
 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 128. Номер подписан в печать 
31.10.2016 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 01.11.2016 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

1  ноября  2016  г .  №  83  (2650)  10 

ПРОДАМ 
►дом (газифицированный, с удобст-
вами). Т. 8-913-865-80-77 
►3-комнатную квартиру (в кирпич-
ном доме, в центре). Т. 8-913-817-38-
55, 2-46-36 
►2-комнатную квартиру (по ул. Тол-
парова). Т. 8-961-098-09-22 
►ружьё ИЖ-27. Т. 8-913-812-51-62 
►ВАЗ-2107 (2002 г., за 20 000 руб., 
на ходу) и строительные инстру-
менты. Т. 8-913-866-92-91 
►клюкву (доставка). Т. 8-913-108-
57-79 

Разное 
►Выполняю внутренние отделоч-
ные работы. Т. 8-913-866-92-91 
►Куплю электроплиту (б/у, недоро-
го). Т. 8-913-874-15-41 
►Сдам 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-818-84-69 

Информация. Реклама. Объявления  
От всей души! 

 
 

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, любимую жену и мамочку 
Рамазанову Ирму Робертовну! 

 

Милая, добрая, нежная, славная, 
Сколько исполнилось - это не главное. 
В жизни желаем быть самой счастливой, 
Всеми любимой, весёлой, красивой! 

 

Муж, дети, внучки 

Семьи Сметаниных, Пыкиных выра-
жают искреннее соболезнование Ржа-
нову Владиславу и его семье, родным 
и близким в связи с преждевремен-
ным уходом из жизни любимой ма-
мы, бабушки 

 

РЖАНОВОЙ  
Ольги Афанасьевны 

Светлая ей память. 

В МАГАЗИНЕ «ВСЁ ДЛЯ РЫБАЛКИ» 
 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ЗИМНЕГО ТОВАРА: 

балансиры, вольфрамовые  
мормышки, жерлицы  
и многое другое. 

 

По адресу: Партизанская, 87. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

3 ноября 2016 года с 12.00 до 15.00 
в отделении полиции № 12 (по об-
служиванию Александровского района) 
состоится приём граждан начальником 
межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Стрежевской» КАЗАКОВЫМ 
Ринатом Рафаиловичем по вопросам, 
связанным с деятельностью полиции.  
Также на приём можно записаться 
по телефону: 8 (38255) 2-41-31. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  
администрации Александровского района» 

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

4 ноября в 15.00 
 

праздничная концертная  
программа «Славься Отечество». 

Вход свободный. 
 

6 ноября в 15.00 
 

юбилейный фестиваль  
«КВН-2016». В рамках фестиваля 

разыгрывается  
Кубок «Золотой чайник».  
Касса работает с 1 ноября, 

с 14.00 до 17.00.  
 

11 ноября в 21.00 
 

вечер отдыха «Кому за 18».  
Касса работает с 7 ноября,  

с 14.00 до 17.00.  
 

13 ноября в 15.00 
 

спектакль «Балаган»  
по мотивам русских народных 
сказок театральной студии 

«ДЕБЮТ».  
Касса работает с 7 ноября,  

с 14.00 до 17.00. 
 

13 ноября в 16.30 
 

детская игровая  
развлекательная программа.  
В программе: игры, викторины,  

детская дискотека. 
Работает кафе «Сладкоежка». Администрация Новоникольского 

сельского поселения выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
 

ПАНОВА 
Владимира Васильевича 

 

Коллектив МКОУ СОШ с. Новони-
кольское выражает глубокое собо-
лезнование Пановой Марии Влади-
мировне по поводу преждевременно-
го ухода из жизни мужа 
 

ПАНОВА 
Владимира Васильевича 

 

Семьи Коршуновых, Зусси выража-
ют искренние соболезнования Пано-
вой М.В., всем родным по поводу 
смерти 

 

ПАНОВА 
Владимира Васильевича 

 

Семьи Сухушиных, Тарасенковых 
Н.С., Греф Л.С. выражают искрен-
ние соболезнования Пановым Ма-
рии, Сергею, Валерию в связи с 
преждевременной смертью дорогого 
мужа, отца, брата 
 

ПАНОВА 
Владимира Васильевича 

Скорбим и помним. 

Администрация Новоникольского 
сельского поселения выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

 

СУХУШИНОЙ 
Зинаиды Ивановны 

 

Коллектив МКОУ СОШ с. Новони-
кольское выражает глубокое собо-
лезнование семье Танасаковой Ва-
лентины Северьяновны по поводу 
смерти мамы 
 

СУХУШИНОЙ 
Зинаиды Ивановны 

ДО 4 НОЯБРЯ В РДК:  
 БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА 
 «АЛЕСЯ» 

ДЛЯ  ВАС  В  БОЛЬШОМ   
АССОРТИМЕНТЕ:  

платья ,  блузки ,  юбки ,  
верхняя  одежда .  

Приглашаем за покупками! 

4 НОЯБРЯ столовая № 21 «Мираж» 
приглашает на расширенную продажу 
кондитерских, кулинарных изделий,  
а также полуфабрикатов собственного 
производства. Большое поступление  

конфет из г. Томска. 
 Приглашаем сделать покупки  

и поздравляем всех с наступающим 
праздником! 

БОГОСЛУЖЕНИЯ в праздничные дни: 
 

пятница, 4 ноября -  
 

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
 

8.00 - Часы. Божественная литургия; 
 

суббота, 5 ноября - 
ДМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ 

СУББОТА 
11.00 - Панихида, 
17.00 - Всенощное бдение, исповедь; 
 

воскресенье, 6 ноября - 
8.30 - Часы. Божественная литургия. 

Молебен. 

Благодарность 
Выражаем благодарность жите-

лям села Новоникольское за помощь в 
организации похорон мамы Сухуши-
ной Зинаиды Ивановны.  

Дети 

Розыгрыш беспроигрышной  
лотереи от салона «МегаБайт»  

 

будет проходить 12 ноября,  
начало в 15.00. 

 

При себе иметь лотерейный билет! 
 

Напоминаем о том, что сейчас мы 
находимся по новому адресу:  
на Центральной площади  

(красно-белое здание). 
 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - ТЕЛЕВИЗОР  
ДИАГОНАЛЬЮ 32 ДЮЙМА! 

 

Не упусти свой шанс! 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Следующий номер «Северянки»  
выходит по графику 4 ноября. 
В пятницу 4 ноября газету смогут 

забрать наши подписчики в редакции 
с 8.00 до 17.00 (без перерыва на обед). 
Почта России доставит районную 

газету подписчикам в субботу 5 ноября. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 83 (2650) ■ ВТОРНИК ■ 1 НОЯБРЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ Официально. Президент России В.В. Путин своим Указом наградил 
Губернатора Томской области С.А. Жвачкина орденом Дружбы. В Указе 
главы государства, опубликованном 27 октября на официальном портале 
правовой информации, отмечается, что Сергей Анатольевич Жвачкин 
удостоен государственной награды «за достигнутые трудовые успехи, актив-
ную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».  
 
■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района        
31 октября обсудили наиболее актуальные вопросы текущего времени. 
Среди них - сроки сдачи в эксплуатацию газопровода на ул. Багряной и 
Пролетарской, построенного в летний период. По информации главы 
сельского поселения Д.В. Пьянкова, в уходящем году газопровод будет 
запущен, но в более поздние сроки. Обусловлено это необходимостью 
приведения в соответствие проектной документации после внесённых в 
неё изменений, связанных с дополнительным подключением нескольких 
домовладений, произведённым с согласования с местной властью.  
Вопрос содержания дорог села был поднят сразу несколькими руково-

дителями предприятий и организаций: люди с большим трудом и даже 
риском для здоровья в понедельник добирались до работы по «ледяным» 
улицам. Администрации сельского поселения предложено взять на кон-
троль работу МУП «Жилкомсервис» в части качественного содержания 
дорог села. 
 
■ Образование. По информации начальника РОО А.Ф. Матвеевой, в на-
чале этой недели будет известна окончательная сумма, необходимая для 
проведения ремонтных работ в здании бывшего детского сада «Улыбка», 
на площадях которого будет размещён интернат. Также начальник Отдела 
образования проинформировала о том, что во всех школах района перед 
каникулами прошли тематические мероприятия, посвящённые государст-
венному празднику Дню народного единства.  
С 31 октября по 3 ноября на базе ресурсного центра Отдела образова-

ния, в двух школах районного центра будет работать физико-матема-
тическая школа и школа гуманитарного цикла для учащихся 11 классов.  
С 31 октября по 5 ноября в школах районного центра, а также школах сёл 
Новоникольского и Октябрьского откроются профильные лагеря для уча-
щихся 1 - 6 классов. (Напоминаем, с 31 октября по 6 ноября у школьников 
района осенние каникулы). 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2016 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 22 акта гражданского состояния. Из них   
5 - о рождении, 9 - о смерти, 1 - о заключении брака, 4 - о расторжении 
брака, 2 - об установлении отцовства, 1 - о перемене имени. 
Всего за 10 месяцев 2016 года зарегистрировано 60 рождений, 82 смер-

ти, 41 заключение брака, 37 разводов, 15 установлений отцовства, 2 усы-
новления (удочерения), 8 перемен имени (включая фамилию, собственно 
имя и (или) отчество). 
 
■ Молодёжная среда. 29 октября в РДК прошёл традиционный конкурс 
«Молодые лидеры России». Пять старшеклассников школ районного цен-
тра с группами поддержки стали участниками проекта - Анна Катмакова, 
Елена Ларионова, Ольга Диброва, Мария Желиховская, Дарья Тельцова. 
Материал о конкурсе будет подготовлен пресс-центром ДДТ и опублико-
ван в «Северянке» в одном из следующих номеров газеты. 
 
■ По сводкам полиции. С 24 по 30 октября сотрудниками отделения 
полиции № 12 (по обслуживанию Александровского района) возбуждено   
2 и раскрыто 1 уголовное дело. По ч. 1 зн. 1 ст. 258 УК РФ (незаконные 
добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Россий-
ской Федерации) уголовное дело возбуждено за незаконный вылов 1 осо-
би осетра.  
Всеми службами отделения полиции составлено 7 административных 

протоколов, в том числе по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения) - 2 протокола; по ст. 20.8 КоАП РФ 
(нарушение правил учёта, хранения, ношения или уничтожения оружия и 
патронов к нему) - 2 протокола. 
За указанный период времени в дежурную часть ОП № 12 поступило   

27 сообщений (заявлений) граждан, в том числе: 6 - по факту причинения 
телесных повреждений, 2 - по факту кражи личного имущества, 1 - по 
поводу угроз физической расправой, 3 - по факту ДТП, 1 - по факту мо-
шеннических действий. 
 
■ Уровень воды в р. Оби, по данным на 31 октября, составлял 68 см, что 
на 12 пунктов ниже в сравнении с предыдущими сутками. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больни-
цы зарегистрировано 128 обращений. Госпитализирован 41 человек:    
30 экстренно, 11 планово. С травмами различного характера поступили   
13 человек. Выполнено 5 сан. заданий: 4 в Стрежевой и 1 в Новоникольское.  

Коротко 1 НОЯБРЯ В РЕГИОНЕ СТАРТУЕТ ДЕКАДА  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

 

С 1 по 10 ноября в Томской области пройдут бла-
готворительные акции, ярмарки и концерты в по-
мощь нуждающимся. 

 
Как сообщила директор Центра социальной поддерж-

ки населения Александровского района Н.А. Новосель-
цева, в течение этого времени в Центр можно приносить 
одежду, обувь, предметы первой необходимости, быто-
вую технику, игрушки. Собранные вещи социальные 
работники передадут в малоимущие семьи.  

- Жители района всегда достаточно активно прини-
мают участие в подобных акциях, - говорит Надежда 
Анатольевна. - И мы благодарны им за доброту и состра-
дание к чужой беде. Единственное, на что я бы просила 
обратить внимание сельчан: все вещи и предметы, кото-
рыми вы готовы поделиться с нуждающимися, должны 
быть в хорошем состоянии. 

Для централизованного сбора средств в помощь лю-
дям в трудной жизненной ситуации открыт и действует 
специальный счёт, куда поступит выручка от благотво-
рительных ярмарок и концертов. Счёт открыт и для всех 
желающих - перечислить посильный взнос могут как 
предприятия, так и частные лица. 

Банковские реквизиты Томского областного бла-
готворительного счёта: 

Получатель: Областное государственное автономное 
учреждение «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Томской области» (официальное сокра-
щённое наименование ОГАУ «КЦСОН ТО») 
Банк получателя: 
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк г. Томск 
ИНН 7018016082 
КПП 701701001 
БИК 046902606 
Р/с 40603810164000000056 
К/с 30101810800000000606 
Назначение платежа (указать обязательно!): Декада бла-
готворительности. 
 

Дополнительная информация: 2-50-80, Н.А. Новосельцева, 
директор ЦСПН, 8-952-806-11-32 (Аносова Ирина Александ-
ровна, Департамент социальной защиты населения Томской 
области).                                                                                         ■ 

 

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОПАСНОСТИ! 
 

Из-за перепадов температур на крышах некоторых 
зданий образовались наледи. В целях предупреждения 
несчастных случаев, связанных с падением сосулек с 
крыш, спасатели рекомендует гражданам соблюдать 
осторожность. 

 
Проходя вдоль зданий, обращайте внимание на обра-

зовавшиеся наледи и сосульки, обходите места возмож-
ного их падения. Особое внимание уделите детям - побе-
седуйте с ними о безопасности. 

Если во время движения по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что там случилось. 
Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк 
крыши послужит укрытием. 

Всегда обращайте внимание на огороженные участки 
тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. 

На реках и озёрах Томской области началось образо-
вание ледостава. Региональное управление МЧС преду-
преждает об опасностях тонкого осеннего льда. По сооб-
щению ведомства, несмотря на то, что образовавшийся 
лёд может выглядеть прочным, из-за постоянного коле-
бания осенних температур его толщина, как правило, 
очень мала и не выдерживает даже минимальных нагру-
зок. Очень часто на берегу водоёмов можно встретить 
детей. Поэтому взрослым необходимо объяснить им, что 
подходить к недавно замёрзшим рекам и озёрам, выхо-
дить на лёд и проверять его прочность опасно. По сло-
вам экспертов, это возможно при минимальной толщине 
льда не менее 12-ти сантиметров.                                      ■ 
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Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 
Начальник  

МО МВД России 
«Стрежевской» 

Казаков 
Ринат Рафаилович 03.11.2016, четверг с 12.00 ч. до 15.00 ч. 

Начальник 
отделения полиции 

Симон 
Дмитрий Викторович 

05.11.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч.  
22.11.2016, вторник с 17.00 ч. до 20.00 ч.  

Заместитель  
начальника 

Капатский 
Евгений Владимирович 

11.11.2016, пятница с 17.00 ч. до 20.00 ч.  
19.11.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч.  

Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска  

Шеховцов  
Алексей Сергеевич  

04.11.2016, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
25.11.2016, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Участковый  
уполномоченный 

Асанова 
Юлия Владимировна  

07.11.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
28.11.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Старший следователь Рябошенко 
Ольга Владимировна 

10.11.2016, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
24.11.2016, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Начальник группы  
дознания 

Калинина  
Алёна Анатольевна 

01.11.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
15.11.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних  

Долматова  
Наталья Анатольевна  

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского района) на ноябрь 2016 года 

Обратите внимание! 

Официально 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.10.2016                                    № 305-16-53п 
с. Александровское  

 

О внесении изменений и дополнений  
в Генеральный план и Правила  
землепользования и застройки  
муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
 

На основании Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава 
Александровского сельского поселения, с 
учётом итогового документа о результатах 
публичных слушаний по проекту внесения 
изменений и дополнений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», состоявшихся 
23 сентября 2016 года, 

 

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

 

1. В Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки муниципального 
образования «Александровское сельское по-
селение», утверждённые решением Совета 
Александровского сельского поселения       
№ 378 от 25.04.2012 года, внести изменения 
и дополнения согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Оформление Графических материалов 
выполнить в соответствии с Приказом Ми-
нистерства регионального развития РФ от       
30 января 2012г. № 19 «Требования к описа-
нию и отображению в документах территори-
ального планирования объектов федерально-
го значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения». 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования (об-
народования) в установленном законодатель-
ством порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы 
поселения И.А. Герцена. 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

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

 

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

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.10.2016                               с. Александровское                                      № 78 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района       
от 25.12.2015 № 26 «О бюджете муниципального образования 

«Александровский район» на 2016 год» 
 

Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Александровский район», утверждённого решением Думы Алексан-
дровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой 
Александровского района предложение о внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 25.12.2015 № 26 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2016 год», 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о 
внесении изменений в бюджет района на 2016 год. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 25.12.2015      
№ 26 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» 
на 2016 год» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 587 
356,093 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
189 263,600 тыс. рублей, безвозмездные поступления 398 092,493 тыс.   
рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 577 749,540 тыс. рублей»; 
2) пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
«2. Установить размер прогнозируемого профицита бюджета района на 
2016 год в сумме 9 606,553 тыс. рублей»; 
3) пункт 16 решения изложить в следующей редакции: 
«16. Утвердить объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда муници-
пального образования «Александровский район» на 2016 год в сумме        
11 961,6 тыс. рублей»; 
4) пункт 17 решения изложить в следующей редакции: 
«17. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Алек-
сандровского района по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 11328,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям Александровского района в сумме 0,0 тыс. рублей»; 
5) пункт 18 решения изложить в следующей редакции: 
«18. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга 
Александровского района на 2016 год в сумме 22 656,0 тыс. рублей»; 
6) подпункт 1 пункта 25 решения изложить в следующей редакции: 
«1) Резервный фонд администрации Александровского района на 2016 год 
в сумме 3000,0 рублей». 

3. Приложения 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 23, 24 к решению Думы Алек-
сандровского района от 25 декабря 2015 № 26 «О бюджете муниципально-
го образования «Александровский район» на 2016 год изложить в новой 
редакции согласно приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте 

Александровского района, на информационном стенде в здании администрации района и в муниципальных библиоте-
ках сельских поселений. 

С наступлением холодов, как 
правило, увеличивается количест-
во респираторных вирусных забо-
леваний. Наиболее опасным из них 
считается грипп, который чреват 
тяжёлыми осложнениями. Обычно 
именно в этот период число забо-
левших ОРВИ и гриппом начинает 
расти. О том, кто входит в группу 
риска и как уберечь себя от виру-
сов, рассказывает заместитель глав-
ного врача ОГАУЗ «Александров-
ская районная больница» Е.П. Бе-
рендеева. 

 
- На данный момент заболевае-

мость населения ОРВИ по нашему 
району не превышает порогового 
значения, - говорит Елена Павловна.  - 
В основном у наших пациентов про-
являются симптомы вирусной инфек-
ции. На сегодняшний день диагноз 
«грипп» у жителей района не был 
зарегистрирован, так как клиниче-
ских жалоб, характеризующих дан-
ный вирус, не поступало.  

В первую очередь в группу риска 
по заражению вирусом гриппа и   
ОРВИ попадают маленькие дети, бе-
ременные и пожилые люди, а также    
те, кто страдает сахарным диабетом, 
хроническими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и болезнями лёгких. 
Начинается всё с привычных симпто-
мов интоксикации: повышение тем-
пературы, ломота в суставах и теле, 

чувство давления 
на глаза, перше-

ние и боли в горле. Клиника ОРВИ 
проявляется в течение 2 - 4 дней, а у 
гриппа всё происходит в считанные 
часы. 

Но всё же паниковать не стоит. 
Чтобы оградить себя и своих близ-
ких, не пренебрегайте мерами профи-
лактики простудных заболеваний. Их 
немало, причём они доступны каждо-
му. Наиболее эффективная из них 
вакцинация. Ежегодно в районной 
больнице и сельских ФАПах прово-
дится массовая вакцинация населе-
ния. В этом году прививочная кампа-
ния началась в нашем районе рань- 
ше обычного - с 1 сентября. Взрослое 
население прививалось «Грипполом» 
и «Совигриппом», детское - «Грип-
полом плюс». Привитые пациенты 
может и заразятся простудой, но пе-
реболеют гриппом или ОРВИ в более 
лёгкой форме, либо вообще избегут 
заболевания. 

Методы народной медицины мо-
гут стать хорошим помощником в 
борьбе с вирусами. Фитонцидные 
свойства лука и чеснока губительны 
для возбудителей простудных заболе-
ваний. Введите также в свой еже-
дневный рацион ягоды клюквы, брус-
ники, смородины, содержащие вита-
мин С, пейте отвар шиповника.  

Из лекарственных средств в про-
филактике простуды вашими помощ-
никами станут «Эргоферон» и оксо-
линовая мазь. Также не стоит забы-

вать и о правилах гигиены. Перед 
едой, после посещения улицы, осо-
бенно мест массового скопления лю-
дей, мойте руки тёплой водой. Обяза-
тельно проветривайте помещения. 

В целях предупреждения распро-
странения ОРВИ и гриппа хотелось 
бы обратиться к родителям детей, 
посещающим детскую поликлинику. 
Соблюдайте расписание приёмов пе-
диатров при планировании визита в 
больницу. Потоки посещений в дет-
ской консультации разграничены. 
Очень важно исключить контакты 
больных и здоровых детей. Для этого 
в детской поликлинике на каждом 
участке выделены дни здорового ре-
бёнка, в которые проводятся плано-
вые осмотры и вакцинация. Уточнить 
расписание работы участковой педиат-
рической службы можно на сайте рай-
онной больницы: http://www.mauzacrb.ru. 
В случае, если ваш ребёнок заболел, а 
у вашего участкового педиатра по 
расписанию день здорового ребёнка, 
перенесите визит на вторую полови-
ну дня: ребёнок будет осмотрен дру-
гим педиатром, либо вызовите докто-
ра на дом. 

Будьте внимательны к себе и сво-
им близким, а главное, помните - не 
нужно заниматься самолечением. 
Если вы почувствовали недомогание, 
не откладывайте визит к врачу или 
вызов его на дом. Раньше начнёте 
лечиться - исключите риск осложне-
ний и быстрее выздоровеете.             ■ 

ГРИПП ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ 

На днях завершился масштаб-
ный ремонт скважины на котель-
ной № 1. Как он проходил, расска-
зал заместитель главы Александ-
ровского сельского поселения И.А. 
Герцен. 

 
- Серьёзных ремонтов на котель-

ной № 1 не было очень давно, - гово-
рит Иван Абрамович, - и когда старая 
скважина вышла из строя, было при-

нято решение произвести её капи-
тальный ремонт, чтобы восстановить 
функцию водоснабжения. ООО «Вод-
гео», ставшее победителем аукциона, 
приступила к работам 22 октября.      
В данный момент работы завершены. 
Скважина глубиной 145 метров капи-
тально отремонтирована, заменены 
все трубы, произведена прокачка во-
ды, в связи с чем на сутки было пере-
крыто движение по улице Лебедева в 
районе котельной, проведены другие 
виды работ. В результате технологи-
ческих операций скважина дала хоро-
ший приток и стабильный динамиче-
ский уровень воды. Сами буриль-
щики называют эту скважину очень 
удачной. А это значит, что достаточ-
но большое количество александров-
цев без водоснабжения уже точно не 
останется.                                             ■ 

РЕМОНТ СКВАЖИНЫ ЗАВЕРШЁН 

МУП «Жилкомсервис» ИНФОРМИРУЕТ: 
 

Запомните эти телефоны! 
 
 

2-58-68, 8-913-814-62-53 -  
аварийная служба (круглосуточно); 

 

2-45-36 - диспетчерская служба  
автотранспортного участка (заявка ас. машин); 

 

2-50-54 - приёмная  
(дополнительная информация). 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ. Фото: Д. Габайдулина 
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СУББОТА,  
5 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Сталинград» (16+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Новые  
приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Игорь Тальков.             
«Я без тебя, как без кожи» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.15 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.10 «Голос». Специальный 
выпуск (12+). 
16.50 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.40 «МаксимМаксим» (16+). 
23.50 «Подмосковные вечера»  
(16+). 
00.45 Х/ф «Последний  
бриллиант» (16+). 
02.50 Х/ф «Совсем не бабник»  
(16+). 
04.25 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Государственная  
граница». «Год сорок первый». 
8.00 «Местное время.           
Вести-Томск». 
8.20 «Томское профессорское 
собрание». 
8.30 «Мои года - моё богатство». 
9.05 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Семейный альбом. 
Юрий Стоянов» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.         
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»  
(16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Берега» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Она сбила лётчика»  
(12+). 
00.50 Х/ф «Один на всех» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
10.35 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе». 
11.50 «Татьяна Лиознова.  
Дожить до светлой полосы». 
12.45 «Пряничный домик». 
«Жители края земли». 
13.15 Валерий Халилов  
и Центральный военный  
оркестр Министерства обороны 
Российской Федерации. 

14.00 Д/ф «Зелёная планета». 
15.30 Х/ф «Повесть о первой 
любви». 
17.00 «Игра в бисер». «М.А. 
Булгаков. «Собачье сердце». 
17.40 «Цвет времени».        
Василий Поленов. 
17.50 Владимир Васильев, 
Светлана Безродная,  
Александр Домогаров, Дмитрий 
Назаров, Сергей Полянский, 
Владимир Зельдин, Вера  
Васильева и Российский госу-
дарственный академический 
камерный «Вивальди-оркестр» 
в концерте «Унесённые ветром». 
19.20 Х/ф «Родня». 
21.00 «Большая опера-2016 г.». 
22.45 «Белая студия».        
Алексей Немов. 
23.25 Х/ф «Модерато Кантабиле». 
01.05 М/ф «Ограбление по…-2», 
«Фатум». 
01.40 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц». 
01.55 Д/ф «Живой свет  
с Дэвидом Аттенборо». 
02.50 Д/ф «Джордж Байрон». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.35 Т/с «Преступление       
будет раскрыто» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.25 «Патриот за границей»  
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая»  
(12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты»  
(16+). 
14.05 «Однажды…»                   
с Сергеем Майоровым (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Брат за брата» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Брат за брата» (16+). 
22.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+). 
23.40 «Охота» (16+). 
01.15 «Таинственная Россия»  
(16+). 
02.15 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
04.00 Т/с «Сыщики» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Краповый берет».       
Сериал (16+). 
6.40 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+). 
8.30 «Крепость. Щитом и мечом». 
Анимационный фильм (6+). 
10.00 «Минтранс» (16+). 
10.45 «Ремонт по-честному»  
(16+). 
11.30 «Самая полезная  
программа» (16+). 

12.30 «Военная тайна                
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Ворошиловский стрелок». 
Художественный фильм (16+). 
21.00 «9 рота».                      
Художественный фильм (16+). 
23.30 «На краю стою».           
Боевик (16+). 
01.20 «Война».                        
Художественный фильм (16+). 
03.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 Х/ф «Мой ласковый  
и нежный зверь» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Мой ласковый  
и нежный зверь» (12+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.20 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.30 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Открытие Китая». 
12.50 «Теория заговора» (16+). 
13.45 Юбилейный концерт  
Раймонда Паулса. 
16.30 «Лучше всех!» 
17.50 «Точь-в-точь».                   
Новый сезон (16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+). 
00.40 Х/ф «Фарго» (16+). 
02.30 Х/ф «Опасный Джонни»  
(16+). 
04.15 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.40 Т/с «Государственная   
граница». «За порогом Победы». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама           
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время.         
Вести-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+). 
17.50 «Удивительные люди» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым»  
(12+). 
00.00 «Клинтон vs. Трамп.  
Накануне выборов в США». 
Фильм Александра Христенко 
(12+). 
01.00 Х/ф «Снова один на всех»  
(12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Родня». 
12.10 Д/ф «Светлана Крючкова». 
12.50 Д/ф «Живой свет  
с Дэвидом Аттенборо». 
13.45 Концерт Государственного 
академического ансамбля  
народного танца им. Игоря 
Моисеева. 
14.45 Х/ф «Подкидыш». 
15.55 Д/ф «Рина Зелёная -   
имя собственное». 
16.35 Вениамин Смехов,  
Светлана Крючкова, Констан-
тин Райкин, Дмитрий Назаров  
в спецпроекте «Послушайте!» 
17.20 «Пешком…»                
Москва ар-деко. 
17.50 «Романтика романса». 
Андрею Эшпаю посвящается. 
18.40 «Библиотека приключений». 
18.55 Х/ф «Достояние  
республики». 
21.10 «Шедевры анимации». 
Песни из мультфильмов. 
22.40 Х/ф «Простая история». 
00.25 Д/ф «Зелёная планета». 
01.55 «Искатели».            
«Родина человека». 
02.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон,  
в котором звучит музыка». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Охота» (16+). 
6.30 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» (12+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Брат за брата» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Брат за брата» (16+). 
00.00 Х/ф «Паспорт» (16+). 
02.00 Т/с «Закон и порядок»  
(18+). 
04.00 Т/с «Сыщики» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
5.30 «На краю стою».            
Боевик (16+). 
7.20 «9 рота».                       
Художественный фильм (16+). 
10.00 «День самых шокирующих 
гипотез» с Игорем Прокопенко  
(16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина (16+). 
01.30 «Военная тайна                
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

30 октября 1974 года в СССР 
впервые был отмечен День памяти 
жертв политических репрессий. Это-
му дню предшествовала большая  
подготовительная работа, поэтапная 
борьба политических заключённых за 
свои права. Они требовали от прави-
тельства признания статуса политза-
ключённого, отделения политических 
заключённых от уголовников, отмены 
принудительного труда, ограничения 
в переписке и т.д. Большой личный 
вклад в это дело внёс академик А.Д. 
Сахаров, который писал Генсеку Л.И. 
Брежневу: «Нельзя допустить, чтобы 
на нашей земле, хотя и на той её час-
ти, которая отделена от Вас колючей 
проволокой и тюремными стенами, 
продолжалось бессмысленное и жес-
токое подавление человеческого пра-
ва и достоинства. Нельзя допустить 
гибели мужественных и честных лю-
дей. Я прошу Вас вновь рассмотреть 
вопрос о полной амнистии политза-
ключённых, в том числе узников 
психбольниц, об облегчении режима 
и сокращении срока заключения для 
заключённых всех категорий. Такие 
решения будут иметь большое гуман-

ное значение и в огромной мере спо-
собствовать международному дове-
рию и духу разрядки, смывая с нашей 
страны позорные пятна жестокости, 
нетерпимости и беззакония...». 

30 октября 1990 года, в Москве, на 
площади Дзержинского (ныне Лубян-
ка), был установлен валун, привезён-
ный с Соловецких островов, где в 20 - 
30-х годах находился один из самых 
страшных советских лагерей - Соло-
вецкий лагерь особого назначения 
(СЛОН), в котором было уничтожено 
около миллиона человек. На камне 
была высечена надпись: «Этот камень 
установлен в память о жертвах тота-
литарного режима». С этого момента 
соловецкий камень стал одним из тех 
мест в Москве, где пострадавшие от 
репрессий люди 30 октября поминают 
своих родных и друзей. 

В октябре 1991 года Верховный 
Совет РСФСР принял решение о вне-
сении Дня политзаключённого в пе-
речень праздников под названием 
«День памяти жертв политических 
репрессий». 

История нашего района тоже пол-
на печальных страниц о невинно по-

страдавших людях. Это и Назинский 
остров, и другие места, куда сотнями 
ссылали людей, и они гибли от нече-
ловеческих условий жизни. 

От режима НКВД невинно постра-
дали многие простые люди нашего 
района: рыбаки, охотники, пекари 
строители, животноводы. Их забира-
ли без всяких оснований, объявляя 
врагами народа. С врагами был один 
разговор - расстрел. В Книгу памяти 
занесены имена и жителей Александ-
ровского района: 

 

Рыбалкин Николай Артамонович (1898 г.р.), 
Скшинский Иван Викентьевич (1867 г.р.), 
Соснин Василий Фёдорович (1894 г.р.), 
Сухоплюев Пантелей Иванович (1877 г.р.), 
Тотосов Фёдор Александрович (1904 г.р.), 
Цолко Игнатий Васильевич (1888 г.р.), 
Трощак Иван Петрович (1904 г.р.). 
 

Они и многие другие были аресто-
ваны, увезены из Александровского и 
расстреляны. Годы политических ре-
прессий - одна их самых мрачных стра-
ниц истории нашей страны. Сегодня 
мы склоняем головы перед памятью 
тех, чья жизнь оборвалась жестоко и 
преждевременно. Светлая им память. 

 
● А.А. КРАМЕР,  

Почётный житель с. Александровское 

О МРАЧНЫХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ 

З0 oктябpя в Poccии oтмeтили 
Дeнь пaмяти жepтв пoлитичecкиx 
peпpeccий. Eжeгoднo в этот день пo 
вceй стране пpoвoдятcя мepoпpи-
ятия, пpизвaнныe нaпoмнить нынe 
живyщим o тpaгичecкиx coбытияx, 
иcкaлeчeнныx cyдьбax миллиoнoв 
людeй, cтaвшиx жepтвaми пpoиз-
вoлa, пoдвepгшиxcя peпpeccиям зa 
пoлитичecкиe и peлигиoзныe yбeж-
дeния, пo coциaльным, нaциoнaль-
ным и иным пpизнaкaм. В Алек-
сандровском скорбной дате был 
посвящён митинг памяти у мемо-
риального знака на берегу Оби.  

 
- B этoт дeнь нac oбъeдиняeт 

пaмять o нeиcчиcлимыx cтpaдaнияx, 
выпaвшиx нa дoлю cтapшиx пoкo-

лeний, - сказал в своём выступлении 
Глава Александровского района И.С. 
Крылов. - Heмaлo вpeмeни пpoшлo c 
тex пop, нo мы нe имeeм пpaвa 
зaбывaть o cтpaшныx вpeмeнax, о 
бeзвиннo пocтpaдaвшиx, нecпpaвeд-
ливo oбъявлeнныx вpaгaми нapoдa.    
B тяжёлoм пoлoжeнии нaxoдилиcь 
члeны иx ceмeй, ocoбeннo дeти. Haм 
вceм нeoбxoдимo ocмыcлить иcтopи-
чecкиe фaкты, пoнять, чтo жe пpoиc-
xoдилo нa caмoм дeлe, извлeчь ypoки 
для ceбя и бyдyщиx пoкoлeний. 

B Александровском районе пpo-
живaют сотни людей, пocтpaдaвших 
oт пoлитичecкиx peпpeccий и их по-
томков. Все эти люди - c тpyднoй 
cyдьбoй, пepeнёcшиe тягoты нecпpa-
вeдливoгo пpecлeдoвaния. Oб этoм 

гoвopили и выcтyпaвшиe 
нa митингe. Почётный 

житель с. Александровского, бес-
сменный председатель районного об-
щества инвалидов А.А. Крамер, под-
черкнув большое значение для об-
щества этой памятной даты, рас-
сказал о своих личных встречах          
с людьми, пережившими трагедию      
на печально знаменитом Назинском   
острове. 

Пoкa мы coxpaняeм пaмять o тex 
cтpaницax oтeчecтвeннoй иcтopии, 
ecть нaдeждa, чтo тpaгичecкoe пpoш-
лoe бoльшe никoгдa нe пoвтopитcя. 
Учacтники митингa вoзлoжили цвeты 
к пaмятникy жepтвaм пoлитичecкиx 
peпpeccий. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Д. Габайдулина 

ЛЮДСКАЯ ТРАГЕДИЯ НЕ ДОЛЖНА ПОВТОРИТЬСЯ 
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На темы профилактики правонарушений 

О проблемах детского неблаго-
получия - актуальное интервью с 
секретарём районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и их 
прав М.В. Андреевой.  

 
На одном из недавних заседаний 

районной Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
было рассмотрено почти рекордное 
число административных протоко-
лов. Цифра 18, а именно из такого 
числа вопросов состояла повестка 
дня КДН 23 сентября, конечно же, не 
могла не удивить даже «видавших 
виды» членов комиссии. Это дейст-
вительно много. Ведь за каждым 
пунктом - происшествие, связанное   
с детьми, нарушение закона, совер-
шённое несовершеннолетними. На-
помним, что заседания комиссии про-
ходят с чёткой периодичностью, два 
раза в месяц - и всегда есть актуаль-
ные административные материалы, 
требующие рассмотрения. 

Безнадзорность, бродяжничество, 
распитие спиртных напитков - по 
мнению секретаря КДН и ЗП М.В. 
Андреевой, наиболее кричащие темы 
сегодняшнего дня. Вопиющий факт - 
зафиксированы случаи употребления 
алкоголя четвероклассниками. Как-то 
сложно уложить в рамки адекватного 
восприятия и информацию о возбуж-
дении трёх уголовных дел в отноше-
нии несовершеннолетней девочки.  

- Меня лично очень пугает всё 
более растущее пьянство среди несо-
вершеннолетних, - с большой трево-
гой говорит Марина Владимировна. - 
Как правило, именно в состоянии 
опьянения совершаются все необду-
манные поступки и правонарушения. 

 

- Скажите, на ваш опытный 
взгляд, в чём всё-таки главная 
причина детского пьянства? 

- Моё глубочайшее убеждение - 
корни всех детских проблем, в том 
числе пьянства, нужно искать в се-
мье. Там, где маленький человек с 
рождения чувствует любовь, заботу, 
постоянное искреннее внимание к 
себе лично и своим интересам, там 
ведь практически не бывает проблем, 
рассмотрение которых выносится на 
КДН и ЗП. К счастью, именно таких 
детей в нашем обществе подавляю-
щее большинство. Нам же приходит-
ся иметь дело с семьями, где алко-
голь давно и прочно вытеснил нор-
мальные жизненные нормы и прави-
ла. Нам известны много горьких при-
меров того, что пьющих родителей не 
останавливает ни голод, ни холод, ни 
страх собственных детей. С какими 
жизненными установками в такой 
атмосфере вырастет ребёнок? Ответ 
очевиден. Сразу по два администра-
тивных протокола составили поли-
цейские по результатам пьяных похо-
ждений двух 16-летних девушек по 
ст. 20.21 КоАП (нахождение в состоя-
нии опьянения в общественном мес-
те): 2 и 10 сентября девчонки выпили 
так много спиртного, что получили 
опьянение средней степени тяжести. 

 

- Марина Владимировна, давай-
те скажем о том, как такого рода 

истории становятся 
предметом рассмот-

рения на заседаниях КДН и ЗП. 
- Эти дети попадают в поле зрения 

сотрудников полиции, которые дей-
ствуют в соответствии с законода-
тельством. Мы работаем с админист-
ративными материалами о совершён-
ном правонарушении и непосредст-
венно с детьми и их законными пред-
ставителями. Как правило, сообще-
ние о правонарушении в отношении 
детей поступает от соседей, иных 
свидетелей. Кроме того, проблемные 
истории выявляются также в ходе 
рейдов органов системы профилакти-
ки. Стоит отметить, что в нашей сис-
теме работают в основном опытные, 
глубоко знающие суть проблем дет-
ского неблагополучия специалисты. 
Они способны быстро ориентиро-
ваться в ситуации и принимать необ-
ходимые, а главное, оперативные ме-
ры и решения.  

 

- Сколько несовершеннолетних 
сегодня стоят на учёте в КДН? 

- По данным за 3 квартал текуще-
го года на статистическом контроле 
находятся 66 человек, что на 15 боль-
ше, чем в прошлом году. Из них 32 - 
безнадзорные и беспризорные, 12 - 
нуждающиеся в социальной помощи, 
реабилитации, содержащиеся в Соци-
ально-реабилитационном центре, 17 - 
употребляющие спиртные напитки, 
наркотические и токсические вещест-
ва (в прошлом году было 11), 12 - 
совершившие правонарушение, по-
влёкшее применение меры админист-
ративного взыскания (в 2015 году 
было 6), 5 - совершивших правонару-
шения до достижения возраста при-
влечения к административной ответ-
ственности (было 4), 3 - совершив-
ших общественно опасные деяния и 
не подлежащие уголовной ответст-
венности (в прошлом году было 5),   
3 - обвиняемых и подозреваемых в 
совершении преступлений (было 2),  
1 - отбывает наказание в виде лишения 
свободы в воспитательной колонии. 

За 9 месяцев года в комиссию для 
рассмотрения поступило 54 материа-
ла (в 2015 году за этот период - на    
10 меньше). В том числе 42 - это ад-
министративные протоколы на закон-
ных представителей несовершенно-
летних (было 28), 12 - на самих несо-
вершеннолетних (было 16). Повтор-
ные административные протоколы 
поступили на 9 законных представи-
телей и 6 подростков.  

По результатам рассмотрения вы-
дано 23 направления, в том числе     
16 к врачу-наркологу.  

За невыполнение своих обязанно-
стей по воспитанию и содержанию 
детей к 42 родителям в качестве меры 
административного воздействия ко-
миссией наложено административных 
штрафов на сумму 68 100 рублей. 

Нельзя не отметить, что число 
подростков, поставленных на учёт в 
КДН и ЗП, возросло - по данным на 
10 октября 2016 года, на списочном 
учёте состоит уже 20 несовершенно-
летних, в отношении которых разра-
ботаны и реализуются программы 
индивидуально-профилактической ра-
боты. В ходе реализации программ 

задействованы классные руководите-
ли и социальные педагоги, осуществ-
ляется психолого-педагогическое со-
провождение, проводится консульти-
рование родителей по вопросам вос-
питания и коррекции поведения и т.д. 
На заседаниях комиссии периодиче-
ски проходят самоотчёты несовер-
шеннолетних, из которых, как правило, 
бывает понятно, насколько эффективно 
действует программа ИПР. 

 

- По вашему мнению, почему про-
филактические меры в отношении 
целого ряда несовершеннолетних 
практически не приносят положи-
тельного результата? Есть несколь-
ко известных фамилий, встреча с 
которыми на КДН и ЗП стала почти 
постоянным явлением. 

- Сложный вопрос, однозначного 
ответа на который нет. Думаю, следу-
ет говорить о комплексе причин и 
факторов, обстоятельств и ситуаций, 
обусловливающих и влияющих на 
поведение подростков. Начиная от 
физиологических и психологических 
проблем, характерных для подростко-
вого возраста, и заканчивая устойчи-
вым нежеланием соблюдать обще-
принятые нормы поведения в общест-
ве. И конечно, я вновь бы сделала 
акцент на роль семьи. Семейное не-
благополучие, отсутствие родитель-
ского интереса к жизни ребёнка я бы 
назвала решающими факторами. Не-
маловажную роль в судьбе подрост-
ков играет общество, среда их обита-
ния - в самом широком смысле этого 
слова. Но прежде всего - это школа. 
Взрослеющий ребёнок должен в пол-
ной мере осознать, что жить в обще-
стве и быть свободным от общества 
нельзя. В школе надо соблюдать Ус-
тав учебного заведения, в жизни - 
нормы действующего законодатель-
ства. К сожалению, нам часто прихо-
дится сталкиваться с совершенным 
отсутствием такого понимания. Про-
пускают уроки, не выполняют до-
машние задания, не посещают круж-
ки-секции - на вопрос «почему?» от-
вет один - «а не хочу!». Поначалу прос-
то вызывающее поведение таких под-
ростков очень быстро перерастает в 
антиобщественное и даже социально 
опасное. К сожалению, в нашей прак-
тике есть целый ряд примеров, когда 
максимально возможные, более того 
многолетние усилия и меры воздейст-
вия не имели ожидаемого результата. 
Каким был итог? В 18 лет вчераш-
ний сложный подросток становился 
взрослым и на законных основаниях 
выпадал из поля зрения КДН и ЗП.  

Однако если оценивать ситуацию 
в целом - положительных примеров, 
конечно же, больше. Своевременное 
выявление проблем детского небла-
гополучия, подключение к их реше-
нию всей системы органов профилак-
тики, по моему глубокому убежде-
нию, даёт нужные результаты. Мы 
отчётливо понимаем, что буквально 
за каждым выявленным случаем сто-
ит конкретный маленький человек, 
уже познавший и переживший то, что 
его благополучным сверстникам и в 
самом страшном сне не могло при-
сниться. От предельно оперативного 
вмешательства в эту жизнь зависит 

У КДН РАБОТЫ ВСЁ БОЛЬШЕ 

физическое и психическое здоровье 
ребёнка, а иногда - и сама жизнь. И по-
верьте, я не сгущаю краски. 

 

- Марина Владимировна, что, на 
ваш взгляд, должно произойти в об-
ществе, чтобы детского неблагополу-
чия было как можно меньше?  

- Общество - не существует отдель-
но от нас, граждан, мы и являемся его 
основой. Никакие законодательные ак-
ты не научат ребёнка законопослуш-
ному поведению, уважению к закону, 
нормам и правилам поведения в обще-
стве, доброте, отзывчивости, бережно-
му отношению к близким и т.д., только 
семья, родители способны с рождения 
ребёнка формировать у него нравствен-
ные ценности, которые изначально бы-
ли заложены нашими предками и оста-
ются незыблемыми в цивилизованном 
обществе. Именно они и являются ос-
новополагающими в воспитании детей. 
Эти принципы всем нам известны: не 
обмани, не убей, не укради, люби ближ-
него своего, уважай своих родителей - 
отца и мать, старость, защищай слабо-
го, не сквернословь и т.д. Научить ре-
бёнка трудится, добиваться поставлен-
ных целей, вместе с ним мечтая о его 
будущем, - эта задача крайне сложная, 
заставляющая родителей жить интере-
сами ребёнка, незаметно направляя и 
помогая ему.  

И совместно - трудиться, трудиться 
и ещё раз трудиться без праздников и 
выходных. Считаю, что это родитель-
ский подвиг - вырастить порядочного, 
любящего, неравнодушного человека. 

Но, к сожалению, именно взрослые 
своим безразличным, а порой и без-
нравственным поведением убивают 
веру в законы у детей. О чём думают 
продавцы в торговых точках, продавая 
спиртные напитки подросткам? Только 
о наживе! Далее пьяные подростки со-
вершают правонарушения и преступле-
ния, и наказанные по закону дети на-
правляются по решению суда в специа-
лизированные школы закрытого типа 
или Центр временного содержания не-
совершеннолетних правонарушителей 
УМВД России по г. Томску. Известны 
примеры, когда в угоду своему спокой-
ствию люди, зная о безнравственности 
в семье соседей, безразличии родите-
лей, жестоком обращении по отноше-
нию к детям, молчат - дабы не сделать 
себе хуже. Каким вырастет этот сосед-
ский ребёнок? Наверняка с искорёжен-
ной душой и раненым сердцем. И это не 
худший вариант. 

Уверена, многие из нас, просто идя 
по улице, слышали отборный мат от 
школьников, в том числе первоклашек, 
видели курящих или с бутылкой пива 
подростков. Сделали кому-то замеча-
ние?... Молчим, молчим, молчим, при-
держиваясь поговорки: Моя хата с 
края… Но когда «загорится крыша на 
нашей хате», подожжённая безнадзор-
ными детьми, мы ищем виновных.        
А виноваты мы все - взрослые, живущие 
рядом с этими детьми. 

Очень хочется верить, что «ненуж-
ных» детей будет всё меньше и меньше, 
а нерадивые родители будут изгоями в 
обществе. И нравственные нормы и 
традиции будут для каждого  нормой 
жизни, а не обременительной повинно-
стью. И не будет в нашей стране такого 
понятия как безнравственность. 

 
● Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

Вряд ли кто будет спорить, что 
лучшим местом на земле для че-
ловека является его родной дом, 
где он окружён любовью и заботой 
близких. Особенно это важно для 
пожилых людей, которым требу-
ется особое внимание. Но бывает 
так, что в силу разных обстоя-
тельств старому человеку прихо-
дится покидать родные стены. 

 
Одним из вариантов по разме-

щению и уходу за одинокими по-
жилыми людьми в нашем селе яв-
ляется государственное учреждение 
«Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов». 

Как люди попадают в Дом-
интернат? По-разному, у каждого 
своя история. Часто очень печаль-
ная. Но всех их объединяет одиноче-
ство и немощь в преклонном возрас-
те. И только в государственном уч-
реждении они могут рассчитывать 
на помощь и поддержку. 

Некоторые теперь уже бабушки, 
всю свою жизнь прожили в одиноч-
ку, не выходили замуж, не имеют 
детей. Кто-то из одиноких старичков 
пережил своих детей. Есть и такие, 
кто, прожив тяжёлую многотрудную 
жизнь, в старости оказались одни - 
сиротами при живых детях. Много 
разных грустных историй, которые 
не укладываются в голове… 

На данный момент в учреждении 
проживают 25 пожилых людей, из 
которых 8 женщин и 17 мужчин. 
Самой пожилой бабушке 94 года. 

- Все они требуют особого вни-
мания, заботы и поддержки, - рас-
сказывает директор этого социаль-
ного учреждения И.Н. Тимофеева. - 
Многие из них нуждаются в высоко-
квалифицированной круглосуточной 
медицинской помощи. В коллективе 

7 санитарок, которые круг-
лосуточно ухаживают за 

пожилыми людьми. В каждой ком-
нате проживают по 2 - 3 человека. 
Качественное пятиразовое питание, 
гигиенический уход, лечебные про-
цедуры при необходимости - распи-
сание каждого дня. Для инвалидов и 
людей с ограниченными возможно-
стями имеются коляски. Они могут 
передвигаться как с посторонней 
помощью, так и самостоятельно. 
Есть у нас и лежачие, уход за ними, 
конечно, более пристальный. У нас 
действительно особенное учрежде-
ние, с особенными задачами и усло-
виями работы. Трудиться здесь спо-
собны только те, кому свойственны 
чувства милосердия и сострадания, 
душевная чуткость и доброта. 

Просто невозможно не заметить, 
что у тех, кто проживает в До-       
ме ветеранов удивительно добрые, 
светлые лица - несмотря ни на     
что, это лица счастливых людей. 
Атмосфера уюта, покоя и тишины - 
почти домашняя. Люди общаются 

между собой в общем 
зале, смотрят телевизор, 
встречают гостей. Пе-
риодически в Дом вете-
ранов приезжают с кон-
цертными выступления-
ми творческие коллек-
тивы РДК «Сударушка» 
и «Рябинушка», учащие-
ся ДШИ. Навещают по-
жилых людей и участни-
ки волонтёрского дви-
жения МБУ «КСК» «Спе-
ши делать добро». Ре-
бята готовят различные 
концертные программы, 

дарят подарки и просто общаются с 
пожилыми людьми. Недавно волон-
тёры побывали здесь с акцией 
«Тёплая нить». На собранные де-
нежные средства были приобретены 
тёплые носочки, которых с лихвой 
хватило всем жильцам Дома ветера-
нов. (Волонтёры благодарны пред-
принимателям С. Абеляну, Я.С. Ба-
баеву, Ю.А. Куксгаузену за матери-
альное участие в акции, а некоторые 
ребята дома с мамой или с бабуш-
кой связали ещё по парочке тёплых 
носков). 

Всё это, конечно, хорошо. Но… 
Всё равно не оставляет чувство, что 
в кругу родных и близких у каждого 
из этих людей была бы другая 
жизнь… 

 
● Диана ГАБАЙДУЛИНА 

Акция 
СПЕШАТ ДЕЛАТЬ ДОБРО 
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Официально 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ № 1, ИТОГОВЫЙ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения                       
по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва 

 
Кандидат Чернышёв Игорь Николаевич 
Стрежевской одномандатный избирательный округ № 12 
Специальный счёт № 40810810764009000101 

● Л.М. СОЛОДОВНИКОВА, уполномоченный представитель по финансовым вопросам по доверенности 70 АА 0881865 от 26.07.2016,  
12 октября 2016 года 

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1  Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 25000,00  
в том числе: 

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 25000,00  
из них: 

1.1.1  Собственные средства регионального отделения политической партии/кандидата 30 25000,00  
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
3  Израсходовано средств, всего 180 25000,00  
в том числе: 

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 19634,00  

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
 РФ по договорам 260 3106,00  

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной компании 270 2260,00  

4  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным  
 в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00  

5  Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется банковской справкой) 290 0,00  

Выборы - 2016 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ № 1, ИТОГОВЫЙ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения  

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва 
 

Кандидат Лиманова Ирина Сергеевна 
Стрежевской одномандатный избирательный округ № 12 
Специальный счёт № 40810810664009000117 

● Л.М. СОЛОДОВНИКОВА, уполномоченный представитель по финансовым вопросам по доверенности 70 АА 0881892 от 29.07.2016, 
12 октября 2016 года 

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1  Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 139000,00  
в том числе: 

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 139000,00  
из них: 

1.1.1  Собственные средства регионального отделения политической партии/кандидата 30 39000,00  

2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
3  Израсходовано средств, всего 180 139000,00  
в том числе: 

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 230 39300,00  

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
 РФ по договорам 260 37878,50  

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной компании 270 1800,00  

4  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным  
 в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00  

5  Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется банковской справкой) 290 0,00  

1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 100000,00  

3.1  На организацию сбора подписей избирателей 190 36021,50  

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 24000,00  
3.1.1  Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 35480,00  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ ИТОГОВЫЙ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения  

по выборам депутатов Законодательной Думы Томской области шестого созыва 
 

Кандидат Токарев Иван Дмитриевич 
Стрежевской одномандатный избирательный округ № 12 
Специальный счёт № 40810810564009000217 

● И.Д. ТОКАРЕВ, кандидат, 21 октября 2016 года 

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание 

1 2 3 4 
1  Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00  

в том числе: 
2  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00  
3  Израсходовано средств, всего 180 0,00  

4  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным  
 в избирательный фонд денежным средствам 280 0,00  

5  Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта (заверяется банковской справкой) 290 0,00  

● Материалы полосы предоставлены Окружной избирательной комиссией г. Стрежевого 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.10.2016                             с. Александровское                     № 300-16-53п 
 

Об установлении земельного налога и об утверждении  
Положения о земельном налоге на территории муниципального 

образования «Александровское сельское поселение» 
 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Установить на территории муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» земельный налог. 

2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муници-
пального образования «Александровское сельское поселение» согласно 
приложению к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2017 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования. 

4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратив-
шими силу решения Совета Александровского сельского поселения: 
1) от 06.10.2008 № 72 «Об установлении и введении земельного налога», 
2) от 24.12.2008 № 97 «О внесении изменений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 06.10.2008 № 72 «Об установлении 
и введении земельного налога», 
3) от 03.06.2009 № 142 «О внесении изменений в Решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 06.10.2008 № 72 «Об установлении 
и введении земельного налога», 
4) от 10.02.2010 № 208 «О внесении изменений в Решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 03.06.2009 № 142», 
5) от 24.03.2010 № 221 «О внесении изменений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 06.10.2008 № 72 «Об установлении 
и введении земельного налога» (с изменениями от 24.12.2008, решение 
№ 97, от 03.06.2009, решение № 142)», 
6) от 19.11.2010 № 279 «О внесении изменений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 06.10.2008 № 72 «Об установлении 
и введении земельного налога», 
7) от 26.01.2011 № 288 «О внесении изменений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 19.11.2010 № 279 «О внесении 
изменений в решение Совета Александровского сельского поселения от 
06.10.2008 № 72 «Об установлении и введении земельного налога», 
8) от 16.03.2011 № 297 «О внесении изменений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 06.10.2008 № 72 «Об установлении 
и введении земельного налога», 
9) от 18.05.2011 № 312 «О внесении изменений в решение Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 06.10.2008 № 72 «Об установлении 
и введении земельного налога», 
10) от 26.11.2014 № 159-14-31п «О внесении изменений в решения Сове-
та Александровского сельского поселения о местных налогах». 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и размес-
тить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

6. Направить настоящее решение в течение пяти дней с момента 
подписания в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской 
области. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

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

 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельско-
го поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30). 

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.10.2016                            с. Александровское                      № 301-16-53п 
 

О внесении изменений в бюджет  
Александровского сельского поселения на 2016 год 

 

Рассмотрев предложение администрации Александровского сельско-
го поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Александров-
ского сельского поселения на 2016 год, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета Александровского сельско-
го поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александ-
ровское сельское поселение», решением Совета Александровского сель-
ского поселения от 20.04.2016 № 263-16-48п «О протесте прокурора 
района на решение Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Александровское сельское 
поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения 
от 23.12.2015 года № 237-15-44п «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» на 2016 год», следующие 
изменения: 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского 
сельского поселения (далее - бюджет поселения) на 2016 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 
100 192,905 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме         
37 903,413 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 155 333,783  тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 55 140,878 тыс. 
рублей. 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 13, 14, 15 к 
решению Совета Александровского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 
2016 год» согласно приложениям 1-7 к настоящему решению. 

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

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета Александровского сельского поселения 
 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельско-
го поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Александ-
ровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.10.2016                          с. Александровское                     № 302-16-53п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Социально-экономического развития Александровского сельского 
поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 
 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Александровского 
сельского поселения, решением Совета поселения от 26.10.2016 года  
№ 301-16-53п «О внесении изменений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2016 год», в целях приведения объёмов средств 
областного, районного и местного бюджетов, отражённых в муници-
пальной программе «Социально-экономическое развитие Александров-
ского сельского поселения на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 
года», в соответствие с выделенными ассигнованиями на реализацию 
программных мероприятий из областного, районного и местного бюд-
жетов, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-экономичес-
кого развития Александровского сельского поселения на 2013-2015 
годы и на перспективу до 2020 года» (далее - Программа), утверждён-
ную решением Совета Александровского сельского поселения от 
10.07.2013 № 68-13-13п, следующие изменения согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования) в установленном законодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета Александровского сельского поселения 
 

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

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.10.2016                           с. Александровское                    № 303-16-53п 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

на территории Александровского сельского поселения 
на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

 

Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов», ст. 179 Бюджетного кодекса, Уставом Александров-
ского сельского поселения, решением Совета поселения от 26.10.2016      
№ 301-16-53п «О внесении изменений в бюджет Александровского сель-
ского поселения на 2016 год», в целях приведения объёмов средств област-
ного, районного и местного бюджетов, отражённых в муниципальной 
программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
на территории Александровского сельского поселения на период 2013-
2015 годы и на перспективу до 2020 года», в соответствие с выделенными 
ассигнованиями на реализацию программных мероприятий из областного, 
районного и местного бюджетов, 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровско-
го сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года» (далее - Программа), утверждённую решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п, измене-
ния согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования) в установленном законодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета Александровского сельского поселения 
 

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

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.10.2016                          с. Александровское                     № 304-16-53п 
 

Об утверждении программы комплексного развития транспортной  
инфраструктуры на территории Александровского сельского  

поселения на 2016-2032 годы 
 

В целях приведения правовой базы муниципального образования 
«Александровского сельского поселения» в соответствие с требования-
ми, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 г. 
№ 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Александровского сельского поселения,  

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной 
инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения 
на 2016-2032 годы.  

2. Отменить решение Совета Александровского сельского поселения 
от 21.09.2016 № 294-16-52п «Об утверждении муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на террито-
рии Александровского сельского поселения на 2016-2032 годы». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования) в установленном законодательством порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы поселения И.А. Герцена. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ,  

председатель Совета Александровского сельского поселения 
 

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