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Разное 
►Куплю квартиру 2-комнатную в 
двухквартирнике, небольшой дом. 
Рассмотрим другие варианты. Т. 8-
923-402-31-36 

Информация. Реклама. Объявления  

ПРОДАМ 
►4-комнатную квартиру в кирпич-
ном коттедже (центр села, газ, тёплый 
гараж, баня, участок со всеми насажде-
ниями). Т. 8-962-777-58-71 
►в Томске 2-комнатную квартиру 
(мкр. Высотный). Т. 8-913-864-90-31 

Коллектив МУП «Жилкомсервис» выра-
жает соболезнование В.М. Курмыгину в 
связи со смертью любимой  
 

МАМЫ 
 

Семья Парфёновых приносит самые ис-
кренние соболезнования Виктору Ми-
хайловичу Курмыгину, всем родным в 
связи с тяжёлой невосполнимой утратой, 
скоропостижной смертью любимой   

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 
 

Скорбим вместе с вами. Светлая память 
Лидии Ивановне - замечательной жен-
щине и  доброй души человеку.    
 

И.С. Спиридонова, семьи Матвеевых, 
Шитаковых, Асановых выражают глубо-
кое соболезнование Виктору Михайлови-
чу Курмыгину, его семье в связи со 
смертью любимой   

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 
  

Разделяем с вами горечь невосполнимой 
утраты. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 3 (2671) ■ ВТОРНИК ■ 17 ЯНВАРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района 16 января обсудили 
наиболее актуальные темы и проблемы текущего дня. Руководство района особое внимание 
обратило на необходимость более эффективной работы по зачистке села от снега. Причём 
касается это не только работы коммунального предприятия. Все учреждения, организации, 
предприятия независимо от форм собственности должны приложить усилия для зачистки 
прилегающих территорий. По информации заместителя главы Александровского сельского 
поселения И.А. Герцена, у сельской администрации есть договорённость с АЛПУМГ и ИП 
П.А. Геворкяном об их участии в борьбе со снежными заносами: газовики обещали произ-
водить зачистку улиц с преимущественным проживанием своих работников, а П.А. Гевор-
кян готов предоставить технику для вывоза снега. Отдельно вновь был обострён вопрос о 
зачистке от снега территории площади РДК.  
   Заместитель главы района О.В. Каримова обострила вопрос, связанный с ростом заболе-
ваемости ОРВИ, рассказала о заседании на прошлой неделе специальной районной комис-
сии по данной теме. Как было сказано, пока ситуация под контролем.       

■ Актуально. На прошлой неделе глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьян-
ков провёл рабочую встречу в МУП «Жилкомсервис» с работниками транспортного цеха. 
Обсуждался один из сложнейших вопросов - график работы ас. машин. Напомним, за ново-
годние праздники срок выполнения заявок дошёл до 16 дней. «Водители хорошо понимают 
всю глубину сложности ситуации для населения, - подчеркнул глава поселения. - Но рабо-
тать на такой технике уже почти невозможно. Они «выжимают» из неё всё, что могут, не 
успевают ремонтировать. У предприятия нет достаточных средств на запасные части. Не-
смотря на то, что этот вид услуг является для коммунальщиков самым прибыльным, дохо-
ды от него идут в общую кассу предприятия, перекрывая другие неприбыльные статьи. 
Практика показала, что привлечение к работе частников помогло снять проблему лишь в 
малой степени. В морозы они по разным причинам (ремонт, ТО) не вышли на линию. Но 
даже при таких сложных обстоятельствах мы не будем рассматривать вопрос о передаче 
таких видов услуг, как вывоз ЖБО и зачистка дорог, в частные руки. Будем искать решение 
проблемы иными путями».    
 

■ Информирует «01». 16 января в 00.20 поступил звонок о пожаре на ул. Таёжной. На ча-
стном участке горели надворные постройки, расположенные под общей крышей: брусовые 
баня и два сарая. Сгорели крыша, обгорели стены построек внутри и снаружи. Общая пло-
щадь пожара - 30 кв.м. Пожар был ликвидирован в 00.32 силами 6 огнеборцев местной 
пожарной части. Причина возгорания устанавливается.  
 

■ По сводкам полиции. В период с 1 по 15 января сотрудниками ОП № 12 возбуждено      
5 уголовных дел, 3 - раскрыто. Из них: по ст. 264 зн. 1 УК РФ (нарушение правил дорожно-
го движения и эксплуатации транспортных средств) уголовное дело возбуждено в отноше-
нии 26-летнего местного жителя за повторное управление транспортным средством, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения; по ст. 327 зн. 1 ч. 4 УК РФ возбуждено 2 уголов-
ных дела в отношении ИП, реализовывавших алкогольную продукцию, имеющую поддель-
ную федеральную специальную марку РФ. 
   За указанный период всеми службами отделения полиции составлено 22 административ-
ных протокола. В том числе: 6 - по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в 
состоянии опьянения, 1 - по ст. 19.15.1 КоАП РФ (проживание гражданина РФ по месту 
пребывания в жилом помещении без регистрации), 1 - по гл. 14 КоАП РФ (изъято 18 литров 
алкогольной продукции). 
    За указанный период в дежурную часть отделения полиции поступило 64 сообщения 
(заявления) граждан. В том числе: 4 – по факту кражи личного имущества, 11 – по факту 
ДТП, 4 – по факту причинения телесных повреждений, 4 – в связи с повреждением имуще-
ства, 5 – по поводу нарушения тишины в ночное время, 1 – по поводу оскорблений. 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 1 по 16 января сотрудниками службы составлено           
40 административных протоколов. В том числе: 10 – за отсутствие страхового полиса, 2 – 
за отсутствие при себе водительского удостоверения, 5 – за управление транспортным 
средством, не имея права управления, 1 – за повторное управление транспортным средст-
вом в состоянии алкогольного опьянения (ст. 264 зн. 1 УК РФ), 1 – за тонировку, 3 – за 
непристёгнутый ремень безопасности, 2 – за нарушение правил регистрации ТС, 2 – за на-
рушение требований дорожных знаков, 6 – за нарушение правил использования внешних 
световых приборов, 2 – за неправильное расположение ТС на проезжей части, 1 – за нару-
шение правил остановки, 2 – за нарушение правил проезда перекрёстков, 1 – за управление 
ТС в состоянии алкогольного опьянения (в рамках профилактического мероприятия 
«Нетрезвый водитель»), 2 – за невыставление аварийного знака водителем при ДТП, участ-
ником которого он является. 
   За указанный период на дорогах района произошло 10 ДТП (половина из них в селе),        
в том числе 5 с пострадавшими и двумя погибшими (на трассе).  
   Обратите внимание! До 3 марта продлится профилактическое мероприятие «Снегоход», 
до 20 января - «Прицеп» (совместно с Гостехнадзором), до 25 января - «Ремень». 
 

■ На прошлой неделе в службе скорой медицинской помощи районной больницы заре-
гистрировано 111 обращений: 37 обслужены амбулаторно, 74 – на дому. 41 человек гос-
питализирован: 20 планово, 21 – экстренно. В три раза отмечен прирост по ОРВИ: на празд-
ничной неделе - 36 человек, на прошлой – 110. Среди детей по возрастным группам боле-
ют: от 0 до 2 лет – 24 ребёнка, от 3 до 6 лет – 23, от 7 до 14 лет – 25, от 15 лет – 38 человек. 
Выполнено 6 сан. заданий – 2 в Стрежевой, 2 на трассу, по одному в Лукашкин Яр и Ниж-
невартовск.  Обращаем внимание: в поликлинике и стационаре районной больницы введён 
масочный режим, посещения родственниками госпитализированных больных ограничены 
(запрещены).   

Коротко В Томской области  
прошла реорганизация  
налоговых инспекций  

 

C 1 января 2017 года на терри-
тории Томской области функцио-
нируют вместо девяти инспекций - 
шесть.  

 
Межрайонная инспекция № 4 

присоединена к Межрайонной ИФНС 
России № 1, которая теперь будет 
осуществлять налоговое админист-
рирование также Колпашевского и 
Верхнекетского районов.  

Межрайонная инспекция № 6 по 
Томской области присоединена к 
Межрайонной ИФНС № 2 по Том-
ской области. В перечень муниципа-
литетов этого налогового органа 
добавились Каргасокский и Пара-
бельский районы и город Кедровый.  

Налоговая инспекция по Том-
скому району переименована в 
Межрайонную ИФНС России № 8 
по Томской области, в перечень её 
территорий вошли город Стрежевой 
и Александровский район. 

С 1 января 2017 года админист-
рирование территорий города Стре-
жевого и Александровского осуще-
ствляет Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 8 по Томской области, код 
ИФНС 7014. 

Начальником Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Томской области 
является Лунёв Эдуард Георгиевич.  

Контактная информация (в том 
числе адрес и платёжные реквизи-
ты) о новой инспекции размещена 
на официальном сайте ФНС России: 
www.nalog.ru в разделе «Контакты и 
обращения».                                      ■ 

 

Крещенские купания 
 

Уже в течение нескольких лет 
по инициативе местного право-
славного прихода  и при органи-
зационной поддержке админист-
рации района проводятся кре-
щенские купания. 

 
Проходят они на реке Оби в рай-

оне рыбокомбината. 12 января со-
стоялось совещание районной КЧС, 
на которой были обсуждены вопро-
сы подготовки к этому традицион-
ному мероприятию. 

В день Крещения Господня, 19-го 
января, с 12.00 до 16.00, все желаю-
щие смогут окунуться в прорубь, 
которую подготовят накануне празд-
ника. Перед началом купаний будет 
отслужен молебен и совершён об-
ряд освящения воды. 

Для переодевания у купели уста-
новят палатку с подогревом. На 
льду будут дежурить сотрудни-     
ки отдела ГИМС МЧС России по 
Томской области, машина скорой 
помощи.                                                 ■ 

Налоговые органы -  
администраторы доходов,  
поступающих в счёт уплаты 

страховых взносов 
 

С 1 января 2017 года полномочия по 
администрированию страховых взносов 
возложены на налоговые органы. 

 
В платёжных документах на уплату 

страховых взносов следует указывать: 
- в поле «ИНН/КПП получателя» - 

«ИНН/КПП» налогового органа, осущест-
вляющего администрирование платежа; 

- в поле «Наименование получателя» - 
УФК по Томской области, указав в скоб-
ках наименование налогового органа, 
осуществляющего администрирование пла-
тежа; 

- в поле «Код бюджетной классифика-
ции» - КБК страховых взносов.    

Информация о КБК страховых взносов 
на 2017 год размещена на главной страни-
це сайта ФНС России: www.nalog.ru в раз-
деле «Налогообложение в РФ/Представ-
ление налоговой и бухгалтерской отчёт-
ности». 

Новые КБК, утверждённые Приказом 
Минфина России от 17 декабря 2016 года 
№ 230н,  следует указывать в платёжных 
документах с 1 января 2017 года, незави-
симо от того, за какой период производит-
ся уплата. 

Обращаем внимание, что при оплате 
страховых взносов за расчётные периоды, 
истёкшие до 1 января 2017 года, и за рас-
чётные периоды, начиная с 1 января 2017 
года, применяются разные коды бюджет-
ной классификации.  

Для плательщиков страховых взносов 
налоговой службой подготовлена Сопос-
тавительная таблица доходов по страхо-
вым взносам на обязательное социальное 
страхование и соответствующих им кодов 
подвидов доходов бюджетов на 2017 год, 
к применяемым в 2016 году. Таблица раз-
мещена на сайте ФНС России в разделе 
«Налогообложение в РФ/Представление 
налоговой и бухгалтерской отчётности/
Реквизиты для заполнения отчётности и 
расчётных документов». 

В связи с реорганизацией налоговых 
органов в Томской области изменились и 
платёжные реквизиты инспекций. Начи-
ная с 01.01.2017, при формировании доку-
ментов налоговой и бухгалтерской отчёт-

ности, расчётных документов и иных до-
кументов следует указывать реквизиты 
соответствующих инспекций - правопре-
емников. 

С 1 января 2017 года город Стрежевой 
и Александровский район (администри-
рование которых ранее осуществляла 
Межрайонная ИФНС России № 5 по Том-
ской области) администрируются  Меж-
районной ИФНС России № 8 (код ИФНС 
7014). 

Платёжные реквизиты Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 8 по Томской области: 

Получатель платежа УФК по Том-
ской области (Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 8 по 
Томской области)  

ИНН получателя 7014010065  
КПП получателя 701701001 
Банк получателя Отделение Томск 
БИК 046902001  
Корр. счёт №  - 
Счёт № 40101810900000010007 

      Платёжные реквизиты инспекции также 
можно уточнить на официальном сайте ФНС 
России: www.nalog.ru в электронном сервисе 
«Адрес и платёжные реквизиты вашей 
инспекции».                                                 ■ 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

2 500 РУБЛЕЙ.          
Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.              

св-во: 70 001376818 

Официально 

От всей души! 
 
 

Уважаемую  
Татьяну Алексеевну Стрельцову  

поздравляем с юбилеем! 
 

Не говорите, что постарели, 
Что за спиною много лет. 
Звезда ваша - не догорела, 
С которой пришли вы на свет. 
   Пусть годы медленней текут! 
   Пусть внуки радость вам несут! 
   А вот и главный наш завет: 
   Дожить здоровой до 100 лет! 
 

Президиум районной  
организации ветеранов 

Благодарность 
 

Семья Бердыгожаевых искренне 
признательна всем добрым людям, 
кто в самые трудные минуты ока-
зался рядом и разделил с нами не-
выносимую горечь тяжёлой утра-
ты - внезапный уход в мир иной 
дорого, любимого, уважаемого му-
жа, отца, дяди Бердыгожаева  
Ыйманалы Абдынасыровича.   
    Спасибо Надежде Демешовой и 
её бригаде, коллективу МУП «Жил-
комсервис», работникам АЛПУМГ, 
сотрудникам Отдела культуры, 
коллективу кафе «Парус», всем 
соседям - мы благодарны вам за 
моральную и материальную под-
держку. 

С 18 по 21 января в РДК 
БЕЛОРУССКАЯ 

ЯРМАРКА 
Платья, брюки, 
обувь, бельё  

и многое другое. 
Приглашаем  
за покупками  

с 10.00 до 20.00. 

Обратите внимание! 
 19 января 2017 года с 12.00 до 

14.00 в здании отделения полиции 
№ 12 (по обслуживанию Александ-
ровского района, дислокация с. Алек-
сандровское) МО МВД России 
«Стрежевской» состоится приём 
граждан куратором МО МВД Рос-
сии «Стрежевской» - полковником 
полиции ЯСОВЕЕВЫМ Андреем 
Аузаховичем, начальником УУР 
УМВД России по Томской области 
по вопросам, связанным с деятельно-
стью полиции. 

Запись на приём по телефону: 
2-41-31. 

БОГОСЛУЖЕНИЯ в праздничные дни: 
 

четверг, 19 января -  
Богоявление Господне (Крещение) 

 8.30 - Часы. Божественная литургия. 
           Великое освящение воды, 
12.00 - Великое освящение воды на реке  
             Обь (район рыбзавода); 
 

суббота, 21 января -  
 11.00 - Панихида, 

17.00 - Всенощное бдение. Исповедь; 
 

воскресенье, 22 января -  
 8.30 - Часы. Божественная литургия, 

17.00 - Молебен с акафистом святителю 
            Николаю Чудотворцу.  
            Благословение делегатам Рожде- 
            ственских чтений  в Москве,  
18.00 - Огласительная беседа перед  
            принятием Крещения. 
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Свой профессиональный празд-
ник сотрудники районной прокура-
туры встретили с хорошими пока-
зателями в работе. И речь идёт во-
все не о цифрах, а о восстановлении 
прав жителей, о защите их интере-
сов. Об осуществлении надзора за 
соблюдением законодательства в 
минувшем году рассказывает про-
курор Александровского района 
Д.Н. Мурин. 

 
- Дмитрий Николаевич, сохра-

нилась ли в течение прошлого года 
тенденция к снижению уровня пре-
ступности в нашем районе? 

- Также как и по Томской облас-
ти, такая тенденция прослеживается.       
В прошлом году на территории Алек-
сандровского района зарегистрирова-
но 129 преступлений, что на 6 мень-
ше (на 4 %), чем в 2015 году. Но в то 
же время увеличился удельный вес 
тяжких и особо тяжких преступлений - 
совершено 2 убийства и 1 покушение 
на убийство. Среди совершённых 
преступлений преобладают кражи 
имущества, достаточно много таких 
преступлений как угроза убийством. 
Если говорить в сравнении по облас-
ти, то в нашем районе, также как и в 
Каргасокском и Кожевниковском, 
ситуация наиболее благополучная. 

- Какие наиболее существенные 
нарушения были выявлены в ходе 
проведения прокурорских прове-
рок? Каковы их итоги? 

- В ходе проведённых в 2016 году 
проверок были выявлены факты про-
дажи алкогольной продукции с ис-
тёкшим сроком годности. В результа-
те 3 индивидуальных предпринимате-
ля были привлечены к администра-
тивной ответственности. 2 виновным 
лицам назначены административные 
наказания за продажу мясных про-
дуктов без ветеринарных свиде-
тельств. Также к административной 
ответственности привлечено винов-
ное лицо за нарушение в сфере зако-
нодательства о лицензировании - 
факт касался продажи лекарственных 
средств для животных при отсутствии 
лицензии. Возросло количество выяв-
ленных нарушений в сфере оплаты 
труда - в основном на предприятиях 
жилищно-коммунального хозяйства 
района. В суд направлено 68 заявле-
ний о выдаче судебных приказов о 

взыскании на-
численной, но 

не выплаченной заработной платы на 
сумму свыше 1 млн. 300 тыс. рублей.      
5 должностных лиц, виновных в не-
своевременной выплате заработной 
платы работникам, привлечены к ад-
министративной ответственности. Та-
кой же вид ответственности понесли 
должностные лица в связи с несвое-
временным рассмотрением обраще-
ний граждан по различным вопросам. 
Выявлен факт неформальной занято-
сти, т.е. исполнение трудовых обязан-
ностей без заключения трудового до-
говора. В результате индивидуально-
му предпринимателю, являющемуся 
работодателем, назначен штраф в раз-
мере 7 тыс. рублей. Административ-
ное наказание понёс и индивидуаль-
ный предприниматель, не исполняв-
ший свои обязанности в сфере охра-
ны лесов от пожаров. Всего в резуль-
тате прокурорского вмешательства к 
административной ответственности 
привлечён 21 человек. 

Не остались без внимания и факты 
нарушений закона, допущенные со-
трудниками правоохранительных ор-
ганов района. По требованию проку-
рора к дисциплинарной ответственно-
сти привлечены 7 должностных лиц. 

По выявленному факту незаконно-
го получения пособия по безработице 
гражданином, который не имел на это 
права, возбуждено уголовное дело. 

- Как вы оцениваете деятель-
ность сотрудников прокуратуры в 
районных судах? 

- С участием сотрудников проку-
ратуры за год судами рассмотрено 
более 100 уголовных дел. Решения 
судов по жалобам участников процес-
са не отменялись и не изменялись. Не 
было допущено ни одного нарушения 
конституционных прав граждан в уго-
ловном судопроизводстве, ни одно 
лицо незаконно не привлечено к уго-
ловной ответственности, оправда-
тельные приговоры не выносились, 
решения о прекращении уголовных 
дел по реабилитирующим основания-
ми не принимались. Все эти факты 
дают основание говорить о качест-
венном поддержании сотрудниками 
прокуратуры государственного обви-
нения. Кроме того, в прошлом году с 
рабочим визитом в районе побывал 
прокурор Томской области В.А. Ро-
маненко. Основной целью его приез-
да было проведение личного приё-   

ма граждан. Со своими вопросами      
к областному прокурору обратились   
6 человек и касались они, в большин-
стве, реализации социальных прав 
граждан. Каких-либо существенных 
вопросов, касающихся деятельности 
районной прокуратуры, не поступило. 

- Трудовой год только начинает-
ся, причём практически с праздни-
ка - Дня работника прокуратуры. 
Пользуясь случаем, что вы хотели 
бы пожелать своим сотрудникам и 
коллегам? 

- Коллектив районной прокурату-
ры небольшой, но дружный и работо-
способный. Все работают с полной 
самоотдачей, с глубоким пониманием 
значимости нашего труда для населе-
ния. Но в канун профессионального 
праздника принято отмечать лучших 
сотрудников. По итогам работы за 
2016 год за добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей проку-
рором области отмечена  старший 
помощник прокурора М.С. Оя. 

От всей души поздравляю своих 
сотрудников и коллег с Днём работ-
ника прокуратуры! Недавно я имел 
возможность пообщаться с Ю.В. По-
пыриным, который возглавлял проку-
ратуру Александровского района с 
1968 по 1977 годы и сохранил об этом 
периоде своей жизни самые тёплые и 
яркие воспоминания. Его, а также 
других ветеранов прокуратуры я тоже 
искренне поздравляю с профессио-
нальным праздником. Терпения вам, 
настойчивости и убеждённости в дос-
тижении поставленных перед собой 
целей, успехов в трудовой деятельно-
сти и крепкого здоровья! 

 

● интервью Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

С точки зрения закона 

Показатели работы - хорошие 
Ежегодно в осенне-зимний пе-

риод активизируется циркуляция 
вирусов гриппа и других респира-
торных вирусов, которые быстро 
передаются от человека к человеку 
воздушно-капельным путём, вызы-
вая массовую заболеваемость насе-
ления вплоть до её эпидемического 
уровня.  

 
Грипп и ОРВИ относятся к числу 

наиболее массовых инфекционных 
заболеваний, на их долю ежегодно 
приходится до 90 - 95 % в структуре 
регистрируемой инфекционной забо-
леваемости. По данным статистиче-
ских наблюдений, каждый взрослый 
человек в среднем в год болеет 2 раза 
респираторными инфекциями, школь-
ник - 3 раза, ребёнок дошкольного 
возраста - 6 раз. 

Что нужно знать о гриппе и ОРВИ: 
грипп и ОРВИ - это неравноценные 
понятия. 

Грипп - это острое инфекционное 
заболевание, вызываемое вирусами 
типов А, В и С, которое, как правило, 
отличается самыми выраженными 
симптомами и склонно к тяжёлому 
течению и развитию осложнений. 
Первым из этих симптомов является 
высокая температура тела, резкая 
слабость, головная боль. Обычно на 
третий день присоединяются кашель 
и насморк. Заболевание склонно к 
быстрому и глобальному распростра-
нению. Наиболее опасным осложне-
нием гриппа является пневмония, 
которая может стать причиной небла-
гоприятного исхода заболевания. Осо-
бенно опасен грипп для лиц, страдаю-
щих хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой, дыхательной сис-
тем, сахарным диабетом, ожирением 
и для беременных женщин. Заболева-
ние гриппом у таких людей может 
привести к тяжёлым осложнениям. 

Острые вирусные респиратор-
ные инфекции вызываются целой 
группой респираторных вирусов, ча-
ще это аденовирусы, вирусы пара-
гриппа, респираторно-синцитиальный 
вирус (РС-вирус), коронавирус, рино-
вирус. Общим для этих вирусов явля-
ется поражение верхних дыхательных 
путей человека, сопровождающееся 
насморком, болями в горле, явления-
ми интоксикации, но есть и особенно-
сти клинической картины, которые 
может отличить врач. ОРВИ протека-
ют легче гриппа, с менее выраженной 
интоксикацией организма, реже раз-
виваются тяжёлые осложнения. 

Поэтому профилактика гриппа и 
ОРВИ, позволяющая избежать или 
смягчить такие последствия, более 
чем актуальна. 

Какие существуют способы про-
филактики гриппа и ОРВИ? 

Специфическая профилактика: 
В настоящее время одним из эффек-
тивных способов профилактики грип-
па является вакцинация. 

Иммунизация против гриппа про-
водится перед началом эпидемическо-
го сезона, оптимальные сроки - сен-
тябрь-ноябрь, для того чтобы к нача-

лу эпидемического распространения 
инфекции у человека сформировался 
иммунный ответ на введённый препа-
рат. После вакцинации антитела в 
организме привитого человека появ-
ляются через 12 - 15 дней, иммунитет 
сохраняется в течение года. Вакцины 
против гриппа производятся на каж-
дый сезон, в их состав входят акту-
альные штаммы вирусов гриппа (не 
менее 3-х), циркуляция которых про-
гнозируется ежегодно Всемирной 
организацией здравоохранения. 

Современные вакцины против 
гриппа помимо формирования специ-
фического иммунитета к определён-
ным вирусам гриппа, повышают об-
щую резистентность организма к дру-
гим респираторным вирусам. Так, 
отечественные инактивированные вак-
цины содержат в своём составе имму-
номодулятор полиоксидоний, кото-
рый ещё до выработки специфическо-
го иммунитета способствует повыше-
нию защитных сил организма при 
встрече с респираторными вирусами. 
Прививка против гриппа вакцинами 
отечественного или зарубежного про-
изводства не даёт 100 % защиты от 
заболевания. По данным статистиче-
ских наблюдений, защитные титры 
антител к вирусу гриппа после вакци-
нации лиц разного возраста определя-
ются у 75 - 92 % вакцинированных. 
Поэтому некоторые привитые люди 
заболевают гриппом. Однако, как 
правило, заболевание у привитых 
протекает в более лёгкой форме, без 
серьёзных осложнений. Прививка 
против гриппа не исключает и заболе-
вание другими респираторными виру-
сами, которых насчитывается более 
200 видов. Но в отличие от гриппа 
клиника респираторных вирусных 
инфекций не тяжела, нет выраженной 
интоксикации организма, заболевание 
ограничивается поражением верхних 
дыхательных путей (насморк, боли в 
горле), иногда без температурной ре-
акции со стороны организма. 

Неспецифическая профилакти-
ка - это методы профилактики, на-
правленные на повышение защитных 
(реактивных) сил организма для про-
тиводействия проникающим в орга-
низм человека респираторным виру-
сам. Неспецифическая профилактика 
проводится как в предэпидемический 
период, так и непосредственно в пе-
риод эпидемического подъёма забо-
леваемости. 

● Соблюдение личной гигиены 
играет немаловажную роль в предуп-
реждении заболевания респираторны-
ми вирусными инфекциями. Важно - 
чаще мыть руки. Рукопожатие, по-
ручни в общественном транспорте, 
ручки дверей в организациях, обще-
ственных зданиях и т.д. - всё это ис-
точники повышенного риска в пере-
даче вируса гриппа. После любого 
контакта с вышеуказанными местами 
общего пользования необходимо мыть 
руки. Необходимо избегать контакта 
немытых рук с лицом. 

Необходимо чаще проветривать 
помещения, проводить влажную 

уборку помещений с исполь-
зованием дезинфицирующих 

средств. В организациях и учрежде-
ниях целесообразно использовать 
оборудование, снижающее циркуля-
цию в воздухе вирусных и бактери-
альных клеток (рециркуляторы, бак-
терицидные облучатели и др.). 

● В период эпидемического рас-
пространения заболеваемости необ-
ходимо постараться не посещать мас-
совые мероприятия, особенно в за-
крытых помещениях, места массового 
скопления населения. 

● Использовать для защиты орга-
нов дыхания одноразовые медицин-
ские маски (использование одной 
маски не должно превышать 6 часов, 
повторное использование маски недо-
пустимо), чаще бывать на свежем 
воздухе. 

● Если заболели вы или ваши близ-
кие (появились насморк, першение в 
горле, поднялась температура, общее 
недомогание, головная боль и т.д.), не 
следует посещать работу, учебное 
заведение, направлять ребёнка в дет-
ский организованный коллектив. Не-
обходимо вызвать врача на дом. 

● В случае тяжёлого течения забо-
левания не отказываться от предло-
женной госпитализации, своевремен-
но начатое лечение в стационаре по-
зволит избежать возникновения не-
благоприятных последствий заболе-
вания. 

● При чихании, кашле, насморке 
используйте одноразовые бумажные 
салфетки-платки. После использова-
ния их необходимо сразу выбросить, 
категорически нельзя их использо-
вать повторно. 

● Для больного необходимо выде-
лить отдельную посуду, после ис-
пользования тщательно её мыть и 
дезинфицировать. 

● Желательно изолировать больно-
го в отдельную комнату, ограничить 
контакты здоровых членов семьи и 
проводить среди них неспецифиче-
скую профилактику. Чаще проветри-
вать жилые помещения, проводить 
влажную уборку. 

Именно эти простые меры, а 
отнюдь не рекламируемые дорого-
стоящие лекарственные средства с 
недоказанной эффективностью по-
могут вам пережить опасный сезон. 

Не стоит забывать о тепловом ре-
жиме: важно одеваться по погоде, не 
допускать переохлаждение организ-
ма, соблюдать температурный режим 
в жилых и общественных зданиях. 

Важно рациональное питание, 
также влияющее на сопротивляе-
мость организма: употребление про-
дуктов питания, содержащих полно-
ценные белки, витамины группы С 
(цитрусовые, квашеная капуста, отвар 
шиповника и др.). 

Забота о своём здоровье и здоро-
вье своих близких, выполнение реко-
мендаций по профилактике заболева-
ния гриппом и респираторными ви-
русными инфекциями позволит со-
хранить здоровье, улучшить качество 
жизни, а также сэкономить семейный 
бюджет. 

● информация предоставлена  
ОГАУЗ «Александровская РБ» 

Здоровье 

ОРВИ и грипп: защищаем себя и близких 

Администрация Томской облас-
ти продолжает модернизацию каби-
нетов медицинского освидетельст-
вования в муниципалитетах. В 2017 
году современное оборудование для 
выявления пьяных водителей по-
лучат ещё три района - Александ-
ровский, Тегульдетский и Чаин-
ский. 

Как сообщил заместитель губерна-
тора по вопросам безопасности И.В. 
Толстоносов, модернизация медкаби-
нетов ведётся в рамках областной 
программы профилактики правонару-
шений и наркомании. 

- В 2017 году на эти цели преду-
смотрено 700 тысяч рублей. Совре-
менными анализаторами для химико-

токсикологических ис-
следований будут уком-
плектованы медкабине-
ты в Александровском, 
Тегульдетском и Чаин-

ском районах, - отметил И.В. Толсто-
носов. 

Он уточнил, что в прошлом году 
на современное оборудование для 
медосвидетельствования также было 
направлено 700 тысяч рублей. Его 
получили медкабинеты в Бакчарском, 
Зырянском и Кривошеинском районах. 

 

● Пресс-релиз от 13.01.2017 

Три района Томской области получат новое  
оборудование для выявления пьяных водителей 
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СУББОТА,  
21 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.25 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.30 Х/ф «Двое и одна» (12+). 
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 «Ирина Аллегрова.  
«Не могу себя жалеть» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 Т/с «Ангел  
в сердце» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 Концерт Кристины  
Орбакайте. 
20.00 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Подмосковные  
вечера» (16+). 
23.55 Х/ф «Последний  
король Шотландии» (16+). 
02.15 Х/ф «Двадцатипяти-
борье» (16+). 
03.45 «Модный приговор». 
04.45 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Х/ф «Любовники» (12+). 
7.05 «Диалоги о животных». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Томское  
профессорское собрание». 
8.40 «В центре внимания». 
9.10 «Пастырское слово». 
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 Х/ф «Долги совести» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Одиночество» (12+). 
00.50 Х/ф «Родной  
человек» (12+). 
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Карьера  
Димы Горина». 
12.10 Д/ф «Татьяна  
Конюхова». 
12.55 «Пряничный домик».  
«По старинным технологиям». 
13.20 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 

13.50 «Страна птиц.  
Весёлые каменки». 
14.30 Х/ф «Человек родился». 
16.05 «Линия жизни».  
Михаил Ножкин. 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 «Романтика романса». 
«Мелодии, шагнувшие  
с экрана». Десять  
мировых хитов. 
18.30 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея». 
19.25 «Линия жизни».  
Владимир Хотиненко. 
20.20 Х/ф «Макаров». 
22.00 Х/ф «Птицы». 
00.10 «Они из джаза.  
Вадим Эйленкриг и друзья». 
01.30 М/ф «Мена»,  
«Дождливая история». 
01.55 «Страна птиц.  
Весёлые каменки». 
02.40 Д/ф «Троя.  
Археологические раскопки  
на Судьбоносной горе». 
 

«НТВ» 
 

5.00 «Их нравы». 
5.40 Х/ф «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «ЧП. Расследование» (16+). 
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+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Надежда Грановская (16+). 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.00 Х/ф «Моя  
революция» (16+). 
23.00 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном (16+). 
00.00 «Борис Краснов.  
Без прикрас» (12+). 
01.05 Т/с «Из жизни  
капитана Черняева» (16+). 
03.05 Т/с «Шериф» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.30 «Неверлэнд».  
Приключенческий фильм (12+). 
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 Новости (16+). 

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 «Голодные игры».  
Фантастический фильм (16+). 
21.40 «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя».  
Фантастический фильм (16+). 
00.20 «Мутанты». Фильм (18+). 
02.20 «Территория  
заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.25 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.30 Х/ф «Настя». 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.20 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.20 «Открытие Китая». 
12.50 «Теория заговора» (16+). 
13.50 «Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам». 
14.55 Х/ф «Белые росы» (12+). 
16.35 Эдвард Радзинский. 
«Царство женщин». 
18.50 «Точь-в-точь». Финал (16+). 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
22.30 «Точь-в-точь».  
Продолжение (16+). 
23.20 Х/ф «Восстание  
планеты обезьян» (16+). 
01.15 Х/ф «Квинтет» (16+). 
03.30 «Модный приговор». 
04.30 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Только ты» (12+). 
7.00 М/ф «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-
Москва. Событие недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Время  
собирать» (12+). 
16.15 Х/ф «Нелюбимая» (12+). 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный  
вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
00.30 «Шаймиев.  
В поисках Тартарии» (12+). 
01.25 Т/с «Женщины  
на грани» (12+). 
03.25 Т/с «Без следа» (12+). 

04.25 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Макаров». 
12.10 «Легенды кино».  
Жерар Филип. 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Алтай. Мир звуков и красок». 
13.10 «Кто там…» 
13.40 Д/ф «Вулканическая 
Одиссея». 
14.35 «Что делать?» 
15.25 «Гении и злодеи».  
Александр Богданов. 
15.55 Вечер-посвящение  
Александру Солженицыну. 
«Жизнь не по лжи». 
17.00 Х/ф «Сердца четырёх». 
18.30 Концерт Олега Погудина. 
Вальс. Танго. Романс. 
19.50 «Библиотека  
приключений». Ведущий  
Александр Казакевич. 
20.05 Х/ф «Затойчи» (16+). 
22.00 «Ближний круг»  
Марка Захарова. 
22.55 Опера «Царская невеста». 
01.35 М/ф «Шпионские страсти». 
01.55 «Искатели». Затерянный 
город шёлкового пути». 
02.40 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «Агент  
особого назначения» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение». 
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 «Тоже люди».  
Александр Васильев (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.30 Х/ф «Убить дважды» (16+). 
00.30 Т/с «Из жизни  
капитана Черняева» (16+). 
02.30 «Поедем, поедим!». 
03.00 Т/с «Шериф» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
5.45 «Голодные игры.  
И вспыхнет пламя».  
Фантастический фильм (16+). 
8.30 «Знахарь». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая  
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«КНЯZz» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). ■ 

ТВ-ПРОГРАММА В сёлах района 

Новый год позади. Много хорошего 
вспоминается, но нужно идти вперёд. 
От праздников - к будням: такова тема 
нашей телефонной беседы с главами 
поселений Александровского района. 

 
НАЗИНСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

За несколько часов до боя курантов в 
Назине пропал свет. Чтобы выяснить, по-
чему остановился дизельгенератор, глава 
поселения В.А. Штатолкин с помощника-
ми начал подворовый обход. Предполага-
лось, что кто-то из жителей создаёт пере-
грузку в сети. Виновник, видимо, сам спо-
хватился и устранил источник перегрузки, 
потому спустя два часа свет в селе поя-
вился сам собой. Днём ранее произошёл 
порыв на магистрали отопления, ведущей 
к магазину «Милана». Работники МУП 
«ЖКХ» сработали оперативно: не допус-
тили перемерзания ни водовода, ни сис-
темы отопления торговой точки. В Новый 
год администрацией села было организо-
вано дежурство. Тревожных сигналов, к 
счастью, не поступило, праздник прошёл 
спокойно. 

На линию вышел автобус, и теперь 
между Назино, Лукашкиным Яром и рай-
онным центром налажено пассажирское 
сообщение. Билет от Назина до Алексан-
дровского стоит 750 рублей, хотя соглас-
но калькуляции стоимость проезда долж-
на быть 810 рублей. Автобус ходит три 
раза в неделю. Пока полный. «Если пас-
сажиропоток уменьшится, будем выпол-
нять два рейса в неделю», - предупредил 
глава. 

С 11 января увеличен тоннаж зимни-
ка. Теперь разрешён проезд транспорта 
массой до 10 тонн. Обслуживать дорогу 
непросто. Назинский участок проходит по 
болоту. Если съехать с накатанной поло-
сы, можно увязнуть. Поэтому на расчистку 
зимника нужно направлять два трактора - 
в случае чего друг друга вытащат. Один 
недавно ввели в строй после ремонта, но 
теперь сломался второй. Кроме того, уво-
лился второй тракторист. Замену нашли, 
а вот технику пока не восстановили.  

- Проблема ещё и в том, что в селе 
окончательно исчезла сотовая связь «Вэл-
ком», - добавил Валерий Александрович. - 
Ушёл трактор на расчистку, и я не знаю, 
что с ним - дозвониться нет возможности. 
Теперь вместо телефона держу рядом с 
собой «Буран». Если тракториста долго 
нет, еду навстречу. Также и с пассажир-
ским автобусом: водитель отзванивается 
мне по стационарному телефону перед 
выездом из каждого населённого пункта. 

С увеличением пропускной массы 
зимника в село можно доставить дизель-
генератор, который находился на ремонте 
в Стрежевом. Осталось найти подходя-
щую технику. И ещё одна хорошая но-
вость: в Назино приехал новый учитель 
иностранного языка. 

 
СЕВЕРНОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В Северном январские выходные про-
шли спокойно. Для сельчан был организо-
ван новогодний концерт, для юных севе-
рян - детские ёлки. Под бой курантов лю-
ди запускали фейерверки, залпы разда-
вались чуть не в каждом дворе. Культур-
ную программу провели и на Рождество.         

В Северном проложена лыж-
ня. Все желающие могли пока-

таться. Больше всего Новому году раду-
ются дети. В зимние каникулы их в селе 
стало больше - приехали навестить бабу-
шек и дедушек. 

Глава поселения Н.Т. Голованов уже 
строит планы на лето. За несколько лет 
удалось подкопить деньги на ремонт од-
ной улицы. Скорее всего, это будет Школь-
ная. Подрядчика предстоит выбрать в хо-
де аукциона. Найдутся ли желающие про-
вести дорожный ремонт в отдалённом 
селе? В самом Северном нет фирмы, 
которая могла бы взяться за такой объём 
работы.  

- Чем раньше объявим аукцион, тем 
лучше, - отметил глава. - Перед тем, как 
выполнить ремонт, нужно завезти мате-
риалы. А их в село можно доставить толь-
ко зимой. Вот и получается: время не 
ждёт. 

 
НОВОНИКОЛЬСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В Новоникольском Новый год встрети-
ли без ЧП. В клубе прошёл концерт, под-
готовленный силами местной самодея-
тельности. Правда, из-за морозов зрите-
лей было немного. Холода, как отметил 
глава Новоникольского В.Н. Першин, по-
вышают расход и дизельного топлива, и 
угля. Нынче топлива в село доставлено 
меньше, чем в прошлом году, поэтому 
приходится экономить. Но из-за морозов 
большой экономии не выходит. Жителям 
предстоит заготовка дров на следующую 
зиму. Договоры на выделение делян со-
ставлены и направлены в лесхоз. Ближе к 
марту жители выдвинутся в лес. 

О летних работах местная админист-
рация уже тоже ведёт речь. Составляется 
документация на ремонт котельной, в ко-
торой нужно провести промывку системы, 
а при наличии средств - и модернизацию. 

 
ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Лукашкин Яр 10 января посетили пер-
вый заместитель главы Александровского 
района В.П. Мумбер и начальник районно-
го Отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики А.А. Матвеева. Вместе с главой 
поселения А.А. Маулем они побывали в 
местном Доме культуры, чтобы выяснить 
причину перебоев с отоплением. Для 
нагнетания горячей воды в системе в 
клубе установлен насос. Однако при 
включении насоса тепло пропадает в 
соседнем двухквартирнике, который под-
ключён к той же ветке теплоснабжения, 
что и клуб. Чтобы соседи «не делили» 
горячую воду, принято решение устано-
вить насос и в жилом доме. Кстати, в этом 
двухквартирнике живут две семьи: учите-
ля школы и воспитателя детского сада. 
Монтаж насоса запланирован на следую-
щей неделе. Работники культуры рассчи-
тывают, что принятая мера решит их про-
блему, ведь в дни новогодних каникул из-
за холода в помещениях им пришлось 
отменить рождественский вечер. Тогда на 
улице было минус 40 градусов, а в клубе - 
всего плюс шесть. 

Замглавы, кроме того, посетил с про-
веркой котельную, транспортный цех и 
другие подразделения местного комму-
нального предприятия.  

В детском саду и школе сейчас тепло. 
Школьники вышли с зимних каникул на 

два дня раньше, так как перед Новым 
годом они из-за морозов отдыхали целую 
неделю.  

Завершена экспертиза проектно-смет-
ной документации на проведение ремон-
та участка теплотрассы протяжённостью 
107 метров - работы запланированы на 
предстоящее лето. По этому трубопрово-
ду подаётся отопление в школу, детский 
сад, Дом культуры и ФАП. Однако данные 
планы ещё не подтверждены финансиро-
ванием. Решение - за областью. В про-
шлом году, напомним, из регионального 
бюджета были выделены средства на 
ремонт лукашкин-ярской котельной. 

Объявлен аукцион на поставку в село 
нового дизель-генератора мощностью 100 
киловатт. В данный момент в Лукашкином 
Яре четыре агрегата для выработки элек-
троэнергии, но у одного слишком большая 
степень износа. 

Совсем недавно в селе приступил к 
работе новый медицинский работник. Мед-
брат приехал из Стрежевого, на новом 
месте рассчитывает остаться надолго. 

Автобусное сообщение с райцентром 
открыто. Жители Лукашкиного Яра поль-
зуются той же маршруткой, что и назинцы. 
Стоимость проезда до Александровского - 
400 рублей. 

 
ОКТЯБРЬСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В Октябрьском новогодний праздник   
в школе перенесли на несколько дней - 
дожидались вертолёта с подарками. В са-
мом деле: что за Новый год без сладкого 
сюрприза! Вечером 31 декабря в клубе 
состоялся праздничный концерт для сель-
чан. 

Морозы в Октябрьском поутихли, но 
всё равно держатся на отметке ниже 30 
градусов. Глава поселения С.П. Смирнов 
отметил, что котельная, линии электропе-
редач работают в штатном режиме. На 
зимнике 10 января в 20 километрах от 
Октябрьского встала машина предприни-
мателя, который вёз в село продукты. 
Глава отправил на подмогу свой автомо-
биль. В сцепке обе машины добрались до 
конечного пункта. 

Вторую неделю в самом отдалённом 
населённом пункте нашего района рабо-
тает новый медицинский сотрудник. В 
прошлом военный врач, ему 34 года, 
приехал из Томска. Жители очень доволь-
ны, уже оценили квалификацию доктора, 
говорят о нём, как о грамотном специали-
сте. Все надеются, что томич задержится 
в Октябрьском и полюбит это небольшое 
село. Приём доктор ведёт в ФАП. Для 
проживания ему выделена комната. Ново-
сёл обеспечен даже баней. 

К сожалению, не удалось передать на 
обслуживание Томской распределитель-
ной компании поселковые электросети. 
Расчёт был на то, что следить за ними 
будут профессионалы, они же окажут 
помощь в борьбе с воровством электро-
энергии. Пока ТРК ответила отказом, тем 
не менее вопрос с повестки дня не снят. 

Почти ежедневно до Октябрьского хо-
дит маршрутное такси, что во многом 
облегчает жизнь сельчан. Это маршрутка 
Стрежевой - Томск. В раз идут две маши-
ны, тем самым предприниматель обеспе-
чивает безопасность перевозок, ведь 
застрять на зимнике в одиночку - риск. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

От праздников - к будням 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


17  января  2017  г .  №  3 (2671)  4 17  января  2017  г .  №  3 (2671)  5 

Официально 
ходов муниципальных учреждений, нарушаю-
щих установленный порядок учёта обяза-
тельств. 

15. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- про-
изводителям товаров, работ и услуг в случаях, 
предусмотренных приложением 17 к настоя-
щему решению, предоставляются из бюджета 
муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» в порядке, уста-
новленном администрацией Лукашкин-
Ярского сельского поселения, на безвозмезд-
ной основе и возвратной основе в целях воз-
мещения затрат или недополученных доходов 
в связи с производством (реализацией) това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг в 
пределах бюджетных ассигнований лимитов, 
бюджетных обязательств путём перечисления 
средств субсидий на расчётные счета получа-
телей субсидий, открытые в кредитных орга-
низациях. 

16. Установить, что исполнение бюджета 
муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» по казначейской 
системе осуществляется финансовым органом 
администрации Александровского района с 
использованием лицевых счетов, открытых в 
органе, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации на основании 
соглашения. 

17. Настоящее решение подлежит опубли-
кованию (обнародованию) в установленном  
порядке. 

18. Настоящее решение вступает в силу с    
1 января 2017 года. 

 
● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета  

Лукашкин-Ярского сельского поселения 
 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28.12.2016                                                  № 151 
с. Новоникольское 

 

О бюджете муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение»  

на 2017 год 
Рассмотрев представленный главой Ново-

никольского сельского поселения проект 
бюджета муниципального образования «Но-
воникольское сельское поселение» на 2017 год, 

 

Совет Новоникольского сельского по-
селения РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета поселения на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения в сумме 13 389,810 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 781,000 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета посе-
ления в сумме 13 389,810 тыс. рублей; 

3) бюджет сбалансирован по доходам и 
расходам. 

2. Утвердить нормативы отчислений до-
ходов в бюджет поселения на 2017 год соглас-
но приложению 1. 

3. Установить, что остатки средств бюд-
жета поселения на начало текущего финансо-
вого года, за исключением остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных бюджетом в форме субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов и 
имеющих целевое значение, в объёме до 100 
процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета поселения. 

4. Установить, что часть прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий, остаю-
щаяся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, подлежит зачислению в 
местный бюджет в размере 10 процентов. 

5. Установить, что муниципальное казён-
ное учреждение «Администрация Новони-
кольского сельского поселения» вправе в ходе 
исполнения настоящего решения вносить 
изменения в показатели сводной бюджетной 
росписи по соответствующим главным распо-
рядителям средств бюджета поселения с по-
следующим внесением изменений в настоя-
щее решение: 

1) на суммы остатков средств, неисполь-
зованных в 2016 году полученных из бюджета 
муниципального образования «Александровс-

кий район» межбюджетных трансфертов, в 
случае их направления в 2017 году на те же 
цели; 

2) при изменении порядка применения 
бюджетной классификации. 

6. Утвердить:  
1) перечень главных администраторов 

доходов бюджета поселения на 2017 год со-
гласно приложению 2; 

2) перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета муниципального об-
разования «Новоникольское сельское поселе-
ние» - органов местного самоуправления и 
закрепляемые за ними виды доходов, соглас-
но приложению 3; 

3) перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета поселения - органов 
государственной власти Томской области и 
закрепляемые за ними виды доходов, соглас-
но  приложению 4; 

4) перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета поселения- террито-
риальных, федеральных органов исполнитель-
ной власти и закрепляемые за ними виды 
доходов, согласно приложению 5; 

5) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» согласно при-
ложению 6; 

6) перечень главных распорядителей 
средств бюджета муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» 
согласно приложению 7; 

7) объём поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования «Новоникольс-
кое сельское поселение» на 2017 год согласно 
приложению 8;  

8) источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселе-
ние» на 2017 год согласно приложению 9; 

9) объём межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемый в бюджет муниципального обра-
зования «Александровский район» из бюдже-
та муниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» на 2017 год, 
согласно приложению 10; 

10) перечень и объёмы финансирования 
целевых программ муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» на 
2017 год согласно приложению 11; 

11) объём межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования «Но-
воникольское сельское поселение» из бюдже-    
та муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2017 год согласно прило-
жению 12; 

12) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета муни-
ципального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2017 год согласно 
приложению 13; 

13) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам классификации расходов бюджета 
в ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Новоникольс-
кое сельское поселение» на 2017 год согласно 
приложению 14; 

14) программу муниципальных внутрен-
них заимствований муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение» на 
2017 год согласно приложению 15; 

15) предельную штатную численность и 
лимит фонда оплаты труда работников муни-
ципальных казённых учреждений, учтённые в 
бюджете Новоникольского сельского поселе-
ния на 2017 год, согласно приложению 16; 

16) общий объём бюджетных ассигнова-
ний, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2017 год, со-
гласно приложению 17. 

7. Установить, что в случае изменения со-
става и (или) функций главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское поселе-
ние» администрация Новоникольского сель-
ского поселения вправе вносить соответст-
вующие изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета поселения. 

8. Установить, что получатели средств  
бюджета поселения при заключении догово-
ров (муниципальных контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг, 
исполнение которых осуществляется за счёт 
средств бюджета Новоникольского сельского 
поселения, вправе предусматривать авансо-
вые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы 
договора (контракта) - по договорам (конт-
рактам) об оказании услуг связи, об обеспече-
нии участия спортсменов и тренеров сборных 
команд в выездных спортивных мероприяти-
ях, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, об обучении на курсах повы-
шения квалификации, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов; 

2) в размере до 30 процентов суммы дого-
вора (контракта) - по остальным договорам 
(контрактам), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации и  
нормативными правовыми актами муници-
пального образования «Новоникольское сель-
ское поселение». 

9. Установить, что муниципальное казён-
ное учреждение «Финансовый отдел админи-
страции Александровского района» в процес-
се кассового исполнения бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» вправе приостанавливать 
оплату расходов муниципальных учреждений, 
нарушающих установленный порядок учёта 
обязательств. 

10. Установить, что в 2017 году в перво-
очередном порядке из бюджета поселения 
финансируются следующие расходы: 

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

связи, транспортных услуг; 
3) предоставление мер социальной под-

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

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

тельных платежей; 
6) расходы из резервного фонда админи-

страции поселения; 
7) расходы на исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на средства бюдже-
та  поселения; 

8) иные неотложные расходы. 
11. Установить предельную величину: 
1) резервного фонда администрации Но-

воникольского сельского поселения на 2017 
год в сумме 10,0 тыс.рублей. 

2) резервного фонда для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий администра-
ции Новоникольского сельского поселения на 
2017 год в сумме 10,0 тыс.руб. 

12. Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг в случаях, 
предусмотренных приложением 17 к настоя-
щему решению, предоставляются из бюджета 
поселения в порядке, установленном админи-
страцией Новоникольского сельского поселе-
ния, на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения затрат или недополучен-
ных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, путём перечисления средств субси-
дий на расчётные счета получателей субси-
дий, открытые в кредитных организациях. 

13. Установить, что исполнение бюджета 
поселения по казначейской системе осуществ-
ляется финансовым органом администрации 
Александровского района с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осущест-
вляющем кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на осно-
вании соглашения. 

14. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципального 
образования «Новоникольское сельское посе-
ление» по состоянию на 01.01.2018 года в 
сумме 0,00 тыс. руб., в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 тыс. руб. 

15. Утвердить объём бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального 
образования «Новоникольское сельское посе-
ление» на 2017 год в сумме 297,000 тыс.руб. 

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

17. Настоящее решение вступает в силу с    
1 января 2017 года. 

 
● В.Н. ПЕРШИН, председатель Совета  
Новоникольского сельского поселения 

 

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
Новоникольского сельского поселения novonik.tomsk.ru, 
в сельской библиотеке и администрации поселения. 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.12.2016                                                  № 128 
с. Лукашкин Яр 

 

О бюджете муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение»  

на 2017 год 
 

Рассмотрев представленный главой Лу-
кашкин-Ярского сельского поселения проект 
бюджета муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» на 2017 
год, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном про-
цессе муниципального образования «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение», утверждён-
ным решением Совета Лукашкин-Ярского 
сельского поселения от 27.12.2012 № 13, 

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского 
поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» на 2017 
год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» в сумме 
17292,37 тыс. рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы в сумме 1120,0 тыс. 
рублей; 

2) общий объём расходов  бюджета муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» в сумме 17292,37 тыс. 
рублей; 

3) бюджет муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» сба-
лансированный. 

2. Утвердить нормативы распределения 
доходов в бюджет муниципального образова-
ния «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» (в части возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет, прочих неналоговых 
доходов) на 2017 год согласно приложению 1. 

3. Утвердить:  
1) перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального образова-
ния «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 
на  2017 год согласно приложению 2;  

2) перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское по-
селение» и закрепляемые за ними виды дохо-
дов на 2017 год согласно приложению 3;  

3) перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета муниципального об-
разования «Лукашкин-Ярское сельское посе-
ление» - территориальных органов, федераль-
ных органов исполнительной власти и закреп-
ляемые за ними виды доходов на 2017 
год ,согласно приложению 4; 

4) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение» на 2017 год 
согласно приложению 5; 

5) объём поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» на 2017 год со-
гласно приложению 6; 

6) объём межбюджетных трансфертов  
бюджету муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» из бюд-
жета муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2017 год согласно при-
ложению 7; 

7) объём межбюджетных трансфертов, 
передаваемый из бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское по-
селение» в бюджет муниципального образова-
ния « Александровский район», на 2017 год 
согласно приложению 8; 

8) перечень и объёмы финансирования  
муниципальных программ муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское по-
селение» в 2017 году согласно приложению 9; 

9) план приобретения и модернизации 
оборудования и предметов длительного поль-
зования муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» в 2017 
году согласно приложению 10; 

10) перечень главных распорядителей, 

распорядителей средств бюджета муници-
пального образования «Лукашкин-Ярское се-
льское поселение» согласно приложению 11; 

11) источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального обра-
зования «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» на 2017 год согласно приложению 12; 

12) программу муниципальных внутрен-
них заимствований муниципального образова-
ния «Лукашкин- Ярское сельское поселение» 
на 2017 год  согласно приложению 13. 

4. Утвердить в пределах общего объёма 
расходов, установленного: 

1) подпунктом 2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» на 2017 год со-
гласно приложению 14; 

2) подпунктом 2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам классифи-
кации расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское по-
селение» на 2017 согласно приложению15 . 

5. Утвердить общий объём бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение» на 2017 год в сумме 412,0 
тыс. рублей. 

6. Установить предельную величину: 
1) резервного фонда администрации Лу-

кашкин-Ярского сельского поселения на 2017 
год в сумме 70,0 тыс. рублей; 

2) резервного фонда для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий администра-
ции Лукашкин-Ярского сельского поселения 
на 2017 год в сумме 25,0 тыс. рублей. 

7. Установить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Лукашкин-
Ярского сельского поселения по состоянию на 
1 января 2018 года в сумме 0,00 тыс. руб., в 
том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,00 тыс. руб. 

8. Утвердить предельную штатную чис-
ленность работников бюджетной сферы по 
муниципальным учреждениям на 2017 год 
согласно приложению 16. 

9. Установить, что остатки средств бюд-
жета муниципального образования «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение» на начало 
текущего финансового года, за исключением 
остатков бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярс-кое сельское поселение» и остат-
ков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных бюджетом муниципаль-
ного образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение», имеющих целевое назначе-
ние, в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, в объёме до 100 
процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» и на увеличение бюджетных ас-
сигнований на оплату заключённых от имени 
муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» муниципальных 
контрактов, приобретение основных средств, 
выполнение работ по строительству (рекон-
струкции) по проведению ремонта объектов 
недвижимого имущества, подлежащих оплате 
в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов в отчётном финансовом году 
в объёме, не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели. 

10. Установить, что администрация Лу-
кашкин-Ярского сельского поселения вправе 
в ходе исполнения настоящего решения вно-
сить изменения в показатели сводной бюд-
жетной росписи по соответствующим глав-
ным распорядителям средств бюджета муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» с последующим внесени-
ем изменений в настоящее решение: 

1) на суммы остатков средств неиспользо-
ванных в 2016 году, полученных из бюджета 
муниципального образования «Александровс-
кий район», межбюджетных трансфертов, в 
случае их направления в 2017 году на те же 
цели; 

2) при изменении порядка применения 
бюджетной классификации; 

3) образование, переименование, реорга-
низация, ликвидация органов местного само-
управления муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение», 
перераспределение их полномочий и числен-
ности в пределах общего объёма средств, пре-
дусмотренных настоящим решением на обес-
печение их деятельности; 

4) увеличение бюджетных ассигнований,  
на оплату заключённых от имени муници-
пального образования «Лукашкин-Ярское се-
льское поселение» муниципальных контрак-
тов, на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2017 году, в объёме, не превышаю-
щем сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели, в 
случаях, предусмотренных настоящим реше-
нием; 

5) внесение изменений в муниципальные 
программы муниципального образования                        
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» в 
пределах общей суммы, утверждённой прило-
жением 9 к настоящему решению по соответ-
ствующей муниципальной программе; 

6) перераспределение бюджетных ассиг-
нований на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, уста-
новленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету му-
ниципального образования «Лукашкин-Ярс-
кое сельское поселение» из бюджета муници-
пального образования «Александровский рай-
он» в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, в пределах объёма бюджетных 
ассигнований, предусмотренных соответст-
вующему главному распорядителю средств 
бюджета муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение». 

11. Установить, что в случае изменения 
состава и (или) функций главных администра-
торов доходов бюджета муниципального об-
разования «Лукашкин-Ярское сельское посе-
ление» администрация Лукашкин-Ярского 
сельского поселения вправе вносить соответ-
ствующие изменения в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета муниципа-
льного образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение». 

12. Установить, что часть прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий поселе-
ния, остающаяся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, подлежит за-
числению в бюджет муниципального образо-
вания «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» в размере 10 процентов. 

13. Установить, что заключение догово-
ров (контрактов) о поставке товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг вправе преду-
сматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы 
договора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение» в соответствующем финансо-
вом году по договорам (контрактам): 

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

тренеров сборных команд в выездных спор-
тивных мероприятиях; 

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

г) обучения на курсах повышения квали-
фикации, приобретении авиа- и железнодо-
рожных билетов, билетов для проезда город-
ским и пригородным транспортом и путёвок 
на санаторно-курортное лечение; 

д) по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

2) в размере до 30 процентов суммы дого-
вора (контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счёт средств муниципаль-
ного образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение» в соответствующем финансо-
вом году, по остальным договорам (конт-
рактам), если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, Томской 
области и Александровского района. 

14. Финансовый отдел администрации 
Александровского района в процессе кассового 
исполнения бюджета муниципального об-
разования «Лукашкин-Ярское сельское по-  
селение» вправе приостанавливать оплату рас- 
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