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1941-1945 ãã.

Íàâå÷íî

 â ïàìÿòè

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.

Êîðíèëîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷Êîðíèëîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷Êîðíèëîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷Êîðíèëîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷Êîðíèëîâ Ñåðãåé Àíäðååâè÷
                                                                 (1924 – 200(1924 – 200(1924 – 200(1924 – 200(1924 – 20088888 ãã.) ãã.) ãã.) ãã.) ãã.)
Корнилов"Серıей"Андреевич"–""Ðавалер"двÞх"орденов"Отечественной"войны,"медалей

«За"отваıÞ»"."ФронтовиÐ,"чей"военный"пÞть"начался"в"42-ом,"Ðоıда"он"семнадцатилетним
пареньÐом"после"сапёрных"ÐÞрсов"попал"в"ÐавалерийсÐÞю"часть"ıенерала"Плиева,"а
заÐончился"в"45-ом,"в"Праıе.

Мноıо"разных"историй"из"своей"сапёрной"жизни"моı"рассÐазать"ветеран"войны.

Про"то,"ÐаÐ"воевал,"не"допÞсÐая"в"дÞшÞ"страх,"про"то,"ÐаÐ"терял"боевых"товарищей,"что
неминÞемо"на"войне,"про"то,"ÐаÐой"Þвидел"ВосточнÞю"ЕвропÞ,"по"Ðоторой"прошла"наша
армия"победным"шаıом.

Не"менее"славной"была"и"мирная"трÞдовая"деятельность"Серıея"Андреевича."Коıда
по-прежнемÞ" оставались" в" памяти" и" бередили" ветерансÐÞю" дÞшÞ" воспоминания" о
войне.

-"Все"помнится,"ничеıо"не"забывается,"-"признавался"он"и"ıрÞстно"Þлыбался."-"Мы
помним,"нас"почти"не"вспоминали"первые"лет"пятьдесят,"мы"и"забывать"Þже"стали,"что

фрон-товиÐи."Сейчас"вот"снова"на"видÞ"оÐазались..."Значит,"всё"же"помнят...

Конечно,"помним."Помнили."БÞдем"помнить.

Äîðêèí Äîðêèí Äîðêèí Äîðêèí Äîðêèí Íèêîëàé ÀÍèêîëàé ÀÍèêîëàé ÀÍèêîëàé ÀÍèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ëåêñàíäðîâè÷ëåêñàíäðîâè÷ëåêñàíäðîâè÷ëåêñàíäðîâè÷
                 (1909-1980 ãã.)                 (1909-1980 ãã.)                 (1909-1980 ãã.)                 (1909-1980 ãã.)                 (1909-1980 ãã.)
Жизненный"пÞть"НиÐолая"АлеÐсандровича"ДорÐина," наверное,"мало" чем" отлича-

ется"от"сÞдьбы"верхнеÐетцев,"прибывших"сюда"в"те"далёÐие"сороÐовые."Вместе"с"ма-

мой"Анисией"Андреевной"и"сестрой"Диной"в" 1931"ıодÞ"он"был"сослан"в"п.СÞйıа"из
АлтайсÐоıо"Ðрая,"с."ЛÞıовсÐое."Жили"трÞдно"и"бедно,"мноıо"работали.

В"1941"ıодÞ"одним"из"первых"в"селе"был"призван"на"фронт."Тяжёлыми"были"военные
дороıи"НиÐолая"АлеÐсандровича:"освобождал"роднÞю"землю"от"враıа,"ПраıÞ,"БÞдапешт,

воевал"с"японцами"на"Дальнем"ВостоÐе.

Сам"ıенералиссимÞс"И."Сталин"объявил"емÞ"две"блаıодарности"за"отваıÞ,"мÞжество,

проявленные"в"боях"за"ıорода"Умань,"Бельцы,"БÞхарест,"Виц.

В"1943"ı."в"январе"полÞчил"прониÐающее"ранение"ıрÞдной"ÐлетÐи"с"повреждением
ребра."Лечился"в"ıоспитале"в"МедноıорсÐе,"затем"Ðомиссовали"-"отправили"на"ÐÞрсы
шофёров,"ıде"он"полÞчил"дальнейшÞю"военнÞю"профессию"-"военный"шофёр.

Война"для"НиÐолая"АлеÐсандровича"заÐончилась"тольÐо"в"феврале"1946"ı."Во"время"войны"с"Японией"Þчаствовал
в"переходе"через"Большой"Хинıан.

Имел"боевые"наıрады:"орден"Красноıо"Знамени,"медали"«За"взятие"БÞдапешта»,"«За"взятие"Праıи»,"«За"взятие
Вены»,"«За"победÞ"над"Германией»,"«За"победÞ"над"Японией».

После" демобилизации" вернÞлся" в" с." ПалочÐа," ıде" еıо" ждали" жена" ЕÐатерина" Даниловна" и" двое" маленьÐих
детей."КаÐ"ıоворят"односельчане,"был"на"все"рÞÐи"мастер:"ремонтировал"мельницÞ,"мастерил"сани,"ÐошёвÐи,"был
бриıадиром"на"овчарне."В"1958"ı."вся"ребятня"села"была"приведена"в"восторı"-"появился"первый"автомобиль.

Водителем" этой" чÞдо-техниÐи"был"НиÐолай"АлеÐсандрович"ДорÐин."МальчишÐи"бÞÐвально" преследовали"дядю
Колю,"и"счастьем"ıорели"их"ıлаза,"Ðоıда"он"Ðатал"ребят"на"машине.

Умер"НиÐолай"АлеÐсандрович"в"1980-м"ıодÞ"от"сердечноıо"пристÞпа.

Материалы"подıотовлены:"О." Герасимович," обÞчающимися"МОУ" «ПалочÐинсÐая"начальная
общеобразовательная" шÐола»,

(фото"В."КолпашниÐова,"из"архива).

«Àòîìíàÿ íàóêà è
òåõíèêà – 2011»

В"ТомсÐом"информационном"центре
по" атомной" энерıии" состоялись" за-

щиты" реферативных" работ" в" рамÐах
второıо"(реıиональноıо)"тÞра"ÐонÐÞрса
«Атомная"наÞÐа"и"техниÐа"–"2011».

По"итоıам"второıо"тÞра,"первое"мес-

то"заняла"Þчащаяся"шÐолы"№"84"Се-

версÐа"Юлия"Папина" с"работой" «По-

лиэтилен" и" радиационные" техноло-

ıии»."Второй"стала"работа"«Биоинди-

Ðация"заıрязнения"воздÞха"по"состоя-

нию"хвои"сосны"обыÐновенной»"Анас-

тасии"МосÐовченÐо,"Þчащейся"ıимна-

зии"№"56"ТомсÐа."Третье"место"жюри
присÞдило"Илье"ПендюринÞ,"ÞчащемÞ-

ся"СеверсÐоıо"лицея,"Ðоторый"предс-

тавил" работÞ" «ПерспеÐтивы" атомной
энерıетиÐи».

Íå äàéòå ñåáÿ
îáìàíóòü!

СотрÞдниÐи"УВД"по"ТомсÐой"облас-

ти" предÞпреждают" –" мошенниÐи" ис-

пользÞют" различные" ÞловÐи," чтобы
обманÞть" ıраждан." Их" расчёт" прост.

Сначала"они"сообщают"о"происшест-

вии"с"близÐим"вам"человеÐом."Вы"рас-

страиваетесь,"эмоции"и"переживания
не"дают"вам"возможности"хладноÐров-

но"оценить"ситÞацию."И"вы"соıлашае-

тесь" отдать" деньıи." В" таÐих" слÞчаях,

Ðоıда"вам"звонят"и"сообщают,"что"род-

ственниÐ"попал"в"сложнÞю"ситÞацию"и
необходимо"отдать"деньıи,"чтобы"всё
Þладить,"немедленно"Ðладите"трÞбÐÞ."И
тоıда"все"сбережения"останÞтся"Þ"вас.

В"арсенале"любителей"чÞжих"денеı
множество" всевозможных" ÞловоÐ." В
следÞющий"раз"они"придÞмают"новый
способ."Не"дайте"себя"обманÞть.

Ôåñòèâàëü «Ìàñêà»
ГÞбернатор" ТомсÐой" области" вы-

делил" 3"миллиона"рÞблей"в"Ðачестве
областноıо"ıранта"для"постановÐи"но-

вых"спеÐтаÐлей"в"томсÐих"театрах."Об
этом"ВиÐтор"Кресс"заявил,"поводя"ито-

ıи"Х"областноıо"театральноıо"фести-

валя" «МасÐа».

Кроме" тоıо," 29" заслÞженных" ар-

тистов"России,"работающих"в"ТомсÐе,

полÞчат"по"50"тысяч"рÞблей."Один"мил-

лион" рÞблей" полÞчит" томсÐое" отде-

ление" Союза" театральных" деятелей
России" для" социальной" поддержÐи
театральных" работниÐов," ветеранов
сцены."Театр"юноıо"зрителя,"полÞчив-

ший" наибольшее" Ðоличество" наıрад
фестиваля," полÞчил" от" ıÞбернатора
ıран-при"–"одноÐомнатнÞю"ÐвартирÞ.
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Òðàäèöèîííàÿ ÿðìàðêà

Ваш"профессиональный"праздниÐ"является"еще"очень
молодым," однаÐо" еıо" Þчреждение" свидетельствÞет" о
возросшей" роли" предпринимательства" не" тольÐо" в
эÐономиÐе,"но"и"в"жизни"общества.

Создание"новых"рабочих"мест,"обеспечение"населения
необходимыми" товарами" и" ÞслÞıами," применение
инновационных" подходов" и" разработÐа" новых" идей,

блаıотворительная" деятельность" –" составляющие
современноıо" предпринимательства." Мы" выражаем" вам
слова" блаıодарности" за" профессионализм" и" добросо-

вестный"трÞд.

ИсÐренне"желаем"Þстойчивоıо"развития"и"процветания
вашим" предприятиям," осÞществления" всех" намеченных
целей,"Þдачной"реализации"бизнес-проеÐтов!

Желаем" вам" Þспехов," здоровья," блаıополÞчия" и
оптимизма!

А.Н." Сидихин," Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Е.Д."СиденÐо,"Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо
района.

Óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
è ïðîöâåòàíèÿ!

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè Âåðõíåêåòüÿ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì

ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

Ìîíèòîðèíã
ïîæàðîîïàñíîé îáñòàíîâêè â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå

На" 22" мая" 2011" ı." на" территории" ВерхнеÐетсÐоıо" района" зареıистрировано" 12

пожаров."Общая"площадь"возıораний"составляла"501,7"ıа."ЛиÐвидированы"все"пожары.

Основной" причиной" возıораний" является" человечесÐий" фаÐтор.

Уважаемые"верхнеÐетцы"и"ıости"района!"Не"разводите"Ðостры,"не"поджиıайте"травÞ,

не"Þстраивайте"палы,"соблюдайте"правила"пожарной"безопасности!

При"обнарÞжении"возıораний"принимайте"меры"по"их"лоÐализации,"своевременно
сообщайте"о"них"по"телефонам:"2-19-99,"2-15-70"или"01."Это"поможет"оперативно
предотвратить"распространение"пожара.

Âåñîìàÿ ïîìîùü
îò äåïóòàòà

ЯрмарÐа" была" орıанизо-

вана"Администрацией"Верх-

неÐетсÐоıо"района."Во"время
отÐрытия" с" приветственным
словом"Ð"предпринимателям,

поÐÞпателям"обратилась"за-

меститель" Главы" Верхне-

ÐетсÐоıо" района" по" эÐоно-

миÐе" и" инвестиционной" по-

литиÐе" –" начальниÐ" Управ-

ления" эÐономиÐи" и" финан-

сов"Администрации"Верхне-

ÐетсÐоıо"района"С.А."Альсе-

вич.

Пришедшие" на" ярмарÐÞ
делали"поÐÞпÐи,"Ðто-то"прос-

то" рассматривал" товар." А
посмотреть"было"на"что."Бе-

лоярцам"и"ıостям"предлаıа-

В.Д." ЧеÐанова," замести-

тель" диреÐтора" Степановс-

Ðой" шÐолы" по" админист-

ративно-хозяйственной"дея-

тельности" рассÐазала," ÐаÐ
помощниÐ"депÞтата"Д.Я."Гор-

лач"в"телефонном"разıоворе
предложил"шÐоле"финансо-

вÞю"помощь."На"то"время"бы-

ли" необходимы" обеденные
столы"в"столовÞю,"станÐи"для
заточÐи"цепей"и"ножей."Пос-

ле" выполнения" всех" фор-

мальных" процедÞр," перед
Новым"ıодом,"всё"это"было
доставлено"в"шÐолÞ."Теперь
можно" без" дополнительных

21" мая" на" площади" возле" РЦКД" звÜчала" мÜзыÎа:" люди" спешили" на" ярмарÎÜ
«Предпринимательство-2011»."Она"проходила"в"четвёртый"раз""и"была"посвящена
Дню"российсÎоıо"предпринимательства,"Îоторый"отмечается"26"мая.

Коıда"семья"делает"приобретение"в"дом,"пÜсть"даже
незначительное,"и"родители,"и"дети"радÜются"поÎÜпÎе.

Блаıодаря" помощи" депÜтата" ЗаÎонодательной" ДÜмы
ТомсÎой"области,"члена"фраÎции"партии"«Единая"Россия»

В.Ф."Попова"в"пяти"шÎолах" "района"появились"очень
нÜжные" спортинвентарь," ÎÜхонное" оборÜдование" и
специальные" станÎи." Большая" «семья»" шÎольных
ÎоллеÎтивов,"Îонечно"же,"довольна"таÎими""солидными
подарÎами.

лись"ÐÞльтÞрная"проıрамма,

произведения"исÐÞсства"(хÞ-

дожниÐ"А."Иванов),"изделия
из"берёсты."Дети"с"Þдовольст-

вием"подходили"Ð"ÐлетÐам"с
ÐролиÐами," перепёлÐами," Ð
заıонÞ"с"ÐозочÐами.

Предприниматели"предс-

тавили"большой"ассортимент
саженцев" из" БаÐчара" и" Но-

восибирсÐа," " рассадÞ" раз-

личных"ÐÞльтÞр,"выпечÐÞ,"се-

менной"Ðартофель"из"Колпа-

шево." Пользовались" попÞ-

лярностью" Ðонсервирован-

ные"диÐоросы"из"Колпашево
и"мёд.

Впервые" за" четыре" ıода
на" ярмарÐе"были" представ-

лены" ÐролиÐи" и" мясо" Ðро-

лиÐа."ПоÐÞпали"Ðозлят,"ведь
Ðозье" молоÐо" очень" полез-

ное."При"хорошем"Þходе"две-

три" ÐозочÐи" дадÞт" молоÐа
больше," чем" иная" Ðорова.

Жировые" шариÐи" в" Ðозьем
молоÐе"намноıо"мельче,"чем
в" Ðоровьем," поэтомÞ" лÞчше

Þсваиваются" орıанизмом.

При"жирности"4-4,4"%"Ðозье
молоÐо"Þсваивается"праÐти-

чесÐи"на"100"%."Пьёшь"Ðозье
молоÐо"–"долıо"живёшь!"–"ıо-

ворят"в"народе."Козье"моло-

Ðо" обладает" лечебными
свойствами," особенно" по-

лезно" оно" при" желÞдочных

заболеваниях,"анемии,"поте-

ре"зрения,"диатезе,"наилÞч-

шим" образом" подходит" для
исÐÞсственноıо" всÐармли-

вания"ıрÞдных"детей.""ТаÐой
попÞлярный" продÞÐт," ÐаÐ
йоıÞрт" тоже" происходит" от
Ðозьеıо" молоÐа," именно" из
болıарсÐоıо"йоıÞрта,"приıо-

товленноıо"из"Ðозьеıо"моло-

Ðа,"профессор"МечниÐов"вы-

делил" целебный" лаÐтоба-

циллин."В"Ðозьем"молоÐе"со-

держится"мноıо"Ðалия,"роль
Ðотороıо"особенно"велиÐа"в
деятельности" сердечно-со-

сÞдистой"системы.

По"итоıам"продаж"на"яр-

марÐе"«Предпринимательст-

во-2011»"можно"сделать"вы-

вод,"что"больше"всеıо"поÐÞ-

патели" приобретали" Ðро-

лиÐов," Ðонсервированные
овощи,"ıрибы,"рассадÞ"ово-

щей"и"цветов,"семенной"Ðар-

тофель,"птицÞ,"Ðоторая"про-

давалась" по" предваритель-

ной"записи.

Н."ИВАНОВА.

проблем"проводить"ремонт-

ные"работы."Вера"Дмитриев-

на"сообщила,"что"в"этом"пла-

не"шÐола"ещё"планирÞет"по-

общаться"с"депÞтатом:"на"ÐÞх-

ню"нÞжен"мармит.

МОУ"«БелоярсÐая"СОШ"№"1»

депÞтат"ЗаÐонодательной"ДÞ-

мы"ТомсÐой"области""В.Ф."По-

пов"оÐазывает"помощь"вто-
рой"раз.""В"ближайшее"время
в"шÐольнÞю"столовÞю"поста-

вят" новый" пищеварочный
Ðотёл."ТаÐже,"в"связи"с"проı-
раммным"обеспечением"ви-

деопорта,"в"шÐоле"появится
цифровая"видеоÐамера."Ди-
реÐтор"шÐолы"Н.В."Филиппо-

ва"ıоворит"депÞтатÞ"и"еıо"Ðо-
манде"слова"блаıодарности:

-" Спасибо," что" не" забы-

ваете"шÐолы."Для"вас"слова
«дети"–"наше"бÞдÞщее»"-"не
простая"формальность,"про-

должайте"оÐазывать"помощь.
Действительно,""детям"нÞжно
давать" всё" лÞчшее," ведь" на

Ðалендаре"времени"–"XXI"веÐ.

Среди"дрÞıих"приобрете-

ний"стоит"назвать"водоочис-

тительный" фильтр" в" Катай-

ıинсÐой"шÐоле,"пластиÐовые
лыжи" –" в" ЯıоднинсÐой," иı-

ровÞю"спортивнÞю"площадÐÞ
–"в"ЛисицынсÐой.

Н."КОНОВАЛОВА.
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Центром" и" вдохновите-
лем"семейноıо"бизнеса"яв-
ляется"В.Б."Климович."В"своё
время" она" заÐончила" Том-
сÐий"Þчётно-Ðредитный"тех-
ниÐÞм." В" 90-е," Ðоıда" надо
было"дÞмать"о"бÞдÞщем"де-
тей," а" их" Þ" Валентины" Бо-
рисовны" трое," решилась
отÐрыть"свой"маıазин,"орıа-
низовала" частное" предпри-
ятие."Здесь"нÞжно"отдельно
сÐазать"о"том,"что"снабжение
товарами"и"продÞÐтами"тор-
ıовой"точÐи"в"маленьÐом"по-
сёлÐе"требÞет"ıораздо"боль-
ше" сил," времени," средств,
чем"в"ıороде"или"райцентре.
Особенно"тяжело"приходит-
ся" в" летний" период," Ðоıда
продÞÐция" переıрÞжается
несÐольÐо" раз:" в" машинÞ,
моторные" лодÐи," опять" в
машинÞ,"в"маıазин."За"мно-
ıие"ıоды"эта"«таÐтиÐа»"Þ"Кли-
мовичей" выработалась" до
мелочей.

Блаıодаря"сÞпрÞıÞ"Вален-
тины"Борисовны"–"Василию
БоıдановичÞ" –" семейный
бизнес" имеет" ÐрепÐое" мÞж-
сÐое"плечо.

Êðåïêàÿ ñåìüÿ – íàä¸æíûé áèçíåñ
В"прежние"ıоды"в"нашем"обществе"зародилась"хорошая"традиция"–"семейные

династии."Они"продолжались"в"разных"сферах"–"образовании,"наÜÎе,"своей"профессией
ıордились" рабочие" династии." С" приходом" рыночной" эÎономиÎи" эта" традиция
продолжается."НаÎанÜне"Дня"российсÎоıо"предпринимательства"мы"рассÎажем"о
семейном"бизнесе,"в"Îотором"пятеро"человеÎ"в"посёлÎах"Üспешно"ведÜт"своё"дело.

В" МаÐзыре" жители" Þже
знают"день"завоза"товара"и
идÞт"Ð"небольшомÞ"маıазин-
чиÐÞ"с"Þтра.

Ассортимент" неплохой,

пают" арбÞзы," дыни," вино-
ıрад.

Семейный"бизнес"Климо-
вичей"не"оıраничивается"трÞ-
дом"родителей."Дети"–"не"в
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Вместе" с" настоятелем
прихода" храма" Преображе-
ния" Господня" иеромонахом
НиÐитой"рÞÐоводитель"Мис-
сионерсÐоıо"отдела"приıла-
сил" желающих" на" интерес-
ные"беседы"и"леÐции"о"Боıе,
вере," блаıочестии," семье" и
блаıополÞчии."В"течение"не-
дели" М.В." СтепаненÐо" об-
щался"с"верхнеÐетцами,"сре-
ди"Ðоторых"были"прихожане,
шÐольниÐи,"Þчащиеся"ПУ"№"41,
сотрÞдниÐи"различных"орıа-
низаций"райцентра."Вот"не-
Ðоторые"темы"бесед:"«Зачем
нÞжна"ЦерÐовь."Для"всех"ли
бÞдет"отÐрыто"Царствие"не-
бесное?»,"«ХристиансÐая"ант-
рополоıия."КаÐим"был"чело-
веÐ" и" ÐаÐим" станет?" ДÞхов-
ные"причины"болезней."Ос-
торожно:"опасные"методы"оÐ-
ÐÞльтноıо"оздоровления."На-
рÞшения" психиÐи" после" ле-
чения" Þ" целителей" и" знаха-
рей»," «Осторожно:" антипри-
вивочное"мраÐобесие."Опас-
ны" ли" прививÐи" для" здоро-
вья" и" дÞши?»," «Что" не" даёт
нам"счастливо"жить"сейчас"и
в" бÞдÞщем?»" После" бесед
слÞшатели" задавали" вопро-
сы," подходили" Ð" МаÐсимÞ
ВалерьевичÞ,"чтобы"полÞчить
совет"по"своей"личной"проб-

В"Ðонцертной"проıрамме
принимали" Þчастие" четыре
самодеятельных" ÐоллеÐтива
РЦКД."Для"трёх"из"них"этот
день"был"особенно"волнÞю-
щим." ВоÐальные" ансамбли
«Встреча»," «КалейдосÐоп»,
ансамбль" танца" «Северные
зори»"в"очередной"раз"под-
тверждали" звание" «народ-
ный»." У" Ðаждоıо" из" них" –
свой"репертÞар"и"направле-
ние," в" Ðотором" работают
артисты." В" репертÞаре" во-
Ðальноıо" ансамбля" «Встре-
ча»" преобладает" патриоти-
чесÐая"тематиÐа,"еıо"Þчастни-
Ðи"Þже"на"протяжении"21"ıо-
да"являются"долıожданными
ıостями"областноıо"фестива-
ля" хоров" ветеранов.

ВоÐальный"ансамбль"«Ка-

ТомсÐе," дочь" Дарья" имеет
маıазин" в" КлюÐвинÐе." Сын
Дмитрий" заÐончил" ТомсÐий
политехничесÐий" Þниверси-
тет"и" является"менеджером
ИП"Климович.

Эта" семья" на" сеıодняш-
ний"день"Þспешна."У"родите-
лей"и"детей"есть"общие"чер-
ты"–"трÞдолюбие,"стремление
Ð" новым" целям." Они" не" ос-

тавляют"дрÞı"дрÞ-
ıа"с"проблемой,"а
помоıают.

ВалентинÞ" Бо-
рисовнÞ"ÐаÐ"пред-
принимателя"вол-
нÞет"снижение"по-
ÐÞпательсÐой"спо-
собности"населе-
ния" небольших
посёлÐов," но" все
индивидÞальные
постÞпающие"зая-
вÐи"выполняются.
МоıÞт"доставить"в
посёлоÐ" и" холо-
дильниÐ," ÐаÐой-
либо" специали-
зированный" Ðом-
биÐорм," матери-
алы"для"ремонта.
В"марте"этоıо"ıода

В.Б."Климович"стала"Þчастни-
цей" СибирсÐоıо" межреıио-
нальноıо" Ðонıресса" пред-
принимателей" «Семейный

Áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðòÊ èñòèíå
14" мая" в" РЦКД" состоялся" блаıотворительный" Îонцерт," посвящённый

МеждÜнародномÜ"дню"семьи.
24"мая" в" Îалендаре" значится" ÎаÎ"День" славянсÎой

письменности"и" ÎÜльтÜры."Он"отмечается" в" честь" про-
светителей" и" проповедниÎов" христианства" Кирилла" и
Мефодия."Не"Üтратила"своеıо"значения"тема"христиансÎоıо
Üчения"и"в"наши"дни."О"её"аÎтÜальности"свидетельствÜет
приезд"в"наш"район"рÜÎоводителя"МиссионерсÎоıо"отдела
ТомсÎой"епархии"МаÎсима"Валерьевича"СтепаненÎо.

леме"или"беде."Особое"вни-
мание" миссионер" Þделил
Þчению"ЦерÐви"о"семье,"теме
настоящей"любви"междÞ"сÞ-
прÞıами,"современным"исÐа-
жениям,"Ðасаемым"семьи,"по-
ложительномÞ"опытÞ"и"ошиб-
Ðам"в"воспитании"детей.

Прихожане,"мноıие"верх-
неÐетцы"полаıают"ещё"не"раз
встретиться"на"подобных"бе-
седах"и"леÐциях"с"М.В."Сте-
паненÐо."ТаÐие"неспешные"и
серьёзные"разıоворы"помо-
ıают" сориентироваться" в
повседневной"бÞрной"жизни
на"добрые"дела," прощение,
внимание"Ð"стариÐам"и"детям.

В"Интернете"отÐрыт"сайт:
www.k-istine.ru.

Н."ПЕТРОВА.

мает" Þчастие" в" районных" и
областных"ÐонÐÞрсах.

В"2009"ıодÞ"ансамбль"тан-
ца" «Северные" зори»" отме-
тил" 20" лет" творчесÐой" дея-
тельности." Все" эти" ıоды" он
является"ÞÐрашением"любо-
ıо"праздниÐа,"любой"сцены.

В"блаıотворительном"Ðон-
церте"таÐже"принимали"Þчас-
тие"воспитанниÐи"хореоıра-
фичесÐоıо" отделения" МАОУ
ДОД" «ДШИ»" –" ÐоллеÐтивы
«ЗвёздочÐи»" и" «Контраст»" и
эстрадно-танцевальная"ıрÞп-
па"«Ритм».

Часть" заработанных" с
Ðонцерта" средств" переданы
в"МАУ"«КÞльтÞра»"в"блаıотво-
рительный"фонд.

Соб.инф.

лейдосÐоп»" ближе" Ð" лири-
чесÐим"песням."Этот"ÐоллеÐ-
тив"таÐже"с"Þспехом"прини-

бизнес»."На"Конıрессе"В.Б."Кли-
мович" был" врÞчён" орден
«Золотой"фонд"реıионов»"за
плодотворные" предприни-
мательсÐие" и" ıраждансÐие
инициативы," направленные
на"развитие"территорий."Вот
что"она"рассÐазала"об"этом
событии:

-"Я"соıласна"с"ÞчастниÐа-
ми"Конıресса,"а"их"было"150
человеÐ,"что"семейный"биз-
нес" –" основа" малоıо" пред-
принимательства" в" россий-
сÐих"реıионах."Он"обеспечи-
вает"рабочие"места,"создаёт
необходимые" населению
товары"и"ÞслÞıи,"платит"нало-
ıи"в"бюджеты"всех"Þровней.
Жизнь"предпринимателя"не-
проста."На"Ðонıрессе"я"Þзна-
ла"мноıо"полезноıо"на"заня-
тиях" по" бизнес-планирова-
нию,"составлению"бюджета,
юридичесÐим"проблемам.

В" связи" с" приближаю-
щимся" Днём" российсÐоıо
предпринимательства,"поль-
зÞясь" слÞчаем," поздравляю
всех"предпринимателей"рай-
она" с" праздниÐом." Желаю
здоровья,"терпения"в"нашем
нелёıÐом"трÞде,"процветания
малоıо"и"среднеıо"предпри-
нимательства!

Н."КОНОВАЛОВА.

есть" даже" мороженое" раз-
ных"наименований."Во"вре-
мя" сезона" овощей" и" фрÞÐ-
тов" с" Þдовольствием" поÐÞ-

стороне," а" принимают" аÐ-
тивное"Þчастие"в"общем"де-
ле." Дочь" Клавдия" занима-
ется" торıовым" бизнесом" в

2009"ıод."После"врÜчения"Почётной"ıрамоты"Администрации"и
ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"за"эффеÎтивные"резÜльтаты
трÜдовой"деятельности"и"высоÎий"проффесионализм.

В.Б."Климович"–"третья"слева.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"462
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

10"мая"2011"ı.

Об"Þтверждении"долıосрочной"целевой"проıраммы"«Обеспечение"жильем
молодых"семей"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2011-
2015"ıоды»
С"целью"реализации"в"ВерхнеÎетсÎом"районе"подпроıраммы"«Обеспечение"жильем

молодых"семей»"федеральной"целевой"проıраммы"«Жилище»"на"2011-2015"ıоды
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1." Утвердить" долıосрочнÞю" целевÞю" проıраммÞ" «Обеспечение" жильем" молодых
семей" в" мÞниципальном" образовании" «ВерхнеÐетсÐий" район»" на" 2011-2015" ıоды»
соıласно"настоящемÞ"приложению.

2." КÞратором" долıосрочной" целевой" проıраммы" назначить" заместителя" Главы
ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социальным"вопросам"М.П."ГÞсельниÐовÞ.

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

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

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"10"мая"2011"ı."№"462

Долıосрочная"целевая"проıрамма
«Обеспечение"жильем"молодых"семей"в"мÞниципальном"образовании

«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2011-2015"ıоды»

ПАСПОРТ"ПРОГРАММЫ

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

ɍɫɩɟɲɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɡɜɨɥɢɬ: 
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɠɢɥɶɟɦ 40 ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ; 

- ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ; 

- ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɜ ɠɢɥɢɳɧɭɸ ɫɮɟɪɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɢ 

ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ ɢ ɡɚɣɦɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɢɩɨɬɟɱɧɵɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ; 

- ɭɤɪɟɩɢɬɶ ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɫɧɢɡɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
- ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ; 

- ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɜ  
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ 

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɢ 

ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɟɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ƚɥɚɜɵ  

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɚɦ. 

Ɍɟɤɭɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɬɞɟɥ ɩɨ 

ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 

1."Содержание"проблемы"и"обоснование"необходимости"ее"решения
проıраммным"методом

На"сеıодняшний"день"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"признаны
нÞждающимися"в"ÞлÞчшении"жилищных"Þсловий"30"молодых"семей."К"сожалению,"не
все"семьи"имеют"достаточный,"для" Þчастия" в"подпроıрамме" «Обеспечение"жильем
молодых"семей»,"Þровень"доходов.

В"то"же"время"наметилась"положительная"тенденция"в"части"Þвеличения"Ðоличества
молодых" семей" –" ÞчастниÐов" подпроıраммы." Если" в" предыдÞщие" ıоды" Þчастие" в
подпроıрамме"«Обеспечение"жильем"молодых"семей»"принимали"4"семьи"ежеıодно,
то"в"заявÐÞ"на"2011"ıод"вÐлючены"Þже"8"семей."На"Ðаждый"последÞющий"ıод"реализации
–"8"семей."ТаÐим"образом,"настоящая"долıосрочная"целевая"проıрамма"позволит
ÞлÞчшить"жилищные"Þсловия"40"молодым"семьям"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Необходимость"ıосÞдарственной"поддержÐи"молодых"семей"в"решении"жилищной
проблемы" проıраммным" методом" диÐтÞется" низÐой" достÞпностью" жилья" и" схем
ипотечноıо"жилищноıо"Ðредитования.

ПоддержÐа" со" стороны" ıосÞдарства" молодых" семей" при" решении" жилищной
проблемы"станет"основой"стабильных"Þсловий"жизни"для"наиболее"аÐтивной"части
населения,"а"таÐже"повлияет"на"ÞлÞчшение"демоıрафичесÐой"ситÞации.

2."Основные"цели"и"задачи"проıраммы,"поÐазатели"их"достижения
ПоддержÐа" молодых" семей" в" ÞлÞчшении" жилищных" Þсловий" является" одним" из

направлений"жилищной"и"демоıрафичесÐой"политиÐи"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
Возможность" решения" жилищной" проблемы" создаст" для" молодежи" стимÞл" Ð

повышению" Ðачества" трÞдовой" деятельности," Þровня" ÐвалифиÐации" в" целях" роста
заработной"платы"и"позволит"сформировать"эÐономичесÐи"аÐтивный"слой"населения.

Долıосрочная" целевая" проıрамма" «Обеспечение" жильем" молодых" семей" в
мÞниципальном"образовании" «ВерхнеÐетсÐий"район»" на" 2011-2015" ıоды»" (далее"–
проıрамма)" направлена" на" реализацию" одноıо" из" приоритетных" направлений
национальноıо"проеÐта"«ДостÞпное"и"Ðомфортное"жилье"–"ıражданам"России»,"Ðоторый
предполаıает" формирование" системы" оÐазания" ıосÞдарственной" поддержÐи
определенным"Ðатеıориям"ıраждан"в"приобретении""(строительстве)"жилья.

Целью"проıраммы"является"ıосÞдарственная"поддержÐа"в"решении"жилищной"проблемы
молодых"семей,"признанных"в"Þстановленном"действÞющим"заÐонодательством"порядÐе
нÞждающимися" в" ÞлÞчшении" жилищных" Þсловий" и" ÞчастниÐами" подпроıраммы
«Обеспечение"жильем"молодых"семей»"федеральной"целевой"проıраммы"«Жилище»
на"2011-2015"ıоды"(далее"–"федеральная"проıрамма).

ПоÐазателем" цели" является" Ðоличество" молодых" семей," ÞлÞчшивших" жилищные
Þсловия"(в"том"числе"с"использованием"заемных"средств)"при"оÐазании"содействия"за
счет"средств"федеральноıо"бюджета,"областноıо"бюджета"и"местных"бюджетов.

Задачами"проıраммы"являются:
1)" предоставление" молодым" семьям" социальных" выплат" на" приобретение

(строительство)"жилья;
2)" создание" Þсловий"для"привлечения"молодыми"семьями"собственных" средств,

дополнительных" финансовых" средств" Ðредитных" и" дрÞıих" орıанизаций,
предоставляющих"Ðредиты"и"займы,"в"том"числе"ипотечных"жилищных"Ðредитов,"для
приобретения"(строительства)"жилоıо"помещения.

ПоÐазателями" задач" являются" соответственно" объем" бюджетных" средств,
направленных"на"предоставление"молодым"семьям" ıосÞдарственной"поддержÐи,"и
объем"привлеченных" внебюджетных" средств.

Условиями"преÐращения"реализации"проıраммы"являются"досрочное"достижение
целей"и"задач"проıраммы,"а"таÐже"изменение"механизмов"реализации"ıосÞдарственной
жилищной"политиÐи.

3."СроÐи"и"этапы"реализации"целевой"проıраммы
Долıосрочная" целевая" проıрамма" «Обеспечение" жильем" молодых" семей" в

мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»""рассчитана"на"период"с"2011
по"2015"ıоды:

1"этап"реализации"–"2011"ıод;
2"этап"реализации"–"2012"ıод;
3"этап""реализации"–"2013"ıод;
4"этап"реализации"–"2014"ıод;
5"этап"реализации"–"2015"ıод.

4."Перечень"мероприятий"проıраммы,"механизм"реализации"проıраммы
Реализация"мероприятий"проıраммы"осÞществляется"по"следÞющим"направлениям:
1)"методолоıичесÐое"обеспечение"реализации"проıраммы;
2)"финансовое"обеспечение"реализации"проıраммы;
3)"орıанизационное"обеспечение"реализации"проıраммы.
Основным"мероприятием"по"нормативно-орıанизационномÞ"обеспечению"финанси-

рования"проıраммы"является"подıотовÐа"необходимых"обоснований"и"расчетов"при
разработÐе"проеÐтов"районноıо"бюджета"на"соответствÞющий"ıод"и"плановый"период.

Орıанизационные"мероприятия"на"мÞниципальном"Þровне"предÞсматривают:
1)" признание" молодых" семей" нÞждающимися" в" ÞлÞчшении" жилищных" Þсловий" в

порядÐе,"Þстановленном"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации;
2)" признание" молодых" семей" ÞчастниÐами" федеральной" проıраммы" в" порядÐе,

Þстановленном"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации;
3)" сбор" данных" о" молодых" семьях" и" формирование" списÐов" молодых" семей" -

ÞчастниÐов" федеральной" проıраммы," изъявивших" желание" полÞчить" социальнÞю
выплатÞ"на"приобретение"(строительство)"жилоıо"помещения"в"планирÞемом"ıодÞ"в
порядÐе,"Þстановленном"Администрацией"ТомсÐой"области;

4)"Þстановление"норматива"стоимости"1"Ðв."метра"общей"площади"жилья"по"мÞници-
пальномÞ"образованию"«ВерхнеÐетсÐий"район»"для"расчета"размера"социальных"выплат;

5)"ежеıодное"определение"объема"средств,"выделяемых"из"местноıо"бюджета"на
реализацию"мероприятий"федеральной"и"реıиональной"проıрамм;

6)"оформление"и"выдачÞ"молодым"семьям"в"Þстановленном"порядÐе"свидетельств
о"праве"на"полÞчение"социальных"выплат"на"приобретение"(строительство)"жилья.

7)"извещение"молодых"семей"об"изменении"механизма"реализации"федеральной
и"реıиональной"проıрамм;

8)" иные" орıанизационные" мероприятия," предÞсмотренные" федеральной" и
реıиональной"проıраммами.

Перечень" проıраммных" мероприятий" по" реализации" долıосрочной" целевой
проıраммы" «Обеспечение" жильем" молодых" семей" в" мÞниципальном" образовании
«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2011-2015"ıоды»"приведен"в"приложении"№"2"Ð"настоящей
проıрамме.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɝɪɚɦɦɵ 

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ  

«ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» ɧɚ 2011-2015 ɝɨɞɵ 

Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ ɫɩɨɪɬɭ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

ɐɟɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ – ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 

ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 

ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 

ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ» ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɀɢɥɢɳɟ» ɧɚ 2011-2015 ɝɨɞɵ. 

Ɂɚɞɚɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: 

1. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) ɠɢɥɶɹ. 
2. ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɨɥɨɞɵɦɢ ɫɟɦɶɹɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, 

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɪɟɞɢɬɵ ɢ ɡɚɣɦɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢɩɨɬɟɱɧɵɯ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ 
ɞɥɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ (ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ) ɠɢɥɶɹ. 

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɰɟɥɟɣ ɢ 

ɡɚɞɚɱ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɢ 

ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɫ 
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨ 
ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) 

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɰɟɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ: 
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ, ɭɥɭɱɲɢɜɲɢɯ ɠɢɥɢɳɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɡɚɟɦɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ) ɩɪɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ – 40 ɫɟɦɟɣ. 

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
ɜ 2011 ɝɨɞɭ – 8 ɫɟɦɟɣ; 

ɜ 2012 ɝɨɞɭ – 8 ɫɟɦɟɣ; 

ɜ 2013 ɝɨɞɭ – 8 ɫɟɦɟɣ; 

ɜ 2014 ɝɨɞɭ – 8 ɫɟɦɟɣ; 

ɜ 2015 ɝɨɞɭ – 8 ɫɟɦɟɣ. 

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɡɚɞɚɱ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
- ɨɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ 

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, ɜɫɟɝɨ 9259,2  ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɰɟɧ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ): 

ɜ 2011 ɝɨɞɭ – 1783,2  ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

ɜ 2012 ɝɨɞɭ – 1869 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

ɜ 2013 ɝɨɞɭ – 1869 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

ɜ 2014 ɝɨɞɭ – 1869 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

ɜ 2015 ɝɨɞɭ – 1869 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 

- ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɜɫɟɝɨ 13938 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɰɟɧ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ): 

ɜ 2011 ɝɨɞɭ – 2706 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

ɜ 2012 ɝɨɞɭ – 2808 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

ɜ 2013 ɝɨɞɭ – 2808 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

ɜ 2014 ɝɨɞɭ – 2808 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

ɜ 2015 ɝɨɞɭ – 2808 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 

ɋɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

2011-2015 ɝɨɞɵ 

Ɉɛɴɟɦɵ ɢ 

ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 

ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɫ 
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨ 
ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ) 

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɰɟɧ ɧɚ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ 233197,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ: 
- ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 6479,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 
- ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 1390 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 1390 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ –  13938 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɝɧɨɡɚ ɰɟɧ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ): 

ȼ 2011 ɝɨɞɭ – 4489,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ: 
- ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 1243,2 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 
- ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 270 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ – 270 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 
- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – 2706 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 

ȼ 2012 ɝɨɞɭ – 4677 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ: 
- ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 1309 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 280 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 280 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – 2808 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 
ȼ 2013 ɝɨɞɭ – 4677 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ: 
- ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 1309 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 280 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 280 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – 2808 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 

ȼ 2014 ɝɨɞɭ – 4677 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ: 
- ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 1309 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 280 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 280 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ –2808 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 

ȼ 2015 ɝɨɞɭ – 4677 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ: 
- ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 1309 ɬɵɫ.; 
- ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ – 280 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ – 280 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ; 

- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ – 2808 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ. 

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ 
ɢ ɦɟɫɬɧɵɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 

ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɟɣ. 
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5.""Механизм"реализации"и"Þправления"проıраммой,"вÐлючая"ресÞрсное
обеспечение,"Ðонтроль"за"ходом"реализации

Механизм"реализации"долıосрочной"целевой"проıраммы"предполаıает"оÐазание
ıосÞдарственной"поддержÐи"молодым"семьям"–"ÞчастниÐам"федеральной"проıраммы
в"ÞлÞчшении"жилищных"Þсловий"пÞтем"предоставления"им"социальных"выплат.
При"реализации"проıраммы"применяются"нормативные"правовые"аÐты,"реıÞлирÞющие

правоотношения"по"обеспечению"жильем"молодых"семей,"принятые"ÐаÐ"на"федераль-
ном,"таÐ"и"областном"и"местном"Þровнях.
Основными"принципами"Þчастия"молодых"семей"в"проıрамме"являются:
1)"добровольность"Þчастия"молодых"семей;
2)" признание"молодой" семьи" нÞждающейся" в" ÞлÞчшении"жилищных" Þсловий" в

соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством;
3)"признание"в"Þстановленном"действÞющим"заÐонодательством"порядÐе"молодой

семьи"Þчастницей"федеральной"проıраммы;
4)"возможность"для"молодых"семей"реализовать"свое"право"на"полÞчение"поддержÐи

за"счет"бюджетных"средств"тольÐо"один"раз.
Условием"предоставления"социальной"выплаты"является"наличие"Þ"молодой"семьи

помимо"права"на"полÞчение"средств"социальной"выплаты"дополнительных"средств"-
собственных" средств" или" средств," полÞченных" по" ÐредитномÞ"доıоворÞ" (доıоворÞ
займа)"на"приобретение"(строительство)"жилья,"в"том"числе"по"ипотечномÞ"жилищномÞ
доıоворÞ," необходимых" для" оплаты" строительства" или" приобретения" жилоıо
помещения."В"Ðачестве"дополнительных"средств"молодой"семьей"таÐже"моıÞт"быть
использованы"средства"(часть"средств)"материнсÐоıо"(семейноıо)"Ðапитала.
Социальные" выплаты"на" приобретение" " (строительство)"жилья" предоставляются

Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"принявшей"решение"о"признании"молодых
семей" ÞчастниÐами"федеральной"проıраммы," в" соответствии" с"Правилами"предо-
ставления"молодым"семьям"социальных"выплат"на"приобретение"(строительство)"жилья
и" их" использования" в" рамÐах" реализации" подпроıраммы" «Обеспечение" жильем
молодых" семей»"федеральной"целевой" проıраммы" «Жилище»" на" 2011-2015" ıоды,
приведенными"в"Приложении"№"3"Ð"федеральной"проıрамме.
Доля"средств"областноıо"и"(или)"местноıо"бюджета,"выделяемых"на"предоставление

молодым"семьям"социальных"выплат,"рассчитывается"по"формÞле:
ДСР"="(35"-"ДСФ)"–"для"молодых"семей,"имеющих"1"ребенÐа"и"более,"а"таÐже"для

неполных"молодых"семей;
ДСР"="(30"-"ДСФ)"–"для"молодых"семей,"не"имеющих"детей;
ıде:
ДСР"–"доля"средств"областноıо"и"(или)"местноıо"бюджетов;
ДСФ" –" доля" средств"федеральноıо" бюджета," определенная" в" соответствии" с

действÞющим"заÐонодательством.
Соотношение"средств"областноıо"бюджета"и"местноıо"бюджета"определяется"по

принципÞ"50/50."При"отсÞтствии"или"недостаточности"средств"федеральноıо"и/или
областноıо" бюджетов" доля" средств"местноıо" бюджета"может" быть" Þвеличена" на
недостающÞю"сÞммÞ"по"решению"орıана"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо
образования.
Обязательства"орıанов"местноıо"самоÞправления"по"финансированию"мероприятий

федеральной" и" реıиональной" проıрамм," в" том" числе" вÐлючают" обязательства" по
предоставлению"молодым"семьям"–"ÞчастниÐам"федеральной"проıраммы"при"рождении
(Þсыновлении)"1"ребенÐа"дополнительной"социальной"выплаты"в"размере"не"менее"5
процентов"расчетной"(средней)"стоимости"жилья."Дополнительная"социальная"выплата
предоставляется" на" цели," предÞсмотренные"федеральной"проıраммой," в" порядÐе,
Þстановленном" орıаном"местноıо" самоÞправления"мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий"район».
Молодая"семья"имеет"право"использовать"социальнÞю"выплатÞ"для"приобретения"Þ

любых"физичесÐих"и"(или)"юридичесÐих"лиц"жилоıо"помещения,"ÐаÐ"на"первичном,
таÐ"и"на"вторичном"рынÐе"жилья"или"создания"объеÐта"индивидÞальноıо"жилищноıо
строительства,"отвечающих"Þстановленным"санитарным"и"техничесÐим"требованиям,
блаıоÞстроенных" применительно" Ð" Þсловиям" населенноıо" пÞнÐта," выбранноıо" для
постоянноıо"проживания,"в"Ðотором"приобретается"(строится)"жилое"помещение.
Приобретаемое" жилое" помещение" (создаваемый" объеÐт" индивидÞальноıо

жилищноıо"строительства)"должно"находиться"на"территории"ТомсÐой"области.
Общая" площадь" приобретаемоıо" жилоıо" помещения" (создаваемоıо" объеÐта

индивидÞальноıо"жилищноıо" строительства)" в" расчете" на" Ðаждоıо" члена"молодой
семьи,"Þчтенноıо"при"расчете"размера"социальной"выплаты,"не"может"быть"меньше
Þчетной"нормы"общей"площади"жилоıо"помещения,"Þстановленной"орıанами"местноıо
самоÞправления"в"целях"принятия"ıраждан"на"Þчет"в"Ðачестве"нÞждающихся"в"жилых
помещениях"в"месте"приобретения"(строительства)"жилья.
Молодые" семьи"–" ÞчастниÐи"федеральной" проıраммы"моıÞт" привлеÐать" в" целях

приобретения"жилоıо" помещения" (создания" объеÐта" индивидÞальноıо"жилищноıо
строительства)"собственные"средства,"средства"материнсÐоıо"(семейноıо)"Ðапитала,"а
таÐже" средства" Ðредитов"или" займов," предоставляемых" любыми"орıанизациями"и
(или)"физичесÐими"лицами.
Приобретаемое"жилое"помещение"(созданный"объеÐт"индивидÞальноıо"жилищноıо

строительства)" оформляется" в" общÞю"собственность" всех" членов"молодой" семьи,
ÞÐазанных"в"свидетельстве.
В"слÞчае"использования"средств"социальной"выплаты"на"ÞплатÞ"первоначальноıо

взноса" по" ипотечномÞ" жилищномÞ" ÐредитÞ" (займÞ)" допÞсÐается" оформление
приобретенноıо"жилоıо"помещения"в"собственность"одноıо"из"сÞпрÞıов"или"обоих
сÞпрÞıов."При"этом"лицо"(лица),"на"чье"имя"оформлено"право"собственности"на"жилое
помещение,"представляет"в"орıан"местноıо"самоÞправления"нотариально"заверенное
обязательство"переоформить"приобретенное"с"помощью"социальной"выплаты"жилое
помещение"в"общÞю"собственность"всех"членов"семьи,"ÞÐазанных"в"свидетельстве,"в
течение"6"месяцев"после"снятия"обременения"с"жилоıо"помещения.
УчастниÐами" проıраммы" являются"молодые" семьи," постоянно" проживающие" на

территории"ВерхнеÐетсÐоıо" района" и" признанные" в" Þстановленном"действÞющим
заÐонодательством"порядÐе"ÞчастниÐами"федеральной"проıраммы.
Признание" молодых" семей" ÞчастниÐами" федеральной" проıраммы," а" таÐже

нÞждающимися"в"ÞлÞчшении"жилищных"Þсловий"осÞществляется"орıанами"местноıо
самоÞправления"образований"по"местÞ"постоянноıо"жительства"молодой"семьи.
Отдел"по"молодежной"политиÐе,"физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ"формирÞет"списÐи

молодых"семей"–"ÞчастниÐов"федеральной"проıраммы,"изъявивших"желание"полÞчить
социальнÞю" выплатÞ" на" приобретение"жилоıо" помещения" или" создание" объеÐта
индивидÞальноıо" жилищноıо" строительства" в" планирÞемом" ıодÞ" в" порядÐе,
Þстановленном"Администрацией"ТомсÐой"области.
Основными"источниÐами"финансирования"проıраммы"являются:
1)"средства"федеральноıо"бюджета;
2)"средства"областноıо"бюджета;
3)"средства"местных"бюджетов;
4)"средства"Ðредитных"и"дрÞıих"орıанизаций,"предоставляющих"молодым"семьям

Ðредиты" и" займы" на" приобретение" жилоıо" помещения" или" строительство
индивидÞальноıо"жилоıо"дома,"в"том"числе"ипотечные"жилищные"Ðредиты;
5)" средства" молодых" семей," использÞемые" для" частичной" оплаты" стоимости

приобретаемоıо"(строящеıося)"жилоıо"помещения.
Объем"финансирования"за"счет"средств"федеральноıо"бюджета,"областноıо"бюджета

и"местных"бюджетов"подлежит"ежеıодной"ÐорреÐтировÐе"исходя"из"возможностей
бюджетов"всех"Þровней.
Объемы"финансирования"мероприятий"проıраммы"подлежат"ежеıодномÞ"Þточнению

при"формировании"проеÐта"бюджета"ВерхнеÐетсÐоıо"района"на"соответствÞющий"ıод,

исходя"из"еıо"возможностей,"а"таÐже"Ðоличества"молодых"семей,"имеющих"достаточные
доходы"для"Þчастия"в"данной"проıрамме.
РесÞрсное"обеспечение"мероприятий"по"реализации"долıосрочной"целевой"проıраммы

«Обеспечение"жильем"молодых"семей"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий
район»"на"2011-2015"ıоды»"приведено"в"приложении"№"3"Ð"настоящей"проıрамме.
В"целях"реализации"мероприятий"проıраммы"отдел"по"молодежной"политиÐе,"физичесÐой

ÐÞльтÞре"и"спортÞ"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"осÞществляет"в"рамÐах"своих
полномочий"Þправление"в"том"числе:
1)" взаимодействÞет" с"Департаментом" строительства," архитеÐтÞры" и" дорожноıо

ÐомплеÐса"ТомсÐой"области;
2)"ÐоординирÞет"действия"стрÞÐтÞр"местноıо"самоÞправления,"принимающих"Þчастие

в"реализации"проıраммных"мероприятий;
3)"проводит"информационно-разъяснительнÞю"работÞ"среди"населения"по"освещению

целей"и"задач"федеральной,"реıиональной"и"мÞниципальной"проıрамм;
4)" выполняет" иные" действия" в" рамÐах" своих" полномочий" в" целях" эффеÐтивной

реализации"проıраммных"мероприятий.
Контроль"за"реализацией"проıраммы"осÞществляет"заместитель"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо

района"по"социальным"вопросам.
ТеÐÞщий"Ðонтроль"и"мониторинı"реализации"проıраммы"осÞществляет"отдел"по"моло-

дежной"политиÐе,"физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
Отдел" по"молодежной" политиÐе,"физичесÐой" ÐÞльтÞре" и" спортÞ" Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо"района"представляет"ежемесячно" (ежеÐвартально),"до"10-ıо" числа
месяца" (Ðвартала)," следÞющеıо" за" отчетным"месяцем" (Ðварталом)," в"Департамент
архитеÐтÞры,"строительства"и"дорожноıо"ÐомплеÐса"ТомсÐой"области"соответствÞющÞю
отчетность" по" состоянию" на" 1-е" число" об" использовании" бюджетных" средств" и
достижении"значений"запланированных"поÐазателей"федеральной,"реıиональной"и
мÞниципальной"проıрамм.
Отдел" по"молодежной" политиÐе,"физичесÐой" ÐÞльтÞре" и" спортÞ" Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо" района" в" рамÐах" своих" полномочий" обеспечивает" целевое" и
эффеÐтивное"использование"бюджетных"средств.
6."Ожидаемый"социально-эÐономичесÐий"эффеÐт"от"реализации"проıраммы

для"развития"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»
ОценÐа"эффеÐтивности"реализации"мер"по"обеспечению"жильем"молодых"семей

бÞдет"осÞществляться"на"основе"индиÐатора,"Ðоторым"является"Ðоличество"молодых
семей," ÞлÞчшивших"жилищные" Þсловия" с" использованием" средств"федеральноıо,
областноıо"и"местноıо"бюджетов.
Успешное"выполнение"мероприятий"проıраммы"позволит"Ð"2015"ıодÞ"обеспечить

жильем" 40"молодых" семей" в" ВерхнеÐетсÐом" районе," нÞждающихся" в" ÞлÞчшении
жилищных" Þсловий.
ПоÐазатели" эффеÐтивности" реализации" долıосрочной" целевой" проıраммы

«Обеспечение"жильем"молодых"семей"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий
район»"на"2011-2015"ıоды»"приведены"в"приложении"№"1"Ð"настоящей"проıрамме.
Реализация"проıраммных"мероприятий"таÐже"позволит"обеспечить:
-"привлечение"в"жилищнÞю"сферÞ"дополнительных"финансовых"средств"Ðредитных

и" дрÞıих" орıанизаций," предоставляющих" Ðредиты" и" займы" на" приобретение
(строительство"жилья),"а"таÐже"собственных"средств"ıраждан;
-"развитие"системы"ипотечноıо"жилищноıо"Ðредитования;
-"создание"Þсловий"для"повышения"Þровня"обеспеченности"жильем"молодых"семей;
-"развитие"и"заÐрепление"положительных"демоıрафичесÐих"тенденций"в"районе;
-"ÞÐрепление"семейных"отношений"и"снижение"Þровня"социальной"напряженности

в"обществе;
-"создание"Þсловий"для"формирования"аÐтивной"жизненной"позиции"молодежи.

7."Возможные"рисÐи"в"ходе"реализации"проıраммы
В"процессе"реализации"мероприятий"реıиональной"проıраммы"возможны"отÐлонения

в"достижении"запланированных"поÐазателей"в"связи"с:
1)""поздними"сроÐами"перечисления"средств"федеральноıо"и"областноıо""бюджетов

на"реализацию"проıраммных"мероприятий,"вследствие"чеıо"поÐазатели""проıраммы
моıÞт"быть"не"достиıнÞты"в"пределах"одноıо"финансовоıо"ıода"и"потребÞют"бюджетных
расходов"в"течение"несÐольÐих"лет;
2)""возможными"изменениями"механизмов"реализации"ıосÞдарственной"жилищной

политиÐи." Способ" предотвращения" –" внесение" соответствÞющих" изменений" в
нормативно-правовые"аÐты,"Ðасающиеся"реализации"мероприятий""проıраммы;
3)""возможными"финансово-эÐономичесÐими"изменениями"на"рынÐе"жилья,"а"таÐже

в"жилищном"строительстве,"влияющими"на"возможность"молодых"семей"ÞлÞчшить
свои"жилищные"Þсловия.

Приложение"№"1"Î"долıосрочной"целевой"проıрамме"«Обеспечение"жильем"молодых
семей"в"мÜниципальном"образовании""«ВерхнеÎетсÎий"район»"на"2011-2015"ıоды»

ПоÐазатели"эффеÐтивности"реализации
долıосрочной"целевой"проıраммы"«Обеспечение"жильем"молодых"семей"в
мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2011-2015"ıоды»

(с"Þчетом"проıноза"цен"на"соответствÞющие"ıоды)*

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨ 
ɝɨɞɚɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɩɪɨɝɧɨɡ) 

ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɰɟɥɟɜɵɯ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 

ɂɫɬɨɱ-
ɧɢɤ 

ɨɩɪɟɞɟ-
ɥɟɧɢɹ 
ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɹ 

ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɟɣ 

Ɏɚɤɬɢ-

ɱɟɫɤɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟ-
ɥɟɣ ɧɚ 
ɦɨɦɟɧɬ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬ-
ɤɢ 

ɩɪɨɝɪɚɦ-

ɦɵ 

2011 

ɝɨɞ 

2012 

ɝɨɞ 

2013 

ɝɨɞ 

2014 

ɝɨɞ 

2015 

ɝɨɞ 

ɐɟɥɟɜɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚ-
ɬɟɥɟɣ ɩɪɢ
ɨɤɨɧɱɚ-
ɧɢɢ ɪɟ-
ɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ɩɪɨɝɪɚɦ-

ɦɵ 

(ɩɪɨɝɧɨɡ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ɐɟɥɶ 1 

Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-

ɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ 
ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɠɢ-
ɥɢɳɧɨɣ ɩɪɨɛ-

ɥɟɦɵ ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɫɟɦɟɣ, ɩɪɢ-

ɡɧɚɧɧɵɯ ɜ ɭɫ-
ɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ 

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶ-
ɫɬɜɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ 
ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢ-

ɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨ-
ɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢ 

ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 

ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨ-
ɞɵɯ ɫɟɦɟɣ» 

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ 

ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝ-
ɪɚɦɦɵ «ɀɢɥɢ-

ɳɟ» ɧɚ 2011-

2015 ɝɨɞɵ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɫɟɦɟɣ, 
ɭɥɭɱɲɢɜɲɢɯ 
ɠɢɥɢɳɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ (ɜ ɬɨɦ 

ɱɢɫɥɟ ɫ ɢɫ-
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 

ɡɚɟɦɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ) ɩɪɢ 

ɨɤɚɡɚɧɢɢ 

ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ, 
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ ɢ 

ɦɟɫɬɧɵɯ 
ɛɸɞɠɟɬɨɜ, 
ɫɟɦɟɣ 

ȼɟɞɨɦ-

ɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɨɬɱɟɬ-
ɧɨɫɬɶ 

- 8 8 8 8 8 40 
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"500
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

18"мая"2011"ı.

О"подıотовÐе"объеÐтов"энерıетиÐи"Ð"периодÞ"сильных"ветров,"молний,"ıроз
В"соответствии"с"решением"областной"Межведомственной"Îомиссии"по"предÜпреждению

и"лиÎвидации"чрезвычайных"ситÜаций"и"обеспечению"пожарной"безопасности"(протоÎол"от
22.04.2011"№13)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."РеÐомендовать"ıлавам"ıородсÐоıо"и"сельсÐих"поселений:
1.1."В"Ðратчайшие"сроÐи:
-" совместно" с" энерıоснабжающими" орıанизациями" орıанизовать" Ðомиссионное

обследование"опасных"ÞчастÐов"и"проведение"санитарных"рÞбоÐ"деревьев"вдоль"линий
элеÐтропередач"и"Þличноıо"освещения;

-"во"избежание"падения"деревьев"на"строения,"проезжие"части"дороı"и"тротÞары
провести"необходимÞю"подрезÐÞ"деревьев;

-"во"избежание"подтоплений"при"Þраıанах"и"ветрах"с"ливнями"привести"в"надлежащее
состояние" ливневые" и" дренажные" системы," обеспечить" ıотовность" применения
отÐачивающих"Þстройств;

-"обеспечить"надлежащее"фÞнÐционирование"резервных"источниÐов"энерıоснаб-
жения"на"жизнеобеспечивающих"объеÐтах.

1.2." При" возниÐновении" аварийных" отÐлючений" элеÐтроснабжения," связанных" с
падением" деревьев" и" т.д.," в" целях" соÐращения" времени" восстановления" энерıо-
снабжения"оÐазывать"помощь"аварийно-восстановительным"бриıадам"энерıетичесÐих
слÞжб"при"расчистÐе"охранных"зон"линий"элеÐтропередач"от"поваленных"деревьев"и
завалов.

1.3."Обеспечивать"надлежащÞю"Ðоординацию"действий"привлеÐаемых"сил"и"средств
при"проведении"аварийно-восстановительных"работ.

1.4."Ужесточить"требования"Ð"надежности"средств"нарÞжной"реÐламы"Ð"ветровым
наıрÞзÐам.

1.5."До"31"деÐабря" 2011" ıода" завершить"работÞ" по" оформлению"доÐÞментов" на
бесхозяйные"линии"элеÐтропередач"для"орıанизации"их"надлежащей"эÐсплÞатации
энерıоснабжающими"орıанизациями.

2."ОпÞблиÐовать"настоящее"постановление"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"оставляю"за"собой.

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

Ɂɚɞɚɱɚ 1 

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟ-
ɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɦ 

ɫɟɦɶɹɦ ɫɨɰɢ-

ɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ 
ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟ-
ɧɢɟ ɠɢɥɶɹ ɷɤɨ-
ɧɨɦɤɥɚɫɫɚ ɢɥɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ 
ɷɤɨɧɨɦɤɥɚɫɫɚ 

Ɉɛɴɟɦ 
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɟ ɦɨɥɨ-
ɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ 

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧ-

ɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠ-

ɤɢ, ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 

ȼɟɞɨɦ-
ɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɨɬɱɟɬ-
ɧɨɫɬɶ 

- 1783,2 1869 1869 1869 1869 9259,2 

Ɂɚɞɚɱɚ 2 

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɭɫɥɨ-
ɜɢɣ ɞɥɹ ɩɪɢ-

ɜɥɟɱɟɧɢɹ ɦɨ-
ɥɨɞɵɦɢ ɫɟɦɶɹ-
ɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧ-

ɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨ-
ɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢ-

ɡɚɰɢɣ, ɩɪɟɞɨ-
ɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɵ ɢ ɡɚɣ-

ɦɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫ-
ɥɟ ɢɩɨɬɟɱɧɵɯ 
ɠɢɥɢɳɧɵɯ 
ɤɪɟɞɢɬɨɜ ɞɥɹ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ 
ɠɢɥɶɹ ɢɥɢ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ 

Ɉɛɴɟɦ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɯ 
ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɬɵɫ. 
ɪɭɛɥɟɣ 

ȼɟɞɨɦ-
ɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɨɬɱɟɬ-
ɧɨɫɬɶ 

- 2706 2808 2808 2808 2808 13938 

*" -" ПоÐазатели" эффеÐтивности" реализации" проıраммы" бÞдÞт" Þточняться" в" ходе
исполнения"проıраммы."Объем"финансирования"за"счет"бюджетных"средств"подлежит
ежеıодной"ÐорреÐтировÐе"исходя"из"возможностей"бюджетов"всех"Þровней.

Приложение"№"2"Î"долıосрочной"целевой"проıрамме"«Обеспечение"жильем"молодых
семей"в"мÜниципальном"образовании"«ВерхнеÎетсÎий"район»"на"2011-2015"ıоды»

Перечень"проıраммных"мероприятий
долıосрочной"целевой"проıраммы"«Обеспечение"жильем"молодых"семей"в
мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2011-2015"ıоды»

(с"Þчетом"проıноза"цен"на"соответствÞющие"ıоды)*

*"-"Объем"финансирования"и"поÐазатели"резÞльтата"мероприятия"проıраммы"бÞдÞт
Þточняться"в"ходе"реализации"проıраммы."Объем"финансирования"за"счет"средств
федеральноıо" бюджета," областноıо" бюджета" и" местных" бюджетов" подлежит
ежеıодной"ÐорреÐтировÐе"исходя"из"возможностей"бюджетов"всех"Þровней.

Приложение"№"3"Î"долıосрочной"целевой"проıрамме"«Обеспечение"жильем"молодых
семей"в"мÜниципальном"образовании"«ВерхнеÎетсÎий"район»"на"2011-2015"ıоды»

РесÞрсное"обеспечение"мероприятий"по"реализации
долıосрочной"целевой"проıраммы"«Обеспечение"жильем"молодых"семей"в
мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2011-2015"ıоды»

(с"Þчетом"проıноза"цен"на"соответствÞющие"ıоды)*

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ (ɩɪɨɝɧɨɡ) 
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ 

 

ȿɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɜɫɟɝɨ 2011 

ɝɨɞ 
2012 

ɝɨɞ 
2013 

ɝɨɞ 
2014 

ɝɨɞ 2015 ɝɨɞ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 23197,2 4489,2 4677 4677 4677 4677 

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɩɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ: ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 23197,2 4489,2 4677 4677 4677 4677 

ɦɟɫɬɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 1390 270 280 280 280 280 

ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 1390 270 280 280 280 280 

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 6479,2 1243,2 1309 1309 1309 1309 

ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 13938 2706 2808 2808 2808 2808 

Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨ ɜɢɞɚɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ: ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ 

ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 23197,2 4489,2 4677 4677 4677 4677 

ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵ ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ - - - - - - 

ɩɪɨɱɢɟ ɜɢɞɵ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ - - - - - - 

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɪɚɡɪɟɡɟ ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɟɣ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ: 

ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ ɯ 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ 1390 270 280 280 280 280 

*" -" РесÞрсное" обеспечение" мероприятий" проıраммы" бÞдет" Þточняться" в" ходе
реализации" проıраммы." Объем" финансирования" за" счет" средств" федеральноıо
бюджета," областноıо" бюджета" и" местных" бюджетов" подлежит" ежеıодной
ÐорреÐтировÐе"исходя"из"возможностей"бюджетов"всех"Þровней.

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 

ɋɪɨɤ ɢɫ-
ɩɨɥɧɟɧɢɹ 

Ɉɛɴɟɦ 

ɮɢɧɚɧɫɢ-

ɪɨɜɚɧɢɹ 
(ɬɵɫ. 
ɪɭɛɥɟɣ), 

ɜɫɟɝɨ 

ɮɟɞɟ-
ɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɛɸɞɠɟɬɚ 

ɨɛɥɚɫɬ-
ɧɨɝɨ 

ɛɸɞɠɟɬɚ

ɦɟɫɬɧɵɯ 
ɛɸɞɠɟ-
ɬɨɜ 

ȼɧɟɛɸɞ-
ɠɟɬɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱ-
ɧɢɤɨɜ 

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹ-
ɬɢɹ 

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɡɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
(ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ 
ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ 

ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ 
ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ 

ɠɢɥɢɳɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 

2011-2015 

ɝɨɞɵ 
- - - - - 

ɤɨɥɢɱɟɫɬ-
ɜɨ 

ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɫɟɦɟɣ 

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ 

ɩɨɥɢɬɢɤɟ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 

ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ 

ɫɩɨɪɬɭ Ⱥɞɦɢ-

ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɪɚɣɨɧɚ  

2. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɟ ɫɩɢɫɤɨɜ ɦɨ-
ɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ – 

ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɮɟ-
ɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝ-
ɪɚɦɦɵ, ɢɡɴɹɜɢɜ-
ɲɢɯ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨ-
ɥɭɱɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɭɸ ɜɵɩɥɚɬɭ ɧɚ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ) 
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟ-
ɧɢɹ ɜ ɩɥɚɧɢɪɭɟ-
ɦɨɦ ɝɨɞɭ ɢ ɩɪɟ-
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢɯ ɜ 
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɚɪ-
ɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɫɬɪɨ-
ɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɞɨ-
ɪɨɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩ-

ɥɟɤɫɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ 

ɨɛɥɚɫɬɢ 

2011-2015 

ɝɨɞɵ 

(ɟɠɟɝɨɞɧɨ 
ɞɨ 1 

ɫɟɧɬɹɛɪɹ) 

- - - - - 

ɫɮɨɪɦɢ-

ɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɢ ɭɬɜɟɪɠ-

ɞɟɧɧɵɣ 
ɫɩɢɫɨɤ 
ɦɨɥɨɞɵɯ 
ɫɟɦɟɣ 

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ 

ɩɨɥɢɬɢɤɟ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 

ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ 

ɫɩɨɪɬɭ Ⱥɞɦɢ-

ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚ ɫɬɨɢ-

ɦɨɫɬɢ 1 ɤɜ. ɦɟɬ-
ɪɚ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚ-
ɞɢ ɠɢɥɶɹ ɩɨ ɦɭ-
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɞɥɹ 
ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɡɦɟɪɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɜɵɩɥɚɬ 

2011-2015 
ɝɨɞɵ 

(ɟɠɟɤɜɚɪ-
ɬɚɥɶɧɨ) 

- - - - - 

ɭɬɜɟɪɠ-

ɞɟɧɧɵɣ 

ɧɨɪɦɚɬɢɜ 

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ 

ɩɨɥɢɬɢɤɟ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 

ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ 

ɫɩɨɪɬɭ Ⱥɞɦɢ-

ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

4. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢ 
ɜɵɞɚɱɚ ɦɨɥɨɞɵɦ 

ɫɟɦɶɹɦ ɜ ɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨ-
ɪɹɞɤɟ ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜ ɨ ɩɪɚɜɟ 
ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɵ-

ɩɥɚɬɵ ɧɚ ɩɪɢɨɛ-
ɪɟɬɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɥɢ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ-
ɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ 

2011-2015 
ɝɨɞɵ 

- - - - - 

ɤɨɥɢɱɟ-
ɫɬɜɨ 

ɜɵɞɚɧɧɵɯ 
ɫɜɢɞɟ-
ɬɟɥɶɫɬɜ 

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ 
ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ 

ɩɨɥɢɬɢɤɟ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 

ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ 

ɫɩɨɪɬɭ Ⱥɞɦɢ-

ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

2011-2015 

ɝɨɞɵ 
23197,2 6479,2 1390 1390 13938 40 

ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ (ɩɪɨɝɧɨɡ): 
2011 ɝɨɞ 4489,2 1243,2 270 270 2706 8 

2012 ɝɨɞ 4677 1309 280 280 2808 8 

2013 ɝɨɞ 4677 1309 280 280 2808 8 

2014 ɝɨɞ 4677 1309 280 280 2808 8 

5.Ɉɤɚɡɚɧɢɟ 
ɦɨɥɨɞɵɦ ɫɟɦɶɹɦ 

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɜ 
ɰɟɥɹɯ ɭɥɭɱɲɟ-
ɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɭɬɟɦ 

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɜɵɩɥɚɬ ɧɚ ɩɪɢ-

ɨɛɪɟɬɟɧɢɟ (ɫɬɪɨ-
ɢɬɟɥɶɫɬɜɨ)  2015 ɝɨɞ 4677 1309 280 280 2808 8 

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛ-
ɥɚɫɬɢ, ɨɬɞɟɥ 
ɩɨ ɦɨɥɨɞɟɠ-

ɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ, 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 

ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ 

ɫɩɨɪɬɭ Ⱥɞɦɢ-

ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
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òð¸õêîìíàòíóþ áëàãî-
óñòðîåííóþ êâàðòèðó,
1 ýòàæ, îáùàÿ ïëîùàäü
59,36 êâ. ì, ñ/ó ñîâìåù¸í-
íûé, êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå, ðàñïîëîæåííóþ ïî àä-
ðåñó: ï. Áåëûé ßð, óë. Òà-
¸æíàÿ, 1 Á. Öåíà 700 òûñ.
ðóá. (òîðã).

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
â ã. Òîìñêå: 8 (3822) 68-20-92.

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

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

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

Р
еÐ

ла
м

а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-
фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

В"ОГОУ"НПО"«Професси-
ональное"Þчилище"№"41»
ТРЕБУЕТСЯ"преподаватель
физиÐи"и"математиÐи.

Телефон" для" справоÐ
2-24-42.

ÂÛ ÌÅ×ÒÀÅÒÅ, à ÌÛ óæå ðÿäîì!
ООО" «ЭлеÐтра»," официальный" дилер" ıрÞппы" Ðом-

паний"«МеталлПрофиль»"РЕАЛИЗУЕТ"по"ценам"изıото-
вителя" со" сÐлада:" металлопрофиль," металлочерепицÞ,
сайдинı,"Þтеплитель,"сотовый"полиÐарбонат,"материалы"для
элеÐтроснабжения"и"строительно-отделочные."ПластиÐовые
оÐна"под"Ðлюч."Кредит"на"месте!"Быстро,"Þдобно,"надёжно!

Тел."(8-38-258)"2-15-29,"сот."8-961-892-57-29.
Мы"Üже"работаем"для"ВАС"по"адресÜ:"р.п."Белый"Яр,

Üл."Калинина,"1"А,"строение"1.
Часы"работы:"10.00-20.00,"без"перерыва"и"выходных.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

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"четверı,"26"мая,"с"15.00
в"р.п."Белый"Яр"(на"площади
возле" РЦКД)" СОСТОИТСЯ
ПРОДАЖА" сортосмеси" се-
менноıо"Ðартофеля"от"На-
рымсÐой" селеÐционной
станции" (ı."Колпашево)"по
цене"15"рÞб."за"Ðı.

Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Èðèíó Âàñèëüåâíó
ÑÒÅÔÀÍÊÈÍÓ!

Áóäü ñàìîé æåëàííîé è ñàìîé
 ñ÷àñòëèâîé,

È êàê îáû÷íî, ñàìîé êðàñèâîé.
Áóäü ñàìîé çàáîòëèâîé, ñàìîé

 ëþáèìîé,
Î÷àðîâàòåëüíîé, íåïîâòîðèìîé,
È ñèëüíîé, è ñëàáîé, è äîáðîé,

è ñòðîãîé,
Ïóñòü áóäåò âåñåëüÿ è ðàäîñòè

 ìíîãî.
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸, ÷òî æåëàåøü

 ñàìà,
Íàäåæäû òåáå, ëþáâè è òåïëà.

Ñåñòðà Ëþáà, ñåìüÿ Ïàíãèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó ØÓÒÎÂÓ!

Öâåòû, óëûáêè, çâîí áîêàëîâ!
Ñëîâà îò âñåé äóøè çâó÷àò:
«Åñòü â æèçíè ÿðêèõ äàò íåìàëî,
Íî âñåõ ïðåêðàñíåé – 50»!
Òåïëîì ñåðäåö äðóçåé è áëèçêèõ
Äåíü ýòîò ðàäîñòíûé ñîãðåò!
Ìå÷òà ïóñòü â ïðàçäíèê

 âîïëîòèòñÿ,
Ïóñòü ìíîãî æä¸ò óñïåøíûõ

 ëåò!
Ñîáûòèé äîáðûõ è âåçåíüÿ,
Áîëüøèõ ïîáåä, ñ÷àñòëèâûõ äíåé,
È áûòü â ÷óäåñíîì íàñòðîåíüå
Âñåãäà, êàê â ýòîò þáèëåé!

Ìàìà, ïàïà è áðàò.

Ëþáèìîãî, äîðîãîãî ìóæà
Âèòàëèÿ Âèêòîðîâè÷à ßÊÓÁÎÂÀ

ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ìîé ìèëûé, íåæíûé, äîðîãîé,
Ìîé ñàìûé ëó÷øèé è ëþáèìûé!
Ìîé ëàñêîâûé, òàêîé ðîäíîé,
È â æèçíè òàê íåîáõîäèìûé!
Ïîçâîëü ñêàçàòü òåáå, ÷òî ÿ
Òåïëîì äóøè òâîåé ñîãðåòà,
È çâ¸çäî÷êà ëþáâè, ãîðÿ,
Æèçíü îçàðÿåò äèâíûì ñâåòîì!

Ëþáÿùàÿ æåíà.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî
Âèòàëèÿ Âèêòîðîâè÷à ßÊÓÁÎÂÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

È æåëàåì îò äóøè
Òåïëà, óëûáîê, âäîõíîâåíüÿ
È ïîáåä òåáå áîëüøèõ!
Æåëàåì ìèðà, äîáðîòû,
Ëþáâè áåñêðàéíåé, áåçãðàíè÷íîé,
Ïóñòü âñå èñïîëíÿòñÿ ìå÷òû,
Ïóñòü áóäåò ïðîñòî âñ¸ îòëè÷íî!

Ñåìüÿ Ìóñåéêî.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì
ðîæäåíèÿ

Îëüãó Âàñèëüåâíó ÀÐØÈÍÑÊÓÞ!
Îáû÷íî â äåíü òàêîé áîëüøîé,
Êîòîðûé íàçâàí Äåíü ðîæäåíüÿ,
Äðóçüÿ ñ îòêðûòîþ äóøîé
Òåáå ïðèíîñÿò ïîçäðàâëåíèÿ.
Òàê ïóñòü æå áóäåò æèçíü ÷èñòà,
È êàæäûé äåíü ïóñòü áóäåò ÿðîê,
È ÷òîáû æèçíè êðàñîòà
Ñàìà ïðèøëà ê òåáå â ïîäàðîê!

Îäíîêëàññíèêè 1978 ãîäà âûïóñêà.

   

 

В" МаÐзыре" в" честь" 66-ой" ıодовщины" ВелиÐой
Отечественной" войны" состоялся" Ðонцерт," под-
ıотовленный" сотрÞдниÐами" местноıо" ÐлÞба" и
библиотеÐи." Особенно" понравились" праздничные
номера" людям" старшеıо" поÐоления," детство" и
юность" Ðоторых" прошли" в" тяжёлые" предвоенные,
военные" и" послевоенные" ıоды." Сердечно" про-
звÞчали"песни,"исполненные"Наташей"Коринь."КаÐ
всеıда," в" праздничных" мероприятиях" аÐтивное
Þчастие"приняли"Л."СтепаненÐо"и"Г."Коринь.

После"Ðонцерта"маÐзырцы"за"чашÐой"чая"вспо-
минали" о" своей" жизни," ıоворили" о" дне" сеıод-
няшнем.

Спасибо"за"праздниÐ,"Ðоторый"объединяет"раз-
ные" поÐоления" и" является" поистине" всенарод-
ным.

"М.Г."НиÐитчÞÐ,"Л.Г."БÞсыıина,
пос." МаÐзыр.

В" майсÐие" дни" я" невольно" вспомнила" про
тимÞровцев."И"знаете"почемÞ?"НаÐанÞне"праздниÐа
Дня" Победы" Þ" меня" побывали" девятиÐлассниÐи
КатайıинсÐой" средней" общеобразовательной
шÐолы" вместе" с" педаıоıом" А.В." Бендель." Мои
добрые"помощниÐи"произвели"тщательнÞю"ÞборÐÞ
двора," придомовой" территории" –" Þбрали" мÞсор,
сложили" дрова." Примите," дороıие," слова" моей
блаıодарности"вам"за"помощь."Проявляя"заботÞ"о
дрÞıих,"вы"совершаете"доброе,"блаıородное"дело.
Спасибо"вам!"ПÞсть"и"в"шÐоле,"и"в"жизни"вашей"всё
бÞдет"тольÐо"хорошо.

Роза" Альдыбаевна" Добрынина,
п."Катайıа.

В"филиале"№"1"МАДОУ
«ВерхнеÐетсÐий" детсÐий
сад»" отмечали" светлый
праздниÐ"Пасхи,"Ðоторый
стал"Þже"традиционным.

ПраздниÐ"подıотовили
мÞзыÐальный" рÞÐово-
дитель"Надежда"Ефимов-
на" БерёзÐина" совместно
с" воспитателями" Анас-
тасией"ВиÐторовной"ПÞс-
товаловой,"Наталией"Пет-
ровной"Жихаревой"и"деть-
ми" старшей" и" средней
ıрÞппы.

Дети" читали" стихи" о
Пасхе," исполняли" песни,
водили"хороводы,"а"таÐже
слÞшали" ÐолоÐольный
звон" –" Пасхальный" бла-
ıовест." ТаÐже" для" всех
была"сюрпризом"Пасхаль-
ная"сценÐа"«ТеремоÐ»."НÞ
и," Ðонечно," не" обошлось
без"рÞссÐих"народных"иıр,
таÐих"ÐаÐ:"чьё"яичÐо"даль-
ше"проÐатится,"чьё"доль-
ше" всех" проÐрÞтится," а
чьё"не"разобьётся,"обме-
нивались"яичÐами."Затем
пришли"ÐоробейниÐи,"Ðо-
торые"расхваливали"свой
товар." Они" приıласили
всех" посетить" ярмарÐÞ.

Каждый" ребёноÐ" полÞчил" в
подароÐ"Ðиндер-сюрприз,"ÐаÐ
символ" праздниÐа.

Каждая" ıрÞппа" оформила
свои"торıовые"ряды."ПоÐÞпа-
телям" предлаıалась" ÐÞли-
нарная" выпечÐа," вязаные" и
швейные" изделия," сÐалÐи,
разделочные"досÐи,"рассада
овощных" и" цветочных" ÐÞль-
тÞр,"принесённые"родителями.

Вся"вырÞчÐа"от"продажи"идёт
в" фонд" Ðаждой" ıрÞппы" и" по-
тратится"на"её"нÞжды."КоллеÐтив
филиала"№"1"выражает"оıром-
нÞю"блаıодарность"всем"роди-
телям," Ðто" принял" аÐтивное
Þчастие"в"подıотовÐе"и"прове-
дении"ярмарÐи.

""""""""Филиал"№"1"МАДОУ
«ВерхнеÐетсÐий

детсÐий" сад».

* * *

* * *

* * *
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молодая" семья" СНИМЕТ
жильё." Рассмотрим" любые
варианты.

Тел."8-923-429-14-23,
8-923-429-14-09.

Ï Ð Î Ä À Ì

Ðомпании" «Планета»"ТРЕ-
БУЕТСЯ"ÎладовщиÎ.

Тел."2-32-17"(рабочий).

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

дом."Имеются"баня,"Ðоло-
дец,"насаждения,"дрова."Цена
600"тыс."рÞб.

Тел."8-923-410-63-20.
новый"дом"(85"м2)"без"внÞт-

ренней"отделÐи."ДоÐÞменты"Ð
продаже"ıотовы.

Тел."2-31-78,
8-913-871-63-18.
полдома,"торı.
Тел."8-901-608-21-51.
полдома"(100"Ðв."м).
Тел."8-909-538-97-75.
блаıоÜстроеннÜю"Îварти-

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

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

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

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

тоÎ." Имеется" жилой" домиÐ
(6" х" 4)," подведено" элеÐтри-
чество," сарай," залит" фÞнда-
мент"(10"х"10).

Тел."2-29-04,
8-913-862-47-26.
«ВАЗ-21074»."Есть"всё,"ОТС.
Тел."8-961-096-64-28.
«ВАЗ-21074»,"ОТС.
Тел."8-960-973-96-21.

домиÎ,"недороıо.
Тел."8-923-120-59-20.
«УАЗ»"санитарный"(таблет-

Ðа),"ХТС.
Тел."2-31-09,
8-906-198-16-79,
8-909-547-50-24.

Администрация"МУЗ"«Верх-
неÐетсÐая"ЦРБ»,"профсоюз-
ный"Ðомитет,"Совет"ветера-
нов," Совет" медицинсÐих
сестёр"выражают"исÐреннее
соболезнование" Наталье
Михайловне"Смирняıиной"в
связи"со"смертью

мамы.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование" родным" и
близÐим"по"поводÞ"прежде-
временной"смерти

ДЕМИДОВИЧ
Клары" Хамитовны.

Бывший" ÐоллеÐтив
детсÐоıо"сада.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование" Нине" Михай-
ловне" БалÞевой," Серıею
МихайловичÞ" ДемидовичÞ,
Наталье"Михайловне"Смир-
няıиной," всем" родным" и
близÐим" по" поводÞ" смерти
мамы,"бабÞшÐи

ДЕМИДОВИЧ
Клары" Хамитовны.

СÐорбим."Помним."Держи-
тесь."Мы"с"вами.

АлеÐсандровы,
Кононовы," ПоливанчÞÐ,

Смирняıины.

Выражаем"ıлÞбоÐое"со-
болезнование" Наталье
Михайловне" Смирняıи-
ной"и"её"семье"в"связи"с
Ðончиной"любимой

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

Е.И." Прозорова,
Е.М."ТрацÞÐ,"Г.А."Силина,

Т.П." Саналова.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование" Вале-
рию"ПетровичÞ"ТÐачÞ,"род-
ным"и"близÐим"в"связи"с
преждевременной" смер-
тью

ДЕМИДОВИЧ
Клары" Хамитовны.

Бизин," ЗÞбарев,
ВишняÐов.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование" Вале-
рию"ПетровичÞ"ТÐачÞ,"де-
тям," родным" по" поводÞ
преждевременной"смерти

ДЕМИДОВИЧ
Клары" Хамитовны.
СÐорбим"вместе"с"вами.

Бывшие" работниÐи
ОРСа:"Коринь,

Порцева," ОсÐирÐо,
Кирьянова," ЛяляÐина.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование"Валерию"ПетровичÞ
ТÐачÞ,"родным"и"близÐим"в"связи
со"смертью

ДЕМИДОВИЧ
Клары" Хамитовны.

Крепитесь,"бÞдьте"сильными.
Разделяем"с"вами"всю"тяжесть
невосполнимой"Þтраты.

Климович," ГерÞсова,
Онеıова,"Медведева,"Зюзина.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование"Валерию"ПетровичÞ
ТÐачÞ,"родным"и"близÐим"в"связи
с"преждевременной"смертью

ДЕМИДОВИЧ
Клары" Хамитовны.

Коноваловы.

Выражаем"ıлÞбоÐое"соболез-
нование" Евıении" Владимиров-
не"Брызıаловой"по"поводÞ"смер-
ти"ıорячо"любимоıо

отца.
Семья"Сиводедовых,

п."Белый"Яр.

Выражаем"ıлÞбоÐое"соболез-
нование" Татьяне" Васильевне
АстапенÐо," сÐорбим" со" всеми
родными"и"близÐими"по"поводÞ
преждевременной"смерти

КАДУРА
Галины" АлеÐсандровны.
РаботниÐи"детсÐоıо"сада,

бывшие" Ðоллеıи
(п." КлюÐвинÐа).

Уважаемые"верхнеÎетцы!
27"мая"2011" ıода"в"17"часов"в"аÐтовом"зале

Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" состоится
отчётно-выборная" Ðонференция" ВерхнеÐетсÐоıо
местноıо"отделения"Партии"«Единая"Россия».

Приıлашаем"всех"желающих"принять"в"ней"Þчастие.
Местный" политичесÐий" совет.

автомобиль" «ВАЗ-2115»
2004"ı.в.

Тел."8-909-542-51-14.
«Toyota"Corona»"1992"ı.в.
Тел."8-953-929-73-74.
автомобиль"«ДеÜ"НеÎсия»

2002"ı.в.,"ОТС.
Тел."2-15-31,
8-961-098-78-58.
«УАЗ»"2003"ı.в.,"ХТС.
Тел."8-964-090-18-01.
прицеп"для"машины"и"трÜ-

бы"(100"х"100)"новые.
Тел."8-961-892-29-82.
бÜран.
Тел."3-11-48,
8-901-617-36-33.
мотор"«Вихрь-30»,"ОТС.
Тел."8-952-150-34-97.
детсÎий"ÜıолоÎ"«Гном».
Тел."2-11-99,
8-953-926-00-34.
ÎолясÎÜ"«Зима-лето».
Тел."2-36-22,
8-962-779-68-87.
платье"свадебное,"размер

42-44.
Тел."8-909-538-97-75.
ÎолясÎÜ"«Зима-лето»"б/Þ,

в" хорошем" состоянии," есть
всё."Цена"4500"рÞб.

Тел."8-906-951-13-51.

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

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

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

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

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

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

ПЯТЬ""ПРИЧИН,
чтобы"Вы"постÜпили"именно"Î"нам:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

с."МоряÎовсÎий"Затон.
Лицензия"серия"РО"№"001290,"выдана"9"июля"2010"ı."Комитетом"по"Îонтролю,"надзорÜ"и"лицензированию

в"сфере"образования"ТомсÎой"области РеÐлама

КолпашевсÐий" ÐадетсÐий
ÐорпÞс" объявляет" набор
ÐÞрсантов"7,"8"Ðлассов

(мальчиÐов)." ДоÐÞменты
предоставляются"с"23

мая"по"10"июня.
Подробности" по

телефонÞ:
(8-38-254)" 5-32-80.

Лицензия"№"74"от"9"марта"2011"ıода,"выдана
Îомитетом"по"Îонтролю,"надзорÜ"и"лицензированию
в"сфере"образования"ТомсÎой"области
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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" «КамАЗ-5320»,

бортовой."Цена"200"тыс."рÞб.
Тел."2-53-48,
8-901-617-23-30.
ПРОДАМ" дрова-сÜшняÎ

(сÞхостой),"срезÎÜ"сырÞю.
Тел."8-953-928-98-99.

ПРОДАМ"слётÎÜ" (автомо-
биль"«ГАЗ»,"1400"рÞб.)

Тел."8-961-889-65-31.
КУПЛЮ" обрезной" пило-

материал.
Тел."8-909-542-52-23.
КУПЛЮ"аÎÎÜмÜляторы"б/Þ.
Тел."2-26-00,
8-901-609-11-32.
ВСПАШУ"оıород.
Тел."2-17-77,
8-913-809-59-38.
ВЫПОЛНЮ"ÎладÎÜ"печей,

Îафеля.
Тел."8-953-928-95-05.
«ЭЛЕГАНТ». " Стильные

платья," наряды" Ð" выпÞсÐ-
номÞ"вечерÞ."КБО,"2-й"этаж,
вход"с"левоıо"торца.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ"автомо-
билем" «КамАЗ-5511»" (само-
свал).

Тел."2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во"серия"70"№"001517527


