
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Ðàáîòà – ýòî òî, ÷òî îñòà¸òñÿ ïîñëå òåáÿ, òåì áîëåå, åñëè
ðàáîòà òâîÿ âëèâàåòñÿ â ïîëåçíóþ ðåêó». Â. Ðàñïóòèí.

9 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà

¹ 9
(9977)
Ñðåäà

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ

       ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!
ñòð. 4, 5.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÀÂÀ
ñòð. 6.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß
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Âåðíóòüñÿ â
ïðîãðàììó!

До 1 апреля 2011 ода ль отни и,
подавшие заявление об от азе от пол -
чения социальных сл , имеют возмож-
ность верн ться в про рамм обеспе-
чения необходимыми ле арственными
средствами (ОНЛС). Та ойшансимпре-
доставляют поправ и в ФЗ «О ос дар-
ственной социальной помощи», приня-
тые Гос дарственной Д мой РФ. Воп-
рос возврата ль отни ов в про рамм
ОНЛС обс ждался на селе торном со-
вещании с лавами м ниципальных
образований, оторое провел замести-
тель бернатора по социальной поли-
ти е Владимир Само иш. В совещании
та же приняли частие представители
социальных сл жб, лавные врачи ле-
чебно-профила тичес их чреждений.
Владимир Само иш отметил райнюю
важность разъяснительной работы для
возвращения в про рамм ОНЛС раж-
дан, имеющих право на ль оты. Вице-
бернатор обратился лавам м ни-

ципальных образований с просьбой
взять под личный онтроль ор аниза-
цию та ой работы, в том числе взаимо-
действие со специалистами социаль-
ных сл жб, Пенсионно офонда, средств
массовой информации.

Èòîãè ìèíóâøåãî ãîäà...

Íàä¸æíûé êîëëåêòèâ

Ïîëîæèòåëüíàÿ
äèíàìèêà

Есть в посёл ах района
предприятия, работа ото-
рых напрям ю связана с
жизнеобеспечением жите-
лей и др их производств.
Та овыми на се одняшний
день являются дизельные
эле тростанции. Их можно
назвать вторым «солн-
цем», оторое светит вдали
от о ромных линий эле т-
ропередач. Автономн ю
работ малень их эле т-
ростанций, «затерявших-
ся» на бес райних верхне-
етс их просторах обеспе-
чивают эле три и и маши-
нисты. В Степанов е штат
дизельной эле тростанции
небольшой – 18 челове ,
и это всё надёжные люди.
Иначе быть не может, ведь
в дома жителей, детс ий
сад, аптечный п н т, ш ол
и др ие объе ты должно
постоянно доставляться
эле тричество. В зимнее
время е о расход ется
больше, поэтом сейчас
О.Н. Лы а, исполнительный
дире тор «БИО ТЭК С» по-
сёл а Степанов а, деляет
этом и др им производ-
ствам более пристальное
внимание.

Эле тростанция – про-

В 2010 од в Степа-
новс ом отделе ЗАГС Ко-
митета ЗАГС Томс ой об-
ласти была произведена
ос дарственная ре истра-
ция 94 а тов ражданс о о
состояния.

Заре истрировано 24
а та о рождении и 9 а тов
об становлении отцовст-
ва. 7 заявлений об ста-
новлении отцовства были
поданы родителями при
ос дарственной ре истра-
ции рождения ребен а. В
числе новорождённых 16
мальчи ов и 8 девоче . На
свет появилась одна пара
двойняше – Леонид и
Сер ей. Среди м жс их
имён наиболее поп ляр-
ные имена: Ма сим (2),
Е ор (2) и Иван (2). Всем
девоч ам были даны раз-
ные имена, но среди всех
имён наиболее ред ие:

В 2010 од в Томс ой области отме-
чается восстановление положитель-
ной динами и развития большинства
сфер потребительс о о рын а. Та ,
производство пищевых прод тов вы-
росло на 7 %. Увеличилось производст-
во мяса и мясопрод тов (109,9 %), мо-
лочной прод ции (127,6 %), прод тов
м омольно- р пяной промышленнос-
ти (111,9 %). Вместе с тем, в 2010 од
в ре ионе произошло снижение произ-
водства растительно о масла (61,6 %

ровню 2009 ода), и производство
винно-водочной прод ции: производст-
во вод и составило 82,2 % ровню
2009 ода, столовых вин — 81 %, пива
— 98,1 %. Отмечен рост — 117,9 % —
на предприятиях те стильно о и швей-
но о производства. В мин вшем од
ООО «Том-Те с» реализовало прое т
по вып с ч лочно-носочных изделий.
Объём вып с а в настоящее время
составляет более 6 тыс. пар в месяц.
Производство об ви, ожи и изделий
из ожи составило 120,7 % ровню
2009 ода. Рост производства об ви
обеспечен, за счет величения вып с-
а об ви (157,9 %) ООО «ТОКО», а та -
же из резины (117,6 %) ООО «Томс ий
завод резиновой об ви».

изводство ш мное. Работа
её дизелей в тих ю по од
слышна на мно о иломет-
ров. бла одаря этом по-
сёло живёт и тр дится.

Сейчас разрабатыва-
ется прое т, по отором
эле тростанция перейдёт
не толь о в др ое здание,
но и на новое обор дова-
ние. Оно станет работать
на отходах лесопиления.
Прежняя б дет за онсер-
вирована.

Эле три и и машинисты
– составляют др жный на-

дёжный олле тив. Это
Але сандр Павлович Поп-
цов, Дмитрий Ви торович
Казанцев и Але сандр Ви -
торович Овчинни ов (на
фото), а та же мастер ДЭС
Владимир Альбертович
Бер , машинисты Сер ей
Владимирович Ларионов и
Эльдар На фалевич С л-
танов. О сана Ни олаевна
та отзывается о своих
подчинённых:

- Этот олле тив – один
из самых л чших в Степа-
нов е. Работни и - не

толь о профессионалы
свое о дела, но и а тив-
ные частни и молодёжных
дел поселения. Они пра-
зднично оформили свой
объе т Новом од .

Правильное отношение
тр довым обязанностям

работающих на эле трос-
танции «БИО ТЭК С» посёл-
а Степанов а даёт ста-
бильный заработо их се-
мьям и веренность в завт-
рашнем дне.

Н. КОНОВАЛОВА.

Альбина, Ева, Василиса.
Для 12 новорождённых

были проведены торжест-
венные чествования. Ра-
ботни и дома льт ры
под отовили м зы альные
номера, а библиоте арь
Татьяна Ви торовна Смир-
нова расс азала о зна-
чении имени новорож-
дённых. Глава Степанов-

с о о сельс о о поселения
Н.В. Попцова поздравила
прис тств ющих.

Родителям были вр -
чены подар и и памятные
адреса, а названным ро-
дителям – памятные сви-
детельства.

В прошедшем од в
отделе было заре ист-
рировано 14 а тов о рас-

торжении бра а, 31 а т о
смерти и 1 а т о перемене
имени. Из данно о оли-
чества а тов о расторже-
нии бра а 10 заре истри-
ровано на основании ре-
шения с да о расторжении
бра а и 4 а та на основа-
нии совместно о заявле-
ния о расторжении бра а
с пр ов, не имеющих
общих несовершеннолет-
них детей.

На ре истрацию бра а
было принято 15 заявле-
ний. 10 пар изъявили жела-
ние заре истрировать свой
бра в торжественнойобста-
нов е. Первый раз в бра
вст пили 11 м жчин и 8
женщин, в повторный – 4
м жчины и 7 женщин.

Н.И. ОСТАПЕНКО,
начальни

Степановс о о отдела
ЗАГС.
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Ïîñòåïåííîå ñíÿòèå îãðàíè÷åíèé Äâà Àëåêñàíäðà,
äâå Àíàñòàñèè..

По рез льтатам еженедельно о
мониторин а наблюдается сниже-
ние заболеваемости ОРВИ. Та , с
31 января по шестое февраля
это о ода было заре истриро-
вано 220 сл чаев заболеваний
ОРВИ (из них дети до 14 лет – 132
сл чая), в период с 20 января по
30 января – сл чаев заболеваний
ОРВИ было 303 (из них детей до
14 лет – 193).

Эпидпоро овые по азатели за-
болеваемости ОРВИ превышены
в 1,4 раза. ОРВИ болеет больше
детей до 14 лет (65,3 % от всех
заболевших).

На основании анализа эпидеми-
чес ой обстанов и в р.п. Белый Яр
решением санитарно-противоэпи-
демичес ой омиссииот 07.02.2011
ода вынесено решение о посте-
пенном снятии о раничительных
мероприятий по рипп и ОРВИ.

Прежде все о, отменён масоч-
ный режим в общественных мес-
тах ( льт рно-дос овых чреж-
дениях, образовательных ор ани-
зациях, ор анизациях тор овли,
питания, омм нальных объе тах
и т.д.).

По информации на 07.02.2011 ода по район заре истрировано
девять сл чаев заболеваний высо опато енным риппом АН1N1, в числе
заболевших - шесть взрослых, трое детей.

Возобновлена работа чреждений
дополнительно о образования.
В детс их образовательных ч-
реждениях ре омендовано по-
прежнем соблюдать противо-
эпидемичес ие и профила ти-
чес ие меры, в том числе:

- проведение обязательно о
осмотра детей ( тренне офильт-
ра) перед началом занятий с
целью своевременно о выявле-
ния больных с призна амиОРВИ;

- проведение санитарно- и-
иеничес их мероприятий (дез-
инфе ция пос ды, влажная бор-
а помещений с использова-
ниемдезинфицир ющих средств,
проветривание помещений,
обеззараживание возд ха и т.д.);

- запрещение льт рно-
массовых мероприятий.

В лечебно-профила тичес их
чреждениях, ор анизациях
тор овли, питания, омм наль-
ных объе тах продолжается
проведение силенно о режима
те щей дезинфе ции в поме-
щениях (дезинфицир ющие
средства использовать со ласно
инстр ции а при вир сных
инфе циях).

Н.Б. ГРЕБНЕВА,
старший специалист ТОУ

Роспотребнадзора.

Если брать во внимание а ю-
ниб дь особенность имён ново-
рождённых, то можно отметить, что
появились два Але сандра и две
Анастасии, др их малышей –
тёзо нет.

Первый ребено – семи мам,
второй – тоже семи, третий – пя-
ти. В бра е родилось 13 малышей,
становил отцовство при ре ист-
рации рождения ещё один м жчи-
на, пяти детей в свидетельстве о
рождении в рафе «отец» стоит про-
чер . Возраст матерей – от 18 до
35 лет, отцов – от 22 до 40.

Брачный союз за лючили семь
пар (в январе прошло о ода –
шесть).

Все о одна семья официально
оформила расторжение бра а (в
январе предыд ще о ода – де-
сять).

Соб. инф.

Íàéòè òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ

- Оль а Шаболшаевна,
с ажите, а изменились
правленчес ие подходы
работе общеобразова-

тельно о чреждения с
появлением филиала?

- Прежде все о, это воз-
ни шая необходимость пе-
рераспределения рабоче о
времени р оводителя в
польз филиала, особенно в
первое время. Ведь меня
появились вполне объясни-
мые правленчес ие вопро-
сы, необходимость из чения
с щности и специфи и при-
реплённо о чреждения, на
всё это необходимо было
реа ировать. Во-вторых, тре-
бовали приложения сил и
ш ольная до ментация, и
под отов а лицензирова-
нию образовательно о ч-
реждения в е о новой стр -
т ре, и мно ие др ие направ-
ления деятельности. При
этом хотелось бы ещё особо
выделить наличие ш олы-
филиала отельной, а это и
вопросы обеспечения топ-
ливом, и работы обор дова-
ния отельной, и прочие про-
изводственные моменты, с
оторыми ранее мне в дире -
торс ой работе просто не
приходилось стал иваться.

- Ка ое внимание вы
деляете онтролю? Ка
наличие филиала отра-
жается на принимаемых
р оводителем общеоб-

В прошлом од м ниципальное общеобразовательное чреждение «Я однинс ая
средняя общеобразовательная ш ола» стр т рно нес оль о видоизменилось. В этом
образовательном чреждении появился филиал, начальная ш ола, территориально
расположенная в посёл е Нибе а, входящем в Я однинс ое сельс ое поселение.

Наша беседа с О.Ш. Юрьевой, дире тором МОУ «Я однинс ая СОШ», осн лась
новых словий работы ш олы.

разовательно о чрежде-
ния правленчес их ре-
шениях, планировании
работы?

- Видоизменились, онеч-
но же, формы и методы онт-
роля, стало жизненной необ-
ходимостью по тем или иным
направлениям образова-
тельной и хозяйственной
деятельности филиала из -
чать сит ацию, а оворится,
на месте. Поэтом ор анизо-
вывались выезды в ш ол -
филиал с целью онтроля,
познания особенностей её
работы, рез льтативности,
хозяйственно о обеспече-
ния.

Должна с азать, что все

правленчес ие решения
принимаются теперь с «о -
ляд ой» на «при реплён-
ное» нам чреждение, ведь
важно, чтобы и оно «вписа-
лось» во все наши зад м и,
планы и намерения, нашло
точ и сопри основения в
общей работе. А поэтом и
при планировании работы
образовательно о чрежде-
ния в целом, мы, по ином и
не может быть, читываем
деятельность филиала, объе-
диняем ор анизационные и
педа о ичес ие действия,
направленные на достиже-
ние положительно о рез ль-
тата работы.

Н. ВЕРШИНИН.

«Ïîäðóæèñü»
ñ èíîïëàíåòÿíèíîì...

Детс ой библиоте ой за-
д ман и же объявлен про-
должительностью до 25 мар-
та он рс сочинений, рис н-
ов, подело «Мой др –
инопланетянин».

Ор анизаторы адресова-
ли б д щим частни ам не-
обычно о он рса вопросы
для размышления (Если бы
встретили пришельца с др -
ой планеты, о чём бы е о
спросили? Подр жились бы с
ним? Ка он, по-вашем , вы-
лядит?), а том же предло-
жили нарисовать иноплане-
тянина, описать встреч с
ним, из отовить подел .
Авторов л чших творчес их
работ жд т призы.

Первые детс ие работы –

Творчес их он рсов для детей проводится большое
оличество, а та а темати а их бывает самая разно-
образная, то это позволяет мно им ребятам проявить
свои индивид альные способности, выбрав то направ-
ление, оторое ажется ближе, интереснее.

рис н и и сочинения – же
пост пили в детс ю библи-
оте .

Та , например, в одном из
сочинений расс азывается о
встрече в лес со странным
с ществом, оторое с а им-
то особым интересом, из -
чающе, рассматривало лис-
ти нашей, всем зна омой,
лесной расавицы – берёз-
и. Что же произошло даль-
ше? Это по а интри а он-
рса…
Рис н и ребят- частни ов

можно видеть на библио-
течном стенде, оторый по-
стоянно пополняется. Кон-
рсантов становится боль-

ше и больше…
Н. КАТАНГИН.

По информации Верхне етс о о
отдела ЗАГС, в январе 2011 ода в
районе заре истрировано рожде-
ние 19 малышей (в первый месяц
прошло о ода – 16), в том числе
10 мальчи ов, 9 девоче .
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«Âàì çäîðîâüÿ íà ãîäà!»

На ан не Ново о ода мы из ото-
вили с вениры и продали их посети-
телям выстав и. На выр ченные
средства пили на «Ново одний
о онё » фр ты. Кроме это о, аждый
из нас пол чил в подаро от индиви-
д ально о предпринимателя – Дмит-
рия Ев еньевича Золотенина – по
одном пон на десять бесплатных
выстрелов в тире. Мальчиш и поч в-
ствовали себя настоящими охотни а-
ми и воинами, а мы – девчон и – по-
няли, что тоже не промах.

Очень весело встретили светлый
праздни Рождества Христова. Мы
нарядились и ходили со звездой о-

Çàñåäàíèå Äóìû
15 февраля 2011 ода (во вторни ) в зале районной адми-

нистрации состоится очередное заседание Д мы Верхне етс о о
района четвёрто о созыва. Начало в 10.00. В повест е дня
след ющие вопросы:

1. Информация об исполнении
дол осрочной целевой про раммы
«Развитие личных подсобных хо-
зяйств населения Верхне етс о о
района на 2010-2012 оды».

2. Информация о дол осрочной
целевой про рамме «Стим лирова-
ние развития жилищно о строи-
тельства на 2011-2020 оды».

3. О внесении изменений в рай-
онн ю целев ю Про рамм «Капи-
тальный ремонт мно о вартирных
домов в Верхне етс ом районе в
2008-2011 одах».

4. Информация Администрации
района о состоянии лесопромыш-
ленно о омпле са в Верхне ет-
с ом районе.

5. Информация об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.

6.О внесении изменений в реше-
ние Д мы Верхне етс о о района от
25.02.2009 № 03 «Об тверждении
размера оплаты за о азание плат-
ных дополнительных сл м ници-
пальными образовательными ч-
реждениями Верхне етс о о рай-
она».

7. О внесении дополнения в
Про рамм приватизации объе тов
м ниципальной собственности м -

ниципально о образования «Верх-
не етс ий район» на 2011 од.

8. Об словиях приватизации
объе тов м ниципальной собствен-
ности м ниципально о образования
«Верхне етс ий район».

9. О внесении дополнений в ре-
шение Д мы Верхне етс о о района
от 30.09.2005№61 «Об тверждении
Перечня объе тов м ниципальной
собственности м ниципально о об-
разования «Верхне етс ий район»,
передаваемых в собственность Бе-
лоярс о о ородс о о поселения».

10. О представлении для назна-
чения на ва антн ю должность м ни-
ципальной сл жбы председателя
Контрольно-ревизионной омиссии
м ниципально о образования «Верх-
не етс ий район».

11. О представлении для назна-
чения на ва антн ю должность м ни-
ципальной сл жбы а дитора Конт-
рольно-ревизионной омиссии м -
ниципально о образования «Верх-
не етс ий район».

12. Об тверждении Поряд а
проведения анти орр пционной
э спертизы нормативных правовых
а тов и прое тов нормативных пра-
вовых а тов Д мы Верхне етс о о
района.

13. Разное.

лядовать. Очень радостно встречали
нас в своих домах люди: фото рафи-
ровали, снимали на амер , лыба-
лись и дивлялись. Мы им пели о-
ляд и, а они ощали нас сладостя-
ми, фр тами, выпеч ой. Спасибо за
подар и. Не оторые хозяева давали
день и. На эти день и мы сходили на
ато . Кто-то из нас первый раз встал
на онь и. Было очень весело. Ка
поётся в нашей оляд е: «Дай Бо ,
оспода, вам здоровья на ода!»

Аня ФЕЛЮШОВА,
реда тор азеты л ба

«О онё » при ОГУ «ЦСПН
Верхне етс о о района».

От всех ребят из л ба «О онё » хоч расс азать, а замечательно
мы провели зимние ани лы и побла одарить тех людей, то нам
строил праздни .

Îòêðûòîå ïèñüìî
ãëàâå Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Â.Ë. Ìèíååâó, ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà

Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñ.Ã. Ñåðãååâó
Вопрос о бродячих соба ах жи-

телей Бело о Яра возни ает с за-
видным постоянством. Та было и в
период избирательной ампании
2010 ода. Мне, а андидат в де-
п таты Д мы Верхне етс о о райо-
на, избиратели неодно ратно а-
зывали на эт проблем .

После избрания меня деп татом
Д мы Верхне етс о о района чет-
вёрто о созыва я принял на азы
своих избирателей исполнению и
обратился с ними лаве Белояр-
с о о ородс о о поселения В.Л. Ми-
неев . Ответ был та им: «Нет фе-
дерально о за она о поряд е содер-
жания соба ». Но ведь Правила
содержания соба и др их домаш-
них животных на территории м ни-
ципально о образования «Белояр-
с ое ородс ое поселение» находят-
ся в ведении лавы и Совета Бело-
ярс о о ородс о о поселения. Та
о а ом ещё за оне может идти речь?

Считаю, что вся ответственность
со ласно Федеральном за он от
06.10.2003 ода № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах ор анизации мест-
но о само правления в РФ» по за-
щите населения, а в том числе и от
соба , лежит на Белоярс ом ород-
с ом поселении.

Привед пример, а решают эт
проблем в др их поселениях на-
шей страны. В Бел ородс ой области,
в селе Вен еров а, провели паспор-
тизацию соба и обязали их хозяев
держать своих питомцев в пределах
своих садеб. Все остальные, та
называемые бродячие соба и, счи-
таются вне за она.

Что мешает Вам, важаемый Вла-
димир Леонидович, та им или др им
способом навести порядо на наших
лицах?
Об этом в своём выст плении пе-

ред работни ами про рат ры 12 ян-
варя те ще о ода оворил про -
рор Томс ой области Василий Вой-
ин. Вот, что он отметил: «Каждый че-
лове должен ч вствовать себя в
безопасности и верить в За он».

Но то виноват в том, что по ли-
цам Бело о Яра бе ают стаи бродя-
чих соба и создают реальн ю ро-
з безопасности наших раждан и,
прежде все о, наших детей, оторые
ежедневно и ежечасно подвер аются
стресс , то есть, психи е детей нано-
сится непоправимый вред.

То, что происходит на лицах Бело-
о Яра, противоречит здравом смыс-
л .

Мы не осознаём истинных мас-
штабов надви ающейся розы быть
по санным, заболеть бешенством,
подхватить инфе цию и та далее.

Бытовыми отходами завалены
дворы мно о вартирных домов, он-
тейнеры не обор дованы за рываю-
щимися стройствами – всё это спо-
собств ет распространению заразы
и розит эпидемией, та а разно-
сится бродячими соба ами по ли-
цам Бело о Яра. А с приходом весны
все эти нечистоты б д т вытаивать из-
под сне а и отравлять наш жизнь.

Вот на что должны обратить вни-
мание Роспотребнадзор и э оло и-
чес ая сл жба.

По данным ветеринарно о оми-
тета, за один од пара соба может

произвести на свет 5-10 щен ов. И
если не принимать решительных мер
по далению бродячих соба с лиц,
б дет атастрофа.

Соба и собираются в стаи и ста-
новятся ди ими. В стае соба и, а и
вол и, беспре ословно подчиняются
вожа , становясь хищни ами. И
представьте, что может произойти с
ребён ом, если на не о напал вожа
стаи. Этоможет произойти де одно:
в черте населённо о п н та, на про-
сёлочной доро е, в лес .

Кто ответит за неаде ватное, а по-
рой и а рессивное, поведение со-
ба ?

Мы все, от о о зависит решение
этой проблемы, должны принять
незамедлительные меры по ло али-
зации оча а опасности.

Замеч , я не против соба , но
аждой соба и должен быть хозяин,
оторый должен за ней следить,
ормить и отвечать за её поведе-
ние.

Почем одни владельцы животных
это делают, а др ие само страни-
лись и не замечают этой проблемы?

Давно всем понятно, что боль-
шинства бе ающих по лицам соба
нет хозяев, толь о ни власть, ни мы с
вами не хотим замечать эт проблем
до поры до времени…

Хотя в мае 2011 ода б дет пять
лет, а в администрации Белояр-
с о о ородс о о поселения принято
решение «Об тверждении Правил
содержания соба и др их домаш-
них животных на территории м ни-
ципально о образования «Белояр-
с ое ородс ое поселение», в ото-

ром чёрным по белом написано, что
за нар шение за онодательства в
сфере содержания домашних живот-
ных пред смотрена ответственность
в соответствии со статьёй 5.2 Коде са
Томс ой области об административ-
ных нар шениях («Статья 5.2. Бес-
привязное содержание животных:

1. Беспривязное содержание
сельс охозяйственных животных,
соба в черте населённых п н тов, а
та же на др их территориях, оп-
ределённых ор анами местно о са-
мо правления м ниципально о
образования, – влечёт пред прежде-
ние или наложение администра-
тивно о штрафа на раждан в раз-
мере от пятисот до дв х тысяч р блей
(в ред. За она Томс ой области от
06.07.2010№ 120-ОЗ).

2. Повторное совершение адми-
нистративно о правонар шения,
пред смотренно о частью 1 настоя-
щей статьи, – влечёт наложение ад-
министративно о штрафа на раждан
в размере от одной тысячи до че-
тырёх тысяч р блей (в ред. За о-
на Томс ой области от 06.07.2010
№ 120-ФЗ»).

Это что, нежелание решать этот
вопрос или халатность?

Моё письмо прош считать а
официальный деп татс ий запрос в
Белоярс ое ородс ое поселение
для пол чения официально о ответа
через районн ю азет «Заря Се-
вера».

Н. ВЛАСОВ,
деп тат Д мы

Верхне етс о о района
четвёрто о созыва.
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Дмитрий Борисович
МАЛЬЦЕВ, правляющий
Отделением Пенсионно о
фонда по Томс ой облас-
ти:

- С 1 ян-
варя 2 0 1 1
ода набор
социальных
сл (НСУ)
состоит не из
дв х частей,
а ранее, а

из трех. НСУ в лючает в себя:
обеспечение ле арствен-
ными препаратами, предос-
тавление п тёв и на сана-
торно- рортное лечение,
оплат проезда на при о-
родном железнодорожном
транспорте, а та же на меж-
д ородном транспорте
мест лечения и обратно.

Люб ю из этих частей фе-
деральный ль отни может
пол чать в нат ральной фор-
ме либо в денежном э вива-
ленте. Стоимость все о набо-
ра социальных сл c это о
ода составляет 705 р блей
в месяц. В том числе: опла-
та обеспечения ле арствен-
ными препаратами — 543
р бля, оплата предостав-
ления п тев и на санаторно-
рортное лечение — 8 4

р бля, оплата проезда на
при ородном железнодо-
рожном транспорте, а та же
на межд ородном транс-
порте мест лечения и об-
ратно — 78 р блей.

Если федеральный ль от-
ни до 1 о тября 2010 ода
обращался в ор аны Пенси-
онно о фонда с заявлением
об от азе от пол чения либо
о возобновлении пол чения
«ле арственной» составля-
ющей набора социальных
сл , то сейчас ем предос-
тавлена возможность до 1
апреля 2011 ода изменить
своё решение и подать заяв-
ление о возобновлении пре-
доставления этих сл (бес-
платно о ле арственно о
обеспечения и (или) сана-
торно- рортно о лечения)
или заявление об от азе от
пол чения одной или дв х
азанных социальных сл .

Если менять своё решение,
принятое до 1 о тября 2010
ода, ражданин не намерен,
обращаться в Пенсионный

Гос дарственной Д мой 24 ноября 2010 ода был принят федеральный за он о внесении изменений в ФЗ «О ос дарственной социальной
помощи», де оворится о том, что ль отни , подавший заявление до 1 о тября 2010 ода об от азе о пол чении социальных сл ,
пол чает ещё один шанс для то о, чтобы до 1 апреля 2011 ода подать заявление о возвращении в Про рамм .

Это очень важная новость не толь о для тех людей, чья жизнь зависит от ль отных препаратов, но и для все о медицинс о о сообщества.
Ведь врач – самый авторитетный челове для пациента. И от е о ре омендаций и советов зависит очень мно о. Часть федеральных
ль отни ов, проживающих на территории Томс ой области, в прошлом од по причине недостаточности информированности или отс тствии
времени не спели подать заявление о возвращении в Про рамм по ОНЛС до 1 о тября 2010 ода. Поэтом сейчас всем нам необходимо
ещё раз обратить пристальное внимание на пациентов, н ждающихся в нашей помощи, и постараться наиболее дост пно донести
информацию о Про рамме ОНЛС.

Событие о продлении сро ов возврата в Про рамм ОНЛС мы попросили про омментировать а людей отвечающих за реализацию
Про раммы ОНЛС на территории Томс ой области, та и людей, оторые являются непосредственными её частни ами.

Ежедневно, роме с бботы и вос ресенья, с 9.00 до 18.00 по телефон (3822) 51-60-27 для населения Томс а и Томс ой области
работает « орячая линия» по вопросам продления сро ов подачи заявлений на вст пление в Про рамм обеспечения необходимыми
ле арственными средствами (ОНЛС) до 1 апреля 2011 ода.

фонд не н жно.
Для подачи заявления

необходимо прийти с пас-
портом в Пенсионный фонд
по мест жительства. Подан-
ное заявление начнёт дейст-
вовать с 1 числа месяца, сле-
д юще о за месяцем е о по-
дачи.

В дальнейшем б д т дей-
ствовать прежние сро и по-
дачи заявления о возобнов-
лении пол чения набора со-
циальных сл в части бесп-
латно о ле арственно о
обеспечения и санаторно- -
рортно о лечения, а та же
оплаты проезда мест ле-
чения и обратно в нат раль-
нойформе, то есть до 1 о тяб-
ря.

Оль а Сер еевна КОБЯ-
КОВА, начальни Департа-
мента здравоохранения
Томс ой области:

-Этоочень
важная но-
вость для
тех, то забо-
тится о соб-
с т в е н н о м
здоровье и
хочет пол -
чать та ие

социальные сл и а
дополнительная бесплатная
медицинс ая помощь, в том
числе пред сматривающая
обеспечение необходимыми
ле арственными средствами
по рецептам врача (фельд-
шера).

Часть федеральных ль от-
ни ов, проживающих на тер-
ритории Томс ой области в
прошлом од , по причине
недостаточной информиро-
ванности или отс тствия вре-
мени, не спели подать заяв-
ление о возвращении в Про -
рамм по ОНЛС до 1 о тября
2010 ода.

В о тябре и ноябре 2010
ода мы пол чили от них
большое оличество обра-
щений. Теперь та ая возмож-
ность федеральных ль от-
ни ов есть.

Поясню, то и в а ом по-
ряд е может пол чить ле ар-
ственн ю помощь по Про -
рамме ОНЛС.

Это след ющие ате ории
федеральных ль отни ов:
инвалиды и ветераны войны,

люди, имеющие р пп инва-
лидности, дети-инвалиды,
раждане, пострадавшие в
рез льтате радиационных
техно енных атастроф, раж-
дане Российс ой Федера-
ции, достоенные званий Ге-
роя Советс о о Союза, Ге-
роя Российс ой Федерации,
или являющиеся полными
авалерами ордена Славы.
А та же члены семей (вдова
(вдовец), родители, дети в
возрасте до 18 лет, дети стар-
ше 18 лет, ставшие инвали-
дами до достижения ими
возраста 18 лет, и дети в воз-
расте до 23 лет, об чающиеся
в образовательных чреж-
дениях по очной форме об -
чения) Героев или полных
авалеров ордена Славы.
И раждане Российс ой

Федерации, достоенные
звания Героя Социалисти-
чес о о Тр да (Герои Социа-
листичес о о Тр да), либо
на раждённые орденом Тр -
довой Славы трех степеней
(полные авалеры ордена
Тр довой Славы).

Порядо пол чения ле ар-
ственно о препарата по
Про рамме ОНЛС след ю-
щий. Федеральный ль отни ,
находящийся в Про рамме,
обращается лечащем вра-
ч в чреждение здравоох-
ранения по мест при реп-
ления.

Врач выписывает рецепт
на препарат на основании
поданной заяв и от лечебно-
профила тичес о о чреж-
дения. Заяв а от аждо о
чреждения на аждо о ль от-
ни а рассматривается и
тверждается в Департамен-
те здравоохранения Томс ой
области.

Нина Але сандровна
БУТКЕВИЧ, председатель
омитета ор анизации
ле арственно о обеспе-
чения Департамента здра-
воохранения Томс ой
области:

- На про-
т я ж е н и и
по с л едни х
пяти лет аж-
дый ражда-
нин, имею-
щий право на

ль отное ле арственное

обеспечение, один раз в од
мо подать заявление на
частие в про рамме ОНЛС.
Но в этом од всем
федеральным ль отни ам
предоставилась ни альная
возможность - подать
заявление о возврате в
Про рамм ОНЛС до 1 ап-
реля 2011 ода.

Для это о ль отни дос-
таточно с паспортом и пен-
сионным достоверением
обратиться в отделение Пен-
сионно о фонда Российс ой
Федерации по мест прожи-
вания и написать заявление.

Хоч та же обратить ваше
внимание на то, что после на-
писания заявления, ль от-
ные препараты вы начнёте
пол чать толь о со след ю-
ще о месяца, после о онча-
ния сро а подачи заявлений.
Очень прош не затя ивать с
подачей заявлений на во-
зобновление частия в Про -
рамме и по возможности не
приходить в самый послед-
ний день. Потом а желаю-
щих написать заявление,
с орее все о, б дет мно о, и
создад тся о ромные очере-
ди.

Посостояниюна10.12.2010
в Ре истре раждан, имею-
щих право на ос дарствен-
н ю социальн ю помощь,
состоят 77 тыс. челове , из
них оличество челове , име-
ющих право на ль отное ле-
арственное обеспечение —

29,7 тыс. Объём финансиро-
вания на 2010 од составлял
267 млн. р блей, а на 2011
од — 263,7 млн. р блей.
Средства, выделяемые на
ор анизацию ле арствен-
но о обеспечения феде-
ральных ль от для с бъе та
федерации, напрям ю зави-
сят от оличества раждан
частв ющих в Про рамме. И
если бы в Про рамм на
2011 од верн лось 100%
ль отни ов, то эта с мма сос-
тавила бы 526 млн. р блей.

А чем больше финансиро-
вание, тем больше тот объём
ль отных ле арств, оторый
мы можем пить.

Необходимо отметить, что
из 48870 ль отни ов, вышед-
ших из Про раммы в 2009
од , аждый третий обратил-
ся за помощью либо в оми-

тет ор анизации ле арст-
венно о обеспечения Депар-
тамента здравоохранения
Томс ой области, либо в ле-
чебные чреждения и с ор ю
помощь.

Для аждо о ль отни а
частие в про рамме ОНЛС
является арантом то о, что
в тяжёлой сит ации он не
останется с проблемами
один на один.

Галина Але сандровна
ДАНИЛОВА, председатель
Ленинс ой районной ор-
анизации Томс о о ре-
ионально о отделения
общественной ор аниза-
ции «Всероссийс ое об-
щество инвалидов»:

- В нашей
стране же
давно с ще-
ств ет Про -
рамма обес-
печения не-
обходимыми
ле арствен-

ными средствами. Но в этом
од в Про рамме произошло
важное событие: ос дарство
решило продлить сро и по-
дачи заявлений на вст пле-
ние в Про рамм . Нам, ль от-
ни ам, еще раз дали право
выбора: или становиться
частни ом Про раммы и ре-
шать свои проблемысовмест-
ными силиями со здравоох-
ранением, или пол чать в
личное пользование 543 р б-
ляисамом решатьсвоипроб-
лемы.

Ведь мно ие люди, выхо-
дя из Про раммы, пре расно
знали о своём заболевании
и е о доро остоящем лече-
нии. Но были верены в том,
что обязательно найд т вы-
ход. Ведь еще ни то не отме-
нял жалобы, оторые хорошо
действ ют на разных ров-
нях властных стр т р. А в ре-
з льтате остались « разби-
то о орыта». Потом а ,
от азываясь от частия в
Про рамме, вы берете всю
ответственность за своё здо-
ровье на себя.

Действительно, треб ется
время для принятия раз м-
но о решения. И сделать
свой выбор аждый должен
сам.
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К рт Иосифович ЗОМ-
МЕР, Председатель меди-
цинс ой омиссии Том-
с о о областно о совета
ветеранов:

- От себя
лично и от
Областно о
совета вете-
ранов, я об-
ращаюсь
ражданам
Томс ой об-

ласти и Томс а, обладающих
правом на пол чение феде-
ральных ль отных ле арств,
но по а им-то причинам вы-
шедших изПро раммыОНЛС,
и призываю еще раз всё хо-
рошень о обд мать и перес-
мотреть своё решение.

Ведь состояние здоровья
в нашем возрасте оставляет
желать л чше о. И если се о-
дня вы себя ч вств ете пре -
расно, то нет ни а ой аран-
тии, что завтра вы серьезно
не заболеете. А на те, слов-
ные 500 р., оторые вам пред-
ла аются вместо ль отных
ле арств, мало что можно -
пить. Я лично проверял, что
выдаваемые ль отни ле-
арства в с мме по стоимости
превышают 500 р. Я же не
оворю о санаторно- рорт-
ном лечении, оторое вооб-
ще стоит баснословные де-
нь и.

Уп с ать возможность
верн ться в Про рамм , на
мой вз ляд, это всё равно что
самом себе причинять вред.
Потом а , читывая особен-
ности наше о с вами воз-
раста и имеющихся болез-
ней, Про рамма ОНЛС —
жизненно необходимая «под-
страхов а».

Обращаюсь о всем пред-
седателям районных советов
ветеранов .Томс а и район-
ных отделений ветеранов
Томс ой области с просьбой
провести а тивн ю разъяс-
нительн ю работ и еще раз
расс азать людям о возмож-
ности возврата в Про рамм
ОНЛС до 1 апреля 2011 .

Марина МАЛАШЕНКО,
председатель ТРОО ин-
валидов «Диабетичес ая
ассоциация»:

-Дляболь-
ных сахар-
ным диабе-
том частие
в Про рамме
обеспечения
необходимы-
ми ле арст-

венными средствами тр дно
переоценить. Жизнь с диа-
бетом предпола ает пос-
тоянн ю необходимость а-
рантированных, стабильных
поставо инс лина. При этом
он должен быть ачествен-
ным и современным.

Б дет ли возможность

диабети а после от аза от
Про раммы самостоятельно
проводить правильн ю за-
местительн ю терапию? Сом-
неваюсь. А пос оль любой
челове захочет сохранить
свою тр доспособность, а -
тивность в общественной,
профессиональной и семей-
ной жизни, то обеспечение
ачественным препаратом
через Про рамм обеспе-
чения необходимыми ле-
арственными средствами,
на мой вз ляд, является
единственным возможным
решением.

Владимир САЛИТ, Пред-
седатель совета Движения
«ДИВО»:

-Ко далю-
ди видят ме-
ня в оляс е
и по недора-
з мению на-
зывают боль-
ным, а ино -
да и день и

«подают», то я понимаю —
срабатывает давний сте-
реотип « бо их надо пожа-
леть». Можно, онечно, и по-
ды рать, чтобы не разоча-
ровывать о р жающих, мол,
дают — бери, бьют — бе и,
но то да о стремлении быть
а все и жить независимой
жизнью, можно забыть.

По этой причине я с са-
мо о начала решил, что ва-
риант с монетизацией ОНЛС
это а ая-то ошиб а! Если
мне ле арства не треб ются,
то почем др ой челове ,
отором доро остоящие ле-
арства жизненно необхо-
димы, должен зависеть от
мое о решения — от аж сь
я от дене или нет!

Но раз та ой аз с в за-
онах произошёл, то я осо-
знанно принял решение от
ле арств не от азываться и
п сть хоть немно о помочь
действительно н ждающимся
в ле арствах, среди оторых
большинство стари и и дети.

Есть м дрое выражение
«Что отдал — то твоё!» Не
все измеряется день ами…
Поэтом при лашаю томичей
с инвалидностью под мать и
принять решение о возврате
в Про рамм ОНЛС до апре-
ля месяца.

Желаю всем здоровья!

Юрий Павлович ИСАЕВ,
лавный врач МЛПМУ «По-
ли лини а № 10»:

-Про рам-
ма обеспе-
чения необ-
ходимыми
ле арствен-
ными сред-
ствами не-
о б х о д им а

для населения. Поэтом и
продление сро ов возврата

в Про рамм является очень
значимым событием. Мно ие
люди, выходя из Про раммы,
надеялись, что в сл чае че о
ос дарство им и та помо-
жет. Все-та и очень сильны в
нашем обществе «иждивен-
чес ие настроения» . Но
ос дарство не всесильно.
Поэтом мне ажется, мно ие
сейчас серьезно зад мыва-
ются о своей безопасности и
решают верн ться в про -
рамм .

Конечно, возможно в Про-
рамме не всё та лад о, а
хотелось бы. Но со временем
всё б дет меняться в л чш ю
сторон .

Обязательно б дем стара-
ться больше информировать
население о продлении сро-
а через част овых врачей.
Общаться с советами ветера-
нов и инвалидов.

Надежда Иосифовна
МАРЧЕНКО, специалист
« орячей линии»:

-Звон и с
просьбами
о помощи
н а ч а л и с ь
через не о-
торое время
после то о,
а 1 о тяб-

ря 2010 ода за ончился
приём заяво на возврат
в Про рамм ОНЛС. Мно ие
не чли то о, что их заболе-
вание может со временем
про рессировать и лечение
поменяется на более доро-
остоящее. А на т денежн ю
омпенсацию, оторая им
предла ается вместо ль от-
ных ле арств, они не смо т
по пать эти доро остоящие
препараты.

Мно о сл чаев было и
та их, что челове не знал
о том, что правило, о да
ль отни , не написавший
заявление об от азе, авто-
матичес и в лючался в Про -
рамм , больше не работает.
Теперь, если ты хочешь быть
обратно в лючённым в Про -
рамм н жно в определён-
ные сро и прийти и написать
заявление. Та что это
очень хорошо, что Гос дар-
ство решило продлить сро и
возврата раждан в Про рам-
м ОНЛС.

Ев ений Петрович КОС-
ТАРЕВ, лавный врач МУЗ
«Парабельс ая ЦРБ»:

- То, что
теперь ль от-
ни имо т до
1 апреля вер-
н тьсявПро -
рамм — это
очень необхо-
димое реше-

ние. Я а врач, работающий
за пределами областно о
центра знаю, что для то о

чтобы донести информацию
до людей, нас треб ется
больше времени.

Поэтом продление сро-
ов возврата в Про рамм
ОНЛС для нас очень а т -
ально. Участ овые врачи,
врачи ОВП, фельдшеры
ФАПов б д т встречаться с
населением и объяснять
необходимость и важность
частия в Про рамме ОНЛС.
Та же мы б дем сотр д-

ничать с парабельс им
районным Советом ветера-
нов ВОВ и районной Админи-
страцией.

Инна Юрьевна НОВИКО-
ВА, лавный врач МЛПМУ
«Детс ая ородс ая боль-
ница № 2»:

- Я счи-
таю, что это
очень важ-
ное решение
ос дарства.
Возможно ,
для о о-то
оно стало да-

же с дьбоносным. Дети-
ль отни и, это особенно важ-
ная для нас ате ория па-
циентов. Но родители, порой,
не совсем ответственно
относятся их лечению и
принимают ошибочные ре-
шения. Но теперь нас поя-
вилось время ещё раз по о-
ворить с ними, а родителей
детей-инвалидов есть время
ещё раз хорошо под мать
смо т ли они обеспечить
своих детей доро остоящими
ле арственными средства-
ми.

В поли лини ах МЛПМУ
«Детс ой ородс ой боль-
ницы№ 2» б д т от рыты а-
бинеты, в оторых старшие
педиатры провед т онс ль-
тации для родителей наших
пациентов. С теми, то не
имеет возможности посетить
поли лини , част овые пе-
диатры провед т информа-
ционн ю работ на дом .

Ев ений Анатольевич
ПАРЕЖЕВ, лавный врач
МУЗ «Молчановс ая ЦРБ»:

- Продле-
ние сро ов
подачи заяв-
лений на
возврат в
Про рамм
ОНЛС,намой
в з л я д ,

очень своевременное реше-
ние ос дарства. Ведь, со-
жалению, люди не привы ли
заботиться о своем б д щем.
И об ошибочности своих
действий понимают толь о
лишь то да, о да сами стал-
иваются с этими проблема-
ми. Прос ществовать од без
жизненно необходимых до-
ро остоящих ле арств, о-
нечно, очень сложно. Поэто-
м то, что можно подать заяв-

ление о возврате в Про рам-
м , является ч ть ли не спа-
сательным р ом для мно-
их людей.
На планёр ах в своей бо-

льнице я постоянно напоми-
наю част овым врачам о
необходимости оворить
людям, приходящим ним на
приём, об их праве на пол -
чение ль отных ле арств. А
та же не забывать о выявле-
нии новых людей, входящих
в ате орию раждан, имею-
щих право на их пол чение.
О продлении сро ов обяза-
тельно дадим статью в мест-
н ю азет .

Але сей Ви торович
МИХЛЕНКО, лавный врач
МЛПМУ «Поли лини а№ 3»:

- Очень хорошо, что
продлили сро и возвраще-
ния в Про рамм по обеспе-
чению необходимыми ле а-
рственными средствами. К
сожалению, люди с тр дом
понимают важность этой
Про раммы — от азываются
от пол чения бесплатных ле-
арств, а потомид т ижал ют-
ся, просят помощи. В месяц
не меньше трех-четырех че-
лове приходят. Надеюсь, что
в этот раз б дет больше пра-
вильно принятых решений.

Ирина Даниловна БА-
КУЛИНА, лавный врач
МУЗ «Верхне етс ая ЦРБ»:

- Это, бе-
з с л о в н о ,
очень хоро-
шее собы-
тие для ль о-
тной ате о-
рии раждан.
М н о и е

ль отни и, от азавшиеся от
соцпа ета, не д мают о том,
что в течение ода них мо-
жет возни н ть необходи-
мость в приёме а их-либо
доро остоящих ле арств. Год
— это большой промеж то
времени.

Имеется мно о сл чаев,
о да в течение ода тяже-
ляются заболевания, возни-
ают инфар ты, инс льты
либо челове , болеющем
сахарным диабетом, назна-
чают инс лин, оторый стоит
совсем недёшево, а он не
имеет возможности е о -
пить.

Поэтом мы стараемся
сейчас а можно большее
число людей проинформиро-
вать о возможности возврата
в Про рамм ОНЛС в течение
перво о вартала 2011 ода.
Информационным освеще-
нием занимаются врачи на
приёмах, част овые врачи и
фельдшеры ФАПов. Та же
а тивно сотр дничаем с Пен-
сионным фондом, оторый
проводит встречи с ветера-
нами и инвалидами.
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В российс ом тр довом за оно-
дательстве пред смотрена мате-
риальная ответственность работо-
дателя за задерж выплаты зара-
ботной платы. Эта норма содержится
в статье 2 3 6 Тр дово о оде са
(далее ТК РФ). Она асается не
толь о зарплаты, но и оплаты отп с-
а, выплат при вольнении и др их
с мм, положенных работни .

Задерж а - это проп с сро ов,
становленных за онодательством
для различных видов выплат работ-
ни ам.

Со ласно статье 136 ТК РФ за-
работн ю плат н жно выплачи-
вать не реже чем аждые полме-
сяца, то есть два раза в месяц.
Дни выплаты определяются в
правилах вн тренне о тр дово о
распоряд а ор анизации, ол-
ле тивном до оворе или тр до-
вом до оворе с сотр дни ом.
Например, на предприятии ста-
новлено, что 3- о числа аждо о
месяца работни и пол чают
аванс, а 25- о числа - оставш ю-
ся зарплат . Если день зарплаты
совпадает с выходным или празд-
ни ом, то ее надо выдать на а-
н не это о дня.

В не оторых ор анизациях воп-
ре и требованиям Тр дово о о-
де са дни выплаты зарплаты вооб-
ще не становлены. В этом сл чае
работни может требовать выплаты
аванса после истечения 15 дней со
дня последней выплаты, а по исте-
чении месяца - всей с ммы зарплаты
за отработанное время.

Если же на предприятии фа ти-
чес и становлен день выплаты зар-
платы, но он ни де не зафи сирован,
то сотр дни может требовать невы-
плаченные с ммы с процентами, на-
чиная с то о дня, о да ор анизация
пол чает день и в бан е для вып-
латы зарплаты.

Отп с работни необходимо
оплатить за три дня до е о начала
(ст.136 ТК РФ).

Что асается выплат при воль-
нении, то они производятся в день
вольнения. А если сотр дни в этот
день не работал, расчёт н жно про-

Îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòîäàòåëÿ
çà íåñâîåâðåìåííóþ âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû è èíûõ âûïëàò

Се одня сит ация с задерж ой выплаты зарплаты встречается в ор анизациях довольно часто. Если
раньше работни ов не было др о о средства борьбы с этим явлением, роме забастов и, то теперь их
право на пол чение зарплаты в сро защищено за оном. А работодателю н жно быть наче - он вполне
может поплатиться за та ое нар шение.

извести не позднее след юще о дня
после предъявления воленным ра-
ботни ом соответств юще о тре-
бования. Если же межд работни ом
и работодателем возни спор о раз-
мере причитающейся сотр дни при
вольнении с ммы, то работодатель
обязан в азанный сро выплатить
не оспариваем ю им с мм (ст.140 ТК
РФ).

За задерж зарплаты отвечает
работодатель или полномоченные
им представители (р оводитель, е о
заместители). При нар шении выше-
азанных сро ов работодатель дол-

жен выплатить задержанные с ммы
с процентами в размере не ниже
1 / 3 0 0 став и рефинансирования
Центрально о бан а РФ от невып-
лаченных в сро с мм.

Расчёт процентов должен произ-
водиться за аждый день задерж и,
начиная со след юще о дня после
становленно о сро а выплаты и по
день фа тичес о о расчёта в лючи-
тельно. По смысл статьи 236 ТК РФ
ответственность работодателя наст -
пает автоматичес и, то есть сотр д-
ни , чтобы пол чить задержанные
выплаты, не должен писать об этом
дополнительное заявление. Ведь
расчёт с ним входит в прямые обязан-
ности ор анизации по до овор .

Необходимо помян ть, что в ол-

ле тивном или в тр довом до оворе
можно становить более высо ий
размер денежной омпенсации за
просроч выплат. А вот меньшать
размер ответственности нельзя.

Если работни задерживают
зарплат и не выплачивают омпен-
сацию, он может обратиться в проф-
союзный ор ан (если он есть), в о-
миссию по тр довым спорам (та же
при ее наличии на предприятии). Он
имеет право потребовать прин ди-
тельно о исполнения этой обязан-
ности через с д, про рат р или
ос дарственн ю инспе цию тр да. В
с дебном процессе сотр дни может
просить возмещения морально о
вреда (ст. 237 ТК РФ), о ончательный
размер оторо о определит с д.

Со ласно административном за-
онодательств подобные нар шения
вле т административный штраф от
1000 до 5000 р блей для физичес их
лиц и от 30000 до 50000 р блей для
юридичес их лиц (ст. 5.27 оде са РФ
об административных правона-
р шениях). Повторное совершение
та их нар шений однозначно влечёт
дис валифи ацию сро ом от 1 до 3
лет.

А если зарплата, пенсии, сти-
пендии, пособия и иные ста-
новленные за оном выплаты
мышленно задерживаются ра-

ботодателем на сро более дв х
месяцев из орыстной или иной
личной заинтересованности - это
же прест пление. За не о отве-
чает р оводитель предприятия.
Среди мер на азания есть штраф
в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч р блей, а та же лише-
ние свободы на сро до трёх лет
с лишением права занимать
определённые должности или
заниматься определённой дея-
тельностью на сро до трёх лет
или без та ово о (ст.1451 УК РФ).

Если ор анизация задерживает
зарплат более чем на 15 дней,
работни а есть право приостановить
работ на весь период до выплаты
задержанной с ммы. Работодателя
он должен ведомить об этом в пись-
менной форме. Одна о отдельных
ате орий работни ов права на по-
добный отдых нет. Речь идет о ос-
сл жащих, работни ах ор анизаций,
непосредственно обсл живающих
особо опасные виды производств,
обор дования; работни ах, в тр -
довые обязанности оторых входит
выполнение работ, непосредственно
связанных с обеспечением жизне-
деятельности населения (энер о-
обеспечение, отопление и тепло-
снабжение, водоснабжение, азо-
снабжение, связь, станции с орой и
неотложной медицинс ой помощи).
Из-за задерже зарплаты, иных на-
р шений работодателем тр дово о
за онодательства и словий олле -
тивно о (тр дово о) до овора работ-
ни вправе пре ратить тр довые
отношения по собственной инициа-
тиве в предпочтительное для не о
время. В этом сл чае сотр дни не
н жно отрабатывать дв хнедельный
сро с момента подачи заявления об
вольнении.
Подводя ито с азанном , хо-

чется отметить, что достойное и
своевременное возна раждение
за тр д – есть онстит ционное
право аждо о ражданина РФ,
оторое должно соблюдаться
повсеместно, независимо от
форм производства и ор аниза-
ции производственно о процес-
са.

М.А. МУТОРОВ,
заместитель про рора

района, советни юстиции.

Ïüÿíàÿ ïðåñòóïíîñòü
О пьянстве и е о послед-

ствиях оворилось и писалось
мно о, оп бли ованы тр ды чё-
ных, выработаны и действ ют
про раммы по профила ти е
пьянства, но сит ация с лады-
вается та им образом, что раж-
дане, в том числе и наше о рай-
она, при ладывают всё больше
силий по ничтожению спирт-
ной прод ции п тём её пот-
ребления вовн трь.

Если брать с хие цифры ста-
тисти и, то она на се одняшний день
по азывают след ющ ю артин : за
двенадцать месяцев 2010 ода было
совершено 116 прест плений, со-
вершённых в состоянии ал о оль-
но о опьянения, за тот же период
2009 ода прест плений в состоянии
опьянения было совершено 73, то

есть на 43 меньше.
Вместе с тем общее число совер-

шённых прест плений на территории
района за 12 месяцев 2010 ода
меньшилось по отношению прош-
лом од на 31 прест пление. Соот-
ветственно при имеющемся общем
снижении прест плений налицо ве-
личение прест плений, совершённых
в пьяном виде.

Совершение административных
правонар шений за появление в
общественных местах в пьяном виде
и распитие спиртных напит ов в
общественных местах та же сви-
детельств ет о высо ом оличестве
та о о вида нар шений: 1305 в 2009
од и 1211 в 2010. Фа тичес и раж-
дане пьют всё больше и больше и, на-
ходясь в пьяном виде, вершат прес-
т пные дела. Ка правило в ходе раз-

бирательства по та им делам лица
заявляют о том, что не совершали бы
прест пных и иных деяний если бы
находились в трезвом виде и рас-
аиваются в совершённом, обяз ясь
больше не пить. Но др ие жители
района, несмотря на та ие примеры,
повторяют их же ошиб и.

Самые тяжёлые последствия от
пьяной прест пности – это бийства,
оторые совершаются а в отно-
шении своих зна омых, та и близ их,
в лючая сл чаи бийства и матерей,
и своих детей, ражи, причинение те-
лесных повреждений, рабежи, раз-
бои, оны транспортных средств и т.д.

Разр шенные семьи и поломан-
ная с дьба детей из-за отцов и ма-
терей, зло потребляющих спиртным,
стало обыденной сит ацией и мало
волн ющей самих виновни ов та их

проблем. О последствиях пьянства
оворить можно ещёмно о, но инфор-
мация приведённой статисти и и
положение дел в целом свидетельст-
в ют о невозможности терпимо о
отношения лицам, зло потребля-
ющим спиртным.

Данная проблема может ре-
шаться толь о с частием всей об-
щественности и созданием нетер-
пимой обстанов и та ом по-
ведению, та а в пьянство и со-
вершение прест плений, а та же
иные не ативные проявления,
связанные с этим, вовле ают на-
ших детей, родных, зна омых.

А.Л. МАРЧЕНКО,
начальни ОУУМ ОВД

по Верхне етс ом район ,
апитан милиции.
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Та ая безрадостная арти-
на с ладывалась в м льт-
фильме «Ка стари оров
продавал». О азаться на е о
месте не хотел бы ни один
владелец оровы. Ведь и
славна орова своим полез-
ным цельным моло ом. В ны-
нешнее время, о да прод -
ты дорожают, для владель-
цев оров неплохим доходом
мо т быть средства, выр чен-
ные от продажи моло а. Од-
на о из-за то о, что стадо в
районе слабо обновляется,
падает прод тивность жи-
вотных.

Для то о, чтобы орова се-
бя о пала и приносила при-
быль, её доя должно хватать
не толь о на обеспечение
семьи, но и на продаж . Сред-
ней считается прод тивность
в 3000-4200 л моло а в од,
оровы-ре ордсмен и дают
до 8000 л в од. В Верхне-
етс ом районе прод тив-
ность оров в среднем со-
ставляет 3200 л в од, это
происходит в том сл чае,
если после отёла от оровы
пол чают о оло 15 л моло а
в с т и.

Прод тивность оровы
зависит от ряда фа торов,
лавные из оторых – орм-
ление и породные особен-
ности животных. Ул чшения
породы можно добиться за-

Êàê ïîâûñèòü ïðîäóêòèâíîñòü êîðîâû?
«- И с оль о орова даёт моло а?
- Да мы моло а не видали по а».

возом породистых животных
из др ой местности. Та , в
2009 . с помощью Админи-
страции Верхне етс о о рай-
она в Белоярс ое, Палоч-
инс ое и Катай инс ое по-
селения доставили семь тё-
ло и оров из Колпашев-
с о о района.

Одним из наименее за-
тратных и наиболее про рес-
сивных методов л чшения
породных хара теристи с о-
та является ис сственное
осеменение.

В Верхне етс ом районе
процед ра по ис сствен-
ном осеменению оров в
личных подворьях раждан
проводится пятый од. Вна-
чале п н т ис сственно о
осеменения был от рыт толь-
о в р.п. Белый Яр для об-
сл живания личных подсоб-
ных хозяйств райцентра. В
2008-2009 . процед ра по
ис сственном осеменению
проводилось в п. Палоч а и
п. Клю вин а. Есть возмож-
ность проводить процед р
ис сственно о осеменения
оров в посёл ах Степанов-
а, Я одное, Нибе а, Рыбинс ,
Пол дёнов а. В 2010 од на
п н те использовалось семя
от бы а-производителя мо-
лочной породы, – дой по ма-
теринс ой линии 7-8 тыс.
моло а в од, с жирностью 4,3.

В этом од та же планир -
ется завезти семя от бы ов-
производителей молочной
породы.

Нина Ивановна Беляева
же три ода проводит проце-
д р ис сственно о осемене-
ния своих оров, а держит она
в хозяйстве две дойных оро-

д ры своей орове и Надеж-
да Леонидовна Тандалова. В
2010 од тёлоч а, рождённая
от ис сственно о осемене-
ния, сама же растелилась.
Хозяй а довольна рез ль-
татом, по её словам: «Корова
с перво о отёла дала хоро-
ший дой». В 2011 од Тан-

платной. Стоимость самой
процед ры в 2010 од со-
ставляла 556 р б. Из них
250 р б. возмещалось из
средств областно о бюджета
и 306 р б. – из районно о
бюджета. За 2010 . данной
ль отой воспользовались
14 хозяев, за них было пере-
числено 4500 р б. из област-
но о и 5508 р б. – из район-
но о бюджетов.

Подробн ю онс ль-
тацию (тел. 2-21-39), а та -
же памят по проведе-
нию процед ры ис сст-
венно о осеменения мож-
но пол чить специалис-
тов Белоярс ой ветери-
нарной лечебницы, ото-
рые провед т обследова-
ние и процед р ис с-
ственно о осеменения ва-
шей оровы в оптималь-
ное время.

Остаётся пожелать вла-
дельцам оров, чтобы них
всё с ладывалось почти по
том сценарию, оторый по-
том применил хитро мный па-
рень из м льтфильма. И на
вопрос «А с оль о орова
даёт моло а?» можно было
бы с ордостью с азать: «Не
выдоишь за день, станет
р а» и ведрами носить мо-
ло о домой от своей раса-
вицы и ормилицы.

вы. От ис сственно о осеме-
нения оров Нины Ивановны
чаще рождаются быч и. По
словам хозяй и, телята пол -
чаются р пные и раст т хоро-
шо. Тёлоч а, пол ченная от
ис сственно о осеменения, с
перво о отёла по азала не-
плохой дой. Сама хозяй а не
толь о в своём хозяйстве дер-
жит с отин , но и детей при-
чила держать оров.
Обращалась ветерина-

рам для проведения проце-

даловы, оторых теперь в
хозяйстве две оровы, та же
д мают обратиться ветери-
нарам и при ласить на ис с-
ственное осеменение своих
оров.
Процед ра ис сственно о

осеменения оров для жите-
лей района является бес-

Н.А. ЕРЁМЕНКО,
специалист по развитию сельс о о хозяйства

Администрации Верхне етс о о района.
Т.С. САФРОНОВА,

завед ющая Белоярс ой ветеринарной лечебницей.

Н.Л.Тандалова со своей расавицей оровой Ёл ой

ООО «Санджи лес»
ТРЕБУЮТСЯ на работ

Тел. 3-21-51, 3-21-38,
8-901-613-59-24.

стропальщи и,
рановщи и,
рамщи и на ленточн ю
пилорам ,
водители на вывоз леса.

Ð À Ç Í Î Å
19 января возле иос а

«Роспечать» была подобра-
на ошеч а (цвет рыжий с
белым, лаза оранжевые),
мница и чистюля. Теперь она
ждёт хозяина или то о, то
возьмёт её в свой дом.
Тел. 2-23-83.

Îò âñåé äóøè!
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèè Âåðõíåêåòñêîãî
ðàéîíà, Ñîâåò âåòåðàíîâ

ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ïîçäðàâëÿþò
Ãåîðãèÿ Ô¸äîðîâè÷à ËÞÒÊÅÂÈ×À

ñ ñåìèäåñÿòèëåòèåì!
70 – åù¸ íå ïðèçíàê ñòàðîñòè,
Ïóñòü íå ÷óâñòâóåò ñåðäöå óñòàëîñòè!
Ýòî çðåëîñòü âî âñ¸ì è âñåãäà,
Ýòî îïûò áîëüøîãî òðóäà.
Ýòî âîçðàñò ñîâñåì íåáîëüøîé
Ñ ìîëîäîþ òàêîþ äóøîé.
Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ Âàì ïîëíóþ ÷àøó
Çà ìóäðîñòü, çà òðóä,

çà îòçûâ÷èâîñòü Âàøó!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à ÅÐÅÌÅÅÂÀ!

Ìèëûé Âèòÿ, ïîçäðàâëÿåì,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,
Íå ãðóñòèòü, íå îãîð÷àòüñÿ,
Áûòü âåñ¸ëûì, óëûáàòüñÿ.
Ëåò äî ñòà åù¸ ïðîæèòü
È âñåãäà çäîðîâûì áûòü.
Ñêàçàòü «ñïàñèáî» – ýòî ìàëî,
Ìû âñå â äîëãó ïåðåä òîáîé,
Äàé Áîã òåáå çäîðîâüÿ, Âèòÿ, –
Æåëàíüå âñåé ðîäíè áîëüøîé.
Òâî¸ òåïëî, òâî¸ äîáðî,
Âñåãäà îíî íàñ îêðóæàåò,
È ñòàíåò íà äóøå òåïëî,
Êîãäà òâîé ïðàçäíèê íàñòóïàåò.
Ñàìûé ðîäíîé òû äëÿ âñåõ íàñ,
È ëó÷øå íåò íà ñâåòå.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ ìû ñåé÷àñ,
Òâîè ëþáÿùèå æåíà è äåòè.

Ñàøà, Æåíÿ, Àëëà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì, 55-ëåòèåì,
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à ØÈØÊÈÍÀ!

Ïóñòü íåáî äàðèò â æèçíè âûñîòó,
Äîáðà, ëþáâè, óäà÷è î÷åíü ìíîãî.
Çàäóìàé èñïîëíèìóþ ìå÷òó,
È áóäåò ïóñòü ñ÷àñòëèâîþ äîðîãà!

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà
ï. Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ñâåòëàíó Ñòåïàíîâíó ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ!
Íåò òåïëåå òâîèõ ðóê,
Íåò ñâåòëåå òâîèõ ãëàç,
Ïóñòü íå áóäåò ðàçëóê
È ïå÷àëåé ó íàñ,
Ïóñòü âåñåëüå è ðàäîñòü
Áóäóò ðÿäîì âñåãäà.
×òîáû ãîðå è ñòàðîñòü
Íå ïðèøëè íèêîãäà.
Ïóñòü âñå äíè, êàê çàðÿ,
Áóäóò âå÷íî ÿñíû,
È ïóñòü â ñåðäöå æèâ¸ò
Ñîñòîÿíüå âåñíû!

Äî÷ü Ñâåòëàíà, âíóêè.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî
Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à

ËÅÂØÈÍÑÊÎÃÎ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïóñòü â æèçíè áóäåò âñ¸, ÷òî íóæíî:
Çàáîòà, ïðåäàííàÿ äðóæáà,
Ñåðäå÷íîñòü è äóøè òåïëî,
×òîá ñ÷àñòüå âå÷íûì áûòü ìîãëî.
Æåëàåì èñêðåííå óñïåõîâ,
Óäà÷ âî âñ¸ì, çäîðîâüÿ, ñìåõà.
×òîá íåïðåìåííî óäàâàëîñü
Âñ¸ òî, î ÷¸ì äàâíî ìå÷òàëîñü.

Æåíà, äåòè, âíó÷êè Òàíÿ è Àëèíà.

* * *

* * *

* * *
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

×åòâåðã, 10 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 11 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 12 ôåâðàëÿ

-7... -11

Зональный омби ормовый завод

п. Белый Яр, л. Бере овая, 3, тел. 2-31-13.
пос. Зональная станция, л. Светлая, 13.

Заяв ипо тел. 8 (38-22) 923-401, тел./фа с: 922-315.
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ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар подлежит
обязательной серти-
фи ации

предла ает реализации:

Ñ Í È Ì Ó
меблированное жильё.
Тел. 8-906-949-30-56.

È Ù Ó
работ няни.
Тел. 8-909-538-83-71.

ЗАКУПАЕМ промыслов ю
п шнин , очень доро о.
Тел. 8-901-609-15-05
8-923-402-11-68.
КУПЛЮ едров ю шиш .
Тел. 8-953-913-61-52.
СДАМ в аренд недвижи-

мость (60 м2).
Тел. 8-913-818-72-96.
ПРОДАМ дрова-швыро .

Достав аавтомобилем«КамАЗ»,
за р з а 10 м3, п. Нибе а
в лючительно.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
КУПЛЮ промыслов ю

п шнин . Имеются в наличии
ап аны №№ 1, 3, 5.
Тел. 2-17-74,
8-962-777-31-05.
ПРОДАМ р пн ю сыр ю

слёт , дрова (осина, сосна).
Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.

Ð Å Ê Ë À Ì À

«Õîçÿéñêèé äâîð»

Постоянно в продаже:
о оро а р (США) – от 75 р б./ ,
цыплёно -бройлер (Россия) – от 85 р б./ ,
т а-т ш а (Россия) – от 175 р б./ ,
сь-т ш а (Россия) – от 270 р б./ и мно ое др ое.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ сахар, в ассортименте – р -
пы, ма аронные изделия.

Óë. Áåðåãîâàÿ, 7. Òåë. 2-63-93, 8-923-420-34-24,
8-913-806-75-45, 8-913-119-97-25.






Товар подлежит обязательной сертифи ации
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Ма азин «ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ по пателей.
В ПРОДАЖЕ:

моло о «Для всей семьи», 3,2 %, 0,9 л – 30,90 р б.;
моло о «Для всей семьи», 2,5 %, 0,9 л – 30,10 р б.;
сметана «Просто вашино», 15%, 350 , ста ан – 36,90 р б.;
сметана «Просто вашино», 25%, 350 , ста ан – 45,90 р б.;
майонез «Ромаш а», 230 мл, па ет – 13,90 р б.;
масло сливочное, фасованное, 80 , слад о-сливочное,
несолёное, 72,5 %, ост – 44,10 р б.;
сыр весовой «Голландс ий», бр с – 191,60 р б.;
олбаса СТ «До торс ая», в/с, варёная, 450 – 93,90 р б.

Товар подлежит обязательной сертифи ации Ре лама
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12
12
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123
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123
123
123
123
123
123

НАМЕЖГОРОД

Томс , Новосибирс , (Кол-

пашево – 1700 р б.)

Тел. 8-962-777-15-55.

ИП Р санов В.А.
Св-во 70№000853595

ÒÀÊÑÈ

Ре
ла
ма

ÑÄÀÌ
на два месяца меблиро-

ванн ю вартир с печным
отоплением.
Тел. 8-913-812-74-70.

- О на пласти овые.
- Алюминиевые бал оны.
- Жалюзи (верти альные, оризонтальные,
р лонные шторы).

- Рольставни.
А ция – ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ СТЕКЛОПАКЕТ С ТОП
(теплоотражающее по рытие) В ПОДАРОК!

Индивид альный подход, ачественный монтаж,
рассроч а, с ид и, работаем по район .

Ре лама

Ма азин «Стильные двери и о на».
Тел. 8-913-873-97-21, 8-913-822-78-76.

Адрес: л. Свердлова, д. 21 А.
Товар подлежит обязательной сертифи ации Св-во серия 70№001225681

Ма азин «Барс»
ПРЕДЛАГАЕТ большой
выбор ПОДАРКОВ ДЛЯ

МУЖЧИН КОДНЮ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.

ИП Баширова Л.Е.
Ул. Га арина, 37 А,

стр. 1. Ре лама

дом (82 м2). Имеются над-
ворные построй и, насажде-
ния.
Тел. 2-31-78,
8-913-871-63-18.
дом в центре. Имеются а-

раж, новые олодец, сарай,
дровяни .
Тел. 8-962-787-87-53.
автомобиль «ГАЗ-3110»

2001 .в. (инже тор, салон
лю с, литьё, МР3, ПЭП). Тор .
Тел. 8-953-925-96-12.
резин на болотоход – ра-

зовс ая обрезанная. ИЗГО-
ТОВЛЮ на за аз олёса на
болотоход (резина моя). ИЗ-
ГОТОВЛЯЮ болотоход на
за аз.
Тел. 8-913-107-95-92.
новое детс ое автомо-

бильное ресло.
Тел. 8-960-973-27-81.
мясо ( овядина).
Тел. 2-19-70 (после 18.00).

Ï Ð Î Ä À Ì

РАЗДАТОЧНУЮ

КОРОБКУ на

с ч орезн ю

машин «ЛП-33».

К
У
П
И
М

Обращаться по тел.

8-913-889-18-00.

Р
е
ла
м
а

ПРОДАМ срез (с хая),
слёт , срез (сырая).
Тел. 8-913-858-63-13.
РЕАЛИЗУЕМ лес на орню

(сосна, 12000 м3) в Ма симо-
ярс ом лесхозе.
Тел. 8-913-886-76-55.
НАТЯЖНЫЕ потол и «Elite

Stiele». Высо ое ачество по
меренным ценам.
Тел. 8-961-096-72-34.
Св-во серия 70№001517038

ПРОДАМ дрова с хие.
Тел. 8-901-612-69-94.
ПРОДАМ сеницы, звёз-

доч и, абин , оленчатый
вал, чо ера «ТТ-4», тра и но-
вые «ГТТ».
Тел. 8-901-617-70-95.
ИЗГОТОВЛЮ заборы, о -

рад и, печи в баню. К знеч-
ные сварочные работы.
Ул. Совхозная, 12 А.
Тел. 2-23-94,
8-913-811-88-33.
Св-во серия 70№001455609

Ма азин «Ôèàëêà»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ, БОЛЬШОЙ ВЫБОР: обои,

фотообои, плит а потолочная, плинт с для пола,
арнизы, печное литьё, возди, топоры, ол ны,
лопаты.
Ассортимент постояннопополняется, обновляется.
Семена, добрения, р нты, рассадни и.
ИП Баширова Л.Е. Ул. Га арина, 37 А, стр. 2.

Р
е
лам

а

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
ор анизация ПРИМЕТ на

постоянн ю работ рамщи-
ов, помощни ов рамщи-
ов, о ромщи ов. Зарплата
от 15000 р б.
Тел.8-960-977-56-77,Сер ей,
8-963-195-29-81, Ни олай.

новый невод (длина 90 м,
стен а 6 м на 27). Цена до о-
ворная.
Тел. 2-19-41,
8-913-805-59-14.
четырёхмесячных поросят.
Тел. 3-01-95,
8-960-976-51-74.
два новых инс линовых

шприца-р ч и.
Тел. 2-32-81,
8-913-106-90-83.

Администрация Верхне ет-
с о о района, Д ма Верхне-
етс о о района, районный
Совет ветеранов выражают
ис реннее соболезнование
родным и близ им в связи со
смертью ветерана Вели ой
Отечественной войны

ГУБЧИК
Нины Петровны.

Администрация Палоч ин-
с о о сельс о о поселения и
местный Совет ветеранов вы-
ражают соболезнование род-
ными близ им по повод смерти
ветерана Вели ой Отечест-
венной войны

ГУБЧИК
Нины Петровны.

Администрация Верхне ет-
с о о района, Д ма Верхне ет-
с о о района, районный Совет
ветеранов выражают ис рен-
нее соболезнование родным и
близ им в связи со смертью
ветерана Вели ой Отечествен-
ной войны

АЛЕКСАНДРОВА
Василия Васильевича.

Выражаем л бо ое собо-
лезнование Михаил Василь-
евич Але сандров , всем род-
ным и близ им в связи со
смертью

АЛЕКСАНДРОВА
Василия Васильевича.

С дарнов, Минеев,
Ефимов, Фёдоров.

Выражаем ис реннее собо-
лезнование Михаил Василье-
вич , Татьяне Всеволодовне
Але сандровым, родным и
близ им в связи со смертью
отца, дед ш и

АЛЕКСАНДРОВА
Василия Васильевича.
Вып с ни и 10 «А» ласса
1970 ода вып с а БСШ.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Лидии Ва-
сильевне Джи анс ой по по-
вод смерти

отца.
Гнильцовы.

Колле тив Управления э о-
номи и и финансов Админи-
страции Верхне етс о о райо-
на выражает ис реннее со-
болезнование Зое Василь-
евне Баландиной по повод
преждевременной смерти
м жа

БАЛАНДИНА
Владимира Павловича.

Выражаем л бо ое со-
болезнование Зое Василь-
евне Баландиной по повод
преждевременной смерти
м жа

БАЛАНДИНА
Владимира Павловича.
Колле тив администрации
Ма зырс о о сельс о о

поселения.

Выражаем л бо ое собо-
лезнование Е атерине Але -
сандровне, Зое Васильевне
Баландиным, Татьяне Пав-
ловне Шишлевс ой в связи
с преждевременной смертью
сына, м жа, брата

БАЛАНДИНА
Владимира Павловича.
С орбим вместе с вами.

Ж лаевы, Бизины,
Н.А. С ворова,
А.И. Жари ов.

Выражаем л бо ое собо-
лезнование Зое Васильевне
Баландиной и детям в связи
с преждевременной смертью
м жа, отца

БАЛАНДИНА
Владимира Павловича.
С орбим вместе с вами.

Семья Смычен о.

Выражаем ис реннее
соболезнование родным
и близ им в связи с
тра ичес ой ибелью

КОРКИНА
Андрея Леонидовича.

Е.Н. Ковалевс ая,
В.Н. Степанова.

Тяжела боль траты, о-
речь потерь. Выражаем
л бо ое соболезнование
Татьяне Петровне Кор-
иной, родным и близ им
в связи с тра ичес ой и-
белью орячо любимо о
сына, брата, м жа, отца

КОРКИНА
Андрея Леонидовича.

Головня.

Учащиеся 4 «А» ласса
БСШ № 2, лассный р -
оводитель, родители и
чителя ш олы приносят
л бо ое соболезнование
Коле Жданов в связи с
преждевременной смер-
тью мамы

ДРОБЫШЕВОЙ
Е атерины

Ни олаевны.

Выражаем соболезно-
вание Сер ею Жданов ,
сестре Нине, вн ам в
связи со смертью мамы,
баб ш и

ЖДАНОВОЙ
Оль и Васильевны.

М.В. Трифонова.

Выражаем ис реннее
соболезнование Надеж-
де Тимохиной по повод
смерти дед ш и

ТИМОХИНА
Валентина

Константиновича.
Е.В. Лоханева,
Т.А. Шаш ова.

Òåë. 8-913-848-12-62,
8-913-847-87-82,
8-952-887-48-98.

ÓÑËÓÃÈ
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Товар подлежит обязательной сертифи ации
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