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О проекте областного бюджета-2020 
в формате «один плюс»  

 

Губернатор Сергей Жвачкин обсудил с 
депутатами Законодательной Думы Том-
ской области проект регионального бюдже-
та на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов. Глава региона заявил, что под-
готовленный ко второму чтению проект 
бюджета стал не только социальным, но и 
бюджетом развития.  

Глава региона назвал встречу с парла-
ментариями рассмотрением проекта бюд-
жета в формате «один плюс», поскольку 
ему предшествовало принятие главного 
финансового документа области в первом 
чтении, работа согласительной комиссии и 
широкие общественные слушания. Сергей 
Жвачкин подчеркнул, что в результате кро-
потливой совместной работы между пер-
вым и вторым чтением законопроект о бюд-
жете претерпел значительные изменения, 
а его расходная часть увеличена сразу на 
5,6 млрд. рублей. 

Губернатор обратил особое внимание де-
путатов, что объём нецелевой федеральной 
помощи Томской области на 2020 год по срав-
нению с 2019-м годом увеличен на 1 мил-
лиард рублей, темп роста составил 118,5 %. 

«По этому показателю мы заняли тре-
тье место среди всех регионов России, 
подчеркнул Губернатор. - Убеждён, что не-
маловажную роль в этом сыграли наши 
встречи с руководством Минфина, а также 
участие в пленарном заседании Совета Фе-
дерации, где я обратил внимание Валентины 
Матвиенко и сенаторов на несправедли-
вую межбюджетную политику федерально-
го центра. Напомню: Томская область от-
даёт в федеральный бюджет 76 % нало-
гов. По итогам 2018 года по доле их пере-
числения наш регион занял первое место в 
Сибири. Мы отдали Федерации больше, чем 
Омская, Новосибирская, Кемеровская об-
ласти, Алтайский край и Республика Алтай, 
вместе взятые. В России по этому показа-
телю мы занимаем пятое место, уступая 
лишь крупным нефтегазовым регионам. И, 
учитывая, что наша бюджетная обеспечен-
ность при этом остаётся довольно низкой, 
мы вправе рассчитывать на адекватную фи-
нансовую помощь, и эту системную работу 
с Москвой будем продолжать». 

Отдельно глава региона обсудил с пар-
ламентариями финансирование националь-
ных проектов в 2020 году. Ко второму чте-
нию общий объём средств на реализацию 
национальных проектов за счёт всех источ-
ников в проекте бюджета составит уже око-
ло 11 миллиардов рублей. Региональная 
власть продолжит работу по увеличению фе-
дерального финансирования национальных 
проектов, поскольку пока доля их софинан-
сирования со стороны региона остаётся зна-
чительно выше обещанных федерацией 3 %. 

«Значение президентских национальных 
проектов для региона переоценить сложно. 
Они дают нам уникальную возможность за 
достаточно короткое время улучшить жизнь 
людей. По итогам работы нашей согласи-
тельной комиссии объём расходов област-
ного бюджета на 2020 год увеличивается 
на 5,6 миллиарда рублей и составит с учё-
том целевых федеральных средств 80,2 
миллиарда рублей с темпом роста к уров-
ню 2019 года 110 %. Сумма для Томской 

области рекордная. Но это моя позиция: нам 
необходим не только социальный бюджет, но и 
бюджет развития!», - отметил Сергей Жвачкин. 

 

В регионе создана рабочая группа 
по проведению Года памяти и славы  

 

Губернатор Сергей Жвачкин утвердил 
состав рабочей группы по подготовке и 
проведению в Томской области мероприя-
тий, посвящённых Году памяти и славы в 
России.  

Напомним, в соответствии с Указом 
Президента РФ, 2020 год объявлен в стра-
не Годом памяти и славы. По распоряже-
нию главы региона рабочую группу по под-
готовке и проведению мероприятий, при-
уроченных к 75-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне, возглавил 
заместитель губернатора по внутренней по-
литике Сергей Ильиных. В состав рабочей 
группы вошли руководители областных де-
партаментов, общественных ветеранских и 
патриотических организаций. 

«Вместе со всей страной томичи внесли 
огромный вклад в Великую Победу над фа-
шизмом, приближая её и на фронте, и в 
тылу. Половина наших бойцов отдали за 
Победу свои жизни, и наша задача, чтобы 
о подвиге победителей знали все поколе-
ния, - подчеркнул Губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин. - Мероприятия Года 
памяти и славы обязательно должны со-
стояться во всех школах, колледжах, уни-
верситетах. Уверен, что эти мероприятия бу-
дут неформальными, искренними, объеди-
няющими людей. По-другому в Томске, - на 
родине движения «Бессмертный полк», и 
быть не может». 

 

В Томской области выбрали  
лучших муниципальных служащих 

 

Подведены итоги регионального конкурса 
«Лучший муниципальный служащий Том-
ской области». По итогам финала победу 
одержали 18 служащих из администраций 
муниципальных образований. 

Заявки на участие в конкурсе подали 
почти 500 человек из всех муниципалитетов 
региона. Они соревновались в пяти номи-
нациях: «Экономика, финансы», «ЖКХ, бла-
гоустройство, безопасность», «Градострои-
тельство, землеустройство, имущественные 
отношения», «Организационное, кадровое, 
правовое, информационное сопровождение», 
«Социальная политика». 

В финал конкурса прошли 58 участников 
из 18 муниципалитетов Томской области. 
Финальное состязание прошло в формате 
деловой игры, по итогам которой звания 
«Лучший муниципальный служащий» удо-
стоились 18 человек. Среди них сотрудники 
администраций Томска, Северска, а также 
Колпашевского, Асиновского, Верхнекетско-
го, Молчановского, Кривошеинского и дру-
гих районов. 

«У этого конкурса две основные цели - 
повысить престиж муниципальной службы 
и поддержать сотрудников со значитель-
ными профессиональными достижениями, - 
отметил заместитель губернатора Томской 
области по внутренней политике Сергей 
Ильиных. - Я поздравляю победителей и 
благодарю всех участников конкурса за 
профессионализм, активную жизненную по-
зицию и умение с азартом и знанием дела 
браться за решение новых задач. Это те 

качества, которые необходимы служащим 
в государственных органах и особенно на 
местах». 

Вице-губернатор добавил, что победи-
тели получат возможность пройти повыше-
ние квалификации в любом высшем учеб-
ном заведении России. 

Конкурс «Лучший муниципальный слу-
жащий Томской области» проводится по 
группам и номинациям, в которые включа-
ются муниципальные образования в зави-
симости от их статуса. В соответствии 
с поручением Губернатора Сергея Жвач-
кина конкурс проводит Департамент го-
сударственной гражданской службы Ад-
министрации Томской области с участи-
ем Департамента муниципального разви-
тия и Совета муниципальных образова-
ний Томской области. 

 

Парабельскому селу Нарым  
присвоен статус исторического 

поселения регионального значения  
 

Приказ с утверждением границ терри-
тории и предмета охраны исторического 
поселения Нарым издан Комитетом по ох-
ране объектов культурного наследия Том-
ской области.  

Историческое поселение площадью 348 
тыс. кв.м. объединило 11 объектов культур-
ного наследия федерального и региональ-
ного значений, в том числе архитектурный 
ансамбль на 25 адресов. Председатель ре-
гионального Комитета по охране объектов 
культурного наследия Елена Перетягина по-
яснила, что в охраняемые границы вошли 
дома, где проживали политические ссыль-
ные, в том числе дом Алексеевых, в кото-
ром в 1912 году находился в ссылке Иосиф 
Сталин. В границы поселения включено зда-
ние, построенное ссыльными поляками -
участниками восстания 1863 - 1864 годов, 
и Нарымский острог. 

«В границы поселения включены также 
исторические ценные градоформирующие 
объекты, - сказала Елена Перетягина. - В пе-
речень охраняемых панорам и видов во-
шли панорамы северного берега Кетской 
протоки, застройки западного берега озера 
Полой и другие виды и перспективы сель-
ских улиц». 

Как сообщил заместитель губернатора 
Томской области по строительству и ин-
фраструктуре Евгений Паршуто, новый ста-
тус Нарыма позволит сохранить его ценные 
постройки, инфраструктуру и археологиче-
ские объекты. «Это также даст Нарыму воз-
можность участвовать в конкурсе Минстроя 
России «Малые города и исторические по-
селения», в национальных проектах «Куль-
тура» и «Жильё и городская среда», в раз-
личных федеральных программах, науч-
ных работах, грантах по сохранению объ-
ектов религиозного назначения, а в пер-
спективе может способствовать развитию 
села как привлекательного туристического 
центра», - резюмировал вице-губернатор. 

Нарым - самое старое русское поселение 
Томской области, основанное в 1596 году. 
Изначально было отнесено к историче-
ским населённым пунктам ещё в 1990 году 
постановлением коллегии Минкультуры 
РСФСР, но при изменении законодатель-
ства в перечень исторических поселений 
Нарым не вошёл.                                        ■ 

 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
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На темы дня 

В начале декабря в Александ-
ровском районе прошёл День Де-
партамента ветеринарной службы 
Администрации Томской области.  

 

С рабочим визитом на нашей тер-
ритории побывали Э.В. Редлих, кон-
сультант, главный государственный 
ветеринарный инспектор Департамен-
та ветеринарии Томской области, Е.А. 
Нестеренко, заместитель главного го-
сударственного ветеринарного инспек-
тора, Д.В. Клинков, директор ОГБУ 
«Стрежевское межрайонное ветуправ-
ление».  

Об итогах работы в районе гово-
рили на итоговом совещании в рай-
онной Администрации, в работе ко-
торого приняли участие В.П. Мумбер 
и.о. Главы Александровского района, 
Е.А. Комарова, ветврач ОГБУ «Стре-
жевское межрайонное ветуправление», 
подразделение «Александровская рай-
ветлечебница», Е.Л. Лутфулина, на-
чальник Отдела экономики Админи-
страции района, И.В. Парфёнова, глав-
ный редактор газеты «Северянка», 
главы КФХ А.В. Залесов и Н.А. До-
лиева, индивидуальные предприни-
матели А.П. Геворкян, И.Е. Оленёв, 
В.П. Геворкян.  

О результатах проверки исполне-
ния ветеринарного законодательства 
на территории Александровского рай-
она и городского округа Стрежевой 
рассказал главный государственный 
ветеринарный инспектор Э.В. Редлих. 
За время проверки срециалисты по-
старались охватить все ключевые мо-
менты, связанные с содержанием до-
машних животных, получением и пе-
реработкой продукции животного про-
исхождения. Было подчёркнуто, что 
благополучие территории или отдель-
но взятого предприятия, успешность 
его хозяйственной деятельности за-
висит от всех участников производ-
ственного процесса и в первую оче-
редь от самих владельцев. Однако не-
маловажную роль играет внутренняя 
политика, проводимая Администра-
цией района и города и ряда служб, в 
число которых входит и ветеринарная.  

Комиссия посетила хозяйства ИП 
Бойченко А.А., ИП Геворкяна А.П., 
скотомогильник городского округа, ве-
теринарные лечебницы и другие объ-
екты, имеющие отношение к деятель-
ности ветеринарной службы. ОГБУ 
«Стрежевское межрайонное ветеринар-
ное Управление» на территории Алек-
сандровского района и Стрежевого 
является уполномоченным в области 
ветеринарии органом, осуществляю-
щим государственную ветеринарную 
деятельность. Его специалистами обес-
печивается эпизоотическое благопо-
лучие: ведётся учёт ЛПХ, проводится 
идентификация скота, оказывается кон-
сультативная помощь владельцам ЛПХ 
по вопросам содержания животных, 
осуществляются лечебные, профилак-
тические мероприятия, проводятся ла-
бораторные исследования, ветеринар-
но-санитарная экспертиза продукции 
животноводства.  

Отдельно было отмечено, что в 
Томской области по результатам ве-
теринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства ежегодно 
регистрируются такие зооантропоноз-
ные болезни, как финноз и трихинел-
лез, (в частности, в октябре 2017 г. 
регистрировался трихинеллез в Верх-
некетском районе). Несмотря на в це-
лом благополучие Томской области 
по таким опасным зооантропонозам, 
как туберкулез, бруцеллез, ящур, сох-
раняется опасность их возникнове-
ния в результате заноса с других тер-
риторий. Обостряется и внешняя эпи-
зоотическая ситуация: на европей-
ской части России вышла из под кон-
троля эпизоотия африканской чумы 
свиней, которая дошла в прошлом году 
до Омской области. 

 

Акцентировали внимание на воп-
росах, несвоевременное решение ко-
торых на северной территории Том-
ской области может привести к воз-
никновению ряда эпизоотий. Прежде 
всего, это бродяжничество и неор-
ганизованный выпас в пастбищ-
ный период. В сельских поселениях 
Александровского района и Стреже-
вом данный вопрос актуален - выпас 
скота не организован. Это ведёт к рас-
пространению заболеваний, к проб-
лемам, связанным с близкородствен-
ным скрещиванием, вследствие чего 
получается слабое потомство. Очень 
часто происходит травмирование жи-
вотных, поедание ими ядовитых рас-
тений, несъедобных предметов. Кро-
ме того, неорганизованный выпас при-
водит к потраве посевов, порче иму-
щества граждан и воровству скота. 
Бродяжничество домашних животных, 
собак приводит к распространению 
ряда инфекционных заболеваний, вклю-
чая бешенство. 

 

Было отмечено, что для решения 
вопроса бродяжничества важна край-
няя заинтересованность владельцев 
животных, а также местной админи-
страции. Более активное применение 
органами местного самоуправления 
мер административного характера, пре-
дусмотренных ст. 5.2 Кодекса Том-
ской области об административных 
правонарушениях от 26 декабря 2008 г. 
N 295-ОЗ, будет этому способствовать. 
Наказывать необходимо не потому, 
что был совершён проступок, а для того, 
чтобы он не совершался впредь. 

В связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 27.12.2018 № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными» подготовлен проект из-
менений в закон Томской области о 
наделении органов местного самоуп-
равления государственными полномо-
чиями по регулированию численно-
сти животных без владельцев. Изме-
нения в закон начинают действовать 
с 2020 года, полномочиями наделя-
ются все муниципальные образова-
ния Томской области (ранее их имели 
только 6 МО). 

Реализация передаваемых органам 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий будет 
осуществляться за счёт субвенций об-
ластного бюджета. В проект област-
ного закона внесено предложение о 
выделении субвенции, в том числе 

Александровскому району в размере 
337,883 тыс. рублей. Необходимо уже 
сейчас определить, как будут ис-
полняться переданные полномочия 
(отлов, содержание (передержка), 
утилизация) и т.д. 

 

Говоря о проблемах неорганизо-
ванного выпаса (бродяжничества) ос-
таётся проблема внеплановых покры-
тий продуктивных животных. В Алек-
сандровском районе действует пункт 
искусственного осеменения, имеется 
положительная динамика по осемене-
нию (2018 год - 40 голов, на 01.11.2019 - 
42 головы). Динамика небольшая, но 
она есть и поэтому необходима даль-
нейшая работа не только ветеринар-
ной службы с владельцами ЛПХ, но 
и Администрации района по этому 
вопросу. 

 

Нерешённой остаётся проблема 
организации убоя животных вла-
дельцами ЛПХ. В связи с вступле-
нием в силу Технических регламен-
тов Таможенного союза и в соответст-
вии со статьей 19 Регламента «О безо-
пасности пищевых продуктов», убой 
продуктивных животных производит-
ся в специально отведённых для этой 
цели местах. На производственных 
объектах, производящих убой, должны 
соблюдаться гигиенические и вете-
ринарно-санитарные требования по  

Ветеринарное благополучие территории - задача общая 
За неорганизованный выпас сель-

скохозяйственных животных в неус-
тановленных местах - cm. 5.2 КоАП 
Томской области. Выпас сельскохо-
зяйственных животных (крупного и 
мелкого рогатого скота, лошадей, 
свиней) в не установленных для это-
го органами местного самоуправле-
ния местах, влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от 500 до 2000 рублей. 
Повторное совершение администра-
тивного правонарушения, - штраф  
на граждан в размере от 2000 до 
4000 рублей. 

Кроме того, ч. 1 этой же статьи 
предусмотрена административная от-
ветственность за беспривязное со-
держание собак, за исключением слу-
чаев, установленных законодатель-
ством Томской области, которая пре-
дусматривает предупреждение или на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от 500 до 
2000 рублей. Повторное совершение 
административного правонарушения, 
на граждан в размере от 1000 до 
4000 рублей. 

В соответствии со cm. 14.1 Ко-
декса Томской области об админи-
стративных правонарушениях в от-
ношении физических и юридических 
лиц, которые нарушили требования 
cm. 5.2. уполномоченными Губерна-
тором Томской области на состав-
ления протоколов лицами являются 
должностные лица органов местного 
самоуправления поселений, муници-
пальных районов, городских округов. 
Дела об административных правона-
рушениях, по указанной статье рас-
сматривают административные ко-
миссии муниципальных образований. 
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их содержанию и эксплуатации, направленные на обеспе-
чение выпуска безопасной пищевой продукции, а также на 
предупреждение возникновения недопустимого риска.  

Вряд ли моментально исчезнут сложности, связанные с 
убоем и утилизацией биологических отходов. Если в сель-
скохозяйственных предприятиях этому вопросу уделяется 
внимание, то личные подсобные и многие крестьянско-
фермерских хозяйства остались один на один с этой про-
блемой, а ведь в них сосредоточена практически половина 
поголовья скота. Функционирующие убойные пункты в 
ИП Бойченко, ИП Геворкян, ИП Лесковская, (ИП Ачелов 
не осуществляет деятельности) не решают эту проблему, 
они не оказывают услуг по убою владельцам ЛПХ. Населе-
ние не имеет возможности убоя скота с целью его дальней-
шей реализации (в том числе, в социальную сферу). Есте-
ственно, потеря доходов, отсутствие финансовой заинтере-
сованности в выращивания скота, приводит к снижению 
поголовья в ЛПХ до уровня собственного потребления. 

 

Серьёзная проблема - обращение с биологическими 
отходами. (Биологическими отходами считаются трупы 
животных, в том числе диких, а также признанные непри-
годными продукты животного происхождения: рыба, пти-
ца, мясо. Сюда же следует отнести и отходы, полученные  
в результате убоя с/х животных, в том числе и в личных 
подсобных хозяйствах граждан). Ответственность за нару-
шение правил сбора и утилизации биоотходов несёт их 
владелец, а сбор и уничтожение трупов диких (бродячих) 
животных проводится тем, в чьём ведении находится дан-
ная местность (в населённых пунктах это коммунальная 
служба). На момент проведения проверки в Стрежевом 
имеется 4 места утилизации биологических отходов - это 
крематоры (ИП Бойченко, ИП Лесковская, ИП Ачелов) и 
скотомогильник. В Александровском районе места утили-
зации биологических отходов отсутствуют. Возникает во-
прос: каким образом исполняются обязанности муниципа-
литета по несанкционированным свалкам биоотходов (ког-
да владелец неизвестен), трупам диких и бродячих живот-
ных? Появление биологических отходов вблизи населён-
ных пунктов, на свалках создаёт дополнительную угрозу 
для жителей. Выбрасывая биологические отходы на свал-
ки, жители сами приманивают диких хищников, а потом 
удивляются, почему они заходят в населённый пункт и 
нападают на скот.  

 

При организации сельскохозяйственных ярмарок и дру-
гих мероприятий, на которых возможна реализация про-
дукции животного происхождения, с целью обеспечения 
реализации безопасной для потребителя продукции, орга-
нам местного самоуправления необходимо заблаговременно 
информировать ОГБУ «Стрежевское межрайонное ветери-
нарное управление». Большое внимание органам местной 
власти необходимо уделить местам несанкционированной 
торговли - от административного характера до привлече-
ния сотрудников полиции для пресечения таковых мест. 

 

Для решения озвученных проблем Администрациям 
Александровского района и городского округа Стрежевой 
рекомендовано принять следующие меры: 
1. Принять меры по организации выпаса сельскохозяйст-
венных животных, меры по ликвидации бродяжничества 
сельскохозяйственных животных, используя администра-
тивные меры наказания. 
2. Обратить внимание на проблему утилизации биологиче-
ских отходов. Рассмотреть варианты устройства биотерми-
ческой ямы, приобретение инсенератора. 
3. Усилить работу по учёту и идентификации сельскохо-
зяйственных животных с использованием программы 
«РегАгро». 
4. Информировать Департамент ветеринарии Томской об-
ласти о предстоящих ярмарках и других мероприятиях на 
территории Томского района, где возможна реализация 
продукции животного происхождения. 
5. Организовать мероприятия по исполнению передавае-
мых полномочий по регулированию численности безнад-
зорных животных. 

 

Подводя итог, Э.В. Редлих особо подчеркнул: «Всё ре-
шаемо, и вы это знаете не хуже меня. Мне бы очень хоте-
лось верить, что Александровский район и городской ок-
руг Стрежевой, с его опытными владельцами КФХ, гра-
мотными специалистами и умелой работой органов мест-
ного самоуправления сумеют решить эти задачи. А ветери-
нарная служба, в свою очередь, сумеет обеспечить эпизо-
отическое благополучие». 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Сочинение как допуск к ЕГЭ 
 

4 декабря 5 607 выпускников школ Томской об-
ласти написали итоговое сочинение, ещё 230 - изло-
жение. Результаты работ станут для ребят допуском 
к сдаче Единого госэкзамена. 

 

Как сообщила начальник областного Департамента 
общего образования Ирина Грабцевич, заменить сочи-
нение на изложение разрешается ученикам с ограни-
ченными возможностями здоровья и тем, кто сдаёт 
экзамен в исправительных учреждениях. 

«Вместо оценки за сочинение или изложение ста-
вится «зачёт» или «незачёт». Работа является допуском 
к государственной итоговой аттестации», - уточнила 
Ирина Грабцевич. Утверждены пять открытых направ-
лений для тем итогового сочинения: «Гордость и сми-
рение», «Добро и зло», «Он и она», «Надежда и отчая-
ние», ««Война и мир» - к 150-летию великой книги».  

Конкретные темы для школ Томской области стали 
известны за 15 минут до начала экзамена. В этом году 
темы сочинений звучали так: «Какие человеческие про-
явления автор романа «Война и мир» считает неприем-
лемыми, разделяете ли вы его позицию?», «Можно ли 
жить без надежды на лучшее?», «Как связаны добро и 
благородство?», «В чём проявляется смирение?», «Нуж-
ны ли подвиги во имя любви?».  

Результаты итогового сочинения (изложения) под-
ведут не позднее 18 декабря 2019 года. В случае «не-
зачёта» или неявки на сочинение 4 декабря, выпускни-
ки смогут пересдать его уже в 2020 году - 5 февраля 
или 6 мая. 

В Александровском районе 51 выпускник писал 
сочинение, 1 - изложение.                                               ■ 

 

Вниманию  
предпринимателей и физических лиц, 

желающих зарегистрировать  
предпринимательскую деятельность! 

 

Центр поддержки предпринимательства оказывает 
новые виды услуг. 

 

Через Центр можно зарегистрировать ИП, ООО. На 
сегодняшний день Центр готов и предлагает услугу в 
виде электронного заявления на открытие ИП. Буду-
щий ИП приходит к нам в офис, мы с ним обсуждаем 
его будущую деятельность, подбираем ОКВЭДы (виды 
деятельности), определяемся с режимом налогообложе-
ния. Готовим электронное заявление в электронных 
сервисах, которые нам предоставили наши партнёры 
(Деловая среда - Сбербанк), и по каналам связи отправ-
ляем заявление в регистрирующий орган. Через 3-5 
дней уже приходит положительный ответ заявителю. 
Преимущество в чём? Заявитель не платит госпошлину   
в размере 800 рублей и не ходит лично в налоговую ин-
спекцию. 

Также дистанционно можно открыть расчётный 
счёт в Сбербанке, подать заявку на кредит. Для пред-
принимателей это особенно удобно: не нужно ездить в 
г. Стрежевой, всё можно сделать на месте. 

Наша организация уже много лет занимается ком-
плексным сопровождением бизнеса на всех этапах его 
развития - начиная от регистрации, заканчивая ликви-
дацией. Комплексное сопровождение бизнеса - это бух-
галтерские услуги, налоговый учёт, кадровое делопро-
изводство и юридическая защита интересов. 

Помимо аутсорсинговых услуг Центр оказывает 
консультационные услуги по бюджетированию, оптими-
зации налогообложения, финансовому планированию.  

Проконсультироваться можно по любому вопросу: 
как зарегистрировать ИП, ООО, какую систему налого-
обложения выбрать, а также по вопросам применения и 
использования Онлайн-Касс, как зарегистрироваться в 
системе «Меркурий», «Честный знак» и др. 

Для физических лиц составим декларацию 3-НДФЛ 
для возврата налога с приобретения квартиры, с опла-
ты лечения, обучения, санаторно-курортного лечения, 
лекарств, которые выписали по рецепту. 

Приглашаем заинтересованных лиц в Центр под-
держки предпринимательства. 

Мы находимся по адресу: ул. Лебедева, 8 (здание 
типографии, 2 этаж), телефоны для справок: 2-42-10, 
8-913-885-14-03. 

Л.Ю. БАРЫШЕВА,  
директор ООО «Центр поддержки предпринимательства»  
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Образование 

Лыжные старты 
нового сезона 

 

Вот и открылся очередной со-
ревновательный сезон у лыжников 
и полиатлонистов ДЮСШ.  

 

Первыми участниками соревнова-
ний за пределами района стали поли-
атлонисты. Они приняли участие в 
Кубке Ханты-Мансийского округа-
Югры по зимнему троеборью с лыж-
ной гонкой, который проходил в 
Сургутском районе в посёлке Барсо-
во 21 - 23 ноября. Эти соревнования 
положили начало череде зимних гонок. 
Участниками стартов стали 78 чело-
век различных возрастных категорий 
из Мегиона, Когалыма, Сургута, Ра-
дужного и Александровского. Усло-
вия проведения соревнований и по-
года благоприятствовали спортсме-
нам. В прошлом сезоне такие же со-

ревнования проводились из двух ви-
дов, - силовой гимнастики и стрель-
бы, а лыжная гонка была отменена 
по причине низкой температуры. В ре-
зультате двухдневной борьбы воспи-
танники П.В. Денисова показали сле-
дующие результаты: Сербиненко Алек-
сей занял 2 место, Костарева Анаста-
сия 3 место. Это очень хороший старт 
для ребят.  

24 ноября в городе Стрежевом 
прошёл первый этап открытого Кубка 
города по лыжным гонкам «Откры-
тие лыжного сезона - 2019 г.». В сорев-
нованиях приняли участие более 130 
человек из Стрежевого и Нижневар-
товска, п. Ваховск и с. Александров-
ского. Гонка проходила классичес-
ким стилем. Несмотря на изменяющие-
ся каждый час погодные условия, -   
с утра и до момента старта похолода-
ло на 12-14 градусов, наша команда 
под руководством тренеров-препода-

Будьте в курсе  
школьных событий! 

 

В начале учебного года в средней школе № 1 от-
крылся центр цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 

 

Учащиеся школы смогли найти себе интересные заня-
тия в различных направлениях, в числе которых «бло-
гинг», шахматы, КВН и многое другое. Ребята уже пока-
зывают результативность своих занятий, принимая уча-
стие в соревнованиях. Есть в «Точке роста» и медиа-
центр, у которого есть собственное название - «Школь-
ный патруль». Такое название неспроста - его цель осве-
щение школьных мероприятий. Новости школьного ме-
диацентра доступны не только для учащихся школы. 
Они находятся в свободном доступе на популярных ин-
тернет-платформах. Руководителем школьного медиа-
центра является учитель английского языка Грануш Эди-
ковна Манукян, имеющая опыт работы телевизионным 
журналистом. В «Школьный патруль» входят ребята, ин-
тересующиеся журналистикой. Кто-то из них монтирует 
сюжеты, кто-то фотографирует мероприятия, а кто-то пи-
шет информационные материалы. При этом они все учат-
ся работать с видеокамерой, составлять телевизионные 

тексты, отрабатывают дик-
цию и работают над 
публичными выступле-
ниями. Они проходят все 
этапы создания журна-
листского продукта. Каж-
дый берёт интересную 
ему тему и создаёт ма-
териал в подходящем для 
этого жанре. А самое глав-
ное, чему учит журналис-
тика - это ответствен-
ность. Каждый сам в от-
вете за свой продукт, за 
поиск новостных пово-
дов, мест для съёмок, интересных и нужных людей, и за 
процесс в целом. Как говорит их руководитель, ребята, 
ещё не погружаясь в журналистику настоящую, могут 
немного «поплавать» в этой сфере. 

Чтобы быть в курсе происходящих событий в средней 
школе № 1, можно познакомиться с работой «Школь-
ного патруля», в социальных сетях - ВКонтакте: Школь-
ный патруль (сообщество), Одноклассники: Школьный 
патруль, YouTube: School Patrol, Instagram: _school_patrol_.  

 

Рима ЧОЛАХЯН 

вателей П.В. Денисова и Д.В. Пара-
конной показала следующие резуль-
таты: в группе 2011 г.р. и мл. - 1 место 
занял Тюлюкин Дмитрий, 2 место - 
Хрусцелевский Сергей; в группе 2009-
2010 г.р. - 1 место завоевал Коваль-
чук Олег; в группе 2008-2007 г.р. -    
1 место у Якимишиной Кристины,    
2 место у Шайхутдиновой Дарины,   
3 место у Кочеткова Павла; в группе 
2006-2005 г.р. - 1 место занял Кащеев 
Роман; в группе 2004-2003 г.р. - 1 место 
у Ольховой Татьяны, 2 место у Кос-
таревой Анастасии, 2 место у Серби-
ненко Алексея. Не остался в стороне 
от призовых мест и тренер - Паракон-
ная Диана стала победителем в лич-
ном зачёте в своей возрастной группе.  

Поздравляем всех участников, 
призёров и победителей соревнова-
ний с началом зимнего соревнова-
тельного сезона! Желаем всем здоро-
вья, быстрых лыж и высоких спор-
тивных результатов! 

 

Е.В. КИНЦЕЛЬ, директор ДЮСШ                          



 

 

Информация. Реклама. Объявления  

                                  13  декабря 2019  г . ,  № 94 (2962)  8 

РАЗНОЕ  
 

►С 16 декабря вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас время. Т. 8-923-
412-28-21, 8-913-840-55-06 
►Вызов Деда Мороза. Т. 8-913-848-94-83 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-482-58-32, 8-913-
748-17-17 
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ПРОДАМ 
 

►дом (со всеми удобст-
вами, газифицирован). Торг 
уместен. Т. 8-913-884-86-35 
►3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-102-24-14 
►3-комнатную квартиру 
(недорого). Т. 8-913-100-
68-12 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-906-981-73-44 

►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (53 
кв.м.). 8-913-115-67-90 
►«Буран» (короткий, ХТС, 
75 тыс. руб.). Т. 8-913-
810-92-18 
►снегоход «Буран» СБ-
640 МД (длинный, в хо-
рошем состоянии, пробег 
13 000 км.). Подробная ин-
формация по тел.: 8-983-
233-21-49 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем с 50-летним юбилеем  
Силаеву Любовь Владимировну! 

 

С юбилеем, дорогая, поздравляем мы тебя! 
Счастья, радости желаем, много ценного добра. 
Пусть сегодня все невзгоды убегают от тебя, 
Пусть сегодня окружают все родные и друзья! 

 

Коллектив ООО «Газпром питание» 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Бывшие работники Александровского  
прорабства поздравляют с юбилеем  

сменного капитана теплохода «Полой»  
Дашина Михаила Васильевича! 

 

Желаем крепкого здоровья и оптимизма! 
 

С искренним уважением путейцы 

Уважаемые александровцы! 
 

В магазинах № 1 (ИП О.В. Вальтер) и «Русалочка-2»  
(по ул. Мира) вы можете приобрести очередной номер 

районной газеты СеверянкаСеверянкаСеверянка. 

Закупаем шкурки СОБОЛЯ. 
 

Индивидуальные условия  
приёмки для каждого охотника. 

 

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27. 
 

Т. 8-960-970-10-03. 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александровского района  
информирует жителей района о переносе 

рейса пассажирского вертолёта  
 

со вторника 31 декабря на понедельник 30 декабря. 
 

Просим в соответствие с этой информацией  
скорректировать свои планы. 

Уважаемые покупатели! 
 

С 16 декабря в магазинах 
«Северянка» действует  
скидка 5 % на все товары. 
Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 

 

13 декабря - свежайшая  
говядина и свинина. 

 

Приглашаем за покупкой! 

 
 
 
 
 
 

Врач-офтальмолог Центра микрохирургии 
глаза «Визус-1» проводит диагностику  
зрения и отбор пациентов на лечение  

и операции. 
 

26 ДЕКАБРЯ, с. Александровское, поликлиника. 
 

Запись по телефону 8 (922) 059-54-57. 
 

Лицензия № ЛО-86-01-001201 от 14.11.12 г. 
 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 

Выражаем самые искренние соболезнования всем 
родным и близким по поводу смерти дорогого мужа, 
отца, дедушки 

 

РЯБИНИНА Александра Дмитриевича 
 

Светлая ему память.                                Одноклассники 

МЯСО с Алтая 
 

16, 17 декабря на центральном рынке 
 

Говядина, свинина, баранина, пельмени,  
манты, фарш, солёное сало и ливер  

 

(вся продукция с собственного хозяйства). 
 

КУПЛЮ РЫБУ. 

ПОКУПАЙТЕ ШУБУ «ВЯТСКАЯ ЗИМА», 
УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ  

И ВЫИГРЫВАЙТЕ ГАРАНТИРОВАННЫЙ  
ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ! 
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