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НОВОСТЕЙ

1941-1945 ãã.

Íàâå÷íî

 â ïàìÿòè

Материалы" подıотовлены" обÞчающимися"МОУ" «ДрÞжнинсÐая" начальная" общеобразовательная
шÐола»,"архивом"шÐольноıо"мÞзея"МОУ"«БелоярсÐая"СОШ"№"1�»,

(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..." Продолжаем" пÜблиÎацию" материалов" о" тех," Îто
подарил"нам"ПобедÜ"майсÎоıо"1945"ıода.

ÒèìîõèíÒèìîõèíÒèìîõèíÒèìîõèíÒèìîõèí
Âàñèëèé Èâàíîâè÷Âàñèëèé Èâàíîâè÷Âàñèëèé Èâàíîâè÷Âàñèëèé Èâàíîâè÷Âàñèëèé Èâàíîâè÷

Родился" " 30" января" 1930" ıода" в
с."Кривошеино"ТомсÐой"области."ОÐон-

чив"среднюю"шÐолÞ"в"1940"ıодÞ,"постÞ-

пил"в"артиллерийсÐое"Þчилище"ı."Томс-

Ðа."Коıда"началась"ВелиÐая"Отечест-

венная"война,"еıо"призвали"на"фронт.

Василий"Иванович"прошёл"всю"войнÞ,

наıраждён"–"орденом"«Красноıо"Зна-

мени»"I"и"II"степени,"орденом"«Красной
Звезды»," орденом" «Боıдана" Хмель-

ницÐоıо»" III" степени," медалями" «За
взятие"Варшавы»," «За"взятие"Берли-

на» ," «За" победÞ" над" Германией» .

Участвовал" во" взятии" рейхстаıа." За-

Ðончил"войнÞ"в"звании"ıвардии"подполÐовниÐа."ВернÞвшись"до-

мой,"постÞпил"в"ТомсÐий"ıосÞдарственный"педаıоıичесÐий"инсти-

тÞт,"Ðоторый"заÐончил"с"Ðрасным"дипломом."Одновременно"Þчился
в"НовосибирсÐой"партийной"шÐоле."В"1949"ıодÞ"приехал"в"Белый
Яр"и"был"назначен"диреÐтором"БелоярсÐой"средней"шÐолы.

Òóêà÷¸â Âèêòîð Àíäðååâè÷Òóêà÷¸â Âèêòîð Àíäðååâè÷Òóêà÷¸â Âèêòîð Àíäðååâè÷Òóêà÷¸â Âèêòîð Àíäðååâè÷Òóêà÷¸â Âèêòîð Àíäðååâè÷
Жил"в"п."ДрÞжном""ветеран"ВелиÐой"Отечественной"войны""ВиÐтор"Андреевич"ТÞÐачёв.

Девятнадцатилетним"парнем"в"самом"начале"войны,"в"июле"41-ıо,"он"был"призван
в"армию."СлÞжбÞ"ВиÐтор"Андреевич"проходил"в" 167-ом"отдельном"артиллерийсÐом
дивизионе" береıовой" обороны," Ðомандовал" зенитно-пÞлемётным" отделением." В
составе"дивизиона"Þчаствовал"в"войне"с"Японией."СлÞжбÞ"заÐончил"в"1947"ı."в"звании
старшины"2"статьи."Был"наıраждён"орденом"Отечественной"войны,"медалью"ЖÞÐова"и
юбилейными"медалями"ВелиÐой"Отечественной"войны.

После"демобилизации"в"1947"ı."вернÞлся"на"родинÞ""в"ПарбиıсÐий"район."Там"работал
председателем""сельсÐоıо"совета.

В"1960"ıодÞ"переехал"вместе"с"семьёй"в"ВерхнеÐетсÐий"район,"в"п."ДрÞжный."Здесь
появилась"большая"семья:"пятеро"детей"–"четыре"дочери"и""сын.

На"работÞ"ВиÐтор"Андреевич"Þстроился"в"ОрловсÐий"леспромхоз"шофёром"лесовоза.

За"добросовестный"трÞд"наıраждался"различными"знаÐами"отличия"и"заслÞжил"звание
«Ветеран"трÞда».

"После"продолжительной"болезни"ВиÐтор"Андреевич"сÐончался"""24"апреля"2010"ı.,""не"дожив"несÐольÐо"дней
до"65-ой"ıодовщины"велиÐой"Победы.

Память"о"ветеране"всеıда"бÞдет"жить"в"наших"сердцах."Мы"сделаем"всё,"чтобы"и"наши"дети"знали,"чтили,"Þважа-

ли""память"об"Þшедших"ıероях"войны.

ÐàñòâîðîâÐàñòâîðîâÐàñòâîðîâÐàñòâîðîâÐàñòâîðîâ
Íèêîëàé Àíäðååâè÷Íèêîëàé Àíäðååâè÷Íèêîëàé Àíäðååâè÷Íèêîëàé Àíäðååâè÷Íèêîëàé Àíäðååâè÷
Родился" в

1924"ıодÞ"в"Алтай-

сÐом"Ðрае."В"1931

ıодÞ" семья" была
репрессирована
и"сослана"в"Томс-

ÐÞю" область." 20

мая"1943"ıода"Ни-

Ðолай"Андреевич
был" призван" на
фронт." Воевал" в
составе" 1 1 -ой
дивизии" 1 1 -ой
армии." Участво-

вал"в"боях"в"составе"второıо"ПрибалтийсÐоıо,

третьеıо"БелорÞссÐоıо"фронтов."Освобождал
ВелиÐие"ЛÞÐи,"ОршÞ,"ВитебсÐ.""Демобилизован
в" мае" 1947" ıода" в" звании" сержанта-радио-

телефониста.

Íîâûå êâàäðàòíûå
ìåòðû

За"январь-апрель"2011"ıода"в"Томс-

Ðой"области" введено" 94,5" тыс." Ðвад-

ратных"метров"жилья,"в"том"числе"чÞть
более"70"тыс."Ðв."м"—"в"областном"цент-

ре."«По"сравнению"с"аналоıичным"пе-

риодом"2010"ıода"это"составило"107,5"%

и" 111,8" %" соответственно»," —" сооб-

щил"начальниÐ"департамента"архитеÐ-

тÞры,"строительства"и"дорожноıо"Ðомп-

леÐса"администрации"ТомсÐой"облас-

ти"Павел"Подıорный."Он"добавил,"что
в"ÞÐазанный"период"и"в"мÞниципаль-

ных"образованиях"области"(Первомайс-

Ðом,"КарıасоÐсÐом"и"ЗырянсÐом"райо-

нах," ıороде" Стрежевом)" вводились
мноıоÐвартирные"дома.

Îãðàíè÷åíèå ïðîäëèëè
Временное"оıраничение"движения

автотранспортных"средств,"осÞществ-

ляющих"перевозÐÞ"тяжеловесных"ıрÞ-

зов,"на"дороıах"реıиональноıо"и"меж-

мÞниципальноıо"значения"ТомсÐой"об-

ласти"продлено"до" 27"мая" в" связи" с
неблаıоприятными" поıодными" Þсло-

виями." Об" этом" сообщил" начальниÐ
ОГУ" «Управление" автомобильных"до-

роı"ТомсÐой"области»"АлеÐсандр"Ка-

десниÐов."«Подобные"меры"для"защи-

ты"и"сохранности"дорожноıо"полотна
в" связи" со" снижением" несÞщей" спо-

собности" ÐонстрÞÐтивных" элементов
автомобильных"дороı," вызванным"их
переÞвлажнением"в"период"весенней
распÞтицы,"принимаются"ежеıодно»,"—

подчерÐнÞл"АлеÐсандр"КадесниÐов.

Óðîêè ôèçêóëüòóðû
20"мая,"прошли"первые"ÞроÐи"физ-

ÐÞльтÞры" в" рамÐах" проеÐта" «УроÐ" со
звездой»,"Ðоторый"стартÞет"в"ТомсÐой
области."Чемпионы"придÞт"Ð"Þчащимся
томсÐих"шÐол"№"40"и"№"27."В"рамÐах
проеÐта"«УроÐ"со"звездой»"занятия"по
физичесÐой" ÐÞльтÞре" в" общеобразо-

вательных"шÐолах"совместно"с"Þчите-

лями" ведÞт" известные" спортсмены"и
тренеры" ТомсÐой" области." Во" время
ÞроÐов"спортсмены"проводят"мастер-

Ðлассы," рассÐазывают" о" своей" исто-

рии"Þспеха,"раздают"фотоıрафии"с"ав-

тоıрафами,"материалы"о"здоровом"об-

разе"жизни"и"справочнÞю"информацию
о"том,"ıде"можно"заняться"тем"или"иным
видом"спорта."Цель"проеÐта"—"привле-

чение"шÐольниÐов"Ð"реıÞлярным"заня-

тиям"физичесÐой"ÐÞльтÞрой"и"спортом.

Задачи"проеÐта"—"знаÐомство"шÐоль-

ниÐов" с" ведÞщими" спортсменами" и
тренерами"ТомсÐой"области,"пропаıан-

да"здоровоıо"образа"жизни.
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ГÞбернатор"реıиона"обра-

тился" Ð" жителям" области" с

Единороссы" вынесли
проеÐт" деÐларации" на
всеобщее" обсÞждение,

теперь" Þ" общественных
орıанизаций"есть"возмож-

ность" присоединиться" Ð
движению," стать" равноп-

равным" ÞчастниÐом" реа-

лизации" своих" инициа-

тив." УчастниÐом" Фронта
может" стать" любая" орıа-

низация," Ðоторая" зани-

мается" решением" ÐонÐ-

ретных" проблем.

ДеÎларация"об"образо-

вании"ОбщероссийсÎоıо
народноıо"фронта

Мы," представители" об-

щественных" объединений:

-" действÞя" в" интересах
России" и" ее" мноıонацио-

нальноıо" народа,

-" Þважая"права"человеÐа,

КонститÞцию" и" заÐоны" Рос-

сийсÐой"Федерации,

-"стремясь"Ð"развитию"под-

Ïðîåêò äåêëàðàöèè
Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà

6"мая"лидер"партии"«Единая"Россия»,"премьер-министр"РФ"Владимир"ПÜтин"на
межреıиональной"Îонференции" «Единой"России»" в"Волıоıраде"выстÜпил"с"идеей
создания"Общественноıо"народноıо"фронта," Îоторый"даёт"возможность"ÎаждомÜ
человеÎÜ,"Ü"Îотороıо"есть"потенциал"и"желание,"работать"во"блаıо"страны.

линной" демоÐратии," реаль-

номÞ"Þчастию"всех"заинтере-

сованных" ıраждан" в" реше-

нии"сÞдьбы"своей"страны,

-"поддерживая"инициати-

вÞ"нашеıо"лидера"В.В.ПÞтина
и"реализÞя"ÐÞрс"президента
России," заявляем" об" об-

разовании" Общероссийс-

Ðоıо" народноıо" фронта," ÐаÐ
широÐой" Ðоалиции" общес-

твенных"сил,"созданной"для
выработÐи" и" реализации
долıосрочной" проıраммы
развития"нашеıо"общества.

Наша"цель:

-"построение"сильной,"де-

моÐратичесÐой," сÞверенной
России," страны" с" рыночной
эÐономиÐой," основанной" на
принципах" свободы" и" под-

держÐи"предпринимательст-

ва,"ÐонÐÞренции,"социально-

ıо"партнёрства,"ответствен-

ности" работодателей" и" на-

дёжной"защиты"прав"трÞдя-

щихся;

-" общество" свободных" и
Þспешных"людей,"построенное
на" ценностях" равенства
прав"женщин"и"мÞжчин,"взаи-

моÞважения" и" ıраждансÐой
солидарности" представи-

телей" разных" релиıий," на-

циональностей,"поÐолений"и
видов" профессиональной
деятельности.

Нашей" стране" необходи-

мо"динамичное"развитие"на
основе" обновления," модер-

низации"всех"сторон"жизни,

Þверенноıо" движения" по
достижению"целей" «Страте-

ıии-2020».

Исходя" из" изложенноıо,

мы"доıоворились"совместно
принять"Þчастие"в"выборах"в
ГосÞдарственнÞю"ДÞмÞ"Рос-

сийсÐой"Федерации"в"соот-

ветствии" с" заÐонодательст-

вом" и" по" общемÞ" соıласию

сформировать" общефеде-

ральный" списоÐ" Ðандидатов
от"Партии"«Единая"Россия».

Наши" Ðандидаты" пойдÞт
на" выборы" с" общей" проı-

раммой,"ÐоторÞю"мы"подıо-

товим"на"основе"самоıо"ши-

роÐоıо" обсÞждения" во" всех
общественных" орıаниза-

циях,"вошедших"в"Общерос-

сийсÐий"народный"фронт.

Мы"хотим,"чтобы"создате-

лями" этой" народной" проı-

раммы,"а"значит"и"ÐÞрса,"Ðо-

торым"бÞдет"идти"страна,"ста-

ли"миллионы"наших"соıраж-

дан." Задача" Общероссийс-

Ðоıо"народноıо"фронта"–"отÐ-

рыть" дороıÞ" новым" идеям,

привлечь" ıраждансÐое" об-

щество"–"молодёжные,"женс-

Ðие," ветерансÐие" орıаниза-

ции,"деловые"ÐрÞıи,"профес-

сиональные"союзы"и"объеди-

нения," всех" неравнодÞшных
людей" Ð" решению" важней-

ших"вопросов"развития"стра-

ны."Сделать"таÐ,"чтобы"про-

фессиональный," творчесÐий

потенциал" ıраждан," их" об-

щественная"инициатива"бы-

ли"востребованы.

Всех,"Ðто"любит"Россию,"с
Þважением"относится"Ð"её"ис-

тории,"ıотов"работать"и"сози-

дать"во"имя"её"сеıодняшне-

ıо"дня"и"велиÐоıо"бÞдÞщеıо,

мы" призываем" присоеди-

ниться" Ð" ОбщероссийсÐомÞ
народномÞ"фронтÞ.

Мы"верим"в"нашÞ"победÞ,

в"победÞ"России!

ТаÐим"образом,"меньше"не-

дели"понадобилось,"чтобы"оз-

вÞченная"Владимиром"ПÞти-

ным"в"преддверии"парламентс-

Ðих" выборов" инициатива" о
создании" ОбщероссийсÐоıо
народноıо"фронта"преврати-

лась"из"абстраÐтной"идеи"в
реализÞемый" на" праÐтиÐе
проеÐт."Создаваемое"объеди-

нение"может"заработать"Þже
в"июне,"о"ıотовности"войти"в
неıо"Þже"заявили"оÐоло"100

общественных"орıанизаций.

Ñáåðåæ¸ì ïîñ¸ëêè îò ïîæàðà!
С"настÜплением"первых"поıожих"дней"в"области"за-

полыхали"пожары."Причин"томÜ"–"немало...

По" инициативе" членов
КлюÐвинсÐой"первичной"ор-

ıанизации"ВПП"«Единая"Рос-

Ñóááîòíèê –
ïî èíèöèàòèâå ïàðòèè

сия»"и"её"сторонниÐов,"адми-

нистрации" КлюÐвинсÐоıо
сельсÐоıо" поселения" в" по-

сёлÐе"прошёл"сÞбботниÐ.

2" мая" в" КлюÐвинÐе" сос-

тоялась"ÞборÐа"Þлиц,"пÞсты-

рей" от" мÞсора." ТаÐже" были
поÐрашены" заборы," Þбрана
территория"общепоселÐовой
детсÐой"площадÐи.

Т.А." Сопыряева," сеÐре-

тарь" КлюÐвинсÐоıо" первич-

ноıо" отделения" ВПП" «Еди-

ная" Россия»" выражает" бла-

ıодарность"ÐоллеÐтивÞ"и"Þче-

ниÐам" МОУ" «КлюÐвинсÐая
СОШ»," ÐоллеÐтивÞ" админи-

страции"КлюÐвинсÐоıо"сельс-

Ðоıо" поселения," жителям,

принявшим"аÐтивное"Þчастие
в"сÞбботниÐе.

Соб." инф.

призывом"быть"осторожными
и" бдительными." На" Þровне
Администрации"ВерхнеÐетс-

Ðоıо" района" вышло" поста-

новление"за"№"482"«Об"осо-

бом"противопожарном"режи-

ме»,"опÞблиÐованное"в"район-

ной"ıазете"18"мая"2011"ıода.

КаÐ" выполняется" данное
постановление," рассÐазы-

вает"ıлава"ОрловсÐоıо"сельс-

Ðоıо"поселения"А.И."БаянÐов.

-"К"ОрловсÐомÞ"сельсÐомÞ
поселению" прилеıает" 890

тысяч" 936" ıеÐтаров"лесов," -

ıоворит"Андрей"Иванович."–

ДÞмаю,"не"стоит"объяснять,

ÐаÐово" значения" леса" для
жителей" таÐих" отдалённых
посёлÐов,"ÐаÐ"Центральный"и
ДрÞжный."Дли"них"это"не"просто

зелёный" дрÞı," а," в" первÞю
очередь,"Ðормилец."Бла-ıода-

ря"лесным"дарам"мноıие"ор-

ловчане" решают" самые" на-

сÞщные"свои"проблемы."Поэ-

томÞ"сохранить"лесной"фонд"–

наша" основная" задача" в
пожароопасный" период." На
сеıодняшний" день" оба" по-

сёлÐа,"оÐрÞжены"Ðольцом"ми-

нерализованных" полос,

ДрÞжный""находится"в"двой-

ном" Ðольце." Все" пожарные
водоёмы"и"ёмÐости"заполне-

ны."Для" тÞшения" пожаров" в
наличии"имеются"три"помпы,

15" ранцев," лопаты," две" по-

жарные" машины" «ГАЗ-66»

пожарно-химичесÐой" стан-

ции." Говоря" об" опасности
лесных" пожаров," Ðоторая
ıрозит" посёлÐам" извне," сÞ-

ществÞет" ещё" и" внÞтренняя

опасность,"связанная"с"бро-

шенными" домами," ветхими
надворными" строениями" и
заборами."ТаÐие"дома"по"ме-

ре"сил"мы"разбираем,"и"те"хо-

зяева," Ðоторые" стремятся
обÞстроить"свой"быт,"исполь-

зÞют"добротный"пиломатери-

ал"для"строительства"надвор-

ных" построеÐ," теплиц" и" таÐ
далее."ТаÐже"на"Þровне"посе-

ления" разработана" система
оповещения" на" слÞчай" воз-

ниÐновения" лесных" пожа-

ров,"Ð"тÞшению"Ðоторых"бÞдÞт
подÐлючены" бойцы" пожар-

ной"дрÞжины,"сотрÞдниÐи"Ор-

ловсÐоıо"ÞчастÐа"ВерхнеÐетс-

Ðоıо"лесничества,"силы"МЧС.

Не"сомневаюсь,"что"в"слÞчае
чрезвычайной"ситÞации,""по-

сёлÐи"мы"отстоим"и" "поста-

раемся"избежать"маÐсималь-

ных" потерь" лесноıо" фонда.

И."ВЛАДИМИРОВА.

Ìîíèòîðèíã
ïîæàðîîïàñíîé îáñòàíîâêè
â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå

На"19"мая"2011"ıода"на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо
района"зареıистрировано"11"пожаров."Общая"площадь
возıорания" составляла" " 478,7" ıа." ЛиÐвидировано" 10

пожаров," лоÐализован" –" 1." Основной" причиной" воз-

ıораний"является"человечесÐий"фаÐтор."В"слÞчае"об-

нарÞжения" возıорания" или" оставленных" без" прис-

мотра"Ðостров,"просьба"звонить"по"телефонам:"2-19-99,

2-15-70"или"01.

ТРО"ВВП"«ЕДИНАЯ"РОССИЯ».
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-" Надежда" ВиÐторовна," ещё
ıод"назад"Вы"поднимали"вопрос
о" том," что" на" ıосÞдарственном
Þровне" обосновывалась" необхо-
димость" обновления" заÐонода-
тельных"аÐтов""в"отношении"дея-
тельности" образовательных" Þч-
реждений,"и" таÐая"работа"начи-
налась.""КаÐ"обстоят"дела"в"этом
направлении" сеıодня?

-" Да," возвращаясь" Ð" начатомÞ" в
прошлом" ıодÞ" в" нашей" районной
ıазете"разıоворÞ,"напомню,"что"в"мае
2010"ıода"президентом"Д.А."Медве-
девым" был" подписан" Федеральный
заÐон"№"83-ФЗ,"Ðоторый"вносит"из-
менения" во" мноıие" заÐонодатель-
ные" аÐты" РоссийсÐой" Федерации,
совершенствÞет" правовое" положе-
ние" бюджетных" Þчреждений." Этот
заÐон" Ðасается" всех" сфер:" образо-
вания,"ÐÞльтÞры,"здравоохранения"и
социальных"ÞслÞı,"то"есть"всех"ıосÞ-
дарственных" Þчреждений." Но" мы,
естественно,"бÞдем"ıоворить"об"об-
разовательных" Þчреждениях.

С" 1" января" 2011" ıода" большин-
ство"положений"заÐона"Þже"встÞпило
в"силÞ."До"1"июля"2012"ıода"опреде-
лён"переходный"период."Еıо"цель"–
провести" подıотовÐÞ" деятельности
Þчреждений"в"новых"Þсловиях:"внести
изменения"в"Þставы,"разработать"ряд
нормативно-правовых"аÐтов,"обÞчить
административные" Ðоманды" и" мно-
ıое"дрÞıое.

Несмотря" на" мноıие" новшества,
все" Þчреждения" сохранят" свою" ве-
домственнÞю" принадлежность," то
есть"Þ"всех"педаıоıичесÐих"работни-
Ðов"сохраняются"имеющиеся"льıоты
по"оплате"ÐоммÞнальных"ÞслÞı"и"пра-
во"на"полÞчение"досрочной"трÞдовой
пенсии.

БЕСПЛАТНОЕ" ОБУЧЕНИЕ" с" 1" по
11"Ðласс"(этот"вопрос"волновал"ра-
нее"мноıих)"остаётся"в"рамÐах"феде-
ральноıо" ıосÞдарственноıо"образо-
вательноıо" стандарта," Ðоторый" за-
Ðрепляет"Ðоличество"часов,"необхо-
димое"для"освоения"предметов."Их
17,"начиная"от"рÞссÐоıо"языÐа"и"ма-
тематиÐи," заÐанчивая" физичесÐой
ÐÞльтÞрой" и" технолоıией." Уверенно
моıÞ"сÐазать,"что"объём"бюджетных
ÞслÞı,"бесплатноıо"образования"на-
селению" не" Þменьшится," а" наобо-
рот,"Þвеличится."Пример"томÞ"–"по-
вышение"объёма"денежных"средств
на"образование"в"районе"в"2011"ıодÞ.

-"КаÐим"образом"бÞдет"рабо-
тать"новый"заÐон?

-"ЗаÐон"содержит"целый"ряд"по-
ложений,"Ðоторые"мы"Þже"отрабаты-
вали"в"ходе"реализации"националь-
ных" проеÐтов" за" последние" четыре
ıода."ПраÐтичесÐи"все"вопросы,"Ðо-
торые"сеıодня"предлаıается"реали-
зовать,""Þже"отработаны."Не"ново"для
нас" финансирование" деятельности
Þчреждений" по" нормативно-подÞ-
шевомÞ"принципÞ" (деньıи"«идÞт»"за
ÞчениÐом),"зависимость"заработной
платы"Þчителя"от"резÞльтатов"еıо"трÞ-
да" (Ðстати," Ðоıда" я" встречаюсь" с
педаıоıами,"они"мне"всеıда"ıоворят,
что"это"абсолютно"справедливо:"тот,
Ðто"хорошо"работает,"должен"полÞ-
чать"больше)."Эти"правила"Þже"дей-
ствÞют"в"наших"Þчреждениях.

Очень" важным" новшеством," на
мой"взıляд,"является"принципиально
иной" подход" в" схеме" финансиро-

Проблемы"образования"–"аÎтÜальная"тема."Образовательная"отрасль"в"последние"ıоды"претерпевает
значительные"изменения."На"страницах"районной"ıазеты"«Заря"Севера»"постоянно"освещаются"вопросы,
Îасающиеся"работы"образовательной"системы."В"продолжение"Üже"опÜблиÎованных"ранее"материалов
сеıодня" мы" беседÜем" с" Н.В." Желнирович," начальниÎом" Üправления" образования" Администрации
ВерхнеÎетсÎоıо"района.

Ðàáîòàÿ â íîâûõ óñëîâèÿõ

вания"образовательных"Þчреждений:
составляется" мÞниципальное" зада-
ние"шÐоле,"детсÐомÞ"садÞ,"Þчрежде-
нию" дополнительноıо" образования
детей," ıде" чётÐо" определяется" не
тольÐо"Ðоличество"полÞчателей"ÞслÞı,
их" объём" и" направления," но" и," что
самое"ıлавное,"Ðачество"предостав-
ления"этих"ÞслÞı.

Важно,"что"соıласно"новомÞ"заÐо-
нÞ,"Þчреждение"вправе"самостоятель-
но" перераспределять" расходы" в
рамÐах"выделенных"средств."В"Ðонце
ıода"оставшиеся"деньıи"не"возвра-
щаются"в"бюджет"(ÐаÐ"это"было"ра-
нее),"а"остаются"в"распоряжении"Þч-
реждения."Одним"словом,"заÐон"по-

вышает"заинтересованность"бюджет-
ных"Þчреждений"в"резÞльтатах"своей
деятельности.

-" Что" бы"Вы"моıли" сÐазать" о
дальнейших" планах" работы" в
этом" отношении?

-"Для"начала"мы"определились"с
перечнем" образовательных" Þчреж-
дений," финансовая" деятельность
Ðоторых"сÞщественно"не"изменится
и"бÞдет"осÞществляться,"ÐаÐ"и"преж-
де,"по"смете."ТаÐие"Þчреждения"те-
перь" называются" Ðазёнными," Ð" ним
Постановлением" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" отнесены
малоÐомплеÐтные" начальные" шÐо-
лы" в" посёлÐах" ПалочÐа," ДрÞжный,
Центральный" и" малоÐомплеÐтная
средняя"шÐола"в"посёлÐе"Лисица.

С"первоıо"апреля"2011"ıода"Þ"нас
в" районе" появились" автономные
образовательные" Þчреждения." Это
ВерхнеÐетсÐий" детсÐий" сад," район-
ный"Дом"творчества"юных""и"ДетсÐо-
юношесÐая"спортивная"шÐола"А."Кар-
пова."Деятельность"этих"Þчреждений
самостоятельна,"но"ÐонтролирÞют"её
резÞльтативность" специально" со-
зданные"наблюдательные"советы,"в
состав"Ðоторых"входят"и"представи-
тели"общественности."Конечно,"всё
новое"всеıда"трÞдно"входит"в"нашÞ
жизнь,"но"мы"заранее"изÞчили"опыт
автономных" Þчреждений" области,
ıрÞппа"рÞÐоводителей"неодноÐратно
Þчаствовала" в" профильных" семи-
нарах.

Оставшиеся" Þчреждения," все
средние" шÐолы" района," автомати-
чесÐи" становятся" бюджетными" Þч-
реждениями"новоıо"типа"и"бÞдÞт"фи-
нансироваться," ÐаÐ" я" Þже" отмечала
выше,"соıласно"мÞниципальномÞ"за-
данию.

Но"Ð"ÐаÐомÞ"бы"видÞ"Þчреждение
не"относилось,"оно"бÞдет"обязано"от-
Ðрыто"пÞблиÐовать"отчётность"о"сво-
ей"финансовой"деятельности"по"ито-
ıам"Ðалендарноıо"ıода,"что"до""настоя-
щеıо" времени"отражалось" тольÐо" в
пÞбличных" доÐладах" шÐол," да" и" то
далеÐо"не"в"полной"мере.

Работая"в"новых"Þсловиях,"мÞни-
ципальная"образовательная"система
совершенствÞется," Þсиливая" своё
правовое" положение," приобретая
необходимый"опыт"финансовой"дея-

тельности"с" Þчётом" требований"но-
воıо" заÐонодательства.

-" РассÐажите," ÐаÐ" бÞдет" про-
ходить"ЕГЭ"в"этом"ıодÞ?

-" Единый" ıосÞдарственный" эÐ-
замен" (ЕГЭ)" становится" важнейшей
частью"нашей"жизни."И" это" вполне
понятно:" несÐольÐо" напряжённых
дней"в"мае-июне"способны"опреде-
лить"бÞдÞщее"ребёнÐа,"ведь"выпÞсÐ-
ной"эÐзамен"в"шÐоле"теперь"слÞжит
одновременно""и"встÞпительным"эÐ-
заменом" в" Þчреждения" высшеıо" и
среднеıо"профессиональноıо"обра-
зования."ДрÞıоıо"не"дано,"а"значит,
очень"важно"всем,"и"детям,"и"роди-
телям,"знать"ÐаÐ"можно"больше"о"са-

мой"процедÞре"проведения"эÐзаме-
на," о" материалах," предлаıаемых" в
ходе"эÐзамена"и"возможных"ситÞаци-
ях,"Ðоторые"моıÞт"возниÐнÞть.

"Для"начала,"напомню,"что"орıа-
низатором"ЕГЭ"является"Рособрнад-
зор." Все" процедÞры" проведения
Þтверждаются"и"проверяются"именно
им,"им"же"обеспечивается"прозрач-
ность" всех" этапов" и" Þчастие" обще-
ственности" в" проведении" ıосÞдар-
ственной" (итоıовой)" аттестации.
Ежеıодно" приÐазом" Министерства
образования" и" наÞÐи" РФ" Þтверж-
даются" сроÐи" проведения" эÐзаме-
нов." В" 2011" ıодÞ" тринадцать" пред-
метов," из" Ðоторых" рÞссÐий" и" мате-
матиÐа"Þже"не"первый"ıод"являются
обязательными,"бÞдÞт"сданы"выпÞсÐ-
ниÐами"в"период"с"27"мая"по"14"ию-
ня." Обязательно" предÞсмотрены
резервные" дни" для" тех" детей," Ðто
пропÞстил"эÐзамен"по"болезни"или"в
слÞчае" совпадения" эÐзаменаци-
онных" дней" по" выбранным" пред-
метам." Уже" второй" ıод" резÞльтаты
единоıо"ıосÞдарственноıо"эÐзамена
не" оцениваются." Рособрнадзором
Þстанавливается" предельное" мини-
мальное" Ðоличество" баллов" (маÐ-
симÞм"100)."И"если"выпÞсÐниÐ"наби-
рает"ниже"этоıо"предела,"то"дальше
возможны" варианты:" если" это" обя-
зательный"предмет,"то"18"и"20"июня
еıо"можно"пересдать,"если"предмет
по" выборÞ," то" информация" о" нём
просто"не"заносится"в"свидетельство
ЕГЭ," Ðоторое" выдаётся" ÐаждомÞ

выпÞсÐниÐÞ"по"резÞльтатам"итоıовой
аттестации.

Важно," что" резÞльтаты" ЕГЭ" не
влияют" на" полÞчение" аттестата
(тольÐо" по" обязательным" предме-
там"резÞльтат"не"должен"быть"ниже
минимÞма)" В" аттестат" по" ÐаждомÞ
предметÞ" выставляется" среднее
арифметичесÐое"оценоÐ"выпÞсÐниÐа
за"последние"два"ıода"обÞчения.

РезÞльтаты"ЕГЭ"действительны"до
31" деÐабря" ıода," следÞющеıо" за
ıодом"выпÞсÐа,"то"есть"свидетельст-
во" о" ЕГЭ" образца" 2011" ıода" дей-
ствительно"до"31"деÐабря"2012"ıода.
Это"значит,"что"ребята,"полÞчившие
свидетельство" о" резÞльтатах" ЕГЭ" и

призванные" в" том" же" ıодÞ" в" Во-
орÞжённые" Силы" РФ," имеют" право
использовать" резÞльтаты" ЕГЭ" в" те-
чение"ıода"с"момента"Þвольнения"с
военной"слÞжбы.

В" наших" средних" шÐолах" в" ЕГЭ
бÞдÞт" Þчаствовать" 103" выпÞсÐниÐа.
По" районÞ" орıанизовано" несÐоль-
Ðо" пÞнÐтов" проведения" эÐзамена:
КатайıинсÐая," КлюÐвинсÐая," Сте-
пановсÐая," ЛисицынсÐая," Сайıин-
сÐая" шÐолы" (их" выпÞсÐниÐи" бÞдÞт
сдавать"все"предметы"в"своих"Þчеб-
ных"Ðабинетах),"а"БСШ"№"1"примет"Þ
себя"своих"одиннадцатиÐлассниÐов,
а"таÐже"из"БСШ"№"2"и"ЯıоднинсÐой
шÐолы.

Все"выпÞсÐниÐи"до"1"марта"теÐÞ-
щеıо"ıода"определились"с"выбором
предметов."Уже"вовсю"идёт"в"шÐолах
подıотовительно-ÐонсÞльтационный
период,"проходят"родительсÐие"со-
брания."Хочется"обратить"внимание
и"родителей,"и"детей"на"то,"что"еди-
ный"ıосÞдарственный"эÐзамен"–"это
всеıо" лишь" одно" из" жизненных" ис-
пытаний," мноıие" из" Ðоторых" ещё
предстоит"пройти."Не"стоит"бояться
ошибоÐ," ведь" не" ошибается" тольÐо
тот," Ðто" ничеıо" не" делает." БÞдьте
Þверены:"ÐаждомÞ,"Ðто"Þчился"в"шÐо-
ле," по" силам" сдать" ЕГЭ." Главное" –
настроиться" на" Þспех," тольÐо" таÐ" в
жизни"можно"добиться"ıораздо"боль-
шеıо.

Особо" хочется" напомнить" роди-
телям:"именно"ваша"поддержÐа"нÞж-
на" выпÞсÐниÐÞ" больше" всеıо." За-
частÞю"родители"переживают"ответ-
ственные" моменты" в" жизни" своих
детей"ıораздо"острее,"чем"свои."Но
взросломÞ"человеÐÞ"леıче"взять"се-
бя" в" рÞÐи." ПоэтомÞ" в" предстоящÞю
эÐзаменационнÞю"порÞ"создайте"для
своих" детей" оптимально" Ðомфорт-
ные"Þсловия"и"...не"мешайте"им,"не
запÞıивайте" эÐзаменами." Это" не
повышает" мотивацию," а," наоборот,
тольÐо"создаёт"барьеры."Поощрение,
поддержÐа," реальная" помощь," а
ıлавное" –" споÐойствие" взрослых
помоıÞт"ребёнÐÞ"Þспешно"справить-
ся" с" собственным"волнением"и"до-
стиıнÞть" заранее" поставленной" пе-
ред"собой"цели"на"эÐзаменах.

-"Спасибо"за"беседÞ.

Н."ВЕРШИНИН.
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ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«ВыхожÞ"тебя"ис-
Ðать» .
21.30"«Анатолий"Карпов."Все
ходы" записаны».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «Следствие" по
телÞ».
23.40"Итоıи"КаннсÐоıо"Ðино-
фестиваля"в"проıрамме"Сер-
ıея" Шолохова" «Тихий" дом».
00.10"Х/ф"«СмоÐинı».
02.00" Х/ф" «ПиÐниÐ».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
1 2 . 5 0" «Запрещенный" Ðон-
церт." НемÞзыÐальная" исто-
рия» .
13.50"Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».

21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «ДостоевсÐий».
23.05" Т/с" «Бриıада».
01.10"«Вести"+».
01.30"«Киновойны"по-советс-
Ðи» .
02.20" «ПрофилаÐтиÐа».
03.30"Х/ф"«Был"месяц"май».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Кто"там...»" .
09.50"Х/ф"«Жили-были"ста-
риÐ" со" старÞхой».
12.10" «Линия"жизни»."НиÐо-
лай"ЦисÐаридзе.
13.05" Б." НÞшич." СпеÐтаÐль
«ДоÐтор" философии».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПриÐлючения"Ðа-
питана" ВрÞнıеля».
15.00" М/ф" «В" яранıе" ıорит
оıонь»," «Таежная" сÐазÐа».
15.30"Т/с"«ДевочÐа"из"оÐе-
ана» .
15.55"Д/с"«Страсти"по"насе-
Ðомым» .
16.20"Д/ф"«ГвардейсÐий"Ðор-
пÞс» .
1 6 . 5 0" «Кремль" мÞзыÐаль-
ный»."НиÐолай"Петров"и"АлеÐ-
сандр" Гиндин.
17.40" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.00"«Сати."НесÐÞчная"Ðлас-
сиÐа...»
19.40" Д/ф" «Влюбленный" в
Ðино."Георıий"Натансон».
20.20"«Восемь"вечеров"с"Ве-
ниамином" Смеховым».
21.15" «Тем" временем».
22.00" «Кто" мы?»
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф"«Старшая"сестра».
00.30"Д/ф"«Камиль"Писсарро».
00.40"«Восемь"вечеров"с"Ве-
ниамином" Смеховым».
01.35" М." БрÞх." Концерт" для
сÐрипÐи"и"альта"с"орÐестром.

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
0 8 . 0 5" Д/ф" «Стюардессы.
Жизнь" за" облаÐами».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
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ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«ВыхожÞ"тебя"исÐать».
21.30" «Свидетели».
22.30"Ночные"новости.
22.50" «На" ночь" ıлядя».
23.45"Х/ф"«Дети"Сэвиджа».
0 1 . 5 0" Х/ф" «МальчишниÐ:
последнее" исÐÞшение».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное"время."Вести-ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «Главная" тайна." Рес-
пÞблиÐа" ШКИД».
13.50"Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.50"«Вести."ДежÞрная"часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «ДостоевсÐий».
23.05" Т/с" «Бриıада».
01.10"«Вести"+».
0 1 . 3 0 " «Свидетели» ." 1 -ая
часть.
02.20" «ПрофилаÐтиÐа».
03.35" Х/ф" «Старший" сын»,
1-я"серия.
04.55"Т/с"«ЗаÐон"и"порядоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40"Х/ф"«Старшая"сестра».
11.15" Д/ф" «Живая" ваÐцина
доÐтора" ЧÞмаÐова».
11.55"Д/ф"«Еванıелие"от"Ки-
рилла"и"Мефодия».
12.50" «Пятое"измерение».
13.20" Х/ф" «НиÐÐоло" Паıа-
нини»," 1-я" серия.
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с" «ПриÐлючения"Ðа-
питана" ВрÞнıеля».
15.00"М/ф"«Свирепый"Бамбр»,
«По"следам"Бамбра»,"«ЛовÞш-
Ðа" для" Бамбра».
15.30"Т/с"«ДевочÐа"из"оÐеана».
15.55"Д/с" «Страсти"по"насе-
Ðомым» .
1 6 . 2 0 " Д/ф" «ГвардейсÐий
ÐорпÞс».
16.50" «Кремль"мÞзыÐальный».
17.40" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Власть" фаÐта».
19.50"«Восемь"вечеров"с"Ве-
ниамином" Смеховым».
20.45"День"славянсÐой"пись-
менности" и" ÐÞльтÞры.
22.40" Новости" ÐÞльтÞры.
23.00"Х/ф"«Портрет"с"дож-
дем».
00.55"«Восемь"вечеров"с"Ве-
ниамином" Смеховым»

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
08.05" Д/ф" «Черные" полÐов-
ниÐи» .
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Х/ф"«Миссия"в"КабÞ-
ле»,"2-я"серия.

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«ВыхожÞ"тебя"ис-
Ðать» .
2 1 . 3 0 " «Среда" обитания» .
«Бедный" йоıÞрт».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «Белый" воротни-
чоÐ».
23.40"Х/ф" «У" Ðаждоıо" своя
ложь».
01.10" Х/ф" «Реванш».
03.05" «ДетеÐтивы».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
1 2 . 5 0" «Поле" чÞдес." МММ
возвращается».
13.50"Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».

16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «ДостоевсÐий».
23.05" Т/с" «Бриıада».
01.10"«Вести"+».
01.30" «Свидетели»." «Анато-
лий"Черняев."Выйти"из"тени».
2-я" часть.
02.20" «ПрофилаÐтиÐа».
03.35" «Честный" детеÐтив».
04.10" Х/ф" «Старший" сын»,
2-я" часть.
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40"Х/ф"«Портрет"с"дож-
дем».
11.15" «Орфей" или" ПророÐ?
Василий" Поленов».
11.55" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
12.40"Д/ф"«ДжеÐ"Лондон».
1 2 . 5 0" «Леıенды" ЦарсÐоıо
Села».
13.20" Х/ф" «НиÐÐоло" Паıа-
нини»," 2-я" серия.
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ВолшебниÐ"ИзÞм-
рÞдноıо"ıорода».
15.00"М/ф"«Седой"медведь»,
«МедвежÞть».
1 5 . 3 0" Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
15.55"Д/с" «Страсти"по"насе-
Ðомым» .

16.20"Д/ф"«ГвардейсÐий"Ðор-
пÞс» .
1 6 . 5 0" «Кремль" мÞзыÐаль-
ный » .
17.40" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
1 9 . 0 5" «Абсолютный" слÞх» .
Альманах" по" истории" мÞзы-
Ðальной" ÐÞльтÞры.
19.50" «Острова»
20.30"«Восемь"вечеров"с"Ве-
ниамином" Смеховым».
21.25" «Маıия" Ðино».
22.10"Д/ф"«Мерв."Город"рÞин
на" ШелÐовом" пÞти».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
2 2 . 5 0 " Х/ф" «В" четверı" и
больше" ниÐоıда».
00.20" Л." Бетховен." Соната
№15.
00.55"«Восемь"вечеров"с"Ве-
ниамином" Смеховым».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
08.05" Д/ф" «Семья" развед-
чиÐов» .
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Х/ф" «КонтраÐт" веÐа»,
1-я"серия.
1 2 . 5 0" Х/ф" «Возвращение
резидента».
13.00" «Сейчас».
1 3 . 3 0" Х/ф" «Возвращение
резидента»." Продолжение.
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «КапÐан».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».

21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Бой"после"побе-
ды»,"1-я"серия.
01.15" Х/ф" «Табор" Þходит" в
небо».
0 3 . 0 5 " Х/ф" «Ледяной
цветоÐ».
05.25" «Встречи"на"Моховой».
06.05"Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Top" Gear».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.35" «Моя" планета».
11.40" «Вести-спорт».
11.55" «Все" вÐлючено».
12.55" Х/ф" «АмериÐансÐий
самÞрай» .
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Все" вÐлючено».
16.10"Теннис."Ролан"Гаррос.
21.15" «Вести-спорт».
21.30" Х/ф" «Обещание».
23.50" «ФÞтбол" России».
00.55" «Вести.ru».
01.10"«Вести-спорт».
0 1 . 3 0" «ЦСКА" -" «СпартаÐ» .
Противостояние».
02.35" «Top" Gear».
03.40"«Вести-спорт».
03.50"Теннис."Ролан"Гаррос.
Трансляция" из" Франции.
05.30" «Вести.ru».
05.45" «Моя" планета».
06.55" «Top" Gear».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05" Начало" пере-
дач.
21.05-21.25" Новости.
2 1 . 2 5 - 2 4 . 0 0" ДоÐÞмен-
тальные" фильмы.

11.00" «Сейчас».
11.30"Х/ф"«Миссия"в"КабÞ-
ле»,"1-я"серия.
12.45" Х/ф" «ОшибÐа" рези-
дента»," 2"серии.
13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «ОшибÐа" рези-
дента»."Продолжение.
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «КапÐан».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«ПÞть"в"«СатÞрн».
01.05" «Шаıи" Ð" ÞспехÞ».
02.05" Т/с" «Братья" по" орÞ-
жию».
04.10"Х/ф" «Невада"Смит».
06.20"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Технолоıии" спорта».
09.25" «ИндÞстрия" Ðино».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
10.45" «В" мире" животных».
11.20" «Вести-спорт».
11.35" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
11.40" «Все" вÐлючено».
12.40"ФÞтбол."КÞбоÐ"России.
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15"Синхронное"плавание.
16.10"Теннис."Ролан"Гаррос.
21.00" «Вести-спорт».
2 1 . 1 5" Профессиональный
боÐс." «Битва"двÞх"империй».
00.15"«Неделя"спорта».
01.10" «Вести.ru».
01.30" «ЦСКА" -" «СпартаÐ».
Противостояние».
02.40"«Top"Gear».
04.10"«Вести-спорт».
04.20" «Вести.ru».
04.40" «Страна.ru».
05.10"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
07.10"«Неделя"спорта».

12.25" «СÞдьба" резидента».
13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «СÞдьба" рези-
дента» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «КапÐан».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «Конец" «СатÞр-
на» .
01.25"Х/ф"«ЧеловеÐ"с"бÞль-
вара" КапÞцинов» .
03.15"Х/ф"«Смерть"на"Ниле».
05.35"«Встречи"на"Моховой».
06.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gear».
10.30"«Вести-спорт».
10.45" «Вести.ru».
11.00" «Все"вÐлючено».
12.00" «Вести-спорт».
12.20" Х/ф" «3000" миль" до
Грейсленда».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Все" вÐлючено».
16.10"Теннис."Ролан"Гаррос.
21.35" «Вести-спорт».
21.50" «ФÞтбол" России».
22.55" ФÞтбол.
00.55" «Вести.ru».
01.10"«Вести-спорт».
0 1 . 3 0" «ЦСКА" -" «СпартаÐ» .
Противостояние».
02.35" «Top" Gear».
03.40"«Вести-спорт».
03.50"Теннис."Ролан"Гаррос.
Трансляция" из" Франции.
05.35" «Вести.ru».
05.50" «Моя" планета».
06.55" «ФÞтбол" России».

Ï Ð Î Ä À Ì
ÎосилÎÜ" Î" мотоблоÎÜ

МБ1,"МБ2,"топливный"баÎ
на"ТТ-4.

Тел."2-43-45.

ÎÎÎ «Íåìåöêèå îêíà»

Лицензия"Д"№"800557"от"4.09.2006"ı."выдана"федеральным"аıентством
по"строительствÞ"и"ЖКХ.

Р
е
Ðл

ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ"И"МОНТАЖ
оÎон""фирмы"VEKA"из"ПВХ,"из"Îаче-
ственноıо"профиля."ДоставÐа"и"мон-
таж"в"ÐоротÐие"сроÐи."В"мае"сÐид-
Ðа:""1"оÐно"–"10"%,"2"оÐна"–"15"%,
3"оÐна"и"свыше"–"20"%.
Пенсионерам" СКИДКА" 20%" от" од-
ноıо"и"свыше"оÐон!

Пер."БанÐовсÐий,"5,"ТЦ"«Лиıа»"(2"этаж)

Тел."2-28-86,"8-961-095-17-04.
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о
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Т
С

"№
"6

-7
0
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-2
7

-0
0

-7
0

1
-7
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-7
3

9
-0

0
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2

-9
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5 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"307
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

4"апреля"2011"ı.

Об"Þтверждении"мÞниципальноıо"задания"для"мÞниципальноıо"автономноıо
Þчреждения"«КÞльтÞра»"на"2011"ıод
В"соответствии"с"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"30.12.2010

№"1265"«Об"Üтверждении"порядÎа"формирования"мÜниципальноıо"задания"в"отношении
мÜниципальных"Üчреждений"и"финансовоıо"обеспечения"выполнения"мÜниципальноıо
задания»,"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"28.03.2011"№"270"«О
создании"мÜниципальноıо"автономноıо"Üчреждения"«КÜльтÜра»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"мÞниципальное"задание"для"мÞниципальноıо"автономноıо"Þчреждения

«КÞльтÞра»"на"2011"ıод"соıласно"приложению"1.
2."Утвердить"объем"нормативных"затрат"на"оÐазание"мÞниципальных"ÞслÞı"и"объем

нормативных" затрат" на" содержание" недвижимоıо" имÞщества" и" особо" ценноıо
движимоıо"имÞщества"мÞниципальноıо"автономноıо"Þчреждения"«КÞльтÞра»"на"2011
ıод"соıласно"приложению"2.

3."Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района:
-" своевременно" осÞществлять" финансовое" обеспечение" выполнения" мÞници-

пальноıо"задания"для"мÞниципальноıо"автономноıо"Þчреждения"«КÞльтÞра»;
-" обеспечить" Ðонтроль" за" исполнением"мÞниципальноıо" задания," Þтвержденноıо

настоящим"постановлением.
4."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной

ıазете"«Заря"Севера»"и"распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"1"апреля
2011"ıода.

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

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

Приложение"1"Î"Постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"№"307
от"04.04.2011"ı.

МÞниципальное"задание

________________МÞниципальное"автономное"Þчреждение"«КÞльтÞра»__________
(наименование"мÞниципальноıо"Þчреждения)

на"2011"ıод

РАЗДЕЛ"1
1."Наименование"мÞниципальной"ÞслÞıи"_Орıанизация"библиотечноıо"обслÞживания

населения
2."Потребители"мÞниципальной"ÞслÞıи"_население"ВерхнеÐетсÐоıо"района_
3."ПоÐазатели,"хараÐтеризÞющие"объем"и"(или)"Ðачество"мÞниципальной"ÞслÞıи
3.1."ПоÐазатели,"хараÐтеризÞющие"Ðачество"мÞниципальной"ÞслÞıи

げÖíôñÖó　 äÜ¡í£íöñ¿ñú ¡íôñïöçí  
½ÜÖóîóäí¿áÖÜú Üï¿ÜÇó 

ぞíó½ñÖÜçí-
Öóñ 

äÜ¡í£íöñ¿　 

ぎÑóÖóîí 
ó£½ñëñ-
Öó　 

ぱÜë½Ü¿í 
ëíïôñöí 

ÜöôñöÖ▲ú 

âóÖíÖïÜç▲ú 

2010 ÇÜÑ 

öñ¡Üàóú 

âóÖíÖïÜç▲ú 

2011 ÇÜÑ 

ÜôñëñÑÖÜú 

âóÖíÖïÜç▲ú 

ÇÜÑ2 

 

äñëç▲ú 

ÇÜÑ ä¿í-
ÖÜçÜÇÜ 
äñëóÜÑí 

çöÜëÜú 

 ÇÜÑ ä¿í-
ÖÜçÜÇÜ 
äñëóÜÑí 

ごïöÜôÖó¡ 
óÖâÜë½íîóó 

Ü £ÖíôñÖóó 

äÜ¡í£íöñ¿　 
(óïêÜÑÖ▲ñ 
ÑíÖÖ▲ñ Ñ¿　 
ññ ëíïôñöí) 

1.ぶóï¿Ü 
ôóöíöñ¿ñú 

ßóß¿óÜöñ¡ 
ëíúÜÖí 

ôñ¿.   7190  ê ê だöôñö 
Üôëñ¢ÑñÖó　, 
çñÑÜ½ïöçñÖ-

Öí　 
ïöíöóïöó¡í 

2. ばÑñ¿áÖ▲ú 

çñï Öíïñ¿ñ-
Öó　, 　ç¿　0-

àñÇÜï　 
ôóöíöñ¿　½ó 

ßóß¿óÜöñ¡ 
ëíúÜÖí 

 

% 

ぶóï¿Ü ôó-

öíöñ¿ñú / 

ïëñÑÖñÇÜÑÜ
çí　 ôóï-
¿ñÖÖÜïöá 
Öíïñ¿ñÖó　 

*100% 

 

 

 

41,4 

  

ê 
 

ê 
だöôñö 

Üôëñ¢ÑñÖó　, 
çñÑÜ½ïöçñÖ-

Öí　 
ïöíöóïöó¡í 

3.2."Объем"мÞниципальной"ÞслÞıи"(в"натÞральных"поÐазателях)
げÖíôñÖó　 äÜ¡í£íöñ¿ñú Üßéñ½í ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú Üï¿ÜÇó 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ 
äÜ¡í£íöñ¿　 

ぎÑóÖóîí 
ó£½ñëñÖó　 

ÜöôñöÖ▲ú 

âóÖíÖïÜç▲ú 

2010 ÇÜÑ 

öñ¡Üàóú 

âóÖíÖïÜç▲ú 

2011 ÇÜÑ 

ÜôñëñÑÖÜú 

âóÖíÖïÜç▲ú 

ÇÜÑ2 

 

äñëç▲ú 

ÇÜÑ 

ä¿íÖÜçÜÇÜ 
äñëóÜÑí 

çöÜëÜú 

ÇÜÑ 

ä¿íÖÜçÜÇÜ 
äñëóÜÑí 

ごïöÜôÖó¡ 
óÖâÜë½íîóó  

Ü £ÖíôñÖóó 

äÜ¡í£íöñ¿　 

1. ぶóï¿Ü ç▲äÜ¿-
ÖñÖÖ▲ê ßóß¿óÜ-
öñôÖ▲ê ó óÖâÜë-
½íîóÜÖÖ▲ê £íäëÜ-
ïÜç (ïöíîóÜÖíëÖÜ 
ó çÖñïöíîóÜÖíëÖÜ) 

 

ö▲ï.ñÑ. 

 

 

 

212,7 

 

ê 
 

ê 
 

ê 
だöôñö 
Üôëñ¢ÑñÖó　, 
çñÑÜ½ïöçñÖÖí　 
ïöíöóïöó¡í 

2.だßàññ ¡Ü¿óôñ-
ïöçÜ äÜïñàñÖóú 

ßóß¿óÜöñ¡ó (ïöí-
îóÜÖíëÖÜ ó çÖñ-
ïöíîóÜÖíëÖÜ) 

 
ö▲ï.ôñ¿. 

 
 

 
111,7 

 
ê 

 
ê 

 
ê 

だöôñö 
Üôëñ¢ÑñÖó　, 
çñÑÜ½ïöçñÖÖí　 
ïöíöóïöó¡í 

3. ご£ Öóê: ¡Ü¿óôñ-
ïöçÜ äÜïñàñÖóú 

óÖâÜë½íîóÜÖÖÜ-
äëÜïçñöóöñ¿áï¡óê 
½ñëÜäëó　öóú 

 

ö▲ï.ôñ¿. 
 

 

 

10,9 

 

 

ê 
 

ê 
 

ê 
だöôñö 
Üôëñ¢ÑñÖó　, 
çñÑÜ½ïöçñÖÖí　 
ïöíöóïöó¡í 

4."ПорядоÐ"оÐазания"мÞниципальной"ÞслÞıи
4.1."Нормативные"правовые"аÐты,"реıÞлирÞющие"порядоÐ"оÐазания"мÞниципальной

ÞслÞıи":"ЗаÐон"РоссийсÐой"Федерации"от"29.12.1994"ı."№"78"ФЗ"«О"библиотечном
деле»,"ЗаÐон"ТомсÐой"области"от"09.10.1977"ı."№"573"«О"библиотечном"деле"и"обя-
зательном"эÐземпляре"доÐÞментов"в"ТомсÐой"области»,"Постановление"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района"№"51"от"31.01.2011"ı."«Об"Þтверждении"стандартов"Ðачества
мÞниципальных"ÞслÞı"в"области"ÐÞльтÞры,"оÐазываемые"населению"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-
она»,"Постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"30.12.2010"ı."№"1265
«О" порядÐе" формирования" мÞниципальноıо" задания" в" отношении" мÞниципальных
Þчреждений" и" финансовоıо" обеспечения" выполнения" мÞниципальноıо" задания»,
заÐоны"РФ"и"ТомсÐой"области"и"иные"правовые"аÐты"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район».

_________________________________________________________________________________________________________________
4.2."ПорядоÐ""информирования""потенциальных""потребителей"мÞниципальной"ÞслÞıи
でäÜïÜß óÖâÜë½óëÜçíÖó　 でÜïöíç ëí£½ñàíñ½Üú (ÑÜçÜÑó½Üú) 

óÖâÜë½íîóó 
ぶíïöÜöí ÜßÖÜç¿ñÖó　 

óÖâÜë½íîóó 

1. づí£½ñàñÖóñ Öí 
Üâóîóí¿áÖÜ½ ïíúöñ 
んÑ½óÖóïöëíîóó 
ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí 
2. づí£½ñàñÖóñ ç でぜご 

ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ £íÑíÖóñ 
だöôñö Üß óïäÜ¿ÖñÖóó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 
£íÑíÖó　 
 

だöôñö Ü ïçÜñú Ññ　öñ¿áÖÜïöó ó Üß 

óïäÜ¿ÖñÖóó £í¡ëñä¿ñÖÖÜÇÜ ó½Üàñïöçí 

ぢÜ ½ñëñ ó£½ñÖñÖó　 
ñ¢ñÇÜÑÖÜ ÑÜ 15 âñçëí¿　, 
ï¿ñÑÜ0àñÇÜ £í ÜöôñöÖ▲½ 
äñëóÜÑÜ½ 

ñ¢ñÇÜÑÖÜ ÑÜ 15 âñçëí¿　, 
ï¿ñÑÜ0àñÇÜ £í ÜöôñöÖ▲½ 
äñëóÜÑÜ½ 

5."Основания"для"досрочноıо"преÐращения"исполнения"мÞниципальноıо"задания:
""-"лиÐвидация"Þчреждения,"реорıанизация,"исÐлючение"мÞниципальной"ÞслÞıи"из

перечня"мÞниципальных"ÞслÞı.

6."Предельные" цены" (тарифы)" на" оплатÞ" мÞниципальной" ÞслÞıи" в" слÞчаях," если
федеральным"заÐоном"предÞсмотрено"их"оÐазание"на"платной"основе

6.1."Нормативный"правовой"аÐт,"Þстанавливающий"цены"(тарифы)"либо"порядоÐ"их
Þстановления":"не"Þстановлены

6.2."Орıан,"Þстанавливающий"цены"(тарифы)"_____________________________________
6.3."Значения"предельных"цен"(тарифов)

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú Üï¿ÜÇó ぴñÖí (öíëóâ), ñÑóÖóîí ó£½ñëñÖó　 
1.  

2.  

7."ПорядоÐ"Ðонтроля"за"исполнением"мÞниципальноıо"задания
ぱÜë½▲ ¡ÜÖöëÜ¿　 ぢñëóÜÑóôÖÜïöá だëÇíÖ▲ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 

ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí, 
ÜïÜàñïöç¿　0àóñ ¡ÜÖöëÜ¿á £í 

Ü¡í£íÖóñ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú Üï¿ÜÇó  

1.どñ¡Üàóú ¡ÜÖöëÜ¿á ぢÜ ½ñëñ ÖñÜßêÜÑó½Üïöó (ç ï¿Üôíñ äÜïöÜä¿ñÖó　 
ÜßÜïÖÜçíÖÖ▲ê ¢í¿Üß äÜöëñßóöñ¿ñú, 

äëñÑäóïíÖóú ¡ÜÖöëÜ¿óëÜ0àóê ÜëÇíÖÜç) 

んÑ½óÖóïöëíîó　 ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 
ëíúÜÖí 

2.ぢÜï¿ñÑÜ0àóú 
¡ÜÖöëÜ¿á 

ぢÜ ½ñëñ äÜïöÜä¿ñÖó　 ñ¢ñ¡çíëöí¿áÖÜú Üöôñö-
ÖÜïöó Ü ç▲äÜ¿ÖñÖóó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ £íÑíÖó　 

んÑ½óÖóïöëíîó　 ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 
ëíúÜÖí 

8."Требования"Ð"отчетности"об"исполнении"мÞниципальноıо"задания
8.1."Форма"отчета"об"исполнении"мÞниципальноıо"задания

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ 
äÜ¡í£íöñ¿　 

ぎÑóÖóîí 
ó£½ñëñÖó　 

げÖíôñÖóñ, Üöçñë¢ÑñÖÖÜñ  
ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ½ £íÑíÖóó 

Öí ÜöôñöÖ▲ú äñëóÜÑ 

ぱí¡öóôñï¡Üñ 
£ÖíôñÖóñ  
£í ÜöôñöÖ▲ú 

äñëóÜÑ 

びíëí¡öñëóïöó¡í 
äëóôóÖ Üö¡¿ÜÖñ-
Öó　 Üö £íä¿í-
ÖóëÜçíÖÖ▲ê 
£ÖíôñÖóú 

ごïöÜôÖó¡ (ó) 

óÖâÜë½íîóó  

Ü âí¡öóôñï¡Ü½ 

£ÖíôñÖóó 
äÜ¡í£íöñ¿　 

1.      

2.      

8.2."СроÐи"представления"отчетов"об"исполнении"мÞниципальноıо"задания"_ежеıодно
не"позднее"15"февраля,"следÞющим"за"отчетным"ıодом_

8.3."Иные" требования" Ð" отчетности" об" исполнении" " мÞниципальноıо" задания
_______________________________________________

9."Иная" информация," необходимая" для" исполнения" (Ðонтроля" за" исполнением)
мÞниципальноıо"задания

РАЗДЕЛ"2
1."Наименование" мÞниципальной" ÞслÞıи" ___Создание" Þсловий" для" равноıо" и

свободноıо"достÞпа"населения"Ð"ÐÞльтÞрным"ценностям"и"блаıам_
2."Потребители"мÞниципальной"ÞслÞıи"_население"ВерхнеÐетсÐоıо"района___
3."ПоÐазатели,"хараÐтеризÞющие"объем"и"(или)"Ðачество"мÞниципальной"ÞслÞıи
3.1."ПоÐазатели,"хараÐтеризÞющие"Ðачество"мÞниципальной"ÞслÞıи

げÖíôñÖó　 äÜ¡í£íöñ¿ñú ¡íôñïöçí ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú Üï¿ÜÇó ぞíó½ñÖÜçíÖóñ 
äÜ¡í£íöñ¿　 

ぎÑóÖó-
îí ó£½ñ-
ëñÖó　 

ぱÜë½Ü¿í 
ëíïôñöí 

ÜöôñöÖ▲ú 

âóÖíÖïÜ-
ç▲ú 

2010 ÇÜÑ 

öñ¡Üàóú 

âóÖíÖïÜ-
ç▲ú 

2011 ÇÜÑ 

ÜôñëñÑÖÜú 

âóÖíÖïÜ-
ç▲ú 

ÇÜÑ2 

 

äñëç▲ú 

ÇÜÑ 
ä¿íÖÜçÜ-

ÇÜ 
äñëóÜÑí 

çöÜëÜú 

 ÇÜÑ 
ä¿íÖÜçÜ-

ÇÜ 
äñëóÜÑí 

ごïöÜôÖó¡ 
óÖâÜë½í-
îóó Ü £Öí-
ôñÖóó äÜ¡í-
£íöñ¿　 (óï-
êÜÑÖ▲ñ ÑíÖ-

Ö▲ñ Ñ¿　 ññ 
ëíïôñöí) 

1.とÜ¿óôñïöçÜ 
ÜôíïöÖó¡Üç 
¡¿ÜßÖÜú 
Ññ　öñ¿áÖÜïöó 

ôñ¿.   25000 ê ê ê だöôñö Üô-

ëñ¢ÑñÖó　, 
çñÑÜ½ïöçñÖ-
Öí　 ïöíöóï-
öó¡í 

2. でöñäñÖá 
çÜç¿ñôñÖó　 
Öíïñ¿ñÖó　 
ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 
ëíúÜÖí ç 
¡¿ÜßÖÜ0 

Ññ　öñ¿áÖÜïöá, 
äëÜçÜçÜÑó½Ü0 

Üôëñ¢ÑñÖó　½ó 

¡Ü¿áöÜë▲ 

 

% 

とÜ¿-çÜ 
ÜôíïöÖó-

¡Üç ¡¿Üß-

ÖÜú Ññ　-
öñ¿áÖÜïöó 

/ ïëñÑÖñÇÜ-
ÑÜçí　 ôóï-
¿ñÖÖÜïöá 
Öíïñ¿ñÖó　 

*100% 

 

 

 

138 

 

ê 
 

ê 
 

ê 
だöôñö Üô-

ëñ¢ÑñÖó　, 
çñÑÜ½ïöçñÖ-

Öí　 ïöíöóï-
öó¡í 

3.2."Объем"мÞниципальной"ÞслÞıи"(в"натÞральных"поÐазателях)
げÖíôñÖó　 äÜ¡í£íöñ¿ñú Üßéñ½í ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú Üï¿ÜÇó 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ 
äÜ¡í£íöñ¿　 

ぎÑóÖó-

îí 
ó£½ñëñ-
Öó　 

ÜöôñöÖ▲ú 

âóÖíÖïÜ-
ç▲ú 

2010 ÇÜÑ 

öñ¡Üàóú 

âóÖíÖïÜ-
ç▲ú 

2011 ÇÜÑ 

ÜôñëñÑÖÜú 

âóÖíÖïÜç▲ú 

ÇÜÑ2 

  

äñëç▲ú 

ÇÜÑ 

ä¿íÖÜçÜÇÜ 

äñëóÜÑí 

çöÜëÜú 

ÇÜÑ 

ä¿íÖÜçÜÇÜ 
äñëóÜÑí 

ごïöÜôÖó¡ 

óÖâÜë½íîóó  

Ü £ÖíôñÖóó 

äÜ¡í£íöñ¿　 

1. とÜ¿óôñïöçÜ äÜïöÜ　Ö-

ÖÜ ÑñúïöçÜ0àóê ¡¿Üß-

Ö▲ê âÜë½óëÜçíÖóú 

 

ñÑ. 

 

 

 

112 

 

ê 
 

ê 
 

ê 
だöôñö 
Üôëñ¢ÑñÖó　, 
çñÑÜ½ïöçñÖÖí　 
ïöíöóïöó¡í 

2.ぶóï¿Ü ½ñëÜäëó　öóú 

(âñïöóçí¿ñú, ¡ÜÖ¡Üë-

ïÜç, ï½ÜöëÜç, çñôñëÜç, 
üÜÜ äëÜÇëí½½ ó Ñë.) 

 

ñÑ. 

 

 

 

2600 

 

ê 
 

ê 
 

ê 
だöôñö 
Üôëñ¢ÑñÖó　, 
çñÑÜ½ïöçñÖÖí　 
ïöíöóïöó¡í 

4."ПорядоÐ"оÐазания"мÞниципальной"ÞслÞıи
4.1."Нормативные"правовые"аÐты,"реıÞлирÞющие"порядоÐ"оÐазания"мÞниципальной

ÞслÞıи:"ЗаÐон"РоссийсÐой"Федерации"от"09.10.1992"ı."№"3612-I"«Основы"заÐонодательства
РоссийсÐой"Федерации"о"ÐÞльтÞре»,"ЗаÐон"ТомсÐой"области"от"13.07.2007"№"112-ОЗ"«О
реализации"ıосÞдарственной"политиÐи"в"сфере"ÐÞльтÞры"на"территории"ТомсÐой"области»,
Постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо" района"№"51"от" 31.01.2011" ı." «Об
Þтверждении"стандартов"Ðачества"мÞниципальных"ÞслÞı"в"области"ÐÞльтÞры,"оÐазываемые
населению"ВерхнеÐетсÐоıо"района»,"Постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
от"23.03.2011"№"249"«Об"Þтверждении"Административноıо"реıламента"МУ"«КÞльтÞра»"по
предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Предоставление"информации"о"времени"и"месте
театральных"представлений,"филармоничесÐих"и"эстрадных"Ðонцертов"и" ıастрольных
мероприятий" театров"и"филармоний," анонсы"данных"мероприятий»,"Постановление
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"30.12.2010"ı."№"1265"«О"порядÐе"формирования
мÞниципальноıо" задания" в" отношении" мÞниципальных" Þчреждений" и" финансовоıо
обеспечения"выполнения"мÞниципальноıо"задания»," заÐоны"РФ"и"ТомсÐой"области"и
иные"правовые"аÐты"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».

__________________________________________________________________________________________________________________
4.2."ПорядоÐ""информирования""потенциальных""потребителей"мÞниципальной"ÞслÞıи

でäÜïÜß óÖâÜë½óëÜçíÖó　 でÜïöíç ëí£½ñàíñ½Üú (ÑÜçÜÑó½Üú) 

óÖâÜë½íîóó 

ぶíïöÜöí ÜßÖÜç¿ñÖó　 
óÖâÜë½íîóó 

づí£½ñàñÖóñ Öí 
Üâóîóí¿áÖÜ½ ïíúöñ 
んÑ½óÖóïöëíîóó 

ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí 
づí£½ñàñÖóñ ç でぜご 

ぜÜÖóîóäí¿áÖÜñ £íÑíÖóñ 
だöôñö Üß óïäÜ¿ÖñÖóó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 
£íÑíÖó　 
 

だöôñö Ü ïçÜñú Ññ　öñ¿áÖÜïöó ó Üß 

óïäÜ¿ÖñÖóó £í¡ëñä¿ñÖÖÜÇÜ ó½Üàñïöçí 

ぢÜ ½ñëñ ó£½ñÖñÖó　 
ñ¢ñÇÜÑÖÜ ÑÜ 15 âñçëí¿　, 
ï¿ñÑÜ0àñÇÜ £í ÜöôñöÖ▲½ 

äñëóÜÑÜ½ 

ñ¢ñÇÜÑÖÜ ÑÜ 15 âñçëí¿　, ï¿ñÑÜ-
0àñÇÜ £í ÜöôñöÖ▲½ äñëóÜÑÜ½ 

5."Основания"для"досрочноıо"преÐращения"исполнения"мÞниципальноıо"задания:
""-"лиÐвидация"Þчреждения,"реорıанизация,"исÐлючение"мÞниципальной"ÞслÞıи"из

перечня"мÞниципальных"ÞслÞı.
6."Предельные" цены" (тарифы)" на" оплатÞ" мÞниципальной" ÞслÞıи" в" слÞчаях," если

федеральным"заÐоном"предÞсмотрено"их"оÐазание"на"платной"основе
6.1."Нормативный"правовой"аÐт,"Þстанавливающий"цены"(тарифы)"либо"порядоÐ"их

Þстановления:"не"Þстановлены
6.2."Орıан,"Þстанавливающий"цены"(тарифы)"_______________________________________
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6.3."Значения"предельных"цен"(тарифов)

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú Üï¿ÜÇó ぴñÖí (öíëóâ), ñÑóÖóîí ó£½ñëñÖó　 
1.  

2.  

7."ПорядоÐ"Ðонтроля"за"исполнением"мÞниципальноıо"задания

ぱÜë½▲ 

¡ÜÖöëÜ¿　 
ぢñëóÜÑóôÖÜïöá だëÇíÖ▲ ½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 

ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí, ÜïÜàñïöç¿　0àóñ 
¡ÜÖöëÜ¿á £í Ü¡í£íÖóñ½ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú 

Üï¿ÜÇó  

1.どñ¡Üàóú 

¡ÜÖöëÜ¿á 
ぢÜ ½ñëñ ÖñÜßêÜÑó½Üïöó (ç ï¿Üôíñ äÜïöÜä-

¿ñÖó　 ÜßÜïÖÜçíÖÖ▲ê ¢í¿Üß äÜöëñßóöñ¿ñú, 

äëñÑäóïíÖóú ¡ÜÖöëÜ¿óëÜ0àóê ÜëÇíÖÜç) 

んÑ½óÖóïöëíîó　 ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí 

2.ぢÜï¿ñÑÜ0àóú 
¡ÜÖöëÜ¿á 

ぢÜ ½ñëñ äÜïöÜä¿ñÖó　 ñ¢ñ¡çíëöí¿áÖÜú 
ÜöôñöÖÜïöó Ü ç▲äÜ¿ÖñÖóó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 
£íÑíÖó　 

んÑ½óÖóïöëíîó　 ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí 

8."Требования"Ð"отчетности"об"исполнении"мÞниципальноıо"задания
8.1."Форма"отчета"об"исполнении"мÞниципальноıо"задания

ぞíó½ñÖÜçí-
Öóñ 

äÜ¡í£íöñ¿　 

ぎÑóÖóîí 
ó£½ñëñÖó　 

げÖíôñÖóñ, Üöçñë¢ÑñÖ-
ÖÜñ ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ½ 

£íÑíÖóó Öí ÜöôñöÖ▲ú 

äñëóÜÑ 

ぱí¡öóôñï¡Üñ 
£ÖíôñÖóñ  
£í ÜöôñöÖ▲ú 

äñëóÜÑ 

びíëí¡öñëóïöó¡í 
äëóôóÖ Üö¡¿ÜÖñÖó　  
Üö £íä¿íÖóëÜçíÖÖ▲ê 

£ÖíôñÖóú 

ごïöÜôÖó¡ (ó) 
óÖâÜë½íîóó  

Ü âí¡öóôñï¡Ü½ 

£ÖíôñÖóó äÜ¡í£íöñ¿　 
1.      

2.      

8.2."СроÐи"представления"отчетов"об"исполнении"мÞниципальноıо"задания"_ежеıодно
не"позднее"15"февраля"следÞющеıо""за"отчетным"ıодом_

8.3."Иные" требования" Ð" отчетности" об" исполнении" мÞниципальноıо" задания
_______________________________________________

9."Иная" информация," необходимая" для" исполнения" (Ðонтроля" за" исполнением)
мÞниципальноıо"задания
_________________________________________________________________________________________________________________________
1"в"слÞчае"Þтверждения"бюджета"на""очередной"финансовый"ıод"и"плановый"период.
2" "Значения" на" очередной" финансовый" ıод" моıÞт" быть" детализированы"по" временномÞ" интервалÞ" (месяц,
Ðвартал).

Приложение"2"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"№"307
от"04"апреля"2011"ı.

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ äÜ¡í£íöñ¿　 

ぞÜë½íöóçÖ▲ñ 
£íöëíö▲ Öí 
Ü¡í£íÖóñ 

½ÜÖóîóäí¿á-
ÖÜú Üï¿ÜÇó 

(ëÜß.) 

だßéñ½ 
½ÜÖóîóäí¿á-
ÖÜú Üï¿ÜÇó 

(ö▲ï.ñÑ.) 

げíöëíö▲ Öí ïÜ-
Ññë¢íÖóñ ÖñÑçó-

¢ó½ÜÇÜ ó½Üàñ-
ïöçí ó ÜïÜßÜ 

îñÖÖÜÇÜ Ñçó¢ó-

½ÜÇÜ ó½Üàñïöçí 
(ëÜß.) 

でÜ½½í 
âóÖíÖïÜçÜÇÜ 
ÜßñïäñôñÖó　 
ç▲äÜ¿ÖñÖó　 

½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 
£íÑíÖó　 (ëÜß.) 

1 2   3  4  5 

1. だëÇíÖó£íîó　 ßóß¿óÜöñôÖÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó　 Öíïñ¿ñÖó　 
1. ぶóï¿Ü ç▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ê ßóß¿ó-

ÜöñôÖ▲ê ó óÖâÜë½íîóÜÖÖ▲ê 
£íäëÜïÜç (ïöíîóÜÖíëÖÜ ó 

çÖñïöíîóÜÖíëÖÜ) 

ê 212,7 ê ê 

2.だßàññ ¡Ü¿óôñïöçÜ äÜïñàñÖóú 

ßóß¿óÜöñ¡ó (ïöíîóÜÖíëÖÜ ó 

çÖñïöíîóÜÖíëÖÜ) 
ê 111,7 ê ê 

3. ご£ Öóê: ¡Ü¿óôñïöçÜ äÜïñàñ-
Öóú óÖâÜë½íîóÜÖÖÜ-äëÜïçñ-
öóöñ¿áï¡óê ½ñëÜäëó　öóú 

ê 10,9 ê ê 

ごどだゎだ 4935365,60 ê 706152,11 5641517,71 

2. でÜ£ÑíÖóñ Üï¿Üçóú Ñ¿　 ëíçÖÜÇÜ ó ïçÜßÜÑÖÜÇÜ ÑÜïöÜäí Öíïñ¿ñÖó　 ¡ ¡Ü¿áöÜëÖ▲½ îñÖÖÜïö　½ ó ß¿íÇí½. 

1. とÜ¿óôñïöçÜ äÜïöÜ　ÖÖÜ Ññú-
ïöçÜ0àóê ¡¿ÜßÖ▲ê âÜë½óëÜ-
çíÖóú 

ê 
 

112 

 

ê ê 

2.ぶóï¿Ü ½ñëÜäëó　öóú (âñïöó-
çí¿ñú, ¡ÜÖ¡ÜëïÜç, ï½ÜöëÜç, 
çñôñëÜç, üÜÜ äëÜÇëí½½ ó Ñë.) 

ê 2600 ê ê 

ごどだゎだ 12389974,56 ê 3591167,75 15981042,31 

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"454
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

4"мая"2011"ı.

Об"Þтверждении""Положения"о"Координационном"Совете"в"области"малоıо"и
среднеıо"предпринимательства
В"соответствии"с"Федеральным"заÎоном"от"24.07.2007"№"209-ФЗ"«О"развитии"малоıо"и

среднеıо""предпринимательства"в"РоссийсÎой"Федерации»,"Постановлением"Администрации
ТомсÎой"области"от"25.11.2010""ı."№"232а"«Об"Üтверждении"долıосрочной"областной"целевой
проıраммы"развития"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"в"ТомсÎой"области"на"период
2011-2014"ıодов»""и"в"целях"реализации"долıосрочной"целевой"проıраммы,"Üтвержденной
постановлением"Администрации""ВерхнеÎетсÎоıо"района""от"22"января"2010"ıода"№30"«Об
Üтверждении"долıосрочной"целевой"проıраммы"«Развитие"малоıо"и"среднеıо""предпри-
нимательства"в"мÜниципальном"образовании"«ВерхнеÎетсÎий"район»"на"2010-2012"ıоды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"Положение"о"Координационном"Совете"в"области"малоıо"и"среднеıо

предпринимательства"ВерхнеÐетсÐоıо"района"соıласно"приложению"1.
2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной

ıазете"«Заря"Севера».
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""С.А."Альсевич.

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

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"04"мая"2011"ı.""№"454

ПОЛОЖЕНИЕ
О"Координационном"Совете"в"области"развития"малоıо"и"среднеıо

предпринимательства"ВерхнеÐетсÐоıо"района
""I."ОБЩИЕ"ПОЛОЖЕНИЯ

1." Координационный" Совет" в" области" развития" малоıо" и" среднеıо
предпринимательства"(далее"по"теÐстÞ"–"Координационный"Совет)"является"постоянно
действÞющим" Ðоллеıиальным," совещательным" орıаном," создаваемым" при
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"содействÞющим"формированию"блаıоприятных
Þсловий"для"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"на"территории"мÞниципальноıо
образования"“ВерхнеÐетсÐий"район”"(далее"–"ВерхнеÐетсÐий"район),"созданию"Þсловий
для"честной"ÐонÐÞренции,"Þстранению"административных"барьеров,"выборÞ"стратеıии
и"основных"направлений"поддержÐи"орıанами"местноıо" самоÞправления"малоıо"и
среднеıо"предпринимательства"в"ВерхнеÐетсÐом"районе.

2."Координационный"Совет""в"своей"деятельности"рÞÐоводствÞется"КонститÞцией
РоссийсÐой"Федерации,"федеральными"заÐонами,"иными"нормативными"правовыми
аÐтами"РоссийсÐой"Федерации,"заÐонами"ТомсÐой"области,"правовыми"аÐтами"орıанов
местноıо"самоÞправления"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"настоящим"положением.

3."Координационный"Совет"создается"и"действÞет"без"образования"юридичесÐоıо
лица.

II."ЦЕЛИ"И"ЗАДАЧИ"СОВЕТА
4."Деятельность"Совета"направлена"на"достижение"следÞющих"целей:
1)"содействие"развитию"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"на"территории

ВерхнеÐетсÐоıо"района;
2)"привлечение"сÞбъеÐтов"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"Ð"выработÐе"и

реализации""политиÐи"в"области"развития"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"на
территории"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

3)"выдвижение"и"поддержÐа"инициатив,"имеющих"районное"значение"и"направленных
на"реализацию""политиÐи"в"области"развития"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства;

4)" исследование" и" обобщение" проблем" сÞбъеÐтов" малоıо" и" среднеıо
предпринимательства."Проведение"общественной"эÐспертизы"проеÐтов,"нормативных
правовых" аÐтов" орıанов" местноıо" самоÞправления" ВерхнеÐетсÐоıо" района,
реıÞлирÞющих"развитие"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства;

5)"выработÐа"реÐомендаций"орıанам"местноıо"самоÞправления"при"определении
приоритетов"в"области"развития"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства;

6)" привлечение" ıраждан," общественных" объединений"и" представителей" средств
массовой"информации"Ð"обсÞждению"вопросов,"Ðасающихся"реализации"права"ıраждан
на" предпринимательсÐÞю" деятельность," и" выработÐи" по" данным" вопросам
реÐомендаций;

7)"Þвеличение"объемов"и"расширение"перечня"оÐазываемых"видов"ÞслÞı"сÞбъеÐтами
предпринимательсÐой"деятельности"в"сфере"производства,"торıовли"и"оÐазания"ÞслÞı
на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо""района;

8)"содействие"развитию"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"и"еıо"Ðонсолидация
для"решения"аÐтÞальных"социально-эÐономичесÐих"задач"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

9)"развитие"социальноıо"партнерства"на"территории""района;
10)" распространение" профессиональных" знаний" и" наÐопленноıо" опыта" в" сфере

социально-трÞдовых"и"связанных"с"ними"эÐономичесÐих"отношений;
11)" содействие" повышению" ÐвалифиÐации" и" профессионализма" хозяйственных

рÞÐоводителей,"предпринимателей"и"специалистов;
"12)"обобщение"и"распространение"опыта"деятельности"сÞбъеÐтов"малоıо"и"среднеıо

предпринимательства"и"стрÞÐтÞр"поддержÐи"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства.
5."Основными"задачами"Координационноıо"Совета"являются:
"1)"Þчастие"в"разработÐе"решений,"подıотовÐа"предложений"по"соıласованию"позиций

орıанов"местноıо"самоÞправления"и"сÞбъеÐтов"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства
по"вопросам,"связанным"с"Þсловиями"деятельности"и"развития"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства;

"2)"выработÐа"предложений"по"Þстранению"административных"барьеров,"Ðоординации
деятельности" орıанов" и" должностных" лиц," осÞществляющих" ÐонтролирÞющие" и
разрешительные"фÞнÐции"на"Þровне"местноıо"самоÞправления;

"3)"содействие"продвижению"ÐоммерчесÐих"предложений"и"инвестиционных"проеÐтов
сÞбъеÐтов"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства;

"4)"поддержÐа"и"развитие"выставочно-ярмарочной"деятельности"сÞбъеÐтов"малоıо
и"среднеıо"предпринимательства;

" 5)" содействие" в" расширении" рынÐов" сбыта" товаров" и" ÞслÞı" местных
товаропроизводителей;

"6)"Þчастие"в"разработÐе"и"реализации"социально"значимых"проıрамм"и"мероприятий;
"7)"орıанизация"взаимодействия"сÞбъеÐтов"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства

и"орıанов"местноıо"самоÞправления;
""8)"оÐазание"информационной,"ÐонсÞльтационной,"орıанизационной"и"иной"помощи

сÞбъеÐтам"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства;
" " 9)" орıанизация" встреч" сÞбъеÐтов" малоıо" и" среднеıо" предпринимательства" с

представителями" федеральных" и" областных" стрÞÐтÞр" по" профилю" деятельности
Координационноıо"Совета;

10)"стимÞлирование"инициатив"различных"фондов,"орıанизаций,"общественных"и
профессиональных" объединений," физичесÐих" лиц," направленных" на" поддержÐÞ" и
развитие"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства;

11)"отражение"деятельности"и"принимаемых"Координационным"Советом"решений
в"районных"средствах"массовой"информации;

12)"развитие"ÐонтаÐтов"Координационноıо"Совета"с"иными"объединениями"сÞбъеÐтов
малоıо"и"среднеıо"предпринимательства;

13)"содействие"сÞбъеÐтам"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"ВерхнеÐетсÐоıо
района" в" решении" проблем" малоıо" и" среднеıо" предпринимательства" на" Þровне
соответствÞющих"стрÞÐтÞр"Администрации"ТомсÐой"области.

III."ПРАВА"СОВЕТА
6."Члены"Координационноıо"Совета"имеют"право:
1)" пользоваться" орıанизационными" и" информационными" ресÞрсами" орıанов

местноıо" самоÞправления" мÞниципальноıо" образования" “ВерхнеÐетсÐий" район”" в
Þстановленных"пределах;

2)"создавать"временные"рабочие"ıрÞппы"для"решения"проблемных"задач"поддержÐи
и"развития"предпринимательсÐой"деятельности;

3)"вносить"в"повестÐÞ"заседаний"Координационноıо"Совета"вопросы,"связанные"с
решением"проблем"поддержÐи"и"развития"малоıо"и"среднеıо""предпринимательства;

4)" приıлашать" на" заседания" Координационноıо" Совета" представителей" орıанов
местноıо"самоÞправления,"орıанов"ıосÞдарственной"власти,"предприятий,"Þчреждений,
орıанизаций"и"индивидÞальных"предпринимателей"района"по"соıласованию"с"ними
для"разрешения"проблемных" вопросов"и" оÐазания" содействия"развитию"малоıо"и
среднеıо"предпринимательства;

5)" совершать" иные" действия" и" принимать" решения" по" профилю" деятельности
Координационноıо"Совета,"не"противоречащие"действÞющемÞ"заÐонодательствÞ.

IV."ПОРЯДОК"ФОРМИРОВАНИЯ"СОВЕТА,
ОБЩИЙ"РЕГЛАМЕНТ"ЕГО"ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.Состав"Координационноıо"Совета:
"1)"состав"Координационноıо"Совета"формирÞется"на"добровольной"основе"из"числа

представителей"малоıо"и"среднеıо"бизнеса,""реÐомендованных"предпринимателями
на"общем"собрании""из"числа"аÐтивно"взаимодействÞющих"с"Администрацией"района
при"решении"социально"-"эÐономичесÐих"задач."В"состав"членов"Совета"моıÞт"входить
представители"орıанов"местноıо"самоÞправления"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"поселений,
орıанизации,"образÞющие"инфрастрÞÐтÞрÞ"поддержÐи"сÞбъеÐтов"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства"в"ВерхнеÐетсÐом"районе;

2)"первоначальный"состав"Координационноıо"Совета"Þтверждается"постановлением
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района."Участие"в"деятельности"Координационноıо
Совета"является"добровольным.

8.ПорядоÐ"работы"Координационноıо"Совета:
1)"заседания"Координационноıо"Совета"являются"основной"формой"еıо"деятельности,

обеспечивающей"Ðоллеıиальное"обсÞждение"выносимых"на"рассмотрение"вопросов.
При" необходимости" возможно" проведение" внеочередных" и" выездных" заседаний
Координационноıо"Совета;

2)"заседания"Координационноıо"Совета"проводятся"по"мере"необходимости,"но"не
реже"одноıо"раза"в"Ðвартал;
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7 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"06"мая"2011"ı."№"460

Состав
Межведомственной"рабочей"ıрÞппы"по"орıанизации"и"обеспечению"отдыха,

оздоровления"и"занятости"детей"в"мÞниципальном"образовании
«ВерхнеÐетсÐий"район»

ГÞсельниÐова" Мария" Петровна" -" заместитель" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" по
социальным"вопросам,"председатель"рабочей"ıрÞппы
Желнирович"Надежда"ВиÐторовна"-"начальниÐ"Управления"образования"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"заместитель"председателя"рабочей"ıрÞппы
ЛомаÐова"Надежда"Петровна" -"методист" Управления" образования"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"сеÐретарь"рабочей"ıрÞппы
Члены"рабочей"ıрÞппы:
БаÐÞлина"Ирина"Даниловна"-"ıлавный"врач"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»
Валевич"Ирина"Петровна"-"начальниÐ"ОГУ"«Центр"социальной"поддержÐи"населения
ВерхнеÐетсÐоıо"района»"(по"соıласованию)
Сидихина"Наталья"ВиÐторовна"-"ответственный"сеÐретарь"КДН"и"ЗП
Гребнева"Нина"Борисовна"-"старший"специалист"ТОУ"Роспотребнадзора"по"ТомсÐой
области"в"КолпашевсÐом"районе"(по"соıласованию)
ГоршÐов"АлеÐсандр"Владимирович"-"начальниÐ""отдела"внÞтренних"дел"ВерхнеÐетсÐоıо
района"(по"соıласованию)
Давыдов"Олеı"Иванович-" начальниÐ"ОНД"по"ВерхнеÐетсÐомÞ"районÞ"УНД"Главноıо
Управления"МЧС"России"по"ТомсÐой"области"(по"соıласованию)
МайÐова"ОÐсана"Георıиевна"-"диреÐтор"МАУ"«КÞльтÞра»
Морозова" Лилия" Владимировна" -" начальниÐ" отдела" по" молодёжной" политиÐе,
физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
ХаматнÞрова" Вера" АлеÐсандровна" -" диреÐтор" ОГКУ" «Центр" занятости" населения
ВерхнеÐетсÐоıо"района»"(по"соıласованию)

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"460
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

6"мая"2011"ı.

Об"орıанизации"и"обеспечении"отдыха,"оздоровления"и"занятости"детей"в
мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"2011-2013"ıодах
В" целях" орıанизации" и" обеспечения" отдыха," оздоровления," занятости" детей,

предÜпреждения"травматизма,"правонарÜшений"среди"несовершеннолетних"в"ÎаниÎÜлярное
время,"рÜÎоводствÜясь"постановлением"Администрации"ТомсÎой"области"от"22.02.2011
№"46а"«Об"орıанизации"и"обеспечении"отдыха,"оздоровления"и"занятости"детей"ТомсÎой
области"в"2011-2013"ıодах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить:
1)"состав"Межведомственной"рабочей"ıрÞппы"по"орıанизации"и"обеспечению"отдыха,

оздоровления"и"занятости"детей"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»
соıласно"приложению"1;

2)"положение"о"Межведомственной"рабочей"ıрÞппе"по"орıанизации"и"обеспечению
отдыха,"оздоровления"и"занятости"детей"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий
район»"соıласно"приложению"2.

2."Установить,"что:
1)"финансирование"мероприятий"по"орıанизации"и"обеспечению"отдыха,"оздоровления

и"занятости"детей"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"осÞществляется
за" счет" средств" сÞбсидии"областноıо"бюджета," выделенной"на" эти"цели," средств,
предÞсмотренных"в"бюджете"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"и
средств"родителей"(заÐонных"представителей)"детей;

2)"оплата"питания"детей"в"лаıерях"с"дневным"пребыванием"осÞществляется"с"Þчётом
действÞющих" норм" питания" детей" для" данных" орıанизаций" при" Þсловии" продол-
жительности"смены"не"менее"5"дней"в"период"весенних,"осенних,"зимних"ÐаниÐÞл"и"не
более"21"дня"в"период"летних"ÐаниÐÞл.

3."Комиссии"по"делам"несовершеннолетних"и"защите"их"прав"(М.П."ГÞсельниÐова)
обеспечить"взаимодействие"орıанов"местноıо"самоÞправления,"Þчреждений"системы
профилаÐтиÐи"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»""по"орıанизации
занятости"несовершеннолетних.

4."Управлению"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(Н.В.Желнирович):
1)" орıанизовать" фÞнÐционирование" оздоровительных" лаıерей" с" дневным

пребыванием,"лаıерей"трÞда"и"отдыха,"профильных"лаıерей"на"базе"мÞниципальных
образовательных"Þчреждений"и"обеспечить"Ðоординацию"их"работы;

2)"определить"стоимость"набора"продÞÐтов"питания"для"детей"в"лаıерях"дневноıо
пребывания"с"орıанизацией"двÞхразовоıо"питания"с"Þчётом"действÞющих""норм"питания
детей" для" данных" орıанизаций" и" фаÐтичесÐи" сложившихся" цен" на" территории
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»;

3)" информировать" общественность" и" образовательные" Þчреждения" о" порядÐе
приобретения" и" выдаче" пÞтевоÐ" в" заıородные" стационарные" оздоровительные
Þчреждения,"специализированные"(профильные)"лаıеря"и"целевые"смены;

4)" обеспечить" целевое" использование" средств" на" орıанизацию" отдыха" детей" в
ÐаниÐÞлярное"время"из"областноıо"и"местноıо"бюджетов;

5)"обеспечить"Ðонтроль"за"Ðачеством"воспитательной"и"образовательной"работы,
таÐже"орıанизацией"занятий"физичесÐой" ÐÞльтÞрой," спортом," вÐлючая"проведение
эÐсÐÞрсионных" мероприятий" с" Þчетом" возрастных" Ðатеıорий" детей" в" Þчреждениях
отдыха"и"оздоровления"детей,"расположенных"в"пределах"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»;

6)"осÞществлять"в"первоочередном"порядÐе"отдых,"оздоровление,"занятость"детей-
сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"безнадзорных"и"беспризорных
детей,"детей-инвалидов,"детей,"проживающих"в"малоимÞщих"семьях,"детей,"состоящих
на"профилаÐтичесÐом"Þчете"в"орıанах"внÞтренних"дел,"детей"безработных"ıраждан,
детей," оÐазавшихся" в" эÐстремальных" Þсловиях," " а" таÐже" дрÞıих" Ðатеıорий" детей,
находящихся"в"трÞдной"жизненной"ситÞации;

7)" осÞществлять"мониторинı"отдыха"детей"в" ÐаниÐÞлярное"время," в" том" числе" в
разрезе"Ðатеıорий,"относящихся"Ð"детям,"находящимся""в"трÞдной"жизненной"ситÞации;

8)" орıанизовать" ежеıодно" до" 30" мая" подıотовÐÞ" лаıерей" дневноıо" пребывания
различных" форм" на" базе" мÞниципальных" образовательных" Þчреждений," вÐлючая
аÐарициднÞю"обработÐÞ"подведомственных"территорий"и"мероприятия"по"борьбе"с
ıрызÞнами"на"территории;

9)" обеспечить" полноценное" питание" несовершеннолетних" в" лаıерях" с" дневным
пребыванием"детей"на"базе"образовательных"Þчреждений;

10)" не"допÞсÐать" отÐрытие" лаıерей" с"дневным"пребыванием"без" соıласования" с
Территориальным"отделом"Þправления"Федеральной"слÞжбы"по"надзорÞ"в"сфере"защиты
прав"потребителей"и"блаıополÞчия" человеÐа" по" ТомсÐой"области" в"КолпашевсÐом

3)"заседания"Координационноıо"Совета"правомочно,"если"на"нем"присÞтствÞют"не
менее"половины"членов"Координационноıо"Совета"от"списочноıо"состава."Решения
Координационноıо" Совета" принимаются" простым" большинством" ıолосов
присÞтствÞющих" на" заседании" членов" Координационноıо" Совета," решения" носят
реÐомендательный"и"ÐонсÞльтативный"хараÐтер;

4)" протоÐол" заседания"Координационноıо"Совета" подписывается" председателем
Координационноıо"Совета"или"председательствÞющим"на"заседании"Координационноıо
Совета;

5)" орıанизационно-техничесÐое" обеспечение" деятельности" Координационноıо
Совета," вÐлючающее"подıотовÐÞ" проведения" заседаний"Координационноıо"Совета
(информирование" членов" Координационноıо" Совета" об" очередном" заседании,
повестÐе"дня"Координационноıо"Совета,"обеспечение"членов"Координационноıо"Совета
необходимыми"информационными"материалами"и"доÐÞментами,"рассылÐа"материалов
заседаний"Координационноıо"Совета"и"дрÞıих"доÐÞментов),"осÞществляет"отдел"по
поддержÐе"и"развитию"предпринимательства"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

9."РÞÐоводство"Координационным"Советом:
9.1.Председатель"Координационноıо"Совета:
1)"осÞществляет"рÞÐоводство"работой"Координационноıо"Совета;
2)"проводит"заседания"Координационноıо"Совета;
""3)"определяет"датÞ"проведения"заседания"Координационноıо"Совета;
""4)"вносит"на"рассмотрение"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"предложения"по"внесению

изменений"в"Положение"о"Координационном"Совете"и"в"состав"Координационноıо
Совета.

"9.2"Председатель"Координационноıо"Совета"избирается"сроÐом"не"более"чем"на
два" ıода" пÞтем" отÐрытоıо" ıолосования" или" индивидÞальным" опросом" простым
большинством"членов"Координационноıо"Совета.

9.3."СеÐретарь"Координационноıо"Совета:
"""1)"по"порÞчению"председателя"Координационноıо"Совета"исполняет"обязанности

председателя"Координационноıо"Совета"на"период"еıо"отсÞтствия;
"""2)"выполняет"порÞчения"председателя"и"решения""Координационноıо"Совета;
"""3)"ведет"протоÐол"заседания"Координационноıо"Совета.

V."ПРЕКРАЩЕНИЕ"ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"СОВЕТА
10." ПреÐращение" деятельности" Координационноıо" Совета" осÞществляется" по

предложению" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" или" общеıо" собрания" членов
Координационноıо"Совета.

районе"и"Отделением"надзорной"деятельности"по"ВерхнеÐетсÐомÞ"районÞ"Управления
надзорной"деятельности"Главноıо"Управления"МЧС"России"по"ТомсÐой"области;

11)"обеспечить"предоставление"денежной"Ðомпенсации"затрат"родителям"(заÐонным
представителям)"за"пÞтёвÐи,"приобретённые"самостоятельно"в"детсÐие"орıанизации
отдыха"и" оздоровления"детей" (далее"–"денежная" Ðомпенсация)" в" рамÐах" средств,
выделенных"областным"бюджетом,"и"в"соответствии"с"перечнем"доÐÞментов"соıласно
приложению"3.

12)" представлять" в" Департамент" по" вопросам" семьи" и" детей" ТомсÐой" области
информацию"о"ходе"оздоровительной"Ðампании"детей""по"форме"и"в""Þстановленные
им"сроÐи.

5."МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"(БаÐÞлина"И.Д.):
1)" орıанизовать" оздоровление" детей" " в" детсÐих" санаториях" " и" санаторных

оздоровительных""лаıерях"ÐрÞıлоıодичноıо"действия"по"пÞтевÐам,"предоставляемым
Департаментом"по"вопросам"семьи"и"детей"ТомсÐой"области;

2)"обеспечить"проведение"медицинсÐих"осмотров"персонала,"направляемоıо"для
работы"в"Þчреждения"отдыха,"оздоровления,"занятости"детей"за"счёт"средств"областноıо
бюджета,"выделенных"на"эти"цели;

3)" орıанизовать" на" базе" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»" санаторные" смены" для
оздоровления"детей"с"хроничесÐими"заболеваниями;

4)"обеспечить"Ðоординацию"работы"по"медицинсÐомÞ"обслÞживанию"детей"в"лаıерях
с"дневным"пребыванием;

5)"осÞществлять"прохождение"медицинсÐих"осмотров"несовершеннолетними
при"оформлении"временной"занятости"в"летний"период"без"взимания"платы.
6."ОтделÞ"по"молодёжной"политиÐе,"физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ"Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо"района"(Морозова"Л.В.):
1)"обеспечить"реализацию"мер"по"временномÞ"трÞдоÞстройствÞ"несовершеннолетних

ıраждан"в"возрасте"от"14"до"18"лет"в""ÐаниÐÞлярное""время;
2)"Þделять"особое"внимание"в"период"шÐольных"ÐаниÐÞл"орıанизации"спортивно-

массовой"работы"с"несовершеннолетними.
7."МАУ"«КÞльтÞра»"(МайÐова"О.Г.)"оÐазывать"содействие"мÞниципальным"образова-

тельным"Þчреждениям,"орıанизÞющим"отдых,"оздоровление"детей,"в"реализации"обра-
зовательно-досÞıовых"проıрамм"в"период"шÐольных"ÐаниÐÞл.

8."ОГКУ"«Центр"занятости"населения"ВерхнеÐетсÐоıо"района»"(ХаматнÞрова"В.А.)
реÐомендовать:

1)"Þделять"особое"внимание"орıанизации"временной"занятости"детей,"находящихся
в"трÞдной"жизненной"ситÞации;

2)"обеспечить"временное"трÞдоÞстройство"несовершеннолетних"ıраждан"в"возрасте
от"14"до"18"лет;

3)"оÐазывать"материальнÞю"поддержÐÞ"несовершеннолетним"ıражданам"в"возрасте
от"14"до"18"лет"в"период"временноıо"трÞдоÞстройства.

9."ОГУ" «Центр"социальной"поддержÐи"населения"ВерхнеÐетсÐоıо"района»" (Вале-
вич"И.П.)"реÐомендовать:

1)" обеспечить" Þчет" детей," находящихся" в" трÞдной" жизненной" ситÞации," и" их
направление"в"орıанизации"отдыха"и"оздоровления"по"пÞтевÐам,"предоставляемым
Департаментом""по"вопросам"семьи"и"детей"ТомсÐой"области.

10."ТерриториальномÞ"отделÞ"Þправления"Федеральной"слÞжбы"по"надзорÞ"в"сфере
защиты" прав" потребителей" и" блаıополÞчия" человеÐа" по" ТомсÐой" области" в
КолпашевсÐом"районе"(Гребнева"Н.Б.,"старший"специалист)"реÐомендовать:

1)"обеспечить"приёмÐÞ"лаıерей"с"дневным"пребыванием"на"базе"мÞниципальных
образовательных" Þчреждений," Ðонтроль" за" соблюдением" санитарно-
эпидемиолоıичесÐоıо"режима"в"них;

2)"оÐазать"содействие"рÞÐоводителям"лаıерей"с"дневным"пребыванием"в"подıотовÐе
персонала"по"вопросам"обеспечения"санитарно-эпидемиолоıичесÐоıо"блаıополÞчия
в"них;

3)"обеспечить"Ðонтроль"за"соблюдением"санитарно-эпидемиолоıичесÐих"требований
Ð"перевозÐе"орıанизованных"ıрÞпп"детей"Ð"местÞ"отдыха"и"обратно.

11." Отделению" надзорной" деятельности" по" ВерхнеÐетсÐомÞ" районÞ" Управления
надзорной"деятельности"Главноıо"Управления"МЧС"России"по"ТомсÐой"области"(Да-
выдов"О."И.)"реÐомендовать:

1)"обеспечить"приемÐÞ"лаıерей"с"дневным"пребыванием"на"базе"мÞниципальных
образовательных" Þчреждений;

2)"орıанизовать"Ðонтроль"за"проведением"противопожарных"мероприятий"в"лаıерях
с"дневным"пребыванием"детей.

12."ОтделÞ"внÞтренних"дел"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(ГоршÐов"А.В.)"реÐомендовать:
1)" обеспечить" правопорядоÐ" и" общественнÞю" безопасность" детей" в" период" их

пребывания"в"местах"отдыха"и"оздоровления,"а"таÐже"при"перевозÐах"детей"Ð"местÞ
отдыха"и"обратно;

2)"принять"меры"по"предÞпреждению"детсÐоıо"дорожно–транспортноıо"травматизма,
а"таÐже"созданию"Þсловий"для"безопасноıо"нахождения"детей"на"Þлице.

13."МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»" (БаÐÞлина"И.Д.),"отделÞ"по"молодёжной"политиÐе,
физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(Морозова"Л.В.),
ОГУ"«Центр"социальной"поддержÐи"населения"ВерхнеÐетсÐоıо"района»"(Валевич"И.П.)
представлять" в" Управление" образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
информацию"о"ходе"оздоровительной"Ðампании""соıласно"приложению"4.

14."Настоящее"постановление"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
15."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"оставляю"за"собой.

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

21 ìàÿ 2011
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Приложение"2"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"06"мая"2011"ı."№"460

Положение
о"Межведомственной"рабочей"ıрÞппе"по"орıанизации"и"обеспечению"отдыха,

оздоровления"и"занятости"детей"в"мÞниципальном"образовании
«ВерхнеÐетсÐий"район»

1." Межведомственная" рабочая" ıрÞппа" по" орıанизации" и" обеспечению" отдыха,
оздоровления"и"занятости"детей"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»
(далее" –" рабочая" ıрÞппа)" обеспечивает" взаимодействие" исполнительных" орıанов
ıосÞдарственной" власти" ТомсÐой" области" с" орıанами" местноıо" самоÞправления
мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," ıородсÐоıо" и" сельсÐих
поселений,"общественными"орıанизациями"при"орıанизации"отдыха,"оздоровления"и
занятости"детей.

2."В"своей"деятельности"рабочая"ıрÞппа"рÞÐоводствÞется"КонститÞцией"РоссийсÐой
Федерации,"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"и"ТомсÐой"области,"а"таÐже
настоящим"Положением.

3."Основными"задачами"рабочей"ıрÞппы"являются:
1)"Þчастие" в" разработÐе" проеÐтов" мÞниципальных" правовых" аÐтов" в" части,

относящейся"Ð"отдыхÞ,"оздоровлению"и"занятости"детей;
2)"анализ" эффеÐтивности" реализации" мероприятий" по" орıанизации" отдыха,

оздоровления"и"занятости"детей;
3)"взаимодействие" со" средствами" массовой" информации" по" вопросам" детсÐоıо

отдыха,"оздоровления"и"занятости"детей.
4."Рабочая"ıрÞппа"в"Þстановленном"порядÐе"имеет"право:
1)"запрашивать"и"полÞчать"от"орıанов"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо

образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"ıородсÐоıо"и"сельсÐих"поселений,"орıанизаций,
расположенных"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,
информацию,"требÞющÞюся"для"выполнения"задач,"возложенных"на"рабочÞю"ıрÞппÞ;

2)"вносить" в" орıаны" местноıо" самоÞправления" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"предложения,"направленные"на"сохранение"и"развитие"системы
детсÐоıо"отдыха;

3)"Þчаствовать" в" подıотовÐе" проеÐтов" нормативных" правовых" аÐтов," связанных" с
орıанизацией"и"проведением"летней"оздоровительной"Ðампании;

4)"приıлашать" на" заседания" рабочей" ıрÞппы" специалистов," представителей
заинтересованных"орıанизаций.

5.""РÞÐоводство"деятельностью"рабочей"ıрÞппы"осÞществляет"председатель.
6."Рабочая"ıрÞппа"осÞществляет"свою"деятельность"на"общественных"началах.
7."Заседания"рабочей"ıрÞппы"проводятся"по"мере"необходимости,"но"не"реже"одноıо

раза"в"два"месяца.
Заседание"рабочей"ıрÞппы"считается"правомочным,"если"на"нём"присÞтствÞет"более

половины" членов"рабочей" ıрÞппы.
8."Решения" рабочей" ıрÞппы" принимаются" простым" большинством" ıолосов,

оформляются"протоÐолами,"Ðоторые"подписываются"председателем"или"заместителем
председателя"рабочей"ıрÞппы."При"равенстве"ıолосов"ıолос"председателя"рабочей
ıрÞппы"является"решающим.

Об"Þтверждении"порядÐа"определения"объема"и"Þсловий"предоставления
сÞбсидий" из"местноıо" бюджета"мÞниципальномÞ" автономномÞ" Þчреждению
«Инженерный"центр»"на"подıотовÐÞ"ıенеральноıо"плана,"правил"землеполь-
зования"и"застройÐи"мÞниципальноıо"образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое"по-
селение»

В"соответствии"с"п."1"ст.78.1."Бюджетноıо"ÐодеÐса"РФ,"в"целях"реализации"ЗаÐона
ТомсÐой"области" от" 13.05.2010"№"94а" «О"порядÐе" предоставления" из" областноıо
бюджета" сÞбсидий" бюджетам" мÞниципальных" образований" ТомсÐой" области" и" их
расходования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"ПорядоÐ"определения"объема"и"Þсловий"предоставления"сÞбсидий"из

местноıо"бюджета"мÞниципальномÞ"автономномÞ"Þчреждению"«Инженерный"центр»
на"подıотовÐÞ"ıенеральноıо"плана,"правил"землепользования"и"застройÐи"мÞници-
пальноıо"образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое"поселение»"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"Гла-
вы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"эÐономиÐе"и"инвестиционной"политиÐе"-"начальниÐа"Управ-
ления"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Альсевич"С.А.

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"С.А."АЛЬСЕВИЧ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"470
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

12"мая"2011"ı.

Þчреждению" «Инженерный" центр»" на" подıотовÐÞ" ıенеральноıо" плана," правил
землепользования"и"застройÐи"мÞниципальноıо"образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое
поселение»"(далее"-""сÞбсидии).

2." СÞбсидии" мÞниципальномÞ" автономномÞ" Þчреждению" «Инженерный" центр»
предоставляются" на" подıотовÐÞ" ıенеральноıо" плана," правил" землепользования" и
застройÐи"мÞниципальноıо"образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое"поселение».

3."Объем"сÞбсидий"мÞниципальномÞ"автономномÞ"Þчреждению"«Инженерный"центр»
на" подıотовÐÞ" ıенеральноıо" плана," правил" землепользования" и" застройÐи
мÞниципальноıо" образования" «БелоярсÐое" ıородсÐое" поселение»" определяется" в
пределах"Þтвержденных"бюджетных"ассиıнований"и"лимитов"бюджетных"обязательств,
предÞсмотренных"местным"бюджетом"на"эти"цели"на"теÐÞщий"финансовый"ıод.

4."Условием"предоставления"сÞбсидий"мÞниципальномÞ"автономномÞ"Þчреждению
«Инженерный" центр»" является" заÐлючение" соıлашения" междÞ" орıаном" местноıо
самоÞправления," осÞществляющим" фÞнÐции" и" полномочия" Þчредителя" (далее" –
Учредитель)" и" мÞниципальным" автономным" Þчреждением" «Инженерный" центр»" на
подıотовÐÞ"ıенеральноıо"плана,"правил"землепользования"и"застройÐи"мÞниципальноıо
образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое"поселение»"(далее"-"Соıлашение).

5."Форма"Соıлашения"Þстанавливается"Учредителем."Соıлашение"определяет"права,
обязанности"и"ответственность"сторон,"в"том"числе"объем""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"«Инженерный
центр»"осÞществляется"на"отдельный"расчетный"счет"мÞниципальноıо"автономноıо
Þчреждения,"отÐрытый"в"Ðредитной"орıанизации,"для"отражения"операций"со"сред-
ствами,"предоставленными"из"местноıо"бюджета"в"виде"сÞбсидий"на"иные"цели.

7."Отчет"об"использовании"сÞбсидии"предоставляется"мÞниципальным"автономным
Þчреждением" Учредителю" ежеÐвартально" до" 8" числа," следÞющеıо" за" отчетным
Ðварталом.

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.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"471
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

12"мая"2011"ı.

Об"Þтверждении"порядÐа"определения"объема"и"Þсловий"предоставления
сÞбсидий"из"местноıо"бюджета"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям"для
выполнения"мероприятий"районной"целевой"проıраммы"«ДостÞпное"и"Ðомфортное
жилье"-"ıражданам"ВерхнеÐетсÐоıо"района"на"2008-2012"ıоды"с"проıнозом"до
2020"ıода»
В"соответствии"с"п."1"ст.78.1."Бюджетноıо"ÎодеÎса"РФ,"в"целях"выполнения"мероприятий

районной"целевой"проıраммы"«ДостÜпное"и"Îомфортное"жилье"–"ıражданам"ВерхнеÎетсÎоıо
района"на"2008-2012"ıоды"с"проıнозом"до"2020"ıода»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"ПорядоÐ"определения"объема"и"Þсловий"предоставления"сÞбсидий"из

местноıо" бюджета" мÞниципальным" автономным" Þчреждениям" для" выполнения
мероприятий"районной"целевой"проıраммы"«ДостÞпное"и"Ðомфортное"жилье"–"ıражданам
ВерхнеÐетсÐоıо" " района" на" 2008-2012" ıоды" с" проıнозом" до" 2020" ıода»" 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"С.А."АЛЬСЕВИЧ.

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"12.05."2011"№"471

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ"ОБЪЕМА"И"УСЛОВИЯ"ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ"СУБСИДИЙ

ИЗ"МЕСТНОГО"БЮДЖЕТА"МУНИЦИПАЛЬНЫМ"АВТОНОМНЫМ"УЧРЕЖДЕНИЯМ
ДЛЯ"ВЫПОЛНЕНИЯ"МЕРОПРИЯТИЙ"РАЙОННОЙ

"ЦЕЛЕВОЙ"ПРОГРАММЫ"«ДОСТУПНОЕ"И"КОМФОРТНОЕ
ЖИЛЬЕ"–"ГРАЖДАНАМ""ВЕРХНЕКЕТСКОГО"РАЙОНА
НА"2008-2012"ГОДЫ"С"ПРОГНОЗОМ"ДО"2020"ГОДА»

1." Настоящий" ПорядоÐ" Þстанавливает" правила" определения" объема" и" Þсловий
предоставления" сÞбсидий" из" местноıо" бюджета" мÞниципальным" автономным
Þчреждениям"для"выполнения"мероприятий"районной"целевой"проıраммы"«ДостÞпное
и" Ðомфортное" жилье" –" ıражданам" ВерхнеÐетсÐоıо" района" на" 2008-2012" ıоды" с
проıнозом"до"2020"ıода»"(далее"-"СÞбсидии).

2." СÞбсидии" мÞниципальным" автономным" Þчреждениям" предоставляются" для
выполнения"мероприятий"районной"целевой"проıраммы"«ДостÞпное"и"Ðомфортное
жилье"–"ıражданам"ВерхнеÐетсÐоıо"района"на"2008-2012"ıоды"с"проıнозом"до"2020
ıода».

3." Объем" СÞбсидий" мÞниципальным" автономным" Þчреждениям" определяется" в
соответствии"с"перечнем"Þчреждений-исполнителей"и"Þтвержденным"Ðассовым"планом
финансирования"мероприятий"районной"целевой"проıраммы"«ДостÞпное"и"Ðомфортное
жилье"–"ıражданам"ВерхнеÐетсÐоıо"района"на"2008-2012"ıоды"с"проıнозом"до"2020
ıода».

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"районной"целевой"проıраммы"«ДостÞпное"и"Ðомфортное"жилье"–"ıражданам
ВерхнеÐетсÐоıо" района" на" 2008-2012" ıоды" с" проıнозом" до" 2020" ıода»" (далее" –
Соıлашение).

5."Форма"Соıлашения"Þстанавливаетфся"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.

Приложение"3"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"06"мая"2011"ı."№"460

Перечень
доÐÞментов,"необходимых"для"предоставления"денежной"Ðомпенсации"части

стоимости"приобретённой"пÞтёвÐи"в"заıородный"стационарный
оздоровительный"лаıерь

Для"назначения"и"полÞчения"денежной"Ðомпенсации"части"стоимости"приобретённой
пÞтёвÐи"(далее"–"денежная"Ðомпенсация)"в"заıородный"стационарный"оздоровительный
лаıерь"родители"(заÐонные"представители)"представляют"в"Управление"образования
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района""следÞющие"доÐÞменты:

1)"заявление"в"письменной"форме"о"предоставлении"денежной"Ðомпенсации;
2)"ориıинал"и"Ðопию"паспорта"или"иноıо"доÐÞмента,"Þдостоверяющеıо"личность"одноıо

из"родителей"(заÐонных"представителей);
3)"ориıинал"и"Ðопию"доÐÞмента,"Þдостоверяющеıо"личность"ребенÐа,"на"Ðотороıо

приобретена"пÞтевÐа;
4)"справÐÞ"с"места"жительства"ребенÐа,"на"Ðотороıо"приобретена"пÞтевÐа;
5)"Ðопию"пÞтевÐи"или"ее"ÐорешоÐ;
6)"ориıинал" и" Ðопию" финансовоıо" доÐÞмента," подтверждающеıо" фаÐт" оплаты

стоимости"пÞтёвÐи;
7)"Ðопию"первой"страницы"сбереıательной"ÐнижÐи"одноıо"из"родителей"(заÐонных

представителей).
Днем"обращения"за"денежной"Ðомпенсацией"считается"день"приема"заявления"с

предоставлением"всех"необходимых"доÐÞментов.

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"12.05.2011"№"470

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ"ОБЪЕМА"И"УСЛОВИЯ"ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ"СУБСИДИЙ

ИЗ"МЕСТНОГО"БЮДЖЕТА"МУНИЦИПАЛЬНОМУ"АВТОНОМНОМУ"УЧРЕЖДЕНИЮ
«ИНЖЕНЕРНЫЙ"ЦЕНТР»"НА"ПОДГОТОВКУ

ГЕНЕРАЛЬНОГО"ПЛАНА,"ПРАВИЛ"ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И"ЗАСТРОЙКИ"МУНИЦИПАЛЬНОГО"ОБРАЗОВАНИЯ

"«БЕЛОЯРСКОЕ"ГОРОДСКОЕ"ПОСЕЛЕНИЕ»
1." Настоящий" ПорядоÐ" Þстанавливает" правила" определения" объема" и" Þсловий

предоставления" сÞбсидий" из" местноıо" бюджета" мÞниципальномÞ" автономномÞ
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 ìàÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.30"Х/ф"«ПроеÐт"«Альфа».
05.00"Новости.
05.10"Х/ф"«ПроеÐт"«Альфа».
Продолжение.
06.20"«Иıрай,"ıармонь"люби-
мая! »
07.10" «Дисней-ÐлÞб».
08.00" «Умницы" и" ÞмниÐи».
08.40"«Слово"пастыря».
09.00"Новости.
09.15" «СмаÐ».
09.50"«Георıий"ГречÐо."Я"был
в"Ðосмосе,"я"верю"в"Боıа».
11.00"Новости.
1 1 . 1 5 " «Среда" обитания» .
«КаÐ" защитить" свой" дом».
12.20"К"70-летию"со"дня"рож-
дения." «КÞмиры."Олеı"Даль».
13.30" Т/с" «Зимняя" вишня».
17.25" «Кто" хочет" стать" мил-
лионером?»"с"Дмитрием"Диб-
ровым.
18.30"«ЖестоÐие"иıры»."Итоıи
сезона"2011"ıода.
20.00" «Время».
20.15"«ФабриÐа"звезд."Возв-
ращение»."Финал.
2 2 . 1 5 " «ПрожеÐторперис-
хилтон».
22.50"Х/ф"«Правила"съема:
метод" Хитча».
01.00" Х/ф" «Гавана».
03.45" «СверхчеловеÐи».

РОССИЯ
06.00"Х/ф"«Перехват».
07.45" «Вся"Россия».
07.55"«СельсÐое"Þтро».
08.25"«Диалоıи"о"животных».
09.00" «Вести».
09.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
09.20" «Военная" проıрамма»
АлеÐсандра" СладÐова.
09.50" «СÞбботниÐ».
10.30"«ГородоÐ».
11.05" «Районные" вести».
11.20" «Здоровый" интерес».
11.35" «ТаÐ" ıоворит" ıÞбер-
натор».
12.00" «Вести».
12.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 2 . 2 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
12.50" «Честный" детеÐтив».

13.20" Т/с" «Вера," Надежда,
Любовь».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «Вера," Надежда,
Любовь».
19.20" ШоÞ" «Десять" миллио-
нов»" .
20.20" Х/ф" «Дом"малютÐи».
21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
21.40" Х/ф" «Дом"малютÐи».
Продолжение.
00.50" «Девчата».
01.30"«Мировое"Ðино»."«Кон-
таÐт» .
04.20" Х/ф" «Полночное" Ðа-
баре».

КУЛЬТУРА
005.30" «Евроньюс».
09.10" «БиблейсÐий" сюжет».
09.40" Х/ф" «Дети" Дон" Ки-
хота».
10.55" «Личное" время»." Оль-
ıа" Свиблова.
11.25"Х/ф"«ДевочÐа"на"ша-
ре».
12.25" М/ф" «Малыш" и" Карл-
сон» ," «Карлсон" вернÞлся» ,
«КаÐ" ÐазаÐи" олимпийцами
стали».
13.20" «ЗаметÐи" натÞралис-
та»" с" АлеÐсандром" ХабÞр-
ıаевым.
13.50" «Очевидное-невероят-
ное»."ВедÞщий"С.П." Капица.
14.15"«Иıры"ÐлассиÐов»"с"Ро-
маном" ВиÐтюÐом." Юрий
ГÞляев.
15.10" Х/ф" «Рабочий" посе-
лоÐ».
17.20"«Острова»."Олеı"Бори-
сов.
18.05"КонÐÞрс"«Романс"-"XXI"веÐ».
20.10"СпеÐтаÐль"театра"«Лен-
Ðом»" «Вишневый" сад» .
21.45" Х/ф" «Лемминı».
23.55" «ТриÞмф" джаза».
00.55" «Личное" время»." Оль-
ıа" Свиблова.
01.25" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"М/ф"«Раз"-"ıорох,"два"-
ıорох...»," «Свинопас»," «Пос-
ледняя" невеста" Змея" Горы-
ныча» ," «Кот" в" сапоıах» ,

«Двенадцать" месяцев» ,

«Капля»," «Золотая" антилопа»,

«ГадÐий" ÞтеноÐ».
0 9 . 5 0" Х/ф" «ПриÐлючения
Толи" КлюÐвина».

11.00" «Сейчас».
1 1 . 1 0" Х/ф" «ПриÐлючения
принца" Флоризеля».

15.20" Х/ф" «Опасный" пово-

рот».

19.30" «Сейчас».

20.00" Т/с" «СыщиÐи».
23.40" Т/с" «Братья" по" орÞ-

жию».

01.55" Х/ф" «Военный" фÞр-

ıон».

0 3 . 4 5" Х/ф" «Убийство" на
Þлице" Данте».
05.20" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.

06.05" Д/ф" «ДоисторичесÐие
охотниÐи." СтраÞс" -" Þбийца».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».

10.00"«Вести-спорт».

10.10" «Вести.ru»." Пятница.
10.45" «Моя" планета».

11.40" «В" мире" животных».

12.15" «Вести-спорт».
12.30"«Вести-спорт»."Местное
время.

12.35" «ИндÞстрия" Ðино».
13.05"Х/ф"«Детонатор».

15.00" «Вести-спорт».

1 5 . 1 5" «Задай" вопрос" ми-
нистрÞ».

16.00"Теннис."Ролан"Гаррос.

18.25"«Гран-при»"с"АлеÐсеем
Поповым.

18.55" ФормÞла-1." Гран-при
20.05" «Вести-спорт».
2 0 . 2 0" Волейбол." Мировая
лиıа." МÞжчины.

22.10"Х/ф"«Охота"на"зверя».
23.55" К-1." Мировая" серия
«Golden" Glory».

02.25" «Вести-спорт».
02.40"«Вести-спорт»."Местное
время.

02.50" ХÞдожественная" ıим-
настиÐа.

05.05" «Вести-спорт».

05.15" «ИндÞстрия" Ðино».
05.45" «Top" Gёrl».

06.45" «Моя" планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 26 ìàÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«ВыхожÞ"тебя"ис-
Ðать» .
21.30" «ЧеловеÐ"и" заÐон».
22.30"Ночные"новости.
22.50" «СÞдите" сами».
23.45" Х/ф" «Осада».
01.50" Х/ф" «Иıровая" пло-
щадÐа:" возвращение" до-
мой» .

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «Я" -"ЧайÐа."Тайна"аÐт-
рисы" Караваевой».
13.50"Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «ДостоевсÐий».

23.50" «ПоединоÐ»." Проıрам-
ма" Владимира" Соловьёва.
00.50"«Вести"+».
0 1 . 1 0 " «ДÞэль" с" вирÞсом.
Спасти" человечество».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" «Горячая" десятÐа».
04.20"Т/с"«ЗаÐон"и"порядоÐ».
05.10" «Я" -"ЧайÐа."Тайна"аÐт-
рисы" Караваевой».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40"Х/ф"«В"четверı"и"боль-
ше" ниÐоıда» .
11.15" «Фантомы" и" призраÐи
Юрия" Тынянова».
11.55" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
12.40" Д/ф" «Дэвид" Ливинıс-
тон».
12.50" «ВеÐ"рÞссÐоıо"мÞзея».
13.20" Х/ф" «НиÐÐоло" Паıа-
нини»," 3-я" серия.
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ВолшебниÐ"ИзÞм-
рÞдноıо"ıорода».
15.00" М/ф" «Храбрый" заяц»,
«Верните" РеÐса».
1 5 . 3 0 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
15.55"Д/с" «Страсти"по"насе-
Ðомым» .
16.20"Д/ф"«ГвардейсÐий"Ðор-
пÞс» .
1 6 . 5 0" «Кремль" мÞзыÐаль-
ный » .
17.40" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Черные" дыры." Белые
пятна»
19.50" Д/ф" «Теория" относи-
тельности"счастья."По"Андрею
БÞдÐерÞ».
2 0 . 3 0 " «Восемь" вечеров" с
Вениамином" Смеховым».
21.25" «КÞльтÞрная" револю-
ция» .
22.10"Д/ф"«ИцÞÐÞсима."Гово-
рящая" природа" Японии».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Время" отдыха
с" сÞбботы" до" понедель-
ниÐа» .
00.15" Ф." Мендельсон." Сим-
фония"№5.
00.55"«Восемь"вечеров"с"Ве-
ниамином" Смеховым».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».

08.05"Д/ф"«Битва"за"металл».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Х/ф"«КонтраÐт"веÐа»,
2-я"серия.
12.40"Х/ф"«Конец"операции
«Резидент» .
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Конец"операции
«Резидент»." Продолжение.
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «КапÐан».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
2 2 . 0 0" Т/с" «Гражданин
начальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Бой"после"побе-
ды»,"2-я"серия.
01.00"Х/ф"«Убийство"на"Þли-
це" Данте».
03.00" Х/ф" «Прохиндиада,
или" Беı" на" месте».
04.30"«ЖенсÐий"вечер"на"5-м».
05.45"Д/с" «Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Top" Gear».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
1 0 . 3 0" «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.50" «Все" вÐлючено».
11.50" «Вести-спорт».
12.00" Х/ф" «Обещание».
14.20" «Вести.ru».
14.40" «Вести-спорт».
14.55" ФормÞла-1.
16.50"Теннис."Ролан"Гаррос.
18.55"ФормÞла-1.
20.50" «Вести-спорт».
21.05"Теннис."Ролан"Гаррос.
22.20"Х/ф"«Король"орÞжия».
00.10"«ФÞтбол"России»."Перед
тÞром.
00.55" «Вести.ru».
01.10"«Вести-спорт».
0 1 . 3 0" «ЦСКА" -" «СпартаÐ» .
Противостояние».
02.35" «Top" Gёrl».
03.35" «Вести-спорт».
03.45"Теннис."Ролан"Гаррос.
05.35" «Вести.ru».
05.50" «НаÞÐа" 2.0».
06.55" «Top" Gear».

ÏßÒÍÈÖÀ, 27 ìàÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Жди" меня».
17.00"Вечерние"новости.
17.20" «Поле"чÞдес».
18.10" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" «КлÞб" Веселых" и" На-
ходчивых»." Высшая" лиıа.
2 2 . 4 5" «ЗаÐрытый" поÐаз» .
«СÐазÐа" про" темнотÞ».
01.20"Х/ф" «СанÐция"на"пи-
Ðе" Эйıера».
03.50" «ДетеÐтивы».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «МÞсÞльмане».
10.15" «С" новым" домом!»
11.10" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«Мой"серебряный"шар.
Олеı" Даль»." ВедÞщий" -" Ви-
талий"ВÞльф.
13.50"Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55"Т/с" «ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! »
22.00" «ФаÐтор"А».
23.30" «ИзмайловсÐий" парÐ».
Большой" юмористичесÐий
Ðонцерт.

0 1 . 2 5" Х/ф" «Жизнь" взай-
мы» .
03.20"Х/ф" «ЗаÐон"РандадÞ».
05.25" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40"Х/ф"«Время"отдыха"с
сÞбботы" до" понедель-
ниÐа» .
11.10" «СеÐреты" старых"мас-
теров»."ФедосÐино.
11.25" «Остановись," мıнове-
ние!»
11.55" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
12.40"Д/ф"«ВасÐо"да"Гама».
12.50" «Письма" из" провин-
ции»." Умба" (МÞрмансÐая" об-
ласть).
13.20" Х/ф" «НиÐÐоло" Паıа-
нини»," 4-я" серия.
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40" «В"мÞзей" -"без"повод-
Ðа» .
14.50" М/ф" «ГадÐий" ÞтеноÐ»,
«Айболит" и" Бармалей».
15.25" «За" семью" печатями».
15.55"Д/с" «Страсти"по"насе-
Ðомым» .
16.20" «Кто" мы?»
16.50" «ЦарсÐая" ложа»." Ма-
риинсÐий" театр.
17.35" Д/ф" «Затерянные" ми-
ры." ПосланниÐи" джÞнıлей».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Смехоностальıия».
19.15" Х/ф" «Визит" дамы».
21.35" «Линия" жизни»." Елена
ЧайÐовсÐая.
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" «Пресс-ÐлÞб" XXI».
23.45" «Кто" там...»" АвторсÐая
проıрамма"В." ВерниÐа.
00.10" «ИсÐатели»." «РÞссÐий
след" чаши"Грааля».
00.55" Д/ф" «Затерянные" ми-
ры." ПосланниÐи" джÞнıлей».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
08.10"«ИсторичесÐие"хрониÐи
с" НиÐолаем" Сванидзе».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Х/ф"«Петр"Первый».
13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «Петр" Первый».
Продолжение.

16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «КапÐан».
2 1 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Х/ф"«Все"моıÞт"Ðоро-
ли».
00.05" Концерт." Бит-Ðвартет
«СеÐрет» ." «ЛенинıрадсÐое
время».
01.45"Х/ф"«Фэй"Грим».
03.55" Х/ф" «Табор" Þходит" в
небо».
05.30"«Встречи"на"Моховой».
06.05" Д/ф" «ДоисторичесÐие
охотниÐи." АÐÞла-ıиıант».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Top" Gёrl».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Вести.ru».
12.10" «Все" вÐлючено».
13.05" «ФÞтбол" России»." Пе-
ред"тÞром.
13.55" ФÞтбол." Первенство
России.
15.55" «Вести-спорт».
16.10"Теннис."Ролан"Гаррос.
1 9 . 0 0" Волейбол." Мировая
лиıа." МÞжчины.
20.30" «Вести.ru»." Пятница.
21.05" «Вести-спорт».
21.20" «ФÞтбол" России»." Пе-
ред"тÞром.
22.10"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
00.10"Смешанные"единоборст-
ва."ЛÞчшие"бои"Серıея"Хари-
тонова.
01.05" «Вести-спорт».
01.20"«Вести-спорт»."Местное
время.
01.30" «ЦСКА" -" «СпартаÐ».
02.35"Теннис."Ролан"Гаррос.
04.55" «Вести-спорт».
05.05" «Вести.ru»." Пятница.
05.35" Х/ф" «Обещание».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05" Начало" пере-
дач.
21.05-21.25" Новости.
2 1 . 2 5 - 2 1 . 5 0" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный" отбор»
21.50-24.00" ДоÐÞменталь-
ные" фильмы.

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 29 ìàÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10"Х/ф"«Баллада"о"сол-
дате».
06.50" «СлÞжÞ" Отчизне!»
07.20" «Дисней-ÐлÞб».
08.10"«Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи»
с"Дм." Крыловым.
09.30"«ПоÐа"все"дома».
10.20" «Фазенда».
11.00"Новости.
11.15" «Леıендарное" Ðино" в
цвете»." «ПодÐидыш».
12.40" Х/ф" «По" семейным
обстоятельствам».
15.15" «Кристина"ОрбаÐайте.
ДочÐа" матери».
1 6 . 1 5 " «ПоцелÞй" на" бис» .
Концерт" Кристины" Орба-
Ðайте.
17.35" Х/ф" «КрепÐий" оре-
шеÐ-4» .
20.00" ВосÐресное" «Время».
Информационно-аналитичес-
Ðая" проıрамма.
21.00" «МÞльт" личности».
21.30" «Yesterday" live».
22.25" «Познер».
23.30" Х/ф" «Не" оıлядывай-
ся».
01.30"Х/ф"«ТезÐи».

РОССИЯ
06.00" Х/ф" «Ларец" Марии
Медичи».
07.40"«Сам"себе"режиссер».
08.30"«Смехопанорама"Евıе-
ния"Петросяна».
09.00" «Утренняя" почта».
09.40" «Сто"Ð"одномÞ».
10.25"«Города"и"Веси».
11.20" «Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ." События" недели».
12.00" «Вести».
12.10" «С" новым" домом!»
12.25"Т/с" «Вера,"Надежда,
Любовь».
1 3 . 3 0" Фестиваль" детсÐой
хÞдожественной" ıимнастиÐи
«Алина» .
15.00" «Вести».
15.20" «Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30"Х/ф"«Своя"чÞжая"сест-
ра».
17.20" Концерт" «Взрослые" и
дети».
19.10"Х/ф"«Эıоист».
21.00" «Вести"недели».
2 2 . 0 5" Х/ф" «Лицензия" на
браÐ» .
00.05" Финал" национальноıо
отборочноıо"ÐонÐÞрса"испол-

нителей"детсÐой"песни"«Евро-
видение-" 2 0 1 1 » ." Прямая
трансляция.
02.15"«Специальный"Ðоррес-
пондент».
03.20" Х/ф" «Мосты" оÐрÞıа
Мэдисон».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».
09.40" Х/ф" «Вратарь».
1 0 . 5 5" «Леıенды" мировоıо
Ðино»." Сидни" ПÞатье.
11.25" «СÐазÐи"с"орÐестром».
«ЧÞдесное"пÞтешествие"Ниль-
са" с" диÐими" ıÞсями»." Читает
Мария"Аронова.
1 2 . 1 5 " М/ф" «АленьÐий
цветочеÐ»," «Две" сÐазÐи».
13.10" Д/с" «ПоисÐи" яıÞара" с
Найджелом" Марвином».
14.00" «Что" делать?»" Проı-
рамма"В." ТретьяÐова.
1 4 . 4 5" Опера" Дж.ПÞччини
«ТосÐа».
1 7 . 0 5 " «Острова» ." Михаил
Швейцер.
17.45"Х/ф"«Беıство"мистера
МаÐ-Кинли» .
2 0 . 1 5" «Дом" аÐтера» ." «Год
спÞстя...»"Вечер"памяти"Юрия
Авшарова.
21.00" Итоıовая" проıрамма
«КонтеÐст».
21.40"«КÞльт"Ðино»."«Семей-
ный"портрет"в"интерьере».
00.00" «Джем-5»" с" Даниилом
Крамером."«ЙеллоÞ"ДжэÐетс».
00.55" Д/с" «ПоисÐи" яıÞара" с
Найджелом" Марвином».
01.45"Д/ф" «Леся" УÐраинÐа».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" Д/с" «В" поисÐах" зате-
рянных" миров».
08.00"Д/ф"«Лобо:"волÐ,"Ðоторый
изменил" АмериÐÞ».
08.55" М/ф" «ВелиÐолепный
Гоша»," «ОбезьянÐи" в" опере»,
«МальчиÐ" с" пальчиÐ»," «Пес
в" сапоıах».
09.45" Х/ф" «АленьÐий" цве-
точеÐ».
11.00" «Сейчас».
11.10"Д/с"«Шанс"на"выжива-
ние».
12.00" «Шаıи" Ð" ÞспехÞ».
13.00"«Истории"из"бÞдÞщеıо»
1 3 . 5 0" «В" нашÞ" ıавань" за-
ходили" Ðорабли...»
14.50" Х/ф" «За" спичÐами».
16.40" Х/ф" «Береıись" авто-
мобиля».

18.30"«Место"происшествия.
О" ıлавном».
19.30" «Главное»." Информа-
ционно-аналитичесÐая" проı-
рамма.
20.30" «КапÐан».
00.15"Х/ф"«ДевÞшÐа"с"жем-
чÞжной" сережÐой».
02.15"«Место"происшествия.
О" ıлавном».
03.10" Х/ф" «Объяснение" в
любви» .
05.25"Д/с"«Шанс"на"выжива-
ние».
06.05"Д/ф"«Лобо:"волÐ,"Ðото-
рый" изменил" АмериÐÞ».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
1 0 . 1 0" «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.30" «Моя"планета».
11.50"«Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
12.25" «Вести-спорт».
12.40" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.45" «Страна" спортивная».
13.15"Х/ф"«Охота"на"зверя».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Маıия"приÐлючений».
16.10"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
18.55"ФормÞла-1." Гран-при.
21.15" «Вести-спорт».
21.30"ЛеıÐая"атлетиÐа.
00.00"Х/ф"«Хороший"вор».
02.05" «Вести-спорт».
02.20" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
02.30" «ФÞтбол.ru».
03.15" ХÞдожественная" ıим-
настиÐа." Чемпионат" Европы.
05.05" «Вести-спорт».
05.15"Теннис."Ролан"Гаррос.
06.15"«Гран-при»"с"АлеÐсеем
Поповым.
06.45" ФормÞла-1." Гран-при
МонаÐо.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.05" Начало" пере-
дач.
19.05-19.45" Итоıовый" вы-
пÞсÐ"новостей.
19.45-22.00" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор»"(повтор"от
27.05.2011" ı.).

В" проıрамме" возможны
изменения.
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Садясь" в" лодÐÞ" или" обласоÐ,
одень"спасательный"жилет!"В"одном
из" двÞх" несчастных" слÞчаев" поıиб-
шеıо,"Ðоторый"находился"в"жилете,
Þдалось" обнарÞжить" на" следÞющий
день,"а"дрÞıой"не"найден"до"настоя-
щеıо"времени.

Если"с"вами"слÞчилась"беда"и"вы
оÐазались" в" ледяной" воде," то" не
стоит"сразÞ"пытаться"освобождаться
от"верхней"одежды,"снимать"обÞвь,"на
это"может"Þйти"мноıо"сил"и"времени,
а" снятие" одежды" в" ледяной" воде
может" привести" Ð" ıипотермии." Это
серьёзная"потеря"тепла"орıанизмом,
ведÞщая" Ð" ıиподинамии," то" есть
ослаблению" мышечной" деятель-
ности." Она" лишает" человеÐа" сил" и
энерıии" и" делает" спасение" более
проблематичным." Естественная" ре-
аÐция" человеÐа" при" неожиданном
стрессе" –" это" ıлÞбоÐий" вдох" и" за-
держÐа"дыхания."При"падении"в"ле-

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà
áåçîïàñíîñòè íà âîäå

Вода"–"это"не"тольÎо"источниÎ"жизни,"но"и"объеÎт"повышенной"опас-
ности."С"начала"всÎрытия"реÎи"ото"льда"в"районе"на"водных"объеÎтах
поıибли"два"человеÎа."СÎольÎо"Üже"было"написано"и"сÎазано,"но"наши
мÜжчины"пренебреıают"элементарными"правилами"безопасности"на"воде.

дянÞю"водÞ"происходит"та"же"самая
инстинÐтивная"реаÐция."Но"посÐоль-
ÐÞ" в" холодной" воде" большинство
людей" охватывает" паниÐа," лёıÐие
Þменьшают"плавÞчесть,"соÐращается
Ðислородный"обмен"в"Ðрови."ШоÐ"в
ледяной"воде"переносится"намноıо
тяжелее,"чем"в"тёплой,"он"может"при-
вести"Ð"спазмÞ"ıорла,"блоÐированию
притоÐа"воздÞха,"Ð"ÞдÞшью."Ожидание
холодной" воды" и" самоÞбеждение
помоıÞт" делать" разÞмные" вещи" в
эÐстремальной"ситÞации.

Уважаемые" женщины," провожая
своих" мÞжей," сыновей" на" реÐÞ,
проследите,"чтобы"они"обязательно
брали"с"собой"жилеты.
БÞдьте"бдительны,"соблюдайте
правила"безопасности"на"воде!

Ю.В."ПАНОВ,
старший" ıосинспеÐтор" Верхне-
ÐетсÐоıо"ÞчастÐа"Центра"ГИМС

МЧС"России"по"ТомсÐой"области.

По" информации" департамента
развития" предпринимательства" и
реальноıо" сеÐтора" эÐономиÐи" Том-
сÐой"области,"тольÐо"за"один"рейд"в
районе" посёлÐа" Тавлы" ЗырянсÐоıо
района" было" пресечено" три" нарÞ-
шения" лесноıо" заÐонодательства.

ИнспеÐторами" был" задержан
траÐтор," ıрÞжённый" спиленными
берёзами." При" проверÐе" выясни-
лось,"что"траÐторист"(житель"с."Вы-
соÐое)" незаÐонно" спилил" десять
берёз" на" территории" ЗырянсÐоıо
района." Ущерб" от" незаÐонной" рÞб-
Ðи" составил" 24817" рÞблей." КаÐ" вы-
яснилось," ранее" «чёрный" лесо-
рÞб»" Þже" осÞждался" за" незаÐоннÞю
рÞбÐÞ"деревьев."Материалы"по"дан-
номÞ" делÞ" переданы" в" ЗырянсÐий
РОВД."ТраÐтор"«МТЗ-82»"доставлен
на"стоянÐÞ"в"ЗырянсÐий"РОВД.

Примерно" через" два" Ðилометра
от" места" происшествия" Ðомиссия
обнарÞжила" ещё" однÞ" незаÐоннÞю
рÞбÐÞ" двенадцати" берёз." Увидев
приближающихся" оперативниÐов,

Íåçàêîííûå ðóáêè
В" ТомсÎой" области" пресеÎают" нарÜшения" требований" лесноıо

заÎонодательства.

три"человеÐа,"находившиеся"вблизи
автомобиля," сÐрылись" в" лесÞ." Со-
трÞдниÐи"милиции"принимают"меры
по"розысÐÞ"лиц,"совершивших"неза-
ÐоннÞю"рÞбÐÞ."Автомобиль"«МосÐвич»
эваÐÞирован"на"стоянÐÞ"в"ЗырянсÐий
РОВД.

Кроме"этоıо,"инспеÐторы"обнарÞ-
жили"сильное"задымление"недалеÐо
от" посёлÐа" Тавлы." При" подъезде" Ð
местÞ"выяснилось,"что"водитель"траÐ-
тора," принадлежащеıо" ОАО" «Высо-
Ðое»," двиıался" с" ıорящей" бороной,
тем"самым"поджиıая"заросшее"бÞрь-
яном" поле," Ðоторое" не" использо-
валось"Þже"несÐольÐо"лет."ИнспеÐто-
рами" с" траÐториста" взято" объяс-
нение,"материал"направлен"в"отде-
ление" ГПН" ЗырянсÐоıо" района" для
привлечения"виновных"лиц"Ð"ответ-
ственности.

Департамент"напоминает," что
любой" житель" ТомсÐой" области
может" сообщить" о" незаÐонных
рÞбÐах" деревьев" по" телефонÞ:
8"(38-22)"559-744.

Ïðîôèëàêòèêà â áîðüáå ñ ëåñíûìè ïîæàðàìè â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä

С"начала"пожароопасноıо"перио-
да" 2011" ıода" на" территории" Верх-
неÐетсÐоıо" района" Þже" зареıистри-
ровано"11"лесных"пожаров.

Во"мноıом"это"обÞсловлено"теп-
лыми"поıодными"Þсловиями.

Вместе" с" тем," причиной" боль-
шинства"лесных"пожаров"становится
человечесÐий" фаÐтор.

Пожары"-"основная"Þıроза"лесам.
ВозниÐновение" лесноıо" пожара
свидетельствÞет"о"неосÞществлении
(нефинансировании)" профилаÐти-
чесÐих" мероприятий" со" стороны
должностных"лиц"либо"о"нарÞшении
ıражданами"правил"пожарной"безо-
пасности"в"лесÞ,

Лесной" пожар" является" чрезвы-
чайной" ситÞацией," поэтомÞ" для" тÞ-
шения"и"борьбы"с"еıо"последствиями
привлеÐается" довольно" значитель-
ное"Ðоличество"сил"и"средств."Нес-
воевременное" тÞшение" возıорания
приводит"Ð"необратимым"последст-
виям"и"причинению"невосполнимоıо
Þщерба"оÐрÞжающей"среде."ПоэтомÞ
в"лесах"должны"осÞществляться"все
меры"пожарной"безопасности,"спо-
собствÞющие"их"охране."Причем"тÞ-
шению" лесных" пожаров" должны
предшествовать" профилаÐтичесÐие
меры,"Ðоторые"предÞсмотрены"дейст-
вÞющим"лесным"заÐонодательством.

С"15"апреля"2011"ıода""приÎазом"начальниÎа"Департамента"развития"предпринимательства"и"реальноıо
сеÎтора"эÎономиÎи"ТомсÎой"области"№"13-ОД/Ü"отÎрыт"пожароопасный"период"в"лесах"ТомсÎой"области,"а
значит,"появляется"Üıроза"возниÎновения"лесных"пожаров.

Оно"всеıда"содержало"требования
по"защите,"в"том"числе"от"пожаров.

ТаÐ,"например,"в"пожароопас-
ный" сезон," т.е." в" период" с" мо-
мента" схода" снеıовоıо" поÐрова
в" лесÞ" до" настÞпления" Þстойчи-
вой" дождливой" осенней" поıоды
или"образования" снеıовоıо"поÐ-
рова," запрещается:

а)" разводить" Ðостры" в" хвойных
молодняÐах,"старых"ıорельниÐах,"на
ÞчастÐах" повреждённоıо" леса" (вет-
ровал,"бÞрелом),"торфяниÐах,"лесо-
сеÐах"с"оставленными"порÞбочными
остатÐами"и"заıотовленной"древеси-
ной,"в"местах"с"подсохшей"травой,"а
таÐже"под"Ðронами"деревьев.

Если"же"Ðостер"разведён,"то"по"исте-
чении"надобности"он"должен"быть"тща-
тельно"засыпан"землей"или"залит"во-
дой"до"полноıо"преÐращения"тления;

б)"бросать"ıорящие"спичÐи,"оÐÞрÐи
и"ıорячÞю"золÞ"из"ÐÞрительных"трÞбоÐ;

в)"Þпотреблять"при"охоте"пыжи"из
леıÐовоспламеняющихся" или" тлею-
щих"материалов;

ı)" оставлять" промасленный" или
пропитанный" бензином," Ðеросином
или"иными"ıорючими"веществами"об-
тирочный"материал"в"непредÞсмот-
ренных"специально"для"этоıо"местах;

д)"заправлять"ıорючим"топливные
баÐи"двиıателей"внÞтреннеıо"сıора-

ния" при" работе" двиıателя," исполь-
зовать"машины"с"неисправной"сис-
темой"питания"двиıателя,"а"таÐже"ÐÞ-
рить"или"пользоваться"отÐрытым"оı-
нём" вблизи" машин," заправляемых
ıорючим.

Кроме"тоıо,"независимо"от"пожа-
роопасноıо"сезона:

-" запрещается" выжиıание" травы
на" лесных"полянах," проıалинах," лÞ-
ıах"и"стерни"на"полях" (в" том"числе
проведение" сельсÐохозяйственных
палов)" на" землях" лесноıо" фонда" и
на"земельных"ÞчастÐах,"непосредст-
венно"примыÐающих"Ð"лесам,"а"таÐже
защитным"и"озеленительным"лесона-
саждениям;

-" запрещаются" засорение" леса
бытовыми" отходами" и" отбросами,
размещение"свалоÐ"мÞсора"и"строи-
тельных"остатÐов."Сжиıание"мÞсора,
вывозимоıо"из"населённых"пÞнÐтов,
может" проводиться" вблизи" леса
тольÐо" на" специально" отведённых
местах"при"определённых"Þсловиях;

-"юридичесÐие"лица,"проводящие
работы"в"лесах"или"имеющие"в"лесах
дороıи,"сÐлады,"соорÞжения"и"иные
объеÐты,"при"возниÐновении"лесных
пожаров"в"местах"проведения"работ,
вблизи"своих"объеÐтов,"на"ÞчастÐах
лесноıо" фонда," находящихся" в" их
пользовании," обязаны" немедленно

принять"меры"Ð"лиÐвидации"этих"по-
жаров"своими"силами"и"средствами
и"сообщить"о"пожаре"соответствÞю-
щемÞ"лесничествÞ"или"местной"адми-
нистрации;

-"ıраждане"при"обнарÞжении"лес-
ноıо" пожара" обязаны" немедленно
принять"меры"Ð"еıо"тÞшению,"а"при
невозможности"потÞшить"пожар"свои-
ми"силами"-"сообщить"о"нём"работни-
Ðам"лесничества,"милиции"или"мест-
ной"администрации;

-"рÞÐоводители"предприятий,"ор-
ıанизаций"и" Þчреждений"обязаны" в
Þстановленный"сроÐ"направлять"ра-
бочих"и"техничесÐие"средства"на"тÞ-
шение"лесных"пожаров"в"соответст-
вии"с"решениями"орıанов"местноıо
самоÞправления."Граждане,"привле-
Ðаемые"на"тÞшение"лесноıо"пожара,
выполняют"этÞ"работÞ"под"рÞÐоводст-
вом"работниÐов"лесничеств.

Если"лесной"пожар"произошёл,"то
виновные"лица"бÞдÞт"нести"ответст-
венность"в"соответствии"с"действÞю-
щим"заÐонодательством"РоссийсÐой
Федерации.

Соблюдение"ıражданами"эле-
ментарных"правил"пожарной"бе-
зопасности" в" лесах" позволит
своевременно" предÞпредить
лесные"пожары,"обнарÞживать"их
и"незамедлительно"пристÞпать"Ð
их" тÞшению.

А.Н."КУЗЬМИН,
заместитель" проÐÞрора" района

младший" советниÐ" юстиции.
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ХристиансÐий" праздниÐ" Пасха" " приносит" женщинам" приятные" " хлопоты.
Каждая"хозяйÐа"торопится"порадовать"свою"семью"традиционными"ÐÞличами,"в
основном"из"маıазина."Но"маÐзырсÐие"жительницы"ıотовят"разные"вÐÞсности
сами."Причём"делают"их"с"дÞшой,"фантазией,"с"изюминÐой.

Они" приносили" свои"изделия" на" выставÐÞ" в" ÐлÞб."Побывать" на" ней" моıли
все"желающие," чтобы"прониÐнÞться" Ðрасотой"пасхальноıо"стола."СотрÞдниÐи
ÐлÞба" и" библиотеÐи" орıанизовали" посиделÐи," посвящённые" ıлавномÞ" хрис-
тиансÐомÞ"праздниÐÞ."ПрисÞтствовавшим"на"нём"маÐзырцам"всё"понравилось,
а"читателям"районной"ıазеты"«Заря"Севера»"они"предлаıают"полюбоваться"на
фото"с"выставÐи"и"порадоваться"Þмелым"рÞÐам"их"землячеÐ.

В.Б." Климович,
п." МаÐзыр.
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семья"СНИМЕТ"двÜх-,"трёх-
ÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"на"дли-
тельный"сроÐ.

Тел."8-953-929-19-52,
8-952-155-32-70.
жильё"на"длительный"сроÐ.

Рассмотрю"любые"варианты.
Тел."8-923-410-71-53.
молодая" семья" СНИМЕТ

жильё." Рассмотрим" любые
варианты.

Тел."8-923-429-14-23,
8-923-429-14-09.
жильё.
Тел."8-953-926-32-86.

Ñ Í È Ì Ó

РеÐлама

Ð À Ç Í Î Å

ОТДАМ"в"добрые"рÞÐи"щен-
Îов" от" Þличной" пÞшистой
маленьÐой" собачÐи," а" таÐже
Îотят"от"очень"хорошей"трёх-
шерстной"ÐошÐи.

Тел."2-27-58,
8-913-107-63-11.
ВОЗЬМУ"деньıи"под"про-

центы.
Тел."8-903-951-80-77.

Îò âñåé äóøè!
Вниманию"налоıоплательщиÎов

юридичесÎих"лиц"и
предпринимателей!

ИнспеÐция"по"налоıам"и"сборам"СО-
ОБЩАЕТ"о"проведении""27.05.2011"ı.

семинара"на"темÞ:"Применение"Ðонт-
рольно-Ðассовой" техниÐи.

Семинар"состоится"в"здании"налоıо-
вой"инспеÐции"в"11.30"ч.

При"себе"необходимо"иметь"Þдостове-
рение"личности.

СправÎи"по"телефонÜ:
8(38-254)79-132.

РеÐлама

03"июня"2011ı."в"п."Белый"Яр"бУДЕТ"ПРО-
ХОДИТЬ" районный" фестиваль" спортивных
и" творчесÐих" " способностей" лиц" с" оıра-
ниченными" возможностями" «Преодолей
себя»," отÐрытие" состоится" на" стадионе" в
11-00" часов.

Районный"Дом"ÐÞльтÞры"ждёт"желающих"при-
нять" Þчастие" в" творчесÐом" ÐонÐÞрсе" на" репе-
тиции"по"вторниÐам"с"11"до"13"часов"и"четверıам
с"14"до"16"часов"(Ðабинет"№"12,"тел."2-21-67).

Приıлашаем"всех"желающих"принять"Þчастие
в"фестивале.

Телефон"для"справоÐ"2-18-87.

блаıоÜстроенное" жильё," можно
ÎомнатÜ."ПорядоÐ"ıарантирÞю.

Тел."8-913-850-39-41.

Ñ Í È Ì Ó
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двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю"ÎвартирÜ"(36,5"Ðв."м)
в" с." ЗырянсÐое" на" равно-
ценнÞю" в" Белом" Яре" или
ПРОДАМ."Рассмотрю"все"ва-
рианты.

Тел."8-962-783-71-00.

РеÐлама

НовосибирсÐая" птицефаб-
риÐа" 26" мая" в" 17.00" на
рынÐе" ПРОИЗВОДИТ" ПРО-
ДАЖУ" ÎÜр-несÜшеÎ." Цена
250" рÞб.

Тел." 8-923-424-46-05.

Р
еÐлам

а

домиÎ,"недороıо.
Тел."8-923-120-59-20.
водительсÎое" пассажир-

сÎое"сиденье"на"автомобиль
«ЖиıÞли-2107»" или" на" ино-
марÐÞ.

Тел."8-962-777-89-27.
ÎоровÜ.
Тел."8-913-813-39-64.
ÎоровÜ.
Тел."2-66-84.

Ê Ó Ï Ë Þ

Маıазин

«Ìåõîâîé
ñàëîí»

Þл."Гаıарина,"64"Б.

Новое" постÞпление
товара:" нарядные" пла-
тья," юбÎи," брюÎи," Îоф-
т о ч Î и ,
б о л ь ш а я
ÎоллеÎция
л е т н е й
о б Ü в и ,
с Ü м Î и ,
зонты"и"мно-
ıое"дрÜıое.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ

ла
м

а

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Âàëåíòèíó Äìèòðèåâíó ÀÁÈÄÆÀÍÎÂÓ!
Ïóñòü ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ äàòà
Ïîäàðèò ðàäîñòü è óëûáîê ñâåò.
Æåëàåì ìû âñåãî, ÷åì æèçíü áîãàòà –
Äîáðà, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó ÍÎÂÈÊÎÂÓ!
Ïóñòü â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûìè ëó÷àìè
Âàì óëûáíóòñÿ ëþäè è öâåòû,
È ïóñòü âñåãäà èäóò ïî æèçíè ñ Âàìè
Ëþáîâü, çäîðîâüå, ñ÷àñòüå è ìå÷òû!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ,
ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó, ò¸ùó
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ÑÒÅÍÊÈÍÓ!

Õîòèì ñêàçàòü òåáå «ñïàñèáî»
Çà ìîðå ëàñêè, äîáðîòû,
Çà òî, ÷òî æèçíü íàì ïîäàðèëà,
×òî ëó÷øå âñåõ íà ñâåòå òû!
Çà ïîíèìàíèå, ó÷àñòèå,
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
È ëþáèì âñåé ñåìü¸é òåáÿ!

Äåòè, âíóêè, çÿòüÿ Çóáàðåâû, Äåíèñåíêî.

Þðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÁÅËÜÑÊÎÃÎ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíîé äàòîé!

Äðóæèùå, æåëàåì òåáå â äåíü ðîæäåíüÿ
Óäà÷è êîðçèíó è áî÷êó âåçåíüÿ.
Æåëàåì âíèìàíèÿ æåíñêîãî ïîëà,
Ïðîñìîòðà ñ äðóçüÿìè õîêêåÿ, ôóòáîëà,
Äåíüæèù, ÷òîáû íå áûëî â íèõ íåäîñòàòêà,
À òàêæå – çäîðîâüå ÷òîá áûëî â ïîðÿäêå!

Îäíîêëàññíèêè 1978 ãîäà âûïóñêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÁÓÒÈÍÀ!

Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
Æåëàåì ñàìîãî ïðîñòîãî –
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå.

       Æåíà, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãîãî ñûíà
Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ÏÅÒÓÕÎÂÀ!

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû âñòðå÷àåøü,
Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ âîéä¸ò,
È âñ¸ õîðîøåå, î ÷¸ì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèä¸ò.
Ïóñòü â ñ÷àñòüå ðàñïàõíóòñÿ äâåðè,
È âñ¸, ÷òî áóäåò ïðîæèòî, íå çðÿ.
Òû çíàé, â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì,
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ!

                    Ìàìà, äÿäÿ Âàñÿ.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

ПродÞÐтово-оптовая" Ðомпания
ПРОВОДИТ" ÐонÐÞрс" на" ваÐансию
Торıовый"представитель"по"Верх-
неÐетсÐомÞ" районÞ.

Требования:"опыт"работы"торıовым
представителем,"наличие"автомобиля
желательно," в" слÜчае" отсÜтствия
автомобиль"предоставляется.

Заработная"плата"высоÐая.
Тел."2-32-17,"8-913-101-57-60.

В"районной"ıазете"«Заря"Севера»"в"№"36"от
18" мая" 2011" ı." в" материале" «На" береıÞ" реÐи
Чачамıи»" под" фотоıрафией" следÞет" читать:
«Василий"Ильич"ЗыÐов».

РедаÐция" приносит" свои" извинения" семье
ЗыÐовых.

ОГРОМНЫЙ" ВЫБОР
цветочной"рассады,"са-
женцев"и"мноıое"дрÜıое.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

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

РеÐлама
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ПРОДАМ"«ЗИЛ-131»"1992"ıо-

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

Тел."8-901-613-54-11.
ПРОДАМ"«ГАЗ-3307»" (са-

мосвал)"1993"ı.в.
Тел."8-962-777-95-17.
ПРОДАМ"или"СДАМ"в"арен-

дÞ"маıазин.
Тел."8-901-610-39-25.
ПРОДАМ"слётÎÜ"(сÞхая,"сы-

рая),"дрова"(швырÐом).
Тел."8-923-420-79-96.
СКОРАЯ" Îомпьютерная

помощь" (ремонт" ноÞтбÞÐов
(замена"матриц,"периферии).

Тел."8-913-109-27-81.
Св-во"серия"70"№"001136940

УСТАНОВКА"водонасосных
станций,"сантехниÎа,"отоп-
ление,"сварочные"работы,
ремонт," чистÎа" Îолодцев,
строительно-отделочные
работы.

Тел."2-33-96,"после"18.00"ч.,
8-960-972-82-58,
8-960-969-27-96.
Св-во"серия"70"№"001487626

МУЖСКАЯ"помощь"по"дом.
хозяйствÞ,"дрова,"постройÐи.

Тел."8-913-109-11-02.
ИЗГОТОВЛЮ"на"заÐаз"оı-

радÎи,"печи"в"баню."Ул."ЧÐа-
лова,"98.

Тел."2-26-23,
8-913-842-87-20.
ПРОИЗВОДИМ"Îровельные

и"сайдинıовые"работы."Ка-
чество"ıарантирÞем.

Тел."8-961-095-84-61,
8-923-424-69-18.
ПРОДАМ"рассадÜ"ÐапÞсты,

ıеорıин"в"большом"ассорти-
менте"с"23"мая,"морÐовь.

Тел."3-41-17.
ТЕПЛИЦЫ" из" полиÐарбо-

ната."ДоставÐа,"ÞстановÐа.
Тел."8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"0011494500

КУПЛЮ"обрезной" пило-
материал.

Тел."8-909-542-52-23.
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ÊÏÊÃ «Ðåçåðâ»:
çàéìû ñòàëè åùå äîñòóïíåå.

Кредитный" потребительсÐий" Ðооператив
ıраждан"«Резерв»"постоянно"совершенствÞ-
ет"свои"ÞслÞıи."ШироÐий"диапазон"заёмных
продÞÐтов,"их"аÐтÞальность"и"Þдобство"по-
зволяют" Þдовлетворить" потребности" даже
самых" взысÐательных" Ðлиентов.

Теперь"пайщиÐи"Ðооператива"моıÞт"офор-
мить"заём"до"100000"рÞблей"быстро"и"на"лю-
бые"цели."МаÐсимальная"сÞмма"и"сроÐ"займа
рассчитываются" индивидÞально" в" зависи-
мости"от"сÞммы"ежемесячноıо"дохода"и"обес-
печения."Пенсионерам"возможно"полÞчение
займа"до"60000"рÞблей"без"порÞчительства.

Заём"в" «Резерве»"моıÞт"оформить"пред-
ставители" различных" Ðатеıорий" населения
в"возрасте"от"21"до"65"лет,"встÞпившие"в"Ðо-
оператив."Для"этоıо"нÞжно"тольÐо"написать
заявление"и"Þплатить"паевой"встÞпительный
взнос" в"размере"100"рÞблей," Ðоторый"при

выходе"из"Ðооператива"возвращается."Для
полÞчения" займа" достаточно" одноıо" посе-
щения" «Резерва»," при" повторном" обраще-
нии"предÞсмотрено"Þпрощённое"оформле-
ние"займа.

Кроме"тоıо,"«Резерв»"запÞстил"новый"за-
ёмный"продÞÐт"«ДостÞпный»:"ставÐа"12%"ıо-
довых"на""сроÐ""до"6"месяцев."Этот"заём"бÞдет
оптимальным"в"том"слÞчае,"если""требÞются
денежные"средства"на"небольшой"сроÐ,"на-
пример,"на"лечение,"поÐÞпÐÞ"малоıабарит-
ной"бытовой"техниÐи"и"подарÐов,"подписÐÞ
ıазет"и"жÞрналов"и"т.п.

Приоритетной""задачей"своей"работы"КПКГ
«Резерв»"считает"обеспечение"Ðомфортных
Þсловий" обслÞживания" своих" пайщиÐов,
поэтомÞ"на"финансовом"рынÐе"Ðооператив
занимает"лидирÞющие"позиции,"предлаıая
современные"и"надёжные"ÞслÞıи.

БезÞсловно,"деятельность"КПКГ"«Резерв»
и"в"бÞдÞщем"бÞдет"Þдовлетворять"интересы
жителей" области" в" выıодных" сбережениях
денежных" средств" и" полÞчении" достÞпных
займов.

Ìû ðàäû Âàñ âèäåòü ïî àäðåñó:
ï. Áåëûé ßð, óë. Ãàãàðèíà, ä.19, îô. 3,

òåë. 2-65-45.

Òåë. äîì. 2-68-07,
8-961-890-29-41,
8-952-892-65-55,
8-913-842-81-17.

Св-во"ГР"70""№"001225774
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КоллеÐтив"МОУ"«Катайıин-

сÐая"СОШ»"и"Þчащиеся"10"Ðлас-
са"выражают"исÐреннее"со-
болезнование"Евıении"Вла-
димировне"и"ВиÐтории"Брыз-
ıаловым"по"поводÞ"смерти

отца," дедÞшÐи.

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование"ЛеонидÞ"Вла-
димировичÞ" ЖÞравлёвÞ" по
поводÞ"смерти

отца.
КоллеÐтив

пожарной" охраны
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Выражаю"сердечное"собо-
лезнование" Любови" Еıо-
ровне"ЧерÐашиной"в"связи
с"преждевременной"смертью

племянницы.
Н.П." ЛомаÐова.

Уважаемая"Алиса"Дмитри-
евна" Медведева," примите
самое"исÐреннее"соболезно-
вание" в" связи" со" смертью
мÞжа

МЕДВЕДЕВА
Лазаря" ПроÐопьевича.
А.А.," М.В." Трифоновы.
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дом-особняÎ."Имеются"ıа-
раж,"Ðолодец,"надворные"по-
стройÐи,"оıород,"насаждения.

Тел."8-905-992-48-28.
полдома"по"Þл."КÞрсÐой,"8.
Тел."2-30-92,
8-906-947-92-90.
полдома,"торı.
Тел."8-901-608-21-51.
четвертÜшÎÜ"(30"Ðв."м)"пос-

ле"Ðапремонта."Цена"300"тыс.
рÞб.,"торı"Þместен.

Тел."8-953-928-34-17,
8-953-928-34-45.
четвертÜшÎÜ.
Тел."8-960-978-04-91.
блаıоÜстроеннÜю"Îварти-

рÜ"на"земле.
Тел."8-983-236-78-66.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

на"земле."Цена"480"тыс."рÞб.
Тел."2-30-39,
8-913-111-93-61.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

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

Тел."8-923-408-59-90.
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" по" адресÞ:
Þл."КомсомольсÐая,"18,"Ðв."1.

Тел."2-17-65,
8-964-090-28-17.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю" ÎвартирÜ" после
Ðапремонта,"недороıо.

Тел."2-24-51,
8-961-095-84-61.
дачный"ÜчастоÎ"(п."РыбинсÐ).

Имеется" меблированная" из-
ба,"новый"Ðолодец,"сарай,"теп-
лицы,"разные"насаждения.

Тел."8-953-926-39-05.
«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-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.
«ВАЗ-21043»"1997"ı.в.,"ХТС,

есть"всё."Цена"50"тыс."рÞб.
Тел."8-960-978-04-67.
«ВАЗ-21093»"1997"ı.в."Цена

85"тыс."рÞб.
Тел." 8-953-928-30-40," зво-

нить"после"19.00.
Газель-402»"2001"ı.в."(ıаз/

бензин,"тентовая).
Тел."8-962-777-95-17.
миÎроавтобÜс"«Nissan"Va-

nete»"1990"ı.в.,"1,5"л,"Þстанов-
лен" ÐонтраÐтный" двиıатель
2010"ı.в.

Тел."8-953-929-56-03.

вездеход"«ГАЗ-71»,"ХТС.
Тел."8-961-707-55-31,
8-906-925-77-70.
автолюльÎÜ.
Тел."8-909-542-60-12.
прÜжины"задние"от"авто-

мобиля" «Тойота»" (б/Þ)," на-
ÎладÎи"для"чоÐеров.

Тел."8-906-948-39-06.
задний"мост"от"автомобиля

«УАЗ».
Тел."8-953-928-25-93.
мотор"«Вихрь-25»,"обла-

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

Тел."3-41-63.
моторнÜю" лодÎÜ" «Воро-

неж»" с" доÐÞментами." Цена
8"тыс."рÞб.

Тел."8-913-115-72-06,
8-913-878-33-98.
ÎолясÎÜ-трансформер,

недороıо.
Тел."8-952-156-71-96.
детсÎий"ÜıолоÎ"«Гном».
Тел."2-11-99,
8-953-926-00-34.
Îресло-Îровать" (баранов-

сÐое" золотое" рÞно),"софÜ" с
подÞшÐами"(с"боÐов"столиÐи),
телевизор"«Thomson»,"Îовёр
натÞральный"(2"х"3).

Тел."8-953-928-34-17.
рÜжьё" «ИЖ-43М»," 12" Ðа-

либр.
Тел."8-913-114-81-66.
бычÎа"(2,5"месяца).
Тел."2-31-82.
две" Îоровы" (три" отёла" и

первотёлÐа)."Цена"30"тыс."рÞб.
Ðаждая.

Тел."8-923-417-05-89.
навоз.
Тел."2-19-70.
щенÎов" от" лайÐи" (охотни-

чьей"собаÐи).
Тел."8-962-772-75-00.

КУПЛЮ"аÎÎÜмÜляторы"б/Þ.
Тел."2-26-00,
8-901-609-11-32.
СК"«АÐÐорд»."Натяжные"по-

толÎи,"ремонт"любой"слож-
ности,"Îафель,"ıипс,"плас-
тиÎ.

Тел."8-913-109-11-02.
Св-во"серия"70"№"0011494500

ВСПАШУ"оıороды.
Тел."2-13-73,
8-909-540-60-35.
ВСПАШУ"оıороды,"траÐтор

«Т-40»,"плÞı,"борона.
Тел."2-25-47,
8-963-196-64-86.
ВСПАШКА"оıородов,"траÐ-

тор"«Т-25».
Тел."8-961-888-20-28.
УСЛУГИ:" ÎладÎа" печей,

элеÎтромонтажные"работы,
ÜслÜıи"элеÎтриÎа.

Тел."8-903-950-53-26.
Св-во"серия"70"№"000852972

«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.;
яйцо" ÐÞриное –"2,28"рÞб./шт.
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24"мая"2011"ıода"в"Общественной
приёмной"Партии"«ЕДИНАЯ"РОССИЯ»"бÞдет
вести"приём"ıраждан"по"личным"вопросам

Серıей"Анатольевич"БАНИН,
полномочный" представитель" ГÞбернатора" ТомсÐой

области" в" мÞниципальных" образованиях" по" ВосточномÞ
оÐрÞıÞ,"по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8.

Часы"приема:"с"17-00"до"19-00.
Жители"посёлÐов"района"моıÞт"обращаться"по"телефонÞ:

2-20-56.
За"справÐами"обращаться"по"тел:"2-20-56.

Общественная"приёмная"Партии"«ЕДИНАЯ"РОССИЯ».

25"мая"2011"ıода"с"9.00"до"17.00"""юрист"Админи-
страции" ВерхнеÐетсÐоıо" района" ПРОВОДИТ" КОН-
СУЛЬТАЦИИ" для" приёмных" родителей," опеÐÞнов" (попе-
чителей)" по" вопросам" опеÐи" и" попечительства" в" рамÐах
действÞющеıо" заÐонодательства." КонсÞльтацию" можно
полÞчить"в"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(р.п."Бе-
лый"Яр,"Þл."Гаıарина,"15,"Ðаб."216).

Управление" образования" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

РеÐлама


