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Ïîääåðæêà òîìñêèõ
ïèùåâèêîâ

ГÞбернатор" ВиÐтор" Кресс" посетил
предприятия"пищевой"промышленнос-

ти,"оптовой"и"розничной"торıовли"и"об-

щественноıо"питания"в"ТомсÐе." Глава
реıиона" отметил" положительные" тен-

денции" в" развитии" потребительсÐоıо
рынÐа" области" и" появление" перспеÐ-

тивных" проеÐтов." В" числе" таÐих" про-

еÐтов" –" строительство" завода" по" ıлÞ-

боÐой"переработÐе"молоÐа"мощностью
30"т"в"сÞтÐи"в"селе"Нелюбине."ГрÞппа
Ðомпаний" «Лама»" 1"оÐтября"запÞсÐает
в" эÐсплÞатацию" торıовый" ÐомплеÐс
«МираМиÐс»." Инвестор" таÐже" завер-

шает" подобный" объеÐт" в" СеверсÐе" и
ведёт" строительство" торıовоıо" Ðомп-

леÐса"площадью"45"тыс."Ðв."м"на"пр."Ком-

сомольсÐом" в" ТомсÐе." Всеıо" в" эти
проеÐты" привлечено" оÐоло" 3,5" млрд
рÞблей." Построено" овощехранилище,

ıотовится" Ð" запÞсÐÞ" цех" переработÐи
овощей," планирÞется" строительство
ÐрÞпноıо"хлебозавода,"мясоÐомбината,

рыбоÐоптильноıо" производства," фаб-

риÐи-ÐÞхни." ВиÐтор" Кресс" осмотрел
новÞю"ÐотельнÞю"и"цех"с"современным
оборÞдованием"на"ÐондитерсÐой"фаб-

риÐе" «Красная" звезда»," побывал" на
производственных"площадÐах"ООО"ТПК
«Сава»"и"ООО" «Кахети»."Эти"предпри-

ятия" аÐтивно" расширяют" ассортимент
продÞÐции" и" осваивают" рынÐи" дрÞıих
реıионов." ГÞбернатор" поддержал" на-

правленность" томсÐих" пищевиÐов" на
освоение" новых" рынÐов." ПоддержÐÞ
ıлава"реıиона"обещал"и"предпринима-

телям,"работающим"в"сеÐторе"рознич-

ной"торıовли"и"общественноıо"питания
разных"форматов.

Òîìè÷è ïîëó÷àò
ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû

Президент"России"Дмитрий"Медве-

дев" подписал" ÞÐазы" о" наıраждении
россиян"ıосÞдарственными"наıрадами.

В" числе" отмеченных" ıлавой" ıосÞдар-

ства"–"трое"томичей."За"большой"вÐлад
в" развитие" нефтеıазовоıо" ÐомплеÐса
и" мноıолетний" добросовестный" трÞд
ордена"ДрÞжбы"Þдостоен"элеÐтроıазо-

сварщиÐ"ОАО"«ТомсÐнефть»"ВНК"АлеÐ-

сей"Гаврилович"Казанин."За"заслÞıи"в
педаıоıичесÐой"и"воспитательной"дея-

тельности"и"мноıолетний"добросовест-

ный" трÞд" почетное" звание" «ЗаслÞ-

женный" Þчитель" РоссийсÐой" Федера-

ции»" присвоено" преподавателю" Том-

сÐой"объединённой"техничесÐой"шÐолы
им."Г.Н."Ворошилова"Валерию"АлеÐсе-

евичÞ"ЦвенıерÞ"и"заместителю"диреÐ-

тора" КлюÐвинсÐой" средней" шÐолы
ВерхнеÐетсÐоıо"района"Елене"Ивановне
ОмельчÞÐ.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Ãîñòåïðèèìíàÿ ïàëî÷êèíñêàÿ çåìëÿ

ПалочÐа"–"один"из"ста-

рейших" посёлÐов" Верхне-

ÐетсÐоıо" района." В" восÐ-

ресенье,"21"авıÞста,"палоч-

Ðинцы" отмечали" ıлавное
событие"этоıо"ıода"–"80-лет-

ний" юбилей" села." После
предпраздничной" сÞмато-

хи"по"подıотовÐе"юбилей-

ноıо" торжества" наÐонец
настал"долıожданный"день,

Ðоторый"полÞчился"ярÐим,

волнÞющим"и"запоминаю-

щимся,"несмотря"на"то,"что
периодичесÐи"шёл"дождь.

Собрались"ıости,"запол-

нены" зрительсÐие" места,

все" в" ожидании…" Празд-

ниÐ" начался!" Стартом," по
традиции," стала" торжест-

венная" церемония," на" Ðо-

ния," аÐтивных" ÞчастниÐов
ÐÞльтÞрной"жизни"посёлÐа.

Поздравила" палочÐин-

цев"М.П."ГÞсельниÐова,"за-

меститель" Главы" Верхне-

ÐетсÐоıо"района"по" соци-

альным"вопросам,"и"врÞчи-

ла"Почётные" ıрамоты"Ад-

министрации"и"ДÞмы"Верх-

неÐетсÐоıо"района,"а"таÐже
денежный" сертифиÐат" от
Администрации"ВерхнеÐет-

сÐоıо" района" для" строи-

тельства" новой" часовни" в
поселении."Мноıие"жители
ПалочÐи" отмечены"Почёт-

ными"ıрамотами""Админи-

страции" ПалочÐинсÐоıо
сельсÐоıо" поселения.

Поздравили" Þчастни-

Ðов"торжества"с"юбилеем
юбилеем"сÞпрÞжесÐой"жиз-

ни"и"чете"Завьяловых,"Ðо-

торые"вместе" Þже" 40" лет.

Семейные" пары" оставили
свои" подписи" в" Почётной
Ðниıе" юбиляров.

Торжественная" часть
сопровождалась"задорной
Ðонцертной" проıраммой
самодеятельных" артистов
посёлÐа" ПалочÐа.

В"веренице"юбилейных
мероприятий" всех" ждала
боıатая"ярмарÐа,"без"Ðото-

рой"не"обходится"ни"одно
народное"ıÞляние."Чеıо"тÞт
тольÐо"не"было…"Это"раз-

нообразие"товаров"сельс-

Ðоıо" хозяйства," изделия
приÐладноıо" исÐÞсства,

дары" природы" и," Ðонечно
же,"вÐÞснейшая"домашняя
выпечÐа." Боıата" ПалочÐа
народными"Þмельцами,"ÐаÐ
и" вся" верхнеÐетсÐая" зем-

ля."Само"собой,"разÞмеет-

ся," не"обошлось" " веселье
без"шÞмных"цыıан"и"мед-

ведя,"придавших"праздне-

ствÞ"особый"Ðолорит.

Во" время" празднества
все"желающие"моıли"Þıос-

титься" дÞшистым" чаем" со
сладостями"в"чайной,"раз-

мещённой"здесь"же."Имен-

но"в"чайной,"в"тёплой"дрÞ-

жесÐой"обстановÐе,"за"об-

щим" столом," за" чашÐой
ароматноıо" чая," ıости" и
хозяева" праздниÐа" моıли
пообщаться," поделиться
воспоминаниями," просто
отдохнÞть."Работало"мини-

Ðафе,"ıде"можно"было"от-

ведать"ıорячеıо"шашлыÐа.

Детворе" была" предло-

жена" ÞвлеÐательная" и" ве-

сёлая"иıровая"проıрамма.

Кроме" тоıо," маленьÐие
ıости"праздничноıо"меро-

приятия" моıли" вволю" по-

резвиться"на"батÞте.

Но" ÐаÐой" же" праздниÐ
без"песен"и"танцев?!"Празд-

ничный"Ðонцерт,"подıотов-

ленный" самодеятельными
артистами"РЦКД,"приехав-

шими" из" Белоıо" Яра," ÐаÐ
всеıда,"поÐорил"всех"зри-

телей" своими" талантами,

новыми" творчесÐими" на-

ходÐами" и" позитивной
энерıетиÐой." И" происÐи
поıоды"не"помешали"этомÞ!

«ВоорÞжившись»" зонтами,

народ" продолжал" весе-

литься.

Завершили" торжество
Ðрасочный" фейерверÐ" и
праздничная" дисÐотеÐа.

СÐольÐо" положитель-

ных" эмоций," ярÐих" и" ра-

достных" моментов" этот
день" принёс" доброжела-

тельным,"радÞшным"жите-

лям"ПалочÐи"и"ıостям"празд-

ниÐа." Гостеприимство" па-

лочÐинцев"было"по"досто-

инствÞ"оценено"ıостями.

Коıда" заÐанчивается
праздниÐ"–"это"всеıда"не-

мноıо"ıрÞстно,"но"можно"с
полной"Þверенностью"сÐа-

зать,"что"юбилей"полÞчился
незабываемым."Орıаниза-

торам" достойно" Þдалось
исполнить" свои" идеи," за-

дÞмÐи" и" творчесÐие" пла-

ны.

Т."ЛОБАНОВА.

торой"звÞчали"слова"позд-

равлений" самым" достой-

ным"жителям"посёлÐа,"ос-

тавившим" свой" заметный
след" в" жизни" ПалочÐин-

сÐоıо" сельсÐоıо" поселе-

ния."С"ÐаÐим"трепетом"от-

носятся"жители"Ð"истории
своеıо"посёлÐа,"Ð"еıо""ста-

рожилам,"тем,"Ðто"осваивал
этÞ" землю," строил" и" пре-

ображал.

За"мноıолетний"и"доб-

росовестный"трÞд"в"совхо-

зе" «БелоярсÐий»"были"на-

ıраждены"Почётными"ıра-

мотами" Администрации" и
ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-

она"ветераны"трÞда"и"трÞ-

жениÐи"тыла:"З.Ф."КÞрчен-

Ðо,"П.Н."Казанцева,"А.П."Ма-

ÐаренÐо,"А.М."Уланова."Че-

ствовали"работниÐов"здра-

воохранения," образова-

Е.Д." СиденÐо," председа-

тель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо
района," Е.В." Новосельце-

ва,"специалист"ВерхнеÐет-

сÐоıо"отдела"ЗАГС,"и"прове-

ли"ритÞал"«Имянаречения»

младенцев-палочÐинцев,

семьям"врÞчены"памятные
адреса"и"поздравительные
письма"от"ГÞбернатора"Том-

сÐой"области"В.М."Кресса,

от"Администрации"и"ДÞмы
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"по-

дарÐи" от" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Приятным"моментом"было
врÞчение" поздравитель-

ных"писем"от"ГÞбернатора
ТомсÐой"области"В.М."Крес-

са" и" подарÐов" от" Адми-

нистрации" ПалочÐинсÐоıо
сельсÐоıо"поселения"двÞм
семейным"парам:"сÞпрÞıам
Капитохиным"с" 50-летним
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В"жилом"сеÐторе"желез-

нодорожной"станции"Белый
Яр"идет"строительство"дет-

сÐой"спортивной"площадÐи.

Уже"выстроено"её"асфаль-

тобетонное" основание.

Сейчас" идÞт" работы" по
соорÞжению" оıраждения,

Þстановлены" и" ÞÐреплены
железные"стойÐи.

А" ÐаÐ" радÞются" таÐомÞ
подарÐÞ" дети!" ПлощадÐа
ещё" не" достроена," а" они
Þже" резвятся" на" ней." Это
район" мноıоÐвартирных
домов,"поэтомÞ"детей"здесь
достаточно," Ð" томÞ" же" и
ребята"с"дрÞıих"Þлиц"моıÞт
с" пользой" провести" свой
досÞı" на" спортивной" пло-

щадÐе.

Всё" это" действительно
замечательно"и"хорошо,"но,

вот"беда"–"рядом"со"стро-

ящимся" объеÐтом" сосед-

ствÞет" настоящая" свалÐа
мÞсора,"строительноıо"хла-

ма," причем" располаıается
она" там" давно," и" разраста-

ется" всё" больше" и" больше.

НевдалеÐе" стоят" Ðонтейне-

ры,"нести"до"них"мÞсор"жи-

телям" видимо," тяжело." А
ıлавное,"ниÐомÞ"нет"до"этоıо
дела,"Þбирать"свалÐÞ"ниÐто"и
не"собирается.

С" дрÞıой" стороны" (пло-

щадÐи)" –" расÐÞроченная
теплотрасса," разрытый" Ðа-

нализационный"люÐ."Это"Þже
опасность"для"жителей"миÐ-

рорайона," особенно," в" тём-

ное"время"сÞтоÐ.

Пройдет" немноıо" време-

ни,"и"площадÐа"бÞдет"ıотова,

сÐольÐо"радости"она"прине-

сёт" детям," да" и" взрослым
тоже."Остаётся"надеяться,"что
порядоÐ" здесь" все-таÐи" на-

ведÞт.

И"все"же,""ÐаÐ"быть"с"тем
хламом,"Ðоторый"ниÐто"не"хо-

чет"Þбирать?"А"таÐих"захлам-

ленных" мест" всюдÞ" хватает
ÐаÐ"в"черте"посёлÐа,"таÐ"и"за
еıо"пределами.

Переведёшь" взıляд" с
Ðрасивой"«живой»"ÐартинÐи
на"ÐÞчи"мÞсора,"лежащие"на
противоположной"стороне,

и"всё…"замечательный"пей-

заж"испорчен,"а"с"ним"и"хо-

рошее" настроение" ÞлетÞ-

чивается," пропадает" ощÞ-

щение" приближающеıося
праздниÐа.

Т."ВЛАДИМИРОВА.

Èíôîðìàöèÿ
30"авıÞста"2011"ıода"(во""вторниÐ)"в"аÐтовом"зале

районноıо" ÐраеведчесÐоıо"мÞзея" (Þл." Гаıарина," 19)

состоится"очередное"заседание"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐо-

ıо"района"четвёртоıо"созыва."Начало"в"10.00."В"по-

вестÐе" дня" следÞющие" вопросы:

1." Информация" Админи-

страции" ВерхнеÐетсÐоıо
района"об"исполнении"мест-

ноıо" бюджета" мÞниципаль-

ноıо" образования" «Верхне-

ÐетсÐий"район»"за"1-е"полÞ-

ıодие"2011"ıода.

2." О" проеÐте" Положения
о" бюджетном" процессе" в
мÞниципальном" образова-

нии"«ВерхнеÐетсÐий"район».

3." О" вынесении" проеÐта
решения" ДÞмы" ВерхнеÐет-

сÐоıо" района" «О" внесении
изменений" и" дополнений" в
Þстав"мÞниципальноıо"обра-

зования" «ВерхнеÐетсÐий
район»"на"пÞбличные"слÞша-

ния.

4."Информация"о"выпол-

нении"наÐазов"избирателей
депÞтатам"ДÞмы"ВерхнеÐет-

сÐоıо"района"4-ıо"созыва.

5."О" внесении"дополне-

ний"в"решение"ДÞмы""Верх-

неÐетсÐоıо"района"от"28.12.

2010"№"89"«Об"Þтверждении
Проıраммы" приватизации
объеÐтов" мÞниципальной
собственности"мÞниципаль-

ноıо"образования"«Верхне-

ÐетсÐий"район»"на"2011"ıод».

6." О" Перечне" объеÐтов,

составляющих"мÞниципаль-

нÞю"собственность"мÞници-

пальноıо"образования"«Верх-

неÐетсÐий""район».

7." О" передаче" объеÐтов
мÞниципальной" собствен-

ности" мÞниципальноıо" об-

разования" «ВерхнеÐетсÐий
район»"в"собственность"по-

селений.

8."Разное.

В" Белом" Яре" бÜдет" отÎрыта" четвёртая" ıрÜппа" до-

шÎольноıо"образования"детей"четырёхлетнеıо"возраста.

Об"этом"нам"сообщила"Наталья"Васильевна"Филиппова,

диреÎтор" БелоярсÎой" средней" общеобразовательной
шÎолы"№"1.

На" Þсловиях" софинанси-

рования"областноıо"и"мест-

ноıо" бюджетов" отремонти-

ровано"помещение"бывшеıо
рентıенÐабинета"для"ıрÞппы
дошÐольноıо" образования
на"базе"МАДОУ"«ВерхнеÐет-

сÐий"детсÐий"сад»."На"сеıод-

няшний" день" заÐÞплено" но-

вое"оборÞдование,"и"Þже"идёт
еıо"ÐомплеÐтация."Новая"ıрÞп-

па"бÞдет"оформлена"в"совре-

менном"стиле,"в"соответствии
со" всеми" требованиями" и
санитарными"нормами.

Первоıо" сентября" новая
ıрÞппа"примет"двадцать"ре-

бятишеÐ"в"возрасте"от"четы-

рёх"до"пяти"лет,"Ðоторые"сто-

ят"на"очереди"в"детсÐий"сад.

Условия" работы" ıрÞппы
следÞющие:" полный" день
пребывания" детей," первÞю
половинÞ"дня"с"воспитанни-

Ðами"бÞдет"заниматься"Þчи-

тель,"вторÞю"–"ÞзÐие"специа-

листы" –" рÞÐоводитель" до-

шÐольноıо"образования,"ло-

ıопед,"мÞзыÐальный"педаıоı.

Т."ЛОБАНОВА.

Департамент"по"молодёж-

ной"политиÐе,"физÐÞльтÞре"и
спортÞ"ТомсÐой"области"про-

сит"помочь"в"поисÐе"родст-

венниÐов"поıибшеıо"во"вре-

мя" ВелиÐой" Отечественной
войны"советсÐоıо"солдата.

ОстанÐи" советсÐоıо" сол-

дата" были" обнарÞжены" в
ходе"поисÐовых"работ"в"Ка-

лÞжсÐой"области."Из"солдат-

Ñîëäàòñêèé ìåäàëüîí òîìè÷à
ПоисÎовиÎи"обнарÜжили"солдатсÎий"медальон"томи-

ча,"пропавшеıо"без"вести"во"время"ВелиÎой"Отечествен-

ной"войны.

сÐоıо" медальона" выясни-

лось," что" это" Бородин" Ев-

стафий"Степанович,"1919"ıо-

да"рождения," Þроженец"Но-

восибирсÐой" области," про-

живал" в" ТомсÐе" по" адресÞ
Þл." Водяная," дом" 23," Ðв." 3.

Мать" –" Елизавета" Василь-

евна"Бородина."Был"призван
ТомсÐим" РВК," сержант," ав-

томатчиÐ" 110-й" стрелÐовой
бриıады."Соıласно"доÐÞмен-

там,"пропал"без"вести"18"ав-

ıÞста"1942"ıода"при"оÐрÞже-

нии."ОстанÐи"солдата"поÐа"не
захоронены."РодственниÐам,

если"они"найдÞтся,"бÞдет"пере-

дана"информация"об"обстоя-

тельствах"ıибели"бойца,"вре-

мени"и"месте"захоронения.

Дополнительная"информа-

ция" по" тел." (3822)" 53-55-78

(Ирина"ЛоÐотаева).

Пресс-слÞжба" администрации" ТомсÐой" области.

ï. Á
åëûé ßð

С" 15" по" 25" авıÞста" 2011
ıода"на"территории"Верхне-
ÐетсÐоıо"района"проводится
профилаÐтичесÐое" меро-
приятие" «АвтобÞс»." Основ-
ные"цели"данноıо"меропри-
ятия:"это""выявление"и"про-
филаÐтиÐа" нарÞшений" ПДД
водителями" автобÞсов." В

рамÐах" проведения" меро-
приятия" осÞществляются
проверÐи" техничесÐоıо" со-
стояния"ТС,"знание"ПДД"во-
дителями"автобÞсов."ИнспеÐ-
торами"ДПС"осÞществляется
Ðонтроль" за" безопасностью
пассажирсÐих"перевозоÐ,"осо-
бое"внимание"Þделяется"пе-
ревозÐам"детей."С""водителя-
ми"проводятся"беседы"и"леÐ-
ции" по" вопросам" безопас-
ности"дорожноıо"движения.

В"ходе"проведения"ÞÐазан-
ноıо" мероприятия" Þже" вы-

явлено" 18" правонарÞшений,
допÞщенных" водителями
автобÞсов"и"4"правонарÞше-
ния," допÞщенных"должност-
ными"лицами,"осÞществляю-
щими"Ðонтроль"за"выпÞсÐом
автобÞсов"на"линию.

В"связи"с"этим"ГИБДД
обращается"Ðо"всем"води-
телям"и"должностным"ли-
цам"с"просьбой"относить-
ся"добросовестно"Ð"испол-
нению" своих" обязаннос-
тей,"ведь"безопасность"на
дороıах"–"превыше"всеıо!

На" территории" ТомсÐой
области"с"15"авıÞста"по"18"сен-
тября" 2011" ıода" проходит
профилаÐтичесÐое"меропри-
ятие"«Внимание"–"дети!»"Ос-
новными" целями" и" задача-
ми"данноıо"мероприятия"яв-
ляются:" профилаÐтиÐа" дет-
сÐоıо"дорожно-транспортно-
ıо"травматизма"и"обеспече-
ние" безопасности" во" время
восстановления" Þ" детей" и
подростÐов"навыÐов"безопас-
ноıо"поведения"на"Þлицах"и
дороıах"после"летнеıо"отдыха.
Анализ" статистичесÐих" дан-
ных" позволяет" Ðонстатиро-
вать,"что"Ðоличество"дорож-
ных" травм" Þвеличивается" в
авıÞсте-сентябре,"Ðоıда"дети
и" подростÐи" возвращаются
после"летнеıо"отдыха,"Þспев
отвыÐнÞть" от" интенсивноıо

Âíèìàíèå – äåòè!
движения"на"дороıах."С"на-
чалом"Þчебноıо" ıода" Þвели-
чивается" рисÐ" аварии" для
шÐольниÐов" в" Þтренние" ча-
сы,"Ðоıда"дети"идÞт"в"шÐолÞ.
ПоэтомÞ" в" первÞю" очередь
хотелось"бы"обратиться"Ð"ро-
дителям," особенно" Ð" тем," Þ
Ðоıо"ребёноÐ"пойдет"в"пер-
вый"Ðласс."В"первые"недели
провожайте"детей"до"шÐолы,
встречайте"их"после"ÞроÐов.
Объясняйте" им," поÐазывай-
те,"ÐаÐ"правильно"вести"себя
на"Þлице,"в"ÐаÐом"месте"пере-
ходить"проезжÞю"часть."Ребё-
ноÐ"запомнит"маршрÞт"от"до-
ма" до" шÐолы," приобретёт
первоначальные" навыÐи" по-
ведения"на"дороıе,"что"в"даль-

нейшем"поможет"емÞ"перед-
виıаться"по"Þлицам"безопас-
но."Большая"ответственность
за"безопасность"детей"на"до-
роıе"безÞсловно"лежит"на"во-
дителях"транспортных"средств,
поэтомÞ,"Þважаемые"води-
тели," соблюдайте" сÐорост-
ной"режим;"обязательно"при-
меняйте"ремни"безопасности
и"Þдерживающие"Þстройства
при"перевозÐе"детей"в"сало-
не" автомобиля;" вÐлючайте
на"автомобилях,"мотоциÐлах
ближний"свет"фар"ÐаÐ"в"днев-
ное," таÐ" и" в" ночное" время
сÞтоÐ."Береıите"юных"Þчаст-
ниÐов" дорожноıо" движе-
ния!

СвалÎа"на"фоне"площадÎи

РасÎÜроченная"теплотрасса

О.В."СИЛИН,
инспеÐтор"ПБДД"ОГИБДД"МО"УМВД"России

«КолпашевсÐий»," майор" полиции.
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-"Помню," ÐаÐ"война"нача-

лась,"ıоворит"Михаил"Михай-

лович." -" ТехниÐи" ниÐаÐой,

поэтомÞ" пришли" на" второй
день" двое" Ðомсомольцев" и
проинформировали" жителей
об" этой" страшной" новости.

Женщины" плаÐали," а" мы" –

подростÐи"–"просто"смотрели,

13"лет"было"мне.

Сейчас"от"деревни"СавÐи
ничеıо" не" осталось," даже
намёÐа," что" мноıо" десятÐов
лет"назад"здесь"жили"земле-

дельцы." ИспоÐон" веÐа" тÞт
селились" свободные" люди.

Кто-то"из"них"первым"Þвидел
эти" места:" паши" и" засевай
поля,"держи"сÐот,"можно"охо-

титься"и"рыбачить.

Ко" времени" ÐоллеÐтиви-

зации,"ÐаÐ"рассÐазывает"Ми-

хаил" Михайлович," в" СавÐе
насчитывалось" десять" дво-

ров."По"ÞÐазанию"свыше"ор-

ıанизовали" Ðолхоз" со" звÞч-

ным"названием"«ПередовиÐ».

Сначала"пришли"в"неıо"двое
хозяев,"потом"волей-неволей
довелось" идти" остальным.

Вели"в"Ðолхоз,"Ðто"ÐоровÞ,"и
чтобы" стельная" была," Ðто
лошадь,"Ðто"Þпряжь,"а"Ðто"–"и
с"пÞстыми"рÞÐами"шёл."Рабо-

Наше"старшее"поÎоление,"в"большинстве"своём,"-"люди"от"земли."Она"была"для
них"и"Îормилицей,"и"дарила"сельсÎие"праздниÎи,""и"забирала"силы,"здоровье."ПалочÎа,

КлюÎвинÎа"–"в"этих"сибирсÎих"посёлÎах"разрабатывали"земли"и"выращивали"зерновые,

овощи."Вспоминаются"названия"БерёзовÎа,"ПроточÎа,"Больше-Паново,"но"о"таÎом,"ÎаÎ
СавÎа,"мало"Îто"слышал."Именно"в"ней"прошли"детство"и"юность"М.М.""ШÜлёва.

тали"все,"подростÐи"в"том"чис-

ле." КоллеÐтивное" хозяйство
бывшие"частниÐи"не"потянÞ-

ли," и" в" 1943" ıодÞ" «Передо-

виÐ»"лиÐвидировали,"а"насе-

ление"(в"основном)"перебра-

лось"в"Юдино.

С" 1943" ıода" начинаются
записи" в" трÞдовой" ÐнижÐе
М.М."ШÞлёва."Именно"тоıда"в
Белом" Яре" появилось" пред-

приятие"с"разными"производ-

ствами" –" райпромÐомбинат.

Было" тоıда"МихаилÞ" 14" лет.

Весной"начали"ıотовить"землю
под"посадÐÞ"овощей."Помоıали
фронтÞ,"ıде"воевал"отец.

Михаила" НиÐитича" ШÞлё-

ва"призвали"в"сентябре"1941

ıода." В" ТомсÐе" ÞсÐоренно
обÞчали"три"месяца"военной
наÞÐе." Повоевать" емÞ" при-

шлось" немноıо:" 20" января
1942" ıода" Михаил" НиÐитич
ıеройсÐи" поıиб" на" самом
сложном"ÞчастÐе"линии"фрон-

та."Еıо"жена,"дочери"и"сын,"в
семье" было" пятеро" детей,

ещё" не" знали," что" 1942" ıод
впоследствии" бÞдÞт" считать
самым"страшным"ıодом"Ве-

лиÐой" Отечественной," Ðоıда
Красная" Армия" отстÞпала,

поÐидала" ıорода" и" сёла" –

там," на" далёÐих" фронтах." А
здесь,"в"Сибири,"шла"дрÞıая
война,"тоже"на"земле,"за"Þро-

жай,"за"рыбодобычÞ."В"ıлÞбо-

Ðом" тылÞ" все" подчинялись
приÐазам"военноıо"времени.

Надо" было" выполнять" ıосÞ-

дарственные" поставÐи," пла-

тить"мноıочисленные"обяза-

тельные" налоıи." ПодростÐи
трÞдились," праÐтичесÐи," на-

равне"со"взрослыми."Всё"это
время" Михаил" Михайлович
испытал""на"своей"собствен-

ной"сÞдьбе."Жаль"было"поıиб-

шеıо"отца,"мать"и"сестёр,"Ðо-

торые"работали"не"поÐладая
рÞÐ"в"силÞ"своих"лет."Навер-

ное," тоıда"Þ"Михаила"затеп-

лилась" мысль" побывать" на
месте" ıибели" отца," на" еıо
моıиле.

СÞпрÞıа" Михаила" Михай-

ловича" –" Клавдия" Семёнов-

на" –" из" вятсÐих." Именно" в
ВятсÐой" ıÞбернии" жила" её
семья." Отец" в" дореволю-

ционные"ıоды"отправился"на
свободные"земли,"поисÐи"за-

вели" еıо" в" деревню" СавÐа.

КаÐ"вспоминает"К.С."ШÞлёва,

здесь" этÞ" землю" «лаптем
делили».

-"В"Юдино"нас"тётÐа"све-

ла,"-"Þлыбаясь"ıоворит"она"о
встрече"с"бÞдÞщим"мÞжем."-

Семья"Þ"нас"большая."И"се-

мьи"были"дрÞжные,"и"люди.

Ïðåçèäèóì – â ðàáîòå
Члены"президиÞма"район-

ноıо" Совета" ветеранов" на
одном"из"последних"заседа-

ний" президиÞма" произвели
распределение"дополнитель-

КаÐ"и"Михаил"Михайлович,

Клавдия" Семёновна" таÐже
работала"в"Ðолхозе,"помоıа-

ла" фронтÞ." Дети" военноıо
времени" не" знали" детства,

война" лишила" их" еıо." Уже
теперь"постаревшее"с"ıодами
поÐоление"30-40-х"с"ıорьÐим
чÞвством" осознаёт," ÐаÐая
Þчасть"выпала"на"их"долю,"Ðа-

Ðая" оıромная" разница" меж-

дÞ"ними,"Ðоıда-то"четырнадца-

тилетними," и" сеıодняшними
детьми."ПÞсть"что-то"о"сеıод-

няшнем""стариÐи"моıÞт"подза-

быть,"но"их"память"цепÐо"хра-

нит"события"далёÐих"лет."Они
рады"любомÞ"вопросÞ,"любо-

мÞ" слÞчаю" поıоворить," рас-

сÐазать"о"том,"ÐаÐ"жили"и"ра-

ботали.

В"Юдино"таÐже"работали"в
Ðолхозах," сеяли" зерновые.

Колхоз" назывался" имени
ГорьÐоıо,"а"рядом"–"Сталина.

Тяжёлая"работа...

В"1946"ıодÞ"ШÞлёвы"пере-

езжают" жить" на" МалышÐÞ,

работают" в" промÐомбинате.

Михаил" Михайлович" пошёл
работать"в"правоохранитель-

ные"орıаны,"ıде"в"50-е"ıоды
не"хватало"Ðадров.

-"В"милицию"тоıда"выдви-

ıали"из"ÐоллеÐтивов,"-"объяс-

няет"М.М."ШÞлёв."-"ПопробÞй,

отÐажись." Наши" «аÐадемии»

были" в" Ðолхозе." Сначала
оÐончил" три" Ðласса," потом
семилетÐÞ."СемилетÐа"счита-

лась"хорошим"образованием.

Перед" Þходом" на" пенсию
побывал" в" Доме" отдыха,

Ðоторый" находился" неда-

леÐо"от"Ленинıрада,"в"дерев-

не"Красный"Вал."Запомнился
емÞ" не" отдых," а" посещение
места" ıибели" отца" Михаила
НиÐитича"ШÞлёва."На"Волхов-

сÐом"фронте"в"1942"ıодÞ"была
сложнейшая" обстановÐа.

Продолжалась" блоÐада" Ле-

нинıрада." КаÐ" рассÐазывали
жители"МихаилÞ"Михайлови-

чÞ,"в"1984"ıодÞ"здесь,"в"брат-

сÐой" моıиле," что" в" деревне
Мясной"Бор,"очень"мноıо"по-

хоронено"солдат"Красной"Ар-

мии,"леса"почти"не"было,"всё
было"поÐрошено.

В" ноябре" 2010" ıода" для
сÞпрÞıов"ШÞлёвых"была"зна-

менательная"дата"–"60"лет"со-

вместной"жизни."Они"–"трÞже-

ниÐи"тыла"и"ветераны"трÞда.

За" их" плечами" ıоды" трÞда.

Вырастили"детей,"есть"внÞÐи.

-"Не"было"привычÐи"не"ра-

ботать,"-"ıоворит"Михаил"Ми-

хайлович."-"Не"бывает"плохих
времён,"всё"зависит"от"чело-

веÐа.

Н."КОНОВАЛОВА.

ных" финансовых" средств" на
проведение"ремонтных"работ
жилья" ветеранов" в" посёлÐах
Белый" Яр," Нибеıа," Сайıа,

СтепановÐа.

Была" таÐже" рассмотрена
отчётная" информация" о" ра-

боте"первичных"ветерансÐих
орıанизаций"за"первое"полÞ-

ıодие" 2011" ıода," представ-

ленная" в" письменном" виде.

Кроме" тоıо," на" президиÞме
был" заслÞшан" отчёт" о" дея-

тельности" за" тот" же" период
ВерхнеÐетсÐоıо" отделения
ТомсÐой"общественной"орıа-

низации" «ВсероссийсÐий
Союз" ветеранов" Афıаниста-

на»,"с"Ðоторым"выстÞпил"еıо
председатель" Б.П." Золота-

рёв.

В"повестÐÞ"дня"заседания
президиÞма" районноıо" Со-

вета"ветеранов"был"вÐлючён
и" ряд" дрÞıих" вопросов." По
всем"рассмотренным"вопро-

сам" вынесены" соответствÞ-

ющие"решения.

Н."ВЕРШИНИН.

Ãîñòè áûëè äîâîëüíû
Интересным,"объединя-

ющим"всех"жителей"наше-

ıо"посёлÎа,"мероприятием
стала"подıотовÎа"Î"празд-

нованию"юбилея"ПалочÎи.

В"этом"важном"деле"был
задействован" и" совет" вете-

ранов" ПалочÐинсÐоıо" сель-

сÐоıо" поселения." Еıо" пред-

ставитель" входил" в" состав
орıанизационноıо"Ðомитета,

Ðоторый"решал"все"вопросы
юбилейной"подıотовÐи,"раз-

работÐи"проıраммы"торжест-

ва"и"определения"лиц,"ответ-

ственных"за"ход"подıотовÐи.

Мы" отвечали" за" приıлаше-

ние"ıостей,"а"в"последÞющем
и"за"их"приём."Приходилось
помоıать"в"решении"неÐото-

рых" теÐÞщих" орıанизацион-

ных" вопросов." Непосред-

ственно" в" день" празднова-

ния" юбилея" для" прибывших
ıостей"нами"была"проведена

автобÞсная"эÐсÐÞрсия"по"по-

сёлÐÞ." Они" остались" очень
довольными"и"выражали"бла-

ıодарность" орıанизаторам
за" проведённÞю" подıотови-

тельнÞю"работÞ."Среди"ıостей
были"те,"Ðто"ранее"Þчились"в
нашей" шÐоле," проживали" в
местном"интернате,"а"таÐже
Ðоıда-то"были"нашими"одно-

сельчанами," работали" на
предприятиях" и" в" Þчрежде-

ниях" посёлÐа.

Наши"пенсионеры"приня-

ли"самое"аÐтивное"Þчастие"в
ярмарÐе," Ðоторая" развернÞ-

лась" прямо" во" время" юби-

лейных"мероприятий."На"ней
представители"старшеıо"по-

Ðоления" жителей" ПалочÐи
представили"бÞÐеты"цветов"и
овощные"Ðомпозиции.

Т.П."НАСОНОВА,

председатель" совета
ветеранов" ПалочÐинсÐоıо

сельсÐоıо" поселения.
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емнадцатоıо"авıÜста
этоıо" ıода"в" ıороде
Колпашево" прошло

народное" ıолосование
(праймериз)" по" выборам
Îандидатов" в" депÜтаты
ЗаÎонодательной" ДÜмы
ТомсÎой"области.

117" Þполномоченных" вы-

борщиÐов," членов" партии
«Единая" Россия»" и" общест-

венных"орıанизаций,"вошед-

ших" в" состав"реıиональноıо
Ðоординационноıо" совета
ОбщероссийсÐоıо"народноıо
фронта," приняли" Þчастие" во
встрече" с" Ðандидатами" –

ÞчастниÐами" предваритель-

ноıо"ıолосования,"лидерами
общественноıо"мнения,"име-

ли" возможность" выслÞшать
их" выстÞпления" и" задать" им
вопросы.

Вёл"встречÞ"В.Л."Понома-

ренÐо," председатель" бюд-

жетно-финансовоıо"Ðомитета
ЗаÐонодательной"ДÞмы"Том-

сÐой" области," рÞÐоводитель
общественной" приёмной
В.В."ПÞтина"в"ТомсÐой"облас-

ти.

УчастниÐов" встречи" при-

Ïðÿìîé è îòêðîâåííûé äèàëîã,
ïîìîãàþùèé íàéòè ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ðåãèîíà â öåëîì

и"Ðандидаты," «рождённые»"в
Ðабинетах," не" станÞт" народ-

ными." Люди" –" авторы" инте-

ресных" идей," предложений,

имеющие"понимание"оÐрÞжа-

ющей"жизни,"способные"изме-

нить"её"в"лÞчшÞю"сторонÞ»,"-

подчерÐнÞл" Серıей" Евıенье-

вич.

Важными" проблемами,

решение"Ðоторых"бÞдет"зада-

чей"новых"областных"депÞта-

тов,"лидер"единороссов"Том-

сÐой" области" обозначил
«плохие"дороıи,"безработицÞ,

дальнейшÞю" ıазифиÐацию,

блаıоÞстройство," создание
дополнительных"мест" в"дет-

сÐих" садах" и" работÞ" пред-

приятий"ЖКХ,"необходимость
эÐономичесÐих" изменений" в
пользÞ" наÞÐоёмÐих" произ-

водств».

ния"и"развития"предприятий
лесноıо"ÐомплеÐса,"развитие
автодорожной" сети" района,

строительство" автодороıи
Белый"Яр"–"ТомсÐ,"сочетаю-

ниÐова," Главы" района," на-

правленные" на" обеспечение
Ðачества"жизнедеятельности
района:" еıо" ıазифиÐация,

строительство"новоıо"ÐорпÞса

щей"интересы"жителей"двÞх
районов" –"ВерхнеÐетсÐоıо"и
КолпашевсÐоıо."Кроме"тоıо"–

создание" Ðомфортных" Þсло-

вий" обÞчения" в" общеобра-

зовательных" Þчреждениях,

строительство" БелоярсÐой

терапевтичесÐоıо" отделения
в" селе" Молчаново," ремонт
СÞйıинсÐой"СОШ.

Т.А."Петрова,"заместитель
Главы" КолпашевсÐоıо" рай-

она" по" Þправлению" делами,

сообщила" о" приоритетных

C
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Г.Ю." ЖÞÐова," пенсионерÐа," с." БелояровÐа,

КолпашевсÐоıо" района:

-"Все"эти"вопросы,"Îоторые"стави-

лись"и"обозначались,"реально"моıÜт
решаться"–"проблемы"злободневные,

необходимые."Строительство"и"под-

держание" в" нормальном" состоянии
дороı,"модернизация"здравоохранения,

вопросы" образования" –" это" важно.

Отрадно,"что"молодёжь,"и"это"было
видно"сеıодня,"не"тольÎо"обозначает
вопросы," а" Üже" стремится" Î" дея-

тельности"–"что-то"изменить,"ÜлÜчшить,"Üсовершенствовать
на"пользÜ"общества."Время"не"было"потрачено"напрасно.

Интересно"было"всё:"и"предложения,"и"ÎонÎретные"проеÎты,

и"люди,"Îоторые"поÎазывали"свою"заинтересованность"и
осведомлённость,"желание"работать"с"пользой"для"нас"всех.

ветствовал"сеÐретарь"реıио-

нальноıо" отделения" Партии
«Единая"Россия»"С."Е."Ильи-

ных,"пояснивший,"что"обнов-

ление" власти" произойдет" в
два" этапа." Первый" –" через
депÞтатсÐий"ÐорпÞс"по"спис-

Ðам"«Единой"России»."Если"в
честной" ÐонÐÞренции" с" чле-

нами" партии" беспартийный
бÞдет" сильнее," значит," он" и
займет"место"в"списÐе."И"вто-

рой"этап"–""аÐтивисты"Народ-

ноıо"фронта"начнÞт"ротацию
Ðадров" в" исполнительной
власти." «Это"движение," -" по
мнению"С.Е."Ильиных,"-"долж-

но" стать" ÐонсолидирÞющим
для"решения"ряда"вопросов,

в" том" числе" –" обозначении
приоритетов," идей," Ðоторые
должны"быть"определены"на
ближайшее" время," а," во-

вторых,"в"выявлении"тех"лю-

дей,"Ðоторые"смоıли"бы"эф-

феÐтивно"их"реализовать».

Он"таÐже"подчерÐнÞл"зна-

чимость"таÐих"процедÞр,"ÐаÐ
обсÞждение" Народной" проı-

раммы"и"Народный"бюджет,"а
таÐже"общенародное"ıолосо-

вание"с"целью"оценÐи"Ðанди-

датÞр," Ðоторым" предстоит
быть" выдвинÞтыми" общест-

венностью"на"выборах"в"ре-

ıиональный"парламент." «По-

сÐольÐÞ" ниÐоıда" проıраммы

О" проıрамме" социально-

эÐономичесÐоıо" развития
нашеıо" мÞниципальноıо" об-

разования" на" встрече" под-

робно" рассÐазал" А.Н." Сиди-

хин," Глава" ВерхнеÐетсÐоıо
района." ЛоıичесÐим" завер-

шением"еıо"выстÞпления"ста-

ли" ÐонÐретные" предложения
в" реıиональнÞю" НароднÞю
проıраммÞ,"иными"словами"–

наÐазы"Ðандидатам"в"депÞта-

ты"новоıо"созыва"ЗаÐонода-

тельной" ДÞмы" ТомсÐой" об-

ласти."Это,"прежде"всеıо,"со-

здание"Þсловий"для"сохране-

СОШ"№"2,"проıрамма"«ШÐоль-

ное" оÐно»," а" таÐже" повыше-

ние" энерıетичесÐой" эффеÐ-

тивности"ЖКХ.

Приоритетными"для"Молч-

ановсÐоıо"района"стали"про-

еÐты," обозначенные" в" вы-

стÞплении" В.Н." Маслен-

направлениях" развития"Кол-

пашевсÐоıо"района."Это"до-

роıи," ремонт" объеÐтов" Ðом-

мÞнальной" сферы" и" жилья,

неприıодноıо" для" прожи-

вания," совершенствование
мÞниципальноıо"здравоохра-

нения," развитие" дошÐоль-

ноıо" образования.

Далее"потенциальные"Ðан-

дидаты,"а"таÐовых"было"37"че-

ловеÐ," выстÞпали" в" следÞю-

щем"порядÐе:"сначала"–"23"че-

ловеÐа," вошедшие" в" реıио-

нальный"избирательный"блоÐ,

а"затем"–"14"лидеров"обще-

ственноıо"мнения,"претендÞ-

ющих" на" выдвижение" от
двадцатоıо" (КетсÐоıо)" изби-

рательноıо"оÐрÞıа.

ВыстÞпающие" поднимали
множество"аÐтÞальных"тем"и
аÐцентировали" острые" воп-

росы," Ðоторые" нÞждаются" в
принципиальном"решении"на
Þровне"областной" заÐонода-

тельной"власти."В"частности,

О.С." КобяÐова," начальниÐ
Департамента" здравоохра-

нения"ТомсÐой"области,"счи-

тает"важной"для"трёх"районов
проблемÞ" медицинсÐих" Ðад-

ров"на"селе,"в"частности,"за-

Ðрепления" молодых" специа-

листов." Я.А." Михалёв," ıлав-

ный"специалист"Ðомиссии"по
делам" несовершеннолетних
Администрации" Молчанов-

сÐоıо"района,"родившийся"в
КолпашевсÐом"районе,"часть
детства" Ðотороıо" прошла" в
ВерхнеÐетсÐой"районе,"в"на-

стоящее" время" проживаю-

щий"в"МолчановсÐом"районе,

обозначил"проблемÞ"необхо-

димости" поддержания" на
областном" заÐонодательном
Þровне" реıиональной" моло-

дёжной"политиÐи.

Затем" состоялась" проце-

дÞра" тайноıо" рейтинıовоıо
ıолосования."По"еıо"резÞль-

татам"и"определились"побе-

дители"праймериз.

Большинство"ıолосов"(98)

при" ıолосовании" за" пред-

ставителей" реıиональноıо

блоÐа" было" отдано" ГÞбер-

наторÞ" ТомсÐой" области
В.М." КрессÞ." 30" " ıолосов
ÞстÞпила"емÞ"первый"замес-

титель"ГÞбернатора"ТомсÐой
области" О.В." КозловсÐая
( 6 8" ıолосов) ." На" третьем
месте"(66"ıолосов)"–"предсе-

датель" Комиссии" по" делам
молодёжи"и" тÞризмÞ"Совета
Федерации" Федеральноıо
Собрания"РоссийсÐой"Феде-



24 ‡‚„óñò‡ 2011

‹ 66 (10034) 5ÑÎÁÛÒÈß È ËÞÄÈ

Ñëî‚î ó÷‡ñòíèêó ñîáûòèÿ

Т.А." Петрова," заместитель" Главы" Колпашев-

сÐоıо" района" по" Þправлению"делами:

-"Подобное"мероприятие"–"одно"из
элементов" развития" ıраждансÎоıо
общества,"потомÜ"что"это"процедÜра,

позволяющая" оценить" возможности
потенциальных"Îандидатов,"Üвидеть"их
понимание"сеıодняшних"трÜдностей,

Üмение" определить" цели" и" задачи
развития"мÜниципальных"образований,

всеıо"реıиона,"а"затем"сделать"пра-

вильный"выбор:"Îто"же"из"них"сможет
повлиять"на"решение"сÜществÜющих"проблем."При"этом
важным"является"создание"общими"Üсилиями"Проıраммы
первоочередных"действий."Хочется,"чтобы"выработанные
предложения"не" «Üшли»" в" ÎорзинÜ," а"нашли"реальное
воплощение"в"реıиональных"и"федеральных"Проıраммах.

Ñëî‚î ó÷‡ñòíèêó ñîáûòèÿ

В.А." ЛевÞшÐан," депÞтат" ДÞмы" МолчановсÐоıо
района:

-"Уверен"однозначно,"что"таÎая"форма
работы"с"населением"необходима."Это
пробÜждает"интерес"Î"власти,"ÜÎрепляет
её,"формирÜет"пÜти"взаимодействия.

Сильная" власть" –" залоı" Üспеха"раз-

вития"страны,"области,"района."Мноıо
нÜжноıо"ıоворилось,"со"знанием"дела,

особенно" бы" выделил" вопрос" о
сохранении"малых"сёл."Эта"проблема
аÎтÜальна"для"всех"наших"районов.

рации"В.А." ЖидÐих," 60" ıо-

лосов" набрал" сеÐретарь" ре-

ıиональноıо"отделения"Пар-

тии"«Единая"Россия»"С.Е."Иль-

иных." ПятёрÐÞ" лидеров" ре-

ıиональноıо" блоÐа" завер-

шает" В.Л." ПономаренÐо,

председатель"бюджетно-фи-

нансовоıо" Ðомитета"ЗаÐоно-

дательной" ДÞмы" ТомсÐой
области,"рÞÐоводитель"обще-

ственной"приёмной"В.В."ПÞ-

тина"в"ТомсÐой"области"(51"ıо-

лос).

По" КетсÐомÞ" избиратель-

номÞ"оÐрÞıÞ"№"20"резÞльтаты
ıолосования"выıлядят"следÞ-

ющим" образом:" на" первом
месте,"набрав" 87" ıолосов," –

диреÐтор" ГУП" ТомсÐой" об-

ласти" «Областное" ДРСУ»

А.К." МихÐельсон." На" вто-

ром" –" ıлавный" врач" ОГУЗ
«Областной" перинатальный
центр»"А.В."Холопов"(69"ıо-

лосов)."Третью"строчÐÞ"занял
ıлавный" врач" МУЗ" «Молча-

новсÐая"ЦРБ»"Е.А."Парежев
(36"ıолосов)."Далее,"в"поряд-

Ðе" Þбывания," идÞт" дрÞıие
лидеры"общественноıо"мне-

ния:" ıлавный" специалист

Ðомиссии"по"делам"несовер-

шеннолетних" Администра-

ции" МолчановсÐоıо" района
Я.А." Михалёв" (34" ıолоса),

депÞтат"ЗаÐонодательной"ДÞ-

мы"ТомсÐой"области,"замести-

тель" ıенеральноıо" диреÐто-

ра" ОАО" «СибирьтелеÐом»

В.Ф." Попов" (27" ıолосов),

председатель" общества" ин-

общеобразовательная" шÐо-

ла»"Т.И."ВоронянсÐая"(13"ıо-

лосов) ," индивидÞальный
предприниматель"С.Л."Аıеев
(11" ıолосов)," ıлава" Молча-

новсÐоıо" сельсÐоıо" поселе-

ния"В.Н."СлабÞхо" (10" ıоло-

сов)," депÞтат" ДÞмы" Верхне-

ÐетсÐоıо" района," диреÐтор
ООО"«Гранит»"Н.Г."Марчен-

валидов"В.Д."Иразов"(21"ıо-

лос),"председатель"ДÞмы"Мол-

чановсÐоıо"района"А.Н."Аль-

чиÐ" (16" ıолосов)," диреÐтор
МОУ" «КлюÐвинсÐая" средняя

Ðо"(7"ıолосов),"диреÐтор"ОГУ
«Центр"социальной"поддерж-

Ðи" населения" Молчанов-

сÐоıо"района»"В.Н."БеÐ"(6"ıо-

лосов),"Þчредитель"ООО"«Антей»

С.В."Хамов"(6"ıолосов),"Гене-

ральный"диреÐтор"ОАО"«Центр-

сибнефтепровод»"М.Н." Ба-

ıаманов"(3"ıолоса).

Напомним," что" ıлавная
идея" Народноıо" фронта" –

привести"во"власть"ÐаÐ"можно
больше" ярÐих," аÐтивных,

ответственных," инициатив-

ных" людей," Þ" Ðоторых" есть
энерıия," профессиональный
и" житейсÐий" опыт," свежие
идеи," творчесÐие" замыслы,

работающие"проеÐты.

Н."КАТАНГИН.

Ùåäðîñòü äóøè, âåëè÷èå ñåðäöà

Щедрость" дÞши" человеÐа
и"величие"еıо"сердца"во"все
времена"ценились"людьми"и
были" востребованы" ими.

Именно"щедрость"и" челове-

Ðолюбие"–""основа"дрÞжесÐо-

ıо"взаимодействия,"длитель-

ных"отношений.

Нет"ниÐаÐих"сомнений,"что
люди" старшеıо" поÐоления
слÞжат" для" нас" примером
жизненных" постÞпÐов," дело-

витости"и"щедрости."Именно
они," пережившие" тяжёлые
трÞдности"и"испытания,"спо-

ЧеловеÎ"привлеÎает,"располаıает"нас"Î"себе"в"том"слÜчае,"Îоıда"он"сÜмеет"поÎазать"нам
ÎаÎие-то"особые"притяıательные"свойства"своей"дÜши,"свои"лÜчшие"личностные"Îачества.

собны"на"дÞшевнÞю"добротÞ,

понимание" и" поддержÐÞ.

Именно"они"всецело"отдают
все" свои" силы" воспитанию
подрастающеıо" поÐоления,

использÞя" для" этоıо" любые
возможности." Именно" они,

нередÐо,"моıÞт"отÐазаться"от
тоıо" дороıоıо," что" праÐти-

чесÐи"стало"частью"их"жизни,

привычным" атрибÞтом," по-

стоянным"«спÞтниÐом»,"Ð"при-

мерÞ,"от"любимых"Ðниı,"в"ин-

тересах"шÐольниÐов"и"моло-

дёжи.

ТаÐим" человеÐом" и" явля-

ется" Владимир" Леонтьевич
Паршин,"заслÞженный"работ-

ниÐ" ÐÞльтÞры" РоссийсÐой
Федерации,"ветеран"томсÐо-

ıо"телевидения,"член"совета
старейшин" ıорода" ТомсÐа,

ÞниÐальный" самодеятельный
хÞдожниÐ."Вся"еıо"творчесÐая
и" общественно-политичесÐая
деятельность" –" а" это" более
шестидесяти"лет"–"связана"с
ТомсÐой"областью.

Об"этом"человеÐе,"о"том,

что" позволило" емÞ" заинте-

ресоваться" ВерхнеÐетсÐим
районом," о" еıо" щедром" по-

дарÐе"рассÐазал"жÞрналистÞ
районной"ıазеты"А.И."Моро-

зов,"диреÐтор"МОУ"ДОД"«Рай-

онная" детсÐо-юношесÐая
спортивная" шÐола" А.Карпо-

ва»:"«Узнав"о"том,"что"в"рай-

центре"Белый"Яр,"в"районной
ДетсÐо-юношесÐой" шÐоле,

дети"Þвлечены"шахматами,"а
на"официальное"присвоение
ДЮСШ"имени"А.Е."Карпова"из
столицы" России" в" Верхне-

ÐетсÐий"район"приезжал"сам
чемпион" мира," Владимир
Леонтьевич"не"смоı"сдержать
своей" дÞшевной" радости" и
Þтаить"желание"помочь"начи-

нающим"шахматистам"очень
ценной"литератÞрой,"ÐоторÞю
он"наÐапливал"для"себя"дол-

ıие"ıоды,"бÞдÞчи"поÐлонниÐом
шахматной"иıры.

Щедрый"подароÐ"–"более
120"Ðниı"по"шахматной"теме"–

Þже" в" нашем" образователь-

ном"Þчреждении!"Сейчас"эти-

ми" нÞжными" Ðниıами" моıÞт
пользоваться"все"желающие.

Среди" подаренных" изданий
есть" таÐие," Ðоторые" печата-

лись"небольшим"тиражом,"что,

несомненно," представляет
большÞю"ценность"для"люби-

телей"шахмат"и""бÞÐинистов.

Это" своеıо" рода" истори-

чесÐое" Ðнижное" шахматное
наследие"–"целая"ÐоллеÐция!

Теперь"наши"дети"и"педаıоıи
моıÞт"применять"это"Ðнижное
боıатство," постиıая" тайны
шахматной" подıотовÐи," со-

вершенствÞя"себя».

Поближе"познаÐомившись
с"разнообразными"материа-

лами"о"В.Л."Паршине,"опÞбли-

Ðованными" в" периодичесÐой
печати," приходишь"Ð"мысли,

что"этот"человеÐ"по-дрÞıомÞ"и
не"моı"постÞпить.

В" Блаıодарности," выра-

женной"емÞ"Б.А."Мальцевым,

председателем" ГосÞдарст-

венной"ДÞмы"ТомсÐой"облас-

ти,"в"связи"с"80-летним"юби-

леем"(2010"ıод),"отмечаются
ıлÞбочайшая" преданность
В.Л."Паршина"родномÞ"реıи-

онÞ,"сохранению"и"развитию
ÐÞльтÞрной"отрасли"области"и
самобытный"трÞд"Владимира
Леонтьевича.

Н."ВЕРШИНИН.
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Очевидно," что" для" повышения
эффеÐтивности" ıосÞдарственноıо
Þправления" и" местноıо" самоÞправ-

ления," взаимодействия" ıраждан-

сÐоıо"общества"и"бизнеса"с"орıанами
ıосÞдарственной"власти"и"орıанами
местноıо" самоÞправления," Ðачества
и" оперативности" предоставления
мÞниципальных" и" ıосÞдарственных
ÞслÞı"требовало"принятия"специаль-

ных"заÐонов,"реıламентирÞющих"по-

рядоÐ"реализации"права"на"достÞп"Ð
информации" о" деятельности" ıосÞ-

дарственных" орıанов.

ПоэтомÞ" принятый" Федеральный
заÐон"от"9"февраля"2009"ı."№"8-ФЗ
«Об" обеспечении" достÞпа" Ð" инфор-

мации"о"деятельности"ıосÞдарствен-

ных"орıанов"и"орıанов"местноıо"само-

Þправления»" (далее" –" Федеральный
заÐон"от"9"февраля"2009"ı."№"8-ФЗ)

впервые" в" российсÐом" праве" Þста-

новил" механизм" реализации" права
ıраждан"свободно"исÐать"и"полÞчать
информацию" о" деятельности" ıосÞ-

дарственных"орıанов"и"орıанов"мест-

ноıо" самоÞправления.

Статьей" 6" Федеральноıо" заÐона
от" 9"февраля" 2009" ı."№" 8-ФЗ"Þста-

новлен" перечень" способов" до-

стÞпа" Ð" информации" о" деятельнос-

ти" орıанов" ıосÞдарственной" власти
и" орıанов" местноıо" самоÞправле-

ния.

ТаÐ,"например,"ıраждане"полÞчают
достÞп"Ð"информации"о"деятельности
орıанов" ıосÞдарственной" власти" и
орıанов" местноıо" самоÞправления
пÞтем"обнародования" (опÞблиÐо-

вания)" орıанами" власти" и" орıа-

нами" местноıо" самоÞправления
информации"о"своей"деятельности,

т.е." доведения" ее" до" всеобщеıо
сведения" (неопределенноıо" ÐрÞıа
физичесÐих" и" юридичесÐих" лиц)" в
средствах" массовой" информации,

Ïðîöåäóðà ìåäèàöèè – ñïîñîá óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðîâ

В""связи"с"принятием"настоящеıо
заÐона" в" ıраждансÐий" процессÞаль-

ный"ÐодеÐс"РоссийсÐой"Федерации,

Арбитражный"процессÞальный"ÐодеÐс
РоссийсÐой"Федерации"и"Федераль-

ный"заÐон"«О"третейсÐих"сÞдах"в"Рос-

сийсÐой"Федерации»"внесены"новые
нормы," Þстанавливающие" возмож-

ность" и" порядоÐ" обращения" сторо-

нами" по" рассматриваемомÞ" делÞ" в
целях" ÞреıÞлирования" спора" Ð" пос-

редниÐÞ" -" медиаторÞ." Медиаторы
вÐлючены"в"перечни"лиц,"Ðоторые"не
подлежат" допросÞ" в" Ðачестве" сви-

детелей.

В"ГраждансÐий"ÐодеÐс"РоссийсÐой
Федерации" внесены" изменения," в
соответствии"с"Ðоторыми""заÐлючение
сторонами"соıлашения"о"проведении
процедÞры" медиации" определено
одним" из" оснований" приостанов-

ления" течения" сроÐа" исÐовой" дав-

ности.

С"помощью"медиатора"можно"Þре-

С"1"января"2011"ıода"в"процедÜре"ıраждансÎоıо"сÜдопроизводства"появился"новый"инститÜт"–"«процедÜра
медиации»."УÎазанный"инститÜт"введён"в"действие"Федеральным"заÎоном"от"27.07.2010"№"193-ФЗ"«Об
альтернативной"процедÜре"ÜреıÜлирования"споров"с"Üчастием"посредниÎа"(процедÜре"медиации)».

ıÞлировать" споры," возниÐающие" из
ıраждансÐих"правоотношений,"в"том
числе" в" связи" с" осÞществлением
предпринимательсÐой" и" иной" эÐо-

номичесÐой" деятельности," а" таÐже
возниÐающие"из" трÞдовых"и" семей-

ных" правоотношений.

ПроцедÞра" медиации" не" может
применяться"Ð"ÐоллеÐтивным"трÞдо-

вым"спорам,"а"таÐже"спорам,"возни-

Ðающим"из"ÞпомянÞтых"ıраждансÐих,

трÞдовых"и"семейных"правоотноше-

ний"в"слÞчае,"если"таÐие"споры"зат-

раıивают"или"моıÞт"затронÞть"права
и"заÐонные"интересы"третьих"лиц,"не
ÞчаствÞющих"в"процедÞре"медиации,

или"пÞбличные"интересы."ПроцедÞра
медиации"может"применяться"в"про-

цессе"рассмотрения"дела"в"сÞде"или
третейсÐом"сÞде,"и"в"слÞчае"принятия
сторонами" решения" о" применении
процедÞры"медиации""рассмотрение
дела"в"сÞде"или"третейсÐом"сÞде"отÐ-

ладывается.

ДостиıнÞтое"в"резÞльтате"процедÞ-

ры"медиации"«медиативное"соıлаше-

ние»" представляет" собой" ıражданс-

Ðо-правовÞю" сделÐÞ," направленнÞю
на" Þстановление," изменение" или
преÐращение" прав" и" обязанностей
сторон." Медиативное" соıлашение,

достиıнÞтое"после"передачи"спора"в
сÞд"или"третейсÐий"сÞд,"может"быть"Þт-

верждено" сÞдом" или" третейсÐим
сÞдом" в" Ðачестве" мировоıо
соıлашения.

Деятельность" медиатора" может
осÞществляться" ÐаÐ" на" профессио-

нальной,"таÐ"и"на"непрофессиональ-

ной"основе.

ОсÞществлять" деятельность" ме-

диатора"на"непрофессиональной"ос-

нове"моıÞт"лица,"достиıшие"возраста
восемнадцати"лет,"обладающие"пол-

ной"дееспособностью"и"не"имеющие
сÞдимости." ОсÞществлять" деятель-

ность"медиатора"на"профессиональ-

ной" основе" моıÞт" лица," достиıшие
возраста" двадцати" пяти" лет," имею-

щие"высшее"профессиональное"об-

разование"и"прошедшие"ÐÞрс"обÞче-

ния"по"проıрамме"подıотовÐи"медиа-

торов,"Þтверждённой"в"порядÐе,"Þста-

новленном"Правительством"РФ."Ор-

ıанизацию" проведения" процедÞры
медиации"моıÞт"осÞществлять"юриди-

чесÐие"лица,"для"Ðоторых"таÐая"дея-

тельность"должна"быть"одной"из"ос-

новных.

ЗаÐоном"реıÞлирÞются"неÐоторые
общие"вопросы"осÞществления"про-

цедÞры"медиации,"в"частности"содер-

жание"соıлашения"о"её"проведении,

порядоÐ" соблюдения" ее" Ðонфиден-

циальности," сроÐи" проведения" про-

цедÞры"и"основания"ее"преÐращения,

а"таÐже"порядоÐ"оплаты"деятельнос-

ти"по"проведению"процедÞры"медиа-

ции."Определены"фÞнÐции"самореıÞ-

лирÞемых" орıанизаций" медиаторов,

Ðоторые"моıÞт"создаваться"медиато-

рами.

В.В."ПОНОМАРЁВ,

старший" помощниÐ" проÐÞрора," младший" советниÐ" юстиции.

На"современном"этапе"прослеживается"интенсивное"развитие"информационных"отношений"в"России.

Неотъемлемой"составляющей"ıосÜдарственно-правовоıо"реıÜлирования"в"Üсловиях"современноıо"общества
является"правовое"Üправление"информационной"средой,"т.е."сферой"деятельности"сÜбъеÎтов,"связанной"с
созданием,"преобразованием"и"потреблением"информации."Гарантированное"ст."29"КонститÜции"РоссийсÎой
Федерации"право"Îаждоıо"свободно"исÎать,"полÜчать,"передавать,"производить"и"распространять"инфор-

мацию"любым"заÎонным"способом"заложило"основÜ"развития"информационных"отношений"в"России.

использование"ресÞрсов"Интернета,

размещение"информации"на"инфор-

мационных" стендах," обнародование
информации" пÞтём" специальных
официальных"обращений"по"поводÞ
тех" или" иных" событий," затраıиваю-

щих"интересы"населения"(природных
и"техноıенных"Ðатастроф,"эпидемий
и"эпизоотий"и"т.д.),"размещение"ин-

формации" в"библиотечных" и" ар-

хивных" фондах.

Среди" способов" обеспечения
достÞпа" Ð" информации" о" деятель-

ности" ıосÞдарственных" и" мÞници-

пальных" орıанов" выделен" таÐой
способ," ÐаÐ"присÞтствие" ıраждан
(физичесÐих"лиц),"в"том"числе"пред-

ставителей"орıанизаций" (юридичес-

Ðих" лиц) ," общественных" объеди-

нений," ıосÞдарственных" орıанов" и
орıанов" местноıо" самоÞправления,

на" заседаниях" Ðоллеıиальных
ıосÞдарственных" орıанов" и" Ðол-

леıиальных"орıанов"местноıо"са-

моÞправления," а" таÐже" Ðоллеıи-

альных"орıанов"ıосÞдарственных
орıанов" и" Ðоллеıиальных" орıа-

нов"мÞниципальных"орıанов"мест-

ноıо" самоÞправления.

Предоставление" по" запросÞ
пользователя" сведений" о" деятель-

ности" ıосÞдарственноıо" орıана" или
орıана" местноıо" самоÞправления" –

наиболее"простой"с"точÐи"зрения"сло-

жившейся" праÐтиÐи" работы"орıанов
ıосÞдарственной" власти" и" местноıо
самоÞправления" всех" Þровней" спо-

соб"информирования" ıраждан.

Основными" формами" предостав-

ления"информации"о"деятельности"ıо-

сÞдарственных"орıанов"и"орıанов"мест-

ноıо" самоÞправления" являются" –

Þстная"и"доÐÞментированная.

В" Þстной" форме" информация
предоставляется"в"том"слÞчае,"Ðоıда
пользователь"обратился"в"орıан"ıо-

сÞдарственной"власти"или"местноıо
самоÞправления"или"Ð"Þполномочен-

номÞ" должностномÞ" лицÞ" ÞÐазанных
орıанов"с"Þстной"просьбой"в"полÞче-

нии"той"или"иной"информации,"Þдов-

летворён" полÞченными" сведениями
и,"ıлавное,"не"настаивает"на"предо-

ставлении" емÞ" таÐой"информации" в
письменном" виде." Это" может" быть
осÞществлено" на" личном" приёме
Þполномоченных"должностных"лиц,"в
виде" вопросов," заданных" в" ходе
пресс-Ðонференции,"в"процессе"оз-

вÞчивания" отчёта" рÞÐоводителя" вы-

борноıо"орıана"и"т.д.

В"слÞчае"если"полÞчатель"инфор-

мации" настаивает" на"письменном
ответе," таÐая" информация" должна
быть" предоставлена" на" бÞмажном
носителе.

В"доÐÞментированной"форме"ин-

формация"может"предоставляться"в
виде"информации,"содержащейся"на
информационных" стендах," табло,

досÐах" объявлений," в" дрÞıих" источ-

ниÐах" информации" общеıо" достÞпа
(например,"библиотечных"и"архивных
фондах)," а" таÐже" в" слÞчае" направ-

ления"лицÞ"письменноıо"доÐÞмента"в
ответ"на"еıо"вопрос."Ответ"может"быть
выполнен"в"том"числе"и"в"виде"элеÐт-

ронноıо" доÐÞмента." Направление
информации" в" виде"элеÐтронноıо
доÐÞмента"возможно"в"двÞх"слÞчаях:

в" слÞчае" направления" запроса
информации" в" элеÐтронном" виде" и
ÞÐазания"своеıо"элеÐтронноıо"адре-

са;

при" Þстном" или" письменном" за-

просе," если" при" этом" полÞчатель
информации" высÐазал" просьбÞ" на-

править" емÞ" ответ" в" элеÐтронном
виде"и"ÞÐазал"свой"адрес.

В"элеÐтронном"виде"информация
таÐже" предоставляется" в" слÞчае
опÞблиÐования" её" на" официальном

сайте" ıосÞдарственноıо" орıана" или
орıана"местноıо"самоÞправления.

За" нарÞшение" права" на" достÞп" Ð
информации" о" деятельности" ıосÞ-

дарственных"орıанов"и"орıанов"мест-

ноıо" самоÞправления" должностные
лица" ıосÞдарственных" орıанов" и
орıанов" местноıо" самоÞправления,

ıосÞдарственные" и" мÞниципальные
слÞжащие," несÞт" дисциплинарнÞю,

административнÞю," ıраждансÐÞю" и
ÞıоловнÞю"ответственность"в"соответ-

ствии" с" заÐонодательством"Россий-

сÐой" Федерации" (ст." 25" Федераль-

ноıо"заÐона"от"09.02.2009"№"8-ФЗ).

В"связи"с"встÞплением"в"силÞ"Фе-

деральноıо" заÐона" от" 09.02.2009

№"8-ФЗ"проÐÞратÞрой"района"с"целью
Þстранения"правовоıо"пробела"в"ад-

рес" ıлав" орıанов" местноıо" само-

Þправления" –" поселений" внесены
9" " представлений" о" необходимости
определения"ими"порядÐа"достÞпа"Ð
информации"о"своей"деятельности,"в
частности,"Þтверждения"перечня"ин-

формации," Ðоторым" определяется
состав"информации,"размещаемой"в
сети" Интернет," в" том" числе" перио-

дичность"размещения"информации"в
сети"Интернет,"сроÐи"её"обновления,

обеспечивающие" своевременность
реализации" и" защиты" пользовате-

лями"информацией"своих"прав"и"за-

Ðонных"интересов,"а"таÐже"иные"тре-

бования" Ð" размещению" ÞÐазанной
информации;"порядÐа"ознаÐомления
с" информацией" о" деятельности" ор-

ıанов" местноıо" самоÞправления" в
библиотечных" и" архивных" фондах;

порядоÐ"осÞществления"Ðонтроля"за
обеспечением"достÞпа"Ð"информации
о" деятельности" орıанов" местноıо
самоÞправления.

Представления" рассмотрены,

Þдовлетворены," нарÞшения" Þстра-

нены,"соответствÞющие"нормативные
правовые" аÐты" орıанами" местноıо
самоÞправления" –" поселениями
приняты.

А.Н."КУЗЬМИН,

заместитель" проÐÞрора" района,

младший" советниÐ" юстиции.
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Кажется,"ещё"вчера"их"ре-

бёноÐ" был" ласÐовым" и" по-

слÞшным," вежливым" и" вни-

мательным." Сеıодня" еıо" не
Þзнать:" он" отстаивает" своё
мнение,"ÐритиÐÞет"взрослых,

отÐрыто" идёт" на" ÐонфлиÐт!

«Разве"этомÞ"я"еıо"Þчила?»"-

соÐрÞшается"мама"подростÐа.

«Да" ÐаÐ" он" смеет" перечить
мне!»"-"возмÞщается"строıий
отец." «ПочемÞ" родители" об-

ращаются"со"мной,"ÐаÐ"с"ма-

леньÐим:"решают"за"меня,"во
что" мне" лÞчше" одеваться," с
Ðем"дрÞжить?"НеÞжели"они"дÞ-

мают,"что"я"тÞпое"безвольное
сÞщество?»" -"обиженно"рас-

сÞждает"подростоÐ.

После" мноıочисленных
сÐандалов" нелеıÐо" вернÞть
доверие" собственноıо" ре-

бёнÐа."А"это"именно"то,"чеıо"не
хватает"нам"для"взаимопони-

мания." Ведь" если" ребёноÐ
чÞвствÞет"со"стороны"родителя

Âå÷íàÿ òåìà îòöîâ è äåòåé
Проблема"отцов"и"детей"особенно"остро"стоит"в"период"подростÎовоıо"возраста

(13-18"лет)."Родителям"бывает"трÜдно"смириться,"что"их"Îроха"–"Üже"почти"сфор-

мировавшаяся"личность"и"требÜет"Üважения"Î"себе"и"общения"на"равных."Взросление
ребёнÎа"для"неÎоторых"родителей"является"неприятным"отÎрытием.

раздражение"и"злость,"он"по-

нимает,"что"еıо"не"принимают,

не"любят,"не"ценят."И"хоть"это
далеÐо"не" таÐ," Þбедить"в"об-

ратном"подростÐа"очень"слож-

но."Представьте," что"это"мы,

Þважаемые"взрослые,"слышим
в"свой" адрес" ежедневно" Þп-

рёÐи" и" обвинения," ÞÐазания
на" то," ÐаÐ" правильнее"нÞжно
жить"с"ıневными"интонациями
в"ıолосе,"а"то"и"с"рÞÐоприÐлад-

ством."Захотим"ли"мы"слÞшать
даже" самые"правильные" со-

веты," поспешим" ли" мы" ис-

правлять"ошибÐи,"с"блаıодар-

ностью"принимая"обвинения"в
наш"адрес?"ДÞмаю," что"едва
ли." ВзрослеющемÞ" ребёнÐÞ
намноıо" тяжелее," чем" нам,

взрослым." Ведь" в" период
половоıо"созревания"подрос-

тоÐ"тольÐо"начинает"осваивать,

примеривать" на" себя" роль
взрослоıо"человеÐа."ЕмÞ"нÞж-

но"наÞчиться"принимать"само-

стоятельные"решения,"делать
выбор," отстаивать"своё"мне-

ние,"брать"на"себя"ответствен-

ность."Коıда"чÞвствÞешь"недо-

верие"со"стороны"близÐих"лю-

дей,"очень"сложно"всемÞ"этомÞ
наÞчиться."Появляются"сомне-

ния" в" собственных" силах," в
правильности"выбора"и"т.д."У
мноıих"ребят"в"подростÐовом
возрасте"физичесÐое"разви-

тие"идёт" неравномерно:" они
выıлядят" Þıловатыми" и" не-

ÞÐлюжими,"что"таÐже"наÐлады-

вает" свой" отпечатоÐ" на" их
поведение."Отсюда"и"напÞсÐ-

ная"ıрÞбость,"и""эÐстраваıант-

ный" внешний" вид," и" мноıое
дрÞıое," неприемлемое" стар-

шими."ПодростоÐ"протестÞет
против"мира"взрослых."ТаÐ"он
эмоционально"отделяется"от
своих" родителей" или," ÐаÐ" в
народе"ıоворят," «от"маминой
юбÐи»."И" это" нормально."Не
нÞжно" переживать" по" этомÞ
поводÞ." Ваш" взрослеющий
ребёноÐ"должен"ощÞщать" за
своей"спиной"не"присÞтствие
надсмотрщиÐа," а" твёрдÞю
надёжнÞю"опорÞ."Он,"безÞслов-

но,"нÞждается"в"вашем"внима-

нии,"но"не"хочет,"чтобы"вы"дÞ-

мали"и"решали"за"неıо."Оста-

ваясь"в"тени,"вы"можете"прийти
на"помощь"тоıда,"Ðоıда"ребё-

ноÐ"сам"этоıо"захочет."Дайте
емÞ"понять,"что"вы"всеıда"ря-

дом.

Желание"мноıих"мам"вер-

нÞть" своеıо" ласÐовоıо"и" по-

слÞшноıо" сыночÐа" эıоистич-

но."НÞжно"помнить,"что"слепое
обожание"ребёнÐа" приводит
Ð"Þстойчивой"зависимости"от
родителей"и"неÞмению"само-

стоятельно" ориентироваться
в"жизненных"ситÞациях,"т.е."Ð
инфантилизмÞ." Чем" жёстче
Ðонтроль"со"стороны"родите-

лей,"тем"аÐтивнее"сопротив-

ление." НÞжно" постараться
быть,"ÐаÐ"можно,"более"тер-

пеливыми"и"дрÞжелюбными"в
отношениях"с"подростÐом,"не
допÞсÐать" безапелляцион-

ных"требований,"ÐриÐа,"Þıроз
и" насилия" над" ним," ÐаÐ" над
личностью."Если"вам"Þдастся
сохранить"дрÞжесÐие"отноше-

ния" с" подростÐом," то" после
Ðризиса" привязанность" чле-

нов"семьи"бÞдет"ещё"прочнее.

Поıоворить"на"этÞ"и"дрÞ-

ıие,"волнÞющие"вас"темы,

вы"можете"по"телефонÞ"до-

верия" 2-16-63." Мы" рабо-

таем"для"вас"в"бÞдние"дни
с"9.00"до"17.00.

В.И."РУССКИХ,

психолоı-ÐонсÞльтант
ОГУ"«ЦСПН

ВерхнеÐетсÐоıо" района».

аÐая" роль," на" Ваш
взıляд,"принадлежит

средствам" массовой" ин-

формации" в" обществе?

-" В" современный" период
развития" российсÐоıо" об-

щества" Þспешное" решение
политичесÐих,"эÐономичесÐих
и" социальных" задач" всё
больше"зависит"от"действия
таÐоıо"сÞбъеÐтивноıо"фаÐто-

ра" ÐаÐ" социальная" аÐтив-

ность"личности."ВажнÞю"роль
в" формировании" её" аÐтив-

ности"иıрают"средства"мас-

совой" информации." О" воз-

растающей"роли"печати,"ра-

дио" и" телевидения" в" обще-

ственной"жизни"страны"сви-

детельствÞют"их"Ðоличество,

распространённость"и"достÞп-

ность"массовой"информации.

Печатное"и"Þстное"слово,"те-

левизионное" изображение
способны"в"Ðратчайшие"сро-

Ðи"достиıнÞть"самых"отдалён-

ных" районов," прониÐнÞть" в
любÞю"социальнÞю"средÞ.

Средства" массовой" ин-

формации" –" мощная" сила
воздействия"на"сознание"лю-

дей," средство" оперативноıо
донесения" информации" в
разные" ÞıолÐи" мира," наибо-

лее" эффеÐтивное" средство
влияния" на" человеÐа." Осо-

бенно"чётÐо"это"проявляется
в" отношении" элеÐтронных
СМИ." По" мере" расширения
техничесÐих" возможностей"
их" роль" возрастает." А" по
эмоциональномÞ" воздейст-

вию" на" чÞвства" и" сознание
людей"они"остаются"поÐа"не-

превзойдёнными"и"собирают
самÞю"большÞю"аÞдиторию.

"-" " Деятельность" Уп-

равления" РосÐомнадзора
по"ТомсÐой"области""пред-

полаıает" Ðонтроль" (над-

зор)" в" сфере" массовых
ÐоммÞниÐаций." Что" озна-

чает" термин" массовые
ÐоммÞниÐации?

Áåç öåíçóðû, íî ïî çàêîíó
Сеıодня"человечество"живет"в"веÎ"высоÎих"информационных"технолоıий."ЧеловеÎ

Îаждый"день"полÜчает"массÜ"новой"информации,"порой"даже"не"задÜмываясь"об"её
источниÎе."О"средствах"массовой"информации"и"неÎоторых"аспеÎтах"деятельности
Управления"РосÎомнадзора"по"ТомсÎой"области"состоялась"беседа"с"начальниÎом
отдела"Îонтроля"(надзора)"в"сфере"массовых"ÎоммÜниÎаций"Ириной"МосÎалёвой.

-"Массовая"ÐоммÞниÐация
понимается" ÐаÐ" социально
обÞсловленное" явление," ос-

новной" фÞнÐцией" Ðотороıо
является"воздействие"на"аÞ-

диторию" через" содержание
передаваемой" информации.

Непременным"Þсловием"осÞ-

ществления"массовой"ÐоммÞ-

ниÐации" является" наличие

Кроме""тоıо,"сотрÞдниÐами
Управления" осÞществляется
постоянный"мониторинı"СМИ
на" недопÞстимость" злоÞпот-

ребления" свободой" массо-

вой" информации," т.е." на
распространение" эÐстре-

мистсÐих"материалов,"а"таÐже
материалов," пропаıанди-

рÞющих" порноıрафию," ÐÞльт

возбÞждение" администра-

тивноıо"производства.

Для"держателей"лицензии
на"теле-,"радиовещание"–"это
нарÞшение"проıраммной"Ðон-

цепции"вещания"(ст.31"ЗаÐо-

на"РФ"от"27.12.1991"№"2124-1

ЗаÐона" РФ" от" 2 7 . 1 2 . 1 9 9 1

№"2124-1"«О"средствах"мас-

совой"информации»,"Положе-

Кроме" тоıо," с" 24" марта
2011" ıода" встÞпило" в" силÞ
постановление" Правитель-

ства"РФ"от"05.03.2011"№"150

«О" порядÐе" подтверждения
полномочий" плательщиÐов
страховых"взносов"в"ıосÞдар-

ственные"внебюджетные"фон-

ды"по"производствÞ"в"свет"(в
эфир)"и"(или)"изданию"средств
массовой"информации,"а"таÐ-

же" ведения" реестра" ÞÐазан-

ных"плательщиÐов"страховых
взносов"и"передачи"еıо"в"ор-

ıаны" Ðонтроля" за" Þплатой
страховых" взносов»."С" этоıо
времени" Управлением" орıа-

низован"приём"Ð"рассмотре-

нию" заявлений" и" внесение
сведений" в" реестр" платель-

щиÐов"страховых"взносов.

-" КаÐие" пожелания" в
адрес" представителей
средств"массовой"инфор-

мации" Вы" бы" хотели" оз-

вÞчить" сеıодня?

-"Придерживаться"в"своей
деятельности" требований
заÐонодательства." В" слÞчае
выявления" Управлением" Ðа-

Ðих-либо"нарÞшений,"прини-

мать" незамедлительные" ме-

ры" Ð" их" Þстранению." Коıда
есть" ÐаÐие-то" сомнения" или
вопросы," обращаться"Ð"спе-

циалистам" отдела" Ðонтроля
(надзора)"в"сфере"массовых
ÐоммÞниÐаций,"Ðоторые"всеı-

да"ıотовы"оÐазать"помощь"в
их"разрешении."Кроме" тоıо,

советÞю" заходить" на" сайт
Управления" www.70.rsoc.ru,

ıде" размещается" информа-

ция"и"новости"в"сфере"мас-

совых" ÐоммÞниÐаций." На
официальном"сайте"РосÐом-

надзора" www.rsoc.ru" реÐо-

мендÞю" обратить" внимание
на" разъяснение" РосÐомнад-

зора" «О" порядÐе" направле-

ния"Обращений"в"адрес"Ин-

тернет-СМИ"в"связи"с"проти-

воправными" Ðомментариями
читателей»"от"19.07.2011.

техничесÐих"средств,"обеспе-

чивающих"реıÞлярность"и"ти-

ражированность" массовой
ÐоммÞниÐации."Среди"техни-

чесÐих" средств," обеспечи-

вающих"ÐоммÞниÐацию,"при-

нято"различать"средства"мас-

совой" информации" (СМИ)" и
собственно"техничесÐие"сред-

ства.

-"И" ÐаÐие"же"полномо-

чия" в" связи" с" этим" Þ" ва-

шеıо" Управления?

-"Управление"осÞществля-

ет"в" Þстановленном"порядÐе
ıосÞдарственный"Ðонтроль"и
надзор" за" деятельностью
юридичесÐих" и" физичесÐих
лиц" за" соблюдением" заÐо-

нодательства" РоссийсÐой
Федерации"в"сфере"средств
массовой"информации,"мас-

совых" ÐоммÞниÐаций," теле-

визионноıо"вещания,"радио-

вещания.

Формы" Ðонтроля" (надзо-

ра)" различны:" проведение
провероÐ" в" отношении"юри-

дичесÐих" лиц" (индивидÞаль-

ных" предпринимателей) ,

имеющих" лицензии" на" осÞ-

ществление" телевизионноıо
или" радиовещания;" систе-

матичесÐие" наблюдения" без
взаимодействия" с" проверя-

емыми"лицами.

насилия" и" жестоÐости," нар-

ÐотичесÐие"средства.

Целью" этих" мероприятий
слÞжит" исÐлючительно" про-

верÐа" выполнения" требо-

ваний" заÐонодательства" о
средствах" массовой" инфор-

мации," ниÐаÐой" цензÞры" не
подразÞмевается.

-" КаÐое" Ðоличество
средств"массовой"инфор-

мации"зареıистрировано"в
ТомсÐой" области?

-"В"настоящее"время"насчи-

тывается" 300" СМИ," из" них,

79" –"элеÐтронных," 217" –"пе-

чатных,"4"–"информационные
аıентства."КаÐ"видим,""печат-

ные" средства" массовой" ин-

формации"лидирÞют.

-" КаÐие" нарÞшения" за-

Ðонодательства" самые
распространенные?

-"Для"печатных"СМИ"можно
назвать" нарÞшение" порядÐа
объявления" выходных" дан-

ных,"это"ст."27"ЗаÐона"РФ"от
27.12.1991"№"2124-1"«О"сред-

ствах" массовой" информа-

ции»," и" нарÞшение" порядÐа
представления" обязатель-

ноıо" эÐземпляра," Þстанов-

ленноıо"ст.7"ФЗ"от"29.12.1994

№" 77-ФЗ" «Об"обязательном
эÐземпляре"доÐÞментов»."Оба
нарÞшения" влеÐÞт" за" собой

ние"о"лицензировании"теле-

визионноıо"вещания"и"ради-

овещания"в"РоссийсÐой"Фе-

дерации," Þтверждённое" по-

становлением"Правительства
РФ"от"07.12.1994)."НарÞшите-

лям"может"ıрозить"не"тольÐо
административная" ответ-

ственность," но" и" аннÞлиро-

вание"лицензии"в"слÞчае"по-

вторноıо"в"течение"ıода"на-

рÞшения" норм," Þстановлен-

ных" лицензией," последовав-

шеıо" после" официальноıо
письменноıо"предÞпреждения.

КаÐ" для" элеÐтронных," таÐ
и"печатных"СМИ,"Ðоторые"не
выходят"в"свет" (в"эфир)"бо-

лее" одноıо" ıода," применя-

ется" ст. 1 5" ЗаÐона" РФ" от
27.12.1991"№"2124-1"«О"сред-

ствах" массовой" информа-

ции»," об"обращении"в"сÞд"с
заявлением" о" признании
свидетельства"о"реıистрации
СМИ"недействительным.

-"Имеются"ли" Þ"Управ-

ления"ещё"ÐаÐие-либо"фÞнÐ-

ции"относительно"СМИ?

-"Управление"реıистрирÞет
средства"массовой"информа-

ции,"продÞÐция"Ðоторых"пред-

назначена" для" распростра-

нения"на"территории"ТомсÐой
области,"а"таÐже"мÞниципаль-

ных"образований"области.

-K
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двÜхэтажный" Îирпичный
дом."Имеются"ıараж,"летняя
ÐÞхня."Цена"доıоворная.

Тел."8-913-871-88-43.

дом"на"земле"в"центре"по-

сёлÐа."Цена"доıоворная.

Тел."2-20-54,

8-913-862-96-21.

полдома"на"станции,"недо-

роıо.

Тел."8-962-777-64-88,

8-913-842-22-21.

ÎвартирÜ"в"Асино"(30"Ðв."м),

недороıо.

Тел."8-961-096-26-54.

одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(2-й"этаж,

S"="34"Ðв."м).

Тел."8-962-778-52-02.

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

Тел."8-913-112-42-16.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Га-

ıарина,"108.

Тел."8-923-403-02-88.

две"двÜхÎомнатные"Îвар-

тиры"в"двÞхÐвартирниÐе"или
весь"дом"в"п."КлюÐвинÐа."Ма-

теринсÐий" Ðапитал" рассмат-

ривается.

Тел."2-41-12,

8-901-608-78-12.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"втором
этаже"(в"деревянном"доме).

Тел."3-01-02,

8-962-785-81-45.

трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ
на"земле.

Тел."8-901-617-01-76.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ,"большÞю,

хорошей"планировÐи." Белый
Яр,"Þл."Свердлова.

Тел."8-909-539-73-00,

8-913-813-38-11.

«МосÎвич-2141»"1992"ıода
выпÞсÐа."Цена"17"тыс."рÞб.

Тел."2-36-32,

8-906-954-17-73.

а/м" «Соболь-БарıÜзин»

(4-WD)"2004"ı."в.,"бензин+ıаз.

Тел."8-901-613-65-28.

автомобиль"«ИЖ"2717-230»

(«Ода»," пирожоÐ)," цвет" ıра-

нат,"2001"ıода"выпÞсÐа,"ХТС.

Цена"45"тыс."рÞб.,"без"торıа.

Тел."3-41-00,

8-961-892-34-04,"до"11"ча-

сов"дня.

миÎроавтобÜс"ıрÜзопасса-

жирсÎий"«Toyota"Town"Ace»,

2.0"дизель,"МКПП,"4"WD."Компь-

ютер,"ноÜтбÜÎ.

Тел."8-906-955-18-66.

Ñ Í È Ì Ó
молодая" семья" СНИМЕТ

ÎвартирÜ"на"длительный"сроÐ.

Тел."2-18-18,

8-913-851-48-90.

семья"из"трёх"человеÐ"сроч-

но"СНИМЕТ" жильё" на" дли-

тельный"сроÐ.

Тел."8-923-429-14-09,

8-923-429-14-23.

ООО" «АвтотранспортниÐ»" (ı." Колпашево)" возобновляет
пассажироперевозÐи

ı."Колпашево"-"п."Белый"Яр"с"25.08.2011"ıода.
Время" отправления" из" ı." Колпашева" –" 7.00" (Ðасса

«Транзитсервис»).
Из"п."Белый"Яр"–"11.00"(ıостиница"«Сибирь»).
По"понедельниÐам,"вторниÐам,"четверıам,"сÞбботам.
Тел."для"справоÎ:"ı."Колпашево"8"(38-254)"5-79-88,

8"(38-254)"3-22-11.
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

+8... +4

+12... +7

×åòâåðã, 25 àâãóñòà

Ïÿòíèöà, 26 àâãóñòà

Ñóááîòà, 27 àâãóñòà

+17... +10

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"обя-
зательной"сертифи-
Îации
Св-во"серия"70
№"0017469

предлаıает"Ð"реализации:

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

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Èâàíà Êèðèëëîâè÷à ÐÆÀÂÈÍÀ!

Ïîçäðàâëÿåì!

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

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

Îò âñåé äóøè! Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,Òåë. äîì. 2-68-07,

8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,8-961-890-29-41,

8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.8-913-842-81-17.
Св-во"ГР"70""№"001225774

Р
еÐ

ла
м

а

«ВАЗ-21-102»."Есть"всё."Це-

на"80"тыс."рÞб.

Тел."8-901-608-92-15.

леıÎовой" автомобиль
«ВАЗ-2107»" 2000" ı.в." Цена
65"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."8-961-887-23-57.

«Nissan" Terrano»1995" ı.в.,

новая" резина," ÐÞзов" поднят,

хорошая" мÞзыÐа," ИТС." Цена
300"тыс."рÞб.

Тел."8-923-417-00-70.

«ВАЗ-2108»,"после"ДТП.

Тел."8-909-548-05-94.

мотоциÎл"«ИЖ"Планета-5»

1993"ı.в.

Тел."8-962-787-57-50.

болотоход"на"базе" «УАЗ».

Цена"200"тыс."рÞб.

Тел."8-913-107-95-92.

Îатер-бот.

Тел."8-913-869-50-14.

литые"дисÎи"Ð"автомобилю
«УАЗ»"на"16"с"резиной"Бридж-

стоÞн"(265/70/16).

Тел."8-953-929-56-11.

стельнÜю"ÎоровÜ"и"нетель.

Тел."2-22-69,

8-909-546-99-40.

нетель"от"хорошей"Ðоровы.

Тел."2-10-88,

8-903-954-56-25.

ÎоровÜ"(8"лет,"отёл"в"марте),

хорошÞю.

Тел."8-962-785-29-77.

молодÜю"ÎоровÜ.

Тел."2-29-34,

8-913-103-38-53.

Îозлят"(4"месяца).

Тел."8-923-408-81-76.

Îирпич."Цена"5000"рÞб."за
поддон.

Тел."8-961-097-84-33.

рÜжьё" «ИЖ-43"М»," 6" тыс.

рÞб.

Тел."8-913-114-81-66.

стиральнÜю"машинÜ"«Ма-

лютÐа»," холодильниÎ" двÞх-

Ðамерный,"шÎаф"трёхствор-

чатый"с"плавающими"дверя-

ми,"обоıреватель" (новый),

шифер"б/Þ,"Ðирпич"б/Þ,"а"таÐ-

же"ÎапÎаны"№"1,"2,"3,"5"(но-

вые)."Всё"дёшево.

Тел."8-962-777-31-05.

стенÎÜ" б/Þ" из" пяти" пред-

метов"с"антресолями,"спаль-

ный" ıарнитÜр," швейнÜю
машинÎÜ," полÎи" для" Ðниı,

жÜрнальный" столиÎ," тÜм-

бочÎи,"сейф,"эл.плитÜ.

Тел."8-901-610-48-19.

Îровать"односпальнÜю"(б/Þ)

в"отличном"состоянии.

Тел."2-21-46,

8-913-109-55-85.

циÎламены.

Тел."8-913-818-94-97.

Администрация," ÐоллеÐ-

тив" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая
ЦРБ»" выражает" ıлÞбоÐое
соболезнование" АлеÐсею
НиÐолаевичÞ" СидихинÞ" в
связи"со"смертью

брата.

КоллеÐтив"МУЗ"«Верхне-

ÐетсÐая" ЦРБ»" выражает
ıлÞбоÐое" соболезнование
Юрию" НиÐолаевичÞ" Воро-

новÞ"и"еıо"близÐим"по"по-

водÞ"смерти
матери.

КоллеÐтив" КатайıинсÐой
врачебной" амбÞлатории
выражает"исÐреннее"собо-

лезнование"Юрию"НиÐола-

евичÞ"ВороновÞ"по"поводÞ
смерти

матери.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Çèíàèäó Ìèõàéëîâíó ÆÃÓÍÎÂÓ!

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.

Ãàëèíà, Ëþáîâü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Âàëåíòèíó Åâãåíüåâíó ÊÎËÏÀØÍÈÊÎÂÓ!

Ïóñòü äåíü ðîæäåíüÿ, êàê ïåñíÿ ñîëîâüÿ,

Ïåðå÷åðêí¸ò âñåõ õìóðûõ äíåé íåíàñòüå.

Ïóñòü æèçíü Âàøà, êàê ìàéñêàÿ çàðÿ,

Ïðèíîñèò êàæäûé äåíü â ëàäîíÿõ ñ÷àñòüå!

Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ íà ãîäà,

Æåëàåì, ÷òîá ëþáèëîñü è ìå÷òàëîñü,

Õîòèì Âàñ âèäåòü ðàäîñòíîé âñåãäà,

×òîá, êàê è ïðåæäå, Âû íàì óëûáàëèñü.

Â áèáëèîòåêó ìû îïÿòü ïðèä¸ì,

È áóäåì æäàòü îïÿòü ìû âñòðå÷è ñ Âàìè,

Ìû ýòó âñòðå÷ó, êàê íàãðàäó, æä¸ì.

Ìû ñòàëè ñ Âàìè äîáðûìè äðóçüÿìè.

×èòàòåëè äåòñêîé áèáëèîòåêè.

под" ıарантию"орıанизации
СНИМУ"на"длительный"сроÐ
одно-,"двÜхÎомнатнÜю"бла-

ıоÜстроеннÜю" ÎвартирÜ,

меблированнÞю.

Тел."8-923-425-23-23.

семья"без"вредных"привы-

чеÐ"срочно"СНИМЕТ"жильё.

Своевременный"расчёт"и"по-

рядоÐ"ıарантирÞем.

Тел."8-953-917-37-74.

Ð Å Ê Ë À Ì À
ПРОДАМ"слётÎÜ"сÞхÞю,"сы-

рÞю,"дрова-швыроÎ"(берёза,

осина).

Тел."8-952-802-57-08.
Св-во"серия"70"№"001517007

ЗАКУПАЕМ"ıрибы,"яıоды,

орехи."Ул."Таёжная,"40"А.

Тел."8-909-544-88-64,

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

ПЕСОК."ДоставÐа.

Тел."8-913-108-71-79,

8-913-887-75-78.
Св-во"серия"70"№"001455130

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ.

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

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

КО"ДНЮ"рождения"посёл-

Ðа"–"новая"разработÐа"забо-

ра"«Резной"палисад»"–"«Юби-

лейный-1»," «Юбилейный-2».

УÐрасьте"свою"ÞсадьбÞ!"Цена
1"м/п"–"500"рÞб."ИП"Саблин"И.

Тел."2-31-85,

8-913-811-94-41.
Св-во"серия"70"№"001487707

ИЗГОТОВЛЮ"на"заÐаз"бо-

лотоход"на"базе"«УАЗ».

Тел."8-953-928-98-50.
Св-во"серия"70"№"001225497

* * *


