доходы бюджета Александровского района. 

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

жета поселения – территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти Томской области и закрепляемые 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 администраторов доходов бюд-
жета поселения – органов местного 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 источников финанси-
рования дефицита бюджета поселения на 2015 год  и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему Реше-
нию; 

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

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

6) программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению; 

7) программу муниципальных гарантий муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к на-
стоящему Решению; 

8) источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та поселения на 2015 год согласно приложению 8 настоящему Реше-
нию; 

9) перечень объектов капитального строительства муници-
пальной собственности, финансируемых из бюджета поселения на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, согласно приложе-
нию 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 муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» на 
2015 год согласно приложению 11 к настоящему Решению; 

12) перечень главных распорядителей средств бюджета посе-
ления на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению 12 к настоящему Решению; 

13) общий объём бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 13 к на-
стоящему Решению; 

9. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установ-
ленного: 

1) подпунктом 2 пункта 1 настоящего Решения, распределе-
ние бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета в ведомственной структуре рас-
ходов бюджета Александровского сельского поселения на 2015 год 
согласно приложению 14 к настоящему Решению; 

2) подпунктом 3 пункта 2, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета Алек-
сандровского сельского поселения на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 14.1 к настоящему Решению; 

3) подпунктом 2 пункта 1 распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам клас-
сификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2015 год согласно приложению 15 к настоящему Ре-
шению; 

4) подпунктом 3 пункта 2 распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам клас-
сификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на плановый период 2016 и 2017 годов согласно прило-
жению 15.1 к настоящему Решению. 

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования «Александровский район» на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложе-
нию 16 к настоящему решению. 

11. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования «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. 
12. Установить предельный объём муниципального 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. 
13. Установить верхний предел муниципального 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. 
14. Установить предельную величину резервного фонда ад-

министрации Александровского сельского поселения: 
1) на 2015 год в сумме 600,0 тыс. рублей. Предусмотреть в 

составе резервного фонда администрации Александровского сель-
ского поселения резервный фонд для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 
50,0 тыс. рублей; 

2) на 2016 год в сумме 600,0 тыс. рублей. Предусмотреть в составе 
резервного фонда администрации Александровского сельского поселения 
резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий в сумме 50,0 тыс. рублей; 
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ОГКУ «Центр занятости населе-
ния Александровского района» в 
2014 году предоставил гражда-

нам ряд государственных услуг в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации  
«О занятости населения в Российской   
Федерации» № 1032-1 от 19.04.1991 г. 

Организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы.

Большое внимание ОГКУ «ЦЗН Алек-
сандровского района» уделяет организации 
временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы. 

К категории граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы в соответствии с 
Законом РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» относятся:

• инвалиды;
• лица, освобождённые из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;

• несовершеннолетние граждане в воз-
расте от 14 до 18 лет;

• лица предпенсионного возраста (за 
2 года до наступления возраста, дающего 
право на трудовую пенсию по старости, в 
том числе досрочно назначаемую трудовую 
пенсию по старости);

• беженцы и вынужденные переселенцы;
• граждане, уволенные с военной служ-

бы, и члены их семей;
• одинокие и многодетные родители, 

воспитывающие несовершеннолетних де-
тей, детей-инвалидов;

• граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие Чернобыльской и дру-
гих радиационных аварий и катастроф;

• граждане в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образова-
ния, ищущие работу впервые.

Граждане, а именно инвалиды, лица, 
освобождённые из учреждений, исполня-
ющих наказание в виде лишения свободы, 
лица предпенсионного возраста, одинокие 
и многодетные родители были направлены 
в организации, предприятия и к индивиду-
альным предпринимателям района. Всего 
во временных работах по данному направ-
лению приняли участие 19 человек. 

Для реализации государственной услуги 
по организации временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, из средств 
областного бюджета на выплату матери-
альной поддержки было выделено около        
115 тыс. рублей. 

Сумма оказываемой материальной под-
держки гражданам на период их участия 
во временных работах составила 2550 (две 
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей на одного 
человека в месяц.

Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время. 

Занятость подростков в летний период и 
свободное от учёбы время – одна из наибо-
лее важных задач, стоящих перед службой 
занятости. Первичная социально-трудовая 
адаптация подростков способствует нор-
мальному вхождению молодёжи в рынок 
труда.

Целями программы «Временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время» являются знакомство с рабо-
чими профессиями, приобщение к полез-
ному труду, получение первых професси-
ональных навыков и адаптация к трудовой 

деятельности.
Для реализации государственной ус-

луги по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет из средств област-
ного бюджета на выплату материальной 
поддержки было выделено 360 тыс. рублей. 
Из них около  17 тыс. рублей по государ-
ственной программе «Повышение обще-
ственной безопасности в Томской области 
(2014 - 2018 годы)».

Сумма оказываемой материальной под-
держки несовершеннолетним гражданам на 
период их участия во временных работах 
составила 2550 (две тысячи пятьсот пять-
десят) рублей на одного человека в месяц.

Приоритетное право при трудоустрой-
стве принадлежит несовершеннолетним 
гражданам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации: детям из многодетных семей 
(8 человек), малообеспеченных, неполных 
семей (12 человек) и неблагополучных 
семей, детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей (7 человек), а 
также подросткам, состоящим на учёте в 
Комиссии по делам несовершеннолетних      
(15 человек).

На период с 01.01.2014 по 25.12.2014 
было заключено 20 договоров о совместной 
деятельности по организации временно-
го трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Основ-
ными работодателями несовершеннолет-
них граждан являются бюджетные орга-
низации, такие как: МАОУ СОШ № 1 (41 
человек); МАОУ СОШ № 2 (24 человека); 
МБУ «КСК» (38 человек); администрация 
Лукашкин-Ярского сельского поселения (9 
человек), администрация Назинского сель-
ского поселения (8 человек); администра-
ция Новоникольского сельского поселения 
(4 человека); администрация Октябрьского 
сельского поселения (4 человека); админи-
страция Северного сельского поселения (2 
человека) и ОГБОУ ПУ-25 (6 человек), а 
также приняли активное участие в трудо-
устройстве несовершеннолетних граждан 
ООО «Гармония» (1 человек) и ООО «Се-
верянка» (3 человека).

Средний период продолжительности 
участия во временных работах подростков 
в среднем составляет 1 месяц.

Преобладающие виды работ в 2014 году: 
подсобные работы, работы по благоустрой-
ству населённых пунктов.

При трудоустройстве подростков Центр 
занятости сотрудничает с Комиссией по де-
лам несовершеннолетних, так как данная 
программа направлена на профилактику 
и предотвращение вливания подростков 
в криминальную среду, снижение уровня 
преступности среди несовершеннолетних 
граждан.

Всего за 12 месяцев 2014 года трудоу-
строено 140 подростков. Из них 15 – состо-
ящих на учёте в Комиссии по делам несо-
вершеннолетних. 

Организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников учреж-
дений начального и среднего профессио-
нального образования.

Государственная услуга по организации 
временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из чис-
ла выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые, предоставляется 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными.

Органы службы занятости осуществля-
ют материальную поддержку безработных 
граждан в размере 2550 рублей данной ка-
тегории на период их временного трудоу-

стройства сверх заработной платы, выпла-
чиваемой работодателем в соответствии 
со срочным трудовым договором. Размер 
материальной поддержки, установленный 
Постановлением Губернатора Томской об-
ласти, не должен быть ниже минимального 
размера пособия по безработице и не выше 
двукратной минимальной величины посо-
бия по безработице, увеличенного на раз-
мер районного коэффициента.

Рабочие места для временного трудоу-
стройства граждан из числа выпускников 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые, могут быть организованы на пред-
приятиях любой формы собственности. 

По данному направлению в кафе «Са-
мовар» ООО Северянка по специальности 
повар был трудоустроен один выпускник  
ПУ № 25. 

Организация стажировки выпускни-
ков  образовательных учреждений про-
фессионального образования с целью при-
обретения ими опыта работы.

Реализация мероприятия осуществля-
ется на основании договоров, заключён-
ных между ОГКУ «ЦЗН» и работодателем. 
Стажировка выпускников организуется как 
производственная (трудовая) деятельность 
её участников на специально созданных 
или выделенных работодателем рабочих 
местах по полученной квалификации (про-
фессии, специальности), а также иным на-
правлениям профессиональной подготовки, 
родственным по содержанию работ.

Стажировка выпускников носит индиви-
дуальный характер и предусматривает:

1) закрепление профессиональных зна-
ний, умений и навыков на практике;

2) изучение опыта работы, способствую-
щего освоению практических навыков про-
фессиональной деятельности;

3) работу с технической, нормативной 
документацией;

4) участие в совещаниях, деловых встре-
чах;

5) получение индивидуальных консуль-
таций у руководителя стажировки и других 
работников работодателя;

6) временную занятость выпускника об-
разовательного учреждения.

На стажировку направляются выпускни-
ки образовательных учреждений из числа 
граждан, зарегистрированных в Центрах 
занятости населения в целях поиска подхо-
дящей работы или в качестве безработных.

В 2014 году два выпускника професси-
онального учреждения прошли стажировку 
в предприятиях Александровского района. 
Центр занятости возмещает работодате-
лям расходы на выплату заработной платы 
участникам мероприятия в размере не бо-
лее установленного федеральным законо-
дательством минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на районный коэффи-
циент и страховые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды, в месяц. Общая 

Продолжение на стр. 8
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сумма затрат областного бюджета на реа-
лизацию данного направления составила     
130 тыс. рублей. 

Оказание финансовой поддержки без-
работному гражданину  при переезде в 
другую местность для временного тру-
доустройства по направлению органов 
службы занятости.

Оказывается помощь:
•на проезд к новому месту жительства;
•на провоз имущества;
•на единовременное пособие в размере 

минимального размера пособия по безра-
ботице, увеличенного на районный коэффи-
циент, на каждого члена семьи;

•суточные расходы за время следования 
к новому месту жительства.

В 2014 году из села Новоникольское 
Александровского района гражданка пере-
ехала  в село Александровское  для трудоу-
стройства в ООО «Газпром торг Томск» по 
профессии повар 5 разряда. Сумма средств 
областного бюджета, освоенная в рамках 
данной программы, составила около 19 тыс. 
рублей.

Организация оплачиваемых обще-
ственных работ.

Одно из важнейших направлений в дея-
тельности службы занятости населения по 
содействию в трудоустройстве безработных 
и незанятых – предоставление государ-
ственной услуги по организации проведе-
ния оплачиваемых общественных работ.

Общественные работы – это трудовая де-
ятельность, имеющая социально полезную 
направленность и организуемая в качестве 
дополнительной социальной поддержки 
граждан, ищущих работу. 

Получателями государственной услуги 
по организации проведения общественных 
работ являются граждане, ищущие работу, 
и безработные граждане.

Государственную услугу по данному 
направлению за период с 01.01.2014 по 
25.12.2014 получил 101 человек.

Граждане были направлены в органи-
зации, предприятия и к индивидуальным 
предпринимателям района по следующим 
профессиям: уборщик производственных 
и служебных помещений, дворник, помощ-

ник продавца, помощник повара, курьер, 
подсобный рабочий, почтальон, сторож, са-
нитарка, младший воспитатель.

Для реализации государственной услуги 
по организации оплачиваемых обществен-
ных работ из средств областного бюджета 
на выплату материальной поддержки было 
выделено около  600 тыс. рублей. 

Сумма оказываемой материальной под-
держки гражданам на период их участия 
во временных работах составила 2550 (две 
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей на одного 
человека в месяц.

Содействие самозанятости безработ-
ных граждан, включая оказание граж-
данам, признанным в установленном 
порядке безработными,  и гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессио-
нальное обучение по направлению органов 
службы занятости, единовременной фи-
нансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предприниматель-
ства либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной фи-
нансовой помощи на подготовку докумен-
тов для соответствующей государствен-
ной регистрации. 

В рамках данного направления  консульта-
ционными услугами, включая помощь в под-
готовке документов, составлении бизнес - пла-
нов, воспользовались 22 гражданина. Из них 
6 безработных открыли собственное дело 
и получили статус индивидуального пред-
принимателя. Направления деятельности 
различны: это магазин автозапчастей, авто-
мойка, фотосалон, организация автотранс-
портных услуг по перевозке грузов, а также 
организация кролиководческого хозяйства. 
Очень радует, что одним из предпринимате-
лей при содействии Центра занятости стал 
человек, относящийся к категории людей с 
ограниченными возможностями, к тому же 
человек организовал дополнительное рабо-
чее место, за что получил единовременную 
финансовую помощь в сумме 58800 рублей. 
Всего в рамках данного направления было 
освоено более 500 тыс. рублей.

Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образова-
ние безработных граждан, женщин в 

период отпуска по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет и 
незанятых граждан, которым в соот-
ветствии с законодательством РФ на-
значена трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить трудо-
вую деятельность, включая обучение в 
другой местности. 

Данной услугой воспользовались 33 че-
ловека. Из них, 1 гражданин пенсионного 
возраста, 2 женщины, находящиеся в отпу-
ске по уходу за ребёнком.

Профессии, которые освоили гражда-
не: повар, продавец продовольственных 
товаров, продавец непродовольственных 
товаров, водитель категории «С», электро-
сварщик ручной сварки, охранник 4, 6 раз-
ряда, тракторист, бухгалтер, электромонтёр 
охранно-пожарной сигнализации, оператор 
товарный, токарь, лаборант химического 
анализа. На оплату обучения учебным уч-
реждениям, компенсацию проезда к месту 
обучения и обратно и компенсацию прожи-
вания безработных граждан, направленных 
на обучение, израсходовано около 520 тыс. 
рублей средств областного бюджета.

Организация профессиональной ориен-
тации граждан в целях выбора сферы де-
ятельности (профессии), трудоустрой-
ства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования.

В Центре занятости установлена авто-
матизированная система для углубленного 
психодиагностического обследования без-
работных граждан с целью их профессио-
нальной ориентации, выбора профильно-
го обучения (переобучения), оказания им 
психологической поддержки, определения 
готовности к самозанятости и занятию 
предпринимательской деятельностью. В 
настоящее время  государственную услугу 
по профессиональной ориентации получи-
ли около 400 граждан. 

Большое внимание инспекторами уде-
ляется людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, состоящими в Центре заня-
тости на учёте. Практически все граждане  
данной категории охвачены государствен-
ными услугами: психологическая поддерж-
ка, социальная адаптация, профессиональ-
ная ориентация. 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Право, дорогие односельчане, не знаю, 
что нужно человеку для счастья, 
но одно знаю точно - Веры нам 

всем в будущем году несомненно прибавить 
стоит. На ней зиждется вся наша жизнь 
и жизнь наших детей. Основа государства - 
семья. Именно она даёт стойкое понятие 
любви и верности. Я хочу пожелать всем 
нам и Любви и Верности, ведь это непрере-
каемые христианские ценности. 

В уходящем году сам Президент В.В. 
Путин сказал о нравственном ориентире 
России - традиционной семье и христиан-
ских традициях, которые на Западе, к сожа-
лению, уже попросту уничтожены. Дикий 
либерализм и хаос в душах людей в Европе 
и Америке вместо любви и семьи вселя-
ет «свободу отношений и секса», любовь 
подменяется низменными чувствами и жи-
вотными инстинктами. Семьи формальные, 
браки однополые - результат отсутствия 
Бога в отношениях людей. «Ценности» за-
падного общества забрасываются к нам как 
контрабанда, и Глава государства говорит: 
«Нас хотят приучить и управлять нами». 
Прав Путин в том, что мы из самых верую-
щих стран превращаемся в Иванов, не пом-
нящих родства, т.е. своей культуры не хотим 
и пользуемся американской субкультурой, 

оправдывая себя «продвинутостью!», не же-
лая смотреть в корень.

Глава МИДа Сергей Лавров говорит: 
«Запад очень беспокоит восстановление 
православия в России». Там, за «бугром» 
нас хотят видеть тупыми и безмозглыми по-
требителями всего американского - от кино 
до продуктов повседневности. Но Русская 
Православная Церковь мешает этим «ци-
вилизационным» планам. Подъём россиян 
в духовности очевиден. Да, как и очевидны 
синергия власти и церкви. 

Александровское - не исключение. За 
прошедший год сотрудничество и понима-
ние руководства района и церкви отмечают-
ся на всех уровнях. В интернете, в СМИ рай-
она и области, государственной компанией 
ВГТРК «Россия» озвучена положительная 
динамика в отношениях нашей власти и 
церковного общества. 

В связи с этим я желаю главе Александров-
ского района А.П. Жданову и его рациональной 
команде в нелёгком наступающем году по-нас-
тощему мудрых решений. Главе Александров-
ского поселения Д.В. Пьянкову - боевого роста 
в решении задач. Коллективу «Северянки» и 
её главному редактору И.В. Парфёновой - до-
стойных материалов и креативности в ответ-
ственном деле донесения истины людям. В.С. 
Велиткевич и дружному коллективу наше-

го музея  - не сворачивать с пути истории 
края и донести до будущих поколений ве-
личие нашей страны. Директору АЛПУМГ 
«Газпром трансгаз Томск» А.В. Шурупову 
пожелаю заоблачных высот в работе на бла-
го всех нас и всей страны в целом.

 Всем христианам и тем, кто сочув-
ствует нам, хочу сказать словами народной 
артистки России Екатерины Васильевой: 
«Идите в храм! Верите, не верите - идите 
в храм! Выбросьте из головы всё, что вам 
пели в уши неверующие люди или люди, ко-
торые утверждают, что у них «Бог в душе». 
Не слушайте никого. Прислушивайтесь к 
своему сердцу!

Низкий поклон отделу образования, ди-
ректору школы № 1 Т.В. Меньшиковой за 
действенное участие в совместной работе в 
духовно-нравственном воспитании подрас-
тающего поколения. И теперь есть надежда, 
что дети, углубляясь в культуру правосла-
вия, будут чётко осознавать, что они - образ 
Божий, а не очередная годовая зверушка 
(год козла, год овцы и т.д.), под которую так 
и хотят нас наши западные «друзья» подве-
сти.

От Прихода святого благоверного князя 
Александра Невского всем односельчанам 
желаю мира, телесного и духовного здра-
вия! И если поднимете бокал в новогоднюю 
ночь, то предлагаю всем нам тост: «За Рос-
сию!»

Священник Анатолий ПОЛЯКОВ

ГОД ЛЮБВИ И ГОД СПАСЕНИЯ
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ЭТИ СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ 
ДЛЯ ВАС В ВЫХОДНЫЕ ДНИ!
■ ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА: ТЕЛ.: 2-40-54.

■ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»: 
в круглосуточном режиме работает аварийная бригада, тел. 

диспетчера: 2-58-68, 2-29-27.

Расписание работы диспетчерской службы транспортного 
участка (заказ ас машины): 

-  со 2 января 2015 г. с 9.00 до 18.00; 
Тел. диспетчера: 2-45-36, 2-58-68.
         

       Со 2 января 2015 г. будет работать техника по вывозу мусора.

В соответствии с погодными условиями на зачистку дорог села 
и зимников будет выходить специализированная  техника.

Обратите внимание: пассажирские перевозки по селу      
рейсовым автобусом осуществляться не будут!

   
■ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 
5 января с 10.00 до 13.00 амбулаторный приём пациентов      

будут проводить терапевтическая и педиатрическая службы. 
Остальные специалисты работают в дежурном режиме. 

  
■ МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА № 29 работает без выход-

ных и праздничных дней с 9.00 до 19.00.
  
■ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ОТДЕЛ ЗАГС работает 3 и 6     

января с 9.00 до 16.00. Тел.: 2-43-65.
  
■ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ № 12 по обслуживанию Алек-

сандровского района: 
- в случае необходимости, связанной с любым напряжением 

общественной ситуации, будет задействован весь личный состав 
местного отделения полиции;

- в ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа ночи до 6 часов утра, 
улицы села будут патрулироваться усиленным нарядом полиции.

Телефон дежурной части РОВД: 2-42-02;  02.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» полиции: 2-41-31 (работает кругло-
суточно в режиме автоответчика).

■ ГРАФИК РАБОТЫ КПКГ «РЕЗЕРВ» в праздничные дни:
- 30 декабря 2014 г. – в обычном режиме;
- 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 января 2015 г. – выход-

ные дни;
- 5 января 2015 г. – с 9.00 до 15.00 без перерыва на обед;
- с 12 января 2015 г. наш офис работает в обычном режиме.

КПКГ «Резерв» поздравляет всех с Новым годом! Мы благода-
рим вас за то, что вы выбираете нас!

Нам пишут
Спасибо за тепло, в том числе душевное

«Родители второй младшей группы «Лебёдушка» 
детского сада «Ягодка» от всего сердца благодарят 
всех, кто приложил усилия для оперативного решения 
вопроса по обеспечению теплом помещения группы. До-
вольно долгое время по не очень понятным причинам в 
группе было довольно прохладно. Потребовались усилия 
многих людей, чтобы нашим деткам было тепло и ком-
фортно в садике. Большое спасибо мы хотим сказать 
главам района и поселения А.П. Жданову и Д.В. Пьянкову, 
директору МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко и специ-
алистам предприятия, занимавшимся этим вопросом, а 
также нашему заведующему Г.П. Касаткиной и наше-
му воспитателю А.Ф. Горелкиной. В преддверии Нового 
года хотим пожелать им всем здоровья и всего самого 
доброго в жизни!»

Родители детей второй младшей группы 
детского сада «Ягодка»

Не за горами Рождество...
«Очень люблю рождественские дни, а с ними и ко-

лядки, когда приходят в дом ребятишки и славят хозяев. 
Всегда припасаю сладости и приглашаю детей обяза-
тельно приходить на следующий год. Одна беда - почти 
все детки совсем не знают настоящих колядок. Хотела 
бы привести здесь несколько старинных колядок из кни-
ги «Обрядовая поэзия», может быть сами дети или их 
родители прочтут, выучат и будут входить в дома со 
знанием дела.
Пришла коляда, накануне Рождества,
Хозяюшка, родна матушка, не ленись, подымись!
Ты подай пирога. Как подашь пирога -
Целый двор живота. Не подашь пирога,
Одна куричья нога.

Коляда, коляда накануне Рождества. 
Тётенька добренька, пирожка-то сдобненька, 
Не режь, не ломай, поскорей подавай!
Двоим, троим, давно стоим, да не выстоим.
Печка-то топится, пирожка-то хочется!»

С уважением, С.В. , 
жительница с. Александровского

Искренне благодарим 
за неизменное радушие

«Со страниц районной газеты «Северянка» от всей 
души хотим поблагодарить Надежду Михайловну Бар-
баш и весь коллектив кафе «Парус» за всегда свеже-
приготовленные обеды, очень вкусные кондитерские 
изделия и выпечку, за неизменно культурное и очень вни-
мательное обслуживание. Поздравляем коллектив кафе 
с Новым годом! Желаем здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!»

Семья Л.И. 
Спасибо за неравнодушие!

«О том, как невыносимо порой болят зубы – зна-
ют, конечно, многие. И хорошо, что в нашей больнице 
есть доктор, многолетний опыт которого позволяет 
ему облегчить боль пациента даже в самой сложной 
ситуации. Это А.Н. Кунчун. Спасибо ему большое за 
профессионализм и выдержку, умение понять больного 
и, не считаясь с личным временем, помочь ему облегчить 
боль. В канун Нового года хочется от всей души побла-
годарить его за неравнодушие и сопереживание к чужой 
боли и пожелать большого здоровья, благополучия, всего 
самого доброго в жизни!»

Благодарные пациенты 
Вы подарили всем радость!

«Просто нет слов, чтобы выразить восхищение но-
вогодней концертной программой с участием детских 
творческих коллективов РДК! Прекрасные выступления 
маленьких танцоров и певцов, замечательные костюмы 
создали всем зрителям неповторимую атмосферу при-
ближающегося праздника. Спасибо творческим руко-
водителям юных артистов – ведь это так непросто с 
маленькими детьми подготовить концертные номера. 
Спасибо всем организаторам, начальнику отдела куль-
туры А.А. Матвеевой за большой труд, за подаренный 
односельчанам праздник! С Новым годом весь коллектив 
отдела культуры поздравляем от души! Счастья всем и 
здоровья!»
   От имени многих благодарных зрителей В.В. Меркулова

Образовательное 
учреждение Мероприятие Место 

проведения
Дата,
время Ответственные

МБОУ ДОД «ДДТ»

Новогодний брейн-ринг по сказкам ДДТ 4 января
13.00 ч

Мумбер Н.Э.
Полянина Ю.В.

Шахматный турнир ДДТ 4 января
11.00 ч Руденков Е.В.

Шахматный турнир ДДТ 5 января
11.00 ч Руденков Е.В.

Игровая программа 
«Новогодний марафон» ДДТ 5 января

12.00 ч
Сульженко Л.Е.
Марьясова О.С.

Шахматный турнир ДДТ 6 января
11.00 ч Руденков Е.В.

Игровая программа 
«Ура, каникулы!» ДДТ 6 января 

14.00 ч
Сухотина С.А.
Мустафина Ф.Х.

«Святочные колядки» ДДТ 8 января
14.00 ч

Околелова О.П.
Гоношенко Л.Ю.

Игровая программа 
«Новогодние забавы» ДДТ 9 января

14.00 ч
Полянина Н.Л.
Перемитина Н.Л.

Познавательно-игровая 
программа «Стройся!» ДДТ 10 января

12.00 ч
Жданов Н.Г.
Козленко Н.Н.

Игровая программа «Здравствуй, 
старый  Новый год» ДДТ 11 января

14.00 ч
Кинцель Е.В.
Кинцель Е.В.

МБОУ ДОД 
«ДЮСШ»

Работа секций по расписанию
Спорткомплекс 

«Обь», 
лыжная база,

«Атлант»

с 29 декабря 
по 12 января

Тренеры-
преподаватели

Соревнования по волейболу на 
призы Деда Мороза

Спорткомплекс 
«Обь» 3-4 января Филатова Н.Д.

Лиджиев В.Н.
Мини-волейбол (девочки и 
мальчики 1998-2000 г.р.)

Спорткомплекс 
«Обь»

5 января 
15.00 ч Филатова Н.Д.

Соревнования по баскетболу на 
призы Деда Мороза

Спорткомплекс 
«Обь» 5-6 января Филатова Н.Д.

Лиджиев В.Н.

Стритбол (девушки) Спорткомплекс 
«Обь»

6 января
15.30 ч Лиджиев В.Н.

Лыжная игра 
«Рождественская гонка» Лыжная база 7 января

14.00 ч Денисов П.В.

Стритбол (юноши) Спорткомплекс 
«Обь»

8 января
15.00 ч Лиджиев В.Н.

Пионербол для 3-4 классов 
(мальчики)

Спорткомплекс 
«Обь»

8 января
12.00 ч Филатова Н.Д.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ 2014-2015 Г. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

Дата проведения Мероприятие Время 
проведения Место проведения

02.01.2015 Дискотека для детей и подростков 18.00 РДК

03.01.2015
04.01.2015

Соревнования по волейболу среди 
женских команд

Соревнования по волейболу среди 
мужских команд

12.00

14.00
Спорткомплекс «Обь»

04.01.2015 Детская игровая развлекательная программа 
«Новый год шагает по планете» 14.00 РДК

05.01.2015
06.01.2015

Соревнования по баскетболу среди 
женских команд

Соревнования по баскетболу среди 
мужских команд

11.00

13.00
Спорткомплекс «Обь»

06.01.2015 Соревнования по лыжным гонкам 12.00 Лыжная база ДЮСШ

07.01.2015 Вечер отдыха для старшего поколения 
«Рождественские посиделки» 15.00 РДК

09.01.2015 Соревнования по мини футболу 20.00 Спорткомплекс «Обь»

09.01.2015 Вечер отдыха для всех возрастов 
«С Рождеством!» 20.00 РДК

10.01.2015 Дискотека для детей и подростков 18.00 РДК
11.01.2015 Детская игровая развлекательная 

программа «Колядки» 14.00 РДК

МКУ  «Отдел  культуры,  спорта и  молодёжной  политики»
ПРИГЛАШАЕТ жителей  села  Александровское на  мероприятия

Уважаемые читатели 
«Северянки»!
Следующий номер 
газеты выйдет 

6 января 2015 года. 
5 января в 

редакции газеты – 
рабочий день

Отдел образования 
информирует!

Школьные каникулы 
продлятся с 

29 декабря 2014 г. 
по 11 января 2015 г.


	СЕВЕРЯНКА 1-16
	РАЗВОРОТ 2-15
	РАЗВОРОТ 3-12
	4-11.indd
	разворот 5-10
	разворот 6-9
	7-8.indd
	13-14.indd

