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НОВОСТИ НАГРАЖДЕНИЕ

Их пути-дороги пересеклись
много лет назад, когда Иван Ива-
нович, будучи еще студентом, при-
езжал к Марии Игнатьевне для про-
хождения практики. «Это мой учи-
тель. Я искренне рад, что наши судь-
бы тогда пересеклись, и сегодня
Мария Игнатьевна по праву явля-
ется Почетным гражданином Алтай-
ского края».

Вся ее жизнь – яркий пример тру-
долюбия и уважения к родной зем-
ле. Мария Игнатьевна никогда не
опускала рук и всегда знала, что
настоящее счастье человека заклю-
чается в труде на благо процвета-
ния родного края. Подтверждение
тому – пройденный ею трудовой
путь длиною в 53 года.

Мария Игнатьевна дважды изби-
ралась депутатом Верховного Сове-
та РСФСР, была делегатом ВДНХ, чле-
ном крайкома партии и членом бюро
РК КПСС, секретарем отделенческой

партийной организации. Для победи-
телей трудовых соревнований сре-
ди овощеводов и картофелеводов
была учреждена премия имени Ма-
рии Игнатьевны Белоусовой.

Депутатство никогда не было
для нее просто приятной обязанно-
стью: она всегда старалась помочь
людям, чтобы оставить после себя
добрую память. По ходатайству
Марии Игнатьевны для рабочих
были построены более 60-ти квар-
тир, три км дороги, открыта желез-
нодорожная поликлиника и т.д. Она
проводила много выездных встреч
со школьниками, студентами, рабо-
чими коллективами: делилась опы-
том, наставляла, поддерживала
добрым словом. «И сейчас при
встрече они меня обнимают, целу-
ют и называют: «Наша мамочка», -
улыбается знаменитая женщина.

На достижение высоких резуль-
татов работали 70 человек – имен-

но столько их было в бригаде Марии
Игнатьевны. Из года в год ее кол-
лектив перевыполнял планы по про-
изводству овощей. «Мой второй
дом», - с особой теплотой вспоми-
нает она о своем рабочем коллекти-
ве. Овощеводы трудились на сла-
ву:18 человек в бригаде награжде-
ны орденами и медалями. «Моя душа
и сердце и по сей день на полях. Сей-
час там работает сын главным аг-
рономом, и я его все время спраши-
ваю: «Володя, ну как вы там?»

«Алтайский край – моя семья», -
говорит растроганная теплой
встречей Мария Игнатьевна. В ее
глазах - слезы счастья и благодар-
ности за признание поистине бес-
ценного вклада в развитие сельс-
кохозяйственной отрасли Алтайс-
кого края.

Много теплых и добрых слов в
адрес Марии Игнатьевны Белоусо-
вой были сказаны Иваном Ивано-
вичем Лоором. Он пожелал ей: «Ос-
таваться всегда такой же энергич-
ной и молодой и встретить 100-лет-
ний юбилей».

Екатерина ГУЛИНА.
Фото автора.

«Алтайский край –
моя семья»

В копилке знаменитого бригадира-овощевода, Героя
Социалистического Труда Марии Игнатьевны Белоусовой
множество наград различного достоинства. А 30 октября к ним
добавилась еще одна – юбилейная медаль к 75-летию Алтайского
края, полученная из рук спикера АКЗС Ивана Ивановича Лоора.

Новый автомобиль
скорой помощи

В рамках реализации ве-
домственной целевой про-
граммы «Совершенствование
скорой медицинской помощи
жителям Алтайского края» на
2012-2014 годы КГБУЗ «Перво-
майская ЦРБ им. А.Ф. Воробь-
ева» получила новый автомо-
биль скорой медицинской
помощи класса А.

Новый автомобиль направ-
лен в Бобровскую участковую
больницу.

Встреча с
предпринимателями

24 октября в администра-
ции Северного сельсовета
состоялась встреча с индиви-
дуальными предпринимате-
лями, зарегистрированными
на территории Акуловского и
Северного сельсоветов.

Специалисты Управления
пенсионного фонда рассказали
предпринимателям о необходи-
мости оплаты страховых взно-
сов, расчете будущей пенсии,
последствиях несвоевремен-
ной подачи отчетности и упла-
ты страховых платежей в пен-
сионный фонд. На встрече были
также озвучены вопросы госу-
дарственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляе-
мой на районном уровне.

В дальнейшем проведение
аналогичных встреч планирует-
ся и на остальных территориях
населенных пунктов Первомай-
ского района.

www.perv-alt.ru

Незаконная рубка
деревьев

Сотрудники полиции Пер-
вомайского района задержа-
ли трех жителей села Боро-
виха, которые совершили не-
законный поруб 46-ти берез
в одном из кварталов Ново-
алтайского участкового лес-
ничества у села Бешенцево.

Срубленные деревья мужчи-
ны вывозили на большегрузном
транспорте и впоследствии ре-
ализовывали их сельчанам. По
данному факту возбуждено уго-
ловное дело: сейчас «лесору-
бы» находятся под стражей.
Точная сумма ущерба, причи-
ненная их действиями, уста-
навливается.

www. 22.mvd.ru.

30 октября в актовом зале администрации
Первомайского района состоялась торже-
ственная церемония вручения молодым се-
мьям Первомайского района свидетельств
о праве получения социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья в рам-
ках реализации мероприятий долгосрочной
целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей в Алтайском крае». Теперь
еще 20 молодых семей района смогут решить
наболевший «квартирный вопрос».

Подробнее об этом мероприятии
читайте в одном из ближайших

номеров газеты.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ

 Жилье для молодых семей дней50
осталось
до окончания
подписки на  «ПВ».
Подпишись
на главную газету
района СЕГОДНЯ,
чтобы было,
что читать
ЗАВТРА!

Бюджетная
характеристика

Алтайские депутаты при-
няли в первом чтении бюджет
на 2013 год. Объем доходов со-
ставит более 58,7 млрд., а рас-
ходов – 61,03 млрд. рублей. Гу-
бернатор Александр Карлин
подчеркнул, что казна будущего
года станет социально ориенти-
рованной, на эту сферу заложе-
но 77% от всей суммы денег, что
позволит улучшить качество
жизни населения и решить ряд
проблем. Кроме того, бюджет-
ная политика направлена на со-
здание условий для дальнейшей
модернизации экономики.

Однако, это еще не оконча-
тельные цифры. К примеру, бюд-
жет на 2012 год увеличивали
несколько раз в течение года.
На днях его доходы снова воз-
росли сразу на 11,37 млрд., а
расходы на 16,7 млрд. рублей.
Это было связано с дополни-
тельными поступлениями феде-
ральных средств в край.

вВОДНЫЕ
конструкции

В этом году в крае на 16,5
млн. рублей увеличена гос-
поддержка развития водо-
снабжения на селе. Общая
сумма средств из федерального
и краевого бюджетов на строи-
тельство (реконструкцию) объек-
тов водоснабжения составит
137,5 млн. рублей. С момента
запуска программы «Социальное
развитие села до 2013 года» в
регионе сдано 283 километра во-
допроводных сетей. В этом году
работы проводятся на 17 объек-
тах в Зональном, Кулундинском,
Кытмановском, Мамонтовском,
Поспелихинском, Угловском,
Шелаболихинском, Красноще-
ковском, Солонешенском, Клю-
чевском, Алтайском, Угловском,
Усть-Калманском, Целинном
районах. Целью является обес-
печение населения качественной
питьевой водой.

Деньги за
одаренных детей

Опекуны и приемные ро-
дители одаренных детей
удостоены грантов Губерна-
тора Алтайского края. Накану-
не восемь образцово-показа-
тельных семей получили по 25
тысяч рублей. Среди них есть и
наши земляки в номинации «За
активную общественную рабо-
ту» - Андрей и Любовь Маслен-
никовы (Первомайский район).

Конкурс на соискание грантов
главы региона для замещающих
семей проводится в рамках кра-
евой целевой программы «Де-
мографическое развитие Алтай-
ского края» с 2009 года. Его цель
– повышение престижа замеща-
ющих семей, развитие творчес-
кого и интеллектуального потен-
циала детей-сирот. Ежегодно со
всего края выбирают по 2 луч-
ших семьи в 4 номинациях. Если
вы хотите поучаствовать в кон-
курсе, обратитесь в органы опе-
ки и попечительства вашего му-
ниципалитета.

www.altairegion22.ru
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«Дорогие друзья! Мы от всей
души поздравляем вас с праздником
и выражаем слова благодарности за
неоценимый вклад в развитие Пер-
вомайского района», - с такими сло-
вами обратились к присутствующим
ведущие мероприятия: начальник
отдела по культуре администрации
Первомайского района Т.С. Шпи-
гальских и и.о. заместителя главы
администрации Первомайского рай-
она по социальным вопросам В.В.
Гаврилов. В продолжение открытия
праздника, «букетами» теплых слов
и поздравлений участников долгож-
данной встречи одарили «высокие»
гости: представители АКЗС и руко-
водители района. Они поздравили
находящихся в зале почетных гос-
тей с этим замечательным днем, по-
благодарили их за самоотверженный
труд на благо процветания родной
земли и пожелали всем крепкого здо-
ровья, благополучия и чистого неба
над головой.

Яркую ноту торжества в общую
атмосферу праздника внесла цере-
мония награждения юбилейными
медалями к 75-летию Алтайского
края. Заслуженных наград за много-
летний добросовестный труд и вы-
сокие профессиональные достиже-
ния удостоились: Ирина Борисов-
на Ведерникова, редактор газеты
«Первомайский вестник»; Ольга
Викторовна Иванова, бывший на-
чальник отдела по взаимодействию
с органами местного самоуправле-
ния; Светлана Викторовна Легос-
таева, начальник отдела архитекту-
ры администрации Первомайского
района; Нина Трофимовна Кива-
чицких, председатель Совета вете-
ранов Боровихинского сельсовета
и Вилли Александрович Соколен-
ко, бывший директор совхоза «Сан-
никовский». Ценный подарок - памят-
ную книгу Губернатора Алтайского
края - вручили Герою Социалисти-
ческого Труда, знаменитому брига-
диру-овощеводу Марии Игнатьев-
не Белоусовой.

Выступления с приветственны-
ми словами и награждения переме-
жались концертными номерами
лучших вокально-инструменталь-
ных коллективов и солистов Пер-

вомайского района и Новоалтайс-
ка, доставивших немало удоволь-
ствия своим исполнительским ма-
стерством.

Основная часть этой дружеской
встречи была посвящена воспоми-
наниям о былых заслугах и дости-
жениях тех людей, чьим трудом изо
дня в день, по кирпичику выстраи-
вался и развивался район. В пер-
вую очередь, это бывшие руково-
дители, каждому из которых прису-
щи «высокий профессионализм,
умение видеть и просчитывать
перспективу, способность реализо-
вывать намеченные планы»: Аль-
бина Степановна Ткачева, пред-
седатель Первомайского райиспол-
кома с1985 по1986 гг.; Андрей Фе-
дорович Шмидт, председатель
Первомайского райисполкома с
1986 по1992 гг.; Александр Рома-
нович Горохов, глава Первомайс-
кого района с 1996 по 2000 гг.; Вла-
димир Васильевич Сковородни-
ков, секретарь РК КПСС и Леонид
Васильевич Дворников, заведу-
ющий орготделом РК КПСС, бывший
председатель Логовского сельсо-
вета, депутат районного Совета
четвертого созыва.

За достижение высоких показа-
телей в сельскохозяйственной от-
расли  район и его коллективные хо-
зяйства не раз награждались пере-

ходящими Красными Знаменами,
Дипломами и Почетными знаками.
А сколько людей было отмечено
заслуженными наградами! Конечно
же, это знаменитый бригадир-ово-
щевод, Герой Социалистического
Труда, Почетный гражданин Алтай-
ского края Мария Игнатьевна Бе-
лоусова; бывший директор совхо-
за «Новоалтайский», ведущего хо-
зяйства по производству овощей,
картофеля и молока в Алтайском
крае, Александр Степанович
Круглов и бывший директор совхо-
за «Санниковский», лидирующего по
выращиванию овощей, картофеля и
производству молока в Алтайском
крае, Вилли Александрович Со-
коленко.

Чествование заслуженных ра-
ботников сельского хозяйства про-
должилось следующими именами:
директор Новоалтайского гормол-
завода, заслуженный работник пе-
рерабатывающей промышленнос-
ти Лилия Яковлевна Черникова;
бывший директор совхоза «им. ХХI
партсъезда», занимающего веду-
щие позиции по животноводству и
полеводству, Валентин Алексан-
дрович Щербинин; бывший ди-
ректор совхоза «Светлый путь»,
лидирующего хозяйства по произ-
водству зерна и животноводчес-
кой продукции, Анатолий Степа-

нович Некрасов; добившийся вы-
соких показателей в животновод-
стве и полеводстве председатель
колхоза «Красное Знамя» Генна-
дий Ефимович Петров; посвя-
тивший всю свою трудовую дея-
тельность сельскому хозяйству
бывший директор СПК «Повалихин-
ский» Анатолий Васильевич Бру-
сенко; всегда добивающийся по-
ставленной цели  директор совхо-
за «Пурысевский» Леонид Корне-
евич Гордиенко; внесший боль-
шой вклад в развитие животновод-
ства и птицеводства Первомайс-
кого района бывший главный зоо-
техник районного управления сель-
ского хозяйства заслуженный зоо-
техник РФ Дмитрий Семёнович
Заворотний и бывший директор
совхоза «им. ХХI партсъезда»
Алексей Никитович Аносов, мно-
го сделавший для  развития сельс-
кохозяйственного производства
Первомайского района.

Весь свой трудовой путь до вы-
хода на пенсию в сельскохозяй-
ственной отрасли Первомайского
района прошел директор совхоза
«им. ХХI партсъезда» Алексей Ки-
риллович Дворский. Отличных ре-
зультатов в отрасли добился на-
чальник управления сельского хо-

зяйства, директор совхоза «Чесно-
ковский» Валерий Евгеньевич
Санкин. Большой вклад в сохране-
ние и развитие сельскохозяйствен-
ного производства в Первомайском
районе внес начальник управления
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Сергей Григорьевич Валов.

За высоким качеством продук-
ции неустанно следила инспектор
по заготовкам  сельскохозяй-

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

«Мы просто молоды душой»

В рамках месячника пожилого человека в санатории «Сосновый бор» села Зудилово 19 октября
состоялось встреча бывших руководителей района, работников сельскохозяйственного
производства, руководителей районных организаций и учреждений Первомайского района. На
праздничном мероприятии также присутствовали: начальник отдела по взаимодействию с
представительными органами местного самоуправления аппарата АКЗС С.Н. Босяк, заместитель
начальника отдела по работе с органами МСУ орг.  управления АКЗС С.А. Жихарева, глава
администрации Первомайского района А.В. Рубцов и глава района П.А. Роккель.
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ственной продукции в Первомай-
ском районе Мария Васильевна
Семененко. Немало сил на раз-
витие сельскохозяйственной от-
расли района положил директор
СХТ (Агроснаб), заместитель по
экономике администрации района
Михаил Дмитриевич Коросты-
лев. Под руководством начальни-
ка управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Николая
Семёновича Семененко сельс-
кохозяйственное производство
Первомайского района занимало
лидирующие позиции на краевом
уровне. А в период работы  Вале-
рия Ивановича Скрылёва, ди-
ректора управления оросительной
системы, были построены систе-
мы мелиорации (90-е годы).

Далее признательные слова ад-
ресовались работникам органов
местного самоуправления: заведу-
ющему отделом народного образо-
вания Первомайского района, быв-
шему главе Боровихинского сель-
совета, бывшему директору Боб-
ровского психоинтерната Виктору
Филиппович Кулакову; внесшей
бесценный вклад в развитие орга-
нов местного самоуправления в
Первомайском районе бывшему
начальнику отдела по взаимодей-

ствию с органами местного само-
управления Ольге Викторовне
Ивановой; заведующему отделом
народного образования Первомай-
ского района, директору санатория
«Сосновый бор», руководителю «с
большой буквы» Николаю Иосифо-
вичу Тарабаеву, а также бывшему
директору санатория Канунникову
Дмитрию Ефимовичу.

Участники и гости мероприятия.

Счастливые моменты долгожданной встречи.

Вручение юбилейной медали Вилли Александровичу Соколенко.
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ЗАПОМНИ номера,
которые могут

спасти жизнь тебе
и другим

Благотворительный марафон
проходит по инициативе
Губернатора Алтайского края

Поможем
Соне,
как помогли
другим детям!
Умные глаза, счастливая

улыбка, пытливый взгляд
– всё у маленькой  Сони,
как у других малышей.
Вот только первые само-
стоятельные шаги девочке
никак не удаётся сделать.
Требуется медицинская
помощь. А мечта – ходить
самой – всё ближе и бли-
же…

Соне нужна наша помощь!

Ïî êðàþ, ðàéîíó øåë ìåñÿ÷-
íèê ïîæèëûõ ëþäåé. Âîò è ìû,
ïåíñèîíåðû ñåëà Áîáðîâêà, íå
îñòàëèñü áåç âíèìàíèÿ. 12 îê-
òÿáðÿ â 11.00 íàñ ïðèãëàñèëè íà
ïðàçäíèê. Â çàëå, êóäà ìû âîøëè,
óæå áûëè íàêðûòû ñòîëû âñÿ-
êèìè âêóñíîñòÿìè. Çà ýòî ìû
âûðàæàåì ñâîþ áëàãîäàðíîñòü
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ñåëà.

Êîãäà âñå ðàññåëèñü, çàìå÷à-
òåëüíàÿ âåäóùàÿ Àë¸íà  Ãàëûí-
ñêàÿ, îáúÿâèâ îá îòêðûòèè
ïðàçäíèêà, îáðàòèëàñü ê íàì ñ
ïîçäðàâëåíèÿìè è äîáðûìè ïî-
æåëàíèÿìè. Îò ñåëüñîâåòà âñåõ
ïðèñóòñòâóþùèõ ïîçäðàâèëà
çàì. ãëàâû Íàòàëüÿ Àíàòîëü-
åâíà Õàáàðîâà. Îíà íàçâàëà
æèòåëåé Áîáðîâêè – ðîâåñíè-
êîâ Àëòàéñêîãî êðàÿ, êîòîðûå
îòìåòèëè  â ýòîì ãîäó 75-ëåò-
íèé  þáèëåé.  Òàêèõ îêàçàëîñü
íåìàëî. Îòäåëüíûå ïîçäðàâëå-
íèÿ îò îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà ïî êóëüòóðå è Ïî÷¸ò-
íóþ ãðàìîòó ïîëó÷èëà Ãàëèíà
Ôàäååâíà Êàòåëåâñêàÿ, êîòîðàÿ
ó÷àñòâîâàëà â ýòíîôåñòèâàëå.
Ãàëèíà Ôàäååâíà ïðåäñòàâëÿëà
âûñòàâêó ëåíòî÷íîãî âûøèâà-
íèÿ «Àëòàé âîèñòèíó ÷óäåñåí».
Çàòåì ó÷àñòíèêè ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè íà÷àëè ñâîé êîíöåðò, êî-
òîðûé ïëàâíî ïåðåø¸ë â èãðû,
ñîðåâíîâàíèÿ.

Âåäóùàÿ òàê çàèíòåðåñîâàëà
âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ, ÷òî óñè-
äåòü áûëî íåâîçìîæíî. Ïðè-
ãëàø¸ííûå ïåëè, ïëÿñàëè. Îò-
ëè÷èëàñü íàøà «÷àñòóøå÷íèöà»
- Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà Íåì-
÷èíà.  Ñêîëüêî æå îíà çíàåò
÷àñòóøåê! À êàêèå çàìå÷àòåëü-
íûå ñòèõè ïðî÷èòàëè çàâ. áèá-
ëèîòåêîé Ëþäìèëà Ñåðãååâíà
Ìóæåëåâñêàÿ, ïåíñèîíåð Âëà-
äèìèð  Òèõîíîâè÷ Êîñìûíèí è
äðóãèå. Âñå ó÷àñòíèêè òîðæå-
ñòâà ðàñêðåïîñòèëèñü. Íà-
ñòðîåíèå ó âñåõ áûëî ïðåêðàñ-
íîå. Öåëü îðãàíèçàòîðîâ  äî-
ñòèãíóòà. Ðàñõîäèëèñü ïî äî-
ìàì ñ áîëüøîé áëàãîäàðíîñòüþ
äèðåêòîðó ÄÊ Ìàðèíå Àíäðå-
åâíå Ãàëûíñêîé è âñåì, êòî ïî-
ìîãàë óñòðîèòü òàêîé õîðîøèé
ïðàçäíèê.

Ëèäèÿ ÊÐÓÒÈÊÎÂÀ.
Ôîòî Â. ÂÅÐÅÙÀÃÈÍÀ.

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ Не остались
без внимания

Глава сельсовета Олеся Анатольевна Буданок искренне поздравила собравшихся и пожелала им и их близким
стабильности и всяческих благ. Благодарности и Почетные грамоты получили из ее рук активисты ветеранского
движения.

Со словами благодарности к представителям старшего поколения обратилась Ирина Анатольевна Пункт,
начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления и оргработе администрации Перво-
майского района. Она также зачитала поздравительную телеграмму от Ивана Ивановича Лоора, председателя
Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутата по округу № 19, в которой он поблагодарил своих
земляков за неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к родному краю и вклад в его процветание.

Только что вернувшаяся со встречи с Губернатором Алтайского края председатель Совета ветеранов Зуди-
ловского сельсовета Александра Андреевна Плум рассказала присутствующим о том, что предпринимает руко-
водство края для того, чтобы создать пенсионерам достойные
условия для полноценной активной жизни. Она поблагодарила
администрацию сельсовета за организацию праздника и выра-
зила признательность всем руководителям организаций, а так-
же предпринимателям села за материальную помощь, благо-
даря которой для бабушек и дедушек были накрыты столы и
организовано праздничное чаепитие.

Подаренный праздник никого не оставил равнодушным, рас-
ходились все в приподнятом настроении.

Ирина ПУНКТ.

Празднование Дня пожилого
человека в селе Зудилово

На праздник в культурно-досуговом центре собрались более 70-ти пенсионеров. Для
представителей старшего поколения был организован праздничный концерт. Стихами, песнями и
даже частушками дорогих гостей поздравили и совсем юные артисты,  и прославленные вокальные и
инструментальные коллективы Культурно-досугового центра и музыкальной школы.

Отклик
Иван Алексеевич Соцкий, ветеран войны и труда: «Праз-

дник был прекрасно организован. Встречали нас очень радуш-
но, приветливо, помогали занять место за столиками, в тече-
ние праздника внимательно следили за нами. Даже медицинс-
кий работник был приглашен - мало ли что!

Все мы, пожилые,  прекрасно знаем друг друга, работали вме-
сте, отдыхали, но старость разобщила – редко встречаемся. А
на празднике встретились, вспомнили прошлое…  Очень понра-
вился концерт! Настоящие артисты в Зудилово, даже лучше,
задушевнее столичных! Угощение тоже было отменным. В об-
щем, будет о чем вспомнить, чем жить до следующей встречи».

Глава сельсовета О.А. Буданок (третья справа) с виновниками торжества.

И.А. Соцкий: есть что вспомнить.

Номера художественной самодеятельно-
сти - в подарок.
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75 ЛЕТ АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

С чувством глубокого уваже-
ния ведущие мероприятия говори-
ли и о других руководителях струк-
турных подразделений районной
администрации. Большой вклад в
развитие образования в Перво-
майском районе внесла заслужен-
ный учитель РФ, председатель ко-
митета администрации Первомай-
ского района по образованию Ва-
лентина Егоровна Волкова
(стаж в системе образования – 40
лет). Неоднократно почетными
грамотами Управления по архи-
тектуре и строительству Алтайс-
кого края, администрации Перво-
майского района награждалась
главный архитектор района Свет-
лана Викторовна Легостаева
(стаж работы в администрации
района – 40 лет). Под руковод-
ством Раисы Михайловны Нику-
линой, бывшего начальника отде-
ла ЗАГС Первомайского района,
отдел ЗАГС считался одним из
лучших в Алтайском крае. Почет-
ными грамотами администрации
Алтайского края, администрации
Первомайского района награжде-
на бывший секретарь Первомайс-
кого райисполкома, управляющий
делами администрации Первомай-
ского района (1983-2000 гг.), заме-
ститель начальника управления
социальной защиты населения
(2000-2011 гг.) Людмила Павлов-
на Берлова. Один из организато-
ров этой прекрасной встречи –
Ольга Петровна Скоробогатова,
активно занимается обществен-
ной работой. В свое время она
была председателем Санниковско-
го сельсовета, директором Санни-
ковского КДЦ,   председателем
районного Совета ветеранов,
председателем районного Совета
женщин.

Немало было сказано и о заслу-
гах следующих участников встре-
чи: бывшего главы Баюновоклю-
чевского сельсовета Анатолия
Николаевича Артемьева; замес-
тителя главы района, курирующе-
го строительство и архитектуру
Юрия Алексеевича Замуруева;
бывшего начальника отдела стати-
стики Аникиной Светланы Ми-
хайловны; бывшего начальника
общего отдела Людмилы Серге-
евны Калмыковой; бывшего  ра-
ботника местного самоуправления
в администрации района Риммы
Алексеевны Семиной и бывше-
го председателя Журавлихинско-
го сельсовета, Совета ветеранов,
почетного жителя Журавлихи Ге-

оргия Ивановича Кутового.
Затем гости и ведущие мероп-

риятия приветствовали ветеранов
журналистики. С 1965-1975 гг. в на-
шей газете, которая тогда называ-
лась «Путь к коммунизму», редак-
торствовал Николай Никанорович
Григорьев. Под его руководством
издание стало известным в крае как
печатный орган, широко опираю-
щийся на внередакционный актив,
самих читателей и селькоров. Глав-
ным редактором районной газеты
«Первомайский вестник» с 1982 по
2000 гг. был Александр Николае-
вич Кузьмин, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федера-
ции. С 2000 года и по настоящее
время редактором газеты являет-
ся Ирина Борисовна Ведернико-

ва.  Ну, и, конечно же, как не вспом-
нить о бессменном корреспонден-
те газеты, поэте Юрии Михайло-
виче Першине!

Не остались без внимания и те,
кто стоял на страже порядка в Пер-
вомайском районе: Виктор Аль-
бертович Бутау руководил отде-
лом внутренних дел Первомайско-
го района с 1985 по 2004 гг. Полков-
ник милиции в отставке, началь-
ник отдела внутренних дел Перво-
майского района с 1994 по 2000 гг.
Николай Иванович Гордеев. На
мероприятии когорту ветеранов
правоохранительных органов пред-
ставляли: подполковник милиции в
отставке Екатерина Леонидовна
Мягкова, проходившая службу в
ОВД Первомайского района в дол-
жности заместителя начальника по
личному составу с 1994 по 2000 гг.;
заместитель прокурора, прокурор
Первомайского района с 1986 по
2000 гг., главный специалист-экс-
перт в Новоалтайском межрайон-

МЕСЯЧНИК ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

«Мы просто молоды душой»
ном филиале Главного Управления
Федеральной регистрационной
службы по Алтайскому краю Ели-
завета Петровна Устинова; про-
курор Первомайского района (10
лет), юрист ПТФ «Молодёжная» (5
лет) Николай Иванович Мурыгин.
Далее звучали имена бывшего ди-
ректора РАЙПО, ныне - председа-
теля Совета ветеранов в селе Пер-
вомайское Анатолия Арсентье-
вича Майданюка; первого руково-
дителя Агролицея №60 Николая
Григорьевича Осипова; бывшего
директора централизованной биб-
лиотечной системы Первомайско-
го района, заслуженного работни-
ка культуры РФ Раисы Григорьев-
ны Паутовой; начальника район-
ного отделения почты, 38 лет от-

давшего службе
почтовой связи
Виктора Анато-
льевича Котля-
рова; начальни-
ка гидро-геологи-
ческой экспеди-
ции Анатолия
Максим овича
П о г р е б н о в а ;
главного госу-
дарственного са-
нитарного врача
по Первомайско-
му району с 1983
по 2005 гг., заве-
дующую санэпи-
дотделом с 2005
по 2011 гг., отлич-
ника санитарно-
эпидиологичес-
кой службы Люд-
милы Григорь-
евны Сывороткиной; инструкто-
ра райкома партии Первомайского
района, секретаря партийной орга-

Г.Ю. Ильинская, и.о. директо-
ра историко-краеведческого
музея Первомайского района:
«Хотелось бы, чтобы эти люди,
которые отдали району лучшие
годы своей жизни, встречались
чаще, ведь они были так рады
видеть друг друга! Праздник
получился прекрасный».

О.П. Скоробогатова, бывший
председатель Санниковского
сельсовета: «Я рада, что через
четыре года мне удалось со-
брать тех людей, с которыми я
работала более двадцати лет
назад. Дай Бог им всем здоро-
вья, и чтобы через четыре года
мы встретились в том же
составе».

О.В. Иванова, бывший
начальник отдела по взаимодей-
ствию с органами местного
самоуправления: «Праздник - это
всегда замечательно! Я всегда
говорю: «Жизнь – это чудо, а
чудо не запретишь. Да здрав-
ствует амплитуда - то падаешь,
то летишь». Удивляйтесь жизни,
живите полной грудью, мечтайте
о лучшем - и оно непременно
сбудется!»

А.Н. Кузьмин, главный
редактор районной газеты
«Первомайский вестник» с 1982
по 2000 гг.: «На таком празднике
я присутствую второй раз, и
должен сказать, что все  органи-
зовано на высоком уровне.
Большое спасибо организаторам
этой встречи. И дальше так
держать!»

А.А. Майданюк, бывший
директор РАЙПО: «Все отлично,
дай Бог, чтобы эта традиция
жила еще долгие- долгие годы,
потому что  на этом мероприя-
тии собрались люди, которые
вложили в развитие Первомайс-
кого района всю свою сознатель-
ную жизнь. Честь и хвала им!
Спасибо за все».

В.Ф. Валь, заведующая
детским садом «Солнышко» в
селе Березовка: «Я рада, что
мне посчастливилось присут-
ствовать в такой дружной и
замечательной компании. Со
многими я знакома и мне кажет-
ся, что они совсем не измени-
лись. Мы не пожилые, мы просто
молоды душой».

А.Р. Горохов, глава Перво-
майского района с 1996 по 2000
гг.: «Праздник удался на славу.
Хорошо, что такие мероприятия
стали проводиться системати-
чески. Особенно приятно было
посмотреть друг на друга: мы
ведь давным-давно не виде-
лись».

Л.П. Берлова, бывший
заместитель начальника управ-
ления социальной защиты
населения: «Встреча удалась. В
жизнь пожилых людей нужно
привносить как можно больше
позитива. Благодаря этому
празднику у всех заискрились
глаза, появилась надежда».

А.В. Рубцов, глава админист-
рации Первомайского района: «Я
знаком со многими присутствую-
щими на мероприятии: с кем-то
мне довелось работать раньше,
со многими я работаю и по сей
день. Встречи подобного форма-
та, несомненно, нужно прово-
дить и в дальнейшем».

«Спасибо за
праздник!»

 ОТКЛИКИ2 страница

Песни в исполнении Галины Ненашевой тронули сердце каждого.

Еще одним подарком стал хореографический номер русских красавиц.

Руководитель «с большой буквы»
Николай Иосифович Тарабаев.

низации «Красное знамя», секре-
таря партийного бюро консервного
завода, почетного жителя Борови-
хи Петра Николаевича Чернова,
а также военкома района Алексея
Степановича Зобнина.

Щедрую порцию прекрасных
слов и замечательного настроения
получили и руководители образова-
тельных учреждений: заведующий
отделом народного образования
Первомайского района с 1980
по1984 гг., директор Боровихинской
основной общеобразовательной
школы с 1988 по 2008 гг. Петр Пав-
лович Рогов; директор Повалихин-
ской школы с 1964 по 1975 гг., ди-
ректор Сибирской средней школы с
1975 года Геннадий Николаевич

Ветвинский (стаж руководящей
работы – 48 лет).

Изо дня в день о подрастающих
малышах заботились и заботятся
заведующая детским садом «Сол-
нышко» в селе Березовка Вален-
тина Федоровна Валь, бывшая
заведующая детским садом в с.
Первомайское Валентина Бори-
совна Сирота. А под руковод-
ством ныне работающих и бывших
директоров школ Первомайского
района: Зинаиды Петровны Ива-
новой, Зары Николаевны Бо-
нашко и Ольги Георгиевны Ро-
хель ребята всегда получали и
никогда не перестанут получать
крепкие знания.

Этот день был пропитан особой
атмосферой дружбы и взаимопо-
нимания. Не видевшиеся много лет
люди с искренним чувством глу-
бокой радости встречали друг дру-
га, обнимались, улыбались, вспо-
миная  далекие, и, в то же время,
такие близкие годы минувшей мо-
лодости. И пусть никогда в их гла-
зах не погаснет яркий огонь надеж-
ды, а каждый день будет наполнен
радостью.

Подготовила
Екатерина ГУЛИНА.

Фото автора.

Концертную программу дополнили выступления участников
встречи.
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ПЕРВОМАЙСКОЕ  РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ   ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

В соответствии с п.1 ст.5, п.2
ст.26 Устава муниципального об-
разования Первомайский район,
районное  Собрание депутатов
РЕШИЛО:

Принять решение о районном
бюджете на 2013 год.

Статья 1. Основные характе-
ристики районного бюджета на
2013 год

1. Утвердить основные харак-
теристики районного бюджета на
2013 год:

1) прогнозируемый общий объем
доходов районного бюджета в сум-
ме 414816,6 тыс. рублей, в том чис-
ле объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюдже-
тов, в сумме 260425,1  тыс. руб-
лей;

2) общий объем расходов рай-
онного бюджета в сумме 415816,6
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга Первомай-
ского района на 1 января 2014 года
в сумме 19360,7 тыс. рублей;

4) дефицит районного бюджета
в сумме  1000,0 тыс.рублей.

2. Утвердить источники финан-
сирования дефицита районного
бюджета на 2013 год согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Нормативы отчис-
лений доходов в бюджет Перво-
майского района на 2013 год

Утвердить нормативы отчисле-
ний доходов в бюджет Первомайс-
кого района на 2013 год согласно
приложению 2 к настоящему Реше-
нию.

Статья 3. Главные админист-
раторы доходов и главные ад-
министраторы источников фи-
нансирования дефицита

1. Утвердить перечень главных
администраторов доходов районно-
го бюджета согласно приложению 3
к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных
администраторов источников фи-
нансирования дефицита районного
бюджета согласно приложению 4 к
настоящему Решению.

Статья 4. Межбюджетные
трансферты в районный бюджет
из бюджетов поселений на реше-
ние вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями

Утвердить размеры межбюджет-
ных трансфертов на решение воп-
росов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашения-
ми, подлежащих перечислению в
районный бюджет из бюджетов по-
селений  согласно приложению 5 к
настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигно-
вания районного бюджета на 2013
год

1. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2013
год по выполнению собственных
полномочий муниципального райо-
на согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению.

2. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований на 2013
год по выполнению передаваемых
полномочий из краевого бюджета
согласно приложению 7 к настоя-
щему Решению.

3. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации
расходов бюджетов согласно при-
ложению 8 к настоящему Решению.

4. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета на
2013 год согласно приложению 9 к
настоящему Решению.

5. Утвердить распределение
бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2013 год
согласно приложению 10 к настоя-
щему Решению.

6. Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполне-
ние публичных нормативных обя-
зательств на 2013 год в сумме
16790,9 тыс.рублей.

7. В ходе исполнения районного
бюджета общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств
уточняется на суммы средств, по-
ступивших из других бюджетов на
эти цели сверх сумм, предусмот-
ренных статьей 1 настоящего Реше-
ния.

8. Утвердить перечень норма-
тивных правовых актов Первомай-
ского района, действие которых при-
останавливается с 1 января по 31
декабря 2013 года согласно прило-

О районном бюджете
на 2013 год

жению 11 к настоящему решению.
Статья 7. Особенности испол-

нения районного бюджета
1. Руководитель комитета по

финансам, налоговой и кредитной
политике администрации Первомай-
ского района в ходе исполнения
настоящего Решения по предостав-
лению главных распорядителей
средств районного бюджета без
внесения изменений в настоящее
Решение может вносить изменения
в сводную бюджетную роспись:

1) в случае недостаточности
бюджетных ассигнований для ис-
полнения публичных нормативных
обязательств – с превышением об-
щего объема указанных ассигнова-
ний в пределах 5 процентов общего
объема бюджетных ассигнований,
утвержденных настоящим Решени-
ем на их исполнение в текущем
финансовом году;

2) в случае вступления в силу
нормативных правовых актов, пре-
дусматривающих осуществление
полномочий органов местного само-
управления за счет средств район-
ного бюджета – в пределах объема
бюджетных ассигнований;

3) в случае изменения состава
или полномочий (функций) главных
распорядителей бюджетных средств
(подведомственных им бюджетных
учреждений) – в пределах объема
бюджетных ассигнований;

4) в случае использования
средств резервного фонда и иным
образом зарезервированных
средств в составе утвержденных
бюджетных ассигнований – в пре-
делах объема бюджетных ассигно-
ваний;

5) в случае исполнения главны-
ми распорядителями бюджетных
средств судебных актов, предус-
матривающих обращение взыска-
ния на средства районного бюдже-
та в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации –
в пределах объема бюджетных ас-
сигнований;

6) в случае распределения бюд-
жетных ассигнований между полу-
чателями средств районного бюд-
жета на конкурсной основе и по
иным основаниям, связанным с осо-
бенностями исполнения районного
бюджета – в пределах объема бюд-
жетных ассигнований;

7) в случае перераспределения
бюджетных ассигнований между
главными распорядителями бюджет-
ных средств – в пределах объема
бюджетных ассигнований;

8) в случае проведения рест-
руктуризации муниципального дол-
га в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации –
в пределах объема бюджетных ас-
сигнований;

9) в случае увеличения бюджет-
ных ассигнований по отдельным
разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюдже-
та за счет экономии по использова-
нию в текущем финансовом году
бюджетных ассигнований на оказа-
ние муниципальных услуг   в пре-
делах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджет-
ных средств в текущем финансо-
вом году на оказание муниципаль-
ных услуг при условии, что увели-
чение бюджетных ассигнований по
соответствующему виду расходов
не превышает 10 процентов;

10) в случае изменения типа
районных муниципальных учрежде-
ний;

11) в случае перераспределения
бюджетных ассигнований между
видами источников финансирования
дефицита бюджета при образовании
экономии в ходе исполнения бюд-
жета в пределах общего объема
бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита
бюджета, предусмотренных на 2013
год.

2. При изменении показателей
сводной бюджетной росписи, умень-
шение бюджетных ассигнований на
исполнение публичных норматив-
ных обязательств и обслуживание
муниципального долга для увели-
чения иных бюджетных ассигнова-
ний без внесения изменений в на-
стоящее Решение не допускается.

3. Субсидии, субвенции и иные
межбюджетные трансферты, имею-
щие целевое назначение, фактичес-
ки полученные при исполнении бюд-
жета сверх объемов, утвержден-
ных статьей 1 настоящего Решения
доходов, направляются на увели-
чение расходов соответственно

целям предоставления с внесени-
ем изменений в сводную бюджет-
ную роспись без внесения измене-
ний в настоящее Решение.

4. Установить, что с 1 января
2013 года заключение и оплата ра-
нее заключенных получателями
средств районного бюджета догово-
ров, исполнение которых осуществ-
ляется за счет средств районного
бюджета, производятся в пределах
бюджетных ассигнований, утверж-
денных бюджетной росписью рай-
онного бюджета и с учетом приня-
тых обязательств.

5. Обязательства, вытекающие
из договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств
районного бюджета, и принятые к
исполнению органами администра-
ции Первомайского района и рай-
онными казенными учреждениями
сверх бюджетных ассигнований,
утвержденных бюджетной роспи-
сью, не подлежат оплате за счет
средств районного бюджета на 2013
год.

6. Установить, что главные рас-
порядители средств районного бюд-
жета в соответствии с Федераль-
ным законом от 23 ноября 2009 года
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» формиру-
ют экономические и организацион-
ные основы стимулирования энер-
госбережения и повышения энерге-
тической эффективности находящи-
мися в их ведении районными му-
ниципальными учреждениями.

Рекомендовать орнанам сельс-
ких поселений принять аналогичные
порядки.

7. Субсидии юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – произ-
водителям товаров (работ, услуг),
предусмотренные настоящим реше-
нием, предоставляются в случаях
и в порядке, установленных  на-
стоящим решением и принимаемы-
ми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами админист-
рации Первомайского района.

8. Установить, что администра-
ция Первомайского района вправе
в случае принятия решений феде-
ральных и краевых органов госу-
дарственной власти о направлении
дополнительных средств на реали-
зацию федеральных и краевых це-
левых программ перераспределять
средства, предусмотренные в рай-
онном бюджете на софинансирова-
ние федеральных и краевых целе-
вых программ.

9. Установить, что средства,
полученные от государственного
учреждения – Алтайского региональ-
ного отделения Фонда социального
страхования Российской Федера-
ции на выплату отдельных видов
государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, а также уво-
ленным (прекратившим деятель-
ность, полномочия), расходуются
сверх сумм, предусмотренных ча-
стью первой статьи 6 настоящего
решения.

10. Администрация Первомайс-
кого района вправе вносить изме-
нения в распределение бюджетных
ассигнований, предусмотренное
приложениями 6, 7, 8, 9, 10 к насто-
ящему Решению, в части бюджет-
ных ассигнований, предусмотрен-
ных на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитально-
го строительства муниципальной
собственности в форме капиталь-
ных вложений, в случаях неосвое-
ния выделенных ассигнований, не-
выполнения участниками строи-
тельства условий софинансирова-
ния и в других случаях, установ-
ленных действующим законодатель-
ством.

11. Установить нормативы фи-
нансовых затрат на осуществление
отдельных расходных обязательств
Первомайского района в социаль-
ной сфере на 2013 год согласно при-
ложению 12 к настоящему Решению.

12. Рекомендовать органам ме-
стного самоуправления Первомай-
ского района, муниципальным уч-
реждениям и другим организациям,
финансируемым из районного бюд-
жета, не принимать решений, при-
водящих к увеличению численнос-
ти муниципальных служащих, ра-
ботников учреждений и других орга-
низаций бюджетной сферы.

Органам местного самоуправле-
ния учитывать нормативы форми-
рования расходов на содержание
органов местного самоуправления,
а также нормативы численности
органов местного самоуправления
сельских поселений, установлен-
ных постановлениями Администра-
ции Алтайского края и Первомайс-
кого района.

13. Комитет администрации по
финансам, налоговой и кредитной
политике Первомайского района
вправе в ходе исполнения бюдже-
та применять меры принуждения,
предусмотренные действующим
законодательством Российской Фе-
дерации, к главным распорядителям
и получателям средств районного
бюджета за допущенное нецелевое
использование бюджетных средств,
невыполнение муниципальных за-
даний на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и другие
финансовые нарушения.

14. Установить, что не исполь-
зованные по состоянию на 1 янва-
ря 2013 года остатки межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных
из районного бюджета бюджетам
поселений в форме субвенций, суб-
сидий, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, подлежат возврату в район-
ный бюджет в течение первых 3
рабочих дней 2013 года.

Статья 8. Межбюджетные
трансферты бюджетам сельских
поселений

1. Утвердить распределение
межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений: на 2013 год соглас-
но приложению 13, 14, 15 к настоя-
щему Решению.

2. Комитет администрации по
финансам, налоговой и кредитной
политике Первомайского района
вправе распределять межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселе-
ний, за исключением межбюджетных
трансфертов, распределение кото-
рых утверждено настоящим Реше-
нием.

3. Утвердить перечень норма-
тивно – правовых документов Пер-
вомайского района, которые вводят-
ся в действие настоящим решени-
ем в части наделения администра-
ций сельсоветов отдельными пол-
номочиями в 2013 году, согласно
приложению 16 к настоящему Ре-
шению.

Статья 9. Особенности испол-
нения районного бюджета в 2013
году по средствам районного
бюджета, выданным на возврат-
ной основе.

1. В 2013 году бюджетные кре-
диты из районного бюджета предос-
тавляются бюджетам сельских по-
селений в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предус-
мотренных по источникам финанси-
рования дефицита районного бюд-
жета на указанные цели, в сумме
до 1 000,0 тыс. рублей, в том числе
1 000,0 тыс. рублей на срок, не
выходящий за пределы финансово-
го года, для покрытия временных
кассовых разрывов, возникающих
при исполнении бюджетов поселе-
ний и осуществлении мероприятий,
связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий.

2. Установить плату за пользо-
вание бюджетными кредитами, пре-
доставленными на осуществление
мероприятий, связанных с ликви-
дацией последствий стихийных бед-
ствий,   по ставке  0,0  процента. В
иных случаях, указанных в части 1
настоящей статьи   в размере од-
ной второй ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российс-
кой Федерации, действующей на
день заключения договора, если
иное не предусмотрено бюджетным
законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ал-
тайского края.

3. Предоставление, использова-
ние и возврат указанных в части 1
настоящей статьи бюджетных кре-
дитов осуществляются в соответ-
ствии с требованиями бюджетного
законодательства Российской Фе-
дерации.

4. Комитет администрации по
финансам, налоговой и кредитной
политике Первомайского района в
порядке и случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской
Федерации о судопроизводстве, об
исполнительном производстве и о
несостоятельности (банкротстве),
вправе принимать решения о зак-
лючении мировых соглашений, ус-
танавливая условия урегулирова-
ния задолженности должников по
денежным обязательствам перед
Первомайским районом по бюджет-
ным средствам, выданным на воз-
вратной основе. Урегулирование
задолженности осуществляется
следующими способами: путем пре-
доставления отсрочки, рассрочки
погашения задолженности или ее
списания полностью (части) в слу-
чае выполнения должником усло-
вий, предусмотренных мировым
соглашением, а также путем нова-
ции обязательства, уступки права
требования и перевода долга.

Статья 10. Контроль за испол-
нением бюджетов сельских посе-
лений.

1. Счетная палата районного
Совета народных депутатов, коми-

тет администрации по финансам,
налоговой и кредитной политике Пер-
вомайского района вправе прово-
дить проверки бюджетов поселений
– получателей межбюджетных транс-
фертов из районного бюджета.

2. В случае принятия органами
местного самоуправления поселе-
ний Первомайского района решений,
приводящих к незачислению либо
несвоевременному зачислению в
районный бюджет налогов, сборов
и иных доходов, выявления неце-
левого использования бюджетных
средств и других финансовых на-
рушений комитет администрации по
финансам, налоговой и кредитной
политике Первомайского района
вправе применять к нарушителям
бюджетного законодательства меры
принуждения, предусмотренные

действующим законодательством
Российской Федерации.

Статья 11. Приведение норма-
тивных правовых актов Перво-
майского района в соответствие
с настоящим решением

Нормативные правовые акты
Первомайского района подлежат
приведению в соответствие с на-
стоящим решением в срок до 1 ян-
варя 2013 года.

Статья 12. Вступление в силу
настоящего решения

Настоящее решение вступает в
силу с 1 января 2013 года, за ис-
ключением статьи 11 настоящего
решения, которая вступает в силу
со дня его официального опублико-
вания.

Глава района
П.А. РОККЕЛЬ.

Приложение 1
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

Источники финансирования дефицита районного
бюджета на 2013 год

тыс. рублей 
Код бюджетной 
классификации 

Источники финансирования дефицита Сумма 
 

1 2 3 
092 01 05 02 00 05 0000 500 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств 1000,0 
092 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации -1000,0 

092 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 1000,0 

 Итого источников 
финансирования дефицита 
бюджета 1000,0 

 

Приложение 2
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

Нормативы отчислений доходов в бюджет
Первомайского района на 2013 год
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В процентах 
Наименование дохода бюджет 

муниципально
го района 

 
бюджеты 
поселен

ий 
1 2 3 

В части  доходов от уплаты государственной пошлины: 
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 

 
100 

 

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и 
иным  обязательным платежам: 

 
Налог на прибыль организации, зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100 
 

Платежи за проведение поисковых и разведочных работ, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100  

Платежи за добычу общераспространенных полезных 
ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов 

100 
 

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 

100 
 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 100  

Налог с продаж 100  
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц 100  

Прочие налоги и сборы 100  
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 100  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территории, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

100 

 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов 100  

В части доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности: 
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным  
районам 

100 

 

 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 100  

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 
собственности муниципальных районов 

100 
 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных  
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 
 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность  на которые не 
разграничена  и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных  участков 

50 

 
 

50 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных  ими  учреждений (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений) 

100 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты  налогов и иных обязательных  платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

100 

 

Доходы от эксплуатации и использования имущества  
автомобильных дорог, находящихся  в собственности 
муниципальных районов 

100 
 

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных автономных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100 

 

В части доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: 
Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных районов  

 
100 

 

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов: 
Доходы от продажи  квартир, находящихся в собственности  
муниципальных районов 

 
100 

 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося  в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

 
 

100 

 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося  в 
собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

 
 

100 

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и   

ПО



5 страница

Приложение 2
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

Нормативы отчислений доходов в бюджет
Первомайского района на 2013 год

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 

100 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 

50 
 

50 

В части административных платежей и сборов: 
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов 
за выполнение определенных функций 

 
100 

 

В части штрафов, санкций, возмещения ущерба: 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 100  

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

100 

 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 
законодательства, установленное на лесных участках, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

100 
 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности муниципальных районов 

100 
 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств  (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

100 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов 

100 

 

Суммы пор искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
муниципальных районов 

100 
 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100 
 

В части прочих неналоговых доходов: 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 100  

 

В процентах 
Наименование дохода бюджет 

муниципально
го района 

 
бюджеты 
поселен

ий 
1 2 3 

 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу) 

 
100 

 

 

Приложение 4
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета

Код 
главы 

Код Наименование 

1 2 3 
092  Комитет администрации по финансам, налоговой 

и кредитной политике Первомайского района  
092 01 03 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

092 01 03 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

092 01 06 04 00 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий 
муниципального района в валюте Российской
Федерации в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникновению 
права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой  гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

092 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации 

092 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджета муниципального 
района в валюте Российской Федерации 

092 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации 

092 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

092 01 06 08 00 05 0000 640 Возврат прочих бюджетных кредитов (ссуд), 
предоставленных бюджетом муниципального 
района внутри страны 

 

Приложение 5
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

Размер межбюджетных трансфертов на решение
вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями, подлежащих
перечислению в районный бюджет из бюджетов
поселений

тыс.рублей 

Наименование 
поселения 

Мероприя- 
тия в 

области 
градостро- 
ительства 

Мероприятия 
по 

земельному 
контролю 

земель 
поселений 

Мероприятия 
по обеспече-

нию малоиму-
щих граждан, 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных 
условий, 
жилыми 

помещениями 

 Мероприятия по 
выполнению 

проектных работ 
по разработке 
документов 

территориального 
планирования   

Акуловский 7,6 0 4,9 75,6 
Баюновоключевский 14 0,7 8,1 220 
Березовский 48,4 0 17,1 220 
Бобровский 35,4 0 12,7 220 
Боровихинский 62,4 0,8 21,4 220 
Жилинский 9,6 1,5 2,9 192,4 
Журавлихинский 7,7 0 2,9 96,9 
Зудиловский 35,1 1,4 11 220 
Логовской 12,2 0 2,9 70,7 
Новоберезовский 3,7 1,2 2,6 270,6 
Первомайский 41,9 0 15,6 401,5 
Повалихинский 25,4 0 4,1 220 
Рассказихинский 5,2 0 2,3 0 
Санниковский 25,9 1,3 10,2 0 
Северный 14,5 1,3 11,5 89,4 
Сибирский 21,9 0 3,8 415,2 
Солнечный 3,4 0 2,3 37,7 
Сорочелоговской 9,1 0 2,6 89,6 
Итого 383,4 8,2 138,9 3059,6 

 

Приложение 6
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год
по выполнению собственных полномочий
муниципального района

тыс.рублей 
Наименование Сумма 

1 2 
01 Общегосударственные вопросы 19738,7 
Содержание районного  Совета народных  депутатов 816,5 
Содержание администрации района 14167,2 
Расходы по реализации п.20 ст.14 гл.3 Федерального Закона 131-ФЗ от 
06.10.03г (за счет трансфертов из поселений в бюджет района) 3590,1 
Содержание комитета администрации по финансам, налоговой и кредитной 
политике 307,1 
Резервный фонд 669,1 
Расходы по реализации РП "Галерея Почета Первомайского района" 16,7 
РП "Улучшение условий и охраны труда в Первомайском районе на 2013-
2017 годы" 6,7 
МРП "Лицензирование программного обеспечения администрации и 
органов администрации Первомайского района" на 2011-2013 годы 165,3 
03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 988,5 
Районная целевая программа "Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Первомайском районе на 2013-2016 годы" 95,0 
Районна целевая программа Повышение безопасности дорожного движения 
в Первомайском районе на 2013-2017 годы 252,9 
 РП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Первомайском районе на 2013-2017 годы" 83,6 
Содержание ЕДДС администрации Первомайского района 557,0 
04 Национальная экономика 537,3 
Расходы по реализации районной программы «Содействие занятости 
населения Первомайского района Алтайского края на 2009 – 2012 годы» 133,8 

Районная целевая программа Моральное и материальное стимулирование 
работников АПК в развитии сельскохозяйственного производства 
Первомайского района на период 2013-2017 гг. 143,9 
Районная целевая программа Развитие предпринимательства в 
Первомайском районе на 2013-2017 годы 50,9 
Расходы по реализации районной программы «Информационное 
обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования 
земельных и имущественных отношений в Первомайском районе на 2011 – 
2013 годы» 208,7 
05 Жилищно–коммунальное хозяйство 16435,7 
Трансферты поселениям на организацию утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов на территории Первомайского района 429,2 
Схема территориального планирования Первомайского района 1338,2 
Газификация района 13908,3 
 МЦП "Об энергоресурсосбережении, повышении эффективности 

использования топливно-энергетических ресурсов в Первомайском районе 
на 2010-2014 годы" на гашение кредиторской задолженности по договору 
переуступки долга 602,2 
Капитальный ремонт  кровли здания редакции газеты "Первомайский 
вестник" 157,8 
07 Образование 115470,2 
Трансферты поселениям на функционирование казенных дошкольных 
учреждений 54816,8 
Расходы по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам за счет 
средств местных бюджетов в казенных учреждениях 11795,4 
Субсидии по организации предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам за счет 
средств местных бюджетов в бюджетных учреждениях 22256,0 

Расходы по содержанию учреждений по внешкольной работе с детьми 
комитета по образованию 6040,4 
 Расходы по содержанию детских музыкальных школ и школ искусств 10325,8 
Расходы по содержанию МУДО ДОЛ «Космос» 479,9 
Обеспечение стипендиями учащихся общеобразовательных учреждений 
Главы администрации района 13,6 

Расходы на содержание органов местного самоуправления комитета по 
образованию 1707,8 
Расходы по содержанию централизованной бухгалтерии комитета по 
образованию и методического кабинета 2431,2 
Повышение квалификации работников образования 155,4 
Трансферты поселения по реализации районной программы «Развитие 
образования в Первомайском районе на 2011 – 2013 годы» 405,9 
 РП "Патриотическое воспитание граждан в Первомайском районе на 2012-
2015 годы 67,6 
МЦП "Молодежь Первомайского района" на 2013-2016 годы 150,5 
Районная программа "Здоровое поколение Первомайского района" на 2010-
2013 годы 231,9 
Проведение мероприятий по  проведению оздоровительной компании детей 
за счет средств районного бюджета 392,8 
Расходы по софинансированию краевой адресной инвестиционной 
программы  школа п.Северный 3396,3 
Дошкольное учреждение с.Первомайское, проект  реконструкции и гос. 
экспертиза 802,9 
08 Культура, кинематография 3668,8 
Расходы по содержанию учреждений клубного типа 1209,2 
Расходы по содержанию музея 240,4 
Расходы по содержанию центральной библиотеки 2152,3 
Расходы по реализации районной программы «Развитие культуры 
Первомайского района» на 2011 – 2013 годы 66,9 
10 Социальная политика 3654,5 

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших 
выборные и муниципальные должности муниципальной службы 
муниципального образования Первомайский район и муниципальных 
образований сельских поселений 978,1 
Муниципальная целевая программа Обеспечение жильем или улучшение 
жилищных условий молодых семей в Первомайском районе на 2011-2015 
годы 2676,4 
11 Физическая культура и спорт 347,9 
Расходы по реализации районной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Первомайском районе на 2009 – 2012 гг.» 347,9 
12 Средства массовой информации 268,0 
Расходы по оплате договоров с МУП «Редакция газеты «Первомайский 
вестник» 268,0 

14 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 5667,0 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских 
поселений Первомайского района из районного фонда финансовой 
поддержки сельских поселений 5667,0 

Итого расходов по выполнению полномочий муниципального района 166776,6 
 

Приложение 7
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

Распределение бюджетных ассигнований на 2013 год
по передаваемым полномочиям из краевого бюджета

тыс.рублей 
Наименование Сумма 

1 2 
01 Общегосударственные вопросы  204,0 
Расходы на функционирование административных комиссий при 
местных администрациях 

 
204,0 

02 Национальная оборона 1713,1 
Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 
1713,1 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1830,5 
Расходы по осуществлению полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

 
1830,5 

07 Образование 211845,0 

07 Образование 211845,0 
Расходы на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, на компенсационные 
выплаты за книгоиздательскую продукцию, расходов на учебники и 
учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий 
и коммунальных расходов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

201475,0 
Расходы на функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

 
243,0 

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству над детьми – сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей 

 
 

484,0 
Расходы на компенсационные выплаты на питание учащимся, 
нуждающимся в социальной поддержке 

 
2858,0 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 

 
5200,0 

Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных 
учреждениях 

 
35,0 

Расходы на стимулирующие надбавки педагогическим работникам в 
детских дошкольных общеобразовательных учреждениях 

 
1550,0 

10 Социальная политика 28718,4 
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному родителю 

 
18495,0 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных, муниципальных и негосударственных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

 
 
 

3826,0 
Расходы на компенсацию затрат родителей (законных представителей) на 
воспитание и обучение детей-инвалидов на дому 

 
317,0 

Расходы на приобретение жилья ветеранам, инвалидам ВОВ 6080,4 
14 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 

 
4729,0 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности за счет субвенции из краевого бюджета 

 
4729,0 

Итого 249040,0 
 

Приложение 8
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации расходов
бюджетов на 2013 год

тыс. рублей 
Наименование Рз Пр Сумма 

1 2 3 4 
Общегосударственные вопросы  01   19942,7 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 58,5 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 479,3 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 17757,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 585,8 
Резервные фонды 01 11 669,1 
Другие общегосударственные вопросы 01 13 392,7 
Национальная оборона 02   1713,1 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1713,1 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03   2819,0 
Органы внутренних дел 03 02 431,5 
Органы юстиции 03 04 1830,5 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 557,0 
Национальная экономика 04   537,3 
Общеэкономические вопросы 04 01 133,8 
Другие вопросы в области национальной  экономики 04 12 403,5 
Жилищно–коммунальное хозяйство 05   16435,7 
Благоустройство 05 03 429,2 
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05 16006,5 
Образование 07   324457,2 
Дошкольное образование 07 01 56401,8 
Общее образование 07 02 257092,6 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 155,4 

 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 886,3 
Другие вопросы в области образования 07 09 9921,1 
Культура, кинематография 08   3668,8 
Культура 08 01 3601,9 
Другие вопрсы в области культуры, кинемотографии 08 04 66,9 
Социальная политика 10   35230,9 
Пенсионное обеспечение 10 01 978,1 
Социальное обеспечение населения 10 03 9073,8 
Охрана семьи и детства 10 04 25179,0 
Физическая культура и спорт 11   347,9 
Физическая культура 11 01 347,9 
Средства массовой информации 12   268,0 
Периодическая печать и издательства 12 02 268,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований общего характера 14   10396,0 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 10396,0 
Итого расходов     415816,6 

 

Приложение 13
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений на 2013 год

тыс. рублей 

№ 
п/п Наименование поселения 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений за счет 
субвенции из краевого 

бюджета 
1 2 4 
1 Акуловский 105,3 
2 Баюновоключевский 0 
3 Березовский 627,7 
4 Бобровский 492,6 
5 Боровихинский 867,8 
6 Жилинский 133,4 
7 Журавлихинский 106,6 
8 Зудиловский 488,3 
9 Логовской 169,9 
10 Новоберезовский 51,1 
11 Первомайский 582,8 
12 Повалихинский 352,6 
13 Рассказихинский 72,3 
14 Санниковский 0 
15 Северный 201,8 
16 Сибирский 305,0 
17 Сорочелоговской 126,8 
 Итого 4729,0 

 
7 страница

ОФИЦИАЛЬНО. ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ РСД «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2013 ГОД»
 6  «Первомайский вестник»    № 90 (9516)     6 ноября  2012 года



Приложение 14
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

Распределение субвенций бюджетам поселений на
осуществление отдельных государственных полномо-
чий на 2013 год
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тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
поселения 

Субвенции  
на 

осуществле-
ние 

полномочий 
по 

государствен-
ной 

регистрации 
актов 

гражданского 
состояния 

Субвенции 
на 

осуществле-
ние 

полномочий 
по 

первичному 
воинскому 

учету 

Субвенции  
на 

функциони-
рование 

администра-
тивных 

комиссий 

Субвенции 
на 

воспитание и 
обучение 

детей-
инвалидов в 
дошкольных 
учреждениях 

Субсидии 
на 

стимули-
рующие 
надбавки 
педагоги-

ческим 
работникам 
в дошколь-

ных  
учрежде-

ниях 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Акуловский 6,0 51,1 4,0 0,0 27,8
2 Баюновоключевский 11,0 58,6 3,0 0,0 78,1
3 Березовский 37,0 192,2 20,0 0,0 169,4
4 Бобровский 28,0 117,9 10,0 0,0 131,6
5 Боровихинский 47,0 227,9 15,0 14,0 163,7
6 Жилинский 7,6 55,9 6,0 0,0 74,0
7 Журавлихинский 6,0 54,5 3,5 0,0 0,0
8 Зудиловский 28,0 123,3 15,0 0,0 0,0
9 Логовской 9,7 57,1 9,0 0,0 119,7

10 Новоберезовский 3,3 49,1 3,5 0,0 55,9
11 Первомайский 33,0 174,3 25,0 7,0 225,8
12 Повалихинский 20,0 115,7 6,0 0,0 118,6
13 Рассказихинский 4,1 48,5 7,0 0,0 0,0
14 Санниковский 20,6 114,1 5,0 7,0 187,8
15 Северный 11,5 58,7 7,0 0,0 69,4
16 Сибирский 17,0 111,3 7,0 0,0 0,0
17 Солнечный 3,0 48,4 2,0 0,0 0,0
18 Сорочелоговской 7,2 54,5 7,0 7,0 128,2
 Итого 300,0 1713,1 155,0 35,0 1550,0

 

Приложение 15
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений на 2013 год

тыс. рублей 
№ 
п/п Наименование поселения Содержание казенных 

дошкольных учреждений 
1 2 4 
1 Акуловский 1691,5 
2 Баюновоключевский 3841,6 
3 Березовский 6175,1 
4 Бобровский 3669,8 
5 Боровихинский 5165,9 
6 Жилинский 2557,2 
7 Журавлихинский 0,0 
8 Зудиловский 0,0 
9 Логовской 4052,4 
10 Новоберезовский 1925,1 
11 Первомайский 6166,6 
12 Повалихинский 3174,5 
13 Рассказихинский 0,0 
14 Санниковский 9947,1 
15 Северный 1962,6 
16 Сибирский 0,0 
17 Солнечный 0,0 
18 Сорочелоговской 4487,1 
 Итого 54816,6 

 

Приложение 16
к решению «О районном бюджете на 2013 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
перечень нормативно – правовых документов
Первомайского района в части наделения
администраций сельсоветов отдельными
полномочиями в 2013 году

1. Решение районного Совета народных депутатов от 31.10.2006 № 96
«О Порядке реализации государственных полномочий органам местного
самоуправления Первомайского района по расчету и распределению
субвенций на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты»;

2. Решение районного Совета народных депутатов от 31.10.2006 № 98
«О порядке реализации государственных полномочий органами местного
самоуправления в области создания и функционирования администра-
тивных комиссий при местных администрациях на территории Первомай-
ского района»;

3. Решение районного Совета народных депутатов от 26.06.2008 № 34
«О порядке реализации государственных полномочий органами местного
самоуправления Первомайского района по государственной регистрации
актов гражданского состояния»;

4. Решение районного  Собрания депутатов от 23.10.2012 № 113 «Об
утверждении соглашений о передаче части полномочий администрации
Первомайского района администрациям сельсоветов в области образо-
вания на 2013 год».

ГЛАВА ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.10.2012  № 3 г.  Новоалтайск

О назначении публичных слушаний по вопросу «О
комплексной программе социально-экономического
развития Первомайского района на 2013-2025 годы»

На основании статьи 16 Устава муниципального образования Первомайский
район, статьи 29 Регламента Первомайского районного Собрания депутатов, в со-
ответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании
Первомайский район ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Публичные слушания по вопросу «О комплексной программе социально-экономи-
ческого развития Первомайского района на 2013-2025 годы» назначить на 21 ноября 2012
г. в 10-30 часов в актовом зале администрации Первомайского района по адресу: г. Ново-
алтайск, ул. Деповская, 19а.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (при-
ложение).

Местом нахождения комиссии является г. Новоалтайск, ул. Деповская, 19а,   каб. 301,
телефон – 2-24-71.

Приложение к   постановлению главы района
№ 3 от  31.10.2012

Состав комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу  «О комплексной
программе социально-экономического развития
Первомайского района на 2013-2025 годы»

Сопредседатели:
Роккель Петр Александрович – глава района;
Рубцов Алексей Васильевич – глава администрации района.
Члены комиссии:
Белов Сергей Владимирович – депутат районного Собрания депутатов от Боровихин-

ского сельсовета, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансам;
Волгушев Анатолий Васильевич – председатель комитета по финансам, налоговой и

кредитной политике (по согласованию);
Гаврилов Валерий Викторович – и.о. зам. главы администрации района по социальным

вопросам (по согласованию);
Гришин Андрей Васильевич – зам. главы администрации  района по архитектуре, стро-

ительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству (по согласованию);
Камышников Виктор Викторович – и.о. зам. главы администрации района по экономи-

ке, земельно-имущественным отношениям, труду и сельскому хозяйству;
Мантурова Нина Петровна – начальник отдела по экономике и социально-экономичес-

кому развитию администрации района;
Фролова Юлия Аркадьевна - депутат районного Собрания  депутатов от Первомайско-

го сельсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам экономики, собственнос-
ти, земельных и имущественных отношений;

Эрцегович Ольга Петровна – зам. председателя районного Собрания депутатов.

ПЕРВОМАЙСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ  от 23.10.2012   № 110    г.  Новоалтайск
О назначении публичных слушаний по вопросу
«О проекте районного бюджета  на 2013 год»

На основании пункта 2 части 3 статьи 16 Устава муниципального образования
Первомайский район, в соответствии с Положением  о публичных слушаниях в
муниципальном образовании Первомайский район районное Собрание депута-
тов РЕШИЛО:

1. Назначить публичные слушания по вопросу «О проекте районного бюджета на 2013
год» на 21 ноября 2012 г. в 11-30 в актовом зале администрации Первомайского района по
адресу: г. Новоалтайск, ул. Деповская, 19а.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (при-
лагается).

Местом нахождения комиссии является г. Новоалтайск, ул. Деповская, 19а, кабинет
205, телефон – 2-23-46.

3. Комиссии организовать подготовку проведения публичных слушаний в соответствии
с  Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Первомайский рай-
он.

4. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом районного бюджета на
2013 год в газете «Первомайский вестник» не позднее 7 ноября 2012 г.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по вопросам бюджета и финансов (С.В. Белов).

Глава района П.А. РОККЕЛЬ.

Приложение к решению районного Собрания депутатов
 № 110 от 23.10.2012

Состав комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний по вопросу «О проекте бюджета
Первомайского района на 2013 год»

Сопредседатели:
Роккель П.А. –  глава района;
Рубцов А.В.  –  глава администрации района.
Члены комиссии:
Амелина Т.М. – заместитель начальник бюджетного отдела по расходам (по согласо-

ванию);
Белов С.В. - депутат районного Собрания депутатов от Боровихинского сельсовета,

председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета и финансов;
Волгушев А.В. –  председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной поли-

тике (по согласованию);
Выхтар Г.А. - депутат районного Собрания депутатов от Новоберезовского сельсовета,

председатель постоянной комиссии по социальным вопросам;

Григорьев В.Н. – зам. главы администрации района по социальным вопросам (по со-
гласованию);

Гришин А.В. – зам. главы администрации района по архитектуре, строительству, жи-
лищно-коммунальному и газовому хозяйству (по согласованию);

Иванов Е.М. - депутат районного Собрания депутатов от Бобровского сельсовета,
председатель постоянной комиссии по вопросам коммунального хозяйства, строитель-
ства, газификации и благоустройства;

Казаков И.М. - депутат районного Собрания депутатов от Северного сельсовета, пред-
седатель постоянной комиссии по вопросам сельского хозяйства, экологии и землеполь-
зования;

Камышников В.В. – и.о. заместителя главы администрации района по экономике, зе-
мельно-имущественным отношениям, труду и сельскому хозяйству (по согласованию);

Мужиченко В.А. - депутат районного Собрания депутатов от Сорочелоговского сельсо-
вета, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению;

Фролова Ю.А. - депутат районного Собрания депутатов от Первомайского сельсовета,
председатель постоянной комиссии по вопросам экономики, собственности, земельных и
имущественных отношений;

Эрцегович О.П. – зам. председателя районного Собрания депутатов.

3.  Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Первомайский
район.

4. С проектом комплексной программы социально-экономического развития Перво-
майского района на 2013-2025 годы можно ознакомиться на официальном интернет-сайте
(www.perv-alt.ru) администрации Первомайского района и в отделе по экономике и соци-
ально-экономическому развитию (Деповская, 19а, каб. 311, тел. 2-31-39).

Глава района П.А. РОККЕЛЬ.

ГРАФИК приема граждан по личным вопросам
ответственными работниками органов местного самоуправления и должностными лицами Первомайского района
с выездом в сельсоветы на ноябрь 2012 г.

Наименование с/с

Логовской
Зудиловский
Баюновоключевский

Журавлихинский

Жилинский

Первомайский

Повалихинский
Санниковский
Северный

Сорочелоговской
Солнечный
Акуловский

Место проведения
приема
с. Логовское
с. Зудилово
с. Б-Ключи

с. Журавлиха

с. Жилино

с. Первомайское

с. Повалиха
с. Санниково
п. Северный

с. Сорочий Лог
с. Солнечное
с. Акулово

Ф.И.О.
ведущего прием
Рубцов А.В.

Гришин А.В.

Камышников В.В.

Гаврилов В.В.

Волгушев А.В.

Волкова В. Е.
Шпигальских Т.С.
Куклин Р.А.

Абашев Н.В.
Абаноков Р.К.
Белоцкая Н.И.

Должность

Глава администрации района

Заместитель главы администрации Первомайского района по архи-
тектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хо-
зяйству
И.о. заместителя главы администрации Первомайского района по
экономике, земельно-имущественным отношениям, труду и сельско-
му хозяйству
И.о. заместителя главы администрации района по социальным воп-
росам
Председатель комитета по финансам, налоговой  и кредитной поли-
тике
Председатель комитета по образованию
Начальник отдела по культуре
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
и земельным отношениям
Начальник отдела СХ и П
Начальник отдела ГО и ЧС
Главный врач  КГБУЗ «Первомайская ЦРБ  им. А.Ф. Воробьева»

Дата

08
29
21

30

14

23

14
15
21

27
16
15

Время

14 - 15

14 - 15

14 - 15

14 - 15

14 - 15

14 - 15
14 - 15
14-15

14 - 15
14 - 15
14 - 15

ГРАФИК приема граждан по личным вопросам
ответственными работниками органов местного самоуправления и должностными лицами
Первомайского района на ноябрь 2012 г.

Совет депутатов Берёзовского сельсовета Первомайского района Алтайского края
РЕШЕНИЕ от 25.10.2012 г. № 34  с. Берёзовка

О ставках налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образования Берёзовский сельсовет Первомайского района Алтайского края

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения 

Ставка налога 

До 300000 рублей (включительно) 0,09 процента 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,29 процента 

Свыше 500000 рублей  1,99 процента 
 

3. Налог на имущество не уплачивается:
- пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, уста-

новленном пенсионным законодательством Российской Федерации.
4. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Березовс-

кого сельсовета от 29.06.2005 № 21 «О ставках налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования «Березовс-
кий сельсовет», решение Совета депутатов Березовского сельсовета от
30.09.2008 № 41 О внесении изменений в решение Совета депутатов
Березовского сельсовета от 29.06.2005 № 21 «О ставках налога на иму-
щество физических лиц на территории Муниципального образования «Бе-
резовский сельсовет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по бюджету, налоговой, экономической и социальной политике (В.Л.
Райзер)

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в га-
зете “Первомайский вестник”.

7. Решение вступает в силу с 1 января 2013 г.
Глава сельсовета
О.П. ЭРЦЕГОВИЧ.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г.
№ 2003-1 «О налоге на имущество физических лиц», п. 3 ст. 22  Устава
муниципального образования Берёзовский сельсовет Первомайс-
кого района Алтайского края Совет депутатов  Берёзовского сельсо-
вета РЕШИЛ:

1. Установить ставки налога на имущество физических лиц на террито-
рии муниципального образования Берёзовский сельсовет Первомайского
района Алтайского края.

2. Ставки налога на имущество физических лиц установить в зависи-
мости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогооб-
ложения:

Ф.И.О.
ведущего прием
Рубцов А.В.
Гришин А.В.

Камышников В.В.

Гаврилов В.В.

Четвергова Ю.С.
Волкова В.Е.

Волгушев А.В.

Пальчикова С.Н.
Куклин Р.А.

Абашев  Н.В.

Рубанович П.А.

Колобова С.И.
Калашникова Н.И.

Тихомирова Т.И.

Егоров Е.М.

Кочалов А.А.

Василевский С.Б.

Должность

Глава администрации Первомайского района
Зам. главы админ. Первомайского района по архитектуре, строи-
тельству, ЖК и ГХ
И.о. зам.  главы админ. Первомайского р-на по эконом., зем.-
имущ. отнош., труду и с/х
И.о. заместителя главы администрации района по социальным
вопросам
Управл. делами администрации района
Председатель комитета по образованию

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной по-
литике
Председатель комитета ЗАГС
Председатель комитета по управл. муниципальным имущ. и зем.
отношениям
Начальник  отдела сельского хозяйства и продовольствия

Начальник отдела по делам архивов

Начальник юридического отдела
Заведующая филиалом  ТФОМС по г.Новоалтайску и Первомайс-
кому району
Руководитель ГУ ПФР РФ по  г. Новоалтайску и Первомайскому
району
Начальник КГБУ «Управление ветеринарии по г. Новоалтайску и
Первомайскому району»
Заместитель начальника КГБУ «Управление ветеринарии по г.
Новоалтайску и Первомайскому району»
Начальник Отдела Министерства внутренних дел по Первомайс-
кому отделу

Дата

07, 21
Четвертый
четверг
Первый вторник

Вторая пятница

Вторая  среда
Первый
понедельник
Второй
понедельник
Вторая среда
Каждый
понедельник
Второй  четверг

Понедельник –
четверг,
пятница еженед.
Первый четверг
Понедельник,
среда еженед.
Понедельник,
среда еженед.
Второй
понедельник
Четвертый
понедельник
10
14; 21; 28

Часы
приема
12-13
12-13

12-13

12-13

12-13
12-13

12-13
12-13
08 - 17
12–13

8-17

8-16
12-13
8-17
8-17
14–17
8-17
14-16

14-16

10-12
16-19

Место приема

Адм. района, каб. №210
Админ. района,
каб. № 212
Админ. района,
каб. № 219
Админ. района,
каб. № 101
Адм. р-на, каб. № 214
Админ. района,
каб. № 316
Админ. района,
каб. № 205
Адм. района, каб. № 218
Админ. района,
каб. № 310
Админ. района,
каб. №107
Админ. района,
каб. № 113

Адм. р-на, каб. № 104
г.Новоалтайск,
ул. Строительная, 12
г.Новоалтайск,
8 мкрн, 3а
г.Новоалтайск, ул. Ком-
мунистическая, 118а
г.Новоалтайск, ул. Ком-
мунистическая, 118а
г.Новоалтайск, ул. Де-
повская, 44, каб. 104
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Информационная продукция предназначена для детей, достигших возраста 16 лет (16+)
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37 è áîëåå êàíàëîâ. Êàíàëû

HD. Ãàðàíòèÿ.
Òåë. 8-913-210-1709,

8-923-654-5494.

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì!

Ðåêëàìà

От всей души
поздравляем с
днем рождения
нашу дорогую Га-
лину Алексеевну
БУГЕЛО!
У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья
Только радость, только солнца свет!
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет

светлым
На радость нам и всем родным!

Любящий муж Виктор, дочь
Ирина, сын Андрей, сноха

Евгения и внук Кирилл.
с. Первомайское.

Êîëüöà æ/á
äëÿ êàíàëèçàöèè

 è âîäîïðîâîäà. Äîñòàâêà.

Òåë. 8-913-247-4878.ОГ
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Ãàçîáåòîí.
Äîñòàâêà.

Òåë. 8-913-247-4878.
ОГРН 304220856500057                        РЕКЛАМА

9 íîÿáðÿ ñ 9.00 äî 18.00
â ÊÄÖ ñ. Ïåðâîìàéñêîå

10 íîÿáðÿ ñ 9.00 äî 18.00
â ÊÄÖ  ñ. Áîðîâèõà

ÁÎËÜØÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ÇÈÌÍÅÉ ÎÁÓÂÈ
Â áîëüøîì àññîðòèìåíòå
ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ îáóâü

ïî äîñòóïíûì öåíàì.
ÈÏ “Íåìöóðîâ”

Р/с «ПВ» для оплаты
за рекламу и объявления:
40702810202630003910,
Отделение ОСБ 8644,  Сбербанка
России г. Барнаул

ÏÐÎÄÀÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.

Áàðíàóëå, ðàéîí íîâîãî ðûíêà.
Òåë. 8-983-386-3050.

3-êîìí. áëàã. êâ-ðó â ñ. Ïåð-
âîìàéñêîå, ãàç, çåì. ó÷àñòîê.
Òåë. 8-960-954-2196.

Æîì ñâåêîëüíûé (ìåøêàìè,
ñàìîñâàëàìè). Òåë. 8-902-140-
2156.

Óãîëü (Êóçáàññ) ñîðòîâîé,
ðÿäîâîé, îðåõ øàõòîâûé. Äðîâà,
÷óðêè, áåðåçà, êîëîòûå. Ñóáñèäèè,
äîñòàâêà. Òåë. 8-905-986-8328.

Äðîâà, ñîñíà, ñðåçêà, ãîðáûëü,
áåðåçà êîëîòûå. Òåë. 8-905-980-
6912.

Óãîëü îòáîðíûé, “êîìî÷êà-
ìè”. Òåë. 8-923-636-2900.

Ñðóá áàíè èç áðóñà. Òåë. 8-
961-230-5321.

Øåâðîëå Íèâà, 2008 ã.â., ñå-
ðàÿ, 57 òûñ., îäèí õîçÿèí, àíòè-
êîð. ïîäêðûëêè, ñäåëàí 5 òåõó-
õîä. 360 òûñ. ðóá. Òåë. 78-1-84.

ÊÓÏËÞ
Ìÿñî. Ãîâÿäèíó. Áàðàíèíó.

Òåë. 8-913-088-1929, 8-923-650-
5583.

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
Ìåëêèé êàðòîôåëü íà êîðì

ñêîòó. Òåë. 8-905-984-4957.
Ðåêëàìà

ÓÑËÓÃÈ
Ïå÷íèêà. Òåë. 8-963-537-8305.

ÇÀÊÓÏÀÞ
Ìÿñî. Òåë. 8-962-818-3319.
Ìÿñî. Òåë. 8-913-249-7307.
Êîðîâ íà ìÿñî. Òåë. 43-1-42,

8-923-723-3292.
Æèâûì âåñîì ÊÐÑ. Äîðîãî.

Òåë. 8-960-941-1749.

ÏÐÎÁÓÐÞ È ÎÁÎÐÓÄÓÞ
Ñêâàæèíó äëÿ ïèòüåâîé

âîäû â äîìå è íà óëèöå. Òåë.
76-1-19, 8-903-996-0427.

Ñêâàæèíó â äîìå, ïîäâàëå,
îãîðîäå. Ðåìîíò. Òåë. 8-983-183-
2192, 8-962-816-1659.

Ñêâàæèíó. Ðåìîíò. Óñòàíîâ-
êà íàñîñîâ. Ïåíñèîíåðàì
ñêèäêà. Òåë. 75-6-10, 8-983-109-
9974, 8-913-023-4739.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
Âîäèòåëè ñ ëè÷íûìè ÊÀÌÀ-

Çàìè (äîñòàâêà óãëÿ) Êåìåðîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Àëòàéñêèé êðàé,
ç/ï åæåäíåâíî. Òåë. 8-983-212-
0588, 8-961-703-7577.

Ïðîäàâåö è ãðóç÷èê â ìà-
ãàçèí õîçòîâàðîâ â ñ. Áîðîâè-
õà. Òåë. 8-983-184-1711.

ÑÄÀÞ
2-õ êîìí. êâ-ðó â ñ. Ïåðâî-

ìàéñêîå. Òåë. 8-961-981-7395, 8
(385 2) 34-11-94.

Реклама

Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношени-
ям администрации Первомайского района сообщает о результатах  проведения от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды.

Количество поданных заявок - 4, признанные участниками торгов - Горбатова
Е.Ю., Кремер Е.В., Бакулин И.А., Олейникова М.А. 10.10.2012 в 11 час.00 мин. в  г.
Новоалтайске по ул.Деповская, 19 "а", было продано право на заключение договора
аренды нежилого помещения в здании гаража общей площадью 382,9 кв.м., находя-
щегося по адресу: Алтайский край, Первомайский район, село Зудилово, переулок
Южный-2, пом.2, гражданке Горбатовой Е.Ю. за  22 676 (Двадцать две тысячи шесть-
сот семьдесят шесть) рублей 00 коп.

ÊÒÎ ÏÎÒÅÐßË
áûêà (êðàñíûé, ëîá áåëûé), îáðàùàéòåñü ê ó÷àñò-
êîâîìó Áîáðîâñêîãî ñåëüñîâåòà ïî òåë. 98-3-78.

По данным сотрудников агрометеорологической станции Барнаул,
средняя месячная температура воздуха в октябре была на один

градус выше средней многолетней. В ноябре эта тенденция продолжится.
«Волна холода (ночью до минус 15-20 градусов) вероятна в середине ме-
сяца. В остальные периоды ожидаются колебания дневных температур
воздуха от -3…+2 градусов до -2…-7 градусов, ночных - от -3…-8 до -10…
-15 градусов», - сообщает газета «Алтайская правда».

Месячное количество осадков будет близким к среднему многолетне-
му значению. По словам синоптиков, из неблагоприятных атмосферных
явлений жителей Алтайского края ожидают туманы, ветер более 15 м/сек,
изморозь, гололед и метели.

Продолжительность светового дня уменьшается с 9 часов 30 минут (1
ноября) до 7 часов 55 минут (1 декабря).

Ðåêëàìà

Зимние холода придут в Алтайский
край в середине ноября
Синоптики подготовили прогноз на месяц

ГРАФИК
выездных приемов граждан на ноябрь 2012 года

ЧЕЛОВЕК. ЗАКОН.
ОБЩЕСТВО



Дата
проведения
Часы  приема

14.11.2012 г. с
11.00 до 12.00

08.11.2012 г. с
11.00 до 12.00

21.11.2012 г. с
16.00 до 17.00

12.11.2012 г. с
16.00 до 17.00

23.11.2012 г. с
16.00 до 17.00

Должность

Начальник ОМВД России
по Первомайскому району

Начальник полиции ОМВД

Заместитель начальника ОМВД
России

Заместитель начальника
ОМВД России - начальник
следственного отдела

Помощник начальника ОМВД
России - начальник ОРЛС

Ф.И.О.

Василевский
Сергей Борисович

Брусенко Вадим
Анатольевич

Игонин Владимир
Николаевич

Растегаев Андрей
Николаевич

Ланге Ольга
Николаевна

Место
проведения

с.Повалиха

с.Журавлиха

с.Б.Ключи

с.Первомайское

с.Санниково

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Цель – остаться
в живых

Данные рекомендации разра-
ботаны для того, чтобы помочь
гражданам правильно ориенти-
роваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуа-
циях, а также обеспечить созда-
ние условий, способствующих
расследованию преступлений.
Любой человек должен точно
представлять свое поведение и
действия в экстремальных ситу-
ациях, психологически быть го-
товым к самозащите.

Никогда не впадайте в панику,
если вдруг начнется эвакуация!

Сообщение об эвакуации может
поступить не только в случае об-
наружения взрывного устройства
и ликвидации последствий терро-
ристического акта, но и при пожа-
ре, стихийном бедствии и т.п. По-
лучив сообщение от представите-
лей властей или правоохранитель-
ных органов о начале эвакуации,
соблюдайте спокойствие и четко
выполняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире:

- возьмите личные документы,
деньги, ценности;

- отключите электричество, воду
и газ;

- окажите помощь в эвакуации
пожилых и тяжелобольных людей;

- обязательно закройте входную
дверь на замок;

- возвращайтесь в покинутое
помещение только после разреше-
ния ответственных лиц.
Поведение в толпе

- Если оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но попытай-
тесь выбраться из неё;

- глубоко вдохните и разведите
согнутые в локтях руки чуть в сто-
роны;

- любыми способами старайтесь
удержаться на ногах;

- если давка приняла угрожаю-
щий характер, немедленно освобо-
дитесь прежде всего от сумки на
длинном ремне и шарфа;

- если что-то уронили, ни в коем
случае не поднимайте;

- если вы упали, постарайтесь
как можно быстрее подняться на
ноги. При этом не опирайтесь на
руки. Обретя опору, "выныривайте",
резко оттолкнувшись от земли но-
гами;

- если встать не удается, свер-
нитесь клубком, защитите голову
предплечьями, а ладонями прикрой-
те затылок;

- попав в переполненное людь-
ми помещение, заранее определи-
те, какие места наиболее опасны,
обратите внимание на запасные и
аварийные выходы, мысленно про-
делайте путь к ним;

- не присоединяйтесь к митингу-
ющим "ради интереса";

- не вступайте в незарегистри-
рованные организации. Участие в
мероприятиях таких организаций
может повлечь уголовное наказа-
ние. Î
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