
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Íåîáõîäèìî öåëåóñòðåìë¸ííîå äâèæåíèå âïåð¸ä,
                                       óìåíèå èäòè è óâëåêàòü äðóãèõ».

Â. Âèøíåâñêèé.

     10 àâãóñòà

   2011 ãîäà

   ¹ 62

    (10030)

    Ñðåäà

ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

    ñòð. 2-3.

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

         ñòð. 4-5.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

                          ñòð. 6.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Òîìñê ñòàíåò áëèæå

Âíèìàíèå – êîíêóðñ!
Специалисты" областноıо" депар-

тамента" модернизации" и" эÐономиÐи
ЖКХ" начали" объезды" мÞниципальных
образований" в" целях" оценÐи" Þровня
их" блаıоÞстроенности" в" рамÐах" об-

ластноıо"ежеıодноıо"ÐонÐÞрса"на"зва-

ние"«Самое"блаıоÞстроенное"мÞници-

пальное"образование"ТомсÐой"облас-

ти».

«Первыми," чья" работа" по" блаıо-

ÞстройствÞ" оценена" рабочей" ıрÞппой
специалистов" областной" админист-

рации,"стали"сельсÐие"поселения"Ше-

ıарсÐоıо"района,"—"сообщил"и."о."на-

чальниÐа" областноıо" департамента
модернизации"и"эÐономиÐи"ЖКХ"Юрий
Баев."—"Необходимо"отметить,"что"Ше-

ıарсÐое"сельсÐое"поселение"признано
одним" из" победителей" ÐонÐÞрса" за
2010"ıод».

Итоıи"ÐонÐÞрса"подводит"Ðомиссия
во" ıлаве" с" ıÞбернатором" ВиÐтором
Крессом"в"апреле"ıода,"следÞющеıо"за
отчётным." Победители" определяются
по" резÞльтатам" оценÐи" Þровня" бла-

ıоÞстроенности" мÞниципальных" об-

разований" в" рамÐах" орıанизÞемоıо
ÐонÐÞрсной" Ðомиссией" визÞальноıо
осмотра"объеÐтов"блаıоÞстройства,"а
таÐже"анализа"динамиÐи"поÐазателей.

Ïîëîæèòåëüíûå
òåíäåíöèè

По"информации"департамента"трÞда
и" занятости" населения" ТомсÐой" об-

ласти,"за"6"месяцев"теÐÞщеıо"ıода"Þро-

вень" общей" безработицы" в" реıионе
соÐратился" Ð" аналоıичномÞ" периодÞ
прошлоıо"ıода"с" 9,1" %"до" 8,2" %,"ре-

ıистрирÞемой"безработицы"–"с"2,89"%

до" 2,16" %." Рост" индеÐса" промыш-

ленноıо"производства"составил"102"%.

За" 6" месяцев" этоıо" ıода" просро-

ченная"задолженность"по"заработной
плате" в" реıионе" соÐратилась" с" 53,4

млн."рÞблей"до"37,2"млн."рÞб.

Ëåòî – ñâàäüáà!
Лето" –" самая" попÞлярная" свадеб-

ная"пора."В"прошедшем"ıодÞ"в"летние
месяцы"в"ТомсÐой"области"было"заре-

ıистрировано" 3544" браÐа," в" июне" -

июле"теÐÞщеıо"ıода"–"Þже"2369.

В"этом"ıодÞ"самыми"попÞлярными
днями"для"заÐлючения"браÐа"стали"22

июля"и"5"авıÞста."ТаÐ,"22"июля"в"ТомсÐе
зареıистрировали" свой" браÐ" в" тор-

жественной"обстановÐе" 89" пар"и" 107

влюбленных"пар"пожелали"официаль-

но"оформить"свой"сÞпрÞжесÐий"союз"5

авıÞста.

Районная"ıазета"ранее
сообщала"о"том,"что"А.Н."Си-

дихин," Глава" ВерхнеÐет-

сÐоıо" района," во" время
своей"очередной"рабочей
поездÐи" в" ТомсÐ" в" июне
теÐÞщеıо"ıода"встречался
с"О.В."КозловсÐой,"первым
заместителем" ГÞберна-

тора"ТомсÐой"области.

Во"время"встречи"Гла-

вой" района" в" очередной
раз"был"поднят"вопрос"о
ремонте" автодороıи" Бе-

лый" Яр" –" УлÞ-Юл" и" дос-

тиıнÞты" определённые
доıоворённости.

Ремонт" этоıо" ÞчастÐа
дороıи"обеспечил"бы"пря-

мÞю"автомобильнÞю"связь
нашеıо"района"с"област-

ным" центром" и" в" летний
период." Решением" этой
проблемы" областные" и
районные" власти" озада-

чены" длительное" время,

но" на" положительном" её
решении" в" последние
ıоды"сÐазывалось"отсÞтст-

вие" необходимых" финан-

совых"средств.

В" средÞ," третьеıо" ав-

ıÞста" теÐÞщеıо" ıода," для
детальноıо" изÞчения" си-

тÞации" на" проблемном
ÞчастÐе"автодороıи"вмес-

те"с"А.Н."Сидихиным,"Гла-

вой"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-

на," были"П.Р."Подıорный,

начальниÐ" департамента
строительства" и" архи-

теÐтÞры"ТомсÐой"области,

Д.В." Костарев," замести-

тель" начальниÐа" депар-

тамента" строительства" и
архитеÐтÞры"ТомсÐой""об-

ласти," А.К." МихÐельсон,

диреÐтор"ГУП"ТО"«Област-

ное" ДРСУ»" и" ряд" дрÞıих
специалистов.

Для"нас"дороıа"–""воп-

рос"жизни,"и"это"не"ıром-

Ðие" слова." Здесь" завяза-

ны"интересы"жителей"двÞх
районов" –" ВерхнеÐетс-

Ðоıо" и" КолпашевсÐоıо
районов.

П." Р." Подıорный," на-

чальниÐ" департамента
строительства"и"архитеÐ-

тÞры" ТомсÐой" области,

сÐазал:

-"На"первом"этапе"пред-

полаıается" изÞчить" воз-

можности" продвижения,

ÐаÐ"минимÞм,"личноıо"ав-

тотранспорта," предос-

тавив"тем"самым"возмож-

ности" населению" Колпа-

шевсÐоıо,"ВерхнеÐетсÐоıо
районов" достиıать" об-

ластноıо" центра" без" ис-

пользования" паромной
переправы . " А" далее" –

привести"дороıÞ"в"норма-

тивное"состояние"с"обес-

печением" возможностей
движения" автомобиль-

ноıо"транспорта"с"наıрÞз-

Ðой"на"ось"в"10"тонн.

СроÐи" начала" выпол-

нения" первоıо" этапа" ра-

бот"бÞдÞт"определены"пос-

ле"тоıо,"ÐаÐ"мы"вернёмся
в"ТомсÐ."Предполаıается,

что"этот"ÞчастоÐ"дороıи"от
железнодорожноıо" пере-

езда"–"десять"Ðилометров
в" сторонÞ," Ðоторые" мы
сейчас"посмотрели,"–"на-

до"сделать"в"этом"ıодÞ."И
сам"я" "очень"хочÞ," чтобы
работы" начались" в" 2011

ıодÞ.

Наша"позиция,"Ðоторая
выработалась,"заÐлючает-

ся"в"том,"чтобы"вÐлючить
выполнение" необходи-

мых"на"первом"этапе"ра-

бот"в"план"на"этот"ıод."То,

что" это" возможно," видно
по" представительствÞ
здесь" присÞтствÞющих.

Здесь"представлен"и"об-

ластной"департамент"до-

рожноıо" строительства,

еıо"профильный"Ðомитет,

и" областное" дорожно–

строительное" Þправле-

ние," и" ОГУ" «ТомсÐавто-

дор»."Здесь"рÞÐоводители,

специалисты," Ðоторые" и
ıотовят" решение" этоıо
вопроса."Мнение,"Ðоторое
я"озвÞчиваю,"это"общее"-

единое" -" мнение." ТаÐое
предложение" однознач-

ное," и" оно" от" нас" после-

дÞет.

Мы"доведём"еıо"до"об-

ластноıо"рÞÐоводства,"таÐ
же,"ÐаÐ"и"предполаıаемые
объёмы"необходимых"ра-

бот,"очерёдность"–"этапы"-

их" выполнения.

О"возможностях"дорож-

ниÐов" по" началÞ" строи-

тельства"столь"важной"для
верхнеÐетцев"дороıи,"при
принятии"положительноıо
решения , " "высÐазался
А." К." МихÐельсон," диреÐ-

тор" ГУП" ТО" «Областное
ДРСУ»:

-"Всё"для"этоıо"есть."Ко-

нечно,"желательно"бы,"на-

чать"работы"до"настÞпле-

ния"холодов,"это"для"нас,

строителей,"важно."Карь-

ер,"отведённый"нам,"здесь
есть."Если"бÞдет"принято
положительное" решение,

а"я"надеюсь"на"это,"то"не-

обходимо"сделать"дорож-

нÞю" «одеждÞ»," чтобы" на
данном" ÞчастÐе" дороıи
был" обеспечен" ÐрÞıлоıо-

дичный" проезд." По" пос-

тавÐе" материалов" не" бÞ-

дет"больших"вопросов."И
по"техниÐе"тоже"–"техниÐа
Þ"нас"есть.

ТаÐая"деятельная"под-

вижÐа"в"решении" «завис-

шеıо»" ранее" " вопроса" о
ÐрÞıлоıодичной" прямой

дороıе" на" ТомсÐ," несом-

ненно," придётся"по"дÞше
жителям" двÞх" районов." А
аÐтÞальным" на" сеıодня
остаётся" таÐое" пожела-

ние:" пÞсть" намечаемые
планы" и" намерения" сÐо-

рее" превращаются" в" до-

рожнÞю"реальность.

Н."КАТАНГИН.
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Вот" и" ещё" одно" подт-

верждение"этомÞ."На"ÞчастÐе,

ıде"ребятишÐи-дошÐольниÐи
под"рÞÐоводством" взрослых
выращивают"овощи," в" теÐÞ-

щем" ıодÞ" Þродилось" доста-

точно" мноıо" ÐабачÐов." Се-

мена"оÐазались"надёжными,

поıода" поспособствовала
своею" блаıоприятностью
этой"оıородной"ÐÞльтÞре,"ли-

бо" Þсилия"дошÐолят" таÐ" Þс-

пешно" вознаıрадились," но
Þрожай"полÞчился"отменным.

В"меню"нарядÞ"с"овощной"за-

пеÐанÐой," раıÞ," значатся" и
ÐабачÐи" печёные," и" дрÞıие
блюда"из"них," приıотовлен-

ные" Þмелым" поваром." Пет-

рÞшÐа,"редисÐа,"ÞÐроп,"зелё-

ный" лÞÐ" таÐже" вызрели" на
ıрядÐах"и"пошли"в"дело.

При" неÞменьшающихся
запасах" ÐабачÐов" возниÐла
идея"провести"«День"блаıо-

дарения»."Небольшая"ıрÞппа
воспитанниÐов" детсÐоıо" са-

да"вместе"с"воспитателем"по-

бывала"с"овощными"ıостин-

цами" в" блаıоÞстроенных

РаботниÎи" дошÎольноıо" образовательноıо" Üчреж-

дения"в"посёлÎе"Сайıа"известны"нестандартностью"под-

ходов" Î" образовательно-воспитательномÜ" процессÜ" с
детьми.

Ðвартирах"А.Д."Рощиной,"вдо-

вы" ветерана" ВелиÐой" Оте-

чественной"войны,"Ф.А."Прос-

ÐÞряÐовой,"В.И."СÞсаевой,"ве-

теранов" педаıоıичесÐоıо
трÞда.

ТаÐим" необычным" обра-

зом" была" выражена" блаıо-

дарность" женщинам-трÞже-

ницам" за" их" вÐлад" в" жизнь

посёлÐа"и"района."БезÞслов-

но,"им"это"было"приятно."Ра-

довались"томÞ"вниманию,"что
ощÞтили," и" овощномÞ" по-

дарÐÞ" ребят-детсадовцев" и
их" педаıоıов.

Н."ВЕРШИНИН.

Ãóáåðíàòîð ïîäñòàâèë
ïëå÷î

На"основании"решения"межведомственной"Ðомиссии"по
предÞпреждению" и" лиÐвидации" чрезвычайных" ситÞаций" и
обеспечению"пожарной"безопасности"от"15.07.2011"из"це-

левоıо" финансовоıо" резерва" ТомсÐой" области" МО" «Верх-

неÐетсÐий"район»"выделены"бюджетные"ассиıнования"в"сÞм-

ме" 3,0"млн." рÞблей." 2,1"млн." рÞблей"из" них" целевым"наз-

начением"бÞдÞт"направлены"на"реÐонстрÞÐцию"Ðотла"№" 1,

0,9" млн." рÞблей" –" на" восстановление" элеÐтроподстанции
ДКВР"в"р.п."Белый"Яр.

Ñðåäñòâà íà ðåìîíò
æèëüÿ

Решением"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."Сидихина
из"бюджета"района"дополнительно"выделено"100"тысяч"рÞб-

лей"на"частичный"ремонт"жилья"шести"семьям,"относящимся
Ð"Ðатеıории"ÞчастниÐов"и"инвалидов"ВелиÐой"Отечественной
войны," жителей" блоÐадноıо" Ленинıрада," малолетних" Þз-

ниÐов" Ðонцлаıерей," вдов" поıибших" и" Þмерших" ÞчастниÐов
войны,"ÞчастниÐов"боевых"действий."Ранее"на"эти"цели"Þже
было"выделено" 307" тыс."рÞблей"из"областноıо"и" 207" тыс.

рÞблей"из"районноıо"бюджетов.

Все" финансовые" средства," направленные" на" ремонт
жилья" данной" Ðатеıории" семей," распределены" на" осно-

вании" предложений" ПрезидиÞма" районноıо" Совета" вете-

ранов"войны," трÞда"и"правоохранительных"орıанов.

Êèíî áóäåò

С"этой"работой"выезжали
на" ıородсÐой" форÞм" «Мир
моих"интересов»"и"были"наı-

раждены"дипломом"за"высо-

ÐÞю" ÐÞльтÞрÞ" проеÐтирова-

ния." " КÞльтÞра"должна"быть

«È ýòî âñ¸ î íàñ»
Четыре"ıода"обÜчающиеся"4"«Б»"Îласса"БСШ"№"2""ра-

ботали""над"проеÎтом"«И"это"всё"о"нас».

во"всём."Именно"на"ÐÞльтÞре
и"блаıодаря"ей,""строится"об-

щество,"а"таÐже"хорошие"от-

ношения" междÞ" одноÐлас-

сниÐами," междÞ" Þчителем" и
ÞчениÐом."Коıда"Þчитель"Þва-

жает"и"ценит"своеıо"ÞчениÐа,

он" старается" сделать" Þсло-

вия"работы"Ðомфортными."И
не" последнее" место" здесь
иıрает"форма"шÐольниÐов."По-

этомÞ"одним"из"направлений
нашеıо" проеÐта" является

шÐольный" дресс" Ðод." НаÐа-

нÞне" новоıо" Þчебноıо" ıода
мы"хотим" "продемонстриро-

вать"формÞ"для"мальчиÐов"и
девочеÐ,""и"поÐазать"причёс-

Ðи"для"девочеÐ.

Е.А." БУГРОВА.

РÞÐоводителем"МАУ"«КÞльтÞра»"заÐлючён"доıовор"с"Но-

восибирсÐой" Ðомпанией" «АТ" Трейд" Сибирь»" на" ÐомплеÐ-

тование" оборÞдованием" для" ÐинопоÐаза" зрительноıо" зала
Центра" ÐÞльтÞры" и" досÞıа." Полная" стоимость" реализации
этоıо"проеÐта"составит"928"тысяч"рÞблей."620"тысяч"из"них"–

это"средства,"полÞченные"МАУ"«КÞльтÞра»"за"победÞ"в"област-

ных" ıрантовых" ÐонÐÞрсах." 136" и" 170" тысяч" рÞблей" соот-

ветственно" выделены" депÞтатом" ГосÞдарственной" ДÞмы
ТомсÐой"области"В.Ф."Поповым"и"бюджетом"ВерхнеÐетсÐоıо
района.

ОтÐрытие"Ðинозала"состоится"в"юбилейные"для"р.п."Белый
Яр"дни,"а"Þже"в"Ðонце"сентября"РЦКД"сможет"принять"зри-

телей"на"первый"Ðиносеанс.

Соб." инф.

Îáñëåäîâàíèå íàñåëåíèÿ
ïî ïðîáëåìàì çàíÿòîñòè

В"нашем"районе"оно"бÞдет
проходить""в"авıÞсте"месяце
в" п." СтепановÐа" (обследÞе-

мая"неделя"с"8-14.08,"опрос
с1 5 - 2 2 . 0 8 ) ," в" сентябре" в
п."КлюÐвинÐа""и""р.п."Белый
Яр" (обследÞемая" неделя" с
12-18.09,"опрос"с"19-25.09).

В" р.п." Белый" Яр" обследо-

вание"в"этом"ıодÞ"бÞдет"про-

ходить"третий"раз.

Федеральная""ıосÞдарст-

венная" " слÞжба" статистиÐи
проводит" обследование" на-

селения"в"возрасте"15-72"лет
для" изÞчения" проблем" за-

нятости"и"безработицы."Об-

ращаемся" Ð" населению" с
просьбой"принять"Þчастие"в

обследовании."Это"не"несёт
Вам"ни"моральноıо,"ни"мате-

риальноıо"Þщерба."Вам"бÞдÞт
предложены"вопросы"о"том,

ÐаÐÞю"работÞ"Вы""выполняли
в" определённÞю" неделю,

сÐольÐо"часов"примерно"Вы
работали,"а"если"не"работа-

ли," то" по" ÐаÐой" причине." В
резÞльтате"опроса"бÞдет"по-

лÞчена" ценная" статистичес-

Ðая" информация," на" осно-

вании" Ðоторой" можно" сде-

лать"выводы"о"положении"в
нашем" районе," реıионе" и" в
целом" по" стране." Эта" ин-

формация" бÞдет" использо-

вана" для" подıотовÐи" проı-

рамм"содействия"занятости,

социальноıо" планирования
и"принятия"мер"по"Þстране-

нию"безработицы.

В" один" из" дней" " обсле-

дÞемоıо"периода"Ð"Вам"при-

бÞдет"интервьюер,"представ-

ляющий"ФедеральнÞю"слÞж-

бÞ"ıосÞдарственной"статисти-

Ðи" для" проведения" опроса.

Обращаем" Ваше" внимание
на" то," что" все" сообщённые
Вами" сведения" бÞдÞт" рас-

сматриваться" ÐаÐ" строıо
Ðонфиденциальные" и" ис-

пользоваться" тольÐо" в" ста-

тистичесÐих"целях.

В"соответствии"с"ıодовым"производственным"планом
работ" Росстата" ежемесячно" проводятся" выборочные
обследования"населения"по"проблемам"занятости.

О.В."БЕШЕНЦЕВА,

рÞÐоводитель" отдела" ıосÞдарственной" статистиÐи
в"ı."ТомсÐе"(р.п."Белый"Яр).

Ðåìîíòíûå ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ

-"К"зиме"наше"поселение
Þже" подıотовилось." В" июне
был" проведён" теÐÞщий" ре-

монт"Ðотельных,"отапливаю-

щих" детсÐий" сад" и" шÐолÞ.

Твёрдое" топливо" завезли" в
том" объёме," Ðоторый" тре-

бÞется,"а"это"-"300"ÐÞбомет-

ров.

По"блаıоÞстройствÞ"посе-

ления" работы" ещё" ведÞтся,

но"основная" часть" Þже" сде-

О"том,"ÎаÎая"работа"проделана"на"сеıодняшний"день
по"блаıоÜстройствÜ"и"подıотовÎе"Î"отопительномÜ"сезонÜ
в"КлюÎвинсÎом"сельсÎом"поселении,"нам"сообщила"еıо
ıлава"Нина"АлеÎсандровна"МаÎарова:

лана." Провели" ямочный" ре-

монт"и"оÐювечили"дорожное
полотно." Был" орıанизован
сÞбботниÐ"по"ÞборÐе"террито-

рий," в" Ðотором" вместе" со
взрослыми"принимали"Þчас-

тие"и"подростÐи,"-"таÐ"общими
Þсилиями" навели" порядоÐ" в
посёлÐе.

Продолжаем"ремонт"жилья,

Ð"сожалению,"из-за"недостат-

Ðа" пиломатериала" ремонт-

ные"работы"затяıиваются."В
прошлом" ıодÞ" наше" посе-

ление" победило" в" ÐонÐÞрсе
по" блаıоÞстройствÞ" и" полÞ-

чило" 200000" рÞблей," на" эти
деньıи"было"заÐÞплено"шесть
элементов"для"детсÐой"пло-

щадÐи,"нынче"их"Þстановили.

В"сÐором"времени,"бÞÐваль-

но"на"днях,"пристÞпим"Ð"строи-

тельствÞ" новой" спортивной
площадÐи." В" поселении" всё
делается" для" Ðомфортноıо
проживания"населения,"имен-

но"на"это"и"направлены"об-

щие"Þсилия.

Т."ЛОБАНОВА.
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Собрания"почтовых"работ-

ниÐов" по" обсÞждению" дан-

ноıо" вопроса" прошли" во
всех" без" исÐлючения" поч-

тамтах,"автобазе"и"аппарате
Þправления"ТомсÐоıо"филиа-

ла" ФГУП" «Почта" России» .

Трехтысячный" ÐоллеÐтив
почтовиÐов"ТомсÐой"области
аÐтивно" вÐлючился" в" работÞ
по"формированию"Народной
проıраммы," предлаıая" свои
идеи" по" Þсовершенствова-

нию"работы"почты."Например,

ТрÜдовой" ÎоллеÎтив" УФПС" ТомсÎой" области" –" филиала" ФГУП" «Почта" России»,

присоединился"Î"ОбщероссийсÎомÜ"народномÜ"фронтÜ."Более"85"%"почтовых"работниÎов
ТомсÎой"области"проявили"аÎтивнÜю"жизненнÜю"позицию"и"проıолосовали"за"присоединение
Почты"России"в"ОНФ.

начальниÐ"ТомсÐоıо"почтамта
Валентина"РÞдь"считает,"что
в" НароднÞю" проıраммÞ" не-

обходимо" внести" вопрос" об
обязательном" вÐлючении" в
ıенпланы" застройÐи" новых
миÐрорайонов" помещений
под"отделения"почтовой"свя-

зи"и"их"предоставление"Поч-

те" России" на" Þсловиях" без-

возмездноıо" пользования.

По" мнению" заместителя
диреÐтора""ТомсÐоıо"филиа-

ла" ФГУП" «Почта" России»

Юлии" АвдиенÐо," нельзя" ос-

таваться" пассивным" наблю-

дателем," Ðоıда"Þ"нас"появи-

лась" возможность" Þчаство-

вать"в"формировании"Народ-

ной"проıраммы,"добиться"то-

ıо," чтобы" вопросы" совер-

шенствования"почтовой"свя-

зи"и"повышения"статÞса"поч-

товых"работниÐов"стали"при-

оритетными.

Собрания" ярÐо" проде-

монстрировали,"что"сами"ра-

ботниÐи"филиала" –"от"рядо-

вых" почтальонов" до" рÞÐово-

дителей" почтамтов" -" оцени-

вают"присоединение"Ð"Обще-

российсÐомÞ" народномÞ
фронтÞ"ÐаÐ"реальнÞю"возмож-

ность" донести" проблемы" и
вопросы" почтовой" отрасли,

Ðоторые"в"течение"мноıих"лет
оставались"без"внимания,"до
рÞÐоводства"страны,"всех"тех,

Ðто" принимает" решения" на
высшем"Þровне.

Представить"свои"идеи"по
развитию"почтовой"отрасли"и

предложить"пÞти"их"реализа-

ции"моıÞт"не"тольÐо"почтовые
работниÐи,"но"и"потребители
ÞслÞı"связи."Почта"России"на
своём" Ðорпоративном" сайте
( h t t p : / / w w w . r u s s i a n p o s t . r u )

отÐрыла" специальнÞю" стра-

ницÞ,"ıде"все"желающие,"за-

полнив" элеÐтроннÞю" формÞ,

имеют" возможность" внести
свои"предложения"для"вÐлю-

чения"в"НароднÞю"проıраммÞ
ОбщероссийсÐоıо"народноıо
фронта.

Пресс-слÞжба"УФПС
ТомсÐой"области"–

филиала"ФГУП"«Почта
России».

Îäèí èç ïðèîðèòåòîâ â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

ОтÐрывая" слÞшания," пер-

вый"заместитель"начальниÐа
областноıо" департамента
финансов" Вера" Плиева" со-

общила," что" в" 2011" ıодÞ" в
Ðонсолидированном" бюд-

жете"ТомсÐой"области"на"об-

щее" образование" заложено
7,1"млрд."рÞблей."Эти"средст-

ва"идÞт"на"ÞÐрепление"мате-

риально-техничесÐой" базы,

строительство" новых" шÐол,

Þвеличение" мест" в" детсÐих
садах"и"дрÞıое."При"этом"Ве-

ра" Плиева" подчерÐнÞла," что
самая"большая" часть" затрат
–" это" выплата" заработной
платы" работниÐам" сферы
образования.

По" информации" началь-

ниÐа" областноıо" департа-

мента" общеıо" образования
Леонида" ГлоÐа," начиная" с
2006" ıода"на"модернизацию
системы" общеıо" образова-

ния" из" федеральноıо" бюд-

На"общественных"слÜшаниях"в"рамÎах"проеÎта"«Народный"бюджет»"представители
власти,"партии"«Единая"Россия»,"общественных"орıанизаций"и"Üчреждений"образования
обсÜдили"приоритеты"бюджета"сферы"общеıо"образования"на"2012"ıод.

жета" по" приоритетномÞ" на-

циональномÞ"проеÐтÞ"«Обра-

зование»"в"область"постÞпило
оÐоло"1,5"млрд."рÞлей,"почти
стольÐо" же" средств" направ-

лено" на" нацпроеÐт" из" об-

ластноıо"бюджета."Эти"средст-

ва"пошли"на"стимÞлирование
общеобразовательных" Þч-

реждений,"аÐтивно"внедряю-

щих" инновационные" обра-

зовательные"проıраммы,"по-

ощрение" лÞчших" Þчителей,

выплаты" за" Ðлассное" рÞÐо-

водство," оснащение" шÐол
Þчебно-наıлядными" посо-

биями" и" оборÞдованием,

приобретение" шÐольных" ав-

тобÞсов,"развитие"современ-

ных" информационных" обра-

зовательных" технолоıий,

обеспечение"обÞчения"на"до-

мÞ" детей" с" оıраниченными
возможностями" здоровья" и
реализацию" ÐомплеÐсноıо
проеÐта"модернизации"обра-

зования.

В" Ðачестве"одноıо"из"ос-

новных" направлений" дея-

тельности" на" 2012" ıод" Лео-

нид" ГлоÐ" назвал" Þвеличение
фонда" оплаты" трÞда" Þчи-

телей." Первое" повышение
зарплат" должно" состояться
Þже"в"сентября"этоıо"ıода."В
2012"ıодÞ"предлаıается"под-

нять" среднюю" зарплатÞ" по
отрасли"еще"на"10-20"%."«При
блаıоприятных" бюджетных
Þсловиях,"мы"должны"прийти
Ð" томÞ," что"в" сентябре" 2013

ıода" средняя" заработная
плата"Þчителя"в"ТомсÐой"об-

ласти" станет" таÐой" же," ÐаÐ
средняя"заработная"плата"по
реıионÞ»,"-"считает"начальниÐ
департамента" общеıо" обра-

зования.

Помимо"повышения"зара-

ботной"платы,"среди"приори-

тетов" 2012" ıода" Ðлючевыми
определены"введение"феде-

ральноıо" ıосÞдарственноıо

образовательноıо"стандарта,

сохранение" параметров" об-

ластноıо"бюджета"на"приоб-

ретение"автобÞсов"и"прове-

дение"Ðапитальноıо"ремонта
шÐол."ПланирÞется"дальней-

шее"Þчастие"ТомсÐой"области
в"проеÐте"«Модернизации"об-

щеıо"образования»"и"реали-

зация"проеÐта"по"обеспече-

нию"достÞпности"дошÐольно-

ıо" образования." Последний
проеÐт"позволит"Þже"Ð"ÐонцÞ
2012"ıода"соÐратить"очереди
в" детсÐих" садах" и" охватить
дошÐольным" образованием
до" 85,7" %"детей"в"возрасте
от"3"до"7"лет.

Еще" один" приоритетный
для" реıиональной" власти
проеÐт" -" «Безопасность
шÐольниÐов»."Он"вÐлючает"в
себя"обеспечение"пожарной
безопасности," медицинсÐое
обслÞживание" шÐольниÐов,

ÞстановÐÞ" навиıационной
системы" ГЛОНАСС," транс-

портное" обеспечение," реа-

лизацию" мероприятий" по
энерıосбережению" и" раз-

работÐÞ" проıраммы" по" со-

вершенствованию" орıани-

зации"шÐольноıо"питания.

ПрисÞтствовавшие" на
слÞшаниях" представители
сферы" общеıо" образования
предложили" при" решении
вопросов" об" Þвеличении
фонда" оплаты" трÞда" Þчиты-

вать" возможность" повыше-

ния" заработных" плат" вспо-

моıательноıо" персонала" Þч-

реждений"образования."ТаÐ-

же"прозвÞчало"предложение
разработать" специальнÞю
проıраммÞ"по"поддержÐе"мо-

лодых"Þчителей,"в"Ðоторой"бы
предÞсматривалось"повыше-

ние" зарплат" молодым" спе-

циалистам"и"варианты"помо-

щи"по"решению"их"«Ðвартир-

ноıо»"вопроса."Всеıо"в"про-

цессе"обсÞждения"постÞпило
более"трех"десятÐов"предло-

жений" из" мÞниципальных
образований" реıиона." Все
они"приняты"Ð"рассмотрению
и,"по"возможности,"бÞдÞт"Þч-

тены"при"разработÐе"бюдже-

та"2012"ıода.

Ìîäåðíèçàöèÿ óñòàðåâøèõ ãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé

РÞÐоводитель" фраÐции
«Единая" Россия»" в" ЗаÐо-

нодательной" ДÞме" ТомсÐой
области" АлеÐсандр" КÞприя-

нец"отметил,"что"до"реформы
РАО" «ЕЭС" России»" произ-

водством" и" транспорти-

ровÐой" элеÐтроэнерıии" в
реıионе" занималось" одно
предприятие" -" «ТомсÐэнер-

ıо»,"а"сеıодня"в"отрасли"ра-

ботают" шесть" Ðомпаний" с
разными" собственниÐами.

Развитием"энерıетиÐи"зани-

мается"областной"Ðоордина-

ционный"совет"во"ıлаве"с"ıÞ-

В" рамÎах" проеÎта" «Народный" бюджет»" представители" власти," партии" «Единая
Россия»," предприятий" энерıетичесÎоıо" ÎомплеÎса" реıиона" обсÜдили" Îлючевые
параметры"и"перспеÎтивы"развития"энерıетиÎи"ТомсÎой"области.

бернатором"ВиÐтором"Крес-

сом.

НачальниÐ" департамента
энерıетиÐи" администрации
ТомсÐой" области" Владимир
Пронин" рассÐазал" Þчастни-

Ðам" слÞшаний" о" положении
дел" в" подведомственной
сфере."Он"отметил,"что"Ðоли-

чество" элеÐтроэнерıии," вы-

работанной"в"реıионе,"соÐра-

тилось" с" 5410" млн" ÐВт/ч" в
2005"ıодÞ"до"5071"млн"ÐВт/ч
в" 2010-м." Главной"причиной
этоıо"Владимир"Пронин"наз-

вал"заÐрытие"в"2008"ıодÞ"ре-

аÐторов" СибирсÐоıо" хими-

чесÐоıо" Ðомбината." В" то" же
время"потребление"элеÐтро-

энерıии" Þвеличилось" с" 8455

млн"ÐВт/ч"до"9051"млн"ÐВт/ч,

соответственно,"возросла"до-

ля" полÞченной" из" дрÞıих
реıионов" элеÐтроэнерıии" —

с"3373"млн"ÐВт/ч"в"2005"ıодÞ
до"4131"млн"ÐВт/ч"в"2010-м.

Несмотря"на"это,"ТомсÐая"об-

ласть"сеıодня"не"имеет"дефи-

цита"ни"по"теплÞ,"ни"по"элеÐт-

ричествÞ.

Глава" областноıо" депар-

тамента"энерıетиÐи"таÐже"со-

общил,"что"по"соıлашению"с
ОАО"«ФСК"ЕЭС»"в"2011-2016

ıодах" планирÞется" строи-

тельство"линий"элеÐтропере-

дач" «ТомсÐ-Парабель» ," в
2010-2015" ıодах" —" «ТомсÐ-

Асино»" и" др." Помимо" этоıо
планирÞется" проводить" ме-

роприятия"по"модернизации
Þстаревших" ıенерирÞющих
мощностей."«Гораздо"выıод-

нее"развивать"сÞществÞющие
источниÐи"элеÐтроэнерıии,"в
частности"ГРЭС-2"и"ПРК,"Ðо-

торые" при" определённых
вложениях" заÐроют" все" пот-

ребности»,"–"подчерÐнÞл"Вла-

димир"Пронин.

Участвовавшие"в"обсÞжде-

нии" представители" отрасли

энерıетиÐи"ıоворили"о"необ-

ходимости" областной" целе-

вой" проıраммы" или" бюд-

жетноıо" финансирования" на
создание"ÐомплеÐсной"инже-

нерной" инфрастрÞÐтÞры" на
выделяемых" под" индиви-

дÞальнÞю"жилÞю"застройÐÞ"зе-

мельных"ÞчастÐов,"о"вÐлюче-

нии"инвестиционной"состав-

ляющей"в"тариф"на"элеÐтро-

энерıию" для" развития" ıене-

рирÞющих"мощностей,"о"вы-

делении"из"бюджета"средств
на"освещение"ıорода,"ÞборÐÞ
территорий"т.д.

Орıанизаторы" слÞшаний
пообещали,"что"все"предло-

жения" бÞдÞт" обобщены" и
Þчтены.

Пресс-слÞжба" Администрации" ТомсÐой" области.



10 àâãóñòà 2011

¹ 62 (10030)4 ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

Èñòÿçàòåëü: ìàòü...

оıда"о"подобном"читаешь"в"цент-

ральной" прессе," Þзнаёшь" из
элеÐтронных" СМИ," внÞтреннее" лич-

ное"отношение,"возможно,"несÐольÐо
«дистанцирÞется»" -" эмоции"нередÐо
«притÞпляет»"отдалённость"событий,

незнаÐомство"с"людьми.

Но"всё,"что"слÞчается"ıде-то,"про-

исходит"и"Þ"нас.

И"вот"подобная"ситÞация…

Обстоятельства" престÞпления
Обратимся"Ð"приıоворÞ"сÞда,"ıде,

прежде" всеıо," отражены" обстоя-

тельства,"при"Ðоторых"совершено"от-

меченное"выше"престÞпление."А"они
таÐовы:"«В"период"времени"с"22"ча-

сов"16"авıÞста"2010"ıода""до"06"часов
17"авıÞста"2010"ıода"В.,"являясь"ма-

терью"малолетней"дочери"К.,"1999"ıо-

да"рождения,"подверıла"последнюю
истязанию." Находясь" в" помещении
ÐÞхни"своей"Ðвартиры,"Þмышленно,"с
целью"причинения"физичесÐих"и"пси-

хичесÐих" страданий" своей" малолет-

ней"дочери," нанесла" " последней" по
телÞ"не"менее"40"Þдаров"шнÞром"от
элеÐтричесÐой"плитÐи," причинив" те-

лесные"повреждения"в"виде"ссадин,

ıематом,"ÐровоподтёÐов,""относящих-

ся" Ð" Ðатеıории" лёıÐоıо" вреда" здо-

ровью," ÐаÐ" требÞющих" лечения" не
свыше"21"дня."После"чеıо,"продолжая
осÞществлять" свой" Þмысел," направ-

ленный"на"причинение"физичесÐих"и
психичесÐих"страданий"своей"мало-

летней"дочери,"с"целью"причинений
ей" физичесÐих" и" психичесÐих" стра-

даний," заставила" ребёнÐа" сесть" на
Ðолени"в"Þıол"Ðоридора"Ðвартиры,"ıде
девочÐа," боясь" ослÞшаться" матери,

простояла" на" Ðоленях" до" 06" часов
17.08.2010"ıода,"в"резÞльтате"чеıо""по-

терпевшая" в" течение" длительноıо
времени" находилась" в" психотрав-

мирÞющей" ситÞации," подверıаясь
истязанию"со"стороны"В.,"испытывала
физичесÐÞю" боль," нравственные" и
психичесÐие"страдания.

В." из-за" возниÐших" личных" неп-

риязненных" отношений," находясь" в
непосредственной"близости,"Þıрожа-

ла" Þбийством" дочери," высÐазывая
слова" Þıрозы" Þбийством," при" этом
последняя"воспринимала"даннÞю"Þı-

розÞ" реально" и" опасалась" ее" осÞ-

ществления.

В."своими"Þмышленными"целенап-

равленными"и"аıрессивными"дейст-

виями" создала" Þсловия" для" реаль-

ноıо" восприятия" Þıрозы" Þбийством
потерпевшей,"то"есть"своими"дейст-

виями" совершила" ÞıрозÞ" Þбийством
при"основаниях"опасаться"осÞществ-

ления"этой"Þıрозы.

Виновность" подтверждена
В"ходе"сÞдебноıо"заседания"под-

сÞдимая"В."виновной"себя"в"предъяв-

ленном" обвинении" признала," поÐа-

зала,"что"16"авıÞста"2010"ıода"вече-

ром" она" отправила" по" делам" свою
дочь"Ð"своей"сестре,"но"она"долıо"не
возвращалась"домой," и"мать"пошла
её" исÐать." Она" Þвидела" свою" дочь
оÐоло" дома" сестры" с" ребятишÐами,

взяла"в"рÞÐи"прÞт,"чтобы"поıнать"её
домой." Увидев" мать" с" прÞтом," дочь
испÞıалась" и" Þбежала." Коıда" жен-

щина"вернÞлась"домой,"дочери"дома
не"было,"она"рассÐазала"мÞжÞ"о"том,

что"дочь"Þбежала"и"спряталась"от"неё.

МÞж"сел"на"мотоциÐл,"через"неÐото-

рое"время"привёз"дочÐÞ"домой."В"ÐÞх-

не"Ðвартиры"мать"предложила"доче-

ри"раздеться"и"решила""наÐазать"её
за"то,"что"девочÐа"Þбежала."Стала"ис-

Ðать" ремень," но" не" нашла." В" ÐÞхне
взяла"элеÐтричесÐÞю"плитÐÞ"и"шнÞром
от"неё"стала"бить"дочь."Наносила"Þда-

ры"по"ноıам"и"яıодицам,"но"дочь"отво-

рачивалась,"и"Þдары"приходились"по

В"ВерхнеÎетсÎом"районном"сÜде"рассматриваются,"среди"прочих,"Üıоловные"дела"самой"различной
направленности,"отражающие"мноıие"виды""престÜплений"по"своемÜ"составÜ.""Уıоловное"дело,"по"ÎоторомÜ
вынесен"сÜдебный"приıовор"от"10"июня"2011"ıода"в"отношении"В.,"жительницы"одноıо"из"посёлÎов"нашеıо
района,"ÎаÎ"итоı"сÜдебноıо"разбирательства,"выделяется"из"общеıо"ряда."Уже"тем,"что"престÜпление
совершено"матерью"в"отношении"собственноıо"несовершеннолетнеıо"ребёнÎа,"а,"во-вторых,"оно"отличается
жестоÎими"проявлениями"действий"женщины-матери"по"истязанию"собственной"малолетней"дочери""-

потерпевшей"нанесено"множество"телесных"повреждений.

всемÞ"телÞ."ДевочÐа"Ðричала"и"Þмо-

ляла"её"не"бить,"но"мать"продолжала
избивать"собственноıо"ребёнÐа."КаÐ
она"помнит,"нанесла"шнÞром"Þдаров
пятнадцать." В" процессе" избиения,

бÞдÞчи"злой"на"дочь,"и"в" ıневе," она
ıоворила"ей,"что"Þбьёт,"и"дочь"её"боя-

лась." " ВинÞ" свою"в" том," что" избила
дочь" и" Þıрожала" ей" Þбийством" В.

признала," в" содеянном" расÐаялась.

В"настоящее"время"она"лишена"ро-

дительсÐих" прав" в" отношении"доче-

ри,"дочь"проживает"в"семье"опеÐÞна.

Виновность" подсÞдимой" В." подт-

верждена"следÞющими"доÐазательст-

вами:" рапортом" об" обнарÞжении
признаÐов" престÞпления," соıласно
ÐоторомÞ"выявлен"фаÐт"об"избиении;

протоÐолами" осмотра;" заÐлючением
СМЭ," подтверждающим" причинение
потерпевшей"""множественных"телес-

ных"повреждений;"данными"эÐсперти-

зы"о"наличии,"месте"расположения"и
механизме" образования" телесных
повреждений," причинённых" потер-

певшей.

Вина"подсÞдимой"""подтверждает-

ся" таÐже" поÐазаниями" потерпевшей
и" свидетелей." Потерпевшая" К." по-

Ðазала,"что"16"авıÞста"2010"ıода"ма-

ма"послала"её"по"делам"Ð"своей"сест-

ре."Возвращаясь"домой,"она"заиıра-

лась" на" Þлице" и" Þвидела," что" мама
идет"с"прÞтиÐом."ИспÞıалась,"что"она
наÐажет"и"Þбежала."Коıда"за"ней"при-

ехал" на" мотоциÐле" отчим," она" поп-

росила"Þ"неıо"прощения,"и"они"вместе
приехали"домой."Дома"мама"сÐазала,

чтобы"она"разделась,"стала"исÐать"ре-

мень,"но"не"нашла."Мама"взяла"шнÞр
от"элеÐтричесÐой"плитÐи"и"Þдарила"её
несÐольÐо"раз"по"телÞ."Ей"было"боль-

но,"она"Ðричала,"просила"не"бить"её.

Но"мама"была"очень"злая"и"продол-

жала"её"бить,"при"этом"Ðричала,"что
Þбьёт"её,"и"она"боялась,"потомÞ"что
мама" была" сильно" злая," и" она
дÞмала,"что"мама"в"таÐом"состоянии
может" сделать" всё." Потом" мама
посадила" её" в" подпол," ıде" она
посидела"минÞт"пять,"после"чеıо"была
поставлена" в" Þıол" на" Ðолени,

простояла"всю"ночь.""От"нанесённых
побоев" ей" было" больно," всё" тело
болело."Утром"родители"Þехали"в"лес,

а" она" осталась" с" детьми." Коıда
иıрала,"дети"Þвидели"Þ"неё"синяÐи"и
рассÐазали" об" этом" сестре" матери.

Она" вместе" с" ещё" одной" родст-

венницей" посмотрела" на" синяÐи,

позже"пришла"Ð"ним"и"порÞıала"мамÞ,

после" чеıо" В." схватила" дочь" за
волосы"и"хотела"Þдарить"об"ÐосяÐ."Од-

на"из"женщин"заÐричала,"что"вызовет
милицию,"и"В."отпÞстила."ДевочÐа"Þбе-

жала"Ð"сестре"мамы."МамÞ"она"прос-

тила,"таÐ"ÐаÐ"ей"стала"её"жалÐо.

Свидетели"Б."и"В."в"сÞде"дали"соот-

ветствÞющие"поÐазания,"свидетельст-

вÞющие"об"избиении"В."своей"дочери.

СÞд" признал" виновной
Проанализировав" добытые" доÐа-

зательства," сÞд" признал" их" относи-

мыми,"допÞстимыми"и"в"своей"сово-

ÐÞпности" достаточными" для" разре-

шения"дела."СÞд"нашёл"В."виновной
в" совершении" престÞпления." Её
действия" правильно" Ðвалифициро-

ваны" ÐаÐ" истязание," таÐ" ÐаÐ" Þмыш-

ленно"с"целью"причинения"физичес-

Ðих"и"психичесÐих"страданий"посто-

ронним" предметом" причинила" те-

лесные" повреждения" потерпевшей,

что" подтверждено" всеми" исследо-

ванными" сÞдом" доÐазательствами:

поÐазаниями" потерпевшей," свиде-

телей,"изъятием"предмета,"Ðоторым
были" причинены" телесные" повреж-

дения." Об" Þмысле" подсÞдимой" на
причинение"физичесÐих"и"психичес-

Ðих"страданий"свидетельствÞет"орÞ-

дие"престÞпления,"длительность"фи-

зичесÐоıо"и"психичесÐоıо"воздейст-

вия."КвалифицирÞющий"признаÐ"на-

шёл" в" сÞдебном" заседании" своё
подтверждение,"посÐольÐÞ"потерпев-

шая" К." является" несовершеннолет-

ней,"и"в"силÞ"своеıо"возраста"нахо-

дится" в"материальной"и" иной" зави-

симости"от"матери,"что"было"очевид-

но"для"подсÞдимой."Правильно"Ðва-

лифицированы" действия" В." по" ч.1

ст.119"УК"РФ,"посÐольÐÞ"высÐазала"Þı-

розÞ" Þбийством" своей" дочери" К." в
процессе" избиения" и" причинения
множественных" телесных" повреж-

дений,"то"есть"при"обстоятельствах,

в" Ðоторых" потерпевшая" восприни-

мала"высÐазаннÞю"ÞıрозÞ"реально"и
боялась"её"осÞществления,"посÐоль-

ÐÞ" имелись" основания" опасаться
осÞществления"этой"Þıрозы.

При" определении" вида" и" меры
наÐазания" в" отношении" В." сÞд" Þчёл
хараÐтер" и" степень" общественной
опасности"совершённоıо"престÞпле-

ния," Ðатеıорию" совершённых" прес-

тÞплений," относящихся" Ð" тяжÐомÞ
престÞплению" и" престÞплению" не-

большой"тяжести"соответственно,"что

Ê
не"имеет"сÞдимости."СÞд"Þчёл"её"рас-

Ðаяние"в"содеянном,"хараÐтеристиÐÞ
личности,"соıласно"Ðоторой"хараÐте-

ризÞется"в"настоящее"время"Þдовлет-

ворительно."КаÐ"смяıчающее"наÐаза-

ние" обстоятельство" сÞд" принял" во
внимание" " наличие" на" иждивении
подсÞдимой"помимо"потерпевшей""К.

двÞх"малолетних"детей."СÞд"Þчёл"пос-

ледÞющие" изменения" обстановÐи" в
семье"В."и"во""взаимоотношениях"её
с"дочерью"К.""Решением"сÞда"В."ли-

шена" родительсÐих" прав" в" отноше-

нии"несовершеннолетней"дочери"К.,

Ðоторая"изъята"из"семьи"В.,"передана
под"опеÐÞ"и"проживает"Þ"опеÐÞна."С
Þчётом"изложенноıо,"а"таÐже"отсÞтст-

вия" отяıчающих" наÐазание" обстоя-

тельств,"сÞд"пришёл"Ð"выводÞ"о"воз-

можности" исправления" В." без" изо-

ляции"её"от"общества"и"реальноıо"от-

бывания" наÐазания," в" связи" с" чем
решил""применить"в"отношении"неё
Þсловное"осÞждение.

СÞд"признал"В."виновной"в"совер-

шении" престÞплений," предÞсмот-

ренных"пÞнÐтом"«ı»"части"2"ст."117,"ч.

1" ст." 119" Уıоловноıо" ÐодеÐса" Рос-

сийсÐой"Федерации"(в"редаÐции"Фе-

деральноıо"заÐона"от"07.03.2011"ıо-

да" №" 26-ФЗ)" и" назначил" ей" наÐа-

зание:

-"по"п."«ı»"ч."2"ст.117"Уıоловноıо
ÐодеÐса"РоссийсÐой"Федерации"в"ви-

де"лишения"свободы"на"сроÐ"3"ıода
6"месяцев;

-"по"ч."1"ст."119"Уıоловноıо"ÐодеÐса
РоссийсÐой" Федерации" в" виде" ли-

шения"свободы"на"сроÐ"1"ıод.

На"основании"ч." 3" ст." 69"Уıолов-

ноıо"ÐодеÐса"РоссийсÐой"Федерации
оÐончательно"Ð"отбыванию"пÞтём"час-

тичноıо"сложения"наÐазаний"В."наз-

начено"4"ıода"лишения"свободы.

На" основании" ст." 73" Уıоловноıо
ÐодеÐса"РоссийсÐой"Федерации"наз-

наченное"наÐазание"в"отношении"В.

считается"Þсловным""с"испытательным
сроÐом"четыре"ıода.

В."обязана"периодичесÐи"ежеме-

сячно"проходить"реıистрацию"в""спе-

циализированном" ıосÞдарственном
орıане," осÞществляющем" Ðонтроль
за"поведением"Þсловно"осÞждённых,

не"менять"места"жительства"без"Þве-

домления" данноıо" орıана.

Приıовор"сÞда"встÞпил"в"заÐоннÞю
силÞ.

После"знаÐомства"с"материалами
дела"и"приıовором"сÞда"не"сможешь
остаться"равнодÞшным" -"испытаешь
сопереживание" Ð"ребёнÐÞ," перенёс-

шемÞ" не" тольÐо" неимовернÞю" боль
физичесÐÞю,"но,"что"вдвойне"тяжелей,

–"боль"моральнÞю."Разве"можно"най-

ти"оправдание"действиям"женщины-

матери?""РÞÐа"таÐ"и"тянется"поместить
последнее"словосочетание"в" Ðавыч-

Ðи."Они"в"данном"ÐонÐретном"слÞчае
Þж"точно"-"обоснованы."Вместо"доб-

роты,"любви,"сострадания"и"понима-

ния"–"физичесÐая"сила"и"ненависть…

А" ведь" боль," испытанная" в" детстве,

«идёт»"с"нами"по"всей"жизни…

ПрестÞпные" деяния" взрослых" в
отношении"детей"не"поддаются"ниÐа-

ÐомÞ"сочÞвствию"и"пониманию,"а,"тем
более,"оправданию."И"сÞд"вынес"свой
справедливый" приıовор!

Н."КАТАНГИН.
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Среди" престÞплений," реıистри-

рÞемых" на" территории" ВерхнеÐетс-

Ðоıо" района," по-прежнемÞ" продол-

жают"лидировать"Ðражи.

Где" сÐлад," там" Ðлад,
воришÐа" этомÞ" рад

21"мая,"в"ночное"время,"в"посёлÐе
СтепановÐа" несовершеннолетний
ıражданин"прониÐ"в"сÐлад"пÞтём"вы-

рывания"досÐи"в"стене,"отÐÞда"похи-

тил"25"метров"Ðабеля,"причинив"тем
самым"Þщерб"на"11408"рÞблей."Уıо-

ловное"дело"в"отношении"неıо"рас-

следовано"и"передано"в"сÞд.

Вынес" и" Þнёс
30"мая,"днём,"в"Катайıе"во"время

пожара"неÞстановленным"лицом"со-

вершено"хищение"из"Ðвартиры"золо-

тых"ÞÐрашений"и"фотоаппарата."Вос-

пользовавшись"всеобщей"сÞматохой
и"паниÐой,"воришÐа"вершил"своё"чёр-

ное"дело."КаÐ"ıоворится,"помоı,"чем
смоı,"вынес"и"Þнёс."По"фаÐтÞ"Ðражи
возбÞждено"Þıоловное"дело,"ведётся
дознание.

«Береıись" автомобиля»
В"посёлÐе"Белый"Яр"в"ночь"с"6"на

7" июня" молодым" человеÐом," 1982

ıода"рождения,"совершён"Þıон"авто-

мобиля,"находящеıося"возле"ıаража.

По"данномÞ"фаÐтÞ"ведётся"дознание.

КнÞт" вместо" пряниÐа
И" вновь" о" родительсÐой" жесто-

Ðости…"9"июня"в"вечернее"время"жи-

тельница" КлюÐвинÐи" подверıла" из-

биению"собственноıо"сына."Постра-

давший"–"мальчиÐ,"2003"ıода"рожде-

ния."В"отношении"матери"возбÞждено
Þıоловное"дело,"ведётся"дознание.

От" любви" до" ненависти" –
один"шаı

И"снова"Ðипят"нешÞточные"страсти
в" ÐрÞıÞ"семьи." 8" июня"в" 14" часов"в
Белом"Яре"мÞжчина,"находясь"в"Ðвар-

тире,"Þıрожал"Þбийством"при"помощи
ножа"своей"сожительнице."ТаÐие"си-

тÞации" повседневной" жизни" моıÞт
привести"Ð"серьёзным"последствиям.

Уıоловное"дело"по"этомÞ"фаÐтÞ"рас-

следовано"и"направлено"в"сÞд.

ХÞлиıанство
24"июня"в"посёлÐе"Яıодное"моло-

дой"человеÐ,"находясь"во"дворе"до-

ма,"Þıрожал"Þбийством"несовершен-

нолетнемÞ"подростÐÞ,"2006"ıода"рож-

дения."ОрÞдием"для"Þıроз"был"нож.

Уıоловное"дело"в"отношении"мо-

лодоıо"человеÐа"расследовано"и"пе-

редано"в"сÞд.

Один" в" поле" –" не" воин
В"посёлÐе"Яıодное"11"июня,"оÐоло

часа" ночи," ıрÞппа" молодых" людей,

находясь"Þ"маıазина,"из"хÞлиıансÐих
побÞждений"решила"поразмять"Ðос-

точÐи,"да"поÐазать"силÞшÐÞ"боıаты-

рсÐÞю…"И"поÐазала…"Эта,"по-боевомÞ
настроенная" Ðомпания," нанесла"по-

бои"молодомÞ"человеÐÞ."По"данномÞ
фаÐтÞ" возбÞждено" Þıоловное" дело,

ведётся"следствие.

Кража" телефона
27"июня"возбÞждено"Þıоловное"де-

ло" в" отношении" неÞстановленноıо
лица," совершившеıо" хищение" сото-
воıо"телефона"с"прилавÐа"маıазина.
Кража" произошла" 28" мая" в" проме-
жÞтоÐ"времени""междÞ"13"и"15"часами.

В" ÐвартирÞ" -" через" оÐно
28"июня""(междÞ"19"и"24"часами)"в

посёлÐе" Яıодное" несовершенно-
летний"подростоÐ"незаÐонно"прониÐ
через"оÐно"в"ÐвартирÞ,"отÐÞда"похи-
тил"имÞщество"на"сÞммÞ"12595"рÞблей,
тем" самым" причинив" значительный
Þщерб" хозяевам" Ðвартиры." По" делÞ
ведётся"следствие.

КÞшать" подано
В" ночь" с" 7" на" 8" июля" в" посёлÐе

Белый" Яр" двое" молодых" людей," по
предварительной" доıоворённости,
прониÐли"в"сÐладсÐое"помещение"ма-
ıазина,"отÐÞда"похитили"продÞÐты"пи-
тания"на"сÞммÞ"5833"рÞбля"92"Ðопей-
Ðи."По"данномÞ"фаÐтÞ"ведётся"следст-
вие.

На" ночь" ıлядя
В"ночь"с"10"на"11"июля"в"посёлÐе

Яıодное,"молодой"человеÐ"пÞтем"сво-
бодноıо" достÞпа" завладел"мотоциÐ-
лом"«Урал»,"стоявшим"во"дворе"дома.
Ведётся"дознание.

Тайное" исчезновение
10"июля"в"промежÞтоÐ"времени"с

20"до" 23" часов"в"посёлÐе"Белый"Яр
неизвестным" из" автомобиля" тайно
похищены" денежные" средства" в
размере"15750"рÞблей."Машина"была
припарÐована" на" береıÞ" озера" ОÐÞ-
нёвое."Ведётся"следствие.

ПÞтём" свободноıо
достÞпа

13"июля"оÐоло"двÞх"часов"ночи"в

Белом" Яре" молодым" человеÐом
совершено"хищение"пиломатериала,

находящеıося" на" ÞчастÐе" строяще-

ıося" дома." Кража" совершена" пÞтём
свободноıо"достÞпа."Ущерб"составил
3640"рÞблей."Ведётся"следствие.

Безработный" работниÐ
Имеют"место"быть"престÞпления"по

незаÐонномÞ" полÞчению"пособия" по
безработице.

8"июля"возбÞждено"Þıоловное"де-

ло"в"отношении"жителя"посёлÐа"Сте-

пановÐа" по" статье" мошенничество.

МÞжчина"состоял"на"Þчёте"в"Центре
занятости" населения," полÞчал" де-

нежное" пособие" по" безработице" и
при"этом"был"официально"Þстроен"Þ
индивидÞальноıо" предпринимателя.

По"этомÞ"делÞ"ведётся"дознание.

Уважаемые" жители" района," еще
раз" напоминаем" вам:" проявляйте
бдительность," бÞдьте" осмотритель-

ными"в"отношении"своеıо"имÞщества
не" оставляйте" Ðлючи" в" замÐе" зажи-

ıания," заÐрывайте" автомобили" или
Þстанавливайте" сиıнализацию," не
бросайте"незапертыми"свои"жилища,

не" оставляйте" доÐÞменты" и" деньıи
без" присмотра." Ваша" халатность
может"послÞжить"причиной"для"прес-

тÞпных"действий.

Напоминаем"жителям"района,"что
вы"можете"сообщить"имеющÞюся"Þ"вас
информацию"о"ıотовящихся,"либо"со-

вершённых"престÞплениях,"или"лицах
их"совершивших,"по"телефонÞ"дове-

рия" 2-15-82" ÐрÞıлосÞточно," аноним-

ность"ıарантирÞется.

Подıотовила"Т."ЛОБАНОВА.

Состояние"оперативной"обстанов-

Ðи"на"территории"района"за"6"меся-

цев"2011"ıода"хараÐтеризÞется"сни-

жением" Ðоличества" зареıистриро-

ванных"престÞплений"с" 266" до" 207.

Из" зареıистрированных" расÐрыто
166"престÞплений"или"80,2"%."РасÐ-

рыто" 7" престÞплений" Ðатеıории
прошлых"лет"и"20"престÞплений"ра-

нее" совершённых.

Наибольшее"Ðоличество"престÞп-

лений"-"в"районном"центре"(п."Белый
Яр)" –" 89."Из"них"наибольшее" Ðоли-

чество"это"Ðражи"–"40"престÞплений.

Зареıистрировано"3"Þбийства,"1"фаÐт
причинения"тяжÐоıо"вреда"здоровью
и" 5" ıрабежей." Совершено" 3" Þıона
транспортных" средств," выявлено" 4

престÞпления,"связанных"с"незаÐон-

ным"оборотом"орÞжия.

В" КатайıинсÐом" сельсÐом" посе-

лении"зареıистрировано"19"престÞп-

лений,"в"СтепановсÐом"–"26,"в"КлюÐ-

винсÐом" -18," в" ОрловсÐом" –" 13," в
СайıинсÐом"–"25,"в"ЯıоднинсÐом"–"13,

в"ПалочÐинсÐом"–"9.

Не" зареıистрировано" ни" одноıо
престÞпления" в" МаÐзырсÐом" сельс-

Ðом"поселении.

По"сравнению"с"прошлым"ıодом,

отмечается"снижение"Ðоличества"со-

вершённых" тяжÐих" и" особо" тяжÐих
престÞплений" с" 32" до" 27" престÞп-

лений,""из"них"21"престÞпление"расÐ-

рыто,"то"есть"77,8"%."ОднаÐо"зафиÐ-

сирован"рост"Ðоличества"совершён-

ных"тяжÐих"престÞплений"против"жиз-

ни" и" здоровья" ıраждан." ТаÐ," Ðоли-

чество"совершённых"Þбийств"Þвели-

чилось"с"2"до"3"престÞплений,"и"фаÐ-

тов"причинения" тяжÐоıо" вреда" здо-

ровью"тоже"выросло"с"2"до"3"престÞп-

лений.

Èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè ïðåñòóïíîñòè è ðåçóëüòàòàõ
îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ çà 6 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà

Криминоıенная"обстановÎа"на"территории"ВерхнеÎетсÎоıо"района
хараÎтеризÜется"высоÎим"Üровнем"престÜпности"на"100"тысяч"населения
и"составляет" 1218"престÜплений."Среднеобластной"Üровень" -" 1085

престÜплений"на"100"тысяч"населения.

Отмечается"снижение"Ðоличества
совершённых" имÞщественных" прес-

тÞплений."ТаÐ,"за"6"месяцев"было"со-

вершено"8"ıрабежей,"что"на"4"меньше
чем"в"прошлом"ıодÞ,"а"Ðоличество"мо-

шенничеств"снизилось"с"13"до"4."Не
зареıистрировано"фаÐтов"разбойных
нападений," хÞлиıанства" и" вымоıа-

тельства.

В" общей" стрÞÐтÞре" престÞпности
наибольшее"число"(36,7"%)"занимают
Ðражи." По" итоıам" 6" месяцев" по" от-

ношению" Ð" прошломÞ" ıодÞ" Ðоли-

чество"совершённых"Ðраж"снизилось
с" 87" до" 76" престÞплений," при" этом
Þменьшилось"Ðоличество"Ðвартирных
Ðраж"с"14"до"12"престÞплений"и"Ðо-

личество" Ðраж," совершённых" из
сÐладов,"баз"и"дрÞıих"торıовых"точеÐ"–

с"9"до"5.

В"резÞльтате"проводимой"работы
по" выявлению" лиц," занимающихся
приобретением" или" сбытом" имÞ-

щества,"добытоıо"престÞпным"пÞтем,

выявлено" 2" престÞпления.

Всеıо" в" отчётном" периоде" выяв-

лено" 2" престÞпления," связанных" с
незаÐонным"оборотом"нарÐотичесÐих
средств" в" ÐрÞпном" размере." По
расследованным" Þıоловным" делам
изъято"264"ıрамма"нарÐотичесÐих"ве-

ществ.

Выявлено" 28" престÞплений," свя-

занных"с"незаÐонным"оборотом"орÞ-

жия," боеприпасов"и" взрывчатых" ве-

ществ."Изъято"по"Þıоловным"делам"8

единиц" орÞжия," 97" единиц" боепри-

пасов" и" 1758" ıраммов" взрывчатых
веществ.

Увеличился" Þдельный" вес" прес-

тÞплений"совершаемых"в"обществен-

ных"местах"с" 2,6"до" 9,7" (совершено
20"престÞплений,"что"на"13"больше,

чем" в" прошлом" ıодÞ)," а" Ðоличество
престÞплений,"совершённых"на"Þли-

це," Þвеличилось" с" 4" до" 12," то" есть
Þдельный"вес"возрос"с"1,5"до"5,8"%.

За"отчётный"период"теÐÞщеıо"ıода
всеıо" Þстановлено" 180" лиц," совер-

шивших" престÞпления," из" них" 157

привлечено"Ð"Þıоловной"ответствен-

ности.

Сложное" социальное" положение
лиц,"не"имеющих"постоянноıо"источ-

ниÐа"дохода,"способствÞет"их"Ðрими-

нальной" аÐтивности." Данной" Ðате-

ıорией"ıраждан"совершено"152"прес-

тÞпления,"при"этом"Þдельный"вес"их
от"общеıо" Ðоличества"совершённых
престÞплений"составил"74,9%.

Наибольшее"Ðоличество"противо-

правных"действий"совершены"ıраж-

данами" от" 30" до" 49" лет" –" 73" прес-

тÞпления." СледÞющие" возрастные
Ðатеıории" распределяются" таÐим
образом:" ıраждане" от" 18" до" 24" лет
совершили" 37" престÞплений," ıраж-

дане" от" 25" до" 29" лет" -" 34" прес-

тÞпления,"ıраждане"старше"50"лет"-

30"престÞплений,"ıраждане"от"14"до
17"лет"-"6"престÞплений.

На" бытовой" почве" произошло" 43

престÞпления,"что"на"12""больше,"чем
в"прошлом"ıодÞ,"при"этом"Þдельный
вес" их" Þвеличился" по" отношению" Ð
прошломÞ"ıодÞ"с"13,7"до"21,2"%."Совер-

шенно"1"Þбийство"на"бытовой"почве,

а" Ðоличество" причинённоıо" вреда
здоровью"на"бытовой"почве"выросло
с"0"до"6.

Увеличился"с"69,5"до"72,9%"Þдель-

ный"вес"от"общеıо" Ðоличества"рас-

следованных" престÞплений," совер-

шённых" лицами," ранее" совершав-

шими" престÞпления" (при" снижении
Ðоличественноıо" поÐазателя" со" 157

до"148"престÞплений)."При"этом"среди
них"нет"лиц,"ранее"отбывавших"наÐа-

зание"в"местах"лишения"свободы,"а

Ðоличество"лиц,"совершивших"прес-

тÞпления"в"течение"ıода"после"осÞж-

дения,"сохранилось"на"Þровне"прош-

лоıо"ıода.

Удельный" вес" несовершеннолет-

ней"престÞпности"от"общеıо"Ðоличест-

ва" расследованных" престÞплений
Þвеличился"с"2,2"до"2,5"%"(при"сохра-

нении" Ðоличества" престÞплений" на
Þровне"прошлоıо"ıода"-"5).

Удельный" вес" престÞплений," со-

вершённых" в" состоянии" опьянения,

снизился"с"27,0"%"до"13,8"%"(при"Ðо-

личественном" снижении" с" 61" до" 28

престÞплений)." В" состоянии" нарÐо-

тичесÐоıо" опьянения" престÞпления
на" территории" района" не" соверша-

лись.

Напоминаем" жителям" района" о
необходимых"мерах"по"сохранности
своеıо" имÞщества." Не" нÞжно" ос-

тавлять" своё" имÞщество" без" прис-

мотра," различные" хранилища" имÞ-

щества"лÞчше"запирать"на"запорные
Þстройства." Кроме" тоıо," можно" ис-

пользовать" возможности" вневе-

домственной" охраны" по" защите
объеÐтов" и" мест" хранения" личноıо
имÞщества" ıраждан" от" престÞпных
посяıательств.

Обращаемся"Ð"населению"с"прось-

бой"о"проявлении"своеıо"ıражданс-

Ðоıо"долıа"в"пресечении"и"предотв-

ращении" правонарÞшений." Блаıо-

даря" своевременно" полÞченной
информации" от" населения" о" совер-

шаемых"или"ıотовящихся"правонарÞ-

шениях," полиция" может" предотв-

ратить"или"пресечь"правонарÞшения,

не"дав"настÞпить"более"тяжёлым"пос-

ледствиям.

Информацию"о"правонарÞшениях
можно"сообщить,"позвонив"по"ÐрÞı-

лосÞточномÞ" «телефонÞ" доверия»

2-15-82,"а"таÐже"в"дежÞрнÞю"часть"по-

лиции"«02»"или"2-14-92.
А.В."ГОРШКОВ,

Врио" начальниÐа" отдела" полиции"№" 5," подполÐовниÐ" милиции.
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КУМИЗ"ВерхнеÐетсÐоıо"района"ИНФОРМИРУЕТ"население"о"том,"что"аÞÐцион
по"продаже"мÞниципальноıо"имÞщества,"опÞблиÐованный"в"районной"ıазете"«Заря
Севера»"от"06.04.2011"№"25"(9993),"не"состоялся"в"связи"с"отсÞтствием"заявоÐ.

" КУМИЗ"ВерхнеÐетсÐоıо" района"ИНФОРМИРУЕТ" население"о" том," что"на
основании" решения" ДÞмы" «Об" Þтверждении" Положения" о" приватизации
мÞниципальноıо"имÞщества"мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»
от"28.06.2011"№"47,"Проıраммы""приватизации"объеÐтов"мÞниципальной"собственности
мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»" на" 2011" ıод," Þтвержденной
решением"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"28.12.2010"№"89"(в"редаÐции"решений"ДÞмы
от" 1 5 . 0 2 . 2 0 1 1" №" 0 7 ," от" 2 2 . 0 3 . 2 0 1 1" №1 7 ) ," Постановления" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" «Об" Þсловиях" приватизации" объеÐтов" мÞниципальной
собственности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"от"14.07.2011
№" 770," 16" сентября" 2011" ıода" в" 10" час" 00"мин." по" адресÞ:" р.п." Белый"Яр," пер.
БанÐовсÐий,"8"(КУМИЗ)"состоятся"торıи"по"продаже"следÞющеıо"мÞниципальноıо
имÞщества:

1. Лот"№"1:
ПриватизирÞемое"имÞщество:

ʋ 

ɩ/ɩ 

ɉɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ  ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ 

ɚɞɪɟɫ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 

ɦɟɫɬɨ- 

ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ 

ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ 
1 2 3 
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ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ 10 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 27 270 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 

ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
1.1. ȼɅ 10 ɤȼ 

1.2. ɄɅ 10 ɤȼ6 

1.3. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 11,7 ɤɜ.ɦ. 

1.4. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-3 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 7,2 ɤɜ.ɦ. 

1.5. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 17,2 ɤɜ.ɦ. 

1.6. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 31,1 ɤɜ.ɦ. 

1.7. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-6 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 24,8 ɤɜ.ɦ. 

1.8. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 22,9 ɤɜ.ɦ. 

1.9. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 17,4 ɤɜ.ɦ. 

1.10. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 6-9 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 20,7 ɤɜ.ɦ. 

1.11.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-14 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 29,1 ɤɜ.ɦ. 

1.12.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-15 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 14,3 ɤɜ.ɦ. 

1.13.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 6-16 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 18,6 ɤɜ.ɦ. 

1.14.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 19,9 ɤɜ.ɦ. 

1.15.  Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 11-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 19,8 ɤɜ.ɦ. 

1.16.  Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 11-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 11,6 ɤɜ.ɦ. 

1.17.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 6,6 ɤɜ.ɦ. 

1.18.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 8,6 ɤɜ.ɦ. 

1.19.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 20,9 ɤɜ.ɦ. 

1.20.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 11-9 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 8,0 ɤɜ.ɦ. 

1.21.  Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 11-11 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 56,6 ɤɜ.ɦ. 

1.22.  Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 12-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 202,8 ɤɜ.ɦ. 

1.23.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 12-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 29,6 ɤɜ.ɦ. 

1.24.  Ɍɉ 10/0,4-100 ɤȼȺ 13-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 50,1 ɤɜ.ɦ. 

1.25.  Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 11,1 ɤɜ.ɦ. 

1.26.Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 13-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 8,0 ɤɜ.ɦ. 

1.27. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 24,1 ɤɜ.ɦ. 

1.28. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 13-6 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 49,5 ɤɜ.ɦ. 

1.29. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 22,1 ɤɜ.ɦ. 

1.30. Ɍɉ 10/0,4-630 ɤȼȺ 13-10 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 41,0 ɤɜ.ɦ. 

1.31. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-11 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 33,6 ɤɜ.ɦ. 

1.32. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 24-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 56,9 ɤɜ.ɦ. 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɪ. ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

2 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ ( ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 4 700 ɦɟɬɪɨɜ) 
Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,   

ɩ. ɇɢɛɟɝɚ 
3 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-10 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 800 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ 

ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɟɣ  

(ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ 

ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)    ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
3.1. ȼɅ-10 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 800 ɦɟɬɪɨɜ 
3.2. Ɍɉ ɋȺ-16-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 52,8 ɤɜ.ɦ.  

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, 

ɩ. ɋɚɣɝɚ 

4 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ 10 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 8 700 ɦɟɬɪɨɜ ɫ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ  

(ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
4.1. ȼɅ 10 ɤȼ ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 8 700 ɦɟɬɪɨɜ. 
4.2. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 4-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 5.9 ɤɜ.ɦ. 

4.3. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 4-6 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

4.4. Ɍɉ 10/0.4-160 ɤȼȺ 4-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 7,8 ɤɜ.ɦ. 

4.5. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 4-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 3,3 ɤɜ.ɦ. 

4.6. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 4-10 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 2,4 ɤɜ.ɦ. 

4.7. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 4-12 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 5,2 ɤɜ.ɦ. 

4.8. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 8-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

4.9. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 8-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 7,3 ɤɜ.ɦ. 

4.10. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 8-3 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

4.11. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 8-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 4,5 ɤɜ.ɦ. 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, 

ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ 

5 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 7 400 ɦɟɬɪɨɜ) 
Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɋɚɣɝɚ 
6 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ   (ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ), ɨɛɳɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 5 200 ɦɟɬɪɨɜ  
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
6.1 ȼɅ-0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 5 130 ɦɟɬɪɨɜ 
6.2. ɄɅ-0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 70 ɦɟɬɪɨɜ  

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

 ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

 

 

 

7 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ -ȼɅ 10 ɤȼ ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1 750 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
7.1. ȼɅ 10 ɤȼ, ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 1750 ɦɟɬɪɨɜ 
7.2. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 9-7 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 50,8 ɤɜ.ɦ. 

7.3. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 9-8 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 5,3 ɤɜ.ɦ. 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, 

 ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ 

8 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ 10 ɤȼ  ɫ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ, ɨɛɳɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1 380 ɦɟɬɪɨɜ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)  
8.1. ȼɅ 10 ɤȼ 

8.2. Ɍɉ 10/0,4-400 ɤȼȺ 13-1 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 9,1 ɤɜ.ɦ. 

8.3. Ɍɉ 10/0,4-160 ɤȼȺ 13-2 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 18,4 ɤɜ.ɦ. 

8.4. Ɍɉ 10/0,4-200 ɤȼȺ 13-3 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 30,4 ɤɜ.ɦ. 

8.5. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-4 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 30,0 ɤɜ.ɦ. 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. əɝɨɞɧɨɟ 

9 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ), ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 

8 580 ɦɟɬɪɨɜ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
9.1. ȼɅ-0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 8 350 ɦɟɬɪɨɜ 
9.2. ɄɅ-0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 230 ɦɟɬɪɨɜ 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. əɝɨɞɧɨɟ 

10 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 13 470 ɦɟɬɪɨɜ)  
Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ 
11 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 3 320 ɦɟɬɪɨɜ) 
Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. əɝɨɞɧɨɟ 
12 ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ (ɝɚɪɚɠ) ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 93,9 ɤɜ.ɦ. Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ 

əɪ, ɭɥ. 
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 2ɚ, 
ɫɬɪɨɟɧɢɟ 3  

13 ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 70,2 ɤɜ.ɦ. Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ 

əɪ, ɭɥ. 
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 2ɚ, 
ɫɬɪɨɟɧɢɟ 2  

14 ɇɟɠɢɥɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 311,4 ɤɜ.ɦ. Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ 

əɪ, ɭɥ. 
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 2ɚ, 
ɫɬɪɨɟɧɢɟ 1 

15 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ -ȼɅ 10 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 22 700 ɦɟɬɪɨɜ, ɫ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɵɦɢ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹɦɢ (ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɷɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɢɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ) 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
1.1. ȼɅ 10 ɤȼ, ɨɛɳɚɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ 22 700  ɦɟɬɪɨɜ 
1.2. Ɍɉ 10/0,4-250 ɤȼȺ 13-5 ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 62,6 ɤɜ.ɦ. 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, 

 ɩ. əɝɨɞɧɨɟ - ɩ. 

ɇɢɛɟɝɚ 

16 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ȼɅ-0,4 ɤȼ (ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɟɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ), ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 

61 670 ɦɟɬɪɨɜ. 
ɋɨɫɬɚɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ: 
9.1. ȼɅ-0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 60 246 ɦɟɬɪɨɜ 
9.2. ɄɅ-0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1 424 ɦɟɬɪɚ 

Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ 

əɪ 

17 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ɇɋ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 458 ɦɟɬɪɨɜ) 
 Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. ɋɚɧɞɠɢɤ 
18 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ɇɋ-0,4 ɤȼ (ɨɞɧɨɰɟɩɧɚɹ ɜɵɫɨɤɨɜɨɥɶɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ 0,4 ɤȼ, ɨɛɳɟɣ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 1540 ɦɟɬɪɨɜ) 
 Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɩ. ɋɚɣɝɚ 
19 ɋɨɨɪɭɠɟɧɢɟ - ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɚɹ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɹ Ɍɉ-2*400 Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, 

ɩ. Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ, ɭɥ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ, 1ɛ 

ОбъеÐты"приватизации"расположены"на"земельных"ÞчастÐах,"Ðоторые"отчÞждаются
вместе"с"объеÐтами"недвижимости.

" " " " " Способ" приватизации:" продажа" мÞниципальноıо" имÞщества" посредством
пÞбличноıо" предложения.

Приватизация" данноıо" имÞщества" производится" одним" лотом" и" отчÞждается
поÐÞпателю"одновременно"с"земельным"ÞчастÐом,"необходимым"для"использования
объеÐтов"недвижимости.

""Начальная"цена"имÞщества:"46"560"000"рÞблей"00"ÐопееÐ,"в"том"числе"стоимость
земельноıо"ÞчастÐа"6"227"000"рÞблей"00"ÐопееÐ.

""Величина"снижения"цены"первоначальноıо"предложения"(шаı"понижения)
"4"656"000"рÞблей"00"ÐопееÐ.
Минимальная"цена"предложения,"по"Ðоторой"может"быть"продано"имÞщество"(цена

отсечения):"23"280"000"рÞблей"00"ÐопееÐ.
СроÐи"платежа:"единовременно.
Продажа"посредством"пÞбличноıо"предложения"осÞществляется"с"использованием

отÐрытой"формы"подачи"предложений"о"приобретении"имÞщества"в"течение"одной
процедÞры"проведения"таÐой"продажи.

ПоÐÞпателями"ıосÞдарственноıо"и"мÞниципальноıо"имÞщества"моıÞт"быть"любые
физичесÐие"и"юридичесÐие"лица,"за"исÐлючением"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных
Þнитарных" предприятий," ıосÞдарственных" и" мÞниципальных" Þчреждений," а" таÐже
юридичесÐих"лиц,"в"Þставном"Ðапитале"Ðоторых"доля"РоссийсÐой"Федерации,"сÞбъеÐтов
РоссийсÐой"Федерации"и"мÞниципальных"образований"превышает"25"процентов.

Победителем" признается" поÐÞпатель," предложивший" в" ходе" проведения" торıов
наибольшÞю"ценÞ.

ПоÐÞпатели" вышеÞÐазанноıо" имÞщества" обязаны" Þдержать" из" выплачиваемых
доходов" и" Þплатить" в" федеральный" бюджет" соответствÞющÞю" сÞммÞ" налоıа" на
добавленнÞю"стоимость"(НДС).

ЗадатоÐ"для"Þчастия"в"торıах"перечисляется"по"следÞющим"реÐвизитам:
ИНН" 7004002643," ОГРН" 1027003553092" ОКПО" 42372974," БИК" 046902606," КПП

700401001,"Кор."Счет"30101810800000000606,"Расчетный"счет"40302810264050100055.
Для"Þчастия"в"торıах"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.
Итоıи"торıов"бÞдÞт"подводиться"в"10.00,"16"сентября"2011"ıода"по"адресÞ:"ТомсÐая

область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8"(КУМИЗ);
В"течение"пяти"дней"с"момента"подведения"итоıов"торıов,"с"победителем"бÞдет

заÐлючен"доıовор"ÐÞпли-продажи;
ЗаявÐи"принимаются"по"адресÞ:"636500"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п.

Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий"8,"с"9.00"до"17.00"в"рабочие"дни,"телефоны"для"справоÐ:
2-34-26;"2-13-58.

Более" подробнÞю" информацию" можно" полÞчить" в" Комитете" по" Þправлению
мÞниципальным"имÞществом"и"землеÞстройствÞ"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Начало"приема"заявоÐ:"11"авıÞста"2011.
ОÐончание"приема"заявоÐ:"13"сентября"2011.
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Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì äåæóðíóþ
ïî ñòàíöèè Áåëûé ßð

Åâãåíèþ Àðêàäüåâíó ÔÐÎËÎÂÓ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ó íàøåé ó Åâãåíèè
Ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíèÿ!
Ñåãîäíÿ íàñòðîåíèå
Ó âñåõ íà âûñîòå!
Âñ¸ íûí÷å äëÿ Åâãåíèè:
Ïîäàðêè, ïîçäðàâëåíèÿ!
È íàøå óâàæåíèå
Óìó è äîáðîòå!
Ïóñòü âîäÿòñÿ ó Æåíå÷êè
Íåìàëåíüêèå äåíåæêè,
Ïëîõîå âñ¸ çàáóäåòñÿ,
Î ÷¸ì ìå÷òàëîñü, ñáóäåòñÿ!

                                       Êîëëåãè.

Ïîçäðàâëÿåì
Åâäîêèþ Ìèõàéëîâíó ÊÐÈÂÎØÅÅÂÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì,
È îò âñåé äóøè æåëàåì
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óñïåõà.
Íå áîëåòü, íå óíûâàòü,
Åñòü ïîáîëüøå, êðåï÷å ñïàòü,
Íå ñåðäèòüñÿ, íå ðóãàòüñÿ,
Íèêîãäà íå âîëíîâàòüñÿ.
È òîãäà, íàâåðíÿêà,
Ïðîæèâ¸òå ëåò äî ñòà.

                 Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
äîðîãóþ, ëþáèìóþ

Ìàðèþ Íèêîëàåâíó ÑÎËÎÄÎÂÓ!
Íå æàëåéòå ïðîøåäøèå ãîäû,
Æèçíü âî âñå âðåìåíà õîðîøà.
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì
È æåëàåì çäîðîâüÿ, äîáðà.
Âàø þáèëåé – ñîâñåì íåìíîãî,
Íî ãîäû ïðîæèòû íå çðÿ.
Áîëüøàÿ ïðîéäåíà äîðîãà,
Áîëüøèå ñäåëàíû äåëà.
Ïóñòü áóäåò æèçíü âñåãäà òàêîé:
×òîá ãîäû øëè, à âû èõ íå ñ÷èòàëè,
Âîâåê íå ñòàðèëèñü äóøîé
È íèêîãäà á íå óíûâàëè.

  Òàòüÿíà, Àíàòîëèé, Âàíþøà è
ñåìüÿ ßêóáîâûõ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ìàðèþ Íèêîëàåâíó ÑÎËÎÄÎÂÓ!

Íå ïîäûñêàòü òàêîãî ñëîâà,
×òîá â ïîëíîé ìåðå ïîæåëàòü
Âàì õîðîøåãî çäîðîâüÿ
È íèêîãäà íå óíûâàòü.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Ïîìåíüøå ãîðÿ è ïå÷àëè,
×òîá áîëüøå áûëî ñâåòëûõ äíåé,
À õìóðûå íå ïîñåùàëè.
Íî â äåíü ÷óäåñíûé þáèëåÿ
Âñå ïîæåëàíüÿ õîðîøè.
Ïóñòü âñå îñòàâøèåñÿ ãîäû
Íåñóò Âàì ðàäîñòü îò äóøè.

Ïîäðóãè.

Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ è äîðîãóþ
Âàëåðèþ Ñåðãååâíó ÒÀÍÑÊÓÞ!

Áóäü ñàìîé æåëàííîé è ñàìîé ñ÷àñòëèâîé,
È, êàê îáû÷íî, ñàìîé êðàñèâîé!
Áóäü ñàìîé çàáîòëèâîé, ñàìîé ëþáèìîé,
Î÷àðîâàòåëüíîé, íåïîâòîðèìîé!
È ñèëüíîé, è ñëàáîé, è äîáðîé, è ñòðîãîé,
Ïóñòü áóäåò âåñåëüÿ è ðàäîñòè ìíîãî!
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸, ÷òî æåëàåøü ñàìà!
Íàäåæäû òåáå, ëþáâè è òåïëà!
                     Îëåñÿ, áàáà Ëèäà, Âàëþøà.

Ð Å Ê Ë À Ì À

ЗАКУПАЕМ"ıрибы,"яıоды,
орехи."Ул."Таёжная,"40"А.

Тел."8-909-544-88-64,
8-923-422-00-12.
ЗАКУПАЕМ"ıрибы"сырые,

сÜхие,"яıоды.

Тел."8-962-783-97-50.
Белый"Яр,"Þл."Береıовая,"7.
СК" «АККОРД»."Все" виды

отделочных" работ." Гипс,
Îафель."Натяжные"потолÎи.
СÎидÎи."Офис"КБО,"2"этаж.

Тел."8-913-109-11-02,

8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500

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

Тел."2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
ПРОДАМ" слётÎÜ," срезÎÜ

(сÞхая,"сырая).
Тел."8-953-928-98-97.
ПРОДАМ" мёд" алтайсÐий,

свежий,"Þл."Мира,"18"Ðв."1.

Тел."2-21-60.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Ê Ó Ï Ë Þ

лобовое" стеÎло" на" а/м

«МосÐвич-2140».

Тел."8-906-957-94-25.

один"ÎÜб" (можно"меньше)

брÜса"17x17"см.

Тел."2-20-92,

8-960-976-83-34.

Ïîçäðàâëÿþ ñ 35-ëåòíèì þáèëååì
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Áåëîÿðñêîé

ñðåäíåé øêîëû âûïóñêíèêîâ 10 «À»
êëàññà 1976 ãîäà!

Æåëàþ âñåì îòëè÷íîãî
ôèçè÷åñêîãî è ìîðàëüíîãî çäîðîâüÿ,
ëþáâè äåòåé è âíóêîâ. Áóäüòå
ñ÷àñòëèâû â òðóäå è áëàãîðàçóìíû
ê ðîäíûì è îêðóæàþùèì âàñ.
Áëàãîäàðþ çà øêîëüíóþ äðóæáó,
êîòîðàÿ îñòàëàñü â âàøèõ ñåðäöàõ
äî ñèõ ëåò. Ýòîé äðóæáîé ÿ
äîâîëüíà ïî èñòå÷åíèè ìíîãèõ ëåò.
Çà ïàìÿòü äîáðóþ ñïàñèáî – êî ìíå,
ê äðóçüÿì è ê òåì, êîãî óæ íåò
(óøëè â ìèð èíîé).

Âû åù¸ ìîëîäû, ïîëíû ñèë, è
ïóñòü â âàøèõ ñåðäöàõ ïî-
ïðåæíåìó îñòà¸òñÿ ýíåðãèÿ,
íåóãàñàþùàÿ óëûáêà, êîòîðàÿ
îçàðÿåò ëèöà ïðè âñòðå÷àõ.

Ïóñòü áóäåò òàê: â ñåìüå
ëþáîâü, â ðàáîòå óâàæåíüå, óñïåõ è
ðàäîñòü îò òðóäà, è èìåòü âñåãäà
òåðïåíüå.

Ñ óâàæåíèåì, âàøà ïåðâàÿ
ó÷èòåëüíèöà Ê.Ô. Áåäàðåâà.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì

Òàòüÿíó Èâàíîâíó ÊËÈÌÎÂÓ!
Ñ þáèëååì, äîðîãàÿ!
Âðÿä ëè æåíùèíà äðóãàÿ
Ìîæåò ñòîëü æå áûòü ìèëà!
Ìû æåëàåì, ÷òîá áûëà
Òû ñ÷àñòëèâîé áåñêîíå÷íî,
Ìîëîäîé îñòàëàñü âå÷íî,
Ïóñòü òâîé þáèëåéíûé ãîä
Òîëüêî ðàäîñòü ëèøü íåñ¸ò.
                        Íàäåæäà, Àíäðåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ
æåíó, ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó

Ãàëèíó Íèêîëàåâíó
ÏØÅÍÈ×ÍÈÊÎÂÓ!

Íå ãðóñòè, ÷òî âîëîñû ñåäåþò,
Áåðåãè ñåáÿ è íå áîëåé.
Ïîòîìó ÷òî íåò íà áåëîì ñâåòå
×åëîâåêà áëèæå è ðîäíåé.
Òû æèâ¸øü, òåïëî íàì èçëó÷àÿ.
Âíóêîâ ñîãðåâàÿ è äåòåé.
Òû æå âñ¸ óìååøü, äîðîãàÿ,
Òàê ïðîæèòü ïîäîëüøå òû ñóìåé.
Ìóæ, äî÷åðè, ñûí, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
äîðîãóþ ìàìó

Èðèíó Ãåííàäüåâíó ËÛÑÅÍÊÎ!
Òû, êàê âñåãäà, ïîëíà çàáîò,
Âåäü æèçíü äàâàëàñü íåëåãêî.
Àõ, ñêîëüêî òðóäíûõ òÿæêèõ äíåé
Ïî ñåðäöó òâîåìó ïðîøëî!
Òû çàñëóæèëà â æèçíè ðàäîñòü
Íà ìíîãî äíåé óæå âïåð¸ä.
Òàê áóäü æå ñ÷àñòëèâà, çäîðîâà
È êàæäûé äåíü è êàæäûé ãîä!
Íå ïðåêëîíÿéñÿ ïðåä ïå÷àëüþ
È íå ãðóñòè â íî÷íîé òèøè.
Òåáÿ ñåãîäíÿ ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ îò äóøè.

  Äî÷åðè, âíóêè.

ООО"«ТОРГОВЫЕ"СИСТЕ-

МЫ»"заÎÜпает"свежÜю"брÜс-

ниÎÜ,"ÎраснÜю"рябинÜ,"ши-

повниÎ,"свежие"ıрибы.

Тел."2-19-32,

8-903-914-86-59,

Þл."Космонавтов,"8"А.

ПРИНИМАЮ"заявÎи"на"се-

но.

Тел."2-34-89,

8-923-415-55-28.

ВЫПОЛНЯЮ"отделочные
работы" профессионально.

Кафель"на"печи.

Тел."8-953-928-95-05.

ТЕПЛИЦЫ" из" полиÎар-

боната."ДоставÐа.

Тел."8-913-888-78-38.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

СТРОИТЕЛЬНЫЕ"хозработы,

евроотделÎа." Ремонт,

чистÎа" Îолодцев," приём
заÐазов"на"ÐопÐÞ"Ðолодцев.

Тел."8-906-199-21-75.

Администрация" КатайıинсÐоıо" сельсÐоıо" посе-

ления" ИНФОРМИРУЕТ" население" о" предстоящем" пре-

доставлении"земельноıо"ÞчастÐа"площадью"150"Ðв."метров
в"арендÞ"сроÐом"на"15"лет,"для"строительства"базовой"стан-

ции"сотовой"связи"с"антенной"опорой"по"адресÞ:"п."Катайıа,

Þл."Строительная,"11"А.

Заявления" и" предложения" направлять" в" течение" 10-ти
дней" с" момента" опÞблиÐования" объявления" по" адресÞ:

п."Катайıа,"Þл."СтÞденчесÐая,"10.

УЧЕБНЫЙ"КОМБИНАТ"СТРОЙНЕФТЕГАЗ
КÜрсы"подıотовÎи"по"специальностям

-"ТраÎторист"А,"В,"С,"Д,"Е
-"Машинист"бÜльдозера"(КомацÞ,"Катерпиллер)
-"Машинист"эÎсÎаватора"(КомацÞ,"Катерпиллер,"Хитачи)
-"Машинист"Îрана"автомобильноıо
-"Машинист"Îрана"спец."шасси"автомобильноıо"типа
-"Машинист"Îрана-манипÜлятора
-"Машинист"автовышÎи
-"Машинист"Îозловоıо,"мостовоıо,"башенноıо"Îрана
-"Машинист"трÜбоÜÎладчиÎа"(КомацÞ,"Катерпиллер)
-"Машинист"пневмоÎолёсных"и"ıÜсеничных"Îранов
-"СтропальщиÎ
-"Машинист"автоıрейдера"(КомацÞ,"Катерпиллер)
-"Машинист"Îопра,"ÎопровщиÎ
-"Машинист"ÜÎладчиÎа"асфальтобетона
-"Машинист"ÎатÎа
-"Водитель"вездехода
-"Водитель"поıрÜзчиÎа"(КомацÞ,"Катерпиллер,"Фотон)
-"МонтажниÎ"стальных"и"железобетонных"ÐонстрÞÐций
-"МонтажниÎ"нарÞжных"трÞбопроводов
-"МонтажниÎ"технолоıичесÐих"трÞбопроводов
-"МонтажниÎ"технолоıичесÐоıо"оборÞдования
-"ТрÜбопроводчиÎ"линейный
-"ИзолировщиÎ"трÞб"на"линии
-"ГазорезчиÎ
-"МонтажниÎ"двиıателей"внÞтреннеıо"сıорания"(ДВС)
-"Слесари"по"ремонтÞ"ДСМ"и"траÐторов"(КомацÞ,"Катерпиллер)
-"ПомощниÎ"бÜрильщиÎа"КРС
-"ПомощниÎ"бÜрильщиÎа"ЭРБ
-"Машинист"бÞровых"ÞстановоÐ
-"Машинист"бÞрильноÐрановой"самоходной"машины
-"Машинист"ППУ
-"Моторист"цементировочноıо"аıреıата"(ЦА)
-"Слесарь"по"обслÞживанию"бÞровых
-"ВышÎомонтажниÎ
-"Промышленный"альпинист
По"оÐончании"ÐÞрсов"–"помощь"в"трÞдоÞстройстве.

ı."ТомсÎ,"Üл."ВилюйсÎая,"40/1.
тел./фаÎс"(3822)"76-03-93,"57-06-03,"22-90-11,
8-913-827-06-03,"8-903-955-90-11
www.uk-snq.ru,"e-mail:"uk-snq@yandex.ru.
Лицензия"№"187323"УН"ПО"ТомсÎой"области

Вниманию" жителей" ВерхнеÐетсÐоıо" района!

Департамент" развития" предпринимательства" и" реаль-
ноıо" сеÐтора" эÐономиÐи" ТомсÐой" области" объявляет" о" про-
ведении" " областноıо" ÐонÐÞрса" молодежных" предпри-

нимательсÐих" проеÐтов" «ПерспеÐтива».

Целью" ÐонÐÞрса" является" оÐазание" ıосÞдарственной
поддержÐи" юридичесÐим" лицам" и" индивидÞальным" пред-
принимателям" в" возрасте" до" 30" лет," реализÞющим" моло-
дёжные" предпринимательсÐие" проеÐты." Победители" Ðон-
ÐÞрса" полÞчат" сÞбсидию" в" размере" до" 400" тыс.рÞблей" на
развитие" своеıо" бизнеса.

Начало" приема" заявоÐ" –" 4" авıÞста" 2011" ıода.

ОÐончание" приема" заявоÐ" –" 1 8" часов" 6" сентября
2011"ıода."

Подробная" информация" о" ÐонÐÞрсе" на" сайте" малоıо" и
среднеıо" бизнеса:" mb.tomsk.ru/konkurs" perspektiva.html.
КонтаÐтные" телефоны" -" 8" (3822)" 56-30-09;" КонтаÐтные" e-
mail:" sergp@tomsk.gov.ru.

По" всем" вопросам" обращайтесь" в" отдел" по" поддержÐе
и" развитию" предпринимательства" Администрации" Верх-
неÐетсÐоıо" района," Þл." Гаıарина" д.15" " -" телефон" 2-26-72.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Ñ Í È Ì Ó

семья" срочно" снимет
жильё.

Тел."8-953-917-09-21.

В" ТомсÐе" продадÞт" породистых" поросят
21"авıÞста"в"13"часов"в"сÐвере"перед"маıазином"«Томс-

Ðие" товары»" (Þл." КрасноармейсÐая," 122)" пройдёт" бла-
ıотворительный" аÞÐцион," средства" от" Ðотороıо" бÞдÞт" пе-
речислены"в"фонд"им."Алёны"Петровой"на"лечение"детей,
больных"раÐом"Ðрови."Во"время"аÞÐциона"бÞдет"продано"8
поросят"породы"дюроÐ,"ландрас"и"ÐрÞпная"белая,"а"таÐже
ÐÞрочÐи-несÞшÐи"породы"хайсеÐ.

В" течение"месяца"жители" ТомсÐа" приходили" на"мини-
фермы,"Þстановленные"СибирсÐой"Аıрарной"ГрÞппой"в"АÐа-
демıородÐе"и"в"сÐвере"перед"«ТомсÐими"товарами»."Томичи
смотрели,"ÐаÐ"растÞт"поросята,"наблюдали"за"их"поведением,
Ðормили" обитателей" мини-фермы" специальным" Ðом-
биÐормом," Ðоторый" можно" было" взять" Þ" хранительницы
фермы" за" пожертвование." За" это" время" были" собраны
деньıи" на" лечение" Умалата" Мирзаханова," а" таÐже" Насти
ТырÐо.

* * *

РеÐлама
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ищÜ" работÜ" сторожа,

Üборщицы.

Тел."8-913-103-87-91.

срочно"блаıоÜстроеннÜю
ÎвартирÜ"по"Þл.Гаıарина,"108
(Подъезд" образцовоıо" со-
держания).

Тел."8-913-883-95-50.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в"панельном"доме.
Тел."8-913-886-78-91.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в"хорошем"состоянии,"недо-
роıо.

Тел."8-905-089-52-76.
две"двÜхÎомнатные"Îвар-

тиры"в"двÞхÐвартирниÐе"ИЛИ
полностью" дом" в" п." КлюÐ-
винÐа."Можно"под"материнс-
Ðий"Ðапитал.

Тел."2-41-12,
8-901-608-78-12.
двÜхÎомнатнÜю" блаıо-

ÜстроеннÜю" ÎвартирÜ" в
Ðирпичном" доме." Цена" 950
тыс."рÞб.

Тел."8-909-542-60-12,
8-906-958-12-75.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

в"центре"(можно"под"офис"и
т.д."и"т.п.),"с."ПервомайсÐое.

Тел."8-913-112-42-16.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

в" двÞхэтажном" деревянном
доме," в" хорошем" состоянии
Þл."Гаıарина,"56,"Ðв."7.""Цена
300" тыс." рÞб." МатеринсÐий
Ðапитал"рассматривается.

Тел."8-953-928-97-68.
трёхÎомнатнÜю" блаıо-

ÜстроеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл.
Свердлова,"14"или"ОБМЕНЯЮ
на"дом-особняÐ.

Тел."8-909-542-60-12,
8-906-958-12-75.
трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

на"земле.
Тел."8-901-617-01-76.
разработанный" земель-

ный"ÜчастоÎ"на"станции.

Тел."8-961-096-08-85.

требÜется"Îондитер"в"пе-

Ðарню"Жалилова.

Тел."2-20-91.

Совет" ветеранов" Верхне-
ÐетсÐоıо" РОВД" выражает
исÐреннее" соболезнование
родным"и"близÐим"в" связи
со"смертью

НОВИКОВА
АлеÐсандра

Всеволодовича.

НОВАЯ" КОЛЛЕКЦИЯ!!!
26"авıÞста"(ПТ)

на" площади" Þ" РЦКД" распродажа

прошлых" ÐоллеÐций" со" сÐидÐами.

ТОРГОВЛЯ"С"МАШИНЫ
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

Òåë. äîì. 2-68-07,
8-961-890-29-41,
8-952-892-65-55,
8-913-842-81-17.

Св-во"ГР"70""№"001225774

Р
еÐ

ла
м

а

автомобиль" «ВАЗ-2115»,

выпÞсÐ"2001"ıод,"ХТС.

Тел."2-41-92.

«УАЗ-315143»" «Хантер»,

2005"ı."в.,"дизель.

Тел."8-913-823-38-26.

«TOYOTA"CORONA»,"1992"ı."в.

Тел."8-953-929-73-74.

«ЖиıÜли-21099»," выпÞсÐ
1995" ıода," ÐÞзовÞ" требÞется
ремонт," ходовая" часть" в
хорошем"состоянии."Цена"45

тыс."рÞб.

Тел."8-953-928-94-95.

миÎроавтобÜс" «TOYOTA

TOWN"ACE»,"1992"ı."в.,"дви-

ıатель" 2002" ı." 4" WD," ıрÞзо-

пассажирсÐий.

Тел."8-906-955-18-66.

траÎтор" самодельный,

автомобиль" «ГАЗ-3307».

«ВАЗ-2121»"на"запчасти.

Тел."8-901-612-69-94.

задний" мост," 5" КПП,

Îардан"для" -" «Газель»;"КПП
для" -" «Волıа» ;" раздатÎа
«Нива».

Тел."8-923-420-66-29.

«ГАЗ-31029»"1995"ı."в."Цена
30" тыс." рÞб." торı.," и" «ГАЗ-

31105»,"2004"ı."в."Цена"120

тыс."рÞб."Торı.

Тел."2-24-85,

8-961-887-57-04," в" любое
время.

болотоход"на"базе"«УАЗ».

Тел."8-953-928-98-50.

пилÜ" «ШТИЛЬ" MS" 250»,

почти"новая,"доÐÞменты.

Тел."8-961-098-49-89.

телят"и"Îоров"(8"отёлов"и
первотёлÐа).

Тел."8-923-417-05-89.

нетель"от"молочной"Ðоро-

вы.

Тел."3-21-13.

С" 8" авıÞста" в" амбÞлатории" ст." Белый" Яр" бÞдет" проводиться
обследование" и" лечение:

-"ЛЕЧЕНИЕ" заболеваний" ПОЗВОНОЧНИКА" и"СУСТАВОВ." (ДЕНС" –
терапия," манÞальная" терапия);

-" ДИАГНОСТИКА" и" ТЕСТИРОВАНИЕ" ПАРАЗИТОВ." ЛЕЧЕНИЕ
методом"биорезонансной"терапии"(без"антибиотиÐов"и"химиопрепаратов);

-" КОМПЬЮТЕРНАЯ" ДИАГНОСТИКА" внÞтренних" орıанов" и" систем,
медицинсÐая" психолоıия;

-" ЛЕЧЕНИЕ" ТАБАКОКУРЕНИЯ" (снятие" физичесÐой" и" психичесÐой
зависимости).

Необходима" ÐонсÞльтация" врача." Возможны" противопоÐазания.

СправÐи" по" телефонÞ" 8-913-856-70-66.
Лицензия" №" ЛО-70-01-000155" от" 18" деÎабря" 2008" ıода" выдана" Îомитетом" по

лицензированию"ТомсÎой"области.

4"авıÞста,"после"продолжительной"болезни,"в"реа-

нимационном" отделении" областной" ÐлиничесÐой
больницы,"на"49-ом"ıодÞ"жизни"сÐончался"помощниÐ"на-

чальниÐа""отряда"№"3"противопожарной"слÞжбы""Томс-

Ðой" области" по" ВерхнеÐетсÐомÞ" районÞ
НОВИКОВ" АлеÐсандр" Всеволодович.

Уроженец"села"АлеÐсандровсÐое,"ТомсÐоıо"района,"АлеÐ-

сандр"Всеволодович""всю"свою"сознательнÞю"трÞдовÞю"жизнь
посвятил"работе"в"пожарной"охране.

ОÐончив"в"1984"ıодÞ""СвердловсÐое"пожарно-техничесÐое
Þчилище" МВД" СССР," начал" свою" трÞдовÞю" деятельность" в
военизированной"пожарной""части""№"8"ı."ТомсÐа"по"охране
ТомсÐоıо"нефтехимичесÐоıо"Ðомбината""в"должности"инспеÐ-

тора"Госпожнадзора."В"феврале"1986-оıо"ıода"назначен"инспеÐтором,"а"затем"и"началь-

ниÐом"Госпожнадзора"ВерхнеÐетсÐоıо"РОВД."В1997-ом"ıодÞ,"по"выслÞıе"лет,"Ðапитан"внÞт-

ренней"слÞжбы"НовиÐов"А.В."Þшёл"в"отставÐÞ.""С"мая"2002-оıо"ıода"АлеÐсандр"Всеволодович
был"назначен"начальниÐом"ПЧ-28"ОГПС-6"по"ВерхнеÐетсÐомÞ"районÞ."С"января"2009-оıо
ıода"и"до"последнеıо"часа"трÞдился"в"должности"помощниÐа"начальниÐа"отряда"№"3"про-

тивопожарной"слÞжбы"ТомсÐой"области"по"ВерхнеÐетсÐомÞ"районÞ.

За"время"работы"в"пожарной"охране"НовиÐов"А.В."неодноÐратно"поощрялся"почётными
ıрамотами,"дипломами,"имеет"правительственнÞю"наıрадÞ.

Тяжёлая"болезнь"оборвала"жизнь"нашемÞ"товарищÞ,"Ðоллеıе,"ÐомандирÞ"подразделения
пожарной"охраны,"долıие"ıоды"слÞжившемÞ"поистине"правомÞ"делÞ"–"обеспечению"пожар-

ной"безопасности"населения."Все"свои"знания,"опыт,"наÐопленные"за"долıие"ıоды"работы,

он"передавал"молодомÞ"поÐолению"оıнеборцев."Под"еıо"непосредственным"рÞÐоводством
проходило"становление"сеıодняшних"бойцов"пожарной"охраны"ВерхнеÐетсÐоıо"ıарнизона,

начальниÐов"ÐараÞлов,"Ðоторые"с"теплотой"и"ıлÞбоÐим"Þважением"всеıда"бÞдÞт"помнить
своеıо"Ðомандира,"наставниÐа."Он"навсеıда"останется"в"нашей"памяти"ÐаÐ"надёжный"това-

рищ,"лÞчший"дрÞı,"преданный"своемÞ"делÞ"боец"пожарной"охраны.

ВерхнеÐетсÐий" ıарнизон" пожарной" охраны," Ðоллеıи" по" работе," дрÞзья" сÐорбят" по
безвременно"ÞшедшемÞ"из"жизни"товарищÞ."ИсÐренние"соболезнования"родным"и"близÐим.

Помним,"сÐорбим."Крепитесь"–"мы"с"вами.

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:

Администрация""СтепановсÐоıо"сельс-

Ðоıо"поселения"ИНФОРМИРУЕТ"население
о"предстоящем"предоставлении"земельноıо
ÞчастÐа"площадью" 150"Ðв."метров"в"арендÞ
сроÐом"на"15"лет"для"строительства"базовой
станции"сотовой"связи"с"антенной"опорой"по
адресÞ:"п."СтепановÐа,"Þл."Ленина,"9.

Заявления" и" предложения" направлять" в
течение"10-ти"дней"с"момента"опÞблиÐования
объявления"по"адресÞ:"п."СтепановÐа,"пер."Ап-

течный,"4.

КоллеÐтив"МОУ"«БСШ"№"2»

выражает"исÐреннее"и"ıлÞ-

боÐое"соболезнование"Ири-

не"АрменаÐовне"НовиÐовой

по"поводÞ"смерти

мÞжа.

Внимание!

В"пятницÞ," 19"авıÞста,"в" 21час" 30"мин.

на" Ðанале" стÞдии" местноıо" телевидения
состоится" «ПРЯМОЙ" ЭФИР»," в" Ðотором
примет" Þчастие" Глава" ВерхнеÐетсÐоıо
района"А.Н."Сидихин.

Свои"вопросы"можно"задать"заранее"(по
телефонам:" 2-13-32," 2-16-35)" или" непос-

редственно"во"время"«ПРЯМОГО"ЭФИРА»

(по"телефонам:"2-66-35,"2-21-93).

РеÐлама

×åòâåðã, 11 àâãóñòà

Ïÿòíèöà, 12 àâãóñòà

Ñóááîòà, 13 àâãóñòà
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