
 

 

■ Ледостав - 2020. По данным ежедневного мониторинга профес-
сиональных наблюдателей за погодными явлениями ледовая обста-
новка на реке Обь меняется. На протяжении почти всех дней про-
шлой недели, - с 30 ноября до 4 декабря, уровень воды в главной 
водной артерии региона неуклонно снижался. Так, утром 30 ноября 
он составлял 394 см (минус 10 пунктов в сравнении с предыдущими 
сутками), 1 декабря уменьшился на 11 см (386 см), в среду, 2 декабря 
снизился ещё на 7 см и был равен 376 см, 3 декабря вода упала ещё 
на 6 см (370 см). В пятницу, 4 декабря уровень обской воды оставался 
без изменений. А начиная с субботы вновь стал расти: 5 декабря 
увеличился на 6 см (376 см), в воскресенье прибавил ещё 8 см и сос-
тавил 384 см. По данным на утро 7 декабря вода в Оби поднялась 
ещё на 10 см (394 см). Всё это время на реке фиксировался ледостав 
с торосами. (По данным Александровской аэрологической станции). 
 

■ Скоро Новый год! Центры социальной поддержки населения 
Томской области начинают выдавать новогодние подарки детям из 
малоимущих семей. В городе Томске подарки начали получать со    
2 декабря, в районах области и в Северске - с 9 декабря. Как сооб-
щила начальник Департамента социальной защиты населения Том-
ской области Марина Киняйкина, подарки получат более 52 тысяч 
детей от одного года до 10 лет из малоимущих семей. Новогодние 
наборы будут выдавать в течение декабря 2020 года и до конца ян-
варя 2021 года. 
Если семья оформила социальные выплаты: пособие на ребёнка из 

малоимущей семьи, ежемесячную денежную выплату на ребёнка в 
возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячную денежную вы-
плату на третьего ребёнка или последующих детей, то для получе-
ния набора конфет родителю достаточно предъявить свой паспорт и 
свидетельство о рождении ребёнка. 
Посещение органов соцзащиты возможно только при наличии  

медицинской маски и с соблюдением дистанции. В прошлом, 2019 
году новогодние подарки от соцзащиты в Томской области получили 
34 130 тысяч детей. 
 

■ МИ ФНС информирует. Вниманию налогоплательщиков физиче-
ских лиц - собственников недвижимого имущества (дом, квартира и 
т.п.), земельных участков, транспортных средств. 1 декабря 2020 
года истёк срок уплаты имущественных налогов. Если налого-
плательщик не заплатил указанные в уведомлении налоги вовремя, 
то уже со следующего дня, то есть со 2 декабря 2020 года, задолжен-
ность будет расти каждый день за счёт начисления пеней. В этом 
случае налоговый орган направит требование об уплате. Если долж-
ник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд. Далее 
долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять 
ограничительные меры: например, заблокировать банковский счёт 
должника или арестовать его имущество. Если вы не получили нало-
говое уведомление по уплате налогов по имуществу, находящемуся 
в вашей собственности (имущество, земля, транспорт), необходимо 
обратиться лично в любую Инспекцию ФНС России, либо в любой 
МФЦ, заполнив соответствующее заявление. Приём ведётся по пред-
варительной записи. Записаться на приём в инспекцию можно по 
телефону +8 (38 259) 5 81 29. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За ноябрь 2020 года в Александров-
ском отделе ЗАГС зарегистрировано 30 актов гражданского состоя-
ния. Из них: 10 - о рождении (9 мальчиков, 1 девочка); 9 - о смерти 
(4 мужчины, 5 женщин); 3 - о заключении брака (все повторные); 6 - 
о расторжении брака (3 по взаимному согласию, 3 по решению су-
да); 1 - об установлении отцовства (по взаимному согласию родите-
лей); 1 - о перемене имени.  
 

■ Государственные услуги. С 30 ноября по 4 декабря в Центр заня-
тости населения в поисках подходящей работы обратились 13 человек, 
11 - признаны безработными человека, 12 - сняты с учёта, 8 человек 
нашли работу. В банке вакансий службы имеется 73 предложения от 
19 работодателей. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи 
районной больницы зарегистрировано 56 обращений. С вирус-
ными инфекционными заболеваниями поступили 7 человек. По экс-
тренным показаниям госпитализированы 23 человека. С травмами 
обратились 8 человек (в том числе двое детей). Выполнено 3 сан. 
задания, в том числе одно силами санавиации, 2 - в Стрежевой. 

Коротко 
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На поддержку  
пострадавших отраслей 
регион направил  
1,7 миллиарда рублей 

 

Пандемия коронавируса, изменения в 
российскую Конституцию и масштабные 
выборы во все уровни власти региона оп-
ределили особенности работы областных де-
путатов в 2020 году, отметила спикер За-
конодательной думы Томской области Ок-
сана Козловская, подводя предваритель-
ные итоги парламентской работы. 

 

Областной думой рассмотрено и принято 
более 560 нормативно-правовых актов, из них 
160 - законов, регулирующих деятельность 
региона. 24 декабря на собрании Законода-
тельной думы парламентарии примут глав-
ный финансовый документ, а пока продолжа-
ется работа согласительной комиссии по кор-
ректировке областного бюджета на 2021 - 
2023 годы.  

В условиях, связанных с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, претер-
пела изменения и работа думы. На удалён-
ном доступе по видеоконференцсвязи рабо-
тают порядка 25 % депутатов.  

- В этом году мы несколько раз вносили 
изменения в областные законы, в Регламент 
Законодательной думы для того, чтобы сфор-
мировать правовое поле для депутатов, рабо-
тающих в режиме онлайн, для их участия в 
голосовании, - обратила внимание Оксана Коз-
ловская.  

 

Экономика доходов 
 

Говоря о состоянии региональной эконо-
мики в период пандемии COVID-19, спикер 
сообщила, что план по доходам в 2020 году 
Томская область не выполнит. Но областные 
власти, по её словам, предпринимают колос-
сальные усилия, чтобы объём недополучен-
ных доходов стал как можно меньше. 

- Очень важно в это непростое время соз-
дать правовую основу для того, чтобы не 
остановить работу предприятий и бизнеса. 
На мой взгляд, нам это удаётся, но обойтись 
без потерь для ряда отраслей и компаний, к 
сожалению, не удастся, - сказала председа-
тель думы. 

При этом социальные обязательства, кото-
рые взяла на себя областная власть, выполня-
ются в полном объёме.  

Продолжение на стр. 2 



                                 8  декабря 2020 г . ,  № 96 (3064)  2 СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Скорая помощь 
для бизнеса 

 

Окончание. Начало на стр. 1 
- У нас нет задержек по заработной 

плате, социальным пособиям и вып-
латам. Очень многое делается для бес-
перебойного обеспечения социальных 
и бюджетных учреждений коммуналь-
ными услугами. С этой задачей реги-
он справлялся и справится в дальней-
шем, - подчеркнула Оксана Козловская.  

 

Бизнес-меры 
 

Особое внимание спикер уделила 
принятым законам, предусматривающим 
меры поддержки томского бизнеса. 
Областные депутаты неоднократно про-
водили внеочередные собрания Зако-
нодательной думы для принятия опе-
ративных решений по установлению 
льгот для предприятий, которые ока-
зались в сложной экономической си-
туации. В целом из регионального бюд-
жета на поддержку наиболее постра-
давших отраслей направлено 1,7 млрд. 
рублей. И в первую очередь это кос-
нулось малого и среднего бизнеса.  

- Принятые депутатами семь обла-
стных законов позволили обеспечить 
преференциями предприятия и орга-
низации на сумму 400 миллионов руб-
лей. Это автоматически сказалось на 
снижении доходов областного бюд-
жета, - пояснила председатель думы.  

Так, снижена стоимость патента до 
1 рубля по ряду отраслей. Под дейст-
вие патентной системы подпадает 65 
видов предпринимательской деятель-
ности, из них льгота применена по 20.  

- Если раньше патент для предпри-
нимателей, работающих в сфере ус-
луг - парикмахерских, косметических 
салонах, - в среднем стоил 1200 рублей 
в месяц, то сегодня они платят 1 рубль 
в год, - уточнила Оксана Козловская.  

Ещё один пример: стоимость па-
тента для предпринимателей, которые 
занимаются пассажирскими перевоз-
ками, была 2880 рублей в месяц, до 
конца года они также будут платить  
1 рубль в год.  

- Это существенная мера помощи, 
и люди поддержали это решение, - уве-
рена спикер. 

В два раза снижена ставка по уп-
рощённой системе налогообложения 
(УСН) - с 6 % до 3 %. Потери област-
ного бюджета составили почти 170 
млн рублей. Снижен налог на имуще-
ство организаций, пострадавших от 
коронавируса. Предприятия сэкономи-
ли, а областная казна не досчиталась 
ещё 35 млн рублей.  

Депутаты снизили налог для арен-
даторов на имущество, если они, в 
свою очередь, снижали арендную пла-
ту для субарендаторов. В результате 
эта мера поддержки коснулась 42 тор-
говых центров, более тысячи малых 
предприятий и индивидуальных пред-
принимателей сократили свои расходы 
на общую сумму порядка 45 млн рублей.  

Кроме того, введен специальный 
налоговый режим для самозанятых 
граждан. 

Региональные меры поддержки бу-
дут действовать до конца года. Воз-
можность продления существующих 
льгот и преференций либо принятие 
новых парламентарии рассмотрят в 
первом квартале 2021 года. 

Оксана Козловская добавила, что 
расходная часть бюджета - 2021 будет 
увеличена для того, чтобы обеспечить 
все социальные обязательства, не ос-
тановить регион в развитии и иметь 
определённые средства на софинанси-
рование в рамках национальных про-
ектов. Речь идёт о строительстве до-
рожной сети, школ, детских садов, га-
зификации и, в том числе, программе 
поддержки бизнеса.  

 

Защита инвестиций 
 

Вместе с тем, объём инвестиций в 
экономику по итогам 2020 года будет 
ниже показателей прошлого года и 
наибольшее падение экономической 
активности показывают предприятия 
нефтегазового комплекса. 

- Выйти на уровень 2019 года по 
прогнозам администрации региона мы 
сможем в течение полутора-двух лет, 
не раньше, - сказала Оксана Козловская. 

Власти, по её словам, рассчитыва-
ют на изменение ситуации, и для этого 
есть определённые предпосылки, преж-
де всего в нефтедобывающем бизнесе. 

Региональным парламентом в этом 
году приняты законы, направленные 
на поддержку инвестиций. Так обла-
стной закон «О защите и поощрении 
капиталовложений» по аналогии с фе-
деральным устанавливает механизм под-
держки инвестиционных проектов, в 
том числе в сфере обрабатывающих 
производств.  

По словам Оксаны Козловской, в 
области многое делается для создания 
и поддержания инфраструктуры на 
территориях, где активно развивается 
бизнес, в частности в Асиновском рай-
оне. Реализация программы газифика-
ции в муниципалитете позволит под-
ключиться к газу предприятиям агро-
промышленного и лесного комплек-
сов и, безусловно, населению. Продол-
жается масштабный инфраструктур-
ный проект по модернизации котель-
ных стоимостью более миллиарда руб-
лей. В Асине планируется построить 
16 новых газовых котельных вместо 
устаревших угольных. Реконструкция 
автодороги Камаевка - Асино - Перво-
майское улучшит транспортную доступ-
ность для жителей района и бизнеса. 

 

Прощай, ЕНВД 
 

Томская область, как и многие дру-
гие субъекты, добивалась продления 
срока действия единого налога на вме-
ненный доход - ЕНВД. Такое обраще-
ние в адрес Совета Федерации и рос-
сийского правительства направляли и 
депутаты Законодательной думы. Од-

нако Москва не услышала голос ре-
гионов: в 2021 году произойдёт отме-
на единого налога на вмененный доход. 
По мнению Оксаны Козловской, пред-
стоящий год наш регион пройдёт без 
потрясений. Адекватной заменой ЕНВД 
могут стать другие налоговые режи-
мы, получающие развитие в Томской 
области: упрощённая система налого-
обложения (УСН), патентная система 
налогообложения (депутаты и предста-
вители обладминистрации изучают ва-
рианты расширения перечня видов ус-
луг, которые будут подпадать под воз-
можность приобретения трудового па-
тента) и специальный налоговой ре-
жим для самозанятых, который выб-
рали уже более четырёх тысяч пред-
принимателей. Часть предприятий тор-
говли будут вынуждены перейти на 
традиционную систему налогообло-
жения. 

 

Всем миром 
 

Ещё одна чувствительная тема, ко-
торую затронула спикер, связана с 
обеспечением медучреждений препа-
ратами и оборудованием для лечения 
пациентов с COVID-19.  

- Я лично разговаривала с рядом 
главных врачей. Лишнего не бывает  - 
каждый руководитель старается соз-
дать запас. Сейчас вопрос в том, что 
эти препараты, это оборудование тре-
буются сразу для всех регионов и всех 
медорганизаций страны, - пояснила 
спикер.  

Сейчас Томская область нуждается 
в приобретении 5 тысяч пульсокси-
метров для определения сатурации 
лёгких и реанимационных кроватей. 
На просьбу департамента здравоохра-
нения откликнулись многие депутаты 
и компании региона.  

Оксана Козловская напомнила, что 
в октябре на собрании Законодатель-
ной думы фракция «Единая Россия» 
обратилась и к депутатскому корпусу, 
бизнес-сообществу с просьбой оказать 
помощь медицинским организациям 
в приобретении оборудования, средств 
защиты, гигиены, оргтехники и транс-
порта для перевозки пациентов. Депу-
таты и предприятия активно отклик-
нулись на инициативу фракции. 

В 2021 году состоятся выборы де-
путатов областной думы. Избиратель-
ная кампания ожидается бурной, сос-
тав депутатского корпуса будет обнов-
ляться, убеждена Оксана Козловская. 
Очень важно, чтобы в новом парла-
менте была сохранена преемственность, 
а это значит поиск компромисса в ре-
шении любого вопроса.                      ■ 
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Будни 

Дежурные на Оби 
 

Эта осень выдалась на удивление 
мягкой. В прежние годы двадцатигра-
дусные морозы в ноябре не были ред-
костью. Нынче же столбик термометра 
с трудом преодолевал отметку минус 
десять градусов. Из-за погодной ано-
малии сдвинулись и сроки установки 
наплавного моста через реку Обь. Но 
даже в таких условиях речники навели 
переправу быстро и оперативно вос-
становили транспортное сообщение Алек-
сандровского района с большой землёй. 

 

«Дорога жизни» - так называют медве-
девскую переправу, подчёркивая её стра-
тегическое значение. Прежде всего, она 
важна для производственников, так как 
обеспечивает выход на левобережье Оби, 
где сосредоточены основные месторожде-
ния нефти и газа. Благодаря мосту неф-
тяники выполняют свою программу цен-
трозавоза. Для жителей Александровско-
го района переправа - связующая нить со 
Стрежевым, где мы решаем самые раз-
ные вопросы: от здравоохранения до на-
логов. Кроме того, мост открывает путь на 
большую землю - с нашего берега Оби 
можно перебраться на правую 
сторону и выехать в ХМАО. 

От съезда с бетонки в районе 
магазина «Скорпион» до въез-
да на колтогорскую трассу при-
мерно 10 километров. Из них на 
наплавной мост приходится толь-
ко полкилометра. Есть ещё два 
малых мостовых перехода через 
протоки Первомайскую и Стер-
лядку. Остальное - грунтовая до-
рога. Всё это большое хозяйство 
обслуживает стрежевское ООО 
«Речное пароходство». Отвечает 
за эксплуатацию специальная 
служба, возглавляет которую на-
чальник переправы Е.В. Пасенков. 

Нынче транспортное сообще-
ние между берегами было прервано на 
две недели. Сначала речники ждали, ког-
да пройдёт шуга. Потом - когда встанет лёд. 
Только 25 ноября они приступили к мон-
тажу моста, и уже через сутки все восемь 
барж, выстроившись в ряд, заняли свои 
места. 

- Конечно же, наведение переправы - 
дело не одного дня, - рассказал Евгений 
Вадимович. - В этой работе участвуют все 
технические службы «Речного пароходст-
ва». Одни готовят флот, другие обеспечи-
вают проезд к береговой линии. Баржи в 
район Медведева мы пригнали заранее, 
ещё в сентябре, соединив в две нитки по 
четыре штуки. Здесь они дожидались сво-
его часа. В начале осени, кроме того, 

восстанавливали дам-
бу протяжённостью око-
ло 250 метров, по ко-
торой осуществляется 
въезд на мост с лево-
го берега. Ну а монтаж 
самого наплавного мос-
та - это уже финаль-
ный аккорд. 

В этом году на на-
шем участке Оби воз-
никла так называемая 
запруда. Где-то ниже 
по течению скопился 
лёд, который прегра-
дил путь воде, из-за 
этого её уровень стал 
быстро расти. Но да-
же не это вызвало у речников затрудне-
ние. Согласно технологии в месте уста-
новки моста они разбивают лёд и ждут, 
когда он уйдёт вместе с течением. Но так 
как оно отсутствовало, льдины просто пла-
вали на поверхности. Капитанам пришлось 
маневрировать между ними, а мост ста-
вить не в два захода, как прежде, а в че-
тыре: каждую нитку делили ещё пополам. 

Корреспондент «Северянки» проехал 
по «дороге жизни» через несколько дней 
после её открытия, и работы на тот мо-

мент здесь ещё продолжались. Рабочие, 
вооружившись ломом, пытались вывести 
два пролёта моста на один уровень. Руко-
водил ими начальник переправы Е.В. Па-
сенков. Евгений Вадимович трудится в 
«Речном пароходстве» с 2011 года. В лет-
нюю навигацию водит корабли, в «зимнюю» 
отвечает за переправу. Прежде он был 
механиком моста, контролировал его тех-
ническое состояние. Теперь в его подчи-
нении и механик, и другие специалисты. 
Поговорить с ним толком не удалось - час 
пик, разгар работы, не до того. Сказал 
только, что на переправе особое внимание 
уделяется безопасности. Объект регуляр-
но проверяют представители инспекти-
рующих органов, и вопросов ни у кого не 

возникает. Даже о рыбаках здесь позабо-
тились. Чтобы они не оставляли свои ма-
шины на подъездной дороге, для них 
расчищают специальные стоянки. 

Сейчас мост ещё не полностью вмёрз 
в лёд. Со временем он образуется не 
только по бокам, но и под днищем барж. 
Пока же нет жёсткой сцепки, они под тяжес-
тью проходящей техники немного покачи-
ваются. Дежурный корабль «РТ-796» и вов-
се окружает большая промоина. Первое 

время теплоход находился 
на горячем отстое, иначе 
говоря, он был в рабочем 
состоянии. Но в настоящий 
момент команда сошла на 
берег. 
     Во главе экипажа - ка-
питан Валерий Александ-
рович Раушкин. На флоте 
он с 1975 года. Ему поруча-
ют самые отдалённые марш-
руты. К примеру, в минув-
шую летнюю навигацию до-
шёл до Иртыша. Валерий 
Александрович рассказал, 
что обской мост - это не 
просто вереница барж, а 
сложное гидротехническое 

сооружение, возведённое «по науке». Ещё 
в бытность прежнего руководителя ООО 
«Речное пароходство» Валерия Анатолье-
вича Чуркина проект моста был разработан 
Новосибирским институтом водного транс-
порта, который рассчитал, сколько барж 
нужно протягивать с берега на берег, как 
их крепить, какую допускать нагрузку. Тот 
наплавной мост стал первым, по крайне 
мере официально спроектированным, в на-
шем регионе. 

Давно в команде Раушкина трудится и 
рулевой моторист Константин Евгеньевич 
Егоров, и единственная на корабле жен-
щина - повар судовой Лариса Александ-
ровна Сагайдаш. Мужская часть экипажа 
из Александровского. Лариса Александров-
на из Колпашева, но на «РТ-796» работа-
ет уже лет 15. Кому-то из проезжающих мо-
жет показаться, что мост на Оби сущест-
вует сам по себе. Но достаточно окунуться 
в будни переправы, чтобы убедиться: её 
работоспособность обеспечивает большая 
и дружная команда речников. 

Покидая реку, мы увидели на мосту 
вспышки проблескового маячка. Вскоре на 
берег выехал автомобиль скорой медицин-
ской помощи. Он направлялся в сторону 
Стрежевого. Не это ли наглядный пример 
того, насколько важна и социальная роль 
переправы, которая для кого-то в прямом 
смысле слова может стать дорогой жизни. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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Общество 

3 декабря в онлайн-режиме стартовал IV Всероссийский 
правовой (юридический) диктант. Его центральной темой в 
этом году станет Конституция РФ с поправками 2020 года и 
75-летие Нюрнбергского трибунала.  

 

Принять участие в тестировании можно до 12 декабря вклю-
чительно на сайте юрдиктант.рф. Диктант рассчитан на граждан   
в возрасте от 14 лет, за первый день его уже написали более 
39 тысяч человек. 

По завершении теста каждый участник получит сертификат 
о прохождении диктанта с персональным результатом, а также 
доступ к информационным материалам по допущенным ошибкам. 

«Правовое просвещение и повышение уровня правовой 
культуры - одна из основных задач Ассоциации юристов Рос-
сии. Работа в этом направлении проводится регулярно и разно-
сторонне. Это бесплатная юридическая помощь, публикации в 
СМИ, организация работы горячих линий, специальные проек-
ты на страницах социальных сетей, участие в форумах и встре-
чах, в том числе с молодежью. Безусловно, большую лепту в 
процесс правового просвещения вносит и Всероссийский пра-
вовой диктант», - подчеркнул председатель Правления Ассо-
циации юристов России Владимир Груздев.  

Диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 
60 минут. Основная тематика: Конституция РФ с поправками 
2020 года, меры поддержки граждан и бизнеса в период панде-
мии коронавирусной инфекции, трудовые, гражданские и семей-
ные права. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в юридический диктант также включены вопросы, посвя-
щённые Нюрнбергскому трибуналу. 

Количество участников и география проекта растут с 
каждым годом. Первый диктант прошёл в 2017 году и привлек 
более 55 тысяч участников, в 2018-м число зарегистрирован-
ных участников составило уже 165 тысяч человек. В 2019 году  
в диктанте приняли участие 223 тысячи человек, включая    
3 533 гражданина из 24 зарубежных стран. Среди последних 
наибольшее количество участников было из Абхазии, Киргизии, 
Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Белоруссии. 

Организаторами Всероссийского правового (юридического) 
диктанта являются Ассоциация юристов России и общест-
венная организация «Деловая Россия», партнерами выступа-
ют Министерство иностранных дел Российской Федерации, 
Сбербанк России, Федеральная антимонопольная служба и 
Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА).                                                                ■ 

В России стартовал юридический диктант  

Праздник состоялся 
 

День матери - праздник особый, один 
из трогательных, когда каждому хочется 
сказать самому родному человеку тёп-
лые и добрые слова. Поблагодарить за 
любовь и ласку, бессонные ночи и без-
граничную заботу. Мамам принято да-
рить подарки. Не обязательно дорогие - 
можно сделать своими руками и не обя-
зательно материальные - это может быть 
стихотворение, песенка или просто те-
лефонный звонок. 

 

В детском саду «Теремок», впрочем, как 
и в других, этот праздник отмечают тради-
ционно. Каждая группа готовит мини-кон-
церт для мам. В условиях пандемии, ко-
гда действует ряд ограничительных мер, 
провести День матери очно было невоз-
можно. Отменять его не стали, перевели 
в онлайн в Instagram, где пару недель на-
зад создали аккаунт «Теремка» как раз 
для прямых эфиров.  

«Сбоев не было, несмотря на то, что 
работаем мы в таком формате впервые, - 
делится старший воспитатель Оксана Кон-
стантиновна Гельверт. - Около полутора 
сотен родителей присоединились к прямым 
эфирам, которые мы сохранили у себя на 
страничке. Просмотров уже более двухсот. 
Родителям очень понравился такой фор-
мат, потому что им не надо было уходить 
с работы, они могли присоединиться к 
празднику, не зависимо от того, где в тот 
момент находились».  

Дети пели песни, читали стихи - каж-
дый хотел поздравить свою маму. Для них 
Instagram - ресурс знакомый, им пользуют-
ся братья и сёстры, родители и даже ба-
бушки с дедушками. У многих воспитате-
лей тоже - есть личный аккаунт, но неко-
торым - пришлось осваивать новую технику 
работы: когда родители не присутствуют 
здесь и сейчас, но могут наблюдать за про-
исходящим в режиме реального времени.  

«Дети очень ждут родителей на празд-
ник, - продолжает Оксана Константиновна. 
- И в формате онлайн они понимали, что 
мамы их видят, поэтому очень старались. 
Нам удалось создать торжественную об-
становку и праздничное настроение. Пла-
нируем организовать трансляцию к Новому 
году. Также думаем использовать аккаунт 

в Instagram для консуль-
тирования родителей. 
Много информации мы 
размещаем на нашем 
сайте, но не у всех есть 
время её читать. Возмож-
но, многим будет удоб-
нее новый формат». 

 

День  
открытых дверей 
 

Работа кипела две 
недели. С утра и до позд-
него вечера. Одно дело - 
подготовиться к меро-
приятию, провести его и 
на этом всё, другое - за-
писать его на видео и вы-
ложить на сайт. По из-
вестным причинам пла-
новое мероприятие тоже 
пришлось провести в интернете. А не как 
раньше, когда в течение дня детский сад 
могли посетить не только родители, чтобы 
ознакомиться с деятельностью и направ-
лениями работы, но и педагоги других об-
разовательных учреждений, а также пред-
ставители администрации.  

«У каждого Дня открытых дверей есть 
своя тематика. В этом году выбрали «Фи-
нансовую грамотность», - рассказывает 
старший воспитатель. - Цель была: показать 
разные направления работы детского сада 
«Теремок». Нам удалось привлечь внима-
ние родительской аудитории. Раньше по-
сещаемость таких мероприятий не дохо-
дила до ста человек. Благодаря онлайн-
трансляциям она превысила полторы сотни». 

 

Инновационные формы 
 

Каждый из педагогов старался придер-
живаться заявленной темы. Детям не толь-
ко рассказали, для чего нужны деньги, ка-
кие они бывают и откуда они берутся, ре-
бятишки побывали в самой настоящей сказ-
ке: летали на ковре-самолёте и воздушном 
шаре, ходили на день рождения к Мухе-
Цокотухе, играли в магазин, чеканили мо-
неты и печатали собственные купюры. День 
открытых дверей есть на сайте детского са-
да «Теремок». Кто не успел посмотреть, 
может сделать это в любое удобное время. 
Там дети вместе с воспитателями учатся 
мыть куклу Машу, петь и правильно про-

 

В мире детства 

Лучшая награда 
 

  «Огромное спасибо за эту воз-
можность увидеть праздник, благодарю 
вас за терпение и внимание к нашим 
малышам!» 

 

«Спасибо за такое трогательное 
поздравление!!! Воспитатели и детки 
такие молодцы!!!» 

 

«Спасибо большое за такую возмож-
ность «побывать» на празднике!» 

 

Судя по комментариям, которые роди-
тели оставляют под каждой публикацией 
на страничке «Теремка», онлайн-транс-
ляции пришлись им по душе. Плюс - пе-
ресмотреть выступление своего ребёнка 
можно не один раз. 

 

износить звуки, участвуют в квест-игре, экс-
периментируют и конструируют. 

«Технически это было сложно, но мы 
справились, - подводит итог Оксана Кон-
стантиновна Гельверт. - Показали родите-
лям, чем занимаются дети в детском саду, 
как организована предметно-пространст-
венная среда. Все виды деятельности в 
одно мероприятие мы не смогли вместить, 
решили не перегружать. В планах - расска-
зать о других направлениях работы с на-
шими воспитанниками, например, по линии 
экологии, безопасности».  

 

Подготовила Анна ИВАНОВА 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.10.2020                               с. Александровское                                             № 9 
 

О внесении дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровский район» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

Дума Александровского района Томской области решила: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования «Александровский район», ут-
верждённый решением Думы Александровского района Томской области от 
16.04.2009 № 447, дополнения согласно приложению. 
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Управле-
ние Министерства юстиций Российской Федерации по Томской области. 
3. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) после его 
государственной регистрации в установленной законом сроки, а также размес-
тить на официальном сайте органов местного самоуправления Александровско-
го района Томской области. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования). 
 

М.А. МИРОНОВА, председатель Думы Александровского района 
В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложение, можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления Александровского района Томской области (http://alsadm.rи/). информационном 
стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.12.2020                              с. Александровское                                     № 1171 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 30.09.2020 № 956 «Об обеспечении питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений  
Александровского района «Александровский район»  

 

В целях совершенствования системы организации обеспечения бесплатным 
питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях Александров-
ского района, руководствуясь Законом Томской области от 09.12.2013 № 214-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жёстким инвентарём и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием», 
постановлением Администрации Томской области от 22.09.2020 № 463а «О 
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 
17.01.2017 №6а»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в пункты 1 и 2 постановления Администрации Александ-
ровского района Томской области от 30.09.2020 г. № 956 «Об обеспечении пита-
ния обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Алексан-
дровского района «Александровский район», изложив их в новой редакции: 
«1. Установить стоимость бесплатного одноразового питания (завтрак) в день 
на одного обучающегося: 
1) из числа обучающихся в 1 - 4-х классах включительно, за исключением лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в размере 77 рублей 40 копеек. 
Размер стоимости питания осуществлять из расчёта 58 рублей 56 копеек -    
за счёт средств субсидии из федерального бюджета и 18 рублей 84 копейки -   
за счёт средств бюджета района; 
2) из числа обучающихся в 5 - 11-х классах включительно, за исключением 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в размере 77 рублей 40 копе-
ек относящихся к категориям: 
- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного по социально-демографическим группам 
населения Томской области; 
- детей из многодетных семей, имеющих доход на каждого члена семьи до   
10 000 рублей; 
- детей-сирот, детей находящихся без попечения родителей. 
Размер стоимости питания осуществлять из расчёта 63 рубля 80 копеек -      
за счёт средств бюджета района и 13 рублей 60 копеек - за счёт средств меж-
бюджетных трансфертов. 
2. Установить стоимость бесплатного двухразового питания (завтрак и дополни-
тельный завтрак) в день на одного обучающегося: 
1) из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
от 7 до11 лет включительно, в размере 117 рублей 12 копеек в том числе: 
- завтрак в размере 77 рублей 40 копеек. Размер стоимости питания осуществлять из 
расчёта 58 рублей 56 копеек - за счёт средств субсидии из федерального бюд-
жета и 18 рублей 84 копейки - за счёт средств субвенции из областного бюджета; 
- дополнительный завтрак в размере 39 рублей 72 копейки. Размер стоимости 
питания осуществлять за счёт средств субвенции из областного бюджета. 
2) из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 
от 12 лет и старше, в размере 117 рублей 12 копеек. в том числе: 
- завтрак в размере 77 рублей 40 копеек; 
- дополнительный завтрак в размере 39 рублей 72 копейки. 
Размер стоимости питания осуществлять за счёт средств субвенции из обла-
стного бюджета.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опуб-
ликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 сентября 2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Александровского района Л.М. Монакову. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

03.12.2020              с. Александровское                        № 1170 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Александровского района Томской области  

от 28.11.2019 № 1217 
 

В целях активизации развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Александровского района в 
сфере рыбной промышленности и во исполнение мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие рыбной промыш-
ленности в Александровском районе на 2012-2020 годы», 
утверждённой постановлением Администрации Александ-
ровского района от 12.10.2011 № 1030,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровско-
го района Томской области от 28.11.2019 № 1217 «О возме-
щении разницы в тарифах на электроэнергию, вырабаты-
ваемую дизельными электростанциями и потребляемую 
промышленными холодильными камерами в сёлах Новони-
кольское, Назино, Лукашкин Яр» следующие изменения: 
1) Порядок возмещения разницы в тарифах на электроэнергию, 
вырабатываемую дизельными электростанциями и потреб-
ляемую промышленными холодильными камерами в сёлах 
Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы района Панова С.Ф. 

 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Александров-
ского района Томской области. 

 
СОВЕТ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

19.10.2020                   п. Октябрьский                              № 72 
 

О внесении изменений и дополнений  
в Устав муниципального образования  

«Октябрьское сельское поселение» 
 

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Октябрьское сельское поселение» в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством  

 

Совет Октябрьского сельского поселения решил: 
 

1. В Устав муниципального образования «Октябрьское сель-
ское поселение» внести изменения и дополнения, утвер-
ждённые Советом Октябрьского сельского поселения от 
15.05.2015 № 82 согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
3. Настоящее решение направить на государственную реги-
страцию в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 97 - ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». 
4. Настоящее решение после его государственной регистра-
ции официально опубликовать. 

 

А.С. ЛАТЫПОВ,  
председатель Совета Октябрьского сельского поселения 
 
Приложение к решению Совета Октябрьского сельского поселения 

от 19.10.2020 № 72 
 

Изменения и дополнения в Устав муниципального  
образования «Октябрьское сельское поселение» 

 

Внести в Устав муниципального образования 
«Октябрьское сельское поселение»  

следующие изменения и дополнения: 
 

1. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17 следующего 
содержания: 
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотрудником ука-
занной должности»;  
2. часть 5 статьи 28 дополнить абзацем следующего 
содержания: 
«Депутату Совета Октябрьского сельского поселения Алек-
сандровского района Томской области для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, который 
не может составлять в совокупности не менее двух и не 
более шести рабочих дней в месяц»; 
3. часть 4 статьи 33 Устава дополнить пунктом 41 сле-
дующего содержания: 
«41) признание в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодны-
ми для проживания, многоквартирных домов, за исключени-
ем многоквартирных домов, все жилые помещения в кото-
рых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции». 
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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чу-
пина Ирина, в удобное для вас время. 
Т. 8-923-412-28-21, 8-913-840-55-06, 2-61-49 
►Такси - межгород «Александровское - 
Стрежевой - Нижневартовск» 2 рейса  
в день. Запись по телефонам: 2-50-00,       
8-983-237-55-41 (круглосуточно). 
►Профессиональный ремонт любой 

сложности телевизоров, стиральных и 
посудомоечных машин, холодильни-
ков и др. Сроки исполнения 1-2 дня. 
Гарантия 1 год. Т. 2-46-09, 8-913-814-
79-49 
►Семья снимет 3-, 4-комнатную бла-
гоустроенную квартиру на длительный 
срок, оплата гарантированно стабильная, 
высокая. Т. 8-923-408-69-88 

Выражаем глубокое соболезнование се-
мье Волкова Дормидона Борисовича по 
поводу преждевременной смерти сына, 
брата, племянника 

 

АЛЕКСАНДРА 
Семьи Залогиных, Шмидт 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (за 700 000 руб.). Т. 8-913-887-66-32 
►4-комнатную газифицированную квар-
тиру (в коттедже, цена договорная). Т. 8-
913-103-68-06 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Ка-
захстан»). Т. 8-913-821-69-83 
►2-комнатную квартиру (со всеми удоб-
ствами). Т. 8-913-100-68-34 

Информация для предпринимателей,  
занимающихся промышленным рыболовством 

 

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области ин-
формирует о завершении интеграции компонента ФГИС «ВетИС» - «Мер-
курий» Россельхознадзора и Электронного промыслового журнала Рос-
рыболовства. 

 

Для того, чтобы заявки на оформление электронных ветеринарных сопроводи-
тельных документов на рыбную продукцию формировались автоматически, необхо-
димо соблюдение следующих условий: 
1. Подача сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов в Электронный промы-
словый журнал Росрыболовства («Стационарный объект»); 
2. Регистрация объекта, на котором будет производиться вылов водных биоресурсов; 
3. Регистрация хозяйствующего субъекта, от чьего имени будет формироваться элек-
тронный ветеринарный сопроводительный документ, в компоненте ФГИС «ВетИС» - 
«Меркурий»; 
4. Регистрация уполномоченного лица хозяйствующего субъекта, которое будет 
производить оформление электронного ветеринарного сопроводительного документа. 

После выполнения вышеперечисленных условий рыбодобывающему предпри-
ятию необходимо подать единую заявку в Мурманский филиал ФГБУ «Центр систе-
мы мониторинга рыболовства и связи» Росрыболовства и в Россельхознадзор, в ко-
торой будет дано согласие на автоматизацию оформления электронных ветеринар-
ных сопроводительных документов. 

 

Примерный образец заявки расположен на официальном сайте Россельхознадзора 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38360.html. 

До 15 ДЕКАБРЯ, в ТЦ «Комильфо» 
 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  
 

женской верхней одежды  
магазина «ЕВРО МЕХА» 

 

ШУБЫ - от 15 000 рублей, 
ДУБЛЁНКИ - от 10 000 рублей, 
ПУХОВИКИ - от 3 000 рублей, 
КУРТКИ - от 2 000 рублей. 
 

Рассрочка 0/0/24 (рассрочку  
предоставляет магазин «Евро Меха»). 

15, 16 ДЕКАБРЯ на открытом рынке 
 

МЯСО с Алтая  
 

(собственная ферма) 
 

ГОВЯДИНА - 280-320 руб./кг.; 
 

СВИНИНА - 250 руб./кг.; 
 

БАРАНИНА - 300 руб./кг.; 
 

КРОЛИКИ - 330 руб./кг.; 
 

ГУСИ, ИНДОУТКИ - 350 руб./кг.; 
 

ФАРШ, САЛО, ЛИВЕР, ПЕЛЬМЕНИ. 

МАГАЗИН «ВИЗИТ» (ул. Нефтяников, 9) 
 

Большое поступление товара: сувениры, 
подарки, посуда, постельное бельё,  
полотенца, большой выбор штор,  

игрушки для детей, ёлки, одежда, обувь 
и многое другое. 

 

Приглашаем за покупками!        св-во: 000993592 

     Человек живёт столько, сколько хранится память        
о нём… Нередко человеческая жизнь обрывается внезапно. 
И за чертой, отделяющей жизнь земную - человеческая   
память, оценка людей, потомков. 
 

     29 ноября 2020 года перестало биться сердце замечатель-
ного человека. Ушла из жизни Матвеева Антонина Фёдоровна - 
уважаемый и заслуженный педагог, в прошлом директор школы, 
заведующая районным Отделом образования. Это, без преуве-
личений с большой буквы Человек и Учитель. Она была талант-
лива во всём и любима всеми: учениками, коллегами, друзьями 
и близкими. Для нас, её учеников Антонина Фёдоровна - че-

ловек-легенда! Так называют людей ярких, сильных, волевых. Встреча с ними - как 
искра, оставляющая в душе долгий след! Так случилось и с нами - выпускниками 
1993 года Александровской СОШ № 2. На протяжении пяти лет Антонина Фёдоров-
на была для нас классным руководителем, другом, наставником. Благодаря ей мы 
получали не только фундаментальные знания в области русского языка и литерату-
ры, но и учились быть настоящими людьми, отстаивающими свою правоту и по-
знающими смысл жизни. В ней великолепно сочетались строгость и мягкость. Её 
мудрость и огромный жизненный опыт не раз выручали в неординарных ситуациях. 

… Прозвенел звонок. Все дети на местах. Входит Антонина Фёдоровна. Приветст-
вие. Спрашивает, кто дежурный, просит подготовить доску к уроку, перекличка… 
Уроки проходили спокойно, размерено, в работу включались все ученики. Её авто-
ритет не позволял даже пошалить, как это удавалось делать на других уроках. 

Звонкий и красиво поставленный голос Антонины Фёдоровны на всю жизнь оста-
нется в нашей памяти, поскольку она оставила в сердце каждого ученика маленькую 
искорку своей души и любви. Мы очень гордимся тем, что учились именно у неё! 

Меньше года назад прошла наша встреча выпускников. Мы вновь собрались все 
вместе спустя 25 лет! Как будто и не было этих долгих лет. Мы вместе смеялись, 

вспоминали школьные годы. Слова Антонины 
Фёдоровны, сказанные в тот день запомнятся нам 
на всю жизнь: «Ребята, а вы знаете, вот такие 
встречи продлевают нам, учителям жизнь!» Как 
жаль, что мы не смогли продлить ей жизнь... 
     Весть о внезапной смерти Матвеевой А.Ф. 
прогремела как гром среди ясного неба над голо-
вами жителей всего района. Невыносимо тяжёлая 
потеря легла на плечи всех, кто знал и любил эту 
женщину. Особенно велико горе родных. 
     Примите наши искренние соболезнования. 
Она есть и навсегда останется в наших сердцах… 

 

Выпускники  
Александровской СОШ № 2 1993 года 

Обратите внимание! 
 

Военный комиссариат г. Стрежевой 
и Александровского района Томской об-
ласти проводит набор кандидатов юно-
шей и девушек на обучение в высшие 
военные учебные заведения Министер-
ства Обороны Российской Федерации. 

По вопросам обращаться в военный 
комиссариат г. Стрежевой и Александ-
ровского района Томской области по ад-
ресу: г. Стрежевой, д. 401, каб. № 9, тел. 8 
(38 259) 5-15-90. 

 

С.Е. Бойко, военный комиссар г. Стрежевого  
и Александровского района Томской области 

Учителя не умирают! 
Их души продолжают жить. 
Так свечка плавится и тает, 
Но не перестает светить. 
 

А если свет вот-вот погаснет 
И, кажется, не уберечь, 
Учеников зажгутся свечи! 
Все - от одной. Десятки свеч! 
 

Учителя не умирают, 
Их души вечно будут жить! 
Их звезды, в темноте мерцая, 
За нами тихо наблюдают 
И не перестают ЛЮБИТЬ.  

ВТОРНИК 
 

ЧЕТВЕРГ  
 

СУББОТА  

ИП Плешка Анна Фридриховна 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ 
Режим работы: 

 
 
 
 

Понедельник - санитарный день. 
Т. 8-913-817-40-60. 

 СРЕДА 
 

ПЯТНИЦА 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

МУЖСКОЙ ДЕНЬ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 
ВЫХОДНОЙ 

с 14.00 до 21.00 

с 12.00 до 21.00 


	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>
	<D1C5C2C5D0DFCDCAC02D31>

