
 

 

■ На темы дня. 26 декабря состоялось очередное собрание Думы 
Александровского района. Депутаты во втором чтении утвердили 
главный финансовый документ - бюджет района. Цифровые пара-
метры документа, прежде чем войти в бюджетную роспись, прошли 
серьёзные обсуждения и согласования. Общие доходы бюджета сле-
дующего составят 678 млн. 128 тыс. руб., расходы - 684 млн. 071 
тыс. руб. (дефицит бюджета 5 млн. 943 тыс. руб.) По словам Главы 
района В.П. Мумбера, бюджет 2020 года сохраняет очевидно выра-
женную социальную направленность, так как львиную долю средств 
составляют расходы на социальную сферу - образование, культуру. 
Значительная доля бюджетных средств будет направлена на реализа-
цию проектов, в том числе благоустроительных, связанных с улуч-
шением качества жизни людей.  

Глава района выполнил приятную миссию - вручил грамоты и 
денежное вознаграждение воспитанникам ДЮСШ, успешно высту-
пившим на областных соревнованиях по полиатлону и занявших 
призовые места - Анастасии Костаревой, Роману Кащееву, Дарине 
Шайхутдиновой, Кристине Якимишиной, а также их тренеру П.В. 
Денисову. Благодарственное письмо за подписью Губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкина было вручено А.В. Плешка за активное 
участие в процессе перехода с аналогового на цифровое ТВ. 
 

■ Транспортная связь установлена. С 30 декабря официально от-
крыт зимник до Лукашкиного Яра, Назина и Стрежевого с разрешён-
ной грузоподъёмностью для проезда транспорта 2 тонны. Открытие 
именно этой зимней дороги для жителей малых сёл района особенно 
важно и даже жизненно необходимо. Эта трасса - не что иное, как их 
связь с «большой землёй», которая для них начинается в районном 
центре. Подрядчикам при сооружении зимника в этом году при-
шлось приложить немало дополнительных усилий, чтобы преодолеть 
серьёзные трудности, созданные продолжительным тёплым темпера-
турным режимом и долгим незамерзанием полыньи на реке Оби.  
 

■ Безопасность. Уважаемые жители Александровского района!  
Администрация Александровского района информирует вас о том, 
что автозимник, соединяющий районные центры Александровское и 
Каргасок, не является официальной, разрешённой к проезду зимней 
дорогой. Это технологический вдольтрассовый проезд, предназна-
ченный исключительно для обустройства и эксплуатации объектов 
нефтегазовой отрасли.  

Проезд частного транспорта, в том числе осуществляющего пасса-
жирские перевозки, по данной дороге не предусмотрен. Настоятель-
но рекомендуем учитывать эту информацию при выезде частным 
транспортом на вдольтрассовый проезд, а также понимать всю сте-
пень ответственности за свою жизнь и здоровье. При возникновении 
неблагоприятных ситуаций, из-за отдалённости от населённых пунк-
тов и неустойчивой телефонной связи могут возникнуть серьёзные, 
и даже непреодолимые проблемы при оказании помощи.  
 

■ На спортивной волне. Наш земляк, известный спортсмен-гиревик 
Александр Медведев недавно пополнил копилку своих побед и дос-
тижений. На прошедшем в декабре в Томске первенстве по армрест-
лингу Александр подтвердил звание одного из сильнейших в этом 
виде спорта - занял 1 место. Поздравляем! 
 

■ Медики призывают к осторожности в морозную погоду! В пе-
риод аномальных холодов специалисты рекомендуют как можно 
меньше находиться на холодном воздухе, носить свободную много-
слойную одежду. Это поможет избежать переохлаждения или об-
морожения организма.  

Как пояснил главный внештатный комбустиолог Облздрава, заве-
дующий ожоговым отделением Томской ОКБ Марат Евескин, при 
переохлаждении у человека падает температура тела, движения ста-
новятся скованными, речь несвязной. При обморожении человек 
чувствует покалывание, онемение поражённых участков тела. Чаще 
всего обморожению подвергаются выступающие части лица - скулы, 
нос, мочки ушей, кожа в этих местах белеет, становится плотной и 
твёрдой. «При появлении таких симптомов необходимо зайти в тёп-
лое помещение, выпить тёплый напиток, при необходимости - обра-
титься за медицинской помощью. Категорически противопоказаны 
растирания снегом и горячие ванны», - уточнил врач.  

Повышенному риску переохлаждения и обморожения подвержены 
маленькие дети, пожилые люди, а также люди с сахарным диабетом, 
гипертонией, заболеваниями центральной нервной системы. 

Коротко 
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Уважаемые жители  
Томской области! Дорогие друзья! 

 

Искренне поздравляем вас с наступающим Новым 
годом! Уходящий 2019-й был особым для нашего регио-
на: 75 отметила Томская область, 415 - Томск и 215 - 
крупнейшая в Российской империи Томская губерния.  

В юбилейный год вместе мы достигли впечатляю-
щих результатов. Росли промышленность и АПК, на-
ши университеты взяли новые вершины в националь-
ных и международных рейтингах. Мы приступили к 
реализации национальных проектов, строили школы и 
детские сады, отремонтировали сотни километров до-
рог, обустроили десятки общественных пространств, 
а в Томске одели в гранит набережную Ушайки. 

Безусловно, общий успех Томской области сложился 
из достижений миллиона её жителей, тысяч предпри-
ятий и организаций, каждого из вас. И мы благодарим 
вас за вклад в развитие нашей большой и малой Родины. 

Новый 2020-й - это Год памяти и славы, год юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне. Уверены, для 
нашей Томской области он станет таким же ярким и 
успешным, как год уходящий. 

Желаем вам здоровья, радости, счастья, домашнего 
уюта и отличного настроения! Добра, любви и мира! 
Пусть в новом году сбудутся самые светлые мечты   
у вас и ваших близких!  

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

Уважаемые жители Александровского  
района! Дорогие земляки!  

 

Примите самые искренние поздравления с Новым 
2020 годом! 

Последние мгновения уходящего года - это пора 
подведения итогов, оценки пройденного пути. Мы про-
вожаем 2019 год, вспоминаем его важнейшие дела        
и события, задумываемся о планах на будущее. Сего-
дня с уверенностью можно сказать, что в уходящем 
году мы все хорошо потрудились, и этого нельзя не 
заметить.  

Благодаря участию в целевой программе «Ком-
фортная городская среда» удалось коренным образом 
преобразить центр села. Средства губернаторской 
программы по улучшению транспортной доступности 
позволили нам не только отремонтировать дорожное 
полотно части улицы Советской, но и продолжить 
обустройство тротуаров. Начаты работы по капи-
тальному ремонту нашего главного спортивного объ-
екта стадиона «Геолог». Возможно, не всё удалось 
так, как задумывали, но достигнутоё даёт нам осно-
вание с оптимизмом смотреть в будущее. Каждый из 
нас на своём рабочем месте может и должен сделать 
всё от него зависящее, чтобы привнести в нашу жизнь 
больше спокойствия, стабильности, надёжности и уве-
ренности в завтрашнем дне.  

Хочется высказать слова огромной благодарности 
всем тем, кто своим трудом, энергией, талантом вно-
сит ежедневный вклад в развитие нашего района: это 
трудовые коллективы предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности, работники об-
разования, здравоохранения, культуры, специалисты 
других отраслей и сфер жизнедеятельности, предпри-
ниматели.  

Уважаемые жители района! Пусть Новый 2020 год 
принесёт вам и вашим близким много добрых перемен, 
исполнит самые заветные мечты, подарит счастье   
и благополучие! Желаем вам крепкого здоровья, испол-
нения намеченных планов, мира, достатка и благопо-
лучия в каждом доме! 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района 

С Новым 2020 годом, уважаемые александровцы! 
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Власть 

Об итогах уходящего 2019 года, 
о том, каким был этот год для са-
мого северного муниципального об-
разования Томской области, в ин-
тервью районной газете рассказал 
Глава Александровского района 
В.П. Мумбер. 

 

- Виктор Петрович, если говорить 
об итогах финансовых, то общеиз-
вестно, что денег не хватает всегда. 
И всё-таки, несмотря на все слож-
ности, район наравне с другими му-
ниципальными образованиями ре-
гиона принимает участие в ряде ос-
новных целевых программ област-
ного и федерального уровней. Пре-
жде всего, это формирование ком-
фортной городской среды и улуч-
шение транспортной инфраструк-
туры. Расскажите об этих и других 
приоритетных направлениях работы. 

- Действительно, бюджет 2019 года 
был сложный. Именно поэтому мы 
постарались расставить приоритеты 
так, чтобы этот бюджет мог охватить 
все направления жизнедеятельности 
нашего района, все сферы, - образова-
ние, культуру, здравоохранение, бла-
гоустройство, коммунальное хозяйст-
во. Причём так, чтобы не было ника-
ких рисков и проблем в обеспечении 
условий для нормальной жизнедея-
тельности наших жителей. Но в то же 
время надо понимать, что если мы не 
будем участвовать в федеральных и 
областных проектах и программах, 
мы просто не сможем выполнить то, 
что хотели бы. Своих средств у нас 
просто не хватит ни на что. Поэтому 
мы постарались сделать всё возмож-
ное, чтобы иметь необходимое софи-
нансирование, чтобы участвовать в 
этих главных программах. Мы пре-
красно понимаем, что не имея собст-
венных средств, участвовать в этих 
программах невозможно. Поэтому мы 
сделали выбор именно тех проектов, 
которые нам на сегодняшний день 
наиболее необходимы. 

Если более конкретно. О транспорт-
ной доступности: у нас только в рай-
онном центре 45 километров дорог с 
твёрдым покрытием, и они однознач-
но просят соответствующих измене-
ний, ремонтов и так далее. Уже на 
протяжении трёх лет мы в этом про-
екте участвуем и будем продолжать 
участвовать в будущем. Качествен-
ные дороги - это необходимое условие 
для обеспечения соответствующего 
уровня жизни людей, для их свобод-
ного передвижения. И что очень важ-
но, - обязательным требованием и ус-
ловием этой программы является то, 
что дорога должна строиться вместе 
со всеми коммуникациями, то есть 
это тротуар, дренаж, подъездные пути 
к домовладениям и даже подходы     
к калиткам. Это всё действительно 
очень важно. Губернатор С.А. Жвач-
кин на это смотрит отдельно, делает 
замечания, требует их устранения. 

Следующая программа, в которой 
мы участвуем уже третий год, - ком-
фортная городская среда. Акцент в 
ней сделан на обустройство общест-
венных мест. (До этого ещё работали 

в программе по обустройству дворо-
вых территорий, но в последние го-
ды мы не смогли в ней участвовать 
по ряду объективных и субъектив-
ных причин). За последние два года 
более 10 млн. рублей направлено на 
благоустройство центра села. Хоро-
ший итог, думаю, видят все алексан-
дровцы. Получилась очень эстетич-
ная обустроенная территория, где на-
ши сельчане могут отдохнуть. Там есть 
и детская площадка, и фонтан, и ска-
меечки. Я уже вижу на этой террито-
рии большое количество людей, в ос-
новном это мамы со своими детьми. 
Приятно смотреть, когда люди с яв-
ным удовольствием прогуливаются в 
центре села. Мы будем продолжать 
участвовать в этой программе и в 
дальнейшем в 2020 году. На очереди - 
глобальное преображение парковой зо-
ны, проект уже готов, стоимость ра-
бот ориентировочно 20 млн. рублей. 
Серьёзное благоустройство (дорож-
ное полотно, дренажи бордюры, и т.д.) 
ждёт улицу Лебедева, очень проход-
ную в центре села. Сумма средств, 
которая будет направлена на капи-
тальный ремонт улицы, уже известна: 
областные средства 8 млн. 200 тыс. 
рублей, плюс наше софинансирова-
ние в пределах 9 млн. рублей. 

Ещё одна программа, и тоже очень 
важная, в которой мы участвовали на 
протяжении нескольких лет и уже 
завершили её, - это устранение циф-
рового неравенства, обеспечение со-
товой и мобильной связью. Мы все 
прекрасно помним, как в 2015 году 
ушёл сотовый оператор «Welcome». 
Сейчас во все сельские поселения мы 
смогли вместе с Администрацией об-
ласти ввести других операторов - МТС 
и ТЕLE2. У нас в трёх поселениях - 
Назине, Новоникольском, Октябрь-
ском - ТЕLE2, а в Лукашкином Яре и 
Ларино - МТС. Конечно, есть неболь-
шие сбои со связью, но она стабиль-
ная. Сейчас кроме мобильной связи 
появилось и достаточно уверенное ин-
тернет-подключение. Хотя говорить 
об устойчивом интернете пока рано, - 
это тоже проблема, которую мы, ес-
тественно, будем решать. 

Новая программа этого года - это 
переход на иные условия обращения 
с коммунальными отходами. Это очень 
серьёзная программа, и мы, как и все 
регионы Российской Федерации, в ней 
участвуем. У нас региональный опе-
ратор - Транссиб, это организация из 
Стрежевого, и мы очень хорошо с 
ней сработали. В этом году мы смог-
ли получить средства из областного 
бюджета на условиях софинансиро-
вания - «пятьдесят на пятьдесят». 
Приобретено более 200 контейнеров, 
которые позволили заменить основ-
ной контейнерный парк. Следующая 
программа, в которой мы обязатель-
но будем участвовать и направлять 
свои средства из бюджета уже 2020 
года, - к контейнерам планируются 
ещё и обустройство контейнерных 
площадок. Также в этом году, учиты-
вая, что полигон бытовых отходов у 
нас требует серьёзных изменений, так 

как не соответствует никаким нор-
мативным параметрам, нам был не-
обходим новый проект. И за счёт 
средств областного бюджета и собст-
венного софинансирования мы про-
вели комплекс подготовительных ра-
бот по проектированию нового поли-
гона. Проект появится уже в марте 
2020 года. После чего мы должны бу-
дем начать освоение этого проекта. 
И также мы надеемся на поддержку 
области при нашем софинансировании. 

Важная программа, которая была 
принята в 2017 году - «Чистая вода». 
Эта программа чисто губернаторская, 
Сергей Анатольевич Жвачкин лично 
принял такое решение. Слов нет, - 
программа просто замечательная. Наш 
район в этом году уже завершил в 
ней участие, обеспечив все наши мА-
лые сельские поселения локальными 
станциями очистки воды. В 2017 го-
ду станции появились в четырёх по-
селениях, - Октябрьском, Новониколь-
ском, Назине и Лукашкином Яре. Под-
черкну, что всё это на средства обла-
стного бюджета, наша задача состоя-
ла только в создании и подготовке 
площадок для установки станций, про-
ведения электроснабжения и водо-
снабжения. Мы сделали всё возмож-
ное, чтобы всячески помочь подряд-
чикам, чтобы у них не было никаких 
затруднений войти на территории и 
установить эти станции. В 2018 году 
поставили станцию в Светлой Протоке, 
в 2019 году завершили программу в 
Ларино. Бывая в этих сёлах, мы ви-
дим, что люди очень довольны чис-
той водой, потому что чистая вода - 
это, в первую очередь, наше здоро-
вье. У нас есть обслуживающий пер-
сонал этих станций. И самое главное, 
подрядчик каждый квартал выезжает 
сюда, проводит техобслуживание стан-
ций водоочистки. Мы очень доволь-
ны этой программой. 

 

- Думаю, отдельно мы должны 
акцентировать внимание на ремон-
те главного спортивного объекта 
района стадиона «Геолог», тем бо-
лее, что именно этому объекту бы-
ло уделено более чем пристальное 
внимание Губернатора С.А. Жвач-
кина во время его летнего визита  
в район. 

- Да, 2019 год стал началом капи-
тального ремонта стадиона «Геолог». 

Сделано много, предстоит сделать - ещё больше 
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Это на самом деле для нас очень 
серьёзно, потому что 33 года прошло 
с тех пор, как построен стадион. 
Александровская нефтеразведка за-
нималась строительством, и тогда это 
был современный спортивный объект. 
И там, кстати, даже видно, что на 
самом деле занимались строительст-
вом производственники, потому что 
там и материалы использовались та-
кие, присущие только им. Долгое вре-
мя стадион служил верой и правдой 
александровцам, был активно задей-
ствован. Но пришло время, когда там 
действительно требуются серьёзные 
изменения. У нас был готов проект. 
И спасибо Сергею Анатольевичу Жвач-
кину, после одного из визитов в рай-
он он принял решение о выделении 
на его реализацию 40 млн. рублей плюс 
наше софинансирование 10 миллионов. 
Реализация проекта ремонта преду-
сматривает выполнение работы в те-
чение двух лет. В этом году мы про-
вели конкурс, появился подрядчик, и 
уже освоено более 19 млн. рублей. Но 
это не весь запланированный к выпол-
нению объём. Некоторые вопросы бы-
ли немного затянуты, не выполнили 
работы по асфальтированию беговых 
дорожек, и ещё ряд мероприятий. 
Однако 2020 год должен быть окон-
чательным в капитальном ремонте 
данного объекта. Учитывая, что Гу-
бернатор, будучи здесь 29 июля, по-
ставил нам серьёзные, и даже жёст-
кие задачи, мы обязаны их выпол-
нить. Кроме того, Губернатором бы-
ла поставлена задача не только вы-
полнить проектное решение, но ещё 
дополнительно добавить объекты, ко-
торые оказались за рамками проекта, - 
трибуны, помещения под эксплуата-
цию стадиона, хоккейный корт, огра-
ждение, электроснабжение и освеще-
ние. Сейчас, спасибо опять же обла-
стной Администрации, средства на 
все эти дополнительные работы вы-
делены, и мы готовим проект. К этим 
работам мы планируем приступить в 
2020 году. Задачи грандиозные, и мы 
просто обязаны их выполнить. 

 

- По вашему мнению, достаточ-
ное ли внимание в районе уделяет-
ся вопросам развития предприни-
мательства?     

- Точно знаю - не достаточное. Ко-
нечно, малый бизнес есть и развива-
ется, но очень сложно. Более того, 
мы понимаем, что сегодня экономика 
района во многом держится именно 
на малом и среднем бизнесе. Именно 
малый бизнес обеспечивает весь ры-
нок услуг, рынок продуктов питания 
и товаров потребления. И мы долж-
ны понимать, что если не будет раз-
вития вот этой «прослойки» экономи-
ки, мы просто не сможем развиваться 
стабильно и планомерно, содержать 
всю социальную сферу, которая у нас 
есть. Поэтому мы благодарны нашему 
предпринимательскому сообществу за 
их нужный обществу труд. При орга-
низационной поддержке районной Ад-
министрации начали свою деятельность 
два КФХ - крестьянско-фермерских 
хозяйства. А.В. Залесов занимается 
мясо-молочным направлением, Х.И. 
Долиев - производством мяса птицы. 
Ими получены серьёзные финансовые 
гранты из средств областной Адми-
нистрации. 

- Важнейшим проектом послед-
них лет является строительство и 
ввод в эксплуатацию цеха по пере-
работке рыбы.  

- Мы долго на это смотрели, пони-
мали, что это традиционный вид дея-
тельности, и он должен быть возрож-
дён. В водоёмах нашего района от 30 
до 40 процентов биоресурсов всей об-
ласти. То есть, мы просто обязаны 
это делать, мы не имеем права си-
деть на этом богатстве и ничего не 
делать. И когда нашёлся инициативный 
человек, его поддержали все, и глав-
ное - наш Губернатор. Сначала мы 
посмотрели, на самом ли деле смо-
жем добыть необходимое количество 
сырья. И уже смотря на весь тот объём 
рыбы, который добывается из года в 
год, мы сделали вывод, что можем. В 
2015 году вылов рыбы составлял 580 
тонн, а в 2018 году - уже 996 тонн. 
Такой большой рывок сделали наши 
рыбаки. Очевидно, что у нас есть ре-
сурс, который позволит создать цех 
по переработке рыбы. Напомню, что 
началось всё в 2016 году, когда С.А. 
Жвачкин был у нас и проводил встре-
чу с населением. Ему был задан во-
прос В.П. Геворкяном, который сей-
час и занимается строительством этого 
цеха. Губернатор ответил, что будет 
поддерживать этот проект, и слово 
своё сдержал. В 2019 году выделил 
35 млн. рублей на приобретение ли-
нии переработки рыбной продукции. 
2 млн. рублей добавили мы из бюд-
жета района. Конечно, это небольшие 
деньги, но всё равно в чём-то помо-
гут. На сегодняшний день этот процесс 
идёт полным ходом. Буквально на 
прошлой неделе пришла машина с пос-
ледним оборудованием. Следом при-
едут наладчики с завода-поставщика, 
которые проведут всю наладку, нач-
нутся тестовые запуски оборудования. 
Ещё хочу сказать, что в уходящем 
году мы буквально на днях провели 
совет с Департаментом охоты и ры-
балки, где выдали квоты нашим ры-
бакам, а их у нас более 24. Известны 
данные по вылову на 1 декабря - вы-
ловлено более 1 200 тонн рыбы. У нас 
ещё есть месяц, идёт зимний улов 
рыбы. Таким образом, мы надеемся, 
что цех будет полностью обеспечен 
необходимым сырьём для производ-
ства консервов для жителей района, 
региона, области и Российской Феде-
рации. Я ещё должен также добавить, 
что на сегодня гречка, растительное 
масло, томатная паста, иные ингре-
диенты для производства консервов 
завезены, рыба у предпринимателей 
по рыбодобыче закуплена, и банки 
тоже есть. Теперь ждём продукт.  

Что интересно, 29 августа, когда 
Губернатор был у нас, он посетил 
наш цех и, видя всё, что уже сделано, 
он тоже ставил задачу, что на этой 
линии останавливаться нельзя, мы 
должны думать уже и о другом. Надо 
вспомнить и ту копчёную рыбу, ко-
торая когда-то производилась Алек-
сандровским рыбокомбинатом. Это - 
лучшие традиции, и мы должны к этой 
традиционной деятельности возвра-
щаться. Губернатор, видя, что у нас 
есть какое-то движение, Департамен-
ту охоты и рыбалки и нам поставил 
задачу сформировать программу на 
обновление нашим рыбакам флота и 
сетеснастей. Эта программа сегодня 

уже работает, и мы видим, что на эти 
цели в 2020 году уже выделены сред-
ства области. Правда, сумма неболь-
шая для нас, но с учётом опять-таки 
нашего софинансирования мы в 2020 
году получим 1 млн. рублей для это-
го проекта. 

 

- Поговорим о том, чему всегда 
уделяется особенно пристальное вни-
мание - жилищно-коммунальном хо-
зяйстве.  

- Коммунальная сфера - это очень 
серьёзно. У нас есть проблемы с ком-
мунальной отраслью, но мы делаем 
всё возможное для их решения и ви-
дим серьёзную поддержку областной 
Администрации. Мы ежегодно выде-
ляем средства для подготовки объек-
тов коммунальной отрасли к новому 
отопительному сезону. В прошедшем 
году было выделено около 10 млн. руб-
лей только из бюджета района. Кро-
ме того, мы получаем по программе 
развития коммунальной инфраструк-
туры средства через Департамент ЖКХ, 
но это незначительные суммы. По-
этому мы всячески пытаемся участ-
вовать в областных программах. Нам 
удалось на 2020 год попасть в очень 
хорошую программу современного раз-
вития села. Два проекта - водоснаб-
жение улиц Багряная и Пролетарская 
и станции очистки воды, а также боль-
шой комплекс на улицах Мира и Май-
ская будут реализовываться на сред-
ства данной программы при нашем 
софинансировании. В общей сложно-
сти для реализации этой программы 
требуется 52 млн. рублей с учётов 
нашего софинансирования 7 млн. 400 
тыс. рублей. Эта сумма у нас в бюд-
жете предусмотрена, и мы уже вошли 
в областную строчку бюджета. И мы 
надеемся участвовать и дальше в этой 
программе, у нас очень много планов. 

 

- Поговорим о ситуации в малых 
сельских поселениях нашего района.  

- Однозначно, для нас и для адми-
нистраций каждого сельского посе-
ления важно обеспечение безопасного 
уровня жизни людей. Для этого дела-
ется всё необходимое исходя из имею-
щихся возможностей. Но прежде всего - 
это подготовка котельных и дизель-
электростанций, и завоз необходимых 
энергоресурсов (уголь, ГСМ). Системно, 
в ежедневном режиме, и не один раз 
в день мы на связи с главами поселе-
ний. Когда идут процедуры ремонта, 
подготовки к отопительному сезону 
и учебному году, мы работаем прак-
тически в круглосуточном режиме. 
Мы отслеживаем каждую закупку по 
углю, дизтопливу и т.д. 776 тонн угля, 
которые необходимы, уже завезены 
во все сельские поселения. Средства 
выделены из районного бюджета - бо-
лее 4,5 млн. рублей. Мы понимаем, 
что средств сельских поселений не-
достаточно. И я надеюсь, что они чув-
ствуют поддержку районной Адми-
нистрации. Помогаем в своевремен-
ной замене вышедшего из строя обо-
рудования. Вот сейчас идёт закуп ди-
зель-генераторов и котлового обору-
дования в Новоникольское и Назино. 
Эти вопросы мы решаем за счёт средств, 
полученных в районный бюджет в 
рамках социального партнёрства. 

Продолжение на стр. 4 
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Уважаемые земляки! 
 

От всей души поздравляем вас с самым добрым, светлым и любимым 
праздником - Новым годом!  

Этот праздник занимает особое место в жизни каждого человека - 
независимо от его возраста. Как никакой другой, он согревает теплом ду-
шевного общения с родными и близкими, дарит добрые надежды на будущее.  

Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью, и приходит ко 
всем одинаково - вместе с нарядной ёлкой, щедрым застольем, яркими 
фейерверками, непременными подарками, а главное, - особенной, вол-
нующей атмосферой ожидания праздника. 

Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими друзьями, 
соседями, односельчанами, под бой кремлёвских курантов - со всей 
страной. Именно Новый год напоминает нам всем о наших главных цен-
ностях - любви к детям, к родителям, к своим близким.  

Надеемся, что 2020 год станет для всех нас временем добрых пере-
мен, смелых идей и планов, незабываемых событий и приятных встреч. 

Искренне желаем вам и вашим близким, чтобы в эти праздничные 
дни в ваших домах царили понимание, тепло и веселье, чтобы новогод-
ние и рождественские каникулы добавили вам сил и энергии! Желаем 
вам крепкого здоровья, достатка и семейного благополучия, спокойной 
уверенности в завтрашнем дне, исполнения всех желаний!  
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, В.А. ШТАТОЛКИН,  
глава Назинского сельского поселения, А.А. МАУЛЬ, глава Лукашкин-Ярского сельского  
поселения, Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного сельского поселения, В.Н. ПЕРШИН,  
глава Новоникольского сельского поселения, А.С. ЛАТЫПОВ, глава Октябрьского  
сельского поселения 

 

Уважаемые александровцы! 
 

От всей души поздравляю вас с самым добрым и светлым праздником - 
Новым годом! 

Этот праздник - самый лучший для каждого из нас. Несмотря на на-
ши суровые морозы, это по-настоящему тёплый праздник! Он согревает 
теплом душевного общения с близкими людьми, дарит добрые надежды. 
Искренне желаю, чтобы в эти праздничные дни в ваших домах царили уют 
и тепло семейного очага, чтобы все вы были здоровы и счастливы. 
Пусть Новый год принесёт вам только добрые вести и хорошее на-
строение, пусть будут радость в душе и спокойствие в сердце.  

Моё отдельное поздравление моим дорогим коллегам, защитникам 
народного добра от пожаров, огнеборцам: неизменной уверенности в 
собственных силах вам, крепкого здоровья и всегда «сухих рукавов»! 
 

А.А. КРАМЕР, Почётный житель с. Александровского 

Окончание. Начало на стр. 2 - 3. 
- Давайте отдельно скажем о наших 

социальных партнёрах, и их помощи 
району. 

- Это, безусловно, значительная под-
держка. И в первую очередь - наших не-
дропользователей. Самый крупный наш 
социальный партнёр - это АО «Томск-
нефть» ВНК, генеральный директор Ро-
ман Николаевич Жаравин. Очень конст-
руктивно у нас выстроены отношения и с 
АО «Транснефть - Центральная Сибирь». 
У нас, на самом деле, значительное коли-
чество недропользователей, не таких 
крупных, как вышеназванные, и у нас с 
ними также очень хорошие и конструк-
тивные контакты. Ещё есть ряд других 
организаций, в том числе среди лесозаго-
товителей. Особенно много вопросов при 
их поддержке решается в социальной 
сфере нашего района. 

 

- Давние партнёрские отношении 
сложились у района с газовиками. Ди-
ректор АЛПУМГ А.В. Шурупов во вре-
мя вашей инаугурации 6 декабря от 
имени генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Томск» А.И. Титова 
проинформировал о намерении продол-
жить в следующем году обновления 
пищеблоков образовательных учреж-
дений.  

- Да, газовики также с нами много ра-
ботают. Конкретно по этому проекту 
заявка уже сформирована. Я считаю, что 
у нас существуют очень хорошие парт-
нёрские отношения. Газовики зачастую - 
наша беда и выручка. Они работают и 
живут на александровской земле, и этим 
всё сказано. Ни разу нам не было отказа-
но в помощи техническими и любыми 
другими ресурсами, которыми распола-
гает это предприятие. 

 

- Очевидно, что задач и планов - 
больших и малых, сложных и не 
очень, много. А есть ли среди них те, 
что особенно важны для вас? 

- Вы знаете, для меня абсолютно все 
задачи важны. Потому что все они влия-
ют на уровень жизни людей нашего рай-
она. Когда я шёл на выборы, основной 
задачей я ставил остановку оттока числа 
населения в наших сёлах. Понимаю, что 
это не та проблема, которая решается 
быстро и легко. Но она чрезвычайно важ-
ная и острая для нас. Поэтому нам и надо 
участвовать во всех этих программах, 
связанных с улучшением качества жизни 
людей. Чтобы у них не возникало жела-
ние покинуть свою родную землю. А это 
и связь, и коммуналка, и транспорт, и 
благоустройство, и т.д. Постепенно и 
системно так работая, мы надеемся, что 
это позволит людям понять, что здесь, на 
севере есть резерв и потенциал. А зна-
чит, они могут вкладывать свои силы и 
возможности в наш район. 

 

- Виктор Петрович, с каким наст-
роением встречаете Новый год, и что 
бы вы пожелали своим землякам в 
преддверии наступающего праздника? 

- Должен сказать, что полного удовле-
творения итогами уходящего года, ко-
нечно, нет. Хотя понимаю, что всё сде-
лать просто невозможно. Конечно, хоте-
лось бы сделать больше, но получилось 
столько, сколько получилось. Хочется по-
желать жителям нашего района в сле-
дующем году получать только позитив-
ные эмоции, - от работы, от отдыха, от 
общения с окружающими людьми. Уда-
чи и успеха всем! 

 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

С Новым годом! 

Всех своих работников  
и всех жителей  

Александровского района  
от всей души  
поздравляю  

с Новым 2020 годом!  
 

Новый год - это добрые вести, 
это время мечты загадать, 

Это повод собраться  
всем вместе,  

Чтобы праздник чудесный 
встречать! 

Пусть как в детстве  
порадует ёлка! 

Пусть звучат пожеланий слова! 
И останется в сердце надолго 

Новогодний мотив волшебства! 
 

Здоровья, радости, добра в 
Новом году, дорогие земляки! 
 

А.П. ГЕВОРКЯН,  
руководитель ООО «Армения» 

Уважаемых коллег - сотрудников 
учреждений культуры  

Александровского района, ветеранов 
отрасли культуры, находящихся 
на заслуженном отдыхе, наших 

постоянных зрителей и всех  
жителей района от всей души 

поздравляю с Новым годом! 
 

Пусть наступающий год будет щед-
рым на удачу, стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне! Пусть пода-
рит тепло и радость семейного очага, 
принесёт во все дома достаток, мир и лад!  

Искренне желаю, чтобы в насту-
пающем году вам неизменно сопутст-
вовал успех в самых ярких и смелых 
творческих начинаниях! Пусть каж-
дый день нового года приносит вам 
радость и счастье, доброе здоровье и 
хорошее настроение! 
 

А.А. МАТВЕЕВА, начальник районного Отдела 
культуры, спорта и молодёжной политики 

С праздником! 
 

Новый год - замечательный праздник, когда под бой кремлёвских ку-
рантов мы вступаем в новое время надежд и ожиданий, в новый этап 
развития. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто работал 
в этом году на благо районного здравоохранения. Задача у медицинских 
работников всегда только одна - помочь людям сохранить их здоровье. 
Уверена, что трудолюбие и профессионализм наших докторов, медсе-
стёр, младшего медперсонала, их ответственность и преданное служение 
своему делу помогают нашим пациентам встать на путь выздоровления.  

Провожая уходящий год, желаю всем сохранить всё лучшее, что 
было достигнуто, и двигаться вперёд по пути новых достижений! 

Дорогие коллеги и ветераны, находящиеся на заслуженном отдыхе! 
Пусть наступающий 2020-й год откроет для всех нас новые перспекти-
вы, пусть воплотятся в жизнь все планы, стремления и начинания! От 
всей души желаю вам и вашим близким в новом году мира, добра, благо-
получия и, конечно, крепкого здоровья!  

 

Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ, главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» 
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Общество 

13 декабря по всей России и в 
42 странах мира проходила мас-
штабная образовательная акция 
под названием «Тест по истории 
Отечества» (далее - Тест). Тест 
писали более 700 тысяч человек.  

 

Организатором данной акции выс-
тупил Молодёжный парламент при 
Государственной Думе РФ. На мес-
тах во всех 85 регионах России не-
посредственными организаторами 
выступали местные Молодёжные пар-
ламенты, в селе Александровском - 
Молодёжный парламент Томской об-
ласти.  

С какой целью проводился дан-
ный Тест? Первое: оценить общий, 
в масштабах всей страны уровень ис-
торической грамотности граждан Рос-
сии, в том числе и россиян, прожи-
вающих за рубежом. Второе: моти-
вировать россиян к изучению отече-
ственной истории. Третье: предоста-
вить возможность участникам Теста 
объективно оценить свои знания в об-
ласти отечественной истории, про-
верить уровень своих знаний. Четвёр-

тое: привлечь внимание органов влас-
ти всех уровней и СМИ к проблеме 
сохранения и поддержания истори-
ческой грамотности среди россиян.  

Участниками Теста могли быть 
все граждане России независимо от 
социального статуса, уровня образо-
вания, возраста, пола, вероисповеда-
ния и так далее. Тест писали и мно-
гие депутаты Государственной Думы.  

Тест включал в себя 40 заданий 
(вопросов), которые охватывают все 
периоды существования Российско-
го государства - от древности до на-
ших дней. Задания были составлены 
учёными Военного университета Ми-
нистерства обороны РФ, - этому ву-
зу в 2019 г. исполнилось ровно 100 
лет (создан в 1919 г.). Общая сумма 
баллов за весь Тест - 40, то есть 
один правильный ответ на вопрос 
равен 1 баллу. Время для выполне-
ния всех заданий Теста - 40 минут. 
Личные результаты тестирования для 
каждого участника являются аноним-
ными, то есть каждый участник на 
бланке с заданиями не пишет свою 
фамилию, а пишет только индиви-
дуальный идентификационный но-
мер (выдаётся всем участникам), по 
которому он потом может узнать свой 
результат на специально вывешен-
ном стенде для публичного ознаком-
ления. В дальнейшем по результа-
там проведения Теста в разных ре-
гионах страны будет создан сводный 
аналитический отчёт, который по-
зволит определить уровень истори-
ческой грамотности всех россиян на 
2019 год. 

В селе Александровском Тест про-
водился на площадке (базе) средней 
школы № 2. В нём приняли участие 
54 человека, из них учеников 9-11 
классов - 49 человек, учителей дан-
ной школы - 2 человека, пенсионе-
ров из числа жителей села - 3 чело-

века. Самому младшему участнику 
было 14 лет, самому старшему - 62 
года. Результаты тестирования ока-
зались следующими: 36 баллов (наи-
высший результат) - 1 участник, 24 
балла - 2 участника, 22 балла - 3 
участника, 21 балл - 1 участник, 20 
баллов - 1 участник. По сути дела с 
Тестом справились только 8 человек 
из 54 участников, ибо набрали от 20 
баллов и выше из 40 возможных! Все 
остальные набрали менее 20 баллов, 
то есть, говоря школьным языком, 
написали на «двойку». Самый низкий 
результат - всего 5 баллов! Кстати, 
из 8 участников справившихся с тес-
тированием, 1 мужчина, остальные 
7 - представительницы прекрасного 
пола.  

Данные результаты заставляют 
крепко задуматься над уровнем ис-
торической грамотности населения, 
особенно наших учащихся. Как мож-
но воспитывать патриотизм, если мно-
гие люди толком не знают истории 
нашей страны? Почему-то не было ни 
одного представителя средней шко-
лы № 1. Эти и другие вопросы не-
вольно возникают и заставляют за-
думаться: почему так? Причин тому 
много, - как объективного, так и субъ-
ективного характера. В том числе свя-
занных с самим процессом органи-
зации преподавания истории в со-
временной школе. Но это, как гово-
рится, уже совсем другая история. 
И, быть может, такие скромные ре-
зультаты отнюдь не чья-то вина, а, 
скорее, наша общая беда…  

И тем не менее, начало историче-
скому тестированию для всех граж-
дан в Александровском всё же поло-
жено. Будем надеяться, что в сле-
дующем 2020 году, который Прези-
дент В.В. Путин объявил годом Па-
мяти и славы в честь 75-летия Вели-
кой победы, результаты тестирова-
ния будут лучше.  

 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

С переходом на цифровой фор-
мат телевещания произошли су-
щественные перемены в организа-
ции выхода в эфир программ став-
шего родным и для александров-
цев стрежевского телевидения. 

 

До конца этого года мы ещё ви-
дели программы СТВ, скажем так, 
за пределами цифрового мультип-
лекса, в ещё транслируемом анало-
говом формате. С января нового го-
да такой возможности уже не будет. 
Но это не значит, что район останет-
ся без СТВ. Руководством стрежев-
ского телевидения в лице Управляю-
щего ООО «Инфо-Стрежевой» Н.В. 
Шабуниной проведена огромная ор-
ганизационная работа и достигнуты 
все необходимые договорённости о 
том, чтобы информационные сюжеты, 
отснятые в Александровском рай-
оне, также как и городские, вошли в 

областной информационный кон-
тент, транслируется который на фе-
деральном канале ОТР. 

Напомним, с 29 ноября губерн-
ский телеканал «Томское время», по-
мимо кабельных сетей региона, раз-
мещает свои программы в цифровом 
эфире «Общественного телевидения 
России» (ОТР). Томские новости и 
программы на федеральном канале 
ОТР теперь доступны всем зрителям 
цифрового телевидения Томской об-
ласти в будни - с 6.00 до 9.00 и с 
18.00 до 19.00, в выходные - с 8.00 
до 9.00 и с 18.00 до 19.00. 

- Программы нашего региональ-
ного государственного телеканала те-
перь доступны жителям всех горо-
дов и районов Томской области, - под-
черкнул начальник Департамента ин-
формационной политики Томской об-
ласти А.В. Севостьянов. - Это результат 

большой работы том-
ского филиала РТРС 
и команды «Том-
ского времени». 
Благодаря реше-
нию Правительст-
ва регион обрёл но-
вые колоссальные воз-
можности для информирования гра-
ждан. Томские программы могут за-
нимать до пяти часов ежедневного 
вещания на ОТР. Техническая мо-
дернизация общедоступного регио-
нального телеканала продолжается. 

Кроме того, по информации Н.В. 
Шабуниной, сюжеты из Александров-
ского - от 2 до 4 ежемесячно, можно 
будет видеть в Интернете: в местных 
социальных сетях на страничках в 
«Одноклассниках» и «ВКонтакте», а 
также на сайте ТРК СТВ (достаточ-
но набрать в поиске СТВ).  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Знаем ли мы историю Отечества? 

      Молодёжный парламент - 
это общественная молодёж-
ная организация, созданная в 

2001 г. сперва под названием Об-
щественная молодёжная палата 
при Государственной думе РФ, а   
в 2011 г. её переименовали в Мо-
лодёжный парламент. Отделения 
этой организации сейчас сущест-
вуют во всех субъектах РФ при 
региональных парламентах (ду-
мах) и их задача воспитание моло-
дёжи в духе патриотизма и при-
влечение её к активной общест-
венной и политической деятель-
ности. По сути, Молодёжный пар-
ламент пытается выполнять ту 
роль в стране, которую раньше,     
в бывшем СССР играл ВЛКСМ). 

 

Без СТВ не останемся! 
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На темы профилактики правонарушений 

«Стоп, мошенник!» 
 

В декабре в районном центре 
состоялась акция «Стоп, мошен-
ник!», целью которой являлось ин-
формирование жителей села по-
средством информационных памя-
ток о методах противодействия мо-
шенникам. 

 

- В настоящее время у нас замет-
но участилось число преступлений 
именно в сфере мошенничества. Лю-
дей беззастенчиво и, я бы сказала, 
предельно нагло обманывают через 
телефоны и банковские карты, - рас-
сказывает ведущий специалист по 
ГО и ЧС Администрации Александ-
ровского района Алёна Анатольевна 
Калинина. - В основном таким пре-
ступлениям подвергаются люди по-
жилого возраста. Представляясь со-
трудниками банка, мошенники пред-
лагают перевести деньги за несущест-
вующие услуги. Обмануть могут также 
и в онлайн-магазинах. Для предотвра-
щения таких случаев региональное 
МВД совместно с Администрацией об-
ласти и района решили провести по-
добное мероприятие. По результатам 

акции мы ожидаем сни-
жение регистрации 
преступлений в сфере 
мошенничества. Наде-
юсь, общими усилиями 
мы постараемся убе-
дить наших жителей не 
быть легковерными, не 
следовать телефонным 
указаниям неизвестно 
кого, а лучше - даже 
не отвечать на незна-
комые телефонные но-
мера, или быстро пре-
кращать разговор с не-
знакомым человеком. 

В рамках акции 
А.А. Калинина совместно с сотрудни-
ком местного отделения ГИБДД Д.Н. 
Весниным провели рейд в местах 
наибольшего скопления населения, в 
том числе на территории магазинов 
«Монетка», «Влада», «Любимый». Алек-
сандровцам раздавали специальные 
памятки и информировали жителей о 
конкретных случаях мошенничества.  

Участниками акции стали в основ-
ном люди пожилого возраста. Как 
выяснялось в личном разговоре, не-
которые из них уже не только стал-

Знание -  
сила и защита 

 

В рамках разъяснительной ра-
боты, а также проведения социально-
ориентированного проекта «#Осто-
рожно,_мошенничество!» сотрудни-
ками отделения полиции «Алек-
сандровское» совместно с обществен-
никами организована и проведена 
профилактическая беседа со школь-
никами. 

 

Цель мероприятия - снижение прес-
тупности в молодёжной среде, про-
филактика мошеннических действий, 
совершенных дистанционным спосо-
бом. Инспектор подразделения по де-
лам несовершеннолетних Наталья Ана-
тольевна Долматова прочитала уче-
никам лекцию об административной 
и уголовной ответственности несовер-
шеннолетних. Рассказала об ответст-
венности за такие преступления, как 
кража, грабёж, вымогательство, при-
чинение телесных повреждений. Под-
росткам было разъяснено, с каких лет 
наступает уголовная ответственность 
и какие наказания применяются за 
совершение преступлений. 

Н.А. Долматова настоятельно ре-
комендовала ребятам соблюдать пра-

кивались с мошенниками, но даже 
пострадали от их действий. А кому-
то, к счастью, удалось избежать акта 
мошенничества. 

 

Обращаем особое внимание:  
всегда помните, что мошенники 

придумывают всё новые и новые 
способы обмануть людей  

и получить их деньги.  
Будьте предельно бдительны! 

 

Рима ЧОЛАХЯН 
Фото автора 

вила поведения на улице, в общест-
венных местах, не забывать о соблю-
дении комендантского часа. Также на-
помнила школьникам о вреде упот-
ребления спиртных напитков и таба-
ка, разъяснила, чем опасны эти па-
губные привычки. 

В разговоре с учащимися поли-
цейские рассказали, как не стать жерт-
вой преступления, объяснили, что каж-
дый гражданин несёт ответственность  

за сохранность личных вещей. 
В ходе урока стражи порядка рас-

сказали школьникам, какие опасно-
сти подстерегают их в сети Интернет, 
привели примеры действий интерне-
тмошенников, а также дали рекомен-
дации о том, как грамотно себя вести 
в подобных ситуациях. 

Ребята с большим вниманием слу-
шали полицейских и получили ответы 
на все интересующие их вопросы.   ■ 
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Дата в истории 

Зимняя война 
 

30 ноября 1939 года, 80 лет назад, 
началась советско-финляндская война 
(30 XI 1939-13 III 1940 г.г.), которая про-
длилась всего 105 дней. В истории она 
ещё называется «финской», а в самой 
Финляндии её называют «зимняя война».  

 

В советскую эпоху об этой войне писа-
ли очень мало. Так, в школьных учебниках 
по истории СССР она едва упоминалась. 
Например, в учебнике для 10 класса за 
1982 год ей отведено всего 4 строки и да-
же дата начала войны не указана. В по-
следней строке говорилось: «12 марта 1940 г. 
финско-советский вооружённый конфликт 
закончился подписанием Московского мир-
ного договора». И всё. В чём же причина 
такого невнимания к этому событию, ведь 
войну то СССР всё же выиграл? 

В 1939 г. советско-финляндская гра-
ница проходила всего в 32 км от Ленин-
града, - второго по величине и значению 
города СССР. Тогда это был единственный 
торговый порт СССР на Балтийском море. 
На долю Ленинграда приходилось 30-35 % 
оборонной промышленности страны, и, стало 
быть, от целостности и безопасности го-
рода зависела судьба всей нашей страны. 
Ленинград был второй, «неофициальной» 
столицей СССР.  

Уже назревала новая мировая война. 
Поэтому СССР хотел обезопасить Ленин-
град от возможного военного нападения 
со стороны Финляндии или других госу-
дарств, которые через финскую террито-
рию могли нанести удар. Осенью 1939 г. 
СССР предложил правительству Финлян-
дии отодвинуть границу от Ленинграда в 
районе Карельского перешейка на север 
на 90 км, а также передать СССР ряд 
островов в Финском заливе, которые при-
крывали город с запада. Всего СССР 
просил передать ему 2761 кв.км финской 
земли, а взамен обещал отдать Финлян-
дии район Костомукши в Карелии общей 
площадью 5523 кв. км, то есть в два раза 
больше. Но Финляндия категорически от-
казалась от обмена, район Костомукши был 
неосвоенным, леса и болота, а Карель-
ский перешеек хорошо освоен и плотно за-
селён. Но главное - на Карельском пере-
шейке находилась мощная линия финских 
военных укреплений, которую позднее во 
время войны назовут «линией Маннергей-
ма» в честь финского главнокомандую-
щего Карла Густава Маннергейма (1867 -
1951 г.г.). На её строительство были по-
трачены колоссальные средства. В слу-
чае принятия требований СССР, финны 
теряли эту линию, и границы Финляндии 
становились беззащитными. Кроме того 
СССР потребовал передать ему в аренду на 
30 лет финский полуостров Ханко (Ганн-
гут) у входа в Финский залив для созда-
ния там советской военно-морской базы 
(тот самый Гангут, около которого в 1714 г. 
Пётр I одержал свою первую крупную мор-
скую победу над шведами). Но Финлян-
дия была против присутствия советских 
войск на своей территории. 

В сентябре-октябре 1939 г. СССР на-
вязал Эстонии, Латвии и Литве договоры 
о взаимопомощи, по которым на террито-
рии этих государств размещались части 
Красной Армии и Балтийского флота. Сог-
ласно советско-германскому договору о 

ненападении от 23.08. 1939 г. и договору 
«О дружбе и границе» от 28.09. 1939 г. при-
балтийские государства и Финляндия объяв-
лялись «сферой влияния» СССР, что в пе-
реводе с дипломатического языка означа-
ло, что Гитлер не против присоединения 
этих стран к СССР. Возник соблазн при-
соединить Финляндию к СССР в качестве 
союзной республики. Ни в одном совет-
ском официальном документе об этом 
прямо не говорится, но реальный ход 
дальнейших событий говорит о том, что 
такой план был. Судьба Эстонии, Латвии 
и Литвы, вошедших в 1940 г. в состав 
СССР - лишнее тому подтверждение. 

26 ноября 1939 г. у советской погра-
ничной заставы близ деревни Майнила 
на Карельском перешейке разорвались 7 
снарядов, 4 советских пограничника были 
убиты и 9 ранено. Кто стрелял, до сих пор 
идут споры, документов на этот счёт нет. 
СССР заявил, что это сделали финны, и 
потребовал, чтобы финские войска были 
отведены от границы на 20-25 км вглубь 
своей территории. Финны заявили, что у 
них артиллерии в этом районе не было, и 
надо создать совместную комиссию для 
расследования и выявления виновных. Но 
было уже поздно: 28 ноября СССР расторг 
пакт о ненападении с Финляндией (зак-
лючён в 1932 г.) и 30 ноября 1939 г. Крас-
ная Армия перешла финскую границу. 
При этом официального объявления вой-
ны Финляндии не было.  

1 декабря 1939 г. в первом захвачен-
ном финском поселке Териоки (ныне Зе-
леноград) СССР сформировал правитель-
ство Финляндской Демократической Рес-
публики (ФДР) во главе с финским комму-
нистом-эмигрантом, деятелем Коминтер-
на Отто Куусиненом (1881-1964 г.г). Уже 2 
декабря правительство Куусинена заклю-
чило с СССР договор о дружбе и взаимо-
помощи и объявило, что финские рабо-
чие и крестьяне восстали против своего 
«буржуазного» и «белого» правительства 
(правительство Рюти в Хельсинки), созда-
ли своё правительство ФДР и официаль-
но попросили военной помощи у СССР. 
Таким образом, СССР не воюет с Фин-
ляндией, а помогает её «народному пра-
вительству» в гражданской войне с «бело-
финнами». Правительство Куусинена в ми-
ре (кроме СССР) официально признали 
только Монголия и Тува (эти государства 
тогда кроме СССР никто не признавал). 
Но в самой Финляндии войну восприняли 
как освободительную. Карл Маннергейм, 
возглавивший все финские войска, в своём 
приказе № 1 писал: «Мы воюем за свой 
дом, веру и отчизну».  

С 30 ноября 1939 г. советская авиация 
начала бомбить финские города Хельсин-
ки, Котка, Оулу и другие. Особенно доста-
лось Хельсинки, где возник такой сильный 
пожар, что его видели с другого берега 
Финского залива - из Таллина. Бомбарди-
ровки финских городов, где жило в основном 
мирное население, сплотили финское об-
щество. Левые партии (социалисты) зая-
вили о своей поддержке правительства 
Рюти. Даже многие бывшие красногвар-
дейцы, участники пролетарской револю-
ции в Финляндии в 1918 г. стали добро-
вольцами вступать в армию Маннергейма. 
430 тысяч финнов, живших в прифронто-
вой полосе, бросали свои дома и эвакуи-

ровались вглубь Финляндии, увозя иму-
щество, скот, нередко сжигая свои дома.  

Военный потенциал СССР многократ-
но превосходил силы Финляндии. Совет-
ское командование планировало разбить 
противника всего за три недели, - до 21 
декабря 1939 г., ко дню рождения Стали-
на, которому должно было исполниться 
60 лет. Четыре советские армии перешли 
в наступление на 1500 км фронте от Бал-
тийского моря на юге до Баренцева моря 
на севере. Балтийский флот захватил ряд 
островов в Финском заливе и блокировал 
финское побережье на Балтийском море. 
Главный удар наносила армия Кирилла 
Мерецкова на Карельском перешейке, ко-
торая сперва успешно продвинулась впе-
рёд , но затем упёрлась в линию Маннер-
гейма, протянувшуюся на 195 км через 
весь Карельский перешеек от Финского 
залива до Ладожского озера. С 17 по 28 
декабря 1939 г. армия Мерецкова пыта-
лась прорвать эту линию, но штурм «зах-
лебнулся в крови». Очень неприятным сюр-
призом явилось массовое использование 
финнами «коктейля Молотова» (смесь ке-
росина, дёгтя и бензина) для борьбы с 
советскими танками. Выяснилось также, 
что многие советские части в условиях 
сильных морозов не имеют тёплой одежды 
и обуви, не умеют ходить на лыжах. Дру-
гая часть советской армии под командо-
ванием Михаила Духанова двинулась из 
Карелии на запад в сторону финского го-
рода Оулу на берегу Ботнического залива.  

В случае успеха Финляндию рассекли 
бы на две части. Но в битве при Суомус-
салми (7 декабря1939 - 8 января 1940 г.г.) 
финны сперва окружили, а затем наголову 
разгромили две советские дивизии. По-
гибло в боях и от морозов 20 тысяч со-
ветских воинов, финские потери - всего 
900 человек убитых. Война затягивалась. 
Англия и Франция планировали направить 
на помощь Финляндии корпус в 150 тысяч 
человек. Собрав дополнительные силы, 
Красная армия под командованием Семё-
на Тимошенко 11 февраля 1940 г. про-
рвала линию Маннергейма и к 11 марта 
вышла к Выборгу. Путь на Хельсинки был 
открыт. Но опасаясь войны с Англией и 
Францией, Сталин отказался от плана ус-
тановить социалистический строй в Фин-
ляндии.  

12 марта 1940 г. был подписан мир, 
по которому военные действия прекраща-
лись с 13 марта в 12 часов дня. По усло-
виям договора СССР получил 40 тысяч 
кв. км финской территории, а границу от 
Ленинграда отодвинули на 150 км. Ханко 
стал советской военной базой на правах 
аренды. А о правительстве Куусинена как 
то «забыли» и более не упоминали.  

Советские потери в этой войне (уби-
тыми, умершими от ран или обмороже-
ния) составили примерно 150 тысяч чело-
век, из них поимённо известны 131 476 
человек (журнал «Родина» № 11, 2019 г.). 
Финские потери, - по разным данным, от 23 
до 48 тысяч погибших.  

Именно после этой войны Гитлер на-
звал СССР «колоссом на глиняных но-
гах», и у него появилась уверенность, что 
Германия сможет победить СССР. Но он, 
как показала история, ошибся. 

 

М.Ю. СЕМЁНОВ 
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Щелкунчик  
дарит новогоднее 

настроение! 
 

Новый год - это праздник вол-
шебства, чудес и доброй сказки. А 
новогодние детские утренники - вре-
мя радостных улыбок, оригиналь-
ных костюмов и весёлых хороводов. 
Мы побывали на одном из детских 
представлений, подготовленных сот-
рудниками ДДТ, которые в этом 
году проходили в малом спортив-
ной зале средней школы № 1. Всего 
сотрудники ДДТ проводят в этом 
году 13 детских «ёлок». 

 

Совсем недавно педагогический 
состав ДДТ пополнил молодой спе-
циалист, педагог-организатор Илья Вла-
димирович Крист. Именно он и стал 
сценаристом новогоднего представ-
ления.  

В этом году главным героем 
праздника стал всем известный Щел-
кунчик, которого в рождественский 
вечер в виде уродливой ёлочной иг-
рушки находят брат и сестра Мари и 
Николя в магазине игрушек. Мари он 
очень понравился и напомнил ей дет-
ство, когда им с братом всегда на 
Рождество дарили игрушки. Прода-
вец, увидев расстроенную Мари, ре-
шил подарить ей этого Щелкунчика, 
сказав, что его всё равно никто не 
купит. И, как всем известно из одно-
имённой сказки Э.Т. А. Гофмана, но-
чью Щелкунчик оживает и рассказы-
вает Мари, что некогда он был Нюрн-
бергским принцем, юношей добрым 
и благородным. В крохотного уродца 

он превратился по воле королевы 
Мышильды, которая ищет волшебный 
орех, чтобы захватить власть себе. 
Но именно этот самый орех может 
расколдовать Щелкунчика, поэтому 
ему необходимо найти его первым. 

Так Щелкунчик, Мари и все ребя-
та отправляются в сказочное путеше-
ствие на поиски волшебного ореха. 
Во время путешествия они сталкива-
ются с множеством проблем и пре-
пятствий, но совместно им легко 
удаётся их преодолеть. В конце пути 
они находят тот самый волшебный 
орех, но королева Мышильда их опе-
редила. Отважным ребятишкам уда-
лось уговорить её отдать орех Щел-
кунчику, при условии, что они позво-
лят ей стать королевой Нового года. 
Королева Мышильда соглашается взять 

власть на целый год и отдаёт орех 
Щелкунчику. Благодаря ореху, он вновь 
становится прекрасным принцем. А 
чтобы отблагодарить ребят, он при-
глашает Деда Мороза и Снегурочку. 
Вместе с ними ребята зажигают ёлоч-
ку, водят хороводы и поют новогод-
ние песни. А Дедушка Мороз пришёл 
на праздник не с пустыми руками, а с 
большим мешком подарков. И подар-
ки в нём никогда не заканчиваются! 
И, конечно, подарки получают все дети, 
но сперва рассказывают стихотворение. 

Веселье, радость, незабываемая ат-
мосфера новогоднего волшебства ца-
рит здесь на каждом представлении! 
Надо ли говорить, что праздник ос-
тавляет незабываемое впечатление и 
истинное удовольствие всем его уча-
стникам!                                              ■ 

С Новым годом! 

«Волшебник  
Новый год» 

 

Новый год - один из самых лю-
бимых праздников всех поколе-
ний. О том, что это действительно 
так, языком творчества и мастер-
ства рассказали наши народные 
умельцы. Необыкновенно красивые 
работы новогодней тематики пред-
ставлены в районном Музее исто-
рии и культуры на ставшей тради-
ционной ежегодной выставке «Вол-
шебник Новый год». 

 

Выставка «Волшебник Новый год» 
в музее проходит каждый год. И каж-
дый раз - это встреча с интересными 
творческими находками, теплом мас-
теровитых рук и удивительной новиз-
ной идей и замыслов. На выставке де-
коративно-прикладного творчества свои 
работы представили И.М. Кривошеина, 
Н.К. Мотовилова, А.И. Марц, М.Н. 
Галдина, Л.И. Кащеева, Т.И. Тюфакова, 
Н.Е. Шандра, З.Я. Нестеренко, А.В. 
Жартовская, Т.А. Бочерова, Н.Э. Когутяк, 
Н.А. Лазутина, М.С. Мишланов. И это 
самые разнообразные творческие нап-
равления! Здесь можно увидеть боль-
шие сшитые игрушки и декорирован-
ные в технике декупаж вазы (когда-то 
бывшие, к примеру, заурядными бу-
тылками), изделия из дерева, подел-
ки новым видом плетения - из джута 
и расписные особым образом платья 
на куклах. И буквально каждая деталь 

в представленных из-
делиях выполнена пре-
дельно тщательно, ак-
куратно и с особой лю-
бовью. Смотришь - и 
смотреть хочется! 

Ещё одна часть выс-
тавки - большая кол-
лекция различных Де-
дов Морозов прошлых 
лет - из папье-маше, 
из ваты, из бумаги, 
пластмассовые. И хо-
тя все они заводского 
производства, различа-
ются друг от друга 
очень! Их выставляют 
уже несколько лет, и, по словам со-
трудника музея Веры Андреевны Ста-
риковой Деды Морозы вызывают боль-
шой интерес у посетителей музея и 
пользуются большим успехом, пото-
му что такой атрибут к Новому Году 
был раньше практически у всех, и всем 
очень приятно вновь его увидеть. 

«Почтовая открытка - тёплый при-
вет тому, кто далеко…». Так называ-
ется третья часть выставки, где пред-
ставлены старые почтовые открытки. 
Можно с уверенностью сказать, что у 
многих людей они ещё сохранились. 
Каждая открытка содержит в себе ис-
торию своего времени. На каких-то 
изображена космическая ракета, и сра-
зу можно понять, что эта открытка 
1961 года, на каких-то - известный 
всем Мишка - талисман Олимпийских 

Фото: Р. Чолахян 

игр, проходивших в Москве, - эта от-
крытка 1980 года. Но не только исто-
рию содержит каждая открытка, но и 
память. На обратной стороне некото-
рых из них, сохранились написанные 
от руки поздравления к Новому Году. 
Кто-то поздравлял старую знакомую, 
кто-то - близкую подругу, но все они 
наполнены необыкновенной теплотой. 

Такая, казалось бы, не очень боль-
шая, но содержательная, уютная и 
добрая выставка никого не оставит 
равнодушным, и позволит взрослому 
поколению окунуться в своё прош-
лое, а молодому - узнать много ново-
го о праздновании Нового Года во 
времена их родителей, бабушек и 
дедушек. Приходите в музей за доб-
рыми впечатлениями и хорошим на-
строением!                                           ■ 
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С Новым годом! 

Непременным атрибутом Нового 
года в России и многих странах 
мира является новогодняя ёлка. 
Возникает вопрос: когда и где за-
родился обычай устанавливать ёл-
ки на Новый год, когда и как этот 
обычай проник в Россию, и каково 
было отношение общества и госу-
дарства к этому символу Нового 
года. 

 

Первые праздничные ели появи-
лись в Германии в области Эльзас в 
начале XVI века (ныне Эльзас в со-
ставе Франции), и ставили их ко дню 
Рождества Христова - 25 декабря. По-
этому ёлку называли «рождествен-
ской». Стояла она до Нового года (1 ян-
варя) или до Крещения Господня (19 
января). По некоторым сведениям од-
ним из первых установил рождест-
венскую ель Мартин Лютер - религи-
озный реформатор и основатель про-
тестантской церкви в Германии, но 
точная дата установки ели неизвест-
на. В XVIII веке рождественская ёл-
ка в современном нам виде распро-
странилась широко в Германии, а за-
тем по всей Западной Европе.  

В России по указу Петра I от 20 
(30) декабря 1699 года велено было 
отмечать начало Нового года с 1 ян-
варя (до этого было с 1 сентября), а так-
же украшать дома и здания еловыми 
или сосновыми ветвями или ставить 
ель на улице около своего дома (внут-
ри домов не ставили). Но после смер-
ти Петра I (1725) традиция украше-
ния угасла. Однако было единствен-
ное исключение - кабаки, которые на 
протяжении всего XVIII века обозна-
чали вход в заведение елью или ело-
выми украшениями, отчего горького 
пьяницу прозывали «ёлкиным», а пред-
ложение выпить - «сходить под ёлку».  

Первая настоящая рождественская 
домашняя ёлка появилась в России 
только в декабре 1817 года внутри 
одного из дворцов Московского Крем-
ля. Инициатором установки была Алек-
сандра Фёдоровна, жена цесаревича 
Николая Павловича, будущего импе-
ратора Николая I (правил в 1825 - 
1855). Она была родом из Пруссии и 
решила немецкую традицию перене-
сти в Россию. Постепенно этот обы-
чай распространился среди аристо-
кратов, а к середине XIX века и сре-
ди простого народа.  

В 1852 г. в Санкт-Петербурге в 
большом павильоне Екатерингофско-
го вокзала установили первую в Рос-
сии публичную (общественную) ёл-
ку. Вокзалами тогда называли поме-
щения для развлечения публики, это 
позднее они изменили свой смысл. 
Всех пришедших на этот вокзал уго-
щали шампанским. Вероятно, от это-
го и пошла традиция непременно на 
Новый год выпивать бокал этого на-
питка. Вскоре публичные ёлки стали 
устанавливаться в зданиях дворян-
ских и купеческих собраний, в клу-
бах, театрах и других общественных 
местах, а не только дома, как раньше. 
Так немецкая традиция стала попу-
лярной в России.  

В 1914 г. началась Первая мировая 
война, главным противником России 

была Германия. В России началась 
мощная антинемецкая компания. Всё 
немецкое или связанное с Германией 
стало изгоняться и запрещаться. Санкт-
Петербург переименовали на русский 
лад в Петроград. В 1914 г. власти 
некоторых губерний запретили вы-
пускать немецкие газеты и говорить 
на немецком языке в общественных 
местах (в 1914 г. в стране проживало 
примерно 2,4 млн. этнических нем-
цев, это 1,4 % населения России). В 
такой обстановке досталось и ново-
годней ёлке, её объявили «вражеской 
немецкой затеей, чуждой православно-
му русскому народу». Когда в 1915 г. 
немецкие военнопленные в госпитале 
города Саратова устроили новогод-
ний праздник с традиционной ёлкой, 
то в русской прессе это назвали «во-
пиющим фактом». Всё кончилось тем, 
что в 1916 г. Священный Синод Рус-
ской православной церкви вовсе за-
претил установку ёлок по всей стра-
не. Впрочем, на этот запрет мало кто 
обратил внимание, даже солдаты, ко-
торые воевали против Германии, ста-
вили ёлки под Новый год и Рождест-
во на своих позициях. 

После 1917 года, когда к власти при-
шли большевики, ёлку «восстанови-
ли в правах». Так, 31 декабря 1917 г. 
во всех пролетарских районах Петро-
града были организованы «пролетар-
ские ёлки» для детей рабочих. Более 
того, Советская власть даже сохрани-
ла Рождество как официальный вы-
ходной день, видно у большевиков бы-
ли более важные заботы, чем борьба 
с религиозными праздниками, кото-
рые давно стали народной традицией. 
Известно, что В.И. Ленин с удоволь-
ствием посещал детские новогодние 
праздники, где ставили «рождествен-
скую» ёлку. Так, Ленин 6 января 1919 г. 
посетил ёлку в школе-интернате для 
детей в московском районе Соколь-
ники. Кстати, во время поездки в 
Сокольники на машину Ленина на-
пала банда Яшки Кошелькова, всех 
ограбили (лично у Ленина отобрали 
документы, деньги и браунинг), за-
брали машину и уехали. Но на ёлку, 
хоть и пешком, Ленин всё же пришёл! 
После смерти Ленина (1924 г.) ста-
тус ёлки стал меняться. В 20-х годах 
развернулась мощная атеистическая 
пропаганда под руководством Союза 
воинствующих безбожников (1925 - 
1941). В 1929 г. новогоднюю ёлку за-
претили как «религиозный пережи-
ток», а Рождество сделали рабочим 
днём. В 1931 г. в детском журнале 
«Чиж» было опубликовано стихотво-
рение поэта Александра Введенского 
«Не позволим», где были такие строки: 
«Не позволим мы рубить молодую 
ёлку!/ Не дадим леса губить, выру-
бать без толку./ Только тот, кто друг 
попов ёлку праздновать готов./ Мы с 
тобой - враги попам, рождество не 
надо нам». 

Антиёлочная кампания была жё-
сткой. Под угрозой штрафа запреща-
лось устраивать новогодние празд-
ники для детей в школах и детсадах. 
Прекратилась государственная тор-
говля елями. Комсомольские активи-

сты пытались даже устраивать про-
верки частных квартир граждан, что-
бы выяснить, не отмечают ли хозяе-
ва Новый год и Рождество. В Москве 
профсоюзные активисты работников 
просвещения ходили по квартирам 
школьных учителей, проверяли, нет ли 
у них ёлки. Но, тем не менее, многие 
граждане ставили дома ёлки, но в су-
губо приватной форме, тщательно за-
навешивая окна и побаиваясь доно-
сов соседей. 

В 1935 г. Павел Петрович Посты-
шев (1887 - 1939), первый секретарь 
Киевского обкома ВКП(б) обратился 
к И.В. Сталину с предложением вер-
нуть народу, особенно детям, ёлку, - 
как очень хорошую традицию. Ста-
лин ответил: «Возьмите на себя ини-
циативу, выступите в печати с пред-
ложением вернуть детям ёлку, а мы 
поддержим». 28 декабря 1935 г. в га-
зете «Правда» вышла статья Посты-
шева под названием «Давайте орга-
низуем к Новому году детям хоро-
шую ёлку!». В статье говорилось, что 
прежние нападки на ёлку есть «ле-
вый загиб» и «следует этому непра-
вильному осуждению ёлки, которая яв-
ляется прекрасным развлечением для 
детей, положить конец». Так в 1935 
году в нашу страну снова официаль-
но вернулась ёлка. Но называли её уже 
не «рождественской», а «новогодней», 
и украшали не 8-конечной «вифлеем-
ской» звездой (символ рождения мла-
денца Христа), а 5-конечной «совет-
ской». А вот П.П. Постышеву, кото-
рому мы обязаны возрождением ёлоч-
ной традиции, не повезло. В условиях 
массовых репрессий конца 30-х го-
дов его объявили вредителем и троц-
кистом, и 26 февраля 1939 г. расстре-
ляли вместе с женой в Бутырской 
тюрьме в Москве. К счастью, снова 
отменять ёлку уже никто не стал. И  
с тех пор каждый год ёлки ставят на 
Новый год по всей нашей стране.  

P.S. Самые первые рождествен-
ские ёлки в России установили поля-
ки и литовцы, захватившие Москву в 
начале XVII века, но с их изгнанием 
обычай надолго исчез. 

 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

Один из главных символов Нового года  
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Безопасность 

Предупреждён - значит вооружён! 
 

Рекомендации для населения  
по применению пиротехнических средств 

 

При самостоятельном применении пиротехники 1-3 
класса потенциальной опасности категорически запреща-
ется использовать самодельные изделия, разбирать или 
переделывать готовые купленные изделия. 

При покупке пиротехнических изделий следует руко-
водствоваться тремя основными критериями: где пиро-
техника (фейерверк) продаётся, как выглядит упаковка и 
что на ней написано. Покупать пиротехнику необходимо 
в специализированных магазинах или в специальных 
отделах. Категорически запрещается приобретение пиро-
техники в случайных местах, так как велик риск приоб-
ретения контрабандной или поддельной продукции, ко-
торая может нести реальную угрозу жизни или здоровью. 

Все пиротехнические изделия, предназначенные для 
продажи населению, подлежат обязательной сертифика-
ции. На каждом изделии должен быть знак обращения на 
рынке и сертификационный знак (например, РСТ ЦЦ07). 

При покупке фейерверков обращайте внимание на 
внешний вид и оформление изделий. Не приобретайте 
деформированные изделия, изделия с нарушенной упа-
ковкой. Все тексты и надписи должны быть сделаны на 
русском языке непосредственно на упаковке изделия. 
Изделия в упаковке с надписями на иностранном языке с 
наклеенными инструкциями на русском языке, как пра-
вило, при изготовлении предназначались не для России, 
а значит, могут не соответствовать российским требова-
ниям безопасности (в странах Азии, а также в ряде евро-
пейских стран требования к качеству пиротехнических 
изделий ниже российских). На упаковке пиротехниче-
ского изделия должны обязательно быть указаны точные 
координаты изготовителя и/или экспортёра, центров оп-
товых продаж. Отсутствие этой информации - верный 
признак контрафактности продукта. Не следует покупать 
изделия с истекшим сроком годности: они могут рабо-
тать непредсказуемо, нести реальную угрозу жизни и 
здоровью. 

Храните пиротехнику до праздника в сухом, отапли-
ваемом, проветриваемом помещении в стороне от легко-
воспламеняющихся веществ. Место хранения пиротех-
ники должно быть недоступно для детей и домашних 
животных. 

 

Правила использования пиротехники: 
 

Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в не-
трезвом состоянии! 

Запрещается запускать пиротехнические изделия при 
постоянном или порывистом ветре. 

Запрещается применять пиротехнические средства 
непосредственно в местах массовых праздничных меро-
приятий и большого скопления людей. Это несёт пря-
мую угрозу жизни и здоровью граждан, может спровоци-
ровать массовую панику, стать серьёзной помехой для 
работы правоохранительных органов в период обеспече-

ния безопасности праздничного мероприятия, способст-
вовать совершению террористических актов. 

Перед запуском необходимо разместить и надёжно 
закрепить изделия в соответствии с инструкциями по 
использованию. Во время запуска необходимо следить за 
правильностью работы пиротехники во время стрельбы, 
быть готовым оперативно отреагировать в случае воз-
никновения непредвиденной ситуации.  

Все пиротехнические изделия, предназначенные для 
продажи населению, инициируются поджигом огнепро-
водного шнура (фитиля). Заранее освободите и расправь-
те фитиль на ваших изделиях. При поджоге фитилей из-
делий нельзя держать их в руках, наклоняться над изде-
лиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытяну-
той руки. После окончания работы изделия нельзя под-
ходить к нему как минимум 2 - 3 минуты. Нельзя допус-
кать на пусковую площадку посторонних лиц (особенно 
детей) во время и после стрельбы.  

Если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало 
действовать, следует выждать 2-3 минуты, чтобы удосто-
вериться в отказе; подойти к фейерверку и провести сна-
ружи осмотр изделия, чтобы удостовериться в отсутст-
вии тлеющих частей. Категорически запрещается накло-
няться над фейерверками, а все действия следует прово-
дить на вытянутых руках и направлять фейерверки в 
сторону, противоположную зрителям. Последующие дей-
ствия можно выполнять, только убедившись в отсутст-
вии тлеющих частей. Перед утилизацией поместите не-
сработавшее изделие в воду на срок от нескольких часов 
до двух суток. После этого их можно выбросить с быто-
вым мусором. 

 

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать фейерверки 
на кострах, оставлять неутилизированными в местах 
применения (в случае отказа). 

 

Информация предоставлена А.А. КАЛИНИНОЙ,  
специалистом по ГО и ЧС Администрации Александровского района 

Человек на своём месте 
 

«Хочу выразить слова искренней бла-
годарности медсестре терапевтическо-
го отделения районной больницы Людмиле 
Ивановне Паламарчук за её умелые, доб-
рые руки и доброе сердце. Наверняка, у 
неё, как и у всех нас, есть житейские 
проблемы дома, есть личные пережива-
ния, но на работе Людмила Ивановна 
всегда спокойна и вежлива, доброжела-
тельна и внимательна к пациентам, 
чётко и профессионально выполняет 
свои обязанности. Спасибо вам за ваш 
такой важный и нужный людям труд! 
Вы - человек на своём месте! Доброго 
вам здоровья, благополучия и счастья, 
уважаемая Людмила Ивановна! 

 

С уважением, жительница  
с. Александровского Светлана Т.» 

Нам пишут 

Не проехал мимо в мороз 
 

«В субботу, 28 декабря, мы с ребёнком стояли на остановке автобу-
са в разведке, чтобы на 8.40 уехать в детский сад «Малышок». Но автобус 
вовремя не подошёл, как нам сказали из-за случившейся поломки. Надо ли 
говорить, как мы замёрзли в такой мороз, да ещё и с ветром! Много 
машин за это время проехали мимо, и только один водитель остановил-
ся и предложил довезти нас, причём совершенно бесплатно и до нужно-
го нам адреса. Меня с ребёнком он довёз до сада, а девушку до больницы. 

Хочется сказать со страниц нашей газеты огромное СПАСИБО 
этому доброму человеку на красной машине, его зовут Алексей. Спасибо 
вам за неравнодушие, за естественное желание помочь в трудной си-
туации совсем незнакомым людям! Пусть и на вашем пути встречают-
ся только такие же, как вы сам, доброй души люди! 

Хочется также обратиться к односельчанам, - не проходите, а как в 
данном случае, не проезжайте мимо чужой проблемы! Сибиряков ведь 
всегда отличало особое отношение друг к другу, уже потому, что жи-
вём мы все в жёстких климатических условиях, и случиться может вся-
кое с любым из нас». 

 

С уважением и благодарностью, Марина Гельверт, с. Александровское». 
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С Новым годом! 

Эти службы работают в новогодние  
и праздничные дни для вас! 

 

■ ЕДДС Администрации Александровского района.  
В новогодние каникулы с 1 по 8 января 2020 года в кругло-
суточном режиме продолжит работать единая дежурная 
диспетчерская служба Администрации Александровского 
района. По телефону ДДС (8 38 255) 2-40-54 жители смогут 
сообщить об экстренных ситуациях, сбоях в работе жилищ-
но-коммунального и топливно-энергетического хозяйства, 
авариях в системах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения. 
 

■ Отдел ЗАГС Александровского района: 
4 и 5 января, с 9.00 до 16.00, приём граждан. 
 

■ Отделение Пенсионного фонда: 
4 января, с 9.00 до 16.00, только для оформления выплаты 
социального пособия на погребение.  
 

■ Органы социальной защиты населения. 
С 31 декабря по 8 января в Департаменте социальной защи-
ты населения Томской области круглосуточно будет рабо-
тать в режиме автоответчика «горячая линия» по телефону  
8 (3822) 60-27-99. Записанное обращение после новогодних 
праздников будет передано специалистам для подготовки 
ответа, поэтому вместе с вопросом необходимо оставить 
свои контакты. 
 

■ Детский телефон доверия будет работать в новогодние 
праздники круглосуточно: бесплатная психологическая 
поддержка для детей, подростков и их родителей будет 
осуществляться по номеру 8-800-2000-122. Квалифициро-
ванные психологи-консультанты детского телефона доверия 
помогут в вопросах, связанных с психологическими пробле-
мами детей и детско-родительскими отношениями. Обще-
ние с психологом анонимно, но при желании можно пред-
ставиться. 
 

■ МУП «Жилкомсервис»: 
заказ ас. машин - по тел. диспетчера 2-45-36, с 9.00 до 11.00 
ежедневно, кроме 1 января; 
вызов аварийной бригады - по тел. 2-58-68 (проходная).  
 

■ ОГАУЗ «Александровская РБ»: 
3 и 6 января, с 10.00 до 13.00 будут вести приём врач-
терапевт, врач-педиатр, врач-хирург. 
Неотложная и экстренная медицинская помощь будет ока-
зываться круглосуточно на базе отделения скорой помощи. 
 

■ Отделения Почты России в районном центре и сёлах 
района: 
ОПС «Александровское» - 31 декабря: с 10.00 до 18.00  
без перерыва; 3 и 4 января: с 10.00 до 15.00 без перерыва; 
ОПС №1 - 31 декабря: с 10.00 до 13.00, без перерыва;  
3 и 4 января: с 10.00 до 13.00 без перерыва; 
ОПС с. Лукашнин Яр - 31 декабря: с 10.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 15.00; 3 января: с 12.00 до 14.00 без перерыва; 
ОПС с. Назино - 31 декабря: с 10.00 до 17.00, перерыв  
с 13.00 до 15.00; 3 января: с 14.00 до 16.00 без перерыва; 
ОПС с. Новоникольское - 31 декабря: с 14.30 до 18.00  
без перерыва; 3 января с 12.00 до 14.00 без перерыва; 
ОПС пос. Октябрьский - 31 декабря: с 10.00 до 16.00, перерыв  
с 13.00 до 15.00; 3 января: с 12.00 до 14.00 без перерыва; 
ОПС пос. Северного - 31декабря: с 10.00 до 16.00, перерыв  
с 13.00 до 15.00; 4 января: с 12.00 до 14.00 без перерыва.  
 

■ Спорткомплекс «Обь»:  
3, 4, 5, 6, 8 января - с 11.00 до 17.00. (1, 2 и 7 января - выходной). 
■ Пункт проката коньков: 
2, 3, 5, 7 января - с 12.00 до 20.00, перерыв с 16.00 до 17.00 
 

■ Отделение полиции «Александровское»: 
В новогодние и праздничные дни личный состав отделения 
несёт службу в усиленном режиме. В случае необходимо-
сти, связанной с любым напряжением или осложнением 
оперативной обстановки, будут привлечены дополнитель-
ные силы полиции. 
В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа ночи до 6 часов 
утра, улицы села будут патрулироваться усиленными наря-
дами полиции. 
Телефон дежурной части ОП: 2-42-02; 02, «телефон дове-
рия» полиции: 2-41-31 (работает круглосуточно в режиме 
автоответчика). 

С Рождеством! 

Рождественское поздравление епископа 
Колпашевского и Стрежевского Силуана 

 

Дорогие братья и сестры! 
 

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником 
Рождества Христова! 

Рождение ребёнка - всегда значительное событие 
для его родителей, для всей семьи. С новорождённым 
младенцем в мир приходят радость и надежда, а семей-
ная жизнь наполняется новыми смыслами и крепнет 
взаимной любовью. 

Но в тот день вблизи небольшого городка Вифлеема 
на окраинах Римской империи родился не обычный ребё-
нок. В мир вошёл его Создатель и Промыслитель - без-
граничный и всемогущий Бог. Творец соединился с соб-
ственным творением, абсолютный Дух стал человеком. 
Поэтому и значение этого Рождества не ограничилось 
одной семьёй, но простерлось на всё человечество. 

Всё здесь было необычно и непостижимо! Тот, Кто 
обладает безграничной силой, ограничивает себя телес-
ной немощью. Тот, Кто имеет власть над небом и зем-
лёй, приходит послужить тем, кто не имеет власти 
самим себе прибавить даже немного роста. Тот, Кто 
по причине Своего совершенства может с полным пра-
вом судить грешников, являет удивительное благород-
ство и привлекает к Себе грешников не страхом нака-
зания, но примером праведности и глубиной любви. 

То, что произошло и как это произошло в ту далё-
кую ночь, глубоко трогало и продолжает трогать чело-
веческие сердца на протяжении двух тысяч лет. Придя 
в мир беспомощным младенцем, Богочеловек отдаёт 
Себя в руки людей, предоставляя им полноту свободы 
сделать свой духовный выбор. В вифлеемских яслях ле-
жала Сама Истина и Жизнь всего человеческого рода. 
И одни его представители пришли почтить и принять 
эту Истину, другие стремились её уничтожить, тре-
тьи просто не заметили. С тех пор из поколения в поко-
ление тот же самый выбор повторяется всё новыми и 
новыми людьми. 

Празднование Рождества Христова помогает нам 
сделать верный выбор - в пользу Истины, Жизни и Любви. 

Бог, примиривший и соединивший Собою небо и зем-
лю, да благословит в наступившем году наше Отечест-
во и всех вас миром, благоденствием, успехами в добром 
развитии и созидании своей жизни! 

 

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан,  
Рождество Христово 2020 г. 

 

Дорогие односельчане! 
 

Мы прожили ещё один год. И Новолетие приходит   
к нам, как всегда, вместе с радостью Рождества    
Христова. На пороге праздника мы подводим итоги 
прожитого и просим Бога благословить наши добрые 
дела и дать силы, мудрости для осознания ошибок их 
исправления. 

Желаю Вам, чтобы грядущий 2020 год запомнился 
новыми духовными победами, семейными радостями, 
трудовыми свершениями. И пусть каждый ваш день 
будет шагом на пути к храму, на пути к Богу, к осозна-
нию Его всепобеждающей любви! С праздником! 

 

Анатолий ПОЛЯКОВ, член Союза Писателей России,  
действительный член Императорского Православного Палестинского 

Общества, настоятель Александровского прихода, иерей  
 

Уважаемые жители  
старшего поколения, поздравляем вас  

с Новым годом и Рождеством! 
 

Счастье пусть придёт в ваш дом! 
Шутки и веселье пусть 

Навсегда прогонят грусть! 
Пусть обиды и тревоги 

Все уйдут с вашей дороги! 
Бодрыми, здоровыми будьте 

И родных поздравить не забудьте! 
 

Приглашаем на вечер-кафе «Рождественские  
посиделки» 7 января в 15.00 в РДК 

 

Президиум районной организации ветеранов 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►благоустроенный дом (по ул. Тру-
довая, 18, участок 23 сотки, торг уме-
стен). Т. 8-913-849-50-23 
►3-комнатную квартиру (за мате-
ринский капитал). Т. 8-913-878-39-94 
►срочно 2-комнатную квартиру 
(недорого). Т. 8-913-102-84-02 
►«Буран» (короткий, ХТС, 75 тыс. 
руб.). Т. 8-913-810-92-18 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района -  

именинников декабря: 
 

Тоцкую Валентину Фёдоровну, 
Калинину Татьяну Петровну, 
Дашина Михаила Васильевича! 

 

Примите наши поздравленья, 
Частичку нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 

Уюта, мира и добра! 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Уважаемые коллеги - работники  
и ветераны системы образования 

Александровского района!  
Уважаемые жители района! 

 

Сердечно поздравляю вас  
с Новым годом и Рождеством! 

 

Новый год - это добрые вести,  
это время мечты загадать, 

Это повод собраться всем вместе,  
Чтобы праздник чудесный  

встречать! 
Пусть, как в детстве -  

порадует ёлка! 
Пусть звучат пожеланий слова! 
И останется в сердце надолго 
Новогодний мотив волшебства! 

 

Здоровья, радости, добра и счастья 
вам в Новом году, дорогие земляки! 
 

Е.В. ЗУБКОВА, начальник РОО 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   на 2020 год! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка -  
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров,  
для группы объединившихся  
читателей, с распространением 
через представителя группы) - 
300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

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

Уважаемые жители района! 
 

Просим вас сообщить в районный 
совет ветеранов юбилейные даты 
свадеб тех, у кого брак был заклю-
чён в другой местности, а в данное 
время проживает в нашем районе. 
Сделайте приятное своим родным! 

 

Президиум районной организации ветеранов 

Выпускники АСШ 1979 г.в. выражают 
глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с уходом из жизни 
классного руководителя, замечательно-
го педагога 

 

МУРСАИТОВОЙ  
Антонины Ивановны 

Скорбим, помним… 
 

Выпускники 11а 2000 г. МАОУ СОШ 
№ 1 выражают искреннее соболезнова-
ние детям, внукам, всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни 

 

МУРСАИТОВОЙ  
Антонины Ивановны 

Аптека «Добродея» (ул. Лебедева, 8) 
 

Режим работы в праздничные дни: 
 

1, 2, 7 января - выходной; 
3, 4, 5, 6, 8 января - рабочий день  
с 10.00 до 18.00. 

 

Заказ и доставку срочных медикаментов 
принимаем в любое время по тел.: 

8-923-446-95-05, 8-913-108-64-18. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

4 января 
10.10, Иван Царевич и Серый Волк 4, 
2D, Премьера, (6+); 
11.55, Холоп, 2D, Премьера, (12+); 
14.05, Иван Царевич и Серый Волк 4, 
2D, Премьера, (6+); 
15.50, Союз спасения, 2D, Премьера, (12+); 
18.20, Холоп, 2D, Премьера, (12+); 
20.25, Вторжение, 2D, Премьера, (12+). 
 

5 января 
10.10, Иван Царевич и Серый Волк 4, 
2D, Премьера, (6+); 
11.55, Холоп, 2D, Премьера, (12+); 
16.30, Иван Царевич и Серый Волк 4, 
2D, Премьера, (6+). 
 

6 января 
10.10, Иван Царевич и Серый Волк 4, 
2D, Премьера, (6+); 
11.55, Холоп, 2D, Премьера, (12+); 
14.00, Союз спасения, 2D, Премьера, (12+); 
16.30, Иван Царевич и Серый Волк 4, 
2D, Премьера, (6+); 
18.10, Холоп, 2D, Премьера, (12+); 
20.15, Вторжение, 2D, Премьера, (12+). 
 

8 января 
10.10, Иван Царевич и Серый Волк 4, 
2D, Премьера, (6+); 
11.55, Холоп, 2D, Премьера, (12+); 
14.00, Союз спасения, 2D, Премьера, (12+); 
16.30, Иван Царевич и Серый Волк 4, 
2D,Премьера, (6+); 
18.10, Холоп, 2D, Премьера, (12+); 
20.15, Вторжение, 2D, Премьера, (12+). 

 

Касса работает за час до показа. 
Мебельный магазин  

«КЛАССИК» 
 

ул. Партизанская, 9 стр. 3, тел. 2-45-60. 
 

Поздравляем всех с наступающим  
Новым 2020 годом! 

 

Приглашаем за покупками! 
 

Большой выбор мягкой  
и корпусной мебели! 

 

В наличии диваны, шкафы, 
прихожие, комоды, столы-

книжки, 
столы  

журнальные, 
кухни и  

многое другое. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Пенсионерам и студентам 
скидки. Билеты. 

 

Т. 8-913-115-70-00. 
ПРИНИМАЮ РЫБУ.  

Расчёт сразу. 
 

Т. 8-913-877-63-03,  
8-913-809-96-41, 2-69-66. 

Уважаемые  
подписчики  
и читатели  

«Северянки»! 
 

Коллектив редакции  
районной газеты от всей  

души поздравляет вас  
с Новым годом и Рождеством! 

 

Пусть наступающий год будет 
щедрым на удачу, стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне, по-
дарит тепло и радость семейного 
очага, принесёт во все дома достаток.  

Искренне желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, мира и 
согласия, любви и радости, простого 
человеческого счастья! 

 

Первый в 2020 году  
номер «Северянки» выйдет  

в пятницу 10 января. 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.12.2019    с. Александровское        № 300 
 

О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

В соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Алек-
сандровский район», утверждённым решением 
Думы Александровского района от 22.03.2012 
№ 150, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2020 год: 
1) общий объём доходов бюджета района в 
сумме 678 128,070 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в сумме 
140 375,00 тыс. рублей, безвозмездные по-
ступления в сумме 537753,070 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в 
сумме 684 071,070 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района 
в сумме 5 943,0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2021 год и на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета района: 
на 2021 год в сумме 566 900,960 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме 139 786,000 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 427 114,960 
тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 536 066,000 тыс. рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые дохо-
ды в сумме 120 110,000 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 415 956,000 
тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района на 
2021 год в сумме 566 900,960 тыс. рублей,     
в том числе условно утверждённые расходы 
в сумме 6 008,904 тыс. рублей, и на 2022 год 
в сумме 536 066,000 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утверждённые расходы в сумме 
11 385,939 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района 
на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить нормативы распределения до-
ходов в бюджет муниципального образования 
«Александровский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 1. 
4. Установить, что часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий района, ос-
тающаяся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, подлежит зачислению  
в бюджет района в размере 10 процентов. 
5. Установить, что остатки средств бюджета 
района на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда Александровского 
района Томской области и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных местным бюджетом в форме субси-
дий, субвенций, и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое значение, в объёме 
до 100 процентов могут направляться: 
1) на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета района; 

2) на увеличение бюджетных ассигнований 
на оплату заключённых муниципальными ка-
зёнными учреждениями района от имени 
муниципального образования «Александров-
ский район» муниципальных контрактов на 
приобретение основных средств, на выполне-
ние работ по строительству (реконструкции), 
по проведению ремонта объектов недвижи-
мого имущества, на реализацию мероприятий 
по информатизации в части информационных 
систем и информационно - коммуникацион-
ной инфраструктуры, подлежавших в соот-
ветствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчётном финансовом 
году в объёме, не превышающем суммы 
остатка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели. 
6. Утвердить: 
1) перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета - органов местного самоуправ-
ления Александровского района, иных орга-
низаций и закрепляемые за ними виды дохо-
дов на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 2; 
2) перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета района - территориальных орга-
нов, федеральных органов исполнительной 
власти и закрепляемые за ними виды дохо-
дов на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 3; 
3) перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета района - органов государствен-
ной власти Томской области и закрепляемые 
за ними виды доходов на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4; 
4) перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Александров-
ский район» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 5. 
7. Утвердить прогнозируемые объёмы посту-
пления доходов в бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2020 
год согласно приложению 6 и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 6.1. 
8. Утвердить объёмы безвозмездных поступ-
лений, передаваемых в бюджет муниципаль-
ного образования «Александровский район» 
из бюджета Томской области на 2020 год 
согласно приложению 7 и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 7.1. 
9. Утвердить объёмы иных межбюджетных 
трансфертов, передаваемых в бюджет муни-
ципального образования «Александровский 
район» из бюджетов поселений Александров-
ского района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключёнными соглаше-
ниями на 2020 год согласно приложению 8, на 
2021 год согласно приложению 8.1, на 2022 
год согласно приложению 8.2. 
10. Утвердить источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2020 год сог-
ласно приложению 9 и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 9.1. 
11. Утвердить программу муниципальных внут-
ренних заимствований муниципального обра-
зования «Александровский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 10. 
12. Утвердить программу муниципальных га-
рантий муниципального образования «Александ-
ровский район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 10.1. 
13. Установить верхний предел внутреннего 
муниципального долга Александровского рай-
она по долговым обязательствам муниципаль-
ного образования «Александровский район» 
по состоянию: 
на 1 января 2021 года в сумме 31613,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года в сумме 31613,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 31613,0 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям 
Александровского района по состоянию: 
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 
14. Установить предельный объём муници-
пального долга муниципального образования 
«Александровский район»: 
в 2020 году в размере 37 393,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в размере 41 563,0 тыс. рублей; 
в 2022 году в размере 41 563,0 тыс. рублей. 
15. Утвердить объём расходов на обслужива-
ние муниципального долга Александровского 
района в 2020 году в размере 2000 тыс. рублей, 
на 2021 год в размере 2000,0 тыс. рублей, на 
2022 год в размере 2000,0 тыс. рублей. 
16. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по объектам капитального строи-
тельства муниципальной собственности Алек-
сандровского района и объектов недвижимо-
го имущества, приобретаемым в муниципаль-
ную собственность Александровского района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 11. 
17. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» по целевым 
статьям (муниципальным программам Алек-
сандровского района Томской области и не-
программным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета на 2020 год согласно прило-
жению 12 и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 12.1. 
18. Утвердить перечень главных распоряди-
телей и распорядителей средств бюджета 
муниципального образования «Александровский 
район» согласно приложению 13.  
19. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета муниципально-
го образования «Александровский район» на 
2020 год согласно приложению 14, на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 14.1. 
20. Утвердить в пределах, установленного 
подпунктом 2 пункта 1 настоящего решения 
ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования «Александровский 
район» на 2020 год согласно приложению 15 
и подпунктом 2 пункта 2 настоящего решения 
на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 15.1. 
21. Установить, что детализация и определе-
ние порядка применения бюджетной класси-
фикации расходов бюджета муниципального 
образования «Александровский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
в части относящейся к бюджету района, осу-
ществляется Муниципальным казённым учре-
ждением финансовым Отделом Администра-
ции Александровского района Томской области. 
22. Установить объём дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности сельских по-
селений Александровского района: 
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1) на 2020 год в объёме 29 618,8 тыс. рублей, 
в том числе за счёт собственных средств бюд-
жета муниципального образования «Алек-
сандровский район» в объёме 19 254,2 тыс. 
рублей, за счёт субвенции на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
расчёту и предоставлению дотаций бюджетам 
сельских поселений - в объёме 10 364,6 тыс. 
рублей; 
2) на 2021 год в объёме 25 609,0 тыс. рублей, 
в том числе за счёт собственных средств бюд-
жета муниципального образования «Александ-
ровский район» в объёме 15 233,0 тыс. руб-
лей, за счёт субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по рас-
чёту и предоставлению дотаций бюджетам сель-
ских поселений - в объёме 10 376,0 тыс. рублей; 
3) на 2022 год в объёме 22 869,7 тыс. рублей, 
в том числе за счёт собственных доходов 
бюджета муниципального образования «Александ-
ровский район» в объёме 12 582,0 тыс. руб-
лей, за счёт субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по рас-
чёту и предоставлению дотаций бюджетам сель-
ских поселений - в объёме 10 297,7 тыс. рублей. 
23. Установить, что при распределении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений Александровского района 
за счёт собственных доходов бюджета района, 
доля средств, распределяемых на первом этапе 
второй части дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности, в 2020 году равна - 
45,0 %, в 2021 году - 80,0 %, в 2022 году - 70,0 %. 
24. Утвердить величину прогнозируемых дохо-
дов бюджетов поселений Александровского 
района, применяемых при расчёте дотаций на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-
сти поселений Александровского района Том-
ской области на 2020 год в размере 45 580,0 
тыс. рублей, на плановый период 2021 год в 
размере 48 819,0 тыс. рублей, на 2022 год в 
размере 54 086,0 тыс. рублей. 
25. Утвердить распределение дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений Александровского района Том-
ской области на 2020 и на плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложению 16. 
26. Утвердить распределение дотации на сба-
лансированность бюджетов сельских поселе-
ний Александровского района Томской облас-
ти на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 17. 
27. Утвердить распределение субвенции на осу-
ществление переданных государственных пол-
номочий между бюджетами поселений Алек-
сандровского района Томской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 18. 
28. Утвердить: 
1) случаи предоставления из бюджета муници-
пального образования «Александровский рай-
он» иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там сельских поселений, входящих в состав 
Александровского района Томской области со-
гласно приложению 19; 
2) распределение межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования 
«Александровский район» бюджетам сельских 
поселений Александровского района Томской 
области на 2020 год согласно приложению 20, 
на плановый период 2021 и 2022 годов соглас-
но приложению 20.1. 
29. Утвердить объём бюджетных ассигнова-
ний, направленных на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2020 год в 
сумме 135,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
140,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 146,0 
тыс. рублей согласно приложению 21. 
30. Утвердить объём бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов: 
1) на 2020 год в размере 11689,0 тыс. рублей; 
2) на 2021 год в размере 11857,0 тыс. рублей; 
3) на 2022 год в размере 12265,0 тыс. рублей. 
31. Установить, что в соответствии с пунктом 1 
статьи 74 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации бюджетные ассигнования, предусмотрен-
ные главным распорядителям средств бюджета 
района, в ведении которых находятся муници-
пальные казённые учреждения района, на обес-

печение деятельности муниципальных казён-
ных учреждений района за счёт: 
1) доходов от платных услуг, оказываемых 
районными муниципальными казёнными учре-
ждениями; 
2) безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, международных организа-
ций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольных пожертвований; 
3) средств, полученных в результате примене-
ния мер гражданско - правовой, административ-
ной и уголовной ответственности, в том числе 
штрафов, конфискаций, компенсаций, а также 
средств, полученных в возмещении ущерба, 
причинённого Александровскому району Том-
ской области, и иных сумм принудительного 
изъятия; 
предоставляются при условии фактического 
поступления указанных доходов в бюджет района. 
Порядок предоставления указанных бюджетных 
ассигнований устанавливается Администраци-
ей Александровского района Томской области. 
Порядок доведения указанных бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств 
до главных распорядителей средств бюджета 
района устанавливается финансовым Отделом 
Администрации Александровского района Том-
ской области. 
32. Доходы от платных услуг, оказываемых му-
ниципальными казёнными учреждениями, без-
возмездные поступления от физических и юри-
дических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том 
числе добровольные пожертвования, посту-
пившие в бюджет района сверх утверждённых 
настоящим решением, направляются в 2020 
году на увеличение расходов соответствующего 
муниципального казённого учреждения района 
путём внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись по представлению главных распо-
рядителей средств бюджета района без внесе-
ния изменений в настоящее решение. 
33. Установить, что в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, в случаи получения субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов и 
безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение, 
сверх объёмов, утверждённым решением Думы 
Александровского района о бюджете, средства 
направляются на увеличение соответствующих 
расходов по целевому назначению с внесени-
ем изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в настоящее решение. 
34. Установить, что в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации основанием для внесения в 2020 
году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» является рас-
пределение зарезервированных в составе ут-
верждённых в ведомственной структуре расхо-
дов бюджета муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2020 год бюджетных 
ассигнований, предусмотренных: 
1. Администрации Александровского района 
Томской области: 
по разделу 05 «Жилищно - коммунальное хо-
зяйство» по подразделу 02 «Коммунальное хо-
зяйство» 
на компенсацию сверхнормативных расходов 
и выпадающих доходов ресурсоснабжающим 
организациям в сумме 6081,4 тыс. рублей; 
на обеспечение софинансирования расходов 
по подготовке хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению 
отопительного сезона в сумме 750,0 тыс. рублей. 
2. Муниципальному казённому учреждению 
финансовому Отделу Администрации Алексан-
дровского района Томской области: 
по разделу 01 «Общегосударственные вопро-
сы», 13 по подразделу «Другие общегосудар-
ственные вопросы» на обеспечение софинан-
сирования расходных обязательств муници-
пального образования «Александровский рай-
он» для получения дополнительных средств из 
областного бюджета в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов в сумме 700,0 
тыс. рублей. 
3. Отделу культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации Александровского рай-
она Томской области: 

По разделу 08 «Культура и кинематография» 
по подразделу 01 «Культура» на повышение 
оплаты труда работников учреждений культу-
ры, попадающим под действие указов Прези-
дента Российской Федерации в сумме 10 956,6 
тыс. рублей. 
4. Отделу образования Администрации Алек-
сандровского района Томской области: 
По разделу 07 «Образование» по подразделу 
03 «Дополнительное образование детей» на 
повышение оплаты труда педагогических ра-
ботников дополнительного образования учре-
ждений, подведомственных отделу образова-
ния, попадающим под действие указов Прези-
дента Российской Федерации в сумме 5880,1 
тыс. рублей. 
35. Установить, что в соответствии с пунктом  
8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации основанием для внесения в 2020 
году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район», связанными 
с особенностями исполнения бюджета района, 
являются: 
1) возврат из областного бюджета в бюджет 
муниципального образования «Александровский 
район» остатков средств субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, образовав-
шихся на 1 января 2020 года для использова-
ния в 2020 году на те же цели; 
2) изменения порядка применения бюджетной 
классификации; 
3) получения из областного бюджета дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов сверх объёмов, утвер-
ждённым решением Думы Александровского 
района о бюджете, при этом до распределения 
указанной дотации между главными распоря-
дителями бюджетных средств по решению Думы 
Александровского района происходит измене-
ние бюджетных ассигнований источников фи-
нансирования дефицита бюджета; 
4) возврат в областной бюджет и бюджеты 
поселений остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, может при этом 
происходить изменение бюджетных ассигнова-
ний источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Александ-
ровский район»; 
5) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств, необходимых для вы-
полнения условий софинансирования, установ-
ленных для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых муниципальному об-
разованию «Александровский район» из обла-
стного бюджета в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, в пределах объ-
ёмов бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных соответствующему главному распорядите-
лю бюджетных средств бюджета района; 
6) перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных 
средств в пределах объёма бюджетных ассиг-
нований, утверждённых решением Думы Алек-
сандровского района о бюджете на реализацию 
соответствующей муниципальной программы, 
в случае отсутствия необходимости внесения 
в программу; 
7) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний в случае образования экономии между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, 
группами и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджета в пределах объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджетных средств на 
реализацию непрограммного направления дея-
тельности; 
8) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний, источником финансирования которых яв-
ляются соответствующие целевые средства из 
других уровней бюджетов, между группами и 
подгруппами видов расходов в соответствии с 
муниципальными правовыми актами Алексан-
дровского района и (или) локальными актами 
главных распорядителей бюджетных средств; 
9) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями бюд-
жетных средств, являющихся органами мест-
ного самоуправления (органами Администра-
ции Александровского района), отражённых по 
виду расходов 120 «Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) ор-
ганов». 
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36. Установить, что субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг в случаях, 
предусмотренных приложением 22 настоящего 
решения, предоставляются из бюджета района 
в порядке, установленном Администрацией 
Александровского района Томской области, на 
безвозмездной и безвозвратной основе в це-
лях возмещения недополученных доходов и 
(или) финансового обеспечения (возмещение) 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров (за исключение подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
винодельческих продуктов, произведённых из 
выращенного на территории Российской Феде-
рации винограда), выполнением работ, оказа-
нием услуг в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств. 
37. В ходе исполнения бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район» 
руководителям муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных учреждений не до-
пускать внесения изменений в планы финансо-
во-хозяйственной деятельности в части пере-
распределения плановых выплат, предусмот-
ренных за счёт средств бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район», 
приводящих к недостатку средств по выплатам 
на оплату труда, начислениям по оплате тру-
да, коммунальным услугам, уплате налогов. 
Руководителям муниципальных казённых учреж-
дений не допускать инициирования предложе-
ний по внесению изменений в сметы расходов 
в части уменьшения ассигнований, предусмот-
ренных на оплату труда, на начисления на 
оплату труда, оплату коммунальных услуг, уп-
лату налогов для направления их на иные 
статьи расходов, если данное уменьшение 
приведёт к недостатку ассигнований по умень-
шаемым статьям расходов. 
38. Разрешить главным распорядителям средств 
бюджета муниципального района «Александ-
ровский район» и подведомственным им муни-
ципальным учреждениям муниципального рай-
она в случае необходимости производить рас-
чёты по погашению кредиторской задолженно-
сти, образовавшейся на 1 января 2020 года. 
Данные расчёты должны производиться в пре-
делах бюджетных ассигнований на 2020 год по 
соответствующим целевым статьям и видам 
расходов, при условии недопущения образова-
ния кредиторской задолженности по обяза-
тельствам текущего года и недопущения нару-
шений бюджетного законодательства в части 
принятия бюджетных обязательств. 
39. Руководители структурных подразделений 
Александровского района, а также муниципаль-
ных учреждений не в праве принимать в 2020 
году решения, приводящие к увеличению чис-
ленности муниципальных служащих, работников 
органов местного самоуправления, не являю-
щимися муниципальными служащими, и ра-
ботников муниципальных учреждений. 
40. Установить, что при заключении, подлежа-
щего оплате за счёт средств бюджета района, 
гражданского правового договора (муниципа-
льного контракта), предметом которого являют-
ся поставка товара, выполнение работы, ока-
зание услуги, получателями средств бюджета 
района могут предусматриваться авансовые 
платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств бюджета района в соответствующем 
финансовом году по договорам (контрактам): 
а) об оказании услуг связи; 
б) об оказании услуг (выполнении работ) в 
сфере экологического образования детей; 
в) об обеспечении участия спортсменов и тре-
неров сборных команд в выездных спортивных 
мероприятиях; 
г) о подписке на печатные издания и об их 
приобретении; 
д) обучение на курсах повышения квалификации, 
обеспечении участия в семинарах, вебинарах, 
конференциях, форумах, олимпиадах, конкурсах, 
чемпионатах профессионального мастерства, 
творческих фестивалях; 

е) приобретении авиа - и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и при-
городным транспортом и путёвок на санатор-
ное курортное лечение; 
ж) по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств; 
з) по договорам, связанным с обслуживанием 
и управлением муниципального долга Алек-
сандровского района. 
2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств бюджета района в соот-
ветствующем финансовом году, по остальным 
договорам (контрактам), если иное не преду-
смотрено законодательством Российской Фе-
дерации и Александровского района. 
Установить, что муниципальные бюджетные и 
автономные учреждения при заключении граж-
данско-правового договора (муниципального 
контракта), предметом которого являются за-
купка товара, работы, услуги (в том числе при-
обретение недвижимого имущества или арен-
да имущества) могут предусматривать авансо-
вые платежи в случаях и размере, определён-
ных настоящей статьёй. 
41. Установить, что в 2020 году в первоочеред-
ном порядке из местного бюджета муници-
пального образования «Александровский рай-
он» финансируются следующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, выплата стипендий, пособий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и членов их семей; 
предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 
оплата расходов, связанных с обеспечением 
одеждой, обувью, мягким инвентарём и пред-
метами личной гигиены обучающихся, воспи-
танников образовательных организаций; 
оплата медикаментов, продуктов питания, ко-
тельно-печного топлива, горюче-смазочных ма-
териалов; 
оплата расходов на опубликование норматив-
ных правовых актов и иной информации о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности; 
субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания; 
расходы на обслуживание муниципального долга; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных 
платежей; 
субвенции бюджетам сельских поселений; 
иные межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений, связанные с расходами 
на выплату заработной платы с начислениями, 
оплатой коммунальных услуг, предоставлени-
ем мер социальной поддержки; 
дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений; 
расходы на исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства местного 
бюджета. 
42. Установить предельную величину: 
Резервного фонда Администрации Александ-
ровского района на 2020 год в сумме 1 500 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 1 000 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 1 000 тыс. рублей; 
Резервного фонда для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий Администрации Алек-
сандровского района на 2020 год в сумме 500 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 200 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 200 тыс. рублей. 
43. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2020 года. 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, заместитель председателя  
Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложе-
ния, можно ознакомиться на официальном сайте Александровского 
района, на информационном стенде в здании Администрации района 
и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2019  с. Александровское   № 171-19-29п 
 

О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»  

на 2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годов 

 

Рассмотрев представленный Главой Алек-
сандровского сельского поселения проект бюд-
жета муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, руково-
дствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Александров-
ское сельское поселение», утверждённым ре-
шением Совета Александровского сельского 
поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского по-
селения решил: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
поселения на 2020 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюд-
жета поселения в сумме 121 508,210 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые до-
ходы в сумме 35 169,000 тыс. рублей, безвоз-
мездные поступления в сумме 86 339,210 тыс. 
рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения 
в сумме 121 508,210 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме - 
00,00 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение» на 2021 год и на 
2022 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения: 
на 2021 год в сумме 87 067,700 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 37 670,800 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 49 396,900 тыс. рублей; 
на 2022 год в сумме 68 733,890 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 40 500,490 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления в сумме 28 233,400 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета поселения 
на 2021 год в сумме 87 067,700 тыс. рублей, в 
том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 2 644,543 тыс. рублей, и на 2022 год в 
сумме 68 733,890 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в сумме 5 307,753 
тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселе-
ния на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов в бюджет муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 1. 
4. Установить, что часть прибыли муниципальных 
унитарных предприятий района, остающаяся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в бюджет рай-
она в размере 10 процентов. 
5. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего финансового года, 
за исключением остатков бюджетных ассигно-
ваний Дорожного фонда Александровского сель-
ского поселения и остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, полученных бюд-
жетом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» в форме суб-
сидий, субвенций, и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое значение, в объёме 
до 100 процентов могут направляться: 
1) на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета посе-
ления; 
2) на увеличение бюджетных ассигнований    
на оплату заключённых муниципальными ка-
зёнными учреждениями поселения от имени 
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муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» муниципальных контрак-
тов на приобретение основных средств, на 
выполнение работ по строительству (реконст-
рукции), по проведению ремонта объектов не-
движимого имущества, на реализацию меро-
приятий по информатизации в части информа-
ционных систем и информационно - коммуни-
кационной инфраструктуры, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчётном финансо-
вом году в объёме, не превышающем суммы 
остатка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели. 
6. Установить, что межбюджетные трансферты, 
полученные бюджетом поселения, в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованные в текущем финансовом году, 
подлежат использованию в очередном финан-
совом году на те же цели при наличии потреб-
ности в указанных трансфертах в соответствии  
с решением главного администратора бюджет-
ных средств. При установлении отсутствия пот-
ребности в них, остаток указанных межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в до-
ходы бюджета Александровского района. 
7. Утвердить:  
1) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета поселения - территориаль-
ных органов федеральных органов исполни-
тельной власти Томской области и закрепляе-
мые за ними виды доходов на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 
2) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета поселения - органов местно-
го самоуправления и закрепляемые за ними 
виды доходов на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, согласно приложению 3 к 
настоящему решению; 
3) перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита бюджета по-
селения на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов, согласно приложению 4 к настоя-
щему решению; 
4) объём доходов бюджета поселения по ви-
дам источников на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, согласно приложениям 
5, 5.1 к настоящему решению; 
5) программу муниципальных гарантий Алек-
сандровского сельского поселения на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, соглас-
но приложению 6 к настоящему решению; 
6) программа муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов, соглас-
но приложению 7 к настоящему решению;  
7) источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета поселения на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложениям 8, 8.1 настоящему решению; 
8) перечень объектов капитального строитель-
ства муниципальной собственности, финанси-
руемых из бюджета поселения на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 9 к настоящему решению; 
9) перечень и объёмы финансирования муни-
ципальных целевых программ на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложениям 10, 10.1 к настоящему решению; 
10) перечень главных распорядителей средств 
бюджета поселения на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов, согласно приложе-
нию 11 к настоящему решению; 
8. Утвердить в пределах общего объёма рас-
ходов, установленного: 
1) подпунктом «б» пунктов 2, 3, 4 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, видам клас-
сификации бюджета Александровского сель-
ского поселения на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов согласно приложениям 13, 
13.1 к настоящему решению; 
2) подпунктом «б» пунктов 2, 3, 4 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета в ведомст-

венной структуре расходов бюджета Александ-
ровского сельского поселения на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложениям 14, 14.1 к настоящему решению; 
9. Установить, что по состоянию: 
1) на 1 января 2021 года верхний предел внут-
реннего муниципального долга Александров-
ского сельского поселения по долговым обяза-
тельствам муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» в сумме      
3 000,0 тыс. рублей, в том числе по муници-
пальным гарантиям Александровского сель-
ского поселения в сумме 3 000,0 тыс. рублей; 
2) на 1 января 2022 года верхний предел внут-
реннего муниципального долга Александров-
ского сельского поселения по долговым обяза-
тельствам муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям Александровского сельского посе-
ления в сумме 0,0 тыс. рублей; 
3) на 1 января 2023 года верхний предел внут-
реннего муниципального долга Александров-
ского сельского поселения по долговым обяза-
тельствам муниципального образования «Алек-
сандровского сельского поселения» в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципаль-
ным гарантиям Александровского сельского 
поселения в сумме 0,0 тыс. рублей. 
10. Утвердить объём бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение»: 
1) на 2020 год в сумме 15 719,000 тыс. рублей; 
2) на 2021 год в сумме 17 227,000 тыс. рублей; 
3) на 2022 год в сумме 13 635,000 тыс. рублей. 
11. Установить предельную величину Резерв-
ного фонда Администрации Александровского 
сельского поселения: 
1) на 2020 год в сумме 600,00 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного фонда 
Администрации Александровского сельского по-
селения резервный фонд для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий в сумме 50,0 
тыс. рублей; 
2) на 2021 год в сумме 600,00 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного фонда 
Администрации Александровского сельского по-
селения резервный фонд для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий в сумме 50,0 
тыс. рублей; 
3) на 2022 год в сумме 600,00 тыс. рублей. 
Предусмотреть в составе резервного фонда 
Администрации Александровского сельского по-
селения резервный фонд для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий в сумме 50,0 
тыс. рублей; 
12. Установить, в соответствии с пунктом 1 
статьи 74 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации бюджетные ассигнования, предусмот-
ренные главным распорядителям средств бюд-
жета 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 казёнными учреждениями по-
селения;  
2) безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, международных организа-
ций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольных пожертвований; 
3) предоставляются при условии фактического 
поступления указанных доходов в бюджет по-
селения.  
Порядок предоставления указанных бюджет-
ных ассигнований устанавливается Админист-
рацией Александровского сельского поселения. 
Порядок доведения указанных бюджетных ассиг-
нований и лимитов, бюджетных обязательств 
до главных распорядителей средств бюджета 
поселения устанавливается Администрацией 
Александровского сельского поселения. 
13. Доходы от платных услуг, оказываемых му-
ниципальными казёнными учреждениями по-
селения, безвозмездные поступления от физи-
ческих и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных го-
сударств, в том числе добровольные пожертво-
вания, поступившие в бюджет поселения сверх 
утверждённых настоящим решением, направ-
ляются в 2020 году и плановом периоде 2021 и 
2022 годов на увеличение расходов соответст-
вующего муниципального казённого учрежде-
ния путём внесения изменений в сводную бюд-
жетную роспись по представлению главных 
распорядителей средств бюджета поселения 
без внесения изменений в настоящее решение. 
14. При создании муниципального казённого 
учреждения путём изменения типа муниципаль-
ного бюджетного учреждения, остатки средств, 
полученные учреждением от оказания муници-
пальным бюджетным учреждением платных ус-
луг, безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, международных организа-
ций и правительств иностранных государств, в 
том числе добровольных пожертвований на 
момент изменения типа учреждения, подлежат 
перечислению в доход бюджета поселения. 
Указанные остатки направляются на увеличе-
ние расходов соответствующего муниципаль-
ного казённого учреждения путём внесения из-
менений в сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распорядителей средств 
бюджета поселения без внесения изменений в 
настоящее решение. 
15. Установить, что в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации основаниями для внесения в 2020 
году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета поселения, связанными с осо-
бенностями исполнения бюджета поселения и 
(или) перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями средств 
бюджета поселения, являются: 
1) изменение порядка применения бюджетной 
классификации;  
2) образование, переименование, реорганиза-
ция, ликвидация органов местного самоуправ-
ления Александровского сельского поселения, 
перераспределение их полномочий и числен-
ности в пределах общего объёма средств, пре-
дусмотренных настоящим решением на обес-
печение их деятельности;  
3) изменение размеров субсидий, предусмот-
ренных муниципальным бюджетным учрежде-
ниям поселения на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнением работ), в связи с вне-
сением изменений в муниципальное задание; 
4) увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключённых от имени Александровско-
го сельского поселения муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2020 году и плановом периоде 2021 и 
2022 годов, в объёме, не превышающем сумму 
остатка неиспользованных бюджетных ассиг-
нований на указанные цели, в случаях, преду-
смотренных настоящим решением; 
5) внесение изменений в муниципальные про-
граммы Александровского сельского поселе-
ния в пределах общей суммы, утверждённой 
приложениями 10, 10.1 к настоящему решению 
по соответствующей муниципальной програм-
ме Александровского сельского поселения; 
6) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств, необходимых для вы-
полнения условий софинансирования, установ-
ленных для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету поселения 
из районного бюджета в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в пределах 
объёма бюджетных ассигнований предусмот-
ренных соответствующему главному распоря-
дителю средств бюджета поселения. 
16. Установить, что при поступлении в доход 
бюджета поселения субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов и безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, сверх объёмов, 
утверждённых настоящим Решением, указанные 
средства направляются по целевому назначе- 
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нию на увеличение соответствующих расходов 
с внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в настоящее 
решение. 
17. Установить: 
1) средства в валюте Российской Федерации, 
полученные муниципальными бюджетными уч-
реждениями Александровского сельского по-
селения от приносящей доход деятельности, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в муниципальном казённом учреждении фи-
нансовый Отдел Администрации Александров-
ского района Томской области, и расходуются 
в соответствии с планом финансово - хозяйст-
венной деятельности, утверждёнными главны-
ми распорядителями средств бюджета поселе-
ния, в пределах остатков средств на их лице-
вых счетах. 
2) средства, полученные муниципальными бюд-
жетными учреждениями Александровского сель-
ского поселения от приносящей доход дея-
тельности, не могут направляться на создание 
других организаций, покупку ценных бумаг и раз-
мещаться на депозиты в кредитных организациях. 
18. Утвердить доходы и расходы муниципаль-
ных бюджетных учреждений Александровского 
сельского поселения от приносящей доход дея-
тельности на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению 16 к настоя-
щему решению.  
19. Установить, что субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг в случаях, 
предусмотренных приложением 17 к настояще-
му решению предоставляются из бюджета по-
селения в порядке, установленном Админист-
рацией Александровского сельского поселения, 
на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов, бюджетных обязательств путём пе-
речисления средств субсидий на расчётные 
счета получателей субсидий, открытые в кре-
дитных организациях.  
20. Установить, что получатели средств бюд-
жета поселения при заключении договоров (му-
ниципальных контрактов) о поставке товаров, 
выполнении работ и оказании услуг вправе пре-
дусматривать авансовые платежи:  
1) в размере до 100 процентов суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств бюджета поселения в соответствующем 
финансовом году по договорам (контрактам):  
а) об оказании услуг связи; 
б) об обеспечении участия спортсменов и тре-
неров сборных команд в выездных спортивных 
мероприятиях; 
в) о подписке на печатные издания и об их 
приобретении; 
г) обучение на курсах повышения квалифика-
ции, приобретении авиа - и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и 

пригородным транспортом и путёвок на сана-
торно-курортное лечение; 
д) по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств; 
е) по договорам, связанным с обслуживанием 
муниципального долга Александровского сель-
ского поселения; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих испол-
нению за счёт средств бюджета поселения в 
соответствующем финансовом году, - по осталь-
ным договорам (контрактам), если иное не пре-
дусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации, Томской области, Александровского 
района и муниципальными правовыми актами 
Александровского сельского поселения. 
21. Установить, что в 2020 году и плановом 
периоде 2021 и 2022 годов в первоочередном 
порядке из бюджета поселения финансируют-
ся следующие расходы: 
1) оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг связи, 
транспортных услуг; 
3) предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 
4) расходы на обслуживание муниципального 
долга; 
5) уплата налогов и сборов и иных обязательных 
платежей; 
6) расходы из резервного фонда Александров-
ского сельского поселения; 
7) расходы на исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства бюджета 
поселения; 
8) иные неотложные расходы. 
22. Установить, что в соответствии с пунктом  
8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации основанием для внесения в 2020 
году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение», 
связанными с особенностями исполнения бюд-
жета поселения, являются: 
возврат из областного бюджета, районного 
бюджета в бюджет муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» 
остатков средств субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, образовавшихся 
на 1 января 2020 года для использования в 
2020 году на те же цели; 
изменения порядка применения бюджетной 
классификации; 
получения из областного бюджета, районного 
бюджета дотации на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджета сверх 
объёмов, утверждённым решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения о бюджете, 
при этом до распределения указанной дотации 
между главными распорядителями бюджетных 
средств по решению Совета Александровского 
сельского поселения происходит изменение бюд-
жетных ассигнований источников финансиро-
вания дефицита бюджета; 
возврат в областной бюджет и бюджет района 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, может при этом про-
исходить изменение бюджетных ассигнований 
источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Александров-
ское сельское поселение»; 
перераспределение бюджетных ассигнований 
на сумму средств, необходимых для выполне-
ния условий софинансирования, установлен-
ных для получения межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых муниципальному обра-
зованию «Александровское сельское поселе-
ние» из областного бюджета, районного бюд-
жета в форме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, в пределах объёмов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных соответствую-
щему главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета поселения; 
перераспределение бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями бюджетных 
средств в пределах объёма бюджетных ассиг-
нований, утверждённых решением Совета Алек-
сандровского сельского поселения о бюджете 
на реализацию соответствующей муниципаль-
ной программы, в случае отсутствия необходи-
мости внесения в программу; 
перераспределение бюджетных ассигнований 
в случае образования экономии между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, груп-
пами и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджета в пределах объё-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств 
на реализацию непрограммного направления 
деятельности; 
перераспределение бюджетных ассигнований, 
источником финансирования которых являются 
соответствующие целевые средства из других 
уровней бюджетов, между группами и подгруп-
пами видов расходов в соответствии с муници-
пальными правовыми актами Александровского 
сельского поселения и (или) локальными актами 
главных распорядителей бюджетных средств. 
23. Установить, что исполнение бюджета посе-
ления по казначейской системе осуществляет-
ся Финансовым органом Администрации Алек-
сандровского района с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения и в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Томской области.  
Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета поселения осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения бюджета поселения на 
основании соглашения. 
24. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования (обнаро-
дования). 

 

В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения, 
исполняющий полномочия председателя  
Совета Александровского сельского поселения 

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администра-
ции Александровского сельского поселения, в центральной библио-
теке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

24.12.2019                            с. Александровское                          № 170-19-29п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского  
сельского поселения от 24.12.2018 № 102-18-18п «О бюджете  
муниципального образования «Александровское сельское  

поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского сельского 
поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет муниципального 
образования «Александровского сельского поселения на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета администрации Александровского сельско-
го поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администрации Александровского сель-
ского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2019 год. 
2. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 

24.12.2018 года № 102-18-18п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов», следующие изменения: 
1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме     
99 272,926 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме             
35 273,384 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 104 158,173 тыс. 
рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 4 885,247 тыс. рублей; 
3. Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 
1) «на 2019 год в сумме 18 760,814 тыс. рублей». 
4. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17 к 
решению Совета Александровского сельского поселения «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложениям 1-7 
к настоящему решению. 
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения, исполняющий  
полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского 
поселения, в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.12.2019                                                                                      с. Александровское                                                                                           № 1345 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в муниципальном образовании «Александровский район» 

 

В соответствии со 179 статьёй Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании решения Думы Александровского района Томской 
области от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (с изменениями), 

 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отноше-
ний в муниципальном образовании «Александровский район», утверждённую постановлением Администрации Александровского района Том-
ской области от 09.02.2016 № 116, следующие изменения: 
1) В паспорте муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отно-
шений в муниципальном образовании «Александровский район» строку 12 «Объём и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в новой редакции: 

2) Главу 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финан-
сами и совершенствование межбюджетных отношений в Александровском районе» изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
3) В паспорте подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в МО «Александровский район» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальной образовании 
«Александровский район» строку 9 «Объём и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам) реализации» изложить в 
новой редакции: 

4) В паспорте подпрограммы «Обеспечение долговой устойчивости бюджета района» муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в МО «Александровский район» строку 9 «Объём и источники 
финансирования подпрограммы (с детализацией по годам) реализации» изложить в новой редакции: 

5) Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового Отдела Администрации Александровского 
района Томской области Бобрешеву Л.Н. 

 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации района (http://www.alsadm.ru), на информационном 
стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Объём и источники  
финансирования  
муниципальной  

программы  
(тыс. рублей) 

Источники  
финансирования 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

областной бюджет  
(по согласованию) 9 934,200 10 695,800 10 745,400 10 846,000 11 031,700 11 931,300 

бюджет района 59 159,700 43 291,850 44 113,759 49 112,300 48 936,948 52 485,150 
бюджеты поселений 
(по согласованию) 1 065,000 1 065,000 1 036,284 1 065,000 525,100 532,300 

всего по источникам 70 158,900 55 052,650 55 895,443 61 023,300 60 493,748 64 948,750 

Объём и источники  
финансирования  
подпрограммы  

(с детализацией по годам 
реализации), тыс. рублей 

Источники 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Областной бюджет  
(по согласованию) 9 914,6 10 695,8 10 745,4 10 846,0 11 031,700 11 931,300 

Бюджет района 47 104,2 30 903,27 33 001,553 36 922,88 38 108,9 35 324,80 
Местные бюджеты  
(по согласованию)             

Всего по источникам 57 018,80 41 599,07 43 746,953 47 768,88 49 140,600 47 256,100 

Объём и источники  
финансирования  
подпрограммы  

(с детализацией по годам 
реализации), тыс. рублей 

Источники 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Областной бюджет  
(по согласованию)             

Бюджет района 1 100,0 1 231,0 214,0 608,0 755,4 1 143,6 

Местные бюджеты  
(по согласованию)             

Всего по источникам 1 100,0 1 231,0 214,0 608,0 755,4 1 143,6 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на ЯНВАРЬ 2020 года 
Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО МВД России «Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 09.01.2020 с 12.00 до 15.00 

Врио начальника отделения полиции КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 
11.01.2020 с 10.00 до 13.00 

22.01.2020 с 17.00 до 20.00 

Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 
14.01.2020 с 14.00 до 16.00 

28.01.2020 с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 
16.01.2020 с 14.00 до 16.00 

30.01.2020 с 14.00 до 16.00 

Старший оперуполномоченный  
уголовного розыска ТРОЩАК Наталья Александровна 

10.01.2020 с 10.00 до 12.00 

24.01.2020 с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный  СКРЯБИН Иван Сергеевич  
13.01.2020 с 14.00 до 16.00 

27.01.2020 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна 
по вторникам с 18.00 до 20.00 

по субботам с 10.00 до 12.00  



31  декабря 2019  г . ,  № 99 -  100  (2967 -  2968)  7 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.12.2019                   с. Александровское                           № 301 
 

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе  
в муниципальном образовании «Александровский район» 

 

В целях приведения действующего Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Александровский рай-
он», утверждённого решением Думы Александровского района от 
22.03.2012 № 150, в соответствие с Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьёй 34 Устава муниципально-
го образования «Александровский район»,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровский район», утверждённое решением 
Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150,следующие 
изменения: 
1) пункт 20 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«20) присваивает каждому публичному нормативному обязательст-
ву, межбюджетному трансферту уникальные коды классификации 
расходов бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;»; 
2) абзац третий пункта 1 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Дефицит бюджета района не должен превышать 10 процентов 
утверждённого общего годового объёма доходов бюджета района 
без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.»; 
3) абзац четвёртый пункта 1 статьи 15 изложить в следующей 
редакции: 
«Объём муниципального долга не должен превышать утверждён-
ный решением о бюджете района на очередной финансовый год и 
плановый период (очередной финансовый год) общий объём дохо-
дов бюджета района без учёта утверждённого объёма безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц.»; 
4) пункт 1 статьи 15 дополнить пятым абзацем: 
«В случае утверждения решением Думы Александровского района 
Томской области о бюджете района в составе источников финан-
сирования дефицита бюджета района снижения остатков средств 
на счетах по учёту средств бюджета района дефицит бюджета 
района может превысить ограничения, установленные пунктом 1 
Положения, в пределах суммы снижения остатков средств на сче-
тах по учёту средств бюджета района.»; 
5) в пункте 5 статьи 27: 
а) абзац первый признать утратившим силу; 
б) дополнить новыми абзацами вторым - восьмым следующего 
содержания: 
«Финансовый Отдел Администрации Александровского района при 
постановке на учёт бюджетных и денежных обязательств, санкцио-
нировании оплаты денежных обязательств осуществляют в соот-
ветствии с установленным соответствующим финансовым орга-
ном, порядком, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, 
контроль за: 
не превышением бюджетных обязательств над соответствующими 
лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассигнова-
ниями, доведенными до получателя бюджетных средств, а также 
соответствием информации о бюджетном обязательстве коду 
классификации расходов бюджетов; 
соответствием информации о денежном обязательстве информа-
ции о поставленном на учёт соответствующем бюджетном обяза-
тельстве; 
соответствием информации, указанной в платёжном документе 
для оплаты денежного обязательства, информации о денежном 
обязательстве; 
наличием документов, подтверждающих возникновение денежного 
обязательства. 
В порядке, установленном финансовым Отделом Администрации 
Александровского района и предусмотренном пунктом 2 настоящей 
статьи, в дополнение к указанной в настоящем пункте информации 
может определяться иная информация, подлежащая контролю. 
В случае если бюджетное обязательство возникло на основании 
муниципального контракта, дополнительно осуществляется кон-
троль за соответствием сведений о муниципальном контракте в 
реестре контрактов, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, и сведений о 
принятом на учёт бюджетном обязательстве, возникшем на осно-
вании муниципального контракта, условиям муниципального кон-
тракта.». 
в) абзацы второй и третий считать соответственно абзацами девя-
тым и десятым. 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования), за исключением подпункта 3 
пункта 1 настоящего решения. 
3. Подпункт 3 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 
01.01.2020 г. 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, заместитель председателя Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.12.2019                              с. Александровское                                    № 302 
 

О внесении изменений в Порядок предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования 

«Александровский район» бюджетам сельских поселений 
 

В целях приведения действующего Порядка предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Алек-
сандровский район» бюджетам сельских поселений, утверждённого реше-
нием Думы Александровского района от 20.09.2018 № 213, в соответствие 
с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования «Александровский район» бюджетам 
сельских поселений, утвержденный решением Думы Александровского 
района от 20.09.2018 № 213,следующие изменения: 
1) абзац первый пункта 8 главы 2 признать утратившим силу; 
2) абзац второй пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений пред-
ставляются из бюджета муниципального района поселениям, входящим в 
состав Александровского района Томской области, в соответствии с на-
стоящим Порядком, принимаемым в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и соответствующими законами Том-
ской области. Финансовый Отдел Администрации Александровского рай-
она заключает с главами сельских поселений, получающих дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муници-
пального района, соглашения, которыми предусматриваются меры по соци-
ально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финан-
сов поселений, в соответствии с порядком, утверждённым Администрацией 
Томской области.»; 
3) абзац пятый пункта 8 главы 2 после слов «Томской области» добавить 
словами «в соответствии с методикой расчёта и распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муници-
пального района, утверждённой Законом Томской области от 14.10.2005 № 
191-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по расчёту и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений Томской области за счет средств областного бюджета».»; 
4) абзац седьмой пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюд-
жета муниципального района формируются: 
1) за счёт собственных доходов бюджета муниципального района; 
2) за счёт субвенций, полученных из областного бюджета на исполнение 
органами местного самоуправления муниципальных районов государствен-
ных полномочий по расчёту и предоставлению дотаций поселениям.». 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опублико-
вания (обнародования). 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, заместитель председателя Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

ПРОЕКТ  
РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  
образования «Александровский район» 

 

Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Александровский район», 
утверждённый решением Думы Александровского района Томской области 
от 16.04.2009 № 447, изменения и дополнения согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиций Российской Федерации по Томской 
области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после 
его государственной регистрации в установленной законом сроки, а также 
разместить на официальном сайте Администрации Александровского рай-
она Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опублико-
вания (обнародования). 
 

С проектом решения Думы Александровского района Томской области    
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Алек-
сандровский район» в полном тексте вы можете ознакомиться в местах 
обнародования муниципальных правовых актов: 
1) фойе второго этажа здания Администрации Александровского района 
Томской области, 
2) библиотечный комплекс МБУ «Культурно-спортивный комплекс», распо-
ложенный по адресу: село Александровское, ул. Лебедева, 13; 
3) библиотеки сельских поселений Александровского района Томской об-
ласти по месту их нахождения, на официальном сайте Александровского 
района (alsаdm.ru) в подразделе «Проекты Решений Думы Александров-
ского района» раздела «Нормативные акты». 

 

28.01.2020 г. в 16.00 час. в здании Администрации Александровского 
района Томской области по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
будут проводиться публичные слушания по вопросу внесения изме-
нений в Устав муниципального образования «Александровский район». 

Предложения, замечания по проекту вы можете принести в       
кабинет № 20 Администрации Александровского района. 
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РЕШЕНИЕ 
 

26.12.2019               с. Александровское                        № 305 
 

Об избрании Председателя Думы  
Александровского района 

 

В соответствии со статьёй 36 Устава муниципального 
образования «Александровский район», рассмотрев прото-
кол № 2 счётной комиссии по выборам Председателя Думы 
Александровского района о результатах тайного голосова-
ния по выборам Председателя Думы Александровского 
района от 26.12.2019 года, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Утвердить протокол № 2 счётной комиссии по выборам 
Председателя Думы Александровского района от 26.12.2019 
года (прилагается). 
2. Считать избранным Председателем Думы Александров-
ского района Руденкова Евгения Витальевича. 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

Е.В. РУДЕНКОВ,  
заместитель председателя Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
   

26.12.2019                  с. Александровское                          № 306 
 

Об избрании заместителя Председателя Думы  
Александровского района 

 

В соответствии со статьёй 36 Устава муниципального об-
разования «Александровский район», рассмотрев протокол № 
3 счётной комиссии по выборам заместителя Председателя 
Думы Александровского района о результатах тайного голо-
сования по выборам заместителя Председателя Думы Алек-
сандровского района от 26.12.2019 года, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Утвердить протокол № 3 счётной комиссии по выборам 
заместителя Председателя Думы Александровского района от 
26.12.2019 года (прилагается). 
2. Считать избранным заместителем Председателя Думы 
Александровского района Кинцель Елену Владимировну. 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, заместитель председателя Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
Об организации и проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»: извеща-
ем о начале проведения общественных обсуждений по материалам пред-
варительной оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) 
и проекту технического задания (далее - ТЗ) на проведение ОВОС по 
проекту технической документации на новую технологию «Производство 
продукции «Композитная грунтовая смесь (КГС)», получаемой в 
результате переработки (утилизации) буровых отходов АО «Томск-
нефть» ВНК. 
Цели намечаемой деятельности: производство КГС на основе буровых 
отходов АО «Томскнефть» ВНК, используемой для природовосстанови-
тельных и строительных работ. 
Месторасположение намечаемой деятельности: месторождения АО «Томск-
нефть» ВНК в Сургутском и Нижневартовском районах Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югра; Александровский, Каргасокский и Па-
рабельский районы Томской области. 
Заказчик намечаемой деятельности: АО «Томскнефть» ВНК. 
Разработчик проекта технической документации на новую техноло-
гию: АНО «Экотерра» совместно с ОАО «ТомскНИПИнефть». 
Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2019 г. - март 2020 г. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел имущественных и земельных отношений Александровского района 
Томской области. 
Ответственные организаторы: 
От Заказчика: АО «Томскнефть» ВНК - Начальник отдела по обращению 
с отходами, Чернобаев-Чернобай Антон Павлович, тел. 8 (38 259) 6-36-06; 
От Разработчика: ОАО «ТомскНИПИнефть» - Главный специалист 
управления экологии Стовбуник Сергей Анатольевич, тел. 8 (3822) 611-800 
(доп. 24-57); 
АНО «Экотерра» - начальник отдела управления отходами Ковалева Ека-
терина Игоревна, тел. 8 (495) 939-22-84. 
Форма общественного обсуждения: слушания. 
Общественные слушания состоятся: 6 февраля 2020 г. в 14.15 по адресу: 
зал заседаний Администрации Александровского района, Томская обл., 
с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная. 
Ознакомиться с ТЗ на проведение ОВОС, а так же материалами 
предварительной ОВОС можно по адресам: 
1. Отдел имущественных и земельных отношений Александровского рай-
она Томской области: Томская обл., Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, д. 8; тел/факс 8 (38 255) 24303, 24604; 
2. АО «Томскнефть» ВНК: Томская область, г. Стрежевой, ул. Комму-
нальная, д. 24, кабинет 309, (с 09.00 до 17.00) тел. 8 (38 259) 63606; 
3. ОАО «ТомскНИПИнефть»: г. Томск, проспект Мира, дом 72, кабинет 
217, (с 08.30 до 17.30), тел. 8 (3822) 611-800 (доп. 24-57). 
4. АНО «Экотерра»: г. Москва, ул. Ленинские горы, Научный парк МГУ, 
вл. 1 стр. 77, офис 401А, (с 09.30 до 18.00) тел. 8 (495) 939-22-84 
а также в электронном виде на сайте АНО «Экотерра» http://www.eco-
terra.ru; e-mail: eco-terra@yandex.ru. 
Срок приёма замечаний и предложений: с момента опубликования 
настоящего извещения и 30 дней после окончания общественных обсуж-
дений по вышеуказанным адресам.                                                                ■ 

Приглашаем  
на службу! 

 

МО МВД России «Стрежевской» 
принимает на службу в органы внут-
ренних дел граждан РФ, годных по сос-
тоянию здоровья, имеющих среднее, 
среднее профессиональное и высшее об-
разование.  

 

Профессия полицейского является не 
только одной из самых престижных, но и 
одной из самых социально защищённых 
профессий. Денежное довольствие в пе-
риод прохождения испытания составляет 
от 25 000 до 45 000 рублей (испытатель-
ный срок составляет от 3 до 6 месяцев), а 
выплачиваемое вновь принятым сотруд-
никам полиции, составляет от 30 до 70 ты-
сяч рублей в месяц. Предоставляется еже-
годный оплачиваемый отпуск от 45 дней.  

Выслуга лет для назначения пенсии 
20 лет (в льготном исчислении 12,5 лет).  

Личный состав обеспечивается фор-
менным обмундированием, качественным 
медицинским обслуживанием и санатор-
но-курортным лечением. На членов семьи 
сотрудников органов внутренних дел так-
же распространяются социальные льготы 
и гарантии, предусмотренные Федеральным 
законом РФ от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации». 

МО МВД России «Стрежевской» на-
поминает, что основными требованиями 
к кандидатам являются: возраст до 35 лет, 
Российское гражданство, служба в рядах 
Вооружённых Сил Российской Федерации 
(для мужчин), хорошее состояние здоро-
вья, физическая и психологическая под-
готовленность, твёрдые моральные убеж-
дения и положительные характеристики.  

При поступлении на службу обяза-
тельно прохождение медицинского осви-
детельствования, психофизиологического 
исследования (обследования), проведение 
тестирования с помощью полиграфа. 

Подробную информацию вы можете 
получить, обратившись в отделение по 
работе с личным составом МО МВД Рос-
сии «Стрежевской» по адресу: г. Стреже-
вой, 4 мкр., д. 441, кабинет № 306. Теле-
фон для справок: 8 (38 259) 5-37-69.        ■ 
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