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Информация. Реклама. Объявления  

КУПИМ ДОРОГО: 
 

шкурки соболя 3000 - 6000 р., 
шкурки ондатры 100 - 120 р., 
белка: 60 - 70 р., хвосты от 30 р., 
енот, рысь, росомаха,  
норка, колонок, волк и др. 

 

Привезём капканы. Приглашаем 
оптовиков. Т. 8-983-117-66-10. 
8-800-250-89-10 (бесплатно). 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 92 (2760) ■ ВТОРНИК ■ 5 ДЕКАБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администра-
ции района 4 декабря её участники обсудили наиболее актуальные воп-
росы текущей повестки дня. Глава района И.С. Крылов особое внимание 
заострил на мероприятиях, проходящих в рамках декады инвалидов: ни 
один житель нашего района, имеющий ограниченные возможности здо-
ровья, не должен остаться без внимания. Заместитель главы района О.В. 
Каримова проинформировала о задачах, обозначенных на еженедельных 
селекторных совещаниях, проводимых областной администрацией: глав-
ный акцент делается на вопросах безопасности жизнедеятельности насе-
ления, о работе курируемых комиссий. 
 
■ Актуально. В последний день последнего осеннего месяца была офи-
циально открыта первая ледовая переправа внутри района - через           
р. Ларьёган. С 30 ноября жители деревни Ларино на законных основани-
ях имеют возможность проезжать по ледовой дороге. Возведение зим-
ней дороги, которая свяжет Назино и Лукашкин Яр с районным цен-
тром, тормозит погода: отсутствие устойчивых морозов серьёзно замед-
ляет процесс. 
 
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центре занятости 
населения Александровского района подведены итоги за 11 месяцев 
текущего года: 429 человек обратились за содействием в устройстве на 
работу, 284 - признаны безработными, 387 - сняты с учёта. По данным 
на 1 декабря, в численность безработных граждан в районе составляет 
131 человек, уровень безработицы - 2,62 %. Уровень трудоустройства - 
63 %. Настораживающим фактором назвала общее число обратившихся 
за содействием в поисках работы директор ЦЗН М.А. Миронова: на ана-
логичный период прошлого года число таких граждан было 630. По её 
мнению, значит это только одно: люди работают в «тени», без оформле-
ния трудовых отношений. 

3 декабря исполнилось два года со дня открытия в районе МФЦ. За 
этот период населению оказано более 35 тысяч услуг. В том числе в 
2016 году - 12 333 услуги, за 11 месяцев текущего года - 22 391. 
На прошлой неделе в районный Отдел опеки и попечительства обра-

тились 12 человек (в том числе 5 письменно). Сотрудники отдела приня-
ли участие в двух судебных заседаниях (по удочерению, по восстановле-
нию в родительских правах). 
 
■ К декаде инвалидов. 6 декабря в рамках мероприятий, приуроченных 
к декаде инвалидов, ФКУ «Главное бюро медико-социальной эксперти-
зы по Томской области» Минтруда России проводит для населения 
«прямую линию» по вопросам установления инвалидности, разработки 
и реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида или 
абилитации (ребёнка-инвалида). 
На интересующие вопросы ответит заместитель руководителя по экс-

пертной работе Татьяна Лаврентьевна Варваренко, тел.: (8 3822) 403-222,    
с 14.00 до 17.00. 
 
■ Обратите внимание! Центральная и детская библиотека приглашают 
своих постоянных и новых читателей на выставку книг из новых поступ-
лений. Вас рады видеть в часы работы библиотеки: с 10.00 до 18.00. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2017 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 30 актов гражданского состояния. Из 
них: 6 - о рождении (4 девочки и 2 мальчика); 13 - о смерти (7 женщин и 
5 мужчин); 4 - о заключении брака (1 первый и 3 повторных); 4 - о рас-
торжении брака (3 - по решению суда, 1 - по взаимному согласию супру-
гов, не имеющих общих детей); 2 - об установлении отцовства (по вза-
имному заявлению родителей); 1 - о перемене имени (изменены фами-
лия и отчество). 
 
■ По данным ГИБДД. В период с 20 ноября по 3 декабря сотрудниками 
службы составлено 80 административных протоколов. В том числе: 12 - 
за нарушение правил пользования внешними световыми приборами; 4 - 
за управление транспортным средством, не имея при себе документов на 
управление; 4 - за нарушение ПДД пешеходами; 8 - за непристёгнутый 
ремень безопасности; 35 - за превышение скорости и ряд других. 
В указанный период на территории района произошло 6 ДТП: 5 в 

Александровском, без пострадавших, автомобилям нанесён ущерб,          
и 1 на автодороге «Медведево - Оленье», также без пострадавших. 
 
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи   
зарегистрировано 88 обращений, 56 из них обслужены на вызове,      
32 амбулаторно. Госпитализированы 57 человек: 22 планово, 35 по экст-
ренным показаниям, в числе которых 11 детей. С травмами различного 
происхождения, в основном лёгкой и средней степени тяжести, поступи-
ли 13 человек, в том числе 6 детей. Один человек пострадал от укуса 
собаки. 

Коротко 

Создадим школьную  
символику вместе! 

 

Внимание! Администрация и Совет старше-
классников МАОУ СОШ № 2 с. Александровское 
приглашает учеников, родителей, бабушек и деду-
шек, а также творческих людей района принять 
участие в увлекательном конкурсе «Создание 
школьной символики». Цель конкурса - создание 
герба МАОУ СОШ № 2 с. Александровское. Для 
участия необходимо придумать герб, который 
будет отображать особенность учреждения, его 
индивидуальный стиль. 

 
Школьная символика и атрибутика  

должна отражать: 
- чувство уважения и преданности к Родине; 
 

- стремление изучать значение, историю государст-
венной символики; 
 

- чувство уважения к традициям родной страны, 
родного края, гордость за достижения школы, же-
лание приумножать её успехи; 
 

- дружеские чувства и равенство возможностей в 
каждом детском коллективе и между классами; 
 

- стремление к дисциплине, формированию чувства 
меры и созданию условий для развития эстетическо-
го вкуса и коммуникативных навыков обучающихся. 

 

В конкурсе оцениваются: 
- содержание; 
 

- эстетичность оформления; 
 

- соответствие особенностям учебного заведения; 
 

- соблюдение основных правил геральдики; 
 

- отражение на геральдических знаках истории и 
основных направлений деятельности школы, тради-
ций и культуры района и округа; 
 

- наличие составных частей герба и соответствие 
их школьной тематике. 

 

Работы принимаются в виде цветных рисун-
ков в формате А4, их можно принести в школу 
(секретарю) или отправить по электронной почте: 
maousosh-2@mail.ru. 

 

Работы принимаются до 15 января. По итогам 
конкурса будет объявлен победитель, который 
будет награждён Дипломом победителя и денеж-
ной премией. 

ПРОДАМ 
►4-комнатный дом или обменяю 
на меньший. Т. 8-913-113-09-75 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 3-квартирнике (газ, 
баня, огород, 100 000 руб.). Т. 8-
913-872-91-63 
►2-комнатную квартиру (с мебе-
лью). Т. 8-913-886-24-95 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-866-76-04 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
961-892-10-86 
►ВАЗ-21099. Т. 8-913-843-11-00 
►ВАЗ-2107 (2005 г., недорого). Т. 
8-913-805-27-20 

От всей души! 
 

Совет Александровского сельского  
поселения 4-го созыва поздравля-
ет Ипокову Ирину Дмитриевну  

с юбилейной датой! 
 

Пусть юбилей принесёт вам терпенье,  
Силы, удачу, любовь и везенье, 
У дамы, которая всё успевает, 
Ведь по-другому и не бывает! 

РАЗНОЕ 
►Выполним строительные внутрен-
ние работы, евроремонт; сантехника. 
Т. 8-913-805-27-20 
►Возьму в аренду тёплый гараж для 
автомобиля до мая месяца. Т. 8-913-
807-34-15 
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина (стрижки, покраска, 
мелирование, химическая завивка). 
Мастер обслужит вас в удобное для 
вас время. Т. 8-913-840-55-06 
►Старорусская потомственная ясно-
видящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К 
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 

Совет районного общества инвалидов 
соболезнует жене, детям и всем близ-
ким в связи со смертью 

 

ЗУДИНА Владимира Дмитриевича 
 

Одноклассники школы с. Лукашкин Яр 
выражают искренние соболезнования 
семье Битнер А.К., всем родным и 
близким в связи с кончиной  

 

ЗУДИНА Владимира Дмитриевича 
 

Крепитесь. 
 
Семьи Шандра А.А. и Н.Е., Крауляйдис 
Р.Г., Зайберт, Барышевой Н.М. прино-
сят соболезнование Зудиной М.А., 
семьям дочки и сына в связи со смер-
тью мужа, отца, дедушки 

 

ЗУДИНА Владимира Дмитриевича 
Светлая ему память. 
 
Семья Комарова Б.П. и Генг Л.А. выра-
жают искренние соболезнования семь-
ям Зудиных и Битнер в связи с невос-
полнимой утратой любимого мужа, 
отца, дедушки 

 

ЗУДИНА Владимира Дмитриевича 
 

Пусть земля ему будет пухом.  
Крепитесь. 

Е.Ю. Ковальчук выражает соболезно-
вание семье Бузмаковых по поводу 
смерти 

ГЕБЕЛЬ  
Мины Кондратьевны 

Тепло и комфортно с нами! 
«ЗИМА» 2017/2018: 

● нарядные блузки, тёплые кофты,  
● свитера, туники, платья; 
● утеплённые брюки и джинсы; 
● куртки, лыжные костюмы (муж./жен.); 
● детская одежда; 
● а также обувь и многое другое... 

 

Ждём вас! Спешите! 
С 10.00 до 20.00, ул. Чапаева, дом 9. 

св-во: 70001370599  А. Таирова  

ЯРМАРКА  
 

С 5 по 8 ДЕКАБРЯ, 
ТЦ «Комильфо»: 

 

верхняя одежда,  
дублёнки, шубы,  
зимнее пальто,  

пуховики от 2 000 руб. 
 

Большие скидки,  
рассрочка. 

 

Ждём вас с 9.00 до 20.00. 
«Kati» -  

магазин детской одежды. 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: 
новогодние платья, костюмы- 
«троечки» на мальчиков, брюки, 
туники, туфельки, юбочки,  
рубашки и многое другое. 

 

Универмаг, 2 этаж. св-во: 70 001713634 

Коллектив магазина «Товары для дома» 
выражает соболезнование Новосельцеву 
Петру Степановичу, родным и близким в 
связи со смертью 

МАМЫ 
Семьи Пырчиных, Кривошапкиных, Гуто-
вых выражают искреннее соболезнование 
Крист Светлане Петровне, детям Стани-
славу, Илье, всем родным и близким по 
поводу преждевременной смерти любимо-
го мужа, отца, дедушки, сына, брата 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 Крепитесь. 
 
Семья Сухотиных, Юрченко О.В., Иван-
ченко С.Н. выражают глубокое соболезно-
вание Крист Светлане, Илье, Станиславу и 
всем родным и близким по поводу безвре-
менного ухода 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 

Скорбим вместе с вами. 
 
Приносим искренние соболезнования се-
мье Крист, родным и близким в связи с 
преждевременной смертью дорогого му-
жа, отличного отца, дедушки и просто 
хорошего человека 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 Семья Шабановых 
 
Е.Ю. Ковальчук, Л.Г. Кожухарь, С.Б. Ко-
марова выражают соболезнование Н.К. 
Кузнецовой по поводу смерти 

 

БРАТА 

Уважаемые жители  
села Александровского  

и деревни Ларино, руководители  
организаций и предприятий  
всех форм собственности! 

 

Администрация Александровского сельского 
поселения объявляет новогодний конкурс  

среди предприятий, организаций,  
учреждений всех форм собственности. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

● «Лучший снежный городок», 
 

● «Лучшее новогоднее оформление фасадов  
зданий и прилегающих территорий», 
 

● «Лучшее новогоднее оформление  
предприятий торговли и общественного  
питания», 
 

● «Лучшая композиция из снега и льда»  
(среди населения). 

 

Просим вас принять активное участие в объ-
явленном конкурсе. 

Узнать об условиях конкурса и подать заявку 
можно в администрации Александровского сель-
ского поселения и по телефону: 2-46-70. 

Жданова О.В., семьи Былкиных и 
Барышевых выражают искреннее 
соболезнование Крист Илье и его 
семье по поводу смерти любимого 
отца, мужа, дедушки, брата, сына 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Семьи Бобриковых, Миретиных, Алек-
сеевых выражают искренние собо-
лезнование Контуш Е.К., всем род-
ным и близким в связи со скоропо-
стижной смертью 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Ильичёв С.М., Ильичёва Т.И. соболез-
нуют Ирине Крист, всем родным и 
близким в связи со смертью 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 

Крепитесь. 
 
Выражаем глубокое соболезнование 
подруге Ирине Крист, всем родным и 
близким в связи со скоропостижной 
смертью 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 

Белых С., Рославцева Н., Деркачёва Т. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 

Администрация Александровского рай-
она извещает о проведении 27 декабря 
2017 года в 15 часов 00 минут открытого 
аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого 
имущества: части здания, общая площадь 
51,0 кв.м. (на поэтажном плане помеще-
ния №№ 24-27), на первом этаже, в кир-
пичном исполнении, расположенного по 
адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лени-
на, 12, вход отдельный, кадастровый но-
мер здания 70:01:0000016:1184 (бывший 
магазин «РАУТ»). 

 

Целевое назначение - для осуществле-
ния любого не запрещённого законом 
вида экономической деятельности. 

Срок действия договора аренды - 5 лет. 
Заявки для участия в аукционе прини-

маются до 17 часов 00 минут по местному 
времени 25 декабря 2017 года. 

Извещение о проведении аукциона и 
документация об аукционе размещены в 
сети «Интернет» на официальном сайте 
торгов Российской Федерации, электрон-
ный адрес: www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте муниципального обра-
зования «Александровский район», элект-
ронный адрес: www.als.tomskinvest.ru. 

Все вопросы по порядку проведения 
аукциона и условиям заключения догово-
ра аренды можно узнать в администрации 
Александровского района (кабинеты №№ 
17 и 18, контактные телефоны: 8 (38 255) 
2-44-10, 2-41-48).                                        
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«Транснефть» 

По территории Нижневартовского района Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, Александровского, 
Каргасокского, Парабельского, Колпашевского, Чаинского, 
Молчановского, Кривошеинского, Шегарского, Томского 
районов Томской области, Яйского района Кемеровской 
области проходят трассы магистральных нефтепроводов 
«Самотлор - Александровское», «Александровское - Анже-
ро-Судженск», «Игольско-Таловое - Парабель». Эксплуата-
цию этих трубопроводов осуществляет АО «Транснефть - 
Центральная Сибирь»: 634050, г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 24, диспетчер тел.: (8-3822) 51-43-93, 27-54-79, 
27-52-79, факс: 27-54-72, е-mail: mncs@tom.transneft.ru. 

 

Для безопасных условий эксплуатации нефтепроводов и 
исключения возникновения аварийных ситуаций «Правилами 
охраны магистральных трубопроводов», утверждённых Мини-
стерством топлива и энергетики и постановлением Госгортех-
надзора России от 02 апреля 1992 г., установлены охранные 
зоны. Охранная зона - это участок земли, ограниченный услов-
ными линиями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепровода (от крайнего нефте-
провода - при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны.  

В местах перехода нефтепровода через водные акватории 
охранная зона устанавливается в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток нефтепровода на 100 метров с обеих сторон. 

Вокруг перекачивающих насосных станций, резервуарных 
парков - в виде участка земли, отстоящей от границ территорий 
указанных объектов на 100 метров во все стороны. 

Трасса магистральных нефтепроводов, а также пересечения 
нефтепровода с автомобильными дорогами, водными прегра-
дами, с другими инженерными коммуникациями обозначены 
знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» с указанием 
названия, километра нефтепровода, адреса и телефона орга-
низации его эксплуатирующей. 

 

В охранной зоне магистральных нефтепроводов в целях 
исключения возможности их повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить всякого рода действия, нарушающие или спо-
собные нарушить нормальную эксплуатацию нефтепровода 
либо привести их к повреждению, в частности: 

 

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты; 

 

- открывать люки, двери, калитки усилительных пунктов, 
кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, стан-
ций катодной защиты, линейных и смотровых колодцев, других 
линейных устройств; 

 

- открывать и закрывать задвижки, отключать или включать 
средства связи, энергоснабжения и линейной телемеханики; 

 

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы ки-
слот, солей и щелочей; 

 

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), 
предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегаю-
щую территорию и окружающую местность - от аварийного раз-
лива транспортируемой продукции; 

 

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня; 

 

- бросать якорь, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубление и 
землечерпательные работы; 

 

- размещать коллективные сады и огороды; 
 

- возводить плотины на лугах и реках, если разлив воды 
приведёт к затоплению нефтепровода. 

Согласно Своду правил СП 36.13330.2012 «Магистраль-
ные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*) в зоне минимальных допустимых расстояний 
до объектов МН (таблица №4,5 СП 36.13330.2012) без пись-
менного разрешения АО «Транснефть - Центральная Си-
бирь» в целях исключения возможности их повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

а) возводить любые постройки и сооружения, коллективные 
сады с жилыми домами, устраивать массовые спортивные со-

ревнования, стрельбища, соревнования с участием зрителей, 
купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, 
разводить костры, расположение временных полевых жилищ и 
станов любого назначения, загоны для скота; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, размещать 
огороды, складировать корма и удобрения, материалы, скирдо-
вать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, вы-
делять рыбопромысловые участки, располагать полевые станы, 
производить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать самовольные проезды и переезды через тру-
бопроводы, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов рядом с ним; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта; 

е) размещать производственные и нежилые здания, склады 
сгораемых материалов, производить всякого рода карьерные, 
строительные, производить любые земляные работы по плани-
ровке, разработке, рыхлению грунта землеройной техникой и 
оборудованием; 

ё) сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети; 
ж) производить дноуглубительные и землечерпательные ра-

боты, производить прохождение плавучих средств со спущен-
ными якорями, цепями и другими металлическими предметами, 
создающими угрозу механического повреждения подводной 
части нефтепровода, устройство причалов, выделение рыбо-
ловных угодий; 

з) геологосъёмочные, геологоразведочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательные работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов. 

Для согласования вышеуказанных работ в охранной зоне 
магистрального нефтепровода, зоне минимально допустимых 
расстояний до объектов МН и получения на это разрешения 
Вам необходимо обратиться в районные нефтепроводные 
управления (РНУ) либо по адресу: 

634050, г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, 24, тел.:     
(8-3822) 51-43-93, 27-54-79, 27-52-79, факс: 27-54-72, е-mail: 
mncs@tom.transneft.ru.   

 

Обращаемся к жителям населённых пунктов, в непо-
средственной близости которых проходит трасса магист-
ральных нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепровода - это сохранение эколо-
гически чистой окружающей среды, а также дело большой госу-
дарственной важности и полностью зависит от соблюдения 
всеми предприятиями, организациями, населением мер безо-
пасности и охраны объектов магистральных трубопроводов. 

При обнаружении Вами повреждения нефтепровода или 
оборудования, расположенного на нефтепроводе, в случае 
обнаружения выхода нефтепродукта либо его сильного запаха, 
посторонних лиц (без спецодежды), работающих на нефтепро-
воде или в непосредственной близости, а также других нештат-
ных ситуаций, просим незамедлительно сообщить об этом по 
телефонам, указанным на ближайшем опознавательно-предуп-
редительном знаке с символикой «Транснефть», или диспетчеру 
РНУ по телефонам: 

 

Для Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, Александровского района -  

РНУ «Стрежевой»: (8-38259) 3-74-22, 2-34-67. 
 

Для Каргасокского и Парабельского районов -  
РНУ «Парабель»: (8-38252) 2-12-47, 3-83-96. 

 

Для Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, 
Шегарского районов - Томское РНУ: (8-38256) 2-16-92. 

 

Для Томского района Томской области, Яйского района  
Кемеровской области - Томское РНУ: (8-3822) 27-51-02, 27-62-02. 

 

АО «Транснефть - Центральная Сибирь» предупреждает об 
административной и уголовной ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации, «Правил охраны 
магистральных нефтепроводов», СП 36.13330.2012, статей 
11.20.1 КоАП РФ и 215.3 УК РФ.                                                    ■ 

 

На темы дня 

В середине ноября начался ремонт на втором этаже здания 
Центральной библиотеки. Здесь предстоит обновить все поме-
щения, кроме читального зала для взрослых, который не нуж-
дается в ремонтных работах. В них заменят полы, обошьют сте-
ны гипсокартоном, смонтируют подвесные потолки, произве-
дут укладку линолеума. 

 

- Работы ведутся быстрыми темпами. На данный момент во всех 
ремонтируемых помещениях вскрыты, укреплены и заменены по-
лы, на них уложена фанера, - рассказывает заведующая Библиотеч-
ным комплексом Л.Л. Руденкова. - Одновременно во всех комнатах 
идёт выравнивание стен гипсокартоном, в читальном зале детской 
библиотеки вставлены 3 новых пластиковых окна. Планируется 
также заменить 2 деревянных окна в служебном помещении, произ-
вести замену всей системы отопления второго этажа здания, заме-
нить лестницу, ведущую на второй этаж, на более удобную, совре-
менную. 

Работы ведёт бригада подрядной организации ООО «СК 
«Прогресс», и уже до конца декабря они должны быть завершены. 

- Ремонт библиотеки вёлся частями на протяжении нескольких 
лет, - говорит Лариса Леонидовна. - Текущие работы - это завер-
шающий этап, в порядок будут приведены все помещения, здание 
полностью обновится и снаружи, и внутри, приобретёт современ-
ный вид. 

Производимые работы не повлияли на режим работы библиоте-
ки. Читатели могут приходить сюда в привычное время. Все биб-
лиотечные фонды перенесены на первый этаж здания. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

Ремонт продолжается ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 

Такую задачу заместитель гу-
бернатора по вопросам безопасно-
сти И.В. Толстоносов поставил ве-
домствам на заседании областной 
межведомственной комиссии по 
ЧС, состоявшейся на прошлой не-
деле. 

 

Главным вопросом комиссии ста-
ли причины пожара в частном доме в 
с. Маркелово Шегарского района, 
произошедшего 26 ноября, в ходе ко-
торого погибли двое детей и их мать. 

По словам заместителя главы Ше-
гарского района по вопросам жизне-
обеспечения и безопасности М.В. Ви-
кулова, семья, в доме которой про-
изошёл пожар, не состояла на учёте 
правоохранительных органов и соци-
альных служб. Комиссия по обследо-
ванию жилищных условий многодет-
ных семей (создана в районе по пору-
чению заместителя губернатора по 
территориальному развитию А.М. Рож-

кова) также не нашла никаких нару-
шений.  

- Тем не менее, трагедия случи-
лась, значит, система профилактики 
дала сбой. Сейчас ваша задача - разо-
браться в причинах до конца, вместе 
с главами поселений и взаимодейст-
вующими структурами проанализи-
ровать ситуацию, сделать выводы и 
принять меры, чтобы подобное не 
повторилось впредь, - сказал вице-
губернатор И.В. Толстоносов.  

Он также поручил региональному 
управлению МЧС усилить меры по-
жарной безопасности, социальным 
службам и подразделениям УМВД - 
активизировать работу.  

- В районе незамедлительно был 
введён особый противопожарный ре-
жим, но в этой нестандартной ситуа-
ции мы вместе с МЧС, полицией, 
администрациями, общественностью 
должны принимать и нестандартные 
решения, - добавил И.В. Толстоносов, 

отметив, что ситуация находится на 
личном контроле Губернатора региона.  

По обеспечению противопожар-
ной защиты жилья малообеспечен-
ных, социально не адаптированных и 
маломобильных групп населения до-
ложил заместитель начальника ГУ 
МЧС России по Томской области 
Е.В. Ростов. Он сообщил, что с янва-
ря 2017 года в регионе произошло 
807 пожаров - на 11 процентов мень-
ше, чем в 2016 году, однако отметил, 
что статистика требует усилить сис-
тему оповещения о ЧС. В частности - 
главам муниципалитетов устанавли-
вать в районе пожарные извещатели. 

- В некоторых районах ведётся 
такая работа. На сегодняшний день в 
Томской области извещателями обо-
рудован 1 321 дом, и в Александров-
ском районе он уже спас семью от 
пожара, - сказал Е.В. Ростов. 

 

● Пресс-служба администрации  
Томской области 

Муниципалитеты усилят меры пожарной безопасности  
и систему профилактики 
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СУББОТА, 9 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.50 Т/с «Под каблуком». (12+). 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Под каблуком». (12+). 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
09.00 «Умницы и умники». (12+). 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Летучий отряд». 
10.55 «Михаил Евдокимов.  
Всё, что успел». (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.25 «На 10 лет моложе». (16+). 
14.15 «Ирина Муравьёва.  
«Не учите меня жить!» 
15.15 «Время кино». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 Фигурное катание.  
Финал Гран-при. Женщины.  
Произвольная программа.  
Передача из Японии. 
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
21.00 «Время». 
21.20 «Голос». Новый сезон. (12+). 
23.15 «Прожекторперисхил-  
тон». (16+). 
23.50 «Короли фанеры». (16+). 
00.40 Х/ф «Заложница». (16+). 
02.25 Х/ф «Развод». (12+). 
04.40 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Срочно в номер-2». (12+). 
06.35 М/ф «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Будь ГоТОв!» 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт. (16+). 
14.40 Х/ф «Валькины  
несчастья». (12+). 
18.40 «Стена».  
Шоу Андрея Малахова. (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Мне с Вами  
по пути». (12+). 
00.55 Х/ф «Пять лет и один 
день». (12+). 
02.55 Т/с «Следствие  
ведут знатоки». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный». 
08.30 М/ф «Волшебная серна», 
«Удивительная бочка»,  
«Мама для мамонтенка». 
09.10 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «На подмостках сцены». 
11.00 «Власть факта». 
11.40 «Утреннее сияние». 
12.35 «Пятое измерение». 
13.05 ХVIII Международный  
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Струнные инструменты. 
14.50 «Максимилиан  
Волошин. «Стихи о России». 
15.30 «Искатели».  
16.20 Д/ф «Монологи  
кинорежиссёра». 
17.05 Х/ф «Тегеран-43». 

19.30 «Большая опера-2017 г.». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Мой сводный  
брат Франкенштейн». 
00.00 «Они из джаза.  
Вадим Эйленкриг и друзья». 
01.20 «Утреннее сияние». 
02.10 «Искатели».  
 

«НТВ» 
 

05.05 «ЧП. Расследование». (16+). 
05.40 «Звёзды сошлись». (16+). 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.55 «Новый дом». 
09.30 «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 «НашПотребНадзор». (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион».  
Михаил Полицеймако. (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Жди меня». (12+). 
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+). 
23.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+). 
00.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». Ёлка. (16+). 
01.50 «Таинственная Россия». (16+). 
02.50 «Поедем, поедим!». 
03.15 Т/с «Патруль». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Нокдаун». Драма (6+). 
05.10 «Территория  
заблуждений» (6+). 
08.20 «Сезон охоты».  
Анимационный фильм (12+) 
09.55 «Минтранс» (6+). 
10.40 «Самая полезная  
программа» (6+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (6+). 
12.30 «Военная тайна» (6+). 
16.30 «Новости» (6+). 
16.35 «Военная тайна» (6+). 
17.00 «Территория  
заблуждений» (6+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Осторожно: русские! »  
Документальный спецпроект (6+). 
21.00 «Тихоокеанский  
рубеж». Боевик (6+). 
23.20 «Хеллбой.  
Герой из пекла». Боевик (6+). 
01.40 «Жена астронавта».  
Фантастический триллер (6+). 
03.40 «Территория  
заблуждений» (6+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.40 Т/с «Под каблуком». (12+). 
06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Под каблуком». (12+). 
07.50 «Смешарики. ПИН-код». 
08.00 «Часовой». (12+). 
08.35 «Здоровье». (16+). 
09.40 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.10 «Смак». (12+). 
12.00 Новости. 
12.20 «Дорогая переДача». 
12.50 «Теория заговора». (16+). 
14.00 Х/ф «Петровка 38». (12+). 

15.30 К 25-летию Казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлёвском Дворце. 
17.30 «Русский ниндзя». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Зимняя серия игр. 
23.40 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Показательные высту-
пления. Трансляция из Японии. 
01.25 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти». (12+). 
03.30 «Мужское/Женское». (16+). 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер-2». (12+). 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Москва. События недели». 
09.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного  
конкурса юных талантов  
«Синяя птица». 
11.50 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.30 Х/ф «Подмена». (12+). 
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.00 Т/с «Следствие  
ведут знатоки». 
02.40 «Сам себе режиссёр». 
03.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Тегеран-43». 
09.05 М/ф «Король и дыня», 
«Девочка и дельфин»,  
«Крошка Енот». 
09.40 «Обыкновенный концерт». 
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Пари»,  
«Субботний вечер», 
«Термометр», «Покорители гор». 
12.20 «Что делать?» 

13.10 ХVIII Международный  
телевизионный конкурс юных  
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Фортепиано. 
15.00 Д/ф «Человек,  
который спас Лувр». 
16.00 «Гений».  
Телевизионная игра. 
16.30 «Пешком...»  
Москва авангардная. 
17.00 Д/ф «Куклы». 
17.45 Х/ф «Коктебель». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 Х/ф «Гордость». (18+). 
23.50 Д/ф «Человек,  
который спас Лувр». 
00.45 Х/ф «На подмостках сцены». 
02.10 «Искатели».  
«Реванш Милославских». 
 

«НТВ» 
 

05.10 Х/ф «Курьер». 
07.00 «Центральное  
телевидение». (16+). 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+). 
11.05 «Чудо техники». (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Малая земля». (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 
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. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись». (16+). 
23.00 Т/с «Бесстыдники». (18+). 
00.55 Х/ф «Убей меня!  
Ну, пожалуйста». (16+). 
03.05 Т/с «Патруль». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений» (6+). 
07.20 «Кобра». Боевик (6+). 
09.00 «Тихоокеанский  
рубеж». Боевик (6+). 
11.30 «Белые волки-2».  
Сериал (6+). 
23.00  «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (6+). 
00.00 «Соль».  
Концертный выпуск (6+). 
02.00 «Военная тайна» (6+).      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Радость семейного очага 

 

«Уважаемая «Северянка»! На страницах газеты хочу по-
делиться добрыми мыслями о жизни в замечательном север-
ном селе, о своей семье, тёплый очаг которой согревает меня. 
Шесть лет назад мы с мужем переехали в Александровское из 
Казахстана, где прошла большая часть нашей жизни. На скло-
не лет нас перевезли к себе дети - семья дочери. И село стало 
нам по-настоящему родным - в полном смысле этого слова. 
Красивое, ухоженное, благоустроенное, с отзывчивыми людь-
ми - как говорится, живи да радуйся! Год назад ушёл в мир 
иной муж. Тяжело, горько. Но таков удел всех на земле… Жи-
ву я с детьми - дочерью и зятем, который стал для меня сы-
ном. Тепло мне с ними, хорошо и спокойно. Вот недавно в День 
матери Юрий преподнёс мне огромный букет хризантем. Как 
же я была рада и счастлива в этот день! Хотя он всегда от-
носится ко мне, как к родной матери. 

От всего сердца, с уважением и благодарностью я хочу 
сказать слова самой искренней признательности этой став-
шей мне родным домом северной земле, живущим в этом суро-
вом краю добрым душой людям, своим дорогим детям Ларисе 
и Юрию Зиневичам. Желаю всем крепкого здоровья, огромного 
семейного счастья, тепла домашнего очага, искренней любви и 
заботы близких и родных людей. Живите долго и радуйтесь 
каждому прожитому дню!». 

 

С уважением, Таисия Фёдоровна Бардакова,  
жительница с. Александровского 

Нам пишут 

Ежегодно Департамент по моло-
дёжной политике, физической куль-
туре и спорту Томской области про-
водит конкурс на лучшие молодёж-
ные социальные проекты. Он нап-
равлен на вовлечение молодёжи в 
общественную деятельность. В этом 
году в конкурсе приняли участие 
специалисты нашего района. Про-
ект «Терапия радости» был разра-
ботан ведущим специалистом по мо-
лодёжной политике Александровс-
кого района Ж.М. Борзуновой. Его 
заявителем в номинации «Волонтёр-
ство» выступил руководитель твор-
ческого объединения «Голос», ре-
жиссёр детских мероприятий рай-
онного Дома культуры В.В. Мигуц-
кий. Этой осенью проект занял       
2 место в конкурсе, получив денеж-
ную поддержку в размере 50 тысяч 
рублей.    

 

- Наш проект называется «Терапия 
радостью», потому что мы хотим 
принести радость пациентам, прохо-
дящим лечение в стационаре педиат-
рического отделения Александров-
ской районной больницы, - рассказы-
вает руководитель проекта Ж.М. Бор-
зунова. - Наша цель - помочь детям 
адаптироваться к условиям больни-
цы, организовать для них продуктив-
ный досуг. В детском отделении про-
ходят лечение дети разных возрас-
тных и социальных категорий, среди 
которых дети из неблагополучных 
семей, дети, проживающие в сель-
ских поселениях района, дети, чьи 
родители лишены родительских прав 
или ограничены в правах, дети, про-
живающие в Социально-реабилита-
ционном центре для несовершенно-
летних. Именно эти категории ма-
леньких пациентов, находящихся и 
без того в трудной жизненной ситуа-
ции, нуждаются в особом внимании, 
создании атмосферы, способствую-
щей их скорейшему выздоровлению. 
В отделении могут единовременно 
находиться до 15 детей разных воз-
растных категорий. Часть ребятишек 
пребывают здесь вместе с родителя-
ми. Остальных ждёт атмосфера одно-
образных будней без привычного ок-
ружения. И наша задача сделать этот 
период нахождения в детском ста-
ционаре максимально насыщенным 

положительными эмоциями, макси-
мально приближенным к жизни здо-
ровых сверстников. Если ребёнок бу-
дет чувствовать себя в больнице ком-
фортно, уютно, то и лечение пойдёт 
намного быстрее и эффективнее. И в 
этом большую роль играет наличие в 
стационаре необходимой детской ин-
фраструктуры. Эта проблема актуаль-
на в нашем районе на сегодняшний 
день. В педиатрическом отделении 
районной больницы имеется игровая 
комната, её площадь составляет 30,5 
кв.м., ремонт проведён в 2016 году. 
Однако комната недостаточно обору-
дована. Наличие инвентаря скудное, 
давно не обновлялось и совсем не 
направлено на развитие детей. Основ-
ная причина возникновения этой  
проблемы, по мнению главного врача 
больницы, заключается в отсутствии 
статьи расходов на работу в этом  
направлении и недостаточное количе-
ство финансовых средств. Но совер-
шенно очевидно, что несовершенно-
летним пациентам необходима игро-
вая комната, оборудованная всем не-
обходимым для проведения досуга и 
развития. 

Любому доброму делу нужны по-
мощники. Проект предполагает орга-
низацию системы сотрудничества 
членов волонтёрского объединения 
«Спеши делать добро» МБУ «Куль-
турно-спортивный комплекс» - под-
ростков от 13 до 18 лет, муниципаль-
ных органов власти, специалистов 
учреждений и организаций нашего 
поселения с целью привлечения их 
ресурсов для достижения цели проек-
та. В рамках проекта состоятся 3 бла-
готворительные акции, направленные 
на сбор необходимых средств. Пер-
вая - «Доброе фото». Волонтёрами 
будет изготовлен тематический бан-
нер, на фоне которого можно будет 
сфотографироваться. Стоимость фо-
тографии составит 50 рублей. Акция 
состоится на площади районного До-
ма культуры, у поликлиники больни-
цы. Вторая - «Корзинка». Она пред-
полагает сбор игрушек, настольных 
игр и канцелярских принадлежностей  
силами обучающихся образовательных 
учреждений, индивидуальных пред-
принимателей, владеющих магазина-
ми детских товаров. Третья - «Отзо-
вись, Добро». Волонтёры направят 

ходатайства об оказании материаль-
ной помощи для реализации проекта 
депутатам Думы нашего района и 
Совета поселения, индивидуальным 
предпринимателям. Каждый житель 
села, каждая организация может внес-
ти свой вклад в помощь детям. Ко-
нечно, в реализации проекта не обой-
тись без помощи волонтёров. Из их 
числа будет сформирована и подго-
товлена команда для организации до-
суговой работы в игровой комнате. 
Ребята приобретут навыки владения 
игровыми технологиями, пройдя обу-
чение в Школе волонтёров-анимато-
ров, организованной специалистами 
районного Дома культуры. Их подго-
товят к общению с маленькими паци-
ентами, проведут мастер-классы по 
актёрскому мастерству, научат созда-
вать творческие образы, работать над 
короткими палатными представления-
ми. Обязательным участием волонтё-
ров в игровых программах будет соб-
людение мер защиты - использование 
масок, бахил, костюмов при посеще-
нии больницы. 

Реализация проекта продлится с 
15 января по 15 июля 2018 года. Что 
же ждёт ребят? В детской игровой 
комнате появятся оборудование, пред-
меты, игровые комплексы, соответст-
вующие всем возрастным категори-
ям. Это позволит не только наиболее 
разнообразно, но и продуктивно орга-
низовать досуговую и ведущую дея-
тельность детей, способствующую их 
развитию и социализации. Волонтёры 
молодёжного объединения «Спеши де-
лать добро» не реже 1 раза в неделю с 
момента открытия игровой комнаты 
(за исключением дней карантина) бу-
дут проводить игровые программы для 
маленьких пациентов, включая раз-
личные упражнения по развитию твор-
ческих способностей, игры, конкур-
сы, песни, шутки, танцы. Это помо-
жет детям снять стрессовое напряже-
ние, оказаться в игровой среде, уме-
ньшить беспокойство, страхи и агрес-
сивные тенденции. 

- Мы надеемся, что к нам присое-
динятся все неравнодушные алек-
сандровцы, - говорит Жанна Михай-
ловна, - и проект «Терапия радостью» 
поможет оживить будни ребят, нахо-
дящихся на лечении в педиатриче-
ском отделении нашей больницы. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

 

Социальной важности 
Оживить больничные будни 

Сегодня здесь так Ожидаемый результат 
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Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

22.11.2017                             с. Александровское                            № 21-17-3п 
 

О бюджете муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы 

 

Рассмотрев представленный главой Александровского сельского посе-
ления проект бюджета муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-   
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением          
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение», утверждённым решением Совета Александровского 
сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Принять в первом чтении проект бюджета Александровского сельско-
го поселения (далее - бюджет поселения) на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы. 

2. Одобрить основные характеристики бюджета поселения на 2018 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 

58 504,50 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 33 552 
тыс. рублей; 

б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 58 504,50 тыс. 
рублей; 

в) дефицит бюджета поселения в сумме - 00,00 тыс. рублей. 
3. Одобрить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 

58 638,30 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 35 013 
тыс. рублей; 

б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 58 638,30 тыс. 
рублей; 

в) дефицит бюджета поселения в сумме - 00,00 тыс. рублей. 
4. Одобрить основные характеристики бюджета поселения на 2020 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 

63 059,50 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 38 515 
тыс. рублей; 

б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 63 059,50 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 (заместитель председателя Совета поселения Комаров Л.А., 
председатель социально-экономического комитета Совета поселения 
Ипокова И.Д., депутат Совета поселения Майкова Е.А.) и представителей 
администрации Александровского сельского поселения (глава поселения 
Дубровин В.Т., главный специалист по бюджету и налоговой политике Бу-
карина Т.Ф., ведущий специалист по экономическим вопросам Ткаченко Е.В.). 

6. Установить, что поправки по предмету второго чтения проекта бюд-
жета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы направ-
ляются в согласительную комиссию по бюджету до 15 декабря 2017 года. 

7. Утвердить нормативы отчислений от федеральных и местных нало-
гов и сборов и неналоговых доходов в бюджет поселения на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годы согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

8. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий поселения, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в бюджет поселения в размере 10 про-
центов. 

9. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало теку-
щего финансового года, за исключением остатков неиспользованных меж-
бюджетных трансфертов, полученных бюджетом поселения в форме суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение, в объёме до 100 процентов могут направляться 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 ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» и остатков неиспользованных межбюджетных транс-
фертов, полученных бюджетом муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объёме до 100 
процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджета поселения и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату: 

а) заключённых от имени муниципального образования «Александровс-
кое 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 посе-
ление» муниципальных контрактов на выполнение работ по ведению ре-
монта объектов недвижимого имущества и на приобретение основных 
средств; 

в) подлежащих оплате в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов в отчётном финансовом году в объёме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные 
цели, при условии, что их неисполнение вызвано нарушением исполните-
лем (подрядчиком) принятых на себя обязательств. 

11. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные бюдже-
том поселения, в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в теку-
щем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом 
году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в 
соответствии с решением главного администратора бюджетных средств. 
При установлении отсутствия потребности в них, остаток указанных меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доходы бюджета Александ-
ровского района. 

12. Утвердить: 
1) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета посе-

ления - территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти Томской области и закрепляемые за ними виды доходов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годы, согласно приложению 2 к настоя-
щему решению; 

2) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета посе-
ления - органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды 
доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 

3) перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годы, согласно приложению 4 к настоящему решению; 

4) объём доходов бюджета поселения по видам источников на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годы, согласно приложениям 5, 5.1 к на-
стоящему решению; 

5) программу муниципальных гарантий Александровского сельского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 

6) программа муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Александровское сельское поселение» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению 7 к настоящему 
решению;  

7) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселе-
ния на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, согласно приложе-
ниям 8, 8.1 настоящему решению; 

8) перечень объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, финансируемых из бюджета поселения на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годы, согласно приложению 9 к настоящему 
решению; 

9) перечень и объёмы финансирования муниципальных целевых про-
грамм на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, согласно прило-
жениям 10, 10.1 к настоящему решению; 

10) перечень главных распорядителей средств бюджета поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, согласно приложению 11 к 
настоящему решению; 

11) общий объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы, согласно приложению 12 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 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годы, согласно приложениям 13, 13.1 к настояще-
му 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 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годы, согласно приложениям 14, 14.1 к настоящему решению. 

12. Установить, что по состоянию: 
1) на 1 января 2019 года верхний предел внутреннего муниципального 

долга Александровского сельского поселения по долговым обязательст-
вам муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Александровского сельского поселения в сумме 3 000,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2020 года верхний предел внутреннего муниципального 
долга Александровского сельского поселения по долговым обязательст-
вам муниципального образования «Александровское сельское поселение» 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям Алек-
сандровского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей; 

3) на 1 января 2021 года верхний предел внутреннего муниципального 
долга Александровского сельского поселения по долговым обязательст-
вам муниципального образования «Александровского сельского поселе-
ния» в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
Александровского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 

13. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение»: 

1) на 2018 год в сумме 7 427,00 тыс. рублей; 
2) на 2019 год в сумме 9 882,31 тыс. рублей; 
3) на 2020 год в сумме 9 974,51 тыс. рублей. 
14. Установить предельную величину Резервного фонда администра-

ции Александровского сельского поселения: 
1) на 2018 год в сумме 600,00 тыс. рублей. Предусмотреть в составе 

резервного фонда администрации Александровского сельского поселения 
резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий в сумме 50,0 тыс. рублей; 

2) на 2019 год в сумме 600,00 тыс. рублей. Предусмотреть в составе 
резервного фонда администрации Александровского сельского поселения 
резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий в сумме 50,0 тыс. рублей; 

3) на 2020 год в сумме 600,00 тыс. рублей. Предусмотреть в составе 
резервного фонда администрации Александровского сельского поселения 
резервный фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий в сумме 50,0 тыс. рублей; 

15. Установить, в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные 
главным распорядителям средств бюджета поселения, в ведении которых 
находятся муниципальные казённые учреждения поселения, на обеспечение 
деятельности муниципальных казённых учреждений поселения за счёт: 

1) доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казённы-
ми учреждениями поселения; 

2) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных 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 устанав-
ливается администрацией Александровского сельского поселения. 

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

16. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казённы-
ми учреждениями поселения, безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц, международных организаций и правительств иностран-
ных государств, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в 
бюджет поселения сверх утверждённых настоящим решением, направля-
ются в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах на увеличение 
расходов соответствующего муниципального казённого учреждения путём 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению 
главных распорядителей средств бюджета поселения без внесения изме-
нений в настоящее решение. 

17. При создании муниципального казённого учреждения путём измене-
ния типа муниципального бюджетного учреждения, остатки средств, полу-
ченные учреждением от оказания муниципальным бюджетным учреждени-
ем платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц, международных организаций и правительств иностранных госу-
дарств, в том числе добровольных пожертвований на момент изменения 
типа учреждения, подлежат перечислению в доход бюджета поселения. 

Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответст-
вующего муниципального казённого учреждения путём внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись по представлению главных распоряди-
телей средств бюджета поселения без внесения изменений в настоящее 
решение. 

18. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2018 году и 
плановом периоде 2019 и 2020 годах изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета поселения, связанными с особенностями 
исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселе-
ния, 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 дея-
тельности; 

3) изменение размеров субсидий, предусмотренных муниципальным 
бюджетным учреждениям поселения на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием 
муниципальных услуг (выполнением работ), в связи с внесением измене-
ний в муниципальное задание; 

4) увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключённых от 
имени Александровского сельского поселения муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2018 
году и плановом периоде 2019 и 2020 годах, в объёме, не превышающем 
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 10, 10.1 к настоящему решению по соответствующей муниципаль-
ной программе Александровского сельского поселения; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий со финансирования, установлен-
ных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-
жету поселения из районного бюджета в форме субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, в пределах объёма бюджетных ассигнований преду-
смотренных соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
поселения. 

19. Установить, что при поступлении в доход бюджета поселения суб-
сидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назна-
чение, сверх объёмов, утверждённых настоящим решением, указанные 
средства направляются по целевому назначению на увеличение соответ-
ствующих расходов с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в настоящее решение. 

20. Установить: 
1) средства в валюте Российской Федерации, полученные муниципаль-

ными бюджетными учреждениями Александровского сельского поселения 
от приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых счетах, 
открытых им в муниципальном казённом учреждении Финансовый отдел 
администрации Александровского района Томской области, и расходуются 
в соответствии со сметами доходов и расходов от приносящей доход дея-
тельности, 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 деятельно-
сти, не могут направляться на создание других организаций, покупку цен-
ных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях. 

21. Утвердить доходы и расходы муниципальных бюджетных учрежде-
ний Александровского сельского поселения от приносящей доход деятель-
ности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, согласно прило-
жению 15 к настоящему решению. 

22. 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 настоящему реше-
нию, предоставляются из бюджета поселения в порядке, установленном 
администрацией Александровского сельского поселения, на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополучен-
ных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов, 
бюджетных обязательств путём перечисления средств субсидий на рас-
чётные счета получателей субсидий, открытые в кредитных организациях. 

23. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заклю-

чении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выпол-
нении работ и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 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) обучении на курсах повышения квалификации, приобретении авиа-    

и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом и путёвок на санаторно-курортное лечение; 

д) по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-
сти 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 исполнению 
за счёт средств бюджета поселения в соответствующем финансовом году, - 
по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации, Томской области, Александровско-
го района и муниципальными правовыми актами Александровского сель-
ского поселения. 

24. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годах 
в первоочередном порядке из бюджета поселения финансируются следую-
щие 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. 
25. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2018 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального образования «Александровское сельское поселение», связанны-
ми с особенностями исполнения бюджета поселения, являются: 

1) возврат из областного бюджета, районного бюджета в бюджет муни-
ципального образования «Александровское сельское поселение» остатков 
средств субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, образо-
вавшихся на 1 января 2018 года для использования в 2018 году на те же 
цели; 

2) изменения порядка применения бюджетной классификации; 
3) получения из областного бюджета, районного бюджета дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета сверх объё-
мов, утверждённых решением Совета Александровского сельского поселе-
ния о бюджете, при этом до распределения указанной дотации между 
главными распорядителями бюджетных средств по решению Совета Алек-
сандровского сельского поселения происходит изменение бюджетных 
ассигнований источников финансирования дефицита бюджета; 

4) возврат в областной бюджет и бюджет района остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет, может при этом происходить изменение бюджетных 
ассигнований источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Александровское сельское поселение»; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных 
для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых муници-
пальному образованию «Александровское сельское поселение» из област-
ного бюджета, районного бюджета в форме субсидий и иных межбюджет-
ных трансфертов, в пределах объёмов бюджетных ассигнований, преду-
смотренных соответствующему главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета поселения; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными рас-
порядителями бюджетных средств в пределах объёма бюджетных ассиг-
нований, утверждённых решением Совета Александровского сельского 
поселения о бюджете на реализацию соответствующей муниципальной 
программы, в случае отсутствия необходимости внесения в программу; 

7) перераспределение бюджетных ассигнований в случае образования 
экономии между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета в 
пределах объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю бюджетных средств на реализацию непрограммного 
направления деятельности; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований, источником финанси-
рования которых являются соответствующие целевые средства из других 
уровней бюджетов, между группами и подгруппами видов расходов в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами Александровского сельско-
го поселения и (или) локальными актами главных распорядителей бюджет-
ных средств. 

26. Установить, что исполнение бюджета поселения по казначейской 
системе осуществляется Финансовым органом администрации Александ-
ровского района с использованием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Томской области. 

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета поселе-
ния осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения бюджета поселения на основании соглашения. 

27. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования). 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения  
 
С Приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского 

поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровс-
кое, ул. Лебедева, 30). 
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