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НаÐанÞне
праздниÐа
Дня" России
в"Белом"Яре
прошёл"Ðон-

ÐÞрс"юных"хÞ-

дожниÐов"«Я
люблю"тебя,"Россия!»,"ор-

ıанизатором"Ðотороıо"ста-

ло"местное"отделение"ВПП
«Единая" Россия»." Слово
«Россия»""на"этом"важном
мероприятии"повторялось
мноıоÐратно," Þсиливая
значимость"события.

Место"проведения"Ðон-

ÐÞрса"орıанизаторами"выб-

рано" не" слÞчайно" �" сÐвер
возле" памятниÐа" воинам-

верхнеÐетцам" на" береıÞ
Кети."22"июня"бÞдет"70"лет
со" дня" начала" ВелиÐой
Отечественной"войны."Имен-

но"с"этоıо"памятноıо"места
отправлялись"наши"земля-

Ðи"на"фронт.

А"сеıодня"здесь"распо-

ложились" с" мольбертами
воспитанниÐи" детсÐих" са-

дов"райцентра,"дети,"при-

шедшие"со"взрослыми,"что-

бы"рассÐазать"с"помощью
ÐрасоÐ" и" фломастеров" о
своих" чÞвствах" и" мечтах.

«Россия»"-"слово-то"ÐаÐое!

Вот"таÐ"и"просится"в"рас-

пев»,"-"начал"своё"выстÞп-

ление"народный"ÐоллеÐтив
воÐальный" ансамбль" «Ка-

лейдосÐоп»."Еıо""репертÞар
созвÞчен""праздниÐÞ"-""День
России."Это"песни,"в"Ðото-

рых" поётся" о" берёзах,

просторах"страны,"величии
и"Ðрасоте"рÞссÐой"дÞши,"о
веселье" и" ıрÞсти�" В" этот
солнечный"день"на"береıÞ
звÞчали" не" тольÐо" песни,

ещё"дети"и"взрослые"танце-

вали"под"весёлÞю"мÞзыÐÞ.

СлÞшая" лиричесÐие" на-

певы"ансамбля"«Калейдос-

Ðоп»,"юные"хÞдожниÐи"бы-

ли" заняты" важным" делом:

Ðаждый" пытался" создать
свой"шедевр."Л."И."Десятс-

Ðова,"бабÞшÐа"внÞÐа"Кости,

сÐазала,"что"таÐие"мероп-

риятия"сплачивают"взрос-

лых" и" детей," помоıают
осознать"себя"ıражданами
велиÐой"страны.

Через"песни,"прониÐно-

венные" слова" сеÐретаря
местноıо" отделения" ВПП
«Единая"Россия»"Н.В."Але-

евой"дети"Þзнали"о"флаıе,

ıербе"России,""о"малой"роди-

не,"о"том,"что"нÞжно"ıордить-

ся"своей"страной."СÐвер"на

береıÞ" Кети" выбран" для
аÐции"очень"Þдачно."Здесь
есть"берёзы"�"символ"Рос-

сии."Здесь"можно"постоять
или" посидеть" на" лавочÐе,

чтобы"подÞмать,"насÐольÐо
велиÐа"страна."Чем"больше
любви"мы"проявим"Ð"Рос-

сии," тем"лÞчше"мы"бÞдем
жить."И"пÞсть"во"всём"мире
ıоворят," что"Россия" �" это
боıатая"и"сильная"страна.

КонÐÞрс" юных" хÞдожниÐов
был"предназначен"для""то-

ıо,"чтобы"заложить"в"детях
основы"любви"Ð"своей"ма-

лой" родине," чÞвство" ıор-

дости,"ÐаÐие"бы"проблемы
мы"не"испытывали."Эта"аÐ-

ция" слÞжит" блаıородномÞ
делÞ"воспитания"подрастаю-

щеıо" поÐоления.

Н.В."Алеева"поблаıода-

рила"всех"ÞчастниÐов,"осо-

бенно," народный" ÐоллеÐ-

тив" воÐальный" ансамбль
«КалейдосÐоп»," Ðоторый
постоянно"ÞÐрашает"свои-

ми"песнями"аÐции,"прово-

димые"местным"отделени-

ем"ВПП"«Единая"Россия».

В"заÐлючение"всем"де-

тям"были"врÞчены"символы
ıосÞдарства"�"флажÐи,"сÞ-

вениры"от"партии"«Единая
Россия»,"ÐрасÐи"для"рисо-

вания.

На"память"останÞтся"фо-

тоıрафии," ıлядя" "на"Ðото-

рые" в" бÞдÞщем" повзрос-

левшие" ıраждане" России
рассÐажÞт" своим" детям" о
малой" родине" и" о" памят-

ном"месте"на"береıÞ"Кети.

Н."КОНОВАЛОВА.

«Ñîçâåçäèå ìóæåñòâà»
Фестиваль" «Созвездие" мÞжества»

призван" объединить" представителей
силовых" ведомств," жÞрналистов," об-

щественность"в"решении"общей"зада-

чи"повышения"ÐÞльтÞры"безопасности
нашей"жизни,"рассÐазать"о"современ-

ных" ıероях" -" пожарных," спасателях,

представителях" дрÞıих" профессий,

обычных"людях,"проявивших"ıероизм
и" мÞжество," вовремя" пришедших" на
помощь"ближнемÞ,"привлечь"общест-

венность" Ð" Þчастию" в" добровольных
движениях,"в"том"числе"добровольной
пожарной"охране."В"рамÐах"Фестиваля
пройдÞт"ÐонÐÞрсы"профессиональноıо
мастерства" в" системе" МЧС" России,

ÐонÐÞрсы"на"лÞчшие"стрÞÐтÞрные"под-

разделения"Министерства,"лÞчшÞю"аÐ-

цию"или"специальное"событие,"а"таÐже
всероссийсÐие"ÐонÐÞрсы"жÞрналистс-

Ðих"и"фоторабот.

Подробная" информация" о" Фести-

вале" на" сайте" Главноıо" Þправления
МЧС" России" по" ТомсÐой" области
www.kchs.tomsk.gov.ru"в"разделе"«Кон-

ÐÞрсы»,"а"таÐже"на"сайте"МЧС"России
www.mchs.gov.ru.

Материалы"на"ÐонÐÞрс"необходимо
направлять"в"Главное"Þправление"МЧС
России"по"ТомсÐой"области"до"1"оÐтяб-

ря"(634034,"ı."ТомсÐ,"Þл."Вершинина,"48/1,

пресс-центр).

Телефон"для"справоÐ:"43-32-96.

E-mail:"pressa@kchs.tomsk.gov.ru.

Ïîð�äîê
íà æåëåçíûõ äîðîãàõ

ГÞбернатор" ТомсÐой" области" сов-

местно" с" железнодорожниÐами" про-

инспеÐтировал" состояние" железных
дороı"в"ıородсÐой"черте."На"всём"пÞти
следования" от" станции" Боıашёво" до
станций" ТомсÐ-ıрÞзовой" и" ТомсÐ-се-

верный" по" обочинам" дороıи" встре-

чались" свалÐи," обшарпанные" офис-

ные"и"жилые"строения,"неприıлядные
производственные"территории."ВиÐтор
Кресс"порÞчил"мÞниципалитетÞ"ТомсÐа,

ıлавам" районных" администраций
срочно"навести"порядоÐ.

Óíèêàëüíûå òåõíîëîãèè
В" Национальном" исследовательс-

Ðом"ТомсÐом"политехничесÐом"Þниверси-

тете"разработана"ÞниÐальная"техноло-

ıия"использования"материалов"совре-

менных"мÞльтиспеÐтральных"Ðосмичес-

Ðих"съёмоÐ"при"изÞчении"нефтеıазо-

носных"и"рÞдоносных"районов.""Техно-

лоıия"позволит"вести"работÞ"с"началь-

ных" этапов" проıнозирования" место-

рождений"до"ıеолоıичесÐой"съемÐи"и
разведочных"работ.
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Ñ Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíè�! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâë�åì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì �

 Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
ТрÞд"медиÐа"всеıда"был"и"остаётся"самым"блаıородным"и"востребованным"в"обществе."Именно"вам"мы"обязаны"своим"появлением"на"свет,

хорошим"самочÞвствием"и"настроением."В"трÞдные"минÞты"вы"помоıаете"нам"преодолевать"болезни,"возвращаете"надеждÞ"и"радость"жизни."Ваш
профессионализм,"исÐреннюю"заботÞ"с"блаıодарностью"вспоминают"тысячи"пациентов.

В"последние"несÐольÐо"лет"произошли"значимые"перемены"в"системе"здравоохранения"ТомсÐой"области"�"запÞщена"проıрамма"модернизации
здравоохранения,"на"базе"СибГМУ"создана"технолоıичесÐая"платформа"«Медицина"бÞдÞщеıо»,"достроен"и"начал"работÞ"областной"перинатальный
центр,"стартовала"проıрамма"создания"сосÞдистых"центров."Всё"это"делает"нашÞ"область"реıионом,"ıде"Ðаждый"человеÐ"может"полÞчить"ÐачественнÞю
и"высоÐотехнолоıичнÞю"медицинсÐÞю"помощь.

Желаем"вам"ÐрепÐоıо"здоровья,"блаıополÞчия,"Þспехов"во"всех"делах"и"начинаниях."Счастья"вам"и"вашим"семьям!

ГÞбернатор"ТомсÐой"области"В."КРЕСС.

Председатель"ЗаÐонодательной"ДÞмы"ТомсÐой"области"Б."МАЛЬЦЕВ.

Ни" одна" профессия" не" может" срав-

ниться" по" своей" важности" с" профес-

сией" медицинсÐоıо" работниÐа," тре-

бÞющей" всех" дÞшевных" сил" и" пол-

ной"самоотдачи."От"Þспехов"в"этой
работе"зависит"самое"дороıое,"что
есть"Þ"человеÐа,"�"здоровье.

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
В" этот" торжественный" день" желаю

вам" Þспехов" в" вашем" нелёıÐом" трÞде,

споÐойных"бÞдней,"не"отяıощённых"болью"потерь,"и"пÞсть"вам
ниÐоıда" не" придётся" Þсомниться" в" той" пользе," ÐоторÞю" вы
приносите"Ðаждой"минÞтой"своей"работы."БÞдьте"здоровы"и
счастливы.

С"праздниÐом!

Главный"врач"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"И.Д."БАКУЛИНА.

Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!

Áûëî áû æåëàíèå

На" совещании" присÞтст-

вовали" члены" орıÐомитета
Н.В."Желнирович,"начальниÐ
Þправления" образования
Администрации"ВерхнеÐетс-

Ðоıо"района,"Л.В."Морозова,

начальниÐ"ОМПФКиС,"В.Л."Ми-

неев,"ıлава"БелоярсÐоıо"ıо-

родсÐоıо"поселения,"С.А."Аль-

севич," заместитель" Главы
ВерхнеÐетсÐоıо" района" по
эÐономиÐе" и" инвестицион-

ной"политиÐе,"Б.Н."СоÐоловс-

Ðий,"Председатель"районно-

ıо"Совета"ветеранов"войны,

трÞда"и"правоохранительных
орıанов,"Л.А."Беляев,"началь-

ниÐ"отдела"по"связям"с"об-

щественностью" Админист-

рации"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-

на,"С.Г."Серıеев,"председа-

тель"Совета"БелоярсÐоıо"ıо-

родсÐоıо" поселения.

Вёл" заседание" орıÐоми-

тета" Глава" ВерхнеÐетсÐоıо
района"А.Н."Сидихин."С"ин-

формацией"о"ходе"подıотов-

Ðи" празднования" юбилея
посёлÐа" 25" июня" 2011" ıода
выстÞпил" В.Л." Минеев." Он
отметил,"что,"несмотря"на"то,

что" до" дня" празднования
юбилея"остались"считанные
дни,"не"все"намеченные"ме-

роприятия" выполнены." Нет
сценария" проведения" ме-

роприятия," не" Þтверждена
проıрамма"мероприятий,"не
до" Ðонца" решён" вопрос" по
праздничномÞ" оформлению
посёлÐа.

Члены"орıÐомитета"в"сво-

их"выстÞплениях"таÐже"отме-

чали"низÐий"Þровень"подıо-

10"июня"2011"ıода"в"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо
района"прошло"совещание"по"подıотовÎе"и"проведению
юбилея"посёлÎа"Белый"Яр.

товÐи" Ð" празднованию"юби-

лея"и"вынесли"предложение
о" переносе" празднования
юбилея" посёлÐа" на" первÞю
деÐадÞ"сентября.

В"связи"с"низÐим"Þровнем
подıотовÐи" Ð" празднованию
юбилея," после" обсÞждения
всех" вопросов" ıлава" Бело-

ярсÐоıо" ıородсÐоıо"поселе-

ния"В.Л."Минеев"соıласился
с"предложением"о"переносе
юбилейных"мероприятий.

Подводя" итоı" совещания
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-

на"А.Н."Сидихин"настоятель-

но" реÐомендовал" ıлаве" Бе-

лоярсÐоıо" ıородсÐоıо"посе-

ления"В.Л."МинеевÞ"аÐтиви-

зировать"работÞ"по"подıотов-

Ðе" и" проведению" празднич-

ных"мероприятий,"рÞÐоводи-

телям"отделов"районной"Ад-

министрации,"МАУ"«КÞльтÞра»

оÐазывать"содействие"в"под-

ıотовÐе" и" проведении" ме-

роприятий" и" в" сроÐ" до
27.06.2011" ıода" определить
точнÞю" датÞ" проведения
праздничных" мероприятий,

посвящённых"юбилею"Бело-

ıо" Яра." Он" подчерÐнÞл," что
необходимо" за" оставшееся
время" сделать" всё" возмож-

ное,"чтобы"этот"юбилей"по-

сёлÐа," действительно," стал
праздниÐом" и" большим" со-

бытием"для"Ðаждоıо"жителя
Белоıо"Яра."А"для"этоıо"Þ"нас
есть"все"возможности,"необ-

ходимо"тольÐо"желание"сде-

лать" этот" праздниÐ" незабы-

ваемым"для"людей.

Соб." инф.

Äîæäü ôóòáîëó íå ïîìåõà
На"территории"ЯıоднинсÎоıо"сельсÎоıо"поселения"впервые"состоялась,"можно

сÎазать,"междÜнародная"товарищесÎая"встреча"по"фÜтболÜ.

На"стадионе"встретились
три"Ðоманды"�"«УзбеÐистан»,

«СанджиÐлес»" и" сборная
«Яıодное»."УчастниÐов"и"ıос-

тей"спортивноıо"состязания
приветствовала" ıлава" Яıод-

нинсÐоıо" сельсÐоıо" поселе-

ния"И.В."Герасимович."По"ста-

ринномÞ" рÞссÐомÞ" обычаю
радÞшные" хозяева" препод-

несли"Ðомандам"хлеб-соль.

Идея" провести" междÞна-

роднÞю"товарищесÐÞю"встре-

чÞ" по" фÞтболÞ" принадлежит
рÞÐоводствÞ" предприятия

Ìîíèòîðèíã
ïîæàðîîïàñíîé îáñòàíîâêè â Âåðõíåêåòñêîì ðàéîíå

С" начала" пожароопасноıо" сезона" на" территории" ВерхнеÐетсÐоıо" района" заре-

ıистрировано"44"очаıа"лесных"пожаров"общей"площадью"1240,5"ıа"(944,2"ıа"�"лесная"и
296,3"ıа"нелесная)."На"12.00"16.06.2011"ıода""действÞет"лесной"пожар"в"МаÐсимоярсÐом
лесничестве"площадью"�"0,3"ıа,"три"пожара"в"КатайıинсÐом"лесничестве"�"55"ıа"и"два
в"ДрÞжнинсÐом"-"2,2"ıа."Общая"площадь"действÞющих"пожаров"�"57,5"ıа.

В"слÞчае"обнарÞжения"возıорания"или"оставленных"без"присмотра"Ðостров"просьба
звонить"по"телефонам"2-19-99,"2-15-70"или"01.

« СанджиÐ -

лес»." В" Ðол-

леÐтиве"трÞ-

дятся" рабо-

чие" из" раз-

ных" реıио-

нов" России,

стран" ближ-

неıо"зарÞбе-

жья,"и"таÐие
м а с с о в ы е
мероприятия,

безÞсловно,

с б л и ж а ю т
людей,"позволяют"пообщать-

ся" в" нефор-

м а л ь н о й
обстановÐе.

БÞÐвально
н а Ð а н Þ н е
иıры" пошёл
проливной
дождь." Но,

ÐаÐ" ıоворят
фÞтболисты,

матч" состо-

ится"при"лю-

бой" поıоде.

Настоящим

спортсменам"сюрпризы"при-

роды"�"не"помеха."По"итоıам
всех" встреч" победителем
матча" с" большим" преимÞ-

ществом"стала"Ðоманда"«Уз-

беÐистан»,"на"втором"месте
�" сборная" «Яıодное» ," на
третьем"�"«СанджиÐлес»."Из
лÞчших"иıроÐов"бÞдет"сфор-

мирована" Ðоманда," Ðоторая
встретится" со" сборной" Бе-

лоıо"Яра"на"фÞтбольном"мат-

че," посвящённом" Дню" рос-

сийсÐой"молодёжи.

Н."ИВАНОВА.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû çäðàâîîõðàíåíè�!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíè� ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì � Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà!
В"этот"день"все"мы"с"признательностью"ıоворим"о"тех,"Ðто"посвятил"свою"жизнь

блаıородномÞ"трÞдÞ" �"заботе"о"жизни"и"здоровье"человеÐа."Врачи,"медицинсÐие
сёстры," фельдшера" и" фармацевты" ежедневно" несÞт" бремя" оıромной
ответственности"за"Ðаждоıо"человеÐа,"встают"на"пÞти"Þ"недÞıа,"помоıают"обрести
здоровье,"жизненные"силы"и"Þверенность"в"себе.

У"Ðаждоıо"из"нас"найдётся"немало"тёплых"слов"блаıодарности"за"ваш"нелёıÐий
трÞд,"сострадание"и"ıотовность"в"любÞю"минÞтÞ"прийти"на"помощь.

КрепÐоıо"вам"здоровья,"счастья"и"блаıополÞчия"вам"и"вашим"близÐим."Терпения
и"Þспехов"в"вашем"блаıородном"трÞде.

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

Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Е.Д."СИДЕНКО.

Òåðïåíè� è óñïåõîâ â òðóäå!
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ервое" впечатление
Þ" Татьяны" Леони-

довны"о"том,"ÐаÐ"она
встÞпила"на"этÞ"землю,"живо
по" сей" день," несмотря" на
прошедшие"ıоды."Комары"и
прочие" летающие" насеÐо-

мые" первыми" «приветство-

вали»" специалистов" с" но-

веньÐими"дипломами."Но"это
не"остановило"желания"трÞ-

диться"в"сельсÐой"ÞчастÐовой
больнице." Ещё" находясь" в
стенах" медицинсÐоıо" тоıда
ещё"инститÞта,"они"обоюдно
решили," бÞдем" работать" на
селе,"посмотрим,"что"это"та-

Ðое"�"далёÐий"посёлоÐ."В"этом
решении" была" и" доля" ро-

мантиÐи,"и"попытÐа"попробо-

вать"себя"в"самостоятельной
семейной"жизни"и"професси-

ональной.

Вот"таÐ"томичи"стали"сте-

пановцами,"и"начались"бÞд-

ни"сельсÐих"врачей,"полные
тревоı,"бессонных"дежÞрств
и" исÐренних," блаıодарных
слов" пациентов." В" семье
подрастал"старший"сын"Ди-

ма,"Ðоторый"тоже"стал"жите-

лем" СтепановÐи" в" одиннад-

цатимесячном"возрасте.

Молодым" специалистам
дали"ÐвартирÞ,"потом"полÞчи-

ли"ÞлÞчшенное"жильё."Татья-

на" Леонидовна" признаётся,

что"поначалÞ"хотели"порабо-

тать"ıода"три,"а"потом"Þехать.

Потом"подÞмали,"останемся
здесь"ещё"на"два.

-"В"первые"пять"нелёıÐих
лет"становления"нас"ÐаÐ"спе-

циалистов"ÐаÐ-то"всё"«приÐи-

пелось»,"и"Þезжать"не"захоте-

ли,"-"вспоминает"Татьяна"Ле-

онидовна,"-"и"сейчас"не"соби-

раемся"поÐидать"этот"посё-

лоÐ.

К"сельсÐой"жизни"привы-

Ðали"трÞдно."Работа"сÞпрÞıов
Завьяловых" требовала" оı-

ромной" ответственности" и
внимания."СразÞ"по"приезде
Татьяна" Леонидовна" стала
терапевтом,"а"АлеÐсей"АлеÐ-

сеевич"�"педиатром."Уже"вто-

рое" подрастающее" поÐоле-

ние" степановцев" проходит
через"добрые"рÞÐи"детсÐоıо
врача." 80-е" ıоды"ознамено-

вались" всплесÐом" рождае-

мости"в"стране."А"потом"были
перестроечные" и" постпере-

строечные"ıоды,"Ðоıда"в"де-

фиците" было" детсÐое" пита-

ние,"предметы"обихода.""Тоı-

да"на"педиатричесÐÞю"слÞж-

бÞ"были"возложены"обязан-

ности" по" выписыванию" ре-

цептов"на"молочные"смеси"и
питание"для"отоварÐи"в"ма-

ıазине." Глядя" на" сеıодняш-

ние"прилавÐи"маıазинов,"Þже
не" верится," что" были" таÐие
времена.

Родители"сÞпрÞıов"Завья-

Ñåëüñêèé äîêòîð
В"авıÜсте"этоıо"ıода"бÜдет"25"лет,"Îоıда"молодые"выпÜсÎниÎи"ТомсÎоıо"медицин-

сÎоıо" инститÜта" �" сÜпрÜıи" Завьяловы" �" приехали" в" далёÎÜю," непонятнÜю" для
ıородсÎоıо"жителя,"таёжнÜю"ıлÜбинÎÜ"�"СтепановÎÜ.

ловых"жили"в"ТомсÐе,"знали,

что"Татьяна"и"АлеÐсей"сÐÞчают
по"ıородÞ"и,"Ðонечно,"очень
переживали"за"своих"детей,

за" внÞÐов." Молодая" семья
пополнилась"ещё"одним"сы-

ном"�"Станиславом."Татьяна
Леонидовна"вспоминает,"что
по" ТомсÐÞ" сильно" сÐÞчали
первые"лет"пять,"Ðоıда"обÞ-

страивались.

"Сейчас"ıород"ТомсÐ"для
них"�"ıород"юности,"стÞден-

чества" �" эÐзаменов" и" зачё-

тов," �" ıород," в" Ðотором"по-

явился" их" сын-первенец.

К"терапевтÞ"Татьяне"Лео-

нидовне" Завьяловой," Ðото-

рая"ещё""выполняет"обязан-

ности" заведÞющеıо" Степа-

лиям" рÞÐоводства" района,

МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"и,

Ðонечно," работе" врачей" и
персонала"самой"больницы.

Степановцы"имеют"возмож-

ность" пройти" УЗИ," сделать
ÐардиоıраммÞ,"рентıен,"био-

химичесÐие"и"общие"анали-

зы."Из"четырёх"врачей"трое
имеют"высшее"образование,

сохранена"аÐÞшерсÐая"слÞж-

ба,"есть"стоматолоı."Блаıода-

ря"неравнодÞшномÞ"отноше-

нию"Ð"своей"работе"Т.Л."За-

вьяловой" в" СтепановсÐой
ÞчастÐовой"больнице"сохра-

нился"работоспособный"Ðол-

леÐтив."ТрÞдится"молодой"хи-

рÞрı." Из" местных" выпÞсÐ-

ниÐов" по" направлению" в

новсÐой"ÞчастÐовой"больни-

цей," всеıда" есть"желающие
попасть"на"приём."Пациенты
знают,"что"их"встретит"про-

фессиональный"врач,"внима-

тельный" и" чÞтÐий" человеÐ,

ıотовый" выслÞшать" жалобы
больноıо," дать" не" тольÐо
рецепт,"но"и"настрой"на"дис-

циплинированное" лечение,

на""позитив.

Белезни"Þ"сельсÐих"жите-

лей"за"время"праÐтиÐи"Татья-

ны" Леонидовны" не" измени-

лись," остались" прежние." А
работать"стало"леıче"в"плане
тоıо,"что"теперь"есть"с"рай-

центром" постоянная" транс-

портная" связь." Дважды" в
неделю"ходит"рейсовый"ав-

тобÞс." Пациенты" моıÞт" вы-

ехать"в"районнÞю"больницÞ,

чтобы"обследоваться"Þ"ÞзÐих
специалистов."СтепановсÐая
больница" �" единственная
ÞчастÐовая" больница" в" рай-

оне,"Ðоторая"сохранила"свой
нынешний"статÞс."Это"стало
возможным" блаıодаря" Þси-

медÞчилище"Þчатся"бÞдÞщие
медсёстры,"фельдшера," ла-

борант,""постоянно"проводят-

ся" переподıотовÐа" специа-

листов," повышение" Ðвали-

фиÐации.

Кроме"амбÞлаторной"слÞж-

бы"есть"стационар"на"20"ÐоеÐ
и" пять" ÐоеÐ" дневноıо," Ðото-

рые"всеıда"заполнены." "Еıо
наличие" �" большое" под-

спорье"для"пожилых"людей,

основных" пациентов." Им" не
нÞжно" ехать" в" центральнÞю
районнÞю"больницÞ,"а"можно
принять" прописанное" лече-

ние"по"местÞ"жительства." К
СтепановсÐой" ÞчастÐовой
больнице"приÐреплены"и"Ðа-

тайıинсÐие"жители."В"сосед-

ний"посёлоÐ"по"ıрафиÐÞ"вы-

езжает" на" приём" АлеÐсей
АлеÐсеевич" ÐаÐ" педиатр." А
ещё"сÞпрÞıи"Завьяловы"име-

ют"обязанность" сообщать" о
своём" местонахождении" в
слÞчае" выезда" из" дома." Их

Ðвалифицированная"помощь
может" быть" необходима" в
любÞю" минÞтÞ." В" таÐом" ре-

жиме" они" живÞт" Þже" почти
четверть" веÐа"и"дрÞıоıо"сÞ-

ществования" не" мыслят.

Хотя" находят" иноıда" время
порадовать" себя" сÐромным
цветниÐом,"небольшим"сбо-

ром"ıрибов"и"яıоды,""АлеÐсей
АлеÐсеевич"любит"почитать.

Коıда" сÞпрÞıи" трÞдятся" в
одной"сфере,"ниÐÞда"не"де-

нешься"от"разıоворов"о"ра-

боте"дома."ТрÞднее"всё-таÐи
женщине," и" Татьяна" Леони-

довна"в"разıоворе"отдельно
подчерÐнÞла," что" опорой" и
поддержÐой"для"неё"являет-

ся" АлеÐсей" АлеÐсеевич." От
рождения" до" восемнадцати

димо"привить"мысль"о"здоро-

вом"образе"жизни"с"детсÐих
лет.

Надёжный"тыл"любоıо"рÞ-

Ðоводителя"�"еıо"ÐоллеÐтив.

О"нём"заведÞющий"ÞчастÐо-

вой" больницей" Т.Л." Завья-

лова" отзывается" тольÐо" по-

ложительными"словами:

-"Сплочённый,"професси-

ональный," стабильный." Все

Ï Ирина" Даниловна" БаÐÞлина," ıлавный" врач" МУЗ
«ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»:

-"В"СтепановÎе"сохранён"статÜс"ÜчастÎовой"больницы"в
основном"блаıодаря"таÎим"врачам,""ÎаÎ"Татьяна"Леонидовна
и" АлеÎсей" АлеÎсеевич." Они" работают" по" ıлавным" спе-

циальностям" �"терапевт"и"педиатр."ОбслÜживают"почти
2500"человеÎ"в"СтепановÎе"и"Катайıа"�"тоже"их"ÜчастоÎ."Врач
на"селе"�"всеıда"на"постÜ,"на"передовой."Это"в"полной"мере
относится"Î"Завьяловым."Степановцы"постоянно""по"телефонÜ
просят"отметить"преÎраснÜю"работÜ"АлеÎсея"АлеÎсеевича:

«Он"самый"лÜчший"детсÎий"врач»."Татьяна"Леонидовна,"очень
сÎромный" человеÎ," наıраждается" Î" Дню" медицинсÎоıо
работниÎа"Почётной"ıрамотой"департамента"здравоохране-

ния"ТомсÎой"области."Она"�"хороший"орıанизатор,"внедряет
новые"методы"медицинсÎоıо"обслÜживания"населения."Оба
специалиста"ниÎоıда"не"отÎазываются"выехать"в"дрÜıие
посёлÎи"на"приём"больных."Это""авторитетные"люди"и"на-

стоящие"интеллиıенты.

лет"степановсÐие"ребятишÐи
и"их"мамы"знают,"что"им"помо-

жет" детсÐий" врач," Ðоторый
очень" трепетно" относится" Ð
своим"пациентам."В"праÐтиÐе
врачей" Завьяловых" были
слÞчаи,"Ðоıда"жизнь"челове-

Ðа" находилась" в" их" рÞÐах,

Ðоıда" нÞжно" было" принять
единственное" правильное
решение." Блаıодаря" про-

фессионализмÞ,"терпению"и,

наверное,"силе"воли,"они"воз-

вращали" людям" самое" до-

роıое"�"радость"жизни.

Татьяна" Леонидовна" от-

мечает," что" нынешняя" ра-

бота" медиÐов" должна" быть
больше"направлена" на" про-

филаÐтиÐÞ" заболеваний." Об
этом"она"старается"ıоворить
на"приёме,"АлеÐсей"АлеÐсе-

евич"проводит"беседы"в"шÐо-

ле." Молодые" люди" сейчас
более" целеÞстремлённые.

Мноıие"возвращаются"жить"в
СтепановÐÞ,"и"всем"им"необхо-

Ирина" Борисовна" Попцова," старшая" вожатая
СтепановсÐой" шÐолы:

-"Сейчас"мой"сын"Üчится"в"Üниверситете,"но"Îоıда"был
маленьÎий,"приходилось"обращаться"Î"АлеÎсею"АлеÎсеевичÜ,

нашемÜ"замечательномÜ"педиатрÜ."Татьяна"Леонидовна"�"мой
лечащий" врач," очень" заботливая." В" стационаре" всеıда
порядоÎ,"очень"ответственные"медсёстры,"спасибо"им."Желаю
нашим"медиÎам"здоровья,"чтобы"не"болели,"иначе,"ÎаÎ"мы
без"них,"ниÎаÎ"не"обойдёмся.

имеют"опыт"работы."Особен-

но" хочÞ" отметить" ВерÞ" Ва-

сильевнÞ" ТрифоновÞ," Þчаст-

ÐовÞю" медсестрÞ," СветланÞ
АльбертовнÞ" КочÞбей," мед-

сестрÞ" физиотерапевтичес-

Ðоıо"Ðабинета,"ОльıÞ"Влади-

мировнÞ"АÐтабаевÞ,"медсест-

рÞ"стационара,"ЗинаидÞ"На-

биевнÞ"ФилатовÞ,"аÐÞшерÐÞ,

Нелли"ДмитриевнÞ"ХабаровÞ
и"ГалинÞ"АнатольевнÞ"Корос-

телёвÞ," фельдшеров" амбÞ-

латории.

Татьяна"Леонидовна""Þме-

ет"настроить"ÐоллеÐтив"и"на
работÞ," и" на" отдых." В" про-

шлом"ıодÞ"ÞчастÐовая"боль-

ница"заняла"среди"поселÐо-

вых" орıанизаций" первое
место"в"ÐонÐÞрсе,"орıанизо-

ванном" ДК," «Я" в" Россию
влюблён»." Летом" выезжают
на"природÞ,"чтобы"пообщать-

ся"в"нерабочей"обстановÐе.

2 5" лет" назад" молодые
специалисты,"ıорожане,""еха-

ли"в"СтепановÐÞ"«за"тÞманом
и"за"запахом"тайıи»"(«Я"боль-

ше"романтиÐ»," -"призналась
в"разıоворе"Татьяна"Леони-

довна),"а"встретили"здесь"от-

Ðрытых"людей,"любимÞю"ра-

ботÞ," воспитали" сыновей" и
исÐренне"полюбили"таёжный
посёлоÐ," ставший" для" них
родным,"в"Ðотором"они"дер-

жат" высоÐое" звание" сель-

сÐоıо"доÐтора.

Н."КОНОВАЛОВА.

Ольıа"Павловна"Заıо-

нова," пенсионерÐа:

-"Коıда"бы"не"обратилась
Î"Татьяне"Леонидовне,"знаю,

что"она"всеıда"поможет,"даст
совет."И"АлеÎсей"АлеÎсеевич
не"оставляет"нас"без"вни-

мания:"мои"внÜÎи,"Îоıда"бы-

ли"маленьÎими"тоже"болели,

доÎтор"живёт"с"нами"на"од-

ной"Üлице,"всеıда"зайдёт,

поинтересÜется,"ÎаÎ"дела.

Желаю"им"здоровья,"терпе-

ния,"быть"и"дальше"таÎими
же"внимательными.

Наталья" Владимировна" Попцова," ıлава" Степа-

новсÐоıо" сельсÐоıо" поселения:

-"Татьяне"Леонидовне"Завьяловой"степановцы"второй"раз
оÎазывают"доверие,"выбирая"её"депÜтатом""Совета"Степа-

новсÎоıо"сельсÎоıо"поселения,"она"работает"в"социально-

эÎономичесÎой"Îомиссии."Но,"Îонечно,"ıлавное"для"неё"�

забота"о"здоровье"населения."Через"рÜÎи"АлеÎсея"АлеÎсе-

евича"прошли"все"ребятишÎи"СтепановÎи."Очень"внима-

тельные"и"отзывчивые"специалисты."Желаю"наÎанÜне"Дня
медицинсÎоıо"работниÎа"здоровья,"дальнейших"Üспехов"в"их
нелёıÎом"трÜде.
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ÑÐÅÄÀ, 22 èþí�

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!».
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!».
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
21.30"Т/с"«Крепость».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «Борджиа».
23.50" Х/ф" «ВертиÐальный
предел».
02.05" М/ф" «ПаприÐа».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести�
ТомсÐ."Утро».
10.05" «С" новым" домом!».
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
1 2 . 5 0" «Доıадайся." Спаси.
Юрий" Визбор».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
2 1 . 5 0" «СпоÐойной" ночи,
малыши! » .
22.00" Т/с" «Бежать».
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.45"«ГородоÐ».
01.45" «Вести" +».
02.05" «ПрофилаÐтиÐа».

03.15" Х/ф" «Наблюдающий
незнаÐомец» .
0 5 . 0 0" «Доıадайся." Спаси.
Юрий" Визбор».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Кто" там..».
09.50"Х/ф"«Домой"с"холма».
12.15" «Линия" жизни»." Юрий
Ряшенцев.
13.10" Из" золотой" ÐоллеÐции
телетеатра."А."П."Чехов."«В"но-
мерах».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПриÐлючения"Нез-
найÐи"и"еıо"дрÞзей».
14.55" М/ф" «СÐазÐа" сÐазыва-
ется»."«Два"боıатыря»."«Обезья-
на" с" острова" СарÞıасима».
«КаÐ" ÐазаÐи" инопланетян
встречали».
1 5 . 5 0" Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
16.15" Д/с" «ДиÐая" планета».
«ПрыıÞнчиÐ:" животное-за-
ıадÐа» .
16.45"Д/ф" «Камиль"Коро».
16.55" Д/ф" «МÞзыÐа" мира" и
войны» ." «Поıраничная" по-
лоса».
17.35"Д/ф"«ЕıипетсÐая"«Кни-
ıа" мертвых».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"Главная"роль.
19.05"«Сати."НесÐÞчная"Ðлас-
сиÐа..»"с"Майей"ПлисецÐой.
19.45" «Острова».
20.25" Aсademia.
21.15" «Тем" временем»" Ин-
формационно-"аналитичесÐая
проıрамма.
22.00" «И"дрÞıие�"Иıорь"Те-
рентьев».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.55" «КинесÐоп»" с" Петром
ШепотинниÐом.
23.35" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс" им." П." И." ЧайÐовс-
Ðоıо»." СпецвыпÞсÐ.
0 0 . 0 5" Х/ф" «Мой" дороıой
сеÐретарь».
01.40"Д/ф"«МачÞ"ПиÐчÞ."РÞи-
ны" ıорода" инÐов».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«Свой-чÞжой».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
10.25" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
11.00" «Сейчас».
11.30" Д/ф" «Гиппопотамы:" в
воде"и"на"сÞше».
11.45" Т/с" «Четыре" танÐис-
та" и" собаÐа».
13.00" «Сейчас».
13.30"Т/с"«Четыре"танÐиста
и" собаÐа».
14.20" Х/ф" «Один" шанс" из
тысячи» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 20 èþí� ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 èþí�
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!».
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!».
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
21.30"Т/с"«Крепость».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «БезÞмцы».
00.40"Х/ф"«Конец"света».
03.00"Т/с"«Спасите"Грейс».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести�
ТомсÐ."Утро».
10.05" «С" новым" домом!».
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«Они"поıибли"за"Фран-
цию» .
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».

1 7 . 3 0" «Местное" время.
Вести-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! » .
22.00" Т/с" «Бежать».
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.50"«Вести"+».
01.10" «ДиреÐтива" №1." Вой-
на» .
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.10" «Горячая"десятÐа».
04.20" «Честный" детеÐтив».
04.50" Т/с" «ЗаÐон" и" поря-
доÐ».
0 5 . 4 5" «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П."И."ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
09.45" Х/ф" «МарионетÐи».
11.25" «И" дрÞıие." Иıорь" Те-
рентьев».
11.55"Д/ф"«ЕıипетсÐая"«Кни-
ıа" мертвых».
12.40"«Пятое"измерение».
13.10" Х/ф" «Кафедра».
14.15"Д/ф"«Гончарный"ÐрÞı».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПриÐлючения"Нез-
найÐи"и"еıо"дрÞзей».
15.00" М/ф" «Кот" в" сапоıах».
«Лесная" хрониÐа» ." «Пиро-
жоÐ»."«Иван"и"Митрофан"в"за-
саде».
15.50"Т/с"«ДевочÐа"из"оÐеа-
на» .
16.15" Д/с" «ДиÐая" планета».
«Коала:" австралийсÐое" соÐ-
ровище».
16.45"Д/ф" «Фрэнсис"БэÐон».
16.55" Д/ф" «МÞзыÐа" мира" и
войны»." «МÞзы" и" пÞшÐи».
17.35"Д/ф"«ЕıипетсÐая"«Кни-
ıа" мертвых».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"Главная"роль.
19.05" Власть" фаÐта." «Эпоха
всадниÐов».
19.45" «Острова».
2 0 . 2 5" Aсa d e m i a ." СиıÞрд
Шмидт."«История"ıосÞдарства
РоссийсÐоıо»"Н."М."Карамзи-
на.
21.15" «АпоÐриф».
22.00" «И" дрÞıие�" " Леонид
ВарпаховсÐий» ." АвторсÐий
проеÐт" Михаила" Левитина.
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «До" свидания,
мальчиÐи! » .
00.10" «ХIV" МеждÞнародный

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!».
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!».
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
21.30"Т/с"«Крепость».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «Белый" воротни-
чоÐ».
23.40" Т/с" «Калифрения».
00.15"Х/ф"«СочÞвствие"ıос-
поже"Месть».
02.40"Т/с" «Спасите"Грейс».
03.30" «ХочÞ" знать».

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

16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! » .
22.00" Т/с" «Бежать».
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.50"«Вести"+».
01.10"«Оıонь,"батарея!"Неиз-
вестная"драма"Севастополя».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15"Х/ф"«Во"борÞ"брÞсни-
Ðа» .
04.50" Х/ф" «Deadline».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П."И."ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
09.45" Х/ф" «До" свидания,
мальчиÐи! » .
11.05"Д/ф"«Фонтене."Обитель
нищенствÞющих" братьев».
1 1 . 2 5 " «И" дрÞıие." Леонид
ВарпаховсÐий».
11.55"Д/ф"«ЕıипетсÐая"«Кни-
ıа" мертвых».
12.45"Леıенды"ЦарсÐоıо"Села.
13.10" Х/ф" «Кафедра».
14.20" Д/ф" «ДжаÐомо" ПÞччи-
ни» .
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПриÐлючения"Нез-
найÐи"и"еıо"дрÞзей».
15.00" М/ф" «Василиса" ПреÐ-
расная»." «Королева" ЗÞбная
щетÐа»." «Иван"и"Митрофан"в
телевизоре».
1 5 . 5 0 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .

16.15" Д/с" «ДиÐая" планета».
«Дельфин:"заботливый"семья-
нин» .
16.40" Д/ф" «ГиппоÐрат».
16.55" Д/ф" «МÞзыÐа" мира" и
войны»." «Вечный" оıонь».
17.35" «ПоÐлонимся" велиÐим
тем"ıодам»."Концерт"АлеÐсанд-
ры" ПахмÞтовой" в" ММДМ.
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"Главная"роль.
19.05"Д/ф"«Люди"1941"ıода».
20.00" Генералы" в" штатсÐом.
Юлий" Харитон.
20.25" Aсademia.
21.15" Маıия" Ðино." ВедÞщие
М."БорзенÐов"и"О."ШишÐин.
22.00"«И"дрÞıие..."Давид"ГÞт-
ман» .
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Иваново" детст-
во».
00.25" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П."И."ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
00.55"Aсademia.
01.40"Д/ф"«Фонтене."Обитель
нищенствÞющих" братьев».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
10.25" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
11.00" «Сейчас».
11.30"Т/с"«Четыре"танÐиста
и" собаÐа».
13.00" «Сейчас».
13.30"Т/с"«Четыре"танÐиста
и" собаÐа».
14.00" Х/ф" «СÞдьба" чело-
веÐа».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«Застава"Жилина».
21.00" «Криминальные" хро-
ниÐи» .

21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Щит"и"меч».
01.35"Х/ф"«Восхождение».
03.35" Х/ф" «Один" шанс" из
тысячи» .
04.50" «Личные" вещи».
05.30"«Проıресс».
05.55" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.45"«РыбалÐа"с"Радзишевс-
Ðим» .
12.05" «Все" вÐлючено».
13.00"Х/ф"«СÐрытая"Þıроза».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол" России».
16.15" «Технолоıии" спорта».
16.45" «Все" вÐлючено».
17.35" Х/ф" «Заıнанный».
19.25" «Вести-спорт».
19.40" «ФÞтбол"России».
20.45" «Спортbaсk».
21.10"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«СпартаÐ»" (МосÐва)" -" «Дина-
мо»" (МосÐва)." Прямая" транс-
ляция.
23.40"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
01.55" «Вести.ru».
02.10" «Вести-спорт».
02.30" Фильм" Эмира" КÞстÞ-
рицы" «Марадона».
04.25" «Вести-спорт».
04.35" «Моя" планета».
05.45" «Вести.ru».
06.00"ФÞтбол."Премьер-лиıа.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05"Начало"передач.
21.05-21.25" Новости.
21.25-24.00" ДоÐÞменталь-
ные" фильмы.

19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«Застава"Жилина».
21.00" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «МÞжсÐая" рабо-
та».
23.00" «Сейчас».
23.30" «Момент" истины».
00.25" Д/с" «ОрÞжие" Второй
мировой».
01.00" «Шаıи"Ð"ÞспехÞ».
02.00"Х/ф"«Поворот"реÐи».
03.40"Х/ф"«Гринберı».
05.25" «Личные" вещи»." ВедÞ-
щий" Андреей" МаÐсимов.
06.05"Т/с"«Свой-чÞжой».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Технолоıии" спорта».
09.25" «ИндÞстрия" Ðино».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
10.45" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
11.20" «Вести-спорт».
11.35"«Вести-спорт."Местное
время».
11.40" «Все" вÐлючено».
12.40"Х/ф" «Хороший"вор».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол.ru».
16.00"АÐадемичесÐая"ıребля.
КÞбоÐ" мира." Трансляция" из
Германии.
17.10" «Все" вÐлючено».
18.00" Х/ф" «Битва" драÐо-
нов».
19.50" «Вести-спорт».
20.05" «ФÞтбол.ru».
2 0 . 5 0" Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"В."КличÐо.
23.10" Х/ф" «Заıнанный».
01.00" «Вести.ru».
01.15"«Неделя"спорта».
02.10"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
03.15" «Вести-спорт».
03.25" «Моя" планета».
04.55" «Вести.ru».
05.10"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«ЛоÐомотив»" (МосÐва)" -
«СпартаÐ»" (МосÐва).
07.10"«Неделя"спорта».

ÐонÐÞрс"им."П."И."ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
00.35" Д/ф" «Карл" Фридрих
ГаÞсс».
00.50"Aсademia.
01.35"Д/ф"«АнıÐор-Тхом."Ве-
лиÐий" ıород" храмов" Кам-
боджи».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«Свой-чÞжой».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
10.25" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
11.00" «Сейчас».
11.30"Т/с"«Четыре"танÐиста
и" собаÐа».
13.00" «Сейчас».
13.30"Т/с"«Четыре"танÐиста
и" собаÐа».
1 4 . 1 0" Х/ф" «Завтра" была
война» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«Застава"Жилина».
21.00" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Щит"и"меч».
01.05" Х/ф" «Парашютисты».
02.50"Х/ф"«СÐаз"про"то,"ÐаÐ
царь" Петр" арапа" женил».
04.30"Х/ф"«КриÐ».
06.15"Т/с"«МÞжсÐая"работа».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00" «НаÞÐа" 2.0».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.50" Х/ф" «Заıнанный».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Неделя" спорта».
1 6 . 0 5" «Мертвая" зона» .
Фильм" АрÐадия" Мамонтова.
17.40" «Все" вÐлючено».
18.30"Х/ф"«Хороший"вор».
20.40" «Вести-спорт».
2 0 . 5 5" Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"В."КличÐо.
23.15"Х/ф"«СÐрытая"Þıроза».
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35" «ФÞтбол"России».
02.35" «Top" Gear»."ЛÞчшее.
03.40"«Вести-спорт».
03.50" «Моя" планета».
05.00" «Вести.ru».
05.15" «Моя" планета».
05.55" «Top" Gear»." ЛÞчшее.
06.55" «ФÞтбол" России».

ÎÎÎ «Íåìåöêèå îêíà»

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

Р
е
Ðл

ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ"И"МОНТАЖ
оÎон""фирмы"VEKA"из"ПВХ,"из"Îаче-

ственноıо"профиля."ДоставÐа"и"мон-
таж"в"ÐоротÐие"сроÐи."В"июне"сÐид-
Ðа:""1"оÐно"�"5"%,"2"оÐна"�"10"%,"3
оÐна"и"свыше"�"15"%.
Пенсионерам" СКИДКА" 20%" от" од-
ноıо"и"свыше"оÐон!

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

Тел."2-28-86,"8-961-095-17-04.

-"ПластиÎовые"оÎна"любой"формы,"размеров"и
цветов!!!

-" Алюминиевые" ÎонстрÜÎ-

ции!!!

-"БалÎоны"«под"Îлюч»!!!

-"Жалюзи,"рÜлонные"и"римсÎие"шторы,"ıотовые
изделия"из"бамбÜÎа!!!

-"Тёплые"входные"двери"«АрÎтиÎа»"�"до"-500С.

Новая"аÐция:"«Всем"Îлиентам,"заÎазавшим
оÎно"«под"Îлюч»,"рÜлонные"шторы

в"подароÎ!!!»

Мы"рады"Вас"видеть"по"адресÞ:

Þл."Свердлова,"д."21"А.

Тел." 2-61-09," 8-913-873-97-21.

РеÐлама

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации Св-во"серия"70"№"001225681

Маıазин

«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»
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Об"Þтверждении"порядÐа"определения"объема"и"Þсловий"предоставления"сÞб-
сидий"из"местноıо"бюджета"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям"для
выполнения"мероприятий"районной""ÐомплеÐсной"проıраммы"«ДемоıрафичесÐое
развитие"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"ТомсÐой"области
на"2008-2012"ıоды»

В"соответствии"с"п."1"ст.78.1."Бюджетноıо"ÎодеÎса"РФ,"в"целях"выполнения"мероприятий
районной"ÎомплеÎсной""проıраммы"«ДемоıрафичесÎое"развитие"мÜниципальноıо"образования
«ВерхнеÎетсÎий"район»"ТомсÎой"области"на"2008-2012"ıоды»

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

местноıо"бюджета"мÞниципальным"автономным" Þчреждениям"для" выполнения"ме-
роприятий" районной" ÐомплеÐсной" проıраммы" «ДемоıрафичесÐое" развитие" мÞни-
ципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"ТомсÐой"области"на"2008-2012"ıоды»
соıласно"приложению"1.

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

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

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

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"02"июня"2011"ı."№"575

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ"ОБЪЕМА"И"УСЛОВИЙ"ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ"СУБСИДИЙ

ИЗ"МЕСТНОГО"БЮДЖЕТА"МУНИЦИПАЛЬНЫМ"АВТОНОМНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ"ДЛЯ"ВЫПОЛНЕНИЯ"МЕРОПРИЯТИЙ"РАЙОННОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ"ПРОГРАММЫ"«ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ"РАЗВИТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО"ОБРАЗОВАНИЯ"«ВЕРХНЕКЕТСКИЙ"РАЙОН»
ТОМСКОЙ"ОБЛАСТИ"НА"2008-2012"ГОДЫ»

1."Настоящий"ПорядоÐ"Þстанавливает"правила"определения"объема"и"Þсловий"пре-
доставления"сÞбсидий"из"местноıо"бюджета"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям
для"выполнения"мероприятий"районной"ÐомплеÐсной""проıраммы"«ДемоıрафичесÐое
развитие"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"ТомсÐой"области"на
2008"-"2012"ıоды»"(далее"-"СÞбсидии).

2."СÞбсидии"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям"предоставляются"для"вы-
полнения"мероприятий"районной" ÐомплеÐсной"проıраммы" «ДемоıрафичесÐое"раз-
витие"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"ТомсÐой"области"на"2008
-" 2012" ıоды».

3."Объем"СÞбсидий"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям"определяется"в"со-
ответствии"с"перечнем"Þчреждений-исполнителей"и"Þтвержденным"Ðассовым"планом
финансирования"мероприятий"районной"ÐомплеÐсной"проıраммы"«ДемоıрафичесÐое
развитие"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"ТомсÐой"области"на
2008" -" 2012" ıоды».

4."Условием"предоставления"СÞбсидий"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям
является" заÐлючение" соıлашения" междÞ" орıаном" местноıо" самоÞправления," осÞ-
ществляющим" фÞнÐции" и" полномочия" Þчредителя" (далее" -" Учредитель)" и" мÞ-
ниципальным"автономным"Þчреждением"о"предоставлении"сÞбсидии"для"выполнения
мероприятий"районной" ÐомплеÐсной" " проıраммы" «ДемоıрафичесÐое"развитие"мÞ-
ниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"ТомсÐой"области"на"2008"-"2012
ıоды»"(далее"-"Соıлашение).

5."Форма"Соıлашения"Þстанавливается"Учредителем."Соıлашение"определяет"права,
обязанности" и" ответственность" сторон," в" том" числе" объем" и" периодичность" пе-
речисления"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" осÞ-
ществляется"на"отдельный"расчетный"счет"мÞниципальноıо"автономноıо"Þчреждения,
отÐрытый"в"Ðредитной"орıанизации,"для"отражения"операций"со"средствами,"пре-
доставленными"из"местноıо"бюджета"в"виде"сÞбсидий"на"иные"цели.

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

8." Контроль" за" соблюдением" Þсловий"и" целевым"использованием"средств," пре-
доставленных"в"соответствии"с"настоящим"ПорядÐом,"осÞществляется"Учредителем.

9."Ответственность"за"нецелевое"использование"СÞбсидии"Þстанавливается"в"со-
ответствии"с"действÞющим"заÐонодательством.

Об"Þтверждении"ПорядÐа"ознаÐомления"с"информацией"о"деятельности"Адми-
нистрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"занимаемых"помещениях,"а"таÐже"через
библиотечные"и"архивные"фонды

В"соответствии"со"статьей"17"Федеральноıо"заÎона"от"09.02.2009"№"8-ФЗ"«Об"обеспечении
достÜпа"Î"информации"о"деятельности"ıосÜдарственных"орıанов"и"орıанов"местноıо
самоÜправления»,"Федеральным"заÎоном"от"06.10.2003"№131-ФЗ"«Об"общих"принципах
орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой"Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"ПорядоÐ"ознаÐомления"с"информацией"о"деятельности"Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"занимаемых"помещениях,"а"таÐже"через"библиотечные"и
архивные"фонды"соıласно"приложению"1"Ð"настоящемÞ"постановлению.

2."УправляющемÞ"делами"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района""Т.Л."Генераловой
внести"изменения" в" должностные"инстрÞÐции" специалистов"Администрации"Верх-
неÐетсÐоıо"района"соıласно"ÞтвержденномÞ"ПорядÐÞ.

3."ДиреÐторÞ"МАУ"«КÞльтÞра»"О.Г."МайÐовой"назначить"Þполномоченных"должностных
лиц"Центральной"библиотеÐи"на"предоставление"информации.

4."ОпÞблиÐовать"настоящее"постановление"в"районной"ıазете"«Заря"Севера»"и"на
официальном"сайте"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

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

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"03"июня"2011"ıода"""№"584

ПОРЯДОК
"ознаÐомления"с"информацией""о"деятельности

Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"в"занимаемых"помещениях,"а"таÐже
через"библиотечные"и"архивные"фонды

I."Общие"положения
1."ПорядоÐ"ознаÐомления"с"информацией"о"деятельности"Администрации"Верхне-
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ÐетсÐоıо"района"в"занимаемых"помещениях,"а"таÐже"через"библиотечные"и"архивные
фонды" (далее" -"ПорядоÐ)" определяет"способы"достÞпа" ıраждан" (физичесÐих"лиц),
орıанизаций"(юридичесÐих"лиц),"общественных"объединений,"ıосÞдарственных"орıанов,
осÞществляющих"поисÐ"информации"о"деятельности"орıанов"местноıо"самоÞправления
(далее" -"пользователь"информации)"Ð"информации"о"деятельности"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района""в"занимаемых"помещениях,"а"таÐже"через"библиотечные"и
архивные"фонды,"за"исÐлючением"информации"оıраниченноıо"достÞпа

2." Ответственным" за" орıанизационно-техничесÐое" обеспечение" достÞпа" пользо-
вателей"информации"Ð"информации"о"деятельности"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района"в"занимаемых""помещениях"является"специалист,"отвечающий"за"доведение
информации"до"пользователей"информацией"(далее"-"информатор).

3."Ответственным"за"своевременное"и"Ðачественное"предоставление"информаторÞ
информации"о"деятельности"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"�"Адми-
нистрация)"являются"специалисты"Администрации,"Þполномоченные"на"предоставление
соответствÞющей"информации.

4."Ответственными"за"предоставление"информации"о"деятельности"Администрации
через"библиотечные"фонды"являются"библиотечные"работниÐи,"Þполномоченные"на
предоставление"соответствÞющей"информации"(далее"-"библиотечные"специалисты).
Ответственными"за"предоставление"информации"о"деятельности"Администрации"в
архивном"фонде"являются"специалисты"мÞниципальноıо"архива,"Þполномоченные"на
предоставление"соответствÞющей"информации.

5."Ответственность"за"своевременность"и"достоверность"предоставления"информации
о"деятельности"Администрации"несÞт"рÞÐоводители"стрÞÐтÞрных"подразделений"по
вопросам"своеıо"ведения.

6."Пользователи"информации"вправе"обжаловать"решения"и"действия"(бездействие)
должностных"лиц,"ответственных"за"предоставление"информации,"нарÞшающих"право
на"достÞп"Ð"информации"о"деятельности"Администрации.

7."Ответственные"за"предоставление"информации"о"деятельности"Администрации,
виновные"в"нарÞшении"права"пользователей"информации"на"достÞп"Ð"информации"о
деятельности"Администрации,"несÞт"дисциплинарнÞю,"административнÞю,"ıраждансÐÞю
и" ÞıоловнÞю" ответственность" в" соответствии" с" заÐонодательством" РоссийсÐой
Федерации.

8." Контроль" за" своевременным" предоставлением" информации" о" деятельности
Администрации"осÞществляют"заместители"ıлавы"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"начальниÐи
орıанов"Администрации"и"Þправляющий"делами"по"ÐÞрирÞющим"вопросам.

II."ПорядоÐ"достÞпа"Ð"информации"о"деятельности"Администрации"в"занимаемых
помещениях

9." Информация" о" деятельности" Администрации" в" занимаемых" помещениях,
предоставляется:

-"в"Þстной"форме;
-"в" форме" доÐÞментированной" информации," размещенной" на" информационных

стендах;
-"в" форме" достÞпа" пользователей" информации" Ð" официальномÞ" сайтÞ

Администрации,""ÞÐазанном"в"пÞнÐте"16"настоящеıо"постановления.
10."Пользователь"информацией"может"обратиться"в"Администрацию"Ð"информаторÞ

для"полÞчения"информации"о"деятельности"Администрации"с"понедельниÐа"по"пятницÞ
с"9-00""до"14-00,""с"15-00"до"17-00"часов.

1 1 ." Устно" информатором" предоставляется" информация" о" деятельности
Администрации," вÐлючающая" в" себя:" место" нахождения" Администрации," орıанов
Администрации;"телефоны"Администрации,"их"стрÞÐтÞрных"подразделений;"фамилия,
имя,"отчество"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"еıо"заместителей,"рÞÐоводителей"орıанов
и"стрÞÐтÞрных"подразделений"Администрации;"элеÐтронный"адрес"официальноıо"сайта
Администрации.

12." Информатор" не" вправе" осÞществлять" ÐонсÞльтирование" пользователя
информации,"прямо"или"Ðосвенно"влияющее"на"индивидÞальное"решение"еıо"вопросов,
а" обязан" направить" пользователя" информацией" в" соответствÞющее" стрÞÐтÞрное
подразделение"Администрации,"в"Ðомпетенцию"Ðотороıо"входит"решение"вопроса.

13."Для"ознаÐомления"с"информацией"пользователей"информации"Администрация
размещает" информационные" стенды"и"дрÞıие" техничесÐие" средства" аналоıичноıо
назначения"в"занимаемых"помещениях.

14."Информационные"стенды"содержат"следÞющÞю"информацию:
1)"порядоÐ"работы"Администрации,"вÐлючая"порядоÐ"приема"ıраждан"(физичесÐих

лиц)," в" том" числе" представителей" орıанизаций" (юридичесÐих" лиц)," общественных
объединений,"ıосÞдарственных"орıанов"и"орıанов"местноıо"самоÞправления;

2)"Þсловия"и"порядоÐ"полÞчения"информации"от"Администрации"(настоящий"ПорядоÐ);
3)"иные"сведения,"необходимые"для"оперативноıо"информирования"пользователей

информацией"о"деятельности"Администрации.
15."В"здании"Администрации"(р.п."Белый"Яр,"Þл."Гаıарина"15,"холл)"размещаются

таÐже" сведения" о" наименованиях" стрÞÐтÞрных" подразделений" Администрации,
расположенных" вне" здания" Администрации," их" телефоны" и" адресные" реÐвизиты
(почтовый"адрес,"адрес"элеÐтронной"почты).

16." В" здании" Администрации" (р.п.Белый" Яр," Þл.Гаıарина" 15," Ðабинет" №116)
обеспечивается" достÞп" пользователям" информации" Ð" официальномÞ" сайтÞ
Администрации"в"сети"Интернет"http://vkt.tomsk.ru.

III."ПорядоÐ"достÞпа"Ð"информации"о"деятельности"Администрации
через"библиотечные"и" архивные"фонды

17."Администрация"размещает"в"библиотечных"и"архивных"фондах"информацию"о
своей" деятельности." Библиотечные" фонды" содержат" информацию" о" принятых
постановлениях"Администрации,"опÞблиÐованных"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
Архивные"фонды"содержат"информацию"о"деятельности"Администрации"в"объеме,
Þстановленном"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"об"архивном"деле.

18." ОзнаÐомление" пользователей" информации" с" информацией" о" деятельности
Администрации,"находящейся"в"библиотечных"и"архивных"фондах,"осÞществляется"в
Центральной" библиотеÐе" мÞниципальноıо" автономноıо" Þчреждения" «КÞльтÞра»" и
мÞниципальном"архиве"в"соответствии"с"ıрафиÐами"работы.

19."Центральная"библиотеÐа""мÞниципальноıо"автономноıо"Þчреждения""«КÞльтÞра»
расположена""по"адресÞ:"р.п.Белый"Яр,"Þл.Гаıарина,"55.

20."МÞниципальный"архив"расположен"по"адресÞ:"р.п.Белый"Яр,"Þл.Береıовая,"7.
21."ПорядоÐ"достÞпа"Ð"фондам"библиотеÐи,"перечень"основных"ÞслÞı"и"Þсловия"их

предоставления" библиотеÐой" Þстанавливаются" в" соответствии" с" Уставом" мÞници-
пальноıо"автономноıо"Þчреждения"«КÞльтÞра»"и"правилами"пользования"библиотеÐой
и" отражены" на" информационных" стендах" в" здании" мÞниципальноıо" автономноıо
Þчреждения" «КÞльтÞра».

22."Пользователи"информации,"осÞществляющие"поисÐ"информации"о"деятельности
Администрации,"имеют"право:

-"бесплатно"полÞчать"информацию"о"наличии"в"библиотечных"фондах"ÐонÐретноıо
доÐÞмента"через"системÞ"Ðаталоıов"и"дрÞıие"формы"библиотечноıо"информирования;

-"бесплатно"полÞчать"ÐонсÞльтационнÞю"помощь"в"поисÐе"и"выборе"информации"о
деятельности"Администрации.

23." Пользователи" информацией" обязаны" соблюдать" правила" пользования
библиотеÐой.

24."При"обращении"в"библиотеÐÞ"на"информационных"стендах,"расположенных"в"зда-
нии"библиотеÐи,"пользователь"информации"может"ознаÐомиться"с"перечнем"ресÞрсов"о"дея-
тельности"Администрации,"находящихся"в"фондах"библиотеÐи,"перечнем"ÞслÞı,"Ðоторые
библиотеÐа"предоставляет"в"рамÐах"использования"этих"ресÞрсов,"дрÞıой"информацией
об"орıанизации"в"библиотеÐе"достÞпа"Ð"информации"о"деятельности"Администрации.



6 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ 18 èþí� 2011

¹ 46 (10014)

25."При"обращении"непосредственно"в"библиотеÐÞ"пользователь"информации"может
в"Þстной"форме"полÞчить"информацию"о"наличии"в"библиотечных"фондах"ÐонÐретноıо
доÐÞмента," стрÞÐтÞре" информации" о" деятельности" Администрации," порядÐе
ознаÐомления"с"ней.

26."Для"полÞчения"информации"в"доÐÞментированном"виде," в" том"числе"в"виде
элеÐтронноıо"доÐÞмента,"пользователь"информацией"должен"обратиться"в"библиотеÐÞ,
пройти"процедÞрÞ"реıистрации"и"полÞчить"читательсÐий"билет."Запись"в"библиотеÐÞ
осÞществляется"при"наличии"доÐÞмента,"Þдостоверяющеıо"личность.

27."ПорядоÐ"достÞпа"Ð"фондам"архивноıо"отдела,"перечень"основных"ÞслÞı"и"Þсловия
их" предоставления" мÞниципальным" архивом" Þстанавливаются" в" соответствии" с
положением"об"мÞниципальном"архиве"и"отражены"на"информационных"стендах"в
здании"мÞниципальноıо"архива"и"на"официальном"сайте"Администрации.

28." ОзнаÐомление" пользователей" информации" с" информацией" о" деятельности
Администрации" в"мÞниципальном" архиве" производится" под" Ðонтролем"работниÐа
мÞниципальноıо"архива.

29."На"личном"приеме"в"мÞниципальном"архиве"пользователь"информации"должен
предъявить"паспорт.

30."Выдача"Ðопий"архивных"доÐÞментов,"архивных"справоÐ"и"выписоÐ"производится
по"письменномÞ"запросÞ"пользователя"информацией.

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöè� Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 595
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

7 èþí� 2011 ã.

Об"Þтверждении"ПорядÐа"присÞтствия"ıраждан"(физичесÐих"лиц),"в"том"числе
представителей"орıанизаций"(юридичесÐих"лиц),"общественных"объединений,
ıосÞдарственных"орıанов"и"орıанов"местноıо"самоÞправления,"на"заседаниях
Ðоллеıиальных"орıанов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района

В"целях"обеспечения"реализации"прав"ıраждан"и"орıанизаций"на""достÜп"Î"информации
о" деятельности" орıанов" местноıо" самоÜправления" мÜниципальноıо" образования
«ВерхнеÎетсÎий"район»,""в"соответствии"с"Федеральным""заÎоном"от"9"февраля"2009"ıода
№"8-ФЗ"«Об"обеспечении"достÜпа"Î""информации""о"деятельности"ıосÜдарственных"орıанов
и"орıанов"местноıо"самоÜправления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"ПорядоÐ"присÞтствия"ıраждан"(физичесÐих"лиц),"в"том"числе"предс-

тавителей" орıанизаций" (юридичесÐих" лиц)," общественных" объединений," ıосÞ-
дарственных" орıанов" и" орıанов" местноıо" самоÞправления," на" заседаниях" Ðол-
леıиальных"орıанов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"соıласно"приложению"1.

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

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

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"07"июня"2011"ıода"""№"595

ПорядоÐ"присÞтствия"ıраждан"(физичесÐих"лиц),"в"том"числе
представителей"орıанизаций"(юридичесÐих"лиц),"общественных

объединений,"ıосÞдарственных"орıанов"и"орıанов"местноıо"самоÞправления,
на"заседаниях"Ðоллеıиальных"орıанов"Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо"района
1."Настоящий"ПорядоÐ"разработан"на"основании"части"5"статьи"6"Федеральноıо

заÐона"от"9"февраля"2009"ıода"№"8-ФЗ"«Об"обеспечении"достÞп"Ð"информации"о
деятельности" ıосÞдарственных" орıанов" и" орıанов" местноıо" самоÞправления»" и
распространяется"на"орıаны"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"их"Ðоллеıиальные"орıаны.

2." Гражданам" (физичесÐим" лицам)," в" том" числе" представителям" орıанизаций
(юридичесÐих"лиц),"общественных"объединений,"ıосÞдарственных"орıанов"и"орıанов
местноıо" самоÞправления" (далее" �" Гражданам)," ıарантирÞется" возможность
присÞтствия"на"заседаниях"Ðоллеıиальных"орıанов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района"в"соответствии"с"Þстановленным"Перечнем,"если"Гражданином"была"подана
заявÐа" на" присÞтствие" на" соответствÞющем" заседании." ИсÐлючение" составляют
заседания"и"отдельные"вопросы,"объявленные"заÐрытыми,"если"это"предÞсмотрено
Þставом"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"или"положением"орıана,
проводящеıо"заседание.

3."ОпÞблиÐование"даты,"времени"и"места"проведения"заседания"производится"в
порядÐе," Þстановленном" правовым" аÐтом" или" положением" орıана," проводящеıо
заседание"не"позднее,"чем"за"З"сÞтоÐ"до"еıо"начала,"а"в"слÞчае"заÐрытоıо"проведения
всеıо" заседания" или" отдельноıо" вопроса" в" том" же" опÞблиÐовании" приводится
соответствÞющая"информация."Там"же"ÞÐазывается"адрес"и"время"для"подачи"заявоÐ
на" присÞтствие" на" заседании," ÐонтаÐтный" телефон," приводится" иная" справочная
информация.

4."ЗаявÐа"на"присÞтствие"на"заседании"подаётся"не"позднее,"чем"за"одни"сÞтÐи"до
начала" проведения" заседания." ЗаявÐа" подаётся" письменно." ПостÞпившие" заявÐи
реıистрирÞются" в" порядÐе" их" постÞпления" представителем" орıана," проводящеıо
заседание,"в"соответствÞющем"жÞрнале.

5."После"допÞсÐа"в"зал"всех"Граждан,"подавших"заявÐи,"Ð"присÞтствию"на"заседании
-"по"решению"председательствÞющеıо"на"заседании"-"моıÞт"быть"допÞщены"ıраждане,
не"подавшие"заявÐи.

6." Для" Граждан" отводятся" специальные" места" в" зале" заседания," позволяющие
слышать"и"видеть"ход"заседания."Орıанизация"мест"или"помещения"для"Граждан,"а
таÐже"допÞсÐа"Ð"ним"производятся"орıаном,"проводящим"заседание.

7." Граждане" допÞсÐаются" в" зал" по" предъявлении" доÐÞмента," Þдостоверяющеıо
личность," лицÞ," осÞществляющемÞ" реıистрацию," и" внесение" сведений" из" этоıо
доÐÞмента"в"лист"реıистрации.

В"лист"реıистрации"вносятся:"фамилия,"имя"и"отчество,"а"таÐже"вид"доÐÞмента,"еıо
серия,"номер"и"дата"выдачи."При"реıистрации"Граждане"информирÞются"о"своих"правах
и" ответственности" в" связи" с" присÞтствием" на" заседании" (Þстно" или" выдаётся
информационный"листоÐ)."Листы"реıистрации"приобщаются"Ð"материалам"заседания.

8."Граждане"не"ÞчаствÞют"в"обсÞждении"и"принятии"решений,"не"препятствÞют"ходÞ
заседания"в"иных"формах.

9."Гражданин,"полÞчивший"замечание"от"председательствÞющеıо"за"совершение
действий,"препятствÞющих"нормальномÞ"ходÞ"заседания,"при"повторном"замечании
может"быть"Þдалён"из"зала"по"решению"председательствÞющеıо.

10."ОтÐаз"ГражданинÞ"в"достÞпе"на"заседание"или"Þдаление"еıо"с"заседания"моıÞт
быть"обжалованы"в"сÞдебном"порядÐе.

Об"Þтверждении"Положения"о"Молодёжной"дÞме"ВерхнеÐетсÐоıо"района
В"целях"реализации"Федеральноıо"заÎона"от"06.10.2003"№131-ФЗ"«Об"общих"принципах

орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой"Федерации»,"ЗаÎона"ТомсÎой"области
от"05.12.2008"№"245-ОЗ"«О"ıосÜдарственной"молодёжной"политиÎе"в"ТомсÎой"области»

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 37 îò 26.04.2011                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:
1." Утвердить" Положение" о" Молодёжной" дÞме" ВерхнеÐетсÐоıо" района" соıласно

приложению.
2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со"дня"еıо"опÞблиÐования""в"районной"ıазете

«Заря"Севера».
Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Е.Д."СИДЕНКО.

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

Приложение"Î""решению""ДÜмы""ВерхнеÎетсÎоıо""района"от""26.04.2011"№"37

Положение"о"Молодёжной"дÞме"ВерхнеÐетсÐоıо"района
1.Общие"положения

1."Молодежная"дÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"�"Молодежная""дÞма)""образÞется
при"ДÞме"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"является"Ðоллеıиальным"совещательным"орıаном"и
осÞществляет"свою"деятельность"на"общественных"началах"в"соответствии"с"настоящим
Положением"и"Реıламентом"Молодёжной"дÞмы.

2."Молодёжная"дÞма"создаётся"на"сроÐ"полномочий"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района
теÐÞщеıо"созыва.

3."Молодёжная"дÞма"в"своей"деятельности"подотчетна""ДÞме"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
4." Деятельность" Молодёжной" дÞмы" основывается" на" принципах" равноправия,

добровольности,"ıласности,"заÐонности,"самоÞправления,"ÐоллеÐтивноıо,"свободноıо
обсÞждения"и"решения"вопросов.

5."В"своей"деятельности"Молодёжная"дÞма"рÞÐоводствÞется"КонститÞцией"РоссийсÐой
Федерации," нормативными" правовыми" аÐтами" РоссийсÐой" Федерации," Уставом
(Основным" ЗаÐоном)" ТомсÐой" области," нормативными" правовыми" аÐтами" ТомсÐой
области," Уставом" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" и" иными
мÞниципальными"правовыми"аÐтами"орıанов"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," настоящим" Положением" и" Реıламентом
Молодёжной"дÞмы.

2."Основные"цели"и"задачи"Молодёжной"дÞмы
6." Целью" деятельности" Молодёжной" дÞмы" является" представление" интересов

молодёжи"ВерхнеÐетсÐоıо"района"во"всех"сферах"деятельности"орıанов" "местноıо
самоÞправления"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

7."Основными"задачами"деятельности"Молодёжной"дÞмы"являются:
а)" Þчастие" в" реализации" и" проведении" молодёжной" политиÐи" на" территории

ВерхнеÐетсÐоıо"района;
б)" содействие" социальномÞ," правовомÞ," образовательномÞ," ÐÞльтÞрномÞ,

нравственномÞ,"патриотичесÐомÞ"и"физичесÐомÞ"развитию"молодежи;
в)" орıанизация" и" проведение" социально" значимых" мероприятий" в" интересах

молодёжи"и"с"Þчастием"молодёжи;
ı)"поддержÐа"молодежной"инициативы;
д)" обеспечение" молодежи" объеÐтивной" информацией" о" деятельности" орıанов

ıосÞдарственной" власти" ТомсÐой" области" и" орıанов" " местноıо" самоÞправления
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3."Состав"и"порядоÐ"формирования"Молодёжной"дÞмы
8."Членами"Молодёжной"дÞмы"моıÞт"быть""ıраждане"РоссийсÐой"Федерации"в"возрасте

от" 16" до" 30" лет" вÐлючительно," постоянно" или" преимÞщественно" проживающие" на
территории" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" и" желающие
Þчаствовать""в""общественной""жизни""ВерхнеÐетсÐоıо""района.

9." Молодёжная" дÞма" " формирÞется" пÞтём" делеıирования" представителей" от
общественных" объединений," осÞществляющих" свою" деятельность" на" территории
ıородсÐоıо"и"сельсÐих"поселений"ВерхнеÐетсÐоıо"района."Каждое"поселение""делеıирÞет
в"МолодежнÞю"дÞмÞ"не""более""двÞх""представителей.""Количество"членов"Молодёжной
дÞмы"не"должно"превышать"Ðоличество"депÞтатов"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

10." Для" вÐлючения" в" состав" Молодёжной" дÞмы" представителя" общественноıо
объединения"в"ДÞмÞ"ВерхнеÐетсÐоıо"района"предоставляются:

-"решение"Молодёжноıо"совета"ıородсÐоıо"(сельсÐоıо)"поселения"о"делеıировании
представителя"общественноıо"объединения"в"состав"Молодёжной"дÞмы;

-" заявление" представителя" общественноıо" объединения" о" вÐлючении" в" состав
Молодёжной"дÞмы.

11."С"момента"начала"работы"вновь"избранной"Молодёжной"дÞмы"полномочия"члена
Молодёжной"дÞмы,"сроÐ"деятельности"Ðоторой"истёÐ,"преÐращаются.

Полномочия"члена"Молодёжной"дÞмы"Þтрачиваются"досрочно"в"слÞчаях:
а)"письменноıо"заявления"о"сложении"полномочий"члена"Молодёжной"дÞмы"и"выходе

из"состава"Молодёжной"дÞмы"по"собственномÞ"желанию;
б)"в"слÞчае"двÞÐратноıо"отсÞтствия"на"заседаниях""Молодёжной"дÞмы"без"Þважительной

причины;
в)" признания" члена" Молодёжной" дÞмы" сÞдом" недееспособным" или" оıраниченно

дееспособным;
ı)" признания" члена" Молодёжной" дÞмы" сÞдом" безвестно" отсÞтствÞющим" или

объявления" Þмершим;
д)"встÞпления"в"отношении"члена"Молодёжной"дÞмы"в"заÐоннÞю"силÞ"обвинительноıо

приıовора"сÞда;
е)" выезда" члена" Молодёжной" дÞмы" за" пределы" мÞниципальноıо" образования

«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"постоянное"место"жительства;
ж)"преÐращения"ıражданства"РоссийсÐой"Федерации;
"з)"смерти.
"4."Орıанизационная"стрÞÐтÞра"и"формы"деятельности"Молодёжной"дÞмы
12."Основной"формой"деятельности"Молодёжной"дÞмы"является"собрание."Очередные

собрания"проводятся,"не"реже"одноıо"раза"в"три"месяца."Собрание"правомочно,"если
на"нем"присÞтствÞет"не"менее"половины"от"общеıо"числа"членов"Молодёжной"дÞмы.

13." Решением" Молодёжной" дÞмы" Þтверждается" стрÞÐтÞра" Молодёжной" дÞмы." В
стрÞÐтÞре"Молодёжной"дÞмы"моıÞт"создаваться"рабочие"орıаны"Молодёжной"дÞмы:
Ðомитеты,"Ðомиссии,"рабочие"ıрÞппы"и"иные"стрÞÐтÞрные"объединения.

14."ПорядоÐ"подıотовÐи,"созыва"и"проведения"собраний"Молодёжной"дÞмы,"избрания
председателя,"заместителей"председателя"и"иных"должностных"лиц"Молодёжной"дÞмы,
а" таÐже" " преÐращения" ими" своих" полномочий," образования" рабочих" орıанов," их
деятельности,"рассмотрения"проеÐтов"нормативных"правовых"аÐтов," ıолосования"и
дрÞıие"вопросы"орıанизации"работы"Молодёжной"дÞмы"определяются"Реıламентом,
Þтверждаемым"собранием"Молодёжной"дÞмы.

15."Реıламент"считается"принятым,"если"за"неıо"проıолосовало"более"половины"от
общеıо"числа"членов"Молодёжной"дÞмы.

16."Председатель"Молодёжной"дÞмы"избирается""простым""большинством"ıолосов
от"общеıо"числа"членов"Молодёжной"дÞмы,"определенноıо"при"еıо"формировании,
пÞтем"тайноıо"ıолосования.

5.""Председатель,"заместители"председателя"и"иные"должностные"лица
Молодёжной"дÞмы.

17."РаботÞ"Молодёжной"дÞмы"орıанизÞет"председатель"Молодёжной"дÞмы.
18."Молодёжная"дÞма"принимает"решение"о"Ðоличестве"заместителей"председателя

Молодёжной"дÞмы.
18."Заместитель""председателя"Молодежной""дÞмы"избирается""из"числа""членов

Молодежной" " дÞмы" " простым" " большинством" " ıолосов," " определенноıо" при" еıо
формировании,"пÞтем"тайноıо"ıолосования.

20."Должностные"полномочия"председателя"и"иных"должностных"лиц"Молодёжной
дÞмы"определяются"Реıламентом"Молодёжной"дÞмы.

6."Полномочия"Молодёжной"дÞмы
21."В"целях"реализации"своих"фÞнÐций"Молодёжная"дÞма"вправе:
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Об"Þтверждении"Плана"Ðонтрольных"и"эÐспертно-аналитичесÐих"мероприятий
Контрольно-ревизионной"Ðомиссии"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий
район»"на"2011"ıод

Рассмотрев"проеÎт" плана" Îонтрольных"и" эÎспертно-аналитичесÎих"мероприятий
Контрольно-ревизионной""Îомиссии"мÜниципальноıо""образования""«ВерхнеÎетсÎий""район»

на""2011""ıод,"в"соответствии""с""пÜнÎтом"2"статьи"16""Положения""о"Контрольно-ревизионной
Îомиссии""мÜниципальноıо"образования""«ВерхнеÎетсÎий""район»,"Üтвержденноıо"решением
ДÜмы""ВерхнеÎетсÎоıо""района""от""07.10.2010""№"64,

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1."Утвердить"План"Ðонтрольных"и"эÐспертно-аналитичесÐих"мероприятий"Контрольно-
ревизионной"Ðомиссии"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на""2011
ıод"соıласно"приложению.

2."ОпÞблиÐовать"настоящее"решение"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Е.Д."СИДЕНКО.

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

"Приложение"Î""решению"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"26.04.2011"№"38

ПЛАН
"Ðонтрольных"и"эÐспертно-аналитичесÐих"мероприятий"Контрольно-

ревизионной"Ðомиссии"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

на""2011"ıод

а)"в"лице"своих"представителей"Þчаствовать" (с"правом"совещательноıо"ıолоса)"в
работе" общеıо" собрания" и" работе" Ðомиссий" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" при
рассмотрении"вопросов,"затраıивающих"интересы"молодёжи;

б)" делеıировать" представителей"для" Þчастия" в" работе"Молодёжноıо" парламента
ТомсÐой"области"с"правом"совещательноıо"ıолоса;

в)" разрабатывать" и" реализовывать" социально" значимые" проеÐты," привлеÐая
различные"источниÐи"финансирования"для"их"осÞществления;

ı)" вносить" в" орıаны" местноıо" самоÞправления" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий" район»" предложения" по" проеÐтам" мÞниципальных" правовых" аÐтов,
относящихся"Ð"сфере"деятельности"Молодёжной"дÞмы;

д)"взаимодействовать"с"орıанами"местноıо"самоÞправления"ВерхнеÐетсÐоıо"района,
привлеÐая"внимание"Ð"наиболее"аÐтÞальным"проблемам"молодёжи"района.

22." Решения"Молодёжной"дÞмы"носят" реÐомендательный" хараÐтер," принимаются
большинством" ıолосов" членов"Молодёжной"дÞмы," присÞтствÞющих" на" собрании," и
доводятся" до" сведения" ıраждан," депÞтатов" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района," Главы
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Молодёжноıо"парламента"ТомсÐой"области.

23." Молодёжная" дÞма" вправе" иметь" собственнÞю" символиÐÞ," Þдостоверения,
подтверждающие"полномочия"её"членов.

7."Орıанизационно-техничесÐое"обеспечение"деятельности
Молодёжной"дÞмы

24." Орıанизационно-техничесÐое" обеспечение" деятельности" Молодёжной" дÞмы
осÞществляется" аппаратом" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" за" счет" средств,
предÞсмотренных"в"районном"бюджете"на"содержание"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

8."Основания"для"преÐращения"полномочий"Молодёжной"дÞмы
25."Основаниями"для"преÐращения"полномочий"Молодёжной"дÞмы"являются:
а)"истечение"сроÐа"полномочий"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района;
б)" решение" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района," принятое" на" основании" решения

Молодёжной"дÞмы"о"самороспÞсÐе.

2.5 でÜß¿0ÑñÖóñ äÜë　Ñ¡í  ç ïâñëñ ëí£½ñàñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

£í¡í£Üç とばぜごげ ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí ç 2010 ÇÜÑÜ 
ç▲ñ£ÑÖí　 2 ¡çíëöí¿ 

2.6 ぢëÜçñë¡í  âóÖíÖïÜçÜ-êÜ£　úïöçñÖÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó ぜんば 

«ごÖ¢ñÖñëÖ▲ú îñÖöë» £í 2009-2010 ÇÜÑ▲ 

ç▲ñ£ÑÖí　 2 ¡çíëöí¿ 

2.7 でÜß¿0ÑñÖóñ äÜë　Ñ¡í  ç ïâñëñ ëí£½ñàñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

£í¡í£Üç ぜば «とÜ¿áöÜëí» ç 2009- 2010 ÇÜÑíê 

ç▲ñ£ÑÖí　 4 ¡çíëöí¿ 

2.8 ぢëÜçñë¡í îñ¿ñçÜÇÜ ó ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ïëñÑïöç 
½ñïöÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí, ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ê  Ñ¿　 ïöëÜóöñ¿áïöçí öÜí¿ñöí  
ぜだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ  ヽ2» 

ç▲ñ£ÑÖí　 3 ¡çíëöí¿ 

2.9 ぢëÜçñë¡í  äëíçó¿áÖÜïöó  ëíïêÜÑÜçíÖó　  ß0Ñ¢ñöÖ▲ê  ïëñÑïöç  
ç ½ÜÖóîóäí¿áÖÜ½  Üßëí£ÜçíÖóó  «ゐñ¿Ü　ëï¡Üñ  ÇÜëÜÑï¡Üñ  
äÜïñ¿ñÖóñ», ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ê  Öí ¡íäóöí¿áÖ▲ú ëñ½ÜÖö  
½ÖÜÇÜ¡çíëöóëÖ▲ê  ÑÜ½Üç  ç  2009 � 2010 ÇÇ. 

ç▲ñ£ÑÖí　 2 ¡çíëöí¿ 

2.10 でÜß¿0ÑñÖóñ äÜë　Ñ¡í  ç ïâñëñ ëí£½ñàñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê 

£í¡í£Üç んÑ½óÖóïöëíîóñú ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí ç 2010 ÇÜÑÜ 
ç▲ñ£ÑÖí　 4 ¡çíëöí¿ 

3.ごÖâÜë½íîóÜÖÖí　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá 

3.1 ぢÜß¿ó¡íîó　 ëñ£Ü¿áöíöÜç äëÜçñëÜ¡ ç でぜご - ゑ öñôñÖóñ 
ÇÜÑí 

3.2 ばôíïöóñ ç ïÜçñàíÖó　ê ó ¡ÜÖâñëñÖîó　ê, Üôíïöóñ ç äëÜÇëí½½íê 

äÜç▲üñÖó　 ¡çí¿óâó¡íîóó 

- ゑ öñôñÖóñ 
ÇÜÑí 

3.3 ぢÜÑÇÜöÜç¡í äëÜñ¡öí  ä¿íÖí ëíßÜö▲   とÜÖöëÜ¿áÖÜ-ëñçó£óÜÖÖÜú 

¡Ü½óïïóó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 «ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú 

ëíúÜÖ» Öí 2012 ÇÜÑ  

- 4 ¡çíëöí¿ 

3.4 づíßÜöí ï ÖÜë½íöóçÖÜ-äëíçÜçÜú ßí£Üú - ゑ öñôñÖóñ 
ÇÜÑí 

3.5 ぢÜÑÇÜöÜç¡í óÖâÜë½íîóó Üß óïäÜ¿ÖñÖóó ä¿íÖí ëíßÜö▲ - 4 ¡çíëöí¿ 

Ñîâåò Áåëî�ðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíè�

 01 èþí� 2011 ã.                                                                                               ¹ 152ÐÅØÅÍÈÅ
ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«БелоярсÐое
ıородсÐое"поселение»"земельноıо"налоıа

В"соответствии"с"Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации"и"Уставом"мÜниципальноıо
образования"«БелоярсÎое"ıородсÎое"поселение»

""""""""""""""""""""""Совет"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:

1."Установить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое
поселение»"земельный"налоı.

2." Земельный" налоı" на" территории" мÞниципальноıо" образования" «БелоярсÐое
ıородсÐое"поселение»"взимается"от"Ðадастровой"стоимости"земельноıо"ÞчастÐа"по
следÞющим"налоıовым"ставÐам:

1)"0,3"процента"в"отношении"земельных"ÞчастÐов:

-"отнесенных"Ð"землям"сельсÐохозяйственноıо"назначения"или"Ð"землям"в"составе
зон"сельсÐохозяйственноıо"использования"в"населенных"пÞнÐтах"и"использÞемых"для
сельсÐохозяйственноıо"производства;

-"занятых"жилищным"фондом"и"объеÐтами"инженерной"инфрастÞÐтÞры"жилищно-

ÐоммÞнальноıо" ÐомплеÐса" (за" исÐлючением" доли" в" праве" на" земельный" ÞчастоÐ,

приходящейся" на" объеÐт," не" относящийся" Ð" жилищномÞ" фондÞ" и" Ð" объеÐтам
инженерной"инфрастрÞÐтÞры"жилищно-ÐоммÞнальноıо"ÐомплеÐса)"или"приобретенных
(предоставленных)"для"жилищноıо"строительства;

-"приобретенных"(предоставленных)"для"личноıо"подсобноıо"хозяйства,"садоводства,

оıородничества"или"животноводства,"а"таÐже"дачноıо"хозяйства;

2)"1,5"процента"в"отношении"прочих"земельных"ÞчастÐов.

3." Земельный" налоı" за" земельные" ÞчастÐи," расположенные" в" ıраницах" мÞници-

пальноıо" образования" «БелоярсÐое" ıородсÐое" поселение»" Þплачивается" налоıо-

плательщиÐами"в"бюджет"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения.

4." НалоıоплательщиÐи-орıанизации" и" физичесÐие" лица," являющиеся" индиви-

дÞальными"предпринимателями"сÞммы"авансовых"платежей"по"земельномÞ"налоıÞ,

исчисленные"в"соответствии"с"Налоıовым"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации,"Þплачивают
в"бюджет"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"не"позднее"5"мая,"5"авıÞста"и"5"ноября
теÐÞщеıо"налоıовоıо"периода.

5."СÞмма"земельноıо"налоıа,"подлежащая"Þплате"в"бюджет"по"истечении"налоıовоıо
периода,"Þплачивается"в"следÞющем"порядÐе:

1)"налоıоплательщиÐами-орıанизациями"и"налоıоплательщиÐами-физичесÐими"ли-

цами,"являющимися"индивидÞальными"предпринимателями,"-"не"позднее"10"февраля
ıода,"следÞющеıо"за"истеÐшим"налоıовым"периодом;

2)"налоıоплательщиÐами-физичесÐими"лицами,"не"являющимися"индивидÞальными
предпринимателями,"�"не"позднее"1"ноября"ıода,"следÞющеıо"за"истеÐшим"налоıовым
периодом.

6."Помимо"ÞÐазанных"в"статье"395"Налоıовоıо"ÐодеÐса"РоссийсÐой"Федерации"(часть
вторая)" Ðатеıорий"орıанизаций," Þчреждений"и"физичесÐих"лиц,"освобожденных"от
налоıообложения," освобождаются" от" налоıообложения" следÞющие" Ðатеıории
налоıоплательщиÐов:

-"ветераны"и"инвалиды"ВелиÐой"Отечественной"войны,"а"таÐже"ветераны"и"инвалиды
боевых"действий;

-"инвалиды"с"детства;

-"инвалиды"I"и"II"ıрÞппы"инвалидности;

-"физичесÐие"лица,"имеющие"право"на"полÞчение"социальной"поддержÐи"в"порядÐе,

Þстановленном"ЗаÐоном"РоссийсÐой"Федерации"от"15.05.1991"№"1244-1"«О"социальной
защите" ıраждан," подверıшихся" воздействию"радиации" вследствие" Ðатастрофы"на
ЧернобыльсÐой"АЭС»;

-"трÞжениÐи"тыла"�"в"отношении"земельных"ÞчастÐов,"занятых"жилищным"фондом,

предоставленных"(приобретенных)"для"личноıо"подсобноıо"хозяйства,"оıородничества
или"животноводства;

-"мÞниципальные"автономные,"бюджетные"и"Ðазенные"Þчреждения,"расположенные
на"территории"мÞниципальноıо"образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое"поселение»,"-"в
отношении"земельных"ÞчастÐов,"предоставленных"для"целей"их"основной"деятельности.

7."Для"подтверждения"права"на"налоıовые"льıоты"налоıоплательщиÐи"самостоятельно
предоставляют" в" налоıовые" орıаны" по" местÞ" нахождения" земельноıо" ÞчастÐа,

признаваемоıо"объеÐтом"налоıообложения,"заявление"с"приложением"доÐÞментов,

подтверждающих"право"на"льıоты.

1)"НалоıоплательщиÐи-физичесÐие"лица"с"заявлением"представляют"следÞющие
доÐÞменты:

-"Ðопия"паспорта;

ヽ 

 äÜÖ¡öí 

  

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ¡ÜÖöëÜ¿áÖÜÇÜ 

½ñëÜäëó　öó　 

ぱÜë½í 

äëÜçñÑñÖó　 

¡ÜÖöëÜ¿áÖÜÇÜ 

½ñëÜäëó　öó　 

でëÜ¡ äëÜçñÑñÖó　 

¡ÜÖöëÜ¿áÖÜÇÜ 

½ñëÜäëó　öó　 

1 2 3 4 

1.Ä¡ïäñëöÖÜ-íÖí¿óöóôñï¡í　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá 

1.1 ぢÜÑÇÜöÜç¡í £í¡¿0ôñÖó　 Öí Üöôñö Üß óï-

äÜ¿ÖñÖóó ß0Ñ¢ñöí ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 

Üßëí£ÜçíÖó　 «ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú ëíúÜÖ» £í 

2010 ÇÜÑ 

ÑÜ¡Ü½ñÖöí¿áÖí　 2 ¡çíëöí¿ 

1.2 とÜÖöëÜ¿á £í óïäÜ¿ÖñÖóñ½ äëñÑïöíç¿ñ-
Öóú, äëñÑäóïíÖóú ¡ÜÖöëÜ¿áÖÜ-ëñçó£ó-

ÜÖÖÜú ¡Ü½óïïóó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí-

£ÜçíÖó　 «ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú ëíúÜÖ», ç▲-

ÑíÖÖ▲ê äÜ ëñ£Ü¿áöíöí½ äëÜçñÑñÖó　 

¡ÜÖöëÜ¿áÖ▲ê ½ñëÜäëó　öóú 

ÑÜ¡Ü½ñÖöí¿áÖí　 ゑ öñôñÖóñ ÇÜÑí 

1.3 ぢÜÑÇÜöÜç¡í £í¡¿0ôñÖó　 Öí äëÜñ¡ö 
ß0Ñ¢ñöí ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 

«ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú ëíúÜÖ» Öí 2012 ÇÜÑ 

ÑÜ¡Ü½ñÖöí¿áÖí　 4 ¡çíëöí¿ 

1.4 ぱóÖíÖïÜçí　 ~¡ïäñëöó£í äëÜñ¡öÜç ½ÜÖó-

îóäí¿áÖ▲ê äëíçÜç▲ê í¡öÜç ÜëÇíÖÜç 

½ñïöÖÜÇÜ ïí½ÜÜäëíç¿ñÖó　 ½ÜÖóîó-

äí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 «ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú 

ëíúÜÖ», ëñÇÜ¿óëÜ0àóê ß0Ñ¢ñöÖ▲ñ 
äëíçÜÜöÖÜüñÖó　, ç öÜ½ ôóï¿ñ 

äëñÑÜï½íöëóçí0àóê ëíïêÜÑ▲, âóÖíÖ-

ïóëÜñ½▲ñ £í ïôñö ïëñÑïöç ½ñïöÖÜÇÜ 

ß0Ñ¢ñöí ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 

«ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú ëíúÜÖ» 

ÑÜ¡Ü½ñÖöí¿áÖí　 ゑ öñôñÖóñ ÇÜÑí 

1.5 ぢÜÑÇÜöÜç¡í £í¡¿0ôñÖóú Öí äëÜñ¡ö▲ 

ß0Ñ¢ñöí ïñ¿áï¡óê ó ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ 

½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê Üßëí£ÜçíÖóú Öí 2012 

ÇÜÑ 

ÑÜ¡Ü½ñÖöí¿áÖí　 4 ¡çíëöí¿ 

2.とÜÖöëÜ¿áÖÜ-ëñçó£óÜÖÖí　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá 

2.1 ぢëÜçñë¡í  ç  ぜがだば  «ゑñëêÖñ¡ñöï¡óú  

Ññöï¡óú ïíÑ»  ç▲ä¿íö▲  £íëíßÜöÖÜú  

ä¿íö▲  £í  äñëóÜÑ 2009-2011 ÇÇ. ç ôíïöó  

ç▲ä¿íö▲  ïöó½Ü¿óëÜ0àóê  ÖíÑßíçÜ¡  ó  

îñ¿ñçÜÇÜ  ëíïêÜÑÜçíÖó　  ß0Ñ¢ñöÖ▲ê  

ïëñÑïöç ó£  âÜÖÑí  ~¡ÜÖÜ½óó, ÑñÖñ¢Ö▲ê  

ïëñÑïöç, ç▲ëÜôñÖÖ▲ê  £í 
äëñÑÜïöíç¿ñÖóñ  ä¿íöÖ▲ê  Üï¿ÜÇ 

ç▲ñ£ÑÖí　 2 ¡çíëöí¿ 

2.2 でÜß¿0ÑñÖóñ äÜë　Ñ¡í  ç ïâñëñ 

ëí£½ñàñÖó　 ½ÜÖóîóäí¿áÖ▲ê £í¡í£Üç  

ぜばげ «ゑñëêÖñ¡ñöï¡í　 ぴづゐ» ç 2010 ÇÜÑÜ 

ç▲ñ£ÑÖí　 3 ¡çíëöí¿ 

2.3 ぢëÜçñë¡í îñ¿ñçÜÇÜ ó  ~ââñ¡öóçÖÜÇÜ 

óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 ß0Ñ¢ñöÖ▲ê ïëñÑïöç, 

ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ê Öí ëñí¿ó£íîó0 がぴぢ 

«づí£çóöóñ ¿óôÖ▲ê äÜÑïÜßÖ▲ê êÜ£　úïöç 

Öíïñ¿ñÖó　 ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí» £í 
2010 ÇÜÑ 

ç▲ñ£ÑÖí　 2 ¡çíëöí¿ 

2.4 ぢëÜçñë¡í âóÖíÖïÜçÜ-êÜ£　úïöçñÖÖÜú 

Ññ　öñ¿áÖÜïöó がÜ½▲ ゑñëêÖñ¡ñöï¡ÜÇÜ 

ëíúÜÖí £í 2010 ÇÜÑ 

ç▲ñ£ÑÖí　 4 ¡çíëöí¿ 
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-"Ðопии"доÐÞментов,"подтверждающих"право"на"предоставление"льıоты:
-"Þдостоверение"ветерана"или"ÞчастниÐа"ВелиÐой"Отечественной"войны,"ветерана

или"ÞчастниÐа"боевых"действий;
-" Þдостоверение" инвалида" ВелиÐой" Отечественной" войны" или" инвалида" боевых

действий;
-"Þдостоверение"трÞжениÐа"тыла;
-"Þдостоверение"и"справÐÞ"Þчреждения"медиÐо-социальной"эÐспертизы"(ВТЭК)"по

инвалидности;
-" Þдостоверение," дающее" право" на" меры" социальной" поддержÐи," в" порядÐе,

Þстановленном" ЗаÐоном" РоссийсÐой" Федерации" «О" социальной" защите" ıраждан,
подверıшихся"воздействию"радиации"вследствие"Ðатастрофы"на"ЧернобыльсÐой"АЭС»;

-" Ðопии" доÐÞментов" о" праве" собственности," праве" постоянноıо" (бессрочноıо)
пользования"или"праве"пожизненноıо"наследÞемоıо"владения"на"земельный"ÞчастоÐ.

2)"МÞниципальные"автономные,"бюджетные"и"Ðазенные"Þчреждения"предоставляют
в"налоıовые"орıаны"с"заявлением"следÞющие"доÐÞменты:

-" заверенные" в" Þстановленном" заÐоном" порядÐе" Ðопии" доÐÞментов" о" праве
собственности,"праве"постоянноıо"(бессрочноıо)"пользования"на"земельный"ÞчастоÐ;

-"Ðадастровый"план"земельноıо"ÞчастÐа;
-"свидетельство"о"ıосÞдарственной"реıистрации"юридичесÐоıо"лица;
-"выписÐÞ"из"Единоıо"ıосÞдарственноıо"реестра"юридичесÐих"лиц;
-"Устав"Þчреждения.
8."Заявление"и"доÐÞменты,"подтверждающие"право"на"налоıовые"льıоты"по"Þплате

земельноıо" налоıа," предоставляются" в" налоıовый" орıан" по" местÞ" нахождения
земельноıо"ÞчастÐа"в"следÞющие"сроÐи:

1)" налоıоплательщиÐами-орıанизациями" и" физичесÐими" лицами," являющимися
индивидÞальными"предпринимателями,"-"одновременно"с"предоставлением"деÐлара-
ции"по"земельномÞ"налоıÞ"за"истеÐший"налоıовый"период;

2)"налоıоплательщиÐами"-"физичесÐими"лицами,"не"являющимися"индивидÞальными
предпринимателями,"в"сроÐ"не"позднее" 1"февраля"ıода,"следÞющеıо"за"истеÐшим
налоıовым"периодом.

9." В" слÞчае" возниÐновения" (преÐращения)" Þ" налоıоплательщиÐов" в" течение
налоıовоıо" (отчетноıо)" периода" права" на" налоıовÞю" льıотÞ," доÐÞменты,
подтверждающие"возниÐновение"(преÐращение)"данноıо"права,"предоставляются"в
налоıовый"орıан"в"течение"10"дней"со"дня"возниÐновения"(преÐращения)"таÐоıо"права.

10."Признать"Þтратившими"силÞ:
-"решение"Совета"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"от"26"деÐабря"2006"ıода"№"054

«Об"Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа»;
-"решение"Совета"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"от"30"апреля"2008"ıода"№"035

«О" внесении" изменений" в" решение" Совета" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения" от
26.12.2006"ı."№"054»;

-"решение"Совета"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"от"29"июня"2009"ıода"№"097
«О"внесении"дополнения"в"решение"Совета"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"от
26.12.2006"ı."№"054"«Об"Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа»»;

-" решение" Совета" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения" от" 27" февраля" 2010" ıода
№"126"«О"внесении"изменений"и"дополнений"в"решение"Совета"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо
поселения"от"26.12.2006"ı."№"054"«Об"Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа»»;

-" решение" Совета" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения" от" 23" ноября" 2010" ıода
№"136"«О"внесении"изменений"и"дополнений"в"решение"Совета"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо
поселения"от"26.12.2006"ı."№"054"«Об"Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа»»;

-" решение" Совета" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения" от" 23" ноября" 2010" ıода
№"137"«О"внесении"дополнения"в"решение"Совета"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения
от"26.12.2006"ı."№"054».

11."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"не"ранее"чем"по"истечении"одноıо"месяца
со"дня" еıо" официальноıо" опÞблиÐования"и" распространяется" на" правоотношения,
возниÐшие"с"01"января"2011"ıода.

12."Настоящее"решение"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
13."Контроль"за"исполнением"данноıо"решения"оставляю"за"собой.

""Глава"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"В.Л."МИНЕЕВ.

Ñîâåò Áåëî�ðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíè�

 01 èþí� 2011 ã.                                                                                               ¹ 153ÐÅØÅÍÈÅ
ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«БелоярсÐое
ıородсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц

В"соответствии"с"Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации,"ЗаÎоном"РоссийсÎой
Федерации"от"9"деÎабря"1991"ıода"№"2003-1"«О"налоıах"на"имÜщество"физичесÎих"лиц»"и
Уставом"мÜниципальноıо"образования"«БелоярсÎое"ıородсÎое"поселение»

Совет"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:

1."Установить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«БелоярсÐое""ıородсÐое
поселение»"налоı"на"имÞщество"физичесÐих"лиц.

2."СтавÐи"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц"Þстанавливаются"в"зависимости"от
сÞммарной" инвентаризационной" стоимости" и" типа" использования" объеÐта
налоıообложения"в"следÞющих"размерах:

1)"на"жилые"дома,"Ðвартиры,"Ðомнаты,"дачи,"ıаражи"и"иные"строения,"помещения"и
соорÞжения," доли" в" праве" общей" собственности" на" ÞÐазанное" имÞщество," не
использÞемые"для"осÞществления"предпринимательсÐой"деятельности:

でÜ½½íëÖí　 óÖçñÖöíëó£íîóÜÖÖí　 ïöÜ½Üïöá Üßéñ¡öÜç 

Öí¿ÜÇÜÜß¿Ü¢ñÖó　 

でöíç¡í Öí¿ÜÇí  

がÜ 300 000 ëÜß¿ñú (ç¡¿0ôóöñ¿áÖÜ) 0,1 äëÜîñÖöí 

でç▲üñ 300 000 ÑÜ 500 000 ëÜß¿ñú (ç¡¿0ôóöñ¿áÖÜ) 0,3 äëÜîñÖöí 

でç▲üñ 500 000 ëÜß¿ñú 0,5 äëÜîñÖöí 

2)"на"жилые"дома,"Ðвартиры,"Ðомнаты,"дачи,"ıаражи"и"иные"строения,"помещения"и
соорÞжения,"доли"в"праве"общей"собственности"на"ÞÐазанное"имÞщество,"для"осÞ-
ществления"предпринимательсÐой"деятельности:

でÜ½½íëÖí　 óÖçñÖöíëó£íîóÜÖÖí　 ïöÜó½Üïöá Üßéñ¡öÜç 

Öí¿ÜÇÜÜß¿Ü¢ñÖó　 

でöíç¡í Öí¿ÜÇí (äëÜîñÖö) 

がÜ 300 000 ëÜß¿ñú (ç¡¿0ôóöñ¿áÖÜ) 0,1 äëÜîñÖöí 
でç▲üñ 300 000 ÑÜ 500 000 ëÜß¿ñú 0,3 äëÜîñÖöí 
でç▲üñ 500 000 ëÜß¿ñú 1,5 äëÜîñÖöí 

3."Налоıи"зачисляются"в"бюджет"мÞниципальноıо"образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое
поселение»"по"местÞ"нахождения"(реıистрации)"объеÐта"налоıообложения.

4."Освободить"от"Þплаты"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц"следÞющие"Ðатеıории
ıраждан:

"-"дети-сироты,"дети,"оставшиеся"без"попечения"родителей,"ÞÐазанные"в"статье"1
Федеральноıо"заÐона"от"21"деÐабря"1996"ıода"№"159-ФЗ"«О"дополнительных"ıарантиях
по"социальной"поддержÐе"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей»;

-"лица"из"числа"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"при
полÞчении" ими" профессиональноıо" образования" по" очной" форме" обÞчения" до
достижения"ими"возраста"23"лет

Для"ıраждан,"имеющих"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«БелоярсÐое
ıородсÐое" поселение»" на" праве" собственности" имÞщество," являющееся" объеÐтом
налоıообложения,"льıоты,"Þстановленные"в"соответствии"со"статьёй"4"ЗаÐона"РоссийсÐой
Федерации"от"09"деÐабря"1991"ıода"№"2003-1"«О"налоıах"на"имÞщество"физичесÐих
лиц»,"действÞют"в"полном"объёме.

5."Уплата"налоıа"производится"не"позднее"1"ноября"ıода,"следÞющеıо"за"ıодом,"за
Ðоторый"начислен"налоı.

6."Признать"Þтратившим"силÞ"решение"Совета"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения
от" 23" ноября" 2010" ıода" №" 138" «Об" Þстановлении" на" территории" мÞниципальноıо
образования" «БелоярсÐое"ıородсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих
лиц».

7."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"не"ранее"чем"по"истечении"одноıо"месяца"со
дня" еıо" официальноıо" опÞблиÐования" и" распространяется" на" правоотношения,
возниÐшие"с"01"января"2011"ıода.

8."Настоящее"решение"опÞблиÐовать"в""районной"ıазете"«Заря"Севера».
Глава"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"В.Л."МИНЕЕВ.

Ñòðàõîâûå âçíîñû � çàëîã íàøåãî áóäóùåãî

За" ıоды" реформы" большинство
жителей"нашеıо"района"Þсвоило,"что
размер"пенсии"напрямÞю"зависит"от
объёма" перечисляемых" страховых
взносов."ПоэтомÞ"всё"чаще"при"трÞ-

доÞстройстве"ıраждане"интересÞются
Þ"своеıо"бÞдÞщеıо"работодателя"не
тольÐо"о"размере"заработÐа,"но"и"о
том," намерен" ли" платить" работода-

тель" с" этоıо" заработÐа" страховые
взносы"на"обязательное"пенсионное
страхование."И"всё"чаще"Þважающий
свой" трÞд," ценящий" свои" знания" и
опыт"ıражданин"отдаёт"предпочтение
в"вопросе"трÞдоÞстройства"работода-

телю,"Ðоторый"добросовестно"отно-

сится" Ð" отчислениям" в" Пенсионный
фонд." По" заÐонÞ" Ðаждый" работниÐ
имеет"право"полÞчить"информацию"от
работодателя""о"том,"сÐольÐо"за"неıо
перечислено" страховых" взносов,

Ðроме"тоıо,"один"раз"в"ıод,"обратив-

шись" " с" заявлением" в" Управление
Пенсионноıо"фонда,"он"может"полÞ-

чить"выписÐÞ"из"индивидÞальноıо"ли-

цевоıо"счета,"в"Ðоторой"содержится
вся"информация"о"трÞдовой"деятель-

ности"застрахованноıо"лица"и"о"сос-

тоянии"пенсионноıо"Ðапитала.

В" районе" мноıо" работодателей,

Ðоторые" в" полном" объёме," своев-

ременно" выполняют" обязательства

Система" пенсионноıо" обеспечения" ÎонÎретноıо
ıражданина" и" всех" пенсионеров" в" нашей" стране
всецело"зависит"от"тоıо,"насÎольÎо"добросовестно
выполняются"требования"заÎона"страхователями"о
реıÜлярном" перечислении" страховых" взносов" в
Пенсионный"фонд.

по"Þплате"и"представлению"отчётнос-

ти" за" наёмный" трÞд" в" Пенсионный
фонд."Вот"неÐоторые"из"них:"индиви-

дÞальные"предприниматели"П.В."Кап-

ралов,"В.И."Литвинова,"Л.А."Шалдова,

А.В."ПолиÐарпов,"Н.А."ПолиÐарпова,

Л.В."КÞзьмина,"В.Г."ЛÞÐашова,"А.А."Бе-

рёзÐин,"А.Н."Щербинин,""О.Н."Ситни-

Ðова,"О.В."ВорÐÞнова,"""""М.М."ГребенюÐ,

ООО" «Гранит»" (Н.Г."МарченÐо),"ООО
«ОÐсана»"(Т.С."ПетрÞшанÐо),"ООО"«Ре-

даÐция"ıазеты"«Заря"Севера»"(Л.Н."Мас-

Ðинова),"ООО"«СодрÞжество»"(Л.Ф."Клеш-

нина),"ООО"«РеспеÐт»"(В.А."Антопольс-

Ðий),"ООО" «А.С.Компания»" (С.В." Ко-

сых).

К"сожалению,"требования"заÐона
выполняются" не" всеми" страхова-

телями" своевременно" и" в" полном
объёме." Не" все" реıÞлярно" пере-

числяют" за" своих" работниÐов" стра-

ховые"взносы."Это"ставит"под"ÞıрозÞ
назначение" и" перерасчёт" " пенсий.

Размер" Þплаченных" взносов" непос-

редственно" влияет" на" размер" трÞ-

довоıо" стажа" и" соответственно" на
размер"пенсионноıо"Ðапитала.

Учитывая"итоıи"отчётной"Ðампании
за" 1" Ðвартал" 2011" ıода," общÞю" за-

долженность" в" Пенсионный" фонд
свыше"100"тыс."рÞб."имеют"следÞющие
предприятия:

О.А."ГЕРАСИМОВА,

начальниÐ"отдела"персонифицированноıо"Þчёта,""администрирования
страховых" взносов," взаимодействия" со" страхователями,

взысÐания" недоимÐи" " ГУ-УПФР" в" ВерхнеÐетсÐом" районе.

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ  
ïöëíêÜçíöñ¿　-ëíßÜöÜÑíöñ¿　 

ぱごだ  

ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　 

でÜ½½í 
£íÑÜ¿¢ñÖÖÜïöó  

ç ぢぱづ 

だだだ ずげぢ «でóßずぢと» でÜçí だ.ぞ. 1,7 ½¿Ö.ëÜß. 

だだだ «ゐñ¿-ずñï-ずどが» ぷíöí¿óÖ ゑ.ご. 1,5 ½¿Ö.ëÜß. 

だだだ «とñöï¡óú çÜÑÜ¡íÖí¿» ぜóÖññç ん.ず. 856 ö▲ï.ëÜß. 

だだだ «ゐごだ どÄと ゑñëêÖ　　 とñöá» ぷí¿ÑÜç ゑ.ゎ. 775 ö▲ï.ëÜß. 

だだだ «ぢñëïÜÖí¿» でÜü¡Ü ゑ.ご. 618 ö▲ï.ëÜß. 

だだだ «でíÖÑ¢ó¡¿ñï» ず▲ïñÖ¡Ü で.ご. 532 ö▲ï.ëÜß. 

だだだ «んÖÇí¿ñï» づÜÑó¡Üç ん.で. 440 ö▲ï.ëÜß. 

だだだ «ぢëÜ½ßóÜöÜä¿óçÜ» ゐÜÑ¿Üç で.ぱ. 368 ö▲ï.ëÜß. 

だだだ «とíëßíö-ずどが» ぷíöí¿óÖ ゑ.ご. 320 ö▲ï.ëÜß. 

だだだ «ゐごだ どÄと-で ぷí¿ÑÜç ゑ.ゎ. 248 ö▲ï.ëÜß. 

だだだ «でÜïÖÜç▲ú ßÜë» ぷñïöí¡Üç ぞ.ゑ. 221 ö▲ï.ëÜß. 

だだだ «とóäíëóï» でóÑóêóÖ ん.ゎ. 133 ö▲ï.ëÜß. 

ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú äëñÑäëóÖó½íöñ¿á 
げí¿ÜÇóÖ ん.ぞ. 

げí¿ÜÇóÖ ん.ぞ. 129 ö▲ï.ëÜß. 

だだだ «でíúÇí» づ▲¡ÜÖÜç ゑ.ゑ. 122 ö▲ï.ëÜß. 

ООО"«Бел-Лес-ЛТД»,"ООО"«Карбат-

ЛТД»,"ООО"«Кеть-Лес-ЛТД»"(В.И."Шаталин),

ООО" «Крэйн»" (С.В." НÞрмÞхаметов),

СКПК"«Становление»"(В.С."ГринÐевич),

ООО"«Сайıа-плюс»"(И.Г."Азовцев),"инди-

видÞальные"предприниматели"Е.М."ЧÞ-

пин" и" В.А." Спиридонов" не" предс-

тавили"отчётность"за"наёмный"трÞд"за
отчётные"периоды"2010"ıода"и"1"Ðвар-

тал"2011"ıода,"и,"следовательно,"стаж
работниÐам" этих" предприятий" за
ÞÐазанные" периоды" при" назначении
им"пенсий"бÞдет"Þчтён"тольÐо"при"Þс-

ловии"представления"отчётов.

Конечно" же," ГУ-УПФР" в" Верхне-

ÐетсÐом" районе" проводит" досÞ-

дебные" и" сÞдебные" меры" по" взыс-

Ðанию"недоимÐи"в"Пенсионный"фонд,

но" в" большей" степени" постÞпление
взносов"зависит"от"добросовестности
рÞÐоводителей" орıанизаций.

Уважаемые" рÞÐоводители" выше-

ÞÐазанных"предприятий,"примите"ме-

ры" по" лиÐвидации" задолженности" в
Пенсионный"фонд,"ведь"от"вас"зави-

сит"бÞдÞщее"ваших"работниÐов"и"ста-

бильность"деятельности"ваших"пред-

приятий.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 25 èþíÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.20" Х/ф" «Мой" домашний
динозавр» .
05.00"Новости.
05.10" Х/ф" «Мой" домашний
динозавр» .
06.20"«Иıрай,"ıармонь"люби-
мая! » .
07.10"Дисней-ÐлÞб.
08.00" «Умницы" и" ÞмниÐи».
08.40"«Слово"пастыря».
09.00"Новости.
09.15" «СмаÐ».
09.55" «ВÐÞс" жизни».
11.00"Новости.
11.15"Х/ф"«Освобождение».
17.00"Вечерние"новости.
17.10" «Кто" хочет" стать" мил-
лионером?»
18.15" «МинÞта" славы».
20.00" «Время».
20.15" «МинÞта" славы»." Про-
должение.
21.20" «Что?" Где?" Коıда?».
22.30" Х/ф" «22" пÞли." Бес-
смертный» .
00.40" ДневниÐ" 33-ıо" Мос-
ÐовсÐоıо"МеждÞнародноıо"Ðи-
нофестиваля.
00.50" Х/ф" «Глаза" змеи».
0 2 . 4 0" Х/ф" «Спасая" СарÞ
Кейн» .
04.30" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.05" Х/ф" «ОдиноÐий" иı-
роÐ».
07.55"«СельсÐое"Þтро».
08.25"Диалоıи"о"животных.
09.00" «Вести».
09.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
09.20" «Военная" проıрамма».
09.50" СÞбботниÐ.
10.30"«ГородоÐ».
11.05" «ТаÐ" ıоворит" ıÞберна-
тор».
11.25" «Газпром." В" ıармонии
с"природой».
11.55" «ДепÞтатсÐий" прием».
12.00" «Вести».
12.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 2 . 2 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
12.50" «Честный" детеÐтив».
13.20"Т/с"«И"падает"снеı…».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30"Т/с"«И"падает"снеı…».
17.05" «СÞбботний" вечер».
1 9 . 0 5" ШоÞ" «Десять" мил-

лионов».
20.10" Х/ф" «Один" единст-
венный" и" навсеıда» .
21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
21.40" Х/ф" «Один" единст-
венный" и" навсеıда» .
00.40" «Девчата».
01.20"Х/ф"«ЧÞжой"против"ЧÞ-
жоıо».
03.15" Х/ф" «Семейная" тай-
на» .
05.25" «Комната" смеха».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс»" .
09.10"БиблейсÐий"сюжет.
09.40" Х/ф" «Пришел" солдат
с" фронта».
11.05" «Личное" время»." ЭдÞ-
ард"УспенсÐий.
11.30"М/ф.
13.15" «ЗаметÐи" натÞралис-
та»" с"АлеÐсандром"ХабÞрıае-
вым .
13.40" Х/ф" «К" ЧерномÞ"мо-
рю».
14.50"«ПÞть"Ð"совершенствÞ».
Евıений" Самойлов.
15.30" СпеÐтаÐль" «Идиот».
18.30" «ИсÐатели»." «Золотые
ворота" Владимира».
19.15" «РомантиÐа" романса».
Борис"Фомин.
20.00"Х/ф"«Портрет"Дориана
Грея».
21.45" Марлен" Дитрих." Кон-
церт"в"Лондоне.
2 2 . 4 0" Х/ф" «День" полно-
лÞния» .
00.10" М/ф" «История" одноıо
престÞпления»." «ТÞннелиро-
вание» .
0 0 . 3 5 " Д/ф" «Тадж-Махал.
ПамятниÐ" вечной" любви».
00.55" «Личное" время»." ЭдÞ-
ард"УспенсÐий.
01.25" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" М/ф" «ДиÐие" лебеди».
«КошÐин" дом» ." «Боцман" и
попÞıай»." «Али-баба" и" сороÐ
разбойниÐов».
0 9 . 3 0" Х/ф" «ПриÐлючения
Кроша» .

11.00" «Сейчас».
11.10"М/ф"«БобиÐ"в"ıостях"Þ
Барбоса»." «ВолÐ"и"теленоÐ».
1 1 . 3 0" Х/ф" «ПриÐлючения
ЭлеÐтрониÐа».
15.30" Т/с" «Четыре" танÐис-
та" и" собаÐа».
19.30" «Сейчас».
19.45"Т/с"«Молодой"ВолÐо-
дав» .
01.25"Х/ф"«РÞстер"Коıберн».
03.20" Х/ф" «Первый" эше-
лон».
05.10" «Личные" вещи».
0 5 . 5 0" Д/с" «Удивительные
мıновения».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.10" «Вести.ru." Пятница».
10.45" «Моя" планета».
11.40" «В" мире" животных».
12.10" «Вести-спорт».
12.25"«Вести-спорт."Местное
время».
12.30" «Удар" ıоловой».
13.35" Конный" спорт." СÐачÐи
на" приз" Президента" Рос-
сийсÐой"Федерации.
14.55" «Вести-спорт».
1 5 . 1 0" «Задай" вопрос
минист-рÞ».
15.55" ФормÞла-1.
17.15" «Top" Gёrl».
18.15" «ФÞтбол"России».
18.55"ФормÞла-1.
20.05" «Вести-спорт».
20.20"БоÐс.
2 3 . 0 0" Х/ф" «В" поıоне" за
тенью».
01.00"«Вести-спорт».
01.15"«Вести-спорт."Местное
время».
0 1 . 2 5" Профессиональный
боÐс."ЛÞчшие"бои"Владимира
КличÐо.
03.30"«ФÞтбол"России»."Перед
тÞром.
04.10"«Вести-спорт».
04.20" «ИндÞстрия" Ðино».
04.55" Х/ф" «Солдаты" БÞф-
фало».
06.55" «Моя" планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 23 èþíÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!».
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0 " Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный" сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!».
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Серафима"ПреÐ-
расная» .
21.30"Т/с"«Крепость».
22.30"Ночные"новости.
22.50" Х/ф" «Молодость" без
молодости».
01.10"Х/ф"«День"смеха».
0 2 . 5 0" «Охота" на" привиде-
ния» .

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести–
ТомсÐ."Утро».
10.05" «С" новым" домом!».
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
1 2 . 5 0" «Последний" звоноÐ
Нестора" Петровича." Михаил
Кононов».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! » .

22.00" Т/с" «Бежать».
23.50" «ПоединоÐ»." Проıрам-
ма" Владимира" Соловьёва.
00.50"«Вести"+».
01.10"«Дело"сÞдей."КапÐан"для
ХрÞщева».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15"Х/ф"«Во"борÞ"брÞсни-
Ðа-2» .
0 4 . 5 0" «Последний" звоноÐ
Нестора" Петровича." Михаил
Кононов».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П."И."ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
09.45" Х/ф" «Иваново" детст-
во».
11.15"Д/ф" «Тихо"Браıе».
1 1 . 2 5 " «И" дрÞıие." Давид
ГÞтман» .
11.55" Д/ф" «Солнечный" Ðа-
мень" -" Ðомпас" виÐинıов».
12.45" «ВеÐ" РÞссÐоıо" мÞзея».
13.10" Х/ф" «КлÞб"женщин».
14.20"Д/ф"«Гилберт"Кит"Чес-
тертон».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПриÐлючения"Нез-
найÐи"и"еıо"дрÞзей».
1 4 . 5 5 " М/ф" «СÐоро" бÞдет
дождь»." «МиÐолино" боıатст-
во»."«СÐазÐа"о"царевиче"и"трех
леÐарях»." «Иван" и" Митрофан
во"дворце».
1 5 . 5 0 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
16.15" Д/с" «ДиÐая" планета».
«МорсÐой"лев:"жизнь"на"пля-
же».
16.40" «Кармен"Светланы"За-
харовой».
17.35"Д/ф"«Золотая"спираль».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"Главная"роль.
19.05" Черные" дыры." Белые
пятна.
19.45" Д/ф" «Гидон" Кремер.
Свобода" быть».
20.25" Aсademia.
21.15" «КÞльтÞрная" револю-
ция» .
22.00"«И"дрÞıие..."АлеÐсандр
КозачинсÐий».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50"Х/ф"«Летят"жÞравли».
00.25" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П."И."ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
00.45"Д/ф" «Талейран».

00.55"Aсademia.
01.40" Д/ф" «МаÐао." Остров
счастья».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
10.25" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
11.00" «Сейчас».
11.30"Х/ф"«Горожане».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Горожане».
13.40"Х/ф"«Кавалер"Золотой
Звезды».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Близнецы».
21.00" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Щит"и"меч».
01.00"Х/ф"«Первый"эшелон».
03.05" Х/ф" «СÞдьба" челове-
Ðа» .
0 4 . 5 0" Х/ф" «Завтра" была
война» .
06.15" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.50" Фильм" Эмира" КÞстÞ-
рицы" «Марадона».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15"Х/ф"«СÐрытая"Þıроза».
17.00" «Все"вÐлючено».
18.00"БоÐс.
20.25" «Удар" ıоловой».
21.30"БоÐс.
00.00"«Вести.ru».
00.15" «Вести-спорт».
00.30"Волейбол.
02.20" «Удар" ıоловой».
03.25" «Top" Gёrl».
04.20" «Вести-спорт».
04.30" «Вести.ru».
04.50" «НаÞÐа" 2.0».
05.55" «Моя" планета».
06.55" «Top" Gear»." ЛÞчшее.

ÏßÒÍÈÖÀ, 24 èþíÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!».
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Жди" меня».
17.00"Вечерние"новости.
17.20" «Поле"чÞдес».
18.10" «Давай" поженимся!».
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"«ДО"РЕ:"Иıорь"НиÐолаев».
22.45" ОтÐрытие" 33-ıо" Мос-
ÐовсÐоıо"МеждÞнародноıо"Ðи-
нофестиваля.
23.30"Х/ф" «Перемирие».
02.30"Х/ф"«Охота"на"ведьм».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести–
ТомсÐ."Утро».
10.05" «С" новым" домом!».
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«Мой"серебряный"шар.
Савелий" Крамаров».
13.50" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55" Т/с" «ИнститÞт" блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной" ночи," ма-
лыши! » .
22.00"«Кривое"зерÐало."Театр
Евıения" Петросяна».
00.05"Х/ф"«ТольÐо"вернись».

01.55" Х/ф" «Холодная" до-
быча» .
03.55"Х/ф"«Семейная"жизнь».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П."И."ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
09.45"Х/ф"«Летят"жÞравли».
11.15"Д/ф" «Эдıар"По».
11.25" «И" дрÞıие." АлеÐсандр
КозачинсÐий».
11.50"Д/ф"«Золотая"спираль».
1 2 . 4 0 " «Письма" из" про-
винции»." Дно" (ПсÐовсÐая" об-
ласть).
13.10" Х/ф" «КлÞб"женщин».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40" «В"мÞзей" -"без"повод-
Ðа»." Проıрамма" для" шÐоль-
ниÐов.
14.50" М/ф" «ВаıончиÐ»." «Од-
на"лошадÐа"белая»." «История
о" девочÐе," настÞпившей" на
хлеб»." «Про" полосатоıо" сло-
ненÐа».
1 5 . 2 5" Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
15.50" Д/с" «ДиÐая" планета».
«Колибри:"в"поıоне"за"неÐта-
ром»." «Пинıвин:" победитель
холода».
16.45" «ЦарсÐая" ложа».
17.45"Д/ф" «Оıонь"в"очаıе».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"Смехоностальıия.
19.20"«ВеÐ"Мопассана."Повес-
ти"и"рассÐазы"XIX"столетия»".
21.20" «Линия" жизни».
22.10" Д/ф" «ЛюбеÐ." Сердце
ГанзейсÐоıо"союза».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Пришел" солдат
с" фронта».
00.20" «ХIV" МеждÞнародный
ÐонÐÞрс"им."П."И."ЧайÐовсÐоıо».
СпецвыпÞсÐ.
00.40"Д/ф"«Вестминстер."Серд-
це" БритансÐой" империи».
00.55"Д/ф"«ВавилонсÐая"баш-
ня."ПÞтешествие"по"земле"Па-
пÞа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
10.25" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
11.00" «Сейчас».
11.30" Х/ф" «Бронзовая" пти-
ца» .
13.00" «Сейчас».

13.30" Х/ф" «Бронзовая" пти-
ца» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Близнецы».
21.00" «Криминальные" хро-
ниÐи» .
21.30"«Место"происшествия».
22.00"Т/с"«МÞжсÐая"работа».
23.50"Х/ф"«Щит"и"меч».
01.15" Х/ф" «Красная" пло-
щадь» .
03.50" Х/ф" «Три" неıодяя" в
сÐрытой" Ðрепости».
06.05" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gёrl».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «НаÞÐа" 2.0».
11.05" «Все" вÐлючено».
12.05" «Вести-спорт».
12.20" Х/ф" «Солдаты" БÞф-
фало».
14.20" «Вести.ru».
14.35" «Вести-спорт».
14.55" ФормÞла-1.
16.50" «Вести.ru." Пятница».
17.20" «Все" вÐлючено».
17.55" БоÐс." Чемпионат" Ев-
ропы." Прямая" трансляция" из
ТÞрции.
22.00" «Вести-спорт».
22.15"«Вести-спорт."Местное
время».
22.25" ФÞтбол." Первенство
России." ФÞтбольная" Нацио-
нальная" Лиıа." «Торпедо»
(МосÐва)" -" «Нижний" Новıо-
род»." Прямая" трансляция.
0 0 . 3 0" Волейбол." Мировая
лиıа." МÞжчины." Германия" -
Россия."Прямая"трансляция.
02.20" «Вести.ru." Пятница».
02.50" «Вести-спорт».
03.05" Фильм" Эмира" КÞстÞ-
рицы" «Марадона».
05.05" «Вести-спорт».
05.15" «Моя" планета».
06.25" «Вести.ru." Пятница».
06.55" «Моя" планета».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05"Начало"передач.
21.05-21.25" Новости.
21.25-21.50" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор».
21.50-24.00" ДоÐÞменталь-
ные" фильмы.

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 èþíÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10" Х/ф" «Женя,"ЖенечÐа
и" «Катюша» .
06.50" «СлÞжÞ" Отчизне!».
07.20"Дисней-ÐлÞб.
08.10"«Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи».
09.30"«ПоÐа"все"дома».
10.25" «Фазенда».
11.00"Новости.
11.20"Х/ф"«Освобождение».
14.20" Иосиф" Кобзон," Эдита
Пьеха," ıрÞппа" «ФабриÐа» ,
МарÐ"Тишман"и"дрÞıие"в"твор-
чесÐом" вечере" АлеÐсандры
ПахмÞтовой.
17.00" «Валерий" ЗолотÞхин.
«Я" Þстал" быть" БÞмбарашем».
К"70-летию"артиста.
18.00" Т/с" «При" заıадочных
обстоятельствах».
20.00" ВосÐресное" «Время».
Информационно-аналитичес-
Ðая" проıрамма.
21.00" «КаÐие" наши" ıоды!».
22.10" «Познер».
23.15" ДневниÐ" 33-ıо" Мос-
ÐовсÐоıо"МеждÞнародноıо"Ðи-
нофестиваля.
23.25" Х/ф" «СÞрроıаты».
01.00" Х/ф" «Лиıа" джентль-
менов" апоÐалипсиса» .
02.40"Т/с" «Спасите"Грейс».
03.30" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.40"Х/ф"«Мы"с"вами"ıде-
то" встречались».
08.30"«Сам"себе"режиссер».
09.20" «Смехопанорама».
09.50" «Утренняя" почта».
10.30"«Сто"Ð"одномÞ».
11.20" «Вести-ТомсÐ." Собы-
тия" недели».
12.00" «Вести».
12.10" «С" новым" домом!».
12.25"Т/с"«И"падает"снеı…».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30"Т/с"«И"падает"снеı...».
16.55" «Смеяться" разреша-
ется».
18.55"Х/ф"«Время"счастья».
21.00" «Вести"недели».
22.05"Х/ф"«Время"счастья-2».
00.00" «Специальный"Ðоррес-
пондент».
01.00"Х/ф"«ТисÐи».
03.40"Х/ф"«СÐрой"Þ"всех"на
видÞ» .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».
0 9 . 4 0" Х/ф" «Белый" снеı
России».
11.05" «В"яростном"мире"ли-
цедейства» ." Владимир" Са-
мойлов.
1 1 . 4 5" Х/ф" «Похищенный
дирижабль» .
13.10"М/ф.
1 3 . 5 0" Д/с" «КрасÐи" воды»
(Фиджи" -" ВелиÐобритания" -
Франция)." «АзбÞÐа" цвета».
14.40" ПророÐ" в" своем" оте-
честве." «Евıраф" Федоров." В
ıлÞбины" материи».
15.10"Д/ф" «Тадж-Махал."Па-
мятниÐ" вечной" любви».
1 5 . 2 5" ДжÞзеппе" Верди.
«РеÐвием» ." Исполнители" -
симфоничесÐий"орÐестр,"хор"и
солисты"МариинсÐоıо"театра.
Дирижер"В."Герıиев.
16.50"Х/ф" «Сто"дней"после
детства».
18.20" «Те," с" Ðоторыми" я..»
АвторсÐая" проıрамма"Серıея
Соловьева." «Татьяна"ДрÞбич».
19.25"«Татьяна"и"Серıей"Ни-
Ðитины" в" ÐрÞıÞ" дрÞзей».
21.00" Итоıовая" проıрамма
«КонтеÐст».
21.40" Людмила" КасатÐина.
ТворчесÐий"вечер"в"Централь-
ном" аÐадемичесÐом" театре
РоссийсÐой"Армии.
2 2 . 3 5 " Х/ф" «Белый" снеı
России».
00.00" «РоссийсÐие" звезды
мировоıо"джаза».
0 0 . 5 5 " Д/с" «КрасÐи" воды»
(Фиджи" -" ВелиÐобритания" -
Франция)." «АзбÞÐа" цвета».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" Д/с" «Варвары" Терри
Джонса».
07.55" Д/с" «Зверь," Ðоторый
спас"мне"жизнь».
0 8 . 5 0" М/ф" «ОсьминожÐи» .
«Мореплавание" СолнышÐи-
на» .
09.20" Х/ф" «Айболит-66».
11.00" «Сейчас».
11.10"Д/ф"«Белый"соÐол,"бе-
лый" волÐ».
12.00" «Шаıи" Ð" ÞспехÞ».
13.05"«Истории"из"бÞдÞщеıо»
с" Михаилом" КовальчÞÐом.
13.55" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли..».

14.55"Х/ф"«Запасной"иıроÐ».
16.30" Х/ф" «УÐротительница
тиıров».
18.30" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
19.30" «Главное»." Информа-
ционно-аналитичесÐая" проı-
рамма.
20.30" Т/с" «Застава" Жили-
на» .
00.10"Х/ф"«Смерть"в"эфире».
02.05" «Место"происшествия.
О" ıлавном».
03.00" Х/ф" «Красная" пло-
щадь» .
05.20" «Личные" вещи».
06.00"Д/ф"«Белый"соÐол,"бе-
лый" волÐ».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
1 0 . 1 0 " «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.30" «Моя"планета».
11.00" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова».
11.35" «Страна" спортивная».
12.00" «Вести-спорт».
12.15"«Вести-спорт."Местное
время».
12.20" «ИндÞстрия" Ðино».
1 2 . 5 5" Х/ф" «В" поıоне" за
тенью».
14.55" «Вести-спорт».
1 5 . 1 0 " «Маıия" приÐлюче-
ний» .
16.05" «ФÞтбол" России».
16.45" Х/ф" «Солдаты" БÞф-
фало».
18.45"ФормÞла-1.
21.20" «Вести-спорт».
21.40"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
23.40"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
01.55" «Вести-спорт».
02.10"«Вести-спорт."Местное
время».
02.20" «ФÞтбол.ru».
03.05"ФÞтбол.
05.10" «Вести-спорт».
05.20" «Моя" планета».
06.45" ФормÞла-1." Гран-при

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.05"Начало"передач.
19.05-19.45" Итоıовый" вы-
пÞсÐ"новостей.
19.45-22.00" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор»"(повтор"от
24.06.2011" ı.).

В" проıрамме" возможны
изменения.

ТИР"работает"ЕЖЕДНЕВНО
с"18.00"до"21.00"часов.

БАТУТ"И"ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
(сÜббота,"восÎресенье"с"12.00"до

20.00"часов).
Св-во"серия"70"№"001487858"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""РеÐлама
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¹ 46 (10014)

Ð Å Ê Ë À Ì ÀÏ Ð Î Ä À Ì
новый"дом"(85"м2)"без"внÞт-

ренней"отделÐи.
Тел."2-31-78,
8-913-871-63-18.
дом," земельный" ÞчастоÐ

12"сотоÐ."Ул."КотовсÐоıо,"58.
Торı"Þместен.

Тел."8-913-762-75-00.
дом" (82"м2)."В"доме"слив,

тÞалет," ıорячая" вода" (бой-
лер)," холодная.

Тел."2-31-78,
8-913-871-63-18.
блаıоÜстроенный" дом-

особняÎ"(76"м2)."В"доме"ıоря-
чая," холодная" вода," тÞалет,
дÞш."Оıород" 7"сотоÐ," ıараж,
баня,"стайÐа.

Тел."2-34-35,
8-923-421-92-32.
дом"(оıород"14"сотоÐ),"все

надворные" постройÐи," ма-
шинÎÜ"швейнÜю,"телевизор,
холодильниÎ,"машинÎÜ"сти-
ральнÜю" «МалютÎа»,"цент-
рифÜıÜ,"тележÎÜ"алюмини-
евÜю,"дрова.

Тел."2-13-68.
в"связи"с"переездом"дом-

особняÎ." Цена" доıоворная.
Торı"Þместен.

Тел."8-913-100-88-61.
полдома,"водопровод,"но-

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

Тел."8-923-408-59-90.
полдома.
Тел."8-901-608-21-51.
ÎвартирÜ"в"Анапе"(64"Ðв."м).

Дом"в"приıороде"(блаıоÞст-
роенный," 130" Ðв." м)," 3" млн
200"тыс."рÞб.

Тел."2-13-68.
ÎвартирÜ"в"ТомсÐе.
Тел."8-983-232-31-66,"Михаил.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"5-й"этаж.
Тел."2-28-84,
8-909-545-80-31.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в"приıороде"(18"Ðм"от"ТомсÐа)
на"3-м"этаже"Ðирпичноıо"до-
ма," ÞлÞчшенной"планировÐи,
общая"S=40,7,"жилая"S=39,5;
ÐÞхня=8,0," лоджия" застеÐле-
на."Цена"950"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."2-61-09,
8-913-873-97-21.

СКОРАЯ" Îомпьютерная
помощь" (ремонт" ноÞтбÞÐов,
замена"матрицы,"периферии).

Тел."8-913-109-27-81.
Св-во"серия"70"№"00136940

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ.

Тел."2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
ПРОДАМ"слётÎÜ," срезÎÜ

(сырая),"дрова-швыроÎ"(сÞ-
хостой).

Тел."8-953-928-98-99.
ПРОДАМ"слётÎÜ"сÞхÞю,"сы-

рÞю.
Тел."8-923-420-79-96.
ПРОДАМ" дрова" (берёза,

осина),"слётÎÜ,"срезÎÜ.
Тел."8-909-542-60-56.
ВЫПОЛНЯЕМ"отделочные

работы"и"ÜÎладÎÜ"Îафеля.
Тел."8-961-096-89-09.
ВЫПОЛНЮ"ÎладÎÜ"печей"+

Îафель.
Тел."8-953-928-95-05.
ВЫПОЛНЯЕМ"отделочные

работы"любой"сложности"+
Îафель.

Тел."8-913-114-82-59.
ОРИФЛЕЙМ" без" посред-

ниÐов."Льıотная"реıистрация.
Тел."8-903-953-83-79,"Свет-

лана.
НАТЯЖНЫЕ"потолÐи.
Тел."8-961-096-72-34.
Св-во"серия"70"№"001517038

РЕМОНТ"радиаторов." Га-
рантия.

Тел."2-21-25,
8-905-992-72-01.
Св-во"серия"70"№"001225584

«ЧАЙНЫЙ"БУТИК»."ПостÞп-
ление" новиноÐ:"связанный
чай" (бÜтоны)," молочный
оолонı,"ароматизированный
чай."СÐидÐи"на"посÞдÞ."Ул."Га-
ıарина,"66.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ"поросят,"телят,
Îорма.

Тел."8-923-424-46-05.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Сверд-
лова,"16,"второй"этаж.

Тел."2-13-69,"2-23-66,
8-962-777-56-37.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Та-
ёжная,"1Б,"возле"фонтана.

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

2-й"этаж."Имеются" Ðолодец,
баня,"оıород.

Тел."2-32-14.
двÜхÎомнатнÜю"полÜбла-

ıоÜстроеннÜю" ÎвартирÜ.
Сделан" ремонт" –" пластиÐо-
вые"оÐна,"железные"двери.

Тел."8-901-612-68-46.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Га-
ıарина,"108,"2-й"этаж.

Тел."8-923-403-02-88.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"или"ОБ-
МЕНЯЮ"на"дом"на"земле"(рас-
смотрю"варианты).

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

роеннÜю"ÎвартирÜ"63,5"м2,"2-ой
этаж,"отдельный"вход."Ул."ЧÐа-
лова,"93"Ðв.2.

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

постройÐами" в" пос." КлюÐ-
винÐа.

Тел."2-32-55,
8-901-608-99-94.
трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

в" двÞхÐвартирном" доме" по
Þл."ГорьÐоıо," 39,"Ðв." 2."Цена
доıоворная.

Тел."8-952-804-47-14.
земельный"ÜчастоÎ"с"до-

ÐÞментами," недороıо."Авто-
машинÜ" «ЗИЛ-131»" с" Þста-
новÐой" «ЛП-19».

Тел."8-906-956-84-57.
«ГАЗ-31029»,"402"двиıатель,

5"МКПП,"после"аварии,"на"хо-
дÞ," подробности"по" телефо-
нам:"8-923-417-18-19,

8-953-919-22-70.
«Волıа-3110»," инжеÐтор,

ГУР."Цена"55"тыс."рÞб.
Тел."2-11-97,
8-962-779-97-15.

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿåò
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ó÷àñòíèêà

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Åâñåÿ Ñåì¸íîâè÷à ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ!

Ïîçäðàâëÿåì!

Âûðàæàåì Âàì ãëóáîêóþ áëàãî-
äàðíîñòü çà âñ¸, ÷òî Âû ñäåëàëè âî
èìÿ áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ
ðîäíîãî Îòå÷åñòâà.

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

Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íèíó Àíàòîëüåâíó ÑÒÐÈÃÈÍÓ!

Ìíîãî ñëîâ õîðîøèõ
Õî÷åòñÿ ñêàçàòü,
Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
Â æèçíè ïîæåëàòü.
Ñåðäöåì è äóøîþ
Âå÷íî íå ñòàðåòü,
È ïðîæèòü íà ñâåòå
Ìíîãî-ìíîãî ëåò.
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóê Íèêèòà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íèíó Àíàòîëüåâíó ÑÒÐÈÃÈÍÓ!

Æåëàþ çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè,
áëàãîïîëó÷èÿ.
ß â ýòîò äåíü ïðåêðàñíûé
Âåñü ìèð òåáå äàðþ,
«Òàê áóäü òû î÷åíü ñ÷àñòëèâà», –
Îò ñåðäöà ãîâîðþ.
Ïóñòü æèçíü òâîÿ òå÷¸ò ðåêîþ,
Ìèíóÿ êàìíè è ïîðîãè,
È ïóñòü îáõîäÿò ñòîðîíîé
Òåáÿ ïå÷àëè è òðåâîãè.

                            Íèêîëàé.

«ВАЗ-2107»"2005"ı.в.
Тел."8-960-971-41-22.
«Nissan" Pulsar»" 1996" ı.в.,

ХТС."Цена"доıоворная.
Тел."8-913-818-72-92.
«ВАЗ-2106»"1998"ı.в.,"на"хо-

дÞ,"45000"рÞб.
Тел."8-960-972-42-80.
«ВАЗ-2107»"2005"ı.в.,"пробеı

57"тыс."Ðм,"цена"100"тыс.,"торı.
Тел."3-22-26,
8-901-617-74-13.
лодÎÜ"«Обь"М»,"автомобиль

«ВАЗ"2107»"1994"ı.в."ОТС.
Тел."3-41-63.
лодÎÜ" «ВетероÎ»" (одно-

местная) ," с" доÐÞментами.
Ул."60"лет"ОÐтября,"15/2.

Тел."2-10-87.
мотор"«Вихрь-30».
Тел."8-909-541-25-62.
нетель"(1"ıод"2"месяца),"тё-

лочÎÜ"(3"месяца).
Тел."2-22-69,
8-909-546-99-40.
ÎоровÜ.
Тел."3-41-90.
Îостюм"мÜжсÎой" (размер

52,"рост"182),"5500"рÞб.,"сти-
ральнÜю"машинÎÜ"«Малют-
Îа»,"1300"рÞб.

Тел."2-14-21,
8-961-096-72-45.
ÎомплеÎт" для" новорож-

дённоıо,"ходÜнÎи.
Тел."8-961-096-34-67.
письменный"стол.
Тел."8-913-818-94-97.
лотÎи"ж/б,"3"метра.
Тел."8-952-159-12-41.
детсÎÜю" ÎолясÎÜ" «Лето-

зима»" (польсÐая)," детсÎÜю
ÎроватÎÜ" в"отличном"состо-
янии.

Тел."8-952-887-53-35.
приставнÜю"тÜмбÜ,"цвет"оль-

ха,"новая,"недороıо.
Тел."2-20-35,
8-913-105-24-63.
Îартофель"из"поıреба."Воз-

можна"доставÐа.
Тел."8-901-608-81-75,
8-929-371-25-07.
Îартофель"из"поıреба,"Þл."Юж-

ная,"27,"Ðв."2,"п."КлюÐвинÐа.
Тел."2-44-22.
Îартофель"на"едÞ.
Тел."8-913-862-55-67.

семья"СНИМЕТ"жильё" на
длительный"сроÐ.

Тел."8-923-427-58-81,
8-952-884-02-91.

Ñ Í È Ì Ó

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Åêàòåðèíó Ïåòðîâíó

ÁÅËßÅÂÓ!
Æåëàåì ðàäîñòè, ïîêîÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
È â æèçíè ñàìîãî ïðîñòîãî –
Ïîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå.
Çäîðîâîé áóäü, ïî÷àùå ñìåéñÿ,
Íå ïàäàé äóõîì íèêîãäà,
Íà ëó÷øåå âñåãäà íàäåéñÿ
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà
ï. Áåëûé ßð.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì

Ñåðàôèìó Àëåêñååâíó ÊÎË×ÀÍÎÂÓ!
Ïóñòü þáèëåé íåñ¸ò ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû.
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû òåáå îò âñåé äóøè.

Ñ ëþáîâüþ è óâàæåíèåì,
Ã. Ñèðåíêî, Ã. Ïëåõîâà, À. Åæîâà,

Î. Çàöåïèíà, ñåìüÿ Çûðÿíîâûõ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ìèõàèëà Âèêòîðîâè÷à ÍÀÃÀÉÖÅÂÀ!

Âàø îïûò æèçíåííûé, áîãàòûé
Íå îñëàáåë è íå óãàñ,
È ìû ñåãîäíÿ ñ ýòîé äàòîé
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ.
Ëåòÿò ãîäà, íî íå áåäà,
Î òîì íå ñòîèò âîëíîâàòüñÿ.
Íå çðÿ Âàõòàíã ïî¸ò ñëîâà:
«Ìîè ãîäà – ìî¸ áîãàòñòâî».
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.
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22"июня"2011"ı."в"11"часов"Þ"памятниÐа"вои-

нам-верхнеÐетцам," поıибшим" в" ıоды"ВелиÐой
Отечественной"войны,"на"береıÞ"р."Кеть"прой-

дёт" возложение" венÐов.

ПрезидиÞм" районноıо" Совета" ветеранов" войны,

трÞда"и"правоохранительных"орıанов"для"Þчастия"в
траÞрной"церемонии"приıлашает"ÞчастниÐов"ВелиÐой
Отечественной"войны,"вдов"поıибших,"Þмерших"Þчаст-

ниÐов" ВелиÐой" Отечественной" войны," трÞжениÐов
военноıо"тыла,"жителей"райцентра.

От"всей"дÞши"поздравляю"с
Днём" медицинсÐоıо" работ-
ниÐа" и" выражаю" оıромнÞю
блаıодарность" врачÞ" общей
врачебной"праÐтиÐи"Сайıин-
сÐой" амбÞлатории" Валерию
ПавловичÞ" ПодъяпольсÐомÞ,
медсёстрам"Людмиле"Юрьев-
не"Малыıиной,"Елене"Влади-
мировне" КлоÐовой," Любови
Анатольевне" Алиной," заве-
дÞющей"терапевтичесÐим"от-
делением" Елене" Леонидов-
не" ЯтÐиной" и" всемÞ" ÐоллеÐ-
тивÞ"терапевтичесÐоıо"отде-
ления."Желаю"вам"всем"боль-
шоıо"Þдовлетворения"от"ре-
зÞльтатов"своей"работы,"Ðреп-
Ðоıо"здоровья,"счастья"и"бла-
ıополÞчия.

С"Þважением,
Л.В." ХабибÞллина,

п."Сайıа.

ИЗУЧАЕТСЯ"СПРОС"насе-
ления"на"рÞлонное"сено."По
данномÞ" вопросÞ" просим
обращаться" в" администра-
ции" поселений," запись" для
жителей"БелоярсÐоıо"посе-
ления"по"тел."2-66-30.

* * *

* * *

* * *

С" 20" июня
МУ" «Центральная

районная" аптеÐа"№" 31»

РАБОТАЕТ:

ПонедельниÎ-пятница" –

с"8.00"до"21.00.

СÜббота,"восÎресенье"–

с"9.00"до"21.00

без" перерыва.

ПРИМУ"рабочих"на"оÐромÐÞ.
Тел."8-923-432-26-38.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü
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Ð À Ç Í Î Å
Üтерянные" доÎÜменты,

выданные" на" имя" Натальи
Фёдоровны"МалÐовой,"ПРО-
ШУ"вернÞть"за"вознаıраж-
дение.

Тел."8-909-545-79-63.
Üтеряны" доÎÜменты" на

имя" Виталия" Еıоровича" Ма-
хотÐина."Нашедшеıо"ПРОСЬ-
БА" вернÞть" за" вознаıраж-
дение.

Тел."8-952-154-51-31.
Уважаемые" родители" и

дети!"ПрошÞ"вашей"помо-
щи" в" поисÐе" двÞх" Ðарти-
ноÐ," размером" приблизи-
тельно"50"х"70"см,"предназна-
ченных" для" Ðрепления" на
батÞт,"с"изображением"ıероя
восточных"сÐазоÐ.

Тел."8-901-608-01-20."ТаÐже
можно"обратиться"в"тир"или"Ð
ÐонтролёрÞ"батÞта.

Îрасивый," пÜшистый"Îо-
тёноÎ"ЖДЁТ"добрых"хозяев.

Тел."2-31-59.

автомобиль"«ОÎа».
Тел."8-961-096-34-67.
«УАЗ»" (таблетÐÞ," санитар-

нÞю," ıрÞзопассажирсÐÞю) .
Срочно.

Тел."8-952-884-82-19.
ёмÎость"(10,"15"м3).
Тел."8-960-971-43-08.
станÎи"–"ÎрÜıлопалочный

КПА-50-40," для" изıотовле-
ния"топорищ"ФКП,"станÐи"б/Þ.

Тел."2-13-78,
8-913-871-71-36.

Ê Ó Ï Ë Þ

ÎвартирÜ"в"ı."ТомсÐе.
Тел." 8-983-232-31-66," Ми-

хаил.
ÎомнатÜ,"пер."БанÐовсÐий.
Тел."8-952-893-95-85.
или" ПРОДАМ" двÜхÎом-

натнÜю" блаıоÜстроеннÜю
ÎвартирÜ"по"Þл."Гаıарина,"108.

Тел."8-913-883-95-50.

ÑÄÀÌ

РеÐлама

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
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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:

Маıазин" «ЛИГА-МАРКЕТ»"приıлашает"поÐÞпателей!

В"ПРОДАЖЕ:

маÎароны"«МаÎфа»,"вермишель,"400"ı"–"22,70"рÞб./пачÐа;

маÎароны"«МаÎфа»,"риıатоны,"400"ı"–"22,70"рÞб./пачÐа;

сÜп"«Р.П."Дачный»,"борщ,"50"ı"–"7,70"рÞб.;

сÜп"«Р.П."Дачный»,"ÎÜриный,"60"ı"–"6,80"рÞб.;

цыплёноÎ-бройлер"(эÐоном)"–"89,90"рÞб./Ðı;

масло"подсолнечное"«Кристаллина»,"1"литр,"раф.,"дезод.

"""""""–"56,10"рÞб.

яйцо"ÎÜриное,"I"Ðатеıории"–"1,79"рÞб./шт.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

Áëàãîäàðíîñòü
4" июня" не" стало" нашей" ма-

мочÐи" Барановой" АÐÞлины" Кар-
повны."За"её"жизнь"12"дней"бо-
ролись:" Е.Л." ЯтÐина," Е." АлеÐ-
сенÐо,"Е.В."Бахаева,"Т."Шевцова,
М."БÞзова,"О."РÞденьÐа,"В.Н."Сла-
бÞхин,"А.В."БаÐÞлин,"И.С."Хребин,
М.С." Воронцов," Е.А." Шалдова,
Т."Беляева,"В."Хохлова,"В."Солод-
Ðая,"Н."Кошелева,"А."КÞÐлина."Они
делали"всё,"чтобы"мама"смоıла
выжить,"но"Þвы..."мы"не"властны
перед"Господом."Хочется"побла-
ıодарить" ÐоллеÐтив" сÐорой" по-
мощи,"Ðоторый"в"любÞю"минÞтÞ
спешил" на" помощь." Спасибо
вам,"люди"в"белых"халатах.

Хочется" выразить" блаıодар-
ность"Н.В."Филипповой"и"Þчите-
лям"БСШ"№"1,"С.В."ЧеховÞ"и"ра-
ботниÐам"столовой"ПУ-41,"дрÞзь-
ям,"соседям"и"всем"добрым"лю-
дям"за"помощь,"поддержÐÞ,"за"че-
ловечесÐое"сочÞвствие.

Дай" Боı" вам" всем" здоровья!
Спасибо"вам.

СовриÐовы," Паршины,
БоднарчÞÐ.

Выражаем"блаıодарность"всем
добрым"людям,"Ðто"помоı"в"ор-
ıанизации" и" проведении" похо-
рон"ıорячо"любимоıо"мÞжа,"отца,
дедÞшÐи,"прадедÞшÐи"Шевелёва
Владимира" Фёдоровича.

НизÐий"вам"поÐлон.
Семьи" Шевелёвых.

30"мая" 2011" ıода" в" на-
шей"семье"произошло"боль-
шое" несчастье" –" сıорел
дом.

Выражаем" исÐреннюю
блаıодарность"нашим"од-
носельчанам," принявшим
Þчастие"в"тÞшении"пожара,
спасении" имÞщества," за
моральнÞю" и" материаль-
нÞю"поддержÐÞ.

Оıромное"спасибо"и"низ-
Ðий"поÐлон"диреÐторÞ"ООО
«Гранит»" НиÐолаю" Гри-
ıорьевичÞ"МарченÐо,"част-
ным" предпринимателям
А.С."БрызıаловÞ,"С.В."Ка-
зюÐовÞ," а" таÐже" А.В." Ба-
раÐсановÞ," работниÐам
ООО" «Гранит»" А.А." Лоба-
новÞ," НиÐолаю" Шахрай,
РоманÞ"ПроÐинÞ,"всем"тем,
Ðто,"не"считаясь"со"своим
личным"временем," помо-
ıал" восстанавливать" дом
после"пожара.

Не"знаем,"ÐаÐими"слова-
ми"можно"выразить"нашÞ
признательность" одно-
сельчанам,"Ðто"не"оÐазал-
ся" равнодÞшным" Ð" чÞжой
беде." Дай" вам" Боı" Ðреп-
Ðоıо" здоровья.

НизÐий"поÐлон.
А.А." Коваль,

Н.М." Карелина,
п."Катайıа.

Уважаемые
Îлиенты!

Напоминаем," что
подходит"Ð"завершению"подписная
Ðампания"на"второе"полÞıодие"2011

ıода."Спешите"оформить"подписÐÞ
Þ"ваших"почтальонов"или"в"отделе-

ниях" почтовой" связи."ПодписÐа" на
центральные"издания"продлена"до
25" июня" 2011" ı.," на" областные
издания" и" районнÞю" ıазетÞ" «Заря
Севера»"до"27"июня"2011"ıода.

Администрация" почтамта.

20"июня"возле"РЦКД"с"10"до
18"часов"–"ВЫЕЗДНАЯ

ТОРГОВЛЯ"из"ı."Ом-

сÐа." В" ассортимен-

те:"детсÎая"одежда,

ıоловные" Üборы,

обÜвь," женсÎая
одежда" и" Îожа-

ная"ıалантерея.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

от"орıанизаций"и
физичесÐих"лиц

ОТХОДЫ"И"ЛОМ
ЦВЕТНОГО
МЕТАЛЛА

Лицензия"70"МЕ"№"002233"выдана"Ко-
митетом"по"лицензированию"ТомсÐой"об-
ласти.

Наш"адрес:
Þл."КотовсÐоıо,"43.

Тел."8-913-874-78-81,
8-913-842-98-88.

РеÐлама

ПРИНИМАЕМ

Информация"о" торıах" по"продаже"мÞниципальноıо
имÞщества" посредством" пÞбличноıо" предложения,

Ðоторые" состоялись" 18" мая" 2011" ıода" по" адресÞ:

ТомсÐая" область," ВерхнеÐетсÐий" район," р.п." Белый
Яр," пер." БанÐовсÐий" 8.

ПриватизирÞемое" имÞщество:

-"двÞхэтажное"нежилое"здание"в"Ðирпичном"исполнении
общей"площадью" 334,2" Ðв."м"по"адресÞ:" 636500,"ТомсÐая
область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."Совхозная
2"Е,"строение"1;

-"одноэтажное"нежилое"здание"в"Ðирпичном"исполнении"об-

щей"площадью" 3487,3" Ðв." м" по" адресÞ:" ТомсÐая" область,

ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Þл.""Совхозная,"2"Е,"стр."5.

ОбъеÐты"приватизации"расположены"на"земельном"Þчаст-

Ðе"общей"площадью"41903"Ðв."м,"Ðоторый"отчÞждается"одно-

временно"с"объеÐтами"недвижимости"для"их"использования.

К"Þчастию"в"аÞÐционных"торıах"допÞщены"следÞющие"пре-

тенденты:

-"общество"с"оıраниченной"ответственностью"«БИО"ТЭК-С»;

-"общество"с"оıраниченной""ответственностью"«БелэлеÐтро».

Первоначальная" стоимость" объеÐта" продажи" соıласно
отчетÞ"об"оценÐе"составляет"10"800"000"(десять"миллионов
восемьсот"тысяч)"рÞблей"00"ÐопееÐ,"в"том"числе"стоимость
земельноıо"ÞчастÐа"2"240"553"рÞбля.

Величина"снижения"цены"первоначальноıо"предложения
(шаı"понижения)" 1"080"000"рÞблей.

Минимальная"цена"предложения"по"Ðоторой"может"быть
продано"имÞщество"(цена"отсечения)"5"400"000"рÞблей

Победителем"аÞÐциона"признано"общество"с"оıраниченной
ответственностью"«БИО"ТЭК-С»,"предложившее"в"ходе"торıов
сÞммÞ"5"400"000"рÞблей.

Администрация"БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения
ОБЪЯВЛЯЕТ"ОТКРЫТЫЙ"АУКЦИОН"по"продаже"земельноıо
ÞчастÐа"для"индивидÞальноıо"жилищноıо"строительства"по
адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"пер."ТомсÐий,"3,"Ðадастровый"номер
земельноıо" ÞчастÐа" 70:04:0101003:0747," общая" площадь
999,0"Ðв."м,"начальная"цена"80000"рÞб.,"шаı"аÞÐцина"–"пять
процентов"от"начальной"стоимости"земельноıо"ÞчастÐа."За-
датоÐ"–"10"%"от"начальной"стоимости"земельноıо"ÞчастÐа.
Приём"заявоÐ"осÞществляется"по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"пер.
БанÐовсÐий," 8" до" 13" июля" 2011" ı." АÞÐцион" состоится" по
адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"Þл."Гаıарина,"19,"в"14"часов"00"минÞт
18"июля"2011"ıода.

РеÐлама

АÐция"действÞет
по"30.06.2011

АÐция"действÞет
по"30.06.2011

* * *
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КоллеÐтив"ВерхнеÐетсÐоıо
ÞчастÐа"Центра"ГИМС"выра-

жает"исÐреннее"соболезно-

вание" Галине" Дмитриевне
СтÞпаÐовой"в"связи"с"преж-

девременной"смертью"мÞжа
СТУПАКОВА
Владимира

Михайловича.

Управление" образования
Администрации" ВерхнеÐет-

сÐоıо" района" выражает" со-

болезнование"Галине"Дмит-

риевне"СтÞпаÐовой,"родным
и"близÐим"в"связи"с"прежде-

временной"смертью
мÞжа.

СÐорбим"вместе"с"вами.

Выражаем" исÐреннее" со-

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

временной"смерти
СТУПАКОВА
Владимира

Михайловича.

КоллеÐтив" станции
обезжелезивания.

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование"Галине"Дмит-

риевне"СтÞпаÐовой,"родным
в"связи"с"преждевременной
смертью

СТУПАКОВА
Владимира

Михайловича.

Мамзин,"Панов,"СацÞÐ.

Выражаем" соболезнова-

ние"Галине"Дмитриевне"СтÞ-

паÐовой,"родным"и"близÐим
по"поводÞ"смерти

СТУПАКОВА
Владимира

Михайловича.

КорчÞıановы,

И.Т."Мамаева.

Галина" Дмитриевна," Лю-

бовь" Михайловна," Марина,

Серёжа," мы" исÐренне" раз-

деляем" с" вами" невоспол-

нимÞю" ÞтратÞ," соболезнÞем,

сÐорбим" по" поводÞ" прежде-

временной" смерти" мÞжа,

брата,"дяди
СТУПАКОВА
Владимира

Михайловича.

Овчаровы,

Кононовы," Дейнеıо.

Выражаем"исÐреннее"собо-

лезнование" Галине" Дмитри-

евне" СтÞпаÐовой" в" связи" с
преждевременной" Ðончиной
мÞжа

СТУПАКОВА
Владимира

Михайловича.

ЛÞжбины.

Выражаем" ıлÞбоÐое" собо-

лезнование" Галине" Дмит-

риевне"СтÞпаÐовой"в"связи"с
преждевременной" смертью
мÞжа

СТУПАКОВА
Владимира

Михайловича.

Н.И."и"А.П."Коноваловы.

КоллеÐтив" ВерхнеÐетсÐоıо
лесничества" выражает" ıлÞ-

боÐое"соболезнование"Юрию
ПавловичÞ"ВялÐинÞ"в"связи"с
траıичесÐой"ıибелью"дочери

Юлии.

СÐорбим"вместе"с"Вами.

КоллеÐтив" КлюÐвинсÐоıо
ÞчастÐовоıо"лесничества"вы-

ражает" исÐреннее" соболез-

нование" семье" ВялÐиных" по
поводÞ" траıичесÐой" ıибели
дочери

Юли.

Выражаем"соболезнование
семье" ВялÐиных" по" поводÞ
траıичесÐой"ıибели"дочери

Юли.

КоллеÐтив" КатайıинсÐоıо
ÞчастÐовоıо" лесничества.

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование" Анне" ВялÐи-

ной,"всем"родным"в"связи"с
траıичесÐой"смертью"сестры,

дочери
Юлии.

ОдноÐлассниÐи,

Ðлассный" рÞÐоводитель
Л.М."ЛÞзина

(КлюÐвинсÐая"СОШ).

Выражаем"исÐреннее"собо-

лезнование"Наталье"НиÐола-

евне," Юрию" ПавловичÞ" Вял-

Ðиным"в"связи"с"траıичесÐой
ıибелью"ıорячо"любимой"до-

ченьÐи
ЮленьÐи.

Светлая" ей" память." СÐор-

бим"вместе"с"вами."Дай"Боı
вам"сил"пережить"это"ıоре.

Корневы"(п."КлюÐвинÐа).

Выражаем"исÐреннее"собо-

лезнование" Юрию" Павлови-

чÞ,"Наталье"НиÐолаевне,"Анне,

ПавлÞ" ВялÐиным" в" связи" с
траıичесÐой"смертью"дочери,

сестры
Юлии.

Семья" Костюхиных.

Администрация"МУЗ"«Верх-

неÐетсÐая" ЦРБ»," профсоюз-

ный" Ðомитет," Совет" ветера-

нов,"Совет"медицинсÐих"сес-

тёр"выражают"исÐреннее"со-

болезнование" Елене" НиÐа-

норовне"СиденÐо"в"связи"со
смертью

брата.

Ушёл"из"жизни
ШАДРИН

АлеÐсандр" НиÐанорович.

Мноıо"лет"он"был"одним"из
лÞчших"шахматистов"Верхне-

ÐетсÐоıо"района,"Ðандидатом
в" мастера" спорта" по" шах-

матам," членом" сборной" Ðо-

манды" ВерхнеÐетсÐоıо" рай-

она," чемпионом" областных
иıр."Он"был"настоящим"дрÞ-

ıом," хорошим" наставниÐом,

профессионалом" своеıо" де-

ла.

Выражаем"исÐреннее"собо-

лезнование" родным" и" близ-

Ðим" в" связи" с" преждевре-

менной"смертью"АлеÐсандра
НиÐаноровича.

Светлая"емÞ"память.

Спортсмены" и
ветераны" спорта

ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Выражаем" ıлÞбоÐое" собо-

лезнование"АлеÐсандрÞ"Ана-

тольевичÞ"СиденÐо,"родным"и
близÐим" по" поводÞ" смерти
дяди

ШАДРИНА
АлеÐсандра

НиÐаноровича.

Л.В." ЗыÐова,

Л.Н." МасÐинова.

Администрация" шÐолы" и
профсоюзный"Ðомитет"выра-

жает" исÐреннее" соболезно-

вание" Елене" Дмитриевне
СовриÐовой,""родным"и"близ-

Ðим"по"поводÞ"смерти"ıорячо
любимой" мамы," бабÞшÐи,

прабабÞшÐи
БАРАНОВОЙ

АÐÞлины" Карповны.

СÐорбим"вместе"с"вами.

РеÐлама

Выражаем" соболезнова-

ние" Людмиле" Васильевне
Моричевой," ОлеıÞ," Ирине
КолпашниÐовой" в" связи" с
преждевременной"Ðончиной

БАБКИНА
Владимира" Петровича.

СÐорбим"вместе"с"вами.

В.А."Образцов,"М."ШÞльıа,

Г.П." НестеренÐо.

Администрация"МУЗ"«Верх-

неÐетсÐая"ЦРБ»,"профсоюз-

ный"Ðомитет,"Совет"ветера-

нов," Совет" медицинсÐих
сестёр"выражают"исÐреннее
соболезнование" Валентине
Серıеевне"Мамоновой,"Еле-

не" Серıеевне" Шаıавале-

евой"в"связи"со"смертью
мамы," бабÞшÐи.

Выражаем" соболезнова-

ние" ПетрÞ" СерıеевичÞ" Па-

новÞ,"МихаилÞ"ГеннадьевичÞ
МамоновÞ"по"поводÞ"смерти

мамы," бабÞшÐи.

КоллеÐтив"ООО"«АСК».

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование" семьям" Ше-

велёвых"в"связи"со"смертью
мÞжа,"отца,"дедÞшÐи

ШЕВЕЛЁВА
Владимира

Фёдоровича.

СÐорбим"вместе"с"вами.

ДесятсÐовы,

КрÞпины," Серıеевы.

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование" Нине" Пав-

ловне" ЛевченÐо," родным" и
близÐим"по"поводÞ"прежде-

временной"смерти
ЛЕВЧЕНКО
Людмилы

Серафимовны.

Семьи"Зориных,"ЦветÐовых.

В"ООО"«БИО"ТЭК-1»
ТРЕБУЕТСЯ

бÜхıалтер"по"начислению
заработной" платы," с" опы-
том" работы" и" знанием
проıраммы"1С.
Обращаться"по"адресÞ:

р.п." Белый"Яр,
Þл."Космонавтов," 8
или" по" телефонÞ

8" (38-258)" 2-15-52.

ПРОВОДИМ"ваÐцинацию
свиней" против" Ðласси-
чесÐой" чÞмы" 21" июня.
Запись"по" тел." 2-21-39.

ВетслÞжба.

НовосибирсÐая" птице-

фабриÐа"19"июня"в"11.00

часов" на" рынÐе
Белоıо"Яра"ПРО-

ВОДИТ" ПРОДА-

ЖУ" КУР-НЕСУ-

ШЕК" и" бройле-

ра" подрощенноıо.

Тел." 8-962-787-75-04.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РеÐлама

Маıазин"«Çåíèò»,

Þл."Гаıарина,"64"А.

Новое"постÜпление"раз-

вивающих"деревянных"иı-

рÜшеÎ,"наборов"для"твор-

чества,"ÎанцелярсÎих"то-

варов"Î"шÎоле,"массажёров

из"натÜральноıо"дерева.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ

ла
м

а


