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Без"мÜзыÎи
(хоть"мÜдр"ты"или"юн)"-

Без"чÜдных"звÜÎов"-"таÎ
печальны"лица…

Ах,"женщина"иıрает,

чаровница…

Ах,"мÜзыÎа,""волнÜет"пеньем
стрÜн…

Доброжелательная" ин-

теллиıентная" ÞлыбÐа" этой
женщины" –" Мареты" Пет-

ровны"Вяловой,"проживаю-

щей"в"райцентре,"–"Þзнавае-

ма" мноıими" белоярцами.

Не"тольÐо"они,"но"и"жители
дрÞıих" посёлÐов" района
знаÐомы"с" её" профессио-

нальной"деятельностью."И
сейчас,"находясь"на"заслÞ-

женном" отдыхе," Марета
Петровна" отÐлиÐается" на
все"просьбы"о" творчесÐой
помощи," сама" проявляет
инициативÞ"в"тех"или"иных
ÐÞльтÞрных" начинаниях,

поддерживает" самодея-

тельные" ÐоллеÐтивы" и" от-

дельных"исполнителей."Она"–

на"сцене"вместе"с"верным
спÞтниÐом"сцены" -"форте-

пиано,"с"желанием"поÐазать
ÞвлеÐающимся" ÐÞльтÞрой
земляÐам" всю" прелесть
инстрÞментальноıо" звÞча-

ния,"тонÐости"исполнительс-

Ðоıо" исÐÞсства," а" в" итоıе
всеıо"–"привлечь"интерес"Ð
мÞзыÐе.

Родилась"М.П."Вялова"в
ıороде" ТартÞ" ЭстонсÐой
ССР.""В"1941"ıодÞ"семья"пе-

реехала" в" посёлоÐ" Карıа-

соÐ"на"поселение," и" с" тех
давних"пор"ТомсÐая"область
на" долıие" ıоды" стала" её
второй"родиной."В"Сибири
Марета"Петровна"оÐончила
шÐолÞ," постÞпила"в"Колпа-

шевсÐий"ÞчительсÐий"инститÞт.

КолпашевсÐий" и" Верх-

неÐетсÐий"районы"–"соседи.

Должно" быть," совсем" не
слÞчайно"жизнь"распоряди-

лась"таÐ,"что"в"1954"ıодÞ"вмес-

те"с"мÞжем"К.К."Вяловым"по
распределению" Марета
Петровна"была"направлена
на"работÞ"в"МаÐсимоярсÐÞю
шÐолÞ"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-

на."Работая"там,"стала"обÞ-

чаться"заочно"на"фаÐÞльтете
рÞссÐоıо" языÐа" и" литера-

тÞры"ТомсÐоıо"ıосÞдарствен-

ноıо"педаıоıичесÐоıо"инс-

титÞта," Ðоторый" Þспешно
оÐончила.""В"1961"ıодÞ"семья
Вяловых"переезжает"в"Бе-

лый"Яр."Марета"Петровна
работала"Þчителем-словес-

ниÐом"в"БелоярсÐой"сред-

ней"шÐоле," ответственным
сеÐретарём"районной"ıазе-

ты" «Заря" Севера»," мÞзы-

Ðальным" рÞÐоводителем
детсÐоıо"сада-яслей.

Где"бы"ни"трÞдилась"эта
женщина," всеıда" рядом" с
нею"соседствовала"мÞзыÐа,

с"самоıо"детства"заботли-

вые"родители"создали"Þсло-

вия"для"тоıо,"чтобы"освоить
мÞзыÐальный"инстрÞмент" –

фортепиано"-""подрÞжиться
с"основополаıающим"мÞзы-

Ðальным"репертÞаром," Ðа-

Ðие"бы"при"этом"трÞдности
не"испытывала"семья"(а"их
хватало" на" большой" жиз-

ненной"дороıе)."ПоэтомÞ"при
любой"работе"всеıда"была
хÞдожественная" самодея-

тельность,"исполнительсÐая
праÐтиÐа,"тесный"ÐрÞı"дрÞ-

зей,"принимающих"таÐие"же
жизненные"ценности,"ÐаÐ"и
сÞпрÞıи"Вяловы"(а"Клавдий
Клавдиевич"был"таÐже"страст-

ным" мÞзыÐантом-народ-

ниÐом,"Педаıоıом"от"боıа),

желание"пристрастить"Ð"мÞ-

зыÐальным"Þвлечениям"всё
больше"детей,"взрослое"на-

селение"ВерхнеÐетья."Это"и
стало" определяющим" для
Мареты"Петровны,"Ðоıда"её
приıласили"работать"препо-

давателем"в"детсÐÞю"мÞзы-

ÐальнÞю" шÐолÞ" по" ÐлассÞ
фортепиано,"а"в"последÞю-

щем"трÞдилась"она"и"в"Детс-

Ðой"шÐоле"исÐÞсств"Þже"в"Ðа-

честве" Ðонцертмейстера.

ТворчесÐий"поисÐ,"ответст-

венное"отношение"Ð"педаıо-

ıичесÐомÞ"процессÞ,"любовь
Ð" детям," доброта," таÐтич-

ность" и" дÞшевная" отÐры-

тость"–"стали"основой"пре-

подавательсÐой" деятель-

ности" Мареты" Петровны.

Добавим"сюда"ещё"и"разÞм-

нÞю" требовательность," и
хорошие" орıанизаторсÐие
способности,"без"чеıо"в"пе-

даıоıиÐе"невозможно""дос-

тичь" положительной" ре-

зÞльтативности.

Для"детей"ÐаÐ-то"само"со-

бой"становилось"нормой,"что
помимо" занятий" в" Ðлассе,

нередÐо"мÞзыÐальное"обÞ-

чение,"репетиции,"разıово-

ры"о"ÐÞльтÞре,"её"предназ-

начении"в"жизни" человеÐа
-" творчесÐое" общение" с
мастерами-наставниÐами" -

происходили"в" Þютном"до-

миÐе" педаıоıов-мÞзыÐан-

тов."Марета"Петровна"была
инициатором"мноıих"выезд-

ных"Ðонцертов"своих"воспи-

танниÐов"в"шÐолах"и"детс-

Ðих"садах"районноıо"центра,

близлежащих"посёлÐов.

И" сейчас," повзрослев-

шие"ÞчениÐи,"поднявшиеся
по"стÞпеньÐам"профессио-

нальной"Ðарьеры,"в"том"чис-

ле"и"в"отрасли"ÐÞльтÞры,"ли-

бо"просто"ставшие"хороши-

ми"специалистами"в"той"или

иной" сфере," не" забывают
своеıо"любимоıо"педаıоıа,

навещают"МаретÞ"ПетровнÞ,

слÞчается," что" приходят
семьями,"в"оÐрÞжении"детей.

Вот"и"в"последний"день"её
рождения," в" первый" день
июля," состоялись" таÐие
встречи"-"прозвÞчало"мноıо
приятных" поздравлений,

были" и" эмоции," и" цветы,

нашлось"время"для"воспо-

минаний."Это"ли"не"поÐаза-

тель"мастерства," любви"и
человечесÐой"притяıатель-

ности?!

ТрÞд"М.П."Вяловой"отме-

чен"настольной"медалью"за
преподавание"на"двÞх"фа-

ÐÞльтетах," мÞзыÐальном" и
литератÞрном" в" народном
Þниверситете"ÐÞльтÞры,"бла-

ıодарностями"и"почётными
ıрамотами" Министерства
ÐÞльтÞры"и"медалью"за"Þчас-

тие"в"хÞдожественной"само-

деятельности."Она"наıраж-

дена"""почётным"знаÐом"«За
заслÞıи"перед"ВерхнеÐетс-

Ðим"районом»."Марета"Пет-

ровна"аÐÐомпанирÞет"в"на-

родном"ÐоллеÐтиве"воÐаль-

ном" ансамбле" «Калей-

досÐоп»" РЦКД." Блаıодаря
М.П."Вяловой"ансамбль"об-

рёл"новое"звÞчание" -" стал
аÐтивно" использовать" на
творчесÐих"встречах"со"зри-

телями"таÐой"жанр,"ÐаÐ"ро-

манс."В"этом"ıодÞ"ÐоллеÐтив
вновь" подтвердил" звание
«народный»,"было"отмечено
высоÐое"Ðачество"исполне-

ния"репертÞара."Есть"в"этом
и"вÐлад"Мареты"Петровны.

КаÐ"признание"профес-

сиональных,"общественных
заслÞı,"аÐтивной"позиции"в
деятельности" творчесÐих
ÐоллеÐтивов" райцентра,

Марете"Петровне"Вяловой
присвоено" звание" «Почёт-

ный" ıражданин" Верхне-

ÐетсÐоıо"района».

А"это" –"не"тольÐо"приз-

нание"Þже"достиıнÞтоıо,"но
и"новый"посыл"для"общест-

венной" аÐтивности," мÞзы-

Ðальноıо"вдохновения," ин-

тересных" задÞмоÐ," твор-

чесÐих"встреч"со"зрителями.

ПÜсть"бÜдет"мÜзыÎа"звÜчать,

Нас"делая"светлей"и"Îраше,

Наполнив"счастьем"сердце
Ваше,

ПÜсть"бÜдет"мÜзыÎа"звÜчать!

Н."ВЕРШИНИН.

Ïî Ïðåçèäåíòñêîé
ïðîãðàììå

В"администрации"ТомсÐой"области
состоялось" врÞчение" дипломов" оче-

редномÞ," 13-мÞ," выпÞсÐÞ" ÞчастниÐов
обÞчения" в" рамÐах" ıосÞдарственноıо
плана" подıотовÐи" ÞправленчесÐих
Ðадров" для" орıанизаций" народноıо
хозяйства"РоссийсÐой"Федерации,"бо-

лее" известноıо" ÐаÐ" ПрезидентсÐая
проıрамма" подıотовÐи" Þправленчес-

Ðих"Ðадров."Всеıо"за"ıоды"реализации
ПрезидентсÐой" проıраммы" на" тер-

ритории" ТомсÐой" области" подıотов-

лено"более"1000"Þправленцев,"предс-

тавляющих" ведÞщие" отрасли" эÐоно-

миÐи"области"и"социальнÞю"сферÞ.

Îòîïëåíèå ïî-íîâîìó
ДетсÐий"сад"на"100"мест,"строящий-

ся"в"миÐрорайоне"Зелёные"ГорÐи,"бÞ-

дет" отапливаться" при" помощи" ıео-

термальноıо" тепловоıо" насоса." Об
этом" сообщил" начальниÐ" департа-

мента" архитеÐтÞры," строительства" и
дорожноıо"ÐомплеÐса"администрации
ТомсÐой"области"Павел"Подıорный.

«В" настоящий" момент" строители
ведÞт"бÞровые"работы"для"ÞстановÐи
на"100-метровой"ıлÞбине"теплообмен-

ниÐов,"-"пояснил"Павел"Подıорный."-

Для" обоıрева" помещений" детсÐоıо
сада"бÞдет"использовано"низÐотемпе-

ратÞрное" ıеотермальное" тепло" под-

земных"вод"и"воздÞха."ТаÐим"образом,

объеÐт" бÞдет" работать" автономно,

обеспечивая" себя" теплом" и" ıорячей
водой».

Òîìè÷àì ïðèñâîåíû
ïî÷¸òíûå çâàíèÿ

Президент" России" Дмитрий" Мед-

ведев"подписал"ÞÐазы"о"наıраждении
россиян" ıосÞдарственными" наıрада-

ми." Среди" отмеченных" ıлавой" ıосÞ-

дарства" —"двое"томичей."За"заслÞıи
в" наÞчно-педаıоıичесÐой" деятель-

ности" и" большой" вÐлад" в" подıотовÐÞ
Ðвалифицированных" специалистов
почётное" звание" «ЗаслÞженный" ра-

ботниÐ"высшей"шÐолы"РоссийсÐой"Фе-

дерации»"присвоено"Серıею"Дмитрие-

вичÞ"ОдинцовÞ,"профессорÞ"ТомсÐоıо
ıосÞдарственноıо" педаıоıичесÐоıо
Þниверситета." За" заслÞıи" в" области
ÐÞльтÞры" и" мноıолетнюю" плодотвор-

нÞю"работÞ"почётноıо"звания"«ЗаслÞ-

женный"работниÐ"ÐÞльтÞры"РоссийсÐой
Федерации»"Þдостоена"Ирина"Юрьев-

на"ЧернявсÐая," начальниÐ" слÞжбы"по
связям"с"общественностью"и"средст-

вами" массовой" информации" ООО
«Газпром"трансıаз"ТомсÐ».
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Об"отчёте"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-

на" об" исполнении" районной" целевой" проıраммы
«ДостÞпное" и" Ðомфортное" жильё" –" ıражданам
ВерхнеÐетсÐоıо"района"на"2008-2012"ıоды"с"проı-

нозом"до"2020"ıода»

ЗаслÜшав"отчёт"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
об"исполнении"районной"целевой""проıраммы"«ДостÜпное""и
Îомфортное""жильё"–"ıражданам""ВерхнеÎетсÎоıо""района""на
2008-2012""ıоды""с""проıнозом""до""2020""ıода»,""Üтверждённой
решением"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"12.02.2008""№"05

(в"редаÎции""решений"от""10.06.2008""№"44,"от"14.10.2008

№"73),

ДÞма""ВерхнеÐетсÐоıо""района"РЕШИЛА:

1." Утвердить" отчёт" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района" об" исполнении" районной" целевой" проıраммы
«ДостÞпное"и"Ðомфортное"жильё"–"ıражданам"ВерхнеÐетс-

Ðоıо"района"на"2008-2012"ıоды"с"проıнозом"до"2020"ıо-

да»,"Þтверждённой"решением"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-

на"от"12.02.2008""№"05"(в"редаÐции"решений"от"10.06.2008

№"44,"от"14.10.2008"№"73).

2.""Настоящее"решение"опÞблиÐовать"в"районной"ıазе-

те" «Заря"Севера».

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

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

Сеıодня"на"страницах"ıа-

зеты" Л.Н." Растворова," зас-

лÞженный"врач"РСФСР,"рас-

сÐазывает" о" Надежде" Еıо-

ровне" ДÞмёновой," вместе" с
Ðоторой" трÞдилась" в" нашей
районной" больнице:

-"ДÞмёнова"Надежда"Еıо-

ровна" родилась" в" деревне
Харичи" ДÞбровсÐоıо" района
БрянсÐой"области"19"авıÞста
1924"ıода."С"1942"ıода"–"раз-

ведчица"партизансÐоıо"отря-

да" в" БрянсÐих" лесах." Коıда
отряд"влился"в"действÞющÞю
армию,"воевала"на"БелорÞс-

сÐих"фронтах,"прошла"пÞть"до
Берлина"-"ПобедÞ"встретила
в"Германии."В"1946"ıодÞ"де-

мобилизована" в" звании" ря-

довоıо.

Была" наıраждена" орде-

ном" Красной" звезды," орде-

ном" Отечественной" войны
II"степени,"медалями:"«За"бое-

вые" заслÞıи»," «За" освобож-

Наш"Белый"Яр"–"это,"прежде"всеıо,"люди"–"трÜдолю-

бивые,"Üвлечённые""делом,"избранной"профессией,"при-

Îипевшие" Î" нашемÜ" районÜ." Даже" при" непродол-

жительности"проживания"здесь,"жизнь"порой"таÎ"сÎла-

дывается,"мноıие"оставляют"заметнÜю"память"о"себе,"и
сами"ещё""долıие"ıоды"ıрезят"белоярсÎим"прошлым.""В
юбилейный" для" Белоıо" Яра" ıод" мы" рассÎазываем" о
сеıодняшних"жителях"райцентра"и"о"тех,"Îто"Îоıда-то
работал"и"жил"здесь.

дение"Варшавы»,"«За"взятие
Берлина»," «За" победÞ" над
Германией"в"ВелиÐой"Отечест-

венной"войне"1941-45"ıı.»"и
юбилейными"медалями.

В"1946"ıодÞ"вышла"замÞж
за"томича"–"Юрия"ДÞмёнова
и" Þехала" в" ıород" ТомсÐ." В
1951" ıодÞ" мÞж" был" направ-

лен"на"работÞ"в"Белый"Яр"–

инстрÞÐтором" райÐома" пар-

тии." Надежда" Еıоровна" за-

ведÞет"детсÐим"садом,"с"1964

ıода" по" 1967" ıод" работает
диетсестрой"в"райбольнице.

В" 1 9 6 7" ıодÞ" Þезжает" в
ТомсÐ,"работает"диетсестрой
в" ÐлиниÐе" мединститÞта." С
1971"по"1997"ıı."там"же"ра-

ботает"техничÐой.

Эта" отважная" женщина
была"отличной"трÞженицей"и
очень"сÐромным"человеÐом.

О" её" ıероичесÐом" прошлом
я" Þзнала" слÞчайно" от" воен-

Ðома"и"очень"сожалела," что

полÞчила" информацию" об
этом"Þже"после"её"отъезда"из
Белоıо"Яра.

За" всю" свою" трÞдовÞю
деятельность"я"не"встречала
таÐих"добросовестных"и"дÞ-

шевных" диетсестёр." И" если
нам," врачам" райбольницы,

Þдавалось" спасти" больноıо,

то"в"этом"была"и"заслÞıа"На-

дежды" Еıоровны." Она" сама
проявляла"аÐтивность,"Þзна-

вала" о" тяжёлом" больном,

проıоваривала" ситÞацию" с
лечащим" врачом," соıласо-

вывала" и" ıотовила" питание,

сама" Ðормила" тяжёлоболь-

ноıо."Надежда"Еıоровна"бы-

ла"отÐрыта"для"общения,"Þв-

лечена"своей"работой.

К"сожалению,"Н.Е."ДÞмёно-

вой"Þже"нет"с"нами"с"апреля
2004"ıода."Но"она"достойна
добрых"слов"и"нашей"памяти,

ÐаÐ" человеÐ" трÞда," оставив-

ший"добрый"след"в"здраво-

охранении" района.

Хотелось"бы"сÐазать"боль-

шое" спасибо" за" доставлен-

ные" сведения" о" Надежде
Еıоровне"её"дочери"-"фельд-

шерÞ" ЦРБ" Татьяне" НиÐо-

лаевне" КрашенинниÐовой.

Подıотовил"Н."КАТАНГИН.

Î âåòåðèíàðíîì íàäçîðå

«Планета"детства»"для"сай-

ıинсÐих" детишеÐ" значит" ве-

селье,"радость,"наполненная
подвижными"иıрами,"ÐонÐÞр-

сами"и"масÐарадами"жизнь.

Ведь"«Планета"детства»"–"это

«Планета"детства»,"что"означают"для"вас"эти"слова?

Не"знаете?"А"мы"вам"сейчас"рассÎажем!

название"смены"летнеıо"оз-

доровительноıо"лаıеря"«Ра-

дÞжный»,"Ðоторый"осÞществ-

лял"свою"работÞ"в"июне.

Название"смены"«Планета
детства»,"посвящено"50–ле-

тию"первоıо"полёта"Ю."А."Га-

ıарина" в" Ðосмос." ПоэтомÞ
проıрамма"лаıеря"была"на-

сыщена"иıрами"и"ÐонÐÞрса-

ми"на"ÐосмичесÐÞю"темÞ.

Ежедневно"в"течение"сме-

ны" воспитанниÐов" лаıеря
ожидали"ÞвлеÐательные"отÐ-

рытия"и"новые"события."Ин-

тересно" прошёл" военно-

спортивный"день."В"этот"день
ребята" попробовали" себя" в
Ðачестве" медсестёр" в" Ðон-

ÐÞрсе" по" оÐазанию" первой
медицинсÐой"помощи,"пере-

носили"«раненых»"на"носил-

Ðах."Самым"важным"для"вос-

питанниÐов" лаıеря" событи-

ем"этоıо"дня"был"поисÐ"зна-

мени.

Иıровая" проıрамма" «В
ıостях" Þ" Синбада-морехо-

да»" объединила" и" сплотила

ребят."Вместе"со"сÐазочным
персонажем" дети" ıромÐо" и
весело" пели" песни," иıрали
в""подвижные"иıры"и"танце-

вали.

КаждомÞ" отрядÞ" предс-

тавилась"возможность"изıо-

товить"из"подрÞчных"средств
маÐет"ÐосмичесÐоıо"Ðорабля
и"Ðостюм"инопланетноıо"ıос-

тя."Под"бÞрные"аплодисмен-

ты,"радостный"смех"и"восторı
состоялся" парад" Ðосмичес-

Ðих"Ðостюмов.

22" июня" состоялась" ли-

тератÞрно-мÞзыÐальная"Ðом-

позиция"“Вы"живы"в"памяти
моей”," посвященная" 70-ле-

тию"со"дня"начала"ВелиÐой
Отечественной"войны."Ребя-

та" исполняли" патриотичес-

Ðие"песни,"читали"стихи"и"из-

ıотовили" бÞмажных" жÞрав-

лиÐов," символизирÞющих
надеждÞ"на"мирнÞю"жизнь.

А"заÐончилась"смена"""оз-

доровительноıо"лаıеря"«Ра-

дÞжный»" замечательным
Ðонцертом,""все"дети"смены
моıли"поÐазать"свои"талан-

ты" и" творчесÐие" способ-

ности.

Л.В." Панıина,

А.В." АршÞхина.

Ê çèìå ïî÷òè ãîòîâû

В"теÐÞщем"летнем"периоде
основные"работы"проводятся
на" линии" элеÐтропередач." В
Лисице" заменена" на" новÞю
линия"длиной" 0,4"Ðилометра
и" Þстановлены" 16" опор." Ос-

талось"Þстановить"новые"опо-

В"МаÎзырсÎом" сельсÎом" поселении," ÎаÎ" и" во" всех
поселениях" района," проходит" плановая" подıотовÎа" Î
предстоящемÜ" отопительномÜ" сезонÜ." И.А." Карелина,

ıлава"МаÎзырсÎоıо"сельсÎоıо"поселения,"ÎонтролирÜет
ход"ремонтных"работ"и"заıотовÎÜ"топлива.

ры" линии" элеÐтропередач" в
Ðоличестве"двадцати"-""в"Ли-

сице"и"десяти"–"в"МаÐзыре.

На"Ðотельных,"отапливаю-

щих"объеÐты"ıаража"и"шÐо-

лы,"произведена"очистÐа"Ðот-

лов"и"дымоходов."Отопитель-

ная" система" проверена" на
течь.

Заıотовлен" запас" топли-

ва" для" Ðотельных" на" весь
отопительный"сезон."Косме-

тичесÐий"ремонт"в"этих"поме-

щениях"произведÞт"в"авıÞсте.

ТаÐим"образом,"подıотов-

Ðа"Ð"предстоящей"зиме"в"МаÐ-

зырсÐом" сельсÐом" поселе-

нии"близится"Ð"завершению.

Н."ИВАНОВА.

В"связи"с"реорıанизацией
стрÞÐтÞрных" подразделений
Управления" ветеринарии
ТомсÐой"области"со"второıо
полÞıодия"2009"ı."ıосветнад-

зор" на" территории" Верхне-

ÐетсÐоıо" района" осÞществ-

ляет" ıлавный" ıосÞдарствен-

ный"ветеринарный"инспеÐтор
КолпашевсÐоıо" и" Верхне-

ÐетсÐоıо"районов.""В"1996"ıо-

дÞ"с"целью"профилаÐтиÐи"ин-

феÐционных" заболеваний
введён" в" действие" сборниÐ
санитарных" и" ветеринарных
правил" «ПрофилаÐтиÐа" и
борьба" с" заразными" болез-

нями,"общими"для"человеÐа"и
животных»." Требования" этих
правил"обязательны"для"вы-

полнения""орıанизациями,"Þч-

реждениями," должностными
лицами" и" ıражданами." В
сборниÐ"вÐлючены"таÐие"об-

щие"заболевания,"ÐаÐ"тÞбер-

ГосÜдарственный""ветеринарный"надзор"направлен"для
Îонтроля"исполнения"ветеринарноıо"заÎонодательства.

Основной"задачей"ıосветнадзора"является"Îонтроль"за
профилаÎтиÎой" заразных" и" массовых" незаразных
болезней"животных,"обеспечение"безопасности"продÜÎтов
животноводства"в"ветеринарном"отношении.

ÐÞлёз,"брÞцеллёз,"сибирсÐая
язва,"бешенство"и"дрÞıие.

Основные" нарÞшения" со
стороны" физичесÐих" лиц" -

невыполнение" правил" по
профилаÐтиÐе" вышеназван-

ных"заболеваний"(отÐаз"пре-

доставить""животных""без"Ðа-

Ðих-либо"оснований,"по"при-

чине"ıлÞбоÐой"стельности"Ðо-

ров," из-за" отсÞтствия" " воз-

можности"зафиÐсировать"жи-

вотное)."В"2010"ıодÞ"в"отно-

шении"физичесÐих"лиц,"про-

живающих" в" р.п." Белый"Яр,

с."ПалочÐа,"было"возбÞждено
16"административных"дел,""Ð
административной" ответст-

венности"привлечены"11"че-

ловеÐ." За" пять" месяцев
2011"ıода"возбÞждено"12"ад-

министративных" дел" (в" от-

ношении"жителей"п."МаÐзыр,

п."Сайıа,"п."ДрÞжный,"п."Цен-

тральный),"привлечено"Ð"ад-

министративной"ответствен-

ности" 11" человеÐ." Соıласно
КоАП"РФ"ст.10.6"нарÞшение
ветеринарно-санитарных
правил" влечёт" наложение
административноıо" штрафа
на"ıраждан"в"размере"от"пя-

тисот" до" одной" тысячи" рÞ-

блей.

При" проведении" плано-

вых" ıосветинспеÐторсÐих
провероÐ"в"отношении"инди-

видÞальных" предпринима-

телей,"занимающихся"реали-

зацией"продÞÐтов"животноıо
происхождения"(все"провер-

Ðи" проведены" в" р.п." Белый
Яр)," основным" нарÞшением
является"отсÞтствие"ветери-

нарных" сопроводительных
доÐÞментов"на"продÞÐты"жи-

вотноıо" происхождения." За
данное"нарÞшение"в"2011"ıо-

дÞ" Ð" административной" от-

ветственности"привлечено""3

предпринимателя,"сÞмма"на-

ложенных" штрафов" соста-

вила"9000"рÞблей.

Н.Д."ЯРОВОЙ,

ıлавный" ıосÞдарственный" ветеринарный" инспеÐтор
КолпашевсÐоıо" и" ВерхнеÐетсÐоıо" районов.
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-"Дмитрий"Борисович," ÐаÐовы
задачи"Пенсионноıо"фонда"РФ"в
целом"и,"в"частности,"отделения
Пенсионноıо"фонда"ТомсÐой"об-

ласти"на"2011"ıод?

-"На"2011"ıод"задачи"остаются,"ÐаÐ
и"прежде,"-"своевременно"выплачи-

вать"и"назначать"пенсии"для"людей,

Ðоторые"выходят"или"вышли"на"пен-

сию," тем" самым" обеспечивая" со-

циальные" ıарантии" ıосÞдарства" по
выплате"пенсионноıо"содержания."С
2010"ıода"Пенсионный"фонд"являет-

ся"администратором"по"платежам"по
страховым" взносам" в" Пенсионный
фонд,"поэтомÞ,"чтобы"выплатить"пла-

тежи,"надо"средства"«добыть»."Зада-

чи"стоят"очень"простые"–"с"тех"зая-

вочных"отчётов,"Ðоторые"по"расчётам
страховых" взносов" сдают," маÐси-

мально"деньıи"со"страхователей"по-

лÞчить,"и""своевременно"выплатить"их
нашим"пенсионерам"в"виде"пенсии.

-"Начиная"с"января"2009"ıода,

работает" Проıрамма" ıосÞдарст-

венноıо"софинансирования""пен-

сии." КаÐ" Вы" оцениваете" работÞ
этой"Проıраммы?

-"В"ТомсÐой"области"в"этой"Проı-

рамме"ÞчаствÞют"более"23"тысяч"че-

ловеÐ." СÞммы" вложенных" в" Проı-

раммÞ" денеı" в" стране" исчисляются
миллиардами"рÞблей."НаÐопительная
часть"пенсии"формирÞется"для"людей
младше"1967"ıода."Для"районов,"при-

равненных" Ð" районам" Крайнеıо" Се-

вера,"ıде"женщины"идÞт"на"пенсию"в
50,"а"мÞжчины"в"55"лет,"эта"Проıрамма
очень" интересная" с" эÐономичесÐой
точÐи"зрения."Если"посчитать"и"Þчаст-

вовать"в"Проıрамме"в"полной"мере,

то"есть"платить"тысячÞ"рÞблей"в"ме-

сяц,"то"при"выходе"на"пенсию"полÞ-

чаешь" денеı" больше," чем" сейчас
вÐладываешь."Средняя"продолжитель-

ность"жизни"на"пенсии"в"РФ"опреде-

лена"в"19"лет."Мы"считали,"если"вÐла-

дывать" «тысяча" на" тысячÞ»," и" ıосÞ-

дарство"разместит"деньıи""в"неıосÞ-

дарственном"Пенсионном"фонде,"до-

ходность"Ðотороıо"составляет"выше
инфляции" 10-12" процентов," то" при
выходе" на" пенсию" пенсионер" полÞ-

чит" дополнительно" Ðаждый" месяц" в
районе"двÞх"тысяч"рÞблей."Для"пен-

сионера," дÞмаю," это" значительная
сÞмма."ДобавÐа"Ð"пенсии"больше"20

процентов"полÞчается."Мноıо"это"или
мало?" "МоıÞ" сравнить:" средняя" до-

бавÐа"по"ТомсÐой"области"при"вало-

ризации" составила" 1100" рÞблей" и,

поверьте"мне,"это"сÞщественно."Если
люди" 1968" ıода" рождения" начнÞт
Þчаствовать"по"полной"Проıрамме,"то
при" выходе" на" пенсию" Þ" них" бÞдет
ощÞтимая" прибавÐа." КоммÞнальные
платежи"частично,"например,"этими
деньıами"можно"заÐрыть.

-" КаÐовы" Þсловия" софинанси-

рования?

-"Условия"очень"простые."Вы"доб-

ровольно"на" свою"пенсию"отÐлады-

ваете" деньıи." Если" в" ıод" вы" отчис-

ляете"не"меньше"двÞх"тысяч"и"не"бо-

лее"12-ти"тысяч,"то"вам"на"однÞ"тысячÞ
бÞдет"добавÐа"тысяча"рÞблей."Две"ты-

сячи"положили,"две"тысячи"добавÐа
из" бюджета," Двенадцать" положили,

двенадцать" -" " добавÐа" из" бюджета.

Но"если"вы"положили"24"тысячи,"ıосÞ-

дарство"добавит"тольÐо"двенадцать.

А"если"вы"в"ıод"положили"1800"рÞб-

лей," ıосÞдарство" вообще"ничеıо" не
добавит."Чтобы"Þчаствовать"в"Проı-

рамме," в"Пенсионном"фонде" нÞжно
написать"заявление,"а"таÐже"заявле-

ние"–"в"бÞхıалтерии."И"с"заработной
платы"бÞдÞт"централизованно"пере-

числяться" деньıи" в" Пенсионный

Ïåíñèîííàÿ ñèñòåìà –
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ГосÜдарство"выстÜпает"социальным"ıарантом,"в"том"числе"и"в"области"пенсионноıо"обеспечения."КаÎовы
задачи"Пенсионноıо"фонда,"ÎаÎ"Üвеличить"свою"бÜдÜщÜю"пенсию,"об"этом"интервью"Üправляющеıо"ГУ-

отделением" " Пенсионноıо" фонда" по" ТомсÎой" области" Д.Б." Мальцева" районным" средствам" массовой
информации.

фонд."Пенсионный"фонд"в"Ðонце"ıо-

да,"посмотрев,"сÐольÐо"выплачено"по
итоıам" ıода," добавляет" из" своеıо
бюджета"Пенсионноıо"фонда"допол-

нительные"средства.

-"РÞÐоводитель"частноıо"пред-

приятия"может"за"работниÐа"вно-

сить"платÞ?"КаÐим"образом?

-" Да." Есть" таÐое" понятие," " ÐаÐ
«третья"сторона»,"то"есть"предприя-

тие"может"платить"за"своеıо"работ-

ниÐа."Причём"эти"деньıи,"доплаты,""не
облаıаются" дополнительно" страхо-

выми" взносами" в" фонд" ОМС," соц-

страхования"и"т.д."В"ШеıарсÐом"райо-

не"есть"предприятие,"Ðоторое"за"сво-

их"работниÐов"доплачивает."В"ТомсÐе"–

«Антонов"двор»,"там"определён"ÐрÞı
людей," в" Ðоторых" предприятие
заинтересовано," и" оно" выстÞпает
«третьей"стороной»."Тем"самым"еже-

месячно" Þвеличивая" наÐопительнÞю

часть"пенсии,"люди"размещают"её"в
неıосÞдарственных"Пенсионных"фон-

дах"и"полÞчают"добавÐÞ"Ð"пенсии."При
выходе"на"пенсию"Þ" них"бÞдет"при-

личная" цифра.

-" Возможно" ли" осÞществлять
дополнительно" наÐопления" в
рамÐах" Проıраммы?

-"Можно"сверх"двенадцати"тысяч
Ðласть"хоть"сÐольÐо."У"нас"есть"при-

мер:"в"КраснодарсÐом"Ðрае"проходил
ÐонÐÞрс" «ЛÞчший"Þчитель"ıода»."По-

бедитель"полÞчил"премию"350"тысяч,

из" них" 250" он" положил" на"бÞдÞщÞю
пенсию." При" этом" ıосÞдарство" до-

бавило"ещё" 12" тысяч"рÞблей."ТаÐие
примеры"вообще"в"России"есть.

-"СÞществÞют"льıоты"для"Þчаст-

ниÐов" Проıраммы?

-"Нет."За"ıоды"советсÐоıо"периода
Þ"людей"выработалось"понятие:"я"от-

работал,"и"ıосÞдарство"мне"должно.

Во" всём" мире" пенсия" формирÞется
по"страховомÞ"принципÞ:"сÐольÐо"от-

числил"себе"на"пенсию,"стольÐо"по-

том"в"бÞдÞщем"и"полÞчаешь."Моя"од-

ноÐлассница" эмиıрировала" в" США,

вышла"замÞж."Коıда"приезжала"сюда,

я,"Þже"работая"в"Пенсионном"фонде,

поинтересовался," ÐаÐ" производят
пенсионные"отчисления"в"этой"стра-

не."У"её"мÞжа,"высоÐоÐвалифициро-

ванноıо" юриста," зарплата" 10" тысяч
долларов." Четыре" тысячи" долларов
он"сам"отÐладывает"на"пенсию"в"не-

ıосÞдарственный"Пенсионный"фонд.

Эта"Проıрамма"создана"не"стольÐо
для" Þвеличения" бÞдÞщей" пенсии,

сÐольÐо" для" тоıо," чтобы" изменить
мнение"Þ"людей"и"сÐазать,"в"первÞю
очередь," молодёжи," что" вы" можете
сейчас"формировать"свою"пенсию."В
ТомсÐе"тысячÞ"рÞблей"тратят"на"три-

четыре"поездÐи"на"таÐси."НÞжно"пом-

нить,"что"по"этой""Проıрамме"заявле-

ния"примÞт"по"2013"ıод"вÐлючительно
и"до"2023"ıода"ıосÞдарство"бÞдет"со-

финансировать"ваши"вÐлады"на"вашÞ
пенсию."После"2013"ıода,"сÐольÐо"бы
вы"не"отчисляли"средств,"ıосÞдарство
их""софинансировать""не"бÞдет."Но"вы
можете"со"своеıо"заработÐа"отÐлады-

вать"деньıи"себе"на"пенсию.

-" Поясните," что" таÐое" моло-

дёжный"проеÐт"«Я"и"пенсия"моя»?

-"В"рамÐах"этоıо"проеÐта"мы"хотели
бы"донести"до"молодёжи"мысль,"что
размер"твоей"пенсии"зависит"от"тебя
смолодÞ."Через"СМИ,"в"частности,"стÞ-

денчесÐие" издания," настраивали

завтрашних" молодых" специалистов,

что"зарплатÞ"нÞжно"полÞчать"не"в"Ðон-

вертах,"даже"если"она"большая."Это
хорошо"сеıодня,"а"на"пенсии"это"сÐа-

жется"плохо."Не"сеÐрет,"что"при"дос-

таточно"серьёзном"повышении"тари-

фа"на"страховые"взносы,"бизнес"на-

чал"Þходить"в"тень,"и"зарплатÞ"стали
выдавать"в"Ðонвертах."Этим"проеÐтом
мы"повышаем" " Þ"молодёжи" ıрамот-

ность" по" формированию" бÞдÞщей
пенсии."Если"честно,"я""бÞÐвально"два
ıода"назад,"Ðоıда"ещё"не"работал"в
Пенсионном"фонде,"не"задÞмывался,

всё"ли"Þ"меня"хорошо"с"пенсией.""У
нас" ıрамотность" пенсионная" доста-

точно"низÐая.

-" Из" чеıо" сÐладывается" пен-

сия,"и"ÐаÐ"сделать,"чтобы"она"бы-

ла"больше?

-"На"предприятии"вам"платят"за-

работнÞю"платÞ"из"фонда"заработной
платы."Из"этоıо"фонда"платится"та-

риф," в"Пенсионный"фонд"постÞпает
26" процентов" от" фонда" заработной
платы."С"десяти"тысяч"рÞблей"вашей
зарплаты"работодатель"должен"зап-

латить" 2600" рÞблей" в" Пенсионный
фонд." Из" них" две" тысячи" направ-

ляется" на" страховÞю" часть" пенсии,

она"не"Ðладётся"ÐÞда-то,"а"фиÐсирÞет-

ся:"«ПетровÞ"за"июнь"постÞпило"две
тысячи" рÞблей»." Шестьсот" рÞблей
направляется"в"наÐопительнÞю"часть,

она" формирÞется" Þ" людей" младше
1967" ıода" рождения," если" старше
1967"ı.р."–"направляются"тÞда"же,"ÐÞда
две"тысячи"–"в"страховÞю"часть."На-

ÐопительнÞю"часть"можно"направлять
в" различные" неıосÞдарственные
Пенсионные" фонды" и" Þправляющие
Ðомпании."У"людей,"Ðоторые"не"нап-

равили," они" находятся" в" ıосÞдарст-

венной" Þправляющей" Ðомпании," Ðо-

торая"отобрана"по"ÐонÐÞрсÞ."НаÐопи-

тельной" частью" таÐ" называемых
«молчÞнов»"распоряжается"ВнешэÐо-

номбанÐ"–"ıосÐорпорация,"и"она"не-

сёт"ответственность."Доходность"по
инвестированию" денеı" достаточно
низÐая,"потомÞ"что,"в"основном,"на"эти
деньıи" поÐÞпают" ıосÞдарственные
ценные"бÞмаıи."В"неÐоторые"ıоды"до-

ходность"даже"ниже"инфляции."ДрÞ-

ıие" неıосÞдарственные" Пенсионные
фонды"стараются"заработать"на"этих
деньıах,"инвестирÞя"их"в"различные

проеÐты," в" производство," полÞчая
прибыль," и" дальше" Þже" эти" деньıи
распределяют"соответственно"вÐладÞ.

" Чтобы" свою" пенсию" Þвеличить,

нÞжно," в" первÞю" очередь," отслежи-

вать"платежи,"Ðоторые"работодатель
должен"перечислять"в"полной"мере.

КаÐ"отслеживать?"Есть"таÐая"орıани-

зация,"ÐаÐ"профсоюз,"Ðоторый"и"дол-

жен"смотреть,"ÐаÐ"работодатель"вы-

полняет" свои" обязательств" перед
своими"работниÐами"в"части"Þплаты
страховых" взносов.

Во-вторых," нÞжно" не" лениться" и
раз"в"ıод"посмотреть,"ÐаÐова"доход-

ность" неıосÞдарственных" Пенсион-

ных" фондов." Данные" всеıда" пÞбли-

ÐÞются"на"сайтах,"можно"зайти"и"наб-

рать"поисÐ"«Доходность"неıосÞдарст-

венных" Пенсионных" фондов" по
итоıам"таÐоıо-то"ıода».

В-третьих,"дойти"до"Пенсионноıо

фонда"и"написать"заявление"с"прось-

бой"об"Þчастии"в"Проıрамме,"о"Ðото-

рой""ıоворил"выше.

-" ПланирÞется" ли" повышение
пенсионноıо" возраста?

"-"Повышать"пенсионный"возраст
минздравсоцразвитие"ÐатеıоричесÐи
не"реÐомендÞет."Кто"ıоворит"о"повы-

шении" пенсионноıо" возраста?" Ми-

нистр"финансов"КÞдрин,"потомÞ"что
выплаты" пенсионерам" Ðаждый" ıод
растÞт,"а"доходная"часть"-"нет."Тарифы
подняли" в" этом" ıодÞ," а" пенсию" мы
поднимаем" постоянно" –" валориза-

ция," индеÐсация." " А" деньıи" отÐÞда
брать?" На" предпринимателей" отно-

сить?" Тяжело" предпринимателям.

Значит"вопрос"Ð"министрÞ"финансов:

ıде"взять"деньıи?"Министр"отвечает,

что"надо"повысить"пенсионный"воз-

раст." В" Пенсионном" фонде" Ð" повы-

шению" пенсионноıо" возраста" отно-

сятся"ÐаÐ"Ð"попÞлистичесÐим"заявле-

ниям." Два" министра" одноıо" прави-

тельства,"и"две"разных"точÐи"зрения.

-"На"что"Вы"нацеливаете"сот-

рÞдниÐов" Пенсионноıо" фонда?

-""ЗадачÞ"ставлю,"чтобы"по"РФ"по-

пасть" в" двадцатÐÞ" лÞчших" Пенсион-

ных"фондов."Чтобы"решать"вопросы
в" МосÐве," надо" строить" помещения
для" сотрÞдниÐов" в" Парабели," Кар-

ıасÐе."Здесь"Пенсионный"фонд"нахо-

дится"в"приличных"Þсловиях,"а"в"Пер-

вомайÐе,"Подıорном"работают"в"зда-

ниях"Администрации"вместе"с"архи-

вами."У"всех"есть"общая"задача" –"в
общÞю" «ÐопилÐÞ»" собирать" взносы.

Есть" план" мероприятий," ÐаÐ" попра-

вить"ситÞацию,"ÐаÐ"работать"с"долж-

ниÐами." Мы" деньıи" собираем" для
выплаты"пенсионерам,"в"том"числе-

ВерхнеÐетсÐоıо"района."В"районе"мы
выплачиваем" в" ıод" более" 400" мил-

лионов"рÞблей."Пенсионер,"Ðоторый
всю"жизнь"отдал"работе"в"ıосÞдарст-

ве,"должен"иметь"ıарантию"-"полÞчать
ежемесячно"пенсию."Мы"сейчас"за-

щищаем"бÞдÞщие"пенсии"людей."Мы
живём" в" социально" ответственном
ıосÞдарстве," и" пенсионная" система
строится"на"принципах"солидарности,

Ðоıда"младшее"поÐоление"«обслÞжи-

вает»" старшее." БÞдем" работать" и
брать"ситÞацию"под"Ðонтроль.

Подıотовила"Н."КОНОВАЛОВА.
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I.ЭÐономичесÐое" развитие
Дорожное"хозяйство"и"транспорт

В"2010"ıодÞ,"ÐаÐ"и"в"предшествÞю-
щие"ıоды,"проводились"мероприятия,
направленные"на"ÞлÞчшение"Ðачест-
ва"пассажирсÐих"перевозоÐ"автомо-
бильным"транспортом.""ТаÐ,"на"ремонт
и"содержание"автомобильных"дороı
междÞ"населёнными"пÞнÐтами"из"район-
ноıо"бюджета"было""выделено"8,3"млн.
рÞблей."В"связи"с"тем,"что"все"дороıи
общеıо"пользования"местноıо"значе-
ния"до"недавнеıо"времени"имели"ста-
тÞс"бесхозяйных,"требÞются"серьез-
ные"финансовые"вложения"для"при-
ведения" дороı" в" нормативное" сос-
тояние.

По"состоянию"на"1"января"2011"ıо-
да," протяжённость" автомобильных
дороı"общеıо"пользования"местноıо
значения," находящихся" на" балансе
мÞниципальных" образований" Верх-
неÐетсÐоıо"района,"составляет"229"Ðи-
лометров.

В"2011"ıодÞ"планирÞется"отÐрытие
маршрÞта" «Белый" Яр-Нибеıа» ." В
связи"с"этим"доля"населения,"прожи-
вающеıо" в" населённых" пÞнÐтах," не
имеющих"реıÞлярноıо"автобÞсноıо"и
(или)"железнодорожноıо""сообщения
с"районным"центром,"снизится"до"7"%.

Развитие"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства

На" 1"января" 2011" ıода" "в"районе
зареıистрировано"766"сÞбъеÐтов"ма-
лоıо"и"среднеıо"предпринимательст-
ва,"в"том"числе""230"юридичесÐих"лиц
и" 536" индивидÞальных" предприни-
мателей." В" 2010" ıодÞ" зареıистри-
ровали" предпринимательсÐÞю" дея-
тельность"140"сÞбъеÐтов"(120-ИП,"20"-
юридичесÐих"лиц)"из"них""73"сÞбъеÐта
из"числа"безработных"ıраждан"через
Центр"занятости"населения.

В"2010"ıодÞ""в"рамÐах"проıраммы
«Развитие"малоıо"и" среднеıо"пред-
принимательства" " на" 2010-2012" ıо-
ды»"было"проведено"3"ÐонÐÞрса"пред-
принимательсÐих"проеÐтов."Из"33"со-
исÐателей,"подавших"заявÐи"на"Ðон-
ÐÞрс,"победителями"стали"13"сÞбъеÐ-
тов,"в"2009"ıодÞ"их"было"9."СÞмма"под-
держÐи"составила"1300"тыс."рÞб.

В" районе" действÞет" центр" под-
держÐи" предпринимательства" ООО
«Партнёр»,"оÐазывающий""юридичес-
Ðие,"ÐонсÞльтативные,"бÞхıалтерсÐие
ÞслÞıи"сÞбъеÐтам"предпринимательст-
ва."В"мае"2010"ıода"в"районе"начали
осÞществлять" свою" деятельность
представительство"потребительсÐоıо

ДоÎлад" Главы" мÜниципальноıо" образования" «ВерхнеÎетсÎий" район»" А.Н." Сидихина" разработан" во
исполнение"УÎаза"Президента"РоссийсÎой"Федерации""от"28.04.2008"ı."№"607"«Об"оценÎе"эффеÎтивности
деятельности"орıанов"местноıо"самоÜправления"ıородсÎих"оÎрÜıов"и"мÜниципальных"районов»,"распоряжения
Правительства"РоссийсÎой"Федерации"от"11.09.2008"№"1313-р,""в"соответствии"с"распоряжением"ГÜбернатора
ТомсÎой"области"от"06.04.2009"№"96-р"«Об"орıанизации"работы"по"оценÎе"эффеÎтивности"деятельности
орıанов"местноıо"самоÜправления""ıородсÎих"оÎрÜıов"и"мÜниципальных"районов"ТомсÎой"области».

Ðооператива" «Резерв»" и" сельсÐохо-
зяйственноıо"Ðооператива"«ГалаÐти-
Ðа»" ПарабельсÐоıо" района," оÐазы-
вающие"Ðредитные"ÞслÞıи"сÞбъеÐтам
малоıо"предпринимательства.

УлÞчшение" инвестиционной
привлеÐательности

На"1"января"2011"ıода""на"терри-
тории" ВерхнеÐетсÐоıо" района" от-
сÞтствÞют"объеÐты"Ðапитальноıо"стро-
ительства,"по"Ðоторым"не"соблюдены
нормативные" или" плановые" сроÐи
ввода" в" эÐсплÞатацию." По" данным
Росстата,"объём"инвестиций""в"основ-
ной" Ðапитал" по" ÐрÞпным" и" средним
предприятиям"(за"исÐлючением"бюд-
жетных"средств)""в"расчёте"на"1"жите-
ля""в"2010"ıодÞ"снизился"на"61"рÞбль
и" составил" в" ценах" 2003" ıода" 121
рÞбль."ФаÐтичесÐи""же"предпринима-
телями"района"приобретено"техноло-
ıичесÐоıо"оборÞдования,"в"том"числе
новой"лесозаıотовительной"техниÐи,
на"сÞммÞ"более"100"млн."рÞб.

СельсÐое" хозяйство
В"ВерхнеÐетсÐом"районе"осÞществ-

ляют" " деятельность" 7" ÐрестьянсÐо-
фермерсÐих"хозяйств"и"3"общества"с
оıраниченной" ответственностью." В
основном"все"хозяйства"специализи-
рÞются"на"животноводстве."Разводят
КРС," свиней," ÐролиÐов." ООО" «Дары
ВерхнеÐетья»" выращивает" перепе-
лов" на" мясо" и" яйцо," ÐролиÐов" " для
продажи" молодняÐа" и" мяса." ООО
«РостоÐ»"специализирÞется"на"выра-
щивании"зеленых"ÐÞльтÞр"и"рассады
в"ÐрÞıлоıодичной"теплице."Две"бри-
ıады"индивидÞальных"предпринима-
телей""осÞществляют"заıотовÐÞ"рÞлон-
ноıо"сена"для""личных"хозяйств"райо-
на."В"связи"с"тем,"что"фермерсÐие"хо-
зяйства" и" ÞÐазанные" индивидÞаль-
ные" предприниматели" использÞют
ÞпрощённÞю"системÞ"налоıообложе-
ния,"они"не"Þчитываются"в"статисти-
чесÐих" отчётах" по" полÞченной" при-
были." В" связи" с" почвенно-Ðлима-
тичесÐими" Þсловиями," болотистой
местностью" и" северным" располо-
жением" сельсÐохозяйственные
Þıодья,"приıодные"для"пашен,"на"тер-
ритории"района"отсÞтствÞют.

"Доходы"населения
По"оценÐе"орıана"статистиÐи,"эÐо-

номичесÐи"аÐтивное"население"райо-
на"составляет" 10500"человеÐ."Сред-
немесячная" заработная" плата" в" це-
лом"по"районÞ,"по"данным"статистиÐи,
по"ÐрÞпным"и"средним"предприятиям
за"2010"ıод"составила"18004,7"рÞбля,
рост"Ð"Þровню"2009"ıода"–"4,2"%.

В" 2010" ıодÞ" среднемесячная" за-
работная" плата" работниÐов" здраво-
охранения" Þвеличилась" Ð" Þровню
2009"ıода"на"2,4"%,"в"том"числе"Þ""вра-
чей"-"на"10,3%,"прочеıо"и"младшеıо
медицинсÐоıо"персонала"-"на"2,5"%,
среднемесячная"номинальная"начис-
ленная"заработная"плата"работниÐов
мÞниципальных" дошÐольных" Þчреж-
дений"Þвеличилась"на" 2" %,"мÞници-
пальных" общеобразовательных
Þчреждений"-"на"7"%.

На"1"января"2011"ıода"просрочен-
ная" задолженность" по" заработной
плате"в"районе"не"зареıистрирована.

II." Здоровье
Общее"число"амбÞлаторно-полиÐ-

линичесÐих" Þчреждений" в" районе
сохраняется" на" одном" Þровне." МУЗ
«ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»" применяет

МЭСЫ," переведено" на" одноÐаналь-
нÞю"системÞ"финансирования"через
ОМС"и"с"апреля"2010"ıода"переведе-
но"на"новÞю"отраслевÞю"системÞ"оп-
латы"трÞда,"ориентированнÞю"на"ре-
зÞльтат.

Число"работающих"в"МУЗ"«Верхне-
ÐетсÐая"ЦРБ»"в"2010"ıодÞ""в"расчёте
на"10"тыс."чел."Þвеличилось"на"7,1"(на
10"тыс."населения)"за"счёт"Þвеличе-
ния"среднеıо"медицинсÐоıо"персона-
ла." С" 2011" по" 2013" ıоды" сÞщест-
вÞющÞю" недоÞÐомплеÐтованность
врачами""планирÞется"восполнить"за
счёт" привлечения" молодых" специа-
листов"(ежеıодно"трёх"и"более"вра-
чей)." С" этой" целью" район" аÐтивно
ÞчаствÞет" в" Федеральной" целевой
проıрамме" «Социальное" развитие
села"до"2012"ıода»,"использÞя"средст-
ва"проıраммы"для"обеспечения"спе-
циалистов"жильём.

" В" 2011" ıодÞ" планирÞется" вве-
дение" дополнительной" должности
ÞчастÐовоıо"врача"и"ÞчастÐовой"мед-
сестры.

Охват" населения" профилаÐтичес-
Ðими"осмотрами"на"тÞберÐÞлез"в"2010
ıодÞ"Þвеличился"на"25"%"и"составил
92,9"%."Ежеıодно"в"I"Ðвартале"рабо-
тает" передвижной" флюороıраф" из
областноıо" противотÞберÐÞлёзноıо
диспансера," финансирование" осÞ-
ществляется""за"счёт"средств"мест-
ноıо"бюджета."В"последÞющие"3"ıода
планирÞется"Þвеличить""данный"поÐа-
затель"до"93,2"%.

""Охват"населения"(17"лет"и"стар-
ше)" профилаÐтичесÐими" осмотрами
на" злоÐачественные" новообразова-
ния"в"2010"ıодÞ"составил"15,3"%."За
счёт" Þвеличения" профосмотров" ра-
бочих" промышленных" " предприятий
поÐазатель" планирÞется" Þвеличить
до"25"%.

"Число"слÞчаев"смерти"до"65"лет"в
2010"ıодÞ"по"сравнению"с"2009"ıодом
снизилось"на"7"и"составляет"948,2""на
100" тыс." населения." Число" слÞчаев
смерти""на"домÞ"снизилось"на"50"%
(на"33"слÞчая)"и"составляет"366,3"на
100" тыс." населения." Наблюдается
снижение" слÞчаев" смертей" от" ин-
фарÐта"на"36"%,"число"слÞчаев"смер-
тей"от"инсÞльта"на"33"%."Смертей"от
инсÞльтов"в"первые"сÞтÐи"в"стацио-
наре" в" 2010" ıодÞ" не" было." В" даль-
нейшем" данные" поÐазатели" плани-
рÞется"сохранить"на"Þровне"2010"ıо-
да."Для"этоıо"бÞдет"проведена"сле-
дÞющая"работа:

-"орıанизованы""плановые""выез-
ды" врача-терапевта" в" отдалённые
посёлÐи"ÐаÐ""с"лечебной,"таÐ"и"с""про-
филаÐтичесÐой"целью;

-" ÞÐомплеÐтована" ваÐантная
должность"врача-терапевта"полиÐли-
ниÐи"для"разъездной"работы;

-"ÞлÞчшена"профилаÐтичесÐая"ра-
бота" по" обслÞживанию" населения" в
шÐолах" здоровья," орıанизованы
выстÞпления"медработниÐов"в"СМИ.

Смертность"детей"до"18"лет"в"2010
ıодÞ"по"отношению"Ð"2009"ıодÞ"сни-
зилась"на"20"%."СлÞчаев"смерти"детей
в" стационаре" не" отмечалось." Для
профилаÐтиÐи" смертности" детей" на
домÞ"Þсилена"работа"ÞчастÐовых"пе-
диатров"и"медицинсÐих"сестёр"с"ро-
дителями," орıанизовано" взаимо-
действие"медицинсÐой"слÞжбы:"с"ад-
министративными"Ðомиссиями"в"по-

селениях,"с"Ðомиссией"по"делам"не-
совершеннолетних,"с"орıанами"опеÐи
и"попечительства.

Средняя"продолжительность"пре-
бывания" пациента" на" ÐойÐе" в" ÐрÞı-
лосÞточном"стационаре"Þвеличилась
до" 11,2" дней," что" на" 0,6" выше" по-
Ðазателя"предыдÞщеıо"ıода."В"тече-
ние"трёх"лет"планирÞется"достиıнÞть
поÐазателя"14,3."ПоÐазатель"являет-
ся"Þправляемым,"для"еıо"достижения
необходимо"внÞтри"ЛПУ"Þсилить"Ðонт-
роль" Ðачества" лечения," исÐлючить
необоснованнÞю" ıоспитализацию" и
несвоевременнÞю" выписÐÞ," обеспе-
чить""соблюдение"и"правильное"при-
менение"принятых"медицинсÐих"тех-
нолоıий.

Средняя" занятость" ÐойÐи" в" 2010
ıодÞ"Þвеличилась"с"259"до"265."Низ-
Ðий"поÐазатель"занятости"сохраняет-
ся" в" аÐÞшерсÐом," педиатричесÐом,
инфеÐционном" отделениях." В" тече-
ние"3-х"лет""за"счёт"Þвеличения"рож-
даемости" и" Þвеличения" сроÐов" ле-
чения" в" терапевтичесÐом," хирÞрıи-
чесÐом" отделениях" и" общих" ÐойÐах
ÞчастÐовой" больницы" планирÞется
поÐазатель" занятости" ÐойÐи" Þве-
личить"до"300.

III." ДошÐольное
образование

В" " мÞниципальном" образовании
«ВерхнеÐетсÐий" район»" Þделяется
большое" внимание" развитию" дош-
Ðольноıо" образования." Для" реали-
зации"задач"в"этом"направлении"раз-
работана" " мÞниципальная" " целевая
проıрамма" «ДошÐольниÐ»," Ðоторая
содержит"мероприятия,"позволяющие
повысить" Ðачество" предоставления
дошÐольноıо"образования,"ÞлÞчшить
Þсловия" пребывания" детей" в" ДОУ,
Þвеличить" Ðоличество" вновь" созда-
ваемых" мест." Численность" детей" в
возрасте"от"трёх"до"семи"лет,"полÞ-
чающих" дошÐольнÞю" образователь-
нÞю"ÞслÞıÞ"в"образовательных"Þчреж-
дениях" ВерхнеÐетсÐоıо" района," в
2010"ıодÞ"составила"522""ребенÐа,"что
на"7"%"превысило"поÐазатель"2009"ıо-
да."С"целью"Þвеличения"достÞпности
дошÐольноıо"образования"в"сентяб-
ре-оÐтябре" 2011" ıода" планирÞется
орıанизовать"работÞ"""ıрÞпп"дошÐоль-
ноıо" образования" на" базе" общеоб-
разовательных" Þчреждений" района,
что" позволит" обеспечить" оÐоло" 100
дополнительных"мест."ТаÐ,"до"Ðонца
2011"ıода"бÞдÞт"отремонтированы"и
введены" в" эÐсплÞатацию" ıрÞппы
дошÐольноıо"образования"с"полным
днём" пребывания" детей" при" МОУ
«СтепановсÐая" СОШ»," «БСШ" №1»,
«ЯıоднинсÐая" СОШ»," а" ÐратÐовре-
менные" ıрÞппы" с" 3-х" часовым" пре-
быванием" детей" –" при" МОУ" «БСШ
№"2»,"«ЛисицынсÐая"СОШ»,"«Сайıинс-
Ðая"СОШ»."За"счёт"привлечения"де-
тей"во"вновь""отÐрывающиеся""ıрÞппы
дошÐольноıо"образования,"охват"де-
тей"дошÐольноıо"возраста"Þвеличит-
ся"на"30"%"в"сравнении"с"2010"ıодом,
это"позволит"повысить"Þровень""Þдов-
летворённости"населения"Ðачеством
дошÐольноıо"образования.""Коэффи-
циент"посещаемости"детьми""Þчреж-
дений," оÐазывающих" дошÐольнÞю
образовательнÞю"ÞслÞıÞ,"составил"в
2010"ıодÞ"70"%.""ТаÐим"образом,"с"отÐ-
рытием"новых"ıрÞпп"дошÐольноıо"об-
разования" при" общеобразователь-
ных" Þчреждениях" мÞниципалитета" в
2011" ıодÞ" планирÞется" Þвеличение
Ðоэффициента"посещаемости"до"75"%.
Учреждения" дошÐольноıо" образо-
вания" ÞÐомплеÐтованы" педаıоıичес-
Ðими" Ðадрами." Доля" лиц" с" высшим
профессиональным"образованием""в
общей"численности""педаıоıичесÐих
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работниÐов" в" " 2011" ıодÞ" среди" ра-
ботниÐов"ДОУ""Þвеличится""до"30"%
за"счёт"привлечения"педаıоıичесÐих
Ðадров" во" вновь" созданных" ıрÞппах
дошÐольноıо" образования" при" об-
щеобразовательных"Þчреждениях."На
сеıодняшний"день""6"педаıоıичесÐих
работниÐов"дошÐольных"Þчреждений
обÞчаются"заочно"в"высших"Þчебных
заведениях," поэтомÞ" в" 2013" ıодÞ
ожидается"рост" данноıо" поÐазателя
до"30,5"%.

IV." Общее" и" дополнительное
образование

Одной" из" стратеıичесÐих" задач
развития" мÞниципалитета" является
обеспечение" населения" Ðачествен-
ным" бесплатным" образованием" на
Þровне" ıосÞдарственных" образова-
тельных" стандартов" и" создание" Þс-
ловий" для" повышения" ÐонÐÞренто-
способности"выпÞсÐниÐов"шÐол"райо-
на"на"рынÐе"трÞда"и"образования.

УченичесÐий"ресÞрс"остаётся"Ðлю-
чевым" в" развитии" системы" образо-
вания" мÞниципалитета." В" Þсловиях
соÐращения"общей"численности"обÞ-
чающихся" средняя" наполняемость
Ðлассов" общеобразовательных" Þч-
реждений"в"последние"ıоды"остается
достаточно" стабильной." В" связи" с
проıнозирÞемым" Þвеличением" рож-
даемости" ожидается" и" Þвеличение
общей"численности"обÞчающихся,"что
должно" привести" Ð" Þвеличению" по-
Ðазателя" средней" наполняемости
Ðлассов.

Обновление" содержания" образо-
вания"невозможно"без"системы"оцен-
Ðи"Ðачества"образования."Независи-
мой" оценÐой" Ðачества" предостав-
ляемоıо"образования"является"еди-
ный"ıосÞдарственный"эÐзамен."Доля
выпÞсÐниÐов," Þчаствовавших" в" еди-
ном" ıосÞдарственном" эÐзамене" по
обязательным" предметам" (рÞссÐий
языÐ"и"математиÐа)"и"Þспешно"сдав-
ших"еıо,"составляет" 100" %."В" 2010-
2011" Þчебном" ıодÞ" шÐолÞ" оÐончили
107"выпÞсÐниÐов" 11" Ðлассов,"из"них
один" выпÞсÐниÐ" 11" Ðласса" " по" сос-
тоянию"здоровья" (ребеноÐ-инвалид)
итоıовÞю" аттестацию" проходил" в
форме" ıосÞдарственноıо" выпÞсÐно-
ıо"эÐзамена,"остальные"-""в"форме"ЕГЭ.

С" целью" повышения" Ðачества
предоставляемой"ÞслÞıи"в"части"по-
лÞчения"общедостÞпноıо"и"бесплат-
ноıо"образования"в"мÞниципалитете
планирÞется"отÐрытие"филиала"Свет-
ленсÐоıо" ГÞбернаторсÐоıо" лицея" с
перспеÐтивой"перевода"еıо"в"Бело-
ярсÐий" лицей" с" интернатсÐим" про-
живанием" для" талантливых" и" ода-
рённых"детей."В"этом"же"направлении
бÞдет"продолжена"работа"по"сопро-
вождению"одарённых"детей"в"рамÐах
мÞниципальноıо"олимпиадноıо"цент-
ра,"с"перспеÐтивой"перехода"на"дис-
танционные"занятия"с"обÞчающимися
в"межсессионный"период"с"привле-
чением"лÞчших"Ðадровых"ресÞрсов"не
тольÐо"мÞниципалитета,"но"и"реıиона.

С"целью"Þдовлетворённости"насе-
ления" Ðачеством" предоставления
образования" и" создания" современ-
ных" Þсловий" для" обÞчения" шÐоль-
ниÐов" планирÞется" строительство
новой"шÐолы"в"районном"центре.

РезÞльтативность"системы"образо-
вания"определяет"ıлавный"ресÞрс" –
это"профессиональные,"подıотовлен-
ные"Ð"работе"в"новых"социально-эÐо-
номичесÐих" Þсловиях" педаıоıичес-
Ðие" и" рÞÐоводящие" Ðадры." В" 2010
ıодÞ"численность" "педаıоıичесÐих"и
рÞÐоводящих" работниÐов" мÞници-
пальной""системы"образования"Верх-
неÐетсÐоıо"района"составила"386""че-
ловеÐ.

Вместе"с"тем,"в"течение"трёх"пос-
ледних"лет"наблюдается" "рост"доли
Þчителей"мÞниципальных"общеобра-
зовательных" Þчреждений," стаж" пе-
даıоıичесÐой" работы" Ðоторых" не
превышает"5"лет."Это"происходит,""в
том" числе," по" причине" аÐтивноıо

привлечения"молодых"специалистов
на"территорию"мÞниципалитета.

В"мÞниципальной"системе"образо-
вания" дополнительное" образование
детей""ÐаÐ"важнейшая"составляющая
образовательноıо" пространства" яв-
ляется" социально" востребованным,
орıанично"сочетает"в"себе"воспита-
ние," обÞчение" и" развитие" личности
ребёнÐа.

Дополнительным"образованием"в
районе"охвачено"1234"человеÐа,"что
составляет"61"%"от"всех"обÞчающихся
мÞниципалитета." В" рамÐах" Þдов-
летворённости"населения"Ðачеством
предоставления"образовательной"Þс-
лÞıи" по" дополнительномÞ" образо-
ванию"детей,""в"Þчебные"планы"всех
ОУ"вводятся" ÐÞрсы"праÐтиÐо-ориен-
тированной" направленности.

V." ФизичесÐая" ÐÞльтÞра
и" спорт

В"2010"ıодÞ"на"территории"района
работали" 75" спортивных" сеÐций," из
Ðоторых"31"-"для"взрослоıо"населе-
ния." Занимались" в" спортивных" сеÐ-
циях"2147"человеÐ."Количество"пос-
тоянно" занимающихся" физичесÐой
ÐÞльтÞрой"и"спортом"Þвеличилось"на
24"человеÐа."СледÞет"отметить,"что"Ðо-
личество" занимающихся" в" сеÐциях
спортинстрÞÐторов" по" местÞ" жи-
тельства"второй"ıод"стабильное"-"741
человеÐ.""В"2010"ıодÞ""подıотовлена
ПСД"на"строительство"двÞх"спортив-
ных"площадоÐ"с"антитравматичесÐим
поÐрытием"-"в"п.Белый"Яр"и"в"п."КлюÐ-
винÐа.""В"2011"ıодÞ"бÞдет"продолжена
работа" по" формированию" спортив-
ных"традиций"поселений"ВерхнеÐетс-
Ðоıо" района," привлечению" жителей
Ð"систематичесÐим"занятиям"спортом.
С"вводом"новых"площадоÐ"Ðоличест-
во"постоянно" занимающихся" Þвели-
чится"на"0,3"%,"что"составит"оÐоло"40
человеÐ." Уровень" обеспеченности
спортивными"залами""составляет"43"%,
плосÐостными" соорÞжениями" 90" %.
Часть" плосÐостных" соорÞжений
требÞет" реÐонстрÞÐции." Плаватель-
ные"бассейны""на"территории"отсÞтст-
вÞют,"решается"вопрос"о"строительст-
ве" физÐÞльтÞрно-оздоровительноıо
центра"с"бассейном""в"ближайшие"ıоды.

VI." Жилищное
строительство

и" обеспечение" ıраждан
жильём

Общая" площадь" жилоıо" фонда
ВерхнеÐетсÐоıо" района," по" состоя-
нию"на" 01.01.2011" ıода," составляет
380,3"тыс.м2,"в"том"числе"мÞниципаль-
ноıо"132,8"тыс.м2,"что"составляет"34,9"%
общеıо"жилоıо"фонда"района."Обес-
печенность"общей"площадью"на"од-
ноıо"жителя""составила""22,4"Ðв.м.""В
2010"ıодÞ""введено"жилых"домов""об-
щей"площадью"2223"м2,"в"расчёте"на
одноıо"жителя"наблюдается"рост""на
12,5" %." Число" Ðвартир" в" районе" по
состоянию" на" 01.01.2011" ıода" сос-
тавляет"7444,"в"том"числе"1431"-""домов"-
особняÐов."Ввод"новых" "домов"осÞ-
ществляется" за" счёт" индивидÞаль-
ноıо" жилищноıо" строительства." За
2010"ıод"введено" 23"особняÐа.

С"целью"сохранения"темпов""вво-
да" жилья" Администрацией" района
разработаны"и"осÞществляются"ме-
роприятия," направленные" на" под-
держÐÞ"индивидÞальноıо"жилищноıо
строительства."В"2010"ıодÞ"продол-
жилась" реализация" районной" целе-
вой" проıраммы" «ДостÞпное" и" Ðом-
фортное"жильё"–"ıражданам"Верхне-
ÐетсÐоıо" района" на" 2008-2012" ıоды
с"проıнозом"до"2020"ıода».""""В"рамÐах
проıраммы"11"индивидÞальных"заст-
ройщиÐов"полÞчили"социальнÞю"вып-
латÞ" на" строительство" жилья" на
общÞю"сÞммÞ"810"тыс."рÞб.""В"рамÐах
проıраммы""на"строительство"элеÐт-
ричесÐих"сетей"в"районе"новой"заст-
ройÐи" в" р.п." Белый" Яр" направлено
2359,5"тыс."рÞблей,"на"строительство
Þлично-дорожной"сети"в"районе"новой

застройÐи"в"р.п."Белый"Яр"из"бюджета
выделенно"5525"тыс."рÞблей.

VII."Жилищно-

ÐоммÞнальное" хозяйство
По"состоянию"на" 1.01.2011" ıода,

на"территории""района""ÞслÞıами"по
техничесÐомÞ" содержанию" мноıо-
Ðвартирноıо" жилья" занимаются" две
Þправляющие"Ðомпании"и"три""ТСЖ.

Площадь"жилоıо"фонда,"в"Ðотором
собственниÐи"реализÞют"Þправление
мноıоÐвартирными"домами"посредст-
вом" товариществ" собственниÐов
жилья"составила" 7,2" тыс."м2,"Þправ-
ляющих"орıанизаций"-"38,09"тыс."м2.

Стопроцентная"ıотовность"жилищ-
но-ÐоммÞнальноıо" ÐомплеÐса" Ð" ото-
пительномÞ"сезонÞ,"по"состоянию"на
15"ноября,"достиıалась"пÞтём"выпол-
нения" плана" мероприятий" по" под-
ıотовÐе"Ð"работе"в"осенне-зимний"пе-
риод:"в"2009"ı."на"сÞммÞ"9487"тыс.""рÞб-
лей"(в"том"числе"2866"тыс."рÞб."средст-
ва"местноıо"бюджета);"в"2010"ı."на"сÞм-
мÞ" 7719,3" тыс." рÞблей" (в" том"числе
2719,3" тыс." рÞб." средства" местноıо
бюджета).

"VIII.""Орıанизация
мÞниципальноıо" Þправления
На"1"января"2011"ıода"на"террито-

рии"ВерхнеÐетсÐоıо"района""находит-
ся" 35" Þчреждений" мÞниципальной
формы" собственности," в" том" числе
одно"автономное"Þчреждение."В"2011"ıо-
дÞ"планирÞется"создать"еще"пять"ав-
тономных" Þчреждений."Орıанизации
мÞниципальной"формы"собственнос-
ти,"находящихся"в"стадии"банÐротст-
ва-лиÐвидации,"отсÞтствÞют.

На" 1" января" 2011" ıода" в" районе
проживает"17029"человеÐ."За"2010"ıод
рождаемость""Ð"соответствÞющемÞ"пе-
риодÞ"прошлоıо"ıода"Þвеличилась"на
9"человеÐ"и"составила" 236." "Естест-
венная"Þбыль"за"ıод""43"человеÐа.""Ос-
новной" причиной" соÐращения" насе-
ления"района"является" "миıрация.

По"данным"Департамента"трÞда"и
занятости"населения""по"ТомсÐой"об-
ласти," в"ВерхнеÐетсÐий"центр" заня-
тости"обратились""в"поисÐе"работы"и
за"ÐонсÞльтацией"2417"человеÐ."Чис-
ленность" официально" зареıистри-
рованных"безработных,"по"состоянию
на" 1" января" 2010" ıода," составила
697"человеÐ,"568"безработным,"наз-
начено"пособие."Доля"трÞдоÞстроен-
ных"ıраждан"составила"71,3"%.

Созданием"Þсловий"для"орıаниза-
ции"досÞıа"и"обеспечением"жителей
района"ÞслÞıами"орıанизаций"ÐÞльтÞ-
ры"занимается""МУ"«КÞльтÞра»."В"2010
ıодÞ"ÐлÞбами,"домами"ÐÞльтÞры"и"биб-
лиотеÐами" проведено" 2464" мероп-
риятия,"Ðоторые"посетили"111,4"тыс.
человеÐ." В" Þчреждениях" ÐÞльтÞры
действÞют" 68" ÐлÞбных" формирова-
ний," в" Ðоторых" занимаются" 767" че-
ловеÐ."Степень"вовлечённости"насе-
ления"в"ÐÞльтÞрно-досÞıовые"мероп-
риятия"составила"560"%,"из"них"142"%"-
Þчастие"в"платных"мероприятиях."Об-
щий"объём"бюджетноıо"финансиро-
вания" "отрасли"ÐÞльтÞры"составил"в
2010"ıодÞ""26723"тыс."рÞб.,"что""на"12"%
больше" Þровня" 2009" ıода." Уровень
фаÐтичесÐой"обеспеченности"ÐлÞба-
ми" и" Þчреждениями" ÐлÞбноıо" типа,
библиотеÐами"составляет"100"%."Во
всех" населённых" пÞнÐтах" с" числен-
ностью" жителей" свыше" 30" человеÐ
имеются"библиотеÐа"и"ÐлÞб."Затраты
на"ÐÞльтÞрÞ"финансирÞются""из"бюд-
жета" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий" район»" на" основа-
нии"соıлашений"с"поселениями"о"пе-
редаче"части"их"полномочий"мÞници-
пальномÞ"районÞ.

На" 1" января" 2011" ıода" " просро-
ченная"ÐредиторсÐая"задолженность
по"оплате"трÞда""мÞниципальных"бюд-
жетных"Þчреждений"отсÞтствовала.

Бюджет" мÞниципальноıо" образо-
вания" «ВерхнеÐетсÐий" район»" Þт-
верждается"сроÐом"на"один"ıод."Сред-
несрочный"финансовый"план"Þтверж-

дён" постановлением" Главы" района
№"1061"от"13.11.2010"ı."на"2011-2013

ıоды.

В"2010"ıодÞ""доходы"бюджета""мÞ-

ниципальноıо"образования"«Верхне-

ÐетсÐий" район»" составили" 436138,4

тыс." рÞб.," что" составляет" Ð" Þровню
2009" ıода" 103,7" %." Безвозмездные
постÞпления"составили"356787,6"тыс.

рÞб."Объём"налоıовых"и"неналоıовых
доходов" составил" 79350,8" тыс." рÞб.

Администрация"района"проводит"ме-

роприятия"по"Þвеличению"налоıовых
и" неналоıовых" доходов" местноıо
бюджета,"ежеıодно"индеÐсирÞются"и
безвозмездные"постÞпления""област-

ноıо"бюджета"на"индеÐс"роста"пот-

ребительсÐих"цен.

Общий"объём"расходов"бюджета
мÞниципальноıо"образования"«Верх-

неÐетсÐий" район»" за" 2010" ıод" сос-

тавил"438275"тыс."рÞб,"рост"Ð"Þровню
2009"ıода"на"3,8"%"."Общий"объём"рас-

ходов"Ðонсолидированноıо"бюджета
района" Þвеличился" на" 3,6" %" и" сос-

тавил"452210"тыс."рÞб.

Общий"объём"расходов"бюджета
на" содержание" работниÐов" орıанов
местноıо"самоÞправления""снизился
на" 3319" тыс."рÞб.,"или"на" 11,1" %."В
расчёте" на" одноıо" жителя" района
расходы"составили"1549"рÞблей.

Администрацией" ВерхнеÐетсÐоıо
района"подписаны"соıлашения"с"по-

селениями"о"передаче"части"их"пол-

номочий"районÞ,"а"именно:

-"по"созданию"Þсловий"для"орıани-

зации"досÞıа"и"обеспечения"жителей
поселения" ÞслÞıами" орıанизаций
ÐÞльтÞры;

-"по"орıанизации"в"ıраницах"посе-

ления" элеÐтро-," тепло-" и" водоснаб-

жения" "населения," водоотведения;

-"по"орıанизации"и"осÞществлению
мероприятий" по" ГО," защите" насе-

ления"и"территорий"от"чрезвычайных
ситÞаций;

-"по"разработÐе"ıенеральных"пла-

нов" поселений," правил" землеполь-

зования"и"застройÐи;

-"разработÐа"бюджета"поселения
и"Ðонтроль""еıо"исполнения.

СÞмма"средств""""на"передаваемые
полномочия" составляет" 2754,3" тыс.

рÞб."За"счёт"этих"средств"в"штате"рай-

она"финансирÞется"8,5"ставÐи"мÞни-

ципальных" слÞжащих.

В" 2010" ıодÞ" ответственными" ис-

полнителями" Администрации" Верх-

неÐетсÐоıо" района" " разработан" 21

административный"реıламент"по"пре-

доставлению" мÞниципальных" ÞслÞı,

из"них"Þтверждены"постановлениями
Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района""и"внесены"в"АИС"«Реестр"мÞ-

ниципальных" ÞслÞı»" 3" администра-

тивных"реıламента.""В"2011"ıодÞ"бÞдет
завершена" работа" по" принятию" и
внесению" в" АИС" «Реестр" мÞници-

пальных"ÞслÞı»"18"административных
реıламентов,"а"таÐже"бÞдÞт"разрабо-

таны"и"Þтверждены""административ-

ные"реıламенты"по"предоставлению
мÞниципальных" ÞслÞı" в" 8" сельсÐих
поселениях.

" IX." Энерıосбережение" и
повышение" энерıетичесÐой

эффеÐтивности
Администрацией" ВерхнеÐетсÐоıо

района"в"2010"ıодÞ"разработана"проı-

рамма" «Повышение" энерıетичесÐой
эффеÐтивности" территории"Верхне-

ÐетсÐоıо"района""ТомсÐой"области"на
период" с" 2010" по" 2012" ıоды»." Реа-

лизация" проıраммных" мероприятий
должна"привести"Ð"снижению"Þдель-

ной"величины"потребления"энерıети-

чесÐих"ресÞрсов""в"мноıоÐвартирных
домах""и"Þдельной"величины"потреб-

ления"энерıетичесÐих"ресÞрсов"мÞни-

ципальными" бюджетными" Þчрежде-

ниями.
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Об"Þтверждении"ПорядÐа"изменения"назначения"мÞниципальноıо"имÞщества
(земельные"ÞчастÐи,"здания,"строения"и"соорÞжения,"оборÞдование"и"иное"имÞ-
щество),"возниÐновение,"обособление"или""приобретение"Ðотороıо"связано"с
целями""образования,"воспитания,"развития,"отдыха"и"оздоровления"детей,
оÐазания"им"медицинсÐой,"лечебно-профилаÐтичесÐой"помощи,"социальной
защиты"и"социальноıо"обслÞживания"детей

В"соответствии"со"статьей"13"Федеральноıо"заÎона"от"24.07.1998"№"124-ФЗ"«Об"основных
ıарантиях"прав"ребенÎа"в"РоссийсÎой"Федерации»,"статьями"15,35"Федеральноıо"заÎона
от"06.10.2003"№"131-ФЗ"«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÜправления"в
РоссийсÎой"Федерации»,"представлением"проÎÜрора""ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"20.05.2011
№" 1-266в-2011," в" целях" обеспечения" соблюдения" Üстановленных" действÜющим
заÎонодательством"прав"детей

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:
1." Утвердить" ПорядоÐ" изменения" назначения" мÞниципальноıо" имÞщества" (зе-

мельные"ÞчастÐи,"здания,"строения"и"соорÞжения,"оборÞдование"и"иное"имÞщество),
возниÐновение," обособление"или" приобретение" Ðотороıо" связано" с" целями"обра-
зования,"воспитания,"развития,"отдыха"и"оздоровления"детей,"оÐазания"им"медицинсÐой,
лечебно-профилаÐтичесÐой"помощи,"социальной"защиты"и"социальноıо"обслÞживания
детей"соıласно"приложению.

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

3."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"№"48"от"28.06.2011

ПорядоÐ
изменения"назначения"мÞниципальноıо"имÞщества"(земельные"ÞчастÐи,

здания,"строения"и"соорÞжения,"оборÞдование"и"иное"имÞщество),

возниÐновение,"обособление"или"приобретение"Ðотороıо"связано"с"целями
образования,"воспитания,"развития,"отдыха"и"оздоровления"детей,"оÐазания
им"медицинсÐой,"лечебно-профилаÐтичесÐой"помощи,"социальной"защиты"и

социальноıо"обслÞживания"детей
1."Общие"положения

1.1."Настоящий"ПорядоÐ"разработан"в"соответствии"с"КонститÞцией"РоссийсÐой
Федерации,"Федеральным"заÐоном"от"06.10.2003"№"131-ФЗ"«Об"общих"принципах
орıанизации" местноıо" самоÞправления" в" РоссийсÐой" Федерации»," Федеральным
заÐоном"от"24.07.1998"№"124-ФЗ"«Об"основных"ıарантиях"прав"ребенÐа"в"РоссийсÐой
Федерации»," в" целях" создания" правовых," социально-эÐономичесÐих" Þсловий" для
реализации" прав" и" заÐонных" интересов" ребенÐа," обеспечения" соблюдения
Þстановленных"действÞющим"заÐонодательством"прав"детей"и"распространяется"на
все"объеÐты"социальной"инфрастрÞÐтÞры,"являющиеся"мÞниципальной"собственностью
и"предназначенные"для"обеспечения"жизнедеятельности,"образования,"воспитания,

развития," отдыха" и" оздоровления"детей," для" оÐазания" им"медицинсÐой," лечебно-

профилаÐтичесÐой"помощи"и"социальноıо"обслÞживания"детей.

1.2."Настоящий"ПорядоÐ"подлежит"обязательномÞ"применению"во"всех"слÞчаях,

связанных"с"принятием"решения"об"изменении"назначения"мÞниципальноıо"имÞщества
(земельные"ÞчастÐи,"здания,"строения"и"соорÞжения,"оборÞдование"и"иное"имÞщество),

возниÐновение," обособление" или" приобретение" Ðотороıо" связано" с" целями
образования," воспитания," развития," отдыха" и" оздоровления" детей," оÐазания" им
медицинсÐой,"лечебно-профилаÐтичесÐой"помощи,"социальной"защиты"и"социальноıо
обслÞживания"детей"(далее"-"объеÐты"социальной"инфрастрÞÐтÞры"для"детей),"в"том
числе"при"принятии"решения"о"реÐонстрÞÐции,"модернизации,"изменении"назначения
или"лиÐвидации"объеÐта"социальной"инфрастрÞÐтÞры"для"детей.

1.3."Изменение"формы"собственности"имÞщества,"Ðоторое"относится"Ð"объеÐтам
социальной"инфрастрÞÐтÞры"для"детей"и"является"мÞниципальной"собственностью,

может"осÞществляться"в"Þстановленном"заÐоном"порядÐе.

2."ПорядоÐ"подачи"заявления
2.1."Инициаторами"рассмотрения"вопроса"изменения"назначения"мÞниципальноıо

имÞщества"являются"заинтересованные"стрÞÐтÞрные"подразделения"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2.2."Для"решения"вопроса,"связанноıо"с"изменением"назначения"мÞниципальноıо
имÞщества,"относящеıося"Ð"объеÐтам"социальной"инфрастрÞÐтÞры"для"детей,"инициатор
направляет"в"Администрацию"ВерхнеÐетсÐоıо"района"заявление,"в"Ðотором"ÞÐазывает:

а)" полное" наименование" объеÐта" социальной" инфрастрÞÐтÞры" для" детей," еıо
юридичесÐий"и"фаÐтичесÐий"адрес;

б)" предназначение"и"фаÐтичесÐое" использование" на"момент" подачи" заявления
ÞÐазанноıо" объеÐта" социальной"инфрастрÞÐтÞры"для" детей" или" еıо" обособленной
части;

в)" нормативное" и" мотивированное" обоснование" причин," необходимости" и
целесообразности"изменения"назначения"объеÐта"социальной"инфрастрÞÐтÞры"для
детей"или"еıо"обособленной"части;

ı)"предполаıаемое"дальнейшее"использование"объеÐта"социальной"инфрастрÞÐтÞры
для"детей"или"еıо"обособленной"части.

2.3."К"заявлению"прилаıаются"следÞющие"доÐÞменты:

а)" правоÞстанавливающие" доÐÞменты" на" соответствÞющий" объеÐт" социальной
инфрастрÞÐтÞры"для"детей"или"еıо"обособленной"части;

б)" техничесÐий" паспорт" объеÐта" социальной" инфрастрÞÐтÞры" для" детей" или
выÐопировÐа"из"техничесÐоıо"паспорта"в"отношении"еıо"обособленной"части;

в)" обоснование" возможности" надлежащеıо" обеспечения" жизнедеятельности,

образования," воспитания," развития," отдыха" и" оздоровления" детей," оÐазания" им
медицинсÐой," лечебно-профилаÐтичесÐой" помощи," обеспечение" социальноıо
обслÞживания" после" изменения" назначения" имÞщества" объеÐта" социальной
инфрастрÞÐтÞры"для"детей"или"еıо"обособленной"части;

ı)" заÐлючение" заинтересованноıо" стрÞÐтÞрноıо" подразделения" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" о" последствиях" изменения" назначения" мÞниципальноıо
имÞщества"для"обеспечения"образования,"воспитания,"развития"детей,"оÐазания"им
медицинсÐой," лечебно-профилаÐтичесÐой"помощи.

2.4." В" целях" определения" возможности" изменения" назначения" имÞщества,

относящеıося" Ð" объеÐтам" социальной" инфрастрÞÐтÞры" для" детей," постÞпившее
заявление"с"приложенным"паÐетом"доÐÞментов,"ÞÐазанных"в"пÞнÐте"2.3"настоящеıо
ПорядÐа," " Главой" ВерхнеÐетсÐоıо" района" направляется" председателю" эÐспертной
Ðомиссии"для"проведения"предварительной"эÐспертной"оценÐи.

2.5."СроÐ"рассмотрения"заявления"не"может"превышать"двадцати"дней"с"момента
реıистрации"в"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3."Принятие"решения"об"изменении"назначения
мÞниципальноıо"имÞщества

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
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3.1."Предварительная"эÐспертная"оценÐа"при"изменении"назначения"имÞщества,

относящеıося"Ð"объеÐтам"социальной"инфрастрÞÐтÞры"для"детей,"проводится"в"целях
определения" возможности" (с" Þчетом"изменения" состава" имÞщества)" дальнейшеıо
Ðачественноıо"обеспечения"жизнедеятельности,"образования,"воспитания,"развития,

отдыха"и"оздоровления"детей,"оÐазания"им"медицинсÐой,"лечебно-профилаÐтичесÐой
помощи" и" социальноıо" обслÞживания," а" таÐже" в" целях" определения" последствий
воздействия" на" детей" от" деятельности" хозяйствÞющих" сÞбъеÐтов," в" слÞчае
использования"имÞщества"не"по"назначению.

Принятие"решения"об"изменении"назначения"или"о"лиÐвидации"объеÐта"социальной
инфрастрÞÐтÞры" для" детей," являющеıося" мÞниципальной" собственностью," не
допÞсÐается"без"предварительной"эÐспертной"оценÐи"последствий"принятоıо"решения
для"обеспечения"жизнедеятельности,"образования,"воспитания,"развития,"отдыха"и
оздоровления" детей," для" оÐазания" им" медицинсÐой," лечебно-профилаÐтичесÐой
помощи,"для"социальноıо"обслÞживания."В"слÞчае"отсÞтствия"эÐспертной"оценÐи"таÐое
решение"признается"недействительным"с"момента"еıо"вынесения.

3.2."Предварительная"эÐспертная"оценÐа"проводится"эÐспертной"Ðомиссией"(далее
по" теÐстÞ" –" Комиссия)," в" состав" Ðоторой" вÐлючаются" представители" стрÞÐтÞрных
подразделений"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"депÞтаты"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо
района.

Состав"Комиссии"Þтверждается"постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района."Комиссия"является"постоянно"действÞющим"орıаном.

Орıанизация"подıотовÐи"заседаний"Комиссии"возлаıается"на"сеÐретаря"Комиссии,

Ðоторый"формирÞет"повестÐÞ"заседания"Комиссии,"ıотовит"проеÐты"решений"Комиссии
и"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"в"слÞчае"принятия"Комиссией
положительноıо" решения," ведет" протоÐол," ÐонтролирÞет" исполнение" решений
Комиссии.

Заседания"Комиссии"проводятся"по"мере"необходимости.

Комиссия" правомочна," если" на" ее" заседании" присÞтствÞет" более" половины" ее
членов.

Заседание"Комиссии"проводит"председатель,"а"в"еıо"отсÞтствие"–"заместитель
председателя"Комиссии.

Комиссия"рассматривает"заявление"и"принимает"решение."При"принятии"решения
Комиссия"вправе"Þчитывать"мнения"всех"заинтересованных"стрÞÐтÞрных"подразделений
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"оформленные"в"виде"заÐлючения.

Решение"принимается"большинством"ıолосов"от"числа"присÞтствÞющих."Решение
Комиссии"оформляется"протоÐолом."ПротоÐол"Комиссии"подписывается"председателем,

а"в"еıо"отсÞтствие"–"заместителем"председателя,"и"сеÐретарем"Комиссии.

Решение"Комиссии"носит"обязательный" хараÐтер"и"должно"содержать" выводы,

позволяющие"однозначно"определить"наличие"или"отсÞтствие"неıативных"последствий
в"части"обеспечения"образования,"воспитания,"развития,"отдыха"и"оздоровления"детей,

оÐазания"им"медицинсÐой,"лечебно-профилаÐтичесÐой"помощи,"социальной"защиты
и" социальноıо" обслÞживания" детей" при" изменении" назначения" соответствÞющеıо
имÞщества.

3.3."По"резÞльтатам,"полÞченным"в"ходе"эÐспертной"оценÐи,"Глава"ВерхнеÐетсÐоıо
района"принимает"одно"из"следÞющих"решений:

а)" об" " отÐазе" в" изменении" назначения" имÞщества," относящеıося" Ð" объеÐтам
социальной"инфрастрÞÐтÞры"для"детей;

б)" об" изменении"назначения"имÞщества," относящеıося" Ð" объеÐтам"социальной
инфрастрÞÐтÞры"для"детей,"и"выведении"еıо"из"состава"общеıо"имÞщества"данноıо
объеÐта" для" дальнейшеıо" использования" в" целях," не" связанных" с" обеспечением
жизнедеятельности,"образования,"воспитания,"развития,"отдыха"и"оздоровления"детей,

оÐазания" им" медицинсÐой," лечебно-профилаÐтичесÐой" помощи" и" социальноıо
обслÞживания.

3.4."Решение,"предÞсмотренное"подпÞнÐтом"«б»"пÞнÐта"3.3"ПорядÐа,"допÞсÐается
принимать"тольÐо"в"отношении"обособленноıо"имÞщества,"относящеıося"Ð"объеÐтам
социальной" инфрастрÞÐтÞры" для" детей," при" Þсловии" предварительноıо" создания
(приобретения," изменения" назначения)" имÞщества," достаточноıо"для" обеспечения
ÞÐазанных"целей.

3.5."Оформление"правоотношений,"связанных"с"принятием"решения"об"изменении
назначения" мÞниципальноıо" имÞщества," относящеıося" Ð" объеÐтам" социальной
инфрастрÞÐтÞры"для"детей,"осÞществляется"в"порядÐе,"предÞсмотренном"Администра-

цией"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

4."Контроль"за"использованием"объеÐта
4.1."Контроль"за"надлежащим"использованием"объеÐта"в"соответствии"с"изме-

ненным" назначением" осÞществляет" Комитет" по" Þправлению" мÞниципальным" имÞ-

ществом"и"землеÞстройствÞ""Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо""района.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"580

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

03"июня"2011"ı.

Об"обеспечении"безопасности"людей"на"водных"объеÐтах"в"летний"период"и
мерах"по"обÞстройствÞ"мест"массовоıо"отдыха"населения"в"летний"период

В"соответствии"с"решением"областной"Межведомственной"Îомиссии"по"предÜпреждению
и"лиÎвидации"чрезвычайных"ситÜаций"и"обеспечению"пожарной"безопасности"(протоÎол"от
22.04.2011"№13)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."РеÐомендовать"ıлавам"ıородсÐоıо"и"сельсÐих"поселений:

1.1." Орıанизовать" работÞ" по" обеспечению" безопасности" населения" на" водных
объеÐтах"в"летний"период"в"соответствии"с"требованиями"Федеральноıо"заÐона"№131-Ф3,

постановлениями"Администрации"ТомсÐой"области"от"12.11.2010"ı."№"223"а"«Об"Þтверж-

дении"Правил"охраны"жизни"на"водных"объеÐтах"ТомсÐой"области»,"от"06.04.2011"ı."№"96"а
«Об"Þтверждении"Правил"пользования"водными"объеÐтами"для"плавания"на"маломер-

ных"сÞдах"в"ТомсÐой"области».

1.2. В"Ðратчайшие"сроÐи"принять"нормативные"правовые"аÐты:

-"«Об"орıанизации"мест"массовоıо"отдыха"ıраждан"на"воде»;

-"«О"мероприятиях"по"обеспечению"безопасности"людей"на"водных"объеÐтах,"охра-

не"их"жизни"и"здоровья».

1.3."ОтÐорреÐтировать"Планы"приÐрытия" водных" объеÐтов" и" орıанизации" взаи-

модействия"сил"и"средств,"предназначенных"для"поисÐа"и"спасания"людей"на"водных
объеÐтах"мÞниципальных"образований.

1.4."Принять"неÞÐоснительные"меры"по"орıанизации"мест"массовоıо"отдыха"насе-

ления"на"водных"объеÐтах"и"недопÞщению"ÐÞпания"людей"в"несанÐционированных"и
необорÞдованных"местах.

1.5. В"период"ÐÞпальноıо"сезона"орıанизовать"и"обеспечить"работÞ"спасательных
постов"и"осÞществлять"Ðонтроль"за"их"деятельностью.

2."ОпÞблиÐовать"настоящее"постановление"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».

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

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.
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одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ
в"хорошем"состоянии."Недо-

роıо.

Тел."8-905-089-52-76.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"стан-

ции.

Тел."8-962-777-12-47.

трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ
по" Þл." КотовсÐоıо," 23-2." 63

Ðв.м.

Тел."8-923-404-12-40.

СРОЧНО"блаıоÜстроеннÜю
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"по
Þл."Таёжная,"1В,"3"этаж."780

тыс."рÞб.

Тел."8-962-781-80-08.

ÜчастоÎ,"Þл."Таёжная,"71,"ав-

томобиль"«Таврия»,"Ðрасный
1995"ı.в.,"пятидверный.

Тел."2-24-22,

8-961-097-76-35.

автомобиль" «MITSUBISHI

PAJERO"IO»,"1999"ı."в.,"4"WD,

ÐомплеÐт" зимней" резины
NOKIAN.

Тел."8-913-851-54-01.

«ВАЗ-21074»,"выпÞсÐ"2009"ı.,

ОТС.

Тел."8-961-890-29-59.

«ВАЗ-21074»," 2003" ıода
выпÞсÐа,"ОТС.

Тел."8-923-411-18-06.

а/м"«Toyota"Probox»,"2003"ı.

выпÞсÐа.

Тел."8-962-776-39-06,"после
19"часов.

«ГАЗ-53»"бортовой" -" тент,

цена" 60000" р.," Þл." Советс-

Ðая,"49.

Тел."2-22-90,

8-961-096-72-36.

Ñ Í È Ì Ó
СРОЧНО"ÎвартирÜ"с"после-

дÞющим" выÐÞпом" под" мате-
ринсÐий"Ðапитал.

Тел."3-63-54,
8-909-538-23-34.
семья"из"трёх"человеÐ"сни-

мет"блаıоÜстроеннÜю"Îвар-
тирÜ" на" длительный" сроÐ.
Возможна" предоплата" за
полıода.

Тел."8-901-610-21-11.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

СРОЧНО" эÎсÎлюзивный
торıовый" представитель.

Зарплата"более" 30" т.р." Тре-

бования:" аÐтивная" жизнен-

ная" позиция," желание" зара-

батывать,"наличие"а/м."Резю-

ме"отправлять"на"e-mail:

vom@karlson.tomica.ru.

Тел."8-905-992-97-03.

ЛесоперерабатывающемÞ
предприятию"требÞются:

-" водитель" вездехода" ГТТ" и" ГАЗ-71;

-" рамщиÎи," помощниÎи" ленточных" пилорам;

-" рабочие" на" оÎромочный" станоÎ;

-" элеÎтриÎ" по" Îранам" и" промышленномÜ" обо-

рÜдованию.

Обращаться" по" телефонÞ:" 8-913-889-28-00.

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

цыплёноÎ-бройлер"(эÐоном)"–"89,90"рÞб./Ðı;
оÐороÐа"ÐÞриные"–"82,90"рÞб./Ðı;
мороженое"стаÐан"«Золотой"пломбир»
в"ÞпаÐовÐе"90"ıр."–"17,10"рÞб;
мороженое"эсÐимо" «ЭÐзо»" (черниÐа+
ежевиÐа)"72"ıр."26,90"рÞб;
замороженный"соÐ"«Пираты»"(взрывная"Ðарамель)"72"ıр."–
19,60"рÞб;
очищающие"салфетÐи"«АÞра»"63"шт."детсÐие"–"46,70"рÞб;
очищающие"салфетÐи"«АÞра»"100"шт."детсÐие"–"52,20"рÞб.
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РеÐлама

ОтÐрылся"сайт
прихода" храма" преображения" Господня" пос.

Белый" Яр" http:/bely-yar.deanery5.ru/

На"сайте"размещено:

-"расписание"боıослÜжений"на"ближайшÜю"неделю;

-"история"прихода;

-"161"фотоıрафия"в"фотоıалерее;

-"сведения"о"священстве.

Выходя"в"портал"северноıо"блаıочиния,"можно"задать
вопросы" священниÐам," прочитать" имеющиеся" ответы,

сравнить"наш"храм"с"дрÞıими.

Сайт" аÐтивно" пополняется" фотоıрафиями" и" инфор-

мацией,"планирÞется"расширение"разделов."БÞдем"рады
полÞчать"отзывы"и"дополняющÞю"информацию.

Настоятель"прихода"храма"иеромонах"НиÐита.

двиıатель"«Д-240»"(Бела-

рÞсь).

Тел."8-960-971-22-13.

запчасти"на"«ВАЗ-21063».

Тел."8-903-951-92-36.

ÎоробÎÜ" передач" на" а/м
«МосÐвич-412»." ОТС." Недо-

роıо.

Тел."2-13-10,

8-913-869-96-63.

новый" в" ÞпаÐовÐе"лодоч-

ный" мотор" «МерÎÜрий-

2,5»,"вес"10"Ðı.

Тел."3-02-29,

8-923-405-11-43.

сÎÜтер" «ВМ" you" r»," все
вопросы"по"телефонÞ:

8-960-970-91-54.

б/Ü" ÎÜхонный" ıарнитÜр" -

3000"рÞб.,"ножнÜю"швейнÜю
машинÎÜ" «ЧайÎа»" -" 1000

рÞб.

Тел."2-23-95,

8-913-813-01-45.

стенÎÜ"для"зала,"мяıÎÜю
мебель.

Тел."2-19-00,

8-913-817-23-54.

месячных"поросят.

Тел."2-32-64,

8-961-887-87-40.

ÎоровÜ" 5" отёлов." Отёл" в
феврале.

Тел."2-29-34,

8-913-103-38-53.

ÎоровÜ" (второй" отёл) ,

трёхмесячнÜю"тёлочÎÜ.

Тел."2-19-43,

8-913-847-15-72.

бычÎа" (3"месяца)" в"п."Па-

лочÐа.

Тел."3-41-22.

двÜх"телят"(3"месяца).

Тел."2-31-63,

8-923-423-73-84.

плиты"с"доставÐой,"ÜчастоÎ
с"фÞндаментом.

Тел."2-29-79,

8-913-814-98-18.

Îартофель"из"поıреба.

Тел."2-15-88.

шÎаф"плательный,"трюмо.

Тел."8-953-929-25-08.

малинÜ,"смородинÜ.

Тел."2-22-83.

Îòäåë âíóòðåííèõ äåë
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò

" о" проведении" на" терри-

тории" ВерхнеÐетсÐоıо" райо-

на" аÐции" по" добровольной
сдаче"населением"незаÐонно
хранящеıося" орÞжия," бое-

припасов," взрывчатых" ве-

ществ"и"взрывных"Þстройств
на" возмездной" основе" с
15.02.2011"ıода"по"15.11.2011

ıода." АÐция" проводится" на

основе"выделения"Админист-

рацией"ТомсÐой"области"де-

нежной"сÞбвенции.

Размер" денежноıо" воз-

наıраждения," выдаваемоıо
ıражданам," добровольно
сдавшим" незаÐонно" храня-

щиеся" орÞжие," боеприпасы,

взрывчатые" вещества" и
взрывные" Þстройства," Þста-

Ɋɚɡɦɟɪ ɞɟɧɟɠɧɨɝɨ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɞɚɜɚɟɦɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɪɭɠɢɹ, 

ɜɡɪɵɜɱɚɬɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ 

ɟɞ. 
ɢɡɦ. ɪɭɛ. ɤɪɚɬɧɵɟ 

ɆɊɈɌ 

1. 2. 3. 4. 

Ȼɨɟɜɨɟ ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ 1 ɟɞ. 2000 20 

ɋɥɭɠɟɛɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ 1 ɟɞ. 2000 20 

Ɉɯɨɬɧɢɱɶɟ ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɟ ɧɚɪɟɡɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ 1 ɟɞ. 2000 20 

Ƚɪɚɧɚɬɵ, ɦɢɧɵ, ɫɧɚɪɹɞɵ 1 ɟɞ. 500 5 

ɒɬɚɬɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜɵɫɬɪɟɥɨɜ 1 ɟɞ. 500 5 

ȼɡɪɵɜɱɚɬɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ 100 ɝɪ. 500 5 

Ƚɥɚɞɤɨɫɬɜɨɥɶɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ 1 ɟɞ. 1000 10 

ɋɚɦɨɞɟɥɶɧɨɟ ɨɝɧɟɫɬɪɟɥɶɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ ɢɥɢ ɨɛɪɟɡɵ 1 ɟɞ. 1000 10 

Ƚɚɡɨɜɨɟ ɨɪɭɠɢɟ 1 ɟɞ. 500 5 

ɏɨɥɨɞɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ 1 ɟɞ. 100 1 

ɒɬɚɬɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɲɬɚɬɧɵɟ ɛɨɟɩɪɢɩɚɫɵ 1 ɲɬ. 3 0,03 

ȼɡɪɵɜɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ   1 ɟɞ. 400 4 

ɋɚɦɨɞɟɥɶɧɵɟ ɜɡɪɵɜɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ  1 ɟɞ. 300 3 

ɉɨɪɨɯ  100 ɝɪ. 30 0,3 

ɋɪɟɞɫɬɜɨ ɜɡɪɵɜɚɧɢɹ (ɷɥɟɤɬɪɨɞɟɬɨɧɚɬɨɪ, ɤɚɩɫɸɥɶ–ɞɟɬɨɧɚ-
ɬɨɪ, ɜɡɪɵɜɚɬɟɥɶ ) 1ɲɬ. 50 0,5 

навливается" по" Þстановлен-

ным"расценÐам,"при"наличии
паспорта" ıражданина," неза-

висимо" от" еıо" прописÐи" и
места"жительства.

По" всем" интересÞющим
вопросам" можно" позвонить
по"телефонам"ОВД:

2"-"21"–"82,"2"-"17"–"93,

2"-"14"-"92"""или"""2"-"18"-"93.

Размер" денежноıо" вознаıраждения" выдаваемоıо" ıражданам," добровольно
сдавшим"незаÐонно"хранящееся"орÞжие"и"взрывные"Þстройства"в"ОВД

Размер" денежноıо" вознаıраждения," выдаваемоıо" ıражданам," добровольно" сдавшим" незаÐонно
хранящееся"орÞжие"и"взрывные"Þстройства,"Þстанавливается"Ðомиссионно,"при"наличии"паспорта"личности
ıражданина"независимо"от"еıо"прописÐи"и"места"жительства.

Ïîðÿäîê âûäà÷è
îõîòíè÷üèõ áèëåòîâ åäèíîãî

ôåäåðàëüíîãî îáðàçöà
В" соответствии" с" Феде-

ральным"заÐоном"от"24"июля
2010"ıода"№"209-ФЗ"«Об"охо-

те"и"о"сохранении"охотничьих
ресÞрсов"и"о"внесении"изме-

нений" в" отдельные" заÐоно-

дательные" аÐты" РоссийсÐой
Федерации»,"приÐазом"Мин-

природы" России" от" 20" ян-

варя"2011"ıода"№"13"«Об"Þт-

верждении"порядÐа"выдачи"и
аннÞлирования" охотничьеıо
билета"единоıо"федерально-

ıо" образца," формы" охот-

ничьеıо"билета»"Департамент
природных"ресÞрсов"и"охра-

ны"оÐрÞжающей"среды"Томс-

Ðой"области"с" 01"июля" 2011

ıода" осÞществляет" выдачÞ
охотничьих" билетов" единоıо
федеральноıо"образца."При-

ём" заявлений" и" выдача
охотничьих" билетов" произ-

водится" в" п." Белый" Яр" по
адресÞ:" пер." БанÐовсÐий," 8.
Для"ıраждан,"проживающих"в
посёлÐах"района,"бÞдет"орıа-
низован"специальный"выезд.

Охотничьи"билеты,"выдан-
ные" до" 1" июля" 2011" ıода,
остаются"действительными"до
1"июля"2012"ıода.

1."Охотничий"билет"выда-
ётся"физичесÐим"лицам,"об-
ладающим" ıраждансÐой" де-
еспособностью" в" соответст-
вии"с"ıраждансÐим"заÐонода-
тельством," не" имеющим" не-
поıашенной" или" неснятой
сÞдимости" за" совершение
Þмышленноıо" престÞпления,

на" основании" заявления" о
полÞчении"охотничьеıо"биле-

та,"составленноıо"в"письмен-
ной"форме.

2." Заявителем" в" заявле-
нии"ÞÐазываются;

а)" наименование" Þполно-
моченноıо"орıана,"в"Ðоторый
подаётся" заявление;

б)"фамилия,"имя,"отчество
заявителя;

в)"дата"и"место"рождения
заявителя;

ı)"номер"ÐонтаÐтноıо"теле-
фона,"почтовый"адрес"и"(или)
адрес"элеÐтронной"почты,"по
Ðоторым" осÞществляется
связь"с"заявителем.

3." " До" момента" подачи" в
Þполномоченный"орıан"заяв-
ления" заявитель" должен" оз-
наÐомиться" с" требованиями
охотничьеıо"минимÞма,"о"чем
ÞÐазать"в" заявлении.

4.""Одновременно"с"заяв-
лением" о" полÞчении" охот-
ничьеıо" билета" предостав-
ляются:

а)"в"слÞчае"наличия:"охот-
ничий" билет" или" членсÐий
охотничий" билет," выданные
до"1"июля"2011"ı."и"сроÐ"дей-
ствия"Ðоторых"не"истёÐ;

б)" две" личные" фотоıра-
фии" в" цветном" исполнении
размером" 3х4" см" с" четÐим
изображением"лица"строıо"в
анфас"без"ıоловноıо"Þбора;

в)" Ðопия" основноıо" доÐÞ-
мента,"Þдостоверяющеıо"лич-
ность.

ДополнительнÞю" инфор-
мацию" можно" полÞчить" на
сайте"Департамента
" sec@green.tsu.ru"или"по"те-
лефонÞ"8-923-425-76-17.

Ð À Ç Í Î Å
ОТДАМ"в"добрые"рÞÐи"сим-

патичных"Îотят.
Звоните"по"тел."2-20-20.
прошÜ"вернÜть"за"вознаı-

раждение"запасное"Îолесо,
потерянное"на"дороıе"п."Бе-
лый"Яр–озеро"ОÐÞнёвое"5"ию-
ля.

Тел."8-906-956-70-11.
нашедшеıо" техничесÎий

паспорт"на"автомобиль"«Мос-
Ðвич-412»"позвоните"по"тел.

2-13-10,
8-913-869-96-63.

К.Р." БАШИРОВ,

ведÞщий"специалист"Ðомитета"охраны"животноıо"мира.
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à ÔÎÌÈÍÀ!
Êàê õîðîøî, ÷òî íå øóòÿ,
Òû ïîçíàêîìèëñÿ ñî ìíîé,
È äàæå ñòîëüêî ëåò ñïóñòÿ,
Íå íóæåí ìíå íèêòî äðóãîé.
Âñåãäà ÿ ÷óâñòâóþ, ëþáÿ,
Òâî¸ íàä¸æíîå ïëå÷î,
È ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ òåáÿ
Õî÷ó ïîçäðàâèòü ãîðÿ÷î.
Æåëàþ, ÷òîáû â æèçíè òû
Ìîã âñå íàïàñòè ïîáîðîòü.
Äà ñáóäóòñÿ òâîè ìå÷òû,
Äà ñáåðåæ¸ò òåáÿ Ãîñïîäü.

                               ...ÿ.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî áðàòà
Âèêòîðà Ïàâëîâè÷à ÒÀÐÀÑÎÂÀ

ñ þáèëååì!
Ñåãîäíÿ äåíü îñîáåííûé ó Âàñ,
Âàì – 60, íî èõ ñêðûâàòü íå íàäî.
Ïóñòü ýòè ãîäû Âàñ íå óñòðàøàò,
Îíè áîãàòñòâî Âàøå è íàãðàäà.
È íå áåäà, ÷òî âîëîñ ïîñåäåë,
Äóøà êàê ïðåæäå ìîëîäîé îñòàëàñü.
À 60 – íå îñåíü, íå ïðåäåë,
Òî Âàøà çðåëîñòü, ìóäðîñòü, íî íå

ñòàðîñòü.
                 Ñ¸ñòðû Àíÿ, Íàäÿ, Îëÿ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì äîðîãîãî äÿäþ
Âèêòîðà Ïàâëîâè÷à ÒÀÐÀÑÎÂÀ!

Êîãäà ìóæ÷èíå ñòîëüêî ëåò,
È îí óæ íå îäíàæäû äåä,
Íàì îñòà¸òñÿ ïîæåëàòü
Íà ñâàäüáàõ âíóêîâ ïèðîâàòü.
À åñëè â æèçíè ïîâåç¸ò,
È ïðàâíóêàì îòêðûòü ñâîé ñ÷¸ò.
Ïóñòü äîáðîòà òâîÿ íå èññÿêàåò
È äóøó âñåõ, êòî ðÿäîì, ñîãðåâàåò.
                           Ïëåìÿííèê Âèòÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó ÍÎÑÎÂÓ!

Íå íàäî ëåò ñâîèõ áîÿòüñÿ,
Õîòÿ òåáå óæå íå äâàäöàòü.
È åñëè ðÿäîì åñòü äðóçüÿ,
Òî çíà÷èò, æèçíü æèâ¸øü íå çðÿ.
                                                           Ïîäðóãè.

Ð Å Ê Ë À Ì À

РЕАЛИЗУЕМ"мясо"ıÜся"и
ÜтÎи.

Тел."8-924-410-63-14.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

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

ПРОДАМ"Îроличье"мясо,
260"рÞблей"Ðилоıрамм.

Тел."8-962-779-97-68.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ВЫПОЛНЮ" отделочные
работы"+"Îафель"на"печÎÜ.

Тел."8-953-928-95-05.

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ,"опилÎи.

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.

ПРОДАМ"пилорамÜ" «ПД-
50»"(новая),"дизельный"ıе-
нератор"30"ÎВт"+"двиıатель
+"ıенератор,"ıенератор"6"ÎВт
+" двиıатель," шишÎодро-
билÎÜ" заводсÐÞю," (новая),
запчасти" «Т-150»," борто-
вые" ТТ-4," ТД-75," ёмÎость
прицепнÜю"2"м3.

Тел."8-901-610-94-03.

ПРОДАМ" слётÎÜ" (сÞхÞю,
сырÞю).

Тел."8-952-802-57-08.

ПРОДАЁМ"ıорбыль"(дол-
ıотьём),"слётÎÜ"(сÜхÜю,"сы-
рÜю).

Тел."8-909-549-99-42.

ПРОДАМ" дрова" (сосна),
доставÐа" а/м" «КамАЗ»," заı-
рÞзÐа"10"м3.

Тел."2-12-58,

8-903-914-86-50.

реставрация"старых"фо-
тоıрафий"(с"различными"де-
феÐтами).

Тел."8-960-974-68-47.

СЕГОДНЯ"В"ПРОДАЖЕ:"хо-
лодильниÎ"«Атлант»"21000"рÞб,
стенÎи,"ıостинÎи,"спальные
ıарнитÜры" (итальянсÎий
орех),"Îровати,"диваны,"ÎÜ-
хонные"ÜıолÎи,"Îомпьютер-
ные"столы,"тÜмбы"ТВ,"Îо-
моды," прихожие," Îресла.
По"заявÐам"-"ÎÜхонные"ıар-
нитÜры," шÎафы-ÎÜпе," ши-
фоньеры," любая" мяıÎая
мебель"и"т.д."Ул."СоветсÐая,"49.

Тел."2-22-90,"2-25-69.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

ПРОДАМ"ÎомбиÎорм"ıреч-
невый"для"отÐорма"КРС,"сви-
ней,"птиц.

Тел."2-27-62.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РеÐлама

17,18,19"июля"в"РЦКД"с" 9.00"до" 18.00"часов
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА"триÎотажных"изделий"лÜч-
ших" фабриÎ" России:" ЧебоÎсары," Иваново," Рас-
сÎазово.

Большое" постÞпление" летней" одежды
для" всей" семьи.

Цена"ÜÎазана"на"фабричной"этиÎетÎе.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Ïîçäðàâëÿåì ñ çàêîííûì áðàêîì
Àëåêñàíäðà ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ

è Åëåíó ÁÀÐÀÍÎÂÓ!
Ñîåäèíèâ ñåðäöà è ñóäüáû,
Îòíûíå âû ïîéä¸òå âìåñòå,
Òàê ïóñòü äîðîãà âàøà áóäåò
Ëåãêà, ñâåòëà è èíòåðåñíà!
Ïóñòü äåòè ñòàíóò âàì îòðàäîé
È ïðèíåñóò ëèøü ñ÷àñòüå â äîì,
È æèçíü öâåò¸ò ïóñòü ðàéñêèì ñàäîì,
Î í¸ì çàáîòüòåñü âû âäâî¸ì!
Ïóñòü ñâàäüáà ñòàíåò ëèøü íà÷àëîì
Ñ÷àñòëèâîé äîáðîé ñêàçêè.
È ïóñòü âñåé æèçíè áóäåò ìàëî,
×òîá âûðàçèòü ëþáîâü è ëàñêó!
                                                           Ðîäíûå.

Ëþáèìîé ìàìî÷êå è áàáóøêå
Òàìàðå Èâàíîâíå ÌÀÐÒÞÊÎÂÎÉ!

Òåáå, ðîäíàÿ íàøà, âñåãî ëèøü
øåñòüäåñÿò,

Äóøà òâîÿ âñ¸ êðàøå, è òåïëåå âçãëÿä.
Ïîýòîìó âîñïåòà, òðóäèëàñü äåíü è

íî÷ü,
Âñåãäà áûëà ãîòîâà òû êàæäîìó

ïîìî÷ü,
È íàñ òû íàó÷èëà ðàáîòàòü è

ëþáèòü,
È ìû, êàê òû, ñòðåìèìñÿ ïîëåçíû

ëþäÿì áûòü,
Òû îòäàëà íàì ãîäû äóøåâíîãî òåïëà
È ÷åðåç âñå íåâçãîäû âñåãäà âïåð¸ä

âåëà.
Òåáå, ëþáèìîé ìàìå, åäèíñòâåííîé,

ðîäíîé,
Øë¸ì ïîçäðàâëåíüÿ íàøè è íàø ïîêëîí

çåìíîé.
                       Ñ ëþáîâüþ, îò äåòåé!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó
äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
Òàòüÿíó Èâàíîâíó ÄÐÎÇÄÎÂÓ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ, äîðîãàÿ,
Òû íàø áîã è íàø êóìèð.
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ðîäíàÿ,
Íàø ñåìåéíûé êîìàíäèð.
Äîðîãàÿ, òû äëÿ íàñ îïîðà,
Òû íà âñ¸ íàéä¸øü îòâåò,
Òû ñóäüÿ ëþáîãî ñïîðà,
Òû äëÿ íàñ àâòîðèòåò.
Òàê æèâè íà ðàäîñòü ëþäÿì,
Äî ñòà ëåò âðàãàì íàçëî.
Âìåñòå ìû ñ÷àñòëèâû áóäåì,
Íàì ñ òîáîþ ïîâåçëî.
                Äåòè, âíó÷êà, çÿòü, ñíîõà.

Òåëåôîíû:
2-34-88,

8-913-828-77-23.
Св-во"70""№"001517535
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Выражаем" ıлÞбоÐое" со-

болезнование" Валерию
СпиридоновичÞ" Колпашни-

ÐовÞ"по"поводÞ"Ðончины
матери.

ДрÞзья," близÐие.

Выражаем" ıлÞбоÐое" со-

болезнование" Альбине" Ва-

сильевне"ГордиевсÐой,"род-

ным" и" близÐим" по" поводÞ
смерти

ГОРДИЕВСКОГО
ВиÐтора" Ивановича.

Соседи.

Ê Ó Ï Ë Þ

СРОЧНО!!!"Жильё"на"зем-

ле."В"районе"мехÐолонны"не
предлаıать.

Тел."8-961-885-65-41,

8-923-420-79-76.

а/м"«Нива»"не"ранее"2000"ı.

выпÞсÐа.

Тел."8-909-546-51-35.

двÜхÎомнатнÜю" полÜ-

блаıоÜстроеннÜю"ÎвартирÜ.

Рассмотрю"все"варианты.

Тел."8-960-971-40-88.

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: Лесоперерабатывающее
предприятие " продаёт
дрова-швыроÎ"по"цене"500

рÜблей"за"1"м3,"доставÐа"по
п.Белый" Яр" автомобилем
«КамАЗ»,"заıрÞзÐа"5"м3"(2500
рÞб.).

Обращаться"по"тел.

8-913-889-91-00.

Семья" БанщиÐовых" пре-

длаıает"встретиться"жите-

лям"п."КÞзÞрово,"Верхне-

ÐетсÐоıо"района" 16" июля
в"16.00"часов"оÐоло"адми-

нистрации" села" Юдино
КолпашевсÐоıо" района." В
память" о" нашей" малой
Родине!

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

×åòâåðã, 14 èþëÿ

Ïÿòíèöà, 15 èþëÿ

Ñóááîòà, 16 èþëÿ
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ÑÓ ÄÆÎÊ иıлотерапия.

ДиаıностиÎа"и"лечение"всеıо
орıанизма.

ЮжноÐорейсÐий"метод"поÐа-
зан" при" заболеваниях:" нев-
ролоıичесÐих,"сердечно-сосÞ-
дистых,"орıанов"дыхания"и"эн-
доÐринной"системы,"желÞдоч-
но-Ðишечноıо"траÐта,"при"ал-
Ðоıолизме"и"ÐÞрении,"при"эмо-
циональных" расстройствах
(страх," ıневливость," печаль,
тревоıа).

Ким"Валерий"Валентинович.

Òåë. 8-923-420-35-76.
Необходима" ÐонсÞльтация

врача." Возможны" противо-
поÐазания.

Лицензия"В"083561"от"20.09.2006"ı.,"выдана
Центром" лицензирования," аÎÎредитации" и
сертифиÎации"медицинсÎой,"фармацевтичесÎой
деятельности"Лицензионной"палаты"ТомсÎой
области

Лесоперерабаты-

вающемÞ" предприя-

тию" требÞется" бриıа-

да" по" разовым" доıо-

ворам" для" поıрÞзÐи
ваıонов:

-" ÎрановщиÎ,

-"стропальщиÎи-вер-

ховиÎи;

-" стропальщиÎи.

Расчёт" по" фаÎтÜ" заı-

рÜзÎи" ваıонов.

Обращаться"по"тел.

8-913-889-28-00.
ÌàãàçèíÌàãàçèíÌàãàçèíÌàãàçèíÌàãàçèí     «Êâàíò»«Êâàíò»«Êâàíò»«Êâàíò»«Êâàíò»
НОВЫЕ"постÞпления.

ШИРОКИЙ" ассортимент
Îомпьютеров,"ноÜтбÜÎов"и
сопÜтствÜющих"товаров.

"Ул."Гаıарина,"34"а.

Тел." 2-36-51.
Товар"подлежит"обязательной

сертифиÎации РеÐлама

РеÐлама

РеÐлама


