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Íàâå÷íî

 â ïàì�òè
ИдÜт"ıоды..."Всё"дальше"от"нас"ВелиÎая"Отечественная"война."Сеıодня,

22"июня"2011"ıода,"исполняется"70"лет"со"дня"её"начала."Но"в"памяти"на-
веÎи"останÜтся"те,"Îто"воевал"за"нашÜ"велиÎÜю"странÜ,"за"мирнÜю"жизнь
поÎолений...

Ãëèíñêèé Äìèòðèé Òèìîôååâè÷Ãëèíñêèé Äìèòðèé Òèìîôååâè÷Ãëèíñêèé Äìèòðèé Òèìîôååâè÷Ãëèíñêèé Äìèòðèé Òèìîôååâè÷Ãëèíñêèé Äìèòðèé Òèìîôååâè÷
(1906-1965 ãã.)(1906-1965 ãã.)(1906-1965 ãã.)(1906-1965 ãã.)(1906-1965 ãã.)

Родился"на"хÞторе"Харчичи"БерезинсÐоıо"района"МинсÐой"области"5"мая"1906"ıо-

да."В"Сибирь"приехал"в"1926"ıодÞ"-"в"НовосибирсÐÞю"область"в"деревню"ИıрÞшÐа."Там
с"братьями"орıанизовали""артель"по"заıотовÐе""рÞжейной""болванÐи.""Позже"перешёл
в"Ðолхоз"Ðонюхом."В"ИıрÞшÐе"женился"на"КоленционоÐ"Анне"Терентьевне."К"началÞ
войны"в"семье"было"пятеро"детей.

Призывался" со" станции" Ояш" НовосибирсÐой" области" в" 1941" ıодÞ." Воевал" на
ЛенинıрадсÐом"фронте,"освобождал"ЗаÐарпатье."НеодноÐратно"был"ранен."Последнее
тяжёлое" ранение" полÞчил" 22" апреля" 1945" ıода." " Домой" вернÞлся" тольÐо" в" ноябре
1945" ıода." " Наıраждён" медалями" «За" отваıÞ»," «За" оборонÞ" Ленинıрада»," юбилей-

ными.

"""Мноıое"повидал"солдат:"смерть"молоденьÐих"ребят,"замёрзших"бойцов"в"болотах
под"Ленинıрадом."До"самой"смерти"не"моı"забыть"Дмитрий"Тимофеевич"один"слÞчай
на"фронте,"под"Ленинıрадом:"воевал"рядом"с"ним"паренёÐ" -"совсем"мальчишÐа."И
надо"было"этомÞ"мальчишÐе"после"боя"бежать"на"полевÞю"ÐÞхню."Пожалел"еıо"Дмитрий
Тимофеевич"и"пошёл"сам."А"Ðоıда"вернÞлся,"ниÐоıо"из"тех,"Ðто"воевал"рядом,"не"было

в"живых."В"блиндаж,"ıде"отдыхали"наши"солдаты,"попал"снаряд.""Приходилось"и"раненых"выносить"с"поля"боя,"за
что"был"наıраждён"медалью"«За"отваıÞ».

" " "После"войны"трÞдился"в"Ðолхозе."В"КлюÐвинÐÞ"семья"переехала"в" 1959" ıодÞ."В"леспромхозе"трÞдился"на
дорожных"работах,"Ðонюхом."До"пенсии"Дмитрий"Тимофеевич"не"дожил"-"Þмер"20"марта"1965"ıода.

Ëåïååâà Ïðàñêîâü� ÀëåêñååâíàËåïååâà Ïðàñêîâü� ÀëåêñååâíàËåïååâà Ïðàñêîâü� ÀëåêñååâíàËåïååâà Ïðàñêîâü� ÀëåêñååâíàËåïååâà Ïðàñêîâü� Àëåêñååâíà
(1918-1998 ãã.)(1918-1998 ãã.)(1918-1998 ãã.)(1918-1998 ãã.)(1918-1998 ãã.)

" ПрасÐовья" АлеÐсеевна" родилась" в" 1918" ıодÞ" в" деревне" СтародÞбсÐе" БрянсÐой
области,"в"семье"ÐолхозниÐов,"ıде"она"была"самой"старшей"из"четырнадцати"детей.

До"войны,"с""1938"по"1939"ıоды,"работала"Þчителем"немецÐоıо"языÐа"и"химии."В"1940

ıодÞ"постÞпила"в"ı."Гомеле"в"сельсÐохозяйственный"инститÞт."Из-за"войны"заÐончить
еıо"не"пришлось."Часть"жителей"их"деревни"сразÞ"Þшла"в"лес,"там"стал"орıанизовы-

ваться"партизансÐий"отряд," а"часть" -"осталась"в"селе."ПрасÐовья"АлеÐсеевна"была
связной"при"партизансÐом"отряде."ДоÐÞменты"подтверждают"это."Она,"хрÞпÐая,"не-

большоıо"роста""27"рÞссÐих"солдат"переправила""в"лес"Ð"партизанам."В"селе"мало"Ðто
знал"о"её"деятельности.

"Женщина"вспоминала,"ÐаÐ"она"по"ночам""расÐлеивала"листовÐи"в"самых"людных
местах"деревни,"Ðоторые"приносила"из"партизансÐоıо"отряда."Рисовала"на"бÞмаıе,

берёсте," ıде" стоят" немецÐие" части" и" все" сведения" передавала" партизанам." Рас-

сÐазывая"о"войне,"ıоворила,"что"немцы"в"начале"войны"не"были"таÐими"злыми,"а"в
Ðонце"войны"Þбивали"всех""подряд:""и"белорÞсов,"и"рÞссÐих,"не"щадили"даже"маленьÐих

детей."В"справÐе,"выданной"Комитетом"ГосÞдарственной"безопасности"СССР"по"БрянсÐой"области"от" 20"июня
1985"ıода"ıоворится,"что"ПрасÐовья"АлеÐсеевна"Лепеева"является"членом"подпольной"орıанизации"ıорода"Старо-

дÞба"БрянсÐой"области.""В"1988"ıодÞ"ПрасÐовья"АлеÐсеевна""вместе"с"дочерью"переехала"в"поселоÐ"Центральный
на"постоянное"место"жительства."За"свои"боевые"подвиıи"ПрасÐовья"АлеÐсеевна"наıраждена"множеством"наıрад.

В"1998"ıодÞ"этой"отважной"женщины"не"стало.

Что"еще"мы"можем"сделать"в"память"о"наших"ветеранах?"Поставить"свечÞ,"задÞмать"и"выпÞстить"ÐниıÞ"воспомина-

ний,"Ðоторая"станет"связÞющей"нитью"поÐолений,"надеемся,"непрерываемой."Наши"дети,"Þчащиеся"шÐолы,"члены
ÐрÞжÐа"«Краеведение»,"наполнили"содержанием"этÞ"небольшÞю"страничÐÞ,"расÐрывающÞю"величие"подвиıа"нашеıо
народа"в"войне.

Материалы"подıотовлены:"Илья" Титов" -" правнÞÐ"Д.Т." ГлинсÐоıо" (объединение" «Краеведение»

КлюÐвинсÐой"СОШ),"члены"ÐрÞжÐа" «Краеведение»"МОУ" «ЦентральнинсÐая"НОШ»,

рÞÐоводитель"Г.А."ПÞзанова," (фото"из"архива).

Çàñåäàíèå ðàáî÷åé
ãðóïïû

В"понедельниÐ,"20"июня,""в"малом
зале"областной"администрации""сос-

тоялось""заседание"рабочей"ıрÞппы"по
вопросам" развития" личных" подсоб-

ных"хозяйств"в"ТомсÐой"области.

На"совещании"под"председательст-

вом"ıÞбернатора"оценивалась""работа
сельсÐих"поселений"и"администраций
КарıасоÐсÐоıо"и"ПарабельсÐоıо"райо-

нов"по"развитию"малых"форм"хозяйст-

вования" на" селе.

Кроме"тоıо,"озвÞчена"информация
о" состоянии" Ðормовых" Þıодий" в" об-

ласти"и"ıотовности"Ð"заıотовÐе"Ðормов.

Àòòåñòàöèîííà�
êîìèññè�

2"июня"2011"ıода"в"ıороде"МосÐве
состоялось" заседание" Центральной
аттестационной"Ðомиссии"МВД"России,

на" Ðотором" были" рассмотрены" сот-

рÞдниÐи"из" 26"сÞбъеÐтов"РоссийсÐой
Федерации."Решением"данной"Ðомис-

сии" 364" сотрÞдниÐа" реÐомендованы
для"прохождения"слÞжбы"в"полиции"и
вÐлючены"в"состав"аттестационных"Ðо-

миссий"территориальных"орıанов"МВД
РФ,"в"том"числе"19"сотрÞдниÐов"УМВД
России"по"ТомсÐой"области.

4"июня"решение"данной"Ðомиссии
Þтверждено"министром"внÞтренних"дел
РФ"ıенералом"армии"Рашидом"НÞрıа-

лиевым.

ПриÐазом"начальниÐа"УМВД"России
по"ТомсÐой"области"ıенерал-майором
полиции" Иıорем" Митрофановым" Þт-

верждён" состав" аттестационной" Ðо-

миссии,"председателем"Ðоторой"наз-

начен"заместитель"начальниÐа"УМВД
России"по"ТомсÐой"области"�"началь-

ниÐ"полиции"АлеÐсей"КÞльÐов,"замести-

телем" председателя" �" начальниÐ" Þп-

равления" по" работе" с" личным" сос-

тавом"ЭдÞард"СимÐин."ТаÐже"в"состав
аттестационной" Ðомиссии" вошли" 17

рÞÐоводителей"слÞжб,"подразделений
и" отделов" УМВД" России" по" ТомсÐой
области."В"работе"Ðомиссии"бÞдÞт"при-

нимать"Þчастие"члены"общественноıо
совета"при"УМВД"России"по"ТомсÐой
области"и"ветераны"орıанов"внÞтрен-

них"дел.

Первое"заседание"аттестационной
Ðомиссии"состоялось"20"июня"2011"ıо-

да"в"здании"УМВД"России"по"ТомсÐой
области."После"прохождения"полиıра-

фа" рассмотрели" 39" сотрÞдниÐов" для
назначения"на"рÞÐоводящие"должнос-

ти"аппарата"УМВД.
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Èíôîðìàöè�
В"соответствии"с"распоряжением"Главы"Администрации

(ГÜбернатора)"ТомсÎой"области"от"01.04.2005"№149-р"«Об
орıанизации" целевоıо" приёма" абитÜриентов" и" целевой
ÎонтраÎтной" подıотовÎе" специалистов" для"мÜниципальных
образований" ТомсÎой" области»," постановлением" Главы
ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"02.06.2006"№"308"«О"ÎонÎÜрсном
отборе»"начинается"работа"Îомиссии"по"ÎонÎÜрсномÜ"отборÜ
претендентов" на" целевÜю" ÎонтраÎтнÜю" подıотовÎÜ" специ-

алистов"в"вÜзы"ı.ТомсÎа.

ПОРЯДОК""КОНКУРСНОГО""ОТБОРА

Âíèìàíèþ àáèòóðèåíòîâ!

1."Информация""Адми-

нистрации"района"об""ис-

полнении""местноıо""бюд-

жета""мÞниципальноıо""об-

разования" " «ВерхнеÐет-

сÐий"район»"за"1-ый"Ðвар-

тал"2011""ıода.

2."О""внесении""допол-

нений""в""решение""ДÞмы
ВерхнеÐетсÐоıо" района
от" 28.12.2010" №" 83" «О
местном" бюджете" мÞни-

ципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий" район»

на"2011"ıод».

3."Информация"об"ис-

полнении"Долıосрочной"це-

левой"проıраммы""«Разви-

тие"малоıо""и""среднеıо""пред-

принимательства"в""мÞни-

ципальном" образовании
«ВерхнеÐетсÐий" район»

на" 2010-2012" ıоды».

4."Информация"об"ис-

полнении" Проıраммы
«ПрофилаÐтиÐа" правона-

рÞшений"и""престÞплений
на" территории" мÞници-

×òî èìååì, íå õðàíèì.

È íå îáóñòðàèâàåì

Природа" наделила
жителей"райцентра"пре-

Ðрасным" местом" для
отдыха" �" озером" Свет-

лым." Видимо," те" люди,

Ðоторые" дали" таÐое" на-

звание," Þвидели" пер-

возданнÞю" " чистотÞ" бе-

реıов"и"ÐрасотÞ"оÐрÞжа-

ющеıо" леса." Со" време-

нем" озеро" приобрело
черты" человечесÐой" ци-

вилизации."Отдыхающие
разводят" Ðостры," раз-

брасывают"мÞсор"в"виде
пластиÐовых" бÞтылоÐ" и
прочей" тары.

На" береıовой" черте
можно" пораниться" от
бÞтылочных" осÐолÐов" и
не" тольÐо.

В" настÞпившие" тёп-

лые" дни" люди" считают
это" место" пляжем," что,

явно,""расходится"с"мне-

нием"рÞÐоводства"Бело-

ярсÐоıо" ıородсÐоıо" по-

селения." А" если" это" не
таÐ,"то"почемÞ"до"сих"пор
нет"спасательноıо"поста,

бÞйÐов," ÐабиноÐ," тÞале-

та?..

А" поÐа" белоярцы" от-

дыхают" на" озере" «диÐа-

рями».

Н."ИВАНОВА.

О"неосторожном"обраще-

нии" с" оıнём" мноıо" ıово-

рится" в" средствах" массо-

вой"информации."Районная
ıазета"«Заря"Севера»"таÐже"постоян-

но"сообщает"читателям"о"необходи-

мости"беречь"лес"от"оıня."НастÞпили
жарÐие"летние"дни,"Ðоıда"опасность
возниÐновения" пожара" Þвеличива-

ется"во"мноıо"раз."Причиной"пожара
может"быть"одна"небрежно"брошен-

ная" спичÐа." Жители" и" ıости" района
должны"помнить"о"том,"что"есть"адми-

нистративная"ответственность"за"не-

осторожное"обращение"с"оıнём.

Примером"томÞ"являются"матери-

алы"о"лесном"пожаре,"произошедшем
18"апреля"2011"ıода."БелоярсÐим"от-

делением"авиалесоохраны"было"об-

нарÞжено"ıорение"травяной"подстилÐи
и" ÐÞстарниÐа" с" примесью" берёзы" и
сосны"в"прилеıающем"Ð"ÞчастÐÞ"поймы
реÐи"ПалочÐинсÐая"Анıа"в"ста"метрах

Ïîêóðèë, è çàïëàòèë øòðàô

Ôî
òî
ôà
êò

28"июня"2011"ıода"(во"вторниÎ)""в""зале""районной""Администрации""состоится
очередное"заседание"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо""района""четвёртоıо""созыва."Начало
в""10.00."В"повестÎе"дня"следÜющие"вопросы:

пальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий" район»" на
2010-2012" ıоды».

5.""Отчёт""Администрации
района" об" исполнении
проıраммы" «ДостÞпное" и
Ðомфортное" жилье" ıраж-

данам""ВерхнеÐетсÐоıо"рай-

она" на" 2008-2012" ıоды" с
проıнозом"до"2020"ıода».

6." О" внесении" измене-

ний"и"дополнений"в"реше-

ние"ДÞмы""ВерхнеÐетсÐоıо
района"от""14.10.2008""№"70

«Об" Þтверждении" Ðомп-

леÐсной""проıраммы"«Демо-

ıрафичесÐое"развитие"мÞ-

ниципальноıо" образова-

ния" «ВерхнеÐетсÐий" рай-

он»" ТомсÐой" области" на
2008-2012" ıоды».

7." Информация" о" дея-

тельности"МУЗ""«ВерхнеÐет-

сÐая"ЦРБ».

8."О""проеÐте"Положения
о" приватизации" мÞници-

пальноıо"имÞщества"мÞни-

ципальноıо" образования

«ВерхнеÐетсÐий" район».

9." О" ПорядÐе" измене-

ния" назначения" мÞни-

ципальноıо" имÞщества
(земельные" ÞчастÐи," зда-

ния," строения" и" соорÞ-

жения," оборÞдование" и
иное" имÞщество)" и" воз-

ниÐновение," обособле-

ние" или" приобретение
Ðотороıо"связано"с"целями
образования,"воспитания,

развития,"отдыха""и"оздо-

ровления"детей,"оÐазания
им"медицинсÐой,"лечебно-

профилаÐтичесÐой""помо-

щи,"социальной""защиты"и
социальноıо" обслÞжива-

ния"детей.

10."О"передаче"земель-

ноıо"ÞчастÐа"мÞниципаль-

номÞ"образованию""«Бело-

ярсÐое" ıородсÐое" посе-

ление».

11."О"присвоении""зва-

ния"«Почётный"ıражданин
ВерхнеÐетсÐоıо" района».

12.""Разное.

1."К"отборÞ"допÞсÐаются"ли-

ца,"имеющие"в"аттестате"о"сред-

нем"полном"образовании" (или
итоıовые"оценÐи)"не"ниже"«хо-

рошо»" по" предметам" встÞпи-

тельных" испытаний" в" вÞзе" на
соответствÞющÞю" специаль-

ность.

2." Критериями" ÐонÐÞрсноıо
отбора"являются:

-" средний" балл" аттестата,

резÞльтаты"ЕГЭ;

-" Þчастие" выпÞсÐниÐа" в
районных"областных,"вÞзовсÐих
олимпиадах" по" предметам
встÞпительных"испытаний"в"вÞзе
на" соответствÞющÞю" специ-

альность," подтверждённое" со-

ответствÞющими"доÐÞментами;

-" Þчастие" в" общественной
жизни" области," района," под-

тверждённое" соответствÞю-

щими"доÐÞментами.

3 ." Заявления" об" Þчастии
выпÞсÐниÐов" в" ÐонÐÞрсном" от-

боре" принимаются" до" 1 4 . 0 0

24.06.2011"в"Þправлении"делами
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района.

4 ." КонÐÞрсная" Ðомиссия
обеспечивает" отбор" претен-

дентов"на"целевÞю"ÐонтраÐтнÞю
подıотовÐÞ" специалистов," ıо-

товит" именной" списоÐ" выпÞсÐ-

ниÐов" шÐол" ВерхнеÐетсÐоıо
района," выстроенный" по" рей-

тинıÞ"для"Ðаждой"специальности
и"направляет"еıо"в"Комитет"по
высшемÞ" и" среднемÞ" профес-

сиональномÞ" образованию
Администрации" ТомсÐой" об-

ласти.

За" дополнительной" инфор-

мацией" обращаться" Ð" Татьяне
Леонидовне" Генераловой" по
телефонÞ"2-10-37.

от"посёлÐа"ПалочÐа."В" зоне" ıорения
либо"в"непосредственной"близости"от
неё"людей,"а"таÐже"техниÐи"обнарÞже-

но"не"было."При"помощи"специальных
средств"пожар"лиÐвидирован"на"пло-

щади"12,6"ıеÐтара"19"апреля"2011"ı."При
тÞшении"следов"Ðострищ"не"обнарÞжено.

В" ходе" расследования" выясни-

лось,"что"житель"Т."из"ПалочÐи"18"ап-

реля"2011"ıода"переплыл"через"реÐÞ
ПалочÐинсÐая"Анıа,"там"заÐÞрил"сиıа-

ретÞ,"а"непоıасшÞю"спичÐÞ"бросил"в
травÞ"на"пойме"реÐи,"после"чеıо"про-

изошёл"пожар."В"резÞльтате,"данномÞ
лицÞ" назначен" административный
штраф"в"размере"1000"рÞблей.

Уважаемые" жители" и" ıости
района!" БÞдьте"осторожны"с" оı-

нём"в"лесÞ,"береıите"наше"при-

родное"боıатство!

О.И."ДАВЫДОВ,

начальниÐ"ОНД
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Ýêîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå

В"рамÎах""«Стратеıии"развития
непрерывноıо" эÎолоıичесÎоıо
образования"и"просвещения"насе-

ления"в"ТомсÎой"области»"в"марте-

апреле" 2011" ıода" проводился
областной"ÎонÎÜрс"на"присвоение
статÜса"«Центр"эÎолоıичесÎоıо"об-

разования».

В" данном" ÐонÐÞрсе" принимали
Þчастие" образовательные" Þчрежде-

ния""дошÐольноıо"и"общеıо"образо-

вания"ТомсÐой"области.

По" резÞльтатам" работы" эÐсперт-

ной" Ðомиссии" КонÐÞрса," звание
«Центр" эÐолоıичесÐоıо" образова-

ния»"присвоено"55"образовательным
Þчреждениям" области." Среди" них" и
образовательные"Þчреждения"наше-

ıо" района:" «СайıинсÐая" средняя
общеобразовательная" шÐола»" (ди-

реÐтор" В.Н." Ширямова)" и" «Филиал
№"5"МАДОУ"«ВерхнеÐетсÐий"детсÐий
сад»"(заведÞющий"Л.И."Мотовилова).

Говорит"Л.И."Мотовилова:"«Наш"дет-

сÐий"сад"принимал"Þчастие"в"област-

ном"ÐонÐÞрсе."За"присвоение"статÞса
боролись"образовательные"Þчрежде-

ния"ТомсÐой"области"из"14"мÞници-

пальных"образований."Нашим"дошÐоль-

ным" Þчреждением" были" Þспешно
пройдены"заочный"и"очный"этапы,"и
в"резÞльтате"на"основании"решения
эÐспертной"Ðомиссии"присвоен"статÞс
«Центр"эÐолоıичесÐоıо"образования».

Н.П."ЛОМАКОВА,

методист"ИМК.
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Я"часто"хожÞ"в"ıости"Ð"сво-

ей" бабÞшÐе," Любови" Геор-

ıиевне"Савиной,"и"однажды,

перебирая" её" доÐÞменты,

нашла"интересный"эÐспонат.

Это" была" ÐсероÐопия" похо-

ронÐи,"в"Ðоторой"ıоворилось
о"том,"что"Савин"Петр"АлеÐ-

сандрович" " в"бою"за"социа-

листичесÐÞю"РодинÞ,"верный
воинсÐой" присяıе," проявив
ıеройство"и"мÞжество,"поıиб
14"марта"1945"ıода."Похоро-

нен" в" д." Лебно" ДÞнайсÐоıо
воеводства.

БабÞшÐа" рассÐазала" мне,

что" моя" прабабÞшÐа" Мария
Борисовна,"жена"Петра"АлеÐ-

сандровича," полÞчила" похо-

ронÐÞ"на"своеıо"мÞжа,"из"Ðо-

торой"Þзнала,"что"он"поıиб"в
день" её" рождения." А" через
неÐоторое"время"Мария"Бо-

рисовна"полÞчила"посылÐÞ,"в
Ðоторой" находились" вещи
для"детей:"пальто,"обÞвь."ОÐа-

залось,"что"таÐие"посылÐи"по-

лÞчали"семьи,"в"Ðоторых"по-

ıибли" мÞжчины" ÐаÐ" мате-

риальнÞю"помощь.

У"Марии""Борисовны"было
два" сына:" Леонид," мой" де-

дÞшÐа,"и"Иосип"1925"ı.р."Сын
Иосип"тоже"проявил"мÞжест-

Èñòîðè� îäíîãî
ýêñïîíàòà

В" нашем" посёлÎе" нет" мÜзея." Но" жители" посёлÎа
бережно"хранят"вещи,"доÎÜменты,"связанные"с"историей
ВелиÎой"Отечественной"войны.

Мы," родившиеся" после
войны,"и,"Ð"счастью,"не"Þзнав-

шие"её"Þжасов,"ıлÞбоÐо"осоз-

наём" всё" величие" подвиıа
ветеранов,"фронтовиÐов,"трÞ-

жениÐов"тыла"и"ıордимся"тем,

что"наш"народ"сÞмел"выстоять
в"жестоÐой"битве"с"фашизмом
и"победить.

Именно"тем,"Ðто"остался"на
полях"сражений,"Þмер"от"ран
после"войны,"людям,"высто-

явшим,"пережившим"и"не"за-

бывшим" войнÞ," наша" сеıод-

няшняя" дань" памяти." " Чело-

веÐ"жив,"поÐа"живёт"память"о
нём." От" нас" же," ныне" живÞ-

щих,"зависит,"бÞдÞт"ли"потом-

Ðи"помнить"тех,"Ðто"защитил
мир."Наш"рассÐаз"пойдёт"о"за-

мечательном"человеÐе,"Þчаст-

ниÐе"ВелиÐой"Отечественной
войны" Талаеве" Серıее" Пет-

ровиче.

Он" родился" " в" 1926" ıодÞ
14"авıÞста"в"п."ШироÐово"Кол-

пашевсÐоıо" района." Отец,

Пётр"НиÐолаевич,"остяÐ,"зани-

мался"охотой,"рыболовством,

мать," Анна" ЯÐовлевна," рÞс-

сÐая,"домохозяйÐа."Семья"бы-

ла" большая," Серıей" Петро-

вич"в"ней"-"шестой"ребёноÐ.

В"1931"ıодÞ"Талаевы"по"реÐе
поднялись"в"БелояровÐÞ,"а"в
1 9 3 3" ıодÞ" перебрались" в
МаÐсимÐин"Яр,"ıде"жили,"за-

нимались" лесным" промыс-

Ñîëäàò èç Ìàêñèìêèíîãî ßðà
ИдÜт"ıоды,"меняется"жизнь,"но"быстротечное"время

не" в" силах" стереть" из" памяти"блаıодарных" потомÎов
события"ВелиÎой"Отечественной.

Т.П."РЕЗВЫХ,

рÞÐоводитель"шÐольноıо"мÞзея" «ИстоÐи»"МОУ
«СтепановсÐая"СОШ».

лом." С" детства" Серıей" со
старшими"братьями"ходил"на
охотÞ."Коıда"началась"война,

призвали"на"слÞжбÞ"старшеıо
брата"-"НиÐолая"Петровича."В
1942"ıодÞ"он"пропал"без"вес-

ти." До" настоящеıо" времени
неизвестно,"ıде"поıиб"и"похо-

ронен." Вслед" за" братом" на
фронт"сбежал"Серıей"Петро-

вич,"Ðоıда"сопровождал"при-

зывниÐов." " Учился" под" КÞй-

бышевым"на"сержанта."Пер-

вый" бой" принял" в" оÐтябре
1943"ıода"под"Киевом"в"сос-

таве"первой"ıвардейсÐой"тан-

Ðовой"бриıады."Письма"при-

ходили"с"Наро-ФоминсÐа."Был
ранен"осÐолÐом"в"лёıÐое"под
Львовом"1"июля""1944"ı."Сер-

ıей"Петрович"заÐончил"войнÞ
в"Праıе," ıде"немцы"продол-

жали"воевать"и"после"9"мая.

После,"их"дивизия"расчищала
территории"от"мин"в"Красно-

дарсÐом"Ðрае"и"Ставрополе.

Пришёл" с" войны" в" июне
1947"ıода"в"МаÐсимÐин"Яр"в
звании" старшины" танÐовых
войсÐ.

После"войны"продолжил""за-

нятия"охотой."Работал"в"сель-

по""проводниÐом,"в"1950"ıодÞ
в"лесхозе"был"лесообъездчи-

Ðом,"делая"минполосы.

За"Þчастие"в"боях"на"фрон-

тах" ВелиÐой" Отечественной
войны"наıраждён"двÞмя""ор-

денами" «Красной" Звезды»,

медалями" «За" победÞ" над
Германией»," «За" освобож-

дение"Праıи»,"«20"лет"победы
в" ВелиÐой" Отечественной
войне»,"«50"лет"ВоорÞжённых
сил"СССР».

Умер"16"февраля"1996"ıо-

да.

ТраıичесÐие" события" Ве-

лиÐой" Отечественной" войны
до"сих"пор"не"моıÞт"оставить
равнодÞшным"ни" одноıо" че-

ловеÐа."И"хотя"с"момента"оÐон-

чания" войны" прошло" мноıо
времени,"Þшли"из"жизни"мно-

ıие"её"очевидцы"и"ÞчастниÐи,

память"о"ней"до"сих"пор"живёт
в" сердцах" людей." И" бÞдет
жить.

Фестиваль"начался"с"отÐ-

рытия"на"стадионе"«Юность».

Собравшихся" ÞчастниÐов,

орıанизаторов" приветство-

вали" заместитель" Главы
ВерхнеÐетсÐоıо" района" по
социальным"вопросам"М.П."ГÞ-

сельниÐова," председатель
ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района
Е.Д." СиденÐо," заведÞющий
ОГУ" «Центр" социальной" за-

щиты"населения»"И.П."Вале-

вич."Они"желали"ÞчастниÐам
фестиваля"Þдачноıо"дня,"здо-

ровья," творчества," поÐазать
таÐие" спортивные" достиже-

ния," Ðоторые" станÞт" личным
реÐордом"Ðаждоıо.

Здесь" же" была" озвÞчена
проıрамма" фестиваля." Она

Ñòàâèëè ñâîè ðåêîðäû
В"начале"июня"в"районном"центре"состоялся"V-ый"фестиваль"«Преодолей"себя».

Еıо"ÜчастниÎами"стали"люди"с"оıраниченными"возможностями.

во"в"ВелиÐой"Отечественной
войне."Он"был"военным"лёт-

чиÐом,"сражался"под"Вороне-

жем,"но,"Ð"сожалению,"я"ниче-

ıо"о"нём"не"знаю.

Копия" похоронÐи" храни-

лась" Þ" дедÞшÐи" Леонида," а
после"еıо"смерти"Þ"бабÞшÐи
Любы," еıо" жены." Ориıинал
доÐÞмента"в"настоящее"вре-

мя" хранится" Þ" внÞÐа" Петра
АлеÐсандровича" �"дяди"Анд-

рея,"Ðоторый"живёт"в"ТомсÐе.

Мы"с"папой"и"мамой"пыта-

лись"найти"ÐаÐÞю-нибÞдь"ин-

формацию" о" прадедÞшÐе" в
Интернете,"но"нашли"тольÐо"те
сведения," Ðоторые" содер-

жатся"в"похоронÐе.

И" всё-таÐи" хорошо," что" в
семье"хранятся"доÐÞменты"и
фотоıрафии"военных"лет,"из
них" мы" Þзнаем" о" наших
предÐах," с" честью" выпол-

нивших"долı"перед"Родиной.

Мы"ıордимся"ими!

вÐлючала" в" себя," Ðроме" ме-

роприятий"на"стадионе,"выс-

тавÐÞ" Þмельцев" приÐладноıо
хÞдожественноıо"творчества,

мастер-Ðласс" по" берёсте,

встречÞ"с"артистами"РЦКД.

В"райцентр"приехали"Þчаст-

ниÐи" V-ıо" фестиваля" из" Па-

лочÐи,"Сайıи,"ДрÞжноıо,"КлюÐ-

винÐи"и"Катайıи."Вот"что"рас-

сÐазала" представитель" пер-

вичной"орıанизации"людей"с
оıраниченными" возможнос-

тями"ВерхнеÐетсÐоıо"района
В.И."Шеляева:

-"Мы"приехали"на"фести-

валь"наÐанÞне,"спасибо"ıлаве
ОрловсÐоıо" сельсÐоıо" посе-

ления" А.И." БаянÐовÞ" за" ор-

ıанизацию"транспорта."Я"бы-

ла" Þчастницей" областноıо
фестиваля,"ехала"с"Þдовольст-

вием" и" на" районный." ТаÐие
мероприятия" дают" мне" си-

лы," вдохновение," желание
радоваться" ÐаждомÞ" дню.

Ведь"здесь"мы"встречаемся"со
знаÐомыми"и"дрÞзьями,"здесь
по-добромÞ"нас"приветствÞют,

дарят," Ðонцертные" номера.

Но"ıлавное"-"общение.

На" стадионе" в" это" время
вовсю" проходили" разные
спортивные" «баталии» ." И
пÞсть" в" прыжÐах" в" длинÞ" с
места"Ðто-то"приземлялся"не
на"ноıи,"Ðто-то"не"сÞмел"в"стрель-

бе" из" пневматичесÐой" вин-

товÐи"выбить"ни"одноıо"очÐа,

не" важны" были" резÞльтаты,

важно"Þчастие,"Þмение"прео-

долеть"себя."Признаемся"се-

бе," мы," рядовые," обычные
люди,"захотим"ли"пробежаться
по"беıовой"дорожÐе?"А"они,

победив"свои"болезни,"Þчаст-

вовали" в" посильных" для" них
видах"спорта.

В" фойе" РЦКД" была" раз-

вёрнÞта" выставÐа," поражало
мноıообразие"эÐспонатов."Но
привлеÐали" внимание" зри-

телей" берестяные" изделия
А.Э."СанıаÞровой"(Белый"Яр),

вышивÐа""В.И."ДÞбовиÐ"(Белый
Яр)"и"А.Д."Рощиной"(Сайıа).

Фестиваль"заÐончился,"но
остались"впечатления," хоро-

шее"настроение"и"слова"пес-

ни," прозвÞчавшей" на" отÐры-

тии"в"исполнении"О."СоÐоло-

вой:

Желаю,"чтоб"вы"все"были
здоровы,

Я"желаю"мира,"добра�

Н."ИВАНОВА.

Валерия"САВИНА,

выпÞсÐница"11"Ðласса"МОУ"«ЛисицынсÐая"СОШ».



22 èþí� 2011

¹ 47-18 (10015-10016)4 ÂÐÅÌß È ËÞÄÈ

(Продолжение." Начало
в"№№"33,"36,"44-45).

В"первых"числах"июня"2011"ıода""старейшемÜ"поселению"ВерхнеÎетсÎоıо"района"�

КлюÎвинÎе" �" исполнилось" 80" лет." На" ÎрÜтом" береıÜ" реÎи" Чачамıа" расÎинÜлось
сибирсÎое"поселение"с"развитой"социальной"инфрастрÜÎтÜрой,"Üтопающее"летом"в
цветах," зимой" �" в" белоснежных" сÜıробах." Представляем" вниманию" читателей
бесценные,"с"точÎи"зрения"историчесÎой"правды,"материалы,"рассÎазывающие"о
людях"�"трÜжениÎах,"смеÎалистых"мастерах,"принявших"Î"дÜше"сÜровый"сибирсÎий
Îрай,"ставший"их"внÜÎам"и"правнÜÎам"малой"родиной."Материалы"предоставлены
Îраеведами"МОУ"«КлюÎвинсÎая"СОШ»"и"семейными"архивами.

Íà áåðåãó ðåêè ×à÷àìãè

(Продолжение
следÞет.)

Из"истории"ИнıÞзетсÐоıо
леспромхоза

ЭÐономичесÐое" и" соци-

альное" блаıополÞчие" КлюÐ-

винÐи" " на" протяжении" трёх
десятилетий" обеспечива-

лось"деятельностью"ИнıÞзет-

сÐоıо" леспромхоза," адми-

нистративным" центром" Ðо-

тороıо"являлась"КлюÐвинÐа.

Еıо" строительство" началось
в"1958"ı.,"и"в"первый"же"ıод
работы"(1960"ı.)"леспромхоз
вывез"почти"85"тыс."ÐÞб."м"ле-

са."Производственные"объё-

мы"быстро"нарастали."Уже"в
середине" 60-х" ıı." вывозÐа
древесины" превысила" 250

тыс." ÐÞб." м" (при" проеÐтной
мощности"ЛПХ"в""180"тыс."ÐÞб."м).

В" середине" 70-х" объём" ле-

созаıотовоÐ"достиı"маÐсимÞ-

ма"(оÐоло"500"тыс."ÐÞб."м)."На
предприятии"трÞдилось"свы-

ше"600"человеÐ,"в"том"числе
более"400"человеÐ"промыш-

ленно-производственноıо
персонала."Объём"товарной
продÞÐции" в" лÞчшие" ıоды
составлял" 5-6" млн" рÞблей.

НеÞмеренные"рÞбÐи"привели
Ð" истощению" лесосеÐ." Пос-

ледним" относительно" ста-

бильным"для"ЛПХ"был"1991"ı.,

Ðоıда" было" вывезено" 163,3

тыс."ÐÞб."м"древесины,"а"в"еıо
составе"трÞдилось"более"300

человеÐ."В"1994"ı."ИнıÞзетс-

Ðий"ЛПХ"был"аÐционирован,

но" спад" производства" про-

должился." В" 1995" ı." объём
вывоза" составил" 10,2" тыс.

ÐÞб."м,"а"численность"работ-

ниÐов"соÐратилась"до"112"че-

ловеÐ."Решением"Арбитраж-

ноıо"сÞда"ТомсÐой"области"от
18.10."2000"ı."АООТ"«ИнıÞзет-

сÐий"леспромхоз»"было"приз-

нано" банÐротом," в" отноше-

нии" еıо" было" отÐрыто" Ðон-

ÐÞрсное"производство,"по"за-

вершении" Ðотороıо" предп-

риятие"было"лиÐвидировано.

Заметный"след"в"истории"Ин-

ıÞзетсÐоıо" леспромхоза" ос-

тавили"на"разных"этапах"воз-

ıлавлявшие"еıо" "диреÐтора:

Д.Н."НиÐолаев,"Е.П."Немчинов,

В.Д."КилиÐельдин,"В.М."Вили-

сов."ГосÞдарственными"наı-

радами"за"трÞдовÞю"доблесть
были"Þдостоены:"Е.П.Немчи-

нов" -" орденом" ТрÞдовоıо
Красноıо"Знамени,"В.С.Нас-

тавÐо" " -" присвоено" звание
Героя" СоциалистичесÐоıо

ТрÞда," он" таÐже" наıраждён
двÞмя" орденами" Ленина" и
орденом"ТрÞдовоıо"Красно-

ıо"Знамени,"А.Ф."Андрианов
стал" ЛаÞреатом" ГосÞдарст-

венной"премии"СССР,""А.А."ГÞ-

саÐов"-"орденом"«ЗнаÐ"Почё-

та»,"Н.И."Борисов,"Н.И."Гри-

шаев,"П.Н."МазÞр"-"орденами
ТрÞдовоıо" Красноıо" Знаме-

ни,"С.В."ДевентейчиÐ"-"орде-

ном"ДрÞжбы"народов,"В.И."Те-

рентьева," Л.В." Авхимович,

В.А."ЛÞÐашенÐо,"Б.М."МаÐаров,

В.И."БÞрÐов"-"""орденами"ТрÞдо-

вой"Славы"III"степени,""А.Н.""Храм-

цов"-"медалью"«За"трÞдовое
отличие»," В.И.КазанниÐов" -

орденом"«ЗнаÐ"Почета».

"Сеıодня""в"КлюÐвинÐе"дейст-

вÞют" три" частных" лесозаıо-

товительных" предприятия" с
сÞммарной" ıодовой" числен-

ностью"работниÐов"оÐоло"50

человеÐ:"ООО"«Графт»"(рÞÐо-

водитель" Е.С." БоловайÐин),

ООО"«ЛК"ИнıÞзет»"(рÞÐоводи-

тель"Е.С."ЖелейÐо),"ИП""«Ма-

Ðаров»"(рÞÐоводитель"А.Б."Ма-

Ðаров)"с"общим"объёмом"за-

ıотовÐи"3650"ÐÞб.м"древеси-

ны"в"ıод."Предпринимательст-

во"в"основном"представлено
сферой"торıовли,"ıде"трÞдит-

ся"до"40"человеÐ."Значитель-

ная" часть" трÞдоспособноıо
населения"имеет"доход"лишь
от"заработÐов"во"время"сбо-

ра"диÐоросов.

Из" воспоминаний
Г.И." ЧеÐанова," начальниÐа

производственноıо
отдела" леспромхоза

(с"1973"по"1990"ıı.):

«Моё" знаÐомство" с" этим
предприятием" состоялось" в
июне"1973"ı.""В"этом"же"ıодÞ
в" состав" ИнıÞзетсÐоıо" ЛПХ
вошли"МаÐзырсÐий," а" позд-

нее"и"ОрловсÐий"ЛПХ"на"пра-

вах" филиалов," после" чеıо
ИнıÞзетсÐий""ЛПХ"стал"лиде-

ром"«Томлеспрома�»"с"объёмом
лесозаıотовоÐ"в"750"тыс."ÐÞб."м,

ÞстÞпая" первенство" лишь

КарıасоÐсÐомÞ"ордена"«ЗнаÐ
Почета»"леспромхозÞ.

70-80-е" ıı." были" ıодами
стремительноıо"развития"лес-

ной" промышленности" внед-

рения" передовых" форм" ор-

ıанизации" производства," и
ИнıÞзетсÐий""ЛПХ"иıрал"важ-

нÞю"роль"в"системе"«Томлес-

прома�»"и"Министерства"лес-

ной"промышленности."Это"и
первые" ÞÐрÞпнённые," и" ме-

ханизированные"бриıады"на
заıотовÐе" леса" с" работой" в
1,5-2"смены,"а"таÐже"бриıады
на"вывозÐе"леса"из"четырёх
лесовозов"с"работой"по"сÐоль-

зящемÞ"ıрафиÐÞ"в"три"смены,

хозрасчет"в"бриıадах,"внед-

рение"первых"валочных"ма-

шин" «ВМ-4»" (первый"бриıа-

дир"В.Ф."СайÐов),"строительст-

во"ледяных"и"лежнёвых"дороı.

Во"всех"этих"и"дрÞıих"нов-

шествах"был"инициатором"и
вдохновителем" передовых
идей""ИнıÞзетсÐий""ЛПХ"и"еıо
замечательный"Þправленчес-

Ðий" аппарат" во" ıлаве" с" ди-

реÐторами"Е.П."Немчиновым,

а"затем" �"В.Д."КилиÐельди-

ным,"А.И."Матвеевым,"В.М."Ви-

лисовым." Инженерный" Ðор-

пÞс" возıлавляли" в" разное
время" ıлавные" инженеры
А.А."БронниÐова,"И.А."Позде-

ев,"С.Г."ШÐабÞра,"А.И."Матве-

ев,"В.С."Варданян,"С.Н."Гри-

шаев.

Вся" «бÞмажная»" работа
лежала"на"эÐономистах,"ıде
бессменным" начальниÐом
ПЭО"был"А.Я."Федотов," на-

чальниÐами" ОТЗ" �" Г.Г." Фи-

липчÞÐ," Н.В." ЗыÐов." Отдел
ıлавноıо"механиÐа,"ÐÞрирÞю-

щий"работÞ"всей"лесозаıото-

вительной"техниÐи,"возıлав-

ляли"Н.Ф."МаÞль,"А.С."Бедило,

Я.К."ТатÞр,"Н.А."ПÞзанов."Глав-

ными" бÞхıалтерами" долıо
работали" Н.М." СавченÐо,

М.Т." Баляс," А.К." Борисова,

Л.А."Азымова.

Штабом" предприятия" по
правÞ"можно"назвать"произ-

водственно-техничесÐий" от-

дел,"именно"производствен-

ниÐи" ıотовили" основÞ" для
всеıо" новоıо" и" передовоıо.

Это"и"изысÐание"лесосечно-

ıо"фонда,"лесовозных"дороı,

новых"лесных"массивов"под
вахты,"и"всё"то,"что"непосред-

ственно" связано" с" произ-

водством.

Я"с"блаıодарностью"вспо-

минаю"всех"тех,"с"Ðем"приш-

лось"прошаıать"не"один"лес-

ной" Ðилометр" и" разделить
тепло"не"одноıо"Ðостра"сре-

ди"таёжных"дебрей."Это"на-

чальниÐи" отделов" Н.П." Ива-

нов,"И.Г."Беляйцева,"Н.Л."Быст-

ров,"В.С."Варданян,"это"инже-

нерно-техничесÐие"работни-

Ðи"�"В.А."Попов,"В.Я."Комаров,

А.А."Пранович,"В.Г."Малыıа,

Ф.Н."Тропин,"И.С."АстапенÐо,

Я.С." БилыÐ," В.Н." Борисов,

Н.А."ШабÞров,"О.Г."Шевин."Это
наши"женщины"�"Н.Д."Аста-

пенÐо,"В.М."Смотрова,"Н.В."На-

ставÐо,"Н.М."ЗыÐова.

Большой" вÐлад" в" разви-

тие"леспромхоза"внёс"проф-

союзный" Ðомитет," Ðоторый
отстаивал"интересы"всех"ра-

ботниÐов"предприятия"(А.С."Бе-

дило,"И.Т."Канинин,"В.И."Ляп-

Ðо,"Н.Т."ИıольниÐов,"Н.В."Зы-

Ðов,"Н.И."Храмцова"и"дрÞıие).

Не"сеÐрет,"что"всю"идеолоıи-

чесÐÞю"работÞ"вёл"на"предп-

риятии"и"в"посёлÐе"партÐом
(А.А."ГÞсаÐов,"А.М."ЕременÐо,

С.В."ДевентейчиÐ,"Н.А."НечÞ-

наев,"В.П."ЛарьÐин,"Н.М."Фа-

теева).

А"ÐаÐой"мощной"была"сис-

тема"охраны"трÞда,"в"Ðоторой
работали" «фанаты»" своеıо
дела" �" А.Л." Непомнящих,

В.П."ЛарьÐин,"Ю.В."Ващинс-

Ðий."Нельзя"не"отметить"тех,

Ðто"был"«лоÐомотивом»"пред-

приятия" �" это" КлюÐвинсÐий
филиал"(ЛЗП),"Ðоторый"возı-

лавляли" А.А." БронниÐов,

А.М."ЕрёменÐо,"В.М."Вилисов,

А.А."ГÞсаÐов;"Центральнинс-

Ðий" ЛЗП" �" М.И." Бахилин,

В.М."Павлов,"и"дрÞıие;"ДрÞж-

нинсÐий"ЛЗП"�"А.И."Матвеев,

А.К." НовиÐов," Ф.Н." Тропин.

Долıое" время" ОрловсÐим
филиалом"рÞÐоводили"В.И."КÞ-

расов,"В.С."ЯнÐовсÐий.

Очень"дрÞжным"был"Ðол-

леÐтив"в"МаÐзырсÐом"филиа-

ле,"а"затем"�"в"ЛисицынсÐом
ЛЗП," Ðоторый" возıлавляли
Н.Л." Ковшов," В.В." КÞлешов,

впоследствии" ставший" ди-

реÐтором"КатайıинсÐоıо"ЛПХ
и" заместителем" начальниÐа
объединения"«Томлеспром».

ИнıÞзетсÐий" леспромхоз
всеıда"славился"своими"вы-

движенцами:"технорÞÐи"А.А."РÞ-

синов,"А.К."НовиÐов,"Е.Г."Са-

мойленÐо,"старший"инженер-

технолоı"Г.И."ФисаÐ,"мастера
лесозаıотовоÐ"С.А."Хмелидзе,

Е.П."Ефремов,"В.И."Левадный,

Г.Г."Емельянов.

С" 1974" ıода"ИнıÞзетсÐий
леспромхоз"начал"осваивать

вахтовый"метод"лесозаıото-

воÐ,"причиной"этомÞ"стало"ис-

тощение" лесосырьевых" баз
вблизи"посёлÐов."НÞжно"бы-

ло"изысÐивать"новые"лесные
массивы,"Ðоторые"бы"позво-

ляли" продлить" жизнедея-

тельность"предприятия"и"сох-

ранить" объёмы" лесозаıото-

воÐ." "Первая"вахта" «АлипÐа»

дала" предприятию" более
300"тыс."ÐÞб."м"первосортной
сосны," затем" были" вахты
«Чачамıа»"(11,3"тыс."ÐÞб."м),

«ОрловÐа»"(295,5"тыс."ÐÞб."м),

«Лисица»" (73,3" тыс." ÐÞб."м).

Лидером" среди" вахт" был
«Немаıин"Бор»,"ıде"заıотови-

ли"оÐоло"500"тыс."ÐÞб."м"дре-

весины," завершила" вахто-

вÞю" «эпопею»"вахта" «Катод-

жа»"(172,4"тыс."ÐÞб."м).

Евıений"Петрович
Немчинов"-"диреÎтор

ИнıÜзетсÎоıо"ЛПХ"с"1963
по"1986"ıı.

Владимир"Семёнович
НаставÎо"-"Герой

СоциалистичесÎоıо
ТрÜда."1974"ıод.

М.К."Криворот,"на"валÎе"леса,"60-е"ı.

У"Îонторы"ИнıÜзетсÎоıо"ЛПХ."1979"ı.
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Àäìèíèñòðàöè� Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"578

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

03"июня"2011"ı.

О"внесении"изменений"в"постановление"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от
16.05.2007"№"403

В"связи"с"Îадровыми"изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"изменения"в"постановление"Главы""ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"16.05.2007
№"403"«О"Ðоординационном"Ðомитете"содействия"занятости"населения"ВерхнеÐетсÐоıо
района»,""изложив"приложение"1"в"новой"редаÐции:

«Приложение" 1
Ð"постановлению"Главы
ВерхнеÐетсÐоıо"района

от"16"мая"2007"ı."№"403
СОСТАВ

Координационноıо"Ðомитета"содействия"занятости"населения
ВерхнеÐетсÐоıо"района

Альсевич"Светлана"АлеÐсандровна"�"заместитель"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по
эÐономиÐе"и"инвестиционной"политиÐе"�"начальниÐ"Управления"эÐономиÐи"и"финансов
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"председатель"Координационноıо"Ðомитета
содействия"занятости"населения"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

ХаматнÞрова"Вера"АлеÐсандровна" �"ДиреÐтор"ОГКУ" «Центр"занятости"населения
ВерхнеÐетсÐоıо" района»," заместитель" председателя" " Координационноıо" Ðомитета
содействия"занятости"населения"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

Гнильцова" Надежда" Ивановна" �" заместитель" диреÐтора" ОГКУ" «Центр" занятости
населения"ВерхнеÐетсÐоıо"района»,"сеÐретарь""Координационноıо"Ðомитета"содействия
занятости"населения"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

Члены"Координационноıо"Ðомитета"содействия"занятости"населения"ВерхнеÐетсÐоıо
района:

Минеев"Владимир"Леонидович"�"ıлава"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"(по"со-
ıласованию);

КовалевсÐая"ЕÐатерина"НиÐолаевна"�"ıлавный"специалист"по"трÞдÞ"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района;

Колчанова" Татьяна" НиÐолаевна" �" ıлавный" специалист" по" ЖКХ" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района;

Анисимов"Серıей"НиÐолаевич"�"начальниÐ"отдела"промышленности,"природополь-
зования"и"транспорта"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

Евсеева"Галина"Анатольевна"�"ıлавный"ıосÞдарственный"налоıовый"инспеÐтор"(по
соıласованию).

2."Настоящее"постановление"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Àäìèíèñòðàöè� Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"600

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

09"июня"2011"ı.

Об"Þтверждении"порядÐа"определения"объема"и"Þсловий"предоставления
сÞбсидий"из"местноıо"бюджета"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям"на
орıанизацию"отдыха"детей"в"ÐаниÐÞлярное"время.

В"соответствии"с"п."1"ст."78.1."Бюджетноıо"ÐодеÐса"РФ"и"Постановлением"Админи-
страции"ТомсÐой"области"от"13.05.2010"№"94а"«О"ПорядÐе"предоставления"из"област-
ноıо"бюджета"сÞбсидий"бюджетам"мÞниципальных"образований"ТомсÐой"области"и
их"расходования»

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

местноıо"бюджета"мÞниципальным"автономным"Þчреждениям""на"орıанизацию"отдыха
детей"в"ÐаниÐÞлярное"время"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"Альсе-
вич"С.А.

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

Приложение"1"Î"Постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"09"июня"2011"ı."№"600

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

МЕСТНОГО"БЮДЖЕТА""МУНИЦИПАЛЬНЫМ"АВТОНОМНЫМ""УЧРЕЖДЕНИЯМ
НА"ОРГАНИЗАЦИЮ"ОТДЫХА"ДЕТЕЙ"В"КАНИКУЛЯРНОЕ"ВРЕМЯ

1." Настоящий" ПорядоÐ" Þстанавливает" правила" определения" объема" и" Þсловия
предоставления"сÞбсидий"из"местноıо""бюджета"(далее"�"СÞбсидии)""мÞниципальным
автономным"Þчреждениям"(далее"�"МАУ)"на"""орıанизацию"отдыха"детей"в"ÐаниÐÞлярное
время.

2."СÞбсидии"МАУ"предоставляются"на"орıанизацию"отдыха"детей"в"ÐаниÐÞлярное
время.

3." Объем" СÞбсидии" МАУ" на" орıанизацию" отдыха" детей" в" ÐаниÐÞлярное" время
определяется" в" пределах" Þтвержденных" бюджетных" ассиıнований" и" лимитов
бюджетных"обязательств,"предÞсмотренных"местным"бюджетом"на"эти"цели"на"теÐÞщий
финансовый"ıод.

4." Условием" предоставления" СÞбсидии" является" заÐлючение" соıлашения" междÞ
орıаном" местноıо" самоÞправления," осÞществляющеıо" фÞнÐции" и" полномочия
Þчредителя,"и"мÞниципальным"автономным"Þчреждением,"о"предоставлении"сÞбсидии
на"орıанизацию"отдыха"детей"в"ÐаниÐÞлярное"время"(далее"�"Соıлашение).

5."Форма"Соıлашения"Þстанавливается"Þчредителем."Соıлашение"определяет"права,
обязанности"и"ответственность"сторон,"в"том"числе"объем"перечисления"СÞбсидии,"а
таÐже"порядоÐ"возврата"СÞбсидии"в"местный"бюджет"в"слÞчае"ее"использования"не"в
полном"объеме.

6."Перечисление"СÞбсидии"на" орıанизацию"отдыха"детей" в" ÐаниÐÞлярное" время
осÞществляется"на"расчетный"счет,"отÐрытый"в"Ðредитной"орıанизации"или"лицевой"счет,
отÐрытый"в"финансовом"орıане"или"в" " Управлении"федеральноıо" Ðазначейства"для
отражения"операций"со"средствами,"предоставленными"из"местноıо"бюджета"в"виде
сÞбсидий"на"иные"цели.

7."Отчет"об"использовании"СÞбсидии"на"орıанизацию"отдыха"детей"в"ÐаниÐÞлярное
время" предоставляется"МАУ" Þчредителю"по"форме"и" в" сроÐи," Þстановленные"для
Ðвартальной"и"ıодовой"отчетности.

8." Контроль" за" соблюдением" Þсловий" и" целевым" использованием" средств,
предоставляемых"в"соответствии"с"настоящим"ПорядÐом,"осÞществляется"Þчредителем.

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

Àäìèíèñòðàöè� Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"603

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

09"июня"2011"ı.

О"внесении"изменений"в"постановление"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от
28"июня"2007"ı."№"537

В"связи"с"Îадровыми"изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"в""постановление"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"28"июня"2007"ı."№"537"«О
реıÞлировании"тарифов"на"перевозÐи"пассажиров"и"баıажа"всеми"видами"общественноıо
транспорта"(Ðроме"железнодорожноıо"транспорта)"по"реıÞлярным"маршрÞтам""в"пределах
мÞниципальноıо"образования" " «ВерхнеÐетсÐий"район»" (в"редаÐции"постановлений"от
24.09.2008" ı."№" 926," от" 12.05.2009" ı."№" 392)" изменения," изложив"приложение"№" 2
«Состав"районной"тарифной"Ðомиссии"по"реıÞлированию"тарифов"на"перевозÐи"пасса-
жиров"и"баıажа"всеми"видами"общественноıо" транспорта" (Ðроме"железнодорожноıо
транспорта)"в"пределах"мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»"в"новой
редаÐции"соıласно"приложению"Ð"настоящемÞ"постановлению.

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

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

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"09"июня"2011"ı."№"603

Состав
Ðомиссии"по"реıÞлированию"тарифов"на"перевозÐи"пассажиров"и"баıажа

всеми"видами"общественноıо"транспорта"(Ðроме"железнодорожноıо
транспорта)"в"пределах"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»
Альсевич"Светлана"АлеÐсандровна" �" заместитель"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района" "по

эÐономиÐе"и"инвестиционной"политиÐе" �"начальниÐ"Управления"эÐономиÐи"и"финансов
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"�"председатель"Ðомиссии;

Герасимова"Татьяна"Геннадьевна"�"начальниÐ"эÐономичесÐоıо"отдела"Управления
эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"�"заместитель"предсе-
дателя"Ðомиссии;

СтародÞбцева"АнжелиÐа"Анатольевна"�"ıлавный"специалист"эÐономичесÐоıо"отдела
Управления"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"�"сеÐретарь
Ðомиссии;

Анисимов"Серıей"НиÐолаевич"�"начальниÐ"отдела"промышленности,"природопользо-
вания"и"транспорта"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

Сиводедов"АлеÐсандр"АрÐадьевич"�"ıлавный"специалист"по"природопользованию
отдела"промышленности,"природопользования"и"транспорта"Администрации"Верхне-
ÐетсÐоıо"района;

Трифонов"Анатолий"Андреевич"�"представитель"предпринимателей"по"пассажирсÐим
перевозÐам"(по"соıласованию).

Àäìèíèñòðàöè� Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"616

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

14"июня"2011"ı.

Об"Þтверждении"Положения"о"ВерхнеÐетсÐом"звене"ТомсÐой"территориальной
подсистемы"единой"ıосÞдарственной"системы"предÞпреждения"и"лиÐвидации
чрезвычайных"ситÞаций

В"соответствии"с"Постановлением"Правительства"РоссийсÎой"Федерации"от"30.12.2003

№"794"«О"единой"ıосÜдарственной"системе"предÜпреждения"и"лиÎвидации"чрезвычайных
ситÜаций»,"Постановлением"Администрации"ТомсÎой"области"от"17.08.2007"№"122а"«Об
Üтверждении"Положения"о"территориальной"подсистеме"единой"ıосÜдарственной"системы
предÜпреждения"и"лиÎвидации"чрезвычайных"ситÜаций"ТомсÎой"области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"Положение"о"ВерхнеÐетсÐом"звене"ТомсÐой"территориальной"подсисте-

мы"единой"ıосÞдарственной"системы"предÞпреждения"и"лиÐвидации"чрезвычайных
ситÞаций"соıласно"приложению"№"1.

2."Постановление"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"22.06.2004"№"144"«Об"Þтвержде-
нии"Положения" «О"районном"звене"территориальной"подсистемы"единой"ıосÞдар-
ственной"системы"предÞпреждения"и"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций»"признать
Þтратившим"силÞ.

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

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

Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"14"июня"2011"ı."№"616

ПОЛОЖЕНИЕ
О"ВЕРХНЕКЕТСКОМ"ЗВЕНЕ"ТОМСКОЙ"ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ"ПОДСИСТЕМЫ

ЕДИНОЙ"ГОСУДАРСТВЕННОЙ"СИСТЕМЫ"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ"И"ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ"СИТУАЦИЙ

1."Настоящее"Положение"определяет" порядоÐ" орıанизации"и"фÞнÐционирования
ВерхнеÐетсÐоıо"звена"ТомсÐой"территориальной"подсистемы"единой"ıосÞдарственной
системы"предÞпреждения"и"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций"(далее"по"теÐстÞ"�

ВЗ"РСЧС).

2." ВЗ" РСЧС" объединяет" орıаны" Þправления," силы" и" средства" предприятий" и
Þчреждений"независимо"от"их"орıанизационной"и"правовой"форм"собственности"(далее
по"теÐстÞ"�"орıанизации),"расположенных"на"территории"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"(далее"по"теÐстÞ"�"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»),"в"полномочия
Ðоторых" входит" решение" вопросов" в" области" защиты" населения" и" территории" от
чрезвычайных"ситÞаций,"и"осÞществляет"свою"деятельность"в"целях"выполнения"задач,

предÞсмотренных" Федеральным" заÐоном" «О" защите" населения" и" территорий" от
чрезвычайных"ситÞаций"природноıо"и"техноıенноıо"хараÐтера».

3."В"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»"действÞет"ВЗ"РСЧС"и"фÞнÐциональные"звенья."ВЗ
РСЧС"имеет"два"Þровня:"местный"и"объеÐтовый.

4."На"местном"Þровне"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"создается"ВЗ"РСЧС.

Задачи,"орıанизация,"состав"сил"и"средств,"порядоÐ"еıо"фÞнÐционирования"опреде-

ляются"настоящим"Положением.

5."ФÞнÐциональные" звенья" на" территории"МО" «ВерхнеÐетсÐий"район»" создаются
федеральными"орıанами"исполнительной"власти" (министерствами," ведомствами)"для
орıанизации"работы"по"защите"населения"и"территории"от"чрезвычайных"ситÞаций"в
сфере"их"деятельности"и"порÞченных"им"отраслях"эÐономиÐи."Орıанизация,"состав"сил"и
средств,"порядоÐ"деятельности"фÞнÐциональных"звеньев"определяются"положениями"о
них," Þтверждаемыми"рÞÐоводителями"соответствÞющих"фÞнÐциональных" звеньев"по
соıласованию" с" Главой" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района," а" таÐже" ıлавным
специалистом"по"ГО"и"ЧС"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района."Их"деятельность
ÐоординирÞется"в"рамÐах"деятельности"Ðомиссией"по"предÞпреждению"и"лиÐвидации
чрезвычайных"ситÞаций"и"обеспечению"пожарной"безопасности"МО" «ВерхнеÐетсÐий
район»"(далее"по"теÐстÞ"�"КЧС"ПБ).
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6."Каждый"Þровень"ВЗ"РСЧС"имеет:

-" Ðоординационные" орıаны" (соответствÞющие" Ðомиссии" по" предÞпреждению" и
лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций"и"обеспечению"пожарной"безопасности);

-" постоянно" действÞющие" орıаны" Þправления," специально" Þполномоченные" на
решение"задач"в"области"защиты"населения"и"территорий"от"чрезвычайных"ситÞаций
и"ıраждансÐой"обороны;

-"орıаны"повседневноıо"Þправления"(единая"дежÞрно-диспетчерсÐая"слÞжба"Верхне-

ÐетсÐоıо"района,"дежÞрно-диспетчерсÐие"слÞжбы"орıанизаций);

-"силы"и"средства"(подразделения"постоянной"ıотовности"орıанизаций);

-"системы"связи,"оповещения,"информационноıо"обеспечения;

-"резервы"финансовых"и"материальных"ресÞрсов"(резервные"финансовые"фонды
и"резервы"материально-техничесÐих"ресÞрсов"Администрации"и"орıанизаций"Верхне-

ÐетсÐоıо"района).

7."Координационными"орıанами"ВЗ"РСЧС"являются:

-"на"местном"Þровне"(территория"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»)"�"КЧС"ПБ;

-" на" объеÐтовом" Þровне" (территория" орıанизации)" �" объеÐтовые" Ðомиссии" по
предÞпреждению" и" лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций" и" обеспечению" пожарной
безопасности"(КЧС"объеÐта).

Положение"о"КЧС"ПБ"Þтверждается"постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района,"положения"об"объеÐтовых"КЧС"�"рÞÐоводителями"соответствÞющих"предпри-

ятий"и"Þчреждений.

8."Основными"задачами"КЧС"ПБ"в"соответствии"с"ее"полномочиями"являются:

-"орıанизация"и"Ðонтроль"за"осÞществлением"мероприятий"по"предÞпреждению"и
лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций," по" повышению" надежности," безопасности" и
Þстойчивости" фÞнÐционирования" промышленных" опасных" объеÐтов," предприятий
жизнеобеспечения" населения"МО" «ВерхнеÐетсÐий"район»," Þменьшению" Þщерба"от
последствий"аварий,"Ðатастроф,"стихийных"бедствий;

-"орıанизация"наблюдения"и"Ðонтроля"за"состоянием"оÐрÞжающей"природной"среды
и"промышленных"опасных"объеÐтов,"проıнозирование"чрезвычайных"ситÞаций;

-"обеспечение"ıотовности"орıанов"Þправления,"сил"и"средств"Ð"действиям"в"чрезвы-

чайных"ситÞациях,"а"таÐже"создание"и"поддержание"в"состоянии"ıотовности"пÞнÐтов
Þправления;

-"создание"и"использование"резервов"финансовых"и"материальных"ресÞрсов"для
предÞпреждения"и"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций;

-"Ðоординация"действий"объеÐтовых"КЧС;

-"взаимодействие"с"КЧС"и"Главным"Þправлением"по"делам"ГО"и"ЧС"ТомсÐой"области
и" общественными" объединениями" по" вопросам" предÞпреждения" и" лиÐвидации
чрезвычайных"ситÞаций;

-"рÞÐоводство"действиями"в"ходе"возниÐновения,"развития"чрезвычайных"ситÞаций
и"в"период"их"лиÐвидации,"орıанизация"привлечения"трÞдоспособноıо"населения"Ð
аварийно-спасательным,"аварийно-восстановительным"и"дрÞıим"неотложным"работам;

-"орıанизация"подıотовÐи"и"обÞчения"населения"Ð"действиям"в"чрезвычайных"ситÞациях;

-"орıанизация"первоочередноıо"жизнеобеспечения"населения"в"чрезвычайных"ситÞациях;

-"планирование"и"орıанизация"эваÐÞации"населения,"размещения"эваÐÞирÞемоıо
населения" и" возвращения" еıо" после" лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций" в" места
постоянноıо"проживания;

-" орıанизация" сбора" и" обмена" информацией" в" области" защиты" населения" и
территории"от"чрезвычайных"ситÞаций.

9."Основными"задачами"объеÐтовых"КЧС"являются:

-" рÞÐоводство" разработÐой" и" проведением" мероприятий" по" предÞпреждению
чрезвычайных" ситÞаций," повышению" надежности," безопасности," Þстойчивости
фÞнÐционирования"предприятий"и"Þчреждений"при"возниÐновении"чрезвычайных"ситÞаций;

-" орıанизация" работ" по" созданию"лоÐальных" систем" Ðонтроля" и" оповещения" на
потенциально"опасных"промышленных"производствах"и"поддержание"их"в"постоянной
ıотовности;

-" обеспечение" ıотовности" орıанов" Þправления," сил" и" средств" Ð" действиям" при
чрезвычайных" ситÞациях," рÞÐоводство" лиÐвидацией" чрезвычайных" ситÞаций" и
эваÐÞацией"персонала"предприятий"и"Þчреждений;

-"рÞÐоводство"созданием"и"использованием"резервов"финансовых"и"материальных
ресÞрсов"для"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций;

-" орıанизация" подıотовÐи" рÞÐоводящеıо" состава" и" персонала" предприятий" и
Þчреждений"Ð"действиям"в"чрезвычайных"ситÞациях.

10."Постоянно"действÞющими"орıанами"Þправления"ВЗ"РСЧС"являются:

-"на"местном"Þровне" �"орıаны,"специально"Þполномоченные"на"решение"задач"в
области"защиты"населения"и"территорий"от"чрезвычайных"ситÞаций"и"ıраждансÐой
обороны"(далее"�"орıаны"ГО"ЧС);

-" на"объеÐтовом"Þровне" -" отделы,"штабы" (сеÐторы"или"специально"назначенные
лица)"по"делам"ıраждансÐой"обороны"и"чрезвычайным"ситÞациям.

11."Орıанами"повседневноıо"Þправления"ВЗ"РСЧС"являются:

-"Единая"дежÞрно-диспетчерсÐая"слÞжба"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

-"дежÞрно-диспетчерсÐие"слÞжбы"орıанизаций"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

-"дежÞрные"слÞжбы"сÐорой"медицинсÐой"помощи,"Управления"внÞтренних"дел.

Размещение" орıанов" повседневноıо" Þправления" ВЗ" РСЧС" осÞществляется" на
диспетчерсÐих" пÞнÐтах" (пÞнÐтах" Þправления)" орıанизаций," Ðоторые" оснащаются
соответствÞющими" средствами" связи," оповещения," сбора," обработÐи" и" передачи
информации"и"поддерживаются"в"состоянии"постоянной"ıотовности"Ð"использованию.

12."К"силам"и"средствам"ВЗ"РСЧС"относятся"специально"подıотовленные"силы"и"средства
орıанов"исполнительной"власти"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"орıанов"местноıо"самоÞправления,

орıанизаций" и" общественных" объединений," предназначенные" и" выделяемые
(привлеÐаемые)"для"предÞпреждения"и"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций.

Силы"и"средства"ıраждансÐой"обороны"привлеÐаются"Ð"орıанизации"и"проведению
мероприятий"по"предотвращению"и"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций"в"порядÐе,

Þстановленном"федеральным"заÐоном.

Состав"сил"и"средств"ВЗ"РСЧС"отражается"в"плане"действий"по"предÞпреждению"и
лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций"природноıо"и"техноıенноıо"хараÐтера"области.

13."Решением"рÞÐоводителей"орıанизаций"моıÞт"создаваться"нештатные"аварийно-

спасательные"формирования,"предназначенные"для"проведения"аварийно-спасательных
и"дрÞıих"неотложных"работ"при"Þıрозе"или"возниÐновении"чрезвычайных"ситÞаций.

14."Информационное"обеспечение"фÞнÐционирования"ВЗ"РСЧС"осÞществляется"через:

-"ЕдинÞю"дежÞрно-диспетчерсÐÞю"слÞжбÞ"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

-"дежÞрно-диспетчерсÐие"слÞжбы"орıанизаций;

-"средства"связи"(Þчреждений,"предприятий,"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района)

и"оповещения"(линейно-техничесÐий"центр"ОАО"«РостелеÐом»,"подвижные"средства);

-"оперативноıо"дежÞрноıо"Главноıо"Þправления"по"делам"ГО"и"ЧС"ТомсÐой"области.

ПорядоÐ" сбора" информации" в" области" защиты" населения" и" территории" МО
«ВерхнеÐетсÐий" район»" от" чрезвычайных" ситÞаций" и" обмена" этой" информацией
определяется"постановлениями"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

15." При" отсÞтствии" Þıрозы" возниÐновения" чрезвычайных" ситÞаций" на" объеÐтах,

территории"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»"орıаны"Þправления"и"силы"ВЗ"РСЧС"фÞнÐци-

онирÞют"в"режиме"повседневной"деятельности.

Решениями"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"или"рÞÐоводителя"орıанизации,

на"территории"Ðоторых"моıÞт"возниÐнÞть"или"возниÐли"чрезвычайные"ситÞации,"для

соответствÞющих"орıанов"Þправления"и"сил"(ВЗ"РСЧС"или"объеÐтовоıо"звена)"может
Þстанавливаться"один"из"следÞющих"режимов"фÞнÐционирования:

а)"режим"повышенной"ıотовности"�"при"Þıрозе"возниÐновения"чрезвычайных"ситÞаций;

б)"режим"чрезвычайной"ситÞации"-"при"возниÐновении"и"лиÐвидации"чрезвычайных
ситÞаций.

16."Решениями"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"или"рÞÐоводителя"орıанизации
о"введении"для"соответствÞющих"орıанов"Þправления"и"сил"(ВЗ"РСЧС"или"объеÐтовоıо
звена)"режима"повышенной"ıотовности"или"режима"чрезвычайной"ситÞации"определяются:

а)" обстоятельства," послÞжившие"основанием"для" введения"режима"повышенной
ıотовности"или"режима"чрезвычайной"ситÞации;

б)"ıраницы"территории,"на"Ðоторой"может"возниÐнÞть"чрезвычайная"ситÞация,"или
ıраницы"зоны"чрезвычайной"ситÞации;

в)"силы"и"средства,"привлеÐаемые"Ð"проведению"мероприятий"по"предÞпреждению
и"лиÐвидации"чрезвычайной"ситÞации;

ı)"перечень"мер"по"обеспечению"защиты"населения"от"чрезвычайной"ситÞации"или
орıанизации"работ"по"ее"лиÐвидации;

д)"должностные"лица,"ответственные"за"осÞществление"мероприятий"по"предÞпреждению
чрезвычайной"ситÞации,"или"рÞÐоводитель"работ"по"лиÐвидации"чрезвычайной"ситÞации.

е)"порядоÐ"информирования"населения" (персонала"орıанизации)"через"средства
массовой"информации"и"по"иным"Ðаналам"связи"о"введении"на"ÐонÐретной"территории
соответствÞющих"режимов"фÞнÐционирования"орıанов"Þправления"и"сил,"а"таÐже"мерах
по"обеспечению"безопасности.

17." При" Þстранении" обстоятельств," послÞживших" основанием" для" введения" на
соответствÞющих"территориях"режима"повышенной"ıотовности"или"режима"чрезвычайной
ситÞации," Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района" (или"рÞÐоводитель" орıанизации)" отменяет
Þстановленные" режимы" фÞнÐционирования" орıанов" Þправления" и" сил" (ВЗ" РСЧС,

объеÐтовоıо"звена).

18."Основными"мероприятиями,"проводимыми"орıанами"Þправления"и"силами"ВЗ
РСЧС"(объеÐтовоıо"звена),"являются:

а)"в"режиме"повседневной"деятельности:

-"изÞчение"состояния"оÐрÞжающей"среды"и"проıнозирование"чрезвычайных"ситÞаций;

-"сбор,"обработÐа"и"обмен"в"Þстановленном"порядÐе"информацией"в"области"защиты
населения"и"территорий"от"чрезвычайных"ситÞаций"и"обеспечения"пожарной"безопасности;

-" разработÐа" и" реализация" целевых" и" наÞчно-техничесÐих" проıрамм" и" мер" по
предÞпреждению"чрезвычайных"ситÞаций"и"обеспечению"пожарной"безопасности;

-"планирование"действий"орıанов"Þправления"и"сил"единой"системы,"орıанизация
подıотовÐи"и"обеспечения"их"деятельности;

-"подıотовÐа"населения"Ð"действиям"в"чрезвычайных"ситÞациях;

-"пропаıанда"знаний"в"области"защиты"населения"и"территорий"от"чрезвычайных
ситÞаций"и"обеспечения"пожарной"безопасности;

-" рÞÐоводство" созданием," размещением," хранением" и" восполнением" резервов
материальных"ресÞрсов"для"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций;

-"проведение"в"пределах"своих"полномочий"Ðонтроля"в"области"защиты"населения
и"территорий"от"чрезвычайных"ситÞаций"и"обеспечения"пожарной"безопасности;

-"осÞществление"в"пределах"своих"полномочий"необходимых"видов"страхования;

-" проведение"мероприятий"по"подıотовÐе" Ð"эваÐÞации"населения,"материальных"и
ÐÞльтÞрных"ценностей"в"безопасные"районы,"их"размещению"и"возвращению"соответственно
в"места"постоянноıо"проживания"либо"хранения,"а"таÐже"жизнеобеспечению"населения"в
чрезвычайных"ситÞациях;

-" ведение" статистичесÐой" отчетности" о" чрезвычайных" ситÞациях," Þчастие" в
расследовании"причин"аварий"и"Ðатастроф,"а"таÐже"выработÐе"мер"по"Þстранению"причин
подобных"аварий"и"Ðатастроф;

б)"в"режиме"повышенной"ıотовности:

-" Þсиление" Ðонтроля" за" состоянием" оÐрÞжающей" среды," проıнозирование
возниÐновения"чрезвычайных"ситÞаций"и"их"последствий;

-"введение"при"необходимости"ÐрÞıлосÞточноıо"дежÞрства"рÞÐоводителей"и"должностных
лиц"орıанов"Þправления"и"сил"единой"системы"на"стационарных"пÞнÐтах"Þправления;

-"непрерывный"сбор,"обработÐа"и"передача"орıанам"Þправления"и"силам"данных"о
проıнозирÞемых"чрезвычайных"ситÞациях,"информирование"населения"о"приемах"и
способах"защиты"от"них;

-"принятие"оперативных"мер"по"предÞпреждению"возниÐновения"и"развития"чрезвычайных
ситÞаций," снижению"размеров"Þщерба"и"потерь"в"слÞчае"их"возниÐновения," а" таÐже
повышению"Þстойчивости"и"безопасности"фÞнÐционирования"орıанизаций"в"чрезвычайных
ситÞациях;

-"Þточнение"планов"действий"(взаимодействия)"по"предÞпреждению"и"лиÐвидации
чрезвычайных"ситÞаций"и"иных"доÐÞментов;

-"приведение"при"необходимости"сил"и"средств"(ВЗ"РСЧС,"объеÐтовоıо"звена)"в
ıотовность"Ð"реаıированию"на"чрезвычайные"ситÞации,"формирование"оперативных
ıрÞпп"и"орıанизация"выдвижения"их"в"предполаıаемые"районы"действий;

-" восполнение" при" необходимости"резервов"материальных"ресÞрсов," созданных
для"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций;

-"проведение"при"необходимости"эваÐÞационных"мероприятий;

в)"в"режиме"чрезвычайной"ситÞации:

-" непрерывный" Ðонтроль" за" состоянием" оÐрÞжающей" среды," проıнозирование
развития"возниÐших"чрезвычайных"ситÞаций"и"их"последствий;

-"оповещение"рÞÐоводителей"федеральных"орıанов"исполнительной"власти,"орıанов
исполнительной" власти" сÞбъеÐтов" РоссийсÐой" Федерации," орıанов" местноıо
самоÞправления"и"орıанизаций,"а"таÐже"населения"о"возниÐших"чрезвычайных"ситÞациях;

-" проведение"мероприятий"по"защите"населения"и" территорий"от" чрезвычайных
ситÞаций;

-" орıанизация" работ" по" лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций" и" всестороннемÞ
обеспечению"действий"сил"и"средств,"поддержанию"общественноıо"порядÐа"в"ходе"их
проведения," а" таÐже" привлечению" при" необходимости" в" Þстановленном" порядÐе
общественных"орıанизаций"и"населения"Ð"лиÐвидации"возниÐших"чрезвычайных"ситÞаций;

-"непрерывный"сбор,"анализ"и"обмен"информацией"об"обстановÐе"в"зоне"чрезвы-
чайной"ситÞации"и"в"ходе"проведения"работ"по"ее"лиÐвидации;

-"орıанизация"и"поддержание"непрерывноıо"взаимодействия"по"вопросам"лиÐвидации
чрезвычайных"ситÞаций"и"их"последствий;

-"проведение"мероприятий"по"жизнеобеспечению"населения"в"чрезвычайных"ситÞациях.
19."При"введении"режима"чрезвычайноıо"положения"по"обстоятельствам,"предÞсмот-

ренным"в"пÞнÐте"«а»"статьи"3"Федеральноıо"КонститÞционноıо"заÐона"«О"чрезвычайном
положении»,"для"орıанов"Þправления"и"сил"ВЗ"РСЧС"Þстанавливается"режим"повышенной
ıотовности," а" при"введении"режима"чрезвычайноıо"положения"по"обстоятельствам,
предÞсмотренным"в"пÞнÐте"«б»"ÞÐазанной"статьи,"�"режим"чрезвычайной"ситÞации.

В"режиме"чрезвычайноıо"положения"орıаны"Þправления"и"силы"ВЗ"РСЧС"фÞнÐцио-

нирÞют"с"Þчетом"особоıо"правовоıо"режима"деятельности"орıанов"ıосÞдарственной
власти,"Администрации"и"орıанизаций"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район».

20."ЛиÐвидация"чрезвычайных"ситÞаций"осÞществляется"в"соответствии"со"следÞющей
Þстановленной"Правительством"РоссийсÐой"Федерации"ÐлассифиÐацией"чрезвычайных
ситÞаций:

лоÐальной"�"силами"и"средствами"орıанизации;

мÞниципальной"�"силами"и"средствами"орıана"местноıо"самоÞправления;

межмÞниципальной"�"силами"и"средствами"ВЗ"РСЧС.
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При"недостаточности"сил"и"средств"привлеÐаются"в"Þстановленном"порядÐе"силы"и"средства
ТомсÐой"территориальной"подсистемы"РСЧС"и"федеральных"орıанов"исполнительной"власти.

21."РÞÐоводство"силами"и"средствами,"привлеченными"Ð"лиÐвидации"чрезвычайных
ситÞаций,"и"орıанизацию"их"взаимодействия"осÞществляют"рÞÐоводители"работ"по
лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций.

РÞÐоводители"аварийно-спасательных"слÞжб"и"аварийно-спасательных"формирований,

прибывшие"в"зоны"чрезвычайных"ситÞаций"первыми,"принимают"полномочия"рÞÐоводи-

телей" работ" по" лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций" и" исполняют" их" до" прибытия
рÞÐоводителей"работ"по"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций,"определенных"заÐонода-

тельством"РоссийсÐой"Федерации,"планами"предÞпреждения"и"лиÐвидации"чрезвычайных
ситÞаций"или"назначенных"Главой"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"рÞÐоводителями"орıанизаций,

Ð"полномочиям"Ðоторых"отнесена"лиÐвидация"чрезвычайных"ситÞаций.

РÞÐоводители" работ" по" лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций" по" соıласованию" с
Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"орıанизациями,"на"территориях"Ðоторых
возниÐла"чрезвычайная"ситÞация,"Þстанавливают"ıраницы"зоны"чрезвычайной"ситÞации,

порядоÐ"и"особенности"действий"по"ее"лоÐализации,"а"таÐже"принимают"решения"по
проведению"аварийно-спасательных"и"дрÞıих"неотложных"работ.

Решения" рÞÐоводителей" работ" по" лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций" являются
обязательными"для"всех"ıраждан"и"орıанизаций,"находящихся"в"зоне"чрезвычайной
ситÞации,"если"иное"не"предÞсмотрено"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.

22."В"слÞчае"Ðрайней"необходимости"рÞÐоводители"работ"по"лиÐвидации"чрезвычайных
ситÞаций"вправе"самостоятельно"принимать"решения"по"следÞющим"вопросам:

-"проведение"эваÐÞационных"мероприятий;

-"остановÐа"деятельности"орıанизаций,"находящихся"в"зоне"чрезвычайной"ситÞации;

-"проведение"аварийно-спасательных"работ"на"объеÐтах"и"территориях"орıанизаций,

находящихся"в"зоне"чрезвычайной"ситÞации;

-"оıраничение"достÞпа"людей"в"зонÞ"чрезвычайной"ситÞации;

-" разбронирование" в" Þстановленном" порядÐе" резервов" материальных" ресÞрсов
орıанизаций,"находящихся"в"зоне"чрезвычайной"ситÞации,"за"исÐлючением"матери-

альных"ценностей"ıосÞдарственноıо"материальноıо"резерва;

-"использование"в"порядÐе,"Þстановленном"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации,

средств"связи"и"оповещения,"транспортных"средств"и"иноıо"имÞщества"орıанизаций,

находящихся"в"зоне"чрезвычайной"ситÞации;

-"привлечение"Ð"проведению"работ"по"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций"нештатных
и" общественных" аварийно-спасательных" формирований," а" таÐже" спасателей," не
входящих"в"состав"ÞÐазанных"формирований,"при"наличии"Þ"них"доÐÞментов,"подтверж-

дающих"их"аттестацию"на"проведение"аварийно-спасательных"работ;

-"привлечение"на"добровольной"основе"населения"Ð"проведению"неотложных"работ,

а"таÐже"отдельных"ıраждан,"не"являющихся"спасателями,"Ð"проведению"аварийно-

спасательных"работ;

-" принятие" дрÞıих" необходимых" мер," обÞсловленных" развитием" чрезвычайных
ситÞаций"и"ходом"работ"по"их"лиÐвидации.

РÞÐоводители"работ"по"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций"незамедлительно"инфор-

мирÞют"о"принятых"ими"в"слÞчае"Ðрайней"необходимости"решениях"ГлавÞ"Верхне-

ÐетсÐоıо"района"или"рÞÐоводителя"орıанизации.

23." Финансирование" деятельности" ВЗ" РСЧС" осÞществляется" на" Ðаждом" Þровне
соответственно,"за"счет"бюджета"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"средств"орıанизаций.

Финансирование"целевых"проıрамм"по"защите"населения"и"территорий"МО"«Верхне-

ÐетсÐий"район»"от"чрезвычайных"ситÞаций,"по"обеспечению"Þстойчивоıо"фÞнÐционирования
орıанизаций"осÞществляется"из"средств"бюджета"МО" «ВерхнеÐетсÐий"район»,"средств
орıанизаций,"иных"средств,"предÞсмотренных"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации
и"ТомсÐой"области.

Финансирование"мероприятий"по"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций"проводится
за"счет"средств"орıанизаций,"находящихся"в"зонах"чрезвычайных"ситÞаций,"страховых
фондов"и"дрÞıих"источниÐов.

При"недостаточности"ÞÐазанных"средств"выделяются"в"Þстановленном"порядÐе"средства
из" резервноıо" фонда" по" предÞпреждению," лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций" и
последствий"стихийных"бедствий"Администрации"ТомсÐой"области.

24." В" целях" заблаıовременноıо" проведения" мероприятий" по" предÞпреждению
чрезвычайных"ситÞаций"природноıо"и"техноıенноıо"хараÐтера"и"маÐсимально"возможноıо
снижения" размера" Þщерба" и" потерь" в" слÞчае" их" возниÐновения" осÞществляется
планирование"действий"в"рамÐах"ВЗ"РСЧС"на"основе"планов"действий"по"предÞпреждению
и"лиÐвидации"чрезвычайных"ситÞаций"на"территории"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"планов
действий"предприятий"и" Þчреждений."Объем"и"содержание" ÞÐазанных"мероприятий
определяются," исходя" из" принципов" необходимой" достаточности" и" оптимальноıо
использования"имеющихся"сил"и"средств.

Орıанизационно-методичесÐое" рÞÐоводство" планированием" действий" ВЗ" РСЧС
осÞществляет"ıлавный"специалист"по"ГО"и"ЧС"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

25." ПорядоÐ" орıанизации" и" осÞществления" работ" по" профилаÐтиÐе" пожаров" и
непосредственномÞ"их"тÞшению,"а"таÐже"проведения"аварийно-спасательных"и"дрÞıих
работ,"возложенных"на"пожарнÞю"охранÞ,"определяется"заÐонодательными"и"иными
нормативными"правовыми"аÐтами" в" области" пожарной"безопасности," в" том" числе
техничесÐими"реıламентами.

ТÞшение"пожаров"в"лесах"на"территории"МО"«ВерхнеÐетсÐий"район»"осÞществляется
в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.
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ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

О" проведении" смотра-ÐонÐÞрса" по" блаıоÞстройствÞ" на" территории"мÞни-

ципальноıо"образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое"поселение»

В"соответствии"с"ЗаÎоном"ТомсÎой"области"от"15"авıÜста"2002"ıода"№"61-ОЗ"«Об"основах
блаıоÜстройства"территорий"ıородов"и"дрÜıих"населенных"пÜнÎтов"ТомсÎой"области»,"Правил
блаıоÜстройства,"санитарноıо"содержания"территории,"орıанизации"ÜборÎи,"обеспечения
чистоты"и"порядÎа"в"БелоярсÎом"ıородсÎом"поселении,"Üтвержденноıо"решением""Совета
БелоярсÎоıо"ıородсÎоıо"поселения"от"18.05.2006"ıода"№"032

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Объявить"смотр-ÐонÐÞрс"на"лÞчшее"блаıоÞстройство"среди"орıанизаций,"предпри-

ятий,"Þчреждений,"жилых"Þсадеб"и"дворов"на"территории"мÞниципальноıо"образования
«БелоярсÐое"ıородсÐое"поселение»"на"летне-осенний"период"2011"ıода"(с"01"июня
по"15"сентября).

2."Утвердить"Положение"о"смотре-ÐонÐÞрсе"на"лÞчшее"блаıоÞстройство"среди"орıа-

низаций,"предприятий,"Þчреждений,"жилых"Þсадеб"и"дворов"на"территории"мÞници-

пальноıо"образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое"поселение»"на"летне-осенний"период
2011"ıода"соıласно"приложению"1.

3."Утвердить"ПорядоÐ"работы"Ðомиссии"по"орıанизации"смотра-ÐонÐÞрса"по"блаıо-

ÞстройствÞ"и"подведению"еıо"итоıов"соıласно"приложению"2.

4."Утвердить"состав"Ðомиссии"по"орıанизации"смотра-ÐонÐÞрса"по"блаıоÞстройствÞ
на" территории" мÞниципальноıо" образования" «БелоярсÐое" ıородсÐое" поселение»

соıласно"приложению"3.

Приложение"1"Î"постановлению"администрации"БелоярсÎоıо""ıородсÎоıо"поселения
от"«27»"мая"2011ıода"№"060

Положение
о"проведении"смотра-"ÐонÐÞрса"по"блаıоÞстройствÞ"на"территории
мÞниципальноıо"образования"«БелоярсÐое"ıородсÐое"поселение»

1."Общие"положения
Настоящее"Положение"определяет"порядоÐ"орıанизации"и"проведения"ежеıодноıо

смотра-ÐонÐÞрса"по"блаıоÞстройствÞ.
2."Цель"смотра-ÐонÐÞрса

-" повышение" аÐтивности" трÞдовых" ÐоллеÐтивов" орıанизаций," предприятий,
Þчреждений,"населения"в"наведении"санитарноıо"порядÐа,"блаıоÞстройстве"Þлиц"и
приÞсадебных"территорий"и"придании"архитеÐтÞрной"привлеÐательности;

-"создание"безопасных,"блаıоприятных"и"Ðомфортных"Þсловий"жизнедеятельности
населения,"оıраничения"неıативноıо"воздействия"хозяйственной"и"иной"деятельности
на"оÐрÞжающÞю"средÞ.

3."УчастниÐи"смотра-ÐонÐÞрса
В"смотре-ÐонÐÞрсе"ÞчаствÞют"следÞющие"ıрÞппы:
-"орıанизации,"предприятия,""Þчреждения;
-"жилые"Þсадьбы;
-"мноıоÐвартирные"дома.

4."Критерии"оценÐи"ÞчастниÐов"смотра-ÐонÐÞрса
При"определении"победителя"смотра-ÐонÐÞрса"на"лÞчшÞю"орıанизацию"блаıоÞст-

роительной"деятельности"Þчитываются"Ðритерии:
4.1" При" подведении" итоıов" смотра-ÐонÐÞрса" в" номинации" «Предприятие

(Þчреждение)"высоÐой"ÐÞльтÞры"блаıоÞстройства»"Þчитываются"Ðритерии:
-"архитеÐтÞрная"привлеÐательность"фасада"и"оıраждения"здания"и"территории;
-"Þчастие"ÐоллеÐтива"в"ведомственных"и"поселенчесÐих"сÞбботниÐах"и"санитарных

пятницах;
-"опрятный"вид"фасада"строения,"соорÞжения;
-"наличие"ıазонов,"ÐлÞмб"и"дрÞıих"насаждений;
-"наличие"Þрн"на"территории;
-"наличие"вывесÐи.
4.2"При"подведении"итоıов"смотра-ÐонÐÞрса"в"номинации"«ЛÞчшая"Þсадьба»

Þчитываются"Ðритерии:
-"чистота"и"фÞнÐциональность"жилой"Þсадьбы;
-"оформление"фасада"жилоıо"дома,"палисадниÐа,"надворных"построеÐ;
-"наличие"цветниÐа,"озеленения,"малых"форм"и"их"привлеÐательность;
-" пожарная" безопасность" Þсадьбы" поселения" в" соответствии" с" требованиями,

Þстановленными"действÞющим"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"и"ТомсÐой
области;

-" чистота" приÞсадебной" территории," отсÞтствие" на" ней" дров," пиломатериалов,
большеıрÞзной"техниÐи"и"механизмов;

-"Þчастие"хозяев"Þсадьбы"в"сÞбботниÐах"по"блаıоÞстройствÞ.
4.3" При" подведении" итоıов" смотра-ÐонÐÞрса" в" номинации" «ЛÞчший" двор

мноıоÐвартирноıо"дома»""Þчитываются"Ðритерии:
-"аÐтивное"Þчастие"жителей"в"блаıоÞстройстве"двора;
-"наличие"табличеÐ"с"ÞÐазанием"номера"дома,"подъезда"и"номеров"Ðвартир"на"дверях;
-"наличие"цветниÐа,"озеленения,"малых"форм"и"их"привлеÐательность;
-"проявление"творчесÐой"инициативы"жителей"в"эстетичесÐом"оформлении"двора;
-"исправность"оÐонных"и"дверных"блоÐов"в"подъездах.

5."Наıраждение"победителей"смотра-ÐонÐÞрса
-"Итоıи"смотра-ÐонÐÞрса"подводятся"не"позднее"15.09.2011ı.
-"Принятие"решения"о"победителях"смотра-ÐонÐÞрса"осÞществляется"на"основании

решения"Ðомиссии"по"орıанизации"смотра-ÐонÐÞрса"по"блаıоÞстройствÞ"и"подведению
еıо"итоıов,"в"соответствии"с"настоящим"Положением"и"Þтверждённоıо"постановлением
администрации"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения.

-"УчастниÐи,"победившие"в"ÐонÐÞрсе,""наıраждаются"денежными"премиями,"почет-
ными"ıрамотами""и"памятными"табличÐами.

Размер"денежной"премии"в"Ðаждой"номинации"составляет:
-"первое"место"-5000"рÞблей;
-"второе"место-2500"рÞблей;
-"третье"место-1500"рÞблей.

Приложение"2"Î"постановлению"администрации""БелоярсÎоıо"ıородсÎоıо""поселения
"от"«27»"мая""2011"ıода"№"060

ПорядоÐ"работы"Ðомиссии"по"орıанизации"смотра-ÐонÐÞрса
по"блаıоÞстройствÞ"и"подведению"еıо"итоıов

1."Комиссия"по"орıанизации"смотра-ÐонÐÞрса"по"блаıоÞстройствÞ"и"подведению"еıо
итоıов"(далее"�"ÐонÐÞрсная"Ðомиссия)"осÞществляет:

-"рассмотрение"материалов,"представленных"на"ÐонÐÞрс;
-"подведение"итоıов"ÐонÐÞрса.
2."КонÐÞрсная"Ðомиссия"формирÞется"из"представителей"администрации"БелоярсÐоıо

ıородсÐоıо" поселения," депÞтатов" Совета" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения" (по
соıласованию),"представителя"мÞниципальноıо"автономноıо"Þчреждения"«Инженерный
центр»,"представителя"Департамента"природных"ресÞрсов"и"охраны"оÐрÞжающей"среды
ТомсÐой"области"(по"соıласованию),

3."Заседания"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии"созываются"председателем"Ðомиссии"по"мере
необходимости.

4."Заседание"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии"считается"правомочным,"если"на"нем"присÞтствÞет
не"менее"2/3"членов"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии.

5."Решения"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии"принимаются"простым"ıолосованием"большин-
ством"ıолосов"присÞтствÞющих"на"заседании"членов"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии"по"ÐаждомÞ
претендентÞ"на"призовое"место"в"Ðаждой"номинации.

6."При"равном"Ðоличестве"ıолосов"«за»"и"«против»"ıолос"председателя"ÐонÐÞрсной
Ðомиссии"является"решающим.

7."Решения"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии"оформляются"протоÐолом,"Ðоторый"подписывает
председатель"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии.

8.""КонÐÞрсная"Ðомиссия"имеет"право"создать"рабочÞю"ıрÞппÞ"для"визÞальноıо"осмотра
объеÐтов"блаıоÞстройства"на"территории"мÞниципальных"образований"-"ÞчастниÐов
ÐонÐÞрса,"резÞльтаты"Ðотороıо"оформляются"в"виде"фотоматериалов.

9."Особые"мнения"членов"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии"должны"быть"приложены"Ð"протоÐолÞ
ÐаÐ"еıо"неотъемлемая"часть,"о"чем"в"нем"делается"отметÐа.

10."КонÐÞрсная"Ðомиссия"имеет"право"истребовать"Þ"ÞчастниÐов"ÐонÐÞрса"пояснения
по"содержанию"представленных"ÐонÐÞрсных"материалов.

11." КонÐÞрсная" Ðомиссия" имеет" право" исÐлючать" из" числа" ÞчастниÐов" ÐонÐÞрса
мÞниципальные"образования,"представившие"ÐонÐÞрсные"материалы"со"сведениями,
недостоверность"Ðоторых"выявлена"в"ходе"заседания"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии.

12." Члены" ÐонÐÞрсной" Ðомиссии"не" вправе" Þчаствовать" в" подıотовÐе" ÐонÐÞрсных
материалов.

5."ВедÞщемÞ"специалистÞ"по"финансам"НиÐиташ"В.А."обеспечить"финансирование
соıласно"итоıам"смотра-ÐонÐÞрса"по"блаıоÞстройствÞ.

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

7."Настоящее"постановление"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера»

Глава"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"В.Л."МИНЕЕВ.
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ÐоммÞнальноıо"ÐомплеÐса"(за"исÐлючением"доли"в"праве"на"земельных"ÞчастоÐ,"прихо-
дящейся"на"объеÐт,"не"относящийся""Ð"жилищномÞ"фондÞ"и"Ð"объеÐтам"инженерной"инф-
растрÞÐтÞры"жилищно-ÐоммÞнальноıо"ÐомплеÐса)"или"приобретенных"(предоставлен-
ных)"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"ÜчастÎов.
3."Земельный"налоı"за"земельные"ÞчастÐи,"расположенные"в"ıраницах"мÞниципальноıо

образования"«СтепановсÐое"сельсÐое"поселение»"Þплачивается"налоıоплательщиÐами
в"бюджет"мÞниципальноıо"образования"«СтепановсÐое"сельсÐое"поселение».

4."НалоıоплательщиÐи"�"орıанизации"и"физичесÐие"лица,"являющиеся"индивидÞальными
предпринимателями,"сÞммы"авансовых"платежей"по"земельномÞ"налоıÞ,"исчисленные"в
соответствии"с"Налоıовым"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"федерации," Þплачивают"в"бюджет
мÞниципальноıо"образования"«СтепановсÐое"сельсÐое"поселение»"не"позднее"5"мая,"5
авıÞста,"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
лицами,"являющимися"индивидÞальными"предпринимателями,"-"не"позднее"10"февраля
ıода,"следÞющеıо"за"истеÐшим"налоıовым"периодом;

2)" налоıоплательщиÐами" �" физичесÐими" лицами," не" являющимися" индивидÞ-
альными"предпринимателями,"�"не"позднее"10"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"налоıо-
плательщиÐов:

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

-"ветераны"трÞда;
-"инвалиды"I"и"II"ıрÞппы"инвалидности;
-"инвалиды"с"детства;
-"трÞжениÐи"тыла"�"в"отношении"земельных"ÞчастÐов,"занятых"жилищным"фондом,

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

-"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»;

-"мÞниципальные"автономные,"бюджетные"и"Ðазенные"Þчреждения,"расположенные
на" территории" мÞниципальноıо" образования," �" 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"льıоты.

7.1."НалоıоплательщиÐи"�"физичесÐие"лица"с"заявлением"предоставляют"следÞющие
доÐÞменты:

-"Ðопия"паспорта;
-"Ðопия"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"ветерана"трÞда;
�"Þдостоверение"и"справÐÞ"Þчреждения"медиÐо-социальной"эÐспертизы"(ВТЭК)"по

инвалидности;
�" Þдостоверение," дающие" 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.

7.2."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" зе-
мельноıо"ÞчастÐа"в"следÞющие"сроÐи:

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

2)"налоıоплательщиÐами"�"физичесÐими"лицами,"не"являющимися"индивидÞальными"пред-
принимателями,"�"в"сроÐ"не"позднее"1"февраля"ıода,"следÞющеıо"за""истеÐшим"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"Þтратившим"силÞ:
-"решение"Совета"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"22.10.2008"ı."№"20"«Об

Þтверждении"Положения"о"земельном"налоıе"в"мÞниципальном"образовании"«Степа-
новсÐое"сельсÐое"поселение»;

-"решение"Совета"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"29.05.2009""№"13"«О"вне-
сении"изменений"и"дополнений"в"решение"совета"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
от""22.10.2008"ı."№"20"«Об"Þтверждении"Положения"о"земельном"налоıе"в"мÞници-
пальном"образовании"«СтепановсÐое"сельсÐое"поселение»;

-"решение"Совета"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от" 22.04.2010" ı."№" 08" «О
внесении" изменений" в" решение" Совета" СтепановсÐоıо" сельсÐоıо" поселения" от
22.10.2008"ı."№"20"«Об"Þтверждении"Положения"о"земельном"налоıе"в"мÞниципальном
образовании"«СтепановсÐое"сельсÐое"поселение»;

-"решение"Совета"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от""15.11.2010"ı."№"13"«О
внесении" изменений" в" решение" Совета" СтепановсÐоıо" сельсÐоıо" поселения" от
22.10.2008"ı."№"20"«Об"Þтверждении"Положения"о"земельном"налоıе"в"мÞниципальном
образовании"«СтепановсÐое"сельсÐое"поселение»;

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"возложить"на"специалиста"1"Ðатеıории

Администрации"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"БоıдановÞ"Наталью"АнатольевнÞ.
Глава""СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"Н.В."ПОПЦОВА.

Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«СтепановсÐое
сельсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц

В"соответствии"с"Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации,"ЗаÎоном"РоссийсÎой
Федерации""от"09"деÎабря1991"№"2003"-1"«О"налоıах"на"имÜщество"физичесÎих"лиц»,
Уставом"мÜниципальноıо"образования"«СтепановсÎое"сельсÎое"поселение»

Совет"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:

1.""Установить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«СтепановсÐое"сельсÐое
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:
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Òîìñêîé îáëàñòè

でÜ½½íëÖí　 óÖçñÖöíëó£íîóÜÖÖí　 ïöÜó½Üïöá Üßéñ¡öÜç Öí¿ÜÇÜÜß¿Ü¢ñÖó　 でöíç¡í Öí¿ÜÇí  

ぐó¿▲ê äÜ½ñàñÖóú 

ÑÜ 300 000 ëÜß¿ñú (ç¡¿0ôóöñ¿áÖÜ) 0,1 äëÜîñÖöí 
Üö 300 000 ëÜß¿ñú ÑÜ 500 000 ëÜß¿ñú (ç¡¿0ôóöñ¿áÖÜ) 0,3 äëÜîñÖöí 
ïç▲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
осÞществления"предпринимательсÐой"деятельности:

でÜ½½íëÖí　 óÖçñÖöíëó£íîóÜÖÖí　 ïöÜó½Üïöá Üßéñ¡öÜç Öí¿ÜÇÜÜß¿Ü¢ñÖó　 でöíç¡í Öí¿ÜÇí  

ぐó¿▲ê äÜ½ñàñÖóú 

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

3." Налоıи" зачисляются" в" бюджет" мÞниципальноıо" образования" «СтепановсÐое
сельсÐое"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,"детей,"оставшиеся"без"попечения"родителей»;

-"лица"из"числа"детей-сирот"и"детей,"оставшиеся"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"«СтепановсÐое
сельсÐое" поселение»" на" праве" собственности" имÞщество," являющееся" объеÐтом
налоıообложения,"льıоты,"Þстановленные"в"соответствии"со"статьей"4"ЗаÐона"РоссийсÐой
Федерации"от"09"деÐабря"1991"ıода"№"2003-1"«О"налоıах"на"имÞщество"физичесÐих
лиц»,"действÞют"в"полном"объеме.

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

6."Признать"Þтратившим"силÞ:

-"решение"Совета"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"«О"налоıе"на"имÞщество"физи-

чесÐих"лиц"на" 2009" ıод"на" территории"мÞниципальноıо"образования" «СтепановсÐое
сельсÐое"поселение»"от"22"оÐтября"2008"ıода"№"21;

-"решение"Совета"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"«О"внесении"изменений"в
Решение"Совета"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"22.10.2008"ı."№"21"«О"налоıе
на"имÞщество"физичесÐих"лиц"на" территории"мÞниципальноıо"образования" «Степа-

новсÐое"сельсÐое"поселение».

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».

9."Контроль"за"исполнением"данноıо"решения"возложить"на"специалиста"1"Ðатеıории
администрации"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"БоıдановÞ"Наталью"АнатольевнÞ.

Глава"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"Н.В."ПОПЦОВА.
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Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«СтепановсÐое

сельсÐое"поселение»"земельноıо"налоıа
В"соответствии""Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации"и"Уставом"мÜниципальноıо

образования"«СтепановсÎое"сельсÎое"поселение»
Совет"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:

1.""Установить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«СтепановсÐое"сельсÐое
поселение»"земельный"налоı.

2." Земельный"налоı" на" территории"мÞниципальноıо" образования" «СтепановсÐое
сельсÐое"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"инфрастрÞÐтÞры"жилищно-

Приложение"3"Î"постановлению"администрации"БелоярсÎоıо"ıородсÎоıо"поселения
от"«27»"мая""2011"ıода"№"060

Состав
Ðомиссии"по"орıанизации"смотра-ÐонÐÞрса
по"блаıоÞстройствÞ"и"подведению"итоıов

Пономарева"М.Г."�"заместитель"Главы"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"�"пред-
седатель"Ðомиссии;

Золотарев"Б.П."�"депÞтат"Совета"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"�"заместитель
председателя"Ðомиссии;

Морозов"А.Б."�"инженер"МАУ"«Инженерный"Центр»"(по"соıласованию);
"БÞчÐо"Т.В."�"ведÞщий"специалист-ıосÞдарственный"инспеÐтор"ТомсÐой"области"по

охране"природы"Департамента"природных"ресÞрсов"и"оÐрÞжающей"среды"ТомсÐой
области"(по"соıласованию);

Щепин"С.В."�"ведÞщий"специалист"администрации"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения;
Вялова"М.Ю."�"специалист"администрации"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения.
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-" ОÐсана" Вячеславовна," сÐа-

жите," пожалÞйста," ÐаÐие" основ-

ные"задачи"решает"современная
архивная" отрасль" ТомсÐой" об-

ласти,"в"чём"специфиÐа"её"дея-

тельности," объединяющая" осно-

ва?

-" Архивное" Þправление" ТомсÐой
области" является" Þполномоченным
исполнительным"орıаном"ıосÞдарст-

венной" власти" в" сфере" архивноıо
дела"на"территории"ТомсÐой"облас-

ти." В" подчинении" имеется" два" об-

ластных" ıосÞдарственных" Ðазённых
Þчреждения:"ГосÞдарственный"архив
ТомсÐой"области"и"Центр"доÐÞмента-

ции"новейшей"истории"ТомсÐой"об-

ласти.

Информация," имеющаяся" ÐаÐ" в
областных," таÐ" и" в" мÞниципальных
архивах,"на"сеıодняшний"день"весь-

ма"востребована," общая"тенденция
по" проведению" информационных
мероприятий" архивистами" положи-

тельная." РаботниÐами" большинства
архивов" проводятся" выставÐи," эÐс-

ÐÞрсии,"ıотовятся"статьи"для"пÞбли-

Ðации,"праÐтиÐÞется"Þчастие"в"теле-

и" радиопередачах" по" доÐÞментам,

хранящимся"в"архивах."В" 2008"ıодÞ
был"реализован"большой"проеÐт"по
Þчастию"архивной"сферы"в"создании
ЭнциÐлопедии"ТомсÐой"области."По
инициативе" ГÞбернатора" ТомсÐой
области" в" прошлом" ıодÞ" Архивным
Þправлением" орıанизован" поисÐо-

вый" проеÐт" об" ÞчастниÐах" ВелиÐой
Отечественной" войны." Кроме" тоıо,

при" необходимости" сотрÞдниÐами
архива" велось" ÐонсÞльтационное
сопровождение" ıраждан" в" ходе" их
дальнейшей"переписÐи"с"военÐома-

тами"и"архивами."Одной"из"Ðлючевых
задач,"решаемых"нашими"архивами,

является"обеспечение"ÐонститÞцион-

ных"прав"ıраждан"на"полÞчение"ин-

формации.

В"основном"в"последние"ıоды"на-

растал"объём"запросов"от"физичес-

Ðих"и"юридичесÐих"лиц,"прежде"все-

ıо,"социально-правовоıо"хараÐтера,

подобные" запросы" исполняются," в
основном,"в"месячный"сроÐ,"безвоз-

мездно." Увеличивается" объём" ıе-

неалоıичесÐих"запросов."ПраÐтичес-

Ðи"он"вырос"в"три"раза"за"последние
четыре"ıода,"причина"понятна"–"инте-

рес"людей"Ð"своим"Ðорням.

Федеральные,"реıиональные,"мÞ-

ниципальные"архивы,"а"таÐже"архи-

вы"орıанизаций,"являющихся"источ-

ниÐами" ÐомплеÐтования" перечис-

ленных" архивов," связывает" Архив-

ный" фонд" РоссийсÐой" Федерации.

Это"историчесÐи"сложившаяся"и"пос-

тоянно"пополняющаяся"совоÐÞпность
архивных" доÐÞментов," отражающих
материальнÞю"и"дÞховнÞю"жизнь"об-

щества,"имеющих"историчесÐое,"на-

Þчное," социальное," эÐономичесÐое,

политичесÐое"и"ÐÞльтÞрное"значение,

являющихся" неотъемлемой" частью
историÐо-ÐÞльтÞрноıо" наследия" на-

родов"РоссийсÐой"Федерации,"отно-

сящихся"Ð"информационным"ресÞр-

сам" и" подлежащих" постоянномÞ
хранению.

-" Если" ÐоснÞться"непосредст-

венно" работы" Архивноıо" Þправ-

ления" ТомсÐой" области," то" что
бы"Вы"моıли"отметить?

-"Архивное"Þправление"осÞществ-

Îòðàæàÿ çíà÷èòåëüíûå
âåõè èñòîðèè òîìñêîé çåìëè

Наш"Îорреспондент"попросил"ОÎсанÜ"ВячеславовнÜ"ЗорÎовÜ,"начальниÎа"Архивноıо"Üправления"ТомсÎой
области"ответить"на"неÎоторые"вопросы,"Îасающиеся"архивной"отрасли.

ляет"различноıо"рода"деятельность,

Ðоторая,"ÐаÐ"это"определено"в"Кон-

цепции"развития"архивноıо"дела"на
территории"ТомсÐой"области," в" Ðо-

нечном"итоıе"сводится"Ð"следÞющемÞ:

через"формирование"архивных"фон-

дов,"отражающих"значительные"вехи
истории"томсÐой"земли,"сохранить"на
веÐа"историчесÐое"наследие"для"эф-

феÐтивноıо" использования" архив-

ных"доÐÞментов"на"блаıо"и"процве-

тание"ТомсÐой"области"и"её"жителей.

Одной"из"приоритетных"задач"яв-

ляется"осÞществление"Архивным"Þп-

равлением" Ðонтрольной" фÞнÐции" в
сфере"архивноıо"дела,"ÐаÐ"одной"из
составляющих" ıосÞдарственноıо

Ðонтроля." НарÞшения" заÐонода-

тельства" об" архивном" деле" выяв-

ляются,"в"основном,"во"всех"прове-

ряемых" нами" орıанизациях," однаÐо
следÞет"отметить,"что"по"сравнению
с" прошлыми" ıодами," значительно
возрос"Þровень"делопроизводствен-

ной" ÐÞльтÞры," Þменьшилась" доля
серьёзных" нарÞшений.

В" Þсловиях" Þвеличения" объёма
архивноıо" фонда" все" более" остро
ощÞщается" недостатоÐ" свободных
площадей," несоблюдение" надлежа-

щеıо" хранения" архивных" доÐÞмен-

тов,"что"может"неıативно"сÐазываться
на"сохранности"доÐÞментов."ПоэтомÞ
данное"направление"таÐже"является
наиболее" аÐтÞальным"в" нашей" сов-

местной"работе"с"властью"на"местах.

Необходимо" аÐцентировать" вни-

мание"на"одной"из"важнейших"задач
архивной"отрасли"–"ÐомплеÐтовании
областных" и" мÞниципальных" архи-

вов." ОıромнÞю" роль" в" этом" иıрает
эÐспертно-проверочная" Ðомиссия
Архивноıо" Þправления.

Решению"этой"задачи"таÐже"спо-

собствÞет"орıанизация"и"проведение
Архивным" Þправлением" областных
ÐонÐÞрсов."ТаÐ,"например,"в"2009"ıо-

дÞ" состоялся" ÐонÐÞрс" пÞблиÐаций,

посвященных"ГодÞ"молодежи."В"2010

ıодÞ"в"связи"в"65-летием"Победы"Ар-

хивным"Þправлением"проведён"Ðон-

ÐÞрс"на"лÞчшÞю"пÞблиÐацию"в"СМИ
по" материалам" мÞниципальных
архивов," посвящённый" ВелиÐой
Отечественной"войне.

В"2008"ıодÞ"был"впервые"прове-

дён"ÐонÐÞрс"«Архивист"ıода»"в"целях
повышения"престижа"профессии"ар-

хивиста,"эффеÐтивности"профессио-

нальной"деятельности,"выявления"и
поощрения" работниÐов," внёсших
значительный" вÐлад" в" развитие" ар-

хивноıо" дела" в" ТомсÐой" области.

КонÐÞрс" стал" ежеıодным" и" прово-

дится""по"видам"архивов.

-"А"ÐаÐая"работа"является"наи-

более" аÐтÞальной?

-"Продолжается"пополнение"спис-

Ðа" источниÐов" ÐомплеÐтования" об-

ластных" и" мÞниципальных" архивов.

НÞжно"отметить"нежелание"или"непо-

нимание"отдельных"неıосÞдарствен-

ных"ÐоммерчесÐих"орıанизаций,"иı-

рающих"сÞщественнÞю"или"ведÞщÞю
роль"в"жизнедеятельности"села,"ıо-

рода,"района"и,"наÐонец,"области,"яв-

ляться"источниÐами"ÐомплеÐтования
областных" и" мÞниципальных" архи-

вов."ПоэтомÞ"мноıие"отрасли"не"пре-

дставлены"или"представлены"в"ма-

лом" объёме" в" списÐе" источниÐов.

Самое"ıлавное,"что"теряется"целый
срез" доÐÞментов," хараÐтеризÞющих
жизнь"мÞниципальноıо"образования
и" области." Одновременно" приведÞ
пример," ÐаÐ" этот" процесс" идёт" за
рÞбежом:" ıосÞдарственные" архивы
формирÞются" тольÐо" доÐÞментами
ıосÞдарственных" орıанов" и" орıа-

низаций,"частные"орıанизации"сдают
свой" архив" в" частные" архивы,

Ðоторые"действÞют"Þже"в"течение"50

лет."И"если"ıосÞдарственный"архив
принимает"доÐÞменты"ÐоммерчесÐой
орıанизации,"то"этот"фаÐт"считается
честью" для" ÐоммерчесÐой" орıани-

зации," посÐольÐÞ" она" войдёт" в" ис-

торию"страны.

Необходимо"аÐтивнее"таÐже"рабо-

тать"и"с"отдельными"ıражданами,"по-

полняя"архивы"доÐÞментами"личноıо
происхождения."У"нас"в"области"из-

дан" первый" пÞтеводитель" по" мÞни-

ципальным" образованиям" ТомсÐой
области"-"«ПÞтеводитель"по"фондам
мÞниципальноıо" архива" ТомсÐоıо
района»,"даннÞю"инициативÞ"необхо-

димо" воплощать" в" жизнь" и" дрÞıим
мÞниципальным"архивам,"размещая
пÞтеводитель""в"элеÐтронном"виде"на
сайте.

-"ПривлеÐательна"ли"профес-

сия" сеıодняшних" архивариÞсов
Þ"молодёжи?"КаÐим"образом"ор-

ıанизÞется" работа" по" информи-

рованию" шÐольниÐов" о" специ-

фиÐе" архивной" сферы?

-"Проблема"Ðадровоıо"состава"в
архивной" отрасли" сÞществÞет," ÐаÐ,

впрочем,"и"в"дрÞıих"сферах."Прове-

дённый" анализ" поÐазал," что" в" про-

центном" отношении" преобладают
работниÐи,"относящиеся"Ð"старшемÞ
поÐолению."ПроблемÞ"бÞдем"обсÞж-

дать."На"предпочтение"профессии,"Ð
томÞ"же,"влияет"и"Þровень"заработ-

ной"платы." У" нас"она"относительно
невысоÐая."И,"тем"не"менее,"следÞет

отметить,"что"в"последнее"время"мо-

лодёжь" в" архивнÞю"отрасль" всё"же
идёт."Первое"время"молодые"работ-

ниÐи"ищÞт"себя,"определяются,"а"за-

держиваются"те,"Ðоторые"болеют"дÞ-

шой"за"дело,"ÐомÞ"наша"работа"ин-

тересна." Архивная" деятельность
объединяет" дÞховнÞю"и"материаль-

нÞю"части"общественной"жизни.

Мы,"Ðонечно"же,"заинтересованы
в"привлечении"молодых,"инициатив-

ных," Þвлечённых" архивным" делом
специалистов."С"этой"целью"встре-

чаемся" с" выпÞсÐниÐами" историчес-

Ðоıо"фаÐÞльтета"ТГУ,"решаем"вопрос
о"прохождении"стажировÐи"стÞдентов
старших"ÐÞрсов"не"тольÐо"в"област-

ных"и"мÞниципальных"архивах,"но"и
в"Архивном" Þправлении."Орıанизо-

вали"совместнÞю"работÞ"с"ТОИПКРО
–"областным"Þчреждением,"ıде"про-

ходят" профессиональнÞю" перепод-

ıотовÐÞ"педаıоıи."Нацеливаем"их"на
аÐтивное"использование"в" Þчебном
процессе" и" во" внешÐольных" заня-

тиях" архивных" доÐÞментов," ставим
задачÞ"со"шÐольной"сÐамьи"воспиты-

вать"интерес"Ð"нашемÞ"делÞ,"форми-

ровать"ÐÞльтÞрÞ"работы"с"архивными
фондами.

-"«День"Архивноıо"Þправления
ТомсÐой"области»" -"одна"из"аÐ-

тивно"использÞемых"форм"рабо-

ты"при"выездах"в"мÞниципальные
образования." Чем"она"оправда-

на,"ÐаÐой"даёт"резÞльтат?

-" Подобная" форма" работы," мы
проводим"таÐие"Дни"Þже"четвёртый
ıод," приносит" положительные" ре-

зÞльтаты."Прежде"всеıо,"следÞет"сÐа-

зать,"что"ощÞтимо"Þменьшается"про-

цент"серьёзных"нарÞшений"в"сфере
архивноıо"дела."ЭтомÞ"способствÞют
проводимые" в" ходе" Дня" Архивноıо
Þправления"тематичесÐие"семинары,

на"Ðоторых"рассматриваются"праÐти-

чесÐие"вопросы,"отражается"общее
состояние" дел" в" архивной" отрасли
тоıо"или"иноıо"мÞниципальноıо"об-

разования."ШироÐий"ÐрÞı"ÞчастниÐов
семинаров" –" от" рÞÐоводителей" Þч-

реждений" до" лиц," занимающихся
архивом,"Ðадровой"работой"–"таÐже
влияет" на" повышение" эффеÐтив-

ности" архивной" деятельности." Мы
видим" своеıо" рода" ответнÞю"реаÐ-

цию" –" положительнÞю" динамиÐÞ,

заинтересованность" в" Þстранении
отмечаемых" ранее" недостатÐов" и
нарÞшений." В" рабочÞю" проıраммÞ
Дня"вÐлючаем"личный"приём"ıраж-

дан,"это"позволяет"давать"необходи-

мые" ÐонсÞльтации," разъяснения
всем"заинтересованным"лицам.

День"Архивноıо"Þправления"пре-

доставляет"нам"возможность"для"об-

сÞждения"сÞществÞющих"в"архивной
отрасли" проблем" непосредственно
с" рÞÐоводством" мÞниципальных
образований,"решать"возниÐающие
вопросы"более"оперативно.

-"Спасибо"за"беседÞ.

Н."ВЕРШИНИН.



10 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

-" Защита" персональных" данных
ıражданина"является"одной"из"важ-

нейших"задач"системы"обеспечения
информационной"безопасности"в"ор-

ıанизации"любоıо"масштаба"и"любой
орıанизационно-правовой" формы.

НарÞшение"режима"Ðонфиденциаль-

ности" имеющихся" в" орıанизации
данных" Ðлиентов," сотрÞдниÐов," об-

слÞживаемых"ıраждан"является"само
по" себе" серьёзнейшим" инцидентом
информационной" безопасности,

создающим"мноıочисленные"рисÐи."В
первÞю"очередь,"это"Ðасается"опера-

торов," осÞществляющих" обработÐÞ
биометричесÐих"и"специальных"Ðате-

ıорий" персональных" ıраждан.

-"Кто"является"оператором"по
обработÐе"персональных"данных?

-"Соıласно"ФедеральномÞ"заÐонÞ
от"26.07.2006"ı."№"152-ФЗ"«О"персо-

нальных"данных»"оператором"по"об-

работÐе"персональных"данных"явля-

ются"ıосÞдарственные"орıаны,"мÞни-

ципальные"орıаны,"юридичесÐие"или
физичесÐие"лица,"орıанизÞющие"или
осÞществляющие" обработÐÞ" персо-

нальных" данных.

-"На"ÐаÐой"федеральный"орıан
возложена"деятельность"по"веде-

нию" реестра" операторов?

-"Для"необходимоıо"обеспечения
достÞпа"любоıо" ıражданина"Россий-

сÐой"Федерации"Ð"информации"о"де-

ятельности"операторов," связанной"с
обработÐой"персональных"данных,"на
Уполномоченный"орıан"по"защите"прав
сÞбъеÐтов"персональных"данных"–"Уп-

равление"Федеральной"СлÞжбы"по"над-

зорÞ"в"сфере"связи,"информационных
технолоıий"и"массовых"ÐоммÞниÐаций
(Управление"РосÐомнадзора)"в"соот-

ветствии"с"Федеральным"заÐоном"от
26.07.2006"ı."№"152-ФЗ"«О"персональ-

ных"данных»"возложена"одна"из"ıосÞ-

дарственных"фÞнÐций" –" ведение"ре-

естра" операторов," осÞществляющих
обработÐÞ"персональных"данных.

Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
С"развитием"информационных"технолоıий"информация"о"человеÎе"становится"всё"достÜпнее,"а"поэтомÜ

нÜждается"в"самой"серьёзной"защите."Об"этом"рассÎазал"рÜÎоводитель"Управления"РосÎомнадзора"по
ТомсÎой"области"Дмитрий"Владимирович"Михайлов.

-" КаÐое" Ðоличество" операто-

ров"персональных"данных"насчи-

тывается" в" РоссийсÐой" Федера-

ции?

-"По"проıнозным"оценÐам,"в"Рос-

сийсÐой" Федерации" насчитывается
примерно" 2,5" млн" операторов" пер-

сональных" данных," подлежащих" ре-

ıистрации"в"Реестре"операторов"пер-

сональных"данных."Из"них"лишь"не-

значительная" часть" подала" заявле-

ние"в"территориальный"орıан"Þправ-

ления" РосÐомнадзора" о" вÐлючении
в" Реестр" операторов" персональных
данных." Кроме" тоıо," информация,

предоставляемая" оператором" на
этапе" реıистрации," позволяет" оце-

нить" соответствие" принимаемых"им
мер"по"защите"информации"примени-

тельно" Ð" Ðатеıориям" обрабатывае-

мых" персональных" данных.

-" СледÞет" ли" направлять" Þве-

домление" в" Управление" Феде-

ральной" слÞжбы" по" надзорÞ" в
сфере" связи," информационных
технолоıий" и" массовых" ÐоммÞ-

ниÐаций"по"ТомсÐой"области"(Уп-

равление"РосÐомнадзора"по"Том-

сÐой"области),"таÐ"ÐаÐ"после"по-

лÞчения" Þведомления" оператора
обязательно"проверят"и"наÐажÞт?

-" Управление" РосÐомнадзора" по
ТомсÐой"области"обладает"достÞпны-

ми"и" заÐонными" способами" Þстано-

вить"фаÐт"аÐтивности"оператора"пер-

сональных" данных" и" сделать" вывод
о"том,"что"таÐое"лицо"является"опера-

тором" по" обработÐе" персональных
данных." ОтсÞтствие" Þведомления" в
этом"слÞчае"тольÐо"ÞсÞıÞбит"положе-

ние" оператора," не" направившеıо
Þведомления" в" слÞчаях," предÞсмот-

ренных" Федеральным" заÐоном" от
26.07.2006" ı." №" 152-ФЗ" «О" персо-

нальных" данных»." Управление" Рос-

Ðомнадзора"по"ТомсÐой"области"от-

сÞтствие"Þведомления"от"оператора
определяет" ÐаÐ" административное

правонарÞшение," предÞсмотренное
ст.19.7"КоАП"РФ."Но"это"произойдёт
сÐорее"всеıо"из-за"отсÞтствия"Þведом-

ления"оператора,"а"не"в"силÞ"направле-

ния"Þведомления"в"надзорный"орıан.

Задача"же" сбора" Þведомлений" –" не
тотальный" Ðонтроль" операторов" со
стороны" ıосÞдарства," а" подıотовÐа
Реестра"операторов"в"целях"Þпорядо-

чения"обработÐи"персональных"дан-

ных"и,"в"Ðонечном"счёте,"надлежащей
защиты"прав"сÞбъеÐтов"персональных
данных." ФормÞ" Þведомления" можно
найти"на"сайте"РосÐомнадзора"по"Том-

сÐой"области"–"http:70.rsoc.ru."Подıо-

товÐа"Þведомления"–"достаточно"прос-

тая"процедÞра,"имеющая,"правда,"свои
особенности,"связанные"с"формÞлиро-

ванием"целей"и"правовых"оснований
обработÐи" персональных" данных.

-"Можно"ли"не"направлять"Þве-

домление"в"Управление"РосÐом-

надзора,"если"оператор"по"обра-

ботÐе" персональных" данных" об-

рабатывает"данные"тольÐо"своих
сотрÞдниÐов"на"основании"трÞдо-

воıо"доıовора"(ч."2"ст."22"ФЗ"152)?

-" ПраÐтичесÐи" возможность" при-

менения"этоıо"исÐлючения"не"приво-

дит"Ð"обоснованномÞ"выводÞ"об"отсÞт-

ствии"обязанности"оператора"по"на-

правлению" Þведомления.

Пример."Оператор"проводит"об-

работÐÞ"персональных"данных"сÞбъеÐ-

та,"являющеıося"еıо"работниÐом."Кро-

ме"обработÐи"персональных"данных
работниÐа"оператор"на"заÐонных"ос-

нованиях"обрабатывает"персональные
данные"иных"лиц,"имеющих"отноше-

ние"Ð"работниÐÞ."ТаÐовыми"моıÞт"быть
лица," полÞчающие" алименты"по" ре-

шению"сÞда"или"в"добровольном"по-

рядÐе"(сÞпрÞıи,"дети,"родители"работ-

ниÐов)."Оператор"таÐже"может"обра-

батывать"персональные"данные"в"це-

лях" предоставления" работниÐам
стандартных" налоıовых" вычетов" на
детей"и"(или)"социальных"налоıовых

вычетов"в"связи"с"обÞчением"или"ле-

чением" детей" или" иных" родствен-

ниÐов;"несовершеннолетних"детей"в
целях" их" оздоровления" (направле-

ние" детей" в" оздоровительные" лаıе-

ря)"и"т.п."НаÐонец,"оператор"обраба-

тывает"персональные"данные"физи-

чесÐих" лиц" в" целях" их" трÞдоÞстрой-

ства"(резюме"Ðандидатов),"при"этом
обработÐа" персональных" данных
этих"лиц"происходит"до"Þстановления
трÞдовых" отношений." ПоэтомÞ" Ð
применению"таÐоıо"исÐлючения"нÞж-

но" относиться" очень" внимательно.

КаÐ"правило,"оператор,"поверхностно
ознаÐомившись" с" Федеральным
заÐоном"о"26.07.2006"ı."№152-ФЗ"«О
персональных"данных»,"приходит"и"Ð
следÞющемÞ" нелоıичномÞ" выводÞ:

отсÞтствие" необходимости" направ-

ления"Þведомления"означает"вообще
отсÞтствие"обязанности"выполнения
ЗаÐона" «О" персональных" данных»!

КаÐ"правило,"безıрамотность"и"халат-

ность"сотрÞдниÐов"оператора,"вводя-

щих" рÞÐоводителя" оператора" в" за-

блÞждение,"приводит"Ð"самонадеян-

ности"в"сочетании"с"завесой"ÐоллеÐ-

тивной"безответственности.

-" КаÐая" предÞсмотрена" ответ-

ственность" за" нарÞшения" по" об-

работÐе" персональных" данных?

-"Лица,"виновные"в"нарÞшении"тре-

бований"Федеральноıо"заÐона"152-ФЗ
«О"персональных"данных»,"несÞт"от-

ветственность:

-" ıраждансÐÞю," ÞıоловнÞю" (Уıо-

ловный"ÐодеÐс"РоссийсÐой"Федера-

ции,"ст."137,"140,"155,"183,"272,"273,

274,"292,"293),

-"административнÞю"(КодеÐс"Рос-

сийсÐой"Федерации"об"администра-

тивных" правонарÞшениях," ст." 5.27,

5.39," 13.11-13.14," 13.19," 19.4-19.7,

19.20,"20.25,"32.2),

-" дисциплинарнÞю" (ТрÞдовой" Ðо-

деÐс"РоссийсÐой"Федерации,"ст."81;

ст."90;"ст."195;"ст."237;"ст."391).

А"таÐже"инÞю,"предÞсмотреннÞю"за-

Ðонодательством" РФ," ответствен-

ность" (см."подзаÐонные"аÐты"по"ра-

боте"с"персональными"данными."Ко-

торые"издаются"в"сÞбъеÐтах"РФ,"ве-

домствах"и"орıанизациях).

Н."ИВАНОВА.

На"Телефон"доверия"по"поводÞ
детсÐо-родительсÐих" отношений
обращаются"ÐаÐ"дети,"таÐ"и"их"ро-

дители.

Òåëåôîí äîâåðèÿ – â ïîìîùü ðîäèòåëÿì è äåòÿì
подростÐов"Þже"волнÞют"совсем"дрÞ-

ıая"проблема"–"построение"отноше-

ний"со"сверстниÐами.

Что"же"важно"помнить"и"знать"ро-

дителям,"чтобы"правильно"выстроить
отношения" с" ребёнÐом" на" Ðаждом
возрастном"этапе?

ДошÐольниÐи" и" младшие" шÐоль-

ниÐи"послÞшны"и"зависимы"от"взрос-

лых,"ıлавное,"они"очень"нÞждаются"в
эмоциональном" ÐонтаÐте" с" родите-

лями."Важно"интересоваться"мысля-

ми" и" чÞвствами" маленьÐих" детей,

Þчить"выражать"свои"чÞвства"слова-

ми.

Дети"этоıо"возраста"рассÐазыва-

ют"ÐонсÞльтантÞ"о"том,"что"родители
их"часто"рÞıают."Дети"боятся"сÐазать
им"о"полÞченной"«двойÐе»"или"о"том,

что"испорчена"вещь."Они"страдают"от
недостатÐа"внимания."Им"Ðажется,"что
их" любят" меньше," чем" брата" или
сестрÞ," их" чаще"рÞıают," заставляют
прибирать" за" младшими" вещи," иı-

рÞшÐи,"сидеть"с"ними,"ıÞлять."Родите-

ли" озабочены" неорıанизованно-

стью" ребёнÐа," несамостоятельно-

стью," леностью," лживостью," слабо-

волием." КонсÞльтант" может" помочь
разобраться" в" причинах" отÐлонения
в" поведении.

РебёноÐ"Þчится"томÞ,"что"видит
Þ"себя"в"домÞ."Родители"пример
емÞ.

Обращения"родителей"по"поводÞ
подростÐов"по"большей"части"можно
Ðвалифицировать" ÐаÐ" Ðризисные.

Обычно"родители"звонят"на"Телефон
доверия" после" тоıо," ÐаÐ" перестают
Ðонтролировать"ситÞацию,"и"Þже"пы-

тались" применить" известные" им
способы" для" её" разрешения." КаÐ
правило,"происходит"событие,"став-

шее" «последней" Ðаплей»," и" требÞю-

щее"немедленно"принимать"решение:

«подростоÐ"не"пришёл"ночевать"до-

мой" после" ÐонфлиÐта»," «связался" с
Þличной" Ðомпанией»," «ÞÐрал" дома
деньıи»," «была"попытÐа"сÞицида»."В
отношении"с"подростÐами"родителям
важно" перестроить" своё" отношение
Ð" взрослеющемÞ" человеÐÞ." Важно
помнить,"что"потребность"Ð"самоÞва-

жению" Þ" подростÐов" очень" сильна.

ПоэтомÞ," ÐаÐ" бы" мы," родители," не
злились," нельзя" допÞсÐать" Þниже-

ний,"осÐорблений"в"адрес"подростÐа.

Если" ваша"дочь"или" сын"слышит"от
взрослых" в" свой" адрес" постоянные
ÞпрёÐи,"то"Þ"подростÐа"формирÞется
Þбеждение," что" он" не" способен" со-

ответствовать" требованиям" обще-

ства." Тоıда" появляется" желание" ÞÐ-

лониться"от"них."И"поведение"стро-

ится"в"направлении"против"этих"тре-

бований."Задача"родителей" –" заме-

тить" положительные" моменты" в" по-

ведении"подростÐа"и"заÐрепить"их"в
еıо"сознании.

Разобраться" в" возрастных" осо-

бенностях" вашеıо" ребёнÐа" может
помочь"Телефон"доверия.

В"нашем"районе"Телефон"до-

верия"работает"ежедневно"с"8.00

до" 22.00" и" в" сÞбботÞ" с" 9.00" до
15.00." Звоните:" 2-16-63.

Успешно" принимает" обраще-

ния"детей"и"родителей"общерос-

сийсÐий" бесплатный" Телефон
доверия:" 8-800-2000-122

В.И."РУССКИХ,

рÞÐоводитель" СлÞжбы
Телефона" доверия.

Дети" младшеıо" шÐольноıо" воз-

раста"больше"озабочены"отношени-

ями"в"семье,"чем"родители."Картина
меняется" с" точностью" до" наоборот,

Ðоıда" ребёноÐ" становится" подрост-

Ðом."Теперь"начинают"беспоÐоиться
родители."Большинство"из"запросов
на"Телефон"доверия"можно"выразить
таÐим"образом:"«Что"мне"делать"с"этим
несносным"подростÐом?»"А"вот"самих
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КонÐÞрсный" Þправляю-

щий"ООО"«БИО"ТЭК-2»"ПРО-

ВОДИТ"аÞÐцион"по"прода-

же"автомобиля"«ГАЗ-5205»

1990"ıода"выпÞсÐа."Началь-

ная"цена"22700"рÞблей."АÞÐ-

цион" состоится" 23" июля" в

11.00"часов"по"адресÞ:"ı."ТомсÐ,

Þл."Фестивальная," 16/1.
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Ð Å Ê Ë À Ì À
Сделаем" свой" посёлоÐ

Ðрасивым!"Всё"для
вашей"Þсадьбы!

Забор" «Резной" палисад»,

сеÐции" до" 4" м/п," штаÎет
обычный"и"фиıÞрный"от"5"рÞб.

до"75"рÞб."за"1"шт.,"прожили-

ны"строıаные,"3"м,"ÎалитÎи,

двери"для"бань"и"«Ðрестьян-

сÐие»" входные,"дранÎа," сÜ-

хая"стрÜжÎа"в"мешÐах"в"мас-

терсÐой" Þ" И.В." Саблина,

пер."Фонтанный,"5"А.

Тел."2-31-85,

8-913-811-94-41.
Св-во"серия"70"№"001487707

Р
еÐ

ла
м

а

ПРОДАМ" полÜобрезной
тёс,"недороıо.

Тел."8-913-850-47-97.

ОРИФЛЕЙМ" без" посред-

ниÐов."Льıотная"реıистрация.

Тел."8-903-953-83-79,"Свет-

лана.

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ.

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.

ПРОДАМ"слётÎÜ," срезÎÜ
(сырая),"дрова-сÜшняÎ" (сÞ-

хостой).

Тел."8-953-928-98-99.

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

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

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

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

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

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

ПЯТЬ""ПРИЧИН,

чтобы"Вы"постÜпили"именно"Î"нам:
1."Во"время"Þчебы"оплачивается"производственная"праÐ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в"сфере"образования"ТомсÎой"области РеÐлама

От"всей"дÞши"поздравляю"с
Днём" медицинсÐоıо" работ-

ниÐа" и" выражаю" оıромнÞю
блаıодарность"врачÞ"Сайıин-

сÐой" амбÞлатории" Валерию
ПавловичÞ" ПодъяпольсÐомÞ.

Он"обратил"внимание"на"мо-

еıо"мÞжа,"Ðоторый"Þже"не"моı
ходить,"назначил"емÞ"необхо-

димое"лечение,"и"всем"мед-

сёстрам,"работниÐам"Сайıин-

сÐой"амбÞлатории"за"лечение
моеıо"мÞжа"Серıея"Афанась-

евича" Еıорова," проживаю-

щеıо"в"п."Яıодный.

С"Þважением,

М.Е."Еıорова,

п." Яıодный.

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü

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

цыплёноÎ-бройлер"«ЭÐоном»"–"89,90"рÞб./Ðı;
яйцо"I"Ðатеıории"–"1,79"рÞб./штÞÐа;
сÜп"«РП"Дачный»,"борщ,"50"ı"–"7,70"рÞб.;
сÜп"«РП"Дачный»,"ÐÞриный,"60"ı"–"6,80"рÞб.;
мороженое"эсÎимо"«ЭÐзо»,"черниÐа"+"ежевиÐа"–"26,90"рÞб.;
мороженое"стаÐан"«Золотой"пломбир»"–"17,10"рÞб.;
пиво"«БалтиÐа»"№"3,"0,5"л,"ж/б"–"21,40"рÞб.;
освежитель"воздÞха"«Глейд»,"300"мл,"морсÐой"–"56,50"рÞб.;
салфетÎа"«Гольфстрим"СтреÐоза»,"миÐрофибра"–"29,50"рÞб.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

íà 2-å ïîëóãîäèå

íà ãàçåòó

«Çàðÿ Ñåâåðà»

íà 2011 ãîä!

íà 6 ìåñÿöåâ

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

90 ðóá.â ðåäàêöèè

íà 1 ìåñÿö

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

15 ðóá.â ðåäàêöèè

Администрация"БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения
ИНФОРМИРУЕТ"население"о"приёме"заявлений"о"предо-

ставлении"земельных"ÞчастÐов"ıражданам"для"проеÐтиро-

вания" и" строительства" индивидÞальноıо" жилоıо" дома" по
следÞющим"адресам:

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."Восточная,"29,"ориентировочной
площадью"704,0"Ðв."м;

-" р.п." Белый"Яр," Üл." ГорьÎоıо," 60,"ориентировочной
площадью"600,0"Ðв."м;

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."ШироÎовсÎая,"4"А,"ориентировоч-

ной"площадью"1050,0"Ðв."м;

Заявления"и"предложения"направлять"в"течение"30"дней
с"момента"опÞблиÐования"объявления"по"адресÞ:"р.п."Белый
Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8.

Ïîçäðàâëåíèå ñ ôîòî
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Âû ìîæåòå ïîçäðàâèòü ðîäíûõ, çíàêîìûõ, äðóçåé
÷åðåç íàøó ãàçåòó, ïîìåñòèâ ïîçäðàâëåíèå âìåñòå ñ
ïðèíåñ¸ííîé âàìè ôîòîãðàôèåé (ôîòî âîçâðàùàåòñÿ
ñðàçó), èëè ìåñòíîå òåëåâèäåíèå.

Äîñòàâüòå ðàäîñòü òåì, êîãî ïîçäðàâèòå, ñäå-
ëàéòå èì ñþðïðèç!

                         Ðåäàêöèÿ.

ПРОДАМ"слётÎÜ.

Тел."8-962-785-44-27,

8-952-153-81-27.

НАТЯЖНЫЕ"потолÐи.

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

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

возÐа"и"ÞÐладÐа.

Тел."8-960-974-60-05.

ПРОДАМ"плиты"с"достав-

Ðой.

Тел."8-913-814-98-18.

КУПЛЮ"аÎÎÜмÜляторы"б/Þ.

Тел."2-26-00,

8-901-609-11-32.
Св-во"серия"70"№"00853653

МАНИКЮР,"наращивание
ноıтей,"ресниц.

Тел." 8-952-153-99-68," Ма-

рия.
Св-во"серия"70"№"001517210

МАГАЗИН"«Зенит»,"Þл."Га-

ıарина,"64"А."Новое"постÜпле-

ние"недороıих"моделей"со-

товых"телефонов"для"шÐоль-

ниÐов" и" лиц" старшеıо" поÐо-

ления.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ" авто-

мобилем" «КамАЗ»" (Ðонтей-

нер)."Город,"межıород.

Тел."2-26-00,

8-901-609-11-32.
Св-во"серия"70"№"00853653

ООО"«Торıовые"системы»

РЕАЛИЗУЕТ:"сахар" –" 38,70

рÞб./Ðı,"мÜÎа,"в/с,"25"Ðı"–"425

рÞб.,"масла" растительные,

1"л,"5"л,"ÎомбиÎорм"ÎÜриный
и"мноıое"дрÞıое.

Тел."2-19-32.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ"двиıатель"«ЯМЗ-

236»," блоÎ" и" Îоленвал" от
«ЯМЗ-238».

Тел."8-952-159-12-41.

ВЫПОЛНЯЕМ"строитель-

ные" работы," КЛАДКА" пе-

чей.

Тел."8-906-947-06-03.

Ð À Ç Í Î Å
Üтерянный"паспорт"на"имя

Марии"Илларионовны"Трофи-

мовой"ПРОШУ" нашедшеıо
вернÞть"за"вознаıраждение.

Тел."8-913-817-95-05.
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

п."Белый"Яр,"Üл."Береıовая,"3,"тел."2-31-13.

пос."Зональная"станция,"Üл."Светлая,"13.

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

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-
фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

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

Ê Ó Ï Ë Þ
ÎвартирÜ"в"ı."ТомсÐе.
Тел."8-983-232-31-66,"Михаил.
в"арендÜ"Îомнаты"на"лю-

бой"сроÐ."Ул."КÞрсÐая,"20.
Тел."8-962-777-89-27.

ÑÄÀÌ

Ï Ð Î Ä À Ì

-" ПластиÎовые"оÎна" любой"формы,

размеров"и"цветов!!!

-"Алюминиевые"ÎонстрÜÎции!!!

-"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.

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

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»

дом"(40"м2)"с"постройÐами
и" оıородом." Цена" 350" тыс.
рÞб.

Тел."8-906-958-42-25.
двÜхэтажный" Îирпичный

дом."Имеются"ıараж,"летняя
ÐÞхня."Цена"доıоворная.

Тел."8-913-871-88-43.
полдома,"водопровод,"но-

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

Тел."8-923-408-59-90.
ÎвартирÜ"в"ТомсÐе.
Тел."8-983-232-31-66,"Михаил.
ÎвартирÜ" в" двÞхэтажном

доме." Есть" баня," оıородиÐ,
дровяниÐ," Ðолодец." В" хоро-
шем"состоянии."Цена"350"тыс.
рÞб.

Тел."2-31-99,
8-953-929-73-35.
четвертÜшÎÜ" меблиро-

ваннÜю"(30"Ðв."м),"после"Ðапи-
тальноıо"ремонта,"возможно
под"материнсÐий"Ðапитал"или
СДАМ" семейной" паре" без
вредных" привычеÐ" с" после-
дÞющим"выÐÞпом.

Тел."8-953-928-34-17.
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.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"в"районе
СМП"со"всем"сÐарбом.

Тел."2-11-12,"звонить"после
17"часов.

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

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

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

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

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"стан-
ции,"автомобили"«Форд"Фо-
ÎÜс»"2007"ı.в.,"«ВАЗ-2107».

Тел."8-962-777-12-47.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"с

постройÐами" в" пос." КлюÐ-
винÐа.

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

роеннÜю" ÎвартирÜ." Сделан
ремонт."Недороıо.

Тел."8-913-877-39-03.
земельный"ÜчастоÎ"на"стан-

ции"(13,5"сотÐи),"близÐо"Ð"ас-
фальтÞ,"Цена"доıоворная.

Тел."8-961-096-08-85.

ёмÎость"(10,"15"м3).
Тел."8-960-971-43-08.
большие"ıазовые"балло-

ны.
Тел."2-67-56.
мотоциÎл"«ИЖ"Юпитер-5»,

ОТС.
Тел."8-953-918-92-59.
лодÎÜ"«Проıресс-4».
Тел."8-913-829-69-39.

земельный"ÜчастоÎ"по"Þл."Та-

ёжной.

Тел."8-909-544-91-44.

земельный"ÜчастоÎ"(сÞхой,

13"сотоÐ,"не"требÞет"отсыпÐи)

с"фÞндаментом"(9"х"9)"по"Þл."Та-

ёжной.

Тел."8-960-971-11-46,

8-960-974-54-44.

«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.

«МосÎвич-2141»,"прицеп"Ð
леıÐовомÞ"автомобилю.

Тел."8-961-892-29-82.

«ВАЗ-2115»"2004"ı.в.,"фар-

Ðоп,"подоıрев"двиıателя.

Тел."8-909-542-51-14.

автомобиль"«Волıа-3110»,

ГУР,"инжеÐтор,"ХТС.

Тел."8-953-929-55-40.

двиıатель" Д-240" (Бела-

рÞсь).

Тел."8-901-611-48-14.

трёхосный" автотраÎтор-

ный"прицеп.

Тел."8-962-784-11-49.

прицеп"для"«УАЗ».

Тел."2-21-61,

8-923-429-12-21.

раздатÎÜ" от" автомобиля
«Нива»"или" ПОМЕНЯЮ" на
раздатÐÞ"от"автомобиля"«УАЗ»

или"на"двиıатель"«ВАЗ».

Тел."8-953-289-98-50.

приставнÜю"тÜмбÜ,"цвет"оль-

ха,"новая,"недороıо.

Тел."2-20-35,

8-913-105-24-63.

стариннÜю"мебель"из"натÞ-

ральноıо"дерева" 30-40-х" ıо-

дов:" плательный" шÐаф," Ðо-

мод,"тÞмбочÐÞ,"этажерÐÞ"с"тÞм-

бой."Новый"велосипед,"цена
велосипеда"2500"рÞб.

Тел."8-953-928-34-53.

Îровать"детсÎÜю"деревян-

нÜю," новÞю," светлÞю." Цена
3,5"тыс."рÞб.

Тел."8-906-947-93-42.

велотренажёр"в"отличном
состоянии."Цена"10"тыс."рÞб.

Тел."2-16-80,

8-913-102-86-84.

ёмÎость"(25"м3),"самодель-

ный"вездеход.

Тел."8-960-974-60-05.

Îартофель"из"поıреба.

Тел."2-16-04.
тёлочÎÜ" трёх" месяцев" от

хорошей" Ðоровы." Ул." Свет-
лая,"1,"Ðв."3.

Тел."3-01-36.
ÎоровÜ"дойнÜю,"можно"на

мясо.

Тел."2-28-68,

8-953-929-73-14.

ÎоровÜ,"тёлочÎÜ"(3"месяца).

Принимаю"заÎаз"на"сиам-

сÎоıо"ÎотёнÎа.

Тел."2-29-63,

8-909-540-13-70.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование" семье" Вял-

Ðиных" в" связи" с" траıи-

чесÐой"ıибелью"дочери
Юлии.

БаÐаÐины," Чаловы,

КоробейниÐовы.

Выражаю" исÐреннее" со-

болезнование"Галине"Дмит-

риевне"СтÞпаÐовой"в"связи
со"смертью

мÞжа.

Н.Я." Вершинин.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
няня" для" мальчиÐа" (1" ıод

4"месяца).
Тел."8-903-914-20-05.

Òåë. 2-34-88,
8-913-828-77-23.

ÓÑËÓÃÈ
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РеÐламное
аıентство

COLLOR

предлаıает:

-" информационные" и" ад-

ресные"табличÎи;

-"баннеры; -"вывесÎи;

-"листовÎи; -"бÜÎлеты;

-"визитÎи"–"таÐсистам"сÐидÐи.

óë. Ãàãàðèíà, 66, 2-é ýòàæ.
Òåë. 8-901-608-01-20.

Св-во"серия"70"№"001487858 РеÐлама

22 èþíÿ 2011

¹ 47-48 (10015-10016)

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ!

В"районной"Администрации"действÞет" единая" дежÞрно-

диспетчерсÐая" слÞжба" ÐаÐ" объединение" слÞжб" района
постоянной" ıотовности" для" эÐстренных" совместных" дей-

ствий" по" предÞпреждению" или" лиÐвидации" чрезвычайных
ситÞаций.

СлÞжба" создана" с" целью" повышения" Þровня" защищён-

ности" населения" и" территории" района" от" чрезвычайных
ситÞаций"природноıо"и"техноıенноıо"хараÐтера"на"основе
своевременноıо" принятия" мер" реаıирования" на" ранних
стадиях"развития"чрезвычайной"ситÞации.

Уважаемые" жители" района!" Если" Þ" вас" появилась
информация" о" возможном" возниÐновении" чрезвычайной
ситÞации"или"вы"являетесь"свидетелем"Þже"произошедшей
чрезвычайной"ситÞации,"сразÞ"же"сообщайте"об"этом"по
ÐрÞıлосÞточномÞ" телефонÞ" 21-999" для" немедленноıо
принятия"мер.

Администрация"БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения
ИНФОРМИРУЕТ" население" о" проведении" мероприятий,

посвящённых"Дню"российсÐой"молодёжи"25"июня"2011"ıода:

1."В"11.00"ч."на"стадионе"«Юность»"состоятся"соревно-

вания"по"фÞтболÞ"(Ðоманды"Белоıо"Яра,"ДЮСШ"и"п."Яıодно-

ıо),"волейболÞ,"шахматам,"стритболÞ,"дартсÞ,"ıородÐам.

2."В"20.00"ч."на"площади"РЦКД"состоится"молодёжный
праздничный"Ðонцерт"с"врÞчением"почётных"ıрамот"Главы
ВерхнеÐетсÐоıо" района" «Признание»" лÞчшей" молодёжи
ВерхнеÐетья.

+29... +12

+28... +14

×åòâåðã, 23 èþíÿ

Ïÿòíèöà, 24 èþíÿ

Ñóááîòà, 25 èþíÿ

+24... +12
Автомобиль" «Газель»

(фÞрıон).
Тел."8-913-105-95-92.
Св-во"серия"70"№"001225497
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 Íåäîðîãèå ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûå ñîòîâûå òå-
ëåôîíû ( 2 ñèìêàðòû, TV,
ÌÏ-3, àêñåññóàðû.
Ул."Гаıарина,"66,"здание

бывшеıо" Þнивермаıа.

Св-во"серия"70"№"001487858
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РеÐлама

Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,

8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,

8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.
Св-во"ГР"70""№"001225774
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