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РАЗНОЕ 
►Семья снимет благоустроен-
ное жильё (на длительный срок, 
дорого). Т. 8-913-800-08-45 

От всей души! 
 

Поздравляем любимую жену, маму 
Паламарчук Людмилу Ивановну 

с днём рождения! 
Желаем счастья, здоровья,  

успехов в личной жизни, а также   
в работе и долгих-долгих лет жизни. 

 
От любящего мужа, сына, матери  

и семьи Киселёвых 
 

*** 
Дорогая Людмила! 

Поздравляю тебя с днём рождения! 
Хочется пожелать тебе самого 
наилучшего.  
Пусть все мечты исполнимыми станут, 
И окружают улыбки друзей. 
Счастья тебе и везенья, 
Чудесных и радостных дней. 

Т. Аня 

ПРОДАМ  
►квартиру (в 2-квартирнике, на 
ул. Пушкина, 15, есть баня, ого-
род, недорого). Т. 8-952-155-13-40 
►1-комнатную квартиру (в 
центре села). Т. 8-923-417-09-
57, 2-57-27 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-871-42-12 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в кирпичном      
2-квартирнике, дорого). Т. 8-913-
889-70-08 
►дрова колотые (с доставкой). 
Т. 8-913-113-50-90 (св-во 70001251132) 
►детскую коляску-трансфор-
мер («зима-лето»). Т. 2-69-69 
(после 19.00) 
►двуспальную кровать (с 
матрасом, в хорошем состоя-
нии). Т. 8-952-155-42-07 

Семья Старовых выражает глубо-
кое соболезнование Л.И. Безборо-
довой, А.И. Вагнер, Т.И. Орловой, 
их семьям, родным и близким в 
связи со смертью горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 
 

РУДАКОВОЙ 
Клавдии Ильиничны 

 

Скорбим вместе с вами. 

 

«ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА - 2016» 
 

Администрация Александровского района приглаша-
ет жителей и гостей районного центра стать активными 
участниками районного спортивного праздника, прой-
дёт который 5 декабря в 12.00 на лыжной базе 
ДЮСШ. Соревнования проводятся по возрастным 
группам.  
 

Программа соревнований: 
 

12.00 - парад участников соревнований, 
12.20 - общий старт по возрастным группам:  

- до 8 лет, девочки 0,5 км, мальчики 0,5 км, 
- 9 - 11 лет, девочки 0,5 км, мальчики 1 км, 
- 12 - 14 лет, девушки 1 км, юноши 2 км, 
- 15 - 18 лет, девушки 2 км, юноши 4 км, 
- 18 - 29 лет, женщины 2 км, мужчины 4 км,  
- 30 - 39 лет, женщины 2 км, мужчины 4 км, 
- 40 - 49 лет, женщины 1 км, мужчины 2 км, 
- ветераны 50-59 лет и 60 - 69 лет, женщины 1 км, мужчины 2 км. 
Победители и призёры награждаются дипломами и 

призами:  дети возрастных групп до 18 лет за 1, 2, 3 мес-
та  получают сладкие призы; возрастные группы стар-
ше 19 лет получают денежное вознаграждение: за 1 ме-
сто 500 руб., за 2 место 300 руб., за 3 место 200 руб. 

Предварительные заявки на участие в празднике по-
даются до 2 декабря 2015 года в произвольной форме в 
приёмную МКУ «ОКСиМП» (в РДК, 2 этаж), факс: 2-45-37. 
Заявки на участие в соревнованиях для лиц, не достигших 
18 лет, в обязательном порядке заверяются врачом (о до-
пуске к соревнованиям), подаются представителем коман-
ды. Остальные участники подают заявку, заверенную 
врачом, либо расписку от каждого участника о том, что 
они сами несут ответственность за своё здоровье.  

 

Обеспечение участников лыжным инвентарём -           
самостоятельное.  

Выражаем искреннее соболезно-
вание Поднебенной Татьяне и её 
семье в связи с преждевременной 
смертью любимого  
 

СЫНА ДИМЫ 
 

Коллеги по работе 

Новоникольский Совет ветера-
нов выражает глубокое соболез-
нование Скирневской М.Е., всем 
родным по поводу смерти мамы 
 

ГЕБЕЛЬ 
Агаты Сергеевны 

Доверьте  своё зрение  
профессионалам! 

 

В «Визус-1» есть всё для здоровья ваших 
глаз: лазерная коррекция зрения при близо-
рукости, дальнозоркости и астигматизме. 
Лазерное и хирургическое лечение ката-

ракты, глаукомы, кератоконуса, заболева-
ний сетчатки и стекловидного тела. 

 

7 декабря с. Александровское 
 

Врач-офтальмолог, лазерный хирург 
Центра микрохирургии глаза «Визус-1» 
Отхозория Дамири Джемалиевич проводит 
диагностическое обследование зрения, 
консультацию, отбор пациентов на опера-
ции, подбор очков. 

Запись на приём по тел.:  
8(3466) 309-600. 

Нижневартовский Центр микрохирургии глаза «Визус-1», 
www.vizus1.com 

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 
Лицензия № ЛО 86-01-001201  от 14.11.2012 г. 

Информация  
для пассажиров! 

 

Маршрутный автобус 
«Александровское -
Стрежевой -

Александровское»: 
выезд из Александровского 

в 7.30, в 13.30, 
из Стрежевого: 

в 11.00, в 17.00. 
Тел. 2-14-25,  
8-901-607-19-25,  
8-913-106-03-44. 
св-во 70001364131, лицензия АСС-70-059958 

Магазин 
«Мебель»  

приглашает  
покупателей посетить 

наш магазин. 
- СКИДКА  
на всю мебель 10%. 
- Принимаем заказы 
на мягкую мебель 
по индивидуальным  
размерам. 
Магазин находится  
в здании бывшего 
кафе «Мона Лиза». 

св-во 70001253409 

Уважаемые  
александровцы! 

 

Администрация 
Александровского 
сельского поселения 
изучает спрос вла-
дельцев личных 
подворий и КРС на 
сено и травяные 
гранулы. 
Заинтересованных 

лиц просим обра-
щаться по тел.:        
2-46-70, 2-47-72, 2-68-94. 

3, 4, 5, 6 декабря  
ЯРМАРКА ИЗ КИРГИЗИИ 

 

Большой выбор: платья, блузки, 
юбки, брюки, детские вещи, 

 шапки, нижнее бельё, полотенца, 
постельное бельё и многое другое. 

Цены низкие. 
Магазин «Комильфо», 

с 10.00 до 20.00. 
св-во 66006693725 

Магазин  
«Стиль» 
(ИП Литвишкова) 
Новое  

поступление:  
● тюль готовый,  
● покрывала,  
● ламбрекены,  
● пледы,  
● жалюзи: рулонные, 
вертикальные.  
 

В продаже шапки: 
женские, мужские. 

св-во 70000993672 

■ Обратите внимание! В рамках декады инвалидов ФКУ «ГБ МСЭ 
по Томской области» 1 декабря проводит в с. Александровском день 
открытых дверей по вопросам установления инвалидности, форми-
рования и реализации индивидуальной программы реабилитации,   
а также обеспечения их техническими средствами реабилитации. 
Запланировано проведение приёма населения специалистами меди-
ко-социальной экспертизы.  
 
■ Образование. В школах района в соответствии с планом межведомст-
венного взаимодействия районной Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и отдела образования прошли единые дни профи-
лактики, в рамках которых состоялись следующие акции: «Школа право-
вых знаний», направленная на повышение правовой грамотности несо-
вершеннолетних, в том числе информирование об ответственности за 
совершение правонарушений и преступлений; «Нет насилию!», «Мы за 
здоровый образ жизни». С лекциями, беседами, презентациями, видеома-
териалами перед школьниками районного центра выступили секретарь 
КДН М.В. Андреева, заместитель прокурора Александровского района 
В.А. Небера, начальник ОП № 12 по обслуживанию Александровского 
района Д.В. Симон, инспектор ПДН ОП № 12 Н.А. Долматова, оперупол-
номоченный ОУР ПДН ОП № 12 А.Д. Абукаров, старший инспектор 
ГИБДД ОП № 12 А.А. Жердин, специалист органа опеки и попечительства 
О.Н. Лейс, врач-педиатр районной больницы А.Г. Буров, фельдшер кабинета 
профилактической работы районной больницы Т.В. Коробова, врач-
дерматолог районной больницы С.В. Курганова. По информации отдела 
образования, участие в акциях приняли 437 учащихся. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. Накануне Дня матери у молодой семей-
ной пары супругов Калининых родилась двойня. Девочки-близнецы Ели-
завета и Екатерина появились на свет в Стрежевском роддоме, как гово-
рят счастливые родители, здоровенькие и с хорошим весом. По словам 
заведующей Александровским отделом ЗАГС Е.А. Пановой, регистрация 
двойни в отделе – событие редкое, и потому очень примечательное. Послед-
ний раз запись о регистрации двойняшек в районном отделе ЗАГС была 
сделана в 2009 году. 
 
■ По сводкам полиции. С 23 по 29 ноября сотрудниками отделения по-
лиции № 12 по обслуживанию Александровского района возбуждено      
4 уголовных дела. В том числе по ст. 112 УК РФ (умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью) возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 22-летнего жителя с. Лукашкин Яр, который находясь на улице, нанёс 
несколько ударов палкой в область колена 53-летнему мужчине, причинив 
тем самым телесные повреждения в виде перелома надколенника. 

Всеми службами отделения полиции составлено 9 административных 
протоколов. В том числе по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения) – 4 протокола; по ст. 20.8 КоАП РФ 
(нарушение правил учёта, хранения, ношения или уничтожения оружия и 
патронов к нему) – 3 протокола; по ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сро-
ков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки на 
учёт) – 2 протокола. 
 
■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, сильных морозов в 
ближайшие дни на севере региона не ожидается. Северные районы об-
ласти будут находиться под влиянием области повышенного давления. 
Ожидается облачная погода, временами мокрый снег, гололёдные явле-
ния, ветер юго-западного направления, к концу недели с переходом на 
северо-западное 3-8 м/с, в отдельные дни до 13-18 м/с. Температура воздуха 
ночью -6...-8, в конце недели понижение до - 12...-14, днём потеплеет     
до - 2, 0 градусов. К концу недели понижение до - 4…- 6. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на 30 ноября, составлял 428 см       
(+ 2 см в сравнении с предыдущими сутками). 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской по-
мощи районной больницы стали 95 человек. Взрослый и ребёнок по-
страдали от укуса собаки. Отмечен заметный рост ОРВИ, особенно среди 
детей, а также гастритов неясной этиологии. Выполнено три сан. задания - 
в Раздольное, Нижневартовск, Стрежевой. Основными причинами обра-
щений за срочной медицинской помощью были артериальные гипертен-
зии, простудные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Коротко ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
19.11.2015     с. Александровское          № 22 

О награждении  
Почётной грамотой и Благодарностью  

Думы Александровского района 
Рассмотрев и обсудив ходатайства и.о. 

председателя Александровского районного 
суда Крикуновой О.П. о награждении Дизер 
Е.В.; и.о. директора областного государствен-
ного бюджетного учреждения «Центр соци-
альной поддержки населения Александров-
ского района» Цыганец Е.С. о награждении 
Стрельцовой Т.А., Колмаковой Р.Н.; руково-
дствуясь Положением «О Почётной грамоте и 
Благодарности Думы Александровского рай-
она», утверждённым решением Думы Алек-
сандровского района от 20.02.2014 № 288, 
Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. За безупречную и продолжительную 
службу в суде, в связи с профессиональным 
праздником Днём юриста объявить Благо-
дарность Думы Александровского района 
Дизер Елене Викторовне - помощнику 
судьи Александровского районного суда. 

2. В связи с празднованием 30-летнего 
юбилея Александровской общественной 
районной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда, вооружённых и пра-
воохранительных органов наградить Почёт-
ной грамотой Думы Александровского рай-
она Стрельцову Татьяну Алексеевну - 
пенсионера. 

3. В связи с празднованием 30-летнего 
юбилея Александровской общественной 
районной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда, вооружённых и право-
охранительных органов объявить Благодар-
ность Думы Александровского района Кол-
маковой Римме Николаевне - завхозу    
ОГАУЗ «Александровская районная больница». 

4. Произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

5. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 
● С.Ф. ПАНОВ, 

председатель Думы Александровского района 

ПРАВОСЛАВНЫМ  
ВЕРУЮЩИМ 

 

Дорогие братья и сестры! 
5 и 6 декабря в с. Александ-

ровское с архипастырским ви-
зитом прибывает владыка 
Силуан - епископ Колпашевский 
и Стрежевской. 
Его Преосвященство возглавит 

богослужение в храме святого 
благоверного князя Александра 
Невского:  

- в субботу в 17.00,  
- в воскресенье в 9.00. 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.vizus1.com
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На темы дня  

Официально  

Будни районного центра препод-
носят нередко сложные задачи, для 
решения которых приходится при-
лагать большие усилия. И.о. главы 
Александровского сельского посе-
ления И.А. Герцен рассказал о пла-
нах и возможностях администрации 
поселения по выполнению самых 
острых насущных проблем: 

 
- Уже долгое время водонапорная 

башня на котельной № 2 находится в 
плачевном состоянии. В настоящее вре-
мя подрядчик приступил к работам по 
утеплению её металлического каркаса. 

Также проблемой, не терпящей 
отлагательств, является вопрос о заме-
не трансформаторной подстанции, 
расположенной на пересечении улицы 
Юргина и переулка Школьного, нахо-
дящейся в аварийном состоянии. Если 
учесть, что впереди могут быть суще-
ственные морозы, повод для беспо-
койства действительно серьёзный - 
люди не должны остаться без электри-
чества. Сегодня уже принято решение 
о том, где можно приобрести ТП, со-
ответствующую определённым требо-
ваниям. Её приобретение и установка 
находятся на контроле. 

Завершаются запланированные ра-

боты по демонтажу здания бывшего 
Дома  культуры «Казахстан». Строите-
ли, которые будут возводить два много-
квартирных дома, уже прибыли в рай-
онный центр. Ведётся ограждение тер-
ритории строительной площадки. 

Остаются на первом плане вопро-
сы качественного водоснабжения и 
уличного освещения. После обозначе-
ния в «Северянке» соответствующих 
проблем, очень много звонков и зая-
вок поступило в администрацию посе-
ления от жителей села. И спасибо гра-
жданам за каждое обращение, это по-
зволило нам создать наиболее полную 
картину проблемных участков в рай-
онном центре. Что касается воды, то 
коммунальное предприятие сегодня 
осуществляет поэтапную промывку 
труб водоснабжения. Кроме того, про-
изошло несколько аварий на тепло-
трассах. Практически все они устране-
ны в оперативном порядке. На повестке 
дня остаётся вопрос об утечке на пере-
сечении улицы Хвойной и переулка 
Тихого, но и он будет решён. С улич-
ным освещением пока сложнее. Ищем 
возможности для приобретения запас-
ных ламп расходных материалов, так 
как их запасы практически исчерпаны. 

Корень многих проблем, как из-
вестно, в недостаточном финансиро-
вании. Бюджет поселения не позволя-
ет претворить в жизнь много насущ-
ных планов. Но мириться с такими 
обстоятельствами мы не можем и от-
рабатываем все имеющиеся возмож-
ности и варианты для выхода из слож-
ных ситуаций, особенно если это каса-
ется неотложных дел. 

 

● Записала Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 
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Томскстат начал подготовку к 
проведению в 2016 году сплошного 
федерального статистического на-
блюдения за деятельностью малого и 
среднего бизнеса по итогам за 2015 
год. Данное обследование проводится 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федера-
ции», согласно ст. 5 п. 2 данного зако-
на сплошные статистические наблю-
дения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства проводятся один раз в пять лет. 

 
Сплошное наблюдение пройдёт во 

всех 85 регионах России. В наблюдении 
примут участие малые предприятия, 
микропредприятия и индивидуальные 
предприниматели. 

Целью сплошного наблюдения яв-
ляется формирование официальной 
статистической информации, содержа-
щей комплексную и детализированную 
характеристику экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов малого 
и среднего предпринимательства, для 
улучшения качества социально-экономи-
ческого прогнозирования и выработки 
мер по повышению эффективности 
функционирования российской эконо-
мики в целом и её отдельных секторов 
в географическом распределении. 

Сплошное наблюдение уже прово-
дилось в 2010 году. Но данные сплош-
ного наблюдения несколько устарели - 
сектор малого и среднего бизнеса отли-
чается высокой мобильностью - часто 
появляются новые предприятия, на-
правления и сферы бизнеса, происхо-
дит реорганизация и многие предпри-
ятия уже не действуют. 

Изменились критерии отнесения 
хозяйствующих субъектов к категории 
малого и среднего бизнеса, как по выруч-
ке, так и по структуре уставного капитала 
(для юридических лиц). В связи с этим 
проведение сплошного наблюдения при-
обретает особую актуальность. Сего-
дняшняя задача - сформировать ком-
плексную детализированную информа-
цию по деятельности хозяйствующих 
субъектов в этом секторе экономики. 

Объекты сплошного наблюдения 
определены в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции». Для проведения сплошного об-
следования утверждены следующие 
единовременные формы федерального 

статистического наблюдения: для ма-
лых предприятий (включая микропред-
приятия) - № МП-сп «Сведения о дея-
тельности малого предприятия за 2015 
год», для индивидуальных предприни-
мателей - форма № 1-предприниматель 
«Сведения о деятельности индивиду-
ального предпринимателя за 2015 год». 

В разделах формы № МП-сп необ-
ходимо будет заполнить информацию о 
численности, фонде начисленной зара-
ботной платы, выручке от реализации 
товаров (работ, услуг) с указанием вида 
экономической деятельности, основных 
видах затрат на производство товаров 
(работ, услуг). Кроме того, должны быть 
отражены сведения о наличии основных 
средств, затратах на их приобретение,       
а также об инновационной деятельности. 

Индивидуальные предприниматели 
будут заполнять информацию о числен-
ности работающих в бизнесе индивиду-
ального предпринимателя и главы кре-
стьянско-фермерского хозяйства (партнё-
ры, помогающие члены семьи, наёмные 
работники), о выручке за 2015 год, ви-
дах экономической деятельности, фак-
тически осуществляемых в 2015 году. 
Временно не работающие организации и 
индивидуальные предприниматели пре-
доставляют формы на общих основаниях 
с указанием даты, с которой была прекра-
щена деятельность. 

Томскстат уже в ноябре 2015 года 
отправит в бизнес-центры и другие 
места сосредоточения фирм и их пред-
ставительств специальных регистрато-
ров с целью уточнения фактических 
адресов респондентов и передачи им 
форм отчётности. 

У всех регистраторов будут удосто-
верения, подписанные руководителем 
Росстата Александром Суриновым. 
Органы внутренних дел Томской облас-
ти предупреждены об общенациональ-
ной бизнес-переписи, организуемой 
Росстатом, и роли в ней регистраторов. 
Это поможет избежать недопонимания, 
конфликтных ситуаций с бизнесом,       
а также отсечь самозванцев, которые 
могут действовать под видом предста-
вителей статистического ведомства. 

На следующем этапе, во второй 
половине декабря 2015 года, будет про-
изводиться рассылка бланков форм 
сплошного наблюдения респондентам, 
которых не обошли сотрудники стати-
стики на предварительном этапе. 

Сама бизнес-перепись пройдёт в 
первом квартале 2016 года по итогам 
2015-го. Сдать анкеты в Томскстат 
нужно до 1 апреля. Сбор сведений бу-

дет осуществляться с использованием 
форм статистического наблюдения на 
бумажном носителе. 

Кроме того, респонденты смогут 
представить заполненные формы на-
блюдения online при наличии соответ-
ствующих информационно-техничес-
ких средств через сайты специальных 
операторов связи, предоставляющих 
услуги защищённого электронного до-
кументооборота. 

Конфиденциальность предоставлен-
ной респондентами информации гаран-
тирована законом. Росстат гарантирует 
также отсутствие в бизнес-переписи 
какой-либо фискальной составляющей. 

Участие в обследовании является 
обязательным. За уклонение респон-
дентов от участия в сплошном наблю-
дении предусмотрены меры админист-
ративного воздействия, согласно КоАП. 

Предварительные данные сплошно-
го наблюдения будут известны уже в 
конце 2016 года в электронном виде по 
России, а также субъектам Российской 
Федерации в группировке по видам 
экономической деятельности. 

Окончательные итоги сплошного 
наблюдения планируется подвести в 
четвёртом квартале 2017 года. Инфор-
мация по ним будет опубликована по 
России, субъектам РФ и в территори-
альном распределении (муниципаль-
ным районам и городам), а также дета-
лизирована по всем показателям дея-
тельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, видам экономи-
ческой деятельности, размерам бизнеса. 

Официальная статистическая ин-
формация по итогам сплошного наблю-
дения будет доступна широкому кругу 
лиц, что позволит руководителям хо-
зяйствующих субъектов, принявшим 
участие в обследовании, оценить реаль-
ную ситуацию в интересуемой сфере 
деятельности и учесть её в интересах 
своего бизнеса. 

Стоит напомнить, что сплошное 
наблюдение не имеет фискальных, раз-
ведывательных и любых других целей, 
кроме составления обобщённой и мак-
симально отражающей реальность от-
чётности о состоянии сектора малого и 
среднего бизнеса. 

В соответствии с требованиями за-
кона о персональных данных при обра-
ботке данные будут обезличиваться и 
использоваться исключительно в обоб-
щённом виде без указания контактной 
информации и результатов деятельности 
конкретного юридического лица или 
индивидуального предпринимателя.       ■ 

О СПЛОШНОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

25.11.2015                           № 229-15-42п 
с. Александровское 

 
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения  
Совета Александровского  
сельского поселения 

 «О бюджете Александровского  
сельского поселения на 2016 год» 
Рассмотрев проект решения Совета 

Александровского сельского поселения 
о бюджете Александровского сельского 
поселения на 2016 год, представленный 
главой поселения, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», По-
ложением о публичных слушаниях в 
Александровском сельском поселении, 
утверждённым решением Совета посе-

ления от 31.01.2006 № 29, 
Совет Александровского сельско-

го поселения решил: 
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения Совета Александ-
ровского сельского поселения «О бюд-
жете Александровского сельского посе-
ления на 2016 год». 

2. Публичные слушания провести в 
помещении Совета поселения (ул. Ле-
бедева, 30) в 15 часов 00 минут            
09 декабря 2015 года. 

3. Создать комиссию по организа-
ции и проведению публичных слуша-
ний в следующем составе: 

- Завьялова Ю.В. – председатель 
комиссии, 

- Волкова А.М. – секретарь комиссии, 
- Букарина Т.Ф. – член комиссии, 
- Корчагина Л.А. – член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участни-

ков слушаний: 

1) глава Александровского сельско-
го поселения, 

2) депутаты Совета Александров-
ского сельского поселения, 

3) представители администрации 
Александровского сельского поселения, 

4) представители предприятий  и 
учреждений различных форм собствен-
ности, 

5) представители общественных 
организаций, 

6) граждане, проживающие на тер-
ритории Александровского сельского 
поселения. 

5. Настоящее решение обнародовать 
в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Александровско-
го сельского поселения.  

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава 

 Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.11.2015                                     № 773 
с. Александровское 

О награждении ко Дню юриста 
Рассмотрев материалы Комиссии 

по наградам от 17.11.2015, ходатайст-
во председателя Комиссии по награ-
дам Панченко Т.О., на основании ре-
шения Комиссии по наградам 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить Благодарность Главы 

поселения 
- Волковой Анне Михайловне, 

главному специалисту аппарата Сове-
та Александровского сельского посе-
ления, за добросовестный труд и эф-
фективное взаимодействие с исполни-
тельно-распорядительными органами 
местного самоуправления, а также в 
связи с празднованием Дня юриста, 

- Климовой Анастасии Алексан-
дровне, ведущему специалисту Алек-
сандровского сельского поселения, за 
добросовестный труд и ответственное 
отношение к делу, а также в связи с 
празднованием Дня юриста, 

- Сюньковой Юлии Александ-
ровне, секретарю судебного заседа-
ния Александровского районного суда, 
за безупречную и продолжительную 
службу в суде, а также в связи с празд-
нованием Дня юриста. 

2. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Северянка». 

4. Выделить из бюджета поселе-
ния 1500 рублей на приобретение 
ценных подарков. 

5. Главному специалисту по бюдже-
ту и налоговой политике Букариной 
Т.Ф. профинансировать указанные рас-
ходы. 

 
Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  

Александровского сельского поселения 

Официально  

 СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
25.11.2015                         № 228-15-42п 

с. Александровское  
О среднесрочном финансовом плане  

Александровского сельского   
поселения на 2016-2018 годы 
Рассмотрев представленную адми-

нистрацией Александровского сельско-
го поселения информацию о средне-
срочном финансовом плане Александ-
ровского сельского поселения на 2016-
2018 годы, руководствуясь статьёй 174 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, на основании Положения        
«О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александров-
ское сельское поселение», утверждён-
ным решением Совета Александровско-

го сельского поселения от 15.05.2013     
№ 54-13-11п, 

Совет Александровского сельско-
го поселения РЕШИЛ: 

1. Информацию о среднесрочном фи-
нансовом плане Александровского сель-
ского поселения на 2016-2018 годы при-
нять к сведению. 

2. Опубликовать информацию о 
среднесрочном финансовом плане 
Александровского сельского поселения 
на 2016-2018 годы в газете «Северян-
ка» и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

 

С приложением можно ознакомиться на сайте админи-
страции Александровского сельского поселения, в Централь-
ной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения 
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
25.11.2015                         № 230-15-42п 

с. Александровское  
Об особенностях составления  

и утверждения проекта бюджета  
муниципального образования  

«Александровское сельское  
поселение» на 2016 год 

В соответствии с пунктом 5 статьи 
3, статьёй 9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 8 части   
2 статьи 30 Устава муниципального 
образования «Александровское сель-
ское поселение» 

Совет Александровского сельско-
го поселения РЕШИЛ: 

1. Приостановить до 01 января 2016 
года действие статей 2, 4, 6, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29 Положения 
«О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровс-
кое сельское поселение», утверждённо-
го решением Совета Александровского 
сельского поселения от 15.05.2013 
№54-13-11п, в отношении составления 
и утверждения проекта бюджета муни-

ципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на плано-
вый период, предоставления в Совет 
Александровского сельского поселения 
одновременно с проектом документов 
и материалов на плановый период (за 
исключением прогноза социально - 
экономического развития муниципаль-
ного образования «Александровское 
сельское поселение», основных направ-
лений бюджетной и налоговой политики 
Александровского сельского поселения). 

2. Установить, что в 2015 году ад-
министрация Александровского района 
вносит на рассмотрение и утверждение 
Совета Александровского сельского 
поселения проект бюджета муници-
пального образования «Александровс-
кое сельское поселение» на 2016 год не 
позднее 16 ноября текущего финансо-
вого года. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния (обнародования). 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  

Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 
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Официально  
жета поселения, в ведении которых 
находятся муниципальные казённые 
учреждения поселения, на обеспечение 
деятельности муниципальных казённых 
учреждений поселения за счёт: 

1) доходов от платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными казёнными 
учреждениями поселения; 

2) безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том 
числе добровольных пожертвований; 

3) предоставляются при условии 
фактического поступления указанных 
доходов в бюджет поселения. 

Порядок предоставления указанных 
бюджетных ассигнований устанавливает-
ся администрацией Александровского 
сельского поселения. 

Порядок доведения указанных бюд-
жетных ассигнований и лимитов, бюд-
жетных обязательств до главных распо-
рядителей средств бюджета поселения 
устанавливается администрацией Алек-
сандровского сельского поселения. 

16. Доходы от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными казёнными 
учреждениями поселения, безвозмезд-
ные поступления от физических и юри-
дических лиц, международных органи-
заций и правительств иностранных го-
сударств, в том числе добровольные 
пожертвования, поступившие в бюджет 
поселения сверх утверждённых настоя-
щим Решением, направляются в 2016 
году на увеличение расходов соответст-
вующего муниципального казённого 
учреждения путём внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись по пред-
ставлению главных распорядителей 
средств бюджета поселения без внесения 
изменений в настоящее Решение. 

17. При создании муниципального 
казённого учреждения путём изменения 
типа муниципального бюджетного уч-
реждения, остатки средств, полученные 
учреждением от оказания муниципаль-
ным бюджетным учреждением платных 
услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том 
числе добровольных пожертвований на 
момент изменения типа учреждения, 
подлежат перечислению в доход бюд-
жета поселения. 

Указанные остатки направляются на 
увеличение расходов соответствующе-
го муниципального казённого учрежде-
ния путём внесения  изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представ-
лению главных распорядителей средств 
бюджета поселения без внесения изме-
нений в настоящее Решение. 

18. Установить, что в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации основа-
ниями для внесения в 2016 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета поселения, связанны-
ми с особенностями исполнения бюд-
жета поселения и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств 
бюджета поселения, являются: 

1) изменение порядка применения 
бюджетной классификации; 

2) образование, переименование, 
реорганизация, ликвидация органов 
местного самоуправления Александ-
ровского сельского поселения, перерас-
пределение их полномочий и численно-
сти в пределах общего объёма средств, 
предусмотренных настоящим Решени-
ем на обеспечение их деятельности; 

3) изменение размеров субсидий, 
предусмотренных муниципальным бюд-
жетным учреждениям поселения на 
возмещение нормативных затрат, свя-
занных с оказанием ими в соответствии 
с муниципальным заданием муници-
пальных услуг (выполнением работ),     

в связи с внесением изменений в муни-
ципальное задание; 

4) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на оплату заключённых от имени 
Александровского сельского поселения 
муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрак-
тов оплате в 2016 году, в объёме, не пре-
вышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на 
указанные цели, в случаях, предусмот-
ренных настоящим Решением; 

5) внесение изменений в муници-
пальные программы Александровского 
сельского поселения в пределах общей 
суммы, утверждённой приложением 10 к 
настоящему Решению, по соответствую-
щей муниципальной программе Алексан-
дровского сельского поселения; 

6) перераспределение бюджетных 
ассигнований на сумму средств, необхо-
димых для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для полу-
чения межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету поселения из 
районного бюджета в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в 
пределах объёма бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных соответствующе-
му главному распорядителю средств 
бюджета поселения. 

19. Установить, что при поступле-
нии в доход бюджета поселения субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов и безвозмездных поступ-
лений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, 
сверх объёмов, утверждённых настоя-
щим Решением, указанные средства 
направляются по целевому назначению 
на увеличение соответствующих расхо-
дов с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изме-
нений в настоящее решение. 

20. Установить: 
1) средства в валюте Российской 

Федерации, полученные муниципаль-
ными бюджетными учреждениями 
Александровского сельского поселения 
от приносящей доход деятельности, 
учитываются на лицевых счетах, от-
крытых им в муниципальном казённом 
учреждении Финансовый отдел адми-
нистрации Александровского района 
Томской области, и расходуются в со-
ответствии со сметами доходов и рас-
ходов от приносящей доход деятельно-
сти, утверждёнными главными распо-
рядителями средств бюджета поселе-
ния, в пределах остатков средств на их 
лицевых счетах; 

2) средства, полученные муници-
пальными бюджетными учреждениями 
Александровского сельского поселения 
от приносящей доход деятельности, не 
могут направляться на создание других 
организаций, покупку ценных бумаг и 
размещаться на депозиты в кредитных 
организациях. 

21. Утвердить доходы и расходы 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний Александровского сельского посе-
ления от приносящей доход деятельно-
сти на 2016 год согласно приложению 
16 к настоящему Решению. 

22. Установить, что субсидии юри-
дическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным бюджетным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложени-
ем 17 к настоящему Решению, предос-
тавляются из бюджета поселения в по-
рядке, установленном администрацией 
Александровского сельского поселения, 
на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения затрат или недополу-
ченных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в пределах бюд-

жетных ассигнований и лимитов, бюд-
жетных обязательств путём перечисле-
ния средств субсидий на расчётные счета 
получателей субсидий, открытые в кре-
дитных организациях. 

23. Установить, что получатели 
средств бюджета поселения при заклю-
чении договоров (муниципальных кон-
трактов) о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг вправе преду-
сматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы 
договора (контракта), но не более лими-
тов бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счёт средств бюдже-
та поселения в соответствующем финан-
совом году по договорам (контрактам): 

а) об оказании услуг связи; 
б) об обеспечении участия спорт-

сменов и тренеров сборных команд в 
выездных спортивных мероприятиях; 

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

г) обучение на курсах повышения 
квалификации, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным 
транспортом и путёвок на санаторно-
курортное лечение; 

д) по договорам обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 

е) по договорам, связанным с обслу-
живанием муниципального долга Алек-
сандровского сельского поселения; 

2) в размере до 30 процентов суммы 
договора (контракта), но не более         
30 процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, подлежащих исполнению за 
счёт средств бюджета поселения в соот-
ветствующем финансовом году, - по 
остальным договорам (контрактам), 
если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации, Том-
ской области, Александровского района и 
муниципальными правовыми актами 
Александровского сельского поселения. 

24. Установить, что в 2016 году в 
первоочередном порядке из бюджета 
поселения финансируются следующие 
расходы: 

1) оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда; 

2) оплата коммунальных услуг, ус-
луг связи, транспортных услуг; 

3) предоставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан; 

4) расходы на обслуживание муни-
ципального долга; 

5) уплата налогов и сборов и иных 
обязательных платежей; 

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

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

8) иные неотложные расходы. 
25. Установить, что исполнение 

бюджета поселения по казначейской 
системе осуществляется Финансовым 
органом администрации Александров-
ского района с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, откры-
тых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения бюджета 
поселения и в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и 
законодательством Томской области. 

Установить, что кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения осу-
ществляется органом, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета поселения на основании соглашения. 

26. Настоящее Решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования). 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  

Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 

С приложением можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Александровского сельского поселения,              
в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино,           
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

25.11.2015                          № 226-15-42п  
с. Александровское 

   
О бюджете муниципального  

образования «Александровское  
сельское поселение» на 2016 год 
Рассмотрев представленный главой 

Александровского сельского поселения 
проект бюджета муниципального образо-
вания «Александровское сельское посе-
ление» на 2016 год, руководствуясь Бюд-
жетным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Положением     
«О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровское сельское 
поселение», утверждённым решением 
Совета Александровского сельского по-
селения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

Совет Александровского сельско-
го поселения РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении проект 
бюджета Александровского сельского 
поселения (далее – бюджет поселения) 
на 2016 год. 

2. Одобрить основные характери-
стики бюджета поселения на 2016 год: 

а) прогнозируемый общий объём 
доходов бюджета поселения в сумме 
52 450,71 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы в сумме 36 103,41 
тыс. рублей; 

б) общий объём расходов бюджета 
поселения в сумме 52 450,71 тыс. рублей; 

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

3. Образовать согласительную ко-
миссию по бюджету на паритетных 
началах в составе представителей Со-
вета Александровского сельского посе-
ления (председатель Совета поселения 
Комаров Л.А., председатель социально-
экономического комитета Совета посе-
ления Завьялова Ю.В., депутат Совета 
поселения Адам Е.В.) и представителей 
администрации Александровского сель-
ского поселения (главный специалист по 
бюджету и налоговой политике Букарина 
Т.Ф., ведущий специалист по экономиче-
ским вопросам Ткаченко Е.В.). 

4. Установить, что поправки по 
предмету второго чтения проекта бюд-
жета поселения на 2016 год направляют-
ся в согласительную комиссию по  бюд-
жету до 15 декабря 2015 года. 

5. Утвердить нормативы отчисле-
ний от федеральных и местных налогов 
и сборов и неналоговых доходов в бюд-
жет поселения на 2016 год согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

6. Установить, что часть прибыли 
муниципальных унитарных предпри-
ятий поселения, остающаяся после упла-
ты налогов и иных обязательных плате-
жей, подлежит зачислению в бюджет 
поселения в размере 10 процентов. 

7. Установить, что остатки средств 
бюджета поселения на начало текущего 
финансового года, за исключением 
остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных бюд-
жетом поселения в форме субвенций, 
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. 

8. Установить, что остатки средств 
бюджета поселения на начало текущего 

финансового года, за исключением 
остатков бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального 
образования «Александровское сель-
ское поселение» и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом муниципально-
го образования «Александровское сель-
ское поселение»  в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в объёме до 100 процентов мо-
гут направляться на покрытие времен-
ных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета поселения и 
на увеличение бюджетных ассигнова-
ний на оплату: 

а) заключённых от имени муници-
пального образования «Александровс-
кое сельское поселение» муниципаль-
ных контрактов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг, на ис-
полнение которых из бюджета поселения 
предоставлены бюджетные инвестиции; 

б) заключённых муниципальными 
казёнными учреждениями поселения от 
имени муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 
муниципальных контрактов на выпол-
нение работ по ведению ремонта объ-
ектов недвижимого имущества и на 
приобретение основных средств; 

в) подлежащих оплате в соответст-
вии с условиями этих муниципальных 
контрактов в отчётном финансовом 
году в объёме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, при 
условии, что их неисполнение вызвано 
нарушением исполнителем (подрядчи-
ком) принятых на себя обязательств. 

9. Установить, что межбюджетные 
трансферты, полученные бюджетом 
поселения, а форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, не 
использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат использованию в 
очередном финансовом году на те же 
цели при наличии потребности в ука-
занных трансфертах в соответствии с 
решением главного администратора 
бюджетных средств. При установлении 
отсутствия потребности в них, остаток 
указанных межбюджетных трансфер-
тов подлежит возврату в доходы бюд-
жета Александровского района. 

10. Утвердить: 
1) перечень и коды главных адми-

нистраторов доходов бюджета поселе-
ния – территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти Томской области и закрепляемые за 
ними виды доходов на 2016 год согласно 
приложению 2 к настоящему Решению; 

2) перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета поселе-
ния – органов местного самоуправле-
ния и закрепляемые за ними виды до-
ходов на 2016 согласно приложению     
3 к настоящему Решению; 

3) перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефи-
цита бюджета поселения на 2016 год  
согласно приложению 4 к настоящему 
Решению; 

4) объём доходов бюджета поселе-
ния по видам источников на 2016 год 
согласно приложению 5 к настоящему 
Решению; 

а) программу муниципальных внут-
ренних заимствований Александров-
ского сельского поселения на 2016 год 
согласно приложению 6 к настоящему 
Решению; 

7) программу муниципальных га-
рантий Александровского сельского 
поселения на 2016 год согласно прило-
жению 7 к настоящему Решению; 

8) источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета поселения 
на 2016 год согласно приложению 8 к 
настоящему Решению; 

9) перечень объектов капитального 
строительства муниципальной собст-
венности, финансируемых из бюджета 
поселения на 2016 год согласно прило-
жению 9 к настоящему Решению; 

10) перечень и объёмы финансиро-
вания муниципальных целевых про-
грамм на 2016 год согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению; 

11) перечень главных распорядите-
лей средств бюджета поселения на 
2016 год, согласно приложению 11 к 
настоящему Решению; 

12) общий объём бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
на 2016 год согласно приложению 12 к 
настоящему Решению. 

11. Утвердить в пределах общего 
объёма расходов, установленного: 

1) подпунктом б пункта 1 настояще-
го Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюд-
жета в ведомственной структуре расхо-
дов бюджета Александровского сельско-
го поселения на 2016 год согласно при-
ложению 13 к настоящему Решению; 

2) подпунктом 3 пункта 2, распреде-
ление бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов бюджета в ведом-
ственной структуре расходов бюджета 
Александровского сельского поселения 
согласно приложению 14 к настоящему 
Решению; 

3) распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального 
образования «Александровский район» 
на 2016 год  согласно приложению 15 к 
настоящему Решению. 

12. Утвердить объём бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2016 год в сумме 
3 000,0 тыс. рублей. 

13. Установить предельный объём 
муниципального долга Александров-
ского сельского поселения на 2016 год 
в сумме 7 000,0 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Алек-
сандровского сельского поселения: 

1) на 1 января 2016 года 3 000,00 
тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гаранти-
ям 0,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2017 года 3 000,00 
тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гаранти-
ям 0,0 тыс. рублей. 

14. Установить предельную величи-
ну Резервного фонда администрации 
Александровского сельского поселения 
на 2016 год в сумме 600,0 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного 
фонда администрации Александров-
ского сельского поселения резервный 
фонд для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий в сумме 
50,0 тыс. рублей. 

15. Установить в соответствии с 
пунктом 1 статьи 74 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации бюджет-
ные ассигнования, предусмотренные 
главным распорядителям средств бюд-
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ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Тест на беременность» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером» (16+). 
21.55 «Вечерний Ургант» (16+). 
22.50 Т/с «Фарго» (18+). 
00.00 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыловым. 
(12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина» (12+). 
00.00 Х/ф «Ради тебя» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Хроника одного дня». 
10.50 Д/ф «Витаутас Жалакявичюс». 
11.30 «На этой неделе.. 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
11.55 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и ”жуков”». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Письма из провинции». Суздаль 
(Владимирская область). 
13.05 Д/ф «Сила мысли». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Книги с ключом. Герберт 
Уэллс в гостях у бабушки». 
14.40 «Билет в Большой». 
15.20 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин». 
15.45 Х/ф «Дон Кихот». 
17.30 «Нина Молева. Коллекция историй». 
«Завещание». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 XVI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты. 
20.35 Д/ф «Сила мысли». 
21.35 «Линия жизни». Геннадий Хазанов. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Сердца бумеранг» (18+). 
00.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», «Потоп». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 

10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» (16+). 
23.20 «Большинство». Общественно-поли-
тическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Семейные драмы» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». «Великие 
тайны древних летописей» (16+). 
12.00 «Информационная программа 112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Страна 03». Сериал (16+). 
15.00 «Смотреть всем!» (16+). 
16.00 «Информационная программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 Документальный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Республика вкуса»* (12+). 
21.00 «Области тьмы». Триллер (16+). 
23.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.50 Т/с «Обмани, если любишь» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Обмани, если любишь» (16+). 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Нина Русланова. Гвоздь программы». 

(12+). 
11.00 Новости. 
11.10 «Идеальный ремонт». 
12.05 «На 10 лет моложе» (16+). 
12.55 «Теория заговора» (16+). 
13.45 Х/ф «Обет молчания» (16+). 
15.20 «Тамара Сёмина. Соблазны и по-
клонники». 
16.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.10 Большой праздничный концерт в 
Кремле. 
20.00 «Время». 
20.20 «Голос» (12+). 
22.40 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. 
23.50 Х/ф «Август» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

5.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Будь ГоТОв!» 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.25 «Личное. Александр Михайлов» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Две жены» (12+). 
13.20 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Я буду ждать тебя всегда» (12+). 
17.45 «Знание - сила». 

18.35 «Главная сцена». 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Мезальянс» (12+). 
01.50 Х/ф «Любовь и Роман» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Дон Кихот». 
11.20 «Эрмитаж. Понедельник». 
11.50 «Большая семья». Людмила Зайцева. 
12.45 «Пряничный домик». «Букет цветов». 
13.10 «Ключи от оркестра с Жаном-
Франсуа Зижелем». Сергей Прокофьев. 
«Ромео и Джульетта». 
14.25 Д/ф «Если дорог тебе твой дом...» 
16.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским. 
16.30 Х/ф «Одиножды один». 
18.10 XVI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».   
II тур. Духовые и ударные инструменты. 
19.50 Х/ф «Зеркало». 
21.35 «Белая студия». 
22.15 Х/ф «Билли Эллиот». 
00.05 «В настроении». 
 
«НТВ» 
 

4.40 Т/с «Адвокат» (16+). 
5.35 Т/с «Шериф» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 
Назаровым (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.15 «Своя игра» (0+). 
15.05 «Голодание». «Еда живая и мёрт-
вая» (12+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «50 оттенков. Белова» (16+). 
23.00 Х/ф «Влюблённые» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Смотреть всем!» (16+). 
5.20 «Специалист». Боевик (16+). 
7.20 «Держи ритм». Драма (16+). 
9.30 «Естественный отбор»* (16+). 
10.30 «Дети шпионов-2. Остров несбывшихся 
надежд». Приключенческий фильм (6+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 ПРЕМЬЕРА.»Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Рэмбо. Первая кровь». Боевик (16+). 
20.50 «Рэмбо-2». Боевик (16+). 
22.45 «Забойный реванш». Комедия (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.50 Т/с «Обмани, если любишь» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 Т/с «Обмани, если любишь» (16+). 
7.10 «Армейский магазин» (16+). 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыловым. 
(12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Барахолка» (12+). 
12.10 «Гости по воскресеньям». 
13.10 Бенефис Геннадия Хазанова (16+). 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Бенефис Геннадия Хазанова (16+). 
15.45 «Геннадий Хазанов. Без антракта» (12+).  
16.50 «Точь-в-точь» (16+). 

20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
22.00 Х/ф «Метод». Сеанс седьмой (18+). 
23.00 Х/ф «Босиком по мостовой» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» (12+). 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». Юмори-
стическая программа. 
13.10 Х/ф «Право на любовь» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Право на любовь» (12+). 
17.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица». 
19.00 Х/ф «Жена по совместительству» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 
9.35 Х/ф «Одиножды один». 
11.10 «Легенды мирового кино». Геннадий 
Полока. 
11.40 «Эрмитаж. Ночь в музее». 
12.10 «Россия, любовь моя!» «Мелодии и 
ритмы кумыков». 
12.40 Д/ф «Австралия. Тайны эволюции». 
13.35 «Гении и злодеи». Артур Конан Дойл. 
14.05 «В настроении». 
14.40 «Пешком...» Москва Гиляровского. 
15.10 К 105-летию со дня рождения Екате-
рины Фурцевой. «Министр Всея Руси». 
Вечер в Доме актёра. 
15.50 Х/ф «Не горюй!» 
17.25 «Искатели». «Николай Пирогов. 
Жизнь после жизни?» 
18.10 XVI Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».   
II тур. Фортепиано. 
20.00 «100 лет после детства». 
20.15 Х/ф «О любви». 
21.30 Д/ф «Абсолютная Мария Каллас». 
22.30 Х/ф «Захват власти Людовиком XIV». 
00.05 «Искатели». «Николай Пирогов. 
Жизнь после жизни?» 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.05 Т/с «Шериф» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
14.10 «Своя игра» (0+). 
15.00 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информацион-
ная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
19.45 Т/с «Паутина» (16+). 
23.40 «Пропаганда». Авторское информа-
ционное шоу с Еленой Милинчич (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Повестка в суд». Триллер (16+). 
6.45 «Разоблачение». Триллер (16+). 
9.15 «Области тьмы». Триллер (16+). 
11.10 «Забойный реванш». Комедия (16+). 
13.15 «Рэмбо. Первая кровь». Боевик (16+). 
15.00 «Рэмбо-2». Боевик (16+). 
17.00 «Пароль «Рыба-меч». Триллер (16+). 
19.00 «Ромео должен умереть». Боевик 
(16+). 
21.00 «От колыбели до могилы». Боевик 
(16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина (16+).                                         ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

С 3 декабря начинается традици-
онная декада инвалидов. Как и во 
всей стране, так и в нашем районе 
мы будем отмечать её уже 27 год. 
Проведение декады инвалидов про-
диктовано желанием привлечь вни-
мание общественности к проблемам 
людей, которые волею судьбы по 
каким-то причинам стали инвали-
дами. Цель декады - проявить к ним 
максимум доброты, заботы, протя-
нуть руку помощи и на деле пока-
зать, что инвалиды - такие же пол-
ноценные граждане нашего общест-
ва, потому что горька и тяжела 
жизнь человека, прикованного к 
постели, немощного и больного, 
день и ночь созерцающего одни и те 
же стены… 

 
Подготовку к проведению декады 

инвалидов мы начали давно. Накануне 
ещё и ещё раз уточнили списки инва-
лидов с той целью, чтобы никого не 
оставить без внимания. дополнительно 
провели регистрацию, потому что не-
редко человек проживает в одном мес-
те, а прописан в другом. Много време-
ни уходит на поиск людей, но мы ста-
раемся, чтобы никто не остался забы-
тым. Через газету как и в прошлые 
годы районное общество инвалидов 
обратилось с просьбой во все органи-
зации и предприятия, чтобы не забыли 
проявить заботу о своих бывших со-
служивцах - ныне инвалидах. К сожале-
нию, сейчас в районе немало инвали-
дов, ставших «ничейными». Также есть 
инвалиды, приехавшие в наш район из 
других мест. Районное общество инва-
лидов совместно с Центром социальной 
поддержки населения, Советом ветера-
нов, районной администрацией и адми-
нистрацией поселения всегда оказыва-
ют материальную и моральную помощь 
и поддержку. 

Районное общество инвалидов бла-
годарит администрацию района в лице 

Главы И.С. Крылова, заместителя главы 
В.П. Мумбера, администрацию Алексан-
дровского сельского поселения в лице 
главы Д.В. Пьянкова, который оказал 
огромную помощь по ремонту не-
скольких квартир инвалидов, а также 
замене старых рам на пластиковые 
окна и входных дверей в кабинете 
общества инвалидов - теперь у нас 
светло и тепло. Ежегодно перечисля-
ют запланированные суммы на прове-
дение праздничных мероприятий.  

Однако этих денег не хватает, и мы 
вынуждены обращаться к нашим доб-
рым, милосердным людям, которые без 
каких-либо упрёков всегда оказывают 
помощь, исходя из своих возможностей. 
Это ОАО «Томскнефть ВНК» (С.А. Ан-
жигур), АЛПУМГ (А.В. Шурупов, 
Ю.И. Кинзерский) - огромное сердеч-
ное спасибо. Благодаря им уже много 
лет выдаём повышенную материаль-
ную денежную помощь инвалидам.  

Особо хочу поблагодарить за доб-
роту и готовность помочь по первому 
зову замечательных предпринимателей: 
В.А. Магель, Т.Ф. Фатееву, В.П. Гевор-
кяна и многих других. 

Низкий поклон и самые тёплые 
слова признательности всем жёнам, 
матерям детей-инвалидов, мужьям, 
родственникам, которые терпеливо 
изо дня в день несут нелёгкий груз 
забот о больном человеке, пытаясь 
облегчить его страдания. 

Можно много перечислять людей, 
которые преданно заботятся о нас - 
инвалидах. От имени всех инвалидов 
выражаю благодарность всем участко-
вым врачам: Н.Г. Кожакиной, О.Н. Мель-
ниченко, хирургу П.Н. Харину, фельд-
шерам скорой помощи за то, что они по 
первому зову, днём и ночью приходят к 
нам на помощь. Большое спасибо. 

Большое спасибо заведующей апте-
кой Л.П. Жуковой, которая много лет 
старается обеспечить инвалидов жиз-

ненно необходимыми лекарствами. 
 Огромное спасибо начальнику от-

дела культуры А.А. Матвеевой за 
праздники, хорошее настроение и ра-
дующие встречи в РДК! 

Большое человеческое спасибо за 
работу от себя лично и от всех инвали-
дов членам правления и актива обще-
ства: В.В. Башкировой, Т.Н. Боронто-
вой, Г.Е. Монаховой, Т.И. Мыльнико-
вой, В.Г. Дементьеву, Р.В. Галиакбаро-
ву, В.Д. Зудину за ваш общественный 
труд, не считаясь с личным временем. 

Искренне благодарим редактора 
газеты «Северянка» И.В. Парфёнову 
за долголетнее сотрудничество, кото-
рое нас связывает с районной газетой, 
ваша помощь неоценима. 

От всей души, от чистого сердца 
хочу поздравить с Международным 
днём инвалидов всех, кто имеет к нему 
отношение. Желаю вам, дорогие мои, 
здоровья, мужества и стойкости в борь-
бе с недугами и жизненными тяготами. 
Пусть никогда, даже в самые горькие 
минуты отчаяния вас не покидает наде-
жда. Пусть её лучик высвечивает путь в 
конце даже самого длинного тоннеля. 
Ведь как бы порой нам не было трудно, 
жизнь всё равно прекрасна и неповтори-
ма, и значит, надо жить, крепиться, бо-
роться, что бы не случилось. Всех зем-
ных благ вам, тепла домашнего очага, 
уюта и всего самого наилучшего! Глав-
ное - будьте здоровы! 

 
Приглашаем всех инвалидов на 

вечер отдыха, который состоится в 
РДК 4 декабря в 16 часов. Для дос-
тавки туда и обратно будет рабо-
тать транспорт. К празднику гото-
вится концертная программа, будут 
накрыты столики. Ждём вас! Будем 
рады встрече! 
Просим приносить свои поделки, 

кулинарные изделия. За свои работы 
получите вознаграждение. 

 
 

С уважением, 
● А.А. КРАМЕР, председатель правления  

районного общества инвалидов,  
Почётный житель с. Александровского 

3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 

Департамент охотничьего 
и рыбного хозяйства Том-
ской области с 14 декабря 
2015 года начинает приём 
заявлений от юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей на заключе-
ние договора пользования 
водными биологическими 
ресурсами, общий допусти-
мый улов которых не уста-
навливается, для осуществ-
ления промышленного рыбо-
ловства в 2016 году. 

Юридическим лицам и 
индивидуальным предпри-
нимателям, занимающимся 
рыбодобычей, необходимо 
обратиться в администра-
цию Александровского рай-
она (кабинет № 9) для пода-
чи заявления. 

По интересующим вопро-
сам обращаться по телефону: 
2-53-98.                                       ■ 

ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ! С 17 по 20 ноября 

в районе проходила 
выставка-конкурс ри-
сунка, фотографии и 
экологического пла-
ката «Моя малая 
Родина».  

 
Мероприятие про-

водилось в целях эсте-
тического и художест-
венного развития де-
тей, воспитания люб-
ви к своей Родине.     
В выставке было 
представлено около 
180 работ образова-
тельных учреждений 
района, приняло уча-
стие более 150 детей в 
номинациях «Рису-
нок», «Экологический плакат», «Я видел 
это сам», «Наши четвероногие друзья», 
«Наши пернатые друзья».  

Право открыть выставку, было пред-
ставлено заместителю Главы района Ка-
римовой О.В. и начальнику отдела обра-
зования Матвеевой А.Ф. По итогам кон-
курса победители и призёры конкурса-             
1 

 

выставки награждены грамотами и де-
нежными премиями. Самыми красивыми 
работами признаны МКОУ СОШ с. На-
зино и МКОУ ООШ п. Октябрьский, 
почти все работы этих учреждений заня-
ли призовые места. 
 

● Е.В. ЗУБКОВА, 
старший методист отдела образования  

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
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