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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района в 
понедельник 9 января обсудили рабочие темы текущей повестки дня. От-
дельное внимание было акцентировано на некоторых итогах продолжи-
тельных праздничных дней. Руководство района и сельского поселения 
отметило, что новогодние каникулы прошли спокойно, без серьёзных 
проблемных ситуаций. На «отлично» оценена работа всех коммунальных 
служб. Система тепловодоснабжения в целом отработала в штатном ре-
жиме. Отдельные точечные проблемы, возникшие по известным комму-
нальщикам адресам, устранялись в оперативном порядке. Дороги села в 
течение всего каникулярного периода содержались в нормативном со-
стоянии, как и автозимники до сёл района и соседнего города. Было отме-
чено, что не зарегистрировано ни одного происшествия на зимних трас-
сах, которое потребовало бы выезда специализированной техники. 
Администрация Александровского района совместно с волонтёрами по-

дарили праздничное новогоднее настроение детям участников СВО. Все они 
получили сладости и игрушки, а семьи – продуктовые наборы к празднично-
му столу. ЦСЗН Александровского района выдал все новогодние подарки 
детям от 1 года до 10 лет из малообеспеченных семей. По многолетней тра-
диции глава района В.П. Мумбер накануне праздника побывал на всех объ-
ектах тепловодоснабжения с новогодним поздравлением тех работников, кто 
беспрерывно обеспечивает теплом и водой сельчан. 
Во всех учреждениях культуры района прошла череда самого разного 

формата мероприятий новогодней тематики, участниками которых стали 
сотни сельчан. Большим успехом у александровцев и гостей села, как и в 
целом по стране, пользуется показ кинофильма «Чебурашка». Во время 
каникул особенно многолюдно было на спортивных объектах: более ста 
человек почти ежедневно пользовались услугами проката коньков на ста-
дионе «Геолог», в с/к «Обь» прошёл цикл спортивных соревнований, про-
ходили занятия в мотоклубе. Цикл праздничных программ для детей са-
мой разнообразной направленности - от игровых, развлекательных, теат-
рализованных до мастер-классов, провели сотрудники ДДТ. Множество 
занимательных мероприятий прошло во всех образовательных учрежде-
ниях района. 
Обсудили участники совещания ряд проблемных вопросов, которые по-

ступили от жителей за время праздничных дней. Почти все они - из разряда 
хорошо известных, но при этом труднорешаемых: о беспривязных собаках, 
которые продолжают вызывать страх у жителей; о необходимости доставки 
тел умерших на вскрытие в соседний город, что для жителей сёл района, 
особенно самых отдалённых является по-настоящему сложнейшей пробле-
мой; об организации движения маршруток до города Стрежевого: время 
отправления первого рейса, на котором люди, как правило, едут в аэропорт, 
крайне неудобно, так как маршрутка приезжает примерно в 8 утра, а здание  
аэропорта открывается в 9.00. Люди вынуждены почти час ожидать откры-
тия на улице; об ограничительном графике и правилах работы горки в снеж-
ном городке, который, по мнению многих сельчан их неприятно удивил и 
раздосадовал. Однако с нынешнего зимнего сезона он стал обязательным в 
соответствие с требованиями Гостехнадзора к немеханическим аттракцио-
нам, к которым с недавних пор отнесены горки. 
Сотрудники отдела опеки и попечительства провели 4 января профи-

лактический рейд, посетив все подучётные семьи. Каких-либо проблем-
ных инцидентов не выявлено. Однако в этот же день сотрудникам службы 
поступил сигнал о детском неблагополучии, происходящем в одной из 
квартир районного центра в мкр. аэропорта. Выехав на место вместе с 
представителями отделения полиции, и убедившись в факте опасного 
положения детей двух и шести лет (приехали с матерью из г. Колпашево в 
гости), специалисты направили их в детское отделение районной больни-
цы. 6 января детей из больницы забрала их мать, 9 числа семья вернулась 
домой. По месту жительства женщине придётся ответить за ненадлежа-
щее отношение к детям в соответствие с Кодексом об административных 
правонарушениях. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! Уважаемые читатели! Спешим 
сообщить, что 9 января 2023 года на книжных полках Центральной и Дет-
ской библиотек появились новые книги разнообразных жанров. Новые 
книги в библиотеке - это всегда маленький праздник! Приглашаем читате-
лей за книжными новинками! 
 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 9 января составлял 192 см. 
В прошлый понедельник, 2 января, он был равен 196 см. Толщина льда на 
Оби 54 см. (По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ В период с 31 декабря по 8 января в отделении скорой помощи рай-
онной больницы зарегистрировано 124 обращение, в том числе 23 в 
связи с заболеваниями детей. На дом бригада скорой выезжала 101 раз, 
амбулаторно помощь оказана в 23 случаях. С ОРВИ зарегистрировано 35 об-
ращений, 21 из них дети. Госпитализированы 30 человек, в том числе 10 де-
тей. С травмами поступили 14 человек (трое госпитализированы, в том 
числе один человек с обморожением), в том числе 2 ребёнка (бытовые 
травмы - 6, уличные 3, противоправные 5). Сотрудниками службы выпол-
нено 6 сан. заданий: все в Стрежевой. 

 

Коротко 
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В Томской области расширен 
перечень получателей сертификатов 

на газификацию жилья 
 

По поручению губернатора Томской 
области Владимира Мазура с 1 января 2023 
года в регионе расширен перечень получа-
телей сертификата на газификацию жилья, 
дополнены сроки обращения за ним и воз-
можности направления средств. 

 

Как рассказала начальник департамента 
социальной защиты населения Томской об-
ласти Марина Киняйкина, ранее без учета 
дохода сертификат на газификацию номина-
лом 100 тысяч рублей предоставлялся участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, а также инва-
лидам боевых действий. 
Теперь, согласно решению губернатора 

Владимира Мазура, таким правом могут вос-
пользоваться: ветераны боевых действий, 
многодетные семьи, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов и ветеранов 
боевых действий, дети-инвалиды и их родите-
ли (законные представители). 
Для остальных категорий граждан размер 

компенсации на газификацию составляет 100 
тысяч рублей для семей с доходом ниже про-
житочного минимума. При доходе от одного 
до полутора прожиточных минимумов выпла-
чивается компенсация 70 тысяч рублей, семь-
ям с доходом от полутора до двух прожиточ-
ных минимумов - 50 тысяч рублей. 

«Обратиться за сертификатом можно в 
период действия договора о подключении 
газа или в течение полугода после подписа-
ния акта выполненных работ», - добавила 
Марина Киняйкина. 
Кроме того, теперь компенсацию можно 

направить и на систему отопления или ее ре-
конструкцию. 
Для получения сертификата нужно обра-

титься в МФЦ. Для получения компенсации - 
в центр социальной поддержки своего района. 
В 2022 году единовременную денежную 

компенсацию на газификацию получили 415 
жителей региона на сумму более 30,5 млн. 
рублей.                                                                ■ 

Стартует региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

школьников 
 

С 10 января по 22 февраля в Томской 
области пройдет региональный этап Все-
российской олимпиады школьников по 22 
образовательным предметам. 

 

В региональном этапе примут участие 
2018 учащихся, набравших необходимое ко-
личество баллов на муниципальном этапе в 
прошлом году. Для участия приглашены 279 
школьников - победители и призеры регио-
нального этапа олимпиады в 2022 году. 
С графиком проведения регионального 

этапа олимпиады можно ознакомиться в рас-
поряжении Департамента общего образования 
Томской области. 
Одновременно с проведением регионально-

го этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков пройдут региональные этапы еще трех 
олимпиад. Это олимпиада им. Эйлера по мате-
матике для школьников 8-х классов, в которой 
примут участие 24 человека (13, 14 февраля); 
олимпиада им. Максвелла по физике для 
школьников 7-8 классов - 20 участников (28, 30 
января) и олимпиада им. Струве по астрономии 
для 7-8 классов - 11 участников (20 января).     ■ 
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На темы дня 

6 января у памятника Герою 
Советского Союза прошло торже-
ственное мероприятие, приурочен-
ное к 78-й годовщине со дня герои-
ческой гибели Алексея Лебедева. 

 

У памятника в Почётном карауле 
замерли курсанты СПК «Беркут». 

В начале памятного события про-
звучал Гимн Российской Федерации. 

 

… Выписка из карточки красно-
армейца: 

«Командир взвода 677-го стрелко-
вого полка 409-й стрелковой Кирово-
градской дивизии 7-й Гвардейской 
армии второго Украинского фронта 
младший лейтенант Алексей Лебедев 
в ночь на 6 января 1945 года участво-
вал в бою за село Бела (36 км юго-
восточнее чехословацкого города 
Новее-Замки). В критический момент 
боя офицер закрыл своим телом ствол 
пулемёта гитлеровцев, который пре-
пятствовал наступлению подразделе-
ния. Боевая задача была 
выполнена… 

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 28 апреля 1945 года за 
образцовое выполнение 
боевых заданий командо-
вания на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими 
захватчиками и прояв-
ленное при этом мужест-
во и героизм младшему 
лейтенанту Лебедеву 
Алексею Фёдоровичу 
посмертно присвоено 
звание Героя Советского 
Союза». 

Глава Александровского района 
В.П. Мумбер, обращаясь к участни-
кам памятного события, сказал: 

- Наш долг - помнить, какой ценой 
78 лет назад завоёвана Победа в Ве-
ликой Отечественной войне. Вечная 
благодарная память нашему земляку, 
молодому сибирскому парню, не за-
думываясь повторившему подвиг 
Матросова, Алексею Лебедеву, Ге-
рою Советского Союза. Сегодня наша 
страна живёт в непростое время. Идёт 
СВО. И вновь наши парни делают 
всё, чтобы был мир на границах на-
шего Отечества, порой ценой собст-
венной жизни. История повторяется. 
И сегодня мы вновь склоняем головы 
перед памятью героев Великой Оте-
чественной войны, и тех, кто сегодня 
защищает нашу Родину. Об их подви-
гах надо знать, надо рассказывать 
молодому поколению! Вечная па-
мять Героям! Будем помнить! 

 

Минута молчания… 
К подножию памятника возложи-

ли венки. 

Ирина ПАРФЁНОВА 
фото автора 

В память о Герое Советского Союза, нашем земляке Алексее Лебедеве 

С 1 января 2023 года выдача спе-
циальных разрешений на проезд 
тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных транспортных средств по 
всем дорогам России осуществляет-
ся исключительно в электронной 
форме через информационную сис-
тему ФКУ «Росдормониторинг». 

 

Владельцы дорог будут вносить в 
систему актуальные сведения о техни-
ческих характеристиках дорог, на ка-
кую осевую нагрузку они рассчитаны, 
действуют ли на них какие-то времен-

ные ограничения движения и т.п. 
Для подачи заявлений в электрон-

ной форме необходимо зарегистри-
роваться на информационном ресур-
се «Личный кабинет перевозчика». 
Перевозчики смогут в электронном 
виде подавать заявления и другие 
необходимые документы на получе-
ние спецразрешений, согласовывать 
маршруты перевозки, а также опла-
чивать пошлину и возмещение вреда. 
Также они смогут хранить информа-
цию о своих транспортных средст-

вах, постоянных маршрутах перевоз-
ки, выданных ранее разрешениях. 

Обучающие материалы по регист-
рации и работе в личном кабинете 
доступны по ссылке: http://gucmp.ru/
video-instrukcziya-po-registraczii-v-
lichnom-kabinete-perevozchika/. 

По вопросам регистрации и рабо-
ты в системе доступен контакт-
центр:8 (800) 555-69-82 (по рабочим 
дням с 8.00 до 20.00 по МСК). Элек-
тронная почта службы технической 
поддержки: support@safe-route.ru.    ■ 

С 1 января спецразрешения для тяжеловесного транспорта 
выдаются в электронном виде 
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С Новым 2023 годом! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«27» декабря 2022                                                № 514/2 

с. Александровское 
 

О подведении итогов новогоднего конкурса 
 

Рассмотрев материалы конкурсной комиссии о 
подведении итогов новогоднего конкурса среди пред-
приятий, учреждений, организаций, населения, посвя-
щенных встрече 2023 года 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В номинации «Лучшее новогоднее оформление 
фасадов зданий и прилегающих территорий», среди 
предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности: 
1 место - МБОУ ДОД «Детская школа искусств»,  
директор Радченко Оксана Васильевна; 
2 место - МБУ «Центральная библиотечная система» 
Александровского района,  
директор Матвеева Елена Николаевна; 
3 место - МАОУСОШ № 2,  
директор Гафнер Евгения Ивановна. 
Отметить Благодарственными письмами: 
- МАОУСОШ № 1,  
директор Цолко Евгения Александровна; 
- Администрация Александровского района Томской 
области, глава Мумбер Виктор Петрович; 
- МБУ «Центр досуга и народного творчества» Алек-
сандровского района,  
начальник Руденков Евгений Витальевич; 
- АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,  
руководитель Перемитин Константин Геннадьевич. 
 

2. В номинации «Лучшее новогоднее оформление 
частных усадьб и прилегающих территорий» среди 
населения отметить ценным подарком: 
- Пахомову Наталью Николаевну; 
- Ефименко Дениса Олеговича и Диляру Алимовну; 
- Шандра Андрея Андреевича и Светлану Владимировну; 
- Оя Максима Александровича и Марию Сергеевну; 
- Нусупаева Анатолия Сейткуловича; 
- Вальтер Александра Васильевича и Людмилу Нико-
лаевну; 
- Ворсиных Вячеслава Геннадьевича и Светлану 
Александровну; 
- Мироновых Марину Анатольевну и Антона Влади-
мировича; 
- Кривоносова Андрея Михайловича и Соловьёву Ма-
рину Ивановну; 
- Крауляйдис Игоря Брониславовича и Наталью Сергеевну; 
- Носовых Александра Сергеевича и Марину Олеговну. 
 

3. В номинации «Лучшее новогоднее оформление пред-
приятий торговли и общественного питания», среди 
предприятий торговли и общественного питания: 
1 место - магазин «Любимый», (расположенный по 
адресу: с. Александровское, пер. Школьный, 5), 
коллектив; 
2 место - магазин «Фея»,  
Микайылова Гульчохра Микайыл Кызы; 
3 место - минимаркет «Русалочка-2»,  
руководитель Амазарян Манвел Григорьевич. 
 

4. В номинации «Лучшая композиция из снега и льда»: 
1 место - Александровский районный суд Томской 
области, председатель Фомич Дмитрий Григорьевич; 
2 место - ОГКУ «Социально - реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Александровского 
района», директор Волкова Ирина Петровна; 
3 место - Аэрологическая станция ФГБУ «Томский 
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды», начальник Корсакова Елена Борисовна. 
 

5. Выделить из бюджета для награждения ценными 
подарками 20 000 рублей. 
 

6. Главному специалисту по бюджету и налоговой 
политике Букариной Т.Ф. произвести финансирование 
указанных расходов. 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
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ВТОРНИК, 10 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
00.00 Х/ф «Краткий курс  
счастливой жизни». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. (12+) 
06.35 Пешком... (12+) 
07.05 Легенды мирового кино. (12+) 
07.35, 18.40 Д/ф «Исчезнувшие 
люди - драматическая история 
эволюции человека». (12+) 
08.35, 23.05 Д/с «Первые в мире». (12+) 
08.50, 15.50 Х/ф «Рождённая  
революцией». (12+) 
10.15 Наблюдатель. (12+) 
11.10, 23.40 ХХ век. (12+) 
12.15, 16.55 Д/с «Забытое  
ремесло». (12+) 
12.30 Х/ф «Ищите женщину». (12+) 
13.45 Игра в бисер. (12+) 
14.30 К 100-летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьёзы, театр, 
кино, жизнь». Избранное. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 Передвижники. (12+) 
17.10 Сати. Нескучная классика... (12+) 
17.50, 01.25 Шедевры Бетховена. 
Симфония №6. (12+) 
19.45 Главная роль. (12+) 
20.05 Правила жизни. (12+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Искусственный отбор. (12+) 
21.30 Х/ф «ЧЁрная орхидея». (12+) 
00.45 Д/ф «Подземные дворцы  
для вождя и синицы». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Горюнов». (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Т/с «Балабол». (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Х/ф «Бим». (16+) 
22.50 Х/ф «Герой по вызову». (16+) 
00.40 Т/с «Медвежий угол». (0+) 
 

ОТР 
 

06.00, 09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
06.30 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 22.05, 05.05 Т/с  
«Своя земля». (16+) 
10.25 Х/ф «Мама вышла замуж». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Прощай,  
любимая». (16+) 
15.00, 04.10 Д/ф «Дело о другой 
«Джоконде». (12+) 
15.45, 21.50 Д/ф «Диалоги  
без грима». (6+) 
16.00, 21.10, 01.50 За дело!  
Поговорим. (12+) 
16.45, 02.30 Специальный проект. (12+) 

17.10 ОТРажение-2. (12+) 
19.40 Х/ф «Гори, гори,  
моя звезда». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 04.50 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.30, 03.00 Давай разведёмся! (16+) 
09.30, 01.20 Тест на отцовство. (16+) 
11.45, 00.25 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.00, 22.50 Д/с «Порча». (16+) 
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.05, 00.00 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Врачебная ошибка». (16+) 
19.00 Х/ф «Долгая дорога  
к счастью». (16+) 
03.50 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.00 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Доктор Иванов.  
Жизнь после смерти». (12+) 
10.30, 04.30 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 03.05 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
13.40, 05.15 Мой герой.  
Павел Астахов. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00 Х/ф «Свои». (16+) 
17.00 Д/ф «Звёздные  
приживалы». (16+) 
18.05 Х/ф «Ланцет». (12+) 
22.40 10 самых...  
Советский адюльтер. (16+) 
23.10 Д/ф «Вдовьи cлёзы». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 04.40 Х/ф 
«Поселенцы». (16+) 
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Плата по счётчику». (16+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Х/ф «Глухарь. (16+) 
19.50, 20.35, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «След. (16+) 
22.20 Х/ф «Великолепная  
пятёрка-5. (16+) 
23.10 Х/ф «Великолепная  
пятёрка-2. (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 13.15, 03.10 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 01.10 Т/с «Отряд  
специального назначения». (12+) 
10.50 Д/ф «Освобождение». (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (12+) 
16.05 Т/с «Псевдоним  
«Албанец»-2». (16+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Непокорённые». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «В полосе прибоя». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Святочные гадания. (16+) 
06.15 Мультфильм. (0+) 
07.30 М/ф «Джастин  
и рыцари доблести». (6+) 
09.30, 17.20 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30 Т/с «Гадалка». (16+) 
19.30 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.00 Т/с «Постучись  
в мою дверь». (16+) 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
12.20 Х/ф «Двадцать одно». (16+) 
14.50 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+) 
22.00 Х/ф «Этерна.  
Часть первая». (12+) 
23.40 Х/ф «Неудержимые». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.00 День Патриарха (0+) 
07.10 Х/ф «Двенадцать  
месяцев» (0+) 
08.35 Мультфильмы на СПАСе (0+) 
09.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Монастырская кухня (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+) 
12.30 Д/ф «Святые воины.  
Феодор Тирон» (6+) 
13.05 Простые чудеса (12+) 
13.50 Д/ф «Земля жизни» (0+) 
14.55 Д/ф «Лики Богородицы. 
Влахернская икона  
Божией Матери» (0+) 
17.00 Д/ф «Ласточки Христовы» (0+) 
18.20 Х/ф «Сверстницы» (12+) 
20.00, 21.00 Х/ф «Мой  
любимый папа» (16+) 
22.00 Вечер на СПАСе (0+) 
00.00 Д/ф «Святые воины. Массовые 
страдания воинов-мучеников» (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Наши иностранцы. (12+) 
11.00, 13.55, 16.55, 18.20, 01.55 
Новости. (12+) 
11.05, 16.25, 18.25, 23.15, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
14.00, 17.00, 09.45 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.20 Д/ф «Леннокс Льюис». (12+) 
17.20 Что по спорту?  
Новосибирск. (12+) 
17.50 Здоровый образ.  
Баскетбол. (12+) 
19.55 География спорта.  
Челябинск. (12+) 
20.25 Ты в бане! (12+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» - «ЦСКА». (0+) 
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Локомотив-Кубань». (0+) 
 

СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
22.40 Большая игра. (16+) 
00.00 Х/ф «Краткий курс  
счастливой жизни». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. (12+) 
06.35 Пешком... (12+) 
07.05 Легенды мирового кино. (12+) 

07.35 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история  
эволюции человека». (12+) 
08.35, 15.50 Х/ф «Рождённая  
революцией». (12+) 
10.15 Наблюдатель. (12+) 
11.10, 23.40 ХХ век. (12+) 
12.30 Юбилей Нины Корниенко. 
«Проснись и пой!». (12+) 
14.15 Д/с «Забытое ремесло». (12+) 
14.30 К 100-летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьёзы, театр, 
кино, жизнь». Избранное. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 Библейский сюжет. (12+) 
17.15 Д/ф «Ярославль.  
Замок Никиты Понизовкина». (12+) 
17.45, 01.55 Шедевры Бетховена. 
Симфония №7. (12+) 
18.35, 01.00 Д/ф «Шниди.  
Призрак эпохи неолита». (12+) 
19.45 Главная роль. (12+) 
20.05 Д/ф «Здесь и сейчас». (12+) 
20.45 Х/ф «Валаам.  
Остров спасения». (12+) 
21.30 Х/ф «Кто есть кто?». (12+) 
02.40 Д/с «Первые в мире». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Горюнов». (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Т/с «Балабол». (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Х/ф «Бим». (16+) 
22.50 Х/ф «Герой по вызову». (16+) 
00.40 Т/с «Медвежий угол». (0+) 
 

ОТР 
 

06.00, 09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
06.30 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 22.05, 05.05 Т/с  
«Своя земля». (16+) 
10.25 Х/ф «Гори, гори,  
моя звезда». (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Прощай,  
любимая». (16+) 
15.00, 04.10 Д/ф «Чужая земля». (12+) 
15.45, 21.45 Д/ф «Диалоги  
без грима». (6+) 
16.00, 21.00 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко. (12+) 
16.45, 02.30 Специальный  
проект. (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
19.40 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.25, 03.00 Давай разведёмся! (16+) 
09.25, 01.20 Тест на отцовство. (16+) 
11.40, 00.25 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.55, 22.55 Д/с «Порча». (16+) 
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.00, 00.00 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.35 Х/ф «Беззащитное  
сердце». (16+) 
19.00 Х/ф «Успеть  
всё исправить». (16+) 
03.50 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.05 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Доктор Иванов.  
Чужая правда». (12+) 
10.35 Д/ф «Григорий Горин.  
Формула смеха». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 03.05 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



13.40, 05.15 Мой герой.  
Ксения Георгиади. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00, 00.30, 02.50 Петровка, 38. (16+) 
15.15 Х/ф «Свои». (16+) 
17.00 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж». (16+) 
18.05 Х/ф «Ланцет». (12+) 
22.40 10 самых...  
Ранние смерти звезд. (16+) 
23.10 Советские мафии.  
Оборотни в погонах. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 03.55, 04.45 
Х/ф «Поселенцы». (16+) 
08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 Х/ф 
«Наставник». (16+) 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Х/ф «Глухарь. (16+) 
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «След. (16+) 
22.20 Х/ф «Великолепная  
пятёрка-5. (16+) 
23.10 Х/ф «Великолепная  
пятёрка-2. (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 13.15, 03.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 01.10 Т/с «Отряд  
специального назначения». (12+) 
10.50 Д/ф «Освобождение». (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (12+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Непокорённые». (16+) 
19.40 Д/ф «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Контрабанда». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Святочные гадания. (16+) 
06.15 Мультфильм. (0+) 
07.30 М/ф «Команда котиков». (6+) 
09.30, 17.20 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30 Т/с «Гадалка». (16+) 
19.30 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.00 Т/с «Постучись  
в мою дверь». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха». (16+) 
09.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
11.10 Х/ф «Rrr. Рядом ревёт  
революция». (16+) 
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Ночь в музее». (6+) 
21.55 Х/ф «Прыгучая братва». (6+) 
23.40 Х/ф «Неудержимые-2». (18+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.40 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Без сына не приходи». (0+) 
08.40 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Монастырская кухня. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Святые воины.  
Массовые страдания  
воинов-мучеников». (6+) 
13.05 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. История военного 
духовенства России». (0+) 
13.50 Д/ф «Земля жизни». (0+) 
14.55 Д/ф «Лики Богородицы. 
Иверская икона Божией Матери. 
Икона Божией Матери  
Троеручица». (0+) 
17.00 Х/ф «Сверстницы». (12+) 
18.40 Х/ф «Удивительная  
находка или самые обыкновенные 
чудеса». (0+) 

20.00, 21.00 Х/ф «Мой  
любимый папа». (16+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Святые воины.  
Меркурий Кесарийский  
и Меркурий Смоленский». (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Наши иностранцы. (12+) 
11.00, 13.55, 16.55, 18.20, 01.50 
Новости. (12+) 
11.05, 16.25, 18.25, 22.45, 01.15, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
14.00, 17.00, 09.45 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.20 Д/ф «Паоло Росси.  
Чемпион и мечтатель». (12+) 
17.20 Ты в бане! (12+) 
17.50 Вид сверху. (12+) 
19.55 Что по спорту?  
Новосибирск. (12+) 
20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» - «Ак Барс». (0+) 
22.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Локомотив» - «Трактор». (0+) 
01.55 Футбол. Суперкубок  
Испании. 1/2 финала.  
«Реал» - «Валенсия». (0+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 12 ЯНВАРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 17.05, 19.15  
Информационный канал. (16+) 
16.15 Мужское / Женское. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Мажор». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
00.00 Х/ф «Краткий курс  
счастливой жизни». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Склифосовский». (16+) 
23.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры. (12+) 
06.35 Пешком... (12+) 
07.05 Легенды мирового кино. (12+) 
07.35 Д/ф «Шниди.  
Призрак эпохи неолита». (12+) 
08.35, 15.50 Х/ф «Рождённая  
революцией». (12+) 
10.15 Наблюдатель. (12+) 
11.10, 23.40 ХХ век. (12+) 
11.50 Д/ф «Плавск.  
Дворец для любимой». (12+) 
12.20 Х/ф «Сильва». (12+) 
13.45 Д/ф «Дневник  
«Белой вороны». (12+) 
14.30 К 100-летию со дня рождения 
Евгения Весника. «Курьёзы, театр, 
кино, жизнь». Избранное. (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 Пряничный домик. (12+) 
17.15 Д/ф «Екатеринбург.  
Особняк Тупиковых». (12+) 
17.45 Шедевры Бетховена.  
Концерт №5. (12+) 
18.35, 00.20 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времён». (12+) 
19.45 Главная роль. (12+) 
20.05 120 лет со дня рождения 
Игоря Курчатова. (12+) 
20.45 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка,  
а твист!». (12+) 
21.30 Х/ф «Мы не ангелы». (12+) 
01.15 Шедевры Бетховена.  
Торжественная месса. (12+) 

НТВ 
 

04.40 Т/с «Горюнов». (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Т/с «Балабол». (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Х/ф «Бим». (16+) 
22.50 Х/ф «Герой по вызову». (16+) 
00.40 Т/с «Медвежий угол». (0+) 
 

ОТР 
 

06.00, 09.50, 19.10 Календарь. (12+) 
06.30 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 22.05, 05.05 Т/с  
«Своя земля». (16+) 
10.25 Х/ф «Три тополя  
на Плющихе». (12+) 
11.45, 02.30 Д/ф «Диалоги  
без грима». (6+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00  
Новости. (12+) 
14.10, 01.00 Т/с «Прощай,  
любимая». (16+) 
15.00, 04.05 Д/ф «Ромас,  
Томас и Иосиф». (12+) 
16.05, 01.50 Коллеги. (12+) 
16.45 Большая страна.  
Территория тайн. (16+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
19.40 Х/ф «Случай  
с Полыниным». (12+) 
21.20 Моя история. (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.05 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.45, 03.15 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 01.35 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 00.40 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.15, 23.10 Д/с «Порча». (16+) 
13.50, 23.45 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.25, 00.15 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Долгая дорога  
к счастью». (16+) 
19.00 Х/ф «Любовь  
без права передачи». (16+) 
04.05 6 кадров. (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.05 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Доктор Иванов.  
Чужая правда». (12+) 
10.35 Д/ф «Ольга Аросева.  
Расплата за успех». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50, 03.05 Т/с  
«Анна-детективъ-2». (16+) 
13.40, 05.20 Мой герой.  
Владимир Стеклов. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.00, 00.30, 02.50 Петровка, 38. (16+) 
15.15 Х/ф «Свои». (16+) 
17.00 Д/ф «Ребёнок или роль?». (16+) 
18.05 Х/ф «Ланцет». (12+) 
22.40 10 самых...  
Звёздные войны с тёщами. (16+) 
23.10 Д/ф «Русские тайны.  
Пророчества от Ивана Грозного  
до Путина». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 05.55, 06.50 Х/ф 
«Поселенцы». (16+) 
07.50, 09.30, 09.45, 10.50, 11.55 Х/ф 
«Батальон». (16+) 
08.35 День ангела. (0+) 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 
18.50 Х/ф «Глухарь. (16+) 
19.45, 20.35, 21.20, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.40 Т/с «След. (16+) 
22.15 Х/ф «Великолепная  
пятёрка-5. (16+) 

23.05 Х/ф «Великолепная  
пятёрка-2. (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 13.15, 04.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.15, 01.00 Т/с «Отряд  
специального назначения». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (12+) 
18.20 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Непокорённые». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.20 Х/ф «Внимание!  
Всем постам...». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 09.15 Святочные гадания. (16+) 
06.15 Мультфильм. (0+) 
09.30, 17.20 Т/с «Слепая». (16+) 
11.15 Т/с «Знаки судьбы». (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30 Т/с «Гадалка». (16+) 
19.30 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.00 Т/с «Постучись  
в мою дверь». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
07.00 М/ф «Лунтик». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха». (16+) 
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
09.10 Т/с «Сеня-Федя». (16+) 
12.35 Х/ф «Лучшее во мне». (12+) 
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Валериан  
и город тысячи планет». (16+) 
22.35 Х/ф «Громобой». (12+) 
00.20 Х/ф «Неудержимые-3». (12+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Х/ф «Удивительная  
находка или самые  
обыкновенные чудеса». (0+) 
08.25 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Монастырская кухня. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «Святые воины.  
Меркурий Кесарийский  
и Меркурий Смоленский». (6+) 
13.05 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан.  
Путь архистратига». (0+) 
13.50 Д/ф «Земля жизни». (0+) 
14.55 Д/ф «Лики Богородицы.  
Боголюбская икона  
Божией Матери». (0+) 
17.00 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Макарий Московский». (0+) 
17.35 Д/ф «Донецкая  
Вратарница». (0+) 
18.35 Х/ф «Не было печали». (12+) 
20.00, 21.00 Х/ф «Мой  
любимый папа». (16+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Д/ф «Святые воины.  
Русские князья». (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Наши иностранцы. (12+) 
11.00, 13.45, 16.55, 19.00, 01.50 
Новости. (12+) 
11.05, 16.20, 19.05, 22.45, 01.15, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
13.50, 17.00, 09.45 Специальный 
репортаж. (12+) 
14.10 География спорта.  
Челябинск. (12+) 
14.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. (0+) 
17.20 Матч! Парад. (16+) 
17.40 Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. (0+) 
20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» - «ЦСКА». (0+) 
23.25 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России - Премьер-лига. Женщины. 
«Динамо» - «Спарта энд К». (0+)   ■ 
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Официально 

СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
28.12.2022      п. Октябрьский                     № 14 
 

Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское 
поселение» на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов 

 

Рассмотрев представленный Администра-
цией Октябрьского сельского поселения проект 
бюджета поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов во втором чтении, 
руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» утвержден-
ного решением Совета Октябрьского сельского 
поселения от 17.05.2022 года № 115 
 

Совет Октябрьского сельского поселения 
решил: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета поселения в сумме 6 633,298 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 4 335,500 тыс. рублей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов 
бюджета поселения 6 633,298  тыс. рублей; 
3) прогнозируемый бюджет сбалансирован-
ный, дефицит 0,000 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета  муниципального образования 
«Октябрьского сельского поселения» на 2023 
и 2024 года: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета поселения: 
- на 2024 год в сумме 6 589,130 тыс.руб., в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 4 579,000 тыс.руб. 
- на 2025 год в сумме 6 595,770 тыс.руб., в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 4 847,500 тыс.руб. 
2) прогнозируемый общий объем расходов 
бюджета поселения на 2024 год в сумме 
6 589,130 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 148,912 
тыс.руб., на 2025 год в сумме 6 595,770 тыс. 
руб. в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 297,775 тыс.руб. 
3). прогнозируемый бюджет муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселение» 
на плановый период 2024 и 2025 годов сбалан-
сированный, дефицит 0,000 тыс. рублей. 
3. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов в бюджет муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» (в части 
возврата остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет, прочих неналоговых доходов) на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
года, согласно приложению 1. 
4. Установить, что остатки средств бюджета 
поселения на начало текущего финансового  
года, за исключением остатков  бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципально-
го образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» и остатков неиспользованных межбюджет-
ных трансфертов, полученных бюджетом посе-
ления в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
значение, в объеме до 100 процентов могут 
направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жета поселения  и на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату: 
- заключенных от имени муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, на 
исполнение которых из бюджета поселения 
предоставлены бюджетные инвестиции; 
- заключенных муниципальными казенными 
учреждениями поселения от имени муници-
пального образования «Октябрьское сельское 
поселение» муниципальных контрактов на 
выполнение работ по проведению ремонта 
объектов недвижимого имущества и на приоб-
ретение основных средств; 
- подлежащих оплате в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов в 
отчетном финансовом году в объеме, не пре-
вышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, 
при условии, что их неисполнение вызвано 

нарушением исполнителем (подрядчиком) 
принятых на себя обязательств. 
5. Утвердить: 
1) объем поступления доходов в бюджет му-
ниципального образования «Октябрьского 
сельского поселения на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов, согласно при-
ложению 2 и приложению 2.1; 
2) объем иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» из бюдже-
та муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов, согласно при-
ложению 3 и приложению 3.1; 
3) Объем межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых в бюджет муниципального образо-
вания «Александровский район» из бюджета 
муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов, согласно при-
ложению 4 и приложению 4.1; 
4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
согласно приложению 5 и приложению 5.1; 
5) перечень и объемы финансирования муни-
ципальных программ на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов из бюджета 
муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение», согласно приложению 6 
и приложению 6.1. 
6) перечень главных распорядителей и распре-
делителей средств бюджета муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» согласно приложению 7; 
7) программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
согласно приложению 8 и приложению 8.1; 
8) план приобретения оборудования и модер-
низации оборудования и предметов длитель-
ного пользования на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов, согласно приложе-
нию 9. 
6. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета муниципального 
образования «Октябрьского сельского поселе-
ния» на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов, согласно приложению 10 и прило-
жению 10.1; 
7. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета в ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов, согласно приложению 11 и приложе-
нию 11.1. 
8. Установить, что заключение договоров, 
производится в пределах утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств в соответст-
вии с функциональной и ведомственной 
структурами расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Октябрьское сельское 
поселение». 
Муниципальное казённое учреждение Финан-
совый отдел Администрации Александровско-
го района в процессе кассового исполнения 
бюджета муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» вправе 
приостанавливать оплату расходов, нарушаю-
щих установленный порядок учета обяза-
тельств. 
9. Установить, что в 2023 году в первоочеред-
ном порядке из бюджета поселения финанси-
руются следующие расходы: 
- оплата труда и начисления на нее; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи, 
транспортных услуг; 
- предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 
- уплата налогов и сборов и иных обязатель-
ных платежей; 
- расходы из резервного фонда муниципально-
го казённого учреждения «Администрации 
Октябрьского сельского поселения»; 
- иные неотложные расходы. 
10. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального обра-
зования «Октябрьское сельское поселение» на 
2023 год в сумме 326,000 тысяч рублей, на 
2024 год в сумме 351,000 тыс.руб., 2025 год в 
сумме 369,000 тыс.руб.; 
11. Установить, что исполнение бюджета 
поселения по казначейской системе осуществ-
ляется финансовым органом Администрации 

Александровского района с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осуществ-
ляющим кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации на осно-
вании соглашения. 
12. Установить, что в соответствии с пунктом 
3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации основанием для внесения в 2023 
году изменений в показатели сводной бюд-
жетной росписи бюджета поселения, связан-
ными с особенностями исполнения бюджета 
поселения и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распоря-
дителями средств бюджета поселения, без 
внесения изменений в настоящее решение, 
являются: 
1) изменение порядка применения бюджетной 
классификации; 
2) образование, переименование, реорганиза-
ция, ликвидация органов местного самоуправ-
ления поселения, перераспределение их пол-
номочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности; 
3) увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени Октябрьского 
сельского поселения муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших, в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов, 
оплате в 2023 году, в объеме, не превышаю-
щем сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели, в 
случаях, предусмотренных настоящим реше-
нием; 
4) внесение изменений в муниципальные 
программы Октябрьского сельского поселения 
в пределах общей суммы, утвержденной при-
ложением 10 к настоящему решению по соот-
ветствующей муниципальной программе Ок-
тябрьского сельского поселения; 
5) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств, необходимых для вы-
полнения условий софинансирования, уста-
новленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету посе-
ления из областного бюджета в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, в 
пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главно-
му распорядителю средств бюджета поселе-
ния. 
13. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального обра-
зования «Октябрьское сельское поселение» 
состоянию: 
на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей; 
на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям по состоянию: 
на 1 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей; 
на 1 января 2025 года в сумме 0,00 тыс. рублей. 
14. Установить предельную величину резерв-
ного фонда на 2023 год и на плановый период 
2024 и на 2025 годов: 
- на 2023 год резервный фонд Администрации 
Октябрьское сельское поселение в сумме 
10,000 тыс. рублей; 
- на 2023 год резервный фонд для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в сумме 
5,000 тыс. руб. 
- на 2024 год резервный фонд Администрации 
Октябрьское сельское поселение в сумме 
10,000 тыс. рублей; 
- на 2024 год резервный фонд для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в сумме 
5,000 тыс. руб. 
- на 2025 год резервный фонд Администрации 
Октябрьское сельское поселение в сумме 
10,000 тыс. рублей; 
- на 2025 год резервный фонд для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий в сумме 
5,000 тыс. руб. 
15. Настоящее решение подлежит обнародова-
нию в установленном Советом Октябрьского 
сельского поселения порядке. 
16. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2023 года. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского 
поселения 
 

Примечание: с полным текстом Решения, вклю-
чая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте МО «Октябрьское сельское поселе-
ние», на информационном стенде в здании Адми-
нистрации Октябрьского сельского поселения. 
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Официально 

100-летию отечественного джа-
за было посвящено выступление 
известного в Томской области кол-
лектива, любимца томской публи-
ки муниципального джаз-оркестра 
«ТГУ-62» под руководством Арка-
дия Ратнера на севере региона - в 
Александровском и Стрежевом. 

 

24 декабря концерт состоялся на 
главной сцене района в РДК. Музы-
канты представили концертную про-
грамму «100 лет советскому и рос-
сийскому джазу». 

Легко, изящно, высокопрофес-
сионально, артистично, душевно, с 
настроением в исполнении музыкан-
тов оркестра звучали классические 
джазовые композиции и популярные, 
знакомые всем мелодии в джазовой 
обработке.  

И без того по-настоящему живое 
тёплое творческое общение замеча-
тельной ведущей концертной про-
граммы, дирижёра, да и всех музы-
кантов со зрителями имело и вполне 
осязаемое продолжение. Объявлен-
ный конкурс на самое быстрое узна-
вание одного из прозвучавших про-
изведений, выиграли сразу две зри-
тельницы, за что получили памятные 
презенты от коллектива. 

Немногим более часа продолжав-
шаяся программа выступления на-
шла самый живой зрительский от-
клик. Каждый концертный номер 
сопровождался бурными несмолкае-
мыми аплодисментами. В финале 
зрители стоя приветствовали музы-
кантов, устроив им настоящую ова-
цию. Исполнение двух номеров на 
бис стало ответной благодарностью 
коллектива оркестра александровцам 
за их тёплый искренний приём. 

От имени главы района, от лица 
всех зрителей коллектив джаз-
оркестра «ТГУ-62» и его бессменно-
го руководителя Аркадия Ратнера 
поблагодарил за встречу с прекрас-
ным музыкальным искусством и 
пригласил приезжать к нам ещё пер-
вый заместитель главы Александров-
ского района С.Ф. Панов. 

 

В 2022 году у джаз-оркестра юби-
лейная дата, - 60 лет со дня создания.  

Вот что можно узнать о коллекти-
ве в сети Интернет. С 1962 года джаз-
оркестр «ТГУ-62» легко и непринуж-
дённо покоряет сердца любителей и 
ценителей джазовой музыки города 
Томска. Наряду с другими эстрадны-
ми коллективами, возникавшими в 
60-е годы в Томске, группа студентов 
и преподавателей Томского государ-
ственного университета, умевших 
извлекать какие-то звуки из музы-
кальных инструментов, объединилась 
в оркестр. Так родился коллектив с 
простым и понятным названием - 
джаз-оркестр «ТГУ-62». С первых 
лет своего существования оркестр не 
только приобрёл популярность среди 
студенчества, но и стал лю-
бимым всеми почитателями 
эстрадной и джазовой музы-
ки Томской области, а потом 
и в других краях. 

Новый поворот на твор-
ческом пути оркестра обо-
значился, когда в 1966 году 
во главе биг-бэнда встал Ар-
кадий Ратнер. С этого време-
ни главное внимание в дея-
тельности коллектива на-
правлено на создание кон-
цертных программ, представ-
ляющих собой тематическое 

целое, отмеченное особым колори-
том. Каждая из этих программ отра-
жала определённый этап в творче-
ской биографии «ТГУ-62». Выпуск-
ник физического факультета универ-
ситета, кандидат физико-матема-
тических наук, физик-теоретик по 
образованию и музыкант по призва-
нию Аркадий Моисеевич Ратнер в то 
время писал аранжировки для орке-
стра, вместе со своими единомыш-
ленниками создавал нотную библио-
теку, инструментарий, бесконечно 
репетировал с музыкантами. Уже 
тогда в репертуаре бэнда наряду с 
произведениями советских компози-
торов появились шедевры мировой 
джазовой классики Дюка Эллингто-
на, Каунта Бэйси и других. 

В настоящее время муниципаль-
ный джаз-оркестр «ТГУ-62» - одна из 
творческих визиток города Томска. 

 

Приезд на север региона стал 
возможен благодаря администрации 
Томской области, администрации 
города Томска, администрациям го-
родского округа «Стрежевой» и му-
ниципального образования «Алек-
сандровский район». 

Выступление прославленного 
коллектива - это действительно осо-
бенный, незабываемый, роскошный 
новогодний подарок жителям района 
и города. Спасибо огромное за оче-
редную встречу с удивительным 
творческим коллективом!  

Отдельная бесконечная благодар-
ность дирижёру и художественному 
руководителю «ТГУ-62» - Аркадию 
Моисеевичу Ратнеру! Приезжайте к 
нам, здесь Вам рады!!! 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
фото автора 

И вновь на александровской сцене джаз! 
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СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
28.12.2022        п. Октябрьский                   № 13 
 

О внесении изменений в решение Сове-
та Октябрьского сельского поселения от 
29.12.2021 г. № 108 «О бюджете муници-
пального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 

 

Рассмотрев представленный Администра-
цией Октябрьского сельского поселения о 
внесении изменений в решение Совета Ок-
тябрьского сельского поселения от 29.12.2022 
г. № 108 «О бюджете муниципального образо-
вания «Октябрьское сельское поселение»  на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов, руководствуясь Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Октябрьское 
сельское поселение» 
 

Совет Октябрьского сельского поселения 
решил: 
 

1. Согласиться с предложением Администра-
ции Октябрьского сельского поселения о вне-
сении изменений в бюджет муниципального 
образования «Октябрьское сельское поселе-
ние» на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов. 
2. Внести в решение Совета Октябрьского 
сельского поселения от 29.12.2021 года № 108 
«О бюджете муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение» на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годов» 
следующие изменения: 
2.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей 
редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Октябрьское 
сельское поселение» на 2022 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета сельского поселения в сумме 9 
611,959 тыс.рублей, в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 4 959,500 тыс.руб.; 
2) общий объем расходов бюджета сельского 
поселения в сумме 8 561,959 тыс.рублей; 
2.2. Изложить приложения 2, 3, 5, 6, 9, 10 к 
решению Совета депутатов от 29.12.2021 № 
108 в прилагаемой редакции. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания и официального обнародования. 
 

А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского 
поселения 
 

Примечание: с полным текстом Решения, включая 
приложения, можно ознакомиться на официальном 
сайте МО «Октябрьское сельское поселение», на 
информационном стенде в здании Администрации 
Октябрьского сельского поселения. 

Куплю шкуры соболя.  
Т. 8-913-980-33-99, 

8-913-748-17-17. 

ООО «ВТК» 
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ  
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Машинист крана 
автомобильного; 
● Водитель автомобиля. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское 
страхование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы: Александровский 
р-н, н.м.р. «Хвойное»; 
● питание, проживание,  
спецодежда. 

 

ООО «Восточная транснациональная 
компания», г. Томск, Комсомольский 

проспект, д. 70/1.  
Телефоны: 8 (38 22) 705-177,  

8 (38 22) 705-177.  
E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

ПРОДАМ 
 

►квартиру в двух уровнях в коттедже 
(есть всё, цена при осмотре). 
Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (мкр. рыбокомбината, есть всё, цена 
при осмотре). Т. 8-961-887-33-18; 
►2-комнатную тёплую квартиру 
(благоустроенная, пер. Лесной, д. 36, кв. 5, 
цена договорная, материнский капитал). 
Т. 8-913-814-55-85; 
►помещение благоустроенное (магазин 
«Славянка», площадь 55 кв.м., можно под 
жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►участок. Т. 8-923-402-31-36. 

Семья Ашихминых, Евгения Архипова  
из Москвы выражают искренние собо-
лезнования семьям Ковригиных, Касат-
киных, Садрук всем родным и близким в 
связи со смертью горячо любимой мамы, 
бабушки, тёти 
 

КАСАТКИНОЙ Валентины 
Александровны. 

 

Скорбим вместе с вами. 
 

Одноклассники выражают глубокие 
соболезнования Ковригиной В.Н., всем 
родным и близким в связи со смертью 
 

КАСАТКИНОЙ Валентины 
Александровны. 

 

Скорбим вместе с вами. 
 

Соседи по дому выражают глубокие собо-
лезнования Касаткину Максиму и его се-
мье в связи с уходом в мир иной бабушки 
 

КАСАТКИНОЙ Валентины 
Александровны. 

 

Скорбим вместе с вами. 

Семьи Колиенко, Кухта и Николенко 
Ольги выражают самые искренние собо-
лезнования семье Кинцеля Александра 
Александровича, родным и близким в 
связи с утратой отца, свёкра, дедушки 
 

КИНЦЕЛЯ Александра Петровича. 
 

Скорбим вместе с вами 

Семьи Платоновой В.А., Шайдуровой 
З.И., Кузнецовой Т.Г., Роменской Н.П., 
Усковой Р.А. выражают глубокие собо-
лезнования Опанасюк Ольге Васильевне, 
детям Оксане и Александру, всем род-
ным и близким по поводу ухода из жиз-
ни любимого мужа, папы, дедушки 
 

ОПАНАСЮКА Виктора Владимировича. 
 

Добрая память и вечный покой. Крепитесь. 

9-14 января 
ТЦ «КОМИЛЬФО» 

 

КИРГИЗСКАЯ 
ЯРМАРКА! 

 

Ликвидация 
товара! 

Скидки 30-40-50%! 
Скидки предоставляет Киргизская ярмарка. 

Семьи Крауляйдис Р.Г., Зайберт Н.М. 
выражают искренние соболезнования 
Шахматовой Г.Я., детям Алле и Сергею, 
внукам, правнукам в связи с уходом из 
жизни мужа, отца, деда, прадеда 
 

ШАХМАТОВА Виктора Михайловича. 
 

Светлая память. 

ИП Тимошенко А.В. 
 

СЛУЖБА ПОХОРОННОГО СЕРВИСА 
(ул. Ленина, 12, здание центральной бани). 

 

8-913-106-36-56.  
 

Все виды похоронных услуг 
 

- копание могилы; 
- аренда зала прощания. 
 

Заявки на фотографии 
принимаем до 31 января. 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ: 
Если к Вам в дом явились без при-
глашения, навязывают свои услу-
ги, оказывают давление, не давая 
Вам опомниться и лишая Вас пра-
ва самостоятельного выбора това-
ров, услуг, и пр. - ВЫ ВПРАВЕ 

ОТКАЗАТЬСЯ!!! 

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на районную газету СеверянкаСеверянкаСеверянка    

на 1-е полугодие 2023 года в редакции! 
 

Стоимость подписки не изменилась!!! 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции можно с любого 
дня любого месяца. 

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


