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В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Èòîãè êîíêóðñà

ТомсÐое"Þправление"лесами"подве-

ло"итоıи"ÐонÐÞрса"на"лÞчший"рисÞноÐ
противопожарной" направленности.

Первое"место"среди"детсÐих"работ"жю-

ри" разделило" междÞ" Дарьей" Измай-

лович,"11-летней"жительницей"с."Зы-

рянсÐое,"и" 12-летней"Верой"Лысоно-

ıовой" (п." ВысоÐий" Яр," БаÐчарсÐий
район)."Второе"место"присÞждено"ра-

ботам"Дарьи"ФоменÐо"и"Полины"За-

пара"—"11-летним"Þченицам"Зырянс-

Ðой"СОШ."Третье"место"занял"рисÞноÐ
10-летней"ЕÐатерины"ЛямÐиной"(ı."Кол-

пашево)."Приз"зрительсÐих"симпатий
завоевали"очень"Ðрасочные"и"добрые
рисÞнÐи" 8-летнеıо"АлеÐсея"РыжаÐова
(с."МельниÐово,"ШеıарсÐий"район)" и
15-летней"Алеси"КÞхаревой"(ı."Колпа-

шево)."В"возрастной"Ðатеıории"от"16

лет"и"старше"первое"место"единоıлас-

но"присÞждено"22-летней"АлеÐсандре
Парамоновой,"жительнице"п."Белый"Яр.

Второе"место"заняла"работа"17-летней
Евıении" Усмановой." Третье" место
жюри" решило" присÞдить" 73-летнемÞ
жителю" Боıашёва" ДжонÞ" Анфиноıе-

новÞ.

Ïåðåäàíû ïîëíîìî÷èÿ
ГÞбернатор"ТомсÐой"области"под-

писал"распоряжение"о"передаче"пол-

номочий" по" проведению" ÐонÐÞрсных
проıрамм"по"развитию"малоıо"и"сред-

неıо" бизнеса" («Бизнес-старт»," «Пер-

вый"шаı»,"«ПерспеÐтива»)"в"ведомство
мÞниципальных" образований."Объяв-

ления" о" проведении" отбора" мÞници-

пальных"образований"для"ÐонÐÞрсных
проıрамм"бÞдÞт"размещены"в"сети"Ин-

тернет" на" официальном" информа-

ционном" сервере" Администрации
ТомсÐой" области" по" адресÞ:" http://

www.tomsk.gov.ru" и" специализиро-

ванном" информационном" интернет-

ресÞрсе" «Малый" и" средний" бизнес
ТомсÐой" области»" по" адресÞ:" http://

mb.tomsk.ru.

Öåíòð ìåäèöèíñêîé
ðàäèîëîãèè

Три" федеральных" высоÐотехно-

лоıичных" центра" медицинсÐой" ра-

диолоıии" —" в" Димитровıраде," Об-

нинсÐе"и"ТомсÐе"—"должны"быть"вве-

дены" в" эÐсплÞатацию" до" 2016" ıода.

Первый" он-лайн-семинар" для" меди-

цинсÐих"работниÐов"по"вопросам,"свя-

занным" с" перспеÐтивами" развития
ядерной"медицины"в"России,"прошёл
на"базе"десяти"реıиональных"инфор-

мационных"центров"по"атомной"энер-

ıии," в" том" числе" в" томсÐом"информ-

центре.

Èþëü – ìàêóøêà ëåòà
Вот"и"второй"месяц"ле-

та"–"июль"–"начал"отсчиты-

вать"свои"деньÐи."В"народ-

ном" Ðалендаре" еıо" неда-

ром"нареÐли"маÐÞшÐой"ле-

та." Ведь" самый" расцвет
щедроıо" летнеıо" блаıо-

состояния" приходится
именно"на"июль.

« И ю л ь с Ð а я " ж а р а » ,

Лето"способствÞет"томÞ,

чтобы" дети" больше" нахо-

дились"на"свежем"воздÞхе.

«ПоэтомÞ," -" рассÐазывает
Л.И."Мотовилова,"заведÞю-

щий"филиала"№"5"МАДОУ
«ВерхнеÐетсÐий" детсÐий
сад»,"-"приём"детей,"Þтрен-

нюю" зарядÐÞ," неÐоторые
тематичесÐие" занятия" мы
переносим" непосред-

ственно"на"ÞчастоÐ"детсÐо-

ıо"сада."Для"тоıо,"чтобы"бо-

лее"эффеÐтивно"проходи-

Äîøêîëÿòà íà «ïîäâîðüå»
ли" занятия" по" эÐолоıии
для"наших"воспитанниÐов,

мы" Ð" теÐÞщемÞ" летнемÞ
периодÞ" Þсовершенство-

вали" развивающÞю" средÞ.

Действовавший" ÞчастоÐ
приятно" преобразился.

Оформлен" в" виде" дере-

венсÐоıо"двора:"два"плетня
из"тальниÐа,"берёзовая"из-

бÞшÐа,"пастÞх"с"домашними
животными"сельсÐоıо"под-

ворья,"небольшой"прÞдиÐ"с
плавающими"ÞтÐами"и"ры-

баÐом" на" береıÞ." Всё" оÐ-

рÞжено" цветами" и" выса-

женными" оıородными
ÐÞльтÞрами."Зелень"Ðабач-

Ðов"ÞÐрашена"ярÐими"оран-

жевыми" цветами," ÐапÞста
наÐапливает" несÐольÐо
слоёв" «одежды»." УÐроп" и
лÞÐ"Þже"порадовали"детей
в"летних"салатах."Подрас-

тают" свёÐла," петрÞшÐа" и
морÐовь.

Видоизменились" и" ма-

лые"формы"интерьера:"по-

мимо" иıровой" фÞнÐции
они"теперь"несÞт"и"эстети-

чесÐÞю" наıрÞзÐÞ" –" прис-

пособлены"под"ÐлÞмбы».

Понятно," что" на" таÐой
привлеÐательной"площад-

Ðе" ÞчастÐа" детсÐоıо" сада
сайıинсÐие" дошÐольниÐи
проводят"время"с"пользой
и"для"здоровья,"и"для"раз-

вития."А"лето"и"«волшебни-

Ðи»" –"взрослые"этомÞ"со-

действÞют!

Н."КАТАНГИН.

«июльсÐие"дары»,"«июльс-

Ðие" радости»" -" эти" и" по-

добные" им" дрÞıие" рече-

вые" обороты," нередÐо
Þпотребляемые" нами," ÐаÐ
раз"и"отображают"палитрÞ
«боıатства»"июля.

Приятно" ощÞтить" све-

жесть"летнеıо"Þтра,"насла-

диться"июльсÐим"дневным
теплом," испытать" " прох-

ладÞ"позднеıо"вечера.

Июль"-"ÎÜпальный,

торжество"цветов…

Вас"лÜчиÎ"солнца
радовать"ıотов.

К"работе"привлеÎает
оıород,

И"зеленью"ÜÎрашен
бÜтерброд.

Июль" трÞдолюбив" –

мноıо" работы" приходится
на"неıо,"поэтомÞ"и"нас"он
подıоняет,"поторапливает:

«Спешите,"летний"день"ıод
Ðормит»." Есть" ıде" разбе-

жаться,"есть"для"чеıо"ста-

раться." Вот" и" приходится
ежедневно"сочетать"и"лет-

ний"трÞд,"и"летний"отдых.

Заметим,"что"Þ"мноıих"это
Þспешно"полÞчается."Июльс-

Ðие"заботы"и"хлопоты"раз-

решаются" и" Þстраняются
ÐаÐ-то" по-летнемÞ" более
размеренно" и" степенно.

ИюльсÐие"радости"памятны
надолıо.

У"Ðаждоıо,"естественно,

своё"отношение"Ð"месяцÞ
июлю,"но"неıатива"не"было
особо" замечено." СÞдите
сами," вот" высÐазывания
неÐоторых" верхнеÐетцев
об"июльсÐой"летней"поре:

«Июль," июль…" В" самом
названии" ощÞщается" лет-

няя"песня,"что"ли."Июль"–

месяц"звонÐоıолосия"птиц,

солнечноıо" обилия," ÐÞ-

пальноıо" отдыха." Это" для
мноıих" и" отпÞсÐная" пора.

Июль" –" любимец," июль" –

отрада»" (Наталья)," «С"ию-

лем" связаны" самые" тёп-

лые" впечатления," иначе" и

быть"не"может."Июль"есть
июль! »" (Олеı) ," «У" июля
мноıо" привлеÐательных
сторон,"Ðаждый"это"может
прочÞвствовать" на" себе.

Представить"лето"без"июля
просто"невозможно."Он" –

в"центре"лета."Он"-"любим.

Он"–"просто"бесподобен!»

(АлеÐсандра"Петровна).

Спасибо"июлю"за"щед-

рость" и" своеобразие," за

тёплое" отношение" Ð" нам,

людям,"за"иıрÞ"летних"Ðра-

соÐ"и"ощÞщений,"за"добро,

широтÞ"и"отÐрытость.

Н."ВЕРШИНИН.
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АÎция"районной"ıазеты"«Заря"Севера»
и"администрации"БелоярсÎоıо

ıородсÎоıо"поселения
«Камень"сÎорби»

-"Передо"мною"фотоıра-

фия" бывших" воспитанниÐов
ПалочÐинсÐоıо"детсÐоıо"до-

ма," родители" Ðоторых"были
репрессированы." СнимоÐ
сделан" в" 1993" ıодÞ" –" тоıда
наша" районная" ıазета" про-

водила" аÐцию" «Дом" детст-

ва».

Люди"приехали"из"ИрÐÞтс-

Ðа," ТомсÐа," Колпашева," но
больше"всеıо"было,"Ðонечно,

белоярсÐих." Галина" Михай-

ловна" Кабан," сёстры" АлеÐ-

сандра"НиÐифоровна"Масте-

рова" и" Елизавета" НиÐифо-

ровна"Голых,"ВиÐтор"Василье-

вич"АлеÐсандров,"Иван"Ипа-

тович"Балахнин,"АлеÐсандра
ЯÐовлевна"ЧÞрбаÐова…"Раз-

ные"люди,"но"в"сÞдьбе"Ðаждо-

ıо"–"ıолод,"холод,"Þниженное
состояние:" ÐаÐ" же," отец" –

враı" народа
И"в"ПалочÐе,"и"в"райцент-

ре"наших"ıостей"принимали

Â ïàìÿòü
î ðåïðåññèðîâàííûõ

радÞшно,"дарили"подарÐи,"но
боль" за" изломаннÞю" их" и
мноıих"дрÞıих"таÐих"же"лю-

дей"жизнь"саднит"в"сердце.

Помню,"Ðто-то"предложил"тоı-

да"поставить"обелисÐ"на"Ðлад-

бище" в" ПалочÐе," ıде" похо-

ронены" репрессированные:

-"ПÞсть"недороıой,"прос-

той,"хотя"бы"из"дерева…

Но"время"было"тяжёлое"–

перестройÐа," и" ниÐаÐой" ре-

аÐции" не" последовало.

И" вот" письмо" в" ıазете
шÐольницы"Ольıи"Захожей"с
предложением" Þстановить
Камень" сÐорби" в" память" о
репрессированных." От" неıо
нельзя" отмахнÞться," иначе
мы"не"люди."Ничеıо"плохоıо
лично"ты"этим"несчастным"не
сделал," но" всё" равно" бÞдто
виноват" –" за" то," что" Þ" тебя
были" отец" и" мать," ты" моı
Þчиться,"тебя"поддерживали,

помоıали…

Î÷åíü ïîäõîäÿùåå ìåñòî
-"Это"сейчас"мне"живётся

хорошо:"дочÐа"заботится,"не
забывают" нас" ни" местные
власти," ни" ıосÞдарство." А
сÐольÐо" пережито," сÐольÐо
слёз" выплаÐано!

В"1932"ıодÞ"Þмерла"мама.

Мы" жили" в" посёлÐе" Горо-

децÐом" под" ПалочÐой." Там
наш" отец" построил" первый
дом" в" Сибири" –" шалаш" на
болоте," там" для" нас" " была
сварена" первая" баланда" –

жидÐая"затирÞха.

После"похорон"отец"схва-

тился"за"ıоловÞ:"шестеро"де-

тей"по"лавÐам."Ясно"ÐаÐ"день,

что"на"один"паёÐ"всех"не"про-

Ðормить."ПеремрÞт"ребятиш-

Ðи"один"за"дрÞıим."Знал"он,

что"сирот"забирают"в"детсÐие
дома,"а"там,"плохо"ли,"хоро-

шо,"но"Ðормят.

В"1935"ıодÞ"нас"привезли
в" БелоярсÐий" детсÐий" дом.

Он" располаıался" в" здании,

ıде"впоследствии"размести-

лись"райÐом"партии"и"райис-

полÐом.

Стоял" детдом" далеÐо" от
береıа"реÐи"Кеть,"отдельно,

в" лесочÐе." Сам-то" посёлоÐ
сосредоточен"был""в"районе
Þлицы" Совхозной." Рядом" с
детдомом" –"баня,"столовая,

сÐотный" двор," мастерсÐая,

несÐольÐо"домиÐов"для"слÞ-

жащих,"ÞчастоÐ"с"ıрядÐами"и
ÐартошÐой.

Не"сÐрою," я" ÐаÐ" старшая
в"семье"была"рада"и"счаст-

лива,"ведь"мы"с"братьями"и
сёстрами" –" ели!" Три"раза"в
день!

Но"тосÐа"по"родителям"не
проходила,"я"не"знала,"что"с
моим"отцом,"ıде"он,"жив"ли.

Если"ставить"памятниÐ"на-

шим"отцам"и"матерям,"всем
невинно" пострадавшим" и
поıибшим,"то"еıо"надо"раз-

местить"недалеÐо"от"терри-

тории" бывшей" мÞзыÐальной
шÐолы." Очень" подходящее
место."Это"рядом"с"бывшим
детсÐим"домом."СÐольÐо"ре-

бятишеÐ-сирот" плаÐало" по
ночам"в"подÞшÐÞ,"вспоминая
родителей!" А" рядом" –" храм
Божий"и"памятниÐ""поıибшим
войнам-верхнеÐетцам" в" ıо-

ды" ВелиÐой" Отечественной
войны"1941-1945"ıı.

В.И."РУССКИХ,

"читатель"библиотеÐи,"Þчастница"ÐлÞба"«Семья».

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"делятся"Е.Н."Голых"и"А.П."КоряÎина:

«×èòàåì âñåé ñåìü¸é»

Кроме" нашеıо" района
приехали"претенденты"из"Па-

рабельсÐоıо,"ЧаинсÐоıо,"Зы-

рянсÐоıо," БаÐчарсÐоıо," Ко-

жевниÐовсÐоıо" районов," а
таÐже"Стрежевоıо"и"ТомсÐа.

СпиÐер" ЗаÐонодательной
ДÞмы"ТомсÐой"области"Борис
АлеÐсеевич" Мальцев" под-

черÐнÞл" в" своём" выстÞпле-

нии,"что"Þтраченные"за"пос-

ледние" десятилетия" семей-

ные" традиции" надо" обяза-

тельно"возрождать,"и"любовь
Ð" чтению" –" одна" из" них.

«Именно"поэтомÞ"депÞтатами
было"принято"решение"про-

должить"начатый"в"2008"ıодÞ
ÐонÐÞрс"«Читаем"всей"семьёй»,"-
сÐазал"спиÐер»."Первое"мес-

то"завоевала"семья"Пивова-

ровых" из" ЗырянсÐоıо" райо-

на."Она"поразила"всех"Ðоли-

чеством" прочитанных" Ðниı:

за" 2010-2011" ıоды" семьёй
прочитано"более"1500"Ðниı!

Все"ÞчастниÐи"церемонии
отметили"в"своих"выстÞпле-

ниях" важность" таÐих" Ðон-

ÐÞрсов." Ведь" подıотовÐа" Ð
ним"очень" сильно" сближает

Прошёл"второй"этап"областноıо"ÎонÎÜрса,"орıанизованноıо"ЗаÎонодательной"ДÜмой
ТомсÎой"области,"«Читаем"всей"семьёй»,"на"Îотором"было"представлено"более"ста
работ."53"семьи"из"16"районов"области"боролись"за"победÜ."Церемония"наıраждения
прошла"в"стенах"ЗаÎонодательной"ДÜмы"ТомсÎой"области.

семью,"заставляет"задÞмать-

ся"над"тем,"ÐаÐой"баıаж"зна-

ний" и" привычеÐ" мы" пере-

даём" своим" детям." Коıда
младшие"видят," что" Þ"стар-

ших"Ðниıа"в"семье"на"почёт-

ном"месте,"то"и"им"передаётся
любовь" Ð" чтению." Кажется
Þдивительным," что" есть
семьи,"например,"ÐаÐ"семья
Переметиных"из"с."Парабель,

Ðоторые" проводят" вечера
семейноıо"чтения."На"таÐих
вечерах" домашние" читают
Ðниıи" по" ролям," потом" об-

сÞждают"прочитанное."«В"та-

Ðие"минÞты," -"рассÐазывает
8-летняя" Софья," -" Ðажется,

что,"выıлянÞв"в"оÐно,"я"ÞвижÞ
СнежнÞю" ÐоролевÞ" или
отÐроется"дверь,"и"войдÞт"Ка-

рандаш"и"СамоделÐин."Тени
на" стенах" леıÐо" превраща-

ются"в"различных"животных,

и" мы" весело" смеёмся." Я
очень"люблю"таÐие"вечера».

Пять"семей"стали"победи-

телями"в"различных"номина-

циях." Из" нашеıо" района
одержала"победÞ"семья"Фе-

люшовых-РÞссÐих"в"номина-

ции" «Прочитал."И"вам"сове-

тÞю»."Кроме"Диплома"ЗаÐоно-

дательной" ДÞмы" ТомсÐой
области" за" победÞ" в" Ðон-

ÐÞрсе"мы"полÞчили"денежнÞю
премию" –" 5" тысяч"рÞблей"и
три" шиÐарных" Ðниıи" Дос-

тоевсÐоıо,"Есенина"и"Носова.

КÞпить" таÐие" Ðниıи" для" на-

шей" семьи" поÐа" не" по" Ðар-

манÞ."А"все"женщины"на"це-

ремонии"полÞчили"из"рÞÐ"Бо-

риса" Мальцева" бÞÐеты" цве-

тов."Это"тоже"очень"приятно.

Оıромная" заслÞıа" в" прив-

лечении" Ð" Þчастию" в" таÐих
ÐонÐÞрсах" принадлежит" на-

шим"библиотеÐарям:"Марии
АлеÐсандровне"Сопыряевой,

Валентине" Евıеньевне" Кол-

пашниÐовой," Наталье" Ни-

Ðолаевне" Трифоновой." Низ-

Ðий"поÐлон"этим"женщинам.

Они"расÐрывают"способности
и"таланты"наших"детей,"сбли-

жают"всех,"Ðто"любит"ÐниıÞ,

поддерживают" и" ÞÐрепляют
семейные"традиции.

Âàæíîå ñîáûòèå äëÿ Êëþêâèíêè

-"Это"очень"ответственное
и"важное"для"всех"ÐлюÐвин-

цев"событие."Мы"Ð"немÞ"дол-

ıо"ıотовились,"и"сейчас"нахо-

димся" наÐанÞне" проведения
большоıо" юбилейноıо" ме-

роприятия."Проıрамма"празд-

нования" была" заранее" оп-

ределена," прошёл" необхо-

димый" репетиционно-под-

Десятоıо"июля"состоится"юбилейное"мероприятие,"посвящённое"80-летию"со"дня
основания"посёлÎа"КлюÎвинÎа."Ожидается"приезд"ıостей,"в" том"числе"и"бывших
жителей"этоıо"поселения."ПодıотовÎа"Î"празднованию"юбилейной"даты"завершается,

и"сеıодня"о"том,"что"ждёт"ÜчастниÎов"праздниÎа"в"этот"день,"рассÎазывает"Н.А."Ма-

Îарова,"ıлава"КлюÎвинсÎоıо"сельсÎоıо"поселения:

ıотовительный" процесс.

Можно" сÐазать," что" всё
самое" основное" сделано,

остались" мелÐие" «детали»,

на" отработÐÞ" Ðоторых" в" за-

пасе" есть" ещё" несÐольÐо
деньÐов." Конечно," в" ходе
праздниÐа" бÞдет" офи-

циально - торжественная
часть"с"самыми"разнообраз-

ными" поздравлениями" и
приветствиями,"а"таÐже"отÐ-

рытием" памятной" стелы.

Большое"место"в"проıрамме
юбилея" отведено" самодея-

тельности"–""артисты"поста-

раются" порадовать" земля-

Ðов"и"ıостей"своим"творчес-

Ðим"мастерством."Интерес-

ные"по"своемÞ"содержанию
выставÐи" таÐже" поднимÞт
праздничное" настроение.

ЗадÞманы"и"сюрпризные"мо-

менты,"чтобы"праздниÐ"наи-

более" ярÐо" запечатлелся" в
памяти"всех"еıо"ÞчастниÐов.

ПользÞясь" предоставлен-

ной" возможностью," приıла-

шаю"Ð"нам"на"торжество"всех,

ÐомÞ" дороıа" ÐлюÐвинсÐая
земля,"Ðто"причисляет"себя"Ð
дрÞжномÞ"сообществÞ" ÐлюÐ-

винцев,"Ðто"хочет"быть"в"день
юбилея"вместе"с"нами."Позд-

равляю" земляÐов" с" нашим
юбилейным" праздниÐом.

ПÞсть"настроение"Þ"вас"бÞдет
преÐрасным,"нацеленным"на
юбилейнÞю"«волнÞ»,"пÞсть"вас
порадÞет"общение"с"близÐи-

ми"вам"людьми,"пÞсть"празд-

ниÐ"бÞдет"запоминающимся.

Всеıо"несÐольÐо"дней"от-

деляют"ÐлюÐвинцев"от"боль-

шоıо" и" важноıо" события.

Юбилей" ждÞт," Ð" немÞ" ıото-

вятся,"емÞ"рады!

Н."ВЕРШИНИН.

Íàêàíóíå þáèëåÿ
В"этом"ıодÜ"четыре"посёлÎа"ВерхнеÎетсÎоıо"района"отметят"юбилейные"даты

со"дня"основания."ЦентральномÜ"–"50"лет,"ПалочÎе,"КлюÎвинÎе"и"БеломÜ"ЯрÜ"–"80!

В"связи"с"этим"мы"предлаıаем"жителям"старейших"поселений"поделиться"своими
воспоминаниями"с"читателями"районной"ıазеты"о"значительных"Üспехах,"событиях,

о"людях,"блаıодаря"Îоторым"рос"и"развивался"наш"район.

Своими"воспоминаниями"делится"А.Н.Попов,"житель"Белоıо"Яра:

-"Юбилей"Белоıо"Яра"–"повод"вспомнить"всех"поимённо,"Îто"был"сослан"в"1931"ıодÜ"в"непрохо-

димые"болота,"с"малыми"детьми,"зачастÜю"без"мÜжей."Эти"люди"построили"не"тольÎо"Белый"Яр,

а"заложили"основы"всемÜ"районÜ."Строительство"шло"в"невероятно"тяжёлых"Üсловиях.

Я"родился"в"семье"спецпереселенца,"здесь"вырос,"всю"жизнь"здесь"работаю,"и"рад,"что"трÜ-

ды"наших"родителей"не"пропали"даром,"что"живÜ"в"современном"посёлÎе,"социально"блаıополÜчном.

ДÜмаю,"предприятия"и"орıанизации"имеют"достаточно"средств,"чтобы"стать"более"Îомфортными,

блаıоÜстроенными,"–"радовать"ıлаз"белоярцев"и"ıостей.

Желаю"ÎаждомÜ"жителю"иметь"отдельный"Îрасивый"индивидÜальный"дом"(а"для"этоıо"нÜжно
работать),"а"БеломÜ"ЯрÜ"-"дальнейшеıо"процветания.

Н."ИВАНОВА.
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(Продолжение." Начало
в"№№"33,"36,"44-45,"47-

48,"50).

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

Здравоохранение
КлюÐвинÐи

Первый" медицинсÐий
пÞнÐт"для"обслÞживания"спец-

переселенцев" " был" отÐрыт
ÐомендатÞрой" и" распола-

ıался" в" БерёзовÐе." К" ÐонцÞ
30-х" ıодов"он"был"преобра-

зован" в" фельдшерсÐо-аÐÞ-

шерсÐий"пÞнÐт."МедицинсÐое
обслÞживание"в"1940-50-х"ıı.

осÞществляли" " фельдшер–

аÐÞшер" Зоя" Константиновна
Бесчанинова,"медсестра"Ан-

на" Ильинична" ЗыÐова." В
1950" ıодÞ" "пÞнÐты"по"оÐаза-

нию" медицинсÐой" помощи
были" во" всех" посёлÐах." В
КлюÐвинÐе" " им" заведовала
ЕÐатерина" Васильевна" То-

Ðарева"(БÞтина),"позже"фельд-

шер" Валентина" Романовна
ЕрмаÐова.""БÞтина"ЕÐатерина
Васильевна" в" 1950" ıодÞ" за-

Ðончила" фельдшерсÐо-аÐÞ-

шерсÐÞю"шÐолÞ"ıорода"УржÞ-

ма" КировсÐой" области" по
специальности" «аÐÞшерÐа».

По" распределению" было
предложено"место"в"Новоси-

бирсÐой"и"ТомсÐой"областях,

она" " выбрала" " ТомсÐÞю" об-

ласть."ТаÐ"в"1950"ıодÞ"ЕÐате-

рина" Васильевна" " приехала
в"ВерхнеÐетсÐий"район"в"де-

ревню"ОрловÐа."Из"воспоми-

наний"ЕÐатерины""Васильев-

ны:"«Время"было"тяжёлое."До-

роı"и"транспорта"нет,"в"Белый
Яр"ездили"на"оленях."В"1953

ıодÞ"меня"перевели"в"п."КлюÐ-

винÐа" ВерхнеÐетсÐоıо" райо-

на," ıде" работала" фельдше-

ром-аÐÞшером." В" те" ıоды" в
п."КлюÐвинÐа"началось"строи-

тельство"леспромхоза,"меди-

цинсÐих" работниÐов" не" хва-

тало," " приезжие" медиÐи" не
задерживались" из-за" тяжё-

лых" жизненных" Þсловий." За
медиÐаментами" ездили" в
р.п."Белый"Яр"по"реÐе"на"реч-

ном"трамвае,"таÐ"ÐаÐ"дороıи
были" тольÐо" зимой." Речной
трамвай"плыл"12"часов»."В"те
времена" все" жители" летом
должны"были"работать"в"Ðол-

хозе:" заıотавливать" сено,

разıрÞжать"баржи"и"т.д."Од-

Ðончились" совсем," и" ЕÐате-

рина" Семёновна" пешÐом
пошла"за"ними"в"посёлоÐ"Ка-

релино."В"1984"ıодÞ"ЕÐатери-

на"Васильевна"Þшла"на"пен-

сию."Сеıодня"она" " по-преж-

немÞ"живёт"в"посёлÐе"КлюÐ-

винÐа.

Быстрое"развитие"здраво-

охранение" "КлюÐвинÐи"полÞ-

чило"в"60-е"ıоды."Было"пост-

роено"специальное"здание"с
амбÞлаторией" и" стациона-

ром." В" 70-х–начале" 80-х" ıı.

население" обслÞживали
4"врача"с"высшим"образова-

нием:"терапевт,"хирÞрı,"сто-

матолоı,"ıинеÐолоı"и"оÐоло"30

человеÐ" среднеıо" и" млад-

шеıо"медицинсÐоıо"персона-

ла."ДобрÞю"память"оставили
о" себе" " ранее" работавшие
врачи"и""фельдшера:"А.И."Нес-

меянов," К.Ф." КомаровсÐий,

Н.А."Смышляева,"Е.Н."КапÞс-

тина,"А.А."МÞсорминов,"Е.С."Ко-

това,"Е.В."ШмаÐова"Н.П."Ми-

ронова,"В.А."ЧапÞрина,"В.Н."СтÞ-

сов,"Н.А."Наıорных,"Т.А."Еры-

Ðалова,"Н.Б."ЯÐÞшев,"О.А."Ма-

зеина"и""В.Н."Мазеин,"М.С."Ган-

чева,"Р.Н."Баранова,"Р.Н."Ви-

ÐетсÐоıо" района" со" штатом
работниÐов" 1 1" человеÐ." В
2001"ıодÞ"после"соÐращения
штата"работниÐов"больницы,

стационар" в" п." КлюÐвинÐа
был" лиÐвидирован." Здание
амбÞлатории""перенесено"на
ÞлицÞ"Северная,"16."В"настоя-

щее" время" в" штате" врачеб-

ной"амбÞлатории:

Владимир" АлеÐсандрович
ХÞдорожÐов," ıлавный" врач" с
2001"ı."(врач-терапевт)."Вла-

димир"АлеÐсандрович"в"1976

ıодÞ"заÐончил"ТомсÐий"меди-

цинсÐий" инститÞт" по" спе-

циальности"«лечебное"дело».

С"7"сентября"1976"ıода"рабо-

тает" врачом-терапевтом" в
п."КлюÐвинÐа;

Владимир"Дмитриевич"Со-

испаев," врач-стоматолоı.

Владимир"Дмитриевич""в"1974

ıодÞ"заÐончил"ЧитинсÐий"ıо-

сÞдарственный"медицинсÐий
инститÞт."В"1974"ıодÞ"приехал
в"п."КлюÐвинÐа"и"по"настоя-

щее"время"работает"стомато-

лоıом;

Татьяна"ВиÐторовна"Селю-

нина,"ÞчастÐовая"медсестра;

Светлана""Иıоревна"ТаÞшÐа-

нова,"аÐÞшерÐа,"патронажная
медсестра;"АлеÐсей"Петрович
Филиппов,"фельдшер,"зÞбной
техниÐ;" Анна" Станиславовна
Коновалова," лаборант," мед-

сестра" стоматолоıичесÐоıо
Ðабинета;"Иннесса"Владими-

ровна"СолодÞхина,"медсест-

ра" дневноıо" стационара" и
физиоÐабинета," шÐольная
медсестра;"Вера"НиÐолаевна
ЧÞмаченÐо,"Ðоторая"с"1992"ı.

заведÞет"хозяйством""амбÞла-

тории.

Стоматолоıия
В" посёлÐе" КлюÐвинÐа

ВерхнеÐетсÐоıо" района" при
воинсÐой" части" до" 70-х" ıı.

стоматолоıичесÐие" ÞслÞıи
оÐазывались" нереıÞлярно.

Но"при"необходимости"можно
было" Þдалить" больной" зÞб.

Удалением"зÞбов"в"60-е"ıı."за-

нимались"фельдшера"воинс-

Ðой"части"и"Алла"Дмитриевна
ЛюбимсÐая.""В"1974"ıодÞ"в"п.

КлюÐвинÐа" приехала" семья

начинает"постоянно"работать
стоматолоıичесÐий"Ðабинет."В
то" время" Ðабинет" не" был
оборÞдован," из" оборÞдова-

ния"в"наличии"имелась"бор-

машина"на"ножном"приводе,

Ðоторая" позволяла" врачÞ
работать"одной"рÞÐой."В"1975

ıодÞ" диреÐтор" леспромхоза
выдал" ВладимирÞ" Дмитри-

евичÞ"чеÐовÞю"ÐнижÐÞ"с"опре-

делённой"сÞммой"средств"на
оборÞдование" стоматоло-

ıичесÐоıо" Ðабинета." В" 70-е
ıоды""еıо"было"ÐÞпить"нелеıÐо,

в"ı."ТомсÐе"еıо"не"было,"и"""всё
необходимое" заÐазали" в
ı."МосÐве."К"ÐонцÞ"1975"ıода
стоматолоıичесÐий"Ðабинет"в
п."КлюÐвинÐа"был"ıотов.

Владимир" Дмитриевич
работает"на"этом"оборÞдова-

нии"и"сеıодня,"лечит"зÞбы"жи-

Тамара"НиÐолаевна"оÐон-

чила""ТомсÐое"фармÞчилище
в"1970"ıодÞ"по"специальности
«фармацевт»." В" 1972" ıодÞ
вернÞлась"на"родинÞ,"в"Верх-

неÐетсÐий"район," в" п." КлюÐ-

винÐа,"ıде"и"начала"свою"ра-

ботÞ"на"должности""заведÞю-

щей" аптечным" пÞнÐтом." Он
располаıался" в" здании" на
Þлице"Вицмана.

В" 1978" ı." аптечный" пÞнÐт
был" преобразован" в" аптеч-

ный"пÞнÐт"I"ıрÞппы,"то"есть"с
правом" на" приıотовление
леÐарств."5"января"1978"ı."на
базе" аптечноıо" пÞнÐта" была
отÐрыта"аптеÐа"№"74"VI"ıрÞп-

пы."Товар"в"аптеÐÞ"постÞпал
централизованно"из"ı."Томс-

Ðа.""Штат"работниÐов"аптеÐи

нажды," " в" посёлÐе" заÐончи-

лись"медиÐаменты,"и"ЕÐатери-

на"Васильевна"должна"была
плыть" за" ними" в" районный
центр,"но"председатель"Ðол-

хоза"«сняла»"её"с"трамвая"на
ÞборÐÞ"Ðолхозноıо"сена."Сено
Þбрали," а" медиÐаменты" за-

ноıрадов", "В . И . "ЮшÐина ,

С.И."Немчинова","В.Д."БÞдеев,

Л.Н."БраÐоренÐо,"Н.Н."Морозо-

ва,""Н.Г."ИıольниÐова,"З.К."Со-

испаева,"Н.А."ЧернаÐова.

В"настоящее"время""в"КлюÐ-

винÐе" " действÞет" врачебная
амбÞлатория"от"ЦРБ"Верхне-

медиÐов" Соиспаевых:" Вла-

димир"Дмитриевич"-"врач-сто-

матолоı"и""Зинаида"Констан-

тиновна" –" помощниÐ" сани-

тарноıо"врача.

Владимир"Дмитриевич"Со-

испаев" родился" 6" авıÞста
1942" ıода" в" ПарабельсÐом
районе" ТомсÐой" области." В
1974"ıодÞ"заÐончил"ЧитинсÐий
ıосÞдарственный" медицинс-

Ðий"инститÞт"по"специальнос-

ти"«врач-стоматолоı»."После
оÐончания" инститÞта" попро-

сился"работать"в"ТомсÐÞю"об-

ласть.

С" приездом" Владимира
Дмитриевича"в"п."КлюÐвинÐа

телям" п." КлюÐвинÐа," " р.п.

Белый" Яр" и" дрÞıих" ближай-

ших"посёлÐов.

"С"1991"ıода"зÞбным"тех-

ниÐом"с"ним"работает"АлеÐ-

сей"Петрович"Филиппов.

АптеÐа
Первый" аптечный" пÞнÐт

появился" в" посёлÐе" КлюÐ-

винÐа"в"1966"ı.,"Ðоторый"был
отÐрыт" при" воинсÐой" части,

заведÞющей"была"назначена
Светлана" Ивановна" ЯрмаÐ.

В"1972"ıодÞ,"1"июня,"заве-

дÞющей" была" назначена" Та-

мара"НиÐолаевна"МÞзыÐа,"Ðо-

торая"занимает"этÞ"должность
и"сеıодня.КоллеÎтив"медицинсÎих"работниÎов,"1987"ı.

КоллеÎтив"медицинсÎих"работниÎов,"2001"ı.

Стоматолоı"В.Д."Соиспаев"с"Îоллеıами

Надежда"Петровна"Миронова,"1950"ı.

(Продолжение
на"стр."4).
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составлял" три" человеÐа:" за-

ведÞющая"аптеÐой"–"Тамара
НиÐолаевна"МÞзыÐа,"фарма-

В.А."ХÜдорожÎов"–"терапевт,"В.Н."Мазеин"–"хирÜрı

цевт" –" Любовь" Ивановна
Кол-пашниÐова" и" санитарÐа
–"Светлана"Васильевна"Лео-

ненÐо," с" 1989" ıода" -"Вален-

тина" Романовна" СайÐова,

Ðоторая" проработала" до
2001"ıода.

Сеıодня" аптечный" пÞнÐт
является" стрÞÐтÞрным" под-

разделением" мÞниципаль-

ноıо"Þчреждения"«Централь-

ная"районная"аптеÐа"№"31»,

имеет" лицензию" на" фарма-

цевтичесÐий" вид" деятель-

ности."Аптечный"пÞнÐт"нахо-

дится" в" бывшем" здании
ЦСООН"«Дом"милосердия».

Товар" " в" аптечный" пÞнÐт
доставляется"автотранспор-

том"один"раз"в"неделю."Учи-

тываются"заявÐи"врача-тера-

певта"и"посетителей."В"2007

ıодÞ"МУ"ЦРА"№"31"перешла
на" Ðомпьютерный" Þчёт" и
штрихÐодирование."В"аптеч-

ный"пÞнÐт"товар"постÞпает"по
наÐладным"Þже"со"штрихÐо-

дами,"на"Ðоторых"ÞÐазаны"це-

ны,"что"позволяет"быстро"при-

нять" товар." ПолÞченный" то-

вар"сверяется"с"наÐладной"и"рас-

ставляется" на" витринах" по
фармаÐолоıичесÐим"ıрÞппам.

В"2001"ıодÞ"до"КлюÐвинÐи
от"Белоıо"Яра""была"проло-

жена"дороıа"ÐрÞıлоıодовоıо
действия,"что"позволило"на-

селению" выезжать" на" лече-

ние" и" ÐонсÞльтацию" в" ЦРБ
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"ОКБ
ТомсÐой" области" и" дрÞıие
медицинсÐие" Þчреждения
ı.ТомсÐа."В"КлюÐвинÐÞ"приез-

жают" специалисты" ÞзÐоıо
профиля""для"приёма"и"Ðон-

сÞльтаций" населения," про-

филаÐтичесÐоıо" обследова-

ния" детей," ветеранов" войны
и"трÞда.

Сеıодня"население"КлюÐ-

винÐи"составляет""1526"чело-

веÐ."Ежеıодно"в"среднем"рож-

дается""по"15"детей."Старей-

шие"жители""посёлÐа"-"Аıафья
ПолиÐарповна" Телеıина," Ðо-

торая" " 22" апреля" 2011" ıода
преодолела"100-летний"жиз-

ненный" рÞбеж," Даниил" Анд-

реевич" Марьин" 19" деÐабря
2010"ıода"-"95-летний"рÞбеж.

Образование
За"свою"почти"80-летнюю

историю"КлюÐвинсÐая"шÐола
прошла"пÞть"развития"от"на-

чальной""до"средней"общеоб-

разовательной"шÐолы."Толь-

Ðо" с" аттестатом" о" среднем
(полном)" общем" образова-

нии"из"стен"шÐолы"вышло"бо-

лее" 1000" Þчащихся." ВыпÞсÐ-

ниÐи" КлюÐвинсÐой" шÐолы
стали" врачами," Þчителями,

строителями," юристами,

предпринимателями," чинов-

ниÐами,"банÐовсÐими"слÞжа-

щими," трÞдятся" праÐтичесÐи
во" всех" сферах" жизнедея-

тельности" человеÐа." Мноıие
в"своей"профессии"достиıли
высоÐой" самореализации.

Более"ста"выпÞсÐниÐов"шÐо-

лы" стали" Þчителями," препо-

давателями,"основÞ"шÐольно-

ıо" ÐоллеÐтива" таÐже"состав-

ляют" выпÞсÐниÐи" шÐолы.

Среди" выпÞсÐниÐов" -" Ðанди-

даты" наÞÐ," ıенеральные" ди-

реÐтора" ÐрÞпных" строитель-

ных" Ðомпаний," " преподава-

тели"вÞзов,"рÞÐоводители"Þч-

реждений" и" предприятий.

ИстоÐом" их" Þспехов" была
шÐола""в"родном"посёлÐе.

В"1932"ıодÞ"была"отÐрыта
первая" начальная" шÐола-

изба,"построенная"сосланны-

ми" алтайсÐими" Ðрестьянами
для"своих"детей."В"1939"ıодÞ
она" стала" семилетней" шÐо-

лой."Первыми"Þчителями"бы-

ли"Василий"Иванович"Пиро-

ıов,"АлеÐсандр"Минеев,"Васи-

лий" Иıнатьевич" Борзых,

Татьяна"Ильинична"ЗыÐова.

В"1950"ıодÞ"в"шÐоле"обÞ-

чалось" 90" человеÐ." Продол-

жительное"время"диреÐтором
семилетней" шÐолы" работал
Т.А."Щербачёв."В1932"–"1962"ıı.

проходил" период" становле-

ния"начальноıо"и"восьмилет-

неıо" образования.

Надежда"Флеıонтовна
Из" семейноıо" архива

Л.Л."МаÐсименÐовой:

«Надежда" Флеıонтовна
Баранова" родилась" 13" сен-

тября" 1912"ıода"в"ı."Середа
(ФÞрманов),"ИвановсÐой"об-

ласти."После"оÐончания"Ива-

новсÐоıо"педÞчилища"в"1938

ıодÞ"была"направлена"на"ра-

ботÞ" в" НовосибирсÐÞю" об-

ласть."В"1939"ıодÞ"переехала
в" посёлоÐ" Мохово," Колпа-

шевсÐоıо"района."С"этоıо"ıо-

да" жизнь" Надежды" Флеıон-

товны"неразрывно"связана"с
ВерхнеÐетсÐим" районом." В
1945"ıодÞ"переехала"в"посё-

лоÐ"Белый"Яр," ıде"работала
Þчителем"начальных"Ðлассов.

В"1947"ıодÞ"-"в""посёлоÐ"КлюÐ-

винÐа," ıде" проработала" до
1952"ıода."ДиреÐтором"шÐо-

лы" в" это" время" была" Нина
Ивановна"Изотова."Работали
Þчителя" НиÐолай" Андреевич
Растворов"и"Элеонора"Фран-

цевна" Растворова," брат" и
сестра"Смотровы,"Мария"Ми-

хайловна" Котова," НиÐолай
ИсаÐович"Барабаш.""За"время
работы"Н.Ф."Баранова"изби-

ралась"сеÐретарём"террито-

риальной"партийной"орıани-

зации."К"этомÞ"времени"Þ"На-

дежды" Флеıонтовны" было
Þже"четверо"детей."В"1952"ıодÞ"-
наıраждена" " медалью" " «За
победÞ"над"Германией"в"1941"-

1945" ıодах»."Этой" "медалью
наıраждались"люди,"чей"трÞд
помоıал"победить"враıа.

В"1953"ıодÞ"НадеждÞ"Фле-

ıонтовнÞ"перевели"в"посёлоÐ
ОрловÐа."Она"не"тольÐо"рабо-

тала"там"Þчителем,"но"и"была
заведÞющей" " шÐолы-интер-

ната" для" детей" остяÐов" и
эвенÐов." ШÐола" была" мало-

ÐомплеÐтной,"поэтомÞ"прихо-

дилось"обÞчать"сразÞ"по"два
Ðласса" (1" и" 3;" 2" и" 4)." Часто
дети,"пришедшие"в"1-й"Ðласс,

даже"не"Þмели"ıоворить"по-

рÞссÐи." В" ОрловÐе" Надежда
Флеıонтовна"проработала"до
1958"ıода.

В" 1958" ıодÞ" переехала" в
МаÐсимÐин"Яр," ıде"и"трÞди-

лась"до"пенсии.

6"апреля"1963"ıода"за"зас-

лÞıи"в"области"народноıо"об-

разования"УÐазом"ПрезидиÞ-

ма"Верховноıо"Совета"РСФСР
ей" было" присвоено" звание
«ЗаслÞженный"Þчитель"шÐолы
РСФСР»." После" выхода" на
пенсию"вернÞлась"в"КлюÐвин-

ÐÞ."Умерла"12"мая"2002"ıода,

не"дожив"до"своеıо"90-летия
всеıо" 4"месяца."Похоронена
в" посёлÐе" КлюÐвинÐа».

В" ıоды" ВелиÐой" Отечест-

венной"войны"Þчителя"КлюÐ-

винсÐой" шÐолы" вместе" со
своим" народом" " защищали
РодинÞ."Все"тяıоты""войны"пе-

ренесли:"Я.И."КапÞстин,"диреÐ-

тор" шÐолы," Þчитель" матема-

тиÐи"Н.А."Растворов,"М.И."Ло-

бачёва," Þчитель" немецÐоıо
языÐа," М.А." ВербицÐая," Þчи-

тель"начальных"Ðлассов."Н.А.

Растворов" был" наıражден
мноıими"медалями"и"ордена-

ми.

Мария" АÐимовна
Из"материалов""шÐольноıо

архива:

«Участница" ВелиÐой" Оте-

чественной" войны," " ветеран
педаıоıичесÐоıо" трÞда" Ма-

рия" АÐимовна" " ВербицÐая
(МешÐова)"родилась"14"апре-

ля"1921"ıода"в"местечÐе"Ша-

рыпово" КрасноярсÐоıо" Ðрая
в" семье" земледельцев." " Её
родители" АÐим" и" Матрёна
были" Ðоренными" сибиряÐа-

ми."В"их"семье"было"шесть"до-

черей"и"один"сын."ОдномÞ"от-

цÞ" было" тяжело" Þправляться

с" ÐрепÐим" ÐрестьянсÐим" хо-

зяйством,"поэтомÞ"нанимали
батраÐа."КаÐ"и"все"Ðрестьянс-

Ðие"дети"Мария"АÐимовна"ра-

но"познала"тяжёлый"трÞд."Она
хорошо" Þчилась" в" шÐоле." И
после" оÐончания" семилетÐи
отец" отправил" её" Þчиться
дальше" в" КрасноярсÐое" пе-

даıоıичесÐое" Þчилище," Ðо-

торое" Мария" АÐимовна" Þс-

пешно" оÐончила." ГрянÞла

война." "Война!"СÐольÐо"ıоря
и" несчастий" принесла" она
людям." СÐольÐо" страданий
пришлось"пережить!" " "В"ар-

мию"Мария"АÐимовна"попала
в"сентябре"1942"ıода."Моло-

дая" девÞшÐа" была" направ-

лена" на" Дальний" ВостоÐ" в
ıород" БлаıовещенсÐ," ıде
слÞжила" на" 235-ом" военном
сÐладе" ÞÐладчицей" парашю-

тов."Доводилось"стоять"в"Ðа-

раÞле," охраняя" наши" пози-

ции"от"японцев,"и"быть"связ-

ной." Их" часть" ıотовили" Ð
отправÐе"на"фронт"за"Урал,"но
с" враıом" Мария" АÐимовна
встретилась" там" же," в" Бла-

ıовещенсÐе."Однажды," возв-

ращаясь"с"очередноıо"зада-

ния,""связная"МешÐова"встре-

тила"японсÐий"десант"-"деся-

тоÐ" хорошо" подıотовленных
молодых" людей." Её" разорÞ-

жили" и" приÐазали" вести" Ð
своей"части."Марии"ничеıо"не
оставалось,"ÐаÐ"отвести"япон-

цев"Ð"своим"позициям."Но"по-

дойдя" ближе," девÞшÐе" Þда-

лось" ÐриÐом" предÞпредить
наших"бойцов."Японцы"были
взяты" в" плен," а" Марии" АÐи-

мовне" вынесли" блаıодар-

ность.""Война"с"Японией"хоть
и" была" ÐоротÐой," но" очень
ожесточённой." И" этÞ" войнÞ
Мария" АÐимовна" прошла" с
честью"до"Ðонца».

В" 1964" ıодÞ" в" КлюÐвинÐе
была"построена"новая"двÞхэ-

тажная" деревянная" шÐола,

статÞс" Ðоторой" с" 1966" ıода
стал"«средняя»."ШÐолÞ"строи-

ли"рабочие"ИнıÞзетсÐоıо"ЛПХ,

диреÐтором" Ðотороıо" " в" то
время" " был" Е.П." Немчинов.

Численность" обÞчающихся
достиıала" 650" человеÐ,"дети
обÞчались"в"две"смены.

(Продолжение
следÞет).

Надежда"Флеıонтовна"с"ÜчениÎами"в"шÎоле
п."МаÎсимÎин"Яр

Надежда"Флеıонтовна"со"своими"ÜчениÎами.
Годы"работы"в"МаÎсимÎином"Яре

Мария"АÎимовна
ВербицÎая"(МешÎова)

(Продолжение.

Начало"на"стр."3.)
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Об" Þтверждении" Положения" о" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»

В"соответствии"с"Федеральными"заÎонами"от"21.12.2001"№""178-ФЗ"«О"приватизации"ıосÜдарственноıо"и
мÜниципальноıо"имÜщества»"и"от"06.10.2003"№"131-ФЗ"«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÜправления
в"РоссийсÎой"Федерации»,"Üставом"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»,"протестом"проÎÜрора
ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"20.05.2011"№"1-266в-2011

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1." Утвердить" Положение" о" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»”"соıласно"приложению.

2."Признать"Þтратившими""силÞ"решения""ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района:

-" от" 12.02.2008" №" 15" “Об" Þтверждении" Положения" об" определении" порядÐа" планирования," способов
приватизации," цены," состава" подлежащеıо" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»”;

-"от"10.04.2008"№"40"«О"внесении"изменений"в"решение"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"12.02.2008"№"15"«Об
Þтверждении" Положения" об" определении" порядÐа" планирования," способов" приватизации," цены," состава
подлежащеıо"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества""мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»”.

3."Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"привести"мÞниципальные"правовые"аÐты"в"соответствие"с"настоящим
решением.

4.""Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со"дня"еıо"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».

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

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

Приложение"Î"решению"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"№"47"от"28.06.2011

ПОЛОЖЕНИЕ
о" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества"мÞниципальноıо" образования

«ВерхнеÐетсÐий"район»

1."Общие"положения
1.1." Настоящее" Положение" о" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо" образования

«ВерхнеÐетсÐий"район»"разработано"в"соответствии"с:
-"КонститÞцией"РоссийсÐой"Федерации;
-"ГраждансÐим"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации;
-"Федеральным"заÐоном"от"06.10.2003"№"131-ФЗ"“Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÞправления

в"РоссийсÐой"Федерации”;
-"Федеральным"заÐоном"от" 21.12.2001"№" 178-ФЗ" “О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо

имÞщества”;
-"Федеральным"заÐоном"от"29.07.1998"№"135-ФЗ"“Об"оценочной"деятельности"в"РоссийсÐой"Федерации”;
-"Федеральным"заÐоном"от"22.07.2008"№"159-ФЗ"“Об"особенностях"отчÞждения"недвижимоıо"имÞщества,

находящеıося" в" ıосÞдарственной" собственности" сÞбъеÐтов" РоссийсÐой" Федерации" или" в" мÞниципальной
собственности"и"арендÞемоıо"сÞбъеÐтами"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства,"и"о"внесении"изменений"в
отдельные"заÐонодательные"аÐты"РоссийсÐой"Федерации”;

-"Постановлением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"12.08.2002"№"585"“Об"Þтверждении"Положения"об
орıанизации"продажи"ıосÞдарственноıо"или"мÞниципальноıо"имÞщества"на"аÞÐционе"и"Положения"об"орıанизации
продажи"находящихся"в" ıосÞдарственной"или"мÞниципальной"собственности"аÐций"отÐрытых"аÐционерных
обществ"на"специализированном"аÞÐционе”;

-"Постановлением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"12.08.2002"№"584"“Об"Þтверждении"Положения"о
проведении"ÐонÐÞрса"по"продаже"ıосÞдарственноıо"или"мÞниципальноıо"имÞщества”;

-"Постановлением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"22.07.2002"№"549"“Об"Þтверждении"Положений"об
орıанизации"продажи"ıосÞдарственноıо"или"мÞниципальноıо"имÞщества"посредством"пÞбличноıо"предложения
и"без"объявления"цены”;

-"Þставом"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»;
1.2." Настоящее" Положение" определяет" порядоÐ" и" Þсловия" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества"

мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"(далее"мÞниципальное"имÞщество).
1.3."Термины"и"определения,"применяемые"в"настоящем"Положении"использÞются"в"значениях,"Þстановленных

федеральным"заÐонодательством.
2." Планирование" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества," отчет" о" выполнении

Проıнозноıо" плана" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества
2.1."Планирование"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества"осÞществляется"пÞтем"разработÐи"и"Þтверждения

ежеıодноıо" Проıнозноıо" плана" (проıрамма)" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества" (далее" по" теÐстÞ" -
Проıнозный" план" приватизации).

2.2."РазработÐÞ"Проıнозноıо"плана"приватизации"осÞществляет"Ðомитет"по"Þправлению"мÞниципальным
имÞществом"и"землеÞстройствÞ"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района""(далее"-"Комитет).

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района""вносит"Проıнозный"план"приватизации"на"Þтверждение"ДÞме"ВерхнеÐетсÐоıо
района.

2.3." Проıнозный" план" приватизации" должен" содержать" перечень" мÞниципальноıо" имÞщества," Ðоторое
планирÞется" приватизировать" в" соответствÞющем" ıодÞ." В" Проıнозном" плане" приватизации" ÞÐазываются
хараÐтеристиÐа"мÞниципальноıо"имÞщества,"Ðоторое"планирÞется"приватизировать,"и"предполаıаемые"сроÐи
приватизации.

2.4."Изменения"и"дополнения"в"Проıнозный"план"приватизации"разрабатывает"Комитет."Решение"о"внесении
изменений"и"дополнений"в"Проıнозный"план"приватизации"принимается"ДÞмой"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

В"Проıнозный"план"приватизации"может"быть"вÐлючено"имÞщество,"приватизация"Ðотороıо"не"была"завершена
в"предшествÞющем"ıодÞ.

Утвержденный"ДÞмой"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Проıнозный"план"приватизации"подлежит"опÞблиÐованию"в
Þстановленном"порядÐе"в"официальном"печатном"издании"и"на"официальном"сайте"в"сети"«Интернет»,"оп-
ределенных"Администрацией"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"–"соответственно"официальное"печатное"издание"и
официальный"сайт"в"сети" «Интернет»).

2.5."Комитет"ежеıодно,"не"позднее"1"мая,"вносит"в"ДÞмÞ"ВерхнеÐетсÐоıо"района"отчет"о"выполнении"Проıнозноıо
плана"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества"за"прошедший"ıод"для"Þтверждения.

2.6."Отчет"о"выполнении"Проıнозноıо"плана"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества"за"прошедший"ıод
должен"содержать"перечень"мÞниципальноıо"имÞщества"с"ÞÐазанием"способа,"сроÐа"и"цены"сделÐи"приватизации.

2.7."" Отчет" о" выполнении" Проıнозноıо" плана" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества" подлежит
опÞблиÐованию"в"официальном"печатном"издании"и"размещению"на"официальном"сайте"в"сети"«Интернет».

3." ПорядоÐ" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества
3.1." Приватизация" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»

осÞществляется"способами,"предÞсмотренными"Федеральным"заÐоном"от"21.12.2001"№"178-ФЗ"“О"приватизации
ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо"имÞщества”.

3.2."Приватизация"мÞниципальноıо"имÞщества"осÞществляется"в"соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством
Администрацией" ВерхнеÐетсÐоıо" района" (далее" -" Администрация)" "в" лице" Комитета." ФÞнÐции" продавца
мÞниципальноıо"имÞщества"осÞществляет"Комитет,"за"исÐлючением"полномочий"по"принятию"решения"об"Þсловиях
приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества,"вÐлючая"определение"начальной"цены,"Þсловий"рассрочÐи"платежа,
места,"даты"начала"и"оÐончания"приема"заявоÐ"на"Þчастие"в"торıах.

3.3."Полномочия"Комитета""при"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества:
-" подıотавливает" проеÐты" " постановлений" Администрации" " об" Þсловиях" приватизации" мÞниципальноıо

имÞщества;
-"осÞществляет"техничесÐое,"орıанизационное"и"доÐÞментальное"обеспечение"проведения"торıов"по"продаже

мÞниципальноıо" имÞщества;
-"осÞществляет"приватизацию"земельных"ÞчастÐов"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»""в

соответствии"со"статей"28"Федеральноıо"заÐона"от"21.12.2001"№"178-ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и
мÞниципальноıо" имÞщества”;

-" заÐлючает" с" претендентами" доıоворы" о" задатÐе" на" основании" решения" об" Þсловиях" приватизации
мÞниципальноıо" имÞщества;

-"орıанизÞет"подıотовÐÞ"и"пÞблиÐацию"информационноıо"сообщения"о"продаже"мÞниципальноıо"имÞщества,
а" таÐже" еıо" размещение" на" официальном" сайте" в" сети" «Интернет»"" в" соответствии"" с" требованиями,"
Þстановленными"" Федеральным" заÐоном" от" 21.12.2001" №" 178-ФЗ" “О" приватизации" ıосÞдарственноıо" и
мÞниципальноıо" имÞщества”;

-"принимает"от"претендентов"заявÐи,"а" таÐже"прилаıаемые"Ð"ним"предложения"о"цене"имÞщества"и"дрÞıие
доÐÞменты"по"описям,"представленным"претендентами,"ведет"Þчет"заявоÐ"и"предложений"о"цене"имÞщества"по"мере
их"постÞпления"в"жÞрнале"приема"заявоÐ;

-"Þведомляет"ÞчастниÐов"торıов"об"итоıах"и"заÐлючает"с"победителем"доıовор"ÐÞпли-продажи"мÞниципальноıо
имÞщества;

-"орıанизÞет"подıотовÐÞ"и"пÞблиÐацию"информационноıо"сообщения"о"резÞльтатах"торıов""в"официальном
печатном"издании"и"размещение"на"официальном"сайте"в"сети"«Интернет»;

-" обеспечивает" передачÞ" мÞниципальноıо" имÞщества" поÐÞпателю" и" совершает" необходимые" действия,
связанные"с"переходом"Ð"немÞ"права"собственности;

-" осÞществляет" иные" фÞнÐции," предÞсмотренные" Федеральным" заÐоном" от" 21.12.2001" №" 178-ФЗ" “О
приватизации"ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо"имÞщества”"и"настоящим"Положением.

3.4." На" основании" Проıнозноıо" плана" приватизации" Администрация" принимает" решение" об" Þсловиях
приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества" в" форме" правовоıо" аÐта." Решение" об" Þсловиях" приватизации
мÞниципальноıо" имÞщества" подлежит" обязательномÞ" опÞблиÐованию" в" официальном"печатном"издании"и
размещению"на"официальном"сайте"в"сети"«Интернет»""и"должно"содержать"следÞющие"сведения:

-"наименование"(состав)"имÞщества"и"иные"позволяющие"еıо"индивидÞализировать"данные"(хараÐтеристиÐа
имÞщества);

-"способ"приватизации"имÞщества;
-" начальнÞю"ценÞ"имÞщества;
-"сроÐ"рассрочÐи"платежа"(в"слÞчае"ее"предоставления);
-"иные,"необходимые"для"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества,"сведения.
3.5."На"основании"решения""об"Þсловиях"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества"Комитет"подıотавливает

информационное"сообщение"о"продаже"мÞниципальноıо"имÞщества"(далее"-"информационное"сообщение).
Информационное"сообщение"должно"быть"опÞблиÐовано"не"менее"чем"за"тридцать"дней"до"дня"осÞществления

продажи"ÞÐазанноıо"в"нем"имÞщества,"и"должно"в"обязательном"порядÐе"содержать"сведения,"предÞсмотренные

статьей"15"Федеральноıо"заÐона"от"21.12.2001"№"178-ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо
имÞщества”." Информационное" сообщение" подлежит" опÞблиÐованию" в" официальном" печатном" издании" и
размещению"на"официальном"сайте"в"сети"«Интернет».

Информация"о"резÞльтатах"сделоÐ"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества"должна"содержать"сведения,
предÞсмотренные"статьей"15"Федеральноıо"заÐона"от"21.12.2001"№"178-ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и
мÞниципальноıо"имÞщества”"и"подлежит"опÞблиÐованию"в"официальном"печатном"издании"и"размещению"на
официальном"сайте"в"сети"«Интернет»"в"течение"тридцати"дней"со"дня"совершения"сделоÐ.

3.6."Приватизация"отдельно"стоящих"объеÐтов"недвижимости"осÞществляется"в"соответствии"с"пÞнÐтом"1
статьи"28"Федеральноıо"заÐона"от"21.12.2001"№"178-ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо
имÞщества”.

3.7." Обязательным" Þсловием" приватизации" объеÐтов" социально-ÐÞльтÞрноıо" и" ÐоммÞнально-бытовоıо
назначения" является" сохранение" их" назначения" в" течение" сроÐа," Þстановленноıо" решением" об" Þсловиях
приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества,"но"не"более"чем"пять"лет"с"момента"приватизации.

3.8."ОбъеÐты"ÐÞльтÞрноıо"наследия"(памятниÐи"истории"и"ÐÞльтÞры,"а"таÐже"выявленные"объеÐты"ÐÞльтÞрноıо
наследия)"моıÞт"приватизироваться"в"порядÐе"и"способами,"Þстановленными"Федеральным"заÐоном"от"21.12.2001
№" 178-ФЗ" “О"приватизации" ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо"имÞщества”," при" Þсловии"их"обременения
обязательствами"по"содержанию,"сохранению"и"использованию"(далее"-"охранное"обязательство).

3.9."Особенности"реализации"сÞбъеÐтами"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"преимÞщественноıо"права"на
приватизацию"арендÞемоıо"мÞниципальноıо"имÞщества"определяются"Федеральным"заÐоном"от"22.07.2008"№"159-
ФЗ"“Об"особенностях"отчÞждения"недвижимоıо"имÞщества,"находящеıося"в"ıосÞдарственной"собственности"сÞбъеÐтов
РоссийсÐой"Федерации"или"в"мÞниципальной"собственности"и"арендÞемоıо"сÞбъеÐтами"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства,"и"о"внесении"изменений"в"отдельные"заÐонодательные"аÐты"РоссийсÐой"Федерации”.

3.10."Продажа"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"аÞÐционе,
специализированном"аÞÐционе," ÐонÐÞрсе,"посредством"пÞбличноıо"предложения,"без"объявления"цены"может
осÞществляться"в"элеÐтронной"форме"с"Þчетом"особенностей,"Þстановленных"ст.32.1."Федеральноıо"заÐона"от"21.12.2001ı.
№"178-ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо"имÞщества”.

4." Определение" цены" подлежащеıо" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества
4.1."Начальная"цена"подлежащеıо"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества" Þстанавливается" в" слÞчаях,

предÞсмотренных"Федеральным"заÐоном"от"21.12.2001"№"178-ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо
имÞщества”,"на" основании" отчета" об" оценÐе" мÞниципальноıо" имÞщества," составленноıо" в" соответствии" с
заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"об"оценочной"деятельности.

5." Способы" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества
5.1." Приватизация" мÞниципальноıо" имÞщества" осÞществляется" тольÐо" способами," предÞсмотренными

Федеральным"заÐоном"от"21.12.2001"№"178-ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо"имÞщества”.
5.2."ИспользÞются"следÞющие"способы"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества:
-" преобразование" мÞниципальных" Þнитарных" предприятий" в" отÐрытые" аÐционерные" общества;
-"продажа"мÞниципальноıо"имÞщества"на"аÞÐционе;
-"продажа"аÐций"отÐрытых"аÐционерных"обществ"на"специализированном"аÞÐционе;
-"продажа"мÞниципальноıо"имÞщества"на"ÐонÐÞрсе;
-"продажа"мÞниципальноıо"имÞщества"посредством"пÞбличноıо"предложения;
-"продажа"мÞниципальноıо"имÞщества"без"объявления"цены;
-" внесение" мÞниципальноıо" имÞщества" в" Ðачестве" вÐлада" в" Þставные" Ðапиталы" отÐрытых" аÐционерных

обществ;
-"продажа"аÐций"отÐрытых"аÐционерных"обществ"через"орıанизатора"торıовли"на"рынÐе"ценных"бÞмаı;
-"продажа"аÐций"отÐрытых"аÐционерных"обществ"по"резÞльтатам"доверительноıо"Þправления.
5.3."Способ"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества"определяется"правовым"аÐтом"Администрации.
5.4."МÞниципальные" Þнитарные"предприятия"моıÞт"быть"преобразованы" тольÐо" в"отÐрытые"аÐционерные

общества"в"слÞчае,"если"размер"Þставноıо"Ðапитала,"определенный"в"соответствии"со"статьей"11"Федеральноıо"заÐона
от" 21.12.2001" ı."№" 178-ФЗ" “О"приватизации" ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо"имÞщества”," превышает
минимальный"размер"Þставноıо"Ðапитала"отÐрытоıо"аÐционерноıо"общества,"Þстановленный"заÐонодательством
РоссийсÐой"Федерации."В"иных"слÞчаях"приватизация"мÞниципальных"Þнитарных"предприятий"осÞществляется
дрÞıими"предÞсмотренными"Федеральным"заÐоном"от"21.12.2001"ı."№"178-ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо
и"мÞниципальноıо"имÞщества”"способами.

5.5."Не" ÞреıÞлированные"настоящим"Положением"отношения," связанные"с"реализацией"мÞниципальноıо
имÞщества"мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»" способами," перечисленными"в"настоящем
Положении,"реıÞлирÞются"Федеральным"заÐоном"от"21.12.2001"ı."№"178-ФЗ"«О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и
мÞниципальноıо"имÞщества»"и"Правительством"РоссийсÐой"Федерации.

6." Продажа"мÞниципальноıо" имÞщества" на" аÞÐционе," в" том" числе" продажа" аÐций" отÐрытых
аÐционерных" обществ" на" специализированном" аÞÐционе

6.1."МÞниципальное"имÞщество"продается"на"аÞÐционе"в"слÞчае,"если"еıо"поÐÞпатели"не"должны"выполнить
ÐаÐие-либо"Þсловия"в"отношении"таÐоıо"имÞщества."Право"еıо"приобретения"принадлежит"поÐÞпателю,"Ðоторый
предложит"в"ходе"торıов"наиболее"высоÐÞю"ценÞ"за"таÐое"имÞщество.

6.2."Продажа"аÐций"отÐрытоıо"аÐционерноıо"общества"может"осÞществляться"на"специализированном"аÞÐционе.
Специализированный"аÞÐцион"проводится"в"виде"отÐрытых"торıов,"на"Ðоторых"победители"полÞчают"аÐции
отÐрытоıо"аÐционерноıо"общества"по"единой"цене"за"однÞ"аÐцию.

АÞÐцион,"в"том"числе"специализированный"аÞÐцион,"проводится"в"порядÐе,"Þстановленном"федеральным
заÐонодательством.

АÞÐцион,"в"том"числе"специализированный"аÞÐцион,"является"отÐрытым"по"составÞ"ÞчастниÐов.
АÞÐцион,"в"Ðотором"принял"Þчастие"тольÐо"один"ÞчастниÐ,"признается"несостоявшимся.

7." Продажа"мÞниципальноıо" имÞщества" на" ÐонÐÞрсе
7.1."МÞниципальное"имÞщество"продается"на"ÐонÐÞрсе"в"слÞчае,"если"в"отношении"объеÐта"приватизации"еıо

поÐÞпателю"необходимо"выполнить"определенные"Þсловия.
7.2."Право"приобретения"мÞниципальноıо"имÞщества"принадлежит"томÞ"поÐÞпателю,"Ðоторый"предложил"в

ходе"ÐонÐÞрса"наиболее"высоÐÞю"ценÞ"за"ÞÐазанное"имÞщество,"при"Þсловии"выполнения"таÐим"поÐÞпателем
Þсловий"ÐонÐÞрса.

7.3."Условия"ÐонÐÞрса,"объемы"их"исполнения,"порядоÐ"выполнения"Þсловий"ÐонÐÞрса,"меры"по"Ðонтролю"за"их
выполнением,"а"таÐже"порядоÐ"подтверждения"выполнения"победителем"ÐонÐÞрса"таÐих"Þсловий"Þстанавливается
в"решении"об"Þсловиях"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества.

Контроль"за"исполнением"Þсловий"ÐонÐÞрса"осÞществляет"созданная"для"ÞÐазанных"целей"Ðомиссия"(Ðомиссия
по"Ðонтролю),"состав"Ðоторой"Þтверждается"правовым"аÐтом"Администрации.

Комиссия"по"Ðонтролю"не"чаще"одноıо"раза"в"полÞıодие"проводит"проверÐÞ"надлежащеıо"исполнения"Þсловий
ÐонÐÞрса"в"соответствии"с"Þсловиями"заÐлюченноıо"доıовора"ÐÞпли-продажи"мÞниципальноıо"имÞщества.

В"слÞчае"неисполнения"победителем"ÐонÐÞрса"Þсловий,"а"таÐже"ненадлежащеıо"их"исполнения,"Комитет
принимает"меры"по" расторжению"доıовора" ÐÞпли-продажи"мÞниципальноıо" имÞщества" с" одновременным
взысÐанием"с"поÐÞпателя"неÞстойÐи,"предÞсмотренной"доıовором"ÐÞпли-продажи"мÞниципальноıо"имÞщества,
по"соıлашению"сторон"или"в"сÞдебном"порядÐе.

7.4."Со"дня"заÐлючения"доıовора"ÐÞпли-продажи"аÐций"отÐрытоıо"аÐционерноıо"общества"и"до"перехода"права
собственности"на"проданные"на"ÐонÐÞрсе"аÐции"победитель"ÐонÐÞрса"осÞществляет"ıолосование"по"ÞÐазанным
аÐциям"в"орıанах"Þправления"этоıо"общества"по"своемÞ"Þсмотрению,"за"исÐлючением"вопросов,"ÞÐазанных"в
пÞнÐте" 19" статьи" 20"Федеральноıо"заÐона"от" 21.12.2001" ı."№" 178-ФЗ" “О"приватизации" ıосÞдарственноıо"и
мÞниципальноıо"имÞщества”,"ıолосование"по"Ðоторым"осÞществляется"победителем"ÐонÐÞрса"в"соответствии"с
письменными"диреÐтивами," выдаваемыми"лицом," Þполномоченным"собственниÐом"на"осÞществление"прав
аÐционера.

7.5."В"слÞчае"продажи"имÞщественноıо"ÐомплеÐса"мÞниципальноıо"Þнитарноıо"предприятия"до"перехода"Ð
победителю"ÐонÐÞрса"права"собственности"ÞÐазанное"предприятие"вправе"совершать"сделÐи"и"иные"действия,
ÞÐазанные"в"п.3"ст.14"Федеральноıо"заÐона"от"21.12.2001"ı."№"178-ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и
мÞниципальноıо"имÞщества”,"тольÐо"при"наличии"предварительноıо"соıласования"с"Комитетом""и"победителем
ÐонÐÞрса.

Для" этой"цели"мÞниципальное" Þнитарное" предприятие" обращается" в" Комитет" с" заявлением," в" Ðотором
должно"быть"ÞÐазано,"ÐаÐие"сделÐи"либо"иные"действия,"планирÞемые"предприятием"Ð"совершению,"необходимо
соıласовать.

Комиссия"по"Ðонтролю"направляет"победителю"ÐонÐÞрса"заÐазным"письмом"с"Þведомлением"сообщение"о
постÞпившем"заявлении"мÞниципальноıо"Þнитарноıо"предприятия"и"сообщает"о"дате"и"месте"совместноıо
рассмотрения"заявления.

ОтсÞтствие"при"рассмотрении"победителя"ÐонÐÞрса,"надлежащим"образом"Þведомленноıо"о"месте"и"времени
рассмотрения"заявления,"не"является"препятствием"Ð"рассмотрению"заявления."В"этом"слÞчае"решение"о
соıласовании"заявления"предприятия"принимается"Ðомиссией"по"Ðонтролю"в"отсÞтствие"победителя"ÐонÐÞрса.

Комиссия"по"Ðонтролю"и"победитель"ÐонÐÞрса"обладают"по"одномÞ"ıолосÞ"при"ıолосовании"по"вопросÞ"о
разрешении"мÞниципальномÞ"ÞнитарномÞ"предприятию"совершать"сделÐи"или"иные"действия,"ÞÐазанные"в
еıо"заявлении.

Споры,"возниÐающие"при"равенстве"ıолосов"(Ðомиссии"по"Ðонтролю"и"победителя"ÐонÐÞрса)"при"ıолосовании
о"соıласовании"сделоÐ"и"иных"действий"предприятия,"разрешаются"с"использованием"соıласительных"процедÞр,
а"в"слÞчае"не"достижения"соıласия"-"в"сÞде.

ПротоÐол"о"резÞльтатах"рассмотрения"Ðомиссией"по"Ðонтролю"и"победителем"ÐонÐÞрса"заявления"мÞниципальноıо
Þнитарноıо"предприятия"направляется"заявителю.

8." Продажа"мÞниципальноıо" имÞщества" посредством" пÞбличноıо" предложения
8.1."Продажа"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"посредством

пÞбличноıо"предложения"(далее"-"продажа"посредством"пÞбличноıо"предложения)"осÞществляется"в"слÞчае,"если
аÞÐцион"по"продаже"ÞÐазанноıо"имÞщества"был"признан"несостоявшимся.

8.2."Информационное"сообщение"о"продаже"посредством"пÞбличноıо"предложения"нарядÞ"со"сведениями,
предÞсмотренными"статьей"15"Федеральноıо"заÐона"от"21.12.2001"ı."№"178-ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо
и"мÞниципальноıо"имÞщества”,"должно"содержать"следÞющие"сведения:

-"дата,"время"и"место"проведения"продажи"посредством"пÞбличноıо"предложения;
-"величина"снижения"цены"первоначальноıо"предложения"(“шаı"понижения”),"величина"повышения"цены

в" слÞчае," предÞсмотренном" Федеральным" заÐоном" “О" приватизации" ıосÞдарственноıо" и" мÞниципальноıо
имÞщества”" (“шаı" аÞÐциона”);

-"минимальная"цена"предложения,"по"Ðоторой"может"быть"продано"мÞниципальное"имÞщество"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"(цена"отсечения);

-"сведения"о"размере"задатÐа,"сроÐе"и"порядÐе"еıо"внесения,"назначении"платежа,"реÐвизитах"счета,"порядÐе
возвращения"задатÐа,"а"таÐже"ÞÐазание"на"то,"что"данное"сообщение"является"пÞбличной"офертой"для"заÐлючения
доıовора"о"задатÐе"в"соответствии"со"статьей"437"ГраждансÐоıо"ÐодеÐса"РоссийсÐой"Федерации,"а"подача
претендентом"заявÐи"и"перечисление"задатÐа"являются"аÐцептом"таÐой"оферты,"после"чеıо"доıовор"о"задатÐе
считается"заÐлюченным"в"письменной"форме.

8.3." Цена" первоначальноıо" предложения" Þстанавливается" не" ниже" начальной" цены," ÞÐазанной" в
информационном"сообщении"о"продаже"ÞÐазанноıо"в"п.8.1"настоящеıо"Положения"имÞщества"на"аÞÐционе,
Ðоторый"был"признан"несостоявшимся,"а"цена"отсечения"составляет" 50"процентов"начальной"цены"таÐоıо
аÞÐциона.
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8.4."Продолжительность"приема"заявоÐ"должна"быть"не"менее"чем"двадцать"пять"дней."Одно"лицо"имеет
право"подать"тольÐо"однÞ"заявÐÞ.

8.5."Продажа"посредством"пÞбличноıо"предложения"осÞществляется"с"использованием"отÐрытой"формы"подачи
предложений"о"приобретении"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»
в"течение"одной"процедÞры"проведения"таÐой"продажи.

При" продаже" посредством" пÞбличноıо" предложения" осÞществляется" последовательное" снижение" цены
первоначальноıо"предложения"на"“шаı"понижения”"до"цены"отсечения.

Предложения"о"приобретении"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»
заявляются"ÞчастниÐами"продажи"посредством"пÞбличноıо"предложения"поднятием"их"ÐарточеÐ"после"оıлашения
цены"первоначальноıо"предложения"или"цены"предложения,"сложившейся"на"соответствÞющем"“шаıе"понижения”.

Право" приобретения" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»
принадлежит" ÞчастниÐÞ" продажи" посредством" пÞбличноıо" предложения," Ðоторый" подтвердил" ценÞ
первоначальноıо"предложения"или"ценÞ"предложения,"сложившÞюся"на"соответствÞющем"“шаıе"понижения”,
при"отсÞтствии"предложений"дрÞıих"ÞчастниÐов"продажи"посредством"пÞбличноıо"предложения.

В"слÞчае"если"несÐольÐо" ÞчастниÐов"продажи"посредством"пÞбличноıо"предложения"подтверждают"ценÞ
первоначальноıо"предложения"или"ценÞ"предложения,"сложившÞюся"на"одном"из"“шаıов"понижения”,"со"всеми
ÞчастниÐами"продажи"посредством"пÞбличноıо"предложения"проводится"аÞÐцион"по"Þстановленным"в"соответствии
с"Федеральным"заÐоном"от"21.12.2001"ı."№"178-ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо"имÞщества”
правилам"проведения"аÞÐциона,"предÞсматривающим"отÐрытÞю"формÞ"подачи"предложений"о"цене"имÞщества.
Начальной"ценой"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»"на"таÐом
аÞÐционе"является"цена"первоначальноıо"предложения"или"цена"предложения,"сложившаяся"на"данном"“шаıе
понижения”.

В"слÞчае"если"ÞчастниÐи"таÐоıо"аÞÐциона"не"заявляют"предложения"о"цене,"превышающей"начальнÞю"ценÞ
мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»,"право"еıо"приобретения
принадлежит"ÞчастниÐÞ"аÞÐциона,"Ðоторый"первым"подтвердил"начальнÞю"ценÞ"мÞниципальноıо"имÞщества
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».

8.6."Продажа"посредством"пÞбличноıо"предложения,"в"Ðоторой"принял"Þчастие"тольÐо"один"ÞчастниÐ,"признается
несостоявшейся.

8.7."Претендент"не"допÞсÐается"Ð"Þчастию"в"продаже"посредством"пÞбличноıо"предложения"по"следÞющим
основаниям:

-" представленные" доÐÞменты" не" подтверждают" право" претендента" быть" поÐÞпателем" в" соответствии" с
заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации;

-"представлены"не"все"доÐÞменты"в"соответствии"с"перечнем,"ÞÐазанным"в"информационном"сообщении"о
продаже"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"либо"оформление
ÞÐазанных"доÐÞментов"не"соответствÞет"заÐонодательствÞ"РоссийсÐой"Федерации;

-"заявÐа"на"Þчастие"в"продаже"посредством"пÞбличноıо"предложения"подана"лицом,"не"Þполномоченным
претендентом"на"осÞществление"таÐих"действий.

8.8."Претендент"имеет"право"отозвать"поданнÞю"заявÐÞ"на"Þчастие"в"продаже"посредством"пÞбличноıо"предложения
до"момента"признания"еıо"ÞчастниÐом"таÐой"продажи.

8.9."Уведомление"о"признании"ÞчастниÐа"продажи"посредством"пÞбличноıо"предложения"победителем"выдается
победителю"или"еıо"полномочномÞ"представителю"под"расписÐÞ"в"день"подведения"итоıов"продажи"посредством
пÞбличноıо"предложения.

8.10."При"ÞÐлонении"или"отÐазе"победителя"продажи"посредством"пÞбличноıо"предложения"от"заÐлючения"в
Þстановленный"сроÐ"доıовора"ÐÞпли-продажи"имÞщества"он"Þтрачивает"право"на"заÐлючение"ÞÐазанноıо"доıовора
и"задатоÐ"емÞ"не"возвращается.

8.11." СÞммы" задатÐов" возвращаются" ÞчастниÐам" продажи" посредством" пÞбличноıо" предложения," за
исÐлючением"победителя"таÐой"продажи,"в"течение"пяти"дней"с"даты"подведения"её"итоıов.

8.12."Не"позднее"чем"через"пять"дней"с"даты"выдачи"Þведомления"о"признании"ÞчастниÐа"продажи"посредством
пÞбличноıо"предложения"победителем"с"ним"заÐлючается"доıовор"ÐÞпли-продажи.

8.13."Передача"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"оформление
права"собственности"на"неıо"осÞществляются"в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"не
позднее"чем"через"тридцать"дней"после"дня"полной"оплаты"имÞщества.

9." Продажа" мÞниципальноıо" имÞщества" без" объявления" цены
9.1."Продажа"мÞниципальноıо"имÞщества"без"объявления"цены"осÞществляется,"если"продажа"этоıо"имÞщества

посредством"пÞбличноıо"предложения"не"состоялась.
При"продаже"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"без"объявления

цены"еıо"начальная"цена"не"определяется.
9.2." Информационное" сообщение" о" продаже" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо" образования

«ВерхнеÐетсÐий"район»"без"объявления"цены"должно"соответствовать"требованиям,"предÞсмотренным"ст.15
Федеральноıо"заÐона"от"21.12.2001ı."№"178"–ФЗ"“О"приватизации"ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо"имÞщества”,
за"исÐлючением"начальной"цены.

9.3."ЗаявÐи"на"приобретение"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»
без"объявления"цены"со"всеми"прилаıаемыми"Ð"ним"доÐÞментами,"подаются"заявителями"по"местÞ,"ÞÐазанномÞ
в" информационном" сообщении" о" продаже" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»."Прием"заявоÐ"продавцом"осÞществляется"в" течение" ÞÐазанноıо"в"информационном
сообщении"сроÐа.

СроÐ"приема"заявоÐ"должен"составлять"не"менее"25"рабочих"дней.
Определенная"продавцом"дата"подведения"итоıов"продажи"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо

образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"ÞÐазывается"в"информационном"сообщении.
9.4."Форма"бланÐа"заявÐи"Þтверждается"продавцом"и"приводится"в"информационном"сообщении.
В"заявÐе"должно"содержаться"обязательство"претендента"заÐлючить"доıовор"ÐÞпли-продажи"имÞщества"по

предлаıаемой"им"цене.
9.5."Претенденты"направляют"свои"предложения"о"цене"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования

«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"адрес,"ÞÐазанный"в"информационном"сообщении.
Предложения"о"приобретении"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий

район»"подаются"претендентами"в"запечатанном"Ðонверте"и"реıистрирÞются"в"жÞрнале"приема"предложений
с"присвоением"ÐаждомÞ"обращению"номера"с"ÞÐазанием"времени"подачи"доÐÞментов"(число,"месяц,"часы"и
минÞты)."Предлаıаемая"претендентом"цена"приобретения"имÞщества"ÞÐазывается"цифрами"и"прописью."В
слÞчае"если"цифрами"и"прописью"ÞÐазаны"разные"цены,"принимается"во"внимание"цена,"ÞÐазанная"прописью.

Претендент"вправе"подать"тольÐо"одно"предложение"о"цене"приобретения"имÞщества.
9.6."При"приеме"заявÐи"продавец:
а)"Þдостоверяет"личность"претендента"или"еıо"полномочноıо"представителя"и"проверяет"надлежащее"оформление

доÐÞмента,"Þдостоверяющеıо"право"полномочноıо"представителя"действовать"от"имени"претендента;
б)"рассматривает"заявÐи"с"прилаıаемыми"Ð"ним"доÐÞментами"на"предмет"их"соответствия"требованиям

заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации.
9.7."Продавец"отÐазывает"претендентÞ"в"приеме"заявÐи"в"слÞчае,"если:
а)"заявÐа"представлена"по"истечении"сроÐа"приема"заявоÐ,"ÞÐазанноıо"в"информационном"сообщении;
б)"заявÐа"представлена"лицом,"не"Þполномоченным"претендентом"на"осÞществление"таÐих"действий;
в)"заявÐа"оформлена"с"нарÞшением"требований,"Þстановленных"продавцом;
ı)"представлены"не"все"доÐÞменты,"предÞсмотренные"информационным"сообщением,"либо"они"оформлены

ненадлежащим"образом;
д)" представленные" доÐÞменты" не" подтверждают" право" претендента" быть" поÐÞпателем" имÞщества" в

соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.
УÐазанный"перечень"оснований"для"отÐаза"в"приеме"заявÐи"является"исчерпывающим.
СотрÞдниÐ"продавца,"осÞществляющий"прием"доÐÞментов,"делает"на"эÐземпляре"описи"доÐÞментов,"остающемся

Þ"претендента,"отметÐÞ"об"отÐазе"в"приеме"заявÐи"с"ÞÐазанием"причины"отÐаза"и"заверяет"ее"своей"подписью."Не
принятая"заявÐа"с"прилаıаемыми"Ð"ней"доÐÞментами"возвращается"в"день"ее"полÞчения"продавцом"претендентÞ
или"еıо"полномочномÞ"представителю"под"роспись"либо"по"почте"(заÐазным"письмом).

9.8."Принятые"заявÐи"продавец"реıистрирÞет"в"жÞрнале"приема"заявоÐ"с"присвоением"Ðаждой"заявÐе"номера
и"ÞÐазанием"даты"и"времени"ее"постÞпления.

Зареıистрированная" заявÐа" является" постÞпившим" продавцÞ" предложением" (офертой)" претендента,
выражающим"еıо"намерение"считать"себя"заÐлючившим"с"продавцом"доıовор"ÐÞпли-продажи"мÞниципальноıо
имÞщества" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" по" предлаıаемой" претендентом" цене
приобретения.

Претендент"не"вправе"отозвать"зареıистрированнÞю"заявÐÞ,"если"иное"не"Þстановлено"заÐонодательством
РоссийсÐой"Федерации.

9.9."По"резÞльтатам"рассмотрения"представленных"доÐÞментов"продавец"принимает"по"Ðаждой"зареıистрированной
заявÐе"отдельное"решение"о"рассмотрении"предложений"о"цене"приобретения"имÞщества."УÐазанное"решение
оформляется"протоÐолом"об"итоıах"продажи"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий
район».

9.10."Для"определения"поÐÞпателя"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий
район»" продавец" всÐрывает" Ðонверты" с" предложениями" о" цене" приобретения" имÞщества." При" всÐрытии
Ðонвертов"с"предложениями"моıÞт"присÞтствовать"подавшие"их"претенденты"или"их"полномочные"представители.

9.11." ПоÐÞпателем" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»
признается:

а)"при"принятии"Ð"рассмотрению"одноıо"предложения"о"цене"приобретения"мÞниципальноıо"имÞщества
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"-"претендент,"подавший"это"предложение;

б)"при"принятии"Ð"рассмотрению"несÐольÐих"предложений"о"цене"приобретения"мÞниципальноıо"имÞщества
мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" -" претендент," предложивший" наибольшÞю" ценÞ" за
продаваемое"имÞщество;

в)"при"принятии"Ð"рассмотрению"несÐольÐих"одинаÐовых"предложений"о"цене"приобретаемоıо"мÞниципальноıо
имÞщества" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" -" претендент," заявÐа" Ðотороıо" была
зареıистрирована"ранее"дрÞıих.

ПротоÐол"об"итоıах"продажи"имÞщества"должен"содержать:
а)"сведения"об"имÞществе;
б)"общее"Ðоличество"зареıистрированных"заявоÐ;
в)"сведения"об"отÐазах"в"рассмотрении"предложений"о"цене"приобретения"имÞщества"с"ÞÐазанием"подавших

их"претендентов"и"причин"отÐазов;
ı)" сведения"о"рассмотренных"предложениях"о"цене"приобретения"имÞщества"с"ÞÐазанием"подавших"их

претендентов;
д)"сведения"о"поÐÞпателе"имÞщества;
е)"ценÞ"приобретения"имÞщества,"предложеннÞю"поÐÞпателем;
ж)"иные"необходимые"сведения.
9.12."Уведомление"об"отÐазе"в"рассмотрении"поданноıо"претендентом"предложения"о"цене"приобретения

мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"о"признании"претендента
поÐÞпателем" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" выдаются
соответственно"претендентам"и"поÐÞпателю"или"их"полномочным"представителям"под"расписÐÞ"в"день"подведения

итоıов" продажи" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" либо
высылаются"в"их"адрес"по"почте"заÐазным"письмом"на"следÞющий"день"после"дня"подведения"итоıов"продажи
мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».

9.13."Если"в"ÞÐазанный"в"информационном"сообщении"сроÐ"для"приема"заявоÐ"ни"одна"заявÐа"не"была
зареıистрирована"либо"по"резÞльтатам"рассмотрения"зареıистрированных"заявоÐ"ни"одно"предложение"о"цене
приобретения" мÞниципальноıо" имÞщества" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" не" было
принято"Ð"рассмотрению,"продажа"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий
район»"признается"несостоявшейся,"что"фиÐсирÞется"в"протоÐоле"об"итоıах"продажи"мÞниципальноıо"имÞщества.

9.14."Доıовор"ÐÞпли-продажи"мÞниципальноıо"имÞщества"заÐлючается"в"течение"10"рабочих"дней"с"даты
подведения"итоıов"продажи.

9.15."Оплата"мÞниципальноıо"имÞщества"производится"в"размере"предложенной"поÐÞпателем"цены"единовременно
в"течение"10"дней"со"дня"заÐлючения"доıовора"ÐÞпли-продажи"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»."Денежные" средства" в" счет" оплаты"приватизирÞемоıо"мÞниципальноıо" имÞщества
мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»"в"размере"предложенной"поÐÞпателем"цены"приобретения
направляются"в"Þстановленном"порядÐе"в"местный"бюджет"на"счет,"ÞÐазанный"в"информационном"сообщении"о
проведении"продажи"имÞщества.

9.16."Передача"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"поÐÞпателю
осÞществляется"не"позднее"чем"через"30"дней"после"полной"оплаты"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».

"10."Внесение"мÞниципальноıо"имÞщества"в"Ðачестве"вÐлада"в"Þставные"Ðапиталы"отÐрытых"аÐционерных
обществ,"продажа"аÐций"отÐрытых"аÐционерных"обществ"по"резÞльтатам"доверительноıо"Þправления

10.1."Внесение"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"Ðачестве
вÐлада"в" Þставные"Ðапиталы"отÐрытых"аÐционерных"обществ"осÞществляется"по"решению"Администрации" "в
порядÐе,"Þстановленном"Федеральным"заÐонодательством.

10.2."Продажа"аÐций"отÐрытоıо"аÐционерноıо"общества"по"резÞльтатам"доверительноıо"Þправления.
10.2.1."Лицо,"заÐлючившее"по"резÞльтатам"ÐонÐÞрса"доıовор"доверительноıо"Þправления"аÐциями"отÐрытоıо

аÐционерноıо"общества,"приобретает"эти"аÐции"в"собственность"после"завершения"сроÐа"доверительноıо
Þправления"в"слÞчае"исполнения"Þсловий"доıовора"доверительноıо"Þправления.

10.2.2."Доıовор"ÐÞпли-продажи"аÐций"отÐрытоıо"аÐционерноıо"общества"заÐлючается"с"победителем"ÐонÐÞрса
одновременно"с"доıовором"доверительноıо"Þправления.

10.2.3."Неисполнение"или"ненадлежащее"исполнение"Þсловий"доıовора"доверительноıо"Þправления"является
основанием"расторжения"в"сÞдебном"порядÐе"доıовора"доверительноıо"Þправления"и"доıовора"ÐÞпли-продажи
аÐций" отÐрытоıо" аÐционерноıо" общества." Исполнение" Þсловий" доıовора" доверительноıо" Þправления
подтверждается"отчетом"доверительноıо"Þправляющеıо,"принятым"Þчредителем"доверительноıо"Þправления.

11." Продажа"мÞниципальноıо" имÞщества" при" реализации" сÞбъеÐтами"малоıо" и" среднеıо
предпринимательства" преимÞщественноıо" права" на" приобретение" арендÞемоıо

мÞниципальноıо" имÞщества
11.1."Возмездное"отчÞждение"из"мÞниципальной"собственности"имÞщества,"арендÞемоıо"сÞбъеÐтами"малоıо"и

среднеıо"предпринимательства,"осÞществляется"в"соответствии"с"Федеральным"заÐоном"от"22.07.2008"№"159-ФЗ
“Об"особенностях"отчÞждения"недвижимоıо"имÞщества,"находящеıося"в"ıосÞдарственной"собственности"сÞбъеÐтов
РоссийсÐой"Федерации"или"в"мÞниципальной"собственности"и"арендÞемоıо"сÞбъеÐтами"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства,"и"о"внесении"изменений"в"отдельные"заÐонодательные"аÐты"РоссийсÐой"Федерации”.

11.2."ПреимÞщественное"право"на"выÐÞп"арендованноıо"мÞниципальноıо"имÞщества"может"быть"реализовано
сÞбъеÐтом"малоıо"или"среднеıо"предпринимательства,"соответствÞющим"Þсловиям,"предÞсмотренным"ст.3
Федеральноıо"заÐона"от"22.07.2008"№"159-ФЗ"“Об"особенностях"отчÞждения"недвижимоıо"имÞщества,"находящеıося
в"ıосÞдарственной"собственности"сÞбъеÐтов"РоссийсÐой"Федерации"или"в"мÞниципальной"собственности"и
арендÞемоıо" сÞбъеÐтами"малоıо" и" среднеıо" предпринимательства," и" о" внесении"изменений" в" отдельные
заÐонодательные"аÐты"РоссийсÐой"Федерации”"в"отношении"мÞниципальноıо"имÞщества"вне"зависимости"от
вÐлючения"соответствÞющеıо"имÞщества"в"Проıнозный"план.

11.3."В"слÞчае"реализации"преимÞщественноıо"права"на"выÐÞп"арендованноıо"имÞщества"сÞбъеÐт"малоıо"или
среднеıо"предпринимательства"представляет"в"Комитет"заявление"о"соответствии"еıо"Þсловиям"отнесения"Ð
сÞбъеÐтам"малоıо"или"среднеıо"предпринимательства,"Þстановленным"статьей"4"Федеральноıо"заÐона"от"24.07.2007"ı.
№" 209-ФЗ" “О"развитии"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"в"РоссийсÐой"Федерации”,"и"доÐÞменты,
подтверждающие"внесение"арендной"платы"в"соответствии"с"Þстановленными"доıоворами"сроÐами"платежей,"а
таÐже"доÐÞменты"о"поıашении"задолженности"по"арендной"плате"за"имÞщество,"неÞстойÐам"(штрафам,"пеням)
в"размере,"ÞÐазанном"в"требовании"о"поıашении"таÐой"задолженности"(в"слÞчае,"если"данное"требование
направлялось"сÞбъеÐтÞ"малоıо"или"среднеıо"предпринимательства).

К" заявлению" физичесÐие" лица," осÞществляющие" предпринимательсÐÞю" деятельность" без" образования
юридичесÐоıо" лица" (индивидÞальные" предприниматели)" прилаıают:

-""Ðопию"доÐÞмента,"Þдостоверяющеıо"личность;
-"свидетельство"о"внесении"записи"в"единый"ıосÞдарственный"реестр"индивидÞальных"предпринимателей;
-"выписÐÞ"из"ЕГРИП,"содержащÞю"сведения"об"основном"виде"осÞществляемой"деятельности,"по"состоянию"не

ранее"3"месяцев"до"даты"подачи"заявления"либо"ее"нотариально"заверенная"Ðопия;
ЮридичесÐие"лица"Ð"заявлению"прилаıают:
-"нотариально"заверенные"Ðопии"Þчредительных"доÐÞментов;
-"выписÐÞ"из"ЕГРЮЛ,"содержащÞю"сведения"об"основном"виде"осÞществляемой"деятельности,"по"состоянию"не

ранее"3"месяцев"до"даты"подачи"заявления"либо"ее"нотариально"заверенная"Ðопия.
12." Обременения" приватизирÞемоıо" мÞниципальноıо" имÞщества

12.1."При"отчÞждении"мÞниципальноıо"имÞщества"в"порядÐе"приватизации"соответствÞющее"имÞщество"может
быть"обременено"оıраничениями,"предÞсмотренными"Федеральным"заÐоном"от"21.12.2001"№"178-ФЗ"“О"приватизации
ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо"имÞщества”"или"иными"федеральными"заÐонами,"и"пÞбличным"сервитÞтом.

12.2."Оıраничениями"моıÞт"являться:
1)" обязанность" использовать" приобретенное" в" порядÐе" приватизации" мÞниципальное" имÞщество" по

определенномÞ"назначению,"в"том"числе"объеÐты"социально-ÐÞльтÞрноıо"и"ÐоммÞнально-бытовоıо"назначения;
2)"обязанность"содержать"имÞщество,"не"вÐлюченное"в"состав"приватизированноıо"имÞщественноıо"ÐомплеÐса

Þнитарноıо"предприятия"и"связанное"по"своим"техничесÐим"хараÐтеристиÐам,"местÞ"нахождения" (для"объеÐтов
недвижимости),"назначению"с"приватизированным"имÞществом," -"обязанность"содержать"объеÐты"ıраждансÐой
обороны,"объеÐты"социально-ÐÞльтÞрноıо"и"ÐоммÞнально-бытовоıо"назначения,"имÞщество"мобилизационноıо
назначения;

3)"иные"обязанности,"предÞсмотренные"федеральным"заÐоном"или"в"Þстановленном"им"порядÐе.
12.3."ПÞбличным"сервитÞтом"может"являться"обязанность"собственниÐа"допÞсÐать"оıраниченное"использование

приватизированноıо" мÞниципальноıо" имÞщества" (в" том" числе" земельных" ÞчастÐов" и" дрÞıих" объеÐтов
недвижимости)" иными"лицами," а" именно:

-"обеспечивать"беспрепятственный"достÞп,"проход,"проезд;
-"обеспечивать"возможность"размещения"межевых,"ıеодезичесÐих"и"иных"знаÐов;
-"обеспечивать"возможность"проÐладÐи"и"использования"линий"элеÐтропередачи,"связи"и"трÞбопроводов,

систем"водоснабжения,"Ðанализации"и"мелиорации.
12.4."Решение"об"Þстановлении"обременения,"в"том"числе"пÞбличноıо"сервитÞта,"принимается"Администрацией

одновременно"с"принятием"решения"об"Þсловиях"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества"и"оформляется"правовым
аÐтом"Администрации.

Обременение,"в"том"числе"пÞбличный"сервитÞт,"в"слÞчаях,"если"об"их"Þстановлении"принято"соответствÞющее
решение,"является"сÞщественным"Þсловием"сделÐи"приватизации."Сведения"об"Þстановлении"обременения,"в"том
числе"пÞбличноıо"сервитÞта,"должны"быть"ÞÐазаны"в"информационном"сообщении"о"приватизации"мÞниципальноıо
имÞщества.

12.5."Переход"прав"на"мÞниципальное"имÞщество,"обремененное"пÞбличным"сервитÞтом,"не"влечет"за"собой
преÐращение"пÞбличноıо"сервитÞта.

ПредÞсмотренные"настоящим"Положением"оıраничения"прав"собственниÐа"имÞщества,"приобретенноıо"в
порядÐе"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества,"сохраняются"при"всех"сделÐах"с"этим"имÞществом,"вплоть
до"их"отмены"(преÐращения"пÞбличноıо"сервитÞта).

12.6."ПреÐращение"обременения,"в"том"числе"пÞбличноıо"сервитÞта,"или"изменение"их"Þсловий"допÞсÐается
на" основании" решения" Администрации" об" Þсловиях" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества" или" иноıо
Þполномоченноıо"орıана"либо"на"основании"решения"сÞда,"принятоıо"по"исÐÞ"собственниÐа"имÞщества.

13."ПорядоÐ"оплаты"и"распределения"средств"от"продажи"мÞниципальноıо"имÞщества
13.1."Право"собственности"на"приватизирÞемое"недвижимое"имÞщество"переходит"Ð"поÐÞпателю"со"дня

ıосÞдарственной"реıистрации"перехода"права"собственности"на"таÐое"имÞщество."Основанием"ıосÞдарственной
реıистрации"таÐоıо"имÞщества"являются"доıовор"ÐÞпли-продажи"недвижимоıо"имÞщества,"а"таÐже"передаточный
аÐт"или"аÐт"приема-передачи"имÞщества

13.2." ЗаÐонным" средством" платежа" при" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества" признается" валюта
РоссийсÐой"Федерации.

13.3."Оплата"приобретаемоıо"поÐÞпателем"мÞниципальноıо"имÞщества"производится"единовременно"или"в
рассрочÐÞ."СроÐ"рассрочÐи"не"может"быть"более"чем"1"ıод.

Решение"о"предоставлении"рассрочÐи"может"быть"принято"в"слÞчае"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества
без"объявления"цены.

Решение" о" предоставлении" рассрочÐи" принимается" " нормативным" правовым" аÐтом" Администрации." В
решении"о"предоставлении"рассрочÐи"ÞÐазываются"сроÐи"ее"предоставления"и"порядоÐ"внесения"платежей.

СроÐ" предоставления" рассрочÐи" и" порядоÐ" внесения" платежей" подлежат" опÞблиÐованию" посредством
информационноıо"сообщения"о"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества.

13.4."На"сÞммÞ"денежных"средств,"по"Þплате"Ðоторой"предоставляется"рассрочÐа,"производится"начисление
процентов"исходя"из"ставÐи,"равной"одной"трети"ставÐи"рефинансирования"Центральноıо"банÐа"РоссийсÐой
Федерации,"действÞющей"на"датÞ"пÞблиÐации"объявления"о"продаже.

Начисленные"проценты"распределяются"в"порядÐе,"Þстановленном"действÞющим"заÐонодательством"РоссийсÐой
Федерации.

ПоÐÞпатель"вправе"оплатить"приобретаемое""мÞниципальное"имÞщество"досрочно.
13.5."С"момента"передачи"поÐÞпателю"приобретенноıо"в"рассрочÐÞ"имÞщества"и"до"момента"еıо"полной"оплаты

ÞÐазанное"имÞщество"признается"находящимся"в"залоıе"для"обеспечения"исполнения"поÐÞпателем"еıо"обязанности
по"оплате"приобретенноıо"мÞниципальноıо"имÞщества.

В"слÞчае"нарÞшения"поÐÞпателем"сроÐов"и"порядÐа"внесения"платежей"обращается"взысÐание"на"заложенное
имÞщество"в"сÞдебном"порядÐе."С"поÐÞпателя"моıÞт"быть"взысÐаны"таÐже"ÞбытÐи,"причиненные"неисполнением
доıовора"ÐÞпли-продажи.

13.6."ПоÐÞпатель"мÞниципальноıо"имÞщества"перечисляет"продавцÞ"денежнÞю"сÞммÞ"на"Þсловиях"и"в"порядÐе,
предÞсмотренных"доıовором"ÐÞпли-продажи.

Денежные"средства,"полÞченные"продавцом"от"продажи"мÞниципальноıо"имÞщества"перечисляются"в"местный
бюджет.

13.7."За"несвоевременное"перечисление"денежных"средств," полÞченных"от"приватизации"мÞниципальноıо
имÞщества,"в"местный"бюджет"Þплачиваются"пени"за"Ðаждый"день"просрочÐи"в"размере"одной"трехсотой"процентной
ставÐи"рефинансирования"Центральноıо"банÐа"РоссийсÐой"Федерации,"действÞющей"на"датÞ"выполнения"денежных
обязательств.
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Торıовая" фирма" «Êîïåéêà»«Êîïåéêà»«Êîïåéêà»«Êîïåéêà»«Êîïåéêà»" (ı." КÞрıан)

ПРОВОДИТ" ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ" товаров" по
низÐим" ценам." Оıромный" ассор-

тимент"одежды,"обÞви"и"постель-

ных" принадлежностей.

Приıлашаем"за"поÐÞпÐами" 8" и
9"июля"с"9"до"19"часов"в"РЦКД.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

ВЫ"МЕЧТАЕТЕ,

а"МЫ"–"Þже"рядом!

ООО"«ЭлеÐтра»,"официаль-

ный"дилер" ıрÞппы" Ðомпаний
«МеталлПрофиль»," РЕАЛИ-

ЗУЕТ"по"ценам"изıотовителя
со" сÐлада:" металлопрофиль,

металлочерепицÞ," сайдинı,

Þтеплитель," сотовый" поли-

Ðарбонат," материалы" для
элеÐтроснабжения" и" стро-

ительно-отделочные."Пласти-

Ðовые"оÐна"под"Ðлюч."Кредит
на" месте!" Быстро," Þдобно,

надёжно!

НОВИНКА!"Металлочерепи-

ца"с"полимерным"поÐрытием
«Viking»." Ориıинальные" цве-

та."Гарантия.

Тел."(8-38-258)"2-15-29,

сот."8-961-892-57-29.

Мы"Þже"работаем"для"ВАС
по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"Þл."Ка-

линина,"1"А,"строение"1.

Часы" работы:" 10.00-20.00,

без"перерыва"и"выходных.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

НЕДОРОГИЕ" мноıо-

фÞнÐциональные" сото-

вые" телефоны:" 2" сим-

Îарты,TV,"USB-ÎолонÎи,

При" поÐÞпÐе" телефона
подÐлючение" Ð" ТЕЛЕ- 2

БЕСПЛАТНО"+"100"рÞб."на
счёт."Гарантия."Ул."Гаıари-

на," 66," " здание" " Þнивер-

маıа.
Св-во"серия"70"№"001487858"""""""""""РеÐлама

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Уважаемые"жители"Белоıо"Яра"и"ıости"посёлÐа
"ПРИГЛАШАЕМ"в"парÎ"развлечений.

В"проıрамме:"батÞт,"тир,"элеÐтромобили.

Мы"рады"видеть"вас.

Пятница,"сÜббота,"восÎресенье"с"12.00"до"20.00.

Св-во"серия"70"№"001487858"""""""""""РеÐлама

Ê Ó Ï Ë Þ

«ВАЗ" 2104».

Тел."2-26-22,

8-923-432-61-65.

производим" строитель-

ные," отделочные" работы,

профессионально.

Тел."8-961-888-36-94.

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ,"дрова"(сосна).

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.

ПРОДАМ" дрова" (сосна).

ДоставÎа"а/м"«КАМАЗ»."Заı-

рÞзÐа"10"м3,"п."Нибеıа"вÐлю-

чительно.

Тел."2-12-58,

8-903-914-86-50.

ПРОДАМ" ıорбыль" дол-

ıотьём"(слётÐÞ"сÞхÞю,"сырÞю).

Тел."8-909-549-99-42.

НАТЯЖНЫЕ"потолÐи.

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

«ЗИЛ" 133" ГЯ»" ÞстановÐа
фисÐар."«КАМАЗ"5320�»"+"при-

цеп."КУПЛЮ"аÎÎÜмÜляторы
б/Þ." ГрÜзоперевозÎи" «КА-

МАЗ»"Ðонтейнер."Город-меж-

ıород.

Тел."2-26-00,

8-901-609-11-32.
Св-во"серия"70"№"000853653

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№" 666

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

23"июня"2011"ı.

О"внесении"изменений"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
от"24.03.2010"№"262

В"соответствии"с"Федеральным"заÎоном"от"01.06.2011"№"106-ФЗ"«О"внесении"изменения
в"статью"1"Федеральноıо"заÎона"«О"минимальном"размере"оплаты"трÜда»,"решением"ДÜмы
ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"28.12.2010"№"83"«О"местном"бюджете"мÜниципальноıо"образования
«ВерхнеÎетсÎий"район»"на"2011"ıод»,"в"целях"Üпорядочения"Üсловий"оплаты"трÜда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Внести"изменения"в"постановление"Администрации""ВерхнеÐетсÐоıо"района"от

24.03.2010" №" 262" «Об" Þтверждении" размеров" оÐладов" (должностных" оÐладов)" и
надбавоÐ"стимÞлирÞющеıо"хараÐтера"по"общеотраслевым"должностям"рÞÐоводителей,
специалистов,"слÞжащих"и"общеотраслевым"профессиям"рабочих"в"мÞниципальных
Þчреждениях"ВерхнеÐетсÐоıо"района»"следÞющие"изменения:

В"размерах"оÐладов"(должностных""оÐладов)"и"надбавоÐ"стимÞлирÞющеıо"хараÐтера
по" общеотраслевым" должностям" рÞÐоводителей," специалистов," слÞжащих" и
общеотраслевым"профессиям"рабочих"мÞниципальных"Þчреждений"ВерхнеÐетсÐоıо
района»,"Þтвержденных"ÞÐазанным"постановлением:

в"пÞнÐте"1"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

в"пÞнÐте"4"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

ʋʋ ɩɩ Ɋɚɡɪɹɞ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɌɄɋ Ɋɚɡɦɟɪ ɨɤɥɚɞɚ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 
1  2 3 

1) 1 ɪɚɡɪɹɞ 2556 - 2641 

2) 2 ɪɚɡɪɹɞ 2641 - 2726 

3) 3 ɪɚɡɪɹɞ 2726 - 2812 

4) 4 ɪɚɡɪɹɞ 3674 - 3759 

5) 5 ɪɚɡɪɹɞ 3759 - 3855 

6) 6 ɪɚɡɪɹɞ 3855 - 3941 

7) 7 ɪɚɡɪɹɞ 3941 - 4047 

8) 8 ɪɚɡɪɹɞ 4047 - 4154 

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"после"официальноıо"опÞблиÐования"и
распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"1"июня"2011"ıода.

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

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

ʋʋ 

ɩɩ 
 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ 
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 

1 2 3 

1) 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ     

"Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ"       2769 

2) 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ     

"Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ"       
3637 - 3994 

3) 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ     

"Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ"      
3834 - 4580 

4) 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ     

"Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ"  
4686 - 5006 

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

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

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

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

Р
еÐ

ла
м

а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-
фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

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

цыплёноÎ-бройлер"(эÐоном)"–"89,90"рÞб./Ðı;
ОÐороÐа"ÐÞриные"–"82,90"рÞб./Ðı;
ÎÜÎÜрÜза"«Iska»,"425"ж/б"–"30,50"рÞб;
Мороженое"стаÐан"«Золотой"пломбир»
в"ÞпаÐовÐе"90"ıр."–"17,90"рÞб;
Замороженный"соÐ"«Пираты»"мармелад"72"ıр."–"19,60"рÞб;
Освежитель"воздÞха"«Глейд»"300"мл."(морсÐой)"–"56,50"рÞб;
Очищающие"салфетÐи"«АÞра»"100"шт."детсÐие"–"52,50"рÞб.
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РеÐлама

Маıазин
«ВИЗИТ»

Новое
постÜпление
товара.ЮбÎи,

блÜзÎи," платья.
Товар" подлежит" обязательной

сертифиÎации.

РеÐлама

Бензо-

элеÐтро-
ИНСТРУМЕНТ"STIHL"снижены"цены!!!

БЕНЗОПИЛА"STIHL"MS180

по"цене"7302"рÞб.

БЕНЗОПИЛА"STIHL"MS211

по"цене"10626"рÞб.

БЕНЗОПИЛА"STIHL"MS250

по"цене"6866"рÞб.

БЕНЗОПИЛА"STIHL"MS440

по"цене"24375"рÞб.

БЕНЗОПИЛА"STIHL"MS660N

по"цене"35165"рÞб.

БЕНЗОПИЛА"STIHL"MS180"super"шина"40

по"цене"7380"рÞб.

«ЛИГА-СТРОЙ»

п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"5.

Тел."2-33-38.
РеÐлама
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Íàì ïèøóò
 """"«Память"–"это"связÜющее"звено"междÜ

прошлым"и"бÜдÜщим,"это"чрезвычайный"и
полномочный"посол,"направляемый"историей
в"ıрядÜщее"для"тоıо,"чтобы"облеıчить"чело-

вечествÜ"дальнейший"пÜть».

Сеıодня,""жизненно"необходимо"возро-

дить"в"обществе"чÞвство"истинноıо"патрио-

тизма" ÐаÐ" дÞховно-нравственнÞю" и" со-

циальнÞю"ценность,"сформировать"в"моло-

дых"людях"ıраждансÐие"аÐтивные,"социаль-

но"значимые"Ðачества,"Ðоторые"они"моıÞт
проявить"в"созидательном"процессе"и"в"тех
видах"деятельности," Ðоторые"неотделимо
связаны"с"жизнью"родноıо"посёлÐа."Сох-

ранение"традиций"и"преемственность"поÐо-

лений," развитие" чÞвства" ıражданствен-

ности"и"любви"Ð"своей"малой"родине,"спло-

чённости"и"объединения"общественности
–" таÐая" задача" ставилась" в" проеÐте" по
строительствÞ"обелисÐа" «НиÐто"не"забыт,

ничто" не" забыто»," Ðоторый" разрабаты-

вался"на"базе"МОУ" «КатайıинсÐая"СОШ».

И"ÐаÐ"резÞльтат"решения"этой"задачи"–"мол-

ча"взирающий"на"потомÐов"солдат"России
с" девочÐой" на" рÞÐах," призывающий" пом-

нить"всех"защитниÐов"Отечества.

22"июня"в"истории"России"день"Памяти
и" сÐорби" –" день," Ðоıда" Ðаждый" человеÐ
сÐлоняет" ıоловÞ" и" с" чÞвством" щемящей

сÐорби"чтит"память"своих"родных"и"всех,

Ðто" пережил" этÞ" чÞдовищнÞю" аıрессию
фашистсÐой"Германии.

Ребята" из" трÞдовоıо" лаıеря" почтили
память"и""возложили"цветы""Ð"обелисÐÞ.

Еще"раз"прозвÞчали"ıорестные"слова"об
Þжасе"начала"войны,"о"ıероизме"Брестс-

Ðой" Ðрепости." М.М.Шахрай" рассÐазала
ребятам"о"тех"чÞвствах,"что"были"пере-

житы"при"посещении"ею""БрестсÐой"Ðре-

пости,"и"ÐаÐ"наÐаз" –"ниÐоıда"ниÐомÞ"не
пережить"таÐое,"а"значит"надо"беречь"мир
и" ıорячо" любить"Россию"и" свою"малÞю
родинÞ.

Мне," ÐаÐ" рÞÐоводителю" проеÐта," хо-

чется"выразить"оıромнÞю"блаıодарность
начальниÐÞ" Þправления" образования
Н.В."Желнирович,""жителям""поселÐа""Ка-

тайıа" и" орıанизациям," Ðто" внёс" свой
сÐромный," но" очень" значимый" для" нас
вÐлад."НизÐий""вам"поÐлон,"за"понимание,

поддержÐÞ." В" шÐольном" мÞзее" издана
Книıа" блаıодарности" с"фамилиями" тех,

Ðто"поддержал""наше""дело.

Забыть"тот"ıорьÎий""день"неблизÎий
Мы"ниÎоıда"бы""не"смоıли.

По"всей"России""обелисÎи,

КаÎ"дÜши,"рвÜтся""из"земли…

"""""""""""""""""""""Г.М."РОДИКОВА,

"""""""""""рÞÐоводитель"проеÐта.
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Ãåîðãèåâíó ÁÓØÌÀÊÈÍÓ!

Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà,
×òîá âñå íåóäà÷è ñãîðåëè äîòëà,
×òîá æèòü – íå òóæèòü ëåò äî 100

äîâåëîñü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸, ÷òî åù¸ íå ñáûëîñü.
                      Áðàò Àíàòîëèé ñ ñåìü¸é.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Ãåîðãèåâíó ÁÓØÌÀÊÈÍÓ!

Âñå äíè ðîæäåíèÿ – ýòî ïðàçäíèê,
Íî ñóùåñòâóåò þáèëåé,
Îí âñåõ ÷óäåñíåé è ïðåêðàñíåé!
Ïî âàæíîñòè ñâîåé
Îí äåëèòñÿ íà ÷àñòè ðîâíî:
Îäíà ìîëîæå – ìèð îãðîìíûé,
Çàòî äðóãàÿ ÷àñòü ìóäðåé.
È ÷åëîâåê ïðîæèòü íå ìîæåò
Áåç ýòèõ äâóõ áîëüøèõ ÷àñòåé.
                             Ïîäðóãè ñ ñåìüÿìè.

Ïîçäðàâëÿþ
Ãåííàäèÿ Ìèõàéëîâè÷à è

Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÁÀÕÀÐÅÂÛÕ
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

Ãîäà ëåòÿò è ì÷àòñÿ, êàê ëàâèíà,
Íî ñòîèò ëè î ïðîæèòîì òóæèòü.
Ïîëñîòíè âìåñòå – òîëüêî ïîëîâèíà.
Æåëàþ ïàðå äî ñòà ëåò äîæèòü.
                  Ò.Ï. Íàñîíîâà, ñ. Ïàëî÷êà.

Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷ è
Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ÁÀÕÀÐÅÂÛ.

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!
Ýòà êðóãëàÿ â æèçíè äàòà –
Âàø òîðæåñòâåííûé þáèëåé,
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åù¸ áîëüøå îòäàíî åé.
Çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü,
Èç êðóòîãî âû ñäåëàíû òåñòà,
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè âàì íå ñ÷åñòü.

        Ðîäíûå èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
è Êðàñíîÿðñêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó ÑÀÐÀÏÓËÎÂÓ!

Æåëàåì áûòü çäîðîâîé, ýíåðãè÷íîé,
×óòü ãîðäåëèâîé, ñèìïàòè÷íîé,
Òðóäîëþáèâîé, áåñêîðûñòíîé,
Êàê ñîëíöå ò¸ïëîå ëó÷èñòîé.
×òîá èñõîäÿùåå òåïëî
Ê òåáå äðóçåé âñåãäà âëåêëî.
                                 Âñå òâîè ñîñåäè.

Ï Ð Î Ä À Ì
Ð À Ç Í Î Å

×åòâåðã, 7 èþëÿ

Ïÿòíèöà, 8 èþëÿ

Ñóááîòà, 9 èþëÿ

+++++2121212121... ... ... ... ... +++++77777

+++++1515151515... ... ... ... ... +++++99999

+++++1919191919... ... ... ... ... +++++77777

полдома,"вода,"слив,"над-
ворные"постройÐи."Торı"Þмес-
тен.

Тел."2-24-90"(после"20.00).
дом"новый"85"м2"без"внÞт-

ренней"отделÐи.
Тел."2-31-78,
8-913-871-63-18.
дом" 82" м2." В" доме" слив,

тÞалет,"вода"холодная,"ıоря-
чая" (бойлер).

Тел."2-31-78,
8-913-871-63-18.
ÎвартирÜ"в"ı."ТомсÐе.
Тел."8-983-232-31-66.""Михаил.
«Т-25»" 1983" ıода" выпÞсÐа,

ОТС."«ЗИЛ-157».
Тел."8"(38-245)"4-31-08,
8-923-402-44-91.
«ВАЗ-21074»"2009"ıода"вы-

пÞсÐа"(мÞзыÐа,"подоıрев"дви-
ıателя,"пробеı"24000"Ðм),"ОТС.
Цена"155"тыс."рÞб.

Тел."8-913-858-64-12.
«ВАЗ-2107»"1994"ı.в.,"хоро-

шее" техничесÐое" состояние,
цена"30"тыс."рÞб.

Тел."8-952-804-12-31.
«Волıа" 3110»," ОТС." По-

доıрев," стеÐлоподъёмниÐи,
автозапÞсÐ,"тонировÐа.

Тел."8-923-425-73-18.
«ВАЗ-2107»,"2004"ı.в.
Тел."2-16-38,
8-961-885-57-04.
«Toyota" Probox»," 2003" ı.

выпÞсÐа.
Тел."8-962-776-39-06"(после

19"часов).
плиты"с"доставÐой,"ÜчастоÎ

с"фÞндаментом.
Тел."2-29-79,
8-913-814-98-18.
Îартофель.
Тел."2-18-66.
Îартофель"из"поıреба."Це-

на"150"рÞблей.
Тел."2-21-91"(вечером),
8-913-860-49-20.
ÎÜр-несÜшеÎ" цветных," с

петÜхом," две" бензопилы
«Урал»"в"рабочем"состоянии
б/Þ,"мотоциÎл"«ИЖ-Юпитер-5»
на" запчасти,"ÎолясÎÜ," фар-
Îоп"на"«ВАЗ"21099».

Тел."2-26-22,
8-923-432-61-65.
тёлочÎÜ"5"месяцев,"бычÎа

3"месяца.
Тел."2-23-59,
8-909-549-98-83.
трёхмесячноıо"бычÎа,"Þл."Ча-

паева,"54.
Тел."2-31-80.
овец.
Тел."8-960-979-49-29,
8-961-096-64-20.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""запчасти
по"Þл."Гаıарина,"64.

Мы"бÞдем"рады"ВашемÞ"приходÞ.

Вы"можете"заÎазать"автозапчасти.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÐации РеÐлама

"масла

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование"Надежде"Пет-

ровне,"Светлане,"всем"род-

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

ПАЛАМАРЧУКА
Петра" Иосифовича.

СÐорбим"вместе"с"вами.

ПосадсÐие.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование"ВиÐторÞ"АлеÐ-

сеевичÞ"КиселёвÞ,"родным"и
близÐим"в"связи"со"смертью
матери

КИСЕЛЁВОЙ
Марии" Васильевны.

КоллеÐтив"ООО"«БИО
ТЭК-С»" п."СтепановÐа.

КоллеÐтив" терапевтичес-

Ðоıо" отделения" выражает
исÐреннее"соболезнование
Светлане"Петровне"Посад-

сÐой"в"связи"со"смертью
отца.

Администрация"МУЗ"«Верх-

неÐетсÐая"ЦРБ»,"профсоюз-

ный"Ðомитет,"Совет"ветера-

нов" выражают" исÐреннее
сооболезнование"Светлане
Петровне"ПосадсÐой"в"свя-

зи"со"смертью
отца.

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

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ïåòðà Êîíñòàíòèíîâè÷à ÒÊÀ×¨ÂÀ!

Ïîçäðàâëÿåì!

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

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
ëþáèìóþ âíó÷åíüêó

Æåíþ ÂÎËÎØÈÍÓ!
Áóäü âñåãäà õîðîøåé,
Áóäü âñåãäà êðàñèâîé,
Áóäü âñåãäà âåñ¸ëîé,
Ñëàâíîé, äîáðîé, ìèëîé.
Ñ ãîðåì íå âñòðå÷àéñÿ
È íå áóäü óíûëîé,
×àùå óëûáàéñÿ,
Ñëîâîì, áóäü ñ÷àñòëèâîé.
                           Äåäóøêà, áàáóøêà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ äî÷åíüêó,
ñåñòð¸íêó, âíó÷êó

Þëåíüêó ÀËÅÊÑÅÅÂÓ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Òåáå äåâÿòíàäöàòü,
Îòêðûëàñü â æèçíü áîëüøàÿ äâåðü.
Êàê òðóäíî ñ äåòñòâîì ðàññòàâàòüñÿ,
Íî íå âåðíóòü åãî òåïåðü,
Ïóñòü âñ¸ õîðîøåå èç äåòñòâà
Òåáå â íàñëåäñòâî ïåðåéä¸ò,
Ïóñòü îò âîëíåíüÿ áü¸òñÿ ñåðäöå
È ïåñíè þíîñòè ïî¸ò.
Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óñïåõîâ òåáå âî âñ¸ì.
         Ïàïà, ìàìà, Âàëåðèê, áàáóøêà.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìî÷êó,
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó

Çîþ Åôèìîâíó ÌÎÇÃÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ìèëëèîíû äîáðûõ ïîæåëàíèé,
Ìàìî÷êà, ðîäíîé íàø ÷åëîâåê!
Âðó÷èòü õîòèì òåáå áóêåò

ïðèçíàíèé –
Ìû â äîëãó ïåðåä òîáîé íàâåê,
Ñåãîäíÿ â ïðàçäíèê, â þáèëåé

êðàñèâûé,
Ìû òåáå æåëàåì âñåé äóøîé:
Âñåãäà çäîðîâîé áóäü, òàêîé æå

ìèëîé,
Ïðåêðàñíîé æèçíè è ëþáâè áîëüøîé.
Íàìè âå÷íî ëþáèìàÿ, íåò äîðîæå,

ðîäíåé,
Ìàìà, áîãîì õðàíèìàÿ,
Òû æèâè, íå áîëåé!
              Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ëþáèìóþ áàáóëþ
Çîþ Åôèìîâíó ÌÎÇÃÎÂÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê – äåíü ðîæäåíüÿ
Ëþáèìîé áàáóøêè ìîåé!
Çà òðóä, çàáîòó, çà òåðïåíüå
Ïîøëè Ãîñïîäü åé äîëãèõ äíåé.
Òû ìíå äàðèëà ëàñêó â äåòñòâå,
Çàáîòèëàñü äåíü îòî äíÿ.
Îò âñåé äóøè òåáå ñêàæó ÿ –
Òû äîðîãà íàì è íóæíà.
ß òàê ëþáëþ òåáÿ, áàáóëÿ,
Òàêàÿ â ìèðå òû îäíà.
         Âíó÷êà Æåíÿ, Ñàøà, Èëþøêà.

Администрация"БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения
ИНФОРМИРУЕТ" население"о" том," что"объявление," опÞб-

лиÐованное"в"ıазете"«Заря"Севера»"№"44-45"от"11.06.2011

ıода"в"отношении"земельноıо"ÞчастÐа,"расположенноıо"по
адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"Üл."4"ЛÜıовой"проезд,"8"считать"НЕ-

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ОТДАДИМ"щенÎа"(девочÐа)

от"маленьÐой"собаÐи."Ст."Бе-

лый"Яр,"Þл."Молодёжная,"дом
8,"Ðв."1.

свидетельство" водителя
Ðатеıории"«С»"на"имя"Артёма
ЭдÞардовича"ГолÞбева"за"но-

мером"АА"0967208,"выданное
в"2004"ıодÞ,"считать"НЕДЕЙ-

СТВИТЕЛЬНЫМ" в" связи" с
Þтратой.

30"июня"на"Þл."Южной"Üте-

рян"сотовый"телефон"LG"в
Ðрасно-белом" ÐорпÞсе." На-

шедшеıо"прошÞ"вернÜть"за
вознаıраждение.

Тел."8-923-406-56-17.

ÑÄÀÌ
ÎомнатÜ"по"Þл."Гаıарина,"108.

Тел."8-953-929-19-52,

8-952-155-32-70.

ÎвартирÜ" с" последÞющим
выÐÞпом."Возможно"под"ма-

теринсÐий"Ðапитал."Рассмот-

рю"все"варианты.

Тел."8-913-106-12-72.

ÎвартирÜ"в"ı."ТомсÐе.

Тел."8-983-232-31-66."Михаил.

ОтÐрылся"маıазин:АВТО

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *


