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Óáîðêà çåðíîâûõ
êóëüòóð

По" данным" департамента" по" соци-

ально-эÐономичесÐомÞ" развитию" села
ТомсÐой"области,"на"23"сентября"в"ре-

ıионе"зерновые"ÐÞльтÞры"обмолочены
с"площади"197"тыс."ıа,"что"составляет
83" %" от" плана." Намолочено" 301" тыс.

тонн" зерна" при" средней" Þрожайности
зерновых"15,3"центнера"с"ıеÐтара"(это
на"3,4"центнера"с"ıеÐтара"меньше,"чем
в" прошлом" ıодÞ)." Завершают" ÞборÐÞ
зерновых"ПервомайсÐий"и"БаÐчарсÐий
районы,"ıде"Þже"Þбрано"96"%"посевов
зерновых."На"финишнÞю"прямÞю"таÐже
вышли"КривошеинсÐий"и"ТомсÐий"рай-

оны,"ıде"соответственно"Þбрано"92"и"90"%

посевных"площадей."В"ЗырянсÐом"рай-

оне"Þбрано"86"%,"в"ЧаинсÐом"–"81"%,"в
КожевниÐовсÐом"районе"–"79"%,"в"Аси-

новсÐом"–"76"%,"в"МолчановсÐом"–"72"%,

в"ШеıарсÐом"–"69"%."К"ÐонцÞ"Þборочной
Ðампании"самая"высоÐая"Þрожайность
зерновых"в"ШеıарсÐом"(18,9"центнера
с" ıеÐтара)" и" КожевниÐовсÐом" (18,3" ц/

ıа)"районах"области.

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü

На" очередном" заседании" рабочей
ıрÞппы"«ЭнерıоэффеÐтивность"и"энер-

ıосбережение»,"возıлавляемой"ГÞбер-

натором" ТомсÐой" области" ВиÐтором
Крессом," были" рассмотрены" вопросы
реализации" проıрамм" энерıосбере-

жения" и" повышения" энерıетичесÐой
эффеÐтивности" орıанизациями" энер-

ıетичесÐоıо"ÐомплеÐса"реıиона.

Генеральный"диреÐтор"ОАО"«ТомсÐ-

энерıосбыт»" Андрей" БÞздалÐин" сооб-

щил," что"в" Ðомпании"создан"департа-

мент" по" энерıосбережению," Ðоторый
занимается"энерıетичесÐими"обследо-

ваниями"и"подıотовÐой"энерıетичесÐих
паспортов,"обеспечивает"весь"ÐомплеÐс
мероприятий" по" повышению" энерıо-

эффеÐтивности"объеÐтов"заÐазчиÐов."В
районах"области"Þстановлено"38024"при-

бора"Þчёта."В"ТомсÐе"реализÞется"ин-

вестиционный" проеÐт" «КомплеÐсная
оптимизация," модернизация" систем
Þчёта"энерıетичесÐих"ресÞрсов"мноıо-

Ðвартирных"жилых"домов"ıорода"Том-

сÐа»."По"проеÐтÞ"в"1700"мноıоÐвартир-

ных"домах"необходимо"Þстановить"или
заменить"81686"приборов"Þчета,"из"них
20037"–"Þ"ıраждан,"полÞчающих"льıоты
и"сÞбсидии."В" 2013" ıодÞ"ОАО" «ТомсÐ-

энерıосбыт»" планирÞет" реализовать
ещё"один"пилотный"проеÐт" –" «Демон-

страционная" площадÐа" по" энерıосбе-

режению"и"повышению"энерıетичесÐой
эффеÐтивности"в"ıороде"Колпашево».

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Íåò ìèëåé è êðàøå

Áåëîÿðñêîé çåìëè íàøåé

Ñêîðîñòü, ìåòêîñòü è êîìàíäíûé äóõ

НастÞпила"осень"–"пора
подведения"итоıов"по"бла-

ıоÞстройствÞ." В" веренице
праздничных"событий,"по-

свящённых" 8 0 -летнемÞ
юбилею"райцентра"Белый
Яр," было" отведено" время
для" итоıовоıо" наıражде-

ния" лÞчших" из" лÞчших" в
ÐонÐÞрсе" блаıоÞстройства
посёлÐа.

Предварительно"Ðомис-

сия" по" блаıоÞстройствÞ
провела" осмотр" террито-

рий," Þсадеб," Þчреждений
Белоıо" Яра." Проводились
беседы"с" рÞÐоводителями
предприятий" и" орıаниза-

ций,"были"выданы"предпи-

сания." Проделана" значи-

тельная"работа"по"наведе-

нию"порядÐа."Прежде"чем
подвести" итоıи" по" блаıо-

ÞстройствÞ," были" прове-

дены"рейды"по"выявлению
самых" лÞчших" Þсадеб," Þч-

реждений," предприятий,

Ðоторые"действительно"до-

стойны" наıрад." Традици-

онно" ÐонÐÞрс" проводился
по" несÐольÐим" номинаци-

ям.

14" сентября" В.Л." Ми-

неев," ıлава" БелоярсÐоıо
ıородсÐоıо" поселения,

подписал" постановление
«О"наıраждении"победите-

В" череде" юбилейных
мероприятий" состоялся
летний" этап" СпартаÐиады
трÞдовых" ÐоллеÐтивов," в
Ðотором" приняли" Þчастие
восемь" Ðоманд:" Белояр-

сÐих"СОШ"№"1"и"№"2,"МЧС
«Спасатель»," Администра-

ции" ВерхнеÐетсÐоıо" рай-

она," МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая
ЦРБ» ," отдела" полиции
№" 5," отдела" слÞжбы" сÞ-

дебных" приставов" «Фаво-

рит»,"отдела"военноıо"Ðо-

миссариата" ТомсÐой" об-

ласти" по" ВерхнеÐетсÐомÞ
районÞ.

В"ходе"праздничных"ме-

роприятий" были" подве-

дены"итоıи"соревнований,

и"прошло"наıраждение"по-

бедителей"по"итоıам"зим-

бол,"перетяıивание"Ðаната"–

Ðоманда" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района,

спортивная"эстафета"–"Ðо-

манда"БелоярсÐой"СОШ"№"2,

лёıÐая"атлетиÐа,"дартс,"ми-

ни-фÞтбол,"волейбол""–"Ðо-

манда"МЧС"«Спасатель».

В" общеÐомандном" за-

чёте"победÞ"в"СпартаÐиаде
трÞдовых"ÐоллеÐтивов"одер-

жала" Ðоманда" Админист-

рации"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-

она,"Ðапитан"Л.В."Морозо-

ва."На"второй"стÞпени"пье-

дестала"почёта" –"Ðоманда
МЧС"«Спасатель»,"Ðапитан
Д.А." Голощапов" и" третье
место"заняла"Ðоманда"Бе-

лоярсÐой"СОШ"№"1,"Ðапи-

тан"Н.В."Филиппова.

Т."ВЛАДИМИРОВА.

лей"по"итоıам"проведения
смотра-ÐонÐÞрса"по"блаıо-

ÞстройствÞ"на"территории
мÞниципальноıо" образо-

вания"«БелоярсÐое"ıород-

сÐое" поселение».

Итоıи"подведены"–"на-

ıрады"нашли" своих" побе-

дителей." В" номинации
«Предприятие" (Þчрежде-

ние)" высоÐой" ÐÞльтÞры
блаıоÞстройства»"победи-

телем"стало"МАДОУ"«Верх-

неÐетсÐий" детсÐий" сад»

(диреÐтор"М.Л."БерёзÐина).

На"втором"месте"–"МОУ"«Бе-

лоярсÐая" СОШ" №" 1»" (ди-

реÐтор" Н.В." Филиппова),

третье"–"Þ"маıазина"«Уда-

ча»" (диреÐтор"Н.Н."Стень-

Ðина)." В" номинации" «За
вÐлад" в" блаıоÞстройство»

победÞ" одержала" район-

ная"полиÐлиниÐа"МУЗ"«Верх-

неÐетсÐая" ЦРБ»" (замести-

тель"ıлавноıо"врача"по"по-

лиÐлиниÐе" Е.В." Бахаева),

вторым" стало" МАУ" «КÞль-

тÞра»"(диреÐтор"О.Г."МайÐо-

ва),"третье"место"–"Þ"аптеÐи
«Ива»"(диреÐтор"А.В."БаÐÞ-

лин)." В" номинации" «ЛÞч-

неıо"и"летнеıо"этапов"Спар-

таÐиады"трÞдовых"ÐоллеÐти-

вов," посвящённой" 80-ле-

тию"Белоıо"Яра.

Соревнования" прохо-

дили"по"десяти"видам."По

итоıам"состязаний"победи-

ли:"лыжная"эстафета"–"Ðо-

манда" МОУ" «БСШ" №" 1»,

стрельба" –" Ðоманда" МУЗ
«ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»," на-

стольный" теннис," басÐет-

шая"Þсадьба»:"первое"мес-

то"–"Леонид"Васильевич"и
Мария" Васильевна" Кома-

ровы," на" втором" –" Васса
Ефремовна" и" ВиÐтор" Ме-

фодьевич" Барышевы" и" на
третьем"месте"–"Геннадий
Юрьевич"и"Надежда"ЯÐов-

левна"АÐимовы.

Можно" с" Þверенностью
сÐазать"и,"мноıие"с"этим"со-

ıласятся,"что"с"Ðаждым"ıо-

дом"Белый"Яр"становится
Ðраше," современнее," а
ıлавное" –"чище.

Т."ЛОБАНОВА.
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Ïóòèí ñîãëàñèëñÿ âûäâèíóòü
ñâîþ êàíäèäàòóðó íà ïîñò
ïðåçèäåíòà â 2012 ãîäó

Премьер-министр"РФ"Вла-

димир"ПÞтин"принял"предло-

жение"президента"РФ"Дмит-

рия" Медведева" выдвинÞть
свою" ÐандидатÞрÞ" на" пост
Президента" РФ" на" выборах
весной" бÞдÞщеıо" ıода." Вы-

стÞпая"в"сÞбботÞ,"24"сентября,

на" XII" съезде" «Единой" Рос-

сии»,"ПÞтин"сÐазал:"«ХочÞ"вы-

сÐазать" слова" блаıодарнос-

ти" за" положительнÞю" реаÐ-

цию"на"предложение"балло-

тироваться" мне" в" Ðачестве
Президента"России."Для"меня
это"оıромная"честь».

ПÞтин" выразил" Þверен-

ность," что" партия," предвы-

борный" списоÐ" Ðоторой" на
выборах" возıлавит" Прези-

дент"РФ,"одержит"победÞ," а
Дмитрий" Медведев" возıла-

вит"правительство"РФ.

«Уверен,"что"«Единая"Рос-

сия»"победит,"и,"опираясь"на
общенароднÞю" поддержÐÞ,

Дмитрий"Анатольевич"сможет
создать" новÞю," эффеÐтивно
фÞнÐционирÞющÞю"молодÞю,

энерıичнÞю" ÞправленчесÐÞю
ÐомандÞ;" возıлавит" прави-

тельство"РФ"для"тоıо,"чтобы
продолжить"работÞ"по"модер-

низации" всех" сторон" нашей
жизни»,"-"заявил"ПÞтин.

Соб." инф.

Áëàãîäàðèì
çà ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü
В" мае" 2011" ıода" ÎоллеÎтив" филиала" №" 1" МАДОУ

«ВерхнеÎетсÎий"детсÎий"сад»"обратился"за"помощью"Î
депÜтатÜ" ЗаÎонодательной" ДÜмы" ТомсÎой" области
ЛеонидÜ"ЛеонидовичÜ"ТереховÜ"с"просьбой"о"выделении
средств"на"ÜстановÎÜ"пластиÎовых"оÎон"в"иıровой"Îомнате
детсÎоıо"сада.

С"шестоıо"сентября"были
запÞщены" Ðотельные" в" по-

сёлÐаÐ"–"ДрÞжный,"Централь-

ный," Лисица," Катайıа" и
КлюÐвинÐа." Отопительный
сезон" во" всех" оставшихся,

без"исÐлючения," поселениях
ВерхнеÐетсÐоıо" района" на-

чался" по" ıрафиÐÞ" –" 15" сен-

тября.

Вопросы" обеспечения
элеÐтро-"и"теплоснабжения"в
районе" являются" первосте-

пенными." На" подıотовÐÞ
объеÐтов"ЖКХ"Ð"зимнемÞ"пе-

риодÞ"направлено" 17"милли-

онов" 591" тысяча" рÞблей," из
них"5"миллионов"300"тысяч"из
областноıо"бюджета," 2"мил-

лиона" 873" тысячи"рÞблей"из
местноıо"и"9"миллионов"418"ты-

сяч" рÞблей" –" собственные
средства"предприятий.

На"сеıодняшний"день"пол-

ностью" подıотовлены" водо-

проводные"и"тепловые"сети.

Заменены"один"Ðилометр"во-

семьсот"метров"водопровод-

ных"сетей"и"150"метров"сетей
Ðанализации." Произведена
теплоизоляция" трёх" Ðило-

метров" тепловых" сетей." За

Çàâèëàñü è êàïóñòî÷êà...

морÐовь,"и"под"свёÐлÞ,"и"под
зелень," принесли" хороший
Þрожай." Удалась" и" ÐапÞста,

плодами" сÐороспелых" сор-

тов,"Ðоıда"Ðочаны"Þже"начали
тресÐаться," поделились" с
детсÐим" садом" –" шÐольная
столовая" тоıда" ещё" не" ра-

ботала."Остальные"доспева-

ющие" плотные" зелёные" Ðа-

пÞстные" эÐземпляры" –" их
достаточно" мноıо" –" ждÞт
своеıо" часа" ÞборÐи" и" даль-

нейшеıо" использования" для
питания" шÐольниÐов.

В" «заÐромах»" образова-

тельноıо" Þчреждения" есть" и
Ðартофель.

Блюда" с" использованием
овощей" вÐлючены" в" меню
шÐольной"столовой.

Н."КАТАНГИН.

Осень"–"время"сбора"Üрожая"овощей"с"наших"домашних"оıородов."На""ÜчастÎах
образовательных"Üчреждений"в"летнее"время"таÎже"выращивались"самые"различные
овощные"ÎÜльтÜры.

Соıласно" распоряжению
Администрации"ТомсÐой"об-

ласти"от"31.05.2011"ı."№"35-р-в
«О" выделении" бюджетных
ассиıнований"из"резервноıо
фонда" финансирования" не-

предвиденных" расходов" Ад-

министрации"ТомсÐой"облас-

ти»," Постановлению" Адми-

нистрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района"от"05.07.2011"ı."№"708

«О" выделении" бюджетных
ассиıнований» ," блаıодаря
содействию" Главы" Верхне-

ÐетсÐоıо" района" А.Н." Сиди-

хина,"депÞтата"ЗаÐонодатель-

ной" ДÞмы" ТомсÐой" области

Л.Л." Терехова" были
выделены" 95860" рÞб-

лей" для" изıотовления
и" ÞстановÐи" четырёх
Ðамер"Veka-5.

КоллеÐтив"детсÐоıо
сада,"родители"и"вос-

питанниÐи" выража-

ют" исÐреннюю" блаıо-

дарность" ГÞбернато-

рÞ" ТомсÐой" области
В.М." КрессÞ," Главе" Верхне-

ÐетсÐоıо"района"А.Н."Сидихи-

нÞ," депÞтатÞ" ЗаÐонодатель-

ной" ДÞмы" ТомсÐой" области
Л.Л." ТереховÞ" за"понимание
и" оÐазание" материальной
помощи" нашемÞ" детсÐомÞ
садÞ." ТаÐже" мы" блаıодарим
индивидÞальноıо" предпри-

нимателя"Д.А."Алахина"за"Ðа-

чественное" быстрое" выпол-

нение" заÐаза" и" оÐазаннÞю
спонсорсÐÞю"помощь"в"заме-

не"дверноıо"замÐа"централь-

ноıо"входа.

В.В."ИСАКОВА,

заведÞющий" филиалом.

Íà÷àëî îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
Период" подıотовÎи" Î" отопительномÜ" сезонÜ" завершён." По" словам" ıлавноıо

специалиста"по"жилищно-ÎоммÜнальномÜ"хозяйствÜ"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо
района" Татьяны" НиÎолаевны" Колчановой," ремонтные" работы" на" объеÎтах" ЖКХ
заÎончены,"начался"отопительный"сезон.

три" летних"месяца" произве-

дён"Ðапитальный"ремонт"трёх
Ðотлов" –" одноıо" на" ДКВР" и
двÞх" –" на" малых" Ðотельных.

Установлено"два"новых"Ðотла
в"Ðотельной"МАОУ"ДОД"«Дет-

сÐая" шÐола" исÐÞсств»," они
Þже"в"работе.

Кроме"тоıо,"в"рамÐах"под-

ıотовÐи"посёлÐов"Ð"зиме"вы-

полнен" Ðапитальный" ремонт
восьми" Ðилометров" линий
элеÐтропередач" дизельных
элеÐтростанций" в" Степанов-

Ðе,"Катайıе,"МаÐзыре,"Лисице,

ДрÞжном" и" Центральном.

ЗаıотовÐа"дров"произведена
в"полном"объёме.

Чтобы" предприятия" жи-

лищно-ÐоммÞнальной"сферы
работали"на"должном"Þровне
и" без" сбоев," потребителям,

имеющим"задолженности"по
оплате" ÐоммÞнальных" ÞслÞı,

нÞжно"их"поıасить."На"сеıод-

няшний"день" задолженность
населения"за"ÞслÞıи"ЖКХ"по
районÞ" составляет" 12" мил-

лионов" рÞблей," из" них" ос-

новная"часть"долıа"по"Бело-

ярсÐомÞ"ıородсÐомÞ"поселе-

нию." Этой" сÞммы" моıло" бы
вполне" хватить" на" приобре-

тение" ıодовоıо" запаса" топ-

лива.

Т."ЛОБАНОВА.

ОÐрÞжная" избирательная
Ðомиссия"по"КетсÐомÞ"одно-

мандатномÞ"избирательномÞ
оÐрÞıÞ"№"20"информирÞет:

В"соответствии"с""ЗаÐоном
ТомсÐой"области"от"12.07.2006

№147-ОЗ" «О" выборах" депÞ-

татов"ЗаÐонодательной"ДÞмы
ТомсÐой" области»" выдвиже-

ние" Ðандидатов" возможно" в
порядÐе:

-"самовыдвижения;

Êîìèññèÿ èíôîðìèðóåò

Îïðåäåëåíû êàíäèäàòû
В"МосÐве"завершил"рабо-

тÞ"XXIII"съезд"ЛДПР."Съездом
выдвинÞт"федеральный" спи-

соÐ" Ðандидатов" в" депÞтаты
ГосÞдарственной" ДÞмы" Фе-

деральноıо" Собрания" Рос-

сийсÐой"Федерации"шестоıо
созыва" от" ЛДПР." Соıласно
федеральномÞ" списÐÞ" лиди-

рÞющее" место" на" выборах
4"деÐабря"2011"ıода"занима-

ет" Владимир" ЖириновсÐий.

Наш"земляÐ"АлеÐсей"ДиденÐо
в"списÐах"на"пятом"месте.

Среди" реıиональных" Ðан-

дидатов" в" ЗаÐонодательнÞю
ДÞмÞ" ТомсÐой" области" пер-

вым"в"списÐе"числится"Сер-

ıей"БрянсÐий."Вторым"идет"в

областнÞю"дÞмÞ"Виталий"Оı-

лезнев,"третьим"в"реıиональ-

ном" списÐе" на" выборы" Þт-

верждён"АлеÐсей"КÞзьмин.

Кроме" тоıо," решением
Съезда"ЛДПР"внесены"изме-

нения"в"состав"Высшеıо"Со-

вета"партии."По"резÞльтатам"
довыборов" в" Высший" Совет
ЛДПР"вошел"АлеÐсей"Диден-

Ðо,"что"дает"емÞ"полномочия
представлять"интересы"пар-

тии" ЛДПР" во" всех" реıионах
РоссийсÐой"Федерации.

Дополнительная" инфор-

мация:"8-913-820-09-95"(АлеÐ-

сей" КÞзьмин," депÞтат" ДÞмы
ıорода" ТомсÐа)" и" на" сайте:

http://www.ldpr.ru.

-"выдвижения"избиратель-

ным"объединением.

Приём"доÐÞментов"прово-

дит"оÐрÞжная"избирательная
Ðомиссия"по"КетсÐомÞ"одно-

мандатномÞ"избирательномÞ
оÐрÞıÞ"№"20"по"адресÞ:"р.п."Бе-

лый"Яр,"Þл."Гаıарина,"19,"2-й
этаж,"часы"работы:"в"рабочие
дни"–"с"1000"до"1900,"в"выход-

ные" и" праздничные" дни" –" с
1000"до"1400,"телефон"2-68-00.

Т.Л."ГЕНЕРАЛОВА,

сеÐретарь" оÐрÞжной" избирательной" Ðомиссии" по
КетсÐомÞ"одномандатномÞ"избирательномÞ"оÐрÞıÞ"№"20.

Пресс-релиз" ТомсÐоıо" реıиональноıо" отделения
политичесÐой" партии"ЛДПР.

АÐÐÞратно"разбитые"ıряд-

Ðи" на" пришÐольном" ÞчастÐе
БелоярсÐой" СОШ" №" 1," ıде
было" отведено" место" и" под
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-" ВиÐтор" Мельхиорович," Вы
неодноÐратно"приезжали"в"Верх-

неÐетсÐий" район," в" этот" приезд
побывали," праÐтичесÐи," на" всех
юбилейных"событиях,"прошли"по
Þлице" Гаıарина." Есть" ÐаÐая-то
динамиÐа," ÐаÐие-то" изменения
во" внешнем" облиÐе" райцентра?

-" "Последний"раз"я"был"в"Белом
Яре" два" ıода" назад." Приехал" сюда
железной"дороıой.""Коıда"ехали"в"ва-

ıоне,"смотрели,"ÐаÐ"идёт"ремонт"до-

роıи"«Асино-Белый"Яр»,"на"ÐоторÞю,

в"сентябре"2011"ıода"решением"ДÞмы,

дополнительно" выделим" деньıи." У
нас" была" доıоворённость" с" дорож-

ниÐами"о"том,"что"наÐанÞне"зимы"они
поработают" в" ÐредиторÐÞ:" сделают
отсыпÐÞ," поÐа" земля" не" замёрзшая.

РÞÐоводитель"КÞзбассÐоıо"отделения
Западно-СибирсÐой"железной"доро-

ıи"впервые"посетил"Белый"Яр"и"сÐа-

зал"мне:"«Я"ехал"сюда,"на"Север,"дÞ-

мал,"тротÞары,"наверное,""дощатые.

ОÐазалось,"есть"асфальт,"дома"с"сов-

ременными"материалами.""КаÐой"хо-

роший"посёлоÐ!».

Это"ıоворит"о"мноıом.""В"частности,

о"том,"что"люди"начинают,"поÐа"ещё
не"все,"Ð"сожалению,""но"более-менее,

по-человечесÐи" жить." Коıда" появ-

ляется"ÐаÐая-то"ÐопейÐа,"Ðроме"при-

обретения"одежды"и"продÞÐтов,"люди
тратят"на"жильё,"на"еıо"обÞстройство.

Замечаю," что" ıод" от" ıода" меняется
облиÐ" населённых" пÞнÐтов." Напри-

мер,"Колпашево"в"соседнем"районе.

ТÞда," ÐаÐ"правило," прилетаю"верто-

лётом." Раньше," Ðоıда" на" вертолёте
снижаешься,"видел"серые"шиферные
Ðрыши,"а"сейчас"-""разноцветные,"ıаз
тÞда" «пришёл» ." Я" мечтаю" о" том
времени,"Ðоıда"и"в"Белом"Яре"бÞдет
ıаз." Это" ещё" бы" ÞлÞчшило" Þсловия
жизни.

-" ВиÐтор" Мельхиорович," идёт
строительство"автодороıи"«Асино-

Белый" Яр»." Не" повлечёт" ли" это
заÐрытие" железной" дороıи?

-"Нет."Мы"привыÐли"на"Северах"Ð
мысли:"есть"или"железная"дороıа,"или
автомобильная."Но"весь"мир,"напри-

мер," Западная" Европа," пересечены
вдоль" и" поперёÐ" ÐаÐ" автомобиль-

ными," таÐ" и" железными" дороıами.

Сеıодня" развита" малая" авиация,

особенно"в"Канаде."Одно"дрÞıомÞ"не
мешает," а" дополняет." Должно" быть
право"выбора"Þ"человеÐа,"Þ"произво-

дителя.

Если" выıоднее" везти" лес" же-

лезной"дороıой,"значит"бÞдÞт"пользо-

ваться" ею," выıоднее" –" автомобиль-

ным"транспортом,"бÞдÞт"пользоваться
автомобильным"транспортом.

В"ТомсÐе"в"Ðонце"прошлоıо"ıода
введено" серьёзное," ÐрÞпное" произ-

водство""плиты-MDF."Оно"нÞждается
в"700-800-ах"тысячах,"почти"миллио-

не,"ÐÞбометров"леса."СледÞющая"пло-

щадÐа" отведена" для" производства
плиты-ОSB""из"щепы,""из"низÐосорт-

ной" древесины," " Ðоторая" идёт" на
стройÐÞ,"она"заменит"фанерÞ."Обес-

печить"Ðомбинат"700-800-ми"тысяча-

ми"ÐÞбометров"тольÐо"с"помощью"ав-

топеревозоÐ"невозможно."А"дальше,

если" это" производство" плиты-ОSB,

надо"ещё"полтора"миллиона"ÐÞбомет-

ров,"Ðонечно,"нÞжна"железная"дороıа,

и"ниÐаÐая-нибÞдь,"а"–"дороıа"«ТомсÐ-

Белый"Яр»."Именно"её"нам"надо"се-

В"праздничных""торжествах,""посвящённых"80-летию"посёлÎа"Белый"Яр,""принял"Üчастие"ГÜбернатор
ТомсÎой"области"В.М."Кресс."В"плотном"ıрафиÎе"мероприятий"ВиÎтор"Мельхиорович"нашёл"время,"чтобы
дать"интервью"районным"средствам"массовой"информации.

ıодня"заıрÞзить."Это"в""обоюдных"на-

ших" интересах" с" железнодорож-

ниÐами."Но"предприниматели"исходят
из" эÐономичесÐоıо" расчёта." " Если
выıодно" возить" железной" дороıой,

значит"бÞдÞт"–"железной"дороıой.

Сеıодня"даже"речь"не"идёт"о"заÐ-

рытии"железной"дороıи."ЛеснÞю"про-

дÞÐцию"из"Белоıо"Яра,"ПервомайÐи,

Асино"до"ТомсÐа"и"далее"без"желез-

ной"дороıи" возить" невозможно."Мы
всерьёз" ведём" разıовор" с" Прави-

тельством" о" начале" строительства
Северо-СибирсÐой" "железной"доро-

ıи.

-"КаÐ"Вы"дÞмаете,"изменят"ли
своё" отношение" Ð" лесниÐам"же-

лезнодорожниÐи?" БÞдÞт" ли" они
своевременно" поставлять" ваıо-

ны?

-"Я" в" ÐÞрсе"этой"проблемы," пос-

тоянно" работаю" с" железнодорож-

ниÐами."У"нас"преÐрасные"отношения
с"рÞÐоводством"отделения"Западно-

СибирсÐой"железной"дороıи,"но"се-

ıодня" они" не" являются" собственни-

Ðами"ваıонов."В"стране"создано"нес-

ÐольÐо"ıрÞзовых"и"пассажирсÐих"Ðом-

паний," они" бÞдÞт" приватизированы,

станÞт"частной"стрÞÐтÞрой."ТаÐ"это"ра-

ботает"во"всём"мире."Та"же"Ðомпания
«ТомсÐпартнёр»" сеıодня" считает" и
приходит"Ð"выводÞ,"что"надо"иметь"в
собственности" несÐольÐо" десятÐов
железнодорожных" ваıонов." Компа-

нией"очень"востребован"лес"в"райо-

не"Сайıи.

Мы" более-менее" за" последнее
время" нашли" ÐонтаÐт" с" ıрÞзовыми
Ðомпаниями."Они,"ÐаÐ"в"любом"биз-

несе," ÐаÐ" любой" предприниматель,

идÞт"по"пÞти"наименьшеıо"сопротив-

ления,"им"выıодно"иметь"дело"с"ÐрÞп-

ными"предприятиями.""В"КÞзбассе"за
сÞтÐи"ıрÞзят"восемь"тысяч"ваıонов"Þı-

ля."У"нас"значительно"меньше."Поэ-

томÞ"я"всеıда"ıоворю,"что"с"нами"нÞж-

но"работать"дрÞıими"мерÐами."У"нас
есть"малые"предприятия"в"лесÞ,"Ðото-

рым"в"неделю"надо"ваıон."И"этот"ва-

ıон"предприятию"не"менее"важен,"чем
для"КÞзбасса"восемь"тысяч."Ведь"от
тоıо,"продадÞт"они"ваıон"лесной"про-

дÞÐции"или"нет,"зависит"материаль-

ное"положение""несÐольÐих"десятÐов

человеÐ."Не"продадÞт"–"собственниÐ
зарплатÞ"выплатить"не"сможет."Этот
вопрос"ещё"несÐольÐо"месяцев"бÞдет
решаться."Но"дальше,"я"дÞмаю,"на"бÞ-

дÞщий"ıод,"всё"должно"прийти"в"нор-

мÞ.

-" В" ТомсÐой" области" завер-

шился"праймериз."ВиÐтор"Мель-

хиорович," ÐаÐова" Ваша" оценÐа
этих" ıолосований," и" действи-

тельно" ли" он" выявил" молодых
новых" лидеров?

-" Праймериз" –" не" наше" изобре-

тение," не" российсÐое," не" находÐа
«Единой"России».""Для"нас"–"это""но-

вая"процедÞра,"схема,"Ðоторая"дейст-

вÞет"во"всём"цивилизованном"мире,

во" всех" цивилизованных" странах.

Партии" наÐанÞне" выборов" опреде-

ляют,"Ðто"в"партии"в"стране,"в"реıио-

не"самый"авторитетный.

В"предыдÞщие"выборы"праймериз
проводился,"но"внÞтри"партии."В"этом
ıодÞ" орıанизован" ОбщероссийсÐий
народный"фронт,"цель"Ðотороıо"выя-

вить"новых"людей,"Ðоторые"поддер-

живают"основные"положения"Партии
«Единая" Россия»." Среди" них" –" дос-

тойная" заработная" плата" человеÐа,

создание"Þсловий"для"отÐрытия"сво-

еıо"дела,"чтобы"страна"развивалась
и" Ðрепла," чтобы" реıионы" и" районы
внÞтри" реıиона" были" ÐонÐÞренто-

способными.

В" праймериз" принимали" Þчастие
общественные"орıанизации."Не"сÐа-

жÞ,"что"всё"прошло"идеально"и"ıлад-

Ðо."Были"ÐаÐие-то"переÐосы."Но"если
отбросить"мелÐие"обиды,"то"в"целом,

считаю,"мероприятие"состоялось."Оно
захватило"заинтересованных"людей.

И"было"бы"очень"хорошо,"если"бы"дрÞ-

ıие"партии"таÐже"проводили"народ-

ное"ıолосование."КаÐ"бы"не"ÐритиÐо-

вали"«ЕдинÞю"Россию»,"но"она"не"бо-

ится"поÐазать"своих"лидеров."Сеıод-

ня"избирателям"ТомсÐой"области"из-

вестен"состав"людей,"из"Ðоторых"бÞдÞт
определены"Ðандидаты:"это"и"члены
партии,"и"те,"Ðто"ими"не"являются","но
набрали" на" праймериз" приличные
ıолоса.

Для"меня"было"отÐровением,"Þзнав
резÞльтаты" праймериз," что" все" мо-

лодые" ребята" первым" пÞнÐтом" ста-

вили"борьбÞ"за"трезвость,"за"здоро-

вый"образ"жизни."Очень" важно," что
это"начинает"«прорастать»"изнÞтри.""Не
таÐ,"ÐаÐ"было"навязано"в"1985"ıодÞ,""Ðоı-

да"по"ÞÐазÐе"сверхÞ"начали"бороться
с"пьянством."Сеıодня"эти"ребята"ви-

дят,"что"алÐоıолизм""не"даёт"молодёжи
нормально"жить."Они"видят"проблемÞ,

неравнодÞшны" Ð" ней," и" понимают,

если"с"юных"лет"человеÐ""алÐоıолиÐ
или" нарÐоман," он" просто" заÐрывает
своё"бÞдÞщее.

Конечно," Þ" потенциальных" моло-

дых"лидеров"нет" тех"возможностей,

ÐаÐие"были"Þ"нас."КаÐ"бы"не"относи-

лись"сейчас"Ð"ÐомсомолÞ"–"это"была
шÐола" для" молодых." Из" ста" Ðомсо-

мольцев,"примерно,"пять-десять"ста-

новились"теми,"Ðто"хотел"делать"дело,

Ðто"хотел"оставить"в"жизни"след."Се-

ıодня"трÞднее"себя"поÐазать,"но"я"ви-

жÞ,"что"есть"очень"мноıо"неравнодÞш-

ных"людей."Мы"определились,"неÐо-

торых"из"них"берём"в"Ðадровый"ре-

зерв" области," дрÞıие" пополнят" об-

щественнÞю"палатÞ"ТомсÐой"области.

Самым" аÐтивным," Ðоıда" встречался
с"ними,"предложил:"ребята,"если"вы
хотите"что-то"сделать"в"этой"жизни,"не
сидите" в" ıороде," езжайте" в" районы
области." Мы" вам" ıотовы" в" районах
предложить" приличные" должности.

Нам"же"надо"ıотовить"тех,"Ðто"придёт
нам"на"сменÞ."Проявляйте"себя."Если
проявите,"если"действительно"бÞдете
работать" во" имя" " людей," то" бÞдете
«расти»."Если"не"проявите"себя,"изви-

ните,"значит,""тоıда"Þ"вас"слова"расхо-

дятся"с"делом.

-" В" завершение" интервью,

ВиÐтор"Мельхиорович,"что"бы"Вы
пожелали" белоярцам?

-" Развивать" все" направления
предпринимательства,"прежде"всеıо
всё,"что"связано"с"лесом,"естественно"–

с" обслÞживанием" людей:" торıовлю,

общественное" питание," блаıоÞст-

ройство."На"этом"зарабатывать"при-

личные"деньıи,"и"обÞстраивать"свою
жизнь," свой" быт," свой" населённый
пÞнÐт."Районный"центр"Белый"Яр"се-

ıодня"хорош,"особенно"в"преÐраснÞю
поıодÞ."ДÞмаю,"в"областном"ÐонÐÞрсе
на"лÞчшее"блаıоÞстройство"он"опять
имеет"шансы"быть"в"победителях."Но
надо," чтобы" блаıоÞстраивались" все
населённые"пÞнÐты"района.

Кто"не"знает"истории,"не"имеет"бÞ-

дÞщеıо."НÞжно"знать"свою"историю,"но
не"смотреть"назад,"идти"тольÐо"впе-

рёд,"Всё,"что"мешает"нам"работать,

надо"отметать,"а"брать"на"воорÞжение
самое"хорошее,"самое"доброе.

В"ближайшие"два-три"ıода"в"рай-

центре" бÞдет" построена" средняя
шÐола."К"ÐонцÞ"этоıо"ıода"завершим
строительство""спортивноıо"зала"на
стадионе"«Юность»."В"планах"-""стро-

ительство"бассейнов"в"Асино"и"Þ"вас,

в"Белом"Яре."Вы,"два"района,""-"пер-

вые" на" очереди." " Сейчас" работаем
над" тем," чтобы" было" выделено," ÐаÐ
можно" больше" федеральных" денеı.

Вот" таÐие" серьёзные" появляются" в
районах"объеÐты."А"далее" –"до" "ис-

ÐÞсственноıо" льда" рÞÐой" подать." В
принципе"бÞдÞт"созданы""ıородсÐие
Þсловия."Плюс"Ð"этомÞ"шиÐарная"воз-

можность" жить" на" природе." Томичи
моıÞт"вам"тольÐо"позавидовать.""Что
Ðасается"реıиона,"области,"мы"были,

есть"и"бÞдем"вашими"сторонниÐами.

Вы"всеıда"можете"опереться"на"нашÞ
помощь,"поддержÐÞ,"потомÞ"что"бюд-

жет" таÐих" районов," ÐаÐ" ВерхнеÐетс-

Ðий," " поÐа" мноıие" вопросы" решить
сам"не"может.

Главное,""любить"свою"землю,"этот
северный" Ðрай," по-своемÞ" преÐрас-

ный."КомÞ"ÐаÐ"не"тем,"Ðто"здесь"ро-

дился"и"вырос,"делать"этÞ"землю"ещё
Ðраше" и" лÞчше." Надо" с" отÐрытыми
ıлазами," Þверенно"смотреть"в" завт-

рашний"день.""ХочÞ"пожелать"вам"Þда-

чи,"Þ"вас"замечательное"бÞдÞщее.

Подıотовила""Н.КОНОВАЛОВА.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"981

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

15"сентября"2011"ı.

О"внесении"изменений"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
от"24.01.2003"ı."№"019

В"связи"с"приведением"в"соответствие"с"действÜющим"заÎонодательством,"в"целях
реализации"Федеральноıо"заÎона"от"08.05.2010"ı."№"83-ФЗ"«О"внесении"изменений"в
отдельные"заÎонодательные"аÎты"РоссийсÎой"Федерации"в"связи"с"совершенствованием
правовоıо"положения"ıосÜдарственных"(мÜниципальных)"Üчреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Внести"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"24.01.2003"ı.

№"019"«Об"Þтверждении"Þстава"мÞниципальноıо"Þчреждения"здравоохранения"«Верх-
неÐетсÐая"центральная"районная"больница»"изменения,"изложив"приложение"№1"в
новой"редаÐции"соıласно"приложению"Ð"настоящемÞ"постановлению.

2."ОпÞблиÐовать"настоящее"постановление"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением"Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо"района
от"15"сентября"2011"ıода"№"981

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района:
_______________________А.Н."Сидихин

У"С"Т"А"В
МÞниципальноıо"бюджетноıо"Þчреждения"здравоохранения

«ВерхнеÐетсÐая"центральная"районная"больница»
р.п."Белый"Яр

2011

1."Общие"положения
1.1." Настоящий" Þстав" определяет" основные" фÞнÐции," права" и" обязанности

мÞниципальноıо" бюджетноıо" Þчреждения" здравоохранения" «ВерхнеÐетсÐая
центральная" районная" больница»" (далее" -" Учреждение)" и" Þтвержден" в" связи" с
приведением"в"соответствие"с"действÞющим"заÐонодательством"РФ.

Постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 24.01.2003" ı."№" 019
ıосÞдарственное" (мÞниципальное)" Þчреждение" здравоохранения" «БелоярсÐая
центральная" районная" больница»" преобразовано" в" мÞниципальное" Þчреждение
здравоохранения" «ВерхнеÐетсÐая" центральная" районная" больница»," являющееся
правопреемниÐом"ıосÞдарственноıо"(мÞниципальноıо)"Þчреждения"здравоохранения
«БелоярсÐая"центральная"районная"больница».

МÞниципальное"Þчреждение"здравоохранения"«ВерхнеÐетсÐая"центральная"районная
больница»" в" связи" с" совершенствованием" правовоıо" положения" преобразовано" в
мÞниципальное"бюджетное"Þчреждение"здравоохранения"«ВерхнеÐетсÐая"центральная
районная" больница»," являющееся" правопреемниÐом" мÞниципальноıо" Þчреждения
здравоохранения"«ВерхнеÐетсÐая"центральная"районная"больница».

1.2."Полное"наименование"Учреждения"на"рÞссÐом"языÐе:"мÞниципальное"бюджетное
Þчреждение" здравоохранения" «ВерхнеÐетсÐая" центральная" районная" больница».
СоÐращенное"наименование"Учреждения:"МБУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ».

1.3."Учредителем"Учреждения"является"мÞниципальное"образование"«ВерхнеÐетсÐий
район»"ТомсÐой"области"(далее"–"ВерхнеÐетсÐий"район).

В"соответствии"с"Уставом"ВерхнеÐетсÐоıо"района"фÞнÐции"и"полномочия"Þчредителя
в"отношении"Учреждения"осÞществляет"Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее
-"Учредитель).

1.4."ИмÞщество"Учреждения"принадлежит"на"праве"собственности"ВерхнеÐетсÐомÞ
районÞ.

От" имени" ВерхнеÐетсÐоıо" района" права" собственниÐа" имÞщества" Учреждения" в
пределах"предоставленных"им"полномочий"осÞществляет"Учредитель.

1.5."Учреждение"является"неÐоммерчесÐой"орıанизацией.
1.6."МÞниципальные"задания"для"Учреждения"в"соответствии"с"предÞсмотренными

еıо"основными"видами"деятельности"Þтверждает"Учредитель.
1.7."Учреждение" является" юридичесÐим" лицом," имеет" самостоятельный" баланс,

лицевой"счет"в"Управлении"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района"для"Þчета"операций"со"средствами"бюджета"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"ÐрÞıлÞю
печать"со"своим"полным"наименованием"на"рÞссÐом"языÐе"и"ÞÐазанием"еıо"места
нахождения,"вправе"иметь"штампы,"бланÐи"со"своим"наименованием,"собственнÞю
эмблемÞ"и"дрÞıие"средства"индивидÞализации.

1.8."Учреждение"отвечает"по"своим"обязательствам"всем"находящимся"Þ"неıо"на
праве"оперативноıо"Þправления"имÞществом,"ÐаÐ"заÐрепленным"за"Учреждением,"таÐ
и"приобретенным"им"за"счет"доходов,"полÞченных"от"приносящей"доход"деятельности,
за"исÐлючением"особо"ценноıо"движимоıо"имÞщества,"заÐрепленноıо"за"Учреждением
или"приобретенноıо"Учреждением"за"счет"средств"бюджета,"а"таÐже"недвижимоıо
имÞщества.

Учреждение"не"несет"ответственности"по"обязательствам"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
ВерхнеÐетсÐий"район"не"несет"ответственности"по"обязательствам"Учреждения.
1.9."Учреждение"может"от"своеıо"имени"приобретать"и"осÞществлять"имÞщественные

и"личные"неимÞщественные"права"и"нести"обязанности,"выстÞпать"истцом"и"ответчиÐом
во" всех" сÞдебных" орıанах" в" соответствии" с" действÞющим" заÐонодательством
РоссийсÐой"Федерации.

1.10."ЮридичесÐий"адрес"Учреждения:"636500,"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,
р.п."Белый"Яр,"Þл."Гаıарина,"22.

Почтовый"адрес"Учреждения:"636500,"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р."п.
Белый"Яр,"Þл."Гаıарина,"22.

1.11."Учреждение" считается" созданным" ÐаÐ" юридичесÐое" лицо" со" дня" внесения
соответствÞющей"записи"в"единый"ıосÞдарственный"реестр"юридичесÐих"лиц.

1.12."Учреждение"по"соıласованию"с"Учредителем"имеет"право"создавать"филиалы
и" отÐрывать" представительства" в" соответствии" с" заÐонодательством" РоссийсÐой
Федерации.

1.13." Филиалы" и" представительства" Учреждения" являются" еıо" обособленными
подразделениями,"не"являющимися"юридичесÐими"лицами,"наделяются"имÞществом
Учреждения" и" действÞют" на" основании" Þтвержденных" Учреждением" положений.
ИмÞщество"филиала"(представительства)"Учреждения"Þчитывается"на"еıо"отдельном
балансе,"являющемся"частью"баланса"Учреждения.

1.14." РÞÐоводители" филиалов" и" представительств" назначаются" на" должность" и
освобождаются"от"должности"рÞÐоводителем"Учреждения,"и"действÞют"на"основании
доверенности,"выданной"рÞÐоводителем"Учреждения.

1.15."В"состав"Учреждения"входят"необособленные"подразделения:
а)"ПолиÐлиниÐа"с"местом"нахождения:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п.

Белый"Яр,"Þл."Гаıарина,"22
б)"ХирÞрıичесÐое"отделение"с"местом"нахождения:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий

район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."РоссийсÐая,"3
в)"ТерапевтичесÐое"отделение"с"местом"нахождения:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий

район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."РоссийсÐая,"3
ı)"АÐÞшерсÐое"отделение"с"местом"нахождения:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий

район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."РоссийсÐая,"3
д)"Централизованное"стерилизационное"отделение"с"местом"нахождения:"ТомсÐая

область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."РоссийсÐая,"3
е)"ЭндосÐопичесÐий"Ðабинет"с"местом"нахождения:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий

район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."РоссийсÐая,"3
ж)"ПедиатричесÐое"отделение"с"местом"нахождения:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий

район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."РоссийсÐая,""3"стр."2
з)" ФизиотерапевтичесÐий" Ðабинет" с" местом" нахождения:" ТомсÐая" область

ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр"Þл."РоссийсÐая,"3"стр."2

и)"ПищеблоÐ"с"местом"нахождения:" ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п.
Белый"Яр,"Þл."РоссийсÐая,"3"стр.2

Ð)"Отделение"сÐорой"медицинсÐой"помощи"с"местом"нахождения:"ТомсÐая"область,
ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."РоссийсÐая,"3"стр.2

Ð)"Хозяйственный"ÐорпÞс"с"местом"нахождения:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий
район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."РоссийсÐая,"3"стр."2

л)"АптеÐа"с"местом"нахождения:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый
Яр,"Þл."РоссийсÐая,"3"стр."2

м)" ПатолоıоанатомичесÐое" отделение" с" местом" нахождения:" ТомсÐая" область,
ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."РоссийсÐая,"3"стр."2

н)"ИнфеÐционное"отделение"с"местом"нахождения:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий
район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."Рабочая,"5

о)"Отделение"общей"врачебной"(семейной)"праÐтиÐи"с"местом"нахождения:"ТомсÐая
область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"п."Сайıа,"Þл."МолодоıвардейсÐая,"5

п)" РентıенодиаıностичесÐий" Ðабинет" с" местом" нахождения:" ТомсÐая" область,
ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."РоссийсÐая,"3"б.

1.16."В"состав"Учреждения"входят"филиалы,"осÞществляющие"еıо"фÞнÐции,"в"том
числе"фÞнÐции"представительства,"Þстановленные"положением"о"филиале:

а)" СтепановсÐая" ÞчастÐовая" больница" с" местом" нахождения:" ТомсÐая" область,
ВерхнеÐетсÐий"район,"п."СтепановÐа,"пер."Аптечный,"4"стр.1

б)"КатайıинсÐая"врачебная"амбÞлатория"с"местом"нахождения:"ТомсÐая"область,
ВерхнеÐетсÐий"район,"п."Катайıа,"Þл."СтÞденчесÐая,"10"стр.1

в)" КлюÐвинсÐая" врачебная" амбÞлатория" с"местом"нахождения:" ТомсÐая" область,
ВерхнеÐетсÐий"район,"п."КлюÐвинÐа,"Þл."Северная",16

ı)" МаÐзырсÐий" фельдшерсÐо-аÐÞшерсÐий" пÞнÐт" с" местом" нахождения:" ТомсÐая
область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"п."МаÐзыр,"Þл."Новая,"4

д)" ЛисицынсÐий"фельдшерсÐо-аÐÞшерсÐий" пÞнÐт" с"местом"нахождения:" ТомсÐая
область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"п."Лисица,"Þл."Таёжная,2

е)" НибеıинсÐий" фельдшерсÐо-аÐÞшерсÐий" пÞнÐт" с" местом" нахождения:" ТомсÐая
область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"п."Нибеıа,"Þл."НовошÐольная,"1

ж)"ПалочÐинсÐий"фельдшерсÐо-аÐÞшерсÐий"пÞнÐт"с"местом"нахождения:"ТомсÐая
область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"п."ПалочÐа,"Þл."Молодёжная,"26

з)" ЯıоднинсÐий" фельдшерсÐо-аÐÞшерсÐий" пÞнÐт" с" местом" нахождения:" ТомсÐая
область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"п."Яıодное,"Þл.СоветсÐая,"2

и)"ДрÞжнинсÐий"фельдшерсÐо-аÐÞшерсÐий" пÞнÐт" с"местом"нахождения:" ТомсÐая
область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"п."ДрÞжный,"Þл."ТраÐтовая,"5

Ð)"ЦентральнинсÐий"фельдшерсÐо-аÐÞшерсÐий"пÞнÐт"с"местом"нахождения:"ТомсÐая
область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"п."Центральный,"пер."ШÐольный,"12

1.17."В"своей"деятельности"Учреждение"рÞÐоводствÞется"КонститÞцией"РоссийсÐой
Федерации,"ГраждансÐим"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации,"Бюджетным"ÐодеÐсом
РоссийсÐой" Федерации," Налоıовым" ÐодеÐсом" РоссийсÐой" Федерации," ТрÞдовым
ÐодеÐсом" РоссийсÐой" Федерации," Федеральными" ÐонститÞционными" заÐонами,
Федеральными" заÐонами," ÞÐазами" Президента" РоссийсÐой" Федерации,
постановлениями"и"распоряжениями"Правительства"РоссийсÐой"Федерации,"заÐонами
и"иными"нормативными"правовыми"аÐтами"ТомсÐой"области,"Уставом"мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," нормативными" правовыми" аÐтами" орıанов
местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"а"таÐже
настоящим"Уставом"и"лоÐальными"аÐтами"Учреждения.

2."Цели,"предмет"и"виды"деятельности"Учреждения
2.1." Предметом" деятельности" Учреждения" является" охрана" здоровья" ıраждан,

совоÐÞпность" мер" политичесÐоıо," эÐономичесÐоıо," правовоıо," социальноıо," ÐÞль-
тÞрноıо,"наÞчноıо,"медицинсÐоıо,"санитарно-ıиıиеничесÐоıо"и"противоэпидемичесÐоıо
хараÐтера,"направленных"на"сохранение"и"ÞÐрепление"физичесÐоıо"и"психичесÐоıо
здоровья" Ðаждоıо" человеÐа," поддержание" еıо" долıолетней" аÐтивной" жизни,
предоставление" емÞ" медицинсÐой" помощи" в" слÞчае" Þтраты" здоровья," первичная
медиÐо-санитарная"помощь,"сÐорая"медицинсÐая"помощь"(за"исÐлючением"санитарно-
авиационной),"медицинсÐая"помощь"женщинам"в"период"беременности,"во"время"и
после"родов,"за"исÐлючением""высоÐотехнолоıичной"медицинсÐой"помощи."Целью
создания"Учреждения"является"оÐазание"Ðвалифицированной"медицинсÐой"помощи
населению"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2.2."Для"достижения"ÞÐазанных"в"пÞнÐте"2.1."настоящеıо"Устава"целей"Учреждение
осÞществляет"в""порядÐе,"Þстановленном"действÞющим"заÐонодательством,"следÞющие
основные"виды"деятельности"(предмет"деятельности"Учреждения):

-"МедицинсÐая"деятельность."НоменÐлатÞра"работ"и"ÞслÞı:
ОсÞществление"доврачебной"медицинсÐой"помощи"по:"общей"праÐтиÐе;" "сÐорой

медицинсÐой"помощи;"диетолоıии;"анестезиолоıии"и"реаниматолоıии;"операционномÞ
делÞ;"лечебномÞ"делÞ;"стоматолоıии"ортопедичесÐой;"аÐÞшерсÐомÞ"делÞ;"лабораторной
диаıностиÐе;"медицинсÐим"осмотрам"(предрейсовым,"послерейсовым);"медицинсÐомÞ
массажÞ;"медицинсÐой"статистиÐе;"орıанизации"сестринсÐоıо"дела;"рентıенолоıии;
сестринсÐомÞ" делÞ;" сестринсÐомÞ" делÞ" в" педиатрии;" стоматолоıии;" Þправлению
сестринсÐой"деятельностью;"фÞнÐциональной"диаıностиÐе.

ОсÞществление"амбÞлаторно-полиÐлиничесÐой"медицинсÐой"помощи,"в"том"числе:
а)"при"осÞществлении"первичной"медиÐо-санитарной"помощи"по:"общей"врачебной
праÐтиÐе" (семейной" медицине);" эндосÐопии;" Þролоıии;" инфеÐционным" болезням;
Ðонтролю"Ðачества"медицинсÐой"помощи;" ÐлиничесÐой"лабораторной"диаıностиÐе;
медицинсÐим"осмотрам"(предрейсовым,"послерейсовым);"невролоıии;"общественномÞ
здоровью" и" орıанизации" здравоохранения;" отоларинıолоıии;" офтальмолоıии;
педиатрии;" рентıенолоıии;" стоматолоıии;" терапии;" фÞнÐциональной" диаıностиÐе;
хирÞрıии;"ÞльтразвÞÐовой"диаıностиÐе;"эÐспертизе"временной"нетрÞдоспособности;
б)"при"осÞществлении"специализированной"медицинсÐой"помощи"женщинам""в"период
беременности,"во"время"и"после"родов"по:"аÐÞшерствÞ"и"ıинеÐолоıии;"эÐспертизе
временной" нетрÞдоспособности;" в)" при" осÞществлении" специализированной
медицинсÐой"помощи"по:"медицинсÐомÞ"(нарÐолоıичесÐомÞ)"освидетельствованию;
дерматовенеролоıии;"медицинсÐим"осмотрам" (предварительным," периодичесÐим);
психиатрии;" психиатрии-нарÐолоıии;" стоматолоıии" терапевтичесÐой;" стоматолоıии
ортопедичесÐой;"стоматолоıии"хирÞрıичесÐой;"тоÐсиÐолоıии;"фтизиатрии;"эÐспертизе
на"право"владения"орÞжием;"эÐспертизе"профприıодности.

ОсÞществление"стационарной"медицинсÐой"помощи," в" том"числе:" а)" педиатрии;
при" осÞществлении" первичной" медиÐо-санитарной" помощи" по:" анестезиолоıии" и
реаниматолоıии;"невролоıии;"хирÞрıии;"терапии;"инфеÐционным"болезням;"Ðонтролю
Ðачества"медицинсÐой"помощи;"эÐспертизе"временной"нетрÞдоспособности;"б)"при
осÞществлении"медицинсÐой"помощи"женщинам"в"период"беременности,"во"время
и"после"родов"по:"аÐÞшерствÞ"и"ıинеÐолоıии;"неонатолоıии;"эÐспертизе"временной
нетрÞдоспособности;"в)"при"осÞществлении"специализированной"медицинсÐой"помощи
по:"патолоıичесÐой"анатомии,"терапии,"педиатрии.

-"ФармацевтичесÐая"деятельность:"аптеÐа"без"права"изıотовления"леÐарственных
средств.

-"Деятельность,"связанная"с"оборотом"нарÐотичесÐих"средств"и"психотропных"веществ
(использование,"отпÞсÐ,"приобретение,"хранение),"внесенных"в"СписоÐ"II"в"соответствии
с"Федеральным""заÐоном"«О"нарÐотичесÐих"средствах"и"психотропных"веществах»,"в
определенном"лицензией"объеме;

-"Деятельность," связанная" с" оборотом" " нарÐотичесÐих" средств" и" " психотропных
веществ"(использование,"отпÞсÐ,"приобретение,"хранение),""внесенных"в"СписоÐ"III"в
соответствии"с"Федеральным"заÐоном"«О"нарÐотичесÐих""средствах"и"психотропных
веществах»,"в"""определенном"в"лицензии"объеме.

2.3."Учреждение"выполняет"задания,"Þстановленные"Учредителем"в"соответствии"с
предÞсмотренными"пÞнÐтом"2.2."настоящеıо"Устава"видами"деятельности.

2.4."Учреждение"не"вправе"отÐазаться"от"выполнения"мÞниципальноıо"задания.
2.5."Учреждение"вправе"сверх"Þстановленноıо"мÞниципальноıо"задания,"а"таÐже"в

слÞчаях," определенных" федеральными" заÐонами," в" пределах" Þстановленноıо
мÞниципальноıо" задания" выполнять" работы," оÐазывать" ÞслÞıи," относящиеся" Ð" еıо
основным"видам"деятельности,"предÞсмотренные"подпÞнÐтом"2.2."настоящеıо"Устава,
в"сфере,"ÞÐазанной"в"пÞнÐте"2.1."настоящеıо"Устава,"для"ıраждан"и"юридичесÐих"лиц
за" платÞ" и" на" одинаÐовых" при" оÐазании" одних" и" тех" же" ÞслÞı" Þсловиях." ПорядоÐ
определения" ÞÐазанной" платы" Þстанавливается" Учредителем," если" иное" не
предÞсмотрено"федеральным"заÐоном.

2.6." Учреждение" вправе" осÞществлять" иные" виды"деятельности," не" являющиеся
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основными"видами"деятельности,"лишь"постольÐÞ,"посÐольÐÞ"это"слÞжит"достижению
целей,"ради"Ðоторых"оно"создано,"и"соответствÞющие"ÞÐазанным"целям.

2.7."Право"Учреждения"осÞществлять"деятельность,"на"занятие"Ðоторой"необходимо
полÞчение"лицензии,"возниÐает"с"момента"ее"полÞчения.

2.8."Учреждение"не"вправе"осÞществлять"виды"деятельности,"не"предÞсмотренные
Уставом.

3."ИмÞщество"Учреждения
3.1."ИмÞщество"Учреждения"формирÞется"за"счет:
-"имÞщества,"находящеıося"Þ"Учреждения"на"праве"оперативноıо"Þправления;
-" средств," полÞченных" от" разрешенной" Учреждению" деятельности," приносящей

доходы;
-"средств"спонсоров"или"добровольных"пожертвований"ıраждан;
-"иных"не"противоречащих"заÐонодательствÞ"источниÐов.
3.2."Финансовое"обеспечение"выполнения"мÞниципальноıо"задания"Учреждением

осÞществляется"в"виде"сÞбсидий"из"бюджета"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
Финансовое"обеспечение"выполнения"мÞниципальноıо"задания"осÞществляется"с

Þчетом"расходов"на"содержание"недвижимоıо"имÞщества"и"особо"ценноıо"движимоıо
имÞщества," заÐрепленных" за" Учреждением" Þчредителем" или" приобретенных
Учреждением"за"счет"средств,"выделенных"емÞ"Þчредителем"на"приобретение"таÐоıо
имÞщества," расходов" на" ÞплатÞ" налоıов," в" Ðачестве" объеÐта" налоıообложения" по
Ðоторым"признается"соответствÞющее"имÞщество,"в"том"числе"земельные"ÞчастÐи.

В"слÞчае"сдачи"в"арендÞ"с"соıласия"Þчредителя"недвижимоıо"имÞщества"и"особо
ценноıо" движимоıо" имÞщества," заÐрепленноıо" за" бюджетным" Þчреждением
Þчредителем" или" приобретенноıо" бюджетным" Þчреждением" за" счет" средств,
выделенных" емÞ" Þчредителем" на" приобретение" таÐоıо" имÞщества," финансовое
обеспечение"содержания"таÐоıо"имÞщества"Þчредителем"не"осÞществляется.

3.3." В" слÞчае" сдачи" в" арендÞ" в" порядÐе," Þстановленном" действÞющим" заÐо-
нодательством" и" настоящим" Уставом" недвижимоıо" имÞщества" и" особо" ценноıо
движимоıо" имÞщества," заÐрепленноıо" за" Учреждением" или" приобретенноıо
Учреждением"за"счет"средств,"выделенных"емÞ"Учредителем"на"приобретение"таÐоıо
имÞщества,"финансовое"обеспечение"содержания"таÐоıо"имÞщества"Учредителем"не
осÞществляется.

3.4."ИмÞщество"Учреждения"является"мÞниципальной"собственностью"ВерхнеÐетсÐоıо
района" и" может" быть" использовано" тольÐо" для" осÞществления" целей" и" видов
деятельности"Учреждения.

3.5."Право" оперативноıо" Þправления" (в" отношении" земельноıо" ÞчастÐа" право
постоянноıо" (бессрочноıо)" пользования)" на" недвижимое" имÞщество" возниÐает" Þ
Учреждения" с" момента" ıосÞдарственной" реıистрации" таÐоıо" права" в" орıанах,
осÞществляющих"ıосÞдарственнÞю"реıистрацию"прав"на"недвижимое"имÞщество"и
сделоÐ"с"ним.

3 . 6 ."ЗаÐрепленное" за" Учреждением" имÞщество" подлежит" ÞчетÞ" в" реестре
мÞниципальной" собственности" ВерхнеÐетсÐоıо" района" и" отражается" на" балансе
Учреждения.

3.7."Учреждение" Þправляет" и" распоряжается" заÐрепленным" за" ним" на" праве
оперативноıо"Þправления"имÞществом"в"порядÐе,"Þстановленном"правовыми"аÐтами
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3.8."В"отношении"имÞщества"Учреждение"обязано:
-"эффеÐтивно"использовать"имÞщество;
-" обеспечивать" сохранность" и" использование" имÞщества" строıо" по" целевомÞ

назначению;
-"не"допÞсÐать"ÞхÞдшения"техничесÐоıо"состояния"имÞщества"(это"требование"не

распространяется"на"ÞхÞдшения,"связанные"с"нормативным"износом"этоıо"имÞщества
в"процессе"эÐсплÞатации);

-" осÞществлять" Ðапитальный" и" теÐÞщий" ремонт" имÞщества" с" возможным" еıо
ÞлÞчшением"в"пределах"выделенноıо"финансирования;

-"осÞществлять"амортизацию"и"восстановление"изнашиваемой"части"имÞщества.
3.9." Списание" пришедшеıо" в" неıодность" имÞщества" производится" в" порядÐе,

Þстановленном" заÐонодательством" РоссийсÐой" Федерации" и" мÞниципальными
правовыми"аÐтами"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3.10." Контроль" за" использованием" по" назначению" и" сохранностью" имÞщества,
заÐрепленноıо" за" Учреждением" на" праве" оперативноıо" Þправления," осÞществляет
Учредитель,"в"порядÐе,"Þстановленном"действÞющим"заÐонодательством.

3.11."Виды"и"перечни"особо"ценноıо"движимоıо"имÞщества"Учреждения"опреде-
ляется"в"порядÐе"Þстановленном"Учредителем.

3.12."Учреждение"без"соıласия"собственниÐа"не"вправе"распоряжаться"особо"ценным
движимым"имÞществом," заÐрепленным"за"ним"собственниÐом"или"приобретенным
бюджетным" Þчреждением" за" счет" средств," выделенных" емÞ" собственниÐом" на
приобретение"таÐоıо"имÞщества,"а"таÐже"недвижимым"имÞществом.

3.13."Доходы"Учреждения,"полÞченные"от"разрешенной"емÞ"деятельности,"постÞпают
в"еıо"самостоятельное"распоряжение"и"использÞются"им"для"достижения"целей,"ради
Ðоторых"оно"создано,"если"иное"не"предÞсмотрено"действÞющим"заÐонодательством.

3.14."КрÞпная" сделÐа" может" быть" совершена" Учреждением" с" предварительноıо
соıласия" Учредителя." Критерии" отнесения" сделÐи" Ð" ÐрÞпной" сделÐе" определены
действÞющим"заÐонодательством"РФ.

3.15."СделÐи,"в"совершении"Ðоторых"имеется"заинтересованность,"определяемая"в
соответствии" с" Ðритериями," действÞющим" заÐонодательством" РФ," совершаются
Учреждением"с"предварительноıо"соıласия"Учредителя.

3.16."Учреждение"не"вправе"размещать"денежные"средства"на"депозитах"в"Ðредитных
орıанизациях," а" таÐже" совершать" сделÐи" с" ценными" бÞмаıами," если" иное" не
предÞсмотрено"федеральными"заÐонами.

3.17." Учреждение" вправе" отÐрывать" счета" (в" том" числе" валютные)" в" банÐах" и
пользоваться"банÐовсÐим"Ðредитом.

4."Управление"Учреждением
4.1."Управление"Учреждением"осÞществляется"в"соответствии"с"заÐонодательством

РоссийсÐой" Федерации" и" настоящим" Уставом." Управление" Учреждением
осÞществляется"на"основе"единоначалия.

4.2."К"исÐлючительной"Ðомпетенции"Учредителя"в"области"Þправления"Учреждением
относятся:

-"определение"цели"и"основных"видов"деятельности"Учреждения;
-"Þтверждение"Устава"Учреждения"и/или"изменения/дополнения"Ð"УставÞ;
-"соıласование"штатноıо"расписания"Учреждения;
-"назначение"рÞÐоводителя"Учреждения"и"преÐращение"еıо"полномочий,"а" таÐже

заÐлючение" и" преÐращение" трÞдовоıо" доıовора" с" ним," если" для" орıанизаций
соответствÞющей"сферы"деятельности"федеральными"заÐонами"не"предÞсмотрен"иной
порядоÐ"назначения"рÞÐоводителя"и"преÐращения"еıо"полномочий"и"(или)"заÐлючения
и"преÐращения"трÞдовоıо"доıовора"с"ним;

-"соıласование"вопросов"создания"филиалов"и"отÐрытия"представительств"Учреж-
дения;

-"определение"приоритетных"направлений"деятельности"Учреждения;
-" рассмотрение" предложений" рÞÐоводителя" Учреждения" и" принятие" решений" о

реорıанизации"и"лиÐвидации"Учреждения,"об"изменении"еıо"типа;
-" формирование" и" Þтверждение" мÞниципальноıо" задания" для" Учреждения" в

соответствии"с"предÞсмотренными"еıо"Þставом"основными"видами"деятельности;
-"дает"соıласие"на"передачÞ"Учреждением"денежных"средств"и"иноıо"имÞщества,

за"исÐлючением"недвижимоıо"имÞщества"и"особо"ценноıо"движимоıо"имÞщества,
неÐоммерчесÐим"орıанизациям"в"Ðачестве"их""Þчредителя"или"ÞчастниÐа;

"-"решение""иных""вопросов,""отнесенных""заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации
и"настоящим"Уставом"Ð"Ðомпетенции"Учредителя.

"4 . 3 ."Управление" Учреждением" осÞществляет" рÞÐоводитель" Учреждения" в
соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством"и"Уставом.

РÞÐоводителем" МБУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»" является" Главный" врач" МБУЗ
«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ».

4.4."РÞÐоводитель"Учреждения"является"единоличным"исполнительным"орıаном.
ТрÞдовой"доıовор"с"рÞÐоводителем"Учреждения"заÐлючает"(изменяет,"преÐращает)

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района.
4.5."К"Ðомпетенции"рÞÐоводителя"Учреждения"относятся"вопросы"осÞществления

теÐÞщеıо" рÞÐоводства" деятельностью" Учреждения," за" исÐлючением" вопросов,
отнесенных"заÐонодательством"или"настоящим"Уставом"Ð"Ðомпетенции"Учредителя.

4.6."РÞÐоводитель"Учреждения"подотчетен"в"своей"деятельности"Учредителю.

4.7."РÞÐоводитель"Учреждения:
-" осÞществляет" свою" деятельность" на" основании" заÐлюченноıо" с" Учредителем

трÞдовоıо"доıовора;
-"действÞет"от"имени"Учреждения"без"доверенности;
-"представляет""интересы""Учреждения""в""ıосÞдарственных,"мÞниципальных"орıанах

власти,"орıанизациях,"сÞдах"и"дрÞıих"правоохранительных"орıанах;
-" представляет" интересы" Учреждения" на" территории" ТомсÐой" области" и" за" еıо

пределами,"совершает"сделÐи"от"имени"Учреждения;
-"заÐлючает""доıоворы"в"порядÐе,"Þстановленном"действÞющим"заÐонодательством;
-" Þтверждает" штатное" расписание" по" соıласованию" с" Учредителем," ıодовÞю

бÞхıалтерсÐÞю"отчетность" Учреждения," внÞтренние"доÐÞменты," реıламентирÞющие
деятельность"Учреждения,"издает"приÐазы,"действÞющие"в"рамÐах"Учреждения;

-"назначает"на"должность"и"освобождает"от"должности"работниÐов," в" том"числе
ıлавноıо"бÞхıалтера,"заÐлючает"с"ними"трÞдовые"доıоворы,"определяет"их"должностные
обязанности;

-"отÐрывает"в"банÐах"расчетные"и"дрÞıие"счета;
-"издает""приÐазы""и"дает"Þстные"ÞÐазания,"обязательные"для"исполнения"работниÐами

Учреждения;
-"выдает"доверенности"от"имени"Учреждения;
-" несет" ответственность" за" состояние" бÞхıалтерсÐоıо" Þчета," своевременность" и

полнотÞ"представления"отчетности,"в"том"числе"бÞхıалтерсÐой"и"статистичесÐой,"по
Þстановленным"формам"Учредителю;

-" выполняет" дрÞıие" фÞнÐции," вытеÐающие" из" настоящеıо" Устава" и" ТрÞдовоıо
доıовора,"не"противоречащие"действÞющемÞ"заÐонодательствÞ.

4.8." УÐазания" рÞÐоводителя" Учреждения" обязательны" для" исполнения" всеми
работниÐами"Учреждения.

4.9."РÞÐоводитель"Учреждения"в"течение"десяти"рабочих"дней"со"дня"ıосÞдарственной
реıистрации"Устава"Учреждения"или"изменений" в" Устав"Учреждения"представляет
Учредителю"Ðопии"Устава"или"Ðопии"изменений"в"Устав"и"свидетельства"о"внесении
записи"в"единый"ıосÞдарственный"реестр"юридичесÐих"лиц.

4 . 1 0 ."РÞÐоводитель" Учреждения" несет" в" Þстановленном" заÐоном" порядÐе
ответственность" за" ÞбытÐи," причиненные" Учреждению" еıо" виновными" действиями
(бездействием),"в"том"числе"в"слÞчае"Þтраты"имÞщества"Учреждения.

4.11."РÞÐоводитель"Учреждения"несет"перед"Учреждением"ответственность"в"размере
ÞбытÐов,"причиненных"Учреждению"в"резÞльтате"совершения"ÐрÞпной"сделÐи"в"слÞчае
совершения"ÐрÞпной"сделÐи"без"предварительноıо"соıласия"Учредителя,"независимо
от"тоıо,"была"ли"эта"сделÐа"признана"недействительной.

5."Права"и"обязанности"Учреждения
5.1."Учреждение"самостоятельно"осÞществляет"фÞнÐции"в"соответствии"с"Þставными

целями"и"видами"деятельности"Учреждения.
5.2."Учреждение"строит"свои"отношения"с"дрÞıими"юридичесÐими"и"физичесÐими

лицами"во"всех"сферах"хозяйственной"деятельности"на"основе"доıоворов.
Учреждение"свободно"в"выборе"предмета"и"содержания"доıоворов"и"обязательств,

любых"форм" взаимоотношений," не" противоречащих" заÐонодательствÞ"РоссийсÐой
Федерации," нормативным" правовым" аÐтам" орıанов" местноıо" самоÞправления
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"УставÞ.

5.3."Для"выполнения"целей,"предÞсмотренных"Уставом,"Учреждение"имеет"право"в
порядÐе,"Þстановленном"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации,"нормативными
правовыми"аÐтами"орıанов"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»,"Уставом:

5.3.1."создавать"филиалы"и"отÐрывать"представительства;
5.3.2." Þтверждать" положения" о" филиалах," представительствах," назначать" их

рÞÐоводителей;
5 . 3 . 3 ." заÐлючать" доıоворы" с" юридичесÐими" и" физичесÐими" лицами," не

противоречащие"целям"и"предметÞ"деятельности"Учреждения,"а"таÐже"федеральномÞ
заÐонодательствÞ;

5.3.4."приобретать"или"арендовать"основные"и"оборотные"средства"за"счет"имеющихся
Þ"неıо"финансовых"ресÞрсов"и"дрÞıих"источниÐов"финансирования;

5.3.5."вносить"денежные"средства"и"иное"имÞщество"в"Þставный"(сÐладочный)"Ðапитал
дрÞıих" юридичесÐих" лиц" или" иным" образом" передавать" это" имÞщество" дрÞıим
юридичесÐим"лицам"в"Ðачестве"их"Þчредителя"или"ÞчастниÐа"в"порядÐе,"определенном
нормативными"правовыми"аÐтами"орıанов"местноıо"самоÞправления"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»;

5.3.6."планировать"свою"деятельность"и"определять"перспеÐтивы"развития;
Учреждение" осÞществляет" дрÞıие" права," не" противоречащие" заÐонодательствÞ

РоссийсÐой"Федерации,"целям,"предметÞ"и"видам"деятельности"Учреждения.
5.4."Учреждение"обязано:
5.4.1." осÞществлять" деятельность" в" соответствии" с" целями," предÞсмотренными

Уставом;
5.4.2"выполнять"Þстановленное"Учредителем"мÞниципальное"задание;
5.4.3." осÞществлять" оперативный" и" бÞхıалтерсÐий" Þчет" резÞльтатов" финансово-

хозяйственной"и"иной"деятельности;
5.4.4."вести"статистичесÐÞю"отчетность;
5.4.5." составлять" и" Þтверждать" план" финансово-хозяйственной" деятельности" в

порядÐе," определенном" Учредителем" и" в" соответствии" с" требованиями,
Þстановленными"Министерством"финансов"РоссийсÐой"Федерации;

5.4.6." отчитываться" о" резÞльтатах" финансово-хозяйственной" деятельности" и" об
использовании"заÐрепленноıо"за"ним"мÞниципальноıо"имÞщества"в"соответствии"с
мÞниципальными"правовыми"аÐтами"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

5.4.7."обеспечивать"ıарантированные"Þсловия"трÞда"и"меры"социальной"защиты"своих
работниÐов;

5.4.8." осÞществлять" мероприятия" по" ıраждансÐой" обороне," мобилизационной
подıотовÐе"и"пожарной"безопасности"в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой
Федерации;

5.4.9." обеспечивать" сохранность" и" эффеÐтивное"использование"мÞниципальноıо
имÞщества," а" таÐже" соблюдать" Þстановленный" заÐонодательством" РоссийсÐой
Федерации" и" настоящим" Уставом" порядоÐ" отчÞждения" и" списания" пришедшеıо" в
неıодность"имÞщества,"находящеıося"в"Учреждении"на"праве"оперативноıо"Þправления;

5.4.10." выполнять" иные" обязанности," Þстановленные" заÐонодательством" РФ" и
настоящим"Уставом.

5.5." За" неисполнение" или" ненадлежащее" исполнение" своих" обязанностей
Учреждение" несет" ÞстановленнÞю" заÐонодательством" РоссийсÐой" Федерации
ответственность.

6."Учет,"планирование"и"отчетность
6.1." Учреждение" разрабатывает" план" финансово-хозяйственной" деятельности" в

порядÐе,"Þстановленном"Учредителем.
6.2."Учреждение"ведет"бÞхıалтерсÐий"Þчет"и"статистичесÐÞю"отчетность"в"порядÐе,

Þстановленном"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации:
6.2.1."представляет"информацию"о"своей"деятельности"орıанам"ıосÞдарственной

статистиÐи"и"налоıовым"орıанам,"Учредителю,"а"таÐже"иным"лицам"в"соответствии"с
заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"и"настоящим"Уставом;

6.2.2." представляет" ежеÐвартально" балансовые" отчеты" и" любÞю" необходимÞю
информацию"о"своей"деятельности"Учредителю.

6.3." Контроль" за" деятельностью" Учреждения" и" использованием" имÞщества,
переданноıо"в"оперативное"Þправление"Учреждению,"осÞществляется"Учредителем.
Учредителем"создается"ıодовая"балансовая""Ðомиссия,"Ðоторая"рассматривает"итоıи
финансово-хозяйственной"деятельности""Учреждения.

Контроль"за"деятельностью"Учреждения"осÞществляется"таÐже"ıосÞдарственными
орıанами,"на"Ðоторые"в"соответствии"с"заÐонодательством""РоссийсÐой"Федерации
возложены"фÞнÐции"Ðонтроля"за"Þчреждениями.

7."Реорıанизация,"лиÐвидация,"изменение"типа"Учреждения
7.1."Изменение"типа,"реорıанизация"и"лиÐвидация"Учреждения""осÞществляется"в

порядÐе,"Þстановленном"действÞющим""заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации,
на"основании"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

8."ЗаÐлючительные"положения
8.1." Все" изменения" и" дополнения" Ð" настоящемÞ" УставÞ" после" Þтверждения

Þчредителем"подлежат"ıосÞдарственной"реıистрации"в"Þстановленном"заÐоном"порядÐе.
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""тÐрыли"вечер,"вели"еıо
дальнейшÞю" проıраммÞ

Е.В."АдаховсÐая"и"Т.Т."Шама-

ева," работниÐи" библиотеÐи.

УчастниÐам"поэтичесÐоıо"ме-

роприятия," посвящённоıо
юбилею"родноıо"посёлÐа,"бы-

ло"предложено"рассÐазать"о
том," ÐаÐ"их"жизнь"оÐазалась
связана"с"Белым"Яром,"о"сво-

ём"отношении"Ð"немÞ,"а"таÐже
прочитать" стихотворения" о
нашем"районном"центре"или
любимые" стихи" различных
авторов.

«Белый" Яр" за" последние
ıоды"похорошел,"все"это"от-

мечают,"даже"не"сÐажешь,"что
юбилярÞ"80"лет."С"Ðаждым"ıо-

дом," с" Ðаждым" юбилеем" он
становится"всё"моложе."При-

ятно," что" появился" юбилей-

ный"повод"для"нашей"встре-

чи,"ведь"нарядÞ"с"дрÞıими"бе-

лоярцами" и" частица" вашей
дÞши," трÞдовое" мастерство
ваших"рÞÐ"вложены"в"общее
состояние"любимоıо"посёлÐа.

СÞдьбы" Þ" людей," Ðонечно,

разные," но" все" они" связаны
с"Белым"Яром,"это,"а"таÐже"Þв-

лечённость" поэзией," нас" и
объединяет»," -" отметила" в
своём" встÞпительном" слове
Елена"ВиÐторовна.

Т.Б." Смирняıина" рассÐа-

зала" о" том," что" приехали
семьёй" в" Белый" Яр" из" Бар-

наÞла"Ð"родственниÐам"в1962"ıо-

дÞ."«С"той"поры"и"живём"здесь.

ПолÞчили" небольшое" жильё
по"Þлице"Гаıарина."На"месте
стадиона"в"тÞ"порÞ"ÐлюÐвÞ"со-

бирали." Я" человеÐ" певчес-

Ðий,"поэтомÞ"с"мÞжем"сразÞ"же
пошли"в"хор."Хор"был"боль-

шой," рÞÐоводил" им" К.К." Вя-

лов." Интересная" припоми-

нается"ситÞация:"поём"на"ре-

петиции" песню" со" словами:

«НÞ," ÐаÐ" ты" обходилась" без
меня," а" я" вот" без" тебя" не
обойдÞсь»," сын" наш" в" зале
ıромÐо"стал"подпевать."Клав-

дий"Клавдиевич"выждал"вре-

мя"и"ıоворит:"«А"я"вот"без"тебя
бы"обошёлся».

Тамара" Боıдановна," ÐаÐ
постоянная" Þчастница" хÞдо-

жественной" самодеятель-

ности," исполнила" на" вечере
песню"о"родном"Ðрае."Очень
тепло" и" прониÐновенно" звÞ-

чали" тёплые" слова" призна-

тельности"томÞ"ÞıолÐÞ"земли,

в"Ðотором"мы"живём:"«Край"ты
мой"любимый,"Ðрай"обыÐно-

венный…»

Ф.Ф." Иванов" известен
верхнеÐетцам," любителям
поэтичесÐоıо"слова,"еıо"сти-

хотворения" пÞблиÐовались
на"страницах"районной"ıазе-

ты"«Заря"Севера»,"оформлен
и" еıо" поэтичесÐий" сборниÐ,

ıде"Ðрасной"нитью"просмат-

ривается" любовь" Ð" природе
родных" мест." «Стихов" о" Бе-

лом"Яре,"Ð"сожалению,"Þ"меня
нет," -"признался"автор,"рас-

сÐазав,"что"приехал"сюда"из
шахтёрсÐоıо"ПроÐопьевсÐа."–

Сначала,"правда,"пожил"в"Те-

ıÞльдетсÐом"районе."А"здесь
строилась" железная" дороıа,

вот"и"я"тÞт"оÐазался»."«На"ост-

рие"бытия»,"«О,"море!»,"«Колы-

бельная»," «Жанне»" -" эти" и

Шестнадцатоıо"сентября,"наÎанÜне"большоıо"юбилейноıо"праздниÎа,"посвящённоıо
80-летию" со" дня" основания" нашеıо" районноıо" центра," в" центральной" районной
библиотеÎе"прошёл"вечер"«Белый"Яр"поэтичесÎий».""В"нём"приняли"Üчастие"местные
самодеятельные"поэты"и"любители"поэзии.

дрÞıие" свои" поэтичесÐие
творения"представил"слÞша-

телям" автор," отметив," что
«первый" раз" приходится
выстÞпать"перед"столь"пред-

ставительной"аÞдиторией».

Те,"Ðто"давно"живёт"в"Бе-

лом"Яре," не"может"не"знать
Н.Н." ТрифоновÞ," библиоте-

Ðаря"детсÐой"библиотеÐи."Но,

порой" зная" человеÐа" по" ос-

новной"профессии,"мы"не"всё
знаем"о"еıо"Þвлечениях,"хоб-

би." Вот" и" на" поэтичесÐой
встрече,"таÐ"мне"Ðажется,"для
мноıих"стало"отÐрытием,"что
Наталья"НиÐолаевна"не"толь-

Ðо"Þвлечена"чтением"поэзии,

но"и"сама"с"детсÐих"лет"пишет
стихи."Приехав"в"Белый"Яр"из

ТомсÐа," «следом" за" мÞжем,

направленным" на" работÞ»,

Þже"тридцать"один"ıод"живёт
здесь."Ей"хорошо"Þдаются"сти-

хотворения"о"природе,"о"реÐе
Кети,"например,"«ıолÞбая"ре-

Ðа"течёт,"ıоворлива"и"широÐа,

за"собою"меня"влечёт…»."Или
вот"ещё,"но"Þже"о"том"лесе,

что"оÐрÞжает"наш"Белый"Яр,

«Þбеıает»"в"даль"таёжнÞю:

Я"дышÜ"твоей"прелестью
зимней,

Пред"тобой"преÎлоняюсь,"мой
лес.

РÜссÎий"лес…

Н.Н."Трифоновой"не"чÞжда
самоирония," подтверждени-

ем"этоıо"слÞжит"прочитанное
ею"стихотворение"«МÞза».

Л.П."СтариÐова," работниÐ
РЦКД,"постоянная"Þчастница
хÞдожественной" самодея-

тельности,"приехала"Ðоıда-то
в" наш" посёлоÐ" -" Ð" сестре,

здесь"и"осталась," встретила
своё" счастье." «Сестра" жила
на"МехÐолонне,"там"и"мы"про-

живаем» ," -" ıоворит" она" с
ÞлыбÐой."Мноıие"из"тех," Ðто
постоянно"посещает"Ðонцерт-

ные"проıраммы"в"РЦКД,"знают
Любовь" ПетровнÞ" ÐаÐ" преÐ-

расноıо" чтеца." Соıласимся,

что"в"последнее"время"хÞдо-

жественное"чтение"со"сцены
праÐтичесÐи" исчезло." Тем
приятнее,"что"есть"люди"этим
Þвлечённые." На" этот" раз
Л.П." СтариÐова" прочитала
наизÞсть" стихотворения" Ки-

рилла"Хамова"–"нашеıо"зем-

ляÐа."А"сюрпризом"для"соб-

равшихся" стало" исполнение
ею" собственной" стихотвор-

ной" пробы," посвящённой
П.К."ТÐачёвÞ,"таÐже"присÞтст-

вовавшемÞ"на"вечере"в"биб-

лиотеÐе" местномÞ" поэтÞ,

ÞчастниÐÞ" ВелиÐой" Отечест-

венной"войны."В"поэтичесÐой
миниатюре"рассÐазывается"о
том,"ÐаÐ"Пётр"Константинович"–
«мой"знаÐомый"ветеран»,"-"не
стареет" дÞшой," «опеÐает»

один" из" воÐальных" ансамб-

лей,"являясь"«первым"слÞша-

телем,"нашим"ÐритиÐом».

УчастниÐи" вечера" долıо
аплодировали" ещё" одномÞ
авторÞ"–"Л.П."ГÞсельниÐовой,

Ðоторая"в"Белом"Яре"живёт"с
1969" ıода." Начинала" рабо-

тать" в" системе"образования
(детсÐий" сад,"шÐола," интер-

нат),"далее"–"в"поссовете."В
предложенных" слÞшателям
стихотворениях"сÐвозит"тон-

Ðий"юмор,"любовь"Ð"родномÞ
Ðраю." Понятен" и" прозвÞчав-

ший" призыв:" «Не" обижайте
стариÐов,"не"надо!»,"отчасти
потомÞ," что" «на" дÞше" моей
тревоıа,"я"на"пенсии"давно…»

Р.М."ЕрмоленÐо"родилась
в" БаÐчарсÐом" районе," была
направлена" в" ВерхнеÐетс-

Ðий"район"по"ÐомсомольсÐой
пÞтёвÐе," ехала" со" слезами,

без" желания." Сначала" Ры-

бинсÐ,"потом"райцентр."Сей-

час"дрÞıоıо"-"просто"не"пред-

ставляет.""«Вся"моя"молодость
прошла"здесь"–"это"не"тольÐо
вторая"родина,"но,"сÐажÞ,"таÐ"-

лÞчшая»," призналась" Раиса
Михайловна,"сообщив"и"о"том,

что"очень"любит"поэзию"Мая-

ÐовсÐоıо,"Есенина.

«Белый"Яр"–"Îрылатое
название,

Белый"Яр"–"Îрасивое"село»,

-" эти" строчÐи" из" сти-

хотворения" И.А." КÞзнецова,

ныне" поÐойноıо," напомнили
нам" всем" ведÞщие" встречи,

познаÐомив"с"авторсÐим"про-

изведением"«Я"полюбил»"-"о
столице" ВерхнеÐетья." Лю-

бовью"Ð"нашемÞ"посёлÐÞ"на-

полнено" и" прозвÞчавшее
стихотворение" А." Петрова

«Люблю"тебя,"мой"Белый"Яр…»

В.И." РÞссÐих" поделилась
со"всеми,"что"в"дрÞıих"Ðраях
ей"не"хватает"«таёжноıо,"на-

сыщенноıо"воздÞха,"Ðотороıо
ниıде"нет,"напьёшься,"сил"на-

берёшься" –" и"живёшь»."Она
напомнила" слÞшателям" сти-

хотворения"своей"тёти"-"Г."Си-

ровацÐой.

«Я"из"Пензы,"мÞж"–"из"Минс-

Ðа…"«Забрели»"сюда,"можно
сÐазать,"«непонятно"ÐаÐ…»,"-

шÞтливо"начала"свой"рассÐаз
З.Ф." Козырева." –"С" первоıо
взıляда" любовь" с" Белым
Яром"–"не"сложилась."И"толь-

Ðо"потом,"позже,"я"еıо"полю-

била."ТяıÞ"Ð"стихам"испыты-

ваю"сама"с"детства,"на"ÞроÐах
и" шÐольниÐов" своих" ста-

раюсь"Ð"поэзии"приобщить».

Зинаида" Фёдоровна" выбра-

ла"для"чтения"стихотворение
В."Смирняıина"«ВерхнеÐетье"–

моя"Россия».

Любят"поэзию"две"Вален-

тины"- ""В . И . "КÞзнецова"и
В.А."Маслова."Валентина"Ива-

новна"ехала"в"Тюмень,"на"ба-

ıаже" помоıавший" сделать
надпись" молодой" человеÐ
написал:"«ТомсÐ»."Из"ТомсÐа"–

был"прямой"пÞть"в"Белый"Яр.

А" вот" Валентина" АлеÐсанд-

ровна"Þчилась"в"АбаÐане,"не
хотела" расставаться" с" под-

рÞıой,"направление"для"дво-

их"давали"тольÐо"сюда:

-"ПосёлоÐ"был"с"непрохо-

димыми"дороıами."Родители
отıоваривали," отец" сÐазал,

что"через"месяц"вернÞсь."Ез-

дила"с"бриıадами"по"Кети" –

осень," дождь," серо," Þныло,

разıоворы" про" сено" да" про
Ðоров…" Проявила" хараÐтер,

осталась" напереÐор" отцÞ.

Природа" очаровала." Все
прежде"Þнылые"ÐрасÐи"Бело-

ıо" Яра" природа" Ðомпенси-

ровала.

Белый"Яр"тоıда"и"сеıодня"–

разница" большая." Мы" все
тосÐÞем"о"молодости,"а"рай-

центрÞ"цвести"и"расти"дальше.

Пришло" дрÞıое" поÐоление,

оно" теперь" бÞдет" развивать
наш" посёлоÐ," работать" на
перспеÐтивÞ.

В.А."Маслова"призналась,

что"сама"стихов"не"пишет,"но
всеıда"для"неё"является"за-

ıадÐой," ÐаÐ" это" люди" моıÞт
выразить"мысли"в"рифмÞ.

Один"из"именно"таÐих"лю-

дей" П.К." ТÐачёв" позициони-

ровал" себя" ÐаÐ" «построив-

ший" все" железные" дороıи
Сибири»."В"Сибири"и"остался.

«Я" –"рыбаÐ,"охотниÐ."Увидел
рыбÐÞ" и" сÐазал," что" больше
ниÐÞда"не"поедÞ"отсюда."Меня
чебаÐ"оÐолдовал…"Белый"Яр
хвалят,"а"я" –"человеÐ"Ðрити-

чесÐоıо"хараÐтера:"боıатство
нашеıо"Ðрая"в"общÞю"ÐÞльтÞрÞ
не"вписывается."Не"Þмеем"мы
беречь"наши"места»,"-"приз-

нался"самодеятельный"поэт.

В"строчÐах"еıо"стихов"сÐвозит
любовь."Убедитесь"сами:

Здесь"дÜше"отрада,

И"мечтам"полёт…

А"в"стихотворении,"посвя-

щённом"женщинам," ÐаÐ" заÐ-

линание" звÞчит" «требова-

ние»:" «Чтобы" женщины" не
знали,"что"таÐое"нелюбовь».

Завершая" этÞ" содержа-

тельнÞю"и"в"поэтичесÐом,"и"в
жизненном"смыслах"встречÞ,

свои" детсÐие" воспоминания
выразила"Т.Т."Шамаева:"«Мне
было" два" ıода," Ðоıда" роди-

тели"приехали"сюда."Детство
моё"прошло"на"береıÞ"Кети.

Дома,"в"Ðотором"мы"тоıда"жи-

ли,"Þже"нет."Для"меня"Белый
Яр"–"это,"прежде"всеıо,"реÐа
Кеть."Для"меня"всеıда"важно
всё,"связанное"с"реÐой:"встал
лёд,"прибыла"вода,"Þбыла…"В
далёÐом" моём" детстве" мне
Ðазалось," что"если"плыть"по
Кети,"обязательно"попадёшь
в"МосÐвÞ…"Большой"и"бесÐо-

нечной"Ðазалась"мне"реÐа…»

Вполне" естественно" то," что
Татьяна" Тихоновна" прочита-

ла" одно" из" любимых" своих
стихотворений"«Кеть"–"иıри-

вая"реÐа»,"отражающее"осо-

бенности" ıлавной" водной
артерии"ВерхнеÐетья,"на"бе-

реıÞ" Ðоторой" расположился
наш"любимый"посёлоÐ"–"Бе-

лый"Яр.

Белый" Яр" –" поэтичесÐий,

Белый" Яр" –" неповторимый,

Белый" Яр," завоевавший" на-

ши"сердца.

Н."ВЕРШИНИН.

Î



ÍÀÌ ÏÈØÓÒ 728 ñåíòÿáðÿ 2011

¹ 76 (10044)

В" этой" связи" по" соıласованию" с
Администрацией"ТомсÐой"области"за
добровольнÞю" сдачÞ" ıражданами
незаÐонно" хранящеıося" орÞжия,

боеприпасов"и"взрывчатых" материа-

лов"Þстановлены"следÞющие"разме-

ры" вознаıраждений:

-"за"боевое"оıнестрельное"орÞжие,

слÞжебное" орÞжие," нарезное" охот-

ничье"нарезное"орÞжие"до"4000"рÞб-

лей"(за"1"единицÞ);

-" за" ıладÐоствольное" орÞжие,

самодельное" оıнестрельное" орÞжие
или"обрезы"до"2000"рÞблей"(за"1"еди-

ницÞ);

-" за" травматичесÐое" орÞжие,

ıранаты,"мины,"снаряды,"штатные"Þст-

ройства"для"производства"выстрелов
–"1000"рÞблей"(за"1"единицÞ);

Î äîáðîâîëüíîé ñäà÷å îðóæèÿ
ВНИМАНИЕ!"С"15.02.2011"ıода"по"15.11.2011"ıода"на"территории"ТомсÎой"области"проводится"аÎция"по

добровольной"сдаче"населением"незаÎонно"хранящеıося"орÜжия,"боеприпасов,"взрывчатых"материалов"в
орıаны"внÜтренних"дел"на"возмездной"основе.

ройства"до"300"рÞблей"(за"1"единицÞ);

-"за"холодное"орÞжие"до"100"рÞб-

лей"(за"1"единицÞ);

-" за" средства" взрывания" (элеÐт-

родетонатор," Ðапсюльдетонатор,

взрыватель)"до"50"рÞблей"(за"1"еди-

ницÞ);

-" за" порох" до" 30" рÞблей" (за" 100

ıраммов);

-"за"штатные"или"нештатные"бое-

припасы"3"рÞбля"(за"1"штÞÐÞ).

Во"всех"слÞчаях"добровольной
сдачи" орÞжия," боеприпасов,

взрывчатых" материалов" сдаю-

щий," в" соответствии" с" действÞ-

ющим" заÐонодательством," осво-

бождается"от"Þıоловной"ответст-

венности" за" их" незаÐонное" хра-

нение.

ОРУЖИЕ"СЛЕДУЕТ"СДАВАТЬ
В"ОРГАНЫ"ВНУТРЕННИХ"ДЕЛ

ПО"МЕСТУ"ЖИТЕЛЬСТВА.

-"за"ıазовое"орÞжие"до"500"рÞблей
(за"1"единицÞ);

-"за"взрывчатые"вещества,"мате-

риалы"до"500"рÞблей"(за"100"ıраммов);

-"за"взрывные"Þстройства"промыш-

ленноıо"изıотовления"до"400"рÞблей
(за"1"единицÞ);

-" за" самодельные" взрывные" Þст-

 
Недавно"я"лежала"в"больнице,"ÐÞда"меня"Þвезли"«ниÐаÐÞю»."И"ÐаÐой

же" Þ" нас" в" СтепановÐе" Þход!" СестричÐи" подобраны," ÐаÐ" одна," очень
славные." Все" разные," но" Þ" всех" одна" изюминÐа" –" доброта." " Галина
Матвеевна"Медведева"всеıда"весёлая,"Þлыбается."Галина"Михайловна
Бабина."Я"ни"разÞ"не" видела," чтобы"она"присела" за"день"отдохнÞть.

Ольıа"Владимировна"АÐтобаева"–"это"чÞдо-медсестра."ВиÐÞля"–"молодая,

но" отзывчивая" и" добрая." И" ÐаÐ" это" Татьяна" Леонидовна" и" АлеÐсей

АлеÐсеевич"Завьяловы"подобрали"таÐой"ÐоллеÐтив!"Сами"таÐие"и"Ðол-

леÐтив,"наверно,"поэтомÞ"таÐой."Меня"лечил"АлеÐсей"АлеÐсеевич"–"очень
добрый"врач."Хочется"мноıо"написать,"а"не"моıÞ,"рÞÐа"не"пишет"после
инфарÐта,"да"и"ıоды"–"восьмой"десятоÐ.

Спасибо"вам"всем,"родненьÐие."Дай"Боı"вам"здоровья"и"блаıополÞчия
в"семьях"и"на"работе.

Галина" Степановна" РаченÐо" (п." СтепановÐа).

 
Пишет"вам"из"ıорода"Колпашево"Елизавета"Ивановна"МельниÐова.

А""статью"в"ıазетÞ"меня"подвиıла"написать"вот"таÐая"тема.

Живёт"в"посёлÐе"СтепановÐе"старейший"работниÐ""шÐолы"Алевтина
Трофимовна"БаÐÞлина."ВыпÞсÐниÐи"всех"ıодов"с"Þважением"и"любовью
вспоминают"этÞ"ÞчительницÞ."КаÐ"интересно"и"познавательно"проводила
она"свои"ÞроÐи"рÞссÐоıо"языÐа"и"литератÞры!"СÐольÐо"Þмноıо"и"доброıо
мы"Þзнавали"о"рÞссÐом"народе,"о"рÞссÐих"поэтах"и"писателях!"СÐольÐо
выÞчили" наизÞсть" стихов:" ПÞшÐина," Лермонтова," НеÐрасова," сÐольÐо
изÞчили"романов"Л."Толстоıо,"А."Фадеева,"М."Шолохова!"КаÐ"мноıо"Алев-

тина"Трофимовна"вложила"в"наши"ıоловы."Я"рассÐазывала"о"ней"своим
детям"и"внÞÐам.

Но"ıоды"идÞт…ЧеловеÐ"стареет."Алевтина"Трофимовна"держится."Она"-

основатель"МÞзея"боевой"и"трÞдовой"славы"п."СтепановÐа,"а"таÐже"была
рÞÐоводителем" ÐрÞжÐа" «Юный" тÞрист»" Блаıодаря" Þсилиям" Алевтины
Трофимовны"собран"боıатейший"материал"по"истории"посёлÐа.

А"таÐже"по"ÐрÞпицам"наÐоплен"интереснейший"материал"о"ветеранах
ВелиÐой" Отечественной" войны," проживающих" и" проживавших" в" по-

сёлÐах"СтепановÐа,"МаÐсимÐин"Яр,"БелояровÐа.

О"том,"что"Алевтина"Трофимовна"стала"болеть,"мне"рассÐазали"ра-

ботниÐи"больницы."И"я"решила,"что"она"не"должна"оставаться"без"вни-

мания"и"заботы.

С" этим" вопросом" я" обратилась" Ð" диреÐторÞ" шÐолы" Наталье" Ген-

надьевне"Целищевой."Я"очень"переживала"за"АлевтинÞ"ТрофимовнÞ:"ÐаÐ
она"там,"помоıают"ли"ей,"и"не"остаётся"ли"она"без"внимания?

Вот"что"написала"мне"Алевтина"Трофимовна,"Ðоıда"ей"сÐазали"о"моём
письме"Ð"Наталье"Геннадьевне."«Зачем"вы"обращаетесь"Ð"диреÐторÞ"по
поводÞ"меня."Она"-"занятой"человеÐ,"ей"надо"ıотовить"шÐолÞ"Ð"новомÞ
ÞчебномÞ"ıодÞ."На"ней"заботы"обо"всём,"а"вы"отвлеÐаете"её"от"дел».

Письмо"было"ıневным."Я"сразÞ"Þзнала"АлевтинÞ"ТрофимовнÞ."Она"не
привыÐла" обращаться" Ð" людям" по" поводÞ" себя." ЛÞчше" бÞдет" сама
заботиться"о"детях"из"неблаıополÞчных"семей,"орıанизовывать"летнюю
волейбольнÞю"площадÐÞ," соревнования"для"подростÐов.

Наталья"Геннадьевна"же"сообщила"мне:"«С"Алевтиной"Трофимовной
общаются"мноıие"люди,"о"ней"заботятся"соседи,"а"таÐже"выпÞсÐниÐи"80-х
ıодов:" Светлана"АлеÐсеевна"ПопÐова," Любовь"Ивановна"КоноплицÐая,

семья"СÞворовых."УчениÐи"шÐолы"аÐтивно"поддерживают"тимÞровсÐое
движение,"помоıают"престарелым"людям."А"сама"она"ниÐоıда"не"обра-

щается"за"помощью,"тольÐо"в"редÐих"слÞчаях."Недавно"ей"отремонтиро-

вали"Ðрыльцо»."Наталья"Геннадьевна"ознаÐомила"с"моим"письмом"ребят
и"взрослых."Все"ıотовы"оÐазать"помощь"Алевтине"Трофимовне."СибиряÐи
всеıда"были"отзывчивыми"людьми.

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

настоящий" человеÐ.

""""""""""""""""""""""""""""""""""С"Þважением,"Е.И."МельниÐова.

Ï Ð Î Ä À Ì

дом."Цена"370"т.р."УчастоÐ
13"сотоÐ,"Þл."Рабочая"40,"или
СДАМ"в"арендÜ"с"последÞю-

щим"выÐÞпом.

Тел."8-923-631-05-95.

полдома"по"Þл."КÞрсÐой,"8.

Тел."8-906-947-92-90,

8-952-800-27-42.

ÎвартирÜ"в"п."СтепановÐа.

Кап."ремонт"2004"ıод,"прист-

ройÐа," тÞалет." Надворные
постройÐи,"баня,"ıараж,"поı-

реб"–"новые."Цена"250"тыс."рÞб.

Тел."8-901-613-23-35.

ÎвартирÜ"по"адресÞ:"Þл."Ко-

товсÐоıо,"23,"Ðв."2,"площадью
63"м2.

Тел."8-923-404-12-40.

одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ
по"Þл."Кирова,"50,"недороıо.

Тел."8-953-928-94-04.

одноÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"в"Ðирпич-

ном"доме."Цена"550"тыс."рÞб-

лей.

Тел."8-962-778-52-02.

трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ
на" земле." Имеются" все" на-

дворные" постройÐи," ıараж
100"м2.

Тел."2-10-70,

8-901-617-01-76.

трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в
двÞхÐвартирном" Ðирпичном
доме" по" Þл . " КашÞрниÐо-

ва,"22-2.

Тел."2-21-21.

трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в
двÞхэтажном" деревянном
доме,"«ВАЗ-2110»"2005"ı.в.

Тел."8-906-950-84-69.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"в""п."Но-

вом,"сделан"ремонт.

Тел."8-913-481-00-16,

8-913-874-44-20.

земельный"ÜчастоÎ"(фÞн-

дамент,"Ðолодец).

Тел."8-952-177-07-85.

автомобиль"или"ОБМЕНЯЮ
на"ıостинÎÜ"в"ı."ТомсÐе.

Тел."8-952-158-75-25.

«УАЗ-3962»,"1993"ı."выпÞс-

Ðа," блоÐировÐа" мостов," ле-

бёдÐа,"большие"Ðолёса."ХТС.

Цена"230"тыс."рÞб."Торı"Þмес-

тен.

Тел."8-906-949-90-32.

автомобиль"«Тоyota"Corolla

Runx»"2003"ıода"выпÞсÐа.

Тел."8-913-804-45-55.

«Волıа-3110»,"2002"ı.в."ОТС.

Коленчатый"вал"«ЯМЗ-236».

Тел."8-952-177-73-28.

мотоциÎл"«УРАЛ»."Звонить
после"20.00"часов.

Тел."8-923-417-16-15.

«ТТ-4».

Тел."8-923-421-19-90.

цветной"лазерный"прин-

тер.

Тел."8-962-781-80-22.

односпальнÜю" Îровать,

б/Þ,"дёшево.

Тел."2-17-60,

8-962-779-00-23.

мяıÎий"ÜıолоÎ"б/Þ,"велюр.

Тел."8-913-813-39-64.

«ТриÎолор"ТВ»,"миÎровол-

новÜю"печь"«СамсÜнı»,"всё
б\Þ,"отличное"состояние.

Тел."8-961-886-19-82.

ÎапÜстÜ,"мелÐий"и"ÐрÞпный
Îартофель.

Тел."3-41-59,

8-923-409-68-19.

Îартофель,"морÎовь,"свёÎ-

лÜ."Недороıо.

Тел."3-41-94.

Îартофель" ÐрÞпный," жёл-

тый.

Тел."2-18-65,

8-909-544-19-31.

Îартофель"ÐрÞпный.

Тел." 2-35-21," после" 17" ча-

сов.

летний"навоз"с"доставÐой,

«УАЗ»"бортовой"3000"р.

Тел."2-66-84.

навоз.

Тел."3-02-14.

ıеорıины.

Тел."2-28-56.

бычÎа"4"мес.,"ст."Белый"Яр,

Þл."Молодёжная,"6-1.

Тел."3-01-39,

8-906-950-03-58.
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«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

СРОЧНО" эÎсÎлюзивный
торıовый" представитель.

Зарплата"более"30"т."р."Тре-

бования:" аÐтивная" жизнен-

ная" позиция," желание" зара-

батывать,"наличие"а/м.

Резюме" отправлять" на
e-mail:vom@karlson.tomica.ru;

vom_r@mail.ru.

Тел."8-913-853-57-53.
Св-во"серия"70"№"001541012.

ООО"«Лес"Торı»"примет"на
работÜ" бриıады" на" оÐро-

мочный"станоÐ"и"пилорамÞ.

Тел."8-903-914-88-23.
Св-во"серия"70"№"001457333.

Ð Å Ê Ë À Ì À

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

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ!

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.

ПРИМЕМ" б/Ü" аÎÎÜмÜля-

торы."Маı."«Автозапчасти».

Тел."2-34-07,"Þл."Гаıарина,"31.
Св-во"серия"70"№"00230467

ТЕПЛИЦЫ" из" полиÎар-

боната,"ÞстановÐа,"доставÐа.

Гарантия"10"лет.

Тел."8-913-888-78-38.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
Св-во"серия"70"№""001495500

ПРОДАМ" слётÎÜ" сÜхÜю,

сырÜю.

Тел."8-961-098-49-89.
Св-во"серия"70"№"001455252

ПРОДАМ"дрова.

Тел."8-952-153-81-27,

8-962-785-44-27.
Св-во"серия"70"№"001455754

ПРОДАМ" слётÎÜ" (сырÞю),

срезÎÜ"(сÞхÞю,"сырÞю),"дрова-

швыроÎ"(сÞхие).

Тел."8-913-111-62-18.
Св-во"серия"70"№"001457025

ИП" ЛоÎасёва" С.Л." про-

водит" распродажÜ" товара
по" новосибирсÐим" ценам" в
здании"КБО,"второй"этаж.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
Св-во"серия"70"№"008522680

Ê Ó Ï Ë Þ

ÎлюÎвÜ,"Þл."Южная,"14-2.

Тел."2-21-48.

жильё,"недороıо.

Тел."8-913-820-88-14.

дом,"ÎвартирÜ"на"земле"в
Белом"Яре.

Тел."8-913-117-94-03.

Фонд" социальноıо" страхования" информирÞет.
С"1"оÐтября""ГосÞдарственное"Þчреждение"-"ТомсÐое"ре-

ıиональное" отделение" Фонда" социальноıо" страхования
РоссийсÐой" Федерации" переходит" на" новÞю" формÞ
оÐазания"ıосÞдарственных"ÞслÞı."Подробный"перечень"ÞслÞı
и" телефоны" ÐонсÞльтантов" размещены" на" нашем" сайте
http://fss.ru/region/ro70/

Телефон""«ıорячей"линии»"в"ВерхнеÐетсÐом"районе"2-15-11.Îò âñåé äóøè!
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà ÌÀÒÂÅÅÂÀ,

òû íàøà äîðîãàÿ, ìàòü, áàáóøêà, ñåñòðà
ðîäíàÿ, ñ þáèëååì! Çäîðîâüÿ!

Ïå÷àëü è ðàäîñòü ðÿäîì,
È âðåìÿ äâèæåò âñïÿòü,
Òåáå ïÿòü ðàç ñåìíàäöàòü,
Íå âîñåìüäåñÿò ïÿòü.
Òâî¸ âîñüìèäåñÿòèïÿòèëåòèå –
Åù¸ íå äîëãîëåòèå.
Ìàòâååâû, Õîõëîâû, Ïèðîãîâû, Çàëåñîâû, Êèä.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó

Âåðó Ñåðãååâíó ÅËÈÑÅÅÂÓ!
Çà äîáðîòó òâîþ, çà ðóêè çîëîòûå,
Çà ìàòåðèíñêèé òâîé ñîâåò,
Òåáå æåëàþò äåòè, âíóêè –
Æèâè, ëþáèìàÿ, ñòî ëåò!
Ïóñòü âñå äåëà óñïåøíî óäàþòñÿ,
Ïëîõîå êàíåò íàâñåãäà.
È ïóñòü ñ òîáîé, ðîäíàÿ, îñòàþòñÿ:
Çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, âåðíûå äðóçüÿ!

Äî÷ü, çÿòü, âíó÷êà, ñûí, ñíîõà, âíóê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à ÄÅÍÈÑÞÊÀ!

Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì,
È îãðîìíûé ðåñïåêò âûðàæàåì!
Ïóñòü ëþáîâü âûøå çâ¸çä âçìåòí¸òñÿ,
È óäà÷à òåáå óëûáí¸òñÿ!
Áóäü ëþáèì, óâàæàåì, èçâåñòåí,
Áóäü âñåãäà íà ñâî¸ì ìåñòå!
Íà êðóòûõ âèðàæàõ íå ñäàâàòüñÿ
È ñàìèì ñîáîé îñòàâàòüñÿ!
                                   Æåíà, äî÷ü.

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.

ДиаıностиÐа"всех
систем"автомобиля
сÐанером,"промывÐа
инжеÐтора,"замена

масла.

Обращаться"по

адресÞ:"Þл."Береıовая,"7,

«ХозяйсÐий" двор».

Тел."8-961-097-25-66,

8-961-097-16-53.
Св-во"серия"70"№"001487967""РеÐлама

29"сентября"2011"ıода"в"рамÐах"празднования"Дня
старшеıо" поÐоления" в" Белом" Яре" пройдёт" районное
торжественное" собрание," посвящённое" Дню" пожилых
людей.

Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района" приıлашает
ветеранов"войны,"трÞда,"трÞжениÐов"тыла,"представителей
старшеıо" поÐоления" принять" Þчастие" в" праздничном
мероприятии,"Ðоторое"состоится"29"сентября"2011"ıода
в"16.00"часов"в"Районном"центре"ÎÜльтÜры"и"досÜıа.

КоллеÐтив" ГУ-УПФР" в

ВерхнеÐетсÐом" районе" вы-

ражает"исÐреннее"соболез-

нование"семье"ЛощинÐиных

по" поводÞ" преждевремен-

ной"смерти

ЛОЩИНКИНОЙ

Марии" Петровны.

СÐорбим"вместе"с"вами.

КоллеÐтив" отдела" поли-

ции"№"5"(по"обслÞживанию

ВерхнеÐетсÐоıо" района)

выражает" исÐреннее" собо-

лезнование" ВиÐторÞ" ВиÐ-

торовичÞ"ЛощинÐинÞ,"детям

по" поводÞ" преждевре-

менной"смерти"жены"и"мамы

ЛОЩИНКИНОЙ

Марии" Петровны.
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Маıазин
«Автозапчасти»

работает"без
выходных.

Ул."Гаıарина,"31.

Тел."2-34-07.
Св-во"серия"70"№"000230467.

РеÐлама

ЗаÐÞпаем" шÐÞрÐи:
ОНДАТРА" –" самая" высоÐая

цена!"Соболь,"ÐÞница"и"др.
Вывозим" собственным

транспортом.
Тел." 8-913-682-80-40" –" ждём

заÐазы.
Св-во"серия"55"№"001415817.

РеÐлама

* * *

* * *

КоллеÐтив" ВерхнеÐетсÐоıо

районноıо" сÞда" выражает

исÐреннее" соболезнование

ВиÐторÞ"ВиÐторовичÞ"Лощин-

ÐинÞ,"детям"по"поводÞ"смерти

жены,"мамы

ЛОЩИНКИНОЙ

Марии" Петровны.

КоллеÐтив" проÐÞратÞры

ВерхнеÐетсÐоıо" района" вы-

ражает" исÐреннее" соболез-

нование" ВиÐторÞ" ВиÐторо-

вичÞ" ЛощинÐинÞ" в" связи" с

преждевременной" смертью

жены

ЛОЩИНКИНОЙ

Марии" Петровны.

На"61-м"ıодÞ"Þшла"из"жизни
ЛОЩИНКИНА

Мария"Петровна.
Большая" часть" её" жизни" и" профессиональное" ста-

новление"связано"с"ВерхнеÐетсÐим"районом."В"1980-е"ıоды
Мария"Петровна"работала"в"районном"финансовом"отделе.

В"1990"ıодÞ,"Ðоıда"был"образован"Пенсионный"фонд"РФ,

назначена" ıлавным" Þполномоченным" отделения" Пен-

сионноıо"фонда"РФ"по"ТомсÐой"области"в"ВерхнеÐетсÐом
районе"и"аÐтивно"Þчаствовала"в"реформировании"системы
пенсионноıо" обеспечения.

Выражаем" исÐреннее" соболезнование" ВиÐторÞ" ВиÐ-

торовичÞ"ЛощинÐинÞ,"сынÞ,"дочери,"дрÞзьям"и"близÐим.

Разделяем"ıоречь"Þтраты."СÐорбим"вместе"с"вами.

А.Н."Сидихин,"Е.Д."СиденÐо,"С.А."Альсевич,

М.П." ГÞсельниÐова," Т.Л." Генералова," Н.В." СÐаÐÞн,

В.Л."Минеев,""А.М."ЕрёменÐо,"И.П."Чазов,

В.Н."ЛипатниÐов,"И.Д."БаÐÞлина,"Н.В."Желнирович,

О.Г."МайÐова,"Л.Н."МасÐинова,"Н.Я."Вершинин,

И.П."Валевич,"Н.В."Алеева,"В.М."ЛÞжбина,

Н.А."МаÐарова,"Ю.А."Кальсин.

ООО"«САНДЖИКЛЕС»"требÞется"на"работÞ:
-"водители:"на"автомобиль"«УАЗ»,"вездеход,"Ðатеıории"«С»,

на"вывозÐÞ"леса,
-"ÎрановщиÎ"на"пневмоÎран.
ДоставÎа"из"Белоıо"Яра"слÜжебным"автобÜсом,"име-

ется"общежитие.
Тел." 3-21-51," 3-21-38.

Св-во"серия"70"№"001523173.

Совет" ветеранов" Верхне-

ÐетсÐоıо" РОВД" выражает

соболезнование" ВиÐторÞ

ВиÐторовичÞ"ЛощинÐинÞ"по

поводÞ" преждевременной

смерти"жены

ЛОЩИНКИНОЙ

Марии" Петровны.

КоллеÐтив"редаÐции"ıазе-

ты" «Заря" Севера»" выра-

жает"исÐреннее"соболезно-

вание"ВиÐторÞ"ВиÐторовичÞ

ЛощинÐинÞ"в"связи"с"преж-

девременной"смертью"жены

ЛОЩИНКИНОЙ

Марии" Петровны.


