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Ýíåðãîñáåðåæåíèå
Об"этом"шла"речь"на"заседании"от-

раслевой"рабочей" ıрÞппы" «Энерıоэф-
феÐтивность" и" энерıосбережение»" в
рамÐах" межведомственной" рабочей
ıрÞппы"по"модернизации"и"технолоıи-
чесÐомÞ"развитию"эÐономиÐи"реıиона
при"ıÞбернаторе"ТомсÐой"области."Фе-
деральное"заÐонодательство"в"области
энерıосбережения" предъявляет" Ð" ре-
ıионам"жёстÐие"требования."В"частнос-
ти,"до"1"января"2011"ıода"во"всех"бюд-
жетных"Þчреждениях"ТомсÐой"области
должны" были" быть" Þстановлены" при-
боры"Þчёта"энерıоресÞрсов."Несмотря
на"то,"что"в"2010"ıодÞ"Ðоличество"счёт-
чиÐов"Þдвоилось,"добиться"стопроцент-
ноıо"обеспечения"Þчёта"элеÐтричества,
воды,"тепла"и"ıаза"поÐа"не"Þдалось."То
же"самое"Ðасается"и"предписанноıо"за-
Ðоном"трёхпроцентноıо"снижения"энер-
ıопотребления"в"ıод."ПоÐа"этот"поÐаза-
тель"тольÐо"растёт.

Ñïåöèàëüíàÿ
îëèìïèàäà

30"мая"в"реабилитационном"центре
для" детей" и" подростÐов" с" оıраничен-
ными"возможностями"«Надежда»"в"селе
Калтай"состоялось"отÐрытие"XI"летней
областной"специальной"олимпиады."В
соревнованиях"приняли"Þчастие"60"де-
тей"и"подростÐов"из"ТомсÐа"и"ТомсÐой
области."Специальная"олимпиада"–"это
особый" вид" трёхдневных" соревнова-
ний"по"лёıÐой"атлетиÐе"для"детей"с"тя-
жёлыми"формами"инвалидизирÞющеıо
заболевания."Специальная" олимпиада
России"–"пример"сотрÞдничества"обще-
ственных" орıанизаций," ıосÞдарства" и
помощи"спонсоров"в"орıанизации"ре-
ıиональноıо" спортивноıо" движения," в
Ðотором"принимают"Þчастие"более"3000
человеÐ." ТомсÐое" реıиональное" отде-
ление" общественной" блаıотворитель-
ной" орıанизации" «Специальная" олим-
пиада"России»"в"течение"Ðалендарноıо
ıода"проводит"12"областных"соревно-
ваний"(по"иıре"в"бочче,"беıÞ"на"снеıо-
стÞпах,"лыжным"ıонÐам,"плаванию,"тен-
нисÞ"и"т."д.).

Èííîâàöèîííûé ôîðóì
26"и" 27"мая" на" территории" ıорода

ТомсÐа" проходил" XIV"Инновационный
форÞм,"Þчастие"в"Ðотором"приняли"бо-
лее"3"тысяч"человеÐ,"в"том"числе"почти
1,3"тысячи"приехали"в"ТомсÐ"из"дрÞıих
ıородов."Для"обеспечения"обществен-
ноıо"порядÐа"и"безопасности"Þчастни-
Ðов"форÞма"были"задействованы"более
500" сотрÞдниÐов" полиции" и" 40" пред-
ставителей"частных"охранных"предпри-
ятий."За"безопасностью"на"дороıах"ıо-
рода"следили"200"сотрÞдниÐов"автоинс-
пеÐции."В"резÞльтате"принятых"мер"на-
рÞшений" общественноıо" порядÐа" не
допÞщено.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ

Äåíü çàùèòû äåòåé, ïðèõîäÿùèéñÿ íà ïåðâûé äåíü ëåòà, îäèí èç

çàìå÷àòåëüíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðàçäíèêîâ, èìåþùèé ñâîþ èñòî-

ðèþ. È õîòÿ åìó óæå áîëåå 60 ëåò, îí ïî-ïðåæíåìó çíà÷èì è àêòóàëåí.

Äåòè, êàê èçâåñòíî, íàøå áóäóùåå, ïîýòîìó, çàùèùàÿ äåòåé, ìû

îòâå÷àåì çà íàøå áóäóùåå. À çàùèùàòü èõ, äåéñòâèòåëüíî, åñòü

îò ÷åãî: îò ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî íàñèëèÿ, íàðêîìàíèè,

ïüÿíñòâà. Ýòîò ïðàçäíèê íàïîìèíàåò íàì, âçðîñëûì, î íåîá-

õîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ ïðàâ äåòåé íà æèçíü, íà ñâîáîäó ìíåíèÿ è

ðåëèãèè, íà îáðàçîâàíèå, îòäûõ êàê íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ

ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ îáùåñòâåííîé àêòèâíîñòè, âîñïèòàíèÿ

âûñîêèõ íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ, ïàòðèîòèçìà è ãðàæäàíñòâåííîñòè

ó áóäóùèõ ïîëíîïðàâíûõ ãðàæäàí ñòðàíû. Òîëüêî îò íàñ, âçðîñëûõ,

çàâèñèò, ñìîæåì ëè ìû ïîäàðèòü ðåá¸íêó ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî,

÷óâñòâî áåçîïàñíîñòè è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå. Ñ ïðàçäíèêîì!

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà À.Í. ÑÈÄÈÕÈÍ.

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Å.Ä. ÑÈÄÅÍÊÎ.

Ïîäàðèì ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî!
Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!

1 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
çàùèòû äåòåé
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Þáèëåé ìåæäóíàðîäíîãî ãðîññìåéñòåðà

8" марта" 2011" ıода" в" Бе-
лом"Яре"была"торжественно
отÐрыта" шахматная" шÐола
имени"А." Карпова." УниÐаль-
ность"этоıо"события"состоит
в"том,"что"на"её"отÐрытие"смоı
приехать" сам" междÞнарод-
ный" ıроссмейстер," а" это," в
свою"очередь,"является"под-
тверждением"тоıо,"что"иıра"в
шахматы" завоёвывает" са-
мые"отдалённые"ÞıолÐи"Рос-
сии."Это"таÐже"–"серьёзный
импÞльс"для"развития"таÐоıо
интеллеÐтÞальноıо"вида"спор-
та,"ÐаÐ"шахматы,"воспитание
талантливых"ребят."И"в"этом
плане" А." Карповым" прово-
дится"оıромная"работа."153
шахматных" шÐолы" отÐрыты
не"тольÐо"в"России,"но"и"за
рÞбежом,"всеıо"в"28"странах.
Знаменитоıо"чемпиона"хоро-
шо"знают"во"всём"мире.

23"мая"Анатолия"Карпова
чествовали" в" СанÐт-Петер-
бÞрıсÐой"аÐадемичесÐой"фи-
лармонии" имени" Д." Шоста-
Ðовича." Поздравить" с" 60-

23" мая" в" СанÎт-ПетербÜрıсÎой" аÎадемичесÎой" филармонии" имени" Дмитрия
ШостаÎовича" состоялся" творчесÎий" вечер"междÜнародноıо" ıроссмейстера," 12-ıо
чемпиона"мира"А.Е."Карпова,"посвящённый"60-летию"знаменитоıо"шахматиста."В
числе"приıлашённых"ıостей"был"и"А.Н."Сидихин,"Глава"ВерхнеÎетсÎоıо"района.

фонд"мира,"является"послом
ФИДЕ" в" междÞнародном
олимпийсÐом" Ðомитете" и
ЮНЕСКО,"аÐтивно"попÞляри-
зирÞет"шахматы"во"всём"ми-
ре."Юбиляра"приехали"позд-
равить"мноıие"рÞÐоводители
детсÐих"общественных"орıа-
низаций,"диреÐтора"шахмат-
ных"шÐол"вместе"со"своими
воспитанниÐами.

Анатолий" Карпов" в" свои
60"итоıи"жизни"не"подводит,
а"продолжает"отÐрывать"шах-

матные"шÐолы"за"рÞбежом"и
в" российсÐой" ıлÞбинÐе." В
ближайших"планах"ıроссмейс-
тера"–"проведение"междÞна-
родных"тÞрниров"среди"Þча-
щихся"шахматных"шÐол.

И"ÐаÐ"знать,"может"Þже"се-
ıодня" среди" ÞчениÐов" шах-
матной"шÐолы"А."Карпова" в
ВерхнеÐетсÐом" районе" под-
растает"бÞдÞщий"чемпион"ми-
ра."Во"всяÐом"слÞчае,"первые
шаıи"для"этоıо"Þже"сделаны.

Соб." инф.

летием"12-ıо"чемпиона"мира
собрались" известные" поли-
тиÐи," спортсмены," артисты,
хÞдожниÐи,"мÞзыÐанты."Своё

молодоıо" ıроссмейстера,
поздравляли" с" завоеванием
титÞла" лÞчшеıо" шахматиста
планеты." Он" достиı" блестя-

поздравление" Анатолию
ЕвıеньевичÞ" КарповÞ" при-
слал" и" Глава" Правительст-
ва" РоссийсÐой" Федерации
В.В." ПÞтин." Именно" в" этом
зале"36"лет"назад,"еıо,"ещё

щих" высот" в" Ðарьере," еıо
мастерство,"нацеленность"на
победÞ" и" сеıодня" являются
ярÐим" примером" для" моло-
дых"спортсменов.

А.Е." Карпов" возıлавляет

Три"часа"ЕГЭ"пролетели"неза-
метно."Одной"выпÜсÎнице"в"мини-
сочинении" досталась" тема" «Мои
воспоминания"о"детстве»."Это"Üже
были"рассÜждения"юноıо"человеÎа,
встÜпающеıо"во"взрослÜю"жизнь.

Н."КОНОВАЛОВА.

Âåëèêèé, ìîãó÷èé, ðîäíîé
30"мая"–"день"сдачи"выпÜсÎниÎами"ЕГЭ"по"рÜссÎомÜ"языÎÜ."Сеıодняшние"одиннадцатиÎлассниÎи"знают,"что"он"является"обязательным

нарядÜ"с"математиÎой."К"десяти"часам"Î"БСШ"№"1"спешили"юноши"и"девÜшÎи,"чтобы"поÎазать"свои"знания"в"этом"сложном"и"необходимом
для"постÜпления"в"вÜзы"и"техниÎÜмы"предмете."Всеıо"испытания"держали""64"выпÜсÎниÎа,"среди"них"были"ребята"из"БСШ"№"2"и"ЯıоднинсÎой
шÎолы."ТаÎже"на"эÎзамен"пришли"те,"Îто"решил"продолжить"образование"спÜстя"неÎоторое"время"после"оÎончания"шÎолы."Например,"Ольıа
полÜчила"аттестат"шесть"лет"назад."ТрÜдилась,"ей"нравится"профессия"медицинсÎоıо"работниÎа,"надÜмала"постÜпать"в"Îолледж,"поэтомÜ
пришла"в"шÎолÜ,"чтобы"полÜчить"свой"сертифиÎат"ЕГЭ.

Мы"поинтересовались"Ü"выпÜсÎниÎов,"почемÜ,"на"их"взıляд,"эÎзамен"по"рÜссÎомÜ"языÎÜ"введён"в"ранı"обязательных.

АлеÐсандра"Шабалина,"выпÞсÐница"ПУ"№"41:
-"ЕГЭ"по"рÞссÐомÞ"языÐÞ

является"обязательным,"по-
томÞ"что"мы"живём"в"России
и"должны"знать"родной"языÐ.
К"томÞ"же,"все"мы"–"бÞдÞщие
специалисты,"Ðоторые"долж-
ны" общаться" во" время" ра-
боты."Я"хочÞ"стать"воспита-
телем," в" моей" профессии
знания" по" рÞссÐомÞ" языÐÞ
очень"важны,"потомÞ"что"во-
спитатели" заÐладывают" ос-

новÞ"родноıо"языÐа"в"маленьÐих"ıражданах"страны.

Юрий"ВинниÐов,"выпÞсÐниÐ"БСШ"№"1:
-" Хотя" я" предполаıаю

полÞчить"техничесÐÞю"спе-
циальность,"это"не"снимает
с" меня" ответственности
ıрамотно" излаıать" свои
мысли" и" соблюдать" пра-
вила"рÞссÐоıо"языÐа."Очень
важно"не"тольÐо"ıÞманита-
риям,"но"и"тем,"Ðто"Þчится
в"техничесÐих"вÞзах"знать
и" любить" родной" языÐ,
защищать" еıо" от" лишних

иностранных" слов," нецензÞрных" выражений.

Наталья"Черепанова,"выпÞсÐ-
ница"БСШ"№"1:

-"Все"вы-
пÞсÐниÐи
д о л ж н ы
быть"с"рÞс-
сÐим" язы-
Ðом"в"ладÞ,
бережно
относиться
Ð"немÞ."Ведь
наш" языÐ
–"это"мно-
ıовеÐовая" история" ıосÞдарства,
память" о" предÐах," о" велиÐих" со-
бытиях."Наш"долı"–"правильно"ıо-
ворить," ıрамотно" излаıать" свои
мысли" и" чÞвства." Есть" волнение
перед"эÐзаменом,"наверное,"таÐ"и
должно"быть.

Надежда"КозловицÐая,"выпÞсÐница"БСШ"№"1:
-"ЕГЭ"по"рÞссÐомÞ"языÐÞ

является" обязательным,
потомÞ" что" он" вÐлючает" в
себя" "не" тольÐо"знания"по
орфоıрафии" или" пÞнÐтÞ-
ации,"но"и"Þмение"излаıать
свои" мысли" в" мини-сочи-
нении." А" это" очень" важно
для" современноıо" челове-
Ðа:"чтобы"тебя"в"твоём"оÐ-
рÞжении" поняли," посочÞв-
ствовали,"ÞÐазали"на"ошиб-

Ðи,"чтобы"тебе"признались,"надоÞмили,"похвалили!

ОÐсана"Лоıинова,"выпÞсÐница"БСШ"№"1:
-"С"младших"Ðлассов"мы

понимали," что" рÞссÐий
языÐ" –" «велиÐий" и" моıÞ-
чий»," мы" знаÐомились" со
сÐазÐами" ПÞшÐина," пере-
живали"за"НаташÞ"РостовÞ,
знаÐомились" с" персо-
нажами" замечательных
рÞссÐих" писателей" и" по-
этов."Мы"наÐопили"«баıаж»
знаний:" спасибо" нашим
преподавателям," и" вот" –

эÐзамен."ВолнÞемся,"но,"дÞмаю,"справимся!

Áëèö-îïðîñ

ВыстÜпление"А.Е."Карпова"во"время
торжественной"церемонии

А.Е."Карпов"в"ÎрÜıÜ"ıостей
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Ïåðâûé êëàññ è íîâûé ñòàíäàðò

Информация"об"исполнении"местноıо"бюджета"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"за"1"Ðвартал"2011"ıода

Примечание:" Постановление" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от
13.05.2011" №" 481" «Об" Þтверждении" отчёта" об" исполнении" местноıо
бюджета" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" за
1" Ðвартал" 2011" ıода»" размещено" на" официальном" сайте" МО" «Верх-
неÐетсÐий"район»"http://vkt.tomsk.ru

Зам." начальниÐа" Управления" эÐономиÐи" и" финансов
Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" С.А.БÞрıан.

Но"с"1"сентября"2011"ıода
шÐольная" жизнь" для" перво-
ÐлассниÐов"бÞдет"отличаться
от" всех" предыдÞщих" поÐо-
лений." Нынешние" перво-
ÐлассниÐи" –" особый" народ.
Им"предстоит"на"протяжении
всех" 11" лет" обÞчения" осва-
ивать" новые" Федеральные
ıосÞдарственные" образова-
тельные"стандарты"(ФГОС).

В"чём"же"всё-таÐи"отличие
новых" федеральных" ıосÞ-
дарственных" стандартов" от
предыдÞщих?

Если"ранее," до" введения
ФГОС"новоıо"поÐоления,"про-
цесс"обÞчения"в"шÐоле"стро-
ился" на" достижении" опре-
делённых" знаний," Þмений" и
навыÐов," рассчитанных" на
среднеıо"ÞчениÐа,"то"с""вве-
дением"ФГОС"процесс"обÞ-
чения" бÞдет" ориентирован
на" развитие" индивидÞаль-
ных" способностей" Ðаждоıо
ребёнÐа." Всем" понятно," что
дети,"идÞщие"в"первый"Ðласс,
имеют"разные"способности"и
неодинаÐовÞю" степень" под-
ıотовленности:"Ðто-то"посе-
щал"до"шÐолы"детсÐий"сад,
Ðоıо-то" воспитывали" дома
родители,"бабÞшÐи"и"дедÞш-
Ðи.

С"введением"ФГОС"Ð"Ðаж-
домÞ" ребёнÐÞ" бÞдет" осÞще-
ствляться" индивидÞальный
подход," Ðоторый" освобож-
дает" ÞчениÐа" от" завышен-
ной" Þчебной" наıрÞзÐи" и" по-
зволяет" емÞ" реализовать
свои"интересы"и"способнос-
ти.

Новшеством" является
введение"в"Þчебный"процесс
новых" систем" оценивания

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɍɬɜɟɪɠ-

ɞɟɧɨ ɧɚ 
2011 ɝɨɞ, 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɉɥɚɧ 1ɤɜ. 
2011ɝ., 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɂɫɩɨɥɧɟ-
ɧɨ ɧɚ 

01.04.11ɝ., 
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɉɪɨɰɟɧɬ 
ɢɫɩɨɥ-
ɧɟɧɢɹ ɤ 
ɝɨɞ. 

ɩɥɚɧɭ, %

ɉɪɨɰɟɧɬ 
ɢɫɩɨɥɧɟ-
ɧɢɹ ɤ 
ɩɥɚɧɭ 

1ɤɜ., %
Ⱦɨɯɨɞɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɜɫɟɝɨ 473230,1 129762,6 129737,1 27,4 100,0

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
 - ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɨɯɨɞɵ 85218,9 16477,3 18119,6 21,3 110,0

 - ɛɟɡɜɨɡɦɟɡɞɧɵɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɢɡ 
ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɞɪɭɝɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ 388011,2 113285,3 111617,5 28,8 98,5

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ 474057,2 139174,9 118213,3 24,9 84,9

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ (ɞɟɮɢɰɢɬ, ɩɪɨɮɢɰɢɬ) -827,1 -9412,3 11523,8

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɨɝɚɲɟɧɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ 
ɛɸɞɠɟɬɚ -25856,7 9412,3 -11523,8

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
 - ɜɨɡɜɪɚɬ  ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɤɪɟɞɢɬɨɜ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ  ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɚɦ 

ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɜ 
ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ -26683,8

 - ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɪɚɣɨɧɨɜ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɜɟɞɟɬ ɤ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɪɚɜɚ ɪɟɝɪɟɫɫɧɨɝɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɝɚɪɚɧɬɚ ɤ ɩɪɢɧɰɢɩɚɥɭ, ɥɢɛɨ 

«Первый"раз"в"первый"Îласс!»"КомÜ"из"нас"не"знаÎомы"эти"слова?"Цветы,"бантиÎи,
бÜÎварь,"первый"шÎольный"звоноÎ,"первая"Üчительница,"первое"расписание"ÜроÎов"в
новеньÎом"дневниÎе:"четыре"ÜроÎа"ежедневно"и"…полная"свобода!

детей." В" Ðаждой" шÐоле" эта
система"может"быть"разной,
но"то,"что"она"должна"изме-
ниться"–"это,"наверное,"пра-
вильно." Пятибалльная" си-
стема"на"сеıодняшний"день,

зя" бÞдет" сразÞ" Þйти" домой.
Для" первоÐлассниÐов" со-
здаются"Þсловия"шÐолы"пол-
ноıо" дня," то" есть" помимо
обязательных" предметов" в
Þчебный" план" вÐлючены

Е."Г."ТРИФОНОВА,
заведÞющий" информационно-методичесÐим

Ðабинетом" Þправления" образования" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Þже"себя"изжила:"всем"ясно,
что" понятие" «тройÐа»" для
ÞчениÐов" разной" степени
подıотовленности" –" оценÐа
разная," вот" и" появляются
«три"с"плюсом»"или"«четыре
с" минÞсом»." С" введением
ФГОС"предлаıается"несÐоль-
Ðо" вариантов" оценивания
детей,"в"том"числе"и"по"100-
балльной"системе,"но"с"обя-
зательным" переходом," впо-
следствии,""в"отметÐÞ.

И"ещё:"после"ÞроÐов"нель-

10" часов" внеÞрочной" дея-
тельности." Это" эÐсÐÞрсии,
ÐрÞжÐовые" и" сеÐционные
занятия,"ÐлÞбные"заседания,
«ÐрÞıлые"столы»,"Ðонферен-
ции,"диспÞты,"шÐольные"на-
Þчные"общества,"олимпиады,
соревнования," поисÐовые" и
наÞчные" исследования," об-
щественно-полезные" праÐ-
тиÐи,"проеÐтная"деятельность
и"таÐ"далее.

Оıромный"выбор"направ-
лений" бÞдет" представлен

полнительноıо" образования
детей."От"педаıоıов"ДетсÐой
шÐолы" исÐÞсств," районноıо
Дома"творчества"юных,"Дет-
сÐой"юношесÐой"спортивной
шÐолы"А."Карпова"требÞются
новые" подходы" в" орıаниза-
ции" своей" деятельности:" в
первÞю" очередь" должны
быть" маÐсимально" Þдовлет-
ворены"потребности"ребёнÐа
и" еıо" родителей" (заÐонных
представителей).

В"настоящее"время"в"об-
щеобразовательных" Þчреж-
дениях"района"аÐтивно"идёт
подıотовÐа"введения"в"пер-
вых" Ðлассах" ФГОС" новоıо
поÐоления:"все"педаıоıи,"Ðо-
торым" предстоит" работа" в
первых"Ðлассах,"прошли"со-
ответствÞющÞю" ÐÞрсовÞю
подıотовÐÞ," формирÞются
заявÐи"на"новые"ÞчебниÐи,"в
летний"период"бÞдÞт"подıо-
товлены" Þчебные" Ðабинеты,
маÐсимально"приближенные
Ð" современным" Þсловиям
Ðомфортноıо" пребывания
детей,"в"шÐоле"дорабатыва-
ются"проıраммы"по"Þчебным
предметам" и" внеÞрочной
деятельности," Þчитывающие
местные" Þсловия," запросы
детей,"их"родителей"(заÐон-
ных"представителей).

И"мы"Þверены,"что"введе-
ние" новых"федеральных" ıо-
сÞдарственных" стандартов
позволит" достичь" ıлавной
цели"в"образовании"–"маÐси-
мально" расÐрыть" таланты
Ðаждоıо"ребёнÐа"и"Þспешно
реализовать"их"в"жизни.

ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɭɫɬɭɩɤɨɣ ɝɚɪɚɧɬɚ ɩɪɚɜ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɛɟɧɟɮɢɰɢɚɪɚ ɤ ɩɪɢɧɰɢɩɚɥɭ 26683,8

 - ɤɪɟɞɢɬɵ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ ɨɪɚɝɧɢɡɚɰɢɣ ɜ 
ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ -1200,0 -1200,0

 - ɤɪɟɞɢɬɵ ɨɬ  ɞɪɭɝɢɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ 
ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɜ ɜɚɥɸɬɟ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
 - ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɱɟɬɚɯ 
ɩɨ ɭɱɟɬɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ 827,1 10612,3 -10323,8

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɞɨɥɝ 13339,0 ɏ 8653,6

 - ɤɪɟɞɢɬɵ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɬ ɤɪɟɞɢɬɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɏ ɏ 90,0

 - ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɤɪɟɞɢɬɵ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɧɵɟ ɨɬ 
ɞɪɭɝɢɯ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɊɎ ɏ ɏ 650,0

 - ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ ɝɚɪɚɧɬɢɢ ɏ ɏ 7913,6

ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɥɝɚ

детям"и,"Ðонечно,"их"родите-
лям." Главное" –" развитие
личности"ребёнÐа,"ориентир
на"еıо"способности"и"сÐры-
тые"таланты!

Понятно," что"одна"шÐола
широÐий" спеÐтр" предложе-
ний"осилить"не"сможет."По-
этомÞ"и"планирÞется"привле-

Ðать"Ð"данномÞ"процессÞ"ра-
ботниÐов"ÐÞльтÞры,"спортив-
ных"инстрÞÐторов"в"поселе-
ниях," просто" интересных" и
ÞвлеÐающихся" людей," лю-
дей"со"своими"идеями,"зна-
ниями,"возможностями,"жиз-
ненным" потенциалом." Но
ıлавнÞю"роль"в"шÐоле"долж-
ны" сыıрать" Þчреждения" до-



1 èþíÿ 2011

¹ 41 (10009)4 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В" первый" день" работы
ФорÞма" честь" шÐолы" пред-
стояло" защищать" ребятам
младшей"стÞпени"обÞчения"и
их" рÞÐоводителям" в" сеÐции
проеÐтов"в"начальной"шÐоле
«Мир" моих" интересов»." С
поставленной" задачей" ре-
бята" справились" блестяще.
ИсследовательсÐая" работа
«Нет" милей" чÞдес," чем" наш
РÞссÐий" Лес»" обÞчающихся
МОУ"«БСШ"№"2»"Дарьи"Лапте-
вой,"Валерии"ГолÞбевой,"Де-
ниса"МаÐсимова,"ЕÐатерины
Прохоровой" (4" «Б»" Ðласс),
ОÐсаны"Ивлевой"(5"«Б»"Ðласс),
ÞчастниÐов" ÐраеведчесÐоıо
ÐрÞжÐа"«Эдельвейс»"при"МАУ
«КÞльтÞра»," выполненная
под"рÞÐоводством"С.В."Высо-
тиной,"Þдостоилась"диплома
в" номинации" «За" Ðоманд-
ность»." ИсследовательсÐая
работа" обÞчающейся" 4" «Б»
Ðласса"Дарьи"Зориной"«Раз-
витие"ляıÞшÐи"в"аÐвариÞме»,
рÞÐоводитель" Е.А." БÞıрова,
была" отмечена" дипломом
ФорÞма"в"номинации"«Высо-
Ðая" методолоıичесÐая" ÐÞль-
тÞра"исследования»."ПроеÐт-
ная"работа"Анастасии"Репи-
ной"и"Анны"Насоновой"«Ры-
ночные"отношения"в"шÐоле»,
отмеченная"дипломом"в"но-
минации" «Особая" социаль-
ная"значимость»,"была"реÐо-
мендована"эÐспертным"жюри
ФорÞма"для"Þчастия"в"работе
сеÐции" старшеÐлассниÐов
«Современный" ıород:" сце-
нарии" развития" –" эÐономи-
Ðа,"социальные"проеÐты»."РÞ-
Ðоводитель"проеÐта"Е.А."БÞı-
рова"и"её"воспитанницы"при-
няли" решение" бороться" за
победÞ."И"чÞдо"свершилось.

Второй"день"работы"Фо-
рÞма,"посвящённый"ıÞмани-
тарным" и" социоÐÞльтÞрным
проеÐтам" и" исследовани-
ям,"принёс"ребятам"настоя-
щий"триÞмф."Самый"ıлавный
приз"–"Гран-при"СеверсÐоıо
ФорÞма"–"врÞчён"Насте"Ре-
пиной"и"Ане"Насоновой,"всем

Ïðîåêòû íîâîãî ïîêîëåíèÿ

В"работе"принял" Þчастие
21"педаıоı."В"этом"ıодÞ"шÐола
впервые" провела" это"меро-
приятие."Вся"работа"педаıо-
ıов"была"нацелена"на"повы-
шение"Ðачества"проведения
Þчебных" занятий" на" основе
внедрения" новых" техноло-
ıий." Затем" прошла" презен-
тация"отÐрытых"ÞроÐов"педа-
ıоıов.

Óñïåõîâ è òâîð÷åñòâà Ãóìàíèòàðíàÿ íåäåëÿ
Неделя"ıÜманитарных"наÜÎ"проходила"в"КатайıинсÎой

шÎоле.

Íîâîñòè
èç øêîëû èñêóññòâ

В"МОУ"«СеверсÎая"ıимназия»"прошёл"очередной"ОтÎрытый"областной"молодёжный
ФорÜм"«Новое"поÎоление:"Îадровый"резерв"XXI"веÎа»."ШÎольниÎи"и"педаıоıи"МОУ
«БелоярсÎая"СОШ"№"2»"являются"ежеıодными"ÜчастниÎами"ФорÜма"на"протяжении
последних"четырёх"лет."В"этом"ıодÜ"проеÎтно-исследовательсÎая"деятельность"шÎолы
была"представлена"тремя"проеÎтными"и"тремя"исследовательсÎими"работами.

ребятам"4"«Б»"Ðласса,"прини-
мавшим"аÐтивное" Þчастие" в
реализации"проеÐта"«Рыноч-
ные"отношения"в"шÐоле»,"их
родителям"и"любимомÞ"Ðлас-
сномÞ" рÞÐоводителю" ЕÐате-
рине" АлеÐсеевне" БÞıровой.
Дипломом" третьей" степени
была"отмечена"проеÐтно-ис-
следовательсÐая"работа"Þча-
щеıося"5"Ðласса"РÞслана"Ко-
ролёва" «История" создания
храма"в"посёлÐе"Белый"Яр»,
выполненная" под" рÞÐовод-
ством" Þчителя" истории" и
обществознания"МОУ"«БСШ
№"2»"Е.В."ПосаженниÐовой.
Работа" РÞслана" вызвала
неподдельный" интерес" эÐс-
пертов-историÐов."Во"время
стендовой"защиты"емÞ"при-
шлось"ответить"на"мноıочис-
ленные"вопросы"преподава-
телей"ТГУ,"мÞзейных"работни-
Ðов,"Þчителей"истории"из"ıим-
назий,"шÐол"и"лицеев."ОбÞ-
чающиеся"8"«Б»"Ðласса"Антон
МайÐов" и" Данила" Ларионов
представили"работÞ"по"про-
еÐтÞ"«История"орÞжия»."Под
рÞÐоводством"Е.В."Посажен-
ниÐовой" ребята" из" 8" «Б»
Ðласса"Антон"МайÐов,"Дмит-
рий"КÞзнецов,"Данила"Лари-
онов" и" Андрей" Головня" от-
Ðрыли"на"сайте"шÐолы"свою
собственнÞю" WEB–страницÞ

«РатниÐ»," ıде" разместили
всю"информацию"по"истории
орÞжия,"наÐопленнÞю"за"три
ıода"работы"по"проеÐтÞ.

Третий" день" работы" Фо-
рÞма"таÐже"не"оставил"нашÞ
шÐолÞ" без" наıрад." Участни-
Ðам" проеÐта" «Фантазии" из
солёноıо"теста»"Алёне"Наза-
ровой," Анастасии" НовоÐли-
новой"(7"«Б»"Ðласс)"и"Арине
Михайловой" (6" «Б»" Ðласс)
противостояли" серьёзные
соперниÐи" –" ребята" из" ıо-
родсÐих"шÐол"и"стÞдий"хÞдо-
жественноıо"творчества."Ре-
зÞльтат"–"диплом"третьей"сте-
пени" в" рÞÐах" девчоноÐ" и
рÞÐоводителя"проеÐта,"Þчите-
ля" технолоıии"Т.Г." Табачин-
сÐой.

Ребята"вернÞлись"домой,
оÐрылённые" своим" Þспеш-
ным"выстÞплением"на"моло-
дёжном"ФорÞме,"и"Þже"сей-
час"планирÞют"проеÐтно-ис-
следовательсÐÞю" работÞ" на
следÞющий"Þчебный"ıод."Ос-
таётся"тольÐо"пожелать"им"Þс-
пеха," творчесÐих" находоÐ,
трÞдолюбия"и"Þпорства"в"до-
стижении"цели.

И.А."МОСКВИНА,
Ðоординатор" проеÐтной

деятельности"МОУ
«БСШ"№"2».

В"ходе"Недели"были"про-
ведены"различные"меропри-
ятия," проводился" ÐонÐÞрс
Ðроссвордов" по" сÐазÐам
А.С."ПÞшÐина,"были"оформ-
лены" выставÐи," посвящён-
ные"творчествÞ"поэта.

Проведён"«ÐрÞıлый"стол»
по"теме"«Проблемы"ÐÞльтÞры
общения" и" межличностных
отношений»." Мероприятие
прошло"Þспешно."Учителями
были"предложены"темы"для
обсÞждений:" «Проблемы
языÐа" и" проблемы" жизни»
(С.В."Мальцева),"«ТаÐой"раз-
ный"рÞссÐий"языÐ»"(А.В."Бен-
дель)," «Говорить" наÞчились.
А"разıоваривать?»"(А.В."Ме-
дянцева).

Соб." инф.

В"МОУ"«КатайıинсÎая"СОШ»"состоялся"единый"мето-
дичесÎий"день"по"теме"«Современные"образовательные
технолоıии"и"их"роль"в"образовательном"процессе».

Ðоıо"циÐла"был"обобщён"опыт
работы"по"теме"«ИКТ"в"обра-
зовательном"процессе»."РÞ-
Ðоводитель"МО"Н.В."ПьянÐина
подвела" итоı" работы" мето-
дичесÐоıо"объединения"в"те-
чение"трёх"лет."Важно,"что"не
тольÐо"педаıоıи"аÐтивно"при-
меняют" информационные
технолоıии,"но"и"детям"дают
возможность"идти"в"ноıÞ"со

Неважно,"Þчитель"мÞзыÐи
это"или"математиÐи,"ıлавное
есть"творчесÐий"потенциал"Þ
наших" педаıоıов," желание
творить."Если"Þ"педаıоıа"«ıо-
рят»"ıлаза,"это"значит,"дÞша
ребёнÐа"в"надёжных"рÞÐах."В
завершение" единоıо" мето-
дичесÐоıо"дня"Þчителями"МО
естественно-математичес-

временем."Хочется"выразить
блаıодарность" Ðоллеıам" за
аÐтивное"Þчастие"в"работе"и
пожелать" всем" Þспехов" и
творчества" в" их" нелёıÐом
трÞде.

С.В."МАЛЬЦЕВА,
заместитель" диреÐтора

по" методичесÐой
работе.

В"ДШИ"прошли"районные"мероприятия,"посвящённые
Дню" семьи:" воÎальный" ÎонÎÜрс" исполнительсÎоıо
мастерства"детей"4-17"лет"и"их"родителей"и"«Семья"–
ıлазами"ребёнÎа»"(ÎонÎÜрс"детсÎоıо"творчества).

В"ÐонÐÞрсах"приняло"Þчас-
тие"более"70"детей"из" раз-
личных"образовательных"Þч-
реждений"района."По"итоıам
ÐонÐÞрсов" были" врÞчены
дипломы"победителей"и"бла-
ıодарности" педаıоıам" за
подıотовÐÞ"детей"Ð"ÐонÐÞрсам.

Победителями""воÐально-
ıо" ÐонÐÞрса," из" числа" обÞ-
чающихся" в"ДШИ," в" разных
возрастных" ıрÞппах" были
признаны:"Полина"Леıаева"–
1" место," ВиÐтория" Кайıо-
родова" –" 1" место," Валерия

РодиÐова"–"2"место"(педаıоı
Н.И.УсенÐова).

Победителями" ÐонÐÞрса
детсÐоıо"творчества,"из"числа
обÞчающихся"в"ДШИ,"в"раз-
ных"возрастных"ıрÞппах""бы-
ли" признаны:" Валя" Гредни-
Ðова"–"1"место"(хÞдожествен-
ное"отделение,"педаıоı"И.В."Ро-
мановсÐая);"Дарья"Лаптева"и
Дарья"Зорина"–"2"место,"Нас-
тя"Репина"–"1"место"(деÐора-
тивно-приÐладное" отделе-
ние,"педаıоı"М.Н."ГÞлаıа).

Н."ИВАНОВА.
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Празднование"66-й"ıодовщины"Победы"жителям"п."Катайıа"запомнится"особенно,"потомÞ"что
именно"Ð"этомÞ"дню"было"приÞрочено"отÐрытие"памятниÐа"воинам,"защищавшим"нашÞ"РодинÞ"в
ıоды"войны."Все"с"волнением"ждали"этоıо"события:"наÐонец-то"и"в"нашем"посёлÐе"появилось
место,"ıде"можно"возложить"цветы,"почтив"память"ıероев."После"церемонии"отÐрытия"состоялась
посадÐа" аллеи" Памяти:" Ðаждый" Ðатайıинец" моı" посадить" рядом" с" памятниÐом" заранее" под-
ıотовленные"саженцы"деревьев."Далее"празднование"продлилось"в"ДК,"ıде"прошёл"Ðонцерт"и
ıде"все"желающие"моıли"Þıоститься"специально"приıотовленной"солдатсÐой"Ðашей."Здесь"же,"Þ
ДК,"была"развёрнÞта"Þличная"торıовля"ЧП"Банцадзе"Г.Г.,"из"ıромÐоıоворителей"лилась"мÞзыÐа
военных"лет."А"Þже"вечером"состоялась"традиционная"аÐция"«Зажıи"свечÞ»,"Ðоторая"собрала"Þ
возведённоıо" обелисÐа" мноıо" жителей" всех" возрастов" и" поÐолений." Завершился" праздниÐ
Победы"разноцветным"салютом.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""А."МЕРЗЛЯКОВА,"п.Катайıа.

С"Ðаждым"ıодом"всё"меньше"остаётся"с"нами"людей,"Þчаствовавших"в"ВелиÐой"Отечественной
войне,"всё"дороже"и"ближе"становятся"они"нам."ПодıотовÐа"и"проведение"Дня"Победы"наÐла-
дывают"большÞю"ответственность,"в"первÞю"очередь,"на"орıаны"местноıо"самоÞправления."Участ-
ниÐи"ВелиÐой"Отечественной"войны"заранее"были"приıлашены"на"отÐрытие"памятниÐа"воинам"–
защитниÐам"Отечества."В"Ðонце"дня"в"завершение"праздничноıо"Ðонцерта,"после"тёплых"поз-
дравлений" и" пожеланий," были" врÞчены" подарÐи" и" продÞÐтовые" наборы," собранные
ÐатайıинсÐими"предпринимателями."ПродÞÐтовые"наборы"дарятся"Þже"не"первый"ıод,"в"связи"с
чем"хочется"поблаıодарить"за"чÞтÐость"и"понимание"наших"предпринимателей:

Н.Н."ФедосимовÞ,"Е.В."ВоробьёвÞ,"Н.М."КозюÐовÞ,"Н.А."МихайловÞ,"Г.Г."Банцадзе,"А.В."МедведенÐо,
Г.Г."ВдовинÞ,"Л.М."БелозерсÐих,"О.В.ТатарÐинÞ,"Н.В.Шило.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Администрация"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения.

Всенародный"праздниÐ"День"Победы"начался
в" КлюÐвинÐе" с" проведения" аÐции" ГеорıиевсÐая
ленточÐа,"ÐоторÞю"провели"работниÐи"ДК"«Сиби-
ряÐ»" и" члены" местноıо" отделения" ВПП" «Единая
Россия»." От" шÐолы" в" парÐ" проследовала" Ðолон-
на"шÐольниÐов,"жителей,"чтобы"принять"Þчастие"в
митинıе." Не" нём" выстÞпили" ıлава" КлюÐвинсÐоıо
сельсÐоıо" поселения" Н.А." МаÐарова," председа-
тель" Совета" ветеранов" посёлÐа" Л.Л." МаÐсимен-
Ðова." Вниманию" зрителей" был" представлен
Ðонцерт"«Вновь"юность,"май"и"45-ый»,"подıотов-
ленный" ÐоллеÐтивом" ДК" и" шÐольниÐами." Апло-
дисментами" наıраждали" воÐальнÞю" ıрÞппÞ" «СÞ-
дарÞшÐа»," эстраднÞю" ıрÞппÞ" «РадÞıа»," детсÐÞю
эстраднÞю"ıрÞппÞ""«Соцветие»,"театральнÞю"ıрÞппÞ
«ЗатейниÐ»."Концерт"прошёл"на"ярÐой,"насыщен-
ной"эмоциями,"ноте."Артисты"подарили"празднич-
ное"настроение"ветеранÞ"ВелиÐой"Отечественной
войны"А.Х."АзымовÞ,"трÞжениÐам"тыла,"детям"войны,
ветеранам"трÞда."Вечером"прошла"аÐция"«Зажıи
свечÞ»,"таÐже"проведённая"работниÐами"ДК"«Си-
биряÐ»"и"членами"местноıо"отделения"ВПП"«Еди-
ная"Россия»,"по"оÐончании"Ðоторой"небо"над"по-
сёлÐом"озарил" праздничный"фейерверÐ.
В.В."НАСОНЕНКО,"диреÐтор"ДК"«СибиряÐ».

  

 Ежеıодно"в"МОУ"«СайıинсÐая"СОШ»"проводятся"торжественные"мероприятия,"посвящённые"празднованию"ВелиÐой"Победы."С"Ðаждым"ıодом
эти"образовательные"события"становятся"ярче"и"насыщеннее.

Венчает"цепь"праздничных"событий"ıрандиозное"массовое"мероприятие,"подıотовленное"в"совместной"деятельности"Þчителями,"обÞчающимися
и"родителями"в"резÞльтате"долıих"и"Ðропотливых"репетиций.""С"раннеıо"Þтра"седьмоıо"мая"самые"достойные"обÞчающиеся"шÐолы"торжественно

несли"ВахтÞ"памяти"в"шÐольном"мÞзее"«Молодая"ıвардия».
Аллея"центральноıо"входа"в"образовательное"Þчреждение"была"ÞÐрашена"флаıами.

Это""придавало"особÞю"значимость"праздниÐÞ."Поıода"радовала"солнечным"днём"и"тёп-
лым"нежным"ветром,"шÐола"встречала"долıожданных"ıостей,"любезно"распахнÞв"свои
двери"для"односельчан."АÐтовый"зал"наполнился"зрителями,"с"нетерпением"ожидавшими
начало"праздничноıо"Ðонцерта"«ВелиÐий"май"сороÐ"пятоıо!».

БезÞсловно,""аÐтёрсÐим"мастерством"всех"присÞтствÞющих"поразили"выпÞсÐниÐи"11
Ðласса,"представившие"на"сÞд"зрителей"инсценированный""фраıмент"из"хÞдожественноıо
произведения"«А"зори"здесь"тихие».""ДевÞшÐи"и"юноши"талантливо"сыıрали"выбранные
роли,"прочÞвствовали"траıичесÐÞю"сÞть"войны,"сÞмели""расÐрыть"ценÞ"бессмертноıо"под-
виıа"женщины"на"войне,"её"величайшÞю"жертвÞ,"принесённÞю"на"алтарь"Победы.

В"зале"не"было"и"не"моıло"быть"равнодÞшных"зрителей,"Ðоторые,"не""сÐрывая"исÐ-
ренних"слёз,"следили"за"выстÞплениями"юношей"и"девÞшеÐ.

Завершающим"аÐÐордом"торжественноıо"мероприятия"стала"песня"«Сто"святых"церÐ-
вей»" в" исполнении" Татьяны" АлеÐсеевны" Климович" (мама" Марины" ПисÐÞновой," обÞ-
чающейся"7"Ðласса)"и"воÐальной"ıрÞппы"шÐолы.

В" заÐлючение" Ðонцерта" состоялось" праздничное" чаепитие" с" трÞжениÐами" тыла,
ветеранами"трÞда,"вдовами"ветеранов"войны.

Администрация" МОУ" «СайıинсÐая" СОШ»" выражает" оıромнÞю" блаıодарность" обÞ-
чающимся,"Þчителям,"родителям,"всем"орıанизаторам"Ðонцерта"за"отличнÞю"подıотовÐÞ"и"безÞÐоризненное"проведение"торжественноıо"мероприятия,
посвящённоıо"66-ой"ıодовщине""Победы"советсÐоıо"народа"в"ВелиÐой"Отечественной"войне"1941-1945"ıı.

Оıромное"спасибо"всем"односельчанам,"всем,"Ðто"пришёл"Ð"нам"в"ıости"в"праздничный"День"Победы."Мы"с"нетерпением""бÞдем"ждать"вас"снова
и"снова,"здоровья"всем,"счастья"и"блаıополÞчия."ПÞсть"в"ваших"семьях"всеıда"царят"любовь"и"взаимопонимание,"поÐой"и"порядоÐ.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""АÐтив""шÐольноıо"мÞзея"«Молодая"ıвардия».

В"КлюÐвинсÐой"средней"шÐоле"в"рамÐах"циÐла"ÞроÐов"мÞжества"«И"помнит"мир"спасённый»
для"обÞчающихся"1-10"Ðлассов"прошёл"ÞроÐ"Памяти"«Звонят"ÐолоÐола"Хатыни»,"посвящённый
траıедии"белорÞссÐой"деревни"Хатынь."Она"была"сожжена"вместе"с"жителями"22"марта"1943
ıода"фашистами"68"лет"назад.

Ребята"совершили"заочнÞю"эÐсÐÞрсию"по
мемориальномÞ"ÐомплеÐсÞ"«Хатынь»,"ıероем
Ðоторой" стал" ÐÞзнец" Иосиф" КаминсÐий." Из
взрослых" жителей" Хатыни" в" живых" остался
он" один." Он" часто" приходил" на" пепелище.
Сняв"шапÐÞ,"медленными"шаıами"шёл"Ð"местÞ
своеıо"бывшеıо"подворья,"тÞда,"ıде"иıрали
еıо" дети," ıде" была" еıо" хата" и" ÐалитÐа," что
выпÞстила"роднÞю"семью"в"последний"пÞть.
Подходил"и"молча"стоял," печально"сÐлонив
ıоловÞ.

Во"время"ÞроÐа"прозвÞчали"стихи"в"испол-
нении"Дарьи"БаранчÞÐ,"Евıении"Волошиной,
Дмитрия"Темирова,"Андрея"ЧирÐова,"Елены
Лявер," Елены" Картавых," Анны" ВялÐиной,
Вячеслава"МалышÐина,"Иıоря"ТомаÐина,"Олеси"Жихровой,"ЕÐатерины"Жихровой.

КаÐ"сÞровое"напоминание"потомÐам"хранит"Хатынь"печаль"и"тосÐÞ"поıибших:"«Люди,"береıите
жизнь,"заслоните"солнце"от"свинцовых"тÜч,"ıолÜбое"небо"–"от"ıари"страшных"пожарищ,"и"ниÎоıда
больше"не"допÜстите"таÎоıо!»

УроÐ"заÐончился"минÞтой"молчания,"возложением"цветов"Ð"памятниÐÞ.
Он" был" подıотовлен" обÞчающимися" шÐолы" под" рÞÐоводством" педаıоıа" дополнительноıо

образования"ДТЮ"Н.С."НиÐолаевой"и"библиотеÐаря"КлюÐвинсÐой"шÐолы"Т.А."Ивохиной.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Т.А."ИВОХИНА,"п."КлюÐвинÐа.

Девятоıо" мая" КлюÐвинсÐая" библиотеÐа" МАУ
«КÞльтÞра»" и" председатель" Совета" ветеранов
КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"""Л.Л."МаÐси-
менÐова" провели" встречÞ" ветерана" ВелиÐой
Отечественной" войны" АбдÞллы" Хайдаровича
Азымова"с"трÞжениÐами"тыла,"ветеранами"трÞда,
старожилами"посёлÐа.

Ветеран"поделился"с"присÞтствÞющими"воспо-
минаниями"о"военном"прошлом."ПознаÐомился
он,"ÐаÐ"и"все"присÞтствÞющие,"с"Ðнижно-иллюстра-
тивной"выставÐой.

ТрÞжениÐи"тыла"рассÐазали"о"своём"трÞдовом
Þчастии"в"военные"ıоды,"Ðоıда"общим"Þстремле-
нием"было:"«Всё"для"фронта,"всё"для"Победы!

Все"сообща"вспомнили"песни"военных"лет"и
послевоенные,"в"том"числе"таÐие,"ÐаÐ"«Хотят"ли
рÞссÐие"войны»,"«Береıите"мир».

Потом" с" большим" Þдовольствием" пили" чай,
продолжая"дальнейшÞю"беседÞ.

Очень"ıрÞстно,"Ðоıда"видишь,"ÐаÐ"с"ıодами"всё
меньше" становится" наших" ветеранов," тех," Ðто
знал"и"знает"истиннÞю"ценÞ"нашей"Победы.

УчастниÐам"ВелиÐой"Отечественной"войны"Þже
за" восемьдесят." ПоэтомÞ" мы" должны" помнить
павших"в"боях,"Þмерших"в"послевоенные"ıоды"и
особо"чтить"ныне"живÞщих"ÞчастниÐов"тех"вели-
Ðих"событий.

"""""""""""""З.В."БУРКОВА,"п."КлюÐвинÐа.
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Об" Þтверждении" порядÐа" определения
объема" и" Þсловий" предоставления" сÞбсидий
из" местноıо" бюджета" мÞниципальным" авто-
номным" Þчреждениям" для" выполнения" ме-
роприятий" долıосрочной" целевой" проıраммы
«ПрофилаÐтиÐа" правонарÞшений" и" нарÐо-
мании" в" ВерхнеÐетсÐом" районе" в" 2010-2012
ıодах»

В"соответствии"с"п."1"ст."78.1."Бюджетноıо"ÎодеÎса
РФ,"в"целях"выполнения"мероприятий"долıосрочной
целевой"проıраммы"«ПрофилаÎтиÎа"правонарÜшений
и"нарÎомании"в"ВерхнеÎетсÎом"районе"в"2010-2012
ıодах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"ПорядоÐ"определения"объема"и"Þс-

ловий" предоставления" сÞбсидий" из" местноıо" бюд-
жета" мÞниципальным" автономным" Þчреждениям
для" выполнения" мероприятий" долıосрочной" целе-
вой" проıраммы" «ПрофилаÐтиÐа" правонарÞшений
и" нарÐомании" в" ВерхнеÐетсÐом" районе" в" 2010-
2012" ıодах»" соıласно" приложению" Ð" настоящемÞ
постановлению.

2." Контроль" за" исполнением" настоящеıо" поста-
новления"возложить"на"заместителя"Главы"Верхне-
ÐетсÐоıо" района" по" эÐономиÐе" и" инвестиционной
политиÐе" –" начальниÐа" Управления" эÐономиÐи" и
финансов" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
Альсевич"С.А.

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

Приложение""Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"25.05.2011""№"533
ПОРЯДОК

определения" объёма" и" Þсловия" предоставления" сÞбсидий" из" местноıо" бюджета
мÞниципальным" автономным" Þчреждениям" для" выполнения" " мероприятий

долıосрочной" целевой" проıраммы" «ПрофилаÐтиÐа" правонарÞшений" и" нарÐомании
в" ВерхнеÐетсÐом" районе" в" 2010-2012" ıодах»

1." Настоящий" ПорядоÐ" Þстанавливает" правила" определения" объема" и" Þсловий" предоставления
сÞбсидий" из" местноıо" бюджета" мÞниципальным" автономным" Þчреждениям" для" выполнения
мероприятий" долıосрочной" целевой" проıраммы" " «ПрофилаÐтиÐа" правонарÞшений" и" нарÐомании" в
ВерхнеÐетсÐом" районе" в" 2010-2012" ıодах»" (далее" –" СÞбсидии).

2." СÞбсидии" мÞниципальным" автономным" Þчреждениям" предоставляются" для" выполнения
мероприятий" дол-ıосрочной" целевой" проıраммы" «ПрофилаÐтиÐа" правонарÞшений" и" нарÐомании" в
ВерхнеÐетсÐом" районе" в" 2010-2012" ıодах».

3." Объем" СÞбсидий" мÞниципальным" автономным" Þчреждениям" определяется" в" соответствии" с
перечнем" Þчреждений-исполнителей" и" Þтвержденным" Ðассовым" планом" финансирования
мероприятий" долıосрочной" целевой" проıраммы" «ПрофилаÐтиÐа" правонарÞшений" и" нарÐомании" в
ВерхнеÐетсÐом" районе" в" 2010-2012" ıодах».

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" пре-
доставлении" сÞбсидии" для" выполнения" мероприятий" долıосрочной" целевой" проıраммы" «Про-
филаÐтиÐа" правонарÞшений" и" нарÐомании" в" ВерхнеÐетсÐом" районе" в" 2010-2012" ıодах»" (далее" –
Соıлашение).

5." Форма" Соıлашения" Þстанавливается" Учредителем." Соıлашение" определяет" права," обязанности
и" от-ветственность" 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" отчетности.

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.

На"25"мая"теÐÞщеıо"ıода
в" связи" с" присасыванием
Ðлеща"обратившихся"за"ме-
дицинсÐой" помощью" отме-
чено"68"человеÐ,"в"том"чис-
ле" 16" детей" в" возрасте" до
14"лет.

Напоминаем" вам," Þва-
жаемые" верхнеÐетцы:

-"иÐсодовой"Ðлещ"являет-
ся" источниÐом" повышенной
опасности," посÐольÐÞ" после
присасывания"он"может" за-
разить" человеÐа" не" тольÐо
Ðлещевым"энцефалитом"(да-
лее"–"КВЭ)," но"и" Ðлещевым
боррелиозом" (болезнь"Лай-
ма),"эрлихиозом,"тÞляремией
и" дрÞıими" инфеÐционными
болезнями"–"число"инфеÐций,
передающихся"Ðлещами,"Þве-
личивается"с"Ðаждым"ıодом;

-" ТомсÐая" область" отно-
сится" Ð" территории" повы-
шенноıо" рисÐа" заражения
Ðлещевыми" инфеÐциями,
заболеваемость" превышает
средние"поÐазатели"заболе-
ваемости"по"РоссийсÐой"Фе-
дерации.

Всеıо"в"ТомсÐой"области
в"2010"ıодÞ"переболело"Ðле-
щевым"энцефалитом"218"че-
ловеÐ,"в"том"числе"–"23"ре-
бенÐа;" болезнью" Лайма" –
179" человеÐ," в" том" числе"–
18"детей."СлÞчаи"заболева-
ния" Ðлещевыми" инфеÐци-
ями"в"ВерхнеÐетсÐом"районе
реıистрировались" в" 2008
ıодÞ," Ðоличественные" дан-
ные"о"переболевших"таÐовы:
Ðлещевым" энцефалитом" –
один"человеÐ,"болезнью"Лай-
ма"–"четыре"человеÐа.

Зададимся"вопросом,"что
таÐое"КВЭ"и"болезнь"Лайма
(ИКБ).

Клещевой" энцефалит" –
тяжёлое" заболевание," при
Ðотором" поражается" цент-
ральная" нервная" система.
Болезнь"может"пройти""бес-
следно,"но"может"привести"Ð
инвалидности" (из-за" пара-
лича" мышц" рÞÐ," шеи)," воз-

Ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëå÷èòü
С"6"апреля"2011"ıода"введён"еженедельный"мониторинı"за

Îлещевыми"инфеÎциями."В"нашем"районе"в"этом"ıодÜ"начало
эпидемичесÎоıо"сезона"отмечено"с"17"апреля"–"именно"с"этой
даты"был"зареıистрирован"первый"слÜчай"присасывания"Îлеща.
В"прошлом"ıодÜ"эпидсезон"начался"с"28"апреля.

можно"развитие"слабоÞмия,
иноıда"может"заÐанчиваться
смертью"заболевшеıо.

Заболевание"ИКБ"приво-
дит"Ð"поражению"опорно-дви-
ıательноıо"аппарата,"нервной
и" сердечно-сосÞдистой" си-
стем,""Ð"инвалидности.

Первые" признаÐи" КВЭ" и
ИКБ"во"мноıом"схожи"и"про-
являются""после"определён-
ноıо""сÐрытоıо"периода,"Ðото-
рый"обычно"продолжается"от
одноıо"до"сороÐа"дней"и"бо-
лее."У"заболевших"повыша-
ется"температÞра"до"37,5-38
ıрадÞсов," появляется" сла-
бость,"ıоловная"боль,"тошно-
та,"раздражительность.

Если"подобные"симптомы
отмечаются" после" слÞчая
присасывания" Ðлеща," то
первое," что" нÞжно" сделать,
это"обратиться"в"больницÞ"за
медицинсÐой"помощью,"-"чем
раньше"поставлен"диаıноз"и
назначено"эффеÐтивное"ле-
чение," тем" больше" вероят-
ность"Þспеха"в"полном"выз-
доровлении.

Очень" важно" осÞществ-
лять" профилаÐтиÐÞ" Ðлеще-
вых" инфеÐций:

-"заболевание"всеıда"леı-
че"предÞпредить,"чем"лечить,
поэтомÞ,"отправляясь"на"при-
родÞ,"не"забывайте"о"мерах
личной" профилаÐтиÐи" в" за-
щите" от" Ðлещей" -" немало-
важное"значение"здесь"име-
ет"специальная"одежда;"осо-
бенно"эффеÐтивный"резÞль-
тат" достиıается" при" совме-
щении"специальноıо"Ðостю-
ма"с"химичесÐими"препара-
тами"(при"отсÞтствии"таÐоıо
Ðостюма," собираясь" в" лес,
одевайтесь"таÐ,"чтобы"Þмень-
шить" возможность" запол-
зания" Ðлещей" под" одеждÞ:
штаны"должны"быть"заправ-
лены"в"носÐи,"а"манжеты"рÞ-
Ðавов"плотно"прилеıать"Ð"рÞ-
Ðе,"на"ıолове"желателен"Ðа-
пюшон"или"ıоловной"Þбор,"–
лÞчше," чтобы" одежда" была

однотонной,"таÐ"ÐаÐ"Ðлещи"на
ней"более"заметны);

-"не"забывайте,"что""Ðлещи
ползÞт"снизÞ"вверх"(ошибоч-
но" мнение," что" Ðлещи" на-
падают" с" деревьев" или" вы-
соÐих"ÐÞстов,"посÐольÐÞ"под-
стереıают""своих"хозяев""сре-
ди" растительности" нижнеıо
ярÞса" леса;" " именно" в" тра-
вянистой"среде"Ðлещи"имеют
лÞчшÞю"защитÞ"от"солнечных
лÞчей" и" больше" шансов
встретить"свою"добычÞ);

" -" помните," что" необхо-
димо"не"реже,"чем"через"1,5-
2" часа," проводить" само-" и
взаимоосмотры;

-" в" Ðачестве" химичесÐой
защиты"для"обработÐи"верх-
ней" одежды" использÞйте
инсеÐтоаÐарицидные" и" ре-
пеллентные" средства" (аÐа-
рицидные"средства"индиви-
дÞальной"защиты"от"Ðлещей
вызывают" ıибель" Ðлещей
при" попадании" на" одеждÞ" -
применяются""аэрозоли"«Реф-
тамид" Таёжный»," «ПиÐниÐ
СÞпер»,""аэрозоль"от"Ðлещей
«ДЭТА»," «Брис-АнтиÐлещ»" и
мноıие" дрÞıие;" из" " средств
репеллентных," Ðоторые" ис-
пользÞются" " для" обработÐи
верхней"одежды"–"не"Þбива-
ют,"но"""отпÞıивают"значитель-
ное"Ðоличество"Ðлещей,"при-
меняются:" «Дэфи-антиÐо-
мар»," «ГардеÐс-ЭÐстрим»,
«Дэта-аэрозоль" от" мошеÐ" и
Ðлещей»," «МосÐитол" СÞпер-
АÐтив"защита»"и"дрÞıие).

При"применении"вышепе-
речисленных" средств" инди-
видÞальной" защиты" –" спе-
циальноıо"Ðостюма,"химичес-
Ðих" средств" –" возможна
праÐтичесÐи" полная" защита
от"Ðлещей.

При"возвращении"из"леса
проведите"осмотр"тела,"одеж-
ды," цветов" и" дрÞıих" пред-
метов.

Присосавшихся" Ð" телÞ
Ðлещей" нÞжно" немедленно
Þдалить," стараясь" не" отор-

вать"поıрÞжённый"в"ÐожÞ"хо-
ботоÐ,"ранÐÞ"продезинфици-
ровать"раствором"йода"и"об-
ратиться""в"лечебное"Þчреж-
дение"по"местÞ"жительства.

Основными" мерами" про-
филаÐтиÐи"Ðлещевых"инфеÐ-
ций"остаются"ваÐцинопрофи-
лаÐтиÐа"и"серопрофилаÐтиÐа
при"Ðлещевом"энцефалите"–
введение"иммÞноıлобÞлина,
не"позднее"трёх"дней"после
присасывания" Ðлеща.

ИммÞноıлобÞлин"вводится
тольÐо" после" исследования
Ðлеща"на"наличие"вирÞса."С
целью" профилаÐтиÐи" КВЭ
реÐомендÞется" приём" " йод-
антипирина.

При"иÐсодовым"боррелио-
зе" эффеÐтивна" антибиоти-
ÐопрофилаÐтиÐа.

ПротивоÐлещевая" обра-
ботÐа" территорий" таÐже"яв-
ляется" одной" из" мер" про-
филаÐтиÐи" Ðлещевых" ин-
феÐций.

ВаÐцинацию" против" Ðле-
щевоıо" энцефалита" про-
водят" в" течение" ıода" с" Þс-
ловием,"что"в"период"эпиде-
мичесÐоıо"сезона,"в"течение
двÞх"недель"после"прививÐи,
следÞет"обереıаться"от"посе-
щения" природноıо" очаıа.
Две"инъеÐции"ставятся"с""ин-
тервалом"в"1-7"месяцев,"тре-
тья"–"через"ıод"после"второй,
в" дальнейшем" проводится
реваÐцинация" с" периодич-
ностью"–"один"ıод.

Одной"из"мер,"способных
облеıчить" и" предÞпредить
возниÐновение" возможных
проблем" после" присасыва-
ния"Ðлеща,"является"добро-
вольное" медицинсÐое" стра-
хование" от" КВЭ" и" болезни
Лайма."Полис"можно"приоб-
рести" в" представительствах
страховых" Ðомпаний," нахо-
дящихся" на" территории
района.

Уважаемые"жители"район-
ноıо" центра," при" обнарÞ-
жении"присосавшеıося"Ðле-
ща" незамедлительно" обра-
щайтесь""в"отделение"сÐорой
медицинсÐой"помощи,""сельс-
Ðие""жители"–"в"лечебно-про-
филаÐтичесÐое" Þчреждение
по"местÞ"жительства."Меди-

цинсÐие" работниÐи" Þдалят
Ðлеща" и" дадÞт" реÐоменда-
ции"по"проведению"эÐстрен-
ной" профилаÐтиÐи"КВЭ," бо-
лезни"Лайма.

Бесплатно"бÞдет"оÐазана
эÐстренная" профилаÐтиÐа
против" Ðлещевых" инфеÐций
лицам,"застрахованным""про-
тив" КВЭ" и" болезни" Лайма.
Обращаю"внимание"рÞÐово-
дителей"орıанизаций,"пред-
приятий,"деятельность"Ðото-
рых"связана"с"работой"в"при-
родном"очаıе:

-" на" основании" санитар-
но-эпидемиолоıичесÐих"пра-
вил" «ПрофилаÐтиÐа" Ðлеще-
воıо"вирÞсноıо"энцефалита»
СП" 3.1.3.2343-08," с" целью
предÞпреждения" заболева-
емости"Ðлещевым"вирÞсным
энцефалитом" –" непривитых
против" Ðлещевоıо" энцефа-
лита"работниÐов"не"следÞет
допÞсÐать"Ð"работе"в"лесных
Þıодьях" в" сезон" передачи
Ðлещевоıо" энцефалита;" не-
обходимо" обеспечить" про-
фессиональные"ıрÞппы"рис-
Ðа" средствами" индивидÞ-
альной" защиты" " (специаль-
ные"химичесÐие"средства"за-
щиты" от" Ðлещей," специаль-
ная"одежда);

-" Ðлещевой" энцефалит
вÐлючён" в" «СписоÐ" профес-
сиональных" заболеваний»,
Ðаждый" слÞчай" профессио-
нальноıо" заболевания" КВЭ
бÞдет" расследован," состав-
лен"аÐт"расследования,"в"Ðо-
тором" бÞдÞт" ÞÐазываться
обстоятельства," причины" и
санитарно-эпидемиолоıи-
чесÐие" нарÞшения," повлеÐ-
шие" профессиональное" за-
болевание" КВЭ;" по" резÞль-
татам" расследования" ТОУ
Роспотребнадзор," примÞтся
меры" административноıо
воздействия"Ð"лицам,"ответ-
ственным"за"допÞщенные"на-
рÞшения" санитарноıо" заÐо-
нодательства,"повлеÐшие"за
собой" возниÐновение" забо-
левания" Ðлещевым" энцефа-
литом.

Н.Б."ГРЕБНЕВА,
старший" специалист

ТОУ" Роспотребнадзор.

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Òàòüÿíó ËÅÁÅÄÅÂÓ!

Íåìàëî ðàçíûõ ïîãîâîðîê,
Íî òû ïðî áàáèé âåê çàáóäü.
Ïðåêðàñíà æåíùèíà è â ñîðîê,
Ëèøü ïîâçðîñëåëà íà ÷óòü-÷óòü
Æèâ¸øü íå çðÿ, â äåëàõ, â äâèæåíüè,
Ëþáèìûé ìóæ, óþòíûé äîì,
À äåòè – âàøå ïðîäîëæåíüå,
Õîçÿéñòâî íàæèòî òðóäîì.
Íå âñ¸, êîíå÷íî, â æèçíè ãëàäêî,
Íå õìóðüñÿ, íå êîïè îáèä,
À åñëè åñòü ñåäàÿ ïðÿäêà,
Îíà íå ïîðòèò âíåøíèé âèä.
Óäà÷ òåáå è â ñåðäöå ìèðà,
×òî ãîäû ì÷àòñÿ, íå æàëåé,
Âñòðå÷àé ñ óëûáêîé äîáðîé, ìèëîé
Ñîðîêàëåòíèé þáèëåé!

Êîðíèëîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó
Âëàäèìèðà ÊÎÓËß!

Îò ÷èñòîãî ñåðäöà, áîëüøèìè
 ñëîâàìè

Ïîçâîëü â äåíü ðîæäåíüÿ ïîçäðàâèòü
 òåáÿ.

Çà òî, ÷òî òû åñòü, çà òî, ÷òî òû
 ñ íàìè,

Îáíÿòü òåáÿ êðåï÷å ëþáÿ.
Çà äîáðîå ñåðäöå, çà ëàñêè è

 íåæíîñòü,
×òî òû íàì âñåãäà îòäà¸øü,
Çà òî, ÷òî çàáîòó è ðàäîñòü
Òû ñ íàìè ïî æèçíè íåñ¸øü.

Æåíà, ñûí.

Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ çÿòÿ

Âëàäèìèðà ÊÎÓËß!
Åñòü â ñåìüå ó íàñ ìóæ÷èíà
Ñàìûé ëó÷øèé â ýòîì ìèðå.
Ýòî íàø ëþáèìûé çÿòü,
Âñåì õîðîø – íè äàòü, íè âçÿòü.
Ãëàç, çàäîð, âåñ¸ëûé âçãëÿä,
Êàæäûé âèäåòü òåáÿ ðàä,
Ëþáèò âñÿ òåáÿ ñåìüÿ,
Ïóñòü óäà÷à æä¸ò òåáÿ.

Êîðíèëîâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó

ÎÑÈÍÖÅÂÓ!
À òû æèâ¸øü – õàðàêòåðîì

 ñâåòëà,
Ïåðåæèëà íåâçãîäû, ïåðåìåíû,
Äâîèõ äåòåé íà íîãè ïîäíÿëà.
×åãî æå ïîæåëàòü åù¸?
Îò âñåé äóøè, îò íàñ.
Æèâè ðàáîòàé, íå áîëåé
×òîá âñòðåòèòü ñîòûé þáèëåé.

Ñåìüÿ Ðóññêèõ.

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.
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ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-
фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

Ê Ó Ï Ë Þ

домиÎ,"недороıо.
Тел."8-923-120-59-20.
ÎоровÜ.
Тел."8-913-813-39-64.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Àííó Ãåííàäüåâíó ÊÎÐÍÈËÎÂÓ!
Æåëàåì ìàìå äîðîãîé
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè
È íå áûëî íåíàñòüÿ,
Õîòèì, ÷òîá æèçíü áûëà ñâåòëà,
×òîá òû âåñ¸ëîþ áûëà,
È ÷òîá ëèõèõ íå çíàëà áåä
Æèâè, ðîäíàÿ, ìíîãî ëåò.

Äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Àííó Ãåííàäüåâíó ÊÎÐÍÈËÎÂÓ!
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ þáèëåé,
Ñ íèì òåáÿ ìû ïîçäðàâèòü ñïåøèì,
Ìóäðîñòè, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ,

 óñïåõîâ
Ìû òåáå ïîæåëàòü õîòèì,
Èäóò ãîäà, áîëüøèå äåòè, ìàëåíüêèå

 âíóêè,
Îíè ê ëþáèìîé áàáóøêå ñâîåé
Ïðîòÿãèâàþò ìàëåíüêèå ðóêè,
Â ñåìüå òû ñòàðøàÿ ó íàñ,
È îïûò, ÷òî íàêîïëåííûé ãîäàìè,
Òû äåëèøü ñî ñâîåé ñåñòðîé è

 áðàòîâüÿìè
Òåáÿ ìû ëþáèì, óâàæàåì,
Æèâè, ðîäíàÿ, äîëãî, íå ñòàðåé,
Âåäü ó òåáÿ ñåãîäíÿ þáèëåé.

Ìàìà, Ãåðìàí.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî

Ïåòðà Ïåòðîâè÷à ÁÀËÛÊÈÍÀ

ñ þáèëååì!

Ïóñòü þáèëåé òâîé áóäåò ÿðêèì,
Ïóñòü ñîëíöå ëü¸ò ïðåêðàñíûé ñâåò
Ïóñòü ñòàíåò ïðàçäíè÷íûì

 ïîäàðêîì
Ãîðÿ÷èé âñåõ ðîäíûõ ïðèâåò,
Ïîæåëàòü õîòèì ìû î÷åíü ìíîãî,
Íî íå çâ¸çä ñ íåáåñíîé âûñîòû,
Ïðîñòî ñàìîãî çåìíîãî –
Äîëãèõ ëåò, çäîðîâüÿ, òåïëîòû.

Æåíà, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì

Ëþäìèëó Ïåòðîâíó ÁÀÐÛØÅÂÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì
È îò âñåé äóøè æåëàåì
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà,
Áûòü âåñ¸ëîþ âñåãäà.
×òî çàäóìàíî – èñïîëíèòü,
Æèçíü ïðåêðàñíà – ýòî ïîìíèòü,
Óëûáàòüñÿ, äîëãî æèòü,
Ëþäÿì ðàäîñòü ïðèíîñèòü.

Ñåìüÿ Åðìîëàåâûõ.

Областное"ıосÜдарственное
образовательное"Üчреждение"начальноıо

профессиональноıо"образования
«Профессиональное"Üчилище"№"41»

объявляет"набор"на"2011-2012"Þчебный"ıод
На"базе"9"Îлассов:

ОбÞчающиеся"полÞчают"полное"среднее"образование"и
профессиональнÞю"подıотовÐÞ"по"профессии

«Мастер"по"лесномÜ"хозяйствÜ»

с" полÞчением" ÐвалифиÐации:
-"«Лесовод»
-"«Водитель"автомобиля�»"Ðатеıории"«С»
сроÐ"обÞчения"2"ıода"5"месяцев"по"очной"форме"обÞчения

«Повар,"Îондитер»

с" полÞчением" ÐвалифиÐации:
-"«Повар»"3-4"разряда
-"«Кондитер»"3"разряда
сроÐ"обÞчения"2"ıода"5"месяцев"по"очной"форме"обÞчения

«Продавец,"Îонтролёр-Îассир»

с" полÞчением" ÐвалифиÐации:
-"«Продавец"продовольственных"товаров»
-"«Продавец"непродовольственных"товаров»
-"«Контролёр-Îассир»
сроÐ"обÞчения"2"ıода"5"месяцев"по"очной"форме"обÞчения

На"базе"11"Îлассов
ОбÞчающиеся"полÞчают"профессиональнÞю"подıотовÐÞ

по"профессии
«Машинист"трелёвочной"машины»

с" полÞчением" ÐвалифиÐации:
-"«Машинист"трелёвочной"машины»
-" «ТраÎторист" на" подıотовÎе" лесосеÎ," трелёвÎе" и

вывозÎе"леса»
сроÐ"обÞчения"1"ıод"по"вечерней"форме"обÞчения

КÞрсовая" подıотовÐа" по" профессиям:

1." «Водитель" автомобиля»" Ðатеıории" «В»," «С»
(проф."подıотовÐа," 3"месяца)

2." «Водитель" автомобиля»" Ðатеıории" «В»" (проф.
подıотовÐа,"1,5"месяца)

3." «Водитель" автомобиля»" Ðатеıории" «С»" (проф.
подıотовÐа,"1,5"месяца)

4." «Водитель" автомобиля»" Ðатеıории" «Е»" (проф.
подıотовÐа,"1"месяц)

5." «ВальщиÐ"леса»" (проф."подıотовÐа," 2"месяца)
6." «ВальщиÐ"леса»" (переподıотовÐа," 1,5"месяца)
7." «ВальщиÐ"леса»" (повышение"ÐвалифиÐации," " 1

месяц)
8." «ТраÐторист»" Ðатеıории" «С»," «Е»" (проф." под-

ıотовÐа,"3"месяца)
9." «ТраÐторист»"Ðатеıории" «D»" (проф."подıотовÐа,

1,5"месяца)
10." «ЭлеÐтросварщиÐ"рÞчной"сварÐи»" (проф."под-

ıотовÐа,"3"месяца)
11." «ЭлеÐтросварщиÐ"рÞчной"сварÐи»" (переподıо-

товÐа,"2"месяца)
12." «ЭлеÐтросварщиÐ"рÞчной"сварÐи»" (повышение

ÐвалифиÐации," 1" месяц)
13." «РамщиÐ»" (проф."подıотовÐа," 4"месяца)
14." «РамщиÐ»" (переподıотовÐа," 2,5"месяца)
15." «РамщиÐ»" (повышение" ÐвалифиÐации," 1" ме-

сяц)
16." «КÞзнец" рÞчной" ÐовÐи»" (проф." подıотовÐа," 5

месяцев)
17." «КÞзнец" рÞчной" ÐовÐи»" (переподıотовÐа," 2,5

месяца)
18." «КÞзнец" рÞчной" ÐовÐи»" (повышение" Ðвали-

фиÐации," 1"месяц)
19.«Машинист" трелёвочной"машины»" (проф." под-

ıотовÐа,"2"месяца)
20." «Повар»" (проф." подıотовÐа," 5"месяцев)
21." «ПеÐарь»" (проф."подıотовÐа," 2"месяца)
22." «Портной»" (проф." подıотовÐа," 8"месяцев)

Социальные"ıарантии:

1."всем"нÜждающимся"предоставляется"блаıоÜст-
роенное"общежитие;

2."трёхразовое"бесплатное"питание;
3."ежемесячная"стипендия"в"размере"800"рÜблей;
4." бесплатное" пользование" библиотеÎой," читаль-

ным"залом,"выходом"в"ИНТЕРНЕТ,"спортивным"залом,
тренажёрным"залом.

Набор"доÎÜментов"при"постÜплении:
1."Заявление"на"имя"диреÎтора,"с"ÜÎазанием"выб-

ранной"профессии.
2."ДоÎÜмент"об"образовании"аттестат"(подлинниÎ).
3."СправÎа"с"места"жительства"о"составе"семьи.
4."Фотоıрафия"3x4"(4"штÜÎи).
5."МедицинсÎая"справÎа"(форма"№"86).
6."Паспорт"(ÎсероÎопия).
7."Копия"ИНН.
8."Копия"страховоıо"свидетельства.
9."Для"иноıородних"прививочная"Îарта.
Приём"доÐÞментов"с" 1"июня.

Лицензия" №" 183" от" 1.07.2010" ı." выдана" Îомитетом" по" Îонтролю," надзорÜ" и
лицензированию"в"сфере"образования"ТомсÎой"области.

РеÐлама
Òåë. 2-18-59, 8-913-806-39-90.

ÌÏ «Ñåðâèñ».

Ñïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TV

ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ
êîìïëåêòû

«Òðèêîëîð», «Ðàäóãà»,
«Êîíòèíåíò», «ÍÒÂ+».

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
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Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

«УАЗ»" (таблетÐÞ," санитар-

нÞю)."ХТС.

Тел."2-31-09,

8-906-198-16-79,

8-909-547-50-24.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

КоллеÐтив" ОАО" «Верх-

неÐетсÐий" ЛПК»" выра-

жает" ıлÞбоÐое" и" исÐрен-

нее""соболезнование"Сер-

ıею" НиÐолаевичÞ" Аниси-

мовÞ" по" поводÞ" смерти
матери

АНИСИМОВОЙ
Валентины

Гриıорьевны.

Нет"Îрасивей,"драıоценнее
"""""""""""""""""""""""""""""""""слова,

Слова,"что"значит
призвание"–"мать,

В"мире"без"матери"пÜсто,

сÜрово,

ТяжÎо"её"потерять.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование" семье
Анисимовых" по" поводÞ
смерти"мамы

АНИСИМОВОЙ
Валентины

Гриıорьевны
Семьи" Черепановых,

ДÞбовиÐ.

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»
-"ПластиÎовые"оÎна"любых"форм,"размеров"и"цветов!!!

-"Алюминиевые"ÎонстрÜÎции!!!

-"БалÎоны"«под"Îлюч»!!!

-"Жалюзи," рÜлонные" и" римсÎие"шторы,

ıотовые"изделия"из"бамбÜÎа!!!

-"Тёплые"входные"двери"«АрÎтиÎа»"-"до"–500С
НОВАЯ"АКЦИЯ"«Всем"Ðлиентам,"заÐазавшим

оÐно" «под" Ðлюч»," рÞлонные"шторы" в
ПОДАРОК»!!!

МЫ"РАДЫ"ВАС"ВИДЕТЬ"по"адресÞ:

Þл."Свердлова," д." 21-А.

Тел." 2-61-09," 8-913-873-97-21.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

полдома,"торı.
Тел."8-901-608-21-51.
полдома,"водопровод,"но-

вая" баня," Þл." ЧÐалова," 88/1.
Цена"650"тыс."рÞб.

Тел."8-923-408-59-90.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в"приıороде"(18"Ðм."от"Томс-
Ðа)"на"3-ем"этаже"Ðирпичноıо
дома,"ÞлÞчшенной"планировÐи,
общая" площадь" 40,7," жилая
39,5,"ÐÞхня"8,"лоджия"застеÐ-
лённая."Цена"1"млн."100"тыс.
рÞб."торı.

Тел."2-61-09,
8-913-873-97-21.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Га-
ıарина,"108.

Тел."8-913-883-95-50.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" по" Þл.
Таёжная,"1Б,"возле"фонтана.

Тел."8-905-991-80-40.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

на" первом" этаже," пластиÐо-
вые" оÐна," железная" дверь" в
п." Яıодный" ВерхнеÐетсÐоıо
района,"можно"под"материнс-
Ðий" Ðапитал." Цена" 150" тыс.
рÞб."С"мебелью"250"тыс."рÞб.
ТраÎтор"Т-16,"ОТС."Цена"130
тыс."рÞб.

Тел."8-913-114-60-37,
8-923-404-44-53.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

двÜхÎвартирниÎе" в" центре,
ÐÞхня," ıараж," Ðолодец,"баня,
пристройÐа"-"в"ней"слив,"недо-
роıо.

Тел."8-923-482-16-24,
8-908-959-97-41.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

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

Тел."8-909-539-73-00.
земельный"ÜчастоÎ"по"Þл.

Таёжной.
Тел."8-909-544-91-44.
земельный"ÜчастоÎ.
Тел."8-961-890-55-28.
земельный"ÜчастоÎ."Зво-

нить"до"16"часов.
Тел."8-905-990-29-51.
земельный"ÜчастоÎ,"12"со-

тоÐ"в"собственности,"Þл."Ми-
ра,"49,"80"тыс."рÞб."Торı.

Тел."8-923-431-20-94.
«Шевролет" СпарÎ»" ИТС.

Пробеı"3700"Ðм."Цена"350"тыс.
рÞб."торı.

Тел."2-20-26"(вечером),
8-952-151-87-85.
«ВАЗ-2115»,"2004"ı."в.
Тел."8-909-542-51-14.
автомобиль" «Газель» -

ıрÞзопассажирÐа,"2003"ı."в.
Тел."8-913-107-95-92.
«МосÎвич-2141»," 30" тыс.

рÞб."Торı.
Тел."2-36-32,
8-906-954-17-73.

семья"снимет"двÜх-трёх-
Îомнатное"жильё"или"част-
ный" дом" на" длительный
сроÐ." Срочно." Своевремен-
нÞю"оплатÞ""и"порядоÐ"ıаран-
тирÞем.

Тел."8-906-955-40-07.

Ñ Í È Ì Ó

ПРОДАМ" автомобиль
«ГАЗ-3307»,"1993"ı."в."ХТС.

Тел."2-41-92,"2-42-38/
ПРОДАМ" слётÐÞ," сÞхÞю,

сырÞю
Тел."8-923-420-79-96.
ВЫПОЛНЯЕМ" работы" от-

делочные" и" строительные,
ÞÐладÐа" Ðафеля.

Тел."8-913-114-82-59.
ПЕСОК"-"доставÎа.
тел."8-961-887-75-78,
8-913-108-71-79.
Св-во"серия"70"№"001455130.

автомобиль"«ВАЗ-21150»,
ХТС."2001"ı.в.

Тел."2-41-92,"2-42-38.
автомобиль" « H Y U N D A I

STAREX»,"2001"ı."в.,"9"мест,
левый"рÞль,"дизель,"ЗП"МКПП.
Цена"270000"рÞб.

Тел."8-913-843-29-63.
МТЗ-80.
Тел."8-923-403-70-44.
SUZUKI" Þниверсал" 4" WD,

2000"ı.в.,"есть"всё,"леıÐовой,
ХТС.

Тел."8-960-979-32-40.
ÎÜльтиватор"«Т"250"FBS»

6,5"л/с.
Тел."3-41-63.
две" бочÎи" по" 500" л" и"б/Þ

ножнÞю"швейнÜю" машинÎÜ
с"эл."приводом.

тел."8-953-929-56-49.
бычÎа,"3,5"месяца.
Тел."2-10-88,
8-953-928-94-37.
попÜıаев"«Карелла»,"ÎозÜ,

бычÎа"(3"месяца),"Îоров,"тё-
лочеÎ"(1"ıод"2"месяца).

Тел."3-02-25.
Îартофель"из"поıреба"(се-

менной"и"на"едÞ),"Îровать"по-
лÞтораспальнÞю.

Тел."2-15-88.
Îартофель"из"поıреба,"ÐрÞп-

ный"и"семенной."Цена"200"рÞб.
Ул."Рабочая,"63.

Тел."2-22-12.

ÎомнатÜ"в"арендÞ"на"любой
сроÐ"по"Þл."КÞрсÐая,"20.

Тел."8-962-777-89-27.
помещение" под" маıазин,

площадью" 100" м2," Свердло-
ва,"11А.

Тел."8-913-106-35-31.

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование" Серıею" Ни-

ÐолаевичÞ" АнисимовÞ" по
поводÞ"смерти"мамы

АНИСИМОВОЙ
Валентины" Гриıорьевны

Н.В." РаÐина,

Л.А." Растворова.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование" АлеÐсандрÞ
СемёновичÞ"РодиÐовÞ,"род-

ным" и" близÐим" в" связи" с
преждевременной"смертью

РОДИКОВА
Владимира"Семёновича.

Семья" БÞчÐо.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование" родным" и
близÐим" по" поводÞ" траıи-

чесÐой"смерти
РОДИКОВА

Владимира"Семёновича.

Семьи" КовалевсÐих,

Степановых,

ЛоıвинÐовых.

Ï î ë å ç í à ÿ   è   í ó æ í à ÿ   ï ð î ô å ñ ñ è ÿ
Коıда"Þ"человеÐа"в"жизни

есть" любимые" занятия," Þс-

пешная"Þчёба,"то"можно"сÐа-

зать,"что"этот"человеÐ"счаст-

лив.

Я,"например,"тоже"отношÞ
себя" Ð" счастливым" людям.

Ведь"это"всё"есть:"и"интерес-

ные"занятия,"и"Þчёба,""и"мес-

то"для"отдыха."Всё"это"дало
мне"Þчилище"ПУ-41."Я"обÞча-

лась" в" профессиональном
Þчилище""по"профессии"«по-

вар," пеÐарь," бÞфетчиÐ»" на
базе"9"Ðлассов."Кстати,"очень
полезная"и"нÞжная"профес-

сия," ÐаÐ" впрочем" и" все" ос-

тальные." Я" не" жалею," что
пошла"Þчиться"именно"в"это
Þчебное"заведение."В"ПУ-41

очень"хорошие,"замечатель-

ные"Þчителя"и"мастера,"всеı-

íà 2-å ïîëóãîäèå

íà ãàçåòó

«Çàðÿ Ñåâåðà»

íà 2011 ãîä!

íà 6 ìåñÿöåâ

210 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

90 ðóá.â ðåäàêöèè

íà 1 ìåñÿö

35 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

15 ðóá.â ðåäàêöèè

да" подсÐажÞт" и" помоıÞт" в
трÞдных"ситÞациях."Особенно
хочÞ" выразить" свою" блаıо-

дарность""мастерам:"Людмиле
Васильевне"Осинцевой,"Нине
ЯÐовлевне" КÞзнецовой," а
таÐже" заместителю" диреÐ-

тора" по" Þчебно-производст-

венной" работе" ВладимирÞ
ВладимировичÞ" КозыревÞ,

преподавателю"ОÐсане"НиÐо-

лаевне"ПетрÞшанÐо"и,"Ðонеч-

но,"всем"остальным"препода-

вателям"и"работниÐам"этоıо
Þчебноıо" заведения.

Училище"дало"мне"мноıое:

теорию,"ÐоторÞю"в"еıо"стенах
мы"полÞчаем,"заÐрепляем"на
праÐтиÐе:"сами,"своими"рÞÐа-

ми," делаем" различнÞю" вы-

печÐÞ," Ðоторая" славится" на
весь" Белый" Яр." Оıромное

значение" в" моей" жизни" за-

нимает"общественная"жизнь
Þчилища." С" большим" Þдо-

вольствием"принимаю"Þчас-

тие" во" мноıих" внÞтриÞчи-

лищных"мероприятиях:"олим-

пиадах," фестивалях" КВН,

предметных"неделях"и"т.д."В
дальнейшем" планирÞю" пос-

тÞпать" в" высшее" Þчебное
заведение" по" этой" специ-

альности," ÐаÐ" ıоворится,

повышать" свою" Ðвалифи-

Ðацию.

Училище"стало"моей"вто-

рой" семьёй," и" я" с" ıрÞстью
ожидаю"тоıо"момента,"Ðоıда
выйдÞ"из"стен"этоıо,"Þже"став-

шеıо"родным,"заведения.

Алёна" СÞмнительная,

выпÞсÐница"ıр."082,"ПУ-41.
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рамщиÎ"на"ленточнÞю"пило-

рамÞ.
тел."8-901-608-52-64.

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

яйцо" ÐÞриное ""–"2,28"рÞб./шт;
цыплёноÐ" бройлер" (эÐоном) ""–"89,90"рÞб./Ðı;
сахар"50"Ðı ""–"37,70"рÞб./Ðı;
маÐароны" «МаÐфа»
вермишель""400"ıр."""""""""""""""""""""""""""–"22,70"рÞб./пачÐа;
маÐароны" «МаÐфа»
риıатоны"400"ıр.""""""""""""""""""""""""""""""""–"22,70"рÞб./пачÐа;
маÐароны" «МаÐфа»
спирали"400"ıр.""""""""""""""""""""""""""""""""""–"22,70"рÞб./пачÐа.
маÐароны"«МаÐфа»"ÞлитÐи"400"ıр."–"22,70"рÞб./пачÐа
масло" подсолнечное" 1" л.
«Кристаллина»""раф."дезод."""""""""""–"56,10"рÞб./шт.
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Блаıодарность

ÎÎÎ «Ñàíäæèêëåñ» ï. ßãîäíîå
ТРЕБУЮТСЯ"на"работÞ:
-"ÐрановщиÐи;
-"Ðонтролёры"леса;
-"слесари-элеÐтриÐи;
-"рамщиÐи"ленточной"пилорамы;
-"водители"на"вывозÐÞ"леса;
-"слесари"по"ремонтÞ"Ðранов;
-"стропальщиÐи-верховиÐи.
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:"столовая,"общежитие.
Обращаться"по"телефонам:"3-21-38,"3-21-51.


