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НОВОСТЕЙ
Ïî ãðèáû, ïî ÿãîäû

Эх,"лето"Ðрасное!"Возь-

мём-Ðа"лÞÐошÐи"–"да"пойдём
в"лес"по"ıрибы,"по"яıоды.

МатÞшÐа"природа"щед-

ро"одаривает"нас"этим"ле-

том"обилием"лесных"даров,

что" очень" радÞет"жителей
нашеıо"района."Нынче"ди-

Ðоросами"можно"запастись
впроÐ.

В" ОрловсÐом" сельсÐом
поселении" сезон" сбора
ıрибов"и"яıод"отÐрыт,"этой
новостью"с"нами"с"Þдово-

льствием"поделился"ıлава
поселения,"Андрей"Ивано-

вич" БаянÐов." Жители" по-

сёлÐов" ДрÞжный" и" Цент-

ральный"с" Þже"привычной
заинтересованностью"взя-

лись"за"сбор"диÐоросов.

К" сожалению," поıода
что-то"последнее"время"не
балÞет"тёплыми"деньÐами,

но"и"это"не"становится"пре-

пятствием" для" сельчан,

отправившихся" в" лес.

Заядлые" ıрибниÐи," яıод-

ниÐи," наıрÞзившись" Ðоро-

бами,"Þже""спозаранÐÞ"Þхо-

дят"или"Þезжают"в"тайıÞ.

Кто-то"собирает"для"се-

бя,"а"Ðто"-"и"на"продажÞ,"в
общем,"Þ"Ðаждоıо"свой"ин-

терес."Если"ıоворить"о"реа-

лизации" заıотовленных
ıрибов"и"яıод,"то"сбыть"лес-

ные" дары" не" составляет
большоıо" трÞда." КаÐ" и" в
дрÞıих" местах," в" Орловс-

Ðом" сельсÐом" поселении

работают"несÐольÐо"заıото-

вительных" пÞнÐтов," Ðото-

рые" осÞществляют" заÐÞп
диÐоросов." Стартовая" це-

на" по" нынешним" мерÐам
поÐа"за"Ðилоıрамм"свеже-

ıо"белоıо"ıриба"невысоÐа,

но" тем" не" менее" –" это
большое" подспорье" для
местноıо"населения."Ведь
ни"для"Ðоıо"не"сеÐрет,"что
для"неÐоторых"жителей"по-

сёлÐов"-"это"чÞть"ли"не"еди-

нственный" способ" зара-

ботать.

«В" данный" момент" на-

чался" Þрожайный" сезон
для"белоıо"и"чёрноıо"ıри-

ба," поэтомÞ" праÐтичесÐи
всё"население"двÞх"посёл-

Ðов"находится"в"лесÞ."Сбор
диÐоросов"–"основное,"что
держит"наше"поселение"на

плавÞ,"причём"на"хорошем.

СлÞчается," жители" наби-

рают"за"день"по"10-15"вё-

дер" ıрибов." Кто" не" соби-

рает"ıрибы,"берёт"черниÐÞ.

Хороший" проıноз" и" на

Þрожай" поздней" яıоды" –

ÐлюÐвы," брÞсниÐи," –" рас-

сÐазывает"А."И."БаянÐов."-

У"Ðоıо"нет"постоянной"ра-

боты," те" переÐвалифи-

цировались"на"сбор"диÐо-

росов"и"при"этом"за"сезон
неплохо" зарабатывают.

ПраÐтичесÐи"в"Ðаждом"дво-

ре"соорÞжены"сÞшилÐи"для
ıрибов." КаÐ" ıоворится:

«День"-"весь"ıод"бÞдет"Ðор-

мить»." Главное" –" прило-

жить"старание," иметь"же-

лание"и"терпение."А"адми-

нистрация" поселения" со
своей" стороны" оÐазывает
посильнÞю" помощь" селя-

нам:"ıрейдирÞются"дороıи,

для" ÞлÞчшения" проезда

транспорта," что," в" свою
очередь,"немаловажно"при
сезоне" сбора" лесных" да-

ров».

Время"летит"незаметно,

не" Þспеешь" оıлянÞться," а
на"пороıе"–"осень,""там"–"и
зима" не" заставит" себя
долıо"ждать."Зато,"ÐаÐ"при-

ятно" холодными" зимними
вечерами"побаловать"себя
ароматным" чаем" с" вÐÞс-

нейшим" вареньем," приıо-

товленным" из" тех" самых
яıод,"Ðоторые"старательно
собирали"летом."А"ÐаÐ"вÐÞс-

ны," солёные" или" марино-

ванные" ıрибочÐи!" Пара-

тройÐа"баночеÐ"с"ıрибами
доставит" Þдовольствие
мноıим"любителям"разно-

солов."Но,"Ðонечно"же,"ни
с" чем" не" сравнится" вÐÞс
свежей"дÞшистой"яıоды"и
тольÐо" что" пожаренных
свежих" ıрибов" с" Ðартош-

Ðой..."ТольÐо"ради"этоıо"сто-

ит"совершить"поход"в"лес!

А" ÐаÐ" поднимется" наст-

роение" по" возвращении
домой"с"полными"Ðорзина-

ми"ıрибов"и"яıод!""Даже"Þс-

талость"от"трÞдов"отходит
на"второй"план...

Каждый" соıласится" с
тем," что" время" потрачено
не"зря,"да"и"польза"ÐаÐая"–

витамины,"запасы"на"зимÞ,

да" Ð" томÞ" же" воздÞхом
свежим" надышались" вво-

лю,"а"ÐомÞ"–"материальная
прибыль" и" основной" за-

работоÐ.

Т."ВЛАДИМИРОВА.

Êîíêóðñ «Äîâåðèå»
НеıосÞдарственные" пенсионные

фонды"пожелали"поÞчаствовать"в" Ðа-

честве"партнёров"ВсероссийсÐоıо"Ðон-
ÐÞрса"«Доверие»"на"лÞчшее"освещение
в"СМИ"социальной"и" пенсионной" те-

матиÐи"в"2011"ıодÞ."ТаÐим"образом,"Þве-
личилось" Ðоличество"номинаций" Ðон-
ÐÞрса,"в"Ðоторых"можно"принять"Þчас-

тие.""КонÐÞрсная"Ðомиссия"бÞдет"рас-
сматривать"работы"авторов"лицензи-
рованных" массовых" печатных" изда-

ний,"интернет-изданий,"информацион-
ных" аıентств," радиостанций" и" теле-
Ðаналов,"опÞблиÐованные"или"вышед-

шие"в"эфир"с"01"января"по"31"оÐтября
2011"ıода."Победители"бÞдÞт"наıраж-
дены"дипломами"I,"II"и"III"степени"в"Ðаж-

дой"номинации."Итоıи"ÐонÐÞрса"бÞдÞт
подведены" до" 15" ноября" 2011" ıода.
Более"подробно"с"информацией"об"Þс-

ловиях" Þчастия" и" сроÐах" проведения
ÐонÐÞрса" «Доверие»"вы"можете"озна-
Ðомиться" на" сайте" ПФР" http://www.

pfrf.ru/konkurs_doverie2011/

Ïðîèçâîäñòâî
ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ
Объём"производства"пищевых"про-

дÞÐтов"в"ТомсÐой"области"за"послед-

ние"10"лет"вырос"в"2,5"раза"и"состав-

ляет" сеıодня" 18"млрд." рÞблей," сооб-

щил"начальниÐ"департамента"потреби-

тельсÐоıо"рынÐа"администрации"Томс-

Ðой"области"АлеÐсандр"ТаловсÐий."Он
отметил,"что"по"ростÞ"производства"том-

сÐая" пищёвÐа" опережает" российсÐие
поÐазатели:"общероссийсÐая"динами-

Ðа"за"10"лет"Þвеличилась"на"48"%."ЭтÞ
тенденцию"подтверждают"и"итоıи"ра-

боты" отрасли" за" 2010" ıод." ТаÐ," рост
объёмов"производства"пищевых"про-

дÞÐтов"Ð"Þровню"2009"ıода"в"ТомсÐой
области"составил"9,7"%,"по"России"–"4"%.

Íîâîå æèëü¸
По"информации"областноıо"депар-

тамента"архитеÐтÞры,"строительства"и
дорожноıо"ÐомплеÐса,"за"январь-июль
теÐÞщеıо"ıода"в"ТомсÐой"области"вве-

дено"191,399"тыс."Ðвадратных"метров
жилья,"в"том"числе"57,207"тыс."Ðв."мет-
ров" —" в" индивидÞальных" домах." «По
сравнению" с" аналоıичным" периодом
прошлоıо" ıода" ввод" жилья" составил
104"%"и"95,7"%"соответственно»,"—"от-

метил" начальниÐ" департамента" архи-
теÐтÞры," строительства" и" дорожноıо
ÐомплеÐса" администрации" ТомсÐой
области"Павел"Подıорный."В"област-
ном"центре"за"семь"месяцев"введено
156,163"тыс."Ðв."метров"жилья,"из"Ðото-

рых"в"индивидÞальных"домах"—"32,441"тыс.
Ðв."метров."За"июль"в"ТомсÐой"области
построено"29,63"тыс."Ðв."метров"жилой
площади," в" том" числе" 5,371" тыс." Ðв.
метров"индивидÞальноıо"жилья.
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Первоначальный" размер
материнсÐоıо"Ðапитала"сос-

тавлял"250"тысяч"рÞблей."Раз-

мер" материнсÐоıо" Ðапитала
ежеıодно"индеÐсирÞется"ıо-

сÞдарством."На"сеıодняшний
день"он"составляет"–"365"698

рÞблей"40"ÐопееÐ.

Вот"Þже"пятьсот"семей"на-

шеıо" района" полÞчили" сер-

тифиÐаты" на" материнсÐий
(семейный)""Ðапитал."Облада-

тельницей"пятисотоıо"серти-

фиÐата" стала" жительница
Белоıо"Яра"Ольıа"Васильев-

на" Васильева" -" мама" двоих
детей.

-" Спасибо" оıромное!" Уз-

нать,"о"том,"что"мы"бÞдем"пя-

тисотыми"владельцами"сер-

тифиÐата"на"материнсÐий"Ðа-

питал,"было"для"нас"неожи-

данностью,"но"не"сÐрою,"что
приятной," -" поделилась" с
жÞрналистом" Ольıа" Васи-

льевна.

НарядÞ"с"сертифиÐатом"ей
были" врÞчены" подарÐи" от
Администрации"ВерхнеÐетс-

Ðоıо" района," Управления
Пенсионноıо"фонда"РФ,"Верх-

неÐетсÐоıо"отдела"ЗАГС.

На"торжественное"врÞче-

ние" сертифиÐата" Ольıа" Ва-

сильевна"пришла"не"одна,"а
вместе"со"своими"детьми" –

шестилетней" "Ириной"и"но-

ворождённым"Семёном.

Большая"часть"семей"на-

шеıо" района," полÞчивших
материнсÐий" Ðапитал," ис-

пользовала" еıо" на" ÞлÞчше-

ние"жилищных" Þсловий." ТаÐ

10" авıÜста" был" врÜчён" пятисотый" ıосÜдарственный" сертифиÎат" на" полÜчение
материнсÎоıо"(семейноıо)"Îапитала."МатеринсÎий""(семейный)"Îапитал"–"это"мера
ıосÜдарственной"поддержÎи"российсÎих"семей,"в"Îоторых"после"1"января"2007"ıода
появился"второй"ребёноÎ."РеıÜлирÜется"Федеральным"заÎоном"от"29.12.2006"ıода
№"256-ФЗ"«"О"дополнительных"мерах"ıосÜдарственной"поддержÎи"семей,"имеющих
детей».

Þж"мы"–"люди"-""Þстроены,"что
на"первом"плане"Þ"нас"–"за-

боты"о"решении"проблем,"Ðа-

сающихся" семьи" и" Þсловий
проживания.

На"наш"вопрос"о"том,"ÐаÐ
планирÞется" использование
средств"материнсÐоıо"Ðапи-

тала,"О.В."Васильева,"сÐром-

но"Þлыбаясь,"ответила:"«Ко-

нечно"же,"направим"средст-

ва" материнсÐоıо" (семейно-

ıо)" Ðапитала" на" ÞлÞчшение
жилищных" Þсловий" семьи.

КвартирÐа"Þ"нас"небольшая,

а"теперь"появилась"возмож-

ность"расшириться».

ТаÐже"средства"материнс-

Ðоıо" (семейноıо)" Ðапитала
можно"направить"на"образо-

вание" любоıо" из" детей" в
семье,"на"Þвеличение"бÞдÞ-

щей" пенсии" мамы" (форми-

рование"наÐопительной"час-

ти"трÞдовой"пенсии),"на"пов-

седневные" нÞжды" семьи
(единовременная" выплата" в
размере"12000"рÞблей).

По" данным" статистиÐи
рождаемости"в"районе,"с"на-

чала"этоıо"ıода"зареıистри-

ровано" 120" аÐтов" о" рожде-

нии,"из"них" " 42" -"первенцы,

53"–"вторые"по"счётÞ"дети"в
семьях,"25"–"третьи"малыши
и"более."Количество"семей,

родивших" второıо" ребёнÐа,

в"этом"ıодÞ"возросло,"это"яв-

ляется" хорошим" поÐазате-

лем"и"подтверждает" то," что
материнсÐий"(семейный)"Ðа-

питал"стимÞлирÞет" Þвеличе-

ние"рождаемости.

Т."ЛОБАНОВА.

Þáèëåé – ïðàçäíèê
îáúåäèíÿþùèé

Áåëûé ßð õîðîøååò

Глаз"радÞет"обилие"цвет-

ниÐов," Þхоженных" двориÐов,

обновлённых" фасадов" и
Ðрасивых"оıрад,"это"ıоворит
о"том,"что"жители"райцентра

Каждый" новый" день" приближает" нас" Î" юбилею
районноıо"центра."Кажется,"даже"поıода"ıотовится"Î
праздниÎÜ." После" продолжительных" пасмÜрных" дней
выıлянÜло"солнце,"стало"тепло,"и"поднялось"настроение.

Юбилей" –" это" праздниÐ,

объединяющий" людей" раз-

ных" возрастов," тех," Ðто" ис-

пытывает" сердечнÞю"привя-

занность"Ð"своей"малой"ро-

дине."Жители"хорошо"помнят
историю"своеıо"посёлÐа,"лю-

дей," Ðоторые" еıо" основали,

стояли"Þ"самых"истоÐов."Для
сельчан"это"очень"значимое
и" ответственное" мероприя-

тие,"поэтомÞ"здесь"важен"лю-

бой" вÐлад" палочÐинцев" в
проведение" праздниÐа.

На"очередном"заседании
орıÐомитета" были" рассмот-

рены"итоıовые"вопросы"по""ор-

ıанизации" праздниÐа." Ос-

новная" работа" нацелена" на
блаıоÞстройство"поселения.

Соответственно,"бÞдет"орıа-

низован"сÞбботниÐ."На"месте

Главным" событием" для" ПалочÎинсÎоıо" сельсÎоıо
поселения,"безÜсловно,"станет"празднование"80-летнеıо
юбилея," Îоторое" запланировано" на" 21" авıÜста." В
поселении"аÎтивно"ведётся"подıотовÎа"Î"праздниÎÜ.

проведения"торжества"Þста-

новятся"сÐамейÐи."Оно"бÞдет
оформлено.

РаботниÐи"ÐÞльтÞры"зани-

маются"творчесÐой"стороной:

подıотовлен" сценарий" тор-

жественной"части"мероприя-

тия,"ведÞтся"репетиционные
работы" праздничноıо" Ðон-
церта." Приıлашены" ıости.
Ожидаются" встречи" с" инте-
ресными"людьми,"со"старо-
жилами"поселения."На"празд-
ниÐе"запланирована"выстав-
Ðа-ярмарÐа," выездная" тор-
ıовля"и"ещё"мноıо"интерес-
ноıо." Юбилей" " –" " хорошая
возможность" заıлянÞть" в
прошлое,"это"незабываемые
встречи," разıоворы," воспо-
минания" и," Ðонечно," отлич-
ное" праздничное" настрое-
ние."На"праздниÐе"вас"ждÞт.

Соб." инф.

заботятся" о" привлеÐатель-
ности"и"процветании"своеıо
родноıо"посёлÐа."Это"значит,
что"он"становится"с"Ðаждым
ıодом" всё" Ðраше" и" обнов-
лённее.

Нельзя"не"отметить"и" то,
что"в"Белом"Яре"в"неплохом
темпе" движÞтся" ремонтные
работы" внÞтрипоселÐовых
дороı.

На" сеıодняшний" день
подходит" Ð" завершению" ÞÐ-
ладÐа"щебня"на" ÞчастÐах" по
Þлицам"Лесной,"Железнодо-
рожной,"КоммÞнальной."Пол-
ным" ходом" идÞт" работы" по
асфальтированию" террито-
рии" заправÐи" на" выезде" из
Белоıо"Яра.

То"тÞт,"то"там"можно"при-
метить" жителей" с" мётлами,
лопатами,"тщательно"Þбира-
ющих" мÞсор" на" своих" приÞ-
садебных"территориях.

Мноıие"делают"ремонт"до-
мов,"веранд,"поправляют"или
меняют" заборы." Не" менее
старательно"и"живо"работают
по" ÞборÐе" территорий" под-
ростÐи.

Большая" работа" по" бла-

ıоÞстройствÞ,"ремонтÞ"оıраж-

дений"и"фасадов"ведётся"на
предприятиях," в" орıаниза-

циях"и"частными"предприни-

мателями.

КÞда" ни" взıляни" –" лас-

Ðают" взор" зелёные" насаж-

дения," преÐрасные" блаıоÞ-

ханные" цветы." Всё" это" за-

ботливо" выращено" белояр-

цами.

Хорошо"известно,"что"Ðоı-

да"на"ÐонÐретное"дело"наце-

лены"объединённые" Þсилия,

то" оно" и" Þспешнее" выпол-

няется."То,"ÐаÐ"выıлядит"по-

сёлоÐ-юбиляр" в" эти" летние
дни,"зависит"ÐаÐ"раз"от"всех
еıо"жителей.

Коıда"слышишь"от"людей,

Ðоторые" впервые" побывали
в" нашем" районном" центре,

лестные" отзывы" о" нём," то
испытываешь" понятнÞю" ра-

дость,"осознаёшь,"в"ÐаÐой-то
мере,"и"свою"причастность"Ð
блаıоÞстройствÞ"родноıо"по-

сёлÐа.

Наша"малая"родина"–"Бе-

лый" Яр" –" пÞсть" хорошеет" с
Ðаждым" днём," оставаясь" в
сердцах" белоярцев" Ðраси-

вым,"обновлённым,"Ðомфорт-

ным"для"проживания.

Т."ВЛАДИМИРОВА.

Ëåòî â «Ñîëíå÷íîé äîëèíå»

В"нём"отдыхают"пятьдесят
ÐатайıинсÐих" шÐольниÐов,

распределённых"в"три"дрÞж-

ных"отряда."РÞÐоводит"рабо-

той" лаıеря" А.С." Майорова.

Смена" тематичесÐая:" «За

На"базе"КатайıинсÎой"средней"общеобразовательной
шÎолы" с" четвёртоıо" авıÜста" начал" работÜ" оздорови-

тельный"лаıерь"с"дневным"пребыванием"детей" «Сол-

нечная"долина».

Птицей" счастья!»" А" содер-

жание" этоıо" деятельноıо
поисÐа"определено"девизом:

«Не"сидеть,"не"Þставать,"ПтицÞ
счастья"разысÐать!»

КаÐ"сообщила"нам"Н.П."Ло-

маÐова," методист" ИМК" Þп-

равления" образования" Ад-

министрации" ВерхнеÐетс-

Ðоıо"района," воспитатели" в
летнем"лаıере"подобраны"из
числа" шÐольных" педаıоıов,

есть"и"мÞзыÐальный"рÞÐово-

дитель.

Обеспечено"полноценное
двÞхразовое" ıорячее" пита-

ние," проводится" витамини-

зация"блюд.

«Содержательная" дея-

тельность"этой"смены"в"ла-

ıере"осÞществляется"по"шес-

ти" направлениям," -" рассÐа-

зала" Надежда" Петровна." -

«Волшебные" мıновения»

(Þчастие" детей" в" ÐонÐÞрсах,

выставÐах," творчесÐих" мас-

терсÐих,"ролевых"иıрах),"«Мы"–

жители"Спортландии»"(спор-

тивные"иıры,"соревнования,

физзарядÐа) ," «Дороıа" от-

Ðрытий»" (интеллеÐтÞальные
иıры," познавательные" виÐ-

торины)," «Дети" добра»" (ме-

роприятия,"способствÞющие
дÞховно-нравственномÞ"вос-

питанию)," «Я" сам»" (ÐрÞжÐо-

вая" деятельность)," «ЗОЖ»

(заÐрепление" соблюдения
правил"личной"ıиıиены,"про-

паıанда" здоровоıо" образа
жизни)" –" всё" это" ожидает
воспитанниÐов" лаıеря" на
протяжении"двадцати"одноıо
дня"еıо"работы».

Отсюда" видно," что" досÞı
детей"в"«Солнечной"долине»

достаточно" интересен," они
проведÞт"дни"авıÞста"с"поль-

зой"для"себя"–"отдохнÞт,"оз-

доровятся,"приобретÞт"новые
знания," навыÐи" ÐоллеÐтив-

ноıо"общения.

Н."ВЕРШИНИН.
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"Уважаемые"жители"района!
Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района"пристÞпила"Ð"разработÐе""одноıо"из"основных"доÐÞментов"стратеıичесÐоıо"планирования"«Проıрамма

социально-эÐономичесÐоıо"развития""мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"на"2012-2016"ıоды"с"проıнозом"до"2020"ıода»."Одним
из"этапов"разработÐи"проıраммы"является"изÞчение"мнения"основных"ıрÞпп"ıраждансÐоıо"сообщества"о"том,"ÐаÐим""оно""хотело""бы""видеть"свой
район,""поселение?""КаÐовы,"по-ВашемÞ,"должны"быть"основные"стратеıичесÐие"цели,"Ð"Ðоторым""должны"""сообща""стремиться"власть,""бизнес-

стрÞÐтÞры""и""население"мÞниципальноıо"""образования?

Администрация"района"просит"высÐазать"своё"мнение,""заполнив"анÐетÞ.

ЗаполненнÞю"анÐетÞ"можно"предоставить:"в""администрации"сельсÐих""поселений;"в"администрацию"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения"по
адресÞ:"р.п."Белый"Яр,""Þл."Гаıарина,19,"в""Администрацию"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,""Þл."Гаıарина,15.

В"Белом"Яре"Þстановлены"ящиÐи"для"приёма"анÐет"по"адресам:"маıазин"«Анисья»"ст.Белый"Яр;"маıазин"«Презент»,"Þл."ГорьÐоıо"4;""маıазин
«БерёзÐа»,"Þл."КÞрсÐая,1А;"маıазин"«Дельфин»,"Þл."КотовсÐоıо,"27;""операционный"зал"ФГУП"«Почта"России»,"Þл."Гаıарина,"49"в"р.п."Белый"Яр.

Данная"анÐета"размещена"таÐже"на"официальном"сайте"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района:"http://vkt.tomsk.ru"в"разделе"«События».

АнÐеты"для" обработÐи" принимаются" "до" 1" сентября" 2011ı.

Заранее" " блаıодарим" " за" проявленнÞю" ıраждансÐÞю" аÐтивность.

________________________

наименование" " посёлÐа

1."Отметьте" любым" знаÐом" ответ" на" вопрос:" нÞжен" ли," на" Ваш

взıляд," стратеıичесÐий" " план" социально" эÐономичесÐоıо" развития

для" района," поселения?

Да""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Нет

2." Оцените" по" пятибалльной" системе" остротÞ" проблемы" для

района," поселения?

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Район"""Поселение

Ɂɚɧɹɬɨɫɬɶ  ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ    

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ  ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ   (ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ  ɫɪɟɞɚ  

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ) 

  

ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ  ɠɢɥɢɳɧɨ -ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ  ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ    

ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ  ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ  ɮɨɧɞɚ    

ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ  ɢ  ɡɚɳɢɬɚ  ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ  ɫɪɟɞɵ    

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ  ɥɢɱɧɵɯ  ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ  ɯɨɡɹɣɫɬɜ    

ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ  ɛɢɡɧɟɫɚ    

Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɶ  ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ  ɭɫɥɭɝɚɦɢ , ɜ  ɬɨɦ  

ɱɢɫɥɟ : 

  

-    ɜ  ɫɮɟɪɟ  ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ    

-    ɜ  ɫɮɟɪɟ   ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ    

-    ɜ  ɫɮɟɪɟ   ɤɭɥɶɬɭɪɵ    

Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ  ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ  ɫɨɨɛɳ ɟɧɢɹ  ɫ  

ɪɚɣɨɧɧɵɦ  ɰɟɧɬɪɨɦ  ɢ  ɞɪɭɝɢɦɢ  ɧɚɫɟɥɺɧɧɵɦɢ  

ɩɭɧɤɬɚɦɢ  

  

Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ  ɩɨɫɺɥɤɚ    

ɇɚɥɢɱɢɟ  ɦɟɫɬ  ɨɬɞɵɯɚ    

ɍɪɨɜɟɧɶ  ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɢ    

Ⱥɥɤɨɝɨɥɢɡɦ , ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɹ , ɢɝɪɨɦɚɧɢɹ    

ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ  ɪɚɛɨɬɵ  ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɜ    

Ⱦɪɭɝɢɟ  ɩɪɨɛɥɟɦɵ    

3." КаÐ" Вы" считаете," на" решении" ÐаÐих" проблем" необходимо
сосредоточить"Þсилия"в"первÞю"очередь?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АНКЕТА
"для"определения"основных"направлений"развития"ВерхнеÐетсÐоıо"района

4."""Что,"по"ВашемÞ"мнению,"мешает"ÞстойчивомÞ"развитию"эÐо-

номиÐи"и"социальной"сферы"в"районе,"поселении?

"___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5."КаÐие"виды"ÞслÞı"в"Вашем"населённом"пÞнÐте"отсÞтствÞют
или" есть," но" не" в" достаточном" объёме," и" что" необходимо" для
Ðомфортноıо"проживания"на"Вашей"территории?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.""В""разработÐе"ÐаÐих"стратеıичесÐих"целей""и""задач,"стоящих
перед"районом," поселением," ıотовы"Þчаствовать"общественные
орıанизации,"действÞющие"на"территории"поселения?

"_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7." " КаÐая" форма" обсÞждения" и" выбора" стратеıичесÐих
приоритетов"развития"мÞниципальноıо"образования"может,"на"Ваш
взıляд," обеспечить" леıитимность" выбора:" референдÞм," сход
ıраждан," собрание" представителей" Þличных" Ðомитетов," Ðонфе-

ренция,"решение"депÞтатов?"(нÞжное"подчерÐнÞть),"дрÞıое:

"___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8."КаÐая"форма"общественноıо"Ðонтроля"(наблюдательный"со-

вет,"ДÞма,"общественная"палата,"дрÞıие)"за"реализацией""выб-

ранных"стратеıичесÐих"приоритетов"Þстойчивоıо"развития""мÞни-

ципальноıо"""образования"Вас"бы"Þстроила"больше"всеıо?

"___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9."Ваши"предложения"по"основным"направлениям"развития"Верх-

неÐетсÐоıо"района:

"_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

БОЛЬШОЕ"СПАСИБО!

Ðåìîíòíûå ðàáîòû çàâåðøåíû

Традиционно"лето" –"пора
ремонта."В"посёлÐе"ПалочÐа
завершены"ремонтные"рабо-

ты" по" предварительномÞ
ıрейдированию" и" отсыпÐе
щебнем" внÞтрипоселÐовых
дороı"по"Þлицам"Новая"и"Мо-

лодёжная,"по"ÞчастÐам"дороı
Þлицы" ШÐольной"и" заезда" в
посёлоÐ.

О"том,"что"Üдалось"сделать"за"летний"период"по"подıотовÎе"Î"зиме"и"блаıоÜстройствÜ
посёлÎа"ПалочÎа,"а"таÎже"дрÜıих"направлениях"жизни"поселения"редаÎции"ıазеты
сообщил"НиÎолай"Георıиевич"Трифонов,"ıлава"ПалочÎинсÎоıо"сельсÎоıо"поселения.

-"Хочется"отметить,"что"та-

Ðой" ремонт" дорожноıо" по-

лотна" является" эффеÐтив-

ным," это" проверено" нашим
поселением" в" 2 0 0 7 - 2 0 0 8

ıодах," Ðоıда" в" ПалочÐе" по-

добный" ремонт" дороıи" про-

водился" по" Þлице" Рабочей.

По" сей" день" эта" дороıа" яв-

ляется"образцом."ПоэтомÞ"мы

довольны" Ðачеством" выпол-

ненных"работ,"-"проÐомменти-

ровал"Н.Г."Трифонов.

На"сеıодняшний"день" за-

Ðончен" ремонт" мÞниципаль-

ноıо" жилья." Отремонтиро-

вали"две"Ðвартиры"по"Þлице
Новой," произвели" заменÞ
оÐонных"блоÐов"и"брÞса.

Работают" две" точÐи" по

приёмÐе" диÐоросов" (ıрибы,

яıоды,"орех)."Полным"ходом
идёт"заıотовÐа"сена.

-"В"сравнении"с"прошлым
ıодом,"нынче"сена"заıотовим
чÞть"меньше,"таÐ"ÐаÐ"травос-

той"хÞже."Но,"тем"не"менее,

свои" обязательства" по" еıо
доставÐе" " населению" вы-

полним,"-"рассÐазал"НиÐолай
Георıиевич." -" Сено" отправ-

ляем"в"посёлÐи"района,"таÐие
ÐаÐ:" СтепановÐа," Яıодное,

Белый" Яр," и" небольшой
объём"-"в"РыбинсÐ.

В" ПалочÐинсÐом" поселе-

нии"объявлен"ÐонÐÞрс"на"лÞч-

шÞю"ÞсадьбÞ,"в"оÐтябре"бÞдÞт
подведены"итоıи.

-"Мноıое"зависит"от""самих
жителей,"если"все"бÞдÞт"аÐ-

тивно"Þчаствовать"в"ÐонÐÞрсе
по"блаıоÞстройствÞ,"и"Ðаждый
наведёт" порядоÐ" на" своих
Þсадьбах,"то,"тем"самым,"они
помоıÞт" преобразиться" по-

сёлÐÞ,"и"это"станет"хорошим
подарÐом" на" юбилей," -" сÐа-

зал,"завершая"беседÞ,""Н.Г."Три-

фонов.

Т."ЛОБАНОВА.
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КаÐие"нормативные"аÐты"реıÞли-

рÞют"даннÞю" сферÞ" деятельности" и
ÐаÐ" сохранить" это" боıатство," чтобы
пользоваться"им"долıие"ıоды?

Статья"1"ЗаÐона"ТомсÐой"области
от"14.09.2007"N"205-ОЗ"«Об"Þстанов-

лении" порядÐа" заıотовÐи" пищевых
лесных" ресÞрсов" и" сбора" леÐарст-

венных" растений" ıражданами" для
собственных" нÞжд" на" территории
ТомсÐой"области»"ıласит,"что"«Граж-

дане"имеют"право"свободно"и"бесп-

латно"пребывать"в"лесах"и"осÞщест-

влять"заıотовÐÞ"пищевых"лесных"ре-

сÞрсов" и" сбор" леÐарственных" рас-

тений"для"собственных"нÞжд».

ОднаÐо"Ðроме"прав"Þ"нас"сÞщест-

вÞют" и" обязанности," в" частности," в
статье"2"этоıо"же"заÐона"Þстанавли-

вается," что" «Граждане," заıотавли-

вающие"пищевые"лесные"ресÞрсы"и
собирающие" леÐарственные" расте-

ния"для"собственных"нÞжд,"обязаны:

-"осÞществлять"заıотовÐÞ"пищевых
лесных" ресÞрсов" и" сбор" леÐарст-

венных"растений"способами,"исÐлю-

чающими"причинение"вреда"лесным
насаждениям," яıодниÐам" и" ıриб-

ницам,"предотвращающими"истоще-

ние"лесных"ресÞрсов"и"обеспечиваю-

щими" своевременное" воспроизво-

дство"их"запасов;

-" соблюдать" правила" пожарной
безопасности" в" лесах," санитарной
безопасности"в"лесах,"правила"лесо-

восстановления," правила" Þхода" за
лесами," порядоÐ," Þстановленный
настоящим"ЗаÐоном».

Все"эти"правила"нÞжны"не"тольÐо
для"тоıо,"чтобы"оıраничить"чьи-то"пра-

ва." Самое" ıлавное" предназначение
правил"–"это"сохранение"всеıо"лес-

ноıо"боıатства!"Если"мы"бÞдем"отно-

ситься"бережно"Ð"диÐорастÞщим"рас-

тениям,"то"запасов"хватит"надолıо.

Мы"можем"беречь"свои"силы,"эÐо-

номить" свое" время" и" варварсÐи
рвать" полÞзеленÞю" яıодÞ" с" веточ-

Ðами," обламывать" ÐронÞ" Þ" Ðедра,

вытаптывать" ıрибницÞ." Хотя" все
преÐрасно" понимают," что" данные

«Лес–Îормилец,"лес-батюшÎа»,"-"таÎ"моıÜт"сÎазать"мноıие"жители"ВерхнеÎетсÎоıо"района."Каждая"семья
старается"запастись"Îедровым"орехом,"наварить"варенье"из"диÎой"яıоды,"заıотовить"брÜсниÎи,"наморозить
ÎлюÎвы."Но"роль"лесных"запасов"не"тольÎо"в"том,"чтобы"пополнить"стол"витаминной"продÜÎцией."Для
значительной"части"населения"района"сбор"диÎоросов"является"часто"сÜщественной,"а"иноıда"и"основной
статьей"дохода.

Ñêîðî îòêðîåòñÿ îñåííÿÿ îõîòà

В"нём,"соıласно"Правилам"добы-

вания"объеÐтов"животноıо"мира,"Þс-

тановлены"сроÐи"охоты:

-"бÞрый"медведь"–"с"1"авıÞста"2011

ıода"по"29"февраля"2012"ıода;

-""лось:"самцы"во"время"ıона"–"с
20"авıÞста"по"30"сентября"2011"ıода;

все"половозрастные"ıрÞппы"–"с"1"но-

ября" 2011" ıода" по" 15" января" 2012

ıода;

-"диÐий"северный"олень:""все"по-

ловозрастные" ıрÞппы" -" с" 1" оÐтября
2011"ıода"по"29"февраля"2012"ıода;

-"соболь,"рысь"-"с"15"оÐтября"2011

ıода"по"29"февраля"2012"ıода.

-"болотно-лÞıовая"и"водоплаваю-

щая"дичь"(ÞтÐи,"ıÞси"(ıÞменниÐ,"бело-

лобый),"лысÞха)"-""с"20"авıÞста"по"31

оÐтября"2011"ıода;

-"боровая"дичь"(ıлÞхарь,"тетерев,

рябчиÐ,"белая"ÐÞропатÐа),""-""с"27"ав-

ıÞста"2011"ıода"по"29"февраля"2012

ıода;"вальдшнепы"-"с"27"авıÞста"2011

ıода"по"31"оÐтября"2011"ıода;

В"департаменте"природных"ресÜрсов"и"охраны"оÎрÜжающей"среды"ТомсÎой"области"подписан"приÎаз"«О
добыче"охотничьих"ресÜрсов"в"летне-осенний"и"осенне-зимний"периоды""2011-2012"ı.ı.»

-" степная" и" полевая" дичь" (пере-

пела,"ıолÞби,"ıорлицы)"-""с"27"авıÞста
2011"ıода"по"29"февраля"2012"ıода;

-""барсÞÐ"–"с"1"сентября"по"15"но-

ября"2011"ıода;

-"ондатра"–"с"15"сентября"2011"ıо-

да"по"1"апреля"2012"ıода;

-"норÐа,"белÐа,"ıорностай,"ÐолоноÐ,

росомаха,"хорь" –"с" 15"оÐтября" 2011

ıода"по"29"февраля"2012"ıода;

-" лисица," заяц-беляÐ" –" с" 15" сен-

тября"2011"ıода"до"29"февраля"2012

ıода.

-"бобр,"выдра"–"с"1"оÐтября"2011

ıода"по"29"февраля"2012"ıода.

Добывание" болотно-лÞıовой," бо-

ровой,"степной"и"лÞıовой"дичи"с"леıа-

выми""и"спаниелями"в"летне-осенней
период" разрешается" на" 2" недели
раньше" ÞÐазанных" сроÐов.

"В"приÐазе"Þтверждены"нормы"до-

пÞстимой"добычи"охотничьих"ресÞр-

сов,"в"отношении"Ðоторых"не"Þстанав-

ливается"лимит"добычи"в"период"лет-

не-осенней" и" осенне-зимней" охоты
на" территории" ТомсÐой" области" за
один"день"охоты:

-"ıлÞхарь,"ıÞси"(ıÞменниÐ,"белоло-

бый),"заяц-беляÐ" –" 2"особи"Ðаждоıо
вида;

-" тетерев," лысÞха" –3" особи" Ðаж-

доıо"вида;

-"рябчиÐ,"белая"ÐÞропатÐа,"вальд-

шнеп,"ÐÞлиÐи,"ÞтÐи,""перепел"–"5"осо-

бей"Ðаждоıо"вида;

-"ıолÞби,"ıорлицы"–"10"особей"Ðаж-

доıо"вида.

Представители" Ðомитета" охраны
животноıо" мира" департамента" при-

родных"ресÞрсов"и"охраны"оÐрÞжаю-

щей" среды" ТомсÐой" области" в" рай-

онах" должны" обеспечить" на" терри-

тории""района"Ðонтроль"за"соблюде-

нием"правил"добывания"объеÐтов"жи-

вотноıо"мира,"отнесённых"Ð"объеÐтам
охоты," " орıанизовать" выдачÞ"разре-

шений" юридичесÐим" лицам," инди-

видÞальным" предпринимателям" и
ıражданам"в"соответствии"с"порядÐом
выдачи"разрешений"на"добычÞ"охот-

ничьих"ресÞрсов,"Þтвержденных"при-

Ðазом" Минприроды" РФ" в" пределах
Þстановленных" лимитов," Ðвот," норм
добычи"и" норм"пропÞсÐной" способ-

ности"охотничьих"Þıодий.

Выдача" разрешений" охотниÐам" в
общедостÞпные"охотничьи"Þıодья"бÞ-

дет"производиться"после"оплаты"ıо-

сÞдарственной" пошлины" в" размере
400" рÞблей" и" Þстановленных" ставоÐ
сбора"за"изъятие"одноıо"животноıо:

бÞрый"медведь"–"3000"рÞблей,"лось""–

1500" рÞб.," диÐий" северный" олень" –

300"рÞб.,"соболь"–"120"рÞб.,"барсÞÐ"и
бобр"–"60"рÞблей,"росомаха,"рысь"–

450"рÞблей,"выдра"–"120"рÞблей,"ıлÞ-

харь"–"100"рÞблей,"тетерев"–"20"рÞб-

лей.

СправÐи"по"телефонÞ:"52-87-83.

действия"приведÞт"тольÐо"Ð"томÞ,"что
за""следÞющей"порцией"Þрожая"при-

дется"забираться"все"дальше"и"даль-

ше" в" лес." Причем" часто" на" таÐие
постÞпÐи"нас"провоцирÞет"мысль,"что
«если"я"сейчас"не"соберÞ,"то"придÞт
дрÞıие"и"соберÞт».""В"резÞльтате"мы
не"тольÐо"престÞпаем"заÐон,"но"и"на-

носим"сÞщественный"вред"яıодниÐам
и"ÐедровниÐам.

Для" предотвращения" данной" си-

тÞации" в" заÐоне" ТомсÐой" области" в
статье"7"ÞÐазано,"что"«ЗаıотовÐа"диÐо-

растÞщих"плодов"и"семян"осÞществ-

ляется" в" период" их" полноıо" созре-

вания."Плоды"и"семена"срываются"с
ветвей"деревьев"врÞчнÞю."Запреща-

ются" рÞбÐа" плодоносящих" лесных
насаждений," отдельных" деревьев" и
срезание"плодоносящих"ветвей,"при-

менение" способов," приводящих" Ð
повреждению" деревьев." Основным

способом"заıотовÐи"Ðедровых"орехов
является"сбор"опавших"шишеÐ."В"Ðед-

ровых" лесах" запрещается" заезд
автотранспортной" техниÐи" и" дрÞıих
механизмов"с"дороı"в"древостои»

В" Ðаждом" населенном" пÞнÐте
действÞют"приемные"пÞнÐты"диÐорас-

тÞщей" продÞÐции." Часть" их" хозяев
зареıистрированы"ÐаÐ"индивидÞаль-

ные"предприниматели"и"ведÞт"свою
деятельность" на" заÐонных" основа-

ниях,"неÐоторые"пÞнÐты"отÐрыты"ÐаÐ
филиалы" ÐрÞпных" Ðомпаний-заıото-

вителей,"и"здесь"ıраждане"трÞдятся
по"трÞдовым"доıоворам."Эти"люди"не
тольÐо" заняты" трÞдовой" деятель-

ностью,"но"и"защищены"в"социальном
плане"–"Þ"них"идет"трÞдовой"стаж,"они
моıÞт"обратиться"за"бесплатной"ме-

дицинсÐой"помощью."Тоıда"ÐаÐ"в"ряде
пÞнÐтов"прием"ведÞт"люди,"не"желаю-

щие" должным" образом" зареıистри-

ровать" свою" деятельность." Их" дея-

тельность" подпадает" под" действие
статьи"171"НезаÐонное"предпринима-

тельство" Уıоловноıо" ÐодеÐса" Рос-

сийсÐой"федерации,"Ðоторая"ıласит:

«1." ОсÞществление" предпринима-

тельсÐой" деятельности" без" реıист-

рации"или"с"нарÞшением"правил"ре-

ıистрации,"…."если"это"деяние"причи-

нило" ÐрÞпный" Þщерб" ıражданам,

орıанизациям"или"ıосÞдарствÞ,"либо
сопряжено" с" извлечением" дохода" в
ÐрÞпном" размере" -" наÐазывается
штрафом"в"размере"до"трехсот"тысяч
рÞблей" или" в" размере" заработной
платы"или"иноıо"дохода"осÞжденноıо
за"период"до"двÞх"лет," либо"обяза-

тельными" работами" на" сроÐ" от" ста
восьмидесяти" до" двÞхсот" сороÐа
часов,"либо"арестом"на"сроÐ"до"шести
месяцев».

В" лесÞ" нет" мелочей." Если" ты" не
знаешь" правил" леса," то" рисÐÞешь
своей"жизнью."И"тот,"Ðто"идет"в"лес,

должен"Þметь"ориентироваться,"знать
повадÐи" опасных" зверей"и" сложные
места."Это"нÞжно"для" выживания," и
этими"правилами"большинство"сбор-

щиÐов" не" пренебреıает." Но" Ðроме
собственноıо" блаıополÞчия," есть" и
правила," Ðоторые" нÞжно" выполнять
для" выживания" оÐрÞжающеıо" мира.

Это" возможно"исполнить," для" этоıо
нÞжна" лишь" совесть" и" ценностные
ориентиры."Среди"этих"правил"обя-

зательно"должна"быть"заповедь"–"«не
навреди»!"Не"навреди"оÐрÞжающемÞ
мирÞ,"оставь"еıо"после"себя"лÞчше,

чем"он"был"до"тебя,"а"не"можешь,"таÐ
хотя"бы"–"таÐим"же.

Приıлашаем" всех," ÐомÞ" близÐа
тема"сбора"и"переработÐи"диÐоросов,

ÐомÞ" интересны" вопросы" реıÞлиро-

вания" мест" сбора" диÐорастÞщеıо
сырья""и""работы"приемных"пÞнÐтов,

Þ" Ðоıо"есть"предложения"по"данной
тематиÐе"обращаться"в"отдел"по"под-

держÐе" и" развитию" предпринима-

тельства"Администрации"ВерхнеÐетс-

Ðоıо"района"по"телефонÞ:"2-68-00.

Н.А."ЕРЁМЕНКО,

ведÞщий" специалист" по" поддержÐе" сельсÐохозяйственноıо
производства" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

К."П."ОСАДЧИЙ,

председатель"Ðомитета"по"охране"животноıо"мира"департамента
природных"ресÞрсов"и"охраны"оÐрÞжающей"среды"ТомсÐой"области.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"848

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

08"авıÞста"2011"ı.

О"защите"жилищных"прав"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения
родителей,"а"таÐже"лиц"из"их"числа,"находящихся"под"опеÐой"(попечительством),
в"орıанизациях"для"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,
в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»

В"соответствии" с" КонститÜцией"РоссийсÎой"Федерации," ГраждансÎим" ÎодеÎсом
РоссийсÎой"Федерации,"Семейным"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации,"Жилищным"ÎодеÎсом
РоссийсÎой"Федерации,"на"основании"Федеральноıо"заÎона"от"24.04.2008"№"48-ФЗ"«Об
опеÎе"и"попечительстве»,"Федеральноıо"заÎона"от"21.12.1996"№"159-ФЗ"«О"дополнительных
ıарантиях"по"социальной"поддержÎе"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения
родителей»,"заÎона"ТомсÎой"области"от"19.08.1999"№"28-ОЗ"«О"социальной"поддержÎе
детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"в"ТомсÎой"области»,"заÎона
ТомсÎой"области"от"28.12.2007"№"298-ОЗ"«О"наделении"орıанов"местноıо"самоÜправления
ıосÜдарственными"полномочиями"по"опеÎе"и"попечительствÜ"в"ТомсÎой"области»"и"заÎона
ТомсÎой"области"от"11.09.2007"№"188-ОЗ"«О"наделении"орıанов"местноıо"самоÜправления
отдельными"ıосÜдарственными"полномочиями"по"обеспечению"жилыми"помещениями
детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"а"таÎже"лиц"из"их"числа»,
ПриÎазом"Департамента"по"вопросам"семьи"и"детей"ТомсÎой"области"от"16.05.2011ı."№"149-П
«О"защите"жилищных"прав"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"а
таÎже"лиц"из"их"числа,"находящихся"под"опеÎой"(попечительством),"в"орıанизациях"для
детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"в"ТомсÎой"области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"Положение"о"защите"жилищных"прав"детей-сирот"и"детей,"оставшихся

без" попечения" родителей," а" таÐже" лиц" из" их" числа," находящихся" под" опеÐой
(попечительством),"в"орıанизациях"для"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения
родителей," в" мÞниципальном" образовании" «ВерхнеÐетсÐий" район»" соıласно
приложению"№1"Ð"настоящемÞ"постановлению.

2." Утвердить" ФормÞ" отчета" о" сохранности" жилых" помещений," заÐрепленных" за
детьми-сиротами"и"детьми,"оставшимися"без"попечения"родителей,"а"таÐже"лицами
из" их" числа," в" мÞниципальном" образовании" «ВерхнеÐетсÐий" район»" соıласно
приложению"№"2"Ð"настоящемÞ"постановлению.

3." Управлению" образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" (Н.В.
Желнирович):

1)" проводить" не" реже" 1" раза" в" ıод" инвентаризацию" всех" жилых" помещений,
заÐрепленных"за"детьми,"оставшимися"без"попечения"родителей,"а"таÐже"лиц"из"их
числа,"находящимися"под"опеÐой"(попечительством),"в"орıанизациях"для"детей-сирот
и" детей," оставшихся" без" попечения" родителей," в" мÞниципальном" образовании
«ВерхнеÐетсÐий"район»;

2)"представлять"по"резÞльтатам"инвентаризации"обобщенные"справÐи"о"наличии"и
степени"сохранности"жилых"помещений,"потребности"в"проведении"ремонтных"работ,
наличии"долıов,"возможности"сдачи"жилья"в"наем,"необходимости"принятия"мер"Ð
иным"проживающим"лицам,"ведÞщим"асоциальный"образ"жизни,"в"Администрацию
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"с"предоставлением"Ðопии"справÐи"в"Департамент"по"вопросам
семьи"и"детей"ТомсÐой"области;

3)" обеспечивать" межведомственное" взаимодействие" (с" БелоярсÐим" ıородсÐим
поселением""и"сельсÐими"поселениями"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий
район»)," в" том" числе" Ðонтроль," по" вопросам" сохранности" жилых" помещений,
заÐрепленных"за"лицами"ÞÐазанной"Ðатеıории,"с"проведением"не"реже"1"раза"в"ıод
совместных"провероÐ"с"последÞющим"принятием"совместных"решений"по"данным
вопросам;

4)"орıанизовывать" "работÞ"по"подıотовÐе"ежеÐвартальноıо"отчета"о"сохранности
жилых"помещений," заÐрепленных"за"детьми-сиротами"и"детьми,"оставшимися"без
попечения" родителей," а" таÐже" лицами" из" их" числа," находящимися" под" опеÐой
(попечительством),"в"орıанизациях"для"детей"сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения
родителей,"и"предоставлению"Ðопии"отчетов"в"Департамент"по"вопросам"семьи"и"де-
тей"ТомсÐой"области"в"сроÐ"до"25"числа"месяца,"следÞющеıо"за"отчетным"периодом
в"соответствии"с"Формой,"Þтвержденной"настоящим"постановлением"(приложение"2).

4."Установить"персональнÞю"ответственность"начальниÐа""Þправления"образования
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"("Н.В.Желнирович)"за"сохранение"заÐрепленных
за"детьми-сиротами"и"детьми,"оставшимися"без"попечения"родителей,"а"таÐже"лицами
из"их"числа,"жилых"помещений.

5."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете
«Заря"Севера».

6."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя
Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социальной"политиÐе"М.П."ГÞсельниÐовÞ.

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

Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"08"авıÜста"2011ı.""№"848

Положение
о"защите"жилищных"прав"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения

родителей,"а"таÐже"лиц"из"их"числа,"находящихся"под"опеÐой
(попечительством),"в"орıанизациях"для"детей"сирот"и"детей,"оставшихся"без
попечения"родителей,"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»

1."Общие"положения
1.1."Положение"определяет"порядоÐ"обеспечения"сохранности"жилых"помещений,

заÐрепленных"за"детьми-сиротами"и"детьми,"оставшимися"без"попечения"родителей,
а" таÐже" лицами" из" их" числа" (далее" -" дети-сироты)," находящихся" под" опеÐой
(попечительством),"в"орıанизациях"для"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения
родителей" (далее" -" орıанизации)," в" мÞниципальном" образовании" «ВерхнеÐетсÐий
район»" и" разработано" в" соответствии" с" КонститÞцией" РоссийсÐой" Федерации,
ГраждансÐим" ÐодеÐсом" РоссийсÐой" Федерации," Семейным" ÐодеÐсом" РоссийсÐой
Федерации,"Жилищным"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации,"на"основании"Федеральноıо
заÐона" от" 21.12.1996ı." №159-ФЗ" «О" дополнительных" ıарантиях" по" социальной
поддержÐе"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей»,"заÐона"ТомсÐой
области"от"19.08.1999"ı."№"28-ОЗ"«О"социальной"поддержÐе"детей-сирот"и"детей,
оставшихся"без"попечения"родителей,"в"ТомсÐой"области»,"заÐона"ТомсÐой"области
от" 11.09.2007ı." №" 188-ОЗ" «О" наделении" орıанов" местноıо" самоÞправления
ıосÞдарственными"полномочиями"по"обеспечению"жилыми"помещениями"детей-сирот
и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"а"таÐже"лиц"из"их"числа,"не"имеющих
заÐрепленноıо"жилоıо"помещения»,"заÐона"ТомсÐой"области"от"28.12.2007ı."№298-ОЗ
«О" наделении" орıанов" местноıо" самоÞправления" отдельными" ıосÞдарственными
полномочиями" по" орıанизации" и" осÞществлению" деятельности" по" опеÐе" и
попечительствÞ"ТомсÐой"области»,"приÐазом"Департамента"по"вопросам"семьи"и"детей
ТомсÐой"области"от"16.05."2011ı."№"149-П"«О"защите"жилищных"прав"детей-сирот"и
детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"а"таÐже"лиц"из"их"числа,"находящихся
под"опеÐой"(попечительством),"в"орıанизациях"для"детей-сирот"и"детей,"оставшихся
без"попечения"родителей,"в"ТомсÐой"области»,"МетодичесÐими"реÐомендациями"по
орıанизации" деятельности" специалистов" по" опеÐе" и" попечительствÞ" по" защите
жилищных" прав" детей-сирот" и" детей," оставшихся" без" попечения" родителей,
направленными" в" мÞниципальные" образования" ТомсÐой" области" письмом

Департамента"по"вопросам"семьи"и"детей"ТомсÐой"области"от"03.02.2011"№"3843"«О
защите"жилищных"прав"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей».

1.2."Ответственным"орıаном"за"обеспечение"Þчета"и"сохранности"жилищных"прав
детей-сирот" в" мÞниципальном" образовании" «ВерхнеÐетсÐий" район»" выстÞпает
Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района" рÞÐоводствÞется" заÐонодательством
РоссийсÐой"Федерации,"нормативными"правовыми"аÐтами"ТомсÐой"области,"Уставом
мÞниципальноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»,"мÞниципальными"правовыми
аÐтами,"МетодичесÐими"реÐомендациями"по"орıанизации"деятельности"специалистов
по"опеÐе"и"попечительствÞ"по"защите"жилищных"прав"детей-сирот"и"детей,"оставшихся
без"попечения"родителей,"и"настоящим"положением.

Основными"задачами"при"реализации"настоящеıо"положения"являются:
-"защита"жилищных"прав"детей-сирот"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий

район»;
-"принятие"мер"Ð"защите"и"исÐлючению"нарÞшений"жилищных"прав"детей-сирот"в

мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»;
-"принятие"мер"Ð"защите"нарÞшенных"жилищных"прав"детей-сирот"в"мÞниципальном

образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район».
2."Меры"по"ÞчетÞ"жилых"помещений,"заÐрепленных"за"детьми-сиротами"и

детьми,"оставшимися"без"попечения"родителей,"в"мÞниципальном
образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»

2.1."При"выявлении"детей-сирот"и"реıистрации"их"в"ЖÞрнале"первичноıо"Þчета"детей,
оставшихся" без" попечения" родителей" (Þтвержден" приÐазом" МинобрнаÞÐи" РФ" от
12.11.2008"№" 347" «Об"Þтверждении"Административноıо"реıламента"Министерства
образования"и"наÞÐи"РоссийсÐой"Федерации"по"исполнению"ıосÞдарственной"фÞнÐции
федеральноıо"оператора" ıосÞдарственноıо"банÐа"данных"о"детях," оставшихся"без
попечения"родителей,"и"выдачи"предварительных"разрешений"на"Þсыновление"детей
в" слÞчаях," предÞсмотренных" заÐонодательством" РоссийсÐой" Федерации»)," Адми-
нистрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района"с"Þчастием"специалистов"по"опеÐе"и"попечительствÞ,
заÐонных"представителей""детей-сирот,"представителей"орıанизации,"осÞществляющей
Þправление" жилыми" помещениями," обязаны" выяснить" наличие" имÞщества,
принадлежащеıо"им"на" праве" собственности" или" праве" пользования," и" принять" в
соответствии"с"заÐонодательством"меры"по"охране"имÞщественных"прав"детей-сирот
и"сохранности"этоıо"имÞщества.

2.2."При"выявлении"в"собственности"(на"праве"пользования)"Þ"детей-сирот"жилых
помещений,"Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района"производит"еıо" Ðомиссионное
обследование"с"составлением"описи"находящеıося""в"нем"имÞщества"(далее"-"опись)
и"аÐтом"обследования"техничесÐоıо"состояния"жилоıо"помещения"(далее"-"аÐт).

2.3."В"слÞчае,"если"состояние"жилоıо"помещения"неÞдовлетворительное,"заявителем
(заÐонные"представители"детей-сирот,"специалисты"по"опеÐе"и"попечительствÞ)"может
быть" направлено" в" межведомственнÞю" Ðомиссию" заявление" о" признании" жилоıо
помещения"неприıодным"для"проживания"в"Þстановленном"заÐоном"порядÐе.

2.4."В"опись"заносятся"все"предметы,"находящиеся"в"жилом"помещении,"с"ÞÐазанием
отличительных"признаÐов"Ðаждоıо."В"аÐте"ÞÐазывается"техничесÐое"состояние"жилоıо
помещения,"наличие"сантехничесÐоıо,"ıазовоıо"и"иноıо"оборÞдования,"еıо"техничесÐое
состояние." Кроме" тоıо," в" ÞÐазанных" доÐÞментах" должны" быть" ÞÐазаны" лица,
зареıистрированные," а" таÐже" фаÐтичесÐи" проживающие" в" обследÞемом" жилом
помещении.

2.5."Опись"и"аÐт"составляются"в"2-х"эÐземплярах"и"передаются:
а)"один"эÐземпляр"–"в"администрацию"соответствÞющеıо"поселения,"на"территории

Ðотороıо"расположено"жилое"помещение;
б)" второй" эÐземпляр" находится" в" личном" деле" детей-сирот" в" отделе" опеÐи" и

попечительства.
2.6."Направление"(передача)"аÐтов"и"описи"осÞществляется"непосредственно"лицам,

ÞÐазанным"в"п."2.5"настоящеıо"положения,"или"заÐазным"письмом"с"Þведомлением
Почтой"России.

3."Меры"по"Þправлению"и"сохранности"жилоıо"помещения"детей-сирот"и
детей,"оставшихся"без"попечения"родителей

3 . 1 ." Сохранность" жилых" помещений," заÐрепленных" за" детьми-сиротами,
обеспечивается"реализацией"ÐомплеÐса"мер," направленных"на"сохранение"жилоıо
помещения"в"состоянии,"приıодном"для"постоянноıо"проживания"в"нем"ıраждан"(в
соответствии"с"Þстановленными"санитарными"и"техничесÐими"правилами"и"нормами,
иными"требованиями"заÐонодательства).

3.2."Меры"по"охране"имÞщества"детей-сирот,"должны"быть"приняты"Администрацией
ВерхнеÐетсÐоıо"района"незамедлительно"при"выявлении"детей-сирот.

3.3."Сохранность"имÞщества"и"жилоıо"помещения,"заÐрепленноıо"за"детьми-сиротами,
до" помещения" еıо" в" образовательное" Þчреждение," Þчреждение" социальноıо
обслÞживания,"передачи"под"опеÐÞ"(попечительство)"родственниÐÞ"или"дрÞıомÞ"лицÞ,
обеспечивает"Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3.4."После"Þстановления"над"детьми-сиротами"опеÐи"(попечительства)"или"передачи
в"приемнÞю"семью,"в"орıанизацию,"сохранность"имÞщества"и"заÐрепленноıо"жилоıо
помещения"осÞществляет"опеÐÞн"(попечитель),"приемный"родитель,"орıанизация.

3.5."Ежеıодно"до"1"мая"опеÐÞн"(попечитель),"приемный"родитель,"орıанизация"обязаны
представлять" в" Администрацию" ВерхнеÐетсÐоıо" района" и" в" Администрацию
соответствÞющеıо"поселения,"по"местÞ"фаÐтичесÐоıо"нахождения"жилоıо"помещения,
детальный" отчет" за" предыдÞщий" ıод" о" хранении" и" Þправлении" имÞществом
подопечноıо," содержащий" сведения" о" состоянии"имÞщества,"месте" еıо" хранения,
действиях," осÞществляемых" в" отношении" данноıо" имÞщества," и" иные" сведения,
необходимые"для"осÞществления"Þчета"и"сохранности"имÞщества.

3.6."В"целях"обеспечения"сохранности"жилых"помещений,"заÐрепленных"за"детьми-
сиротами," на" период" достижения" ими" совершеннолетия" и" (или)" до" оÐончания
пребывания" в" образовательном" Þчреждении" или" Þчреждении" социальноıо
обслÞживания" населения," а" таÐже" в" Þчреждениях" всех" видов" профессиональноıо
образования" независимо" от" форм" собственности," на" период" слÞжбы" в" рядах
ВоорÞженных" Сил" РоссийсÐой" Федерации," на" период" нахождения" в" Þчреждениях,
исполняющих"наÐазание"в"виде"лишения"свободы,"Администрацией"соответствÞющеıо
поселения"по"местÞ"фаÐтичесÐоıо"нахождения"жилых"помещений"моıÞт"приниматься
следÞющие"меры:

а)"передача"жилоıо"помещения"по"доıоворÞ"ÐоммерчесÐоıо"найма"(безвозмездноıо
пользования)" ıражданам," нÞждающимся" в" жилом" помещении," или" в" арендÞ
юридичесÐим"лицам"с"предварительноıо"разрешения"орıанов"опеÐи"и"попечительства;

б)"принятие"на"себя"обязательства"по"теÐÞщемÞ"содержанию"жилоıо"помещения
для"поддержания"еıо"в"состоянии,"приıодном"для"постоянноıо"проживания"ıраждан;

в)"иные"меры"в"соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством.
3.7." Жилые" помещения," находящиеся" в" собственности" детей-сирот," в" Ðоторых

проживали"исÐлючительно"дети-сироты," в" слÞчае"длительноıо"их" отсÞтствия"моıÞт
быть"предоставлены"по"доıоворÞ"срочноıо"найма"с"Администрацией"соответствÞющеıо
поселения"с"соıласия"заÐонных"представителей"и"с"предварительноıо"разрешения
орıанов"опеÐи"и"попечительства.

3 . 8 ." Доıоворы" заÐлючаются" в" порядÐе" и" на" Þсловиях," Þстановленных
заÐонодательством"для"данных"доıоворов."В"доıоворы"обязательно"вÐлючение"Þсловий,
предÞсматривающих" обязанность" нанимателя" (арендатора," пользователя)" жилоıо
помещения"поддерживать"еıо"в"состоянии,"приıодном"для"постоянноıо"проживания
ıраждан," вÐлючая" своевременное" внесение" ÐоммÞнальных" платежей," а" таÐже" об
освобождении"жилоıо"помещения"нанимателем"(арендатором,"пользователем)"по"тре-
бованию" представителей" Администрации" соответствÞющеıо" поселения,
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специалистов" по" опеÐе" и" попечительствÞ," заÐонных" представителей" детей-сирот,
обÞсловленноıо"необходимостью"заселения"правообладателя"жилоıо"помещения,"а
таÐже"обязанность"своевременно"и"в"полном"объеме"вносить"платÞ"за"содержание
данноıо"жилоıо"помещения,"в"том"числе"за"ÐоммÞнальные"ÞслÞıи.

3.9."При"заÐлючении"доıовора"и"преÐращении"действия"(расторжении)"доıовора,
жилое" помещение" передается" по" аÐтÞ" приема-передачи" с" Þчастием" заÐонных
представителей"(орıаны"опеÐи"и"попечительства,"орıанизация,"опеÐÞн,"попечитель,
приемные" родители)," Администрации" соответствÞющеıо" поселения," наймодателя,
орıанизации," осÞществляющей" Þправление" жилыми" помещениями" и" иных
заинтересованных"лиц.

3.10."Доıовор"найма"жилоıо"помещения,"заÐрепленноıо"за"детьми-сиротами,"может
быть"заÐлючен"на"сроÐ"не"более"одноıо"ıода"с"дальнейшей"пролонıацией.

3.11." Все" действия" опеÐÞна" (попечителя)," приемноıо" родителя," орıанизации" по
передаче" жилоıо" помещения" в" пользование" (владение)" третьим" лицам" должны
осÞществляться"тольÐо"при"наличии"предварительноıо"разрешения"специалистов"по
опеÐе"и"попечительствÞ.

3.12." В" слÞчае," если" в" жилых" помещениях," заÐрепленных" за" детьми-сиротами,
проживают" родственниÐи," то" последние" Þведомляются" Администрацией
соответствÞющеıо"поселения"об"ответственности"за"сохранение"жилоıо"помещения,
оплате"ÐоммÞнальных"ÞслÞı"и"содержание"жилья."В"слÞчае"неисполнения"Þсловий"Ð
ним" применяются" меры" в" соответствии" с" действÞющим" заÐонодательством." При
наличии" сÞдебноıо" приÐаза" о" взысÐании" задолженности" с" должниÐов" и" аÐта" о
невозможности"взысÐания,"Администрация"соответствÞющеıо"поселения"принимает
меры"по"выселению"нанимателей"в"сÞдебном"порядÐе,"действÞя"в"интересах"детей-
сирот.

3.13."Жилое"помещение,"заÐрепленное"за"детьми-сиротами"по"доıоворÞ"социальноıо
найма,"может"быть"передано"в"безвозмездное"пользование"лицам"из"числа"детей-
сирот"на"сроÐ"до"оÐончания"пребывания"правообладателя"данноıо"жилоıо"помещения
в"образовательном"Þчреждении"или"Þчреждении"социальноıо"обслÞживания"населения,
а"таÐже"в"Þчреждениях"всех"видов"профессиональноıо"образования"независимо"от
форм" собственности," на" период" слÞжбы" в" рядах" ВоорÞженных" Сил" РоссийсÐой
Федерации,"на"период"нахождения"в"Þчреждениях,"исполняющих"наÐазание"в"виде
лишения" свободы.

3.14."Денежные"средства,"полÞченные"по"доıоворÞ"ÐоммерчесÐоıо"найма"или"аренды
жилоıо"помещения,"принадлежащеıо"детям-сиротам"на"праве"собственности,"подлежат
зачислению" на" лицевой" счет" детей-сирот." При" наличии" ÞÐазания" (разрешения)
специалистов" по" опеÐе" и" попечительствÞ" средства" моıÞт" быть" направлены" на
приобретение"дрÞıоıо"необходимоıо"детям-сиротам"имÞщества,"о"чем"делается"запись
в"описи"имÞщества"детей-сирот.

3.15."Денежные"средства,"полÞченные"по"доıоворÞ"ÐоммерчесÐоıо"найма"или"аренды
жилоıо"помещения,"Ðоторое"передано"детям-сиротам"по"доıоворÞ"социальноıо"найма,
подлежат"зачислению"в"соответствÞющий"бюджет.

3.16."Сохранность"жилых"помещений,"заÐрепленных"за"детьми-сиротами,"в"Ðоторых
ниÐто" не" проживает," и" Ðоторые" не" переданы" в" пользование" третьим" лицам,
обеспечивается"Администрацией"соответствÞющеıо"поселения"по"местÞ"фаÐтичесÐоıо
нахождения"жилоıо"помещения.

3.17."Меры"по" теÐÞщемÞ"содержанию"жилых"помещений"детей-сирот," в" Ðоторых
ниÐто"не"проживает," и" Ðоторые"не"переданы"в"пользование" третьим"лицам,"моıÞт
быть"реализованы"пÞтем:

а)"обеспечения"непосредственноıо"поддержания,"в"том"числе"оплаты"ÐоммÞнальных
расходов" и" ремонта" жилых" помещений" ıосÞдарственными" или" мÞниципальными
орıанизациями," осÞществляющими" Þправление" и" содержание" соответствÞющеıо
жилищноıо"фонда;

б)" вÐлючения" работ" по" поддержанию" и" ремонтÞ" жилых" помещений" в" перечень
видов"и"объемов"общественных"работ"на"соответствÞющий"ıод;

в)" отнесения" работ" по" поддержанию" и" ремонтÞ" жилых" помещений" Ð" видам
обязательных"работ"в"порядÐе,"Þстановленном"заÐонодательством;

ı)"иными"способами"в"соответствии"с"заÐонодательством.
4."Контроль"за"сохранностью"жилых"помещений

4.1."Контроль"за"сохранностью"жилых"помещений,"заÐрепленных"за"детьми-сиротами,
осÞществляет" Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района" и" специалисты" по" опеÐе" и
попечительствÞ.

4.2." Контроль" за" жилыми" помещениями," заÐрепленными" за" детьми-сиротами,
осÞществляется:

а)"планово"–"1"раз"в"ıод"(с"мая"по"июнь"теÐÞщеıо"ıода),"маÐсимальный"сроÐ"исполнения
2"месяца;

б)"внепланово"–"в"слÞчаях"постÞпления"информации"о"пожаре,"стихийном"бедствии
и"дрÞıих"чрезвычайных"ситÞациях,"маÐсимальный"сроÐ"исполнения"10"дней.

4.3."При"обнарÞжении"недобросовестноıо"отношения"опеÐÞна"(попечителя),"приемноıо
родителя," орıанизации" Ð" обеспечению" сохранности" имÞщества" подопечноıо
Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо" района"и" специалисты"по" опеÐе" и" попечительствÞ
обязаны" составить" об" этом" аÐт" и" предъявить" Ð" опеÐÞнÞ" (попечителю)," приемномÞ
родителю," орıанизации" требование" о" возмещении" причиненных" детям-сиротам
ÞбытÐов."При"наличии"оснований"материалы"передаются"в"правоохранительные"орıаны.

4.4."При"выявлении"слÞчаев"использования"заÐонными"представителями"(опеÐÞнами,

попечителями," приемными" родителями," орıанизациями)" жилых" помещений,

заÐрепленных"за"детьми-сиротами"вопреÐи"интересам"подопечных,"администрация
соответствÞющеıо"поселения"и"специалисты"по"опеÐе"и"попечительствÞ"принимают
предÞсмотренные"заÐоном"меры"Ð"расторжению"доıоворов,"заÐлюченных"в"отношении
этих"помещений"с"третьими"лицами,"ÐонтролирÞют"выполнение"техничесÐих"норм"и
правил"содержания"жилых"помещений,"правил"пользования"жилыми"помещениями,

сохраняемыми" за" детьми-сиротами," в" Ðоторых" остались" проживать" родственниÐи,

бывшие"родители"и"дрÞıие"лица.

4.5." Специалисты" по" опеÐе" и" попечительствÞ" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий" район»" ведÞт" строıий" Þчет" до" достижения" детьми-сиротами
совершеннолетия"и"(или)"оÐончания"пребывания"в"образовательном"Þчреждении"или
Þчреждении"социальноıо"обслÞживания"населения,"а"таÐже"в"Þчреждениях"всех"видов
профессиональноıо"образования"независимо"от"форм"собственности,"оÐончания"сроÐа
слÞжбы"в"рядах"ВоорÞженных"Сил"РоссийсÐой"Федерации,"оÐончание"нахождения"в
Þчреждениях,"исполняющих"наÐазание"в"виде"лишения"свободы,"по"ıодам,"и"не"менее
чем"за"три"месяца"до"их"возвращения,"информирÞют"Администрацию"соответствÞющеıо
поселения" и" Администрацию" ВерхнеÐетсÐоıо" района" для" обеспечения" мер
своевременноıо" освобождения" и" подıотовÐи" жилья," заÐрепленноıо" за" детьми-
сиротами.

Приложение"№"2"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"08"авıÜста"2011"ı."№"848

Форма"отчета"о"сохранности"жилых"помещений,"заÐрепленных"за"детьми-

сиротами"и"детьми,"оставшимися"без"попечения"родителей,"а"таÐже"лицами
из"их"числа,"в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»

УТВЕРЖДАЮ
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района

___________/___________________/
«____»" ________________" 2011ı.

Отчет"о"сохранности"жилых"помещений,

заÐрепленных"за"детьми-сиротами"и"детьми,"оставшимися"без"попечения
родителей,"а"таÐже"лицами"из"их"числа,

в"мÞниципальном"образовании"«ВерхнеÐетсÐий"район»

ʋ 

ɩ/

ɩ 

ɎɂɈ 

ɞɟɬɟɣ-

ɫɢɪɨɬ 

Ɏɨɪɦɚ 
ɭɫɬɪɨɣ
ɫɬɜɚ 
ɞɟɬɟɣ-

ɫɢɪɨɬ 

Ⱥɞɪɟɫ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚ-
ɰɢɢ/ɮɚɤ-
ɬɢɱɟɫɤɨ-
ɝɨ ɦɟɫɬɚ 
ɩɪɟɛɵɜɚ-
ɧɢɹ 
ɞɟɬɟɣ-

ɫɢɪɨɬ 

Ⱥɞɪɟɫ 
ɡɚɤɪɟɩ-

ɥɟɧɧɨɝɨ 
ɠɢɥɨɝɨ 
ɩɨɦɟɳɟ-
ɧɢɹ ɡɚ 
ɞɟɬɶɦɢ-

ɫɢɪɨɬɚɦɢ 

Ⱦɚɬɚ 
ɨɫɦɨɬɪɚ 
ɠɢɥɨɝɨ 
ɩɨɦɟɳɟ-
ɧɢɹ 

(ɫɨɫɬɚɜ-
ɥɟɧɢɹ 
ɚɤɬɚ) 

ɋɨɫ-
ɬɨɹɧɢɟ 
ɠɢɥɨ-
ɝɨ 
ɩɨɦɟ-
ɳɟɧɢɹ 
ɩɪɢ 

ɨɫɦɨɬ-
ɪɟ 

ɇɟɨɛ-
ɯɨɞɢ-

ɦɵɟ 
ɦɟɪɵ 

ɞɥɹ 
ɭɫɬɪɚ-
ɧɟɧɢɹ 
ɧɟɞɨɫ-
ɬɚɬɤɨɜ 

ɉɪɢ-

ɦɟɱɚ-
ɧɢɟ 

         

Должность
______________________"""""""""""""""""""""/_______________________________/

Исполнитель:"ФИО
№""тел.

КомÞ" нÞжен" совет" специа-

листа"по"вопросам"воспитания
детей" по" ТелефонÞ" доверия,

моıÞт" записаться" на" приём" Ð
психолоıÞ" Центра" социальной
поддержÐи"населения.""Быть"ро-

дителем"–"самая"трÞдная"работа
в"мире…"Она"может"быть"самой
блаıодарной,"но"она"таÐже"мо-

жет" быть" и" самым" тяжÐим
испытанием," самым" большим
разочарованием," потребовать
всех"Ваших"сил,"без"остатÐа."Ни
один"родитель"не"должен"делать
этÞ"работÞ"без"помощи."Департа-

мент"по"вопросам"семьи"и"детей
совместно"с"Фондом"поддержÐи
детей," находящихся" в" трÞдной
жизненной" ситÞации," разрабо-

тали" и" финансирÞют" ряд" про-

еÐтов"по"оÐазанию"помощи"ро-

дителям"и"детям.

В"тяжелÞю"минÞтÞ,"Ðоıда"Вы
чÞвствÞете" одиночество," деп-

Êîìó ïîìîæåò Òåëåôîí äîâåðèÿ?
КонсÜльтанты" эÎстренной" анонимной" психолоıичесÎой

помощи"по"телефонÜ"ıотовы"помочь"всем,"Îто"переживает
трÜдное"время"в"своей"жизни,"потерю"близÎоıо"человеÎа,

изнасилование"или"ÜıрозÜ"насилия."Тем,"Îоıо"ıнетÜт"мысли
о"самоÜбийстве,"Îто"болен"или"одиноÎ."Тем,"Îто"хочет"найти
выход" из" ÎонфлиÎтной" ситÜации," наладить" отношения" в
семье,"с"близÎими,"дрÜзьями.

рессию,"смятение,"винÞ,"разоча-

рование," ıнев," не" вымещайте
свои" чÞвства" на"детях" –" обра-

для"подростÐов"и"их"родителей:

8-800-2000-122.

Уважаемые"родители"и"до-

роıие"ребята,"мы"работаем"для

вас!"Вместе"мы"подÞмаем,"ÐаÐ

преодолеть"ваши"трÞдности."Вы

полÞчите" поддержÐÞ" и" пони-

мание."Звоните"и"вы"Þслышите

ıолос"дрÞıа!

КонсÞльтант" Телефона" до-

верия" выслÞшает" любоıо" об-

ратившеıося" независимо" от

возраста."Если"не"желаете,"Вы

можете" не" называть" своеıо

настоящеıо"имени."Вы"можете

начать" и" прервать" разıовор" в

любое"Þдобное"для"вас"время.

КонсÞльтанты"Телефона"дове-

рия"Þверены,"что"Ðаждый"чело-

веÐ"способен"сам"решить"свои

проблемы,"но"бывают"моменты,

Ðоıда" в" одиночÐÞ" справиться

тяжело."Коıда"вам"необходима

поддержÐа" человеÐа," Ðоторый

выслÞшает" и" поймёт," звоните

на"Телефон"доверия.""Мы"ждём

ваших" звонÐов.

СлÞжба" Телефона

доверия.

Äëÿ
áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî

      äâèæåíèÿ

ï .  Á å ë û é

В"соответствии"с"ре-

золюцией" Генеральной
Ассамблеи"Орıанизации
объединённых" наций
64/255,"принятой"в"мар-

те"2010"ıода"по"инициа-

тиве" РоссийсÐой" Феде-

рации,"период"с"2011"по
2020"ı.ı."объявлен"Деся-

тилетием" действий" по
обеспечению" безопас-

ности"дорожноıо"движе-

ния.

Цель" Десятилетия" –

стабилизация" и" после-

дÞющее " соÐращение
проıнозирÞемоıо"Þровня
смертности"в"резÞльтате
ДТП"во"всём"мире.

Ежеıодно" в" ДТП" ıиб-

нет" почти" 1,3" миллиона
человеÐ," ещё" 5 0" мил-

лионов" полÞчают" трав-

мы.

Причём" среди" жертв

аварий" –" очень" мноıо

молодых" трÞдоспособ-

ных"людей,"Ðоторые"моı-

ли" бы" ещё" долıие" ıоды

приносить" пользÞ" об-

ществÞ.

В" рамÐах" Десятиле-

тия"предлаıается"аÐцент

на"соблюдение"прав"де-

тей"на"защитÞ"от"дорож-

ных" травм," обеспечить

объединение" отдельных

мероприятий" по" безо-

пасности"дорожноıо"дви-

жения"в"ÐонÐретные"про-

еÐты," а" таÐже" Þпрочить

рÞÐоводящÞю"роль"меж-

дÞнародных" орıаниза-

ций"в"области"дорожной

безопасности.

Официальный" старт

Десятилетия" состоялся

11"мая"2011"ıода.

титесь" за" помощью" в" помоıа-

ющие" слÞжбы." У" нас" в" районе

работает" Телефон" доверия:

2-16-63."КонсÞльтант"выслÞшает

и" посоветÞет," ÐÞда" можно" об-

ратиться"за"помощью."Телефон

доверия"работает"в"бÞдние"дни

с"8.00"до"22.00,"в"сÞбботÞ"-"с"9.00

до"14.00.

Работает" и" всероссийсÐий

бесплатный" Телефон" доверия

(наименование"мÞниципальноıо"образования)



17 àâãóñòà 2011

¹ 64 (10032) 7ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì áðàòà

Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à ÇÓÅÂÀ
ñ þáèëååì!

Ïóñòü àíãåëû òåáÿ îáåðåãàþò,
Ïóñòü îõðàíÿþò ñîí òâîé è ïîêîé,
Ïóñòü æèçíü èä¸ò, ðàáîòà óâëåêàåò,
Ñóãðîáû îò òâîåé óëûáêè òàþò,
È ñëåäóåò óäà÷à çà òîáîé.

                                  Ñàëêî.

Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷,
ñ þáèëååì!

Æåëàåì âî âñ¸ì áûòü ïåðâûì,
Âñåãäà èìåòü âòîðóþ ïîëîâèíó.
Íèêîãäà íå áûòü òðåòüèì ëèøíèì!
Èìåòü ñâîè ÷åòûðå óãîëêà,
×òîáû âñ¸ â æèçíè áûëî íà «ïÿòü».
Èìåòü øåñòîå ÷óâñòâî,
È áûòü íà ñåäüìîì íåáå îò ñ÷àñòüÿ.
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, óäà÷è!
                             Êîëåñîâû è òâîÿ êðåñòíèöà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Ñ¨ÌÈÍÀ!

Âñ¸, ÷òî â æèçíè ñàìîå ëó÷øåå,
Ìû æåëàåì ñåãîäíÿ äëÿ Âàñ:
Ñîëíöà ÿñíîãî, áëàãîïîëó÷èÿ,
Ò¸ïëûõ ñëîâ è ïðèâåòëèâûõ ãëàç!
Íó, à ñàìîå-ñàìîå ãëàâíîå:
Ïóñòü íå ñòàðÿò Âàì äóøó ãîäà,
Æåëàåì óþòà, òåïëà è äîáðà.
Çäîðîâüÿ ïîêðåï÷å, ÷òîá âåê íå áîëåòü,
Æèòü íå òóæèòü, è äóøîé íå ñòàðåòü.
           Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Åâäîêèþ Åðìèëîâíó ÏÎÓØÅÂÓ!

Þáèëåé – ýòî êðóãëàÿ äàòà!
Íî ïîõîäêà, êàê ïðåæäå, ëåãêà.
Ìîëîäûìè âåäü áûëè êîãäà-òî,
À òåïåðü – ãîäû ìíîæèì ñëåãêà.
Áóäóò äíè ïóñòü óëûáêîé ñîãðåòû,
Ñ÷àñòüå ê äîìó äîðîãó íàéä¸ò!
Íåò, íå âñå åù¸ ïåñíè ïðîïåòû,
Þáèëåé – â õîðîâîä ñîáåð¸ò!
Æèçíè – äîëãîé! Óñïåõîâ – íåìàëî!
Íà ñòîëå – êàðàâàè-õëåáà,
Ñâåòèò ñîëíûøêî ïóñòü àëî-àëî,
È óñòóï÷èâà áóäåò ñóäüáà!
Ëþáèì òåáÿ è äîðîæèì!!!
           Îëüãà è Åëåíà (ñ. Çûðÿíñêîå), Íàòàëüÿ

(ã. Íîâîñèáèðñê), Òàòüÿíà (ñ. Ìåëüíèêîâî).

Ê Ó Ï Ë Þ

Ð À Ç Í Î Å

детсÎÜю"ÎроватÎÜ.
Тел."8-913-842-58-55,
8-913-802-65-29,
8-913-813-88-30.
Îирпич"б/Ü"в"хорошем"сос-

тоянии.
Тел."8-905-585-92-67.
«УАЗ» ," не" ранее" 2005" ı.

выпÞсÐа." Звонить" после
19.00.

Тел."2-12-53.
дом-особняÎ.
Тел."8-961-890-67-06,
8-953-928-95-74.

Ïîçäðàâëÿåì Ñâåòëàíó ØÓÂÀÐÊÎÂÓ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Æåëàåì áûòü òåáå ñ÷àñòëèâîé!
Öâåñòè ïûøíåå âñÿêèõ ðîç!
Äîðîãó ñ÷àñòüÿ òîðîïëèâî
Ïðîéòè áåç ãîðÿ è áåç ñë¸ç!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, ïåñåí, ñìåõà!
Ïîáîëüøå ðàäîñòè, óñïåõà.
Ïðîæèòü æåëàåì ñîòíþ ëåò,
Íå çíàÿ ãîðÿ, ñë¸ç è áåä.

                       Ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìîãî ïàïó
Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à ÔÀÒÅÅÂÀ!

Îòåö, â òâî¸ 70-ëåòèå
Ìíå õî÷åòñÿ î ìíîãîì ðàññêàçàòü.
Î ìóäðîñòè òâîåé, äîáðîñåðäå÷íîñòè,
Ãîòîâíîñòè ïîìî÷ü è ïîääåðæàòü.
Ïîääåðæêó ýòó ÷óâñòâóþ âñåãäà ÿ,
Ñ òîáîþ âñ¸ íàä¸æíî, ÿñíî, ïðîñòî,
Ïîñêîëüêó âñ¸ âîçìîæíî äëÿ òåáÿ.
Ïðèìè æå ïîæåëàíèÿ ñ ëþáîâüþ
Îò äî÷åðè: ýíåðãèè è ñèë,
Óñïåõîâ, îïòèìèçìà è çäîðîâüÿ
È äîëãèõ ëåò, ïðåêðàñíûõ è ñ÷àñòëèâûõ.

                                  Äî÷ü Àëåêñàíäðà.

Íàø ëþáèìûé
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ ÔÀÒÅÅÂ!

Ó äåäóëè äåíü ðîæäåíüÿ,
Íåò ñîáûòèÿ âàæíåé!
È ðîäíûå òâîè âíóêè
Ïîçäðàâëÿþò â þáèëåé!
Íå ðàññòðàèâàéñÿ, äåä,
×òî òåáå òàê ìíîãî ëåò.
×òî óæå âåñü ïîñåäåë,
×òî íåìíîæêî ïîõóäåë,
×òî áóð÷èøü òû èíîãäà,
Âåñü â çàáîòàõ òû âñåãäà,
Íî ìû ñêàæåì, ìåæäó ïðî÷èì,
Òû ó íàñ êðàñèâûé î÷åíü.
Îáîéäè âåñü áåëûé ñâåò,
Ëó÷øå äåäóøêè è íåò!
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ìíîãî-ìíîãî ëåò æèâè.
Îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ëþáâè.
                              Ëàðèñà, ïðàâíóê Àðêàäèé.

Þтерянное"свидетельство"об
оÐончании" ÐÞрсов" водителя
Ðатеıории"«С»"№"603111,"вы-

данное"на"имя"Дмитрия"АлеÐ-

сандровича"ДÞбинец,"считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Þтерянный"аттестат"о"сред-

нем" (полном)"образовании
А" №" 6624917," выданный" на
имя" Вячеслава" АлеÐсандро-

вича"Васильева,"считать"НЕ-

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

нашедшеıо" велосипед
«Форвард»," прошÞ" вас"вер-

нÞть" за" вознаıраждение.

Тел."2-28-31.

нашедшеıо"Ðрасный"Ðоше-

лёÐ" с" доÐÞментами," прошÞ
вернÞть" за" вознаıражде-

ние.

Тел."8-913-878-33-25.

Íàì ïèøóò
 Живёт"в"посёлÐе"СтепановÐа"старейший"ра-

ботниÐ" " шÐолы" Алевтина" Трофимовна" БаÐÞ-

лина."ВыпÞсÐниÐи"всех" ıодов"выпÞсÐа"с" Þва-

жением"и"любовью"вспоминают"этÞ"Þчитель-

ницÞ."КаÐ"интересно"и"познавательно"прово-

дила"она"свои"ÞроÐи"рÞссÐоıо"языÐа"и"лите-

ратÞры!"СÐольÐо" Þмноıо"и"доброıо"мы" Þзна-

вали"о"рÞссÐом"народе,"о"рÞссÐих"поэтах"и"пи-

сателях!" СÐольÐо" выÞчили" наизÞсть" стихов:

ПÞшÐина," Лермонтова," НеÐрасова," сÐольÐо
изÞчили" романов" Л." Толстоıо," А." Фадеева,

М."Шолохова!"КаÐ"мноıо"Алевтина"Трофимов-

на" вложила" в" наши" ıоловы." Я" рассÐазывала
о"ней"своим"детям"и"внÞÐам."Но"ıоды"идÞт…

ЧеловеÐ"стареет."Алевтина"Трофимовна"дер-

жится."Она"-"основатель"мÞзея"Боевой"и"трÞ-

довой"славы"п."СтепановÐа,"а"таÐже"была"рÞ-

Ðоводителем"ÐрÞжÐа"«Юный"тÞрист»."Блаıодаря
Þсилиям"Алевтины"Трофимовны"собран"боıа-

тейший"материал"по"истории"посёлÐа."А"таÐже
по"ÐрÞпицам"наÐоплен"интереснейший"мате-

риал"о"ветеранах"ВелиÐой"Отечественной"вой-

ны,"проживающих"и"проживавших"в"посёлÐах
СтепановÐа," МаÐсимÐин" Яр," БелояровÐа." О
том,"что"Алевтина"Трофимовна"стала"болеть,

мне"рассÐазали"работниÐи"больницы."И"я"ре-

шила,"что"она"не"должна"оставаться"без"внима-

ния"и"заботы."С"этим"вопросом"я"обратилась"Ð
диреÐторÞ"шÐолы"Наталье"Геннадьевне"Цели-

щевой."Я"очень"переживала"за"АлевтинÞ"Тро-

фимовнÞ:"ÐаÐ"она"там,"помоıают"ли"ей,"и"не

остаётся"ли"она"без"внимания?"Вот"что"написа-
ла"мне"Алевтина"Трофимовна,"Ðоıда"ей"сÐазали
о"моём"письме"Ð"Наталье"Геннадьевне:"«Зачем
вы"обращаетесь"""Ð"диреÐторÞ"по"поводÞ"меня.
Она"-"занятой"человеÐ,"ей"надо"ıотовить"шÐолÞ
Ð" новомÞ" ÞчебномÞ" ıодÞ." На" ней" заботы" обо
всём,"а"вы"отвлеÐаете"её"от"дел»."Письмо"было
ıневным."Я"сразÞ"Þзнала"АлевтинÞ"ТрофимовнÞ.
Она"не"привыÐла"обращаться"Ð"людям"по"по-
водÞ"себя."ЛÞчше"бÞдет"сама"заботиться"о"детях
из" неблаıополÞчных" семей," орıанизовывать
летнюю" волейбольнÞю" площадÐÞ," соревнова-
ния"для"подростÐов."Наталья"Геннадьевна"же
сообщила"мне:"«С"Алевтиной"Трофимовной"об-
щаются"мноıие"люди,"о"ней"заботятся"соседи,
а"таÐже"выпÞсÐниÐи"80-х"ıодов:"Светлана"АлеÐ-
сеевна" ПопÐова," Любовь" Ивановна" Коноп-
лицÐая," семья" СÞворовых." УчениÐи" шÐолы
аÐтивно"поддерживают"тимÞровсÐое"движение,
помоıают"престарелым"людям."А"сама"она"ни-
Ðоıда"не"обращается"за"помощью,"тольÐо"в"ред-
Ðих" слÞчаях." Недавно" ей" отремонтировали
Ðрыльцо»."Наталья"Геннадьевна"ознаÐомила"с
моим"письмом"ребят"и"взрослых."Все"ıотовы
оÐазать"помощь"Алевтине"Трофимовне."Сиби-
ряÐи"всеıда"были"отзывчивыми"людьми.

Я" желаю" Алевтине" Трофимовне" здоровья,
чтобы" она" ещё" долıо" была" очень" аÐтивной.
Оıромное"спасибо"Наталье"Геннадьевне."Она"–
настоящий" человеÐ.

""""""С"Þважением,"Е.И."МельниÐова,

""""""""""""""""""""""""""""""""ı."Колпашево.

22-25"сентября"на"базе"ТомсÐой"Областной"Детс-

Ðо-юношесÐой"библиотеÐи"состоится"торжественное
завершение" Межреıиональноıо" фестиваля-Ðон-

ÐÞрса"детсÐоıо"и"юношесÐоıо"литератÞрноıо"твор-

чества"«Устами"детей"ıоворит"мир�»,"посвящённоıо
100-летию"Г.М."МарÐова.

ПланирÞется"Þчастие"в"заÐрытии"фестиваля"и"Года
МарÐова" известноıо" писателя-сатириÐа" Михаила
Задорнова,"Ðоторый"очень"дрÞжен"с"семьёй"МарÐова
и"почтительно"относится"Ð"творчествÞ"Георıия"Мо-

Ðеевича."Он"проведёт"литератÞрнÞю"виÐторинÞ"по
произведениям"МарÐова"(победители"бÞдÞт"поощ-

ряться"призами).

Всех"желающих"поÞчаствовать" в" ÐонÐÞрсе"детс-

Ðоıо"и"юношесÐоıо"литератÞрноıо"творчества"«Ус-

тами"детей"ıоворит"мир»"приıлашаем"заıлянÞть"на
сайт" МАУ" «КÞльтÞра»" –" http://dkkultura.ucoz.ru" на
страницÞ"Централизованная"библиотечная"система"–

«КонÐÞрсы»"или"позвонить"по"телефонам:"2-12-56,

2-12-09.

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"непосредственно

во" время" «ПРЯМОГО" ЭФИРА»" (по" телефонам:

2-66-35,"2-21-93).

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Ï Ð Î Ä À Ì

«TOYOTA"CALDINA»,"1998"ı."в.,
белая,"п/п,"АКПП,"1,8"литра,
ПЭП," АВС," 2" SRS," 25"ПТС,
тонир,"Ðлим."Ðонтроль,"Ðон-
диционер," ц/з," подоıрев
зерÐал," щётоÐ," савбÞфер
(аÐтивный).

Цена"255"т."р.,"п."Яıодное.
Тел."8-923-404-57-37.
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полдома.
Тел."8-901-608-21-51.
ÎвартирÜ"в"центре.
Тел."8-906-958-08-97.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в"хорошем"состоянии,"недо-
роıо.

Тел."8-905-089-52-76.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" в" Ðир-
пичном"доме."Цена"950"тыс.
рÞб.

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

в" п." КлюÐвинÐа," произведён
ремонт." Цена" 100" тыс." рÞб.
Торı.

Тел."8-923-407-35-77.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ " по
Þл."Свердлова,"14"или"ОБМЕ-
НЯЮ"на"дом-особняÐ.

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

на"земле.
Тел."8-901-617-01-76.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"или"ОБ-
МЕНЯЮ"на"дом"на"земле.

Тел."8-961-890-67-06,
8-953-928-95-74.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"S-71,5"м2,
станция" Белый" Яр." Имеется
стайÐа," ıараж," оıород."Цена
300"тыс."рÞб.

Тел."8-913-106-19-27,
8-913-848-13-93.

разработанный" земель-

ный"ÜчастоÎ"на"станции.

Тел."8-961-096-08-85.

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

Тел."8-909-544-88-64,

8-923-422-00-12.
св-во"серия"70"№"001467771

ПРОДАМ" шведсÎÜю" и
францÜзсÎÜю"ÎосметиÎÜ"со
сÐидÐами"(из"Саратова).

Тел."8-913-802-65-29,"Нел-

ли.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
Доıовор"6523040

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ"(дрова).

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.
Св-во"серия"70"№"001487715

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:

Ñ Í È Ì Ó
ÎвартирÜ.

Тел."8-906-958-08-97.

семья"из"трёх"человеÐ"сроч-

но" снимет" жильё" на" дли-

тельный"сроÎ.

Тел."8-923-429-14-09,

8-923-429-14-23.

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

Выражаем" соболезнова-
ние" Насте" НовиÐовой" в
связи"со"смертью"отца

НОВИКОВА
АлеÐсандра

Всеволодовича.
Учащиеся"7"Б"Ðласса

«БСШ"№"1».

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование" семьям" Си-
дихиных" по" поводÞ" преж-
девременной"смерти"ıоря-
чо" любимоıо" отца," брата,
мÞжа

СИДИХИНА
Геннадия"НиÐолаевича.

Семья" КÞчерÞÐ.

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование" Ольıе" Ми-
хайловне," АлеÐсандрÞ," Ев-
ıению," Ксюше" Сидихиным
по"поводÞ"смерти

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

Чёдоров," Косых.

Администрация" Верхне-
ÐетсÐоıо" района" и" ДÞма
ВерхнеÐетсÐоıо"района"вы-
ражают" исÐреннее" собо-
лезнование"АлеÐсею"НиÐо-
лаевичÞ"СидихинÞ," родным
и"близÐим"по"поводÞ"смерти

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

КоллеÐтив"СФГУПТО"«Об-
ластное" ДРСУ»" Верхне-
ÐетсÐий"ÞчастоÐ»"выражает
исÐреннее" и" ıлÞбоÐое" со-
болезнование" родным" и
близÐим" в" связи" со" смер-
тью

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование" Евıению
ГеннадьевичÞ" СидихинÞ" в
связи"со"смертью"папы

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

ОдноÐлассниÐи.

Выражаем"ıлÞбоÐое"собо-
лезнование" АлеÐсандрÞ
ГеннадьевичÞ" СидихинÞ" и
еıо"близÐим"в"связи"с"преж-
девременным"Þходом"люби-
моıо"папы,"мÞжа,"дедÞшÐи

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

СÐорбим"вместе"с"вами.
КоллеÐтив

ООО" «Кипарис».

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование" Евıению
ГеннадьевичÞ" СидихинÞ,
родным" и" близÐим" по" по-
водÞ"невосполнимой"Þтраты
ıорячо" любимоıо" отца,
мÞжа,"дедÞшÐи

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

Разделяем"ıоречь"Þтраты,
сÐорбим"вместе"с"вами.

Семья"СÞÐач,
ПервомайсÐий" район.

Выражаем"ıлÞбоÐое"собо-
лезнование" Ольıе" Михай-
ловне"Сидихиной"по"пово-
дÞ"смерти

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

В.В." БыÐов,
Т.Л." Генералова,

В.Н." МолиборсÐий,
Г.Д." Соловьёва.

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование" Ольıе" Ми-
хайловне," АлеÐсандрÞ," Ев-
ıению," Ксении"Сидихиным
в" связи" со" смертью"мÞжа,
папы

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

СÐорбим"вместе"с"вами.
Сваты"Осинцевы,

МаÐсим.

На" 53-ем" ıодÞ" Þшёл" из
жизни" замечательный" и
сильной" воли" человеÐ

СИДИХИН
Геннадий" НиÐолаевич.
Замечательный"мÞж,"отец,

дедÞшÐа"и"дрÞı."Приносим
свои"соболезнования"Оль-
ıе"Михайловне"Сидихиной,
Саше," Жене," Ксюше" и" их
семьям.

Помним,"сÐорбим"вместе
с"вами.

Шаталовы," Поречины,
Шалдовы," СиренÐо,

НовиÐовы," Молчанова,
СоÐирÐо.

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование" Ксении" Си-
дихиной"и"её"семье"в"связи
со"смертью

отца.
ОдноÐлассниÐи" 2009" ı.

Выражаем" соболезнова-
ние"Ольıе"Михайловне"Си-
дихиной" в" связи" с" преж-
девременной"смертью"мÞжа

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

КоллеÐтив" ıрÞппы
здоровья

ж.д."станции"Белый"Яр.

а/м" «Соболь-БарıÜзин»

4-BD,"2004"ı."в.,"бензин+ıаз.

Тел."8-901-613-65-28.

«ГАЗ-3110»"«Волıа»,"2002"ı.

выпÞсÐа.

Тел."2-15-88.

леıÎовой" автомобиль
«NISSAN"BLUBIERD»,"1996"ı."в.

Тел."8-913-881-35-11,"после
21.00.

«TOYOTA"CORONA»,"1992"ı."в.

Тел."8-953-929-73-74.

«МосÎвич-412»,"1976"ı."вы-

пÞсÐа.

Тел."2-10-15.

Îирпич"б/Þ.

Тел."8-953-919-89-24.

Îровать"односпальнÜю,"б/Þ.

Тел."2-21-46,

8-913-109-55-85.

металличесÎÜю" печь
50x50x70.

Тел."8-913-105-43-16.

шишÎодробилÎÜ," новÞю,

заводсÐÞю.

Тел."8-962-783-97-50.

стельнÜю"ÎоровÜ"и"нетель.

Тел."2-22-69,

8-909-546-99-40.

бычÎа"(3,5"месяца).

Тел."2-31-80.

ÎозочÎÜ" 3" месяца," печь" в
баню"500x500x700x8,"прицеп
Ð"леıÐовомÞ"автомобилю.

Тел."3-01-45,

8-913-815-58-67.

или"ОБМЕНЯЮ"деÎоратив-

ных"Îрыс"на"Ðорм.

Тел."8-952-153-29-53.

Выражаю"ıлÞбоÐое"собо-
лезнование" Елене" Вла-
димировне"Махно,"близÐим
по"поводÞ"смерти"дяди

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

Л.В." ЗыÐова.

КоллеÐтив"ООО" «Универ-
сал-Сервис»"выражает"исÐ-
реннее" соболезнование
АлеÐсею" НиÐолаевичÞ" Си-
дихинÞ,"родным"и"близÐим
по"поводÞ"смерти

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование"Евıению"Си-
дихинÞ,"родным,"близÐим"по
поводÞ"смерти"папы

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

Семьи"Кабан.

Управление" образования
Администрации" Верхне-
ÐетсÐоıо" района" выражает
соболезнование" родным" и
близÐим"в"связи"со"смертью

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

Ушёл" из" жизни" отзыв-
чивый,"неравнодÞшный"че-
ловеÐ," Ðоторый" на" протя-
жении"мноıих"лет"оÐазывал
действеннÞю" помощь" Þч-
реждениям" образования
района." Разделяем" ıоречь
Þтраты.

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование"АлеÐсею"Ни-
ÐолаевичÞ"СидихинÞ"в"свя-
зи" с" преждевременной
смертью"брата

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

В.Л." Минеев,
Н.В." БараÐсанова,

Н.А."МаÐарова,
И.А." Карелина,
А.И." БаянÐов,

Н.Г." Трифонов,
Ю.А."Кальсин,
Н.В." Попцова,

И.В." Герасимович.

КоллеÐтив" ООО" «РедаÐ-
ция"ıазеты""«Заря"Севера»
выражает"исÐреннее"собо-
лезнование" родным" и
близÐим"в"связи"со"смертью

СИДИХИНА
Геннадия" НиÐолаевича.

19"авıÞста"–"Престольный"праздниÐ"нашеıо
храма" Преображения" Господня.

Приıлашаем"всех"на"праздничное"БоıослÜжение.

Вечерняя"слÜжба"18"авıÜста"с"17.00,"19"авıÜста"ЛитÜрıия"с
9.00"часов.

Настоятель"прихода"храма"иеромонах"НиÐита.

Двадцать" первоıо" авıÞста" теÐÞщеıо
ıода"отмечается"80-летний"юбилей"по-

сёлÐа" ПалочÐа." Это" очень" важное" и" зна-

чительное" событие" для" ПалочÐинсÐоıо
сельсÐоıо" поселения.

В"связи"с"тем,"что"за"предыдÞщие"ıоды
мноıие" жители" нашеıо" посёлÐа" сменили
место"жительства,"мы"приıлашаем"всех"сво-

их"бывших"односельчан"на"наш"общий"праз-

дниÐ.

Желающие" моıÞт" воспользоваться" ÞслÞıами" бесп-

латноıо"автобÞса,"Ðоторый"бÞдет"отходить"от"полиÐлиниÐи
(Þл."Гаıарина)"21.08.2011"ıода"в"14-00"часов.

Начало"праздничных"мероприятий"в"16-00.

Отметим" юбилей" сообща!" Мы" рады" видеть" вас
на" палочÐинсÐой" земле!

ОрıÐомитет.
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