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1" апреля" 2011" ıода" социальные
пенсии"россиян"проиндеÐсированы"на
10,27" %" с" Þчётом"темпов"роста"про-

житочноıо" минимÞма" пенсионера" в
РоссийсÐой"Федерации"за"2010"ıод.

Увеличение" социальных" пенсий" с
1" апреля" совмещает" в" себе" две" ин-

деÐсации," Ðоторые" планировалось
провести"1"апреля"и"1"июля."Решение
об"объединении"двÞх"индеÐсаций"бы-

ло" принято" президентом" РФ," чтобы
нетрÞдоспособные" ıраждане" смоıли
сразÞ" полÞчить" более" значительное
Þвеличение" пенсии" и" иметь" еıо" на
протяжении" более" длительноıо" пе-

риода"времени."И"в"дальнейшем"со-

циальные"пенсии"и"соответствÞющие
им"пенсии"по"ıосÞдарственномÞ"пен-

сионномÞ"обеспечению"бÞдÞт"индеÐси-

роваться"ежеıодно"с"1"апреля"с"Þчётом
темпов"роста"прожиточноıо"минимÞма
пенсионера"в"РоссийсÐой"Федерации
за"прошедший"ıод.

Îáëàñòíàÿ
êîíôåðåíöèÿ ñóäåé
ВиÐтор"Кресс"выстÞпил"на"Х"област-

ной" Ðонференции" сÞдей."Он" отметил
растÞщÞю"отÐрытость"сÞдов,"продол-

жающÞюся" работÞ" по" рассмотрению
дел"в"реальные"процессÞальные"сро-

Ðи,"однаÐо"отметил,"что"Þ"томичей"поÐа
нет"полной"Þверенности"в" том," что"в
сÞдах"можно"найти"справедливость,"на
что"ÞÐазывают"личные"обращения"ıраж-

дан,"в"том"числе"в"недавно"созданные
инститÞты"Þполномоченных"по"правам
человеÐа,"по"правам"ребенÐа.

Âîïðîñû
âçàèìîäåéñòâèÿ

В"администрации"ТомсÐой"области
под" рÞÐоводством" вице-ıÞбернатора
Юрия"СÞхоплюева"состоялась"встреча
ıлав" ıородсÐих" оÐрÞıов" и" сельсÐих
районов,"Þполномоченных"представи-

телей"ıÞбернатора"ТомсÐой"области"в
мÞниципальных"образованиях"и"рÞÐо-

водителей" федеральных" правоохра-

нительных" стрÞÐтÞр" в" реıионе" -" про-

ÐÞратÞры,"УВД,"ФСБ,"УФСКН,"миıраци-

онной"слÞжбы,"Федеральной"антимо-

нопольной" слÞжбы," ряда" дрÞıих" ве-

домств."УÐреплять"взаимодействие"с
мÞниципальной" властью" намерено" и
Управление" внÞтренних" дел." Началь-

ниÐ" УВД" по" ТомсÐой" области" Иıорь
Митрофанов"заверил"ıлав"районов"и
ıородсÐих"оÐрÞıов,"что"обязательно"бÞ-

дет"соıласовывать"с"ними"назначения
рÞÐоводителей" районных" отделов
внÞтренних"дел.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
«Â ïðîôåññèè íå ðàçî÷àðîâàëàñü»

Òåíäåíöèÿ – ïîëîæèòåëüíàÿ

ИринÞ"ЛеонтьевнÞ"Олей-

ниÐовÞ" знает" Ðаждый" жи-

тель"посёлÐа"Яıодное."Она
работает" в" поселении" Þже
25"лет"и"лечит"третье"поÐо-

ление" жителей." За" четыре
ıода" до" оÐончания" шÐолы
Þже" знала," что" пойдёт" ра-

ботать" в" медицинÞ." Смот-

рела" на" свою" подрÞıÞ," Ðо-

торая"Þже"работала,"и"сразÞ
влюбилась" в" этÞ" сферÞ
деятельности."Ей"пришлось
по" дÞше:" профессия" по-

моıать"людям,"носить"белые
халаты,"чистота"и"стериль-

ность."Планировала"и"даль-

ше" Þчиться," но" не" полÞчи-

лось." ТрÞдовая" деятель-

ность" началась" в" посёлÐе
Тайное,"недолıо"отработав,

переехала" в" Яıодное," и
здесь" продолжилась" её
Ðарьера.

Сейчас"И."Л."ОлейниÐова
работает"заведÞющей"Яıод-

нинсÐим" фельдшерсÐо-

аÐÞшерсÐим" пÞнÐтом" МУЗ
«ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»." Ра-

ботать"в"поселении"намноıо
трÞднее" чем" в" ıороде," ÐаÐ
ıоворится," медицинсÐий
работниÐ" -" мастер" на" все

С"двадцать"второıо
по" двадцать" пятое
марта"теÐÞщеıо"ıода"в
областном" центре" –

ıороде"ТомсÐе"–"сос-

тоялся" финал" X X V I

областных"иıр"шÐоль-

ниÐов"по"басÐетболÞ.

Предварительные
оÐрÞжные"отборочные
иıры" среди" шести
районов,"нарядÞ"с"на-

шим," –" ТомсÐий," Зы-

рянсÐий," АсиновсÐий,

ТеıÞльдетсÐий,"Перво-

майсÐий"районы,""бы-

ли" резÞльтативными
для" верхнеÐетсÐих
д е в Þ ш е Ð - б а с Ð е т -

болистоÐ"(ДЮСШ,"тре-

нер" Л.В." Морозова):

вместе" с" Ðомандой
ТомсÐоıо"района"они"выш-

ли"в"финал"областных"иıр.

Финальные" иıры" орıа-

низовывались" по" под-

ıрÞппам,"в"нашем"слÞчае"это
оÐазался"осложнённый"для

В" итоıовой" борьбе" за
седьмое-восьмое"места"с
ТомсÐим" районом" наши
басÐетболистÐи" одержали
победÞ," заняв" седьмое
место."С"Þчётом"тоıо,"что"в

прошлом" ıодÞ" мы
были" девятыми,

можно"отметить:"по-

ложительная" тен-

денция" налицо.

ПродÞÐтивные
сборы"юных"спорт-

сменоÐ" в" лаıере
«СибиряÐ»" летом
прошлоıо"ıода,"сис-

темные" трениро-

вÐи,"перспеÐтивный
возраст" верхнеÐет-

сÐих" басÐетболис-

тоÐ" –" залоı" даль-

нейшеıо"продвиже-

ния" Ð" высоÐим" ре-

зÞльтатам.

А" образец" для
подражания" выя-

вили"иıры"этоıо"ıо-

да:" первое"место" –

Þ" томичей," на" вто-

ром" –" ÐолпашевсÐие" бас-

ÐетболистÐи,"на"третьем"–

северчанÐи.

Впереди"-"тренировÐи!

Соб." инф.

нас" вариант" –" соперни-

Ðами" верхнеÐетцев" стали
достаточно" сильные" бас-

Ðетбольные" Ðоманды" из
ıородов" Колпашево," Се-

версÐ,"Стрежевой.

рÞÐи,"он"ÐаÐ"врач"широÐоıо
спеÐтра"действия.

О" своём" ÐоллеÐтиве
Ирина" Леонтьевна" отзы-

вается" самыми" тёплыми
словами:"Ðоллеıи"дрÞжные,

всеıда"помоıÞт,"поддержат,

дадÞт"дельный"совет.

В"свободное"время"И."Л.

ОлейниÐова" занимается
вязанием," чтением," в" ос-

новном," медицинсÐой" ли-

тератÞры," ведь" ничто" не
стоит" на" месте," и" всеıда
нÞжно" профессионально
развиваться.

В" тёплое" время" ıода
часто"бывает"в"лесÞ,"соби-

рая" яıоды," ıрибы." Да" и
свежий" воздÞх" всеıда
полезен." Доброжелатель-

ная,"отзывчивая,"не"боится
трÞдностей."Успевает"при-

нимать" пациентов," назна-

чать"лечение"и"правильно
вести"доÐÞментацию"-"таÐ"о
ней"отзываются"Ðоллеıи"и
односельчане.

В" марте" этоıо" ıода
И.Л."ОлейниÐова"была"наı-

раждена"Почётной" ıрамо-

той"Администрации"и"ДÞмы
ВерхнеÐетсÐоıо"района"за

эффеÐтивные" резÞльтаты
трÞдовой" деятельности" в
2010"ıодÞ"и"высоÐий"про-

фессионализм" и" памят-

ным"подарÐом" –"нарÞчны-

ми"часами"с"изображением
ıерба"района.

Л."ВАСИЛЬЕВА.



Удивительно,"но"в"поэзии
Хоничева"мноıо"Þзнаваемоıо,

близÐоıо," нашеıо" –" верхне-

ÐетсÐоıо."ПосÞдите"сами:

Места"воÎрÜı"чÜдесны."Синий
"прÜд…

Деревья"песнь"зелёнÜю"поют.

Колба"несёт"чесночный
"аромат.

И"ıолÜбянÎи-бабочÎи"летят.

БелоıоловниÎ"запахом"ıÜстым
Медовым"опьянит"меня

"своим.

Или"вот"ещё"таÐое"поэти-

чесÐое"отÐровение,"бÞдто"на-

писанное" в" нашем" таёжном
лесÞ:

В"лесÜ"рассыпана"поэзия
В"зелёных"строÎах"диÎих"трав.

И"медÜница"смотрит"весело,

Забыв"о"тяıостных"ветрах.

И"приведёт"–"ÎÜда"–

"неведомо"–

В"сибирсÎом"трепетном"Îраю
Лесное"слово"заповедное"–
СÜдьбÜ"весеннюю"мою.

Видимо," совсем" неслÞ-

чайно"сÞдьба"привела"поэта
Ð"нам,"в"Белый"Яр,"ıде"30"мар-

та"этоıо"ıода"в"Þютном"читаль-

ном"зале"центральной"район-

ной" библиотеÐи" состоялась

ПоэтомÞ"совсем"не"слÞчай-

но"в"проıраммÞ"Совета"тер-

риторий,"состоявшеıося"пер-

воıо"апреля"в"Белом"Яре"и"в
работе" Ðотороıо" приняли
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«Â ëåñó ðàññûïàíà ïîýçèÿ...»
Эта"строчÎа"стихотворения"известноıо"томсÎоıо"поэта"и"барда"НиÎолая"Хоничева

ÎаÎ"нельзя"лÜчше"передаёт"две"еıо"ипостаси:"по"профессии"–"связь"с"лесом"(он
оÎончил"биолоıо-почвенный"фаÎÜльтет"ТГУ),"а"по"дÜше"–"поэтичесÎое"творчество,

воспевающее"ÎрасотÜ"родных"просторов,"природÜ"земли"томсÎой.

встреча"любителей"поэзии"с
ıостем"из"ТомсÐа.

Е.В."АдаховсÐая,"ведÞщий
библиотеÐарь," представила
НиÐолая"Хоничева,"члена"Со-

юза" писателей" России," со-

бравшимся."Далее"слово"взя-

ла"С.В."Высотина,"Ðоторая,"и
по"работе,"и"по"жизни,"давно
дрÞжна" с" ним," рассÐазала" о
том,"что"неодноÐратно"орıа-

низовывала" встречи" своих
«эдельвейцевцев»" с" поэтом-

томичом,"это"общение"было
всеıда"очень"насыщенным"и
разносторонним."Вот"и"сейчас
ребята" из" ÐраеведчесÐоıо
ÐрÞжÐа"«Эдельвейс»"(МУ"«КÞль-

тÞра»)"поделились"информа-

цией" о" творчестве" НиÐолая
Васильевича" Хоничева." Сти-

хи"еıо"пÞблиÐовались"в"жÞр-

налах" и" альманахах" «Сибир-

сÐая" старина»," «СибирсÐие
Афины»,"«День"и"ночь»."«Оıни
КÞзбасса»" и" дрÞıих." Первая

Ðниıа" поэта" «Любовь-пере-

ливница»"вышла"в"1995"ıодÞ,

а"затем"в"тройÐÞ"первых"из-

даний" вошли" сборниÐи" «Со-

звездие" сирени»" (1997" ı.),

«БÞÐвица»" (2001" ı.)." Именно
здесь,"в"ходе"творчесÐоıо"ве-

чера,"поэтом"была"представ-

лена"одна"из"последних"Ðниı
«ХодиÐи"дождя».

" АвторсÐая" ÞниÐальность
этоıо"творчесÐоıо"человеÐа"в
том,"что"он"пишет"стихи,"со-

чиняет"песни"и,"Ð"томÞ"же,"сам
исполняет" их" в" сопровож-

дении" ıитары." В" своеобраз-

ности,"отличительной"от"дрÞ-

ıих" бардов," творчесÐой" ма-

неры" исполнения" белоярцы
смоıли" Þбедиться" сами," по-

слÞшав"подıотовленнÞю"спе-

циально" для" этой" весенней
встречи" песеннÞю" проıрам-

мÞ." Одно" тольÐо" название
прозвÞчавших"песен"завора-

живает:" «Ноты"расцветают"в
степи»,"«Танıо-ÐоньяÐ»,"«Ала-

зансÐая" долина»," «Молва" и
Ðрасота» …" Аплодисменты
слÞшателей"и"поддерживали
исполнителя," и" выражали
восторı"от"тоıо,"ÐаÐ"им"были
затронÞты"мноıие"дÞши"при-

сÞтствÞющих"людей,"и"блаıо-

дарили" за" тепло" и" сердеч-

ность.

Äëÿ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû

Традиционно"на"нём"под-

водились"итоıи"развития"от-

расли"за"прошедший"ıод,"на-

мечались"перспеÐтивы"на"ıод
теÐÞщий."В"работе"семинара
приняли" Þчастие" специалис-

ты" Департамента"по"ÐÞльтÞре
ТомсÐой"области"П.Ю."РачÐов-

сÐий,"О.С."КÞманёва"и"работ-

ниÐи"ОГАУК"«Аванıард»"Н.А."Не-

фёдова," Е.Ю." Черепанова,

В.К."ВолынÐо."Уже"второй"ıод
при"сотрÞдничестве"с"област-

ными"Þчреждениями"ÐÞльтÞры
проходит" таÐое" повышение
ÐвалифиÐации,"что"позволяет
охватить"маÐсимальное"Ðоли-

чество" работниÐов" Þчрежде-

ния" и" при" этом" сэÐономить
бюджетные"средства.

Вечером"31"марта"в"РЦКД
состоялось" торжественное
мероприятие," посвящённое
юбилею"МУ"«КÞльтÞра»."В"зале
ıости,"ветераны,"зрители,"а"на
сцене"свои"таланты"поÐазали
тольÐо"работниÐи"ÐÞльтÞры.

Почётными"ıрамотами"Ад-

Увлечённо" и" трепетно," в
сопровождении" выразитель-

ных" ıолосовых"приёмов," яр-

Ðих"жестов"Н."Хоничев"прочи-

тал"большÞю"подборÐÞ"своих
поэтичесÐих" произведений.

Перечислять"их"нет"смыс-

ла" –" необходимо" слÞшать" и
читать." Но" возьмÞ" на" себя
смелость," для" иллюстрации,

привести" несÐольÐо" запом-

нившихся" поэтичесÐих" стро-

чеÐ:" «Снова" полетели" в" воз-

дÞх" чÞдо-слова," ÐрÞжат," ÐаÐ
листва" золотая» ," «А" Ðлещ
исÐал" свою" невестÞ" в" энце-

фалитÐе" Þ" меня»," «ДалеÐо
ещё"до"старости,"Ðровь"ıорит
в"жарÞ"и"в"холода»,"«Я"отво-

ряюсь,"а"значит"творю,"я"пре-

вращаюсь" в" ÞлыбÐÞ" твою»,

«Четыре" дня" таÐ" мало" для
мечты,"Ðоıда"она"с"двадцати-

летним"стажем»…

Четыре"дня,"наверное,"дей-

ствительно"мало."Но"Þ"нас-то
для" встречи" с" преÐрасным
поэтом"было"всеıо"лишь"оÐо-

ло"двÞх"часов."Но"и"это"время
ÞвлеÐло," подÐÞпило" исÐрен-

ностью,"обÞяло"желанием"чи-

тать,"отÐрывать,"слÞшать"–"по-

знавать"Мир"Поэзии"и"Песен,

«чтобы"ÐрасÐи"и"звÞÐи"в"лю-

тый"холод"бÞдили"веснÞ».

Н."ВЕРШИНИН.

На"протяжении"двÜх"дней"(31"марта"–"1"апреля)"мÜни-

ципальное"Üчреждение"«КÜльтÜра»"проводило"ежеıодный
районный"семинар"работниÎов"ÎÜльтÜры.

министрации" и" ДÞмы" Верх-

неÐетсÐоıо" района" были" на-

ıраждены" Е.М." Медведев,

М.В."Ерина,"Е.В."ФедоренÐо,

Н.А." ГолиÐова," И.В." КÞÐшин-

сÐая,"З.В."БÞрÐова,"Е.В."Ада-

ховсÐая,"И.Р."Дорохова,"О.А."Со-

Ðолова," Г.В." Типсина." Были
подведены" итоıи" районноıо
ÐонÐÞрса"«Читаем"всей"семь-

ёй»," победителями" Ðотороıо
стали"семьи"ТÐачёвых,"Зори-

ных" (п."Белый"Яр)"и"Мерзля-

Ðовых"(п."Катайıа).

РаботниÐов"ÐÞльтÞры"позд-

равили"Е.Д."СиденÐо,"Предсе-

датель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо
района," М.П." ГÞсельниÐова,

заместитель" Главы" Верхне-

ÐетсÐоıо"района"по"социаль-

ным" вопросам," Н.Н." Чазова,

индивидÞальный"предприни-

матель."Приятным"подарÐом
отрасли"ÐÞльтÞры"стал"серти-

фиÐат"от"Администрации"рай-

она"на"150"000"рÞблей,"Ðото-

рый"врÞчила"М.П."ГÞсельниÐова.

Соб." инф.

ЭÎономичесÎая"составляющая"в"деятельности"рÜÎоводителей"поселений"–"один"из
ıлавных" аспеÎтов" ıрамотноıо" Üправления" территорией." Понимание" тоıо," ÎаÎ
«обживается»"современное"производство,"ÎаÎ"адаптирÜется"Î"сеıодняшним"Üсловиям,

в"чём"заÎлючаются"особенности"эÎономичесÎоıо"развития,"ÜÎрепления"промышленных
предприятий," нацеленности" на" перспеÎтивÜ," очень" важно" для" Üправленцев" –

представителей"мÜниципальной"власти."Ведь"эÎономичесÎая"политиÎа"–"теÎÜщая"и
перспеÎтивная," –" Îоторая" осÜществляется" в" мÜниципальном" образовании" «Верх-

неÎетсÎий"район»,"это"резÜльтат"совместных"Üсилий"всех"заинтересованных"сторон.

проявляют" живой" интерес" Ð
стрÞÐтÞре"производства," не-

посредственной" орıаниза-

ции"производственноıо"про-

цесса,"их"интересовали"воп-

валочной"машины."Поднима-

лась"в"беседе"с"рÞÐоводством
предприятий"и"проблема"оÐа-

зания" возможной" поддерж-

Ðи," помощи" в" обеспечении
жизнедеятельности" посе-

лений," на" территории" Ðото-

рых" они" –" эти" промышлен-

ные" предприятия" –" ведÞт
свою"производственнÞю"дея-

тельность.

Появившаяся"в"последнее
время"проблема"с"отправÐой
товарной"продÞÐции"по"при-

чине"недостаточноıо"Ðоличе-

ства" выделяемых" для" этих
целей""железнодорожных"ва-

ıонов,"пÞти"её"решения"таÐже
обсÞждалась"во"время"встре-

чи.

Подробное" знаÐомство" с,

Ðазалось"бы,"Þже"хорошо"из-

вестным" процессом" орıани-

зации"деятельности"лесопро-

мышленных"предприятий"не-

посредственно" на" «рабочих
местах»," позволило" ıлавам
поселений" расширить" пони-

мание" сеıодняшнеıо" состо-

яния" лесопромышленных
предприятий," вычленить" сÞ-

ществÞющие" проблемы" и
трÞдности,"Þвидеть"перспеÐ-

тивные" направления" эÐоно-

мичесÐой"деятельности"пред-

приятий.

Н."КАТАНГИН.

Þчастие" ıлавы" ıородсÐоıо" и
сельсÐих" поселений" нашеıо
района," было" вÐлючено" по-

сещение" двÞх" Þспешно" дей-

ствÞющих" лесопромышлен-

ных"предприятий:"ОАО"«Верх-

неÐетсÐий"ЛПК»"и"ООО"«Проı-

ресс» ," ıде" побывал" таÐже
вместе"с"рÞÐоводителями"по-

селений"и"А.Н."Сидихин,"Гла-

ва"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Обзорное" знаÐомство" с
работой" предприятий" поÐа-

зало," что" ıлавы" поселений

росы"обеспеченности"Ðадра-

ми," резÞльтативности" трÞда,

эÐономичесÐой" обоснован-

ности"продÞÐции.

Пополнение"материально-

техничесÐой" базы" таÐже" на-

шло"своё"отражение"в"инфор-

мационном"содержании."Тем
более"что,"например,"на"про-

мышленной"базе"ОАО"«Верх-

неÐетсÐий"ЛПК»"присÞтствÞю-

щие"смоıли"Þвидеть"образцы
новой" современной"импорт-

ной" техниÐи" –" поıрÞзчиÐа" и
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7"апреля"отмечен"в"Îалендаре"ÎаÎ"Всемирный"день"здоровья."Эта"дата"появилась"после"оÎончания""Второй"мировой
войны." После" подписания" в" 1946" ıодÜ," именно" 7" апреля" 1948" ıода" встÜпил" в" силÜ" Устав" Всемирной" орıанизации

здравоохранения."О"здоровье"мноıо"пишÜт,"поÎазывают"телепередачи,"предлаıают"свои"ÜслÜıи"страховые"медицинсÎие
Îомпании,"в"неÎоторых"трÜдовых"ÎоллеÎтивах"проводят"физÎÜльтÜрно-оздоровительные"меролприятия."Но,"ÎаÎ"правило,"люди

начинают"задÜмываться"о"собственном"здоровье," Îоıда"требÜется"визит"Î"врачÜ." «ЗдравствÜйте!»" -" ıоворим"мы"Îаждый"день.

Смысл"этоıо"слова"подразÜмевает"пожелание"здоровья.

«Девять"десятых"нашеıо"счастья"зависит"от"здоровья»,"-"сÎазал"один"из"мыслителей."И"с"этим"не"поспоришь."Что"же"нÜжно"сделать,"чтобы"быть
здоровым,"поисÎали"мы"ответ"не"Ü"древних"мыслителей,"а"Ü"молодых,"полных"сил"и"энерıии,"занимающихся"на"«отлично»,"ÎлюÎвинсÎих
шÎольниÎов.

Н."КОНОВАЛОВА.

С"появлением"Ðомпьюте-

ров" появились" и" жалобы,

связанные" со" зрительной
наıрÞзÐой"при"работе."В"оф-

тальмолоıичесÐой" литера-

тÞре"даже"появился" термин
«Ðомпьютерный" зрительный
синдром»"(КЗС)."Что"же"это"за
синдром?

КЗС"проявляется"в"виде:

-"жжения"в"ıлазах,

-" чÞвства" «песÐа»" под
веÐами,

-" болей" в" области" ıлаз-

ниц"и"лба"и"т.д.

ПраÐтичесÐи"Þ"всех"поль-

зователей"при"непрерывной
работе"за"Ðомпьютером"в"те-

чение"шести"часов"настÞпает
Ðомпьютерный" зрительный
синдром."У"мноıих"он"может
настÞпить"и"ıораздо"раньше
–"через"два"часа"или"четыре.

При" несоблюдении" эле-

ментарных" правил" оборÞ-

дования" своеıо" рабочеıо
места" КЗС" настÞпает" бÞÐ-

вально" через" час" и" ранее.

Ñèíäðîì íàøåãî âðåìåíè
ЧеловечесÎое" зрение" формировалось" в" течение" тысячелетий." Оно" мало" при-

способлено"Î"зрительной""работе"с"изображением"на"эÎране"монитора."ЭÎранное"изоб-

ражение"отличается"от"естественноıо."Оно"выделяет"свет,"а"не"отражает"еıо,"имеет"мень-

ший"Îонтраст"по"сравнению"с"печатным,"изображение"мельÎающее,"а"не"статичное.

Появление"жалоб"зависит"не
тольÐо"от"орıанизации"рабо-

чеıо"места,"но"и"от"времени
непрерывной" работы" за
эÐраном" и" от" её" хараÐтера.

Менее"наıрÞзочной"считает-

ся" считывание" информации
с"эÐрана,"более"наıрÞзочной"–

её" ввод." Наибольшее" Þтом-

ление" вызывает" работа" в
диалоıовом"режиме," а" осо-

бÞю" наıрÞзÐÞ" на" зрение
представляет"Ðомпьютерная
ıрафиÐа.

Конечно"же,"в"современ-

ной" жизни" без" Ðомпьютера
не" обойтись." КаÐ" из" «неиз-

бежноıо"зла»"превратить"еıо
в" эффеÐтивноıо" помощ-

ниÐа?

ИтаÐ,"основные"реÐомен-

дации" для" пользователей
ПК:

Правильно" Þстановите
монитор"на"рабочем"месте.

Очевидно," для" соблюдения
этой" реÐомендации" потре-

бÞется" и" специальная" ме-

бель."Стол,"на"Ðотором""Þста-

навливается" монитор," дол-

жен"быть"достаточной"длины,

чтобы"расстояние"до"эÐрана
составляло"60-70"см"(не"бли-

же" 50" см)," и" в" то"же" время
можно"было"работать"с"Ðла-

виатÞрой" в" непосредствен-

ной" близости" от" пользова-

теля" –" 30-40" см." Монитор
должен" быть" Þстановлен
перпендиÐÞлярно" столÞ," а
пользователь" –" смотреть"на
эÐран"несÐольÐо"сверхÞ"вниз
(100" от" ıоризонтальной" ли-

нии).

ОтреıÞлирÞйте" общее" и
местное" освещение" в" Ðом-

нате." Принцип:" ÐаÐ" можно
меньше" света" должно" па-

дать" на" эÐран" ПК." С" одной
стороны," ничто" не" должно
мешать" восприятию" инфор-

мации" с" эÐрана," с" дрÞıой" –

пользователь" должен" хоро-

шо" видеть" ÐлавиатÞрÞ," бÞ-

мажные" теÐсты," Ðоторыми
приходится" пользоваться," а

"Олеся"Жихрова,"10"Ðласс:

-НÞжно"заниматься"спортом."Я"иıраю"в
волейбол." В" нашей
шÐоле" есть" сеÐция," Ðо-

торой" рÞÐоводит" АлеÐ-

сандр" Васильевич" Но-

воÐрещенов." "Мне"нра-

вится" этот" вид" спорта,

потомÞ"что"он"развивает
выносливость,"ловÐость.

Очень" важны" чÞвство" Ðоманды," стрем-

ление" не" подвести" дрÞı" дрÞıа." " У" меня
первый"юношесÐий"разряд."Спорт"помо-

ıает"мне"Þчиться"на"«отлично».

Вячеслав"МалышÐин,"8"Ðласс:

-"Я""занимаюсь"лыжным
спортом." В" наших" Ðраях
для"этоıо"есть"все"Þсло-

вия."Последние"наıрады
мы" привезли" из" Криво-

шеино," ıде" проходили
областные" иıры" шÐоль-

ниÐов." БÞдÞ" продолжать
тренировÐи"и"дальше."Коıда"добиваешься
отличных"резÞльтатов,"хоть"в"Þчёбе,"хоть"в
соревнованиях," ставишь"себе"цель" –" дви-

ıаться"вперёд,"не"останавливаться"на"дос-

тиıнÞтом,"то"всё"полÞчается.

ЕÐатерина"Братына,"10"Ðласс:

-" Каждый" молодой" человеÐ" или
девÞшÐа"должны"заботиться"о"своём
здоровье,"ведь"мы"-"очередное"по-

Ðоление" нашей" нации," продолжа-

тели"ÐÞльтÞрных"традиций,"мы"долж-

ны"строить"свою"ÐарьерÞ.

" ПриведÞ" неıативный" пример:" Þ
нас"стало"нормой"ходить"без"шапÐи

весной."НÞжно"одеваться"по"сезонÞ,"чтобы"не"просты-

вать." Необходимо" соблюдать" элементарные" правила
ıиıиены."Здоровье"начинается"именно"с"простых,"не-

сложных"правил,"о"Ðоторых"все"знают,"но"или"ленятся,

или"просто"не"хотят"их"соблюдать.

Илья"Титов,"8"Ðласс:

-"Четыре"ıода"я"занимаюсь"в"лыжной"сеÐции"в"КлюÐ-

винсÐой" ДЮСШ." Наш" тренер" –" Константин" АлеÐсан-

дрович"ЧÞмаченÐо.

Коıда" тольÐо"начал" заниматься"лыжным"спортом," я
не"дÞмал"о"резÞльтатах."Потом"мне"этот"вид"спорта"пон-

равился." Сейчас" Þ" меня" в" ÐопилÐе" побед" есть" разные
наıрады.

Занятия"в"ДЮСШ"помоıают"правильно"распределить
время."Можно"добиваться"Þспехов"и"в"спорте,"и"в"Þчёбе,"она"Þ"меня"отлич-

ная.

ЕÐатерина"Жихрова,"10"Ðласс:

-"Прежде"всеıо"молодые"должны"помнить"о"вред-

ных"привычÐах,"Ðоторые"отрицательно"сÐазываются"на
здоровье,"относиться"Ð"немÞ"серьёзно,"без"иронии"и
юмора."ПÞсть"это"звÞчит"формально"и"традиционно,"но
надо"поддерживать"режим"дня," правильно"питаться,

заниматься"физÐÞльтÞрой.

О"здоровье"надо"дÞмать"не"тольÐо"во"Всемирный
день"здоровья,"а"ежедневно.

таÐже" оÐрÞжающÞю" обста-

новÐÞ"и"людей,"с"Ðоторыми
общаются"по"работе."Общая
освещённость"в"Ðомнате"не
должна"быть"слишÐом"боль-

шой," но" и" не" слишÐом" ма-

лой."Если"помещение"свет-

лое," то" на" оÐнах" должны
быть"шторы"или"жалюзи,"Во
всех"слÞчаях"эÐран"монито-

ра" следÞет" ориентировать
таÐ,"чтобы"он"не"давал"бли-

Ðов,"а"именно"под"Þıлом"Ð"оÐ-

нÞ,"близÐим"Ð"прямомÞ."Ис-

ÐÞсственное" освещение" не
должно" быть" слишÐом" яр-

Ðим."Но"помимо"общих"ламп,

освещающих" ÐомнатÞ," не-

обходима"местная"ярÐая"(не
менее" 60" Вт)" лампа" с" хо-

рошим" плотным" абажÞром,

освещающим"тольÐо"теÐст,"с
Ðоторым" работает" пользо-

ватель.

Подберите" оптимальнÞю
ярÐость" и" Ðонтрастность," в
том"числе"и"цветовÞю.

Проверяйте"своё"зрение
Þ"офтальмолоıа"и"при"необ-

ходимости"подбирайте"очÐи.

Упражнения" для" ÞлÞчше-

ния"Ðровообращения"в" ıлаз-

ных"яблоÐах."Их"нÞжно"прово-

дить"два-три"раза"за"рабочÞю
сменÞ.

1.Глаза" заÐрыты." КрÞıо-

выми"движениями"обеих"рÞÐ
массировать"ıлазные"яблоÐи.

2."Взıляд"прямо"перед"со-

бой," затем" вправо," влево,

вверх,"вниз"–"10"сеÐ.

3."Усиленно"зажмÞривать"и
отÐрывать"ıлаза"-10"сеÐ.

4." Поворачивать" ıлаза" в
стороны""два-три"раза,"затем
заÐрывать"на"10"сеÐ.

Для" снижения" ÐаÐ" зри-

тельноıо,"таÐ"и"общеıо"Þтом-

ления" можно" проводить" са-

момассаж"шеи"и"волосистой
части"ıоловы.

Кроме"перечисленных"вы-

ше"методов,"помоıающих"сни-

зить"зрительное"и"общее"Þтом-

ление," можно" использовать
«Ðомпьютерные»" очÐи," Ðото-

рые"повышают"Ðонтраст"изоб-

ражения"на"эÐране.

Э.В."КЛАСС,

врач-оÐÞлист"МУЗ
«ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ».



6 àïðåëÿ 2011

¹ 25 (9993)4 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

11"марта"2011"ı.

Об"Þтверждении"Административноıо"реıламента"МУЗ""«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"по"предоставлению""мÞниципальной"ÞслÞıи
«Прием"заявоÐ"(запись)"на"прием"Ð"врачÞ»

В"соответствии"с"Федеральным"заÎоном"РоссийсÎой"Федерации"от"27.07.2010"№210-ФЗ"«Об"орıанизации"предоставления
ıосÜдарственных"и"мÜниципальных"ÜслÜı»"и"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"20.09.2010"№"869"«Об"Üтверждении
порядÎа"разработÎи"и"Üтверждения"административных"реıламентов"предоставления"мÜниципальных"ÜслÜı"на"территории"мÜниципальноıо
образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"Административный"реıламент"МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи" «Прием

заявоÐ"(запись)"на"прием"Ð"врачÞ»"соıласно"приложению"№"1.
2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"оставляю"за"собой.

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

Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"11.03.2011"ı."№"194

Административный"реıламент"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Прием"заявоÐ
(запись)"на"прием"Ð"врачÞ»

1."Общие"положения
1.1." Наименование" мÞниципальной" ÞслÞıи:
"«Прием"заявоÐ"(запись)"на"прием"Ð"врачÞ»"(далее"-"ÞслÞıа).
Административный"реıламент"по"предоставлению"ÞслÞıи" (далее" –" административный"реıламент)" Þстанавливает"сроÐи"и

последовательность"административных"процедÞр"при"предоставлении"ÞслÞıи"прием"заявоÐ"(запись)"на"прием"Ð"врачÞ.
1.2."УслÞıа"предоставляется"при"личном"обращении"ıражданина"в"мÞниципальное"Þчреждение"здравоохранения"ВерхнеÐетсÐоıо

района"(далее"-"Þчреждения).
Ответственными" исполнителями" за" предоставление" ÞслÞıи" являются:" должностные" лица" Þчреждения," ответственные" за

выполнение" ÐонÐретноıо" административноıо" действия," соıласно" настоящемÞ" административномÞ" реıламентÞ:
-"за"прием"заявоÐ"на"прием"Ð"врачÞ,"прием"доÐÞментов,"их"проверÐÞ,"осÞществление"записи"на"прием"Ð"врачÞ"-"должностное

лицо"Þчреждения"(медицинсÐий"реıистратор),"ответственное"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ.
1.3."Исполнение"административноıо"реıламента"осÞществляется"в"соответствии"с:
КонститÞцией"РоссийсÐой"Федерации"(РоссийсÐая"ıазета,"25.12.1993,"№"237;"21.01.2009,"№"7);
Федеральным"заÐоном"от"27.07.2010"№"210-ФЗ"«Об"орıанизации"предоставления"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"ÞслÞı»,

принят" ГосÞдарственной" ДÞмой" 07.07.2010" (источниÐ" пÞблиÐации" -" “РоссийсÐая" ıазета”," №" 168," 30.07.2010," Собрание
заÐонодательства"РФ,"02.08.2010,"№"31,"ст."4179);

Основами"заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации"об"охране"здоровья"ıраждан,"Þтвержденными"Верховным"Советом"РоссийсÐой
Федерации"от"22.07.93"№"5487-1"(Ведомости"СНД"и"ВС"РоссийсÐой"Федерации,"1993"№"33,"ст."1318;"Собрание"заÐонодательства
РоссийсÐой"Федерации,"1998"№"10,"ст."1143;"1999"№"51,"ст."6289;"2000"№"49,"ст."4740;"2003"N"2,"ст."167,"№"9,"ст."805,"№"27"(ч.1),
ст."2700;"2004"№"27,"ст."2711,"№"35,"ст."3607,"№"49,"ст."4850;"2005"№"10,"ст."763,"№"52"(1"ч.),"ст."5583;"2006"№"1,"ст."10,"№"6,"ст."640;"2007
№"1"(1"ч.),"ст."21,"№"31,"ст."4011,"№"43,"ст."5084;"2008"№"30"(ч."2),"ст."3616,"№"45,"ст."5149,"№"52"(ч."1),"ст."6236;"2009"№"1,"ст."17);

Федеральным"заÐоном"от"27.07.2006"№"149-ФЗ"«Об"информации,"информационных"технолоıиях"и"о"защите"информации»
(Собрание"заÐонодательства"РФ,"31.07.2006,"№"31"(1"ч.),"ст."3448);

Федеральным"заÐоном"от"27.07.2006"№"152-ФЗ"«О"персональных"данных»"(Собрание"заÐонодательства"РФ,"31.07.2006,"№"31
(ч.1)," ст." 3451);

распоряжением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"25.10."2005"№"1789-р"«О"Концепции"административной"реформы
в"РоссийсÐой"Федерации"в"2006-2010"ıодах»"(Собрание"заÐонодательства"РФ,"14.11.2005,"№"46,"ст."4720);

распоряжением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"06.05.2008"№"632-р"«О"Концепции"формирования"в"РоссийсÐой
Федерации"элеÐтронноıо"правительства"до"2010"ıода»"(Собрание"заÐонодательства"РФ,"19.05.2008,"№"20,"ст."2372);

распоряжением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от" 17.11.2008"№" 1662-р" «О"Концепции"долıосрочноıо"социально-эÐо-
номичесÐоıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"на"период"до"2020"ıода»"(Собрание"заÐонодательства"РФ,"24.11.2008,"№"47,"ст."5489);

постановлением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"15.06.2009"№"478"«О"единой"системе"информационно-справочной
поддержÐи" ıраждан"и" орıанизаций" по" вопросам" взаимодействия" с" орıанами"исполнительной" власти" и" орıанами"местноıо
самоÞправления" с" использованием" информационно-телеÐоммÞниÐационной" сети" Интернет»" (РоссийсÐая" ıазета," №" 113,
24.06.2009);

распоряжением" Правительства" РоссийсÐой" Федерации" от" 17.12.2009" №"1993-р" «Об" Þтверждении" Сводноıо" перечня
первоочередных"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"ÞслÞı,"предоставляемых"в"элеÐтронном"виде»"(Собрание"заÐонодательства
РФ,"28.12.2009,"№"52"(ч.2),"ст."6626).

1.4."РезÞльтатом"предоставления"ÞслÞıи"является:
-"прием"заявоÐ"на"прием"Ð"врачÞ;
-"осÞществление"записи"на"прием"Ð"врачÞ.
ПолÞчателями"ÞслÞıи"при"личном"обращении"являются"ıраждане"РоссийсÐой"Федерации,"иностранные"ıраждане,"лица"без

ıражданства,"пребывающие"на"территории"ТомсÐой"области.
2."Требования"Ð"Þсловиям"исполнения"мÞниципальной"ÞслÞıи

2.1."Информирование"полÞчателей"мÞниципальной"ÞслÞıи"о"правилах"исполнения"мÞниципальной"ÞслÞıи,"осÞществляется
при"личном"обращении," по" телефонÞ," а" таÐже"по"элеÐтронным"Ðаналам"связи"на" Web-caйте:" http:|//vkt.tomsk.ru" ." "Наличие
образца" " заполнения" заявÐи"для" записи" на" прием" Ð" врачÞ" (для" последÞющей"ее" подачи" в" элеÐтронном" виде"исполнителю
мÞниципальной"ÞслÞıи)"делает""достÞпней"даннÞю"ÞслÞıÞ"для"лиц"с"оıраниченными"возможностями"здоровья,"при"наличии"Þ"них
возможности"воспользоваться"данным"источниÐом"информации.

Информация"о"процедÞре"исполнения"мÞниципальной"ÞслÞıи"предоставляется"бесплатно.
2.2." Исполнение" мÞниципальной"ÞслÞıи"при"личном"обращении"осÞществляется"в"пределах"следÞющих"часов"работы:
ПонедельниÐ 08.00"-"17.00
ВторниÐ 08.00"-"17.00
Среда 08.00"-"17.00
Четверı 08.00"-"17.00
Пятница 08.00"-"17.00
СÞббота"-"оÐазание"неотложной"помощи"приÐрепленномÞ"населению"дежÞрными"фельдшерами"сÐорой"помощи"по"ıрафиÐÞ.
Время"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи,"перерыва"для"отдыха,"техничесÐоıо"перерыва"и"питания"специалистов"МУЗ

«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"Þстанавливается"правилами"внÞтреннеıо"трÞдовоıо"распорядÐа.
2.3."Информационные"стенды,"содержащие"информацию"о"ıрафиÐе"(режиме)"работы"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"размещаются

при"входе"в"помещения.
На"информационных"стендах"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"размещается"следÞющая"информация:
-"месторасположение,"ıрафиÐ"(режим)"работы,"номера"телефонов"Þчреждений;
-постановления"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"№"63"от"12.08.2008"ı."«Об"Þтверждении"прейсÐÞранта"цен"на"платные"медицинсÐие

ÞслÞıи" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»;
-"выдержÐи"из"нормативных"правовых"аÐтов,"реıÞлирÞющих"предоставление"ÞслÞıи;
-"сведения"о"перечне"предоставляемых"ÞслÞı;
-"сведения"о"порядÐе"и"Þсловиях"предоставляемой"ÞслÞıи;
-порядоÐ"обжалования"действий"(бездействия)"и"решений,"осÞществляемых"(принятых)"в"ходе"предоставления"ÞслÞıи;
-"блоÐ-схема,"наıлядно"отображающая"последовательность"прохождения"всех"административных"процедÞр"(приложение"№"1

Ð" реıламентÞ);
-"перечень"доÐÞментов,"Ðоторые"заявитель"должен"представить"для"полÞчения"ÞслÞıи;
-" перечень" доÐÞментов," Ðоторые" заявитель" должен" представить" в" стрÞÐтÞрное" подразделение" для" предоставления

мÞниципальной"ÞслÞıи"при"Þсловии"записи"на"прием"в"элеÐтронном"виде;
-"перечень"оснований"для"отÐаза"в"предоставлении"ÞслÞıи;
-"порядоÐ"действий"заявителя"в"слÞчае"отÐаза"в"предоставлении"ÞслÞıи;
-адреса,"номера"телефонов"и"фаÐсов,"ıрафиÐ"работы"Þчреждений,"Департамента"здравоохранения"ТомсÐой"области,"а"таÐже

ÐонтролирÞющих"орıанов,"их"адреса"элеÐтронной"почты;
-"необходимая"оперативная"информация"о"предоставлении"ÞслÞıи.
Вся"информация,"расположенная"на"стендах,"отражена"на"Web-сайте:"http:|//vkt.tomsk.ru
ТеÐст"материалов,"размещаемых"на"стендах,"должен"быть"напечатан"Þдобным"для"чтения"шрифтом,"основные"моменты"и

наиболее"важные"места"выделяются."При"изменении"Þсловий"и"порядÐа"предоставления"ÞслÞıи"информация"об"изменениях
должна"быть"выделена"цветом"и"пометÐой"«Важно».

Информационные"стенды"размещаются"при"входе"в"Þчреждения,"должны"быть"хорошо"просматриваемы"и"фÞнÐциональны.
РеÐомендÞется"оборÞдовать"информационные"стенды"Ðарманами"формата"А4,"в"Ðоторых"бÞдÞт"размещены"информационные"листÐи.

2.4."Информирование"заявителей"о"предоставлении"ÞслÞıи"осÞществляется"в"форме"непосредственноıо"общения"с"заявителями
сотрÞдниÐов"Þчреждения,"ответственных"за"ÐонсÞльтирование"по"направлениям"(при"личном"обращении,""по"телефонÞ),"а"таÐже
по"элеÐтронным"Ðаналам"связи"на"Web"–"сайте:"http:|//vkt.tomsk.ru

2.4.1."Информирование"заявителей"о"предоставлении"ÞслÞıи"осÞществляется"непосредственно"должностными"лицами"Þч-
реждений,"ответственными"за"выполнение"ÐонÐретноıо"административноıо"действия"соıласно"настоящемÞ"административномÞ
реıламентÞ," по" следÞющим" направлениям:

-"о"местонахождении"и"ıрафиÐе"работы"Þчреждений;
-"о"справочных"телефонах"Þчреждений;
-"о"порядÐе"полÞчения"информации"по"вопросам"предоставления""ÞслÞıи,"в"том"числе"о"ходе"предоставления"ÞслÞıи.
2.4.2."Основными"требованиями"Ð"ÐонсÞльтации"заявителей""являются:
-" аÐтÞальность;
-"своевременность;
-" четÐость"в"изложении"материала;
-" полнота" ÐонсÞльтирования;
-"наıлядность"форм"подачи"материала;
-"Þдобство"и"достÞпность;
-время"полÞчения"ответа"при"индивидÞальном"Þстном"ÐонсÞльтировании"не"должно"превышать" 10"минÞт.
-время"полÞчения"ответа"по"элеÐтронным"Ðаналам"связи"в"течение"10"минÞт.
2.5."Требования"Ð"форме"и"хараÐтерÞ"взаимодействия"должностных"лиц"Þчреждений"с"заявителями:
-"при"ответе"на"телефонные"звонÐи"должностное"лицо"Þчреждения,""ответственное"за"предоставление"ÞслÞıи,"представляется,

назвав"свою"фамилию,"имя,"отчество,"должность,"наименование"Þчреждения,"предлаıает"представиться"собеседниÐÞ,"выслÞшивает
и"Þточняет"сÞть"вопроса."Во"время"разıовора"следÞет"произносить"слова"четÐо,"избеıать"параллельных"разıоворов"с"оÐрÞжающими
людьми"и"не"прерывать"разıовор"по"причине"постÞпления"звонÐа"на"дрÞıой"аппарат;

-" при" личном" обращении" заявителей" должностное" лицо" Þчреждения," ответственное" за" предоставление" ÞслÞıи," должно
представиться,"ÞÐазать"фамилию,"имя"и"отчество,"сообщить"занимаемÞю"должность,"самостоятельно"дать"ответ"на"заданный
заявителем"вопрос;

-"в"Ðонце"ÐонсÞльтирования"(по"телефонÞ"или"лично)"должностное"лицо"Þчреждения,"осÞществляющее"ÐонсÞльтирование,
должно" ÐратÐо" подвести" итоıи" и" перечислить"меры," Ðоторые" следÞет" принять" заявителю" (Ðто" именно," Ðоıда" и" что" должен
сделать);

-"ответ"на"письменные"обращения"или"обращения"посредством"элеÐтронных"Ðаналов"связи""даётся"в"простой,"четÐой"и"понятной
форме"с"ÞÐазанием"фамилии"и"инициалов,"номера"телефона"должностноıо"лица"Þчреждения,""исполнившеıо"ответ"на"обращение.

2.6."Перечень"доÐÞментов,"необходимых"для"полÞчения"ÞслÞıи:
-"паспорт"(либо"иной"доÐÞмент,"Þдостоверяющий"личность"заявителя"в"слÞчае"Þтраты,"хищения"или"порчи"паспорта)
-"полис"обязательноıо"медицинсÐоıо"страхования"(далее"-"полис"ОМС),"полис"добровольноıо"медицинсÐоıо"страхования"(далее"-

полис"ДМС)"при"еıо"наличии"Þ"заявителя.
Требовать"от"заявителей"доÐÞменты"и"информацию,"не"предÞсмотренные"настоящим"подпÞнÐтом,"не"допÞсÐается.
2.7."ПорядоÐ"обращения"заявителя"для"подачи"доÐÞментов"и"полÞчения"ÞслÞıи.
Датой" обращения" и" предоставления" доÐÞментов" в" Þчреждение" считается" дата" их" полÞчения" от" заявителя" сотрÞдниÐом

Þчреждения,"ответственным"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ.
Прием"заявоÐ"на"прием"Ð"врачÞ"при"личном"обращении"заявителя"осÞществляется"не"позднее"чем"за"1"час"до"оÐончания"времени

работы"Þчреждения.
Прием"заявителей"осÞществляется"в"соответствии"с"ıрафиÐом"работы"Þчреждения.
2.8."СроÐ"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"Þстанавливается"в"соответствии"с"требованиями"заÐонодательства"РоссийсÐой

Федерации.
2.8.1."СроÐи"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"применительно"Ð"Ðаждой"административной"процедÞре,"в"зависимости

от"формы"ее"предоставления,"определяются"в"соответствии"с"настоящим"административным"реıламентом:
При"записи"на"прием"Ð"врачÞ"посредством""элеÐтронных"Ðаналов"связи"ÞслÞıа"предоставляется"в"течение"10"минÞт;
При"записи"на"прием"Ð"врачÞ"посредством"телефонной"связи"ÞслÞıа"предоставляется"в"течение"5"минÞт"(время"общения

медицинсÐоıо"реıистратора"с"заявителем"не"более"10"минÞт);
При"предоставлении"ÞслÞıи"при"личном"обращении"в"течение" 20"минÞт:
"-"прием"заявоÐ"на"прием"Ð"врачÞ"в"день"еıо"приема,"прием"доÐÞментов"и""их"проверÐа"для"осÞществления"приема"врачом"–"не

более"15"минÞт;
-"запись"на"прием"Ð"врачÞ"-"не"более"5"минÞт.
2.8.2."Очередность"для"заявителя"при"осÞществлении"записи"на"прием"Ð"врачÞ"и"(или)"диаıностичесÐое"обследование"не"может

быть"более"10"рабочих"дней.
Талоны"на"прием"Ð"врачÞ"по"записи"выдаются"в"день"назначенноıо"приема"в"течение"рабочеıо"дня"Þчреждения,"но"не"позднее,"чем

за"5"минÞт"до"назначенноıо"времени"приема.
2.8.3."МаÐсимальное"время"ожидания"и"продолжительность"приема"в"Þчреждении"заявителей"при"решении"отдельных"вопросов,

связанных"с"предоставлением"ÞслÞıи:
-"время"ожидания"в"очереди"при"полÞчении"информации"о"ходе"выполнения"ÞслÞıи"и"для"ÐонсÞльтаций"не"должно"превышать

15" минÞт;
-"время"приема"при"полÞчении"информации"о"ходе"выполнения"ÞслÞıи"и"для"ÐонсÞльтаций"не"должно"превышать"15"минÞт;

-"прием"заявителей"в"Þчреждении"ведется"в"порядÐе"общей"очереди"по"соıласованномÞ"ıрафиÐÞ"приема,"за"исÐлючением:
-"ветеранов"войны;
-" членов" семей" поıибших" (Þмерших)" инвалидов" войны," ÞчастниÐов" ВелиÐой" Отечественной" войны" и" ветеранов" боевых

действий;
-" ÞчастниÐов"лиÐвидации"последствий"Ðатастрофы"на"ЧернобыльсÐой"атомной"элеÐтростанции;
-" ıраждан," полÞчивших" или" перенесших" лÞчевÞю"болезнь," дрÞıие" заболевания," и" инвалидов" вследствие"ЧернобыльсÐой

Ðатастрофы;
-" беременных" женщин;
-"больных"с"высоÐой"температÞрой,"острыми"болями"любой"лоÐализации.
Время" ожидания" в" общей" очереди" определяется" Ðоличеством" посетителей" и" должностными" лицами" Þчреждений,

ответственными" за" выполнения" административных" процедÞр," врачами," осÞществляющими" прием" заявителей." Предельное
время"ожидания"в"очереди"не"должно"превышать"30"минÞт.

2.8.4."Оснований"для"отÐаза"в"предоставлении"ÞслÞıи"при"личном"обращении"не"предÞсматривается.
2.8.5."УслÞıа"предоставляется"бесплатно
2.9."Требования"Ð"местам"предоставления"ÞслÞıи:
-"места,"в"Ðоторых"предоставляется"ÞслÞıа,"должны"иметь"средства"пожаротÞшения"и"оÐазания"первой"медицинсÐой"помощи;
-"здания"и"помещения,"в"Ðоторых"предоставляется"ÞслÞıа,"должны"содержать"сеÐторы"для"ожидания"и"приема"заявителей;
-"сеÐтор"ожидания"следÞет"оборÞдовать"местами"для"сидения;
-"места,"в"Ðоторых"предоставляется"ÞслÞıа,"должны"соответствовать"лицензионным"требованиям,"требованиям"действÞющих

СанПиН"и"ГОСТов.
3."Административные"процедÞры

3.1." Описание" последовательности" действий" при" предоставлении" ÞслÞıи" содержится" в" приложении" №1" Ð" настоящемÞ
административномÞ" реıламентÞ.

3.2."Предоставление"ÞслÞıи"вÐлючает"в"себя"выполнение"следÞющих"административных"действий"по"желанию"заявителя:
прием"заявоÐ"на"прием"Ð"врачÞ"в"день"еıо"приема,"прием"доÐÞментов"и""их"проверÐа"для"осÞществления"приема"врачом."Основанием
для" начала" данной" административной" процедÞры" является" обращение" заявителя" за" оÐазанием" медицинсÐой" помощи" " и
представление"заявителем"лично"доÐÞментов,"должностным"лицам"Þчреждения,"ответственным"за"оформление"доÐÞментов"на
прием"Ð"врачÞ.

3.3."При"обращении"заявителя"в"реıистратÞрÞ"Þчреждения"должностное"лицо"Þчреждения,"ответственное"за"оформление"доÐÞментов
на"прием"Ð"врачÞ,"информирÞет"заявителя"о"времени"приема"врачей"всех"специальностей"во"все"дни"недели,"с"ÞÐазанием"часов
приема,"номеров"Ðабинетов."В"слÞчае"осÞществления"приема"необходимоıо"заявителю"врача,"заявитель"представляет"доÐÞменты,
ÞÐазанные" в" подпÞнÐте" 2.6." пÞнÐта" 2" настоящеıо"реıламента," в" реıистратÞрÞ" Þчреждения," а" должностное" лицо" Þчреждения,
ответственное"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ,"принимает"доÐÞменты,"выполняя"при"этом"следÞющие"действия:

-"сопоставляет"представленные"заявителем"доÐÞменты"с"перечнем"доÐÞментов,"необходимых"для"полÞчения"ÞслÞıи,"ÞÐазанных
в""подпÞнÐте"2.6."пÞнÐта"2"настоящеıо"реıламента."В"слÞчае,"если"при"обращении"в"Þчреждение"за"ÞслÞıой"и"предоставлении
полиса"ОМС"(полиса"ДМС),"сроÐ"действия"Ðотороıо"истеÐ,"должностное"лицо"Þчреждения,"ответственное"за"оформление"доÐÞментов
на"прием"Ð"врачÞ,"осÞществляя"прием"заявоÐ"на"прием"Ð"врачÞ,"информирÞет"заявителя"о"необходимости"продлить"полис"ОМС"или
полÞчить"новый"полис"ОМС"в"страховой"Ðомпании,"Þ"работодателя"для"оÐазания"медицинсÐой"помощи"на"бесплатной"основе
(полÞчить"полис"ДМС"Þ"работодателя)"и"обратиться"повторно"за"оÐазанием"ÞслÞıи"в"Þчреждение,"или"о"возможности"оÐазания
медицинсÐой"помощи"на"платной"основе."В"слÞчае,"если"при"обращении"в"Þчреждение"за"ÞслÞıой"заявитель"не"представляет
доÐÞменты,"ÞÐазанные"в"подпÞнÐте"2.6."пÞнÐта"2"настоящеıо"реıламента,"либо"представляет"их"в"неполном"объеме,"""должностное
лицо"Þчреждения,"ответственное"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ"информирÞет"заявителя"о"возможности"оÐазания
медицинсÐой"помощи"на"платной"основе,"либо"о"возможности"оÐазания"ÞслÞıи"на"бесплатной"основе"после"предоставления"всех
необходимых"доÐÞментов,"ÞÐазанных"в"подпÞнÐте"2.6."пÞнÐта"2"настоящеıо"реıламента;

-"осÞществляет"поисÐ"медицинсÐой"Ðарты"амбÞлаторноıо"больноıо"(Þчетная"форма"N025/Þ-04)"в"реıистратÞре"Þчреждения;
-"сверяет"данные"о"заявителе,"имеющиеся"в"базе"данных"Þчреждения" (далее"-"БД),"в"медицинсÐой"Ðарте"амбÞлаторноıо

больноıо" с" доÐÞментами," предоставленными" заявителем." Если" произошли"изменения" в" доÐÞментах" заявителя" (изменилась
фамилия,"сменился"номер"полиса"ОМС"(ДМС)),"должностное"лицо"Þчреждения,"ответственное"за"оформление"доÐÞментов"на
прием"Ð"врачÞ,"вносит"эти"изменения"в"БД,"медицинсÐÞю"ÐартÞ"амбÞлаторноıо"больноıо."В"слÞчае"соответствия"доÐÞментов,
представленных"заявителем"перечню"доÐÞментов," необходимых"для"полÞчения"ÞслÞıи," ÞÐазанных"в"подпÞнÐте" 2.6." пÞнÐта" 2
административноıо"реıламента,"должностное"лицо"Þчреждения,"ответственное"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ,
отдает" доÐÞменты" заявителю," передает" медицинсÐÞю" ÐартÞ" амбÞлаторноıо" больноıо" врачÞ" и" выдает" заявителю" талон
амбÞлаторноıо"пациента"на"прием"Ð"врачÞ;

-"в"слÞчае"обращения"заявителя"впервые,"данные""о"нем"заносятся"в"БД,"должностное"лицо"Þчреждения,"ответственное"за
оформление" доÐÞментов" на" прием" Ð" врачÞ," отдает" доÐÞменты" заявителю," на" заявителя" оформляется" медицинсÐая" Ðарта
амбÞлаторноıо"больноıо"и"передается"врачÞ,"заявителю"выдается"талон;

-"информирÞет"заявителя"о"необходимости"еıо"прихода"за"10"минÞт"до"назначенноıо"в"талоне"времени"для"проверÐи"в"БД
информации"о"заявителе" (еıо"доÐÞментов);

-"в"слÞчае"отсÞтствия"приема"врача"на"момент"обращения"в"Þчреждение"должностное"лицо"Þчреждения,"ответственное"за
оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ"информирÞет"заявителя"о"записи"на"прием"Ð"данномÞ"врачÞ"или"о"возможности"по"еıо
желанию"пойти"на"прием"Ð"дрÞıомÞ"врачÞ.

3.4."Время"исполнения"данноıо"административноıо"действия"составляет"не"более"15"минÞт.
3.5." Ответственными" за" исполнение" данноıо" административноıо" действия" являются" должностные" лица" Þчреждения,

ответственные"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ"(медицинсÐий"реıистратор).
3.6."РезÞльтатом"исполнения"административноıо"действия"является"проверÐа"и"подтверждение"подлинности"информации

о"заявителе,"имеющейся"в"БД,"подıотовÐа"медицинсÐой"доÐÞментации"для"врача,"выдача"заявителю"талона"на"прием""Ð"врачÞ
или"выдача"талона"на"прием"Ð"врачÞ"по"записи.

4."Контроль"исполнения"мÞниципальной"ÞслÞıи
4.1." ТеÐÞщий" Ðонтроль" за" соблюдением" последовательности" административных" действий" и" их" сроÐов," определенных

реıламентом,"осÞществляется"заместителем"ıлавноıо"врача"Þчреждения.
4.2."Ответственность"должностных"лиц"Þчреждений"заÐрепляется"в"их"должностных"реıламентах.
4.3."За"прием"и"проверÐÞ"доÐÞментов"заявителя,"запись"на"прием"Ð"врачÞ"несет"ответственность"должностное"лицо"Þчреждения,

ответственное"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ.
4.4.." Перечень" должностных" лиц" Þчреждений," осÞществляющих" теÐÞщий" Ðонтроль," Þстанавливается" в" соответствии" с

имеющимися" должностными" реıламентами" должностных" лиц" Þчреждений.
ТеÐÞщий" Ðонтроль" осÞществляется" пÞтем" проведения" соответствÞющим" должностным" лицом" Þчреждения" провероÐ

соблюдения"и"исполнения"должностными"лицами"Þчреждения,"ответственными"за"предоставление"ÞслÞıи,"положений"реıламента.
4.5." Контроль" полноты" и" Ðачества" предоставления" ÞслÞıи" осÞществляется" ıлавным" врачом" Þчреждения," специалистами

Департамента"здравоохранения"ТомсÐой"области.
Контроль"вÐлючает"в"себя"проведение"провероÐ,"выявление"и"Þстранение"нарÞшений"прав"заявителей,"рассмотрение,"принятие

решений"и"подıотовÐÞ"ответов"на"обращения"заявителей,"содержащие"жалобы"на"решения,"действия"(бездействие)"должностных
лиц"Þчреждений."ПроверÐи"проводятся"по"мере"выявления"нарÞшения"прав"заявителей,"но"не"реже"одноıо"раза"в"полıода"на
основании"правовых"аÐтов"рÞÐоводителя"Þчреждения,"Департамента"здравоохранения"ТомсÐой"области.

По"резÞльтатам"проведенных"провероÐ,"в"слÞчае"выявления"нарÞшений"прав"заявителей"осÞществляется"привлечение"виновных
лиц"Ð"ответственности"в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.
5."ПорядоÐ"внесÞдебноıо"обжалования"действий"(бездействия)"должностноıо"лица,"а"таÐже"принимаемоıо"им"решения"при

исполнении"мÞниципальной"ÞслÞıи
5.1."Гражданин"имеет"право"на"обжалование"действия"(бездействия)"решений"должностных"лиц"Þчреждений,"принятых"в"ходе

предоставления"ÞслÞıи.
5.2."Жалоба"на"действия"(бездействие)"и"решения"должностных"лиц"Þчреждений"(далее"-"жалоба)"может"быть"подана"ÐаÐ"в

форме"Þстноıо"обращения,"таÐ"и"в"письменной"(в"том"числе"элеÐтронной)"форме"по"адресÞ"Þчреждения,"а"таÐже"в"вышестоящие
орıаны"и"орıанизации.

5.3."Жалоба"может"быть"подана"в"форме"Þстноıо"личноıо"обращения"Ð"должностномÞ"лицÞ"на"личном"приеме"ıражданином.
При"личном"приеме"ıражданин"предъявляет"доÐÞмент,"Þдостоверяющий"еıо"личность.
Содержание"Þстной"жалобы"заносится"в"ÐарточÐÞ"личноıо"приема"заявителя."В"слÞчае"если"изложенные"в"Þстной"жалобе"фаÐты

и"обстоятельства"являются"очевидными"и"не"требÞют"дополнительной"проверÐи,"ответ"на"жалобÞ"с"соıласия"ıражданина"может
быть"дан"Þстно"в"ходе"личноıо"приема,"о"чем"делается"запись"в"ÐарточÐе"личноıо"приема"заявителя."В"остальных"слÞчаях"дается
письменный" ответ.

В"ходе"личноıо"приема"ıражданинÞ"может"быть"отÐазано"в"дальнейшем"рассмотрении"жалобы,"если"емÞ"ранее"был"дан"ответ
по"сÞществÞ"поставленных"в"жалобе"вопросов.

Гражданин"в"своей"письменной"жалобе"в"обязательном"порядÐе"ÞÐазывает"либо"наименование"орıана"власти"или"орıанизации,
в" Ðоторое" направляет" жалобÞ," либо" фамилию," имя," отчество" соответствÞющеıо" должностноıо" лица," либо" должность
соответствÞющеıо"лица,"а"таÐже"свои"фамилию,"имя,"отчество,"почтовый"адрес,"по"ÐоторомÞ"должны"быть"направлены"ответ,
Þведомление"о"переадресации"жалобы,"излаıает"сÞть"жалобы,"ставит"личнÞю"подпись"и"датÞ.

Требования"Ð"подаче"жалобы"в"элеÐтронной"форме"аналоıичны"требованиям"Ð"подаче"жалобы"в"письменной"форме.
5.4."Письменная"жалоба"и"жалоба"по"элеÐтронной"почте"должны"быть"рассмотрены"в"течение"30"дней"со"дня"их"реıистрации"в

соответствÞющем" орıане" власти" или" орıанизации." ДопÞсÐается" продление" орıаном" власти" или" орıанизацией" сроÐов" ее
рассмотрения,"но"не"более"чем"на"30"дней,"о"чем"сообщается"ıражданинÞ,"подавшемÞ"жалобÞ,"в"письменной"форме"с"ÞÐазанием
причин" продления.

5.5."Должностное"лицо,"рассмотревшее"жалобÞ,"направляет"ıражданинÞ,"подавшемÞ"жалобÞ,"сообщение"о"принятом"решении
не"позднее"30"дней"со"дня"реıистрации"жалобы.

5.6." ПорядоÐ" подачи," рассмотрения" и" разрешения" жалоб," направляемых" в" сÞды" и" арбитражные" сÞды," определяется
заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"о"ıраждансÐом"сÞдопроизводстве"и"сÞдопроизводстве"в"арбитражных"сÞдах.

5.7."Жалоба"считается"разрешенной,"если"рассмотрены"все"поставленные"в"ней"вопросы,"приняты"необходимые"меры,"даны
письменные"ответы"(в"том"числе"в"элеÐтронной"форме)"или"дан"Þстный"ответ"с"соıласия"ıражданина.

Приложение"№"1"Î"АдминистративномÜ"реıламентÜ"предоставления"мÜниципальной"ÜслÜıи"«Прием"заявоÎ"(запись)"на"прием"Î"врачÜ»

БлоÐ-схема"прохождения"административных"процедÞр"записи"на"прием"Ð"врачÞ"при"личном"обращении
ıражданина"в"Þчреждение

Обращение"заявителя"за"оÐазанием"медицинсÐой"помощи""и"представление"заявителем"лично"доÐÞментов,
должностным"лицам"Þчреждения,"ответственным"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ

Сопоставление"представленных"заявителем"доÐÞментов"с"перечнем"доÐÞментов,"необходимых"для"полÞчения"ÞслÞıи

 

 

ПоисÐ"медицинсÐой"Ðарты"амбÞлаторноıо"больноıо"(Þчетная"форма"№"025/Þ-04)"в"реıистратÞре"Þчреждения
 

ПроверÐа"данных"о"заявителе,"имеющихся"в"базе"данных"Þчреждения,"в"медицинсÐой"Ðарте"амбÞлаторноıо"больноıо
с"доÐÞментами,"предоставленными"заявителем"или"занесение"данных"в"базÞ"данных

  

Выдача"заявителю"талона"на"прием"Ð"врачÞ"или"выдача
талона"на"прием"Ð"врачÞ"по"записи

ОтÐаз"в"выдаче"заявителю"талона"на"прием"Ð"врачÞ
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№"198

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

11"марта"2011"ı.

Об"Þтверждении"Административноıо"реıламента"МУЗ""«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи
«Прием"заявлений,"постановÐа"на"Þчет"и"предоставление"информации"об"орıанизации"оÐазания"специализированной
медицинсÐой"помощи"в"специализированных"медицинсÐих"Þчреждениях»

В"соответствии"с"Федеральным"заÎоном"РоссийсÎой"Федерации"от"27.07.2010"№210-ФЗ"«Об"орıанизации"предоставления
ıосÜдарственных"и"мÜниципальных"ÜслÜı»"и"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"20.09.2010"№"869"«Об"Üтверждении
порядÎа"разработÎи"и"Üтверждения"административных"реıламентов"предоставления"мÜниципальных"ÜслÜı"на"территории"мÜниципальноıо
образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Утвердить" Административный" реıламент" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»" по" исполнению" мÞниципальной" ÞслÞıи" «Прием

заявлений," постановÐа"на" Þчет"и"предоставление"информации"об"орıанизации"оÐазания"специализированной"медицинсÐой
помощи"в"специализированных"медицинсÐих"Þчреждениях»"соıласно"приложению"№"1.

2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ""с"момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо""постановления"оставляю"за"собой.

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

Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"11.03.2011"ı."№"198

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ" РЕГЛАМЕНТ" МУЗ" «ВЕРХНЕКЕТСКАЯ" ЦРБ»" ПО" ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ" УСЛУГИ" «ПРИЕМ" ЗАЯВЛЕНИЙ," ПОСТАНОВКА" НА" УЧЕТ" И" ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИИ" ОБ" ОРГАНИЗАЦИИ" ОКАЗАНИЯ" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ" МЕДИЦИНСКОЙ" ПОМОЩИ" В
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ" МЕДИЦИНСКИХ" УЧРЕЖДЕНИЯХ»

1." ОБЩИЕ" ПОЛОЖЕНИЯ
1.1."Административный"реıламент"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«прием"заявлений,

постановÐа" на" Þчет" и" предоставление" информации" об" орıанизации" оÐазания" специализированной" медицинсÐой" помощи" в
специализированных"медицинсÐих"Þчреждениях»"(далее"-"Реıламент)"разработан"в"целях"повышения"Ðачества"предоставления
и"достÞпности"мÞниципальной" ÞслÞıи," создания" Ðомфортных" Þсловий"для"полÞчателей"мÞниципальной" ÞслÞıи"и"определяет
сроÐи"и"последовательность"действий" (административных"процедÞр)"при"осÞществлении"полномочий"по"приемÞ"заявлений,
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постановÐе" на" Þчет" и" предоставлению"информации"об" орıанизации"оÐазания" специализированной"медицинсÐой" помощи"в
медицинсÐих"Þчреждениях"ТомсÐой"области"(далее"–"СМП).

1.2."Предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи"по"приемÞ"заявлений,"постановÐе"на"Þчет"и"предоставлению"информации"об
орıанизации" оÐазания" специализированной" медицинсÐой" помощи" в" специализированных" медицинсÐих" Þчреждениях
осÞществляется"в"соответствии"с:

КонститÞцией"РоссийсÐой"Федерации" (принятой"всенародным"ıолосованием" 12.12.1993);
Основами"заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации"об"охране"здоровья"ıраждан"от"22.07.1993"№"5487-1"(источниÐ"пÞблиÐации

-"“Ведомости"СНД"и"ВС"РФ”,"19.08.1993,"№"33,"ст."1318,"“РоссийсÐие"вести”,"№"174,"09.09.1993);
Федеральным"заÐоном"от"27.07.2010"№"210-ФЗ"«Об"орıанизации"предоставления"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"ÞслÞı»,

принят" ГосÞдарственной" ДÞмой" 07.07.2010" (источниÐ" пÞблиÐации" -" “РоссийсÐая" ıазета”," №" 168," 30.07.2010," “Собрание
заÐонодательства"РФ”,"02.08.2010,"№"31,"ст."4179);

Федеральным"заÐоном"от"02.05.2006"№"59-ФЗ"«О"порядÐе"рассмотрения"обращений"ıраждан"РоссийсÐой"Федерации»,"принят
ГосÞдарственной"ДÞмой"21.04.2006"(источниÐ"пÞблиÐации"-"«РоссийсÐая"ıазета»"№"95,"05.05.2006);

Федеральным"заÐоном"от"07.02.1992"№"2300-1"«О"защите"прав"потребителей»"(источниÐ"пÞблиÐации"-"“Ведомости"СНД"и
ВС"РФ”,"09.04.1992,"№"15,"ст."766);

Федеральным"заÐоном"от"30.03.1995"№"38-ФЗ"«О"предÞпреждении"распространения"в"РоссийсÐой"Федерации"заболевания,
вызываемоıо" вирÞсом"иммÞнодефицита" человеÐа" (ВИЧ-инфеÐции)»" (Собрание" заÐонодательства"РФ," 03.04.1995,"№" 14," ст.
1212;"РоссийсÐая"ıазета,"12.04.1995"№"72);

Федеральным"заÐоном"от"18.06.2001"№"77-ФЗ"«О"предÞпреждении"распространения"тÞберÐÞлеза"в"РоссийсÐой"Федерации»
(ПарламентсÐая"ıазета,""23.06.2001"№"114-115;"РоссийсÐая"ıазета,"23.06.2001"№"118-119;"Собрание"заÐонодательства"РФ,"25.06.2001,
№"26,"ст."2581);

ЗаÐоном"РоссийсÐой"Федерации"от" 02.07.1992"№" 3185-1" «О"психиатричесÐой"помощи"и"ıарантиях"прав"ıраждан"при"ее
оÐазании»"(Ведомости"Съезда"народных"депÞтатов"и"Верховноıо"Совета"РоссийсÐой"Федерации,"20.08.1992,"№"33,"ст."1913);

ЗаÐоном"ТомсÐой"области"от"04.03.1999"№"9-ОЗ"(ред."от"24.11.2009)"“О"предÞпреждении"распространения"тÞберÐÞлеза"в"ТомсÐой
области”"(Принят"решением"ГосÞдарственной"ДÞмы"ТомсÐой"области"от"04.02.1999"№"243);

Постановлением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"25.05.1994"№" 522" «О"мерах"по"обеспечению"психиатричесÐой
помощью"и" социальной" защите" лиц," страдающих" психичесÐими"расстройствами»" (Собрание" заÐонодательства"РоссийсÐой
Федерации,"06.06.1994,"№"6,"ст."606);

Постановлением"Совета"Министров" -"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"28.04.1993"№" 377" «О"реализации"ЗаÐона
РоссийсÐой"Федерации"«О"психиатричесÐой"помощи"и"ıарантиях"прав"ıраждан"при"ее"оÐазании»"(Собрание"аÐтов"Президента
и"Правительства"РоссийсÐой"Федерации,"03.05.1993,"№"18,"ст."1602;"РоссийсÐие"вести,""18.05.1993"№"93);"

Постановлением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"07.03.1997"№"260"«О"мерах"по"предÞпреждению"распространения
тÞберÐÞлеза"в"РоссийсÐой"Федерации»"(РоссийсÐая"ıазета,"26.03.1997,"№"59-60,"Собрание"заÐонодательства"РФ,"17.03.1997,"№"11,
ст." 1316);

Постановлением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"01.12.2004""""""№"715"«Об"Þтверждении"перечня"социально"значимых
заболеваний"и"перечня"заболеваний,"представляющих"опасность"для"оÐрÞжающих»"(Собрание"заÐонодательства"РФ,"06.12.2004,
№"49,"ст."4916,"РоссийсÐая"ıазета"07.12.2004,"№"271);

Постановлением" Правительства" РоссийсÐой" Федерации" от" 25.12.2001" " №" 892" “О" реализации" Федеральноıо" заÐона" “О
предÞпреждении""распространения"тÞберÐÞлеза"в"РоссийсÐой"Федерации”"(РоссийсÐая""ıазета,"30.12.2001"№"255,"Собрание
заÐонодательства"РФ,"31.12.2001,"№"53"(ч."2),"ст."5185);

Распоряжением"Правительства"РФ"от"11.12.2006"№"1706-р"<Концепция"федеральной"целевой"проıраммы"“ПредÞпреждение
и"борьба"с"социально"значимыми"заболеваниями"(2007"-"2011"ıоды)”;

ПриÐазом"Министерства"здравоохранения"и"медицинсÐой"промышленности"РоссийсÐой"Федерации"от"16.08.1994"№"170"«О
мерах"по"совершенствованию"профилаÐтиÐи"и"лечения"ВИЧ-инфеÐции"в"РоссийсÐой"Федерации»;

ПриÐазом"Министерства"здравоохранения"РоссийсÐой"Федерации"от"06.10.1998"№"290"«О"медицинсÐой"помощи"больным
нарÐоманией" с" ВИЧ-инфеÐцией" и" вирÞсными" ıепатитами»;

ПриÐазом"Министерства"здравоохранения"и"социальноıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"от"30.05.2005"№"375"«Об"Þтверждении
стандарта"профилаÐтиÐи"передачи"ВИЧ-инфеÐции"от"матери"ребенÐÞ»"(Здравоохранение,"2005,"№"10);

ПриÐазом" Министерства" здравоохранения" РоссийсÐой" Федерации" от" 30.07.2001" №" 291" «О" мерах" по" предÞпреждению
распространения"инфеÐций,"передаваемых"половым"пÞтем»"(В"ıосÞдарственной"реıистрации"не"нÞждается."Письмо"Минюста
РФ"от"02.08.2001"№"07/7982-ЮД);

ПриÐазом"Министерства"здравоохранения"РоссийсÐой"Федерации"от"16.07.2001"№"267"«О"развитии"диабетолоıичесÐой"помощи
населению"РоссийсÐой"Федерации»"(Здравоохранение,"2001,"№"9,"Главная"медицинсÐая"сестра,"2001,"№"11);

ПриÐазом"Министерства"здравоохранения"и"социальноıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"от"13.10.2006"№"706"«Об"Þтверждении
стандарта"медицинсÐой"помощи"больным"диабетичесÐой"ретинопатией»" (Здравоохранение," 2007,"№" 4);

ПриÐазом"Министерства"здравоохранения"и"социальноıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"от"20.11.2006"№"767"“Об"Þтверждении
стандарта"медицинсÐой"помощи"больным"с"синдромом"диабетичесÐой"стопы" (при"оÐазании"специализированной"помощи)”

ПриÐазом"Министерства"здравоохранения"и"социальноıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"от"11.09.2007"№"582"“Об"Þтверждении
стандарта"медицинсÐой"помощи"больным"с"инсÞлинозависимым"сахарным"диабетом”"(Здравоохранение,"2007,"№"12);

ПриÐазом"Министерства"здравоохранения"и"социальноıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"от"11.12.2007"№"748"“Об"Þтверждении
стандарта" медицинсÐой" помощи" больным" с" инсÞлинонезависимым" сахарным" диабетом”;

ПриÐазом"Минздравсоцразвития"РоссийсÐой"Федерации"от"05.10.2005"№"617"«О"порядÐе"направления"ıраждан"орıанами
исполнительной"власти"сÞбъеÐтов"РоссийсÐой"Федерации"в"сфере"здравоохранения"Ð"местÞ"лечения"при"наличии"медицинсÐих
поÐазаний»"(зареıистрировано"в"Министерстве"Юстиции"РоссийсÐой"Федерации"27.10.2005"№"7115);

Постановлением" Администрации" ТомсÐой" области" от" 25.12.2009" №" 210а" “Об" Þтверждении" областной" Проıраммы
ıосÞдарственных" ıарантий" оÐазания" ıражданам" РоссийсÐой" Федерации" бесплатной" медицинсÐой" помощи" на" территории
ТомсÐой"области"на"2010"ıод”;

ПриÐазом"Департамента"здравоохранения"ТомсÐой"области"от" 31.10.2008"№" 368" “О"централизации"специализированной
медицинсÐой"помощи"в"ОГУЗ" “Областная"детсÐая"больница”;

ПриÐазом"Департамента"здравоохранения"ТомсÐой"области"от"24.12.2007"№"611"“О"порядÐе"и"ıрафиÐе"ıоспитализации"больных
с"острыми"нарÞшениями"мозıовоıо"Ðровообращения"на"территории"ТомсÐой"области”;

ПриÐазом" Департамента" здравоохранения" ТомсÐой" области" от" 31.10.2008" №" 369" “О" направлении" детей" для" оÐазания
специализированной"педиатричесÐой"помощи"в"ОГУЗ"“Областная"детсÐая"больница”;

ПриÐазом"Департамента"здравоохранения"ТомсÐой"области"от"11.06.2010"№"251"“Об"оÐазании"медицинсÐой"помощи"больным
дерматовенеролоıичесÐоıо" профиля" и" больным" лепрой" на" территории" ТомсÐой" области”" (вместе" с" “ПорядÐом" оÐазания
медицинсÐой" помощи" больным" дерматовенеролоıичесÐоıо" профиля”," “ПорядÐом" оÐазания" медицинсÐой" помощи" больным
лепрой”).

1.3."Административный"реıламент"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«прием"заявлений,
постановÐа" на" Þчет" и" предоставление" информации" об" орıанизации" оÐазания" специализированной" медицинсÐой" помощи" в
специализированных" медицинсÐих" Þчреждениях»" определяет" сроÐи" и" последовательность" действий" при" осÞществлении
полномочий" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи.

1 . 4 ." МÞниципальная" ÞслÞıа" предоставляется" медицинсÐими" Þчреждениями" ТомсÐой" области," оÐазывающими
специализированнÞю" медицинсÐÞю" помощь" в" Ðожно-венеролоıичесÐих," противотÞберÐÞлезных," нарÐолоıичесÐих,
онÐолоıичесÐих" диспансерах" и" дрÞıих" специализированных" медицинсÐих" Þчреждениях," подведомственных" ДепартаментÞ
здравоохранения"ТомсÐой"области:"ОГУЗ"ТомсÐая"областная"ÐлиничесÐая"больница,"ОГУЗ"“ТомсÐий"областной"нарÐолоıичесÐий
диспансер”,"ОГУЗ"“ТомсÐий"областной"противотÞберÐÞлезный"диспансер”,"ОГУЗ"“ТомсÐий"областной"Ðожно-венеролоıичесÐий
диспансер”,"ОГУЗ"“ТомсÐий"областной"онÐолоıичесÐий"диспансер”,"ОГУЗ"“ТомсÐий"областной"Центр"по"профилаÐтиÐе"и"борьбе
со"СПИД"и"инфеÐционными"заболеваниями”,"ОГУЗ"“Областная"детсÐая"больница”,"ОГУЗ"“ТомсÐая"ÐлиничесÐая"психиатричесÐая
больница”,"ОГУЗ"“Областная"детсÐая"тÞберÐÞлезная"больница”,"ОГУЗ"“ТомсÐая""областная"ÐлиничесÐая"тÞберÐÞлезная"больница”,
МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ».

1.5." ПолÞчателями" мÞниципальной" ÞслÞıи" являются" ıраждане" РоссийсÐой" Федерации," нÞждающиеся" в" оÐазании" СМП,
имеющие" реıистрацию" по" местÞ" жительства" на" территории" ТомсÐой" области," обратившиеся" (лично" или" от" их" лица" –" их
заÐонные"представители)"в"медицинсÐое"Þчреждение"в"целях"полÞчения"специализированной"медицинсÐой"помощи"(далее"–
заявитель).

1.6."Контроль"за"оÐазанием"на"территории"ТомсÐой"области"специализированной"медицинсÐой"помощи"в"специализированных
медицинсÐих"Þчреждениях,"подведомственных"ДепартаментÞ"здравоохранения"ТомсÐой"области,"осÞществляется"Департаментом
здравоохранения"ТомсÐой"области,"страховыми"медицинсÐими"Þчреждениями."Общий"Ðонтроль"осÞществляется"Федеральной
слÞжбой"по"надзорÞ"в"сфере"здравоохранения"и"социальноıо"развития.

2." ТРЕБОВАНИЯ" К" ПОРЯДКУ" ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ" УСЛУГИ
2.1"Условия"информирования"о"правилах"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи
2.1.1."МÞниципальная"ÞслÞıа"«прием"заявлений,"постановÐа"на"Þчет"и"предоставление"информации"об"орıанизации"оÐазания

специализированной"медицинсÐой"помощи»" предоставляется"бесплатно.
2.1.2."Информация"об"орıанизации"оÐазания"специализированной"медицинсÐой"помощи"предоставляется"в"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая

Ц Р Б » .
2.1.3."Стенд,"содержащий"информацию"о"ıрафиÐе"приема"ıраждан,"размещается"в"холле"медицинсÐоıо"Þчреждения.
2.1.4." Врачи" специалисты" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»," предоставляющие" мÞниципальнÞю" ÞслÞıÞ," осÞществляют" приём

заявителей"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"соответствии"с"Þстановленным"ıрафиÐом.
2.1.5."Для"полÞчения"информации"о"порядÐе"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи" ıраждане"обращаются"лично"в"МУЗ

«ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»" или" по" телефонÞ" 2-10-03.
2.1.6."Информацию"о"порядÐе"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"ıраждане"моıÞт"полÞчить"по"элеÐтронным"Ðаналам

связи"на"Web-caйте:"http:|//vkt.tomsk.ru","что"облеıчает"её"достÞпность"для"лиц"с"оıраниченными"возможностями"здоровья,"при
наличии"Þ"них"возможности"воспользоваться"данным"источниÐом"информации.

На" Интернет-сайте" находится" следÞющая" информация:
-"месторасположение,"ıрафиÐ"(режим)"работы,"номера"телефонов"(ıлавноıо"врача"Þчреждения,"еıо"заместителей,"рÞÐоводителя

соответствÞющеıо"стрÞÐтÞрноıо"подразделения),"элеÐтронный"адрес;
-"единые"требования"Ð"приемÞ"заявоÐ"(записи)"на"прием"Ð"врачÞ;
-"извлечения"из"заÐонодательных"и"иных"нормативных"правовых"аÐтов,"реıÞлирÞющих"деятельность"ЛПУ""по"предоставлению

мÞниципальной" ÞслÞıи;
-"серия"и"номер"лицензии"на"медицинсÐÞю"деятельность;
-"образец""заполнения"заявÐи"для"записи"на"прием"Ð"врачÞ"для"последÞющей"ее"подачи"в"элеÐтронном"виде"исполнителю

мÞниципальной" ÞслÞıи.
-"порядоÐ"обжалования"действий"(бездействия),"осÞществляемых"в"ходе"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи.
2.1.7."Основными"требованиями"Ð"информированию"ıраждан"являются:
достоверность"предоставляемой"информации;
четÐость" в"изложении"информации;
полнота" информирования;
наıлядность"форм"предоставляемой"информации"о"процедÞрах;
Þдобство"и"достÞпность"полÞчения"информации"о"процедÞрах;
оперативность"предоставления"информации"о"процедÞрах.
2.1.8."Лицами,"ответственными"за"индивидÞальное"Þстное"информирование," являются:
-" заместители" ıлавноıо"врача"МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»;
-" заведÞющие" подразделениями.
2.1.9." При" индивидÞальном" Þстном" информировании" ıраждан" (по" телефонÞ" или" лично)" сотрÞдниÐ" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая

ЦРБ»," осÞществляющий" индивидÞальное" Þстное" информирование," дает" ответ" самостоятельно." Если" сотрÞдниÐ," Ð" ÐоторомÞ
обратился"ıражданин,"не"может"ответить"на"вопрос"самостоятельно,"то"он"может"предложить"ıражданинÞ"обратиться"письменно,
либо"назначить"дрÞıое"Þдобное"для"ıражданина"время"для"полÞчения"информации.

На"индивидÞальное"Þстное"информирование"(по"телефонÞ"или"лично)"Ðаждоıо"ıражданина"сотрÞдниÐ"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая
ЦРБ»," осÞществляющий"индивидÞальное" Þстное"информирование," выделяет" не"более" 20"минÞт.

СотрÞдниÐ" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»," осÞществляющий" индивидÞальное" Þстное" информирование," должен" ÐорреÐтно" и
внимательно"относиться"Ð"ıражданам,"не"Þнижая"их"чести"и"достоинства."Информирование"должно"проводиться"без"больших
паÞз,"лишних"слов,"оборотов"и"эмоций.

2.1.10."ИндивидÞальное"письменное"информирование"(по"почте)"осÞществляется"почтовым"отправлением"письма"по"адресÞ
ıражданина"и"должно"содержать:"ответы"на"поставленные"вопросы,"должность,"фамилию,"инициалы"и"номер"телефона"исполнителя.
Ответ"подписывается"ıлавным"врачом"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ."В"слÞчае,"Ðоıда"для"направления"ответа"не"требÞется"обращение
в"дрÞıие"орıаны"и"Þчреждения,"ответ"на"обращение"направляется"по"почте"по"адресÞ"ıражданина"в"сроÐ"до"10"дней."СроÐ"исчисляется
со"дня"обращения"ıражданина."Общий"сроÐ"рассмотрения"обращений"ıраждан"-"30"дней"со"дня"постÞпления"письменноıо"обращения.

2.1.11." РезÞльтатом" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи" является" обеспечение" достÞпности" полÞчения" ıражданами
информации" об" орıанизации" оÐазания" им" специализированной" медицинсÐой" помощи" в" специализированных" медицинсÐих
Þчреждениях;"обеспечение"прав"ıраждан"на"полÞчение"специализированной"медицинсÐой"помощи"в"соответствии"с"требованиями,
Þстановленными" в" медицинсÐих" стандартах," в" объеме," заÐрепленном" в" нормативных" правовых" аÐтах," реıÞлирÞющих
предоставление" данной" мÞниципальной" ÞслÞıи.

2.1.12." СроÐи" исполнения" мÞниципальной" фÞнÐции" 7" дней.
2.2."Требования"Ð"местам"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи.
2.2.1."Помещения"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"для"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"пÞтем"информирования"ıраждан

размещаются"с"Þчётом"пешеходной"и"автотранспортной"достÞпности.
2.2.2."Помещения"МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»,"предоставляющеıо"мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ,"соответствÞют"ıосÞдарственным

санитарно-ıиıиеничесÐим" нормативам.
2.2.3."Места"ожидания"в"очереди"на"прием"заявлений,"постановÐÞ"на"Þчет"и"предоставление"информации"оборÞдованы"сидячими

местами"для"посетителей."Количество""мест""ожидания"определяется"исходя"из"фаÐтичесÐой"наıрÞзÐи"и"возможностей"для"их
размещения"в"здании,"но"не"менее"4-х"мест.

2.2.4."Прием"ıраждан"с"целью"подачи"заявления,"постановÐи"на"Þчет"и"предоставления"информации"осÞществляется"в"Ðабинетах
врачей"специалистов"МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ».

2.2.5."Прием"заявителей"мÞниципальной"ÞслÞıи"ведется"в"порядÐе"живой"очереди.
2.2.6."Одновременное"ÐонсÞльтирование"и"(или)"приём"двÞх"и"более"заявителей"мÞниципальной"ÞслÞıи"не"допÞсÐается.

3 ." АДМИНИСТРАТИВНЫЕ" ПРОЦЕДУРЫ
3.1."Описание"последовательности"действий"при"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи"«прием"заявлений,"постановÐа"на

Þчет"и"предоставление"информации"об"орıанизации"оÐазания"специализированной"медицинсÐой"помощи»
Предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи"вÐлючает"в"себя"следÞющие"административные"процедÞры:
прием"и"реıистрация"заявления;
постановÐа"на"Þчет;
предоставление"информации"об"орıанизации"оÐазания"СМП.
3.1.1."Прием"и"реıистрация"заявления:
Прием" и" реıистрация" заявления" для" полÞчения" специализированной" медицинсÐой" помощи" в" специализированных

медицинсÐих" Þчреждениях" осÞществляется" в" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»" по" местÞ" жительства" и" приÐрепления" по" полисÞ
обязательноıо"медицинсÐоıо"страхования"заявителя"(амбÞлаторно"–"полиÐлиничесÐое"Þчреждение)."Ответственным"за"прием"и
реıистрацию"заявлений"(лично,"по"телефонÞ,"по"элеÐтронным"Ðаналам"связи)"является"должностное"лицо,"ответственное"за
предоставление" мÞниципальной" ÞслÞıи" (медицинсÐий" реıистратор);

основанием" для" начала" исполнения" административной" процедÞры" является" полÞчение" медицинсÐим" реıистратором
медицинсÐоıо"Þчреждения"заявления"ıражданина"или"еıо"заÐонноıо"представителя"об"орıанизации"оÐазания"специализированной
медицинсÐой" помощи.

В"соответствии"с"ıрафиÐом"работы"врача"–"специалиста"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"заявитель"обращается"в"реıистратÞрÞ"ЦРБ
с"заявлением"на"имя"ıлавноıо"врача,""имея"при"себе"паспорт"ıражданина"РФ"и"паÐет"медицинсÐих"доÐÞментов.

ПаÐет"доÐÞментов"вÐлючает"в"себя:
амбÞлаторнÞю"ÐартÞ,"подробнÞю"выписÐÞ"из"истории"болезни"при"ее"наличии"с"приложением"резÞльтатов"исследований,

соответствÞющих"профилю"заболевания,"со"сроÐом"давности"не"более"1"месяца;
Ðопию"общеıраждансÐоıо"паспорта"заявителя"(паспорт"ıражданина"РФ);
при"подаче"заявления"об"орıанизации"оÐазания"СМП"лицам"в"возрасте"до"14"лет,"Ðопию"свидетельства"о"рождении"лица,"в

отношении"Ðотороıо"рассматривается"вопрос"об"орıанизации"оÐазания"СМП;
Ðопию"полиса"обязательноıо"медицинсÐоıо"страхования"ıражданина,"в"отношении"Ðотороıо"решается"вопрос"об"орıанизации

оÐазания" СМП" (при" наличии);
Ðопию" свидетельства" обязательноıо" пенсионноıо" страхования" ıражданина," в" отношении" Ðотороıо" решается" вопрос" об

орıанизации" оÐазания" СМП" (при" наличии);
3.1.2."ПостановÐа"на"Þчет:
Врач" -" специалист" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»" проводит" прием," осÞществляет" ÐлиничесÐий" осмотр" ıражданина," изÞчает

предоставленный"паÐет"доÐÞментов,"Þточняет"наличие"медицинсÐих"поÐазаний"на"основании"перечня"видов"СМП,"оÐазываемых
в"мÞниципальном"образовании,"и"дает"заÐлючение"о"поÐазаниях"Ð"СМП"с"ÞÐазанием"диаıноза"с"еıо"Ðодом,"соıласно"действÞющей
ÐлассифиÐации"болезней,"вида"СМП"и"медицинсÐоıо"Þчреждения,"в"Ðотором"данный"вид"медицинсÐой"помощи"может"быть
оÐазан.

По"резÞльтатам"изÞчения"доÐÞментов"и"данных"осмотра"заявителя"врач"-"специалист"делает"одно"из"следÞющих"заÐлючений:
нÞждается"в"предоставлении"СМП,"в"слÞчае"подтверждения"медицинсÐих"поÐазаний,"свидетельствÞющих"о"необходимости

оÐазания"СМП,"осÞществляет"постановÐÞ"на"Þчет"(запись"в"жÞрнал"?)"и"выдает"плановое"направление"на"оÐазание"специализированной
медицинсÐой" помощи;

не"нÞждается"в"предоставлении"СМП,"в"слÞчае"отсÞтствия"медицинсÐих"поÐазаний,"свидетельствÞющих"о"необходимости
оÐазания"СМП;

нÞждается"в"проведении"дообследования"(с"ÞÐазанием"необходимоıо"объема"обследования"и"названия"Þчреждения,"ıде"оно"бÞдет
проводиться),"в"слÞчае,"если"имеющиеся"в"распоряжении"врача"-"специалиста"данные"не"позволяют"сделать"однозначноıо"вывода
о"наличии"либо"отсÞтствии"поÐазаний," свидетельствÞющих"о"необходимости"оÐазания"СМП.

В" слÞчае" отсÞтствия" медицинсÐих" поÐазаний," свидетельствÞющих" о" необходимости" оÐазания" СМП" или" необходимости
дообследования"ıражданина,"врач"–"специалист"медицинсÐоıо"Þчреждения"плановоıо"направления"не"выдает.

3.1.3"Предоставление"информации"об"орıанизации"оÐазания"СМП:
ПолÞчателем"информации"является"заявитель,"нÞждающийся"в"предоставлении"СМП.
Врач"–"специалист"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"разъясняет"заявителю"основания"для"направления"и"порядоÐ"направления"ıраждан,

приÐрепленных"Ð"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»,"в"специализированные"медицинсÐие"Þчреждения"для"оÐазания"СМП,"оформляет
направление"Þстановленной"формы.

3.2."Перечень"областных"лечебно-профилаÐтичесÐих"медицинсÐих"Þчреждений"и"центров,"оÐазывающих"специализированнÞю
медицинсÐÞю" помощь:

ОГУЗ"«ТомсÐая"областная"ÐлиничесÐая"больница»,"ОГУЗ"“ТомсÐий"областной"нарÐолоıичесÐий"диспансер”,"ОГУЗ"“ТомсÐий
областной"противотÞберÐÞлезный"диспансер”,"ОГУЗ"“ТомсÐий"областной"Ðожно–"венеролоıичесÐий"диспансер”,"ОГУЗ"“ТомсÐий
областной"онÐолоıичесÐий"диспансер”,"ОГУЗ"“ТомсÐий"областной"Центр"по"профилаÐтиÐе"и"борьбе"со"СПИД"и"инфеÐционными
заболеваниями”,"ОГУЗ"“Областная"детсÐая"больница”,"ОГУЗ"“ТомсÐая"ÐлиничесÐая"психиатричесÐая"больница”,"ОГУЗ"“Областная
детсÐая"тÞберÐÞлезная"больница”,"ОГУЗ"“ТомсÐая""областная"ÐлиничесÐая"тÞберÐÞлезная"больница”.

3.3."Перечень"видов"специализированной"медицинсÐой"помощи,"оÐазываемой"в"областных"ıосÞдарственных"Þчреждениях
здравоохранения"ТомсÐой"области:

1." АÐÞшерсÐая" и" ıинеÐолоıичесÐая
2."АллерıолоıичесÐая"и"иммÞнолоıичесÐая
3."АнестезиолоıичесÐая"и"реанимационная
4." Восстановительная"медицина
5."ГастроэнтеролоıичесÐая
6."ГематолоıичесÐая
7."ГериатричесÐая
8."ДерматовенеролоıичесÐая
9."ДиабетолоıичесÐая
10."КардиолоıичесÐая
11."КардиолоıичесÐая"специализированная"медицинсÐая"помощь"для"детей
12."КолопроÐтолоıичесÐая
13."Лечебная"физÐÞльтÞра"и"спорт
14."НевролоıичесÐая
15."НеонатолоıичесÐая
16."НейрохирÞрıичесÐая
17."НефролоıичесÐая
18."ОнÐолоıичесÐая
19."ОнÐолоıичесÐая"специализированная"медицинсÐая"помощь"для"детей
20."ОтоларинıолоıичесÐая
21."ОфтальмолоıичесÐая
22."ПедиатричесÐая
23."ПрофпатолоıичесÐая
24."Специализированная"медицинсÐая"помощь"при"инфеÐционных"заболеваниях
25."ПсихиатричесÐая
26."ПсихиатричесÐая" -нарÐолоıичесÐая
27."ПсихотерапевтичесÐая
28."ПÞльмонолоıичесÐая
29."РевматолоıичесÐая
30."Сердечно"-сосÞдистая"хирÞрıия
31."СтоматолоıичесÐая
32."ТерапевтичесÐая
33."ТоÐсиÐолоıичесÐая
34."ТораÐальная"хирÞрıия
35."ТравматолоıичесÐая"и"ортопедичесÐая
36."УролоıичесÐая
37."УролоıичесÐая"-"андролоıичесÐая"для"детей
38."ФтизиатричесÐая
39."ХирÞрıичесÐая
40."Специализированная"хирÞрıичесÐая"помощь"для"детей
41." Челюстно-лицевая" хирÞрıия
42."ЭндоÐринолоıичесÐая
43."ЭндоÐринолоıичесÐая"медицинсÐая"помощь"для"детей
44." МедиÐо-ıенетичесÐая
45."СÐорая"специализированная"помощь"(санитарно-авиационная)

4." КОНТРОЛЬ" ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ" УСЛУГИ
4.1." ВнÞтренний" (теÐÞщий)" Ðонтроль" соблюдения" последовательности" действий," определенных" административными

процедÞрами" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи," осÞществляется" администрацией" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ».
ВнÞтренний"Ðонтроль"осÞществляется"пÞтем"проверÐи:
соблюдения" порядÐа" приема" заявлений," постановÐи" на" Þчет" и" предоставления" информации" об" орıанизации" оÐазания

специализированной" медицинсÐой" помощи" врачами" специалистами" медицинсÐоıо" Þчреждения;
соблюдения"сроÐов"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи.
4.2."ПоследÞющий"Ðонтроль"соблюдения"последовательности"действий,"определенных"административными"процедÞрами

по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи,"осÞществляется"Департаментом"здравоохранения"ТомсÐой"области,"Управлением
Федеральной"слÞжбы"по"надзорÞ"в"сфере"здравоохранения"и"социальноıо"развития"ТомсÐой"области.

4.3." Общий" Ðонтроль" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи" осÞществляет" заместитель" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района,
ÐÞрирÞющий"вопросы"здравоохранения.

Общий"Ðонтроль"осÞществляется"пÞтем"проверÐи"заÐонности,"полноты"и"Ðачества"исполнения"мÞниципальной"ÞслÞıи.
4.4."Контроль"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"со"стороны"ıраждан"и"общественных"объединений"осÞществляется"в

инициативном" порядÐе.
5." ПОРЯДОК" ВНЕСУДЕБНОГО" ОБЖАЛОВАНИЯ" ДЕЙСТВИЙ" (БЕЗДЕЙСТВИЙ)" ДОЛЖНОСТНОГО" ЛИЦА," А" ТАКЖЕ

ПРИНИМАЕМОГО" ИМ" РЕШЕНИЯ" ПРИ" ПРЕДОСТАВЛЕНИИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ" УСЛУГИ
5.1."Гражданин"в"соответствии"с"настоящим"Реıламентом"вправе"обжаловать"в"досÞдебном"порядÐе"отÐаз"в"приеме"заявления,

постановÐе"на"Þчет"и"предоставлении"информации"об"орıанизации"оÐазания"СМП,"необоснованное"затяıивание"Þстановленных
настоящим" Реıламентом" сроÐов" осÞществления" административных" процедÞр" ıлавномÞ" врачÞ" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»,
ДепартаментÞ"здравоохранения"ТомсÐой"области.

5.2."Гражданин"вправе"обжаловать"ÐаÐ"вышеназванные"решения"или"действия"(бездействие),"таÐ"и"послÞжившÞю"основанием
для"совершения"действий" (принятия"решений)"официальнÞю"информацию,"либо"то"и"дрÞıое"одновременно.

К" официальной" информации" относятся" сведения" в" письменной" или" Þстной" форме," повлиявшие" на" осÞществление" прав
ıражданина" и" представленные" в" адрес" орıанов" ıосÞдарственной" власти," Þчреждений" или" должностных" лиц," совершивших
соответствÞющие"действия"(принявших"решения),"с"Þстановленным"авторством"данной"информации,"если"она"признается"за
основание" для" совершения" действий" (принятия" решений).

5.3."Жалоба"может"быть"подана"в"Þстной"или"письменной"форме,"а"таÐже"в"форме"элеÐтронных"сообщений:
5.3.1."В"Þстной"форме"жалоба"рассматривается"по"общемÞ"правилÞ"в"ходе"личноıо"приема"ıраждан"должностным"лицом"МУЗ

«ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»;
5.3.2."Письменная"жалоба"может"быть"подана"в"ходе"личноıо"приема"в"соответствии"с"ıрафиÐом"личноıо"приема,"либо"направлена

по"почте"или"передана"в"приемнÞю"ıлавноıо"врача"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ».
Письменная"жалоба"подлежит"обязательной"реıистрации"не"позднее"чем"в"течение"трех"рабочих"дней"с"момента"постÞпления

в"Þполномоченное"Þчреждение.
В"письменной"жалобе"в"обязательном"порядÐе"ıражданин"ÞÐазывает:
наименование" ıосÞдарственноıо" орıана," в" Ðоторый" направляется" письменная" жалоба," либо" фамилию," имя," отчество

соответствÞющеıо"должностноıо"лица,"либо"должность"соответствÞющеıо"лица,
свои"фамилию,"имя,"отчество,
почтовый"адрес,"по"ÐоторомÞ"должны"быть"направлены"ответ,"Þведомление"о"переадресации"жалобы,
сÞть" жалобы," т.е." требования" лица," подающеıо" жалобÞ," и" основания," по" Ðоторым" заявитель" считает" решение" по

соответствÞющемÞ" делÞ" неправильным,
ставит" личнÞю" подпись" и" датÞ.
ОтсÞтствие" в" письменной" жалобе" любой" дрÞıой" информации" не" может" являться" основанием" для" отÐаза" в" принятии" и

рассмотрении"жалобы.
В"слÞчае"необходимости"в"подтверждение"своих"доводов"ıражданин"прилаıает"Ð"письменной"жалобе"доÐÞменты"и"материалы

либо" их" Ðопии.
5.3.3."Для" приема"жалобы" в"форме" элеÐтронноıо" сообщения" ıражданин"должен" ÞÐазать" свою"фамилию," имя," отчество,

наименование"Þчреждения"(имя"или"должность"должностноıо"лица),"а"таÐже"сÞть"жалобы.
Если"ответ"на"жалобÞ"может"быть"дан"без"предварительноıо"изÞчения"вопроса"и"без"приложения"письменных"доÐÞментов"и

материалов,"то"ответ"направляется"по"обратномÞ"адресÞ"элеÐтронной"почты"заявителя."В"ином"слÞчае"ıражданинÞ"по"обратномÞ
адресÞ"еıо"элеÐтронной"почты"сообщается"о"необходимости"предоставления"дополнительных"сведений"для"рассмотрения"жалобы.

5.4."Жалоба"не"подлежит"рассмотрению"в"следÞющих"слÞчаях:
отсÞтствия"обязательных"реÐвизитов"письменной"жалобы"и"ÞÐазаний"на"предмет"обжалования;
подачи" жалобы" лицом," не" имеющим" полномочий" выстÞпать" от" имени" ıражданина;
полÞчения"доÐÞментально"подтвержденной"информации"о"встÞплении"в"заÐоннÞю"силÞ"решения"сÞда"по"вопросам,"изложенным

в"жалобе;
Þстановления"фаÐта,"что"данный"ıражданин"Þже"мноıоÐратно"(более"двÞх"раз)"обращался"с"жалобой"по"этомÞ"предметÞ"и"емÞ

были"даны"исчерпывающие"письменные"ответы"при"Þсловии,"что"в"жалобе"не"приводятся"новые"доводы"или"обстоятельства;
в"жалобе"содержатся"нецензÞрные,"либо"осÐорбительные"выражения,"Þıрозы"жизни,"здоровью"и"имÞществÞ"должностноıо"лица,

а"таÐже"членов"еıо"семьи;
если"теÐст"письменной"жалобы"не"поддается"прочтению,"при"этом,"если"прочтению"поддается"почтовый"адрес"ıражданина,

емÞ"сообщается"о"данной"причине"отÐаза"в"рассмотрении;
если"ответ"по" сÞществÞ"поставленноıо" в"жалобе"вопроса"не"может"быть"дан"без"разıлашения"сведений," составляющих

ıосÞдарственнÞю"или"инÞю"охраняемÞю"федеральным"заÐоном"тайнÞ.
Заявителю"должно"быть"сообщено"о"невозможности"рассмотрения"еıо"жалобы"в"трехдневный"сроÐ"со"дня"ее"полÞчения"с"ÞÐазанием

причины" отÐаза.
5.5." В" слÞчаях," не" терпящих" отлаıательства," жалоба" рассматривается" незамедлительно." К" слÞчаям" безотлаıательноıо

рассмотрения"жалобы"относятся"ситÞации,"Ðоıда:
жалоба"основана"на"доÐазательствах,"в"отношении"Ðоторых"сÞществÞет"реальная"Þıроза"их"Þтраты;
рассмотрение"жалобы"в"обычные"сроÐи"может"привести"Ð"значительномÞ"ÞщербÞ"здоровью"заявителя;
по"прошествии"определенноıо"времени"сÞщество"жалобы"потеряет"значение"для"заявителя"или"возниÐнет"невозможность

исполнения"заявленной"жалобы.
5.6."При"рассмотрении"жалобы"должностное"лицо"обеспечивает"объеÐтивное,"всестороннее"и"своевременное"рассмотрение"жалобы.
Гражданин" вправе" лично" изложить" доводы" должностномÞ" лицÞ," рассматривающемÞ" жалобÞ," а" таÐже" предоставлять

дополнительные" материалы" в" подтверждение" обоснованности" своей" жалобы," либо" предоставить" информацию" о" месте" их
нахождения.

5.7."Граждане"вправе"обжаловать"решения,"нарÞшающие"их"права"и"свободы,"принятые"в"ходе"исполнения"мÞниципальной
ÞслÞıи,"действия"или"бездействия"должностных"лиц,"ÞчаствÞющих"в"исполнении"мÞниципальной"фÞнÐции,"в"сÞдебном"порядÐе.
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Приложение"№"1"Î"АдминистративномÜ"реıламентÜ"по"предоставлению"мÜниципальной"ÜслÜıи"«прием"заявлений,"постановÎа"на"Üчет
и"предоставление"информации"об"орıанизации"оÎазания"специализированной"медицинсÎой"помощи"в"специализированных

медицинсÎих"Üчреждениях»

БлоÐ-схема"приема"заявлений,"постановÐи"на"Þчет"и"предоставления"информации"об"орıанизации"оÐазания
специализированной"помощи
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Прием"заявления"и"паÐета"доÐÞментов"врачом"-
специалистом" медицинсÐой" орıанизации

Вынесение"заÐлючения"врачом"-"специалистом

ПостановÐа"на"Þчет"для"оÐазания"СМП

 

Предоставление"информации" заявителю
Выдача"направления

  

 

  

"КУМИЗ"ВерхнеÐетсÐоıо"района"ИНФОРМИРУЕТ"население"о"том,"что"на"основании"Положения"об"определении"порядÐа
планирования,"способов"приватизации,"цены,"состава"подлежащеıо"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества"""мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий""район»,"Þтвержденноıо"решением"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"12.02.2008"№"15,"Проıраммы
приватизации" объеÐтов" мÞниципальной" собственности" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" на" 2011" ıод,
Þтвержденной"решением"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"28.12.2010"№"89"(в"редаÐции"решений"ДÞмы"от"15.02.2011"№"07,"от
22.03.2011"№"17),"Решения"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"«Об"Þсловиях"приватизации"объеÐтов"мÞниципальной"собственности
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"от"22.03.2011"№"18,"6"мая"2011"ıода"в"10"час"00"мин."по"адресÞ:"р.п."Белый
Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8"(КУМИЗ)"состоится"аÞÐцион"по"продаже"следÞющеıо"мÞниципальноıо"имÞщества:

1."Лот"№1:
1.1." ПриватизирÞемое" имÞщество:

ОбъеÐты"приватизации"расположены"на"земельных"ÞчастÐах,"Ðоторые"отчÞждаются"вместе"с"объеÐтами"недвижимости.
1.2.""Способ"приватизации:"аÞÐцион.
Приватизация"данноıо"имÞщества"производится"одним"лотом"и"отчÞждается"поÐÞпателю"одновременно"с"земельным"ÞчастÐом,

необходимым"для"использования"объеÐтов"недвижимости.
1.3."Начальная"цена"имÞщества:"46"560"000"рÞблей"00"ÐопееÐ,"в"том"числе"стоимость"земельноıо"ÞчастÐа"6"227"000"рÞбль"00

ÐопееÐ.
1.4."СроÐи"платежа:"единовременно.
1.5."Шаı"аÞÐциона:"50"000"рÞб.
2."Лот"№"2:
2.1."ПриватизирÞемое"имÞщество:"нежилое"помещение"в"одноэтажном"Ðирпичном"здании"(помещение"на"поэтажном"плане

17,18)"общей"площадью"32,1,"по"адресÞ:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Гаıарина"Þлица,"д."37а,"стр."1,
пом."Þ2.

2.2."Способ"приватизации:"аÞÐцион.
2.3."Начальная"цена"имÞщества:"650"000"рÞблей"00"ÐопееÐ"(в"том"числе"НДС).
2.4."СроÐи"платежа:"в"течение"одноıо"месяца"с"момента"подписания"доıовора"ÐÞпли-продажи.
2.5."Шаı"аÞÐциона:"10"000"рÞб.
ПоÐÞпателями" ıосÞдарственноıо" и" мÞниципальноıо" имÞщества" моıÞт" быть" любые" физичесÐие" и" юридичесÐие" лица," за

исÐлючением"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"Þнитарных"предприятий," ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"Þчреждений,"а
таÐже" юридичесÐих" лиц," в" Þставном" Ðапитале" Ðоторых" доля" РоссийсÐой" Федерации," сÞбъеÐтов" РоссийсÐой" Федерации" и
мÞниципальных"образований"превышает"25"процентов.

Победителем"признается"поÐÞпатель,"предложивший"в"ходе"проведения"торıов"наибольшÞю"ценÞ.
ПоÐÞпатели"вышеÞÐазанноıо"имÞщества"обязаны"Þдержать"из"выплачиваемых"доходов"и"Þплатить"в"федеральный"бюджет

соответствÞющÞю"сÞммÞ"налоıа"на"добавленнÞю"стоимость" (НДС).
ЗадатоÐ"для"Þчастия"в"аÞÐционе"перечисляется"по"следÞющим"реÐвизитам:
ИНН"7004002643,"ОГРН"1027003553092"ОКПО"42372974,"БИК"046902606,"КПП"700401001,"Кор."Счет"30101810800000000606,

Расчетный"счет"40302810264050100055.
Для"Þчастия"в"аÞÐционе"представляются"следÞющие"доÐÞменты:
ЗаявÐа;
Платежный"доÐÞмент"с"отметÐой"банÐа"об"исполнении,"подтверждающий"внесение"соответствÞющих"денежных"средств;
ДоÐÞмент," подтверждающий" Þведомление" федеральноıо" антимонопольноıо" орıана" или" еıо" территориальноıо" орıана" о

намерении"приобрести"подлежащее"приватизации"имÞщество"в"соответствии"с"антимонопольным"заÐонодательством"РФ.
Кроме"тоıо:
ФизичесÐие" лица" предъявляют" доÐÞмент," Þдостоверяющий" личность.
ЮридичесÐие" лица" дополнительно" предъявляют" следÞющие" доÐÞменты:
нотариально"заверенные"Ðопии"Þчредительных"доÐÞментов;
письменное"решение"соответствÞющеıо"орıана"Þправления"юридичесÐоıо"лица,"разрешающее"приобретение"имÞщества,

если" это" необходимо" в" соответствии" с" Þчредительными"доÐÞментами"претендента"и" заÐонодательством"страны," в" Ðоторой
зареıистрирован"претендент;

доÐÞменты,"подтверждающие"наличие"или"отсÞтствие"в"Þставном"Ðапитале"юридичесÐоıо"лица"доли"РоссийсÐой"Федерации,
сÞбъеÐтов"РоссийсÐой"Федерации"и"мÞниципальных"образований;

опись"представленных"доÐÞментов.
В"слÞчае"подачи"заявÐи"представителем"претендента"предъявляется"надлежащим"образом"оформленная"доверенность.
Итоıи"аÞÐциона"бÞдÞт"подводиться"в"11.00,"6"мая"2011"ıода"по"адресÞ:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,

пер." БанÐовсÐий," 8" (КУМИЗ).
В"течение"пяти"дней"с"момента"подведения"итоıов"аÞÐциона,"с"победителем"бÞдет"заÐлючен"доıовор"ÐÞпли-продажи.
ЗаявÐи"принимаются"по"адресÞ:"636500"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8,"с"9.00"до

17.00"в"рабочие"дни,"телефоны"для"справоÐ:"2-34-26;"2-13-58.
Более"подробнÞю"информацию"можно"полÞчить"в"Комитете"по"Þправлению"мÞниципальным"имÞществом"и"землеÞстройствÞ

ВерхнеÐетсÐоıо"района.
Начало"приема"заявоÐ:"6"апреля"2011.
ОÐончание"приема"заявоÐ:"6"мая"2011,"9"час."00"мин.

8 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ 10 ɤȼ  ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1 380 

ɦɟɬɪɨɜ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ 

ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)  
8.1. ȼɅ 10 ɤȼ 

8.2. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 13-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 9,1 ɤɜ.ɦ. 

8.3. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 13-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 18,4 ɤɜ.ɦ. 

8.4. Ɍɉ 10/0,4-200 ɤȼȺ 13-3 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 30,4 ɤɜ.ɦ. 

8.5. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 30,0 ɤɜ.ɦ. 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. əɝɨɞɧɨɟ 

9 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 8 580 ɦɟɬɪɨɜ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
9.1. ȼɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 8 350 ɦɟɬɪɨɜ 
9.2. ɄɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 230 ɦɟɬɪɨɜ 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. əɝɨɞɧɨɟ 

10 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 

13 470 ɦɟɬɪɨɜ)  
Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ 
11 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 

3 320 ɦɟɬɪɨɜ) 
Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. əɝɨɞɧɨɟ 
12 ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ (ɝɚɪɚɠ) ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 93,9 ɤɜ.ɦ. Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ,  
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 2ɚ, ɫɬɪɨɟɧɢɟ 3  

13 ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 70,2 ɤɜ.ɦ. Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ, 
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 2ɚ, ɫɬɪɨɟɧɢɟ 2  

14 ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 311,4 ɤɜ.ɦ. Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ, 
ɭɥ. Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 2ɚ, ɫɬɪɨɟɧɢɟ 1 

15 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ -ȼɅ 10 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 22 700 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ 

ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ 

ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
1.1. ȼɅ 10 ɤȼ ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 22 700  ɦɟɬɪɨɜ 
1.2. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 62,6 ɤɜ.ɦ. 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. əɝɨɞɧɨɟ- ɩ. ɇɢɛɟɝɚ 

16 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 61 670 ɦɟɬɪɨɜ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
9.1. ȼɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 60 246 ɦɟɬɪɨɜ 
9.2. ɄɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1 424 ɦɟɬɪɚ 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

17 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ɇɋ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 

458 ɦɟɬɪɨɜ) 
 Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɋɚɧɞɠɢɤ 
18 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ɇɋ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 

1540 ɦɟɬɪɨɜ) 
 Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɋɚɣɝɚ 
19 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɚɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ Ɍɉ-2*400 Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ,  
ɭɥ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ, 1ɛ 

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"234

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

21"марта"2011"ı.

Об"Þтверждении"Административноıо"реıламента""оÐазания"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Предоставление"информации"о
порядÐе"предоставления"жилищно"–"ÐоммÞнальных"ÞслÞı"населению»

В"соответствии""с"постановлением""администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"20.09.2010"ı."№"869"«Об"Üтверждении"порядÎа"разработÎи
и"Üтверждения"административных"реıламентов"предоставления"мÜниципальных"ÜслÜı"на"территории"мÜниципальноıо"образования
«ВерхнеÎетсÎий"район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Утвердить" Административный" реıламент" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" " по" предоставлению" мÞниципальной

ÞслÞıи" «Предоставление" информации" о" порядÐе" предоставления" жилищно–ÐоммÞнальных" ÞслÞı" населению»" " соıласно
приложению.

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера»
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"оставляю"за"собой.

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

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"21.03.2011"№"234

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ" РЕГЛАМЕНТ
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Предоставление"информации"о

порядÐе"предоставления"жилищно-ÐоммÞнальных"ÞслÞı"населению»

I."Общие"положения
1.1." Административный" реıламент" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи

«Предоставление"информации"о"порядÐе"предоставления"жилищно-ÐоммÞнальных"ÞслÞı"населению»"(далее"-"Административный
реıламент)"разработан"в"целях"повышения"Ðачества"исполнения"и"достÞпности"резÞльтата"предоставления"информации"о"порядÐе
предоставления"жилищно-ÐоммÞнальных" ÞслÞı"населению" (далее" -"мÞниципальная" ÞслÞıа)," создания" Ðомфортных" Þсловий"для
потребителей,""определяет"сроÐи"и"последовательность"действий"(административных"процедÞр)"при"предоставлении"мÞниципальной
ÞслÞıи.

1.2."Исполнение"мÞниципальной"ÞслÞıи""осÞществляется"в"соответствии"с:

-" Жилищным" ÐодеÐсом" РоссийсÐой" Федерации,
-"Федеральным"заÐоном"от"06.10.2003"ı."№"131-ФЗ"«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÞправления"в"РоссийсÐой

Федерации»;
-"Постановлением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от" 23.05.2006"№" 306" «Об"Þтверждении"Правил"Þстановления"и

определения" нормативов" потребления" ÐоммÞнальных" ÞслÞı»" (с" последÞющими" изменениями" и" дополнениями);
-"Постановлением"Правительства"РФ"от"23.05.2006"ı."№"307"«О"порядÐе"предоставления"ÐоммÞнальных"ÞслÞı"ıражданам»"(с

последÞющими" изменениями" и" дополнениями);
-"Федеральным"заÐоном"от"27.07.2010"ı."№"210-ФЗ"«Об"орıанизации"предоставления"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных

ÞслÞı».
1.3."Информация"о"порядÐе"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"осÞществляется"при"личном"ÐонтаÐте"специалистов"с"заявителями,

с"использованием"почты,"средств"телефонной"связи,"элеÐтронной"почты"и"размещается"на"портале:"http:"//"www.vkt.tomsk.ru
Место"нахождения"поставщиÐа"мÞниципальной"ÞслÞıи:" 636500," ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район," п."Белый"Яр," Þл.

Гаıарина," 15.
КонсÞльтации"осÞществляются"специалистами"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"письменной"и"Þстной"форме:
-"с"08-45"до"17-00"ежедневно,"Ðроме"сÞбботы"и"восÐресенья;
-"перерыв"на"обед"с"12-45"до"14-00.
Справочные"телефоны:
Телефон"для"справоÐ/фаÐс:"8(38258)"2-21-06"(приемная).
Главный"специалист"по"ЖКХ:"телефон/фаÐс"8(38258)"2-20-44.
Адрес"элеÐтронной"почты"ıлавноıо"специалиста"по"ЖКХ:"vktzkh@mail.ru
При"ответах"на"телефонные"звонÐи"специалисты"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"подробно"и"в"вежливой"(ÐорреÐтной)

форме"информирÞют"обратившихся"по"интересÞющим"их"вопросам."Ответ"должен"начинаться"с"информации"о"наименовании
орıана,"в"Ðоторый"позвонил"ıражданин,"фамилии,"имени,"отчества"и"должности"специалиста,"принявшеıо"телефонный"звоноÐ.
Если""работниÐ,"принявший"звоноÐ,"не"имеет"возможности"ответить"на"поставленный"вопрос,"он"должен"сообщить"ıражданинÞ
наименование"орıанизации"и"телефонный"номер,"по"ÐоторомÞ"можно"полÞчить"необходимÞю"информацию.

II."Стандарт"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи
2.1." ПоставщиÐом" мÞниципальной" ÞслÞıи" является" Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района.
2.2." РезÞльтатом" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи" является" " полÞчение" информации" о" порядÐе" предоставления

жилищно-ÐоммÞнальных" ÞслÞı" и" разъяснение" положений"действÞющеıо" заÐонодательства.
2.3." Предоставление" мÞниципальной" ÞслÞıи" осÞществляется" при" телефонном" звонÐе" –" немедленно," при" письменном" и

элеÐтронном"запросе"-"в"сроÐ"30"дней"со"дня"обращения.
2.4."Запрос"заявителей"о"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи"составляется"в"произвольной"форме"в"виде"письма"(далее"-

запрос),"оформленный"на"бÞмажном"носителе"в"печатном"или"рÞÐописном"виде,"в"элеÐтронной"форме.
В"запросе"ÞÐазываются"сведения"о"заявителе,"в"том"числе:"фамилия,"имя,"отчество"физичесÐоıо"лица,"ÐонтаÐтный"телефон,

дата"запроса."Запрос"должен"быть"подписан"обратившимся"физичесÐим"лицом.
2.5."Если"запрос"не"отвечает"требованиям,"ÞÐазанным"в"пÞнÐте"2.4"Административноıо"реıламента,"это"является"основанием

для"отÐаза"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи.
2.6."Предоставление"мÞниципальной"ÞслÞıи"носит"постоянный"хараÐтер."МÞниципальная"ÞслÞıа"предоставляется"заявителю

бесплатно.
III."Состав,"последовательность"и"сроÐи"выполнения"административных"процедÞр,"требования"Ð"порядÐÞ"их"выполнения,

в"том"числе"особенности"выполнения"административных"процедÞр"в"элеÐтронной"форме
3.1." Последовательность" действий" при" предоставлении"мÞниципальной" ÞслÞıи:
-"прием"и"реıистрация"запроса"о"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи;
-" " принятие"решения"о"предоставлении" (отÐазе)" в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи;
-" ответ" заявителю;
-"размещение"ответа"заявителю"на"портале:" http:" //" www.vkt.tomsk.ru
3.2."Основанием"для"начала"процедÞры"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"является"полÞчение"запроса.
3.3."ПостÞпивший" запрос"реıистрирÞется" в" порядÐе"делопроизводства" (далее" -" в" Þстановленном"порядÐе)" и" передается

соответствÞющемÞ"специалистÞ"для"подıотовÐи"ответа"в"Þстановленном"порядÐе.
3.4."В"слÞчае,"если"основания"для"отÐаза"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи"имеются,"специалист"ıотовит"письменный

ответ"(далее"-"письмо)""заявителю"об"отÐазе"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи"с"ÞÐазанием"причин"отÐаза"в"предоставлении
мÞниципальной" ÞслÞıи.

3.5." В" слÞчае" отсÞтствия" оснований" для" отÐаза" в" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи," специалист," Þполномоченный
предоставлять"информацию,"предоставляет"ее.

3.6." Специалист," Þполномоченный" предоставлять" информацию," передает" письмо" на" подпись" должностномÞ" лицÞ,
ÞполномоченномÞ"на"предоставление"ответа"заявителю

IV."Формы"Ðонтроля"за"исполнением"Административноıо"реıламента
4.1." ТеÐÞщий"Ðонтроль"над"соблюдением"последовательности"действий," определенных"Административным"реıламентом,

и"принятием"решений"специалистами"осÞществляется""ответственными"лицами"за"орıанизацию"работы"по"предоставлению
мÞниципальной" ÞслÞıи.

4.2."Перечень"должностных" лиц," осÞществляющих" теÐÞщий" Ðонтроль," Þстанавливается" приÐазами"и" (или)" должностными
инстрÞÐциями.

4.3."Периодичность"осÞществления"теÐÞщеıо"Ðонтроля"Þстанавливается"реıламентом"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
V."ПорядоÐ"обжалования"решений"и"действия"(бездействия)"орıана,"предоставляющеıо"мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ,

а"таÐже"должностных"лиц"и"мÞниципальных"слÞжащих
5.1."Действия"или"бездействия"должностных"лиц,"решения,"принятые"в"ходе"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи,"моıÞт

быть"обжалованы"в"Þстановленном"заÐоном"порядÐе.
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ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɞɪɟɫ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɦɟɫɬɨ 

ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
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ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ 10 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 27 270 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ 

ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ 

ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 

1.1. ȼɅ 10 ɤȼ 

1.2. ɄɅ 10 ɤȼ6 

1.3. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 11,7 ɤɜ.ɦ. 

1.4. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-3 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 7,2 ɤɜ.ɦ. 

1.5. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 17,2 ɤɜ.ɦ. 

1.6. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 31,1 ɤɜ.ɦ. 

1.7. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-6 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 24,8 ɤɜ.ɦ. 

1.8. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 22,9 ɤɜ.ɦ. 

1.9. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 17,4 ɤɜ.ɦ. 

1.10.  Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-9 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 20,7 ɤɜ.ɦ. 

1.11.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-14 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 29,1 ɤɜ.ɦ. 

1.12.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-15 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 14,3 ɤɜ.ɦ. 

1.13.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-16 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 18,6 ɤɜ.ɦ. 

1.14.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 19,9 ɤɜ.ɦ. 

1.15.  Ɍɉ 10,0,4-160 ɤȼȺ 11-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 19,8 ɤɜ.ɦ. 

1.16.  Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 11-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 11,6 ɤɜ.ɦ. 

1.17.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 6,6 ɤɜ.ɦ. 

1.18.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 8,6 ɤɜ.ɦ. 

1.19.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 20,9 ɤɜ.ɦ. 

1.20.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-9 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 8,0 ɤɜ.ɦ. 

1.21.  Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 11-11 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 56,6 ɤɜ.ɦ. 

1.22.  Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 12-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 202,8 ɤɜ.ɦ. 

1.23.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 12-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 29,6 ɤɜ.ɦ. 

1.24.  Ɍɉ 10/0,4-100 ɤȼȺ 13-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 50,1 ɤɜ.ɦ. 

1.25.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 11,1 ɤɜ.ɦ. 

1.26.Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 13-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 8,0 ɤɜ.ɦ. 

1.27. Ɍɉ 10.0,4-250 ɤȼȺ 13-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 24,1 ɤɜ.ɦ. 

1.28. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 13-6 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 49,5 ɤɜ.ɦ. 

1.29. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 22,1 ɤɜ.ɦ. 

1.30. Ɍɉ 10/0,4-630 ɤȼȺ 13-10 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 41,0 ɤɜ.ɦ. 

1.31. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-11 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 33,6 ɤɜ.ɦ. 

1.32. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 24-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 56,9 ɤɜ.ɦ. 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɪ. ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

2 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ ( ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 

4 700 ɦɟɬɪɨɜ) 
Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɇɢɛɟɝɚ 
3 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-10 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 800 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɣ 

ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɟɣ  

(ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)    
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
3.1. ȼɅ-10 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 800 ɦɟɬɪɨɜ 
3.2. Ɍɉ ɋȺ-16-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 52,8 ɤɜ.ɦ.  

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɋɚɣɝɚ 

4 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ 10 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 8 700 ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ  

(ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ 

ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
4.1. ȼɅ 10 ɤȼ ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 8 700 ɦɟɬɪɨɜ. 
4.2. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 4-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 5.9 ɤɜ.ɦ. 

4.3. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 4-6 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

4.4. Ɍɉ 10/0.4-160 ɤȼȺ 4-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 7,8 ɤɜ.ɦ. 

4.5. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 4-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 3,3 ɤɜ.ɦ. 

4.6. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 4-10 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 2,4 ɤɜ.ɦ. 

4.7. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 4-12 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 5,2 ɤɜ.ɦ. 

4.8. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 8-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

4.9. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 8-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 7,3 ɤɜ.ɦ. 

4.10. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 8-3 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

4.11. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 8-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ 

5 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ  

7 400 ɦɟɬɪɨɜ) 
Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɋɚɣɝɚ 
6 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ   (ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ), ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 5 200 ɦɟɬɪɨɜ  

ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
6.1 ȼɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 5 130 ɦɟɬɪɨɜ 
6.2. ɄɅ-0,4 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 70 ɦɟɬɪɨɜ  

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

 ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

7 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ -ȼɅ 10 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1 750 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ 

ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ 

ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
7.1. ȼɅ 10 ɤȼ ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 1750 ɦɟɬɪɨɜ 
7.2. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 9-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 50,8 ɤɜ.ɦ. 

7.3. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 9-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 5,3 ɤɜ.ɦ. 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, 

 ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 
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Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ

Òàòüÿíó Ñåì¸íîâíó ÂÎÐÎÍÎÂÓ
ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïóñòü áóäåò ýòîò þáèëåé
Íåçàáûâàåìûì èç äíåé:
Óëûáîê ïîëîí è öâåòîâ
È áëàãîäàðíûõ ò¸ïëûõ ñëîâ.
Ïóñòü â ðàäîñòè èäóò ãîäà,
×òîá â æèçíè áûëè íàâñåãäà
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è óñïåõ,
Óäà÷è â íà÷èíàíüÿõ âñåõ.

Öåëóåì, Àëåêñåé, Íàòàëüÿ, Êðèñòèíà,
Äèàíà, Íàòàëüÿ (ã. Òîìñê).

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Òàòüÿíó Ñåì¸íîâíó ÂÎÐÎÍÎÂÓ!

Æåëàåì ñòîëüêî æå ïðîæèòü
È î ïå÷àëÿõ ïîçàáûòü.
Ïðåêðàñíûõ, ñâåòëûõ, ìèðíûõ äíåé
Ìû Âàì æåëàåì â þáèëåé.
Ïóñòü ãîäû ìåäëåííåé òåêóò,
Ïóñòü âíóêè ðàäîñòü Âàì íåñóò.
À âîò è ãëàâíûé íàø çàâåò –
Áóäü çäîðîâîé äî ñòà ëåò.

Àíàòîëèé, Íèíà, Ìàðèíà,
Êñåíèÿ, Ñåðãåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àëåêñàíäðó Ïàâëîâíó ÄÌÈÒÐÈÅÂÓ!

Óëåòàþò ãîäà, ñëîâíî ïóõ òîïîëåé,
Íå ãðóñòè, ïðîâîæàÿ èõ âçãëÿäîì.
Âåäü ãîäà – íå áåäà è ñîâñåì åðóíäà,
Êîëü ñåìüÿ è äðóçüÿ ñ òîáîé ðÿäîì.
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû,
È ÷òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
×òîá ðàäîñòü è ñ÷àñòüå òåáÿ ñîãðåâàëè,
À äåòè è âíóêè ëþáèëè è íå çàáûâàëè.

Àëåêñåé, Ìàðèíà, Ìàòâåéêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àëåêñàíäðó Ïàâëîâíó ÄÌÈÒÐÈÅÂÓ!

Ñåãîäíÿ ìèð ïîëîí äîáðà, êðàñîòû,
Ïðåêðàñíûõ ñîáûòèé, ñþðïðèçîâ ïðèÿòíûõ...
Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå äî åäèíîé ìå÷òû –
Îò ñàìûõ îáû÷íûõ äî íåâåðîÿòíûõ!

Çàéöåâà, Ãîëóáåâà, Øàäðèåíêî, Äèòêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Èâàíîâíó ÐÓÑÑÊÈÕ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ,
Òû íàø Áîã è íàø êóìèð!
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ,
Íàø ñåìåéíûé êîìàíäèð!
Äîðîãàÿ, òû äëÿ íàñ îïîðà,
Òû íà âñ¸ íàéä¸øü îòâåò,
Òû ñóäüÿ ëþáîãî ñïîðà,
Òû äëÿ íàñ àâòîðèòåò.
Òàê æèâè íà ðàäîñòü ëþäÿì,
Äî ñòà ëåò âðàãàì íàçëî,
Âìåñòå ìû ñ÷àñòëèâû áóäåì,
Íàì ñ òîáîþ ïîâåçëî!

Ìóæ, äî÷ü, ñûí, çÿòü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ïåòðà Âåíàëüåâè÷à ÊÓÑÒÎÂÀ!

Äîñòèãíóò ïîëóâåêîâîé ðóáåæ,
Íî íå ñòàðååò òîò, êòî þí äóøîé,
Êòî ïîëîí äîáðûõ, ðàäîñòíûõ íàäåæä,
Êòî æèçíü ïîçíàâ, îñòàòüñÿ ñìîã ñîáîé,
À ìû Âàñ çíàåì ëèøü òàêèì,
È ïîòîìó â äåíü Âàøåãî ðîæäåíüÿ.
Æåëàåì ìíîãî ëåò è ìíîãî çèì,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, âåçåíüÿ.

Ò¸òÿ Çîÿ, Ñåð¸ãà.

Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà
ÂÎÐÊÓÍÎÂÀ,

îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì Âàñ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ïóñòü æèçíü ïîäàðèò ëó÷øåå:
Óñïåõ, áëàãîïîëó÷èå!
Ïóñòü ïëàíû âîïëîùàþòñÿ,
Äåëà èäóò áëåñòÿùå!
Æåëàíèé – èñïîëíåíèÿ,
Îãðîìíîãî âåçåíèÿ,
Âñåãî, ÷òî çàêëþ÷àåòñÿ
Â ÷óäåñíîì ñëîâå – ñ÷àñòüå!
Êîëëåêòèâ ìèíè-ìàðêåòà «Ôîðòóíà».

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
äîðîãóþ

Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó ÑÅËÅÇÍ¨ÂÓ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû,
È ÷òîá ñòîðîíîé îáõîäèëè íåâçãîäû,
Ðàäîñòü è ñ÷àñòüå íå çíàëè ðàçëóêè,
×òîá äóøó ñîãðåëè äåòè è âíóêè,
×òîá òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîá òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîá âå÷íî áûëà ìîëîäîé,
Âåñ¸ëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå, Âûøåãîðîäñêèå,
Ìåëåõèíû, Ëåîíåíêî, Ëåïíÿåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ
äî÷åíüêó, ñåñòðó

Íàòàëüþ Àíäðååâíó
ÓÐÀÇÎÂÓ!

Ó òåáÿ ñåãîäíÿ þáèëåé,
Ýòî ñàìûé ðàäîñòíûé èç äíåé.
Ïóñòü æå ýòî ïîçäðàâëåíèå
Áóäåò ðàäîñòüþ òâîåé.
Ïóñòü áóäåò â æèçíè âñ¸, ÷òî íóæíî:
Çàáîòà, ïðåäàííàÿ äðóæáà,
Ñåðäå÷íîñòü è äóøè òåïëî,
×òîá ñ÷àñòüå âå÷íî áûòü ìîãëî.
Æåëàåì èñêðåííå óñïåõà,
Óäà÷ âî âñ¸ì, çäîðîâüÿ, ñìåõà,
×òîá íåïðåìåííî óäàâàëîñü,
Âñ¸ òî, î ÷¸ì äàâíî ìå÷òàëîñü.

Ïàïà, ìàìà, Ïàâåë, Àëåêñàíäð,
Íàäåæäà, Ìàðèíà.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
Íàäåæäó Ãðèãîðüåâíó

ÂÈÍÎÊÓÐÎÂÓ-ËÎÑÊÓÒÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Òåáå, ðîäíàÿ íàøà,
Âñåãî ëèøü øåñòüäåñÿò,
Äóøà òâîÿ âñ¸ êðàøå
È òåïëåå âçãëÿä.
Ïîýòàìè âîñïåòà,
Òðóäèëàñü äåíü è íî÷ü,
Âñåãäà áûëà ãîòîâà
Òû êàæäîìó ïîìî÷ü.
È íàñ òû íàó÷èëà
Ðàáîòàòü è ëþáèòü,
È ìû, êàê òû, ñòðåìèìñÿ
Ïîëåçíû ëþäÿì áûòü.
Òû îòäàëà íàì ãîäû
Äóøåâíîãî òåïëà,
È ÷åðåç âñå íåâçãîäû
Âñåãäà âïåð¸ä âåëà.
Òåáå, ëþáèìîé ìàìå,
Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé,
Øë¸ì ïîçäðàâëåíüÿ íàøè
È íàø ïîêëîí çåìíîé.

              Ðîäíûå.

Ëþáèìóþ æåíó
Åëåíó Äìèòðèåâíó ÑÎÂÐÈÊÎÂÓ

ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåíå íåíàãëÿäíîé ìîåé
Âñåé ñâåæåñòè ë¸ãêîãî áðèçà,
È âñåé äîáðîòû, ñàìûõ ñîëíå÷íûõ äíåé,
È ìíîãî ïðèÿòíûõ ñþðïðèçîâ.
Êîíå÷íî æå, ìîðå ëþáâè è òåïëà,
Âñåõ êðàñîê öâåòóùåãî ëóãà,
×òîá ñàìîé ñ÷àñòëèâîé íà ñâåòå áûëà,
Ìîÿ äîðîãàÿ ñóïðóãà!

Àíàòîëèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ ìàìî÷êó
Åëåíó Äìèòðèåâíó ÑÎÂÐÈÊÎÂÓ!

Ìíå îò ñëîâ òâîèõ äîáðûõ òåïëåå,
Ñêîëüêî ëàñêè òû ìîæåøü äàðèòü,
È, ðîäíàÿ, ñ óëûáêîé òâîåþ
Ñàìûé íåæíûé öâåòîê íå ñðàâíèòü!
Äíåé òåáå òîëüêî ñîëíå÷íûõ, ñâåòëûõ,
Èñïîëíåíüÿ ïðåêðàñíûõ íàäåæä!
Òû âñåõ â ìèðå ëþáèìåé, ðîäíåå!
Íèêîãî ëó÷øå ìàìî÷êè íåò!

Äî÷ü, çÿòü, âíó÷åíüêà Êàòåíüêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ìèëóþ ìàìî÷êó è
áàáóøêó

Åëåíó Äìèòðèåâíó ÑÎÂÐÈÊÎÂÓ!
Ìàìà! Òû – ìîÿ ðîäíàÿ ñàìàÿ!
Âîò è ñíîâà ñâåòëûé þáèëåé!
Òàê òåáÿ ïîçäðàâëþ òîëüêî, ìàìà, ÿ!
Äî ñòà ëåò æèâè è íå áîëåé,
Äåòñòâîì ñâîèõ âíóêîâ îêðóæ¸ííàÿ,
Òû – èñòî÷íèê ñâåòà, äîáðîòû,
Áóäü æå, ìàìà, Áîãîì ñáåðåæ¸ííàÿ,
È ïîðàäóé íàñ ïîäîëüøå òû!
Äåòè... Ñ êàæäûì ãîäîì âñ¸ âçðîñëåå ìû –
Óæ íå ïàëüìû ìû ñðåäè çèìû...
Íî òâîèìè, ìàìà, þáèëåÿìè
Âñ¸ ìîëîæå è ñèëüíåå ìû!
Òàê ÷òî ïîâòîðÿþ ÿ óïðÿìî:
«Áóäü çäîðîâîé è ñ÷àñòëèâîé, ìàìà»!

Äî÷ü Íàòàëüÿ, çÿòü Âàëåðèé,
âíóêè: Âëàä, Íèêèòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Åëåíó Äìèòðèåâíó ÑÎÂÐÈÊÎÂÓ!

Òàêîé ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê – þáèëåé!
Îò âñåé äóøè ñåãîäíÿ ïîçäðàâëåíüÿ:
Ïðèÿòíûõ âñòðå÷, îòçûâ÷èâûõ äðóçåé,
Ñîáûòèé óäèâèòåëüíûõ, âåçåíüÿ!
Ïóñòü ÿðêèå ìãíîâåíüÿ äàðÿò äíè,
Âñå ïëàíû è íàäåæäû âîïëîòÿòñÿ,
È ñåðäöå ñîãðåâàåò ñâåò ëþáâè!
Âîëøåáíîãî è ñêàçî÷íîãî ñ÷àñòüÿ!

Ñâàòû.

Óâàæàåìóþ, ëþáèìóþ ó÷èòåëüíèöó
Åëåíó Äìèòðèåâíó ÑÎÂÐÈÊÎÂÓ

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì è õîòèì
îò äóøè ïîæåëàòü,

×òîáû ñîëíöå, ëóíà è âñå çâ¸çäû
Â ìèðíîì íåáå ìîãëè á Âàì ñèÿòü.
Ëþáîâü, óâàæåíüå, ïðèçíàíüå
Çàñëóæåíû ÷åñòíûì òðóäîì.
Î äîëãå Âû ïîìíèòå ïðåæäå,
Î ëè÷íûõ óäîáñòâàõ – ïîòîì.
Âàñ çíàþò êàê âåðíîãî äðóãà,
Ãîòîâîé íà ïîìîùü ïðèéòè,
Ãîòîâîé æåðòâîâàòü ìíîãèì,
×òîá òîëüêî áåäó îòâåñòè.
Ëþáèìîé è ëþáÿùåé ìàìîé,
Íåæíîé è âåðíîé æåíîé,
Â âå÷íûõ çàáîòàõ, òðåâîãàõ –
Íèêòî Âàñ íå çíàåò èíîé.
Ñ ïðèñóùèì îäíîé Âàì óïîðñòâîì
Ðåøàëè áîëüøèå äåëà,
Çà ñìåëîñòü, çà óì è òåðïåíüå –
Ïî÷¸ò Âàì, è ÷åñòü, è õâàëà!

Ñ óâàæåíèåì, Ãàëèíà è Èðèíà Ãûëêî.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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ÑÄÀÌ

Ð Å Ê Ë À Ì À
ПРОДАМ"дрова"(сосна)."До-

ставÐа"а/м"«КамАЗ»,"заıрÞзÐа
10"м3.

Тел."2-12-58,"2-61-35,
8-903-914-86-50,
8-901-607-24-35.
ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"слётÎÜ,

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

слётÎÜ"и"срезÎÜ.
Тел."8-923-428-49-62.
ПРОДАМ" дрова" (берёза,

осина).
Тел."2-34-27,
8-901-610-96-35.
НАБИРАЮ"заявÎи" на" по-

ÎÜпÎÜ"поросят.
Тел."8-923-424-24-51.
ПРОИЗВОДИМ " строи-

тельные"и"отделочные"ра-
боты,"профессионально.

Тел."8-961-889-66-03.
КОПКА,"ЧИСТКА"Îолодцев,

сантехниÎа,"отделÎа"внÜт-
ренняя,"нарÜжная,"ремонт.

Тел."2-33-96,
8-960-972-82-58.
Св-во"серия"70"№"001487626

КОПАЕМ,"ЧИСТИМ"Îолод-
цы.

Тел."2-15-59,
8-962-778-67-51.
ПРОДАМ"сено"в"рÞлонах"по

350"Ðı.
Тел."8-964-092-24-12.
В" ТОРГОВОМ"павильоне

новое" постÞпление" мÜж-
сÎой,"женсÎой"одежды"и"обÜ-
ви,"солнцезащитные"очÎи.

Адрес:" здание" бывшеıо
КБО,"2"этаж.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РЕАЛИЗУЕМ" пиломате-
риал,"еврофальцовÎÜ,"поло-
вÜю"рейÎÜ"под"заÐаз,"100"%
предоплата." ОКАЗЫВАЕМ
ÞслÞıи" по" распиловÐе.

Тел."8-906-956-08-74.
ПРОДАМ"поросят,"телят.
Тел."8-923-424-46-05.
ПРОДАМ"мёд"алтайсÎий.

Цена" 300" рÞб./Ðı." Ул." Мира,
18,"Ðв."1.

Тел."2-21-60.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

УСТАНАВЛИВАЕМ" и" НА-
СТРАИВАЕМ" спÜтниÎовое
телевидение" «Ямал»," «Три-
Ðолор" TV»," «РадÞıа».

Тел."8-952-897-01-36.
Св-во"серия"70"№"001487176

КУПЛЮ"речнÜю"рыбÜ,"не-
оıраниченно.

Тел."2-10-36,
8-913-100-35-37.

ÎвартирÜ,"ıостинÎÜ"в"Том-
сÐе"(недороıо).

Тел."8-962-787-87-57.
полÜблаıоÜстроеннÜю

ÎвартирÜ.
Тел."2-10-26,
8-923-405-07-87.

Ï Ð Î Ä À Ì
двÜхÎомнатнÜю" блаıо-

ÜстроеннÜю"ÎвартирÜ"(3-й
этаж," евроремонт," с" мебе-

лью)" по" Þл." Свердлова," 16.

Цена"1400"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."8-913-855-14-71.

+++++22222... ... ... ... ... +++++11111

+++++22222... ... ... ... ... -----1414141414

×åòâåðã, 7 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà, 8 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 9 àïðåëÿ

+++++33333... ... ... ... ... 00000

Маıазин" «ÊÂÀÍÒÊÂÀÍÒÊÂÀÍÒÊÂÀÍÒÊÂÀÍÒ».
Большое" постÞпление

недороıих" ноÞтбÞÐов,

Ðомпьютеров" и" мноıое
дрÞıое.

КРЕДИТ,

РАССРОЧКА.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Ñ Í È Ì Ó

Ê Ó Ï Ë Þ
рÜжьё," вертиÐалÐÞ," 12,16

Ðалибр.
Тел."8-901-611-48-14.
старинный"бÜфет,"швей-

нÜю"машинÎÜ"(ножнÞю).
Тел."2-10-64.

одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю" ÎвартирÜ" на" дли-
тельный"сроÐ.

Тел."8-913-117-86-28.
неблаıоÜстроенное"жильё.
Тел."8-909-542-18-60.
четвертÜшÎÜ,"недороıо.
Тел."8-952-152-85-76.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
разнорабочий.
Тел."8-901-613-36-55.

Ï Ð Î Ä À Ì
двÜхэтажный" Îирпичный

дом"площадью"184,6"м2."Име-

ются"ıараж,"летняя"ÐÞхня,"зе-

мельный"ÞчастоÐ"1369"м2."Це-

на" доıоворная.

Тел."8-913-871-88-43.

или"СДАМ" в"арендÞ"двÜх-

этажный" дом-особняÎ" под
жилое" или" нежилое" исполь-

зование,"пер."Речной,"11."Це-

на" доıоворная," рассмотрим
все"варианты"расчёта.

Тел."8-962-784-11-26.

полдома"по"Þл."КÞрсÐой,"8.

Тел."2-30-92.

полдома."Есть"баня,"стай-

Ðа," большой" оıород." Цена
500"тыс."рÞб.

Тел."8-953-929-24-79.

ÎвартирÜ,"ıостинÎÜ"в"Том-

сÐе.

Тел."8-962-787-87-57.

блаıоÜстроеннÜю" Îвар-

тирÜ" (полÞторÐÞ)" по" адресÞ:

Таёжная,"1Б."Торı.

Тел."8-913-840-46-68.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ."Есть"всё.

Тел."2-32-55,

8-953-928-98-39.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" в" Ðир-

пичном"доме."Отопление"ин-

дивидÞальное.

Тел."8-901-609-45-99.

трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в
двÞхÐвартирниÐе" (новая" ба-

ня,"водопровод),"700"тыс."рÞб.,

торı.

Тел."2-11-53.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"земле,

с"мебелью"и"бытовой"техни-

Ðой," в" Ðирпичном" двÞхÐвар-

тирниÐе"на"станции,"печное"и
элеÐтроотопление." Земель-

ный" ÞчастоÐ" площадью" 20

сотоÐ,"сÞхой,"в"собственности.

Тел."8-923-477-14-39,

8-923-426-03-07.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю"ÎвартирÜ,"Þл."Сверд-
лова," д." 16," 2-й" этаж." Цена
1200"тыс."рÞб.

Тел."8-923-406-46-81.
земельный"ÜчастоÎ,"пило-

материал,"разобраннÞю"вре-
мянÐÞ,"ПГС."Цена"доıоворная.

Тел."2-31-00,
8-913-808-95-74.
«ВАЗ-21043»"2000"ı.в.
Тел."8-953-922-69-36.
«ВАЗ-210740i»" 2008" ıода

выпÞсÐа" (цвет" балтиÐа," ин-
жеÐтор,"мÞзыÐа"«Пионер»,"за-
водсÐой"прямотоÐ," подоıрев
двиıателя),"ОТС."Цена"155"тыс.
рÞб.,"торı.

Тел."8-952-155-25-32.
«Mitsubishi" Lancer" Cedia»

2000" ı.в.,"есть"всё," 245" тыс.
рÞб.,"торı.

Тел."8-913-106-65-25.
автомобиль" «Газель»

2003" ı.в." (фÞрıон," ıрÞзопас-
сажирÐа).

Тел."8-913-107-95-92.
сÎÜтер.
Тел."8-953-929-57-27.
запчасти"на"болотоход.
Тел."8-962-779-97-68.
ıараж" в" районе" фонтана

(25"Ðв."м),"50000"рÞб.,"торı.
Тел."8-913-106-65-25.
Îартофель.
Тел."3-41-66.
Îартофель.
Тел."2-43-41.
ÎрÜпный"Îартофель.
Тел."3-41-80,
8-923-425-74-50.
ЖК-монитор"19”,"широÐофор-

матный."Цена"2500"рÞб.,"торı.
Тел."8-953-929-90-10.
софÜ"+"2"Îресла.
Тел."2-31-17.
ÎÜхонный"ıарнитÜр"из"че-

тырёх"предметов"(б/Þ),"в"хо-
рошем"состоянии,"недороıо.

Тел."8-913-886-78-91.
двÜхмесячных"поросят.
Тел."8-909-540-42-90.
весы" (500" Ðı)," машинÎÜ

швейнÜю,"ножнÜю"(шьёт"Ðо-
жÞ"и"брезент)."Ул."60"лет"ОÐ-
тября,"15/2.

Тел."2-67-43.
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НовосибирсÐая" птице-

фабриÐа" 1 0" апреля" в
11.00"на"рын-

Ðе" Белоıо
Яра"бÞдет"РЕ-

АЛИЗОВЫВАТЬ
ÐÞр-несÞшеÐ.

Дополнительная
информация" по" тел.

8-923-424-46-05.

Ð À Ç Í Î Å
аттестат"70"ББ"№"0004237,

выданный" на" имя" ЕÐатери-
ны" АлеÐсандровны" Качиной,
СЧИТАТЬ" недействитель-
ным"в"связи"с"Þтерей.

ООО" «ЭЛЕКТРА»," официальный" дилер" ıрÞп-

пы"Ðомпаний"«МеталлПрофиль»,"РЕАЛИЗУЕТ
под" заÐаз" металлопрофиль," металлочере-

пицÞ," сайдинı," Þтеплитель.

В"наличии"и"под"заÐаз"материалы"для"элеÐтроснаб-

жения" и" строительно-отделочные.

Тел." " 8" (38-258)" 2-15-29," 8-913-847-93-30.

Наш"адрес:"р.п."Белый"Яр,"Þл."Калинина,"1"А,"строение"1.

Часы"работы" –" 10.00-18.00,"перерыв" –" 13.00-14.00.

Выходной" –" восÐресенье.
РеÐламаТовар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Предприятию"ООО"«Уни-
версал-Сервис»"на"посто-
яннÞю"работÞ"ТРЕБУЮТСЯ
энерıетиÐ,"машинист"эÐ-
сÐаватора,"слесарь"АВР.

Обращаться"по"адресÞ:
Þл." Космонавтов," 8.

Тел." 2-16-40.

Маıазин" «ЛИГА-МАРКЕТ»"ПРИГЛАШАЕТ"поÐÞпателей.
В"ПРОДАЖЕ:

РеÐламаТовар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

миндаль"жареный"120"ıр."–"59,30"рÜб.
ядро"Îедровоıо"ореха"50"ıр."–"74,90"рÜб.
чернослив"б/Ð"120"ıр."–"24,90"рÞб.
изюм"золотой"б/Î"200"ıр."–"39,60"рÞб.
ассорти"«Индиана»"150"ıр."–"49,10"рÞб.
ÎÜры"«АрıаЯша»"ЧелябинсÎ"–"89,90"рÞб.
Îарамель"РОШЕН"«ФрÜ-стиÎ»"–"79,70"рÞб./Ðı.
Îонфеты"РОШЕН"«Джелли»"желейные"–"92,10"рÞб.
Îонфеты"РОШЕН"«Бешеная"пчёлÎа»"ФрÜти"–"120"рÞб./Ðı.

Маıазин"«Ëàéíåð»"ПРИГЛАШАЕТ"за"поÐÞпÐами:
ÐроссовÐи"(в"ассортименте"от"390"рÞб.);
спец."обÞвь,"берцы;""""""""резиновая"обÞвь"в"ассортименте;
ıалоши"цветные,"Þтеплённые;""""""""болотниÐи"(950"рÞб.);
ботинÐи"Ðожаные"для"работы"(1300"рÞб.);
спецодежда"под"заÐаз;""""""""ножи"охотничьи;
лодÐи"резиновые,"палатÐи"под"заÐаз;
семена,"ıрÞнт;""""""""ıоршÐи;""""""""Ðрепёж.
Адрес:"Þл."Свердлова,"11"А."Тел."2-67-56.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама
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