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С профессиональным  
праздником! 

Уважаемые сотрудники,  
дорогие ветераны прокуратуры! 

 

Поздравляем вас с 300-летним юбилеем! 
Новый век «ока государева» вы 

встречаете на посту, отстаивая закон-
ные интересы государства, граждан и 
бизнеса. 

За три столетия службы Отечест-
ву органы прокуратуры претерпели мно-
жество изменений. Но главные принци-
пы - непримиримая борьба с нарушите-
лями закона и справедливость при реше-
нии судеб людей - всегда оставались 
незыблемыми. Сохраняя верность проку-
рорской присяге, этим принципам следу-
ет абсолютное большинство прокурор-
ских работников в нашей области. 

В новом столетии желаем вам 
успешной работы, здоровья, счастья, 
всего самого доброго! 
 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель 
Законодательной Думы Томской области 
 

Для справки: День работников прокурату-
ры Российской Федерации отмечается в 
России 12 января с 1996 года в соответст-
вии с Указом Президента РФ от 29 декабря 
1995 года. В основу даты положено созда-
ние в государстве института прокуратуры: 
12 января 1722 года указом императора 
Петра Великого при правительствующем 
Сенате учрежден пост генерал-прокурора. 
 

Уважаемые сотрудники  
масс-медиа, дорогие ветераны 
томской журналистики! 

 

В сверхскоростной век утро боль-
шинства начинается не с кофе, а с чте-
ния информационных лент. Каскад са-
мой разной информации каждую минуту 
обрушивается на нас из телевизионных 
и радиопрограмм, газет, журналов, ин-
тернет-порталов, социальных сетей и 
мессенджеров. Захлебнуться в этой 
информационной пучине, поверить фей-
кам и псевдоэкспертам проще простого. 

Именно поэтому сегодня так важ-
ны журналисты-профессионалы, те, 
кто помогает разобраться в происхо-
дящем, отделить новости от домы-
слов, предоставляя аудитории объек-
тивную информацию. И не важно, ка-
кой канал коммуникаций представляет 
журналист. Важна его опора на глав-
ные профессиональные принципы - опе-
ративность, объективность, досто-
верность. Рады, что для большинства 
томских журналистов в приоритете 
именно эти ценности. 

Желаем редакциям СМИ профессио-
нальных кадров и экономической устой-
чивости, акулам и новичкам пера - дос-
товерных источников информации, а 
всем нам - больше хороших новостей! 
 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области 
 

О.В. Козловская, председатель  
Законодательной Думы Томской области 
 

Для справки: День российской печати 
отмечается 13 января. Профессиональный 
праздник работников СМИ учрежден поста-
новлением Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 28 декабря 1991 
года и связан с исторической датой. 1 янва-
ря (13-го по новому стилю) 1703 года вы-
шел первый номер газеты «Ведомости», 
основанной Указом Петра Великого. 

Накануне профессионального 
праздника прокурор Александров-
ского района Е.В. Луцков дал интер-
вью районной газете, в котором рас-
сказал о некоторых итогах работы в 
2021 году.  
 

- Евгений Владимирович, как бы Вы 
оценили итоги работы прокуратуры 
района в прошлом году? 
- На хорошо с плюсом. Поработали мы 
на славу. Все цифровые показатели у 
нас в плюсе, и для нас это хорошо. 
Предъявлено более 200 исков, - для 
Александровского района это колос-
сальная цифра. Вынесено более 150 
представлений о нарушении закона. 
Более 160-ти человек привлечены к дис-
циплинарной ответственности. Раскры-
то два убийства прошлых лет (2003 и 
2006 г.г.), - считаю, это самый важный 
показатель. Наконец-то, правда, уже в 
этом году, возбуждено уголовное дело 
по факту незаконного оборота наркоти-
ков, чего не было несколько лет. 
 

- Действительно, это цифры, которые 
говорят сами за себя. Коллектив про-
куратуры района всегда был немно-
гочисленным: всего пять сотрудни-
ков, и только три из них - в синих 
служебных мундирах. Достаточно ли 
этих сил, чтобы справляться с по-
ставленными задачами? 
- Интересный вопрос. Честно сказать - 
недостаточно. Люди работают на износ, 
как говорится, день и ночь. Определён-
ную сложность внёс фактор обновления 
коллектива. Я не так давно работаю в 
районе. В прошлом году к нам пришёл 
молодой сотрудник, без опыта работы. 
Притираемся в процессе работы. К на-
стоящему моменту, считаю, ситуация 
уже сбалансирована. Я веду уголовную 
составляющую работы, Алексей Юрье-
вич Самсонов и Чернышёв Александр 
Викторович занимаются общим надзо-
ром за соблюдением законодательства. 
 

- Считается, что именно надзорная 
деятельность прокуратуры - это та 
самая повседневность, или, как ещё 
говорят, рутина, которая является 
основным видом деятельности рабо-
ты прокуратуры. Так ли это? 
- Да, текущей работы очень много. При-
чём её объём всё увеличивается и увели-
чивается. Вводят новые системы. Всё 
больше внимания уделяется общему над-
зору за соблюдением законодательства, 
нормативно-правовых актов. Прокурату-
ра осуществляет надзор за всем абсолют-
но. К примеру, только мы составляем 
протоколы за оскорбление личности, и 
привлекаем за это к административной 
ответственности. Штраф за нарушение от 
3 до 5 тысяч рублей для граждан, на 
должностных лиц - от 30 до 50 тыс. руб. 
В прошлом году к нам было 6 таких об-
ращений, в 2020 году - 2. 
 

- Евгений Владимирович, важней-
шая составляющая Вашей работы - 
участие в судебных процессах. Рас-
скажите об этом. 
- Существуют определённые категории 
дел, где участие прокурора обязательно, - 
это все уголовные дела. В прошлом году 
в суде было рассмотрено 60 дел в отно-
шении 69 лиц. Для меня это - каждоднев-
ная работа, чего-то из ряда вон выходя-
щего в прошлом году не было. Главное, 
что в прошлом году на территории рай-

она не совершено ни 
одного убийства. Это 
меня, конечно, радует. 
Правда, по 111-й ста-
тье всё же есть одно 
преступление, связан-
ное с нанесением тяж-
кого вреда здоровью.  
 

- На Ваш профессио-
нальный взгляд, есть ли правонару-
шения, характерные именно для Алек-
сандровского района? 
- Вы знаете, есть. Здесь наиболее рас-
пространёнными являются нарушения, 
связанные с незаконным выловом рыбы 
и незаконным оборотом оружия. 
 

- Расскажите о взаимодействии про-
куратуры с другими правоохрани-
тельными органами? 
- Оно очень тесное. Достаточно сказать, 
что каждое утро я начинаю с проверки 
дежурной части отделения полиции, с 
изучения сводки. Со всеми правоохра-
нительными и силовыми структурами у 
нас связь постоянная. 
 

- Хотелось бы услышать Ваше мне-
ние о штатной численности местного 
отделения полиции. Достаточно ли 
количества сотрудников для нашей 
территории? 
- Лично моё мнение - абсолютно недоста-
точно. Они, конечно, стараются, качест-
венно выполнять возложенные на них 
обязанности. Но их очень мало. Знаю, что 
были проблемы с дознанием, - не могли 
найти работника. Сотрудников ГИБДД 
недостаточно. Уголовный розыск - тоже 
хотелось бы больше. Также, считаю, бы-
ло бы разумно вернуть сюда РОВД. Сёла 
района вообще остались без прикрытия. 
Однако вопросы штатной численности 
определяет Томск, а это очень сложно. 
 

- Евгений Владимирович, среди насе-
ления бытует устойчивое мнение, что 
именно прокуратура - это та послед-
няя инстанция, где обязательно раз-
берутся, куда нужно обращаться в 
случаях, когда больше нигде не смог-
ли помочь. По Вашему, соответству-
ет ли это мнение действительности? 
- Да, соответствует. По крайней мере, 
прокуратура в силах подсказать и напра-
вить человека на путь к решению его 
проблемы. Понятно, что все вопросы 
прокуратура решить не может, какие-то 
может решить только суд. Но мы можем 
квалифицированно проконсультировать, 
что очень немаловажно, подсказать, как 
обратиться в суд. В прошлом году к нам 
было порядка 80-ти обращений граждан. 
Сами мы разрешили ситуацию по при-
мерно 50-ти жалобам. В остальных слу-
чаях оказали компетентную поддержку. 
И я видел, что люди были удовлетворены 
после обращения к нам.  
 

- Спасибо за содержательное интер-
вью, Евгений Владимирович. С про-
фессиональным праздником Вас и 
Ваших коллег! 
 

- Спасибо. Пользуясь возможностью, я 
бы хотел поздравить с профессиональ-
ным праздником - Днём работника про-
куратуры Российской Федерации, кол-
лектив прокуратуры Александровского 
района и ветеранов, находящихся на 
заслуженном отдыхе, пожелать всем 
крепкого здоровья! 
 

Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

Итоги работы - хорошо с плюсом 
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С точки зрения закона 

В 2022 году в России исчезнет 
последний региональный прези-
дент, металлургам и владельцам 
крупных вкладов в банках придёт-
ся раскошелиться, а часть трат на 
абонемент в фитнес-клуб можно 
будет вернуть. Более подробно об 
этом и о других событиях.  

 

Новый закон о бюджете 
 

Федеральный бюджет на 2022 
год, в отличие от предыдущего го-
да, свёрстан с профицитом. Соглас-
но принятому закону профицит 
составит 1,32 трлн. руб., тогда как 
закон о бюджете на 2021 год пре-
дусматривал дефицит 2,75 трлн. 
руб. (Однако по факту такого де-
фицита не будет: по состоянию на 
24 декабря доходы бюджета даже 
превышали расходы). В 2022 году 
доходы бюджета ожидаются в раз-
мере 25,02 трлн. руб., расходы - 
23,69 трлн. руб. ВВП России про-
гнозируется на уровне 133,3 трлн. 
руб., а инфляция - не выше 4% (по 
итогам 2021 года, по прогнозам, 
она составит около 8%). 

Крупнейшей статьей расходов в 
2022 году станет социальная поли-
тика - более 5 трлн. руб., затем 
идёт оборона - более 3,5 трлн. руб., 
и на третьем месте экономика - 
чуть менее 3,5 трлн. руб. 

 

Ликвидация должности  
президента Татарстана 

 

С 1 июня 2022 года вступит в 
силу норма закона «Об общих 
принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Фе-
дерации», запрещающая главам 
регионов страны именовать себя 
президентами: «Наименование не 
может содержать слов и словосоче-
таний, составляющих наименова-
ние должности главы государства - 
Президента Российской Федера-
ции», - говорится в Законе. 

Глава Татарстана - единствен-
ного региона России, где руководи-
теля по-прежнему называют прези-
дентом, - уже заявил, что власти 
республики выполнят требование 
нового Закона. Поправки в Консти-
туцию Татарстана, изменяющие 
название должности главы респуб-
лики, должны быть внесены не 
позднее 1 января 2023 года. 

Ранее президенты также были в 
Дагестане, Кабардино-Балкарии, 
Марий Эл, Чечне, Удмуртии и дру-
гих республиках России. Послед-
ним, не считая Рустама Минниха-
нова, региональным президентом 
был глава Башкирии Рустэм Хами-
тов, должность которого была пе-
реименована с 1 января 2015 года. 

 

Запрет экспорта круглого леса 
 

С 1 января 2022 года практиче-
ски запрещён экспорт из России 
необработанного круглого леса 
(кругляка) хвойных и ценных лист-
венных пород - вывоз такого сырья 
возможен только через два желез-

нодорожных пограничных пункта - 
в Карелии (Люття) и в Приморском 
крае (Хасан). Эта мера оставит на 
территории России, по оценке 
Минпромторга, около 6 млн. м3. 
хвойной древесины, примерно 
столько круглого леса пока еще 
экспортируется из страны. 

Кроме того, правительство с 1 
января 2022 года ограничит вывоз 
грубо обработанных влажных пи-
ломатериалов толщиной более 10 
см (грубо обтесанное бревно, так 
называемый товар прикрытия, ко-
торым маскируют попытки выво-
зить кругляк). 

Со 2 января по 31 декабря 2022 
года для хвойных пород древесины 
экспортные пошлины установлены 
в размере €200 за кубометр, для 
ценных лиственных пород (дуб, 
бук, ясень) - от €250 до €370 за ку-
бометр. Сейчас ставка на такие 
лесоматериалы для хвойных пород 
и дуба составляет 10%, но не менее 
€13 и €15 за кубометр соответст-
венно, на бук и ясень - также 10%, 
но не менее €50 за кубометр. 

 

Требования к «зелёной» еде 
 

С 1 марта 2022 года вступит в 
силу закон «О сельхозпродукции, 
сырье и продовольствии с улучшен-
ными характеристиками». К произ-
водству так называемой зеленой 
продукции будут предъявлять более 
жесткие требования по качеству и 
соблюдению экологических пара-
метров, в том числе запрет на при-
менение клонирования и методов 
генной инженерии, генно-инже-
нерно-модифицированных и транс-
генных организмов (ГМО) или ио-
низирующего излучения. Произво-
дители «зеленой» продукции, про-
шедшие добровольную сертифика-
цию, смогут наносить на неё соот-
ветствующую маркировку. 

 

Новые налоги для граждан 
 

В 2022 году россиянам впервые 
придётся заплатить налог с процен-
тов, полученных по крупным депо-
зитам. Закон об этом вступил в силу 
ещё в 2021 году, но первые выпла-
ты по налогу ещё только предстоят. 

Необлагаемая сумма рассчиты-
вается так: ключевая ставка ЦБ на 
1 января умножается на сумму в 1 
млн. руб. На 1 января 2021 года 
ключевая ставка ЦБ составляла 
4,25%. В этом случае налогообло-
жению будет подлежать весь про-
центный доход, превышающий 
42,5 тыс. руб. 

Платить налог по вкладам нужно 
самостоятельно, но подавать декла-
рацию не придётся. Банки сами на-
правят информацию о вкладах на-
логоплательщиков и их доходах в 
Федеральную налоговую службу 
(до 1 февраля). Если доходы граж-
данина превысят необлагаемую ба-
зу, ФНС пришлёт уведомление, и 
налоги за 2021 год нужно будет за-
платить до 1 декабря 2022 года. 

Нововведения в сфере  
недвижимости 

 

С 1 марта 2022 года на землях 
сельскохозяйственного назначения 
разрешат строить индивидуальные 
жилые дома. Сейчас это запреще-
но, но в 2022 году норма закона 
будет смягчена - для нужд кресть-
янского (фермерского) хозяйства 
разрешат строить один дом разме-
ром не более 500 кв. м при усло-
вии, что площадь земли под ним 
составит не более 0,25% площади 
всего участка. 

Суммы налога на имущество и 
земельного налога с физических 
лиц в 2022 году вырастут. Для рас-
чёта налогов за 2021 год во всех 
регионах России станет применять-
ся кадастровая стоимость недвижи-
мости, хотя и с учётом понижаю-
щих коэффициентов. Кадастровая 
стоимость 1 кв. м жилья в Москве с 
1 января 2022 года вырастет в сред-
нем на 21,4% - с 149 тыс. до 181 
тыс. руб., что приведёт к увеличе-
нию налоговых платежей (как ми-
нимум на 10%). 

Позднее в 2022 году во всех 
регионах России одновременно 
пройдёт массовая государственная 
кадастровая оценка всех земельных 
участков, результатом чего также 
станет повышение их стоимости и, 
соответственно, сумм налоговых 
платежей. 

Также в 2022 году в силу вступят 
новые правила применения повы-
шенной (с 0,3 до 1,5%) налоговой 
ставки земельного налога для тех, 
кто использует участки нецелевым 
образом. 

 

Кредиты 
 

С 1 января 2022 года вступают в 
силу поправки в закон «О кредит-
ных историях». Во-первых, в Рос-
сии начинают работать квалифици-
рованные бюро кредитных историй 
- КБКИ, которые будут предостав-
лять банкам и другим кредиторам 
данные о среднемесячных плате-
жах граждан для расчёта показате-
ля долговой нагрузки (ПДН). Ста-
тус КБКИ уже получили три круп-
нейших бюро: ОКБ, НБКИ и 
«Эквифакс». 

Во-вторых, российские заёмщи-
ки получат «индивидуальный рей-
тинг» их платёжеспособности - 
число от 1 до 999, рассчитанное по 
методике ЦБ. Чем выше рейтинг, 
тем ниже оценивается кредитный 
риск заёмщика, то есть у заёмщика 
больше шансов получить одобре-
ние кредита. До изменений каждое 
бюро считало и присваивало ско-
ринговый балл по-своему. 

В-третьих, оспаривать какие-то 
пункты в кредитной истории граж-
дане смогут дистанционно, через 
банки. 

Кроме того, с 1 января 2022 го-
да Банк России получит право ог-
раничивать выдачу необеспечен-
ных потребительских кредитов бан-
ками и займов микрофинансовыми 

Прокуратура района информирует 
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компаниями (МФО). Совет директоров Банка 
России будет определять виды займов и креди-
тов, которых будут касаться эти меры, и порядок 
ограничения. 

«Нововведение защитит людей от попадания в 
«долговую ловушку», поможет сохранить средст-
ва. Речь идёт об ограничении выдачи необеспе-
ченных потребительских кредитов и займов. Это 
решение обосновано сложившейся ситуацией на 
рынке потребительского кредитования: 30% гра-
ждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего 
дохода, в итоге попадают в финансовую зависи-
мость», - объяснял суть изменений председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. 
 

Инновации 
 

С 1 сентября 2022 года вступают в силу тре-
бования, по которым производители продавае-
мых в России гаджетов будут обязаны показы-
вать потребителю отдельное окно выбора поис-
ковой системы при первичном запуске устройст-
ва (сейчас у некоторых вендоров может быть 
установлен какой-либо поисковик по умолча-
нию). При желании отказаться от установки рос-
сийских приложений при первом запуске уст-
ройства пользователь должен будет сделать это 
«в явном виде». 

С 1 мая 2022 года каждый оператор связи, уча-
ствующий в установлении телефонного соедине-
ния или соединения в сети передачи данных для 
целей передачи голосовой информации, обязан 
будет передавать в сеть связи другого оператора 
связи в неизменном виде полученный абонент-
ский номер или уникальный код идентификации. 
Эта мера нужна для борьбы с телефонным мо-
шенничеством в виде подмены номера телефона. 

 

Тарифы ЖКХ 
 

Тарифы на коммунальные услуги вырастут во 
второй половине 2022 года, их прирост составит от 
2,9 до 6,5% в зависимости от региона. Наимень-
ший прирост тарифов ожидается в Свердловской 
области (2,9%), Марий Эл (3,2%) и Чукотском ав-
тономном округе (3,3%). Наибольшая индексация - 
в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севасто-
поле, Крыму и Татарстане (по 6,2%), а также в Мо-
скве, Якутии и Дагестане (6%). 

 

Выход на пенсию 
 

С 1 января 2022 года вступит в силу закон, по 
которому россияне, потерявшие работу в пред-
пенсионном возрасте, получат право выйти на 
пенсию на два года раньше срока: мужчины - в 
60 лет, женщины - в 55. По общему правилу в 
рамках пенсионной реформы, в 2022 году на 
пенсию смогут выйти женщины в возрасте 56,5 
года, которые родились во втором полугодии 
1965 года, и мужчины в возрасте 61,5 года, кото-
рые родились во втором полугодии 1960 года. 

Правом на досрочный выход на пенсию мож-
но будет воспользоваться при наличии следую-
щих условий: 
- человек был уволен в связи с ликвидацией ра-
ботодателя или по сокращению штатов; 
- у работника есть необходимый страховой стаж 
- не меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. 

С 1 января 2022 года вступило в силу поста-
новление правительства России о включении в 
стаж, дающий право на досрочную пенсию, пе-
риодов профессионального обучения и дополни-
тельного профобразования, если за сотрудником 
сохранялось место и зарплата. 

Страховые и социальные пенсии по инвалид-
ности, а также пенсии по предложению органов 
службы занятости с 1 января 2022 года будут на-
значать в беззаявительном порядке. Также не 
нужно будет писать заявление на социальные 
доплаты к пенсии, например до уровня прожи-
точного минимума. 

 

Информация подготовлена прокуратурой  
Александровского района Томской области 

 

Обратите внимание! 

Нововведения коснутся российских пенсионеров, ав-
томобилистов, вкладчиков банков, должников, будущих 
молодожёнов и другие категории россиян. 

 

Вступил в силу закон об уголовном наказании для водите-
лей, которые неоднократно нарушали правила дорожного 
движения и были лишены водительских прав. За повторное 
превышение скорости на 60 километров в час или более, либо 
за выезд на встречную полосу движения или встречные трам-
вайные пути более двух раз предусмотрено наказание от 
штрафа в 200 - 300 тысяч рублей до двух лет лишения свобо-
ды. А если осужденный по новой статье снова нарушит закон, 
суд может увеличить тюремный срок до трёх лет с лишением 
права занимать определённые должности до шести лет. 

 

Изменился размер прожиточного минимума. Его величи-
на теперь - 12 654 рубля. При этом для трудоспособного 
населения размер прожиточного минимума стал составлять 
13 793 рубля, для пенсионеров - 10 882 рубля, для детей - 12 
274 рубля. 

Минимальный размер оплаты труда увеличился на 1 098 
рублей, теперь это - 13 890 рублей. Максимальное пособие 
по безработице выросло до 12 792 рублей. 

 

Электронный больничный лист теперь обязателен. Врач 
подписывает его электронной подписью и размещает в ин-
формационной системе Фонда социального страхования. 
Привычный бланк бумажного бюллетеня отменяется. Но по 
требованию пациента на бумаге ему предоставят выписку с 
номером цифрового документа. 

 

В этом году появился новый вид налогового вычета - на 
занятия спортом. Вернут часть средств, потраченных на 
физкультурно-оздоровительные услуги. Оформить вычет 
можно в отделении налоговой инспекции или у своего рабо-
тодателя. Однако заниматься спортом нужно в организаци-
ях или у индивидуальных предпринимателей, которые 
включены в соответствующий список министерства спорта. 
Максимальная сумма, с которой можно будет получить вы-
чет, равна 120 тысячам рублей. От этой суммы (и ниже) 
можно вернуть 13%. 

 

Чтобы оформить брак, развод или получить свидетельст-
во о рождении ребёнка, можно будет обратиться в любой 
ЗАГС, не обязательно по месту прописки.  

 

Вводится налог для миллионеров. Теперь физические ли-
ца, имеющие на счетах в банках более миллиона рублей, 
должны будут платить 13% налога с полученного дохода. 
Россияне, чьи доходы в 2021 году превысили 5 миллионов 
рублей, должны заплатить налог по повышенной ставке - 
15%. Собранные средства будут направлены на лечение де-
тей с редкими заболеваниями. 

 

С 1 января единая минимальная цена за пачку сигарет 
увеличилась на четыре рубля - до 112 рублей. Ниже этой 
цены продавать сигареты нельзя. Средняя цена пачки сига-
рет поднимется примерно на 5-10 рублей до 145-150 рублей.  

 

Фруктовые вина не из винограда теперь под запретом. 
Слово «вино» и производные от него слова и словосочета-
ния запрещается использовать на этикетке и в наименова-
нии алкогольных напитков, полученных брожением иного, 
чем виноград, плода. Такая продукция считается фальсифи-
цированной. С 2022 года эти напитки должны называться 
«плодовая алкогольная продукция». 

 

Отныне запрещается работа зоопарков, цирков, зоотеат-
ров, дельфинариев и океанариумов без лицензии. Это позво-
лит обеспечить содержание животных в должных условиях. 

 

О курортном сборе: в 2022 году придётся заплатить за 
отдых в Сочи до 50 рублей в сутки, на остальных террито-
риях Кубани, входящих в зону эксперимента, курортный 
сбор повысили до 30 рублей. 

 

По всей стране начал действовать единый номер вызова 
экстренных служб - 112. Раньше система действовала не во 
всех субъектах. Звонки бесплатные, обратиться за помощью 
можно, даже если на счету нет денег. 

 

По материалам из открытых источников. 

О других нововведениях в  
законодательстве с января 2022 года 



Официально 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РАЙОН СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29.12. 2021 г.                                              № 144 
 

О бюджете муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Назинское сель-
ское поселение», утвержденное решением Совета 
Назинского сельского поселения от 30.05.2014 г. 
№ 66, рассмотрев предложенный Главой Назин-
ского сельского поселения проект бюджета муни-
ципального образования «Назинское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов в первом чтении 
 

Совет Назинского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета поселения на 2022 год: 
1.1.прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования «Назинское 
сельское поселение» в сумме 18 877,486 тысяч 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1 153,000 тысяч рублей, безвоз-
мездные поступления 17 724,486 тысяч рублей; 
1.2. Общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Назинское сельское 
поселение» в сумме 18 877,486 тысяч рублей; 
1.3. Бюджет муниципального образования «На-
зинское сельское поселение» сбалансированный. 
2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета поселения на плановый период 2023 и 
2024 годов: 
2.1.прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования «На-
зинское сельское поселение»: 
на 2023 год в сумме 18 840,096 тысяч рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 1 218,000 тысяч рублей, безвозмезд-
ные поступления 17 622,096 тысяч рублей; 
на 2024 год в сумме 18 821,996 тысяч рублей, 
в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 1 320,000 тысяч рублей, безвозмезд-
ные поступления 17 501,996 тысяч рублей; 
2.2. Общий объем расходов бюджета муници-
пального образования «Назинское сельское 
поселение»: 
на 2023 год в сумме 18 840,096 тысяч рублей, 
в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 201,753 тысяч рублей; 
на 2024 год в сумме 18 821,996 тысяч рублей, 
в том числе условно утверждённые расходы в 
сумме 402,432 тысяч рублей; 
2.3. Бюджет муниципального образования «На-
зинское сельское поселение» на 2023 и 2024 
годов сбалансированный. 
3. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов в бюджет муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» (в части 
возврата остатков субсидий и субвенций про-
шлых лет, прочих неналоговых доходов) на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 1. 
4. Установить, что остатки средств бюджета 
поселения на начало текущего финансового 
года, за исключением остатков бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Назинское сельское посе-
ление» и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных бюджетом 
поселения в форме субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое значение, в объеме до 100 процентов 
могут направляться: 
на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета района; 
на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» 
муниципальных контрактов на приобретение 
основных средств, на выполнение работ по 
строительству (реконструкции), по проведению 
ремонта объектов недвижимого имущества, на 
реализацию мероприятий по информатизации в 
части информационных систем и информацион-
но - коммуникационной инфраструктуры, подле-
жавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году в объеме, не превышающем сум-
мы остатка неиспользованных бюджетных ас-
сигнований на указанные цели. 
5. Установить, что часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий, остающаяся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в местный 
бюджет поселения в размере 10 процентов. 
6. Утвердить: 
1) прогнозируемый объем поступления дохо-
дов в бюджет муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2022 год 
согласно приложению 2 и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 2.1; 

2) объем иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых в бюджет муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» из бюдже-
та муниципального образования «Александров-
ский район» на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями на 2022 
год согласно приложению 3 и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 3.1; 
3) объем иных межбюджетных трансфертов, пере-
даваемый в бюджет муниципального образования 
«Александровский район» из бюджета муници-
пального образования «Назинское сельское посе-
ление» на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями на 2022 год 
согласно приложению 4 и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 4.1; 
4) источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2022 год, 
согласно приложению 5 и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 5.1; 
5) перечень и объемы финансирования муниципаль-
ных программ из бюджета муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» на 2022 год 
согласно приложению 6 и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 6.1; 
6) перечень главных распорядителей и распо-
рядителей средств бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 7; 
7) программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2022 год 
согласно приложению 8 и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 8.1; 
7. Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов, установленного: 
1) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Назинское сельское поселе-
ние» на 2022 год согласно приложению 9 и 
подпунктом 2.2 пункта 2 на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 9.1; 
2) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации бюджета в ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» 
на 2022 год согласно приложению 10 и под-
пунктом 2.2 пункта 2 на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 10.1; 
8. Утвердить План приобретения оборудования 
и модернизации оборудования и предметов 
длительного пользования на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 11; 
9. Установить верхний предел внутреннего 
муниципального долга муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» по дол-
говым обязательствам муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» по со-
стоянию на 01.01.2023 г. в сумме 0,00 тысяч 
рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 тысяч 
рублей. И по состоянию на 01.01.2024 года и 
01.01.2025 года в сумме 0,00 тысяч рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,00 тысяч рублей. 
10. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов: 
2022 год в сумме 726,00 тысяч рублей; 
2022 год в сумме 771,00 тысяч рублей; 
2023 год в сумме 852,00 тысяч рублей. 
11. Установить, что в соответствии с пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации основанием для внесения в 2022 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета поселения, связанными с особенностями 
исполнения бюджета поселения являются: 
1) изменение порядка применения бюджетной 
классификации; 
2) изменение исходных показателей, исполь-
зуемых для расчета субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, выделяе-
мых бюджетам поселений; 
3) образование, переименование, реорганиза-
ция, ликвидация органов местного самоуправ-
ления поселения, перераспределение их пол-
номочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности; 
4) увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени Назинского 
сельского поселения муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2022 году и на плановый период 2023 
и 2024 годов, в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных 
ассигнований на указанные цели, в случаях, 
предусмотренных настоящим решением; 

5) внесение изменений в муниципальные програм-
мы Назинского сельского поселения в пределах 
общей суммы, утвержденной на 2022 год согласно 
приложению 6 и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 6.1. к настоящему 
решению по соответствующей муниципальной 
программе Назинского сельского поселения; 
6) перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств, необходимых для вы-
полнения условий софинансирования, установ-
ленных для получения межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету поселения 
из областного бюджета в форме субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных соответствующему главному распоря-
дителю средств бюджета поселения. 
12. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным бюджетным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
предусмотренных приложением 12 к настояще-
му решению предоставляются из бюджета посе-
ления в порядке, установленном Администраци-
ей Назинского сельского поселения, на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов, бюджет-
ных обязательств путем перечисления средств 
субсидий на расчетные счета получателей субси-
дий, открытые в кредитных организациях; 
13. Установить, что в случае изменения состава 
и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета поселения Администрация 
Назинского сельского поселения вправе вносить 
соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета поселения. 
14. Установить, что при заключении гражданско-
правового договора (муниципального контракта) 
предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги, исполнение 
которых осуществляется за счет средств бюджета 
Назинского сельского поселения, могут преду-
сматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета поселения в соответствующем 
финансовом году по договорам (контрактам): 
- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания и об их 
приобретении; 
- обучение на курсах повышения квалифика-
ции, приобретении авиа и железнодорожных 
билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом и путевок на сана-
торно-курортное лечение; 
- по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лими-
тов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета поселе-
ния в соответствующем финансовом году, - по 
остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Назин-
ское сельское поселение». 
15. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда Администрации Назинско-
го сельского поселения на 2022 год в сумме 40,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 40,0 тыс. руб-
лей, на 2024 год в сумме 40,0 тыс. рублей; 
2) Резервного фонда для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных действий Администрации Назинского 
сельского поселения на 2022 год в сумме 25,0 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 25,0 тыс. рублей, на 
2024 год в сумме 25,0 тыс. рублей. 
16. Утвердить предельную штатную числен-
ность и лимиты фондов оплаты труда работ-
ников бюджетных учреждений, учтенные в 
бюджете муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2022 год 
согласно приложению 11 и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению 
11.1 к настоящему решению. 
17. Установить, что исполнение бюджета посе-
ления по казначейской системе осуществляется 
финансовым органом Администрации Алексан-
дровского района с использованием лицевых 
счетов, открытых в органе, осуществляющим 
кассовое обслуживание исполнения бюджета 
поселения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Томской области на основании соглашения. 
18. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в уста-
новленном порядке. 
19. Настоящее решение ступает в силу с 1 
января 2022 года. 
 

В.И. Митюшин, заместитель председателя сове-
та Назинского сельского поселения 
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Рождество - самый чудесный и 
радостный христианский праздник. 
Это время тёплых дружеских встреч 
и общения. Во время каникул в биб-
лиотеке прошёл ряд интересных по-
знавательных мероприятий. 

В преддверии дня Рождества и 
необычайных чудес с ним связанных 
3 января в онлайн формате прошла 
тематическая программа «Свет рож-
дественской звезды». Специалисты 
учреждения напомнили нашим чита-
телям об истории праздника Рождест-
ва Христова и традициях, связанных 
с этих событием православного ка-
лендаря, например, о том, как укра-
шали ёлку самодельными игрушка-
ми, какие яства ставили 
на стол, какие исполняли 
колядки.  

4 января в Детской биб-
лиотеке прошло онлайн-
чтение рассказа Николая 
Телешова «Ёлка Митрича». 

5 января в социальной 
сети Инстаграм, наши 
читатели приняли участие 
в онлайн мероприятии, 
где с большим интересом, 
активно отвечали на во-
просы тематической вик-
торины «Праздник света и 
добра». А также вспомни-
ли народное художествен-
ное творчество - фольк-
лорные песни, обрядовые 
игры и гадания. Судя по 

отзывам и комментариям, мероприя-
тие добавило праздничного настрое-
ния всем участникам.  

Волшебный дух Рождества витает 
в воздухе, окуная нас в особую атмо-
сферу загадочности, мистики и сказ-
ки. Для многих Святочная неделя 
тесно связана с гаданиями, традиция-
ми предков, уходящими корнями ещё 
во времена языческой Руси. Гадания 
в период зимнего солнцестояния на-
чинались с рождественского сочель-
ника 6 января и продолжались вплоть 
до Крещения. Вот и библиотекари 
решили устроить, небольшое инте-
рактивное общение. Сотрудники биб-
лиотеки предложили нашим подпис-
чикам поучаствовать в «онлайн гада-
нии» по книге. Для этого участникам 
нужно было прислать номер страни-
цы и строки, в ответ они получат 
предсказание на 2022 г. Заявок оказа-
лось настолько много, - более двух 
сотен, что библиотекари за один день  
не успели всем отправить ответы, 
некоторые участники получили своё 
предсказание только на следующий 
день. Наши читатели отвечали тёплы-
ми словами благодарности.  

Рождественский ангел - это сим-
вол праздника. Давняя традиция 
праздника - украшать свой дом и но-

вогоднее дерево фигурками ангелов. 
В Детской библиотеке и во всех биб-
лиотеках района прошли мастер-
классы по изготовлению рождествен-
ских игрушек. Дети с удовольствием 
создавали из подручных материалов 
красивые рождественские игрушки и 
унесли с собой не только поделки, но 
и радость, испытанную от совместно-
го творчества.  

Все праздничные дни продолжали 
действовать новогодние фотозоны, 
книжная выставка «Скоро, скоро Но-
вый год» и новогодняя викторина, 
поучаствовав в которой дети сами 
выбирали под ёлочкой подарок.        ■ 

 

Общество 

Праздничное настроение в библиотеке 

ЗАГС информирует 
 

В 2021 году ЗАГСы зарегистри-
ровали более 9 000 новорожденных 
в Томской области. 

 

За 2021 год в Томской области 
выдано 9 504 акта о рождении детей, 
2 839 новорожденных зарегистриро-
вано в роддомах региона.  

 

Традиционно мальчиков рождает-
ся больше, чем девочек: 4 872 против 
4 582. Первенцами в семьях стали 3 
450 малышей; 3 497 - вторыми; 1 678 
- третьими; 494 - четвертыми; 185 - 
пятыми; 76 - шестыми; 29 - седьмы-
ми; 6 - восьмыми; 18 - девятыми; 1 - 
десятым.  

В двух семьях жителей Томского 
района родился 12-й ребёнок, а в одной 
семье Молчановского района - 14-й. 

 

В прошлом году среди женских 
имён лидерство принадлежало Софии 
(Софье) - этим именем назвали 243 
девочек.  

Самым популярным именем для 
мальчиков стал Артём, так назвали 
224 мальчиков.  

В топ-10 по популярности у жите-
лей Томской области также вошли 
имена: мальчиков - Александр (216), 
Михаил (205), Максим (184), Дмитрий 
(169), Роман (154), Матвей (152), Иван 
(149), Тимофей (121), Кирилл (113); 
девочек - Алиса (191), Анна (174), 
Виктория (170), Ева (157), Мария 

(146), Варвара (142), Полина (138), 
Милана (128) и Анастасия (114). 

 

Наряду с распространёнными 
именами родители выбирали для сво-
их детей оригинальные редкие: Ар-
нольд, Евсей, Ермак, Леонардо, Но-
бель, Радий, Рафаэль, Рудольф, Фе-
ликс, Фома, Азалия, Ассоль, Зола, 
Лолита, Луна, Мальвина, Матильда, 
Мелисса, Эра. 

 

С 2001 по 2020 год чаще всего 
детей в Томской области называли 
Анастасия и Александр. За 20 лет в 
регионе появились около 7 тысяч 
мальчиков с именем Александр и 
девочек с именем Анастасия. 

 

На протяжении 20 лет первые де-
сять позиций рейтинга популярных 
мужских имён занимали Александр, 
Артём, Дмитрий, Максим, Иван, Ки-
рилл, Никита, Михаил, Егор, Роман, 
женских - Анастасия, София (Софья), 
Дарья, Виктория, Екатерина, Мария, 
Анна, Полина, Елизавета, Ксения.    ■ 
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Образование 

Без усилий нет успеха! 
 

Окончание второй четверти для 
МАОУ СОШ № 2 ознаменовано сле-
дующими радостными событиями. 

 

C 18 октября по 3 декабря прохо-
дили всероссийские VII соревнова-
ния на Кубок Губернатора Томской 
области по образовательной робото-
технике для детей. Нашу школу на 
этих соревнованиях представляли 
два педагога - Кочетков М.Н. и Ба-
ротов Н.М. Соревнования проходи-
ли в два этапа.  

1 этап - дистанционный отбороч-
ный тур. Участники до 18 октября 
должны были выбрать регламент, в 
котором планировали участвовать, 
сделать техническое описание, порт-
рет и видео-представление своего 
робота. На первом этапе в турнире 
участвовали 330 человек.  

Команда «Пламя» в составе уче-
ников 3а класса Печёнкина Алексан-
дра и Руссо Софии, заняла 2 место в 
регламенте РОБОПАРАД. 

Команда «Атом» в составе учени-
ков 7а класса Соколова Даниила и 8 
класса Камашева Артёма, заняла 2 
место в регламенте РОБОСУМО. 

Команда «Сафари» в составе уче-
ников 4 класса Дьяченко Ярослава и 
Чулковой Юлии, победили в номина-
ции «Лучшее техническое описание» 
в регламенте «Гонки по Линии».  

Команда «Бит и Байт» в составе 
учеников 3б класса Панова Данила и 
Штурмана Никиты, заняла 3 место в 
регламенте «Гонки по Линии».  

Все призёры получили право на 
участии во втором этапе. 

2 этап - дистанционный финал. 
Команды, которые участвовали в 
финале имели возможность усовер-
шенствовать своих роботов и отпра-
вить судьям техническое описание 
робота, плакат проекта и видео-
презентацию. В дистанционном фи-
нале участвовали 120 человек. 

В финале «Пламя» заняли 3 место 
в регламенте РОБОПАРАД, а коман-
да «Атом» заняла 2 место в регла-
менте РОБОСУМО. 

Церемония награждения прохо-
дила в онлайн формате. Все участни-
ки получили сертификаты, победите-
ли были награждены дипломами.  

Выступления ребят можно посмот-
реть на официальном сайте ТФТЛ: 
https://tftl.tomedu.ru/node/1127.  

 

С 1 сентября в МАОУ СОШ № 
2 каждый кинолюбитель смог по-
пробовать себя в роли журналиста 
или кинорежиссера. В нашей школе 
был открыт «Школьный медиа-
центр», где обучающиеся разных 
классов с удовольствием познают 
основы телевидения, снимают корот-
кометражные ролики, участвуют в 
опросах и даже берут интервью. В 
начале октября ребята под руково-
дством педагогов приняли участие в 
Межрегиональном VIII Открытом 
Кожевниковском кинофестивале. В 
начале декабря были подведены ито-
ги конкурса, где наша киногруппа 
одержала победу и заняла 2 место в 
номинации «Игровое кино». Победа 
была заслуженной, дети и педагоги 
провели ни один вечер за съёмками, 

было отснято более 1000 кадров для 
видеофильма. Еще несколько дней 
дети учились монтировать, наклады-
вать музыку и редактировать. Ре-
зультатом остались довольны все. В 
социальных сетях на странице груп-
пы организаторов среди десятков 
фильмов ролик «У медали две сторо-
ны» набрал около 800 просмотров, 
были оставлены только положитель-
ные комментарии. Главные роли 
сыграли Коваленко Антонина, Штур-
ман Никита, Ковалевская Софья и 
Третьяков Дмитрий. Для детей и пе-
дагогов это хорошая мотивация про-
должать работу в данном направле-
нии. А может для кого-то из обучаю-
щихся это станет частью профессии. 

Видеоролик можно посмотреть на 
сайте организации или перейдя по 
ссылке: https://www.youtube.com/
watch?v=5HtG5Ep0X9k&feature=emb_ 
imp_woyt. 

 

Турнир по шахматам на «Приз 
Деда Мороза». 

В преддверии Нового года на базе 
центра формирования гуманитарных 
и цифровых компетенций «Точка 
роста» МАОУ СОШ №2 был прове-
дён турнир по шахматам. 

В соревнованиях приняли участие 
учащиеся с 1 по 9 классы МАОУ 
СОШ №1 и МАОУ СОШ №2. 

Непосредственное проведение 
соревнований по шахматам возлага-
лось на главного судью - педагога 
дополнительного образования по 
шахматам Баротова Н.М. 

Согласно Положению от каждой 
школы были представлены 4 участ-
ника: 2 участника от 1-4 классов и 2 
участника от 5-9 классов. 

В течении всего турнира шли 
упорные шахматные бои. Сражаясь 
со своими соперниками, участники 
показали, что игра в шахматы не так 
проста. Это соревнование в самооб-
ладании, логике, а также умении 
просчитывать ходы противника. Иг-
ра вызвала большой интерес. Пре-
одолевая волнение, каждый участник 
стремился к победе. В ходе игр дети 
доброжелательно относились к со-
перникам и сопереживали чужим 
неудачам. Победители не скрывали 
своих радостных эмоций. 

По итогам игры были определены 
лучшие игроки. 

Победители и призёры среди уча-
щихся 1-4 классов: 
1 место - Веснин Денис, ученик 4 
класса МАОУ СОШ №2 (рук. Баро-
тов Н.М.); 

2 место - Сысоенкова Алёна, учени-
ца 2 класса МАОУ СОШ №2 (рук. 
Баротов Н.М.); 
3 место - Кухта Артём, ученик 4б 
класса МАОУ СОШ №1 (рук. Писа-
рев А.А.). 

Победители и призёры среди уча-
щихся 5-9 классов: 
1 место - Подымов Николай, ученик 
9 класса МАОУ СОШ №2 (рук. Баро-
тов Н.М.); 
2 место - Малышев Владислав, уче-
ник 9 класса МАОУ СОШ №2 (рук. 
Баротов Н.М.); 
3 место - Малютина Маргарита, уче-
ница 8б класса МАОУ СОШ №1 
(рук. Писарев А.А.). 

 

Открытые соревнования по 
общей робототехнике «РобоСеверск 
- IX». 

С 22 ноября по 20 декабря прошли 
соревновании по образовательной 
робототехнике Робосевесрк - IX. 
Форма проведения соревнований бы-
ла дистанционной. В этих соревнова-
ниях участвовали 44 образовательных 
учреждения, 162 ученика. Нашу шко-
лу в этих соревнованиях представлял 
учитель робототехники МАОУ СОШ 
№2 Баротов Н.М. со своими ученика-
ми, которые все заняли призовые мес-
та в следующих состязаниях:  

Эстафета роботов - ученик 1 
класса Мальцев Никита, 3 место; 

«Гонки по Линии» - ученик 3а 
класса Печёнкин Александр, 3 место; 

«Кегельринг» - ученик 7а класса 
Марков Вадим, 2 место; 

РобоСумо - ученик 5 класса Фи-
липпский Максим, 3 место. 

В соревнованиях Lego фристайл 
участники должны были сделать 
проект (связанный с робототехни-
кой), написать техническое описание 
и записать видео-презентацию своих 
проектов: 

Lego фристайл - ученица 11 клас-
са Якимишина Анна, 3 место; 

Lego фристайл - ученик 11 класса 
Илюшин Руслан, 1 место, Кубок по-
бедителя! 

 

Победа - это всегда серьёзное ис-
пытание. Очень непросто достичь са-
мой высокой вершины, которая всегда 
как долгожданная награда за долгие 
годы упорного труда, усилий и даже 
разочарований! Но удержаться на вер-
шине сложнее, чем до неё добраться. 
И это мы ставим себе в задачу! 

Школа № 2 поздравляет всех одно-
сельчан с наступившими праздниками, 
желает крепкого здоровья, благополу-
чия, новых побед и свершений!!! 
 

Администрация МАОУ СОШ № 2 



 

                              14  января 2022 г . ,  № 2 (3174)  

Информация. Реклама. Объявления 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 2. Номер подписан в печать 
13.01.2022 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 14.01.2022 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   10 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного жилищного над-
зора Томской области 25 января 2022 г. с 16.00 до 18.00 в акто-
вом зале администрации Александровского района будет про-
водиться приём граждан в формате видео-конференц-связи по 
вопросам, входящим в компетенцию Департамента. 

Приём проведёт заместитель начальника Департамента по 
организационно-правовой работе и государственному жилищ-
ному надзору Цыренжапов Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на приём жителей Александровско-
го района осуществляется по телефону Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора Томской области:  
+7 (38 22) 905-570. 

По вопросам проведения личного приёма в Департаменте ЖКХ 
и государственного жилищного надзора Томской области необхо-
димо обращаться к государственному жилищному инспектору 
Томской области Пэк Марине Михайловне, тел. +7 (38 22) 905-534, 
905-580, электронная почта pekmm@tornsk.gov.ru. 

Приносим самые искренние соболезнования Фатеевой 
Татьяне Фёдоровне, всем родным и близким по поводу 
ухода из жизни любимого мужа  
 

КАПУСТЯНА Александра Викторовича. 
 

Крепитесь.                             Крамер Л.А., Истомина Г.И., 
Кормина Н.Н., Старова Г.Ф., Карепина А.Л. 

 

Семьи Гутовых, Генг, Рудневых выражают искреннее 
соболезнование Фатеевой Татьяне Фёдоровне, всем 
родным и близким в связи со смертью 
 

КАПУСТЯНА Александра Викторовича. 
 

Ушёл из жизни замечательный человек, заботливый 
муж, дедушка, дружелюбный сосед  
 

КАПУСТЯН Александр Викторович. 
 

Выражаем искреннее соболезнование Фатеевой Татьяне 
Фёдоровне, Роману, Эдуарду, всем родным и близким. 
Крепитесь.                                    Соседи Фрайтаг, Чёрные. 
 

Семья Коноваловых приносит самые искренние собо-
лезнования Фатеевой Татьяне Фёдоровне по поводу 
безвременного ухода из жизни 
 

КАПУСТЯНА Александра Викторовича. 

Коллектив и ветераны службы ЛЭС АЛПУМГ выража-
ют глубокие соболезнования родным и близким ушед-
шего из жизни  
 

ПЕРШИНА Владимира Николаевича.  
 

Помним. Скорбим. 
 

Семьи Гаррас, Чёрных, Поповых, Фрайтаг, Сигильетова 
Т.П. выражают самые искренние соболезнования Евге-
нию и Виктору Першиным, всем родным и близким в 
связи с уходом из жизни горячо любимого папы, дедушки  
 

ПЕРШИНА Владимира Николаевича.  
 

Разделяем с вами боль невосполнимой утраты. Крепитесь. 

ЗАКУПАЮ ШКУРЫ СОБОЛЯ. 
Телефон: 8-913-927-95-77. 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квартиру (пер. Лесной, 
д. 9). Т. 8-913-865-77-22, 8-909-544-26-51; 
►Срочно 3-комнатную квартиру (благоустроенная, в 4 
квартирном доме, 1 этаж, 65,4 кв. м., рядом д/с «Малышок»). 
Т. 8-913-882-17-11; 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12; 
►Благоустроенную 2-комнатную квартиру (1 этаж, 
ул. Гоголя, 19-1, цена договорная). Т. 8-983-230-00-44; 
►Благоустроенную 2-комнатную квартиру. (2 этаж 
пер. Лесной, 36-5, цена договорная). Т. 8-913-814-55-85; 
►Сдам или продам 1 - комнатную квартиру (без душа).  
Т. 8-913-854-06-61; 
►Клюкву. Т. 8-900-922-78-83. 

РАЗНОЕ 
 

►Компания ООО «Легион» примет на работу сварщи-
ков, водителей самосвала, разнорабочих на заводы и 
стройки, упаковщиков. Жильё, медосмотр, спецодежда, 
обеды. Т. 8-982-828-34-63. 
►Восстанавливающий массаж: Панов Владимир Сергеевич. 
(Имеются противопоказания, необходима консультация 
специалиста). Т. 8-913-841-84-37. 
►Выполним внутренние работы: шпаклевка, гипсокортон, 
обои, плитка. Т. 8-913-877-42-25. 
►Закупаю шкуры соболя. Т. 8-913-980-33-99, 8-913-748-17-17. 
►Отдам котят (2 месяца). Т. 2-52-27. 
►Добрых хозяев ждут 2 голубоглазых рыжих тигровых 
котика, зеленоглазая трёхцветная кошечка. (Возраст 2 
месяца, приучены к лотку и подполу).  
Т. 8-913-119-42-63, 8-950-953-03-36. 

Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики приглашает! 

 

16 января в 14.00 часов  
состоится театрализованное представ-
ление для детей «Новогодние чудеса». 

 

Стоимость билетов 150 рублей. 

 

14 января - 
 

12.35, Крик, (18+), 2D; 
14.45, Три богатыря и конь 
на троне, (6+), 2D; 
19.15, Kings’s Man: Начало,  
(18+), 2D; 
 

15 января - 
 

11.45, Три богатыря и конь 
на троне, (6+), 2D; 
15.40, Kings’s Man: Начало,  
(18+), 2D; 
18.05, Крик, (18+), 2D; 
 

16 января - 
 

16.30, Звёздный разум, (12+), 2D; 
18.15, Kings’s Man: Начало,  
(18+), 2D; 

18 января - 
 

12.10, Три богатыря и конь 
на троне, (6+), 2D; 
13.55, Kings’s Man: Начало,  
(18+), 2D; 
16.20, Чемпион мира, (6+), 2D; 
 

19 января - 
 

11.15, Чемпион мира, (6+), 2D; 
13.55, Три богатыря и конь 
на троне, (6+), 2D; 
15.40, Звёздный разум, (12+), 2D; 
17.25, Kings’s Man: Начало,  
(18+), 2D; 
19.50, Крик, (18+), 2D. 
 

Касса работает за час  
до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
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