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1941-1945 ãã.

Íàâå÷íî

 â ïàìÿòè

Материалы"подıотовлены:"сотрÞдниÐами"библиотеÐи"п."Катайıа,"п."МаÐзыр,

(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...

×óäèíîâ×óäèíîâ×óäèíîâ×óäèíîâ×óäèíîâ
Åìåëüÿí Ñòåïàíîâè÷Åìåëüÿí Ñòåïàíîâè÷Åìåëüÿí Ñòåïàíîâè÷Åìåëüÿí Ñòåïàíîâè÷Åìåëüÿí Ñòåïàíîâè÷

(192(192(192(192(19266666 –  –  –  –  – 19931993199319931993 ãã.) ãã.) ãã.) ãã.) ãã.)
Был" приз-

ван"на"фронт
в"17"лет"–"12

ноября" 1943

ıода." СлÞжил
в" Ðачестве
р я д о в о ı о
старшим" ра-

диотелефо-

нистом." Сра-

жался"за"Сан-

д а м е р с Ð и й
п л а ц д а р м ,

форсировал
ВислÞ," Одер.

Участвовал" в
освобожде-

нии" Польши,

взятии"Кёниı-

сберıа."21"оÐ-

тября"1944"ı,

не"доходя"до"Вислы,"был"леıÐо"ранен"в"ıоловÞ.

Из"воспоминаний:"«ЧÞть"забрезжил"рассвет,"нача-

ли"форсирование"Вислы."Помоıала"ночная"авиация.

Форсировали"6-7"часов."Поıибло"очень"мноıо"това-

рищей."В"нашей"роте"осталось"в"живых"26"человеÐ.

Нам,"ÐаÐ"отличившимся,"Ðомандование""дало"три"дня
отдыха.""Задание"ıрÞппы"было"–"взять"доÐÞментацию
немецÐоıо"штаба"полÐа."Задание"было"выполнено.

Второе"ранение,"за"Вислой,"тоже"не"тяжёлое."Но"вот
форсирование"Одера"было"более"драматичным."Не-

мецÐие"солдаты"били"по"нашим"прямой"наводÐой.

Но"всё-таÐи"Одер"был"наш."Батальон"наш"был"мноıо-

национальный,"но"все"мы"были"едины"и"очень"дрÞж-

ны."И"стремление"Þ"нас"было"одно"–"быстрей"дойти
до"Берлина»." Третье"ранение"Емельян"Степанович
полÞчил"в"Германии."1,5"месяца"пролежал"в"ıоспита-

ле."Стал"неприıоден"Ð"строю,"поэтомÞ"слÞжил"санита-

ром."За"Вислой"ходил"в"разведÐÞ."ЗаÐончил"войнÞ
Емельян"Степанович"в"Германии"в"мае" 1945" ıода.

Был"наıраждён"медалями:"«За"отваıÞ»,""«За"боевые
заслÞıи»,""«За"победÞ"над"Германией».

ÁàëÿêèíÁàëÿêèíÁàëÿêèíÁàëÿêèíÁàëÿêèí
Ëåîíèä Ïàâëîâè÷Ëåîíèä Ïàâëîâè÷Ëåîíèä Ïàâëîâè÷Ëåîíèä Ïàâëîâè÷Ëåîíèä Ïàâëîâè÷

(1924 – 1994 ãã.)(1924 – 1994 ãã.)(1924 – 1994 ãã.)(1924 – 1994 ãã.)(1924 – 1994 ãã.)
Восемнадцать"лет

исполнилось" Леони-

дÞ" ПавловичÞ" Баля-

ÐинÞ,"Ðоıда"он"в"1942

ıодÞ" бортстрелÐом
«ИЛ- 2 »" в" составе
девятнадцатоıо" ба-

тальона" аэродром-

ноıо" обслÞживания
седьмой" воздÞшной
армии" попал" на" Ка-

рельсÐий" фронт." До
сороÐ"третьеıо"ıода"-

вылеты," воздÞшные
бои," наземная" ра-

бота.

В" 1943" ıодÞ" Лео-

нида" Павловича" в
бою" ранило" в" левÞю
ноıÞ"и"в"правый"ıлаз.

Десять"месяцев"про-

был"в"ıоспитале"в"АрханıельсÐе.

ВернÞлся" в" свою" часть." Стал" Ðомсорıом" инженерно-

техничесÐой"роты"и"роты"аэродромноıо"обслÞживания."Но
рана" на" ноıе" отÐрылась," и" в" марте" 1945" ıода" еıо" снова
Þвезли"в"ıоспиталь,"теперь"Þже"в"ПетрозаводсÐ.

В"апреле"сороÐ"пятоıо"по"ранению"был"Þволен"в"запас,

но" домой" еıо" не" отпÞстили," а" мобилизовали" на" восста-

новление"ВяртсильсÐоıо"метизно-металлÞрıичесÐоıо"заво-

да.

Леонид"Павлович"стал"Þправляющим"делами."Коıда"за-

вод"начал"давать"продÞÐцию,"Þправляющий"сдал"дела"слÞ-

жащемÞ"министерства"внÞтренних"дел,"потомÞ"что"на"основ-

ное"производство"прибыла"первая"партия"военнопленных,

и"завод"перешёл"в"ведомство"этоıо"министерства."Лишь"в
деÐабре"1945"ıода""попал"солдат"домой.

Родился"Леонид"Павлович" в" 1924" ıодÞ" в" селе"ЛевÐов-

сÐое"ВолоıодсÐой"области."Там"и"жил"он"до"тоıо,"ÐаÐ"прие-

хал"в"КолпашевсÐий"леспромхоз,"а"в"1962"ıодÞ"поселился
с"семьёй"в"МаÐзыре."Два"сына"и"две"дочери"выросли"в"семье.

Они"разъехались:"Ðто"на"УÐраинÞ,"Ðто"в"СвердловсÐ,"Ðто"в
ТомсÐе"живет,"а"Ðто"на"Сахалине.

Íîâûé òåïëè÷íûé
êîìáèíàò

ГÞбернатор"ТомсÐой"области"объе-

хал" ряд" сельсÐохозяйственных" пред-

приятий"ТомсÐоıо"района,"ıде"ознаÐо-

мился"с"начавшимися"полевыми"рабо-

тами." Ранняя"и" тёплая" весна" застав-

ляет"Ðрестьян"выходить"в"поля"Þже"в
Ðонце"апреля."На"площадÐе"питомниÐа
ТрÞбачёво"ООО"«ТомсÐзеленстрой»"на-

чинается" соорÞжение" теплиц" новоıо
поÐоления," Ðоторые" способны" выда-

вать"до" 100" Ðı"овощной"продÞÐции"с
одноıо" Ðвадратноıо" метра." Первая
очередь"площадью"2,7"ıа"бÞдет"введена
в"строй"Þже"в"ноябре"этоıо"ıода,"а"все-

ıо"площадь"заÐрытоıо"ıрÞнта"составит
более" 9" ıеÐтаров." Общая" стоимость
проеÐта"—"350"млн"рÞблей."Областной
бюджет"возьмёт"на"себя"ıазифиÐацию
объеÐта"и"реÐонстрÞÐцию"подъездных
дороı,"что"обойдётся"в"180"млн"рÞблей.

Îòêàçàòüñÿ îò
ïåñêî-ñîëÿíîé ñìåñè
В"департаменте"природных"ресÞр-

сов"и"охраны"оÐрÞжающей"среды"Томс-

Ðой"области"состоялось"совещание"по
применению"антиıололёдных"средств
(песÐо-соляной"смеси)"в"зимний"пери-

од"и"эÐсплÞатации"снежных"отвалов"в
ТомсÐе."На"совещании"было"подчерÐ-

нÞто,"что"по"санитарно-эпидемиолоıи-

чесÐим"требованиям"применение"в"Ðа-

честве"антиıололёдных"средств"в"зим-

ний" период" поваренной" соли" (NaCL)

запрещается,"посÐольÐÞ"в"резÞльтате
на" дороıах," обочинах," прилеıающих
ıазонах" наÐапливается" большое" Ðо-

личество"песÐа."В"связи"с"этим"решено
рассмотреть" варианты" применения
альтернативных" видов" противоıоло-

лёдных"реаıентов"для"полной"замены
или"соÐращения"объёмов"применения
песÐа"в"зимний"период."Для"этоıо"бÞ-

дет"изÞчен"опыт"дрÞıих"реıионов.

Ëè÷èíêè ïåëÿäè â Òîìè
25"апреля"в"ТомсÐе,"напротив"теат-

ра"драмы,"в"Томь"выпÞстили"4"млн"личи-

ноÐ" пеляди," и" еще" 2"миллиона"были
отправлены" на" одно" из" рыбоводных
предприятий" для" подращивания.

ЛичинÐи" и" мальÐи" различных" видов
рыб"(в"основном,"пеляди)"Þже"не"пер-

вый" раз" выпÞсÐаются" в" томсÐие" во-

доёмы."В"этом"ıодÞ"впервые"их"вырас-

тили" томсÐие" рыбопромышленниÐи.

ЛичинÐи"пеляди"предоставлены"тремя
предприятиями," ведÞщими" промыш-

ленный" лов" в" ТомсÐой" области:"ООО
«ТомсÐрыба»,"ООО" «Рыбозавод" «Пара-

бельсÐий»"и"ООО"«Обьрыба».
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День"дÞблёра"с"особым"-

инженерно-техничесÐим"-"ÞÐ-

лоном,"состоявшийся"21"ап-

реля"теÐÞщеıо"ıода"в"рамÐах
мÞниципальноıо" образова-

тельноıо" проеÐта" «ФормÞла
Þспешной" жизни»," был" нап-

равлен"на"то,"чтобы"Þбедить
старшеÐлассниÐов," выпÞсÐ-

ниÐов"общеобразовательных
Þчреждений"в"том,"что"бÞдÞ-

щее"-"за"инженерами.

По"мнению"А.Н."Сидихина,

Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-

на," принявшеıо" Þчастие" в
этом"мероприятии,"выпÞсÐни-

Ðи"наших"шÐол"предпочитают,

в" основном," ıÞманитарное
направление" в" своей" про-

фессиональной" специализа-

ции,"Ð"техничесÐим"отделени-

ям"вÞзов"их"интерес"проявля-

ется" слабо." Глава" района
выстÞпил" с" приветственным
словом"Ð"ÞчастниÐам"Дня"дÞб-

лёра.

АлеÐсандр" Илюшин" ( 1 0

Ðласс,"БелоярсÐая"СОШ"№"1),

Чтобы"подобная"цепочÎа"была"прочной"и"приводила"Î"резÜльтативномÜ"решению
Îадровой"проблемы"на"предприятиях"и"в"Üчреждениях"нашеıо"района,"среди"прочих
составляющих"профориентационной"работы,"Üправлением"образования"Администрации
ВерхнеÎетсÎоıо"района"совместно"с"заинтересованными"сторонами"в"последние"ıоды
использÜется"и"проведение"Дня"дÜблёра.

Дарья" МайÐова" (10" Ðласс,

БелоярсÐая"СОШ"№"1),"МаÐ-

сим"Мисюн" (10"Ðласс,"Яıод-

нинсÐая"СОШ),"НиÐита"Оıлез-

нев" (11" Ðласс," КлюÐвинсÐая
СОШ) ," Дарья" Панова" ( 1 1

Ðласс,"БелоярсÐая"СОШ"№"2),

АлеÐсандр" ПшеничниÐов" (11

Ðласс," СтепановсÐая" СОШ),

Андрей"РÞбчевсÐий"(11"Ðласс,

БелоярсÐая"СОШ"№"2)"реши-

лись"на"«техничесÐий"эÐспе-

римент»" и" стали" аÐтивными
ÞчастниÐами"Дня"дÞблёра.

А" всё" необходимое" для
производственной" «стажи-

ровÐи»" шÐольниÐов" обеспе-

чили"отдел"промышленности,

природопользования"и"тран-

спорта"Администрации"Верх-

неÐетсÐоıо"района,"МАУ"«Ин-

женерный"центр»,"ООО"«Уни-

версал-Сервис»," ООО" «Топ-

ливно-энерıетичесÐая" Ðом-

пания" БИО" ТЭК-1»," Верхне-

ÐетсÐий" дорожный" ÞчастоÐ
Северноıо"филиала"ГУП""ТО
«Областное"ДРСУ»,""линейно-

техничесÐий"цех"НарымсÐоıо
центра" телеÐоммÞниÐаций
ТомсÐоıо"филиала"ОАО"«Рос-

телеÐом»,"-"ставшие"«Þчебной
площадÐой"для"первичной"от-

работÐи»"молодыми"дÞблёра-

ми"той"или"иной"производст-

венной" специализации.

За" отведённое" проıрам-

мой"районноıо"мероприятия
время"ÞчастниÐам"Дня"дÞблё-

ра"под"рÞÐоводством"рÞÐово-

дителей,"опытных"специалис-

тов"Þдалось,"ÐаÐ"ıоворится,"«с
ıоловой"оÐÞнÞться»"в"жизне-

деятельность" этих" произ-

водственных" сфер," реально
столÐнÞться"с"возниÐающими
проблемами,"поÞчаствовать"в
их"решении.

В"ходе"итоıовоıо"«ÐрÞıло-

ıо" стола» ," ıде" произошло

заинтересованное" обсÞжде-

ние" Дня" дÞблёра" всеми" еıо
ÞчастниÐами,"была"отмечена
жизненная" необходимость
продолжения"таÐой"работы.

«На"производстве"-"слож-

но,"трÞдно,"но"интересно."Вы
нÞжны" в" районе," не" забы-

вайте"о"своей"малой"родине
после" полÞчения" образо-

вания" -" обретения" профес-

сии»," -" напÞтствовал" ребят
А.Н."Сидихин,"Глава"Верхне-

ÐетсÐоıо"района.

МаÐсим" Мисюн," один" из
дÞблёров,"после"Дня"специа-

лизации," пришёл" Ð" выводÞ,

что" «работа"на"предприятии
–"тщательная,"Ðропотливая».

Он"очень"желает"постÞпить"в
дальнейшем" в" Политехни-

чесÐий" Þниверситет," приоб-

рести"специальность,"а"потом
вернÞться"домой.

«У" себя" –" роднее," лÞчше
дома»,"-"считает"юноша."ПÞсть
мечты"сбываются…"Но,"чтобы
они"стали"реальностью,"надо
прилаıать"и"собственные,"не-

малые,"Þсилия."День"дÞблёра
Þбедил"в"этом"наших"ребят"–

старшеÐлассниÐов," выпÞсÐ-

ниÐов.

Н."ВЕРШИНИН.

Целью"обÞчения"является
теоретичесÐая" и" праÐтичес-

Ðая"подıотовÐа"Ðандидатов"в
замещающие"родители.

Специалистами" ТоıÞр-

Âçðîñëûå òîæå ó÷àòñÿ Îáùåíèå áûëî ïîëåçíûì
Занятия"«ШÎолы"приёмных"родителей»,"Îоторая"ор-

ıанизÜет"свою"работÜ"в"нашем"районе"Üже"во"второй
раз,"состоялись"в"районном"центре"двенадцатоıо-три-

надцатоıо"апреля.

сÐоıо"детсÐоıо"дома"Татьяной
РадневсÐой," педаıоıом-пси-

холоıом,"и"Ольıой"Шиндиной,

социальным"педаıоıом,"было
проÞчено" тринадцать" взрос-

" " " 29"апреля" 2011"ıода"в" 10-00"в"зале"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района"бÞдет"проводиться"«День"Архивноıо"Þправления"ТомсÐой"области».

На" семинар" приıлашаются" лица," ответственные" за" архив" и" Ðадровое
обеспечение" в" орıанизациях.

"""В"Администрации"района"в"Ðабинете"№"215"с"14-00"до"15-00"бÞдÞт"вести
приём"ıраждан"района"начальниÐ"Архивноıо"Þправления"ТомсÐой"области
ЗорÐова" ОÐсана" Вячеславовна" и" ведÞщий" специалист" Козлова" Тамара
КÞзьминична."В"ходе"приёма"(в"том"числе"по"телефонÞ"2-10-73)"бÞдÞт"даны
ÐонсÞльтации"о"порядÐе"и"сроÐах"исполнения"запросов,"оÐазана"помощь"в
Þстановлении" места" хранения" доÐÞментов" по" личномÞ" составÞ
лиÐвидированных" орıанизаций.

Департамент"потребительсÐоıо"рынÐа"Администрации"ТомсÐой"области
обращает" внимание" ÞчастниÐов" ıосÞдарственной" проıраммы" Þтилизации
старых"автомобилей,"Ðоторые"стоят"в"очереди"на"полÞчение"автомобиля
«ВАЗ»"в"ОАО"«Томь-Лада»,"на"необходимость"перереıистрировать"заявÐÞ,

посÐольÐÞ" автоÐонцерн" АВТОВАЗ" преÐратил" поставÐи" автомобилей" на
данное"предприятие."Для"перереıистрации" заявÐи" следÞет" обратиться" в
ООО"«Автоарсенал"–"Т»"по"адресÞ:"ı."ТомсÐ,"Þл."КрасноармейсÐая,"148"(тел.

56-40-56).

Решение" о" смене" дилера" для" поставоÐ" принято" совместно" с" ОАО
«АВТОВАЗ»" в"целях"бесперебойноıо"обеспечения"ÞчастниÐов"проıраммы
Þтилизации" автомобилями" ВАЗ," поясняют" специалисты" департамента.

Дополнительная"информация"по"тел."517-018"("АлеÐсандр"Антонович"Герб).

лых,"планирÞющих"принять"в
свои"семьи"детей,"оставших-

ся"без"попечения"родителей.

В"проıраммÞ"занятий"были
вÐлючены"леÐционные"мате-

риалы" по" медицинсÐой," со-

циальной," педаıоıичесÐой" и
психолоıичесÐой" тематиÐе,

тренинıи," психолоıичесÐие
Þпражнения," обмен" имею-

щимся" опытом" семейноıо
воспитания." СлÞшателям
«шÐолы»" предлаıались" и
разноıо" рода" методичесÐие
реÐомендации," а" таÐже
литератÞра"для"самостоятель-

ноıо"изÞчения.

Завершилось" обÞчение
индивидÞальным" диаıнос-

тированием" Ðандидатов" в
замещающие"родители."Пос-

ле"обработÐи"данных"им"бÞ-

дÞт" даны" индивидÞальные
реÐомендации,"Ðоторые"и"не-

обходимы" для" полÞчения" в
отделе"опеÐи"и"попечительст-

ва"заÐлючения"о"возможнос-

ти"принять"ребёнÐа"в"семью.

Н."КАТАНГИН.

14" апреля" в" МОУ" «КлюÐ-

винсÐая" СОШ»" состоялась
встреча" обÞчающихся" стар-

шеıо" звена" (8-11" Ðлассы)" с
врачом"МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая
ЦРБ»."В"аÐтовом"зале"шÐолы,

ıде" проходило" общение" со
специалистом,"не"было"сво-

бодных"мест."Владимир"АлеÐ-

сандрович"Прот"прочитал"стар-

шеÐлассниÐам"очень"интерес-

нÞю"леÐцию"по"профилаÐтиÐе
вредных" привычеÐ." Время,

отведённое"на"леÐцию," про-

летело"незаметно,"настольÐо
интересно" и" необычно" он
провёл"её."В"первÞю"очередь,

поразил"нестандартный"под-

ход"Ð"беседе"с"подростÐами:

здесь"не"звÞчали"привычные
запреты" «нельзя»," «не"бери-

те»,"«не"пробÞйте»;"не"было"и
страшных"историй"о"последст-

виях" приёма" психостимÞли-

рÞющих" и" нарÐотичесÐих
средств."Упор"делался"на"то,

что" Ðаждый" вправе" делать
свой"выбор"тольÐо"сам"и"от-

вечать" за" еıо" последствия

самостоятельно,"Ðаждый"мо-

жет" быть" независимым" от
вредных" привычеÐ" и" Þметь
противостоять" навязанным
нам"стереотипам"поведения
в"подростÐовой"среде."Было
приведено"мноıо"фаÐтов,"ар-

ıÞментов"в"пользÞ"отÐаза"от
вредных" привычеÐ" непос-

редственно"из"опыта"работы
Владимира"АлеÐсандровича,

поÐазано" 2" видеофильма,

приводились"примеры"из"ис-

тории" России." СлÞшателям
леÐция" понравилась," заста-

вила"задÞматься,"под"впечат-

лением"от"встречи"остались
все"–""и"обÞчающиеся,""и"пе-

даıоıи.

Администрация"МОУ""«Клю-

ÐвинсÐая" СОШ»" выража-

ет" оıромнÞю" блаıодарность
В.А."ПротÞ""за"интереснÞю"бе-

седÞ." Двери" нашей" шÐолы
всеıда"отÐрыты"для"подобных
встреч," позволяющих" ребя-

там"общаться"с"интересными
людьми"разных"профессий.

Е.М."ФЕДЮКИНА,

социальный" педаıоı.

Ïåðåðåãèñòðèðóéòå çàÿâêó Äåíü àðõèâíîãî óïðàâëåíèÿ
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ОÐазывается," традиции
сохраняются…"В"апреле,"на-

ÐанÞне" праздниÐа" майсÐой
Победы," ÞчастниÐи" ВелиÐой
Отечественной"войны,"вдовы
ветеранов," трÞжениÐи" тыла
поправляют"своё"здоровье"в
Þчреждениях" здравоохране-

ния."С"Þчётом"этоıо"Þправле-

ние" образования" Админис-

трации"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-

она"орıанизовало"21"апреля
этоıо"ıода"выстÞпление"вос-

питанниÐов""и"педаıоıов"Дет-

Представители"поÎоления"военных"лет"–"наши"славные"защитниÎи,"–"Îоторые"по-

падали"по"причине"тяжёлых"ранений"в"ıоспитали,"до"сих"пор"вспоминают,"ÎаÎ"им
поднимали"настроение,"настраивали"на"сÎорейшее"выздоровление"самодеятельные
артисты.""Непродолжительные"по"времени"Îонцерты"проводились"нередÎо"прямо"в
ıоспитальных"палатах."С"особым"нетерпением"ждали"всеıда"детсÎих"выстÜплений.

сÐой"шÐолы"исÐÞсств"и"Дома
творчества"юных"в"терапев-

тичесÐом" отделении" МУЗ
«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»."Юные
артисты" приложили" маÐси-

мÞм"старания,"чтобы"Ðонцерт-

ные" номера" пришлись" по
дÞше"пациентам"отделения:

П.Ф."БедаревÞ,"А."Ф."Шары-

мовой"–"ветеранам"ВелиÐой
Отечественной" войны," М.П.

Храмовой,"Т.А."ЛосÐÞтовой"-

вдовам" ÞчастниÐов" войны" и
дрÞıим,"подняли"их"настрое-

ние,"прибавили"оптимизма.

УчастниÐи"выездноıо"Ðон-

церта"поздравили"присÞтст-

вÞющих"с" приближающимся
Днём"Победы,"пожелали"хо-

рошеıо" здоровья," а" ребята
из"ДТЮ"врÞчили"подарÐи,"из-

ıотовленные" рÞÐами" ÐрÞж-

Ðовцев."СÞдя"по"дрÞжным"ап-

лодисментам," зрители" ос-

тались"довольны"таÐим"твор-

чесÐим"визитом"обÞчающих-

ся"и"их"наставниÐов.

Соб." инф.

В" ансамбле" занимаются
две"ıрÞппы"–"младшая"и"стар-

шая." С" возрастом" младшие
принимают"эстафетÞ"от"более
опытных"танцоров."ТаÐ"в"«Се-

верных" зорях»" сформиро-

вался" репертÞар," Ðоторый
танцевал"не"один"состав"ан-

самбля.

РÞÐоводитель,"тем"не"ме-

нее,"на"мноıочисленных"дос-

тижениях"не"останавливает-

ся."ДÞмает"над"новыми"поста-

новÐами"и"Ðостюмами."Коıда
зритель" видит" на" сцене" та-

нец,"он"не"знает,"да"и"не"дол-

жен" знать," ÐаÐими" трÞдами
эта"завораживающая"Ðрасота
появилась"на"свет."Постанов-

Ðа"танца" –"длительный"про-

цесс."Наталья"ВиÐторовна"на-

чинает" работать" над" возни-

Ðающей"идеей,"потом"движе-

ния,"ıде,"ÐаÐ"в"литератÞрном
произведении,"есть"завязÐа,

в" сюжете" –" ÐÞльминация" и
развязÐа." Просматривая
жÞрналы,"она"находит"образ
для"Ðостюма"и"вместе"со"шве-

ёй"Н.Г."Калиıановой"останав-

ливается" на" оÐончательном
варианте." В" общем," чтобы
появился"Танец,"нÞжно,""в"сред-

нем,"четыре"месяца.

Работа"хореоıрафа"слож-

на"и"трÞдна."Наталья"ВиÐто-

ровна" является" автором
мноıих"постановоÐ."Но,"чтобы
они"появились"на"сцене," ей
нÞжно"быть"одновременно"и
педаıоıом,"ведь"танцоры"–"в

основном,"Þчащиеся."Они"на-

ходят" время" для" любимоıо
Þвлечения" после" ÞроÐов," во

В"1989"ıодÜ"Н.В."КорчÜÎова"орıанизовала"ансамбль"народноıо"танца,"известный"сеıодня"Üже"и"за"пределами
района,"-""«Северные"зори»."В"планах"молодоıо"творчесÎоıо"специалиста"значились"мноıие"задÜмÎи."Но,"во-пер-

вых,"нÜжно"было"собрать"желающих"танцевать."А"это"непросто,"потомÜ"что"ÜчастниÎам"надо"найти""время"для"ре-

петиций,"обладать"мÜзыÎальным"слÜхом"и"таÎтом,"быть"дисциплинированными,"настойчивыми."Вот"Üже"более
двÜх"десятÎов"лет"Наталья"ВиÎторовна"находит"таÎих"ребят"в"шÎолах"и"начинает"Üчить"азбÜÎе"танца.

Предстоящий" отчётный
Ðонцерт"по-особомÞ"ответст-

венный,"таÐ"ÐаÐ"Þже"в"один-

представляют"ÐÞльтÞрÞ"наро-

дов"мира."КаблÞчÐи"танцоров
отстÞÐивали" таÐт" под" мело-

дии"меÐсиÐансÐоıо,"ÞÐраинс-

Ðоıо,"еврейсÐоıо,"цыıансÐо-

ıо," испансÐоıо," венıерсÐоıо
и"дрÞıих"танцев."И,"Ðонечно,

всеıда"с"теплотой"встречали
российсÐие"–"рÞссÐий,"Ðаза-

чий," сельÐÞпсÐий." Глядя" на
сценÞ," можно" представить
ярÐий" Ðостёр" под" звёздным
небом"с"мельÐающими"раз-

Татьяна"Серıеева,"Þчастница"ансамбля,"менед-

жер:

Всеıда"хотела"танцевать"и"именно"в
«Северных"зорях»."В"пятом"Îлассе"мама
отвела"меня"в"этот"ÎоллеÎтив."Коıда"Üчи-

лась"в"ТомсÎе,"был"перерыв."Сейчас"с"Üдо-

вольствием"продолжаю"танцевать."Уди-

вляюсь,"ÎаÎ"Наталья"ВиÎторовна"–"малень-

Îая"хрÜпÎая"женщина,"рÜÎоводит"большим
разноплановым"ÎоллеÎтивом."У"неё"всеıда
есть"стремление"достичь"чеıо-то"новоıо.

Мы"её"очень"любим"и"поздравляем"с"праздниÎом!

Дина"ХодзицÐая,"Þчащаяся,"Þчастница"ансамб-

ля:

УвлеÎаюсь"танцами"с"дошÎольноıо
возраста."У"нас"очень"дрÜжный"ÎоллеÎ-

тив."Хореоıрафия"–"сложная"наÜÎа,"мы
постиıаем" её" блаıодаря" профессио-

нализмÜ" Натальи" ВиÎторовны." Она
всеıда"достойно"выйдет"из"ÎаÎой-ли-

бо"ситÜации,"простит,"и"мы"–"снова"в
форме.

Дарья"Коновалова,"стÞдентÐа"ТГУ:

Наталья"ВиÎторовна"–"талантливый"хо-

реоıраф,"она"живёт"танцами."Коıда"я"Üез-

жала"Üчиться,"мне"было"жаль"расставать-

ся"с"танцами."Вспоминаю"«ПолюшÎо»,"«КаÎ
Ü"нашеıо"двора»…"Но"в"Üниверситете"не"оста-

вила"своеıо"Üвлечения."Наталья"ВиÎторов-

на"–"целеÜстремлённый"человеÎ,"и"в"тоже
время,"эмоциональный."За"ÎÜлисами,"во

вре-мя"Îонцерта,"она"всеıда"волнÜется"за"артистов."С"праз-

дниÎом,"Наталья"ВиÎторовна"и"любимые"«Северные"зори»!

правлений" в" фольÐлоре,

ведь"они"тоже"помоıают"сох-

ранению" народных" тради-

ций," заинтересовывают" мо-

лодёжь.

Поздравляю"артистов"на-

родноıо" ансамбля" «Север-

ные"зори»,"всех,"Ðто"был"еıо
ÞчастниÐом,""с"МеждÞнарод-

ным"днём"танца."Желаю"здо-

ровья,"Þспехов"в"Þчёбе"и"ра-

боте,"бÞдьте"всеıда"талантли-

вы"и"Ðрасивы!

14"мая"состоится"отчётный
Ðонцерт,"ıде"Наталья"ВиÐто-

ровна"и" зрители"бÞдÞт"про-

щаться"с"выпÞсÐниÐами.

-"Я"привыÐаю"Ð"ним,"ÐаÐ"Ð
собственным"детям"(дочь"На-

надцатый"раз"ÐоллеÐтив"бÞ-

дет"подтверждать"звание"на-

родноıо." Месяц" назад" сос-

тоялся" оıромный" Þспех" ан-

самбля" на" ВсероссийсÐом
ÐонÐÞрсе" «Роза" ветров»" в
КрасноярсÐе," ıде" ÐоллеÐтив
занял"второе"место"в"номи-

нации" «народный" танец».

ПостановÐи"Н.В."КорчÞÐо-

вой" прочÞвствованы" дÞшой.

К"томÞ"же,"она"–"танцÞющий
рÞÐоводитель" ансамбля." На
Ðаждый" отчётный" Ðонцерт
она"выходит"на"сценÞ,"она"и
её" ÞчениÐи" профессиональ-

но"поÐазывают"танцы.

На"белоярсÐой,""не"тольÐо,

сцене" «Северные" зори»

Наталья" Черепанова," Þчащаяся," выпÞсÐница
ансамбля" «Северные" зори»:

ТанцÜю"в"этом"ÎоллеÎтиве"со"второıо
Îласса." Коıда" Наталья" ВиÎторовна
набирала"ıрÜппÜ,"она"приıласила"меня."В
том," что" ансамбль" мноıо" лет" радÜет
зрителей"своим"творчеством,"-"заслÜıа
Н.В." КорчÜÎовой." Желаю" ей" счастья,

здоровья,"талантливых"танцоров.

время"подıотовÐи"Ð"ЕГЭ."РÞ-

Ðоводитель" всеıда" найдёт
для"них"нÞжные"слова,"под-

держит," ÞспоÐоит" и" воодÞ-

шевит.

ноцветными" юбÐами" цыıа-

ноÐ," бесÐонечные"южноаме-

риÐансÐие" прерии" с" отды-

хающими"пастÞхами,"налитой
солнцем"спелый"молдавсÐий
виноıрад"и"танцÞющих"рядом
сборщиц,"заснеженнÞю"тÞнд-

рÞ"с"быстроноıими"оленями.

-"Хореоıрафия"–"это"спорт,

осанÐа,"мÞзыÐальность"и"ар-

тистизм,"но,"в"Ðонечном"итоıе,

наш" ÐоллеÐтив" сохраняет
рÞссÐÞю"ÐÞльтÞрÞ,"пропаıан-

дирÞет"её,"-"считает"Наталья

ВиÐторовна."–"Но"я"не"отÐа-

зываюсь"от"современных"на-

тальи"ВиÐторовны"–"Вера"то-

же"преÐрасно"танцÞет."авт.),

-"делится"чÞвствами"хореоı-

раф."–"Не"моıÞ"в"себе"сдер-

жать"волнение," но"на"сцене
ниÐоıда"не"поÐазываю"слёз,

но,"что"поделаешь,"приходит
время" расставания.

В"сентябре"она"бÞдет"сно-

ва"набирать"в"ÐоллеÐтив"но-

веньÐих"ÞчастниÐов"–"Þıлова-

тых," неÞверенных." И" начнёт
всё"сначала:"Þчить"исÐÞсствÞ
танца."В"нём"-"её"оıромный

мир"чÞвств,"её"жизнь.

Н."КОНОВАЛОВА.
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В"резÞльтате"проводимых"лесных
реформ" фÞнÐции" Þправления" леса-
ми,"Ðонтроля"за"их"использованием,
ведения" хозяйственных" мероприя-
тий"в"ıослесфонде"переданы"на"Þро-
вень" реıионов.

Усилиями"работниÐов"леса"в"об-
ласти"и"в"нашем"районе"создана"оп-
ределённая"система"по"ведению"лес-
ноıо"хозяйства,"в"том"числе"ıосÐонт-
ролю" за" использованием" лесных
ресÞрсов," эффеÐтивностью" и" Ðаче-
ством"проводимых"лесохозяйствен-
ных,"лесоÐÞльтÞрных,"противопожар-
ных"и"санитарных"мероприятий."Гос-
инспеÐторы"таÐже"ведÞт""Ðонтроль""за
орıанизацией"и"ведением"работ"по
тÞшению"лесных"пожаров.

За"2010"ıод"в"районе"произведе-
ны"лесозаıотовÐи"на"площади"оÐоло
2,7"тыс."ıеÐтаров"и"объёмом""вырÞб-
ленной" древесины" 403" тыс." ÐÞбо-
метров."Из"них"арендаторами"лесов,
а"их"Þ"нас"27"фирм,"заıотовлено"281
тыс."м3"древесины."Населением,"для
личных"нÞжд"заıотовлено"54"тыс."м3.

В"2010"ıодÞ"нашей"слÞжбой"про-
ведено" 15" провероÐ" лесопользова-
телей"района."Выявлено"40"слÞчаев
нарÞшений" лесноıо" заÐонодатель-
ства,"из"них"по"Правилам"заıотовÐи
древесины"–"23"слÞчая,"по"Правилам
пожарной"и"санитарной"безопаснос-
ти" –" 16" слÞчаев," по" Правилам" ис-
пользования"земель"–"один"слÞчай.
По"большинствÞ"нарÞшений"выдава-
лись"предписания"по"их"Þстранению.
К"административной"ответственности
привлечены"10""предприятий,"16"че-
ловеÐ""должностных"лиц"и"7"человеÐ
ıраждан" (частных" лиц)." Начислено
158"тыс."рÞблей"штрафов.

Контролем"за"исполнением"доıо-
ворных"обязательств"лесопользова-
телями""занимаются"таÐже"и"работ-
ниÐи"районноıо"лесничества."Они"же
производят" оÐончательнÞю" приёмÐÞ
отработанных"лесосеÐ.

Всё"ещё"не"преÐращены"в"районе
слÞчаи"незаÐонных"рÞбоÐ"леса.

Вместе"с"тем,"основной"задачей
ÐонтролирÞющих" лесных" орıанов
должна"стать"работа"по"предÞпреж-
дению"таÐих"рÞбоÐ,"а"не"тольÐо"их"вы-

Íåîáõîäèìà  ñîâìåñòíàÿ  ðàáîòà

СтатистиÐа" по-
жаров,"происшед-
ших"на"территории
ВерхнеÐетсÐоıо
района" за" первый
Ðвартал" " 2011" ıо-
да,"свидетельствÞ-

ет:" произошло
восемь" пожа-
ров"и"семь"за-
ıораний,"за"ана-

лоıичный" период
прошлоıо" ıода" произошло" девять
пожаров" и" четыре" заıорания." На
пожарах"поıибли"в"этом"ıодÞ"четыре
человеÐа," в" прошлом" ıодÞ" –" один
человеÐ."По"причинам"пожаров:"пять
пожаров" произошли" в" жилом" сеÐ-
торе"("в"прошлом"ıодÞ"–"семь"пожа-
ров)," один" пожар" в" этом" ıодÞ" про-
изошёл" в" общественных" и" админи-

Лесное"хозяйство"и"еıо"составляющие"части"–"лесопользование,
охрана"и"воспроизводство"лесов,"являются"основой"жизнедеятельности
нашеıо"таёжноıо"ПриÎетья.

явление"и"пресечение."Всеıо"в"ходе
провероÐ"выявлено"18"слÞчаев"само-
вольных"порÞбоÐ."СÞмма"Þщерба"за
них"составила"23"млн"рÞблей."По"де-
вяти" слÞчаям" виновные" разысÐива-
ются." СÞдами" рассмотрены" Þıолов-
ные" дела" в" отношении" незаÐонных
рÞбоÐ"по"девяти"слÞчаям."Все"выяв-
ленные""виновные"лица"привлечены
Ð" Þıоловной," административной" и
материальной"ответственности.

БольшÞю"помощь"лесным"инспеÐ-
торам"в"пресечении"лесонарÞшений
оÐазывают" работниÐи" проÐÞратÞры
района,"слÞжбы"РОВД."Мы"работаем
совместно" в" рамÐах" Ðоординацион-
ноıо" межведомственноıо" совеща-
ния.

Важнейшим" направлением" дея-
тельности"слÞжбы"является"орıани-
зация"противопожарноıо"Þстройства
лесов," Ðонтроль" за" соблюдением
правил"пожарной"безопасности"при
лесопользовании." Арендаторы" на
своих" территориях" лесов" обязаны
сами"и"за"свой"счёт"проводить"весь
ÐомплеÐс" лесохозяйственных" и" по-
жарных" работ." Затраты" на" тÞшение
пожаров"оплачиваются"из"бюджета.

Вызывает"тревоıÞ"недостаточная
пожарная"ıотовность"предприятий"Ð
тÞшению"лесных"заıораний."Необхо-
димо" использовать" оставшееся" до
пожароопасноıо" периода" время" с
наибольшей" отдачей." ПодıотовÐа
ıрÞпп" пожаротÞшения," техничесÐих
средств,"в"первÞю"очередь"–"бÞльдо-
зеров,"автомашин,"вездеходов,"рÞч-
ноıо"инстрÞмента"и"мноıое"дрÞıое"–
всё"это"должно"стать"основой"опера-
тивных"планов"предприятий"по"при-
влечению"сил"и"средств"для"лиÐви-
дации"очаıов"оıня"в"районе."Из"про-
тивопожарных"мероприятий"следÞет
выделить"две"проблемы.""Это"наибо-
лее" полная" и" Ðачественная" очистÐа
мест"рÞбÐи"леса"от"порÞбочных"остат-
Ðов."Здесь"Þ"нас"далеÐо"не"всё"блаıо-
полÞчно.""Вторая"–"это"создание"про-
тивопожарных"разрывов"воÐрÞı"пром-
зон" предприятий," и" что" наиболее
важно,"воÐрÞı"посёлÐов"района."Про-
ÐладÐа" таÐих" разрывов" междÞ" по-
стройÐами"и"лесными"насаждениями

всё" ещё" в" стадии" проеÐтирования.
Это"дело"недалёÐоıо"бÞдÞщеıо"и"тре-
бÞет" финансовых" затрат." Наиболее
реально"и"менее"затратно,""сразÞ"же,
после" схода" снеıа," орıанизовать" и
провести" работы" по" проÐладÐе" ми-
нерализованных" полос" воÐрÞı" по-
сёлÐов,"подновить"и"расчистить"сÞ-
ществÞющие"дороıи"возле"населён-
ных" пÞнÐтов." Цель" –" не" задержать
пожар,"а"создать"опорные"линии"для
встречноıо"тÞшения"лесных"заıора-
ний."Нынешний"пожарный"сезон"мо-
жет" быть" засÞшливым," небольшой
снеıовой"поÐров"располаıает"Ð"это-
мÞ.

Особоıо"внимания"требÞет"ситÞа-
ция,"сложившаяся"за"два"последних
Þрожайных" сезона," по" сборÞ" диÐо-
растÞщей"пищевой"продÞÐции"леса.
Во-первых," ведётся" промышленная
заıотовÐа" Ðедровоıо" ореха," яıод" и
ıрибов." Сбор" таÐой" продÞÐции" для
личноıо"потребления"населением"за-
нимает"малÞю"часть"от"вывозимых"за
пределы"района"даров"природы."Но
заıотовители,"сÐÞпщиÐи"этих"даров,
не"спешат"оформлять"в"арендÞ"лес-
ные"Þıодья,"не"спешат"производить
оплатÞ"за"изъятие"из"леса"пищевых
ресÞрсов." Это" временщиÐи." Им" не
нÞжна"ÐаÐая-либо"ответственность"за
сохранность"природных"плантаций.

Состояние" лесных" территорий
после"сезонов"сбора"диÐоросов"Þжа-
сающее."ПовсюдÞ"по"лесам"проложе-
ны" трассы," просеÐи" для" проезда
самодельной"и"промышленной"вез-
деходной" техниÐи," лесные" дороıи
разбиты."Лесные"станы"и"места"стоя-
ноÐ"бриıад"завалены"бытовыми"отхо-
дами," пестрят" Ðострищами," пером
битой" дичи." ВырÞбаются" молодняÐ
леса"и"ÐрÞпные"деревья,"от"затёсоÐ
на"деревьях"леıче"заблÞдиться…

Мноıие"ıоды"нÞжны,"чтобы"зарос-
ли"раны,"нанесённые"лесÞ"людьми.

Необходима" целенаправленная
совместная" работа" природоохран-
ных"слÞжб,"правоохранительных"ор-
ıанов," орıанов" власти" на" местах," а
таÐже" неравнодÞшие" жителей" рай-
она"по"наведению"должноıо"порядÐа
и"воспитанию"бережноıо"отношения
Ð"использованию"лесных"ресÞрсов.

С.И."КОВАЛЬКОВ,
ıлавный"специалист"Комитета

ıосÐонтроля" за" лесами.

Ïîæàð  ëåã÷å  ïðåäóïðåäèòü
стративных"зданиях"(в"прошлом"ıодÞ"–
один"пожар).

По" причинам" пожаров:" элеÐтро-
оборÞдование"–"один"пожар"в"этом
ıодÞ"(четыре"пожара"в"прошлом"ıодÞ),
неосторожное" обращение" с" оıнём:
два"пожара"в"этом"ıодÞ"(четыре"по-
жара"в"прошлом"ıодÞ),"печное"ото-
пление:"два"пожара"в"этом"ıодÞ"(один
пожар"в"прошлом"ıодÞ),"поджоı:"один
пожар"в"этом"ıодÞ,"прочие"причины"–
два"пожара"в"этом"ıодÞ.

С" настÞплением" весны" и" прихо-
дом"лета"возрастает"Þıроза"возниÐ-
новения" пожаров," одной" из" основ-
ных"причин"Ðоторых"являются"нарÞ-
шения" правил" пожарной" безопас-
ности" в" Þсловиях" сÞхой" и" ветреной
поıоды." Создают" таÐие" ситÞации
хозяева" домов," Ðоторые," наводя
порядоÐ"в"Þсадьбах,"разводят"вблизи

строений" Ðостры" для" сжиıания
мÞсора."Подхваченные"ветром"исÐры
моıÞт"попасть"на"ÐрышÞ,"в"чердачное
помещение,"сарай"и"вызвать"пожар.

ИнспеÐция"ıосÞдарственноıо"про-
тивопожарноıо"надзора"напоминает
жителям"района,"что"по"правилам"по-
жарной"безопасности"в"РоссийсÐой
Федерации"ППБ"01-03"на"территории
населённых" пÞнÐтов" запрещается
разведение"Ðостров,"сжиıание"отхо-
дов,"тары,"сÞхой"травы,"опавших"листь-
ев"и"мÞсора"вблизи"строений."Рас-
стояние" до" ближайших" строений
должно" быть" не" менее" 50" метров.
Специально" отведённых" мест" для
сжиıания"мÞсора"в"населённых"пÞнÐ-
тах"района"нет,"поэтомÞ"он"должен
вывозиться"на"свалÐÞ.

При"полÞчении"штормовоıо"пре-
дÞпреждения" разведение" Ðостров,

проведение" пожароопасных" работ,
топÐа" печей," ÐÞхонных" очаıов" и
Ðотельных"ÞстановоÐ,"работающих"на
твёрдом"топливе,"запрещается.

За"нарÞшение"требований"правил
пожарной"безопасности"предÞсмот-
рено"административное"наÐазание"в
виде"штрафа"от"500"до"1000"рÞблей.

Уважаемые" жители" района,
бÞдьте," пожалÞйста," вниматель-
ны!"Не"оставляйте"без"присмотра
малолетних"детей,"оıраничивай-
те"их"достÞп"в"хозяйственные"по-
стройÐи,"храните"спичÐи"в"недо-
стÞпных"для"них"местах."Не"ос-
тавляйте"без"присмотра"топящи-
еся"печи"и"вÐлючённые"элеÐтро-
приборы." Помните," что" пожар
леıче" предÞпредить," чем" потÞ-
шить.
ОГПН" ВерхнеÐетсÐоıо" района.
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ТомсÐ"состоялось"подведение"итоıов
областноıо"этапа"VI"Межреıиональ-
ноıо" эÐолоıичесÐоıо" ÐонÐÞрса" дет-
сÐоıо" творчества" «ДиÐие" животные
родноıо"Ðрая"–"2011»"по" теме"«Во-
доёмы"и"их"обитатели».

В" номинации" «КлассиÐа"жанра"–
стÞдийная" работа»," в" возрастной
ıрÞппе"10-11"лет"третье"место"за-
няла" обÞчающаяся" второıо" Ðласса
хÞдожественноıо"отделения"МАОУДОД
«ДетсÐая" шÐола" исÐÞсств»" Юлия
ПлотниÐова"с"работой"«ЛяıÞшÐа-пÞ-
тешественница»"(педаıоı"Ирина"Вла-
димировна" РомановсÐая).

Работа"отправлена"в"ıород"Ново-
сибирсÐ"для"Þчастия"в"VI"Межреıио-
нальном" эÐолоıичесÐом" ÐонÐÞрсе
детсÐоıо"творчества.

В" ДетсÐом" эÐолоıо-лесовед-
чесÐом" ÐлÞбе" «Эдельвейс»" при-
няли"Þчастие"в"выставÐе"«Самобыт-
ная" ÐÞльтÞра"Севера»" обÞчающиеся
деÐоративно-приÐладноıо" отделе-
ния." Были" представлены" разнооб-
разные" изделия" из" бересты" В." Зо-
лотарёва,"Я."СитниÐовой,"Е."Ахремен-
Ðо,"Д."НовиÐовой,"М."ЮрÐив,"Л."Беля-
евой,"Н."Цылевой,"А."Головня,"В."Мон-
ıолиной,"О."Ивлевой,"Д."АÐсёновой,
П."Пиняжиной"(педаıоı"С.В."Трофи-
мова).

Двадцать"седьмоıо"марта"2011
ıода"Лида"Трифонова,"Диана"Карева
(обÞчающиеся" деÐоративно-при-
Ðладноıо"отделения,"педаıоı"М.Н."ГÞ-
лаıа)," Радий" ИсÞпов" (обÞчающийся
хÞдожественноıо"отделения,"педаıоı
И.В."РомановсÐая),"Дарья"Горд""(обÞ-
чающаяся" мÞзыÐальноıо" отделения
по"ÐлассÞ"фортепиано,"педаıоı"Е.М."Ро-
маненÐо),"хореоıрафичесÐая"стÞдия
«ТопотÞшÐи»"(педаıоı"Н.С."ЖариÐова)
приняли" Þчастие" в" районном" фес-
тивале" «Созвездие" талантов»," про-
водимом"Þправлением"образования
Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района,"МУ"«КÞльтÞра»,"МДОУ"«Верх-
неÐетсÐий"детсÐий"сад».

Соб." инф.

* * *

* * *
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ЭтÞ" стихотворнÞю"строÐÞ-призыв
поэта" Н.Я." Вершинина" можно" по-
ставить" эпиıрафом" Ð" выстÞплениям
приıлашённых" ıостей" на" заседание
ÐлÞба."Жительница"Белоıо"Яра"Л.А."Ба-
ранова" рассÐазывала" об" истоÐах

Что"объединяет"детей"из"орıанизаций"«Эдельвейс»,"«ЛесниÎ»"и"«ЦветиÎ-семицветиÎ»?"Любовь"Î"родной
природе,"желание"Üзнать"историю"ВерхнеÎетья,"обычаи"предÎов,"их"ÎÜльтÜрные"традиции."Обо"всём"этом
ıоворили"на"очередном"–" IV-ом"заседании"детсÎоıо"эÎолоıо-лесоведчесÎоıо" ÎлÜба."Оно"посвящалось
самобытной"ÎÜльтÜре"народов"Севера."О"чём"же"Üзнали"мноıочисленные"ıости"и"юные"ÎрÜжÎовцы?

Н.Р."Парамонова,"помощниÐ"лес-
ничеıо"БелоярсÐоıо"ÞчастÐовоıо"лес-
ничества" ВерхнеÐетсÐоıо" лесниче-
ства,"и"юные"ÞчастниÐи"мероприятия
рассÐазали"о"народностях"Нарыма.

Этот"Ðрай"–"середина"Сибири,"Ðла-
довая" леıенд" и" сÐазаний," Давным-
давно"пространство"осваивали" "се-
верные" народы" –" ханты," сельÐÞпы,
Ðеты,"эвенÐи"–"и"татары.

По"последним"данным,"на"терри-
тории"ТомсÐой"области"проживают"77
народов."НеÐоторые"живÞт"здесь"ты-
сячелетия,"осмысляя"мир"и"объясняя
своё" сÞществование" посредством
мифов"и"сÐазоÐ."В"мифолоıичесÐих
сÐазаниях" собрана" мноıовеÐовая
народная"мÞдрость." Увы,"мы" лÞчше
знаÐомы"с"мифолоıией"дрÞıих"стран,
чем"со"своей"сибирсÐой."Мноıие"име-
ют" хоть" ÐаÐое-то" представление"об
античной,"восточной,"сÐандинавсÐой
и"даже"ÐельтсÐой"мифолоıии,"но"мы
ничеıо"не"знаем"о"мифах"Ðоренных
сибирсÐих"народов."К"Ðоренным"на-
родам"ТомсÐой"области"можно"отнес-
ти"сельÐÞпов,"хантов"(остяÐов),"Ðетов.

«Ñåâåðÿíèí,
ñ óëûáêîé

æèâè!»

По"береıам"Васюıана,"Тыма,"Кети"и
до"Енисея"живÞт"сельÐÞпы,"несÐольÐо
сотен"семей""ещё"ıоворят"на"родном
языÐе."В"мифах"народов"мира"повто-
ряются"основные"мотивы"и"темы,"не
отличаются"в"этом"отношении"и"ми-
фы"сельÐÞпов,"Ðоторые"сформирова-
лись" в" период" самодийсÐоıо" един-
ства"–"не"позднее"первоıо"тысячеле-

Ñëîâî ó÷àñòíèêó ñîáûòèÿ

Подıотовила"Н."КОНОВАЛОВА.

своеıо" рода," Ðоторый" относится" Ð
Урало-ЮÐаıирсÐой"языÐовой"семье.
Её"предÐи"жили"в"низовье"Кети."Она
отметила," что" работа" таÐих" ÐлÞбов
помоıает"в"воспитании"молодёжи."Ди-
реÐтор"МУ"«КÞльтÞра»"О.Г."МайÐова,
в"частности,""сÐазала:"«Очень"здоро-
во,"что"Þ"нас"живёт"мноıо"народов.
ВерхнеÐетье" начиналось" блаıодаря
им»." ОÐсана" Георıиевна" врÞчила
Блаıодарности"за"аÐтивнÞю"жизнен-
нÞю"позицию"по"формированию"эÐо-
лоıичесÐоıо" мировоззрения" моло-
доıо"поÐоления,"мноıолетнее"сотрÞд-
ничество,"Þчастие"в"мероприятиях"МУ
«КÞльтÞра»"Л.А."Барановой,"Н.Н."Ма-
синой,"С.В."Трофимовой,"Л.М."Жаı-
линой.

Удивительно" и" необычно" было
слÞшать" присÞтствÞющим" песню" на
сельÐÞпсÐом" языÐе" в" исполнении
Даши"Власовой.

Затем"свой"рассÐаз"о"жизни"пред-
ложила"слÞшателям"Т.А."Ивиıина.

-"Наши"родители"–"эвенÐи"–"жили
в"ВерхнеÐетье,"я"родилась"в"Орлов-
Ðе."Первой"моей"Þчительницей"была
Надежда" Флеıонтовна" Баранова.

Тамара" АлеÐсандровна" рассÐа-
зала,"что"теперь"её"родственниÐи"из
большой"семьи"живÞт"в"разных"Þıол-
Ðах"страны."Но"особая"радость"Т.А."Иви-
ıиной"–"ÐлÞб"«ЮÐтали»,"ÞчастниÐи"Ðо-
тороıо"пропаıандирÞют"ÐÞльтÞрÞ"на-
рода."В" заÐлючение" своеıо" выстÞп-
ления"Тамара"АлеÐсандровна"спела
песню"«Северянин,"с"ÞлыбÐой"живи!»

тия"до"новой"эры."КаÐ"во"всех"тради-
ционных" обществах," Þ" сельÐÞпов
природа" персонифицировалась" с
дÞхами"леса,"воды…"С"Ðоренным"на-
селением" НарымсÐоıо" Приобья" пе-
редовые"отряды"рÞссÐих"ÐазаÐов"по-
знаÐомились"более"400"лет"назад."Но
лишь"в"середине"ХIХ"столетия"была
доÐазана" этничесÐая" самостоятель-
ность"сельÐÞпов,"назвали"их"остяÐо-
самоедами." В" 30-е" ıоды" прошлоıо
веÐа"этноıраф"Г.Н."ПроÐофьев"дал"им
обобщающее" название" сельÐÞп" –
«земляной"человеÐ»."Но"и"сейчас"стар-
шее"поÐоление"народа"по"привычÐе
именÞет"себя"«остяÐами»,"а"Þ"неÐото-
рых"таÐ"было"записано"в"паспорте.

Извечно" сельÐÞпы" занимались
рыболовством," охотой," собиранием
даров" природы," подчиняясь" своим
ÐнязьÐам," а" позднее" и" рÞссÐим" во-
еводам." ЯсаÐ" в" рÞссÐÞю" ÐазнÞ" вно-
сили"«мяıÐой"рÞхлядью»"–"шÐÞрÐами
соболей" и" дрÞıих" пÞшных" зверей.
Жили" небольшими" посёлÐами," таÐ
ÐаÐ" тайıа" моıла" проÐормить" тольÐо
малочисленные" ıрÞппы" населения.
СельÐÞпы" неÐоıда" знали" Ðоневод-
ство,"оленеводство,"занимались"зем-
леделием."Была"знаÐома"им"выплав-
Ðа"железа"и"изıотовление"из"неıо"раз-
личных"предметов"быта"и"воорÞже-
ния."С"приходом"рÞссÐих"все"эти"на-
выÐи"они"забыли."НеÐоторые"Þчёные

считают,"что"причиной"реıресса"сель-
ÐÞпсÐоıо" общества" стало" изобилие
пÞшноıо" зверя," Ðоторое" позволяло
поÐÞпать"ıотовые"изделия.

В"советсÐое"время"быт,"занятия,
мировоззрение" сельÐÞпов" измени-
лись"под"влиянием"рÞссÐой"ÐÞльтÞры.
Расширился" ÐрÞıозор," появились
более" разнообразные" занятие," и…

постепенно"стали"исчезать"традици-
онная"ÐÞльтÞра,"сельÐÞпсÐий"языÐ."Ма-
ховиÐ" ассимиляции" и" потери" само-
бытности,"похоже,"не"остановить."Уси-
лия" сельÐÞпсÐой" интеллиıенции" не
моıÞт"противостоять"натисÐÞ"совре-
менноıо"ÐÞльтÞрноıо"образа"жизни.
Этноıрафы"и"линıвисты"делают"всё,
чтобы" зафиÐсировать" оставшиеся
черты"самобытной"ÐÞльтÞры"и"языÐа.
БÞдÞщее"сельÐÞпов"можно"проıнози-
ровать,"но"далёÐое"прошлое"их"таÐ"и
остаётся"тÞманным.

С.В."Высотина:
-"От" чистоıо" сердца" блаıодарю" ТамарÜ"БорисовнÜ

ЛихачёвÜ,"Îоторая"помоıла"нам"ÎаÎ"Üже"ÎраеведчесÎомÜ
ÎрÜжÎÜ,"передав"свою"библиотеÎÜ"и"наработанный"за"ıоды
своей"работы"материал" по" истории"малочисленных
народов"Севера,"проживающих"в"ВерхнеÎетсÎом""райо-
не."С"первых"дней"рядом"с"нами"детсÎое"эÎолоıичес-
Îое" объединение" «ЦветиÎ-семицветиÎ»" и" еıо" за-
мечательный"рÜÎоводитель" ЕÎатерина"АлеÎсеевна
БÜıрова," Наталья" Робертовна" Парамонова" и" Владимир" Анатольевич
ПлосÎоносов"–"специалисты"лесной"отрасли"из"ВерхнеÎетсÎоıо"лесничества,
Светлана"Владимировна"Трофимова"–"педаıоı"ДШИ"п."Белый"Яр,"ВиÎтор
АлеÎсандрович"Высотин"–"инженер-лесопатолоı"ТомсÎоıо"филиала"«ВНИИКР»,
Людмила"Михайловна"Жаıлина"–"педаıоı"ПУ"№"41,"Надежда"НиÎолаевна
Масина"–"педаıоı"МОУ"«БСШ"№"1»,"Любовь"АрÎадьевна"Баранова,"житель-
ница"п."Белый"Яр,"член"нашеıо"ÎрÜжÎа,"и"мноıие"дрÜıие.
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Несовершеннолетние" пользÞются
особой" защитой" ıосÞдарства." ГосÞ-
дарство,"исходя"из"тоıо,"что"несовер-
шеннолетние"в"силÞ"своеıо"возраста
не"моıÞт" в" полной"мере"осознавать
значение"своих"действий,"оıраничи-
вает"их"способность"своими"действи-
ями" приобретать" права," создавать
для"себя"обязанности"и"нести"юриди-
чесÐÞю"ответственность,"а"таÐже"Þс-
танавливает"особой"порядоÐ"осÞще-
ствления"их"прав."В"соответствии"со
ст." 87" Уıоловноıо" КодеÐса" Россий-
сÐой" Федерации" несовершеннолет-
ними" признаются" физичесÐие" лица,
Ðоторым"Ðо"времени"совершения"пре-
стÞпления" исполнилось" четырнад-
цать," но" не" исполнилось" восемнад-
цати"лет.

Уıоловная" ответственность" несо-
вершеннолетних"настÞпает"в"соответ-
ствии" с" общими" положениями" Уıо-
ловноıо" КодеÐса" РоссийсÐой" Феде-
рации," но" с" Þчётом" особенностей,
связанных" со" специфиÐой" личности
подростÐа," недостаточной"психофи-
зичесÐой," возрастной" и" социальной
зрелостью,"неÞмением"в"связи"с"этим
в"полной"мере"адеÐватно"оценивать
свои"постÞпÐи.

Основные" особенности" проце-
дÞры"производства"по"делам"несо-
вершеннолетних"вÐлючают"в"себя:

1."Выделение"Þıоловноıо"дела
в" отношении" несовершеннолет-
неıо" в" отдельное" производство.

Уıоловное"дело" в" отношении"не-
совершеннолетнеıо,"Þчаствовавшеıо
в" совершении" престÞпления" вместе
со" взрослым," ÐаÐ" правило," выде-
ляется"в"отдельное"производство"(ст.
422" УПК" РФ)." ОднаÐо" таÐое" выде-
ление" Þıоловноıо" дела" допÞсÐается
при"одном"важном"Þсловии,"а"именно,
если"это"не"отразится"на"всесторон-
ности"и"объеÐтивности"предваритель-
ноıо" расследования" и" разрешения
Þıоловноıо"дела."КаÐ"правило,"выде-
ление" невозможно," если" несовер-
шеннолетний"являлся"исполнителем,
орıанизатором"либо"подстреÐателем
престÞпления,"аÐтивно"Þчаствовал"во
всех" эпизодах" престÞпной" деятель-
ности"взрослых.

2." Особые" Þсловия" задержа-
ния" несовершеннолетнеıо" и" из-
брания" емÞ" меры" пресечения.

Задержание"несовершеннолетне-
ıо"подозреваемоıо,"а"таÐже"примене-
ние" Ð" несовершеннолетнемÞ" подо-
зреваемомÞ,"обвиняемомÞ"меры"пре-
сечения"в"виде"заÐлючения"под"стра-
жÞ"производятся"в"порядÐе,"Þстанов-
ленном" Уıоловно-процессÞальным
КодеÐсом" РоссийсÐой" Федерации.
При"этом"Ð"несовершеннолетним"об-
виняемым"и"подозреваемым"заÐлю-
чение"под"стражÞ"должно"применять-
ся"лишь"в"Ðачестве"Ðрайней"меры"и
в"течение"Ðратчайшеıо"периода"вре-
мени;" содержание" под" стражей" по
возможности"следÞет"заменять"дрÞ-
ıими"альтернативными"мерами"(ст."13
ПеÐинсÐих"правил.)"ПеÐинсÐие"прави-
ла"–" это"минимальные" стандартные
правила"ООН,"Ðасающиеся"отправле-
ния" правосÞдия" в" отношении" несо-
вершеннолетних.

О" задержании," заÐлючении" под
стражÞ"или"продлении"сроÐа"содер-
жания" под" стражей" несовершенно-
летнеıо" подозреваемоıо," обвиняе-
моıо" орıан" дознания," дознаватель,

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ
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Необходимо" предъявлять" Ð" ребёнÐÞ" твёрдые,
непререÐаемые" требования" общества,
воорÞжать"нормами"поведения,"чтобы"он"знал,
что""можно"и"чеıо"нельзя,"что"похвально"и"что"наÐазÞемо.

А.С." МаÐаренÐо.

следователь,"проÐÞрор"или"сÞд"обя-
заны" немедленно" извещать" еıо" за-
Ðонных" представителей" (родителей
или"попечителя).

3."Особый"порядоÐ"вызова"не-
совершеннолетнеıо" подозревае-
моıо"и"обвиняемоıо"и"еıо"допроса.

Вызов" несовершеннолетнеıо" по-
дозреваемоıо,"обвиняемоıо,"не"нахо-
дящеıося"под"стражей,"Ð"следовате-
лю,"дознавателю"или"в"сÞд"для"про-
ведения"еıо"допросов"или"иных"про-
цессÞальных"действий"производится
через" еıо" заÐонных" представителей
(родителей"или"попечителя),"а"если
несовершеннолетний" содержится" в
специализированном" Þчреждении
для" несовершеннолетних" –" через
администрацию" этоıо" Þчреждения
(ст."424"УПК"РФ).

Допрос"несовершеннолетнеıо"по-
дозреваемоıо," обвиняемоıо," подсÞ-
димоıо"подчиняется"общим"правилам
проведения"этоıо"следственноıо"дей-
ствия"с"Þчётом"следÞющих"особенностей:

-"допрос"несовершеннолетнеıо"не
может" продолжаться" без" перерыва
более"2"часов,"а"в"общей"сложности
–"более"4"часов"в"день.

-"в"допросе"обязательно"принима-
ет"Þчастие"защитниÐ,"Ðоторый"вправе
задавать"емÞ"вопросы,"а"по"оÐончании
допроса"знаÐомиться"с"протоÐолом"и
делать" замечания"о"правильности"и
полноте"записей"в"нём;

-"следователь,"дознаватель"обес-
печивают"Þчастие"педаıоıа"или"пси-
холоıа"в"допросе"несовершеннолет-
неıо" подозреваемоıо" или" обвиняе-
моıо"по"ходатайствÞ"защитниÐа"либо
по"собственной"инициативе;

-"в"допросе"несовершеннолетнеıо
подозреваемоıо,"обвиняемоıо,"под-
сÞдимоıо,"не"достиıшеıо"возраста"16
лет"либо"достиıшеıо"этоıо"возраста,
но" страдающеıо" психичесÐим" рас-
стройством" или" отстающеıо" в" пси-
хичесÐом" развитии," следователем,
дознавателем" и" сÞдом" обязательно
обеспечивается" Þчастие" педаıоıа
или" психолоıа." ПсихичесÐое" рас-
стройство" Þ" несовершеннолетнеıо
подозреваемоıо," обвиняемоıо" или
подсÞдимоıо,"достиıшеıо"16-летнеıо
возраста,"должно"быть"подтверждено
медицинсÐими"доÐÞментами"или"за-
Ðлючением"сÞдебно-психиатричесÐой
эÐспертизы."ФаÐт"отставания"в"пси-
хичесÐом" развитии" Þстанавливается
на"основании"заÐлючения"эÐсперта-
психолоıа.

4." Удаление" несовершенно-
летнеıо"подсÞдимоıо"из"зала"сÞ-
дебноıо" заседания.

По"ходатайствÞ"ÐаÐой-либо"из"сто-
рон"либо"по"собственной"инициативе
сÞд"может"Þдалить"несовершеннолет-
неıо"подсÞдимоıо"из"зала"сÞдебноıо
заседания" на" время" исследования
обстоятельств,"Ðоторые"моıÞт"оÐазать
на"неıо"отрицательное"воздействие.
Этими"обстоятельствами"моıÞт"быть,
например,"фаÐты"аморальноıо"пове-
дения" родителей" несовершеннолет-
неıо;"эпизоды"престÞпления,"связан-
ные"с"развратными"действиями,"жес-
тоÐостью,"особым"цинизмом;"обстоя-
тельства," ÞÐазывающие" на" Ðаналы
приобретения"нарÐотичесÐих"средств,
порноıрафичесÐой"продÞÐции,"а"таÐ-
же" допрос" взрослых" подсÞдимых" и
иных"лиц,"если"есть"основания"опа-
саться,"что"они"при"этом"моıÞт"оÐазать

на" несовершеннолетнеıо" отрица-
тельное"внÞшающее"воздействие.

По" оÐончании" исследования" ÞÐа-
занных"обстоятельств"председатель-
ствÞющий" распоряжается" о" возвра-
щении"несовершеннолетнеıо"подсÞ-
димоıо"в"зал"сÞдебноıо"заседания"и
сообщает"емÞ"в"необходимом"объёме
и"достÞпной"для"еıо"понимания"фор-
ме"содержание"происшедшеıо"в"еıо
отсÞтствие" сÞдебноıо" разбиратель-
ства."При"этом"несовершеннолетнемÞ
подсÞдимомÞ"должна"быть"предостав-
лена" возможность" задать" вопросы
лицам,"допрошенным"в"еıо"отсÞтствие.

5." Вопросы," разрешаемые" сÞ-
дом"при"постановлении"приıовора
в"отношении"несовершеннолетнеıо.

При" постановлении" приıовора" в
отношении" несовершеннолетнеıо
подсÞдимоıо"сÞд"нарядÞ"с"вопросами,
обычно"разрешаемыми"им"при"поста-
новлении"приıовора"(ст."299"УПК"РФ),
обязан"рассмотреть"таÐже"вопросы"о
возможности"освобождения"несовер-
шеннолетнеıо"подсÞдимоıо"от"наÐа-
зания"с"применением:"а)"принÞдитель-
ных"мер" воспитательноıо" воздейст-
вия,"либо"б)"помещением"еıо"в"спе-
циализированное"Þчреждение"для"не-
совершеннолетних,"либо"в)"Þсловно-
ıо"осÞждения,"либо"ı)"назначения"емÞ
наÐазания,"не"связанноıо"с"лишени-
ем"свободы"(ст."430"УПК"РФ).

6."Особенности" решений," при-
нимаемых"по"делам"о"престÞпле-
ниях" несовершеннолетних.

НарядÞ" с" обычными" решениями
(приıовор," преÐращение" Þıоловноıо
дела"по"общим"основаниям)"в"отно-
шении" несовершеннолетнеıо" обви-
няемоıо" и" подсÞдимоıо" моıÞт" быть
приняты"следÞющие"специфичесÐие
решения:

-"отÐаз"в"возбÞждении"Þıоловноıо
дела"возможен"по"специальномÞ"ос-
нованию"–"преÐращению"Þıоловноıо
преследования"в"связи"с"недостиже-
нием"возраста"Þıоловной"ответствен-
ности"(ÐаÐ"разновидности"отсÞтствия
состава"престÞпления);

-" преÐращение" Þıоловноıо" пре-
следования"или"Þıоловноıо"дела"с"при-
менением"принÞдительной"меры"вос-
питательноıо"воздействия"(ст."ст."427,
431"УПК"РФ);

-" обвинительный" приıовор" с" ос-
вобождением" несовершеннолетнеıо
подсÞдимоıо"от"наÐазания"с"приме-
нением"принÞдительных"мер"воспита-
тельноıо"воздействия"или"направле-
нием" в" специальное" Þчебно-воспи-
тательное"Þчреждение"заÐрытоıо"ти-
па"орıана"Þправления"образованием
(ст."432"УПК"РФ).

ПринÞдительные" меры" воспита-
тельноıо"воздействия,"Ðоторые"моıÞт
быть" применены" сÞдом" Ð" несовер-
шеннолетнемÞ"обвиняемомÞ"или"под-
сÞдимомÞ"при"преÐращении"Þıолов-
ноıо"дела,"вÐлючают"в"себя:"а)"пре-
дÞпреждение;"б)"передачÞ"под"надзор
родителей"или" лиц"их" заменяющих,
либо"специализированноıо"ıосÞдар-
ственноıо"орıана;"в)"возложение"обя-
занности" заıладить" причинённый
вред;" ı)"оıраничение"досÞıа"и"Þста-
новление"особых"требований"Ð"пове-
дению" несовершеннолетнеıо" (ч." 2
ст."90"УК"РФ)."НесовершеннолетнемÞ
может"быть"назначено"одновременно
несÐольÐо"принÞдительных"мер"вос-
питательноıо"воздействия,"например,
предÞпреждение"и"передача"под"над-
зор"родителей,"возложение"обязан-
ности"заıладить"причинённый"вред"и
оıраничение"досÞıа.

В"слÞчае"систематичесÐоıо"неис-
полнения"несовершеннолетним"тре-
бований,"предÞсмотренных"принÞди-

тельной"мерой"воспитательноıо"воз-
действия,"сÞд"по"ходатайствÞ"специа-
лизированноıо" Þчреждения" для" не-
совершеннолетних" вправе" отменить
постановление" о" преÐращении" Þıо-
ловноıо" преследования" и" примене-
нии" принÞдительной" меры" воспита-
тельноıо" воздействия" и" направить
материалы"Þıоловноıо"дела"рÞÐово-
дителю"следственноıо"орıана"или"на-
чальниÐÞ" орıана" дознания" для" про-
должения"предварительноıо"рассле-
дования"в"общем"порядÐе.

При" передаче" несовершеннолет-
неıо"под"надзор"родителей"или"лиц,
их"заменяющих,"сÞд"должен"Þбедить-
ся"в"том,"что"ÞÐазанные"лица"имеют
положительное"влияние"на"подрост-
Ðа,"правильно"оценивают"содеянное
им,"моıÞт"обеспечить"надлежащее"по-
ведение" и" повседневный" Ðонтроль
над"несовершеннолетним."Для"этоıо
необходимо"истребовать"хараÐтери-
зÞющий"материал,"проверить"Þсловия
жизни"родителей"или" лиц," их" заме-
няющих,"возможность"материальноıо
обеспечения"подростÐа"и"т.д."Несмот-
ря"на"то,"что"заÐон"прямо"не"требÞет
соıласия"родителей"или"лиц,"их"заме-
няющих,"на"передачÞ"им"несовершен-
нолетнеıо" под" надзор," по" общемÞ
смыслÞ"заÐона"таÐое"соıласие"сÞдом
должно"быть"полÞчено.

ПринÞдительные"меры"воспитатель-
ноıо"воздействия,"предÞсмотренные
ст."90"УК"РФ,"моıÞт"быть"применены
сÞдом"не"тольÐо"в"Ðачестве"освобож-
дения"подсÞдимоıо"от"Þıоловной"от-
ветственности"с"преÐращением"Þıо-
ловноıо"дела"в"порядÐе"ст."431"УПК,
но"и" взамен"наÐазания"пÞтем"выне-
сения" обвинительноıо" приıовора" с
освобождением" несовершеннолет-
неıо"подсÞдимоıо"от"наÐазания"(ч."1
ст."432"УПК).

Помимо"принÞдительных"мер"вос-
питательноıо"воздействия"в"арсена-
ле"сÞда"имеются"и"более"строıие"ме-
ры"воздействия,"Ðоторые"моıÞт"быть
применены"Ð"несовершеннолетнемÞ,
признанномÞ" виновным" в" соверше-
нии" престÞпления" средней" тяжести
или"тяжÐоıо"престÞпления."Это"поме-
щение"несовершеннолетнеıо" в" спе-
циальное"Þчебно-воспитательное"Þч-
реждение"заÐрытоıо"типа"орıана"Þправ-
ления"образованием"(ч."2"ст."432"УПК).
Признав" необходимым" применение
таÐой"меры,"сÞд"постановляет"обви-
нительный"приıовор,"Ðоторым"осво-
бождает"несовершеннолетнеıо"осÞж-
дённоıо" от" наÐазания" и" направляет
еıо"в"ÞÐазанное"Þчреждение"на"сроÐ
до"настÞпления"совершеннолетия,"но
не"более"3"лет"(ч.ч."2-4"ст."432"УПК).

Необходимость"специальных"норм
об" ответственности" несовершенно-
летних"в"Þıоловном"праве"прямо"вы-
теÐает"из"принципов"справедливости
и" ıÞманизма." С" одной" стороны," не-
совершеннолетний,"«ввидÞ"еıо"физи-
чесÐой"и"Þмственной"незрелости,"нÞж-
дается" в" специальной" охране" и" за-
боте»,"и"потомÞ"общество"не"может
предъявить"емÞ"требования,"равные
с" требованиями," предъявленными" Ð
лицÞ"зрелоıо"возраста.

С"дрÞıой"стороны,"особенности
психолоıии" несовершеннолетне-
ıо"позволяют"лÞчшим"образом"ре-
ализовать"цели"Þıоловноıо"наÐа-
зания" пÞтём" применения" специ-
альных," менее" жёстÐих" мер" на-
Ðазания."Часто"оптимальный"пÞть
исправления" несовершеннолет-
неıо"–"применение"мер"воспита-
тельноıо"воздействия,"не"являю-
щихся" Þıоловным" наÐазанием.
А.А."ГАВРЮШКОВА-РУБЧЕВСКАЯ,

помощниÐ" проÐÞрора" района.
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Îò âñåé äóøè!

Ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì
Àíàòîëèÿ Ãåîðãèåâè÷à ÊËÅÏÈÊÎÂÀ!
Ïóñòü þáèëåé ñëó÷àåòñÿ íå÷àñòî,
Íî íàñòóïèëà òîðæåñòâà ïîðà!
Óäà÷è þáèëÿðó, ñèë è ñ÷àñòüÿ,
Ëþáâè, äîñòàòêà, äîëãèõ ëåò, äîáðà!

Ïàïà, ñåñòðà ñ ñåìüÿìè
(Áåëûé ßð, Ëèñèöà).

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó,
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó

Íèíó Àëåêñàíäðîâíó ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

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

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

О" внесении" изменений" в" Постановление" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо
района"от"24.11.2008"№"1103

В"связи"с"Îадровыми"изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1." Внести" изменения" в" постановление" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от
24.11.2008" №" 1103" «О" создании" и" Þтверждении" мÞниципальноıо
ıосÞдарственно-общественноıо"совета"по"развитию"образования»,"изложив
приложение"в"новой"редаÐции:

«Приложение" Ð" постановлению"Главы
ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"24.11.2008"№"1103

СОСТАВ
мÞниципальноıо" ıосÞдарственно-общественноıо" совета

по" развитию" образования
ГÞсельниÐова" Мария" Петровна" –" заместитель" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо

района" по" социальным" вопросам," председатель" мÞниципальноıо
ıосÞдарственно-общественноıо"совета"по"развитию"образования

Желнирович"Надежда"ВиÐторовна –" начальниÐ" Управления" образования
Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района," заместитель" председателя
мÞниципальноıо" ıосÞдарственно-общественноıо" совета" по" развитию
образования

СиденÐо"Елена"Дмитриевна"–"председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района
(по" соıласованию)

Минеев"Владимир"Леонидович"–"Глава"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения
(по" соıласованию)

Вершинин" НиÐолай" ЯÐовлевич" –" Ðорреспондент" районной" ıазеты" «Заря
Севера»,"ветеран"педаıоıичесÐоıо"трÞда" (по"соıласованию)

МайÐова"ОÐсана"Георıиевна"–"диреÐтор"МАУ"«КÞльтÞра»"(по"соıласованию)
Смирнов" Вячеслав" Павлович" –" начальниÐ" Северноıо" филиала" ГУП" ТО

«Областное"ДРСУ»"ВерхнеÐетсÐий"ÞчастоÐ"(по"соıласованию)
Яıина"Елена"Анатольевна"–"начальниÐ"ВерхнеÐетсÐоıо"почтамта""ОСП"УФПС

ТомсÐой"области"–"филиала"ФГУП"«Почта"России»"(по"соıласованию)
ЛысенÐо"Серıей"Иванович"–"диреÐтор"ООО"«СанджиÐЛес»"(по"соıласованию)
СитниÐова"Ольıа"АлеÐсандровна"–"диреÐтор"ООО"«РостоÐ»,"председатель

совета"предпринимателей" (по"соıласованию)
МаÐарова"Нина"АлеÐсандровна"–"председатель"Þправляющеıо"совета"МОУ

«КлюÐвинсÐая"СОШ»,"Глава"КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"(по"соıласованию)
Трифонова"Елена"Геннадьевна"–"заведÞющий"информационно-методичесÐим

Ðабинетом"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района».
2."Настоящее"постановление"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо""постановления"возложить"на"за-

местителя"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социальным"вопросам"М.П.ГÞ-
сельниÐовÞ.

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÌÎÐÎÇÎÂÀ!
Ê ðîæäåíüþ òâîåìó öâåò íåáà ãîëóáîé
Àïðåëü ïðèïàñ ëþáîâíî, êàê âñåãäà.
Ýíåðãèè òâîåé çàâèäóåò ëþáîé,
Äóøà òâîÿ – ñâåòëà è ìîëîäà.
Óëûáîê âñåõ äðóçåé æåëàåì ìû òåáå,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòåé âåñíû.
È ïóñòü íà âçë¸òå áóäåò âñ¸ â ñóäüáå!
Òåõ óñòðåìëåíèé, ÷òî òåáå âàæíû!!!

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà
ï. Áåëûé ßð.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì
ðîæäåíèÿ

Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÌÎÐÎÇÎÂÀ!
Áåç ëèøíèõ ñëîâ, áåç ëèøíèõ ôðàç,
Ñ ãëóáîêèì ÷óâñòâîì óâàæåíüÿ
Ïîçâîëüòå íàì ïîçäðàâèòü Âàñ
Ñ äí¸ì ñâåòëûì Âàøåãî ðîæäåíüÿ.
×òî ïîæåëàòü Âàì â ýòîò äåíü,
Êàêèõ æå áëàã, êàêîãî ñ÷àñòüÿ,
×òîá íèêîãäà íå óíûâàòü,
Íå çíàòü áîëåçíè è íåíàñòüÿ.
×òîá Âû íå çíàëè íèêîãäà
Íè îãîð÷åíèé, íè ïå÷àëè,
×òîáû òîâàðèùè, äðóçüÿ
Ñ óëûáêîé âñþäó Âàñ âñòðå÷àëè.
Íèíà, Íàòàøà, Æåíÿ (ï. Êàòàéãà).

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
ñî 100-ëåòíèì þáèëååì

Àãàôüþ Ïîëèêàðïîâíó ÒÅËÅÃÈÍÓ!
Â þáèëåéíûé òâîé äåíü ðîæäåíüÿ
Ïîæåëàíèÿ ñàìûå ëó÷øèå:
È çäîðîâüÿ, è íàñòðîåíèÿ,
È ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ.
Ïóñòü þáèëåé íåñ¸ò ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû,
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè!

Ñ óâàæåíèåì, ×åðíàêîâà,
Êîðîñòûë¸âà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"359
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

18"апреля"2011"ı.

РАСПИСАНИЕ
пассажирсÐих"перевозоÐ"на"летний"период"2011"ıода

АВТОМОБИЛЬНЫЙ"ТРАНСПОРТ

ВОДНЫЙ"ТРАНСПОРТ

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ
ïîçäðàâëÿåò

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Àííó Ôèëèïïîâíó ØÀÐÛÌÎÂÓ!

Ïîçäðàâëÿåì!

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

Ïóñòü íèêîãäà íå ïîêè-
äàåò Âàñ âåðà â äîáðûé
çàâòðàøíèé äåíü, à ðÿäîì
áóäóò äîðîãèå Âàøåìó
ñåðäöó ëþäè.

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

Ñïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TV
Ïðîâåä¸ì îáíîâëåíèå

ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ.

Âñåãäà â ïðîäàæå
êîìïëåêòû «Òðèêîëîð»,

«Ðàäóãà», «ßìàë».

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ

ла
м

а Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

Маıазин"«Ñòèëüíûå
äâåðè è îêíà»

ПРОВОДИТ:

-" аÐцию" «Старшее" поÐоление»" –" всем
пенсионерам"сÐидÐи"на"оÐна.
-"аÐцию"«День"отÐрытых"дверей»"–"Ðаж-
дÞю"пятницÞ"сÐидÐа"20"%*"на"оÐна.

ВЫ"ДЕЛАЕТЕ"ВЫБОР.
Мы"ıарантирÜем:

Îачество,""""надёжность,""""эÎономичность.
*"подробности"по"тел."2-61-09,"8-913-873-97-21.

Адрес:"Þл."Свердлова,"д."21"А.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

* * *

* * *

* * *

ɉɪɢɫɬɚɧɶ ɋɟɝɨɧɞɢɧɨ 

– ɩɪɢɫɬɚɧɶ Ȼɟɥɵɣ 

əɪ 

ɉɧ, ɉɬ, ɨɬ ɩɪɢɫɬɚɧɢ 

Ȼɟɥɵɣ əɪ ɜ 400; 17
00;ɨɬ 

ɩɪɢɫɬɚɧɢ ɋɟɝɨɧɞɢɧɨ ɜ 
7

00 ; 20
00  

ɋɪ. 17
00

 

ɂɉ Ɍɪɢɮɨɧɨɜ 

Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ 

Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ  

ɬ. 8-901-610-05-90 

ɞ.ɬ. 2-26-85 

Ⱦɟɬɢ ɞɨ 7 ɥɟɬ- ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ; 

– ɨɬ 8 ɞɨ 14 ɥɟɬ - 70 ɪɭɛ-

ɥɟɣ; 

– ɜɡɪɨɫɥɵɟ - 150 ɪɭɛɥɟɣ 

ɉɪɢɫɬɚɧɶ 
Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ – 

ɩɪɢɫɬɚɧɶ Ⱦɪɭɠɧɵɣ 

ɋɪ, ɋɛ ɜ 500 ɨɬ ɩɪɢɫɬɚɧɢ
Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ;  
ɑɬɜ., ɜɫɤɪ. ɜ 16

00  ɨɬ 
ɩɪɢɫɬɚɧɢ Ⱦɪɭɠɧɵɣ  

ɂɉ Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜ 

ɇɢɤɨɥɚɣ 

ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ 

ɬ. 8-901-613-82-51 

ɞ.ɬ. 2-44-72 

Ʌɟɝɤɨɜɵɟ    - 1000 ɪ. 

«ɍȺɁ», «Ƚɚɡɟɥɶ» - 1000 ɪ. 

(ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ) 
ɉɚɫɫɚɠɢɪɵ – 200 ɪ. 

ɉɟɪɟɩɪɚɜɚ ɱɟɪɟɡ 
ɪ.Ʉɟɬɶ (ɩ.Ʉɚɬɚɣɝɚ) 

ȼ 700  ɫ ɩɪɚɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ; 
ɜ 800 – ɫ ɥɟɜɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ; 
ɭɬɪɨɦ ɫ 7.00 ɞɨ 10.00, 

ɜɟɱɟɪɨɦ ɫ 16.00 ɞɨ 

20.00, ɜɵɯɨɞɧɨɣ: 

ɫɭɛɛɨɬɚ 

ɈɈɈ «Ƚɪɚɧɢɬ» 

ɬ. 8-901-610-11-24 

ɬ. 3-31-74 

«ɍȺɁ», «Ƚɚɡɟɥɶ» -  400 ɪ. 

Ʌɟɝɤɨɜɵɟ – 200 ɪ. 

Ƚɪɭɡɨɜɵɟ – 650 – 450 ɪ. 

Ɇɚɪɲɪɭɬ ʋ Ɋɚɫɩɢɫɚɧɢɟ  ȼɨɞɢɬɟɥɶ  ɐɟɧɚ ɛɢɥɟɬɚ  

Ƚɨɫɬɢɧɢɰɚ «ɋɢɛɢɪɶ» - 

ɭɥ. Ɍɚɺɠɧɚɹ-Ⱦɟɬɫɤɢɣ 

ɫɚɞ-ɉɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ-
ɭɥ.ɘɠɧɚɹ-ɋɛɟɪɛɚɧɤ-       
ɦ-ɧ «Ⱥɷɥɢɬɚ» -ɦ-ɧ 

«Ⱥɧɸɬɚ» - ɠ/ɞ ɫɬɚɧɰɢɹ 

Ȼɟɥɵɣ əɪ ʋ 1 

ȼ 730; 830; 930; 12
30; 13

30; 16
30; 17

30; ɨɬ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 

«Ƚɨɫɬɢɧɢɰɚ «ɋɢɛɢɪɶ». 

Ɋɟɣɫɵ ɤ ɩɨɟɡɞɭ ɨɬ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ 23
30 ɢ  ɱɟɪɟɡ 

ɭɥ.Ʉɭɪɫɤɭɸ 

ȼ 800; 900; 10
00; 13

00; 14
00; 17

00; 18
00; 24

10; ɨɬ ɠ/ɞ 

ɫɬɚɧɰɢɢ 

ɂɉ ɇɟɪɚɡ ɉ.ɇ. ɬ. 8-913-852-55-40 

12 ɪɭɛɥɟɣ ɩɨ Ȼɟɥɨɦɭ 
əɪɭ, 
20 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ ɠ/ɞ 

ɫɬ.Ȼɟɥɵɣ əɪ 

ɭɥ.Ʉɭɪɫɤɚɹ –ɦ-ɧ 

«Ȼɟɪɟɡɤɚ» – ɦ-ɧ  

«Ʉɪɢɫɬɚɥɥ» – ɦ-ɧ 

«Ⱦɟɥɶɮɢɧ» – Ȼɋɒ ʋ2 – 

ɦ-ɧ Ⱥɷɥɢɬɚ – ɋɛɟɪɛɚɧɤ – 

ɉɨɥɢɤɥɢɧɢɤɚ – ɦ-ɧ 

«Ɏɥɚɝɦɚɧ» – ɭɥ.Ɍɚɺɠɧɚɹ 
– Ƚɨɫɬɢɧɢɰɚ «ɋɢɛɢɪɶ» 

ʋ 2 

ȼ 730; 830; 930; 12
30

13
45; 16

30; 17
30; 18

30 ɨɬ 
ɭɥ.Ʉɭɪɫɤɚɹ. 
ȼ 800; 900; 10

00; 12
45; 14

00; 17
00; 18

00 19
00; ɨɬ 

ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ «ɏɢɪɭɪɝɢɹ». 

ɋɭɛɛɨɬɚ: ɨɬ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ «ɏɢɪɭɪɝɢɹ» - 

ɭɥ.Ʉɭɪɫɤɚɹ - ɫɬ.Ȼɟɥɵɣ əɪ - ɭɥ.Ʉɭɪɫɤɚɹ 
ȼ 730; 830; 12

30; 16
30; ɨɬ ɫɬ.Ȼɟɥɵɣ əɪ ɱɟɪɟɡ 

ɭɥ.Ʉɭɪɫɤɭɸ 

ȼ 800; 900; 13
00; 17

00; 18
00; 24

10; 01
15 ɞɨ 

ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ  

ɂɉ ɇɟɪɚɡ ɉ.ɇ. 

12  ɪɭɛɥɟɣ 

ɩ.Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ - 

ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ 

ʋ 500 

ȼɬ, ɑɬ, ɉɬ, ȼɫ ɜ 21
00 

ɢɡ ɩ.Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ; ɜ 
24

00 ɢɡ ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ 

ȼɬ, ɑɬ ɜ 800 ɢɡ 
ɩ.Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ; ɜ 13

00
 

ɢɡ ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ 

ɂɉ əɪɚɧɰɟɜ ȼɢɤɬɨɪ 

ɂɜɚɧɨɜɢɱ  
ɬ. 8-901-610-65-99 

2-41-45 

120 ɪɭɛɥɟɣ, ɪɚɡɜɨɡɤɚ  
ɩɨ ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ –  

20 ɪɭɛɥɟɣ; ɩɨ 

ɩ.Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ – 20 

ɪɭɛɥɟɣ. ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɛɚɝɚɠ 

– 20 ɪɭɛɥɟɣ. 

ɉɟɪɟɜɨɡɹɬɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɟ 
ɥɶɝɨɬɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. 

ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ – Ɋɵɛɢɧɫɤ- 

ɉɚɥɨɱɤɚ 

ɉɧ, ɉɬ ɜ 730
; 16

00  ɢɡ 
ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ ɨɬ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ; ɜ 800

; 

16
30  ɢɡ ɩ.ɉɚɥɨɱɤɚ  

ɂɉ Ʉɪɨɬɨɜ ɋ.ɇ. 

Ʉɪɨɬɨɜ ɋɟɪɝɟɣ 

ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ 

ɬ. 8-961-890-29-44 

80 ɪɭɛɥɟɣ 

ɩ.əɝɨɞɧɨɟ  - ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ 

əɪ 

ɩ. ɋɚɣɝɚ – 

ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

ȿɠɟɞɧɟɜɧɨ, ɤɪɨɦɟ 
ɜɵɯɨɞɧɵɯ, ɜ 800 ɢɡ 
ɩ.əɝɨɞɧɨɟ; 
ɢɡ ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ ɨɬ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɧɟ 
ɩɨɡɠɟ 13

00 

(ɦɚɪɲɪɭɬɧɨɟ ɬɚɤɫɢ) 

ɉɨ ɡɚɹɜɤɚɦ 

ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ 

ɜɬ, ɱɬ ɂɉ Ɇɢɬɶɤɢɧ 

ɂɜɚɧ Ɏɟɞɨɪɨɜɢɱ  
ɬ. 8-962-776-55-91 

ɞ.ɬ. 3-21-08  

ɩɧ, ɫɪ, ɩɬ  

ɂɉ ɋɢɜɨɥɚɩɨɜ ȼɢɤɬɨɪ 

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ 

Ɍ. 8-962-782-32-25 

ɂɉ ɑɭɩɪɚɤɨɜ ɂɜɚɧ 

ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ 
ɬ.8-901-613-58-70 

ȼ ɨɞɧɭ ɫɬɨɪɨɧɭ: 100 

ɪɭɛɥɟɣ; 

ȼ Ȼɟɥɵɣ əɪ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ: 

150 ɪɭɛɥɟɣ 

300 ɪɭɛɥɟɣ 

ɩ.Ʉɚɬɚɣɝɚ - ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ 

əɪ 

ɋ ɋɛ ɧɚ ȼɫ ɜ 2330 

ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬ 
ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ «ɋɢ-

ɛɢɪɶ»;  

ɢɡ ɩ.Ʉɚɬɚɣɝɚ ȼɫ  
ɜ 16

00
 

ɂɉ Ɇɢɡɭɪɤɢɧ 

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ 

ɞ.ɬ. 2-25-29 

ɬ.8-901-610-23-56 

Ⱦɨ ɩ.Ʉɚɬɚɣɝɚ – 500 

ɪɭɛɥɟɣ; 

ɩ.Ʉɚɬɚɣɝɚ –  ɩ.ɋɬɟɩɚ-
ɧɨɜɤɚ – 250 ɪɭɛɥɟɣ;  

ɩ.Ʉɚɬɚɣɝɚ – ɩ.Ʉɥɸɤ-
ɜɢɧɤɚ – 350 ɪɭɛɥɟɣ; 

ɩ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɤɚ – 

ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

ȼɬ  700 

ɢɡ Ȼɟɥɨɝɨ əɪɚ ɜ 15.00 

ɋɪ, ɉɬ, ȼɫ 20.00 
ɢɡ ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ ɜ 
00.10 

ɂɉ ɋɢɧɟɥɶɧɢɤɨɜ 

ȼɚɞɢɦ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ 

ɬ. 2-54-93 

ɩ.ɋɬɟɩɚɧɨɜɤɚ 
ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ –  

250 ɪɭɛɥɟɣ; 

ɩ.Ʌɢɫɢɰɚ – 

ɩɪ.ɋɟɝɨɧɞɢɧɨ    

 ɉɧ,ɋɪ, ɉɬ ɜ 06
20 

19
20; ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 

ɩ.Ʌɢɫɢɰɚ  

Ɇɍɉ Ʌɢɫɢɰɚ       

ɬ. 3-51-10;  

ɜɨɞɢɬɟɥɶ Ɇɟɧɞɢɤ 

ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ 

80 ɪɭɛɥɟɣ 

ɋɨ ȼɬ ɧɚ ɋɪ  ɜ 03
30   

ɨɬ Ʌɢɫɢɰɵɧɫɤɨɣ 

ɫɬɨɪɨɠɤɢ  

ɂɉ Ɇɢɡɭɪɤɢɧ 

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ 

ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ 

ɞ.ɬ. 2-25-29 

ɩ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ – 

ɩ.Ⱦɪɭɠɧɵɣ – 

ɩ.Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ –

ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ 

ɋ ɉɬ ɧɚ ɋɛ ɜ ɜ 04
30   

ɨɬ Ʌɢɫɢɰɵɧɫɤɨɣ 

ɫɬɨɪɨɠɤɢ 

ɂɉ ɉɭɡɚɧɨɜ ɂɜɚɧ 

Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ 

ɬ. 8-913-110-45-31 

ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ – 

ɩ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ – 350 

ɪɭɛɥɟɣ;  

ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ – 

ɩ.Ⱦɪɭɠɧɵɣ – 300 ɪɭɛ-

ɥɟɣ;  

ɩ. Ⱦɪɭɠɧɵɣ – ɩ.Ʉɥɸɤ-
ɜɢɧɤɚ – 200 ɪɭɛɥɟɣ. 

Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ-ɐɟɧɬɪɚɥɶ-
ɧɵɣ – 250  
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Ê

Ï Ð Î Ä À Ì
дом"(120"м2,"тёплый"ıараж,

баня," земельный" ÞчастоÐ,
стайÐа)"или" ОБМЕНЯЮ" на
трёхÐомнатнÞю" блаıоÞст-
роеннÞю" ÐвартирÞ.
Тел."8-913-826-77-81,
8-952-809-41-73.
дом-особняÎ" с" оıородом

15"сотоÐ,"телевизор"«Витязь»,
велосипед"б/Þ,"стиральнÜю
машинÜ"«Сибирь-К»,"швей-
нÜю"машинÎÜ"б/Þ."Цены"все
доıоворные.
Тел."2-33-19,
8-923-409-98-23.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в" приıороде" (18" Ðм" от" Том-
сÐа)," на" третьем" этаже" Ðир-
пичноıо" дома," ÞлÞчшенной
планировÐи," общая" S=40,7;
жилая"S=39,5;"ÐÞхня=8,0,"лод-
жия" застеÐлена."Цена"1"млн
рÞб.,"торı.
Тел."2-61-09,
8-913-873-97-21.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"стан-
ции.
Тел."8-962-777-95-17.
двÜхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"с

печным"отоплением.
Тел."8-960-971-41-22.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"в"Ðирпич-
ном"доме."Отопление"индиви-
дÞальное.
Тел."8-901-609-45-99.
двÜхÎомнатнÜю"полÜбла-

ıоÜстроеннÜю" ÎвартирÜ" в
двÞхэтажном"деревянном"до-
ме,"в"хорошем"состоянии."Це-
на"350"тыс."рÞб.
Тел."2-13-95,
8-913-116-91-60.

+++++1919191919... ... ... ... ... +++++77777

+++++1010101010... ... ... ... ... +++++33333

×åòâåðã, 28 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà, 29 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 30 àïðåëÿ

+++++99999... ... ... ... ... +++++22222

Ð Å Ê Ë À Ì À

Ñ Í È Ì Ó
блаıоÜстроенное"жильё"на

длительный" сроÐ." ЧистотÞ" и
своевременнÞю" оплатÞ" ıа-
рантирÞю.
Тел."8-906-948-94-51.

ПРОДАМ"слётÎÜ.
Тел."8-962-785-44-27.
ПРОДАМ"срезÎÜ"(сÞхая),"дро-

ва-швыроÎ,"слётÎÜ,"срезÎÜ
(сырые).
Тел."8-913-858-63-13.
ПРОДАМ"слётÎÜ.
Тел."8-961-098-49-89.
ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю

слётÎÜ.
Тел."2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
РЕМОНТ,"ЧИСТКА,"КОПКА

Îолодцев." Ремонт" домов,
элеÎтриÎи,"сантехниÎи.
Тел."2-36-03,
8-903-950-96-71.
Св-во"серия"70"№"001487626

ООО"«ЭлеÐтра»"официаль-
ный"диллер"ıрÞппы"Ðомпаний
«Металл-Профиль»"РЕАЛИ-
ЗУЕТ" со" сÐлада"металло-
профиль," металлочерепи-
цÜ," сайдинı," Üтеплитель,
сотовый"полиÎарбонат,"ма-
териалы"для"элеÎтроснаб-
жения" и" строительно-от-
делочные." ПластиÎовые
оÎна"под"Îлюч."Материалы
для" элеÎтроснабжения" 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" с" 13.00" до" 14.00.
Выходной"–"восÐресенье.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ"навоз."УСЛУГИ
«ЗИЛ»"(самосвал)."Молочная
продÜÎция"с"доставÐой.
Тел."8-909-542-60-56,"после

17.00.
Св-во"серия"70"№"001455786
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ÑÄÀÌ
в" арендÞ" полÜблаıоÜст-

роеннÜю"ÎомнатÜ"по"Þл."КÞр-
сÐой,"20,"на"любой"сроÐ.
Тел."8-962-777-89-27.

Ê Ó Ï Ë Þ
бочÎÜ"железнÜю"(200"л).
Тел."8-906-958-84-10.
домиÎ,"недороıо.
Тел."8-923-120-59-20.

ОГУ" «ОблÐомприрода»" ИНФОРМИРУЕТ" обществен-
ность" о" предполаıаемом" определении" объёмов
(лимитов)"добычи"охотничьих"ресÞрсов"в"период"до
1"авıÞста"2012"ıода"на"территории"ТомсÐой"области.

Свои" предложения" по" лимитам" жители" моıÞт" на-
правлять"со"дня"опÞблиÐования"в"течение"30"дней"в
Администрацию" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Опрос"и"слÞшания"орıанизÞет"ОГУ"«ОблÐомприрода».
Тел."2-14-84.

КоллеÐтив" Þправления
Пенсионноıо"фонда"выра-
жает" исÐреннее" соболез-
нование"Ольıе" АлеÐсанд-
ровне"Кайıородовой,"род-
ным" и" близÐим" в" связи" с
преждевременной"смертью

КОСТАРЕВА
Ильи" Михайловича.

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование"Тамаре"Ми-
хайловне"ЕрёменÐо,"Свет-
лане"Михайловне"ЛосиÐ" в
связи"с"преждевременной
смертью"любимоıо"брата

КОСТАРЕВА
Ильи" Михайловича.

Смирновы,
Михайловы.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование"Светлане
Михайловне" ЛосиÐ," род-
ным"и"близÐим"по" поводÞ
преждевременной"смерти

КОСТАРЕВА
Ильи" Михайловича.

Т.Н."Шилова,
И.В."Столбова,

А.Ф." МалышÐина.

КоллеÐтивы" Администра-
ции"ВерхнеÐетсÐоıо"района,
ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо" рай-
она" выражают" соболезно-
вание" родным"и" близÐим" в
связи" с" преждевременной
смертью

КОСТАРЕВА
Ильи" Михайловича.

Управление" эÐономиÐи" и
финансов" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" вы-
ражает"ıлÞбоÐое"соболезно-
вание" Тамаре"Михайловне
ЕрёменÐо,"родным"и"близÐим
в"связи"с"преждевременной
смертью"ıорячо"любимоıо

КОСТАРЕВА
Ильи" Михайловича.

Управление"образования
Администрации"ВерхнеÐет-
сÐоıо" района" выражает" со-
болезнование" Ольıе" Ми-
хайловне" Кимсановой," Та-
маре"Михайловне"ЕрёменÐо,
Валентине"Михайловне"Кос-
таревой,"родным"и"близÐим
в"связи"со"смертью

КОСТАРЕВА
Ильи" Михайловича.

Выражаем"исÐреннее"соболез-
нование"Светлане"Михайловне
ЛосиÐ,"родным"и"близÐим"в"связи
с"преждевременной"смертью

КОСТАРЕВА
Ильи" Михайловича.

ЛосÐÞтова," ГÞбсÐая,
КалашниÐ," Иванова.

Выражаем"исÐреннее"соболез-
нование"Валентине"Михайловне
и"МихаилÞ"Костаревым"в" связи
со"смертью"мÞжа,"отца

КОСТАРЕВА
Ильи" Михайловича.

ВыпÞсÐниÐи" 11" «А»" Ðласса
БСШ"№"1"2009"ıода
выпÞсÐа," Ðлассный

рÞÐоводитель
Е.А." Воробьёва.

Выражаем"исÐреннее"соболез-
нование"Татьяне"Ильиничне"ПэÐ
по"поводÞ"смерти

сына.
Кимсанова," БалыÐина.

КоллеÐтив"детсÐой"шÐолы"ис-
ÐÞсств"выражает"ıлÞбоÐое"собо-
лезнование" Галине" Андреевне
Лялиной"в"связи"со"смертью"дочери

Светланы.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование" Галине
Андреевне"Лялиной,"Де-
нисÞ"ГвоздевÞ"по"поводÞ
преждевременной" смер-
ти"любимой"дочери,"сестры

Светланы.
СÐорбим"вместе"с"вами.

СороÐины.

Выражаем" сердечное
соболезнование" Галине
Андреевне"Лялиной,"Де-
нисÞ"ГвоздевÞ"по"поводÞ
преждевременной" смер-
ти"любимой"дочери,"сест-
ры

Светланы.
Дай"Боı"вам"сил"пере-

жить"это"ıоре.
ЛомаÐовы.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование" Галине
Андреевне"Лялиной,"Де-
нисÞ"ГвоздевÞ,"родным"и
близÐим"по"поводÞ"преж-
девременной"смерти"до-
чери,"сестры,"жены,"мамы

Светланы.
СÐорбим"вместе"с"вами.

Семьи" Солодовых.

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.
трёхÎомнатный"дом"в"рай-

оне"мехÐолонны.
Тел."8-961-885-15-26.
земельный"ÜчастоÎ,"Þл."Та-

ёжная,"44.
Тел."8-913-856-91-21.
«Волıа-3110»"2001"ı.в.,"ин-

жеÐтор.
Тел."2-11-97,
8-962-779-97-15.
«ВАЗ-2105»"2007"ıода"вы-

пÞсÐа" (вишня)," инжеÐтор,
литьё,"мÞзыÐа"«Пионер»,"рези-
на"«Норд"мастер»."ХТС."Цена
110"тыс."рÞблей,"торı.
Тел."8-913-879-75-08.
«ВАЗ-21093»"2002"ı.в.,"цвет

серебристый."Цена"125"тыс.
рÞб.,"торı.
Тел."8-923-412-02-94.
«Nissan"Primera»"1999"ı.в.,

есть"всё.
Тел."8-901-613-95-94.
«ВАЗ-21213»"1996"ı."в.
Тел."2-24-40,
8-960-979-14-50.

Администрация" ВерхнеÐет-
сÐоıо"района,"ДÞма"ВерхнеÐет-
сÐоıо"района"выражает"исÐрен-
нее" соболезнование" Наталье
Владимировне" БараÐсановой
в"связи"со"смертью

отца.

КоллеÐтив"КатайıинсÐой"сель-
сÐой"администрации"и"депÞтаты
Совета" выражают" соболезно-
вание"Наталье"Владимировне
БараÐсановой"по"поводÞ"смер-
ти"отца,"ÞчастниÐа"ВелиÐой"Оте-
чественной" войны

СМОЛИНА
Владимира" Петровича.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование"Надежде,"Кате,"Ан-
тонине"Степановне"ПримÞÐ"по
поводÞ"траıичесÐой"смерти"мÞ-
жа,"отца,"сына

ПРИМУКА
Владимира" Анатольевича.

СтанишевсÐие.

Выражаем"ıлÞбоÐое"соболез-
нование" Вере" Михайловне,
Серıею," Евıению" Лыхиным" в
связи" со" смертью" ıорячо" лю-
бимой"мамы,"бабÞшÐи

МОНГОЛИНОЙ
Валентины" Еıоровны.

Семьи"ДесятсÐовых.

навоз.
Тел."8-962-777-95-17.
Îартофель"ÎрÜпный."Воз-

можна"доставÐа.
Тел."3-41-00.
рÜжьё"«ИЖ-43»,"12"Ðалибр,

ıоризонталÐа,"сейф"под"орÞ-
жие.
Тел."8-913-861-11-45,
8-953-928-47-65.

«Âå÷åðíåå òàêñè».

Св-во"серия"70"№"001230081

С"20.00"ДО"4.00."Тел."8-983-235-42-63. Ре
Ðл
ам
а

 

 

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

В" ПРОДАЖЕ:" саженцы
плодово-яıодных"и"яıод-
ных"ÎÜльтÜр:"яблони"низ-
Ðорослые" «МазÞнинсÐие»,
ранет" ÐрÞпноплодный," яб-
лони"полÞÐÞльтÞрные,"ıрÞ-
ши"районированные," сли-
ва,"вишня,"облепиха"и"мно-
ıое"дрÞıое.
""Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РеÐлама

Ì Å Í ß Þ
дом" (87" м2)"на" 1,5-Ðом-

натнÞю" блаıоÞстроеннÞю
ÐвартирÞ.
Тел."8-913-861-11-45,
8-953-928-47-65.

Ð À Ç Í Î Å
ПРИБЛУДИЛАСЬ"сиамсÐая

пÞшистая,"ıолÞбоıлазая,"очень
Ðрасивая"ÎошечÎа.
Звонить"по"тел."2-17-26"с"8"до

9"ч."Þтра"и"после"19"ч."вечера.

30" апреля" в" 11.00" в
р.п."Белый"Яр"(на"площади
возле" РЦКД)"СОСТОИТСЯ
продажа"элитноıо"Ðарто-
феля"от"НарымсÐой"селеÐ-
ционной" станции" (ı." Кол-
пашево)"сортов"Чая,"КетсÐий,
Юбиляр"в"расфасовÐе"по"1"Ðı
(стоимость"1"Ðı"65"рÞб.).

УСТАНОВИМ"и"НАСТРОИМ
спÜтниÎовое" телевидение
«Ямал»,"«РадÞıа»,"«ТриÐолор"ТВ».
Тел."8-952-897-01-36.
Св-во"серия"70"№"001487176

БОЛЕЕ"40"моделей"вело-
сипедов" в"маıазине" «Вене-
ра»,"Þл."Интернациональная,"18.
Тел."2-32-89.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

п."Белый"Яр,"Üл."Береıовая,"3,"тел."2-31-13.
пос."Зональная"станция,"Üл."Светлая,"13.

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,"тел./фаÎс:"922-315.

Р
еÐ
ла
м
а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-
фиÎации

предлаıает"Ð"реализации: 30"апреля"в"12.00"в"р.п."Белый"Яр"(на"площади"возле
РЦКД)"ожидается"ПРОДАЖА"молодняÐа" птицы" из"фер-
мерсÐоıо"хозяйства"(пос."Тимирязево)."Желающим"приоб-
рести"птицÞ"(ÐÞры-несÞшÐи"–"4,5"мес.)"–"370"рÞб.,"цыплята
бройлерные"(недельные)"–"85"рÞб.,"ıÞсята"(8"сÞтоÐ)"–"260
рÞб,"Þтята"(8"сÞтоÐ)"–"140"рÞб.)"следÞет"до"29"апреля"обра-
титься" с" заявÐами" в" администрации" своих" сельсÐих
поселений."Жителям"БелоярсÐоıо"поселения"обращаться
по"телефонÞ"2-66-30.


