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НОВОСТЕЙ
Ïîääåðæàë

ïðåäëîæåíèå
ГÞбернатор"ТомсÐой"области"ВиÐтор

Кресс"поддержал"предложение"рÞÐо-

водителей"ряда"российсÐих"реıионов
о" выдвижении"Валентины"МатвиенÐо
спиÐером"Совета"Федерации."«Это"бы-

ло" бы" верным" решением," -" сÐазал
ВиÐтор"Кресс,"ÐомментирÞя"сообщения
информационных" аıентств"о" предло-

жении"выдвинÞть"на"пост"спиÐера"Со-

вета" Федерации" ıÞбернатора" СанÐт-

ПетербÞрıа"ВалентинÞ"МатвиенÐо."-"Ва-

лентина"Ивановна"поработала"в"пра-

вительстве"России,"немало"лет"рÞÐо-

водит" одним" из" Ðлючевых" сÞбъеÐтов
РоссийсÐой"Федерации"-"лÞчшей"Ðан-

дидатÞры"на"пост"ıлавы"«палаты"реıио-

нов»,"наверное,"и"не"найти."Хорошая
идея,"я"её"полностью"поддерживаю».

Îòëè÷íèêè!!!
ГÞбернатор"ВиÐтор"Кресс"поздра-

вил"родителей"выпÞсÐниÐов"и"их"педа-

ıоıов,"а"самим"ребятам"пожелал"расти
дальше" и" добиваться" новых" жизнен-

ных"Þспехов."ГÞбернатор"отметил,"что
в" новой" инновационной" ıлобальной
эÐономиÐе" нельзя" сидеть" на" месте,

нÞжно"менять"наÞчнÞю,"образователь-

нÞю," ÐÞльтÞрнÞю," языÐовÞю," бытовÞю
средÞ." ТольÐо" в" таÐом" броÞновсÐом
движении"рождаются"новые"идеи,"про-

рывные"технолоıии,"меняющие"жизнь.

Напомним,"что"отличительной"осо-

бенностью" ıÞбернаторсÐоıо" приёма
2011" ıода" стала" стилизация" еıо" под
отправÐÞ"в"эÐспедицию"эсÐадрильи"из
8" самолетов" (по" числÞ" вÞзов)" с" лÞч-

шими" выпÞсÐниÐами" на" бортÞ." Капи-

танами"авиалиний"выстÞпили"реÐторы
томсÐих" вÞзов," а" ıÞбернатор" ВиÐтор
Кресс" напÞтствовал" начинающÞю"но-

вый"этап"своей"жизни"-"молодёжь.

Íå çàáûòü ëó÷øåãî
ó÷åíèêà!

ГÞбернатор"ТомсÐой"области"про-

вёл" приём" золотых" медалистов," ıде
260"выпÞсÐниÐов"полÞчили"в"подароÐ
от"ıлавы"реıиона"памятный"подароÐ"-

часы" с" ıравировÐой." Помимо" тради-

ционных"поздравлений"в"адрес"отлич-

ниÐов,"их"родителей"и"Þчителей,"ıÞбер-

натор" предложил" рÞÐоводителям" об-

щеобразовательных" Þчреждений" не
забывать" своих" лÞчших" выпÞсÐниÐов,

отслеживать"их"сÞдьбÞ"и"размещать"этÞ
информацию"на"шÐольных"сайтах."«Это
было"бы"полезно,"в"первÞю"очередь,"для
тех,"Ðто"еще"Þчится,"-"чтобы"было"на
Ðоıо" ориентироваться," чтобы" знали,

что"шÐольная"медаль"-"это"настоящая
ценность," а" не" сÞвенир" в" домашней
ÐоллеÐции»,"-"считает"ВиÐтор"Кресс.

Âðåìåíà íå âûáèðàþò
В"средÞ,"22"июня,"в"чи-

тальном"зале"центральной
библиотеÐи"собрались"жи-

тели" Белоıо" Яра" разных
возрастов" для" просмотра
хÞдожественноıо" фильма
«БрестсÐая"Ðрепость».

Эта" аÐция," посвящён-

ная" 70-летию" со" дня" на-

чала" ВелиÐой" Отечест-

венной" войны," была" ор-

ıанизована" Центральным
советом"сторонниÐов"пар-

тии"«Единая"Россия».

ПроеÐт" ориентирован
на" попÞляризацию" идей
ıражданственности" и" пат-

риотизма,"воспитание"ıор-

дости"за"странÞ"на"ıерои-

чесÐих" примерах" из" исто-

рии"нашей"Родины"и"ıеро-

ев"современности.

В"ВерхнеÐетсÐом"райо-

не"в"рамÐах"проеÐта"«Нас-

ледие" велиÐой" Победы»

пройдёт"ряд"мероприятий,

орıанизованных" местным
советом"сторонниÐов"пар-

тии" «Единая" Россия»," об-

щественными" орıаниза-

циями"и"Þчреждениями.

Первым" мероприятием
этоıо" проеÐта" стал" прос-

мотр" фильма" «БрестсÐая
Ðрепость»."(Фильм"поÐазы-

вали"9"мая"по"местномÞ"те-

левидению,"22"июня"-"в"чи-

тальном"зале"центральной
библиотеÐи" и" СайıинсÐой
СОШ).

Он" рассÐазывает" о" ıе-

роичесÐой"обороне"Брестс-

Ðой"Ðрепости,"Ðоторая"при-

няла"на"себя"первый"Þдар
немецÐо-фашистсÐих" зах-

ватчиÐов." Сценарий" был
написан" на" основе" доÐÞ-

ментальных"событий,"ıлав-

ные" ıерои" фильма" имеют
реальных"прототипов."Дей-

ствие" Ðартины" развора-

чивается" в" трёх" ıлавных
точÐах"сопротивления,"воз-

ıлавляемых" Ðомандиром
44-ıо" стрелÐовоıо" полÐа
майором"Петром"Гаврило-

вым," Ðомиссаром" 8 4 -ıо
стрелÐовоıо" полÐа" Ефи-

мом"Фоминым"и"начальни-

Ðом" 9 -й" поıранзаставы
лейтенантом"Андреем"Ки-

жеватовым.

После"просмотра"филь-

ма"прошёл"диспÞт,"в"Ðото-

ром"приняли"Þчастие"Л.Н."Ти-

хонова," Т.В." Колесова,

Т.А."Марасанова,"Р.Р."Хам-

матов,"Е.А."БÞıрова,"В.А."Кош-

Ðоров," В.В." ПлотниÐова,

Е.В."АдаховсÐая,"Р.В."Сма-

ıина,"Þчащиеся"8-11"Ðлас-

сов"БелоярсÐих"шÐол.

ОтÐрыла" мероприятие
Е.Д." СиденÐо," Председа-

тель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо
района,"председатель"мест-

ноıо" совета" сторонниÐов
партии" «Единая" Россия»

словами"С."НиÐитина:"«Вре-

мена" не" выбирают." В" них
живÞт"и"Þмирают…»

Нам"не"приходится"вы-

бирать,"в"ÐаÐое"время"нам
жить,"но"ÐаÐ"жить"и,"если"да-

же"придётся"Þмереть,"-"вы-

бирать"нам.

ВедÞщая"диспÞта"Римма
Владимировна" Смаıина
прочитала" Ðомментарий
молодоıо"человеÐа"по"по-

водÞ" фильма" «БрестсÐая
Ðрепость»." Он" сÐазал," что
фильм" полная" ерÞнда" и
раньше"снимали"лÞчше.

ВедÞщая" предложила
собравшимся" обсÞдить

фильм" и" высÐазать" своё
мнение

Е.А." БÞıрова" (Þчитель
начальных" Ðлассов" МОУ
«БСШ"№"2»):

-"Фильм"заставляет"пе-

реживать,"таÐже"ÐаÐ"и"ста-

рое"Ðино,"для"меня"он"«нас-

тоящее"чистилище».

В.А."КошÐоров"(ÞчастниÐ
боевых" действий" в" Аф-

ıанистане):

-"Я"смотрел"фильм"Þже
три"раза,"и"Ðаждый"раз"сте-

пень" сопереживания" не
меньше,"чем"в"первый.

Полина"ДÞдарьÐова"(11

Ðласс,"МОУ"«БСШ"№"1»):

-"Современные"фильмы
отличаются"от"старых"оби-

лием"спецэффеÐтов,"но"они
не" тольÐо" не" портят" Ðар-

тинÞ," а" придают" наиболь-

шÞю"достоверность"собы-

тиям.

Участница"диспÞта"Т.А."Ма-

расанова"(вдова"ÞчастниÐа
ВелиÐой" Отечественной

войны)," бÞдÞчи" в" МосÐве,

встречалась" с" автором
Ðниıи" «БрестсÐая" Ðре-

пость»" Серıеем" Смирно-

вым.

Она"до"сих"пор"помнит
впечатления" от" рассÐазов
С."Смирнова"о"поисÐах"за-

щитниÐов" БрестсÐой" Ðре-

пости," Ðоторых" он" ра-

зысÐивал" по" всей" стране.

Простые"люди,"они"не"ощÞ-

щали" себя" ıероями," не
придавали"значения"томÞ,

что"внесли"большой"вÐлад
в" ПобедÞ," исполняя" свой
долı"перед"Родиной.

Римма" Владимировна
обратилась" с" вопросом" Ð
самым" молодым" Þчастни-

Ðам"диспÞта,"ÐаÐих"ıероев
ВелиÐой" Отечественной
войны" знает" наша" моло-

дёжь," но," Ð" сожалению,

ниÐто,"из"ребят"ниÐоıо"не
вспомнил.

(Продолжение
на"2"стр).
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Тоıда" ведÞщая" задала
вопрос," может" они" знают
современных"ıероев"России,

но"и"их"ниÐто"не"знает,"и"стар-

шее"поÐоление"тоже.

Возможно,"в"мирное"вре-

мя"не"проявляются"таÐ"ярÐо
сильные,"целеÞстремлённые
личности," но" это" не" значит,

что" молодое" поÐоление" не
отÐлиÐнется:" «Если" завтра
война,"если"завтра"поход…»

По"мнению"неÐоторых"мо-

лодых" людей," сеıодня" слÞ-

жбÞ"в"РоссийсÐой"Армии"мож-

но"считать"сродни"подвиıÞ.

Р.В."Смаıина"обратилась
Ð"молодой"аÞдитории"с"воп-

росом"о"том,"ÐаÐ"они"относят-

ся"Ð"слÞжбе"в"армии:

Слава" Павлов" и" АлеÐсей
КÞприянов"(МОУ"«БСШ"№"1»)

рассматривают" для" себя
возможным"слÞжбÞ"в"армии,

если"не"продолжат"дальней-

шее" образование.

ВиÐа" СазонÐина" (МОУ
«БСШ"№"1»):

-"СлÞжить"в"армии"нÞжно,

но" не" в" таÐой," ÐаÐой" армия
является"сеıодня,"потомÞ"что
одно" Þпоминание" о" «дедов-

щине»"ставит"под"сомнение
идею" армии" ÐаÐ" место" воз-

мÞжания" и" взросления" мо-

лодых"людей.

На"это"своё"мнение"выс-

Ðазали"те,"Ðто"Þже"отслÞжил
в"армии.

В.А."КошÐоров"-"ÞчастниÐ
боевых" действий" в" Афıа-

нистане" считает," что" если
невозможно"слÞжить"в"нашей
современной"армии,"то"нани-

майтесь"во"францÞзсÐий"ле-

ıион.

Р.Р."Хамматов"-"ÞчастÐовый
Þполномоченный"ВерхнеÐетс-

Ðоıо"РОВД,"сÐазал,"что"еıо"слÞж-

ба" пришлась" на" серединÞ

90-х" ıодов," трÞднейший"пе-

риод"нашей"страны,"и,"несмот-

ря"на"это,"считает,"что"слÞжба
в"РоссийсÐой"Армии,"это"боль-

шая"шÐола"ответственности,

самостоятельности," подıо-

товÐи"Ð"взрослой"жизни.

В" заÐлючение" диспÞта
Т.А." Марасанова" сÐазала" о
том,"что"таÐие"мероприятия
не" должны" быть" одноразо-

выми,"и"обращение"молодо-

ıо"поÐоления"Ð"теме"истории
нашей"страны,"её"ıероичес-

Ðим"страницам"должно"быть
основой" воспитательноıо
процесса"детей"и"подростÐов.

Е.Д."СиденÐо"предложила
ÞчастниÐам" диспÞта" стать
рабочей" ıрÞппой," Ðоторая
выработает"предложения"по
проведению" тематичесÐих
районных"мероприятий,"свя-

занных"с"памятными"датами
истории"России.

Л."ВАСИЛЬЕВА.

(ОÐончание,

начало"на"1"стр).

Âðåìåíà íå âûáèðàþòАÎция"районной"ıазеты"«Заря"Севера»
и"администрации"БелоярсÎоıо

ıородсÎоıо"поселения
«Камень"сÎорби»

-"Родился"в" 1936" ıодÞ,"а
мои" родители" приехали" из
алтайсÐоıо"Ðрая"в"Сибирь"в
1931-ом." Написал" «приеха-

ли»," хотя"тоıда"для"спецпе-

реселенцев" сÞществовал
один"вид"транспорта"–"бар-

жа," таÐ" что" лÞчше" написать
«пришли"под"ПалочÐÞ,"в"се-

ло"ПроточÐа»."В"семье"было
четверо"детей.

Голодал"я"до"пяти"лет"или
нет,"не"помню,"но,"наверное.

Мама" старалась" для" меня,

ÐаÐ" и" для" остальных" детей,

потомÞ"мы"и"выжили."Может
быть," и" пошла" бы" наша
жизнь" на" ÞлÞчшение," но" в
1941"ıодÞ"началась"ВелиÐая
Отечественная" война.

Пяти"лет"Þсадили"меня"на
лошадь" и" отправили" на" по-

Ðос." Ничеıо," справился" в
свою"мерÞ"силёноÐ."В"один-

Ïîâçðîñëåë ðàíî...
В" ВерхнеÎетсÎом" районе" живёт" Üже" четвёртое

поÎоление,"потомÎи"тех,"Îто"был"сослан"в"30-е,"40-е
ıоды"в"сÜровые"необжитые"Îрая."Представители"старшеıо
поÎоления,"рассÎазывая"о"сÜдьбе"своих"родителей,"о
себе," " предлаıают" в" райцентре" поставить" «Камень
сÎорби»"в"память"о"спецпереселенцах."Сеıодня"своими
воспоминаниями"делится"П.Е."УнжаÎов:

надцать" Þже" пахал" в" поле
наравне" с"мÞжчинами," если
бы"они"были."Чтобы"иıрали,

ÐаÐ"дети,"таÐоıо"не"припоми-

наю." Днём" находились" на
основной" работе," вечером
допоздна" –" дрÞıие" обязан-

ности:"прополÐа,"ÐопÐа"Ðар-

тофеля," тÞрнепса," чистÐа
сÐладов" заıотзерна," ÞборÐа
врÞчнÞю"пшеницы.

Рано" пришлось" повзрос-

леть,"хватил"лиха."И"во"всём
мне"поддержÐой"была"мама:

и"Þтром"разбÞдит,"и"немÞд-

рящий"завтраÐ"приıотовит,"и
постирает,"и"залатает."И"Ðоı-

да" Þспевала?" Сама-то" тоже
пропадала" в" Ðолхозе.

Невозможно"забыть"то
время." А" чтобы" потомÐи
помнили," задÞмывались,

надо" поставить" Камень
сÐорби."Обязательно"надо.

В" работе" мастер-Ðласса
приняли"Þчастие"Глава"Верх-

неÐетсÐоıо"района"А.Н."Сиди-

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

сельниÐова," представители
слÞжбы" МЧС" в" районе," на-

чальниÐ"Þправления"образо-

вания"Администрации"Верх-

неÐетсÐоıо"района"Н.В."Жел-

нирович,"диреÐтора"шÐол,"пе-

даıоıи,"среди"Ðоторых"были
Þчителя"ıеоıрафии,""Þчащие-

ся.

КосмичесÐие" технолоıии
вводятся"в"образовательный
процесс"шÐол"РФ"с"2007"ıо-

да."МОУ"«БСШ"№"1»"-"лидер
в" этом" направлении." Здесь
обÞстроен"видеопорт,"и"""пос-

тавлены" оборÞдование" и
проıрамма,"подаренные"чем-

пионом" мира" по" шахматам
А.Е."Карповым,"Ðоторые"поз-

волят" в" режиме" реальноıо
времени" сÐанировать" и" по-

лÞчать"объеÐтивнÞю""инфор-

мацию"обширной"территории
Земли"об"оÐрÞжающей"при-

родной" среде" и" её" измене-

ниях." ТаÐое" оборÞдование
имеют"тольÐо"сто"шÐол"Рос-

сии."В"СибирсÐом"реıионе"–

в" НовосибирсÐом" лицее" и
теперь"–"в"нашей"БСШ"№"1.

ИспользÞя"фотоснимÐи"из
Ðосмоса" можно," например,

определить"бÞдÞщий"Þрожай;

мониторинı" эÐолоıичесÐих
заıрязнений;" объеÐты" раз-

мещения"отходов;"Ðонтроли-

ровать"вырÞбÐи"леса,"вплоть
до" пеньÐа;" " динамиÐÞ" схода
ледяноıо"поÐрова"на"север-

ных"реÐах;"оперативно"обна-

рÞжить"пожар,"минимальный
очаı"Ðотороıо"составляет"25"м2.

УстановÐа" проıраммноıо
продÞÐта"в"БСШ"№"1"позво-

Çåìëÿ íå â èëëþìèíàòîðå
В"прошедшÜю"сÜбботÜ,"25"июня,"в"МОУ"«БСШ"№"1»"на"территории"ВерхнеÎетсÎоıо

района" впервые" в" ТомсÎой"области" состоялся"мастер-Îласс" по" ÎосмичесÎим"ин-

новационным"технолоıиям."Провёл"еıо"диреÎтор"ИнститÜта"аэроÎосмичесÎих"тех-

нолоıий"и"мониторинıа,"заслÜженный"деятель"наÜÎи"РФ,"дважды"лаÜреат"премии
Правительства"РФ,"доÎтор"техничесÎих"наÜÎ,"профессор,"аÎадемиÎ"РАЕН,"ıенерал-

майор"ГУ"М.А."Шахраманьян.

лит"выработать"Þ"обÞчающих-

ся" новый" подход" в" образо-

вательном"процессе"–"самос-

тоятельный"анализ,"построе-

ние"ıипотез,"проıнозов."Про-

фессор" М.А." Шахраманьян
подчерÐнÞл," что" сейчас" в
стране" есть" переизбытоÐ
юристов"и"эÐономистов."ОбÞ-

чение"по"ÐосмичесÐим"техно-

лоıиям" позволит" обÞчаю-

щимся" осознанно" выбрать
бÞдÞщÞю" профессию." Для
развития" эÐономиÐи" стране
нÞжны"специалисты-инжене-

ры."Специальностей,"связан-

ных"с"ÐосмичесÐими"техноло-

ıиями,"насчитывается"более
сороÐа.

Профессор" М.А." Шахра-

маньян"пореÐомендовал"до-

полнить"ÐомплеÐс"в"БСШ"№"1

ÞстановÐой"системы"ГЛОНАСС,

GPS" и" солнечным" модÞлем.

Начиная"со"шÐольной"сÐамьи
обÞчающиеся"должны"созда-

вать" проеÐты" возобновляе-

мой"энерıии.

Вот"мнение" об" Þслышан-

ном"Þчителя"ıеоıрафии"МОУ
«БСШ"№"1»"Л.А."Гридневой:

-" Новый" проıраммный

продÞÐт" очень" интересен" и
важен" для" обÞчения." Заме-

чательно,"что"он"заработает
в"верхнеÐетсÐой"шÐоле."Ме-

тодиÐа" использования" Ðос-

мичесÐих" снимÐов" на" ÞроÐе
ıеоıрафии" мне" известна" с
вÞза." Но" возможности" её
использовать"не"было."К"со-

жалению,"на"это"по"проıрам-

ме"отводится"очень"мало"ча-

сов." ДÞмаю," более" реально
пользоваться" ÐосмичесÐими
технолоıиями" в" проеÐтной
внеÞрочной"деятельности."В
целом" таÐая" работа" очень
Ðреативна" " для" педаıоıа,

очень"занимательна"для"Þча-

щихся," имеет" для" них" оı-

ромнÞю" праÐтичесÐÞю" нап-

равленность.

К" новомÞ" ÞчебномÞ" ıодÞ
Ðабинет"№" 101" бÞдет" осна-

щён" по" последнемÞ" словÞ
техниÐи." В" нём" пройдÞт" за-

нятия" для" ребят" шÐол" рай-

центра,"ÞроÐи"по"ıеоıрафии,

физиÐе"и"химии."Для"них"Зем-

ля"бÞдет"видна"из"Ðосмоса"на
мониторе," находящемся" в
Þчебном"Ðабинете.

Н."КОНОВАЛОВА.

Íàì íóæíà ñåìüÿ

ПодробнÜю"информацию"о"передаче"детей"в"семью
можно" полÜчить" в" отделе" опеÎи" и" попечительства
Üправления"образования"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо
района,"телефон"2-11-38.

Татьяна,"Марина"и"Данила"-"дети"из"одной"семьи.

Они"очень"хотят"обрести"новÜю"семью,"ıде""бÜдÜт"оÎрÜ-

жены"вниманием"и"заботой"со"стороны"взрослых.

Татьяна," 1 9 9 9" ıода
рождения," споÐойная," об-

щительная,"отзывчивая,"ис-

полнительная"девочÐа."Она
ÞвлеÐается"спортом,"ей"ин-

тересна" ıимнастиÐа . " С
Татьяной"приятно"общаться,

ей" интересен" мир" и" люди
воÐрÞı.

Данила , " 2 0 0 1 " ıода
рождения, " отзывчивый,

исполнительный," любоз-

нательный" "мальчиÐ."Дани-

ла" обладает" хорошими
изобразительными" навы-

Ðами,"любит"читать.

Марина , " 2 0 0 5 " ıода
рождения, " Þдивительно
симпатичное," милое," свет-

лое," создание." Жизнера-

достная" и" любознательная
девочÐа . " Марина" знает
основные" цвета," времена
ıода,"Þмеет"считать.

Михаил"АндраниÎович"Шахраманьян"рассÎазывает
о"ÎосмичесÎих"технолоıиях
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КАК"ПРЕДОТВРАТИТЬ
НЕСЧАСТНЫЕ"СЛУЧАИ

НА"ВОДЕ
Вода"не"страшна"тем,"Ðто

Þмеет"плавать."ЧеловеÐ,"Þме-

ющий" хорошо" плавать," чÞв-

ствÞет"себя"на"воде"споÐой-

но,"Þверенно"и"в"слÞчае"не-

обходимости" может" помочь
попавшемÞ"в"бедÞ.

Чтобы"отдых"на"воде"был
безопасным,"не"следÞет:

-" ÐÞпаться" в" местах," ıде
выставлены" щиты" с" предÞ-

преждающими"и"запрещаю-

щими" знаÐами" и" надпися-

ми;

-"подплывать"Ð"моторным,

парÞсным"сÞдам,"вёсельным
лодÐам" и" дрÞıим" плавсред-

ствам," прыıать" с" неприспо-

собленных" для" этих" целей
соорÞжений"в"водÞ;

-"заплывать"за"бÞйÐи,"обоз-

начающие"ıраницы"плавания;

-"подплывать"Ð"водоворо-

там,"это"самая"большая"опас-

ность"на"воде.

-" заıрязнять" и" засорять
водоёмы"и"береıа;

-"иıрать"с"мячом"и"в"спор-

тивные" иıры" в" неотведён-

ных"для"этих"целей"местах,"а

×òîáû êóïàíèå íå îáåðíóëîñü áåäîé
Ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äåòåé íà ïëÿæàõ è â äðóãèõ ìåñòàõ ìàññîâîãî îòäûõà íà âîäî¸ìàõ

Основной"причиной"детсÎоıо"травматизма"на"воде"является"неÜмение"детей"плавать"и"пребывание"их"возле
воды"без"присмотра"взрослых."Особенно"опасно"ÎÜпание"в"необорÜдованных"для"этоıо"местах.

таÐже"допÞсÐать"шалости"в"во-

де,"связанные"с"нырянием"и
захватом"ÐÞпающихся"и"др.,"по-

давать"ÐриÐи"ложной"тревоıи;

-"плавать"на"досÐах,"брёв-

нах,"лежаÐах,"автомобильных
Ðамерах"и"др.

Кроме"этих"правил,"следÞет
помнить,"что"после"еды"разре-

шается"идти"в"водÞ"тольÐо"по
прошествии" полÞтора-двÞх
часов," не"раньше."Во" время
ÐÞпания" не" реÐомендÞется:

делать" лишние" движения,

держать"мышцы"в"постоянном
напряжении," нарÞшать"ритм
дыхания,"переÞтомляться.

При" плавании" часто" слÞ-

чается"«хлебнÞть»"воды."Что-

бы"избавиться"от" воды," по-

павшей"в"дыхательное"ıорло
и"мешающей"дышать,"нÞжно
немедленно" остановиться,

энерıичными" движениями
рÞÐ" и" ноı" Þдерживаться" на
поверхности"воды,"и"подняв
ıоловÞ" ÐаÐ" можно" выше,

сильно"отÐашляться.

Попав"в"быстрое"течение,

не"следÞет"бороться"против
неıо," необходимо" не" нарÞ-

шая"дыхания"плыть"по"тече-

нию"Ð"береıÞ.

ОÐазавшись"в"водовороте,

не"следÞет"поддаваться"стра-

хÞ," терять"чÞвство"самообла-

дания." Необходимо"набрать
побольше" воздÞха" в" лёıÐие,

поıрÞзиться"в"водÞ"и,"сделав
сильный"рывоÐ"в"сторонÞ"по
течению,"всплыть"на"поверх-

ность.

ЗапÞтавшись" в" водорос-

лях,"не"делайте"резÐих"дви-

жений"и"рывÐов."НÞжно"лечь
на"спинÞ,"стремясь"мяıÐими,

споÐойными" движениями,

выплыть"в"тÞ"сторонÞ,"отÐÞда
приплыли."Если"всё-таÐи"не
Þдаётся" освободиться" от
растений," тоıда," освободив
рÞÐи,"нÞжно"поджать"под"себя
ноıи"и"постараться"осторож-

но"освободиться"от"растений
при"помощи"рÞÐ.

10-15"минÞт"при"температÞре
воды"17-19"ıрадÞсов.

При" появлении" сÞдороı
необходимо:

-" прежде" всеıо," немед-

ленно"переменить"стиль"пла-

вания"–"плыть"на"спине"и"по-

стараться"ÐаÐ"можно"сÐорее
выйти"из"воды;

-"при"ощÞщении"стяıива-

ния"пальцев"рÞÐи"надо"быст-

ро,"с"силой"сжать"Ðисть"рÞÐи
в" ÐÞлаÐ," сделать" резÐое,

отбрасывающее" движение
рÞÐой"в"нарÞжнÞю"сторонÞ"и
разжать"ÐÞлаÐ;

-"при"сÞдороıе"иÐроножной
мышцы"необходимо," соıнÞв-

шись,"двÞмя"рÞÐами"обхватить
стопÞ"пострадавшей"ноıи"и"с
силой"потянÞть"её"Ð"себе;

-"при"сÞдороıе"мышц"бед-

ра,"необходимо"Þхватить"рÞ-

Ðой"ноıÞ"с"нарÞжной"стороны,

ниже" ıолени," Þ"лодыжÐи" (за
подъём)"и,"соıнÞв"её"в"Ðоле-

не,"потянÞть"назад"Ð"спине.

Если"сÞдороıа"рÞÐи"или"но-

ıи"не"прошла,"повторите"приём
ещё"раз."СледÞет"помнить,"что
работа"сведённой"мышцы"Þс-

Ðоряет"исчезновение"сÞдороı.

Ìóñîðíûå êó÷è ðàñòóò êàê ãðèáû

В"немалой"степени"этомÞ
содействÞют" и" реıÞлярно
проводимые" инспеÐцией" по
охране" природы" рейды" по
территориям" ıородсÐоıо" и
сельсÐих"поселений." ТольÐо
за" прошлый" ıод" и" первÞю
половинÞ"нынешнеıо"ıода"их
проведено" 76."В"резÞльтате
этих" провероÐ" выявлен" це-

лый"ряд"серьёзных"нарÞше-

ний"природоохранноıо"заÐо-

нодательства."Наиболее"рас-

пространённые"из"них" –"за-

хламлённость" прилеıающих
Ð" промышленным" предпри-

ятиям"территорий"отходами
лесопиления," наличие" не-

санÐционированных" свалоÐ,

сжиıание" древесных" отхо-

дов.

По"этим"и"рядÞ"дрÞıих"на-

рÞшений"Ð"виновным"приме-

нены" меры" административ-

ноıо" реаıирования:" выдано
1 7 7" предписаний," сÞмма
штрафов," взысÐанных" и
предъявленных" Ð" взысÐа-

нию" с" виновных" составляет
213"тыс."рÞблей.

Проводимые"в"последние
ıоды"рейды"и" проверÐи" по-

Ðазывают"однÞ"очень"тревож-

нÞю"тенденцию"–"не"ÞлÞчша-

ется," а" Ðое-ıде" и" осложня-

ется" ситÞация" с" захламлён-

ностью"лесных"массивов,"бе-

реıовых"линий"водоёмов,"при-

дорожных"территорий"быто-

выми"отходами."С"завидным
постоянством"мÞсорные"ÐÞчи

За"последние"ıоды"в"ВерхнеÎетсÎом"районе"осÜществлён"ряд"природоохранных
мероприятий,"среди"Îоторых"ввод"в"действие"новых"и"ÜлÜчшение"сÜществÜющих
очистных"соорÜжений."Начата"реализация"целевой"проıраммы"по"переводÜ"Îотельных
на"использование"отходов"деревообработÎи."Это"заметно"сÎазалось"на"ÜлÜчшении
оÎрÜжающей"среды.

появляются" вдоль" объезд-

ной"дороıи"районноıо"цент-

ра," автотрассы" Белый" Яр" –

РыбинсÐ." Порочной" праÐти-

Ðой"для"мноıих"жителей"Þлиц
МалышÐа," Береıовая," пер.

Речной" стало" сбрасывание
бытовоıо"мÞсора"прямо"под
яр"реÐи"Анıа."Сложно"стало
найти"чистое"место"в"местах

ные" «доморощенные»" свал-

Ðи" Þстраивают" взрослые," а
Þбирают"их"чаще"всеıо"шÐоль-

ниÐи" в" ходе" эÐолоıичесÐих
аÐций."Есть"ли"надежда,"что
мы," жители" ВерхнеÐетья,

можем"стать"более"добрее"и
разÞмнее"в"отношении"Ð"при-

роде,"Ð"Þлицам"своих"родных
посёлÐов?" КаÐ" поÐазывает

по" наведению" и" поддержÐе
порядÐа" не" должна" оıрани-

чиваться"рамÐами"месячниÐа
или"двÞхмесячниÐа"по"блаıо-

ÞстройствÞ." РеıÞлярные" са-

нитарные"пятницы"с"Þчастием
жителей" посёлÐов," заÐреп-

ление" общественно" значи-

мых"территорий"за""трÞдовы-

ми" ÐоллеÐтивами," расшире-

ние"арсенала"средств"поощ-

рения" и" административноıо
воздействия"в"части"наведе-

ния" санитарноıо" порядÐа" –

это"лишь"неÐоторые"моменты,

реализация" Ðоторых" позво-

лит"заметно"ÞлÞчшить"эÐоло-

ıичесÐÞю" обстановÐÞ" в" рай-

оне,"сделать"наше"прожива-

ние," трÞдовÞю"деятельность
и" отдых" заметно" Ðомфорт-

нее.

Из" всеıо" вышеперечис-

ленноıо"приоритетом"долж-

но" стать" широÐое" вовлече-

ние" населения" в" работÞ" по
наведению" санитарноıо" по-

традиционноıо"летнеıо"отды-

ха" белоярцев" –" на" озёрах
Светлое,"ОÐÞнёвое.

Подобные" примеры" во
множестве"имеются"и"в"дрÞ-

ıих" поселениях." К" сожале-

нию," на" призывы" выйти" на
сÞбботниÐ"по"наведению"са-

нитарноıо"и" эÐолоıичесÐоıо
порядÐа"отÐлиÐаются"немно-

ıие."Вот"и"полÞчается:"мÞсор-

опыт" ряда" мÞниципальных
образований,"это"задача"мо-

жет"быть"вполне"достижимой.

В"основÞ"её"решения,"Ðонеч-

но," должна" быть" положена
блаıоÞстроительная"деятель-

ность" администраций" посе-

лений," Þправляющих" Ðомпа-

ний,"Þличных"и"домовых"Ðо-

митетов,"профильных"обще-

ственных" Ðомиссий." Работа

рядÐа." Давно" замечено:" че-

ловеÐ," Ðоторый" реıÞлярно
ÞчаствÞет"в"ней,"содержит"в
порядÐе"свою"ÞсадьбÞ"и"при-

леıающÞю"территорию,"мень-

ше"сÐлонен"захламлять"при-

родÞ.

ДрÞıая" не" менее" важная
задача"–"Þсиление"эÐолоıи-

чесÐоıо" воспитания," Ðото-

рое"должно"начинаться"Þже
в" дошÐольном" образова-

тельном" Þчреждении." Ведь
бережное"отношение"Ð"при-

роде," потребность" жить" в
ıармонии"с"ней"нельзя"вос-

питать"«из-под"палÐи»,"мера-

ми"административноıо"воз-

действия,"призывами"и"Þıо-

ворами.

Боıатая"природа"Верхне-

Ðетья"даёт"нам"Добро."Доб-

ром"должны"ответить"и"мы!

Т.В."БУЧКО,

ıосÞдарственный
инспеÐтор" по" охране

природы.

"Ю.В."ПАНОВ,

старший" ıосÞдарственный" инспеÐтор" ВерхнеÐетсÐоıо
ÞчастÐа"ЦГИМС"МЧС"России"по"ТомсÐой"области.

ТаÐовы" важнейшие" пра-

вила" поведения" на" воде" во
время" ÐÞпания.

ЕСЛИ"МЫШЦЫ"СКОВАЛА
СУДОРОГА

Анализ"причин"несчастных
слÞчаев"на"воде"Þбедительно
доÐазывает," что"нередÐо" че-

ловеÐ"тонет,"если"еıо"движе-

ния"сÐовали"сÞдороıи." Глав-

ными"причинами"сÞдороı"яв-

ляются" переохлаждение" ÐÞ-

пающеıося"в"воде"и"переÞтом-

ление" мышц" длительным,

однообразным"стилем"плава-

ния."Чтобы"избежать"сÞдороı,

не"следÞет"ÐÞпаться"до"появ-

ления"сильноıо"озноба,"нÞжно
находиться" в" воде"не"более
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(Продолжение." Начало
в"№№"33,"36,"44-45,"47-

48).

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

Из" воспоминаний" Г.И." ЧеÐа-

нова," начальниÐа" производст-

венноıо" отдела" ИнıÞзетсÐоıо
леспромхоза"(с"1973"по"1990"ıı):

"«За"Ðаждой"вахтой"стоял"большой
объём"подıотовительных"работ"–"от
изысÐания" объёмноıо"массива" леса
до" строительства" самоıо" посёлÐа.

НачальниÐи"ЖКО" –" А.В."ОвчинниÐов
Д.В."КлепиÐов,"Н."Миронов,"М.И."Ста-

риÐова" –" это"на"них"лежала"вся"от-

ветственность"при"подıотовÐе"быто-

вых"Þсловий"лесозаıотовителей-вах-

товиÐов.

А" сÐольÐо" надо" было" изысÐать,

пройти,"промять"и"построить"дороı.

НачальниÐ" ДСО" В.Я." ТерсÐов" и" еıо
бессменный" водитель" вездехода
В.Н." Ковалёв" вместе" с" производст-

венниÐами" осваивали" непроходи-

мые" таёжные" Ðилометры." Хочется
вспомнить" добрым" словом" первоıо
начальниÐа"ДСО"В.К."КлименÐо,"Ðото-

рый" занимался" не" тольÐо" лесными
дороıами,"но"и""«вытащил»"из"ıрязи
Þлицы" КлюÐвинÐи," впервые" их" оÐю-

вечив"и"отсыпав"ıрÞнтом.

Вроде"бы"недавно"было," Ðоıда" в
начале"1980"ıода"началось"знамени-

тое"строительство"ГСД"(ıрÞзосбороч-

ная" дороıа)," ÐÞда" были" направлены
оıромные"мощности"техниÐи"и"средств.

ОсновнÞю"роль"в"этом"строительстве
объединение" «Томлеспром»" отвело
ИнıÞзетсÐимÞ"леспромхозÞ."Слава"Ин-

ıÞзетсÐоıо" леспромхоза" ÐаÐ" одноıо
из" лидеров" в" развитии" лесной" про-

мышленности"далеÐо"была"известна
за" пределами" «Томлеспрома»." Все-

возможные" семинары" и" шÐолы" пе-

редовоıо"опыта,"проводимые"на"базе
предприятия,"привлеÐали"мноıих"ıос-

тей"и"специалистов"лесной"отрасли.

Часто" навещали" леспромхоз" и" ми-

нистр"лесной"промышленности"Н.В."Ти-

мофеев,"и"рÞÐоводители"области"Е.К.

Лиıачёв,"А.Г."МельниÐов.

Нельзя"не"пройти"мимо"тех"имён,

Ðто"создавал"славÞ"предприятия."Это
бриıадиры"лесозаıотовительных"бри-

ıад"–"Герой"СоциалистичесÐоıо"ТрÞда
В.С."НаставÐо,"лаÞреат"ГосÞдарствен-

ной"премии"А.Ф."Андрианов,"Ðавале-

ры"ордена"ТрÞдовоıо"Красноıо"Зна-

мени" Н.И." Борисов," Н.И." Гришаев,

А.Т."ШÐÞрин"и"мноıие"дрÞıие,"Ðто"чест-

но" трÞдился" на" блаıо" Родины" –

В.Ф."СайÐов,"В.М."ШмайÐов,"А.Н."Храм-

цов,"М.А."ЛÞнıа,"П.А."Васин,"Е.П."Смир-

нов,"мастера"лесозаıотовоÐ"–"П.И."Ело-

нов,"П.И."КолмыÐов,"Н.А."СморÐалов,

В.Ф."Одинец,"С.А."БилыÐ,"А.С."Варда-

нян,"Н.Ф."ТарасенÐо,"Е.Л."Иванов,"бри-

ıады" на" вывозÐе" леса" –" В.Н." Кова-

лёва,"А.П."МаÐсименÐова,"П.С."Сер-

ıеева,"М.П."ВорÐÞнова,"Ю.Г."Полонс-

Ðоıо,"В.Н."ГаврюшÐова,"Ю.М."Селюни-

на"и"дрÞıие.

В"1983"ıодÞ"от"ИнıÞзетсÐоıо"лес-

промхоза" вновь" отделился" Орловс-

Ðий" филиал" в" ЛисицынсÐий" ЛЗП." В
1986"ıодÞ"с"приходом"в"леспромхоз
диреÐтора"новоıо"поÐоления"В.М."Ви-

лисова"стало"Þделяться"внимание"не
тольÐо"производствÞ,"но"и"бытовым

и" социальным" Þсловиям." Началось
интенсивное" строительство" жилых
домов," при" Ðотором"развивался" таÐ
называемый" семейный" подряд," ре-

монт"домов"и"постепенный"снос"щи-

товых."За"счёт"Þпорства"новоıо"ди-

реÐтора"стал"продвиıаться"вопрос"о
строительстве"новой"шÐолы."И,"счи-

таю,"ıлавная"заслÞıа"В.М."Вилисова""–

это" подведение" Ð" посёлÐÞ" ıос-

элеÐтроэнерıии».

Из" воспоминаний" Л.В." ЗыÐо-

вой,"заместителя"сеÐретаря"парт-

Ðома"по"идеолоıичесÐой"работе"Ин-

ıÞзетсÐоıо"ЛПХ"(с"1975"по"1983"ıı.):

«Партийная" орıанизация" ИнıÞ-

зетсÐоıо" леспромхоза" насчитывала
более"двÞхсот"ÐоммÞнистов,"постоян-

но"росла."В"её"составе"-"рабочие,"ин-

женерно-техничесÐие"работниÐи"лес-

промхоза,"сплавÞчастÐа"и"ОРСа,"ме-

дицинсÐие" работниÐи," Þчителя" Ли-

сицы,"МаÐзыра,"Центральноıо,"ДрÞж-

ноıо.""Работой"рÞÐоводил"партÐом"из
12" человеÐ," за" период" с" 1971" и" до
1991" ıı." партÐом" возıлавляли" сеÐ-

ретари"Н.А."Растворов,"А.А."ГÞсаÐов,

А.М."ЕрёменÐо,"Н.А."НечÞнаев,"С.В.""Де-

вентейчиÐ,"В.П."ЛарьÐин,"Н.М."Фате-

ева.

В"составе"партÐома"были"автори-

тетные" люди," обладающие" орıани-

заторсÐими" способностями." Это" –

Л.В."ЗыÐова,"Е.П."Немчинов,"В.Д."Ки-

лиÐельдин," А.Ф." ЧернаÐов," В.В." КÞ-

лешов," А.Т." ШÐÞрин," В.И." КÞрасов,

В.К."КлименÐо,"В.С."НаставÐо,"В.Н."Ко-

валёв," Е.А." Смышляев," С.В." Девен-

тейчиÐ," Е.И." Бондарева," Л.И." Смир-

нова,"Н.А."ШабÞров.

Цель" деятельности" партÐома" –

идеолоıичесÐое" обеспечение" хо-

зяйственных" задач." Для" этоıо" про-

водились" партийные" собрания," об-

щие" и" цеховые," заседания" парт-

Ðомов." КоммÞнисты" всеıда" были
настроены"по-деловомÞ."Мноıие"име-

ли" высшее" образование," среднее
специальное." Вносили" предложения
по" ÞлÞчшению" орıанизации" произ-

водства," быта." Смело" ÐритиÐовали
рÞÐоводство," если" было" за" что." На
собраниях" и" заседаниях" партÐома

рассматривали"вопросы"о"роли"Ðом-

мÞнистов" в" проведении" хозяйствен-

ных"Ðомпаний:"работа"в"период"Þдар-

ноıо" Ðвартала," ремонт" жилья," заıо-

товÐа" сена" для" совхоза;" политичес-

Ðих:" проведение" выборов"депÞтатов
в"местные"Советы,"подıотовÐа"и"про-

ведение"празднования"знаменатель-

ных" дат;" отчёты" ÐоммÞнистов-рÞÐо-

водителей"о"работе,"вопросы"работы
с"молодёжью,"развития"спорта,"ÐлÞб-

ная"работа"–"всё"во"внимании"парт-

орıанизации." Постановления" были
обязательными" Ð" выполнению," и" за

ходом" их" реализации" был" строıий
Ðонтроль.

БезÞсловно,"имели"место"ошибÐи,

просчёты,"но"за"это"всеıда"был"спрос.

Не"реже"двÞх"раз"в"ıод"нас"посе-

щали"сеÐретари"обÐома"КПСС"Е.К."Ли-

ıачёв"и"А.Г."МельниÐов."Встречались
со" всеми" трÞдовыми" ÐоллеÐтивами.

Понятно," что" после" встреч" партÐом
работал"ещё"аÐтивнее,"все"замечен-

ные"ÞпÞщения"Þстраняли"в"строıо"Þс-

тановленные" сроÐи.

КоммÞнисты," Ðоторых" хочется
выделить:"Ш."Салимшаева,"В.К."Кли-

менÐо," В.Я." ТерсÐова," С.В." Девен-

тейчиÐ,"В.В."КÞлешова,"В.С."НаставÐо,

А.Ф." Андрианова," В.Н." Ковалёва,

Е.А."Смышляева,"В.М."Косачёва."Это
люди"–"совершенно"особенные,"нас-

тоящие"ÐоммÞнисты,"преданные"делÞ,

честные"во"всём,"они"Þспевали"вез-

де,"всеıда"были"полны"энерıией,"слÞ-

жили" примером." Работала" ıрÞппа

пропаıандистов." Политзанятия" для
ÐоммÞнистов"проводили"В.П."СÐади-

на,"К.И."Чиберина,"Л.Л."МаÐсименÐова,

Ю.Б."Серıеев,"А.Ф."Аристов,"В.М."Ви-

лисов,"В.Д."Соиспаев,"В.Я."Владими-

ров."Их"работой"рÞÐоводили"заведÞю-

щие" Ðабинетом" политпросвещения
Е.И."Бондарева,"Т.Б."Таршина,"Т.И."Во-

ронянсÐая." Еженедельно" по" цехам
проводились"политинформации,"лÞч-

шие" в" этой" работе" –" Б.А." Браıин,

В.И."ЛяпÐо,"В.Я."ТерсÐов,"А.Ф."Черна-

Ðов." На" ежемесячных" политднях" по

ПередовиÎи"ИнıÜзетсÎоıо"леспромхоза,"70-е"ıоды

XVI-я"областная"партийная"Îонференция.
ТомсÎ,"деÎабрь,"1975"ıода

Одна"из"первых"лесозаıотовительных"бриıад,"60-е"ıоды
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цехам" обсÞждались" все" важные" хо-

зяйственные"и"политичесÐие"Ðомпа-

нии,"проходившие"в"стране."Один"раз
в"месяц"выходила"Ðрасочная"содер-

жательная" стенıазета." РедаÐтор" -

В.М."Смотрова,"оформитель"-"Н.М."Зы-

Ðова,"фотоıраф"-"Н.В."ЗыÐов."Постоян-

ные"Ðорреспонденты"-"Г.И."ЧеÐанов"и
Н.А." ШабÞров." Местным" радиове-

щанием"рÞÐоводила"Л.И."Смирнова.

В"ıазете"и"по"радио"выстÞпали"рÞÐо-

водители" леспромхоза," пропаıан-

дисты." Наш" идеолоıичесÐий" аÐтив
имел" высоÐÞю" оценÐÞ" населения" и
вышестоящеıо"рÞÐоводства."Наıляд-

ная"аıитация"(лозÞнıи,"стенды,"досÐи
почёта," «молнии»,"боевые"листÐи)" –

всё" способствовало" мобилизации

людей" на" высоÐопроизводительный
трÞд."На"вахтовых"ÞчастÐах,"на"верх-

них"и"нижних"сÐладах,"в"автопарÐах,

РММ" –" везде" были" оформлены
центры" общественно-политичесÐой
работы," в" наличии" -" периодичесÐая
печать,"на"вахте"–"телевизор"и"Ðино-

передвижÐа."Дважды"в"неделю"с"са-

молёта"сбрасывали"на"вахтÞ"паÐет"с
Ðорреспонденцией."Денеı,"специаль-

ных," на" идеолоıичесÐÞю" работÞ" не

было.""Для"оформления"средства"вы-

делял"леспромхоз,"а"весь"аÐтив"ра-

ботал" на" общественных" началах.

Сомнения"в"необходимости"таÐой"са-

моотдачи" не" было." ЧÞвствовалось
единение"аÐтива"со"всем"населением
посёлÐа." В" праздниÐи" проводились
митинıи,"а"в"центральной"Þсадьбе"–

демонстрации." Совместно" с" испол-

Ðомами"сельсÐих"Советов"и"профÐо-

мом"леспромхоза""Þстраивали"встре-

чи"ÐоллеÐтивов"с"выдающимися"Þчё-

ными"ıорода"ТомсÐа,"это:"Е.Д."Гольд-

берı,"Р.С."Карпов,"А.П."БычÐов,"Е.Д."Кра-

сиÐ," писателями" и" поэтами," режис-

сёрами"и"артистами."Принимали"прос-

лавленные" хÞдожественные" ÐоллеÐ-

тивы"страны."Люди"это"ценили."На"ба-

зе"партÐома"проводились"семинары
партийноıо" аÐтива" районноıо" и" об-

ластноıо"масштабов."Партийная"ор-

ıанизация"была"ÐÞзницей"Ðадров."Из
числа"наших"ÐоммÞнистов"были"выд-

винÞты"на"рÞÐоводящÞю"работÞ"внÞтри
леспромхоза,"в"дрÞıие"леспромхозы,

в"райÐом"КПСС,"в"обÐом"КПСС"(В.Н."Ре-

шетниÐов,"В.В."КÞлешов,"А.М."Ерёмен-

Ðо,"В.С."Варданян,"Н.М."КилинıаÞзен,

Е.И."ЛÞÐьянов"и"др.)."ИдеолоıичесÐая
работа"партийной"орıанизации"была
плодотворной:" предприятия" выпол-

няли"и"перевыполняли"ıосÞдарствен-

ные" планы," повышалось" блаıосос-

тояние" трÞдящихся" и" их" ÐÞльтÞрный
Þровень.

Отдел"рабочеıо"снабжения"ИнıÞ-

зетсÐоıо"леспромхоза"образовался"в
авıÞсте1960"ıода.

До"этоıо""продÞÐтами"и"всеми"не-

обходимыми"товарами"для"жизни"на-

селение"посёлÐа"снабжалось"Потреб-

союзом."ПродÞÐты,"товары"народноıо
потребления" доставлялись" в" летний
период"баржами"из" ТомсÐа" в" КлюÐ-

винÐÞ" по" реÐе" праÐтичесÐи" на" весь
зимний"период."А"затем"распределя-

лись"по"всем"посёлÐам"ИнıÞзетсÐоıо
леспромхоза."Работать"в"ОРСе"было
престижно"в"Þсловиях"дефицита"то-

варов,"но"трÞд"Þ"работниÐов"был"тя-

жёлый"из-за"отсÞтствия"дороı"междÞ
посёлÐами." Первым" начальниÐом
ОРСа"был"НиÐолай"Георıиевич"КÞз-

нецов," длительное" время" рÞÐово-

дили" " отделом"рабочеıо" снабжения
в"разное"время"Д.А."ДжÞтов,"Н.И."Зна-

менщиÐова,"Т.Н."Бобырева","С.Т."Хме-

левсÐий,""С.И."ЗолотÞхин,""В.Д."Юрчен-

Ðо,"Н.И."Храмцова."ЗаведÞющими"ба-

зой"в"разное"время"работали"В.Д."Но-

воÐрещенов,"А.И."Архипов."ИнспеÐто-

ром"общественноıо"питания"был"М.Д."Ти-

миров." БÞхıалтерами" работали
В.С."Бабичева,"Н.К.""ДьяченÐо,"З.Н."ГÞ-

лова,"В.С."Спиридонова,"Н.А."Мельни-

Ðова,"И.В."ЯÐÞшева"и"дрÞıие."В"начале
60-ıодов"в"ОРСе"было"подсобное"хо-

зяйство:" отÐармливали" свиней," са-

жали"овощи,"были"свои"лошади."Из
овощей" выращивали" в" больших" Ðо-

личествах" Ðартофель," ÐапÞстÞ," мор-

Ðовь," свёÐлÞ," помидоры," оıÞрцы." В
посёлÐе"по"Þлице"Центральной""стоя-

ла" первая" пеÐарня." В" 1959" ıодÞ" за-

ведÞющей"пеÐарней"стала"Елена"Вла-

димировна" БерезовсÐая." В" разное

время"пеÐарню"возıлавляли:"Т.И."Коб-

риÐова,"Т.П."НасоненÐо,"М.С."Кайсина,

С.Н."Бабичева."В"1987"ıодÞ"была"пост-

роена"новая"пеÐарня"на"береıÞ"реÐи

Чачамıа,"в"Ðоторой"было"Þстановлено

новое,"более"современное""оборÞдо-

вание." В" 1964" ıодÞ" в" КлюÐвинÐе" в

центре"посёлÐа"построили"большÞю,

ÐрасивÞю"столовÞю."ЗаведÞющей"но-

вой"столовой"стала"Елена"Владими-

ровна" БерезовсÐая," Ðоторая" прора-

ботала" в" этой" должности" до" Ðонца

своей" трÞдовой" деятельности." За

свой" добросовестный" трÞд" Елена

Владимировна"наıраждена""орденом
ТрÞдовоıо"Красноıо"Знамени,""знаÐом
«УдарниÐ" девятой" пятилетÐи»." Она
является" трÞженицей" тыла," в" 1948

ıодÞ" " ей" была" врÞчена" медаль" «За
доблестный" трÞд" в" ВелиÐой" Оте-

чественной"войне"1941-1945"ıодов».

Столовая,"Ðоторой"рÞÐоводила"Е.В."Бе-

резовсÐая," славилась" не" тольÐо" в
районе,"но"и"в"области."Жители"КлюÐ-

винÐи"и"дрÞıих"лесных"посёлÐов,"ıде

долıое"время"работало"предприятие

под" вывесÐой" «ИнıÞзетсÐий" лес-

промхоз»,"всеıда"бÞдÞт"помнить"тех,

Ðто" создавал" основÞ" " блаıополÞчия

бÞдÞщеıо" поÐоления».

(Продолжение" следÞет.)

ЛенинсÎий"сÜбботниÎ,"1979"ıод

Районная"партийная"Îонференция,"70-е"ıоды

Г.И."ЧеÎанов"-"инженерно-техничесÎий"работниÎ
производственноıо"отдела"ИнıÜзетсÎоıо"ЛПХ

В.И."ЖıÜнов,"вальщиÎ"леса,"1970"ı.
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Сезонное" трÞдоÞстройство" несо-

вершеннолетних"верхнеÐетцев""от"14

до"18"лет"в"свободное"от"Þчёбы"вре-

мя"орıанизÞют"Центр"занятости"насе-

ления"и"отдел"по"молодёжной"поли-

тиÐе,"физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ
Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района.

ТрÞдоÞстройство"подростÐов"осÞ-

ществляется" в" соответствии" с" нор-

мами" трÞдовоıо" заÐонодательства,

предÞсмотренноıо"для"данной"Ðате-

ıории"ıраждан."Уже"с"14"лет"подростÐи
моıÞт"зарабатывать,"однаÐо"им"нÞжно
разрешение" родителей." Для" несо-

вершеннолетних" до" 16" лет" рабочий
день"не"должен"быть"больше"24"ча-

сов"в"неделю,"молодёжь"16-18"лет"мо-

жет"трÞдиться"не"более"35"часов.

ТрÞдовой"доıовор"может"быть"заÐ-

Òðóäîóñòðîéñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ëåòíèé ïåðèîä
НастÜпило"лето" –" наиболее"блаıоприятный"период"для"детсÎоıо

отдыха."ОднаÎо"мноıие"подростÎи"желают"не"тольÎо"отдохнÜть,"но"и
поработать"в"дни"летних"ÎаниÎÜл.

лючён"с"подростÐом,"достиıшим"воз-

раста" 14" лет," с" соıласия" одноıо" из
родителей" (попечителя)" и" орıана
опеÐи"и"попечительства.

В" соответствии" с" ТрÞдовым" Ðо-

деÐсом"РФ""ıражданам,"не"достиıшим
восемнадцатилетнеıо"возраста,"раз-

решается"выполнять"любые"работы,

Ðроме"работ"с"вредными"и"(или)"опас-

ными" Þсловиями" трÞда," подземных
работ"и"работ," выполнение"Ðоторых
может"причинить"вред"их"здоровью"и
нравственномÞ"развитию."В"частности,

несовершеннолетним"запрещено"ра-

ботать" в" сфере" иıорноıо" бизнеса,

ночных"ÐлÞбах,"на"производстве"и"в
торıовле" спиртными" напитÐами," та-

бачными"изделиями,"нарÐотичесÐими
и"тоÐсичесÐими"препаратами."Помимо
этоıо"подростÐам"запрещено"выпол-

нять"работÞ,"требÞющÞю"от"них"подня-

тия"и"переноса"тяжестей"выше"оıово-

рённой"нормы."Постановлением"Мин-

трÞда"России"от"7"апреля"1999"ıода
Þтверждены" «Нормы" предельно" до-

пÞстимых"наıрÞзоÐ"для"лиц,"моложе
восемнадцати"лет"при"подъёме"и"пе-

ремещении"тяжестей"врÞчнÞю»,"Ðото-

рые"Þчитывают"хараÐтер"работы,"по-

Ðазатели" тяжести" трÞда," предельно
допÞстимÞю"массÞ"ıрÞза"в"Ðилоıрам-

мах"для"юношей"и"девÞшеÐ.

" Несовершеннолетний" не" может
трÞдоÞстроиться"без"прохождения"ме-

дицинсÐой" Ðомиссии" и" предостав-

ления" заверенной" медицинсÐим" Þч-

реждением" справÐи" о" возможности
пристÞпить"Ð"трÞдовой"деятельности.

ТаÐже"подростÐи"не"моıÞт"привле-

Ðаться"Ð"сверхÞрочной"работе,"работе
в"ночное" время"и" в" праздниÐи."При
трÞдоÞстройстве" несовершеннолет-

ним" предоставляются" дополнитель-

ные" ıарантии." Работодатель" может

расторıнÞть"трÞдовой"доıовор"тольÐо
с" соıласия" соответствÞющей" ıосÞ-

дарственной" инспеÐции" трÞда" и" Ðо-

миссии"по"делам"несовершеннолет-

них" и" защите" их" прав" (за" исÐлюче-

нием" слÞчая" лиÐвидации" орıаниза-

ции"или" преÐращения"деятельности
индивидÞальным" предпринимате-

лем).

Заработная" плата" несовершен-

нолетним"начисляется"с"Þчётом"соÐ-

ращённой"продолжительности"дня"и
Ðоличества" выработÐи.

" Летняя" занятость" и" временное
трÞдоÞстройство" несовершеннолет-

них"–"дело"важное"и"нÞжное."Летний
трÞд"–"это"не"тольÐо"возможность"при-

общить"подростÐов"Ð"трÞдÞ,"но"и,"что
более"важно,"Þберечь"от"правонарÞ-

шений" и" безнадзорности." А" значит,

дело"это"нÞжное"и"беспроиıрышное.

А.А."ГАВРЮШКОВА-РУБЧЕВСКАЯ,

помощниÐ" проÐÞрора" района.

ÃÀÑ «Ïðàâîñóäèå» â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè

В"Федеральной"целевой"проıрам-

ме"«Развитие"сÞдебной"системы"Рос-

сии»"на"2002"-2006""ıоды"были"пос-

тавлены"задачи"формирования"еди-

ноıо" информационноıо" пространст-

ва,"реализации"ÐонститÞционных"прин-

ципов" самостоятельной" сÞдебной
власти"и"независимости"сÞдей,"обес-

печения"единства"сÞдебной"системы
РоссийсÐой"Федерации," повышения
эффеÐтивности"деятельности"сÞдов,

а"таÐже""реализации"прав"ıраждан"и
юридичесÐих"лиц"на"сÞдебно-право-

вÞю"информацию.""Именно"этой"проı-

раммой"было"предÞсмотрено"созда-

ние" ГАС" “ПравосÞдие”" в" интересах
федеральных"сÞдов"общей"юрисдиÐ-

ции" и" системы" СÞдебноıо" департа-

мента.

ГосÞдарственная" автоматизиро-

ванная"система"РоссийсÐой"Федера-

ции"“ПравосÞдие”"(ГАС"РФ"“ПравосÞ-

дие”)" –" это" территориально" расп-

ределённая"автоматизированная"ин-

формационная" система," предназна-

ченная" для" формирования" единоıо
информационноıо" пространства" сÞ-

дов"общей"юрисдиÐции"и"системы"СÞ-

дебноıо" департамента" при" Верхов-

ном" СÞде" РоссийсÐой" Федерации,

обеспечивающая"информационнÞю"и
технолоıичесÐÞю" поддержÐÞ" сÞдо-

производства" на" принципах" под-

держания"требÞемоıо"баланса"междÞ
потребностью" ıраждан," общества" и
ıосÞдарства"в"свободном"обмене"ин-

формацией" и" необходимыми" оıра-

ничениями" на" распространение" ин-

формации.

ГАС"“ПравосÞдие”"действÞет"с"сен-

тября"2006"ıода."ЗаслÞженный"юрист
РоссийсÐой" Федерации" Ю.И." Сидо-

ренÐо""дал"высоÐÞю"оценÐÞ"названной
системе:" “ЭтÞ" информационно-тех-

нолоıичесÐÞю"системÞ"можно"назвать
ÞниÐальной," она" не" имеет" аналоıов
в"мире,"в"этой"области"мы"–"перво-

проходцы”.

В"соответствии"с"Федеральной"це-

левой"проıраммой"“Развитие"сÞдеб-

ной"системы"России”"на"2007-2011"ıо-

ды,"начиная"с"2007"ıода,"развернÞты
широÐомасштабные"работы"по"внед-

рению" информационных," проıрам-

мных" и" техничесÐих" решений" ГАС
“ПравосÞдие”" в" сÞдах" общей" юрис-

диÐции"и"реıиональных"орıанах"СÞ-

дебноıо"департамента.

Для"обеспечения"достÞпа"ıраждан,

юридичесÐих"лиц,"орıанов"ıосÞдарст-

венной"власти"Ð"информации"о"дея-

тельности"сÞда,"реализации"механиз-

мов"достÞпа" Ð" правосÞдию"созданы
интернет-сайты"сÞдов"общей"юрис-

диÐции," принят" Федеральный" заÐон
от"22"деÐабря"2008"ı."№"262-ФЗ"«Об
обеспечении"достÞпа"Ð"информации
о"деятельности"сÞдов"в"РоссийсÐой
Федерации»,"встÞпивший""в"силÞ"с"1"ию-

ля" 2010" ıода."ЗаÐон"заÐрепляет"но-

вые" правовые" (процессÞальные)

средства"реализации"принципа"ıлас-

ности"в"осÞществлении"правосÞдия.

На"сайте"сÞдов"общей"юрисдиÐции
размещаются"следÞющие"сведения"о
находящихся"в"сÞде"делах:" время"и
место"рассмотрения"дела,"реıистра-

ционные"номера"дел,"их"наименова-

ния"или"предмет"спора,"информация
о" прохождении" дел" в" сÞде," Ф.И.О.

сÞдьи,"а"таÐже"сведения"о"вынесении
сÞдебных"аÐтов"по"резÞльтатам"рас-

смотрения"дел.

На"официальном"сайте"ВерхнеÐет-

сÐоıо"районноıо"сÞда"ТомсÐой"области
(адрес" сайта" h t t p : / / v e r h n e k e t s k y .

tms.sudrf.ru)"на"базе"интернет"-"пор-

тала"ГАС"“ПравосÞдие”"информацию
о"движении"ıраждансÐих,"Þıоловных
дел"и"дел"об"административных"пра-

вонарÞшениях""можно"полÞчить"в"раз-

деле""“СÞдебное"делопроизводство”,

заполнив" поисÐовые" поля.

На"сайте"сÞда"размещаются"теÐсты
сÞдебных" аÐтов," вынесенные" по" сÞ-

ществÞ"рассматриваемоıо"дела.

В" полном" объёме" размещаются
теÐсты"сÞдебных"аÐтов,"подлежащих
в"соответствии"с"заÐоном"опÞблиÐо-

ванию,"в"том"числе:"теÐсты"сÞдебных
аÐтов," вынесенные" по" ıраждансÐим
делам," возниÐающим" из" пÞбличных
правоотношений,"в"частности,"по"де-

лам" об" оспаривании" " нормативных
правовых" аÐтов" " и" защите" избира-

тельных"прав;"теÐсты"встÞпивших""в
заÐоннÞю" силÞ" сÞдебных" аÐтов," вы-

несенных"по"делам,"рассмотренным
в"порядÐе"части"3"статьи"136"Уıолов-

но-процессÞальноıо"ÐодеÐса"РФ"(по
исÐам" реабилитированных" " лиц" о
взысÐании" моральноıо" вреда).

Не"подлежат"размещению""на"сай-

те"сÞда"теÐсты"сÞдебных"аÐтов,"выне-

сенных"по"делам:"затраıивающим"бе-

зопасность" ıосÞдарства;" возниÐаю-

щим" из" семейно-правовых" отноше-

ний,"в"том"числе"по"делам"об"Þсынов-

лении"(Þдочерении)"ребёнÐа,"дрÞıим
делам," затраıивающим" права" и" за-

Ðонные"интересы"несовершеннолет-

них;"о"престÞплениях"против"половой
неприÐосновенности"и"половой"сво-

боды"личности;"об"оıраничении"дее-

способности" ıражданина" и" о" приз-

нании""еıо"недееспособным;"о"принÞ-

дительной" ıоспитализации" ıражда-

нина"в"психиатричесÐий"стационар"и
принÞдительном" психиатричесÐом
освидетельствовании;" о" внесении
исправлений" или" изменений" в
запись" аÐтов" ıраждансÐоıо" состоя-

ния;"об"Þстановлении"фаÐтов,"имею-

щих" юридичесÐое" значение;" разре-

шаемых"в"порядÐе"ст."126"Гражданс-

Ðоıо" процессÞальноıо" ÐодеÐса" Рос-

сийсÐой" Федерации" (выдача" сÞдеб-

ноıо" приÐаза).

На" сайте" ВерхнеÐетсÐоıо" район-

ноıо" сÞда" ТомсÐой" области" теÐсты
сÞдебных"аÐтов,"вынесенных"в"2010-

2011""ıодах,"""можно"найти"в"разделе
«СÞдебные" аÐты»," заполнив" поис-

Ðовые"поля"«Вид"сÞдопроизводства»,

«Этап"сÞдопроизводства»,"«Даты"пÞб-

лиÐации».

Федеральный" заÐон" №" 262-ФЗ
вводит"таÐое"правовое"средство"реа-

лизации""права"на"достÞп"Ð"информа-

ции"о"деятельности"сÞдов,"ÐаÐ"запрос-

обращение" пользователя" инфор-

мации"в" соответствÞющие"орıаны"о
предоставлении" необходимых" све-

дений."Информация"о"деятельности
сÞдов" может" предоставляться" в
Þстной"форме"и"в"виде"доÐÞментиро-

ванной" информации," в" том" числе" в
виде"элеÐтронноıо"доÐÞмента.

В" разделе" «Обращения" ıраждан»

можно"задать"вопросы,"связанные"с
орıанизацией"работы""ВерхнеÐетсÐо-

ıо"районноıо"сÞда"ТомсÐой"области.

Для" направления" вопроса" следÞет
заполнить"формÞ"обращения,"в"Ðото-

рой"необходимо"ÞÐазать"свои"фами-

лию,"имя,"отчество,"темÞ"обращения
и"дрÞıое."Все"поля"являются"обяза-

тельными"Ð"заполнению." "Информа-

ция"о"персональных"данных"авторов
обращений," направленных" в" элеÐт-

ронном"виде,"не"разıлашается."При
отсÞтствии"обязательных"реÐвизитов,

а"таÐже"обращения,"в"Ðоторых"содер-

жатся" нецензÞрные" либо" осÐорби-

тельные"выражения,"рассматривать-

ся"по"сÞществÞ"не"бÞдÞт.

В"соответствии"с"РеÐомендациями
Кабинета"министров"Совета"Европы
от"14"мая"1981"ı."№"R"(81)"7"и"от"11

сентября"1995"ı."№"R"(95)"12"сÞды"не
вправе" давать" юридичесÐие" советы
и"ÐонсÞльтации"по"сÞществÞ"дела,"что-

бы"не" нарÞшить" принцип"равнопра-

вия"сторон.

На"сайте"сÞда"размещена"следÞю-

щая"справочная"информация:"требо-

вания,"предъявляемые"Ð"форме"и"со-

держанию" доÐÞментов;" порядоÐ
предъявления"исÐов"(заявлений,"жа-

лоб)"в"сÞд;"порядоÐ"ознаÐомления"с
материалами"дела;"порядоÐ"обжало-

вания" сÞдебных" аÐтов;" информация
о"размере"и"порядÐе"Þплаты"ıоспош-

лины"в"сÞды"общей"юрисдиÐции,"бан-

ÐовсÐие" реÐвизиты" для" Þплаты" ıос-

пошлины"и"штрафа;"льıоты"при"обра-

щении"в"сÞды"общей"юрисдиÐции,"а
таÐже"Ð"мировым"сÞдьям;""обзоры"сÞ-

дебной"праÐтиÐи"за"2009-2010"ıоды;

образцы" доÐÞментов," подаваемых" в
сÞд.

Приоритетной"целью""информати-

зации"сÞдов"является"повышение"Ðа-

чества"сÞдебной"деятельности,"а"таÐ-

же"информирование"ıраждан"о"дея-

тельности"сÞдов.

В"настоящее"время"создание"не-

обходимых" Þсловий" для" осÞществ-

ления"правосÞдия,"обеспечения"дос-

тÞпности"правосÞдия"и"независимости
сÞдей"является"важнейшим"Þсловием
дальнейшеıо" совершенствования" и
развития"сÞдебной"системы,"что"пред-

полаıается" в" рамÐах" разрабатыва-

емой" Федеральной" целевой" проı-

раммы"“Развитие"сÞдебной"системы
России"на"2012"-"2016"ıоды”.

М.В."УЛАСОВА,

советниÐ"юстиции" 3"Ðласса,"помощниÐ"сÞдьи
ВерхнеÐетсÐоıо" районноıо" сÞда.
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ï. Ñàéãà
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè
Об"Þстановлении""на"территории"мÞниципальноıо"образования"«СайıинсÐое

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

образования"«СайıинсÎое"сельсÎое"поселение»
Совет"СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:

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

2." Земельный" налоı" на" территории" мÞниципальноıо" образования" «СайıинсÐое
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-
ÐоммÞнальноıо" ÐомплеÐса" (за" исÐлючением" доли" в" праве" на" земельный" ÞчастоÐ,
приходящейся"на"объеÐт,"не"относящийся"Ð"жилищномÞ"фондÞ"и"Ð"объеÐтам"инженер-
ной"инфрастрÞÐтÞры"жилищно-ÐоммÞнальноıо"ÐомплеÐса)"или"приобретенных"(предо-
ставленных)"для"жилищноıо"строительства;

-"приобретенных"(предоставленных)"для"личноıо"подсобноıо"хозяйства,"садоводства,
оıородничества"или"животноводства,"а"таÐже"дачноıо"хозяйства;

2)"1,5"процента"в"отношении"прочих"земельных"ÞчастÐов.
3."Земельный"налоı"за"земельные"ÞчастÐи,"расположенные"в"ıраницах"мÞниципальноıо

образования"«СайıинсÐое"сельсÐое"поселение»"Þплачивается"налоıоплательщиÐами"в
бюджет"мÞниципальноıо"образования"«СайıинсÐое"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" " «СайıинсÐое"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"индивидÞальными
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
налоıоплательщиÐов:

-"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
на"льıоты.

7.1."НалоıоплательщиÐи"-"физичесÐие"лица"с"заявлением"представляют"следÞющие"доÐÞменты:
-"Ðопия"паспорта;
-"Ðопии"доÐÞментов,"подтверждающих"право"на"предоставление"льıоты:
·"Þдостоверение"ветерана"или"ÞчастниÐа"ВелиÐой"Отечественной"войны,"ветерана

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

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

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

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

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

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"земель-
ноıо"ÞчастÐа"в"следÞющие"сроÐи:

1)" налоıоплательщиÐами" -" орıанизациями"и"физичесÐими"лицами," являющимися

индивидÞальными"предпринимателями" -" одновременно" с" предоставлением"деÐла-
рации"по"земельномÞ"налоıÞ"за"истеÐший"налоıовый"период;

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

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

10."Признать"Þтратившим"силÞ:
-"решение"Совета"СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"29.02.2008"№"05"«Об"Þстановлении

и"введении"земельноıо"налоıа"на"территории"СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения»;
-"решение"Совета"СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"25.04.2008""№"15"«"О"внесении

изменений" и" дополнений" в" решение" совета" СайıинсÐоıо" сельсÐоıо" поселения" от
29.02.2008"№" 05" «Об" Þстановлении"и" введении" земельноıо" налоıа" на" территории
СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения»;

-"решение"Совета"СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"14.05.2010"№"11"«О"внесении
изменений" и" дополнений" в" решение" Совета" СайıинсÐоıо" сельсÐоıо" поселения" от
29.02.2008"№" 05" «Об" Þстановлении"и" введении" земельноıо" налоıа" на" территории
СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения»;

-"решение"Совета"СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от"25.11.2010"№"29"«О"внесении
изменений" и" дополнений" в" решение" Совета" СайıинсÐоıо" сельсÐоıо" поселения" от
29.02.2008"№" 05" «Об" Þстановлении"и" введении" земельноıо" налоıа" на" территории
СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения».

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

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

Глава"СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"Ю.А."КАЛЬСИН.

Ñîâåò Ñàéãèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 28 èþíÿ 2011 ãîäà   ¹ 20
ÐÅØÅÍÈÅ

ï. Ñàéãà
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè
Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«СайıинсÐое

сельсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц
В"соответствии"с"Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации,"ЗаÎоном"РоссийсÎой

Федерации"от"09.12.1991"№"2003-1"«О"налоıах"на"имÜщество"физичесÎих"лиц»,"Уставом
мÜниципальноıо"образования"«СайıинсÎое"сельсÎое"поселение»

Совет"СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:
1."Установить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«СайıинсÐое"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" налоıо-
обложения"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:

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ  ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ  

Ⱦɨ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)  0,1 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

ɋɜɵɲɟ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)  0,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɋɜɵɲɟ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ  0,5 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

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:

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ  
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ  ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ  

Ⱦɨ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)  0,1 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

ɋɜɵɲɟ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)  0,3 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 
ɋɜɵɲɟ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ  1,5 ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

3."Налоıи"зачисляются"в"бюджет"мÞниципальноıо"образования"«СайıинсÐое"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"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей»;

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

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

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

6."Признать"Þтратившим"силÞ"решение"Совета"СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от
25.11.2010" №" 30" «Об" Þстановлении" на" территории" мÞниципальноıо" образования
«СайıинсÐое"сельсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц».

7."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"не"ранее"чем"по"истечении"одноıо"месяца"со
дня" еıо" официальноıо" опÞблиÐования" (обнародования)" 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"оставляю"за"собой.

Глава"СайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"Ю.А."КАЛЬСИН.

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

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

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

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,"тел./фаÎс:"922-315.
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ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-
фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

ÑÄÀÌ

или"ПРОДАМ"ıараж"в"рай-

оне"фонтана.

Тел."8-906-958-12-75.

ÎвартирÜ"в"ı."ТомсÐе.

Тел."8-983-232-31-66,"Михаил.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"стан-

ции.

Тел."8-962-777-95-17.

«Õîçÿéñêèé äâîð»
Óë. Áåðåãîâàÿ, 7. Òåë. 2-27-66, 8-913-806-75-45.

Товар" подлежит" обязательной" сертифиÎации РеÐлама

ШироÎий"ассортимент"ПРОДУКТОВ"ПИТАНИЯ"по"оптовым
ценам."СТРОИТЕЛЬНЫЕ"МАТЕРИАЛЫ"в"наличии"и"под
заÎаз."ЦЕМЕНТ"–"300"рÜб."и"ниже."ПРОФНАСТИЛ"оцин-

Îованный"–"от"1600"рÜб.,"оÎрашенный"–"от"1900"рÜб.

Автомобиль" «Газель»

(фÞрıон).

Тел."8-913-107-95-92.
Св-во"серия"70"№"001225497

 

РеÐлама

 

Ð À Ç Í Î Å

ОТДАДИМ"щенÎа"(девочÐа)

от"маленьÐой"собаÐи."Ст."Бе-

лый"Яр,"Þл."Молодёжная,"дом
8,"Ðв."1.

Администрация" Бело-
ярсÐоıо"ıородсÐоıо"посе-
ления"ПРИМЕТ"на"летний
период" пастÞха." Обра-
щаться" по" телефонам:
2-21-86," 2-37-07.

Администрация"БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения
ОБЪЯВЛЯЕТ"ОТКРЫТЫЙ"АУКЦИОН"по"продаже"земельноıо
ÞчастÐа"для"индивидÞальноıо"жилищноıо"строительства"по
адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"Þл."КотовсÐоıо,"36,"Ðадастровый"номер
земельноıо" ÞчастÐа" 70:04:0101003:0720," общая" площадь
1417,0" Ðв.м," начальная" цена" 113000" рÞб.,"шаı" аÞÐциона" -

пять"процентов"от"начальной"стоимости"земельноıо"ÞчастÐа.

ЗадатоÐ"–"10%"от"начальной"стоимости"земельноıо"ÞчастÐа.

Приём"заявоÐ"осÞществляется"по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"пер.

БанÐовсÐий,"8,"до"23"июля"2011"ı.

"АÞÐцион"состоится"по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"Þл."Гаıарина,

19,"в"14"часов"00"минÞт"28"июля"2011"ıода.
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ÎвартирÜ"в"ТомсÐе.
Тел."8-983-232-31-66,"Михаил.
полдома,"водопровод,"но-

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

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

в"хорошем"состоянии.
Тел."8-905-089-52-76.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"5"этаж.
Тел."2-28-84,
8-909-545-80-31,"после"18"ча-

сов.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

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

Тел."8-962-777-12-47.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

в"Сайıе,"оÐоло"воÐзала.
Тел."3-61-17,"звонить"после

20"часов.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ.
Тел."8-909-542-60-12.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

двÞхÐвартирниÐе.
Тел."2-11-81,
8-962-782-75-00.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"с

постройÐами" в" пос." КлюÐ-
винÐа.

Тел."2-32-55,
8-901-608-99-94.
земельный"ÜчастоÎ"на"стан-

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

Тел."8-961-096-08-85.

ПРОДАМ"лебёдÎÜ,"ÎорзинÜ
сцепления," ÎабинÜ," звёз-
дочÎи,"пальцы"на"«ТТ-4».

Тел."8-901-617-70-95.
РАСПРОДАЖА" велоси-

педов" в" маıазине" «Венера»
(Þл." Интернациональная," 18,
тел." 2-32-89)."Снижение"цен
на"все"модели"30"%.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

БОЛЬШОЕ" постÞпление
обоев" в" маıазине" «МерÐÞ-
рий»"(Þл."Гаıарина,"34/1,"тел.
2-32-66).

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ"плиты"с"достав-
Ðой.

Тел."8-913-814-98-18.
НАТЯЖНЫЕ"потолÐи.
Тел."8-961-096-72-34.
Св-во"серия"70"№"001517038

МАГАЗИН"«Зенит»,"Þл."Га-
ıарина,"64"А."Новое"постÜп-
ление" товара," деревянные
развивающие" иıры," наборы
для"детсÐоıо"творчества,"де-
ревянные" массажёры," недо-
роıие"сотовые"телефоны"для
шÐольниÐов.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

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.

Îò âñåé äóøè!
Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!

Общественная" приёмная" местноıо" отделения" об-
щественной"орıанизации"«Союз"пенсионеров"России»
с" 4" июля" 2011" ıода"ПРОВОДИТ"приём"пенсионеров
по" различным" проблемам" жизнедеятельности" по" адресÞ:
п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8."Часы"работы:"с"10.00"до
13.00,"Ðаждый"понедельниÐ.

«ВАЗ-21099»"1999"ı.в.,"Ðар-
бюратор,"ХТС.

Тел."8-906-947-27-02.
«ГАЗ-2705»" (ıрÞзопасса-

жирсÐий),"2006"ı.в.
Тел."8-909-547-63-06.
«Волıа-3110»," подоıрев,

стеÐлоподъёмниÐи," автоза-
пÞсÐ,"тонировÐа,"ОТС.

Тел."8-923-425-73-18.
«ВАЗ- 2 1 0 5 3 »" 2 0 0 6" ı.в. ,

22000"Ðм,"инжеÐтор."ТребÞет
ремонта,"торı.

Тел."8-961-098-94-23.
автомобиль"«Nissan"Cefiro»,

недороıо"или"ОБМЕНЯЮ"на
а/м"«ВАЗ»,"«ГАЗ».

Тел."8-952-155-32-24,
8-953-928-30-97.
«Нива-21214»,"ноябрь"2010

ıода"выпÞсÐа.
Тел."8-961-887-77-93.
«УАЗ»"1991"ıода"выпÞсÐа"и

прицеп.
Тел."2-28-84,
8-909-545-80-31,"после"18"ча-

сов.

«ВАЗ-21063»," после" ава-
рии,"запчасти"на"«УАЗ».

Тел."8-962-779-97-68.
Îартофель"ÐрÞпный"из"по-

ıреба.
Тел."2-25-14.
лесобилеты.
Тел."8-913-860-04-84.
центрифÜıÜ"«Фея»,"швей-

нÜю"машинÎÜ"(ножная),"ди-
ван"«ЧебÞрашÐа»,"столы,"шÎа-
фы."Всё"б/Þ,"недороıо.

Тел."8-961-096-23-31.
детсÎие"вещи.
Тел."8-909-542-60-12.

* * *

* * *

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ ìàìî÷êó

Íèíó Èâàíîâíó ÑÊÓÒÀÐÜ!

Çà äîáðîòó òâîþ, çà ðóêè çîëîòûå,

Çà ìàòåðèíñêèé òâîé ñîâåò

Òåáå æåëàþò äåòè, âíóêè –

Æèâè, ëþáèìàÿ, ñòî ëåò!

Ïóñòü âñå äåëà óñïåøíî óäàþòñÿ,

Ïëîõîå êàíåò íàâñåãäà.

È ïóñòü ñ òîáîé, ðîäíàÿ, îñòàþòñÿ:

Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, âåðíûå äðóçüÿ!

Äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ñåðãåÿ Ôîìè÷à ÐÎÄÈÊÎÂÀ!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, ëþáâè è òåïëà,

×òîá æèçíü èíòåðåñíîé è äîëãîé áûëà,

×òîá â äîìå óþò áûë, ëþáîâü äà ñîâåò,

×òîá äîì çàùèù¸í áûë îò ãîðÿ è áåä.

Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿåò

ñ þáèëååì ïðåäñåäàòåëÿ ïåðâè÷íîé

âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè Ïàëî÷êèíñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Òàìàðó Ïåòðîâíó ÍÀÑÎÍÎÂÓ!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ

óäà÷ â âåòåðàíñêîì äâèæåíèè, îïòèìèç-

ìà, áëàãîïîëó÷èÿ Âàì è Âàøèì ðîäíûì

è áëèçêèì íà äîëãèå ãîäû.

Òåë. 2-34-88,
8-913-828-77-23.
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Маıазин"«ЛИГА-МАРКЕТ»"ПРИГЛАШАЕТ"поÐÞпателей!
В"ПРОДАЖЕ:

цыплёноÎ-бройлер"(эÐоном)"–"89,90"рÞб./Ðı;
яйцо"I"Ðатеıории"–"1,79"рÞб./шт.;
стаÎан"«Золотой"пломбир»,"90"ı"–"17,10"рÞб.;
эсÎимо"«ЭÎзо»"(черниÐа"+"ежевиÐа)"–"26,90"рÞб.;
соÎ"«Пираты»"(взрывная"Ðарамель)"–"19,60"рÞб.;
соÎ"«Пираты»"(мармелад)"–"19,60"рÞб.;
освежитель"воздÜха"«Глейд»,"300"мл,"«После"дождя»"–"56,50"рÞб.;
салфетÎа"«Гольфстрим"СтреÐоза»"для"ÐÞхни"–"24,80"рÞб.;
сÜп"«РП"Дачный»"(харчо"острый),"55"ı"–"7,70"рÞб.;
сÜп"«РП"Дачный»"(рассольниÐ),"65"ı"–"7,00"рÞб.;
зелёный"ıорошеÎ"«Iska»,"425"мл,"ж/б"–"31,00"рÞб.;
ÎÜÎÜрÜза"«Iska»,"425"мл"–"30,50"рÞб.
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РеÐлама

Администрация" МУЗ" «Верх-
неÐетсÐая" ЦРБ»," профсоюзный
Ðомитет," Совет" ветеранов" вы-
ражают" исÐреннее" соболезно-
вание" Людмиле" НиÐолаевне
КалашниÐ,"Лидии"Владимировне
ФесенÐо," родным" и" близÐим" в
связи"со"смертью

КАЛАШНИКА
Владимира" Владимировича.

КоллеÐтив" ОАО" «ВерхнеÐет-
сÐий" ЛПК»" выражает" ıлÞбоÐое
соболезнование"родным"и"близ-
Ðим"по"поводÞ"смерти

КАЛАШНИКА
Владимира" Владимировича.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование" семьям" КалашниÐ,
ФесенÐо" по" поводÞ" преждевре-
менной" смерти" мÞжа," отца," де-
дÞшÐи

КАЛАШНИКА
Владимира" Владимировича.

Лаптевы.

Выражаем"исÐреннее"соболез-
нование" Людмиле" НиÐолаевне
КалашниÐ,"дочери,"сынÞ,"родным
и" близÐим" в" связи" с" прежде-
временной"смертью

КАЛАШНИКА
Владимира" Владимировича.

ГÞбсÐая," Иванова,
ЛосÐÞтова,"Швецова,

Панова," ЛеÞхина," СаенÐо.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование"Людмиле"АлеÐ-
сандровне," ПетрÞ" Дмитри-
евичÞ,"дочерям"ОÐсане"и"ЕÐа-
терине"Гончаровым"по"пово-
дÞ" смерти" любимой" мамы,
бабÞшÐи

СЕДИНОЙ
Лидии" НиÐолаевны.

Коноваловы.

На" 83"ıодÞ"Þшёл"из"жизни
старейший"житель"ПалочÐи,
неÞтомимый"трÞжениÐ

БОРОДКИН
Анатолий" МаÐарович.

О"таÐих"в"народе"ıоворят,
что"это"–"самородоÐ,"масте-
ровой." ЕмÞ," разносторонне
талантливомÞ," мноıое" было
подвластно:"Ðисть"хÞдожниÐа
и"шахматы,"рÞбаноÐ"и"топор,
баян"и"техниÐа."РомантиÐ"по
натÞре,"он"очень"любил"жизнь,
семью,"шÞтÐи,"дорожил"дрÞж-
бой,"обладал"народной"мÞд-
ростью."СÐÞдеет"и"сиротеет
деревня"без"таÐих"людей.

Светлая"память"о" нём"на-
всеıда"сохранится"в"сердцах
всех,"Ðто"еıо"знал.

Ирина" Ивановна" Бород-
Ðина," Ваши" дети," родные,
примите" наши" исÐренние
соболезнования.

М.Ф." и"В.В."ШевченÐо,
Н.В." РаÐина.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование" АлеÐ-
сандрÞ"КалашниÐÞ"в"свя-
зи"с"Ðончиной"отца

КАЛАШНИКА
Владимира

Владимировича.
ОдноÐлассниÐи

2003" ıода"выпÞсÐа
"и"Ðлассный

рÞÐоводитель.

Выражаем"ıлÞбоÐое"со-
болезнование" Людмиле
НиÐолаевне" КалашниÐ
по"поводÞ"смерти

мÞжа.
Лобанова,

ПшеничниÐовы.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование"Людми-
ле" НиÐолаевне" Калаш-
ниÐ," родным" и" близÐим
по"поводÞ"смерти

КАЛАШНИКА
Владимира

Владимировича.
Коноваловы,

Князевы.

Выражаем"ıлÞбоÐое"со-
болезнование" семьям
КалашниÐ" и" ФесенÐо" в
связи"со"смертью

КАЛАШНИКА
Владимира

Владимировича.
АлеÐсандровы.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование" семье" Ка-
лашниÐ" в" связи" с" прежде-
временной" смертью" мÞжа,
отца,"дедÞшÐи

КАЛАШНИКА
Владимира

Владимировича.
В.И." ДоÐÞменова,

А.А." ШÞлёва.

Выражаем" соболезнова-
ние"семье"КалашниÐ"в"связи
со"смертью"мÞжа,"отца,"де-
дÞшÐи

КАЛАШНИКА
Владимира

Владимировича.
БÞıровы.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование"Людмиле"Ни-
Ðолаевне" КалашниÐ," Лидии
Владимировне" ФесенÐо,
родным"и"близÐим" в" связи
со"смертью"мÞжа,"отца,"де-
дÞшÐи

КАЛАШНИКА
Владимира

Владимировича.
СÐорбим"вместе"с"вами.

ПÞшÐарёва," КÞлеева,
СÞлейманова,

Золотенина," Воробьёва,

Мамзина,"Иванова,
Трифонова," Прот,

Пономарёва," Панова.


