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В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
«Ìóçà, îïàë¸ííàÿ

âîéíîé»
19 февраля во Дворце народно о

творчества «Аван ард» состоялся об-
ластной он рс исполнителей солдат-
с ой песни «М за, опалённая войной».
В нём приняли частие более 300 ис-
полнителей из 10 районов Томс ой об-
ласти. Кон рс проходил в рам ах еже-
одно о областно о фестиваля народ-
но о творчества «Томс ая мозаи а»
при поддерж е бернатора Томс ой
области Ви тора Кресса. Учредителями
и ор анизаторами он рса выст пали
департамент по льт ре Томс ой об-
ласти, Томс ое ре иональное отделе-
ние Всероссийс ой общественной ор-
анизации ветеранов (пенсионеров)
войны, тр да, Воор жённых Сил и пра-
воохранительных ор анов и Дворец
народно о творчества «Аван ард».

Ìîäåðíèçàöèÿ ÆÊÕ

Ìåðû áåçîïàñíîñòè

За счёт средств областной целевой
про раммы «Модернизация омм -
нальной инфрастр т ры» в 2010 од
был реализован ряд прое тов - строи-
тельство и ре онстр ция систем теп-
лоснабжения населённых п н тов в
пяти районах области. На финансиро-
вание модернизации семи объе тов
было выделено 40 млн. р блей. Адми-
нистрация Томс ой области разрабо-
тала дол осрочн ю целев ю про рам-
м «Модернизация омм нальной инф-
растр т ры на 2011-2015 оды» стои-
мостью 1,8млрд.р блей.Пред смотрен
омпле с мероприятий, оторый поз-
волитповыситьэнер етичес юэффе тив-
ность и снизить себестоимость сл .

Пётр Лазарев – житель
Бело о Яра. Сейчас прохо-
дит сл жб в Алтайс ом
рае в действ ющей мото-
стрел овой дивизии. Это
он – бравый солдат - при-
нимает прися .

Пётр Лазарев за ончил
манитарно-промышлен-

ный олледж и планир ет
продолжить об чение в
ТУСУРе, чтобы впослед-
ствииработатьменеджером.
Мама Зинаида Винальев-
на, орот о расс азав о
сыне, подчер н ла:

- Он меня очень общи-
тельный. Петя ни о да не

Армейс ая сл жба – ражданс ий дол молодых
людей и время переживания и ожидания для род-
ных и близ их. Неизвестно и спорно, ом тр днее:
солдат в дальних раях или матери, оторая ждёт
свое о сына. На наш запрос воен ом Верхне етс о о
района С.В.Ч ма назвал нес оль о фамилий наших
земля ов, проходящих сл жб в рядах Российс ой
Армии, и мы поинтересовались, в основном их
мам, а им сл жится.

от азывался от армии. По-
шёл сл жить осознанно, и
не жалеет об этом. В на-
шем род есть и фрон-
тови и, и военные, вере-
на, мой сын не ронит их
честь и отсл жит достойно.

Дома е о жд т жена
Света и сын, отором 14
февраля исполнилось два
ода. По а он видит пап
толь о на фото рафии, но
придёт время, и отец под-
нимет сыниш на р и
мирном неб , оторое он
охраняет се одня.

(Продолжение на
стр. 2).
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В этот праздни мы отдаём дань важения смелым и
сильным д хом людям. Тем, то посвятил себя защите
Отечества. Ветеранам, отстоявшим наш Родин в боях,
солдатам и офицерам воинс их подразделений, нашим
земля ам, то честно несёт боевое деж рство в разных
ре ионах России и за её пределами.

В повседневной жизни тоже есть достойные примеры
самопожертвования и ероизма. Примеры, оторые
подтверждают звание настояще о м жчины, считающе о,
что защищать, строить, созидать и сохранять - е о почёт-
ная обязанность перед своей семьёй.

Самые тёплые слова бла одарности и важения в
этот день мы оворим нашим доро им ветеранам. Они

Äàíü óâàæåíèÿ è ñèìâîë ìèðà
Óâàæàåìûå âåòåðàíû, îôèöåðû, âîåííîñëóæàùèå!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

«Îòñëóæó, êàê íàäî, è âåðíóñü...»

по-прежнем в строю - воспитывают наш молодёжь,
в ладывая в неё понятие о святом дол е сохранять д -
ховные ценности народа, воплощённые в м жестве, пат-
риотизме и беззаветном сл жении Родине.

П сть этот праздничный день все да б дет символом
мира, справедливости и любви родной земле.

Желаем всем м жчинам д шевно о тепла, реп о о
здоровья, финансовой стабильности и счастья!

Ви тор КРЕСС,
Г бернатор Томс ой области.

Борис МАЛЬЦЕВ,
Председатель За онодательной Д мы

Томс ой области.

Р оводство УВД выделило из
свое о резерва для ж/д во зала
стационарн ю рам и пять перенос-
ных металлодете торов. Приобрести
стационарные металлодете торы р -
оводство во залов вполне может за
счёт пол чаемой прибыли. Тем более
что производят их в Томс е.

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
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Этот праздни – свидетельство доблести
Воор жённых сил России, дань бла одарности
м жественным воинам и патриотам, отстоявшим
свобод и независимость нашей страны. День
23 февраля давно стал всенародным празд-
ни ом. Предназначение настояще о м жчины,
де бы он не тр дился, состоит в том, чтобы быть
сильным, меть брать ответственность на себя,
быть опорой в семье и на работе.

Желаю вам, важаемые м жчины, реп о о
здоровья, счастья, оптимизма, спехов во всех
ваших делах, бла опол чия. П сть любовь род-
ных и близ их вдохновляет вас на подви и во имя России.
В. ПОПОВ, деп тат За онодательной Д мы Томс ой области.

День защитни а Отечества занимает особое место среди ос дарственных
праздни ов России. Этот день является данью л бо о о важения всем, то
сл жит во бла о нашей Родины. Всем, то воинс ой доблестью и мирным
тр дом добивается бла опол чия и стабильности в нашем ос дарстве,
репляет е о слав и мощь.
Российс ая земля все да была бо ата сынами, для оторых любовь

Отечеств , личная честь, д х товарищества – святые и нерасторжимые
понятия.

П сть наши победы вчера, достижения се одня стан т
основой спо ойной и счастливой жизни для наших детей и
вн ов завтра.

Уважаемые верхне етцы, от всей д ши желаем вам,
вашим близ им реп о о здоровья, счастья, бла опол -
чия, дачи в делах, солнечных дней, наполненных мир-
ным тр дом и д шевным спо ойствием.

С праздни ом вас!
А.Н. СИДИХИН,

Глава Верхне етс о о района.
Е.Д. СИДЕНКО,

Председатель Д мы Верхне етс о о района.

2 3 февраля – День воинс ой славы России,
объединяет всех, то своим ратным и мирным тр дом
честно сл жит Родине, заботится о защите её национальных
интересов, бла опол чии и безопасности.

Воор жённые Силы нашей страны имеют славн ю
историю и высо ий авторитет, оторый завоёвывался на
полях сражений и при выполнении ражданс о о дол а в
мирное время. Из по оления в по оление российс ие
воины передают святые для аждо о челове а понятия –
честь, верность прися е, любовь Родине.

В этот праздничный день желаю всем реп о о
здоровья, бла опол чия, мира и счастья! Успешной и плодотворной работы на
бла о Томс ой области и России!

С важением, В. ЖИДКИХ,
Председатель Комиссии Совета Федерации по делам молодёжи и т ризм .

Âî áëàãî íàøåé Ðîäèíû

Âî èìÿ ÐîññèèÑ Äí¸ì âîèíñêîé ñëàâû
Äîðîãèå çåìëÿêè – æèòåëè Òîìñêîé îáëàñòè!

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Äîðîãèå çåìëÿêè!

Èñêðåííå ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì –
Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

«Îòñëóæó, êàê íàäî, è âåðíóñü...»

Â ïåðâóþ î÷åðåäü íàøè ïîçäðàâëåíèÿ è ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè àäðåñîâàíû ëþäÿì, äëÿ êîòîðûõ

âîèíñêàÿ ñëóæáà ÿâëÿåòñÿ ïðîôåññèåé.
23 февраля мы отдаём дань памяти павшим на полях сражений во имя

нашей Родины, пре лоняем олени перед ветеранами военных онфли тов.
Особые поздравления мы адрес ем всем нашим земля ам, то честно
сл жит се одня в разных ре ионах страны и за её пределами, солдатам и
офицерам воинс их поздразделений. В повседневных планах «ЕДИНОЙ
РОССИИ» все да стоит вопрос об о азании постоянной помощи ветеранам
военных действий и их семьям. 23 февраля мы честв ем и тех м жчин,
оторые ни о да не носили военн юформ . Но они добросовестно тр дятся
на бла о своей семьи и страны. От всей д ши мы желаем жителям области
реп о о здоровья, веренности в завтрашнем дне, мира и бла опол чия!

С. ИЛЬИНЫХ,
се ретарь Ре ионально о политичес о о совета Томс о о

ре ионально о отделения Партии «Единая Россия».
В. КРАВЧЕНКО,

р оводитель Ре ионально о исполнительно о омитета
Томс о о ре ионально о отделения Партии «Единая Россия».

Ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ

Але сандр Ермолен о сл жит в элитных войс ах Российс ой
Армии – Возд шно-десантных. В армию шёл целенаправленно,
в ВДВ – по собственном желанию. Е о часть рас вартирована в
Омс е. По а на счет Але сандра три чебных прыж а. В про-
шедший Новый од нем приезжали родители. Мама Алевтина
Але сандровна осталась довольна своей «провер ой»: питание
хорошее, нет проблем со слад им, обстанов а и ми ро лимат
самые бла оприятные. Але сандр чился в ТГАСУ на дорожно-
строительном фа льтете и после армии планир ет продолжить
образование. Сл жба для А.Ермолен о не тяжела. Ка он оворит
по телефон : «У нас о ромный спорт омпле с, де мы проходим
обязательн ю под отов , мне это не тр дно». Але сандр пред-
стоит освоить не чебный, а настоящий парашют. Пожелаем ем
чисто о ол бо о неба, оторое символизир ют ол бые береты
ВДВ.

Вот та ие они, земля и, проходящие сл жб в Забай алье, Ха асии, Алтайс ом рае
и Омс ой области. Наша районная азета шлёт солдатам орячий привет из родно о
Верхне етс о о района с наил чшими пожеланиями. Вас жд т дома!

Н. КОНОВАЛОВА.

Владимира Третья ова призвали из Лисицы. К армии
молодой челове под отовился, за ончив рсы водителей
при районном воен омате. Та же за плечами Владимира –
первый рс ТГАСУ, в ниверситете он чился на еодезиста.
Сл жит солдат в Забай алье. Климат там жёст ий, зимой –
не привычные нам ветры. По этом повод мама Лариса
Ни олаевна переживает, но сын пишет, что не о всё
нормально. Папа Владимира – Владимир Юрьевич – та же,
в своё время, отсл жил в Советс ой Армии, и теперь е о
сын выполняет ражданс ий дол . Лариса Ни олаевна
с азала: «Владимир очень ответственный, старательный. А
ещё, что ред о встречается в нашей жизни, не пьёт спиртное
и не рит. Та ие ачества помо т ем не толь о на сл жбе,
но и в дальнейшей жизни, ведь ем предстоит послед ющая
чёба». Прошло три с лишним месяца а Владимир нахо-
дится в дальних раях, а родным ажется, что очень давно.
Е о с нетерпением жд т в родной Лисице. Придёт время, и он пит билет на поезд Томс -
Белый Яр, далее – на атеро до Се ондино, автоб сом – до посёл а и с ажет:
«Здравств й, мама, я верн лся!»

Але сей Васил ов был при-
зван из Я одно о, но Верхне-
етье – относительно новое для
не о место жительства. Е о
семья переехала из Казахстана
(Усть-Камено орс ). До армии
Але сей пол чил специальность
«соор жение и э спл атация
азонефтепроводов и азохра-
нилищ», за ончив олледж с
« расным дипломом». Сейчас
Але сей продолжает сл жб в
Аба ане. Баб ш а вн а поде-
лилась мечтой: «Хотели бы
съездить, посмотреть, а ем
там сл жится…» После армии

А.Васил ов планир ет работать, ведь не о хорошая
специальность и отличные знания.

Валентин Шемя ин прохо-
дит сл жб в с хоп тных вой-
с ах в Алтайс ом рае. Вален-
тин спешно за ончил ПУ№ 41
по специальности « оммер-
сант на транспорте», сдал э -
замен и пол чил права на две
водительс ие ате ории. Др -
зья и зна омые знают е о а
ответственно о челове а, лыб-
чиво о и доброд шно о. Да
та ой сын и должен быть ро-
дителей, оторых зов т Вален-
тин и Валентина. Мама Вален-
тина Ни олаевна оворит: «Ус-
лышишь родной олос в мо-

бильном телефоне и хорошо, и ладно». После сл жбы Ва-
лентин собирается работать, ем предла ает место один из
предпринимателей Бело о Яра.

(О ончание. Начало на стр. 1)
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Не привы ли эти белён-
ные сединой люди быть в
центре внимания, поэтом
нес оль о см щались, но
«роли» свои выполняли бес-
пре ословно. В этот день
двери их остеприимно о до-
ма распахн лись для остей,
оторые пришли поздравить

«молодожёнов». Первыми,
а водится, были лица офи-
циальные, но всё равно ме-
роприятие проходило по-
домашнем .

Н.И. Остапен о, начальни
Степановс о о отдела ЗАГС,
за время своей работы про-
вела немало ре истраций, но
поздравление с бриллианто-
вой свадьбой – первое. Сдер-
живая волнение, Наталья
Ивановна прочитала в честь
юбиляров стихи, с азала
прони новенные слова. На
столе, а и положено при
ре истрации, лежала Почёт-
ная ни а. На одной из стра-
ниц расовалась фото ра-
фия с пр ов и дата, отме-

В первый день февраля в одной из вартир в посёл е Степанов а раздавались
воз ласы «Горь о!» Удивительно о здесь ниче о нет, под мает читатель, люди
влюбляются, женятся. Но эта степановс ая свадьба стала для истории не толь о
посёл а, но и района ни альной, потом что называлась она «бриллиантовой» -
с пр и Галина Ни олаевна и Сер ей Мар ович Целищевы прожили совместно 60 лет.

«ïðîñòîå ïîëîòíî»...

ченная а юбилейная, – 1
февраля 2011 ода. На этой
странице, повторяя сит ацию
60-летней давности, вновь
расписались Галина Ни о-
лаевна и Сер ей Мар ович.

Н.В. Попцова, лава Сте-
пановс о о сельс о о посе-
ления, поздравляя юбиля-
ров, подчер н ла, что вся
жизнь этих людей сл жит при-
мером для всех, все да тр -
долюбивые, они и сейчас по
мере сил, по собственном
желанию - помощни и для
родных. Вр чая подаро ,
лава сельс о о поселения
заметила, что с тр дом нашли
от рыт с цифрой «60». Это

Èõ ñóäüáû

означает, что в нашей жизни
не та часто с пр и имеют
та ой бо атый «ба аж» вмес-
те прожитых лет.

За это подняты бо алы с
шампанс им, но Наталья
Владимировна посетовала,
что оно орь ое. Прис тств ю-
щие др жно подхватили:
«Горь о!» И следом – ш т и,

смех и воспоминания, воспо-
минания…

Родом Сер ей Мар ович
и Галина Ни олаевна из
Кировс ой области. Ко да
Сер ею Мар ович подошёл
призывной возраст в е о
с дьб ворвалась Вели ая
Отечественная война, оста-
вила свой тяжёлый след:

- В 1943 од меня взяли
на войн , - вспоминает вете-
ран, - а ещё раньше шёл
воевать мой брат, оторый
по иб в ав сте 1943- о. Де-
ревня наша была большая,
но после Вели ой Отечест-
венной в аждый дом не
верн лись челове а по два.

После её о ончания Сер-
ей Мар ович ещё проходил
сл жб в армии. Вот та им
дол им было возвращение в
родительс ий дом.

- Нас матери росло чет-
веро, - оворит Сер ей Мар-
ович, - поэтом мне читься

особо было не о да, но ра-
бочие специальности приоб-
ретал, старался.

По возвращении из ар-
мии молодо о челове а
жизнь с ладывалась из «сво-
бодно о времени», оторое
отводилось на время сна,
приходилось им жертвовать,
чтобы по лять с дев ш ами,
и тр дово о дня, распорядо
оторо о мо варьировать-
ся, в основном, в больш ю
сторон . Сер ей Мар ович
работал в МТС, то да эта аб-
бревиат ра расшифровы-
валась а машинно-тра -
торная станция. Механиза-
торы на станции ремонтиро-

вали олхозн ю техни , сю-
да же она поставлялась и
распределялась.

Детство и юность Галины
Ни олаевны пришлись на
предвоенные и военные о-
ды. Ка и всё по оление, она,
б д чиподрост ом, тр дилась,
неред о ш ола была на вто-
ром месте после обязатель-

ных для ш ольни ов разных
работ, помо ала в семье.

Позна омились Галина
Ни олаевны и Сер ей Мар-
ович, по их словам, просто.
Молодёжь в те времена
встречалась на, та назы-
ваемых, вечерин ах. Кроме
л ба по очереди собира-
лись в домах. Позна оми-
лись, полюбили, решили по-
жениться. Материальный
ровень сельчан был неве-
ли ий. Не нашлось средств,
чтобы, а положено, наря-
дить невест : в подвенечное
платье и фат , но не орева-
ли об этом, ляли цел ю не-
делю. А позже, хотя молодые
были омсомольцами, венча-
лись. На этом настаивали
родители. Жили в семье отца
Сер ея Мар овича. Родился
старший сын Михаил. Семье
н жно поднимать свой дос-
тато , но в этом рад жных
перспе тив не наблюдалось
в ближайшем б д щем. Ра-
бота в МТС, в олхозе с ла-
дывалась из тр додней: часть
их оплачивалась день ами,
часть зерном (три ило рам-
ма за один тр додень), мате-
рией, еросином и т.д.

В 50-60-е оды в СССР
шло а тивное освоение неф-
тяных и лесных рес рсов
Западной Сибири. Продол-
жалось а восстановление
народно о хозяйства в о -

пированных районах, та и
заселение, строительство но-
вых посёл ов на бес райних
сибирс их просторах.

На семейном совете Це-
лищевых решили молодые
по ин ть нажитые родные
места и отправиться в даль-
ний п ть. Ка знали о Сте-
панов е? Чтобы завлечь ра-
бочих, в западные районы
страны приезжали, та назы-
ваемые, вербовщи и и при -
лашали людей на работ .
Новосёлы ехали за варти-
рами, зарплатами, и, навер-
ное, за той романти ой, ото-
рая нынешнем по олению
непонятна.

С собой в Сибирь моло-
дые взяли све ровь Галины
Ни олаевна, без помощи о-
торой осваивать новое место
жительства было бы ораздо
сложнее. В Степанов е пона-
чал , три ода, жили в доме,
оторый хозяин, бла одаря
своим р ам и привезённым
инстр ментам, довёл до ма.
Вместо ст льев ставили ч р-
и. Вот та ой был вын ж-
денный «дизайн» омнат. Со
временем щитовые дома
шли в прошлое. Люди в
от рывающихся посёл ах
района обживались основа-
тельно, растили детей, имели
работ , ездили в отп с а.

В семье Целищевых поя-
вился ещё один сын - Але -
сандр. Сер ей Мар ович с
1959 по 1985 оды тр дился
в леспромхозе.Провёл восем-
надцать нави аций. За сезон
с плотами делал три-четыре
ход и. Галина Ни олаевна
была бри адиром железной
доро и, отор ю в наших
местах называют з о олей-
ой или УЖД. У обоих с пр -
ов работа нелё ая и ответ-
ственная, связанная с тех-
ни ой.

- Мы детей не видели, а
они росли, - оворит Сер ей
Мар ович.- С ранне о тра
идёшь на работ , возвраща-
ешься тоже поздно. Но всё же
по выходным ходили и на

онцерты, и в ино.
И не представляли свой

дом без лично о хозяйства,
без о орода.

Бла одаря баб ш е Цели-
щевой Марии Михайловне,
оторая не побоялась прие-
хать в Степанов вместе с
Галиной Ни олаевной и
Сер еем Мар овичем, её
вн и Михаил и Але сандр
вы чились, стали важае-
мыми в посёл е людьми. Да
и родители их, несмотря на
вечн ю занятость, все да, по
большом счёт , жили для
сыновей. И, а не пафосно
это зв чит, создавали своим
тр дом вместе с та ими же

односельчанами изначально
историю Степанов и, исто-
рию Верхне етс о о района.

Сейчас в большой семье
Целищевых есть вн и, прав-
н и, для оторых 60-летний
юбилей Галины Ни олаевны
и Сер ея Мар овича – при-
мер взаимо важения и тр -
долюбия. На вопрос оррес-
пондента, что бы вы поже-
лалиим,Н.Г.Целищева,дире -
тор МОУ «Степановс ая
СОШ» подытожила:

- Мы все ис ренне ра-
д емся за наших доро их
юбиляров: прожить столь о
лет вместе, вырастить сыно-
вей, знать, что продолжается
фамилия, а она означает «це-
ле стремлённые», это доро-
о о стоит.
Жизнь Галины Ни о-

лаевны и Сер ея Мар о-
вича обычная, а они
считают сами, но «шел а-
ми вышиты» на «простом
полотне» их с дьбы собы-
тия предвоенных, воен-
ных, послевоенных лет,
основания посёл а Сте-
панов а, работа в совет-
с ие оды, бриллианто-
вый юбилей… А дальше,
а пожелали Галине Ни-
олаевне и Сер ею Мар-
ович родные, односель-
чане: живите до бла одат-
ной свадьбы!

Н. КОНОВАЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈß È ËÞÄÈ
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Межд тем, с1 январяль о-
та по оплатеЖКУ в нашей об-
ласти стала рассчитываться
исходя из ре иональных
стандартов. Чтобы не х д-
шить словия ряда ль отни-
ов, областные деп таты при-
няли решение о предостав-
лении им омпенсации раз в
пол одие. Сельс их педа о-
ов та ое решение не строи-
ло. И они обратились еди-
нороссам, областным деп -
татам с просьбой предоста-
вить им возможность пол -
чать полн ю ль от аждый
месяц, а не ждать пол ода,
о да им сделают перерасчёт
и дад т омпенсацию. Их
просьбы были слышаны.
Областные деп таты за о-
нили та ю систем для сель-
с их педа о ов. Они мо т
воспользоваться ею, а мо т,
а остальные ль отни и, по-
л чать ежемесячн ю денеж-
н ю выплат из расчёта ре-
ионально о стандарта стои-
мости ЖКУ с послед ющей
омпенсационной доплатой
в течение след юще о по-
л одия.

Р оводитель обществен-
ной приёмной ре иональ-
но о отделения “Единой Рос-
сии” Владимир Пономарен о
вместе со специалистами об-
ластно о департамента со-
циальной защиты населения
побывал в Копылове, чтобы
расс азать чителям, воспи-
тателям о разрешении их
вопроса и всех новациях, а-
сающихся ль от по оплате
жилищно- омм нальных
сл .
В ожидании остей вете-

раны, заполнившие зал в
здании сельс ой админист-
рации, делились своими
мыслями, явно вы азывали
трево и озабоченность.

Валентина Мартыновна
Си ора разменяла вось-
мой десято лет. Она ра-
ботала чителем в Копы-
ловс ой ш оле, оворит,
что «явилась на эт встре-
ч , потом что нам от а-
зали в ль отах». Эльвира
Дмитриевна Биб о прора-
ботала 42 ода в детс ом
сади е. Живет одна в
трёх омнатной вартире.
Была нее ль ота по ЖКХ
3700 р блей, а сейчас по-
л чила толь о 1000 р б-
лей. 45 лет в ш оле про-
работала Валентина Я ов-
левна Федосеева.

- Пенсия большинст-
ва людей небольшая, -
оворит она. - И пол чает-

В общественн ю приёмн ю ре ионально о отделения партии “Единая Россия” обратились ветераны
педа о ичес о о тр да посёл а Копылово, проработавшие в ш олах и детс их садах по соро -пятьдесят лет. Дело в том,
что в онце прошло о ода в Федеральный за он “Об образовании” были внесены изменения. Если раньше педа о ичес ие
работни и, проживающие и работающие в сельс ой местности, имели право на стопроцентн ю ль от по оплате жилой
площади, отопления и освещения, то теперь им предоставлено право на омпенсацию этих расходов. Понятно, что
сельс их педа о ов это новшество вызвало трево : б дет ли равнозначной замена в виде омпенсации?

Åäèíîðîññû íà îáðàùåíèå ïåäàãîãîâ
îòðåàãèðîâàëè ìãíîâåííî

ВладимирПономарен ос азаловажном:
- Задача «Единой России» – заботиться о
бла осостояниинашихжителей.Конечно,пол ода
ожидания омпенсации - это слиш омбольшой сро для
пожилых людей. Действовать н жно было сраз , что мы и
сделали. Вовремя внесли изменения, и в дв х чтениях их
приняли.За он - это немон мент, оторыйпоставили, и
ни то больше е о тро ать не б дет. Если потреб ется
внести др ие изменения - сделаем это.

ся, что вместо заботы о
здоровье и продолжи-
тельности жизни видим
обратное. Мы просто за-
давлены большими це-
нами на всё. И последней
аплей стало снятие ль от
в больших размерах.
Например, меня ежеме-
сячная ль отная доплата
была в размере 2300 р б-
лей. А сейчас, за январь,
мне дали все о 710 р б-
лей. Не знала, да обра-
титься, последняя надеж-
да - на “Един ю Россию”.
Обратилась - вопрос ре-
шился сраз . А ведь вна-
чале нам, педа о ам, с а-
зали, что омпенсацию
пол чим толь о через
пол ода. Но за это время
мно о воды течёт.

На встрече с ветеранами
педа о ичес о о тр да Вла-
димир Пономарен о заве-
рил, что всех ль отни ов, не
толь о чителей и воспита-
телей, ль ота в денежной

форме не б дет меньше пре-
жней. А начальни департа-
мента социальной защиты
населения Томс ой области
Ирина Трифонова расс аза-
ла о стандартах, по оторым
считают ль от на жилищно-
омм нальные сл и.
С 1 января 2011 ода рас-

чёт ежемесячных денежных
выплат производится ор а-
нами социальной защиты на-
селения исходя из ре ио-
нально о стандарта стои-
мости жило о помещения и
омм нальных сл . А это –
стоимость жилищно- омм -

нальных сл , предостав-
ляемых ражданам с чётом
ате ории бла о стройства
их жилья. Из десяти ате-
орий бла о стройства жи-
лых помещений 7-10-я ате-
ории относятся домам с
печным отоплением, в раз-
мер ре ионально о стандар-
та оторых входит средне-
месячная составляющая на
приобретение и достав
твёрдо о топлива. В этой
связи денежная омпенса-
ция на приобретение и
достав твёрдо о топлива с
1 января 2011 ода не наз-
начается единовременной
с ммой, а выплачивается по
1/12 а составляющая еже-
месячной денежной выпла-
ты. Пожеланию ль отни а эти
день и мо т перечисляться
на е о расчётный счёт в ре-
дитной ор анизации, после
то о а в центр социальной
поддерж и населения по
мест жительства б д т пред-
ставлены соответств ющие

ре визиты. Использование
счёта позволит не толь о
воспользоваться на оплен-
ными средствами в добное
время, но и пол чить процент
по в лад .

Учитывая то, что выплат-
ной период для ль оты наЖКУ
становлен с 5- о по 25-е
число аждо о месяца, что не
совпадало со сро ами твер-
ждения проинде сирован-
ных ре иональных стандар-
тов, январс ая выплата счи-
талась по нормативам, дейст-
в ющимвтечениевсе опрош-
ло о ода. Та им образом,

день и пол чателям были
направлены вовремя. Пере-
расчёт по стандартам ново о
ода, тверждённым поста-
новлением Администрации
области, выполняется авто-
матичес и, доплата придёт
вместе с ЕДВЖКУ в феврале.

Мониторин перво о в те-
щем од выплатно о пе-

риода по азывает, что мно-
ие ль отни и видели в ве-
домостях больш юс мм , чем
ранее. В перв ю очередь это
те, то проживает в вар-
тирах меньшей площади в

сравнении с нормативной
(33 в. м для одино о прожи-
вающих раждан, по 21 в. м
на аждо о члена семьи в сос-
таве дв х челове , по 18 в. м
на аждо о члена семьи из
трёх и более челове ). Кро-
ме то о, с щественно выи -
рали и пол чатели, оторые
э ономно использовали ом-
м нальные рес рсы. Объяс-
няется это тем, что фа тичес-
ое потребление по прибо-
рам чёта них о азалось
значительно меньше той
нормы, оторая заложена в
стандарт. Уменьшение раз-
мера выплат происходит в
тех сл чаях, о да семья про-
живает в доме повышенной
омфортности и занимает
больш ю жилплощадь.

Для тех раждан, ото-
рых с ммарный размер еже-
месячных денежных выплат
по ито ам пол одия соста-
вит меньш ю с мм по срав-
нению с с ммарным разме-
ром фа тичес их ль от за тот
же период, за онодательст-
вом пред смотрена омпен-
сационная доплата. Перв ю
омпенсационн ю доплат
можно оформить в период с
1 июля по 31 де абря 2011
ода (и далее раз в пол ода).
Для сравнения: в соседней
Новосибирс ой области по-
добн ю омпенсацию выпла-

чивают один раз в од.
На встрече аждый пен-

сионер пол чил ответ на свой
вопрос. Им доходчиво рас-
с азали о поряд е и сло-
виях предоставления ом-
пенсационных доплат. Люди
поняли, в чем с ть и необхо-
димость нововведений.

Владимир Понома-
рен о с азал о важном:

- Задача “Единой Рос-
сии” - заботиться о бла о-
состоянии наших жите-
лей. Конечно, пол ода
ожидания омпенсации -

это слиш ом большой
сро для пожилых людей.
Действовать н жно было
сраз , что мы и сделали.
Вовремя внесли измене-
ния, и в дв х чтениях их
приняли. За он - это не
мон мент, оторый пос-
тавили, и ни то больше
е о тро ать не б дет. Если
потреб ется внести др -
ие изменения - сделаем
это. За оны должны дейст-
вовать толь о на бла о жи-
телей области, а не во
вред им. И та б дет все -
да.

Для пол чения денежной
омпенсации необходимо
написать заявление в ор ан
социальной защиты населе-
ния по мест жительства.
Пос оль ре иональные
стандарты были приняты же
в январе, выплата по-ново-
м б дет рассчитана в фев-
рале, то да же сделают и пе-
рерасчёт за январь. Во всех
районах области же прист -
пили расчёт выплат, и
ль отни и пол чат свои доп-
латы в становленный за о-
ном сро .

По мнению единороссов,
все ре иональные за оны
должны действовать на бла-
о жителей области.

А. СТОЛОНОВ.
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Ка и ранее, омпен-
сация выплачивается ин-
валид в сл чае, если
пред смотренные ин-
дивид альной про рам-
мой реабилитации инва-
лида техничес ое сред-
ство реабилитации и
(или) сл а не мо т быть
предоставлены инвалид
или инвалид самостоя-
тельно приобрёл азан-
ное техничес ое средство
реабилитации и (или) оп-
латил сл за счёт соб-
ственных средств.

Компенсация выпла-
чивается в размере стои-
мости приобретённо о
техничес о о средства
реабилитации и (или) о а-
занной сл и, но не бо-
лее размера стоимости
техничес о о средства
реабилитации и (или)
сл и, предоставляемых
ре иональным отделе-
нием Фонда в соответст-
вии с индивид альной
про раммой реабилита-
ции инвалида.

Размер омпенсации
определяется ре иональ-
ным отделением Фонда
по рез льтатам последне-
о по времени размеще-
ния за аза на постав
техничес о о средства
реабилитации и (или)
о азание сл и он рса
(а циона, запроса оти-
рово ), информация о о-
тором распола ается на
официальном веб-сайте
Российс ой Федерации о
размещении за азов в
информационно-теле-
омм ни ационной сети
Интернет по эле тронном
адрес : h t t p / / : w w w . -
zakupki.gov.ru, проведён-
но о ре иональным отде-
лением Фонда в поряд е,
становленном за оно-
дательством Российс ой
Федерации о размеще-
нии за азов на постав
товаров, выполнение ра-
бот и о азание сл для
ос дарственных и м ни-
ципальных н жд.

В сл чае если фа ти-
чес ая стоимость техни-
чес о о средства реаби-
литации и (или) сл и
меньше, чем размер ом-
пенсации, определённый
по ито ам последне о по
времени размещения за-
аза на постав техни-
чес о о средства реаби-
литации и (или) о азание
сл и ( он рса, а цио-
на, запроса отирово ),
омпенсация выплачи-

Êîìïåíñàöèÿ
èíâàëèäàì

В связи с внесением изменений в ФЗ № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
с ой Федерации» и принятием при аза Минздрав-
соцразвития РФ№ 57Н от 31 января 2011 ода, ГУ
-Томс ое ре иональное отделение Фонда соци-
ально о страхования Российс ой Федерации ин-
формир ет об изменении поряд а выплаты
омпенсации за самостоятельно приобретённое
инвалидом техничес ое средство реабилитации.

вается исходя из затрат
инвалида в соответствии
с предоставленными
до ментами, подтвер-
ждающими расходы по
приобретению техничес-
о о средства реабили-
тации и (или) оплаты о а-
занной сл и.

Компенсация инвали-
д выплачивается на
основании заявления ин-
валида либо лица, пред-
ставляюще о е о интере-
сы, о возмещении расхо-
дов по приобретению тех-
ничес о о средства реа-
билитации и (или) о аза-
нию сл и и до ментов,
подтверждающих расхо-
ды по самостоятельном
приобретению техничес-
о о средства реабилита-
ции и (или) о азанию с-
л и инвалидом за собст-
венный счёт, а та же
предъявления им сле-
д ющих до ментов:

- до мент, достове-
ряющий личность;

- индивид альная про -
рамма реабилитации ин-
валида;

- страховое свиде-
тельство обязательно о
пенсионно о страхова-
ния.

Анало ичный порядо
выплаты омпенсации
действ ет и в отношении
инвалидов войны, приоб-
ретших за собственный
счёт протез ( роме з бных
протезов), протезно-орто-
педичес ое изделие,
обеспечение оторыми
пред смотрено в станов-
ленном поряд е.

ГУ-Томс ое ре ио-
нальное отделение Фон-
да социально о страхо-
вания Российс ой Феде-
рации по запросам раж-
дан предоставляет ин-
формацию о размере ом-
пенсации за самостоя-
тельно приобретённое
техничес ое средство
реабилитации и (или)
о азанн ю сл в соот-
ветствии с за онода-
тельством Российс ой
Федерации о поряд е
рассмотрения обраще-
ний раждан Российс ой
Федерации.

Подробн ю инфор-
мацию можно пол -
чить в ГУ-Томс ом ре-
иональном отделении
Фонда социально о
страхования по теле-
фонам:

42-66-03,
41-67- 23.

Î ëüãîòàõ ïî îïëàòå ÆÊÓ
Информация по наиболее задаваемым вопросам раждан в части

предоставления мер социальной поддерж и по оплате жило о помещения и
омм нальных сл исходя из ре иональных стандартов.

Ответы под отовлены департаментом социальной защиты населения Томс ой области.

Ка им ль отным ате ориям раждан предоставляются одновременно ежеме-
сячные денежные выплаты по оплате жило о помещения и омм нальных

сл и ль отные с ид и в оплате ЖКУ?
В 2010 од на территории области меры социальной поддерж и по оплате жило о по-
мещения и омм нальных сл , становленные федеральными и областными норма-

тивными правовыми а тами, переведены в форм денежных выплат.
В то же время для отдельных ате орий раждан в соответствии с решением Д мы . Томс-

а от 28.11.2006 № 345 «О положении «Об о азании мер социальной поддерж и отдельным
ате ориям раждан на территории м ниципально о образования «Город Томс » меры со-
циальной поддерж и по оплате жило о помещения и омм нальных сл в 2010 од предос-
тавлялись в нат ральной форме, в виде с идо с оплаты стоимости жилищно- омм нальных
сл .
Одна о с января 2011 ода азанные меры социальной поддерж и та же переведены

в денежн ю форм , и на основании решения Д мы . Томс а от 21.12.2010 № 55 «О новой ре-
да ции положения «Об о азании мер социальной поддерж и отдельным ате ориям раждан
на территории м ниципально о образования «Город Томс » размер ежемесячных денежных
выплат составляет:

- для раждан, на раждённых зна ом «Жителю бло адно о Ленин рада» и признанных
инвалидами вследствие обще о заболевания, тр дово о вечья и др их причин ( роме
лиц, инвалидность оторых наст пила вследствие их противоправных действий) на одно о
совместно проживающе о члена семьи - 250 р блей на челове а;

- для ветеранов боевых действий на территории др их ос дарств и Российс ой Феде-
рации, а та же на одно о совместно проживающе о члена семьи - 250 р блей на челове а;

- для военносл жащих срочной сл жбы, выполнявших воинс ий дол в словиях воор -
жённых онфли тов на территории Респ бли и Таджи истан, а та же на одно о совместно
проживающе о члена семьи - 250 р блей на челове а;

- неполным семьям, имеющим дв х и более несовершеннолетних детей - 150 р блей на
челове а;

- мно одетным семьям, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей - 100 р блей
на челове а.

?

!

Ñïðà
øèâà

ëè
 -

îòâ
å÷à

åì

Положена ли инвалидам ль ота на
жилищные сл и?
В соответствии с Федеральным за-
оном от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российс ой
Федерации» инвалидам по общем забо-
леванию становлена 50-процентная с ид а
на оплат жило о помещения в домах ос -
дарственно о или м ниципально о жилищ-
но о фонда и оплат омм нальных сл не-
зависимо от принадлежности жилищно о
фонда.

Жилые помещения, находящиеся в собст-
венности раждан, независимо от основания
их приобретения (до овор пли-продажи,
мены, приватизация и т. д.) отнесены част-
ном жилищном фонд . У инвалидов, прожи-
вающих в названных помещениях, право на
пол чение ль отной с ид и по оплате за жи-
лищные сл и отс тств ет. Кжилищным сл -
ам относится содержание и ремонт жило о
помещения, в том числе за сл и и работы
по правлению мно о вартирным домом, со-
держанию, те щем и апитальном ремонт
обще о им щества в мно о вартирном доме.

Что асается ль отных с идо в оплате
омм нальных сл , то они предоставляют-
ся независимо от вида жилищно о фонда.

Дополнительно сообщаем, что с 1 апреля
2010 ода на территории Томс ой области
меры социальной поддерж и по оплате жи-
ло о помещения и омм нальных сл пе-
реведены в форм денежных выплат и пре-
доставляются ль отопол чателям в виде
ежемесячной денежной выплаты на оплат
жило о помещения и омм нальных сл .

?
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Почем с 2005 ода не инде си-
р ются ежемесячные денежные

выплаты ре иональным ль отни ам?
Размер ежемесячных денежных выплат
перечисленным ате ориям раждан

становлен За оном Томс ой области от
16.12.2004 № 254-ОЗ «О мерах социальной
поддерж и отдельных ате орий раждан,
проживающих на территории Томс ой об-
ласти». Со ласны, что становленные а-
занным за оном размеры ежемесячных де-
нежных выплат длительное время не пе-
ресматривались.

В то же время анализ за онодательства
соседних ре ионов по азал, что в ряде
областей Сибирс о о федерально о о р а
анало ичные ежемесячные денежные
выплаты становлены в меньших размерах
или сопоставимы с размерами в Томс ой
области.

В отличие от соседних ре ионов в Томс-
ой области для пенсионеров, не имеющих
ль отных ате орий, становлена ежемесяч-
ная денежная выплата в размере 200 р б.
на оплат проезда в общественном транс-
порте. У азанная выплата соответств ет
стоимости едино о социально о проездно о
билета, цена оторо о, несмотря на повы-
шение тарифов проезда, для населения не
менялась.

Дополнительно информир ем, что стои-
мость проездно о билета для бюджета сос-
тавляет 400 р блей, в этой связи за аждый
приобретённый ль отни ом социальный
проездной билет ос ществляется доплата из
бюджета та же в размере 200 р блей.

?

!

Учитывались ли при расчёте январс ой выплаты фа тичес ие расходы ль от-
ни ов на оплат ЖКУ в ноябре и де абре?
В 2010 од размер ежемесячной денежной выплаты на оплат жило о помещения и
омм нальных сл (далее – ЕДВ ЖКУ) определялся на основании расчётов, пол ченных

от ор анизаций жилищно- омм нально о хозяйства, за предыд щий период.
Та , размер ЕДВ ЖКУ за апрель 2010 ода рассчитывался по фа тичес им расходам на

оплат жилищно- омм нальных сл , понесённым в феврале 2010 ., размер ЕДВ ЖКУ за
май рассчитывался по расходам, понесённым в марте и т.д. Размер ЕДВ ЖКУ за де абрь
рассчитывался по расходам о тября.

С 1 января 2011 ода расчёт ежемесячных денежных выплат производится независимо
от ор анизацийЖКХ и фа та оплаты (неоплаты) ЖКУ и своевременности (несвоевременности)
передачи данных индивид альных приборов чёта - исходя из ре ионально о стандарта
стоимости жило о помещения и омм нальных сл . В этой связи при начислении ражданам
январс их выплат данные поставщи ов сл за ноябрь не читывались.

Та а на расчёт выплат в 2010 од попали а холодные, та и теплые месяцы, с м-
марно по од объём выплат соответств ет фа тичес им расходам на оплат сл .

?

!
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26 января 2011 .

Об тверждении ведомственной целевой про раммы «Развитие физичес ой
льт ры и спорта в Верхне етс ом районе» на 2011 од
В целях оординации действий всех заинтересованных в решении вопросов развития

физичес ой льт ры и спорта стр т р и ведомств, создания словий для занятий
физичес ой льт рой и спортомнаселения района и в соответствии со ст. 179.3 Бюджет-
но о оде са Российс ой Федерации, ст. 35 решения Д мы Верхне етс о о района от
12.02.2008 .№07 «Об твержденииПоложения обюджетномпроцессе вм ниципальном
образовании «Верхне етс ийрайон»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственн ю целев ю про рамм (далее ВЦП) «Развитие физичес ой
льт ры и спорта в Верхне етс ом районе» на 2011 од со ласно приложению.
2. Ответственной за исполнение ВЦП «Развитие физичес ой льт ры и спорта в

Верхне етс ом районе» 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 «Развитие физичес ой льт ры и спорта в
Верхне етс ом районе» 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 постановлениюАдминистрации Верхне етс о о района
от «26» января 2011 . № 40

ПАСПОРТ ВЦП

Сро и и расходы на ВЦП

Объём расходов на реализацию 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. МУЗ «Верхне етс ая ЦРБ» – м ниципальное чреждение здравоохранения «Верх-

не етс ая центральная районная больница».
6. УО – правление образования Администрации Верхне етс о о района.
7. ВЦП – ведомственная целевая про рамма.
8. СБП – с бъе т бюджетно о планирования.
9. ПСЭР – про рамма социально-э ономичес о о развития
10.ЗОЖ – здоровый образ жизни.

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

Описание по азателей ВЦП и методи их расчёта 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 отчета о реализации ВЦП

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

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее 
СБП) Администрация Верхнекетского района 

Наименование ведомственной целевой программы (далее 
ВЦП) 

Развитие физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе 

Тип ВЦП Первый 
Соответствие ВЦП целям Программы социально-

экономического развития (далее ПСЭР) муниципального 
образования "Верхнекетский район" 

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

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП 
Очередной 
финансовый 
год (2011)   

Плановый год  

Наименование Единица измерения (N) 

 Значение 
показате-
ля задачи 
и цели на 
соответ-
ствующий 

год 

ср-ва 
районного 
бюджета 

ср-ва 
район-
ного 
бюд-
жета 

ср-ва 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

Ито-
го 

Задача СБП: Создание 
условий для занятий всех 
слоев населения Верхне-
кетского района физиче-
ской культурой и спортом  
Цель ВЦП: Создание 
условий для развития 
физической культуры и 
спорта  

Повышение удельного веса 
населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спором, + % 

0,5% 461   

Удельный вес населения, 
систематически занимающегося 

физической культурой и 
спортом, %  

13%     
Задача 1 ВЦП: Создание 
условий для занятий всех 
слоев населения 
Верхнекетского раойна 
физической культурой  

Количество граждан, 
занимающихся физической 
культурой и спортом, чел. 

2500     

Задача 2 ВЦП: 
Привлечение населения к 
участию в областных, 
районных и межрайонных 
физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных 
мероприятиях 

 Количество участников в 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятиях, 

чел.  

6500     

 Увеличение количества наград, 
завоеванных верхнекетскими 
спортсменами на областных 

соревнованиях, чел. 

1           
Задача N 3 ВЦП:  
Создание условий для 
развития спорта высоких 
достижений  Увеличение количества 

спортсменов-разрядников, чел. 
1     

 
Очередной финансовый год  
2011 

Плановый год  2012 Плановый год 2013 

Сроки реализации ВЦП    
ср-ва рай-
онного 
бюджета 

ср-ва 
област-
ного 

бюдже- 
та 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

Ито- 
го 

ср-ва 
район-
ного 

бюдже- 
та 

ср-ва 
об- 
ласт-
ного 
бюд-
жета 

вне-
бюд-
жетные 
источ-
ники 

Ито-
го 

ср-ва 
рай- 
онно-
го 

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. 

461 х х 461 х х х х х  х  х  х  

Коды бюджетной классификации 
Очередной финансовый 

год 2011 
Плановый год 2012 Плановый год 2013 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

целевая статья вид расходов 

ср-ва 
рай-
онно-
го 

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 

ср-ва 
рай-
он-
ного 
бюд-
жета 

ср-ва 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета 

вне- 
бюд-
жетные 
источ-
ники 

Ито-
го 

1101 5129700 500 461 х х  461  х х  х  х  х  х  х  х  

Наименование СБП Администрация Верхнекетского района                     
Наименование ВЦП Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском районе 

Характеристи-
ка состояния 
развития 
сферы           

Развитие физической культуры и спорта – это не только улучшение здоровья населения, 
но и решение проблем, связанных с качеством жизни населения. Состояние современного 
общества требует возрождения массового спорта, как одного из направлений ориентации 
общества на здоровый образ жизни, сохранение здоровья и работоспособности как основы 
материального благополучия. Вместе с тем требует развития и спорт высоких 
достижений. 
Основная задача – привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом населения Верхнекетского района. 

Описание 
проблем и цели  
ВЦП                     

Основные проблемы: 
1.Недостаточное количество спортсооружений, способных удовлетворить современные 
потребности населения для организации активного досуга. 
2. Слабое обеспечение спортсооружений спортинвентарем и оборудованием. 
3. Недостаточная работа по пропаганде ЗОЖ. 
4. Проблема кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта.  
Цель ВЦП: Создание условий для развития физической культуры и спорта. 

Направления 
работ по реше-
нию проблем и   
достижению 
цели ВЦП      

Основные направления работы по решению проблем: 
1. Ремонт и реконструкция спортсооружений. 
2. Приобретение современного качественного спортинвентаря. 
3. Проведение комплексных физкультурно-массовых мероприятий и районных 
соревнований. 
4. Активная пропаганда ЗОЖ. 

Наименование показателей  
Задача СБП, на реализацию которой направлена ВЦП. 
Создание условий для занятий всех слоев населения 
Верхнекетского района физической культурой и спортом. 
Повышение удельного веса населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, + % 

Форма федерального статистического 
наблюдения  

№1-ФК, 3-ФК. Представляется 
ежегодно 

Привлечение населения к участию в физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятиях. 
Количество участников районных,  областных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, чел. 

Протоколы соревнований 

Ответственный за 
реализацию ВЦП в 
целом   

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

Порядок органи-
зации работы по 
реализации ВЦП        

ВЦП реализуется на основании совместной договорной деятельности с 
муниципальными учреждениями, отделами Администрации района, областными 

общественными организациями, Департаментом по МПФКиС 
Ответственный за 
мониторинг 
реализации ВЦП и 
составление форм 
отчетности о 
реализации ВЦП        

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

Сроки текущего 
мониторинга 
реализации ВЦП        

Показатели целей и задач не подлежат 
текущему мониторингу в связи с тем, 
что источником получения данных 

является федеральная форма 
статистического наблюдения, которая 
заполняется один раз в год по состоянию 

на 31.12. отчетного года. 
Срок текущего мониторинга по 

показателю Задачи 1: ежеквартально до 
25 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом 

Сроки 
формирования 
годового отчета о 
реализации ВЦП     

Дата до 25.01. после 
сдачи в Департамент 

по МПФКиС 

Порядок установле-
ния 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 на основании установленных 

Правил проведения соревнований 

Порядок установле-
ния форм годового 
мониторинга: 
отчетности о 
реализации         
мероприятий ВЦП 
и форм отчетности 
о реализации         
показателей ВЦП    

Форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-ФК ,     

3-ФК предоставляется 
в отдел по МПФКиС 
спортинструкторами 

поселений и 
образовательными 
учреждениями 

Показатели общественной эффективности 
реализации ВЦП  
Расходы районного бюджета на одного 
жителя, занимающегося физической 
культурой и спортом       

2011 г. – 
280 

рублей 

 
 
Порядок расчета: Расходы ВЦП делятся на 
количество занимающихся физической культурой 
и спортом в Верхнекетском районе (показатель из 
стат. отчета № 1 - ФК) 

Показатели экономической         
эффективности реализации ВЦП      
Рост расходов районного бюджета на 
одного участника районных физкультурно-
оздоровительных  и спортивных 
мероприятий 

2011 г. – 
380 

рублей 

 
 
Расходы ВЦП делятся на количество участников 
районных и областных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 

Внутренние риски реализации ВЦП 
Не установлены 

- 

Внешние риски реализации ВЦП 
1.Негативные изменения 
демографической ситуации 
 
 
2. Стихийные природно-экологические 
катастрофы         

 
 1. Возможно снижение показателя «удельный вес населения, 
систематически занимающегося физкультурой и спортом» в 
связи с уменьшением доли детского населения и населения 
трудоспособного возраста в общей численности населения. 
2.Возможно снижение показателя по причине 
неблагоприятных погодных условий, т.к. занятия спортивных 
групп и большинство физкультурно-оздоровительных 
мероприятий проходят на открытых площадках. 

Возможные косвенные последствия 
реализации ВЦП, носящие отрицательный 
характер 
Возможно невыполнение показателя из-
за вышеперечисленных внешних рисков 

 
 
Внешние риски могут напрямую влиять на результат 
реализации ВЦП 

Наименование СБП (субъекта бюджетного 
планирования) Администрация Верхнекетского района 

Наименование ВЦП 
Развитие физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе 

Код ВЦП   
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полдома по л. Комм наль-
ной (надворные построй и).
Тор .
Тел. 2-31-61,
8-906-951-35-51.
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.
дом-особня (82 м2). В до-

ме слив, т алет, вода орячая
(бойлер), холодная мансарда
(30 м2).
Тел. 2-31-78,
8-913-871-63-18.
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 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.
автомобиль ВАЗ-21214

«Нива», 2003 .в. ОТС.
Тел. 8-923-431-12-14.
«Пежо-Партнёр» 2006 .в.,

1,3 л, ОТС.
Тел. 8-905-992-72-01.

Ï Ð Î Ä À Ì

Администрация Белоярс о о ородс о о поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о предстоящем предоставлении
дв х земельных част ов площадью 100 в. метров аждый
в аренд сро ом на 15 лет, для строительства базовых стан-
ций сотовой связи с антенной опорой по след ющим адре-
сам:

- р.п. Белый Яр, л. Свердлова, 16 Б,
- р.п. Белый Яр, л. Строительная, 1 В.
Заявления и предложения направлять в течение 10-ти дней

с момента оп бли ования объявления по адрес : р.п. Белый
Яр, пер. Бан овс ий, 8.

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

Срок реа-
лизации 
мероприя-

тия 

Очередной финансовый 
2011 г. 

Показате-
ли реали-
зации 

меропри-
ятий 

№
 
п\
п 

Наимено-
вание 

мероприя-
тия 

Содержание 
мероприятия 

с 
(ме-
сяц\ 
год) 

по 
(ме-
сяц\ 
год) 

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель 
(Ф.И.О) 

Орга-
низа-
ция, 
ответ-
ствен-
ная за 
реа-
лиза-
цию 
ВЦП 

Пере-
чень 

органи-
заций, 
участ-
вующих 
в реа-
лизации 
меро-
приятий 

коды 
бюджет-
ной клас-
сифика-
ции 

(раздел, 
подраз-
дел, 

целевая 
статья, 
вид рас-
ходов, 
КОСГУ) 

ср-ва 
рай-
он-
ного 
бюд-
жета 

ср-
ва 
об-
ласт-
ного 
бюд-
жета 

вне-
бюд-
жет-
ные 
источ-
ники 

Ито-
го 

Наимено-
вание 

показате-
ля 

1 

Организа-
ция и 

проведение 
районных 
соревно-
ваний 

1. Оплата работы судей 
и обслуживающего 
персонала. 
2. Транспортные 
расходы. 
3. Оплата типографских 
расходов на изготовле-
ние атрибутики. 
4. Оплата стоимости 
питания и проживания 
участников и судей. 
5. Оплата технических 
услуг.                                
6. Приобретение 
канцтоваров.                 
7. Начисление ЕСН на 
з/плату. 
8. Приобретение 
наградной атрибутики.    
9. Приобретение 
спортинвентаря и 
оборудования.             
10. Оплата медикамен-
тов и медобслуживания. 

янв.  дек.  
Моро-
зова 
Л.В. 

отдел 
по 

МПФ
КиС 

ДЮСШ,
УО, МУ 
"Куль-
тура", 
МУЗ 

"Верх-
некет-
ская 
ЦРБ", 
адми-
нист-
рации 
посе-
лений 

226     
290 

131,5       

Коли-
чество 
прове-
денных 
меропри-
ятий 

4 

Учебно-
трениро-
вочные 
сборы  

1. Аренда 
спортсооружений. 
2. Оплата питания и 
проживания участников. 
3. Оплата транспортных 
расходов.       
4. Оплата медикаментов.
5. Приобретение 
спортинвентаря.          

янв.  дек.  
Моро-
зова 
Л.В. 

отдел 
по 

МПФ
КиС 

отдел 
по 

МПФК
иС, 
УО,  

ДЮСШ 

226     
290 

20 

      

Количест-
во прове-
денных 
сборов и 
сборов, в 
которых 
приняли 
участие 
спортсме-
ны района 

5 
Поддержка 
детского 
спорта 

1. Оплата работы судей 
и обслуживающего 
персонала. 
2. Транспортные 
расходы. 
3. Оплата типографских 
расходов на изготовле-
ние атрибутики. 
4. Оплата стоимости 
питания и проживания 
участников и судей. 
5. Оплата технических 
услуг.                               
6. Приобретение 
канцтоваров.                 
7. Начисление ЕСН на 
з/плату. 
8. Приобретение 
наградной атрибутики.  
9. Приобретение спорт-
инвентаря и оборудо-
вания. 
10. Оплата медикамен-
тов и медобслуживания. 

янв.  дек.  
Моро-
зова 
Л.В. 

отдел 
по 

МПФ
КиС 

отдел 
по 

МПФК
иС,  
УО,  

ДЮСШ 

226     
290 

12  

      

Количест-
во прове-
денных 
меропри-
ятий и 
приобре-
тенного 
инвентаря 

6 

Организа-
ция физ-
культурно-
оздорови-
тельной 
работы по 
месту 

жительства 

1.Оплата работы 
спортинструкторов.       
2.Приобретение 
спортинвентаря. 

янв.  дек.  
Моро-
зова 
Л.В. 

отдел 
по 

МПФ
КиС 

ДЮСШ,
МУ 

"Куль-
тура",  
адми-
нистра-
ции 

поселе-
ний 

  

  

  

    

1.Количе-
ство про-
веденных 
мероприя-
тий 
2. Количе-
ство жите-
лей, при-
нявших 
участие в 
физкуль-
турно-оз-
дорови-
тельных 
меропри-
ятиях          

7 

Организа-
ция  

проведение 
и участие в 
областных 
соревнова-

ниях 

1. Оплата работы судей 
и обслуживающего 
персонала. 
2. Транспортные 
расходы. 
3. Оплата типографских 
расходов на изготовле-
ние атрибутики. 
4. Оплата стоимости 
питания и проживания 
участников и судей. 
5. Оплата технических 
услуг.                               
6. Приобретение 
канцтоваров.                     
7. Приобретение спорт-
инвентаря и оборудова-
ния. 
8. Оплата медикаментов 
и медобслуживания. 

янв.  дек.  
Моро-
зова 
Л.В. 

отдел 
по 

МПФ
КиС 

ДЮСШ 
226     
290 

216,5       

Количест-
во прове-
денных 
меропри-
ятий 

1. Оплата работы судей 
и обслуживающего 
персонала. 
2. Транспортные 
расходы. 
3. Оплата типографских 
расходов на изготовле-
ние атрибутики. 
4. Оплата стоимости 
питания и проживания 
участников и судей. 
5. Оплата технических 
услуг.                             
6. Приобретение 
канцтоваров.                 
7. Начисление ЕСН на 
з/плату. 
8. Приобретение 
наградной атрибутики.  
9. Приобретение спорт-
инвентаря и оборудо-
вания. 
10. Оплата медикамен-
тов и медобслуживания. 

янв.  дек.  
Моро-
зова 
Л.В. 

отдел 
по 

МПФ
КиС 

ДЮСШ,
УО, МУ 
"Куль-
тура", 
МУЗ 

"Верх-
некет-
ская 
ЦРБ", 
адми-
нист-
рации 
посе-
лений 

226     
290 

46 

      

Количе-
ство 

проведен-
ных 

соревно-
ваний 

2 

Организа-
ция и 

проведение 
комплекс-

ных 
физкуль-
турно-

массовых 
соревнова-

ний 

Ремонт и оснащение 
спортсооружений 
(текущий). 

янв.  дек.  
Моро-
зова 
Л.В. 

отдел 
по 

МПФ
КиС 

УО, 
ДЮСШ 

225   

      

Количест-
во отре-
монтиро-
ванных и 
оснащен-
ных 
спортсоо-
ружений 

 
3 

Проведе-
ние меро-
приятий по 
пропаганде 
здорового 
образа 
жизни и 

1. Проведение смотров-
конкурсов, акций.            
2. Проведение семина-
ров, конференций, со-
вещаний, торжествен-
ных собраний, вечеров.   

 
 

янв. 

 
 

дек . 

 
Моро-
зова 
Л.В. 

 
отдел 
по 

МПФ
КиС 

 
отдел 
по 

МПФК
иС 

 
 

226 

 
 

35 

 1.Количе-
ство про-
веденных 
меропри-
ятий         
2. Количе-
ство из-

профилак-
тике 

вредных 
привычек 

3. Подготовка, изготов-
ление и размещение 
информационных и 
рекламных материалов.   
4. Награждение физ-
культурного актива. 

    

данных 
материа-
лов 
3. Количе-
ство на-
гражден-
ных 

«Mitsubishi Lancer Cedia»
2000 .в.,естьвсё,цена245тыс.
р б. Тор .
Тел. 8-913-106-65-25.
автомобиль «Газель»

2003 .в., 4 ВД. Варианты об-
мена.
Тел. 8-913-107-95-92.
сцепление «МАЗ», абин

«Т-150».
Тел. 8-909-545-56-14.
араж в районе фонтана

(25 в. м), 50000 р б., тор .
Тел. 8-913-106-65-25.
озлят.
Тел. 3-15-22.
поросят, одовалых быч-
а, тёлоч .
Тел. 2-10-91,
8-901-610-40-12.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

àâòîìîáèëåì «Ãàçåëü»

(ôóðãîí).
Тел. 8-913-107-95-92.

Св-во серия 70 № 0011225497 Ре лама

«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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Ñ Í È Ì Ó
жильё.
Тел. 8-962-786-69-54.
одно омнатн ю вартир

или дом.
Тел. 8-923-427-63-82.
срочно дв х-, трёх ом-

натн ю бла о строенн ю
вартир . Чистот и порядо
арантир ю.
Тел. 8-960-979-82-59.
бла о строенн ю варти-

р .
Тел. 8-953-929-55-76.

Ê Ó Ï Ë Þ
дв х омнатн ю вартир .
Тел. 8-953-928-94-39.
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Выражаем л бо ое собо-
лезнование родным и близ-
им в связи с преждевре-
менной смертью

БАРЫШЕВА
Е ора.
Одно лассни и.

Выражаем соболезнование
Алёне Юрьевне Татарс их по
повод преждевременной
смерти отца

ТАТАРСКИХ
Юрия Але сандровича.
Колле тив ИП Ма арова.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Юлии Бори-
совне Сопыряевой по пово-
д смерти отца

ПЛОТНИКОВА
Бориса Павловича.

Одно лассни и.

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü
С оропостижно с ончался орячо любимый отец и дед ш а

Плотни ов Борис Павлович. Выражаем ис реннюю бла о-
дарность за соч вствие, помощь и поддерж олле тив Цент-
ральной районной апте и № 31 и лично Алёне Анатольевне
Б рмистровой. О ромное всем спасибо.

Семья К чер .

Выражаем о ромн ю бла одарность всем олле тив ,
персонал хир р ичес о о отделения и лично Вячеслав Кли-
ментьевич Лим за помощь, понимание и со частие в тр дной
сит ации. Большое спасибо за то, что обле чили последние
дни жизни любимо о отца и дед ш и Плотни ова Бориса Пав-
ловича.

С низ им по лоном, семья К чер .

Выражаемис реннююбла одарность ГУ «ПервыйотрядФПС»,
олле тив РДТЮ, В.В. Морозов , Н.П. Дедич , А.В. Чёдоров ,
С.В. Косых, В.В. Пановой, Н.В. Синю , семье Королёвых и
всем тем, то помо в ор анизации похорон Татарс их Ва-
силия Але сандровича и Юрия Але сандровича.

Семьи Татарс их, Безр овых.

Îò âñåé äóøè!

Ð Å Ê Ë À Ì À

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:

ЗАКУПАЕМ промыслов ю
п шнин , очень доро о. С
февраля – новые цены.
Тел. 8-901-609-15-05,
8-923-402-11-68.
ПРОДАМ р пн ю сыр ю

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

рёза), слёт , срез (сырая),
срез (с хая).
Тел. 2-35-66,
8-961-887-72-42.
ПРОДАМ дрова (осина, бе-

рёза, сосна).
Тел. 2-19-25,
8-923-424-46-87.

-----1616161616... ... ... ... ... -----2222222222

-----1616161616... ... ... ... ... -----2424242424

×åòâåðã, 24 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 25 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 26 ôåâðàëÿ

-----1919191919... ... ... ... ... -----2626262626

Св-восерия70 №001455378

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

   8-913-818-59-92.
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Приносим ис реннее со-
болезнование Валентине
Е оровне, Наталье Вячес-
лавовне Барышевым, всем
родным и близ им по по-
вод преждевременной
смерти

БАРЫШЕВА
Е ора Павловича.
Колле тив ООО «БИО-
ТЭК-С», п. Степанов а.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Валентине
Е оровне Барышевой, Ла-
рисе Павловне Санни овой
по повод преждевремен-
ной смерти сына, брата

Е ора.
Шипели ,

Дворничен о,
Мальцева, Але сеева,
Крам ова, Альсевич.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Наталье Ива-
новне Борисовой по повод
смерти

папы.
Колле тив

родильно о отделения.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Наталье Ива-
новне Борисовой в связи со
смертью отца

ШУВАРКОВА
Ивана Васильевича.

Балахоновы, Н. Поливанч .

Выражаем ис реннее собо-
лезнование Наталье Иванов-
не Борисовой, родным и близ-
им в связи с ончиной отца

ШУВАРКОВА
Ивана Васильевича.

Капори овы.

8-913-107-95-92.
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Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè è

ñîòðóäíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îòñòàâêå!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà,
ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåøíîé ñëóæáû.

Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Âàñèëèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÌÀÌÇÈÍÀ!

Ñâåòëûå, äîáðûå ëüþòñÿ ñëîâà
Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü – þáèëåé,
Ïóñòü æå çàïîìíèòñÿ îí íàâñåãäà
Ñàìûì ïðåêðàñíûì èç ìíîæåñòâà äíåé.
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòíî è õîðîøî,
Äîì íàïîëíÿþò ëþáîâü è óþò,
Æèçíü íåïðåìåííî ïîäàðèò åù¸
Ìíîãî ñ÷àñòëèâûõ, ïðèÿòíûõ ìèíóò!

Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Äîðîãóþ æåíó, ìàìî÷êó, áàáóøêó
Ìàðèíó Ìèõàéëîâíó ËÎÊÎÒÅÖÊÓÞ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ!
Áàáóøêà ñëàâíàÿ íåçàìåíèìàÿ,
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì!
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé,
Âåñ¸ëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé!
Öåëóåì ìû äîáðûå ñëàâíûå ðóêè.
Ñ ëþáîâüþ ê òåáå ìóæ, äåòè è âíóêè!

  Ëþáÿùèå òåáÿ ìóæ, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿþ ìîþ ìàìî÷êó
Ìàðèþ Ô¸äîðîâíó ÌÓÐÇÈÍÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàþ òåáå, äîðîãàÿ ìîÿ, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, áóäü äîáðà è âåñåëà, âñåãî ñàìîãî
õîðîøåãî, ñèëû òåáå è òåðïåíèÿ.

Äî÷ü Ñâåòëàíà.

ПРОДАМсрез с х ю,срез-
, слёт сыр ю.
Тел. 8-913-858-63-13.
КУПЛЮр д. дол отьё (сос-

на, d – 8-16, длина 4 метра),
плах необрезн ю (6 м).
Тел. 8-901-617-92-29.
СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ:

стен и трёх видов, прихо-
жие, хонные ол и, ар-
нит ры, ровати, спальные
арнит ры, омоды, т мбы
ТВ, шифоньеры, пе. Мя -
ая мебель: ол + 1 рес-
ло, чеб раш а-а ордеон,
диваны и т. д. Доставим в
посёл и. Ул. Советс ая, 49.
Тел. 2-22-90, 2-25-69.
Товар подлежит обязательной сертифи ации

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß
рабочиедля чист и олодца.
Тел. 3-01-95,
8-960-976-51-74.

Òåë. 2-18-59, 8-913-806-39-90.
ÌÏ «Ñåðâèñ».

Ñïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TV
Ëó÷øèå ðîññèéñêèå
êàíàëû «Òðèêîëîð»,

«ÍÒÂ+», «Ðàäóãà-TV»,
«Êîíòèíåíò-TV».
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ,
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ.

Товар подлежит обязательной сертифи ации

Р
е
ла
м
а

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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