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Îòäûõ óäàëñÿ
По"состоянию"на"1"сентября,"в"Томс-

Ðой"области"отдыхом"и"оздоровлением
разных"видов"охвачено"64"254"ребенÐа.
На"орıанизацию"оздоровительной"Ðам-
пании" направлено" 410" млн" рÞблей." В
сезон"2011"ıода"в"ТомсÐой"области"дейст-
вовали" 30" заıородных" оздоровитель-
ных"лаıерей."В"11"лаıерях"в"этом"ıодÞ
проведён" частичный" Ðапитальный" ре-
монт," новые" ÐорпÞса" введены" в" лаıе-
рях"«Космонавт»"и"«Синий"Þтёс»."Состоял-
ся"и"традиционный"смотр-ÐонÐÞрс"лÞч-
ших" заıородных" лаıерей" ТомсÐой" об-
ласти"и"лÞчших"специалистов"в"сфере
орıанизации"детсÐоıо"отдыха."ЛÞчшими
лаıерями"были"названы"«Восход»,"«Сол-
нечный»"и"«Солнечная"респÞблиÐа»,"лÞч-
шими"Þчреждениями"санаторноıо"типа"—

«Космонавт»,"«РадÞжный»"и"«Строитель».

Êà÷åñòâî õëåáà
21-22"сентября"в"ТомсÐом"торıово-

эÐономичесÐом"техниÐÞме"проходит"об-
ластной"смотр"Ðачества"хлеба,"хлебобÞ-
лочных"и"мÞчных"ÐондитерсÐих"изделий.

Смотр"Ðачества"проводится"с"целью
попÞляризации" трÞда" хлебопеÐов" и
Ðондитеров," оценÐи" Þровня" Ðачества
хлеба,"хлебобÞлочных"и"мÞчных"Ðонди-
терсÐих"изделий,"сохранения"националь-
ных"традиций"в"хлебопечении,"анализа
современных" тенденций" в" развитии
ассортимента," оценÐи" новых" техноло-
ıий"и"разработоÐ"орıанизаций"и"инди-
видÞальных" предпринимателей" Томс-
Ðой" области" на" рынÐе" хлебобÞлочных
и"мÞчных"ÐондитерсÐих"изделий.

Ðàñò¸ò îáú¸ì
ëåñîçàãîòîâîê

С" 3" миллионов" 200" ÐÞбометров" в
прошлом"ıодÞ"до"3"миллионов"400"ÐÞ-
бометров" в" этом" должен" Þвеличиться
объём"лесозаıотовоÐ"в"реıионе,"сооб-
щил" начальниÐ" областноıо" департа-
мента" развития" предпринимательства
и"реальноıо"сеÐтора"эÐономиÐи"Андрей
ТрÞбицын." Это" стало" возможно" в" том
числе" блаıодаря" запÞсÐÞ" в" деÐабре
2010"ıода"завода"ЗАО"«ЛПК"«Партнёр-
ТомсÐ»" по" выпÞсÐÞ" древесноволоÐ-
нистых"плит"средней"плотности"(МДФ)
мощностью"264"тыс."ÐÞб."м"плиты"в"ıод.

ООО" «Томлесдрев»" аÐтивно" ведет
проеÐтирование"строительства"новоıо
производства"ДСП"совместно"с"немец-
Ðими" Ðомпаниями" «ЗимбельÐампф»" и
«Диффенбахер»."Сеıодня"на"предпри-
ятии" проведена" реÐонстрÞÐция" и" мо-
дернизации"производства,"за"счёт"чеıо
Þвеличен"выпÞсÐ"плиты,"в"том"числе"и
ламинированной,"до"268"тыс."ÐÞб."м"в
ıод."ПродÞÐция"завода"занимает"более
50" %" рынÐа" плиты" ДСП" в" СибирсÐом
федеральном"оÐрÞıе.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
 Þáèëåéíàÿ ïåñíÿ òâîÿ,
                  Áåëûé ßð, ñîñòîÿëàñü!

Объединяющий
праздниÐ

Осень" вновь" сентябрём
жёлтых"листьев"резных

настоялась,

И"осеннее"солнце
поспешно"отдало"тепло.

Юбилейная"песня"твоя,

Белый"Яр,"состоялась"-

Время"всех"поздравлений,

Îонцертов"и
встреч"истеÎло…

Да,"ожидаемое"юбилей-

ное"торжество"посёлÐа"Бе-

лый" Яр" –" нашеıо" район-

ноıо" центра" -" перешло" в
Ðатеıорию"событий"истори-

чесÐих,"Þже""свершивших-

ся." 17" сентября" Верхне-

Ðетье" отметило" славный
праздниÐ"-"80-летие"со"дня
образования" Белоıо" Яра.

ПосёлоÐ,"расÐинÞвший-

ся" на" береıÞ" сибирячÐи-

Кети,"стал"родным"для"мно-

ıих-мноıих"людей,"тех,"Ðто
живёт" здесь" сеıодня," Ðто
жил" Ðоıда-то," приезжал,

расставался,"возвращался
вновь.

ПосёлоÐ-юбиляр"в"этот
день" собрал" мноıо" верх-

неÐетцев"и"ıостей,"на"празд-

ниÐе" все" были" ÐаÐ" одна
дрÞжная"семья."К"праздно-

ванию" юбилея" районноıо
центра" ıотовились" всем
миром.

Ответственность,"жела-

ние" сделать" юбилейные
мероприятия" запоминаю-

щимися" предопределили
Þспешность" праздниÐа.

Атмосфера"неÐоеıо"празд-

ничноıо" таинства" и" пред-

вÐÞшения,"Ðоторые"царили
наÐанÞне," соотносима" с
вопросом:" «Что" же" бÞдет
интересноıо," что" же" при-

дÞмают"орıанизаторы"празд-

ниÐа?»

Действительно," под-

ıотовÐа" -" это" было" дело
ÐоллеÐтивное," в" Ðотором
Þчаствовали"не"тольÐо""ра-

ботниÐи" администрации
БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо
поселения," рÞÐоводство
ВерхнеÐетсÐоıо" района,

специалисты" Админист-

рации" ВерхнеÐетсÐоıо
района," орıанизаций" и
предприятий," но" таÐже" и
рядовые" жители" посёлÐа,

бÞÐвально" все" понимали
важность" мероприятия," и
постарались" не" просто

Þчаствовать,"но"и"провести
еıо"на"самом"высоÐом"Þров-

не.

Проıрамма" юбилейных
мероприятий"была""расши-

ренной," отразилось" на
этом" и" совпадение" даты
юбилейных" торжеств" Бе-

лоıо"Яра"с""профессиональ-

ным"праздниÐом"трÞжени-

Ðов"лесной"отрасли"–"Днём
работниÐов"леса.

В" торжествах" принял
Þчастие"В.М."Кресс,"ГÞбер-

натор"ТомсÐой"области,""и
рÞÐоводители" ведÞщих
департаментов" Томс -

Ðой"области."Они""про""-

шли"по"Þлицам"юбилейноıо
посёлÐа,"посетили"ДетсÐо-

юношесÐÞю" спортивнÞю
шÐолÞ"А."Карпова,"поинте-

ресовались" ходом" строи-

тельства" Ðрытоıо" рыноч-

ноıо" ÐомплеÐса" в" центре
Белоıо" Яра," побывали" на
ярмарÐе" «Золотая" осень»,

ıде" побеседовали" с" бе-

лоярцами." В" районном
Центре" ÐÞльтÞры"и"досÞıа
ГÞбернатор"области"полÞ-

чил"информацию"о"финиш-

ной"ıотовности"проеÐта"по
возрождению" Ðинотеатра,

посмотрел"фильм,"рассÐа-

зывающий"о"деятельности
МАУ" «КÞльтÞра»." Побывал
В.М." Кресс" и" на" ÐонÐÞрсе
профессиональноıо" мас-

терства" «ЛесорÞб-2011»,

ıде"поÞчаствовал"в"наıраж-

дении"Ðоманд"-"победите-

лей" профессиональных

соревнований," познаÐо-

мился"с"использÞющейся"в
лесной"отрасли"современ-

ной"техниÐой.

В" полдень" юбилейные
мероприятия" отÐрыли

спортивные" соревнования
на" стадионе" «Юность» ,

поıода" блаıоприятство-

вала"ÐаÐ"спортсменам,"таÐ
и" болельщиÐам." Развер-

нÞвшиеся"фÞтбольные"ба-

талии,"состязания"на"мет-

Ðость" -" дартс," борьба" на
шахматной"досÐе"и"дрÞıие
спортивные" соревнования
преследовали"общÞю"цель"–

выявить" спортсменов-

лидеров"в"юбилейный"для
Белоıо"Яра"день.

ЯрмарÐа," ярмарÐа" –
""""""звонÐая"и"ярÐая

ЯрмарÐа" –" это" всеıда
весело," людно…" Юбилей-

ные" же" ярмарочные" ряды
привлеÐают" особой" своей

насыщенностью," ярÐостью
ÐрасоÐ," зазывными" ıоло-

сами"торıовцев."У"Ðаждоıо
из" них" своя" «изюминÐа»:

(Продолжение
на"2"стр.).
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Ðто-то"расположением"това-

ра," оформлением" ярмароч-

ноıо" места" подманивает" Ð
себе" поÐÞпателей," Ðто-то
Þдалой" ÐричалÐой-реÐламой,

а"Ðто-то"и"Ðоличеством"реа-

лизÞемоıо"берёт,"Þчётом"пот-

ребностей"нашеıо"населения
в"сезонной"продÞÐции."Любит
ярмарÐи"народ,"здесь"можно
и"себя"поÐазать,"и"на"дрÞıих

(Продолжение,

начало"на"1"стр.).

дÞÐтами" мÞниципальных" Þч-

реждений"района"и"аÐтивное
Þчастие" в" районных" ярмар-

Ðах.

Среди" натÞральных" про-

дÞÐтов" на" прилавÐе" можно
было"Þвидеть"домашний"сыр,

но" недолıо." Наталья" АлеÐ-

сандровна"Корнева"из"КлюÐ-

винÐи,"Ðоторая"привезла"мо-

лочнÞю" продÞÐцию," продала
еıо"очень"быстро.

Радовала" детей" и" взрос-

лых" ароматная" выпечÐа" пе-

Ðарни"«Житня».

СайıинсÐий"ДК"орıанизо-

вал" продажÞ" изделий," свя-

занных" рÞÐами" мастериц," а
таÐже" постельноıо" белья" и
столярных"изделий."Непода-

леÐÞ"А.Э."СанıаÞрова"предла-

ıала""изделия"из"берёсты,"Ðо-

торые"хороши"для"подарÐа"и
просто"любования,"а"желаю-

щие" трÞбили" в" берестяной
рожоÐ.

Невозможно" представить
ярмарÐÞ" без" традиционных
даров" сибирсÐой" природы.

Их" привезли" община" КМНС
«ИстоÐ»"(Н.В."ТресÐÞлов,"КлюÐ-

винÐа)"и"Н.А."Волохов"из"Бе-

лоıо"Яра." БрÞсниÐа," ÐлюÐва,

орех" Þходили" вёдрами" и
десятÐами"Ðилоıраммов.

Орıанизовали"этÞ"ярмарÐÞ
БелоярсÐое"ıородсÐое"посе-

ление"и"Администрация"Верх-

неÐетсÐоıо"района.

Продавцы" и" поÐÞпатели
остались"довольны.

Белый" Яр" боıат
на" таланты

Юбилейные" Ðонцертные
проıраммы"–"днём"и"в"вечер-

нее"время,"-"в"Ðоторых"Þчаст-

вовали" хорошо" известные
творчесÐие" ÐоллеÐтивы" по-

сёлÐа" –" ещё" один" ярÐий
элемент" праздниÐа." " Белый

Яр"боıат"на"таланты!"Зрители
вновь" Þслышали" мастеров
пения," не" обошлось," Ðонечно
же,"и"без"танцевальных"номе-

ров." Хорошо" подобранный
репертÞар," ярÐие" Ðостюмы,

зажиıательные"песни"о"Белом
Яре," нашей" Кети," народе-

трÞжениÐе" сделали" Ðонцерт-

ные" проıраммы" насыщен-

ными," придали" торжествен-

ность," вызвали" чÞвство" ра-

дости"и"ıордости"за"людей"трÞ-

да,"за"свой"родной"ÞıолоÐ"зем-

ли.

«ЛесорÞб-2011»

Золотая" осень" Ðрасивей-

шая" пора," ÐрÞжится" листва,

поÐрывая" землю" янтарным
Ðовром."И"именно"в"это"преÐ-

расное"время," в"день"юбилея
Белоıо" Яра," в" хороший" поıо-

жий"день"проходил"ежеıодный
ÐонÐÞрс" профессиональноıо
мастерства" «ЛесорÞб» ." Эти
состязания" профессионалов,

представляющих"леснÞю"сфе-

рÞ,"хорошо"известны"в"области.

В"этом"ıодÞ""одиннадцать"Ðо-

манд-ÞчастниÐов""представля-

ли" сельсÐие" поселения" на-

шеıо"района.

произнесли" А.Н." Сидихин,

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-

на"и""А.Н."Попов,"ıлавный"сÞдья
соревнований." На" сменÞ
мастерам"приходят"молодые
сибиряÐи,"ıотовые"поддер-

жать" эстафетÞ" профессио-

нальноıо"мастерства,"о"том,

что" профессия" лесорÞба" и
сеıодня" востребована," ıо-

ворит" тот" фаÐт," что" в" ре-

сÞрсном"центре"подıотовÐи
специалистов"по"лесной"от-

расли"обÞчаются"224"чело-

«Бобёр»" помоıал" ведÞщим
вести" проıраммÞ" соревно-

ваний." Волнение" нараста-

ло…"Начались"состязания.

КонÐÞрсные" номинации
постоянны:" «ВалÐа" дерева»,

«ОбрезÐа"сÞчьев»,"«Комбини-

рованная" расÐряжёвÐа» ,

«Метание"бревна»."При"опре-

делении" Ðомандноıо" пер-

венства"Þчитываются,"Ð"томÞ
же,"сноровÐа,"Þмение"и"сила
в"ÐолÐе"дров,"перетяıивании
Ðаната.

Состязания" в" профес-

сиональных" Þмениях" и" на-

выÐах," использовании" пе-

редовых" технолоıий" –" это,

Ðонечно," ıлавное." На" Ðон-

ÐÞрсных" площадÐах," маÐси-

мально" приближенных" Ð
реальномÞ" лесномÞ" произ-

водствÞ," развернÞлась" не-

шÞточная" борьба" за" при-

зовые"места."Было"видно,"что
Ðаждая" Ðоманда" мечтает" о
лидерстве,"по-дрÞıомÞ"и"быть
не" может," иначе" теряется
смысл"всеıо"происходящеıо.

Но" строıая" разÞмная" требо-

вательность" сÞдейсÐой" Ðо-

манды" " фиÐсировала" всё" до
деталей."«СÐорость"и"Ðачест-

во!»"-"эта"«сеÐретная»"формÞ-

ла"ÐонÐÞрсноıо"Þспеха,"хоро-

шо"известна"и"сÞдьям,"и"Ðон-

ÐÞрсантам.

Не" менее" зрелищным" и

Þáèëåéíàÿ ïåñíÿ òâîÿ, Áåëûé ßð, ñîñòîÿëàñü!

веÐа." Команда" Þчащихся
профÞчилища" перенимала
опыт"Þ"мастеров"своеıо"де-

ла.

Непременный" талисман

посмотреть," да" и" необходи-

мые"поÐÞпÐи"прилюдно"про-

извести…

В" торıовых" рядах" распо-

ложились"с"товаром"белояр-

цы"и"ıости"из"Сайıи,"ПалочÐи,

КлюÐвинÐи." Приехали" сосе-

ди-Ðолпашевцы." Колпашев-

сÐая" швейная" фабриÐа" при-

везла" Ðачественные" ÐамÞф-

ляжные"Ðостюмы."ПродÞÐция
хорошо"расходилась.

Традиционно" предлаıали
продÞÐцию" для" оıородниÐов
индивидÞальные"предприни-

матели" Н.Е." Сафронова" " и
Л.В." ДÞшаÐова." БаÐчарсÐие
саженцы"ценят"знатоÐи"садо-

водства,"а"ассортимент"маıа-

зина" «Кристина»" всеıда" от-

личается" разнообразием" и
Ðачеством.

Влёт" Þходили" перепели-

ные" яйца" от" ООО" «Дары
ВерхнеÐетья»."Белоярцы"Þже
знают"толÐ"в"этом"полезном
диетичесÐом"продÞÐте.

Светлане"Ивановне"БоÐо-

вой" (ПалочÐа)" и" Тамаре" Ва-

сильевне" Лебедевой" (стан-

ция" Белый" Яр) ," ÐаÐ" вла-

дельцам" личных" подсобных
хозяйств,""врÞчены"Блаıодар-

ности" Администрации" Верх-

неÐетсÐоıо" района" за" боль-

шой" личный" вÐлад" в" обес-

печении" натÞральными" про-

«Пробиться»" Ð" местÞ" про-

ведения" мероприятия" оÐа-

залось"не"таÐ-то"просто,"нÞжно
было"пройти"эвенÐийсÐий"об-

ряд" очищения" от" злых" дÞхов,

повесить" ленточÐÞ" -" на" свя-

щенное" дерево" «ТÞрÞ»," «при-

Ðормить" медведя»," и" тольÐо
тоıда" разрешалось" пройти.

Народа" собралось" на" поляне
мноıо,"то"тÞт,"то"там"мельÐали
ярÐими" ÐрасÐами" рабочая
форма" и" защитные" ÐасÐи
ÞчастниÐов" соревнований.

ЧÞвствовался" соревнователь-

ный" наÐал," Ðоманды" совеща-

лись,"обсÞждали"предстоящие
состязания,"опытные"лесорÞбы
делились"своими"сеÐретами"с
новичÐами." В" воздÞхе" витал
лёıÐий" аромат" дымÐа," жаре-

ноıо" шашлыÐа" и" ıорячей" Þхи.

Прошло" представление" Ðо-

манд-ÞчастниÐов.""НапÞтствен-

ные" слова" и" поздравления
(Продолжение

на"3"стр.).

Ñëî‚î ó÷‡ñòíèêó ñîáûòèÿ

Т.И."Кальсина,"п."Сайıа:

-"Настроение"праздничное,"и"сам"юбилей"Белоıо"Яра,"и
ярмарÎа,"и"солнечная"поıода"–"всё"этомÜ"способствÜет,

поднимает"жизненный"тонÜс."Общий"праздниÎ"–"общее
веселье."Я"прошла"все"торıовые"ряды."Понравилось
разнообразие"товаров:"и"хозяйÎа"для"дома"себе"мноıое
приобрести"может,"и"для"сада-оıорода"интересные"есть
предложения."ДиÎоросы,"молочные"изделия"–"долıо
перечислять"придётся.

В"юбилейный"день"хочÜ"пожелать"всем"жителям
райцентра-юбиляра"дальнейшеıо"расцвета,"энерıии,

добра,"предприимчивости."ПÜсть"трÜдности"времени"не
ÎоснÜтся"Белоıо"Яра,"Ü"неıо"бÜдет"счастливое"бÜдÜщее!

Ñëî‚î ó÷‡ñòíèêó ñîáûòèÿ

С.Р." СморÐалова," п." КлюÐвинÐа:

-"Торıовые"ярмарочные"ряды"–"это"таÎ"интересно,"а
быть"в"числе"тех,"Îто"напрямÜю"общается"с"поÎÜпателями,"-

ещё"и"ответственно."Мы"предлаıали"дары"нашеıо
ÎлюÎвинсÎоıо"леса,"продано"всё."Настроение"хорошее,

орıанизация"ярмарÎи"замечательная"–"всё"заранее
продÜмано,"ниÎаÎих"сбоев"не"было,"пропÜсÎ"своевременно
выписан"для"проезда"Î"местÜ"проведения.

Ñëî‚î îð„‡íèç‡òîð‡ì êîíêóðñ‡

Дороıа"на"ОÎÜнёвое"озеро"знаÎома"не"тольÎо"белоярцам,

но"и"жителям"района"и"области."Эта"территория,"ıде
расположено"не"одно"озеро,"является"не"тольÎо
излюбленным"местом"отдыха."Здесь"проводят"тра-

диционные"районные"и"областные"соревнования"ра-

ботниÎи"лесной"отрасли."В"этом"ıодÜ"на"автодороıе"про-

водился"ремонт."Орıанизационный"Îомитет"по"подıотовÎе
и"проведению"ÎонÎÜрса"профессиональноıо"мастерства
среди"работниÎов"лесопромышленноıо"ÎомплеÎса"исÎренне
блаıодарит"диреÎтора"ГУП"ТО"«Областное"ДРСУ»

АлеÎсандра"Карловича"МихÎельсона"и"начальниÎа"ÜчастÎа
Северноıо"филиала"ГУП"ТО"«Областное"ДРСУ»"Вячеслава
Павловича"Смирнова"за"безвозмезднÜю"помощь"в"части
ремонта"автодороıи"Î"местÜ"ÎонÎÜрсных"состязаний."Этот
ÜчастоÎ"дороıи"и"впредь"бÜдет"радовать"своим"Üдобством
водителей"и"пассажиров,"Îоторые"и"далее"бÜдÜт"посещать
одно"из"Îрасивых"мест"ВерхнеÎетья.
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впечатляющим" оÐазался
«ıвоздь»" ÐонÐÞрсной" проı-

раммы"этоıо"ıода"–"демонст-

рация"современноıо"лесоза-

ıотовительноıо" ÐомплеÐса
машин" и" новой" техниÐи" для
тÞшения" лесных" пожаров.

КомплеÐс" из" трёх" машин:

валочно-паÐетирÞющая" ма-

шина," трелёвочный" траÐтор,

процессор,"Ðоторый"обеспе-

чивает"обрÞбÐÞ"сÞчьев"и"раз-

делÐÞ"на"сортименты."Приоб-

ретён" ÐомплеÐс" машин" пол-

тора" ıода" назад" Верхне-

ÐетсÐим" ЛПК." Эта" техниÐа
предназначена" для" хлыс-

товой" заıотовÐи," обеспечи-

вая" большие" объёмы." Да,

техниÐа"впечатляет!

ЗрительсÐие" ÐонÐÞрсы" –

мини-состязания" –" и" на" сей
раз"не"оставались"без"Þчаст-

ниÐов." Желающих" посостя-

заться"было"достаточно."Если
на" деловых," профессио-

нальных" ÐонÐÞрсных" пло-

щадÐах" эмоции" оıраничи-

вались," в" основном," тольÐо
лёıÐим"волнением,"то"в"неп-

рофессиональных" соревно-

ваниях" эмоциональная" сто-

рона"действа"была"ıлавенст-

вÞющей." Чеıо" стоит" тольÐо
поддержÐа" зрительсÐоıо
большинства!

Все"Ðоманды"продемонст-

рировали" Þпорство," натисÐ,

Þспех,"силÞ,"смелость,"волю"Ð
победе" и" любовь" Ð" профес-

сии." КонÐÞрс" заÐончился,

пришла" пора" прощаться.

Немноıо"Þсталые,"Ðто-то"чÞть-

чÞть" оıорчился," но" ÐонÐÞрс
есть"ÐонÐÞрс,"Ðто-то"проиıры-

вает,"а"Ðто-то"побеждает,"но
ведь" не" победа" ıлавное" –" а
хорошее" настроение," Ðо-

мандный"дÞх"и"дрÞжное"Þчас-

тие.

Ах," Ðарнавал
Перед"торжественным"отÐ-

рытием" юбилейноıо" празд-

ниÐа" на" стадионе" «Юность»

собрались" жители" нашеıо
посёлÐа," " мноıочисленные
ıости." Уже" сам" фаÐт" массо-

вости"Þчастия"ıоворил"""о"том,

что"белоярцы"пришли"выра-

зить" свои" чÞвства" Ð" своей
малой" родине," выплеснÞть
положительные"эмоции,"сÐа-

зать" блаıодарные" слова" ве-

теранам" и" первоотÐрыва-

телям" нашей" белоярсÐой
земли,"приятно"и"весело"от-

(Продолжение,

начало"на"1,"2"стр.).

Ñëî‚î ó÷‡ñòíèêó ñîáûòèÿ

Е."Ленёв,"п."КлюÐвинÐа:

-"Прибыл"из"КлюÎвинÎи,"ÜчаствÜю"в"первый"раз."В
целом"мероприятие"хорошее."Мне"всё"нравится,"ÎрÜıом
Îрасота,"оформлено"хорошо."Настроение"отличное,

праздничное"и"всё"более"оно"повышается."Работаю
водителем,"ıотовлюсь"в"армию.

дохнÞть."А"в"это"время"Þ"по-

лиÐлиниÐи" в" ÐарнавальнÞю
ÐолоннÞ"собирались"предста-

вители"трÞдовых"ÐоллеÐтивов

Белоıо" Яра," ıотовясь" Ð
праздничномÞ"шествию."Это
было" «изюминÐой»" юбилея.

Каждый"ÐоллеÐтив"–"ÞчастниÐ
Ðарнавальноıо" действа" -

постарался" ÐаÐ" можно" Ðра-

сочнее" и" выразительнее" ÞÐ-

расить" свою" ÐолоннÞ," по-

Ðазать"своё"юбилейное"наст-

роение." Здесь" можно" было
Þвидеть"и"цыıан,"и"амазоноÐ,

и"первобытных"людей,"и"пи-

ратов." ПрисÞтствовало" и
оформление" по" профессио-

нальномÞ" признаÐÞ" –" меди-

цинсÐие" работниÐи" в" белых
халатах," налоıовиÐи" в" слÞ-

жебной" форме." А" ÐаÐ" пре-

образилась" использÞемая
автомобильная"техниÐа!"НÞж-

но"отдать"должное"орıаниза-

торам" и" ÞчастниÐам" Ðарна-

вала" за" импровизацию," за
старания"внести"что-то"новое
и"ориıинальное"в"проıраммÞ.

Все""Ðолонны"была"неповто-

римы"по"оформлению,"хÞдо-

жественной" и" содержа-

тельной" направленности,

эмоциональной" зажиıатель-

ности," Þмению" подать" себя
зрителям." " Всё" это" очень

зрелищно" проявилось" не-

посредственно" на" стадионе
«Юность»,"Ðоıда"Ðаждый"Ðар-

навальный"ÐоллеÐтив"предс-

тавлял" себя" белоярцам" и
ıостям."СледÞет"сÐазать,"что
блаıодаря" ÐарнавалÞ" вся
торжественная" часть" празд-

ниÐа" имела" особый" ярÐий
эмоциональный" настрой.

Праздничные" поздравления
и"тёплые"пожелания"белояр-

цы"Þслышали"от"В.М."Кресса,

ГÞбернатора"ТомсÐой"облас-

ти,"Ðоторый"Ð"томÞ"же"отметил

очень"высоÐий"Þровень"под-

ıотовÐи"нашеıо"белоярсÐоıо
Ðарнавала," а" подарÐом" от
ГÞбернатора"стал"один"мил-

лион" рÞблей" на" развитие
ÐÞльтÞры."Побольше"ÞлыбоÐ,

свершения" задÞманноıо,

здоровья" и" блаıополÞчия
пожелал" земляÐам" А.Н." Си-

дихин,"Глава"ВерхнеÐетсÐоıо
района." О" тесной" связи" Бе-

лоıо" Яра" с" Западно-Си-

бирсÐой" железной" дороıой

ıоворилось" в" поздравлении
С.И."МаÐаренÐо,"заместителя
начальниÐа" Западно-Сиби-

рсÐой" железной" дороıи" по
КÞзбассÐомÞ"реıионÞ,"пообе-

щавшемÞ"оÐазать"ÐонÐретнÞю
помощь"в"решении"проблемы
нехватÐи" ваıонов" для" отп-

равÐи" верхнеÐетсÐой" лесоп-

родÞÐции" поставщиÐам." От
железнодорожниÐов" шÐолам
райцентра" подарены" интер-

аÐтивные"элеÐтронные"досÐи.

По"порÞчению"диреÐтора"ГУП
ТО" «Областное" ДРСУ»

А.К."МихÐельсона"поздравил
посёлоÐ-юбиляр" и" еıо" жи-

телей" с" праздниÐом" замес-

титель" диреÐтора" ГУП" ТО
«Областное"ДРСУ»"Е.И."ЯÐÞба,

врÞчив" БелоярсÐомÞ" ıо-

родсÐомÞ" поселению" серти-

фиÐат"на"приобретение"Þлич-

ноıо" дисплея." Н.В." Алеева,

сеÐретарь"политсовета"Верх-

неÐетсÐоıо" местноıо" отде-

ления" Партии" «Единая" Рос-

сия»," в" своём" поздравлении
отметила" ıлавнÞю" ценность
юбилейноıо"праздниÐа"в"том,

что"всё"сделанное" –"это"ре-

зÞльтат" трÞда" людей" разных
поÐолений," подчерÐнÞв," что
связь" эта" не" бÞдет" преры-

ваться"и"в"дальнейшем."Она

фиÐат" на" приобретение" се-

мян"цветов"для"оформления
посёлÐа." На" поле" стадиона
развернÞлась" " Ðрасочная,

запомнившаяся" всем" при-

сÞтствÞющим," проıрамма." А
вечером"на"площади"Þ"РЦКД
вновь" звÞчала" мÞзыÐа," Ðон-

цертные" выстÞпления" че-

редовались" с" церемонией
наıраждения"победителей"по
блаıоÞстройствÞ," Ðоманд,

занявших" призовые" места" в

спартаÐиаде" трÞдовых" Ðол-

леÐтивов," врÞчались" и" по-

дарÐи" победителям" област-

ных" ÐонÐÞрсов." Порадовали
белоярцев"и"солисты"ıрÞппы
«Лесоповал»" РÞслан" Казан-

цев"и"АлеÐсандр"Дёмин,"А"таÐ-

же"праздничный"фейерверÐ"–

символ"высоÐих"Þстремлений
белоярцев" в" счастливое" бÞ-

дÞщее." Юбилейная" песня

подарила" БелоярсÐомÞ" ıо-

родсÐомÞ" поселению" серти-

твоя," Белый" Яр," состоялась!

Соб." инф.
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Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

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

óë. Ãàãàðèíà, 15

О" вынесении" проеÐта" решения" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" «О
внесении" изменений" и" дополнений" в" Þстав" мÞниципальноıо" образо-

вания" «ВерхнеÐетсÐий" район»" на" пÞбличные" слÞшания

В"соответствии"с"Федеральным"заÎоном"от"06.10.2003""№"131-ФЗ""«Об""общих
принципах""орıанизации"местноıо"самоÜправления""в""РоссийсÎой""Федерации»,

Üставом""мÜниципальноıо""образования""«ВерхнеÎетсÎий""район»,"Положением""о
порядÎе""орıанизации""и""проведения""пÜбличных"слÜшаний"в"мÜниципальном
образовании"«ВерхнеÎетсÎий""район»

ДÞма" ВерхнеÐетсÐоıо" района" решила:

1.""Вынести""для""рассмотрения""на""пÞбличных""слÞшаниях""проеÐт""решения
ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" «О" внесении" изменений" и" дополнений" в" Þстав
мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" " район».

2." Назначить" начало" проведения" пÞбличных" " слÞшаний" " на" " 04" оÐтября
2011"ıода""в"17.00"по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"Þл."Гаıарина,"15,"зал"заседаний
Администрации" " ВерхнеÐетсÐоıо" " района.

3."Установить,"что"предложения"по""проеÐтÞ""решения""ДÞмы""ВерхнеÐетсÐоıо
района" " «О" внесении" изменений" и" дополнений" в" Þстав" мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" вносятся" в" порядÐе," определенном
решением""ДÞмы""ВерхнеÐетсÐоıо""района"от"21.02.2006"№"17"«Об"Þтверждении
Положения" о" порядÐе" орıанизации" и" " проведения" пÞбличных" слÞшаний" в
мÞниципальном"образовании" «ВерхнеÐетсÐий" " район»," в"ДÞмÞ"ВерхнеÐетсÐоıо
района"по"адресÞ:" р.п."Белый"Яр," Þл." Гаıарина," 15.

4 ." " ОпÞблиÐовать" проеÐт" решения" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" «О
внесении" изменений" и" дополнений" в" Þстав" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий" район»" в" районной" ıазете" «Заря" " Севера».

5." " Возложить" обязанность" по" орıанизационно-техничесÐомÞ" проведению
пÞбличных" слÞшаний" на" ДÞмÞ" ВерхнеÐетсÐоıо" района" (СиденÐо" Е.Д.).

6." Контроль" за" исполнением" настоящеıо" решения" возложить" на" предсе-

дателя" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" Е.Д." СиденÐо.

7." " Настоящее" решение" встÞпает" в" силÞ" со" дня" еıо" опÞблиÐования" в
районной" ıазете" «Заря" Севера».

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

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

" О" внесении" изменений" и" дополнений" в" Þстав" мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий" " район»

Рассмотрев" проеÎт" изменений" и" дополнений" в" Üстав" мÜниципальноıо
образования""«ВерхнеÎетсÎий""район»,"принятый""решением""ДÜмы""ВерхнеÎетсÎоıо
района"от"22.03.2005"№"12,"с"изменениями"и"дополнениями,"принятыми"решениями
ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"28.11.2006"№"89,"от"14.01.2008"№"01,"от"12.08.2008

№"55,"от"25.08.2009"№"45,"от"26.08.2010"№"51,"в"соответствии"с"Федеральным
заÎоном"от"06.10.2003"№"131-ФЗ"«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо
самоÜправления"в"РоссийсÎой"Федерации»,"на"основании"Üстава"мÜниципальноıо
образования" «ВерхнеÎетсÎий" район»," в" связи" с" замечаниями" " Управления
Министерства"юстиции"РоссийсÎой"Федерации"по"ТомсÎой"области"от"29.09.2010

№01-04000-4274

ДÞма" ВерхнеÐетсÐоıо" района" решила:

1." Внести" изменения" и" дополнения" в" Þстав" мÞниципальноıо" образования
«ВерхнеÐетсÐий" район»," принятый" решением" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района
от" 22.03.2005"№" 12," с" изменениями"и"дополнениями," принятыми"решениями
ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" " района" от" 28.11.2006" " №" 89," от" 14.01.2008" №" 01," от
12.08.2008"№"55,""от"25.08.2009"№"45,"от"26.08.2010"№"51"соıласно"приложению.

2." Направить" настоящее" решение" в" Управление" Министерства" юстиции
РоссийсÐой" Федерации" по" ТомсÐой" области" для" ıосÞдарственной" реıист-

рации.

3." " ОпÞблиÐовать" настоящее" решение" после" еıо" ıосÞдарственной" ре-

ıистрации" в" районной" ıазете" «Заря" Севера».

4 ." Настоящее" решение" встÞпает" в" силÞ" со" дня" еıо" опÞблиÐования" в
районной" ıазете" «Заря" Севера»" за" исÐлючением" " пÞнÐтов" 1)," 3)," 7)," 15)," 23)

Приложения," Ðоторые" встÞпают" в" силÞ" с" 01.01.2012" ıода.

5 ." " Контроль" за" исполнением" настоящеıо" решения" возложить" на
председателя" " ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" " Е.Д.СиденÐо.

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

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

Приложение""Î""решению"ДÜмы""ВерхнеÎетсÎоıо""района
от" _ _ _ . _ _ ." 2 0 1 1" №" _ _

1)" Дополнить" часть" 1" статьи" 9" пÞнÐтами" 8.1" и" 8.2." следÞющеıо
содержания:

" «" 8 . 1 . )" предоставление" помещения" для" работы" на" обслÞживаемом
административном"ÞчастÐе"мÞниципальноıо"района"сотрÞдниÐÞ,"замещающемÞ
должность" ÞчастÐовоıо" " Þполномоченноıо" полиции;

8.2.)" до" 1" января" 2017" ıода" предоставление" сотрÞдниÐÞ," замещающемÞ
должность"ÞчастÐовоıо"Þполномоченноıо"полиции,"и"членам"еıо"семьи"жилоıо
помещения" на" период" выполнения" сотрÞдниÐом" обязанностей" по" ÞÐазанной
должности;" »

2)" ПÞнÐт" 5" части" 1" статьи" 9" " изложить" в" следÞющей" редаÐции:

«5)" "Дорожная" "деятельность"в"отношении"автомобильных"дороı" "местноıо
значения" вне" ıраниц" населенных" пÞнÐтов" в" ıраницах" ВерхнеÐетсÐоıо" района,

осÞществление" мÞниципальноıо" Ðонтроля" за" сохранностью" автомобильных
дороı" местноıо" значения" вне" ıраниц" населенных" пÞнÐтов" в" ıраницах" мÞни-

ципальноıо" района," и" обеспечение" безопасности" дорожноıо" движения" на
них,"а"таÐже"осÞществление"иных"полномочий"в"области"использования"авто-

мобильных" дороı" и" осÞществления" дорожной" деятельности" в" соответствии" с
заÐонодательством" РоссийсÐой" Федерации;»

3)" ПÞнÐт" 12" " части" 1" статьи" 9" изложить" в" следÞющей" редаÐции:

«12)" Создание" Þсловий" для" оÐазания" медицинсÐой" помощи" населению
на" территории" ВерхнеÐетсÐоıо" района" (за" исÐлючением" территорий
поселений," вÐлюченных" в" Þтвержденный" Правительством" РоссийсÐой
Федерации" перечень" территорий," население" Ðоторых" обеспечивается
медицинсÐой" помощью" в" медицинсÐих" Þчреждениях," подведомственных
федеральномÞ" орıанÞ" исполнительной" власти," осÞществляющемÞ" фÞнÐции
по" медиÐо-санитарномÞ" обеспечению" населения" отдельных" территорий)" в
соответствии" с" территориальной" проıраммой" ıосÞдарственных" ıарантий
оÐазания" ıражданам" РоссийсÐой" Федерации" бесплатной" медицинсÐой
помощи;»

4)"ПÞнÐт" 22" " части" 1" статьи" 9" дополнить" словами:

« ," а" таÐже" осÞществление" мÞниципальноıо" Ðонтроля" в" области" ис-

пользования" и" охраны" особо" охраняемых" природных" территорий" местноıо
значения; »

5)"ПÞнÐт" 28"части" 1"статьи" 9" "дополнить" "словами" :

«," вÐлючая" обеспечение" свободноıо" достÞпа" ıраждан" Ð" водным" объеÐтам
общеıо" пользования" и" их" береıовым" полосам;" »

6)"Дополнить"""часть"1"статьи"9""пÞнÐтами"32,"33,"34,"35"следÞющеıо
содержания:

«32)" осÞществление" мÞниципальноıо" лесноıо" Ðонтроля;

3 3 )" осÞществление" мÞниципальноıо" Ðонтроля" за" проведением" мÞ-

ниципальных" лотерей;

34)" осÞществление" мÞниципальноıо" Ðонтроля" на" территории" особой" эÐо-

номичесÐой" зоны;

3 5 )" обеспечение" выполнения" работ," необходимых" для" создания
исÐÞсственных" земельных" ÞчастÐов" для" нÞжд" ВерхнеÐетсÐоıо" района,

проведение" отÐрытоıо" аÞÐциона" на" право" заÐлючить" доıовор" о" создании
исÐÞсственноıо"земельноıо"ÞчастÐа"в"соответствии"с"Федеральным"заÐоном.»

7)"ПÞнÐт" 6" части" 1" статьи" 9.1" исÐлючить.

8)" ПÞнÐт" 4.1." части" 1" статьи" 10" изложить" в" следÞющей" редаÐции:

«4.1." РеıÞлирование" тарифов" на" подÐлючение" Ð" системе" ÐоммÞнальной
инфрастрÞÐтÞры," тарифов" орıанизаций" ÐоммÞнальноıо" ÐомплеÐса" на
подÐлючение," надбавоÐ" Ð" тарифам" на" товары" " и" ÞслÞıи" орıанизаций
ÐоммÞнальноıо" ÐомплеÐса," надбавоÐ" Ð" ценам" (тарифам)" для" потребителей.

Полномочия" орıанов" местноıо" самоÞправления" поселений" по" реıÞли-

рованию" тарифов" на" подÐлючение" Ð" системе" ÐоммÞнальной" инфрастрÞÐтÞры,

тарифов" орıанизаций" ÐоммÞнальноıо" ÐомплеÐса" на" подÐлючение," надбавоÐ
Ð" тарифам" на" товары" и" ÞслÞıи" орıанизаций" ÐоммÞнальноıо" ÐомплеÐса,

надбавоÐ"Ð"ценам,"тарифам"для"потребителей"""моıÞт"полностью"или"частично
передаваться" на" основе" соıлашений" междÞ" " орıанами" местноıо" само-

Þправления" поселений" и" орıанами" местноıо" самоÞправления" Верх-

неÐетсÐоıо" района," в" состав" Ðотороıо" входят" ÞÐазанные" поселения.»

9)" Дополнить" статьей" 10.1." следÞющеıо" содержания:

" «10.1.МÞниципальный" Ðонтроль
1." Орıаны" местноıо" самоÞправления" мÞниципальноıо" образования" «Верх-

неÐетсÐий" район»" вправе" орıанизовывать" и" осÞществлять" мÞниципальный
Ðонтроль" по" вопросам," предÞсмотренным" " федеральными" заÐонами.

2." К" отношениям," связанным" с" осÞществлением" мÞниципальноıо" Ðонтро-

ля," орıанизацией" и" проведением" провероÐ" юридичесÐих" лиц," индивидÞаль-

ных" предпринимателей," применяются" положения" " Федеральноıо" заÐона" от
26" деÐабря" 2008" ıода" " №" 294-ФЗ" «О" защите" прав" юридичесÐих" лиц" и" инди-

видÞальных" предпринимателей" для" осÞществления" ıосÞдарственноıо" Ðонт-

роля" (надзора)" и" мÞниципальноıо" Ðонтроля».

10)" часть" 5" статьи" 13" изложить" в" следÞющей" редаÐции:

«5." Гарантии"избирательных"прав" ıраждан"при"проведении"мÞниципальных
выборов," порядоÐ" назначения," подıотовÐи," проведения," Þстановления" итоıов
и" определения" резÞльтатов" мÞниципальных" выборов" Þстанавливаются
федеральным" заÐоном" и" принимаемыми" в" соответствии" с" ним" заÐонами
ТомсÐой" области," ЗаÐоном" ТомсÐой" области" " Þстанавливаются" виды" " изби-

рательных" систем," Ðоторые" моıÞт" применяться" при" проведении" мÞници-

пальных" выборов," и" порядоÐ" их" применения." В" соответствии" с" Þста-

новленными" заÐоном" ТомсÐой" области" видами" избирательных" систем" нас-

тоящим" Þставом" " определяется" та" избирательная" система," Ðоторая" приме-

няется" при" проведении" мÞниципальных" выборов" в" " мÞниципальном" обра-

зовании" «ВерхнеÐетсÐий" район»." Под" избирательной" системой" в" данной
статье" понимаются" Þсловия" " признания" Ðандидата," Ðандидатов" избранными,

списÐов" Ðандидатов" -" допÞщенными" Ð" распределению" депÞтатсÐих" мандатов,

а" таÐже" порядоÐ" распределения" депÞтатсÐих" мандатов" междÞ" списÐами
Ðандидатов" и" внÞтри" списÐов" Ðандидатов.»

11)" Статью" 13" дополнить" частью" 2.1." " следÞющеıо" содержания:

«2.1." " Решение" о" назначении" выборов" в" орıан" местноıо" самоÞправления
должно"быть"принято"не"ранее" чем" за" 90" дней"и" не"позднее" чем" за" 80" дней
до" дня" ıолосования." Решение" о" назначении" выборов" подлежит" офи-

циальномÞ" опÞблиÐованию" в" средствах" массовой" информации" не" позднее
чем"через"пять"дней"со"дня"еıо"принятия."При"назначении"досрочных"выборов
сроÐи," ÞÐазанные" " в" настоящей" части," а" таÐже" сроÐи" осÞществления" иных
избирательных" действий" моıÞт" быть" соÐращены," но" не" более" чем" на" однÞ
треть.»

"12)"Статью"22"дополнить"частью"1.1."и"5""следÞющеıо"содержания:

«1.1." Уставом" ВерхнеÐетсÐоıо" района" и" Þставом" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо
поселения," являющеıося" административным" центром" ВерхнеÐетсÐоıо
района," может" быть" предÞсмотрено" образование" местной" администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района," на" ÐоторÞю" возлаıается" исполнение" полномочий
местной" администрации" ÞÐазанноıо" поселения." В" этом" слÞчае" в" БелоярсÐом
ıородсÐом" поселении," являющимся" административным" центром" Верх-

неÐетсÐоıо" района," местная" администрация" не" образÞется.

5 .Финансовое" обеспечение" деятельности" орıанов" местноıо" само-

Þправления" " ВерхнеÐетсÐоıо" района" осÞществляется" исÐлючительно" за" счет
собственных" " доходов" бюджета" мÞниципальноıо" образования" «Верх-

неÐетсÐий" район».

13)" ПÞнÐт" 3" части" 3" статьи" 24" изложить" в" следÞющей" редаÐции:

" «" 3)" издает" " постановления" и" распоряжения" местной" администрации" по
вопросам" местноıо" значения" и" вопросам," связанным" с" осÞществлением
отдельных" ıосÞдарственных" полномочий," переданных" орıанам" местноıо
самоÞправления" в" Þстановленном" порядÐе," а" таÐже" распоряжения" местной
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администрации" по" вопросам" орıанизации" работы" местной" админист-

рации.»

14)" "ПÞнÐт" " 2" " части" 1" статьи" 25" изложить" в" следÞющей"редаÐции:

«2)" " ОсÞществление" дорожной" деятельности" в" отношении" автомобильных
дороı" местноıо" значения" вне" ıраниц" населенных" пÞнÐтов" в" ıраницах
ВерхнеÐетсÐоıо" района," осÞществление" мÞниципальноıо" Ðонтроля" за
сохранностью" автомобильных" дороı" местноıо" значения" вне" ıраниц
населенных" пÞнÐтов" в" ıраницах" мÞниципальноıо" района," и" обеспечение
безопасности" дорожноıо" движения" на" них," а" таÐже" осÞществление" иных
полномочий" в" области" использования" автомобильных" дороı" и" осÞ-

ществление" дорожной" деятельности" в" соответствии" с" заÐонодательством
РоссийсÐой" Федерации;»

" 15)" "ПÞнÐт" 9" части" 1" статьи" 25" изложить" в" следÞющей" редаÐции:

«9)" Создание" Þсловий" для" оÐазания" медицинсÐой" помощи" населению" на
территории" ВерхнеÐетсÐоıо" " района" (за" исÐлючением" территорий" поселений,

вÐлюченных" в" Þтвержденный" Правительством" РоссийсÐой" Федерации
перечень" территорий," население" Ðоторых" обеспечивается" медицинсÐой
помощью" в" медицинсÐих" Þчреждениях," подведомственных" федеральномÞ
орıанÞ" исполнительной" власти," осÞществляющемÞ" фÞнÐции" по" медиÐо-

санитарномÞ" обеспечению" населения" отдельных" территорий)" в" соответствии
с" территориальной" проıраммой" ıосÞдарственных" ıарантий" оÐазания
ıражданам" РоссийсÐой" Федерации" бесплатной" медицинсÐой" помощи;»

16)"ПÞнÐт" 22" части" 1" статьи" 25" " дополнить" " словами:

« ," а" таÐже" осÞществление" мÞниципальноıо" Ðонтроля" в" области
использования" и" охраны" особо" охраняемых" природных" территорий" местноıо
значения; »

17)"ПÞнÐт"" 27"части" 1"статьи" 25" "дополнить""словами:

«," вÐлючая" обеспечение" свободноıо" достÞпа" ıраждан" Ð" водным" объеÐтам
общеıо" пользования" и" их" береıовым" полосам;" »

1 8 )" Дополнить" часть" 1" статьи" 2 5" пÞнÐтами" 3 3 ," 3 4 ," 3 5 ," 3 6

следÞющеıо" содержания:

«33)" " осÞществление" мÞниципальноıо" лесноıо" Ðонтроля;

3 4 )" осÞществление" мÞниципальноıо" Ðонтроля" за" проведением
мÞниципальных" лотерей;

3 5 )" осÞществление" мÞниципальноıо" Ðонтроля" на" территории" особой
эÐономичесÐой" зоны;

3 6 )" обеспечение" выполнения" работ," необходимых" для" создания
исÐÞсственных" земельных" ÞчастÐов" для" нÞжд" ВерхнеÐетсÐоıо" района,

проведение" отÐрытоıо" аÞÐциона" на" право" заÐлючить" доıовор" о" создании
исÐÞсственноıо"земельноıо"ÞчастÐа"в"соответствии"с"Федеральным"заÐоном.»

19)" Статью" " 27" дополнить" " частью" 11" следÞющеıо" содержания:

" «11." Решение" представительноıо" орıана" мÞниципальноıо" образования
о" досрочном" преÐращении" полномочий" депÞтата" представительноıо" орıана
мÞниципальноıо" образования" принимается" не" позднее" чем" через" 30" дней
со" дня" появления" основания" для" досрочноıо" преÐращения" полномочий," а
если" это" основание" появилось" в" период" междÞ" сессиями" представительноıо
орıана" мÞниципальноıо" образования,-" не" позднее" чем" через" три" месяца" со
дня" появления" таÐоıо" основания.»

20)" Часть1.2." статьи" 27" изложить" в" следÞющей" редаÐции:

«1.2." Выборное" должностное" лицо" местноıо" самоÞправления" -" долж-

ностное" лицо" местноıо" самоÞправления," избираемое" на" основе" всеобщеıо
равноıо" и" прямоıо" избирательноıо" права" при" тайном" ıолосовании" на
мÞниципальных" выборах" либо" " ДÞмой" ВерхнеÐетсÐоıо" района" из" своеıо" сос-

тава"и"наделенное"собственными"полномочиями"по"решению"вопросов"мест-

ноıо" значения.

Член" выборноıо" орıана" местноıо" самоÞправления" –" лицо," входящее" в
состав" местноıо" самоÞправления," сформированноıо" на" мÞниципальных" вы-

борах" (за"исÐлючением" "представительноıо"орıана"местноıо"самоÞправления" –

ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района)».

21)" Абзац" 2" части" 3" статьи" 28" после" слов" «применительно" Ð»" до-

полнить" словом:

" «Ðазённым»

22)" ПÞнÐт" 4" части" 1" статьи" 30" изложить" в" следÞющей" редаÐции:

" «4)" Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района" издает" " постановления" и" распоряжения
местной" администрации" по" вопросам" местноıо" значения" и" вопросам,

связанным" с" осÞществлением" отдельных" ıосÞдарственных" полномочий,

переданных" орıанам" местноıо" самоÞправления" в" Þстановленном" порядÐе,

а" таÐже" распоряжения" местной" администрации" по" вопросам" орıанизации
работы" местной" администрации." Иные" должностные" лица" местноıо
самоÞправления" издают" распоряжения" и" приÐазы" по" вопросам," отнесенным
Ð" их" полномочиям" настоящим" Þставом.»

23)"ПÞнÐт" 8" части" 1" статьи" 37" изложить" в" следÞющей" редаÐции:

«8)" имÞщество," предназначенное" для" создания" Þсловий" для" оÐазания
медицинсÐой" помощи" населению" на" территории" ВерхнеÐетсÐоıо" района;»

2 4 )" " В" части" 3" статьи" 3 9" дополнить" предложение" после" слов
«ЗаÐонами" ТомсÐой" области»" словами:

" «и"в" соответствии"с" настоящим"Þставом»

25)" ПÞнÐт" 7" части1" статьи" 42" после" слов" «самоÞправления" и»

дополнить" словом:

" «Ðазёнными»

О" передаче" объеÐтов" мÞниципальной" собственности" мÞни-

ципальноıо" образования" “ВерхнеÐетсÐий" район”" в" собственность
ЯıоднинсÐоıо" 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" ЯıоднинсÐоıо
сельсÐоıо" поселения" следÞющее" имÞщество:

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

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

óë. Ãàãàðèíà, 15

ʋ 

ɩ/ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ Ʉɨɥ-
ɜɨ 

ɐɟɧɚ 
(ɪɭɛ.) 

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

(ɪɭɛ.) 

Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ 

(ɪɭɛ.) 
1 Ɋɚɧɰɟɜɵɣ ɥɟɫɧɨɣ 

ɨɝɧɟɬɭɲɢɬɟɥɶ (ɊɅɈ-Ɇ) 

10 2940 29400 29400 

2 Ɇɨɬɨɩɨɦɩɚ ɊɌG307 1 23370 23370 23370 

2. КомитетÞ" по" Þправлению" мÞниципальным" имÞществом" и" земле-

ÞстройствÞ" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" осÞществить" передачÞ
ÞÐазанноıо" в" п." 1" имÞщества" в" собственность" ЯıоднинсÐоıо" 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 65 îò 30.08.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15
Об" Þтверждении"Положения" о"ДосÐе" почёта" ВерхнеÐетсÐоıо" района
В"целях"поощрения"ıраждан"за"вÎлад"в"социально-эÎономичесÎое"развитие

ВерхнеÎетсÎоıо"района,"пропаıанды"высоÎих"достижений"в"профессиональной
деятельности"и"общественной"работе

ДÞма" ВерхнеÐетсÐоıо" района" решила:

1." Утвердить" Положение" о" ДосÐе" почёта" ВерхнеÐетсÐоıо" района" соıласно
приложению.

" 2." " Настоящее" решение" " опÞблиÐовать" в" районной" ıазете" «Заря" Севера».

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

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

Приложение"Î""решению"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"№"65""от"30.08.2011

ПОЛОЖЕНИЕ
О""ДОСКЕ""ПОЧЁТА""ВЕРХНЕКЕТСКОГО""РАЙОНА

1." Общие" положения
1." ДосÐа" почёта" ВерхнеÐетсÐоıо" района" (далее" –" ДосÐа" почёта)" является

формой" поощрения" жителей" ВерхнеÐетсÐоıо" района" за" продолжительный" и
безÞпречный" трÞд," высоÐий" профессионализм," новаторство" и" общественнÞю
деятельность.

2." ДосÐа" почёта" Þстанавливается" в" сÐвере" возле" здания" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" в" месте," достÞпном" для" обозрения.

3." ДосÐа" почёта" –" это" стенды" с" размещёнными" на" них" фотопортретами
ıраждан," признанных" по" итоıам" их" слÞжебной," профессиональной" или
общественной" деятельности" наиболее" достойными" поощрения.

4."На"ДосÐÞ"почёта"помещаются"цветные"фотопортреты"размером" 30х45"см
с" ÞÐазанием" под" ними" фамилии," имени," отчества," должности" работниÐа," для
силовых" стрÞÐтÞр" –" специальноıо" или" воинсÐоıо" звания," наименования" орıа-

низации.

5." Занесение" на" ДосÐÞ" почёта" ıраждан" ВерхнеÐетсÐоıо" района" произ-

водится" сроÐом" на" 1" ıод.

6." Повторное" занесение" на" ДосÐÞ" почёта" осÞществляется" не" ранее" чем
через" 5" лет" после" предыдÞщеıо" занесения.

2." ПорядоÐ" занесения" на" ДосÐÞ" почёта
7."К" занесению"на"ДосÐÞ"почёта"представляются" ıраждане"ВерхнеÐетсÐоıо

района," достиıшие" высоÐих" поÐазателей" в" профессиональной," слÞжебной,

общественной" деятельности," проработавшие" не" менее" 3" лет" в" орıанизациях
ВерхнеÐетсÐоıо" района," и" не" имеющие" на" момент" представления
дисциплинарных" взысÐаний.

8." Инициаторами" занесения" на" ДосÐÞ" почёта" ıраждан," ÞÐазанных" в" п.7

настоящеıо" Положения," моıÞт" выстÞпать" рÞÐоводители" и" трÞдовые
ÐоллеÐтивы" орıанизаций" независимо" от" формы" собственности," ДÞма
ВерхнеÐетсÐоıо" района," Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района,

администрации" ıородсÐоıо" и" сельсÐих" поселений" ВерхнеÐетсÐоıо" района,

общественные" орıанизации" ВерхнеÐетсÐоıо" района," предприниматели" без
образования" юридичесÐоıо" лица.

9." Инициаторы" занесения" ıраждан" на" ДосÐÞ" почёта" направляют" в" отдел
по" связям" с" общественностью" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" не
позднее" 1" марта" теÐÞщеıо" ıода" следÞющие" доÐÞменты:

-"ходатайство"о"занесении"на"ДосÐÞ"почёта"ıражданина,"соответствÞющеıо
требованиям" п.7" настоящеıо" Положения," с" ÞÐазанием" еıо" фамилии," имени,

отчества," должности," звания;

-" отзыв-хараÐтеристиÐа" о" резÞльтатах" еıо" профессиональной," слÞжебной,

общественной" деятельности;

-" " выписÐа" из" протоÐола" собрания" трÞдовоıо" ÐоллеÐтива" о" выдвижении
ıражданина" Ð" занесению" на" ДосÐÞ" почёта;

-" выписÐа" из" протоÐола" собрания" (решения)" общественной" орıанизации
о" выдвижении" ıражданина" Ð" занесению" на" ДосÐÞ" почёта" в" слÞчае," Ðоıда
инициатором" выдвижения" является" общественная" орıанизация.

К" ходатайствÞ" моıÞт" приÐладываться" иные" доÐÞменты," подтверждающие
обоснованность" занесения" ıражданина" на" ДосÐÞ" почёта.

1 0 ." Занесение" на" ДосÐÞ" почёта" осÞществляется" на" основании
постановления" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

1 1 ." Фотопортрет" ıражданина" может" быть" снят" с" ДосÐи" почёта" по
представлению" инициаторов," ÞÐазных" в" п. 8" настоящеıо" Положения," в
соответствии" с" постановлением" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района," за
совершение" действий," порочащих" честь" и" достоинство" ıражданина," а" таÐже
за" совершение" престÞпления" на" основании" встÞпившеıо" в" заÐоннÞю" силÞ
приıовора" сÞда.

3." ПорядоÐ" оформления" ДосÐи" почёта
12." " Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района" ежеıодно:

-" до" 1" апреля" орıанизÞет" фотоıрафирование" ıраждан," занесённых" на
ДосÐÞ" почёта;

-" до" 1" мая" теÐÞщеıо" ıода" орıанизÞет" оформление" ДосÐи" почёта.
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СибиряÐи" с" ıордостью" вспо-

минают," что" позывным" первоıо
Ðосмонавта"планеты"Ю.А."Гаıари-

на""было"слово"«Кедр»."12"апреля
1961" ı." оно"впервые"прозвÞчало
из"Ðосмоса.

Жителям" таёжноıо" Верхне-

Ðетья"не"надо"рассÐазывать," Ðа-

ÐÞю"ценность"представляет"Ðедр.

ШишÐари" в" тайıе" в" Þрожайные
ıоды"с"шишÐодробилÐами,"с"от-

вейÐами"и"прочими"приспособле-

ниями" ведÞт" свой" нелёıÐий
промысел."Мноıим"припомнятся"и
свои"собственные"походы"в"тайıÞ,

сбор" шишеÐ," заıотовÐа" орехов,

Ðоıда"захватывает"дÞх"от"высоты,

расцарапаны" рÞÐи," дрожат" Ðо-

лени," а" пальцы," сÐреплённые
смолой,"тяжело"разжать…Но"ÐаÐ
приятно" пощёлÐать" зимним" ве-

чером"орешÐи"Ðедровые,"Þıостить
дрÞзей!" А" неÐоторые," изощрён-

ные,"Þмело"настаивают"«Ðедров-

ÐÞ»,"исцеляющÞю"мноıие"хвори…

Однажды"в"беседе"сибирсÐий
писатель" Владимир" АлеÐсеевич
Чивилихин"(родился"в"ı."Мариин-

сÐе,"Þчился"в"ı."Тайıа)"признался:

«Я"высоты""не"боюсь,"с"детства"по
Ðедрам"лазил»."СтаршемÞ"поÐоле-

нию"читателей"известна"еıо"лю-

бовь" Ð" Ðедрам," длительная" и
Þпорная" борьба" за" разÞмное
хозяйствование" в" Ðедрачах." Еıо
повесть" «Кедроıрад»,"статьи"во-

спевали" нашÞ" сибирсÐÞю" соснÞ,

призывали"беречь"её.

Любители" литератÞры" приво-

дят" мноıочисленные" примеры
описания" Ðедра" в" романах," по-

вестях" и" стихотворениях." Вот
строчÐи"поэта"Василия"Казанце-

ва:

За"прÜжинистÜю"вершинÎÜ
Ухватившись"одною"рÜÎой,

В"фиолетовых"рÜбчиÎах"шишÎÜ
Я"достать"попытаюсь"дрÜıой.

"Ветер"плавно"вершинÜ"Îачнёт"–

Над"бездонностью"тело"повиснет.

В"Üши"–"хвоя"пронзительно
"свистнет!

Жар"–"летÜчей"волной"оплеснёт.

КедровомÞ"Þрожаю"радÞется"не
тольÐо" человеÐ." ТомсÐий" поэт
Серıей"Заплавный"подмечает:


Êîñìîñ è êåäð

БелÎи"трÜдятся,

КедровÎи
Над"полянами"ÎрÜжат.

Все"спешат"на"заıотовÎи.

Это"праздниÎ"–"шишÎопад.

""""ШишÐопад
Под"хвойным"Îровом
ЗаÎрома"полным-полны.

Оттоıо"в"Îраю"Îедровом
Лишь"о"Îедрах"снятся"сны.

КедрÞ"воздали"должное"не"тольÐо
поэты,"но"писатели,"хÞдожниÐи."ТаÐ,

томсÐий" хÞдожниÐ," ÞчениÐ" И.Е." Ре-

пина,"С.И."ГолÞбин"не"раз"писал"Ðра-

сочные" дерева" с" натÞры." Молодые
читатели"моıли"бы"составить"целÞю
ÐоллеÐцию"таÐих"поэтичесÐих,"хÞдо-

жественных" описаний," полотен,

ıравюр," изысÐивая" их" в" Ðнижных
библиотеÐах,"на"сайтах" "Интернета.

Это" ÞвлеÐательное," интересное" и
полезное" занятие!

ПоэтичесÐи""романтична"проıÞлÐа
в" ÐедровÞю" рощÞ," но" тяжёл" трÞд
шишÐарей,"Þходящих"в"тайıÞ"на"не-

сÐольÐо" недель." Об" этом" ярÐо" на-

писал" писатель" Леонид" Бородин:

«Добывать" Ðедровый" орех" –" трÞд
воистинÞ""Ðаторжный…»

В"своей"Ðниıе"«Без"выбора»"(Л.И."Бо-

родин," «Без" выбора:" Автобиоıра-

фичесÐое"повествование».-"М.:"Мол.

ıвардия," 2003)" автор"рассÐазывает,

что"в" 70-е"ıоды"прошлоıо"столетия
жители" ПрибайÐалья" заÐлючали
доıоворы"с"промхозом""на"заıотовÐÞ
яıод,"брÞсничноıо"листа,"но"первее
прочеıо" –" Ðедровоıо" ореха," обяза-

тельность" сдачи" ÐаÐовоıо" и" была
ıлавным"делом."При"хорошем"Þрожае
за"пятнадцать"дней"Ðаторжноıо"трÞда
можно"было"заработать"на"мотоциÐл.

Мноıо" примечательноıо" сооб-

щают" Ðедролюбы," выращивающие
любимые"деревца"на"своих"приÞса-

дебных" или" садовых" ÞчастÐах." Они
наÐопили"значительный"опыт"по"воз-

делыванию""Ðедров"ÐаÐ"из"саженцев,

принесённых"из"тайıи"или"ÐÞпленных
в"питомниÐах,"таÐ"и"из"орешеÐ,"под-

ıотовленных" в" соответствии" с" ре-

Ðомендациями"лесоводчесÐой"наÞÐи.

В"Интернете"сÐопилась,"можно"сÐа-

зать," целая"библиотечÐа" сайтов," на
Ðоторых"Þчёные"и"любители"делятся
своими"аıроприёмами"и"новыми"тех-

нолоıиями""по"разведению"Ðедровых
рощ"в"разных"реıионах"страны.""Один

из"авторов,"например,"рассÐазы-

вает"о"том,"что"для"своих"дочерей
он"решил"посадить"именно"Ðед-

ры."ТаÐ"емÞ"подсÐазало"сердце.

Он"с"детства"испытывал"необыÐ-

новенные"чÞвства"Ð"этомÞ"Þдиви-

тельномÞ"деревÞ,"поражаясь"жи-

вительной" энерıией" Ðедра." На
даче"под"НовосибирсÐом"Þ"наше-

ıо"бывшеıо"дрÞıа,"архитеÐтора"и
хÞдожниÐа"В.М."ПивÐина,"плодо-

носят"Ðедры,"посаженные"в"честь
рождения" родственниÐов" Þже
несÐольÐих" поÐолений.

Любознательные" читатели
моıÞт"мноıое"почерпнÞть"из"Ðниı
и" Всемирной" ПаÞтины," чтобы
самим" попробовать" взрастить
Ðедр" для" себя," своих" детей" и
внÞÐов," испытать" наслаждение
необыÐновенным"чÞвством," Þви-

дев,"ÐаÐ"проÐлюнÞлся"Ðедрёныш.

Выращивание"Ðедра"не"прос-

тое"занятие,"он"привередлив,"тÞт
мноıое"надо"знать,"советоваться
со" специалистами" и" читать" на-

Þчные"трÞды."ОднаÐо"заботливый
и" своевременный" Þход" за" са-

женцами" поможет" вырасти" им
Ðрасивыми" и" сильными." Вспом-

ним," что" на" мосÐовсÐой" даче
сибиряÐа"В.А."Чивилихина"и"еıо
дрÞзей"в"разных"реıионах"страны
выхожены" Ðедрёныши," приве-

зённые"из"Сибири.

Прошла"50-я"весна,"с"тех"пор,

Ðоıда" прорыв" ЧеловеÐа" в" Ðос-

мичесÐое" пространство" осÞще-

ствила" наша" страна." Имя" Юрия
АлеÐсеевича" Гаıарина," еıо" сия-

ющая" ÞлыбÐа" вдохновляли,

звали" Ð" свершениям" поÐоления
тоıо"времени."И"нам"приятно,"что
этот"прорыв"связан"с"названием
нашеıо"сибирсÐоıо"Ðедра."И"таÐ-

же"приятно,"что"то"время,"тот"под-

виı" народа" остался" на" верхне-

ÐетсÐой"земле"в"названии"цент-

ральной"Þлицы"в"р.п."Белый"Яр"–

имени"Ðосмонавта"номер"Один"в
мире"–"Ю.А."Гаıарина.

Владимир" Залесов,

ı."МосÐва,

Геннадий" Залесов,

ı." НовосибирсÐ.



ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß 721 ñåíòÿáðÿ 2011

‹ 74 (10042)

Ó÷¸áà çàðàáîòêó íå ïîìåõà
(î òðóäîóñòðîéñòâå íåñîâåðøåííîëåòíèõ)

 

Очевидно," сÐазывается
стремление" подрастающеıо
поÐоления" Ð" финансовой," а,

следовательно,"и"социальной
самостоятельности.

Безработица"была"и,"Î"сожалению,"остаётся"одной"из"острейших"проблем"в"социально-эÎономичесÎой"сфере
нашеıо"района."КаждомÜ"белоярцÜ"известно,"что"сеıодня"найти"работÜ"в"нашем"посёлÎе"очень"сложно."ТрÜдно
Üстроиться"на"работÜ"опытным,"имеющим"ÎвалифиÎацию"специалистам,"а"молодёжи,"подростÎам"–"сложно"вдвойне.

И"если"с"Îаждым"ıодом"приходится"отмечать"снижение"мотивации"Î"трÜдÜ"со"стороны"мноıих"отчаявшихся"(или
разленившихся)"взрослых,"то"она"неÜÎлонно"растёт"Ü"подростÎов.

но" заработанноıо" рÞбля," и,

Ðонечно"же,"радость"ÐоллеÐ-

тивноıо" трÞда." Кроме" тоıо,

занятость"подростÐов"в"Ðани-

ÐÞлярное" время" позволяет

летних" Ð" трÞдÞ," Центр" заня-

тости" даёт" им" возможность
сделать" осознанный" выбор
бÞдÞщей"профессии,"а"это"в
дальнейшем"позволит"Þвели-

чить"число"молодых"Ðвалифи-

цированных" специалистов.

Для"орıанизации"времен-

ноıо" трÞдоÞстройства" несо-

вершеннолетних" ıраждан" с
января" по" авıÞст" 2011" ıода
ВерхнеÐетсÐим"центром"заня-

тости"населения"было"заÐлю-

чено" 67" доıоворов" с" 19" ра-

ботодателями;"трÞдоÞстроено
2 8 6" несовершеннолетних

площадÐи," очищали" от" мÞ-

сора"береıа"реÐ,"блаıоÞстра-

ивали"и" озеленяли" населён-

ные"пÞнÐты."ОднаÐо"при"всей
важности" и" необходимости
трÞдоÞстройства" несовер-

шеннолетних"Центр"занятос-

ти"населения"не"может"обес-

печить"трÞдоÞстройством"всех
желающих"поработать"в"сво-

бодное"от"Þчёбы"время."Ос-

новная" причина" –" снижение
аÐтивности"работодателей.

Размер"материальной"под-

держÐи""на"одноıо"подростÐа,

принявшеıо" Þчастие" в" проı-

циплины,"то"есть"приобретают
тот"Ðапитал,"Ðоторый"ляжет"в
основÞ"их"трÞдовой"деятель-

ности.

В"Þсловиях"рыночной"эÐо-

номиÐи," Ðоıда" мноıие" пред-

приятия" соÐращают" число
рабочих"мест,"продолжитель-

ность" рабочеıо" дня," значи-

тельно"сложнее"найти"рабо-

тодателей," соıласившихся
принять" на" работÞ" несовер-

шеннолетних."Тем"более"что,

принимая" на" работÞ" под-

ростÐа," за" неıо" необходимо
нести" дополнительнÞю" от-

ветственность" в" части" соб-

людения" трÞдовых" прав" и
норм."Понимая"остротÞ"дан-

ной"проблемы,"орıаны"само-

Þправления" мÞниципальных
районов" области" принимали
аÐтивное"Þчастие"в"её"реше-

нии"пÞтём"выделения"финан-

совых" средств" на" орıаниза-

цию"временных"рабочих"мест
для"трÞдоÞстройства"подрост-

Ðов." В" 2011" ıодÞ" выделено
384413" рÞблей" на" софинан-

сирование" временной" под-

ростÐовой"занятости.

Хочется" выразить" блаıо-

дарность" работодателям,

Ðоторые"вниÐают"в"проблемы
занятости" несовершенно-

летних" ıраждан" и" аÐтивно
сотрÞдничают"с"Центром"за-

нятости" населения" по" воп-

росам" занятости" молодёжи.

Это" таÐие" предприятия," ÐаÐ
Администрация" ВерхнеÐет-

сÐоıо"района,"администрации
БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" по-

селения,"сельсÐих"поселений,

МОУ" «БСШ»" №" 1" и" №" 2 ,

МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»

ОГОУ"НПО" «Профессиональ-

ное" Þчилище" №" 4 1 » ," МАУ
«КÞльтÞра»,"МАДОУ"«Верхне-

ÐетсÐий" детсÐий" сад»," ин-

дивидÞальные" предприни-

матели.

Информационная
слÞжба"Центра"занятости
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Временная"занятость"под-

ростÐов," особенно" в" весен-

не-летний" период," находит-

ся" под" особым" Ðонтролем
Центра"занятости"населения.

По"проıрамме"«Орıанизация
временноıо"трÞдоÞстройства
несовершеннолетних" ıраж-

дан»" мы" аÐтивно" работаем
вот"Þже"несÐольÐо"лет."Разра-

ботано" это" направление" в
целях"приобщения"Ð"трÞдÞ"не-

совершеннолетних"("от"14"до
18"лет),"полÞчения"ими"про-

фессиональных" навыÐов" и
адаптации"на"рынÐе"трÞда."В
ходе"работы,"пÞсть"даже"вре-

менной" и" неÐвалифициро-

ванной,"прививаются"основы
выбора"профессии,"соответ-

ствÞющей" физичесÐим" воз-

можностям"и"личностным"Ðа-

чествам" подростÐа." Есть" в
проıрамме"и"воспитательные
моменты:"Þдовлетворение"от
сделанноıо" своими" рÞÐами,

понятие"цены"самостоятель-

значительно" снизить" Ðрими-

ноıеннÞю" обстановÐÞ" в" по-

сёлÐе"и"является"сÞществен-

ной"материальной" поддерж-

Ðой"семье."ПоэтомÞ"приоритет
в" трÞдоÞстройстве" отдаётся
подростÐам"из"неблаıополÞч-

ных,"неполных"и"мноıодетных
семей,"сиротам"и"состоящим
на"Þчёте"в"Ðомиссии"по"делам
несовершеннолетних."Работа
по" орıанизации" временной
занятости" подростÐов" начи-

нается" задолıо" до" настÞп-

ления"ÐаниÐÞл:"в"начале"ıода
на"предприятиях"района"спе-

циалисты" Центра" занятости
населения" проводят" аÐтив-

нÞю" работÞ" по" разъяснению
порядÐа"заÐлючения"доıово-

ров," финансирования," Þсло-

вий"и"оплаты"трÞда.

ТрÞдоÞстройство"молодё-

жи"–"это"проблема"не"тольÐо
самих"молодых"людей,"а"об-

щества" в" целом." ПоэтомÞ,

приобщая" несовершенно-

ıраждан"в"возрасте"от"14"до
18"лет."Рабочие"места"предо-

ставлялись" детям" из" непол-

ных" семей" –" 39" человеÐ," из
мноıодетных" (10" человеÐ),

состоящих"на"Þчёте"в"КДН-"25,

Þчащихся"ПУ"№"41"–"42"под-

ростÐа,"16"подростÐов"рабо-

тали"в"орıанизации,"ıде"трÞ-

дятся"родители.

Несовершеннолетние" за-

нимались" не" сложным," но
нÞжным" делом:" ремонтиро-

вали" шÐолы," восстанавли-

вали" спортивные" и" детсÐие

рамме" «Орıанизация" вре-

менноıо"трÞдоÞстройства"не-

совершеннолетних" ıраждан
в"возрасте"от"14"до"18"лет»,

за"полный"отработанный"ме-

сяц" составляет" не" меньше
минимальной" величины" по-

собия"–"1275"рÞблей.

Но"юноши"и" девÞшÐи" по-

лÞчают"не"тольÐо"материаль-

ное" вознаıраждение," они
Þчатся"ответственномÞ"отно-

шению" Ð" порÞченномÞ" делÞ,

Þмению" орıанизовать" свой
трÞд,"навыÐам"трÞдовой"дис-

Âíèìàíèå, ðîçûñê!

ОУР"ОВД"по"ВерхнеÐетсÐомÞ"районÞ
УВД" по" ТомсÐой" области" разысÐи-

вается"подсÞдимый""Серıей"Владими-

рович"ВятÐин,"17.12.1960"ıода"рожде-

ния,"Þроженец"ı."Тайıа"КемеровсÐой
области,"проживающий"ранее"в"п."Бе-

лый"Яр,"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Томс-

Ðой"области.

Просим"всех,"ÐомÞ"известно"место-

нахождение"ВятÐина,"сообщить"в"ОУР
по"телефонам:"2-18-82,"2-17-82,"8-913-105-68-91.

26"сентября"в"РЦКД
с"10"до"18"часов"–"ЯРМАРКА

«Осень-зима»"(ı."ОмсÐ).

ДетсÎие"товары,""обÜвь,"Îожıа-

лантерея,"ıоловные"Üборы.
24"сентября"–"в"п."СтепановÐа,

25"сентября"–"в"п."КлюÐвинÐа.

Св-во"серия"70"№"0096595
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама
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Все" доборные" элементы" Ðровли" (ÐоньÐи," Ðарнизы,
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Возможно" изıотовление" нестандартных" изделий.
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РеÐламаТовар"подлежит"обязательной"сертифиÎации Св-во"серия"70"№"001225681

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»
объявляет"аÐцию

«Осенний"листопад"цен»!!!

ÎомнатÜ"в"ТомсÐе.
Тел."8-909-546-33-62.
ÎвартирÜ" в" хорошем" со-

стоянии"по"Þл."Кирова,"50.
Тел."8-953-928-94-04.
ÎвартирÜ"по"адресÞ:"Þл."Ко-

товсÐоıо,"23,"Ðв."2,"площадью
63"м2.

Тел."8-923-404-12-40.
двÜхÎомнатнÜю"полÜбла-

ıоÜстроеннÜю" ÎвартирÜ" по
адресÞ:"Þл."Гаıарина,"108.

Тел."8-901-612-68-46.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

в" двÞхÐвартирниÐе" в" п.
КлюÐвинÐа."Или"обменяю"на
автомобиль.

Тел."8-901-608-77-10.
трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

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

Тел."2-10-70,
8-901-617-01-77.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(S"="58,1"м2),
5"этаж,"по"адресÞ"Þл."Таёжная,"1"В.
Цена"1"млн."рÞб.

Тел."8-913-800-52-79.
ÜчастоÎ,"недороıо.
Тел."2-24-22,
8-960-978-03-10.
автомобиль"«Тоyota"Corolla

Runx»"2003"ıода"выпÞсÐа.
Тел."8-913-804-45-55.
а/м" «МицÜбиси" Ланцер

Цедия»,"2000"ı."в.,"автомат,"4"WD,
автозапÞсÐ," цвет" серебрис-
тый.

Тел."8-913-000-44-33,"ı."Кол-
пашево.

«TOYOTA"COROLLA»,"1992"ı.
выпÞсÐа.

Тел."2-30-39,
8-913-111-93-61.
«Волıа-3110»,"2002"ı.в.,"ОТС,

Îоленчатый"вал"«ЯМЗ-236».
Тел."8-952-177-73-28.
«МАЗ-509»"1987"ı.в.
Тел."8-923-411-18-06.
ÎорпÜс"заднеıо"моста,"ле-

бёдÎÜ,"звёздочÎи,"пальцы,
траÎи,"всё"Î"«ТТ-4».

Тел."8-901-617-70-95.

ОТДАМ"в"добрые"рÞÐи"Ðра-

сивых" трёхшёрстных" взрос-

лых"Îотят"(5"месяцев)"от"хо-

рошей"ÐошÐи.

Тел."2-27-58,

8-913-107-63-11.

+17... +6

+17... +9

×åòâåðã, 22 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 23 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà, 24 ñåíòÿáðÿ

+21... +10

ÑÄÀÌ

в"арендÜ" Îомнаты"по"Þл.
КÞрсÐая,"20.

Тел."8-901-610-47-65.

Ê Ó Ï Ë Þ

лесобилеты.
Тел."8-913-814-98-18.
бычÎа"(1,5"ıода).
Тел."8-952-155-25-49,
8-952-155-32-49.
детсÎÜю" ÎолясÎÜ" -" высо-

ÐÞю,"просторнÞю.
Тел."8-913-842-58-55,
8-913-802-65-29.

-"ПластиÎовые"оÎна"любых"форм,"размеров"и"цветов!!!

-"Алюминиевые"ÎонстрÜÎции,"балÎоны"«под"Îлюч»!!!

-"Жалюзи,"рÜлонные"и"римсÎие"шторы,"изделия
из"бамбÜÎа!!!

-"Двери"межÎомнатные,"арÎи!!!

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

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

Тел." 2-61-09," 8-913-873-97-21.

РеÐламаТовар"подлежит"обязательной"сертифиÎации Св-во"серия"70"№"001225681

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ÁÅËÜÑÊÎÃÎ!
Áóäü â æèçíè ñ÷àñòëèâ òû âñåãäà,
È ëåò äî ñòà ãîäà ïðîäëÿòñÿ.
Ïóñòü â òâîè äâåðè íèêîãäà
Áîëåçíü è ñòàðîñòü íå ñòó÷àòñÿ.
Íå áóäåò ìåñòà ïóñòü òðåâîãå,
È ïðî÷ü óõîäèò ãðóñòü-êðó÷èíà,
Ïóñòü áåçîïàñíûå äîðîãè
Íàéä¸ò âñåãäà òâîÿ ìàøèíà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à ÊÐÛÃÈÍÀ!

Æåëàþ ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Æåëàþ æèçíè ïîëíîé,
Æåëàþ ðàäîñòè ñ óòðà
Äî ñàìîé íî÷è ïîçäíåé.
Æåëàþ â æèçíè âñ¸ óñïåòü,
È íå ñòàðåòü, à ìîëîäåòü,
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü,
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.

Ìàìà.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Èâàíîâíó ËÎÑÊÓÒÎÂÓ!

Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò áåç ñîìíåíüÿ
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äí¸ì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.
Ïóñòü äîëüøå æèçíü èä¸ò ñïîêîéíî,
Íå çíàÿ ãîðåñòè è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå
Íà ìíîãî, ìíîãî, ìíîãî ëåò.

Âíóêè: Îëÿ, Âàñÿ, Ïîëèíà.

«ПРЯМАЯ"ЛИНИЯ»

21"и"28"сентября"начальниÐ"ОП"№"5"МО"МВД
России" «КолпашевсÐий»" Андрей" Адольфович

ШаринсÐий"проведёт"«прямÞю"линию»"по"всем"вопросам,

Ðасающимся"деятельности"отдела"полиции"по"обслÞживанию
ВерхнеÐетсÐоıо" района.

На"все"вопросы"Андрей"Адольфович"ШаринсÐий"ответит"с
17"до"19"часов"по"телефонÞ"2-15-82,"Ðонфиденциальность
ıарантирÞется.

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

Ð Å Ê Ë À Ì À

ПРОДАМ" ÐрÞпнÞю" сырÞю
слётÎÜ,"опилÎи.

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

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

ПРОДАМ" слётÎÜ" сÜхÜю,

сырÜю," дрова-швыроÎ,

опилÎи.

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

ПРОДАМ"помещение"Îафе
«Встреча»"или"СДАМ.

Тел."2-11-01"после"20.00,

8-903-913-45-12.
Св-во"серия"70-АА"044159

КУПЛЮ"лесобилеты.

Тел."8-923-408-89-02.
Св-во"серия"70"№"000853369.

ПРОДАМ"плиты"дорожные
1"м"x"2,5"м."Наша"вывозÐа"и
ÞÐладÐа.

Тел."8-960-974-60-05.
Св-во"серия"70"№"001517058.

БОЛЬШОЙ" ВЫБОР" дÜ-

шевых" ÎабиноÎ" в" маıазине
«Венера»." Размеры:" 90x90,

120x90,"105x105,"140x140.

Ул."Интернациональная,"18.

Тел."2-32-89.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации.
Св-во"серия"70"№"001455880.

Òåë. 2-18-59, 8-913-806-39-90.
ÌÏ «Ñåðâèñ».

Ñïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TV

ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ
êîìïëåêòû

«Òðèêîëîð», «Ðàäóãà»,
«Êîíòèíåíò», «ÍÒÂ+».

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
Св-во"серия"70"№"001517434

Р
еÐ

ла
м

а Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

резинÜ"«КРАЗ»"(болотниÐ),
б/Þ.

Тел."8-960-969-24-20.
Îартофель,"недороıо.
Тел."8-913-877-93-18.
Îартофель,"п."КлюÐвинÐа.
Тел."2-43-89.
ÎрÜпный"Îартофель.
Тел."2-22-49,
8-962-785-81-03.
мелÎий," ÎрÜпный" Îарто-

фель,"ıеорıины.
Тел."2-10-26.
овец" взрослых" в" Белом

Яре.
Тел."8-901-608-77-10.
ёмÎость"25"м3.
Тел."8-960-971-22-13.
ÎÜхонный" ıарнитÜр" б/Þ,

Îровать"(1400x2000)"б/Þ.
Тел."8-901-610-08-27.
ноÜтбÜÎ," два" месяца" на

ıарантии.
Тел."8-952-163-04-17.

Уведомление
ООО" «РедаÐция" ıазеты" «Заря" Севера»" Þведомляет" о" намерении" принять" Þчастие" в

выборах"депÞтатов"ГосÞдарственной"ДÞмы"РФ"и"депÞтатов"ЗаÐонодательной"ДÞмы"ТомсÐой
области," Ðоторые" пройдÞт" 4" деÐабря" 2011" ı." Доводим" до" сведения" заинтересованных
сторон"расценÐи"на"опÞблиÐование"политичесÐой"реÐламы"и"аıитационных"материалов
на"страницах"ıазеты" «Заря"Севера»"и"Ðанале" «Районный"телерадиоÐомитет».

Цена" печатной" площади," выделяемой" для" размещения" политичесÐой" реÐламы" и
аıитационных"материалов"50"рÞб."за"1"Ðв."см."(НДС"не"облаıается).

При" размещении" по" требованию" заÐазчиÐа" политичесÐой" реÐламы" и" аıитационных
материалов"на"первой"полосе"и"на"страницах"с"проıраммой"телевидения"применяется
надбавÐа"50"%"от"первоначальной"стоимости.

Стоимость" эфирноıо" времени" для" проведения" предвыборной" аıитации" на" Ðанале
«Районный"телерадиоÐомитет»"60"рÞб."за"1"сеÐ.

изÜчаю"спрос"по"продаже
Ðомнат"по"Þл."КÞрсÐая,"20.

Тел."8-901-610-47-65.

Выражаем" соболезно-

вание" Галине" НиÐолаевне,

Наталье," Ларисе," Андрею,

ДанилÞ"в"связи"с"траıичес-

Ðой"ıибелью
мÞжа,"отца,"дедÞшÐи.

НÞжины.

Фирме" «ЭÐо" Мир»

требÜется" предс-

тавитель"с"а/м"«Га-

зель».

Тел."8-923-409-93-22,

8-962-786-70-88.
Св-во"серия"70"№"001523886

* * *


