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В мин вшее вос ресенье на ста-

дионе «Политехни » прошла XXIX от ры-
тая Всероссийс ая массовая лыжная
он а «Лыжня России – 2011». От рыл
спортивный праздни бернатор Томс-
ой области Ви тор Кресс. «Се одня
на лыжню встаёт вся Россия, вся Томс-
ая область. Ви тор Кресс принял час-
тие в VIP- он е на дистанцию 2014 мет-
ров (символизир ет од проведения
зимних Олимпийс их и р в Сочи), на
старт оторой та же вышли мэр Томс а
Ни олай Ни олайч , се ретарь полит-
совета Томс о о ре ионально о отде-
ления партии «Единая Россия» Сер ей
Ильиных, заместитель бернатора по
социальной полити е Владимир Само-
иш, начальни и областных департа-
ментов - по молодежной полити е, фи-
зичес ой льт реиспорт Ма симМа -
симов и по информационной полити е
и работе с общественностью Владис-
лав Халин, мастер спорта межд народ-
но о ласса Е атерина Столярова,
мастер спорта Денис Дол одворов.

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì

Ïåðâàÿ òðîéíÿ

Десято о февраля те -
ще о ода в Белом Яре с
рабочим визитом побыва-
ли Се ретарь Томс о о
ре ионально о политсове-
та Партии «Единая Россия»
Сер ейИльиных иР оводи-
тель Томс о о ре иональ-
но о исполнительно о о-
митета Партии «Единая
Россия» Владимир Крав-
чен о.

Целью визита област-

ных остей стало озна ом-
ление с деятельностью
местно о отделения Пар-
тии «Единая Россия», зна-
омство с общей сит а-
цией, сложившейся в райо-
не, и постанов а те щих
задач на 2011 од. Вместе
с членами деле ации Сер-
ей Ильиных и Владимир
Кравчен о приняли час-
тие в расширенном заседа-
нии местно о политсовета
Партии «Единая Россия».

В повест заседания
был влючён вопрос о ра-
боте Верхне етс о о мест-
но о отделения по выпол-
нению на азов избирате-
лей, пол ченных в период
избирательной ампании
2010 ода. С информацией
по нем выст пили члены
политсоветаместно о отде-
ления Партии «Единая
Россия». Се ретарём Томс-
о о ре ионально о полит-
совета Партии «Единая

Россия» Сер еем Ильиных
были поставлены задачи
на предстоящий период
выборов деп татов Гос -
дарственной Д мы РФ и
За онодательной Д мы
Томс ой области. Он та же
заострил внимание на том,
а важно се одня р ово-
дителям, деп татам любо о
ровня общаться (через
встречи, личные приёмы) с
жителями района, чтобы
вни ать в их проблемы.

«Главная наша задача
– работать с людьми. Все -
да. Решать их повседнев-
ные проблемы», - подчер -
н л Сер ей Ильиных. –
Основа партии се одня –
её первичные ор аниза-
ции, работающие на мес-
тах. Очень важно, чтобы ра-
бот в этих ор анизациях
ос ществляли люди дея-
тельные, а тивные, те, ом
выс азали своё доверие

местные жители».
Местный политсовет

принял решение считать
работ по выполнению на-
азов избирателей прио-
ритетной задачей в дея-
тельности местно о отделе-
ния Партии «Единая Рос-
сия», о азывать деятель-
н ю помощь в решении с -
ществ ющих тр дностей.

Сер ей Ильиных и Вла-
димир Кравчен о провели
встреч с представителями
КПРФ, оторые та же вы-
разили свою настроен-
ность на позитивное раз-
витие района, решение со-
циально-э ономичес их
проблем в интересах жите-
лей Верхне етья.

«Единороссы в послед-
нее время сделали серьёз-
ные выводы и с орре ти-
ровали на местах свою ра-
бот , на чились сл шать
рити , делать из неё пра-
вильные выводы, привле-
ать работе в партии
а тивных людей», - та ово
мнение Владимира Крав-
чен о.

Лидеры ре ионально о
отделения Партии «Единая
Россия», бывая на местах,
зна омятся с самым широ-
им спе тром мнений и по-
зиций. Это сл жит в после-
д ющем основой систе-
мной работы единороссов.

Соб. инф.

Ñòàòüÿ è î÷åðê
Ïàññàæèðñêèå

ïåðåâîçêè ñ ÃËÎÍÀÑÑ

В Томс ой области на протяжении
более двадцати лет ведётся ос дарст-
венная ре истрация рождения детей
непосредственно в родильных домах.
Та , в 2010 од сотр дни ами отделов
ЗАГС в районах области было ос -
ществлено 327 выходов в родильные
отделения районных и ородс их боль-
ниц. В начале те ще о ода данная
работа возобновлена и в ороде Томс-
е. Толь о 10 февраля в роддоме им.
Н.А. Семаш о отделом ЗАГС орода
Томс а произведена ос дарственная
ре истрация рождения 14 детей. При
этом заре истрирована первая тройня
2011 ода — молодой пары родились
две девоч и и мальчи .

Администрация Томс ой области
планир ет до онца 2011 ода внед-
рить на территории ре иона лобаль-
н ю нави ационн ю сп тни ов ю
систем (ГЛОНАСС). На совещании,
оторое провёл вице- бернатор Томс-
ой области И орь Шат рный, были
рассмотрены вопросы внедрения,
использования и развития системы
ГЛОНАСС. На мно их областных пред-
приятиях ГЛОНАСС же спешно при-
меняется. Председатель омитета по
транспорт обладминистрации Сер ей
Световец сообщил, что станов а мо-
д лей на всех пассажирс их транс-
портных средствах позволит эффе тив-
но правлять транспортнымпроцессом.

Вм ниципальном обще-
образовательном чреж-
дении «Белоярс ая сре-
дняя общеобразователь-
ная ш ола№ 1» со второ о
пол одия восьми лас-
сни и начали из чать рс
«Пра тичес ая стилисти-
а». Он входит в чебные
предметы по выбор , поэ-
том эти занятия В.Э. Вя-
ловой посещают толь о те,
то интерес ется словом,
периодичес ими издания-
ми и хочет на читься под-
отов е материалов для
азеты, например.
В самом начале ро а

ребята озна омились с со-
держанием подбор и а-

зетных изданий. Далее
просл шали теоретичес ий
материал о том, что та ое
«статья» , «портретный
очер » - самые распрост-
ранённые формы азетных
п бли аций.

Восьми лассни ам бы-
ли предложены для озна-
омления и пра тичес ие
варианты та их материа-
лов: «Ах, февраль влюб-
лённый» (статья о прове-
дении Дня Свято о Вален-
тина в ш оле) и «Челове
лыбчивый – педа о
отменный» (очер об чите-
ле). Пол чили ш ольни и и
информацию о том, а
районная азета «Заря

Севера» формир ет инте-
рес разных р пп читате-
лей материалам, п бли-
емым на её страницах.
Подобные занятия на-

целены на расширение
знаний, мений и навы ов
по пра тичес ой стилис-
ти е и полезны для ребят.

Н. ВЕРШИНИН.
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Îêàçûâàÿ ïîìîùü íà ìåñòàõ

Для осенне-зимне о пери-
ода хара терны след ющие
причины пожаров: это непра-
вильное стройство отопи-
тельных печей и дымоходов,
нар шения при э спл атации
печей и бытовых эле трона -
ревательных приборов, ис-
пользование эле трона ре-
вательных приборов стар-

День департамента здра-
воохранения Томс ой об-
ласти в м ниципальном об-
разовании «Верхне етс ий
район» по со ласованию с
Администрацией района про-
шёл девято о февраля те -
ще о ода. Гр пп специа-
листов воз лавляла Е.Л. Ти-
мошина, заместитель на-
чальни а департамента
здравоохранения Томс ой
области по медицинс ом
обсл живанию населения.
Про рамма Дня была доста-
точно насыщенной и пред -
сматривала а работ в рай-
онном центре Белый Яр, та

Îñåííå-çèìíèé ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä
ие пожары чаще все о про-
исходят ночью, о да очень
мала вероятность своевре-
менно о обнар жения за о-
рания.

Мно ие домовладельцы
в своих домах вместо ир-
пичных дымоходов станав-
ливают асбестоцементные
тр бы. Стен и та их тр б в

ве а (в прошлом од – один
челове ).

По причинам пожаров: три
пожара произошли в жилом
се торе (в прошлом од –
пять та их пожаров), один
пожар в этом од произо-
шёл в общественных и ад-
министративных зданиях (в
прошлом од – один пожар).

По причинам пожаров:
эле трообор дование – один
пожар в этом од (три пожа-
ра в прошлом од ), неосто-
рожное обращение с о нём:
один пожар в этом од (три
пожара в прошлом од ) ,
печное отопление: один по-
жар в этом од (один пожар
в прошлом од ), поджо :
один пожар в этом од .

- топить лём, о сом и
азом печи, не предназна-
ченные для этих видов топ-
лива;

- производить топ печей
во время проведения в по-
мещениях собраний и др их
массовых мероприятий;

- использовать вентиля-
ционные и азовые аналы
в ачестве дымоходов;

- пере аливать печи;
- э спл атировать печь без

предтопочно о листа, разме-
ром не менее 50 х 70 см.

При э спл атации дей-
ств ющих эле тро ста-
ново запрещается:

- использовать приёмни-
и эле тричес ой энер ии

(эле троприемни и) в сло-

т анью и др ими орючими
материалами, а та же э с-
пл атировать светильни и со
снятыми олпа ами (рассе-
ивателями), пред смотрен-
ными онстр цией светиль-
ни а;

- пользоваться эле тро-
тю ами, эле троплит ами,
эле трочайни ами и др ими
эле трона ревательными
приборами, не имеющими
стройств тепловой защиты,
без подставо из не орючих
теплоизоляционных мате-
риалов, ис лючающих опас-
ность возни новения пожара;

- применять нестандарт-
ные (самодельные) эле тро-
на ревательные приборы,
использовать не алибро-
ванные плав ие встав и
или др ие самодельные
аппараты защиты от пе-
ре р з и и орот о о за-
мы ания;

- размещать (с ладиро-
вать) эле трощитов, эле т-
родви ателей и п с овой
аппарат ры орючие (в том
числе ле овоспламеняю-
щиеся) веществаиматериалы.

Самая последняя ин-
формация: 1 2 февраля
те ще о ода в 04 час.
48 мин. пост пило сооб-
щение на телефон 01 о
пожаре в жилом доме по
адрес : р.п. Белый Яр,
лица Бере овая, 12.
При т шении пожара в

доме обнар жено трое
по ибших м жчин.

Наиболее вероятной
причиной пожара являет-
ся неосторожное обраще-
ние с о нём. Оча пожара –
на веранде дома, затем
о онь « шёл» на рыш
жило о здания.

Соблюдайте требова-
ния правил пожарной бе-
зопасности! Не доп с ай-
те пожаров!

Отделение
Гос дарственно о

пожарно о надзора
Верхне етс о о района.

День областных департаментов в м ниципальных образованиях области – хорошо
заре омендовавшая себя форма работы. Во время та их заранее планир емых выездов
в районы области специалисты областных правленчес их стр т р пол чают
возможность сопри осн ться с пра ти ой деятельности подведомственных систем –
из чить их особенности – и, том же, о азать необходим ю онс льтационно-
методичес ю помощь.

и выезд на периферию – в
Степановс ое сельс ое по-
селение. В посёл е Степа-
нов а состоялось зна ом-
ство с работой Степановс ой
част овой больницы, а за-
тем в ходе рабочей встречи
с населением совместно с
представителями общест-
венных ор анизаций и адми-
нистрацией поселения об-
с ждался вопрос ачества
о азания медицинс ой и ле-
арственной помощи жите-
лям поселения.

Др ие формы работы,
отражённые в плане прове-
дения Дня департамента на

базе МУЗ «Верхне етс ая
ЦРБ», в лючали в себя о а-
зание ор анизационно-ме-
тодичес ой помощи меди-
цинс им работни ам хи-
р р ичес о о профиля, и-
не оло ичес ой сл жбы по
ряд направлений их про-
фессиональной деятель-
ности. Ос ществлялась ор-
анизационно-методичес-
ая помощь и в отношении
ле арственно о обеспече-
ния больных, страдающих
бронхиальной астмой, ор-
анизации работы с высо о-
затратными нозоло иями.
Была проведена ле ция для

медицинс их работни ов по
профила ти е заболеваний
пищевода и жел д а. Кон-
с льтирование населения

Дня департамента здра-
воохранения.

По завершении е о ито и
и общая рез льтативность

Ñëîâî ó÷àñòíèêó ñîáûòèÿ
И.Д. Ба лина, лавный врач МУЗ «Верхне етс ая

ЦРБ»:
- Специалисты та о о ровня в наш

район не приезжали лет о оло пяти. День
департамента в районе – мероприятие
н жное. Былаиз ченаматериальная база
наших чреждений, выявлены спешные
направления работы, определены
проблемы ( адровые,например).О азана
большаяор анизационно-методичес аяи

пра тичес аяпомощь–этоважно.Хорошоито, чтопобывали
в Степанов е, повстречались с населением, теперь знают
особенностинашейработы.

района врачом- ардиоло-
ом, хир р ом- астроэнте-
роло ом – ещё одно из ме-
роприятий состоявше ося

были подведены в Админист-
рации Верхне етс о о рай-
она.

Н. ВЕРШИНИН.

но о производства, а та же
не алиброванных предохра-
нителей, ветхая эле тропро-
вод а. А т альная причина
возни новения пожаров – и
неосторожность при рении
( рят в жилых помещениях,
рят в постелях, в зимний

период рят на верандах,
де бросают непо асшие си-
ареты, папиросы, что явля-
ется причиной пожаров).

Запомните, что непот -
шенная си арета, папиро-
са – источни пожара!

Причины пожаров от печ-
но о отопления разделяются
на две р ппы: это непра-
вильное стройство печей и
нар шение правил пожар-
ной безопасности при э с-
пл атации. В первом сл чае,
это несоблюдение расстоя-
ния от дымохода печи до
с ораемых онстр ций стен
и потол а, та называемые,
«раздел и». При топ е печи
происходит на рев, а при
более длительной э спл а-
тации – воспламенение. Та-

процессе э спл атации от-
слаиваются, и в дальнейшем
происходит их разр шение,
что, естественно, приводит
пожар .

Не менее ред и сл чаи
возни новения пожаров при
э спл атации печно о отоп-
ления. В этом сл чае, пожар
может возни н ть, о да раж-
дане оставляют топливо и
др ие орючие предметы
о оло топочной дверцы пе-
чи, с шат над плитой бельё
или в банях оставляют печи
без присмотра.

Та же причиной пожаров
является пере ал печи, ис-
пользование ле овоспла-
меняющихсяжид остей (ЛВЖ)
и орючих жид остей (ГЖ)
прирозжи еи топ епечи.Ста-
тисти а пожаров на 14 февра-
ля 2011 ода свидетельств -
ет: произошло четыре пожа-
ра, и два за орания (за ана-
ло ичный период прошло о
ода – семь пожаров, и одно
за орание). На пожарах по-
ибло в этом од три чело-

Уважаемые раждане! За-
помните, пожал йста, прос-
тые требования правил по-
жарной безопасности.

При э спл атации печ-
но о отопления запреща-
ется:

- оставлять без присмотра
топящиеся печи, а та же по-
р чать надзор за ними мало-
летним детям;

- распола ать топливо,др -
ие орючие вещества имате-
риалынапредтопочномлисте;

- применять для розжи а
печей бензин, еросин, ди-
зельное топливо и др ие
ЛВЖи ГЖ;

виях, не соответств ющих
требованиям инстр ций
ор анизаций-из отовителей,
или приемни и, имеющие
неисправности, оторые в
соответствии с инстр цией
по э спл атации мо т при-
вести пожар , а та же э с-
пл атировать эле тропрово-
да и абели с повреждённой
или потерявшей защитные
свойства изоляцией;

- пользоваться повреж-
дёнными розет ами, р биль-
ни ами, др ими эле тро с-
тановочными изделиями;

- обёртывать эле тролам-
пы и светильни и б ма ой,
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Èç òåõ, êòî âîåâàë...

Шла жесто ая война, о-
торая не пощадила жизней
солдат, они навсе да оста-
лись в нашей памяти.

С ровые цифры статисти-
и свидетельств ют, что аж-
дый день ибли более десяти
советс их ребят в Аф анис-
тане.

В 1988 од после под-
писания Женевс их со ла-
шений начался вывод совет-
с их войс из респ бли и
Аф анистан. Он начался со
знаменито о прохода 40-й
армии под омандованием
енерала Громова по Тер-
мезс ом мост «Др жба».
Последними выходили из
Аф анистана части по ра-
ничных войс , при рывав-
шие отход 40-й армии.

15 февраля исполнился 21 од со дня вывода советс их войс из Аф анистана,
оторые находились на территории Аф анистана с 1979 по 1989 . – тяжёлых девять
лет и один месяц.

Ñ òåëåêàìåðîé è
ìèêðîôîíîì...

Та , например, а расс а-
зал Н.Г. Трифонов, лава Па-
лоч инс о о сельс о о посе-
ления, них на территории об-
ластная съёмочная р ппа за-
интересовалась работой ин-
дивид ально о предпринима-
теля С.И. Бо овой – постав-
щи а молочной прод ции в
чреждения образования и
здравоохранения райцентра,
побывала на объе тах тор-
овли. Из чали мнение насе-
ления по общим вопросам
жизнедеятельности поселе-
ния.

Б д чи в посёл е Степа-
нов а специалисты област-
но о телевидения встрети-
лись с юбилярами – Галиной
Ни олаевной и Сер еем Мар-
овичем Целищевыми, отме-
тившими 60-летие совмест-
ной жизни, посетили степа-
новс о о жителя Л.Г. Ищен о
с целью телераз овора о е о
творчес их влечениях, ото-
рые теперь нашли своё отоб-

Съёмочная р ппа ГТРК «Вести-Томс » работала на
прошлой неделе в нашем районе с целью освещения
жизнедеятельности м ниципально о образования
«Верхне етс ий район», под отов и телевизионных
материалов о работе лесной отрасли, чреждений
социальной сферы, индивид альных предпринимателей,
об интересных людях, проживающих в Верхне етье.

Областные тележ рналисты побывали в ООО «Санд-
жи лес», Степановс ом и Палоч инс ом сельс их поселе-
ниях, работали и в районном центре Белый Яр.

ражение через объе тив об-
ластной теле амеры. Были
проведены съём и снежно о
« ород а» в детс ом сад и
ребят-дош олят во время их
про л и. Произошло зна ом-
ство сработойш ольной теле-
ст дии «Звоно ». Ребятам
было о чём расспросить про-
фессионалов, ости та жепро-
явили интерес сельс им
юным « олле ам», осваиваю-
щимш ольное телепростран-
ство. Посетили тележ рналис-
ты и посел ов ю эле тростан-
цию.

Ито ом их недельно о пре-
бывания на верхне етс ой
земле стан т информацион-
ные и тематичес ие матери-
алы для про раммы «Мест-
ное время. Вести-Томс » и
др их передач областно о
телевидения. Поэтом б дем
ждать новостей о Верхне-
етье с областно о телеэ -
рана.

Н. ВЕРШИНИН.

Вывод войс был произ-
ведён за девять месяцев.
15 февраля 1989 ода тер-

риторию Аф анистана по и-
н ли последние олонны
армии и все специальные

подразделения по раничных
войс .

Молодым бойцам помо а-
ла воевать не толь о сила д -
ха, но и вера матерей и жён,
поддерживающая их на про-
тяжении этих лет.

Ведь ни то из тех, ещё со-
всем юных ребят, не стр сил
и не сбежал, пройдя всю вой-
н , теряя день за днём своих
сосл живцев.

Один из тех, то воевал в
Аф анистане, был наш зем-
ля Ви тор Андреевич Кош-
аров.
Призван был в мае 1983

ода, прошёл пятимесячн ю
под отов в Литве на меха-
ни а-водителя БМД (боевая
машина десанта). Принимал
частие в боевых действиях
в составе 40-ой армии 103
Витебс ой дивизии (десант)
с 1983 ода по 1985-ый.

В о тябре почти весь со-

став под отовленных солдат
направили в разные точ и
Аф анистана. Через нес оль-
о дней пол чил машин и
частвовал в боевых дейст-
виях, в сопровождении о-
лонны с прод тами из Со-
ветс о о Союза по опасным
част ам доро . Жили вместе
с сосл живцами на ранице
Каб ла. Город стоял в орах
им было очень тр дно вое-
вать, потом что на лазах
теряли однополчан, не толь-
о из-за ранения, но и бо-
лезни несли мно о жизней.

Прошло же 26 лет с то о
момента, а Ви тор Андре-
евич прибыл домой, но со-
бытия в Аф анистане до сих
пор с болью отзываются в
сердце, и самая большая на-
рада для солдат – то, что
они верн лись!

Л. ВАСИЛЬЕВА.

«Áåëàÿ ëàäüÿ»: îáëàñòíîé ýòàï

Н.В. Ш ляр, замести-
тель дире тора МОУ ДОД
ДЮСШ А. Карпова по чеб-
но-воспитательной рабо-
те, расс азала нашем ор-
респондент об ито ах об-
ластно о этапа соревнова-
ний: «Целью данных шахмат-
ных состязаний является по-
вышение мастерства юных
шахматистов. Кроме то о, они
способств ют силению мо-
тивации занятиям шахма-
тами, и рают свою положи-
тельн ю роль в поп ляри-
зации шахмат среди ш оль-
ни ов Верхне етс о о рай-
она.

По ито ам соревнований
об чающиесяМОУДОДДЮСШ
А.Карпова заняли восьмое

Ñëîâî ó÷àñòíèêó ñîáûòèÿ
Н.В. Попцова, лава Степановс о о сельс о о по-

селения:
- Совместная, п сть и рат овременная, работа со

специалистами свое о дела все да интересна, а в данной
сит ации ещё и полезна, пос оль зна омство с жизнью
предприятий, чреждений и людьми, проживающими на
территории поселения, найдёт послед ющее отражение в
материалахобластно отелевидения.Этоответственно.Нонам
было,чтопо азать,о омрасс азать,д маю,чтососвоейзадачей
хозяевасправились.Мывидели,чтообластныетележ рналисты
работалисо онь ом,их вле латемати апредложенныхсъёмо ,
онечнымрез льтатомрабоче однявСтепанов е,по райней
мере,намта этопо азалось,онибылидовольны.

В соответствии с алендарём спортивно-массовых мероприятий на 2011 од в период
с четвёрто о по шестое февраля оманда об чающихся спортивно-оздоровительной
р ппы отделения шахмат МОУ ДОД «Районная детс о-юношес ая спортивная ш ола
А. Карпова» (Нил фар Т рс нова, Владислав Короб ов, Пётр Смирня ин, Денис
Ханбахадов – все ребята из Белоярс ой СОШ№ 2) под р оводством тренера оманды
Виталия Але сандровича Киселёва приняла частие в областном этапе Всероссийс их
соревнований по шахматам «Белая ладья».

Наил чший рез льтат про-
демонстрировала Нил фар
Т рс нова, оторая принесла
оманде 7,5 оч а и заняла
второе место на девичьей
дос е, ст пив в своей воз-

растной ате ории лишь чем-
пион е Сибири по шахматам.

Остальные частни и о-
манды по азали след ющие
рез льтаты на дос ах: Денис
Ханбахадов – седьмое место
(3 оч а), Владислав Короб-
ов – восьмое место (2,5 оч-
а), Пётр Смирня ин – девя-
тое место (0,5 оч а)».

Наталья Витальевна от-
метила, что послед ющий
анализ затр днений при
частии в соревнованиях
та о о ровня выявил необ-
ходимость силения психо-
ло ичес ой под отов и об -
чающихся соревнованиям,
отработ и отдельных эле-
ментов специальной техни-
о-та тичес ой под отов и,
на что и б дет обращено осо-
бое внимание тренеров-пре-
подавателей, об чающих
детей мастерств и ры вшах-
маты.

Н. КАТАНГИН.

обще омандное место среди
десяти оманд из ородов
Томс а, Северс а, Асинов-
с о о, Первомайс о о и Том-
с о о районов, набрав четы-
ре оч а.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№ 41
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

26 января 2011 .

Об тверждении ведомственной целевой про раммы «Молодёжь
Верхне етья» на 2011 од
В целях создания словий для спешной социализации и эффе тивной

самореализации молодёжи в районе, оординации действий всех
заинтересованных в реализации вопросов молодёжной полити и стр т р и
ведомств и в соответствии со ст. 179.3 Бюджетно о оде са Российс ой
Федерации, ст. 35 решения Д мыВерхне етс о о района от 12.02.2008 . № 07
«Об тверждении Положения о бюджетном процессе в м ниципальном
образовании «Верхне етс ийрайон»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственн ю целев ю про рамм (далее ВЦП) «Молодёжь

Верхне етья» на 2011 од со ласно приложению.
2. Ответственной за исполнение ВЦП «Молодёжь Верхне етья» назначить

начальни а отдела по молодёжной полити е, физичес ой льт ре и спорт
Администрации Верхне етс о о района Л.В.Морозов .

3. Контроль за реализацией ВЦП «Молодёжь Верхне етья» возложить на
заместителя Главы Верхне етс о о района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вст пает в сил со дня е о оп бли ования в
районной азете «Заря Севера» и распространяется на правоотношения,
возни шие с 1 января 2011 ода.

Глава Верхне етс о о района А.Н. СИДИХИН.

Приложение постановлениюАдминистрацииВерхне етс о орайона
от 26 января 2011 . № 41

ПАСПОРТ ВЦП

Сро и и расходы на ВЦП

Объём расходов на реализацию ВЦП

Хара теристи а проблемы и цели СБП, на решение
или реализацию оторых направлена ВЦП

Описание по азателей ВЦП и методи их расчета и/или пол чения

Порядо правления ВЦП
(описание механизма ее реализации), формы и порядо

ос ществления мониторин а реализации ВЦП, сро и и порядо
формирования отчёта о реализации ВЦП

Наименование субъекта бюджетного планирования 
(далее СБП) 

Администрация Верхнекетского района 

Наименование ведомственной целевой программы 
(далее ВЦП) 

Молодежь Верхнекетья 

Тип ВЦП Первый 
Соответствие ВЦП целям Программы социально-
экономического развития (ПСЭР) муниципального 

образования "Верхнекетский район" 

 Цель № 1 ПСЭР "Повышение уровня и качества 
жизни населения" 

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП 
Очеред-
ной 

финан-
совый год 

(2011) 

Плановый год   

Наименование Единица измерения (N) 

 Значе-
ние 

показа-
теля 

задачи и 
цели на 
соот-

ветству-
ющий 
год 

ср-ва 
районого 
бюджета 

ср-ва 
рай-
он-
ного 
бюд-
жета 

ср-ва 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета 

внебюд-
жет- 
ные 
источ-
ники 

Ито-
го 

Задача СБП: Создание условий для 
успешной социализации и 
эффективной самореализации 
молодежи Верхнекетского района.  
Цель ВЦП:  Вовлечение молодежи 
в общественную жизнь, трудовую, 
интеллектуальную деятельность и 
повышение ее информированности 

Удельный вес  молодежи с 
активной гражданской 
позицией, участников 
социальных проектов в 
общей численности 
населения возрастной 

группы от 14 до 30 лет, % 

20,0% 799,3 
                       

799,3  

Задача 1 ВЦП: 
 Вовлечение молодежи в 
социальную практику  

Удельный вес молодежи (14-
30 лет), активных участ-

ников социальных проектов 
в общей численности 
населения данной 

возрастной группы, %  

15%     

Задача 2 ВЦП: 
 Поддержка талантливой 
молодежи 

 Количество молодых лю-
дей, получающих Премию 
Главы Верхнекетского 
района, награжденных 
денежным призом Главы 
района "Юные дарования" , 

«Признание» и 
стипендиатов 

56     

Задача  3 ВЦП: 
  Развитие молодежных и детских 
общественных организаций и 
объединений 

Количество детских и 
молодежных общественных 

объединений 
21     

Задача  4 ВЦП:  
     Патриотическое воспитание 
молодежи Верхнекетского района 

  Количество молодежи, 
принявшей участие в 

программных мероприятиях 
патриотической 
направленности  

325     

Очередной финансовый год 
2011 

Плановый год  2012 Плановый год 2013  

Сроки реализации ВЦП 
ср-ва 
район-
ного 
бюд-
жета 

ср-ва 
област-
ного 
бюд-
жета 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

Ито- 
го 

ср-ва 
рай-
он-
ного 
бюд-
жета 

ср-ва 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета 

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

Ито-
го 

ср-ва 
рай-
он-
ного 
бюд-
жета 

ср-ва 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

Ито-
го 

Сроки реализации ВЦП с 
01.01.2011 по 31.12.2011 г. 

799,3 х х 799,3 х х х х  х х  х  х  

Коды бюджетной классификации 
Очередной 

финансовый 2011 г. 
Плановый год 2012 Плановый год 2013 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая  
статья 

вид расходов 

ср-ва 
рай-
он-
ного 
бюд-
жета 

ср-ва 
обла-
стно-
го 

бюд-
жета 

вне-
бюд-
жет-
ные 
исто-
чники 

Ито-
го 

ср-ва 
рай-
он-
ного 
бюд-
жета 

ср-ва 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета 

вне-
бюд-
жет- 
ные 
источ-
ники 

Ито- 
го 

ср-ва 
рай-
он-
ного 
бюд-
жета 

ср-ва 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета 

внебюд-
жет- 
ные 
источ-
ники 

Ито-
го 

707 4310111 500 799,3     799,3  х х  х  х  х  х  х  х  

Наименование СБП Администрация Верхнекетого района 
Наименование ВЦП Молодежь Верхнекетья 

Характеристика состо-
яния развития сферы        

Кадровое обеспечение: 2 муниципальных служащих, руководители детских, 
общественных организаций.  

Описание проблем и 
цели ВЦП                      

Основные проблемы: 
Наблюдается рост недовольства молодых граждан качеством жизни. В 
молодежной среде заметно расслоение по социально-экономическим 
показателям. Это способствует пьянству и росту преступлений среди молодых 
людей. Нуждаются в поддержке молодые семьи. Необходимо формировать 
активную жизненную позицию молодежи, ориентировать молодых людей на 

позиционирование собственных достоинств и достижений, на реализацию 
творческого и интеллектуального потенциала. 
Цель ВЦП: 
Вовлечение молодежи в общественную жизнь, трудовую, интеллектуальную 
деятельность. 

Направления работы по 
решению проблем и 
достижению цели ВЦП    

Основные направления работы по решению проблем: 
1. Организация и проведение конкурсов, способствующих формированию активной 
жизненной позиции. 
2.  Организация работы по поддержке талантливой молодежи. 
3.  Развитие детского и молодежного движения. 
4.  Работа по патриотическому воспитанию молодежи Верхнекетья. 

Наименование показателей 
Задача СБП, на 

реализацию которой 
направлена ВЦП. 
Создание условий 
для успешной 
социализации и 
эффективной 

самореализации 
молодежи 

Верхнекетского 
района. 

  

Удельный вес 
молодежи, участвующей в 
деятельности 
общественных 
объединений в общей 
численности населения от 
14 до 30 лет, % 

Расчет показателя: 
а: в х 100% = с  

«а» - количество молодежи (14-30 лет) -
членов общественных организаций 
(ведется на основании данных, 
представленных руководителями 
общественных объединений) 
«в» - количество молодежи (14-30 лет), 
проживающей на территории 
Верхнекетского района (данные органов 
статистики) 
«с» - удельный вес молодежи (14-30 лет), 
участвующей в деятельности общест-
венных объединений в общей численности 
населения данной возрастной группы 

 

 
  

Вовлечение 
молодежи в 

общественную 
жизнь, трудовую, 
интеллектуальную 

деятельность.  

1.Удельный вес молодежи 
(14-30 лет) с активной 
жизненной позицией, 
участников социальных 
проектов в общей 
численности населения 
данной возрастной группы 
2. Количество 
организаций, принявших 
участие в реализации 
проектов 

Расчет показателя: 
а: в х 100% = с 
«а» - количество молодежи (14-30 лет) -
членов общественных организаций, 
участников социальных проектов 
«в»-количество молодежи (14-30 лет), 
проживающей на территории 
Верхнекетского района (данные органов 
статистики) 
«с»- удельный вес молодежи (14-30 лет) с 
активной жизненной позицией 

Увеличение числа 
молодежи с ак-
тивной граж-

данской позицией 
способствует уве-
личению числен-
ности обществен-
ных формирова-
ний и успешной 
социализации 
молодежи 

Задача № 1 ВЦП  
Вовлечение 
молодежи в 
социальную 
практику 

1.Удельный вес молодежи 
(14-30 лет) активных 
участников социальных 
проектов в общей 
численности молодежи 
данной возрастной группы, 
% 
2. Количество подростков, 
охваченных временной 
занятостью 

Расчет показателя: 
а : в х 100% = с 
«а» - количество молодежи (14-30 лет) - 
участников социальных проектов 
«в» - количество молодежи (14-30 лет), 
проживающей на территории 
Верхнекетского района (данные органов 
статистики) 
«с»- удельный вес молодежи (14-30 лет), с 
активной жизненной позицией 

Чем больше 
молодых людей 
будет иметь 
практический 

опыт социальной 
работы, тем выше 

уровень 
гражданской 
активности 

Задача № 2 ВЦП  
Поддержка 
талантливой 
молодежи 

 

1.Количество молодых 
людей, получающих 
стипендию Главы 
Верхнекетского района и 
награжденных денежным 
призом «Юные дарования» 

  

Задача № 3 ВЦП  
Развитие 

молодежных и 
детских 

общественных 
организаций и 
объединений 

Удельный вес молодежи, 
участвующей в 
деятельности 
общественных 
объединений в общей 
численности населения от 
14 до 30 лет, % 

Расчет показателя: 
а : в х 100% = с 

«а» - количество молодежи (14-30 лет) - 
членов общественных организаций и 
объединений (ведется на основании 
данных представленных руководителями 
общественных объединений) 
«в» - количество молодежи (14-30 лет), 
проживающей на территории Верхнекет-
ского района (данные органов статистики) 
«с»- удельный вес молодежи (14-30 лет), 
участвующей в деятельности 
общественных объединений и организаций 
в общей численности населения данной 
возрастной группы 

Чем больше 
подростков и 
молодежи 
вовлечены в 
деятельность 
общественных 
формирований, 
тем большее 
количество 

молодых людей 
повышают уровень 

гражданской 
активности и 
способность к 

самоорганизации 
Задача № 4 ВЦП  
Патриотическое 
воспитание 
молодежи 

Верхнекетского 
района 

 

Удельный вес молодежи, 
участвующей в реализации 
проектов и мероприятий 
патриотической 
направленности в общей 
численности населения от 
14 до 30 лет, % 

Расчет показателя: 
а : в х 100% = с 

«а» - количество молодежи (14-30 лет) -
активных участников проектов и меропри-
ятий по патриотическому воспитанию 
«в» - количество молодежи (14-30 лет), 
проживающей на территории Верхнекет-
ского района (данные органов статистики) 
«с» - удельный вес молодежи (14-30 лет), 
участвующих в проектах и мероприятиях в 
общей численности населения данной 
возрастной группы 

Формирование 
чувства 

ответственности за 
судьбу своей 

страны и чувства 
любви к Родине 

Ответственный за 
реализацию ВЦП в 
целом   

Морозова Лилия Владимировна, начальник отдела по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 

Порядок организации 
работы по реализации 
ВЦП                      

Общее руководство реализации программы осуществляется начальником отдела 
по молодежной политике, физической культуре и спорту Администрации 

Верхнекетского района, в функции которого входят определение задач, перечня 
программных мероприятий, порядка взаимодействия с организациями – 

участниками программы.   
Ответственный за 
мониторинг реали-
зации ВЦП и состав-
ление форм отчетнос-
ти о реализации ВЦП  

Кузнецова Ольга Николаевна, ведущий специалист отдела по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 

Сроки текущего 
мониторинга 
реализации ВЦП  

Ежегодно до 25 
января года, 
следующего за 
отчетным 

Сроки формирования 
годового отчета о  
реализации ВЦП     

Дата: до 01 
февраля после 
сдачи отчета в 
Департамент 

Порядок установления 
форм текущего 
мониторинга: 
отчетности  
о реализации 
мероприятий ВЦП и 
форм отчетности о 
реализации 
показателей ВЦП             

Текущий 
мониторинг 

показателей по 
отдельным 

мероприятиям ВЦП 
проводится 

ежеквартально до 
25 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом  

Порядок установления форм годового        
мониторинга: отчетности о реализации 
мероприятий ВЦП и форм отчетности о 
реализации показателей ВЦП    
Для определения показателей 
реализации цели и задач ВЦП 
собираются сведения от: 
-руководителей детских и 
молодежных объединений, 
-руководителей образовательных 
учреждений 
- руководителя МУ «Культура» 
- администраций поселений 

Формы годового 
мониторинга 

разрабатывают-
ся и утвержда-
ются отделом по 
молодёжной поли-
тике, физической 
культуре и спорту 
(далее МПФКиС) 
Администрации 
Верхнекетского 

района   
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Оцен а рис ов реализации ВЦП

Методи а оцен и
э ономичес ой и общественной эффе тивности реализации ВЦП

и по возможности плановое значение э ономичес ой и
общественной эффе тивности реализации ВЦП

До сих пор нет а их-либо по азателей реализации молодежной полити и
на федеральном ровне, отс тств ет официальная статисти а по сит ации в
молодежной среде, поэтом возни ают тр дности с определением
эффе тивности реализации ВЦП.
В те сте даны след ющие со ращенные обозначения:
1. Отдел по МПФКиС – отдел по молодёжной полити е, физичес ой льт ре
и спорт Администрации Верхне етс о о района.
2. Департамент по МПФКиС – Департамент по молодёжной полити е,
физичес ой льт ре и спорт Томс ой области.
3. ДЮСШ – м ниципальное образовательное чреждение дополнительно о
образования детей «Районная детс о-юношес ая спортивная ш ола А.Карпова».
4. МУ «К льт ра» – м ниципальное чреждение «К льт ра».
5. СДО «Ч до» – союз детс их ор анизаций Томс ой области «Ч до».
6. УО – правление образования Администрации Верхне етс о о района.
7. ДО – детс ие ор анизации.
8. РВК – районный военный омиссариат.
9. СБП – с бъе т бюджетно о планирования.
10. ВЦП – ведомственная целевая про рамма.
11. ПСЭР – про рамма социально-э ономичес о о развития.

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№ 85
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

10 февраля 2011 .

О проведении флюоро рафичес о о обследования на т бер лёз
населения Верхне етс о о района в 2011 од
Вцеляхобеспеченияпланово опроведенияфлюоро рафичес о ообследования

населения и совершенствования методов работы по борьбе с т бер лёзом в
Верхне етс омрайонев2011 од

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУЗ «Верхне етс ая ЦРБ» (Ба лина И.Д.) ор анизовать на территории

района массовое флюоро рафичес ое обследование населения в посёл ах
района в соответствии с рафи омработыфлюоро рафа со ласно приложению.

2. Ре омендовать лавам сельс их поселений Верхне етс о о района
о азывать содействие в ор анизации массово о обследования раждан на
т бер лёз и направлении их на обследование и лечение.

3. Ре омендовать отдел вн тренних дел Верхне етс о о района (Горш ов
А.В.) о азывать содействие ор анам здравоохранения по привлечению на
лечение, обследование лиц, больных т бер лёзом.

4. Контроль за исполнением настояще о постановления возложить на и.о.
заместителя Главы Верхне етс о о района М.П.Г сельни ов .

5. Настоящее постановление подлежит оп бли ованию в районной азете
«Заря Севера».

Глава Верхне етс о о района А.Н. СИДИХИН.

Приложение постановлениюАдминистрацииВерхне етс о орайона
от 10 февраля 2011 . № 085

Графи
работы передвижно о флюоро рафа

по посёл ам Верхне етс о о района в 2011 од
Населенный пункт Дата проведения флюорографического обследования 

п. Катайга  2 – 4 марта  
п. Степановка  5-7 марта  
п. Клюквинка  8-10 марта  
п. Центральный 11 марта  
п. Дружный 12 марта  
п. Макзыр 13 марта  
п. Лисица 13-14 марта  
п. Ягодное 15 марта  
п.Нибега 15 марта  
п. Сайга 16 марта  

Внутренние риски       
реализации ВЦП 

   

1.Недостаточное количество 
участников конкурсов и проектов 
2.Некачественное представление 
конкурсной документации 

1.Отсутствие специалистов по работе с 
молодежью в поселениях. 
2. Недостаточная заинтересованность 
глав поселений в мероприятиях. 

Внешние риски          
реализации ВЦП 
          

1. Негативные изменения 
демографической ситуации. 
 
 
 
 
2.Большая географическая удаленность 
от областного центра и поселений 
муниципального образования друг от 
друга. Отсутствие дороги в межсезонье. 
3.Выезд части талантливой молодежи 
за пределы района. 

1.  Возможно снижение показателя 
«удельный вес участников общественных 
объединений» в связи с уменьшением доли 
молодежного населения  в общей 
численности населения. 
2. Не доходит информация до молодых 
людей, проживающих в отдаленных 
поселениях, часть молодежи 
оказывается за рамками реализации 
молодежных проектов. 
3.Исключает возможность участия в 
конкурсах этих молодых людей. 

Возможные косвен-
ные последствия 
реализации ВЦП, 
носящие  отрица-
тельный характер 
Возможно невы-
полнение показа-
теля из-за выше 
перечисленных 
внешних рисков 

 
 
 
 
Внешние риски могут напрямую влиять 
на результат реализации ВЦП 

 

Наименование СБП Администрация Верхнекетского района 
Наименование ВЦП Молодежь Верхнекетья 

Код ВЦП   

Срок 
реализации 
мероприятия 

Очередной финансовый 
год (N) 

Показатели 
реализации 
мероприя-

тий 

№ 
п\п

Наимено-
вание 

меропри-
ятия 

Содержание 
мероприятия 

с (ме-
сяц\год) 

по  
(ме-
сяц\ 
год) 

Отвест-
вен- 
ный 

исполни- 
тель 

(Ф.И.О) 

Органи-
зация, 
отвест-
венная  

за реалии-
зацию  
ВЦП 

Перечень 
органи-
заций, 

участвую- 
щих в 

реализации 
мероприя- 

тий 

Коды 
бюджет- 
ной 

класси-
фикации 
(раздел, 
подраз- 
дел, це-
левая 
статья,  
вид 

расходов, 
КОСГУ) 

ср-ва 
рай-
онно-
го 
бюд-
жета 

ср-ва 
обла-
стно- 
го  
бюд- 
жета 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

ито-
го 

наимено-
вание 

показателя 

Мероприятия к задаче № 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику" 

1 

Организа-
ция и 

проведе-
ние 

районных 
меропри-
ятий кон-
курсов, 
форумов 
молодежи 
и семина-
ров-со-
вещаний 

1.Транспортные 
расходы.          

2. Оплата ти-
пографских расхо-
дов и расходов на 
изготовление 
атрибутики.       

3. Оплата стоимос-
ти питания и 
проживания 
участников.       

4. Приобретение 
наградного 
материала и 
канцтоваров.      

5.Оплата 
технических услуг. 

6.Оплата работы  
по договорам 
привлеченных 
специалистов.     

7.Представительс-
кие расходы.      

янв . дек. 

Морозо-
ва Л.В.  
Кузнецо-
ва О.Н. 

отдел  
по 

МПФКиС 

ДЮСШ, 
УО, МУ 

"Культура", 
админи-
страции 
поселений 

290,226 248,3        

Количество 
проведен-

ных 
мероприя-

тий 

2 

Участие в 
областных 
конкур- 
сах, 

форумах, 
фестива-
лях, кон-
ференци- 

ях , 
совеща-
ниях 

1.Транспортные 
расходы.          

2. Оплата стоимос-
ти питания и 
проживания 
участников.       

3. Оплата видео, 
фото и 

пр.материалов.     
4.Оплата оргвзноса, 
организационных 

расходов.         

янв.  дек.  
Морозо-
ва Л.В. 

отдел по 
МПФКиС 

СДО "Чу-
до", 

Департа-
мент по 

МПФКиС, 
общест-
венные 
органи-
зации  

290,226 60  

   

Количество 
мероприя-
тий, в 
которых 
приняли 
участие 

представи-
тели рай- 

она 

3 

Организ-
ация вре-
менной 
занятости 
подрост-
ков 

1. Оплата труда 
подростков. 

2. Оплата труда 
мастеров-

наставников. 

май  сент. 
 секре-
тарь  
КДН 

отдел по 
МПФКиС 

отдел по 
МПФКиС 

226 120  

    

Количество 
трудоуст-
роенных 
подростков 
и мастеров 

Мероприятия к задаче № 2 "Поддержка талантливой молодежи" 

1 

Выплата 
стипендий 
Главы 

Верхнекет-
ского 
района 

1. Оплата 
стипендии за 1,2 
семестры согласно 
представленным 
документам. 

янв.  дек.  
Кузнецо-
ва О.Н. 

отдел по 
МПФКиС 

отдел по 
МПФКиС,  
УО, ДЮСШ

290 180  

    

Количество 
стипендиа-

тов 

2 

Выплата 
денежного
приза 
Главы 

Верхнекет-
ского 
района   

1. Оплата премии 
по решению 

межведомствен- 
ной комиссии. 

  июнь 
Кузнецо-
ва О.Н. 

отдел по 
МПФКиС 

отдел по 
МПФКиС 

290 40        
Количество 
награжден-

ных 

3 

Организа-
ция поезд-
ки в ВДЦ 
победите-
лей кон-
курса 

"Заводила"

1. Частичная опла- 
та за проезд. 

март  дек.  
Кузнецо-
ва О.Н. 

отдел по 
МПФКиС 

отдел по 
МПФКиС  

290,226 18 

     
Мероприятия к задаче № 3 "Развитие молодежных и детских общественных организаций и объединений" 

1 

Организа-
ция 

участия 
актива  
ДО в 

профиль-
ных сме-
нах СДО 
ТО "Чу-
до", ВДЦ 
"Океан", 

"Орленок" 

1. Формирование 
заявок.            

2. Работа с 
документами.      

3. Распределение 
путевок 

межведомственной 
комиссией. 

янв.  дек.  
Кузнецо-
ва О.Н. 

отдел по 
МПФКиС 

отдел по 
МПФКиС,  
образова-
тельные 
учрежде-
ния, ДО 

290,226 -  -  -  -  

Количество 
участников 
профиль- 
ных смен 

2 

 Поддерж-
ка детс- 
ких и 

молодеж-
ных 

общест-
венных 
объеди- 
нений 

1.Приобретение и 
изготовление 
атрибутики.       

2.Приобретение 
наградного 
материала.        

3.Приобретение 
методической 
литературы.       

4.Оплата 
транспортных и 
командировочных 

расходов. 
5.Оплата питания  
и проживания. 

янв.  дек.  
Кузнецо-
ва О.Н. 

отдел по 
МПФКиС 

отдел по 
МПФКиС,  
образова-
тельные 
учрежде-
ния, ДО 

290 40  

    

Количество 
детских 
объедине-

ний, 
получив-
ших 

поддержку 

Мероприятия к задаче № 4 "Патриотическое воспитание молодежи Верхнекетского района" 

1 

Организа-
ция рабо-
ты с до-
призыв- 
ной моло-
дежью 

1.Приобретение 
памятных подарков.

2.Оплата 
транспортных и 
командировочных 

расходов. 
3.Оплата питания и 

проживания.       
4.Приобретение 
необходимого 
инвентаря. 

янв.   дек.  
Морозо-
ва Л.В. 

отдел по 
МПФКиС 

отдел по 
МПФКиС, 
УО,  обра-
зователь-
ные уч-
реждения, 
РВК, 

админист-
рации 

поселений 

290,226 19  

    

Количество 
участников 
мероприя-

тий 

2 

Проведе-
ние 

районных 
конкур- 
сов,  

конфе-
ренций, 
совеща- 
ний 

1.Финансовая 
поддержка проек-

тов.      
2.Командировоч-
ные и транспорт- 
ны расходы.    

3.Приобретение 
канцтоваров.      

4.Изготовление 
печатной 
продукции. 

янв.  дек.  
Кузнецо-
ва О.Н. 

отдел по 
МПФКиС 

отдел по 
МПФКиС, 
УО, образо-
вательные 
учрежде-
ния, РВК, 
админист-
рации 

поселений 

290 20  

   

Количество 
участников 
мероприя-

тий 

3 

Поддерж-
ка моло-
дежных 
СМИ, 

публика-
ция ма-
териалов 
по пат-

риотичес-
кому 

воспита-
нию  

1.Оплата 
типографских и 
издательских  

услуг. 

янв.  дек.  
Кузнецо-
ва О.Н. 

отдел по 
МПФКиС 

отдел по 
МПФКиС,  
образова-
тельные 
учрежде-
ния, РВК, 
админист-
рации 

поселений, 
МУ 

"Культура" 

290 54  

    

Количество 
публикаций 
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Óâåäîìèòåëüíûé ïîðÿäîê
íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèìè

ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
Федеральный за он от

26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридичес их
лиц и индивид альных
предпринимателей при
ос ществлении ос дар-
ственно о онтроля (надзо-
ра) и м ниципально о онт-
роля» (далее - Федераль-
ный за он от 26.12.2008
№ 294-ФЗ) действ ет на
территории Российс ой
Федерации о оло дв х
лет и ре лир ет отноше-
ния в области ор аниза-
ции и ос ществления о-
с дарственно о онтроля
(надзора), м ниципаль-
но о онтроля и защиты
прав юридичес их лиц и
индивид альных пред-
принимателей при ос -
ществлении ос дарст-
венно о онтроля (надзо-
ра), м ниципально о онт-
роля.

Статья 8 азанно о Фе-
дерально о за она от
26.12.2008 № 294-ФЗ пос-
вящена та ой важной новел-
ле, а ведомление юриди-
чес ими лицами и индиви-
д альными предпринима-
телями о начале ос ществле-
ния отдельных видов пред-
принимательс ой деятель-
ности.

С ть рассматриваемой но-
веллы отражена в самом
определении понятия « ве-
домление о начале ос -
ществления предпринима-
тельс ой деятельности» -
до мент, оторый представ-
ляется заре истрирован-
ным в становленном за о-
нодательством Российс ой
Федерации поряд е юриди-
чес им лицом, индивид аль-
ным предпринимателем в
полномоченный Правите-
льством Российс ой Феде-
рации в соответств ющей

«Óø¸ë èç äîìà è íå âåðíóëñÿ...»
Пра тичес и все да объявления о розыс е пропавших без вести людей

начинаются именно с этих слов. На се одняшний день безвестное исчезновение
раждан – явление достаточно неред ое.

По статисти е, основной
массе без вести пропавших
лиц на территорииВерхне ет-
с о о района след ет отнес-
ти раждан, оторые потеря-
лись в лес , на охоте, на ры-
бал е либо по иным причи-
нам не верн вшихся домой.

Неред и сл чаи, о да не-
оторые нерадивые ражда-
не просто забывают пред п-
редить о своём внезапном
исчезновении, давая родст-
венни ам и близ им людям
повод для неоправданно о
беспо ойства за их с дьб .
Бывали и та ие сл чаи, о да
лица по понятной причине и
не д мали пред преждать
своих родственни ов, распи-
вая спиртное по нес оль
дней разных зна омых на
разных адресах. Психичес-
ое расстройство та же мо-
жет поб дить больно о чело-

ве а йти из дома на неопре-
делённый сро .

Повод для беспо ойства
при внезапном исчезнове-
нии челове а все да есть. В
та их сл чаях не приходится
ис лючать в ачестве причи-
ны исчезновения и фа т со-
вершения прест пления в
отношении пропавше о ли-
ца, например, е о бийство
либо похищение, причине-
ние смерти при дорожно-
транспортном происшествии
и том подобное. Поэтом от
своевременно о обращения
в ор аны правопоряд а на-
прям юможет зависеть с дь-
ба пропавше о челове а.

Со ласно действ ющем
за онодательств розыс без
вести пропавших раждан на
территории России ос щест-
вляется ор анами вн трен-
них дел посредством прове-

дения оперативно-розыс -
ной работы, та ти а иметоди-
а оторой определяется ве-
домственными нормативны-
ми правовыми а тами.

Заявления о пропавших
без вести лицах принимают-
ся в деж рной части ор анов
вн тренних дел р лос точ-
но. При подаче заявления
заинтересованное в розыс е
лицо подробно опрашивает-
ся о приметах разыс ивае-
мо о, обстоятельствах исчез-
новения, местах возможно о
нахождения и др их, имею-
щих значение для розыс а
обстоятельствах. Чем под-
робнее б дет эта инфор-
мация, тем больше шансов
пол чить положительный ре-
з льтат.

В ходе провер и пост пив-
ше о заявления о без вести
пропавшем лице ор анами

вн тренних дел незамедли-
тельно принимаются меры
поис пропавше о, задейст-
в ются все необходимые в
та их сл чаях рес рсы,
вплоть до привлечения сил
общественности и ор анов
м ниципальной власти. При
проведении поис овых ме-
роприятий в аждом сл чае
рассматривается версия о
риминальном хара тере
исчезновения челове а. По
рез льтатам провер и при
отс тствии призна ов совер-
шённо о в отношении про-
павше о лица прест пления
выносится постановление об
от азе в возб ждении о-
ловно о дела. За онность и
обоснованность та их поста-
новлений в обязательном
поряд е проверяется про -
рат рой района. После выне-
сения постановления об
от азе в возб ждении о-
ловно о дела поис и про-
павше о челове а продол-

жаются вплоть до становле-
ния е оместонахождения, ли-
бо до обнар жения е о тр па.

О оло здания Верхне ет-
с о о РОВД по л. Га арина
имеется информационный
щит, на отором ре лярно
вывешивается информация
о без вести пропавших ли-
цах и обстоятельствах их
исчезновения. Не все да
жители посел а обращают
внимание на эт информа-
цию, а вместе с тем следо-
вало бы. Ведь даже самые,
азалось бы, незначитель-
ные сведения о без вести
пропавшем лице, оторые
стали сл чайно Вам извест-
ны, помо т ор анам право-
поряд а вовремя отыс ать
попавше о в бед челове а,
а та же предотвратить со-
вершение прест пления.

М.А. МУТОРОВ,
заместитель

про рора района,
советни юстиции.

сфере федеральный ор ан
исполнительной власти и
посредством оторо о та ое
юридичес ое лицо, индиви-
д альный предприниматель

сообщает о начале ос щест-
вления отдельных видов
предпринимательс ой дея-
тельности и её соответствии
обязательным требованиям.

Прежде все о, след ет
подчер н ть, что ведоми-
тельный порядо начала
предпринимательс ой дея-
тельности распространяется
на ос ществление толь о
отдельных видов та ой дея-
тельности. За онодатель воз-
ла ает на юридичес их лиц,
индивид альных предприни-
мателей обязанность ве-
домлять о начале ос щест-
вления отдельных видов
предпринимательс ой дея-
тельности толь о в отноше-
нии работ и сл , исчерпы-
вающий перечень оторых
определён в ч. 2 статьи 8
Федерально о за она от
26.12.2008 № 294-ФЗ.

В частности, ведом-
ление о начале ос щест-
вления отдельных видов
предпринимательс ой
деятельности представ-
ляется юридичес ими

лицами, индивид альны-
ми предпринимателями
при ос ществлении сле-
д ющих видов деятель-
ности:

1) предоставление ости-
ничных сл , а та же сл
по временном размещению
и обеспечению временно о
проживания;

2) предоставление быто-
вых сл ;

3) предоставление сл
общественно о питания ор-
анизациями общественно о
питания;

4) розничная тор овля (за
ис лючением розничной тор-
овли товарами, оборот ото-
рых о раничен в соответст-
вии с федеральными за о-
нами);

5) оптовая тор овля (за
ис лючением оптовой тор-
овли товарами, оборот ото-
рых о раничен в соответст-
вии с федеральными за о-
нами);

6) предоставление сл
по перевоз ам пассажиров
и ба ажа по за азам автомо-
бильным транспортом (за
ис лючением ос ществления
та их перевозо по марш-
р там ре лярных перево-
зо , а та же для обеспече-

ния собственных н жд юри-
дичес их лиц, индивид аль-
ных предпринимателей);

7) предоставление сл
по перевоз ам р зов авто-
мобильным транспортом,
р зоподъемность оторо о
составляет свыше дв х тонн
пятисот ило раммов (за
ис лючением та их пере-
возо , ос ществляемых для
обеспечения собственных
н жд юридичес их лиц, инди-
вид альных предпринима-
телей);

8) производство те стиль-
ных материалов, швейных
изделий;

9) производство одежды;
10) производство ожи,

изделий из ожи, в том числе
об ви;

11) обработ а древесины
и производство изделий из
дерева и проб и, за ис люче-
нием мебели;

12) издательс ая и поли -
рафичес ая деятельность;

13) деятельность, связан-
ная с использованием вы-
числительной техни и и ин-
формационных техноло ий
(за ис лючением азанной
деятельности, ос ществляе-
мой в целях защиты ос -
дарственной тайны);

14) производство хлеба,
хлебоб лочных и онди-
терс их изделий;

15) производство моло а
и молочной прод ции;

16) производство со овой
прод ции из фр тов и ово-
щей;

17) производство масло-
жировой прод ции;

18) производство сахара;
19) производство м о-

мольной прод ции;
20) производство безал-

о ольных напит ов.
Уведомление о начале

ос ществления отдель-

ных видов предприни-
мательс ой деятельности
представляется юриди-
чес им лицом, индиви-
д альным предпринима-
телем в полномочен-
ный федеральный ор ан
исполнительной власти
после ос дарственной
ре истрации и постанов-
и на чёт в нало овом
ор ане до начала фа ти-
чес о о выполнения ра-
бот или предоставления
сл .
Постановлением Прави-

тельства Российс ой Феде-
рации от 16.07.2009 № 584
«Об ведомительном поряд-
е начала ос ществления
отдельных видов предпри-
нимательс ой деятельности»
становлены форма ведом-
ления о начале ос ществле-
ния отдельных видов пред-
принимательс ой деятель-
ности и порядо представ-
ления та их ведомлений в
полномоченный федераль-
ный ор ан исполнительной
власти, а та же порядо их
чёта.
Юридичес ие лица, инди-

вид альные предпринима-
тели, оторые ос ществляют
азанные виды деятельнос-

ти, в сл чае непредставле-
ния ведомлений о начале
ос ществления отдельных
видов предпринимательс ой
деятельности или представ-
ления та их ведомлений с
содержанием в них недосто-
верных сведений нес т
ответственность в соответст-
вии с за онодательством
Российс ой Федерации.

А.Н. КУЗЬМИН,
заместитель

про рора района,
младший советни

юстиции.



16 ôåâðàëÿ 2011
¹ 11 (9979)

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß 7
Внимание!

Важная информация для федеральных ль отни ов
По решению Гос дарственной Д мы РФ (Федеральный за он «О внесении изменений вФедеральный

за он «О ос дарственной социальной помощи» № 345-ФЗ от 08.12.2010) до 1 апреля 2011 ода
аждый ль отни имеет право написать заявление о возврате в Про рамм обеспечения необходимыми
ле арственными средствами.

Ка верн ться в Про рамм обеспечения необходимыми ле арственными средствами
1. С 11 января по 1 апреля 2011 ода обратитесь в Управление Пенсионно о фонда РФ по мест

Ваше о жительства. Прийти необходимо с паспортом.
2. Напишите заявление о возобновлении пол чения набора социальных сл . Блан заявления Вы

сможете пол чить в Управлении ПФРФ или заполнить заранее, с ачав на сайте Пенсионно о фонда
РФ по ссыл е: http://www.pfrf.ru/userdata/federal_lg/nsu_vozob.doc.
Право на пол чение набора социальных сл возобновляется с 1- о числа месяца, след юще о

за месяцем подачи заявления.
Интерес ющ ю Вас информацию о поряд е возврата в Про рамм ОНЛС можно пол чить по

телефонам « орячей линии»:
1. Отделение Пенсионно о фонда по Томс ой области: тел.: 48-55-81; 48-55-73; 48-55-94; 48-55-77

(понедельни -четвер 8.00-17.00, пятница 8.00-15.45, с ббота, вос ресенье – выходной).
2. Комитет ле арственно о обеспечения Департамента здравоохранения Томс ой области: тел.

51-60-27 (понедельни -пятница 9.00-18.00, с ббота, вос ресенье – выходной).

Полезная справочная информация

К да обратиться федеральным ль отни ам для возобновления пол чения ле арственных
средств

ГУ-Управление ПФР в Верхне етс ом районе: л. Га арина, 30, пос. Белый Яр, Томс ой области,
тел. 8 (38-258) 2-22-73.

С ид и и ль оты

Вид помощи Организация, в которую необходимо обратиться 
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
(за счёт средств федерального бюджета) 

В Управление Пенсионного фонда РФ по Томской 
области по месту жительства 

Приобретение единого социального проездного билета 
(ЕСПБ) на проезд в общественном транспорте 

В организации почтовой связи 

Получение социальных проездных талонов на проезд до 
садовых участков (за пределы 50-километровой зоны) 

В Центр социальной поддержки населения по месту 
жительства 

Путёвки на санаторно-курортное лечение 
Фонд социального страхования (ул. Белинского, 
65/1 А,  тел. 41-67-23) 

Вопросы Куда можно обратиться 
Обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами 

Комитет лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения 
Томской области: (3822) 51-60-27. 

Правовые вопросы Администрация Томской области, отдел по работе с обращениями граждан: 
(3822) 51-67-24. 

Вопросы социальной поддержки 
(субсидии, льготы, помощь) 

Единый социальный телефон Департамента социальной защиты Томской 
области: (3822) 71-40-08. 

Наличие и стоимость 
лекарственных средств в 
аптеках города Томска 

Аптечная справка: тел. 51-66-16 (бесплатный звонок для жителей Томска), 
8-800-350-88-50 (бесплатный звонок для жителей Томской области). 
Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00. суббота с 10.00 до 18.00. 
http://tabletka.tomsk.ru 

Для ль отных ате орий раждан, проживающих на территории Томс ой области, на сайте
http:// tabletka.tomsk.ru от рыт раздел «Про рамма обеспечения необходимыми

ле арственными средствами».

Ïðîâîäèòñÿ àêöèÿ!

ОРУЖИЕ СЛЕДУЕТ СДАВАТЬ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПОМЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

Телефон для справо 2-17-93.
Э.В. БУЗЕНИУС,

начальни МОБ Верхне етс о о РОВД, майор милиции.

Ï Ð Î Ä À Ì
дв хэтажный дом-особня .

Общая площадь 152,6 в. м и
земельный часто 814 в. м,
пер. Речной, 11. Цена до о-
ворная.
Тел. 8-962-784-11-26.
полдома по л. Котовс о о,

18-1, цена 300 тыс. р б.
Тел. 2-13-19,
8-906-948-73-32.
дв х омнатн ю вартир

вчетырёх вартирни е (42 в.м).
Имеются земельный часто ,
слив.
Тел. 2-21-68,
8-960-970-75-85.
дв х омнатн ю бла о ст-

роенн ю вартир в . Том-
с е (деревянный дом, метал-
личес ая дверь, второй этаж,
40 в. м) в хорошем состоя-
нии. Цена 1000000 р б., воз-
можен тор .
Тел. 8-952-899-79-84,
8-906-959-03-50.

дв х омнатн ю вартир
в дв х вартирни е, п. Клю -
вин а.
Тел. 2-43-89, 2-14-20.
дв х омнатн ю пол бла-
о строенн ю вартир пос-
ле ап. ремонта. Цена 350 тыс.
р б.
Тел. 2-13-95,
8-913-116-91-60,
8-913-864-37-84.
трёх омнатн ю вартир в

дв х вартирни е (стай а, но-
вая баня, водопровод). Цена
800 тыс. р б., тор .
Тел. 2-11-53, после 18.00.
трёх омнатн ю бла о ст-

роенн ю вартир (70,6 м2),
п.БелыйЯр, л.Свердлова, 16.
Тел. 2-25-57,
8-913-813-38-11.
трёх омнатн ю бла о ст-

роенн ю вартир общей
площадью 73 м2 (центральное
отопление) в дв х вартир-
ном блочном доме, п. Сай а.
Тел. 3-61-04,
8-901-613-18-70.

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ по пателей.
В ПРОДАЖЕ:

моло о «Для всей семьи», 2,5 % – 30,10 р б.;
моло о «Для всей семьи», 3,2% – 30,90 р б.;
олбаса СТ «До торс ая», в/с, 450 р. – 95,80 р б.;
ры «Ар аЯша», 1 – 86,90 р б.;

майонез «Ромаш а», 220 мл – 13,90 р б.;
майонез «Ч десница», 800 – 31,10 р б.;
масло сливочное, 180 , ост 72,5% – 44,10 р б.;
сметана «Просто вашино», 15%, 350 – 36,90 р б.;
сметана «Просто вашино», 25%, 350 – 45,90 р б.;
сыр весовой «Голландс ий», 1 – 191,60 р б.
Товар подлежит обязательной сертифи ации
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ÍÎÂÈÍÊÀ!!! ÃÎÒÎÂÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÁÀÌÁÓÊÀ!!!
- Римс иешторы и салфет и.
- Р лонныешторы из бамб а.
-Р лонныешторысфотопечатью.

Широ ий выбор фа т р.
Квалифицированный замер и монтаж.

Качественно, быстро, недоро о.

Ìàãàçèí «Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»
òåë. 8-913-873-97-21, 8-913-822-78-76.

 àäðåñ : óë. Ñâåðäëîâà, ä. 21-À.

Ñêèäêè íà
çàêàç îò
10 êâ. ì.

Товар подлежит обязатель-
нойсертифи ации
Св-восерия70№001225681

Ре лама

17 февраля 2011 ода ратор отдела вн тренних
дел по Верхне етс ом район – начальни Управления
вневедомственной охраны УВД по Томс ой области
пол овни милиции Айбатов Раис Рамильевич
ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН по всем вопросам,
асающимся деятельности сотр дни ов отдела вн тренних
дел по Верхне етс ом район .
Приём раждан б дет ос ществляться в здании ОВД,
абинет № 42 с 18 до 20 часов.

часто с ф ндаментом
по л. Га арина, 133. Цена
210 тыс. р б. Тор .
Тел. 8-913-106-65-25.
«Mitsubishi Lancer Cedia»

2000 .в.,естьвсё,цена245тыс.
р б. Тор .
Тел. 8-913-106-65-25.
араж в районе фонтана

(25 в. м), 50000 р б., тор .
Тел. 8-913-106-65-25.
запчасти на болотоход.
Тел. 8-962-779-97-68.
бензопил «Штиль М.5-

660» за 25 тыс. р б.
Тел. 8-962-780-64-23.
деревообрабатывающий

стано «МДС 1-01» с прижим-
ным стройством и долбёж-
ни ом 220 В, 2,2 Вт.
Тел. 2-29-13,
8-962-779-47-25.
четырёхмесячных поросят.
Тел. 3-01-95,
8-960-976-51-74.
ём ости 10 м3 и 25 м3.
Тел. 8-960-972-51-06.

С 15.02.2011 ода по 15.11.
2 0 1 1 ода на территории
Томс ой области проводится
а ция по добровольной сда-
че населением неза онно
храняще ося ор жия, бое-
припасов, взрывчатых мате-
риалов в ор аны вн тренних
дел на возмездной основе.
В этой связи по со ласо-

ванию с Администрацией
Томс ой области за добро-
вольн ю сдач ражданами
неза онно храняще ося ор -
жия, боеприпасов и взрыв-
чатых материалов станов-
лены след ющие размеры
возна раждений:

- за боевое о нестрельное
ор жие, сл жебное ор жие,
нарезное охотничье нарез-
ное ор жие до 4000 р блей (за
1 единиц );

- за лад оствольное ор -
жие, самодельное о нест-
рельное ор жие или обрезы
до 2000 р блей (за 1 еди-
ниц );

- за травматичес ое ор жие,
ранаты, мины, снаряды, штат-
ные стройства для произ-
водства выстрелов – 1000
р блей (за 1 единиц );

- за азовое ор жие до 500
р блей (за 1 единиц );

- за взрывчатые вещества,
материалы до 500 р блей (за
100 раммов);

- за взрывные стройства
промышленно о из отовле-
ния до 400 р блей (за 1 еди-
ниц );

- за самодельные взрыв-
ные стройства до 300 р блей
(за 1 единиц );

- за холодное ор жие до 100
р блей (за 1 единиц );

-за средства взрывания
(эле тродетонатор, апсюль-
детонатор, взрыватель) до 50
р блей (за 1 единиц );

- за порох до 30 р блей (за
100 раммов);

- за штатные или нештатные
боеприпасы 3 р бля (за
1 шт ).
Во всех сл чаях добро-

вольной сдачи ор жия,
боеприпасов, взрывчатых
материалов сдающий в
соответствии с дейст-
в ющим за онодатель-
ством освобождается от
оловной ответствен-

ности за их неза онное
хранение.

ГРАФИК
приёма раждан по личным вопросам
р оводством Верхне етс о о РОВД

Начальник Верхнекетского РОВД, 
подполковник милиции 
Александр Владимирович Горшков 

1-й и 4-й понедельник, 3-я 
пятница с 16.00 до 20.00 ч.; 4-я 
суббота с 10.00 до 12.00 ч.; каб. № 
40, тел. 2-15-82 

Первый заместитель начальника ОВД 
- начальник криминальной милиции, 
подполковник милиции  
Александр Анатольевич Грибков 

1-й и 3-й вторник, 1-й и 4-й 
четверг с 16.00 до 20.00 ч.; 3-я 
суббота с 10.00 до 12.00 ч.; каб. № 
38, тел. 2-17-82 

Заместитель начальника ОВД – на-
чальник следственного отделения при 
Верхнекетском РОВД майор юстиции 
Николай Викторович Дегтярь  

2-й и 4-й вторник, 2-я пятница, 3-й 
четверг с 16.00 до 20.00 ч.; 3-я 
суббота с 10.00 до 12.00 ч.;  
каб. № 30, тел 2-19-93 

Заместитель начальника ОВД  
начальник милиции общественной 
безопасности майор милиции Эдуард 
Владимирович Бузениус 

2-й и 3-й понедельник, 1-й и 4-й 
четверг с 16.00 до 20.00 ч.; 2-я 
суббота с 10.00 до 12.00 ч.; каб. № 
14, тел. 2-18-93 

Помощник начальника ОВД по 
кадрам лейтенант милиции Сергей  
Владимирович Соловьёв 

1-я, 2-я, 3-я, 4-я среда, 2-й четверг 
с 16.00 до 20.00 ч.; каб. № 41,  
тел. 2-19-82 

КУМИЗ Верхне етс о о района ОБЪЯВЛЯЕТ ОТ-
КРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже земельно о част а для
обсл живания производственной зоны по адрес : п. Катай а,
л. Сплавная, 1 Б, адастровый номер земельно о част а

70:04:0100002:883, общая площадь 22951,0 в.м., начальная
цена 1699000 р б., ша а циона – пять процентов от на-
чальной стоимости земельно о част а. Задато – 10% от
начальной стоимости земельно о част а. В том числе с мма
за проведение независимой оцен и 15000 р б. Прием за-
яво ос ществляется по адрес : р.п. Белый Яр, пер. Бан-
овс ий, 8, до 11 марта 2011 .
А цион состоится по адрес : р.п. Белый Яр, пер. Бан-
овс ий, 8, в 14 часов, 00 мин т, 16 марта 2011 ода.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
оператор «ЛП-18», «ЛП-19»,

б льдозерист на «Т-170».
Оплата достойная.
Тел. 8-952-897-51-37,
8 (38-22) 56-53-51.
рамщи и, помощни и рам-

щи ов, рабочий на ром о-
обрезной стано . Срочно. Оп-
лата два раза в месяц.
Тел. 8-901-612-68-92, Света.

ÑÄÀÌ
вартир (небла о стро-

енн ю) в центре посёл а,
недоро о.
Тел. 8-953-929-55-69.

Ð À Ç Í Î Å
Утерянный аттестато сред-

нем полном общем образо-
вании серии Б№ 917835, вы-
данный на имя Татьяны Юрь-
евны Тол ачёвой, СЧИТАТЬ
недействительным.
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

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.

-----1515151515... ... ... ... ... -----2424242424

00000... ... ... ... ... -----1212121212

×åòâåðã, 17 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 18 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 19 ôåâðàëÿ

-----77777... ... ... ... ... -----2424242424

от ор анизаций и
физичес их лиц

ОТХОДЫ И ЛОМ
ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛА

Лицензия 70 МЕ№ 002233 выдана Ко-
митетом по лицензированию Томс ой об-
ласти.

Нашадрес:
л.Котовс о о, 43.

Тел. 8-913-874-78-81.

Ре лама

ПРИНИМАЕМ

Îò âñåé
äóøè!

Ð Å Ê Ë À Ì À
ПРОДАМ срез (с хая),

срез , слёт (сырая).
Тел. 8-913-858-63-13.
ПРОДАМ дрова (осина, бе-

рёза), «КамАЗ», 4500 р б.
Тел. 2-14-23,
8-953-929-23-11.
ПРОДАМ дрова (осина, бе-

рёза, сосна).
Тел. 2-19-25,
8-923-424-46-87.
ПРОДАМ р пн ю сыр ю

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

Достав аавтомобилем«КамАЗ»,
за р з а 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
ПРОДАМдрова.
Тел. 2-13-73,
8-909-540-60-35,
8-909-540-60-45.
ПРОДАМ рин ю фра -

цию в меш ах.
Тел. 8-953-929-19-59.

Администрация Степа-
новс о о сельс о о посе-
ления ИНФОРМИРУЕТ
население о приёме за-
явлений о предоставлении
земельно о част а ориен-
тировочной площадью 300
в. м ражданам для прое -
тирования и строительства
индивид ально о жило о
дома по адрес : п. Степа-
нов а, л. Га арина, 10.
Заявления и предложе-

ния направлять в течение
30 дней с момента выхода
объявления по адрес :п.Сте-
панов а, пер. Аптечный, 4.

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿåò
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ó÷àñòíèêà

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Àðêàäèÿ Âàñèëüåâè÷à ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ!

Ïîçäðàâëÿåì!

Âûðàæàåì Âàì ãëóáîêóþ
áëàãîäàðíîñòü çà âñ¸, ÷òî Âû
ñäåëàëè âî èìÿ áëàãîïîëó-
÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ ðîä-
íîãî Îòå÷åñòâà.

Ïóñòü íèêîãäà íå ïîêè-
äàåò Âàñ âåðà â äîáðûé
çàâòðàøíèé äåíü, à ðÿ-

äîì áóäóò äîðîãèå Âàøåìó ñåðäöó
ëþäè.

Деп таты Д мы Верхне-
етс о о района четвёрто-
о созыва выражают ис-
реннее соболезнование
Оль е Але сандровне Кр -
пиной по повод прежде-
временной смерти брата

КУКШИНСКОГО
Геннадия

Але сандровича.

Деп таты Д мы Верхне-
етс о о района третье о
созыва выражают ис рен-
нее соболезнование Оль е
Але сандровне Кр пиной
по повод преждевремен-
ной смерти брата

КУКШИНСКОГО
Геннадия

Але сандровича.

Выражаем ис реннее со-
болезнование семьям Кр -
пиных, К шинс их в связи
со смертью

КУКШИНСКОГО
Геннадия

Але сандровича.
С орбим вместе с вами.

Сер еевы.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Оль е Але -
сандровне Кр пиной по по-
вод преждевременной смер-
ти брата

КУКШИНСКОГО
Геннадия

Але сандровича.
Табачинс ие.

Приносим соболезнование
Оль е Але сандровне Кр пи-
ной, Але сандр Але санд-
рович К шинс ом , всем
родным и близ им в связи со
смертью

КУКШИНСКОГО
Геннадия

Але сандровича.
С орбим вместе с вами.

Смирня ины.

Выражаем л бо ое собо-
лезнование Оль е Але санд-
ровне Кр пиной в связи со
смертью брата

КУКШИНСКОГО
Геннадия

Але сандровича.
Тихоновы, Десятс овы,

Кал ина.

Выражаем л бо ое со-
болезнование Оль е Але -
сандровне Кр пиной по без-
временной ончине люби-
мо о брата

КУКШИНСКОГО
Геннадия

Але сандровича.
С орбим вместе с Вами.

Н.В. Але сен о,
Е.В. Лоханева,

Т.А. Марасанова,
М.П. Вялова, А.Я. Костю ,

З.П. Терентьева.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Оль е Але -
сандровне Кр пиной, родным
и близ им в связи со смертью

КУКШИНСКОГО
Геннадия

Але сандровича.
Немыц ие.

Колле тив ОАО «Верхне-
етс ий ЛПК» выражает л -
бо ое соболезнование На-
талье Але сандровне Рома-
новой, Михаил Иванович по
повод смерти

матери.

Св-восерия70 №001455378

Òåë. 8-952-887-20-10,
8-906-948-66-94,

   8-913-818-59-92.
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ПРОДАМ слёт , 650 р б.
Тел. 8-961-095-84-61.
ЗАКУПАЕМ промыслов ю

п шнин , очень доро о. С
февраля новые цены.
Тел. 8-901-609-15-05,
8-923-402-11-68.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ автомо-

билем «КамАЗ» (тент).
Тел. 8-901-610-22-33.
Св-во серия 70 № 001455796

ИЗГОТОВЛЮ печи в баню,
о рад и. Адрес: л. Ч ало-
ва, 98.
Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
ПРОДАМ мёд алтайс ий.

Цена 300 р б./ . Ул. Мира,
18, в. 1.
Тел. 2-21-60.
Товар подлежит обязательной сертифи ации

Выражаем ис реннее собо-
лезнование Наталье Але -
сандровне Романовой в свя-
зи со смертью

мамы.
Л.Н. Мас инова,
О.В. Аршинс ая.

Колле тив пожарной части
выражает л бо ое соболез-
нование Ев ению Василь-
евич Татарс их, родным и
близ им по повод тра и-
чес ой ибели

ТАТАРСКИХ
Василия Але сандровича.

Выражаем соболезнование
Алёне Юрьевне Татарс их по
повод преждевременной
смерти отца

ТАТАРСКИХ
Юрия Але сандровича.

А.В. Чёдоров, С.В. Косых,
В.В. Панова, В.Н. Приходь о.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Ирине Безр -
овой в связи с тра ичес ой
ибелью

отца.
Одно лассни и.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
водитель на р зовой ав-

томобиль.
Тел. 8-962-776-88-26.

Ëþáèìûé!
ß íå õî÷ó ñ òîáîé, ðîäíîé,
Äåëèòüñÿ ðàäîñòüþ è ãîðåì,
Êàê íå ñìîãó âîâåê äåëèòüñÿ
ß íåáîì, ñîëíöåì è çåìë¸é.
Íî åñëè âäðóã áåäà íàãðÿíåò,
Âñ¸ âñêîëûõí¸ò, êàê áóðÿ â ìîðå,
Ìû ïðèìåì âìåñòå âñå íåâçãîäû,
È íåóäà÷è îòîéäóò.
Ëþáèìûì ÿ òåáÿ çîâó,
À ÿ ëþáîâü òàê ïîíèìàþ,
×òî á íè ñëó÷èëîñü â ýòîé æèçíè,
Â òâîåé èëè ìîåé ñóäüáå,
Äåëèòüñÿ ðàäîñòüþ íå ñòàíó,
ß ýòó ðàäîñòü ïðèíèìàþ
Ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîá áåç îñòàòêà
Îòäàòü, ëþáèìûé ìîé, òåáå.

Öâåòî÷åê.

Ма азин «Äàðèíà».
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА. БОЛЬШОЙ ВЫБОР

подар ов, артины, часы настенные, настольные. В
ассортименте – мыло р чной работы.
Адрес: л. Га арина, 62, бывший КБО, 2-й этаж.

Ждём с 10 до 18 часов.
Товар подлежит обязательной сертифи ации Ре лама

Òåë. 8-913-848-12-62,Òåë. 8-913-848-12-62,Òåë. 8-913-848-12-62,Òåë. 8-913-848-12-62,Òåë. 8-913-848-12-62,
8-952-887-48-98.8-952-887-48-98.8-952-887-48-98.8-952-887-48-98.8-952-887-48-98.
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* * *

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Íèíó Èâàíîâíó ÊÎÍÎÂÀËÎÂÓ!

Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèíîñèò
 óäîâîëüñòâèå,

Èìååò ñâîé îñîáûé âêóñ è öâåò,
Èç ýòèõ äíåé ïóñòü ïîñòîÿííî

 ñëîæèòñÿ
Ïîáîëüøå äîáðûõ è õîðîøèõ ëåò!
Ïóñòü ðàäîñòè ïðîñòûå,

 ïîâñåäíåâíûå
È ÿðêèå óñïåøíûå äåëà
Âñ¸ âðåìÿ ïîäíèìàþò íàñòðîåíèå,
×òîá æèçíü âñåãäà ñ÷àñòëèâîþ áûëà.

Îäíîêëàññíèêè 1978 ãîäà âûïóñêà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ âíó÷êó
Àëåêñàíäðó ØÀÁÀËÈÍÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Â 20 ëåò òû òàê ïðåêðàñíà,
Ñâåæà äûõàíèåì âåñíû.
Òå, êòî çíàêîì, âåäü íå íàïðàñíî
Â òåáÿ ïî óøè âëþáëåíû.
Ìèëà, ïîëíà î÷àðîâàíüÿ,
Äîáðà, ñòðîéíà, ëåãêà, óìíà.
È ÷àøó, ïîëíóþ îò ñ÷àñòüÿ,
Äàé áîã èñïèòü òåáå ñïîëíà!

Áàáà, äåäà Øàáàëèíû.
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