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«Íàðîäíûé áþäæåò»
В"рамÐах"проеÐта" «Народный"бюд-

жет»"состоялись"общественные"слÞша-

ния"по"Ðлючевым"параметрам"и"прио-

ритетным" направлениям" бюджетной
поддержÐи"аıропромышленноıо"Ðомп-

леÐса"в" 2012" ıодÞ."Исполняющий"обя-

занности"начальниÐа"департамента"по
социально-эÐономичесÐомÞ"развитию
села"ТомсÐой"области"Михаил"Мель-

ниÐов"сообщил,"что"в"2011"ıодÞ"объём
ıосÞдарственной"поддержÐи" томсÐоıо
аıропромышленноıо" ÐомплеÐса" сос-

тавит"не"менее"1,2"млрд"рÞблей,"в"том
числе"774,5"млн"рÞблей"(61"%"от"объёма
поддержÐи)"бÞдет"направлено"за"счёт
средств"областноıо"бюджета."Ожидается,

что"в"2012"ıодÞ"объём"средств"из"реıио-

нальноıо"бюджета"на"поддержÐÞ"сельс-

Ðоıо"хозяйства"возрастёт"до"863,3"млн.

рÞблей"(на"11,5"%"Ð"Þровню"2011"ıода).

«ПланирÞется"и"рост"доли"ıосподдержÐи
из"федеральноıо"бюджета"на"15,5"%"за
счёт"аÐтивноıо"Þчастия"области"в"феде-

ральных"проıраммах"развития"сельсÐо-

хозяйственноıо"производства»,"–"доба-

вил"Михаил"МельниÐов.

Îáùåñòâåííûå
ñëóøàíèÿ

На"этой"неделе" в" Ðонференц-зале
Дома"исÐÞсств" "в"рамÐах"проеÐта" «На-

родный"бюджет»"пройдÞт"общественные
слÞшания"по"формированию"бюджета"в
сфере"ÐÞльтÞры.

В"ходе"слÞшаний"бÞдет"обсÞждаться
бюджетная"политиÐа"в"сфере"ÐÞльтÞры
и"исÐÞсства"на"ближайшÞю"перспеÐтивÞ.

На"слÞшаниях"выстÞпят"начальниÐ"де-

партамента"по"ÐÞльтÞре"ТомсÐой"области
Андрей"КÞзичÐин,"заместитель"начальни-

Ðа"областноıо"департамента"финансов
Вера"Плиева," председатель"ДÞмы" ıо-

рода"ТомсÐа,"сеÐретарь"президиÞма"по-

литичесÐоıо"совета"ТРО"партии"«Единая
Россия»"Серıей"Ильиных,"рÞÐоводитель
фраÐции" «Единая"Россия»" в"ЗаÐонода-

тельной"ДÞме"ТомсÐой"области"АлеÐ-

сандр"КÞприянец.

Ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì

Распоряжением"ıÞбернатора"Þтверж-

дён"прожиточный"минимÞм"на"дÞшÞ"на-

селения"ТомсÐой"области"за"2-й"Ðвар-

тал"2011"ıода."Прожиточный"минимÞм"на
дÞшÞ"населения"в"ıородах"Колпашево,

Стрежевой," Асино" и" ТомсÐ" составил
8082," 8040," 7027," 6388" рÞблей" соот-

ветственно."В"районах," приравненных
Ð"районам"Крайнеıо"Севера,"прожиточ-

ный"минимÞм"Þтверждён"в"размере"8082

рÞбля,"в"остальных"районах"–"6708"рÞб."В
среднем"по"ТомсÐой"области"за"2-й"Ðвар-

тал"2011"ıода"прожиточный"минимÞм"на
дÞшÞ"населения"составил"6812"рÞблей.

2 0 " июля" вот" Þже" в
одиннадцатый" раз" прош-

ло" праздничное" мероп-

риятие" «Имянаречение».

Имя"даётся"малышÞ"с"рож-

дения"и"остается"с"ним"на
всю" жизнь , " оно" может
влиять"на"хараÐтер"и"даже
на"сÞдьбÞ"человеÐа.

На"вас"смотрят"самые
исÐренние"и"ясные"ıлаза,

в"ваших"рÞÐах"самая"неж-

ная" ладошÐа." Это" чÞдо?

Это"ваш"малыш,"и"это"осо-

бенный" день" для" неıо.

Имянаречение" –" можно
сÐазать," первое" празд-

нество" для" младенцев,

причем," очень" торжест-

венное"и" значимое."Ведь
именно" в" этот" день" под
разливающиеся" по" залÞ
звÞÐи" " приятной" мÞзыÐи
всех" присÞтствÞющих" из-

вестили" об" именах" три-

надцати" прелестных" соз-

даний , " новых" ıраждан
России."Им"–"Ðрошечным
малютÐам"и"их"родителям"–
посвящён" этот" добрый" и
очень"троıательный"празд-

ниÐ"имени.

Ñëîâî ó÷àñòíèêó ñîáûòèÿ

Евıений"Серıеевич"Хабаров,"житель"Белоıо
Яра,"отец"малыша:

-"Глеб,"наш"первый"ребёноÎ,"Îотороıо"мы
с"сÜпрÜıой"очень"любим."ПраздниÎ
Имянаречения"нам"очень"понравился.

Настроение"хорошее,"на"сердце"теплота,"и
Îонечно,"переполняет"чÜвство"нежности"Î

сынÜ."Спасибо"за"этÜ"радость,"за"славный"праздниÎ.

ДетишÎам"и"их"родителям"желаем"здоровья"и"счастья.

А" ÐаÐой" же" праздниÐ
без" поздравлений!" Ма-

леньÐим"виновниÐам"тор-

жества" и" их" родителям
традиционно" врÞчили
поздравительные" письма
от" ГÞбернатора" ТомсÐой
области,"от"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" и
ДÞмы." ПрозвÞчало" мноıо
добрых"слов"и"пожеланий
от" М.П." ГÞсельниÐовой,

заместителя" Главы" Верх-

неÐетсÐоıо" района" по" со-

стал" подароÐ" от" мамы" и
дочÐи" Тихомировых:" они
прочли"стихи"и"исполнили
детсÐÞю"песенÐÞ"–"им"с"Þдо-

вольствием" подпевали.

На"праздниÐе"Ðроме"мам,

пап" и" их" малышей" при-

сÞтствовали"таÐже"бабÞш-

Ðи,"братья"и"сестры"малю-

тоÐ," значит," это" славное
мероприятие" становится
весьма"попÞлярным"и"по-

семейномÞ"тёплым.

Торжественность"собы-

тия," добрая" атмосфера,

ÞлыбÐи"на"лицах"присÞтст-

вÞющих," ÐратÐовремен-

ный"плач"и"мерное"сопе-

ние"ÐрошеÐ"–"все"это"ос-

танется" в" памяти" роди-

телей," и," может" быть," в
сÐором"бÞдÞщем"об"этом
Þзнают"сами"дети.

Т."ЛОБАНОВА.

ц и а л ь н ы м " в о п р о с а м ,

Л.Я." БÞтаÐовой," началь-

ниÐа" ВерхнеÐетсÐоıо" от-

дела" ЗАГС," Е.В." Ново-

сельцевой," специалиста
ВерхнеÐетсÐоıо" отдела
ЗАГС." Малыши" полÞчили
подарÐи" от" Админист-

рации" ВерхнеÐетсÐоıо
района.

Приятным" сюрпризом

Äîáðûé ñîþç

Первое"испытание"для"пап

ВрÜчение
поздравительных"писем

Светлый"праздниÐ"июля"–

День"семьи,"любви"и"вер-

ности.

«Жили"они"долıо"и"счаст-

ливо"и"Þмерли"в"один"день»"-

хорошо" знаÐомая" нам" по
детсÐим"сÐазÐам"фраза.

А" знаете," в" ней" нет" ни
Ðапли" выдÞмÐи." ДоÐаза-

тельством"слÞжит"история
жизни" и" любви" блаıочес-

тивой" сÞпрÞжесÐой" четы,

жившей"в"ı."МÞроме"почти
восемь"столетий"назад.

В"народе"июльсÐий"празд-

ниÐ,"День"Петра"и"Февро-

нии," Þже" давно" считается
счастливым" для" любви" и
празднования" свадеб.

Этот"преÐрасный"летний

день"неслÞчайно"был"выб-

ран"двÞмя"молодыми,"Ðра-

сивыми"парами,"заÐлючив-

шими"браÐ"в"КатайıинсÐом
отделе"ЗАГС,"Константином
Владимировичем" Авдее-

вым"и"Анастасией"Валерье-

вной" МерзляÐовой," Пав-

лом"АлеÐсеевичем"Черны-

шёвым" и" ЕÐатериной" Ми-

хайловной" АльмяÐовой.

Поıода" " блаıоволила
молодым:"всю"неделю"мо-

росивший" дождь" в" этот
день"Þстроил"себе"выход-

ной.

КаÐ" приятно" было" ви-

деть" лица" молодожёнов,

излÞчающие"счастье."Невес-

ты,"словно"сÐазочные"прин-

цессы,"а"женихи"–"настоя-

щие"принцы.

ЛёıÐое"волнение"и"неж-

ный" рÞмянец" на" щеÐах
придавали" свою" прелесть
происходящемÞ.

ОбрÞчение" Ðольцами,

первый"сÞпрÞжесÐий"поце-

лÞй," ÐрÞжение" в" вальсе,

поздравления," пожелания
и" бÞÐет" ромашеÐ" в" пода-

роÐ"сделали"этот"день"не-

забываемым.

Пожелаем" молодожё-

нам" семейноıо" счастья,

любви"и"верности,""а"поÐ-

ровительство"святых""Пет-

ра" и" Февронии" МÞромс-

Ðих" бÞдет" им" в" помощь" в
создании" новых," ÐрепÐих
семей," ведь" это" –" начало
доброıо"союза"двÞх"любя-

щих" сердец." С" семьи" на-

чинается" жизнь" человеÐа,

семья" –" источниÐ" любви,

Þважения,"солидарности"и
привязанности" -" тоıо," на
чём" строится" любое" ци-

вилизованное" общество,

без"чеıо"не"может"сÞщест-

вовать" человеÐ." Блаıода-

ря"семье"Ðрепнет"и"разви-

вается"ıосÞдарство,"растёт
блаıосостояние" народа.

Е.В."БРЫЗГАЛОВА,

начальниÐ"КатайıинсÐоıо"ОЗАГС.
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Áóäåò ÷èñòàÿ âîäà
В"соответствии"с"ıрафиÐом"идёт"реÐонстрÞÐция"станции

обезжелезивания" воды" в" жилом" миÐрорайоне" железно-

дорожной"станции"«Белый"Яр»."На"сеıодняшний"день"здесь
заÐончен"демонтаж"техничесÐи"Þстаревшеıо,"пришедшеıо"в
неıодность"староıо"оборÞдования,"и"начата"ÞстановÐа"новоıо,

разработанноıо"и"изıотовленноıо"специалистами"ГОУ"ВПО
НИ"ТомсÐоıо"политехничесÐоıо"Þниверситета."В"монтирÞемом
техничесÐом" оборÞдовании" нашли" применение" целый" ряд
современных" наÞчных" и" инженерных" решений," обес-

печивающих"высоÐое"Ðачество"питьевой"воды.

Все"работы"на"этом"важном"объеÐте,"осÞществляемые"на
Þсловиях"софининсирования"бюджетов"ТомсÐой"области"и
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"планирÞется"завершить"Ð"1"ноября
теÐÞщеıо"ıода.

Â ñîäðóæåñòâå ñ Ãåðìàíèåé
Главой"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."Сидихиным"и"диреÐ-

тором"ООО"«ГИГ"Монолит"–"строй»"ı."Кемерово"Ю.В."Голеевым
рассматривается" вопрос" подписания" меморандÞма" о" сот-

рÞдничестве"и"совместной"деятельности"по"строительствÞ"на
площадÐе"с."ПолÞдёновÐа"современноıо"высоÐотехнолоıи-

чесÐоıо"эÐолоıичесÐоıо"производства"по"переработÐе"дре-

весины"и"отходов"лесопиления.

МеморандÞмом"предÞсмотрено,"что"все"финансовые"зат-

раты"по"строительствÞ,"приобретению"и"монтажÞ"техничесÐих
линий"берёт"на"себя"инвестор"–"ООО"«ГИГ"Монолит"–"строй».

КонечнÞю"продÞÐцию"этоıо"предприятия"–"топливные"бри-

Ðеты," соıласно" заÐлючённых" доıоворов," планирÞется" пос-

тавлять"в"Германию,"чьё"финансовое"Þчастие"таÐже"предÞс-

мотрено"в"создании"первоıо"подобноıо"объеÐта"в"ТомсÐой
области.

Åù¸ îäíî íîâîñåëüå
Уже"в"авıÞсте"ещё"одна"ıрÞппа"из"двадцати"степановсÐих

ребятишеÐ"справит"новоселье"в"филиале"№"6"МА"ДОУ"«Верх-

неÐетсÐий" детсÐий" сад»." На" Þсловиях" софинансирования
бюджетов"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"ТомсÐой"области"про-

ведён" ремонт" помещения" для" ıрÞппы" дошÐольноıо" обра-

зования,"Ðоторый"бÞдет"соответствовать"всем"современным
требованиям"и"санитарным"нормам."В"настоящее"время"про-

водится" оснащение" ıрÞппы" новым" оборÞдованием" и" ме-

белью."Общие"финансовые"затраты"по"реализации"данноıо
проеÐта"составляют"1"млн."419"тыс."рÞблей.

КаÐ" это" и" сложилось" ра-

нее,"трасса"вновь"проходила
по" Þлицам" Береıовой" и" Га-

ıарина," в" переÐрытии" дви-

жения" автотранспорта" во
время"соревнований"помоı-

ли"А.В."Лисицын,"ÞчастÐовый
Þполномоченный,"и"А.А."Не-

мыÐин,"помощниÐ"ÞчастÐово-

ıо"Þполномоченноıо.

УчастниÐов"в"возрасте"от
шести"до"тринадцати"лет"на
маршрÞте" велоıонÐи" было
заявлено" восемнадцать" че-

ловеÐ.

Конечно,"есть"и"свои"по-

бедители-лидеры."В"возраст-

ной"Ðатеıории"до"10"лет"при-

зовые" места" распредели-

лись" следÞющим" образом:

Данила"ЛесьÐо"(первое"мес-

то,"время"–"2мин."42"сеÐ.),"Лё-

Àé, äà âåëîñèïåäèñòû!
В" один" из" сÜбботних" дней," 17" июля," в" посёлÎе

СтепановÎа" прошли" традиционные" велоıонÎи." Этот
летний"вид"спорта"пользÜется"попÜлярностью"Ü"тех,"Îто
постоянно"общается"со"своим"двÜхÎолёсным"сÎоростным
дрÜıом.

ша"СморÐалов" (второе"мес-

то,"время"–"2"мин."57"сеÐ.),"Аня
ЮвÐина"(третье"место,"время
–"3"мин.).

В"Ðатеıории"старше"10"лет
велосипедная"фортÞна"Þлыб-

нÞлась" таÐим" юным" степа-

новцам:"АлеÐсею"СопыряевÞ
(первое"место,"время"–"2"мин.

11"сеÐ.),"Диме"БÞдьÐо"(второе
место,"время"–"2"мин."22"сеÐ.),

Коле"ЕмельяновÞ"(третье"мес-

то,"время"–"2"мин."37"сеÐ.).

Велосипедисты," заняв-

шие" первые" места," наıраж-

дены"медалями."Все"победи-

тели" полÞчили" ıрамоты" ад-

министрации" поселения.

Каждый" ÞчастниÐ" велоıоноÐ
отмечен" поощрительным
призом."В"выиıрыше"–"все!

С.А."ПОПКОВА,

спортинстрÞÐтор"СтепановсÐоıо" сельсÐоıо" поселения.

Ëþäè äîáðûå, îòêëèêíèòåñü!
80"лет"назад"в"страшном

для"мноıих" 1931" ıодÞ"обра-

зовалось"село"ПалочÐа."Тоı-

да"это"были"4"поселÐа"в"ıлÞ-

хой"тайıе:"СÞйıинсÐий,""Горо-

децÐий," ПроточинсÐий," Па-

лочÐинсÐий" –" ÐÞда"рассели-

лись" более" 6" тысяч" расÐÞ-

лаченных"спецпереселенцев
из"Алтая.

Без" Ðрова," без" пищи,

праÐтичесÐи"без"одежды"лю-

ди"были"обречены"на"явнÞю
смерть.

Истребление" трÞдовоıо
Ðрестьянства" происходило
тоıда" повсеместно," и" На-

рымсÐий" Ðрай" не" был" исÐ-

лючением." Масштабы" Þнич-

тожения" ни" в" чем" не" по-

винных" людей" на" месте" бÞ-

дÞщей"ПалочÐи" (" таÐ"же"ÐаÐ
на"«Острове"смерти»"на"реÐе
Обь)"потрясают.

В"первое"самое"страшное
время"массовая"смертность
Þнесла"жизни"очень"мноıих,

в"основном"детей"и"стариÐов.

Через""ıод"в"четырех"посёл-

Ðах"из""6"тысяч"осталось""2367

человеÐ.

Бесправные" люди," ÐаÐ
моıли," боролись" за" жизнь:

ели" мох," ıнилÞшÐи," травÞ.

ПраÐтичесÐи"ıолыми"рÞÐами
без"инстрÞментов"расÐорчё-

вывали"тайıÞ."Они"не"хотели
Þмирать,"они"хотели"жить!

Но" ıолод," непосильный
трÞд,"тÞчи"ıнÞса"летом,"морозы
зимой""делали"свое"дело."И
по" данным" переписи" 1935

ıода"осталось"1124"человеÐа.

Вблизи"массовых"захоро-

нений" " в" с." ПалочÐа" на" по-

жертвования"жителей"начато
строительство"часовни"Ново-

мÞченниÐов" и" исповедниÐов
российсÐих.

Нам,"потомÐам""выживших,

долı"памяти"велит"всем"ми-

ром"поднять""часовенÐÞ,"что-

бы"отмолить"ıрех"за"исÐале-

ченные"сÞдьбы"тысяч"и"тысяч
невинно" репрессированных
в" ıоды" сплошной" ÐоллеÐти-

визации"людей.

"Уже"заложен"фÞндамент,

но" на" " дальнейшее" строи-

тельство"нÞжны"средства.

Просим" всех," Ðто" ÐаÐим-

либо" образом" причастен" Ð
истории" посёлÐа" и" просто
неравнодÞшных"людей,"внес-

ти"свою"лептÞ"в"возведение
часовни.

Средства" можно" направ-

лять"на"счет:

Приход" храма" Преобра-

жения" ıосподня.

р/с" 40703810464050100

205"в"ТомсÐом"ОСБ"№"8616

ı."ТомсÐ"КПП"700401001,"Ðор/с.

3 0 1 0 1 8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 ,

БИК"046902606,"ИНН"700400

1618,"ОКПО"36305413,"ОГРН
1037000003259.

Пожертвование."Часовня.

ПалочÐа.

Можно"приобрести"серти-

фиÐат"ÞчастниÐа"аÐции"«Мое
бревнышÐо».

Телефон" для" справоÐ:

8"("38258)""3-41-91,""3-41-36.

Отчет" о" расходовании
средств" бÞдет" отражен" в
средствах"массовой"инфор-

мации".

С" ıлÞбоÐим" Þважением,

попечительсÐий" совет" " по
строительствÞ"часовни.

«Ïðîéä¸ò âðåìÿ, âñ¸ ñòàíåò
íà ñâîè ìåñòà...»

Любые" переформирова-

ния,"реорıанизации,"прежде
всеıо,"Ðасаются"людей"–"не-

посредственных" сотрÞдни-

Ðов."Тем"более"что"системные
изменения" последнеıо" вре-

мени" впрямÞю" ÐоснÞлись" и
ВерхнеÐетсÐоıо" районноıо
отдела" внÞтренних" дел," Ðо-

торый"теперь"является"отде-

лом"полиции"№"5"(по"Верхне-

ÐетсÐомÞ" районÞ)" в" составе
межмÞниципальноıо" отдела
МВД" России" «Колпашевс-

Ðий»" Управления" МВД" Рос-

сии"по"ТомсÐой"области."Воз-

ниÐают" вопросы" о" том," ÐаÐ
теперь"бÞдет"строиться"рабо-

та"нашеıо"правоохранитель-

ноıо"орıана,"ÐаÐ"преобразо-

вания" отразятся" на" сÞдьбе
сотрÞдниÐов,"не"Þсилится"ли
Ðриминальная" ситÞация" в
районе.

За"разъяснениями"мы"об-

ратились"Ð"Андрею"АлеÐсанд-

ровичÞ" СимыÐинÞ," недавно
назначенномÞ" начальниÐÞ
межмÞниципальноıо" отдела
МВД" России" «Колпашевс-

Ðий»" Управления" МВД" Рос-

сии"по"ТомсÐой"области,"под-

полÐовниÐÞ" полиции:

-"При"реорıанизации"ми-

лиции" в" полицию" Þже" про-

изошло"соÐращение"личноıо
состава"в"целом"на"23"%,"таÐ
что" новоıо" сÞщественноıо
соÐращения" не" бÞдет." Сот-

рÞдниÐи," в" принципе," оста-

лись" все," а" по" отдельным
направлениям"деятельности
даже" Ðоличественно" и" при-

растÞт," Ð" примерÞ," следст-

венный"отдел."Основные"из-

Постепенно"мы"начинаем"отходить"от"Üпотребления
в"своём"леÎсиÎоне"столь""привычноıо"слова"«милиция».

Вне" зависимости"от" нашеıо" Î" томÜ"отношения" новое
наименование"–"полиция,"заменившее"прежнее,"-""ста-

новится" неотъемлемым" фаÎтом" нашей" сеıодняшней
жизни.

менения"бÞдÞт"заÐлючаться"в
том," что" вспомоıательные
подразделения," бÞхıалте-

рия," например," бÞдÞт" нахо-

диться"в"ıоловном"отделе" –

в" Колпашево." Изменятся
наименования" должностей
рÞÐоводящеıо" состава." Все
основные"слÞжбы"(дежÞрная
часть,"ÞчастÐовые"Þполномочен-

ные,"ГИБДД,"отдел"вневедомст-

венной" охраны" и" дрÞıие)

бÞдÞт" фÞнÐционировать" не-

посредственно"здесь."Соот-

ветственно,"здесь"бÞдÞт"ра-

ботать"и"сотрÞдниÐи.

РÞÐоводство" бÞдет" про-

должать" взаимодействие" с
населением"района,"Ðоторое
сложилось" прежде." Это" и
«Прямые" линии» ," и" спе-

циальные"дни"приёма,"и"ин-

формирование" через" СМИ.

СлÞжбой"милиции"за"ıоды"её
сÞществования"сделано"мно-

ıое."ЛÞчшие"традиции"бÞдÞт
продолжаться,"приобретётся
новый" опыт," отработается
система.

Пройдёт"время,"всё"станет
на"свои"места,"-"подытожил
Андрей"АлеÐсандрович.

Одним" из" орıанизацион-

ных" моментов" становления
новой" правоохранительной

слÞжбы"–"полиции"–"являет-

ся" аттестация" сотрÞдниÐов,

Ðоторая" проводится" в" соот-

ветствии" с" заÐонодательст-

вом." Первоначально" произ-

водится" аттестация" рÞÐово-

дящеıо"состава," после" чеıо
аттестационнÞю" процедÞрÞ
проходят"сотрÞдниÐи.

19" июля" в" отделе" поли-

ции"№"5"(по"ВерхнеÐетсÐомÞ
районÞ)"межмÞниципальноıо
отдела" МВД" России" «Кол-

пашевсÐий»" Управления
МВД"России"по"ТомсÐой"об-

ласти"состоялось"заседание
аттестационной"Ðомиссии,"в
ходе" Ðотороıо"рассмотрены
Ðандидаты" на" должности
подразделений" полиции" и
иных"слÞжб"орıанов"внÞтрен-

них"дел.

ТаÐим"образом,"видно,"что
орıанизационное" становле-

ние"новой"стрÞÐтÞры"осÞщест-

вляется" Þспешно" и" в" опре-

делённые" на" заÐонодатель-

ном"Þровне"сроÐи.

Н."КАТАНГИН.
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Â 1959"ıодÞ"в"оÐрестности"ОрловÐи
приехала"аэростроительная"эÐс-

педиция,"она"и"наметила"месторас-

положение"нашеıо"посёлÐа,"Ðоторый
позже"назвали"Центральный."Эта"же
эÐспедиция" исследовала" запасы
леса" по" реÐе" ОрловÐе" и" положила
начало"ОрловсÐомÞ"ЛПХ.

В" 1961" ıодÞ" рабочие" из" строи-

тельноıо"отряда"«МДО»,"а"чÞть"позже,

жители" из" посёлÐа" ЗахаровÐа" БаÐ-

чарсÐоıо"района"отправились"на"бар-

жах"с"семьями"строить"новый"посёлоÐ
в"тайıе,"на"береıÞ"реÐи"ОрловÐи."Пер-

вая" Þлица," ÐоторÞю" начали" строить,

была"СоветсÐая."Затем"пристÞпили"Ð
строительствÞ"переÞлÐов"ШÐольноıо
и"Почтовоıо."Первая"шÐола"была"рас-

положена"на"береıÞ"реÐи.

Среди"первых"строителей"и"жите-

лей"нашеıо"посёлÐа"были:"СтариÐо-

вы,"Миненбаевы,"Козлитины,"Л.П."Лонь,

Клюжевы,"А.Т."Миронов,"В.А."КÞстов,

Ш."Салимшаев"и"мноıие"дрÞıие."Пер-

вый" медпÞнÐт" был" расположен" по
Þлице"СоветсÐой,"сейчас"там"библио-

теÐа"и"ÐлÞб."На"том"месте,"ıде"было
здание" больницы," первые" жители
собирали" черниÐÞ," ıрибы." В" Цент-

ральный"часто"приезжали"эвенÐи"на
оленях"из"соседнеıо"посёлÐа"Орлов-

Ðа." В" первые" ıоды" сÞществования
нашеıо" посёлÐа" сельсÐоıо" совета
здесь"не"было."Он"располаıался"в"со-

седнем"посёлÐе"ДрÞжном."Из"ОрловÐи
в" Центральный" стали" переезжать
семьями:" КоробейщиÐовы," Крапив-

ченÐо,"Лихачёвы,"ТÞıÞндины,"Поповы.

Первое" время" жили" в" балÐах." Хлеб
привозили"из"ДрÞжноıо," таÐ"ÐаÐ"пе-

Ðарни"ещё"здесь"не"было.""Строили"в
первÞю"очередь"жилые"дома,"потомÞ
что"людей"становилось"всё"больше.

Оıородов"сначала"не"было,"ведь"ÐрÞ-

ıом"–"песоÐ."За"ÐартошÐой"ездили"в
посёлÐи"РыбинсÐ"и""ПалочÐÞ."С"1963

ıода"стали"пробовать"сами"разраба-

тывать"оıороды."Мноıие"жители"при-

везли"с"собой"Ðоров,"свиней,"ÐÞр."В
первÞю"очередь"стали"строить"адми-

нистративные"здания,"помещения"Þч-

реждений"социальной"сферы" (детс-

Ðий"сад,"ÐлÞб,"шÐола).

"По"реÐе"привозили"строительный
материал,"разıрÞзÐа"велась"врÞчнÞю.

Первым" председателем" сельсÐоıо
совета"был"П.Д."КрапивченÐо."С"ıо-

дами" посёлоÐ" расстроился," Þвели-

чилось"число"еıо"жителей."В"70-х"ıо-

дах" началось" строительство" новых
домов"по"Þлице"Молодёжной,"стали
больше" строить" административных
соорÞжений." В" эти" ıоды"наращивал
свою"эÐономичесÐÞю"мощь"леспром-

хоз."Быстро"развивалось"производст-

во,"древесины"стали"заıотавливать"в
три" раза" больше," по" сравнению" с
1964-1966" ıодами." Полным" ходом
шло" внедрение" Þсовершенствован-

ной" техниÐи." Стали" вывозить" лес
мощными" машинами" -" «МАЗ-509».

Первым"диреÐтором"ОрловсÐоıо"ЛПХ
был"А.В."КÞдрин,"работавший"с"1960

по" 1968" ıоды."Во"время"еıо"работы
леспромхоз" очень" быстро" набирал
темпы" развития." ПроÐладывались
дороıи" в" тайıе," создавались" ÞÐрÞп-

нённые"бриıады"на" верхнем"и" ниж-

нем"сÐладах."Людей,"работающих"в"то
далеÐое"время,"можно"назвать"пер-

воотÐрывателями." В" 1969" ıодÞ" ди-

реÐтором"ОрловсÐоıо"ЛПХ"был"наз-

начен"В.Н."ШÞтов."ЗаıотовÐÞ"леса"ор-

ıанизовали"на"верхнем"сÐладе,"в"ле-

сосеÐах."Там"работали"три"ÞÐрÞпнён-

ных"бриıады"по"три"звена"в"Ðаждой.

В " п е р в о й " б р и ı а д е " б р и ı а д и р
Н."МисниÐ,"еıо"очень"Þважали"рабо-

чие,"пользовался"большим"авторите-

том"Þ"лесниÐов."ТраÐтора"в"то"время

ПÜблиÎÜемый" сеıодня" материал," посвящённый" юбилею" посёлÎа
Центральноıо,"подıотовлен"в"2007"ıодÜ"Юлией"Литвинец,"Üченицей
7"Îласса"ЦентральнинсÎой"основной"общеобразовательной"шÎолы,"под
рÜÎоводством"Г.А."ПÜзановой,"Üчителя"истории"этой"же"шÎолы.

были"тросовые,"марÐи"«ТТ-4»."Вторая
таÐая" бриıада" работала" на" базе
траÐтора" «ЛП-18»." ТрÞдились" траÐ-

тористы"В.А."ОбÞхов"и"Н."Серıеевич.

Каждая" бриıада" заıотавливала" в
месяц"по"три"тысячи"ÐÞбометров"леса
в"хлыстах."После"трелёвÐи"лес"ÞÐла-

дывали"в"штабеля."Затем"челюстным
поıрÞзчиÐом" «ПЛ-2»" ıрÞзили" на" ле-

совозные"машины"и"Þвозили"на"при-

речные" сÐлады" для" разделÐи" хлыс-

тов"на"сортименты."На"нижнем"сÐладе
нашеıо" посёлÐа" было" 15" разделоч-

ных"бриıад."Самые"первые"бриıады:

В.А.""КÞстова,"В.С."Боева."Оба"бриıа-

дира" наıраждены" правительствен-

ными"наıрадами.

Одна" бриıада" моıла" разделать" в
месяц"три"тысячи"ÐÞбичесÐих"метров
древесины."В"1978"ıодÞ,"в"марте,"Ор-

ловсÐий" ЛПХ" полÞчает" статÞс" Цент-

ральнинсÐий"ЛЗП."А"передовая"бри-

ıада"А."КлеваÐина"заıотовила"100"000

ÐÞбометров" леса." ДиреÐтором" ЛЗП
был"Н.Г."МельниченÐо."Наш"лесоза-

ıотовительный"пÞнÐт"стал"относиться
Ð" ИнıÞзетсÐомÞ" леспромхозÞ." Лесо-

заıотовительных"бриıад"сразÞ"стало
намноıо"меньше,"потомÞ"что"они"бы-

ли"соÐращены."Мноıо"техниÐи"пере-

дали"в"ИнıÞзетсÐий"ЛПХ."В"деÐабре
2000" ıода" ОрловсÐий" ЛПХ" совсем
преÐратил" свое" сÞществование" в
связи" с" лиÐвидацией" предприятия.

ДиреÐтором" леспромхоза" (послед-

ним)"был"В.С."ЯнÐовсÐий."Напомним
ещё"об"одном"человеÐе,"Ðоторый"ра-

ботал" начальниÐом" верхнеıо" сÐлада
в" первые" дни" основания" леспром-

хоза."М.С."Бахилин" –" справедливый
во"всех"отношениях"рÞÐоводитель" –

большÞю"помощь"оÐазывал"молодым
специалистам.""Сам"очень"ответствен-

ный"работниÐ."В"первые"ıоды"Цент-

ральный" хорошел" на" ıлазах," блаıо-

Þстраивался,"строились"жилые"дома,

административные"здания."Красивым
было" помещение" ÐлÞба," здесь" же
разместилась" первая" поселÐовая
библиотеÐа."Летом"посёлоÐ"Þтопает"в
зелени" и" цветах," а" осенью" радÞет
ярÐими,"сочными"ÐрасÐами."В"центре
посёлÐа" растет" высоÐая" пÞшистая
лиственница,"а"рядом"с"нею"–"сосны.

В" лесÞ" всеıда" было" мноıо" боровой
дичи."ОхотниÐи-заıотовители"сдава-

ли" её" ıосÞдарствÞ." ЗаıотовÐа" леса
шла" планово." За" происходящим" на
лесосеÐах" следили" специалисты
леса."Им"помоıали"Þчащиеся"нашей
шÐолы : " сажали" саженцы"сосны.

С" нарÞшителей" порядÐа" спрашива-

ли"строıо,"дело"доходило"иноıда"до

сÞда."Вот"таÐ"охраняли"наше"лесное
боıатство." В" тайıÞ" пришло" мощное
строительство." ШироÐая" отсыпная
дороıа"соединила"посёлоÐ"ДрÞжный
с"посёлÐом"Центральным."К"нам"при-

было"в"первые"ıоды"очень"мноıо"мно-

ıодетных"семей."Одна"из"них"–"семья
Жихровых"–"приехала"в"Центральный
в"1962"ıодÞ."Услышали,"что"отÐрылся
новый" леспромхоз" в"ВерхнеÐетсÐом
районе,"поехали"сюда."Долıо"плыли
на" баржах," везли" с" собой" ÐоровÞ" и
ÐÞриц." С" ними" плыли" ещё" семьи," Þ
Ðоторых"тоже"было"мноıо"ребятишеÐ.

В"Центральном"четыре"семьи"посе-

лили" в" одном" доме," тольÐо" что
отстроенном." С" Жихровыми" жили
Миненбаевы," КÞстовы," ПроÐины.

Жили"всеıда"дрÞжно,"делились"тем,

что"Þ"Ðоıо"было."С.П."Жихров"слесарил,

а" Таисия" Семёновна" трÞдилась" на
разных"работах"первое"время."Позже
им" дали" ÐвартирÞ," сами" всё" в" ней
доделывали," помоıать" начали" Þже
старшие"дети."ВоÐрÞı"дома"стоял"лес.

Там" собирали" ıрибы" и" яıоды." По-

степенно"стали"разрабатывать"оıоро-

ды,"выращивать"Ðартофель."Картош-

ÐÞ," ÐапÞстÞ," морÐовь" и" даже" редьÐÞ
привозили" из" ПалочÐи" осенью" на
баржах" и" продавали" населению.

ТольÐо" спÞстя" 4-5" лет" большинство
жителей"стали"заниматься"оıородни-

чеством."Большим"подспорьем"была
свиноферма,"она"была"на"содержа-

нии" леспромхоза." Мясо" поставляли
в"столовые"верхнеıо"и"нижнеıо"сÐла-

дов."В"посёлÐе"было"две"столовые:"в
центре" и" оÐоло" диспетчерсÐой.

Транспорт" в" то" время" (за" пределы
посёлÐа)" был" водный," в" зимнее
время" имелась" дороıа" до" ТомсÐа.

Главной" транспортной" маıистралью
была" реÐа" Кеть." Леспромхоз" стал
аÐционерным" обществом," резÐо
снизились" темпы" лесозаıотовоÐ." В
посёлÐе" построили" первый" продо-

вольственный," а" затем"промышлен-

ный"маıазины."Появилась"и"пеÐарня
на"береıÞ"реÐи"ОрловÐи"с"маıазином
при"ней."Построили"и"баню,"тоже"на
береıÞ"реÐи,"но"слÞчилась"беда."Од-

нажды" ночью" баня" заıорелась" и
сıорела"дотла."Ещё"дважды"пытались
построить"в"поселÐе"баню,"но"здания
почемÞ-то" сıорали." Шло" время." В
1970-1975"ıодах"в"поселÐе"Þже"было
пять"Þлиц"и"четыре"переÞлÐа."Самая
большая" Þлица" –" СоветсÐая," она
является" центром" посёлÐа." Здесь
были" построены:" сельсÐий" совет,

шÐола," больница," почта." УчастÐовая
больница"была"построена"в"1962"ıодÞ

в" деревянном" исполнении," находи-

лась" она" на" Þлице" ШÐольной." Пер-

выми" фельдшерами" Центральнин-

сÐой" ÞчастÐовой" больницы" были
Л.П."Сиводедова"и"А.А."Павлова,"Ðо-

торая" приехала" Ð" нам" в" посёлоÐ
совсем" молодой" девÞшÐой," после
оÐончания"КолпашевсÐоıо"медицин-

сÐоıо" Þчилища." Она" проработала" в
нашей" больнице" почти" сороÐ" лет.

Потом" Ð" нам" в" посёлоÐ" прибыла" из
ТомсÐа" по" распределению" молодая
семья" КÞзьминых." Владимир" Сте-

панович" был" преÐрасным" хирÞрıом.

ТрÞдно"было"привыÐать"молодым"де-

вÞшÐам"Ð"сÞровомÞ"сибирсÐомÞ"Ðли-

матÞ."На"оленях"иноıда"ездили"в"стой-

бища" Ð" охотниÐам-эвенÐам," чтобы
оÐазать"им"срочнÞю"медицинсÐÞю"по-

мощь."В"нашей"больнице"долıое"вре-

мя" работала" П.И." Попова." Немало
добрых" слов," признательных" и" бла-

ıодарных,"слышала"она"в"свой"адрес.

Эта" маленьÐая" сÐромная" женщина
более" 30" лет" отдала" здравоохране-

нию"и,"Ðонечно,"заслÞжила"Þважение
среди"своих"Ðоллеı,"блаıодарность"от
больных." В" 80-е" ıоды" наша" Þчаст-

Ðовая" больница" обслÞживала" насе-

ление" ещё" и" соседнеıо" посёлÐа" –

ДрÞжноıо."Очень"часто"тÞда"выезжали
врачи-специалисты," Ðоторые" рабо-

тали" Þже" в" ЦентральнинсÐой" Þчаст-

Ðовой" больнице:" зÞбной" врач
Л.Н."Аристова,"лаборант"А.В."Михай-

лова,"терапевт"В.Е."Афонин."Все"они
оÐазывали" ÐвалифицированнÞю" ме-

дицинсÐÞю"помощь"и"жителям"ДрÞж-

ноıо." ФельдшерсÐо-аÐÞшерсÐий
пÞнÐт,"работающий"теперь,"находится
там," ıде" был" сельсÐий" совет." Заве-

дÞющей"работает"И.П." ВорошÐевич.

Она"в"любое"время"дня"спешит"оÐа-

зать"помощь"больным"людям,"несмот-

ря"ни"на"что,"и"в"выходные"дни"про-

водит"лечение"больных."Еще"в"ФАПе
работают"две"женщины."Т.И."Мартю-

Ðова," проработавшая" в" больнице
более" 35"лет"медицинсÐой"сестрой,

заслÞжившая" Þважение" среди" жи-

телей"посёлÐа."СанитарÐой"трÞдится
Л.А."БаÞшева."Это"блаıодаря"её"ста-

раниям"в"медицинсÐом"пÞнÐте"всеıда
чистота" и" порядоÐ." Наши" медиÐи
остаются" доброжелательными" и
всеıда"ıотовы"прийти"на"помощь"всем
жителям"нашеıо"небольшоıо"теперь
посёлÐа."У"Ðаждоıо"человеÐа"есть"ро-

дина,"ÐоторÞю"он"любит"и"дорожит"ею.

Что"может"быть"лÞчше"её?"Это"то"место,

ıде" он" родился," вырос," ıде" прошли
еıо"детство,"юность.""В"Центральном
начинала" свою" трÞдовÞю" деятель-

ность" Галина" Васильевна" Небара-

ÐовсÐая."Она"работала"в"нашей""шÐо-

ле"Þчителем"рÞссÐоıо"языÐа"и"лите-

ратÞры."Любовь"Ð"Ðниıам,"стихам"отÐ-

рыла"Þ"неё"драıоценный"дар"–"самой
слаıать" стихи." Читая" её" произведе-

ния," задÞмываешься," ÐаÐ" просто" и
достÞпно"они"написаны.""Жизнь"этой
женщины" была" нелёıÐой:" одна" без
мÞжа"растила,"Þчила"пятерых"детей.

Её" ÞпорствÞ" можно" тольÐо" позави-

довать.""Все"дети"Галины"Васильевны
имеют"образование,"работают,"Þже"Þ
всех"свои"семьи."Сейчас"она"прожи-

вает"в" ıороде"ТомсÐе,"на"пенсии."В
общественной"жизни" ıорода"прини-

мает"самое"непосредственное"Þчас-

тие." История" посёлÐа" Центральноıо
бÞдет" ещё" долıо" продолжаться," а
имена" людей," Ðоторые" трÞдились
здесь,"ниÐоıда"не"исчезнÞт"из"людс-

Ðой"памяти."Их"всеıда"бÞдÞт"помнить.

Строители"новоıо"таёжноıо"посёлÎа
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"777

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

19"июля"2011"ı.

Об"отмене""особоıо"противопожарноıо"режима
В"соответствии"с"решением""районной"Îомиссии"по"предÜпреждению"и"лиÎвидации

чрезвычайных"ситÜаций"и"обеспечению"пожарной"безопасности"""от"12.07.2011"ıода"№14
в"связи"с"понижением"пожарной"опасности"на"территории"ВерхнеÎетсÎоıо"района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Отменить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

особый"противопожарный"режим"с"13.07.2011"ıода.
2."Главам"ıородсÐоıо"и"сельсÐих"поселений:
" -" реÐомендовать" принять" мÞниципальные" правовые" аÐты" об" отмене" особоıо

противопожарноıо"режима"на"вверенных"им"территориях.
3."ОпÞблиÐовать"настоящее"постановление"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
4."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"оставляю"за"собой.

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"779

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

20"июля"2011"ı.

О"внесении"изменений"в"постановление"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от
19.02.2009"№139

В"связи"с"Îадровыми"изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"в"постановление"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"19.02.2009"№139"«Об
Þтверждении"порядÐа"оÐазания"адресной"материальной"помощи"лицам,"оÐазавшимся
в"трÞдной"жизненной"ситÞации"на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо"района»"изменение,
изложив"приложение"№"2"в"новой"редаÐции:

«"ПРИЛОЖЕНИЕ"№"2"Î"постановлению"Главы"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"19.02.2009""№139

СОСТАВ
Комиссии"по"рассмотрению"и"оÐазанию"материальной"помощи

лицам,"оÐазавшимся"в"трÞдной"жизненной"ситÞации
на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо"района

Председатель"Комиссии:
ГÞсельниÐова"М.П." –" заместитель"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социальным

вопросам;
Заместитель"председателя"Комиссии:
Беляев"Л.А." –" начальниÐ" отдела" по" связям" с" общественностью"Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо"района;
СеÐретарь"Комиссии:
Клим" Т.Г." –" ведÞщий" специалист" по" обращениям" ıраждан" Управления" делами

Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района;
Члены"Комиссии:
Герасимова" Т.Г." –" начальниÐ" эÐономичесÐоıо" отдела" Управления" эÐономиÐи" и

финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района;
Ромашова"Е.М."–"начальниÐ"отдела"опеÐи"и"попечительства"Þправления"образования

Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района;
Попов"А.Н."–"депÞтат"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(по"соıласованию);
СоÐоловсÐий" Б.Н." –" председатель" Совета" ветеранов" войны," трÞда" и" право-

охранительных"орıанов;
ıлавы"поселений"(по"соıласованию)»
2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной

ıазете"«Заря"Севера».
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Ñîâåò Êàòàéãèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 11 èþëÿ 2011 ãîäà   ¹ 06
ÐÅØÅÍÈÅ
ï. Êàòàéãà

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«КатайıинсÐое
сельсÐое"поселение»"земельноıо"налоıа

В"соответствии"с"Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации"и"Уставом"мÜниципальноıо
образования"«КатайıинсÎое"сельсÎое"поселение»

Совет"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:
1.""Установить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«КатайıинсÐое"сельсÐое

поселение»"земельный"налоı.
2."Земельный"налоı"на"территории"мÞниципальноıо"образования" «КатайıинсÐое

сельсÐое"поселение»"взимается"от"Ðадастровой"стоимости"земельноıо" "ÞчастÐа"по
следÞющим"налоıовым"ставÐам:

1)"0,3"процента"в"отношении"земельных"ÞчастÐов:
-"отнесенных"Ð"землям"сельсÐохозяйственноıо"назначения"или"Ð"землям"в"составе

зон"сельсÐохозяйственноıо"использования"в"населенных"пÞнÐтах"и"использÞемых"для
сельсÐохозяйственноıо"производства;

-"занятых"жилищным"фондом"и"объеÐтами"инженерной"инфрастрÞÐтÞры"жилищно-
ÐоммÞнальноıо"ÐомплеÐса"(за"исÐлючением"доли"в"праве"на"земельный"ÞчастоÐ,"прихо-
дящейся"на"объеÐт,"не"относящийся""Ð"жилищномÞ"фондÞ"и"Ð"объеÐтам"инженерной
инфрастрÞÐтÞры"жилищно-ÐоммÞнальноıо"ÐомплеÐса)"или"приобретенных"(предостав-
ленных)"для"жилищноıо"строительства;

-"приобретенных"(предоставленных)"для"личноıо"подсобноıо"хозяйства,"садоводст-
ва,"оıородничества"или"животноводства,"а"таÐже"дачноıо"хозяйства;

2)"1,5"процента"в"отношении"прочих"земельных"ÞчастÐов.
3."Земельный"налоı"за"земельные"ÞчастÐи,"расположенные"в"ıраницах"мÞниципаль-

ноıо"образования"«КатайıинсÐое"сельсÐое"поселение»,"Þплачивается"налоıоплательщи-
Ðами"в"бюджет"мÞниципальноıо"образования"«КатайıинсÐое"сельсÐое"поселение».

4."НалоıоплательщиÐи" –" орıанизации"и"физичесÐие"лица," являющиеся"индиви-
дÞальными"предпринимателями,"сÞммы"авансовых"платежей"по"земельномÞ"налоıÞ,
исчисленные"в"соответствии"с"Налоıовым"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации,"Þплачивают
в"бюджет"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"не"позднее"5"мая,"5"авıÞста,"5"ноября
теÐÞщеıо"налоıовоıо"периода.

5."СÞмма"земельноıо"налоıа,"подлежащая"Þплате"в"бюджет"по"истечении"налоıовоıо
периода,"Þплачивается"в"следÞющем"порядÐе:

1)"налоıоплательщиÐами"–"орıанизациями"и"налоıоплательщиÐами"–"физичесÐими
лицами,"являющимися"индивидÞальными"предпринимателями,"-"не"позднее"10"февраля
ıода,"следÞющеıо"за"истеÐшим"налоıовым"периодом;

2)"налоıоплательщиÐами"–"физичесÐими"лицами,"не"являющимися"индивидÞаль-
ными"предпринимателями,"–"не"позднее"10"ноября"ıода,"следÞющеıо"за"истеÐшим
налоıовым"периодом.

6."Помимо"ÞÐазанных"в"статье"395"Налоıовоıо"ÐодеÐса"РоссийсÐой"Федерации"(часть
вторая)" Ðатеıорий"орıанизаций," Þчреждений"и"физичесÐих" лиц," освобожденных"от
налоıообложения,"освобождаются"от"налоıообложения"следÞющие"Ðатеıории"налоıо-
плательщиÐов:

-"ветераны"и"инвалиды"ВелиÐой"Отечественной"войны,"а"таÐже"ветераны"и"инвалиды
боевых"действий;

-"ветераны"трÞда;

-"инвалиды"I"и"II"ıрÞппы"инвалидности;
-"инвалиды"с"детства;
-"трÞжениÐи"тыла"–"в"отношении"земельных"ÞчастÐов,"занятых"жилищным"фондом,

предоставленных"(приобретенных)"для"личноıо"подсобноıо"хозяйства,"оıородничества
или"животноводства;

-" физичесÐие" лица," имеющие" право" " на" полÞчение" социальной" поддержÐи" в
порядÐе,"Þстановленном"ЗаÐоном"РоссийсÐой"Федерации"от"15.05.1991"№"1244-1"«О
социальной"защите" ıраждан," подверıшихся"воздействию"радиации"вследствие"Ðа-
тастрофы"на"ЧернобыльсÐой"АЭС»;

-"мÞниципальные"автономные,"бюджетные"и"Ðазенные"Þчреждения,"расположенные
на"территории"мÞниципальноıо"образования,"–"в"отношении"земельных"ÞчастÐов,"пре-
доставленных"для"целей"их"основной"деятельности.

7." Для" подтверждения" права" на" налоıовые" льıоты" налоıоплательщиÐи" самос-
тоятельно"предоставляют"в"налоıовые"орıаны"по"местÞ"нахождения"земельноıо"ÞчастÐа,
признаваемоıо"объеÐтом"налоıообложения,"заявление"с"приложением"доÐÞментов,
подтверждающих"право"льıоты.

7.1." НалоıоплательщиÐи" –" физичесÐие" лица" с" заявлением" предоставляют" сле-
дÞющие"доÐÞменты:

-"Ðопия"паспорта;
-"Ðопия"доÐÞментов,"подтверждающих"право"на"предоставление"льıоты:
-"Þдостоверение"ветерана"или"ÞчастниÐа"ВелиÐой"Отечественной"войны,"ветерана

или"ÞчастниÐа"боевых"действий;
-" Þдостоверение"инвалида"ВелиÐой"Отечественной"войны"или"инвалида"боевых

действий;
-"Þдостоверение"трÞжениÐа"тыла;
-"Þдостоверение"ветерана"трÞда;
-"Þдостоверение"и"справÐÞ"Þчреждения"медиÐо-социальной"эÐспертизы"(ВТЭК)"по

инвалидности;
-"Þдостоверение,"дающее"право"на"меры"социальной"поддержÐи,"в"порядÐе,"Þста-

новленном"ЗаÐоном"РоссийсÐой"Федерации"«О"социальной"защите"ıраждан,"подверı-
шихся"воздействию"радиации"вследствие"Ðатастрофы"на"ЧернобыльсÐой"АЭС»;

-"Ðопии"доÐÞментов"о"праве"собственности,"праве"постоянноıо"(бессрочноıо)"поль-
зования"или"праве"пожизненноıо"наследÞемоıо"владения"на"земельный"ÞчастоÐ.

7.2."МÞниципальные"автономные,"бюджетные"и"Ðазенные"Þчреждения"предостав-
ляют"в"налоıовые"орıаны"с"заявлением"следÞющие"доÐÞменты:

-"заверенные"в"Þстановленном"заÐоном"порядÐе"Ðопии"доÐÞментов"о"праве"собст-
венности,"праве"постоянноıо"(бессрочноıо)"пользования"на"земельный"ÞчастоÐ;

-"Ðадастровый"план"земельноıо"ÞчастÐа;
-"свидетельство"о"ıосÞдарственной"реıистрации"юридичесÐоıо"лица;
-"выписÐÞ"из"Единоıо"ıосÞдарственноıо"реестра"юридичесÐих"лиц;
-"Устав"Þчреждения.
8."Заявление"и"доÐÞменты,"подтверждающие"право"на"налоıовые"льıоты"по"Þплате

земельноıо"налоıа,"предоставляются"в"налоıовый"орıан"по"местÞ"нахождения"земель-
ноıо"ÞчастÐа"в"следÞющие"сроÐи:

1)"налоıоплательщиÐами"–"орıанизациями"и"физичесÐими"лицами,"являющимися
индивидÞальными"предпринимателями,"–"одновременно"с"предоставлением"деÐла-
рации"по""земельномÞ"налоıÞ"за"истеÐший"налоıовый"период;

2)"налоıоплательщиÐами"–"физичесÐими"лицами,"не"являющимися"индивидÞаль-
ными" предпринимателями," –" в" сроÐ" не" позднее" 1" февраля" ıода," следÞющеıо" за
истеÐшим"периодом.

9."В" слÞчае" возниÐновения" (преÐращения)" Þ" налоıоплательщиÐов" в" течение"на-
лоıовоıо"(отчетноıо)"периода"права"на"налоıовÞю"льıотÞ,"доÐÞменты,"подтверждающие
возниÐновение"(преÐращение)"данноıо"права,"предоставляются"в"налоıовый"орıан"в
течение"10"дней"со"дня"возниÐновения"(преÐращения)"таÐоıо"права.

10."Признать"Þтратившим"силÞ:
-"решение"Совета"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от" 06.11.2008"№" 38" «Об

Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа»;
-"решение"Совета"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от" 21.04.2009" "№" 09" «"О

внесении"изменений"и"дополнений"в"решение"Совета"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"посе-
ления"№"38"от"06.11.2008"«Об"Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа»;

-"решение"Совета"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"30.04.2010"№"9"«О"внесении
изменений"в"решение"Совета"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"06.11.2008"ı."№"38
«Об"Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа»;

-"решение"Совета"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"18.11.2010"№"20"«О"вне-
сении"изменений"и"дополнений"в"решение"Совета"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
от"06.11.2008"ı."№"38"«Об"Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа».

11."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"не"ранее"чем"по"истечении"одноıо"месяца
со"дня"еıо"официальноıо"опÞблиÐования"и"распространяется"на"правоотношения,"воз-
ниÐшие"с"01"января"2011"ıода.

12."Настоящее"решение"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
13."Контроль"за"исполнением"данноıо"решения"возложить"на"специалиста"1"Ðатеıории

Е.Г."ОлийниÐ.
Глава""КатайıинсÐоıо""сельсÐоıо""поселения"Н.В."БАРАКСАНОВА.

Ñîâåò Êàòàéãèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 11 èþëÿ 2011 ãîäà   ¹ 07
ÐÅØÅÍÈÅ
ï. Êàòàéãà

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«КатайıинсÐое
сельсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц

В"соответствии""Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации,"ЗаÎоном"РоссийсÎой
Федерации"от"9"деÎабря"1991"ıода"№"2003-1"«О"налоıах"на"имÜщество"физичесÎих"лиц»"и
Уставом"мÜниципальноıо"образования"«КатайıинсÎое"сельсÎое"поселение»

Совет"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо""поселения"РЕШИЛ:

1."Установить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«КатайıинсÐое"сельсÐое
поселение»"налоı"на"имÞщество"физичесÐих"лиц.

2."СтавÐи"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц"Þстанавливаются"в"зависимости"от
сÞммарной" инвентаризационной" стоимости" и" типа" использования" объеÐта
налоıообложения"в"следÞющих"размерах:

1)"на"жилые"дома,"Ðвартиры,"Ðомнаты,"дачи,"ıаражи"и"иные"строения,"помещения"и
соорÞжения," доли" в" праве" общей" собственности" на" ÞÐазанное" имÞщество," не
использÞемые"для"осÞществления"предпринимательсÐой"деятельности:

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 

ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ 

Ⱦɨ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 0,1 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɋɜɵɲɟ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ 

(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 
0,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

ɋɜɵɲɟ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ 0,5 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

2)"на"жилые"дома,"Ðвартиры,"Ðомнаты,"дачи,"ıаражи"и"иные"строения,"помещения
и" соорÞжения," доли" в" праве" общей" собственности" на" ÞÐазанное" имÞщество," для
осÞществления"предпринимательсÐой"деятельности:

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 

ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ 

Ⱦɨ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 0,1 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɋɜɵɲɟ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ 

(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 
0,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

ɋɜɵɲɟ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ 1,5 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
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3."Налоıи"зачисляются"в"бюджет" "мÞниципальноıо" "образования" «КатайıинсÐое
сельсÐое"поселение»"по"местÞ"нахождения"(реıистрации)"объеÐта""налоıообложения.

4."Освободить"от"Þплаты"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц"следÞющие"Ðатеıории
ıраждан:

-"дети-сироты,"дети,"оставшиеся"без"попечения"родителей,"ÞÐазанные"в"статье"1
Федеральноıо"заÐона"от"21"деÐабря"1996"ıода"№"159-ФЗ"«О"дополнительных"ıарантиях
по"социальной"поддержÐе"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей»;

-"лица"из"числа"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"при
полÞчении" ими" профессиональноıо" образования" по" очной" форме" обÞчения" до
достижения"ими"возраста"23"лет.

" " " " " Для" ıражданин," имеющих" на" " территории" мÞниципальноıо" образования
«КатайıинсÐое"сельсÐое"поселение»"на"праве"собственности"имÞщество,"являющееся
объеÐтом"налоıообложения,"льıоты,"Þстановленные"в"соответствии"со"статьей"4"ЗаÐона
РоссийсÐой"Федерации"от"09"деÐабря"1991"ıода"№"2003-1"«О"налоıах"на"имÞщество
физичесÐих"лиц»,"действÞют"в"полном"объеме.

5."Уплата"налоıа"производится"не"позднее"1"ноября"ıода,"следÞющеıо"за"ıодом,"за
Ðоторый"исчислен"налоı.

6."Признать"Þтратившим"силÞ"решение"Совета"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
от"18.11.2010"№"19"«Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования
«КатайıинсÐое"сельсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц».

7.Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"не"ранее"чем"по"истечении"одноıо"месяца
со"дня" еıо" официальноıо" опÞблиÐования" и" распространяется" на" правоотношения,
возниÐшие"с"01"января"2011"ıода.

8."Настоящее"решение"опÞблиÐовать"в"районой"ıазете"«Заря"Севера».
9."Контроль"за"исполнением"данноıо"решения"возложить"на"специалиста"1"Ðатеıории

ОлийниÐ"Е.Г.
"Глава""КатайıинсÐоıо""сельсÐоıо""поселения"Н.В."БАРАКСАНОВА.

Ñîâåò Ìàêçûðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 30 èþíÿ 2011 ãîäà   ¹ 9
ÐÅØÅÍÈÅ
ï. Ëèñèöà

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«МаÐзырсÐое
сельсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц

В""соответствии"с"Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации,"ЗаÎоном"РоссийсÎой
Федерации"от"9"деÎабря"1991"ıода"№"2003-1"«О"налоıах"на"имÜщество"физичесÎих"лиц»"и
Уставом"мÜниципальноıо"образования"«МаÎзырсÎое"сельсÎое"поселение»

Совет"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:

1.""Установить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«МаÐзырсÐое"сельсÐое
поселение»"налоı"на"имÞщество"физичесÐих"лиц.

2."СтавÐи"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц"Þстанавливаются"в"зависимости"от
сÞммарной" инвентаризационной" стоимости" и" типа" использования" объеÐта
налоıообложения"в"следÞющих"размерах:

1)"на"жилые"дома,"Ðвартиры,"Ðомнаты,"дачи,"ıаражи"и"иные"строения,"помещения"и
соорÞжения," доли" в" праве" общей" собственности" на" ÞÐазанное" имÞщество," не
использÞемые"для"осÞществления"предпринимательсÐой"деятельности:

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 

ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ 

ɞɨ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 0,1 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɫɜɵɲɟ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ 

(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 

0,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

ɫɜɵɲɟ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ 0,5 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
2)"на"жилые"дома,"Ðвартиры,"Ðомнаты,"дачи,"ıаражи"и"иные"строения,"помещения"и

соорÞжения," доли" в" праве" общей" собственности" на" ÞÐазанное" имÞщество," для
осÞществления"предпринимательсÐой"деятельности:

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ 

ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ 

ɞɨ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 0,1 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɫɜɵɲɟ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ 

(ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ) 

0,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

ɫɜɵɲɟ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ 0,5 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
3." Налоıи" зачисляются" в" бюджет" мÞниципальноıо" образования" «МаÐзырсÐое

сельсÐое"поселение»"по"местÞ"нахождения"(реıистрации)"объеÐта"налоıообложения.
4."Освободить"от"Þплаты"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц"следÞющие"Ðатеıории

ıраждан:
-"дети-сироты,"дети,"оставшиеся"без"попечения"родителей,"ÞÐазанные"в"статье"1

Федеральноıо" заÐона" от" 21.12.1996" №" 159-ФЗ" “О" дополнительных" ıарантиях" по
социальной"поддержÐе"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей”;

-"лица"из"числа"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"при
полÞчении" ими" профессиональноıо" образования" по" очной" форме" обÞчения" до
достижения"ими"возраста"23"лет.

Для"ıраждан,"имеющих"на""территории"мÞниципальноıо"образования"«МаÐзырсÐое
сельсÐое" поселение»" на" праве" собственности" имÞщество," являющееся" объеÐтом
налоıообложения,"льıоты,"Þстановленные"в"соответствии"со"статьей"4"ЗаÐона"РоссийсÐой
Федерации"от"09"деÐабря"1991"ıод"№"2003-1"«О"налоıах"на"имÞщество"физичесÐих
лиц»,"действÞют"в"полном"объеме.

5."Уплата"налоıа"производится"не"позднее"1"ноября"ıода,"следÞющеıо"за"ıодом,"за
Ðоторый"исчислен"налоı.

6."Признать"Þтратившим"силÞ"решение"Совета"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
от"13.11.2010"№"21"«Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования
«МаÐзырсÐое"сельсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц».

7."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"не"ранее"чем"по"истечении"одноıо"месяца
со"дня" еıо" официальноıо" опÞблиÐования" и" распространяется" на" правоотношения,
возниÐшие"с"01"января"2011"ıода.

8."Настоящее"решение"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
9."Контроль"за"исполнением"данноıо"решения"возложить"на"председателя"Совета

МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения""КарелинÞ"И.А.
Глава""МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо""поселения""И.А."КАРЕЛИНА.

Ñîâåò Ìàêçûðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 30 èþíÿ 2011 ãîäà   ¹ 10
ÐÅØÅÍÈÅ
ï. Ëèñèöà

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«МаÐзырсÐое
сельсÐое"поселение»"земельноıо"налоıа

В" " соответствии" с" Налоıовым" ÎодеÎсом" РоссийсÎой" Федерации" и" Уставом
мÜниципальноıо"образования"«МаÎзырсÎое"сельсÎое"поселение»

Совет"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:

1.""Установить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«МаÐзырсÐое"сельсÐое
поселение»"земельный"налоı.

2." Земельный" налоı" на" территории" мÞниципальноıо" образования" «МаÐзырсÐое
сельсÐое" поселение»" взимается" от" Ðадастровой" стоимости" земельноıо" ÞчастÐа" по
следÞющим"налоıовым"ставÐам:

1)"0,3"процента"в"отношении"земельных"ÞчастÐов:
"-"отнесённых"Ð"землям"сельсÐохозяйственноıо"назначения"или"Ð"землям"в"составе

зон"сельсÐохозяйственноıо"использования"в"населенных"пÞнÐтах"и"использÞемых"для
сельсÐохозяйственноıо"производства;

"-"занятых"жилищным"фондом"и"объеÐтами"инженерной"инфрастрÞÐтÞры"жилищно-
ÐоммÞнальноıо" ÐомплеÐса" (за" исÐлючением" доли" в" праве" на" земельный" ÞчастоÐ,
приходящейся" на" объеÐт," не" относящийся" Ð" жилищномÞ" фондÞ" и" Ð" объеÐтам
инженерной"инфрастрÞÐтÞры"жилищно-ÐоммÞнальноıо"ÐомплеÐса)"или"приобретенных
(предоставленных)"для"жилищноıо"строительства;

" -" приобретенных" (предоставленных)" для" личноıо" подсобноıо" хозяйства,
садоводства,"оıородничества"или"животноводства,"а"таÐже"дачноıо"хозяйства;

2)"1,5"процента"в"отношении"прочих"земельных"ÞчастÐов.
3." Земельный" налоı" за" земельные" ÞчастÐи," расположенные" в" ıраницах" мÞни-

ципальноıо" образования" «МаÐзырсÐое" сельсÐое" поселение»" Þплачивается" налоıо-
плательщиÐами"в"бюджет"мÞниципальноıо"образования"«МаÐзырсÐое"сельсÐое"посе-
ление».

4." НалоıоплательщиÐи" –" орıанизации" и" физичесÐие" лица," являющиеся" инди-
видÞальными"предпринимателями,"сÞммы"авансовых"платежей"по"земельномÞ"налоıÞ,
исчисленные"в"соответствии"с"Налоıовым"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации,"Þплачивают
в"бюджет"мÞниципальноıо"образования"«МаÐзырсÐое"сельсÐое"поселение»"не"позднее
5"мая,"5"авıÞста,"5"ноября"теÐÞщеıо"налоıовоıо"периода.

5."СÞмма"земельноıо"налоıа,"подлежащая"Þплате"в"бюджет"по"истечении"налоıовоıо
периода,"Þплачивается"в"следÞющем"порядÐе:

1)"налоıоплательщиÐами"-"орıанизациями"и"налоıоплательщиÐами"-"физичесÐими
лицами,"являющимися"индивидÞальными"предпринимателями,"–"не"позднее"10"фев-
раля"ıода,"следÞющеıо"за"истеÐшим"налоıовым"периодом;

2)" налоıоплательщиÐами" -" физичесÐими" лицами," не" являющимися" индиви-
дÞальными"предпринимателями,"–"не"позднее"10"ноября"ıода,"следÞющеıо"за"истеÐшим
налоıовым"периодом.

6."Помимо"ÞÐазанных"в"статье"395"Налоıовоıо"ÐодеÐса"РоссийсÐой"Федерации"(часть
вторая)" Ðатеıорий"орıанизаций," Þчреждений"и"физичесÐих" лиц," освобожденных"от
налоıообложения," освобождаются" от" налоıообложения" следÞющие" Ðатеıории
налоıоплательщиÐов:

" -" ветераны" и" инвалиды" ВелиÐой" Отечественной" войны," а" таÐже" ветераны" и
инвалиды"боевых"действий;

-""ветераны"трÞда;
-"инвалиды"I"и"II"ıрÞппы"инвалидности;
-""трÞжениÐи"тыла"–"в"отношении"земельных"ÞчастÐов,"занятых"жилищным"фондом,

предоставленных""(приобретенных)"для"личноıо"подсобноıо"хозяйства,"оıородничества
или"животноводства;

-"физичесÐие"лица,"имеющие"право"на"полÞчение"социальной"поддержÐи"в"порядÐе,
Þстановленном"ЗаÐоном"РоссийсÐой"Федерации"от"15.05.1991"№"1244-1"«О"социальной
защите" ıраждан," подверıшихся" воздействию"радиации" вследствие" Ðатастрофы"на
ЧернобыльсÐой"АЭС»;

-""мÞниципальные"автономные,"бюджетные"и"Ðазенные"Þчреждения,"расположенные
на" территории" мÞниципальноıо" образования," –" в" отношении" земельных" ÞчастÐов,
предоставленных"для"целей"их"основной"деятельности.

7 ." Для" подтверждения" права" на" налоıовые" льıоты" налоıоплательщиÐи
самостоятельно"предоставляют"в"налоıовые"орıаны"по"местÞ"нахождения"земельноıо
ÞчастÐа," признаваемоıо" объеÐтом" налоıообложения," заявление" с" приложением
доÐÞментов,"подтверждающих"право"на"льıоты.

7.1." НалоıоплательщиÐи" –" физичесÐие" лица" с" заявлением" предоставляют
следÞющие"доÐÞменты:

-"Ðопия"паспорта;
-"Ðопии"доÐÞментов,"подтверждающих"право"на"предоставление"льıоты:
-"Þдостоверение"ветерана"или"ÞчастниÐа"ВелиÐой"Отечественной"войны,"ветерана

или"ÞчастниÐа"боевых"действий;
-" Þдостоверение"инвалида"ВелиÐой"Отечественной"войны"или"инвалида"боевых

действий;
-"Þдостоверение"трÞжениÐа"тыла;
-"Þдостоверение"ветерана"трÞда;
-"Þдостоверение"и"справÐÞ"Þчреждения"медиÐо-социальной"эÐспертизы"(ВТЭК)"по

инвалидности;
-" Þдостоверение," дающее" право" на" меры" социальной" поддержÐи," в" порядÐе,

Þстановленном" ЗаÐоном" РоссийсÐой" Федерации" «О" социальной" защите" ıраждан,
подверıшихся"воздействию"радиации"вследствие"Ðатастрофы"на"ЧернобыльсÐой"АЭС»;

-" Ðопии" доÐÞментов" о" праве" собственности," праве" постоянноıо" (бессрочноıо)
пользования"или"праве"пожизненно"наследÞемоıо"владения"на"земельный"ÞчастоÐ.

7 . 2 ." МÞниципальные" автономные," бюджетные" и" Ðазенные" Þчреждения
предоставляют"в"налоıовые"орıаны"с"заявлением"следÞющие"доÐÞменты:

-" заверенные" в" Þстановленном" заÐоном" порядÐе" Ðопии" доÐÞментов" о" праве
собственности,"праве"постоянноıо"(бессрочноıо)"пользования"на"земельный"ÞчастоÐ;

-"Ðадастровый"план"земельноıо"ÞчастÐа;
-"свидетельство"о"ıосÞдарственной"реıистрации"юридичесÐоıо"лица;
-"выписÐÞ"из"Единоıо"ıосÞдарственноıо"реестра"юридичесÐих"лиц;
-"Устав"Þчреждения.
8."Заявления"и"доÐÞменты,"подтверждающие"право"на"налоıовые"льıоты"по"Þплате

земельноıо" налоıа," предоставляются" в" налоıовый" орıан" по" местÞ" нахождения
земельноıо"ÞчастÐа"в"следÞющие"сроÐи:

1)"налоıоплательщиÐами"–"орıанизациями"и"физичесÐими"лицами,"являющимися
индивидÞальными"предпринимателями"–"одновременно"с"предоставлением"деÐларации
по"земельномÞ"налоıÞ"за"истеÐший"налоıовый"период;

2)" налоıоплательщиÐами" -" физичесÐими" лицами," не" являющимися" индиви-
дÞальными"предпринимателями,"–"в"сроÐ"не"позднее"1"февраля"ıода,"следÞющеıо"за
истеÐшим"налоıовым"периодом.

9." В" слÞчае" возниÐновения" (преÐращения)" Þ" налоıоплательщиÐов" в" течение
налоıовоıо" (отчетноıо)" периода" права" на" налоıовÞю" льıотÞ," доÐÞменты,
подтверждающие"возниÐновение"(преÐращение)"данноıо"права,"предоставляются"в
налоıовый"орıан"в"течение"10"дней"со"дня"возниÐновения"(преÐращения)"таÐоıо"права.

10."Признать"Þтратившими"силÞ:
-"решение"Совета"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"28.10.2008"ıода"№"47"«Об

Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа"на"территории"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо
поселения»;

-"решение"Совета"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"25.05.2010"№"14"«О"внесении
изменений"и"дополнений" в" решение"Совета"МаÐзырсÐоıо" сельсÐоıо" поселения"от
28.10.2008"ıода"№"47"«Об"Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа"на"территории
МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения»;

-" решение" Совета" МаÐзырсÐоıо" сельсÐоıо" поселения" от" 13.11.2010" №" 20" «О
внесении"изменений"и"дополнений"в"решение"Совета"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
от" 28.10.2008" ıода" №" 47" «Об" Þстановлении" и" введении" земельноıо" налоıа" на
территории"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения».

11."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"не"ранее"чем"по"истечении"одноıо"месяца
со"дня" еıо" официальноıо" опÞблиÐования" и" распространяется" на" правоотношения,
возниÐшие"с"01"января"2011"ıода.

12."Настоящее"решение"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
13."Контроль"за"исполнением"данноıо"решения"возложить"на"председателя"Совета

МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения""КарелинÞ"И.А.
Глава"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"И.А."КАРЕЛИНА.
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В" ходе" проверÐи" пред-

принимателей"района" "Þста-

новлены""слÞчаи"реализации
семян" с" истёÐшим" сроÐом
ıодности,""что"запрещено"За-

Ðоном" «О" семеноводстве»

(ФЗ"№"149"от"17.12.1997)."По
всем" выявленным" фаÐтам
правонарÞшений" продавцы
привлечены" Ð" администра-

тивной"ответственности,"а"се-

мена"сняты"с"реализации.

Запрещается"продажа"се-

мян"сортов,"не"вÐлючённых"в
ГосÞдарственный"реестр"се-

леÐционных" достижений," то
есть"не"прошедших"ıосÞдарст-

венное" испытание." В" ходе
провероÐ" таÐже" " выявлены
фаÐты" правонарÞшений" и" в
реализации" пестицидов" и
ядохимиÐатов" с" истёÐшим

Ïðàâèëà ðåàëèçàöèè ñåìÿí
В"летний"период"специалисты"отдела"надзора"за"безо-

пасным"обращением"с"пестицидами"и"аıрохимиÎатами,

семенноıо"Îонтроля"Управления"Россельхознадзора"по
ТомсÎой"области"направляют"свои"Üсилия"на"выявление
и"пресечение"нарÜшений"в"сфере"семеноводства.

сроÐом"ıодности."Тем"самым
нарÞшается" заÐонодательст-

во"РФ" «О"безопасном"обра-

щении"с"пестицидами"и"аıро-

химиÐатами»" (ФЗ" №" 109" от
19.07.1997)."Что"делать,"чтобы
не"пострадать"от"недобросо-

вестных"продавцов?"СледÞет
приобретать" семена" в" спе-

циализированных" маıази-

нах,"зареÐомендовавших"се-

бя"в"Ðачестве"надёжных"пос-

тавщиÐов" Ðачественных" се-

мян."Обязательно"необходи-

мо" обращать" внимание" на
сроÐ" реализации" на" паÐете,

спрашивать"Þ"продавца"доÐÞ-

менты"о"Ðачестве"(Þбедиться,

что"эти"доÐÞменты"не"просро-

чены),"сохранять"ÞпаÐовÐÞ"и"чеÐи.

По" вопросам" обращаться
по"тел.:"8-38-254-4-17-83.

Ю.П."ПОВАРНИЦЫН,

ст." специалист"ı."Колпашево.

Òðèõèíåëë¸ç – ýòî îïàñíî!

Заражение" происходит
при"Þпотреблении"в"пищÞ"мя-

са" и" мясопродÞÐтов," пора-

жённых" личинÐами" трихи-

нелл," подверıнÞтые" недос-

таточной" термичесÐой" об-

работÐе."Копчение,"вяление,

посол"не"всеıда"моıÞт"Þнич-

тожить" трихинелл." Трихи-

неллёз" встречается" Þ" сви-

ней,"собаÐ,"ÐошеÐ,"медведей,

волÐов," лисиц," барсÞÐов,

мышей,"Ðрыс,""мноıих"дрÞıих
плотоядных"и"всеядных"жи-

вотных.

Обычно"в"первые"2-3"дня
после"приёма"пищи,"содер-

жащей" трихинелл," наблю-

дается"расстройство"Ðишеч-

ниÐа,"Ðоторое"в"дальнейшем
сопровождается" ÐолиÐами,

тошнотой" и" небольшим" ли-

хорадочным"состоянием."Со
второй" недели" снова" появ-

ляется"резÐое"расстройство
ÐишечниÐа" со" схватÐами.

Одновременно" появляется
мышечная" слабость," тянÞ-

щие" и" стреляющие" боли" в
мышцах," чÞвство" напряже-

ния" в" них." " Дыхание" ста-

новится" поверхностным" и
частым." Развиваются" пара-

личи," отёÐи," начинающиеся
с" лица" и" распространяю-

щиеся" по" всемÞ" телÞ." Воз-

можен"летальный"исход."Ле-

чение" заболевания" долıое
и" под" строıим" Ðонтролем
врачей.

ПрофилаÐтичесÐие"меры:

-"тÞши"свиней"и"диÐих"жи-

вотных," Þпотребляемых" в
пищÞ," обязательно" должны

В"последнее"время"Üчастились"слÜчаи"заболеваний
людей"трихинеллёзом."Трихинеллы"–"маленьÎие,"тонÎие
черви-ıельминты"(2-4"мм).

Н."НАДЫКТО,

ıосинспеÐтор" ветнадзора" Управления
Россельхознадзора" по" ТомсÐой" области.

подверıаться" ветеринарно-

санитарной"эÐспертизе;

-"подлежат"Þничтожению
целиÐом" заражённые" тÞши,

мясо,"сало,"сÞбпродÞÐты;

-"Þбой"животных,"заıотов-

Ðа,"переработÐа"мяса"и"дрÞ-

ıих"продÞÐтов"Þбоя,"выработ-

Ðа" и" хранение" мясопро-

дÞÐтов" допÞсÐаются" тольÐо
на" предприятиях," прошед-

ших" ветеринарно-санитар-

нÞю"аттестацию;

-" содержание" свиней" в
надлежащих" Þсловиях;

-" реıÞлярная" дератиза-

ция"(Þничтожение"ıрызÞнов)

в" местах" Þбоя" животных" и
хранения" мяса;

-" " исÐлючить" Þпотребле-

ние" мяса" в" сыром," плохо
проваренном" виде;

-" " продажа" тольÐо" Ðлей-

мёноıо"мяса.

В" сёлах" забой" свиней
должен" проводиться" лишь
на" бойнях" или" специали-

зированных" Þбойных" пло-

щадÐах,"если"это"делают"до-

ма," то" лишь" с" разрешения
ветеринарных" специалис-

тов.

Владельцы" обществен-

ноıо" питания" несÞт" персо-

нальнÞю"ответственность"за
приём," хранение," перера-

ботÐÞ," реализацию" мясо-

продÞÐтов" без" ветеринар-

ных" сопроводительных" до-

ÐÞментов" на" мясо," не" под-

верıнÞтое" ветеринарно-

санитарной" эÐспертизе" и
Ðлеймению" ветеринарным
Ðлеймом"овальной"формы.

Êàðòîôåëüíûé âðåäèòåëü – çîëîòèñòàÿ íåìàòîäà

Поражённые" нематодой
растения"Ðартофеля"опреде-

лить"несложно."Они"отстают"в
росте"и"развитии,"имеют"все-

ıо"2-3"хилых"стебля,"образÞ-

ют" или" мелÐие" ÐлÞбни," или
совсем"не"образÞют"ÐлÞбней.

Если"таÐой"ÐÞст"потянÞть,"он
леıÐо" выходит" из" почвы
вместе"с"Ðорневой"системой.

Стебли" поражённоıо" расте-

ния" начинают" преждевре-

менно" желтеть," начиная" с
нижних" листьев," Ðорни" ста-

новятся"мочÐоватыми."Начи-

ная"с"фазы"массовоıо"цвете-

ния" и" до" ÞборÐи" Þрожая," на
Ðорнях"невоорÞжённым"взıля-

дом"можно"заметить"мелÐих,

размером" с" маÐовое" зерно,

оÐрÞıлых"самоÐ.

Золотистая"Ðартофельная
нематода" особенно" опасна
на" ÞчастÐах," ıде" Ðартофель
выращивается" на" одном" и
том"же"месте"мноıо"лет"под-

ряд,"в"течение"Ðоторых"еже-

ıодно" возрастает" числен-

ность" нематод." ЛичинÐа" не-

матоды"способна"сохранять-

ся"в"почве"до"8"лет"без"рас-

СерьёзнÜю"проблемÜ" на" территории"ВерхнеÎетсÎоıо" и"КолпашевсÎоıо" районов
представляет"ıлободероз,"заболевание"Îартофеля,"вызванное"золотистой"Îартофельной
нематодой,"Îоторая"является"Îарантинным"объеÎтом,"ÎаÎ"для"России,"таÎ"и"мноıих
стран"мира.

вразброс," а" при" переÐопÐе
перемешать"её"с"почвой."Вне-

сение"навоза,"Ðомпоста"сни-

жает"заражённость"почвы.

Необходимо"исÐлючать"по-

тери" при" перевозÐах" зара-

жённой" почвы," Ðартофеля,

Ðорнеплодов." После" выıрÞз-

Ðи" необходимо" тщательно
зачищать" транспортные
средства"в"местах"их"раıрÞз-

Ðи." ТаÐже" нÞжно" Þничтожать
послеÞборочные" раститель-

ные" остатÐи" с" заражённых
ÞчастÐов"пÞтём"сжиıания,"про-

водить" дезинфеÐцию" почво-

обрабатывающих" орÞдий" и
инвентаря," сÐладов," подва-

лов,"поıребов.

Наиболее" перспеÐтивны-

ми" нематодоÞстойчивыми
сортами"Ðартофеля""являют-

ся"Юбиляр,"КетсÐий,"СÐарлет,

Розара,"ФресÐо,"Сантэ"и"дрÞ-

ıие.

В" целях" предÞпреждения
распространения" заболева-

ния"запрещается:

-"использовать"Ðартофель,

выращенный"на""заражённом
ÞчастÐе,"для"продажи"на"рын-

О."М."КУДРЯВЦЕВ,

специалист" 2-ıо" разряда" КарıасоÐсÐоıо
межрайонноıо" отдела" Управления

Россельхознадзора" по" ТомсÐой" области.

тения-хозяина." Заражение
новых"площадей"происходит
через" почвÞ," приставшÞю" Ð
ÐлÞбням" Ðартофеля," обÞви
людей," через" почвообраба-

тывающий"инвентарь.

Для" Þничтожения" очаıа
требÞется"провести"ÐомплеÐс
мероприятий"в"течение"нес-

ÐольÐих"лет.

До" посадÐи" Ðартофеля" в
прошлоıодние"очаıи"зараже-

ния"необходимо"внести"моче-

винÞ" 50" ı" на" 1" Ðв." м," затем

сверхÞ"полить"настоем"рост-

Ðов" Ðартофеля" (1" Ðı" ростÐов
пропÞстить"через"мясорÞбÐÞ"и
залить"10"л"воды"–"расход"на
100" Ðв." м)." Это" стимÞлирÞет
выход"личиноÐ"из"цисты"и"их
ıибель." СразÞ" же" после" по-

садÐи"Ðартофеля"внести"ÐÞри-

ный"помёт"в"Ðоличестве"от"4

до" 10"л"на" 1" Ðв."м" (при"раз-

ведении"1:10"или"1:20)."После
ÞборÐи" Ðартофеля," для" сни-

жения" Ðислотности" почвы,

внести" известь" -" пÞшёнÐÞ

Ðе."ТаÐой"Ðартофель"следÞет
использовать" на" личные
продовольственные" цели" и
Ðорм"сÐотÞ;

-"использовать"Ðартофель
с" заражённых" ÞчастÐов" на
семенные"цели.

ПеревозÐа" Ðартофеля,

Ðорнеплодов," лÞÐовиц" за
пределы" области" осÞществ-

ляется"по"Ðарантинным"сер-

тифиÐатам," выдаваемым
межрайонным" " отделом" Уп-

равления" Россельхознад-

зора.

Своевременная" лоÐали-

зация"и"лиÐвидация"опасно-

ıо" Ðарантинноıо" вредителя
предотвратит"еıо""массовое
распространение" и" ıибель
вашеıо"Þрожая.

По" вопросам" Ðарантина
растений" можно" обратиться
по"адресÞ:

ı . " Колпашево , " Þлица
М."ГорьÐоıо,"21,

"телефон"4-17-83

либо" в" р.п." Белый" Яр" Ð
Б.Н."Непомнящих,

телефон" 2-37-13.

Âëàäåëüöàì ó÷àñòêîâ
Давно"известно,"что"земля"истощается,""и,"ÐаÐ"следствие,

резÐо"снижается"Þрожай."Большинство"людей,"не"изменяя
старой"традиции,"Þдобряют"почвÞ"переıноем""и"навозом,"а
с"вредителями"борются,"внося"зольнÞю"пыль."В"настоящее
время"проблем"с"приобретением"Þдобрений"нет,"прилавÐи
маıазинов" заполнены" разнообразным" ассортиментом.

ОднаÐо," если" не" знать" ÐаÐих" именно" миÐроэлементов" не
хватает"в"почве,"а"ÐаÐих"содержится"в"избытÐе,"внесение
Þдобрений"может"быть"неэффеÐтивным"–"деньıи"потеряны
и"время.

Уважаемые"верхнеÐетцы,"анализ"почвы,"взятой"с"приÞ-

садебноıо"ÞчастÐа,"можно"сделать"по"адресÞ:

636063,"ı."ТомсÐ,"Þл."Беринıа,"12/а,"ФГУ"«Станция
аıрохимичесÐой" слÞжбы" «ТомсÐая»." Стоимость" ана-

лиза" –" 200-300" рÞблей.

Телефон:" 66-49-65.
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Компенсация"стоимости"проезда"Ð
местÞ"отдыха"и"обратно"предостав-

ляется"один"раз"в"два"ıода"и""может
производиться" после" возвращения
пенсионера" из" поездÐи" в" виде" воз-

мещения"фаÐтичесÐи"произведённых
расходов"пенсионера"на"поездÐÞ,"ли-

бо"в"виде"полÞчения"ещё"до"поездÐи
проездных" доÐÞментов" (талонов)" Ð
местÞ"отдыха"и"обратно.

Подавляющее" большинство" пен-

сионеров" из" числа" обратившихся
предпочитают"первый"вариант."К"со-

жалению,"часто"после"рассмотрения
представленных" доÐÞментов" терри-

ториальные" орıаны" отÐазывают" в
предоставлении" Ðомпенсации," пос-

ÐольÐÞ"ıраждане"считают,"что"для"по-

лÞчения" Ðомпенсации" достаточно
предъявить" проездные" доÐÞменты" -

билеты.

ОднаÐо," Ðроме" билетов," необхо-

димым"требованием"является"таÐже
предоставление"доÐÞмента,"подтверж-

дающеıо" нахождение" пенсионера
непосредственно" в" месте" отдыха:

отрывной"талон"Ð"пÞтёвÐе,"если"отдых
проходил"в"санатории," профилаÐто-

рии"(доме"отдыха),"либо"-"если"пен-

сионер" ездил" Ð" родственниÐам" или
дрÞзьям"-"справÐÞ,"подтверждающÞю
период"пребывания"в"месте"отдыха.

СправÐа"может"быть"выдана"ÐаÐ"юри-

дичесÐим,"таÐ"и"физичесÐим"лицом"(в
этом"слÞчае"её"необходимо"заверить
нотариально).

Период" пребывания" пенсионера
в" месте" самоорıанизованноıо" от-

дыха" можно" таÐже" подтвердить" до-

ÐÞментом"о"реıистрации"по"местÞ"пре-

бывания.

В"слÞчае"же,"если"ıражданин"ещё
до"совершения"поездÐи"обратится"в
Пенсионный"фонд,"емÞ"нÞжно"предс-

тавить"пÞтёвÐÞ,"ÐÞрсовÐÞ"или"иной"до-

ÐÞмент," Ðоторый" является" основа-

нием" для" пребывания" в" санатории,

профилаÐтории,"доме"отдыха"и"т.д."Ес-

ли"же"пенсионер"планирÞет"провести
отдых"Þ"родственниÐов"или"дрÞзей,"Ð
заявлению" о" Ðомпенсации," Ðроме
предоставления"проездных"доÐÞмен-

тов,"следÞет"приложить"приıлашение

Êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïåíñèîíåðàì íà ïðîåçä
Правом"на"Îомпенсацию"расходов"на"оплатÜ"стоимости"проезда"Î

местÜ" отдыха" и" обратно" наделены" неработающие" пенсионеры" -

полÜчатели" трÜдовых" пенсий" по" старости" и" по" инвалидности,

проживающие" в" районах" Крайнеıо" Севера" и" приравненных" Î" ним
местностях.

(ıарантийное"письмо,"вызов)"от"этоıо
лица,"Ðоторое"можно"запросить"зара-

нее."После"этоıо"пенсионер"полÞчит
проездные" доÐÞменты" (талоны)," Ðо-

торые"нÞжно"бÞдет"просто"обменять
в"Ðассе"на"билеты"и"даже"не"тратить
деньıи"на"проезд.

К" сожалению," если" пенсионером
нарÞшены"необходимые" требования
Ð"предоставлению"Ðомпенсации,"Уп-

равление"Пенсионноıо"фонда"может
вынести"решение"об"отÐазе.

ПраÐтиÐа" рассмотрения" сÞдами
ıраждансÐих" дел" за" последние" 2-3

ıода"поÐазывает,"что"до"сих"пор"ос-

новной"причиной"отÐазов"в"Þдовлет-

ворении" заявления" пенсионера" о
полÞчении"Ðомпенсации"является"на-

хождение"места"отдыха"за"пределами
территории"РоссийсÐой"Федерации,

либо"в"связи"с"отсÞтствием"доÐÞмен-

тов," подтверждающих" пребывание
пенсионера"в"месте"отдыха,"и"т.д.

В" целях" соÐращения" числа" отÐа-

зов" пенсионерам" в" оплате" проезда
Ð"местÞ"отдыха"и"обратно"разъясняем
следÞющее.

В" целях" реализации" положений
статьи"34"ЗаÐона"от"19.02.1993"ıода
№" 4520-1" (в" редаÐции" ЗаÐона" от
22.08.2004" ıода" №" 122-ФЗ)" Пра-

вительство"РоссийсÐой"Федерации"1

апреля"2005"ıода"приняло"Постанов-

ление"№"176"«Об"Þтверждении"Пра-

вил"Ðомпенсации"расходов"на"оплатÞ
стоимости" проезда" пенсионерам,

являющимся"полÞчателями"трÞдовых
пенсий" по" старости" и" по" инва-

лидности"и"проживающим"в"районах
Крайнеıо" Севера" и" приравненных" Ð
ним"местностях,"Ð"местÞ"отдыха"на"тер-

ритории"РоссийсÐой"Федерации"и"об-

ратно»"(далее"-"Правила).

"Правилами" определяется" поря-

доÐ,"размер"и"Þсловия"Ðомпенсации
расходов" на" оплатÞ" стоимости" про-

езда" неработающим" пенсионерам,

являющимся"полÞчателями"трÞдовых
пенсий"по"старости"и"по"инвалиднос-

ти"и"проживающим"в"районах"Край-

неıо" Севера" и" приравненных" Ð" ним
местностях," Ð" местÞ" отдыха" на" тер-

ритории"РоссийсÐой"Федерации"и"об-

ратно."СтатÞс"неработающеıо"пенсио-

нера" подтверждается" ориıиналом
трÞдовой"ÐнижÐи"с"записью"об"Þволь-

нении"с"последнеıо"места"работы.

Компенсация"производится"в"виде
возмещения" фаÐтичесÐи" произве-

дённых" пенсионером" расходов" на
оплатÞ"стоимости"проезда"Ð"местÞ"от-

дыха"и"обратно"1"раз"в"2"ıода.""ДвÞх-

ıодичный" период" исчисляется" в" Ðа-

лендарном"порядÐе,"начиная"с"1"ян-

варя"ıода,"в"Ðотором"пенсионерÞ"на
основании" поданноıо" им" заявления
была" произведена" Ðомпенсация" в
связи" с" осÞществлением" проезда" Ð
местÞ"отдыха"и"обратно"в"данном"пе-

риоде," но" не" ранее" чем" с" 1" января
2005"ı.

В"слÞчае"если"пенсионер"не"обра-

щался"с"заявлением"о"Ðомпенсации
в" истеÐшие" двÞхıодичные" периоды,

выплата"Ðомпенсации"за"эти"перио-

ды"не"производится.

К"заявлению"о"Ðомпенсации"фаÐ-

тичесÐи"произведённых"расходов"на
оплатÞ" стоимости" проезда" Ð" местÞ
использования" отдыха" и" обратно,

должны"быть" приложены"ориıиналы
доÐÞментов," Ðоторые" подтверждают
фаÐт"проезда"пенсионера"Ð"местÞ"от-

дыха"и"обратно,"а"таÐже"доÐÞмента,

подтверждающеıо"фаÐт"пребывания
пенсионера" в" месте," ıде" емÞ" были
предоставлены" ÞслÞıи" по" орıаниза-

ции"отдыха.""Заявление"заполняется
на" основании" доÐÞмента" Þдостове-

ряющеıо"личность.

ПредÞсматривается"оплата"транс-

портных" расходов," связанных" не" с
любой"желаемой"поездÐой,"а"лишь"с
проездом"Ð"местÞ"отдыха"и"обратно,

то"есть"выезд"пенсионера"по""личным
обстоятельствам" (похороны," свида-

ние"с"заÐлючённым)"Ð"оплате"подле-

жать"не"может.

При" предоставлении" доÐÞментов
необходимо"иметь"ввидÞ,"в"соответст-

вии"с"п."10"Правил,"Ðомпенсация"про-

изводится" в" размере," не" превы-

шающем"стоимости"проезда:

-"железнодорожным"транспортом""–

в"плацÐартном"ваıоне"пассажирсÐоıо
поезда,

-"внÞтренним"водным"транспортом"–
в" Ðаюте" 3" Ðатеıории" речноıо" сÞдна
всех"линий"сообщений,

-"морсÐим"транспортом"–"в"Ðаюте

4-5"ıрÞпп"морсÐоıо"сÞдна"реıÞлярных
транспортных"линий,

-"воздÞшным"транспортом"–"в"са-

лоне"эÐономичесÐоıо"(низшеıо)"Ðлас-

са.

При" осÞществлении" проезда" бо-

лее" высоÐой" Ðатеıории" стоимости
возмещение" фаÐтичесÐи" произве-

дённых" пенсионером"расходов" про-

изводится" на" основании" дополни-

тельно" представленноıо" пенсионе-

ром" в" территориальный" орıан" Пен-

сионноıо"фонда"РоссийсÐой"Федера-

ции"доÐÞмента"о"стоимости"проезда
по" данномÞ" маршрÞтÞ" в" пределах,

Þстановленных"в"пÞнÐте"10"Правил.

В" слÞчае" если" пассажирсÐие" пе-

ревозÐи" по" маршрÞтÞ" следования
пенсионера"Ð"местÞ"отдыха"и"обратно
осÞществляются" транспортными
средствами"тольÐо"более"высоÐой"Ðа-

теıории"стоимости,"чем"это"предÞс-

мотрено"в"пÞнÐте"10"Правил"(напри-

мер,"на"железнодорожном"транспор-

те" -"тольÐо"сÐорыми"и"фирменными
поездами)," возмещение" фаÐтичесÐи
произведённых" пенсионером" рас-

ходов"на"оплатÞ"стоимости"проезда
производится" в" размере" наимень-

шей"стоимости"проезда"ÞÐазанными
транспортными" средствами" (нап-

ример,"в"плацÐартном"ваıоне"сÐороıо
или"фирменноıо"поезда).

При" приобретении" пенсионером
элеÐтронноıо"авиабилета"для"проез-

да"Ð"местÞ"отдыха"и"обратно"доÐÞмен-

тами,"подтверждающими"произвёден-

ные" им" расходы," бÞдÞт" являться:

"маршрÞт/Ðвитанция," оформленная
не"на"бланÐе"пассажирсÐоıо"авиаби-

лета"(в"Ðоторой"приведены"сведения
о"пассажире,"маршрÞт,"стоимость"пе-

ревозÐи)," Ðассовый" чеÐ"" (платёжный
доÐÞмент)," подтверждающий" фаÐт
оплаты" стоимости" авиаперелета," и
посадочный"талон.

Сборы"за"ÞслÞıи,"оÐазываемые"на-

селению"при"резервировании"мест"и
оформлении"проездных"доÐÞментов,

а" таÐже" сборы" и" платы" за" дрÞıие
дополнительные" ÞслÞıи" не" входят" в
стоимость"проезда"и"не"Þчитываются
при"определении"сÞммы"возмещения
фаÐтичесÐи" произведённых" расхо-

дов" на" оплатÞ" стоимости" проезда" Ð
местÞ"отдыха"и"обратно.

Е."ВЕТРОВА,

старший" помощниÐ" проÐÞрора.

Областное"ıосÜдарственное
образовательное"Üчреждение"начальноıо

профессиональноıо"образования
«Профессиональное"Üчилище"№"41»

объявляет" набор" на" 2011-2012" Þчебный
ıод

На"базе"9"Îлассов
ОбÞчающиеся" полÞчают" полное" среднее" об-

разование" и" профессиональнÞю" подıотовÐÞ" по
профессии

«Мастер"по"лесномÜ"хозяйствÜ»
с" полÞчением" ÐвалифиÐации:
-"«Лесовод»
-"«Водитель"автомобиля�»"Ðатеıории"«С»
СроÐ"обÞчения" 2" ıода" 5"месяцев"по"очной"форме

обÞчения
«Повар,"Îондитер»

с" полÞчением" ÐвалифиÐации:
-"«Повар»"3-4"разряда
-"«Кондитер»"3"разряда
СроÐ"обÞчения" 2" ıода" 5"месяцев"по"очной"форме

обÞчения
«Продавец,"Îонтролёр-Îассир»

с" полÞчением" ÐвалифиÐации:
-"«Продавец"продовольственных"товаров»
-"«Продавец"непродовольственных"товаров»
-"«Контролёр-Îассир»
СроÐ"обÞчения" 2" ıода" 5"месяцев"по"очной"форме

обÞчения
На"базе"11"Îлассов

ОбÞчающиеся" полÞчают" профессиональнÞю
подıотовÐÞ"по"профессии

«Машинист"трелёвочной"машины»
с" полÞчением" ÐвалифиÐации:

-"«Машинист"трелёвочной"машины»
-"«ТраÎторист"на"подıотовÎе"лесосеÎ,"трелёвÎе

и"вывозÎе"леса»
СроÐ"обÞчения"1"ıод"по"вечерней"форме"обÞчения

КÞрсовая" подıотовÐа" по" профессиям:
1." «Водитель" автомобиля»" Ðатеıории" «В»

(проф." подıотовÐа," 1,5" месяца)
2." «Водитель" автомобиля»" Ðатеıории" «С»

(проф." подıотовÐа," 1,5" месяца)
3." «Водитель" автомобиля»" Ðатеıории" «Е»

(проф." подıотовÐа," 1" месяц)
4." «ВальщиÐ"леса»" (проф."подıотовÐа," 2"ме-

сяца)
5." «ВальщиÐ"леса»" (переподıотовÐа," 1,5"ме-

сяца)
6." «ВальщиÐ" леса»" (повышение" Ðвалифи-

Ðации," " 1" месяц)
7." «ТраÐторист»" Ðатеıории" «С»," «Е»" (проф.

подıотовÐа," 3" месяца)
8." «ТраÐторист»" Ðатеıории" «D»" (проф." под-

ıотовÐа," 1,5" месяца)
9 ." «ЭлеÐтросварщиÐ" рÞчной" сварÐи»

(проф." подıотовÐа," 3" месяца)
10." «ЭлеÐтросварщиÐ" рÞчной" сварÐи»" (пе-

реподıотовÐа," 2" месяца)
11." «ЭлеÐтросварщиÐ" рÞчной" сварÐи»" (по-

вышение" ÐвалифиÐации," 1" месяц)
1 2 ." «РамщиÐ»" (проф." подıотовÐа," 4" ме-

сяца)
1 3 ." «РамщиÐ»" (переподıотовÐа," 2 , 5" ме-

сяца)
14." «РамщиÐ»" (повышение" ÐвалифиÐации,

1" месяц)
1 5 ." «КÞзнец" рÞчной" ÐовÐи»" (проф." под-

ıотовÐа," 5" месяцев)
1 6 ." «КÞзнец" рÞчной" ÐовÐи»" (перепод-

ıотовÐа,"2,5"месяца)

17." «КÞзнец" рÞчной" ÐовÐи»" (повышение
ÐвалифиÐации," 1" месяц)

1 8 . «Машинист" трелёвочной" машины»
(проф."подıотовÐа," 2"месяца)

19."«Повар»"(проф."подıотовÐа,"5"месяцев)
20." «ПеÐарь»" (проф." подıотовÐа," 2" ме-

сяца)
21." «Портной»" (проф." подıотовÐа," 8" ме-

сяцев)
Социальные"ıарантии:
-" всем" нÜждающимся" предоставляется

блаıоÜстроенное"общежитие;
-"трёхразовое"бесплатное"питание;
-" ежемесячная"стипендия"в"размере" 800

рÜблей;
-" бесплатное" пользование" библиотеÎой,

читальным"залом,"выходом"в"ИНТЕРНЕТ,"спор-
тивным"залом,"тренажёрным"залом.

Набор"доÎÜментов"при"постÜплении:
1."Заявление"на"имя"диреÎтора,"с"ÜÎазанием

выбранной"профессии.
2."ДоÎÜмент"об"образовании:"аттестат"(под-

линниÎ).
3."СправÎа"с"места"жительства"о"составе

семьи.
4."Фотоıрафия"3x4"(4"штÜÎи).
5."МедицинсÎая"справÎа"(форма"№"86).
6."Паспорт"(ÎсероÎопия).
7."Копия"ИНН.
8."Копия"страховоıо"свидетельства.
9."Для"иноıородних"–"прививочная"Îарта.
Приём"доÐÞментов"с" 1"июня.

Лицензия"№"183"от"1.07.2010"ı."выдана"Îомитетом"по
Îонтролю,"надзорÜ"и"лицензированию"в"сфере"образования
ТомсÎой"области.

РеÐлама
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íàòàëüþ Èëüèíè÷íó ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÓ!

Ñåãîäíÿ, â òîðæåñòâåííûé äåíü,
Â äåíü ðîæäåíüÿ
Çäîðîâüÿ æåëàåì è æèòü íå ñòàðåÿ,
Ïîáîëüøå Âàì ðàäîñòåé, ìåíüøå ïå÷àëè,
À áåäû ÷òîá ê Âàì íèêîãäà íå ñòó÷àëè.
Áóäü çäîðîâîé âñåãäà, íå ãðóñòè íèêîãäà
È ñ òàêèì íàñòðîåíüåì ïðîæèâè ëåò äî ñòà!

 Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Ï Ð Î Ä À Ì

Ñ Í È Ì Ó

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ," ЯГОДУ,

ОРЕХИ.
Тел."8-909-544-88-64,

8-923-422-00-12.

Ул."Таежная," 40"А.

РеÐлама

семья"из"трёх"человеÐ"сроч-

но" снимет" жильё" на" дли-

тельный"сроÐ.

Тел."8-923-429-14-23,

8-923-429-14-09.

небольшой"домиÎ.

Тел."8-909-539-54-33.

дом" 82"м.Ðв,"в"доме"слив,

вода,"тÞалет.

Тел:"2-31-78,

8-913-871-63-18.

ÎвартирÜ" в" двÜхÎвартир-

ниÎе"по"Þл."КÞрсÐая,"11,"Ðв."2,

автомобиль" «KIA" Picanto»,

июль" 2008" ı.," цвет" синий,

объём"1/1,"земельный"Üчас-

тоÎ"(отсыпан),"Þл."Железнодо-

рожная,"50.

Тел."8-913-108-23-51.

двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ
в"КлюÐвинÐе"с"постройÐами"и
ÞчастÐом," «МосÎвич-412»,

ХТС,"задний"мост,"ÎоробÎÜ
передач,"поршневÜю,"лобо-

вые"стёÎла"Ð"«МосÐвич-412»,

Ðирпич"б/Þ.

Тел:"2-41-12,

8-901-608-78-12.

блаıоÜстроеннÜю" трёх-

Î омна т н Üю "Î в ар тир Ü ,

Þл."Таёжная,"1В,"3-й"этаж.

Тел."8-962-781-80-08.

трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ
по"Þл."КотовсÐоıо,"23-2,"63"Ðв.м.

Тел."8-923-404-12-40.

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

п."Белый"Яр,"Üл."Береıовая,"3,"тел."2-31-13.

пос."Зональная"Станция,"Üл."Светлая,"13.

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,"тел./фаÎс:"922-315.

Р
еÐ

ла
м

а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-
фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

КоллеÐтив" ООО" «БИО
ТЭК-С" »" (п." СтепановÐа)

выражает" исÐреннее" со-

болезнование" Дмитрию
ВиÐторовичÞ" КазанцевÞ
по"поводÞ"смерти"сына

Володи.

КоллеÐтив"МОУ"«Степа-

новсÐая""СОШ»"выражает
исÐреннее" соболезнова-

ние" Марии" Вячеславов-

не"Лисицыной"по"поводÞ
смерти"мамы

Кайıородовой
Нины" Павловны.

Выражаю"исÐреннее"со-

болезнование" родным" и
близÐим"в"связи"с"преж-

девременной"смертью
Кайıородовой

Нины" Павловны.

ПÜсть"поÎоится"с"миром
подрÜıа"моя,

Что"Üшла"в"поднебесные
дали-Îрая.

Она"в"памяти"бÜдет,

подрÜıа"моя.

""""""""""""""""""""Порфирьевна.

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü
Большое"ıоре"постиıло"на-

шÞ"семью:"не"стало"нашей"ıо-

рячо"любимой"мамы,"бабÞш-

Ðи" –" Гришаевой" Людмилы
НиÐолаевны.

Выражаем" ıлÞбоÐÞю" бла-

ıодарность" и" признатель-

ность" родным," соседям,

дрÞзьям"за"сострадание,"под-

держÐÞ" и" материальнÞю" по-

мощь,"а"таÐже"всем,"Ðто"раз-

делил"наше"ıоре.

НизÐий"всем"поÐлон.

Родные.

Òåë. äîì. 2-68-07,
8-961-890-29-41,
8-952-892-65-55,
8-913-842-81-17.

Св-во"ГР"70""№"001225774

Р
еÐ

ла
м

а

Ð Å Ê Ë À Ì À
ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю

слётÎÜ,"дрова,"опилÎи.
Тел."2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
ПРОДАМ"слётÎÜ"сÜхÜю,

сырÜю.
Тел:8-952-802-57-08.

примÜ"заявÎи"на"сено.
Тел."2-34-89,
8-923-415-55-28,
8-923-432-26-38.
аппаратное"тестирование

Îожи" с" профессиональным
подбором"средств"по"ÞходÞ"за
Ðожей."Запись"по

тел."8-913-113-07-04.
В"СтепановÐе"на"местном

рынÐе"29"июля"с"10.00"часов
продажа" самовязанных
пÞховых" вещей:" шали,
паÜтинÎи," ÎосынÎи," без-
рÜÎавÎи,"шапÎи," варежÎи,
носÎи,"свитера.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"Þл."Таёж-

ная,"1В,"3"этаж.

Тел."8-962-781-80-08.

трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ
на"земле.

Тел."8-901-617-01-76.

земельный"ÜчастоÎ"с"фÞн-

даментом."Цена"130"тыс."рÞб.

Тел."2-10-38,

8-913-843-60-45.

земельный"ÜчастоÎ,"трех-

ÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в"двÞх-

ÐвартирниÐе.

Тел:"8-961-098-16-35.

«ВАЗ-2107»,"2002"ı."в,"ОТС.

Тел."8-953-928-97-68.

«ВАЗ-2106»,"2004"ı."в,"в"ОТС.

Тел."8-923-420-79-57.

«Волıа"3110»,"ОТС."Подоı-

рев," сиıнализация," автоза-

пÞсÐ,"стеÐлоподъёмниÐи.

Тел."8-923-425-73-18.

TOYOTA"CALDINA,"1998"ı.в,

белая,"п."Яıодное.

Тел:"8-923-404-57-37.

«ВАЗ- 2 1 0 5 3 » ," 2006" ı.в.,

22000"Ðм,"инжеÐтор,"требÞет
ремонта,"недороıо.

Тел."8-961-098-94-23.

мотоциÎл" «Урал»," 30" тыс.

рÞб,"Þл."КотовсÐоıо,"68,"после
19"часов.

Â ìàãàçèíÂ ìàãàçèíÂ ìàãàçèíÂ ìàãàçèíÂ ìàãàçèí     «ßíà»«ßíà»«ßíà»«ßíà»«ßíà»
временно" ТРЕБУЕТСЯ

продавец.

Тел."2-16-66,

8-905-991-84-96.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование" дочерям" Ма-
рине" Вячеславовне," Наталье
Вячеславовне," Марии" Вячес-
лавовне,"родным"и"близÐим"в
связи"со"смертью"ıорячо"лю-
бимой"мамы

Кайıородовой
Нины" Павловны.

ЮсÞповы.

Выражаем"исÐреннее"собо-
лезнование" Марии" Вячес-
лавовне"Лисицыной,"СтепанÞ,
родным"в"связи"со"смертью

Кайıородовой" Нины
Павловны.

Учащиеся"6"Ðласса"МОУ
«СтепановсÐая"СОШ»,

родители,
Ðлассный" рÞÐоводитель

Л.В." Гаврилова.

Выражаем" ıлÞбоÐое" собо-
лезнование" Ðоллеıе" по" ра-
боте" " Нине" ЕвдоÐимовне" Ус-
Ðовой," близÐим" по" поводÞ
смерти"мÞжа

УсÐова"Константина
Петровича.

Н.П." Бобырев,

Л.В." ЗыÐова,
Н.Д."КолıашÐина,

Л.Н."МасÐинова,

О.В." Толмачёва.

ТРЕБУЕТСЯ"механиÐ"по
ремонтÞ" мото-бензотех-

ниÐи"в"маıазин"«ТехниÐа»,

Þл."Гаıарина,"33"А.

Тел."8-913-110-84-69.

запчасти"от"мотора"«Вихрь
20-25»

Тел:"8-913-876-32-53.

ÎолясÎÜ"«зима-лето»,"ОТС.

Тел."2-15-08,

8-961-095-15-83.

рыболовные"сети,"ÎÜÎлы,

(лесÎа,"нить).

Тел."8-923-425-66-10.

Îартофель," элеÎтро-

дрель,"стеÎло,"элеÎтрорÜ-

баноÎ," Îероıаз," сани" для
дров," железнÜю" бочÎÜ" и
мноıое"дрÞıое.

Обращаться"по"адресÞ:

Þл."Таёжная,"32.

Тел."2-21-16,"после"17"час.

инвалиднÜю"ÎолясÎÜ,"б/Þ.

Тел."2-21-65.

Îомпьютер.

Тел."2-29-48

8-952-155-98-63.

ıармонь"новÞю,"40"тыс."рÞб.,

Þл."Гаıарина,"97.

тёлочÎÜ"четырёх"месяцев.

Тел."3-02-58,

8-905-992-22-62.

КУМИЗ" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
ИНФОРМИРУЕТ,"что"аÞÐцион"по"продаже"земельноıо"Þчаст-

Ðа,"расположенноıо"по"адресÞ"р.п."Белый"Яр,"Þл."Рабочая,"101,

общей"площадью"999,6"Ðв.м,"проходивший"25.07.11"в"14-00

в" р.п." Белый" Яр," пер." БанÐовсÐий," 8," признан" не" сос-

тоявшимся"по"причине"отсÞтствия"в"нем"ÞчастниÐов.

«Профессиональное" Þчилище" №" 4 1 »

ОБЪЯВЛЯЕТ" НАБОР" по" профессии" «Водитель
автомобиля»"Îатеıории"«В»"или"«С»"–"начало"занятий

с"01"авıÞста"2011"ıода.

Стоимость"обÞчения"на"Ðатеıорию"«В»"или"«С»"27000

рÞблей,"сроÐ"обÞчения"1,5"месяца.

Телефон" для" справоÐ:" 2-24-42.

Ð À Ç Í Î Å
30"июля"в"18.00"часов"сос-

тоится"вечер"встречи"выпÜсÎ-
ниÎов" 1993" ı." БСШ" №" 2.
Место" встречи" РЦКД," розо-
вый"зал.

аттестат" о" среднем" (пол-
ном)" общем" образовании" А
№" 9 2 0 3 8 5 5 ," выданный" на
имя"Василия"Ивановича"Со-
пыряева,"СЧИТАТЬ"НЕДЕЙСТ-

ВИТЕЛЬНЫМ" в" связи" с" еıо
Þтратой.

×åòâåðã, 28 èþëÿ

Ïÿòíèöà, 29 èþëÿ

Ñóááîòà, 30 èþëÿ

+++++2121212121... ... ... ... ... +++++66666

+++++2222222222... ... ... ... ... +++++77777

+++++1818181818... ... ... ... ... +++++77777

Ïîçäðàâëåíèå
ñ ôîòî

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè!

Âû ìîæåòå ïîçäðàâèòü
ðîäíûõ, çíàêîìûõ, äðó-
çåé ÷åðåç íàøó ãàçåòó,
ïîìåñòèâ ïîçäðàâëåíèå
âìåñòå ñ ïðèíåñ¸ííîé
âàìè ôîòîãðàôèåé (ôî-
òî âîçâðàùàåòñÿ ñðàçó),
èëè ìåñòíîå òåëåâè-
äåíèå.
Äîñòàâüòå ðàäîñòü
òåì, êîãî ïîçäðàâèòå,
ñäåëàéòå èì ñþðïðèç!
                         Ðåäàêöèÿ.

РеÐлама

РеÐлама


