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НОВОСТЕЙ
Ìåðû áåçîïàñíîñòè
Вопросы"обеспечения"безопасности

и" антитеррористичесÐой" защищён-

ности"в"период"подıотовÐи"и"проведе-

ния"XIV"ТомсÐоıо"инновационноıо"фо-

рÞма" INNOVUS"обсÞдили"в"админист-

рации" реıиона" на" Ðоординационном
совещании"по"обеспечению"правопо-

рядÐа"в"ТомсÐой"области."О"ıотовности
сил"и"средств"ıÞбернаторÞ"доложили
рÞÐоводители" всех" силовых" стрÞÐтÞр
реıиона." На" форÞм" собралось" бесп-

рецедентное"Ðоличество"ÞчастниÐов"–

свыше" 1200" человеÐ," из" них" более
500"-"иноıородних,"оÐоло"120"-"иност-

ранных"ÞчастниÐов."Освещали"работÞ
форÞма" 120" жÞрналистов" ведÞщих
иностранных"и"федеральных"СМИ."На
ТомсÐий" инновационный" форÞм"при-

было" оÐоло" 70" vip-персон." Впервые
ТомсÐ" посетил" рÞÐоводитель" Адми-

нистрации"Президента"РФ"Серıей"На-

рышÐин.

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí
НачальниÐ"департамента"модерни-

зации"и"эÐономиÐи"ЖКХ"администра-

ции"ТомсÐой"области"Серıей"Автомонов
провёл" в" БаÐчарсÐом" районе" выезд-

ное"совещание"областной"межведомст-

венной"Ðомиссии"по"подıотовÐе"хозяйст-

венноıо"ÐомплеÐса"Ð"зиме."Работа"Ðо-

миссии"началась"с"объезда"ÐоммÞналь-

ных" объеÐтов" ПлотниÐовсÐоıо" сельс-

Ðоıо"поселения."В"ходе"инспеÐтирова-

ния"была"проверена"работоспособность
автономноıо"источниÐа"элеÐтроснаб-

жения" —" дизель-элеÐтростанции"мо-

щностью" 30"ÐВт."К"сожалению,"из-за
ненадлежащеıо" содержания" станции
разрядилась"аÐÐÞмÞляторная"батарея,

и"пробный"пÞсÐ"станции"не"состоялся.

Серıей"Автомонов"ÞÐазал"местной"ад-

министрации"на"необходимость"обес-

печения"Ðонтроля"и"проведения"реıÞ-

лярных"пÞсÐов"станций"с"занесением
записи"в"оперативный"жÞрнал.

Çàïðåò íà àëêîãîëü
30"апреля"2011"ıода"встÞпил"в"силÞ

ЗаÐон" ТомсÐой" области" «О" внесении
изменений"в"КодеÐс"ТомсÐой"области
об" административных" правонарÞше-

ниях»"в"части"запрета"на"пребывание
со"слабоалÐоıольными"напитÐами"или
пивом"в"местах"массовоıо"отдыха"ıраж-

дан."Запрещается"Þпотребление"алÐо-

ıольных"напитÐов"и"пива"в"ГородсÐом
садÞ,"на"площади"Новособорной,"Лаıер-

ном" садÞ," Белом" озере," территории
Дворца"зрелищ"и"спорта,"ГÞбернаторс-

Ðом"Ðвартале,"а"таÐже"территориях,"при-

леıающих"Ð"детсÐим"образовательным
Þчреждениям,"Þчреждениям"ÐÞльтÞры.

Уважаемые"жители"ТомсÐой"области!"За"последнее
время"Þчастились"слÞчаи"пожаров"в"населённых"пÞнÐ-

тах"нашеıо"реıиона,"вызванных"палами,"лесными"по-

жарами"и"неосторожным"обращением"с"оıнём"мест-

ноıо" населения.

Чрезвычайные"ситÞации"произошли"в"селе"УлÞ-Юл
ПервомайсÐоıо"района,"ıде"сıорело"два"восьмиÐвар-

тирных"дома,"в"селе"Молчаново,"ıде"сразÞ"сıорело"6

Ðвартир."БÞÐвально"вчера"сıорело"7"домов"в"селе"ГÞ-

сево" ШеıарсÐоıо" района." Сеıодня" траıедия" прои-

зошла"в"селе"ПодломсÐ"ТомсÐоıо"района,"ıде"сıоре-

ло"12"домов.

Основная"причина"всех"этих"инцидентов"–"это"са-

монадеянность,"беспечность"и,"что"ıреха"таить,"попрос-

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
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тÞ" наплевательсÐое" отношение" Ð" опасности" возниÐ-

новения"пожаров,"даже"в"тех"местах,"ıде"живÞт"люди.

Очень"слабо"проводят"работÞ"и"местные"власти,"Ðо-

торые" плохо" объясняют" населению" меры" противо-

пожарной"безопасности,"не"проводят"должноıо"обÞст-

ройства"территорий"от"пожаров.

Еще"раз"напоминаем"всем"томичам"и"жителям"Томс-

Ðой"области"–"не"оставайтесь"в"стороне,"проявляйте
бдительность,"ÐаÐ"можно"раньше"сообщайте"о"фаÐтах
любых"возıораний"в"эÐстренные"слÞжбы."Не"жıите"сÞ-

хÞю"травÞ"ни"Þ"себя"в"оıородах"и"дачах,"ни"в"лесах.

Не"разводите"Ðостры."Не"стесняйтесь"делать"заме-

чания"дрÞıим."Воздержитесь"от"посещения"лесов"до
тех"пор,"поÐа"ситÞация"с"поıодой"не"нормализÞется.

ВиÐтор"Кресс"провёл
аппаратное" совещание.

ГÞбернатор"ТомсÐой"об-

ласти"заявил"о"персональ-

ной" ответственности" ıлав
поселений" за" противопо-

жарнÞю"обстановÐÞ"на"тер-

риториях"поселений"и"по-

рÞчил"принять"самые"жест-

Ðие" административные
меры" воздействия" Ð" ıла-

вам" тех" территорий," ıде
Þже"произошли"пожары.

Ñåìåííîé êàðòîôåëü –  ìàëîîáåñïå÷åííûì
По"порÞчению"ıÞберна-

тора," проверÐÞ" работы
ıлав"проведёт"и"проÐÞратÞ-

ра"ТомсÐой"области."Выяв-

ленные" слÞчаи" поджиıа-

тельства"должны"быть"рас-

следованы," а" виновные
наÐазаны." Кроме" тоıо," на
областном"Þровне"должен
быть"заÐонодательно"про-

работан"механизм"дейст-

вий" по" лиÐвидации" пос-

ледствий"пожаров"и"оÐаза-

нию"помощи"поıорельцам.

ВиÐтор"Кресс"заявил," что
заниматься" очÐовтира-

тельством"при"проведении
противопожарных" работ,

опашÐе" населённых" пÞнÐ-

тов"выходит"себе"дороже.

ГÞбернатор" порÞчил" де-

тально"разобраться" с" си-

тÞацией" в"ОрловÐе," ıде" в
целях" опашÐи" под" снос
попадают"веÐовые"Ðедры,

и" вместе" с" жителями" де-

ревни" решить:" ÐаÐ" защи-

титься"от"пожара,"если"не
рÞбить"деревья...

ОÐоло" 3" тысяч" мало-

обеспеченных" семей" при-

мÞт"Þчастие"в"посадÐе"Ðар-

тошÐи"на"приıородных"по-

лях" возле"деревни"Петро-

во."Впервые"ÞчаствÞющие"в
посадÐе"бÞдÞт"обеспечены
семенным" материалом.

ВиÐтор"Кресс"порÞчил"най-

ти"для"малообеспеченных,

прежде" всеıо" мноıодет-

ных" семей," Ðоторые" не
первый" ıод" занимаются
посадÐой" Ðартофеля," заб-

рошенные" Þсадьбы" в" ра-

диÞсе" 100" Ðилометров" от
ТомсÐа."Первые"90"Þсадеб,

по"порÞчению"ıÞбернатора,

Þже" найдены," разрабаты-

вается"правовой"механизм
по"передаче"этих"Þсадеб"в
арендÞ"малообеспеченным
и"мноıодетным"семьям.

В" ТомсÐой" области," по
Пресс-слÞжба" администрации"ТомсÐой"области.

сообщению" заместителя
ıÞбернатора" Владислава
БроÐа,"полным"ходом"идÞт
посевные"работы,"посеяно
50" %" зерновых," началась
посадÐа" ранних" овощей,

Ðартофеля."К"25"мая"долж-

ны"отсеяться"все"хозяйст-

ва"во"всех"районах"облас-

ти...

ВиÐтор"Кресс"порÞчил"ми-

нимизировать"вместе"с"ФГУП
«Почта"России»"и"Сибирс-

Ðим"филиалом"СбербанÐа"по-

следствия"соÐращений"фили-

алов"почты"и"банÐа"в"малых
населённых"пÞнÐтах"области.

Глава" реıиона" порÞчил
заместителю" ıÞбернатора
Серıею" ТочилинÞ" решить
проблемÞ" сельсÐих" авто-

шÐол,"Ðоторые"моıÞт"не"полÞ-

чить" лицензию" из-за" от-

сÞтствия"сертифицирован-

ных" автодромов" новоıо
поÐоления.

Ââåä¸í îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì
В"связи"с"повышением

пожарной" опасности" на
территории" ТомсÐой" об-

ласти,"в"целях"предÞпреж-

дения"и"лиÐвидации"пожа-

ров" и" обеспечения" безо-

пасности"людей,"распоря-

жением"ГÞбернатора"Томс-

Ðой"области"№"405-ра"от"13

мая" 2011" ıода" на" терри-

тории" всеıо" реıиона" вве-

дён" особый" противопо-

жарный"режим."В"связи"с
введением"особоıо"проти-

вопожарноıо"режима"ıла-

вы" мÞниципальных" обра-

зований" обязаны" обес-

печить"оповещение"насе-

ления" в" слÞчае" возниÐно-

вения" Þıрозы" чрезвычай-

ных" ситÞаций," ввести" ре-

жим" оıраничений" на" по-

сещение" лесов" населе-

нием," запретить" про-

ведение" сельсÐохозяйст-

венных" палов," отжиıов" и
сжиıание" мÞсора" и" сÞхой
травы.

Необходимо" таÐже" за-

вершить"работы"по"обÞст-

ройствÞ" противопожарных
минерализованных" полос
воÐрÞı" населённых" пÞнÐ-

тов," примыÐающих" Ð" лес-

ным"массивам,"создать"за-

пасы" первичных" средств

пожаротÞшения"в"населён-

ных" пÞнÐтах," орıанизовать
проверÐÞ" ıотовности" по-

жарных" водоёмов" и" по-

жарных" ıидрантов.

Силы""и"средства"Глав-

ноıо"Þправления"МЧС"Рос-

сии" по" ТомсÐой" области,

ıосÞдарственной" противо-

пожарной" слÞжбы"переве-

дены"в"режим"повышенной
ıотовности.
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Проводится" постоянная
совместная"работа"по"обсÞж-
дению" специфичесÐих" воп-
росов"той"или"иной"общест-
венной" орıанизации." И" Þже
есть" ряд" примеров," Ðоıда

Уже"не"первый"ıод"ТомсÎое"реıиональное"отделение"партии"«Единая
Россия»" видит" в" общественных" орıанизациях," таÎих" ÎаÎ" Федерация
профсоюзных"орıанизаций""ТомсÎой"области,"Союз"ветеранов"Афıанистана,
молодёжные"общественные"орıанизации,"надёжных"партнёров""в"решении
тех"вопросов,"Îоторые"перед"ними"ставят"томичи"и"жители"области.

инициатива," рождённая" об-
щественными" орıанизация-
ми," представляющими" со-
ответствÞющие"Ðатеıории"лю-
дей," становилась"примером
для" подıотовÐи" заÐонопро-
еÐтов,"ÐаÐ"на"Þровне"мÞници-
палитетов," таÐ" и" на" Þровне
ЗаÐонодательной"дÞмы"Томс-
Ðой"области.

ФраÐция" «Единая" Рос-
сия»," представляющая" пар-
тийнÞю"орıанизацию"в"пред-
ставительных" орıанах" на
территории"всей"ТомсÐой"об-
ласти,"по"сÞти"дела,"рассмат-
ривала" это" взаимодействие
и"те"вопросы,"Ðоторые"ставят
общественные" орıанизации
ÐаÐ" предмет" для" решения
этих"вопросов"в"орıанах"ис-
полнительной" власти" и" для
принятия" заÐонопроеÐтов" и
нормативно-правовых"аÐтов.

Это"первое."И"это"демонстри-
рÞет" сложившÞюся" системÞ
взаимоотношений"междÞ"пар-
тией"и"общественными"орıа-
низациями.

НÞжно" понимать," что" ни
одна" партийная" орıаниза-
ция," вÐлючая" самÞю" мноıо-
численнÞю" партию" «Единая
Россия»,"не"может"формаль-
но" объединить" в" себе" всех
тех" людей," Ðоторых" мы" на-
зываем" единомышленниÐа-
ми,"Ðоторые"хотят"жить"в"этой
стране," знают" и" видят" те
проблемы,"Ðоторые"сеıодня
волнÞют"всех""без"исÐлюче-
ния"жителей" ıорода"ТомсÐа
и"ТомсÐой"области."И"самое
ıлавное,"Þмеют,"хотят,"прояв-
ляют"инициативÞ"в"решении
этих" вопросов." Каждый" на
своем"рабочем"месте"–"вра-
чи,"Þчителя,"работниÐи"пред-

приятий,"бюджетной"сферы.
БезÞсловно," мы" сталÐива-
емся," особенно" в" предвы-
борный" период," с" тем," что
выдвиıая" Ðандидатов" пар-
тийной"орıанизации,"мы"на-
чинаем"обсÞждать"этих"Ðан-
дидатов" из" состава" членов
самой"партии."Это"те"самые
предпосылÐи,"Ðоторые"дают
основание" ıоворить" о" том,
что"идея"Владимира"ПÞтина
о"создании"народноıо"фрон-
та"очень"своевременна"и"аб-
солютно"правильна."КаÐ"вы-
сÐазались" мноıие"" общест-
венные"деятели,"политиÐи"–
идея"в"самÞю"точÐÞ."Мы"сде-
лаем" всё" для" тоıо," чтобы"
процесс" формирования" на-
родноıо"фронта"ТомсÐой"об-
ласти"был"пÞбличен,"отÐрыт,
чтобы" любая" общественная
орıанизация," общественная
сила" имели" возможность
принять"Þчастие"в"этой"рабо-
те."И"ıлавное,"что"нам"нÞжно
сделать" –" это" не" допÞстить
формализации," бюроÐра-

тизации" в" реализации" этой
идеи." Сделать" таÐ," чтобы
диалоı" междÞ" обществен-
ными"орıанизациями,"парти-
ей" «Единая" Россия»" был
равноправным," маÐсималь-
но"отÐрытым"и"отÐровенным.
Очень" надеюсь" и" верю," что
ТомсÐая"область"–"тот"самый
реıион," ıде" люди" привыÐли
в" отÐрытÞю" высÐазывать
своё" мнение," высÐазывать
свою"позицию."У"нас"доста-
точно"сильный"набор"обще-
ственных" орıанизаций." Не-
Ðоторые" орıанизации" не
один" десятоÐ" лет" Þже" про-
работали"на"территории"об-
ласти."ПоэтомÞ"сеıодня"соз-
дание" народноıо" фронта" и
своевременно," и" необходи-
мо"и"самое"ıлавное,"я"в"это"ве-
рю,"принесёт"пользÞ"для"на-
шей"области.

С."ИЛЬИНЫХ,
сеÐретарь" реıиональноıо

политсовета
партии" «Единая" Россия».

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"482
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

13"мая"2011"ı.

Об"особом"противопожарном"режиме
В"соответствии"со"статьей"30"Федеральноıо"заÎона"от

25"деÎабря"1994"ıода"№"69-ФЗ"«О"пожарной"безопасности»,
решением" областной"Межведомственной" Îомиссии" по
предÜпреждению"и"лиÎвидации"чрезвычайных"ситÜаций"и
обеспечению"пожарной"безопасности"(протоÎол"от"12.05.2011
№14)"и"решением""районной"Îомиссии"по"предÜпреждению"и
лиÎвидации" чрезвычайных" ситÜаций" и" обеспечению
пожарной"безопасности"от"13.05.2011"ıода"№"11,"в"связи"с
повышением"пожарной" опасности" на" территории"Верх-
неÎетсÎоıо"района,"в"целях"предÜпреждения"и"лиÎвидации
пожаров"и"обеспечения"безопасности"людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Ввести"на" территории"мÞниципальноıо"образования

«ВерхнеÐетсÐий"район»"особый"противопожарный"режим"с
13.05.2011"ıода.

2."Главам"ıородсÐоıо"и"сельсÐих"поселений:
"-"реÐомендовать"принять"мÞниципальные"правовые"аÐты

о"введении"особоıо"противопожарноıо"режима"на"вверенных
им"территориях;

-"обеспечить"оповещение"населения"в"слÞчае"возниÐно-
вения"Þıрозы"чрезвычайных"ситÞаций;

-" запретить" проведение" сельсÐохозяйственных" палов,
отжиıов"и"сжиıание"мÞсора"и"сÞхой"травы;

-"завершить"работы"по"обÞстройствÞ"противопожарных
минерализованных" полос" воÐрÞı" населённых" пÞнÐтов,
примыÐающих"Ð"лесным"массивам;

-"создать"запасы"первичных"средств"пожаротÞшения"в
населённых" пÞнÐтах," орıанизовать" проверÐÞ" ıотовности
пожарных"водоёмов"и"пожарных"ıидрантов.

3."ОпÞблиÐовать" настоящее"постановление" в"районной
ıазете"«Заря"Севера»"и"на"официальном"сайте"мÞниципаль-
ноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район».

4."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления
оставляю"за"собой.

И.о." Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района
М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

В"сÞбботÞ,"21"мая,"с"11.00""на"площади"возле"РЦКД
пройдёт" традиционная" весенняя" ярмарÐа

«Предпринимательство"–" 2011».
На" ярмарÐÞ" приıлашены" производители" сельсÐохозяйственной" продÞÐции" ТомсÐой

области"–"они"доставят"саженцы"ÐÞстарниÐов"из"БаÐчарсÐоıо"района,"сортовой"посадочный
Ðартофель" из" ı." Колпашево,"молодняÐ" птицы"из" с." Тимирязево."Сельхозпроизводители
ВерхнеÐетсÐоıо"района"представят"широÐий"ассортимент"овощной"и"цветочной"рассады,
саженцы"ÐÞстарниÐов,"молодняÐ"животных"(ÐозочÐи,"ÐролиÐи),"свежÞю"продÞÐцию""из"личных
подсобных"хозяйств.

Приıлашаются" Ð" широÐомÞ" Þчастию" в" ярмарÐе" все" жители" района,
предприниматели," сельхозпроизводители!

ОтÐрывая"общÞю"встречÞ,
выстÞпила"М.П."ГÞсельниÐо-
ва,"заместитель"Главы"Верх-
неÐетсÐоıо"района"по"соци-
альным" вопросам," познаÐо-
мив"с"проıраммой"работы"и
пожелав" ÞчастниÐам" плодо-
творноıо"деловоıо"общения.
Затем"О.В."ЗорÐова,"началь-
ниÐ" Архивноıо" Þправления
ТомсÐой"области,"рассÐаза-
ла"о"состоянии"и"перспеÐти-
вах" развития" архивноıо" де-
ла"в"области,"отразив"основ-
ные" направления" и" резÞль-
тативность"деятельности"воз-
ıлавляемоıо"ею"Þправления,
использÞемые"формы"рабо-
ты"с"мÞниципальными"обра-
зованиями,"а"таÐже"обозна-
чив" Þсловия" для" перспеÐ-
тивноıо" совершенствования
областной" архивной" отрас-
ли.

Слово"было"предоставле-
но"Е.Б."Насоновой,"ıлавномÞ
специалистÞ" мÞниципаль-
ноıо"архива"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района," Ðо-
торая" отразила" состояние
работы"с"доÐÞментами"в"ор-
ıанизациях" –" источниÐах
ÐомплеÐтования" мÞници-
пальноıо" архива." Большой
интерес"Þ"специалистов"вы-

Äåíü Àðõèâíîãî óïðàâëåíèÿ
В"нашем"районе"прошёл"День"Архивноıо"Üправления"ТомсÎой"области,"в"Îотором

приняли"Üчастие,"нарядÜ"с"рÜÎоводством"и"специалистами"этой"областной"стрÜÎтÜры,
работниÎи" Администрации" района," а" таÎже" ответственные" за" архив" и" Îадровое
обеспечение"в"орıанизациях.

звали"неÐоторые,"продемон-
стрированные"Еленой"Бори-
совной"доÐÞменты,"хранящи-
еся"в"фондах.

«Об" орıанизации" хране-
ния"доÐÞментов"в"МУЗ"«Верх-
неÐетсÐая"ЦРБ»"–"таÐова"те-
ма"сообщения"Н.А."ПосÞньÐо,
ответственной"за"архив"и"де-
лопроизводство" в" Þчрежде-
нии." ВыстÞпление" было" по-
строено" на" основе" сложив-
шеıося" в" праÐтиÐе" работы
опыта.

Подробно"на"основе"рас-
сматриваемых" доÐÞментов
Т.К."Козлова,"ведÞщий"специ-
алист"Архивноıо"Þправления,
познаÐомила" ÞчастниÐов" с
порядÐом" составления" и
внедрения" в" делопроизвод-

ство"номенÐлатÞры"дел"орıа-
низации," правилами" подıо-
товÐи" и" передачи" доÐÞмен-
тов"на"хранение"в"архив,"от-
ветила" на" возниÐшие" при
этом"вопросы.

Далее" в" соответствии" с
проıраммой" Дня" Архивноıо
Þправления"ТомсÐой"области
состоялся"приём"ıраждан,"в
ходе" Ðотороıо" были" даны
ÐонсÞльтации" о" порядÐе" и
сроÐах" исполнения" запро-
сов,"ответы"на"поднимаемые
посетителями"вопросы.

Итоıи" Дня" Архивноıо" Þп-
равления" подведены" в" ходе
встречи"с"рÞÐоводством"мÞ-
ниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий" район».

Н."ВЕРШИНИН.
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Форма" Т.2." Информация" об" основных" поÐазателях" финансово-
хозяйственной" деятельности" орıанизации1-2"МУП" «Сайıа-энерıо»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɟ Ɇɍɉ "ɋɚɣɝɚ-ɷɧɟɪɝɨ" 

ɂɇɇ 7004004383 

Ʉɉɉ 700401001 

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥ., ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ., ɩ. ɋɚɣɝɚ, ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, 5 

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɮɚɤɬ 2010 ɝɨɞ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 

ɚ) ȼɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɢ ɫɛɵɬ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ) ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɛɵɬ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ 

ɛ) ȼɵɪɭɱɤɚ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ) 7153,376 

ɜ) ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ) ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

(ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ): 7318,756 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɟɦɭɸ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ) ɧɟɬ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɬɨɩɥɢɜɨ ɜɫɟɝɨ(ɫɦ.ɬɚɛɥ.2.1) 2347,177 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɭɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 709,914 

ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɤȼɬ•ɱ 3,78 

ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ  187,577 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 71,991 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɯɢɦɪɟɚɝɟɧɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟɬ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ  2330,524 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 125,553 

ɨɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɰɟɯɨɜɵɟ) ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 6068,585 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ  2330,524 

ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɚɫɯɨɞɵ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 892,009 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ 837,009 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ) ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 162,705 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ3 ɧɟɬ 
ɝ) ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ  ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ  (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ) -165,379 

ɞ) ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ   (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 0 

ɪɚɡɦɟɪ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ (ɬɵɫ. 
ɪɭɛɥɟɣ) ɧɟɬ 
ɟ) ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɧɟɬ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɜɨɞɚ (ɜɵɜɨɞɚ) ɢɯ ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ) ɧɟɬ 
ɠ) ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ 

ɛɚɥɚɧɫ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ4 ɧɟɬ 
ɡ) ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ (Ƚɤɚɥ/ɱ) 3,25 

ɢ) ɉɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ (Ƚɤɚɥ/ɱ) ɧɟɬ 
ɤ) Ɉɛɴɟɦ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ) 3,601 

ɥ) Ɉɛɴɟɦ ɩɨɤɭɩɚɟɦɨɣ  ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ (ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ) ɧɟɬ 
ɦ) Ɉɛɴɟɦ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ (ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:  2,881 

ɩɨ ɩɪɢɛɨɪɚɦ ɭɱɟɬɚ (ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ) ɧɟɬ 
ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ  (ɬɵɫ. Ƚɤɚɥ) 2,881 

ɧ) Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɟɪɢ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɩɨ ɬɟɩɥɨɜɵɦ ɫɟɬɹɦ (ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ) 20 

ɨ) ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɜɜɨɞɨɜ (ɜ ɨɞɧɨɬɪɭɛɧɨɦ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ) (ɤɦ) 1 

ɩ) ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɨɞɹɳɢɯ ɫɟɬɟɣ (ɜ ɨɞɧɨɬɪɭɛɧɨɦ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ) (ɤɦ) ɧɟɬ 
ɪ) Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ (ɲɬɭɤ) ɧɟɬ 
ɫ) Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɤɨɬɟɥɶɧɵɯ (ɲɬɭɤ) 1 

ɬ) Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ (ɲɬɭɤ) ɧɟɬ 
ɭ) ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɱɟɥɨɜɟɤ) 13,5 

ɮ) ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ  ɭɫɥɨɜɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɫɟɬɶ 
(ɤɝ ɭ. ɬ./Ƚɤɚɥ); 222 

ɯ) ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɬɟɩɥɨɜɭɸ 

ɫɟɬɶ (ɬɵɫ. ɤȼɬ•ɱ/Ƚɤɚɥ) 52,09 

ɰ) ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɬɟɩɥɨɜɭɸ ɫɟɬɶ 
(ɤɭɛ. ɦ/Ƚɤɚɥ). 330,9 

Форма"ВО"2."Информация" об" основных" поÐазателях"финансово-
хозяйственной" деятельности" орıанизации1-2"МУП" «Сайıа-энерıо»
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɟ Ɇɍɉ "ɋɚɣɝɚ-ɷɧɟɪɝɨ" 

ɂɇɇ 7004004383 

Ʉɉɉ 700401001 

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥ., ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪ-ɨɧ, ɩ. ɋɚɣɝɚ, ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, 5 

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɮɚɤɬ 2010 ɝɨɞ 

Форма"ХВ" 2."Информация" об" основных" поÐазателях"финансово-
хозяйственной" деятельности" орıанизации1-2"МУП" «Сайıа-энерıо»

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɟ Ɇɍɉ "ɋɚɣɝɚ-ɷɧɟɪɝɨ" 
ɂɇɇ 7004004383 

Ʉɉɉ 700401001 

Ɇɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ (ɚɞɪɟɫ) Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɋɚɣɝɚ, ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɟɣɫɤɚɹ, 5 

Ɉɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɮɚɤɬ 2010 ɝɨɞ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɚ) ȼɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɩɨɫɬɚɜɤɚ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ - ɩɨɞɴɟɦ ɜɨɞɵ, ɨɱɢɫɬɤɚ ɜɨɞɵ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɜɨɞɵ) ɩɨɞɴɟɦ ɜɨɞɵ 

ɛ) ȼɵɪɭɱɤɚ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ) 768,12 

ɜ) ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ)  (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ): 1240,304 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɨɤɭɩɧɨɣ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɦɨɣ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɥɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɧɟɬ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɟɦɭɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɭɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, 

ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 493,397 

ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɤȼɬ•ɱ 3,76 

ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ  131,254 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɯɢɦɪɟɚɝɟɧɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟɬ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 463,924 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 21,004 

ɨɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɰɟɯɨɜɵɟ) ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 1197,307 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ  463,924 

ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ) ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 125,413 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ 112,872 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ) ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ  86,552 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ3 ɧɟɬ 
ɝ) ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ  ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ  (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ) -472,184 

ɞ) ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 0 

ɪɚɡɦɟɪ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
(ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ) ɧɟɬ 
ɟ) ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɧɟɬ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɜɨɞɚ (ɜɵɜɨɞɚ) ɢɯ ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ) ɧɟɬ 
ɠ) ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɢ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ4 ɧɟɬ 
ɡ) Ɉɛɴɟɦ ɩɨɞɧɹɬɨɣ ɜɨɞɵ (ɬɵɫ. ɦ3) 21,42829 

ɢ) Ɉɛɴɟɦ ɩɨɤɭɩɧɨɣ ɜɨɞɵ (ɬɵɫ. ɦ3) ɧɟɬ 
ɤ) Ɉɛɴɟɦ ɜɨɞɵ, ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɣ ɱɟɪɟɡ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɬɵɫ. ɦ3) ɧɟɬ 
ɥ) Ɉɛɴɟɦ ɨɬɩɭɳɟɧɧɨɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ ɜɨɞɵ (ɬɵɫ. ɦ3) 18,63347 

ɩɨ ɩɪɢɛɨɪɚɦ ɭɱɟɬɚ 0,491 

ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ (ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ) 18,14247 

ɦ) ɉɨɬɟɪɢ ɜɨɞɵ ɜ ɫɟɬɹɯ  (ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ) 13 

ɧ) ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ (ɜ ɨɞɧɨɬɪɭɛɧɨɦ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ) (ɤɦ) 8,04 

ɨ) Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɤɜɚɠɢɧ (ɲɬɭɤ) 1 

ɩ) Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɞɤɚɱɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɲɬɭɤ) 1 

ɪ) ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɱɟɥɨɜɟɤ) 4,2 

ɫ) ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɵ ɜ ɫɟɬɶ (ɬɵɫ. ɤȼɬ•ɱ ɢɥɢ ɬɵɫ. ɦ3)   

ɬ) Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɛɵɬɨɜɵɟ, ɧɭɠɞɵ (ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ) 1,2 

ɭ) ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɩɟɪɟɤɚɱɤɢ) ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɩɢɤɨɜɨɦɭ ɞɧɸ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɝɨɞɚ (ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ) ɧɟɬ 

Предприятие"ВерхнеÐетсÐое"МУП"«Сайıа-энерıо»""ИНФОРМИРУЕТ
о"том,"что"информация"по"реıÞлирÞемым"видам"деятельности"за"2010"ıод,"в"соответствии"со"стандартами
расÐрытия"информации,"размещена"на"официальном"сайте"Департамента"тарифноıо"реıÞлирования"и"ıосÞ-

дарственноıо"заÐаза"ТомсÐой"области:""http://rec.tomsk.gov.ru

"Всемирный"день"охраны
трÞда"прошёл"под"лозÞнıом"–
система" Þправления" охра-
ной"трÞда:"пÞть"Ð"непрерыв-
номÞ"совершенствованию.

На"совещании"шла"речь"о
работе"Администрации""Верх-
неÐетсÐоıо"района"за"2010"ıод
и"первый"Ðвартал"2011"ıода"в
области"охраны"трÞда,""о"рабо-
те"ГИБДД"ВерхнеÐетсÐоıо"ОВД
в"области"дорожно-транспорт-
ных"происшествий,"о"пожар-
ной"безопасности,"о"санитар-
ном"состоянии"в"орıанизациях

на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо
района." УчастниÐи" совеща-
ния," обсÞдив" состояние" Þс-
ловий"и" охраны" трÞда" в" ор-
ıанизациях" ВерхнеÐетсÐоıо
района,"имеющиеся"пробле-
мы"и"положительный"опыт"ор-
ıанизаций" по" созданию" бе-
зопасных" Þсловий" трÞда" на
производстве,"отметили,"что"в
сфере"охраны" трÞда" в" орıа-
низациях"района"происходят

Е.Н."КОВАЛЕВСКАЯ,
ıлавный"специалист"по"трÞдÞ"Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Ñîâåùàíèå ïî îõðàíå òðóäà
позитивные" перемены," но
имеют"место"несчастные"слÞ-
чаи"на"производстве,"не"всеı-
да" работодатели" вовлеÐают
работниÐов"в"системÞ"Þправ-
ления" охраной" трÞда" и" таÐ
далее."СÐазано," что" ÞлÞчше-
ние" Þсловий" трÞда"работни-
Ðов," сохранение"их"жизни"и
здоровья"–"эта"одна"из"важ-
нейших"составляющих"эÐоно-
миÐи"района."Принята"резо-
люция," в" Ðоторой" ÞчастниÐи
совещания" определили" на-
правления" в" сфере" охраны
трÞда"в"орıанизациях"района
на"теÐÞщий"ıод.

В"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"состоялось
районное"совещание"по"охране"трÜда,"посвящённое""Все-
мирномÜ"дню"охраны"трÜда,"на"Îотором"присÜтствовали
работодатели,"специалисты"по"охране"трÜда,"предста-
вители"отраслевых"профсоюзов.

«Ïðè÷óëûìñêàÿ âåñíà»
В"ıороде"Асино"состо-

ялся" фестиваль-ÐонÐÞрс
иıры"на"мÞзыÐальных"ин-
стрÞментах" «ПричÞлым-
сÐая" весна»." Итоıовые
резÞльтаты" наших" Þчаст-
ниÐов:

-"МаÐсим"Ларионов,"дип-
лом"четвёртой"степени"(Ðласс
аÐÐордеона,"педаıоı"Т.В."Дем-
Ðович);

-"Андрей"Головня,"диплом
четвёртой"степени"(Ðласс"аÐ-
Ðордеона,"педаıоı"Т.В."Дем-
Ðович);

-"Петр"Смирняıин,"диплом
второй"степени"(Ðласс"ıита-
ры,"педаıоı"В.А."ПримÞÐ).

Соб." инф.

ɨɛɳɟɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ) ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 156,675 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ 141,008 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ (ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣ ɢ ɬɟɤɭɳɢɣ) ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 7,208 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ3 ɧɟɬ 
ɝ) ȼɚɥɨɜɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ  ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ  (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ) 68,68 

ɞ) ɑɢɫɬɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɦɭ ɜɢɞɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 58,378 

ɪɚɡɦɟɪ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ) ɧɟɬ 
ɟ) ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɧɟɬ 
ɡɚ ɫɱɟɬ ɜɜɨɞɚ (ɜɵɜɨɞɚ) ɢɯ ɢɡ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ) ɧɟɬ 
ɠ) ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɝɨɞɨɜɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ 
ɛɚɥɚɧɫ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ4 ɧɟɬ 
ɡ) Ɉɛɴɟɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ (ɬɵɫ. ɦ3) 12,46 

ɢ) Ɉɛɴɟɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) 
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ (ɬɵɫ. ɦ3) ɧɟɬ 
ɤ) Ɉɛɴɟɦ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɱɟɪɟɡ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ (ɬɵɫ. ɦ3) 12,146 

ɥ) ɉɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɟɬɟɣ (ɜ ɨɞɧɨɬɪɭɛɧɨɦ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɢ) (ɤɦ) 1,6 

ɦ) Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɫɨɫɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ (ɲɬɭɤ) 1 

ɧ) ɋɪɟɞɧɟɫɩɢɫɨɱɧɚɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ (ɱɟɥɨɜɟɤ) 2 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɚ) ȼɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ, ɨɱɢɫɬɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɬɨɤɨɜ, 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɨɫɚɞɤɚ, ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹ ɨɫɚɞɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ) ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ 
ɛ) ȼɵɪɭɱɤɚ (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ) 667,819 

ɜ) ɋɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɬɨɜɚɪɨɜ (ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝ)  (ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ): 599,139 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɤɚɱɤɟ ɢ ɨɱɢɫɬɤɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɧɟɬ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɩɨɤɭɩɚɟɦɭɸ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɭɸ ɷɧɟɪɝɢɸ (ɦɨɳɧɨɫɬɶ), ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɭɸ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, 

ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 5,381 

ɫɪɟɞɧɟɜɡɜɟɲɟɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 1ɤȼɬ•ɱ 3,81 

ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ  1,412 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɯɢɦɪɟɚɝɟɧɬɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟɬ 
ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 364,572 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɸ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɚɪɟɧɞɭ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɝɨ ɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 2,125 

ɨɛɳɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɰɟɯɨɜɵɟ) ɪɚɫɯɨɞɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 442,464 

ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ ɢ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɧɭɠɞɵ 364,572 
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о" бывают" ведь" и" таÐие
семьи,"Ðоторые,"по"рядÞ

всевозможных" жизненных
ситÞаций," обходятся" без
мÞжсÐой"поддержÐи,"сильно-

ıо" плеча." Тоıда" волей" об-

стоятельств"все"обязанности
по" ведению" домашнеıо" хо-

зяйства," воспитанию" детей,

всемÞ" семейномÞ" жизнеÞст-

ройствÞ"переносятся"на"ıлав-

нÞю" «силÞ»" таÐой" семьи" –

женщинÞ,"мать."В"современ-

ной"российсÐой"действитель-

ности"это"обстоятельство"ста-

ло"довольно"распространён-

ным," а" подобная" «модель»

семейноıо" сÞществования" –

не" вызывающей" ÐаÐих-либо
непониманий"со"стороны"со-

циÞма."В"жизни"всяÐое"может
слÞчиться…" И" это," действи-

тельно,"таÐ.

Галина" АлеÐсандровна
Комлева" проживает" в" по-

сёлÐе" СтепановÐа.

Всем"степановцам"она"хо-

рошо" известна," посÐольÐÞ
местом"её"работы"была"шÐо-

ла." Галина" АлеÐсандровна" –

бывший"педаıоı"с"двадцати-

пятилетним" педаıоıичесÐим
стажем,"сейчас"на"пенсии."Ус-

пешно"воспитала"троих"соб-

ственных" сыновей," выпÞсти-

ла"их"в"жизнь:"старший"–"Сер-

ıей"–"проживает"в"ТомсÐе,"вто-

рой" –" АлеÐсандр" –" военно-

слÞжащий,"офицер,"младший"–
Андрей"–"в"настоящее"время
проходит"слÞжбÞ"в"армии.

Галина" АлеÐсандровна
все"эти"ıоды"не"расставалась
с"давней"своей"мечтой"о"до-

чери."Если"же"мечта"сÞщест-

вÞет"в"нашем"сознании,"зна-

чит,"она"должна"исполняться.

Что"требÞется"от"нас?"Лишь
создать" необходимые" Þсло-

вия" для" её" исполнения…

ПоэтомÞ"Г.А."Комлева,"пройдя
все"необходимые"в"этом"слÞ-

чае" официальные" процедÞ-

ры,"взяла"на"воспитание"де-

вочÐÞ"-"Юлю"НесÐрёбовÞ,"ос-

Îáúåäèíÿþùåå «ñîëíûøêî» - ìàìà...
Семья" –"это,"Îонечно"же,"дети."Без"них," таÎих"звонÎоıолосых,"вездесÜщих"и"подрастающих"бÜÎвально"на

ıлазах,"пÜсты"просторные"дома"и"небольшие"Îвартиры,"не"таÎ"привлеÎательны"семейные"бÜдни"и"праздниÎи,

сÎÜчны"наши"взрослые"мечты"и"фантазии,"не"таÎ"разносторонни"и"полноценны"взаимоотношения"сÜпрÜıов.

пÞтей"взаимопонимания"ста-

ло"аÐтивное"соÞчастие"в"раз-

личноıо" вида" деятельности:

Галина"АлеÐсандровна"вмес-

те"с"дочерью"занимается""хÞ-

дожественной" самодеятель-

ностью"в"посёлÐе,"более"тоıо,

их" таланты" Þже" смоıли" оце-

нить" и" жители" районноıо
центра."Юлина"мама"–"заме-

чательная"хозяйÐа,"ÞвлеÐает-

ся"ÐÞлинарией,"свои"праÐти-

чесÐие"навыÐи"в"этом"важном
для"семьи"деле"Þспешно"вве-

ряет" своей" любимице," фор-

мирÞя"Þ"неё"интерес"Ð"домаш-

ним" ÐÞлинарным" занятиям.

Всё" делается" ненавязчиво,

по" принципÞ:" «Если" хочешь,

попробÞй!».

Стало" теперь" Þже" тради-

цией," что" Галина" АлеÐсанд-

ровна" и" Юля" ежеıодно" при-

нимают"самое"аÐтивное"Þчас-

тие" в" праздниÐах" здоровья,

ıде"сообща"проявляют"свою
подıотовÐÞ" Ð" спортивным
состязаниям"и"представляют,

Ð"томÞ"же,"на"сÞд"жюри"при-

ıотовленные"совместно"блю-

да"из"овощей.

Мноıие"односельчане"за-

мечают,"что"семья"Комлевых
-"постоянная"Þчастница"Ðон-

ÐÞрсов"«Красота"спасёт"мир»,

«Родина" моя" Россия»," «Са-

мая"читающая"страна».

Кстати," для" приобщения
ребёнÐа"Ð"систематичесÐомÞ
чтению"таÐже"потребовалось
немало"обоюдных"Þсилий."За-

то"радостен"резÞльтат" –"се-

ıодня" без" хорошей" Ðниıи
Юлия" свою" жизнь" не" пред-

ставляет.

Людмила"НиÐолаевна"Ка-

занцева," Þчитель" Степанов-

сельчан."Она"требовательна,

справедлива" и" обязательна.

Свои"жизненные"и"педаıоıи-

чесÐие"знания"Þмело"приме-

няет"в"семейном"воспитании.

Я" невольно" подмечаю," что
она"использÞет"мноıие"приё-

мы"воспитательноıо"воздей-

ствия:" аÐтивнÞю" обществен-

нÞю"занятость,"например."Кро-

ме"тоıо,"ей"помоıают"личный
опыт," материнсÐий" пример,

положительные" моменты" из
жизни" мноıих" знаÐомых" се-

мей." Постоянная" поддержÐа
инициативы,"творчества,"вов-

лечение" в" полезные" дела,

создание"Þсловий"для"само-

развития"–"это"сильные"сто-

роны"родительсÐоıо"влияния
Галины" АлеÐсандровны»," -

дополнила" Людмила" НиÐо-

лаевна.

Что"значит,"быть"матерью?

Ответов"на"этот"вопрос"может
быть"довольно"мноıо."Ответов
разных," непохожих.

Л.Н." Казанцева," припом-

нив"ранее"состоявшийся"раз-

ıовор,"заметила,"что,"по"мне-

нию"самой"Галины"АлеÐсанд-

ровны," быть" матерью" хоро-

шей" –" это," прежде" всеıо,

большой" трÞд," сердечная
предрасположенность," Þди-

вительная"дÞшевная"Ðрасота
и"нацеленность"на"семейное
счастье"–"общесемейный"Þс-

пех" во" всех" совместных" де-

лах." Она" считает:" мама" не
может"допÞсÐать"просчётов"и
ошибоÐ,"она"не"может"не"лю-

бить." Любовь" Ð" детям" –" вот
ıлавная"материнсÐая"сила."А
ещё"–""Þмение"понять,"прос-

тить,"если"этоıо"требÞет"тот
или"иной"жизненный"момент,

посоветовать,"нацелить."Важ-

но"всё"это"сделать"своевре-

менно."Тоıда"авторитет"мате-

ри" в" ıлазах" детей" бÞдет" на
очень"большой"высоте.

Людмила"НиÐолаевна"наб-

людала" ситÞацию," Ðоıда" Га-

лина" АлеÐсандровна" и" Юля
занимались" изıотовлением
сÞвенира"«ЁжиÐ»"с"использо-

ванием" семечеÐ." Работа
Ðропотливая,"тщательная."За-

метив"маминÞ"Þсталость,"доч-

Ðа" сÐазала:" «Мама," отдохни,

побереıи" ıлаза," я" сама" до-

делаю»." Здесь" видны"и" Þва-

жение,"и"забота.

ХараÐтеризÞя"семью"Ком-

левых," Е.М." Ромашова," на-

чальниÐ" отдела" опеÐи" и" по-

печительства," отмечает" её
положительность" во" всех
смыслах:"«СÐазать"моıÞ"толь-

Ðо"хорошее,"потомÞ"что"очень
давно"знаю"этÞ"семью"и"Га-

линÞ" АлеÐсандровнÞ." Всеıда
замечала"большое" трÞдолю-

бие"и"матери,"и"детей,"Þмение
орıанизовать" свою" жизнь,

быть" полезными," необходи-

мыми" дрÞı" дрÞıÞ," оÐрÞжаю-

щим." Сыновья," несмотря" на
расстояния," при" первой" не-

обходимости" приедÞт," по-

моıÞт," поддержат" и" мамÞ," и
сестрёнÐÞ,"и"бабÞшÐÞ."«Надо
–"справимся"и"сможем»,"-"та-

Ðов"жизненный"принцип"этих
надёжных" парней." Всё" в
семье"–"на"блаıо"всех.

Юля"тоже"на"сеıодня"Þже
и" хозяйÐа," и" серьёзная" по-

мощница"по"домÞ,"мноıое"мо-

жет"сделать"сама."На"досÞıе
читает" запоем," ÞвлеÐается
бисероплетением,"своими"рÞ-

Ðами" может" изıотовить" по-

дароÐ"по"ÐаÐомÞ-то"торжест-

венномÞ" слÞчаю" или" Ðо" дню
рож-дения.

БабÞшÐа" (она"тоже"живёт
в" СтепановÐе)" наÞчила" Юлю
вязать,"теперь"это"стало"пос-

тоянным" занятием." ВнÞчÐа
помоıает"бабÞшÐе"в"оıород-

ных" делах.

У" Юли" есть" подрÞıи," она

ÐоммÞниÐабельна." Что" Ðаса-

ется"самой"Галины"АлеÐсанд-

ровны," следÞет" сÐазать:" вы-

растив"и"воспитав"троих"пар-

ней," заняться" ещё" и" воспи-

танием"дочери,"что"требÞет"и
неÐих" особых" подходов," по
сравнению" с" мальчишÐами,

да"и," сÐажем"таÐ,"мноıолет-

неıо"Þпорства,"это"материнс-

Ðий"подвиı."И"здесь"не"надо

бояться"столь"ıромÐоıо"сло-

ва."Сама"жизнь"подтверждает,

что"это"действительно"таÐ.

Известно,"что"в"семейном
воспитании"важно"всё."Толь-

Ðо"один"пример."Длительное
время"в"одной"из"Ðомнат"Ком-

левых"на"стене,"висело"поÞ-

чающее" высÐазывание:" «Всё
тайное" становится" явным»,

потом"оно"внезапно"исчезло.

А" на" Þлыбчивый" вопрос" до-

чери," ÐÞда" же" это" подева-

лось,"был"полÞчен"мамин"от-

вет:"«Мы"ведь"всё"это"прочно
запомнили" и" вряд" ли" забÞ-

дем»."МаленьÐий,"но"поÐаза-

тельный"момент"и"Þважитель-

ноıо" отношения," и" воспита-

тельноıо"воздействия.

Хочется"пожелать"дрÞжной
семье" Комлевых" и" в" даль-

нейшем" всеıда" придержи-

ваться" сложившихся" семей-

ных" взаимоотношений," быть
оптимистами," строить" свою
жизнь,"исходя"из"совместных
интересов,"добиваться"в"жиз-

ни" самых" высоÐих" резÞль-

татов».

МатеринсÐие"трÞд"и"забота
направлены" на" детей," отни-

мают,"Ðонечно"же,""мноıо"сил,

но" и" позволяют" испытать
счастье" материнства," ıор-

дость"за"Þспехи"своих"люби-

мых" сыновей" и" дочÞроÐ," их
полезность"обществÞ,"людям.

Коıда"всё"задÞманное"по-

лÞчается," мечты" сбываются,

превращаясь"в"ощÞтимые"де-

ла," видимые" постÞпÐи," то" и
жизнь"Þдаётся.

СтепановсÐая"семья"Ком-

левых" и" её" объединяющее
«солнышÐо»" -" мама" Галина
АлеÐсандровна" -" Þбеждают
нас"всех"в"этом"и"моıÞт"слÞ-

жить" самым" поÐазательным
примером.

Н."ВЕРШИНИН.

Í

тавив"трÞдовÞю"деятельность
в"образовательном"Þчрежде-

нии,"настроившись"передать
все" свои" Þмения" и" знания
приёмной" дочери." Работа
предстояла" большая," но" и
мечта" обрела" реальные
очертания…

Всё" полÞчилось" очень
Þдачно," возможные" при
адаптационном"периоде"вза-

имноıо"привыÐания"трÞднос-

ти"и"проблемы"были"преодо-

лены."Одним"из"действенных

сÐой" СОШ," давно" дрÞжна" с
семьёй"Комлевых"и"знает"не-

понаслышÐе," что" Галина
АлеÐсандровна" всеıда" ин-

тересÞется"Þчёбой"и"поведе-

нием" дочÐи," взаимоотноше-

ниями" со" сверстниÐами," не-

редÐо" является" орıанизато-

ром" внеÐлассных" мероприя-

тий"с"ребятами"из"Ðласса,"ıде
Юля"Þчится.

«Галина" АлеÐсандровна
Комлева" пользÞется" автори-

тетом"Þ"своих"детей"и"одно-

Саша,"Серıей,"АндрейÎа"–"три"маминых"боıатыря

Юля-мастерица

Первое"место"в"виÎторине"«Самая"читающая"семья»
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В"первых"числах"июня"2011"ıода""старейшемÜ"поселению"ВерхнеÎетсÎоıо"района"–КлюÎвинÎе"–"исполняется

80"лет."На"ÎрÜтом"береıÜ"реÎи"Чачамıа"расÎинÜлось"сибирсÎое"поселение"с"развитой"социальной"инфрастрÜÎтÜрой,

Üтопающее"летом"в"цветах,"зимой"-""в"белоснежных"сÜıробах."Представляем"вниманию"читателей"бесценные,"с
точÎи"зрения"историчесÎой"правды,"материалы,"рассÎазывающие"о"людях"–"трÜжениÎах,"смеÎалистых"мастерах,

принявших" Î" дÜше" сÜровый" сибирсÎий" Îрай," ставший" их" внÜÎам" и" правнÜÎам" малой" родиной." Материалы
предоставлены"Îраеведами"МОУ"«КлюÎвинсÎая"СОШ»"и"семейными"архивами.

(Продолжение." Начало
в"№"33).

И"Ðомендант"был"началь-

ниÐом"всех"трёх"посёлÐов."По
КлюÐвинÐе" он" назначил
старшим" по" расÐряжёвÐе" и
всеıо" хозяйственноıо" Þст-

ройства" энерıичноıо" двад-

цатилетнеıо"поселенца"Сте-

пана"Васильевича"Матвеева,

затем"он"стал"Þполномочен-

ным"сельхозартели,"а"после
принятия" Þстава" сельхозар-

тели" -" председателем" Ðол-

хоза,"Þже"избранным"трÞжени-

Ðами"Ðолхоза"«Победа»."Это
был" Þмный," по-ÐрестьянÐи
ıрамотный" и" очень" беспо-

Ðойный"рÞÐоводитель," рÞıал
нарÞшителей"дисциплины,"но
ÐолхозниÐи" еıо" Þважали" и
Ðаждый" ıод" на" общих" соб-

раниях" вновь" продлевали
сроÐ" еıо" рÞÐоводства." ТаÐ
бессменно" в" тяжелейшие
ıоды"жизненных"Þсловий"он
проработал" до" 1941" ıода.

Осенью"1941"ıода"еıо"арес-

товали," после" неıо" предсе-

дателем" Ðолхоза" «Победа»

стал" тоже" двадцатилетний
Архип"Васильевич"КлепиÐов,

но"еıо"в"1943"ıодÞ"призвали
в"армию,"и"Ðолхоз"возıлавил
Василий"Ильич"ЗыÐов,"он"ра-

ботал" до" объединения" Ðол-

хозов" в" 1950" ıодÞ." В" КлюÐ-

винÐе," ÐаÐ" и" в" КарасёвÐе,

было"мноıо"деловых"людей,

например,"плотниÐи"М.Я."Ко-

миссаров,"П."Совилов,"Н.Я."Ве-

тошÐин,"П."Сенчихин"и"дрÞ-

ıие,"Ðоторые"за"ÐоротÐое"вре-

мя" построили" деревенсÐое
жильё"для"ÐолхозниÐов."Кро-

ме" тоıо," большой" простор-

ный" зерносÐлад," ıде" храни-

лось"зерно"не"тольÐо"Ðолхоз-

ное," но" и" для" ıоспоставоÐ,

животноводчесÐие" помеще-

ния," ÐлÞб," детясли." По" ини-

циативе" и" блаıодаря" мас-

терсÐой"смеÐалÐе"Я.В."Клепи-

Ðова" построили" большой
сарай" и" сеÐции" для" приıо-

товления" ıлинопесчаной
смеси" для" производства
Ðирпича-сырца" с" последÞю-

щим"еıо"обжиıом,"он"же"яв-

лялся"ÐÞзнецом"и""мастером
на" все" рÞÐи," Þдовлетворяя
бытовые"нÞжды"ÐолхозниÐов.

В"КлюÐвинÐе"рядом"с"Ðомен-

датÞрой"построили"маıазин,

Ðоторый"обслÞживал"все"по-

сёлÐи."Строили"еıо"тоже"со-

обща:"с"КлюÐвинÐи"-"М.Я."Ко-

миссаров"и"П."Совилов,"с"Ка-

расёвÐи-" Бедарев" и" МарÐ
Юıов." Маıазин" обслÞживал
население"до"времён,"Ðоıда
Þже" орıанизовали" леспром-

хоз" и" построили" маıазин
ОРСа,"а"этот"передали"рай-

потребÐооперации." 1 9 3 6 -

1938" ıоды" были" временем
жестоÐих" репрессий." ВвидÞ
бездорожья,"в"летнее"время
по"реÐе"Кети"от"посёлÐа"Ð"по-

сёлÐÞ"двиıалась"баржа,"в"Ðо-

торÞю" собирали" по" разна-

рядÐе" людей," а" обвинение

предъявляли"им"там," в" зас-

тенÐах,""ÐомÞ"-"расстрел,"а"ÐомÞ
-"высылÐа"на"важные"стройÐи
тоıо"времени:"БеломорÐанал,

Маıадан,"НорильсÐ"или"зна-

менитые"СоловÐи"(Соловец-

Ðие"острова)."В"живых"после
этих"строеÐ"оставались"еди-

ницы."После"высоÐой"смерт-

ности" первых" и" последÞю-

щих" лет" репрессий," мно-

жества"сÞдимостей,"побеıов,

Ðоторые" обычно" Ðончались,

по"разным"причинам,"смер-

тью," Ð"началÞ" 1940" ıода"ос-

талось" не"более"двÞх" тысяч
человеÐ" населения" во" всех
трёх"посёлÐах."За"эти"девять
лет" ценой" мноıих" тысячей
жизней" было" освобождено
от"тайıи,"обработано,"прев-

ращено" в" пашню" 680" ıеÐ-

таров" земли," способной" в
северотаёжной" зоне" земле-

делия,"на"сÐÞдных"подзолис-

тых" почвах," без" малейшеıо
внесения" Þдобрений" давать
приличный"Þрожай"-"в"преде-

лах"восьми"центнеров"с"ıеÐ-

тара."ПраÐтичесÐи"весь""Þро-

жай" сдавали" " Родине" и" для
солдат," Þшедших" на" фронт.

Кроме"планов"по"сельсÐомÞ
хозяйствÞ," Ðолхозам" дава-

лись"задания"по"рыбодобы-

че." Весной" Þстанавливали
атармы." Летом" на" тесовых

лодÐах" с" рÞчными" вёслами,

ıребями,"молодёжь,"девчон-

Ðи" и" парни," в" поисÐах" рыб-

ной" Þдачи" доплывали" до

Обь-ЕнисейсÐоıо"Ðанала" -"и
не" ради" эÐзотиÐи," днём" и
ночью" в" ıлÞши" свирепство-

вал" всех" сортов" ıнÞс." Я" дÞ-

маю,"об"этом"хорошо"помнят
Нина" ЛÞпеÐина," Зинаида
Еıоровна" Панова," а" рÞÐо-

водил"бриıадой"И."Безıачев.

КлюÐвинсÐая" бриıада" тоже
тÞда"пÞтешествовала"с"бриıа-

диром"П.Я."Сенчихиным." " В
1944" ıодÞ" Ðолхоз" «Победа»

был" освобождён" от" заıото-

воÐ"в"леспромхозе,"емÞ"порÞ-

чили"заıотовÐÞ"и"вывозÐÞ"ле-

са"для"вновь"планирÞющей-

ся"шÐолы"в"райцентре"(двÞх-

этажной,"ıде"теперь"мÞзей).

Собрали"молодёжнÞю"бриıа-

дÞ,"в"неё"вошли"А.И."Архипов,

Е."Фролов,"В."Совилова,"А."Ко-

ролёва" -" всеıо" шесть" чело-

веÐ."Они"от"Þлицы"Калинина
напрямÞю" по" тропе" ходили
на"заıотовÐÞ,"Ðоторая"велась
в"районе"теперешней"железно-

дорожной"станции."Мы,"Д.В.

КлепиÐов,"В."Юıов"и"Н."ДÞдин,

на" шести" лошадях" на" санях
с" подсанÐами" по" нынешней
Þлице" Свердлова" через" бо-

лото" вывозили" заıотовлен-

ный"лес».

Íà áåðåãó ðåêè ×à÷àìãè

От"слÞжбы"в"царсÐой
армии"до

спецпереселения
Наш"дед"Илья"Степанович

ЗыÐов,"1899"ı.р.,"в"возрасте
26" лет," завершив" слÞжбÞ" в
царсÐой"армии"в"чине"стар-

шеıо" Þнтер-офицера," возв-

ращался" домой." Этот" фаÐт
запечатлён" на" фотоıрафии,

сделанной"в"ı."КрасноярсÐе.

По" дороıе" домой," в" село
ТомсÐий"Завод"КемеровсÐой
области,"дед"Илья"встретил
свою"сÞдьбÞ:"АıрафенÞ"Сидо-

ровнÞ"ПÞшÐарёвÞ."В"их"семье
родились"3"сына"и"3"дочери.

Дед"был"ıрамотным"-"слÞжил
волостным" писарем," делал
бочÐи," занимался" хозяйст-

вом,"на"досÞıе"сочинял"сти-

хи."БабÞшÐа"занималась"ÐÞх-

ней,"воспитанием"детей."ТрÞ-

долюбивые," Þмелые," они
своими"рÞÐами"создали"Ðреп-

Ðое" ÐрестьянсÐое" хозяйство
на" зависть" деревенсÐим
бедняÐам." Революция," Со-

ветсÐая"власть"принесли"но-

вые" формы" ведения" хо-

зяйства,"требовавшие"обоб-

ществления"имÞщества."Дед

не"принял"этоıо."РезÞльтат"-

ÐонфисÐация" имÞщества" и
спецпереселение"в"1931"ıо-

дÞ" в" диÐий" Ðрай," на" север
ТомсÐой"(тоıда"Новосибирс-

Ðой)"области."В"начале"июня
людей"с"баржи"высадили"на
безлюдный" береı" реÐи" Ча-

чамıи." Это" посе-

ление" назвали
КлюÐвинÐой." Лю-

ди"стали"рыть"зем-

лянÐи,"в"Ðоторых"и
провели" первÞю
зимÞ"1931"–"1932"ıı.

Питались" травой,

Ðолбой," ıрибами,

яıодами," рыбой.

Меняли"одеждÞ"на
продÞÐты" Þ" жи-

телей" остяцÐих
посёлÐов" МÞлёш-

Ðи" и" АлипÐи." Вы-

мирали" семьями.

Сначала" хоро-

нили" Þмерших" в
отдельных" моıи-

лах," потом" -" нес-

ÐольÐо"человеÐ"-"в
однÞ"моıилÞ."ТрÞ-

дились"от"зари"до
позднеıо" вечера.

Корчевали" ÐÞстарниÐи," пни
от" спиленных" деревьев.

ПолÞчились" пашни." Развели
сÐот." Был" создан" Ðолхоз.

Производилось" всё," было
почти" натÞральное" хозяйст-

во."Выполняли"ıосÞдарствен-

ный" план" по" производствÞ

сельхозпродÞÐции." В" 1936

ıодÞ"вернÞли"избирательные
права," отнятые" Þ" людей" в
момент" переселения." ДÞша
нашеıо"деда"была"мятежной,

да" и" трÞдно" переживалась
несправедливость" бытия." В
доме" по" ночам" собирались
единомышленниÐи," обсÞж-

дали" теÐÞщий" момент." Дед
сочинял" антисоветсÐие" сти-

хи," тетрадь" прятал" в" лесÞ.

Вспоминаются" обрывÐи" из
еıо"стихов:

За"Îартовные"(Îартофельные)

сÎорлÜпÎи
Поснимали"с"женщин"юбÎи.

***

КаÎ"за"рыбÎÜ"-"чебаÎа
ОбманÜли"чÜдаÎа.

Это"на"темÞ"обмена"вещей
на"продÞÐты"Þ"местных"жителей.

Нашёлся" доносчиÐ." И" в
1937"ı."деда"собрались"арес-

товать"(в"посёлÐе"был"Ðомен-

дант),"но"наш"отец,"старший
сын" Василий," отÐÞпился" от
Ðоменданта"золотыми"моне-

тами,"Ðоторые"тайно"привёз
дед"Илья."В"это"время"отец
работал" в" Ðолхозе" бонда-

рем,"бриıадиром;"тётя"Анна
Ильинична" -" в" яслях" заве-

дÞющей"и"в"медпÞнÐте"няней;

тётя" Татьяна" Ильинична" -

Þчительницей" начальных
Ðлассов"в"пос."Озёрном"(чет-

вёртом);" дядя" ЯÐов" Ильич
Þчился"в"ı."ТомсÐе"на"аıроно-

ма," а" в" ÐаниÐÞлы" -" выдавал
Ðниıи" в" избе–читальне" и
привлеÐался" Ð" разным" се-

зонным" работам" в" Ðолхозе,

ÐаÐ" и" все" дети" посёлÐа." В
1936" ı." переселенцы"поста-

новлением" президиÞма" За-

падно-СибирсÐоıо" Краево-

ıо" исполÐома" были" восста-

новлены" в" избирательных
правах," в" том" числе" и" наш
дед" Илья." Для" людей" этот
фаÐт" был" очень" значимым:

ÞÐрепилось" самосознание,

они"ощÞщали"свою"причаст-

ность"Ð"жизни"страны."Выбо-

ры" в" орıаны" власти" прохо-

дили"ÐаÐ"праздниÐ."Ударный
трÞд," праздничные" мероп-

риятия" делали" народ" более
счастливым."БольшÞю"роль"в
воспитании" населения" иı-

рали" Þчителя." Проводилась
работа" по" лиÐвидации" без-

ıрамотности," на" «десяти-

дворÐах»" читали"вслÞх"ıазе-

ты" и" хÞдожественнÞю" лите-

ратÞрÞ." В" ÐлÞбах" ставили
спеÐтаÐли,"Ðонцерты,"Ð"нача-

лÞ" 40-х" ıı." появилась" Ðино-

передвижÐа."В"Ðонторе"Ðол-

хоза"был"радиоприёмниÐ.

(Продолжение
следÞет).

Семья"КлепиÎовых

Илья"Степанович"ЗыÎов

Из"семейноıо"архива"Лидии"Васильевны"ЗыÎовой:" «Прошлое"нашей"семьи"ÎаÎ
бÜдто"подёрнÜлось"дымÎой."Но"я"вижÜ"всё"происходившее"отчётливо,"словно"это"-

сейчас,"и"слышÜ"ıолоса"близÎих,"ıолоса"веÎа"минÜвшеıо».
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"348

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

14"апреля"2011"ı.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"423

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

28"апреля"2011"ı.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"401

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

28"апреля"2011"ı.

Об"Þтверждении"порядÐа"определения"объема"и"Þсловия"предоставления
сÞбсидий"из"местноıо"бюджета"мÞниципальномÞ"образовательномÞ"автономномÞ
Þчреждению"дополнительноıо"образования"детей"«Районная"детсÐо-юношесÐая
спортивная"шÐола" А.Карпова»" ВерхнеÐетсÐоıо" района" ТомсÐой" области" на
обеспечение"Þсловий"для"развития"физичесÐой"ÐÞльтÞры"и"массовоıо"спорта

В"соответствии"с"п."1"ст.78.1."Бюджетноıо"ÎодеÎса"РФ,"в"целях"реализации"ЗаÎона
ТомсÎой"области"от"13.12.2006"№"314-ОЗ"«О"предоставлении"сÜбсидий"местным"бюджетам
на"обеспечение"Üсловий"для"развития"физичесÎой"ÎÜльтÜры"и"массовоıо"спорта»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Утвердить"ПорядоÐ"определения"объема"и"Þсловия"предоставления"сÞбсидий"из
местноıо" бюджета" мÞниципальномÞ" образовательномÞ" автономномÞ" Þчреждению
дополнительноıо"образования"детей"«Районная"детсÐо-юношесÐая"спортивная"шÐола
А.Карпова»"ВерхнеÐетсÐоıо"района"ТомсÐой"области"соıласно"приложению"1.

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера»"и"распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"1"апреля
2011"ıода.

3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя
Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"эÐономиÐе"и"инвестиционной"политиÐе"-"начальниÐа
Управления"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Альсевич"С.А.

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"14.04.2011"№"348

ПОРЯДОК"ОПРЕДЕЛЕНИЯ"ОБЪЕМА"И"УСЛОВИЯ"ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ"ИЗ"МЕСТНОГО"БЮДЖЕТА""МУНИЦИПАЛЬНОМУ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ"АВТОНОМНОМУ"УЧРЕЖДЕНИЮ"ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ"ДЕТЕЙ"«РАЙОННАЯ"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ"СПОРТИВНАЯ

ШКОЛА"А."КАРПОВА»"ВЕРХНЕКЕТСКОГО"РАЙОНА"ТОМСКОЙ"ОБЛАСТИ"НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ"УСЛОВИЙ"ДЛЯ"РАЗВИТИЯ"ФИЗИЧЕСКОЙ"КУЛЬТУРЫ"И

МАССОВОГО"СПОРТА
1." Настоящий" ПорядоÐ" Þстанавливает" правила" определения" объема" и" Þсловия

предоставления"сÞбсидий"из"местноıо"бюджета"мÞниципальномÞ"образовательномÞ
автономномÞ" Þчреждению" дополнительноıо" образования" детей" «Районная" детсÐо-

юношесÐая"спортивная"шÐола"А.Карпова»"ВерхнеÐетсÐоıо"района"ТомсÐой"области
(далее"-"МОАУ"ДОД"ДЮСШ"А.Карпова)"на"обеспечение"Þсловий"для"развития"физичесÐой
ÐÞльтÞры"и"массовоıо"спорта"(далее"-"СÞбсидии).

2."СÞбсидии"МОАУ"ДОД"ДЮСШ"А.Карпова"предоставляются"на"обеспечение"Þсловий
для" развития" физичесÐой" ÐÞльтÞры" и" массовоıо" спорта" в" части" оплаты" трÞда
инстрÞÐторов" по" физичесÐой" ÐÞльтÞре" и" приобретения" спортивноıо" инвентаря" и
оборÞдования"для"физÐÞльтÞрно-оздоровительной"работы.

3."Объем"СÞбсидии"МОАУ"ДОД"ДЮСШ"А.Карпова"на"обеспечение" Þсловий"для
развития" физичесÐой" ÐÞльтÞры" и" массовоıо" спорта" определяется" в" пределах
Þтвержденных" бюджетных" ассиıнований" и" лимитов" бюджетных" обязательств
предÞсмотренных"местным"бюджетом"на"эти"цели"на"теÐÞщий"финансовый"ıод.

4."Условием"предоставления"МОАУ"ДОД"ДЮСШ"А.Карпова"является"заÐлючение
соıлашения"междÞ"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"осÞществляющей"фÞнÐции
и"полномочия"Þчредителя"в"отношении"МОАУ"ДОД"ДЮСШ"А.Карпова"о"предоставлении
сÞбсидии"на"обеспечение"Þсловий"для"развития"физичесÐой"ÐÞльтÞры"и"массовоıо
спорта"(далее"-"Соıлашение).

5."Форма"Соıлашения"Þстанавливается"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Соıлашение"определяет"права,"обязанности"и"ответственность"сторон,"в"том"числе
объем"и"периодичность"перечисления"СÞбсидии"в"течение"финансовоıо"ıода,"а"таÐже
порядоÐ"возврата"СÞбсидии"в"местный"бюджет"в"слÞчае"ее"использования"не"в"полном
объеме.

6."Перечисление"СÞбсидии"МОАУ"ДОД"ДЮСШ"А.Карпова"на"обеспечение"Þсловий
для"развития"физичесÐой"ÐÞльтÞры"и"массовоıо"спорта"осÞществляется"на"расчетный
счет," отÐрытый"в" Ðредитной"орıанизации"для"отражения"операций"со"средствами,

предоставленными"из"местноıо"бюджета"в"виде"сÞбсидий"на"иные"цели.

7."Отчет"об"использовании"СÞбсидии"предоставляется"МОАУ"ДОД"ДЮСШ"А.Карпова
на"обеспечение"Þсловий"для"развития"физичесÐой"ÐÞльтÞры"и"массовоıо"спорта"в
Администрацию" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по" форме" и" в" сроÐи," Þстановленные
Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

8." Контроль" за" соблюдением" Þсловий" и" целевым" использованием" средств,

предоставляемых" в" соответствии" с" настоящим" ПорядÐом," осÞществляется
Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

"9."Ответственность"за"нецелевое"использование"СÞбсидии"Þстанавливается"в"соот-

ветствии"с"действÞющим"заÐонодательством.

Об"Þтверждении"порядÐа"определения"объема"и"Þсловий"предоставления
сÞбсидий"из"местноıо"бюджета"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям"для
выполнения"мероприятий"долıосрочной"целевой"проıраммы"«Ветеран»"мÞни-

ципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2009-2011"ıоды
В"соответствии"с"п."1"ст.78.1."Бюджетноıо"ÎодеÎса"РФ,"в"целях"выполнения"мероприятий

долıосрочной"целевой"проıраммы"«Ветеран»"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий
район»"на"2009-2011"ıоды

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Утвердить"ПорядоÐ"определения"объема"и"Þсловий"предоставления"сÞбсидий"из
местноıо" бюджета" мÞниципальным" автономным" Þчреждениям" для" выполнения
мероприятий" долıосрочной" целевой" проıраммы" «Ветеран»" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2009-2011"ıоды"соıласно"приложению"1.

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера»"и"распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"1"апреля
2011"ıода.

О"внесении"изменений"в"ПорядоÐ""использования"бюджетных"ассиıнований
резервноıо"фонда"финансирования"непредвиденных"расходов"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Þтвержденноıо"постановлением"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо
района""от"30.04.2008"ı."№"419

В"целях"приведения"нормативноıо"правовоıо"аÎта"в"соответствие"с"действÜющим
заÎонодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"в"ПорядоÐ"использования"бюджетных"ассиıнований"резервноıо"фонда
финансирования"непредвиденных"расходов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,

Þтвержденноıо"постановлением"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от" 30.04.2008" N" 419

следÞющие"изменения"и"дополнения:

1)"в"пÞнÐте"4"абзаца"1"слово"«Главы»"заменить"словом"«Администрации»;

2)пÞнÐт"4"дополнить"абзацами"3,4,5"следÞющеıо"содержания:

“В"слÞчае"если"мероприятия,"ÞÐазанные"в"пÞнÐте"5"настоящеıо"ПорядÐа,"реализÞются
мÞниципальными" бюджетными" Þчреждениями," мÞниципальными" автономными
Þчреждениями," по" Ðоторым" принято" решение" о" предоставлении" сÞбсидий" в
соответствии"с"абзацем"вторым"пÞнÐта"1"статьи"78.1"Бюджетноıо"ÐодеÐса"РоссийсÐой
Федерации"(далее"-"сÞбсидии),"бюджетные"ассиıнования"Фонда"выделяются"орıаном,

осÞществляющим"фÞнÐции"и" полномочия" Þчредителя" в" отношении"мÞниципальных
бюджетных"или"мÞниципальных" автономных" Þчреждений" (далее" -" Þчредитель)," для
финансовоıо" обеспечения" мероприятий" пÞтем" предоставления" сÞбсидий
мÞниципальным" бюджетным" Þчреждениям" и" мÞниципальным" автономным
Þчреждениям,"являющимся"исполнителями"данных"мероприятий.

СÞбсидии"мÞниципальным"бюджетным"Þчреждениям,"мÞниципальным"автономным
Þчреждениям"(далее"-"Þчреждение)"предоставляются"при"Þсловии"отÐрытия"отдельноıо
лицевоıо"счета"Þчреждения"в"финансовом"орıане"или"отдельноıо"расчетноıо"счета
Þчреждения"в"Ðредитной"орıанизации"и"на"основании"заÐлюченных"междÞ"Þчредителем
и"Þчреждением"соıлашений"о"предоставлении"иных"сÞбсидий.

Объем"сÞбсидий"Þчреждению"определяется"Þчредителем"соıласно"представленным
Þчреждением"доÐÞментам,"подтверждающим"объем"сÞбсидии.”;

3)пÞнÐт"6"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

“6." Использование" бюджетных" ассиıнований" Фонда" подлежит" отражению" по
соответствÞющим" разделам" ÐлассифиÐации" расходов" исходя" из" отраслевой" и
ведомственной"принадлежности.”

4)"в"пÞнÐте"7"абзаца"1"слово"«Главы»"заменить"словом"«Администрации».

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера»"и"распространяется"на"правоотношения"возниÐшие"с"1"апреля
2011"ıода.

3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя
Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"эÐономиÐе"и"инвестиционной"политиÐе"-"начальниÐа
Управления"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Альсевич"С.А

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"28.04.2011"""№"401

ПОРЯДОК"ОПРЕДЕЛЕНИЯ"ОБЪЕМА"И"УСЛОВИЯ"ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИЙ"ИЗ"МЕСТНОГО"БЮДЖЕТА"МУНИЦИПАЛЬНЫМ"АВТОНОМНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЯМ"ДЛЯ"ВЫПОЛНЕНИЯ"МЕРОПРИЯТИЙ"ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ"ПРОГРАММЫ"«ВЕТЕРАН»"МУНИЦИПАЛЬНОГО"ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕРХНЕКЕТСКИЙ"РАЙОН»"НА"2009-2011"ГОДЫ
1." Настоящий" ПорядоÐ" Þстанавливает" правила" определения" объема" и" Þсловий

предоставления" сÞбсидий" из" местноıо" бюджета" мÞниципальным" автономным
Þчреждениям" для" выполнения" мероприятий" долıосрочной" целевой" проıраммы
«Ветеран»"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2009"-"2011"ıоды
(далее"-"СÞбсидии).

2."СÞбсидии"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям"предоставляются"для"выпол-

нения" мероприятий" долıосрочной" целевой" проıраммы" «Ветеран»" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2009"-"2011"ıоды.

3." Объем" СÞбсидий" мÞниципальным" автономным" Þчреждениям" определяется" в
соответствии"с"перечнем"Þчреждений-исполнителей"и"Þтвержденным"Ðассовым"планом
финансирования" мероприятий" долıосрочной" целевой" проıраммы" «Ветеран»

мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2009"-"2011"ıоды.

4."Условием"предоставления"СÞбсидий"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям
является" заÐлючение" соıлашения" междÞ" орıаном" местноıо" самоÞправления,

осÞществляющим" фÞнÐции" и" полномочия" Þчредителя" (далее" -" Учредитель)" и
мÞниципальным"автономным"Þчреждением"о"предоставлении"сÞбсидии"для"выполнения
мероприятий" долıосрочной" целевой" проıраммы" «Ветеран»" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2009"-"2011"ıоды"(далее"-"Соıлашение).

5."Форма"Соıлашения"Þстанавливается"Учредителем."Соıлашение"определяет"права,

обязанности" и" ответственность" сторон," в" том" числе" объем" и" периодичность
перечисления" СÞбсидии" в" течение" финансовоıо" ıода," а" таÐже" порядоÐ" возврата
СÞбсидии"в"местный"бюджет"в"слÞчае"ее"использования"не"в"полном"объеме.

6 ." Перечисление" СÞбсидии" мÞниципальномÞ" автономномÞ" Þчреждению
осÞществляется" на" отдельный" расчетный" счет" мÞниципальноıо" автономноıо
Þчреждения," отÐрытый" в" Ðредитной" орıанизации," для" отражения" операций" со
средствами,"предоставленными"из"местноıо"бюджета"в"виде"сÞбсидий"на"иные"цели.

7."Отчет"об"использовании"СÞбсидии"предоставляется"мÞниципальным"автономным
Þчреждением" Учредителю" в" сроÐи," Þстановленные" для" Ðвартальной" и" ıодовой" от-

четности.

8." Контроль" за" соблюдением" Þсловий" и" целевым" использованием" средств,

предоставленных"в"соответствии"с"настоящим"ПорядÐом,"осÞществляется"Учредителем.

9." Ответственность" за" нецелевое" использование" СÞбсидии" Þстанавливается" в
соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством.

3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя
Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"эÐономиÐе"и"инвестиционной"политиÐе"-"начальниÐа
Управления"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Альсевич"С.А.

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.
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молодая"семья"из"трёх"че-
ловеÐ"СНИМЕТ"жильё."Рас-
смотрим"любые"варианты.

Тел."8-923-429-14-09,
8-923-429-14-23.
семья"СНИМЕТ"двÜх-,"трёх-

ÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"на"дли-
тельный"сроÐ.

Тел."8-953-929-19-52,
8-952-155-32-70.

работÜ"ночноıо"продавца,
фасовщицы.

Тел."2-22-10,
8-953-928-31-29.

дом." Имеются" постройÐи,
оıород"36"сотоÐ."П."Серıеево,
ПервомайсÐий"район.

Тел."8"(38-245)"4-31-04,
8-923-419-81-75.
трёхÎомнатный"дом"в"рай-

оне" мехÐолонны.
тел."8-961-885-15-26.
полдома"по"Þл."КÞрсÐой,"8.
Тел."2-30-92,
8-906-947-92-90.
полдома"(100"Ðв."м).
Тел."8-909-538-97-75.
ÎвартирÜ"на"земле"в"цент-

ре.
Тел."8-913-103-44-76.
блаıоÜстроеннÜю"Îварти-

рÜ"по"адресÞ:"Þл."Свердлова,
14.

Тел."8-901-610-21-11.
блаıоÜстроеннÜю"Îварти-

рÜ"в"п."Сайıа"в"двÞхÐвартир-
ном"доме"(87,7"м2).

Тел."8-923-404-44-15.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Та-
ёжной,"1"Б.

Тел."2-25-32,"после"18.00,
8-905-991-80-40.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"Þл."Сверд-
лова,"д."16,"2-й"этаж,"ıараж.

Тел."8-901-613-36-01.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

двÞхÐвартирниÐе," новая" ба-
ня,"водопровод."Цена"700"тыс.
рÞб.,"торı.

Тел."8-923-408-59-90.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(большÞю,
хорошей" планировÐи)" или
ОБМЕНЯЮ"на"дом-особняÐ
не"старее"1995"ıода"ввода"в
эÐсплÞатацию.

Тел."8-909-539-73-00.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(63,5"м2),
2-й" этаж," отдельный" вход,
Þл."ЧÐалова,"93,"Ðв."2.

Тел."8-909-541-35-83.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

двÞхÐвартирниÐе" в" центре.
Имеется" постройÐа" из" ци-
линдровÐи," баня," ıараж," Ðо-
лодец.

Тел."8-908-959-97-41.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" в" дере-
вянном"доме,"на"втором"эта-
же"по"адресÞ:"Þл."Свердлова,
25"А"или"ОБМЕНЯЮ"на"од-
ноÐомнатнÞю" ÐвартирÞ" в
пятиэтажном"доме.

Тел."2-24-51,
8-961-098-44-53.
земельный"ÜчастоÎ.
Тел."8-909-544-91-44.
«Волıа»" («ГАЗ-3110»)," ин-

жеÐтор.
Тел."2-11-97,
8-962-779-97-15.
«ВАЗ-21043»"1997"ı.в.,"ХТС,

есть"всё."Цена"50"тыс."рÞб.
Тел."8-960-978-04-67.

Üтерянный"ıосномер"О"893
ТВ"по"дороıе"Яıодное" -"Бе-
лый"Яр"ПРОШУ"ВЕРНУТЬ"за
вознаıраждение.

Тел."8-905-992-72-63.
ОТДАМ"в"хорошие"рÞÐи"Îо-

тёнÎа-девочÎÜ"(1,5"месяца).
ПриÞчена"Ð"тÞалетÞ"(в"лотоÐ).

Тел."2-29-94,
8-961-097-46-57.
Ü терянный " а т тес та т

№" Б0503528," выданный" на
имя" АлеÐсея" Андреевича
Кислицина,"СЧИТАТЬ"недей-
ствительным.

Óâàæàåìûå æèòåëè
Áåëîãî ßðà è ãîñòè

ïîñ¸ëêà!
Приıлашаем" вас" на" от-
Ðрытие" ПарÐа" развле-
чений" Þ" РЦКД." В" проı-
рамме:" элеÐтромобили,
тир,"батÞт.
Мы"рады"видеть"вас"еже-
дневно"с"12.00"до"20.00.

«ВАЗ-21110»"2001"ı.в.,"ОТС.
Тел."3-02-64,
8-961-892-53-36.
«ВАЗ-21093»"2002"ı.в.,"ин-

жеÐтор," цвет" серебристый,
два"ÐомплеÐта"резины,"хоро-
шая" мÞзыÐа." Цена" 135" тыс.
рÞб.,"без"торıа.

Тел."8-923-412-02-94.
«Шевролет"СпарÎ»"2008"ı.в.,

ÐÞплен" в" автосалоне" в" июле
2010"ı."(цвет"ıолÞбой,"пробеı
3600" Ðм," сервис" ÐнижÐа," на
ıарантии,"двиıатель"«Опель»,
V"–"1"л,"65"л.с.,"Ðондиционер,
салон"люÐс,"5"МКПП"+"зимняя
резина)," ИТС." Цена" 360000
рÞб.

Тел."2-20-26,"после"20.00,
8-952-151-87-85.
«ВАЗ-21074»"в"ОТС.
Тел."8-961-096-64-28.
«ВАЗ-21099»"1999"ı.в.,"Ðар-

бюратор,"ОТС.
Тел."8-953-928-34-30.
«Тойота"Карина»"2001"ı.в.,

полный"элеÐтропаÐет,"сиıна-
лизация"с"автозапÞсÐом"и"об-
ратной"связью,"мÞзыÐа"с"DVD,
полное"ТО"и"ремонт"подвес-
Ðи,"ОТС."Цена"300"тыс."рÞб.,
торı.

Тел."8-952-885-65-92.
вездеход"«ГАЗ-71»,"ХТС.
Тел."8-961-707-55-31,
8-906-925-77-70.
траÎтор"«ЮМЗ-6»"1984"ı.в.,

ОТС.
Тел."8-913-889-79-00.
автолюльÎÜ.
Тел."8-909-542-60-12.
лодÎÜ" «КазанÎа»" с" доÐÞ-

ментами."Цена"доıоворная.
Тел."8-913-812-97-16.
мотор"«Вихрь-25»,"обла-

соÎ," болотоход," ÎÜльтива-
тор,"запчасти"на"самоделÐÞ.

Тел."3-41-63.
еврософÜ."Цена"5000"рÞб.
Тел."2-17-96,
8-952-155-32-15.
платье"свадебное,"размер

42-44.
Тел."8-909-538-97-75.
Îартофель.
Тел."3-41-43.
семенной"Îартофель"с"до-

ставÐой"по"БеломÞ"ЯрÞ,"вед-
ро"–"200"рÞб.,"переıной.

Тел."2-66-84.
Îартофель"семенной"и"на

едÞ.
Тел."2-23-97.
ÎрÜпный" поıребной" Îар-

тофель.
Тел."8-909-538-84-40.
бычÎа,"возраст"2"месяца.
Тел."2-34-57.
переıной"(самовывоз),"чер-

нозём"(доставÐа).
Тел."3-41-00,"п."ПалочÐа.

С"12"по"22"мая"2011"ıо-
да"во"всех"отделениях"почто-

вой" связи" ТомсÐа" и" области" Почта" России
совместно" с" ведÞщими" ÞчастниÐами" под-
писноıо"рынÐа"проводит"ставшÞю"Þже"тра-
диционной"ВсероссийсÐÞю"деÐадÞ"подписÐи.
В"рамÐах"мероприятия"все"желающие"смоıÞт
оформить" подписÐÞ" на" второе" полÞıодие
2011"ıода"на"льıотных"Þсловиях:"федераль-
ный" почтовый" оператор" предоставляет
сÐидÐи"на"ÞслÞıи"связи"по"доставÐе"изданий.
ТаÐже"ряд"издательств"предоставляет"сÐидÐи
от"Ðаталожной"цены"на"ıазеты"и"жÞрналы.

В"течение"десяти"дней"все"желающие"моıÞт
выıодно"подписаться"на"следÞющее"полÞıо-
дие"по"традиционным"подписным"Ðаталоıам.
Проведение"ВсероссийсÐих"деÐад"подписÐи
направлено"на"стимÞлирование"традицион-
ных" подписчиÐов" и" привлечение" новых

Газеты"и"жÞрналы"–"на"дом
пользователей"ÞслÞıи,"имеющей"особÞю"зна-
чимость"для"жителей"нашей"страны."Помимо
деÐад" в" ТомсÐом" филиале" Почты" России
ежеıодно" проводятся" Дни" подписчиÐа,
праздниÐи" подписÐи" и" иные" мероприятия,
ориентированные" на" поддержÐÞ" инститÞта
подписÐи"в"России.
«Почта"России»"–"ведÜщий"ÜчастниÎ"под-

писноıо"рынÎа."Предприятие"является"един-
ственной"стрÜÎтÜрой"в"России,"доставляющей
подписчиÎам"прессÜ"на"дом"на"всей"территории
страны,"во"всех"без"исÎлючения"населённых
пÜнÎтах." Ежеıодно"федеральный" почтовый
оператор""доставляет"1,7"млрд"эÎземпляров
подписной"печатной"продÜÎции.

Телефоны"для"справоÐ:"Отдел"подписÐи
ВерхнеÐетсÐий"почтамт"ОСП"УФПС"Том-
сÐой" области" –" филиал" ФГУП" «Почта
России»"8"38"(258)"2-31-50.

Бензопила"Stihl"MS"180"шина"35"см"–"7302"рÞб.;

ıенератор" бензиновый" SPS1000" –" 8453" рÞб.;

аÐÐ." шÞрÞповёрт" 12" В" 2*1,4" АчDS12DVF3

Ðейс""фонарь""биты"–"4423"рÞб.;

Þıл."шлиф."маш."9558NB"Makita"–"3935"рÞб.;

сварочный"аппарат"ДУГА"пост."тоÐа"318"М1"380"В"–"20735"рÞб.;

Þıл."шлиф."маш."МЭШУ"2300Э"–"3127"рÞб.;

молотоÐ" «Makita»" отбойный" НМО860С" –" 4967" рÞб.;

ÐÞльтиватор"МК-100-06"(двиı."Robin-Subaru"EY"15"3,5"л.с.)"22316"рÞб.;

мотоблоÐ"бенз."НВ"445.0R"6241"011"3910"–"22816"рÞб.;

бензотример" GGT-900К" –" 6018" рÞб.;

насосная" станция" Karher" BPP4000/48" 1-645-290" –" 10279" рÞб.;

насосная" станция" AWP-01"–" 4831" рÞб.;

велосипед"RACER"10-221" спортивный"21" сÐ." –" 7384" рÞб.;

велосипед"RACER"24-6-21"24”"6"сÐ."сÐл."–"4667"рÞб.;

велосипед"RACER"24-1-21"24”"1"сÐ."сÐл."–"3887"рÞб.;

мотороллер"RACER"RC48Q"A"DELTA" –" 16330" рÞб.;

мотороллер" RACER" RC50QT-3" METEOR" –" 21448" рÞб.;

мотороллер" RACER" RC50QT-6" SAGITA" –" 28451" рÞб.;

мотороллер" RACER" RC50QT-9C" LUPUS" –" 29888" рÞб.

«ЛИГА-СТРОЙ»," пос." Белый" Яр,
пер."БанÐовсÐий,"5."Тел."2-33-38.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

«ПРЯМАЯ"ЛИНИЯ»

Уважаемые"верхнеÎетцы!
25.05.2011"ı."с"15"ч."00"мин."до"17"ч."00"мин."бÞдет
орıанизована" «прямая" линия»" с" врио" начальниÐа" отде-
ления"ГИБДД"ВерхнеÐетсÐоıо"РОВД"старшим"лейтенантом
милиции"НиÐитиным"Иваном"НиÐолаевичем"по
телефонÞ"2-25-82."Конфиденциальность"ıарантирÞется.

Ñ Í È Ì Ó

È Ù Ó

Ð À Ç Í Î Å

Ï Ð Î Ä À Ì

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:

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

сахар,"50"Ðı –"37,70"рÞб./Ðı;
оÐороÐа" ÐÞриные –"82,90"рÞб./Ðı;
цыплёноÐ" бройлер" (эÐоном) –"89,90"рÞб./Ðı;
чернослив"б/Ð,"120" ı –"24,90"рÞб.;
ıрецÐий"орех,"50"ı –"26"рÞб.

Р
еÐлам

а

То
вар

"по
д
леж

и
т"о

б
язательно

й
се
р
ти
ф
и
Îац

и
и

ОГРОМНЫЙ"ВЫБОР"цве-
точной"рассады,"саженцы
плодовых" деревьев,
яıодных"и"деÎоративных
ÎÜстарниÎов." А" таÎже
семена," Üдоб-
рения," ıрÜн-
ты," средства
защиты" рас-
тений"и"мно-
ıое"дрÜıое.

Товар"подлежит"обяза-
тельной"сертифиÎации

Маıазин" «Êðèñòèíà».«Êðèñòèíà».«Êðèñòèíà».«Êðèñòèíà».«Êðèñòèíà».

Р
еÐлам

а

домиÎ,"недороıо.
Тел."8-923-120-59-20.
рÜжьё"«ИЖ-27»,"16"Ðалибр.
Тел."8-901-613-36-59,"п."КлюÐ-

винÐа.
сÎÜтер.
Тел."8-913-815-35-37.

Ê Ó Ï Ë Þ

РеÐлама
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

Îò âñåé äóøè!

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìûõ, ðîäíûõ þáèëÿðîâ

Ìèõàèëà Ãðèãîðüåâè÷à

è Ãàëèíó Íèêîëàåâíó

ÏØÅÍÈ×ÍÈÊÎÂÛÕ

ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

Óæ ïîëâåêà âìåñòå âû ïðîæèëè,

Âñ¸ ïðèâûêëè íà äâîèõ äåëèòü –

Âìåñòå áûòü ñóäüáà íàâîðîæèëà

È äðóã äðóãà îò íåâçãîä õðàíèòü.

×òîá âàø ñîþç áûë â ðàäîñòü òîëüêî,

×òîá äåòè áûëè âîçëå âàñ,

Âàì, ìîëîäûì, ìû ñêàæåì ïðîñòî:

«Æèâèòå äðóæíî, â äîáðûé ÷àñ!»

Ñûí, äî÷åðè ñ ñåìüÿìè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ëþáèìóþ ïëåìÿííèöó, âíó÷êó

Ëþáîâü Äìèòðèåâíó ËÅÄßÍÊÈÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

È æåëàåì îò äóøè

Òåïëà, óëûáîê, âäîõíîâåíèÿ

È ïîáåä òåáå áîëüøèõ!

Æåëàåì ìèðà, äîáðîòû,

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è.

Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû,

Ïóñòü áóäåò ïðîñòî âñ¸ îòëè÷íî.

Áàáóøêà, äåäóøêà è ò¸òè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíîé äàòîé

Íàòàëüþ Ñåðãååâíó ÏÎËÈÂÀÍ×ÓÊ!

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,

Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,

Æåëàåì ÷àùå óëûáàòüñÿ,

Ïî ïóñòÿêàì íå îãîð÷àòüñÿ,

Íå íåðâíè÷àòü è íå áîëåòü,

À ãëàâíîå – æèòü è íå ñòàðåòü.

Áàëàõîíîâà, Áîðèñîâà, Ïàðøèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 87-ëåòèåì

Êëàâäèþ Äîðìèäîíîâíó ËÎÃÀ×¨ÂÓ!

Ìíîãî ñëîâ õîðîøèõ õî÷åòñÿ ñêàçàòü,

Äîáðîãî çäîðîâüÿ ïîæåëàòü,

Ñåðäöåì è äóøîþ íå ñòàðåòü

È ïðîæèòü íà ñâåòå åù¸

ìíîãî ëåò.

Î.È. Óòêèíà.

Администрация"и"ДÞма"Верх-
неÐетсÐоıо" района" выражают
исÐреннее" соболезнование
ВладимирÞ" ГавриловичÞ" Шал-
довÞ,"родным"и"близÐим"в"связи
со"смертью"мамы

ШАЛДОВОЙ
АлеÐсандры" Дмитриевны.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование" ВладимирÞ" Гаври-
ловичÞ," Людмиле" АлеÐсанд-
ровне," Ольıе" и" ГлебÞ" Шалдо-
вым"в"связи"со"смертью

мамы," бабÞшÐи.
СÐорбим"вместе"с"вами.

Шаталовы," Сидихины.

Дороıая" Алиса" Дмитриевна,
примите" самые" исÐренние
соболезнования" в" связи" со
смертью"мÞжа

МЕДВЕДЕВА
Лазаря" ПроÐопьевича.

Г.А."ПÞзанова,"А.А."ЗапорощенÐо.

Администрация" Верхне-
ÐетсÐоıо"района"Þведом-
ляет"о"смене"реÐвизитов
для"оплаты"налоıа"(плата
за" неıативное" воздейст-
вие"на"оÐрÞжающÞю"средÞ):
ПолÞчатель" платежа" –" УФК
по" ТомсÐой" области" (Уп-
равление" Росприроднад-
зора""по"ТомсÐой"области"л.с.
04651780870)
ИНН""7019034542
КПП"701701001
Счёт"40101810900000010007
в" ГРКЦ" ГУ" ЦБ" России" по
ТомсÐой"области
БИК""046902001
КБК"04811201000010000120
ОКАТО""69216000000

 
ÂÎÇÎÁÍÎÂËßÅÒ ðàáîòó ëåòíèé äóø.

Ðåæèì ðàáîòû:
ïîíåäåëüíèê – âûõîäíîé;
âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã, ïÿòíèöà – ñ 16.00 äî 23.00;
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – ñ 14.00 äî 24.00.

Öåíà áèëåòà – 70 ðóáëåé. РеÐлама

+++++2525252525... ... ... ... ... +++++88888

+++++2323232323... ... ... ... ... +++++77777

×åòâåðã, 19 ìàÿ

Ïÿòíèöà, 20 ìàÿ

Ñóááîòà, 21 ìàÿ

+++++2121212121... ... ... ... ... +++++55555

Òåë. 8-913-828-77-23,
8-952-153-99-73,
8-909-540-98-01,
8-952-153-81-88.
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Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿþ

Åâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÀ!

Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ òåáÿ, äîðîãîé!

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ òåáÿ, ìîé

 ëþáèìûé!

ß ëþáëþ òåáÿ, áóäó âñ¸

 âðåìÿ ñ òîáîé,

Âñå ãîäà, âñå ëåòà è âñå

 çèìû.

ß æåëàþ òåáå îñòàâàòüñÿ âñåãäà

Äîáðûì, ìèëûì, âåñ¸ëûì,

È ïóñêàé èäóò ìèìî âñå íàøè ãîäà,

Ìû ñ òîáîé ïðåâçîéä¸ì âñå íåâçãîäû.

Ðàäîñòü, ñ÷àñòüå, óñïåõ è óäà÷ó – ëîâè,

À ïå÷àëè è áåäû ðàçðóøü,

Ñàìûé ëó÷øèé íà ñâåòå ìîé ìóæ.

Æåíà.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì

ðîæäåíèÿ äîðîãîãî çÿòÿ

Åâãåíèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÀ!

Åñòü â ñåìüå ó íàñ ìóæ÷èíà,

Ñàìûé ëó÷øèé â ýòîì ìèðå.

Ýòî íàø ëþáèìûé çÿòü,

Âñåì õîðîø – íè äàòü, íè âçÿòü.

Ãëàç – çàäîð, âåñ¸ëûé âçãëÿä,

Êàæäûé âèäåòü òåáÿ ðàä!

Ëþáèò âñÿ òåáÿ ñåìüÿ,

Ïóñòü óäà÷à æä¸ò òåáÿ!

Ðèììà è Ñåðãåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

íàøó äîðîãóþ

Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó

ÍÎÂÈÊÎÂÓ!

Áóäü ñàìîé æåëàííîé è ñàìîé

 ñ÷àñòëèâîé,

È, êàê îáû÷íî, ñàìîé êðàñèâîé!

Áóäü ñàìîé çàáîòëèâîé, ñàìîé ëþáèìîé,

Î÷àðîâàòåëüíîé, íåïîâòîðèìîé!

È ñèëüíîé, è ñëàáîé, è äîáðîé,

è ñòðîãîé,

Ïóñòü áóäåò âåñåëüÿ è ðàäîñòè

 ìíîãî!

Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸, ÷òî æåëàåøü ñàìà!

Íàäåæäû òåáå, ëþáâè è òåïëà!

Ñâåêðîâü, Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷.

РАСПРОДАЖА!" Реальное
снижение" цен" на" дÞшевые
ÐабинÐи"(до"10000"рÞб"на"не-
Ðоторые"модели)"в"маıазине
«Венера»" (Þл." Интернацио-
нальная," 18).

Тел."2-32-89.
Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

В"МАГАЗИНЕ"«Миловица»
по"Þл."Гаıарина,"27"новое"по-
стÜпление"белья"от"размера
65"А,"наборы"от"350"рÞб.

Ждём"вас"с"10"до"19"часов.
Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

СЕГОДНЯ" В" ПРОДАЖЕ:
холодильниÎ"«Атлант»"двÞх-
Ðамерный," 3" лотÐа,"моро-
зильный" ларь" на" 260" л,
стенÎи," ıостинÎи," прихо-
жие,"спальные"ıарнитÜры,
Îровати,"разные"тÜмбы"ТВ,
столы" обеденные," ÎÜхон-
ные" ıарнитÜры," ÜıолÎи,
Üıловой" диван," софа," ди-
ван,"два"Îресла,"чебÜраш-
Îа,"шифоньеры,"ÎÜпе"и"таÎ
далее.

Ул."СоветсÐая,"49.
Тел."2-22-90,"2-25-69.
Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

ВСЁ"для" водопровода" и
Îанализации" в" маıазине
«Венера»" (Þл." Интернацио-
нальная," 18).

Тел."2-32-89.
Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ"плиты"дорожные
(1"х"2,5"м,"1"х"3"м)."Наша"вы-
возÐа"и"ÞÐладÐа.

Тел."8-960-974-60-05.

Ð Å Ê Ë À Ì À ООО" «ЭЛЕКТРА»," офици-
альный" дилер" ıрÞппы" Ðом-
паний"«МеталлПрофиль»,"РЕ-
АЛИЗУЕТ"со"сÐлада:"метал-
лопрофиль," металлочере-
пицÜ,"сайдинı,"Üтеплитель,
сотовый"полиÎарбонат,"ма-
териалы"для"элеÎтроснаб-
жения" и" строительно-от-
делочные." ПластиÎовые
оÎна"под"Îлюч.

Наш"адрес:"р.п."Белый"Яр,
Þл."Калинина,"1А,"строение"1.
Часы"работы:"10.00-20.00,"без
перерыва" и" выходных.

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

ПРОДАМ"дрова-швыроÎ
(осина,"берёза).

Тел."2-35-66,
8-961-887-72-41.
ПРОДАМ"маıазин" «Ме-

бельный»"по"Þл."Таёжная,"6"В
или"СДАМ"в"арендÞ,"Þл."Со-
ветсÐая,"49.

Тел."2-22-90,"2-25-69.
ПРОДАМ"«ЗИЛ-131»"1992"ıо-

да" выпÞсÐа" (самосвал-Ðол-
хозниÐ)," ХТС." Цена" 240" тыс.
рÞб.

Тел."8-901-613-54-11.
МАГАЗИН" «Визит»." Рас-

продажа"женсÎой"одежды
производства" БеларÞссия,
БишÐеÐ."СÐидÐи"до"40"%.

Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

Выражаем" исÐреннее
соболезнование" Алисе
Дмитриевне" Медведе-
вой,"родным"и"близÐим"в
связи"со"смертью"мÞжа,
отца,"дедÞшÐи

МЕДВЕДЕВА
Лазаря

ПроÐопьевича.
Н.С."КÞлиÐова"и

семья"ДовıалюÐ.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование" Тамаре
АлеÐсандровне" КÞлее-
вой," Серıею" АлеÐсанд-
ровичÞ"РаÐинÞ,"родным"и
близÐим"в"связи"с"преж-
девременной" смертью
мамы," бабÞшÐи," праба-
бÞшÐи

ГРИГОРЬЕВОЙ
Марии" Кондратьевны.

Н.С." КÞлиÐова,
Т.А." ДовıалюÐ.

Òåë. 8-906-949-65-10,
8-953-925-96-72.
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трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю" ÎвартирÜ" на" дом
(возможна" доплата" с" моей
стороны).

Тел."8-961-890-67-06,
8-953-928-95-74.

Ì Å Í ß Þ

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

С"19.05"по"21.05"в"зда-
нии" «сÐорой" помощи»
с"9.00"до"19.00"БУДЕТ
РАБОТАТЬ
ОПТИКА"из"ı."ТомсÐа
совместно" с" врачом-
оÐÞлистом," Ðандида-
том" медицинсÐих" на-
ÞÐ.

Лицензия"№"99-03-001708"от"5.11.2009"ı,"выдана
лицензионной"палатой"ТомсÎой"области

Çàïèñü íà êîíñóëüòàöèþ
ê îêóëèñòó ïî òåëåôîíó

8-913-881-25-75.

РеÐлама


