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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►две 3-комнатные бла-
гоустроенные квартиры 
(в центре). Т. 8-913-119-
03-85 
►3-комнатную квартиру 
(в центре села, в кирпич-
ном доме; торг). Т. 2-51-
49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную (мкр. «Ка-
захстан», имеется гараж). 
Т. 8-913-115-20-71 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (с ме-
белью). Т. 8-903-953-67-48 
►1-комнатную квартиру 
(в кирпичном исполне-
нии, можно под ипотеку 
или материнский капи-
тал). Т. 8-913-104-93-70 
►брус, тёс необрезной  
(б/у). Т. 8-923-402-31-36 

РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную бригаде. Т. 8-
963-197-47-59 
►Найдена карточка Сбербанка 19 
января на пешеходной дорожке 
возле здания гостиницы, находится 
в редакции. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

Жители переулка Северного выражают 
искреннее соболезнование Пырчиной 
Эрне Александровне, родным и близ-
ким по поводу смерти 

 

ГУСЕВА Петра Трофимовича 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 5 (2773) ■ ВТОРНИК ■ 23 ЯНВАРЯ 2018 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 
22 января её участники обсудили наиболее актуальные темы и вопросы текущей 
повестки дня. Первый заместитель главы района В.П. Мумбер отдельное внимание 
руководителей заострил на температурном режиме - аномальные морозы в регионе 
продлятся до 24 января. Все службы жизнеобеспечения населения работают с учё-
том погодного фактора. В школах района - актированные дни для всех классов. По 
результатам ежедневных мониторингов, в районе не зафиксировано ни одной серь-
ёзной аварийной ситуации, вызванной низкими температурами. Хотя отдельные 
случаи перемерзания воды и канализации, отключения тепла были, все они опера-
тивно устранены работниками ЖКХ. Сложнее обстоит дело с организацией работы 
специализированной техники - мусоровозов и ас. машин, аномальные морозы сдела-
ли их невыездными. Коммунальщики обращаются к жителям с настоятельной 
просьбой учитывать этот факт: придержать вынос мусора в контейнеры и без того 
уже переполненные и по возможности экономно использовать объёмы своих септиков. 
На прошлой неделе Глава района И.С. Крылов и его первый заместитель В.П. 

Мумбер работали в дальних сёлах района Октябрьском и Новоникольском. Была 
проинспектирована работа объектов жизнеобеспечения населения, проведены схо-
ды граждан. Среди наиболее актуальных для жителей сёл вопросов, были названы 
следующие: отсутствие устойчивой мобильной связи и интернета, несвоевременная 
доставка почтовых отправлений, организация транспортного сообщения - как в лет-
ний период водным транспортом, так и в зимний - вертолётные перевозки. Выска-
зывали озабоченность и состоянием зимников, в том числе на отрезке от пос. Ок-
тябрьского до Вертикоса, где движение транспорта достаточно активное, а чистят 
его только для проезда специализированной техники газовики и нефтяники. По сло-
вам В.П. Мумбера, все эти вопросы и проблемы известны органам власти, и будут 
решаться, исходя из возможностей, в том числе финансовых и технических. 
 

■ Обратите внимание! В субботу 20 января на территории района зафиксирован 
случай остановки автомобиля на трассе в связи с перемерзанием бензина. Людям 
повезло (ехала семья с 6-летним ребёнком), что ЧП произошло в районе 35-км трассы. 
Всемерную помощь они получили от предпринимателя А.П. Геворкяна: в кафе «Гло-
бус» им были предоставлены ночлег и питание, автомобиль был заправлен топливом. 
В связи с установившимися морозными днями органы местного самоуправ-

ления Александровского района настойчиво, в целях личной безопасности ре-
комендуют жителям района воздержаться от выездов за пределы своих насе-
лённых пунктов. 
 

■ За безопасность движения. 19 января Глава района И.С. Крылов провёл совеща-
ние по вопросам безопасности дорожного движения. Акцент был сделан на двух 
вопросах: рассмотрении трагических последствий ДТП, случившегося на ул. Лени-
на в районном центре в декабре прошлого года, и о состоянии дорог села. Службам, 
в чью компетентность входит решение вопросов, связанных с безопасностью до-
рожного движения, сделаны необходимые предписания.     
 

■ Социальной важности. В Центре социальной поддержки населения Александ-
ровского района на прошлой неделе приняли первого заявителя на выплату прези-
дентского пособия по случаю рождения первенца. По словам директора учреждения 
Н.А. Новосельцевой, после рассмотрения предоставленных документов принято 
положительное решение о выплате. 
 

■ «Спешите делать добро!». 18 января в администрации района волонтёры моло-
дёжного объединения МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» пре-
зентовали проект «Терапия радостью». Его главная цель сформулирована в назва-
нии - подарить хорошее настроение детям, проходящим лечение в стационаре дет-
ского отделения районной больницы. Реализация проекта, судя по презентацион-
ным данным, - дело весьма затратное, так как речь идёт о ремонте и оснащении  
детской игровой комнаты. Средств выигранного областного гранта (о чём мы уже 
писали на страницах районной газеты) явно недостаточно. Волонтёры под руково-
дством специалиста по молодёжной политике Ж.М. Борзуновой разработали алго-
ритм действий, призванных способствовать воплощению проекта. Всяческую под-
держку и содействие волонтёрам готова оказать главный врач районной больницы 
Е.Л. Гордецкая. Заместитель главы района О.В. Каримова предложила ребятам за-
ручиться также поддержкой депутатского корпуса, местного бизнес-сообщества и 
общественности района. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы зарегистрировано 104 обращения. Госпитализированы 47 человек. С трав-
мами различного происхождения обратились 13 пострадавших, в том числе 2 детей. 
15 января после ДТП на трассе поступили 3 пострадавших (1 в настоящее время 
находится на амбулаторном лечении, 1 в стационаре районной больницы, 1 в боль-
нице г. Стрежевого).  

Коротко БУДЬТЕ  
ОСТОРОЖНЫ! 

 

Администрация Алек-
сандровского сельского 
поселения напоминает 
об ответственности соб-
ственников за состоя-
ние кровель. Руководите-
ли предприятий всех 
форм собственности, жи-
лищных организаций обя-
заны своевременно при-
нять меры по очистке 
снега с крыш зданий, ог-
радить опасные участки, 
где возможен сход снега. 

 

Гражданам рекомен-
дуется соблюдать осто-
рожность: при выходе 
из зданий обращайте вни-
мание на скопление снеж-
ных масс и наледи на 
крышах, обходите места 
возможного их падения. 

Особое внимание уде-
ляйте детям - проведи-
те с ними беседу о лич-
ной безопасности. 

Не следует оставлять 
автомобили вблизи зда-
ний и сооружений, на 
карнизах которых обра-
зовались сосульки или на-
висает снег. 

Всегда обращайте вни-
мание на огороженные 
участки тротуаров и ни 
в коем случае не заходи-
те в опасные зоны. 

Если во время движе-
ния по тротуару вы ус-
лышали наверху подозри-
тельный шум - нельзя ос-
танавливаться, поднимать 
голову и рассматривать, 
что там случилось. Воз-
можно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Нуж-
но как можно быстрее 
прижаться к стене, ко-
зырёк крыши послужит 
укрытием. 

 

Будьте предельно  
внимательны! 

 

Сход скопившейся  
на крыше снежной  

массы очень опасен для  
здоровья и жизни!    ■ 

МАСТЕРСКАЯ  
«ПАМЯТНИКИ» 

 

Принимаем заказы на  
изготовление памятников 
из гранита, мрамора  

от 5 000 руб.  
(при желании и через интернет).  

 

Подробно на сайте:  
мастерская-памятники.рф. 

 

Сезонная скидка на  
фигурные памятники 30 %. 

 

Стрежевой, ул. Ермакова,   
д. 129, тел.: 8-913-829-22-11. 

 

Обратите внимание! 

15 января около 13.00 на 91 км 
автодороги «Медведево - Оленье» 
водитель, управляя автомобилем 
ГАЗ-3302, двигаясь в направлении 
нмр «Оленье» не учёл дорожно-
метеорологические условия, не вы-
держал безопасную дистанцию до 
движущегося впереди транспортно-
го средства, в результате чего до-
пустил столкновение с впереди дви-
жущимся автомобилем КАМАЗ. В 
результате ДТП водителю автомо-
биля ГАЗ-3302 была оказана разо-
вая помощь, а два его пассажира 
были доставлены в ближайшее ме-
дицинское учреждение. 

18 января в 15.50 на 20 км авто-
дороги «Стрежевой-Нижневартовск» 
водитель, управляя автомобилем 
ГАЗ-3221, двигаясь со стороны       
г. Нижневартовска в сторону г. Стре-
жевого, не выдержал безопасную 
дистанцию, допустил столкновение 
с движущимся в попутном направ-
лении автомобилем «Татра-815».    
В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия пострадали во-
дитель автомобиля ГАЗ-3221 и пас-
сажир автомобиля ГАЗ-3221. 

Всего в период новогодних вы-
ходных инспекторами ДПС было 

выявлено 115 административных 
правонарушений. 4 водителя задер-
жаны за управление транспортным 
средством в состоянии алкогольно-
го опьянения, 3 задержаны за уп-
равление транспортным средством 
без права управления, 32 админист-
ративных материала направлено для 
рассмотрения в суд. 
Уважаемые водители и пешеходы! 

До 24 января на территории 
Томской области ожидается ано-
мально холодная погода, где темпе-
ратура воздуха достигнет от -33 до  
-45 градусов. В связи с этим Госав-
тоинспекция настоятельно рекомен-
дует автовладельцам воздержаться 
от дальних поездок, а также строго 
соблюдать скоростной режим и 
безопасную дистанцию.  

Родителям юных пешеходов не-
обходимо позаботиться о сопровож-
дении несовершеннолетних детей, 
либо вообще воздержаться от пере-
движения на улице с детьми в ано-
мально холодную погоду. В тёмное 
время суток, а также в условиях 
недостаточной видимости и за пре-
делами села рекомендуем использо-
вать на одежде и личных вещах све-
товозвращающие элементы. 
Будьте внимательны и осторожны! 

 

● По материалам сводки  
ОГИБДД от 19.01.2018 

По данным ГИБДД Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

В соответствии с постановлением 
Губернатора Томской области от 07.05.2014 
№ 36 «Об организации и проведении 
опросов населения об эффективнос-    
ти деятельности руководителей орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов 
Томской области, унитарных предпри-
ятий и учреждений, действующих на 
региональных и муниципальных уров-
нях, акционерных обществ, контроль-
ный пакет акций которых находится в 
собственности Томской области или в 
муниципальной собственности, осуще-
ствляющих оказание услуг населению 
муниципальных образований Томской 
области, с применением информацион-
но-телекоммуникационных сетей и ин-
формационных технологий» проводит- 
ся опрос населения с применением IT-
технологий с 1 января по 31 декабря 
текущего года (включительно).  

 

Раздел официального сайта админист-
рации Томской области: 

http://tomsk.gov.ru/questionnaires/front, 
на котором размещена форма (анкета) для 
проведения опросов населения.                 ■ 

Обратите внимание! 
 

Об экстренных ситуациях и сбоях в жилищно-ком-
мунальном и топливно-энергетическом комплексах, ава-
риях в системах элекро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения следует сообщать по телефону единой де-
журной диспетчерской службы муниципального образова-
ния «Александровский район»: 8 (38255) 2-40-54. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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1. Не выходить без  
необходимости на улицу! 
 

2. Если всё же вышли на  
улицу, необходимо: 
 

● Хорошо поесть, обязательно 
выпить горячий чай или кофе. 
Только после плотного приёма 
пищи можно выходить на ули-
цу в сильный мороз. 
 

● Тепло одеваться, одежда дож-
на быть плотная, из нату-
ральных тканей. Одеть вареж-
ки, тёплую и просторную 
обувь, помазать открытые уча-
стки лица противоморозным 
кремом.  
 

● Не надевать на улицу серьги  
и кольца. 
 

● Беречь уши, нос, щёки и паль-
цы. Они в первую очередь 
предрасположены к обморо-
жению. 
 

● На морозе нельзя курить и 
употреблять алкогольные на-
питки. 
 

● Нужно постоянно двигаться, 
нельзя стоять на одном месте, 
тем более прислоняться или 
садиться на холодные, особен-
но металлические предметы. 
 

● Когда пришли домой, необхо-
димо снять верхнюю одежду   
и обувь. Нельзя отогреваться 
около обогревательных при-
боров. 

3. Если в дороге заглох  
автомобиль: 
 

● Нельзя открывать двери ма-
шины и выходить на улицу. 
 

● Необходимо немедленно поз-
вонить в спасательную службу. 

 

4. Если у вас есть  
признаки обморожения,  
необходимо: 
 

● Согреть пальцы рук, спрятав 
их под мышки. Если обморо-
жены нос и щёки, то тепла те-   
ла рук достаточно. Нельзя рас-
тирать обмороженные участки 
снегом. 
 

● Для согревания необходимо 
зайти в тёплое помещение и 
освободиться от обуви и одеж-

ды. Не следует находиться воз-
ле источника тепла (батареи, 
обогревателя, камина и т.д.). 
Одеяла, горячего чая или моло-
ка будет достаточно. 
 

● Если на обмороженном участ-
ке нет пузырей или отёка, мож-
но протереть его водкой или 
спиртом и сделать массаж об-
мороженной части тела. 
 

● Не рекомендуется использо-
вать мази, т.к. они могут ус-
ложнить дальнейший осмотр и 
обработку врачом.  
 

● После оказания первой помо-
щи необходимо обратиться в 
больницу.                                  ■ 

 

На спортивной волне 

6 января традиционным розыг-
рышем Кубка Главы Александров-
ского района мастера маленькой 
ракетки открыли сезон 2018 года. 
На этот раз турнир собрал в сред-
ней школе № 1 18 спортсменов.  

 

Четверо из них - александровцы, 
остальные - гости: 6 из Нижневартов-
ска, 8 из Стрежевого. Возрастной 
диапазон спортсменов был широк -    
в соревнованиях могли принять учас-
тие все желающие: самому молодому 
теннисисту исполнилось 23 года, са-
мому старшему - 73. 

Все участники были разбиты на    
3 подгруппы. 6 спортсменов, заняв-
ших в подгруппах первые и вторые 
места, вышли в финал, который про-
шёл по круговой системе. 

Сильнейшим теннисистом и обла-
дателем Кубка Главы Александров-

ского района стал Де-
нис Василенко из Ниж-
невартовска, в упор-
ной борьбе теннисные 
баталии прошли для 
него без единого по-
ражения. Второе мес-
то завоевал Вадим 
Одиноков из Нижне-
вартовска, третье - 
Дмитрий Паршиков из 
Стрежевого. 

После одиночных 
были сыграны парные 
разряды. Кубок Гла-
вы района разыграли 
сильнейшие тенниси-
сты в составе 4-х пар, соревнования 
прошли по олимпийской системе. По-
бедителями турнира стали Денис Ва-
силенко и Вадим Одиноков, «сереб-

ряными» призёрами - 
стрежевчане Антон Во-
лостных и Дмитрий 
Паршиков, «бронзовы-
ми» - Владимир Ка-
цапов и Сергей Коро-
лёв из Нижневартовска. 
      Глава района И.С. 
Крылов вручил всем 
участникам заслужен-
ные награды - кубки, 
грамоты и денежные 
вознаграждения. 
      - Соревнования бы-
ли интригующими и 
захватывающими. За 
Кубок Главы района 

в течение 5 часов без перерывов с 
неослабевающей энергией сражались 
все участники, - отметил организатор 
и главный судья соревнований А.А. 
Серебренников. - Огорчило только 
одно обстоятельство - крайне малое 
количество на турнире александров-
ских спортсменов. Когда проводится 
турнир такого уровня, а наши тен-
нисисты его игнорируют - это насто-
раживает. Невольно задаёшься воп-
росом: «А для кого мы его прово-
дим?». К нам приезжают спортсме- 
ны из соседних городов, у них есть 
чему поучиться. Именно в таких со-
стязаниях можно в полной мере про-
явить свои спортивные возможности, 
повысить техническое мастерство. 
Очень хотелось бы, чтобы александ-
ровские любители тенниса были бо-
лее активными. 

● Оксана ГЕНЗЕ 

Теннисный сезон открыт 

Согласно плану мероприятий ра-
боты отрядов правоохранительной 
направленности члены «ЮСП» 5 ян-
варя 2018 года совершили выезд в 
г. Стрежевой.  

 
В состав команды с. Александров-

ское вошли 5 представителей «ЮСП» 
МАОУ СОШ № 1 под руководством  

Н.В. Бульбачкиной и 5 представителей 
«ЮСП» МАОУ СОШ № 2 под руково-
дством Н.В. Беловой и А.А. Зубкова.  
Стрежевой для участия выставил одну 
команду «ЮСП» из 10 человек. Между 
командами прошли спортивные состя-
зания, которые организовали и провели 
специалисты ДЮСШ г. Стрежевой. Со-
ревнования прошли на хорошем уров-

не. Ребята из Александровского смогли 
продемонстрировать характер и уро-
вень подготовки. Разнообразные эста-
феты для команд помогали развивать 
ловкость и координацию движений, 
формировали новые двигательные на-
выки и коммуникативные способности, 
основы взаимопомощи и поддержки, 
приучали ребят соблюдать правила и, 
конечно же, доставляли удовольствие. 
Результат встречи - 2 место.                  ■ 

Встреча команд «Юный страж порядка» 

 

Актуально 

ПАМЯТКА по безопасному поведению в сильные морозы 

В праздник Богоявления Господне в храме святого благо-
верного князя Александра Невского состоялась божествен-
ная литургия, по окончании которой был отслужен чин Ве-
ликого освящения воды. 

 

При большом стечении прихожан настоятель прихода иерей 
Анатолий Поляков поздравил православных христиан Александ-
ровского и благословил желающих на купание в иордани. Освя-
щённую воду в течение всего праздничного дня раздавали в хра-
ме всем желающим. А в полдень состоялось освящение открыто-
го водоёма на реке Оби для тех, кто свою силу духа по традиции 
испробовал в крещенской купели. И таких оказалось немало - 
185 человек, в том числе 17 детей. На градуснике в праздничный 
день было зафиксировано -38°С.                                                      ■ 

Праздник Богоявления в Александровском 

   На основании штормового предупреждения об опасном 
метеоявлении Томского ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно - 

Сибирское УГМС» от 20 января 2018 года: 
До 24 января 2018 года по области ожидается аномально 

холодная погода с температурой воздуха -37…-42°С, места-
ми сильные морозы -46…-51 °С. 

 

В связи с получением данного прогноза, Главное управление 
МЧС России по Томской области предупреждает о возмож-
ном возникновении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных ава-
риями на объектах ТЭК и ЖКХ, нарушениями в работе всех 
видов транспорта, увеличением количества ДТП. А также ре-
комендует населению сократить время пребывания на воздухе 
и без необходимости не выходить на улицу, во избежание пере-
охлаждения и обморожения при низких температурах воздуха. 
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СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.35 «Россия от края до края». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до края». (12+) 
06.30 Х/ф «Вертикаль». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики. Спорт». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.20 «Владимир Высоцкий.  
«И, улыбаясь, мне ломали  
крылья». (16+) 
11.25 «Живой Высоцкий». (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Стряпуха». 
13.35 «Живой Высоцкий». (12+) 
14.40 «Владимир Высоцкий.  
Последний год». (16+) 
15.35 Х/ф «Высоцкий.  
Спасибо, что живой». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием  
Дибровым. 
19.50 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 К юбилею Владимира  
Высоцкого. «Своя колея».  
Избранное. (16+) 
00.50 Х/ф «Ганмен». (16+) 
03.00 Х/ф «Осада». (16+) 
05.10 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
06.35 М/с «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Актуальное интервью». 
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+) 
14.00 Х/ф «Холодное сердце». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Ожидается  
ураганный ветер». (16+) 
01.00 XVI Торжественная  
церемония вручения  
Национальной  
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». Трансляция. 
03.50 Т/с «Личное дело». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Третий в пятом ряду». 
08.15 М/ф «Праздник  
непослушания», «В лесу  
родилась ёлочка». 
09.10 Д/с «Святыни Кремля». 
09.40 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 Х/ф «Дым отечества». 
11.40 «Власть факта». 
«Реформаторы под надзором: 
русское земство». 
12.20 Д/ф «Зимняя сказка.  
Путешествие полярных сов». 
13.05 «Эрмитаж». 
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо». 
15.20 «Игра в бисер». «Фёдор 
Достоевский. «Кроткая». 
16.00 Д/ф «Доктор Саша». 
16.40 «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева». 
17.30 Д/ф «Секреты долголетия». 

18.10 «ХХ век».  
Вечер-посвящение Владимиру 
Высоцкому. «Я, конечно, вернусь...» 
19.05 Х/ф «Испытание верности». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Страна глухих». 
00.05 «Танго. Кафе «Маэстро»  
и друзья». 
01.25 Х/ф «Третий в пятом ряду». 
02.35 М/ф «Следствие ведут  
Колобки». 
 

«НТВ» 
 

05.05 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.45 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Жди меня». (12+) 
15.05 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион».  
Александр Серов. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 Х/ф «Раскалённый  
периметр». (16+) 
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+) 
00.40 «Квартирник НТВ у  
Маргулиса». Группа «Чайф». (16+) 
01.50 Х/ф «Вор». (16+) 
03.55 Т/с «Курортная полиция». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.20 «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день». Комедия. (6+) 
09.55 «Минтранс». (16+) 
10.40 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.40 «Ремонт по-честному». (16+) 
12.30 «Военная тайна». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.35 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
19.00 «Засекреченные списки. 
Самые страшные».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «В осаде». Боевик. (16+) 
23.00 «В осаде-2. Тёмная  
территория». Боевик. (16+) 
00.50 «К солнцу». Боевик. (18+) 
02.40 «Территория  
заблуждений». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Комедия «Баламут». 
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
08.25 «Часовой». (12+) 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. 
10.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.40 «В гости по утрам»  
с Марией Шукшиной. 
11.30 «Дорогая переДача». 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора». (16+) 
13.15 «Надежда Румянцева.  
Одна из девчат». 
14.15 Х/ф «Королева  
бензоколонки». 
15.45 «Аффтар жжот». (16+) 
17.30 «Русский ниндзя». Финал. 
19.30 «Старше всех!». 
21.00 Воскресное «Время».  
Информационно-аналитическая 
программа. 

22.30 «КВН-2018». Сочи. (16+) 
00.45 Х/ф «Французский  
транзит». (18+) 
03.15 «Модный приговор». 
04.15 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Алла в поисках  
Аллы». (12+) 
16.15 Х/ф «За полчаса  
до весны». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.30 Т/с «Право на правду». (12+) 
03.25 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Терновый венец». 
07.05 Х/ф «Цирк». 
08.35 М/ф «Всё дело в шляпе», 
«Лето в Муми-доле»,  
«В Муми-дол приходит осень», 
«Три синих-синих озера  
малинового цвета...». 
09.40 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 «Мы - грамотеи!» 
10.50 Х/ф «Испытание верности». 
12.40 «Что делать?» 
13.30 Д/ф «Обитатели болот». 
14.20 Балет «Сон». 
16.10 «Карамзин. Проверка  
временем». «Рождение  
государства». 
16.40 «По следам тайны».  
«Йога - путь самопознания». 
17.30 «Пешком...» Астрахань  
литературная. 

18.00 Х/ф «На Муромской  
дорожке...». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Юрий Башмет.  
Юбилейный концерт в КЗЧ. 
22.45 Х/ф «Трудные дети». 
00.45 Д/ф «Обитатели болот». 
01.40 «Искатели». «Тайны  
Лефортовского дворца». 
02.25 М/ф «Хармониум», 
«Подкидыш». 
 

«НТВ» 
 

04.55 Х/ф «Трио». (16+) 
07.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.30 «Малая земля». (16+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.55 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (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 Х/ф «Осенний  
марафон». (12+) 
00.55 Х/ф «Мафия:  
игра на выживание». (16+) 
02.40 «Судебный детектив». (16+) 
04.00 Т/с «Курортная полиция». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.00 «В осаде-2. Тёмная  
территория». Боевик. (16+) 
08.00 «Бандитский Петербург. 
Барон». Сериал. (16+) 
13.00 «Бандитский Петербург. 
Адвокат». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль». Музыкальное  
шоу Захара Прилепина.  
Павел Кашин. (16+) 
01.40 «Военная тайна». (16+)       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Воспитание ребёнка - процесс  
очень ответственный. Активизиро-
вать внимание, да так, чтобы при 
этом чему-то научить и максималь-
но обезопасить здоровье, - задача 
непростая. Чтобы её решить в до-
школьных учреждениях использу-
ют мультимедийное оборудование. 
В начале января в детском саду 
«Малышок» появилась интерактив-
ная доска. Приобретение стало воз-
можным благодаря средствам из ре-
зервного фонда администрации Том-
ской области, выделенным по об-
ращению депутата Законодатель-
ной Думы Томской области О.Е. 
Коковина. 

 

- Инновационные интерактивные 
доски были во всех детских садах 
районного центра, кроме нашего, - 
рассказывает заведующая дошколь-
ным учреждением А.С. Качалова. - 
При оснащении «Малышка» после 
строительства здания в составе комп-
лекса оборудования интерактивная 
доска не была предусмотрена. А при-

обрести её не представлялось воз-
можным в связи с её значительной 
стоимостью - порядка 100 тысяч руб-
лей. В ноябре прошлого года необхо-
димые средства по инициативе О.Е. 
Коковина были выделены из област-
ного резервного фонда, за что мы ему 
очень благодарны. Теперь и у нас 
есть возможность в более доступной, 
а самое главное интересной и необхо-
димой современному ребёнку форме 
подавать азы различных знаний, уси-
ливать мотивацию детей к обучению, 
их активность, инициативность, само-
стоятельность. При этом интерактив-
ная доска не заменит того, что давно 
наработано в системе дошкольного 
образования, а очень удачно допол-
нит и расширит этот богатый опыт. 

У нас в коллективе много педаго-
гов, которые могут и желают исполь-
зовать в работе инновационные тех-
нологии. Для них будет проведено 
специальное обучение с целью овла-
дения навыками работы с интерактив-
ной доской. 

Установлена инновационная доска 
в музыкальном зале детского сада в 
соответствии со всеми санитарными 
нормами. С её помощью планируется 
проводить не только занятия с деть-
ми, но и родительские собрания. К 
тому же «Малышок» является своеоб-
разной стажировочной площадкой 
для воспитателей со всего района. 
Здесь проводятся лекции, семинары и 
открытые занятия. Так что подобное 
приобретение - необходимость.         ■ 

 

На темы дня 
Инновации для дошкольников 

● Материалы полосы подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Спасибо за доброту и поддержку 
 

«Наверное, мы никогда до конца так и не сможем осоз-
нать всю горечь утраты, которую понесла наша семья. Всего 
20 лет было нашей Сашеньке, когда она навсегда ушла от нас, 
покинула этот мир. Два последних года её земной жизни были 
не чем иным, как борьбой за саму жизнь. Медики районной 
больницы, Стрежевого и Сургута использовали все имеющиеся 
у них средства и возможности для лечения Саши. И летом 
прошлого года, после её долгого пребывания в Сургуте у нас 
всех появилась реальная надежда на выздоровление и возвра-
щение к обычной жизни. Но чуда не произошло… Прожив так 
несправедливо мало на этой земле, Александра успела выпол-
нить своё главное предназначение - стала мамой замечатель-
ной девочки Софии. 

Пережить всю бездну обрушившегося на нас горя нам по-
могли добрые душой люди, которым мы очень благодарны. 
Огромную помощь и поддержку нам оказали родственники. 
Рядом с нами в самые тяжёлые минуты были коллеги по рабо-
те и наши земляки из Новоникольского и Лукашкиного Яра, 
педагоги средней школы № 1, где училась Саша, воспитатели 
детского сада «Ягодка», куда сегодня ходят наши малыши, 
друзья, знакомые и даже незнакомые нам люди. Отдельное 
спасибо хочется сказать Евгению Борисовскому за неоцени-
мую организационную помощь в Сургуте, всем подружкам 
Саши за самую добрую память о ней. Большое спасибо руко-
водству МУП «Жилкомсервис» за выделение транспорта, 
Н.М. Барбаш и коллективу кафе «Парус». 

Мы признательны всем, кто пришёл проститься с нашей 
любимой доченькой, сестрой, внучкой Александрой Деревянки-
ной и проводить её в последний путь. Пусть никогда в ваши 
дома не постучится такое несчастье». 

 

С уважением, Т.Ф. Букарина 

Нам пишут 

Между районным и областным 
центрами нет круглогодично дейст-
вующей дороги. Только зимой, ког-
да болота и реки замерзают, нефтя-
ники для обслуживания трубопро-
водных систем прокладывают тех-
нологический проезд - зимник. Те, 
кто пытается проехать по нему на 
личном автотранспорте, порой, по-
падают в сложную, а зачастую, опас-
ную ситуацию.  

 

Технологический проезд пред-
ставляет собой узкую снежную доро-
гу длиной около 200 км с кучами    
ям, спусков, подъёмов, поворотов. В 
некоторых местах разъехаться двум 
встречным машинам практически не-
возможно - зимник состоит из одной 
колеи. Между посёлками Октябрь-
ский и Вертикос можно проехать че-
рез лес или свернуть к пойме Оби, 
где проезд проходит в чистом поле. 
Из-за ветров и снегопадов на данном 
участке образовываются перемёты, 
полностью скрывающие зимнюю до-
рогу. Зачастую на трубопроводной 
системе ведутся ремонтные работы. 
Спецтехника перегораживает зимник, 
и проезжающие на личном транспор-
те могут оказаться в транспортном 
заторе, пока не будут выполнены 
работы, необходимые для данного 

участка трубопровода. На протяже-
нии всей трассы отсутствует мобиль-
ная связь, полностью отсутствуют 
автозаправочные станции и пункты 
обогрева людей и транспорта. 

- Ежегодно на технологическом 
проезде происходят чрезвычайные 
происшествия, - рассказывает веду-
щий специалист по ГО и ЧС, охра-  
не труда администрации Александ-
ровского района П.В. Евтушенко. -   
В прошлом году, например, их было 
6. Нынешняя зима не стала исключе-
нием. 7 января на пойме в районе 
между посёлками Октябрьский и 
Вертикос забуксовал, застрял, а затем 
пришёл в неисправное состояние ав-
томобиль «Шевроле-Лачетти». В нём 
находились 4 человека, в том числе 
беременная женщина. Все они на-
правлялись из Нижневартовска в 
Томск. К счастью, в этот день через 
зимник проезжало маршрутное такси. 
Один из пассажиров сломавшегося 
автомобиля смог добраться на нём до 
пгт. Каргасок, откуда сообщил о слу-
чившемся в МЧС. Для оказания по-
мощи с запасом бензина на место 
происшествия  выехал глава Октябрь-
ского сельского поселения А.С. Ла-
тыпов. Он отбуксировал сломанный 
автомобиль в пос. Октябрьский, в 
тёплый гараж. Все пассажиры на сле-
дующий день продолжили свою по-
ездку в Томск на маршрутном такси. 
Владельцу автомобиля пришлось от-
правиться за запасными частями, не-
обходимыми для ремонта машины. 

Как бы нам ни хотелось, но техно-
логический проезд не может быть 
использован как дорога общего поль-
зования. Он предназначен для проез-
да тяжёлой специализированной тех-
ники, осуществляющей работы на 
газо-, нефтепроводах и месторожде-
ниях. Гражданам, имеющим личный 
транспорт, можно передвигаться по 
данной трассе только на свой страх и 

риск. Люди не задумываются о том, 
кто и как будет их спасать в случае 
непредвиденного, отправляются в 
дальний путь даже в мороз и снег. 

Конечно, лучшим способом выхо-
да из проблемы является вообще от-
каз от поездки по технологическому 
проезду, потому что есть более безо-
пасные варианты добраться по зим-
никам до областного центра. Но если 
вы всё-таки решились на такую рис-
кованную поездку, необходимо пом-
нить, что вы отвечаете не только за 
себя, но и за здоровье находящихся в 
вашей машине людей, а также других 
участников дорожного движения. Что-
бы поездка была максимально безо-
пасной нужно придерживаться не-
скольких важных рекомендаций. Пе-
ред отправлением в путь необходимо 
посмотреть прогноз погоды на бли-
жайшее время на всём маршруте ва-
шего движения, в том числе скорость 
ветра, температуру воздуха. Преодо-
леть такую трассу можно только на 
полноприводном автомобиле. Обяза-
тельно нужно проверить его техниче-
ское состояние. При подготовке в 
дальнюю поездку необходимо запас-
тись всевозможными предметами для 
выживания на заснеженной трассе.   
В дорогу обязательно нужно взять 
запасную канистру с топливом, бук-
сировочный трос, лопату, набор ос-
новных инструментов для того, что-
бы исправить возможные неполадки 
автомобиля. У вас должен быть с со-
бой достаточный запас еды и питья, 
которого должно хватить всем пасса-
жирам салона автомобиля на дли-
тельное время. Обязательно берите с 
собой в дорогу лекарства и тёплые 
вещи. И, конечно, по технологиче-
скому проезду безопаснее ехать не в 
одиночку, а в сопровождении автомо-
биля-напарника, чтобы в случае не-
предвиденных ситуаций оказать по-
мощь в эвакуации автомобиля, попав-
шего в сложные обстоятельства.       ■ 

Зимников нет - проезд есть 
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Пенсионный фонд России принимает заявления    
от нуждающихся семей на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала. Выпла-
та полагается только тем нуждающимся семьям, в 
которых второй ребёнок родится или будет усынов-
лён после 1 января 2018 года, то есть мама будет пода-
вать сразу два заявления: на получение сертификата 
и установление выплаты. Одновременно родители 
ребёнка смогут подать заявление на получение 
СНИЛС ребёнку. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, 
нужно взять общую сумму доходов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев, разделить её на 12,         
а потом разделить на количество членов семьи, вклю-
чая рождённого второго ребёнка. Если полученная 
величина меньше 1,5-кратного прожиточного мини-
мума трудоспособного гражданина в регионе прожи-
вания семьи, можно идти в Пенсионный фонд и пода-
вать заявление на ежемесячную выплату. 

 

Пенсионный фонд информирует 

Субъект РФ 

Прожиточный  
минимум  

для трудоспособного 
гражданин 

в субъекте РФ 

Доход на члена  
семьи из расчета  
1,5 прожиточного  

минимума  
трудоспособного 
гражданина 

Доход семьи из 
4 человек в 2017 
году (родители 
и два ребёнка) 

Доход семьи из 
3 человек в 2017 
году (мама  

и два ребёнка) 

Размер  
ежемесячной  

выплаты семье -
прожиточный 

минимум ребёнка 
в субъекте РФ 

Томская  
область 11 539 17 308,5 69 234 51 925,5 11 251 

Прожиточный минимум и доходы семьи 

ПФР принимает заявления от семей с низким доходом  
на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала 

О сроках предоставления отчётности  
в Пенсионный фонд 

 

ОПФР по Томской области напоминает страхователям о том, что 
отчитаться по форме СЗВ-М за декабрь прошлого года необходимо не 
позднее 15 января 2018 года. 

 

В соответствии с законодательством* определён срок представления 
страхователями ежемесячной отчётности «Сведения о застрахованных 
лицах» по форме СЗВ-М: не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчётным периодом (месяцем). 
Следовательно, отчётность «Сведения о застрахованных лицах» по фор-

ме СЗВ-М за декабрь 2017 года необходимо представить в январе 2018 
года - не позднее 15 января 2018 года.  
Кроме того, страхователю необходимо сдать реестры застрахованных 

лиц, за которых уплачиваются дополнительные страховые взносы на нако-
пительную пенсию и взносы работодателя, по форме ДСВ-3, которые не-
обходимо сдавать ежеквартально не позднее 20 числа со дня окончания 
квартала. Но, учитывая, что 20 января этого года приходится на субботу, 
выходной день, то срок представления сведений по форме ДСВ-3 опреде-
лён до 22 января включительно. 
В случае нарушения данного срока, территориальными органами ПФР 

будут применены финансовые санкции в соответствии с нормами ст. 17 
вышеназванного Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ в размере 
500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 
При возникновении переплаты пенсии в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», по причине 
отсутствия ежемесячной отчётности, возврат денежных средств будет произ-
водиться за счёт страхователя. 
Избегайте неприятных последствий, своевременно, качественно и в пол-

ном объёме представляйте отчётность в органы ПФР. 
*п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индиви-

дуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсион-
ного страхования».                                                                                              ■ 

При подсчёте общего дохода семьи 
учитываются зарплаты, премии, пен-
сии, социальные пособия, стипендии, 
различного рода компенсации, али-
менты и др. При обращении в Пен-
сионный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами за исклю-
чением выплат, полученных от ПФР. 
При подсчёте не учитываются суммы 
единовременной материальной помо-
щи из федерального бюджета в связи 
чрезвычайными происшествиями, до-
ходы от банковских депозитов и сда-
чи в аренду имущества. 
Ежемесячная выплата не назна-

чается, если дети находятся на пол-
ном государственном обеспечении, ес-
ли представлены недостоверные све-
дения о доходах семьи, а также граж-
данам, которые лишены родительс-
ких прав. 

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в лю-
бое время в течение полутора лет со 
дня рождения второго ребёнка. Если 
обратиться в первые шесть месяцев, 
выплата будет установлена с даты 
рождения ребёнка, то есть будут вы-
плачены средства в том числе и за 
месяцы до обращения. Если обра-
титься позднее шести месяцев, вы-
плата устанавливается со дня подачи 
заявления. 
Заявление о назначении ежемесяч-

ной выплаты можно подать в клиент-
ской службе Пенсионного фонда Рос-
сии или через МФЦ. Закон отводит 
Пенсионному фонду месяц на рас-
смотрение заявления и выдачу серти-
фиката на материнский семейный 
капитал и ещё десять рабочих дней 
на перевод средств. Деньги будут 

перечисляться на счёт гражданина в 
российской кредитной организации. 
Размер выплаты равен прожиточ-

ному минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за II квар-
тал предшествующего года. Если 
семья обращается за выплатой в 2018 
году, её размер составит прожиточ-
ный минимум для детей за II квартал 
2017 года.  
Ежемесячная выплата осуществля-

ется до достижения ребёнком полуто-
ра лет, однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на её 
назначение. Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал использо-
ван полностью, семья меняет место 
жительства или ребёнку исполнилось 
полтора года. Выплаты при необхо-
димости можно приостановить.        ■ 

Подать заявление  
на ежемесячную  

денежную выплату из 
средств материнского 
семейного капитала 

можно в МФЦ 
 

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Томской области информи-
рует о том, что заявление на еже-
месячную денежную выплату из 
средств материнского (семейного) 
капитала в связи с рождением (усы-
новлением) второго ребёнка, начи-
ная с 1 января 2018 года в семьях с 
низким доходом, принимают не то-
лько в клиентских службах ПФР по 
Томской области.  

 

Подать документы на ежемесяч-
ную денежную выплату вы можете во 
всех отделениях многофункциональ-
ных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг ре-
гиона (МФЦ). 

Напоминаем, что заявление на вы-
плату за рождение второго ребёнка 
можно подать одновременно с заявле-
нием на получение сертификата на 
материнский (семейный) капитал.       ■ 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.12.2017                           с. Новоникольское                                   № 18 
 

О бюджете муниципального образования  
«Новоникольское сельское поселение» на 2018 год 

 

Рассмотрев представленный главой Новоникольского сельского 
поселения проект бюджета муниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» на 2018 год, 

 

Совет Новоникольского сельского поселения решил: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения  на 
2018 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в 
сумме 12 530,827 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 797,000 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 12 530,827   
тыс. рублей; 

3) бюджет сбалансирован по доходам и расходам. 
2. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет поселения 

на 2018 год согласно приложению 1. 
3. Установить, что остатки средств бюджета поселения на начало 

текущего финансового года, за исключением остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов и имеющих 
целевое значение, в объёме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджета поселения. 

4. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в местный бюджет в размере 10 про-
центов. 

5. Установить, что муниципальное казённое учреждение «Адми-
нистрация Новоникольского сельского поселения» вправе в ходе ис-
полнения настоящего решения вносить изменения в показатели свод-
ной бюджетной росписи по соответствующим главным распорядите-
лям средств бюджета поселения с последующим внесением измене-
ний в настоящее решение: 

1) на суммы остатков средств, неиспользованных в 2017 году, 
полученных из бюджета муниципального образования «Александ-
ровский район» межбюджетных трансфертов, в случае их направления 
в 2018 году на те же цели; 

2) при изменении порядка применения бюджетной классификации. 
6. Утвердить:  
1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселе-

ния на 2018 год согласно приложению 2; 
2) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» - 
органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды дохо-
дов согласно приложению 3; 

3) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета  
поселения - органов государственной власти Томской области и закре-
пляемые за ними виды доходов согласно приложению 4; 

4) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
поселения - территориальных, федеральных органов исполнительной 
власти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 5; 

5) перечень главных администраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» согласно приложению 6; 

6) перечень главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение» соглас-
но приложению 7; 

7) объём поступлений доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Новоникольское сельское поселение» на 2018 год согласно 
приложению 8; 

8) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Новоникольское сельское поселение»  
на 2018 год согласно приложению 9; 

9) объём межбюджетных трансфертов, передаваемый в бюджет 
муниципального образования «Александровский район» из бюджета 
муниципального образования «Новоникольское сельское поселение»  
на 2018 год, согласно приложению 10; 

10) перечень и объёмы финансирования муниципальных программ 
муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» 
на 2018 год согласно приложению 11; 

11) объём межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
образования «Новоникольское сельское поселение» из бюджета муни-
ципального образования «Александровский район» на 2018 год соглас-
но приложению 12; 

12) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам и видам расходов классификации расходов бюджета муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение» на 2018 
год согласно приложению 13; 

13) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджета в 
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образо-
вания «Новоникольское сельское поселение» на 2018 год согласно 
приложению 14; 

14) программу муниципальных внутренних заимствований муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение» на 2018 
год согласно приложению 15; 

15) предельную штатную численность и лимит фонда оплаты тру-
да работников муниципальных казённых учреждений, учтённые в бюд-
жете Новоникольского сельского поселения на 2018 год, согласно 
приложению 16; 

16) общий объём бюджетных ассигнований, направленных на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2018 год согласно 
приложению 17. 

7. Установить, что в случае изменения состава и (или) функций 
главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания «Новоникольское сельское поселение» администрация Новони-
кольского сельского поселения вправе вносить соответствующие из-
менения в перечень главных администраторов доходов бюджета посе-
ления. 

8. Установить, что получатели средств бюджета поселения при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке това-
ров, выполнении работ и оказании услуг, исполнение которых осуще-
ствляется за счёт средств бюджета Новоникольского сельского посе-
ления, вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта) - по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об обеспечении уча-
стия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спортивных 
мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приобретении, 
об обучении на курсах повышения квалификации, приобретении авиа- 
и железнодорожных билетов; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта) - по 
остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми  
актами муниципального образования «Новоникольское сельское посе-
ление». 

9. Установить, что муниципальное казённое учреждение «Финан-
совый отдел Администрации Александровского района» в процессе 
кассового исполнения бюджета муниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» вправе приостанавливать оплату расхо-
дов муниципальных учреждений, нарушающих установленный порядок 
учёта обязательств. 

10. Установить, что в 2018 году в первоочередном 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 поддержки отдельным катего-

риям граждан; 
4) расходы на обслуживание муниципального долга; 
5) уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей; 
6) расходы из резервного фонда администрации поселения; 
7) расходы на исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства бюджета поселения; 
8) иные неотложные расходы. 
11. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда администрации Новоникольского сельского 

поселения на 2018 год в сумме 10,0 тыс. рублей; 
2) Резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий админист-
рации Новоникольского сельского поселения на 2018 год в сумме     
10,0 тыс. руб. 

12. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
случаях, предусмотренных приложением 17 к настоящему решению, 
предоставляются из бюджета поселения в порядке, установленном 
администрацией Новоникольского сельского поселения, на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недо-
полученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, путём перечисления 
средств субсидий на расчётные счета получателей субсидий, откры-
тые в кредитных организациях. 

13. Установить, что исполнение бюджета поселения по казначей-
ской системе осуществляется финансовым органом администрации 
Александровского района с использованием лицевых счетов, открытых 
в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета поселения в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации на основании соглашения. 

14. Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования «Новоникольское сельское посе-
ление» по состоянию на 01.01.2019 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 ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» 
на 2018 год в сумме 326,000 тыс. руб. 

16. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации. 

17. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

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

 

Официально 
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