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ТаТьянин день
В Томской области  обучается 

58,3  тысячи  студентов в шести  
государственных университетах, 
одном частном вузе и  трех фили-
алах иногородних вузов, а также 
25,8 тысячи  студентов колледжей 
и  техникумов. 

25 января, в Татьянин день, об-
разовательные учреждения подго-
товили  для них праздничные ме-
роприятия, практически  все они  
прошли  в онлайн-формате.

В техникумах открылась научно-
практическая студенческая конфе-
ренция «Профессионал XXI века: 
настоящее, будущее». 

В главном корпусе ТГПУ состо-
ялась ежегодная выставка картин 
выпускников и  студентов вуза. 
Выставку и  мастер-классы можно 
посмотреть онлайн.

В Томском политехническом 
университете к Татьяниному дню 
открылся интернациональный 
клуб для иностранных студентов 
International Students Union-TPU  и  
проведены другие онлайн меро-
приятия.

Для студентов ТГАСУ, также в 
онлайн-режиме,  прошли  розыгры-
ши  и  викторины.

Завершился День студентов на 
поэтическом ринге: ТГУ провел 
первый городской поэтический 
«Маяковский баттл», который пре-
подавателей, студентов, будущих 
абитуриентов томских вузов и  вы-
пускников разных лет. 

красиВая 
даТа

«Зеркальные» и  повторяющие-
ся даты по-прежнему популярны у 
томских молодоженов. 

Красивое сочетание цифр 
21.01.2021 для регистрации  бра-
ка выбрали  18 пар молодоженов. 
Все церемонии  прошли  во Двор-
це бракосочетаний Томска.

«При  выборе свадебных дат 
будущие супруги  часто обраща-
ют внимание на гармоничное со-
четание цифр. Этот фактор стал 
определяющим и  21 января, когда, 
несмотря на будний день, зареги-
стрировать отношения решили  18 
семей», – отметили  в департамен-
те ЗАГС Томской области.

Также в 21-й день 2021 года 
одна из томских пар – Петр и  Га-
лина Берзины – отметила полвека 
совместной жизни. Специалисты 
городского Дворца бракосочета-
ний провели  для юбиляров торже-
ственную церемонию и  вручили  
супругам поздравительное письмо 
от губернатора Томской области  
Сергея Жвачкина.
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Присоединились 
ко всероссийской 

акции
Ко всероссийской акции  присоединил-
ся кинотеатр «Кедр» МАУ «Культура». 
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№ 8 (11028)

сТаТисТика 
пО кОрОнаВирусу

22 января в Верхнекетском рай-
оне зарегистрированы 7 человек 
с  подтвержденным COVID-19. 24 
человека  контактировали  с  зара-
женными  и  сейчас  находятся под 
наблюдением. 

За весь период в Верхнекет-
ском районе установлено 237 слу-
чаев заболевания COVID-19, один-
надцать  заболевших переведено в 
город Томск, 223  человека выздо-
ровели, семь человек  умерло. 

Администрация ОГБУЗ «Верхне-
кетская районная больница» напо-
минает: в целях недопущения ро-
ста заболеваемости  и  повторного 
введения ограничений необходимо 
строго соблюдать санитарно-эпи-
демиологические требования, в 
том числе, обязательно исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты в общественных местах, 
в транспорте, торговых центрах и  
так далее, проводить регулярную 
дезинфекцию помещений, при  
первых признаках заболевания 
оставаться дома и  вызывать врача.

Информация администрации 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»

на ВыплаТы пО 
сОцкОнТракТам
В 2021 году 3800 жителей Том-

ской области  смогут заключить 
социальный контракт и  получить 
денежную помощь для выхода из 
трудной жизненной ситуации  на 
общую сумму 390,6 млн рублей. 

Контракт смогут заключить ма-
лоимущие семьи  со среднедуше-
вым доходом ниже 12 246 рублей 
(действующий прожиточный мини-
мум, установленный в регионе).

Денежная помощь по соцкон-
тракту предназначена для поиска 
работы, на развитие собственного 
дела, ведение личного подсобного 
хозяйства или  преодоление труд-
ной жизненной ситуации.

«Размер поддержки  зависит от 
направления, по которому предо-
ставлена помощь, – сообщила на-
чальник департамента социальной 
защиты населения Томской обла-
сти  Марина Киняйкина. – Так, для 
выхода из трудной жизненной си-
туации  по соцконтракту ежемесяч-
но выплачивается 12 959 рублей». 

Тот, кто заключил социальный 
контракт на поиск работы, также 
сможет получить 12 959 рублей за 
один месяц поиска работы (встать 
на учет в службу занятости  – обя-
зательное условие контракта) и  в 
течение трех месяцев после трудо-
устройства.

90 лет 
Белый Яр 

С юбилеем!

массОВый бесплатный показ художественного фильма 
«подольские курсанты» о реальных событиях Великой Отече-
ственной войны состоялся в кинотеатрах россии в рамках со-
вместного проекта российского союза молодежи и студии 
«ВоенФильм» «народный кинопоказ». 23 и 24 января ко всерос-
сийской акции присоединился кинотеатр «кедр» муниципаль-
ного автономного учреждения «культура». За два выходных 
дня фильм о подвиге курсантов артиллерийского и пехотно-
го подольских училищ, получивших в октябре 1941 года при-
каз занять оборону на ильинском рубеже, чтобы до подхода 
подкрепления совместно с регулярными частями 43-й армии 
сдерживать фашистских захватчиков на подступах к москве, 
посмотрели 120 человек – школьники, учителя, родители.  

столь массового самоотверженного подвига молодых ре-
бят-комсомольцев, который был продемонстрирован подоль-
скими курсантами, мировая военная история больше не знает. 
В основу сценария  фильма легли рассекреченные архивные 
материалы министерства обороны рФ и воспоминания быв-
ших курсантов пВу. Эксперты отмечают достоверность  опи-
сания исторических событий в данном кинофильме, что позво-
ляет использовать киноматериал не только в воспитательной 
работе, но и в образовательном процессе. 

Соб. инф.

Глубже иЗучаТь передОВОй ОпыТ
(«Заря Севера» № 11 заметка от 26 января 1974 г.)
«…В нашей школе 21 учитель из 35 не имеет 

отстающих учеников. В девяти классах из 23, учителя 
добились полной успеваемости. Мы понимаем, что 
этот результат не из хороших, и поэтому намечаем 

многое сделать. Нам надо глубже изучать опыт работы лучших 
учителей и воспитателей школ района, области и страны. Думаем, 
образно говоря, создать свой университет педагогического 
мастерства, собирать, обобщать и распространять передовой опыт 
учителей и воспитателей. В школе трудятся опытные педагоги: 
Н.В. Ракина, С.Б. Морозова, Е.А. Смирнова, Л.П. Ларионова, у 
которых высокая успеваемость...». 
Г. Шкляр, председатель местного комитета Белоярской средней школы



2
    Заря 

севера

27 января 2021
№ 8 (11028)законодательная  власть

губерния: события и факты

Несмотря на многочис-

ленные предложения ре-

гионов с 2021 года Единый 
налог на вмененный доход 
перестал существовать. 
Тем предпринимателям, 
кто использовал эту си-

стему налогообложения 
необходимо перейти на 
другую. В связи с этим с 
декабря прошлого года 
Законодательная Дума 
Томской области совмест-

но с областной админи-

страцией вела активную 
работу над тем,  как сде-

лать этот переход макси-

мально комфортным для 
бизнеса и минимизиро-

вать последствия отмены 
ЕНВД. В новых условиях 
ИП могут применять па-

тентную, упрощенную и 
общую систему налогоо-

бложения. Либо стать так 
называемым «самозаня-

тым» и платить налог на 
профессиональный доход. 
Организации – только УСН 
или общая система.

- Опасение вызывает 
изменение налоговой на-
грузки  в небольших на-
селенных пунктах, где по 
ЕНВД она была минималь-
ной,  а то и  вовсе равня-
лась нулю с  учетом умень-
шения на сумму страховых 
взносов и  коэффициентов 
территориальности, до-
ходности, ассортимента 
и  других, установленных 
местными  представитель-
ными  органами, – пояснил 
вице-спикер, руководитель 
фракции  «Единая Россия» 
в облдуме Александр Ку-
приянец. – Теперь задача 
исполнительных и  законо-
дательных органов власти  
области  – как можно бы-
стрее разработать и  при-
нять свои  законодатель-
ные акты, установив на-
логовую нагрузку по ПСН, 
приближенную к ЕНВД, с  
учетом условий ведения 
деятельности  на местах в 
целях сохранения бизнеса 
и  рабочих мест и, что жиз-
ненно важно – сохранения 
возможности  жителям по-
лучать необходимые това-
ры и  услуги.

В 2019 году ЕНВД ис-
пользовало 15,5 тысяч 
налогоплательщиков: 2,5 
тысячи  организаций и  13  
тысяч ИП. Из них – 10,4 
тысяч занимались рознич-
ной торговлей и  обще-
ственным питанием, 3  ты-

с минимальными потерями

сячи  – автоперевозками, 
2,4 тысячи  – оказывали  
бытовые услуги  насе-
лению. К середине про-
шлого года применявших 
ЕНВД было уже 12,5 тысяч,  
к концу года количество 
еще уменьшилось. По со-
стоянию на 19 января не 
перешли  с  ЕНВД на иные 
системы налогообложения 
351 налогоплательщик.

- При  формировании  
наших предложений по 
внесению изменений в 

региональное законода-
тельство для нас  самым 
главным было – не увели-
чить нагрузку на предпри-
нимателя и  не обрушить 
муниципальные доходы, 
которые поступают как раз 
за счет этих налогов в му-
ниципалитеты. Думаю, нам 
удастся сбалансировать 
эти  моменты,  – подчер-
кнул заместитель губерна-
тора по экономике Андрей 
Антонов.

Изменения вносятся по 
трем основным направле-
ниям:

- Перечень видов пред-
принимательской деятель-

ности, в отношении  кото-
рых может использоваться 
ПСН предлагается рас-
ширить до 93. Добавля-
ется гостиничный бизнес, 
рекламная деятельность, 
установка дверей, улич-
ная торговля и  ряд других 
направлений. Для сферы 
общественного питания 
предлагается дифферен-
цировать доходность меж-
ду рестораном и  столовой;

- Предлагается увели-
чить предельные значения 

площади  торгового зала с  
50 до 150 кв. метров, а так-
же количество транспорт-
ных средств до 20 единиц;

- Размер годового до-
хода по видам деятельно-
сти  устанавливается ин-
дивидуально для каждого 
муниципалитета.

Депутат Геннадий Сер-
геенко отметил, что пред-
лагаемые изменения отве-
чают запросам предприни-
мателей на местах:

- Весь прошлый год 
мне шли  письма, в кото-
рых предприниматели  
убедительно просили  в 
частности  установить мак-

симально возможную пло-
щадь торгового зала в об-
ласти  торговли  и  обще-
ственного питания. Нам 
надо сделать все, чтобы не 
увеличить налоговую на-
грузку для предпринима-
телей на селе. Потому что 
они, особенно в глубинке, 
не жируют и  их там со-
всем немного.

По упрощенной си-
стеме налогообложения 
предлагается сохранить те 
меры поддержки, которые 

были  приняты в 2020 году 
и  оставить пониженную 
ставку в 3% для постра-
давших в условиях панде-
мии  отраслей.

- Без государственной 
поддержки  предпринима-
телям в ряде отраслей во-
обще нет основания зани-
маться этим бизнесом. Ни-
кто не выдержит, учитывая 
все ограничения. Я счи-
таю, что нужно установить 
ставку по УСН 3% вместо 
6% и  для тех предприни-
мателей, которые в 2020 
году использовали  ЕНВД 
и  перешли  на УСН, – под-
черкнул депутат Иван Пуш-

карев.
Руководитель УФНС по 

Томской области  Генна-
дий Морозов подчеркнул, 
что организации  и  ИП 
могут подать заявление о 
переходе на УСН до 31 ян-
варя 2021 года, а  ПСН – с  
любого месяца.

В ходе дискуссии  депу-
таты отметили, что патент-
ная система налогообло-
жения позволяет диффе-
ренцировать доходность по 
территориям действия па-
тентов по муниципальным 
образованиям, но не вну-
три  муниципалитета. Это 
приводит к существенному 
росту налоговой нагрузки  
для небольших отдаленных 
населенных пунктов. Суще-
ствует угроза прекращения 
деятельности  жизненно не-
обходимых, зачастую един-
ственных предприятий роз-
ничной торговли.

- Предлагаю на фев-
ральском Собрании  думы 
принять и  направить в Гос-
думу РФ,  Совет Федерации, 
к первому заместителю 
Председателя Правитель-
ства РФ Андрею Белоусову 
обращение по вопросу на-
деления субъектов полно-
мочиями  по установлению 
коэффициентов террито-
риальности  внутри  муни-
ципальных образований 
при  установлении  разме-
ров потенциально возмож-
ного годового дохода по 
патентной системе налого-
обложения. Это позволит 
сохранить бизнес, рабочие 
места, а также возможность 
жителям получать необ-
ходимые товары и  услуги,  
– обратилась к коллегам 
спикер Оксана Козловская.

Работа по изменению 
регионального законода-
тельства будет продол-
жаться до собрания За-
конодательной Думы Том-

ской области в феврале. 
Однако все поправки, ко-
торые будут приняты, бу-
дут действовать с 1 января 
текущего года.

По информации  
Законодательной Думы 

Томской области

КаК минимизировать последствия отмены енвд для малого и среднего бизнеса 
региона, КаК поддержать, а где-то и сохранить малое предпринимательство 
– эти вопросы решали областные депутаты в ходе расширенного заседания 
фраКции «единая россия» в региональном парламенте.

губерния: события и факты 15 томских нКо получат поддержку 
из Фонда президентских грантов

Всего на конкурс  от ре-
гиона было представлено 
77 проектов. Гранты полу-
чили  организации, рабо-
тающие в области  науки, 
образования, просвещения, 
культуры и  искусства, под-
держки  семьи, материн-
ства, отцовства и  детства, 
охраны здоровья и  пропа-
ганды ЗОЖ.

Так, свыше 3  млн рублей 
выделено Ассоциации  ро-

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

дителей детей с  аутизмом 
«АУРА» для продвижения и  
расширения практики  ин-
клюзивного образования 
ребят с  расстройством ау-
тистического спектра.

Почти  3  млн рублей бу-
дет направлено на реали-
зацию проекта по органи-
зации  в больницах Томска 
немедицинского ухода за 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей и  

находящихся без сопрово-
ждения взрослых.

Еще один из победи-
телей конкурса – Томское 
отделение поискового дви-
жения России  с  проектом 
«Вечная память героям во-
йны». На средства Фонда 
(540 тыс. рублей) поиско-
вики  вместе со школьни-
ками  села Леботер Чаин-
ского района планируют 
создать мемориальную 
зону – парк с  дорожками, 
клумбами  и  скамейками. 
Проект будет реализован в 
сентябре 2021 года.

Региональная федера-

ция фристайла, получившая 
от Фонда почти  500 тыс. 
рублей, в рамках своего 
проекта установит в «Ака-
демпарке» первый в реги-
оне наклонный страховоч-
но-надувной тренажер для 
занятий скейтбордингом, 
роликовыми  коньками  и  
сноубордом.

Всего в 2020 году под-
держку из Фонда прези-
дентских грантов (c учетом 
специального конкурса) 
получили  56 томских НКО 
на общую сумму 100 млн 
рублей. В 2019 году в кон-
курсе победила 41 органи-

зация (сумма грантов – 58 
млн рублей), в 2018-м – 37 
региональных НКО (50 млн 
рублей). За девять конкур-
сов Фонда президентских 
грантов его победителями  
и  обладателями  грантов 
на 290 млн рублей стала 
171 некоммерческая орга-
низация Томской области.

1 февраля стартует вто-
рой конкурс  Фонда, подать 
заявку можно на сайте пре-
зидентскиегранты.рф до 15 
марта.

По итогам первого в 2021 году конкурса Фонда 
президентских грантов 15 некоммерческих непра-

вительственных организаций Томской области по-

лучат на реализацию своих проектов почти 20 млн 
рублей. 
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спортивный отдых
Отдыхать все предпо-
читают по-разному, кому 
подавай какао и подушку 
с одеялом, а кому лыжи 
и баскетбольный мяч. 
Поклонников активного 
отдыха особенно много 
среди детей, на месте 
их не держит ни дикая 
жара, ни лютый холод. 
И зиму каждый ребенок 
любит особенно, благо-
даря снегу у него появ-
ляется так много новых 
занятий – катание с гор-
ки, на санках, тюбингах, 
на лыжах и на коньках. 
Можно строить снежные 
крепости, играть в снеж-
ки и рисовать на снегу. 
Главное найти себе под-
ходящую компанию.

В поселке Ягодное 
зимние дни  проходят 
особенно увлекательно 
благодаря учителю МБОУ 
«Ягоднинская средняя об-
щеобразовательная шко-
ла» и  спортинструктору 
Анне Константиновне Си-
волаповой, которая при  
содействии  классных 
руководителей началь-
ных классов и  родителей 
учащихся организовыва-
ет игры и  развлечения 
на свежем воздухе. Так, 
26 декабря ребята ката-
лись на тюбингах с  горки, 
расположенной прямо во 
дворе у своей учительни-
цы. Деревянную горку се-
мья Сиволаповых постро-
ила летом, оборудовали  
ее перилами  и  сделали  
безопасной для детских 
игр. Затем отправились 
на снежную горку, рас-
положенную у школы, где 
можно было покатать-
ся еще и  на лыжах. Та-
кое развлечение было не 
единственным радост-
ным событием этого дня 
для детей – в преддве-
рии  праздника они  все 
получили  в подарок все-
ми  любимое лакомство – 
мороженое. 

А 29 декабря состоя-
лось «Зажжение новогод-
них огней»,  на которое 
интересно было посмо-
треть не только детям,  но 
и  взрослым. Благодаря 

В рамках предотвраще-
ния распространения ко-
ронавирусной инфекции 
Роспотребнадзор реко-
мендовал образователь-
ным организациям и уч-
реждениям культуры об-
ратить внимание на про-
ведение мероприятий на 
свежем воздухе во время 
праздничных и выходных 
дней. А при организации 
праздников в помещении 
тщательно соблюдать про-
тивоэпидемические прави-
ла – ношение маски и пер-
чаток является обязатель-
ным для посещения обще-
ственных мест, также как 
и обработка рук антисеп-
тиком, измерение темпе-
ратуры тела, соблюдение 
дистанции.

Кроме того, в школах 
и  детских садах были  от-

дистанционно, онлайн и без родителей
менены массовые празд-
ники, новогодние и  дру-
гие утренники, на них за-
претили  присутствовать 
сторонним аниматорам и  
родителям. Так, новогод-
ние «елки» для учащихся 
Верхнекетского района 
прошли  в учебных кабине-
тах, закрепленных за клас-
сами, под руководством 
классных руководителей 
без присутствия родите-
лей. Похожая ситуация 
сложилась и  при  прове-
дении  утренников в МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад». Посмотреть на 
своих детей мамы и  папы 
смогли  только на фото-
графиях и  в видеозаписях, 
сделанных заботливыми  
воспитателями. Возмож-
но, это не тот вариант, что 
предпочли  бы многие из 
нас, но хороший выход из 

положения. 
За последний год со-

временные технологии  
так прочно вошли  в нашу 
жизнь, что словосочетани-
ями  «дистанционное об-
учение», «онлайн-конкурс», 
«сетевая акция», «видео-
мастер-класс» уже нико-
го не удивишь. Даже при  
работе с  маленькими  
детьми  они  активно при-
меняются, и  воспитанни-
ки  уже привыкли  видеть 
на экране библиотекаря, 
который подготовил для 
них онлайн-мастер-класс; 
родителя, рассказываю-
щего о своей профессии  
на соответствующем за-
нятии; своих друзей, при-
нявших участие в подго-
товке спектакля по сказ-
ке. Педагогам приходится 
идти  в ногу со временем 
и  искать выходы из сло-

жившейся ситуации, когда 
довольными  остались бы 
и  воспитатели, и  дети, и  
родители. Запись на ви-
део занятий и  праздников 
не только позволяет озна-
комиться с  ними  всем же-
лающим, но и  гарантирует 
сохранность воспомина-
ний на многие годы.

Не стоит бояться но-
вых веяний в образовании, 
да, это может быть непро-
сто, неудобно и  даже не-
много обидно (например, 
не посмотреть вживую 
последнюю новогоднюю 
«елку» ребенка в детском 
саду), но, вместе с  тем, 
это открытие новых воз-
можностей для каждого 
участника учебного про-
цесса. Воспитатели  и  
учителя могут привлекать 
больше сторонних специ-
алистов для проведения 

уроков и  мероприятий в 
формате онлайн, родите-
лям на память остаются 
видеозаписи  и  фотогра-
фии  (главное, договорить-
ся, чтобы их обязательно 
делали  почаще!), а дети  
раньше оказываются во-
влечены в реалии  этого 
мира, осваивают интернет 
и  компьютер, увлекаются 
наукой и  технологиями,  а 
также, даже находясь на 
больничном, они  могут не 
отставать от класса или  
группы и  заниматься дис-
танционно.  

И  не стоит забывать, 
что все запреты и  профи-
лактические меры носят 
временный характер, на-
правлены на заботу о на-
шем с  вами  здоровье и  о 
здоровье наших детей.

С. Ермакова

работникам Ягоднинско-
го клуба – Деду Моро-
зу (Татьяна Дубинина) 
и  Снегурочке (Татьяна 
Виноградова) праздник 
получился волшебным 
и  сладким, так как всем 
раздавали  конфеты. 

Совместно же с  клу-
бом 4 января прошла 
Спартакиада для уча-
щихся начальной школы. 
Команды детей соревно-
вались в меткости, скоро-
сти, ловкости. Победила, 
конечно,  дружба и  все 
получили  сладкие при-
зы! А начиная с  5 января 
прошло целых три  дру-
жеских встречи  по во-

лейболу, где юные спор-
тсмены могли  размяться 
несмотря на суровую по-
году за пределами  зала.

Радует,  что желание 
детей проводить время 
на свежем воздухе встре-
чает такой отклик от их 
учителей и  родителей. 
Организация зимнего до-
суга приносит так много 
пользы не только здоро-
вью учеников, но и  их со-
циальным связям – друж-
ба становится крепче, 
просыпается соревнова-
тельный дух. Не надо си-
деть на месте,  жизнь – в 
движении!

Соб. инф.
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Средняя школа в Клюк-
винке – одна из первых 
школ в области, которая 
в начале прошлого учеб-
ного года в рамках наци-
онального проекта «Обра-
зование» получила центр 
образования цифрового 
и гуманитарного профиля 
«Точка роста». Сейчас они 
уже внедряются в нашу 
систему образования 
второй год, а клюквинцы 
были в числе первопро-
ходцев. 

- Появление в сельской 
школе такого современ-
ного центра, оснащенно-
го по последнему слову 
техники, конечно, дает об-
разовательному учрежде-
нию возможность выйти  
на новый уровень в ра-
боте по обучению детей 
– говорит директор шко-
лы, Татьяна Ивановна Чу-
маченко. – Мы рады,  что 
вошли  в эту программу 
одни  из первых. Но  без 
хорошего преподаватель-
ского коллектива это было 
бы не так значительно. У 
нас  в школе теперь со-
четаются и  современные 
технические новшества, и  
замечательные педагоги-
ческие кадры. Мне повез-
ло работать с  одним из 
лучших,  профессиональ-
ных педагогических кол-
лективов! Наш педагоги-
ческий состав состоит из 
отличных учителей, каждый 
из которых и  лично наце-
лен на успех в работе, на 
успех учеников, и  в соста-
ве сплоченного педагоги-
ческого коллектива. Центр 
«Точка роста» становится 
настоящей отправной точ-
кой для творческого роста 
каждого целеустремлен-
ного, умного ученика. Он 
помогает развитию ре-
бенка, его реализации  в 
какой-то из выбранных им 
сфер деятельности. Появ-
ляются новые возможно-
сти  для профориентации, 
можно индивидуально для 
каждого ребенка выстро-
ить маршрут развития, 
проследить результаты.  
Директором этой школы 
я работаю шестой год, и  
каждый год приносит не-
оценимый опыт, появля-
ются наработки, победы. 
Поводов для оптимизма 
хватает, как, впрочем, и  
проблем. У меня отличные 
заместители, которые по-
нимают меня с  полуслова,  
с  ними  очень интересно 
и  легко работать. Мы во-
обще стараемся привлечь 
на работу в школу ин-
тересных думающих со-
трудников, хороших спе-
циалистов, смотрим и  на 
человеческие качества, на 
характер человека. У нас  
работает немало выпуск-
ников нашей школы, а кто 
лучше их может знать, что 
нужно детям? Получив об-
разование в городе, они  
возвращаются в родной 
район, и  это очень важно, 
что такое желание у них 
есть! Такие специалисты 
со знанием специфики  и  
района, и  нашей школы 
особенно ценны. Это не 
просто люди   с  «корочка-
ми», с  документами  об об-
разовании, это энтузиасты 
своего дела.

Татьяна Ивановна в 
2020 году была участни-
ком первого областного 
конкурса директоров об-
разовательных учрежде-
ний «Лидер образова-

Учителями славится 
Россия, а их главное 
богатство – ученики!

тельной организации», и  
одержала победу – вошла 
в тройку финалистов, за-
няв третье место,  уступив 
лишь руководителям го-
родских школ. Она пред-
ставила на суд жюри  свой 
опыт, и  он был высоко 
оценен профессионалами, 
значит, школа идет верным 
путем! Победа в этом кон-
курсе показывает и  то, что 
слаженно работает весь 
коллектив. 

В клюквинской школе 
Татьяна Ивановна рабо-
тает  с  2005 года, тут раз-
вивалась ее профессио-
нальная карьера, проходил 
творческий рост. Она ро-
дом из Кривошеинского 
района, в Верхнектский 
район, на родину мужа, при-
ехала вместе с  ним. Муж 

тоже педагог, учитель физ-
культуры. Благодаря его 
усилиям физвоспитание в 
этой школе находится на 
высоком уровне. И  учите-
ля, и  ученики  активно за-
нимаются спортом,  сдают 
нормы ГТО почти  в полном 
составе. «Золотой значок» 
ГТО имеют 12 педагогов! 
Впрочем, в этой школе ра-
ботает много молодых пе-
дагогов, средний возраст 
учителей по статистике тут 
42 года. 

«Выращивать» для сво-
ей школы учителей, ждать 
возвращения педагогов в 
родной поселок, показать 
им, что на них рассчитыва-
ют и  готовы идти  им на-
встречу, в этом – один из 
залогов будущего успеха 
в кадровом вопросе. Туда, 

где хорошо, человек гаран-
тированно вернется. Так 
что,  в основном, эта школа 
укомплектована педагога-
ми. Нужен еще препода-
ватель английского языка, 
воспитатель в интернат, но 
будем надеяться, что они  
скоро появятся. 

Интернат на полсотни  
мест, который действует 
при  школе в Клюквинке – 
особенное место, ему уде-
ляется пристальное внима-
ние, дети  обеспечиваются 
всем необходимым, и  им не 
приходится жалеть, что вы-
брали  такой способ обуче-
ния. После закрытия школ 
в некоторых маленьких по-
селках, теперь в клюквин-
ском интернате живут дети,  
начиная с  пятого класса. 
И,  между прочим, многие 
стремятся в этот интернат 
– для детей там создают 
лучшие условия, это, конеч-
но, удобнее чем подвоз, не 
так хлопотно. И  многие се-
мьи  идут на это.  У школы 
есть автобусы, и  большой, 
и  «газелька», на выходные 
ученики  уезжают в свои  
поселки… Работают при  
школе и  группы для до-
школьников, есть у школы 
филиал в поселке Цен-
тральном, там всего три  
ученика, но их тоже надо 
учить, это тоже подразде-
ление школы!

Школа – большой друж-
ный коллектив, и  пусть в 
ней учится меньше двухсот 
ребят, главное не количе-
ство, а качество, ощущение 
удовлетворенности  своей 
работой и  ее результатом 
для учителей и  возмож-

Татьяна Ивановна Чумаченко, 
директор МБОУ «Клюквинская СОШИ»

Школа в сельской глубинке – это всегда что-то гораздо большее, 
чем просто образовательное учреждение. Это и центр культуры 
всего поселка, и центр воспитательной работы, и вообще, место, 
куда можно всегда «зайти на огонек» интеллигентному человеку, 
отдохнуть душой, зная, что тебя тут поймут!  Сельские школы 
часто держатся на энтузиастах, влюбленных в свою работу, в 
свою малую родину. С таким замечательным руководителем мы 
сегодня поговорим об её школе – не менее замечательной... 

ность учиться успешно и  
радостно для ребят. А ин-
тересных дел у учеников 
много. Так, с  прошлого 
года на серьезном уровне 
идут занятия шахматами. 
Новый импульс  к развитию 
получила школьная прес-
са. В этой школе с  2004 
года работает свой пресс-
центр, выпускается газе-
та «Клюква в сахаре», вы-
ходят телепередачи, есть 
свой хорошо оснащенный 
медиацентр… У школьных 
теленовостей уже немало 
поклонников, оценили  ра-
боту юных корреспонден-
тов и  на региональном 
уровне – в ежегодном кон-
курсе профессиональных  
журналистов «Акулы пера» 
юнкоры из Клюквинки  ста-
ли  в этом году призерами  
в номинации  «Новое имя 
года». Медиапроект вы-
ходит на новый уровень, 
и  школа в новых условиях 
стремится предоставлять 
ученикам больше возмож-
ностей реализовать свои  
таланты, получить больше 
знаний, научиться их при-
менять в жизни. Трудным 
был прошлый учебный год, 
нынешний тоже принесет 
свои  испытания. И  пусть 
все мы обрели  опыт ра-
ботать дистанционно, но 
живого общения ничто не 
заменит, и  теперь дети  
стали  совсем иначе от-
носиться к возможности  
посещать школу и  учиться 
«в реале». Будем надеять-
ся,  что этот опыт им очень 
полезен. 

О. Чайковская
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ОснОвная и главная за-

дача (цель) работы адми-

нистрации заключается в 
создании благоприятных 
условий проживания на-

селения. Администрация 
поселения всегда стре-

мится создать условия, 
для нормальной и успеш-

ной работы всех пред-

приятий и организаций, 
как для администрации 
поселения, так и для ин-

дивидуальных предпри-

нимателей, бюджетных 
учреждений. 

На территории  Мак-

зырского сельского по-

селения за 2020 год осо-

бого внимания требовали  
вопросы благоустройства. 
С началом весны населе-

ние занималось уборкой 
своих придомовых терри-

торий, прошли  субботни-

ки  по санитарной очист-
ке и  благоустройству. В 
субботниках по наведе-

нию чистоты и  порядка 
на территории  поселения, 
активно принимали  уча-

стие коллективы Адми-

нистрации, МУП «Лисица», 
работники  культуры, ПСО 
и  население. Жители  са-

мостоятельно приводят в 
порядок свои  придомо-

вые территории.
Коллективный труд 

приносит хорошие плоды: 
поселок заметно преоб-

ражается в лучшую сторо-

ну, результаты общей ра-

боты радуют взгляд.
Граждане активно 

включаются в процесс  
облагораживания приуса-

дебных участков и  фаса-

дов жилых домов. Ежегод-

но объявляется конкурс  
по благоустройству с  1 
июня по 1 ноября. Итоги  
конкурса подводятся  ко-

миссией по благоустрой-

ству, совместно с  Сове-

том ветеранов и  озвучи-

ваются на праздновании  
Дня села; лучшим вруча-

ются призы. Ухоженные 
улицы поселка произво-

дят приятное впечатление, 
как на самих жителей, так 
и  на приезжающих сюда 
гостей. Придать поселку 
опрятный внешний облик, 
сделать его благоустро-

енным, комфортным для 
проживания, работы и  от-
дыха жителей – задачи, 
занимающие важное ме-

сто в деятельности  адми-

нистрации  поселения.
Также ежегодно на-

водится порядок и  на 
поселковом кладбище – 
убирают мусор, вырубают 
старые деревья, произво-

дят ремонт забора клад-

бища. Ежегодно хлориро-

вание колодцев произво-

дим два раза: весной и  
осенью.

Помимо финансовой 
стороны в вопросах бла-

гоустройства, немаловаж-

ное значение имеет че-

ловеческий фактор. Ведь 
насколько ухоженным, 
благоустроенным каждый 
населенный пункт будет 
выглядеть, напрямую за-

висит от старания, энер-

гии, а также от заинтере-

сованности  и  энтузиазма 
всего населения. 

В 2020 году также 
было организовано два 
рабочих места совместно 
с  ЦЗН через обществен-

ные работы, привлекались  
безработные граждане. 
Ежегодно выделяются 
денежные средства на 
содержание свалок – 20 

КаК живешь, поселение?

Прошедший год был обычным в том смысле, что не было ярких и 
громких событий. если коротко и одной фразой, то год Прошел 
в нормальном рабочем режиме. 

в рабочем режиме

тысяч руб., которые израс-

ходованы в полном объ-

еме.  Конечно же, таких 
средств недостаточно для  
безупречного содержания 
свалок, поэтому прово-

дится работа с  жителями, 
чтобы  не сваливали   му-

сор и  бытовые отходы в 
неположенных местах.

Общая протяженность 
внутрипоселковых дорог 
составляет 19,1 км – это 
дороги  в границах посе-

ления (улицы),  протяжен-

ность дорог вне границ  
поселения – 102 км (Бе-

лый Яр – Макзыр – Ли-

сица – Сегондино). За 
2020 год на содержание 
автомобильных дорог из-

расходовано 1504,9 тыс. 
руб., в том числе за счет 
районных средств 1030,0 
тыс. руб., за счет средств 
местного бюджета 474,9 
тыс. руб.; на строитель-

ство ледовой переправы  
израсходовано 280,0 тыс. 
руб. (переправа сдана  
21.12.2020 – 20 т.).

Важная для поселения 
тема – это состояние до-

рог, пока производится 
только ямочный ремонт, 
было израсходовано 253,0 
тыс. руб. В плохом состо-

янии  находятся мосты, 
администрацией Макзыр-

ского сельского поселе-

ния неоднократно направ-

лялись ходатайства в рай-

он о включении  в бюджет 
денежных средств на ка-

питальный ремонт мостов.
На территории  Мак-

зырского сельского по-

селения жилищно-комму-

нальные услуги  оказыва-

ет МУП «Лисица» (элек-

троснабжение, теплоснаб-

жение), где работают 23  
человека. За 17 лет дея-

тельности  предприятия 

МУП «Лисица», была про-

изведена модернизация 
основных средств, которая 
позволила привести   рас-

ходы на технологические 
нужды к нормативным. 
Результатом модерниза-

ции  стало существенное 
улучшение финансового 
состояния предприятия, 
в частности, отсутствие 
задолженности  по зара-

ботной плате, платежам в 
бюджет и  внебюджетные 
фонды.

Администрацией Мак-

зырского сельского по-

селения в 2020 году за-

куплено материалов для 
ремонта муниципального 
жилья на сумму 119 400 
руб., в том числе средства 
района 20,0 тыс. руб., на-

нимателями  жилых поме-

щений проведен ремонт 
жилья в 7 муниципальных 
квартирах (капитальный 

ремонт печи  – 1; пере-

крытие крыши  веранды 
профнастилом – 6).

Проблем в поселке 
всегда много, а возмож-

ности  и  бюджет на их ре-

шение, к сожалению, огра-

ничены. Несмотря на это, 
администрация сельского 
поселения старается сде-

лать жизнь жителей по-

селка лучше, комфортнее, 
решает насущные пробле-

мы жителей. 
Подводя итоги  2020 

года, хочется отметить: 
все, что сделано на терри-

тории  сельского поселе-

ния – это итог совместных 
усилий администрации, 
Совета депутатов, пред-

приятий, организаций и  
населения. 

 

В.Г. Звягина, 
глава Макзырского 

сельского поселения 
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Экскурсия в «русскую избу»
НародНая культура – 
то, что человек постига-
ет на протяжении всей 
жизни. Его с детства, 
так или иначе, окружают 
предметы русского на-
родного быта. Изучение 
родной культуры побуж-
дает детей уважительно 
и чутко к ней относить-
ся, заставляет заду-
маться о своих корнях. 
С этой  задачей справ-
ляется комната-музей 
«Русская изба», откры-
тая 12 июня 2020 года 
по инициативе клуба п. 
Ягодное. 

15 января Т.В. Вино-
градова и  Т.А. Дубинина, 
работники  клуба, про-

вели  занятие для ребят 
7 класса по этой экспо-
зиции, посвященное Свят-
кам. Школьники  узнали  об 
этом народном празднике, 
о его традициях, поучаство-
вали  в викторине о пред-
метах крестьянского быта, 
рассмотрели  экспонаты 
выставки. Почти  все пред-
меты в музее подлинные, и  
их не только можно, но и  
нужно потрогать, рассмо-
треть поближе, использо-
вать в деле, обыграть. 

Особое место в «Русской 
избе» уделено поделкам, 
созданным во время ма-
стер-классов. В этот раз 
Т.В. Виноградова прове-
ла подобное занятие по 
изготовлению тряпочной 

игрушки  «Зайчик на паль-
чик» и  семиклассникам. 
Раньше такая поделка была 
для младенца вместо друга 
или  оберега, которому ма-
лыш отдавал свои  страхи  
и  обиды. Зайчик одевался 
на пальчик ребенка и  всег-
да находился рядом с  ним. 
Ребята с  удовольствием 
сделали  такие игрушки, по-
настоящему, собственны-
ми  руками  прикоснувшись 
к истории  своего народа. 

Вот так, через  предметы 
старины, дети  узнают исто-
рию своего народа. Верит-
ся, что через подобные  за-
нятия о культуре и  тради-
циях формируются у детей 
добрые, нравственные ка-
чества. Хорошо, когда есть 

люди, которые доносят это 
до детских сердец. 

Хочется через газету по-
благодарить Т.В. Виногра-
дову и  Т.А. Дубинину за 
проведенное занятие и  по-

желать им успехов в этом 
важном деле!

Е.Н. Романова, 
классный руководитель 

7 класса,  п. Ягодное

Стихи Л. Ковалевской, поселок Сайга

Творчество

ЛЕС
Сиреневый лес – весь в белом 

снегу.
Утром морозным к тебе вновь иду...
Стоишь ты застывший, почти 

неживой,
Но все же побыть хочу я 

с тобой.

БЕЛый СНЕг
С неба падал белый снег –
Тихий и печальный.
Темной ночью, при луне,
Плыл как свет венчальный,
И в течение его все,
Что попадало, незаметно
И светло – быстро исчезало.

КаРтИНа 
Я подарю тебе картину
С простым названием «Зимний лес»,
На ней увидишь ты равнину,
А чуть подальше  – голый лес,
Трава, кусты, тропинка в поле
Укрыты снегом – не найти.
Стихиям снежным тут раздолье,
И их следов не обойти.
Метели знатно погуляли,
И оттого вокруг бело.
Одно лишь грустно –
Праздник этот весь снегом
Тоже занесло.
Я подарю тебе картину
С простым названием – «Зимний лес»,
Но прежде чем ее повесить –
Теплее что-нибудь надень.

Сайга 
Небольшая станция,
А вокруг  – тайга.
Похоже тут на остров,
Лишь ходят поезда.
Груженые составы
По колее бегут,
Символом надежды
В суровый край идут.

РаССвЕт
Холодным рассветом день новый 

встает,
И нас всех в дорогу снова зовет.
В утренней дымке – 
город-мираж,
Прекрасной мечтою он манит 

сейчас.
Но не успела на крыльях взлететь,
Как город волшебный тут же 

исчез...
Холодным рассветом день новый 

встает,
И нас всех в дорогу снова ведет.
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На первое полугодие 
2021 года жители Том-

ской области уже выпи-

сали на почте почти 83 
тысяч экземпляров пе-

чатных изданий. Ядром 
подписной кампании 
стали газеты, они со-

ставляют 87 % подпис-

ного тиража, журналы – 
13 %. 

ТОП-3  «самых читаю-
щих районов Томской об-
ласти» возглавляет Перво-
майский район. Здесь на 1 
000 жителей выписано 922 
экземпляра газет и  журна-
лов. За ним следуют Мол-
чановский район, в котором 
на 1 000 жителей прихо-
дится 518 экземпляров пе-
чатных изданий. Замыкает 
тройку лидеров Тегульдет-
ский район, в котором на 1 
000 жителей уже выписано 
444 экземпляра печатной 
прессы. 

Набирает популярность 
дистанционный способ 
подписки  – через сайт 
или  мобильное приложе-
ние Почты России. Таким 
образом, на первое по-

83 тысячи газет 
выписали на почте 

на первое полугодие 
2021 года

лугодие 2021 года жите-
ли  Томской области  уже 
оформили  подписку почти  
на 2 600 экземпляров газет 
и  журналов. Это в 2 раза 
больше, чем за аналогич-
ный период 2020 года.    

Из каталога подписных 
изданий, насчитывающего 
5 000 наименований газет 
и  журналов, чаще всего 
жители  Томской области  
выписывают районные га-
зеты «Томское предме-
стье», «Северная правда», 
«Знамя труда», «Заветы 
Ильича», «Нарымский вест-
ник», «Заря Севера», «Ше-
гарский вестник», «Сель-
ская правда» и  областную 
газету «Красное знамя». 
Среди  центральной прес-
сы наибольший интерес  
вызывают: «1000 Советов», 
«Здоровый образ жиз-
ни», «Аргументы и  факты», 
«Пенсионер России», «Моя 
прекрасная дача». 

«Для того, чтобы подпи-
ска стала еще доступнее, 
несколько раз в год Почта 

России  совместно с  изда-
тельскими  домами  снижа-
ет стоимость более чем на 
1 700 наименований газет 
и  журналов. В этот пери-
од подписчики  могут вы-
писать печатные издания 
с  выгодой до 30%», – по-
яснила заместитель дирек-
тора по почтовому бизнесу 
УФПС Томской области  АО 
«Почта России» Светлана 
Головченко.  

Уже 5 лет проходит 
благотворительная акция 
Почты России  «Дерево 
добра», когда подписка 
оформляется в адрес  со-
циальных учреждений. Так, 
жители  области  оформи-
ли  более 300 экземпля-
ров газет и  журналов для 
детских домов, домов-ин-
тернатов для престарелых, 
социальных реабилитаци-
онных центров. 

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

филиал ФГУП 
«Почта России»

ОбщерОссийский деТский 
ТелефОН дОвериЯ

ТерриТОриЯ Томской области присоединилась к 
ассоциации детских телефонов доверия.

Деятельность детского телефона доверия заключа-
ется в оказании  детям и  их родным экстренной кон-
сультативно-психологической помощи  по телефону и  
направлена на реализацию прав ребенка.

Основные принципы деятельности  Телефона до-
верия: уважение к ребенку, доступность, бесплатность,  
конфиденциальность.

Основные задачи  Телефона доверия: оказание экс-
тренной психологической помощи  детям в кризисной 
ситуации, в том числе в случаях, где есть угроза суи-
цида; выявление ситуаций социального неблагополучия, 
случаев жестокого обращения и  насилия над детьми; 
профилактика девиантного (антиобщественного) пове-
дения подростков; проведение психологического кон-
сультирования ребенка и  его семьи; организация для 
позвонивших других видов социально-психологической 
помощи  и  информирование их о социальных службах, 
работающих на территории  Томской области.

Оказание экстренной консультативно-психологиче-
ской помощи  по Телефону доверия ведут специалисты, 
имеющие соответствующую квалификацию. 

Общероссийский детский телефон доверия с  еди-
ным номером: 8-800-2000-122, работает круглосуточно, 
бесплатно, анонимно с  любого телефона на всей терри-
тории  Томской области.

Помните, из любой ситуации есть выход и вы не 
одиноки! берегите себя и своих близких. 

Н. смыченко, 
юрисконсульт 2 категории  ПН

ОМВД России  по Верхнекетскому району 
УМВД России  по Томской области

ПериОд ПерехОда 
На карТу «Мир» ПрОдлеН 

дО 1 июлЯ 2021 гОда

гОсударсТвеННОе 

учреждение – Отделе-

ние Пенсионного фон-

да россии по Томской 
области сообщает о 
доработке формиро-

вания выписки сТд-
Пфр в соответствии 
с Приказом Минтруда 
россии от 17.09.2020 
№ 618н «О внесении 
изменений в приказ 
Министерства труда 
и социальной защиты 
российской федера-

ции от 20 января 2020 г. 
№ 23н» в части отраже-

ния сведений о стаже за 
период до 01.01.2020 по 
данным индивидуальных 
сведений, содержащих-

ся в индивидуальном 
лицевом счете зареги-

стрированного лица.

В связи  с  указанны-
ми  доработками, в выпи-
ске СТД-ПФР, отражается 
новый раздел, в котором 
содержатся сведения о 

трудовой деятельности  
зарегистрированно-
го лица за периоды до 
31 декабря 2019 года, 
сформированный на ос-
новании  представлен-
ных работодателями  
индивидуальных сведе-
ний.

Группа 
по взаимодействию 
со СМИ  Отделения 

Пенсионного фонда РФ 
по Томской области

вНиМаНию пенсио-

неров, получающих 
пенсионные выплаты 
и выбравших спосо-

бом доставки пенсии 
перечисление выплат 
в кредитную органи-

зацию!

Отделение Пенсион-
ного фонда по Томской 
области  сообщает, что 
зачисление пенсий и 
иных социальных вы-

плат на банковские 
карты, не относящи-

еся к национальной 
платежной системе 
«Мир», будет осу-

ществляться до 1 
июля 2021 года.

Напомним, до 1 ян-
варя 2021 года должен 
был завершиться пере-
ход клиентов, получа-
ющих пенсии  и  иные 
социальные выплаты, 
осуществляемые Пен-
сионным фондом Рос-
сийской Федерации, на 
использование нацио-

нальной платежной систе-
мы – карту «Мир». Однако, в 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции  
(COVID-19) и  установления 
на территории  Российской 
Федерации  ограничения 
передвижения граждан, а 
также с  учетом социаль-
ной значимости  пенсион-
ных выплат Центральным 
банком Российской Фе-
дерации  данный срок не-
сколько раз продлевался. 

Отметим, что переход 
на карту «Мир» касает-
ся только граждан, полу-
чающих выплаты на счета 
банковских карт других 
платежных систем, и  не 
распространяется на тех 
пенсионеров, кому выплаты 
зачисляются на счет в бан-
ке, не привязанный к карте, 
или  доставляются через 
почтовое отделение.

Доставка пенсии  про-
изводится по желанию 
пенсионера через кредит-
ные организации, органи-
зации  почтовой связи  и  

иные организации, за-
нимающиеся доставкой 
пенсий.

Поменять способ до-
ставки  пенсии, пере-
дать актуальные данные 
реквизитов счета мож-
но следующими  спосо-
бами:

• ПриОриТеТ-

НО: в электронном 
виде, подав заявле-

ние о выборе спосо-

ба доставки пенсии 
и иных социальных 
выплат через личный 
кабинет гражданина 
на сайте Пфр или че-

рез портал госуслуг;
• письменно, по-

дав заявление о до-
ставке пенсии  и  иных 
социальных выплатах в 
территориальный орган 
ПФР;

• письменно, об-
ратившись в МФЦ;

• письменно, на-
правив заявление по 
почте.

ПриказОМ росреестра 
от 10.11.2020 № П/0412 
утвержден новый класси-

фикатор видов разрешен-

ного использования зе-

мельных участков (далее 
– классификатор росре-

естра). вышеуказанный 
приказ вступит в силу с 
даты признания утратив-

шим силу аналогичного 
классификатора, утверж-

денного приказом Минэ-

кономразвития россии.

Классификатор Росрее-
стра включает в себя наиме-
нование видов разрешенно-
го использования земельных 
участков и  их описания.

В связи  с  чем, любое за-
интересованное лицо может 
получить представление о 
том, каким образом можно 
использовать земельный 
участок, какие объекты до-
пустимо на нем строить, раз-
мещать и  эксплуатировать, и  
какой деятельностью можно 
заниматься на земельном 
участке. 

Например, на земельном 
участке с  разрешенным ис-
пользованием «для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства» кроме размеще-
ния индивидуального жилого 
дома (под которым понима-
ется отдельно стоящее зда-
ние количеством надземных 
этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати  
метров, которое состоит из 
комнат и  помещений вспо-
могательного использования, 
предназначенных для удов-
летворения гражданами  
бытовых и  иных нужд, свя-
занных с  их проживанием 
в таком здании, не предна-
значенного для раздела на 
самостоятельные объекты 
недвижимости) разрешено 
выращивание сельскохо-

Новый 
классификатор 

видов 
разрешенного использования 

земельных участков

зяйственных культур, раз-
мещение индивидуальных 
гаражей и  хозяйственных 
построек.

С другой стороны, пере-
чень объектов и  разрешен-
ной деятельности, содержа-
щийся в описании  вида раз-
решенного использования, 
является исчерпывающим и  
расширительному толкова-
нию не подлежит.

Следовательно, если  
размещенные объекты или  
деятельность не предусмо-
трены видом разрешенного 
использования земельного 
участка (например, размеще-
ние магазина на земельном 
участке с  видом разрешен-
ного использования «инди-
видуальное жилищное стро-
ительство»), то это является 
правонарушением, ответ-
ственность за которое пред-
усмотрена ч. 1 ст. 8.8 КоАП 
РФ (использование земель-
ного участка не по целевому 
назначению). 

Во избежание привле-
чения к административной 
ответственности  по ч. 1 ст. 
8.8 КоАП РФ и  соблюдения 
обязанности  по использо-
ванию земельных участков в 
соответствии  с  их целевым 
назначением, установленной 
ст. 42 Земельного кодекса 
РФ, собственникам земель-
ных участков и  лицам, не 
являющимися собственника-
ми  земельных участков, не-
обходимо соблюдать целе-
вое назначение земельных 
участков (категорию и  вид 
разрешенного использова-
ния земельных участков). 

а.и. Ткачев, 
начальник отдела 
государственного 

земельного надзора 
Управления Росреестра 

по Томской области    

фОрМа элекТрОННОй ТрудОвОй кНижки 
дОПОлНеНа НОвыМ разделОМ
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продам
небольшую одноком-

натную квартиру (24 
м2) в деревянном одно-
этажном восьмиквартир-
нике. Есть центральное 
отопление, холодная вода, 
канализация. Реальному 
покупателю – хорошая 
скидка. 

Тел. 8-983-341-83-43, 
8-952-154-74-77.
норковую шубу, 44 

р-р., б/у, в отличном со-
стоянии. Цена 65 тыс. 
руб. Торг. 

Тел. 8-961-891-78-32. 

Вас поздравляют!

р.п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. 8 (382-58) 2-31-13. 
Товар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 70 № 000273236. Реклама

реализуем:

комбикорм, зерно, муку, соль, 
крупы,  отруби,  кормовые   добавки,  
перегной, картофель,  мешкотару.

Реклама
  Заря севера

–- газета, знакомая с детства!

на почте
    на 1 месяц –  113 руб.                  на 5 месяцев – 565 руб.

продолжается

подпИсКа
на 1-е полугодие 

2021 года
на районную газету 

«Заря Севера»
Оформить подписку 

не выходя из дома можно 

на сайте podpiska.poсhta.ru или 

через мобильное приложение 

«Почта России».

Выражаем искреннее соболезнование  Татьяне Пузако-
вой по поводу смерти  горячо любимого папы 

ПУзАКовА 
Николая Александровича. 

вТЛТ, группа 126, выпуск 2015 года

Коллективы МУП «Катайгинское» и  ООО «Гранит» п. Ка-
тайга выражают глубокое соболезнование родным и  близ-
ким в связи  со смертью

НицыНА 
Константина Федоровича.

Выражаем искреннее соболезнование семье Ницыных 
в связи  со смертью

НицыНА 
Константина Федоровича. 

Светлая ему память.
Смирнягины

Выражаем искреннее соболезнование семье Соломой-
ченко, родным и  близким в связи  со смертью 

СоЛоМойчеНКо 
екатерины Сергеевны. 

Семьи Тютиковых, Лисовских, Н.Л. Буланова

МУП «верхнекетский водоканал» 
оказывает услуги по вывозу сточных вод 
а/м КАМАз – 1100 руб.,  а/м ГАз – 550 руб.

Тел. 8-991-448-37-08, 2-16-40. 
ПеНСиоНеРАМ СКиДКА – 10% 

(при  предъявлении  удостоверения). 
Реклама. ОГРН 1187031054650.

КУПиМ 
сухой 

белый гриб. 
Тел. 8-903-954-63-71, 

8-913-887-57-25. 
Св-во серия 54 № 001125184. Реклама.

реклама
КУПиМ пушнину: со-

боль, белка, лиса. 
Тел. 8-923-432-90-05. 
Св-во серия 54 № 001125184.

КУПЛЮ камус оленя, 
лося.

Тел. 8-913-927-76-76.

требуется

МеНеДжеР в отделе-
ние ПАО «Совкомбанк» в 
Белом Яре. 

Тел. 8-983-597-94-95.  
budkevichia@sovcombank.ru.
Лицензия № 963 ПАО «Совкомбанк» 

выдана ЦБРФ 05.12.2014 г. 

Св-во серия 70 № 001609738. Реклама

Редакция газеты 
«заря Севера» 

ПРоДАеТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
заявки по 

тел. 2-39-00.

Реклама

Объявления, 
поздравления, 

реклама 
принимаются

в газете 
«Заря Севера» 

по тел. 
2-39-00. 

Реклама.

Поздравляем с днем рождения 

Татьяну Васильевну КОЛЕСОВУ!
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Летят года, но не беда,
О том не стоит волноваться,
Не зря Вахтанг поет слова:
«Мои года – мое богатство!».

Совет ветеранов  сплавщиков

Поздравляем с днем рождения 

Ирину Анатольевну КРОТОВУ!
Пусть солнце светит  ясно
И радует тебя,
Пусть будет жизнь прекрасной,
Счастливою судьба.
Пускай здоровье крепким,
Тебя не подведет,
И ярким интересным
Пусть будет этот год.
Пускай в семье владычат
Достаток и уют,
И пусть тебя родные,
С любовью, дома ждут.
Пускай на день рождения
Исполнятся мечты,
Пусть будет жизнь чудесной,
Такой, как хочешь ты.

Совет ветеранов  аэропорта р.п. Белый Яр

ПоМоГиТе! 
ПоТеРяЛСя щеНоК 
(ПоМеСь овчАРКи) 

СеРоГо цвеТА, МоРДочКА 
и ЛАПКи КоРичНевоГо цвеТА. 

возРАСТ 4 МеСяцА. 

вознаграждение гарантируется.

Тел. 8-960-977-25-93.


