
 

 

■ Актуально. Заявки для участия в конкурсном отборе проектов по инициативно-
му бюджетированию на 2021 год в Департамент финансов Томской области на-
правили 63 поселения, 15 муниципальных районов и четыре населённых пункта 
трёх городских округов. На конкурс муниципалитеты региона представили 103 
заявки - на 11 больше, чем в 2020 году. Это абсолютный рекорд за четыре года 
реализации в Томской области проекта инициативного бюджетирования.  

Наибольшее количество заявок (17) направил Первомайский район, 12 - 
подготовил Парабельский район, 11 заявок - Кожевниковский. Наибольшее 
количество заявок (27) подано на реализацию проектов по созданию и обуст-
ройству детских игровых площадок, 17 заявок - на реализацию проектов по 
благоустройству кладбищ, 12 - на ремонт дорог и тротуаров, по 11 - на обуст-
ройство мест массового отдыха и ремонт объектов ЖКХ, 7 заявок - на спор-
тивные объекты. Также муниципалитеты направили заявки на ремонт либо 
обустройство территории Домов культуры и муниципальных учреждений      
(6 проектов), освещение улиц и дорог (6 проектов), создание или ремонт па-
мятников и мемориалов участникам Великой Отечественной войны (5 проек-
тов). Впервые подана заявка на ремонт сооружения для обеспечения мер пер-
вичной пожарной безопасности.  

Общая стоимость всех проектов составляет 85,6 млн рублей, запрашивае-
мый из областного бюджета объём субсидий - 61,6 млн рублей. До 15 февраля 
конкурсная комиссия проведёт оценку заявок и объявит результаты. Перечень 
проектов-победителей будет размещён на сайте Департамента финансов Том-
ской области. Субсидии из областного бюджета в объёме 40 млн рублей будут 
распределены между проектами, набравшими наибольшее количество баллов. 
 

■ На темы дня. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды утвердил новую территориальную схему по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. В Томской области, как и было анонсировано, 
сокращено число зон деятельности региональных операторов с восьми до 
двух. Власти подчёркивают, что очередная реформа обусловлена необходимо-
стью установить одинаковую для потребителей всех районов области цену на 
услуги по обращению с ТКО. 

Согласно изменениям, зоны теперь всего две. Север - Стрежевой и Александ-
ровский район, и юг - остальные муниципалитеты региона. Фактическую величи-
ну тарифа ежегодно будет устанавливать областной Департамент тарифного регу-
лирования на основании предложений и обоснований региональных операторов с 
учётом предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги. 

"Сегодня плата за обращение с ТКО для потребителей в отдалённых рай-
онах области вдвое выше, чем в Томске, Северске и Томском районе, при 
этом нормативы накопления отходов там - ниже. За счёт усреднения общего 
тарифа плата граждан во всех муниципалитетах будет равномерно распределена 
для каждой категории объектов образования ТКО", - цитирует пресс-служба и.о. 
главы Департамента Максима Кривова. 

Укрепление зон, по мнению Белого дома, позволит разделить затраты на обращение    
с ТКО между большим количеством потребителей и, как следствие, - снизить тариф. 

Новая схема обращения с ТКО предусматривает и строительство ряда круп-
ных объектов мусоросортировки. В частности, в Томске предполагается от-
крытие автоматизированного мусоросортировочного комплекса для сбора 
потока отходов из 18-ти муниципалитетов. ТКО из ещё двух северных муни-
ципалитетов, - Стрежевого и Александровского района, - будут направляться 
на утилизацию на территорию ХМАО. Пока не уточняется, как будет органи-
зована деятельность действующих региональных операторов при новой тер-
риториальной схеме, контракты с которыми заключены до конца 2029 года. 
 

■ Общество. Красивое сочетание цифр 21.01.2021 для регистрации брака в Том-
ской области выбрали 18 пар молодожёнов, сообщила пресс-служба Администра-
ции региона. «Зеркальные» и повторяющиеся даты по-прежнему популярны у 
вступающих в брак. Все церемонии прошли во Дворце бракосочетаний Томска. 
«При выборе свадебных дат будущие супруги часто обращают внимание на гар-
моничное сочетание цифр. Этот фактор стал определяющим и 21 января, когда, 
несмотря на будний день, зарегистрировать отношения решили 18 семей», - отме-
тили в Департаменте ЗАГС Томской области. Также в 21-й день 2021 года одна из 
томских пар - Петр и Галина Берзины - отметила полвека совместной жизни. Спе-
циалисты городского Дворца бракосочетаний провели для юбиляров торжествен-
ную церемонию и вручили супругам поздравительное письмо от Губернатора 
Томской области Сергея Жвачкина.  
 

■ Ледостав - 2021. По данным ежедневного мониторинга ледовая обстановка 
на реке Обь изменяется постоянно. Уровень обской воды неуклонно снижается.  
В период с 18 по 25 января вода убывала от 2 до 4 см каждый день. По дан-
ным на утро понедельника 25 января уровень воды в Оби был равен 310 см. 
(По информации Александровской аэрологической станции).    
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы зарегистрировано 72 обращения (13 из них в связи с заболева-
ниями детей), 57 из которых обслужены на выезде, 17 амбулаторно. Госпита-
лизированы 24 жителя района. С ОРВИ обратились 19 человек (пять из них 
госпитализированы). С травмами поступили 6 человек, - в том числе 4 постра-
давших в ДТП, два из них госпитализированы. Выполнено 4 сан. задания: 2 в 
Стрежевой, 2 в Назино (санавиация).  
С начала пандемии коронавирусной инфекции в Александровском рай-

оне зарегистрировано 407 случаев заболевания (по данным на 25 января).  

Коротко 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.01.2021                                             № 14 
 

О выделении специальных мест  
для размещения печатных предвыбор-

ных агитационных материалов 
 

В соответствии с частью 7 статьи 54 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», ча-
стью 7 статьи 44 закона Томской области 
от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Определить специальные места для раз-
мещения печатных предвыборных агита-
ционных материалов: 
- на остановке около магазина «Арзур», 
ул. Таёжная; 
- на информационном щите в районе Цен-
трального рынка (ул. Советская, 11а); 
2. Запрещается вывешивать (расклеивать, 
размещать) печатные агитационные мате-
риалы на памятниках, обелисках, здани-
ях, сооружениях и в помещениях, имею-
щих историческую, культурную или ар-
хитектурную ценность, а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комис-
сии, помещения для голосования, и на 
расстоянии менее 50 метров от входа в них. 
3. Вывешивание печатных агитационных 
материалов в местах, не указанных в пунк-
те 1 настоящего постановления, допуска-
ется только с согласия владельца или соб-
ственника. 
4. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Северянка». 
 

Д.В. Пьянков,  
глава Александровского сельского поселения 
 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2020   с. Александровское       № 31 
 

О награждении Благодарностью Думы  
Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство ди-
ректора Муниципального бюджетного уч-
реждения «Культурно-спортивный ком-
плекс» Руденкова Е.В. о награждении Штан-
говец И.Ю., руководствуясь Положением 
«О Почётной грамоте и Благодарности 
Думы Александровского района», утвер-
ждённым решением Думы Александров-
ского района от 20.02.2014 № 288,  
 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За многолетний и добросовестный труд, 
активную общественную деятельность и 
в связи с 50-летним юбилеем наградить 
Почётной грамотой Думы Александров-
ского района Штанговец Ирину Юрьевну, 
заведующего Центром культуры и досуга 
с. Назино Муниципального бюджетного уч-
реждения «Культурно-спортивный комплекс». 
2. В связи с награждением бухгалтерии 
Администрации района выплатить денеж-
ную премию Штанговец И.Ю. 1150 руб-
лей с учётом налоговых отчислений со-
гласно смете Думы Александровского 
района. 
3. Произвести оформление, учёт и регист-
рацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 
4. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

М.А. Миронова,  
председатель Думы Александровского района 
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Власть 

Бизнес в центре 
внимания власти 

 

21 января прошло расширенное 
заседание фракции «Единая Россия» 
в Законодательной Думе Томской 
области. Депутаты обсудили пред-
ложения по минимизации послед-
ствий для бизнеса от отмены еди-
ного налога на вменённый доход.      

 

В заседании фракции приняли 
участие представители областной Ад-
министрации, муниципальных обра-
зований, Управления Федеральной 
налоговой службы, Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей и 
представители бизнес-сообщества.  

Напомним, в Томской области за-
вершается переход предпринимателей 
с ЕНВД на другие спецрежимы. До 31 
января предприниматели, которые уп-
лачивали единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД), ещё смогут перейти на 
иные специальные режимы: упрощён-
ную систему налогообложения (УСН), 
патентную систему (ПСН) или налог 
на профессиональный доход (НПД). 
Во избежание роста нагрузки на биз-
нес регион планирует скорректиро-
вать налоговое законодательство. 

Несмотря на многочисленные пред-
ложения регионов с 2021 года Еди-
ный налог на вмененный доход пере-
стал существовать. Тем предпринима-
телям, кто использовал эту систему 
налогообложения необходимо перей-
ти на другую. В связи с этим с декабря 

прошлого года Законодательная Дума 
Томской области совместно с област-
ной администрацией вела активную 
работу над тем, как сделать этот пе-
реход максимально комфортным для 
бизнеса и минимизировать последст-
вия отмены ЕНВД. В новых условиях 
ИП могут применять патентную, уп-
рощённую и общую систему налого-
обложения. Либо стать так называе-
мым «самозанятым» и платить налог 
на профессиональный доход. Органи-
зации - только УСН или общая система. 

 

- Опасение вызывает изменение 
налоговой нагрузки в небольших на-
селённых пунктах, где по ЕНВД она 
была минимальной, а то и вовсе рав-
нялась нулю с учётом уменьшения на 
сумму страховых взносов и коэффи-
циентов территориальности, доходнос-
ти, ассортимента и других, установ-

ленных местными представительны-
ми органами, - пояснил вице-спикер, 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в облдуме Александр Куприянец. - 
Теперь задача исполнительных и за-
конодательных органов власти облас-
ти как можно быстрее разработать и 
принять свои законодательные акты, 
установив налоговую нагрузку по ПСН, 
приближенную к ЕНВД, с учётом ус-
ловий ведения деятельности на мес-
тах в целях сохранения бизнеса и ра-
бочих мест и, что жизненно важно - 
сохранения возможности жителям по-
лучать необходимые товары и услуги. 

 

В 2019 году ЕНВД использовало 
15,5 налогоплательщиков: 2,5 тысячи 
организаций и 13 тысяч ИП. Из них - 

10,4 тысяч занимались розничной тор-
говлей и общественным питанием,    
3 тысячи - автоперевозками, 2,4 тыся-
чи - оказывали бытовые услуги насе-
лению. К середине прошлого года при-
менявших ЕНВД было уже 12,5 тысяч, 
к концу года количество ещё уменьши-
лось. По состоянию на 19 января не 
перешли с ЕНВД на иные системы на-
логообложения 351 налогоплательщик. 

 

- При формировании наших пред-
ложений по внесению изменений в 
региональное законодательство для нас 
самым главным было - не увеличить 
нагрузку на предпринимателя и не об-
рушить муниципальные доходы, ко-
торые поступают как раз за счёт этих 
налогов в муниципалитеты. Думаю, 
нам удастся сбалансировать эти мо-
менты, - подчеркнул заместитель гу-
бернатора по экономике Андрей Ан-
тонов. 

Изменения вносятся по трём ос-
новным направлениям: 

- Перечень видов предпринима-
тельской деятельности, в отношении 
которых может использоваться ПСН 
предлагается расширить до 93. До-
бавляется гостиничный бизнес, рек-
ламная деятельность, установка две-
рей, уличная торговля и ряд других 
направлений. Для сферы обществен-
ного питания предлагается дифферен-
цировать доходность между рестора-
ном и столовой; 

- Предлагается увеличить предель-
ные значения площади торгового 
зала с 50 до 150 Кв. метров, а также 
количество транспортных средств до 
20 единиц; 

- Размер годового дохода по видам 
деятельности устанавливается индиви-
дуально для каждого муниципалитета. 

Депутат Геннадий Сергеенко от-
метил, что предлагаемые изменения 
отвечают запросам предпринимателей 
на местах: 

- Весь прошлый год мне шли 
письма, в которых предприниматели 
убедительно просили в частности ус-
тановить максимально возможную пло-
щадь торгового зала в области тор-
говли и общественного питания. Нам 
надо сделать всё, чтобы не увеличить 
налоговую нагрузку для предпринима-
телей на селе. Потому что они, осо-
бенно в глубинке, не жируют и их там 
совсем немного. 

 

По упрощённой системе налогооб-
ложения предлагается сохранить те 
меры поддержки, которые были при-
няты в 2020 году и оставить пони-
женную ставку в 3 % для пострадав-
ших в условиях пандемии отраслей. 

- Без государственной поддержки 
предпринимателям в ряде отраслей 
вообще нет основания заниматься этим 
бизнесом. Никто не выдержит, учи-
тывая все ограничения. Я считаю, что 
нужно установить ставку по УСН 3 % 
вместо 6 % и для тех предпринимате-
лей, которые в 2020 году использова-
ли ЕНВД и перешли на УСН, - под-
черкнул депутат Иван Пушкарев. 

Руководитель УФНС по Томской 
области Геннадий Морозов подчерк-
нул, что организации и ИП могут 
подать заявление о переходе на УСН 
до 31 января 2021 года, а ПСН - с лю-
бого месяца. 
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В ходе дискуссии депутаты отметили, что па-
тентная система налогообложения позволяет диффе-
ренцировать доходность по территориям действия 
патентов по муниципальным образованиям, но не 
внутри муниципалитета. Это приводит к существен-
ному росту налоговой нагрузки для небольших от-
далённых населённых пунктов. Существует угроза 
прекращения деятельности жизненно необходимых, 
зачастую единственных предприятий розничной 
торговли. 

- Предлагаю на февральском Собрании думы 
принять и направить в Госдуму РФ, Совет Федера-
ции, к первому заместителю Председателя Прави-
тельства РФ Андрею Белоусову обращение по во-
просу наделения субъектов полномочиями по уста-
новлению коэффициентов территориальности внут-
ри муниципальных образований при установлении 
размеров потенциально возможного годового дохо-
да по патентной системе налогообложения. Это по-
зволит сохранить бизнес, рабочие места, а также 
возможность жителям получать необходимые това-
ры и услуги, - обратилась к коллегам спикер Оксана 
Козловская. 

Работа по изменению регионального законода-
тельства будет продолжаться до собрания Законода-
тельной Думы Томской области в феврале. Однако 
все поправки, которые будут приняты будут дейст-
вовать с 1 января текущего года. 

 

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА, 
использована информация пресс-службы  
Законодательной думы Томской области 

С 2021 года все экономические  
субъекты обязаны представлять  

годовую бухгалтерскую отчётность  
в электронном виде 

 

В соответствии с письмом Министерства финансов 
Российской Федерации и Федеральной налоговой службы 
от 17.12.2020 № 07-04-07/110599 и № ВД-4-1/20793@ начиная 
с годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 
год все экономические субъекты, в том числе субъекты 
малого предпринимательства, обязаны представлять обя-
зательный экземпляр отчётности исключительно в виде 
электронного документа по телекоммуникационным канна-
лам связи через оператора электронного документооборота. 

 

Представление экономическим субъектом обязательного эк-
земпляра отчётности за 2020 год на бумажном носителе явля-
ется основанием для отказа в его приёме налоговым органом. 

Обязательный экземпляр отчётности за 2020 год экономи-
ческим субъектом требуется направить в налоговую инспекцию 
по месту своего нахождения не позднее 31 марта 2021 года.  

От направления обязательного экземпляра отчётности в 
электронном виде освобождены: бюджетная сфера, Централь-
ный банк и организации, представляющие бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность в ЦБ России, религиозные объеди-
нения, организации, годовая бухгалтерская (финансовая) от-
чётность которых содержит сведения, отнесённые к государ-
ственной тайне, а также иные организации в случаях, уста-
новленных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.01.2020 №35. 

Всю подробную информацию о порядке предоставления 
годовой бухгалтерской отчётности, а также ответы на часто 
возникающие практические вопросы можно найти на специ-
альной странице сайта ФНС России (www.nalog.ru).             ■ 

 

Стартовала Декларационная  
кампания 2021 года 

 

Представить декларацию о доходах, полученных в 
2020 году, необходимо до 30 апреля 2021 года. Сделать это 
можно в налоговой инспекции по месту своего учёта или 
в многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. Заполнить деклара-
цию также можно онлайн в Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц, где большая часть данных 
уже предзаполнена, или использовать программу «Декла-
рация», которая автоматически формирует нужные лис-
ты формы 3-НДФЛ. 

 

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году нало-
гоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая 
была в собственности меньше минимального срока владения, 
получил дорогие подарки не от близких родственников, вы-
играл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в арен-
ду или получал доход от зарубежных источников. Сдать дек-
ларацию также должны индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты и другие лица. 

Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо 
до 15 июля 2021 года. 

Подать декларацию также необходимо, если при выплате 
дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в 
налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил 
эту обязанность, то налоговый орган направит налогопла-
тельщику уведомление, на основании которого необходимо 
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года. 

За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ 
налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде 
штрафа и пени. 

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года 
не распространяется на получение налоговых вычетов. В 
этом случае направить декларацию можно в любое время в 
течение года. 

Обратите внимание! 
С 01.01.2021 вступил в силу Приказ ФНС России от 

28.08.2020 N ЕД-7-11/615@, которым утверждена новая фор-
ма декларации 3-НДФЛ, Порядок её заполнения и Формат 
представления. Отчитываться по данной форме нужно начи-
ная с налогового периода 2020 г.                                               ■ 

 

МИ ФНС информирует Комментарий директора районного Центра 
предпринимательства Л.Ю. Барышевой, прини-
мавшей участие в работе ВКС. 

- Отрадно, что расчёты ведутся подробно по 
отраслям, иногда даже на примере отдельных 
предприятий. Что обсуждается конкретно? Для па-
тента: установить годовую доходность для тор-
говли и общепита для площади 150 квадратов, до-
бавить в перечень гостиницы, рекламу, установку 
дверей, кровельные работы, розничные торговые 
автоматы, а также дифференцировать доходы 
между рестораном и столовой. 

Для УСН: сохранить льготную ставку 3 % на 
режиме «доходы» для пострадавших из-за панде-
мии отраслей на 2021 год, снизить ставку налогов 
для тех, кто ранее применяли ЕНВД на 2021 год. 
Кроме того, прорабатывается возможность при-
менения обновлённых законов с 1 января. Если дан-
ные мероприятия будут реализованы, это будет 
существенный плюс для работы малого бизнеса, 
снизит налоговую нагрузку, что в целом облегчит 
деятельность бизнеса, особенно в условиях продол-
жающихся ограничений.  

Мне очень понравилось выступление Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей Том-
ской области В.А. Падерина. В частности он гово-
рил о том, что малый бизнес создан по большому 
счёту не для того, чтобы пополнять бюджет, а 
для самозанятости, для обеспечения населения не-
обходимыми услугами. В плане патентной системы 
налогооблажения: предприниматели, которые не 
имеют работников, могут уменьшить патент на 
сумму страховых взносов на 100 % - т.е. фактиче-
ски они будут платить только страховые взносы. 
А предприниматели, которые имеют работников, 
могут уменьшить размер патента на 50 %. Причём, 
В.А. Падерин считает, что это не совсем справед-
ливо, что можно рассматривать вопрос одинаково 
для всех предпринимателей, - и имеющих работни-
ков, и не имеющих. Отмечу также, что очень ост-
ро был обозначен вопрос о значительном росте 
налогооблажения для аптек, которые не могут 
применять патент, т.к. у них маркированный то-
вар. Просили обратить на это особое внимание. 
Запомнилось выступление начальника областной 
налоговой службы Г.Г. Морозова. Он отметил, что 
в Сибирском Федеральном округе есть регионы, где 
налог меньше 3 %, что может спровоцировать 
отток предпринимателей в эти регионы, где они 
будут регистрировать свой бизнес и платить там 
налоги. 
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Опрос «Северянки» 

В последнее время в обществе 
много разговоров о ценах. И, конеч-
но, не о том, что они снижаются или 
являются лояльными и приятными 
для населения. Совсем наоборот. При-
чём тема роста цен стала настоль-
ко обсуждаемой в публичном про-
странстве, что на неё обратил вни-
мание Президент страны. В.В. Путин 
даже посвятил этому обострившему-
ся вопросу несколько своих высту-
плений на федеральных каналах. 
Президент считает, «что где-то цены 
растут объективно, что связано с рос-
том, допустим, стоимости комплек-
тующих, в связи с курсовой разни-
цей. Но там, где это не связано с 
объективными обстоятельствами, это 
не может не вызывать соответст-
вующей острой реакции. И вот это, 
честно говоря, меня и задело» (ко-
нец цитаты). Путин поручил пра-
вительству разобраться в теме и 
сделать исчерпывающие выводы. 

А что по этому вопросу думают 
александровцы? Заметили ли они 
изменения в стоимости своих «про-
дуктовых корзин» и других необхо-
димых товаров? 

 

Женщина, 45 лет, сотрудник  
управленческого аппарата: 

- Конечно же, рост цен заметен. К 
примеру, ещё не так давно я покупала 
растительное масло за 79 рублей, а по-
том оно стало стоить 119. Хлеб с 34 
рублей, «вырос» до 38-ми. Сахар тоже 
подорожал. Продукты длительного хра-
нения я стараюсь брать с запасом, что-
бы к следующему росту цен они у ме-
ня ещё оставались. Иначе за удорожа-
нием не поспеть. Цены ползут вверх 
чуть не ежемесячно, а нам, бюджет-
никам, зарплату в последний раз ин-
дексировали только в 2019 году. 

 

Мужчина, 43 года: 
- Колбасу я уже давно не покупаю, 

но не потому, что дорого, а потому, что 
не хочу потом лечиться. Стараюсь брать 
натуральное мясо. А так как оно не-
дёшево, потребляю его всё меньше и 
меньше. Как и вся страна, перешёл на 
курицу. Рыбу покупаю только в том слу-
чае, если на неё есть скидка. С ростом 
цен, который, конечно, замечаю, лич-
но я пояс не затянул. Просто перерас-
пределилось потребление продуктов: 
стал есть больше круп, зелени, недо-
рогих овощей, супов. Помогают и свои 
собственные «закрутки». А вообще не 
хотелось бы работать только на еду, 
поэтому рост цен на продукты непре-
менно нужно сдерживать. 

 

Молодая женщина,  
работник бюджетной сферы: 

- Если что-то надо, то приходится 
покупать, сколько бы оно ни стоило. 
Может, поэтому я существенного рос-
та цен не заметила. Ну а денег не хва-
тало всегда: и раньше, когда цены бы-
ли ниже, и сейчас, когда выше. 

 

Женщина, 53 года, бухгалтер: 
- Я никогда не запоминаю цены, 

поэтому и не сравниваю, - какие были 
вчера, какими стали сегодня. И если 
не происходит резкого скачка, то из-
менения могу не заметить. Пока в 
магазин хожу без страха, потому что 
на всё основное денег хватает. 

Пенсионерка,  
давно на заслуженном отдыхе: 

- Рост цен просто возмущает. Я ред-
ко хожу по магазинам, и то обратила 
внимание. Яйцо куриное стоило 3 руб-
ля 99 копеек за штуку, а сейчас более 
6 рублей. Сказать, что пенсионерам 
живётся туго, значит не сказать ничего! 

 

Женщина средних лет,  
муниципальный служащий: 

- Когда что-то берёшь с полок, на 
ценники сильно не смотришь. Но ког-
да оплачиваешь покупки на кассе, вот 
тогда чувствуешь, насколько подоро-
жала потребительская корзина. Сколь-
ко бы в верхах не говорили, что Но-
вый год не должен быть отправной 
точкой для роста цен - нельзя портить 
людям праздник, - так всё по-преж-
нему и остаётся. Впрочем, и других дат, 
когда под шумок взвинчивают цены, 
у нас хватает. Да, продукты дорожа-
ют заметно, причём с пугающей регу-
лярностью, а вот зарплата - нет. 

 

Анастасия, 31 год,  
работник бюджетной сферы: 

- Для меня разница в 3-8 рублей 
несущественна. Если мне что-то нуж-
но, я беру это, не глядя на ценник. А 
некоторые продукты наоборот выби-
раю подороже, потому что цена, по 
моему мнению, служит признаком ка-
чества. Это относится, например, к мо-
локу. Цены изучают в основном пен-
сионеры, что вполне объяснимо. Их 
доход ниже. 

 

Ирина Александровна, 60+: 
- Цены бьют по кошельку. Я уже 

ничего не могу себе позволить, кроме 
основных продуктов. И впрок не на-
бираю, потому что денег не хватает. 
Живу практически одним днём. 

 

Мужчина, 59 лет: 
- Я не знаю законов макроэконо-

мики, да мне они и не интересны, но 
так продолжаться не может. Какими 
бы причинами не объясняли рост цен, 
нам, простым людям, от этого не легче. 
Уже не можем себе позволить многие 
лекарства. Скоро не сможем покупать 
и продукты. Сам Президент поручил 
разобраться с ценами, но воз пока и 
ныне там. Если так будет продолжа-
ться, молоко, масло и хлеб скоро бу-
дем брать в кредит. И это не смешно. 

 

Светлана, 40+,  
работник предприятия: 

- Нет такого, чтобы я ходила по 
разным магазинам и приценивалась. 
Какой в шаговой доступности есть ма-
газин, там и покупаю. А вот когда едешь, 
к примеру, в Стрежевой, тогда - да: 
смотришь, где дешевле - у нас или у 
них. То, что цены выросли, конечно, 
заметно, но покупать всё равно при-
ходится. 

 

Елена, 30+, работник сферы услуг 
(очень эмоционально): 

- Рост цен буквально на всё - про-
сто нельзя не видеть! И это возмуща-
ет до глубины души! Так трудно в ус-
ловиях нашего ограниченного про-
странства, малочисленности населе-
ния, да и сельского менталитета нам 

достаются денежки! После оплаты ком-
услуг у меня лично каждая копейка 
на счету. Я не понимаю, почему про-
исходит рост цен на лекарства. Я не 
понимаю этих скачков цен на продук-
ты питания, причём на все, вплоть до 
конфет. Кто рулит этими процессами, 
и зачем это делается, - вот это понять 
бы хотелось! 

 

Валерий, молодой пенсионер: 
- Было время, когда на цены как-то 

не обращалось внимание. Но это в прош-
лом. Сейчас даже интересно наблю-
дать, как они меняются. Только пройдёт 
информация об индексации пенсий, - 
цены подросли. Как только праздник 
большой - Новый год или Пасха, 
опять увеличились. Из последних осо-
бенно неприятных повышений назвал 
бы существенный рост стоимости ле-
карств. Вот это уже совсем обидно. 
Ведь основной поток покупателей в 
аптеках пенсионеры, а их доходы бо-
лее чем скромные. Я слышал, что проб-
лемой роста цен заинтересовался даже 
Президент Путин. Посмотрим, что 
будет дальше. Жить то всё равно надо! 

 

Молодой человек, 17 лет: 
- Люди, ходите в магазины реже, 

чтобы лишний раз не расстраиваться! 
 

Опрос Ирина ПАРФЁНОВА,  
Иван МОСКВИН 

Цены - для кого-то кусаются, а для кого-то … 

      В Томской области вырос-
ла стоимость продуктовой кор-
зины - в декабре прошлого 

года на 2,4 %, по итогам всего 2020 
года - на 7,5 %. Об этом сообщил 
Новосибирскстат. Отмечается, что наи-
более высокая стоимость минимально-
го набора продуктов питания в Крас-
ноярском крае - 5 058 рублей, самая 
низкая - в Омской области - 3 944 
рубля. Кроме этого, именно Омская 
область единственный в Сибири ре-
гион, где цена продуктовой корзины 
не превышает четырёх тысяч рублей.  

В минимальном наборе, по данным 
статистики, 33 наименования наибо-
лее часто потребляемых продуктов 
питания. Преобладают хлеб, крупы и 
макаронные изделия. Чуть меньше при-
ходится на долю «молочки». В «кор-
зину» также входят мясо и овощи. 
Наименьшую долю занимает рыба, жи-
ры, чай, специи, яйца и кондитерские 
изделия.  

Уточняется, что при исчислении 
стоимости условного набора исполь-
зуются средние цены по краю или 
области и единые для всех регионов 
нормы потребления. 

 



                                 26  января 2021  г . ,  № 5 (3076)  7 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Бизнес - сообщество 

Вкусная идея 
 

Красота, здоровье, долголетие на-
чинаются не с похода к врачу, а с 
формирования полезных привычек, 
и, прежде всего, в питании. Ведь не 
зря говорят: ты то, что ты ешь. 

 

Второй год в Александровском ра-
ботает магазин экологических про-
дуктов «Эколайф» - кладезь для при-
верженцев правильного питания. Эко-
маркеты сегодня появляются во мно-
гих населённых пунктах, и они вос-
требованы. В Александровском такой 
магазин распахнул двери благодаря 
индивидуальному предпринимателю 
Татьяне Чуруновой. Поднять пробле-
му здорового питания в селе, где сло-
жились свои гастрономические тради-
ции и устои, и тем более вложить в 
своё дело значительные средства, - до-
вольно рискованно. Но Татьяна была 
уверена: она найдёт своего покупателя. 
И такой порыв заслуживает большого 
уважения. Именно поэтому Татьяна Чу-
рунова стала героиней нашей публи-
кации, которую мы посвятили ещё и 
памятной дате в календаре - Татьяни-
ному дню, отмечается который 25 
января. 

Татьяна родилась в Александров-
ском. С выбором её имени в семье нет 
никакой легенды: назвали ни в честь 
другого человека, ни в угоду модным 
тенденциям. Просто таким было роди-
тельское предпочтение. С юных лет 
девушка увлеклась здоровым образом 
жизни. Ни один год она занималась в 
танцевальном ансамбле «Вдохнове-
ние». Не растеряла физическую фор-
му и в студенческие годы, продолжа-
ла танцевать и выступать на сцене. В 
своё время окончила музыкальную 
школу - играет на фортепиано, увле-
калась пением. 

Хотя Татьяне не чуждо творчество, 
профессию она выбрала, как говорит 
сама, серьёзную: отучившись сначала 
в колледже, а затем в Томском поли-
техническом университете, стала ин-
женером-химиком. Работала в лабо-
ратории Александровского нефтепе-
рерабатывающего завода, а когда уш-
ла в декретный отпуск, стала посвя-
щать время самообразованию. Как и 
многие молодые мамочки, слегка наб-

рала вес, поэтому особенно заинтере-
совалась темой здорового питания и 
даже дистанционно окончила курсы 
нутрициолога - специалиста по пита-
нию. По окончании декрета на завод 
решила не возвращаться. Вместо этого 
предприняла попытку открыть собст-
венное дело. Решение было нелёгким, 
ведь стабильность заменялась неиз-
вестностью. Но Татьяна Чурунова от 
своего замысла не отступила, и в ав-
густе 2019 года реализовала идею по 
открытию в Александровском перво-
го биомаркета. 

Магазин «Эколайф» полностью 
соответствует идее о здоровом образе 
жизни, экологичности. Хозяйка поза-
ботилась о том, чтобы здесь, как и в 
самой природе, всё было упорядочено, 
поэтому товар аккуратно расставлен, на 
витринах ничего лишнего. Хотя пред-
лагаемый ассортимент довольно боль-
шой, сами разновидности продукции 
представлены в ограниченном коли-
честве. Природная ориентированность 
магазина подчёркнута цветочными рас-
тениями, которые украшают и вместе 
с тем освежают зал, стеллажами, вы-
полненными из дерева, корзинками из 
натурального материала и картонны-
ми коробками, которые можно при-

обрести в качестве подарочной упа-
ковки. Усиливает эффект идеальная чис-
тота. Одним словом, Татьяне удалось 
создать в магазине особую, индиви-
дуальную атмосферу, некий притяга-
тельный шарм. Но главным здесь ос-
таётся, конечно же, содержимое вит-
рин, которое словно говорит покупа-
телям о том, что здоровое питание - 
это не просто полезно, но и очень 
вкусно. 

- Известно, что на организме че-
ловека напрямую отражается качест-
во потребляемой пищи, ведь на все 
наши внутренние процессы влияют 
те витамины, минералы и химические 
соединения, которые мы потребляем 
с едой, - говорит Татьяна Чурунова. - 
Если человек, привыкший к традици-
онной, не всегда здоровой пище, хотя 
бы немного расширит свои гастроно-
мические горизонты и добавит в ра-
цион немного здоровой еды, это обя-
зательно благотворно скажется на его 
здоровье. 

В биомаркете можно не читать сос-
тав продуктов, так как всё, что пред-
ставлено на полках, априори не имеет 
консервантов, искусственных краси-
телей и ГМО. Если растительное мас-
ло, то нерафинированное, холодного 
отжима. Если мука, то цельнозерно-

вая. Большое разнообразие круп, как 
традиционных, так ещё не прижив-
шихся у нас - полба, булгур, киноа, 
маш. А ещё разнообразные макароны, 
приправы, чай, витамины. На десерт - 
сладости с сахаром и без, ореховые 
пасты, мёд, замороженная ягода, то-
пинги, сушёные фрукты. Есть даже 
разливной напиток, - один, но, как ут-
верждают поклонники здорового об-
раза жизни, самый полезный - вода, 
но не просто очищенная, а ещё и ио-
низированная. 

Сама Татьяна перепробовала поч-
ти всё из представленного здесь ас-
сортимента. Предпочитает булгур, сме-
шанные каши, печенье без сахара - 
то, что не вредит фигуре. Привержен-
цем здорового питания стал и супруг 
Евгений, который раньше думал, что 
здоровая пища - это только овощи и 
зелень. 

- И сейчас вокруг правильного пи-
тания существует много стереотипов, - 
говорит Т. Чурунова. - Я никому не 
навязываю своего мнения. Рассказы-
ваю о пользе здоровой пищи только в 
том случае, если покупатели сами ин-
тересуются. Кто-то принимает инфор-
мацию, а кто-то сразу встаёт на пози-
цию отрицания. Это выбор каждого 
человека, поэтому я ни в коем случае 
не обижаюсь. 

Особенно тяжело продавать специ-
фичный товар было в первый год, вспо-
минает Татьяна. Но сейчас у магазина 
уже есть постоянные покупатели, есть 
потенциальные, которые только-только 
заинтересовались здоровой едой. Хо-
зяйка экомаркета помогает желающим 
поддерживать и физическую форму. 
Девушкам и женщинам, которые хо-
тели бы похудеть, она составляет прог-
раммы питания и тренировок, чтобы 
они знали, с чего начинать. 

- Природа даёт нам всё, чтобы жить 
качественно, быть здоровыми и кра-
сивыми. Нужно только принять её пред-
ложения, - уверена собеседница. 

«Татьяна» - в переводе с древне-
греческого языка означает «устроитель-
ница», «учредительница», что вполне 
соответствует нашей героине, не про-
сто открывшей в Александровском пер-
вый магазин экологических продук-
тов, но и продвигающей среди земля-
ков философию здорового питания. 
Пожелаем ей успехов! 

 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива Татьяны Чуруновой 
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►Сдам 4-комнатную квартиру. Т. 
8-913-865-77-22, 8-909-544-26-51 
►Куплю шкуры соболя. Т. 8-913-
482-58-32, 8-913-748-17-17 
►Куплю пресс-подборщик в лю-
бом состоянии, МТЗ и Т-150 на зап-
части, Акрос, Бдм8х4, БДТ-3, Куз-
басс-Т. Т. 8-962-823-70-86 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет уважаемую  
Ксению Семёновну Сафонову  
с юбилейным днём рождения! 

 

С юбилеем мы Вас поздравляем, 
И хотим Вам сказать от души: 
Ценим труд Ваш, и все уважаем, 
И, конечно, добавить спешим: 
 

Быть здоровой, всегда энергичной, 
Никогда-никогда не грустить! 
Возраст ваш - это ваше богатство, 
Это повод, чтоб в радости жить! 
 

Больше смеха, добра, позитива, 
Неба чистого, солнца, тепла! 
Долгих лет Вам и жизни счастливой, 
Улыбайтесь, - Вас красят года!  

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную квартиру (в районе 
аэропорта, баня, стайка, сарай, огород, 
гараж). Т. 8-913-865-77-22, 8-913-869-82-40 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►4-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике, центр). Т. 2-52-57, 8-913-882-
56-80 
►4-комнатную квартиру (в двух уров-
нях, в центре села, имеется огород, 
надворные постройки, баня). Цена до-
говорная. Т. 2-43-54, 8-983-230-19-34 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 2-квартирнике). Т. 8-913-101-71-95 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-960-
787-99-36 
►пешни, сачки. Т. 8-913-811-31-67 

Благодарность 
 

5 января ушёл из жизни наш лю-
бимый муж, отец, дедушка, брат 
Серяков Александр Иванович. 

В самые тяжкие, самые трудные 
для нашей семьи минуты и часы рядом 
с нами были добрые душой и сердцем 
люди, которые поддержали нас мо-
рально и материально. 

Наша семья очень признательна 
медикам - коллективу инфекционного 
отделения. Отдельное спасибо Н.И. 
Демешовой и её команде. Искренне 
благодарим всех наших соседей, дру-
зей, коллег, односельчан, кто пришёл 
проститься с нашим родным челове-
ком и проводить его в последний путь, 
разделив с нами горечь невосполнимой 
утраты. 

Спасибо вам, добрые душой люди.  
Низкий вам всем поклон.      Родные 

Коллектив Детской школы искусств выражает 
соболезнование Силенко Марине Геннадьевне, 
дочери Елене по поводу смерти зятя, мужа 

 

ПУРТОВА Вячеслава 

Соседи Горбатенькая Е.П., Козленко М.М., Перегримова 
Н.М. и семья Старовых выражают глубокое соболез-
нование семье Даниловых в связи с преждевремен-
ным уходом из жизни любимого мужа, отца и дедушки 

 

ДАНИЛОВА Александра Константиновича 
Крепитесь. 

Коллектив Детской школы искусств соболез-
нует Пановой Елене Андреевне в связи с ухо-
дом из жизни горячо любимой мамы 

 

РЯБОШТАН Екатерины Андреевны 

Коллектив Детской школы искусств выражает 
соболезнования Л.М. Монаковой, её семье 
в связи со смертью мужа, отца, дедушки 

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Семьи Кинёва П.М., Политыко А.А., Кинцель 
В.А. искренне скорбят и выражают глубокое 
соболезнование Монаковой Л.М., детям, 
внукам по поводу преждевременного ухода 
из жизни мужа, отца, дедушки, очень хоро-
шего человека, нашего доброго друга  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Вечная ему память. 
 

Семьи Киндт В.В., Киндт Д.В., Киндт М.В. 
выражают искренние соболезнования Мо-
наковой Любови Михайловне, детям Надеж-
де, Андрею, Ивану по поводу кончины доро-
гого мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Пищулина Л.А., семьи Юриной Екатерины, 
Пищулина Станислава, Пищулина Евгения 
выражают искренние соболезнования Мо-
наковой Любови Михайловне, детям Надеж-
де, Андрею, Ивану по поводу кончины лю-
бимого мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Светлая ему память. Скорбим вместе с вами. 

Семьи Семёнова Е.В. и Волкова Антона, Фомягины 
О.В. и Ю.Г. выражают искреннее соболезнование 
Монаковой Л.М., всем родным и близким по поводу 
преждевременной кончины мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Светлая память. 
 

Семья Белкиных выражает глубокое соболезнова-
ние Монаковой Любови Михайловне, детям, всем 
родным и близким в связи с кончиной дорогого 
мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Семья Носовых выражает искреннее соболезнова-
ние Любови Михайловне Монаковой, всем родным 
в связи с кончиной дорогого мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
 

Семья Козыревой Л.К. выражает искренние собо-
лезнования Монаковой Л.М., детям Надежде, Анд-
рею, Ивану, внукам, всем родным и близким в 
связи с преждевременным уходом из жизни  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Крепитесь. 
 

Семьи Куксгаузен, Зинер выражают искреннее собо-
лезнование семьям Монаковых, Кухта в связи со 
смертью мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 

Скобелина Н.А. выражает глубокое соболез-
нование Монаковой Любови Михайловне, 
её семье в связи с тяжёлой, невосполнимой 
утратой, уходом любимого мужа, отца, де-
душки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Светлая память. 
 

Семья Прасиных выражает искреннее со-
болезнование Н.А. Кухта, всем родным и 
близким по поводу кончины отца, дедушки, 
мужа 

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
 

Семья Волковой Александры Николаевны, 
участницы ВОВ, Сысуев Юрий Викторович 
выражают искреннее соболезнование Лю-
бови Михайловне Монаковой, её семье в 
связи с безвременной кончиной дорогого 
мужа, отца, дедушки  

 

МОНАКОВА Александра Викторовича 
Разделяем с вами душевную боль.  
Крепитесь. Светлая ему память. 
 

Семья Ивановых из Анапы выражает глубо-
кое соболезнование Монаковой Любови Ми-
хайловне, детям, внукам по поводу смерти 

 

МОНАКОВА Александра Викторовича  
Светлая ему память. Крепитесь.   

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка 
на районную газету  

СеверянкаСеверянкаСеверянка      
на 2021 год в редакции! 

 

● самостоятельное  
получение в редакции -  
300 рублей, 
 

● электронная версия  
газеты - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 
300 рублей (не менее  
5 экземпляров), 
 

● доставка на дом 
(не менее 5 экземпляров,  
для группы объединившихся 
читателей,  
с распространением через 
представителя группы) -  
300 рублей. 

 

Стоимость подписки  
указана за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку» 
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная  
информация по телефонам:  

2-58-52, 2-43-57. 

Семья Панченко приносит самые искренние 
соболезнования Константину Данилову, его 
маме Нине Яковлевне, всем родным по пово-
ду ухода из жизни дорогого папы, мужа 

 

ДАНИЛОВА Александра Константиновича 
Скорбим вместе с вами. Светлая память. 

Выражаем искреннее соболезнование 
Нине Яковлевне, Андрею, Косте по по-
воду смерти мужа, отца, дедушки 

 

ДАНИЛОВА  
Александра Константиновича 

Залогины 
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