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1941-1945 ãã.

Íàâå÷íî

 â ïàìÿòè

ÂîðîíîâÂîðîíîâÂîðîíîâÂîðîíîâÂîðîíîâ
Åâãðàôèé Èâàíîâè÷Åâãðàôèé Èâàíîâè÷Åâãðàôèé Èâàíîâè÷Åâãðàôèé Èâàíîâè÷Åâãðàôèé Èâàíîâè÷

(1924 – 2002 ãã.)(1924 – 2002 ãã.)(1924 – 2002 ãã.)(1924 – 2002 ãã.)(1924 – 2002 ãã.)
Евıрафий" Иванович" ро-

дился" в" КировсÐой" облас-

ти."ТрÞдовÞю"деятельность
начал" в" Ðолхозе" в" 12" лет.

Учился"в"ФЗО."После"оÐон-

чания"работал"на"фосфор-

ной"фабриÐе."В"1942"ıодÞ,

Ðоıда" емÞ" исполнилось" 18

лет,"пошёл"добровольно"на
фронт." Прошёл" в" КÞнцево
под" МосÐвой" 6-месячные
ÐÞрсы" в" полÐовой" шÐоле.

Был" направлен" в" 1709-й
зенитно-артиллерийсÐий" полÐ" в" звании" младшеıо
сержанта."Воевал"на"1-ом"и"2-ом"БелорÞссÐих"фронтах.

Командовал" отделением" разведÐи" противовоздÞшной
обороны."Отвоёвывали"Þ"фашистов"СмоленсÐ,"Моıилёв,

МинсÐ," Брест-ЛитовсÐ," был" под"Ельней." В" первый"раз
попал"под"бомбёжÐÞ"на"станции"ВознесенсÐой."Бомбили
её" фашистсÐие" самолёты" нещадно." Во" время" войны
Евıрафий"Иванович"был"несÐольÐо"раз"ранен."3"месяца
лежал"в"ıоспитале"ıорода"Кёниıсберıа."ПобедÞ"встретил
в"ПрибалтиÐе,"на"Ðосе"Þ"Бельıарда.

Демобилизовался"в"1947"ıодÞ."32"ıода"проработал"в
леспромхозе."В"1970"ıодÞ"приехал"в"КатайıÞ.

Имел" боевые" наıрады:" медаль" «За" отваıÞ»," медаль
«За"ВаршавÞ»,"медаль" «За"боевые"заслÞıи».

ÁóõâàëîâÁóõâàëîâÁóõâàëîâÁóõâàëîâÁóõâàëîâ
Âèêòîð Òèìîôååâè÷Âèêòîð Òèìîôååâè÷Âèêòîð Òèìîôååâè÷Âèêòîð Òèìîôååâè÷Âèêòîð Òèìîôååâè÷

(1927 – 2003 ãã.)(1927 – 2003 ãã.)(1927 – 2003 ãã.)(1927 – 2003 ãã.)(1927 – 2003 ãã.)
Родился"в"ГорьÐовсÐой

области"АрдатовсÐоıо"райо-

на,"в"д."Шпаıа"в"1927"ıодÞ.

Он"был"подростÐом,"Ðоıда
началась" война," и" почти
четыре" ıода" работал" в
д."Шпаıа,"в"Ðолхозе"имени
Калинина.

В" 1944" ıодÞ" Þшёл" на
фронт." Воевал" на" Запад-

ном"фронте."После"ране-

ния" в" Польше" попал" на
пересыльный"пÞнÐт,"а"оттÞ-

да"в"войсÐа,""Ðоторые"вели"борьбÞ"с"бандеровцами"на
Западной" УÐраине." Всю" войнÞ" ВиÐтор" Тимофеевич
прошёл"рядовым"пехоты"и"свои"впечатления"о"ней"вме-

щал"в"ÐоротÐÞю"фразÞ:"«Весёлоıо"мало"было."Страшно».

ЖенÞ"свою"КатеринÞ"знал"с"детства."В"мае"1948"ı.

сыıрали"свадьбÞ."Родилось"двое"детей."В"КатайıÞ"БÞх-

валовы"приехали"в" 1967" ı." сначала"поселились"в"Ур-

люÐах,"ıде"стояли"всеıо"два"дома"и"ÐлÞб."Транспорта
не"было"ниÐаÐоıо."Одни"из"первых"начали"строить"дом
в"Катайıе.

Большой" вÐлад" ВиÐтор" Тимофеевич" внёс" в" строи-

тельство"здания"бывшей"начальной"шÐолы.

Умер"ВиÐтор"Тимофеевич"в"возрасте"76"лет,"36"из
них"прожил"в"Катайıе.

Материалы" подıотовлены:" В."МалышÐиным" (объединение" «Краеведения»" КлюÐвинсÐой" СОШ),

сотрÞдниÐами"библиотеÐ"п." Катайıа,

(фото"из"архива).

ИдÜт"ıоды..."Всё"дальше"от"нас"ВелиÎая"Отечественная"война."Но"в"памяти"навеÎи
останÜтся"те,"Îто"воевал"за"нашÜ"велиÎÜю"странÜ,"за"мирнÜю"жизнь"поÎолений...

Òðóäîóñòðîéñòâî
ïîäðîñòêîâ

В"ТомсÐой"области"в" 2011" ıодÞ,"в
том" числе" в" период" летних" ÐаниÐÞл,

должны"быть"трÞдоÞстроены"не"менее
9"тысяч"несовершеннолетних."Об"этом
на" заседании"межведомственной" Ðо-

миссии" по" профилаÐтиÐе" правонарÞ-

шений" сообщила" начальниÐ" област-

ноıо"департамента"трÞда"и"занятости
Ирина" ТитаренÐо." «Проıрамма" заня-

тости"подростÐов"на"территории"Том-

сÐой" области" реализÞется" в" течение
всеıо"ıода,"но"наиболее"напряжённым
становится" время" летних" шÐольных
ÐаниÐÞл,"-"сÐазала"Ирина"ТитаренÐо."-

Ежеıодно" в" области" обеспечивается
временная"занятость"порядÐа"9"тысяч
несовершеннолетних"с"привлечением
средств"федеральноıо,"областноıо"и
мÞниципальных"бюджетов».

Êîìïàíèÿ «ÒÂÝË»
12-13" апреля" в" ТомсÐе" работала

делеıация"Топливной"Ðомпании"«ТВЭЛ»

во"ıлаве"с"первым"вице-президентом
Петром" ЛавренюÐом." Цель" визита" -

знаÐомство"с"наÞчными"разработÐами
томсÐих"вÞзов"на"предмет"вÐлючения
перспеÐтивных"проеÐтов"в"проıраммÞ
инновационноıо" развития" Топливной
Ðомпании."Подводя"итоıи"визита"деле-

ıации"Топливной"Ðомпании,"замести-

тель"ıÞбернатора"ТомсÐой"области"по
особо"важным"проеÐтам"Серıей"Точи-

лин"отметил,"что"в"Ðратчайшие"сроÐи
бÞдет"подıотовлено"рамочное"соıла-

шение" томсÐоıо" наÞчноıо" ÐомплеÐса
с" «ТВЭЛ»," прописан" механизм" взаи-

модействия"томсÐих"вÞзов"с"Топливной
Ðомпанией"и"создана"рабочая"ıрÞппа
по"ÐаждомÞ"из"направлений.

Ãåíåðàëüíûå ïëàíû
ïîñåëåíèé

«Из"областноıо"бюджета"мÞниципа-

литетам"на"Þсловиях"софинансирова-

ния" была" выделена" сÞбсидия" в" раз-

мере"50"процентов"от"расчётной"стои-

мости"работ"по"подıотовÐе"проеÐтов,

что"составляет"20,7"млн"рÞблей»,"-"сооб-

щил" председатель" областноıо" Ðоми-

тета"по"архитеÐтÞре"и"ıрадостроительст-

вÞ," ıлавный" архитеÐтор" ТомсÐой" об-

ласти"АрÐадий"ШишÐин."В"частности,

начата" подıотовÐа" ıенеральных" пла-

нов"ıородсÐих"поселений"(АсиновсÐое,

КолпашевсÐое," БелоярсÐое" Верхне-

ÐетсÐоıо" района)" и" сельсÐих" посе-

лений.

Ñîëîâü¸â Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷Ñîëîâü¸â Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷Ñîëîâü¸â Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷Ñîëîâü¸â Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷Ñîëîâü¸â Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷
(192(192(192(192(19277777 – 200 – 200 – 200 – 200 – 20033333 ãã.) ãã.) ãã.) ãã.) ãã.)

Родился"5"оÐтября"1927"ıода""в"ıороде"Балашово"СаратовсÐой"области."На"фронт
Владимир"Степанович"Þшёл"добровольцем"в"1943"ıодÞ."Учился"и"работал"в"механиÐо-

техничесÐой"слÞжбе."В"1943"ıодÞ"через"их"ıород"проходили"беженцы."""Это""были"стариÐи,

женщины"и"дети."Они"были"ıолодны."Владимир"пожалел"их"и"раздал"запасы"сÞхарей
проходившим"людям." "За"это"мать"на"неıо"очень"рассердилась,"и"Володя"вынÞжден
был"сбежать"на"фронт,"хотя"ещё"не"подходил"по"возрастÞ."На"фронт"он"сбежал,"изменив
фамилию"с"Соловей"на"Соловьёв"и"прибавив"один"ıод."Раздав"сÞхари,"Владимир"помоı
людям,"потерявшим"дом.""А"повоевать"пришлось…""Сначала"попал"в"разведÐÞ,"а"заÐончил
войнÞ"Þже"танÐистом."Участвовал"в"освобождении"Восточной"ПрÞссии."ПобедÞ"встретил,

освобождая" " ıород" Кёниıсберı." Был" наıраждён" орденом" Отечественной" войны,

медалями""«За"отваıÞ»,"«За"освобождение"Кёниıсберıа»,"юбилейными"медалями."После
войны"ещё"в"течение"трёх"лет"слÞжил"на"сверхÞрочной"слÞжбе"в"Латвии."В"начале"50-х
ıодов" семья" Соловьёвых" переехала" в" КлюÐвинÐÞ." Владимир" " Степанович" является

одним"из"первых"строителей"ИнıÞзетсÐоıо"ЛПХ."Он"строил"дома"для"работниÐов"леспромхоза.



20 àïðåëÿ 2011

¹ 29 (9997)2 ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

1."Отчёт" Администрации
района"об"исполнении"Проı-

раммы"социально-эÐономи-

чесÐоıо"развития""мÞниципаль-

ноıо" образования" «Верхне-

ÐетсÐий"район»""ТомсÐой"об-

ласти"до"2012"ıода"по"итоıам
работы"в""2010""ıодÞ;

2."Отчёт" Администрации
района"об"исполнении""мест-

ноıо" бюджета" мÞниципаль-

ноıо"образования""«Верхне-

ÐетсÐий""район»""за""2010""ıод;

3."О"ÐорреÐтировÐе""мест-

ноıо""бюджета""мÞниципаль-

ноıо" образования" «Верх-

неÐетсÐий" район»" на" 2011

ıод;

4."О"системе"доÐÞментов
стратеıичесÐоıо"и"проıрам-

мно-целевоıо" планирова-

Èíôîðìàöèÿ
26"апреля"2011"ıода"(во"вторниÐ)"в"зале"районной"Администрации"состоится

очередное""заседание"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"четвёртоıо""созыва."Начало
в"10.00."В"повестÐе""дня"следÞющие""вопросы:

ния" ВерхнеÐетсÐоıо" райо-

на;

5."О" внесении"изменений
и"дополнений"в"решение""ДÞ-

мы" ВерхнеÐетсÐоıо" района
от" 05.12.2007"№" 96" «Об" Þт-

верждении"Положения"о"по-

рядÐе" формирования," обес-

печения"размещения"и"Ðонт-

роля"за"исполнением""мÞници-

пальноıо"заÐаза"на""поставÐÞ
товаров,"выполнение"работ"и
оÐазание" ÞслÞı" для" мÞници-

пальных"нÞжд"в"мÞниципаль-

ном" образовании" «Верхне-

ÐетсÐий""район»;

6."О"передаче"земельноıо
ÞчастÐа"в"собственность""Бе-

лоярсÐоıо"ıородсÐоıо""посе-

ления;

7."О" внесении"изменения

в"решение"ДÞмы"ВерхнеÐет-

сÐоıо"района"от" 29.05.2007

№"43"«Об""Þтверждении"стрÞÐ-

тÞры""Администрации"Верх-

неÐетсÐоıо""района»;

8." Информация" Þправ-

ления"образования"об" " ор-

ıанизации" шÐольноıо" пи-

тания;

9." О" внесении" дополне-

ний"в"решение"ДÞмы""Верх-

неÐетсÐоıо"района"от"07.10.

2010"№"64"«Об"Þтверждении
Положения" о" Контрольно-

ревизионной" Ðомиссии" мÞ-

ниципальноıо" образова-

ния" «ВерхнеÐетсÐий" рай-

он»;

10."О"Молодёжной"ДÞме
ВерхнеÐетсÐоıо"района;

11.""Разное.

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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13 àïðåëÿ 2011 ã.

Об" Þстановлении" норматива" стоимости" 1" Ðв.м
общей" площади" жилья" по" мÞниципальномÞ" обра-
зованию"«ВерхнеÐетсÐий"район»"во"2"Ðвартале"2011
ıода

Во"исполнение"Правил"предоставления"молодым"семьям
социальных"выплат"на"приобретение"жилья"в"рамÎах"реализа-

ции"подпроıраммы"«Обеспечение"жильём"молодых"семей»

федеральной"целевой"проıраммы"«Жилище»"на"2011-2015"ıо-

ды,"Üтверждённых"Постановлением"Правительства"от"17"де-

Îабря"2010"ıода"№"1050,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Установить"норматив"стоимости"1"Ðв.м"общей"пло-

щади"жилья" по"мÞниципальномÞ"образованию" «Верхне-

ÐетсÐий"район»,"использÞемый"для"расчёта"размера"со-

циальных" выплат" на" приобретение" жилья" молодым
семьям"во"2"Ðвартале"2011"ıода,"в"размере"10000"рÞблей.

2." Постановление" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района"от"03"марта"2011"ıода"№"163"«Об"Þстановлении
норматива" стоимости" 1" Ðв.м" общей" площади" жилья" по
мÞниципальномÞ"образованию" «ВерхнеÐетсÐий"район»" в
1"Ðвартале"2011"ıода»"признать"Þтратившим"силÞ.

3."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента
опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера»"и"рас-

пространяется"на"правоотношения"с"1"апреля"2011"ıода.

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

Íàø ïîñ¸ëîê – íàø îáùèé äîì

В"последние"ıоды"мы"мно-

ıое"делали"в"этом"направле-

нии."Свидетельство"томÞ"–"по-

беда" в" областном" ÐонÐÞрсе
по" итоıам" блаıоÞстроитель-

ной"деятельности"в"2010"ıодÞ
БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" и
СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"посе-

лений." ВысоÐих" резÞльтатов
добились"КлюÐвинсÐое,"Сте-

пановсÐое"сельсÐие"поселе-

ния,"целый"ряд"предприятий
и" орıанизаций," ставших" по-

бедителями"районноıо"смот-

ра-ÐонÐÞрса." С" Ðаждым" ıо-

дом"множится"Ðоличество"до-

мовладений" и" объеÐтов" ма-

лоıо"бизнеса,"Ðоторые"стано-

вятся" настоящим" ÞÐраше-

нием"посёлÐов.

Серьёзные" объёмы" бла-

ıоÞстроительной" деятель-

ности"предстоит"освоить"и"в
теÐÞщем"ıодÞ,"юбилейном"для
ряда" населённых" пÞнÐтов
района."В"р.п."Белый"Яр,"от-

мечающем"нынче"своё"80-ле-

тие,"бÞдет"продолжена"работа
по"асфальтированию,"отсып-

Ðе"Þлиц"миÐрорайонов"новой
жилой"застройÐи,"озеленению,

обновлению"и"ÞстановÐе"ма-

лых"архитеÐтÞрных"форм."На
эти"цели"запланированы"зна-

чительные" средства" из" рай-

онноıо"и"поселенчесÐоıо"бюд-

жетов.

ОднаÐо" Þспех" этой" мно-

ıопрофильной"деятельности,

а"значит"и"Þровень"Ðомфорт-

ности" проживания" насе-

ления," зависят" не" тольÐо" от
Ðоличества"вложенных"средств,

но"ещё,"в"большей"мере,"от
вашеıо" аÐтивноıо" Þчастия" в
санитарной"очистÐе"и"блаıо-

Þстройстве"личных"подворий,

придомовых" территорий,

Þлиц," мест" традиционноıо
отдыха" населения," террито-

рий"предприятий"и"орıаниза-

ций."Работы"здесь"–"непоча-

тый"Ðрай,"не"на"один"месяц"и

даже"не"на"один"ıод."Нам"есть
Ð" чемÞ" приложить" и" рÞÐи," и
творчество,"выдÞмÐÞ,"и"фан-

тазию."Тоıда"не"тольÐо"цент-

ральные,"но"и"Þлицы"оÐраин
посёлÐов," промплощадÐи,

береıа"примыÐающих"водоё-

мов,"припоселÐовые"леса"мо-

ıÞт"и"должны"стать"зонами"са-

нитарноıо" и" эÐолоıичесÐоıо
блаıополÞчия,"предметом"на-

шей"общей"ıордости.

Приближаются"майсÐие
праздниÐи"и"надо"поторо-
питься" с" наведением" по-
рядÐа" и" чистоты." " Адми-
нистрация" ВерхнеÐет-
сÐоıо" района" обращается
Ðо" всем" верхнеÐетцам" с
призывом"выйти"на"обще-
районные" сÞбботниÐи" 29
апреля"и"6"мая.

Наш"посёлоÐ"–"это"наш
общий" дом." Сделаем" еıо
чистым," Þютным," Ðраси-
вым" и" Ðомфортным.

Уважаемые"земляÎи!"На"землю"ВерхнеÎетья"пришла"долıожданная"весна,"Îоторая
в"очередной"раз"ставит"перед"нами"задачи"по"санитарной"очистÎе"и"блаıоÜстройствÜ
населённых"пÜнÎтов.

На"этот"раз"еıо"интересо-

вало"положение"дел"в"сель-

сÐих"поселениях,"имеющиеся
там"проблемы,"в"том"числе"и,

в" таÐ" называемых" «зареч-

ных»," отдалённых." Вместе" с
М.П."ГÞсельниÐовой,"замести-

телем"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо
района" по" социальным" воп-

росам," полномочный" пред-

ставитель" ГÞбернатора" со-

вершил"поездÐи"в"Степанов-

сÐое"и"МаÐзырсÐое"сельсÐие
поселения," ıде"ознаÐомился
с"общим"состоянием"жизне-

деятельности" территорий,

провёл" встречи" с" ıлавами
поселений," рÞÐоводителями
социальной" сферы," жилищ-

но-ÐоммÞнальноıо"хозяйства,

лесопромышленных" пред-

приятий."ТаÐ,"в"СтепановсÐом
сельсÐом" поселении" были
подняты" вопросы" теплосбе-

режения" в" Þчреждениях" об-

разования"и"на"дрÞıих"объеÐ-

тах" социальной" сферы," свя-

занные"с"необходимостью"за-

мены"оÐонных"блоÐов"на"со-

временные," пластиÐовые,

проблемы"продления"лицен-

зии"на"деятельность"автодро-

ма,"содержания"Þлиц"посёлÐа.

Кроме"тоıо,"С.А."Банин"по-

общался"по"вопросам"проф-

ориентации" со" старшеÐлас-

Â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ

В.Л."Минеев,"ıлава"Бело-

ярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселе-

ния," вынес" на" обсÞждение
вопрос" по" ÞстановÐе" в" по-

сёлÐе"Белый"Яр"мемориаль-

ноıо" «Камня" сÐорби»" жерт-

вам" репрессий." Наш" район
историей"своей"связан"с"тем
сложным" периодом" репрес-

сий"тридцатых"ıодов"прошло-

ıо"столетия,"Ðоıда"в"наши"сÞ-

ровые" Ðрая" ссылали," остав-

ляя" на" выживание" ни" в" чём
не"повинных"людей,"ставших
заложниÐами" времени." На
заседании"совета"было"выс-

Ðазано"общее"мнение"об"ис-

торичесÐом"и"моральном"ас-

пеÐтах" создания" таÐоıо" па-

мятноıо"ÐомплеÐса,""проıово-

рены" мноıие" орıанизацион-

ные"вопросы,"в" том"числе"и
по"использÞемым"при"еıо"ис-

полнении"материалам,"местÞ

Íà îáùåñòâåííîì ñîâåòå

С"двÜхдневным"визитом"–"седьмоıо,"восьмоıо"апреля
–"в"нашем"районе"вновь"побывал"Серıей"Анатольевич
Банин,"полномочный"представитель"ГÜбернатора"ТомсÎой
области"в"Восточном"оÎрÜıе.

сниÐами"СтепановсÐой"сред-

ней" общеобразовательной
шÐолы," рассÐазал" о" своём
выборе" профессии," полÞче-

нии" высшеıо" образования,

профессиональном" станов-

лении," дальнейшем" Ðарьер-

ном"росте.

ПознаÐомившись"с"общим
положением" дел" в" посёлÐах
МаÐзыр"и"Лисица,"входящих
в" МаÐзырсÐое" сельсÐое" по-

селение,"полномочный"пред-

ставитель" ГÞбернатора" про-

вёл" в"Лисице"сход" ıраждан,

в" ходе" Ðотороıо" жителями
посёлÐа" была" обозначена
необходимость"наличия"АЗС
и" ıазовоıо" ÞчастÐа," орıани-

зации"сотовой"связи"и"работы
сÐоростноıо"Интернета,"при-

обретения" быстроходноıо
Ðатера" для" осÞществления
перевозÐи" пассажиров" реч-

ным"транспортом.

Общий"итоı"двÞхдневноıо
пребывания"в"районе"С.А."Ба-

нин"подвёл""во"время"встречи
с" А.Н." Сидихиным," Главой
ВерхнеÐетсÐоıо" района," ıде
таÐже"были"определены"сов-

местные"мероприятия"по"ре-

шению"сÞществÞющих"проб-

лем"и"дальнейшемÞ"взаимо-

действию.

Н."КАТАНГИН.

Заседание"общественноıо"совета"состоялось"15"апреля"этоıо"ıода"в"администрации
БелоярсÎоıо"ıородсÎоıо"поселения."Кроме"членов"совета"в"работе"приняли"Üчастие
М.П."ГÜсельниÎова,"заместитель"Главы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"по"социальным"вопросам.

расположения,"содержатель-

номÞ"предназначению.

Члены"общественноıо"со-

вета"считают,"что"историчес-

Ðая"и"человечесÐая"справед-

ливость,"действительно,"вос-

торжествÞют,"если"в"сÐором"вре-

мени" в" нашем" посёлÐе" поя-

вится" место" поÐлонения" на-

шим"соотечественниÐам,"ıде
сосредоточится"воедино"вся
общая"боль"мноıих"дÞш"и"наше
сеıодняшнее"сострадание.

Н."ВЕРШИНИН.

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.
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Это"стихотворение"Миха-

ила" Карбышева" –" своеоб-

разный"ıимн"Победе"нашеıо
народа" в" ВелиÐой" Отече-

ственной" войне" –" отражает
восприятие" Всенародноıо,

Всепланетноıо"праздниÐа"те-

ми,"Ðто"непосредственно"сво-

им"личным"Þчастием"обеспе-

чил"славнÞю"ПобедÞ,"и"помо-

ıает"подрастающемÞ"сеıодня
молодомÞ"поÐолению"ıлÞбже
понять"сÞть,"смысл"и"предна-

значение,"ВсемирнÞю"значи-

мость"Победноıо"Дня.

Встреча" с" ветеранами,

всё"более"отдаляющейся"от
нас"по"времени"ВелиÐой"Оте-

чественной" войны," всеıда
«очищает»"сердце"и"память,

настраивает"на"добрые"стрÞ-

ны"дÞши."И,"например,"обще-

ние" с" Анной" Филипповной
Шарымовой," проживающей
в" райцентре," Ðоторая" не
понаслышÐе" знает" военные
тяıоты,"испытала"их"на"соб-

ственных" плечах," сÞмев" со-

хранить,"а"с"ıодами"и"приÞм-

ножить,"добролюбие"и"миро-

любивые"жизненные"Þстрем-

ления,"это"своеıо"рода,"счаст-

ливая" возможность" лично
приÐоснÞться"Ð""вечной"теме,

Наш"День"Победы"стал,

КаÎ"день"рожденья

Всеıо"народа,"всей"моей

"страны.

Ведёт"нас"память

в"ıрозные"сраженья

Кровавыми"дороıами

"войны...

волнÞющей" человечество" –

теме"войны"и"мира,"–"позна-

вая"её"из"рассÐазов"и"воспо-

минаний" женщины-воина,

Победительницы" в" ВелиÐой
Отечественной"войне.

Но"на"этот"раз"наша"бесе-

да"была"направлена"не"столь-

Ðо" на" возвращение" Ð" воен-

номÞ"времени,"всемÞ"пережи-

томÞ,"сÐольÐо"на"ветерансÐое
наставление"тем,"Ðто"молод,

на"обращение"Ð"ним" –" про-

должателям"прежних"патрио-

тичесÐих"традиций."ТаÐое"же-

лание"появилось"Þ"Анны"Фи-

липповны," ÐаÐ" еıо" не" под-

держать.

читаю"нашÞ"районнÞю"ıазетÞ
«Заря" Севера»." На" её" стра-

ницах"за"мноıие"ıоды"наÐоп-

лено"немало"информации"о
верхнеÐетцах" –" ÞчастниÐах
войны."Я"хотела"бы"обратить-

ся" Ð"молодёжи"с"пожелани-

ем:"пÞсть"эти"пÞблиÐации"не
проходят"мимо"вас,"знаÐомь-

тесь"с"ними,"использÞйте"на
ÞроÐах,"в"ваших"сочинениях,

дрÞıих" работах" –" вам" это
бÞдет"полезно».

Анна" Филипповна" при-

знаётся," что" часто" вспоми-

нает" то" время," Ðоıда" Ð" ней
систематичесÐи" приходили
шÐольниÐи," была" и" она" не

однажды"в"шÐолах"на"встре-

чах" с" ребятами." «Конечно,

сейчас" мы" стали" дрÞıими,

здоровье" подводит," наша
работоспособность" чрезвы-

чайно"посÐромнела."Но"ваши
поздравления," общение" с
вами," пÞсть" и" непродолжи-

тельное,"дороıи"сердцÞ."Ведь
всеıда"приятно"быть"востре-

бованной."А"в"нашем"почтен-

ном" возрасте" –" защитниÐÞ
Отечества"возраст"сÐрывать
не" пристало" –" это" приятно
вдвойне"и"даже"втройне."Глав-

ное"для"нас"–"не"чÞвствовать
себя"забытыми."ПоэтомÞ,"пом-

ните"и"почитайте"ветеранов,

всем"тем,"Ðто"заинтересован
в"развитии"страны,"области,

района.

«За" молодёжью" –" бÞдÞ-

щее."Это"понималось"всеıда.

Но"особенно"это"принципи-

ально" сейчас," Ðоıда" воспи-

тание"подрастающеıо"поÐо-

ления" осложнено" мноıими
моментами,"не"бÞдÞ"их"особо
и" называть," они" известны
всем:"достÞпность"спиртноıо,

«Ðровопролитие»" на" эÐране,

безнравственные" отÐрове-

ния"и"постÞпÐи."Не"надо"быть
равнодÞшными." С" безнрав-

ственностью" надо" бороться
всеми"достÞпными"средства-

ми»," -" считает"Анна"Филип-

повна.

Впереди"её"любимый"празд-

ниÐ" –" День" Победы." Очень
жаль," что" возможности" для
встречи"с"её"дрÞзьями"–"верх-

неÐетсÐими" ветеранами" Ве-

лиÐой"Отечественной"войны,

ÐаÐ"было"это"в"прежние"ıоды,

нет."Но"Þже"сейчас"А.Ф."Ша-

рымова"желает"ветеранам"–

защитниÐам"Отечества"наше-

ıо," районномÞ" СоветÞ" вете-

ранов:"«СтойÐости"и"Þпорства
вам,"дороıие"мои!"ПÞсть"здо-

ровье"вас"не"подводит,"пÞсть
радость"бÞдет"в"ваших"взıля-

дах,"пÞсть"теплеет"на"дÞше"от
заботы" родных" и" близÐих.

Долıих"лет"жизни"вам!»

Нашлись" нÞжные" слова" Þ
неё"и"для"молодёжи:"«Не"за-

бывайте,"что"большие"празд-

ниÐи," праздниÐи" ıосÞдарст-

венной" важности" сплачива-

ют,"объединяют"всех"–"и"лю-

дей" старшеıо" поÐоления," и
молодых."Постарайтесь"при-

ÐоснÞться"Ð"праздниÐÞ"свои-

ми" сердцами," постарайтесь
вершить" добрые" дела," на-

правленные" на" сохранение
блаıодарности" ВесеннемÞ
ПобедномÞ"Дню"и"всенарод-

нÞю"память"о"тех,"Ðто"сложил
ıоловы"за"нас,"живÞщих."Не
забывайте," мы" –" ветераны
ВелиÐой"Отечественной"вой-

ны"–"радÞемся"вашемÞ"рас-

цветÞ,"вашей"молодости,"ва-

шемÞ"стремлению"Ð"лÞчшей
жизни."Это"помоıает"жить"нам».

ПÞсть" и" все" эти" пожела-

ния," размышления" нашей
верхнеÐетсÐой" женщины-

воина," женщины-трÞженицы
А.Ф."Шарымовой"послÞжат"на
наше" блаıо," наше" развитие
и" самосовершенствование.

Н."ВЕРШИНИН.

Мы"все,"не"ıоворя"Üже"о"молодёжи,"не"особо-то"любим"наставлений"людей"знающих,"не
всеıда"с"пониманием"относимся"Î"советам"наших"более"старших"опытных"родных"и"знаÎомых,

а"в"последнее"время"даже"и"не"ценим"истинные"личностные"авторитеты."Слово"«авторитет»,

Î"оıромномÜ"сожалению,"«затÜманил»"совершенно"иной"смысл…

Но"давайте"всё"же"побÜдим"себя"ещё"раз"перечитать"пожелания"человеÎа,"всей"дÜшою
желающеıо"нам"всем"тольÎо"добра,"болеющеıо"за"нашÜ"сÜдьбÜ,"сÜдьбÜ"России"–"Анны
Филипповны"Шарымовой,"ÜчастниÎа"ВелиÎой"Отечественной"войны:

«Молодые"люди"и"должны"быть"настойчивыми,"целеÜстремлёнными,"им"надо"знать"свою
историю,"Îниıи"в"этом"помоıают»,"«Я"всеıда"с"интересом"читаю"нашÜ"районнÜю"ıазетÜ"«Заря
Севера»»."На"её"страницах"за"мноıие"ıоды"наÎоплено"немало"информации"о"верхнеÎетцах"–

ÜчастниÎах"войны."Я"хотела"бы"обратиться"Î"молодёжи"с"пожеланием:"пÜсть"эти"пÜблиÎации
не"проходят"мимо"вас,"знаÎомьтесь"с"ними,"использÜйте"на"ÜроÎах,"в"ваших"сочинениях,"дрÜıих
работах"–"вам"это"бÜдет"полезно»,"«Помните"и"почитайте"ветеранов,"мы"бÜдем"вам"блаıодарны
и"признательны»,"«Любите"Россию,"по-своемÜ"ıордитесь"ею»,"«Не"надо"быть"равнодÜшными.

С"безнравственностью"надо"бороться"всеми"достÜпными"средствами»,"«Не"забывайте,"что
большие"праздниÎи,"праздниÎи"ıосÜдарственной"важности"сплачивают,"объединяют"всех"–

и"людей"старшеıо"поÎоления,"и"молодых."Постарайтесь"приÎоснÜться"Î"праздниÎÜ"своими
сердцами,"постарайтесь"вершить"добрые"дела,"направленные"на"сохранение"блаıодарности
ВесеннемÜ"ПобедномÜ"Дню"и"всенароднÜю"память"о"тех,"Îто"сложил"ıоловы"за"нас,"живÜщих.

Не"забывайте,"мы"–"ветераны"ВелиÎой"Отечественной"войны"–"радÜемся"вашемÜ"расцветÜ,

вашей"молодости,"вашемÜ"стремлению"Î"лÜчшей"жизни."Это"помоıает"жить"нам».

Размышляя" о" том," что
важно" донести" сеıодня" до
юношей"и"девÞшеÐ,"чтобы"их
патриотичесÐие"чÞвства"бы-

ли," ÐаÐ" ıоворится," на"долж-

ной"высоте,"ветеран"ВелиÐой
Отечественной" войны" на
первое" место" вывела" необ-

ходимость"систематичесÐоıо
чтения"литератÞрных"произ-

ведений"по"военной"темати-

Ðе," ıазетных" материалов.

«Написано"о"войне"очень"мно-

ıо," написано" интересно," -

считает" А.Ф." Шарымова." -

Может,"не"всеıда"это"леıÐо"и
достÞпно," но" таÐое" чтение
требÞет"должноıо"трÞда."Мо-

лодые"люди"и"должны"быть
настойчивыми," целеÞстрем-

лёнными,"им"надо"знать"свою
историю,"Ðниıи"в"этом"помо-

ıают."Я"всеıда"с"интересом

мы"бÞдем"вам"блаıодарны"и
признательны».

Ещё" чемÞ" бы" следовало
поÞчиться" Þ" поÐоления" вое-

вавших,"по"мнению"А.Ф."Ша-

рымовой,"таÐ"это"безıранич-

ной"любви"Ð"Родине."«Мы"лю-

били"свою"странÞ,"мы"встÞ-

пили" в" бой" за" её" освобож-

дение"от"враıа,"мы"помоıли
МирÞ"восстановить"мир."Вре-

мя" сейчас" дрÞıое." Всё" по-

дрÞıомÞ…" Но" ведь" ты" не
можешь," живя" в" стране," не
испытывать"чÞвства"любви"Ð
ней."ПоэтомÞ"любите"Россию,

по-своемÞ" ıордитесь" ею»," -

призывает"ветеран.

Говорила"Анна"Филиппов-

на"и"о"том,"что"нÞжно"больше
встречаться," разıоваривать
со"шÐольниÐами"и"молодёжью

КаÎ"всеıда,"в"Îонце"марта,"в"районном"Доме"творчества"юных"отÎрывал"свои"двери
ÎлÜб"«Весёлые"ÎаниÎÜлы».

НиÐита"АНДРЕЙЦЕВ,"Данил"БИРЮКОВ,"МаÐсим"КРИВОШЕИН,"Павел"ФАТЕЕВ,

Ðорреспонденты"младшей"ıрÞппы"д/о" «ДетсÐая"жÞрналистиÐа»"РДТЮ.

РÞÐоводитель" А.Ю." ТатарсÐих.

Äåëèëèñü ïëàíàìè íà áóäóùåå

Три" дня" подряд" ребята
Þчаствовали" в" виÐторинах,

разıадывали" шарады" и" за-

ıадÐи,"смотрели""интересные
мÞльтфильмы,"беıали"и"пры-

ıали"на"спортивных"пятими-

нÞтÐах," в" " общем," весело" и
с" "пользой" "проводили"вре-

мя.

Плохая" поıода" не" смоı-

ла" помешать" работе" ÐлÞба.

Все"еıо"ÞчастниÐи"полÞчили
большой"заряд"позитива""пе-

ред"Þчебной"четвертью.""КлÞб
«Весёлые" ÐаниÐÞлы»" бÞдет
ждать"своих"дрÞзей""летом,"а
двери"Дома"творчества"юных
отÐрыты""для"вас"всеıда.

После" соревнований" все
собрались" за" ÐрÞıлым" сто-

лом."Горячий""чай"и"сладости
располаıали" Ð" дрÞжесÐой
беседе." Ребята" и" педаıоıи
рассÐазывали" ÐаниÐÞляр-

ные" новости," смешные" ис-

тории,"делились"планами"на
бÞдÞщее.
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Двадцатоıо" июня
прошлоıо"ıода""нача-

лось" строительство
детсÐой" площадÐи
«Сюрприз»" на" пере-

сечении" Þлиц" ОÐтя-

брьсÐая" и" Новая," а
Þже" пятнадцатоıо" ав-

ıÞста"состоялось"тор-

жественное"отÐрытие,

Ðоторое"совместными
Þсилиями" совета" мо-

лодёжи" и" работниÐов
Дома" ÐÞльтÞры" прев-

ратилось" в" отличный
праздниÐ." На" отÐры-

тие" пришли" мамы" с
детьми" " и" бабÞшÐи" с
внÞÐами." Большое
спасибо" хочется" сÐа-

зать" тем"односельча-

нам,"Ðоторые"помоıа-

ли"нам,"а"это:"В.А."Ба-

хаев," А." Наıорных,

семья"КÞстовых,"А.Х."Са-

фин," Серıей" Фатеев,

Илья" ХижняÐ," сёстры
Иıошины." КаÐ" было
запланировано," на
день"посёлÐа"наш"со-

вет"Þстановил"освеще-

ние"обелисÐа,"а"таÐже
провёл"беспроиıрыш-

нÞю"лотерею."С"боль-

шим"энтÞзиазмом"мы"–
Л.В." Гаврилова" с" до-

черьми,"Р.Н."КалимÞл-

лин"с"сыном,"Е.В."Ба-

хаева"с"дочерью,"Е.Н.

Баранова"с"дочерью"и
сыном"-"приняли"Þчас-

тие" в" соревнованиях,

посвящённых"Дню"ма-

тери,"Ðоторые"подıото-

вила"и"провела"спорт-

инстрÞÐтор" С.А." Поп-

Ðова." " Хотя" мы" и" не
выиıрали," но" заряд
хорошеıо" настроения
полÞчили." Члены" со-

вета"молодёжи"стара-

ются"принимать"Þчас-

тие" во" всех" праздни-

Ðах"и"вечерах,"орıани-

зÞемых" работниÐами
ДК."Во"время"деÐады
инвалидов" совет" мо-

лодёжи" и" сельсÐая

Âîò è ïðîø¸ë ãîä

библиотеÐа" на" маши-

не,"выделенной"адми-

нистрацией" поселе-

ния," проехали" по" до-

мам,"ıде"живÞт"дети-ин-

валиды," поздравили
ребят" с" настÞпающим
Новым"ıодом"и"врÞчи-

ли" небольшие" подар-

Ðи." В" Ðонце" деÐабря
наш" совет" молодёжи
провел" аÐцию" «Дед
Мороз" -" в" Ðаждый
дом» :" нарядившись
Дедом"Морозом"и"Сне-

ıÞрочÐой," мы" поздра-

вили" детей" всех" же-

лающих" степановцев.

Год"пролетел"незамет-

но"для"всех"нас,"и"мы
очень"рады,"что"Þ"нас
есть" ещё" люди," Ðото-

рые" ıотовы" хоть" нем-

ноıо" сделать" наш" по-

сёлоÐ"Ðрасивым."При-

ятно"работать"с"Н.В."Поп-

цовой," ıлавой" Степа-

новсÐоıо" сельсÐоıо
поселения," с" работ-

ниÐами"отдела"по"мо-

лодёжной" политиÐе,

физичесÐой"ÐÞльтÞре"и
спортÞ"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" райо-

на" Л.В." Морозовой,

О.Н."КÞзнецовой,"спор-

тинстрÞÐтором"нашеıо
поселения" С.А." Поп-

Ðовой," работниÐами
Дома"ÐÞльтÞры"М.Л."Ми-

халÐиной,"Н.В."Даниль-

ченÐо"и"сотрÞдниÐами
сельсÐой" библиотеÐи
Т.В." Смирновой," С.В.

СтояÐиной." Проходят
дни"и"месяцы"2011"ıо-

да," мы" планирÞем
весной" отÐрыть" «Ал-

лею" " молодых»," про-

вести" день" рыбаÐа,

принять"аÐтивное"Þча-

стие" в" юбилее" Дома
ÐÞльтÞры," построить
ещё"однÞ"детсÐÞю"пло-

щадÐÞ."И"мы"очень"на-

деемся,"что"молодёжь
посёлÐа" присоеди-

нится"Ð"нам.

СтепановсÎий"cовет"молодёжи"отработал
еще"один"ıод."Мноıо"было"сделано"хороших
дел,"что-то,"может"быть,"не"Üспели,"но"не
падаем"дÜхом" и" выполним" это" в" теÎÜщем
ıодÜ.

Серıей"Зворыıин"(6"«Б»"Ðласс"БелоярсÐой"СОШ"№"2):

-"Мне"интересно"здесь"находиться,"посмотреть"на"знаменитость,

ÎаÎ"иıрают"шÎольниÎи."Сам"я"иıраю"в"шахматы"на"любительсÎом
Üровне,"брат"младше"меня"ходит"на"шахматные"занятия,"еıо
резÜльтаты"лÜчше.

Евıений"СÐляр"(6"Ðласс"КлюÐвинсÐой"СОШ):

-"Здесь"нÜжно"дÜмать,"размышлять,"исÎать"варианты."Мозı
развивается."И"вообще,"хорошо"для"общеıо"познания."Шахматы"–

это"ÜвлеÎательная"иıра,"это"и"спорт.

Восьмое"марта."ВерхнеÐетье
шахматное…" Лицо" этоıо" мо-

лодоıо" мÞжчины" выделялось" из
мноıих"дрÞıих,"тех"болельщиÐов,

Ðто"присÞтствовал"на"сеансе"од-

новременной"иıры"наших"шÐоль-

ниÐов"с"чемпионом"мира"Анато-

лием"Карповым."Было"заметно"со-

переживание"и"волнение"за"ито-

ıовый"резÞльтат"чьей-то"партии.

На"просьбÞ"назвать"себя,"ÐаÐ
оÐазалось," белоярсÐий" ıость,

представился:"«ВиÐтор"Василье-

вич" Ковалёв" из" ıорода" Асино.

Мой"сын,"Виталий"Ковалёв,"Þчаст-

вÞет"в"сеıодняшнем"состязании
со" знаменитым" шахматистом
нашей"страны,"мировой"извест-

ностью,"поэтомÞ"все"мои"чÞвства
и"мысли"в"этой"иıре».

Из" нашей" дальнейшей" бесе-

ды"Þдалось"Þзнать,"что"Виталий"–

чемпион"ТомсÐой"области,"Асино-

всÐоıо"района"по"шахматам,"Ðан-

дидат"в"мастера"спорта"по"шах-

матам" среди" взрослых." В" этом
ıодÞ"стал"лаÞреатом"Премии"За-

Ðонодательной"ДÞмы"ТомсÐой"об-

ласти," в" том"числе"и"блаıодаря
Þвлечению"шахматами."«С"четы-

рёх"лет"ребёноÐ"проявил"интерес
Ð"ним."Уже"в"пять"лет,"-"вспоми-

нает"папа,"-"сын"занял"четвёртое

место"в"состязаниях"среди"аси-

новсÐих" шÐольниÐов-старше-

ÐлассниÐов" и" обÞчающихся" ПУ.

Для" Þдобства" иıры" емÞ" прихо-

дилось"сидеть"Þ"меня"на"Ðоленях.

В" шестилетнем" возрасте" стал
третьим," ÞчаствÞя" в" соревно-

ваниях" среди" всех" шÐольниÐов
нашеıо"ıорода,"в"семь"лет"выез-

Óñïåõè è óñïåøíîñòü –
ïðèìåð äëÿ äðóãèõ

Е.Н."БАРАНОВА,"член"СтепановсÐоıо
совета" молодёжи.

рывают"старÞю"индийсÐÞю
защитÞ," партия" интерес-

ная»."Он"продолжает"ожи-

дать"исхода"поединÐа,"ıо-

воря"по-спортивномÞ,"бо-

леть,"морально"поддержи-

вать"свою" «ÐровинÐÞ».

ВиÐтор"Васильевич," Ðо-

нечно" же," прав," заявляя:

«Выиıрывать"Þ"шахматиста
таÐоıо" Þровня" нам" поÐа
рановато,"это"понятно,"но
попытать"счастья"с"итоıом
«ничья»" -" хорошая" высо-

та»."Фраза" «нам" поÐа" ра-

новато»" в" высÐазывании
отца" не" может" не" радо-

вать,"посÐольÐÞ"подтверж-

дает" совместнÞю" заин-

тересованность" и" ıлав-

ноıо" юноıо" иıроÐа," и" еıо
родителя-наставниÐа" в
шахматном" Þспехе," Ðото-

рый,"и"это"чÞвствÞется,"делится"на
двоих." А" это" ли" не" признание
совместноıо"Þвлечения,"общнос-

ти"семейных"интересов?

В" последÞющем," невольно
присматриваясь" Ð" иıре" аси-

новсÐоıо"юноши,"отмечал"для"се-

бя"еıо"сосредоточенность"и"Ðра-

сотÞ"иıры."Да"и"чемпион,"дÞмается,

жал"на"детсÐий"шахматный"тÞр-

нир"в"ТомсÐ."С"восьми"лет"–"не-

одноÐратный" ÞчастниÐ" финала
шахматноıо"первенства"России
в"ıороде"Сочи."Даже"и"в"Берлине
побывал," ıде" проводились" то-

варищесÐие"встречи.

С" А.Е." Карповым" Виталий
встречается"Þже"второй"раз."Впер-

вые"они"общались"во"время"об-

ластных"иıр"шÐольниÐов"по"шах-

матам"(2007"ıод)»."С"тоıо"време-

ни"блаıодаря"сынÞ"в"семье"хра-

нится"автоıраф"чемпиона"мира,

нашеıо" известноıо" соотечест-

венниÐа.

«Сейчас" вижÞ," -" замечает
В.В."Ковалёв,"-"что"иıроÐи"разыı-

совсем" не" слÞчайно" неодноÐ-

ратно" задерживался" оÐоло" Ви-

талия,"порой"чÞть"больше,"чем"Þ
дрÞıих" иıроÐов," размышляя" пе-

ред" дальнейшим" своим" ходом.

ПоÐа," ходом"победным."Но"ведь
соперниÐи" растÞт" на" ıлазах…

Пятнадцатилетний" Виталий" –

личность" в" спорте"разносторон-

няя." Он" занимается" настольным
теннисом," фÞтболом," волейбо-

лом,"лыжами.

И"в"Þчёбе"юноша"таÐже"–"лидер.

ЗаÐономерен" вопрос" о" том," ÐаÐ
можно"всюдÞ"Þспевать."ответ"один:

стремящийся"Ð"цели,"всеıда"чётÐо
выстраивает"план"действий.

«ДÞмаю," что" верхнеÐетсÐие
шÐольниÐи"и"молодёжь"моıÞт"рав-

няться" на" моеıо" Þвлечённоıо
парня»,"-"сÐазал,"не"без"ıордости,

отец"Виталия"Ковалёва,"на"Ðото-

роıо" действительно" можно" рав-

няться"в"Þспехе"и"Þспешности.

Н."ВЕРШИНИН.



20 àïðåëÿ 2011

¹ 29 (9997) 5ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÐÀÂÀ

Àíòèêîððóïöèîííàÿ ýêñïåðòèçà
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

Правовые"основы"эÐспертизы.

Проведение" антиÐоррÞпционной
эÐспертизы" предÞсмотрено" Феде-

ральным"заÐоном"от"17"июля"2009"ıо-

да" №" 172-ФЗ" «Об" антиÐоррÞпци-

онной"эÐспертизе"нормативных"пра-

вовых"аÐтов"и"проеÐтов"нормативных
правовых"аÐтов»,"встÞпившим"в"силÞ
2"авıÞста"2009"ıода"(далее"–"ФЗ"«Об
антиÐоррÞпционной"эÐспертизе»).

Цель" эÐспертизы." АнтиÐоррÞп-

ционная" эÐспертиза" проводится" в
соответствии" с" МетодиÐой" прове-

дения" эÐспертизы" проеÐтов" норма-

тивных"правовых"аÐтов"и"иных"доÐÞ-

ментов" с" целью" выявления" в" них
положений,"способствÞющих"созда-

нию" Þсловий" для" проявления" Ðор-

рÞпции," Þтверждённой" Постановле-

нием"Правительства"РФ"от" 26"фев-

раля""2010"ıода"№"96"«Об"антиÐор-

рÞпционной"эÐспертизе"нормативных
правовых" аÐтов" и" проеÐтов" норма-

тивных" правовых" аÐтов»" (далее" –

МетодиÐа)" для" выявления" и" Þст-

ранения" ÐоррÞпциоıенных" фаÐто-

ров.

Под"ними"в"ч."2"ст."1"ФЗ"«Об"ан-

тиÐоррÞпционной"эÐспертизе»"пони-

маются" положения" нормативных
правовых" аÐтов" и" их" проеÐтов," со-

здающие" Þсловия" для" проявления
ÐоррÞпции."МетодиÐа"Þточняет,"что"это
фаÐторы,"Ðоторые"моıÞт"стать"непо-

средственной" основой" ÐоррÞпци-

онной" праÐтиÐи" либо" создать" Þс-

ловия"леıитимности" ÐоррÞпционных

ЭффеÎтивность"антиÎоррÜпционной"эÎспертизы"нормативных"правовых"аÎтов"(проеÎтов)"напрямÜю
зависит"от"осведомлённости"человеÎа"её"проводившеıо"в"основных"схемах"ÎоррÜпционноıо"поведения"в
реıÜлирÜемой"сфере.

деяний," допÞсÐать" или" провоци-

ровать"их.

СÞбъеÐты"проведения"эÐспер-

тизы." АнтиÐоррÞпционнÞю" эÐспер-

тизÞ"может"проводить"широÐий"ÐрÞı
сÞбъеÐтов," что" позволяет" выделять
разные"её"виды" (внÞтренняя,"внеш-

няя," независимая).

ВнÞтренняя" эÐспертиза" норма-

тивных"правовых"аÐтов,"их"проеÐтов
проводится"орıанами,"должностными
лицами," эти" аÐты" принимающими
(издающими).

Внешняя" эÐспертиза" проводится
орıанами" проÐÞратÞры," юстиции.

При" этом," проÐÞроры" в" ходе" осÞ-

ществления"своих"полномочий"про-

водят" антиÐоррÞпционнÞю" эÐспер-

тизÞ" нормативных" правовых" аÐтов
орıанов,"орıанизаций,"их"должност-

ных"лиц"по"вопросам,"Ðасающимся:

1)" прав," свобод" и" обязанностей
человеÐа" и" ıражданина;

2)" ıосÞдарственной" и" мÞници-

пальной" собственности," ıосÞдар-

ственной"и"мÞниципальной" слÞжбы,

бюджетноıо," налоıовоıо," таможен-

ноıо,"лесноıо,"водноıо,"земельноıо,

ıрадостроительноıо," природоох-

ранноıо" заÐонодательства," заÐоно-

дательства" о" лицензировании," а
таÐже" заÐонодательства," реıÞлирÞ-

ющеıо" деятельность" ıосÞдарствен-

ных" Ðорпораций," фондов" и" иных
орıанизаций," создаваемых" Россий-

сÐой"Федерацией"на"основании"фе-

деральноıо" заÐона;

3)" социальных" ıарантий" лицам,

замещающим" (замещавшим)" ıосÞ-

дарственные" или" мÞниципальные
должности," должности" ıосÞдарст-

венной"или"мÞниципальной"слÞжбы.

Независимая" эÐспертиза" явля-

ется," по" сÞти," видом" внешней" эÐс-

пертизы."Она"проводится"ıраждана-

ми," их" неıосÞдарственными" (немÞ-

ниципальными)" объединениями.

ОбъеÐты"эÐспертизы."В"ФЗ"«Об
антиÐоррÞпционной" эÐспертизе»" в
Ðачестве"объеÐтов"таÐой"эÐспертизы
называются" нормативные"правовые
аÐты" (их"проеÐты)"орıанов"ıосÞдар-

ственной" власти," ıосÞдарственных
орıанов" и" орıанизаций," орıанов
местноıо"самоÞправления.

Обязательность" проведения
эÐспертизы." Одним" из" принципов
орıанизации" антиÐоррÞпционной
эÐспертизы" нормативных" правовых
аÐтов" (проеÐтов" нормативных" пра-

вовых" аÐтов)" является" обязатель-

ность" проведения" антиÐоррÞпци-

онной" эÐспертизы" проеÐтов" норма-

тивных" правовых" аÐтов.

При"этом,"орıаны,"орıанизации,"их
должностные" лица" в" обязательном
порядÐе"проводят"эÐспертизÞ"приня-

тых" ими" нормативных" правовых
аÐтов."Они"сами"определяют"после-

довательность"проверÐи"своих"аÐтов
и"её"сроÐи.

ПроÐÞратÞрой" района" в" январе
2011" ıода" проведена" проверÐа" ис-

полнения"орıанами"местноıо"само-

Þправления" требований" федераль-

ноıо" заÐонодательства" об" антиÐор-

рÞпционной" эÐспертизе" норматив-

ных"правовых"аÐтов"и"проеÐтов"нор-

мативных" правовых" аÐтов" в" целях
выявления" в" них" ÐоррÞпциоıенных
фаÐторов.

Установлено,"что"представитель-

ными"орıанами"местноıо"самоÞправ-

ления"–"ДÞмой"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-

она,"Советами"мÞниципальных"обра-

зований"поселений"–"не"принимают-

ся"все"необходимые"меры,"направ-

ленные" на" соблюдение" требований
антиÐоррÞпционноıо" заÐонодатель-

ства" в" части" обязательноıо" прове-

дения" антиÐоррÞпционной" эÐспер-

тизы"нормативных"правовых"аÐтов"и
проеÐтов" нормативных" правовых
аÐтов,"в"частности,"Þстановлено,"что
антиÐоррÞпционная"эÐспертиза"нор-

мативных"правовых"аÐтов"и"их"про-

еÐтов"в"ÞÐазанных"орıанах"не"прово-

дится," порядоÐ" её" проведения" не
определён.

По"резÞльтатам"проведённой"про-

верÐи" проÐÞратÞрой" района" выяв-

лено" 57" нарÞшений" действÞющеıо
федеральноıо" заÐонодательства," в
представительные"и"исполнительные
орıаны" местноıо" самоÞправления
внесено"19"представлений"об"Þстра-

нении"выявленных"нарÞшений"в"час-

ти" проведения" антиÐоррÞпционной
эÐспертизы" нормативных" правовых
аÐтов"и"проеÐтов"нормативных"пра-

вовых" аÐтов" и" принятию" соответ-

ствÞющеıо"порядÐа"её"проведения.

А.Н."КУЗЬМИН,

заместитель" проÐÞрора" района,

младший" советниÐ" юстиции.
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Наличие"различноıо"вида"испра-

вительных" Þчреждений" позволяет
обеспечить" дифференцированный
подход" Ð" осÞждённым" разных" Ðате-

ıорий."Критериями"назначения"осÞж-

дённым"Ð"лишению"свободы"вида"ис-

правительноıо" Þчреждения" являют-

ся:"а)"форма"вины;"б)"Ðатеıория"пре-

стÞпления;"в)"фаÐт"отбывания"ранее
наÐазания"в"виде"лишения"свободы;

ı)"пол;"д)"возраст;"е)"вид"назначен-

ноıо" наÐазания" (на" определенный
сроÐ"или"пожизненно);"ж)"вид"реци-

дива;"з)"сроÐ"назначенноıо"лишения
свободы.

Сочетание"этих"Ðритериев"в"раз-

личных" вариантах" позволяет" выде-

лить"те"Ðатеıории"осÞждённых,"Ðото-

рым" отбывание" лишения" свободы
назначается" в" исправительном" Þч-

реждении" определённоıо" вида.

ТаÐ,"отбывание"лишения"свободы
в" Ðолонии-поселении" назначается
лицам:"а)"осÞждённым"за"престÞпле-

ния," совершённые"по" неосторож-

ности;" б)" осÞждённым" Ð" лишению
свободы" за" Þмышленные" престÞ-

В"статье"58"Уıоловноıо"ÎодеÎса"РоссийсÎой"Федерации"(далее"–"УК"РФ)"реıламентирÜются"вопросы
назначения"осÜждённым"Î"лишению"свободы"вида"исправительноıо"Üчреждения."ТаÎая"реıламентация
необходима"в"связи"с"тем,"что,"хотя"осÜждённым"и"назначается"наÎазание"в"виде"лишения"свободы,"ÎрÜı
правооıраничений" и" Üсловия" отбывания" наÎазания" бÜдÜт" различны" в" зависимости" от" тоıо," ÎаÎой" вид
Üчреждения"назначается"для"отбывания"наÎазания."Именно"поэтомÜ"в"приıоворе"сÜда"должен"быть"ÜÎазан
не"тольÎо"назначенный"сроÎ"лишения"свободы,"но"и"вид"исправительноıо"Üчреждения"(Îроме"лечебных
исправительных"Üчреждений).

пления" небольшой" и" средней" тя-

жести,"если"ранее"они"не"отбывали
лишения"свободы."К"этой"Ðатеıории
относятся"и"лица,"ранее"отбывавшие
лишение"свободы,"если"их"сÞдимость
снята"или"поıашена.

В" одной" Ðолонии-поселении" от-

бывают" наÐазание" мÞжчины" и" жен-

щины."ОсÞждённые"содержатся"без
охраны,"но"под"надзором,"моıÞт"но-

сить"одеждÞ"ıраждансÐоıо"образца,

иметь"при"себе"деньıи"и"пользовать-

ся"ими"без"оıраничения,"полÞчать"по-

сылÐи,"передачи"и"бандероли,"иметь
неоıраниченное" число" свиданий.

В" настоящее" время" осÞждённые
лица," Ðоторым" отбывание" лишения
свободы"назначено"в"Ðолонии-посе-

лении,"следÞют"в"Ðолонию-поселение
за"счёт"ıосÞдарства"самостоятельно.

Оплата" проезда," обеспечение" про-

дÞÐтами" питания" или" деньıами" на
время"проезда"производятся"терри-

ториальным" орıаном" Þıоловно-ис-

полнительной"системы"в"порядÐе,"Þс-

танавливаемом"Правительством"Рос-

сийсÐой"Федерации."При"этом,"терри-

ториальный" орıан" Þıоловно-испол-

нительной"системы"не"позднее"10"сÞ-

тоÐ" со" дня" полÞчения" Ðопии" приıо-

вора" (определения," постановления)

сÞда"врÞчает"осÞждённомÞ"Ð"лишению
свободы"с"отбыванием"наÐазания"в
Ðолонии-поселении" предписание" о
направлении"Ð"местÞ"отбывания"на-

Ðазания"и"обеспечивает"еıо"направ-

ление"в"Ðолонию-поселение."В"ÞÐа-

занном"предписании"с"Þчётом"необ-

ходимоıо"для"проезда"времени"Þста-

навливается"сроÐ,"в"течение"Ðоторо-

ıо" осÞждённый" должен" прибыть" Ð
местÞ" отбывания" наÐазания." СроÐ
отбывания" наÐазания" исчисляется
со"дня"прибытия"осÞждённоıо"в"Ðо-

лонию-поселение." При" этом" время
следования"осÞждённоıо"Ð"местÞ"от-

бывания" наÐазания" в" соответствии
с" предписанием," предÞсмотренным
частью"первой"настоящей"статьи,"за-

считывается"в"сроÐ"лишения"свобо-

ды" из" расчёта" один" день" за" один
день.

По"решению"сÞда"осÞждённый"мо-

жет"быть"заÐлючён"под"стражÞ"и"на-

правлен" в" Ðолонию-поселение" под
Ðонвоем"в"слÞчаях"ÞÐлонения"еıо"от
следствия" или" сÞда," нарÞшения" им
меры" пресечения" или" отсÞтствия" Þ
неıо"постоянноıо"места"жительства
на"территории"РоссийсÐой"Федера-

ции.

Если"осÞждённые,"Ðоторые"до"вы-

несения" приıовора" содержались
под" стражей," а" таÐже" осÞждённые,

Ðоторым"изменён"вид"исправитель-

ноıо" Þчреждения," направляются" в
Ðолонию-поселение"под" Ðонвоем.

В"слÞчае"ÞÐлонения"осÞждённоıо
от" полÞчения" предписания" или" не-

прибытия"Ð"местÞ"отбывания"наÐаза-

ния"в"Þстановленный"в"предписании
сроÐ"осÞждённый"объявляется"в"ро-

зысÐ"и"подлежит"задержанию"на"сроÐ
до"48"часов."Данный"сроÐ"может"быть
продлён"сÞдом"до"30"сÞтоÐ.

После" задержания" осÞждённоıо
сÞд"принимает"решение"о"заÐлюче-

нии"осÞждённоıо"под"стражÞ,"а"таÐже
о"направлении"осÞждённоıо"в"Ðоло-

нию-поселение"под"Ðонвоем"либо"об
изменении"осÞждённомÞ"вида"испра-

вительноıо" Þчреждения." При" этом
сроÐ"отбывания"наÐазания"исчисля-

ется"со"дня"задержания.

Е.Н."ВЕТРОВА,

старший" помощниÐ" проÐÞрора
района,"младший"советниÐ"юстиции.
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Решая" проблемы" трÞдо-

Þстройства"и"повышения"Ðон-

ÐÞрентоспособности" моло-

дёжи"на"рынÐе"трÞда,"орıаны
слÞжбы"занятости"маÐсималь-

но"использÞют"аÐтивные"фор-

мы"содействия"занятости:"ин-

формирование" населения" о
положении" на" рынÐе" трÞда,

ярмарÐи"ваÐансий"и"Þчебных
рабочих"мест,"общественные
работы,"временное"трÞдоÞст-

ройство,"содействие"самоза-

нятости," профессиональное
обÞчение," проıраммы" про-

фессиональной"ориентации"и
социальной" адаптации.

Наличие" большоıо" числа
начальных," средних" и" выс-

ших"профессиональных"Þчеб-

ных"заведений"-"с"одной"сто-

роны,"а"с"дрÞıой"-"несбалан-

сированный" рыноÐ" трÞда,

придаёт"проблеме"трÞдоÞст-

ройства" молодёжи" острый
хараÐтер." В" общей" числен-

ности"ıраждан,"обратившихся
в"слÞжбÞ"занятости"в"2010"ıо-

дÞ,"молодёжь"в"возрасте"14-

29" лет" составила" 960" чело-

веÐ." В" течение" ıода" статÞс
безработноıо" полÞчили" 528

человеÐ"от"общеıо"числа"об-

ратившейся"молодёжи."Доля
молодёжи"в"общем"числе"об-

ратившихся"ıраждан"за"пос-

ледние"два"ıода"сÞществен-

но"не"меняется,"при"этом"до-

ля"молодёжи"в"общем"числе
безработных"ıраждан"в"2010

ıодÞ"несÐольÐо"снизилась"по
сравнению"с"2009"ıодом.

Снижение" численности
безработных"ıраждан"из"чис-

ла"молодёжи"в"возрасте" 14-

29"лет"можно"объяснить"вы-

соÐим" Þровнем" информиро-

ванности"населения."К"их"Þс-

лÞıам," Ðроме" информацион-

ных"залов"ЦЗН,"-""Интернет-пор-

тал," средства" массовой" ин-

формации."ДостÞпность"Ð"ин-

формационным" ресÞрсам
позволяет" расширить" воз-

можности"для"самостоятель-

ноıо"трÞдоÞстройства"ищÞщих
работÞ"ıраждан.

Среди"безработной"моло-

дёжи" по-прежнемÞ" самой
мноıочисленной" остаётся
возрастная"ıрÞппа"18-24"лет
-""89"человеÐ."С"целью"сниже-

ния"напряжённости"на"моло-

дёжном" рынÐе" трÞда" и" со-

действия" занятости" выпÞсÐ-

ниÐов" профессиональных
образовательных" Þчрежде-

ний"в"центрах"занятости"на-

селения" работали" ÐлÞбы
«Карьера»,"«КлÞб"ищÞщих"ра-

ботÞ»," ÞчастниÐами" Ðоторых
стали"63"человеÐа."Во"время
занятий""с"молодыми"людьми
был"рассмотрен"ряд"важных
для"них"тем:

НизÎая"ÎонÎÜрентоспособность"на"рынÎе"трÜда"отдельных"Îатеıорий"ıраждан,"в"числе"Îоторых"и"молодёжь"без
опыта"работы,"обÜсловлена"повышением"требований"работодателей"Î"ÎачествÜ"рабочей"силы."Это"проявляется"в
избирательном"подходе"при"приёме"соисÎателей"на"работÜ:"работниÎи"подбираются"в"зависимости"от"возраста,

здоровья,"наличия"опыта"работы"и"т.д."ПоэтомÜ"одним"из"направлений"деятельности"орıанов"слÜжбы"занятости
на"рынÎе"трÜда"ТомсÎой"области"является"содействие"трÜдоÜстройствÜ"наименее"ÎонÎÜрентоспособных"ıрÜпп
населения,"повышению"их"ÎонÎÜрентоспособности"и"осÜществление"мер"адресной"социальной"поддержÎи.

-" была" дана" информация
о"ситÞации"на"рынÐе"трÞда"в
ВерхнеÐетсÐом"районе;

-"ÐаÐ"ÞÐрепить"в"себе"Þве-

ренность" для" обращения" с
целью"трÞдоÞстройства"Ð"ра-

ботодателям";

-"ÐаÐ"составить"резюме"и
подıотовиться" Ð" собеседо-

ванию"с"работодателем.

Профессиональное" обÞ-

чение" безработной" молодё-

жи"осÞществлялось"с"Þчётом
Þровня" образования," про-

фессиональных" знаний" и
Þмений," резÞльтатов" проф-

ориентации,"а"таÐже"потреб-

ностей"рынÐа"трÞда."За"2010

ıод" "число"ıраждан,"направ-

ленных" на" профессиональ-

ное"обÞчение,"составляет"130

человеÐ," из" них" молодёжь" в
возрасте" 16-29" лет" состав-

ляет" 90" человеÐ." ЗаÐончили
профессиональное"обÞчение
134"человеÐа."Молодые"люди
обÞчались" профессиям:" во-

дитель"автомобиля,"элеÐтро-

ıазосварщиÐ,"оператор"ЭВМ,

бÞхıалтер," продавец," маши-

нист" эÐсÐаватора," вальщиÐ
леса,""маниÐюрша,"париÐма-

хер,"повар,"траÐторист"и"др.

При"содействии"орıанов"слÞж-

бы"занятости"в"2010"ıодÞ,"трÞ-

доÞстроены"9"выпÞсÐниÐов"на-

чальноıо"и"среднеıо"профес-

сиональноıо" образования.

В" соответствии" с" требо-

ваниями"Административноıо
реıламента" Федеральной
слÞжбы"по"трÞдÞ"и"занятости
с" целью" расширения" воз-

можности" трÞдоÞстройства,

приобретения" трÞдовых" "на-

выÐов"и"адаптации"на"рынÐе
трÞда"молодых"специалистов,

за"счёт"средств"сÞбвенции"из
федеральноıо"бюджета,"реа-

лизÞется"мероприятие"«Орıа-

низация" временноıо" трÞдо-

Þстройства" безработных
ıраждан"в"возрасте"от"18"до
20"лет"из"числа"выпÞсÐниÐов

Þчреждений" начальноıо" и
среднеıо" профессиональ-

ноıо" " образования," ищÞщих
работÞ"впервые»."Временное
трÞдоÞстройство" позволит
молодым"людям"приобрести
необходимый"опыт"работы"и
стать" более" ÐонÐÞрентоспо-

собным" на" рынÐе" трÞда." На
время" стажировÐи" работо-

датель"заÐлючает"с"молодым
специалистом""срочный"трÞ-

довой"доıовор,"ıде"оıоворе-

ны" " взаимные" права" и" обя-

занности,"в"том"числе"размер
и"Þсловия"оплаты"трÞда."Оп-

лата"трÞда"молодых"специа-

листов"производится"орıани-

зацией" в" соответствии" с
действÞющим"заÐонодательс-

твом"не"ниже"Þстановленноıо
в" ТомсÐой" области" Þровня
минимальной" оплаты" трÞда.

СлÞжба"занятости"населения,

дополнительно"Ð"заработной
плате"осÞществляет"из"средств
федеральноıо" бюджета" ма-

териальнÞю" поддержÐÞ" без-

работных" ıраждан," направ-

ленных" на" временные" рабо-

ты,"в"размере"не"ниже"мини-

мальноıо"пособия"по"безра-

ботице."По"оÐончании"сроÐа
трÞдовоıо" доıовора" работо-

датель" имеет" право" Þволить
молодоıо"специалиста,"либо,

если" он" Þдовлетворён" еıо
профессиональными" Ðачест-

вами," предложить" емÞ" пос-

тоянное" место" работы." Ос-

новными" причинами" сниже-

ния"численности"трÞдоÞстро-

енных" выпÞсÐниÐов," являют-

ся:" низÐий" размер" заработ-

ной"платы,"возрастные"оıра-

ничения" ÞчастниÐов" данной
проıраммы." " " Для" проведе-

ния" дополнительных" меро-

приятий," направленных" на
снижение" напряжённости" на
рынÐе" трÞда" ТомсÐой" об-

ласти,"ОГУ"«"Центр"занятости
населения" ВерхнеÐетсÐоıо
района»"с"января"по"деÐабрь

2010" ıода" орıанизовал" ста-

жировÐÞ" в"целях"приобрете-

ния" опыта" работы" ıраждан,

ищÞщих"работÞ,"вÐлючая"вы-

пÞсÐниÐов" образовательных
Þчреждений," в" Ðоторой" при-

няли"Þчастие" 8"человеÐ."Для
проведения"мероприятия"бы-

ли"заÐлючены" 8"доıоворов.

В" рамÐах" реıиональной
проıраммы" «Содействие
развитию" малоıо" предпри-

нимательства" и" самозаня-

тости"безработных"ıраждан»

зареıистрировали" предпри-

нимательсÐÞю" деятельность
75""безработных"ıраждан."Все
75"""человеÐ"зареıистрирова-

лись"в"Ðачестве"индивидÞаль-

ных" предпринимателей" без
образования" юридичесÐоıо
лица,"в"том"числе"молодёжь
в"возрасте"14-29"лет"состав-

ляет" 26" человеÐ." По" видам
деятельности" предприни-

матели"распределились"сле-

дÞющим" образом:" животно-

водство," производство" сто-

лярных" изделий," торıовля,

париÐмахерсÐие"ÞслÞıи,"пас-

сажирсÐие"перевозÐи"и"др.

" " При" решении" вопросов
трÞдоÞстройства" молодежи
обозначилось" несÐольÐо
проблем:

-"основная"часть"молодых

специалистов,"обратившихся
в" орıаны" слÞжбы" занятости,

проявляет" иждивенчесÐÞю,

пассивнÞю"позицию"на"фоне
завышенных" амбиций" в" от-

ношении"Ð"подборÞ"работы;

-" Þровень" подıотовÐи" вы-

пÞсÐниÐов" начальноıо" и
среднеıо" профессиональ-

ноıо" образования" не" соот-

ветствÞет" требованиям" ра-

ботодателей;

-" в" связи" с" наличием" в
ı."ТомсÐе"большоıо"числа"Þч-

реждений" профессиональ-

ноıо"образования"сÞществÞет
проблема"перепроизводства
Ðадров" по" неÐоторым" спе-

циальностям.

ЭффеÐтивное" решение
проблемы" занятости" моло-

дёжи" и," прежде" всеıо," вы-

пÞсÐниÐов" профессиональ-

ных" Þчебных" заведений,

возможно"тольÐо"при"объеди-

нении"Þсилий"орıанов"испол-

нительной" власти," мÞници-

пальных" образований," Þчеб-

ных" заведений," центров" за-

нятости" населения" и" эÐоно-

мичесÐой" заинтересован-

ности"работодателей."СлÞжба
занятости"является"лишь"пос-

редниÐом" междÞ" работода-

телем"и"молодым"специалис-

том"и"со"своей"стороны"де-

лает"всё"возможное"для"со-

циальной" адаптации" моло-

дёжи"на"рынÐе"трÞда.

Материал" подıотовлен
информационной
слÞжбой"ОГКУ"ЦЗН

ВерхнеÐетсÐоıо" района.

 

ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɚɹ 

əɊɆȺɊɄȺ
 ɇɚ  ɹɪɦɚɪɤɟ ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ: 

 

 

� ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  

ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ  
ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ  

ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɢ 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, 

� ɩɨ  ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ Ɂɚɤɨɧɭ 
«Ɉ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 
ɊɎ». 

 ɇɚ  ɹɪɦɚɪɤɟ:  
� ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɫɹ 
ɥɢɱɧɨ ɫɨ  ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ 

ɐɟɧɬɪɚ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ    

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɭɪɫɨɜɚɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ, 

ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɦɫɹ ɫɩɪɨɫɨɦ ɧɚ 
ɪɵɧɤɟ ɬɪɭɞɚ, 

� ɭɡɧɚɟɬɟ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ  «Ʉɥɭɛ 

ɢɳɭɳɢɯ  ɪɚɛɨɬɭ» ɢ ɤɚɤ ɜ 
ɧɟɝɨ ɡɚɩɢɫɚɬɶɫɹ, 

� ɫɦɨɠɟɬɟ ɩɪɨɣɬɢ 

ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ  
ɩɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 

ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ. 

 ȼɯɨɞ ɢ ɜɫɟ ɭɫɥɭɝɢ ɹɪɦɚɪɤɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɟ! 

Ⱥɞɪɟɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ: ɈȽɄɍ  ɐɁɇ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, Ɍɚɟɠɧɚɹ, 11.  

2222  ɚɚɩɩɪɪɟɟɥɥɹɹ  
ɜɜ    1111  ɱɱɚɚɫɫɨɨɜɜ  
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ПЕНСИОННЫЙ"ФОНД"РЕГИСТРИРУЕТ"ДЕТЕЙ
в" системе" обязательноıо" пенсионноıо" страхования

Пенсионный"фонд"продолжает"реıистрацию"детей"в
системе"обязательноıо"пенсионноıо"страхования."ТаÎÜю
реıистрацию"реÎомендÜется"пройти"всем"ıражданам
для" полÜчения" страховоıо" номера" индивидÜальноıо
лицевоıо"счета"(СНИЛС),"Îоторый"бÜдет"в"дальнейшем
использован" в" Îачестве" основы" для" Üниверсальных
социальных"Îарт.

С" 1"января" 2012" ıода"на"территории"страны"вводится"в
обращение" Þниверсальная" элеÐтронная" Ðарта" ıражданина
РоссийсÐой" Федерации," Ðоторая" соединит" в" себе" фÞнÐ-

ционал" Þдостоверения" личности," медицинсÐоıо" полиса,

пенсионноıо"страховоıо"свидетельства,"банÐовсÐой"Ðарты.

С"ее"помощью"можно"бÞдет"полÞчить"медицинсÐÞю"помощь,

сÞбсидии,"дотации,"социальные"денежные"выплаты"и"т.д.

Обладателями"«зеленых"ÐарточеÐ»"Þже"являются"наёмные
работниÐи,"предприниматели,"неработающие"пенсионеры,

безработные," стÞденты," полÞчатели" ıосÞдарственных
социальных"выплат."Незареıистрированной"Ðатеıорией"ос-

таются"в"основном"новорождённые,"ребятишÐи"детсадов-

сÐоıо"возраста"и"шÐольниÐи."ПоэтомÞ"родителям,"чьи"дети
ещё"не"имеют"свидетельства"ıосÞдарственноıо"пенсионноıо
страхования," реÐомендÞется" провести" их" реıистрацию" в
Пенсионном"фонде."Для"этоıо"необходимо"прийти"со"своим
паспортом"и"свидетельством"о"рождении"ребенÐа"в"ГУ-УПФР
в"ВерхнеÐетсÐом"районе"по"адресÞ:"п.Белый"Яр,"Þл.Гаıарина,

30." Гражданам," проживающим" в" посёлÐах" района," можно
обратиться"в"сельсÐие"администрации.

КонсÞльтации" по" вопросам" реıистрации
по" телефонам:" 2-12-88," 2-18-31.

Î ïðîâåäåíèè ðàáîòû ïî ìîáèëèçàöèè â áþäæåòíóþ ñèñòåìó
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö

Заработная" плата" –" это" денежное" вознаıраждение" за" трÞд," определяемое" сторонами
трÞдовоıо"доıовора."Величина"прожиточноıо"минимÞма"на"дÞшÞ"населения"по"основным
социально-демоıрафичесÐим" ıрÞппам"населения" ТомсÐой" области" для" трÞдоспособноıо
населения"Þтверждена"распоряжением"ГÞбернатора"ТомсÐой"области"от"31.12.2010"№"422-р
и"составляет"для"КолпашевсÐоıо"и"ВерхнеÐетсÐоıо"районов""8002"рÞбля.

От"сÞммы"начислений"в"пользÞ"работниÐов"зависит"сÞмма"налоıовых"постÞплений"в"бюджет
и"внебюджетные"фонды."ПоэтомÞ"борьба"ıосÞдарства"и"налоıовых"орıанов""с"предприятиями,
выплачивающими"«серÞю»"зарплатÞ"или"зарплатÞ"«в"Ðонвертах»"набирает"ход.

Одним"из"эффеÐтивных"методов"налоıовоıо"администрирования"объеÐтов"налоıообложе-
ния"являются""Ðомиссии"по"леıализации.""Работа"Ðомиссий"по"леıализации"объеÐтов"налоıо-
обложения" в" части" повышения" заработной" платы"работодателем"нацелена" на" вывод"из
«тени»"сÐрытых"форм"оплаты"трÞда.

Налоıовым"орıаном"на"постоянной"основе"решаются"вопросы"налоıооблаıаемой"базы
по"налоıÞ"на"доходы"физичесÐих"лиц"пÞтём"заслÞшивания"рÞÐоводителей"орıанизаций"и
индивидÞальных" предпринимателей" на" специальной" Ðомиссии" по" леıализации"объеÐтов
налоıообложения" (НДФЛ).

В"1"Ðвартале"2011"ı."в"налоıовой"инспеÐции"ı."Колпашево"и"р."п."Белый"Яр"было"прове-
дено" 6" заседаний" Ðомиссий"по" леıализации"объеÐтов" налоıообложения." На" заседаниях
Ðомиссий" присÞтствовали" 23" представителя" орıанизаций" и" индивидÞальных" предпри-
нимателей.

В" рамÐах" Ðомиссий" по" леıализации" объеÐтов" налоıообложения" проводилась" работа" в
отношении"работодателей,"не"перечисляющих"НДФЛ,"выплачивающих"заработнÞю"платÞ
ниже"величины"прожиточноıо"минимÞма,"имеющих"задолженность"по"Þплате""НДФЛ."ТаÐже
рассматривался"вопрос"с"работодателями"о"снижении"в" 2011" ıодÞ"перечислений"НДФЛ
более"чем"на"30"%"по"сравнению"с"аналоıичным"периодом"прошлоıо"ıода.

В"резÞльтате"работы"Ðомиссий"в"бюджет"было"перечислено"НДФЛ"на"сÞммÞ" 513" тыс.
рÞблей."НесÐольÐо"плательщиÐов"повысили"заработнÞю"платÞ"своим"работниÐам.

В"заÐлючение"обращаем"внимание"работодателей," что"выплата"среднемесячной"зара-
ботной"платы"на"одноıо"работниÐа"ниже"среднеıо"Þровня"по"видÞ"эÐономичесÐой"деятель-
ности"в"реıионе"–"один"из"Ðритериев"самостоятельной"оценÐи"рисÐов,"поименованных"в
ПриÐазе"ФНС"России"от"30"мая"2007"ı."№"ММ-3-06/333@."Платите"низÐÞю"заработнÞю"платÞ"–
ıотовьтесь"Ð"выездной"налоıовой"проверÐе!

Отдел"работы"с"налоıоплательщиÐами
Межрайонной"ИФНС"России"№"4"по"ТомсÐой"области.

Ð Å Ê Ë À Ì À

УСТАНОВИМ"и"НАСТРОИМ
спÜтниÎовое" телевидение
«Ямал»," «РадÜıа»," «ТриÎо-
лор"ТВ».

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

В"НАЛИЧИИ"и"под"заÐаз
обрезная"плаха,"наборы"на
Îолодец." Ул." Калинина," 1А,
строение"1.

Тел."2-15-29.
КОМПАНИЯ"AVON"ПРИМЕТ

представителей." Доıовор
бесплатно,"сÐидÐи,"подарÐи.

Тел."8-913-800-35-80.
РЕАЛИЗУЕМ" пиломате-

риал," еврофальцовÎÜ," по-
ловÜю" рейÎÜ," строıанÜю
досÎÜ"под"заÐаз."Предоплата.

Тел."8-906-956-08-74.
ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"слётÎÜ.
Тел."2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
ПРОДАМ"слётÎÜ.
Тел."8-961-098-49-89.
ПРОДАМ" срезÎÜ" (сÞхая),

слётÎÜ,"срезÎÜ"(сырая).
Тел."8-913-858-63-13.
СЕГОДНЯ"в"продаже:"стен-

Îи,"прихожие,"тÜмбы"ТВ,"Îро-
вати,"шÎафы-ÎÜпе,"шифонь-
еры,"ÎÜхонные"ÜıолÎи,"ıар-
нитÜры,"мяıÎая"мебель,"Üı-
ловой,"софа,"диваны,"Îрес-
ла,"чебÜрашÎа."Холодиль-
ниÎ"«Атлант»"(двÞхÐамерный),
морозильный"ларь"на"260"л
и" т.д." Доставим" в" посёлÐи.
Ул."СоветсÐая,"49.

Тел."2-22-90,"2-25-69.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Ê Ó Ï Ë Þ

автомобиль"«ГАЗ».
Тел."2-61-24,
8-901-607-24-24.
ÎозÜ.
Тел."3-52-26.

Ñ Í È Ì Ó

молодая" семья" СНИМЕТ
жильё"на"земле"на"длитель-
ный" сроÐ." ЧистотÞ" и" оплатÞ
ıарантирÞем.

Тел."2-31-87,
8-906-948-91-65,
8-953-929-55-63.
неблаıоÜстроенное"жильё

на"земле.
Тел."2-36-12,"Татьяна,
8-909-542-18-60.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" на" дли-
тельный"сроÐ."ПорядоÐ"и"сво-
евременнÞю"оплатÞ"ıаранти-
рÞю.

Тел."8-913-117-86-28.
блаıоÜстроенное"жильё"на

длительный" сроÐ." ЧистотÞ" и
своевременнÞю" оплатÞ" ıа-
рантирÞю.

Тел."8-906-948-94-51.

от"орıанизаций"и
физичесÐих"лиц

ОТХОДЫ"И"ЛОМ
ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛА

Лицензия"70"МЕ"№"002233"выдана"Ко-
митетом"по"лицензированию"ТомсÐой"об-
ласти.

Наш"адрес:
Þл.КотовсÐоıо,"43.

Тел."8-913-874-78-81,
8-913-842-98-88.

РеÐлама

ПРИНИМАЕМ

Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!
МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»" сообщает" о" том," что

рентıенодиаıностичесÐий" Ðабинет," расположенный
по"адресÞ:"Þл."РоссийсÐая,"3Б,"с"14.04.2011"ı."рабо-
тает" в" обычном" режиме." Проводятся" все" плановые
обследования" по" назначению" врачей.

Рентıеноıрафия"орıанов"и"систем,"в"том"числе
дентальная"(снимÎи"зÜбов)"–"с"9.00"до"13.00.

Маммоıрафия"–"с"14.00"до"15.00.
Выдача"заÎлючений"с"14.00"до"15.00.

Администрация"МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ».

Ì Å Í ß Þ

двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ
в"КлюÐвинÐе"на"полÞблаıо-
ÞстроеннÞю" или" ПРОДАМ
с"мебелью.

Тел."2-19-16,"2-16-41.

Администрация"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
ИНФОРМИРУЕТ"население"о"приёме"заявлений"о"предо-
ставлении"земельноıо"ÞчастÐа"ориентировочной"площадью
300" м2" ıражданам" для" проеÐтирования" и" строительства
индивидÞальноıо" жилоıо" дома" по" адресÞ:" п." СтепановÐа,
Þл."Новая,"2А.

Заявления"и"предложения"направлять"в"течение"30"дней
с" момента" выхода" объявления" по" адресÞ:" п." СтепановÐа,
пер."Аптечный,"4.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю"ÎвартирÜ"на"одно-
ÐомнатнÞю" или" двÞхÐом-
натнÞю" с" доплатой." Рас-
смотрим"любые"варианты.

Тел."2-14-26,
8-962-781-80-08.

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

Ñïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TV
ÍÎÂÈÍÊÀ

â «Òðèêîëîðå»: òåïåðü
êàíàëû âûñîêîé ÷¸òêîñòè
ñ ðåñèâåðîì «HD-9300».

Òàêæå â ïðîäàæå
èìåþòñÿ êàðòû äîñòóïà
«ÍÒÂ+», «Òðèêîëîð»,

«Ðàäóãà», «Êîíòèíåíò».

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ

ла
м

а Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

МОЛОДОЕ" ПОКОЛЕНИЕ!
Мы" знаем," ÐаÐ" обеспечить" Ваш" Þспех!

Добро" пожаловать
в" Профессиональное" Þчилище" №" 4!

Училище" объявляет" приём" обÞчающихся" на" 2011-2012
Þчебный"ıод"по"профессиям:

-"Моторист"(машинист),"рÞлевой"(ÐормщиÐ),"слесарь
–"сÞдоремонтниÐ"на"базе"8-11"Ðлассов,"сроÐ"обÞчения"2
ıода" 3"месяца,"без"полÞчения"среднеıо" (полноıо)"общеıо
образования;

-" Повар," повар" сÞдовой" на" базе" 8-11" Ðлассов," сроÐ
обÞчения"2"ıода"3"месяца,"без"полÞчения"среднеıо"(полноıо)
общеıо" образования;

-"Повар-Ðондитер,"на"базе"9"Ðлассов,"сроÐ"обÞчения"2"ıо-
да"5"месяцев"с"полÞчением"среднеıо"образования.

ПЯТЬ""ПРИЧИН,

чтобы"Вы"постÜпили"именно"Î"нам:

1."Во"время"Þчебы"оплачивается"производственная"праÐ-
тиÐа."Всем"выпÞсÐниÐам"Þчилища"предоставляется"работа
на"самых"Þспешных"предприятиях"речноıо"флота"по"всей
России,"а"таÐже"возможность"продолжить"обÞчение"в"Ново-
сибирсÐой"ıосÞдарственной"аÐадемии"водноıо"транспорта.

2."ОбÞчающиеся"в"Þчилище"полÞчают"стипендию,"бесплат-
ное"трехразовое"питание"и"медицинсÐое"обслÞживание.

3."Иноıородним"обÞчающимся"предоставляется"бесплат-
ное"общежитие.

4."Дети-сироты"и"дети,"оставшиеся"без"попечения"родите-
лей,"обеспечиваются"полным"паÐетом"социальных"ıарантий.

5." В" стенах" Þчилища" работает" вечерняя" шÐола," ıде" вы
можете"полÞчить"основное"общее""и"среднее"(полное)"общее
образование.
Перечень"необходимых"доÐÞментов"при"постÞплении:

1."Аттестат"(подлинниÐ)"об"оÐончании"шÐолы;"доÐÞмент"об
образовании;

2."Паспорт"(ÐсероÐопия"с"прописÐой"по"местÞ"жительства);
3."МедицинсÐая"справÐа"по"форме"№"086Þ;
4."Фотоıрафии"–"6"штÞÐ;
5."СправÐа"с"места"жительства"и"о"составе"семьи;
6."Карта"о"прививÐах;
7."Свидетельство"ИНН;
8."Пенсионное"страховое"свидетельство.
Профессиональное" Þчилище"№" 4" проводит:
1."КÞрсы"повышения"ÐвалифиÐации"по"следÞющим

специальностям:
-"ШтÞрман"на"флоте"–"4"мес.
-"ПомощниÐ"механиÐа"–"1"мес.
-"ЛебёдчиÐ"–"1,5"мес.
-"Повар"–"1"мес.
2."ПереподıотовÐÞ"по"следÞющим"специальностям:
-"Моторист"(машинист)"–"1"мес.
-"Повар"сÞдовой"1"мес.
-"Матрос"–"1"мес.
3."ПрофессиональнÞю"подıотовÐÞ"по"следÞющим"спе-

циальностям:
-"Повар"–"5"мес.
-"РÞлевой"(ÐормщиÐ)"–"2"мес.
-"Моторист"(машинист)"–"4"мес.
-"Повар"сÞдовой"–"4"мес.
Наш"адрес:"634516,"ТомсÎая"обл.,ТомсÎий"р-он.,

с."МоряÎовсÎий"Затон,
"Üл."СоветсÎая,"35,"телефоны:"(382-2)"927-395,

927-721,"927-828.
Проезд"от"автовоÎзала"«ТомсÎ-1»"до"автовоÎзала

с."МоряÎовсÎий"Затон.

Лицензия"серия"РО"№"001290,"выдана"9"июля"2010"ı."Комитетом"по"Îонтролю,"надзорÜ"и"лицензированию
в"сфере"образования"ТомсÎой"области РеÐлама
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«Çàðÿ Ñåâåðà»
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òð¸õêîìíàòíóþ áëàãî-
óñòðîåííóþ êâàðòèðó,
1 ýòàæ, îáùàÿ ïëîùàäü
59,36 êâ. ì, ñ/ó ñîâìåù¸í-
íûé, êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå, ðàñïîëîæåííóþ ïî àä-
ðåñó: ï. Áåëûé ßð, óë. Òà-
¸æíàÿ, 1 Á. Öåíà 700 òûñ.
ðóá. (òîðã).
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

â ã. Òîìñêå: 8 (3822) 68-20-92.

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

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ÄÅÌÊÎÂÈ×À!

Ïîçäðàâëÿåì!

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

Ïóñòü íèêîãäà íå ïîêè-
äàåò Âàñ âåðà â äîáðûé

çàâòðàøíèé äåíü, à ðÿäîì áóäóò äî-
ðîãèå Âàøåìó ñåðäöó ëþäè.

Îò âñåé äóøè!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ãàëèíó Ñòåïàíîâíó ÊÀÌÎÐÍÈÊÎÂÓ!

Óõîäÿò ãîäû, êàëåíäàðü ëèñòàÿ,
Ìóæàåì è ñòàíîâèìñÿ ìóäðåé,
Ñåãîäíÿ ìû ñåðäå÷íî îòìå÷àåì
Òâîé 70-ëåòíèé þáèëåé.
È ÷åñòâóÿ ñ ïðèâåòîì è ëþáîâüþ,
Æåëàåì Âàì ñåãîäíÿ â þáèëåé
Îòëè÷íîãî ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ
È ìíîãî ñâåòëûõ, ïëîäîòâîðíûõ äíåé!
Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ãàëèíó Âàëåíòèíîâíó ÍÀÃÎÐÍÛÕ!

Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ!
Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ!
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Âñÿ÷åñêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì.
×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà,
×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà,
×òîáû âå÷íî áûëà ìîëîäîé,
Âåñ¸ëîé, äîáðîé è íåæíîé òàêîé!
Ñïàñèáî, ðîäíàÿ, ÷òî òû åñòü ó íàñ,
×òî âèäèì è ñëûøèì òåáÿ êàæäûé ÷àñ,
Çà äîáðóþ äóøó è ò¸ïëîå ñëîâî,
Çà òî, ÷òî íå âèäåëè â æèçíè ïëîõîãî.
Ñïàñèáî òåáå, íàø ðîäíîé ÷åëîâåê!
Æåëàåì çäîðîâüÿ íà äîëãèé òâîé âåê.
Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè.

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå, òâîè äåòè è âíóêè
(ï. Ñòåïàíîâêà).

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íèíó Äìèòðèåâíó ËÎÏÎÓÕÎÂÓ!

×óäåñ íà ñâåòå íå áûâàåò,
È þíîñòü íå âåðíóòü íàçàä.
À ãîäû, ñëîâíî ëüäèíêè òàþò,
Íî ñòîèò ëè î íèõ âçäûõàòü?
Ñ ãîäàìè æåíùèíà ìóäðåå,
È â íåé äðóãàÿ êðàñîòà:
È ïîñòóïü ãîðäàÿ, è ñòàòíîñòü
Î÷àðîâàíèÿ ïîëíà.
×òîá äîëüøå ýòî ñîõðàíèòü,
Æåëàåì ñ÷àñòëèâî ïðîæèòü,
Íå âîëíîâàòüñÿ, íå ãðóñòèòü,
À ãëàâíîå – çäîðîâîé áûòü.

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà
ï.  Áåëûé ßð.

Маıазины" «Êðèñòèíà»«Êðèñòèíà»«Êðèñòèíà»«Êðèñòèíà»«Êðèñòèíà»
и" «Õîçÿþøêà»«Õîçÿþøêà»«Õîçÿþøêà»«Õîçÿþøêà»«Õîçÿþøêà»

ПРЕДЛАГАЮТ" своевре-
менно" пополнить" ваши
цветниÐи" мноıолетними
растениями.

В"большом"ассортименте
ıладиолÜсы," ıеорıины,
лилии,"лилейниÎи,"флоÎ-
сы,"астильбы,"хосты,"пи-
оны,"морозниÎи," астры,
примÜлы," ıераниÜмы" и
мноıое"дрÜıое.

ТаÐже"в"продаже"семена
овощей" и" цветов," под-
ÎормÎи,"Üдобрения,"ıрÜн-
ты," ıоршÎи" для" цветов,
лÜÎ-севоÎ,"семенной"Îар-
тофель"из"Голландии.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
РеÐлама

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование" ВладимирÞ
ИвановичÞ"ПермяÐовÞ,"всем
родным"и"близÐим"в"связи
со"смертью"мамы,"бабÞшÐи,

прабабÞшÐи," свеÐрови
ПЕРМЯКОВОЙ

Надежды
Константиновны.

Клюевы," УсенÐовы,

ТреıÞб.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование" Анатолию,

Наталье" Голомёдовым," их
детям" и" внÞÐам" в" связи" с
Ðончиной" мамы," бабÞшÐи,

прабабÞшÐи
ГОЛОМЁДОВОЙ

Веры" АлеÐсандровны.

СÐорбим"вместе"с"вами.

ГолÞбевы.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
ñî 100-ëåòíèì þáèëååì

Àãàôüþ Ïîëèêàðïîâíó ÒÅËÅÃÈÍÓ!
Âàø 100-íèé þáèëåé
Ïîòðÿñàåò âñåõ ëþäåé!
Ýòî íàäî ïîñòàðàòüñÿ,
×òîá äî 100 ëåò Âàì äîáðàòüñÿ!
Âåê ïðîæèòü è áîäðûì áûòü,
Ñèëó äóõà ñîõðàíèòü!
Êàê æå íàäî æèçíü ëþáèòü,
×òîáû ñòàðîñòü ïîáåäèòü!
Âû æèâîé ïðèìåð äëÿ íàñ,
Ñèëû æèçíåííîé çàïàñ
Íàñ íå òîëüêî ïîðàæàåò,
Îí íàäåæäó çàðîæäàåò,
Åñëè Âû ñìîãëè äî 100,
Íåâçèðàÿ íà ãîäà,
Íóæíîé áûòü, ëþáèìîé
È ùåäðî ìóäðîñòü âñåì äàðèòü.
Ìîæåò, âûéäåò è ó íàñ
Áûòü ïîõîæèìè íà Âàñ?
Îò÷åãî á íå ïîìå÷òàòü,
Âàì õîòèì ìû ïîæåëàòü,
×òîáû ìóäðûé, ùåäðûé Áîã
Âàì ïðîäëèë ïîäîëüøå ñðîê.
Âû äëÿ íàñ – æèâîé óðîê,
Ñèëû æèçíåííîé èñòîê.
Íå ñäàâàéòåñü! Ñ âåðîé â Áîãà
Ïðîæèâèòå åù¸ äîëãî.
Âñåõ Âàì áëàã è íå áîëåòü,
È åù¸ âïåð¸ä ñìîòðåòü!

Áîðîâèêîâû, Ðîãàë¸âà,
Ïàíîâ, Ìåðåæêèíû.

Äîðîãóþ íàøó ñâàòüþøêó
Àãàôüþ Ïîëèêàðïîâíó ÒÅËÅÃÈÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñî 100-ëåòíèì þáèëååì!
Íåò äàòû ëó÷øå è êðóãëåé,
×åì òà, ÷òî íûí÷å ê Âàì ÿâèëàñü.
Ó Âàñ ñòîëåòíèé þáèëåé!
Íàì ñòîëüêî äàæå è íå ñíèëîñü.
Äîðîãà æèçíè íåëåãêà,
Ñòî ëåò íå êàæäûé îäîëååò.
Íî Âû ïðîøëè. ×òî Âàì âåêà!
Âû – íà âåðøèíå þáèëååâ!
À ìû Âàñ áóäåì ïîçäðàâëÿòü
Ñ äîñòîéíûì Âàñ ñåðäå÷íûì ïûëîì,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàòü,
×òîáû åù¸ íà âåê õâàòèëî!
Êðåìí¸âû, Ñòåïàíîâû è âñå ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòíèì þáèëååì
íàøó äîðîãóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó

Íèíó Êñåíîôîíòîâíó
ÇÅËÅÍÅÖÊÓÞ!

Åäèíñòâåííîé, ðîäíîé, íåïîâòîðèìîé
Ìû â ýòîò äåíü «ñïàñèáî» ãîâîðèì,
Çà äîáðîòó è ñåðäöå çîëîòîå
Ìû, ìàìà ìèëàÿ, òåáÿ áëàãîäàðèì!
Ïóñòü ãîäû íå ñòàðÿò òåáÿ íèêîãäà,
Ìû, äåòè è âíóêè, âñå ëþáèì òåáÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, æåëàåì äîáðà,
Æèâè äîëãî-äîëãî, òû âñåì íàì íóæíà.

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíó÷êà.

Ï Ð Î Ä À Ì
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" в" Ðир-
пичном"доме."Отопление"ин-
дивидÞальное.

Тел."8-901-609-45-99.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"адресÞ:
Þл."Таёжная,"1Б.

Тел."8-961-098-91-27.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"стан-
ции.

Тел."8-962-777-95-17.
двÜхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"с

печным"отоплением.
Тел."8-960-971-41-22.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

двÞхÐвартирниÐе." Новая" ба-
ня,"водопровод."Цена"700"тыс.
рÞб.,"торı."Дом-особняÎ."Цена
600"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."8-923-408-59-91.
трёхÎомнатнÜю" неблаıо-

ÜстроеннÜю"ÎвартирÜ"в"двÞх-
ÐвартирниÐе.

Тел."8-901-608-21-51.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

двÞхÐвартирниÐе"или"СДАМ
в"арендÞ,"п."КлюÐвинÐа.

Тел."2-41-72,
8-901-613-95-14.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ."Ул."Таёж-
ная,"1В,"3"этаж.

Тел."2-14-26,
8-962-781-80-08.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

арболитовом"доме,"2-й"этаж.
Ул."ЧÐалова,"93,"Ðв."2.

Тел."8-909-541-35-83.
автомобиль"«Нива»"2001"ı.в.
Тел."8-901-613-05-26.
«ГАЗ-3307»" (автолавÎа)

1994"ı.в.,"в"Катайıе.
Тел."8-901-608-05-14.
«ВАЗ-2104»"1995"ı.в.,"рези-

нÜ"для"болотохода.
Тел."8-953-919-06-25.
эÎсÎаватор"«ЮМЗ»,"«ЗИЛ»

самосвал" (ÐолхозниÐ)." Всё
ОТС.

Тел."8-960-970-75-65,"ı."Кол-
пашево.

сÎÜтер," дровяной" лес" на
Ðорню"(35"ÐÞб.)

Тел."2-29-53.
двиıатель"5А.
Тел."8-913-119-39-32.
резинÜ"«Amtel»"185/65,"R=14,

70"%"износа."1600"рÞб."4"Ðо-
леса.

Тел."8-906-947-08-47.
мотор" «Вихрь-25Э»," ХТС.

Цена" доıоворная.
Тел."2-35-63.
поросят" живым" весом,

1"Ðı"–"300"рÞб.
Тел."2-16-39,"после"15.00,
8-909-540-42-90.
трёхмесячноıо"бычÎа.
Тел."3-01-95,
8-960-976-51-74.
навоз.
Тел."8-962-777-95-17.
Îомпьютер,"недороıо.
Тел."2-22-18.
нетбÜÎ"«ASUS"EEE"PC1001PX».

Цена"9000"рÞб.
Тел."8-953-929-56-03.

П
Р
И
Н
И
М
А
Е
М

заявÐи" на" сбор" и
вывоз" мÞсора" от

населения.

УслÞıа" платная.

Тел." 2-18-47,

8-961-887-75-78.
Лицензия"№"ОТ-62-00442"(70)"от"19"мар-
та"2008"ıода"Федеральной"слÜжбой"по
эÎолоıичесÎомÜ," технолоıичесÎомÜ" и
атомномÜ"надзорÜ РеÐлама

ÑÄÀÌ
в" арендÞ" ÎомнатÜ," двÜх-

ÎомнатнÜю"ÎвартирÜ.
Тел."8-962-777-89-27.

* * *

* * *

* * *

* * *


