
РАЗНОЕ 
►Найден ключ с брелоком в виде 
барашка на ул. Ленина. Находится 
в редакции. 

ПРОДАМ 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
►две 3-комнатные квартиры. Т. 8-
913-844-85-81 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (меблированная, в мкр. 
Казахстан). Т. 8-923-425-43-39 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-952-
155-42-27 
►СРОЧНО  благоустроенную        
2-комнатную квартиру (в центре). 
Т. 8-913-876-93-44 
►квартиру в двухквартирном кот-
тедже (цена разумная, торг при ос-
мотре). Т. 8-913-879-87-50 
►красивую «стенку», мягкую ме-
бель, телевизоры, ковры, холо-
дильник (б/у, недорого). Т. 8-923-
418-01-35 
►дом (в центре, газ, подробности 
при осмотре). Т. 8-913-862-67-41 
►плиту дорожную (6х2, новую, 
б/у),  кольца ж/б,  бордюры .              
Т. 8(3822) 942-588 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 
 

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ! 
 
     Быстро прошло время спасительного для нашей души Рождествен-
ского поста. И уже на горизонте «Солнце Правды - Христос». 

Отложим всякое житейское попечение и отдадим должное родив-
шемуся Богомладенцу. Привяжем наш ум и обратим сердце ко Спаси-
телю в молитве: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Богомладен-
че, спаси и сохрани меня, мою семью, моё село, мой народ, мою страну 
от всех бед и напастей. Сохрани и помилуй подрастающее поколение 
от растления, дабы Марьи и Иваны не расстались с нательными кре-
стами и сарафанами и отложили в сторону дурные привычки». 

Будем, друзья, праздновать Христово Рождество и возрождать      
русскую культуру, которая, осенив нас своими благодатными крылами, 
сделает нашу жизнь красивой и достойной христианского звания, аминь. 

С Рождеством Христовым!  
• Анатолий ПОЛЯКОВ, 

священник 
 

 
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ  

СВ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 
 

6 января - 17.00 (Сочельник) Вечерня, исповедь. 
7 января - 23.55 Часы. Божественная литургия. Святочный молебен. 
Праздничный салют. 
8 января - 12.00 Детский утренник в Музее истории и культуры. 
10 января - 17.00 Всенощное бдение. 
11 января - 8.30 Часы. Божественная литургия. 
                     11.00 Воскресная школа. 
                     17.00. Акафист с молебном Поясу Пресвятой Богородицы. 
                     18.00 Огласительная беседа с желающими принять Святое Крещение.  

 
 

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
 

В иконные лавки храма, часовни и почты поступили рождест-
венские открытки и иконы, серебряные образы и кресты, празднич-
ные свечи, цепочки, календари на 2015 год и другое. 
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ (семена) 

 
Т. 8-913-885-14-03 

 

■ Размер материнского капитала с 1 января 2015 года 
будет проиндексирован и составит 453 026 рублей, что на 23,6 
тыс. руб. больше, чем в 2014 году. На выплату его средств в 
2015 году в бюджете Пенсионного фонда России заложено 
344,5 млрд. рублей, это на 43,5 млрд. рублей больше, в сравне-
нии с ушедшим годом. Направления использования материн-
ского капитала остаются прежними: улучшение жилищных 
условий семьи, обучение и содержание детей в образователь-
ных учреждениях, увеличение пенсии мамы. 

 
■ Работа коммунальной службы районного центра не 

прерывалась ни на один день. В режиме постоянной готов-
ности находилась аварийная бригада, и её работа оказалась 
востребована в новогодние дни. По информации директора 
МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко, наиболее напряжённы-
ми были 2 и 4 января наступившего года. «Сильные морозы и 
шквалистый ветер стали причинами перемерзания воды на 
трёх котельных, - говорит руководитель предприятия. – И если 
2 января проблему на 5 котельной (район разведки)  устранили 
достаточно быстро, то ситуация на котельных в районе боль-
ницы и телецентра, случившаяся 4 января, потребовала не-
скольких часов интенсивной работы». 5 января на зачистку 
зимников до сёл района и 35 км вышла специализированная 
снегоуборочная техника. 

 
 ■Информация отдела ЗАГС. За декабрь 2014 года в 

Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 29 актов 
гражданского состояния. Из них 8 – о рождении, 8 – о смерти, 
4 – о заключении брака, 6 – о расторжении брака, 3 – об уста-
новлении отцовства. За 2014 год в Александровском отделе 
ЗАГС зарегистрировано 345 актов гражданского состояния. Из 
них 102 – о рождении, 102 – о смерти, 54 – о заключении бра-
ка, 54 – о расторжении брака, 23 – об установлении отцовства, 
3 – об усыновлении (удочерении), 7 – о перемене имени 
(включающего в себя фамилию, собственно имя и (или) отче-
ство). 

 
■ Информирует «01». За неделю с 29 декабря 2014 года по 

4 января 2015 года в диспетчерскую службу местной пожар-
ной части поступило два обращения от населения: 29 декабря 
в 12.52 о пожаре на ул. Сибирской, 4 января в 11.56 с трассы 
«Александровское – Пионерное», где была оказана помощь, не 
связанная с пожаром. 
Уровень воды в р. Оби по данным на 5 января оставался 

неизменным в течение нескольких дней и составлял 211 см. 
 
■ «Единый социальный телефон» для жителей Томской 

области продолжит работу до 11 января. Позвонив по номеру 
(8 38 22) 714-008 можно задать вопросы по начислению посо-
бий, льгот и социальных выплат. «Единый социальный теле-
фон» работает в режиме автоответчика: каждое сообщение 
будет передано специалистам для работы и обязательного от-
вета адресату, от которого потребуется оставить свои контак-
ты. По вопросам социального обслуживания проконсультиру-
ют по телефону: (8 38 22) 41-14-41; нуждающихся в экстрен-
ной психологической помощи (проблемы в семье, на работе, 
одиночество, сложная жизненная ситуация) выслушают по 
телефону: (8 38 22) 41-19-99. 

 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой меди-

цинской помощи районной больницы стали 128 александ-
ровцев. Экстренная госпитализация потребовалась для 13 за-
болевших, среди которых 8 детей с простудными заболевания-
ми (в основном ангинами и бронхитами). 11 человек поступи-
ли с травмами (в основном криминального характера). Один 
человек обратился с обморожением (мужчина сам пришёл в 
«скорую»). Основными причинами обращений за срочной ме-
дицинской помощью были простудные заболевания и пробле-
мы с давлением. По словам медиков, праздничная неделя про-
шла относительно спокойно. 

Коротко  

С  1 января 2015 года вступает в силу новый 
федеральный закон о социальном обслужива-
нии населения. Число организаций-
поставщиков соцуслуг прирастёт за счёт не-

государственного сектора, а социальные услуги бес-
платно смогут получать больше людей. 
 

Как сообщила и.о. начальника Департамента соци-
альной защиты населения Томской области Марина 
Киняйкина, Федеральный закон от 28 декабря          
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в РФ» призван обновить сложив-
шуюся систему, действующую уже почти 20 лет, и 
обеспечить единообразие в предоставлении соцуслуг 
во всех регионах. 

- Новый закон существенно расширяет круг полу-
чателей бесплатных социальных услуг, - подчеркнула 
Марина Киняйкина. - Раньше это были люди со сред-
недушевым доходом в пределах прожиточного мини-
мума, теперь — с доходом до 1,5 прожиточного мини-
мума. Также закон вводит вместо типового договора 
на оказание социальных услуг индивидуальную про-
грамму соцобслуживания. Обновляться она будет по 
мере потребностей и желания подопечного, но не ре-
же, чем раз в три года. 

Марина Киняйкина отметила, что социальные услуги 
населению наряду с госучреждениями смогут оказывать 
индивидуальные предприниматели, некоммерческие 
организации и волонтёрские объединения. Для этого им 
необходимо зарегистрироваться в реестре поставщиков 
социальных услуг, который ведет департамент. 

- От негосударственного сектора ждём, прежде всего, 
новых социальных услуг - пусть их деятельность в сфере 
социального обслуживания дополнит мощности уже 
существующих областных учреждений, - сказала Марина 
Киняйкина. 

Заместитель начальника департамента по вопросам 
семьи и детей Томской области Вячеслав Титов отме-
тил, что реестр поставщиков социальных услуг в сфере 
защиты детства также открыт для новых участников. 
Пока, как и в системе социальной защиты населения, в 
нём числятся только государственные учреждения. 

Вячеслав Титов пояснил, что получателям бесплат-
ных социальных услуг, к примеру, таковыми являются 
дети, и частная организация, и госучреждение окажут 
услуги безвозмездно. В этом случае компенсацию сво-
их расходов частник сможет получить через субсидии 
из областного бюджета либо как победитель соответ-
ствующего конкурса в системе госзакупок. 

- Организация отработала, оказала весь перечень со-
циальных услуг, и либо она делала это бесплатно (речь 
идёт о некоммерческих организациях - получателях гран-
тов, или волонтёрах), либо она имеет право на компенса-
цию, - отметил Вячеслав Титов. - Варианта получить 
финансовые средства два — участие в закупках и субси-
дирование за счёт средств областного бюджета. 

Для справки 
На сегодня 33 областных учреждения социальной 

защиты населения оказывают стационарные, полу-
стационарные и надомные социальные услуги 10 000 
жителям Томской области, на попечении 26 учрежде-
ний госсистемы защиты детства — 3000 ребят. Со-
циальные услуги взрослому населению оказываются 
бесплатно, а также на условиях частичной или пол-
ной оплаты по социальным тарифам, в зависимости 
от дохода получателя. Дети пользуются социальными 
услугами бесплатно. 

 
 

● Пресс-служба администрации Томской области 

С 2015 ГОДА БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ 
СМОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СОЦУСЛУГАМИ БЕСПЛАТНО 

МКУ  «ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ ,  СПОРТА   
И  МОЛОДЁЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   

АДМИНИСТРАЦИИ   
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА»  

 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ   

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
 

С  НОВЫМ  2015 ГОДОМ  
 И  РОЖДЕСТВОМ!  

 

ПРИГЛАШАЕМ   
АЛЕКСАНДРОВЦЕВ   

 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  
 

НА ТРАДИЦИОННЫЕ 
 

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  
ПОСИДЕЛКИ»  

 

7 ЯНВАРЯ ,  В  РДК ,  В  15 .00  
 

ЖДЁМ  ВАС !  

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ: 

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. 
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Стритбол (девушки) с/к «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) с/к «Обь» 8 января 15.00 ч Лиджиев В.Н. 
Пионербол для  
3-4 классов (мальчики) с/к «Обь» 8 января 12.00 ч Филатова Н.Д. 
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Соревнование по баскетболу среди 
мужских команд 6 января 13.00 ч с/к «Обь» 

Соревнования по лыжным гонкам 6 января 12.00 ч 
Лыжная 
база 
ДЮСШ 

Вечер отдыха для старшего поколения 
«Рождественские посиделки» 7 января 15.00 ч РДК 

Соревнование по мини-футболу 9 января 20.00 ч с/к «Обь» 
Вечер отдыха для всех возрастов  
«С Рождеством!» 9 января 20.00 ч РДК 
Дискотека для детей и подростков 10 января 18.00 ч РДК 
Детская развлекательная программа 
«Колядки» 11 января 14.00 ч РДК М

К
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Уважаемые читатели 
«Северянки»! 

Следующий номер газеты  
выйдет  13 января 2015 года.  

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

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


Официально 
6  января  2 0 1 5  г .  №  1  (2 4 6 6 ) 2 6  января  2 0 1 5  г .  №  1  (2 4 6 6 ) 7 

На темы дня 
СОВЕТ СЕВЕРНОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 25.12.2014       п. Северный        № 88 

 
О  бюджете  муниципального 

образования  «Северное сельское 
поселение» на 2015 год 

 
 Рассмотрев предложенный главой 

Северного сельского поселения про-
ект бюджета муниципального образо-
вания «Северное сельское поселение» 
на 2015 год, 
Совет Северного сельского посе-

ления РЕШИЛ: 
   1. Утвердить основные характе-

ристики бюджета муниципального 
образования «Северное сельское посе-
ление» на 2015 год: 

1.1. прогнозируемый общий объём 
доходов бюджета муниципального 
образования «Северное сельское посе-
ление» в сумме  5635 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме   3576 тыс. рублей; 

1.2. общий объём расходов  бюд-
жета муниципального образования 
«Северное сельское поселение» в сум-
ме 5635 тыс. рублей; 

1.3.  Бюджет сбалансированный. 
2. Утвердить нормативы распреде-

ления  доходов в бюджет муници-
пального образования «Северное 
сельское поселение»  на 2015 год со-
гласно приложению 1. 

3. Установить, что остатки средств 
бюджета поселения на начало текуще-
го финансового  года, за исключением 
остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных 
бюджетом поселения в форме субвен-
ций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое значе-
ние, в объёме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета поселения. 

4. Установить, что администрация 
Северного сельского поселения впра-
ве в ходе исполнения настоящего ре-
шения вносить изменения в показате-
ли сводной бюджетной росписи по 
соответствующим главным распоря-
дителям средств бюджета поселения с 
последующим внесением изменений в 
настоящее решение:  

4.1. на суммы остатков средств, 
неиспользованных в 2015 году, полу-
ченных из бюджета муниципального 
района межбюджетных трансфертов, 
в случае их направления в 2015 году 
на те же цели; 

 4.2. при изменении порядка при-
менения бюджетной классификации. 

5. Утвердить: 
1) перечень главных администра-

торов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Северное сельское 
поселение» - органов местного само-
управления  на 2015 год согласно при-
ложениям 2; 

2) перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета муни-
ципального образования «Северное 
сельское поселение»  - органов мест-
ного самоуправления и закрепляемые 
за ними виды доходов согласно при-
ложению 3; 

3) перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета муни-
ципального образования «Северное 
сельское поселение»  – территориаль-
ных, федеральных органов исполни-

тельной  власти   и закрепляемые за 
ними виды  доходов согласно прило-
жению 4; 

  4) перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
образования «Северное сельское посе-
ление» согласно приложению 5; 

  5)  перечень главных распоряди-
телей, распорядителей средств бюд-
жета муниципального образования 
«Северное сельское поселение» со-
гласно  приложению 6; 

  6)  объём поступлений  доходов в   
бюджет муниципального образования 
«Северное сельское поселение» на 
2015 год согласно приложению 7; 

  7) перечень и объёмы финансиро-
вания  муниципальных программ МО 
«Северное сельское поселение» на  
2015 год согласно приложению 8;    

  8) объёмы межбюджетных транс-
фертов предоставляемых из бюджета 
муниципального  образования 
«Северное сельское поселение»  в 
бюджет муниципального образования 
«Александровский район» на 2015 год 
согласно приложению 9; 

  9) утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов классификации расхо-
дов бюджета муниципального образо-
вания «Северное сельское поселение»  
на 2015 год согласно приложению 10; 

10) утвердить в пределах общего 
объёма расходов, установленного под-
пунктом 1.1 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расхо-
дов бюджета в ведомственной струк-
туре расходов на 2015 согласно при-
ложению 11; 

11) утвердить программу муници-
пальных внутренних заимствований 
муниципального  образования 
«Северное сельское поселение» на 
2015 год согласно приложению 12;         

12) утвердить источники финанси-
рования дефицита бюджета поселения 
на 2015год  согласно приложению 13. 

 6. Установить верхний предел 
муниципального внутреннего долга 
муниципального  образования 
«Северное сельское поселение» по 
состоянию на 1.01.2016 года в сумме 
0,00 тыс. рублей,  в том числе верхний 
предел долга по муниципальным га-
рантиям  в сумме 0,00 тыс. рублей. 

7. Установить общий объём до-
рожного фонда в размере 461,6 тыс. 
рублей. 

 8. Установить, что в случае изме-
нения состава и (или) функций глав-
ных администраторов доходов  бюд-
жета муниципального образования 
«Северное сельское поселение» адми-
нистрация Северного  сельского посе-
ления вправе вносить соответствую-
щие изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
поселения. 

  9. Установить, что получатели 
средств бюджета поселения при за-
ключении договоров (муниципальных 
контрактов) о поставке товаров, вы-
полнении работ и оказании услуг, 
исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Северное сельское 
поселение», вправе предусматривать 
авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов сум-
мы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, 

подлежащих исполнению за счёт 
средств бюджета поселения в соответ-
ствующем финансовом году по дого-
ворам (контрактам): 

- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания 

и об их приобретении; 
- обучение на курсах повышения 

квалификации, приобретении авиа-  и 
железнодорожных билетов, билетов 
для проезда городским и пригород-
ным транспортом и путёвок на сана-
торно-курортное лечение; 

 2)  в размере до 30 процентов сум-
мы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполне-
нию за счёт средств бюджета поселе-
ния в соответствующем финансовом 
году, - по остальным договорам 
(контрактам), если иное не преду-
смотрено законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами муниципального обра-
зования «Северное сельское поселе-
ние». 

10. Финансовый отдел админист-
рации Александровского района в 
процессе кассового исполнения бюд-
жета Северного сельского поселения 
вправе приостанавливать оплату рас-
ходов муниципальных учреждений, 
нарушающих установленный порядок 
учёта обязательств. 

11. Установить, что в 2015 году в 
первоочередном порядке из бюджета 
поселения  финансируются следую-
щие расходы: 

- оплата труда и начисления на неё; 
- оплата коммунальных услуг, ус-

луг связи, транспортных услуг; 
- предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям 
граждан; 

- расходы на обслуживание муни-
ципального долга; 

- уплата налогов и сборов и иных 
обязательных платежей; 

- расходы из резервного фонда 
администрации Северного сельского 
поселения; 

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

-  иные неотложные расходы. 
  12. Установить, что исполнение 

бюджета муниципального образова-
ния «Северное сельское поселение»  
по казначейской системе осуществля-
ется финансовым органом админист-
рации Александровского района с 
использованием лицевых счетов, от-
крытых в органе, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации на основании соглашения. 

13. Установить предельную вели-
чину резервного фонда администра-
ции  Северного сельского поселения 
2015 года в сумме 30 тыс. рублей. 

14. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 

15. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2015 года. 
 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ, 
 председатель Совета  

Северного сельского поселения                                                                          
 

      С полным текстом решения, вклю-
чая приложения, можно ознакомиться 
на официальном сайте Северного    
сельского поселения, на информацион-
ном стенде в здании администрации 
Северного сельского поселения. 

Дорогие братья и сёстры! 
 

 Ныне Небо соединяется с землёй. 
Ныне Свет Божества разгоняет гре-
ховную тьму, омрачавшую умы и 
сердца человеческие. Ныне ангелы 
составляют с людьми единый хор 
для благодарного прославления Бога, 
являющего миру своё благоволение, 
а вселенная в благоговейном трепете 
внимает этому святому славословию. 
Ныне Пречистая и кроткая Дева, не 
утратив красоты девства, становится 
Матерью Спасителя человеческого 
рода. Ныне немудрые и незнатные 
простецы-пастухи избираются для 
созерцания великого и непостижимо-
го таинства пришествия в богосоз-
данный мир его Творца. Ныне пре-
мудрые волхвы, ведомые загадочной 
звездой, смиренно склоняются перед 
Младенцем, слагая драгоценные да-
ры к убогим яслям. Ныне и мы не 
только вспоминаем о грандиозном и 
спасительном событии, произошед-
шем две тысячи лет назад, но и стано-
вимся его свидетелями и участниками, 
потому что и к нам приходит Сын Бо-
жий, «чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление» и из 
рабов греха и смерти стать сынами и 
наследниками Божиими через Иисуса 
Христа (Гал 4: 5,7). 
     - Выше всякой надежды и ожида-
ния то, что Бог стал человеком, – 
изумлённо восклицает великий учи-
тель Церкви, святитель Иоанн Злато-
уст. И действительно, таинство Бого-
воплощения происходит на фоне 
продолжительной истории богоотступ-
ничества и духовно-нравственной де-
градации человечества, завершившей-
ся в итоге богоубийством на Голго-
фе. Бог приходит к человеку не пото-
му, что он этого достоин, а потому, 
что без Бога он перестаёт быть чело-
веком, потому, что только в Боге мы 
обретаем самих себя такими, какими 
можем и должны быть, какими нас 
замыслил и привёл в бытие Господь. 
«Сюда спустилась сама Жизнь наша, - 
утверждает блаженный Августин, - и 
унесла смерть нашу и поразила её из-
бытком жизни своей». 

И здесь мы оказываемся перед 

непостижимой тайной неотмирной в 
своём абсолютном бескорыстии люб-
ви Отца Небесного к тем, кого Он 
при самом создании почтил образом 
собственного совершенства (Быт 
1:26). Предельного выражения лю-
бовь Бога к человеку достигает в 
исполненных до конца на деле сло-
вах Иисуса Христа: «Сын Человече-
ский не для того пришёл, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления 
многих» (Мф 20:28). Таким образом, 
Владыка неба и земли являет себя 
миру не столько властью и могуще-
ством, сколько кротким и смирен-
ным служением благу и спасению 
заблудившегося во мраке своеволия 
и себялюбия человека. 

- Итак, возлюбленные, – скажем 
вместе со святителем Львом Вели-
ким, – всё совершённое Господом на-
шим, полезно для нас не только в Та-
инстве, но и как пример для подража-
ния. <…> Ведь ошибочно мы называ-
лись бы христианами, если бы не были 
подражателями Христу, Который для 
того сказал, что Он есть Путь, чтобы 
образ жизни Учителя стал образом 
жизни и для учеников». Подражание 
Божественному Учителю полнее всего 
проявляется в бескорыстном служении 
ближним. Делая нас подобными Богу, 
такое служение умножает в наших 
сердцах нетленное сокровище любви, 
которое наполняет смыслом повсе-
дневную жизнь и дарует способность 
уже на земле ощутить блаженство 
жизни вечной. 

В глубоком чувстве благодарно-
сти Создателю вселенной за всещед-
рый и спасительный дар Его любви 
сорадуюсь с вами, дорогие мои, ве-
ликому празднику Рождества по пло-
ти Господа нашего Иисуса Христа. В 
наступившем году да подаст всебла-
гой Бог всем вам здравие и благоден-
ствие, а сердца ваши да исполнит тем 
небесным и непоколебимым миром, 
о котором возвестили в рождествен-
скую ночь святые ангелы как о даре 
свободы от греха и смерти! 

 
● СИЛУАН, епископ  

Колпашевский и Стрежевской 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА  
КОЛПАШЕВСКОГО И СТРЕЖЕВСКОГО СИЛУАНА 

Э кологам «Томскнефти» вручена 
награда: они заняли второе 
место в рейтинге дочерних 
предприятий «Роснефти», по-

казав высокие результаты в выполне-
нии мероприятий экологической на-
правленности. И хотя места распре-
делялись по итогам деятельности в 
2013 году, получение награды для 
стрежевских нефтяников стало од-
ним из самых ярких событий в году 
уходящем. Впрочем, и в 2014-м им за 
свою работу краснеть не приходилось. 
  

В ежегодном смотре-конкурсе 
«Роснефти» на лучшее дочернее обще-
ство по результатам работы в области 
экологической безопасности стрежев-
чане участвуют восемь лет. Но в при-
зёры попали впервые. 

Победители были определены по 
результатам деятельности не только 
экологов, но и других подразделений 
дочерних обществ, ведь вопросы охра-
ны окружающей среды решаются со-
обща. В ликвидации разливов нефти, к 
примеру, участвуют сотрудники цехов 
технического обслуживания и ремонта 
трубопроводов, в реализации програм-
мы по утилизации попутного газа — 
управления подготовки нефти и газа, 
капитального строительства и другие 
подразделения. 

Всего в конкурсе среди добывающих 
предприятий участвовало 15 «дочек». 

Есть все шансы подняться вверх 
рейтинговой таблицы и по итогам ра-
боты в уходящем году. Результаты 
говорят за себя. 

Стрежевские нефтяники приблизи-
лись к 95 процентам утилизации. Основ-
ной сбор газа уже осуществляется, все 
капиталоёмкие проекты выполнены. 
Теперь действие газовой программы 
сосредотачивается на автономных ме-
сторождениях, на которых планируется 
строительство энергетических объектов. 

Что касается рекультивации земель, 
то в 2014 году восстановлено почти 
103 гектара.  

Площадь земель, требующих ре-
культивации, сокращается из года в 
год. Начинали экологи с того, что вос-
станавливали несколько сот гектар. 
Теперь намного меньше. Добиться 
снижения позволили мероприятия, 
направленные на профилактику поры-
вов трубопроводов. Они активно вне-
дрялись в уходящем году. Запланиро-
ваны и на следующий.                          ■ 

27  декабря 2014 года в г. Стрежевом проходило от-
крытое первенство МБОУ ДОД «ДЮСШ» по 
лыжным гонкам на призы Деда Мороза, где участ-
вовали 13 наших лыжников в разных возрастных 

категориях со своими тренерами-преподавателями П.В. Дени-
совым и Г.М. Бессмертных. 1 места заняли: Кащеев Демид, 
Кащеев Роман, Малютина Елена, 2 места: Лапик Рита, Га-
байдулин Анатолий, 3 место – Ротосеп София. 
 

28 декабря 2014 г. состоялся II этап Кубка г. Стрежевого, 
где со своим тренером-преподавателем П.В. Денисовым при-
няли участие наши лыжники и  стали победителями и призёра-
ми соревнований в своих возрастных категориях: 1 место – 
Гебель Владимир, Кащеев Демид, Лапик Рита, Кащеев Роман, 
II место – Самсонова Ксения, Батурин Стас, III место – Благи-
нина Анастасия, Габайдулин Анатолий.  

Поздравляем наших лыжников с победами и ждём 
следующих побед. 

Также 28 декабря 2014 года в г. Стрежевом прошло 
открытое первенство по народному жиму, где 1 место 
занял воспитанник тренера-преподавателя по гиревому 
спорту А.В. Мамая - Адамович Марк.  

Поздравляем с победой!!! 
 

 • А.Е. ГОППЕ, 
директор ДЮСШ 

ВЫСТ УПИЛИ  ДОСТОЙНО  

НАГРАДА ДЛЯ СТРЕЖЕВСКИХ 
НЕФТЯНИКОВ 
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ЧЕТВЕРГ,  
8 ЯНВАРЯ  
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 «Eралаш». 
05.30 Х/ф «Операция        
«С Новым годом!». (16+) 
07.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика». (12+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Александр 
Демьяненко. “Влип, 
очкарик!”» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Балабол». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». 
(16+) 
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой. (16+) 
17.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами). 
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+) 
17.55 «Роза Хутор. 
Рождество 2015». 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Оттепель». (16+) 
22.20 «Англия в общем и в 
частности». (18+) 
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
рейхенбахский водопад». 
(12+) 
01.00 Х/ф «Чужой». (16+) 
02.50 Т/с «Форс-мажоры». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.50 Х/ф «Сватовство 
гусара». 
08.05 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+) 
10.50 «Рождественская 
«Песенка года». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск». 
12.30 Х/ф «Варенька. 
Наперекор судьбе». (12+) 
14.00 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+) 
18.50 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 
(16+) 
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 Т/с «Кто-то теряет, 
кто-то находит». (12+) 
01.15 «Лара Фабиан. 
Мадемуазель Живаго». 
(12+) 
02.10 Х/ф «Каминный 
гость». (12+) 
03.45 Х/ф «Большая 
перемена». 
06.05 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта». 
10.25 Д/ф «Николай 
Ерёменко-мл.». 
11.10 «Красуйся, град 
Петров!» Зодчий Николай 
Султанов. 
11.35 Х/ф «Гордость и 
предубеждение». 
13.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах». 
14.05 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой». 
15.00 «Большая опера». 
16.40 Спектакль «Не 
делайте бисквиты в плохом 
настроении». 
17.55 «Песня не 
прощается... 1971-1972». 
19.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт». 
19.40 Х/ф «Дневной поезд». 
21.20 «Линия жизни». 
Денис Мацуев. 
22.15 Х/ф «Брак короля 
Густава III». 
23.45 «Искатели». 
«Киносъёмки под 
прикрытием». 
00.30 М/ф «Маленькая 
ночная симфония», 
«Банкет», «Дополнительные 
возможности пятачка». 
00.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой». 
01.50 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс». 
 
«НТВ» 
 
06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+) 
07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Настоятель». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
12.05 Х/ф «Псевдоним 
Албанец». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Псевдоним 
Албанец». (16+) 
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина». (16+) 
23.05 «Хочу к Меладзе». 
(16+) 
01.00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+) 
02.50 «Чета Пинoчетов». 
(18+) 
03.25 «Большая перемена». 
(12+) 
04.55 «Дикий мир». 
05.20 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ» 
 
05.00 «Стритрейсеры». 
Художественный фильм. 
(16+) 
07.00 «Стиляги». 
Художественный фильм. 

(16+) 
09.20 «Против течения». 
Сериал. (16+) 
17.00 «День Д». Боевик. 
(16+) 
18.30 «Реальный папа». 
Комедия. (16+) 
20.15 «Мексиканский вояж 
Степаныча». Комедия. (16+) 
22.00 «Испанский вояж 
Степаныча». Комедия. (16+) 
23.30 «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ». 
Приключенческий фильм. 
(16+) 
01.30 «Бабло». Комедия. 
(16+) 
03.00 «Против течения». 
Сериал. (16+) 
 
ПЯТНИЦА, 
9 ЯНВАРЯ  
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 «Eралаш». 
05.30 Х/ф «Француз». (12+) 
07.25 Х/ф «Анжелика и 
султан». (12+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Алёна Апина. “А 
любовь она и есть...”» (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Балабол». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». 
(16+) 
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой. (16+) 
17.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами). 
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+) 
17.50 «Поле чудес». (16+) 
18.55 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Оттепель». (16+) 
22.35 «Англия в общем и в 
частности». (18+) 
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: 
пустой катафалк». (12+) 
01.05 Х/ф «Чужие». (16+) 
03.15 Т/с «Форс-мажоры». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.45 Х/ф «Золотые 
ножницы». (12+) 
08.30 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+) 
10.20 Праздничный 
концерт. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск». 
12.30 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.10 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+) 
18.40 «Аншлаг и 
компания». (16+) 

20.40 «Местное время. 
Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Берега». (12+) 
01.20 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». (12+) 
02.50 Х/ф «Большая 
перемена». 
05.10 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта». 
11.35 Играет Арсений 
Шульгин. 
12.40 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина 
Раневская». 
13.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах». 
14.05 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой». 
15.00 «Большая опера». 
16.45 Спектакль «Абонент 
временно недоступен». 
17.55 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный 
концерт. 
19.15 «Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Нина 
Дорошина». 
19.40 Х/ф «Они встретились 
в пути». 
21.05 Д/ф «Владимир, 
Суздаль и Кидекша». 
21.20 «Линия жизни». 
Екатерина Гусева. 
22.15 Х/ф «Брак короля 
Густава III». 
23.45 «Искатели». «Кто ты, 
«Чёртов город?» 
00.30 М/ф «Серый Волк энд 
Красная Шапочка». 
00.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой». 
01.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя». 
 
«НТВ» 
 
06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+) 
07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Настоятель-2». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
12.05 Х/ф «Псевдоним 
Албанец». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Псевдоним 
Албанец». (16+) 
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина». (16+) 
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+) 
01.00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу». (16+) 
02.45 «Чета Пинoчетов». 
(18+) 
03.20 «Большая перемена». (12+) 
04.55 «Дикий мир».  
05.20 Т/с «Супруги». (16+) 
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«РЕН ТВ» 
 
05.00 «Против течения». 
Сериал. (16+) 
09.00 «Джокер». Сериал. 
(16+) 
17.00 «Джокер. Возмездие». 
Детектив. (16+) 
18.50 «История не для 
всех». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
21.00 «Бой с тенью». 
Боевик. (16+) 
23.40 «Бой с тенью-2. 
Реванш». Боевик. (16+) 
02.00 «Поединок». Боевик. 
(16+) 
03.30 «Джокер». Сериал. 
(16+) 
 
СУББОТА, 
10 ЯНВАРЯ  
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 «Eралаш». 
05.20 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+) 
06.45 Х/ф «Как украсть 
миллион». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Валентина 
Теличкина. Нефертити из 
провинции». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Титаник». (12+) 
15.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
17.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами). 
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+) 
17.55 «Театр Эстрады». 
(16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.05 «Англия в общем и в 
частности». (18+) 
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
знак трёх». (12+) 
00.45 Х/ф «Чужой-3». (16+) 
02.40 Х/ф «Все о Еве». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
05.50 Х/ф «Старики-
разбойники». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о 
животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.20 «Субботник». 
11.05 Программы «ГТРК 
“Томск”». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. 
Вести-Москва». 
12.20 Х/ф «Кровь не вода». 
(12+) 
15.00 «Вести». 

15.20 «Местное время. 
Вести-Москва». 
15.30 «Это смешно». (12+) 
18.10 «Новая волна». 
Юбилейный вечер Аллы 
Пугачёвой. 
21.00 «Вести». 
21.30 «Новогодний парад 
звёзд». 
23.35 Новогодний «Голубой 
огонёк-2015 г.». 
03.45 Х/ф «Здравствуйте,    
я ваша тётя!». 
05.45 «Планета собак». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 
09.35 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта». 
11.45 «Большая семья». 
Олеся Железняк. 
12.40 Д/ф «Первый 
железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж». 
12.55 «Александр 
Вертинский. “Мне нужна 
лишь тема...”» 
13.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах». 
14.05 Д/ф «Совы. Дети 
ночи». 
15.00 «Большая опера». 
16.55 Спектакль «Пьеса для 
мужчины». 
17.50 Д/ф «Аркадские 
пастухи» Никола Пуссена». 
17.55 «Романтика романса». 
«Зима». 
18.55 «Острова». 
19.35 Х/ф «Пять вечеров». 
21.20 «Линия жизни». 
Евгения Добровольская. 
22.15 Х/ф «Хэллоу, 
Долли!». 
00.40 М/ф «32 декабря». 
00.55 Д/ф «Совы. Дети 
ночи». 
01.50 Д/ф «Шарль Кулон». 
 
«НТВ» 
 
06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+) 
07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ».  
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Главная дорога». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
12.00 «Квартирный 
вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина». (16+) 
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+) 
01.00 «Суббота. Вечер. 
Шоу». (16+) 
02.50 «Чета Пинoчетов». 
(18+) 
03.20 «Большая перемена». (12+) 

04.55 «Дикий мир».  
05.20 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ» 
 
05.00 «Джокер». Сериал. 
(16+) 
10.45 «Джокер. Возмездие». 
Детектив. (16+) 
12.30 «Мексиканский вояж 
Степаныча». Комедия. (16+) 
14.15 «Испанский вояж 
Степаныча». Комедия. (16+) 
15.45 «История не для 
всех». Концерт Михаила 
Задорнова. (16+) 
18.00 «Каменская». Сериал. 
(16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 «Eралаш». 
05.35 Х/ф «Дела 
сердечные». (12+) 
07.20 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки» 
с Дм. Крыловым (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Георгий Тараторкин. 
Нерешительный красавец». 
(12+) 
12.20 М/ф «Университет 
Монстров». 
14.10 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: сундук 
мертвеца». (12+) 
16.55 «Новый год на 
“Первом”». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Палач». (16+) 
22.15 «Англия в общем и в 
частности». (18+) 
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 
его последний обет». (12+) 
01.05 Х/ф «Чужой-4: 
воскрешение». (16+) 
02.55 Т/с «Форс-мажоры». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.15 Х/ф «Не может 
быть!». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
Телеигра. 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Кулинарная звезда». 
13.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. 
Вести-Москва». 
15.30 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой. 

17.30 Х/ф «Царевна 
Лягушкина». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 «Аншлаг». «Старый 
Новый год». 
01.00 Х/ф «Молодожёны». 
(12+) 
02.55 Х/ф «Формула 
любви». 
04.50 «Горячая десятка». 
(12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 
09.35 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта». 
11.55 Стас Намин и группа 
«Цветы». Юбилейный 
концерт. 
13.20 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердейка». 
13.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и танцах». 
14.05 Д/ф «Год цапли». 
15.00 «Большая опера». 
Финал и гала-концерт в 
Большом зале 
Консерватории. 
17.50 «Линия жизни». 
18.45 Х/ф «Чисто 
английское убийство». 
21.30 «Kremlin Gala». 
Звёзды балета XXI века. 
23.15 «Искатели». 
«Железный король России». 
00.00 «Триумф джаза». 
00.55 Д/ф «Год цапли». 
01.50 Д/ф «Фенимор Купер». 
 
«НТВ» 
 
06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+) 
07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс».  
08.45 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
12.00 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина». (16+) 
23.05 «Хочу к Меладзе». (16+) 
01.10 «Чета Пинoчетов». (18+) 
03.10 «Большая перемена». 
(12+) 
04.45 «Дикий мир». 
05.10 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ» 
 
05.00 «Каменская». Сериал. 
(16+) 
09.15 «Каменская». Сериал. 
Повтор. (16+) 
01.30 «Бой с тенью». 
Боевик. (16+) 
03.30 «Бой с тенью-2. 
Реванш». Боевик. (16+)     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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ВТОРНИК, 
6 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 «Eралаш». 
05.20 Х/ф «Красавчик». 
(16+) 
07.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика». (12+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды. (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Балабол». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». 
(16+) 
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой. (16+) 
17.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами). 
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+) 
17.55 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Оттепель». (16+) 
22.10 Х/ф «Снежный 
ангел». (12+) 
00.00 Х/ф «Безымянная 
звезда». 
02.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя. 
04.10 «Чудотворцы ХХ 
века». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 Х/ф «Живите в 
радости». 
07.20 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+) 
10.50 «Рождественская 
«Песенка года». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск». 
12.30 Т/с «Сердце матери». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.10 Т/с «Сердце матери». 
(12+) 
19.50 Х/ф «Дом спящих 
красавиц». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Дом спящих 
красавиц». (12+) 
00.05 Х/ф «Афинские 
вечера». ( (12+) 
01.20 «Крест». Фильм 
Аркадия Мамонтова. (12+) 
02.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения. 
04.10 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». 
10.30 Д/с «Архиепископ 
Иоанн Шанхайский». 
10.55 Мирей Матье. 
Концерт в «Олимпии». 
12.45 Д/с «Отец Николай 
Гурьянов». 
13.15 Д/ф «Дельфины 

скрытой камерой». 
14.05 Д/с «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе». 
14.35 «Большая опера». 
16.20 Д/с «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин». 
16.45 Спектакль «Дальше - 
тишина...» 
19.15 «Марина Неёлова. 
Это было. Это есть... Фаина 
Раневская». 
19.45 «Песни любви». 
20.40 Д/ф «Земные следы 
Иисуса». 
21.45 Х/ф «Монолог». 
23.20 Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев в 
балете «Щелкунчик». 
00.55 Х/ф «Медведь». 
01.40 М/ф «Старая 
пластинка». 
 
«НТВ» 
 
06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+) 
07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Алмаз в 
шоколаде». (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
12.05 Х/ф «Псевдоним 
Албанец». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Псевдоним 
Албанец». (16+) 
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина». (16+) 
23.05 «Хочу к Меладзе». 
(16+) 
01.00 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». 
(12+) 
03.35 «Большая перемена». 
(12+) 
05.10 «Дикий мир». 
05.25 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ» 
 
05.00 «Спецназ по-русски-2». 
Сериал. (16+) 
05.50 «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ». 
Приключенческий фильм. 
(16+) 
07.40 «Хоттабыч». 
Комедия. (16+) 
09.20 «Русский спецназ». 
Комедийный боевик. (16+) 
11.10 «Спецназ по-русски-2». 
Сериал. (16+) 
19.00 «Особенности 
национальной охоты». 
Художественный фильм. 
(16+) 
20.50 «Особенности 
национальной рыбалки». 
Комедия. (16+) 
22.50 «Особенности 
национальной политики». 
Комедия. (16+) 
00.20 «Особенности 
подлёдного лова». Комедия. 
(16+) 
01.40 «Супертёща для 
неудачника». Комедия. 
(16+) 
03.15 «Особенности 
национальной охоты». 
Комедия. (16+) 

СРЕДА, 
7 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 «Eралаш». 
05.30 Х/ф «Любовь в 
СССР». (16+) 
07.00 Х/ф «Анжелика и 
король». (12+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Вифлеем. Город 
Иисуса». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Ангел в сердце». 
(12+) 
15.00 «Святые ХХ века». 
(12+) 
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии 
Меньшовой. (16+) 
17.00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами). 
17.30 «Угадай мелодию». 
(12+) 
18.10 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Оттепель». (16+) 
22.20 «Англия в общем и в 
частности». (18+) 
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: 
собаки Баскервиля». (12+) 
01.00 Х/ф «Люди Икс: 
первый класс». (16+) 
03.00 Т/с «Форс-мажоры». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.25 Х/ф «Ошибки 
любви». (12+) 
08.00 Т/с «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+) 
10.30 «Дмитрий 
Хворостовский и друзья — 
детям». Праздничный 
концерт. 
11.40 Рождественское 
обращение Ростислава, 
митрополита Томского и 
Асиновского. 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Варенька. 
Испытание любви». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.10 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла. 
15.45 Х/ф «Варенька. 
Испытание любви». (12+) 
16.40 Х/ф «Варенька. 
Наперекор судьбе». (12+) 
19.10 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Птица в клетке». 
(12+) 
01.25 Х/ф «Поздняя 
любовь». (12+) 
03.05 Х/ф «Артистка из 
Грибова». 
05.30 «Комната смеха». 
06.25 М/ф «Маша и 
Медведь». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Праздники». 
Рождество Христово. 
09.35 М/ф «Щелкунчик». 
11.00 Х/ф «Медведь». 
11.45 Д/ф «Михаил Жаров». 
12.25 Фестиваль народной 
культуры в Сочи. 
14.00 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой». 

15.00 «Большая опера». 
16.20 Спектакль «Реквием 
по Радамесу». 
18.25 «Романтика романса». 
«Рождество». 
19.15 «Марина Неёлова. 
Это было. Это есть... Фаина 
Раневская». 
19.40 Х/ф «Весна». 
21.25 Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер. 
22.40 Х/ф «Гордость и 
предубеждение». 
00.35 М/ф «Очень синяя 
борода». 
00.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой». 
01.50 Д/ф «Пётр Первый». 
 
«НТВ» 
 
06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+) 
07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Люби меня». 
(12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
12.05 Х/ф «Псевдоним 
Албанец». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Псевдоним 
Албанец». (16+) 
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина». (16+) 
23.05 «Хочу к Меладзе». 
(16+) 
01.05 «Сегодня. вечер. 
шоу». (16+) 
02.55 «Чета Пинoчетов». 
(18+) 
03.25 «Большая перемена». 
(12+) 
05.00 «Дикий мир».  
05.20 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ» 
 
05.00 «Особенности 
национальной рыбалки». 
Комедия. (16+) 
06.30 «Особенности 
национальной политики». 
Комедия. (16+) 
08.00 «Особенности 
подлёдного лова». Комедия. 
(16+) 
09.30 «Брат». 
Художественный фильм. 
(16+) 
11.20 «Брат-2». 
Художественный фильм. 
(16+) 
13.50 «Особенности 
национальной охоты». 
Комедия. (16+) 
15.40 «Особенности 
национальной рыбалки». 
Комедия. (16+) 
17.40 «Мужчины и 
женщины». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
19.30 «День Д». Боевик. 
(16+) 
21.00 «Реальный папа». 
Комедия. (16+) 
22.50 «Стиляги». 
Художественный фильм. 
(16+) 
01.20 «Стритрейсеры». 
Художественный фильм. 
(16+) 
03.15 «Жмурки». 
Криминальная комедия. 
(16+)                                     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
СОВЕТ    НОВОНИКОЛЬСКОГО   
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА  
 ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 
 РЕШЕНИЕ 

  26.12.2014         с.Новоникольское            № 89 
 

 О   внесении   изменений    в  решение   
Совета Новоникольского  сельского       
поселения   № 62 от 27.12.2013 г.                 

«О  бюджете муниципального образования  
«Новоникольское сельское поселение» 

  на 2014 год» 
 

  Рассмотрев представленный админист-
рацией Новоникольского сельского поселения 
проект  изменений  в решение Совета Новони-
кольского  сельского  поселения  от  27.12.2013 
№ 62  «О бюджете муниципального образования 
«Новоникольское      сельское    поселение» на 
2014 год»,  руководствуясь  Бюджетным  кодек-
сом Российской  Федерации, 

     Совет  Новоникольского  сельского  
поселения  РЕШИЛ: 

 1. Согласиться  с предложением админист-
рации Новоникольского сельского поселения  
о  внесении изменений в бюджет муниципаль-
ного образования  «Новоникольское  сельское  
поселение»  на  2014  год по  уменьшению  
доходной  части  бюджета  на 35,172 тыс. 
рублей, уменьшению  расходной  части  бюд-
жета на  35,172 тыс.  рублей. 

2. Внести  следующие  изменения в решение   
Совета Новоникольского сельского   поселения 
от 27.12.2013 № 62 «О  бюджете муниципально-
го образования «Новоникольское  сельское  
поселение» на  2014 год»: 

 1) подпункты 1), 2) пункта 1 изложить  
в следующей  редакции: 

 «1)   прогнозируемый общий  объём  
доходов бюджета  поселения в сумме 
13 742,176 тыс.руб., в том числе налоговые и 
неналоговые доходы в сумме 1 804 тыс. руб.; 

 2) общий  объём  расходов  бюджета  
поселения  в сумме 14 012,176  тыс. руб.; 

       3) дефицит бюджета в сумме 270,00 
тыс.руб.».  

 3. Приложения 8, 11, 12, 13, 14 к  реше-
нию  Совета  Новоникольского  сельского посе-
ления  от 27.12.2013 № 62 «О бюджете  Новони-
кольского сельского поселения на 2014 год» 
изложить  в новой  редакции согласно приложе-
нию к настоящему  решению. 

4. Настоящее решение  вступает  в силу  
со  дня  его    официального  опубликования. 

 
● В.Н. ПЕРШИН, 

 глава Новоникольского сельского поселения                                                 
 
СОВ ЕТ    НОВОН ИК ОЛЬС К ОГО   
СЕЛ ЬС К О ГО  ПОСЕ ЛЕН ИЯ  

АЛЕ КС АНДР ОВС К О ГО  РА ЙОНА   
ТОМС К ОЙ  ОБЛАСТ И  

 
 РЕШЕНИЕ 

  26.12.2014          с. Новоникольское          № 90 
 

О бюджете муниципального образования 
«Новоникольское   сельское   поселение» 

на 2015 год 
  Рассмотрев представленный  главой  Ново-

никольского сельского поселения проект бюдже-
та муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2015 год, 

 Совет  Новоникольского  сельского  посе-
ления  РЕШИЛ: 

  1. Утвердить основные характеристики 
бюджета поселения  на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения в сумме 11 787,0 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме   2 306,0 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов  бюджета поселе-
ния в сумме  11 787,0 тыс. рублей; 

3) бюджет сбалансирован  по доходам и 
расходам. 

2. Утвердить нормативы отчислений дохо-
дов в бюджет поселения на 2015 год согласно 
приложению  1. 

3. Установить, что остатки средств бюджета 
поселения на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетом в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов и имеющих целе-
вое значение,  в объёме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюдже-
та поселения. 

  4. Установить, что часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий, остающаяся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в местный 
бюджет в размере 10 процентов. 

5. Установить, что муниципальное казённое 
учреждение «Администрация Новоникольского 
сельского поселения» вправе в ходе исполнения 
настоящего решения вносить изменения в пока-
затели сводной бюджетной росписи по соответ-
ствующим главным распорядителям средств  
бюджета поселения с последующим внесением 
изменений в настоящее решение: 

1) на суммы остатков средств, неиспользо-
ванных в 2014 году, полученных из бюджета 
муниципального образования «Александровский 
район» межбюджетных трансфертов, в случае 
их направления в 2015 году на те же цели; 

2) при изменении порядка применения бюд-
жетной классификации. 

6. Утвердить:  
1) перечень главных администраторов дохо-

дов  бюджета поселения на  2015 год  согласно  
приложению  2; 

2) перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образова-
ния  «Новоникольское сельское поселение» - 
органов местного самоуправления  и закрепляе-
мые за ними виды доходов   согласно  приложе-
нию  3; 

3) перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета  поселения - органов госу-
дарственной власти Томской области и закреп-
ляемые за ними виды  доходов  согласно  прило-
жению  4; 

4) перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета поселения - территориаль-
ных, федеральных органов исполнительной 
власти и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 5; 

5) перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» согласно приложению 6; 

6) перечень главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение»  соглас-
но приложению 7; 

7) объём   поступлений  доходов в бюджет 
муниципального образования  «Новоникольское 
сельское поселение»  на 2015 год согласно 
приложению 8; 

8) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение»  на 
2015 год  согласно приложению  9; 

9) объём межбюджетных трансфертов, 
передаваемый в бюджет муниципального обра-
зования «Александровский район» из бюджета 
муниципального образования  «Новоникольское 
сельское поселение»  на   2015 год, согласно 
приложению   10; 

10) перечень и объёмы финансирования 
целевых программ муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2015 
год согласно приложению 11; 

11) объём  межбюджетных трансфертов  бюдже-
ту муниципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» из  бюджета муниципального 
образования «Александровский   район»  на 2015 
год  согласно  приложению  12; 

12)  распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета муници-
пального образования   «Новоникольское сель-
ское поселение» на 2015 год согласно приложе-
нию 13; 

13) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам классификации расходов бюджета в ве-
домственной структуре расходов бюджета муни-
ципального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» на 2015 год согласно приложе-
нию 14; 

14)  программа муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 2015 
год   согласно приложению 15; 

15) предельная штатная численность и 
лимит фонда оплаты труда работников   муници-
пальных  казённых  учреждений, учтённые в 
бюджете Новоникольского сельского поселения 
на 2015 год, согласно приложению 16. 

7. Установить, что в случае изменения соста-
ва и (или) функций главных администраторов 
доходов  бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» админи-
страция Новоникольского сельского поселения 
вправе вносить соответствующие изменения в 
перечень главных администраторов доходов 

бюджета поселения. 
8. Установить, что получатели средств  бюд-

жета поселения  при заключении   договоров 
(муниципальных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг, исполнение 
которых осуществляется за счёт средств  бюд-
жета Новоникольского  сельского поселения,  
вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы дого-
вора (контракта),  - по договорам (контрактам) об 
оказании услуг связи,  об обеспечении участия 
спортсменов и тренеров сборных команд в вы-
ездных спортивных мероприятиях, о подписке на 
печатные издания и об их  приобретении, об 
обучении на курсах повышения квалификации,  
приобретении авиа- и железнодорожных биле-
тов; 

2) в размере до 30 процентов суммы догово-
ра (контракта), - по остальным договорам 
(контрактам), если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации и  норма-
тивными  правовыми  актами  муниципального  
образования «Новоникольское сельское поселе-
ние». 

9. Муниципальное казённое учреждение 
«Финансовый отдел администрации Александ-
ровского района» в процессе кассового исполне-
ния бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» вправе 
приостанавливать оплату расходов муниципаль-
ных учреждений, нарушающих установленный 
порядок учёта обязательств. 

10.  Установить, что в 2015  году в первооче-
редном  порядке из  бюджета  поселения финан-
сируются  следующие  расходы: 

1) оплата  труда  и начисления  на  неё; 
2) оплата  коммунальных услуг, услуг связи, 

транспортных  услуг; 
3) предоставление мер  социальной  под-

держки  отдельным  категориям граждан; 
4) расходы  на  обслуживание  муниципаль-

ного  долга; 
5) уплата налогов, сборов и иных  обяза-

тельных  платежей; 
6) расходы из  резервного  фонда админист-

рации поселения; 
7) расходы на  исполнение  судебных  актов 

по  обращению  взыскания на средства  бюдже-
та  поселения; 

8) иные  неотложные  расходы. 
11. Установить, что субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотрен-
ных приложением 17 к настоящему решению, 
предоставляются из бюджета поселения в по-
рядке, установленном администрацией Новони-
кольского сельского поселения, на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, путём перечисления средств 
субсидий на расчётные счета получателей суб-
сидий, открытые в кредитных организациях. 

12. Установить, что исполнение бюджета 
поселения по казначейской системе осуществля-
ется финансовым органом администрации Алек-
сандровского района с использованием лицевых 
счетов, открытых в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнения бюджета 
поселения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании соглаше-
ния. 

13. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального образо-
вания «Новоникольское сельское поселение» по 
состоянию на 01.01.2016 года в сумме 0,00 тыс. 
руб., в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,00 тыс.руб. 

 14.  Установить предельную величину: 
1) резервного фонда для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий  стихийных бедствий администрации Ново-
никольского сельского поселения на 2015 год в 
сумме 10,0 тыс. руб. 

  15. Утвердить объём бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального образо-
вания «Новоникольское сельское поселение» на 
2015 год  в сумме 315,6 тыс. руб. 

16. Настоящее  решение подлежит  офици-
альному  опубликованию в средствах  массовой 
информации. 

17. Настоящее решение  вступает   в силу 
с 1 января  2015  года. 

 
● В.Н. ПЕРШИН, 

 глава Новоникольского сельского поселения                                              
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