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В центре
событий

портал 
объясняем.рф

Правительство запустило электрон-
ный ресурс о социально-экономиче-
ской ситуации в России – https://объ-
ясняем.рф, Telegram-канал – https://t.
me/+tkVQClpPYes0ZTQy. Он создан 
и поддерживается АНО «Националь-
ные приоритеты» при участии АНО 
«Диалог».

«Правительству важно донести 
до людей актуальную, достоверную 
информацию, поэтому было принято 
решение о запуске информационного 
ресурса «Объясняем.рф». Он будет 
работать по аналогии с порталом 
«стопкоронавирус.рф», и станет ис-
точником проверенной, официаль-
ной, и что очень важно, оперативной 
информации», – пояснил замести-
тель председателя правительства 
России Дмитрий Чернышенко.

На портале уже размещены от-
веты на вопросы по всем сферам, 
которые волнуют граждан – от транс-
портного сообщения до вопросов 
финансовой стабильности и работы 
учебных заведений. Для опроверже-
ния фейков на портале создана спе-
циальная рубрика – «Стопфейк».

Граждане смогут направлять воп-
росы по текущей ситуации в стране 
через специальную форму обрат-
ной связи на сайте или на страницах 
портала в соцсетях. АНО «Диалог» 
анализирует обращения граждан в 
соцсетях и выявляет ключевые пот-
ребности. Ответы на вопросы будут 
формироваться готовить  представи-
тели российских ведомств и минис-
терств.

открыт сбор 
пожертвований 

Сбор средств организован для 
граждан ДНР и ЛНР, прибывших на 
территорию Российской Федерации. 
В Томской области благотворитель-
ный сбор ведется в рамках социаль-
ного проекта «Мы вместе».

«Жители Донецкой и Луганской на-
родных республик продолжают при-
бывать в Россию, мы просим отклик-
нуться всех неравнодушных и прийти 
им на помощь. Для этого организован 
благотворительный сбор пожертвова-
ний, и любой посильный вклад в этой 
ситуации важен», – сообщил руко-
водитель регионального штаба «Мы 
вместе» и томского отделения Все-
российского движения «Волонтеры-
медики» Алексей Филимонов.

Перечислить пожертвования 
можно по QR-коду и банковским рек-
визитам, назначение платежа: бла-
готворительное пожертвование на 
реализацию социального проекта 
«Мы вместе» в Томской области.

 Акция 
    «Пиши 
       без ошибок!»
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В центре
событий

капремонт 
в "здоровье"

Власти планируют в 2022 году ох-
ватить оздоровительной кампанией 
больше половины школьников Томской 
области, или 65 тысяч детей. Также в 
этом году начнется капремонт центра 
детского и семейного отдыха «Здоро-
вье» в Калтае Томского района.

«В 2021 году, после годичного пере-
рыва из-за ковида, вновь запустилась 
оздоровительная кампания, и более 
49 тысяч ребятишек из Томской обла-
сти получили возможность отдохнуть в 
санаториях и детских лагерях. Среди 
них почти 20 тысяч детей в сложной 
жизненной ситуации – дети из мало-
имущих семей, сироты, дети с ограни-
чениями по здоровью, трудные под-
ростки. 314 детей из районов области и 
томского севера побывали на Черном 
море», – подвела итоги А. Левко.

Она рассказала, что в 2021-м Том-
ская область приняла участие в новой 
федеральной программе «детского 
туристического кэшбэка». Реализо-
вать новую систему стимулирования 
детского отдыха в виде возврата по-
ловины стоимости путевки в детские 
лагеря правительству поручил прези-
дент Владимир Путин.

«Завершены все необходимые про-
цедуры для начала ремонта «Здоровья», 
заключены контракты на 107,5 миллиона 
рублей», – подытожила А. Левко.

процентные 
ставки останутся 

неизменными
Банки адаптируются к поднятой 

регулятором до 20% годовых ключе-
вой ставке. Ее рост приведет к удо-
рожанию кредитов, но – и это самое 
важное – только вновь выдаваемых.

В первую очередь, увеличение 
ключевой ставки было сделано для 
борьбы со спекуляциями на скачках 
курсов валют, по этой же причине 
временно остановлены валютные 
торги на Московской бирже.

«Ставки по действующим кредитам 
повышаться не будут, – подчеркнула 
управляющая томским отделением бан-
ка «Открытие» О. Гребнева. – Соответ-
ственно, тех, у кого уже есть выданные 
кредиты, эта ситуация не коснется».

Брать сейчас новые кредиты не 
стоит, не стоит также спешно по-
купать евро или доллары и в целом 
принимать импульсивные финансо-
вые решения.

А размещение средств на депо-
зитных счетах наоборот сулит выго-
ду: проценты, которые будут начис-
ляться на накопления жителей, одни 
из самых высоких за всю историю 
банковской системы России.

С 21 по 25 февраля 2022 года в библи-
отеках Верхнекетского района прошла 
ежегодная областная акция «Пиши без 
ошибок!». 

АкцИя была организована Томской областной универсальной 

научной библиотекой имени А.С. Пушкина в рамках Международ-

ного дня родного языка и приурочена к 180-летию со дня издания 

поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души».

Участникам акции выдавался специальный бланк. Лицевая сто-

рона бланка представляла собой текст – отрывок из поэмы Гого-

ля «Мертвые души», в котором были пропущены буквы и знаки 

препинания. Бланк участника акции заполнялся в присутствии 

специалиста библиотеки, запрещалось использование телефо-

нов, смартфонов и любых других гаджетов. Время, отведенное на 

заполнение бланка – не более 20 минут, затем участники сдавали 

свои бланки сотруднику библиотеки.

дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и 
подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное 
названье еще драгоценней самой вещи.      (Н.В. Гоголь)

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Работа каждого участ-
ника проверялась специали-
стами библиотеки до трех 
ошибок. Победителем, по 
условиям акции, считается 
участник, не допустивший 
ни одной ошибки. В библи-
отеках района участие в ак-
ции приняли 164 человека, 
три из них заполнили бланки 
без ошибок и были награж-
дены Дипломами победите-
ля. Еще три участника акции 
допустили всего по одной 

Приглашаем принять 
участие во всероссий-
ском конкурсе-фести-
вале «Таланты Великой 
россии» 12, 13 марта 
2022 г., г. Томск, ЦК ТгУ! 
Конкурс предоставляет 
возможность талантам 
из всех регионов рос-
сийской Федерации, 
разного возраста поде-
литься своими дарова-
ниями. 

Приглашаем принять 
участие учащихся музыкаль-
ных школ, школ искусств, 
общеобразовательных ор-
ганизаций, учреждений до-
полнительного образования, 

районные вести 

Всероссийский 
конкурс-фестиВаль 

"таланты Великой россии"

Вопрос к Власти

роман липянин 28 февраля отметил свое 16-летие! Ученик Белоярской СОШ № 2. Активный, спортивный 
парень, участник баскетбольной команды. До опреде-
ленного момента. В июне 2019 года нежданно пришла 
беда. рома пришел с тренировки и почувствовал боль 
в спине. Диагноз – не будем об этом.

Позади у Романа и его семьи очень непростой путь ле-
чения. Казалось, что все уже хорошо, а впереди поступ-
ление в техникум и нормальная здоровая жизнь! Пришли 
результаты последнего обследования – рецидив.

опять нужна наша с вами помощь, так как необходимо 
снимать жилье и в томске, и в Москве, да и много обсле-
дований в столице идет платно, потребуются и средства 
по уходу, белковое питание. Всего необходимо около 400 
тысяч рублей. Это большая сумма для любой семьи.

Давайте вместе поддержим Романа, 14 марта в 19:15 
в РЦКД посмотрим фильм «Движение вверх» или просто 
купим билет.

Все вырученные деньги будут 
переданы семье Липяниных. 

Участие каждого из нас важно 
для Романа и для нас всех!

дома культуры, вокальные и 
хореографические студии, 
студентов, профессиональ-
ных певцов и танцоров. 

Возрастные группы: бэби 
(3-5лет); младшая (6-8 лет); 
средняя (9-12 лет); старшая 
(13-16 лет); молодежная (17-
25 лет); взрослая (свыше 25 
лет); категория «Профи». 

Победители будут приг-
лашены для участия в Фес-
тивальной программе в г. 
Москве: концерты в рамках 
празднования Дня Победы 
(апрель-май 2022 г.), кон-
цертные программы для 
воинских частей (апрель-
май 2022 г.), участие в агит-
поезде Минобороны «Мы – 

армия народа!» (июнь-июль 
2022 г.) и другие фестиваль-
ные мероприятия (март-
декабрь 2022 г.). 

Заявки принимаются 
на официальном сайте: 

tvr-fest.ru 
Последний день подачи 
заявки – 10 марта 2022 г. 

13 марта 2022 г. пройдет 
Гала-концерт, в котором вы-
ступят на одной сцене с луч-
шими участниками конкурса 
звездные гости: Михаил ан-
дреев, александр Шаганов, 
Симон осиашвили, андрей 
Кирисов, Виктория Рада, По-
лина Герц. 

Ждем Ваших заявок!
Соб. инф.

акция 
"пиши без ошибок!"

ошибке, шесть человек до-
пустили в своих работах по 
две ошибки, а 27 участников 
акции сделали по три ошиб-
ки.

особую сложность выз-
вали слова: сюртук, по-
видимому, видеть. Но боль-
шая часть ошибок была 
допущена при расстановке 
знаков препинания.

Как показала акция, быть 
грамотным – модно!

С.С. май, 
методист МаУ 

«Верхнекетская ЦбС»

ДаВайте поДДержим Вместе 
романа!

гУбернаТор Сергей 
Жвачкин принял реше-
ние отменить с 4 марта 
QR-коды для посетите-
лей общепита, парикма-
херских, салонов красо-
ты, спортивных залов, 
гостиниц, театров и ки-
нотеатров, библиотек и 
музеев.

«томская область была 
одним из последних регио-
нов в стране, внедривших 
QR-коды. С четверга мы их 
отменяем», – заявил губер-
натор Сергей Жвачкин, воз-
главляющий региональный 
штаб по предупреждению 
распространения COVID-19.

 «Эпидемия еще не от-
ступила, но в томске число 
заболевших пошло на спад, 
а те, кто болеет, в большин-
стве своем болеет нетяже-
ло. В связи с этим я принял 
решение об отмене ограни-
чений на посещение учреж-
дений спорта, сервиса и до-
суга», – подчеркнул томский 
губернатор.

также Сергей Жвачкин 
разрешил проведение раз-
влекательно-досуговых ме-
роприятий в учреждениях 

ДеПарТаменТ лицензи-
рования и регионального 
государственного кон-
троля Томской области 
усилит проверки цен на 
лекарственные препара-
ты из перечня жизненно 
необходимых и важней-
ших (ЖнВлП), сообщил 
начальник департамента 
александр Деев.

«Несмотря на ограниче-
ния и вызовы, которые се-
годня стоят перед экономи-
кой, наши жители не должны 
испытывать сложностей с 
приобретением лекарств. 
По поручению губернатора 
Сергея Жвачкина контроль 
над ценами на жизненно 
важные препараты в том-

томский губернатор 
отменил QR-коДы

общественного питания при 
условии заполняемости по-
ловины зала. Напомним, за-
прет на это действовал с 1 
февраля.

Вместе с тем глава ре-
гиона отметил, что отмена 
QR-кодов для посетителей 
не отменяет обязательно-
го наличия сертификатов о 
прививках или перенесен-
ной болезни у персонала 
этих заведений.

В регионе также продол-

жается прививочная кам-
пания: вакцинацию против 
новой коронавирусной ин-
фекции прошли более 600 
тысяч человек.

«Нагрузка на наши рес-
пираторные госпитали сни-
зилась существенно, такой 
эффект нам дала вакцина-
ция и соблюдение противо-
эпидемических мер. Но 
прививаться, в том числе и 
повторно, по-прежнему нуж-
но», – сказал губернатор.

контроль наД ценами на 
жизненно Важные лекарстВа

ской области будет усилен, 
особенно это касается ле-
карств, применяемых сегод-
ня для лечения коронави-
русной инфекции», – сказал 
александр Деев.

На портале контрольап-
тек70.рф жители могут про-
верить цены самостоятель-
но. Для этого достаточно 
ввести штрих-код препарата 
– сервис покажет его пре-
дельную розничную цену. 
Если в аптеке цена на ле-
карство из перечня ЖНВЛП 
завышена, покупатель мо-
жет подать в департамент 
письменную жалобу и пре-
доставить чек: это станет ос-
нованием для  возбуждения 
административного дела.

Задать вопрос о работе 

сервиса, оставить отзыв или 
жалобу также можно на го-
рячей линии департамента 
по тел. 8 (3822) 279-323.

Пресс-служба
администрации

томской области
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2022 год объявлен го-
дом культурного насле-
дия народов России.  В 
современном мире, с его 
стремительным темпом 
развития, мы все реже 
обращаемся к искон-
но русским традициям, 
творчеству, искусству. 
Забываются старинные 
приемы рукоделия, все 
реже слышим исконно 
русские распевные пес-
ни, реже стала звучать 
в наших селах русская 
гармошка.

     
Как-то так сложилось, 

что работают в Доме куль-
туры «Железнодорожник» 
люди, неравнодушные к 
народному творчеству. В 
наших стенах буквально 
выросли свои музыканты, 
владеющие всеми народны-
ми инструментами – гармо-
нью, балалайкой, ложками, 
трещотками. Сегодня это 
ансамбль народных инстру-
ментов «Верхнекетские ре-
бята», объединяющий лю-
бителей народной музыки. 
Артем Рахмаил и Андрей 
Власов вместе со своими 
воспитанниками выступали 
на «Празднике топора», сами 
трижды снимались в знаме-
нитой программе «Играй, 
гармонь, любимая».

Работает в ДК вокальный 
ансамбль «Надежда». Пре-
красные женщины, оставив 
все проблемы и домашние 
хлопоты, дважды в неде-
лю спешат в любимый кол-
лектив. «Надежда» – это 
не только песни. Мы живем 
единой семьей, общаемся, 
празднуем семейные собы-
тия, помогаем и пережива-
ем друг за друга, и, конечно, 
любим и умеем петь старин-
ные русские песни.

А еще на базе нашего 
ансамбля создана группа 
«Хозяюшка», где мы делим-
ся кулинарными рецептами, 
вяжем, плетем, вышиваем.

Объединив все наши 
возможности и умения, мы 
сегодня имеем прекрас-
ный уютный Дом культуры, 
оформленный в стиле рус-
ской деревни XIX века. 

Хочется выразить огром-
ную благодарность за по-
мощь в оформлении нашим 
посетителям. Без помощи 
жителей не собрали бы мы 
выставку самоваров, часов с 
кукушкой, старинной кухон-
ной утвари.

Спасибо рукодельницам, 

БаБушкины потешки

представившим на выставку 
свои работы, жителям, по-
дарившим нашему ДК ста-
ринные вышитые рушники 
и скатерти, выбитые под-
зоры, салфетки, вязанные 
половички и даже ковры. 
Это огромный труд  и, бес-
спорно, любовь, переданная 
через поколения нашими 
мамами и бабушками.

Чтобы не потерять все 
эти умения и красоту, под-
держивать связь поколений, 
мы организовали посиделки 
«Бабушкины потешки». 

Первыми посетителями 
этих посиделок стали юные 
воспитанники из школьного 
лесничества «Эдельвейс». 
Расскажем об этом подроб-
нее. 

Ребятам было все в ди-
ковинку. У самого входа их 
«встречал» наш знаменитый 
плетень с крынками и чугун-
ками. Самый огромный, по-
даренный семьей Абиджа-
новых, даже и поднять его 
было не каждому под силу. 
А вот и ухват, которым сади-
ли чугунок в русскую печь (в 
дальнейшем мы обязатель-
но построим макет русской 
печи для наглядности). А 
пока, двигаемся дальше…

Нас «приветствует» ста-
ринный сундук, в котором 
девицы хранили свое прида-

ное. А вот на столе стоят ке-
росиновая лампа и старин-
ный огромный угольный са-
мовар, за который мы благо-
дарим семью Хохловых, они 
предоставили его нам из до-
машней коллекции. 

Главная хозяюшка этой 
стилизованной деревни 
(И.А. Мурзина, заведующий 
ДК), обряженная в русский 
костюм, гостеприимно рас-
сказывает и показывает все 
посетителям. 

Рядом со столом распо-
ложился увесистый старин-
ный утюг, который нагрева-
ли с помощью углей…

Ребята все исследуют, 
ощупывают руками, подни-
мают, открывают и при этом 
удивляются, как все-таки ин-
тересно и непросто жилось в 
те давние времена.  

На ступеньках у сцены 
привлекают взгляд юных го-
стей два красивых ведерка 
и какая-то деревянная «за-
гагулина». А, это расписное 
коромысло! Многим захоте-
лось перекинуть его через 
плечо, как когда-то носили 
воду наши бабушки.

Наше путешествие про-
должается… Мы проходим 
дальше, на сцену. Здесь 
кругом лежат, висят пред-
меты чудесной работы жен-
ского рукоделия. Сколько 

души и труда вложено в эти 
изделия. Среди всего этого 
убранства ручной работы, 
в самом центре, завлекает 
гостей выставка русских гар-
моней. Руководитель ансам-
бля народных инструментов 
Артем Рахмаил следит и 
поддерживает в исправном 
состоянии все представ-
ленные в экспозиции гар-
мони – хоть сейчас заиграй 
и пускайся в пляс. Он же и 
принимает эстафету, и про-
должает экскурс для юных 
посетителей, увлекая сво-
им рассказом о народных 
инструментах в интересный 
мир старорусской мелодии. 

Как же гармони обой-
дутся без сопровождения 
шумовых? Здесь же, непо-
далеку, располагаются два 
огромных старинных буб-
на, также подаренных Дому 
культуры неравнодушными 
жителями, трещотки, ложки. 

Наш рассказ-экскур-
сия плавно перетекает в 
мастер-класс. Не прошло и 
десяти минут, как заиграл 
наш новый «Ансамбль лож-
карей» в сопровождении ба-
лалаечника А.С. Власова и 
гармонистов Н. Трухина и А. 
Крицкого.

Главной задачей для 
нашего коллектива являет-
ся привлечение молодежи, 
привитие им любви к на-
родным инструментам, к 
русским традициям. Ура, у 
нас получилось! Сразу не-
сколько ребят заявили, что 
обязательно придут в наш 
ансамбль учиться играть на 
народных инструментах. 

Дабы потешить всех го-
стей на посиделках, мы уга-

дывали старинные загадки, 
играли в давно позабытую 
игру «Колечко», вспоминали 
старинные приметы, пели ча-
стушки и слушали игру музы-
кантов.

Первые посиделки закон-
чились приятным совмест-
ным чаепитием – гости уго-
щались травяным чаем из 
самовара, с баранками да 
блинами с вареньем. Даже 
конфеты были максимально 
приближены к тем временам 
– лакомились подушечка-
ми да круглыми конфетками 
«Дунькина радость» в сахаре. 

Все дети получили сер-
тификаты участников ме-
роприятия «Бабушкины по-
тешки», уходили довольные, 
обсуждая увиденное, и обя-
зательно обещали прийти к 
нам еще не раз. Огромное 
спасибо за таких неравно-
душных гостей их организа-
тору и вдохновителю С.В. 
Высотиной.  

Мы очень надеемся, что 
такие посиделки будут вос-
требованы. Планируем про-
водить мастер-классы по вы-
шиванию, вязанию крючком 
и спицами. Вместе с нашими 
гостями будем вспоминать 
старинные колыбельные и 
распевные песни, поучимся 
прясть пряжу, изготовим для 
дома обереги. Когда-нибудь 
мы будем пить чай с сибир-
скими травами из собствен-
ного дровяного самовара, 
разожженного вами. При-
ходите, не пожалеете – мы 
работаем для вас!       

И.А. Мурзина, 
заведующий 

ДК «Железнодорожник»

1 МАРтА в день празднования Всемирного дня гражданской обороны, житель 

томской области олим Акпаров награжден ведомственной медалью МЧС 

России «За спасение погибающих на водах».

Спасающий тонущего ребенка томич награжден медалью

История спасения случи-
лась летом в районе села 
Тахтамышево Томского рай-
она, где на берегу реки отды-
хала семейная пара с двумя 
внучками. В какой-то момент 
во время купания одна из 
девочек начала тонуть. Пер-
вым на помощь ей бросился 
дедушка, который вытолкнул 
ребенка из быстрого течения 
ближе к берегу, но сам выб-
раться уже не смог.

Чуть ниже по течению 
на отдыхе у Томи был то-
мич Олим Акпаров вместе 

с супругой. Увидев в воде 
ребенка, он привязал к себе 
пластиковые бутылки с воз-
духом, так как почти не умел 
плавать, и зашел в воду.

«Когда подплыл и пере-
вернул лицом к себе, уви-
дел, что это была девочка, 
– вспоминает Олим Акпаров. 
– Губы и лицо у нее были 
синие, она не дышала. Ис-
пугался – было страшно ви-
деть ее в таком состоянии. 
Придерживая ей голову, по-
тащил к берегу. В это время 
жена уже звонила в скорую. 

На берегу я перевернул де-
вочку на бок, пытался ока-
зать первую помощь. Кричал 
ей: «Дыши, доча, дыши!».

Через несколько минут 
после оказания первой по-
мощи у девочки появилось 
слабое дыхание. К моменту 
приезда скорой она уже при-
шла в сознание.

Медаль «За спасение по-
гибающих на водах» Олиму 
Акпарову вручил начальник 
регионального управления 
МЧС России, генерал-майор 
Андрей Андреев.

калейдоскоп событий

Пресс-служба администрации Томской области
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Когда наступают эти 
особенные, «рубеж-
ные» даты, мы, вольно 
или невольно, пытаем-
ся осмыслить уже прой-
денный путь, оценить с 
высоты прожитых лет 
накопленный опыт и 
поразмышлять о том, 
правильно ли был выб-
рана жизненная дорога. 
И счастье тем, у кого нет 
разочарования и сомне-
ний. 

На мой взгляд, Татьяна 
Павловна Насонова относит-
ся к числу таких людей, уве-
ренных в правильном выбо-
ре профессии, знающих, что 
их ремесло –  большое дело, 
а их вклад в выбранный род 
деятельности очень весом. 
В преддверии Международ-
ного женского дня у Татьяны 
Павловны – юбилей. Инте-
ресный возраст – жизнь буд-
то выставила человеку две 
пятерочки за все достигну-
тые успехи, но ждет продол-
жения свершений, поскольку 
до старости-то далековато и 
можно многое еще успеть. 
У Татьяны Павловны все 
планы на будущее связаны 
с ее творческим коллекти-
вом – танцевальной группой 
«Ритм». Основан этот кол-
лектив был в 2003-м году, и с 
той поры, под руководством 
своей наставницы, молодые 
самодеятельные артисты 
достигли немалых успехов. 
Их выступления украшают 
все концертные программы, 
которые организует наш 
РЦКД, во всех мероприятиях 
МАУ «Культура» группа по-
стоянно участвует и пользу-
ется ошеломляющим успе-
хом. Карнавалы, районные 
праздники, фестивали, юби-
леи... Зрители горячо апло-
дируют танцорам, с нетер-
пением ждут новых номеров. 
В коллектив приходит мо-
лодежь, участницы группы 
«Ритм» возвращаются в него 
после декретных отпусков и 
танцуют дальше... Татья-
на сама когда-то, в юности, 
начинала с танцевального 
кружка в местном районном 
ДК, а потом продолжила за-
ниматься любимым делом 
уже на новом уровне. 

– Я родилась и выросла в 
поселке Белый Яр, – вспоми-
нает Татьяна Павловна, – и 
в клуб девчонки, мои ровес-
ницы, всегда бежали с удо-
вольствием. Кружков было 
много, мне больше всего 
нравилось заниматься тан-
цами. С 12 лет занималась 
самодеятельностью, позже 
поступила в колледж куль-
туры, но, по семейным об-
стоятельствам, не смогла 
тогда доучиться. Работа-
ла в магазине, а свое лю-
бимое увлечение не оста-
вила. Всю жизнь я с любо-
вью к танцу живу... Диплом 
специалиста-хореографа я 
уже лет в сорок получила, 
когда доучилась заочно и 
начала профессиональную 
деятельность в этом на-
правлении. Руководитель 
танцевального коллектива 
тогда ушла в декретный 
отпуск, и, чтобы сохра-
нить танцевальный ан-
самбль, позвали меня. Было 
непросто работать с уже 
сложившимся коллективом, 
но мы сообща справились. 
Примером руководителя, 
наставника, мне служил за-
мечательный человек Ва-

оксана Чайковская

Вся жизнь – 

с любовью к танцу!

силий Николаевич Арутю-
нов. А года два-три спустя 
я уже создала и свой кол-
лектив «Ритм», который 
стал «долгожителем». 
Более 20 лет мы занима-
емся, кто-то со школьных 
лет остается верен свое-
му хобби. Я горда за многих 
своих артистов!  Татьяна 
Богдан со школьных лет 
танцует, сейчас, она уже 
давно взрослая, работает 
в коммунальной сфере, но 
продолжает выступать. 
Артем Немыкин учится в 
городе на преподавателя 
физической культуры, но 
специально приезжает для 
участия в концертах. Не-
которые продолжают ка-

рьеру в этом направлении, 
сами работают хореогра-
фами в школе искусств или 
в ДТЮ. Есть в нашем кол-
лективе и детский врач, 
и директор ИП, учителя. 
Многие молодые ребята 
хотят получить профиль-
ное образование, учатся в 
Томске в колледже культу-
ры. Среди них есть очень 
перспективные! Например, 
Марина Ушакова сейчас 
как раз заочно учится, но и 
новые интересные танце-
вальные номера придумы-
вать успевает. Она увле-
чена современными танца-
ми... 

6 марта прошел концерт 
в честь юбилея Татьяны На-
соновой. В программе были 
представлены разнообраз-

ные танцевальные направ-
ления: русские народные, 
казачьи пляски, знаменитые 
«дробушки», танцы разных 
регионов мира. Было на что 
посмотреть, было чем залю-
боваться!

– Татьяна Павловна че-
ловек творческий и легкий 
на подъем, – говорит о ней 
Оксана Георгиевна Майко-
ва, директор МАУ «Культу-
ра». –  Танцевальная груп-
па «Ритм» – один из мо-
бильных коллективов Верх-
некетского района. Его 
знают и любят зрители. 
Участники всегда готовы к 
поездкам в самые отдален-
ные поселки, участвуют во 
всех больших масштабных 
творческих событиях. От-
четные концерты коллек-

тива, которые проходят 
ежегодно в конце сезона, 
всегда отличаются пози-
тивом и особым драйвом. 
Уверена, что впереди нас 
ждут новые интересные 
постановки и многочислен-
ные встречи со зрителями.

Хорошо, когда работа и 
любимое хобби совпадают! 
Однако, кроме этого увле-
чения Татьяна Павловна 
имеет и другие, в основном 
рукодельные. Она и одежду 
шить умеет, и вязать очень 
любит. Когда готовились к 
празднику «Большой Ами-
кан», Татьяна связала для 
всех своих подопечных из 
группы «Ритм» шапочки 
единого образца, а это 36 
штук! Разноцветные, яркие, 
они привлекали всеобщее 

внимание. Ну и носочки да 
шарфики всем в подарок 
своими руками вяжет. 

Конечно, немаловажную 
составляющую ее профес-
сионального успеха сыгра-
ла поддержка семьи. Муж 
Сергей Леонтьевич во всем 
стремится помочь супруге: 
и в организации выступле-
ний, и в домашних делах. 
Они вместе вырастили сына 
Никиту, который сейчас уже 
взрослый. Никогда не за-
будет Татьяна Павловна 
тот давний случай, когда ей 
надо было ехать на курсы 
повышения квалификации, 
а сын был в грудном возрас-
те. Так Сергей принял реше-
ние сопровождать жену на 

эти курсы. Поехали втроем, 
с малышом, муж им зани-
мался, а Татьяна «все науки 
одолела» и успешно сдала 
зачеты. Такое понимание, 
единение семьи и общность 
интересов дорогого стоят! 
Кстати, будущие супруги и 
познакомились-то тоже в 
РЦДК. На одной из свадеб 
он был свидетелем, а она 
выступала. Разумеется, с 
танцевальными номерами. 
И вот уже почти четверть 
века они вместе. 

Поздравляя с юбиле-
ем Татьяну Павловну, 
хочется пожелать ей 
здоровья и творческих 
свершений, пусть и даль-
ше остается столь же 
энергичной и творческой 
личностью!

линия жизни



 Заря 

севера

9 марта 2022
№ 20 (11142) 5

Первый месяц весны 
на пороге, каким он бу-
дет – покажет время, а 
изменения в законода-
тельстве уже вступили в 
свои права.

Военным пенсионерам 

1 марта индексации пен-
сий дождались военные 
пенсионеры – их выплаты, 
согласно указу президента, 
проиндексируют выше уров-
ня инфляции – на 8,6%. Вы-
платы с начала 2022 года 
пересчитают.

ТурисТам 

В ночь на 1 марта Росту-
ризм остановил программу 
туристического кешбэка – у 
организации закончились 
деньги. Напомним, по ус-
ловиям акции, можно было 
вернуть 20 % стоимости тура 
по России, но не больше 20 
тысяч рублей. Программа по-
явилась в 2020 году на фоне 
пандемии, изначально акция 
должна была длиться до 12 
апреля. 

АвтомобилистАм
С 1 марта резко возросли 

штрафы за езду без диагно-
стической карты – до двух 
тысяч рублей. Фиксировать 
нарушение смогут автомати-
ческие камеры с частотой до 
одного раза в сутки, а значит 
– автомобилист без техос-
мотра рискует получить до 
60 тысяч рублей штрафов в 
месяц.

Закон касается только тех 
водителей, для которых те-
хосмотр остался обязатель-
ным. К ним относятся вла-
дельцы следующего транс-
порта:•	 коммерческий	транс-
порт (такси, автобусы, грузо-
вики);•	 транспорт,	 принад-
лежащий юридическим ли-
цам;•	 личный	 транспорт,	
который используется в ра-
бочих поездках;•	 личный	 транспорт	
при перерегистрации авто-
мобиля, если его возраст 
превышает четыре года;•	 при	 регистрации	 из-
менений в конструкции авто-
мобиля (тюнинг и т. п.).

Также 1 марта вступает в 
силу приказ Минздрава, кото-
рый устанавливает порядок 
обязательного медицинского 
освидетельствования води-
телей. Автомобилистам, ко-
торых раньше лишали прав 
за пьяную езду, судили за 
ДТП в нетрезвом виде или по-
вторное управление пьяным, 
для получения медсправки 
потребуется сдать еще и 
анализы: кровь на алкоголь 
и мочу на наркотики. Также 
на анализы направят води-
телей, если у них будут вы-
явлены признаки таких забо-
леваний, как алкоголизм или 
наркомания. Сомнение вызо-
вут повышенная потливость, 
бледность и сухость кожи, 
следы уколов на теле, низ-
кий пульс, тремор рук и эмо-
циональная неустойчивость. 
Еще одно важное новшество 
коснется непосредственно 
содержания медсправки: те-
перь в ней должны быть ука-
заны данные всех специали-
стов, которые осматривали 
потенциального водителя, в 
том числе и психиатра с нар-
кологом.

С 1 марта МВД России 
вводит новые правила рабо-
ты с автошколами. Теперь за 
десять дней до начала прак-
тики по вождению автошколы 
должны будут предоставлять 
в ГИБДД списки учащихся 

Мартовские нововведения
для проверки. Инспекторы 
уточнят, кто выдавал буду-
щим водителям медсправки, 
и нет ли среди соискателей 
людей с медицинскими про-
тивопоказаниями или тех, кто 
ранее был лишен прав.

Новый порядок касается 
и взаимодействия ГИБДД и 
автошкол при проведении эк-
заменов. Автошколы должны 
направлять в ГИБДД заявле-
ние с количеством экзамену-
емых, датой проведения эк-
заменов, а также с перечис-
лением категорий и подкате-
горий транспортных средств.

Домо- и земле-
влАДельцАм

Многоквартирные дома 
в России строятся не один 
десяток лет, однако офици-
альный термин прописан в 
российском законодатель-
стве только сейчас. Из закона 
следует, что многоквартир-
ный дом – здание из двух и 
более квартир, которое вклю-
чает в себя общее имуще-
ство собственников. Много-
квартирный дом может также 
включать в себя нежилые 
помещения и машиноместа, 
которые принадлежат соб-
ственникам и являются не-
отъемлемой частью много-
квартирного здания.

Также в законе ввели по-
нятия «дом блокированной 
застройки» (применительно к 
таунхаусам) и «малоэтажный 
жилой комплекс». 

С 1 марта вступили в силу 
поправки в правила поль-
зования жилыми помеще-
ниями. Те самые, согласно 
которым нельзя переустраи-
вать балкон таким образом, 
чтобы он портил фасад, его 
конструкцию и внешний вид. 
Раньше за неправильно осте-
кленный балкон штрафовали 
только граждан, теперь под 
санкции попадают еще и юр-
лица –  те, кто организовал в 
жилом доме офис или обору-
довал еще какое-либо нежи-
лое помещение.

Будут штрафовать и 
собственников помещений, 
даже тех, кто купил квартиру 
с уже «незаконным» балко-
ном. 

С 1 марта 2022 года на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения разрешат 
строить индивидуальные 
жилые дома. Сейчас это за-
прещено, но с марта норма 
закона будет смягчена – для 
нужд крестьянского (фер-
мерского) хозяйства разре-
шат строить один дом разме-
ром не более 500 квадратных 
метров при условии, что пло-
щадь земли под ним соста-
вит не более 0,25 % площади 
всего участка.

Земельные участки с 
«временным» статусом в 
Едином государственном 
реестре недвижимости с 1 
марта переводятся в статус 
«архивных». Узнать статус 
участка можно в выписке из 
ЕГРН или через Публичную 
кадастровую карту. Если вла-
делец не успел оформить 
права на землю, нужно по-
вторно провести процедуру 
образования участка, в том 
числе кадастровые работы, и 
обратиться в Росреестр с за-
явлением о госрегистрации. 
С 1 марта 2008 года до ян-
варя 2017 года «временный» 
статус присваивался участ-
кам, поставленным на госу-
дарственный кадастровый 

учет, но в отношении которых 
права не были зарегистриро-
ваны.

РоДителям
Немного меняются прави-

ла зачисления детей в сади-
ки и школы. Теперь, для того 
чтобы использовать льготу, 
по многодетности во время 
зачисления ребенка в школу, 
нужно предоставить свиде-
тельства о рождении стар-
ших братьев и / или сестер, 
которые обучаются в этой 
школе. При этом братья или 
сестры зачисляемого перво-
классника могут быть как 
родными, так и сводными. А 
требование о том, что дети 
должны проживать в одной 
семье и иметь общее место 
жительства, исключили из 
приказа.

При оформлении в дет-
ский сад ребенку не нужно 
оформлять медицинскую 
карту. Однако, если детсад 
– оздоровительный, заклю-
чение получить все же при-
дется.

ЭлектРонные 
Документы

Свидетельства о рож-
дении и справки о смерти 
теперь можно получить в 
электронном виде. Для этого 
нужно подписать согласие на 
оформление соответствую-
щих документов в электрон-
ной форме. Электронные 
документы будут фиксиро-
ваться в едином реестре, ко-
торый упростит оформление 
свидетельств о рождении и 
смерти, ведь данные будут 
передаваться напрямую в 
ЗАГСы и Росстат.

Возможность оформле-
ния бумажной версии свиде-
тельства о рождении и справ-
ки о смерти также сохраня-
ется – их будут выдавать по 
запросу.

меДицинА 
Оформить или продлить 

инвалидность по упрощенной 
форме можно до 1 июля 2022 
года. Это значит, что сделать 
это можно без медико-соци-
альной экспертизы и очного 
посещения бюро. Все дан-
ные об инвалидности и про-
хождении реабилитации бу-
дут напрямую передаваться 
в Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования, а 
человеку будет предостав-
лен доступ к социальным 
услугам, и начислится соци-
альная пенсия. Справки об 
установлении инвалидности 
отправляют почтой.

1 марта – последний срок, 
когда в России всем граж-
данам должны были пере-
оформить сертификаты о 
вакцинации от коронавирус-
ной инфекции. Документ в 
электронном виде можно по-
лучить через портал «Госус-
луги», а в бумажном – через 
МФЦ. В обновленном серти-
фикате прописаны следую-
щие данные: личная инфор-
мация о человеке, данные о 
прививке или перенесенном 
заболевании, информация о 
противопоказаниях здоровья. 
Ну и самый главный элемент 
– QR-код. Он расположен на 
первой странице в верхнем 
левом углу.

РАботоДАтелям
В фирмах, где трудится 

больше ста человек, появ-
ляется квота для приема ин-
валидов – от 2 – 4% сотруд-
ников. Для работодателей, у 
которых численность сотруд-

ников от 35 до 100 человек, 
квота не будет превышать 
3%.

Вступают в силу много-
численные изменения в Тру-
довом кодексе Российской 
Федерации, направленные 
на предупреждение травма-
тизма на производстве и про-
фзаболеваний. Он вводит 
новые понятия, права и обя-
занности для работодателей 
и работников. В частности, 
закреплены основные прин-
ципы обеспечения безопас-
ных условий труда, запрет на 
работу в опасных условиях и 
право работника на получе-
ние информации об условиях 
и охране труда. 

С 1 марта начинает дей-
ствовать скорректированный 
перечень «неженских» работ. 
Теперь женщин разрешает-
ся допускать к работам по 
техническому обслуживанию 
самолетов и вертолетов в 
качестве авиационного меха-
ника (техника) по двигателям, 
приборам, электро- и радиоо-
борудованию, по горюче-сма-
зочным материалам и т. д.

ШтРАфы зА незАконную
 блАготвоРительность

Также с марта всту-
пает в силу закон о 
борьбе с мошенниками-
«благотворителями»: за ис-
пользование ящиков для по-
жертвований лицом, которое 
не имеет права на такую 
деятельность, и за несоблю-
дение требований к установ-
ке и использованию таких 
ящиков грозит штраф до 50 
тысяч рублей. Ящики для по-
жертвований законодатели 
узаконили в 2020 году: ящик 
может быть как переносным, 
так и закрепленным к одной 
локации (например, на входе 
в магазин) и принадлежать 
конкретному фонду (неком-
мерческой организации, у 
которой есть все учредитель-
ные документы на проведе-
ние благотворительной дея-
тельности). НКО должна опи-
сать цель сбора пожертвова-
ний на самом ящике, указать 
свой адрес, сайт и телефон. 
За НКО закрепляется обязан-
ность вносить все средства 
из ящика на банковский счет 
организации в течение трех 
суток с момента вскрытия.

Если же ящик переносной, 
то пользоваться им можно 
исключительно в месте и во 
время проведения меропри-
ятия, организованного НКО. 
В отчетах о пожертвованиях 
должна быть вся информа-
ция о собранных деньгах и 
тратах.

контРоль 
зА обоРотом оРужия
В начале марта начинают 

действовать более строгие 
правила получения разреше-
ния на оружие, в частности, 
это коснется прохождения 
медицинского осмотра. Глав-
ным отличием от действую-
щего в настоящее время по-
рядка станет обязательное 
прохождение медицинского 
обследования в учреждениях 
государственной или муници-
пальной системы здравоох-
ранения. Медосмотр надо бу-
дет проходить раз в пять лет.

компьютеРнАя 
и бытовАя техникА
С 1 марта в России на-

чинается эксперимент по 
маркировке смартфонов и 
компьютеров. Задача про-
екта – не только пресечение 

незаконного оборота това-
ров и «серого» импорта, но 
и взимание с импортеров и 
производителей высокотех-
нологичных товаров утилиза-
ционного сбора. Продлится 
эксперимент до 31 января 
2023 года – все это время по-
ставщики электроники смогут 
участвовать в нем на добро-
вольной основе.

С 1 марта в Российской 
Федерации начинают дей-
ствовать новые ограничения 
в сфере утилизации шести 
групп отходов. В частности, в 
мусорные контейнеры боль-
ше нельзя будет выбрасы-
вать бытовую и компьютер-
ную технику (и даже запчасти 
к ней). Такой мусор надо бу-
дет сдавать на утилизацию. 
Для нарушителей предусмо-
трены штрафы: гражданам 
придется заплатить от одной 
тысячи до двух тысяч рублей, 
а компаниям – от 100 000 до 
250 000 рублей.

Ранее россиянам уже за-
претили помещать в контей-
неры автомобильные шины, 
строительные отходы, спилы 
деревьев и кустов, листву, 
траву, химические вещества, 
медицинские отходы, лам-
почки и аккумуляторы.

Экологически
 зДоРовАя еДА

С 1 марта вступает в силу 
закон «О сельхозпродукции, 
сырье и продовольствии с 
улучшенными характеристи-
ками». К производству так 
называемой «зеленой» про-
дукции будут предъявлять 
более жесткие требования 
по качеству и соблюдению 
экологических параметров, в 
том числе запрет на примене-
ние клонирования и методов 
генной инженерии, генно-ин-
женерно-модифицированных 
и трансгенных организмов 
(ГМО) или ионизирующего 
излучения. Производители 
«зеленой» продукции, про-
шедшие добровольную сер-
тификацию, получат право 
наносить на нее соответству-
ющую маркировку.

оценкА финАнсового 
РискА бАнкАми 

С 22 марта банки будут 
оценивать, насколько сомни-
тельные операции проводят 
их клиенты, и относить их 
к группе риска совершения 
подозрительных операций. 
Если риск большой, то будут 
ограничения по операциям. 
Подозрительными являются 
операции, которые, предпо-
ложительно, совершаются 
для легализации преступных 
доходов и финансирования 
терроризма.

Закон позволит умень-
шить нагрузку на добросо-
вестных предпринимателей 
и количество сомнительных 
операций.

лесной коДекс
С марта в Лесной кодекс 

РФ вносятся поправки, допу-
скающие возможность стро-
ительства на землях лесного 
фонда. При этом объекты 
капстроительства после вы-
полнения своего назначения 
должны быть снесены, а зем-
ли рекультивированы. Ис-
пользовать можно не более 
20% от площади участка, он 
не может быть больше одно-
го гектара.

По материалам 
сети интернет 

подготовила С. ермакова

информация
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В дреВности постящиеся про-
сто не ели ничего положеное 
время. но потом во время поста 
стали отказываться от продук-
тов животного происхождения: 
мясо, яйца, сырно-молочные 
продукты (рыбные продукты, 
как от холоднокровных, к мяс-
ному не относятся).  

Великий пост – это время отре-
шения от мирских дел и общения 
с Богом. Он предназначен для ду-
ховно-нравственной подготовки к 
празднованию Светлого Христова 
Воскресения. Готовя себя к Пасхе, 
мы очищаем тело и душу от того 
земного, что может помешать нам 
приблизиться к Небесному. Если в 
Великий пост мы освободимся от 
прошлых обид, простим врагов, как 
нас прощает Господь, очистим раз-
ум от дурных мыслей – мы прибли-
зимся к тому состоянию, в котором 
нас хотел бы видеть Бог.

Этот пост предваряется тре-
мя подготовительными неделями 
– «седмицами», постепенно вво-
дящими верующих в строгий бого-
служебный и бытовой жизненный 
ритм. Начинается он с Чистого по-
недельника, следующего за Проще-
ным воскресеньем. Заканчивается 
пост Страстной седмицей.

Сам пост состоит из двух перио-
дов:

Святой Четыредесятницы – 
первые сорок дней Великого поста.

Страстной Седмицы – неделя 
перед Пасхой.

Если вовремя Четыредесятницы 
православные идут навстречу Богу, 
то во время Страстной Седмицы Бог 
идет к православным. Он идет через 
великие мучения, арест, Голгофу, 
Тайную Вечерю, сошествие в ад, и 
после этого уже к самой Пасхе. Так 
вместе с Богом христианский народ 
встречает самый главный праздник 
– Пасху.

Структура Великого поста по-
строена так, что каждая неделя име-
ет свой духовный смысл. И чело-
век, который полноценно посвяща-
ет свои время и силы посту, как по 
лестнице духовного восхождения, 
ступенька за ступенькой поднимает-
ся к тайне Пасхи Христовой.

По словам митрополита Антония 
Сурожского, Великий пост – это 
время тихой радости, душа на-
чинает ликовать, освободившись 
от излишеств. Пост – это вре-
мя, когда мы можем ожить, когда 
мы отряхиваем с себя - все, что в 
нас обветшало и омертвело, – для 
того, чтобы обрести способность 
жить, – жить со всей глубиной и ин-
тенсивностью, к которым мы при-
званы.

Чтобы ощутить в полноте эту ра-
дость, нам и необходим пост. Хри-
стианская жизнь немыслима без 
подвига – без того усилия, которое 
предпринимает верующий, чтобы 
избавиться от грехов для следова-
ния воле Божией. Пост является од-
ним из самых действенных орудий в 
духовной борьбе.

Пост, как добровольное аскети-
ческое делание, включает в себя:

воздержание от сытной и вкус-
ной пищи и развлечений;

усиленную молитву;
добрые дела.
смысл поста в том, чтобы 

учиться воздержанию. Через воз-
держание к пище и развлечениям 
мы можем научиться сдерживать 
свои страсти. Оно помогает нам луч-
ше узнавать себя. Бывает, что че-
ловек начинает тяготиться постом, 
становясь раздражительным, агрес-
сивным, не сдержанным. Все дело в 
том, что пост выявляет в человеке 
спящие грехи и страсти. И это пре-
красная возможность начать с ними 
бороться.

Правила постящихся:
Дисциплинируйте самого себя, 

но «посильно» (иногда отказ от 
пищи или отдельных продуктов мо-
жет быть смертельно опасен – не 
надо чрезмерно усердствовать).

Обратите внимание на «пищу ду-
ховную» – ограничить свое пребыва-
ние в социальных сетях и интернете, 
лучше – почитать книгу.

Понаблюдайте за собой, своим 
внутренним спокойствием и ясно-
стью. Молитвенные упражнения, 
предписанные верующим во время 
Великого поста, – это ряд особенных 
общих служб и ваше личное молит-
венное правило.

Посетите несколько особенных 
богослужений. Например, в поне-
дельник, вторник, среду и четверг 
первой недели поста, а затем вече-
ром в среду пятой недели в храмах 
читают Великий покаянный канон 
Андрея Критского.

Великий пост: 
история и традиции 

Великий пост в 2022 году 
начался 7 марта и продлится до 23 апреля.

Помиритесь или наладьте отно-
шения с окружающими людьми. Не 
создавайте конфликтных ситуаций.

Не превращайте свое решение 
поститься в испытание для своих 
ближних. Постройте свою жизнь 
так, чтобы изменения в быту кос-
нулись лишь вас, а родные не чув-
ствовали себя чего-то лишенны-
ми.

Помните, что Пост не должен 
пагубно сказаться на вашем здо-
ровье. Если вам нельзя постить-
ся по медицинским показаниям, 
следуйте советам врача. Чтобы 
придерживаться поста, поступите 
иначе: откажитесь от вашего лю-
бимого блюда или просто готовьте 

не так изощренно и вкусно. Четко 
продумайте меру своего поста. 

обратитесь к священнику если 
есть необходимость в советах или 
«благословении на послабления». 
Если же вы постоянно думаете о 
том, чтобы съесть, – это неправиль-
но: пост и нужен для того, чтобы о 
еде не думать, а подумать о своей 
жизни и постараться изменить ее к 
лучшему – через молитву, покаяние 
и заботу о ближнем. Существует 
простой способ: тянет на внеочеред-
ное принятие пищи – попей воды.

иеромонах илья (Маляренко),
священник храма Преображения 

Господня р.п. Белый Яр

Великий пост был установлен еще в 

апостольские времена и первоначально 

длился он всего лишь от 24-х до 40 часов. 

В этот период христиане полностью 

отказывались от какой-либо пищи. Для 

очищения были выбраны среда и пятни-

ца. Шестидневный пост в некоторых по-

местных Церквах появляется в середине 

III века, как воспоминание о событиях по-

следних дней земной жизни Иисуса Хри-

ста. Часть христиан при этом все равно 

продолжала поститься примерно двое 

суток.

Уже в IV-V веках церковь назвала Вели-

кий пост обязательным для всех верую-

щих. Тот, кто не соблюдал Великий пост, 

мог быть на некоторое время отлучен 

от Церкви – такие случаи упоминаются в 

правилах Вселенских соборов и в текстах 

Святых отцов.

Продолжительность Великого поста с V 
века постепенно увеличилась до 40 дней как 
подражание посту Иисуса Христа в пусты-
не, а также стандартное время поста для 
тех, кто хотел принять крещение, посколь-
ку раньше крестили только несколько раз в 
год, в том числе и перед Пасхой.

Вначале 40 дней постились язычники, ко-
торые хотели креститься и стать христи-
анами. После к ним в Страстную Седмицу 
присоединились и члены Церкви, в знак соли-
дарности к своим будущим братьям.

Строгости в питании во время поста 
были связаны с основной идеей воздержания 
– питание должно быть дешевым и быстрым 
в приготовлении, а сэкономленные деньги и 
время нужно использовать для милосердия, 
благотворительности и участия в бого-
служении. Денежную разницу в стоимости 
между обычным и постным обедом отдавали 
нищим.
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Управление по распоряжению муниципальным имуществом  
и землей Администрации Верхнекетского района

УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что на основании постановления администрации Верхнекетского района от 22.02.2016 года №175, 
«01» апреля 2022 года в 11 час 00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 
(УРМИЗ) состоится аукцион, открытый по составу участников, – на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, а так же на земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена:

Лот №1
Пилон, размером 1,2 м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская область, Верхне-кетский район, р.п. Белый Яр, в районе спортивной школы ул. Гагарина, 25; № 2 в схеме 

размещения рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения.
Начальная цена лота (размер платы на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции) – 31100 (тридцать одна тысяча сто) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона – 1555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 

лет.
Сумма задатка для участия в Аукционе – 6220 (шесть тысяч двести двадцать) ру-

блей 00 копеек.
Форма и срок платежа – платеж в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.Лот №2

Пилон, размером 1,2 м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская область, Верхне-кетский район, р.п. Белый Яр, возле жилого дома ул. Гагарина, 45; № 3 в схеме разме-
щения рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения.

Начальная цена лота (размер платы на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции) – 31100 (тридцать одна тысяча сто) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона – 1555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 

лет.
Сумма задатка для участия в Аукционе – 6220 (шесть тысяч двести двадцать) ру-

блей 00 копеек.
Форма и срок платежа – платеж в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.Лот №3

Пилон, размером 1,2 м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская область, Верх-некетский район, р.п. Белый Яр, возле здания РОСТО (ДОСАФ) ул. Гагарина, 57; № 
4 в схеме размещения рекламных конструкций на территории Белоярского городского 
поселения.

Начальная цена лота (размер платы на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции) – 31100 (тридцать одна тысяча сто) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона – 1555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 

лет.
Сумма задатка для участия в Аукционе – 6220 (шесть тысяч двести двадцать) ру-

блей 00 копеек.
Форма и срок платежа – платеж в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.Лот №4

Пилон, размером 1,2 м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская область, Верхне-кетский район, р.п. Белый Яр, возле жилого дома ул. Гагарина, 81; № 5 в схеме разме-
щения рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения.

Начальная цена лота (размер платы на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции) – 31100 (тридцать одна тысяча сто) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона – 1555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 

лет.
Сумма задатка для участия в Аукционе – 6220 (шесть тысяч двести двадцать) ру-

блей 00 копеек.
Форма и срок платежа – платеж в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.Лот №5

Пилон, размером 1,2 м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская область, Верхне-кетский район, р.п. Белый Яр, возле жилого дома ул. Гагарина, 87; № 6 в схеме разме-
щения рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения.

Начальная цена лота (размер платы на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции) – 31100 (тридцать одна тысяча сто) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона – 1555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 

лет.
Сумма задатка для участия в Аукционе – 6220 (шесть тысяч двести двадцать) ру-

блей 00 копеек.
Форма и срок платежа – платеж в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.Лот №6

Пилон, размером 1,2м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская область, Верхне-кетский район, р.п. Белый Яр, возле жилого дома ул. Гагарина, 84; № 7 в схеме разме-
щения рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения.

Начальная цена лота (размер платы на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции) – 31100 (тридцать одна тысяча сто) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона – 1555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 

лет.
Сумма задатка для участия в Аукционе – 6220 (шесть тысяч двести двадцать) ру-

блей 00 копеек.
Форма и срок платежа – платеж в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.Лот №7

Пилон, размером 1,2 м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская область, Верхне-кетский район, р.п. Белый Яр, возле торгового комплекса ул. Гагарина, 70; № 8 в схеме 
размещения рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения.

Начальная цена лота (размер платы на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции) – 31100 (тридцать одна тысяча сто) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона – 1555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 лет.

Сумма задатка для участия в Аукционе – 6220 (шесть тысяч двести двадцать) ру-
блей 00 копеек.

Форма и срок платежа – платеж в размере, установленном в протоколе об итогах 
аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.Лот №8

Пилон, размером 1,2 м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская область, Верхне-кетский район, р.п. Белый Яр, возле жилого дома ул. Гагарина, 44; № 9 в схеме разме-
щения рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения.

Начальная цена лота (размер платы на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции) – 31100 (тридцать одна тысяча сто) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона – 1555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 

лет.
Сумма задатка для участия в Аукционе – 6220 (шесть тысяч двести двадцать) ру-

блей 00 копеек.
Форма и срок платежа – платеж в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.Лот №9

Пилон, размером 1,2 м*1,5 м., расположенный по адресу: Томская область, Верх-некетский район, р.п. Белый Яр, возле жилого дома ул. Свердлова, 17; № 10 в схеме 
размещения рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения.

Начальная цена лота (размер платы на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции) – 31100 (тридцать одна тысяча сто) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона – 1555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 

лет.
Сумма задатка для участия в Аукционе – 6220 (шесть тысяч двести двадцать) ру-

блей 00 копеек.
Форма и срок платежа – платеж в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.Лот №10

Щит, размером 4 м*3 м., расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, напротив жилого дома ул. Свердлова, 37; № 12 в схеме размеще-
ния рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения.

Начальная цена лота (размер платы на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции) – 36600 (тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона – 1830 (одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 

лет.
Сумма задатка для участия в Аукционе – 7320 (семь тысяч триста двадцать) рублей 

00 копеек.
Форма и срок платежа – платеж в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.Лот №11

Щит, размер 4 м*3 м., расположенный по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, за жилым домом ул. Вокзальная, 8; № 13 в схеме размещения 
рекламных конструкций на территории Белоярского городского поселения.

Начальная цена лота (размер платы на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции) – 36600 (тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона – 1830 (одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – 10 

лет.
Сумма задатка для участия в Аукционе – 7320 (семь тысяч триста двадцать) рублей 

00 копеек.
Форма и срок платежа – платеж в размере, установленном в протоколе об итогах 

аукциона, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Для участия в аукционе представляются следующие документы:
1) для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей):
– копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

(для юридического лица);
– копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
– доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным представителем претен-

дента);
– платежный документ, подтверждающий внесение задатка в размере и по реквизи-

там, установленным организатором торгов и указанным в извещении;
– выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

– опись документов (в двух экземплярах), один экземпляр описи остается у претен-
дента с отметкой организатора торгов о принятии документов.

2) для физических лиц:
– платежный документ, подтверждающий внесение задатка в размере и по реквизи-

там, установленным организатором торгов и указанным в извещении;
– копию документа, удостоверяющего личность;
– доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным представителем претен-

дента);
– опись документов (в двух экземплярах), один экземпляр описи остается у претен-

дента с отметкой организатора торгов о принятии документов. 
Задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены лота пере-

числяется по следующим реквизитам: перечисления и возврата задатка: сумма за-
датка вносится перечислением по следующим реквизитам: ИНН: 7004005098, ОГРН: 1057008448980 ОКПО: 04254520 КПП: 700401001 Управление финансов администра-
ции Верхнекетского района  (администрация Белоярского городского поселения, л/с 0392000017); Казначейский счет: 03232643696161516501; Реквизиты банка: БИК: 016902004; Единый казначейский счет: №40102810245370000058 Отделение Томск 
Банка России//УФК по Томской области г. Томск;  КБК:  92000000000000000.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции подлежит заключе-
нию в срок, не позднее 10 (десяти) дней после подписания протокола о результатах 
аукциона.        

Осмотр объектов, выставляемых на аукцион, осуществляется каждую пятницу по-
сле размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов и 
заканчивается за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Осмотр обеспечивает организатор аукциона без взимания платы

Заявки принимаются по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, пер. Банковский 8 с 8.45 до 17.00 в рабочие дни, телефоны для спра-
вок: 2-34-26; 2-13-58; начало приема заявок: 01 марта 2022 года; окончание приема 
заявок: 25 марта 2022 года, рассмотрение заявок начнется в 11 час. 00 мин. 28 марта 
2022 года

Более подробную информацию можно получить в Управлении по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей администрации Верхнекетского района.


