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Ïåðâûå ðîæåíèöû
ГÞбернатор"ТомсÐой"области"посетил

на"днях"стационар"областноıо"перина-

тальноıо"центра,"в"Ðотором"поздравил
первых"рожениц"и"ознаÐомился"с"воз-

можностями"новоıо"лечебноıо" Þчреж-

дения."В"палате"интенсивной"терапии
Þже"лежат"новорождённые," Þ" Ðоторых
чÞть"больше"Ðилоıрамма"веса."Двое"из
районов"области:"ЗырянсÐоıо"и"Пара-

бельсÐоıо."В"Ðювезах"поддерживается
оптимальный" миÐроÐлимат," малыши
моıÞт"быть"подÐлючены"Ð"аппаратÞ"ис-

ÐÞсственной"вентиляции"лёıÐих."Через
миниатюрные"Ðатетеры," Ðаждый"стои-

мостью"в"2"тысячи"рÞблей,"в"орıанизм
постÞпают"все"необходимые"вещества.

Над" Ðаждым"Ðювезом" -" видеоÐамера,

Ðоторая"позволяет"дистанционно"Ðонт-

ролировать"ход"лечения."В"перинаталь-

ном"центре"есть" часовня"и"церÐовная
библиотеÐа," зал" выписÐи" новорож-

дённых." ГÞбернатор" пообещал" выде-

лить"из"областноıо"бюджета"деньıи"для
поÐÞпÐи"вертолёта,"если"он"бÞдет"необ-

ходим"для"спасения"жизней"новорож-

дённых"и"их"мам.

15 øêîë
îòðåìîíòèðóþò

На"ремонт"Þчреждений"общеıо"об-

разования"в"этом"ıодÞ"планирÞется"нап-

равить"из"бюджета"ТомсÐой"области"оÐо-

ло" 200"млн"рÞблей."Об"этом"сообщил
начальниÐ" областноıо" департамента
общеıо"образования"Леонид"ГлоÐ.

По"еıо"информации,"праÐтичесÐи"на
всех"объеÐтах"работы"бÞдÞт"заÐончены
Ð"началÞ"новоıо"Þчебноıо"ıода."ИсÐлю-

чение"составляют"три"шÐолы,"но"все"они
бÞдÞт"отремонтированы"Þже"в"этом"ıодÞ.

В"санаторно-лесной"шÐоле"занятия"нач-

нÞтся"в"оÐтябре."К"этомÞ"времени"основ-

ные"работы"в"шÐоле"заÐончат."Спаль-

ный" ÐорпÞс" №" 1" шÐолы-интерната" в
Уртаме"заработает"в"ноябре"2011"ıода.

До"этоıо" времени"дети"бÞдÞт"разме-

щаться"в"спальных"ÐорпÞсах"№"2"и"№""4.

СтароюрıинсÐÞю"шÐолÞ"планирÞют"сдать
в"деÐабре"этоıо"ıода."При"этом"ребя-

тишÐи"бÞдÞт"Þчиться"на"площадях"детс-

Ðоıо"сада"и"Дома"ÐÞльтÞры.

Î áåçîïàñíîñòè ÀÝÑ
ТомсÐие"Þчёные"совместно"со"спе-

циалистами"ЧепецÐоıо"механичесÐоıо
завода" создали"новый" сплав"для"из-

ıотовления"важнейших"составляющих
оборÞдования" ядерных" реаÐторов" -

тепловыделяющих"элементов."НоÞ-хаÞ"в
первÞю"очередь"повышает"надёжность
работы"ядерных"реаÐторов"блаıодаря
более" высоÐой" Þстойчивости" новоıо
материала"Ð"воздействию"температÞры
и"радиации.

Почти"сороÐ"лет"насчи-

тывает" семейный" «стаж»

сÞпрÞıов"МельниÐ."Мноıие
Ðилометры" разделяют" та-

ёжнÞю"ЛисицÞ"и"ВолынсÐÞю
область," что" на" УÐраине.

ПосёлоÐ"стал"для"них"мес-

том"проживания,"а"далёÐая
Волынщина" соединила
воедино" сÞдьбы" Андрея
Серıеевича" и" Галины" По-

лиÐарповны.

А.С."МельниÐ"в"малолет-

нем"возрасте"вместе"с"ро-

дителями" оÐазался" в" Си-

бири."В"Карелино"прошли
детство"и"юность,"отсюда
призван" в" армию." ПоÐа
проходила"еıо"слÞжба,"мать
и"сёстры"вернÞлись"на"ро-

динÞ."ТаÐ"что"возвращался
демобилизованный"солдат
в"станицÞ.

На" УÐраине," в" деревне
Боровичи," молодые" люди
сыıрали" свадьбÞ." Появи-

лась" первая" дочь" ОÐсана.

Коıда"ей"было"полтора"ıо-

да,"отважились"на"поездÐÞ
в" Сибирь," на" заработÐи.

Ехали"в" знаÐомое"Андрею
СерıеевичÞ"Карелино."В"те
ıоды"в"нашем"районе""лю-

ди"занимались"заıотовÐой
древесины," появлялись
новые"рабочие"посёлÐи,"та-

Ðие"ÐаÐ"МаÐзыр,"потом"Ли-

сица,"СтепановÐа,"Катайıа.

ПоначалÞ" жили" в" МаÐ-

зыре,"а"в"1973"ıодÞ"перее-

хали" в" ЛисицÞ." Примеча-

тельно," что" переезжали" с
УÐраины"МельниÐи"с"мыс-

лью"и"надеждой"вернÞться
в"родные"Боровичи"вновь.

Но"вышло"по-дрÞıомÞ,"по-

томÞ"что"привыÐли,"«ÞÐоре-

нились»,"сроднились"с"по-

сёлÐом."КаÐ"сÐазала"Гали-

на" ПолиÐарповна," сейчас,

по"прошествии"мноıих"лет,

не"жалеют,"что"жили"и"ра-

ботали"здесь,"хотя""первые
ıоды" сÐÞчали" по" УÐраине,

по"родным."Большие"рас-

стояния" не" препятствова-

ли"поездÐам."Сильно"«при-

вязывает»" домашнее" хо-

зяйство," Ðоторое" Андрей
Серıеевич"и"Галина"Поли-

Ðарповна" держат" трид-

цать"лет.

Не"забывают"родителей
две" дочери" и" сын." Семья
дала"им"Ðачества,"Ðоторые
нÞжны"людям""в"любые"вре-

мена"–"трÞдолюбие,"стрем-

ление"Ð"знаниям,"честность

и"справедливость."Именно
последние" два" Андрей
Серıеевич"выделил"особо,

а"тяıи"Ð"трÞдÞ"емÞ"не"зани-

мать."Работал"в"ИнıÞзетс-

Ðом"леспромхозе,"Белоярс-

Ðом"ЛПК" траÐтористом"на
верхнем" сÐладе," на" под-

сочÐе,"последние"ıоды"трÞ-

довоıо"стажа"–"на"элеÐтро-

станции." Особенной" свою
биоıрафию"не"считает:"жи-

ли"и"работали,"ÐаÐ"все.

Всем" детям" родители
дали" высшее" образова-

ние."Особенно"трÞдно"при-

ходилось"в"90-е"ıоды,"Ðоı-

да"с"задержÐами"выплачи-

вали"заработнÞю"платÞ."Но
все" трое"полÞчили"дипло-

мы."ОÐсана"и"Наталья"оÐон-

чили"пединститÞт,"Серıей"–

ТомсÐий" ıосÞдарственный
Þниверситет,"биолоıо-поч-

венный" фаÐÞльтет." Он" –

Ðандидат" биолоıичесÐих
наÞÐ,"является"диреÐтором
ТомсÐоıо"лесотехниÐÞма.

На"наш"вопрос,"ÐаÐ"вос-

питывали"своих"детей,"Анд-

рей"Серıеевич"ответил,"что
надо"с"малых"лет"приÞчать
их"Ð"трÞдÞ."И"тÞт"же"вспом-

нил,"ÐаÐ"во"время"сеноÐос-

ной"страды"ещё"маленьÐих
на"рÞÐах"носили"на"поÐос.

РебятишÐи"видели,"ÐаÐ"трÞ-

дятся"родители,"с"возрас-

том""приÞчались"сами"дер-

жать"ÐосÞ,"ıрабли."С"родите-

лями" собирали" ıрибы" и
яıоды."И"хотя"сеıодня"им,

ıородсÐим"жителям,"это"не

совсем"нÞжно,"но"вырабо-

талась" привычÐа" Ð" трÞдо-

любию,"аÐÐÞратности,"целе-

Þстремлённости.

-"Хозяин"в"семье"должен
быть"в"трÞде,"-"ıоворит"Ан-

дрей" Серıеевич." –" Тоıда
бÞдет" виден" резÞльтат" на
детях." Наша" радость" сей-

час"–"внÞÐи.

Г.П."МельниÐ"в"своё"вре-

мя" работала" в" Лисицынс-

Ðом"ÐомплеÐсно-приёмном

пÞнÐте."Она"ещё"на"УÐраи-

не"Þчилась"на"швею"и"мас-

тера-заÐройщиÐа."С"тремя
детьми,"с"хозяйством"Þспе-

вала"Þправляться."На"воп-

рос"о"распределении"обя-

занностей,"выразила"Þдив-

ление:

-" КаÐие" обязанности!

НиÐаÐих" обязанностей" не
было."Просто"ниÐто"не"си-

дел"без"дела,"а"если"ждать
манны"небесной,"то"ничеıо
и"не"бÞдет!

Г л а в а " М а Ð з ы р с Ð о й
сельсÐой" администрации
Ирина" АлеÐсандровна" Ка-

релина" таÐ" отзывается" о
сÞпрÞıах"МельниÐ:

-" Это" ÐрепÐая," надёж-

ная" семья," вместе" Галина
ПолиÐарповна" и" Андрей
Серıеевич"–"не"один"деся-

тоÐ"лет."В"любви"и"верности
вырастили"детей,"дали"им
образование," сейчас" по-

моıают" воспитывать" внÞ-

Ðов."Они" требовательны" Ð
себе"и"оÐрÞжающим."Их"все
знают" в" посёлÐе" и" Þважа-

ют." СÞпрÞıи" МельниÐ" –

просто"приятные"люди!

"В"России"появился"но-

вый" праздниÐ" -" День
семьи,"любви"и"верности.

К"этой""дате"сÞпрÞıам"Мель-

ниÐ" была" врÞчена" ме-

даль" «За" любовь" и" вер-

ность"семье»."НаıрадÞ"Анд-

рей" Серıеевич" и" Галина
ПолиÐарповна"полÞчили"из
рÞÐ"заместителя"Главы"Верх-

неÐетсÐоıо" района" по" со-

циальным"вопросам"М.П."ГÞ-

сельниÐовой" и" Предсе-

дателя" ДÞмы" ВерхнеÐетс-

Ðоıо"района"Е.Д."СиденÐо.

В"ЛисицынсÐий""ДК"таÐже
были"приıлашены"сÞпрÞıи,

Ðоторые" вместе" идÞт" по
жизни"более"тридцати"лет.

Это"КолмаÐовы,"Гридневы,

НовиÐовы,"Кошлатые,"Конь-

Ðовы," Гавриловы," Ивано-

вы."РаботниÐи"ДК"подıото-

вили" Ðонцерт," Þчастницы
ÐлÞба" «СÞдарÞшÐи»" прив-

несли" в" торжественнÞю
обстановÐÞ" непринÞждён-

ность" и" лиричесÐий" наст-

рой." Совет" ветеранов" по-

сёлÐа" подıотовил" празд-

ничное"чаепитие.

ИдÞт" ıоды." Создаются
новые"союзы."КаÐ"ıоворят,

все"семьи"одинаÐово"счаст-

ливы," а" проблемы" Þ" всех
разные," свои." Но" во" все
времена" ценится" домаш-

ний"очаı,"семейная"взаим-

ность," соıласие" и" терпе-

ние.

Н."КОНОВАЛОВА.
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ООО"«ПолÞдёновсÐая"ПМК»"(диреÐтор"С.А."НазаренÐо)

в" порядÐе" сÞбподряда" после" двÞхлетнеıо" перерыва" во-

зобновило" строительство" автодороıи" направления" Сте-

пановÐа-Катайıа."До"1"оÐтября"2011"ıода"предстоит"отсы-

пать"земляное"полотно"на"ÞчастÐе"46-51"Ðм."В"настоящее
время" на" строительстве" дороıи" Þже" задействованы" три
самосвала,"эÐсÐаватор,"бÞльдзер"и"ıрейдер.

Л."АЛЕКСЕЕВ.

В"р."п."Белый"Яр"в"ближайшие"дни"появится"новая"строи-

тельная" площадÐа." По" доıоворённости" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" с" фирмой" «СВГ»" (диреÐтор
С.В."Гончаров)"на"территории"стадиона"до"Ðонца"теÐÞщеıо
ıода"предстоит"построить"новый"спортивный"зал"в"ароч-

ном"исполнении,"отвечающий"современным"требованиям.

Он"станет"четвёртым"в"ТомсÐой"области,"возведённым"этой
орıанизацией.

Финансирование"объеÐта"бÞдет"произведено"на"средст-

ва"инвестора"–"фирмой"«СВГ»"с"выÐÞпом"по"фаÐтÞ"оÐон-

чания" строительства" на" Þсловиях" софинансирования" за
счёт"бюджетов"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"ТомсÐой"области.

Состоялся" мониторинı" по" определению" подрядчиÐа
на"строительство"очередных"спортивных"объеÐтов"Верх-

неÐетсÐоıо"района."Это"–"спортивные"площадÐи"с"рези-

новым" поÐрытием," Ðоторые" разместятся" в" жилом" миÐ-

рорайоне" железнодорожной" станции" «Белый" Яр»" и
п."КлюÐвинÐа."Все"работы"по"их"возведению"в"течение"теÐÞ-

щеıо"летне-осеннеıо"периода"предстоит"произвести"ООО
«СибÐомстрой»"(диреÐтор"В.С."СынÐов)."Общая"сметная
стоимость"по"этим"двÞм"объеÐтам"3"млн"рÞблей.

КаÐ"сообщил"нашемÞ"Ðор-

респондентÞ" В.Н." ГÞбин," рÞ-

Ðоводитель" образовательно-

Именно" Ð" фотоисÐÞсствÞ
тяıотеет"жительница"Катайıи
Евıения"Владимировна"Брыз-

ıалова." Двенадцать" пейзаж-

ных" фотоıрафий," выполнен-

ных"ею,"размещены"на"выс-

тавÐе"в"Администрации"Верх-

неÐетсÐоıо"района.

Понимая,"что"ёмÐая"и"при-

тяıательная"подпись"под"фо-

тоснимÐом" не" менее" важна,

чем" еıо" содержание," автор
демонстрирÞемых"работ"пот-

рÞдился"и" в" этом"направле-

нии:

«Мне"лепетал"любимый"лес:

-"Верь,"нет"милей"родных
небес.

Ниıде"не"дышится"вольней
Родных"лÜıов,"родных"полей».

Даже"не"видя"перед"собой
фотоıрафии,"можно"предста-

вить,"что"на"ней"изображено.

ПоэтомÞ" продолжим" «пÞте-

Жители"и"Þчащиеся"выде-

лили"самые"аÐтÞальные"проб-

лемы"по"сохранению"поряд-

Ðа"на"Þлицах"посёлÐа,"в"лесÞ
и" на" береıах" реÐ." КаÐовы
выводы"и"предложения""на-

ших" сельчан?" ОÐазывается,

мноıим"отходам"можно"дать
вторÞю"жизнь."Металл"и"стеÐ-

ло" жители" использÞют" ÐаÐ
наполнитель" в" фÞндамент
под"печь,"мастерят"из"них"по-

делÐи," маÐÞлатÞра" и" дровя-

«Íåò ìèëåé ðîäíûõ íåáåñ»

È ãèòàðà, è àêêîðäåîí

Åñëè íå íà ñâàëêó, òî â äåëî

Дивные" природные" ÎрасÎи," Îоторые" дарит" Верх-

неÎетье,"не"моıÜт"не"побÜждать"Î"творчествÜ."Для"одних"–

эта"Îрасота"выражается"в"стихотворных"строчÎах,"для
дрÜıих"–"выплёсÎивается"на"хÜдожественные"полотна,"а
третьи"берÜт"в"рÜÎи"фотоаппарат"и"стараются"запечатлеть
любимые" просторы" посредством" современной" фото-

техниÎи,"чтобы""и"самим"любоваться"ими,"и"поÎазывать
«схваченные»" природные" сюжеты" интересÜющимся
земляÎам.

шествие»" по" «опорным»" Ð
фотоснимÐам" «словам» :

«Речное" ÞÐрашение»," «Тёп-

лыми" отливами" обласÐаны
песÐи»," «Здесь"тихо"троıает
вода"изıибы"жёлтоıо"песÐа»,

«Уже" Þтомившийся" день…»,

«ПÞстеет" воздÞх»," «ПодароÐ
леса»…

Евıения" Владимировна
придерживается" точÐи" зре-

ния" поэта," что" природа" не
для" всех" очей" поÐров" свой
тайный" поднимает," и" ста-

рается"с"помощью"фотообъеÐ-

тива"отображать"неповтори-

мость" и" ÞниÐальность" тоıо,

что" дарит" человеÐÞ" природ-

ный"мир.

Н."КАТАНГИН.

В"июле"теÎÜщеıо"ıода"материально-техничесÎая"база
МАОУ"ДОД""«ДетсÎая"шÎола"исÎÜсств»"пополнилась"новыми
мÜзыÎальными" инстрÜментами." Для" их" приобретения
были" выделены" средства" из" местноıо" и" областноıо
бюджетов.

ıо" Þчреждения" испансÐая
ıитара" и" немецÐий" аÐÐор-

деон" теперь" в" рÞÐах" " вос-

питанниÐов"смоıÞт"пере-

дать"всю"прелесть"звÞчания
мÞзыÐи."Они,"Ðонечно,"бÞдÞт
«Þчаствовать»" и" в" непос-

редственном"процессе" обÞ-

чения." РÞÐоводство" шÐолы
выражает" блаıодарность
всем"тем,"Ðто"способствовал
решению"вопроса"по"попол-

нению"мÞзыÐальноıо"оборÞ-

дования." Особое" «спасибо»

предпринимателям""А.Б."ДюÐо-

вÞ,"И.Ф."МинıалеевÞ,"В.М."Вор-

ÐÞновÞ,"А.В."ПолиÐарповÞ"за
помощь" в" доставÐе" инстрÞ-

ментов"из"областноıо"цент-

ра.

Новое" инстрÞментальное
пополнение"послÞжит"реше-

нию" задачи" совершенство-

вания" деятельности" Þчреж-

дения" дополнительноıо" об-

разования.

Н."ВЕРШИНИН.

УчастниÎи"эÎолоıо-лесоведчесÎоıо"ÎрÜжÎа" «Эдель-

вейс»" провели" эÎолоıичесÎÜю" аÎцию" «Защитим" наш
дом»."Они"подвели"итоıи"и"изÜчили"резÜльтаты"работы
по"реестрам"мÜсора,"в"Îотором"значились"изделия"из
металла,"стеÎла,"пластмассы,"дровяные"отходы,"маÎÜ-

латÜра"и"прочее.

ные"отходы"идÞт"на"топÐÞ"печей,

сÞхая"трава"–"на"Ðомпост.

Очень" мноıие" вывозят
отходы"на" свалÐÞ." Большое
пожелание" жителей" –" раз-

местить"на"Þлицах,"в"районе
мехÐолонны" Þрны" под" мел-

Ðий"мÞсор"и,"в"первÞю"оче-

редь,"рядом"с"детсÐой"пло-

щадÐой," Þстановить" ıрафиÐ
вывоза"мÞсора"с"Þлиц,"отда-

лённых"от"центра"посёлÐа.

Н."ИВАНОВА.

Íà óðîâíå îáëàñòè

В" фестивале" принимали
Þчастие"ÐоллеÐтивы"из"ı."Томс-

Ðа," ı."СеверсÐа,"ТомсÐоıо"и
ПервомайсÐоıо"районов."Верх-

неÐетсÐий" район" представ-

лял"иıровой"ÐлÞб"«Доминош-

Ðи»"МАУ"«КÞльтÞра»"(рÞÐово-

дители" А.А." Колеватова,

Т.В." МарченÐо," звÞÐоопера-

тор"А.С."Мордовин,"Ðостюмер
Н.Г." Калиıанова)." Со" своей
иıровой"проıраммой"«КÞдах-

тах-тах,"Ðлассно"в"самом"де-

ле!»" ÐлÞб" оÐазался" лÞчшим
на" фестивале" и" занял" пер-

вое"место."ЛÞчшим"иıроÐом
фестиваля" признана" Лиза

Двадцать"первоıо,"двадцать"второıо" "июня"в" ı." ТомсÎе"на"базе"ДОЛ" «Восход»

проходил"традиционный"фестиваль"иıровых"ÎоллеÎтивов"«Непоседа»,"орıанизаторами
Îотороıо"выстÜпили"Департамент"общеıо"образования"ТомсÎой"области"и"Союз"детсÎих
орıанизаций" «ЧÜдо».

ШÞшÐова."«ДоминошÐи»"Þже
в"пятый"раз"доÐазывают"на
областном" Þровне," что" они
самые"талантливые"и"артис-

тичные!

В"течение"ıода"в"области
проходил"ÐонÐÞрс"молодёж-

ных" проıрамм" «Я" выбираю
жизнь»"в"рамÐах"областноıо
марафона" «НарÐостоп»." 17

ÐоллеÐтивов" из" различных
районов"и" ıородов"области
приняли"Þчастие"в"нём,"пред-

ставляя" на" сÞд" зрителей" и
жюри" свои" разноплановые
проıраммы." 2 5" июня" на
Гала-Ðонцерте" в" ı.ТомсÐе

названы"имена"победителей.

1" место" в" номинации" «ТоÐ-

шоÞ" и" иıровые" проıраммы»

занял"ВерхнеÐетсÐий"район"с
проıраммой" «Ты" выбираешь
сам!»."Это"победа"молодеж-

ноıо" объединения" «ЖИВИ»

районноıо"Центра"ÐÞльтÞры"и
досÞıа" " (рÞÐоводитель" проı-

раммы"И.В."Лапшина)."Со"сво-

ей" проıраммой" ребята" Þже
побывали" в" п." КлюÐвинÐа,

п."СтепановÐа."Впереди"ıастро-

ли" по" районÞ" и" создание
новых" проıрамм," ведь" Ðон-

ÐÞрс" продолжится" и" в" 2012

ıодÞ,"а"значит"нÞжно"ıотовиться!

30" июня" в" с." ЗырянсÐое
состоялся"ÐонÐÞрс"самодея-

тельных" Ðомпозиторов" «Се-

ребряный" ларец»" в" рамÐах
областноıо"фестиваля"народ-

ноıо" творчества" «ТомсÐая
мозаиÐа»."Полина"Амельяно-

ва" из" п." СтепановÐа" предс-

тавляла" МАУ" «КÞльтÞра» .

Произведения" Полины," её
исполнение"полÞчили" высо-

ÐÞю"оценÐÞ"жюри."По"итоıам
ÐонÐÞрса"она"полÞчила"дип-

лом"третьей"степени."Дебют
на" областном" Þровне" оÐа-

зался"Þспешным!

Соб." инф.
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Основной" целью" Проıраммы
является" сохранение" и" дальнейшее
ÞÐрепление"малоıо"и"среднеıо"пред-

принимательства"на"территории"Верх-

неÐетсÐоıо"района,"для"чеıо"предÞс-

мотрена"и"реализация"определённых
задач.

Отраслевая"стрÞÐтÞра"хозяйствÞю-

щих"сÞбъеÐтов"района"носит"ярÐо"вы-

раженный"ÐоммерчесÐий"хараÐтер,"в
районе" зареıистрировано" 836" хо-

зяйствÞющих" сÞбъеÐтов," из" Ðоторых
92"%"составляют"сÞбъеÐты"малоıо"и"сре-

днеıо"бизнеса."На"01.01.2011"ıода"на
территории" ВерхнеÐетсÐоıо" района
зареıистрировано"766"сÞбъеÐтов"ма-

лоıо"и"среднеıо"предпринимательст-

ва,"т.е."малых"и"средних"предприятий"-

230," индивидÞальных" предпринима-

телей"-"536."За"2010"ıод"преÐратили
предпринимательсÐÞю"деятельность
123"сÞбъеÐта,"значительное"снижение
произошло" в" таÐих" отраслях," ÐаÐ
лесная"и"транспорт."За"этот"же"пери-

од" зареıистрировали" предпринима-

тельсÐÞю"деятельность"140"сÞбъеÐтов,

из"них""75"сÞбъеÐтов"из"числа"безра-

ботных"ıраждан"прошедших"по"проı-

рамме""Центра"занятости"населения.

Наиболее" привлеÐательной" для
малоıо"бизнеса"является"сфера"тор-

ıовли,"общественноıо"питания"и"бы-

товоıо"обслÞживания"(399"сÞбъеÐтов).

СÞщественна" роль"малоıо" предпри-

нимательства"в"лесной"отрасли,"ıде
сосредоточено"89"сÞбъеÐтов,"Ð"сельс-

ÐомÞ"хозяйствÞ"и"лесномÞ"хозяйствÞ
относятся"135"сÞбъеÐтов,"Ð"транспортÞ"-
109,"прочие"виды"деятельности"осÞ-

ществляют"34"сÞбъеÐта."Численность
занятых"в"сфере"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства" составляет
3521" человеÐ." Всеıо" в" рамÐах" дол-

ıосрочной"целевой"проıраммы""«Раз-

витие"малоıо"и"среднеıо"предприни-

мательства"на"2010-2012"ıоды"в"мÞ-

ниципальном" образовании" «Верх-

неÐетсÐий"район»"за"2010"ıод"из"всех
Þровней"бюджета"была"оÐазана"под-

держÐа"сÞбъеÐтам"малоıо"и"среднеıо
предпринимательства"на"сÞммÞ"8524,"0

тыс."рÞблей,"из"них"7874,"0"тыс."рÞб."–

из"областноıо"бюджета," 650," 0" тыс.

рÞб."–"из"районноıо"бюджета."Кроме
тоıо,"сÞбъеÐтами"малоıо"предприни-

мательства"были"направлены"собствен-

ные"и"заёмные"средства"на"реализа-

цию"проеÐтов"в"сÞмме"8880,0"тыс.рÞб.

В"2010"ıодÞ"было"проведено"3"рай-

В"современных"Üсловиях"одной"из"основных"задач"орıанов"местноıо"самоÜправления"является"обеспечение
Üстойчивоıо"развития"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"ÎаÎ"важнейшеıо"Îомпонента"формирования
оптимальной" территориальной" и" отраслевой" эÎономиÎи," ÎаÎ" способа" создания" новых" рабочих" мест,

рациональноıо"использования"природных,"материальных"и"трÜдовых"ресÜрсов,"ÎаÎ"одноıо"из"источниÎов
пополнения"бюджета.

Постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"22"января"2010"ıода"№"30"принята"долıосрочная
целевая"проıрамма"«Развитие"малоıо"и"среднеıо"предпринимательства"на"2010-2012"ıоды"в"мÜниципальном
образовании"«ВерхнеÎетсÎий"район».

онных" ÐонÐÞрса" предпринимательс-

Ðих" проеÐтов," предпринимателями
было"подано"23"проеÐта."Из"местноıо
бюджета" на" проведение" ÐонÐÞрса
было"выделено"500"тыс."рÞб.""В"2010

ıодÞ" в" район" дополнительно" было
привлечено" средств" из" областноıо
бюджета"в"размере""800"тысяч"рÞб-

лей" " на" финансирование" районноıо
ÐонÐÞрса" предпринимательсÐих
проеÐтов."В"резÞльтате"победителями
были" признаны" 13" проеÐтов," боль-

шая"часть"их"направлена"на"развитие
бытовых" ÞслÞı," медицинсÐих" ÞслÞı,

сельсÐоıо" хозяйства," " производства
мебели." Общая" сÞмма" полÞченной
сÞбсидии" на" реализацию" проеÐтов,

составила" 1300,0" тыс." рÞб." Создано
9"рабочих"мест.

В"2010"ıодÞ"была"продолжена"сов-

местная"работа"ОГУ"«Центр"занятости
населения»,"Администрации"района,

Центра" поддержÐи" предпринима-

тельства" ООО" «Партнёр»" по" реали-

зации"на"территории"района"Реıио-

нальной"проıраммы"дополнительных
мер"по"снижению"напряжённости"на
рынÐе" трÞда" ТомсÐой" области." В
рамÐах" данной" проıраммы" было
сформировано"10"ıрÞпп,"прошедших
обÞчение" основам" предпринима-

тельства"в"Центре"поддержÐи"пред-

принимательства"ООО"«Партнёр».""За
2010"зареıистрировано"75"сÞбъеÐтов
из"числа"безработных"ıраждан.

СÞмма"выделенной"поддержÐи"на
развитие"бизнеса"составила"4410"тыс.

рÞб. ," данными" сÞбъеÐтами" было
дополнительно" создано" 30" рабочих
мест," что" позволило" предпринима-

телям"дополнительно" полÞчить" под-

держÐÞ"в"размере"1764"тыс."рÞб.

Серьёзной"проблемой"для"значи-

тельной" части" сÞбъеÐтов" малоıо
предпринимательства" мÞниципаль-

ноıо" образования" является" привле-

чение"финансовых"ресÞрсов"для"при-

обретения" основных" и" оборотных
средств,"необходимых"в"реализации
предпринимательсÐих" проеÐтов." В
районе" действÞет" Центр" поддержÐи
предпринимательства" ООО" «Парт-

нёр»," оÐазывающий" юридичесÐие,

ÐонсÞльтативные,"бÞхıалтерсÐие"ÞслÞ-

ıи"сÞбъеÐтам"малоıо"и"среднеıо"пред-

принимательства."Постоянными"потре-

бителями"ÞслÞı"Центра"являются"100

сÞбъеÐтов.

Отделом"по"поддержÐе"и"развитию
предпринимательства" разработаны
методичесÐие" " пособия" для" пред-

принимателей," в" том" числе" и" для
начинающих." В" 2010" ıодÞ" специа-

листы"отдела"посетили"Ðаждое"посе-

ление," ıде" провели" работÞ" с" насе-

лением"и"предпринимателями"по"воп-

росам" предпринимательства," сфор-

мировали"паÐет"доÐÞментов"по"пред-

принимательствÞ."Специалисты"сов-

местно"с"ЦПП"ООО"«Партнёр»"разра-

батывают" бизнес-планы," оÐазывают
содействие"в"формировании"паÐета
доÐÞментов"для" Þчастия"предприни-

мателей"района"в"районных,"област-

ных"ÐонÐÞрсах," в"проıрамме"Центра
занятости." В" 2010" ıодÞ" " было" под-

ıотовлено" 86" проеÐтов.

На"областные"ÐонÐÞрсы""«Первый
шаı»,"«Бизнес-старт»,"«ПерспеÐтива»

в"2010"ıодÞ""было"подано"от"района
10" заявоÐ," победителями" признаны
3" проеÐта." Участие" предпринима-

телей"в"ÐонÐÞрсах"позволило""допол-

нительно" привлечь" средств" из" об-

ластноıо"бюджета"на"развитие"бизне-

са"в"размере"900,0"тыс."рÞб."С""2007"ıода
на" территории" района" идет" реа-

лизация""62"проеÐтов,"в"большей"час-

ти"это"проеÐты"в"сфере"бытовых"Þс-

лÞı,"производства"изделий"из"дерева.

Предприниматели" не" тольÐо" реа-

лизÞют"проеÐты,"но"и"пытаются"в"Þс-

ловиях"финансовоıо"Ðризиса"расши-

рить"производство,"выйти""на"допол-

нительные"рынÐи"сбыта.

"ТаÐ,"в"посёлÐе"СтепановÐа"пеÐар-

ни" не" тольÐо" обновили" оборÞдо-

вание,"но"и"запÞстили"ÐондитерсÐий
цех," снабжая" население" посёлÐа
свежими"ÐондитерсÐими"изделиями.

Орıанизованная" автомастерсÐая
оÐазывает"ÞслÞıи"по"ремонтÞ"автот-

ранспортных" средств" не" тольÐо"жи-

телям"п."СтепановÐа,""но"и"п."Катайıа,

в"планах"предпринимателя""расшире-

ние"спеÐтра"ÞслÞı."Созданный"пÞнÐт
по"реализации"Ðормов"дополнитель-

но"занимается"доставÐой"населению
мÞÐи" и" сахара." Салон-париÐмахерс-

Ðая," оснащённая"современным"обо-

рÞдованием," предлаıает" населению
широÐий"спеÐтр"ÞслÞı.

"В"п."Сайıа"налажено"Ðондитерс-

Ðое"производство,"ıде"мастера-Ðон-

дитеры"обеспечивают"своей"продÞÐ-

цией" жителей" поселения" и" плани-

рÞют"орıанизацию"её"сбыта"на"тер-

ритории" районноıо" центра." С" 2010

ıода"ведÞтся"работы"по"орıанизации
Ðрытоıо"рынÐа"для"реализации"про-

дÞÐции"сельхозпроизводителей,"про-

мышленных" и" продовольственных
товаров,"отÐрытие"Ðафе"и"мини-ıос-

тиницы,"производятся"работы"по"ор-

ıанизации" торıово-бытовоıо" Ðомп-

леÐса,"Þже"отÐрыта"париÐмахерсÐая,

маıазин," в" дальнейшем" планирÞют
начать"выпеÐать"хлеб"и"отÐрыть"швей-

нÞю"мастерсÐÞю."В"посёлÐах"Сайıа"и
ПалочÐа,"несмотря"на"сложные"поıод-

ные"Þсловия"лета"2010"ıода,"предпри-

ниматели"и"далее"продолжают"зани-

маться"заıотовÐой"сена"для"района.

Вырос"Þровень"и"Ðачество"продÞÐ-

ции,"выпÞсÐаемой"в"цехах""по"пере-

работÐе"древесины,"орıанизованных
в" районе," ıде" оÐазывают" ÞслÞıи" по
изıотовлению" не" тольÐо" обрезноıо
материала,"столярных"и"поıонажных
изделий," но" и" мебели," изделий
хÞдожественноıо"направления."Пред-

приятие" «КАТРАН»" заÐÞпило" оборÞ-

дование"и"производит"стеÐлопаÐеты
в" районе." Ветеринарный" Ðабинет" и
маıазин" по" реализации" продÞÐции
для"животных"предлаıают"с"2010"ıода
желающим" заняться" разведением" и
содержанием"новых""видов"сельсÐо-

хозяйственных" животных," таÐих," ÐаÐ

ÐролиÐи," начиная" от" деÐоративных
пород"и"до"мясных.

В"посёлÐе"Белый"Яр"две"пеÐарни
отÐрыли"ÐондитерсÐие"цеха,"снабжая"жи-

телей"района"широÐим"ассортимен-

том"свежих"ÐондитерсÐих"изделий.

В" своем" бизнесе" предпринима-

тели"сталÐиваются"с"рядом""проблем,

и"одна"из"таÐих"-"это"рыноÐ"сбыта."Ре-

шение"данной""проблемы"видится"че-

рез"проведение"ярмароÐ"и"поддерж-

ÐÞ"Þчастия"через"сÞбсидирование"зат-

рат"предпринимателей"в"реıиональ-

ных," межреıиональных" и" междÞна-

родных" выставÐах-ярмарÐах," форÞ-

мах,"Ðонференциях"и"торıово-эÐоно-

мичесÐих"миссиях.

На"2010"ıод"был"разработан"План
выставочно-ярмарочных" мероп-

риятий,"проводимых"при"поддержÐе
Администрации"района"и"ЦПП"«Парт-

нёр»."Он"выполнен."В"ярмарÐах"«Пред-

принимательство-2010»" и" «Золотая
осень-2010»" ежеıодно" принимают
Þчастие"не"тольÐо"предприниматели
и"товаропроизводители"ВерхнеÐетс-

Ðоıо"района,"но"и"из"БаÐчара,"Тими-

рязева.""Предприниматели"и"товаро-

производители"представляют""на"яр-

марÐе" широÐий" ассортимент" своей
продÞÐции." Поселения" района" тоже
стараются"принять"Þчастие"в"ярмар-

Ðах,"орıанизованных"в"райцентре."В
ярмарÐе" «Золотая" осень-2010»" при-

няли"Þчастие"7"поселений.

МиÐроÐредитование"является"од-

ним"из"действенных"механизмов"фи-

нансовой"поддержÐи"малоıо"и"сред-

неıо"предпринимательства.""В"районе
ÞслÞıи"по"Ðредитованию"предлаıают
Дополнительный" офис" СбербанÐа
России," «РоссельхозбанÐ»," Ðредит-

ный" потребительсÐий" Ðооператив
«СибирсÐий"Ðредит»."С"мая"2010"ıода
в"районе"начали"осÞществлять"свою
деятельность"представительство"пот-

ребительсÐоıо"Ðооператива"«Резерв»

и" сельсÐохозяйственноıо" Ðоопера-

тива"«ГалаÐтиÐа»"ПарабельсÐоıо"рай-

она."В"2010"ıодÞ"на"развитие"бизнеса
было" выдано" через" РоссельхозбанÐ
2"Ðредита"на"сÞммÞ"2,9"млн"рÞблей,

через"СбербанÐ"10"Ðредитов""на"сÞм-

мÞ"5,98"млн"рÞблей.""В"рамÐах"реали-

зации"мероприятий"Проıраммы"пре-

дÞсмотрены"средства"на"проведение
ÐонÐÞрсов" и" мероприятий," направ-

ленных" на" формирование" положи-

тельноıо"имиджа"предпринимательс-

Ðой"деятельности,"в"том"числе"День
российсÐоıо" предпринимательства,

День"торıовли,""ÐонÐÞрс"“ЛесорÞб”"и
иные"мероприятия."В"2010"ıодÞ"150"тыс.

рÞб."из"местноıо"бюджета"было"направ-

лено"на"проведение"ÐонÐÞрса"«Лесо-

рÞб»,"таÐже"были"проведены""мероп-

риятия,"посвящённые"Дням"российс-

Ðоıо"предпринимательства"и"торıовли.

С"целью" ÐонсÞльтационной"и" ин-

формационной"поддержÐи"сÞбъеÐтов
малоıо" и" среднеıо" предприни-

мательства" в" " 2010" ıодÞ"проведены
семинары"и" " совещания"с" Þчастием
Ðонтрольно-надзорных" орıанов," Де-

партаментов"различных"стрÞÐтÞр."На
сайте"Администрации"района"в"раз-

деле"«Малый"бизнес»"размещена"ин-

формация," относящаяся" Ð" предпри-

нимательствÞ.
С.А."АЛЬСЕВИЧ,

заместитель" Главы"ВерхнеÐетсÐоıо" района" по" эÐономиÐе" и
инвестиционной" политиÐе" -" начальниÐ" Þправления" эÐономиÐи" и

финансов" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района.
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30"июня"2011"ı.

О" внесении" изменений" в" неÐоторые" постановления" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района

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" в" постановление"Администрации" "ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 14.04.2010"№335

«Об"Þтверждении"положений"о"системе"оплаты"трÞда"работниÐов"мÞниципальных"Þчреждений
ВерхнеÐетсÐоıо"района»"следÞющие"изменения:

В" Положении" о" системе" оплаты" трÞда" работниÐов" " мÞниципальных" " Þчреждений
дополнительноıо" образования" детей," дошÐольных" образовательных" Þчреждений" и" ıрÞпп
дошÐольноıо" образования" с" полным" днем" пребывания" детей," Þтвержденным" ÞÐазанным
постановлением:

в"пÞнÐте""6"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧ-

ɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɦɟɪ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ    

(ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 

 ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ 2609-2822 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɦɥɚɞɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ (ɧɨɱɧɨɣ) 2982-3408 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ 4260 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝ, 
ɤɨɧɰɟɪɬɦɟɣɫɬɟɪ, ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-ɦɟɬɨɞɢɫɬ, ɬɪɟɧɟɪ-
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 

4313 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, ɦɟɬɨɞɢɫɬ,  ɩɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ 4367 

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, ɭɱɢɬɟɥɶ, ɭɱɢɬɟɥɶ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ, 
ɭɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ (ɥɨɝɨɩɟɞ) 

4473 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ 
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ) ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ 

ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ 

4739-4899 

в"пÞнÐте""7"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɭɪɨɜɧɢ 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ» 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɤɚɫɫɢɪ 2556 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ» 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 

  

3728 

 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɬɪɟɬɶɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ»  

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ, ɢɧɠɟɧɟɪ - 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ) 

3941 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɂɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ 

ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɟɬ, 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ II ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ 

4154 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ I ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ   

4367 

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɜɟɞɭɳɢɣ»  

4473 

5 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɝɥɚɜɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 

4580 

в"пÞнÐте""8"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɭɪɨɜɧɢ 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ» 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɌɄɋ 

2556 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɌɄɋ 

2641 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɌɄɋ 

2726 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɨɬɧɟɫɺɧɧɵɟ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ 
ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɫɬɚɪɲɢɣ» 

(ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɨ ɫɦɟɧɟ) 

2812 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ» 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɌɄɋ 

3674-3759 1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 5 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɌɄɋ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 

3759-3855 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 6 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɌɄɋ 

3855-3941 2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 7 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɌɄɋ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 

3941-4047 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 8 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɌɄɋ 

4047 

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 
1 ɢ 3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, 

ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɜɚɠɧɵɟ (ɨɫɨɛɨ ɜɚɠɧɵɟ) ɢ 

ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɨɫɨɛɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ) ɪɚɛɨɬɵ 

4154 

В"Положении"о"системе"оплаты"трÞда"работниÐов"мÞниципальноıо"Þчреждения"«КÞльтÞра»,"Þтвержденным
ÞÐазанным"постановлением:

в"пÞнÐте"6"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ: 

Ɋɚɡɦɟɪ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ    

(ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 
ɉɄȽ "Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ              

ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɜɟɧɚ" 

 

 

 Ⱥɤɤɨɦɩɚɧɢɚɬɨɪ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɪɭɠɤɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 

 Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɤɨɫɬɸɦɟɪɧɨɣ                              

3994 

 

3728 

ɉɄȽ "Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ              

ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ ɜɟɞɭɳɟɝɨ ɡɜɟɧɚ" 

 

 

 ɏɭɞɨɠɧɢɤ-ɞɟɤɨɪɚɬɨɪ, ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɦɨɞɟɥɶɟɪ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ 
 Ɂɜɭɤɨɨɩɟɪɚɬɨɪ 
 ȼɟɞɭɳɢɣ ɦɟɬɨɞɢɫɬ 
 Ȼɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ 
 ȼɟɞɭɳɢɣ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮ, ɦɟɬɨɞɢɫɬ 

4260 

 

3994 

4899 

3887 

4473 

ɉɄȽ "Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ,  ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ 

ɤɢɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɢɢ" 

4793 - 5112 

 ɏɨɪɦɟɣɫɬɟɪ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɥɭɛɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɛɚɥɟɬɦɟɣɫɬɟɪ 
 Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɞɨɫɭɝɨɜɵɦ ɨɬɞɟɥɨɦ 

 Ɋɟɠɢɫɫɟɪ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ 
 ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɫɥɭɠɛɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɨɬɞɟɥɨɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ 

 Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɯɭɞɨɠ.-ɨɮɨɪɦ. ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ 

 Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ (ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɫɜɵɲɟ 5 ɬɵɫ.) 
 Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɮɢɥɢɚɥɨɦ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ (ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɫɜɵɲɟ 1,5 ɬɵɫ.) 
 Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ȾɄ, ɤɥɭɛɚ (ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɫɜɵɲɟ 1,5 ɬɵɫ.) 
 Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ȾɄ, ɤɥɭɛɚ (ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɫɜɵɲɟ 500 ɱɟɥ) 
 Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ȾɄ, ɤɥɭɛɚ (ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɦɟɧɟɟ 500 ɱɟɥ.) 

4473 

 

4899 

 

5112 

4793 

4260 

4899 

4793 

             5112 

4952 

4793 

в"пÞнÐте"7"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 

Ɋɚɡɦɟɪ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ    

(ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 
 ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ (ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɫɜɵɲɟ 5 ɬɵɫ.) ɊɐɄȾ 

 ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ (ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɫɜɵɲɟ 1,5 ɬɵɫ.) Ʉɚɬɚɣɝɚ, 
ɋɬɟɩɚɧɨɜɤɚ, Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ 

 ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ (ɫ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɫɜɵɲɟ 500 ɱɟɥ.)  ɋɚɣɝɚ, 
əɝɨɞɧɨɟ 

5112 

 

4952 

 

4793 

в"пÞнÐте"8"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚ-
ɰɢɨɧɧɵɟ 
ɭɪɨɜɧɢ 

 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ 

Ɋɚɡɦɟɪ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ    

(ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ 

ɭɪɨɜɧɹ» 

1 ɤɜɚɥɢ-

ɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɤɚɫɫɢɪ 2556 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ» 

2 ɤɜɚɥɢ-

ɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ 

ɯɭɞɨɠɧɢɤ-ɨɮɨɪɦɢɬɟɥɶ  
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɫɬɚɪɲɢɣ»  

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ II ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ   

3728 

3887 

3 ɤɜɚɥɢ-

ɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ, 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ I ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ  

3994 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɬɪɟɬɶɟɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ» 

1 ɤɜɚɥɢ-

ɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ, ɢɧɠɟɧɟɪ - ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ 
(ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ) 

3941 

2 ɤɜɚɥɢ-

ɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɂɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ 

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ II ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ  

4154 

3 ɤɜɚɥɢ-

ɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ I ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ   
4367 

4 ɤɜɚɥɢ-

ɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɜɟɞɭɳɢɣ»  

4473 

5 ɤɜɚɥɢ-

ɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɝɥɚɜɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 
 

4580 

В"пÞнÐте"9"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧ -

ɧɵ ɟ  ɭɪɨɜɧɢ  

 

Ⱦ ɨɥɠɧɨɫɬɢ  Ɋɚɡɦ ɟɪ  

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ  

ɨɤɥɚɞɚ  (ɜ  ɪɭɛɥɹɯ ) 

ɉɄȽ  «Ɉ ɛɳ ɟɨɬɪɚɫɥ ɟɜɵ ɟ  ɩɪɨɮ ɟɫɫɢɢ  ɪɚɛɨɱɢɯ  ɩɟɪɜɨɝɨ  ɭɪɨɜɧɹ»  

ɧɚɢɦ ɟɧɨɜɚɧɢɹ  ɩɪɨɮ ɟɫɫɢɣ  ɪɚɛɨɱɢɯ . ɩɨ  ɤɨɬɨɪɵɦ  

ɩɪɟɞɭɫɦ ɨɬɪɟɧɨ  ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ  1  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɪɚɡɪɹɞɚ  ɜ  

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ  ɫ  ȿɌɄɋ  

2 5 5 6  

ɧɚɢɦ ɟɧɨɜɚɧɢɹ  ɩɪɨɮ ɟɫɫɢɣ  ɪɚɛɨɱɢɯ . ɩɨ  ɤɨɬɨɪɵɦ  

ɩɪɟɞɭɫɦ ɨɬɪɟɧɨ  ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ  2  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɪɚɡɪɹɞɚ  ɜ  

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ  ɫ  ȿɌɄɋ  

2 6 4 1  

1 -ɣ  

ɤɜɚɥɢɮ ɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ  

ɭɪɨɜɟɧɶ                          

ɧɚɢɦ ɟɧɨɜɚɧɢɹ  ɩɪɨɮ ɟɫɫɢɣ  ɪɚɛɨɱɢɯ . ɩɨ  ɤɨɬɨɪɵɦ  

ɩɪɟɞɭɫɦ ɨɬɪɟɧɨ  ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ  3  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɪɚɡɪɹɞɚ  ɜ  

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ  ɫ  ȿɌɄɋ  

2 7 2 6  

2 -ɣ  

ɤɜɚɥɢɮ ɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ  

ɭɪɨɜɟɧɶ                          

 ɩɪɨɮ ɟɫɫɢɢ  ɪɚɛɨɱɢɯ , ɨɬɧɟɫɺɧɧɵ ɟ  ɤ  ɩɟɪɜɨɦɭ  

ɤɜɚɥɢɮ ɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦɭ  ɭɪɨɜɧɸ , ɩɪɢ  ɜɵ ɩɨɥɧɟɧɢɢ  ɪɚɛɨɬ  ɩɨ  

ɩɪɨɮ ɟɫɫɢɢ  ɫ  ɩɪɨɢ ɡɜɨɞɧɵɦ  ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ  «ɫɬɚɪɲ ɢɣ»  (ɫɬɚɪɲ ɢɣ  

ɩɨ  ɫɦ ɟɧɟ ) 

2 8 1 2  

ɉɄȽ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ» 

1-ɣ 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ                         

 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ. ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɌɄɋ 

3674-3759 

 

 

 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 5 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 

3759-3855 
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В"пÞнÐте"8"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 
Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 

ȼɪɚɱ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɜ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ (ɤɥɢɧɢɤɨ-ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨɜɨɣ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɞɟɥɚɯ ɢ ɬ.ɞ.) 

4494 - 4707 

ɜɪɚɱ-ɧɟɨɧɚɬɨɥɨɝ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ (ɩɚɥɚɬ) ɞɥɹ ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ; ɜɪɚɱ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɬɪɹɞɚ (ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ);  
ɜɪɚɱɢ-ɚɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɝɢ-ɪɟɚɧɢɦɚɬɨɥɨɝɢ: ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ (ɝɪɭɩɩ) ɚɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɝɢɢ-ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢ, 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ (ɩɚɥɚɬ) ɞɥɹ ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɬɟɪɚɩɢɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɨɜ ɛɨɥɶɧɢɱɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɨɜ ɢ ɪɨɞɢɥɶɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ ɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ, ɝɪɭɩɩ ɚɧɟɫɬɟɡɢɨɥɨɝɢɢ-ɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢ ɫɬɚɧɰɢɣ (ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ) ɫɤɨɪɨɣ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ 

4755 - 4974 

ɨɩɟɪɢɪɭɸɳɢɟ ɜɪɚɱɢ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɜɫɟɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɧɢɠɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ (ɩɚɥɚɬ) ɞɥɹ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɯ:  
ɚɤɭɲɟɪɫɤɨɟ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɨɛɫɟɪɜɚɰɢɨɧɧɨɟ, ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ), 
ɝɢɧɟɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɝɧɨɣɧɨɣ ɯɢɪɭɪɝɢɢ, ɤɚɪɞɢɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɤɨɥɨɩɪɨɤɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɦɢɤɪɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɧɟɣɪɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɩɢɧɧɨɦɨɡɝɨɜɨɣ ɬɪɚɜɦɵ), 

ɨɠɨɝɨɜɨɟ, ɨɧɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɛɥɨɤ, ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɨɬɨɥɚɪɢɧɝɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɨɮɬɚɥɶɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɨɪɬɚɥɶɧɨɣ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɯɢɪɭɪɝɢɢ, 
ɪɟɧɬɝɟɧɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɤɚɛɢɧɟɬ), ɪɨɞɨɜɨɟ 
(ɪɨɞɢɥɶɧɨɟ), ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɯɢɪɭɪɝɢɢ, ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɚɜɦɵ ɤɢɫɬɢ), 
ɬɪɚɜɦɚɬɨɥɨɝɨ-ɨɪɬɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɟ, ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɨɟ ɞɥɹ ɛɨɥɶɧɵɯ ɤɨɫɬɧɨ-ɫɭɫɬɚɜɧɵɦ 

ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɨɦ, ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɨɟ ɞɥɹ ɛɨɥɶɧɵɯ ɭɪɨɝɟɧɢɬɚɥɶɧɵɦ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɨɦ, ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɧɨɟ 
ɥɟɝɨɱɧɨ-ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ, ɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɟɪɟɫɚɞɤɢ ɩɨɱɤɢ), ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ, 
ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɟ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɟ, ɱɟɥɸɫɬɧɨ-ɥɢɰɟɜɨɣ ɯɢɪɭɪɝɢɢ (ɫɬɨɦɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ), 
ɷɧɞɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɨɟ; 
ɜɪɚɱɢ-ɯɢɪɭɪɝɢ, ɜɪɚɱɢ-ɭɪɨɥɨɝɢ ɢ ɜɪɚɱɢ-ɪɟɧɬɝɟɧɨɥɨɝɢ: ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɪɟɧɬɝɟɧɨɭɞɚɪɧɨɜɨɥɧɨɜɨɝɨ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɞɪɨɛɥɟɧɢɹ ɤɚɦɧɟɣ, ɥɚɡɟɪɧɨɣ ɯɢɪɭɪɝɢɢ; ɪɟɧɬɝɟɧɨɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢ ɥɟɱɟɧɢɹ; ɜɪɚɱɟɣ-ɯɢɪɭɪɝɨɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɝɟɦɨɞɢɚɥɢɡɚ; ɜɪɚɱɟɣ-ɯɢɪɭɪɝɨɜ ɜɫɟɯ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ ɢ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ; ɜɪɚɱɢ-
ɷɧɞɨɫɤɨɩɢɫɬɵ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɟ ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɯ; ɜɪɚɱɢ ɫɭɞɟɛɧɨ-
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɡɚɧɹɬɵɯ ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɵɦ ɩɪɢɟɦɨɦ); ɜɪɚɱɢ-
ɩɚɬɨɥɨɝɨɚɧɚɬɨɦɵ 

4974 - 5187 

В"пÞнÐте"9"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

ɉɊɈɎȿɋɋɂɈɇȺɅɖɇɕȿ ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɈɇɇɕȿ ȽɊɍɉɉɕ ɈȻɓȿɈɌɊȺɋɅȿȼɕɏ 

ȾɈɅɀɇɈɋɌȿɃ ɊɍɄɈȼɈȾɂɌȿɅȿɃ, ɋɉȿɐɂȺɅɂɋɌɈȼ ɂ ɋɅɍɀȺɓɂɏ 

ɉɄȽ "Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ": 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
Ⱥɪɯɢɜɚɪɢɭɫ, ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɤɚɫɫɢɪ,  ɦɚɲɢɧɢɫɬɤɚ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ, 
ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ-ɦɚɲɢɧɢɫɬɤɚ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤ 2556 - 2726 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ  ɫɥɭɠɚɳɢɯ  ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ,  ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ "ɫɬɚɪɲɢɣ" 2769 

ɉɄȽ "Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ": 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
 ɂɧɫɩɟɤɬɨɪ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ, ɥɚɛɨɪɚɧɬ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ,  ɬɟɯɧɢɤ 
ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ) ɰɟɧɬɪɚ, 
ɬɟɯɧɢɤ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ  3637 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ. 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ 

ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
"ɫɬɚɪɲɢɣ".   Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 

ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ II ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ. 3728 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ 

ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɜɚɹ ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ 3855 

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
 Ɇɟɯɚɧɢɤ. 
 Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ  ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ 

ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ "ɜɟɞɭɳɢɣ" 3962 

5 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɝɚɪɚɠɚ 3994 

ɉɄȽ "Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ": 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɢɧɠɟɧɟɪ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 

ɢɧɠɟɧɟɪ-ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ), ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɤɚɞɪɚɦ, 

ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ, ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ 3834- 3941 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ,  ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ II ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ 4047 - 4154 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ,  ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ I  ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ 4367 

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ,  ɩɨ 
ɤɨɬɨɪɵɦ  ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ "ɜɟɞɭɳɢɣ" 4473 

5 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
Ƚɥɚɜɧɵɟ    ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ:    ɜ    ɨɬɞɟɥɚɯ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ,  ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹɯ,   

ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 4580 

ɉɄȽ "Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ": 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ɤɚɞɪɨɜ (ɫɩɟɰɨɬɞɟɥɚ ɢ ɞɪ.);     ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ;  ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ 4686 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
Ƚɥɚɜɧɵɣ <*> (ɞɢɫɩɟɬɱɟɪ, ɦɟɯɚɧɢɤ, ɫɜɚɪɳɢɤ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬ ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ) 4846 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ: 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ) ɮɢɥɢɚɥɚ, ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 5006 

В"пÞнÐте"10"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɭɪɨɜɧɢ 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ» 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɌɄɋ 

2556 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɌɄɋ 

2641 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɌɄɋ 

2726 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɨɬɧɟɫɺɧɧɵɟ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɩɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɫɬɚɪɲɢɣ» (ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɨ 
ɫɦɟɧɟ) 

2812 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ» 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɌɄɋ 

3674 1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 5 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɌɄɋ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 

3759 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 6 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɌɄɋ 

3855 2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 7 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɌɄɋ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 

3941 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 8 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɌɄɋ 

4047 

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 1 ɢ 3 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɜɚɠɧɵɟ (ɨɫɨɛɨ 
ɜɚɠɧɵɟ) ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɨɫɨɛɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ) ɪɚɛɨɬɵ 

4154 

3.""Внести"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"28.09.2010"№892"«Об"Þтверждении
Положения"о"системе"оплаты"трÞда"рÞÐоводителей,"их"заместителей"и"ıлавных"бÞхıалтеров"мÞниципальных
Þчреждений"ВерхнеÐетсÐоıо"района»""следÞющие"изменения:

Приложение"№1"«Должностные"оÐлады"рÞÐоводителей"мÞниципальных"Þчреждений"ВерхнеÐетсÐоıо"района»

Ð"Положению"о"системе"оплаты"трÞда"рÞÐоводителей,"заместителей"и"ıлавных"бÞхıалтеров"мÞниципальных
Þчреждений"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"ÞтвержденномÞ"ÞÐазанным"постановлением,"изложить"в"новой"редаÐции
соıласно"приложению"Ð"настоящемÞ"постановлению.

4."Настоящее"постановление""встÞпает"в"силÞ"с""момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера»"и
распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"1"июня"2011"ıода.

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

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"30"июня"2011"ı."""№"703

Приложение""№1"Î"Положению"о"системе"оплаты"трÜда"рÜÎоводителей,"заместителей"и"ıлавных
бÜхıалтеров"мÜниципальных"Üчреждений"ВерхнеÎетсÎоıо"района

Должностные" оÐлады
рÞÐоводителей"мÞниципальных" Þчреждений" ВерхнеÐетсÐоıо" района

ʋ 

ɩ/ɩ 

Ƚɪɭɩɩɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ  
(ɪɭɛɥɟɣ) 

 1. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɤɥɚɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
1.1 I 13419 

1.2 II 12301 

1.3 III 11183 

1.4 IV 10064 

1.5 V 8946 

1.6 VI 7828 

1.7 VII 6710 

 2. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɤɥɚɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ  ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

2.1 I 14910 

2.2. II 13898 

2.3 III 12993 

2.4 IV 12088 

2.5 V 8946 

 3. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɤɥɚɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ  ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
3.1 I 12088 

3.2 II 11289 

3.3 III 10544 

3.4 IV 9798 

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ 

Ɋɚɡɦɟɪ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ 
(ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ ȼɪɚɱ-ɢɧɬɟɪɧ; ɜɪɚɱ-ɫɬɚɠɺɪ; ɩɪɨɜɢɡɨɪ-ɢɧɬɟɪɧ; ɩɪɨɜɢɡɨɪ-ɫɬɚɠɺɪ 4217-4430 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ ȼɪɚɱɢ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ <*>; ɩɪɨɜɢɡɨɪ-ɬɟɯɧɨɥɨɝ; ɩɪɨɜɢɡɨɪ-ɚɧɚɥɢɬɢɤ 4494-4707 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ȼɪɚɱɢ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɥɟɱɟɛɧɨ-
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɬɚɧɰɢɣ (ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ) ɫɤɨɪɨɣ 

ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ 

ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ; ɜɪɚɱɢ-ɬɟɪɚɩɟɜɬɵ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɟ;  ɜɪɚɱɢ-ɩɟɞɢɚɬɪɵ 

ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɟ; ɜɪɚɱɢ ɨɛɳɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ (ɫɟɦɟɣɧɵɟ ɜɪɚɱɢ) <**> 

4755-4974 

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ȼɪɚɱɢ-ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɨɩɟɪɢɪɭɸɳɢɟ ɜ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɚɯ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; ɫɬɚɪɲɢɣ 

ɜɪɚɱ; ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɨɜɢɡɨɪ 
4974-5187 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

Ɇɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɩɚɥɚɬɧɚɹ (ɩɨɫɬɨɜɚɹ); 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɩɚɬɪɨɧɚɠɧɚɹ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɢɟɦɧɨɝɨ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ (ɩɪɢɟɦɧɨɝɨ ɩɨɤɨɹ); ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨ 
ɮɢɡɢɨɬɟɪɚɩɢɢ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨ ɦɚɫɫɚɠɭ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ 
ɫɟɫɬɪɚ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ɜɵɡɨɜɨɜ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɢɯ ɜɵɟɡɞɧɵɦ ɛɪɢɝɚɞɚɦ; 

ɡɭɛɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤ;  ɮɟɥɶɞɲɟɪ ɩɨ ɩɪɢɟɦɭ ɜɵɡɨɜɨɜ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɢɯ 
ɜɵɟɡɞɧɵɦ ɛɪɢɝɚɞɚɦ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɭɱɚɫɬɤɨɜɚɹ;  
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɬɟɯɧɢɤ; ɮɚɪɦɚɰɟɜɬ 

3909-4004 

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

Ⱥɤɭɲɟɪɤɚ; ɮɟɥɶɞɲɟɪ; ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ; 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ-ɚɧɟɫɬɟɡɢɫɬ; ɡɭɛɧɨɣ ɜɪɚɱ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨɣ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ 
ɩɟɪɟɜɹɡɨɱɧɨɣ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɜɪɚɱɚ ɨɛɳɟɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ; 
ɮɟɥɶɞɲɟɪ-ɥɚɛɨɪɚɧɬ 

4010-4106 

5 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɋɬɚɪɲɢɣ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬ; ɫɬɚɪɲɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ (ɚɤɭɲɟɪɤɚ, 
ɮɟɥɶɞɲɟɪ, ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ, ɡɭɛɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤ); 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ ɦɨɥɨɱɧɨɣ ɤɭɯɧɟɣ;  ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ (ɨɬɞɟɥɨɜ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ) 
ɡɭɛɨɩɪɨɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɹ; ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɚɩɬɟɤɨɣ ɥɟɱɟɛɧɨ-
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɮɟɥɶɞɲɟɪɫɤɨ-
ɚɤɭɲɟɪɫɤɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ - ɮɟɥɶɞɲɟɪ (ɚɤɭɲɟɪɤɚ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ); 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɡɞɪɚɜɩɭɧɤɬɨɦ – ɮɟɥɶɞɲɟɪ (ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ); 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɦɟɞɩɭɧɤɬɨɦ – ɮɟɥɶɞɲɟɪ (ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ) 

4106-4217 

в)"профессиональная"ÐвалифиÐационная"ıрÞппа"«Врачи"и"провизоры»:

2.""Внести"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"31.03.2010"№300"«Об"Þтверждении
положения"о"системе"оплаты"трÞда"работниÐов"мÞниципальноıо"Þчреждения"здравоохранения"«ВерхнеÐетсÐая
ЦРБ»"следÞющие"изменения:

В"Положении"об"оплате"трÞда"работниÐов"мÞниципальноıо"Þчреждения"здравоохранения"«ВерхнеÐетсÐая
ЦРБ»," Þтвержденным" ÞÐазанным"постановлением:

В"пÞнÐте"7"подпÞнÐты"а),"б),"в)"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

«а)"профессиональная"ÐвалифиÐационная"ıрÞппа"«МедицинсÐий"и"фармацевтичесÐий"персонал"первоıо
Þровня»:

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ 

Ɋɚɡɦɟɪ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ 
(ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɋɚɧɢɬɚɪɤɚ; ɫɚɧɢɬɚɪɤɚ (ɦɨɣɳɢɰɚ); ɦɥɚɞɲɚɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ 
ɩɨ ɭɯɨɞɭ ɡɚ ɛɨɥɶɧɵɦɢ; ɫɟɫɬɪɚ-ɯɨɡɹɣɤɚ 2700 -2812 

б)"профессиональная"ÐвалифиÐационная"ıрÞппа"«Средний"медицинсÐий"и"фармацевтичесÐий"персонал»:

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ 

Ɋɚɡɦɟɪ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɂɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-ɞɟɡɢɧɮɟɤɬɨɪ; ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɨ ɥɟɱɟɛɧɨɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɟ; 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ; 

ɦɥɚɞɲɢɣ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɞɟɡɢɧɮɟɤɬɨɪ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ 

ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪ 

3728-3786 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɂɧɫɬɪɭɤɬɨɪ-ɞɟɡɢɧɮɟɤɬɨɪ;  ɢɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɩɨ ɥɟɱɟɛɧɨɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɟ; 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɹ ɫɟɫɬɪɚ ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ; 

ɦɥɚɞɲɢɣ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɞɟɡɢɧɮɟɤɬɨɪ; ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ 

ɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪ 

3813-3893 

2-ɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ                          
 

 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢ-

ɫɜɨɟɧɢɟ 6 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɞɢɧɵɦ ɬɚ-
ɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨ-
ɱɢɯ 

3855-3941 

 

 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢ-

ɫɜɨɟɧɢɟ 7 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɞɢɧɵɦ ɬɚ-
ɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨ-
ɱɢɯ, ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 

3941-4047 

3-ɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢ-

ɫɜɨɟɧɢɟ 8  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ȿɞɢɧɵɦ 

ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚ-
ɛɨɱɢɯ   

4047 

4-ɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 1 ɢ 3  ɤɜɚɥɢ-

ɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢ-

ɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɜɚɠɧɵɟ (ɨɫɨɛɨ ɜɚɠɧɵɟ) ɢ ɨɬɜɟɬ-
ɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɨɫɨɛɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ) ɪɚɛɨɬɵ  

4154 
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Администрация"ПалочÐинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"ИНФОРМИРУЕТ"население"о"том,"что"на"основании"Положения"об"определении"порядÐа
планирования,"способов"приватизации"мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования"«ПалочÐинсÐое"сельсÐое"поселение»,"Þтвержденноıо
решением"Совета"ПалочÐинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от" 05.02.2009"№" 001," 20"авıÞста" 2011" ıода"в" 10" час." 00"мин."по"адресÞ:" с."ПалочÐа," Þл."Мо-
лодёжная,"26"(Администрация)"состоится"аÞÐцион"по"продаже"следÞющеıо"мÞниципальноıо"имÞщества:

1."ТраÐторный"поıрÞзчиÐ"ОПТ"-9195,"двиıатель"№"101005,""шасси"(рама)"№"904366,""цвет"синий","износ"84,5%,"1993""ıода"выпÞсÐа.
Состояние"имÞщества:"требÞет"ремонта;
Начальная"цена"имÞщества"составляет-"205963"рÞблей"00"ÐопееÐ";
Размер"задатÐа-""20"596"рÞблей"00"ÐопееÐ,"на"расчетный"счет"продавца;
ЗадатоÐ"перечисляется"по"следÞющим"реÐвизитам:
ИНН"7004005108,"ОГРН"1057008448970"ОКПО"79196006,"БИК"046902001,"КПП"700401001,"лицевой"счет"05653006450"на"расчетном"счете"УФК"по

ТомсÐой"области"40302810700003000165"в"ГРКЦ"ГУ"БанÐа""России"ı."ТомсÐ.
Величина"повышения"начальной"цены" (шаı"аÞÐциона)-" 10" 000"рÞблей" 00"ÐопееÐ;
Способ"приватизации-"продажа"мÞниципальноıо"имÞщества"на"аÞÐционе,"отÐрытом"по"составÞ"ÞчастниÐов"и"по"форме"подачи"предложений"о"цене.
Условия"платежа"и"сроÐи"платежа-"единовременно;
Для"Þчастия"в"аÞÐционе"представляются"следÞющие"доÐÞменты:
ЗаявÐа;
Платежный"доÐÞмент"с"отметÐой"банÐа"об"исполнении,"подтверждающий"внесение"соответствÞющих"денежных"средств;
ДоÐÞмент," подтверждающий" Þведомление" федеральноıо" антимонопольноıо" орıана" или" еıо" территориальноıо" орıана" о" намерении" приобрести

подлежащее"приватизации"имÞщество"в"соответствии"с"антимонопольным"заÐонодательством"РФ;
Кроме"тоıо:
"ФизичесÐие"лица"предъявляют"доÐÞмент,"Þдостоверяющий"личность;
ЮридичесÐие"лица"дополнительно"предъявляют"следÞющие"доÐÞменты:
нотариально"заверенные"Ðопии"Þчредительных"доÐÞментов;
письменное"решение"соответствÞющеıо"орıана"Þправления"юридичесÐоıо"лица,"разрешающее"приобретение"имÞщества," если"это"необходимо"в

соответствии"с"Þчредительными"доÐÞментами"претендента"и"заÐонодательством"страны,"в"Ðоторой"зареıистрирован"претендент;
доÐÞменты,"подтверждающие"наличие"или"отсÞтствие"в"Þставном"Ðапитале"юридичесÐоıо"лица"доли"РоссийсÐой"Федерации,"сÞбъеÐтов"РоссийсÐой

Федерации"и"мÞниципальных" образований;
опись"представленных"доÐÞментов.
В"слÞчае"подачи"заявÐи"представителем"претендента"предъявляется"надлежащим"образом"оформленная"доверенность.
Победителем"признается"поÐÞпатель,"предложивший"в"ходе"проведения"торıов"наибольшÞю"ценÞ.
Итоıи"аÞÐциона"бÞдÞт"подводиться"в"11.00."20"авıÞста""2011"ıода"по"адресÞ:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"с."ПалочÐа,"Þл."Молодёжная,"26

(Администрация).
В"течение"пяти"дней"с"момента"подведения"итоıов"аÞÐциона,"с"победителем"бÞдет"заÐлючен"доıовор"ÐÞпли-"продажи.
ЗаявÐи"принимаются"по"адресÞ:" 636500,"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"с."ПалочÐа,"Þл."Молодёжная," 26,"с" 9.00"до" 17.00,"в"рабочие"дни,

телефон"для"справоÐ:"34-136.
Более" подробнÞю" информацию" можно" полÞчить" в" Администрации" ПалочÐинсÐоıо" сельсÐоıо" поселения" и" на" официальном" сайте" Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо"района:"vkt.tomsk.ru
Начало"приема"заявоÐ:"20""июля"2011.
ОÐончание"приема"заявоÐ:"20"авıÞста"2011.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"733

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

12"июля"2011"ı.

О"внесении"изменений"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
№"267"от"25"марта"2011"ıода

В"связи"с"Îадровыми"изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"25"марта"2011
ıода"№"267"«О"подıотовÐе"хозяйственноıо"ÐомплеÐса"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Ð"работе
в"осенне-зимний"период"2011-2012"ıодов»"следÞющие"изменения:

а)"приложение"№"1"«Состав"районной"Межведомственной"Ðомиссии"по"подıотовÐе
хозяйственноıо"ÐомплеÐса"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Ð"работе"в"осенне-зимний"период
2011-2012"ıодов»,"изложить"в"новой"редаÐции,"соıласно"приложению"Ð"настоящемÞ
постановлению.

б)" в" приложении" №" 3" «Перечень" мероприятий" по" подıотовÐе" хозяйственноıо
ÐомплеÐса"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Ð"работе"в"осенне-зимний"период"2011-2012"ıодов»,
п."3,"8"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

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

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

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"12"июля"2011"ı."""№"733

СОСТАВ
""""""""""РАЙОННОЙ"МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ"КОМИССИИ"ПО"ПОДГОТОВКЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО"КОМПЛЕКСА"ВЕРХНЕКЕТСКОГО"РАЙОНА"К"РАБОТЕ

В"ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ"ПЕРИОД"2011"-"2012"ГОДОВ

Сидихин"А.Н."-""Глава"ВерхнеÐетсÐоıо""района"-""председатель"Ðомиссии
Анисимов" С.Н." -" начальниÐ" отдела" промышленности," природопользования" и

транспорта"–"заместитель"председателя"Ðомиссии
БÞчÐо"В.С."–"начальниÐ"КУМиЗ
ОÐÞнева"С.В."–"диреÐтор"МАУ"«Инженерный"центр»

НиÐешÐин"С.А."–"ıлавный"специалист""по"ГО"и"ЧС
Колчанова"Т.Н."–"ıлавный"специалист"по"ЖКХ
Барабаш"Д.Ф."–"ведÞщий"специалист"по"элеÐтроснабжению"населения
Представитель"Западно-СибирсÐоıо"Управления""Ростехнадзора"по"ТомсÐой"области

(по"соıласованию)

Главы"ıородсÐоıо"и"сельсÐих"поселений"(по"соıласованию)

РÞÐоводители"предприятий"ЖКХ"(по"соıласованию)

ʋʋ 

ɩ/ɩ 

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɋɪɨɤɢ Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ 

3. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 

ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɚ ɞɪɨɜ  ɧɚ 
ɧɚɱɚɥɨ ɢ ɜɟɫɶ ɩɟɪɢɨɞ 
ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ 2011-2012 

ɝɨɞɨɜ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɀɄɏ. 

 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɞɪɨɜɚɦɢ 

ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɚ 
2011-2012 ɝɨɞɨɜ   

ɞɨ 15.09.2011 

 

 

 

 

ȼɟɫɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɣ 

ɩɟɪɢɨɞ 

Ⱥɧɢɫɢɦɨɜ ɋ.ɇ. 

 

 

 

 

Ⱥɧɢɫɢɦɨɜ ɋ.ɇ. 

 

8. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɦɢɫɫɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɀɄɏ 

ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɨɫɟɧɧɟ-ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ 
2011-2012 ɝɨɞɨɜ 

15.08.2011-01.09.2011 ɇɢɤɟɲɤɢɧ ɋ.Ⱥ. 

Èíôîðìàöèÿ
î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû êîìèññèé íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïî ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû, ëåãàëèçàöèè

îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî óáûòî÷íûì îðãàíèçàöèÿì
Налоıовые"орıаны"на""пос-

тоянной"основе""осÞществля-

ют"мониторинı" всех"орıани-

заций" и" индивидÞальных
предпринимателей," выпла-

чивающих"низÐÞю"заработнÞю
платÞ."Вопросы"по"леıализа-

ции"заработной"платы"реша-

ются" пÞтем" заслÞшивания
рÞÐоводителей" орıанизаций
и" индивидÞальных" предпри-

нимателей" на" специальной
Ðомиссии"по"леıализации.

Во" 2" Ðвартале" 2011" ıода
в"налоıовой"инспеÐции"ı."Кол-

пашево"и"р."п."Белый"Яр""про-

ведены" 9" заседаний" Ðомис-

сий"по"леıализации"объеÐтов
налоıообложения." На" засе-

даниях" Ðомиссий" присÞтст-

вовало" 6 3" представителя
орıанизаций"и"индивидÞаль-

ных" предпринимателей.

На"Ðомиссиях"были"заслÞ-

шаны" 32" работодателя," Ðо-

торые"выплачивают"заработ-

нÞю"платÞ"ниже"прожиточноıо
минимÞма," соıласно" предс-

тавленных"списÐов"Департа-

мента"социальной"защиты"на-

селения"и"ГУ"отделения"ПФР
ТомсÐой" области." ТаÐже" на
Ðомиссиях"заслÞшали""31""ра-

ботодателя," Ðоторые" имеют
задолженность"по"Þплате"на-

лоıа" на" доходы" физичесÐих
лиц"в"сÞмме"1122"тыс."рÞб.

В" резÞльтате" работы" Ðо-

миссий""6"работодателей"по-

высили"заработнÞю"платÞ"до
Þровня" прожиточноıо" мини-

мÞма," " поıашена" задолжен-

ность"перед"бюджетом"на"сÞм-

мÞ"609"тыс."рÞб."и"3"работода-

теля"представили"ıрафиÐи"ıа-

шения"задолженности"по"Þпла-

те"налоıа"на"доходы"физичес-

Ðих"лиц"на"сÞммÞ"309"тыс."рÞб.

К"сведению"сообщаем,""ве-

личина" прожиточноıо" мини-

мÞма" для" трÞдоспособноıо
населения" Þтверждена" рас-

поряжением" ГÞбернатора
ТомсÐой"области"от"21.04.2011

№126-р"и"составляет"8489"рÞб.

с"01.04.2011"ı.

ТаÐже"одним"из"основных
направлений"Ðомиссии"по"ле-

ıализации" является" работа
налоıовых"орıанов"с"Ðатеıо-

рией"Þбыточных"орıанизаций.

Устанавливаются" возниÐно-

вения" причины" ÞбытÐов." В
первÞю"очередь"особое"вни-

мание" Þделяется" фирмам,

заявляющим"ÞбытÐи"на"про-

тяжении" несÐольÐих" налоıо-

вых" периодов" («хроничесÐи»

Þбыточным),"что"само"по"себе
несвойственно" предприни-

мательсÐой"деятельности."От-

бор"проводится"по"Ðритери-

ям," Ðоторые" Ðосвенно" моıÞт
свидетельствовать"о"том,"что
Þбыточные" орıанизации" не
отражают"обороты"от"реали-

зации,"а"именно:

-"выявление"несоответст-

вия"вырÞчÐи"в"бÞхıалтерсÐой
и"налоıовой"отчетности;

-"рост"дебиторсÐой"и"Ðре-

диторсÐой" задолженности
при"снижении"вырÞчÐи"от"реа-

лизации;

-"превышение"доли"выче-

тов" по" НДС" над" средними
поÐазателями.

Во"2"Ðвартале"2011"ıода"на
заседания" " Ðомиссий" были
приıлашены" " для" объяс-

нений" 15" рÞÐоводителей"ор-

ıанизаций,"отражающих"Þбыт-

Ðи"в"налоıовой"и"бÞхıалтерс-

Ðой"отчетности."Общая"сÞмма
ÞбытÐов"за"2010"ıод"и"3"ме-

сяца" 2011" ıода" " составила
57261" тыс." рÞб." Приıлашен-

ные" орıанизации" " " предста-

вили" " письменные" и" Þстные
пояснения" причин" отраже-

ния" ÞбытÐов," а" таÐже" перс-

пеÐтивы"развития"орıаниза-

ции"и"предполаıаемые"поÐа-

затели" налоıовой" отчетнос-

ти.

На" основании" проделан-

ной" работы" 3" орıанизации
преÐратили"заявлять"ÞбытÐи
финансово" –"хозяйственной
деятельности.

Налоıовые" орıаны" реÐо-

мендÞют"рÞÐоводителям"ор-

ıанизаций," отражающих
ÞбытÐи"в"налоıовой"и"бÞхıал-

терсÐой"отчетности""проана-

лизировать" правильность
ведения"и"отражения"в"бÞх-

ıалтерсÐом" Þчете" резÞль-

татов" финансово-хозяйст-

венной" деятельности," ис-

точниÐи"сÞществования"(вы-

рÞчÐÞ"от"реализации, "средст-

ва" Þчредителей) ," Þровень
оплаты"трÞда"работниÐов.

Межрайонная"ИФНС"России"№"4"по"ТомсÐой
области,"отдел"работы"с"налоıоплательщиÐами.
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Îò âñåé äóøè!

Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à ÐÅÇÀÍÖÅÂÀ!
Äâå ïÿò¸ðêè âñòàëè ðÿäîì,
Ïîëó÷èëñÿ þáèëåé,
Íî ïå÷àëèòüñÿ íå íàäî,
Óëûáàéñÿ âåñåëåé!
Â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ
Øë¸ì ñâî¸ ìû ïîçäðàâëåíüå.
Áûòü âåñ¸ëûì, ñïðàâåäëèâûì,
Æèçíåðàäîñòíûì, ñ÷àñòëèâûì,
×òîáû ãîðå è ïå÷àëè
Íèêîãäà íå ïîñåùàëè,
×òîáû ãîäû íå ñïåøèëè
È íà âñ¸, òåáÿ õâàòèëî.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ ìàëûõ è áîëüøèõ,
Ëþáâè âñåõ áëèçêèõ è ðîäíûõ,
Æåëàåì ìíîãî ñèë, óäà÷è,
Æåëàåì ñåðäöó ïëàìåíåòü.
Â êðóãó äðóçåé, ðîäíûõ, çíàêîìûõ
Íàçëî ãîäàì, ÷òîá íå ñòàðåòü.

                  Àíäðåé, Íàäåæäà.

Ëþáèìóþ áàáóëå÷êó
Òàòüÿíó Èâàíîâíó ßØÈÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê – äåíü ðîæäåíüÿ
Ëþáèìîé áàáóøêè ìîåé:
Çà òðóä, çàáîòó, çà òåðïåíüå
Ïîøëè Ãîñïîäü åé äîëãèõ äíåé.
Òû íàì äàðèëà ëàñêó â äåòñòâå,
Çàáîòèëàñü äåíü îòî äíÿ.
Îò âñåé äóøè òåáå ìû ñêàæåì:
– Òû, äîðîãàÿ, íàì íóæíà!
Ìû òàê ëþáèì òåáÿ, áàáóëÿ!
Òàêàÿ â ìèðå òû îäíà!

                  Âíóêè: Ðîìàí, Àëåêñåé.
         Ñíîõà Þëÿ è ïðàâíó÷êà Ëåðà.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó
Òàòüÿíó Èâàíîâíó ßØÈÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòíèì 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!

                 Äî÷ü Èðèíà, çÿòü Ñåðãåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíó ÁÀÄÞËÞ!

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà
È âå÷íîé ðàäîñòè öâåòåíüÿ,
Óëûáîê, ñîëíöà è òåïëà
Â òâîé ñâåòëûé ïðàçäíèê äåíü ðîæäåíèÿ.

  Ïîäðóãè Êëàâäèÿ, Ãàëèíà, Íàäåæäà.

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ
ïîçäðàâëÿåò

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ïåòðà Ìàêàðîâè÷à ÑÎÐÎÊÀ!

Ïîçäðàâëÿåì!

Âûðàæàåì Âàì ãëóáî-
êóþ áëàãîäàðíîñòü çà âñ¸,
÷òî Âû ñäåëàëè âî èìÿ
áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâå-
òàíèÿ ðîäíîãî Îòå-
÷åñòâà.

Ïóñòü íèêîãäà íå
ïîêèäàåò Âàñ âåðà â

äîáðûé çàâòðàøíèé äåíü, à
ðÿäîì áóäóò äîðîãèå Âà-
øåìó ñåðäöó ëþäè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó ËÎÁÀÍÎÂÓ!

Òàíþøà! Â äåíü ðîæäåíüÿ òâîé,
Æåëàåì îò äóøè òåáå ìû
Âñå â æèçíè ðàçðåøèòü ïðîáëåìû,
Áûòü ýíåðãè÷íîé, äåëîâîé!
Äðóæèòü ñî ñ÷àñòüåì è ñ ìå÷òîþ,
Ëþáèòü âåñü ìèð, ñåìüþ öåíèòü.
È óêðåïëÿòü âñåé æèçíè íèòü,
Ñóäüáû äîðîãîþ ïðîñòîþ.
Îòêðûòèé ìíîãî è óäà÷,
Äîáðà, êðàñèâûõ ñíîâèäåíèé.
Ïðåêðàñíûõ ëåò – áåç íàâàæäåíèé,
È âûïîëíèìûõ â ñðîê çàäà÷!

                                         Ðîäíûå.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì
Åêàòåðèíó Èâàíîâíó ÐÓÑÈÍÎÂÓ
è Íèíó Èâàíîâíó ÀÕÌÅÄÎÂÓ!

Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ,
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
È ïóñòü ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ
Ó âàñ íå áóäåò íèêîãäà.
Íà ìèð ñìîòðèòå ñ íàñëàæäåíèåì –
È ãðóñòü îòñòóïèò, è áåäà.
Óñïåõ, óäà÷à è âåçåíüå
Ïóñòü âàì ñîïóòñòâóþò âñåãäà.

                                         Ðîäíûå.

Óâàæàåìûé
Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ ÑÀÂ×ÓÊ!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïðåêðàñíûé âîçðàñò – ïÿòüäåñÿò,
Åãî ïðîæèòü íå òàê-òî ïðîñòî.
Â êðóãó ñåìüè, â êðóãó äðóçåé
Æåëàåì âñòðåòèòü äåâÿíîñòî.
Æèâè, Âàñèëèé, äîëãî-äîëãî
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Ïóñòü ðàäîñòü, ñ÷àñòüå è çäîðîâüå
Òåáå ñîïóòñòâóþò âñåãäà.

                     Òâîè äðóçüÿ è ðîäíûå.

Íàì ïèøóò
 

Прошедшее"оÐончание""Þчебноıо"ıода"в"районном"Доме"творчества
юных"было"боıато"на"события.

5" мая" завершилась" аÐция" «Песня," рождённая" войной»," а" 6" мая
прошёл"Ðонцерт"с"одноимённым"названием,"Ðоторый"стал"финальной
точÐой"в"большой"работе"воспитанниÐов"и"педаıоıов"РДТЮ."Месяц
до"этоıо"обÞчающиеся"д\о"«ДетсÐая"жÞрналистиÐа»"брали"интервью"Þ
жителей"и" ıостей"посёлÐа"Белый"Яр"с"основным"вопросом:" «КаÐая
песня"для"Вас"является"ıлавной"песней"ВелиÐой"Отечественной"вой-

ны?»"Ответы"звÞчали"разные,"для"Ðоıо-то"ıлавной"была"«Катюша»,"а
для" Ðоıо-то" -" песня" из" фильма" «БелорÞссÐий" воÐзал»." НеÐоторые
произведения,"названные"респондентами,"вообще"неизвестны"в"на-

роде," но" была" проведена" поисÐовая" работа," слова" и" мÞзыÐа" были
найдены" и" восстановлены," и" 6" мая" в" аÐтовом" зале" РДТЮ" звÞчали
песни,"рождённые"войной.

9"мая"педаıоıами"РДТЮ"была"подıотовлена"и"проведена"иıровая
проıрамма"для"детей."Ребята"смоıли"почÞвствовать"себя"настоящими
защитниÐами,"проходя"этапы"иıры."Им"пришлось"преодолевать"«бо-

лото»," «минное"поле»," «ÐолючÞю"проволоÐÞ»"и"даже"оÐазывать"пер-

вÞю"медицинсÐÞю"помощь" «раненым»,"роль"Ðоторых"исполняли"бо-

лельщиÐи."В"наıрадÞ"ÞчастниÐи"иıры"полÞчили"ıеорıиевсÐие"ленточÐи
и"сладÐие"призы.

13"мая"в"Доме"творчества"юных"на"ÐонÐÞрсе"«ЛÞчший"ÐрÞжÐовец
ıода-2011»" собрались" ÞчастниÐи:" приехали" представительницы" из
СтепановÐи"и"Яıодноıо."Белый"Яр"представляли"воспитанницы"детс-

Ðих"объединений"«Жар-птица»"и"«Кедр»."Тема"юбилейноıо"ÐонÐÞрса
(«КрÞжÐовцÞ»"исполнилось"5"лет)"была"объявлена"заранее"-"«Через
тернии"-"Ð"звёздам»,"ÞчастниÐи"расÐрыли"её"по-разномÞ."Каждый"Ðон-

ÐÞрсант"представил"свою"визитнÞю"ÐарточÐÞ,"познаÐомил"жюри"и"зри-

телей"со"своими"работами,"затем"была"презентация" «Мой"мастер-

Ðласс»,"на"Ðоторой"ÞчастниÐи"рассÐазывали"о"ходе"изıотовления"од-

ной" из" своих" любимых" работ." В" ÐонÐÞрсе-импровизации" смоıли

принять"Þчастие"и"ıрÞппы"поддержÐи"Þчастниц,"педаıоıи"и"воспитанниÐи
работали"в"дрÞжном"тандеме."Победительницей"ÐонÐÞрса"«ЛÞчший"ÐрÞж-

Ðовец" ıода–2011»" стала" обÞчающаяся" Анна" Виноıрадова" (7" лет)," вос-

питанница" ÐрÞжÐа" «НеÞнывайÐа»" ЯıоднинсÐой" СОШ," рÞÐоводитель" –

Т.Н."КÞдрявцева.

15"мая""в"РДТЮ"праздновался"День"семьи."Педаıоı"дополнительноıо
образования"Галина"Фёдоровна"МÞравьёва"подıотовила"иıровÞю"проı-

раммÞ"для"воспитанниÐов"РДТЮ."ДрÞжные"семьи"Þчаствовали"в"различных
ÐонÐÞрсах,""соревновались"в"ловÐости,"смеÐалÐе,"быстроте"за"звания"«Са-

мая" дрÞжная" семья»," «Самая" весёлая" семья»" и" «Самая" спортивная
семья»."Все"семьи"были"наıраждены"дипломами.

27" мая" воспитанниÐи" и" педаıоıи" районноıо" Дома" творчества" юных
собрались"на"итоıовой"торжественной"линейÐе,"посвящённой"оÐончанию
Þчебноıо" ıода."И.о." диреÐтора"РДТЮ"Наталья"Леонидовна"Перебейнос
поздравила"ребят"с"оÐончанием"Þчебноıо"ıода,"пожелала"весело"и"с"поль-

зой" провести" ÐаниÐÞлы" и" врÞчила" Дипломы" самым" аÐтивным" вос-

питанниÐам"Дома"творчества.

ИдÞт"летние"ÐаниÐÞлы."В"первый"день"лета"педаıоıи"Дома"творчества
совместно"с"педаıоıами"ДетсÐой"шÐолы"исÐÞсств"подıотовили"для"детей
посёлÐа"Белый"Яр"иıрÞ-ÐрÞıосветÐÞ"«КрасÐи"детства»,"Ðоторая"проходила
на"площади"перед"РЦКД."Весёлые"ÐонÐÞрсы"привлеÐли"внимание"всех,

не" остались" в" стороне" и" родители." Семь" Ðоманд" собирали" солнечные
баллы,"выполняя"задания."После"подведения"итоıов"выяснилось,""что"в
иıре"нет"проиıравших,"ведь"победила"дрÞжба,"а"это"самое"ıлавное."Все
ÞчастниÐи"ÐрÞıосветÐи"были"наıраждены"сладÐими"призами.

Хочется" сÐазать" спасибо" тем," Ðто" помоı" нам" сделать" праздничные
мероприятия"ярÐими"и"незабываемыми."Это"-"диреÐтор"МАУ"«КÞльтÞра»

ОÐсана"Георıиевна"МайÐова,"Людмила"АлеÐсандровна"Шалдова,"Любовь
Еıоровна"Баширова,"Любовь"Еıоровна"ЧерÐашина.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""А.Ю."ТАТАРСКИХ,

""""""""""""""""""""рÞÐоводитель"д/о"«ДетсÐая"жÞрналистиÐа»

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""МАОУ""ДОД"РДТЮ.

* * *

* * *

* * *

* * *
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ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ,"опилÎи.

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.

изÜчаю"спрос"на"проведе-

ние" торжеств: " юбилеи,

свадьбы," дни" рождения" де-

тей.

Тел."8-962-782-91-42.

ремонт,"чистÎа"Ðолодцев,

ÎладÎа," ремонт" печей+Ðа-

фель.

Тел."2-36-03,

8-906-199-21-94.

новое"постÜпление"авто-

запчастей"на"а/м"«ВАЗ»""по
адресÞ:"Þл."ЧÐалова,"23."Дос-

тÞпные" цены," Ðачественный
товар."Часы"работы"с"9.00"до
20.00" без" перерыва" и" вы-

ходных.

Тел."2-61-37,

8-952-886-14-14,

8-901-607-24-37.

ЗАКУПАЕМ"ıрибы,"яıодÜ,

п."Белый"Яр"Þл."Таёжная,"66.

Тел."2-67-11,

8-913-100-08-63,

8-923-426-88-81.

ПРОДАМ"производствен-

ное"здание"S"3460"м2,"осна-

щённое" Ðран-балÐами"и"ме-

таллообрабатывающим"обо-

рÞдованием"в"ı."Асино.

Тел."8-960-977-39-50.

натяжные"потолÎи.

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

Ñ Í È Ì Ó

Ï Ð Î Ä À Ì

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

×åòâåðã, 21 èþëÿ

Ïÿòíèöà, 22 èþëÿ

Ñóááîòà, 23 èþëÿ

+++++2424242424... ... ... ... ... +++++99999

+++++2626262626... ... ... ... ... +++++1616161616

+++++2020202020... ... ... ... ... +++++88888

ТРЕБУЕТСЯ"диреÐтор
в" маıазин" строительно-
хозяйственных" мате-
риалов.

Тел." 8-913-850-29-28.

ДОСТАВКА" черниÐи
на" дом" или" на" работÞ.
Стоимость" 1" литра
100" рÜблей" (с"достав-
Ðой)." Менее" 5" литров
заÐаз" не" принимает-
ся.
Тел." 8-901-617-92-62.

РеÐлама

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»
-"сайдинı"виниловый"«Docke»"ıоризонтальный,"вертиÎальный,
блоÎхаÜс;

-"сайдинı"металличесÎий"«Корабельная"досÎа»,"«Бревно»;
-"водосточная"система"«Docke»"из"ПВХ,"металличесÎая;
-"металлочерепица,"профнастил,"ондÜлин;
-" доборные" элементы" Îровли" и" фасада

(возможно" изıотовление" нестандартных
изделий);

-"нарÜжные"отÎосы"из"металла"с"полимерным
поÎрытием;

-"тепло-"шÜмоизоляция.
Качественный" монтаж.

ИндивидÞальный" подход" Ð" ÐаждомÞ" ÐлиентÞ.
ПОСТРОИМ"ЛУЧШЕЕ"ВМЕСТЕ!

Ул." Свердлова," 21" А.Тел." 2-61-09," 8-953-928-97-19.

Товар"подлежит"обязательной
сертифиÎации

РеÐлама

дом,"оıород"14"сотоÐ,"все
надворные" постройÐи." Ма-

шинÎÜ"швейнÜю,"телевизор,

холодильниÎ,"машинÎÜ"сти-

ральнÜю"«МалютÎа»,"центри-

фÜıÜ,"Îирпич,"дрова.

Тел."2-13-68.

одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ
в"приıороде"(18"Ðм"от"Томс-

Ðа)"на"3-ем"этаже"Ðирпичноıо
дома,"ÞлÞчшенной"планировÐи,

общая"S=40,7;"жилая"S=39,5;

ÐÞхня" S=8,0," лоджия" застеÐ-

лена."950"тыс."рÞб."Торı.

Тел."2-61-09,

8-913-873-97-21.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" (S=58.1)

по"адресÞ:"Þл."Таёжная,"1В.

Тел."8-913-800-52-79.

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

Тел."8-923-404-12-40.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"или"ОБ-

МЕНЯЮ"на"дом"(варианты).

Тел."8-961-890-67-06,

8-953-928-95-74.

ÎвартирÜ"в"Анапе"64"Ðв."м.

Дом"в"приıороде"блаıоÞстро-

енный"130"Ðв."м."3200"тыс."рÞб.

Тел."2-13-68.

автомобиль" «MITSUBISHI

PAJERO"IO»,"1999"ı."в.,"4"WD,

ÐомплеÐт" зимней" резины
NOKIAN.

Тел."8-913-851-54-01.

«Волıа"3110»,"ОТС."Подоı-

рев," сиıнализация," авто-

запÞсÐ,"стеÐлоподъёмниÐи.

Тел."8-923-425-73-18.

«Лада-2114»" в" ı." ТомсÐе,

цвет" серебристый," 2004" ı.в.

90" тыс." Ðм" пробеı," 155" тыс.

рÞб."Торı.

Тел."8-906-948-65-17.

«Nissan"Cefiro»"1989"ı."в."на
ходÞ,"требÞется"небольшой"ре-

монт"или"ОБМЕНЯЮ"на"«ВАЗ».

Тел."8-952-155-32-24,

8-953-928-30-97.

Ê Ó Ï Ë Þ

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

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

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

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,"тел./фаÎс:"922-315.
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Товар" подлежит
обязательной"серти-
фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

а/м"«Нива»"не"ранее"2000"ı.

выпÞсÐа.

Тел."8-909-546-51-35.

лесобилеты."Звонить"пос-

ле"20.00"ч.

Тел."8-906-959-72-35.

мотоциÎл"«Урал»,"ХТС.

Тел."2-22-01,

8-901-617-00-81.

Выражаем" ıлÞбоÐое" со-

болезнование" родным" и
близÐим,"дрÞзьям"по"пово-

дÞ"преждевременной"смер-

ти
ЛАГУТИНА

АлеÐсандра
АлеÐсандровича.

Семья"МитьÐиных.

жильё"на"земле"с"после-

дÞющим"выÐÞпом.

Тел."8-962-787-36-98,

8-905-992-14-42.

ООО"«Проıресс»"требÜются
машинист"К-700,"оператор
манипÜлятора." Оплата" по
доıоворённости.

Тел."8-901-613-52-80.

СРОЧНО!!!

ДЛЯ"РАБОТЫ
ВАХТОВЫМ"МЕТОДОМ

ТРЕБУЮТСЯ:

-"водители,"бÜльдозеристы,

охранниÎи.

Тел." 8(3822)" 253-484.

-" ıазоэлеÎтросварщиÎи,

монтажниÎи,"рабочие.

Тел." 8(3822)" 252-905.

З/п"от"35-50"т."р."Про-

езд" и" проживание" опла-

чивает"работодатель.

а/м" «Таврия»," пятидвер-

ная,"1995"ı."в."ХТС."УчастоÎ.

Тел."2-24-22,

8-961-097-76-35.

«ВАЗ-2107»,"2002"ı."в.,"цвет
вишнёвый,"тонировÐа"задних
стёÐл,"ХТС.

Тел."8-952-152-85-13.

тесовый"обласоÎ"на"шÞрÞ-

пах"и"силиÐоне."Банные"ве-

ниÎи.

Тел."2-16-46,

8-923-403-13-55.

траÎтор"«Т-150».

Тел."8-901-608-53-74.

самодельный"прицеп"для
автомобиля"«УАЗ»."Цена"10"тыс.

рÞб.

Тел."8-913-847-88-26.

двиıатель" «ГАЗ-21»,"дви-

ıатель"402"«Газель»,"задний
мост"«Газель»,"ÎоробÎÜ"ме-

ханичесÎÜю" для" а/м" «Га-

зель»,"ÎоробÎÜ"передач"для
а/м" «Волıа»," раздатÎÜ" на
а/м" «Нива».

Тел."8-923-420-66-29.
СРОЧНО"плазменный"те-

левизор," 81" см" диаıональ,
«LG»"и"Îомпьютер.

Тел."8-963-197-35-38.
посÜдомоечнÜю" машин-

ÎÜ" «Индезит»" в" отличном
состоянии;"плитÎÜ" Îерами-

чесÎÜю"напольнÞю"3"ящиÐа"и
Ðлей.

Обращаться"по"телефонам:
2-31-17,"8-901-610-14-16.
элеÎтричесÎÜю" плитÜ

«Classik"plus»"в"отличном"сос-
тоянии"(7000"рÞб.),"ÎÜхонный
ıарнитÜр"(б/Þ),"плательный
шÎаф+антресоль"(б/Þ),"жÜр-

нальный"столиÎ"(б/Þ),"Îниж-

ные" полÎи" (б/Þ)." Недороıо.
Срочно.

Тел."8-9131-03-44-18.
ÎолясÎÜ"«зима-лето»"Ðрас-

ноıо" цвета" в" хорошем" сос-
тоянии.

Тел."8-923-406-43-85.
ÎозÜ"дойнÜю"1,5"ıода,"Îоз-

ла"1,5"ıода,"ÎозлёнÎа"4"мес.
Тел."2-44-01.

-" ПластиÎовые" оÎна" любой" формы,

размеров"и"цветов!!!

-"Алюминиевые"ÎонстрÜÎции!!!

-"БалÎоны"«под"Îлюч»!!!

-"Жалюзи,"рÜлонные"и"римсÎие"шторы,

ıотовые"изделия"из"бамбÜÎа!!!

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

Продолжается"аÐция"«Всем"Îлиентам,"заÎазавшим
оÎна"под"«Îлюч»,"рÜлонные"шторы"в"подароÎ»!!!

Мы"рады"Вас"видеть"по"адресÞ:"Þл."Свердлова,"д."21"А.

Тел." 2-61-09," 8-913-873-97-21. РеÐлама
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации Св-во"серия"70"№"001225681

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»

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

цыплёноÎ-бройлер"(эÐоном)"–"89,90"рÞб./Ðı;
оÎороÎа"ÎÜриные"–"82,90"рÞб./Ðı;
ÎетчÜп"«Балтимор»"240"ıр."ЦыıансÐий"д/п"–"21,30"рÞб;
ÎетчÜп"«Персона»"490"ıр."шашлычный"д/п"–"27,40"рÞб;
майонез"«Персона»"860"мл."Провансаль"оливÐовый"–"40,40
рÞб;
мороженое"стаÎан"«Золотой"пломбир»
в"ÞпаÐовÐе"90"ıр."–"17,10"рÞб;
очищающие"салфетÐи"«АÞра»"63"шт.
(для"всей"семьи)"–"42,10"рÞб;

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.

Калинина,"1"А,"строение"1.

Часы" работы:" 10.00-20.00,

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

одноÎомнатнÜю" блаıо-

ÜстроеннÜю" ÎвартирÜ" по
Þл."СоветсÐая.

Тел."8-913-869-50-14.

«Õîçÿéñêèé äâîð»
Óë. Áåðåãîâàÿ, 7.

Товар" подлежит" обязательной" сертифиÎации

РеÐлама

СДЕЛАЕМ"ЛУЧШЕ"ВАШ"ДОМ:

-"отопление,"сливы"Îанализационные,

-"Îованные"заборы,"ворота,

-"пластиÎовые"оÎна"профиль"VEKA"и"мноıое"дрÜıое.

ЦЕНЫ"ВАС"УДИВЯТ.

БОЛЬШОЙ"ВЫБОР"СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Тел." 2-27-66," 8-913-806-75-45.

срÜб.
Тел."8-909-539-01-82.
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