
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
Газета «Северная звезда»  

основана в октябре 1942 г. 
 

№ 3 (2971)  
ПЯТНИЦА,  
17 ЯНВАРЯ  

2020 г.             Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского района 

Указом Президента Российской 
Федерации с целью сохранения ис-
торической памяти и ознаменования 
75-летней годовщины со дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
наступивший 2020 год объявлен в 
нашей стране Годом памяти и славы.  

 

Этой дате уже были и ещё будут 
посвящены множество тематических 
мероприятий. Одно из них, приуро-
ченное к юбилейной дате подвига на-
шего земляка, Героя Советского Сою-
за Алексея Фёдоровича в Лебедева, 
состоялось в районном центре 11 ян-
варя. Его инициатором стало Стре-
жевское отделение российского воен-
но-исторического общества. 

Около 40 человек стали участника-
ми мотопробега по маршруту «Ниж-
невартовск - Стрежевой - Александров-
ское», посвящённого 75-летней годов-
щине подвига Героя Советского Союза 
Алексея Фёдоровича Лебедева.  

В середине субботнего дня в село 
вошла колонна в составе более трёх 
десятков единиц снегоходной техни-
ки, проехавшая по снежной целине в 
общей сложности больше сотни ки-
лометров пути. Делегация из предста-
вителей Сургута, Нижневартовска и 
Стрежевого приехала в районный центр, 
чтобы почтить память героя-земляка. 

… 6 января 1945 года 20-летний 
парень из села Александровского во 
время боёв за освобождение террито-
рии нынешней Словакии повторил под-
виг Александра Матросова, закрыв своим 
телом амбразуру вражеского пулемёта. 

28 апреля 1945 года Алексею Фёдо-
ровичу Лебедеву указом Президиума 
Верховного совета СССР было при-
своено звание Героя Советского Союза 
посмертно, а подразделение, где он 
служил, награждено орденом Суворо-
ва 3 степени. 

Участников памятного события при-
ветствовал Глава Александровского 
района В.П. Мумбер. 

- Рождается уже четвёртое поколе-
ние людей, незнающих тягот и ужа-
сов военных лет, - сказал в своём вы-
ступлении Виктор Петрович. - Но в 
наших сердцах хранится память о под-
вигах наших прадедов, дедов и отцов. 
А выстраданный тяжелейшими поте-
рями и утратами День Победы всегда 

остаётся символом гордости за 
тех, кто стоял на защите сво-
ей Родины, символом мужест-
ва, величия, силы духа и воли  
нашего народа, символом дос-
тоинства России. И сегодняш-
нее мероприятие говорит о том, 
что солдаты войны не забыты, 
мы чтим память о них, пом-
ним каждого поимённо. Ува-
жаемые гости, примите слова 
искренней признательности за 
участие в столь значимом для 
нашего района событии. От име-
ни всех жителей Александров-

ского района благодарю вас за искрен-
нюю память о нашем земляке Алексее 
Фёдоровиче Лебедеве, за сотрудниче-
ство и понимание значимости прове-
дения совместных мероприятий, за 
патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения. 

Глава района вручил организато-
рам мероприятия благодарственные 
письма, адресованные мэрам городов 
Нижневартовска и Стрежевого Васи-
лию Владимировичу Тихонову и Ва-
лерию Михайловичу Харахорину. 

Выступивший на митинге предста-
витель Нижневартовска Виктор Юрье-
вич Малеев, отметил, что жителям се-
ла Александровское выпала честь од-
ними из первых в этом году почтить 
память отважных героев, защищавших 
Родину от захватчиков. «Для жителей 
села, бережно хранящих память об от-

важном офицере, младшем лейтенанте 
Алексея Фёдоровича Лебедева день  
6 января, когда исполнилось 75 лет его 
подвигу, является особенно памятной 
датой, которая находит отклик в серд-
цах людей всех поколений», - под-
черкнул В.Ю. Малеев. 

Владимир Вениаминович Салмин, 
заместитель мэра городского округа 
Стрежевой по социальной политике, 
один из организаторов мотопробега, 
в своём выступлении подчеркнул ве-
личайшее значение Победы советско-
го народа в той войне. 

- Эта война объединила всех. По-
беду ковали все - от мала до велика, 
мужчины и женщины, люди разных 
профессий и национальностей, с ору-
жием в руках и в тылу. Часто - ценой 
собственной жизни, - сказал В.В. Сал-
мин. - Алексей Лебедев приблизил эту 
победу, совершив уникальный подвиг. 
Мы - молодые, должны помнить об 
этом. Каждый из нас должен задать 
себе вопрос: а способен ли я пожерт-
вовать своей собственной жизнью для 
спасения всего человечества, для по-
беды, для нашей страны? И мы эту 
идеологию должны передавать из по-
коления в поколение, так, как наши 
отцы и деды передавали это нам. Мы 
организовали этот памятный пробег в 
память о подвиге Алексея Лебедева. 
Всё это сделано для того, чтобы па-
мять о герое была вечной. 

Продолжение на стр. 3. 

Память о герое-земляке - бессмертна 
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На темы дня 

Пенсия и пособия  
С 1 января размер страховых пен-

сий проиндексируют на 6,6 %. Это 
почти в два раза больше, чем прош-
логодний уровень инфляции. В Пен-
сионном фонде уточнили, что в ре-
зультате выплаты вырастут примерно 
на тысячу рублей, а средняя пенсия в 
стране составит 16,4 тысячи в месяц. 

Также изменятся показатели, ко-
торые дают право на назначение пен-
сионного обеспечения: 
● минимальный стаж -11 лет; 
● количество пенсионных баллов -  
от 18,6; 
● пенсионный возраст: 56,5 лет 
(женщины) и 61,5 год (мужчины). 

Также с 1 января 2020 материн-
ский капитал вырастет до 466 617 
рублей. Максимальный размер посо-
бия по беременности и родам увели-
чится на 21 тысячу рублей, до 322 
тысяч.  

С 1 января пособие по уходу за 
ребёнком от полутора до трёх лет в 
размере 50 рублей отменят, а выпла-
ты на первого и второго ребёнка раз-
мером около 12 тыс. рублей распро-
странят на семьи с доходом на одно-
го члена меньше двукратного прожи-
точного минимума в регионе. Ранее 
они полагались, если доход на одно-
го члена составлял меньше полутора-
кратного прожиточного минимума. 
Увеличивается срок выплат - до дос-
тижения ребёнком трёхлетнего воз-
раста. Максимально возможные еже-
месячные пособия по уходу за ребён-
ком составят 27,9 тысячи рублей. 

С 1 января минимальный размер 
оплаты труда составит 12 130 рублей 
в месяц - до величины прожиточного ми-
нимума за второй квартал 2019 года.  

Увеличится максимальный размер 
пособия по временной нетрудоспо-
собности за один день пребывания на 
больничном с 2150,68 рубля в 2019 
году до 2301,36 рубля. 
 

Налоги  
С 1 января вступает в силу по-

правка в Налоговый кодекс, позво-
ляющая россиянам, продавшим квар-
тиру или земельный участок с жилым 
домом либо хозяйственными построй-
ками, не платить НДФЛ, если срок 

владения превысил три года. Раньше 
это распространялось только на не-
движимость, полученную в наследст-
во или по договору дарения от члена 
семьи или близкого родственника, а 
также в случае приватизации или пе-
редачи по договору пожизненного со-
держания с иждивением. В пресс-
службе ФНС разъяснили, что это пра-
вило, однако, работает не всегда. На-
пример, если две квартиры были ку-
плены в одно время в 2016 году и 
позже, то, продав одну из них в 2020-м, 
всё равно придётся заплатить налог. 
Но если одна из квартир куплена спус-
тя 90 дней после другой, минималь-
ный срок владения для продажи без 
НДФЛ составит три года. 
 

Маркировка лекарства  
С 1 января вступает в силу требо-

вание об обязательной маркировке ле-
карственных препаратов. На упаковки 
необходимо наносить специальный код, 
позволяющий отслеживать путь ме-
дикаментов от производства до аптеч-
ного прилавка. Проверить подлинность 
препарата смогут не только аптекари 
и контролирующие органы, но и про-
стые граждане: достаточно скачать 
на смартфон приложение «Честный 
ЗНАК» - оно доступно в App Store и 
Google Play. 

Кроме того с 1 января к перечню 
жизненно необходимых и важней-
ших лекарств добавят 24 новых пре-
парата. В их числе - противоопухоле-
вые, от бронхиальной астмы, антибио-
тики и противогрибковые, для лече-
ния гепатита C и ревматоидного арт-
рита, инсулинозависимого сахарного 
диабета, избытка гормона роста, псо-
риаза, шизофрении. Ещё один вклю-
чённый препарат будет применяться 
для МРТ-диагностики. 
 

Акцизы и сборы  
С 1 января увеличатся ставки на 

большинство подакцизных товаров, в 
частности на сидр, медовуху, игрис-
тые вина, пиво, табачную продукцию, 
электронные сигареты, легковые авто-
мобили с мощностью двигателя свы-
ше 90 л.с., мотоциклы, бензин. Так, 
акциз на вина повысится до 31 рубля 
за литр. Акциз на шампанское соста-

вит 40 рублей за литр. Соответственно, 
изменятся и цены на алкоголь. Ми-
нимальные розничные цены на водку 
вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 
литра, на коньяк - с 388 до 433 рублей 
за 0,5 литра, на бренди - с 307 до 315 
рублей за 0,5 литра. 

Также повысится ставка утилиза-
ционного сбора на колёсные транс-
портные средства (шасси) и прицепы. 
На 46,1 % - для машин с объёмом дви-
гателя до 1 литра и на 145 % - для авто 
с двигателем от 3,5 литра, на авто с дви-
гателем от 1 до 2 литров - на 112,4 %. 
Ставка для транспортных средств мас-
сой от 12 до 20 тонн увеличится на 
18,6 %. В связи с этим автодилеры прог-
нозируют рост цен на машины. Про-
изводители и Минпромторг РФ роста 
цен не ожидают. 

 

Электронные трудовые  
С 1 января вступает в силу закон 

о введении с 2020 года в России 
электронных трудовых книжек. Ин-
формация о трудовой деятельности, 
стаже, занимаемых должностях, пе-
реводах на другую работу, увольне-
нии и прекращении трудового дого-
вора каждого сотрудника будет еже-
месячно передаваться в Пенсионный 
фонд России. До конца июня 2020 
года работодатель должен сообщить 
сотрудникам, что они могут выбрать, 
как вести их трудовые книжки - в 
бумажном виде или электронном. Те, 
в свою очередь, до 31 декабря 2020 
года должны ответить, что выбира-
ют. У тех, кто начнёт работать с 2021 
года, будут только электронные тру-
довые книжки.                                     
 

Посылки с Ali подорожают  
С этого года придётся платить 

пошлины за посылки из зарубежных 
интернет-магазинов, если их стоимость 
превысит 200 евро, а не 500, как рань-
ше. Но при этом ставку пошлины сни-
зят в два раза - с 30 до 15 процентов 
цены товара. Предельный вес посылки 
сохранится на уровне 31 килограмма. 
За каждый лишний килограмм - два 
евро. Если превышены и вес, и поро-
говая стоимость посылки, достаточ-
но оплатить только одну пошлину - 
большую из двух.                               ■ 

МФЦ вам поможет 
 

В конце 2019 года томский областной многофунк-
циональный центр и Департамент по управлению 
государственной собственностью заключили согла-
шение о взаимодействии. И теперь жители региона 
могут через МФЦ подать заявление об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости.  

 

Как сообщила руководитель местного МФЦ С.А. Фи-
сенко, центр уже начал работать в данном направлении. 
Подать заявление могут как юридические, так и физиче-
ские лица, предоставив необходимый пакет документов.  

- В пакет документов входят выписка из ЕГРН об оп-
ределении кадастровой стоимости объектов недвижимости, 
правоустанавливающие или правоутверждающие доку-
менты на объект недвижимости, отчёт о рыночной стои-
мости объекта недвижимости, как в электронном виде, 
так и на бумажном носителе, - сказала начальник МФЦ 
«Мои документы» С.А. Фисенко. - И, конечно, само заявле-
ние, его помогают оформить наши специалисты. Все эти 
документы оцифровываются и отправляются в электронном 

виде по системе межведомственного электронного взаи-
модействия. Рассматривает эти заявления комиссия по 
рассмотрению споров об определении кадастровой стои-
мости объектов недвижимости. Срок рассмотрения заяв-
лений об оспаривании - 30 календарных дней. Комиссия  
может отклонить рассмотрение документа. Либо прини-
мается решение об определении кадастровой стоимости 
объекта в размере рыночной стоимости. То есть человек, 
когда провёл рыночную оценку объектов недвижимости, 
и ему определили кадастровую стоимость, а она оказа-
лась ниже той кадастровой оценки, которую определили 
по результатам проводимых исследований, то она при-
равнивается именно к этой рыночной стоимости. Приня-
тое решение будет опубликовано на официальном сайте 
Департамента по управлению государственной собствен-
ностью Томской области. Обращаю внимание, что реше-
ние направляется не непосредственно заявителю, а раз-
мещается именно на официальном сайте. Если заявитель 
с решением не согласен, он вправе обратиться в суд. 

За дополнительной информацией и разъяснениями 
следует обращаться к специалистам многофункциональ-
ного центра «Мои документы».                                          ■ 

Новое в законодательстве: что изменится с 1 января 2020 года 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 



                                 17  января 2020 г . ,  № 3 (2971)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Окончание. Начало на стр. 1. 
- От лица общероссийского по-

искового движения я приветствую 
сегодня на этой площади всех участ-
ников события, - обратился к при-
сутствующим руководитель стрежев-
ского ОСК «Десантник» М.Т. Санаев. - 
Мне, как человеку, которому прихо-
дилось много раз в жизни бывать на 
том легендарном поле под деревней 
Чернушки Псковской области, где со-
вершил свой беспримерный подвид 
Александр Матросов, и не только 
бывать, но и руками своих поиско-
виков поднимать его боевых товари-

щей на тех полях, очень знакомо то, 
что испытывает каждый человек, ког-
да слышит слова: «бросился на ам-
бразуру». Наша сибирская земля в 
годы Великой Отечественной вой-
ны отправляла в самые трудные ми-
нуты своих лучших сыновей на за-
щиту Отечества. Так было под Мо-
сквой, под Сталинградом, под Кур-
ском, в Беларуси и Прибалтике. Из 
нашей Томской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны ушло бо-
лее 130 000 человек защищать Оте-
чество. Более 70 000 из них не вер-
нулось с фронтов, из которых около 
40 000 до сих пор считаются пропав-
шими без вести. За прошлый 2019 
год поисковым движением России под-
няты останки 19 000 наших солдат, 
командиров, лётчиков и моряков. Имена 

1200 человек установлены, среди 
них есть имена солдат из Томской 
области. Наша Томская область за 
годы Великой Отечественной вой-
ны дала стране 196 героев Совет-
ского Союза, из которых 36 человек 
получили это звание посмертно, в 
том числе и наш земляк, александро-
вец Алексей Лебедев.  

Хочется сказать всем, стоящим 
здесь сегодня на этом митинге, что 
мы живём с вами в огромной пре-
красной стране! В стране, которая 
единственная в мире дала имена мно-
гих героев. 412 человек за годы Ве-
ликой Отечественной войны повто-
рили подвиг Матросова, в том числе 
и наш Алексей Лебедев. 300 человек 
повторили подвиг Виктора Талали-
хина, 595 человек - подвиг Николая 
Гастелло, в том числе наш томич 
Иван Черных. Каждый из нас должен 
гордиться, что в нашей стране были 
и есть такие люди. И нужно эту па-
мять передавать нашим детям, вну-
кам, нашим потомкам. 

Руководитель стрежевского клу-
ба «Десантник» и поискового отряда 
«Память» передал в местный крае-
ведческий музей на вечное хранение 
папку, в которой собраны все послед-
ние установленные сведения и доку-
менты, свидетельствующие о подвиге 
и боевой службе Алексея Фёдоровича 
Лебедева. 

По окончании митинга его участники 
возложили цветы к памятнику герою.  

В памятном мероприятии при-
няли также участие курсанты ОСК 
«Феникс», участники локальных бое-
вых конфликтов, представители мест-
ной власти и общественности. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА, Рима ЧОЛАХЯН 

Сибирский Матросов 
 

Алексей Фёдорович Лебедев, уроженец 
Омской области, волею обстоятельств ока-
зался вместе со своей семьёй в селе Алек-
сандровском в начале 30-х годов. Окон-
чив школу, пошёл работать в промком-
бинат. Время было военное. Работали по 
10-12 часов. Задание бондарям, среди ко-
торых был и Алексей, доводилось очень 
высокое, - за смену изготовить 200 бочек 
на 150 литров. Это была основная тара 
для отправки на фронт продуктов. В июне 
1943 года 18-летним добровольцем Алек-
сей отправляется на фронт. В 19 лет при-
нял боевое крещение: когда он был связ-
ным у командира роты, при форсирова-
нии Днепра был ранен. Попал в воро-
нежский госпиталь, а после выписки по-
лучил приказ ехать учиться в военное учи-
лище. Вскоре, в звании младшего лейте-
нанта, Алексей был направлен в 667-й 
стрелковый полк 409-й кировоградской 
дивизии, которая вела тяжёлые бои в са-
мом центре Европы на земле Венгрии.   
В конце октября 1944 года молодой 20-
летний офицер прибыл в полк. 

Ещё ожесточённее бои были на чехо-
словацкой земле. В ночь с 5 на 6 января 
1945 года 2-ой стрелковый батальон по-
лучил боевую задачу прорвать оборону 
и занять село Бела. Под покровом темно-
ты батальон подошёл к переднему краю 
обороны, и при подаче сигнала взвод Ле-
бедева одним из первых поднялся в атаку. 
Противник, увидев наступающие цепи, 
открыл сильный пулемётный огонь, под 
воздействием которого создалась серьёз-
ная угроза срыва атаки. Лебедев захватил 
две ручные гранаты, незаметно подполз 
к вражескому пулемёту и с расстояния 
девяти метров метнул их одну за другой. 
Пулемёт умолк. Когда бойцы поднялись 
в атаку, вражеский пулемёт снова начал 
стрелять. Не имея больше гранат, Лебедев, 
поднявшись во весь рост, упал на пуле-
мёт и заслонил своим телом его ствол. 

«Сибирский Матросов» - так называют 
Алексея Лебедева. Ему шёл тогда 21-й 
год. На рассвете 7 января 1945 года на 
окраине села Бела выросла свежая могила, 
над которой прогремели троекратные выст-
релы солдат его взвода. 28 апреля 1945 
года Алексею Фёдоровичу Лебедеву ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. Подразделение, где он 
служил, награждено орденом Суворова 
III степени. 

27 музеев нашей страны рассказыва-
ют о подвиге Алексея Лебедева. 25 ию-
ня 1965 в центре села Александровское 
на средства жителей района открыт па-
мятник герою. В честь Алексея Лебеде-
ва названы улица и переулок в селе и 
улица в городе Томске. 

    В районном Музее истории 
и культуры проходят музейные 
уроки для учащихся школ рай-

онного центра, посвящённые 75-ле-
тию подвига Героя Советского Сою-
за Алексея Фёдоровича Лебедева. 
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С точки зрения закона 

Прокуратура района 
информирует 

 

Проверка выявила нарушения 
 

Прокуратура Александровского 
района в декабре провела провер-
ку исполнения образовательными 
учреждениями района требований 
законодательства об обеспечении бе-
зопасных условий пребывания уча-
щихся и воспитанников на терри-
тории учреждений. Выявлен ряд 
нарушений.  

 

В ходе проверки установлено, что 
на крышах зданий семи муниципаль-
ных образовательных учреждений рай-
она есть слой снега и наледи, дальней-
шее скопление которого может угро-
жать падением и причинением вреда 
жизни и здоровью людей, в том чис-
ле несовершеннолетних.  

Прокуратура района объявила ру-
ководителям предостережения о не-
допустимости нарушения требований 
закона с разъяснением должностным 
лицам возможности привлечения их 
к уголовной ответственности в слу-
чае ненадлежащего содержания зда-
ний образовательных учреждений и 
травмирования граждан из-за несвое-
временной уборки снежных и ледо-
вых скоплений. 

 

Нож в спину 
 

Александровский районный суд 
вынес приговор мужчине, обвиняе-
мому в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью человека.  

 

Следствием установлено, что в 
апреле 2019 года, находясь на тер-
ритории пилорамы в районном цен-
тре, подсудимый воткнул нож в спину 
знакомому, объяснив свои действия 
тем, что опасался за свою жизнь, пос-
кольку тот пытался его душить и уда-
рить поленом.  

- Потерпевший пояснил, что по-
чувствовал в ходе конфликта удар, 
однако значения этому не придал, 
комментирует В.А. Небера, замести-
тель прокурора Александровского 
района. - Через некоторое время муж-
чине стало плохо, он обратился за ме-
дицинской помощью. И уже в боль-
нице узнал, что у него в спине обна-
ружили лезвие ножа. Действия под-
судимого следствие квалифицировало, 
как умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, совершённое с применени-
ем предмета, используемого в каче-
стве оружия. Преступление подсуди-
мый совершил в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Вину в суде признал 
полностью. Если говорить о характе-
ристике личности - ранее не судим, на 
учёте у психиатра и нарколога не сос-
тоит. По месту жительства характе-
ризуется удовлетворительно. 

Гособвинитель посчитал невозмож-
ным исправление подсудимого без 
изоляции от общества. Суд пригово-
рил мужчину к 3-м годам лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком 3 года. 

Наказание могло быть иным 
 

Мог сесть за решётку, но отде-
лался условным сроком мужчина, 
виновный в ДТП, в котором погиб 
человек.  

 

Александровский районный суд 
рассмотрел уголовное дело в отно-
шении мужчины, виновного в ДТП, 
в котором погиб человек.  

В марте прошлого года подсуди-
мый ночью ехал на «КАМАЗе» в сто-
рону вахтового посёлка Пионерный. 
В условиях плохой видимости муж-
чина не сразу увидел стоящий на про-
езжей части другой «КАМАЗ», по-
этому не сбросил вовремя скорость, 
и не смог остановиться. А когда за-
метил, - выехал на «встречку», при 
этом не учёл интервал и задел грузо-
вик, после чего утратил контроль над 
тяжёлой техникой и столкнулся с ехав-
шим навстречу автомобилем. Води-
тель последнего получил травмы, не-
совместимые с жизнью, и скончался 
на месте происшествия до прибытия 
бригады скорой помощи.  

- Вину подсудимый признал в пол-
ном объёме. По месту жительства и 
работы характеризуется удовлетво-
рительно, судим ранее не был, - го-
ворит В.А. Небера, заместитель про-
курора Александровского района. - 
Обстоятельств, отягчающих наказа-
ние, не установлено. Смягчающими 
обстоятельствами стали принятие мер 
к частичному возмещению причинён-
ного вреда, наличие на иждивении 
малолетнего ребёнка. 

Суд, согласившись с доводами гос-
обвинителя, вынес мужчине обвини-
тельный приговор с назначением на-
казания в виде 2-х лет лишения сво-
боды условно с таким же испытатель-
ным сроком и лишением права управ-
ления транспортными средствами на 
2 года. 

Вину признал.  
Жизнь - не вернуть… 

 

9 лет колонии строгого режима 
получил житель Александровского, 
в ходе пьяной ссоры ударивший но-
жом собутыльника. Потерпевший 
скончался в больнице.  

 

Произошло это ещё в середине 
июля прошлого года. Вину в соверше-
нии преступления подсудимый приз-
нал, со следствием сотрудничал. Рас-
сказал, что удар ножом потерпевше-
му нанёс в ходе конфликта, возник-
шего на почве ревности с одним из 
собутыльников. 

- В ходе возникшего конфликта 
потерпевший ударил подсудимого ру-
кой по лицу. В ответ на это подсу-
димый схватил со стола нож и нанёс 
ему один удар, - рассказывает замес-
титель прокурора Александровского 
района В.А. Небера. - Потерпевший вы-
бежал на улицу, где упал на асфальт, 
истекая кровью. Свидетели произошед-
шего вызвали скорую помощь, муж-
чину отвезли в больницу. На следую-
щее утро он скончался от острой кро-
вопотери. Вину подсудимого подтвер-
дили свидетели, а также осмотр места 
происшествия, в ходе которого был 
изъят нож. Мужчина, нанёсший удар, 
был ранее судим, состоит на учёте у 
психиатра, по месту жительства ха-
рактеризуется отрицательно. При вы-
несении приговора был принят во вни-
мание смягчающий фактор - явка с по-
винной. А вот алкогольное опьянение 
стало отягчающим обстоятельством.  

С учётом обстоятельств дела, дан-
ных о личности подсудимого, гособ-
винитель посчитал невозможным его 
исправление без изоляции от общест-
ва. Просил назначить наказание в ви-
де реального лишения свободы. Сог-
ласившись с представленными дово-
дами, суд приговорил подсудимого 
к 9-ти годам исправительной коло-
нии строгого режима.                       ■ 

10 января замес-
титель генерального 
прокурора России Ни-
колай Шишкин пред-
ставил Губернатору ре-
гиона Сергею Жвач-
кину нового прокуро-
ра Томской области - 
Александра Семёнова, 
который приступил 
к работе.  

 

Как передаёт «Интер-
факс», Александр Се-
мёнов определил воп-
росы, которыми намерен заняться в первую очередь. Это ситуация с невы-
платой зарплат (или использование серых схем), строительство, ЖКХ, тарифы 
и экологическая составляющая. Семёнов также отметил, что пока кадровых 
перестановок в областной прокуратуре не планируется. В свою очередь Гу-
бернатор Сергей Жвачкин выразил надежду, что опыт Семёнова поможет ему 
успешно выполнять свои обязанности на новом месте. «Мы делаем общее де-
ло, чтобы жители Томской области жили лучше с точки зрения безопасности 
и точки зрения закона», - сказал глава региона. 

Александр Семёнов родился в 1960 году в Воронежской области, в 1986 
году окончил Воронежский госуниверситет. С 1986 по 2005 годы работал в 
воронежской прокуратуре, в 2005-2006 годах трудился в воронежском 
управлении федеральной службы судебных приставов. В должности зам-
прокурора Воронежской области Семёнов состоял с ноября 2007 года по 
май 2017 года, когда его назначили начальником управления Генпрокура-
туры в СКФО. В конце декабря 2019 года Президент В.В. Путин назначил 
А. Семёнова прокурором Томской области. 

Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 



                                17  января 2020 г . ,  № 3 (2971)  8 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Официально 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27.12.2019     п. Октябрьский     № 59 
 

О бюджете муниципального  
образования «Октябрьское  

сельское поселение» на 2020 год  
и на плановый период  

2021 и 2022 годов 
 

Рассмотрев представленный Адми-
нистрацией Октябрьского сельского 
поселения проект бюджета поселения 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов в первом чтении, 
руководствуясь статьёй 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением 
о бюджетном процессе муниципаль-
ного образования «Октябрьское сель-
ское поселение», утверждённого реше-
нием Совета Октябрьского сельского 
поселения от 21.11.2017 года № 12, 

 

Совет Октябрьского сельского 
поселения решил: 

 

1. Утвердить основные характерис-
тики бюджета муниципального обра-
зования «Октябрьское сельское посе-
ление» на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объём 
доходов бюджета поселения в сумме 
6 447,680 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2 635,000 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объём рас-
ходов бюджета поселения 6 447,680 
тыс. рублей; 
3) прогнозируемый бюджет сбалан-
сированный. 
2. Утвердить основные характерис-
тики бюджета муниципального обра-
зования «Октябрьское сельское посе-
ление» на 2021 и 2022 года: 
1) прогнозируемый общий объём до-
ходов бюджета поселения: 
- на 2021 год в сумме 6 043,900 тыс. 
руб., в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 2 842,000 
тыс. руб.; 
- на 2022 год в сумме 6 110,800 тыс. 
руб., в том числе налоговые и нена-
логовые доходы в сумме 3 181,000 
тыс. руб. 
2) прогнозируемый общий объём 
расходов бюджета поселения на 2021 
год в сумме 6 043,900 тыс. руб., в том 
числе условно утверждённые расхо-
ды в сумме 161,350 тыс. руб., на 2022 
год в сумме 6 110,800 тыс. руб., в том 
числе условно утверждённые расхо-
ды в сумме 295,760 тыс. руб. 
3) прогнозируемый бюджет сбалан-
сированный. 
3. Утвердить нормативы распределе-
ния доходов в бюджет муниципаль-
ного образования «Октябрьское сель-
ское поселение» (в части возврата ос-
татков субсидий и субвенций прош-
лых лет, прочих неналоговых доходов) 
на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 года, согласно приложению 1. 
4. Установить, что остатки средств 
бюджета поселения на начало теку-
щего финансового года, за исключе-
нием остатков бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципаль-

ного образования «Октябрьское сель-
ское поселение» и остатков неисполь-
зованных межбюджетных трансфер-
тов, полученных бюджетом поселения 
в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое значение, в объёме до 
100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении 
бюджета поселения  и на увеличение 
бюджетных ассигнований на оплату: 
заключённых от имени муниципаль-
ного образования «Октябрьское сель-
ское поселение» муниципальных конт-
рактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, на испол-
нение которых из бюджета поселения 
предоставлены бюджетные инвестиции; 
заключённых муниципальными казён-
ными учреждениями поселения от име-
ни муниципального образования «Ок-
тябрьское сельское поселение» муни-
ципальных контрактов на выполнение 
работ по проведению ремонта объек-
тов недвижимого имущества и на при-
обретение основных средств; 
подлежащих оплате в соответствии с 
условиями этих муниципальных кон-
трактов в отчётном финансовом году 
в объёме, не превышающем сумму ос-
татка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, при 
условии, что их неисполнение вызва-
но нарушением исполнителем (под-
рядчиком) принятых на себя обяза-
тельств. 
5. Утвердить: 
1) перечень и коды главных админи-
страторов доходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьское 
сельское поселение» - органов мест-
ного самоуправления и закрепляемые 
за ними виды доходов на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 го-
дов, согласно приложению 2; 
2) перечень и коды главных админи-
страторов доходов бюджета муници-
пального образования «Октябрьское 
сельское поселение» - территориаль-
ных, федеральных органов исполни-
тельной власти и закрепляемые за 
ними виды доходов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложению № 3; 
3) перечень главных администраторов - 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, согласно прило-
жению № 4; 
4) объём поступления доходов в бюд-
жет муниципального образования «Ок-
тябрьское сельское поселение на 2020 
год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, согласно приложению 5 
и приложению 5.1; 
5) объём межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» 
из бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район» на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов, согласно приложению 
6 и приложению 6.1; 
6) объём межбюджетных трансфертов, 
передаваемых в бюджет муници-
пального образования «Александров-

ский район» из бюджета муници-
пального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложению 7 и приложе-
нию 7.1; 
7) источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муници-
пального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложению 8 и приложе-
нию 8.1; 
8) перечень и объёмы финансирования 
муниципальных программ на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов из бюджета муниципального 
образования «Октябрьское сельское по-
селение», согласно приложению 9 и 
приложению 9.1; 
9) перечень главных распорядителей 
и распределителей средств бюджета 
муниципального образования «Октябрь-
ское сельское поселение» согласно 
приложению 10; 
10) программу муниципальных внут-
ренних заимствований муниципаль-
ного образования «Октябрьское сель-
ское поселение» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов, 
согласно приложению 11 и приложе-
нию 11.1; 
6. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов бюд-
жета муниципального образования «Ок-
тябрьское сельское поселение» на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов, согласно приложению 
12 и приложению 12.1. 
7. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюд-
жета в ведомственной структуре рас-
ходов бюджета муниципального об-
разования «Октябрьское сельское по-
селение» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, согласно 
приложению 13 и приложению 13.1. 
8. Установить, что заключение дого-
воров, производится в пределах ут-
верждённых им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с функ-
циональной и ведомственной струк-
турами расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское сель-
ское поселение». 
Муниципальное казённое учреждение 
финансовый Отдел Администрации 
Александровского района в процессе 
кассового исполнения бюджета му-
ниципального образования «Октябрь-
ское сельское поселение» вправе при-
останавливать оплату расходов, нару-
шающих установленный порядок учё-
та обязательств. 
9. Установить, что в 2020 году в пер-
воочередном порядке из бюджета по-
селения финансируются следующие 
расходы: 
- оплата труда и начисления на неё; 
- оплата коммунальных услуг, услуг 
связи, транспортных услуг; 
- предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан; 
- уплата налогов и сборов и иных 
обязательных платежей; 
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- расходы из резервного фонда муни-
ципального казённого учреждения 
«Администрация Октябрьского сель-
ского поселения»; 
- иные неотложные расходы. 
10. Утвердить предельную штатную 
численность работников муниципаль-
ного образования «Октябрьское сель-
ское поселение» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 года, со-
гласно приложению № 14 и прило-
жению 14.1 к настоящему решению.  
11. Утвердить объём бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муни-
ципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 2020 год в 
сумме 274,000 тысяч рублей, на 2021 
год в сумме 286,000 тыс. руб., 2022 
год в сумме 318,000 тыс. руб.; 
12. Установить, что субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) индивидуальным 
предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, предусмотрен-
ных приложением 15 к настоящему 
решению, предоставляются из бюд-
жета поселения в порядке, установ-
ленном Администрацией Октябрьско-
го сельского поселения, на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополучен-
ных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов, бюд-
жетных обязательств путём перечис-
ления средств субсидий на расчётные 
счета получателей субсидий, откры-
тые в кредитных организациях. 
13. Установить, что исполнение бюд-
жета поселения по казначейской сис-
теме осуществляется финансовым Ор-
ганом Администрации Александров-
ского района с использованием лице-
вых счетов, открытых в органе, осу-
ществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения бюджета поселения 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании 

соглашения. 
14. Установить, что в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации основа-
нием для внесения в 2020 году изме-
нений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета поселения, свя-
занными с особенностями исполнения 
бюджета поселения и (или) перерас-
пределения бюджетных ассигнований 
между главными распорядителями 
средств бюджета поселения, без вне-
сения изменений в настоящее реше-
ние, являются: 
1) изменение порядка применения 
бюджетной классификации; 
2) образование, переименование, ре-
организация, ликвидация органов мест-
ного самоуправления поселения, пе-
рераспределение их полномочий и 
численности в пределах общего объёма 
средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятель-
ности; 
3) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на оплату заключенных от имени 
Октябрьского сельского поселения му-
ниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших, в соответствии 
с условиями этих муниципальных конт-
рактов, оплате в 2020 году, в объёме, 
не превышающем сумму остатка не-
использованных бюджетных ассигно-
ваний на указанные цели, в случаях, 
предусмотренных настоящим реше-
нием; 
4) внесение изменений в муниципаль-
ные программы Октябрьского сельско-
го поселения в пределах общей сум-
мы, утверждённой приложением 10 к 
настоящему решению по соответст-
вующей муниципальной программе 
Октябрьского сельского поселения; 
5) перераспределение бюджетных ас-
сигнований на сумму средств, необ-
ходимых для выполнения условий со-
финансирования, установленных для 
получения межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету посе-
ления из областного бюджета в фор-

ме субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, в пределах объёма бюд-
жетных ассигнований, предусмотрен-
ных соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета посе-
ления. 
15. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Октябрь-
ское сельское поселение» на 2020 и 
на плановый период 2021 и 2022 го-
дов 0,00 тыс. руб., в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным 
гарантиям 0,00 тыс.руб. 
16. Установить предельную величи-
ну резервного фонда на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов: 
- на 2020 год резервный фонд Адми-
нистрации Октябрьского сельского по-
селения в сумме 20,000 тыс. рублей; 
- на 2020 год резервный фонд для 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в сумме 10,000 
тыс. руб.; 
- на 2021 год резервный фонд Адми-
нистрации Октябрьского сельского по-
селения в сумме 20,000 тыс. рублей; 
- на 2021 год резервный фонд для 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в сумме 10,000 
тыс. руб.; 
- на 2022 год резервный фонд Адми-
нистрации Октябрьского сельского по-
селения в сумме 20,000 тыс. рублей; 
- на 2022 год резервный фонд для 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий в сумме 10,000 
тыс. руб. 
17. Настоящее решение подлежит об-
народованию в установленном Сове-
том Октябрьского сельского поселе-
ния порядке. 
18. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2020 года. 
 

А.С. ЛАТЫПОВ,  
глава Октябрьского сельского поселения 

 

С полным текстом решения, а также с приложениями 
к настоящему решению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Октябрьского сельского поселения http://alsokt.ru. 

Правоохранительная или правозащитная деятель-
ность - это широкомасштабная общегосударственная 
работа специально уполномоченных органов и всех 
законопослушных сил общества, направленная на 
установление и поддержание в стране правопорядка 
и законности. В настоящее время одной из ведущих 
правоохранительных структур, реализующих эти нап-
равления деятельности в Российской Федерации, яв-
ляется Министерство внутренних дел и его органы. 

 

МО МВД России «Стрежевской» УМВД России по 
Томской области приглашает на службу в органы внут-
ренних дел граждан от 18 до 40 лет, имеющих образова-
ние не ниже среднего (полного) общего, способных по 
своим личным и деловым качествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов внутренних дел. 

Граждане, поступающие на службу в органы внутрен-
них дел, проходят психофизиологические исследования 
(обследования), тестирование, направленные на выявле-
ние потребления без назначения врача наркотических 
средств или психотропных веществ и злоупотребления 
алкоголем или токсическими веществами. 

При наличии высшего юридического образования, 
граждане могут претендовать на замещение должностей 
следователей и дознавателей. 

При наличии образования не ниже среднего специаль-
ного, граждане могут претендовать на замещение долж-

ностей участковых уполномоченных полиции, оперупол-
номоченных уголовного розыска, подразделений по кон-
тролю за оборотом наркотиков, подразделений экономи-
ческой безопасности. 

При наличии образования не ниже среднего (полного) 
общего, граждане могут претендовать на замещение долж-
ностей полицейских, полицейских (водителей) патрульно-
постовой службы полиции. 

При поступлении на службу в органы внутренних дел 
гарантируется стабильная заработная плата, социальные 
льготы и гарантии, медицинское и санаторно-курортное 
обеспечение сотрудника органов внутренних дел и чле-
нов его семьи. Жизнь и здоровье сотрудника полиции под-
лежат обязательному государственному страхованию. 

Ежегодно предоставляется основной отпуск продол-
жительностью 30 календарных дней, а сотруднику, про-
ходящему службу в районах Крайнего Севера 45 кален-
дарных дней. 

Сотруднику, и одному из членов его семьи, оплачива-
ется стоимость проезда к месту проведения основного 
отпуска на территории Российской Федерации и обратно 
один раз в год. 

Подробную информацию вы можете получить, обра-
тившись в отделение по работе с личным составом МО 
МВД России «Стрежевской» по адресу: г. Стрежевой,    
4 мкр., д. 441, кабинет № 306. Телефон для справок:        
8 (38 259) 5-37-69. 

МО МВД России «Стрежевской» 

МО МВД России «Стрежевской» приглашает на службу  
граждан города Стрежевого и Александровского района 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  

                                  17  января 2020 г . ,  № 3 (2971)  10 
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►В магазине «Славянка» поступление запчастей 
к «Бурану», полукомбинезоны мужские зимние, 
нательное мужское бельё больших размеров. 
►Выполним любые внутренние строительные и 
сантехнические работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Требуется курьер в Александровском, подра-
ботка (доставка корреспонденции по почтовым 
ящикам). Т. 8-923-410-28-63 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32, 8-913-
748-17-17 
►Отдам котят (к лотку приучены). Т. 2-56-09 
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►дом (земельный участок, баня, надворные по-
стройки). Т. 8-913-101-71-95, 8-913-810-91-10 
►дом (75 кв.м., есть всё). Т. 8-913-818-78-04 
►2-уровневую 4-комнатную квартиру в г. Стре-
жевом (3-4 этаж, частично меблированная, 2 са-
нузла, 2 балкона, 2 спальни, гардеробная, ул. Бу-
ровиков, 16). Т. 8-913-859-14-72 
►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-100-
68-12 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-923-427-69-26, 8-
952-151-72-83 
►шестиструнную гитару (в отличном состоянии). 
Т. 8-913-886-54-91 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогую нашу маму, бабушку  
и прабабушку Свальбову Александру 

Степановну поздравляем  
с 85-летним юбилеем! 

 

Желаем крепкого здоровья, 
Желаем счастья и добра, 
Желаем жить всегда любовью, 
Душевного тебе тепла. 
 

Пусть юбилей уже солиден, 
И возраст пусть уже не мал, 
Приятных лишь тебе событий, 
Живёт пусть жизненный запал! 
 

Живи - детей, внуков и правнуков радуй, 
Советы мудрые давай. 
Тебя считаем просто кладом, 
И на земле с тобою - рай. 
 

Здоровья, здоровья тебе, дорогая! 
 

С любовью, твои дети, внуки, правнуки 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Уважаемая Александра Степановна 

Свальбова! 
 

Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с юбилейным Днём 
рождения! 

За вашими плечами большой жиз-
ненный путь и огромный опыт. Мы се-
годня говорим Вам слова благодарно-
сти за всё то хорошее, доброе, свет-
лое, что вы сделали и продолжаете де-
лать в своей жизни.  

Желаем Вам крепкого здоровья, дол-
гой и счастливой жизни, мира и добра, 
бодрости духа и неиссякаемой энергии, 
любви и поддержки родных и близких. 

 

Отдел образования 

Уважаемую Александру Степановну 
Свальбову от всей души,  

сердечно поздравляем с юбилеем! 
 

Восемьдесят пять - серьёзно. 
Это, прямо скажем, - высь! 
Мало тут обычной прозы, 
Без стихов не обойтись. 
 

Тут ведь слог высокий нужен - 
Соответственно годам. 
И мы в рифму скажем дружно: 
Восхищенье наше - вам! 

 

Путь по жизни продолжайте, 
Есть ещё куда шагать, 
Ведь ещё - не финиш, знайте, 
Ваши восемьдесят пять. 
 

Мы желаем вам здоровья, 
Впечатлений на пути 
Пусть вам будет жизнь как, внове - 
Минимум до ста пяти! 

 

Бывшие коллеги,  
сотрудники детского сада № 1 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Уважаемую Александру Степановну 

Свальбову от всего сердца  
поздравляем с юбилеем! 

 

Пусть мороз январский  
сердце не остудит, 

И здоровье Ваше самым крепким будет! 
Пусть не покидают радость и удача, 
Только так живите, - так, а не иначе! 

От всей души благодарим  
за благородство мыслей, 

За то, что жизнь музея с Вами, -  
насыщенней, богаче, краше! 

За то, что в множестве вопросов вы - 
наша совесть, ум и честь. 

Спасибо Вам уже за то,  
что вы на свете есть! 

 

Сотрудники Музея истории и культуры 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  -
КАРГАСОК  -  ТОМСК» 

 

Пенсионерам и студентам скидки. 
Билеты.                Т. 8-913-115-70-00. 

Накануне Крещения 
 

Приближается православный празд-
ник Крещение Господне. По традиции на 
реке Оби в районе рыбокомбината будет 
обустроена купель, в которую 19 января 
смогут окунуться все желающие. 

Подготовительные мероприятия, связан-
ные с проведением этого традиционного со-
бытия в самом разгаре. Главными исполни-
телями, как и в прежние годы, являются 
газовики. Именно работникам АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» предстоит выпол-
нить работы по обустройству иордани, уста-
новить палатку для переодевания. Зона от-
ветственности органов местного самоуправ-
ления - расчистка подъездных путей к реке и 
обеспечение комплекса вопросов, связанных 
с безопасностью. Основные работы будут вы-
полнены в субботний день 18 января и утром 
19 января. 

По предварительным прогнозам синоп-
тиков, температура воздуха на Богоявление 
ожидается в пределах 15-19°C ниже нуля, 
скорость ветра около 10 м/с. 

19 января купель будет доступна с 
11.00, - после того как священник храма 
святого благоверного князя Александра 
Невского о. Анатолий освятит воду. Оку-
нуться в иордань можно будет до 16.00 

Всё это время на месте проведения кре-
щенских купаний будут дежурить предста-
вители МЧС, полиции, скорой помощи, сель-
ской власти. 

 

Дорогие братья и сестры! 
 

19 января в праздник Богоявления (Кре-
щение) в храме святого благоверного князя 
Александра Невского в 8.30 состоится празд-
ничное богослужение с Великим освящением 
воды. Раздача воды в храме будет до 17.00. 

Освящение естества вод на реке Обь в 
районе рыбзавода состоится в 11.00.  


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

