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Пресс-релиз

«ГОрОдская среда»
Межведомственная комиссия 

проекта «Городская среда», воз-
главляемая вице-губернатором 
Евгением Паршуто, проинспекти-
ровала объекты благоустройства в 
Томском, Шегарском и  Кожевни-
ковском районах. 

По итогам реализации  феде-
рального приоритета «Городская 
среда» в 2017 году в Томском рай-
оне имелись претензии  к качеству 
работ, из-за которых финансиро-
вание по программе 2018 года со-
кращено почти  на 5 млн рублей и  
составило 9 миллионов. 

бОрьба 
с шелкОпрядОм
В лесах Томской области  завер-

шилась осенняя кампания по борь-
бе с  шелкопрядом. 

Обработка лесного фонда от си-
бирского шелкопряда проводилась 
авиационным способом с  примене-
нием химического инсектицидного 
препарата «Клонрин, КЭ». 

В течение месяца в лесничества 
Томской области  было соверше-
но 168 вылетов, охвачена площадь 
65 685,5 гектара. На проведение 
работ из средств областного бюд-
жета, Рослесхоза и  подведомствен-
ных учреждений департамента лес-
ного хозяйства выделено 41,95 млн 
рублей.

круГлОсуТОчная 
пОмОщь

В областной стоматологической 
поликлинике (ул. Набережная р. 
Ушайки, 6) в Томске открылся каби-
нет неотложной помощи. Обратить-
ся сюда с  экстренной зубной бо-
лью может любой житель региона. 

Помощь при  экстренных состо-
яниях будет оказываться и  взрос-
лым, и  детям.

«Медики  ведут прием с  21.00 
до 7.00 с  понедельника по пятни-
цу, круглосуточно — в выходные и  
праздники. Неотложная помощь 
предоставляется при  обращении  
пациента в состояниях, требующих 
срочного вмешательства, среди  
них острые формы и  обострения 
заболеваний периодонта, пародон-
та, пульпита», — сообщила главный 
врач областной стоматологической 
поликлиники  Наталия Николаева.

Она уточнила, что после оказания 
неотложной помощи  пациент будет 
направляться в стоматологическую 
поликлинику по месту жительства 
для завершения лечения.

примечай! будни и праздники
3 октября – Астафий Ветряк.
Если в этот день тепло и летит паутина, 
значит снег выпадет еще не скоро. 

3 октября
День ОМОН в России

3 октября 1906 г. утвержден международный 
сигнал бедствия на море, известный как «SOS»

люди, события, факты

Поздравляем с праздником!

Образование — одна из визитных карточек нашей области, ко-
торая претендует на статус научно-образовательного центра миро-
вого уровня. Решая эту задачу вместе с томскими университетами, 
академическими институтами и технологическим бизнесом, мы боль-
шое внимание уделяем развитию школ — фундаменту образования.

В этот День знаний в Томске мы открыли сразу две новые совре-
менные школы. Одну построили в самом центре города, на улице Ни-
китина. А вторую — в новом, активно развивающемся жилом районе 
Радонежский. Строим еще две — в мегарайонах Зеленые Горки и Юж-
ные Ворота.

Мы создаем комфортные условия для тех, кто учит и учится. 
Поддерживаем лучших педагогов, которые посвятили себя молодому 
поколению. Возвращаем престиж вашей замечательной профессии, 
потому что от учителей без преувеличения зависит будущее наших 
детей, нашей области и страны.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания с учени-
ками и их родителями! Пусть все у вас будет на отлично!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин,
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская

Уважаемые учителя! 
Дорогие ветераны 

педагогического труда!
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5 октября – День учителя!
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования, 
ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником – Днем учителя!

По замечательной традиции  в начале октября мы со словами  признательности  
обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из 
нас  в жизни  есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глу-
бокими  знаниями  помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил 
строить будущее.

Именно от учителя, его профессиональных и  человеческих качеств во многом 
зависит судьба учеников, завтрашний день страны. Вы – главное богатство нашей 
образовательной системы. Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви  
к своему делу и  детям раскрываются и  реализуются способности  учеников. Вы 
помогаете мальчишкам и  девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать 
жизненный путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной си-
стеме образования, вы активно внедряете педагогические инновации  и  современ-
ные методики  обучения. 

Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здо-
ровьем, счастьем и  энергией для новых благородных свершений во имя будущего 
Верхнекетского района, Томской области  и  России. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
заместитель председателя Думы Верхнекетского района П.П. Красноперов        

Именно в цветы природа вложи-

ла свою душу, именно цветам она 
подарила свою нежность. Много-

образие цветов потрясает наше 
воображение. Ароматы цветов – 
чудо из чудес. 

В Сайге  много любителей-цве-
товодов, которые с  удовольствием 
занимаются любимым делом и  с  
не меньшей радостью участвуют в 
выставке. С 5 по 15  сентября про-
ходила выставка цветов «Цветы – 
жемчужины Сайги», организованная  
библиотекарем Батьковой О.М., со-
вместно с  работниками  культуры 
Макарьевой Н.А., Кузькиной  И.А. 
В эти  дни  читальный зал  библи-
отеки  превратился в прекрасный 
цветущий сад. Какие изумитель-
ные цветы выращивают цветоводы. 
Каждый старается проявить выдум-
ку в оформлении  и  названии  сво-

Цветы –  жемчужины Сайги

его букета: «Осенняя  рапсодия», 
автор   Загайчук Т.В., «Красотка» 
Межакова О.И., «Яблоки  на снегу» 
Савоник Е.В., «Листопад», «Торже-
ство» Рыбалова В.А., «Царство цве-
тов» Кныш В.А., «Осенние мотивы» 
Капустина А.В., «Веселые Ребята», 
«Милашки» Рогожникова Н.Ф., «Ры-
жая осень»  Батаева Е.А., «Грация» 
Павленко Н.А.  «Солнечные Лучи» 
Пискунович Е.С. и   Школенок В.Д., 
«Цветочные фантазии» Попова В.К.,  
«Очарование» Дмитриева А.П. Кра-
соту букетов смогли  увидеть все 
желающие, посетившие в эти  дни  
библиотеку.  Гости   познакомились  
с  книжной выставкой «Краски  
лета». Настоящим праздником    хо-
рошего вкуса становится выставка 
цветов, которая ежегодно  прово-
дится в Сайге. 

Соб. инф.

Позвольте в этот праздник 
пожелать вам успехов в рабо-
те, которая делает мир лучше 
и  добрее, полёта фантазии  и  
творческого вдохновения!

Пусть этот день подарит 
вам любовь учеников, уваже-
ние коллег и  высшую награду 
–  ощущение счастья от своей  
профессии! Пусть любимая 
работа заряжает энергией, 
приносит доход и  удовлетво-
рение, а мир вокруг будет на-
полнен позитивом и  яркими  
красками!

Управление образования 
Администрации  

Верхнекетского района      

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда! 

Примите наши искренние поздравления 
с Международным Днем учителя!

 Уважаемые педагоги 
и ветераны педагогического труда!
 Профсоюзная организация работников 

образования Верхнекетского района 
поздравляет вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя!
Надежд вам счастливых,
Большого признанья!
Новых находок и новых побед!
В жизни успехов и процветанья,
Счастья и детских улыбок букет!

Осень кормит урожаем птиц, зверей 
и нас с тобой.

И в садах, и в огороде, и в лесу, 
и у воды

Приготовила природа всевозможные 
дары!

Замечательная пора – осень! 
Праздник урожая – традиционное 
осеннее торжество, посвященное 
плодородию, семейному благопо-

лучию и всем собранным плодам. 

20  сентября   в п. Сайга работ-
никами  МАУ «Культура» (О.М. Бать-
кова, Н.А. Макарьева, И.А. Кузькина), 
совместно с  МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» и  председате-
лем Совета ветеранов Сайгинского 
сельского поселения Г.М. Волковой, 
подготовлена и  проведена выстав-
ка овощей и  дикоросов  «Осенние 
рассыпушки». Украшением ее ста-
ли  лучшие образцы ягод и  овощей, 
выращенные сайгинцами. Ориги-
нальные композиции, букеты из раз-
нообразных цветов, поделки  из при-
родного материала, причудливые 
фигурки  из овощей – все это можно 
было увидеть на выставке. Фрукты 
и  овощи  в холодную осеннюю по-
году всегда радуют нас  яркими  те-
плыми  красками, дают заряд бодро-
сти  и  хорошего настроения. Сай-
гинцы любовались плодами   труда  
односельчан и   хвалили  их. Гостям 
была представлена выставка «Цвет-
ник, огород,  сад», где они  могли  по-
знакомиться с  интересной литера-
турой и  с  журналами, которые есть 
в библиотеке, в помощь садоводам 
и  огородникам. Ольга Михайловна 
познакомила присутствующих с  ле-
гендами  и  народными  приметами  

о плодах и  растениях: какие из них 
не переносят шума,  для каких на-
родов они  являются деликатесом. 
А также была проведена викторина:  
«Дары щедрой осени» о фруктовых 
и  овощных растениях, которая  по-
зволила вспомнить о литературных 
произведениях, в которых упоми-
нались те или  иные овощи  и  рас-
тения. Участники  викторины  про-
демонстрировали  свои  знания и  
смекалку. Время пролетело быстро, 
участники  мероприятия получили  
заряд хорошего настроения. Осень  
– время собирать урожай и  радо-
ваться тому, что было выращено 
своими  руками,  время подводить 
итоги  и  заглядывать вперед.

Соб. инф.

оСенние раССыпушки
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С 1 октября по 31 декабря из томской области 
на срочную службу в армию планируется при-
звать 844 человека. 

В  осенний   призыв  
военкоматы  Томской 
области подготовят 

более 800 новобранцев

Об этом сегодня, 27 сен-

тября, на расширенном за-

седании  областной при-

зывной комиссии  сообщил 
заместитель губернатора 
по вопросам безопасности  
Игорь Толстоносов.

«Призывная кампания 
— одно из ключевых меро-

приятий для обеспечения 
обороноспособности  стра-

ны, успех которого зависит 
от слаженной работы всех 
структур. Наша общая зада-

ча неизменна — подготовить 
к службе здоровых, образо-

ванных и  психологически  
устойчивых молодых лю-

дей. В осенний призыв 2018 
года армия страны должна 

пополниться 844 новобран-

цами  из Томской области», 
— сказал вице-губернатор.

Членам комиссии  Игорь 
Толстоносов рекомендовал 
обратить особое внимание 
на сроки  прохождения при-

зывниками  дополнитель-
ных медобследований, а 
также вопросы, связанные 
с  уклонением от воинской 
обязанности. Руководству 
военкоматов региона пору-
чено взять работу военно-
врачебных комиссии  под 
личный еженедельный кон-

троль.

Современный детский игровой комплекс в поселке белый яр томской 
области появился во дворе дома по адресу Свердлова, 16, в рамках вто-
рого этапа федерального приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

На благоустройство 
этой внутридворовой тер-

ритории  израсходовано 
более 1 млн рублей из 
средств федерального и  
областного бюджетов, 25 
тыс. рублей — из районной 
казны и  бюджета Белояр-

ского городского поселе-

ния и  11 тыс. рублей со-

брали  и  внесли  жильцы 
дома.

«С 2017 года Белояр-

ское городское поселе-

ние участвует в проекте 
«Городская среда», благо-

устраивая за счет средств 
госпрограммы детские 
площадки, придомовые и  
общественные террито-

рии. С 2019 года мы на-

мерены включить в проект 
еще четыре поселения с  
численность жителей бо-

лее 1000 человек — это 
поселки  Клюквинка, Ка-

тайга, Степановка и  Сай-

га», — сообщил замести-

тель главы Верхнекетско-

го района Анатолий Троя-

нов.
В Томской области  

Верхнекетский район за-

нимает третье место в 
рейтинге по реализации  
программы 2018 года. На 
благоустройство в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-

В рамках проекта «Городская среда» в Белом 
Яре открылся детский игровой комплекс

ной городской среды» в 
2018 году Верхнекетский 
район направит более 560 
тыс. рублей. В перечне 
объектов в селе Белый Яр, 
кроме благоустройства 
внутридворовой площад-

ки  на Свердлова, 16, заяв-

лено продолжение работ 
на озере Светлом.

В федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в 
2018 году Томская область 
включила 92 дворовых и  
30 общественных террито-

рий. Общий объем финан-

сирования составит 310 
млн рублей, из них 254,5 
миллиона — федеральные 
средства, 52,1 — областно-

го бюджета и  3,2 млн ру-

блей — софинансирование 
местных бюджетов.

Программа «Формиро-

вание комфортной город-

ской среды» продолжится 
до 2024 года в рамках на-

ционального проекта «Жи-

лье и  городская среда», 
который разработан во ис-

полнение Указа Президен-

та Российской Федерации  
от 7 мая 2018 года № 204.

  Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

РодиТельский паТРуль
25 Сентября прошло 
мероприятие по профи-
лактике аварийности, 
дорожно-транспортно-
го травматизма с уча-
стием детей и подрост-
ков «родительский па-
труль». в нем приняли 
участие: майор полиции 
в.А. Савиных, начальник 
оГИбДД омвД россии 
по верхнекетскому райо-
ну УмвД россии по том-
ской области,  предста-
вители родительских со-
обществ, педагоги дома 
творчества. Акция осу-
ществляется совместно 
с управлением образо-
вания Администрации 
верхнекетского района 
и будет проводиться на 
постоянной основе.

Согласно анализу дея-

тельности  Госавтоинспек-

ции  около 90% пешеходов, 
нарушающих требования 
правил дорожного дви-

жения, допускают переход 
проезжей части  вне зоны 
действия пешеходного 
перехода. К сожалению, 
это относится как к несо-

вершеннолетним участ-
никам, так и  ко взрослым 
пешеходам. И  те и  другие 
признают свои  действия 
неправильными, однако ут-
верждают, что привыкли  
в этих местах переходить 
дорогу, так короче, быстрее 
и  так далее. Несмотря на 
знание учащимися схем 
безопасных маршрутов 
движения к месту учебы, 
зачастую дети  и  взрос-

лые не пользуются ими. 

Маленькие пешеходы при  
переходе проезжей части  
руководствуются привыч-

кой, к сожалению, не всег-
да правильно заложенной 
родителями. Акция «Роди-

тельский патруль» призва-

на обратить внимание на 
данную проблему, способ-

ствовать формированию 
строгого устойчивого со-

блюдения правил дорож-

ного движения. Эта акция, 
проводимая родителями  
совместно с  представи-

телями  ГИБДД, представ-

лена в трех направлениях: 
контроль за использова-

нием учащимися началь-

ных классов световоз-

вращающих элементов в 
одежде; контроль за со-

блюдением перевозки  
детей; контроль за соблю-

дением правил дорожного 
движения детьми  по пути  

следования в школу и  об-

ратно. 
Работа по профилак-

тике дорожно-транспорт-
ного травматизма среди  
детей ведется постоянно, 
ведь именно они, юные 
участники  дорожного 
движения, более всего по-

падают в зону риска. Май-

ор полиции  В.А. Савиных, 
начальник ОГИБДД ОМВД 
России  по Верхнекетско-

му району УМВД России  
по Томской области   рас-

сказал о «Родительском 
патруле»:

- На формирование 
безопасного поведения 
ребенка большое влия-

ние оказывают родители  
или  законные представи-

тели. Школа, в лице педа-

гогов, идет только на тре-

тьем, четвертом месте по 
эмоциональному воздей-

ствию. На первый же план 
выходят родители  и  бли-

жайшее окружение. Поэ-

тому необходимо особен-

ное внимание при  прове-

дении  профилактической 
работы с  детьми  уделять 
именно законным пред-

ставителям несовершен-

нолетних. «Родительский 
патруль» оказывает наибо-

лее сильный длительный 
профилактический эффект, 
несет за собой понимание 
необходимости  соблю-

дения правил дорожного 
движения. Помимо это-

го, в ходе проведения по-

добных мероприятий, со-

трудники  ГИБДД узнают 
от пешеходов о наиболее 
опасных участках улично-
дорожной сети. На основе 
этих данных впоследствии  
прорабатываются пути  
решения и  меры по устра-

нению выявленных недо-

статков. 
25 сентября  участники  

акции  «Родительский па-

труль» находились вбли-

зи  пешеходного перехода 
на улице Таежная на пути  
следования детей до об-

разовательного учрежде-

ния. С ребятами, нарушив-

шими  правила дорожного 
движения, были  проведе-

ны беседы, разъясняющие 
по какой стороне дороги  
следует двигаться, как пра-

вильно переходить дорогу 
на нерегулируемом пере-

ходе, каким факторам ри-

ска они  подвергают свою 
жизнь, нарушая закон. 
Юные пешеходы пообеща-

ли  впредь всегда следо-

вать правилам дорожного 
движения, не нарушать их. 

т. михайлова
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Родилась ира в ма-
ленькой деревне Берё-
зовка Кривошеинского 
района, которой уже 
нет на карте. Здесь 
жили в ссылке её ро-
дители, немцы по на-
циональности. Когда 
фашисты подходили 
к Поволжью, то отту-
да ссылали этнических 
немцев, по националь-
ному признаку. Тогда 
ее родители были ещё 
детьми, а когда вырос-
ли, поженились.

В двухлетнем возрасте 
Ирина  вместе с  родите-
лями  переехала в Мол-
чаново, здесь и  окончи-
ла среднюю школу. В 10 
классе приняла участие в 
олимпиаде по немецко-
му языку в Томском пе-
дагогическом институте. 
Заняла первое место и, 
практически   без экза-
менов, была принята на 
факультет иностранных 
языков.

В школе   преподавал 
немецкий язык очень хо-
роший педагог,  да и  дома 
говорили  на родном язы-
ке. Учиться было инте-
ресно.

В период учебы Ира 
была членом школьного 
Клуба интернациональной 
дружбы. Ученики     вели  
переписку с  людьми  из 
стран социалистического 
лагеря. Дети  очень  ин-
тересовались языками, 
культурой других народов, 
присылали  друг другу 
письма,  бандероли.

Также работал школь-
ный музей, куда присы-
лались экспонаты быв-
ших узников концлаге-
рей: одежда, фотографии, 
форма, предметы быта. 
Велась и  переписка с  
бывшими  узниками. Не-
возможно было без слёз 
слушать экскурсоводов.

В студенческие годы 
в институте существовал 
Клуб немецкого языка, 

свечи  в Рождественские 
праздники, как символ 
радости  воссоединения 
семьи. Зародилась она в 
районах, где существова-
ло горное производство. 
Если  на шахте был об-
вал и  погибали  люди, то 
в комнатах не зажигали  
свет, семья была в трауре 
и  оплакивала своих близ-
ких. А если  вернулся в 
семью муж  – выставляли  
на окна мостики  со све-
чами. Это означало, что 
в доме радость, вернулся 
хозяин, а горящие свечи  
– символ воссоединения 
семьи.

После окончания ин-
ститута, на распределе-
нии,  Ирину Андреевну  
пригласили  в кабинет 
декана одной из первых.

– В Белом Яре  у  Вас 
будет благоустроенная 
квартира, железная доро-

бинет. С этого момента 
началась трудовая био-
графия И.А. Москвиной в 
Белоярской средней шко-
ле № 1.

Здесь трудился очень 
сильный педагогический 
коллектив. Это Алексан-
дра Яковлевна Костюк, 
Надежда Владимировна 
Ракина, Галина Ивановна 
Шкляр, Вера Петровна и  
Виктор Васильевич Алек-
сандровы, Татьяна Алек-
сандровна Скакун, Люд-
мила Степановна Пичу-
гина, Леонид Михайлович 
и  Валентина Петровна 
Березовские, Ирина Вил-
лиоровна и  Владимир  
Николаевич  Дмитриевы,  
Людмила Александровна 
Сопыряева, Галина Мак-
симовна Астрадамова – 
сильный и  требователь-
ный математик. У которой, 
сначало, бывало,  дети  
плакали, а потом прино-
сили  цветы, благодарили  

за возможность учить-
ся без всякого напряже-
ния. Валерий Михайлович 
Черненков, очень  талант-
ливый человек,  подгото-
вивший многих педагогов, 
в том числе и  Ирину Вил-
лиоровну Дмитриеву, к ко-
торой всегда хотели  по-
пасть на обучение и  дети, 
и  их родители. 

В школе все очень лю-

били  Сергея Владимиро-
вича Мамзина, военрук, на 
котором держалась вся 
дисциплина. И  многие 
другие.

В 1986 году перед 
педсоветом   Белоярской 
школы № 1 стояло десять 
молодых специалистов, 
большинство из которых 
закрепились и  стали  ра-
ботать на Верхнекетской 
земле. Это Елена Дми-
триевна Сиденко, Евгения 
Юрьевна Сергеева, Ири-
на Николаевна Хмелидзе,  
Вега  Вадимовна Пустова-

лова, Наталья Витальевна 
Шкляр и  другие. 

Работать было инте-
ресно, но очень трудно. 
Сложно было найти  свою 
нишу, своё место. Посте-
пенно вживались, укре-
плялись, повышали  само-
оценку. Начали  получать 
первые благодарности  
за своих учеников. Стали  
радовать успехи  студен-
тов-выпускников технику-
мов, вузов.  

В школе работала зав-
учем Людмила Алексеев-
на Кудашкина. Это чудес-
ный, талантливейший  че-
ловек, который «перевер-
нул» жизнь школы. Здесь 
произошли  большие пе-
ремены, она объединила 
учебную и  научную дея-
тельность образователь-
ного процесса с  творче-
ской. Завучем по воспи-
тательной работе в это 
же время была Ольга Ни-
колаевна Кузнецова.  Бла-
годаря им, в школе появи-
лась традиция проведения 
Ломоносовских дней, со-
хранившаяся по настоя-
щее время. Готовились к 
этому мероприятию весь 
год. Заучивались огром-
ные тексты. Начиналось 
оно с  театрализованного 
представления –  заседа-
ние на Олимпе, где Зевс  
провозглашал начало ме-
роприятия.

Темой первых чтений 
была биография Ломо-
носова. Этот учёный был 
великим во всём, что да-
вало огромное поле для 
деятельности. Работали  
во всех направлениях, за-
действованы были  учите-
ля-предметники.

Когда мероприятие со-
стоялось, поняли, что это 
новый  вектор дальнейше-

15 августа 1986 года. Тёмная, беззвёздная ночь. Сойдя с подножки автобуса 
Ирина Андреевна Москвина впервые ступила на белоярскую землю. Прямая 
как стрела улица, высоченные тополя и матовые фонари.  Она не спешила в 
гостиницу (сегодня здание поликлиники). Заворожённая красотой, ей казалось, 
что она попала в рай. Это было какое-то великолепие . Ирина Андреевна 
влюбилась в Белый Яр сразу. Здесь прошёл её молодой творческий возраст, 
здесь живут её друзья, единомышленники. Это маленькая точка на карте земли, 
которая в воспоминаниях будет греть душу до конца дней жизни.

На своем месте

линия жизни

И не дают они 
Людям сбиться 

с пути
Ночные спутники, 

– фонари!
Ю. Горин

любовь Петровна ситникова:
Большое спасибо Ирине Андреевне за по-

нимание, поддержку в нашем нелёгком труде 
приёмных родителей. Обращаться к ней можно 
было в любое время. Она много занималась с 
моими приёмными детьми. 

Как человек,  Ирина Андреевна  очень поря-
дочная, дисциплинированная. Спасибо ей боль-
шое за всё! Побольше бы таких людей.

где мероприятия про-
водились по календарю. 
К каждому празднику  
много готовились, чита-
ли  литературу, готови-
ли   костюмы и  предметы,  
связанные с  немецким 
языком, стилистикой. Сту-
денты обыгрывали  раз-
ные ситуации  националь-
ной культуры и  получали  
много новых и  интерес-
ных знаний. Например: 
из Германии  пришла до-
брая традиция зажигать 

га, новая школа. Поедете? 
–предложила комиссия.

– Да, – согласилась вы-
пускница.

По прибытию в школу, 
Ирину Андреевну встре-
тил и.о. директора Ле-
онид Михайлович Бере-
зовский. В это время шло 
заселение школы. Стены 
были  пусты, в классах 
стояли  только парты и  
стулья. Он познакомил 
молодого специалиста 
с  коллегами, показал ка-
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го развития всей школы. 
Ирину  Андреевну Мо-

сквину многие знают по 
проекту сопровождающих 
семей «Мы вместе». Бла-
годаря этому проекту было 
налажено сотрудничество 
со многими  организация-
ми, были  связаны с  рабо-
той всех педагогов школы, 
со школьным     лесниче-
ством «Эдельвейс»,  клу-
бом «Волонтёры», который 
создали  сами, сотрудни-
ками  стадиона. Зарабо-
тали  грант, на деньги  ко-
торого посажены голубые 
ели  у храма Преображе-
ния Господня.  Проводили  
различные мероприятия: 
«Праздник пасхи», чисти-
ли  источник в поселке 
Ягодное, садили  кедры на 
пустыре, ходили  в походы 
на природу, на экологи-
ческую тропу школьного 
лесничества «Эдельвейс» 
–  «Чудеса природы Бело-
ярья», устраивали  лыжные 

пробеги, мероприятия в 
детских садах и  в Вос-
кресной школе, читали  
лекции  для родителей и  
их приёмных детей и  так 
далее.

В результате каждод-
невного труда исчезла 
напряжённость между 
приёмными  семьями  и  
школой. Помогли  адапти-
роваться детям в семьях. 
Многие закончили  успеш-

но школу и  продолжили  
обучение в Томске. Роди-
тели  благодарны за это.

Такой результат даётся 
не просто, когда есть ра-
бота без выходных, посто-
янные задержки  по вече-
рам, семья.

 – Мне повезло в жиз-
ни. Я встретила в 1989 
году Игоря Альбертовича 
Москвина, который стал 
моим мужем. В 2009 году 
приняли обоюдное ре-
шение и обвенчали свой 
брак.

Это увлечённый чело-
век, всегда понимает и 
поддерживает меня. Наш 
семейный тандем позво-
лил мне работать творче-
ски. Я никогда не боялась, 
что муж не поймёт меня, 
– делится Ирина Андре-
евна.

Игорь Альбертович за-
нимается спортом, вос-
питывает молодое поко-
ление футболистов. Су-
пруги  вырастили  сына 
Владислава, который 
окончил Томский Госу-
дарственный университет, 
экономический факультет,  
женат. В 6 лет он пришёл 
тренироваться к Алексан-
дру Юрьевичу Родикову, 
добился хороших успе-
хов в футболе. Владислав 
проживает в городе Том-
ске и  играет за томскую 
футбольную команду, но 
до сих пор, вместе с  от-
цом выступает за сбор-
ную Верхнекетского рай-
она на местных и  выезд-
ных соревнованиях. 

– В Белоярскую школу 
№ 2 я пришла на долж-
ность заместителя дирек-
тора по научно-методи-
ческой работе. Вливать-
ся в уже сложившийся 
педагогический коллек-
тив было очень сложно, 
пришлось начинать всё 
заново. Прошло уже 12 

лет, с тех пор, как меня 
представили коллегам на 
сентябрьском педсовете. 
Сегодня это мой родной 
коллектив, с которым про-
жито и пройдено много и 
трудных, и замечательных 
событий. Вторая школа 
подарила мне в жизни 
самое главное – верных 
друзей. Ольга Алексан-
дровна Крупина, Ирина 
Арменаковна Новикова, 
Елена Петровна Безруко-
ва, Анна Дмитриевна Юю-

кина, Александра Яков-
левна Костюк, я благодар-
на огню, воде и медным 
трубам за то, что пройдя 
все жизненные испыта-
ния, мы вместе и верим 
друг в друга.

Проектная деятель-
ность, которую я освои-
ла на курсах Соросса и 
внедрила в работу шко-
лы, дали свои результаты. 
Творческие работы детей,  
родителей и педагогов 
принесли много побед на 
районном и региональном 
уровнях. Особенно хоте-
лось бы отметить сотруд-
ничество в этом направ-
лении с такими педагога-
ми, как: Елена Валерьевна 
Посаженникова, Наталья 
Николаевна Худоложкина, 
Вера Михайловна Лыхина, 
Татьяна Геннадьевна Та-
бачинская,   Татьяна Ана-

тольевна Королева, Оль-
га Владимировна Чупина, 
Ольга Николаевна Татар-
кина, Екатерина Алексеев-
на Бугрова, Наталья Дми-
триевна Пехова и мно-
гие другие, кто не жалея 
времени и сил, работали 
по сопровождению про-
ектно-исследовательской 
деятельности. Настоящим 
прорывом в работе стал 
запуск сначала школьной, 
а потом районной педа-
гогической научно-прак-
тической конференции 
«Грани педагогическо-
го мастерства» на базе 
МАОУ «БСШ № 2». Это 
всколыхнуло коллектив 
педагогов и молодых, и 
опытных, заставило пове-
рить в свои силы. Колле-
ги из района, посетившие 
нашу конференцию, еди-
нодушно заявили о не-
обычайно дружественной 
и творческой атмосфере 
педагогического события.

Сегодня просматрива-
ется тенденция к омоло-
жению коллектива. Вна-
чале был болезненный 
процесс смены педаго-
гического состава, когда 
менялся  старый коллек-
тив на новый.  Но уже се-
годня молодые педагоги 
заявляют о себе в пол-
ной мере. Творческие, не 
боятся выступать на кон-
ференциях, давать откры-
тые уроки. Коллектив на 
глазах зреет, становится 
мощным, сильным. Прой-
дёт немного времени и 
все увидят положитель-
ный результат этих пло-
дотворных усилий, –  рас-
сказывает в завершение 
нашей беседы Ирина Ан-
дреевна.

Я очень благодарна 
Верхнекетской земле за 
всё, что случилось со мной 
здесь, за умных, таланли-
вых, добрых и очень раз-
ных учеников. За людей с 
которыми жили на одной 
земле, одними события-
ми, делились радостями 
и переживаниями. Я ещё 
не верю, что 1 сентября 
не приду на торжествен-
ную линейку... да, уже не 
приду! Но от души желаю 
своим коллегам и учени-
кам счастливого учебного 
года. Радуйтесь каждому 
уроку, каждому меропри-
ятию и событию в школе, 
ведь в памяти остаётся 
всегда только хорошее и 
светлое.

Полина Монголина, 
школьное лесничество 

«Эдельвейс»,
руководитель

 С.В. Высотина

линия жизни

Вячеслав Панин:
Ирина Андреевна мой учитель немецкого 

языка. Профессионал своего дела, очень умная, 
мудрая, доброжелательная. Всегда была очень 
красива, одевалась модно, как иностранка. На 
её уроках было всегда очень интересно и ни-
когда не возникало желание их пропускать.
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Федеральным законом 
от 29 июля 2018 № 267-
ФЗ внесены изменения 
в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации в части обе-
спечения жилыми поме-
щениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Скорректированы зако-
нодательные акты, касаю-

щиеся обеспечения жильем 
детей-сирот, детей без по-
печения родителей, лиц из 
их числа (далее - сироты).

Согласно поправкам 
законные представители 
смогут подавать заявления 
о включении сирот в список 
на получение жилья. Орга-
ны опеки и попечительства 
смогут включать сирот в 
список, если заявления не 
были поданы. Сироты, ко-
торые не были включены в 
список до совершенноле-
тия или до приобретения 
ими полной дееспособно-
сти, смогут самостоятельно 
обращаться с заявлением о 
включении в список.

Единый порядок фор-
мирования списка и форму 
заявления установит Пра-
вительство РФ.

Указаны дополнитель-
ные случаи, когда сироты 
исключаются из списка. 
Помимо предоставления 
жилья и включения в спи-
сок, к их числу решено от-
нести, например, прекра-
щение у сироты российско-

го гражданства.
Договор найма специа-

лизированного жилья, пре-
доставляемого сиротам, те-
перь можно будет неодно-
кратно заключать на новый 
5-летний срок (ранее он 
заключался на новый 5-лет-
ний срок не более 1 раза).

Если совместное про-
живание ребенка с ли-
шенными в его отношении 
родительских прав граж-

данами, иными лицами на-
рушает его права и закон-
ные интересы, то с требо-
ванием о принудительном 
обмене предоставленного 
по соцнайму жилья смогут 
обратиться в суд законные 
представители ребенка, 
орган опеки и попечитель-
ства либо прокурор. Уточ-
нен порядок выселения ли-
шенных родительских прав 
граждан, если их совмест-
ное проживание с детьми 
признано судом невозмож-

ным.
Прописаны условия вы-

селения сирот при неис-
полнении ими обязательств 
по договору найма специ-
ализированного жилого по-
мещения.

Закупки жилья для сирот 
у собственников - физиче-
ских лиц согласно поправ-
кам можно будет проводить 
путем запроса предложе-
ний, в т. ч. в электронной 
форме.

Помощник 
прокурора района                               

юрист 1 класса                                                               
А.А. Гаврюшкова-

Рубчевская

Жилье для детей-сирот: 
поправки 

к законодательству

Федеральным законом 
от 19.07.2018 № 212-ФЗ 
внесены изменения в Лес-
ной кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
части совершенствования 
воспроизводства лесов и 
лесоразведения.

В частности, вводится 
новый принцип лесного за-
конодательства - принцип 
сохранения лесов, которое 
осуществляется помимо 
прочего посредством их ох-
раны, защиты, воспроизвод-
ства, лесоразведения.

Важно отметить, что обя-
занность по выполнению 
работ по лесовосстановле-
нию или лесоразведению не 
распространяется на лиц, 
использующих леса для экс-
плуатации линейных объек-
тов, для геологического из-
учения недр, для разработ-
ки месторождений полезных 
ископаемых, при осущест-
влении ими рубок в грани-
цах созданных охранных зон 
в целях обеспечения без-
опасности граждан и соз-
дания необходимых условий 
для эксплуатации объектов, 
связанных с выполнением 
работ по геологическому из-
учению недр и разработкой 
месторождений полезных 
ископаемых, линейных объ-
ектов.

Кроме того, в перечень 
отношений, регулируемых 
лесным законодательством, 
включены отношения в об-
ласти лесоразведения.

Устанавливаются тре-
бования к ширине просек, 
обустраиваемых в целях 
предотвращения возникно-
вения лесных пожаров (от 
10 до 100 метров); уточня-
ется содержание работ по 
воспроизводству лесов.

Определяются цели вы-

полнения работ по лесовос-
становлению и лесоразве-
дению.

Уточняется содержание 
мониторинга по воспро-
изводству лесов. К полно-
мочиям органов государ-
ственной власти в области 
лесных отношений отнесено 
установление состава про-
екта лесовосстановления и 
проекта лесоразведения, а 
также порядка их разработ-
ки.

Таким образом, закон 

устраняет правовую колли-
зию, заключающуюся в том, 
что в соответствии с дей-
ствующими нормами Лес-
ного кодекса Российской 
Федерации невыполнение 
проекта освоения лесов ли-
цами, использующими леса 
на основании права без-
возмездного пользования, 
является основанием для 
принудительного прекраще-
ния такого права. Вместе с 
тем обязанность по состав-
лению проекта освоения 
лесов при такой форме ис-
пользования лесов не пред-
усмотрена.

Федеральный закон 
вступает в силу с 01.01.2019.

Помощник 
прокурора района                                                              
Е.Е. Самодурова

подписан федеральный закон,
направленный  на  совершенствование 
мер по сохранению лесов  и улучшению 
их качества

О вСтупЛЕнии в СиЛу 
ФЕдЕРАЛьнОГО ЗАкОнА 

От 29 июЛя 2018 г.
 № 257-ФЗ 

Федеральный закон от 
29 июля 2018 г. № 257-ФЗ 
«О внесении  изменений в 
статьи  8 и  23  Федераль-
ного закона  «О миграци-
онном учете иностранных 
граждан и  лиц без граж-
данства в Российской Фе-
дерации» в части  снятия 
иностранного гражданина 
или  лица без гражданства 
с  учета по месту пребы-
вания в Российской Фе-
дерации» (далее – Феде-
ральный закон № 257-ФЗ) 
вступил в силу 10 августа 
2018 года.

Федеральным законом 
№ 257-ФЗ дополнен пере-
чень оснований для снятия 
иностранного гражданина 
или  лица без гражданства 
из места пребывания с  
учета по месту пребыва-
ния – убытие иностранного 
гражданина из места пре-
бывания.

Снятие иностранного 
гражданина с  учета по ме-
сту пребывания в данном 
случае осуществляется ор-
ганом миграционного учета 
после получения от прини-
мающей стороны уведом-
ления об убытии  иностран-
ного гражданина из места 
пребывания.

До внесения необходи-
мых изменений в Правила 
осуществления миграци-
онного учета иностранных 

информация для физических лиц и организаций, 
принимающих иностранных лиц
граждан и  лиц без граж-
данства в Российской Фе-
дерации, утвержденные  по-
становлением Правитель-
ства Российской Федера-
ции  от 15 января 2007 г. № 
9, и  Административный ре-
гламент Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации  по предостав-
лению государственной 
услуги  по осуществлению 
миграционного учета ино-
странных граждан и  лиц 
без гражданства Россий-
ской Федерации, утверж-
денный приказом МВД 
России  от 23  ноября 2017 
г. № 881, принимающая 
сторона предоставляет 
уведомление об убытии  в 
соответствующий террито-
риальный орган МВД Рос-
сии  непосредственно или  
через многофункциональ-
ный центр, либо направляет 
его почтовым отправлени-
ем по временной форме.

Принимающая сторона 
предоставляет в орган ми-
грационного учета уведом-
ление об убытии  инициа-
тивно.

Принимающей сторо-
ной указанное уведомле-
ние может быть подано 
как в отношении  каждого 
иностранного гражданина 
в отдельности, так и  в от-

ношении  нескольких ино-
странных граждан, подле-
жащих снятию с  учета по 
месту пребывания.

В уведомлении  об убы-
тии  иностранного гражда-
нина принимающая сторо-
на должна указывать сле-
дующие сведения:

1. Об иностранном 
гражданине, подлежащим 
снятию с  учета:

дата убытия из места 
пребывания;

фамилия, имя, отчество;
дата и  место рождения;
гражданство (поддан-

ство);
адрес  места пребыва-

ния, указанный в уведомле-
нии  о прибытии  иностран-
ного гражданина в место 
пребывания.

2. О физическом лице, 
выступающим в качестве 
принимающей стороны:

фамилия, имя, отчество, 
телефон;

наименование, серия и  
номер документа, удосто-
веряющего личность, кем 
и  когда выдан, срок дей-
ствия.

3. В случае,  если  при-
нимающей стороной явля-
ется организация:  

фамилия, имя, отчество 
представителя организа-
ции, телефон;

наименование органи-
зации;

наименование, серия и  
номер документа, удосто-
веряющего личность пред-
ставителя организации, 
кем и  когда выдан, срок 
действия.

Должностное лицо тер-
риториального органа 
МВД России  вправе за-
просить у принимающей 
стороны  иные сведения об 
иностранном гражданине, 
подлежащем снятию с  уче-
та по месту пребывания.

Лицо, подающее уве-
домление об убытии, 
предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

При  получении  уве-
домления об убытии  долж-
ностное лицо территори-
ального органа МВД Рос-
сии  в течение трех рабо-
чих дней фиксирует в своих 
учетных документах сведе-
ния о снятии  иностранного 
гражданина с  учета по ме-
сту пребывания и  вносит 
соответствующую инфор-
мацию в государственную 
информационную систему 
миграционного учета.

Указанный порядок при-
меняется, в том числе, в 
отношении  иностранных 
граждан, поставленных на 
учет по месту пребывания 

до вступления в силу Фе-
дерального закона №257-
ФЗ.

Уведомление терри-
ториального органа МВД 
России  об убытии  ино-
странного гражданина из 
организации  (учреждения) 
из числа указанных в части  
9 статьи  22 Федерального 
закона от 18 июля 2006 г. 
№ 109-ФЗ «О миграци-
онном учете иностранных 
граждан и  лиц без граж-
данства в Российской Фе-
дерации» осуществляется 
в порядке, установленном 
Административным регла-
ментом.

Неисполнение прини-
мающей стороной обязан-
ностей по уведомлению 
органов миграционного 
учета влечет наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от двух тысяч  до четырех 
тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от сорока 
тысяч до пятидесяти  тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от четырехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Начальник миграционного 
пункта ОМВД России  

по Верхнекетскому району
майор полиции                             

и.А. Ляйхнер
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В соотВетстВии с п. 1 

ст. 71 Земельного кодек-

са Российской Федерации 
(далее – ЗК РФ) под госу-

дарственным земельным 
надзором понимается де-

ятельность уполномочен-

ных федеральных органов 
исполнительной власти, 
направленная на пред-

упреждение, выявление 
и пресечение нарушений 
органами государствен-

ной власти, органами 
местного самоуправления, 
а также юридическими ли-

цами, их руководителями 
и иными должностными 
лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями, 
гражданами требований 
законодательства Россий-

ской Федерации, за на-

рушение которых законо-

дательством Российской 
Федерации предусмотре-

на административная от-

ветственность.

Кадастровые инженеры 
появились не так давно – в 
2011 году. Однако сложно 
переоценить важность и 
значимость этой профес-
сии. Кто же они такие и 
чем они занимаются? 

Основная задача када-
стрового инженера - вы-
полнение работ по состав-
лению технического плана 
и  межевания земли. Такой 
специалист выполняет все 
необходимые замеры зем-
ли, определяет специфику 
и  статус, как земельного 
участка, так и  недвижимо-
сти. После чего все изго-
товленные документы пе-
редают в соответствующие 
государственные органы. 

От качества выполнен-
ной работы кадастрового 
инженера зависит, как бы-
стро граждане смогут по-

Административная ответственность за неисполнение предписания 
об устранении нарушения земельного законодательства

В силу пп. 5 п. 5 ст. 71 
ЗК РФ должностные лица 
органов государственного 
земельного надзора (упол-
номоченные на осущест-
вление государственного 
земельного надзора) име-
ют право выдавать обяза-
тельные для исполнения 
предписания об устране-
нии  выявленных в резуль-
тате проверок нарушений 
земельного законодатель-
ства, а также осуществлять 
контроль за исполнением 
указанных предписаний в 
установленные сроки.

Предписание об устра-
нении  выявленных нару-
шений законодательства 
является обязательным 
для исполнения с  момен-
та его вручения (получе-
ния) лицом, в отношении  
которого оно вынесено, 
либо его уполномоченным 
представителем.

Срок устранения нару-

шения земельного законо-
дательства в предписании  
устанавливается долж-
ностным лицом с  учетом 
вида выявленного право-
нарушения и  времени, не-
обходимого для устране-
ния нарушения земельно-
го законодательства, но не 
более 6 месяцев. Указан-
ный в предписании  срок 
устранения нарушений 
может быть продлен, не 
более чем на 6 месяцев, 
по ходатайству лица, кото-
рому выдано предписание 
или  его представителя, 
уполномоченного надле-
жащим образом.

В случае выявле-
ния факта неисполнения 
предписания об устране-
нии нарушения земель-
ного законодательства 
должностное лицо, упол-
номоченное на проведе-
ние проверки, принимает 
решение о возбуждении 

в отношении нарушите-
ля дела об администра-
тивном правонарушении, 
предусмотренном ч. 25 
или 26 ст. 19.5 КоАП, а 
также выдает нарушите-
лю новое предписание 
об устранении нарушения 
земельного законода-
тельства. 

Согласно положениям 
ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ 
невыполнение в установ-
ленный срок предписаний 
федеральных органов, 
осуществляющих госу-
дарственный земельный 
надзор или их территори-
альных органов об устра-
нении нарушений земель-
ного законодательства 
- влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от 10 
тыс. руб. до 20 тыс. руб.; 
на должностных лиц - от 
30 тыс. руб. до 50 тыс. 
руб. или дисквалифика-

цию на срок до трех лет; 
на юридических лиц - от 
100 тыс. руб. до 200 тыс. 
руб.

При  этом следует от-
метить, что согласно по-
ложениям ч. 25 ст. 19.5 
КоАП РФ за повторное со-
вершение в течение года 
административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ 
предусмотрено наказание 
в виде административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от 30 тыс. руб. до 50 
тыс. руб.; на должностных 
лиц - от 70 тыс. руб. до 100 
тыс. руб. или  дисквалифи-
кацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц - от 
200 тыс. руб. до 300 тыс. 
руб.

Начальник отдела 
государственного 

земельного надзора 
А.И. Ткачев

Кадастровый инженер: кто он и для чего он нужен

ставить на кадастровый 
учет объекты недвижимо-
сти. Для каждого собствен-
ника приостановка (отказ) 
осуществления кадастро-
вого учета означают поте-
рянное время и  отменен-
ные сделки. 

Как же правильно вы-
брать надежного кадастро-
вого инженера? 

Во-первых, согласно 
29 статье 221 ФЗ "О ка-
дастровой деятельности" 
каждый кадастровый ин-
женер обязан быть членом 
саморегулируемой орга-
низации  (СРО), которая 
контролирует и  оценивает 
его профессиональную де-
ятельность. 

Во-вторых, при  выборе 
кадастрового инженера не-
обходимо проверить имею-
щуюся о нем информацию 
на портале Росреестра в 

разделе "Реестр кадастро-
вых инженеров".  -Всего в 
настоящее время на тер-
ритории  Томской области  
на сайте Росреестра за-
регистрированы 369 када-
стровых инженеров, но в I 
полугодии  свою деятель-
ность осуществляли  лишь 
332 специалиста. Для того, 
чтобы найти  кадастрово-
го инженера достаточно 
знать только ФИО специ-
алиста. В досье включены 
истории  сделок, сведения 
о количестве приостановок 
и  отказов в осуществле-
нии  государственного ка-
дастрового учета, которые 
связаны с  некачественной 
подготовкой кадастровым 
инженером межевого пла-
на, технического плана, акта 
обследования, иных доку-
ментов, а также данные о 
квалификации  специали-

ста либо аннулировании  
профессионального атте-
стата. В личной карточке 
следует обратить внимание 
на следующие моменты: в 
поле "Статус" должна сто-
ять галочка - это означает, 
что инженер имеет дей-
ствующий аттестат и  право 
вести  кадастровую дея-
тельность. Красный крестик 
означает, что специалист 
был лишен аттестата, а зна-
чит, не может заниматься 
кадастровыми  работами. 

Также в карточке ото-
бражены данные о про-
фессиональной активно-
сти  кадастрового инже-
нера в виде списка вы-
полненных работ. Если  
кадастровый инженер не 
работал по специальности  
продолжительное время, 
есть повод усомниться в 
его компетентности. Более 
того, здесь также отобра-
жается информация об ор-
ганизации  (юридическом 
лице), в которой работает 
кадастровый инженер и  
результаты его професси-
ональной деятельности. 

За допущенные в ра-
боте ошибки  кадастровый 
инженер отвечает своим 
аттестатом, которого он 
может лишиться, получив 
долю отказов в кадастро-
вом учете 25% от общего 
количества подготовлен-
ных технических и  меже-
вых планов, актов обследо-
вания. 

Высокая компетент-
ность на рынке кадастро-
вых работ - качество, ко-
торым должен обладать 
каждый кадастровый инже-
нер. Оперативность и  ква-
лифицированная помощь в 
сложных и  нестандартных 
ситуациях сэкономят не 
только время, но и  нервы 
своему клиенту. Рекомен-
дации  Кадастровой па-
латы по Томской области  
позволят вам снизить риск 
выбора неквалифициро-
ванного специалиста до 
минимума.

Пресс-служба 
филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 
по Томской области
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на 1 месяц – 90,00 руб.

на 6 месяцев – 540,00 руб.
на 1 месяц – 40 руб.

на 6 месяцев – 240 руб.

на почте в редакции

открыта

 ПоДПИСка

на 1 полугодие 2019 года
на районную газету 
«Заря Севера»

С 4 по 14 октября 2018 года
вы можете оформить подписку 
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севера

Реклама

со сКИдКой на 1 полугодие 2019 г.
СтоимоСть подпиСки 

СоСтавит: на 1 месяц 82-78 руб.

на 6 месяцев 496-68 руб.
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