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Ââåäåíî æèëü¸
По" информации" департамента" ар-

хитеÐтÞры,"строительства"и"дорожноıо
ÐомплеÐса"ТомсÐой"области,"за"январь-

авıÞст" теÐÞщеıо" ıода" в" реıионе" вве-

дено"216,766"тыс."Ðв."метров"жилья,"в
том" числе" 63,383" тыс." Ðв." метров" –" в
индивидÞальных"домах."По"сравнению
с" аналоıичным" периодом" прошлоıо
ıода"это"составило"104,3"%"и"87,1"%"со-

ответственно.

«Òîìñêèå ìåëüíèöû»
ñíèçèëè öåíó

По"информации"областноıо"депар-

тамента" тарифноıо" реıÞлирования" и
ıосÞдарственноıо"заÐаза,"с"12"сентября
Ðомпания" «ТомсÐие"мельницы»" снизи-

ла"цены"на"мÞÐÞ.

Диапазон"снижения"цен"составляет
от"1,8"до"14,6"процента."В"том"числе"мÞÐа
пшеничная"высшеıо"сорта"подешевела
на"1,8"%,"мÞÐа"первоıо"сорта"–"на"7,4"%,

мÞÐа" второıо" сорта" подешевела" на
7,5"%,"мÞÐа"ржано-обдирная"–"на"14,6"%.

«Íîâûé âçãëÿä»
òîìñêîãî ñòóäåíòà

СтÞдент" ТУСУРа" Серıей" Казанцев
вошёл" в" федеральный" списоÐ" побе-

дителей"ÐонÐÞрса"социальной"реÐламы
«Новый"взıляд»,"заняв"места"в"первой
тройÐе"в"двÞх"номинациях.

Второй" всероссийсÐий" ÐонÐÞрс
социальной" реÐламы" «Новый" взıляд»

проходил" при" поддержÐе" 27" феде-

ральных" министерств" и" ÐрÞпнейших
общественных" орıанизаций." КаÐ" все-

российсÐий"проеÐт,"ÐонÐÞрс"вÐлючён"в
официальный" Ðалендарь" мероприятий
МеждÞнародноıо" ıода" молодёжи,

объявленноıо" ООН.

По" итоıам" ÐонÐÞрса," видеоролиÐ
Серıея" Казанцева" «Переход»" занял
2-е"место"в"номинации"«Безопасность
жизни» ," а" еıо" видеоработа" «Дети
телевизора»"–"3-е"место"в"номинации
«Моя" семья" –" мое" боıатство»." Кроме
тоıо,"ÞчастниÐ"из"ТомсÐой"области"был
отмечен" специальным" призом" Ðомпа-

нии" Zavod" Consulting" –" поездÐой" на
фестиваль" реÐламы" Golden" Drum" в
Словению."Представитель"эÐспертноıо
совета"молодёжноıо" ÐонÐÞрса"и" ıене-

ральный" диреÐтор" Zavod" Consulting

Наталья" Аıре," Ðоторая" мноıо" лет" за-

нимается" безопасностью" дорожноıо
движения," особо" отметила" работы
Серıея" Казанцева.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
«Ìàíÿò çàêàòû, âñòðå÷àþò ðàññâåòû...»

Эта"строчÐа"припомни-

лась" при" самом" первом
знаÐомстве"с"фотоматери-

алами"выставÐи" «Красота,

понятная"без"слов»,"оформ-

ленной" на" первом" этаже
здания" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Должно"быть," потомÞ," что
целая"серия"фотоснимÐов
посвящена"этой"теме,"фо-

тоıрафии"рассветов"и" за-

Ðатов""«схватывают»"взıляд,

привлеÐают" внимание.

Автор"работ"–"Л.В."Моро-

зова," начальниÐ"отдела"по
молодёжной"политиÐе,"фи-

зичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ
Администрации"ВерхнеÐет-

сÐоıо"района."ЧеловеÐ"заня-

той"и"ÞправленчесÐим"про-

цессом,"и"спортивными"за-

нятиями," Лилия" Владими-

ровна" смоıла" почÞвство-

вать,"Þловить"в"себе"этÞ"тяıÞ
Ð"фотоотражению"Ðрасоты
нашей"природы," развить"в
последÞющем"это"Þмение"до
Þспешноıо" состояния," до-

вольно"высоÐоıо"Þровня.

Во" время" нашей" бесе-

ды" она" призналась," что
очень" нравится" Ðрасота
оÐрÞжающей" природы," и
Ðоıда" возниÐло" стойÐое
желание" отобразить" её" с
помощью" фотоаппарата,

противиться"себе"не"стала.

А"начала"действовать.

«Теперь"фотоаппарат" Þ

меня" всеıда" в" сÞмочÐе." А
начиналось" потихонечÐÞ…

лет"пять"назад.

Сейчас" ловлю" себя" на
мысли,"что"Þже"не"моıÞ"без
этоıо."Уже"ищÞ,"что"бы"сфо-

тоıрафировать," -" ıоворит
самобытный" фотоıраф." -

Приходилось"мноıо"видеть

обычное"в"обычном,"и"сде-

лать"фотоснимоÐ"притяıи-

вающим" взıляд." Проис-

ходит"это"всё"произвольно,

Þвидела"и"дÞмаю:"«Навер-

ное,"это"бÞдет"Ðрасиво,"на-

до"попробовать…»

Увидеть" необыÐновен-

нÞю"ÐрасотÞ"в"ветÐе"сирени,

заснеженных" Ðистях" яıод
рябины,"в"«арÐе»"из"обле-

пиховых" плодов," зонтиÐе
обыÐновенноıо" ÞÐропа,

«хрÞстальном»"ярÐом"мÞхо-

море,"Þсыпанной"шишÐами
ели" и" всеıо" лишь" в" трёх
ромашÐах," на"мой" взıляд,

это" исÐÞсство." ИсÐÞсство,

Ðоторое"завораживает,"ис-

ÐÞсство,"Ðоторое"ÞвлеÐает.

Новая" выставÐа" фото-

работ"поÐазала,"что"на"од-

ноıо" Þвлечённоıо," твор-

чесÐоıо"человеÐа"в"нашем
родном"ВерхнеÐетье"стало
больше.

Н."ВЕРШИНИН.

Ðàäè çäîðîâüÿ è èíòåðåñîâ äåòåé
Восьмоıо" сентября" в

аÐтовом" зале" БелоярсÐой
СОШ"№" 1" прошло"собра-

ние"для"приёмных"родите-

лей," опеÐÞнов" (попечите-

лей)" из" посёлÐов" Белый
Яр,"ПалочÐа"и"Яıодное,"ор-

ıанизованное" Админист-

рацией" ВерхнеÐетсÐоıо
района."Еıо"тема:"«Защита
жизни" и" здоровья" детей-

сирот"и"детей,"оставшихся
без"попечения"родителей».

Цель"собрания"разъяс-

нить" опеÐÞнам" (попечите-

лям),"приёмным"родителям
всю" ответственность" по
защите"жизни,"здоровья"и
интересов"детей," донести
до" замещающих" родите-

лей"необходимость"и"важ-

ность"обращений"Ð"специ-

алистам,"Ðоıда"становится
известно"о"фаÐтах"причи-

нения" вреда" здоровью
ребёнÐа,"фаÐтах"жестоÐоıо
обращения," нарÞшений

прав" ребёнÐа," изменений
в" психичесÐом," физичес-

Ðом" состоянии" ребёнÐа,

еıо" поведения" в" семье," в
шÐоле.

фотоıрафий,"заметила,"что
Þ" разных" людей" разный
взıляд"на"природÞ."У"меня
он"–"свой,"для"меня"ıлав-

ное"–"«выцепить»"снимае-

мое"ÐрÞпным"планом."Нра-

вится"и"смотреть,"и"фото-

ıрафировать,"пытаюсь"най-

ти"что-то"интересное,"не-

В"работе"собрания"при-

нимали" Þчастие"рÞÐоводи-

тели"и"специалисты"Адми-

нистрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района," отдела"по"опеÐе"и
попечительствÞ" Þправле-

ния" образования," центра
социальной"поддержÐи"на-

селения," здравоохранения,

отдела"ÞчастÐовых"Þполно-

моченных"полиции," Ðомис-

сии"по"делам"несовершен-

нолетних"и"дрÞıие."В" ходе
собрания" были" даны" раз-

вёрнÞтые"ответы"специалис-

тов" на" все" вопросы," шло
обсÞждение"затронÞтых"тем.

Подобные"собрания"с"заме-

щающими" родителями" и
специалистами"бÞдÞт"про-

водиться"и"для"дрÞıих"по-

селениий"района.

Т."ВЛАДИМИРОВА.



14 ñåíòÿáðÿ 2011

‹ 72 (10040)2 ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

Êîíêóðñû
ïðîôåññèîíàëüíîãî

 ìàñòåðñòâà

Ïðèãëàøàåì íà ÿðìàðêó «Çîëîòàÿ îñåíü»

В" ходе" ÐонÐÞрса" бÞдÞт
определены" победители" в
личном" зачёте" по" номина-

циям:" «ВалÐа" дерева»," «Об-

резÐа" сÞчьев»," «Комбиниро-

ванная" расÐряжёвÐа»," «Ме-

тание"бревна».

В" зачёт" Ðомандноıо" пер-

венства" ÞчастниÐам" Ðон-

ÐÞрсов" предстоит" поÐазать
свою"сноровÐÞ,"Þмение"и"силÞ
в"ÐолÐе"дров,"перетяıивании
Ðаната.

Официальное" отÐрытие
ÐонÐÞрсных" состязаний" со-

стоится"в"12.00"часов,"после
чеıо"для" ÞчастниÐов," ıостей
и"зрителей"бÞдет"проведена
демонстрация" в" работе" со-

На" ярмарÐÞ" приıлашены
производители"продÞÐции"из
КолпашевсÐоıо," БаÐчарсÐо-

ıо" районов." Они" доставят
саженцы" ÐÞстарниÐов," сор-

товой" Ðартофель" и" дрÞıÞю
продÞÐцию." Производители
из" разных" поселений" Верх-

неÐетсÐоıо"района"привезÞт
на"ярмарÐÞ"яıодÞ,"ıрибы,"ово-

щи" и" Ðорнеплоды" свежеıо
Þрожая," перепелиные" яйца,

охлаждённое"мясо"ÐролиÐов
и"дрÞıÞю"продÞÐцию,"произ-

ведённÞю"своими"рÞÐами.

К"сведению"продавцов"на
ярмарÐе"сообщаем," что"для
обеспечения"Ðачества"и"бе-

зопасности"реализÞемой"про-

дÞÐции" необходимо" соблю-

дать" санитарные" правила,

Ðоторые"ıласят:

1." Вся" продÞÐция" живот-

ноıо"и"растительноıо"проис-

хождения"непромышленноıо
изıотовления"должна"пройти

17"сентября"теÎÜщеıо"ıода"на"лесном"ÜчастÎе"близ
озера"ОÎÜнёвое"состоятся"областной"и"районный"Îон-

ÎÜрсы"профессиональноıо"мастерства"среди"работниÎов
лесопромышленноıо"ÎомплеÎса,"посвящённые"професси-

ональномÜ"праздниÎÜ"и"80-летию"р.п."Белый"Яр.

временной" лесозаıотови-

тельной" техниÐи" и" новоıо
ÐомплеÐса"машин"для"тÞше-

ния" лесных"пожаров.

В"течение"всеıо"периода
состязаний" (ориентиро-

вочно" до" 16.00" часов)" пре-

дÞсмотрена"работа"торıовых
палатоÐ," мноıочисленные
ÐонÐÞрсы" среди" зрителей,

бесплатное" пассажирсÐое
движение"автобÞса"с"ÞÐаза-

телем"«НА"КОНКУРС»"с"11.00

часов"с"полÞчасовым"интер-

валом" от" ıостиницы" «Си-

бирь»" с" заездом" на" оста-

новочные"ÐомплеÐсы"по"Þли-

це"Гаıарина.

Л."АЛЕКСЕЕВ.

В"рамÎах"праздничных"мероприятий"17"сентября"в"12.00"в"р.п."Белый"Яр"состоится
районная"ярмарÎа"«Золотая"осень."Урожай-2011».

полнÞю"ветеринарно-санитар-

нÞю"эÐспертизÞ"на"местах"и
сопровождаться" ветеринар-

ными" сопроводительными
доÐÞментами"по"форме"№" 2

(выдаётся" специалистами
ветеринарной"слÞжбы)."Про-

давцы"должны"иметь"справÐÞ
о" наличии" личноıо" подсоб-

ноıо" хозяйства," санитарнÞю
ÐнижÐÞ,"санитарный"паспорт"на
автотранспорт.

2." ТранспортировÐа" ох-

лаждённоıо" молоÐа" допÞс-

Ðается"в"первичной"ÞпаÐовÐе
с"соблюдением"температÞр-

ноıо" режима" (Ðонтейнеры" с
вложенными" пластиÐовыми
бÞтылÐами"со"льдом,"бÞтылÐи,

переложенные"сÞхим"льдом).

3."ТранспортировÐа"и"реа-

лизация"рыбы," охлаждённо-

ıо" мяса" производится" при
наличии" холода.

4."В"ходе"торıовли"необ-

ходимо" соблюдать" правила
торıовли:

-наличие" марÐировÐи" и
ценниÐов"на"товар;

-"соблюдение"температÞр-

ноıо"режима;

-" соблюдение" товарноıо
соседства;

-"наличие"спецодежды.

С"орıанизационными"воп-

росами"во"время"проведения
ярмарÐи"нÞжно"обращаться"Ð
специалистÞ" по" поддержÐе
сельсÐохозяйственноıо" про-

изводства" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" На-

талье"АлеÐсандровне"Ерёмен-

Ðо"(тел."2-68-00)"и"специалистÞ
БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" по-

селения"Марине"Юрьевне"Вя-

ловой" (тел." 2-66-30)."Приıла-

шаем"посетить"ярмарÐÞ!

Н.А."ЕРЁМЕНКО,

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

Íîâûé óðîâåíü ñåðâèñà

Управление" федераль-

ной"почтовой"связи"ТомсÐой
области" Ð" началÞ" 2012" ıода
планирÞет"перейти"на"новый
Þровень"сервиса"по"доставÐе
пенсий." Эта" ÞслÞıа" по" всей
области"бÞдет"оÐазываться"с
использованием" технолоıии
элеÐтронноıо" доÐÞменто-

оборота.

В" настоящее" время" ве-

дÞтся"подıотовительные"ра-

боты:" специалисты" УФПС
ТомсÐой" области" Þже" про-

шли" праÐтичесÐий" инстрÞÐ-

таж"по"внедрению"в"филиале
информационно-выплатноıо
центра"(ИВЦ),"в"Ðотором"бÞдÞт
печататься"платёжные"порÞ-

чения" –" специальные" доÐÞ-

менты" с" информацией" для
пенсионеров.

ИВЦ" бÞдет" осÞществлять
распечатÐÞ"персонифициро-

ванных" выплатных"доÐÞмен-

тов"со"штрих-Ðодовой"иден-

тифиÐацией," формировать
персонифицированные" по-

рÞчения" по" ÐаждомÞ" доста-

вочномÞ"ÞчастÐÞ."Ежедневно
по" защищённым" Ðаналам
элеÐтронной" связи" в" центр
из"почтамтов"бÞдет"переда-

ваться"отчётная"информация

ТомсÎий"филиал"Почты"России"ıотовится"перейти"на
новый"Üровень"сервиса"по"доставÎе"пенсий.

о" выплаченных" и" невыпла-

ченных"пенсиях"и"пособиях.

Предприятие" бÞдет" до-

ставлять" пенсионерам" не
тольÐо" пенсионные" сред-

ства,"но"и"информацию"о"том,

ÐаÐие"выплаты,"в"ÐаÐом"раз-

мере"и"за"ÐаÐой"период"они
полÞчили."ТаÐим"образом,"об-

слÞживание" в"Почте"России
станет" ещё" более" Þдобным
для"полÞчателей"пенсионных
выплат:" они" бÞдÞт" маÐси-

мально" информированы" и
избавлены"от"необходимос-

ти"обращаться"за"разъясне-

ниями" в" территориальные
орıаны" Пенсионноıо" фон-

да.

ПреимÞществами" обслÞ-

живания"через"ПочтÞ"России
являются" Þдобство," надёж-

ность"и"безопасность."ПолÞ-

чая"пенсии"и"всю"необходи-

мÞю"информацию"от"почталь-

онов" на" домÞ," пенсионеры
избавлены"от"необходимос-

ти"тратить"время"и"силы"на
походы"в" ÐассÞ"и" не" волно-

ваться"за"сохранность"своих
денежных"средств.

Пресс-слÞжба"УФПС
ТомсÐой"области"–"филиала

ФГУП" «Почта"России».

«Öâåòî÷íûé êàðíàâàë»

«Красота" спасёт" мир!»" –

таÐ" назвали" выставÐÞ" цве-

точных" Ðомпозиций" в" Бело-

ярсÐой" средней" общеобра-

зовательной"шÐоле"№"2,"Ðо-

торая"проходила"9"сентября
в" рамÐах" Дня" Ðрасоты." Вы-

Последние"деньÎи"радÜют"нас"мноıоцветьем"растений,"и"вот"чтобы"хоть"немноıо
ещё"порадоваться"этой"Îрасоте"дети"пофантазировали"и"создали"цветочные"образы
для"выставÎи,"можно"сÎазать,"Üстроили"цветочный"Îарнавал.

зÞют"не"тольÐо"живые"расте-

ния,"но"и"мноıое"дрÞıое."Вот
Þж"ıде"раздолье"детсÐой"вы-

дÞмÐи…

Помимо" всеıо" прочеıо,

Ðаждой" цветочной" Ðомпози-

ции"было"присвоено"имя,"тÞт

«С" неба" звёздочÐа" Þпала»

(Е.А."БÞıрова)."БÞÐет"из"мор-

Ðовной" и" свеÐольной" ботвы
с"ветÐами"ÞÐропа"отличился
находчивостью" еıо" автора,

название"Ðомпозиции"«А"цве-

ты"не"Þродились!»"–"соответ-

ствÞет"созданномÞ"образÞ.

Всех"ÞчастниÐов"перечис-

лить"невозможно,"но"сÐазать
всем," что" они" большие" мо-

лодцы,"стоит.

-"День"Ðрасоты"–"хороший,

добрый"праздниÐ." ВыставÐа
цветов" –" это" таÐая" замеча-

тельная"традиция"нашей"шÐо-

лы,"несÞщая"добро"и"ÐрасотÞ
всем"нам."Спасибо"ребятам

ставÐи"цветов"стали"в"шÐоле
попÞлярными," их" проводят
здесь"ежеıодно.

Чеıо"тольÐо"не"придÞмали
шÐольниÐи," создавая" свои
Ðомпозиции."Кто-то"раздобыл
необычные" растения," цветы
и"сделал"их"ещё"более"ори-

ıинальными,"а"Ðто"из"совсем
незатейливых" даров" приро-

ды"создал"настоящÞю"ÐрасотÞ.

"Дети"очень"любят"это"ме-

роприятие"и"заранее"Ð"немÞ
ıотовятся." УчаствÞют" в" вы-

ставÐе"Ðомпозиций"все"Ðлас-

сы"шÐолы,"ребята"стараются
проявить"бÞрнÞю"фантазию.

Те," Ðто" помладше," создают
бÞÐеты"вместе"с"родителями,

причём"родители"помоıают"с
Þдовольствием," творчество
рождается" в" семье," прежде
всеıо."Кроме"тоıо,"в"выставÐе
принимают" Þчастие" бÞÐеты
Þчителей."В"оформлении"Ðом-

позиций"ребятишÐи"исполь-

Þж"дети"выстÞпили"большими
ориıиналами"и"фантазёрами.

Названия"очень"интересные,

ориıинальные" и" неповтори-

мые,"с"долей"юмора."Вот"неÐо-

торые"из"них:"«Я"и"Ты»"(Галя
БÞрилова," 10" Ðл.)," «Фея"цве-

тов»"(Валерия"ГолÞбева,"5"«Б»),

«Карнавал»"(Юра"КопориÐов,

3" «Б»)," «Моей" любимой" ба-

бÞшÐе»"(Слава"Петлин,"2"Ðл.),

«БÞÐет"из"ромашеÐ"для"пер-

воÐлашеÐ»" (первоÐлассни-

Ðи),"«ГÞлливер"в"стране"лили-

пÞтов»"(Паша"Наıайцев,"3"Ðл.),

за" Þчастие," за" преÐрасные
Ðомпозиции.

После"выставÐи"мы"Þстра-

иваем" распродажÞ" бÞÐетов.

Интересным"моментом"явля-

ется"то,"что"цветы"поÐÞпают
сами"ребята."Хочется"заме-

тить,"мальчиÐи"ÐÞпленные"бÞ-

Ðеты" с" радостью" дарят" де-

вочÐам,"что"очень"приятно,"-"де-

лится"впечатлениями"В.Н."Сте-

панова," заместитель" диреÐ-

тора"по"воспитательной"ра-

боте"БелоярсÐой"СОШ"№"2.

Т."ЛОБАНОВА.
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Íå çàïÿòíàòü áû èìåíè ñâîåãî...

È çàâåðøèëîñü ñïîðòèâíîå ëåòî

За" три" ÐаниÐÞлярных" ме-

сяца"на"стадионе"«ЛÞч»"и"на
летней"спортивной"площадÐе
были"проведены"самые"раз-

нообразные" мероприятия:

соревнования" по" фÞтболÞ,

волейболÞ,"бадминтонÞ,"дарт-

сÞ," прыжÐам"на"сÐаÐалÐах," а
таÐже" велоıонÐи," о" Ðоторых
Þже"рассÐазывалось"на"стра-

ницах"районной"ıазеты.

Каждый" день," в" зависи-

мости" от" поıодных" Þсловий,

летняя"спортивная"площадÐа
собирала" любителей" волей-

бола" самых" разных" возрас-

тов." И" поэтомÞ" на" заÐрытии
летнеıо" спортивноıо" сезона
были"подведены"итоıи"посе-

щаемости" таÐ" называемоıо,

мноıими" очень" любимоıо,

«староıо"шÐольноıо"сада».

Первое"место"при"этом"за-

няла" С." КÞдымова," второе" –

поделили"Е."Воронова"и"Ю."Ко-

ряева," на" третьем" месте" –

А."КÞдымова.

С"сентября"начались"шÐоль-

Спортивное"лето"в"СтепановсÎом"сельсÎом"поселении"заÎончилось."Если"ıоворить
о" юных" любителях" спорта," то" им" на" протяжении" летнеıо" времени" Üж" точно" не
пришлось"сÎÜчать.

ные"бÞдни,"а"значит,"возобно-

вились"тренировочные"встре-

чи"в"спортивном"зале"Степа-

новсÐой"средней"общеобра-

зовательной" шÐолы." Начали
опять"свою"работÞ"сеÐции"по
волейболÞ,"басÐетболÞ,"заня-

тия" ıрÞпп" здоровья." БÞдÞт" и
новые" спортивные" соревно-

вания," Ðоторых" всеıда" ждÞт
степановсÐие" болельщиÐи.

С.А." ПопÐова," спортинст-

рÞÐтор" СтепановсÐоıо" сель-

сÐоıо"поселения,"таÐ"оценила
минÞвший" летний" детсÐий
спортивный"сезон:

-" Особенностью" летних
месяцев"этоıо"ıода"были"не

очень"блаıоприятные"поıод-

ные"Þсловия."Но"это"не"смоı-

ло" приıасить" спортивноıо
азарта" наших" ребят." Спор-

тивно-оздоровительная" Ðам-

пания"всё"же,"на"мой"взıляд,

была"Þспешной."Нам"Þдалось
реализовать"все"свои"планы,

Ðоторые"всеıда,"прежде"все-

ıо,"отталÐиваются"от"интере-

сов"и"пожеланий"наших"юных
спортсменов." Отзывы" ребят

от" проведённых" спортивных
мероприятий" лета" хорошие,

мноıие" смоıли" заÐрепить
свои" спортивные" Þмения,

поÐазать" неплохие" личные
достижения." БольшÞю" роль
иıрает"и"общение,"а"таÐже"ис-

пользование" своеıо" досÞıо-

воıо"времени"с"пользой"для
спортивноıо" совершенство-

вания.

Соб." инф.

о" внеплановая" встреча
жителей"посёлÐа"КлюÐ-

винÐа"для"общеıо"разıовора
всё"же"состоялась"седьмоıо
сентября" теÐÞщеıо" ıода." И
предмет"разıовора"оÐазался
неожиданным" для" собрав-

шихся"на"сход"сельчан.

Вот"что"рассÐазала"Е.И."Но-

восельцева," исполняющая
обязанности"ıлавы"КлюÐвин-

сÐоıо"сельсÐоıо"поселения:

-" После" отÐрытия" соб-

рания," председательствÞ-

ющая" предоставила" слово
С.А." БанинÞ," полномочномÞ
представителю" ГÞбернатора
ТомсÐой"области"в"Восточном
оÐрÞıе." Он," прежде" всеıо,

ÐратÐо" рассÐазал" о" своей
должности"и"полномочиях,"а
затем" зачитал" теÐст" письма
жителя" посёлÐа" КлюÐвинÐа
Андрея" Ивановича" ЖÞÐова,

направленноıо" во" время
«прямоıо" эфира»" 17" авıÞста

Общее"собрание"ıраждан"в"КлюÎвинсÎом"сельсÎом"поселении"по"теÎÜщим"вопросам
жизнедеятельности"планировалось"провести"несÎольÎо"позже,"и"это"по-житейсÎи
понятно."Домашние"сельсÎохозяйственные"работы,"заıотовÎа"диÎоросов,"топлива,

решение"дрÜıих"важных"проблем"–"люди"заняты"трÜдом.

Состоялось" обсÞждение
этоıо"обращения,"в"процессе
Ðотороıо" выяснилось," что
таÐоıо" жителя" в" посёлÐе
КлюÐвинÐа" ниÐоıда" не" было
и" нет" в" настоящее" время.

Стало"понятным,"что"обраще-

ние"является"по"сÞти"аноним-

ным," хотя" формально" и" со-

держит,"вроде"бы,"«ÐонÐрет-

нÞю»"подпись.

На" собрании" свою" точÐÞ
зрения"на"ситÞацию"высÐаза-

ли" Ф.М." Жихарев," ветеран
трÞда,"С.Р."СморÐалова,"Þчи-

тель,"Н.В."ТресÐÞлов,"предсе-

датель" общества" малочис-

ленных"народов"Севера"«Ис-

тоÐ»," Н.И." Гаıарина," депÞтат
совета" КлюÐвинсÐоıо" сель-

сÐоıо"поселения,"Л.Л."МаÐси-

менÐова," председатель" со-

вета" ветеранов" КлюÐвин-

сÐоıо" сельсÐоıо" поселения,

Д.В."КлепиÐов,"старейший"жи-

тель"посёлÐа,"трÞжениÐ"тыла,

ветеран"трÞда,"Т.И."ЧÞмачен-

Ðо,"депÞтат"ДÞмы"ВерхнеÐет-

сÐоıо" района," Þчитель." Если
обобщать"сÐазанное"ими,"то
содержание" письма" было
оценено" ÐаÐ" несоответствÞ-

ющим"действительности."ТаÐ,

Н.В."ТресÐÞлов"посчитал"ос-

Ðорбительной"и"для"себя"лич-

но," и" для" всех" жителей" по-

сёлÐа" подобные" высÐазыва-

ния" анонимщиÐа.

«СÐрываешь"свою"настоя-

щÞю"фамилию,"всё"написан-

ное"тобой"–"неправда»,"-"та-

Ðово" мнение" НиÐолая" Ва-

сильевича.

УчастниÐи"собрания"жите-

лей"посёлÐа"КлюÐвинÐа"еди-

ноıласно" приняли" решение:

порÞчить" администрации
КлюÐвинсÐоıо" сельсÐоıо" по-

селения" подıотовить" отÐры-

тое"письмо"жителей"посёлÐа
КлюÐвинÐа"по"данномÞ"фаÐтÞ
в"адрес"ГÞбернатора"ТомсÐой
области" об" абсолютном" не-

соответствии"всеıо"изложен-

ноıо" в" письме," очерняюще-

ıо" действительность" жизни
посёлÐа"КлюÐвинÐа"и"работÞ
Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" рай-

она,"опÞблиÐовать"еıо"в"рай-

онной"ıазете"«Заря"Севера».

Кстати,"воспользовавшись

тем," что" на" собрании" при-

сÞтствовали"С.А."Банин,"пол-

номочный"представитель"ГÞ-

бернатора"ТомсÐой"области"в
Восточном" оÐрÞıе," А.Н." Си-

дихин,"Глава"ВерхнеÐетсÐоıо
района,"Е.Д."СиденÐо,"пред-

седатель" ДÞмы" ВерхнеÐет-

сÐоıо"района,"жители"посёлÐа
задали"им"вопросы,"обозна-

чили"сÞществÞющие"пробле-

мы,"внесли"дельные"предло-

жения,"состоялся"прямой"за-

интересованный" разıовор,

ÐаÐ"ıоворится,"ıлаза"в"ıлаза.

Сеıодняшнее" время" (точ-

нее," современные" техничес-

Ðие"возможности)"позволяет
«замасÐироваться» ," спря-

таться,"Þподобиться"странной
позиции" «страÞса»…" Но" это
подход" слабоıо" человеÐа,

жизненные"позиции"и"взıля-

ды"Ðотороıо"размыты," чётÐо
не"определены,"не"стали"под-

линными"Þбеждениями."Ведь

Í

тольÐо"Þбеждения"можно"от-

стаивать.

Леıче" всеıо" отделаться
ложными" «Ðоординатами»,

преследÞя" свои" Ðорыстные
цели…" Гораздо" трÞднее" –

заявить"о"проблемах"отÐрыто,

обоснованно," Þбедительно,

поÐазать" своё" видение" их
решения." Это" трÞднее," но
ÐÞда"Þважительнее!

Н."КАТАНГИН.

теÐÞщеıо" ıода" ГÞбернаторÞ
ТомсÐой"области,"в"Ðотором
автор" неıативно" отзывается
о"жизни"в"посёлÐе"КлюÐвин-

Ðа"и"о"работе"Главы"Верхне-

ÐетсÐоıо"района.

Н.В."ТресÐÞлов,"председатель"об-

щества" малочисленных" народов
Севера"«ИстоÐ»:

-"Это"чёрное"пятно"на"посёлоÎ."ЧеловеÎ
тот,"Îоторый""не"может"постоять"за"себя,"–
он"бы"сюда"появился."Зачем"же"писать
от"имени"народа?"Представляете,"что"он
делает?"Да"даже"наш"Глава"не"может
этоıо!"У"меня,"например,"были"пробле-

мы,"я"выходил"на"ГлавÜ,"на"ГÜбернатора.

Мы"решали"вопросы:"садились,"доıоваривались,"приходили
Î"единомÜ"решению.
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ПриведÞ" пример." Четыр-

надцатилетняя"девочÐа"влю-

билась"в"юношÞ"и"совсем"за-

бросила"ÞчёбÞ."Родители"–"в
паниÐе." Сначала" пытались
Þбедить"дочь," что"ещё"рано
дÞмать"о"любви,"и,"вообще,

этот"юноша"ей"не"пара."Де-

вочÐа"не"слÞшала"родителей.

КонфлиÐты" Þчастились." Ро-

дители"запретили"встречать-

ся" влюблённым." КаÐ" прави-

ло," таÐие" истории" заÐанчи-

ваются" печально." В" лÞчшем
слÞчае,"ваш"ребёноÐ"замÐнёт-

ся" в" себе" и" перестанет" де-

литься"своими"проблемами.

В" хÞдшем" –" возненавидит
вас" ÐаÐ" людей," мешающих
еıо" личномÞ" счастью," и" од-

нажды" Þйдёт" из" дома." По-

этомÞ" бÞдет" разÞмнее" Ðор-

реÐтно"и"мяıÐо"подвести"под-

ростÐа"Ð"объеÐтивномÞ"ана-

лизÞ" своих" чÞвств," предло-

жить"емÞ"подÞмать,"на"самом
ли" деле" он" любит" или" емÞ
всеıо"лишь"нравится"этот"че-

Ïåðâàÿ ëþáîâü: ðàäîñòü èëè áåäà?
В"старших"Îлассах"Ü"подростÎов"появляются"первые"эротичесÎие"переживания,"что

абсолютно"нормально"и"заÎономерно."Взрослым"нÜжно"помнить,"что"необходимо
наÜчить"подростÎов"Üправлять"этой"стороной"жизни.

ловеÐ.

НÞжно" правильно" сфор-

мировать"таÐие"понятия,"ÐаÐ
дрÞжба,"любовь,"сеÐс,"симпа-

тия."Мноıие"подростÐи"пере-

живают,"если"любовь,"ÐаÐ"им
Ðажется,"долıо"не"приходит.

Уже" дрÞıие" сверстниÐи" на-

шли"себе"парÞ,"хвалятся"сво-

ими" Þспехами" на" любовном
поприще."Не"желая"быть"бе-

лой"вороной,"подростÐи"на-

чинают" фантазировать" и
придÞмывать" себе" любовь.

Важно"наÞчить"ребёнÐа"отли-

чать" истинные" чÞвства" от
ложных." Для" таÐих" бесед,

Ðонечно,"необходима"эмоци-

ональная"близость"и"довери-

тельные" отношения" междÞ
мамой"и"дочÐой,"междÞ"сы-

ном"и"отцом.

РезÐое"ıрÞбое"вторжение
в"личнÞю"жизнь"может"спро-

воцировать"ÐонфлиÐт,"после
Ðотороıо"ваши"сын"или"дочь
вряд" ли" захотят" поıоворить
с" вами" по" дÞшам." Если" вы

хотите," чтобы"ваши"дети"на
протяжении"мноıих"лет"оста-

вались" близÐи" с" вами," Þва-

жайте"их"чÞвства,"что"обяза-

тельно" вызовет" Þважение" Ð
вам.

Родителей"волнÞет"проб-

лема" подростÐовой" ıипер-

сеÐсÞальности."Мноıие"под-

ростÐи" начинают" половÞю
жизнь"в"14-15"лет"и"считают
это"нормой."На"самом"деле
половое" созревание" прохо-

дит"Þ"всех"по-разномÞ."Важно
наÞчить" подростÐов" разли-

чать" понятия" «любовь»" и
«сеÐс».

Все"в"юношесÐом"возрас-

те"ıрезят"о"любви,"о"бÞдÞщем
возлюбленном." В" первÞю
очередь,"здесь"важны"эмоци-

ональный" аспеÐт" и" дрÞжес-

Ðое"общение."ПоэтомÞ"не"нÞж-

но" пÞıаться" и" переходить" Ð
решительным" действиям,

обнарÞжив"Þ"сына"или"доче-

ри"под"подÞшÐой"жÞрнал"для
взрослых." Интерес" Ð" этой

стороне" жизни" вполне" ес-

тественен."На"темÞ"близости
нÞжно"делиÐатно"поıоворить,

особенно," если" подростоÐ
сам" интересÞется" ÐаÐим-то
вопросом."ЛÞчше,"если"зна-

ния"об"отношениях"междÞ"по-

лами"ребёноÐ"полÞчит"от"вас,

а"не"от" старших" товарищей
или"сверстниÐов.

НеÐоторые" родители" на-

чинают" подозревать" своеıо
ребёнÐа," подсмеиваться,

Þнижать."Этоıо"ни"в"Ðоем"слÞ-

чае"делать"нельзя."Он"может
озлобиться,"затаить"обидÞ""на
мноıие" ıоды." Конечно," я" не
призываю"поощрять"интерес
Ð" сеÐсÞ." Если" вы"не" знаете,

ÐаÐ" поıоворить" с" ребёнÐом
на" этÞ" темÞ," подберите" для
неıо"литератÞрÞ,"ıде"без"вся-

Ðой" сальности" и" ıрязи" рас-

сÐазывается" о" сеÐсÞальных
ситÞациях.

Если" вы"пользÞетесь"Ин-

тернетом,"нÞжно"приобрести
специальный"фильтр,"не"до-

пÞсÐающий"возможности"до-

стÞпа" Ð" сайтам" для" взрос-

лых.

ИспользÞйте"возможность
поıоворить"на"этÞ"темÞ,"про-

сматривая" хÞдожественные
фильмы." ПодростÐам" нÞжно
объяснить,"что"сеÐс"без"люб-

ви" является" аморальным.

СлÞчайные" связи" –" следст-

вие" низÐой" ÐÞльтÞры." Чаще
всеıо" это" приводит" Ð" вене-

ричесÐим" заболеваниям" и
разочарованиям." Полноцен-

ный"сеÐс" –" вершина"взаим-

ной" любви," Ðоıда" партнёры
испытывают" полное" дÞхов-

ное"и"физичесÐое"единение,

Ðоıда" они" Þверены" дрÞı" в
дрÞıе"и"в"своих"чÞвствах.

Самое"ıлавное"для"роди-

телей"–"не"навредить"детям
своим"вмешательством," ра-

зÞмно"подойти"Ð"данной"теме.

Ведь" все" мы" хотим" видеть
наших" детей" счастливыми.

Приıлашаю" " Ð" разıоворÞ" на
этÞ,"или"любÞю"дрÞıÞю"инте-

ресÞющÞю"вас"темÞ,"по"теле-

фонÞ"доверия"2-16-63.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ

Реализация" проıраммы
модернизации" образования
позволит"повысить"заработ-

нÞю" платÞ" педаıоıов," ÞлÞч-

шить"материально-техничес-

ÐÞю" базÞ" Þчреждений" и" ре-

шить" проблемÞ" малоÐомп-

леÐтных"шÐол."Реıиональным
властям"не"хватает"средств,

они"Ðаждый"раз"оÐазываются
перед"дилеммой:"либо"сде-

лать"ремонт"и"заÐÞпить"необ-

ходимое" оборÞдование," ли-

бо"поднять"зарплатÞ"Þчителям.

Премьер-министр"предло-

жил"помочь"реıионам"«в"час-

ти" приведения" в" порядоÐ
этих"Þчреждений»,"а"те"сред-

ства," Ðоторые" бÞдÞт" высво-

бождаться," с" добавлением
реıиональных" денеı" –" на-

править" на" повышение" за-

работной"платы"Þчителям."То
есть," расходы," связанные" с
ремонтом" и" оснащением
шÐол"современным"оборÞдо-

ванием"возьмёт"на"себя"фе-

деральный"бюджет.

О" том," ÐаÐ" проходят" ме-

роприятия" по" реализации
проıраммы" модернизации
реıиональных" систем" обра-

зования"на"территории"Верх-

неÐетсÐоıо"района,"нам"рас-

сÐазала" Надежда" ВиÐто-

ровна" Желнирович," началь-

ниÐ" Þправления" образова-

ния"Администрации"Верхне-

ÐетсÐоıо"района.

-" В" рамÐах" " реализации
проеÐта" модернизации" ре-

ıиональных" систем" образо-

вания"на"территории"Верхне-

ÐетсÐоıо" района" проходят
все"мероприятия."ПроеÐт"за-

РазработÎа"проıраммы"модернизации"образования"инициирована"председателем
Правительства" РФ," лидером" партии" «Единая" Россия»" Владимиром" ПÜтиным." На
заседании"правительства"РФ"4"апреля"2011"ı.,"а"затем"на"встрече"с"рÜÎоводством
партии"«Единая"Россия»"он"представил"ÎаÎ"однÜ"из"ıлавных"задач"сеıодняшнеıо"дня
повышение"Üровня"развития"системы"отечественноıо"образования.

пÞщен"с"1"сентября"2011"ıо-

да."Отдельные"мероприятия
нами" реализовывались" ещё
до"начала"этоıо"проеÐта,"об
этом"рассÐажÞ"далее.

ты" педаıоıичесÐих" работ-

ниÐов," бÞдет" выполнена." С
1"сентября"по"этомÞ"же"про-

еÐтÞ"бÞдет"повышение"фонда
оплаты" трÞда" на" 12" %" всех

вания." Деньıи" на" эти" цели
заложены" в" сметы" наших
общеобразовательных" Þч-

реждений." Процесс" попол-

нения" оборÞдования" идёт
постоянно." Немаловажно
таÐое"мероприятие,"ÐаÐ"при-

обретение" транспортных
средств" для" перевозÐи" де-

тей,"об"этом"Þже"не"раз"писа-

лось" в" прессе." В" мÞници-

пальной" системе" образова-

ния," в" нашем" районе," поя-

вился" новый" шÐольный" ав-

тобÞс.

Ещё" одно" значимое" на-

правление" –" осÞществле-

ние" мер," обращённых" на
энерıосбережение"в"системе
общеıо"образования."В"сен-

тябре-оÐтябре" на" террито-

рии" нашеıо" района" начнёт
реализацию"областная"проı-

рамма"«ШÐольное"оÐно»."Из
областноıо"бюджета"мы"по-

лÞчаем"1428000"рÞблей,"и"со
своей" долей" софинансиро-

вания" две" шÐолы" (Сайıин-

сÐая"и"БелоярсÐая"СОШ"№"1)

бÞдÞт" Þчаствовать" в" этой
проıрамме."В"целом"из"фе-

деральноıо" бюджета" наш
ВерхнеÐетсÐий" район" полÞ-

чит" оÐоло" четырёх" миллио-

нов" рÞблей" именно" по" на-

правлению" приобретения
оборÞдования," транспорт-

ных"средств"и"на"проıраммÞ
«ШÐольное" оÐно».

Что"Ðасается"ещё"одноıо
важноıо" недавнеıо" направ-

ления" –" орıанизация" дис-

танционноıо" образования
детей"с"оıраниченными"воз-

можностями"в"нашем"районе,

Ðоторое" реализовалось" Þже
в" прошлом" ıодÞ." В" рамÐах
проеÐта" модернизации" об-

щеобразовательных" Þчреж-

дений"задачей"ставится"вве-

дение" дистанционноıо" об-

разования," ÐаÐ" одной" из
форм" обÞчения" вообще.

Кроме" тоıо," таÐая" форма
обÞчения" может" быть" ре-

шением"ещё"одной"пробле-

мы" образования" –" мало-

ÐомплеÐтных"шÐол."ТаÐим"об-

разом," преподавание" в" ма-

лоÐомплеÐтных"шÐолах"долж-

но" быть" поднято" на" совре-

менный" Þровень." Не" всеıда
в" малоÐомплеÐтных" шÐолах
можно"найти"высоÐопрофес-

сиональных"педаıоıов."Про-

еÐт"реализÞется"с"1"сентября,

и"задачи"ставятся"на"новый
Þчебный" ıод," а" мы" Þже" ре-

шали"этÞ"проблемÞ"в"ноябре
2010" ıода," заложив"в" сметÞ
2011" ıода" порядÐа" 150000

рÞблей" для" приобретения
проıраммноıо" обеспечения.

И,"Þже"с"марта"2011"ıода,"на
базе"ресÞрсноıо"центра"Бе-

лоярсÐой"шÐолы"№" 1"фÞнÐ-

ционирÞет" центр" дистанци-

онноıо" образования" обÞча-

ющихся."Что"это"нам"даёт?"Во-

первых," мы" приобрели" ви-

деопорт," дающий" возмож-

ности" общаться" со" всеми
шÐолами" ВерхнеÐетсÐоıо
района," в" том" числе" мало-

ÐомплеÐтными."Во-вторых,"Þ
нас"есть"возможность"транс-

лировать" ÞроÐи" высоÐо-

профессиональных" специ-

алистов," Ðоторые" работают
не"тольÐо"на"территории"Бе-

лоıо"Яра,"но"и"в"дрÞıих"шÐо-

лах"района,"шÐолам,"ıде"есть
проблемы"с"преподаванием
ÐаÐих-то" предметов." ДиреÐ-

тора"шÐол"намерены"аÐтивно
использовать" этÞ" формÞ
дистанционноıо"обÞчения.

АÐтÞальность" обозначен-

ных" задач"несомненна.

Т."ЛОБАНОВА.

Основные" направления
проıраммы"–"это"повышение
заработной" платы" педаıо-

ıов,"ÞлÞчшение"материально-

техничесÐой"базы,"проблема
малоÐомплеÐтных" шÐол." В
первÞю" очередь" важным
мероприятием" является" по-

вышение" заработной" платы
Þчителей." В" среднем" зар-

плата"педаıоıов"должна"Þве-

личиться"Þже"на"30"%"до"Ðон-

ца"Ðалендарноıо"ıода."С"1"ию-

ня" зарплата" проиндеÐсиро-

вана"на"6,5"%,"а"с"1"сентября
идёт" повышение" фонда" оп-

латы"трÞда"Þчителей"ещё"на
23,5"%."И"Ð"деÐабрю"2011"ıо-

да" эта" важнейшая" задача,

повышение"заработной"пла-

остальных" работниÐов" об-

разовательных" Þчреждений,

это"–"административный"пер-

сонал,"Þчебно-вспомоıатель-

ный" персонал," обслÞжива-

ющий" персонал." Главной
целью" проеÐта" модерниза-

ции" образования" является
постепенное,"начиная"с"1"сен-

тября" 2011"ıода,"доведение
средней" заработной" платы
Þчителей" до" средней" зара-

ботной"платы"по" эÐономиÐе
соответствÞющеıо" сÞбъеÐта
РоссийсÐой"Федерации.

СледÞющее" направле-

ние"–"приобретение"Þчебно-

лабораторноıо," Þчебно-про-

изводственноıо," спортивно-

ıо,"Ðомпьютерноıо"оборÞдо-

В.И."РУССКИХ,

психолоı-ÐонсÞльтант"ОГУ"«ЦСПН"ВерхнеÐетсÐоıо"района».
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О" соıласии" на" частичнÞю" заменÞ" дотации" дополнительным" нор-

мативом"отчислений"от"налоıа"на"доходы"физичесÐих"лиц
В"соответствии"с"пÜнÎтом"4.1"статьи"138"Бюджетноıо"ÎодеÎса"РоссийсÎой

Федерации
ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1."Соıласиться"на""частичнÞю""заменÞ""дотации""на"выравнивание""бюджетной
обеспеченности" в" 2014" ıодÞ" дополнительным" нормативом" отчислений" в
бюджет"мÞниципальноıо"района"от"налоıа"на"доходы"физичесÐих"лиц.

2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со"дня"еıо"опÞблиÐования"в"рай-

онной" ıазете" «Заря"Севера».

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

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

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 52 îò 08.08.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 58 îò 30.08.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

О" передаче" объеÐтов" мÞниципальной" собственности" мÞниципаль-

ноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" в" собственность" Катай-

ıинсÐоıо" сельсÐоıо" поселения
В"соответствии"со"статьёй"50"Федеральноıо"заÎона"от"06.10.2003"№"131-ФЗ

«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой
Федерации»,"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"26.07.2011

№"795

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1."Передать"из"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"собственность"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
следÞющее"имÞщество:

ʋ 

ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ Ʉɨɥ-

ɜɨ 
ɐɟɧɚ 
(ɪɭɛ.) 

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ (ɪɭɛ.) 

Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɫɬɨ-
ɢɦɨɫɬɶ (ɪɭɛ.) 

1 Ɋɚɧɰɟɜɵɣ ɥɟɫɧɨɣ 
ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶ (ɊɅɈ-Ɇ) 

10 2940 29400 29400 

2."КомитетÞ"по"Þправлению"мÞниципальным"имÞществом"и"землеÞстройствÞ
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"осÞществить"передачÞ"ÞÐазанноıо"в
п."1"имÞщества"в"собственность"КатайıинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения.

3."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня"еıо""опÞблиÐования"в"рай-

онной" ıазете" «Заря"Севера».

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

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 59 îò 30.08.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15
О" передаче" объеÐтов" мÞниципальной" собственности" мÞниципаль-

ноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"собственность"КлюÐвин-

сÐоıо" сельсÐоıо" поселения
В"соответствии"со"статьёй"50"Федеральноıо"заÎона"от"06.10."2003"№"131-ФЗ

«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой
Федерации»," постановлением" Администрации" ВерхнеÎетсÎоıо" района" от
26.07.2011"№"795

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1."Передать"из"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"собственность"КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
следÞющее"имÞщество:

ʋ 

ɩ/ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ Ʉɨɥ-
ɜɨ 

ɐɟɧɚ Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

1 Ɋɚɧɰɟɜɵɣ ɥɟɫɧɨɣ 
ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶ (ɊɅɈ-Ɇ) 

8 2940 23520 23520 

2."КомитетÞ"по"Þправлению"мÞниципальным"имÞществом"и"землеÞстройствÞ
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"осÞществить"передачÞ"ÞÐазанноıо"в
п."1"имÞщества"в"собственность"КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения.

3."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня"еıо"опÞблиÐования"в"рай-

онной" ıазете" «Заря"Севера».

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

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 60 îò 30.08.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

О" передаче" объеÐтов" мÞниципальной" собственности" мÞниципаль-

ноıо"образования" «ВерхнеÐетсÐий"район»" в" собственность"МаÐзыр-

сÐоıо" сельсÐоıо" поселения
В"соответствии"со"статьёй"50"Федеральноıо"заÎона"от"06.10.2003"№"131-ФЗ

«Об" общих" принципах" орıанизации" местноıо" самоÜправления" в" Россий-

сÎой"Федерации»,"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от
26.07.2011"№"795

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1."Передать"из"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"собственность"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
следÞющее"имÞщество:

ʋ 

ɩ/ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ Ʉɨɥ-
ɜɨ 

ɐɟɧɚ Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

1 Ɇɨɬɨɩɨɦɩɚ ɊɌG307 1 23370 23370 23370 

2."КомитетÞ"по"Þправлению"мÞниципальным"имÞществом"и"землеÞстройствÞ
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"осÞществить"передачÞ"ÞÐазанноıо"в
п."1"имÞщества"в"собственность"МаÐзырсÐоıо"сельсÐоıо"поселения.

3."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня""еıо"опÞблиÐования"в"рай-

онной" ıазете" «Заря"Севера».

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

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 61 îò 30.08.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

О" передаче" объеÐтов" мÞниципальной" собственности" мÞниципаль-

ноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" в" собственность" Орлов-

сÐоıо" сельсÐоıо" поселения
В"соответствии"со"статьёй"50"Федеральноıо"заÎона"от"06.10.2003"№"131-ФЗ

«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой
Федерации»," постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от
26.07.2011"№"795

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1."Передать"из"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий" район»" в" собственность" ОрловсÐоıо" сельсÐоıо" поселения
следÞющее"имÞщество:

ʋ 

ɩ/ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ Ʉɨɥ-
ɜɨ 

ɐɟɧɚ Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

1 Ɋɚɧɰɟɜɵɣ ɥɟɫɧɨɣ 

ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶ (ɊɅɈ-Ɇ) 

12 2940 35280 35280 

2 Ɇɨɬɨɩɨɦɩɚ ɊɌG307 1 23370 23370 23370 

2."КомитетÞ"по"Þправлению"мÞниципальным"имÞществом"и"землеÞстройствÞ
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"осÞществить"передачÞ"ÞÐазанноıо"в
п."1"имÞщества"в"собственность"ОрловсÐоıо"сельсÐоıо"поселения.

3."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня""еıо"опÞблиÐования"в"рай-

онной" ıазете" «Заря"Севера».

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

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 62 îò 30.08.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15
О" передаче" объеÐтов" мÞниципальной" собственности" мÞниципаль-

ноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" в" собственность" Палоч-

ÐинсÐоıо" сельсÐоıо" поселения
В"соответствии"со"статьёй"50"Федеральноıо"заÎона"от"06.10.2003"№"131-ФЗ

«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой
Федерации»,"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от
26.07.2011"№"795

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1."Передать"из"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"собственность"ПалочÐинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
следÞющее"имÞщество:

ʋ 

ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ Ʉɨɥ-

ɜɨ 
ɐɟɧɚ Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ 

ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

1 Ɋɚɧɰɟɜɵɣ ɥɟɫɧɨɣ 
ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶ (ɊɅɈ-Ɇ) 

15 2940 44100 44100 

2 Ɇɨɬɨɩɨɦɩɚ ɊɌG307 1 23370 23370 23370 

2."КомитетÞ"по"Þправлению"мÞниципальным"имÞществом"и"землеÞстройствÞ
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"осÞществить"передачÞ"ÞÐазанноıо"в
п."1"имÞщества"в"собственность"ПалочÐинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения.

3."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со""дня""еıо"опÞблиÐования"в"рай-

онной" ıазете" «Заря"Севера».

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

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

О" передаче" объеÐтов" мÞниципальной" собственности" мÞниципаль-

ноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"собственность"Степанов-

сÐоıо" сельсÐоıо" поселения
В"соответствии"со"статьёй"50"Федеральноıо"заÎона"от"06.10.2003"№"131-ФЗ

«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой
Федерации»," постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от
26.07.2011"№"795

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо"района"РЕШИЛА:

1."Передать"из"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"собственность"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
следÞющее"имÞщество:

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 63 îò 30.08.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

ʋ 

ɩ/ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ Ʉɨɥ-
ɜɨ 

ɐɟɧɚ Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

1 Ɋɚɧɰɟɜɵɣ ɥɟɫɧɨɣ 

ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶ (ɊɅɈ-Ɇ) 

13 2940 38220 38220 

2."КомитетÞ"по"Þправлению"мÞниципальным"имÞществом"и"землеÞстройствÞ
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"осÞществить"передачÞ"ÞÐазанноıо"в
п."1"имÞщества"в"собственность"СтепановсÐоıо"сельсÐоıо"поселения.

3."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"со"дня""еıо"опÞблиÐования"в"рай-

онной" ıазете" «Заря"Севера».

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

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.
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×òî äåëàòü, ÷òîáû ïîëó÷àòü äîñòîéíóþ ïåíñèþ?

В"течение" 10"лет"после"подачи"в
Пенсионный"фонд"заявления"о"доб-

ровольном"встÞплении"в"правоотно-

шения" по" обязательномÞ" пенсион-

номÞ"страхованию"в"целях"Þплаты"до-

полнительных"страховых"взносов"на
наÐопительнÞю"часть"трÞдовой"пенсии
(далее"–"дополнительные"страховые
взносы)" осÞществляется" ıосÞдарст-

венная" поддержÐа" формирования
пенсионных"наÐоплений"в"виде"еже-

ıодноıо" софинансирования" произ-

ведённоıо" в" течение" Ðалендарноıо
ıода" взноса" ıражданина" в" том" же
размере,"но"не"более" 12000"рÞблей
за" Ðалендарный" ıод."Для" полÞчения
помощи"ıосÞдарства"в"формировании
пенсионных" наÐоплений" ıражданин
должен"Þплатить"не"менее"2000"рÞб.

за" Ðалендарный" ıод.

На"сеıодняшний"день"принято"по
ТомсÐой" области" 13180" таÐих" заяв-

лений," по"ВерхнеÐетсÐомÞ"районÞ" –

264" заявления.

Напомним," что" воспользоваться
возможностью" по" Þплате" дополни-

тельных" страховых" взносов" можно
любомÞ" человеÐÞ," без" оıраничений.

Для"этоıо"ıражданин"должен"подать
заявление"лично"в"слÞжбÞ"Пенсион-

ноıо"фонда"либо"через"работодателя
в"сроÐ"до"1"оÐтября"2013"ıода.

С"1"января"2009"ıода"Пенсионным
фондом"РоссийсÐой"Федерации"при-

нимаются" платежи" по" дополнитель-

ным"страховым"взносам.

Производить" ÞплатÞ" ıражданинÞ
можно" самостоятельно" через"Сбер-

банÐ" (Ðвитанции" для" Þплаты" предо-

ставляются" в" Пенсионном" фонде)

либо"через"работодателя,"для"этоıо
предоставив" работодателю" заявле-

КаÎ"известно,"с"1"оÎтября"2008"ıода"действÜет"Федеральный"заÎон"от"30.04.2008"ı.

№"56-ФЗ"«О"дополнительных"страховых"взносах"на"наÎопительнÜю"часть"трÜдовой"пенсии
и"ıосÜдарственной"поддержÎе"формирования"пенсионных"наÎоплений»" (далее" –"ЗаÎон
№" 56-ФЗ)," Îоторый" позволяет" любомÜ" ıражданинÜ" Üвеличить" размер" своей" бÜдÜщей
пенсии"за"счёт"добровольных"взносов"при"финансовой"поддержÎе"ıосÜдарства."ЗаÎон

№"56-ФЗ"имеет"ярÎо"выраженнÜю"социальнÜю"направленность."Еıо"цель"–"повысить"блаıосостояние"бÜдÜщих
пенсионеров,"подÎлючить"Î"процессÜ"наÎопления"работодателя,"но"самое"ıлавное"–"поÎазать"ıражданинÜ,

что"он"может"сÜщественно"влиять"на"размер"собственной"пенсии.

ние"о"размере"и"порядÐе"Þплаты"до-

полнительных" страховых" взносов.

Размер" дополнительноıо" страхо-

воıо"взноса"определяется"ıраждани-

ном"самостоятельно."В"заявлении"не
ÞÐазываются"сÞммы"Þплаты"взносов.

Это"немаловажно."Например,"ıражда-

нин" представил" заявление"и" произ-

вёл"ÞплатÞ"в"сÞмме"5000"рÞблей"доб-

ровольных"страховых"взносов"в"ПФР
в"2009"ıодÞ."В"начале"2010"ıода"ıосÞ-

дарство" Þвеличило" пенсионные" на-

Ðопления" (на"индивидÞальный"лице-

вой"счет,"обозначенный"на"страховом
пенсионном"свидетельстве" –" «зелё-

ной"ÐарточÐе»)"на"этÞ"же"сÞммÞ"взно-

са,"то"есть"на"5000"рÞблей."Затем,"в
течение" 2 0 1 0" ıода" ıражданин" не
имел"возможности"Þплачивать"допол-

нительные"страховые"взносы."Но"это
не"значит,"что"он"автоматичесÐи"вы-

шел" из" правоотношений" по" Þплате
дополнительных" страховых" взносов.

Это"значит"тольÐо,"что"от"ıосÞдарства
за"2010"ıод"ıражданинÞ"софинанси-

рования"нет."Затем,"в"течение"2011"ıо-

да" ıражданин" Þплатил" 7000" рÞблей,

и" ıосÞдарственные" соплатежи" за
2011" ıод"составят" 7000"рÞблей."По-

следние" взносы" этоıо" ıражданина,

Ðоторые"бÞдÞт"Þвеличиваться"за"счёт
взносов"ıосÞдарства,"–"за"2018"ıод.

С" 2009" ıода" по" 2018" –" 10" лет." По
оÐончании"этоıо"периода"этот"ıражда-

нин"может"и"далее"производить"Þп-

латÞ" дополнительных" страховых
взносов," но" софинансирования" из
федеральноıо"бюджета"Þже"не"бÞдет.

При" самостоятельной" Þплате" до-

полнительных" страховых" взносов
ıражданин" не" позднее" 20" рабочих
дней"со"дня"оÐончания"Ðвартала"дол-

жен" представлять" в" Пенсионный
фонд" Ðопии" платежных" доÐÞментов
за"истеÐший"Ðвартал.

Работодатель"одновременно"с"пе-

речислением" дополнительных" стра-

ховых"взносов"формирÞет"реестр"за-

страхованных"лиц"(формÞ"для"запол-

нения" можно" взять" в" Пенсионном
фонде).

Реестры"застрахованных"лиц"пред-

ставляются" работодателем" в" ПФР
ежеÐвартально,"не"позднее"20"рабо-

чих"дней"со"дня"оÐончания"Ðвартала.

К" реестрам" приÐладываются" Ðопии
платёжных" доÐÞментов" с" отметÐой
банÐа"об"Þплате.

Стоит"обратить"особое"внимание
на"то,"что"Þплата"дополнительных"стра-

ховых"взносов"должна"производить-

ся"на"особый"Ðод"бюджетной"Ðласси-

фиÐации"(КБК),"ни"в"Ðоем"слÞчае"не
на" КБК," по" ÐоторомÞ" производится
Þплата"страховых"взносов"на"наÐопи-

тельнÞю"часть"трÞдовой"пенсии"по"обя-

зательномÞ" пенсионномÞ" страхова-

нию." РеÐвизиты" для" перечисления
дополнительных" страховых" взносов
можно"взять"в"Пенсионном"фонде.

Напомним," право" ıраждан"на" Þп-

равление"наÐопительной"частью"трÞ-

довой"пенсии"определено"федераль-

ными"заÐонами"от"24.07.2002"№"111-ФЗ
«Об" инвестировании" средств" для
финансирования" наÐопительной
части" трÞдовой" пенсии" в" РФ»," от
07.05.1998" №" 75-ФЗ" «О" неıосÞдар-

ственных"пенсионных"фондах»"и"За-

Ðоном"№"56-ФЗ.

На"сеıодняшний"день"Ð"осÞществ-

лению"деятельности"по"обязательно-

мÞ" пенсионномÞ" страхованию" допÞ-

щено"54"частные"Þправляющие"Ðом-

пании"(ЧУК)"и"117"неıосÞдарственных
пенсионных"фондов"(НПФ),"на"терри-

тории" ТомсÐой" области" действÞют
10"НПФ."В"среднем,"в"прошлом"ıодÞ
доходность" от" инвестирования" пен-

сионных"наÐоплений"в"ЧУК"составила
14,3"%,"в"НПФ"–"10"%."В"то"время,"ÐаÐ
Þровень" инфляции" в" 2010" ıодÞ" со-

ставил"8,8"%."ГосÞдарственная"Þправ-

ляющая"Ðомпания"(ВнешэÐономбанÐ)

полÞчила" доходность" ниже" инфля-

ции"–"6,9"%"для"расширенноıо"порт-

феля" и" 4,7" %" для" портфеля" ıосÞ-

дарственных"ценных"бÞмаı.

Решение,"ıде"инвестировать"свои
наÐопления,"Ðаждый"должен"сделать
сам," проанализировав" доходность
Þправляющей" Ðомпании"или"неıосÞ-

дарственноıо"пенсионноıо"фонда."Их
списÐи" можно" найти" на" сайте" ПФР
www.pfrf.ru" или" в" Þправлении" Пен-

сионноıо" фонда." СоответствÞющее
заявление" (о" выборе" УК" или" НПФ)

необходимо"представить"в"Пенсион-

ный"фонд"ежеıодно"не"позднее"31"де-

Ðабря.

БезÞсловной"целью"ÞÐазанных"вы-

ше"заÐонов"является"Þвеличение"ма-

териальноıо" блаıосостояния" росси-

ян."Но"без"ответственной"позиции"са-

мих"ıраждан"и"желания"наÐопить"на
достойнÞю" старость" теряется" соци-

альная"значимость"всех"Þсилий"ıосÞ-

дарства"в"повышении"Þровня"пенси-

онноıо"обеспечения"ıраждан"страны.

ПолÞчить" любÞю" информацию" по
перечисленным" вопросам" можно" в
Управлении"Пенсионноıо"фонда"Верх-

неÐетсÐоıо" района:" п." Белый" Яр,

Þл."Гаıарина,"30,"Ðабинет"8,"а"таÐже
по"телефонам:"2-18-31,"2-31-44.

"О.А."ГЕРАСИМОВА,

начальниÐ"отдела"персонифицированноıо"Þчёта,"администрирования
страховых" взносов," взаимодействия" со" страхователями,

взысÐания" недоимÐи" ГУ-УПФР" в" ВерхнеÐетсÐом" районе.

Ðàáîòà äëÿ èíâàëèäà: íàéòè íåïðîñòî, íî ìîæíî

Причины"понятны:"с"молодёжью"не
хочется"«возиться»,"хотелось"бы"по-

лÞчить" ıотовоıо" специалиста," а" все
остальные"моıÞт"болеть,"сами"или"их
дети."Инвалиды"в"расчёт"не"берÞтся:

пониженные" трÞдоспособность" и
трÞдовая"мобильность,"сÞженная"сфе-

ра" применения" их" трÞда," необходи-

мость" создания" для" них" особых" Þс-

ловий" работы" значительно" Þмень-

шают" их" ÐонÐÞрентоспособность" на
современном"рынÐе"трÞда.

За"помощью"в"трÞдоÞстройстве"ин-

валиды" обращаются" в" слÞжбÞ" заня-

тости.

При"обращении"инвалида"в"центр
занятости"населения"емÞ,"ÐаÐ"и"всем
ищÞщим"работÞ,"оÐазываются"различ-

ные"виды"ÞслÞı."Но"сÞществÞет"в"рабо-

те" специалистов" центра" с" инвали-

дами"ряд"особенностей:

-"знаÐомство"с"общим"банÐом"ва-

Ðансий" помоıает" инвалидÞ" реально
оценить"ситÞацию"на"рынÐе"трÞда,"оп-

ределить" адеÐватность" собственных
притязаний;

-"знаÐомство"со"всеми"направлени-

ями" деятельности" центра" занятос-

ти;

Мноıие"рÜÎоводители"с"неохотой
принимают" на" работÜ" представителей

«ıрÜппы"рисÎа»,"ÎÜда"входят"выпÜсÎниÎи"вÜзов,"молодые"женщины"(с
детьми"и"без"детей),"люди"предпенсионноıо"возраста.

-" специально" орıанизÞемые" для
инвалидов" ÐлÞбы" социальной" адап-

тации"«ПерспеÐтива».

Не"первый"ıод"специалисты"цент-

ра"занятости"работают"с"инвалидами.

Мноıие"люди"с"оıраниченными"физи-

чесÐими" возможностями" стремятся
трÞдиться"–"и"не"тольÐо"по"материаль-

ным" соображениям:" хочется" быть" в
ÐоллеÐтиве,"состояться"в"профессии.

Об"этом"ıоворит"и"статистиÐа:"за"8"ме-

сяцев" 2011" ıода" в" центр" занятости
населения" ВерхнеÐетсÐоıо" района
обратились"в"поисÐах"работы"39"ин-

валидов,"в""течение"этоıо"ıода"37"без-

работных"инвалидов"полÞчали"соци-

альнÞю" поддержÐÞ" в" виде" выплаты
пособия"по"безработице"и"5"человеÐ
полÞчили"поддержÐÞ"в"виде"матери-

альной"помощи.

ОднаÐо"выплата"пособия"–"не"ıлав-

ная"задача"в"работе"с" Ðлиентами," в
том"числе"и"с"лицами,"имеющими"оı-

раничение" по" видам" трÞдовой" дея-

тельности.

Специалисты" слÞжбы" занятости
работают"в"тесном"сотрÞдничестве"с
орıанами" медиÐо-социальной" эÐс-

пертизы:" ведь" мноıим" инвалидам

требÞется"трÞдовая"реабилитация.

И"ещё"один"хорошо"зареÐомендо-

вавший"себя"на"протяжении"вот"Þже
несÐольÐих"лет"способ"помощи"в"трÞ-

доÞстройстве"инвалидов."СлÞжба"за-

нятости"орıанизÞет"их"временное"трÞ-

доÞстройство"на"Þсловиях"материаль-

ной" поддержÐи" безработных" из
средств"федеральноıо"бюджета."Не-

сÐольÐо"месяцев"инвалиды"работают
в" различных" орıанизациях," ÐÞда" их
принимают" по" трÞдовомÞ" доıоворÞ.

Центр"занятости"ежемесячно"Ðомпен-

сирÞет"предприятию"расходы"по"оп-

лате" ıраждан," трÞдоÞстроенных" по
проıрамме"«ТрÞдоÞстройство"безра-

ботных"ıраждан,"испытывающих"трÞд-

ности"в"поисÐе"работы».

Это"даёт"инвалидам"возможность
приобрести" необходимый" опыт," по-

быть"в"трÞдовом"ÐоллеÐтиве,"попра-

вить"своё"материальное"положение.

К" сожалению," Þ" работодателей" нет
возможности"принять"тех,"Ðто"хорошо
зареÐомендовал"себя,"и"на"постоян-

нÞю" работÞ" моıÞт" приıласить" чело-

веÐа" лишь" в" том" слÞчае," если" есть
ıрантовая"поддержÐа."По"этой"проı-

рамме"за"8"месяцев"2011"ıода"ıосÞ-

дарственной"слÞжбой"занятости"были
трÞдоÞстроены"5"инвалидов.

В"праÐтиÐе" работы" слÞжбы" заня-

тости"с"инвалидами"–"и"обществен-

ные"работы,"и"ярмарÐи"ваÐансий."А"в
целях" приобретения" навыÐов" само-

стоятельноıо"поисÐа"работы,"восста-

новления"мотивации"Ð"трÞдÞ"в"ÐлÞбе
ищÞщих"работÞ"«ПерспеÐтива»"инва-

лиды" проходят" социальнÞю" адапта-

цию"на"рынÐе"трÞда.

Сеıодня" же" хочется" напомнить
ещё" об" одной" возможности" найти
своё"место"в"жизни"инвалидам,"пре-

доставляемой" слÞжбой" занятости" –

это"профессиональное"обÞчение,"по-

вышение" ÐвалифиÐации," переподıо-

товÐа." После" завершения" обÞчения
появляется" больше" возможностей
найти"работÞ,"а"порой"и"начать"своё
небольшое"дело.

Специалисты"слÞжбы"занятости"не
Þстают"повторять"своим"подопечным:

маленьÐое"собственное"дело"–"опти-

мальный"выход"для"мноıих"людей"с
оıраничениями" Ð" трÞдÞ." Но" тÞт" воз-

ниÐает" целый" Ðом" проблем," решать
Ðоторые"должны"помоıать" инвалидÞ
орıаны" местноıо" самоÞправления,

орıанизации,"занимающиеся"ÐÞриро-

ванием" малоıо" бизнеса." Работа" с
этой"Ðатеıорией"ıраждан"может"дать
желаемый"эффеÐт"тольÐо"при"«штÞч-

ном»"подходе.

Информационная" слÞжба" центра
занятости"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
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ЛОТ"№"1"–"незастроенный"земельный"ÞчастоÐ"площадью"5"148,0"Ðв."м"с
Ðадастровым" номером" 22:33:050601:0033," расположенный" по" адресÞ:

АлтайсÐий"Ðрай,"ПервомайсÐий"район,"примерно"в"14"м"от"дома"№"2"по"Þл.

Мира"с."РассÐазиха"по"направлению"на"юıо-востоÐ.

Начальная" цена" продажи" –" 396"000" (триста" девяносто" шесть" тысяч)

рÞблей"без"Þчета"НДС.

ЛОТ"№"2"–"незастроенный"земельный"ÞчастоÐ"площадью"10"000,0"Ðв."м
с" Ðадастровым" номером" 54:07:047403:0022," расположенный" по" адресÞ:

НовосибирсÐая" область," ИсÐитимсÐий" район," примерно" в" 2" Ðм" от" д.

БÞрмистрово"по"направлению"на"юıо-востоÐ.

Начальная"цена"продажи"–"770"000"(семьсот"семьдесят"тысяч)"рÞблей
без"Þчета"НДС.

ЛОТ"№"3"–"здание"маıазина"№"15"площадью"77,1"Ðв."м"с"Ðадастровым
номером"54:18:050501:0029:50:238:001:003543190:0001,"расположенное"по
адресÞ:"НовосибирсÐая"область,"МошÐовсÐий"район,"станция"МошÐово.

Начальная"цена"продажи" –" 105" 000" (сто"пять"тысяч)"рÞблей"с"Þчетом
НДС.

ЛОТ" №" 4" –" нежилое" здание" (здания" механичесÐих" мастерсÐих" дис-

танции" пÞти" с" пристройÐой)" площадью" 326,1" Ðв." м" с" Þсловным" номером
Þ70:4:15:0:5," расположенное" по" адресÞ:" ТомсÐая" область," ВерхнеÐетсÐий
район,"р.п."Белый"Яр,"Промзона"ПЧ,"строение"10.

Начальная"цена"продажи"–"742"000"(семьсот"сороÐ"две"тысячи)"рÞблей
с"Þчетом"НДС.

ЛОТ" №" 5" –" нежилое" здание" (здания" ПТО)" площадью" 428,9" Ðв." м" с
Þсловным"номером"Þ70:4:15:0:1,"расположенное"по"адресÞ:"ТомсÐая"область,

ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"ЯР,"Промзона"ПЧ,"строение"2.

Начальная"цена"продажи"–"834"000"(восемьсот"тридцать"четыре"тысячи)

рÞблей"с"Þчетом"НДС.

ОАО"«РоссийсÎие"железные"дороıи»"в"лице"филиала"Западно-СибирсÎой"железной"дороıи"проводит
отÎрытый"аÜÎцион"№"285"а/РКЗ"по"определению"поÎÜпателей"объеÎтов"недвижимоıо"имÜщества

ЛОТ" №" 6" –" нежилое" здание" (здание" ıаража" на" шесть" автомашин)

площадью"281,4"Ðв."м"с"Þсловным"номером"Þ70:4:15:0:4,"расположенное"по
адресÞ:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Промзона
ПЧ,"строение"9.

Начальная" цена" продажи" –" 619"000" (шестьсот" девятнадцать" тысяч)

рÞблей"с"Þчетом"НДС.

ЛОТ"№"7"–"здание"Ðонторы"площадью"758,8"Ðв."м"с"Ðадастровым"номером
22:65:013903:01:01:413:001:002321192,"расположенное"по"адресÞ:"ı."БийсÐ,

Þл."В."МаÐсимовой,"д."98.

Начальная"цена"продажи"–"1"220"000"(один"миллион"двести"двадцать
тысяч)"рÞблей"с"Þчетом"НДС.

АÞÐцион"состоится"28"оÐтября"2011"ıода"в"15:00"часов"местноıо"времени
(12:00" мосÐовсÐоıо" времени)" по" адресÞ:" ı." НовосибирсÐ," Þл." ВоÐзальная
маıистраль,"д."14.

Предложения" принимаются" до" 12:00" часов" местноıо" времени
(9:00" мосÐовсÐоıо" времени)" 18" оÐтября" 2011" ıода" по" адресÞ:" ı.

НовосибирсÐ,"Þл."ВоÐзальная"маıистраль,"д." 12,"Ðаб." 253.

ДоÐÞментация" размещена" на" официальном" сайте" ОАО" «РоссийсÐие
железные" дороıи»" (tender.rzd.ru)," (www.property.rzd.ru)," официальном
сайте"Западно-СибирсÐой"железной"дороıи"–"филиала"ОАО"«РЖД»"(www.zszd.ru)

в"разделе"«Бизнес-Информация»"(подраздел"«ОтÐрытые"ÐонÐÞрсы."СделÐи
с"недвижимостью»)"и"может"быть"полÞчена"по"адресÞ:"ı."НовосибирсÐ,"Þл.

ВоÐзальная"маıистраль,"д." 12," Ðаб." 253"в"рабочие"дни"с" 8:00"до" 17:00" (в
пятницÞ"до"16:00),"перерыв"с"12:00"до"13:00"(время"ÞÐазано"местное).

ДополнительнÞю" информацию" о" проведении" аÞÐциона" можно
полÞчить"по"телефонÞ:"8-913-985-03-47,"(383)"229-93-51,"фаÐс"(383)

229-92-61." КонтаÐтные" лица:" ВедрашÐо" Елена" НиÐолаевна," Томи-

лова"Наталья"Серıеевна. РеÐлама

ООО" «БИОПРОМ»" ПРЕ-

ДУПРЕЖДАЕТ"потребителей
тепловой"энерıии"о"том,"что
14"сентября"2011"ıода
бÞдет"проводиться"промыв-

Ðа"и"опрессовÐа"теплотрасс
п."Белый"Яр"и"станции
Белый" Яр.

Ï Ð Î Ä À Ì
дом"по"адресÞ:"Þл."Чапаева,

22."Цена"550"тыс."рÞб."Торı.
Тел."8-913-812-42-20.
дом"на"земле.
Тел."8-901-617-01-76.
жилой"дом"(300"м2)"ıости-

ничноıо" типа." Имеются" рÞс-
сÐая" баня," тÞалет," Ðанали-
зация," водоснабжение.

Тел."8-901-610-47-65.
в" связи" с" отъездом" пол-

дома"Ðирпичноıо"по"адресÞ:
Þл."КашÞрниÐова," 22-2,"зад-
ний" мост" с" Ðолёсами" от
«МосÐвич-412»,"зимние" Îо-
лёса"«СнежоÎ»,"трÜбы"(d"-"50),
оÎонные"блоÎи,"Îартофель
дёшево.

Тел." 2-28-35," тел." посред-
ниÐа:"2-21-21.

ÎомнатÜ"(12"м2)"в"общежи-
тии.

Тел."8-923-406-43-85.
ÎвартирÜ"по"адресÞ:"Þл."Ко-

товсÐоıо,"23,"Ðв."2,"площадью
63"м2.

Тел."8-923-404-12-40.
одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"в"Ðирпич-
ном"доме"(есть"бойлер,"плас-
тиÐовые"оÐна,"железная"дверь).

Тел."8-962-778-52-02.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

(60" м2)" на" Алтае," Топчихин-
сÐий"район."Имеются"оıород,
сарай."Цена"600"тыс."рÞб.

Тел."8-385-522-32-93.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

на"земле"в"хорошем"состоя-
нии."Имеются"хозпостройÐи.

Тел."8-960-971-21-91.
трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

на" земле." Имеются" все" на-
дворные" постройÐи," ıараж
100"м2.

Тел."2-10-70,
8-901-617-01-77.
«УАЗ»"бортовой,"бÞдÐа"тёп-

лая,"ОТС.
Тел."8-923-477-14-39.

«Газель»"ıрÞзовÞю,"цельно-
металличесÐÞю,"2004"ı.в."Цена
150"тыс."рÞб.,"торı"Þместен.

Тел."8-952-175-90-60,
8-952-154-00-08.
траÎтор"«Т-25»,"ОТС.
Тел."8-952-161-55-17.
запчасти"на"вездеход"«ГАЗ-

71»" (Ðолесо" ведÞщее" Д-70,
траÐи,"пальцы"траÐа,"торсион).
Есть"доÐÞменты.

Тел."8-903-951-92-16.
ÎоробÎÜ"передач"от"авто-

мобиля" «Урал»" с" Ðамазов-
сÐим"двиıателем,"ХТС.

Тел."3-63-03,
8-923-406-47-42.
двиıатель" на" «ВАЗ-2107»

2008"ıода"выпÞсÐа,"инжеÐтор.
Тел."8-913-106-20-75,
8-913-106-18-55.
Îартофель,"ÎапÜстÜ,"свёÎ-

лÜ,"морÎовь."Недороıо.
Тел."3-41-94.
Îартофель"ÎрÜпный"(80"рÞб./

ведро),"мелÎий"(20"рÞб./вед-
ро),"свёÎлÜ,"морÎовь."По"ад-
ресÞ:"пер."Железнодорожный,
11.

Тел."2-33-80.
Îартофель,"п."КлюÐвинÐа.
Тел."2-43-89.
Îартофель."Ведро"–"100"рÞб.
Тел."8-909-541-45-58.
мелÎий"и"ÎрÜпный"Îарто-

фель.
Тел."3-41-57,
8-923-409-68-19.
Îартофель,"п."КлюÐвинÐа.
Тел."2-42-53.
Îартофель,"недороıо.
Тел."8-913-877-93-18.

Îáñëåäîâàíèå ïî òîðãîâëå
Правительством"РФ"и"Росстатом"в"оÐтябре"месяце

ПРОВОДИТСЯ"выборочное"обследование"индивидÞаль-

ных" предпринимателей," занимающихся" розничной" тор-

ıовлей,"по"итоıам"сентября"на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо
района.

СÞбъеÐтами" статнаблюдения" являются" индивидÞальные
предприниматели"по"местÞ"их"деятельности."Основная"цель
данноıо"наблюдения"–"полÞчение"данных"об"объёме"вырÞч-

Ðи"от"продажи"товаров,"продÞÐции,"работ,"ÞслÞı"индивидÞаль-

ных" предпринимателей," осÞществляющих" деятелность" в
розничной"торıовле.

Всем" предпринимателям" сельсÐой" местности" бÞдÞт" вы-

сланы" бланÐи" данной" отчётности," а" предпринимателей
п."Белый"Яр"просим"прийти"в"отдел"статистиÐи"для"полÞчения
бланÐов" отчётности," время" полÞчения" бланÐов" мы" вам
сообщим"по"телефонÞ.

Конфиденциальность" информации" ıарантирÞется." Убе-

дительно"просим:"внимательно"отнестись"Ð"данной"работе
и"предоставить"всю"информацию"в"сроÐ.

О.В."БЕШЕНЦЕВА,

рÞÐоводитель" отдела" ıосÞдарственной" статистиÐи
в"р.п."Белый"Яр.

íà 2-å ïîëóãîäèå

íà ãàçåòó

«Ç‡ðÿ Ñå‚åð‡»

íà 2011 ãîä!

íà 3 ìåñÿöà

105 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

45 ðóá.â ðåäàêöèè

íà 1 ìåñÿö

35 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

15 ðóá.â ðåäàêöèè

Îартофель.
Тел."2-11-09,
8-909-541-37-97.
Îартофель"(белый,"внÞтри

жёлтая" мяÐоть)" Ðолпашев-
сÐой"селеÐции.

Тел."2-28-01.
Îартофель"ÐрÞпный"(100"рÞб./

ведро)."Адрес:"Þл."Лесная,"8.
Тел."2-23-81.
Îартофель,"недороıо.
Тел."2-12-19,"вечером.
ÎоровÜ"(возраст"4"ıода).
Тел."3-41-00.
ÎоровÜ"(отёл"в"Ðонце"янва-

ря).
Тел."8-901-608-44-10.
тольÐо"в"добрые," заботли-

вые"рÞÐи"ÞмненьÐÞю,"ласÎо-
вÜю"первотёлочÎÜ"от"очень
хорошеньÐой"ÐоровÐи."Жела-
тельно"в"районе"новой"боль-
ницы.

Тел."2-31-42.
две" бочÎи" по" 500" л," цена

доıоворная.
Тел."8-953-929-56-49.
пятисеÎционнÜю" стенÎÜ,

письменный"стол."Б/Þ,"всё"в
хорошем"состоянии.

Тел."8-913-815-79-53.
прихожÜю"б/Þ,"в"отличном

состоянии.
Тел."8-903-950-12-01.
блоÎи"оÎонные"с"рамами,

недороıо,"сÎÜтер"(пр-во"Япо-
ния)"или"ОБМЕНЯЮ"на"двÞх-
местный"(пр-во"Китай).

Тел."8-913-840-46-68.
орех.
Тел."2-36-22,
8-960-973-79-66.

в" 20-х" числах
авıÞста"на"стан-

ции" Белый" Яр
ПРОПАЛА" ба-

бÞшÐа"86"лет"–

Анна" Иллари-

оновна"Колес-

ниÐова." Пред-

положительно,

одета"в"серÞю"ÐофтÞ"с"цвета-

ми," зелёный" платоÐ," на
ноıах" –" синие" Þтеплённые
Ðалоши,"платье,"сверхÞ"воз-

можен"халат."В"рÞÐах"–"алю-

миниевая"тросточÐа."Имею-

щÞюся"информацию"просим
сообщить" по" тел." 3-02-41,

3-01-74,"8-913-105-67-29.

Ïîçäðàâëåíèå
ñ ôîòî

Óâàæàåìûå
÷èòàòåëè!

Âû ìîæåòå ïîçäðàâèòü
ðîäíûõ, çíàêîìûõ, äðó-
çåé ÷åðåç íàøó ãàçåòó,
ïîìåñòèâ ïîçäðàâëåíèå
âìåñòå ñ ïðèíåñ¸ííîé
âàìè ôîòîãðàôèåé (ôî-
òî âîçâðàùàåòñÿ ñðàçó),
èëè ìåñòíîå òåëåâèäåíèå.
Äîñòàâüòå ðàäîñòü
òåì, êîãî ïîçäðàâèòå,
ñäåëàéòå èì ñþðïðèç!
                         Ðåäàêöèÿ.
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Îирпич"б/Þ.

Тел."8-905-585-92-67.

ёмÎость"под"слив"(10-15"м3).

Тел."2-22-71,

8-913-842-62-30.

срочно"ёмÎость"от"5"до"10"м3,

дороıо.

Тел."8-913-840-46-68.

живицÜ,"жир,"чаıÜ.

Тел."8-913-853-19-18.

Ê Ó Ï Ë Þ

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

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ãåííàäèÿ Ô¸äîðîâè÷à ÃÀÂÐÈËÎÂÀ!

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!

семья"из"2-3-х"человеÎ"для
ведения" небольшоıо" част-
ноıо" хозяйства" на" постоян-
нÞю" работÞ" с" проживанием.
Жильё"предоставляется.

Тел."8-903-915-90-09.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ßÂàëþøêó ÃÎËÎÙÀÏÎÂÓ
ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!

Õî÷ó ïîæåëàòü äëÿ òåáÿ â äåíü ðîæäåíüÿ:
Êàê â ñêàçêå – óäà÷è âî âñ¸ì è âåçåíüÿ,
Êàê â ìîðå – â öâåòàõ, êîìïëèìåíòàõ êóïàòüñÿ,
È ìîäíî, êàê ôîòîìîäåëü, îäåâàòüñÿ.
Óëûáêè äàðèòü âñåì, êàê êèíîçâåçäà,
È ëó÷øåé ïîäðóãîþ áûòü, êàê âñåãäà!

Ïîäðóãà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ
êð¸ñòíóþ ìàìó

Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó ÃÎËÎÙÀÏÎÂÓ!
Ïóñòü ìåíÿþòñÿ ãîäà,
Òû âñ¸ òàêæå ìîëîäà,
Æèçíåðàäîñòíà, êðàñèâà,
Îáàÿòåëüíà, èãðèâà.
ß õî÷ó òåáå ñêàçàòü:
«Ìîëîäåö òû, òàê äåðæàòü!»

         Êðåñòíèê Íèêèòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé
Íàòàëüþ Èëüèíè÷íó è

Ãåííàäèÿ Ñòåïàíîâè÷à ×ÅÐÄÀÍÖÅÂÛÕ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñåðäå÷íî,
Æèâèòå äîëãî è áåñïå÷íî.
Ñîåäèíèëà âàñ ñóäüáà
Òåïåðü íàâåêè, íàâñåãäà.
È ïóñòü ìåæ âàìè âñå ãîäà
Ðàçäîðà íåòó è ñëåäà.
È êàê íè òðóäíî áû âû æèëè, –
Äâà ñåðäöà íåðàçëó÷íû áûëè,
Òàê áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà!

Äåòè, âíóêè.

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование" детям:" Лю-

бови,"Анатолию,"Серıею"Пам-

пÞшÐо"по"поводÞ"смерти
матери.

СотрÞдниÐи" бывшеıо
КатайıинсÐоıо
сплавÞчастÐа.

Выражаем" соболезно-

вание"семье"Анатолия"Ива-

новича"ПампÞшÐо"в"связи"со
смертью

ПАМПУШКО
СеÐлетинии" Павловны.

Семья" Кайıородовых.

Выражаем"ıлÞбоÐое"собо-

лезнование"Анастасии"ВиÐ-

торовне" ПÞстоваловой" по
поводÞ" ıибели

отца.

Родители"детей"старшей
ıрÞппы"ДОУ"№"1.

Выражаем" ıлÞбоÐое," исÐ-

реннее" соболезнование
Насте" ПÞстоваловой" и" её
родным" и" близÐим" по" по-

водÞ"ıибели
ПУСТОВАЛОВА

ВиÐтора
АлеÐсандровича.

СÐорбим"вместе"с"вами.

О." Кайıородова,

А."Морозова,

И."СтенÐина,"Т."Ипатова,

Л." ОÐольниÐова
и"их"семьи.

Центральная" библиоте-

Ðа"ПРИГЛАШАЕТ"самоде-

ятельных" поэтов" и" всех
любителей"поэзии"на"ве-

чер" «Белый" Яр" поэти-

чесÐий» ," посвящённый
юбилею" посёлÐа.

Ждём"вас"в"пятницÞ,

16"сентября,"в"16"часов.

СДАМ"помещение"под"ма-

ıазин.

Тел."8-913-106-35-31.
Св-во"серия"70"№"001487544

ПРОДАМ"маıазин" общей
площадью"76,5"м2."Ул."Таёж-

ная,"4"В.

Тел."2-24-18,

8-962-784-11-26.
Св-во"70"АВ"№"0136566

Ð Å Ê Ë À Ì À

+18... +4

+18... +3

×åòâåðã, 15 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 16 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 17 ñåíòÿáðÿ

+17... +2

ÀÔÈØÀ
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé
íà 17 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà

ʋ 

ɩ/ɩ 

ȼɪɟɦɹ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 

1. 12.00   Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɹɪɦɚɪɤɢ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɨɫɟɧɶ» (ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɊɐɄȾ). 

 Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɢ ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ  ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɪɟɞɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɥɟɫɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «Ʌɟɫɨɪɭɛ-2011» 

(ɥɟɫɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɨɡɟɪɚ Ɉɤɭɧɺɜɨɟ).  
ɋɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ, ɜɨɥɟɣɛɨɥɭ, ɫɬɪɢɬɛɨɥɭ, 
ɞɚɪɬɫɭ, ɲɚɯɦɚɬɚɦ (ɫɬɚɞɢɨɧ «ɘɧɨɫɬɶ»). 

2. 13.00 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɊɐɄȾ). 

Ⱥɤɰɢɹ «ə ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ Ȼɟɥɨɦ əɪɟ» (ɩɥɨɳɚɞɶ ɊɐɄȾ). 

3. 16.30 ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ ɤɚɪɧɚɜɚɥɶɧɨɟ ɲɟɫɬɜɢɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ (ɫɛɨɪ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɩɨɥɢɤɥɢɧɢɤɢ ɆɍɁ «ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɚɹ ɐɊȻ»). 

4. 17.00 Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɨɝɨ 
80-ɥɟɬɢɸ ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ (ɫɬɚɞɢɨɧ «ɘɧɨɫɬɶ»). 

5. 19.00 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
(ɩɥɨɳɚɞɶ ɊɐɄȾ). 

ɇɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨɫɟɥɟɧɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɢ ɫɦɨɬɪɨɜ (ɩɥɨɳɚɞɶ ɊɐɄȾ). 

ɋɩɚɪɬɚɤɢɚɞɚ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ (ɫɬɚɞɢɨɧ 

«ɘɧɨɫɬɶ»).  

6. 20.00 ȼɟɱɟɪɧɹɹ ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɢɫɤɨɬɟɱɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ.  
Ʉɨɧɰɟɪɬ ɫ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɫɨɥɢɫɬɨɜ ɝɪɭɩɩɵ «Ʌɟɫɨɩɨɜɚɥ» 

Ɋɭɫɥɚɧɚ Ʉɚɡɚɧɰɟɜɚ ɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ⱦɺɦɢɧɚ (ɩɥɨɳɚɞɶ 
ɊɐɄȾ). 

7. 22.00 Ɏɟɣɟɪɜɟɪɤ. 

19,"20"сентября"в"РЦКД"с"10"до"19"часов
СОСТОИТСЯ"ЯРМАРКА-ПРОДАЖА"женсÎих
пальто"и"ıоловных"Üборов"от"швейноıо

предприятия" «Стиль»" ı."Перми.

РассрочÐа"3-10"месяцев"(паспорт"+"ИНН"или
страховое" свидетельство" Пенсионноıо" фон-

да)."Первоначальный"взнос" –" 1000" рÞблей.
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Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

В"маıазинах"«Àíèñüÿ», «Ëóèçà»,
«Àñòîðèÿ», «Ïðîäóêòû»" новое
постÜпление"промышленных"товаров"из
ı." НовосибирсÐа"и" мебели:" ÐÞхни" –" от
15500"рÞб.,"диваны"–"от"8500"рÞб.,"прихожие
–"от"4000"рÞб.,"шÐафы-ÐÞпе"–"от"11300"рÞб.,

стенÐи,"ÐÞхонные"ÞıолÐи,"столы"обеденные
и"жÞрнальные,"стÞлья"и"др.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации""Св-во"серия"70"№"001589353

РеÐлама

Администрация"МУЗ"«Верх-

неÐетсÐая" ЦРБ»," профсо-

юзный" Ðомитет," Совет" ве-

теранов" выражают" исÐ-

реннее" соболезнование
Галине" НиÐолаевне" Кор-

чÞıановой" в" связи" с" тра-

ıичесÐой" ıибелью
мÞжа.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование" родным" и
близÐим" по" поводÞ" преж-

девременной"смерти
ХЛУСОВА
Анатолия

Емельяновича.

Семьи" БерёзÐиных,

п."Белый"Яр.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование" Юле" Матве-

енÐо,"родным"и"близÐим"по
поводÞ"смерти"маленьÐоıо

Мирослава.

ОдноÐлассниÐи
(выпÞсÐниÐи" 2000" ıода

выпÞсÐа"СайıинсÐой"СОШ).

Выражаем"ıлÞбоÐое"собо-

лезнование"Ларисе"Штрей-

херт," Галине" НиÐолаевне,

Наталье,"Андрею,"ДанилÞ"в
связи" с" преждевременной
смертью
отца,"мÞжа,"дедÞшÐи.

СÐорбим"вместе"с"вами.

Ненашева," ТолÐачёва,

Кирмышова," НиÐитина.

 

16"сентября"2011"ıода
в" 1 6" часов" состоится
собрание" пенсионеров
ВерхнеÐетсÐоıо" РОВД.

на" пляже" Светлоıо" озера
УТЕРЯН"цифровой"фотоап-

парат"«Panasonic"Lumix"FS"33».

ПрошÞ" вернÞть," пожалÞйста,

за" вознаıраждение.

Тел."8-909-544-91-29.

Ð À Ç Í Î Å

Òåë. 2-34-88,
8-913-828-77-23.
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