
 

 

■ На темы дня. 22 августа в Александровском районе прошёл День Департамента охот-
ничьего и рыбного хозяйства Томской области». В его рамках в Администрации района со-
стоялось расширенное совещание на тему: «Итоги развития рыбохозяйственного комплекса 
Томской области. Проблемы и перспективы». С основным докладом выступил начальник 
Департамента В.В. Сиротин. Об освоении объёмов добычи (вылова) водных биоресурсов 
рыбодобывающими предприятиями Александровского района проинформировала консуль-
тант Комитета регулирования рыболовства и рационального использования водных биоре-
сурсов Л.А. Черных. Об итогах осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере 
охраны и воспроизводства водных биоресурсов на территории Томской области рассказал 
заместитель руководителя Колпашевского отдела Верхнеобского территориального управ-
ления Росрыболовства П.А. Фатеев. В совещании приняли участие первый заместитель 
главы района В.П. Мумбер, начальник Отдела экономики районной Администрации Е.Л. 
Лутфулина, индивидуальные предприниматели, занимающиеся рыбодобычей. Одной из 
самых наболевших проблем отрасли, признаваемых всеми сторонами, является забюро-
кратизированность и постоянно изменяющиеся правила рыболовства, что негативно влияет 
на организацию труда и его конечные результаты. Ряд обозначенных рыбаками вопросов 
были занесены в итоговый протокол для последующего поиска решений на разных, в том 
числе федеральном, уровнях.  
 

■ Событие. Минувшие выходные в районном центре ознаменовались праздничными собы-
тиями, посвящёнными Дню села. Главный подарок александровцам преподнесла погода - 
дождливый прогноз не подтвердился, что позволило провести все запланированные куль-
турно-массовые мероприятия, каждое из которых было по-своему интересным, ярким и 
запоминающимся. Сотрудники районного Отдела культуры и МБУ КСК совместно с творче-
скими коллективами и самодеятельными артистами приложили все усилия для того, чтобы 
очередной общий день рождения сельчан прошёл на достойном уровне.   
 

■ На спортивной волне. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин направил приветст-
вие участникам XXXIII областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех». 
Игры в селе Бакчар открылись 23 августа на стадионе имени Хомутского. «Гостеприимная 
бакчарская земля уже в пятый раз принимает сельских спортсменов и болельщиков со всей 
Томской области. 700 человек из 17 муниципальных образований региона померятся сила-
ми в гиревом спорте, лёгкой атлетике, футболе, велокроссе и других зрелищных дисципли-
нах. Пусть областные игры «Стадион для всех» подарят атмосферу большого спортивного 
праздника и запомнятся на долгие годы! Желаю всем азарта, честных побед и отличного 
настроения!», - сказал Губернатор. Глава региона подчеркнул, что почётное право принять 
эстафету игр бакчарцы заслужили активной работой по развитию физической культуры и 
спорта, наличием современного стадиона и других спортивных объектов.  

Сборная команда Александровского района принимала участие в состязаниях по пяти 
видам спорта: гиревому, велокроссу, лёгкой атлетике, силовому экстриму, стрельбе пуле-
вой. Самого высокого результата добился Демид Кащеев, занявший 1 место в общем зачё-
те в соревнованиях по стрельбе. Бронзовым призёром в силовом экстриме стал Владимир 
Лымарь. Поздравляем! 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения с 19 по 23 августа в целях со-
действия в поиске работы обратилось 2 человека, безработным никто не признан, сняты с 
учёта 9 человек, нашли работу 6 жителей района, приступили к профессиональному обуче-
нию 3 безработных гражданина. Поступила информация о трёх свободных вакансиях от 
двух организаций. В банке вакансий службы имеются предложения от 21-й организации о 
92-х вакансиях. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 598 услуг. 
 

■ Вниманию охотников! К сведению охотников, осуществляющих добычу охотничьих  
ресурсов в охотничьих угодьях Александровского района: с августа изменилась площадь 
общедоступных охотничьих угодий в районе. Ознакомиться с границами ОДОУ можно по 
адресу: с. Александровское, ул. Лебедева, 8, Территориальный отдел Департамента охот-
ничьего и рыбного хозяйства Томской области, а также на сайте в разделе «Охота». По 
указанному адресу можно получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в ОДОУ в 
установленные сроки охоты в Томской области: на водоплавающую дичь с 31.08.2019 по 
15.11.2019, на боровую дичь - с 15.09.2019 по 29.02.2020. (Информация предоставлена 
госохотинспектором В.Е. Ивановым).  
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на прошлой неделе 
зарегистрировано 96 обращений, 33 из которых обслужены амбулаторно, остальные на 
выезде. Госпитализировано 37 человек. С травмами различного происхождения поступили 
28 человек (из них 8 детей). Один взрослый пострадал от укуса собаки. Сотрудниками служ-
бы выполнено 3 сан. задания, два из которых в Стрежевой.   
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Коротко АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.08.2019                          № 827 
с. Александровское 

 

О награждении  
Почётной грамотой Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство за-
местителя Главы Александров-
ского района Томской области, 
руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодар-
ности Главы Александровского 
района, утверждённым постанов-
лением Администрации Александ-
ровского района Томской облас-
ти от 27.04.2018 № 526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросо-
вестный труд в сфере социаль-
ной поддержки населения, вы-
сокий профессионализм и в свя-
зи с 55-летием со дня рождения, 
наградить Почётной грамотой 
Главы Александровского района 
Новосельцеву Надежду Анатоль-
евну, директора Областного го-
сударственного казённого учре-
ждения «Центр социальной под-
держки населения Александров-
ского района». 

2. Управляющему делами про-
извести оформление, учёт и ре-
гистрацию документов о награ-
ждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

Уважаемые коллеги!  
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

Приглашаем вас принять 
участие в районной  
педагогической  

научно-практической 
конференции  

 

«Современное образование: 
актуальные вопросы,  

достижения и инновации»,  
которая состоится  

28 АВГУСТА. 
 

Программа конференции: 
 

● 9.30 - 10.30, регистрация  
участников в фойе РДК; 
 

● 10.30 - 14.00, пленарная часть 
в зрительном зале РДК. 
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Приветствуем участников традиционной августовской педагогической конференции! 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.08.2019                с. Александровское                      № 268 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника Отдела 
образования, руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Александровского рай-
она», утверждённым решением Думы Александровского 
района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За профессионализм, глубокое знание нормативных 
правовых актов по вопросам профилактики и профориен-
тационного обучения, активное участие в общественной 
жизни района наградить Почётной грамотой Думы Алек-
сандровского района Раитину Римму Викторовну, методи-
ста Муниципального казённого учреждения «Отдел обра-
зования Администрации Александровского района Том-
ской области». 

2. За высокий результат в профессиональной деятель-
ности, активное участие в общественной жизни школы и 
района вручить Благодарность Думы Александровского 
района Деркаченко Ивану Николаевичу, учителю техноло-
гии Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. 
Александровское». 

3. За целенаправленную воспитательную работу с 
обучающимися, качественную работу с семьями учащихся, 
оставшихся без попечения родителей, активную жизнен-
ную позицию вручить Благодарность Думы Александров-
ского района Беловой Наталье Валерьевне, социальному 
педагогу Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 с. Александровское». 

4. За многолетний, безупречный, добросовестный труд 
на благо учреждений образования Александровского рай-
она вручить Благодарность Думы Александровского рай-
она Тимошенко Нине Ивановне, бухгалтеру Муниципаль-
ного казённого учреждения «Отдел образования Админи-
страции Александровского района Томской области». 

5. За многолетний добросовестный труд, инициатив-
ность, качественную работу в решении социально-трудо-
вых вопросов коллектива вручить Благодарность Думы 
Александровского района Крист Светлане Петровне, сто-
рожу Муниципального бюджетного образовательного учре-
ждения «Дом детского творчества с. Александровское». 

6. В связи с награждением Администрации района вы-
платить денежную премию Раитиной Р.В. 2300 руб.; Дерка-
ченко И.Н., Беловой Н.В., Тимошенко Н.И., Крист С.П. по 
1150 рублей с учётом налоговых отчислений согласно 
смете Думы. 

7. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 

8. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

22 августа в школе «Перспектива» В Томске стартовал областной педаго-
гический форум «Август.PRO: матрица педагогических изменений». 

 

Участниками двухдневной сессии, которая прошла в новом формате, стали 
томские педагоги, эксперты из Москвы, Ярославля, Калининграда, представители 
ведущих вузов России и томских университетов. Участников форума приветство-
вал заместитель губернатора Томской области по территориальному развитию 
Анатолий Рожков. В программу вошли пленарные заседания, лекции и тренинги, 
ток-шоу, мастер-классы, открытые уроки, воркшопы, интерактивные шоу, коучинг-
сессии, лаборатории, установочные семинары, а также мероприятия для детей и 
родителей. В частности, в школе «Перспектива» состоялось региональное роди-
тельское собрание, которое провела начальник областного Департамента общего 
образования Ирина Грабцевич. 

Педагогическое сообщество Александровского района на форуме представля-
ли заместитель главы района по социальным вопросам О.В. Каримова, начальник 
РОО Е.В. Зубкова, директор МАОУ СОШ №1 Т.В. Меньшикова, председатель  
районного профсоюза работников образования И.М. Мамедова, заведующая       
д/с «Малышок» А.С. Качалова.                                                                                     ■ 

«Август.PRO: матрица педагогических изменений» 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.08.2019                      с. Александровское                                № 868 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Отдела образования Адми-
нистрации Александровского района, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского рай-
она, утверждённым постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 27.04.2018 № 526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
а) Гафнер Евгению Ивановну, директора Муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2 с. Александровское» за внедрение инноваци-
онных технологий в обучение школьников, обеспечение статуса 
инновационной площадки и высокие показатели в работе; 

б) Качалову Анну Сергеевну, заведующую Муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское» за внедре-
ние инновационных технологий в обучение дошкольников и созда-
ние комфортных условий для участников образовательного процесса; 

в) Меньшикову Татьяну Викторовну, директора Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1 с. Александровское» за инновационный 
подход к введению ФГОС и обеспечение на высоком организацион-
ном уровне работы пункта проведения экзамена в Александровском 
районе в 2019 году; 
2. Наградить Благодарностью Главы Александровского района: 

а) Бобрикову Любовь Васильевну, воспитателя Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр раз-
вития ребёнка - детский сад  «Теремок» с. Александровское» за добро-
совестный труд, профессиональное мастерство и активное участие 
в районных, областных и всероссийских мероприятиях; 

б) Вафину Марину Александровну, директора Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа с. Назино» за добросовестный труд, обеспече-
ние достойного уровня знаний обучающимся школы и активную 
жизненную позицию; 

в) Каменщикова Константина Николаевича, учителя физической 
культуры Муниципального автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александ-
ровское» за высокие спортивные результаты, активное участие в 
движении ГТО и спортивной жизни района; 

г) Цолко Евгению Александровну, учителя английского языка Му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» за много-
летний добросовестный труд и высокие образовательные результа-
ты обучающихся; 

д) Кривошеину Ольгу Сергеевну, учителя истории и обществове-
дения Муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александров-
ское» за внедрение модуля «Финансовая грамотность» в образо-
вательный процесс школы, результативную работу с одарёнными 
детьми и активное участие в жизни района. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о наг-
раждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
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С 6 по 14 августа в районе про-
шла приёмка готовности образова-
тельных учреждений к новому учеб-
ному году. 

 

Комиссия под председательством 
заместителя главы района по социаль-
ным вопросам О.В. Каримовой про-
верила выполненные работы в учреж-
дениях образования районного цен-
тра. В эти же сроки в сёлах района 
комиссионно прошла приёмка школ и 
детских садов под руководством глав 
поселений. 

По словам ведущего инженера по 
ремонту Отдела образования, члена 
комиссии А.Б. Врочинской, заплани-
рованные ремонтные работы во всех 
образовательных учреждениях района 
были выполнены. 

- По результатам работы приёмной 
комиссии серьёзных замечаний нет, - 
говорит Анна Борисовна. - Есть не-
большие недоработки в ряде образо-
вательных учреждений, которые будут 
устранены до начала учебного года. В 
этом году была проведена значитель-
ная работа по антитеррористической, 
противопожарной, экологической и 
санитарной защищённости детей. Для 
этих работ Администрация района вы-
делила 1 772 600 руб. По муниципаль-
ному заданию были также предусмот-
рены и израсходованы 438 600 руб. на 
косметический ремонт всех учрежде-
ний. Кроме того по социальному парт-
нёрству организациями ООО Стимул-Т 

и ООО «Лесстрой реконструкция» 
были выделены 720 000 руб. для при-
обретения и установления оборудова-
ния системы контроля доступа в сред-
них школах районного центра. 

В школе № 1 была проведена огне-
защитная обработка чердачных поме-
щений, замена санузлов в санитарных 
комнатах, установка оборудования до-
полнительного наружного освещения, 
а остальные средства пошли на обуст-
ройство кабинетов по «Точке Роста». 
Работа в учреждении на данный мо-
мент продолжается. 

В школе № 2 проводились теку-
щие ремонтные работы, что подразу-
мевает покраску и побелку кабинетов, 
была произведена замена противопо-
жарной двери в спортивном зале. 

На лыжной базе ДЮСШ был про-
ведён косметический ремонт. Поми-
мо этого объёмная работа проводится 
в спортивном зале «Атлант», где пол-
ностью произведут капитальный ре-
монт фасадной стены здания, устано-
вят пластиковые окна и утеплят сте-
ны. Ремонтные работы завершатся к 
началу учебного года. 

В ДДТ был осуществлён монтаж 
наружного электрического освещения 
по периметру здания: два прожектора 
с датчиком движения были поставле-
ны на фасаде здания, на запасных 
выходах поставлены светильники. Те-
перь весь периметр здания полностью 
освещён. В студии тестолепки и в 
санитарной комнате провели горячую 
воду. В спортивном клубе «Феникс» 
поставлены две противопожарные две-

ри, сделана санитарная комната с но-
вой плиткой и санузлом. 

В детских садах районного центра 
также были проведены ряд ремонт-
ных работ. В детском саду «Теремок» 
сделан косметический ремонт, произ-
ведены капитальный ремонт электро-
проводки и замена противопожарных 
и межкомнатных дверей. В детском саду 
«Ягодка» были установлены 3 проти-
вопожарных и 2 межкомнатных две-
ри, в чердачных помещениях постав-
лены огнестойкие люки, проведены 
текущие ремонтные работы. 

В «Малышке» - побелка, покраска 
в комнатах, и ограждения по всему 
периметру здания уже завершилась. 
Другие виды ремонтных работ, кото-
рые должен сделать подрядчик нача-
лись довольно поздно. Сроки их вы-

полнения сдвинулись. Однако это не 
помешает учреждению своевременно 
принять детей. 

Что касается школ других сельс-
ких поселений, то в основном там про-
водились косметические работы. В шко-
ле села Лукашкин Яр был проведён 
частичный ремонт кровли крыши зда-
ния и замена радиаторов в двух каби-
нетах. В школе посёлка Октябрьский 
ещё в прошлом году завершился ка-
питальный ремонт, поэтому в этом го-
ду освежили только пищеблок. В шко-
ле деревни Ларино провели побелку и 
покраску стен, а также замену тротуа-
ров. В школах сёл Назино и Новони-
кольское был проведён только косме-
тический ремонт. 

В детских садах «Родничок» и «Те-
ремок» сельских поселений Новони-
кольское и Лукашкин Яр был сделан 
косметический ремонт. В «Теремке» 
утеплили фундамент по периметру зда-
ния, заменили три входных двери и 
сделали герметизацию окон. В селе 
Назино проводились ремонтные работы 
в детском саду «Алёнушка». Там сде-
лали косметический ремонт и тротуар. 

- При приёме ремонтных работ мы 
первым делом руководствовались тре-
бованиями защищённости образователь-
ных учреждений от угроз криминаль-
ного и террористического характера, 
соблюдения санитарных норм и пра-
вил, тщательно проверили объём и ка-
чество проведённых работ. В этом го-
ду, несмотря на стеснённость денеж-
ных средств и плохие погодные усло-
вия коллективы потрудились на славу. 

 

● Записала Анна ВЛАСЯН 

 

Образование 

К новому учебному году готовы 
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Дорогая моя  
Томская область 

 

Место временного проживания, 
суровый край, где по улицам ходят 
медведи, глубокая провинция, ото-
рванная от благ Садового кольца, 
территория, только тем и славящая-
ся, что на ней расположены самые 
большие в мире болота? Или род-
ной уголок, близкие по духу люди, 
глубокие исторические корни, тра-
диции, необыкновенно содержатель-
ные личности, которые вызывают 
восторг и гордость? Что она значит, 
Томская область, для нашей роди-
мой России в окружении других 
именитых регионов и чем может 
гордиться? 

 

Вглубь веков 
 

Николай Кириллов, старожил об-
ласти, ныне профессор ТПУ и руко-
водитель известной общественной ор-
ганизации, не склонный к нумероло-
гии, тем не менее считает, что в исто-
рии Томской области особую роль иг-
рает цифра «4». В 1604 году Томск 
стал опорным пунктом Российского го-
сударства на востоке страны. В 1804 
году император учреждает Томскую гу-
бернию, в состав которой входят тер-
ритории нынешних Новосибирской, 
Омской, Кемеровской, Восточно-Ка-
захстанской областей и часть Красно-
ярского края. В 1924 году советское 
правительство ликвидирует Томскую 
губернию и делает центром Ново-Ни-
колаевск. И только в 1944 году из-
даётся Указ Президиума ВС СССР об 
образовании Томской области в со-
ставе РСФСР, и она снова становится 
одним из заметных экономических и 
административных центров Сибири. 
Отсюда и ведёт отсчёт современная 
история нашего региона. 

Но стоит вглядеться вглубь веков, 
и дух захватывает. Какая ещё земля 
может похвастать 400-летней истори-
ей? Представить только: во время на-
шествия татаро-монгол наша террито-
рия вошла в состав Монгольской им-
перии, а к XIV веку стала самостоя-
тельным Сибирским ханством. В XVI 
веке Борис Годунов издаёт свой указ 
и создаёт военную крепость под на-
званием «Томск», которая стала од-
ним из форпостов освоения Сибири. 
В XVII веке через Томск пройдёт зна-
менитый Сибирский тракт, и регион 
превратится в важный центр транзитной 
торговли. А во второй половине XIX - 
начале XX века это один из центров 
идеологии сибирского областничества, 
ярким представителем которого яв-
лялся видный русский учёный Григо-
рий Потанин. 

 

Наша гордость 
 

Но были и печальные страницы ис-
тории (слова из песни не выкинешь): 
с середины XVIII века и вплоть до со-
ветских времён Томск становится мес-
том ссылки. И неизвестно, куда бы 
качнулся вектор развития Томской гу-

бернии, если бы в 1888 году в Томске 
не был открыт первый за Уралом уни-
верситет. Затем технологический ин-
ститут, первое в Сибири коммерчес-
кое училище, учительский институт, 
высшие женские курсы. Томск стано-
вится по праву интеллектуальной сто-
лицей Сибири и остаётся ею до сих 
пор. «Томск должен был умереть, - на-
писал в 1930-х годах известный рос-
сийский писатель. - Но в Томске есть 
университет». 

Вот чем мы гордимся, когда с при-
дыханием рассказываем своим новым 
знакомым о том, что такое Томск и 
Томская область. И это не зависит от 
того, выпускник ты этого вуза или 
нет. Томск - это вообще синоним ка-
чественного образования. Сколько раз 
приходилось слышать: «Хочешь дать 
ребёнку хорошее образование, отправь 
его в Томск». И то, что наши вузы один 
за другим занимают ведущие позиции 
среди аналогичных высших учебных 
заведений, а два из них - ТГУ и ТПУ - 
вошли в мировые рейтинги, свидетель-
ствует о том, что даёт о себе знать 
интеллектуальный потенциал, накоп-
ленный за более чем вековую исто-
рию существования первого в Сибири 
университета. 

А десант иностранных студентов, 
который растёт год от года? Сибирь - 
и африканская Намибия… Ещё не так 
давно над этим бы просто посмея-
лись. Было принято считать, что мо-
лодёжь из южноафриканских стран 
может учиться уж если не в Москве и 
Питере, то обязательно в наших юж-
ных городах. Что же их занесло в Си-
бирь? В городок, который по миро-
вым меркам - песчинка на планете, да 
ещё с такими суровыми условиями 
жизни? Да всё тот же спрос на качест-
венное образование и безопасную, ком-
фортную среду, которую они здесь на-
ходят. Слышать повсюду иностранную 
речь становится привычным, а подзабы-
тый и невостребованный английский 
заставляет взяться за словарь. Стыдно 
как-то не понимать чужой речи… 

Интеллектуальный потенциал горо-
да зашкаливает. Но образ профессора 
уже не выглядит импозантным и воз-
растным, как на тех портретах, что раз-

вешаны на стенах университетских ко-
ридоров. Если в городском транспорте 
рядом с вами окажется сосредоточен-
ный молодой человек в очках, с кон-
спектом, то это вовсе не значит, что 
он только что сдавал экзамен, не ис-
ключено, что он его принимал. Про-
фессор в 30 лет для Томска давно не 
исключение. И лучшие из них попол-
няют ряды корифеев, внёсших большой 
вклад в науку и прославивших Том-
скую область. Такие как хирург-ака-
демик Андрей Савиных, физик-ака-
демик Михаил Усов, создатели верто-
лётов Ка и Ми Николай Камов и Ми-
хаил Миль, академик РАН Геннадий 
Месяц и основатель Томского науч-
ного центра Владимир Зуев и многие 
другие. 

 

Они ковали щит страны 
 

Современная история Томской об-
ласти берёт начало в 1944 году. Идёт 
война, но Правительство смотрит в бу-
дущее, в эффективное использование 
сибирских территорий. Для Томска, 
превратившегося в заштатный район 
Новосибирской области, преобразова-
ние в областной центр стало шансом 
вновь стать заметной административ-
ной единицей. Судя по рассказам оче-
видцев, всё руководство Томской об-
ласти было сформировано в Новоси-
бирске, его погрузили на теплоход и 
привезли в Томск… 

К тому времени численность насе-
ления Томска возросла почти в три 
раза. В годы Великой Отечественной 
войны город принял десятки эвакуи-
рованных заводов, учебных, научных 
и культурных учреждений. Многие 
предприятия впоследствии вошли в 
структуру ВПК. 

А уже после войны, в 50-х годах XX 
века, в Томской области было создано 
то, чем мы можем гордиться не меньше, 
чем нашими университетами: произ-
водство, обеспечивающее надёжный 
щит страны. В условиях строжайшей 
секретности, в короткие сроки и при 
сорокаградусных морозах был пост-
роен завод по разделению изотопов 
урана Сибирского химического ком-
бината, который в 1953 году дал пер-
вую продукцию - обогащённый уран. 
Спустя пять лет на СХК начнёт дейст-

 

75 лет Томской области! 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

13 августа 2019 года  
исполнилось 75 лет  

со дня создания Томской области 



27 августа  2019  г.  № 63 (2931)  5 
вовать первая в Сибири промышленная 
атомная станция. Возникает город Се-
верск. Томск станет известным в мире 
центром ядерных исследований и произ-
водства. 

Сегодня, когда остановлены многие 
реакторы и атом приобретает граждан-
ское лицо, ещё отчётливей виден гигант-
ский вклад, который сделан в развитие 
атомного производства. Какие люди сто-
яли у истоков! Поистине научная и про-
изводственная элита. Пришлось испы-
тать настоящий шок от обилия наград на 
лацканах пиджаков участников одного 
из торжественных мероприятий, прохо-
дивших в Северске, на котором довелось 
побывать. Дважды лауреаты Государст-
венной премии, Герои Социалистическо-
го Труда, лауреаты Ленинской и Сталин-
ской премий, обладатели орденов Лени-
на, Трудового Красного Знамени… Пол-
ный зал Северского театра музыкальной 
комедии, и все с наградами. Обнимают-
ся, радуются встрече и будто не замеча-
ют всех этих знаков отличия. Они здесь 
равные. Только один равнее всех - пер-
вый директор СХК Степан Иванович Зай-
цев, который уже не мог присутствовать 
лично, а прислал видеообращение. Поис-
тине гигантская величина и неординар-
ная личность, непререкаемый авторитет. 

 

Забил фонтан! 
 

Между тем с назначением первым сек-
ретарём обкома партии Егора Лигачева 
начинается новая страница в развитии 
экономики области. Нефть и газ стано-
вятся её основным ресурсом. 1960-е го-
ды - ренессанс Томской области. Опор-
ной базой для развития промышленной 
добычи нефти выбран посёлок Стрежевой. 
В 1966 году образовано нефтепромысло-
вое управление «Томскнефть». В после-
дующие десятилетия построены нефте-
провод «Александровское - Анжеро-Суд-
женск», магистральный газопровод «Нижне-
вартовск - Парабель - Кузбасс», мостовые 
переходы через реки Обь и Томь. И тут 
тоже свои кумиры - Николай Мержа, Лео-
нид Филимонов и нынешний Губернатор 
Сергей Жвачкин, возглавлявший ОАО 
«Востокгазпром». 

 

Мы тебя любим 
 

Сегодня Томская область - это и нефть, 
и газ, и особая экономическая зона, ка-
ких нет в других регионах, и передовая 
наука, и образцовые школы, и иннова-
ции, и дикоросы, и многое другое, что 
ставит её вровень с экономически разви-
тыми регионами, но это ещё и та ком-
фортная среда, которая притягивает к се-
бе и не отпускает. Где ещё можно ощу-
тить такой высокий градус интеллигент-
ности, который создаётся людьми, по-
настоящему любящими свой край, пус-
тившими здесь корни, искренне болею-
щими за сохранение деревянной стари-
ны и готовыми прийти на помощь? И это 
не только тот, чья биография совпала со 
становлением области, но и тот, кто 
только что получил аттестат зрелости, а 
завтра получит первую в жизни зачётку. 
Каждый пятый житель - студент. Так что 
75 лет и для области, и для человека - не 
время для покоя. Внуки не дадут. 

 

● «Томские новости», август 2019 г. 

У наших соседей, стрежевчан 
 

Приближающемуся Дню города и Дню нефтяника 15 августа         
в концертном зале ДШИ была посвящена презентация книги 
«Стрежевой. Время первых».  

 

Участниками презентации стали некоторые авторы издания, специаль-
но приехавшие в город. Их имена для многих северян в особом представ-
лении не нуждаются.  

Идея книги возникла год назад, отметил один из её создателей Нико-
лай Кириллов. И вот она уже готова к передаче в библиотеки. Статьи без 
редакторской правки и литературной обработки. В шутку профессор ТПУ 
вспомнил фразу, приписываемую Петру Первому: «Указую боярам в Ду-
ме говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого была видна всякому». 
«Я сам был экспертом книги «Томская нефть», она фундаментальная, 
толстая, но это всё-таки попытка создать историю. А мы решили создать 
источник истории Стрежевого, и договорились - для кого эта книга. Это 
книга для современных стрежевчан, для детей, для внуков тех, кто строил 
Стрежевой, жил здесь, создал этот прекрасный город». 

- Я в 1978 году приехал, свою трудовую деятельность начал, когда 
начали Вахское месторождение осваивать, - рассказывает Владимир Изо-
тов. - До сих пор перед глазами: 3 «В» куст был построен в ложбине. Это 
был август. Трактор не мог пройти к мосткам, и помбуры, - вы не повери-
те, пошли в грязи, на плечах (по горло в воде), таскали НКТ. 250 штук за 
8 часов. При этом они смеялись, улыбались, - такой энтузиазм был, - я не 
поверил! Я преклоняюсь. 

- Грязь была по колено, но она была целебной, - так о годах в Стреже-
вом и северной закалке отозвался Виктор Калюжный. Он, к слову, привёз 
книгу и о себе «Наш министр». Но говорил, конечно, «О времени пер-
вых». «Начинайте читать с последней страницы. Она в какой-то мере по-
слесловие. Когда вы её прочитаете, вы начнёте с самого начала. Потому 
что тогда невероятный интерес появится читать её с начала. Потому что 
там вся причина, - почему томская нефть не осталась в Томске, она вы-
сказана в красках, в фамилиях людей, которые либо делали, либо меша-
ли, чтобы это произошло». 

Среди авторов фолианта - нынешний мэр Стрежевого. Для него книга 
стала открытием - масса незнакомых историй от хорошо знакомых лю-
дей. «Такое просто обязано оставить яркий след. Ведь люди без памяти - 
люди без будущего, - отметил Валерий Харахорин. - Утопаешь в инфор-
мации, воспоминаниях. Я вообще думаю, что для всех тех, кто писал эту 
книгу - это большое испытание. Потому что оторваться от действитель-
ности, которая нас окружает и окунуться в те годы, пережить всё это, 
изложить на бумаге - это очень трудно. Это очень волнительно. Масса 
информации очень интересной. Много фотографий, много знакомых лиц. 
Это позволяет, когда тебе бывает не очень комфортно, тяжко, углубиться 
в эту книгу и понять, что никогда не было хорошо, комфортно абсолют-
но. Всегда было трудно. Но в те времена было очень трудно». 

Сегодняшний город напомнил Владимиру Мангазееву эпоху второй 
половины 70-х, когда «Томскнефть» добывала 8 млн. тонн в год. А для 
освоения далёких Ваха и Васюгана придумали вахту. «В то время по вах-
товой форме организации труда никаких законодательных документов не 
было. Против неё выступали от рабочего до председателя Госплана. На-
верное, согласились кто-то в ЦК партии: ну, хочет Лигачёв поиграть в 
вахту - пусть внедряет. А сегодня никто против вахтовой формы не ска-
жет, как будто это дано».  

В своём энергичном выступлении Владимир Мангазеев, казалось, как 
и в эпоху 70-х, подталкивал всех (в том числе и нынешнее руководство 
«Томскнефти») к активным действиям.  

- К сожалению, у вас сегодня нет перспективы, - считает Мангазеев. - 
Нет, как у нас было, больших месторождений, высокая обводнённость.   
И необходимо, на мой взгляд, принимать такие же меры, как принимал 
Лигачёв в те годы. У вас есть два варианта. В первую очередь - захваты-
вать новые месторождения в Восточной Сибири. Мы всегда это делали.  
В «Томскнефти» захватили месторождение Нижневартовское, Западно-
Полуденное, Вахское, расположенные в Тюменской области. У вас эту 
схему можно выполнить, поскольку «Томскнефть» находится в «Роснеф-
ти», и можно через Игоря Сечина решить. Забрать, к примеру, Терско-
Камоский блок - это сложно построенное месторождение, а институт 
«ТомскНИПИнефть» имеет возможность решать все сложные задачи. Там 
есть Лодочное и Тогульское. И мощностей у них нет. Надо подсуетиться 
и забирать эти месторождения - другого выхода нет. Второй вариант, ко-
торый более сложный, но мы считаем, что он более перспективный - это 
на базе двух объединений создать одно. «Востокгазпром» и «Томскнефть» 
соединить и войти в состав «Газпрома», поскольку там есть Ковыктин-
ское месторождение, у них будет газопровод «Сила Сибири» и большие 
там запасы. И тогда выполнение таких мероприятий позволит развивать 
Стрежевой и прекрасный томский нефтегазовый комплекс. 

В завершение встречи часть авторов книги получила от мэра медали 
«За заслуги перед Стрежевым», часть - часы. Гости пообщались с участ-
никами мероприятия, подписывая подарочные экземпляры книги.            

 

● По материалам из открытых источников 
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СУББОТА, СУББОТА, 31 31 АВГУСТААВГУСТА  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.10 Х/ф «Битва  
за Севастополь». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Битва  
за Севастополь». (12+) 
09.00 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Женя Белоусов.  
Такое короткое лето». (12+) 
11.10 «Честное слово». (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих». (12+) 
13.10 Х/ф «Анна Каренина». (16+) 
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?». (12+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 Х/ф «АССА». (16+) 
01.55 Концерт  
«Наши в городе». (16+) 
03.30 «Про любовь». (16+) 
04.15 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время.  
Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор!  
Юмор!!!». (16+) 
13.50 Х/ф «Заклятые  
подруги». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Святая ложь». (12+) 
01.00 Х/ф «Шанс». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу». 
08.10 Х/ф «Приключения  
Буратино». 
10.25 «Передвижники.  
Исаак Левитан». 
10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
13.05 «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Киты и вулканы». 
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь». 
14.45 Юбилейный концерт  
Государственного академического 
ансамбля танца «Вайнах». 
16.15 «Кино о кино». «“Кубанские 
казаки”. А любовь девичья  
не проходит, нет!». 
16.55 Х/ф «Кубанские казаки». 
18.40 «Квартет 4х4». 
20.30 Д/ф «Дорога на “Маяк”. 
Плутоний для русской бомбы». 
21.30 Х/ф «Месть  
Розовой пантеры». 
23.05 Концерт «Олимпии». 
00.10 Х/ф «Шуми, городок». 
01.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов». «Киты и вулканы». 
02.20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «Дарю тебе звезду». 

«НТВ» 
 

04.50 Х/ф «Сын за отца...». (16+) 
06.05 Х/ф «Свой среди  
чужих, чужой среди своих». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.50 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение». 
21.00 Т/с «Пёс». (16+) 
23.15 Х/ф «Казак». (16+) 
01.05 «Иосиф Кобзон.  
Моя исповедь». (16+) 
01.50 «Фоменко Фейк». (16+) 
02.10 Т/с «Бесстыдники». (18+) 
03.50 «Суд присяжных:  
главное дело». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.20 «Бегущий человек».  
Боевик. (16+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая 
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Военная 
тайна с Игорем Прокопенко». (16+) 
15.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
17.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Неизвестная история». (16+) 
18.20 ПРЕМЬЕРА.  
Засекреченные списки.  
О чём молчат иностранцы: 
семь гадких сюрпризов».  
Документальный спецпроект. (16+) 
20.30 «Гарри Поттер  
и философский камень».  
Художественный фильм. (12+) 
23.20 «Гарри Поттер  
и тайная комната».  
Художественный фильм. (12+) 
02.15 «Горец». Боевик. (16+) 
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,   
1 1 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Баллада о солдате». 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
13.50 «Ледниковый период. 
Дети». Гала-концерт. 
16.30 КВН. Премьер-лига. (16+) 
18.00 «Точь-в-точь». (16+) 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». (16+) 
23.45 Х/ф «За пропастью  
во ржи». (16+) 
01.45 Х/ф «Жюстин». (16+) 
03.55 «Про любовь». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 

05.20 Т/с «По горячим  
следам». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время.  
Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 Д/ф «Фестиваль Алина”». 
12.40 Х/ф «Пластмассовая 
королева». (12+) 
15.40 Х/ф «Золотая осень». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.50 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
03.40 Т/с «Гражданин  
начальник». (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Человек перед  
Богом». «Праздники». 
07.05 М/ф «Молодильные  
яблоки», «Петя и Красная  
Шапочка». 
07.45 Х/ф «По секрету  
всему свету». 
09.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.20 Х/ф «Учитель». 
12.05 Д/ф «“Сириус”,  
или Лифты для “ломоносовых”». 
12.50 «Ритмы жизни  
Карибских островов». 
«Кораллы и квезали». 
13.45 «Другие Романовы». 
«Мой милый друг Сандро». 
14.10 Х/ф «Месть  
Розовой пантеры». 
15.50 «Больше, чем любовь». 
Нелли и Иосиф Кобзон. 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Чистая победа.  
Операция “Багратион”». 
18.00 «Песня не прощается...». 
19.00 К 100-летию ВГИКа. 
«Пять вечеров». Дипломный 
спектакль актёрского  
факультета. Мастерская  
Владимира Фокина. 
21.10 Х/ф «Бассейн». (16+) 
23.05 Д/ф «Ален Делон.  
Портрет незнакомца». 
00.00 Х/ф «Кубанские казаки». 

01.45 Д/с «Ритмы жизни  
Карибских островов». 
«Кораллы и квезали». 
02.40 М/ф «Прежде  
мы были птицами». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Коктейль Молотова». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели». 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.50 «Обнажённая  
душа Багиры». (16+) 
23.50 «Дрезденский оперный 
бал». Трансляция  
из Санкт-Петербурга. (6+) 
01.40 Т/с «Бесстыдники». (18+) 
04.00 Т/с «Дельта». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
08.30 «Библиотекарь».  
Фэнтези. (16+) 
10.15 «Библиотекарь 2:  
Возвращение к копям царя 
Соломона». Фэнтези. (16+) 
12.00 «Библиотекарь 3:  
Проклятие Иудовой чаши». 
Фэнтези. (16+) 
14.00 «Гарри Поттер  
и философский камень».  
Художественный фильм. (12+) 
17.00 «Гарри Поттер  
и тайная комната».  
Художественный фильм. (12+) 
20.00 «Гарри Поттер  
и Кубок огня».  
Художественный фильм. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
Из книги Анатолия Полякова «Просто жизнь»  

 

Детям 
 

Ублажите, побалуйте 
И пред сном, и на рассвете. 
Пойте, бегайте, рисуйте! 
Всё отдайте нашим детям. 
 

Пусть наполнятся сияньем 
Очи детские без слёз. 
Им - любовь, нам - покаянье, 
Нам - шипы, им - запах роз. 
 

Ублажите, побалуйте, 
Подарите нежность рук. 
Обнимите и целуйте, 
И избавитесь от мук! 

Декабрь, 2018 г., Александровское 

Творчество наших читателей 
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Официально 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

15.08.2019                    село Новоникольское                               № 63 
 

Об установлении на территории Новоникольского  
сельского поселения налога на имущество физических лиц  

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, законом Томской области от 13.11.2018 № 125-ОЗ «Об 
установлении единой даты начала применения на территории 
Томской области порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения» 

 

Совет Новоникольского сельского поселения решил: 
 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на тер-
ритории Новоникольского сельского поселения налог на имущест-
во физических лиц.  

2. Установить, что налоговая база в отношении объектов нало-
гообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в 
следующих размерах: 

1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из када-
стровой стоимости, в отношении: 

жилых домов, частей жилых домов; 
квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершённого строительства, в случае, если проек-

тируемым назначением таких объектов является жилой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 

бы один жилой дом; 
2) 2 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из када-

стровой стоимости, в отношении: 
объектов налогообложения, включённых в перечень, опреде-

ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации;  

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 

объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей. 

3) 0,05 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из 
кадастровой стоимости, в отношении: 

гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые располо-
жены на земельных участках, предоставленных для ведения лич-

ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства; 

4) 0,5 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из када-
стровой стоимости, в отношении прочих объектов налогообложения; 

4. Установить в дополнение к статье 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговую льготу для следующих катего-
рий налогоплательщиков: 

1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты, 
указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, указанные в статье 1 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», обу-
чающиеся в общеобразовательных учреждениях, а также по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам сред-
него профессионального образования или высшего образования 
по очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих 
видов объектов налогообложения: 

квартира или комната;  
жилой дом; 
гараж или машино-место.  
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, преду-

смотренном статьёй 407 Налогового кодекса Российской Федерации. 
5. Признать утратившими силу: решение Совета Новоникольского 

сельского поселения от 21.11.2014 № 81 «Об установлении на 
территории муниципального образования «Новоникольское сель-
ское поселение» налога на имущество физических лиц»; решение 
Совета Новоникольского сельского поселения от 18.03.2016 № 124 
«О внесении изменений в решение Совета Новоникольского сель-
ского поселения от 21.11.2014 № 81 «Об установлении на террито-
рии муниципального образования «Новоникольское сельское посе-
ление» налога на имущество физических лиц»; решение Совета 
Новоникольского сельского поселения от 26.12.2018 № 46 «О вне-
сении изменений в решение Совета Новоникольского сельского 
поселения от 21.11.2014 г. № 81 «Об установлении на территории 
муниципального образования «Новоникольское сельское поселе-
ние» налога на имущество физических лиц». 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официально-
го опубликования. 

 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.08.2019                                  с. Александровское                                   № 141-19-24п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского  
поселения от 24.12.2018 №102-18-18п «О бюджете муниципального  
образования «Александровское сельское поселение» на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского сельского поселения о 
внесении изменений и уточнений в бюджет муниципального образования «Алек-
сандровского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета администрации Александ-
ровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администрации Александровского сельского 
поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2019 год. 

2. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018 
года № 102-18-18п «О бюджете муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», следующие 
изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 88 994,461 

тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 35 330,000 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 93 819,708 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 4 825,247 тыс. рублей; 
2). Подпункт 1 пункта 12 решения изложить в следующей редакции: «на 2019 год 

в сумме 18 774,632 тыс. рублей». 
3. Внести изменения и дополнения в приложения 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14 к реше-

нию Совета Александровского сельского поселения «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» согласно приложениям 1-7 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

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

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения, в центральной 
библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.08.2019      с. Александровское   № 142-19-24п 
 

Об исполнении бюджета  
муниципального образования 

«Александровское сельское поселения»  
за 1 полугодие 2019 года 

 

Рассмотрев представленный Главой Алек-
сандровского сельского поселения отчёт об ис-
полнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 1 по-
лугодие 2019 года, руководствуясь статьёй 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 34 Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение», утверждённого решением 
Совета Александровского сельского поселения 
от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

 

Совет Александровского сельского посе-
ления решил: 

 

1. Принять к сведению отчёт об исполнении 
бюджета муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» за 1 полугодие 2019 
года по доходам в сумме 34 756,668 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 29 115,330 тыс. рублей, с 
профицитом в сумме 5 641,338 тыс. рублей, сог-
ласно приложениям 1-12 к настоящему решению. 

2. Обнародовать отчёт об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» за 1 полугодие 2019 
года в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Александровского сельского 
поселения. 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения,  

исполняющий полномочия председателя  
Совета поселения Александровского сельского поселения  
 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации 
Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке и 
библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебе-
дева, 30). 
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ПРОДАМ 
 

►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 2 гаража, 
250 кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-107-86-04 
►срочно 4-комнатную квартиру (на 2 
этаже, недорого, ул. Гоголя). Т. 8-913-815-
73-23 
►4-комнатную квартиру. Т. 8-913-502-99-81 
►3-комнатную квартиру (600 тыс. руб., 
торг уместен). Т. 8-913-878-39-94 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-981-73-44 
►2-комнатную благоустроенную квартиру 
(газ подведён). Т. 8-913-102-04-01 
►газифицированную квартиру в 2-квар-
тирнике. Т. 8-913-809-84-50 

РАЗНОЕ  
►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина 
Ирина, в удобное для вас время. Т. 8-923-
412-28-21, 2-61-49, 8-913-840-55-06 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 8-
913-810-82-36 

Команда т/х РТ-746 соболезнует Кузне-
цовой Н.И. и Егорову К.Л. по поводу 
кончины любимого мужа и дяди 

 

ДАНИЛОВА  
Александра Васильевича 

Помним и скорбим. 
 

Семья Шабановых выражает глубокое 
соболезнование Кузнецовой Нине Иль-
иничне, всем родным и близким в свя-
зи со смертью 

 

ДАНИЛОВА  
Александра Васильевича 

Скорбим вместе с вами. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемая  
Михайлова Вера Александровна, 

поздравляем с юбилеем! 
 

Юбилей - это праздник не старости 
Пусть не чувствует сердце усталости, 
Юбилей - это зрелость всегда, 
Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой, 
Лишь бы вы не старели душой! 
 

Здоровья вам на долгие годы. 
 

Клуб старшего поколения «Рябинушка», 
вокальная группа «Элегия» 

Вокальная группа «Элегия» клуба стар-
шего поколения «Рябинушка» искрен-
не соболезнует Галдиной Марии Нико-
лаевне и её семье в связи со смертью 

 

БРАТА 
Крепись, скорбим вместе с тобой. 

На курсы английского языка 
осуществляется набор  
учеников для обучения. 

 

Т. 8-913-818-89-77. 

Пункт выдачи товаров  
«Сима Ленд» с. Александровское 

 

Принимаем заказы  
каждую пятницу до 11.00. 
 

Выдача товаров - 
в следующий четверг. 
 

На заказы до 5 000 рублей  
действует скидка - 200 рублей. 
 

Т. 8-912-666-03-79 (Анна),  
8-913-886-30-00. 

 

ИП Ширшов Сергей Александрович. 
Св-во: 70 № 000626552 

Уважаемые родители 
первоклассников! 

 

29 августа в 18.00 в МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское  

состоится собрание для  
родителей первоклассников. 

 

● Администрация МАОУ СОШ № 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

30 августа с 10.00 до 20.00  
будет произведено  

отключение ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
(при благоприятных погодных условиях) 
 

социально-значимых объектов: 
 

МЧС, Аптеки, Полиции, Газпромбанка, 
Службы занятости, Налоговой  

и Следственного комитета, Почты, 
Сбербанка, Районного суда,  

Типографии, Лесхоза, Райпо,  
Поликлиники, Телецентра, Школы № 1, 

котельных № 1, 2, 3, Спорткомплекса, 
Администрации сельского поселения, 

Узла связи, ДДТ, кафе «Самовар»,  
Отдела образования, Бани, магазина 

«Любимый», Ветеринарного  
управления, Газпром связи). 

 

потребителей, проживающих  
по следующим адресам: 
 

пер. Школьный, 3 - 16; 
ул. Мира, 1 - 31, 47 - 62; 
ул. Засаймочная, 5 - 61; 
ул. Юргина, 5 - 78; 
ул. Рабочая, 1 - 13; 
ул. Лебедева, 1 - 40; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1 - 4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1 - 9а; 
ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская, 15 - 43а; 
ул. Некрасова, 5, 12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева, 14 - 18 (чётные); 
ул. Ленина, 13, 15; 
ул. Дорожников, 2, 2а; 
ул. Толпарова, 12б - 42; 
пер. Больничный, 5, 7, 9, 12, 14, 16. 

Уважаемые учащиеся  
и их родители! 

 

Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний  

в МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское состоится 

2 сентября в 12.00. 

Уважаемые родители,  
дорогие ребята! 

 

объявляет 
приём на  

2019 - 2020 
учебный год 

по направлениям: 
 

● Хоровое пение; 
● Инструментальное  
исполнительство (фортепиано, 
баян, аккордеон, гитара); 
● Изобразительное искусство; 
● Эстрадное пение. 
 

При подаче заявления о приёме  
в школу поступающий или  

его законный представитель  
предъявляет следующие документы: 
 

● копия свидетельства о рождении 
(паспорт) поступающего; 
● копия паспорта родителя 
(законного представителя)  
несовершеннолетнего поступающего - 
страницы с фотографией  
и регистрацией. 
 

Вступительные экзамены 30 августа 
(пятница) в 12.00, кабинет № 11. 

 

Информацию и бланк заявления можно 
скачать с официального сайта  
школы http://mus-alexschool.ru 

(в разделе «Родителям - приёмные  
прослушивания»). 

 

Справки по телефону 2-49-33, 
адрес: ул. Ленина, 9 (1 этаж). 

Глубоко скорбим в связи с преждевре-
менной смертью нашего одноклассника  

 

Александра НОВОСЕЛЬЦЕВА 
 

и выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким. 
Память о нём навсегда останется в на-
ших сердцах. 

 

Выпускники МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 1999 г. 

 

Семья Устинова В.А. выражает искренние 
соболезнования семье Новосельцева В.А. 
в связи с трагической гибелью сына 

 

АЛЕКСАНДРА 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

27 августа - 
12.00, Эбигейл, (6+), 2D, Премьера; 
18.10, Эбигейл, (6+), 2D, Премьера; 
20.10, Ангел мой, (18+), 2D. 
 

28 августа - 
15.00, Эбигейл, (6+), 2D, Премьера; 
17.05, Форсаж:  
Хоббс и Шоу, (12+), 3D; 
19.30, Эбигейл, (6+), 2D, Премьера. 

 

Касса работает за час до показа. 


