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ПРОДАМ 
►дом газифицированный (есть баня, 
гараж). Т. 8-913-805-19-80 
►дом с тёплым гаражом. Т. 8-913-115-67-25 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12 
►гусей, индюков. Т. 8-913-803-90-72 

Информация. Реклама. Объявления  
От всей души! 

 
 

Уважаемую Надежду  
Константиновну Кузнецову 
от всей души поздравляем  

с юбилейным днём рождения! 
 

Желаем счастья, солнца, света, 
Улыбок, радости, успеха, 
Прожить ещё до сотни лет, 
Не зная горя, слёз и бед! 
 

Коллектив «Северянки» 
*** 
Коллектив АЗС ООО «АНПЛС»  

поздравляет с юбилеем  
Новосельцеву Надежду Павловну! 

 
 

Пожеланья наши кратки: 
Здоровья, счастья, меньше бед, 
С детьми чтоб было всё в порядке 
И жизни много-много лет! 

Коллектив Детской школы искусств 
выражает соболезнование семье Влады-
ко: Владимиру Тарасовичу, Ольге Ива-
новне, детям Виталию и Ивану в связи 
со смертью мамы, бабушки 
 

ВЛАДЫКО Евдонии Фёдоровны 
 
Друзья Денькины, Козыревы, Радченко, 
Козаковы, Пановы, Кожевниковы, Кли-
мова выражают соболезнование Влады-
ко Володе, семье в связи со смертью 
мамы, бабушки  
 

ВЛАДЫКО Евдонии Фёдоровны 
 

Тяжёлая, невосполнимая утрата. 
Крепитесь. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 Ежедневно. Билеты. 
 

Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.     
Сбор по адресам.                    св-во: 70 001376818 

КУПЛЮ РЫБУ: щука, язь, сырок.  
 

Расчёт сразу. 
Т. 8-923-417-85-80 (Елена). 
Уважаемые покупатели! 

 

В магазин «Гастроном»  
поступил широкий  

ассортимент  
кондитерских изделий. 

 

Принимаем заявки  
на формирование  

новогодних подарков. 
 

Ждём вас за покупками! 
св-во: 70 000449321 

ОБЬЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии с ФЗ РФ от 23.11.1995 г.         
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйствен-    
ной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации»: ООО 
«СКРС» (ИНН 7017384284) информирует     
о проведении общественных обсуждений по 
обоснованию проведения работ по сбору, 
транспортировке, обработке, утилизации, обез-
вреживанию и размещению отходов бурения 
на территории Томской области.  

В процессе выполнения проекта будут 
разработаны материалы обоснования и воз-
действия на окружающую среду. Срок вы-
полнения ОВОС составляет не менее 30 дней 
с момента опубликования. 

Ознакомиться с материалами ТЗ на про-
ведение оценки воздействия на окружающую 
среду в связи с намеченной деятельностью, 
обратиться с замечаниями и предложениями 
можно в администрации Александровского 
сельского поселения (Томская обл., с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, тел: 8 (38255) 
2-48-61) в течение 30 дней с момента опубли-
кования.  

Общественные обсуждения состоятся: 
30.12.2016 г. в 16.00 в здании администрации 
Александровского сельского поселения по 
вышеуказанному адресу. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

1 декабря 2016 года с 14.00 до 
17.00 в отделении полиции № 12 
(по обслуживанию Александров-
ского района) состоится приём 
граждан начальником межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Стрежевской» КАЗАКОВЫМ 
Ринатом Рафаиловичем совме-
стно с членом Общественного со-
вета при отделе ПАРФЁНОВОЙ 
Ириной Владимировной по воп-
росам, связанным с деятельно-
стью полиции.  

 

На приём можно  
записаться по телефону:  

8 (38255) 2-41-31. 

 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС 
«Александровское – 

Стрежевой –  
Нижневартовск». 

Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25,  
8-913-106-03-44.          св-во 70 001364131 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района     
28 ноября обсуждались наиболее актуальные для настоящего времени вопросы и проб-
лемы. Глава района И.С. Крылов особое внимание акцентировал на необходимости 
активизировать работы по сооружению зимников в направлении сёл района, подготов-
ке района к новогодним праздникам.  
Участники совещания обострили проблему качества очистки от снега улиц села,     

по которым люди добираются до работы, школ, детских садов, социальных учрежде-
ний и просто передвигаются. И если центральные улицы зачищаются относительно 
своевременно, то с периферийными ситуация гораздо сложнее. Отдельно было отмече-
но, что и сами жители создают достаточно серьёзные проблемы и для качественной 
работы специализированной техники, и для своих односельчан, оставляя на обочинах 
транспортные средства или иные габаритные материалы, а также выталкивая снег от 
территорий своих усадеб на дорогу. 
 
■ Занятость. На прошлой неделе Центром занятости населения оказано 45 услуг. 
Вновь обратились за содействием в устройстве на работу 5 человек, признаны безра-
ботными 8, сняты с учёта 2 человека. Два жителя села трудоустроены при содействии 
службы. По словам директора ЦЗН М.А. Мироновой, тенденцией сегодняшнего дня 
является ощутимый спад вакансий на рынке труда, но при этом увеличение тех, кто 
ищет работу. По данным на 25 ноября, на учёте в службе состоят 244 человека.  
 
■ Общество. На прошлой неделе в Социально-реабилитационном центре для несовер-
шеннолетних побывали гости из Стрежевого, доставившие учреждению подарки        
от спонсоров и благотворителей. По словам директора социального учреждения И.П. 
Волковой, в соседнем городе есть круг людей, оказывающих благотворительную по-
мощь детскому приюту с определённой периодичностью. На сей раз они привезли  
одежду, игрушки, развивающие конструкторы, а также новый принтер.  
 
■ На спортивной волне. На первенстве Томской области по полиатлону, проходив-
шем в Томске и Северске 25 и 26 ноября, очень успешно в личном зачёте выступили 
спортсмены александровской ДЮСШ - Демид Кащеев занял 1 место, Анатолий Габай-
дулин стал серебряным призёром. Тренер-преподаватель ребят П.В. Денисов очень 
доволен результатами парней и сожалеет лишь о том, что в силу ограниченности фи-
нансов не было возможности вывезти на областные соревнования всю команду полиат-
лонистов спортивной школы в составе 6 человек. 
 
■ По сводкам полиции. С 14 по 27 ноября сотрудниками местного отделения полиции 
возбуждено 4 и раскрыто 2 уголовных дела. За указанный период составлено 15 адми-
нистративных протоколов. В том числе 1 протокол по ст. 20.20 КоАП РФ (распитие 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных местах), 2 протокола по 
ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
режима пребывания в Российской Федерации), 1 протокол по ст. 19.15 КоАП РФ 
(проживание гражданина без документа, удостоверяющего личность (паспорта), 2 про-
токола по ст. 19.15.1 КоАП РФ (проживание гражданина РФ по месту пребывания     
без регистрации), 1 протокол - на основании главы 14 КоАП РФ изъято 5 литров алко-
гольной продукции. 
За указанный период в дежурную часть ОП № 12 поступило 45 сообщений 

(заявлений) граждан. В том числе 3 - по факту причинения телесных повреждений,       
2 - по факту кражи личного имущества, 3 - в связи с повреждением чужого имущества, 
1 - по поводу угроз физической расправой, 3 - по факту ДТП, 4 - по факту нарушения  
тишины в многоквартирных домах, 1 - по поводу оскорблений, клеветы.  
 
■ По данным ГИБДД. В период с 21 по 27 ноября сотрудниками службы составлен  
21 административный протокол. В том числе 4 - за нарушение ПДД пешеходами,          
2 - за непристёгнутый ремень безопасности, 2 - за нарушение правил проезда перекрё-
стков, 1 - за управление транспортным средством без водительского удостоверения,       
3 - за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, 1 - за управле-
ние техническим средством с нечитаемыми гос. номерами, 4 - за управление автомоби-
лем без полиса ОСАГО, 1 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опь-
янения, 1 - за стоянку на пешеходном переходе, 1 - за неподачу сигнала перед поворо-
том, 1 - за отсутствие при себе водительского удостоверения. 
За указанный период в районном центре зарегистрировано 4 ДТП, все без пострадав-

ших. 26 ноября возле магазина «Фея» неустановленным лицом на неустановленном 
автомобиле повреждена опора линии электропередач. Проводится административное 
расследование по установлению личности водителя и транспортного средства. 
 
■ Уровень воды в главной артерии региона р. Оби, по данным на 28 ноября, составлял 
129 см, что соответствует уровню прошлых суток.  
 
■ На прошлой неделе в отделение скорой медицинской помощи районной больни-
цы обратились 92 человека, в том числе 16 детей. С травмами различного происхож-
дения поступили 17 человек. Госпитализированы 36 заболевших: 20 экстренно, 16 пла-
ново. Выполнено 4 сан. задания - два в Стрежевой, по одному в Нижневартовск            
и Томск. 
Основными причинами обращений медики назвали гипертоническую болезнь, холе-

циститы, ОРВИ и травмы. 

Коротко ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ  

УСЛУГ 
 

Уважаемые жители! 
 

МУП «Жилкомсервис» Алек-
сандровского сельского поселения 
доводит до вашего сведения, что 
требования статьи 13 Федерально-
го закона «Об энергосбережении и    
о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 
23.11.2009 N 261-ФЗ (действую-
щая редакция, 2016) в части орга-
низации учёта используемых энер-
гетических ресурсов не распро-
страняются на ветхие, аварийные 
объекты, объекты, подлежащие сно-
су или капитальному ремонту до    
1 января 2013 года, а также на объ-
екты, максимальный объём пот-
ребления тепловой энергии кото-
рых составляет менее, чем две де-
сятых гигакалории в час (в отно-
шении организации учёта исполь-
зуемой тепловой энергии).  

На основании вышеизложен-
ного, всем потребителям тепло-
вой энергии, к которым был 
применён повышающий коэф-
фициент в октябре 2016 года, 
будет произведён перерасчёт за 
октябрь 2016 года и в дальней-
шем применяться не будет. 

 

● В.В. МАРЧЕНКО,  
директор МУП «Жилкомсервис» 

 

23.11.2016 

НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ  
УЖЕ В ЦЕНТРЕ СЕЛА! 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выражает 
искренние соболезнования Алексановой 
Людмиле Николаевне в связи с утратой 
любимой  

МАМЫ 

Коллектив ООО «Газпром питание» 
выражает соболезнование Дик Валерию 
Ивановичу, всем родным и близким по 
поводу смерти отца 
 

ДИК Ивана Генриховича 
 
Семьи Гебель Ю.Ф, Гебель А.А., Гебель 
О.А. и Гебель Л.Н. из Стрежевого при-
носят глубокое соболезнование Дик 
Валерию Ивановичу и Дик Ольге Пав-
ловне, их родным и близким в связи с 
горькой утратой - уходом из жизни 
родного для них отца - 
 

ДИК Ивана Генриховича 
 

Выражаем глубокое соболезнование 
семьям Дик, Кравцив по поводу смерти 
отца 

ДИК Ивана Генриховича 
 

Семьи Гомер, Иваницких,  
Констанц, Л. Дорохова 

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

 

В связи с окончанием  
2016 года просим вас в срок  
до 15 декабря 2016 года  

подать показания общедомовых  
приборов учёта тепла  
по телефону: 2-58-38  

и индивидуальных приборов учёта 
по телефонам: 2-60-05, 2-40-42. 

 

● Администрация МУП «Жилкомсервис» 

ОГКУ« Центр занятости населения 
Александровского района»  

 

ПРИГЛАШАЕТ НА ЯРМАРКУ  
ВАКАНСИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  

 

1 декабря, с 15.00 до 16.00,  
по адресу: ул. Мира, 18,  

 

с участием организаций  
Александровского района: 

 

- ОГАУЗ «Александровская РБ»  
по вакансиям:  

● буфетчик,  
● медицинская сестра,  
● медицинский статистик, 
 

- ООО «Газпром трансгаз Томск»  
АЛПУМГ по вакансиям:  

● уборщик производственных  
 и служебных помещений 2 разряда,  
● подсобный рабочий 2 разряда в  
 с. Вертикос,  
● уборщик территории 2 разряда. 

 

При себе иметь индивидуальную  
карту реабилитации. 

ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветеринарное управление»  

 

информирует о том, что  
 

ВЕТЛЕЧЕБНИЦА с. Александровское  
расположена по новому адресу:  

с. Александровское,  
ул. Партизанская, 88, стр. 1  

(с торца кафе «Парус»). Режим работы 
прежний. Телефон для справок: 2-63-32. 

Невозможно найти слова, чтобы выра-
зить всю боль и скорбь, которую пере-
живают родные и близкие, ученики и 
родители, односельчане. 
 

ВЫРОСТКОВА  
ЛИДИЯ АНАТОЛЬЕВНА - 

 

красивый Человек, талантливый Педа-
гог, покинула наш бренный мир. Но 
жизнь её продолжается в достойных 
учениках и в нашей памяти. 

Семья Костиных 
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На темы дня 

24 ноября в Центральной район-
ной библиотеке собрались стар-
шеклассники, их родители и гости 
по очень важному поводу: 13-ти 
школьникам, достигшим 14-летне-
го возраста, был вручён главный в 
их жизни документ - паспорт граж-
данина Российской Федерации. 

 
Мероприятие это - сколь традици-

онное, столь и всякий раз по-осо-
бенному торжественное, где не огра-
ничиваются только официальной це-
ремонией вручения паспортов. Со-
трудники библиотеки рассказали под-
росткам о том, что значит быть граж-
данином своей страны, о высоком 
чувстве ответственности. Ребятам 
было предложено ответить на вопро-
сы, связанные с общественно-значи-
мыми понятиями. Нужно отметить, в 
зале царило волнение: наверное пото-

му, что четырнадцатилетние 
подростки, которых теперь 
можно смело назвать полно-
правными гражданами Россий-
ской Федерации, впервые в 
своей жизни были виновника-
ми торжественного мероприя-
тия, подготовленного специ-
ально для них. Им были адре-
сованы добрые напутствия и 
слова поздравлений, сделаны 
памятные подарки. 

Под аплодисменты и вол-
нующие взгляды родителей 
паспорта школьникам вручи- 
ла начальник миграционного 
пункта ОП № 12 (по обслуживанию 
Александровского района) Г.Г. Ряза-
нова. Значимость события подчеркну-
ло звучание Гимна Российской Феде-
рации. Впереди у виновников торже-
ства много радостных и важных со-

бытий, ещё многому им предстоит 
удивляться и восхищаться. Но вруче-
ние паспорта - главного в жизни до-
кумента - случается лишь однажды. 

 

● подготовила Диана ГАБАЙДУЛИНА 
Фото автора 
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Дата в истории 

75 лет назад 22 ноября 1941 года 
начала функционировать «Дорога 
жизни» в блокадный Ленинград.  

 
Точнее, зимний вариант этой до-

роги - по льду Ладожского озера.      
С севера Ленинград окружили фин-
ские войска, а с юга - немецкие.         
8 сентября 1941 года немцы захвати-
ли Шлиссельбург у истока Невы, и 
Ленинград оказался в блокаде с суши. 
Блокада длилась 872 дня до 27 января 
1944 года. Единственная связь окру-
жённого города с неоккупированной 
территорией Советского Союза те-
перь могла осуществляться только по 
Ладожскому озеру или по воздуху, но 
самолётами много не перевезёшь. 
Знаменитые Бадаевские склады в ре-
зультате налётов германской авиации 
8 и 10 сентября были сожжены, и го-
род с населением 2,4 миллиона чело-
век лишился значительной части про-
довольственных запасов. До этого 
горожанам хлеб выдавали в достатке, 
а тут вскоре ввели карточки. Город 
просто не подготовили к блокаде, 
думали, что немцы не дойдут до Ле-
нинграда. Возникла угроза голода, и 
надо было срочно организовать под-
воз продовольствия или эвакуировать 
голодных людей на большую землю. 
Эвакуация жителей и подвоз продо-
вольствия начались уже 12 сентября 
1941 года по водам Ладожского озера 
на судах и баржах. Однако по настоя-
щему масштабные работы пришлись 
на период с 22 ноября 1941 года по 21 
апреля 1942 года и на зимний сезон 
1942-43 гг., когда городу особенно 
требовалась помощь большой земли.  

Вспомним то главное, что связано 
с ленинградской «Дорогой жизни», 
которую официально именовали «Во-
енно-автомобильная дорога № 101».  

Утром 20 ноября 1941 года из де-
ревни Кокорево (западный берег Ла-
доги) вышел конный обоз из 350 пус-
тых саней, и вечером того же дня, 
преодолев по льду 30 км, добрался до 
села Кобона (восточный берег Ладо-
ги). Там загрузился мукой и отпра-
вился ночью в обратный путь, и 21 
ноября прибыл в деревню Осиновец 
(западный берег Ладоги, недалеко от 
Кокорево) с 63 тоннами муки. После 
этого 22 ноября 1941 года отправили 
по этой же трассе 60 порожних авто-
машин, и уже поздно вечером того же 
дня эта колонна доставила в Ленин-
град 70 тонн муки. Лёд к этому дню 
ещё не совсем окреп - толщина была 
всего 10 см. Капитан Порчунов, от-
ветственный за этот первый рейс, 
вспоминал: «Почти в темноте подъе-
хали к фарватеру, по которому летом 
шли суда из озера в Неву. Это было 
самое опасное место. Лёд здесь гнул-
ся под колёсами, словно живой».  

Ледовая «Дорога жизни» пред-
ставляла собой сложное инженерное 
сооружение даже по современным 

меркам. Иногда ошибочно 
думают, что это была про-
сто одна ледовая дорога    
с двусторонним движени-
ем - вывоз из Ленинграда 
голодных людей и ввоз 
продовольствия для остав-
шихся жителей и бойцов 
Красной армии. На самом 
деле - это была целая сис-
тема дорог в южной части 
Ладожского озера и имев-
шая более 60 трасс за весь 
период своего существо-
вания. Но для удобства на-
зывавшаяся коротко - «До-
рога жизни». Дорога по-
стоянно смещалась и пе-
реносилась на новые трас-
сы из опасений, что будет 
проломлен недостаточно 
толстый лёд. Только за 
первый месяц работы она 
переносилась 4 раза, а все-
го десятки раз. Отчасти 
это объяснялось природ-
ными особенностями льда 
на Ладоге, который трес-
кался особым образом и за 
ним требовался постоян-
ный контроль. Часто воз-
никал резонанс при совпа-
дении скорости автомоби-
ля со скоростью ладож-
ской воды подо льдом, лёд 
трескался, и машины то-
нули. Поэтому водители 
нередко ездили без дверей 
и даже кабин (и это при 
морозе минус 30 зимой), 
чтобы облегчить массу 
давления машин на лёд, а 
в случае провала машины 
успеть выскочить из неё.  

Кроме того, немецкая 
авиация постоянно бомби-
ла «Дорогу жизни», возни-
кали полыньи, надо было менять трас-
су. В некоторых местах трассы прохо-
дили в 15 - 20 км от позиций немец-
ких войск на южном берегу озера, 
занятого немцами. Отсюда, из района 
знаменитых Синявинских высот била 
тяжёлая немецкая артиллерия. Этим 
объясняется не только частая смена 
трасс дороги, но и тяжёлые потери 
при перевозке грузов и людей. С но-
ября 1941 года по апрель 1942 года, 
когда лёд растаял, ледовую дорогу 
обслуживало примерно 4 тысячи ма-
шин, не считая гужевого транспорта.  

Каждая 4-я машина не вернулась 
из рейса, провалившись в полынью 
или попав под бомбёжку и артобст-
рел. Поэтому иногда дорогу эту назы-
вали «Дорогой смерти». В 1965 году 
в честь 20-летия победы в войне груп-
па дайверов прошла по дну Ладож-
ского озера по «Дороге жизни». Они 
сказали, что фактически шли по кры-
шам автомобилей.  

Жители осаждённого Ленинграда 
вскоре почувствовали значение «До-
роги жизни». Если 20 ноября 1941 
года хлебный паёк для рабочих со-
ставлял 250 граммов в день, а для 
служащих, иждивенцев и детей - 125 
граммов в день, то к 24 января 1942 
года паёк для рабочих составлял - 400 
граммов, для служащих - 300 грам-

мов, для иждивенцев и детей - 200 
граммов. Голода избежать не удалось, 
но всё же многие сумели выжить. А 
главное - Ленинград устоял, выжил. 
Хотя немецкие учёные-диетологи 
уверяли Гитлера, что население умрёт 
своей смертью, не может не умереть, - 
а оно выжило!  

«Дорога жизни» действовала и 
зимой 1942 - 1943 гг. Даже планиро-
вали по льду проложить железную 
дорогу (успели построить 9 км широ-
кой колеи). Но 18 января 1943 года 
удалось частично прорвать блокаду 
Ленинграда. От немцев освободили 
южный берег Ладожского озера и 
здесь по суше проложили железнодо-
рожную ветку, названную «Дорогой 
Победы». И значительная часть гру-
зов в город пошла по ней. Хотя и по 
льду озера вплоть до 30 марта 1943 
года продолжались перевозки, но уже 
в меньшем объёме. 

Всего за период своего действия   
в 1941 - 1943 годах по ледовой 
«Дороге жизни» было доставлено в 
Ленинград 1,6 млн. тонн грузов и 
эвакуировано в тыл от 1,3 до 1,7 мил-
лиона человек. Точная цифра неиз-
вестна, так как многие эвакуирован-
ные умерли в пути или сразу по при-
бытии на новое место. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

ДОРОГА ЖИЗНИ 

Уточнение. Из-за досадной редакционной не-
точности, в публикации «Панфиловцы - не 
миф!» (№ 88 от 18 ноября 2016 г.) в подписи      
к фото памятника героям-панфиловцам оши-
бочно указано неправильное название горо- 
да. Следует читать: памятник панфиловцам в      
г. Алма-Ата, Казахстан.  

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ 

Строительство новых домов в 
мкр. Казахстан не останавливается 
ни на минуту. О проводимых в на-
стоящее время работах рассказыва-
ет заместитель главы Александров-
ского сельского поселения И.А. 
Герцен.  

 
- На одном из домов ведётся уст-

ройство кровельной подсис-
темы, по её завершению нач-
нётся укладка профлиста. 
Параллельно выполняются 
утепление и обшивка стен 
жилого дома, заканчивается 
установка оконных блоков. 
Активно идёт подготовка к 
монтажу системы отопления. 

    Строительство вто-
рого дома ведётся     
в более интенсивном 
темпе. Здесь выпол-
няются наружные ра-
боты по утеплению торцевой 
стены со стороны лоджии,      
а также по устройству систе-
мы водостоков. Внутри зда-
ния на этапе завершения мон-
таж системы электроснабже-
ния. Во всех помещениях ус-
тановлены дверные блоки и 
двери. Временные двери оста-
лись только вместо наружных 

входных, они будут заменены по за-
вершению всех работ. Полностью 
выполнена система отопления. Как 
только будет получено разрешение на 
его подключение от Ростехнадзора, в 
дом поступит тепло. Это позволит 
приступить к монтажу систем водоот-
ведения и водоснабжения. 

 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: Д. Габайдулина 

НА СТРОЙКЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

Морозы, установившиеся в сере-
дине ноября, увеличили нагрузку 
на коммунальное предприятие рай-
онного центра. Как прошла первая 
проверка на готовность к зиме, рас-
сказывает директор МУП «Жил-
комсервис» В.В. Марченко.  

 
- Морозы пережили хорошо. Хотя 

для нас страшнее не морозы, а ветра. 
Они буквально выдувают тепло из 
квартир, способствуют более быст-
рейшему перемерзанию систем жиз-
необеспечения. Котельные работали в 
штатном режиме, запаса их мощности 
хватает. 

Поступило немало обращений по 
поводу перемерзаний системы водо-
снабжения, но все они, в основном, 
произошли по вине самих потребите-
лей, которые недостаточно утеплили 
трубы, например, между стеной и 
полом квартиры. Случаев перемерза-
ния систем отопления не было. Есть 
проблема в домах на ул. Крылова,   
38, 40, где в жилых помещениях в 

морозные дни 
было прохлад-

но. Оказалось, что в данных случаях 
недостаточно теплоносителя. Поэто-
му было принято решение перевре-
зать эти дома в другую теплотрассу. 

В морозы мы ограничили работу 
грузоподъёмной техники. На линию 
несколько дней не выходили мусоро-
возы, во избежание выхода из строя 
их гидравлических систем. В связи с 
низкими температурами не работала 
на дорогах и снегоуборочная техника. 
Сейчас все эти услуги выполняются в 
полном объёме. Остаётся напряжён-
ной ситуация с вывозом ЖБО. В мо-
розы работали 5 ас. машин комму-
нального предприятия, но это не по-
зволило избежать перемерзаний сеп-
тиков. Поступили две такие жалобы. 

Конечно, не такими уж и длитель-
ными были первые морозы, впереди 
более сильные холода. Поэтому су-
дить о подготовке к нынешнему ото-
пительному сезону будем по его ито-
гам. На инженерных сетях, которые 
мы обслуживаем, случаются различ-
ные ситуации, но всё под контролем. 

Стараемся работать без сбоев и де-
лать всё возможное, чтобы людям 
было комфортно. 

 

Постоянный мониторинг посту-
пающих в аварийную службу МУП 
«Жилкомсервис» заявок и контроль 
за их исполнением осуществляет ад-
министрация Александровского сель-
ского поселения. 

- Например, за период с 7 по 16 
ноября, было холодно в домах по 
двум адресам, - рассказывает замести-
тель главы поселения И.А. Герцен. - 
Случились два порыва труб холодно-
го водоснабжения, один порыв тепло-
трассы и два случая течи в системе 
теплоснабжения, система водоснаб-
жения перемёрзла по 14 адресам 
(причём, во многих случаях перемер-
зания воды виновниками возникших 
ситуаций были сами владельцы жи-
лых помещений, которые не утеплили 
вовремя ту часть теплотрассы, за ко-
торую отвечают самостоятельно, а 
именно: от задвижек до дома). Все 
заявленные проблемы были устране-
ны в кратчайшие сроки. 

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

ПЕРВЫЕ МОРОЗЫ ВЫДЕРЖАЛИ 
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СУББОТА,  
3 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.50 Т/с «Танкисты  
своих не бросают» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Танкисты  
своих не бросают» (16+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.40 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Лучше всех!»  
Рецепты воспитания». 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.20 «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+). 
23.55 «Подмосковные вечера»  
(16+). 
00.50 «INXS: нас никогда  
не разлучить» (16+). 
02.30 Х/ф «Самозванцы» (16+). 
04.20 «Модный приговор». 
05.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.20 Х/ф «Опекун». 
7.05 «Диалоги о животных». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Будь ГоТОв!» 
8.55 «Время. Томичи. Законы». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Семейный альбом» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»  
(16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Время дочерей» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «За лучшей жизнью»  
(12+). 
00.40 Х/ф «Служанка трёх  
господ» (12+). 
02.40 Т/с «Марш Турецкого-3»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Строится мост». 
12.15 «Больше, чем любовь». 
Олег Ефремов  
и Алла Покровская. 
12.55 «Пряничный домик». 
«Деревянная скульптура». 
13.25 «На этой неделе…  
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки». 
13.50 Д/ф «Уроки мастера». 
14.25 Алексей Симонов «Кусочки 
жизни. Песни военных лет». 

14.45 Д/ф «Антология  
советской песни.  
Военные сороковые». 
15.35 Церемония  
торжественного открытия  
V Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума. 
Трансляция из Мариинского-2. 
16.50 Д/ф «Поль Гоген». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты. 
19.20 «Цвет времени».  
Илья Репин. 
19.30 Х/ф «Опасный возраст». 
21.00 «Большая опера-2016». 
22.40 «Белая студия». 
23.25 Х/ф «Женщина  
под влиянием». 
01.55 Д/ф «Шикотанские вороны». 
02.40 Д/ф «Меса-Верде.  
Дух Анасази». 
 

«НТВ» 
 

5.10 «Их нравы». 
5.40 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+). 
8.50 «Устами младенца». 
9.35 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая»  
(12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Двойные стандарты» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.10 «Секрет на миллион». 
Роза Сябитова (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации»  
(16+). 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.00 «Мировая закулиса.  
Красота» (16+). 
22.50 «Международная  
пилорама» (16+). 
23.40 «Охота» (16+). 
01.15 «Таинственная Россия»  
(16+). 
02.10 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
04.05 Т/с «Хвост» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
5.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.40 «Любовь с уведомлением». 
Романтическая комедия (16+). 
8.30 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм. 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 

16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Матрица».  
Фантастический фильм (16+). 
21.30 «Матрица. Революция». 
Фантастический фильм (16+). 
00.00 «Исходный код».  
Фантастический боевик (16+). 
01.40 «Ночь страха».  
Фильм ужасов (16+). 
03.40 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Танкисты своих  
не бросают» (16+). 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.20 «Часовой» (12+). 
8.50 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «Открытие Китая». 
12.45 «Теория заговора» (16+). 
13.40 «Евгений Миронов.  
Жизнь в будущем времени» (12+). 
14.45 Юбилейный концерт  
Валерия и Константина Меладзе. 
16.20 «Точь-в-точь».  
Новый сезон (16+). 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых  
и Находчивых».  
Кубок мэра Москвы (16+). 
00.45 Х/ф «Бойфренд  
из будущего» (16+). 
03.00 «Модный приговор». 
04.00 «Мужское/Женское» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.20 Х/ф «Где находится  
нофелет?» 
7.00 М/с «Маша и Медведь». 
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 Т/с «Время дочерей» (12+). 
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым»  
(12+). 
00.30 Х/ф «Последний рубеж»  
(12+). 
03.00 Т/с «Без следа» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Опасный возраст». 

12.05 «Легенды кино».  
Людмила Касаткина. 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Русская кухня». 
13.00 «Кто там…» 
13.25 «Дикие острова». 
«Филиппины.  
Таинственный зоосад». 
14.20 «Что делать?» 
15.10 «Цвет времени».  
Владимир Татлин. 
15.25 «Гении и злодеи».  
Айзек Азимов. 
15.50 «Библиотека приключений». 
16.05 Х/ф «Алые паруса». 
17.30 ХVII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Фортепиано. 
19.20 «Острова».  
Евгений Миронов. 
20.00 Спектакль  
«Рассказы Шукшина». 
22.35 К 70-летию Хосе  
Каррераса. Гала-концерт  
в Королевском театре  
«Друри-Лейн». 
00.00 «Дикие острова». 
«Филиппины.  
Таинственный зоосад». 
00.55 Х/ф «Боксёры». 
01.55 «Искатели». «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного». 
02.40 Д/ф «Хюэ - город,  
где улыбается печаль». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.25 «Охота» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
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». 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.05 Х/ф «Раскалённый  
периметр» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Х/ф «Раскалённый  
периметр» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.00 «Правда с Александром 
Гурновым» (16+). 
21.00 Т/с «Ментовские  
войны» (16+). 
00.50 «Герои нашего  
времени» (16+). 
01.40 «Авиаторы» (12+). 
02.05 Т/с «Закон и порядок» (18+). 
04.00 Т/с «Хвост» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.45 «Исходный код».  
Фантастический боевик (16+). 
9.30 «Матрица».  
Фантастический фильм (16+). 
12.00 «Дальнобойщики-2».  
Сериал (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 Природа и мы 

Календарная зима ещё только 
на пороге, а жители нашего регио-
на уже смогли её ощутить в полной 
мере. И хотя сильные морозы от-
пустили, в целом ноябрь выдался 
рекордно холодным. Удивили и 
другие природные явления нынеш-
него високосного года. 

 
Кто же, если не начальник алек-

сандровской Аэрологической станции 
Л.А. Рогожкина знает всё, или почти 
всё о причудах погоды? По нашей 

просьбе она подняла сводки погоды 
за последние четыре года. И вот какая 
вырисовывается картина: в 2013 году 
средняя температура в ноябре была 
минус 3,7 градуса, во второй декаде 
месяца столбик термометра подни-
мался даже выше нулевой отметки,     
а самым холодным днём был день      
7 ноября - минус 11,1 градуса. В 2014 
году морозы пришли раньше: во вто-
рой декаде ноября уже доходило до 
минус 23,3 градуса, 24 числа метеоро-
логи зарегистрировали температуру 
воздуха минус 31,1, и тем не менее в 
среднем ноябрь был тёплым - минус 
13,1 градуса. Примерно такая же 
среднемесячная температура держа-
лась и в 2015 году.  

Ноябрь 2016 года начался с не-
большого мороза - минус 8,8 градуса. 
Но уже к 18 ноября столбик термо-
метра опустился до отметки минус   
37 градусов - это рекорд месяца, при-
чём как этого года, так и последних лет.  

В связи с низкими температурами 
метеорологи в период с 15 по 21 но-
ября передавали штормовое предуп-
реждение, обещая ночью до минус    
38 - 40 градусов при сильном ветре. 

- Таким стабильно холодным обыч-
но бывает декабрь. Ноябрь к нам всё-
таки относится более лояльно, прохо-
дит более мягко, - комментирует 
Людмила Аниятоловна. - Отмечу, что 
синоптики предвидели мороз, но обе-
щали его в третьей декаде ноября. 
Холода же пришли раньше на неде-
лю, а это значит, что третья декада 
будет помягче. И все мы видим - так 
и произошло. 

Нетипичным в уходящем месяце 
было и атмосферное давление. Л.А. 
Рогожкина показала прибор, регист-
рирующий этот показатель в виде 
кривой на графике. 18 ноября линия 
поднялась почти к самой верхней 
границе сетки, достигнув уровня, рав-
ного 783 миллиметрам ртутного стол-
ба. Для человека норма - 750-760 
миллиметров. 

- Чем холоднее, тем выше дав-
ление, - поясняет Л.А. Рогожкина. -   
Поэтому для гипертоников морозы 
очень неблагоприятная пора. 

По информации Западно-Сибирс-
кого управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей сре-
ды, причиной такой холодной пого-
ды стал мощный антициклон, принёс-
ший холодные воздушные массы, 
которые в условиях неполной облач-
ности и продолжительной ночи силь-
но остывали. 

Удивила и главная водная артерия 
нашего региона река Обь. Этой осе-
нью уровень обской воды был ре-
кордно низкий, чем поразил не толь-
ко видавших виды старожилов, но и 
профессиональных наблюдателей за 
природными явлениями. Специалист 
водпоста Аэрологической станции 
ежедневно выполняет замеры уровня 
воды по специальным сваям, которые 
имеют разную высоту и уходят с бе-

рега в реку - всего их 16. В 2016 году 
вода спала настолько, что оголила 
последнюю - 16-ю сваю. Гидрологам 
даже пришлось вбивать в дно допол-
нительную, чего не было никогда. Но 
до неё вода всё же не сошла. Необхо-
димое и даже обязательное поясне-
ние: все исчисления уровней на пла-
нете производятся от общепринятого 
эталона - уровня Балтийского моря. 
Наш населённый пункт находится 
относительно него на уровне 45 мет-
ров. Именно этот показатель является 
для специалистов отправной точкой 
при «оцифровывании» показателей. 

Так вот, в сугубо профессиональном 
измерении уровень реки Обь на тер-
ритории Александровского района 
достиг самой низкой точки 2 ноября и 
составил 17 пунктов. Специалистам 
известно, что низким считается уро-
вень 103 сантиметра, в период нави-
гации он является опасным. Перепад 
между максимальным и минималь-
ным уровнями в этом году составил  
8 метров 86 сантиметров. 

После этой даты Обь вновь стала 
наполняться. Что же произошло? Где 
Обь растеряла свои силы? По словам 
Л.А. Рогожкиной, выше по течению 
река оказалась скована льдом почти 
до самого дна, что привело к образо-
ванию затора, который и стал причи-
ной того, что «наша» часть Оби силь-
но обмелела. И только тогда, когда 
эту ледяную «пробку» выбило, уро-
вень воды в реке стал подниматься.  

И как тут не вспомнишь: нет худа 
без добра. Мелководье сыграло на 
руку речникам, которые этой осенью 
установили наплавной мост через 
Обь всего за несколько дней. В прош-
лые годы Александровский район ос-
тавался в автономии около 20 дней. 

И ещё об одном любопытном для 
всех показателе стоит сказать. С ок-
тября по апрель включительно техни-
ки-метеорологи выполняют снего-
съёмку в лесу. Высоту снежного пок-
рова они измеряют в десяти точках. 
Новым сюрпризом погоды стали 
мощные снегопады последних дней. 
То ли ещё будет!                                  ■ 

ОСЕННИЕ ПРИЧУДЫ ПОГОДЫ 

Техник-метеоролог Евгения Владимировна 
Голева зарегистрировала самую низкую 
температуру в ноябре - минус 37 градусов 

Каждые три часа специалист снимает раз-
личные метеопоказатели 
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29 октября на сцене районного 
Дома культуры состоялся очередной 
конкурс «Молодые лидеры России». 
Самые творческие и креативные 
подростки нашего села, от 14 до       
17 лет, спешили показать всем свои 
умения и таланты. Ведущими кон-
курсной программы стали участни-
цы волонтёрского движения. 

 
В начале конкурса было проде-

монстрировано видео с участием лю-
дей, проживавших или проживающих 
в нашем селе, которые добились в 
своей жизни успеха. Главная мысль 
этого видео была в том, что всё в ру-
ках человека, нужно только правиль-
но ставить цели и добиваться их. Ко-
гда конкурс начался, то всем стало 
понятно, что скучать точно не при-
дётся. Кстати, конкурсантов в этом 
году было всего пять, что меньше, 
чем в прошлом. Ими стали: Тельцова 
Дарья, Диброва Ольга, Ларионова 
Елена, Катмакова Анна и Желихов-
ская Мария. 

Первым конкурсным домашним 
заданием была «Визитка». Каждый 
участник должен был представить 
себя зрителю. Фантазии в «Визитке» 
было хоть отбавляй, начиная от юмо-
ристических и самокритичных рас-
сказов о себе, заканчивая миниатюра-
ми на тему популярных фильмов или 
ток-шоу. Жюри не скупилось на вы-
сокие оценки конкурсанткам. Стоит 
отметить, что каждый лидер собрал 
себе команду поддержки, которая на 
протяжении конкурса помогала ему. 
А тем временем приближался второй 
этап конкурса - «Территория само-
стоятельности». Участникам пред-
стояло провести мероприятие, акцию 
или игру с участием присутствующих 
в зале зрителей. Именно этот конкурс 
многие считают самым значимым, 
потому что здесь можно проявить 
истинные лидерские качества. Все 

участницы конкурса с заданием пре-
красно справились, но особенно всем 
понравились игры, которые проводи-
ли Диброва Ольга, которая сделала 
квест-свадьбу и Анна Катмакова, 
сразившая наповал всех своим неор-
динарным выступлением в роли кло-
уна. Примечателен ещё и тот факт, 
что девушка проводила игру со зри-
телями практически без единого сло-
ва, используя лишь свисток. 

Когда дело, наконец, дошло до 
«Творческого конкурса», то волнение 
участниц почти прошло, уступая ме-
сто зажигательным танцам. Но не 
только танцами удивляли нас конкур-
сантки, демонстрировавшие свои та-
ланты. Например, Дарья Тельцова и 
Елена Ларионова блестяще исполни-
ли песни, а Мария Желиховская пока-
зала хорошее чувство юмора, сыграв 
сценки из КВНа. Среди танцоров не 
было равных Катмаковой Анне и её 
группе поддержки. Также все зрители 
были в восторге от выступления Диб-
ровой Ольги, которая показала не-
большую философскую миниатюру. 

И вот все этапы конкурса завер-
шены, жюри удалилось совещаться. 
А в это время зрители смогли оце-
нить результаты работы областной 
молодёжной программы «Область 
творчества», которая была реализова-
на в нашем селе приезжавшими сюда 

специалистами из Томска. Вниманию 
была представлена небольшая теат-
ральная постановка и зажигательный 
танец в стиле джаз-фанк. 

Настало время огласить резуль-
таты. Итак, победителем конкурса 
«Молодые лидеры России - 2016» 
стала Катмакова Анна. Диброва Оль-
га получила приз за победу в этапе 
конкурса «Территория самостоятель-
ности», Ларионова Елена за лучшую 
«Визитку», а Желиховская Мария за 
лучший «Творческий показ». Наде-
юсь, что и в следующем году наше 
село узнает имена новых лидеров. 

 
● Полина МАМАТОВА 
Фото: Д. Габайдулина 

Пресс-центр ДДТ информирует 
ВСТРЕЧАЕМ ЛИДЕРОВ 

С 1 по 3 ноября, в самом начале 
осенних каникул, пресс-центровцы 
Дома детского творчества стали 
участниками очередного ежегодно-
го Межрегионального фестиваля 
детской прессы «Огни тайги» в 
городе Стрежевом. Это уже XXI по 
счёту фестиваль.  

 
Мы его безумно любим и всегда с 

нетерпением ждём, потому что, во-
первых, это долгожданная встреча со 
старыми друзьями, во-вторых, новые 
интересные знакомства, в-третьих, 
возможность поучаствовать в различ-
ных фестивальных конкурсах и меро-
приятиях, проявить себя и показать 
свои таланты. Из года в год на фести-
валь приезжает команда из города 
Мегиона, эта осень не стала исключе-
нием, и команда «БEZ ПРЕДЕЛА» 
вместе со своим бессменным и креа-
тивным педагогом Антуаном Влади-
мировичем Мичуриным вновь заяви-
ла о себе. Также гостем фестиваля 
стала команда «Территория моло-
дых» из города Тобольска. Ребята 

несколько лет не были на фес-
тивале, и вот, новое поколение 

тобольчан вновь стало участником 
«Огней тайги». Наша команда 
состояла из 11 человек. Чтобы 
принять участие в фестивале, мы 
вынуждены выезжать в Стреже-
вой из Александровского в самую 
распутицу. В этот раз мы не были 
уверены, что наша поездка вооб-
ще состоится, но, к всеобщему 
счастью, дружной и шумной ком-
панией мы добрались до места 
назначения. Как всегда, нас с не-
терпением ждали. Уже накану-   
не фестиваля в социальной сети 
«ВКонтакте» стрежевские юнкоры 
писали о том, как соскучились, как 
горят желанием увидеть нас. На 
«Огнях тайги» мы чувствуем себя 
самыми дорогими гостями. Надеюсь, 
что и у других гостей фестиваля ана-
логичные чувства. 

Первый день фестиваля начался 
для юных корреспондентов с творче-
ских командировок: ДК «Современ-
ник», музей, библиотека, Станция 
юных туристов. Данные экскурсии 
проводились для того, чтобы ребята 

могли собрать необходимый матери-
ал для написания творческих работ 
во второй день фестиваля. По возвра-
щению из «командировок» в холле 
третьего этажа Центра дополнитель-
ного образования детей состоялось 
открытие выставки печатных изда-
ний. Чуть позднее в актовом зале соб-
рались все участники фестиваля, на-
чалась торжественная церемония от-
крытия. Ведущими мероприятия, ко-
торое проходило в форме съёмок филь-
ма, стали юнкоры Пресс-центра ЦДОД.  

ТАЙГА ЗАЖИГАЕТ ОГНИ 

13 ноября в спортивном комплексе 
«Обь» состоялось лично-командное от-
крытое первенство по борьбе самбо  
среди юношей и девушек 2000 - 2001 г.р., 
2003 - 2004 г.р., 2005 г.р. и младше  в 
честь Всероссийского дня самбо.  

 
В соревнованиях  приняли участие 

воспитанники студии «Самбо» Дома 
детского творчества и команда спортс-
менов из города Стрежевого.  

Перед началом соревнований со-
стоялось взвешивание участников и рас-
пределение их по весовым категориям. 
Также проводилась общая разминка. 

Открытие соревнований началось    
с торжественного марша и построе-  
ния всех участников команд. Главным 
судьёй соревнований стал А.Д. Абука-
ров, обязанности секретаря соревнова-
ний исполнил Р.К. Каибханов. 

Соревнования проводились по пра-
вилам, утверждённым Всероссийской 
федерацией самбо: в весовых категори-
ях до 4-х участников - по круговой сис-
теме и в весовых категориях свыше 4-х 
участников - по олимпийской системе. 

Этих соревнований с нетерпением 
ждали все спортсмены, а для кого-то 
они стали первыми в жизни.  

Как всегда, поболеть за наших бор-
цов пришли родители, друзья и близкие 
люди. Борьба была острой и полной 
напряжённых моментов, особенно ко-
гда соперники шли на равных, и один 
балл решал, кто же станет победите-
лем. Зрители и члены команд подбад-
ривали борцов на ковре, выкрикивая 
советы: куда повернуться, какой боле-
вой приём применить... 

Дух захватывало, когда боролись 
старшие опытные борцы, когда двое, в 
крепкой схватке, применяя различные 
приёмы, пытались найти слабое место 
противника и положить его на лопатки. 
В такие моменты ты забываешь обо 
всём, и для тебя существует только 
картинка, которую ты видишь перед 
глазами, а твой мозг перестаёт  логи-
чески мыслить. 

Всем присутствующим передава-
лось волнение спортсменов перед по-
единками. Было видно, как некоторые 
падали духом после проигрыша, а не-
которые наоборот, начинали актив-  
ней бороться в следующих спаррингах. 

Спорт есть спорт, победа и поражение 
здесь идут рука об руку. 

Соревнования по самбо - очень за-
хватывающее зрелище. Хочется верить, 
что в будущем гостями наших спортив-
ных мероприятий станут не только 
стрежевчане, но и спортсмены из дру-
гих городов и населённых пунктов. 

Соревнования завершились. Наши 
самбисты показали себя сильными и 
очень крепкими спортсменами. Призо-
вые места распределились следующим 
образом:  

 

среди юношей 2005 г.р. и младше (35 кг): 
1 место - Батурин Станислав, 
2 место - Абелян Григорий; 
 

среди юношей 2000 - 2001 г.р. (60 кг): 
1 место - Чигишев Никита, 
2 место - Рамазанов Руслан, 
3 место - Скибин Олег; 
 

среди юношей 2000 - 2001 г.р. (65 кг): 
2 место - Киндт Данила, 
3 место - Волошин Данил,  
Безбородов Владислав; 
 

среди юношей 2005 г.р. и младше (24 кг): 
3 место - Вальтер Тимофей,  
Герман Андрей; 
 

среди юношей 2005 г.р. и младше (22 кг): 
1 место - Курбанов Расул, 
2 место - Филиппский Максим, 
3 место - Луговский Александр,  
Когутяк Савелий; 
 

среди юношей 2005 г.р. и младше (29 кг): 
2 место -  Рамазанов Амир, 
3 место - Ким Денис; 
 

среди юношей 2005 г.р. и младше (31 кг): 
1 место -Алекян Георгий, 
3 место - Кинцель Сергей; 
 

среди девушек 2005 г.р. и младше (29 кг): 
1 место - Старикова Алина, 
3 место - Чудакова Белла,  
Шкунова Тамара; 
 

среди девушек 2001 - 2003 г.р.: 
1 место - Синкина Юлия, 
2 место - Крутий Дарья, 
3 место - Фатеева Алина; 
 

среди девушек 1999 - 2002 г.р.: 
1 место - Хохрякова Снежана. 

 

Спортсмены, занявшие 1 - 3 места в 
своих весовых категориях, были награ-
ждены дипломами соответствующих 
степеней. 

● Сусанна АБЕЛЯН 
Фото: М. Зиннер 

ВСТРЕЧА НА КОВРЕ Всех участников со сцены привет-
ствовали редакторы стрежевских 
СМИ и почётные гости фестива-
ля. Команды-гости, прибывшие на 
фестиваль, представили зрителям 
свои визитки. Мы тоже подгото-
вили музыкально-танцевальный 
номер. Хозяйка фестиваля, Мари-
на Владимировна Телешева, про-
изнесла приветственную речь и 
объявила фестиваль открытым. 
Огни над тайгой вновь зажглись. 
Но на этом день не закончился - 
всех юнкоров ждал вечер сплоче-
ния команд. 

Второй день фестиваля был не 
менее насыщенным, чем первый. 
С самого утра мы разошлись по 
творческим лабораториям, где 
педагоги и специалисты делились 
с нами знаниями в различных ас-
пектах журналистики. Далее, мы 
вновь отправились в творческие 
командировки. Во второй полови-
не дня начинающие журналисты 
серьёзно взялись за работу. Со-
стоялся конкурс «Фотокросс», а 
затем написание творческих ра-
бот. В этом году их тема была для 
всех одна - «Выбор профессии - 
путёвка в жизнь». Творческую 
работу надо было написать в раз-
ных журналистских жанрах на 
выбор: зарисовка, эссе, интервью, 
репортаж. В этом конкурсе при-
нимали участие не только юнко-
ры, присутствующие на фестива-
ле, но и ребята из других городов 
и сёл Сибирского региона заочно. 
Также были предложены темы 
для создания видеорепортажей, 
радиопрограмм и других медиа-
проектов. Вечером немного устав-
шие, но не менее активные, юнко-
ры вновь заняли актовый зал, где 
для них был проведён Вечер па-
мяти стройотрядов, посвящённый 
юбилею города Стрежевого. 

К сожалению, на закрытии 
фестиваля нам побывать не уда-
лось, как и в прошлый раз. Из-за 
ледостава на Оби было прекраще-
но паромное сообщение - нас в 
срочном порядке отправили до-
мой. Но мы, несмотря на это, бы-
ли полны позитивных эмоций.     
В конкурсе «Фотокросс» Дмитрий 
Кузовлев занял 1 место. В конкур-
се написания творческих работ в 
старшей возрастной группе в жан-
ре интервью 2 место у Ирины Ко-
сых, в жанре «Репортаж с места 
событий» 3 место у Маргариты 
Зиннер. Спасибо ребятам, они 
большие молодцы. Наша газета 
«Поколение NEXT» заняла 3 ме-
сто в конкурсе городских газет. 

Очередной фестиваль «Огни 
тайги» завершился. Мы будем с 
нетерпением ждать, когда вновь 
огни зажгутся над тайгой. 

Нам хочется выразить слова 
огромной благодарности органи-
заторам фестиваля, особенно Ма-
рине Владимировне Телешевой и 
всему отделению журналистики 
ЦДОД, а также директору ДДТ 
Ольге Артуровне Кирилловой и 
нашему любимому педагогу Свет-
лане Ахсарбековне Сухотиной. 

 
● Маргарита ЗИННЕР  

Фото: В. Козырева, Р. Чолахян 
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Дорогие александровцы, неважно, коренные 
жители или приехавшие в суровую Сибирь зара-
ботать и, возможно, открыть свой бизнес, наши 
избранники при власти, т.е. одним словом - Бо-
жьи люди. Слушайте и слышьте! 

 
Очень нужна материальная помощь на содер-

жание нашего храма святого благоверного князя 
Александра Невского. Это не блажь, а горькая 
правда. И как будет стыдно всем нам, жителям 
села, если придётся закрыть, из-за нехватки 
средств, нашу родную православную церковь. 
Наш Божий дом должен жить всегда, чтобы спа-
сать нас грешных и помогать нам по жизни. 

В настоящее время доходы храма не покрыва-
ют даже самые необходимые расходы по его со-
держанию. Это уже настоящая беда! 

Мы, прихожане, просим вас всех: верующих и 
сочувствующих о помощи. Неважно какой мы 
национальности и вероисповедания, главное, что-
бы было желание помочь, поэтому спешите де-
лать добро при жизни. 

Молитвенно желаем вам крепкого здоровья, 
душевного мира и помощи Божьей. 

 

● Прихожане храма святого  
Александра Невского 

 

Деньги можно принести в церковь и часовню, от-
править почтой: 636760, Томская область, с. Александ-
ровское, ул. Юргина, 12, или перечислить: 

 
Реквизиты храма: 

 

Александро-Невский приход 
Банк: филиал банка АО «ГПБ» в г. Томске 
ИНН 7001002074 
БИК 046902758 
К/сч 30101810800000000758 
Р/сч 40703810210000002732 
№ карты Сбербанка 4276640011268622 

Администрация Александровского района информирует, что на территории Александровского района действует 
муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского рай-
она», которой утверждён следующий Перечень муниципального имущества муниципального образования 
«Александровский район» для использования его в целях предоставления во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
 

Дополнительная информация по телефону: 2-53-98, И.Н. Гомер. 

Официально 

№№ п/п Наименование имущества Год  
постройки 

Площадь, 
кв.м. Адрес местонахождения 

1 
Нежилые помещения  
(на поэтажном плане  

№№ 9-11, 13, 16, 20-30, 36) 
1977 223,7 

с. Александровское, 
ул. Лебедева, д. 8,  
кадастровый номер 
70:01:0000015:1111 

2 Нежилое помещение  
в жилом доме 1966 29,9 

с. Александровское, 
ул. Нефтяников, д. 9,  
помещение О-2,  
кадастровый номер 
70:01:0000017:1827 

3 Нежилое помещение  
в жилом доме 1966 36,7 

с. Александровское, 
ул. Нефтяников, д.9,  
помещение О-3,  
кадастровый номер 
70:01:0000017:1828 

4 Здание, нежилое (баня) 1969 705,2 
с. Александровское, 
ул. Ленина, 12,  
кадастровый номер 
70:01:0000016:1184 

5 
Нежилые помещения  

(на поэтажном плане 2-го этажа  
№№ 51-65) 

1972 141,7 
с. Александровское, 
ул. Ленина, 7,  
кадастровый номер 
70:01:0000016:1102 

6 Здание, нежилое 1977 127,0 
с. Александровское, 
ул. Партизанская, 90,  
кадастровый номер 
70:01:0000018:408 

7 Нежилые помещения  
(на поэтажном плане №№ 2,6,7) 1990 57,2 

с. Лукашкин Яр, 
ул. Новая, д. 4 
кадастровый номер 
70:01:0000002:344 

8 Нежилые помещения  
(на поэтажном плане №№ 1-33) 1999 527,9 

с. Александровское, 
ул. Таёжная, 38,  
кадастровый номер 
70:01:0000015:832 

9 
Оборудование для показа  
кинофильмов в формате 3D,  
стоимость 86050,00 рублей 

- - - 

 ИТОГО:   1849,3   

ГОСПОДИ, ПОМОГИ НАМ  
СТАТЬ ДОБРЕЕ! 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

Должность Фамилия, имя отчество Дата, день недели Время 

Начальник 
МО МВД России 
«Стрежевской» 

КАЗАКОВ Ринат Рафаилович 01.12.2016, четверг с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

Начальник 
отделения полиции СИМОН Дмитрий Викторович 

10.12.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 
27.12.2016, вторник с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 
02.12.2016, пятница с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
17.12.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Старший  
оперуполномоченный 
уголовного розыска 

ШЕХОВЦОВ Алексей Сергеевич 
09.12.2016, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

23.12.2016, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый 
уполномоченный РОРОКИН Олег Борисович 

05.12.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
26.12.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Старший следователь РЯБОШЕНКО Ольга Владимировна 
08.12.2016, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
22.12.2016, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Начальник  
группы дознания КАЛИНИНА Алёна Анатольевна 

06.12.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
20.12.2016, 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. 

Инспектор лицензионно-
разрешительной работы БАЙБОРИНА Наталья Михайловна 

01.12.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
06.12.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
08.12.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
13.12.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
15.12.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
20.12.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
22.12.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

27.12.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
29.12.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

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

Вера 

Дорогие односельчане! 
 

Как было раньше сообщено: в наше село с архипастыр-
ским визитом прибывает Епископ Колпашевский и Стре-
жевской Силуан. Преосвященнейший Владыка доставит в 
Александровское список чудотворной иконы «Всецарица».  

 
Образ Божией Матери Пантанасса («Всецарица») находится 

в Афонском монастыре Ватопед и имеет благодать исцеления 
от раковых заболеваний. С особенной силой его цельбонос-
ность проявилась в 80 - 90-х годах XX века многочисленными 
исцелениями, и слава об иконе распространилась по всей Гре-
ции и во всём православном мире.  

Икона, предназначенная для Томска, была приложена к   
самому чудотворному первообразу в Афонском монастыре  
Ватопед.  

По словам митрополита Томского и Асиновского Ростисла-
ва, «многие прихожане многократно высказывали пожелания и 
просьбы привезти с Афона образ «Всецарицы», прославленной 
многочисленными чудесами исцелений. Особенно известны 
стали случаи исцеления от раковых болезней».  

Пожертвования на приобретение списка и его доставку        
в Томск собирали прихожане храмов - Богоявленского и Петро-
павловского соборов и других храмов Томска и Северска. Ме-
сто постоянного её хранения пока не определено. В течение 
года предполагается её поочерёдное пребывание на всех круп-
ных приходах Томской митрополии.  

Хотя чудесная помощь онкобольным через эту икону наибо-
лее частая, но есть чудеса помощи и в других случаях: как бо-
лезнях, так и трудных жизненных обстоятельствах.  

Икона будет находится в храме святого благоверного князя 
Александра Невского с 17.00 5 декабря до 15.00 6 декабря. Пе-
ред иконой будут совершаться молебны.  

Всенощное бдение 5 декабря в 17.00 и Божественную литур-
гию 6 декабря в 9.00 возглавит Епископ Колпашевский и Стре-
жевской Силуан.  

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

ИКОНА «ВСЕЦАРИЦА»  
НА АЛЕКСАНДРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ 

 

О проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Александровское сельское поселение». 

 
Администрация Александровского 

сельского поселения сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по внесению 
изменений в Генеральный план и Прави-
ла землепользования и застройки - муни-
ципального образования «Александровс-
кое сельское поселение» в срок с 29 нояб-
ря 2016 года по 31 января  2017 года. 

Открытое обсуждение изменения ви-       
да разрешённого использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
70:01:0000018:971 и 70:01:0000013:5310 
(лыжная трасса), расположенных по адре-
су: Российская Федерация, Томская об-
ласть, Александровский район, Александ-
ровское сельское поселение, состоится: 

- 01.02.2017 в 16 час. 00 мин, в зале 
заседаний администрации Александров-
ского сельского поселения по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30.                               ■ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 

В период подписной кампании  
на первое полугодие 2017 года  

ФГУП «Почта России»  
во всех филиалах проводит акцию 
«Всероссийская декада подписки» 

с 1 по 11 декабря 2016 года.  
 

В течение акции есть  
отличная возможность оформить 

подписку на центральные,  
региональные и местные издания 

по льготным ценам. 

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА 
«СЕВЕРЯНКУ» на 2017 год  

 

- самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

- электронная версия -  
  192 рубля, 
 

- корпоративная доставка -      
  300 рублей  
(не менее 5 экземпляров). 
 

Стоимость подписки указана  
на полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная  
информация  
по телефонам:  
2-58-52, 2-43-57. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.11.2016                            с. Александровское                      № 308-16-54п 
 

О бюджете муниципального образования «Александровское  
сельское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 

 

Рассмотрев представленный главой Александровского сельского посе-
ления проект бюджета муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Алек-
сандровское сельское поселение», утверждённым решением Совета 
Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п и Ус-
тавом муниципального образования «Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1.Принять в первом чтении проект бюджета Александровского сель-
ского поселения (далее - бюджет поселения) на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годы. 

2. Одобрить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 
72 294,84 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме           
38 339,00 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 72 294,84 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме - 00,00 тыс. рублей. 

3. Одобрить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 
75 700,84 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме           
41 745,00 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 75 700,84 тыс. 
рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме - 00,00 тыс. рублей. 

4. Одобрить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 
79 161,84 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме           
45 206,00 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 79 161,84 тыс. 
рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме - 00,00 тыс. рублей. 

5. Образовать согласительную комиссию по бюджету на паритетных 
началах в составе представителей Совета Александровского сельского 
поселения (председатель Совета поселения Комаров Л.А., председатель 
социально-экономического комитета Совета поселения Завьялова Ю.В., 
депутат Совета поселения Адам Е.В.), представителей администрации 
Александровского сельского поселения (главный специалист по бюдже-
ту и налоговой политике Антонова Г.О., ведущий специалист по эконо-
мическим вопросам Ткаченко Е.В.), представителей МБУ «Архитек-
туры, строительства и капитального ремонта» (начальник учреждения 
Жукова И.О.) и представителей ИК муниципального образования «Але-
ксандровское сельское поселение» (председатель МИК Крауляйдис И.В.). 

6. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта 
бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 
направляются в согласительную комиссию по бюджету до 15 декабря 
2016 года. 

7. Утвердить нормативы отчислений от федеральных и местных 
налогов и сборов и неналоговых доходов в бюджет поселения на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годы согласно приложению               
1 к настоящему решению. 

8. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий поселения, остающаяся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 
10 процентов. 

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

10. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало 
текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» и остатков неиспользованных межбюджет-
ных трансфертов, полученных бюджетом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» в форме субсидий, субвенций    
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,       
в объёме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета поселения  
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату: 
а) заключённых от имени муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, на исполнение которых из 
бюджета поселения предоставлены бюджетные инвестиции; 
б) заключённых муниципальными казёнными учреждениями поселения 
от имени муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» муниципальных контрактов на выполнение работ по веде-
нию ремонта объектов недвижимого имущества и на приобретение ос-
новных средств; 
в) подлежащих оплате в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов в отчётном финансовом году в объёме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указан-
ные цели, при условии, что их неисполнение вызвано нарушением ис-
полнителем (подрядчиком) принятых на себя обязательств. 

11. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные бюд-
жетом поселения, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в теку-
щем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансо-
вом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфер-
тах в соответствии с решением главного администратора бюджетных 
средств. При установлении отсутствия потребности в них, остаток ука-
занных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доходы бюд-
жета Александровского района. 

12. Утвердить: 
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселе-
ния - территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годы, согласно приложению              
2 к настоящему решению; 
2) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселе-
ния - органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды 
доходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018          
и 2019 годы, согласно приложению 4 к настоящему решению; 
4) объем доходов бюджета поселения по видам источников на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годы, согласно приложений 5, 5.1           
к настоящему решению; 
5) программу муниципальных гарантий Александровского сельского 
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 
6) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселе-
ния на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, согласно прило-
жений 7, 7.1 настоящему решению; 
7) перечень объектов капитального строительства муниципальной собст-
венности, финансируемых из бюджета поселения на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годы, согласно приложению 8 к настоящему 
решению; 
8) перечень и объёмы финансирования муниципальных целевых про-
грамм на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, согласно прило-
жений 9, 9.1 к настоящему решению; 
9) перечень главных распорядителей средств бюджета поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, согласно приложению   
10 к настоящему решению; 
10) общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годы, согласно приложению 11 к настоящему решению; 

13. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного: 
1) подпунктом "б" пунктов 2, 3, 4 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, видам классифика-
ции бюджета Александровского сельского поселения на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годы согласно приложениям 12, 12.1 к на-
стоящему решению; 
2) подпунктом "б" пунктов 2, 3, 4 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета 
Александровского сельского поселения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годы согласно приложениям 13, 13.1 к настоящему решению; 

14. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Александровское сельское поселение»: 
1) на 2017 год в сумме 6 819,30 тыс. рублей; 
2) на 2018 год в сумме 7 079,30 тыс. рублей; 
3) на 2019 год в сумме 7 298,00 тыс. рублей; 

15. Установить предельную величину резервного фонда администра-
ции Александровского сельского поселения: 
1) на 2017 год в сумме 600,0 тыс. рублей. Предусмотреть в составе ре-
зервного фонда администрации Александровского сельского поселения 
резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий в сумме 50,0 тыс. рублей; 
2) на 2018 год в сумме 633,60 тыс. рублей. Предусмотреть в составе 
резервного фонда администрации Александровского сельского поселе-
ния резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 52,8 тыс. рублей; 
3) на 2019 год в сумме 667,814 тыс. рублей. Предусмотреть в составе 
резервного фонда администрации Александровского сельского поселе-
ния резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 55,651 тыс. рублей; 

16. Установить, в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмот-
ренные главным распорядителям средств бюджета поселения, в ведении 
которых находятся муниципальные казённые учреждения поселения, на 
обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений посе-
ления за счёт: 
1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казёнными 
учреждениями поселения; 
2) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств иностранных государств, в том 
числе добровольных пожертвований; 
3) предоставляются при условии фактического поступления указанных 
доходов в бюджет поселения. 

Порядок предоставления указанных бюджетных ассигнований уста-
навливается администрацией Александровского сельского поселения. 

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов, 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета 
поселения устанавливается администрацией Александровского сельско-
го поселения. 

17. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казён-
ными учреждениями поселения, безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, 
поступившие в бюджет поселения сверх утверждённых настоящим  
решением, направляются в 2017 году и плановый период 2018 и 2019 
годах на увеличение расходов соответствующего муниципального    
казенного учреждения путём внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись по представлению главных распорядителей средств бюдже-
та поселения без внесения изменений в настоящее решение. 

18. При создании муниципального казенного учреждения путём 
изменения типа муниципального бюджетного учреждения, остатки 
средств, полученные учреждением от оказания муниципальным бюд-
жетным учреждением платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, международных организаций и прави-
тельств иностранных государств, в том числе добровольных пожертво-
ваний на момент изменения типа учреждения, подлежат перечислению  
в доход бюджета поселения. 

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответ-
ствующего муниципального казённого учреждения путём внесения  
изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета поселения без внесения изменений     
в настоящее решение. 

19. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2017 
году и плановый период 2018 и 2019 года изменений в показатели свод-
ной бюджетной росписи бюджета поселения, связанными с особенно-
стями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюд-
жетных ассигнований между главными распорядителями средств бюд-
жета поселения, являются: 
1) изменение порядка применения бюджетной классификации; 
2) образование, переименование, реорганизация, ликвидация органов 
местного самоуправления Александровского сельского поселения, пере-
распределение их полномочий и численности в пределах общего объёма 
средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их 
деятельности; 
3) изменение размеров субсидий, предусмотренных муниципальным 
бюджетным учреждениям поселения на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), в связи с внесе-
нием изменений в муниципальное задание; 
4) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключённых от 
имени Александровского сельского поселения муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов опла-
те в 2017 году и плановый период 2018 и 2019 года, в объёме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований  
на указанные цели, в случаях, предусмотренных настоящим решением; 
5) внесение изменений в муниципальные программы Александровского 
сельского поселения в пределах общей суммы, утверждённой приложе-
ниями 9, 9.1 к настоящему решению по соответствующей муниципаль-
ной программе Александровского сельского поселения; 
6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий со финансирования, установлен-
ных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету поселения из районного бюджета в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, в пределах объёма бюджетных ассигнова-
ний предусмотренных соответствующему главному распорядителю 
средств бюджета поселения. 

20. Установить, что при поступлении в доход бюджета поселения 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое 
назначение, сверх объёмов, утверждённых настоящим решением, ука-
занные средства направляются по целевому назначению на увеличение 
соответствующих расходов с внесением изменений в сводную бюджет-
ную роспись без внесения изменений в настоящее решение. 

21. Установить: 
1) средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципаль-
ными бюджетными учреждениями Александровского сельского поселе-
ния от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых сче-
тах, открытых им в муниципальном казённом учреждении Финансовый 
отдел администрации Александровского района Томской области, и 
расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов от принося-
щей доход деятельности, утверждёнными главными распорядителями 
средств бюджета поселения, в пределах остатков средств на их лицевых 
счетах. 
2) средства, полученные муниципальными бюджетными учреждениями 
Александровского сельского поселения от приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться на создание других организаций, покупку 
ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях. 

22. Утвердить доходы и расходы муниципальных бюджетных учре-
ждений Александровского сельского поселения от приносящей доход 
деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов соглас-
но приложению 15 к настоящему решению. 

23. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,    
работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 16 к настояще-
му решению предоставляются из бюджета поселения в порядке, уста-
новленном администрацией Александровского сельского поселения,  на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов, бюджетных обязательств путём перечисления 
средств субсидий на расчётные счета получателей субсидий, открытые 
в кредитных организациях. 

24. Установить, что получатели средств бюджета поселения при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг вправе предусматривать аван-
совые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств бюджета поселения в соответствующем финансовом году по 
договорам (контрактам): 

а) об оказании услуг связи; 
б) об обеспечении участия спортсменов и тренеров 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 путевок на санаторно-курортное лечение; 

д) по договорам обязательного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств; 

е) по договорам, связанным с обслуживанием муниципального 
долга Александровского сельского поселения; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета поселения в соответствующем финансо-
вом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Федерации, Томской области, 
Александровского района и муниципальными правовыми актами Алек-
сандровского сельского поселения. 

25. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 
годов в первоочередном порядке из бюджета поселения финансируются 
следующие расходы: 
1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг; 
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
4) расходы на обслуживание муниципального долга; 
5) уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
6) расходы из резервного фонда Александровского сельского поселения; 
7) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания     
на средства бюджета поселения; 
8) иные неотложные расходы. 

26. Установить, что исполнение бюджета поселения по казначей-
ской системе осуществляется Финансовым органом администрации 
Александровского района с использованием лицевых счетов бюджет-
ных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения и в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Томской области. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета посе-
ления осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения на основании соглашения. 

27. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровского 

сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения      
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30).                                                                                                 ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

23.11.2016              с. Александровское          № 307-16-54п 
 

Об информации по исполнению бюджета  
Александровского сельского поселения  

за 9 месяцев 2016 года 
 

Рассмотрев представленную администрацией Алек-
сандровского сельского поселения информацию об испол-
нении бюджета Александровского сельского поселения за 
9 месяцев 2016 год, руководствуясь статьёй 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьёй 36 Поло-
жения «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании «Александровское сельское поселение», утвер-
ждённого решением Совета Александровского сельского 
поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1. Информацию об исполнении бюджета Александ-
ровского сельского поселения за 9 месяцев 2016 года по 
доходам в сумме 66 741,670 тыс. рублей, по расходам      
в сумме  98 900,674 тыс. рублей, с дефицитом в сумме    
32 159,004 тыс. рублей, согласно приложениям 1-11 при-
нять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюдже-
та Александровского сельского поселения за 9 месяцев 
2016 год в газете «Северянка» и разместить на официаль-
ном сайте Александровского сельского поселения. 
 
● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

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

 
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации 

Александровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библио-
теке д. Ларино, Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).     ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.11.2016                                       с. Александровское                                 № 310-16-54п 
 

О внесении изменений в бюджет Александровского сельского  
поселения на 2016 год 

 

Рассмотрев предложение администрации Александровского сельского поселения 
о внесении изменений и уточнений в бюджет Александровского сельского поселения 
на 2016 год, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением 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 образования «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              

106 950,104 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 39 478,848 тыс. 
рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 162 090,984 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 образо-
вания «Александровское сельское поселение» на 2016 год» согласно приложениям   
1-7 к настоящему решению. 

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

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения 

 
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского поселения, в 

Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).        ■ 
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