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Томский Губернатор вошёл в оргкомитет по  
проведению в России Года науки и технологий 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин вошёл в со-
став оргкомитета по проведению в Российской Федерации Года 
науки и технологий.  

Указ о проведении в 2021 году в стране Года науки и техно-
логий подписал глава государства Владимир Путин. Состав 
оргкомитета утверждён распоряжением Администрации Прези-
дента России. 

Сопредседателями оргкомитета стали вице-премьер прави-
тельства Дмитрий Чернышенко и помощник Президента РФ Анд-
рей Фурсенко. В оргкомитет включены 10 федеральных минист-
ров, президент РАН, главы «Газпрома», «Газпромнефти», «Рос-
атома», «Роснефти», «Ростеха», «Транснефти», «Роскосмоса», 
«Сбербанка», «РЖД», «Яндекса», «Реновы» и других ведущих 
российских компаний, руководители институтов развития. 

В состав оргкомитета вошли главы всего шести российских 
регионов - помимо губернатора Томской области Сергея Жвач-
кина, это санкт-петербургский, нижегородский и новосибирский 
губернаторы, президент Татарстана и мэр Москвы. 

Также в федеральный оргкомитет, наряду со своими колле-
гами из МГУ, Санкт-Петербургского госуниверситета и Дальне-
восточного федерального университета вошёл ректор Нацио-
нального исследовательского Томского государственного уни-
верситета Эдуард Галажинский. 

 

Увеличена транспортная нагрузка  
ещё на 14-ти ледовых переправах региона 

 

Максимальная транспортная нагрузка увеличена на ледо-
вых переправах в Каргасокском, Тегульдетском и Александров-
ском районах.  

В Каргасокском районе тоннаж ледовой переправы через 
реку Васюган у села Усть-Чижапка достиг 25 тонн. 

В Тегульдетском районе увеличена грузоподъёмность ледо-
вых переправ через реку Чулым: у села Берегаево и деревни 
Верхнее Скоблино (Озерное) - до 20 тонн, а у села Центрополи-
гон - до 14 тонн. 

В Александровском районе транспортная нагрузка на 
ледовых переправах через реку Обь у села Александров-
ское, протоки Верхний Утаз, Нижний Утаз, Волковская на 
автозимнике Александровское ‑ Стрежевой, Верхний Утаз 
и Старица на автозимнике Александровское ‑ Лукашкин Яр, 
Большая Мегипугольская, Малая Мегипугольская, Криволуц-
кая, Назинская на автозимнике Лукашкин Яр ‑ Назино воз-
росла до 10 тонн. 

 

Субсидии на ЖКУ продлеваются автоматически  
 

Более 33 тысяч семей в Томской области получают субси-
дию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для 
тех семей, кому необходимо подтвердить право на её получе-
ние до 15 апреля 2021 года, выплата будет продлена автомати-
чески.  

Специально обращаться в центры социальной поддержки 
для продления права на выплату не нужно. 

Как сообщила начальник Департамента социальной защиты 
населения Томской области Марина Киняйкина, по законода-
тельству субсидия на ЖКУ назначается на полгода, после чего 
необходимо вновь предоставить в центр соцподдержки доку-
менты, подтверждающие право на выплату. «Из-за сложной 
эпидемиологической ситуации с апреля 2020 года этот порядок 
приостановлен и субсидии продлеваются всем, кому они были 
ранее назначены. Продлено уже более 46 тысяч субсидий, 
некоторым семьям их продлили уже дважды», - пояснила Мари-
на Киняйкина. 

Если же субсидия на ЖКУ оформляется впервые, необходи-
мо записаться на приём, чтобы предоставить документы. 

Жилищная субсидия назначается, если расходы на оплату 
ЖКУ превышают 22 процента доходов семьи, а для одиноких 
пенсионеров и семей с детьми-инвалидами - 13 процентов.  

Для оформления субсидии на ЖКУ жители могут обра-
титься в Центр социальной поддержки населения или в МФЦ.  

В школах региона приём заявлений  
в первый класс стартует 1 апреля 

 

В 2021 году приём заявлений от родителей будущих первокласс-
ников начнётся с 1 апреля, а не с 1 февраля, как это было ранее.  

До 30 июня будут приниматься заявления о зачислении де-
тей, проживающих на закреплённой к школе территории, или, 
если в этой же школе уже учатся их старшие братья и сёстры. 

С июля, после укомплектования классов, на свободные мес-
та смогут быть приняты другие дети. 

Подать заявление можно через портал Госуслуги, принести 
лично в администрацию школы, отправить по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или 
через официальный сайт школы. 

«Заявления будут приниматься только в установленные 
законом сроки. По заявлениям, отправленным досрочно, будет 
вынесено отрицательное решение», - прокомментировала на-
чальник Департамента общего образования Томской области 
Ирина Грабцевич. 

Она уточнила, что самым популярным способом подачи 
заявлений уже несколько лет остаётся портал Госуслуги. В 
прошлом году таким способом записали своих детей в школу    
3 212 человек. 

По предварительным данным в этом году за школьные парты в 
Томской области сядут более 14200 первоклашек. 

Сроки приёма заявлений о зачислении установлены феде-
ральным законом № 458 от 2 сентября 2020 года «Об утвер-
ждении Порядка приёма на обучение по образовательным прог-
раммам начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования». 

 

До Томской области дошли отголоски  
землетрясения в Монголии 

 

Землетрясение силой в эпицентре 7,2 балла произошло на 
территории Монголии сегодня, 12 января, в 4.10 утра. Сейсмо-
событие зафиксировали специалисты Алтае-Саянского филиа-
ла Федерального исследовательского центра «Единая геофизи-
ческая служба РАН».  

По данным Центра управления в кризисных ситуациях ре-
гионального управления МЧС, на территории Томской области 
землетрясение отразилось в виде небольшого покачивания 
люстр в квартирах. 

Как уточнил начальник областного Департамента защиты 
населения и территории Сергей Лукин, нарушений работы ком-
мунальных систем и технологических процессов в Томской об-
ласти не зафиксировано. Сообщений о каких-либо последствиях 
сейсмической активности не поступало. 

«Большинство жителей региона сейсмического события не 
заметили», - добавил Сергей Лукин. 

 

О рейтинге имён новорождённых жителей региона 
 

По данным Департамента ЗАГС Томской области, уже не-
сколько лет подряд самыми популярными детскими именами в 
регионе остаются Артём и Софья/София. Так в 2020 году роди-
тели назвали 270 и 285 новорождённых соответственно. Как и в 
2019-м в тройках лидеров по популярности остались Александр 
(227 детей), Михаил (208), Алиса (191) и Варвара (159). 

В число наиболее востребованных имён для мальчиков 
также вошли Максим (168), Роман (168), Матвей (164), Иван 
(163), Даниил/Данил (145), Тимофей (141); для девочек - Викто-
рия (155), Мария (152), Ева (149), Анна (148), Дарья (126), Ека-
терина (125), Елизавета и Анастасия (по 120). 

В общероссийской статистике список популярных имён в 
2020 году возглавили Артём, Максим, Михаил, Матвей, Алек-
сандр и София, Анна, Мария, Алиса, Виктория. 

Традиционно жители Томской области проявляют творче-
ский подход при выборе имён детей. Так, в 2020 году в регионе 
родились Аким, Алмаз, Аристарх, Бахтовар, Евсей, Аделаида, 
Ариша, Аурика, Ванесса и Гертруда. 

Среди редких мальчишеских имён областной Департамент 
ЗАГС также выделил Ерофея, Лаврентия, Лукьяна, Мартина, 
Михея, Никифора, Никодима, Османа, Потапа, Равиля, Рудольфа, 
Серафима, Феликса, Ярополка и Радия; среди девичьих - Гла-
фиру, Мырзагулу, Линду, Лукерью, Любаву, Мальвину, Марусю, 
Марфу, Мину, Михалину, Степаниду, Устинью, Эллу, Элизабет 
и Янину.                                                                                           ■ 

Из пресс-службы Администрации Томской области 
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На темы дня 

Глава поселения Денис Васильевич 
Пьянков поделился с читателями 
районной газеты некоторыми ито-
гами года прошлого и перспектив-
ными планами на год наступивший. 

 

- Конечно, говорить о каких-то боль-
ших и значимых итогах пока рано, - 
слишком мало времени прошло с мо-
мента моего вступления в должность 
после сентябрьских выборов. Но преж-
де всего я бы хотел ещё раз подчерк-
нуть, что та поддержка, которую мне 
оказали жители, конечно, дорогого стоит. 
Количество голосов избирателей, от-
данных за меня, и в 2012 и в 2020 году 
меня просто впечатлило. Поэтому я мо-
гу работать только с оптимизмом, толь-
ко двигаясь вперёд и никак иначе. 

Первый и самый серьёзный вопрос, 
который предстоит решить нашей коман-
де, касается жилищно-коммунального 
хозяйства. Пока очевидно, что разде-
ление коммунального предприятия на 
две структуры не спасло коммуналку 
от хронических финансовых проблем. 
Теперь оба предприятия имеют дол-
ги. В 2012 году мы уже сталкивались 
с аналогичными трудностями. Но тогда 
долг составлял около 50 млн руб. Се-
годня к этой цифре добавлено ещё по-
рядка 40 млн. Честно скажу: упущено 
много времени, за два месяца карди-
нально решить проблему было невоз-
можно, я не волшебник. Однако опре-
делённые шаги управленческого харак-
тера уже предприняты, - возвращены 
ключевые руководители техническо-
го и экономического блоков. Я счи-
таю, что сегодня только при сильной, 
работоспособной команде возможна 
стабилизация ситуации. И результаты 
перемен уже имеются. В МКП «Тепло-
водоснабжение», где долго оставалась 
задолженность по заработной плате 
за август - сентябрь, нам удалось ре-
шить эти вопросы, и на конец года мы 
зашли с положительной динамикой, 
заплатив аванс за ноябрь до 25 декаб-
ря, погасили текущую сумму по дого-
вору, и люди вошли в праздник с хоро-
шим настроением. Чего пока не могу 
сказать про МУП «Жилкомсервис», 
где имеется большая задолженность 
по заработной плате и налогам. Этим 
вопросом сегодня обеспокоены все, 
начиная от региональной власти и за-
канчивая органами местного самоуп-
равления. Будем разрабатывать план 
дальнейшего выхода из кризиса. На-
деюсь, что всё получится. Хотя, когда 
мы пришли в 2012 году, это была одна 
ситуация, сегодня - совсем другая. По-
этому пока приходится работать, как 
говорится, в ручном режиме. Главное 
сейчас - разобраться с организацией 
деятельности этих двух предприятий 
и постепенно вывести их в режим 
стабильной работы. 

 

Актуальным для всех нас остаётся 
вопрос качества воды. Жалоб из раз-
ных микрорайонов села по этому по-
воду много. Но нельзя не признать, 
что меры по улучшению водоснабже-
ния предпринимаются серьёзные. Реа-
лизуются мероприятия в рамках про-

граммы «Комплексное развитие ком-
мунальной инфраструктуры». В рай-
онном центре почти построена стан-
ция обезжелезивания воды в районе 
улиц Мира - Майской. Её проект был 
разработан ещё в 2007 году: сначала 
вели газ, потом - воду. Всё делается с 
применением новых технологий. Те-
перь вот вышли на завершающий этап 
строительства. В 2020 году нас под-
держали федеральными, областными 
и районными деньгами. Общий объём 
инвестиций составил более 30 мил-
лионов рублей. 

В рамках этой же программы было 
проведено водоснабжение в микрорай-
он индивидуальной жилой застройки 
на улицах Пролетарской и Багряной. 
В 2016 году туда сначала подали газ, 
а в 2020 к каждому домовладению сде-
лали подводку к центральному водо-
снабжению. На реализацию проекта 
из трёх уровней бюджета было выде-
лено около 18 миллионов рублей. На 
следующем этапе данного проекта про-
ведём дренажную систему, доделаем 
освещение, заасфальтируем дорогу и 
получим готовый молодёжный мик-
рорайон с полной инфраструктурой. 
Кстати, именно в этом микрорайоне в 
прошлом году в рамках реализации 
региональной программы «Инициа-
тивное бюджетирование» была уста-
новлена хорошая спортивно-игровая 
площадка. Теперь здесь могут гулять 
и проводить спортивные занятия на 
открытом воздухе жители самых раз-
ных возрастов. Ещё одну небольшую 
игровую площадку смонтировали в 
деревне Ларино, где в настоящее вре-
мя проживают около 70 человек. На 
2021 год в рамках данной региональ-
ной программы мы подаём заявку на 
ремонт внутридомовой территории 
многоквартирных домов. 

 

Что касается ещё одной актуальной 
для сельчан проблемы, связанной с 
уличным освещением. В 2021 году в 
нашем поселении начнётся масштаб-
ная работа по замене устаревших улич-
ных светильников на светодиоды. Пос-
ле подведения итогов конкурсных про-
цедур мы планируем заключить энер-
госервисный контракт с профильной 
компанией о замене более 300 светиль-
ников на технологические светодиоды. 
Кроме того, дополнительно появятся 
линии освещения на тех улицах, где ни-
когда их раньше не было. Когда под-
рядчик выполнит все запланирован-
ные работы, я думаю, можно будет 
сказать, что наше село выйдет из тени. 

 

Если говорить об итогах подготов-
ки к новогодним праздникам, то осо-
бенно хотелось бы отметить чёткость и 
слаженность работы при возведении 
снежного городка. Серьёзным тормо-
зом при его строительстве стало ма-
лоснежье нынешней зимы. И это не 
говоря о проблемах, связанных с ог-
раничениями, вызванными условиями 
пандемии. Долгое время снега реаль-
но не хватало для формирования гор-
ки и снежных фигур! Потом были ано-

В новый год - с новыми планами и задачами 

Уважаемые работники  
коммунального хозяйства!  
 

От имени Администрации Алек-
сандровского сельского поселения и 
от себя лично благодарю всех работ-
ников служб, добросовестно отрабо-
тавших в продолжительные празднич-
ные дни, не допустивших сбоя в функ-
ционировании системы жизнеобеспе-
чения населения и тем самым обес-
печивших спокойный отдых жителей 
нашего села.  

Глава Александровского  
сельского поселения Д.В. Пьянков  

мально морозные дни. Словом, труд-
ностей объективного характера хватило 
с лихвой. Поэтому ещё раз от имени 
всех сельчан хочется сказать большое 
спасибо тем, кто построил и подарил 
детям красивый снежный городок с 
двумя горками - для детей всех воз-
растов, с катком, с нарядными яр-
кими снежными фигурами. Это наши 
постоянные шефы ООО «Газпром транс-
газ Томск» в лице генерального дирек-
тора Владислава Ивановича Бородина, 
структурное подразделение компании 
на александровской земле АЛПУМГ, 
возглавляет которое Александр Вяче-
славович Шурупов. Спасибо замести-
телям директора ЛПУ Юрию Иоси-
фовичу Кинзерскому и Константину 
Геннадьевичу Перемитину за решение 
любых оперативных вопросов. Отдельная 
благодарность бригаде строителей под 
руководством Дениса Будникова. Всег-
да мы получаем помощь пиломатериа-
лом от нашего неизменного на про-
тяжении многих лет социального парт-
нёра Александра Григорьевича Букрее-
ва. Всяческую организационную под-
держку нам оказывала Администрация 
Александровского района и лично Гла-
ва В.П. Мумбер. Когда мы работаем 
одной командой, и получается хоро-
ший результат. 

Всем односельчанам и жителям 
района я желаю в наступившем году 
здоровья, счастья, мира, добра и бла-
гополучия! Только вместе, плечо к пле-
чу, мы сможем свернуть горы, разви-
вая свою территорию. Считаю, по дру-
гому и быть не может! 

 

Подготовила к печати  
Ирина ПАРФЁНОВА 
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Актуально 

С 1 января 2021 года в России всту-
пает в силу ряд законодательных из-
менений.  

 

В налоговом законодательстве 
 

С 1 января вводится прогрессивная 
шкала налогообложения вместо плоской. 
Теперь доходы россиян, зарабатывающих 
больше 5 млн рублей в год (это около 416 
тысяч рублей в месяц), будут облагаться 
по ставке в 15 %. 

С предложением повысить НДФЛ для 
обеспеченных россиян до 15 % выступил 
летом Президент Владимир Путин. Повы-
шенной ставкой будут облагаться не все 
доходы, а только та их часть, которая пре-
вышает 5 млн рублей в год. 

По оценкам, повышение налога прине-
сёт в бюджет 60 млрд рублей в 2021 году, 
64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 млрд 
рублей в 2023 году. Эти деньги будут на-
правлены на лечение детей с редкими тя-
жёлыми заболеваниями, в том числе за-
купку для них дорогих лекарств, техники, 
средств реабилитации, проведение высо-
котехнологичных операций. В правитель-
стве отмечают, что средства от повышения 
НДФЛ в бюджете будут «окрашены» - то есть 
защищены от другого использования. 

Кроме того, в России начнёт работать 
налог на вклады. Он коснётся владельцев 
вкладов больше миллиона рублей. Ставка 
составит 13 %, а облагаться налогом бу-
дут проценты, а не сама сумма вклада. 
Мера не распространится на процентные 
доходы, полученные в 2020 году. Освобо-
ждения от налогообложения для отдель-
ных категорий налогоплательщиков не 
предусмотрено. 

С 2021 года также будут применяться 
новые правила перерасчёта имуществен-
ных налогов физлиц. Например, перерасчёт 
будет производиться, если у гражданина 
возникла льгота, которая не была учтена 
при начислении налога. Земельный налог 
можно будет пересчитать при снижении ка-
дастровой стоимости объекта. А перерасчёт 
транспортного налога нельзя будет про-
водить, если он приводит к увеличению 
его суммы. 

 

О налоговых льготах 
 

С 1 января 2021 года ИТ-компании по-
лучат льготы по налогу на прибыль и стра-
ховым взносам. Страховые взносы снизят-
ся в совокупном размере до 7,6 % (на пен-
сионное страхование - 6 %, на медицин-
ское - 0,1 %, на социальное - 1,5 %), а на-
лог на прибыль - до 3 %. 

Также вступают в силу поправки, от-
меняющие льготы по НДПИ - налогу на 
добычу полезных ископаемых для выра-
ботанных месторождений и сверхвязкой 
нефти, а также корректирующие парамет-
ры НДД (налога на дополнительный до-
ход). Минфин пояснял такое решение не-
обходимостью восполнить выпадающие до-
ходы бюджета и тем, что нефтяники не-
эффективно используют льготы. 

 

Упрощение получения госуслуг  
 

Органам, предоставляющим госуслу-
ги, запрещается требовать от заявителя 
документы, подтверждающие его зарабо-
ток, а также решения, заключения и раз-
решения, выдаваемые органами опеки и 
попечительства.  

Свидетельства о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния 
нужно предоставлять только в случае их 
выдачи в другом государстве.  

Схожее правило предусмотрено в от-
ношении документов об образовании и 
прохождении обучения, учёных степенях 
и званиях.  

 

О работе в удалённом формате 
 

В силу вступает закон, посвящённый 
правам и обязанностям работников, кото-
рые трудятся удалённо. Он закрепляет три 
формы удалённой работы. Первая - дис-
танционная работа на постоянной основе 
(когда изначально человек соглашается на 
такую форму трудовых отношений). Вто-
рая - на определённый период (вынужден-
ный перевод). Третья - дистанционная ра-
бота периодически, когда сотрудник часть 
времени трудится в офисе, а часть за его 
пределами. 

Согласно закону, если работник вре-
менно переводится на дистанционную ра-
боту и его задачи остаются теми же, зар-
плата ему не может быть понижена, а за 
все переработки работодатель должен 
заплатить. 

«Если человек переводится на времен-
ную дистанционную работу, то это должно 
быть зафиксировано в графике взаимо-
действия работодателя и подчинённого: 
график звонков, сообщений, на которые 
сотрудники обязаны отвечать. Например, 
с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право 
звонить по определённому телефону или 
связываться по электронной почте. Всё, 
что вне графика и вне договора, считает-
ся нарушением. Работник вправе не отве-
чать, и это не будет нарушением трудовых 
отношений», - подчёркивала глава Коми-
тета по соцполитике Совета Федерации 
Инна Святенко. 

Для увольнения сотрудника на уда-
лёнке может быть два основания. Первое: 
если работник не выходит на связь без ува-
жительных причин два рабочих дня. Вто-
рое: если работник переехал в место, где 
с ним сложно связаться. Отговорки о пло-
хой связи руководство не будет считать 
уважительной причиной невыполнения за-
дания. 

 

О минимальном размере  
оплаты труда (МРОТ) 

 

С 1 января минимальный размер оп-
латы труда составит 12 792 рубля. В Том-
ской области минимальный размер опла-
ты труда в новом году составит 16 тысяч 
630 рублей.  

С 1 января 2021 года в России изме-
нится методика расчёта минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ). Теперь МРОТ 
будут рассчитывать по показателю меди-
анной зарплаты. Сейчас он рассчитывает-
ся, исходя из основы потребительской кор-
зины с конкретным набором товаров и ус-
луг. Новая система расчёта минимально-
го размера оплаты труда затронет около 
3,9 миллиона человек. Прожиточный ми-
нимум же вырастет до 11 653 рублей и бу-
дет использоваться для расчёта доплат 
пенсионерам. 

 

Для противопожарной  
безопасности 

 

С 1 января жителям многоквартирных 
домов запрещено хранить личные вещи на 
чердаках и цокольных этажах. Также за-
прещено оставлять без присмотра на бал-
конах и лоджиях свечи и непотушенные 
сигареты. А на территории частных домов 
запрещено сжигать мусор и разводить 
костры. 

Нарушителей ждут штрафы в размере 
от 2 до 5 тысяч рублей. 

Об обязательной  
маркировке товаров 
 

С 1 января становится обязательной 
маркировка товаров лёгкой промышленно-
сти. Это мужская, женская, детская верх-
няя и спортивная одежда, а также домаш-
ний текстиль всех видов. Новый закон обя-
зывает продавцов также промаркировать 
не реализованные до 1 января остатки. 
На это у бизнеса есть время до февраля 
2021 года. 

 

На заметку  
автомобилистам 

 

С 1 января заработают обновлённые 
требования к комплектации автомобильной 
аптечки первой помощи. В них должны быть 
включены две одноразовые медицинские 
маски, увеличено количество упаковок сте-
рильных салфеток, исключены бактерицид-
ные лейкопластыри, стерильные бинты и 
стерильный перевязочный пакет, а также 
бинты малой ширины. Кроме того, теперь 
водители имеют право комплектовать ап-
течку самостоятельно. 

Кроме того, перестанет действовать авто-
мобильный знак «Инвалид». Чтобы вос-
пользоваться льготой, необходимо офор-
мить электронное разрешение на парков-
ку путём внесения сведений о транспорт-
ном средстве в Федеральный реестр ин-
валидов. 
 

В сфере гостиничных услуг  
 

Действуют новые правила оказания 
гостиничных услуг. В частности, перед за-
селением несовершеннолетних без роди-
телей отели должны будут потребовать 
их нотариально заверенное согласие.  

Кроме того, за отсутствие свидетель-
ства о присвоении гостинице категории гро-
зит административная ответственность. 
Эта норма не будет применяться к гости-
ницам, в которых 15 и менее номеров, до 
1 января 2022 года.  

 

Возвращаются  
вытрезвители  

 

Закон наделяет регионы и муниципа-
литеты правом создавать вытрезвители. 
Вводится система правоотношений в ре-
гионах и муниципалитетах по организации 
медвытрезвителей. Закон также не запре-
щает организовывать их на принципах 
партнёрства с частными организациями.  

За регионами закрепляются полномо-
чия по оказанию помощи тем, кто нахо-
дится в общественных местах в состоянии 
опьянения и утратил способность само-
стоятельно передвигаться или ориенти-
роваться в окружающей обстановке. Од-
ной из мер станет организация специали-
зированных учреждений для оказания по-
мощи нетрезвым. Правила их деятельно-
сти должно будет утвердить Правительст-
во РФ.  

 

О ценах на алкоголь  
 

С 1 января выросла минимальная роз-
ничная цена на некоторые виды алкоголя: 
за бутылку водки объёмом 0,5 литра - с 
действующих 230 рублей до 243, за такую 
же бутылку коньяка - с 433 рублей до 446, 
на игристое вино (шампанское) за бутылку 
объёмом 0,75 литра - с 164 рублей до 169.  
 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Новое в законодательстве, или что изменится с 1 января 2021 года 
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С Новым 2021 годом! 

Праздник в новом 
формате удался! 

 

Готовиться к проведению ново-
годнего праздника в новом форма-
те работники культуры начали за-
долго до его наступления. Был вы-
полнен большой объём работы, ко-
торый принёс интересный резуль-
тат, активно востребованный зри-
телем.  

 

В Центральной библиотеке в пред-
праздничные дни для детей организо-
вали выставку «Скоро, скоро Новый 
год», где представили книги со стиха-
ми, сказками и рассказами данной те-
матики. Весь декабрь читатели оформ-
ляли необычный календарь «Дед Мо-
роз», бороду которого разделили на 
кружки с датами. Их дети заклеивали 
каждый день ватными дисками, и к 
концу месяца у зимнего волшебника 
появилась кудрявая борода. Здесь же 
провели викторину «Задание на ёлочке, 
подарок под ёлочкой». А каждое вос-
кресенье декабря в библиотеке с соб-
людением всех противоэпидемических 
мер работала мастерская Деда Мороза - 
ребятишек учили делать закладки-ёлки. 
Особым спросом у читателей пользо-
валась фотозона «Библиокамин». Под-
писчиков учреждения сотрудники позд-
равили с Новым годом и Рождеством 
в соцсетях. Для юных читателей офор-
мили листовку «Родственники Деда Мо-
роза», рассказали, кто приносит ново-
годние подарки детям в других стра-
нах. В читальном зале Центральной 
библиотеки оформили «Новогодний ка-
лейдоскоп» из популярных периоди-
ческих изданий, которые можно было 
полистать дома. Также почитать в кру-
гу семьи предлагали популярные рус-
ские детективы, любовные романы, ис-
торические произведения с выставки 
«В Новый год с любимой книгой». В 
библиотеках сёл района сделали экс-
позиции «Рисуем Новый год».  

 

В конце декабря в Музее истории 
и культуры прошли мастер-классы 
«Снежные узоры»: Анна Ивановна Марц 
научила их участников вырезать кра-
сивые ажурные снежинки, делать из 
бумаги Рождественские звезды и объём-
ные ёлочки. На выставке «Волшеб-
ник Новый год» были представлены 
авторские работы местных мастериц. 
Здесь же оформили ещё две экспози-
ции: «Сколько на ёлочке шариков цвет-
ных» и «Рождественская и новогод-
няя открытка - тёплый привет тому, 
кто далеко…». Первая знакомит по-
сетителей с новогодними игрушками 
разных лет, начиная с 50-х годов, за-
канчивая современными. Вторая - по-
казывает открытки, отражающие те или 
иные события в истории нашей стра-
ны: полёт человека в космос, Олим-
пиада-80 и другие. Также здесь соб-
рали и показали целую коллекцию Де-
дов Морозов, сделанных в разные годы 
из самых разных материалов: пено-
пласта, ваты, пластмассы, папье-маше 
и даже стекла. Отметим, что выстав-
ки продолжают работать, посетить их 
в Музее истории и культуры могут 
все желающие с соблюдением дейст-
вующих ограничительных правил. 

Уже традиционным стал онлайн-
проект «Местная кухня», где ведущие 
Алексей Плешка и Владимир Мигуц-
кий пытаются готовить блюда разных 
народов. Эти выпуски не только по-
знавательные, но и развлекательные: 
тут и живое общение, и непринуждён-
ная обстановка. В новогодней прог-
рамме ведущие приготовили и отве-
дали курочку по-грузински в сметан-
ном соусе, салат с копчёным мясом 
птицы и морковью по-корейски, сыр-
ные шарики с красной рыбой, «ман-
дарины» с чесночком и закуску из вет-
чины с сыром. В официальной группе 
в соцсетях видео набрало около 700 
просмотров, столько же - в группе 
«Александровцы». В перспективе на 
видео-кухню планируют приглашать 
сельчан, готовых делиться рецептами 
и хорошим настроением.  

 

Отличной возможностью подарить 
новогоднюю сказку в нынешних слож-
ных условиях стало именное видео-
поздравление. В нём Дедушка Мороз 
(Артём Мамай) с внучкой Снегуроч-
кой (Альвина Носова), обращаясь к 
ребёнку по имени, хвалили его за лич-
ные достижения, оценивали, как он вёл 
себя в 2020 году, давали добрые на-
ставления на наступивший 2021 год. 
Дети имели возможность виртуально 
побывать в резиденции Деда Мороза, 
комнате писем, секретной мастерской 
подарков, где сказочные персонажи  
(в исполнении Тамары Климовой и 
Марины Носовой) с помощью вол-
шебной книги вдохновляли малень-
ких посетителей поверить в новогод-
нее чудо. Воплотить сказку в жизнь 
технически помогли специалисты РДК 
Дмитрий Дисюк, Владимир Венедик-
тов и Дмитрий Луговской. 

 

Много конкурсов и игр провели 
культработники как в преддверии празд-
ников, так и на каникулах. «Лучший 
гримёр новогоднего настроения» про-
шёл среди участников театральной сту-
дии «Дебют». Молодым родителям с 
детьми предложили посоревноваться 
в украшении ёлки в формате видео-
конкурса. Победители - Валерия Му-
зыка, Герман Красильников, Варва- 
ра Деревнина, получили подарки от 
Деда Мороза. 12 семей приняли уча-
стие в играх «Весёлого марафона» в 
WhatsApp. 

 

Одним из самым ярких и красоч-
ных событий стало виртуальное шоу 
«Ирония судьбы или с лёгким ка-
дром». Впервые новогодний концерт 
сельчане смотрели онлайн, - дома, под 
уютным пледом, с чашечкой горячего 
чая. Всю программу зрителей радова-
ли искрометными шутками и новогод-
ними поздравлениями ведущие Вла-
димир Мигуцкий и Жанна Борзунова. 
Поздравил александровцев и Глава 
района Виктор Петрович Мумбер. Со-
листы народного самодеятельного во-
кального коллектива «Творческое объе-
динение «Голос» представили яркий 
калейдоскоп популярных новогодних 
песен. Незабываемой праздничной ат-
мосферой, позитивной энергией, от-
личным настроением зрителей заря-

дили артисты народного самодеятель-
ного театра «Веламен» и участники 
школы ведущих «Твой выход!». 

 

К Рождеству в учреждениях куль-
туры прошла целая череда тематиче-
ских мероприятий. Народный само-
деятельный коллектив вокальный ан-
самбль «Сударушка» и творческая сту-
дия «Камертон» подготовили интерес-
ную развлекательно-познавательную 
программу «В целом мире торжество, 
к нам приходит Рождество». В про-
грамме были использованы несколь-
ко локаций, - в Музее истории и куль-
туры, главная сцена района, уголки 
природы и, конечно же, места улич-
ного новогоднего убранства, посредст-
вом которых артистам умело удалось 
передать необыкновенную, волшеб-
ную и радостную рождественскую ат-
мосферу. Звучали колядки и присказ-
ки, прославляющие праздник, испол-
нялись рождественские песнопения, а 
также зажигательные частушки и песни 
о зиме и новогоднем празднике. Сто-
ит отметить, что позитивные эмоции 
и радостная энергия, переполнявшие 
участников программы, словно пере-
давались через экран зрителям, про-
сматривавшим это видео. Авторский за-
мысел о том, что рождественские по-
сиделки - это отличный повод для ду-
шевного и весёлого общения, помо-
гающий разнообразить обыденную жизнь 
людей любого возраста, удалось реа-
лизовать в полной мере.  

6 января был организован творче-
ский мастер-класс «Рождественский 
подарок». Его автор Анастасия Жар-
товская с официальных аккаунтов РДК 
подробно рассказала и умело показа-
ла, как сделать открытку к христиан-
скому празднику своими руками. Он-
лайн-программа стала подарком не 
только односельчанам, но и друзьям-
волонтёрам отряда «Продвижение» Ост-
ринской школы имени Пашкевич в 
республике Беларусь. 

 

И, конечно, праздники не обошлись 
без походов в кино. Сельчане успели 
соскучиться по сеансам, которые не 
показывали с начала весны прошлого 
года (исключение - пара-тройка не-
дель в октябре, потом - снова был зап-
рет). Возобновили прокат 3 декабря, 
при условии соблюдения всех требо-
ваний и заполнения зала не более чем 
на четверть. В последний месяц ушед-
шего года кинотеатр посетили 236 че-
ловек, а за десять дней каникул года 
наступившего - почти 800! Самыми 
популярными стали фильмы «Огонь» 
и «Последний богатырь». 

 
По информации,  

предоставленной Отделом культуры, 
спорта и молодёжной политики 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых Николая Даниловича  
и Анисью Игнатьевну Агафоновых 
поздравляем с золотым семейным 

юбилеем! 
 

Сегодня - свадьба золотая, 
Семье прекрасной 50! 
Пусть музыка звучит, не умолкая, 
Пусть поздравления звучат! 
 

Вы образцовые супруги, 
Прошли немалый путь вдвоём, 
Всегда заботясь друг о друге, 
Делясь любовью и теплом. 
 

Пусть сбудутся все пожеланья! 
В сердцах не гаснет счастья свет! 
И в радости, и в процветанье 
Живите много долгих лет! 
 

Президиум районной организации ветеранов 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
От всей души сердечно поздравляю  

с юбилейным днём рождения  
и профессиональным праздником 

уважаемую,  
дорогую Елену Юрьевну Ковальчук! 

 

Желаю крепкого здоровья, всех дос-
тупных земных благ. Вы стали частью 
моей судьбы. 

 

С уважением, Ускова Р.А. 

ПРОДАМ 
 

►срочно дом (72,2 кв.м., по ад-
ресу: ул. Оруджева, д. 3). Т. 8-
995-965-28-48 
►срочно квартиру (97,1 кв.м., 
по адресу: ул. Мира, д. 64). Т. 8-
995-965-28-48 
►4-комнатную квартиру (в рай-
оне аэропорта, баня, стайка, сарай, 
огород, гараж). Т. 8-913-865-77-22, 
8-913-869-82-40 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
960-787-99-36 
►1-комнатную квартиру (без 
душа), сено тюковое. Т. 8-913-
102-25-34 

Коллектив бывшего детского сада «Улыбка» выража-
ет искренние соболезнования Симон Зинаиде Алек-
сандровне, всем родным по поводу смерти 

 

СЕРЯКОВА Александра Ивановича 
 

Выражаем искренние соболезнования Серяковой На-
дежде Николаевне, дочери Симон Зинаиде Александ-
ровне, всем родным и близким в связи со смертью 
дорогого отца, дедушки 

 

СЕРЯКОВА Александра Ивановича 
Руслан, Аня из Киргизии 

 

Семья Нестеренко В.В. выражает искреннее соболез-
нование Надежде Николаевне Серяковой, всем род-
ным в связи с кончиной дорогого мужа, отца, дедуш-
ки, прадедушки 

 

СЕРЯКОВА Александра Ивановича 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ МАССАЖ  
 

Панов Владимир Сергеевич Т. 8-913-841-84-37. 
 

Подписчику «Северянки», предъявителю данного 
объявления, предоставляется скидка 50 %  

на массаж до 21 января 2021 года. 
 

(Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста). 

Семьи Саенко, Марц, внук Максим выражают искреннее соболезнование 
семьям Хайрутдиновых, Кащеевых, всем родным и близким по поводу 
ухода из жизни  

 

ХАЙРУТДИНОВЫХ Равиля Киямовича и Евдокии Николаевны 
Скорбим вместе с вами. 
 

Семья Даниловых выражает глубокие соболезнования Аглямутдиновой 
Медине Киямовне, всем родным и близким по поводу невосполнимой 
утраты, смерти 

 

ХАЙРУТДИНОВЫХ Равиля Киямовича и Евдокии Николаевны 
 

Семья Гафнер выражает искреннее соболезнование Виктору, Татьяне, 
Михаилу, всем родным и близким по поводу преждевременного ухода из 
жизни любимых 

РОДИТЕЛЕЙ 
Разделяем скорбь и горечь невосполнимой утраты. 

В Финансовый отдел Администрации 
Александровского района требуется ве-
дущий специалист-бухгалтер. (Высшее об-
разование: бухгалтерское, экономическое; 
стаж работы в бюджетной организации не 
менее трёх лет). Телефоны: 2-53-87, 2-50-55. 
Резюме направлять: alexandrov@findep.org 

РАЗНОЕ  
 

►Сдам 4-комнат-
ную квартиру. Т. 8-
913-865-77-22, 8-909-
544-26-51 
►Куплю шкуры со-
боля. Т. 8-913-927-
95-77 
►Куплю пресс-под-
борщик в любом 
состоянии, МТЗ и 
Т-150 на запчасти, 
Акрос, Бдм8х4, БДТ-
3, Кузбасс-Т. Т. 8-962-
823-70-86 

О крещенских  
купаниях 

 

Из информационных ис-
точников уже известно, что 
в Томске и Стрежевом от мас-
совых крещенских купаний 
решено отказаться. А как у 
нас? 

 

- Томская и Колпашевская 
епархии рекомендовали в этом 
году не организовывать кре-
щенские купания в связи с су-
ществующими требованиями 
времени, обусловленными пан-
демией, - прокомментировал 
Глава района В.П. Мумбер. - 
Опасность коронавируса ни-
куда не миновала, а крещен-
ские купания это всё-таки мас-
совое мероприятие. Поэтому 
совместным решением нашего 
православного прихода храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского и органов 
местного самоуправления ре-
шено отказаться от организа-
ции крещенских купаний. Ку-
пели на Оби в этом году не будет.  

Богослужения в православ-
ном храме пройдут 18 и 19 ян-
варя. Освещённую воду все же-
лающие смогут взять в храме. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

15 января - 
12.00, Последний богатырь: Корень зла, (6+), 2D; 
14.20, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
16.10, Огонь, (6+), 2D; 
18.40, Последний богатырь: Корень зла, (6+), 2D. 
 

16 января - 
11.30, Последний богатырь: Корень зла, (6+), 2D; 
13.50, Огонь, (6+), 2D; 
16.30, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
18.25, Последний богатырь: Корень зла, (6+), 2D. 
 

17 января - 
11.30, Последний богатырь: Корень зла, (6+), 2D; 
13.50, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
15.45, Последний богатырь: Корень зла, (6+), 2D; 
18.30, Огонь, (6+), 2D. 
 

19 января - 
11.30, Последний богатырь: Корень зла, (6+), 2D; 
13.50, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
15.45, Последний богатырь: Корень зла, (6+), 2D; 
18.10, Огонь, (6+), 2D. 
 

20 января - 
11.30, Последний богатырь: Корень зла, (6+), 2D; 
14.00, Семейка Крудс: Новоселье, (6+), 3D; 
15.55, Последний богатырь: Корень зла, (6+), 2D; 
18.20, Огонь, (6+), 2D. 

 

Касса работает за час до показа. 

МЯСО с Алтая  
16 ЯНВАРЯ (открытый рынок) 

 

ГОВЯДИНА - 290-320 руб./кг.; 
ТЕЛЯТИНА - 300-350 руб./кг.; 
СВИНИНА - 255 руб./кг.; БАРАНИНА - 320 руб./кг.; 
ФАРШ собственного приготовления - 390 руб./кг.; 
СВЕЖЕЕ САЛО - 230 руб./кг.; СОЛЁНОЕ - 330 руб./кг.; 
ПЕЛЬМЕНИ - 300 руб./кг. 
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