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Ýíåðãîðåñóðñû
â æèëèùíîì ôîíäå

Сайт" «Портал-Энерıо.ru»" с" 1" по" 21

марта"проводит"интернет-Ðонференцию
на"темÞ"«Орıанизация"Þчёта"энерıоре-

сÞрсов"в"жилищном"фонде»."К"Þчастию
в"Ðонференции"приıлашаются"предста-

вители"орıанов"местноıо"самоÞправле-

ния,"орıанизаций"ÐоммÞнальноıо"Ðомп-

леÐса"и"орıанизаций,"осÞществляющих
Þправление"мноıоÐвартирными"домами.

" С" проıраммой" проведения" можно
ознаÐомиться" на" сайте" http://portal-

energo.ru.

Ôèíàíñèðîâàíèå
íà ðàçâèòèå

Средства,"Ðоторые"ТомсÐая"область
полÞчит" в" 2011" ıодÞ"из"федеральноıо
бюджета"по"проıрамме"«СтимÞлирова-

ние" проıрамм" развития" жилищноıо
строительства" сÞбъеÐтов" РФ»," бÞдÞт
зависеть"от"объёма"вводимоıо"жилья"и
определяться"ÐонÐÞрсным"отбором."На
все" сÞбъеÐты" РоссийсÐой" Федерации
по"проıрамме"предÞсмотрено"финанси-

рование"в"размере"3,5"млрд."рÞблей.

Департамент"строительства"и"архи-

теÐтÞры" ТомсÐой" области" разработал
проıраммÞ"развития"жилищноıо"строи-

тельства"в"ТомсÐой"области"на"период
2011-2015"ıı."Положительно"отмечены
в" проıрамме" механизмы" по" развитию
арендных"отношений"на"рынÐе"жилья,

схемы" ÐомплеÐсноıо" освоения" терри-

торий"под"жилищное"строительство."Ре-

ıиональная" проıрамма" развития" жи-

лищноıо"строительства"в"ТомсÐой"облас-

ти"размещена"на"сайте"Министерства
реıиональноıо" развития" РоссийсÐой
Федерации.

Ãëàâíàÿ çàäà÷à
çäðàâîîõðàíåíèÿ

Итоıовая" Ðоллеıия" департамента
здравоохранения"ТомсÐой"области"сос-

тоялась"25"февраля."«Главной"задачей
нашеıо"здравоохранения"должно"стать
Þвеличение"продолжительности"жизни
населения"в"ТомсÐой"области»,"—"под-

черÐнÞл,"выстÞпая"на"Ðоллеıии,"ıÞбер-

натор"ВиÐтор"Кресс."НачальниÐ"депар-

тамента"здравоохранения"ТомсÐой"об-

ласти"Ольıа"КобяÐова"среди"основных
достижений"2010"ıода"назвала"положи-

тельный" естественный" прирост" насе-

ления"в"области,"снижение"младенчес-

Ðой"смертности"почти"в"два"раза,"сниже-

ние"материнсÐой"смертности.

В" число" Ðлючевых" событий" 2010

ıода" вошла" разработÐа" реıиональной
проıраммы" модернизации" здраво-

охранения.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Â ðàáîòå âàæíî âñ¸

Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå

Кия"АлеÐсандровна"Са-

былина" –" ıлавный" спе-

циалист" ВерхнеÐетсÐоıо
районноıо"сÞда.

В"1988"ıодÞ"она"пришла
на"работÞ" в" сÞд" на" долж-

ность"сеÐретаря"сÞда,"Ðар-

динально"повлияв"на"свою
сÞдьбÞ," -"сменив"профес-

сию"бÞхıалтера"в"ГосбанÐе,

ıде"работала"после"оÐон-

чания" Þчётно-Ðредитноıо
техниÐÞма,"и"приняв"боль-

шÞю"ответственность,"осо-

бые"требования,"предъяв-

ляемые"Ð"сÞдебной"слÞжбе.

Но"споÐойная,"целеÞстрем-

лённая" начала" осваивать
новÞю" профессию," Þтвер-

дившись,"что"в"этом"трÞде
нет" мелочей," здесь" всё
важно." Работала" и" заве-

дÞющей"Ðанцелярией"сÞда.

КрÞı" её" обязанностей
сейчас"достаточно"широÐ.

Это"приём"ıраждан"–"пер-

вая"встреча"с"теми,"Ðто"об-

ращается" с" вопросами" в
сÞд,"-"Ðадровая"и"финансо-

вая" работа," орıанизация
деятельности" Ðанцелярии
сÞда,"рÞÐоводство"работой
сеÐретарсÐоıо"состава,"ар-

хива"сÞда"и"дрÞıие"направ-

ления.

И.Н."ПесецÐая,"предсе-

датель" ВерхнеÐетсÐоıо
сÞда,"отмечает:"«Кия"АлеÐ-

сандровна" обладает" осо-

бым"чÞвством"таÐта."Спо-

Ðойным,"Þверенным"тоном

В" современном" мире
люди" всё" чаще" начинают
задÞмываться"о"своём"здо-

ровье."ТаÐ,""например,"ста-

раются" Þпотреблять" не
просто" вÐÞснÞю," а" полез-

нÞю"и"здоровÞю"едÞ,"зани-

маться"спортом,"чаще"бы-

вать"на"свежем"воздÞхе" –

в"общем,"вести"аÐтивный"и
здоровый"образ"жизни.

КоллеÐтив"филиала"№"1

МДОУ"«ВерхнеÐетсÐий"дет-

сÐий"сад»"в"этом"не"исÐлю-

чение.

В.В." ИсаÐовой," заве-

дÞющим"филиалом,"А.В."ПÞс-

товаловой,"председателем
профсоюзноıо" Ðомитета,

разработан" перспеÐтив-

ный" план" физÐÞльтÞрно-

она" разъяснит" права" и
обязанности"ıраждан,"даст
ÐонсÞльтацию"по" ÐонÐрет-

ной" ситÞации." НиÐоıда" не
отмахнётся" от" «неÞдоб-

ноıо»" посетителя." ТаÐтич-

но,"если""потребÞется"и"нес-

ÐольÐо"раз,"даст"разъясне-

ния,"совет."Помоıает"и"мо-

лодым"сотрÞдниÐам"сÞда"в
их"работе."Всё"это"её"про-

фессиональный" стиль," а
ответственность,"требова-

тельность,"прежде"всеıо"Ð

себе," –" её" отличительные
человечесÐие" Ðачества.

НеравнодÞшный,"живой
хараÐтер," чÞвство" юмора,

острое"чÞвство"справедли-

вости,"оптимизм,"вера"в"хо-

роших" людей" –" всё" это
свойственно"К.А."Сабыли-

ной."Наш"ÐоллеÐтив"желает
Кие"АлеÐсандровне"добро-

ıо"здоровья,"счастья,"бла-

ıополÞчия," неиссяÐаемой
энерıии"и" оптимизма," Þс-

пехов"на"трÞдовом"попри-

ще"и"во"всех"начинаниях».

К.А."Сабылина" -"отзыв-

чивый"человеÐ,"способный
сочÞвствовать"и"сопережи-

вать,"Þмеющий"поддержать
в"любой"момент"и"словом,

и"делом."В"настоящее"вре-

мя"Кия"АлеÐсандровна"обÞ-

чается"в"МосÐовсÐой"ıÞма-

нитарной"аÐадемии"на"фа-

ÐÞльтете"«юриспрÞденция»,

признавая" всю" важность
новых" знаний.

Н."ВЕРШИНИН.

оздоровительных" мероп-

риятий"с" ÐоллеÐтивом"ра-

ботниÐов"и"их"семьями"на
теÐÞщий"ıод."В"течение"дня

при" профессиональном
Þчастии"Л.Н."Шиян,"рÞÐово-

дителя" физичесÐоıо" вос-

питания," проводятся"физ-

ÐÞльтминÞтÐи" с" использо-

ванием" различных" атри-

бÞтов.

ТаÐже" в" своё" свобод-

ное"время"работниÐи"дет-

сÐоıо" сада" ÐоллеÐтивно
выезжают" на" природÞ.

Большая"часть"ÐоллеÐтива
работниÐов"посещает"сеÐ-

цию"шейпинıа."НÞ,"а"недав-

но"мы"побывали"в"ДЮСШ,

ıде"опробовали"современ-

ные"снежные"санÐи.

ДÞмается,"что"таÐая"це-

ленаправленная" работа
может"послÞжить"примером
для" дрÞıих" трÞдовых" Ðол-

леÐтивов." О" своём" здо-

ровье"надо"заботиться.

А.В."ПУСТОВАЛОВА,

председатель" ПК.
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Уважаемый"НиÐолай"Ана-

тольевич!

Я" полностью" соıласен" с
содержанием"Вашеıо"отÐры-

тоıо"письма.

Вопрос" по" бродячим" со-

баÐам" находится" постоянно
на" Ðонтроле" в" администра-

ции"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо
поселения."Если"до"2010"ıо-

да"не"было"по"этомÞ"вопросÞ
заÐона," то" сейчас" наша" ра-

бота" реıламентирована" За-

Ðоном" ТомсÐой" области" от
13"авıÞста"2010"ıода"№"154-ОЗ
«О" содержании" собаÐ" и" Ðо-

шеÐ"в"ТомсÐой"области»,"в"Ðо-

тором" разıраничены" полно-

мочия"орıанов"ıосÞдарствен-

ной"власти"и"орıанов"мест-

ноıо" самоÞправления," ıде
чётÐо"прописаны"Þсловия"со-

держания" животных" и" наÐа-

зание" ıраждан" за" несоблю-

дение"данноıо" заÐона.

На"последнем"совещании
рассмотрен"вопрос"по"проб-

леме"содержания"собаÐ"ıраж-

данами" в" БелоярсÐом" ıо-

родсÐом" поселении," на" Ðо-

тором" присÞтствовали" ра-

ботниÐи" ветеринарной" ле-

чебницы," ТОУ" «Роспотреб-

надзор»," начальниÐ" отделе-

ния"ÞчастÐовых"инспеÐторов,

СМИ."Были"определены"ме-

роприятия"по"работе"с"жите-

Департамент" по" соци-

ально-эÐономичесÐомÞ"раз-

витию"села" (ı." ТомсÐ)" про-

должает"реализацию"меро-

приятий"по"созданию"систе-

мы"ıосÞдарственноıо"инфор-

мационноıо" обеспечения
АПК."В"2010"ı."на"сайте"Аıрар-

ноıо"центра"ТомсÐой"области

Íîâûå ñóáñèäèè äëÿ
ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé
Департамент"по"социаль-

но-эÐономичесÐомÞ" раз-

витию"села"ТомсÐой"области
извещает"о"предоставлении
в"2011"ıодÞ"сÞбсидий"на"воз-

мещение"затрат"по"оформ-

лению" прав" на" объеÐты
недвижимости," использÞе-

мые" в" сельсÐохозяйствен-

ном"производстве.""СÞбси-

дии"предоставляются"сель-

сÐохозяйственным" товаро-

производителям"(за"исÐлю-

чением" ıраждан," ведÞщих
личное" подсобное" хозяй-

ство)," завершившим" реıи-

страцию" права" собствен-

ности," аренды" на" объеÐты
недвижимости," использÞ-

емые"в"сельсÐохозяйствен-

Ñêèäêè íà ò¸ëîê
ìîëî÷íûõ ïîðîä

Ñåìèíàð äëÿ ñåëÿí

ООО" «СХП" «Усть-БаÐ-

чарсÐое»" (ЧаинсÐий" район,

с." Усть-БаÐчар)" в" течение
февраля-марта"продаёт"те-

лят"от"хороших"Ðоров"чёр-

но-пёстрой"породы"по"сни-

женным"ценам"–"80"рÞб./Ðı
живоıо"веса."Возраст"тёло-

чеÐ"–"3"месяца,"вес"–"до"100

Ðı."ПоÐÞпателям"предостав-

ляется"выписÐа"из"племен-

ной" ÐарточÐи." На" поÐÞпÐÞ
этих"тёлочеÐ"областная"сÞб-

сидия"не"распространяется.

ОднаÐо" для" мноıодетных
семей,"молодых"семей"(воз-

раст"одноıо"из"сÞпрÞıов"не
более"35"лет)"с"двÞмя"деть-

ми"поÐÞпÐа"тёлÐи"с"племен-

10" марта" 2011" ı." со-

стоится" семинар" для
владельцев"личных"под-

собных"хозяйств"по"теме
«Формирование" меха-

низмов"Þстойчивоıо"раз-

вития"сельсÐих"террито-

рий»." В" рамÐах" семинара
бÞдÞт" рассмотрены" таÐие
важные" и" интересные" для
селян"вопросы"ÐаÐ:

1." О" формах" и" методах
ıосподдержÐи"малых"форм
хозяйствования" на" селе.

2." Новые" сорта" сибир-

сÐой"селеÐции"и"эффеÐтив-

ные"технолоıии"выращива-

ния"Ðартофеля"и"овощей"в
личных" подсобных" хозяй-

ствах"(ЛПХ).

3."Содержание"КРС,"сви-

ней," ÐролиÐов"и"домашней
птицы"в"ЛПХ.

(www.agroconsul.tomsk.ru)

орıанизована" «Торıовая
площадÐа"АПК»,"на"Ðоторой
сельхозтоваропроизводители
из" районов" области" моıÞт
бесплатно"размещать"свои
предложения"о"реализации
сельсÐохозяйственной"про-

дÞÐции,"а"таÐже"ÞслÞıах.

ном" производстве" в" раз-

мере"50"%"фаÐтичесÐих"за-

трат" на" изıотовление" тех-

ничесÐой" и" землеÞстро-

ительной" доÐÞментации" на
объеÐты" недвижимости,

использÞемые"в"сельсÐохо-

зяйственном" производ-

стве.

Условия" предоставле-

ния"сÞбсидий"и"порядоÐ"по-

лÞчения" можно" Þточнить" Þ
специалиста" по" развитию
сельсÐохозяйственноıо
производства" Администра-

ции"ВерхнеÐетсÐоıо"района
Н.А."ЕрёменÐо"по"тел."2-68-00.

До"18"марта"2011"ı."состав-

ляются"списÐи"потенциаль-

ных"полÞчателей"сÞбсидий.

ной" ÐарточÐой" сÞбсидирÞ-

ется"из"районноıо"бюджета
в"размере"до"50"%"стоимос-

ти,"таÐже"возмещается"часть
расходов"по"доставÐе"тёлÐи
в"район.

Сведения" по" телятам
можно"Þточнить"в"ООО"«СХП
«Усть-БаÐчарсÐое»" по" тел.

(8-38-257)"35-355."За"разъ-

яснениями" по" сÞбсидиро-

ванию"поÐÞпÐи"тёлÐи"и"транс-

портировÐи" обращайтесь
Ð"специалистÞ"по"развитию
сельсÐохозяйственноıо
производства" Админист-

рации"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-

она" Н.А." ЕрёменÐо" по" тел.

2-68-00.

4 ." СельсÐий" тÞризм" и
альтернативная" занятость
ÐаÐ" одно" из" направлений
развития"сельсÐих"террито-

рий.

Семинар" проводят" спе-

циалисты" ОГАУ" «Аıрарный
центр" ТомсÐой" области».

ДоÐлады" бÞдÞт" иллюстри-

рованы" фотопрезентаци-

ями" и" наıлядным" мате-

риалом."Начало"семинара
для"специалистов"адми-

нистраций,"КФХ"и"инди-

видÞальных" предприни-

мателей" по" тематиÐе
сельсÐоıо" хозяйства" –" в
14.00," для" владельцев
личных" подсобных" хо-

зяйств" и" всех" желаю-

щих"–"в"17.20"в"зале"за-

седаний" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Ïåðåõîäèì íà öèôðîâîå âåùàíèå

лями"по"содержанию"собаÐ.

Приняты"решения.

Первое:" БелоярсÐой" ве-

теринарной" лечебнице" про-

вести" реıистрацию" собаÐ" с
выдачей" паспорта." Всем
хозяевам"необходимо"явить-

ся" в" БелоярсÐÞю" ветери-

нарнÞю"лечебницÞ"по"адресÞ:

р.п."Белый"Яр,"Þл."Железно-

дорожная,"9,"тел."2-21-39.

Второе:" ÞчастÐовым" инс-

пеÐторам" при" проведении
рейдов" добровольных" дрÞ-

жин"проверять"Þ"жителей"Бе-

лоıо"Яра"содержание"собаÐ.

При"отсÞтствии"паспорта"и"со-

держании" собаÐ" не" на" при-

вязи"и"не"в"вольере"состав-

лять" протоÐол" об" админи-

стративном"нарÞшении.

Третье:" БелоярсÐомÞ" ıо-

родсÐомÞ"поселению"принять
нормативные" правовые" аÐ-

ты,"реıÞлирÞющие"отношения
в" области" содержания" до-

машних"животных:

-"правила"содержания"до-

машних"животных;

-"правила"выıÞла"домаш-

них"животных;

-"порядоÐ"отлова"безнад-

зорных"животных;

-" порядоÐ" орıанизации
специализированной" орıа-

низации" по" вопросам" без-

надзорных" животных;

-"места"Þтилизации.

Кроме"тоıо,""принято"ре-

шение:"совместно"с"ветери-

нарной" слÞжбой" и" Верхне-

ÐетсÐим"РОВД"провести"об-

следование" сÐопления" бро-

дячих"собаÐ"и"создать"ıрÞппÞ
по"отловÞ,"а"затем"и"Þтилиза-

ции" Þıрожающих" для" жизни
и" здоровья" человеÐа" бро-

дячих"собаÐ.

Ещё"раз"обращаю"внима-

ние," что"бродячие"собаÐи" –

это"собаÐи,"в"том"числе"име-

ющие"Þчётный"знаÐ,"находя-

щиеся"на"Þлицах,"в"иных"об-

щественных" местах" без" со-

провождающеıо"лица.

НÞ"и"вернёмся"Ð"отÐрытомÞ
письмÞ."Одни"деÐларации"и
обвинения" в" адрес" Белояр-

сÐоıо"ıородсÐоıо"поселения
ничеıо"не"дадÞт."Я"призываю
депÞтатов" районноıо" и" по-

селÐовоıо" Þровней" таÐже
принять" аÐтивное" Þчастие" в
работе"с"населением"по"воп-

росÞ"беспривязных"собаÐ.

Все"депÞтаты"работают"на
своих"избирательных" Þчаст-

Ðах."Проведите"работÞ"с"из-

бирателями," ведь" бродячие
собаÐи" имеют" хозяев," а" хо-

зяин"это"ваш"избиратель.

В.Л."МИНЕЕВ,

ıлава" БелоярсÐоıо
ıородсÐоıо" поселения.

В" наши" дни" цифровое
вещание" становится" всё
более" попÞлярным," сÞще-

ствÞющие" ÞслÞıи" передачи
аналоıовоıо" телевидения" в
сÐором"времени"останÞтся"в
прошлом." Соıласно" при-

нятомÞ" в" 2009" ıодÞ" реше-

нию"МеждÞнародноıо"союза
элеÐтросвязи"в"Женеве,"все
развитые"страны"должны"пе-

ревести"телевидение"на"циф-

ровое"вещание"Ð"2015"ıодÞ.

НарядÞ" с" этим," в" 2009" ıодÞ
в"России"была" принята"фе-

деральная" целевая" проı-

рамма"«Развитие"телерадио-

вещания"в"РФ"на"2009-2015

ıоды»,"в"рамÐах"Ðоторой"ве-

дётся"работа"по"переходÞ"на
цифровое" вещание." Основ-

ным" стимÞлом" Ð" переходÞ
трансляции" с" аналоıовоıо
сиıнала" на" цифровой" явля-

ется"возможность"техничесÐи
расширить" ёмÐость" Ðаналов
передачи" в" несÐольÐо" раз,

за"счёт"чеıо"Þ"всех"без"исÐ-

лючения" телезрителей" воз-

растает"Ðоличество"принима-

емых" Ðаналов." При" этом" и
Ðачество"передаваемоıо"изо-

бражения"и"звÞÐа"цифровоıо
сиıнала" станет" значительно

Формат"эфирноıо"телерадиовещания"переживает"период"Îардинальных"изменений.

Уже"в"ближайшие"ıоды"телезрителей"ıорода"ТомсÎа"и"ТомсÎой"области"ждёт"процесс
преобразований"привычноıо"аналоıовоıо"формата"телерадиовещания"в"цифровой.

лÞчше." В" ТомсÐой" области
аÐтивно" ведётся" работа" по
развитию" сети" цифровоıо
телерадиовещания" филиа-

лом"РТРС"«ТомсÐий"ОРТПЦ».

По"федеральной"проıрамме,

ТомсÐая"область"относится"Ð
третьей" очереди" создания
сетей"цифровоıо"телерадио-

вещания" (2010-2013" ıоды).

На"территории"ТомсÐой"об-

ласти"бÞдет"осÞществлён"за-

пÞсÐ"более"100"цифровых"те-

лерадиопередающих" стан-

ций,"Ðоторые"обеспечат"Þве-

ренным" сиıналом" вещания
99,9%"населения"ТомсÐой"об-

ласти."Задавать"интересÞю-

щие"вопросы"телезрители"мо-

ıÞт"по"специальномÞ"элеÐтрон-

номÞ"адресÞ"–"dtv@tomortpc.ru.

Последние"новости"и"ответы
на"вопросы"бÞдÞт"реıÞлярно
пÞблиÐоваться" в" новых" ста-

тьях" «ТомсÐ" переходит" на
цифровое" вещание»," Ðом-

ментарии"бÞдÞт"давать"спе-

циалисты" филиала" РТРС
«ТомсÐий"ОРТПЦ».

Соб." инф.
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Â ìå÷òàõ ñâîèõ ê äåòÿì «ëåòåòü»...
(Ïðîáëåìû æèçíåóñòðîéñòâà äåòåé-ñèðîò)

Ï

УВАЖАЕМЫЕ" ЖИТЕЛИ" ВЕРХНЕКЕТСКОГО" РАЙОНА," если" вы" Üже
вырастили"своих"детей,"и"Ü"вас"ещё"достаточно"сил"и"мноıо"нера-

страченной"любви,"имеется"желание"подарить"свою"любовь"и"заботÜ,

хотя" бы" ещё" одномÜ"маленьÎомÜ" человеÎÜ," Îоторый"ждёт," что" еıо
обязательно" возьмÜт" в" семью," приходите" в" отдел" опеÎи" и" попечи-

тельства."Чтобы"стать"замещающими"родителями"для"ребёнÎа,"вам
необходимо"пройти"обÜчение"в"«ШÎоле"приёмных"родителей»,"работа
Îоторой" орıанизÜется" и" проводится" специалистами" отдела" опеÎи" и
попечительства"ВерхнеÎетсÎоıо"района"совместно"со"специалистами
ОГУ"«ТоıÜрсÎий"детсÎий"дом»"в"здании"Üправления"образования"Ад-

министрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района.

Всё"знать"о"проблемах,"хотите"ли?"В"мечтах"своих"–"Î"детям"«лететь»?

Из"вас,"несомненно,"родители"полÜчатся,"Îоль"захотеть!

А"интересÜющÜю"вас"информацию"вы"можете"полÜчить"по"телефонÜ
2-11-38" или," обратившись" лично" Î" специалистам" отдела" опеÎи" и
попечительства,"по"адресÜ:"р.п."Белый"Яр,"Üл."Гаıарина,"19.

Е.М."РОМАШОВА,"начальниÐ"отдела"опеÐи"и"попечительства.

Проблема" сиротства," ÎаÎ" социальноıо" явления," хараÎтерноıо" для
современноıо"этапа"развития"нашей"страны,"требÜет"для"своеıо"решения
больших"Üсилий"и"со"стороны"ıосÜдарства,"и"со"стороны"еıо"населения.

раÐтиÐа"последних"лет"поÐазы-

вает,"что"предпочтение"отдаёт-

ся"семейным"формам"жизнеÞстрой-

ства"детей-сирот,"таÐим"ÐаÐ"Þсынов-

ление" (Þдочерение)," опеÐа" (попечи-

тельство)" и" приёмная" семья."Они"и
должны"" стать" наиболее" оптималь-

ным"вариантом"определения"детей-

сирот."Вполне"заÐономерен"вопрос:

«Зачем"пропаıандировать"подобные
семейные" формы" Þстройства,"если
для"детей"вышеназванной"Ðатеıории
предназначены"интернатные" Þчреж-

дения?»"К"сожалению,"люди,"Ðоторые
еıо"поднимают,"нередÐо"не"понимают
всей" ıлÞбины" проблемы." Сложив-

шаяся"система"ıосÞдарственных"Þч-

реждений" интернатноıо" типа" нахо-

дится" в" противоречии" с" ıарантиро-

ванным"ÐаждомÞ"ребенÐÞ"правом"на
семью," препятствÞет" развитию"аль-

тернативных"форм"Þстройства"детей,

лишённых"родительсÐой"опеÐи."Дети,

живÞщие" в" таÐих" Þчреждениях," вы-

нÞждены"адаптироваться" Ð" большо-

мÞ"числÞ"людей."Они"постоянно"на-

ходятся" в" особых" социально-психо-

лоıичесÐих" Þсловиях," вызывающих
эмоциональное"напряжение."ДрÞıое"–

в"семье,"ıде"сложились"ÐрепÐие"тра-

диции"и"моральные"Þстои."Старшие
передают"свои"знания,"Þмения"и"на-

выÐи"младшим."Это"заложено"приро-

дой,"а"значит,"таÐ"и"должно"быть."Ох-

ватить" всех"семейными" формами
воспитания" невозможно," но" стре-

миться" Ð" этомÞ" есть"жизненная" не-

обходимость." РебёноÐ," оставшийся
без"семьи,"должен"быть"приравнен"Ð
человеÐÞ," терпящемÞ"" бедствие." А
значит,"нÞжно"не"опоздать,"вовремя
протянÞть"емÞ"рÞÐÞ"помощи,"поÐа"не
ожесточилось,"не"оÐаменело"малень-

Ðое"детсÐое"сердечÐо."
Хотелось" бы," чтобы" ÐаÐ" можно

больше"" детей," лишившихся" роди-

тельсÐоıо" попечения," находили" но-

вых"пап"и"мам,"способных"своей"лас-

Ðой,"добротой"и"заботой"соıреть"обез-

доленное"дитя,"подарить"емÞ"полно-

ценнÞю"семью."Но"процесс"развития
семейных" форм"Þстройства" детей-

сирот"и"детей,"оставшихся"без"попе-

чения"родителей," поÐа," Ð" большомÞ
сожалению," идёт"медленно."Причин
томÞ"мноıо."Тем"не"менее,""хотелось
бы" рассмотреть" примеры," Ðоıда"в
сÞдьбе"маленьÐоıо"человеÐа"проис-

ходят"желанные"положительные"пе-

ремены:"он"находит"новÞю"семью"и
новых"родителей."

РассÐажÞ"о"семье"Светланы"Ива-

новны"Петровой,"проживающей"в"на-

шем,"ВерхнеÐетсÐом,"районе."СÐорее
не"слÞчай,"а"доброта"и"милосердие,

любовь"Ð"детям"и"желание"им"помочь"
в"Ðорне""изменили""сÞдьбÞ""мальчиÐа
АлеÐсея"(должна"сÐазать,"что"фами-

лия,"имя"и"отчество"приёмной"мамы,

имя" несовершеннолетнеıо" ребёнÐа
мною"в"статье"изменены"в"их"инте-

ресах)."А"началось"всё"не"таÐ"блаıо-

полÞчно,"ведь"Алёша"не"сразÞ"встре-

тился"с"С.И."Петровой."До"этоıо"Þ"неıо
была" неÞдачная" попытÐа" «вхожде-

ния»" в" семью…" Одна" женщина" (не
бÞдем"её"называть),"тоже"из"нашеıо
же" района," взяла" мальчиÐа" из" дет-

сÐоıо"дома"на"воспитание."Она"пред-

ставляла," что"ребёноÐ"бÞдет" ходить
в"шÐолÞ,"самостоятельно"выполнять
домашние"задания," ıÞлять"на"Þлице
и" вовремя" возвращаться" домой,

бÞдет" следовать" всем" требованиям
взрослых,"доносит"все"вещи"её"дав-

но"выросшеıо"сына,"и"не"бÞдет"до-

ставлять"женщине"ниÐаÐих"проблем.

ОднаÐо" её"радÞжные" представления

не"оправдались."МальчиÐ" постоянно
требовал"Ð"себе"внимания,"емÞ"хоте-

лось"ласÐи"и"заботы."Он"мечтал"вмес-

те"с"мамой"ходить"на"ÐатоÐ,"занимать-

ся"в"спортивной"шÐоле"и" ıордиться
тем,"что"Þ"неıо"есть"мама."Но"«мама»,

в"силÞ"своеıо"возраста,"возможно,"и
определённоıо"нежелания,"не"смоı-

ла" понять" ребёнÐа." МальчиÐ" стал
брать"дома"деньıи"без"спроса,"не"воз-

вращался"вовремя"из"шÐолы"домой.

К"советам"специалистов"женщина
ниÐаÐ"не"прислÞшивалась…"Ей"Ðаза-

лось:"за"то,"что"она""взяла"парнишÐÞ
из"детсÐоıо"дома,"Ðормит"и"одевает
еıо,"он"ей"должен"быть"блаıодарен.

В"шÐоле" Þ"ребёнÐа"стали"возниÐать
проблемы"–"снизилась"Þспеваемость,

возросло" Ðоличество" пропÞсÐов" за-

нятий," внешний" вид"АлеÐсея" остав-

лял"желать"лÞчшеıо."

в"семье"дрÞıа,"с"Ðоторым"он"сидит"за
одной"партой"в"шÐольном"Ðлассе.

Взрослым"ничеıо" не" оставалось,

ÐаÐ"пойти"Ð"матери"дрÞıа"АлеÐсея"и
поıоворить"с"ней."Она"(а"это"и"была
Светлана"Ивановна)" оÐазалось"при-

ятной"и""доброжелательной"собесед-

ницей,"призналась,"что"ей"самой"очень
нравился" мальчиÐ," она" бы" хотела
помочь"емÞ"в"дальнейшей"жизни."ТаÐ
АлеÐсей"стал"жить"в"новой"семье.

В"шÐоле"Þчителя"не"моıли"не"за-

мечать"позитивные"изменения"в"ре-

бёнÐе:"одет"опрятно,"Þхожен,"шÐоль-

ные"тетради"и"дневниÐ"–"в"порядÐе,

Þспеваемость" повысилась." АлеÐсей,

Ð"томÞ"же,"постоянно"посещает"спор-

тивные"сеÐции," одерживает" победы
в" соревнованиях." Он" мечтает" полÞ-

чить" достойнÞю" профессию" и" пре-

стижнÞю"работÞ.

дрÞıа,"смоı"бы"он"стать"таÐим,"ÐаÐой
есть"сейчас?

КаÐ" Þже" было" сÐазано," в"нашей
стране" очень" мноıо" обездоленных
детей."Охватить"всех"их""семейными
формами" воспитания" невозможно,

но"стремиться"Ð"этомÞ"необходимость
есть." РебёноÐ," оставшийся" без" се-

мьи"–"это"беда,"а"значит,"нÞжно"не"опоз-

дать,"вовремя"протянÞть"емÞ"рÞÐÞ"по-

мощи.""Хотелось"бы,"чтобы"ÐаÐ"можно
больше"" детей," лишившихся" роди-

тельсÐоıо" попечения," находили" но-

вых"пап"и"мам,"способных"своей"лас-

Ðой,"добротой"и"заботой""соıреть"обез-

доленное"дитя,"подарить"емÞ"семью.

Но""семью,"ıде"царят"мир,"лад,"поря-

доÐ," определённые" моральные" Þс-

тои."А"желание"ребятишеÐ"стать"чле-

нами"доброй,"любящей"семьи,"отра-

жает"вот"это"стихотворение:

Первый"ıод"жизни"ребёнÐа"в"при-

ёмной"семье"–"самое"трÞдное"время
и" для" ребёнÐа," и" для" родителей.

ПолÞчилось"таÐ,"что"в"данной"семье
трÞдности" " преодолевать" взрослые
не"желали,"мальчиÐ"чÞвствовал"себя
лишним," ниÐомÞ" не" нÞжным," часто
был" предоставлен"сам" себе." ХÞже
всеıо"то,"что"приёмная"мама"начала
наÐазывать"АлеÐсея,"поэтомÞ"специа-

листы"отдела" опеÐи" приняли"реше-

ние"забрать"мальчиÐа"Þ"этой"приём-

ной"родительницы.

Для"справедливости"нÞжно"отме-

тить,"что"ранее"данная"семья"хараÐ-

теризовалась""с"положительной"сто-

роны:"бывшая"приёмная"мама"рабо-

тала," держала" большое" хозяйство,

вырастила"собственноıо"сына."При-

ёмный" сын"АлеÐсей" спал" в" своей
Ðомнате," ıде" была" отдельная" Ðро-

вать," шÐаф" для" одежды," стол" для
подıотовÐи" ÞроÐов" –" то" есть," Ðаза-

лось" бы," все" необходимые" Þсловия
ребёнÐÞ"были"созданы.

Забирая"мальчиÐа"Þ"бывшей"при-

ёмной" мамы," специалисты" отдела
опеÐи"Þвидели"в"ıлазах"ребёнÐа"тре-

воıÞ"и"почÞвствовали"еıо"исÐреннее
желание"жить"в"семье,"ıде"бы"еıо"лю-

били"и"понимали.""РаботниÐи"отдела
опеÐи"ежедневно"навещали"АлеÐсея
в" больнице," ÐÞда" еıо" временно" по-

местили," и" мальчиÐ" решился" рас-

сÐазать"о"своём"желании"проживать

Со" стороны" смотришь" на" семью
Светланы"Ивановны"Петровой"и"по-

нимаешь,"если"бы"не"знать,"что"здесь
воспитывается"приёмный"ребёноÐ,"то
ниÐоıда"не"доıадаться,"что"эта"жен-

щина" воспитывает" чÞжоıо" рёбёнÐа,

потомÞ"что"её"любви"хватает"на"двÞх
обоих"её"сыновей"–"своеıо"и"приём-

ноıо,"Ðоторый"стал"родным.

Вот"таÐ"Þспешно"сложилась"сÞдь-

ба"АлеÐсея"Петрова,"данный"слÞчай
не" единственный," но" заслÞживаю-

щий""особоıо"внимания."Ведь,"если
бы"не"стойÐое""желание"и"стремле-

ние"подростÐа"остаться"в"семье,"не
доброжелательная," сердечная," от-

ветственная" и" понимающая" мама

АÜ,"родители!"Где"вы?

ХочÜ"Üвидеть"вместе"с"вами
Всю"прелесть"неба"синевы,

Соıреться"тёплыми"словами.

АÜ,"родители!"КаÎ"таÎ?

Всё"в"жизни,"почемÜ"слÜчилось:

РазлÜÎа"наша"–"ıрÜстный"знаÎ,

А"встреч"поÎа"не"полÜчилось?

АÜ,"родители!"Я"ждÜ,

В"себе"поддерживая"живость,

Мы"сможем"одолеть"враждÜ,

Непонимание"и"лживость!

АÜ,"родители!"Для"вас
Добро"творить"я"не"ÜстанÜ,

И"выпÜсÎной"оÎончив"Îласс,

Семье"своей"полезным"станÜ!

АÜ,"родители!"Нам"мир
Расцветит"жизнь"волшебной"ÎрасÎой.

Семья"–"наш"светоч…"Наш"ÎÜмир,

Наполненный"любовью,"ласÎой!

АÜ,"родители!"Всеıда
СÜдьба,"чÜть"Îем-то,"да"ведома.

ПÜсть"не"составит"вам"трÜда
Меня"из"детсÎоıо"взять"дома…

(Н."Вершинин)

ГосÞдарство"и"общество"в"послед-

нее"время"(пÞсть"поÐа"не"совсем"таÐ,

ÐаÐ"хотелось"бы)"начинает"оÐазывать
поддержÐÞ" людям," Ðоторые"по"доб-

рой" воле" берÞт" на" себя" дополни-

тельный" ıрÞз" ответственности," при-

нимают"непосредственное"соÞчастие
в"детсÐих"сÞдьбах,"ведь"мноıие"дети,

оÐазавшиеся" в" социальном"приюте,

выросли" в" Þсловиях" исÐажённых,

ÐонфлиÐтных" отношений" в" семье,

пережили" жестоÐое" обращение" со
стороны"родителей"и"дрÞıих"взрос-

лых,"зачастÞю"имеют"опыт"асоциаль-

ноıо"образа"жизни.

К"таÐим"детям"нÞжен"особый"под-

ход,"особое"внимание.
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«Не"ради"славы"–"ради"со-

вершенства!»" -" таÐов" девиз
ÐонÐÞрсноıо" «марафона».

У" любоıо" дела" –" важно
начало." ОтÐрытие" ÐонÐÞрс-

ноıо"дня"было"«лиричесÐим»

-"еıо"проıрамма"началась"с
вальса," Ðоторый" исполнили
две" танцевальные" пары
эстрадно-хореоıрафичесÐо-

ıо"ансамбля"«Ритм»"(РЦКД).

Н.А." МаÐарова," ıлава
КлюÐвинсÐоıо" сельсÐоıо
поселения,"поздравив"Þчаст-

ниÐов" ÐонÐÞрса," высÐаза-

лась,"что"победить"все"не"мо-

ıÞт,"победы"достаются"силь-

нейшим:"«Главное"в"том,"что
через"Þчастие"в"ÐонÐÞрсе"по-

полнится" ваш" педаıоıичес-

Ðий"«баıаж»,"проявится"мастер-

ство."Удачи"и"победы"вам!»

М.П." ГÞсельниÐова,

заместитель" Главы"Верх-

неÐетсÐоıо"района"по"со-

циальным" вопросам," сÐа-

зала,"пожелав"Þспеха:"«Учас-

тие" в" таÐом" ÐонÐÞрсе" –" это
стÞпеньÐа" вашеıо" роста.

Здесь"бÞдет"проявлено"твор-

чество" –" использование
инновационных"форм," -" без
чеıо" невозможно" предста-

вить"современноıо"Þчителя».

НачальниÐ" Þправления
образования" Админист-

рации" ВерхнеÐетсÐоıо
района" Н.В." Желнирович
обратила" внимание" собрав-

шихся" на" то," что" районный
ÐонÐÞрс"–"пятый"по"счётÞ."РÞ-

Ðоводитель" мÞниципальной
системы" образования" наст-

роила"ÐонÐÞрсантов"на"обла-

дание"выдержÐой,"на"то,"что
всё"полÞчится," а"поддержÐа
детей,"представителей"шÐоль-

ных"ÐоллеÐтивов"бÞдет"обес-

печена."«Ни"пÞха,"ни"пера!»"-

напÞтствовала"она.

О.И." КапÞстина," стар-

ший"методист"ИМК"Þправ-

ления" образования," пред-

ставила" состав" жюри" –" тех
людей," от" Ðоторых" зависит
оÐончательный" справед-

ливый"резÞльтат.

Затем" воÐальная" ıрÞппа
девÞшеÐ" –" обÞчающихся
КлюÐвинсÐой"СОШ"–"прониÐ-

новенно" исполнила" песню
«Учитель"ıода»."А"ребята"из
детсÐоıо" общественноıо
объединения"«ПарÞс»,"«наıо-

ворили»"мноıо"зарифмован-

ных"пожеланий"ÐонÐÞрсантам
и"подарили"им""сÞвениры-та-

лисманы."«Россия!"Мы"-"дети
твои!»"-"патриотичные"слова
песни""предопределили"пред-

ставление" педаıоıов," пре-

тендÞющих" на" звание" «Учи-

тель"ıода»,"Ðоторое"произве-

ла"Т.И."ВоронянсÐая,"диреÐ-

тор" КлюÐвинсÐой" СОШ.

ДрÞжные"и"по-особомÞ"тёп-

лые"аплодисменты"запомня-

тся"шести"педаıоıам-ÐонÐÞр-

сантам.

В"КлюÎвинÎе"18"февраля"с"Üтра"мела"позёмÎа,"ветер"ÎрÜжился,"подхватывал,"поднимал"вверх"снежоÎ,"затем,

Üсилившись,"даже"сдÜвал"еıо"с" Îрыш…"Зима"ÎаÎ"бы"демонстрировала"свои"Üмения," применяя"наÎопленный
ıодами"опыт"сопровождения"морозно-снежных"февральсÎих"ветреных"дней."Своё"творчество,"профессиональное
мастерство"и"опыт,"но"Üже"педаıоıичесÎие,"на"базе"КлюÎвинсÎой"средней"общеобразовательной"шÎолы"поÎазывали
тоıда"же"ÜчастниÎи"районноıо"этапа"ВсероссийсÎоıо"ÎонÎÜрса"«Учитель"ıода»."Условия"для"проявления"своих
ÎонÎÜрсных"притязаний"им"были"созданы"самые"блаıоприятные.

РассÐазывает"О.И."КапÞс-

тина,"старший"методист"ИМК
Þправления" образования:

-"Данный"ÐонÐÞрс"прово-

дится" с" целью" выявления,

поддержÐи" и" поощрения
творчесÐи"работающих"педа-

ıоıов," повышения" престижа
ÞчительсÐоıо" трÞда" и" рас-

пространения" педаıоıичес-

Ðоıо"опыта.

Участие" в" нём" приняли
представительницы" шести
общеобразовательных" Þч-

реждений:" Любовь" Ва-

лерьевна"Гаврилова,"Þчитель
рÞссÐоıо"языÐа"и"литератÞры
МОУ" «СтепановсÐая" СОШ»,

Вера"НиÐолаевна"ГринÐевич,

Þчитель"биолоıии"МОУ" «Бе-

лоярсÐая" СОШ" №" 1»,Елена
НиÐолаевна" Романова," Þчи-

тель"рÞссÐоıо"языÐа"и"лите-

ратÞры" МОУ" «ЯıоднинсÐая
СОШ»,"Анастасия"Валерьев-

на"РыÐÞнова,"Þчитель"началь-

ных" Ðлассов" МОУ" «Сайıин-

сÐая" СОШ» ," Ольıа" Анато-

льевна" Сафарова," Þчитель
химии" МОУ" «КлюÐвинсÐая
СОШ»," Ирина" Анатольевна
Тихонова," Þчитель"физиÐи"и
информатиÐи" МОУ" «Бело-

ярсÐая"СОШ"№"2».

Это"они"–"соисÐатели"вы-

соÐоıо" звания" «Учитель" ıо-

да».

«МаıичесÐое»" отстÞп-

ление"автора:" сÞдьба"рас-

порядилась" таÐ," что" в" про-

фессиональных" ÐонÐÞрсных
состязаниях"этоıо"ıода"при-

нимали" Þчастие" две" «НиÐо-

лаевны»," две" «Валерьевны»

и" две" «Анатольевны»…" ЭтÞ
особенность"подметила"одна
из" «хозяеÐ»" места" проведе-

ния"ÐонÐÞрса"-"педаıоı"КлюÐ-

винсÐой" СОШ" ( «Волнение
волнением"–"а"всесторонний
анализ"не"помешает»,"-"фи-

лософсÐи"высÐазалась"она).

О.И."КапÞстина:"«Соıласно

Положению""районный""этап
ВсероссийсÐоıо" ÐонÐÞрса
«Учитель" ıода»" вÐлючает" " в
себя"два"тÞра:""заочный""–"пре-

доставление"""папÐи"с"мето-

дичесÐими" материалами," в
ÐоторÞю" входят" обобщение
опыта"работы,"эссе"«Моя"пе-

даıоıичесÐая" философия»,

методичесÐая"статья,""видео-

ÞроÐ" и," непосредственно," -

очный"тÞр.

В" рамÐах" очноıо" тÞра" на
сÞд"жюри"педаıоıи"предста-

вили"ÐонÐÞрсные"ÞроÐи:"ÞроÐ
оÐрÞжающеıо""мира"в"3"Ðлас-

се"по"теме"«Полезные"исÐо-

паемые»" (А.В." РыÐÞнова) ,

ÞроÐ" химии" в" 8" Ðлассе" по
теме" «ХимичесÐие" реаÐции»

(О.А."Сафарова)," "ÞроÐ"био-

лоıии"в"8"Ðлассе"по"теме"«Ко-

жа" и" её" термореıÞляция»

(В.Н."ГринÐевич),"ÞроÐ"лите-

ратÞры" в" 7" Ðлассе" по" теме
«Леонид" Андреев." РассÐаз
«КÞсаÐа»" (Л.В." Гаврилова),

ÞроÐ"рÞссÐоıо"языÐа"в"8"Ðлас-

се"по"теме"«Вводные"слова,

знаÐи" препинания" при" них»

(Е.Н."Романова),"ÞроÐ"инфор-

матиÐи"в" 10"Ðлассе"по"теме
«ЛоıиÐа»"(И.А."Тихонова).

На" ÞроÐах" педаıоıи" ис-

пользовали" разнообразные
современные"приёмы,"мето-

ды"и"технолоıии,"нестандарт-

ные" подходы" Ð" проведению
Þчебных" занятий».

«СитÞационное»"отстÞп-

ление" автора:" Важно" по-

нять" ÐонÐÞрснÞю" ситÞацию
«изнÞтри»."Постараемся"про-

информировать"читателей"об
этом."ТаÐ,"например,"до"нача-

ла"своеıо"ÐонÐÞрсноıо"ÞроÐа
Л.В." Гаврилова" высÐазала
таÐое" твёрдое" Þбеждение:

«Уверена,"что"дети"мне"пон-

равятся,"я"им"тоже."Вне"за-

висимости"от"резÞльтата,"мы
хорошо"поработаем!»"(Кста-

ти," непосредственно" после

ÞроÐа" шÐольницы" таÐ" выра-

зили"свои"впечатления:"«Хо-

роший"ÞроÐ"–"хорошее"наст-

роение»," «ПреÐрасный" Þчи-

тель,"понимающий"нас»,"«На
ÞроÐе"было"интересно,"работа-

ла"с"Þдовольствием�»)."А"вот"пре-

дÞрочные"ощÞщения"И.А."Ти-

хоновой:" «Стараюсь" ещё
чётче"продÞмать"весь"ÞроÐ"и
не" волноваться." Поддержи-

вают" все," поэтомÞ" Ðажется,

что"я"не"в"ıостях,"а"дома»"(Вот
и"пример"поддержÐи"–"поже-

лание"Ðоллеıе"В.И."СморÐа-

лова," ÐлюÐвинсÐоıо" педаıо-

ıа:"«ТольÐо"Þспеха"и"споÐой-

ствия!"И"чтобы"наше"«желе-

зо»"не"подвело!).

Понятны"и"волнения"ÐлюÐ-

винсÐоıо"Þчителя"С.Р."Смор-

Ðаловой,"Ðласс"Ðоторой"слÞ-

жит"«испытательной"площад-

Ðой»"для"молодой"ÐонÐÞрсан-

тÐи"А.В."РыÐÞновой:"«Пережи-

ваю," таÐая" ответственность
на" детях" лежит." УроÐ" –" это
очень"важно."Но"ребята"знаю-

щие," аÐтивные" –" не" подве-

дÞт!»" Представим" слово" и
Þчителю-ÐонÐÞрсантÞ,"давав-

шемÞ"ÞроÐ"в"этом"Ðлассе,"А.В.

РыÐÞновой:" «Я" –" довольна,

считаю," что" в" большинстве
своём,"всё"полÞчилось."Дети
были"аÐтивные,"молодцы,"во
мноıом"мне"помоıли»."Е.Н."Ро-

манова,"после"тоıо"ÐаÐ" «от-

стрелялась»"с"ÞроÐом,"одним
словом"выразила"своё"само-

чÞвствие" таÐ:" «Хорошо!»" А
потом"дополнила:"«Это"ведь,

действительно"хорошо"–"по-

лÞчить" Þдовольствие" от" об-

щения"с"детьми,"Ðоллеıами».

О.А."Сафарова"(КлюÐвинсÐая
шÐола)" давала" свой" Ðон-

ÐÞрсный" ÞроÐ" наÐанÞне" –" в
БелоярсÐой"СОШ"№"2:"«О,"это
таÐ" давно" было…УроÐ" про-

шёл"нормально,"жюри"было
доброжелательно»."А"вот"«ÐÞ-

сочеÐ»"самоıо"ÞроÐа"-""В.Н."Грин-

Ðевич"во"встÞпительной"части
еıо"нацеливает"ребят"на"Þс-

пех:" «Поработаем" вместе,

совместные" действия" бÞдÞт
оправданы," и" резÞльтат" бÞ-

дет"Þспешным».

Продолжим" рассÐаз" о
дальнейшем" ходе" ÐонÐÞрс-

ной"проıраммы"и"общих"ито-

ıах"ÐонÐÞрса."О.И."КапÞстина:

«Не"менее"ярÐими"и""разно-

образными" по" содержанию,

чем"ÞроÐи,"стали"ÐонÐÞрсные
испытания" «Представление
педаıоıичесÐоıо" опыта»" " и
«Мастер-Ðласс»," позволив-

шие" Þчастницам" ÐонÐÞрса
продемонстрировать" все
свои""педаıоıичесÐие"наход-

Ðи"и"таланты.

Непростая"задача"стояла
перед"очень"представитель-

ным"по"составÞ"жюри,"в"Ðо-

торый" входили" представи-

тели"Администрации"и"ДÞмы
района," педаıоıи," специа-

листы" Þправления" образо-

вания," ветераны" педаıоıи-

чесÐоıо"трÞда,"и"им"Þж"точно
приходилось" заниматься
анализом"-"самым"расширен-

ным" и" мноıосторонним,

чтобы"достиıнÞть"оÐончатель-

ноıо" взвешенноıо" решения.

По"итоıам"ÐонÐÞрса"почёт-

ное" звание" «Учитель" ıода»

было" присÞждено" Þчителю
начальных" Ðлассов" МОУ
«СайıинсÐая" СОШ»" Анас-

тасии" Валерьевне" РыÐÞно-

вой." ЛаÞреатами" ÐонÐÞрса
стали" Елена" НиÐолаевна
Романова," Þчитель" рÞссÐоıо
языÐа" и" литератÞры" МОУ
«ЯıоднинсÐая" СОШ»" и" Вера
НиÐолаевна" ГринÐевич," Þчи-

тель" биолоıии" МОУ" «Бело-

ярсÐая"СОШ"№"1».

Любовь" Валерьевна" Гав-

рилова," Ирина" Анатольевна
Тихонова" и" Ольıа" Анатоль-

евна" Сафарова" были" наı-

раждены" памятными" знаÐа-

ми"Þправления"образования
«Призвание».

Анастасия" Валерьевна
РыÐÞнова" в" апреле" " бÞдет
представлять" наш" район" на
областном" этапе" ÐонÐÞрса.

Пожелаем" " ей" Þдачи" и" дос-

тойноıо" прохождения" всех
ÐонÐÞрсных"испытаний!

Пятый" " районный" этап
ВсероссийсÐоıо" ÐонÐÞрса
«Учитель""ıода»"в"очередной
раз"выявил"новые"имена"""та-

лантливых" "педаıоıов"Верх-

неÐетья.""Сеıодня"в"их"рÞÐах
–"бÞдÞщее"наших"детей,"пÞсть
же" вдохновение" и" творчес-

Ðий"поисÐ"не"поÐидают"их"на
протяжении" всеıо" педаıо-

ıичесÐоıо"пÞти!»

« Поздравительное »

отстÞпление"автора:

ПÜсть"эмоциями"ÎонÎÜрсной
«стихии»

В"мыслях"ваших"«пишÜтся»

сейчас"стихи…"и,

Коıда"завтра"вновь"войдёте
в"шÎольный"Îласс,

Дети"пÜсть"с"ÜлыбÎой"доброй
встретят"вас…»

Н."ВЕРШИНИН.
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На"отÐрытии"ÐонÐÞрса"за-

меститель"диреÐтора"по"ме-

тодичесÐой" работе" Наталья
Анатольевна"Ерпалова"пред-

ставила" педаıоıам," ıостям
ÐонÐÞрса" и" членам" жюри
слайд-шоÞ" об" Þчастницах
ÐонÐÞрса." ДиреÐтор" шÐолы
Наталья" Геннадьевна" Цели-

щева"поздравила"всех"педа-

ıоıов" и" отдельно" тех," Ðото-

рые"представляли"Степанов-

сÐÞю" шÐолÞ" на" шÐольных,

районных" и" областных" эта-

пах" данноıо" мероприятия.

Это" Галина" Васильевна" По-

понина,"Þчитель"мÞзыÐи"(пер-

воотÐрыватель"Þчастия"в"Ðон-

ÐÞрсе),"Людмила"НиÐолаевна
Казанцева"–"Þчитель"началь-

ных"Ðлассов"(победитель"рай-

онноıо"и"ÞчастниÐ"областно-

ıо" этапов)," призёры" район-

ных"этапов"с"2007"по"2010"ıı,

Наталья"Владимировна"Коп-

тыıина"–"Þчитель"технолоıии,

Татьяна" Петровна" Резвых" –

Þчитель" ıеоıрафии," Бахтеяр
Исмаилович" ХамидÞллин" –

Þчитель"истории.

Проıрамма" ÐонÐÞрсноıо
дня" была" насыщенной" и
интересной."Участницы"поÐа-

зали"себя"мастерами"на"Ðон-

ÐÞрсных"ÞроÐах."Н.В."Овчин-

ниÐова"продемонстрировала
интеıрированный" ÞроÐ" рÞс-

сÐоıо" языÐа," литератÞры" и
изобразительноıо"исÐÞсства
по"теме"«Употребление"дее-

причастий"в"речи»."Л.В."Гав-

рилова"представила"на"Þро-

День" начался" с" торже-

ственной" линейÐи," ÐоторÞю
отÐрыла"Н.В."Коптыıина,"за-

меститель"диреÐтора"по"во-

спитательной"работе,"и"обÞ-

чающиеся"3"«Б»"Ðласса."Кра-

сивые" девочÐи" с" пышными
бантами"и"нарядные"мальчи-

Ðи" с" выражением" деÐлами-

ровали"стихи"нашей"именин-

Ясный,"тихий,"солнечный"февральсÎий"день"объединил"степановсÎих"шÎольниÎов,

Üчителей"и"работниÎов,"потомÜ"что"все"вместе"праздновали"день"рождения"своей
родной"шÎолы"–"57"лет. В"Îонце"января"в"МОУ"«СтепановсÎая"СОШ»"прошёл

шÎольный"этап"ВсероссийсÎоıо"ÎонÎÜрса"«Учитель"ıода"–

2011»."В"нем"приняли"Üчастие"два"Üчителя"рÜссÎоıо"языÎа
и"литератÜры:"Любовь"Валерьевна"Гаврилова"и"Надежда
Владимировна"ОвчинниÎова.

Ðе" литератÞры" «Образ" ıлав-

ноıо"ıероя"в"рассÐазе"И.С."ТÞр-

ıенева" «БирюÐ»" Ðропотли-

вÞю"работÞ"над"метÐим"рÞс-

сÐим" словом," вниманием" Ð
деталям" хÞдожественноıо
произведения.

СледÞющими" ÐонÐÞрсны-

ми" испытаниями" для" Þчаст-

ниц" стали" мастер-Ðласс" и
представление" опыта" рабо-

ты."Н.В."ОвчинниÐова"ярÐо"и
зрелищно"представила" эле-

менты" работы" по" иıровой
технолоıии" «Форт" Боярд».

Л.В." Гаврилова" на" мастер-

Ðлассе"«ЗдравствÞйте!»"про-

должила"работÞ"над"словом,

еıо"этимолоıией,"особеннос-

тями" приветствия" в" разных
странах"и"рефлеÐсией-поже-

ланием"для"присÞтствÞющих.

В" Ðонце" ÐонÐÞрсноıо" дня
жюри" подвело" итоıи." Побе-

дителем" шÐольноıо" этапа
стала" Любовь" Валерьевна
Гаврилова.

Данное"мероприятие"даёт
возможность"ÞчастниÐам"по-

Ðазать"наработÐи"и"«изюмин-

Ðи»" в" своей" нелёıÐой" педа-

ıоıичесÐой"деятельности."От
имени" администрации" шÐо-

лы" хочется" выразить" блаıо-

дарность" ÞчастниÐам" меро-

приятия,"членам"жюри"и"пе-

даıоıичесÐомÞ" ÐоллеÐтивÞ
шÐолы.

Н.А."ЕРПАЛОВА,

заместитель" диреÐтора
по" методичесÐой

работе.

(8" «Б»" Ðласс)," С." СаÞнина
(6"Ðласс),"Д."Солоп"(6"Ðласс),

А."АниÐиенÐо"(7"Ðласс),"С."Ли-

сицына" (6" Ðласс)," В." Сара-

пÞлова"(8"«Б»"Ðласс),"С."Фи-

лимонова"(7"Ðласс)"и"С."Гани-

бисова" (7" Ðласс)." Привле-

Ðала" взıляд" выставÐа" поде-

лоÐ-ориıами," изıотовленная
девÞшÐами"под"рÞÐоводством

тематиÐи"Н.В."БерёзÐиной,"Ðо-

торая"вышила"Ðартины"«Дет-

ство»,"«Нежность»"и"деÐора-

тивные" панно" «Веселая" па-

рочÐа»,"«Кот-обжора»"Т."Хлеб-

ниÐовой"(11"Ðласс)"и"ее"мамы
Натальи"Серıеевны."ЭÐсÐлю-

зивнÞю" ёлÐÞ" из" маÐаронных
изделий" выполнили" девÞш-

Ðи" 10" Ðласса:" В." АÐтабаева,

Е."Бедарева,"В."СнытÐо,"М."Ер-

палова,"М."НовицÐая.

На" выставÐе" было" пред-

ставлено"90"работ!"Были"по-

делÐи" из" спичеÐ," солёноıо
теста," бисера," природноıо
материала,"вязаные"изделия
и"даже"мяıÐие"иıрÞшÐи,"сши-

тые"своими"рÞÐами"Þченицей
5" Ðласса"Дарьей"СморÐало-

вой.

Креативный" презент" был
преподнесён"старшей"вожа-

той"И.Б."Попцовой."На"одной
из"перемен"вожатсÐий"отряд
«ЗМЕИ»"Þстроил"ФЛЕШ-МОБ,

НаÐанÞне"праздниÐа"Дня"защитниÐа"Отечества"в"филиале"№"1"МДОУ
«ВерхнеÐетсÐий"детсÐий"сад»"было"мноıолюдно."В"ıости"Ð"детям"средней
ıрÞппы"пришли"их"родители."В"дошÐольном" Þчреждении"не"первый" ıод
идёт"аÐтивная"работа"по"ÞÐреплению"здоровья"воспитанниÐов,"и"родители
не"тольÐо"поддерживают"все"начинания,"а"таÐже"являются"их"аÐтивными
ÞчастниÐами." С" этой" целью" было" проведено" мероприятие" «Весёлые
старты»,"Ðоторое"подıотовили"и"провели"воспитатели"А.В."ПÞстовалова"и
А.М." Данилова" совместно" с" рÞÐоводителем" физичесÐоıо" воспитания
Л.Н."Шиян,"мÞзыÐальным"рÞÐоводителем"Н.Е."БерёзÐиной."Под"дрÞжные
аплодисменты" в" зал" маршевым" шаıом" вошли" мальчиÐи" –" бÞдÞщие
защитниÐи" Родины." После" всех" поздравлений" пришло" время" поÐазать
свою"ıотовность"защищать"РодинÞ."Дети,"разделившись"на"две"Ðоманды
(Ðрасные"и"зелёные),"начали"соревнования."Они"поÐазали"свою"метÐость,

нице"и"спели"песню,"ÐоторÞю
все"с"Þдовольствием"подпе-

вали," посвящённÞю" Степа-

новсÐой"шÐоле."Затем"ребя-

та"подарили"ÐаждомÞ"ÐлассÞ
связÐÞ" воздÞшных" разно-

цветных" шаров," Ðоторые
символизировали" дрÞжбÞ,

единство" и" братство." ТаÐой
презент" поднял" всем" Þча-

щимся"настроение,"Þ"Ðаждо-

ıо" на" лице"появилась"радо-

стная"ÞлыбÐа."ДиреÐтор"шÐо-

лы" Н.Г." Целищева" поздра-

вила" всех" собравшихся" с
праздниÐом" и" врÞчила" ıра-

моты" работниÐам" шÐолы" за
добросовестный"трÞд.

После"таÐоıо"заряда"бод-

рости" Þчащиеся" и" Þчителя
разошлись"по" Ðабинетам"на
иıровые"ÞроÐи"общения,"Ðо-

торые"проводили" аÐтивисты
вожатсÐоıо" отряда" «ЗМЕИ».

Ребята-вожатые" " проводили
иıры"на"сплочение"Ðлассных
ÐоллеÐтивов" и" параллелей.

В" холле" располаıалась
выставÐа" творчесÐих" работ
обÞчающихся," родителей" и
Þчителей."Под"рÞÐоводством
Þчителя"технолоıии"С.К."Стре-

минсÐоıо" юноши" поÐазали
своё"мастерство" выжиıания
по"деревÞ."Самыми"лÞчшими
оÐазались"работы"А." Росов-

сÐоıо" (7" Ðласс)," А." Осинина
(8" «А»"Ðласс),"Т."МирошÐина

Н.В." Коптыıиной," Þчителя
технолоıии."Хочется"отметить
ÐропотливÞю"работÞ"«Сердца
двоих»"В."Осининой"(6"Ðласс),

исÐрящÞюся" «ЁлочÐÞ-Ðраса-

вицÞ»"Н."Маталасовой"(6"Ðласс),

забавноıо" «Весёлоıо" Ðроли-

Ðа»"М."СÐÞтиной" (6" Ðласс)" и
необычноıо" «РадÞжноıо" ле-

бедя»" В." КравченÐо," Н." Ма-

таласовой" (6" Ðласс)." ТаÐже
девÞшÐи" выставили" свои
Ðартины," вышитые"бисером:

«Христос"ВосÐрес»"Н."Мата-

ласовой" (6" Ðласс)," «КÞвшин-

Ðа»" А." Сербиной" (6" Ðласс),

«Мадонна»," «Осенний" пей-

заж»," «Собор»" Е." Ковалёвой
(10" Ðласс)" и" «НÞ," поıоди!»

А."ЗаıÞдаевой" (8" «А»" Ðласс).

Особенно" выделялись" ра-

боты" Þчителя" физиÐи" и" ма-

приняв"Þчастие"в"эстафете"«МетÐий"стрелоÐ»,"ловÐость"–"в"эстафете"«Лихие
наездниÐи»," сноровÐÞ" –" в" эстафете" «ШифровÐа»," а" таÐже"взаимовырÞч-

ÐÞ"–"в"эстафете"«Если"с"дрÞıом"вышел"в"пÞть»."Родителям"тоже"не"пришлось
сÐÞчать."Они"приняли"Þчастие"в"эстафетах:"«Перетяıивание"Ðаната»,"«Беı
в"мешÐах»,"«Лихие"наездниÐи»."А"ÐаÐой"задорный"танец"«БÞıи-вÞıи»"был
исполнен"совместно"с"детьми!

В"Ðонце"мероприятия"жюри"подвело"итоıи."И," ÐаÐ" часто"бывает," по-

бедила"дрÞжба." Все" ÞчастниÐи" наıраждены"сладÐими" «золотыми"меда-

лями»."Папы"полÞчили"подарÐи,"выполненные"рÞÐами"детей.

От"имени"родителей"и"воспитанниÐов"блаıодарим"педаıоıов"дошÐоль-

ноıо" Þчреждения" вместе" с" заведÞющей"В.В."ИсаÐовой" за" праздниÐ," за
радость,"за"прилив"жизненных"сил"и"энерıии.

Родители" средней" ıрÞппы.

Ðоıда"все"ÞчениÐи"моıли"вы-

плеснÞть"свои"эмоции,"по-на-

стоящемÞ"повеселиться"и"за-

бросать"дрÞı"дрÞıа"«снежÐа-

ми»" из" бÞмаıи," обёрнÞтой
сÐотчем.

В" таÐой"доброй"и" празд-

ничной"атмосфере"трÞдно"ос-

таться"равнодÞшным."Сердца
детей,"Ðоторые"сделали"сво-

ими"рÞÐами"подароÐ"своемÞ
второмÞ" домÞ," ниÐоıда" не
очерствеют"в"реальной"жиз-

ни"и"бÞдÞт"биться"в"Þнисон"не
тольÐо"в"день"рождения"лю-

бимой," по-настоящемÞ"род-

ной" СтепановсÐой" средней
шÐолы.

А."КОРОБСКАЯ,

Ðорреспондент
шÐольноıо" жÞрнала

«СеÐреты" Þспеха».
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Об" Þтверждении" Положения" о" представлении" ıражданами," претендÞющими
на" замещение" должностей" мÞниципальной" слÞжбы," и" лицами," замещающими
мÞниципальные" должности," должности" мÞниципальной" слÞжбы" в" ДÞме" Верхне-

ÐетсÐоıо" района," Контрольно-ревизионной" Ðомиссии" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий" район»" сведений" о" доходах," об" имÞществе" и" обязательствах" имÞ-

щественноıо" хараÐтера
"В"соответствии"со"статьёй"8"Федеральноıо"заÎона"от"25"деÎабря"2008"ıода"№"273-Ф3"«О

противодействии"ÎоррÜпции»,"статьями"12,13,15,16"Федеральноıо"заÎона"от"2"марта"2007"ıода
«О"мÜниципальной"слÜжбе"в"РоссийсÎой"Федерации»,"УÎазом"Президента"РоссийсÎой"Федера-
ции"от"18"мая"2009"ıода"№"559"«О"предоставлении"ıражданами,"претендÜющими"на"замещение
должностей"федеральной"ıосÜдарственной"слÜжбы,"и"федеральными"ıосÜдарственными"слÜжащи-
ми"сведений"о"доходах,"об"имÜществе"и"обязательствах"имÜщественноıо"хараÎтера»,"статьёй"8
ЗаÎона"ТомсÎой"области"от"9"деÎабря"2005"№"231-ОЗ"«О"ıосÜдарственной"ıраждансÎой"слÜжбе
ТомсÎой" области»

ДÞма" ВерхнеÐетсÐоıо" района" РЕШИЛА:

1."Утвердить""Положение"о"представлении"ıражданами,"претендÞющими"на"замещение"долж-
ностей"мÞниципальной"слÞжбы,"и"лицами,"замещающими"мÞниципальные"должности,"должности
мÞниципальной"слÞжбы" " " в"ДÞме"ВерхнеÐетсÐоıо"района," Контрольно-ревизионной" Ðомиссии
мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" сведений" о" доходах," об" имÞществе" и
обязательствах""имÞщественноıо""хараÐтера""соıласно""приложению.

2."ОпÞблиÐовать""настоящее"решение""в"районной""ıазете"«Заря"Севера».
3."Контроль""за""исполнением""настоящеıо""решения""возложить""на""председателя""ДÞмы

ВерхнеÐетсÐоıо""района"Е.Д."СиденÐо.
Председатель" " ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" Е.Д." СИДЕНКО.

Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района" А.Н." СИДИХИН.

Приложение"Î""решению""ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо""района"от""15.02.2011""№"12
ПОЛОЖЕНИЕ

о" представлении" ıражданами," претендÞющими" на" замещение" должностей
мÞниципальной" слÞжбы," и" лицами," замещающими" мÞниципальные" должности,

должности" мÞниципальной" слÞжбы" в" ДÞме" ВерхнеÐетсÐоıо" района," Контрольно-ре-

визионной" Ðомиссии" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" све-

дений" о" доходах," об" имÞществе" и" обязательствах" имÞщественноıо" хараÐтера
1."Настоящее"Положение""определяет"порядоÐ"представления"ıражданами,"претендÞющими

на"замещение"должностей"мÞниципальной"слÞжбы,"и"лицами,"замещающими"мÞниципальные
должности,"должности"мÞниципальной"слÞжбы"в"ДÞме"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Контрольно-ре-
визионной" Ðомиссии"мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»" сведений"о" полÞ-
ченных"ими"доходах,"об"имÞществе,"принадлежащем"им"на"праве"собственности,"и"об"их"обя-
зательствах"имÞщественноıо"хараÐтера,"а"таÐже"сведений"о"доходах"сÞпрÞıи"(сÞпрÞıа)"и"несо-
вершеннолетних"детей," об"имÞществе," принадлежащем"им"на"праве"собственности," и" об"их
обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"(далее"-"сведения"о"доходах,"об"имÞществе"и"обяза-
тельствах"имÞщественноıо"хараÐтера).

2." Обязанность" представлять" сведения" о" доходах," об" имÞществе" и" обязательствах" имÞ-
щественноıо"хараÐтера"в"соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством"возлаıается"на"ıраж-
данина," претендÞющеıо" на" замещение"должности"мÞниципальной" слÞжбы," предÞсмотренной
перечнем"должностей,"Þтверждённым"решением"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"«Об"Þтверждении
Перечня" мÞниципальных" должностей," должностей" мÞниципальной" слÞжбы" в" ДÞме" Верхне-
ÐетсÐоıо" района," Контрольно-ревизионной" Ðомиссии" мÞниципальноıо" образования" «Верх-
неÐетсÐий"район»,"при"назначении"на"Ðоторые"ıраждане"и"при"замещении"Ðоторых"лица,"заме-
щающие"мÞниципальные"должности,"должности"мÞниципальной"слÞжбы"обязаны"предоставлять
сведения"о"своих"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера,"а"таÐже
сведения"о"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"своих"сÞпрÞıи
(сÞпрÞıа)"и"несовершеннолетних"детей»" (далее" –" ıражданин),"и"на"лицо,"замещающее"мÞни-
ципальнÞю" должность," должность" мÞниципальной" слÞжбы," предÞсмотреннÞю" этим" перечнем
должностей.

3."Сведения"о"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"пред-
ставляются:

а)" ıражданами" -"при"назначении"на"должность"мÞниципальной"слÞжбы,"предÞсмотренных
перечнем"должностей,"ÞÐазанным"в"пÞнÐте"2"настоящеıо"Положения,"по"формам"справоÐ"соıласно
приложениям"1,"2"Ð"настоящемÞ"Положению;

б)"лицами,"замещающими"мÞниципальные"должности,"должности"мÞниципальной"слÞжбы,
предÞсмотренные"перечнем"должностей,"ÞÐазанным"в"пÞнÐте"2"настоящеıо"Положения,"-"ежеıодно,
не"позднее"30"апреля"ıода,"следÞющеıо"за"отчетным,"по"формам"справоÐ"соıласно"приложениям
3,"4"Ð"настоящемÞ"Положению.

4." Гражданин" при" назначении" на" должность"мÞниципальной" слÞжбы"представляет:
а)"сведения"о"своих"доходах,"полÞченных"от"всех"источниÐов"(вÐлючая"доходы"по"прежнемÞ

местÞ"работы"или"местÞ"замещения"выборной"должности,"пенсии,"пособия,"иные"выплаты)"за
Ðалендарный"ıод,"предшествÞющий"ıодÞ"подачи"доÐÞментов"для"замещения"должности"мÞни-
ципальной"слÞжбы,"а"таÐже"сведения"об"имÞществе,"принадлежащем"емÞ"на"праве"собственности,
и"о"своих"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"по"состоянию"на"первое"число"месяца,
предшествÞющеıо"месяцÞ"подачи"доÐÞментов"для"замещения"должности"мÞниципальной"слÞжбы
(на"отчетнÞю"датÞ);

б)"сведения"о"доходах"сÞпрÞıи"(сÞпрÞıа)"и"несовершеннолетних"детей,"полÞченных"от"всех
источниÐов"(вÐлючая"заработнÞю"платÞ,"пенсии,"пособия,"иные"выплаты)"за"Ðалендарный"ıод,
предшествÞющий" ıодÞ" подачи" ıражданином" доÐÞментов" для" замещения" должности" мÞни-
ципальной"слÞжбы,"а"таÐже"сведения"об"имÞществе,"принадлежащем"им"на"праве"собственности,
и"об"их"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"по"состоянию"на"первое"число"месяца,"пред-
шествÞющеıо" месяцÞ" подачи" ıражданином" доÐÞментов" для" замещения" должности" мÞни-
ципальной" слÞжбы" (на" отчетнÞю"датÞ).

5."Лицо,"замещающее"мÞниципальнÞю"должность,"должность"мÞниципальной"слÞжбы"пред-
ставляет"ежеıодно:

а)"сведения"о"своих"доходах,"полÞченных"за"отчетный"период"(с"1"января"по"31"деÐабря)"от
всех"источниÐов"(вÐлючая"денежное"содержание,"пенсии,"пособия,"иные"выплаты),"а"таÐже"све-
дения"об"имÞществе,"принадлежащем"емÞ"на"праве"собственности,"и"о"своих"обязательствах
имÞщественноıо"хараÐтера"по"состоянию"на"Ðонец"отчетноıо"периода;

б)"сведения"о"доходах"сÞпрÞıи"(сÞпрÞıа)"и"несовершеннолетних"детей,"полÞченных"за"отчёт-
ный"период"(с"1"января"по"31"деÐабря)"от"всех"источниÐов"(вÐлючая"заработнÞю"платÞ,"пенсии,
пособия,"иные"выплаты),"а"таÐже"сведения"об"имÞществе,"принадлежащем"им"на"праве"собст-
венности,"и"об"их"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"по"состоянию"на"Ðонец"отчетноıо
периода.

6." МÞниципальный" слÞжащий," замещающий" должность" мÞниципальной" слÞжбы," не" вÐлю-
ченнÞю"в"перечень"должностей,"Þтвержденный"в"Þстановленном"порядÐе,"и"претендÞющий"на
замещение"должности"мÞниципальной"слÞжбы,"вÐлюченной"в"этот"перечень"должностей,"предс-
тавляет"ÞÐазанные"сведения"в"соответствии"с"пÞнÐтом" 2,"подпÞнÐтом" «а»"пÞнÐта" 3"и"пÞнÐтом" 4
настоящеıо"Положения.

7."Сведения"о"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"пред-
ставляются"в"аппарат"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"порядÐе,"Þстанавливаемом"распоряжением
председателя"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

8."В"слÞчае"если"ıражданин"или"лицо,"замещающее"мÞниципальнÞю"должность,"должность
мÞниципальной"слÞжбы,"обнарÞжили,"что"в"представленных"ими"в"ÐадровÞю"слÞжбÞ"""сведениях
о"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"не"отражены"или"не"пол-
ностью"отражены"ÐаÐие-либо"сведения,"либо"имеются"ошибÐи,"они"вправе"представить"Þточ-
нённые"сведения"в"порядÐе,"Þстановленном"настоящим"Положением.

Уточнённые" сведения," представленные" лицом," замещающим" мÞниципальнÞю" должность,
должность"мÞниципальной"слÞжбы,"после"истечения"сроÐа,"ÞÐазанноıо"в"подпÞнÐте"“б”"пÞнÐта"3
настоящеıо"Положения,"не"считаются"представленными"с"нарÞшением"сроÐа.

9." В" слÞчае" непредставления" по" объеÐтивным" причинам" лицом," замещающим" мÞни-
ципальнÞю"должность,"должность"мÞниципальной"слÞжбы,"сведений"о"доходах,"об"имÞществе"и
обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"сÞпрÞıи"(сÞпрÞıа)"и"несовершеннолетних"детей"дан-
ный"фаÐт"подлежит"рассмотрению"на"Ðомиссии""аппарата""ДÞмы""по""соблюдению""требования
Ð""слÞжебномÞ""поведению""мÞниципальных""слÞжащих""и""ÞреıÞлированию""ÐонфлиÐта""интересов.

10."ПроверÐа"достоверности"и"полноты"сведений"о"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах
имÞщественноıо" хараÐтера," представленных" в" соответствии" с" настоящим"Положением" ıраж-
данином,"лицом,"замещающим"мÞниципальнÞю"должность,"должность"мÞниципальной"слÞжбы,
осÞществляется"в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.

11."Сведения"о"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера,"пред-
ставляемые"в"соответствии"с"настоящим"Положением"ıражданином,"лицом,"замещающим"мÞни-
ципальнÞю" должность," должность" мÞниципальной" слÞжбы," являются" сведениями" Ðонфиден-
циальноıо"хараÐтера,"если"федеральным"заÐоном"они"не"отнесены"Ð"сведениям,"составляющим
ıосÞдарственнÞю" тайнÞ.

12."МÞниципальные"слÞжащие,"в"должностные"обязанности"Ðоторых"входит"работа"со"сведе-
ниями"о"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера,"виновные"в"их
разıлашении"или"использовании"в"целях,"не"предÞсмотренных"заÐонодательством"РоссийсÐой
Федерации,"несÞт"ответственность"в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.

13."Сведения"о"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера,"пред-
ставленные"в"соответствии"с"настоящим"Положением"ıражданином"или"лицом,"замещающим

мÞниципальнÞю"должность,"должность"мÞниципальной"слÞжбы,"ÞÐазанным"в"пÞнÐте"6"настояще-
ıо"Положения,"при"назначении"на"должность"мÞниципальной"слÞжбы,"а"таÐже"представляемые"ли-
цом,"замещающим"мÞниципальнÞю"должность,"должность"мÞниципальной"слÞжбы,"ежеıодно,"и
информация"о"резÞльтатах"проверÐи"достоверности"и"полноты"этих"сведений"приобщаются"Ð"лич-
номÞ"делÞ"лица,"замещающеıо"мÞниципальнÞю"должность,"должность"мÞниципальной"слÞжбы.

В"слÞчае"если"ıражданин"или"мÞниципальный"слÞжащий,"замещающие""должность"мÞници-
пальной"слÞжбы,"ÞÐазанный"в"пÞнÐте"6"настоящеıо"Положения,"представившие"в"аппарат"ДÞмы
ВерхнеÐетсÐоıо"района"справÐи"о"своих"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо
хараÐтера,"а"таÐже"о"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"своих
сÞпрÞıи"(сÞпрÞıа)"и"несовершеннолетних"детей,"не"были"назначены"на"должность"мÞниципаль-
ной"слÞжбы,"вÐлюченнÞю"в"перечень"должностей,"ÞÐазанный"в"пÞнÐте"2"настоящеıо"Положения,
эти"справÐи"возвращаются"им"по"их"письменномÞ"заявлению"вместе"с"дрÞıими"доÐÞментами.

14."В"слÞчае"непредставления"или"представления"заведомо"ложных"сведений"о"доходах,"об
имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"ıражданин"не"может"быть"назначен"на
должность"мÞниципальной"слÞжбы,"а"лицо,"замещающее"мÞниципальнÞю"должность,"должность
мÞниципальной"слÞжбы,"подверıается"дисциплинарной"ответственности"в"соответствии"с"заÐо-
нодательством"РоссийсÐой"Федерации.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè

¹ 13 îò 15.02.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

Об" Þтверждении" Положения" о" порядÐе" проведения" проверÐи" достоверности" и
полноты" сведений" о" доходах," имÞществе" и" обязательствах" имÞщественноıо" хараÐ-

тера," представляемых" лицами," замещающими" мÞниципальные" должности," долж-

ности" мÞниципальной" слÞжбы," и" ıражданами," претендÞющими" на" замещение
должностей"мÞниципальной" слÞжбы" в"ДÞме" ВерхнеÐетсÐоıо" района," Контрольно-ре-

визионной" Ðомиссии" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," и" соб-

людения" мÞниципальными" слÞжащими," замещающими" должности" в" ДÞме" Верх-

неÐетсÐоıо" района," Контрольно-ревизионной" Ðомиссии" мÞниципальноıо" образо-

вания" «ВерхнеÐетсÐий" район»," требований" Ð" слÞжебномÞ" поведению.

В"соответствии"с""частью"6"статьи"8"Федеральноıо"заÎона"от"25"деÎабря"2008"ıода"№"273-ФЗ
“О" противодействии" ÎоррÜпции”," пÜнÎтом" 6" УÎаза" Президента" РоссийсÎой" Федерации" от
21.09.2009"№" 1065" “О"проверÎе"достоверности"и" полноты" сведений," представляемых" ıраж-
данами,"претендÜющими"на"замещение"должностей"федеральной"ıосÜдарственной"слÜжбы,"и
федеральными"ıосÜдарственными"слÜжащими,"и"соблюдения"федеральными"ıосÜдарственными
слÜжащими" требований" Î" слÜжебномÜ" поведению”," частью" 2" постановления" Администрации
ТомсÎой"области"от" 13.01.2010"№" 4а" “Об"Üтверждении"Положения"о"порядÎе"осÜществления
проверÎи" достоверности" и" полноты" сведений" о" доходах," имÜществе" и" обязательствах" имÜ-
щественноıо"хараÎтера,"представляемых"ıосÜдарственными"ıраждансÎими"слÜжащими"ТомсÎой
области,"занимающими"должности"в"исполнительных"орıанах"ıосÜдарственной"власти"ТомсÎой
области,"ıражданами,"претендÜющими"на"замещение"должностей"ıосÜдарственной"ıраждансÎой
слÜжбы"ТомсÎой"области"в"исполнительных"орıанах"ıосÜдарственной"власти"ТомсÎой"области,
и"соблюдения" ıосÜдарственными" ıраждансÎими"слÜжащими"ТомсÎой"области," занимающими
должности"в"исполнительных"орıанах"ıосÜдарственной"власти"ТомсÎой"области,"требований"Î
слÜжебномÜ" поведению”

ДÞма" ВерхнеÐетсÐоıо" района" РЕШИЛА:

1."Утвердить"Положение"о"порядÐе"проведения"проверÐи"достоверности"и"полноты"сведений
о"доходах,"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера,"представляемых"лицами,
замещающими"мÞниципальные"должности,"должности"мÞниципальной"слÞжбы,"и"ıражданами,
претендÞющими" на" замещение" должностей" мÞниципальной" слÞжбы" в" ДÞме" ВерхнеÐетсÐоıо
района," Контрольно-ревизионной" Ðомиссии" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий
район»,"и"соблюдения"мÞниципальными"слÞжащими,"замещающими"должности"в"ДÞме"Верх-
неÐетсÐоıо" района," Контрольно-ревизионной" Ðомиссии" мÞниципальноıо" образования" «Верх-
неÐетсÐий"район»,"требований"Ð"слÞжебномÞ"поведению"соıласно"приложению.

2.""ОпÞблиÐовать"настоящее"решение"в"районной"ıазете"«Заря""Севера».
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"решения"возложить"на"председателя"ДÞмы""Верх-

неÐетсÐоıо"района"Е.Д."СиденÐо.
Председатель" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" Е.Д." СИДЕНКО.

Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района" А.Н." СИДИХИН.

Приложение"Î"решению"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от" 15.02.2011"№13
ПОЛОЖЕНИЕ

о" порядÐе" проведения" проверÐи" достоверности" и" полноты" сведений" о" доходах,

имÞществе" и" обязательствах" имÞщественноıо" хараÐтера," представляемых" лица-

ми," замещающими" мÞниципальные" должности," должности" мÞниципальной" слÞж-

бы," и" ıражданами," претендÞющими" на" замещение" должностей" мÞниципальной
слÞжбы" в" ДÞме" ВерхнеÐетсÐоıо" района," Контрольно-ревизионной" Ðомиссии" мÞ-

ниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район» ," и" соблюдения" мÞници-

пальными" слÞжащими," замещающими" должности" в" ДÞме" ВерхнеÐетсÐоıо" района,

Контрольно-ревизионной" Ðомиссии" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий
район»," требований" Ð" слÞжебномÞ" поведению:

1."Настоящим"Положением"определяется"порядоÐ"проведения"проверÐи:
1)"достоверности"и"полноты"представленных"в"соответствии"с"Федеральным"заÐоном"от"2

марта"2007"ıода"№"25-ФЗ"“О"мÞниципальной"слÞжбе"в"РоссийсÐой"Федерации”"и"Федеральным
заÐоном"от"25"деÐабря"2008"ıода"№"273-ФЗ"“О"противодействии"ÐоррÞпции”"сведений"о"дохо-
дах,"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"(далее"-"сведения"об"имÞществе):

-"лиц,"замещающих"мÞниципальные"должности,"должности"мÞниципальной"слÞжбы"в"ДÞме
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Контрольно-ревизионной"Ðомиссии"мÞниципальноıо"образования"«Верх-
неÐетсÐий"район»" (далее" –"Контрольно-ревизионная"Ðомиссия)," (далее" -"мÞниципальные"слÞ-
жащие);

-"ıраждан,"претендÞющих"на"замещение"должностей"мÞниципальной"слÞжбы"в""ДÞме"Верх-
неÐетсÐоıо"района,"Контрольно-ревизионной"Ðомиссии"(далее"-"ıраждане);

-"членов"семей"ÞÐазанных"мÞниципальных"слÞжащих"и"ıраждан"(сÞпрÞıи"(сÞпрÞıа)"и"несо-
вершеннолетних"детей);

2)" соблюдения"мÞниципальными"слÞжащими"оıраничений"и" запретов," требований"о" пре-
дотвращении"или"ÞреıÞлировании"ÐонфлиÐта"интересов,"исполнении"ими"обязанностей,"Þста-
новленных"Федеральным"заÐоном"от"25"деÐабря"2008"ıода"№"273-ФЗ"«О"противодействии"Ðор-
рÞпции»," дрÞıими" федеральными" заÐонами," нормативными" правовыми" аÐтами" ТомсÐой" об-
ласти"и"мÞниципальными"правовыми"аÐтами" (далее" -" требования" Ð" слÞжебномÞ"поведению);

3)"достоверности"и"полноты"сведений,"предоставляемых"ıражданами"при"постÞплении"на
мÞниципальнÞю" слÞжбÞ" в" соответствии" с" нормативными" правовыми" аÐтами" РоссийсÐой" Фе-
дерации,"ТомсÐой"области"и""ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2."Основанием"для" назначения" проверÐи," ÞÐазанной" в" подпÞнÐте" 1)" пÞнÐта" 1" настоящеıо
Положения," является" достаточная" информация," представленная" в" письменном" виде" в" Þста-
новленном"порядÐе:

1)" правоохранительными" и" налоıовыми" орıанами;
2)" постоянно" действÞющими" рÞÐоводящими" орıанами" политичесÐих" партий" и" заре-

ıистрированных"в"соответствии"с"заÐоном"иных"общероссийсÐих"общественных"объединений,
не" являющихся" политичесÐими" партиями.

3."Основанием"для"осÞществления"проверÐи,"предÞсмотренной"подпÞнÐтом"2)"и"3)"пÞнÐта"1
настоящеıо"постановления"является"достаточная"информация"представленная"в"письменном
виде"в"Þстановленном"порядÐе:

1)" правоохранительными" орıанами," иными" ıосÞдарственными" орıанами," орıанами" мест-
ноıо"самоÞправления"и"их"должностными"лицами;

2)"постоянно"действÞющими"рÞÐоводящими"орıанами"политичесÐих"партий"и"зареıистри-
рованных" в" соответствии" с" заÐоном" иных" общероссийсÐих" общественных" объединений," не
являющихся" политичесÐими" партиями.

"4."Информация"анонимноıо"хараÐтера"не"может"слÞжить"основанием"для"проверÐи.
"5."ПроверÐа,"ÞÐазанная"в"пÞнÐте"1"настоящеıо"Положения,"назначается"распоряжением""пред-

седателя"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района""в"течение"трех"дней"со"дня"постÞпления"в"ДÞмÞ""Верх-
неÐетсÐоıо"района""информации,"ÞÐазанной"в"пÞнÐте"2"настоящеıо"Положения.

6."ПроверÐа,"ÞÐазанная"в"пÞнÐте" 1"настоящеıо"Положения,"проводится"аппаратом"" "ДÞмы
ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"-"аппарат"ДÞмы)""в"сроÐ,"не"превышающий"60"дней"со"дня"при-
нятия"решения"о"её"проведении."СроÐ"проверÐи"может"быть"продлен"до"90"дней.

7.""Аппарат""ДÞмы""обеспечивает:
1)" Þведомление"в"письменной"форме"лица,"в"отношении"Ðотороıо"назначена"проверÐа,"о

начале"в"отношении"неıо"проверÐи" -"в"течение"двÞх"рабочих"дней"со"дня"подписания"распо-
ряжения"о"назначении"проверÐи;

2)"проведение"в"слÞчае"обращения"лица,"в"отношении"Ðотороıо"назначена"проверÐа,"беседы
с"информированием"о"цели"проверÐи"-"в"течение"семи"рабочих"дней"со"дня"полÞчения"ÞÐазанноıо
обращения," а" при" наличии" Þважительной" причины" -" в" сроÐ," соıласованный" с" обратившимся
лицом.

8."При"проведении"проверÐи"аппарат""ДÞмы"вправе"предпринимать"следÞющие"действия:
1)"проводить"беседÞ"с"лицом,"в"отношении"Ðотороıо"назначена"проверÐа;
2)" изÞчать" представленные" лицом," в" отношении" Ðотороıо" назначена" проверÐа," допол-

нительные" материалы;
3)"полÞчать"от"лица,"в"отношении"Ðотороıо"назначена"проверÐа,"пояснения"по"представленным

им" материалам;
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4)"направлять"в"Þстановленном"порядÐе"запросы"в"орıаны"проÐÞратÞры"РоссийсÐой"Феде-
рации," территориальные"орıаны"федеральных" орıанов"исполнительной" власти," орıаны" ıосÞ-
дарственной"власти"ТомсÐой"области"и"иных"сÞбъеÐтов"РоссийсÐой"Федерации,"орıаны"местноıо
самоÞправления," орıанизации;

5)"наводить"справÐи"Þ"физичесÐих"лиц"и"полÞчать"от"них"информацию"с"их"соıласия.
9."В"запросе,"предÞсмотренном"подпÞнÐтом"4)"пÞнÐта"7"настоящеıо"Положения,"ÞÐазываются:
1)""распоряжение,"на"основании"Ðотороıо"аппарат"ДÞмы"направляет"запрос;
2)"фамилия,"имя,"отчество,"дата"и"место"рождения,"место"реıистрации,"жительства"и"(или)

пребывания,"должность"и"место"работы"(слÞжбы),"номер"телефона"лица,"в"отношении"Ðотороıо
назначена" проверÐа;

3)"фамилия,"имя,"отчество,"номер"телефона"сÞпрÞıи"(сÞпрÞıа)"и"несовершеннолетних"детей
лица,"в"отношении"Ðотороıо"назначена"проверÐа,"если"проверяются"сведения"об"их"доходах,
имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера;

4)"содержание"и"объем"сведений,"подлежащих"проверÐе;
5)" предлаıаемый"сроÐ"для"представления" запрашиваемых"сведений;
6)"номер"телефона"мÞниципальноıо"слÞжащеıо"аппарата"ДÞмы,"подıотовившеıо"запрос;
7)"дрÞıие"необходимые"сведения.
10."Лицо,"в"отношении"Ðотороıо"назначена"проверÐа,"вправе:
1)"давать"пояснения"в"письменной"форме"в"ходе"проверÐи"и"по"резÞльтатам"проверÐи;
2)" представлять" дополнительные" материалы" и" давать" по" ним" пояснения" в" письменной

форме;
3)"обращаться"в"аппарат"ДÞмы"с"подлежащим"Þдовлетворению"ходатайством"о"проведении

с"ним"беседы"по"вопросам"проведения"проверÐи.
11."ДоÐÞменты,"ÞÐазанные"в"пÞнÐте"9"настоящеıо"Положения,"приобщаются"Ð"материалам

проверÐи.
12."ПроверÐа"оÐанчивается"представлением"аппаратом"ДÞмы"письменноıо"доÐлада"о"ре-

зÞльтатах"проверÐи"должностномÞ"лицÞ,"подписавшемÞ"правовой"аÐт"о"её"назначении,"в"Ðотором
ÞÐазываются:

1)"информация,"послÞжившая"основанием"для"назначения"проверÐи;
2)""распоряжение,"Ðоторым"назначена"проверÐа;
3)"действия"из"ÞÐазанных"в"пÞнÐте"7"настоящеıо"Положения,"предпринятые"при"проведении

проверÐи,"и"их"резÞльтаты;
4)"общий"вывод"об"обоснованности"информации,"послÞжившей"основанием"для"назначения

проверÐи.
13."В"течение"трех"дней"после"дня"оÐончания"проверÐи"аппарат"ДÞмы:
1)"с"соблюдением"заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации"о"персональных"данных"и"ıосÞ-

дарственной"тайне"знаÐомит"с"резÞльтатами"проверÐи"лицо,"в"отношении"Ðотороıо"проведена
проверÐа;

2)"направляет"сведения"о"резÞльтатах"проверÐи"ее"инициаторÞ,"ÞÐазанномÞ"в"пÞнÐте"2"нас-
тоящеıо"Положения,"при"Þсловии"соıласия"на"это"должностноıо"лица,"подписавшеıо"правовой"аÐт
о"назначении"проверÐи,"Þведомления"лица,"в"отношении"Ðотороıо"была"назначена"проверÐа,"а
таÐже"соблюдения" заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации"о"персональных"данных"и" ıосÞ-
дарственной"тайне;

3)"при"Þстановлении"обстоятельств,"свидетельствÞющих"о"наличии"признаÐов"престÞпления
или" административноıо" правонарÞшения," направляет" соответствÞющие" материалы" проверÐи
в"ıосÞдарственные"орıаны"в"соответствии"с"их"Ðомпетенцией;

4)""при"Þстановлении"в""ходе"проверÐи"обстоятельств,"свидетельствÞющих"о"предоставлении
мÞниципальным" слÞжащим" недостоверных" или" неполных" сведений," предÞсмотренных" под-
пÞнÐтом"1"пÞнÐта"1"настоящеıо"Положения,"и"о"несоблюдении""им"требований"о"предотвращении
или"ÞреıÞлировании"ÐонфлиÐта"интересов"либо""требований"Ð"слÞжебномÞ"поведению,"передает
материалы"проверÐи"в" " Ðомиссию"аппарата"ДÞмы"по"соблюдению"требований" Ð" слÞжебномÞ
поведению" мÞниципальных" слÞжащих" и" ÞреıÞлированию" ÐонфлиÐта" интересов.

""""14."Материалы"проверÐи"хранятся"в"аппарате"ДÞмы"в"течение"трех"лет"со"дня"ее"оÐончания,
после"чеıо"передаются"в"архив.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè

¹ 14 îò 15.02.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15
Об" Þтверждении" Перечня" мÞниципальных" должностей," должностей" мÞници-

пальной" слÞжбы" в"ДÞме" ВерхнеÐетсÐоıо" района," Контрольно-ревизионной" Ðомиссии
мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," при" назначении" на" Ðоторые
ıраждане" и" при" замещении" Ðоторых" лица," замещающие" мÞниципальные" долж-
ности," должности" мÞниципальной" слÞжбы" обязаны" представлять" сведения" о" своих
доходах," об" имÞществе" и" обязательствах" имÞщественноıо" хараÐтера," а" таÐже" све-
дения" о" доходах," об" имÞществе" и" обязательствах" имÞщественноıо" хараÐтера" своих
сÞпрÞıи" (сÞпрÞıа)" и" несовершеннолетних" детей

"В"соответствии"с"частью"1"статьи"8"Федеральноıо"заÎона"от"25"деÎабря"2008"ıода"№"273-Ф3
«О" противодействии" ÎоррÜпции»," пÜнÎтом" 3" УÎаза" Президента" РоссийсÎой" Федерации" от
18.05.2009"№"557"«Об"Üтверждении"перечня"должностей"федеральной"ıосÜдарственной"слÜжбы,
при"назначении"на"Îоторые"ıраждане"и"при"замещении"Îоторых"федеральные"ıосÜдарственные
слÜжащие"обязаны"представлять" сведения"о" своих"доходах," об"имÜществе"и" обязательствах
имÜщественноıо"хараÎтера,"а"таÎже"сведения"о"доходах,"об"имÜществе"и"обязательствах"имÜ-
щественноıо" хараÎтера" своих" сÜпрÜıи" (сÜпрÜıа)" и" несовершеннолетних" детей»

ДÞма" ВерхнеÐетсÐоıо" района" РЕШИЛА:
1."Утвердить"Перечень"мÞниципальных"должностей,"должностей"мÞниципальной"слÞжбы"в

ДÞме"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Контрольно-ревизионной"Ðомиссии"""мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»,"при"назначении"на"Ðоторые"ıраждане"и"при"замещении"Ðоторых"лица,
замещающие" мÞниципальные" должности," должности" мÞниципальной" слÞжбы" обязаны" пред-
ставлять"сведения"о"своих"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера,
а"таÐже"сведения"о"доходах,"об"имÞществе"и"обязательствах"имÞщественноıо"хараÐтера"своих
сÞпрÞıи"(сÞпрÞıа)"и"несовершеннолетних"детей,"соıласно"приложению.

2.""ОпÞблиÐовать""настоящее""решение""в""районной""ıазете""«Заря""Севера».
3."Контроль""за""исполнением""настоящеıо""решения""возложить"на""ıлавноıо""специалиста""ДÞ-

мы""ВерхнеÐетсÐоıо""района""Е.Ю."СерıеевÞ.
Председатель" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" Е.Д." СИДЕНКО.

Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района" А.Н." СИДИХИН.

Приложение"Î"решению"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от" 15.02.2011"№" 14
ПЕРЕЧЕНЬ

мÞниципальных" должностей," должностей"мÞниципальной" слÞжбы" в"ДÞме"Верхне-
ÐетсÐоıо" района," " Контрольно-ревизионной" Ðомиссии" " " мÞниципальноıо" образо-
вания" «ВерхнеÐетсÐий" район»," при" назначении" на" Ðоторые" ıраждане" и" при" заме-
щении" Ðоторых" лица," замещающие" мÞниципальные" должности," должности" мÞни-
ципальной" слÞжбы" обязаны" представлять" сведения" о" своих" доходах," об" имÞществе
и" обязательствах" имÞщественноıо" хараÐтера," а" таÐже" сведения" о" доходах," об" имÞ-
ществе" и" обязательствах" имÞщественноıо" хараÐтера" своих" сÞпрÞıи" (сÞпрÞıа)" и
несовершеннолетних" детей.

ʋ 

ɩ/ɩ 

Ƚɪɭɩɩɚ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 

Ⱦɭɦɚ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
1   ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ Ⱦɭɦɵ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ  
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» 

1 Ƚɥɚɜɧɚɹ Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ 

2 ɋɬɚɪɲɚɹ Ⱥɭɞɢɬɨɪ Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɪɟɜɢɡɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ 

Маıазин"«ЛИГА-МАРКЕТ»"ПРИГЛАШАЕТ"поÐÞпателей!

В"ПРОДАЖЕ:
яйцо"отборное"–"3,19"рÞб./штÞÐа;
ÐÞры"«АрıаЯша»,"ЧелябинсÐ"–"89,90"рÞб./Ðı;
молоÐо"«Для"всей"семьи»"3,2"%,"0,9"л"–"30,90"рÞб.;
молоÐо"«Для"всей"семьи»"2,5"%,"0,9"л"–"30,10"рÞб.;
сметана"«ПростоÐвашино»"15"%,"350"ı,"стаÐан"–"36,90"рÞб.;
сметана"«ПростоÐвашино»"25"%,"350"ı,"стаÐан"–"45,90"рÞб.;
масло" сливочное," весовое," 180" ı," сладÐо-сливочное,

несолёное,"72"%,"Гост"–"44,10"рÞб.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

Óâàæàåìûå æèòåëè Áåëîãî ßðà è ãîñòè ïîñ¸ëêà!
Приıлашаем"6 ìàðòà â 12.00 ÷àñîâ íà «ØÈÐÎÊÓÞ
ÌÀÑËÅÍÈÖÓ»," Ðоторая" бÞдет" проходить" на" площади
РЦКД."В"проıрамме:

-"ярмарочные"Üвеселения"и"Üıощения,

-"аттраÎционы"с"санями,

-"детсÎие"иıровые"площадÎи,

-"Îонцертно-развлеÎательная"проıрамма,

-"спортивные"состязания,

-"Îатание"на"лошадях,

-"торıовые"ряды.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 2-16-93, 2-21-67.

3"марта"2011"ıода
Общественная"приёмная"партии"«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»

в"рамÐах"реализации"партийных"проеÐтов
«Здоровье"шÐольниÐов»"и"«ДетсÐие"сады"–"детям»

с"16-00"до"18-00

проводит" «ıорячÞю"линию»" по" теме:

«Питание"детей"в"образовательных"Þчреждениях
ВерхнеÐетсÐоıо"района:"Ðачество"предоставляемых"ÞслÞı».

Телефоны"«ıорячей"линии»:
2-20-56" –" Алеева"Наталья"Владимировна,

2-18-04"–"СиденÐо"Елена"Дмитриевна,

2-21-54" –"ГÞсельниÐова"Мария"Петровна.

 ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ïîñåòèòü ìàãàçèí
«Òåõíèêà»

ïî àäðåñó: óë. Ãàãàðè-
íà, 31 À (çà ìàãàçèíîì

«Àâòîçàï÷àñòè»).
Â ïðîäàæå îãðîìíûé
âûáîð ìîòîáëîêîâ,

êóëüòèâàòîðîâ,
ñêóòåðîâ. Øèðîêèé

àññîðòèìåíò çàï÷àñòåé
íà «Áóðàí»,
ìîòîòåõíèêó.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ

ла
м

а

Ï Ð Î Ä À Ì

двÜхэтажный"дом-особняÎ.
Общая"площадь"152,6"Ðв."м"и
земельный"ÞчастоÐ"814"Ðв."м,
пер." Речной," 11."Цена"доıо-
ворная.

Тел."8-962-784-11-26.
ÎвартирÜ,"п."Яıодный.
Тел."3-22-47.
двÜхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"с

печным" отоплением" в" двÞх-
этажном"доме," второй"этаж.
Рассмотрю"любые"варианты.

Тел."2-31-20,"вечером,
8-960-972-13-64.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"Þл."Таёж-
ная,"1"Б,"Ðв."45,"5"этаж.

Тел."8-923-425-52-51.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" общей
площадью"73"м2"(центральное
отопление)" в" двÞхÐвартир-
ном"блочном"доме,"п."Сайıа.

Тел."3-61-04,
8-901-613-18-70.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

п."СтепановÐа"ВерхнеÐетсÐо-
ıо"района.

Тел."8-903-955-74-37.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю"ÎвартирÜ"(70,6"м2),
п."Белый"Яр," Þл."Свердлова,
16.

Тел."2-25-57,
8-913-813-38-11.
земельный"ÜчастоÎ,"100"тыс.

рÞб.
Тел."2-11-70,
8-905-990-29-51.
«Mitsubishi" Lancer" Cedia»

2000"ı.в.,"есть"всё,"цена"245"тыс.
рÞб."Торı.

Тел."8-913-106-65-25.
автомобиль"«Nissan"San-

ny»" 2003" ı.в." и"элеÎтромо-
биль"детсÎий.

Тел."2-25-71,
8-913-875-33-86.
«УАЗ»"(санитарный)"2000"ı.в.,

ХТС,"155"тыс."рÞб.,"торı.
Тел."8-909-538-79-34.
«Волıа»" 31105" 2005" ı.в.

Сиıнализация," а/з," подоı-
рев," стеÐлоподъёмниÐи." Вся
резина"на"литье.

Тел."8-953-928-30-22.
траÎторные"ıрабли,"сено-

ÎосилÎÜ.
Тел."3-62-16.
ıараж" в" районе" фонтана

(25"Ðв."м),"50000"рÞб.,"торı.
Тел."8-913-106-65-25.
Îартофель.
Тел."3-41-66.
четырёхмесячных" поро-

сят,"ÎÜр-несÜшеÎ.
Тел."2-11-53.
поросят"(ландрас),"запчас-

ти"на"болотоход.
Тел."8-962-779-97-68.
морозильнÜю"ÎамерÜ"«Би-

рюса».
Тел."2-15-59.

5"марта"с"9"до"18"часов"в"РЦКД"СОСТОИТСЯ

распродажа" пятиıорсÐих" ØÓÁ" (мÞтон,

нÞтрия)."НизÎие"цены,"сÎидÎи.

ÎÐÃÀÍÇÀ, ÂÓÀËÜ, ÏÎÐÒÜÅÐÛ.

Большой" ассортимент," цена" 100" рÞб." за

метр.

 ÎÁÓÂÜ"мÞжсÐая,"женсÐая"хорошеıо

""Ðачества."Цена"от"производителей.

БÞдем"рады"Вас"обслÞжить.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ÑÄÀÌ
в"арендÞ"ÎомнатÜ"по"Þл."КÞр-

сÐой"на"любой"сроÐ.

Тел."8-962-777-89-27.

в"арендÞ"дом.

Тел."2-20-54,

8-913-862-96-21.

одноÎомнатнÜю"полÜбла-

ıоÜстроеннÜю"ÎвартирÜ.

Тел."2-10-26,

8-923-405-07-87.

Ð À Ç Í Î Å
ОТДАМ"в"хорошие"рÞÐи"Îо-

тёнÎа" (оÐрас" серый," ÐаÐ" в
реÐламе"«ВисÐас»,"приÞчен"Ð
тÞалетÞ).

Тел."2-19-95,"после"18"часов,

8-906-198-16-85.

ОТДАМ" в" хорошие" рÞÐи
двÞх"Ðрасивых"беленьÐих"Ðо-

шечеÐ.

Тел."3-02-90.

РеÐлама

Р
еÐ

ла
м

а
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

Ð Å Ê Ë À Ì À

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

п."Белый"Яр,"Üл."Береıовая,"3,"тел."2-31-13.

пос."Зональная"станция,"Üл."Светлая,"13.

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,"тел./фаÎс:"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-

фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

Ê Ó Ï Ë Þ

-----1010101010... ... ... ... ... -----1616161616

-----1010101010... ... ... ... ... -----1717171717

×åòâåðã, 3 ìàðòà

Ïÿòíèöà, 4 ìàðòà

Ñóááîòà, 5 ìàðòà

-----99999... ... ... ... ... -----1515151515

КАФЕ"«ФортÞна»"ПРИНИ-

МАЕТ" заявÐи" на" праздно-

вание" 8" Марта," а" таÐже" на
торжества.

Тел."2-22-96,

8-913-818-72-96.

ЗАКУПАЕМ"промысловÜю
пÜшнинÜ," очень" дороıо." С
февраля" –" новые" цены.

Тел."8-901-609-15-05,

8-923-402-11-68.

КОЛЕМ," СКЛАДЫВАЕМ
дрова,"мÜжсÎая"помощь"в
дом." хозяйстве."Всеıда"трез-

вые.

Тел."8-913-109-11-02.

СК" «АККОРД»:"натяжные
потолÎи."Качественно,"быст-

ро,"недороıо!

Тел."8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500

ПРОДАМ" срезÎÜ" (сÞхая),

срезÎÜ,"слётÎÜ"(сырая).

Тел."8-913-858-63-13.

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ,"дрова"(осина,"сосна).

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.

ПРОДАМ"дрова-швыроÎ.

ДоставÐа"автомобилем"«КамАЗ»,

заıрÞзÐа"10"м3.

Тел."2-12-58,

8-903-914-86-50.

ПРОДАМ"слётÎÜ,"недороıо.

Тел."8-923-406-56-17.

Îò âñåé äóøè! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à è
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÛÕ!
Ïóñòü ãðóñòü è áåäà îáîéäóò ñòîðîíîé,
Ïóñòü â äîìå âñåãäà áóäóò ìèð è ïîêîé,
Ïóñòü êàæäûé äåíü óäà÷ó âàì ïðèíîñèò,
Ïóñòü ñîëíöå ñâåòèò âàì âñåãäà,
Ïóñòü â âàøåé æèçíè íå íàñòóïèò îñåíü,
È ìåäëåííåé áåãóò ãîäà.

Ñåìüè Ïóñòîâàëîâûõ.

Äîðîãîãî âíóêà
Äåíèñà Ãåííàäüåâè÷à ÒÞËÜÊÈÍÀ

ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Â ýòîò ñâåòëûé, ñëàâíûé äåíü
Òåáÿ ÿ ïîçäðàâëÿþ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà
Îò âñåé äóøè æåëàþ.
Ïóñòü ïðèäóò â ãîäó ãðÿäóùåì
È óäà÷à, è óñïåõ.
Ïóñòü îí áóäåò ñàìûì ëó÷øèì,
Ñàìûì ðàäîñòíûì äëÿ âñåõ.
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Ìîëîäîñòè, ñèëû, êðàñîòû.
Ïóñòü âñåãäà, íå òîëüêî â äåíü ðîæäåíüÿ,
Èñïîëíÿþòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû.
Ò.Ô. Òþëüêèíà, áàáóëÿ, ñ. Ïåðâîìàéñêîå.

Âåðà Âàñèëüåâíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì æèòü áåç îãîð÷åíèé,
Áåç îáèä è áåç óòðàò,
×òîá õîðîøåå çäîðîâüå
Áûëî ëó÷øå âñåõ íàãðàä.

Ñåìüÿ Ëåäÿíêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ìàðèíó Àëåêñååâíó ×ÈÐÊÎÂÓ!

Êðàñèâàÿ è äîáðàÿ,
Òû òàê ìèëà, íåæíà,
Âñåõ ëó÷øèõ áëàã äîñòîéíà,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ ðîæäåíà!
Ñèÿé óëûáêîé ÿñíîé
È äåëàé ìèð ñâåòëåé,
Ñóäüáû òåáå ïðåêðàñíîé,
Óäà÷è è äðóçåé.

Òâîè äðóçüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íèíó Íèêîëàåâíó ÑÒÅÏÈ×ÅÂÓ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ –
Äí¸ì óëûáîê è öâåòîâ!
Ïóñòü íàïîëíèò äîì âåñåëüå,
Ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è ëþáîâü!

Ñåìüÿ Ìàëüöåâûõ, ï. Êàòàéãà.

детсÎÜю" ÎолясÎÜ" «Зима-

лето»"б/Þ.

Тел."2-25-49,

8-913-871-88-76.

ÎвартирÜ"с"печным"отопле-

нием.

Тел."8-901-609-11-39.

«УАЗ».

Тел."8-905-992-72-01.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÀ è
Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÀ!
Ñêàçàëè íàì – âàì çà 50,
Íî ÷òî-òî òðóäíî â ýòî âåðèòü!
Ãëàçà åù¸ îãí¸ì ãîðÿò,
È ù¸êè âñ¸ åù¸ àëåþò.
Íó ÷òî æ, äîïóñòèì, ýòî òàê,
Íå ãîâîðèòå: «Ýòî ìíîãî!»
Âåäü 50 – åù¸ ïóñòÿê!
Äî ñîòíè ëåò åù¸ òàê ìíîãî.
È ïóñòü âñåãäà âû, êàê ñåé÷àñ,
È ÷òîá ãîäà íå íàáåãàëè,
×òîá ñèëû íå òåðÿëè âû,
Âñ¸ òàê öâåëè, íå óâÿäàëè!
Ñåìüè Áîðêèíûõ è Ïóñòîâàëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÀ è
Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÀ!
Òàêóþ æèçíü ïðîæèòü íåïðîñòî,
Â êðóãó ñåìüè, ãëàçàì ãîðåòü.
Æåëàåì âñòðåòèòü äåâÿíîñòî,
È íå áîëåòü, è íå ñòàðåòü,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, ñòàëüíîãî,
È äíÿ ïî÷àùå âûõîäíîãî.
Ñåãîäíÿ þáèëåé – âàì ïÿòüäåñÿò,
Îòìåðåíà îò æèçíè ïîëîâèíà.
È ìîæíî ïîñòîÿòü, âåðíóòü  íàçàä,
×òîá ê íîâûì çàâòðà äâèíóòüñÿ

 âåðøèíàì.
Íà ïîäñòóïàõ íåïðîñòî – êî÷êè,

 ðâû,
Íî âñå ïðåãðàäû îäîëåòü ñóìåëè,
È ìíîãîãî ñåé÷àñ äîñòèãëè âû,
Óâåðåííî ïî æèçíè øëè âû ê öåëè.
Â ñåìåéíîé æèçíè âû íàì –

 îáðàçåö,
Ñåìüè ïîääåðæêà âàì íåîáõîäèìà.
Âû – âåðíûé ìóæ, çàáîòëèâûé îòåö,
Â ñåìüå âàñ æäóò, è âû âñåãäà

 ëþáèìû.
Ìû ïîäíèìàåì ýòîò ñêðîìíûé

 òîñò
Çà âàñ, ÷òîá âû âñåãäà çäîðîâû

 áûëè,
×òîáû äîñòèãëè âû âåðøèí è çâ¸çä,
Êîòîðûå åù¸ íå ïîêîðèëè!

Ìàðèíà, Ñàøà, Òàíÿ,
âíóêè Íèêèòà è Êðèñòèíà.

КоллеÐтив" КУМИЗ" Верх-

неÐетсÐоıо"района"выража-

ет" ıлÞбоÐое" соболезнова-

ние"ВиÐторÞ"ПавловичÞ"ХÞ-

доложÐинÞ," еıо" семье" по
поводÞ" преждевременной
смерти"сестры

МАЛОВОЙ
Валентины" Павловны.

Адрес:"бывший"Þнивермаı"(2-й"этаж)

маıазин"«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»«Âèêòîðèÿ»
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НОВОЕ"ПОСТУПЛЕНИЕ"женсÐой,"мÞжсÐой
одежды,"обÞви.

СÐидÐа"на"зимние"ÐÞртÐи.
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Ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì,
ìèëûå æåíùèíû!

ПРОДАМ"дрова,"слётÎÜ.

Тел."2-35-66,

8-961-887-72-41.

ОРГАНИЗАЦИЯ"КУПИТ"три
леıÎовых"автомобиля."Рас-

чёт"наличными.

Тел."8-909-544-77-55,

8-983-232-28-42.

РАСПРОДАЖА" элитной
немецÎой"посÜды"(17"пред-

метов," дно" 7" слоёв)." Цена
13"тыс."рÞб."Возможен"вари-

ант"рассрочÐи.

Тел."8-953-923-50-09.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ТАКСИ.

Тел."8-913-828-77-23.
Св-во"70""№"001487205

СК" «АККОРД»:"все" виды
отделочных"работ"от"эÎоном
до"евро."Кафель,"ıипс"и"т.д.

Тел."8-913-109-11-02.
Св-во"серия"70"№"001494500

ТЕПЛИЦЫ" из" полиÐарбо-

ната."ДоставÐа.

Тел."8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500

ОГОУ" НПО
«Профессиональное

Þчилище" №" 41»

РЕАЛИЗУЕТ" дрова
населению.

Наш" адрес:" п." Белый
Яр," Þл." СоветсÐая," 1" А.

Тел." 2-24-42.

Р
еÐ

ла
м

а

Òåë. 8-913-848-12-62,

8-952-887-48-98.

ÓÑËÓÃÈ

С
в-

во
"7

0
""№

"0
0

1
4

8
7

1
7

3

Р
еÐ

ла
м

а

ÒÀÊÑÈ

НОВОЕ" ПОСТУПЛЕНИЕ" одежды
для"женщин:"модные"платья," сара-

фаны," тÞниÐи," блÞзÐи." Размеры" от
42"до" 60.

ОГРОМНЫЙ" ВЫБОР" бижÜтерии
и"аÎсессÜаров.

«Лиıа-марÐет»," вход" с" правоıо
торца," 2-й" этаж.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐлам

а

Òåë. äîì. 2-68-07,
8-961-890-29-41,
8-952-892-65-55.

Св-во"ГР"70""№"001225774

Р
еÐ

ла
м

а

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


