
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Велик тот учитель, который исполняет делом, чему 
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Ñîâìåñòíûå äåéñòâèÿ
ОАО «Роснано» и  Томская об-

ластB =отовят план совместных >ей-
ствий Фон>а инфраструктурных и  
образователBных про=рамм Том-
ской области  по стимулированиC 
спроса на иннова?ионнуC,  в том 
@исле нанотехноло=и@ескуC, про-
>ук?иC >о 2015 =о>а.

Се=о>ня в Томской области  36 ком-
паний занимаCтся произво>ством 
нанопро>ук?ии  и  оказанием услу= 
в сфере нанотехноло=ий. Совмест-
но с  «Роснано» томскими  иннова-
?ионными  компаниями  реализу-
Cтся >ва проекта: компания «Ма-
нэл» произво>ит обору>ование >ля 
нанесения нанопокрытий и  ком-
пания «Элекар> нано Девайсез» с  
помощBC нанотехноло=ий работает 
на> повыAением ка@ества сжатия 
и  пере>а@и  телевизионно=о си=-
нала.

Öèôðîâîå òåëåâèäåíèå
В пре>>верие 80-летия со >ня 

на@ала ре=улярно=о телевещания 
в России  >иректор Томско=о об-
ластно=о ра>иотелевизионно=о пе-
ре>аCще=о ?ентра (ОРТПЦ) Вла>и-
мир ЮрAин заявил,  @то к сере>ине 
2015 =о>а ре=ион полностBC пе-
рей>ёт на ?ифровое телеви>ение.

НаA ре=ион относится к третBей 
о@ере>и  построения ?ифровой се-
ти. В 2012 =о>у Томск, Стрежевой, 
Воло>ино, Мол@аново, КолпаAево 
и  Белый Яр вой>ут в эксперимен-
талBнуC сетB. После @е=о бу>ут по>-
клC@атBся и  >ру=ие населённые 
пункты.

Ïðîôèëàêòèêà 
òðàâìàòèçìà

В 2011 =о>у из областно=о бC>-
жета на финансирование меропри-
ятий про=раммы «Профилактика >ет-
ско=о >орожно-транспортно=о трав-
матизма на территории  Томской 
области  в 2010-2011 =о>ах» вы>е-
лено пятB миллионов рублей.

ЛBвиная >оля сре>ств – 4,4 млн 
рублей – направлена на приве>е-
ние в поря>ок в Томске и  >ру=их 
муни?ипалBных образованиях >о-
рожной инфраструктуры вблизи  
образователBных у@реж>ений: об-
устройство и  ремонт светофорных 
объектов,  искусственных неровно-
стей, пеAехо>ных перехо>ов,  уста-
новку >орожных знаков,  о=раж>е-
ний,  нанесение разметки.

Ñ Äí¸ì
ó÷èòåëÿ!

У@ителB – это о@енB важный @еловек в 
жизни  каж>о=о из нас. Ве>B именно в Aко-
ле мы на@инаем >елатB еже>невные откры-
тия не толBко в математике или  физике,  но 
и  в @елове@еских отноAениях. От у@ителя,  
е=о пе>а=о=и@еско=о >арования,  >уAевной 
ще>рости  и  @уткости  во мно=ом зависит,  ка-
ким в ито=е бу>ет нравственное становле-
ние ли@ности.

Коне@но, настоящие у@ителя – это, как пра-
вило, самоотверженные энтузиасты свое=о 
>ела. Но мы понимаем, @то на о>ном энтузи-
азме >алеко не уе>еAB. Поэтому ищем пути  
по>>ержки  и  поощрения талантливых том-
ских пе>а=о=ов. Так,  заслу=и  38 лу@Aих пе>а-
=о=ов области  второй =о> отме@аCтся прези-
>ентскими  и  =убернаторскими  премиями  по 
200 и  100 тыся@ рублей соответственно. Око-
ло тыся@и  у@ителей полу@аCт в >ополнение к 
основной зарплате ежемеся@нуC =убернатор-
скуC стипен>иC. А у@реж>ения,  вне>ряCщие 
иннова?ионные образователBные про=раммы,  
полу@аCт >о 500 тыся@ рублей на выплату ма-
териалBных поощрений у@ителям. В области  
также ремонтируCтся и  строятся новые Aко-
лы,  @тобы наAи  пе>а=о=и  работали  в совре-
менных и  >остойных условиях. 

Самое =лавное,  @то нам у>алосB с>елатB 
в этом =о>у,  – увели@итB фон> оплаты тру>а 
у@ителей на 30 %. Мы ставим пере> собой 
за>а@у – >овести  сре>немеся@нуC зарпла-
ту у@ителей >о уровня сре>ней зарплаты в 
экономике Томской области. В иCне это=о 
=о>а она составляла 25 тыся@ 700 рублей.

Се=о>ня в ре=ионе реализуется масAтаб-
ный проект по соз>аниC ?ентра образова-
ния,  науки  и  иннова?ий мирово=о уровня – 
ИНОТомск’2020. В е=о воплощении  в жизнB 
важнейAуC ролB пре>стоит сы=ратB наAим 
у@ителям. ТолBко по> умелым руково>ством 
хороAих пе>а=о=ов малB@иAки  и  >ев@онки  
мо=ут нау@итBся эффективно исполBзоватB 
новые знания и  новые техноло=ии,  которые 
стремителBно развиваCтся и  становятся при-
оритетными  в современном мире.

Спасибо вам,  >оро=ие у@ителя! З>оровBя,  
с@астBя вам,  уважения у@еников,  лCбви,  по-
нимания и  по>>ержки  близких.

В. Кресс,  
Губернатор томской области. 

Б. мальцеВ,  
Пре>се>ателB Законо>ателBной

Думы томской области.

Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда! 
Примите самые сердечные поздравления с вашим 

профессиональным праздником!



Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

В этот >енB море ?ветов и  бла=о-
>арных улыбок ваAих воспитанников 
являCтся на=ля>ным сви>етелBством 
то=о, @то ваAа профессия – о>на из 
самых =уманных и  бла=оро>ных на 
Земле. Ве>B у@ителB – это не просто 
профессия, а призвание. Вы пере-
>аёте не толBко знания и  опыт своим 
воспитанникам, но и  вкла>ываете в 
каж>о=о @асти?у своей >уAи. Бла-
=о>аря вам мно=ие из нас  стали  

именно теми,  кем  сей@ас  являCтся. Поз>равления с  
Днём у@ителя – это не просто =ало@ка в наAих еже-
>невниках, отме@аCщая о@ере>ное событие, а наAа 
бла=о>арностB и  признание заслу= у@ителей.

От всей >уAи  желаC, @тобы ваAа 
работа >арила ра>остB и  у>овлетворение, 
оптимизм и  твор@еское настроение. Тер-
пения, крепко=о з>оровBя и  умных,  бла-
=о>арных у@еников!

А.К. МихКельсон, 
>иректор ГУП То «областное ДРсУ».
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Благодарных учеников!

Благополучия, оптимизма!
Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – 
Днём учителя!

ВаA профессионалBный праз>ник стал по-
настоящему всенаро>ным. Каж>ый из нас  был 
у@еником,  и  у каж>о=о остался в памяти  лCбимый 
у@ителB и  наставник,  бла=о>арностB к которому 
мы сохранили  в своей >уAе.

ЖизнB все=>а пре>ъявляла к у@ителC высокие 
требования. Се=о>ня,  как нико=>а,  важно нау@итB 
>етей самостоятелBно мыслитB,  приниматB реAе-
ния и  нести  ответственностB за свой выбор.

ПустB нико=>а не иссякнет >оброта и  му>ростB 
в у@ителBском сер>?е,  не по=аснет о=онB искрен-

ней пре>анности  своему >елу.
ЖелаC вам,  >оро=ие у@ителя,  >обро=о з>оровBя и  бла=ополу@ия,  

оптимизма,  успехов в ваAем нелё=ком,  но таком важном тру>е.
В. ПоПоВ, 

>епутат Законо>ателBной Думы Томской области.

Управление образования 

Администрации Верхнекетского 

района  поздравляет всех педагогов 

и ветеранов педагогического труда  

с  профессиональным праздником – 

Днём учителя!

Спасибо вам,  у@и
теля,

Ве>B заняты вы >елом самым важным.

На вас из>ревле >ержится Земля,

Вы >ля неё растите Cных =раж>ан.

Вы ще>ро у@ите тому,

Что словно воз>ух всем нам нужно в жизни:

ТерпенBC,  @те
нBC,  с@ёту и писBму,

И верности ро>ной своей От@изне!

Спасибо вам, учителя!

Уважаемые  работники  образования,  ветераны  
педагогического  труда!

Примите  самые  искренние  поздравления  с  Днём  учителя!

Творческих успехов!

Се=о>ня заме@ателBный праз>ник – >енB о>ной из самых нужных  
профессий  на  земле – У@ителя! Все мы, и  >ети,  и  взрослые,  на@ина-
ем настоящуC жизнB со AколBной скамBи. ВоспитателB  >етско=о  са>а,  
первый У@ителB  были  и  остаCтся  >ля  нас   лC>Bми  с  болBAой  буквы. 

Вы помо=аете понятB жизнB и  ступитB на путB взросления,  открываете 
>оро=и  и  расAиряете =рани?ы интересов. Совсем неважно,  у@ителB  хи-
мии  или  физкулBтуры,  русско=о языка или  математики,  рисования  или  
обществознания,  мы  безмерно бла=о>арны  каж>ому,  кто  выбрал эту 

профессиC,  и  каж>ому  =оворим  искреннее  «спа-
сибо»! 

От всей >уAи  желаем вам >алBнейAих твор@е-
ских успехов  в  >еле  воспитания по>растаCще-

=о поколения. ПустB  тепло  >уAи,  которое  вы  
ще>ро  >арите  >етям,  возвращается  к вам  

бла=о>арностBC  и  успехами   ваAих  вос-
питанников! С  праз>ником вас,  >оро=ие  
у@ителя!

А.н. сиДихин,  
Глава Верхнекетско=о района.

е.Д. сиДенКо, 
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района.  

Åñòü â îñåíè ïåðâîíà÷àëüíîé...

По=о>а в субботнее утро 
нам улыбаласB. СквозB листву 
>еревBев,   и=рая золотистыми  
лу@ами, просве@ивало яркое 
солн?е.

В лес  все Aли  по за>ан-
ному и  проверенному ор=а-
низаторами марAруту. Прибыв 
на место,  стали  разбиватB 
ла=ерB. Вокру= необы@айная 
красота! Осенняя приро>а в 
эту пору изобилует красками. 
Расположив свои  палатки  и  
разбив стан, каж>ый класс  
Aёл в секретный Aтаб >ля 
выполнения за>ания. Дети  в 
этот >енB закрепляли  знания 
по безопасности  и  ОБЖ. 

За>анием >ля всех
было оказание первой ме>и-
?инской помощи  постра>ав-

С ?елBC пропа=ан>ы з>орово=о образа жизни, отработки теорети@еских 
знаний, полу@енных на уроках ОБЖ, у@еники МОУ «Степановская СОШ» вместе 
с ро>ителями и пе>а=о=ами Aколы отправилисB в туристи@еский похо>.

ление туристи@еско=о блC-
>а. МенC наAе=о лесно=о

ресторана было разнооб-
разным. Все постаралисB 
на славу. Готовили  салаты, 
бутербро>ы, варили  уху и  
>аже при=отовили  плов.

В музыкалBном конкурсе 
каж>ый класс  исполнял пес-
нC а капелла. Кто-то высту-
пал с  =руппой по>>ержки, 
а некоторые проявили  изо-
бретателBностB и  >аже ин-
с?енировали  песнC, такими  
нахо>@ивыми  и  неор>инар-
ными  оказалисB у@ащиеся  
10 класса (классный руко-
во>ителB Н.В. Берёзкина). 

Турпохо> немыслим без 
полосы препятствий. Все
у@аствовавAие,  >аже коман-
>а у@ителей,  успеAно про-
Aли  «курс  моло>о=о бой-
?а». 

Ка@ество выполнения за-
>аний конкурсов о?енивало
стро=ое жCри. Самыми  лу@-
Aими, умелыми, спортив-
ными, за>орными  и  спло-
@ёнными  оказалисB клас-
сные коллективы 2 класса 
(классный руково>ителB
И.В. Силаева),  8 класса (клас-
сный руково>ителB А.Ф. Лас-
тове?),  9 «Б» класса (клас-
сный руково>ителB Н.В. Коп-
ты=ина) и  выпускно=о 11 клас-
са (классный руково>ителB 
Л.А. КолпаAникова). 

Этот турпохо> помо= ре-
бятам статB более ответст-
венными  и  >ис?иплиниро-
ванными, нау@ил взаимо-
>ействиC в коллективе.  

е. иГошинА, 
корреспон>ент AколBно=о 
журнала «секреты успеха».

Aему, =>е максимум за >ан-
ный конкурс  можно было по-
лу@итB три  балла. Коман>ное 
первенство опре>елялосB по

наиболBAей сумме о@ков,  на-
бранных во время конкурсов.

Сле>уCщим этапом по 
про=рамме было при=отов-
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1 октября в Томске со-
стоялся третий этап  XX кон-
ферен?ии  Томско=о ре=ио-
налBно=о от>еления Все-
российской полити@еской 
партии  «Е>иная Россия». В 
работе конферен?ии  при-
няли  у@астие 207 >еле=атов,  
пре>ставляCщих местные от-
>еления партии. Конферен-
?ия собрала более 1000 
у@астников – избранных >е-
ле=атов местных от>елений 
Партии,  пре>ставителей ис-
полнителBной и  законо>ателB-
ной власти  ре=иона, обще-
ственных объе>инений и  
моло>ёжных,  ветеранских,  
женских и  профсоCзных ор-
=аниза?ий,  воAе>Aих в Об-
щероссийский наро>ный 
фронт. Открыл конферен?иC 
Губернатор Томской обла-
сти  Виктор Кресс: 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Íà êîíôåðåíöèè ïðèíÿòî ðåøåíèå
«Е>иная Россия» вы>винула кан>и>атов в Законо>ателBнуC Думу Томской области

«Не>елC наза> Съез> 
наAей партии  принял су>B-
боносные реAения и  по-
казал – у «Е>иной России» 
естB всё >ля то=о,  @тобы 
по>твер>итB своё право бытB 
=лавной полити@еской си-
лой в стране,  опре>еляC-
щей страте=иC развития 
=осу>арства,  как минимум,  
на ближайAие пятB-AестB 
лет. ЕстB >остойные авто-
ритетные ли>еры – Вла>и-
мир Вла>имирови@ Путин и  
Дмитрий АнатолBеви@ Ме>-
ве>ев. Со=ласие Прези>ен-
та воз=лавитB партийный 
список на выборах в Госу-
>арственнуC Думу,  вы>ви-
жение Вла>имира Путина 
кан>и>атом от партии  на 
выборах =лавы =осу>арст-
ва – это силBный хо>,  ко-
торый,  несомненно,  зна@и-

телBно укрепил пози?ии  
партии. Выи=рывает «Е>и-
ная Россия» – выи=рывает 
и  страна,  посколBку тем са-
мым обеспе@ивается и  =а-
рантируется стабилBностB,  
уверенное поступателBное 
>вижение вперё>,  без зи=-
за=ов и  Aараханий».

О>ним из важных вопро-
сов, рассмотренных у@астни-
ками  партийной конферен?ии, 
стало принятие пре>выбор-
ной про=раммы ре=ионалBно-
=о от>еления партии,  которуC 
пре>ставил Губернатор Том-
ской области  Виктор Кресс. 
Ре=ионалBное от>еление пар-
тии  вы>винуло >ля у@астия 
в пре>стоящих выборах 131 
@еловека. Впервые на места в 
списках «Е>иной России» пре-
тен>овали  не толBко @лены 
и  сторонники  партии,  но и  

беспартийные. В ?елях объек-
тивности  и  непре>взятости  
пре>варителBно=о =олосо-
вания,  е>инороссы провели  
е=о в несколBко этапов: =оло-
сование на площа>ках прай-
мериз,  во время поквартир-
ных,  ули@ных и  телефонных 
опросов,  а также с  помощBC 
опроса на сайте. Е>инороссы 
вы>винули  список кан>и>а-
тов в Законо>ателBнуC Думу 
Томской области  по е>иному 
избирателBному окру=у, ко-
торый воз=лавил секретарB 
Томско=о ре=ионалBно=о по-
литсовета «Е>иной России» 
Сер=ей ИлBиных. Кроме не=о,  
в общере=ионалBный список 
Партии  воAли  на@алBник >е-
партамента з>равоохранения 
Томской области,  >октор ме-
>и?инских наук,  профессор 

ОлB=а Кобякова и  сенатор от 
Томской области  Вла>имир 
Жи>ких.

Кан>и>атом по о>номан-
>атному Кетскому избира-
телBному окру=у № 20 стал 
Алексан>р Карлови@ Мих-
келBсон.

В территориалBнуC =руп-
пу по е>иному Кетскому из-
бирателBному окру=у № 20 
воAли: Алексан>р Вла>и-
мирови@ Холопов,  Ев=ений 
АнатолBеви@ Парежев,  Та-
тBяна Ивановна Воронян- 
ская,  Ярослав Алексан>ро-
ви@ Михалёв,  Николай Гри-
=орBеви@ Мар@енко.

Напомним,  выборы >епу-
татов Законо>ателBной Ду-
мы Томской области  прой-
>ут 4 >екабря 2011 =о>а.

でÜß. óÖâ.

Е.А. СтелBмах – у@ителB 
математики. В 2007 =о>у 
закон@ила ТГПУ. В пе>а=о-
=ике себя не ви>ела. Сна-
@ала пыталасB поступитB в 
ТГУ на мехмат,  но не полу-
@илосB, так как в 2002 =о>у 
был о@енB болBAой конкурс. 
Её малая ро>ина – Крас-
ноярский край. Екатерина 
Алексан>ровна рассказы-
вала, @то о@енB у>ивиласB, 
ко=>а приехала в Белый 
Яр,  оказалосB,  Верхнекет-
ский район,  а то@нее – по-
сёлок Катай=а – сосе>и  с  
её ро>ным рай?ентром в 
Красноярском крае. Пона-
@алу работала в ДТЮ,  так 
как мест в БирилCссах в 
Aколе не было,  вела круж-
ковуC работу.

В Доме твор@ества она 
увлекласB настолBными  и=-
рами,  знает >о тонкости  35 
ви>ов, и  >аже принимала 
у@астие в краевом турнире. 
Вот =>е при=о>иласB ло=и-
ка математика. 

ДвоCро>ная сестра при-
=ласила её в Белый Яр,  у 
неё пока и  живёт. НынеA-
ний у@ебный =о> знамена-
телен в био=рафии  Екате-
рины Алексан>ровны,  пото-
му @то он  – первый. Пре-
по>аёт в сре>нем звене. 
По@ему выбрала матема-
тику? Нравился этот пре>-
мет,  ко=>а у@иласB в Aколе. 
А вот тру>ности  с  русским 
языком приAлосB прео>о-
леватB. ЛCбимым пе>а=о-
=ом,  естественно, был у@и-

Èç ñòóäåí÷åñêîé àóäèòîðèè – â øêîëüíûé êëàññ
Можно >ол=о рассуж>атB о престиже у@ителBской профессии, о её матери-

алBной заинтересованности, о нали@ии времени >ля семBи, о проблеме моло-
>ых ка>ров в образовании, но всё же зна@имостB тру>а пе>а=о=а, е=о желание 
нести знания своим у@еникам неоспоримы. В МОУ «БСШ № 1» работаCт моло-
>ые, перспективные пе>а=о=и. В пре>>верие праз>ника мы встретилисB с не-
которыми из них и спросили, как они приAли в  профессиC, каким ви>ят своё 
бу>ущее? Двое из них препо>аCт =уманитарные пре>меты, >вое – то@ные на-
уки. И это @увствовалосB: о>ни рассуж>али эмо?ионалBно, с исполBзованием 
ярких, образных фраз, >ру=ие – тоже эмо?ионалBно, но более ло=и@но, @ётко 
и более коротко. 

телB Её Вели@ества ма-
тематики  – ?ари?ы наук. 
Екатерина Алексан>ровна 
своим у@еникам хо@ет >атB 
не просто знания по мате-
матике,  но и  убеж>ение,  @то 
се=о>няAние жизненные ус-
ловия особенно требуCт 
математи@еских знаний.

- Нравится посёлок,  Aко-
ла,  - =оворит Е.А. СтелBмах. -
В ближайAих планах – вклC-
@итBся в Про=рамму приоб-
ретения жилBя >ля моло-
>ых спе?иалистов.

Л.С. Чанова в своё вре-
мя окон@ила БСШ № 2. Ещё 
в Aколе ?еленаправленно 
=отовила себя к стезе у@и-
теля. Изу@ала в старAих 
классах курс  пе>а=о=ики,  по-
сещала вариативы по рус-
скому языку и  литературе. 
В этом хороAо помо=ала 
Марина Леони>овна Берёз-
кина. ЛCбовB к ро>ному 
языку ей привила Галина 

И=натBевна Балякина. Ле=-
ко поступила в ТГПУ на фи-
лоло=и@еский факулBтет. К 
сожалениC, у@ёбу Лилии  
Сер=еевне,  по обстоятелB-
ствам,  приAлосB прерватB. 
В 2007 =о>у у неё ро>иласB 
>о@ка. ДовелосB порабо-
татB в >етском са>у,  и  уже 
третий =о> – в БСШ № 1, 
восстановиласB на зао@ное
от>еление,  и  полу@ение >ип-
лома уже не за =орами. 

В планах – про>олжитB 
увле@ение комнатными  ?ве-
тами, заверAитB обу@ение в
университете,  пройти  аттес-
та?иC, набиратBся опыта.

- У@атся не толBко AколB-
ники, - >елится своими  
мыслями  Л.С. Чанова,  - но 
те, кто их у@ит. И  это пра-
вилBно, тем более в наA 
быстроменяCщийся век.

И.С. Чу>инова препо>а-
ёт математику и  =еомет-
риC. Уви>ев её впервые, 

можно по>уматB, @то это 
о>инна>?атиклассни?а. Но 
это впе@атление обман@и-
во.  Ирина Сер=еевна – >е-
вуAка с  характером: само-
крити@на и  требователBна 
к у@еникам. 

В Aколе она не прояв-
ляла особой лCбви  к мате-
матике. НравилисB история, 
обществознание и  >ру=ие 
пре>меты. Но всё же вы-
брала физико-математи@е-
ский факулBтет ТГПУ, и  вот 
уже на@ался второй у@еб-
ный =о> в её неболBAом
пе>а=о=и@еском стаже. В ста-
новлении  моло>о=о пе>а-
=о=а помо=аCт опытные у@и-
теля математики  БСШ № 1. 

Ирине Сер=еевне нра-
вится препо>аватB, не у=ас-
ло желание у@итBся самой. 

- Хо@у снова окунутBся 
в сту>ен@ество. Нравит-
ся Cриспру>ен?ия, психо-
ло=ия, - по>елился ме@той 
моло>ой пе>а=о=. - А ещё 
хо@у и=ратB на  =итаре! Аб-
страктное мыAление в =ео-
метрии  – сложно >ля у@а-
щихся, поэтому ме@таC об 
интерактивной >оске в ка-
бинете.

И.С. Чу>инова не обхо-
>ит стороной AколBные ме-
роприятия, особенно спор-
тивные. К ним она была 
неравно>уAна ещё бу>у@и  
у@ащейся.  В кон?е у@ебно-
=о =о>а состоится первый в 
её пе>практике выпуск 11-
=о класса. Пожелаем Ирине 
Сер=еевне и  её у@еникам 
успехов!

Н.В. Сни=ирёва – о@енB 
эмо?ионалBный и  комму-
никабелBный @еловек. Да 
и  нелBзя бытB >ру=им пре-
по>авателC русско=о языка 
и  литературы.

Закон@ила БСШ № 2 в 
Белом Яре. О@енB нрави-
ласB литература, которуC 
препо>авала Вера Э>уар-

>овна Вялова. Хотя была 
тя=а к словесности, не >у-
мала, @то станет у@ителем. 
Готовила себя к профессии
журналиста. Но не сбы-
лосB,  не полу@илосB. После 
окон@ания филоло=и@еско-
=о факулBтета ТГУ,  преж>е 
@ем прийти  в Aколу,  тру-
>иласB на разных работах.

У На>еж>ы Вла>имиров-
ны естB =лавный прин?ип,  
основа >еятелBности  – вос-
питатB в у@енике @итателя. 
Чтение,  литература помо-
=аCт @еловеку проявлятB ка-
@ества, которые сей@ас  по-
лузабыты и  не о@енB мо>-
ны – >оброту, скромностB, 
вежливостB, отзыв@ивостB к 
@ужой бе>е.

ЛCбимый автор пе>а=о-
=а А. Куприн, а ху>ожест-
венное произве>ение – «Ба-
рыAня-крестBянка» А. ПуA-

кина. Как с@итает Н.В. Сни-
=ирёва, сре>ние классы, в 
которых она препо>аёт, са-
мые лу@Aие.

- Мне с  у@ениками  по-
везло, как и  со Aколой,  - 
>елится своими  размыA-

лениями  На>еж>а Вла>и-
мировна. - З>есB и  эмо?ии, 
и  >ис?иплина, и  самопро-
явление. 

Тя=а к иссле>ованиям,  по-
знание ново=о, неизу@енно-
=о все=>а были  присущи
Н.В. Сни=ирёвой. Кроме у@еб-
ной,  она сопровож>ает у@а-
щихся в  нау@ной >еятелB-
ности. Её у@еники  у@аство-
вали  в иссле>ователBской 
нау@ной конферен?ии   «На-
ука моло>ым. ХХI век».

Вот такие они, моло>ые 
пе>а=о=и  Белоярской Aко-
лы,  – разные по характеру и  
о>инаковые в своих убеж>е-
ниях – оснащатB новыми  тех-
ноло=иями  кабинеты,  у@итB,  
у>ивлятB,  воо>уAевлятB,  по-
знаватB. С праз>ником!

Н. КоНовалова.

Школа – наAе призвание. И.С. Чу>инова, 
Л.С. Чанова, Н.В. Сни=ирёва, Е.А. СтелBмах
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2011 =.   № 988ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении Поря>ка осуществления муни?ипалBным бC>жетным 
у@реж>ением и муни?ипалBным автономным у@реж>ением полномо-
@ий ор=ана местно=о самоуправления по исполнениC публи@ных обяза-
телBств пере> физи@еским ли?ом, по>лежащих исполнениC в >енежной 
форме, и финансово=о обеспе@ения их осуществления

В ?елях реализа?ии Фе>ералBно=о закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в от>елBные законо>ателBные акты Российской Фе>ера?ии в 
связи с соверAенствованием правово=о положения =осу>арственных (муни?и-
палBных) у@реж>ений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок осуществления муни?ипалBным бC>жетным у@реж>е-

нием и  муни?ипалBным автономным у@реж>ением полномо@ий ор=ана местно-
=о самоуправления по исполнениC публи@ных обязателBств пере> физи@еским 
ли?ом, по>лежащих исполнениC в >енежной форме, и  финансово=о обеспе@е-
ния их осуществления со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера»,  и  не распространяется на муни?ипалBные 
бC>жетные у@реж>ения, финансовое обеспе@ение которых в перехо>ный пери-
о> осуществляется на основании  бC>жетной сметы. 

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заме-
стителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной поли-
тике - на@алBника Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района АлBсеви@ С.А.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о  района 
от 21 сентября 2011 =.  № 988 

Поря>ок
осуществления муни?ипалBным бC>жетным у@реж>ением и муни?и-

палBным автономным у@реж>ением полномо@ий ор=ана местно=о само-
управления по исполнениC публи@ных 

обязателBств пере> физи@еским ли?ом, по>лежащих
исполнениC в >енежной форме, и финансово=о обеспе@ения их осу-

ществления
1. Настоящий Поря>ок опре>еляет осуществление муни?ипалBным бC>жет-

ным у@реж>ением и  муни?ипалBным автономным у@реж>ением (>алее - у@-
реж>ение) муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» полномо@ий 
ор=ана местно=о самоуправления, осуществляCще=о функ?ии  полномо@ия у@-
ре>ителя (>алее - У@ре>ителB) у@реж>ения по исполнениC публи@ных обяза-
телBств пере> физи@еским ли?ом, по>лежащих исполнениC в >енежной форме, 
и  поря>ок финансово=о обеспе@ения их осуществления.

2. Публи@ными  обязателBствами  в ?елях настояще=о Поря>ка являCтся пу-
бли@ные обязателBства муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 
пере> физи@еским ли?ом, по>лежащие исполнениC у@реж>ением от имени  У@-
ре>ителя в >енежной форме в установленном соответствуCщим законом, иным 
нормативным правовым актом размере или  имеCщие установленный поря>ок 
ин>екса?ии  и  не по>лежащие вклC@ениC в нормативные затраты на оказание 
муни?ипалBных услу= (>алее - публи@ные обязателBства).

3. У@ре>ителB в отноAении  у@реж>ений, которые нахо>ятся в е=о ве>ении, 
формирует и  пре>ставляет в Управление экономики  и  финансов А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о района (>алее - УЭиФ) >ля со=ласования пере@ни  
публи@ных обязателBств пере> физи@еским ли?ом, по>лежащих исполнениC в 
>енежной форме у@реж>ениями,   по форме со=ласно приложениC к настоящему 
Поря>ку (>алее - пере@ни).

4. У@ре>ителB в те@ение 5 рабо@их >ней со >ня >ове>ения ему в установлен-
ном поря>ке как =лавному распоря>ителC сре>ств бC>жета соответствуCщих 
бC>жетных асси=нований на исполнение публи@ных обязателBств принимает 
нормативный правовой акт об осуществлении  у@реж>ением полномо@ий У@ре-
>ителя по исполнениC публи@ных обязателBств, вклC@енных в пере@енB,   со=ла-
сованный УЭиФ (>алее - правовой акт).

5. В правовом акте указываCтся:
1) публи@ные обязателBства, полномо@ия по осуществлениC которых пере>а-

Cтся У@ре>ителем у@реж>ениC;
2) права и  обязанности  у@реж>ения по исполнениC пере>анных ему полно-

мо@ий У@ре>ителя, в том @исле по ве>ениC бC>жетно=о у@ета, составлениC и  
пре>оставлениC бC>жетной от@етности;

3) ответственностB за неисполнение или  нена>лежащее исполнение у@реж-
>ением пере>анных полномо@ий У@ре>ителя;

4) поря>ок прове>ения контроля за осуществлением у@реж>ением пере>ан-
ных полномо@ий У@ре>ителя.

6. Копия правово=о акта направляется У@ре>ителем в у@реж>ение в те@ение 2 
рабо@их >ней со >ня е=о по>писания руково>ителем (уполномо@енным руково-
>ителем ли?ом).

7. У@реж>ение в те@ение 5 рабо@их >ней со >ня полу@ения копии  правово-
=о акта пре>ставляет в УЭиФ >окументы, необхо>имые >ля открытия ли?ево=о 
с@ета, в поря>ке, установленном УЭиФ. Основанием >ля открытия указанно=о 
ли?ево=о с@ета является копия правово=о акта.

8. Финансовое обеспе@ение осуществления у@реж>ением полномо@ий У@-
ре>ителя по исполнениC публи@ных обязателBств осуществляется в пре>елах 
бC>жетных асси=нований, >ове>енных ему в установленном поря>ке как полу-
@ателC бC>жетных сре>ств,   на указанные ?ели.

9. У@реж>ение осуществляет оплату >енежных обязателBств по исполнениC 
публи@ных обязателBств от имени  У@ре>ителя на основании  платежных >оку-
ментов,   пре>ставленных им в УЭиФ.

10. Санк?ионирование кассовых выплат по исполнениC публи@ных обяза-
телBств у@реж>ением от имени  У@ре>ителя осуществляется в поря>ке, установ-
ленном УЭиФ >ля полу@ателей сре>ств бC>жета района.

11. У@реж>ение составляет и  пре>ставляет У@ре>ителC бC>жетнуC от@ет-
ностB в поря>ке, установленном Министерством финансов Российской Фе>ера-
?ии  >ля составления и  пре>ставления =о>овой, кварталBной и  меся@ной от@ет-
ности  об исполнении  бC>жетов бC>жетной системы Российской Фе>ера?ии.

12. Информа?ия об осуществлении  у@реж>ением полномо@ий У@ре>ителя по 
исполнениC публи@ных обязателBств отражается в от@ете о резулBтатах >ея-
телBности  муни?ипалBно=о у@реж>ения и  об исполBзовании  закрепленно=о за 
ним муни?ипалBно=о имущества  пре>ставляемо=о у@реж>ением,  в поря>ке и  
по форме,  которые установлены ор=аном местно=о самоуправления.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2011 =.   № 989ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об утверж>ении Поря>ка осуществления контроля за >еятелBностBC 

муни?ипалBных бC>жетных у@реж>ений и муни?ипалBных казенных у@-
реж>ений муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

В ?елях реализа?ии  Фе>ералBно=о закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в от>елBные законо>ателBные акты Российской Фе>ера?ии в 
связи с соверAенствованием правово=о положения =осу>арственных (муни?и-
палBных) у@реж>ений»

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2011 =.   № 990ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении Поря>ка пре>оставления бC>жетных инвести?ий му-
ни?ипалBным автономным и муни?ипалBным бC>жетным у@реж>ениям 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», влекущих увели-
@ение стоимости их основных сре>ств

В соответствии с @. 5 статBи 79 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии,  
в ?елях реализа?ии Фе>ералBно=о закона от 08.05.2010 =. № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в от>елBные законо>ателBные акты Российской Фе>ера?ии в 
связи с соверAенствованием правово=о положения =осу>арственных (муни?и-
палBных) у@реж>ений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок пре>оставления бC>жетных инвести?ий муни?ипалB-

ным автономным и  муни?ипалBным бC>жетным у@реж>ениям муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район», влекущих увели@ение стоимости  их ос-
новных сре>ств со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента е=о офи?иалBно=о 
опубликования в районной =азете «Заря Севера».

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заме-
стителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной полити-
ке – на@алBника Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района С.А. АлBсеви@.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок осуществления контроля за >еятелBностBC муни?ипалB-

ных бC>жетных у@реж>ений и  муни?ипалBных казенных у@реж>ений муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский район» со=ласно приложениC к настоя-
щему постановлениC.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера». 

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заме-
стителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной поли-
тике - на@алBника Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района АлBсеви@ С.А.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о  
района от 21 сентября 2011 =.  № 989 

Поря>ок
осуществления контроля за >еятелBностBC

 муни?ипалBных бC>жетных у@реж>ений  
и муни?ипалBных казенных у@реж>ений 

муни?ипалBно=о образования  «Верхнекетский район»
1. Настоящий Поря>ок устанавливает правила осуществления контроля за >е-

ятелBностBC муни?ипалBных бC>жетных у@реж>ений и  муни?ипалBных казен-
ных у@реж>ений.

2. КонтролB за >еятелBностBC муни?ипалBных бC>жетных у@реж>ений и  му-
ни?ипалBных казенных у@реж>ений прово>ится с  ?елBC выявления и  устра-
нения имеCщихся наруAений, их пре>упреж>ения и  принятия управлен@еских 
реAений.

3. КонтролB за >еятелBностBC муни?ипалBных бC>жетных у@реж>ений и  му-
ни?ипалBных казенных у@реж>ений выполняCт ор=аны местно=о самоуправле-
ния, осуществляCщие функ?ии  и  полномо@ия у@ре>ителя в отноAении  у@реж-
>ений,  нахо>ящихся в их ве>ении  (>алее - уполномо@енный ор=ан) в пре>елах 
своей компетен?ии.

4. Пре>метом контроля уполномо@енно=о ор=ана является финансово-хозяй-
ственная >еятелBностB муни?ипалBно=о бC>жетно=о у@реж>ения направленная 
на: 

- осуществление бC>жетным у@реж>ением основных ви>ов >еятелBности, 
пре>усмотренных уставом муни?ипалBно=о бC>жетно=о у@реж>ения, в том @ис-
ле выполнение муни?ипалBно=о за>ания на оказание муни?ипалBных услу= (вы-
полнения работ),  выполнение работ (оказание услу=) за плату, а также иных 
ви>ов >еятелBности, не являCщихся основными  ви>ами  >еятелBности;

- осуществление пере>анных полномо@ий уполномо@енно=о ор=ана по испол-
нениC публи@ных обязателBств пере> физи@еским ли?ом, по>лежащих испол-
нениC в >енежной форме;

- выполнение плана финансово-хозяйственной >еятелBности;
- выполнение условий вы>еления, полу@ения и  исполBзования субси>ий на 

возмещение нормативных затрат,  связанных с  оказанием муни?ипалBных ус-
лу= (выполнением работ) в рамках муни?ипалBно=о за>ания,  субси>ий на иные 
?ели,  бC>жетных инвести?ий,  а также оплата >енежных обязателBств по испол-
нениC публи@ных обязателBств от имени  уполномо@енно=о ор=ана;

-обеспе@ение ка@ества и  (или) объема (со>ержания) оказываемых муни?и-
палBных услу= (выполняемых работ), условий,  поря>ка и  резулBтатов оказания 
муни?ипалBных услу=(выполняемых работ),  опре>еленных в муни?ипалBном за-
>ании;

-обеспе@ение ?елево=о исполBзования и  сохранности  не>вижимо=о имуще-
ства и  особо ?енно=о >вижимо=о имущества, прина>лежаще=о на праве опера-
тивно=о управления.

5. Пре>метом контроля уполномо@енно=о ор=ана является >еятелBностB муни-
?ипалBно=о казенно=о у@реж>ения направленная на: 

-осуществление ви>ов >еятелBности, пре>усмотренных уставом казенно=о у@-
реж>ения,  в том @исле приносящей >охо> >еятелBности,  а также выполнения 
муни?ипалBно=о за>ания на оказание муни?ипалBных услу= (выполнения работ) 
в слу@ае е=о утверж>ения;

- исполнение бC>жетной сметы;
- осуществление опера?ий со сре>ствами  бC>жета муни?ипалBно=о образо-

вания «Верхнекетский район»,  >охо>ами  от платных услу= и  иной приносящей 
>охо> >еятелBности,  >охо>ами  от с>а@и  в арен>у объектов муни?ипалBной 
собственности,   пере>анных в оперативное управление казенным у@реж>ениям;

- обеспе@ение ка@ества и  объема оказываемых муни?ипалBных услу= (выпол-
няемых работ) и  (или) исполняемых муни?ипалBных функ?ий;

-обеспе@ение ?елево=о исполBзования и  сохранности  объектов муни?ипалB-
ной собственности.

6. По резулBтатам контроля за >еятелBностBC муни?ипалBных бC>жетных 
у@реж>ений и  муни?ипалBных казенных у@реж>ений уполномо@енный ор=ан в 
соответствии  со своей компетен?ией принимает сле>уCщие управлен@еские 
реAения:

- о соответствии  резулBтатов >еятелBности  муни?ипалBных бC>жетных у@-
реж>ений установленным уполномо@енным ор=аном плановым показателям 
плана финансово-хозяйственной >еятелBности;

- о сохранении  (увели@ении, уменBAении) показателей муни?ипалBно=о за-
>ания и  объемов бC>жетных асси=нований;

- о внесении  изменений в у@ре>ителBные >окументы муни?ипалBно=о бC>-
жетно=о у@реж>ения или  муни?ипалBно=о казенно=о у@реж>ения;

- о реор=аниза?ии  муни?ипалBно=о бC>жетно=о у@реж>ения или  муни?и-
палBно=о казенно=о у@реж>ения,  об изменении  типа или  е=о ликви>а?ии;

- об изъятии  излиAне=о,  неисполBзуемо=о либо исполBзуемо=о не по назна-
@ениC имущества у@реж>ения;

- о применении  мер ответственности  к руково>ителC муни?ипалBно=о бC>-
жетно=о у@реж>ения или  муни?ипалBно=о казенно=о у@реж>ения.
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2011 =.   № 1004ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района от 10.05.2011 № 462  «Об утверж>ении >ол=осро@ной ?елевой 
про=раммы «Обеспе@ение жилBем моло>ых семей в муни?ипалBном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2011 – 2015 =о>ы»

С ?елBC реализа?ии в Верхнекетском районе по>про=раммы «Обеспе@ение 
жилBем моло>ых семей» фе>ералBной ?елевой про=раммы «Жилище» на 2011 
– 2015 =о>ы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 

10.05.2011 № 462 «Об утверж>ении  >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Обе-

спе@ение жилBем моло>ых семей в муни?ипалBном образовании  «Верхнекет-
ский район» на 2011 – 2015 =о>ы» изменения:

1) в приложении:
а)  строку 3  Паспорта про=раммы изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
ИсполнителB про=раммы Спе?иалист А>министра?ии  Верхнекетско=о района
б) в строке 11 слова «от>ел по моло>ежной политике, физи@еской кулBтуре 

и  спорту А>министра?ии  Верхнекетско=о района» заменитB словами  «спе?и-

алист А>министра?ии  Верхнекетско=о района»;
в) >алее по тексту слова «от>ел по моло>ежной политике, физи@еской кулBту-

ре и  спорту А>министра?ии  Верхнекетско=о района» в соответствуCщем па>е-

же заменитB словами  «спе?иалист А>министра?ии  Верхнекетско=о района» в 
соответствуCщем па>еже.

2. Назна@итB исполнителем >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Обеспе@ение 
жилBем моло>ых семей в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» 
на 2011-2015 =о>ы» спе?иалиста А>министра?ии  Верхнекетско=о района (Е.В. 
Сука@ ).

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2011 =.   № 1009ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района от 14.07.2010 № 652 «Об утверж>ении >ол=осро@ной ?елевой 
про=раммы «ПовыAение энер=ети@еской эффективности на территории 
Верхнекетско=о района Томской области на перио> с 2010 по 2012 =о>ы»

В ?елях повыAения энер=ети@еской эффективности коммуналBно=о комплек-
са 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 

14.07.2010 № 652 «Об утверж>ении  >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Повы-

Aение энер=ети@еской эффективности  на территории  Верхнекетско=о района 
Томской области  на перио> с  2010 по 2012 =о>ы» (>алее – Про=рамма) сле>у-

Cщие изменения:
1) в приложении  1:
- мероприятия к Про=рамме «ПовыAение энер=ети@еской эффективности  Бе-

лоярско=о =оро>ско=о поселения на перио> с  2010 по 2012 =о>ы» изложитB в 
новой ре>ак?ии  со=ласно приложениC 1 к настоящему постановлениC;

2) в паспорте Про=раммы строку «Финансирование Про=раммы» изложитB в 
новой ре>ак?ии  со=ласно приложениC 2 к настоящему постановлениC.

2. ОпубликоватB настоящее постановление в районной =азете «Заря Севера».
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

С приложениями к настоящему постановлениC можно  ознакомитBся 
на офи?иалBном сайте А>министра?ии Верхнекетско=о района по а>ре-
су http://vkt.tomsk.ru/aktyadm.html

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2011 =.   № 1020ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об ор=аниза?ии накопления, сбора и вывоза отработанных  ртутBсо-
>ержащих ламп на территории муни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район»

Во исполнение Фе>ералBно=о закона от 24.06.1998 =о>а № 89-ФЗ «Об отхо-
>ах произво>ства и потребления», Фе>ералBно=о закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о самоуправления в Россий-
ской Фе>ера?ии»,  Правил обращения с отхо>ами произво>ства и потребления 
в @ас-ти осветителBных устройств,  электри@еских ламп,  нена>лежащие сбор,  
накопление,  исполBзование, обезвреживание,  транспортирование и размеще-
ние которых может повле@B при@инение вре>а жизни,  з>оровBC =раж>ан,  вре-
>а животным,  растениям и окружаCщей сре>е, утверж>енных Постановлением 
ПравителBства Российской Фе>ера?ии от 03.09.2010 № 681,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Положение об ор=аниза?ии  накопления, сбора и  вывоза отра-

ботанных ртутBсо>ержащих ламп на территории  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.

2. Рекомен>оватB ор=аниза?иям независимо от ор=аниза?ионно-правовых 
форм и  форм собственности, а также ин>иви>уалBным пре>принимателям, осу-

ществляCщим на территории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» пре>принимателBскуC >еятелBностB в сфере реализа?ии  ртутBсо>ер-

жащих ламп и  осветителBных устройств с  ртутным заполнением и  со>ержани-

ем ртути  не менее 0,01 про?ента и  соответствуCщим пре>ъявляемым законо-

>ателBством Российской Фе>ера?ии  требованиям к осуществлениC указанной 
>еятелBности,  ор=анизоватB совместно с  А>министра?ией Верхнекетско=о района 
>еятелBностB по накоплениC,  сбору,  транспортировке и  размещениC отрабо-

танных ртутBсо>ержащих ламп потребителей – физи@еских ли? в соответствии  
с  >ействуCщим законо>ателBством и  Положением,  утверж>енным пунктом 1 
настояще=о постановления.

3. Рекомен>оватB Cри>и@еским ли?ам (независимо от ор=аниза?ионно-пра-

вовой формы) и  ин>иви>уалBным пре>принимателям, осуществляCщим на тер-

ритории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» >еятелBностB 
по управлениC мно=оквартирными  >омами  на основании  заклC@енных >о=о-

воров или  заклC@ивAим с  собственниками  помещений мно=оквартирных >о-

мов >о=оворы на оказание услу= по со>ержаниC и  ремонту обще=о имущества 
собственников помещений в таких >омах,  ор=анизоватB >еятелBностB по на-

коплениC отработанных ртутBсо>ержащих ламп и  повреж>енных отработанных 
ртутBсо>ержащих ламп потребителей – физи@еских ли?, проживаCщих в об-

служиваемых указанными  ли?ами  мно=оквартирных >омах,  в соответствии  с  
требованиями  >ействуCще=о законо>ателBства и  Положением,  утверж>енным 
пунктом 1 настояще=о постановления.

4. Рекомен>оватB Cри>и@еским ли?ам и  ин>иви>уалBным пре>принимателям, 
осуществляCщим на территории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» сбор, исполBзование, обезвреживание, транспортирование и  размеще-

ние отработанных ртутBсо>ержащих ламп, имеCщим ли?ензии  на осуществле-

ние >еятелBности  по сбору,  исполBзованиC, обезвреживаниC, транспортирова-

ниC, размещениC отхо>ов I – IV   класса  опасности:
- ор=анизоватB взаимо>ействие с  субъектами  пре>принимателBства, указан-

ными  в пункте 2 настояще=о постановления, по вопросу сбора, транспортиро-

вания и  размещения отработанных ртутBсо>ержащих ламп, пре>оставленных 
потребителями  – физи@ескими  ли?ами;

- ор=анизоватB взаимо>ействие с  субъектами,  осуществляCщими  управление 
и  обслуживание мно=оквартирных >омов,  указанными  в пункте 3  настояще=о 
постановления, по вопросу сбора,  транспортирования и  размещения отрабо-

танных ртутBсо>ержащих ламп потребителей – физи@еских ли?,  проживаCщих в 
соответствуCщих мно=оквартирных >омах;

- ор=анизоватB на территории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» сбор и  вывоз отработанных ртутBсо>ержащих ламп  от населения спе-

?иалBным автотранспортом, работаCщим по установленному =рафику.
5. Настоящее постановление вступает в силу с  момента офи?иалBно=о опу-

бликования в районной =азете «Заря Севера».
6. КонтролB за исполнением настояще=о постановления оставляC за собой.

Глава Верхнекетско=о района  А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии  Верхнекетско=о района 
от 22 сентября 2011 =. N 1020   

ПОЛОЖЕНиЕ
ОБ ОРГАНиЗАЦии НАКОПЛЕНиЯ, СБОРА и ВЫВОЗА

ОТРАБОТАННЫх РТУТЬСОдЕРЖАЩих ЛАМП НА ТЕРРиТОРии
МУНиЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНиЯ «ВЕРхНЕКЕТСКиЙ РАЙОН»

 1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с  Фе>ералBным зако-

ном от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отхо>ах произво>ства и  потребления»,   Фе>е-

ралBным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии  
местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии»,  Правилами  обращения с  
отхо>ами  произво>ства и  потребления в @асти  осветителBных устройств, элек-
три@еских ламп,  нена>лежащие сбор,  накопление, исполBзование, обезврежи-

вание,  транспортирование и  размещение которых может повле@B при@инение 
вре>а жизни,  з>оровBC =раж>ан,  вре>а животным,  растениям и  окружаCщей 
сре>е,  утверж>енными  Постановлением ПравителBства Российской Фе>ера-

?ии  от 03.09.2010 № 681 (>алее - Правила), иными  правовыми  актами  в об-

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 21 сентября 2011 =.  № 990

Поря>ок пре>оставления бC>жетных инвести?ий 
муни?ипалBным автономным и  муни?ипалBным бC>жетным у@реж>е-

ниям муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район», влекущих увели@ение стоимости их основных сре>ств

1. Настоящий Поря>ок опре>еляет правила пре>оставления бC>жетных ин-

вести?ий муни?ипалBным автономным и  муни?ипалBным бC>жетным у@реж-

>ениям муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», влекущих соот-
ветствуCщее увели@ение стоимости  их основных сре>ств (>алее – бC>жетные 
инвести?ии).

2. БC>жетные асси=нования на осуществление бC>жетных инвести?ий в стро-

ителBство (реконструк?иC, техни@еское перевооружение) объектов капиталBно-

=о строителBства муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» в форме капиталBных вложений в основные сре>ства 
муни?ипалBных автономных и  муни?ипалBных бC>жетных у@реж>ений, пре-
>усматриваCтся в  соответствии  с  >ол=осро@ными  ?елевыми  про=раммами, а 
также правовыми  актами  А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

 3. Пре>оставление бC>жетных инвести?ий произво>ится в пре>елах сре>ств,  
пре>усмотренных в местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Верхне-

кетский район» (>алее - местный бC>жет) на основании  пере@ня инвести?ион-

ных проектов на соответствуCщий финансовый =о>, и  отражается в реAении  
о местном бC>жете и  (или) в сво>ной бC>жетной росписи  в соответствии  с  
е>иной >ля бC>жетов бC>жетной системы Российской Фе>ера?ии  классифи-

ка?ией расхо>ов бC>жетов по раз>елам и  по>раз>елам, ?елевым статBям и  
ви>ам расхо>ов раз>елBно по каж>ому инвести?ионному проекту.

4. Пре>оставление бC>жетных инвести?ий муни?ипалBным бC>жетным у@-

реж>ениям и  муни?ипалBным автономным у@реж>ениям осуществляется ор=а-

ном местно=о самоуправления, осуществляCщим функ?ии  и  полномо@ия у@ре-

>ителя в отноAении  муни?ипалBных бC>жетных у@реж>ений и  муни?ипалBных 
автономных у@реж>ений (>алее - у@ре>ителB).

5. Основанием >ля пре>оставления бC>жетных инвести?ий является Со=ла-

Aение, заклC@аемое меж>у у@ре>ителем, и  муни?ипалBным автономным или  
муни?ипалBным бC>жетным у@реж>ением.

У@ре>ителB,  вклC@ает в со=лаAение сле>уCщие условия:
- указание на >ол=осро@нуC ?елевуC про=рамму или  постановление А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района, в соответствии  с  которым пре>усматрива-

Cтся бC>жетные инвести?ии, в том @исле с  указанием наименования объекта, 
мощности,  направления инвестирования;

- условия и  поря>ок пре>оставления инвести?ий;
- право у@ре>ителя  на прове>ение проверок соблC>ения муни?ипалBным  ав-

тономным у@реж>ением или  муни?ипалBным бC>жетным у@реж>ением условий,  
установленных заклC@енным Со=лаAением;

- поря>ок возврата в бC>жет муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» сумм бC>жетных инвести?ий,  исполBзованных муни?ипалBным авто-

номным или  муни?ипалBным бC>жетным у@реж>ением,  в слу@ае установления 
по ито=ам проверок,  прове>енных у@ре>ителем,  а также иными  уполномо@ен-

ными  ор=анами  контроля и  на>зора  факта наруAения ?елей и  условий,  опре-

>еленных заклC@енным Со=лаAением;
- поря>ок и  сроки  пре>оставления от@етности  об исполBзовании  бC>жет-

ных инвести?ий  по форме,  установленной у@ре>ителем.
6. Муни?ипалBные автономные и  муни?ипалBные бC>жетные у@реж>ения:
а) ор=анизуCт прове>ение изыскателBских, проектных и  (или) строителBных 

работ на соответствуCщих объектах;
б) осуществляCт контролB за соблC>ением сроков выполнения по>ря>@иком 

изыскателBских, проектных и  (или) строителBных работ и  ка@еством строителB-

ства;
в) пре>ставляCт у@ре>ителC,  в соответствии  с  Со=лаAением,  от@ет об ис-

полBзовании  бC>жетных инвести?ий,  в том @исле в ?елях по>тверж>ения соот-
ветствуCще=о увели@ения стоимости  основных сре>ств,  нахо>ящихся на праве 
оперативно=о управления муни?ипалBно=о автономно=о или  муни?ипалBно=о 
бC>жетно=о у@реж>ения;

=) осуществляCт возврат в местный бC>жет неисполBзованных остатков 
сре>ств, пре>оставленных в форме бC>жетных инвести?ий в слу@аях,  установ-

ленных пунктом 5 настояще=о Поря>ка;
>) выполняCт по пору@ениC у@ре>ителя иные полномо@ия, связанные с  осу-

ществлением бC>жетных инвести?ий в объекты.
7.У@ре>ителB (в слу@ае, если  У@ре>ителем является ор=ан А>министра?ии  

Верхнекетско=о района), сообщает А>министра?ии  Верхнекетско=о района в 
писBменной форме о ликви>а?ии, реор=аниза?ии  или  изменении  типа муни-

?ипалBно=о автономно=о или  муни?ипалBно=о бC>жетно=о у@реж>ения и  о со-

стоянии  объектов незаверAенно=о строителBства.
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ласти  охраны окружаCщей сре>ы и  в области  обеспе@ения санитарно-эпи>е-
миоло=и@еско=о бла=ополу@ия населения, и  опре>еляет основы ор=аниза?ии  
на территории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» >еятелB-
ности  по накоплениC, сбору и  вывозу отработанных ртутBсо>ержащих ламп 
(>алее - ОРЛ), а также по информированиC Cри>и@еских ли?, ин>иви>уалBных 
пре>принимателей и  физи@еских ли? о поря>ке осуществления соответствуC-
щей >еятелBности  на территории.

2. Накопление потребителями  ртутBсо>ержащих ламп (кроме физи@еских ли?) 
ОРЛ осуществляется в соответствии  с  Правилами, законо>ателBством в обла-
сти  санитарно-эпи>емиоло=и@еско=о бла=ополу@ия населения, а также иными  
правовыми  актами.

3. Потребители  - физи@еские ли?а не вправе осуществлятB временное хра-
нение (накопление) ОРЛ. Потребители  - физи@еские ли?а пре>ставляCт ОРЛ, 
образуCщиеся в про?ессе жизне>еятелBности  =раж>ан, потребителям, отве@а-
Cщим установленным Правилами  требованиям >ля осуществления >еятелBно-
сти  по накоплениC ОРЛ,  либо непосре>ственно спе?иализированным ор=ани-
за?иям с  соблC>ением требований >ействуCще=о законо>ателBства в области  
охраны окружаCщей сре>ы и  законо>ателBства в области  обеспе@ения сани-
тарно-эпи>емиоло=и@еско=о бла=ополу@ия населения.

На территории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» пре>-
ставление ОРЛ,  образуCщихся в про?ессе жизне>еятелBности  населения, ре-
комен>уется осуществлятB в сле>уCщих формах:

3.1. путем с>а@и  ОРЛ Cри>и@еским ли?ам или  ин>иви>уалBным пре>прини-
мателям,  осуществляCщим хозяйственнуC >еятелBностB на территории  района  
(в том @исле осуществляCщим пре>принимателBскуC >еятелBностB в сфере ре-
ализа?ии  ртутBсо>ержащих ламп и  осветителBных устройств с  ртутным запол-
нением и  со>ержанием ртути  не менее 0,01 про?ента) и  принявAим на себя 
обязателBства по ор=аниза?ии  накопления ОРЛ в ?елях их после>уCщей с>а@и  
спе?иализированным ор=аниза?иям. Для принятия субъектами  пре>принима-
телBства указанных обязателBств мо=ут заклC@атBся со=лаAения о сотру>ни-
@естве меж>у А>министра?ией Верхнекетско=о района и  названными  ли?ами. 
Примерная форма со=лаAения со>ержится в приложении  1 к настоящему По-
ложениC;

3.2. путем с>а@и  ОРЛ Cри>и@еским ли?ам и  ин>иви>уалBным пре>прини-
мателям, осуществляCщим управление соответствуCщими  мно=оквартирными  
>омами  на основании  заклC@енно=о >о=овора или  заклC@ивAим с  собствен-
никами  помещений соответствуCще=о мно=оквартирно=о >ома >о=оворы на 
оказание услу= по со>ержаниC и  ремонту обще=о имущества в таком >оме, от-
ве@аCщим установленным Правилам и  требованиям и  заклC@ивAим >о=оворы 
на оказание услу= по сбору, транспортированиC и  размещениC ОРЛ со спе-
?иализированными  ор=аниза?иями. Не >опускается накопление ОРЛ в местах, 
являCщихся общим имуществом собственников помещений в мно=оквартирном 
>оме;

3.3. путем с>а@и  ОРЛ непосре>ственно спе?иализированным ор=аниза?иям, 
осуществляCщим сбор и  вывоз ОРЛ, в том @исле спе?иалBным автотранспор-
том,  работаCщим по установленному =рафику;

3.4. в иных не противоре@ащих >ействуCщему законо>ателBству в области  
охраны окружаCщей сре>ы и  законо>ателBству в области  обеспе@ения сани-
тарно-эпи>емиоло=и@еско=о бла=ополу@ия населения формах.

4. Накопление ОРЛ потребителями  произво>ится от>елBно от >ру=их ви>ов 
отхо>ов в спе?иализированные емкости  >ля накопления отхо>ов, отве@аCщие 
пре>усмотренным >ействуCщим законо>ателBством требованиям и  установ-
ленные (размещенные) в местах, отве@аCщих установленным санитарным тре-
бованиям и  со=ласованных со спе?иализированными  ор=аниза?иями. Спе?и-
алBные емкости  >ля накопления отхо>ов устанавливаCтся ста?ионарно либо 
временно спе?иализированными  ор=аниза?иями.

5. Сбор, транспортирование, размещение, обезвреживание и  исполBзование 
отработанных ртутBсо>ержащих ламп осуществляется спе?иализированными  
ор=аниза?иями, в том @исле на основании  соответствуCщих >о=оворов с  по-
требителями  ртутBсо>ержащих ламп.

6. Запрещается сбор ОРЛ в места сбора бытовых и  промыAленных отхо>ов, 
в том @исле крупно=абаритных отхо>ов. 

7. ОтветственностB за ор=аниза?иC накопления,  сбора и  вывоза ОРЛ с  терри-
торий ин>иви>уалBных >омов, а>министративных объектов,  объектов со?иалBной 
сферы,  тор=овли,  общественно=о питания,  промыAленных объектов,  с  террито-
рий строителBных площа>ок,  объектов ремонта и  реконструк?ии,  а также иных 
объектов и  территорий,  возла=ается на собственников (вла>елB?ев) указанных 
объектов или  территорий. ОтветственностB за ор=аниза?иC накопления,  сбора 
и  вывоза ОРЛ с  территории  мно=оквартирных >омов возла=ается на Cри>и@е-
ских ли? и  ин>иви>уалBных пре>принимателей,  осуществляCщих управление 
соответствуCщими  мно=оквартирными  >омами  на основании  заклC@енно=о 
>о=овора или  заклC@ивAих с  собственниками  помещений соответствуCще=о 
мно=оквартирно=о >ома >о=оворы на оказание услу= по со>ержаниC и  ремонту 
обще=о имущества в таком >оме. В слу@ае,  если  ответственные ли?а не имеCт 
ли?ензии  на осуществление >еятелBности  по сбору, исполBзованиC,  обезвре-
живаниC, транспортировке, размещениC отхо>ов I - IV  класса опасности  и  (или) 
не отве@аCт иным установленным >ействуCщим законо>ателBством требовани-
ям, указанные ли?а вправе привлекатB к осуществлениC сбора и  вывоза ОРЛ 
спе?иализированные ор=аниза?ии, в том @исле путем заклC@ения >о=оворов. 
Примерная форма >о=овора на оказание услу= по сбору, транспортированиC и  
размещениC ОРЛ со>ержится в приложении  2 к настоящему ПоложениC.

8. Сроки  вывоза ОРЛ опре>еляCтся спе?иализированными  ор=аниза?иями  
либо в >о=оворах на оказание услу= по сбору, транспортированиC и  размеще-
ниC ОРЛ, заклC@енных меж>у потребителями, указанными  в пункте 7 насто-
яще=о Положения, с  у@етом >ействуCщих санитарных правил и  норм, а так-
же требований иных правовых актов. В >о=оворах на оказание услу= по сбору, 
транспортированиC и  размещениC ОРЛ рекомен>уется пре>усматриватB ус-
ловие об обязанности  вла>елB?а ОРЛ информироватB спе?иализированнуC 
ор=аниза?иC о заполнении  спе?иалBных емкостей >ля накопления отхо>ов и  
необхо>имости  сро@но=о вывоза ОРЛ.

9. Ли?ам, осуществляCщим >еятелBностB по сбору и  вывозу бытовых и  про-
мыAленных отхо>ов (в том @исле крупно=абаритных отхо>ов) на территории  
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», рекомен>уется пре>ус-
матриватB в >о=оворах на сбор и  вывоз бытовых и  промыAленных отхо>ов, 
заклC@аемых с  ли?ами, ответственными  за ор=аниза?иC сбора и  вывоза ОРЛ 
в соответствии  с  пунктом 7 настояще=о Положения, ответственностB в ви>е 
Aтрафных санк?ий за несоблC>ение требований, пре>усмотренных пунктом 6 
настояще=о Положения.

10. Прием ОРЛ спе?иализированными  ор=аниза?иями  оформляется в жур-
нале приема отхо>ов, который является >окументом стро=ой от@етности,  пре>ъ-
являемым в хо>е прове>ения проверок.

11. ОРЛ собираCтся, вывозятся, обезвреживаCтся и  утилизируCтся в соот-
ветствии  с  Правилами, требованиями  СанПиН 2.1.7.1322-03  «Ги=иени@еские 
требования к размещениC и  обезвреживаниC отхо>ов произво>ства и  потре-
бления», а также иными  правовыми  актами.

12. А>министра?ия Верхнекетско=о района, информирует Cри>и@еских ли?, 
ин>иви>уалBных пре>принимателей и  физи@еских ли? о поря>ке осуществле-
ния накопления и  сбора ОРЛ путем опубликования соответствуCщей инфор-
ма?ии  в сре>ствах массовой информа?ии, размещения текстов правовых и  
инструктивных >окументов на офи?иалBном портале муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район», а также иными  способами, обеспе@иваCщими  
возможностB ознакомления с  соответствуCщей информа?ией нео=рани@енно=о 
кру=а потребителей ртутBсо>ержащих ламп и  иных у@астников >еятелBности  в 
области  сбора,  накопления, транспортирования,  размещения,  обезвреживания 
и  исполBзования ОРЛ.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 сентября 2011 =.   № 098ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О на=раж>ении побе>ителей по ито=ам прове>ения смотра-конкурса 
по бла=оустройству на территории муни?ипалBно=о образования «Бело-
ярское =оро>ское поселение»

В соответствии с  Положением о смотре-конкурсе по бла=оустройству на тер-
ритории муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение», ут-
верж>енным  постановлением а>министра?ии Белоярско=о =оро>ско=о поселе-
ния от 27.05.2011 =о>а № 060, на основании Протокола  от 14.09.2011 =о>а № 5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ПризнатB побе>ителем,  занявAим 1 место в  номина?ии  «Пре>приятие 

(у@реж>ение) высокой кулBтуры бла=оустройства», и  на=ра>итB >енежной 
премией в размере  5000 рублей – МАДОУ «Верхнекетский >етский са>» (>и-
ректор Березкина М.Л.).

2. ПризнатB побе>ителем, занявAим 2 место  в  номина?ии  «Пре>приятие 
(у@реж>ение) высокой кулBтуры бла=оустройства», и  на=ра>итB >енежной 
премией в размере 2500 рублей   МОУ «БСОШ №1» (>иректор Филиппова Н.В.).

3. ПризнатB побе>ителем,  занявAим 3  место в  номина?ии  «Пре>приятие 
(у@реж>ение) высокой кулBтуры бла=оустройства», и  на=ра>итB >енежной 
премией в размере  1500 рублей -  ма=азин «У>а@а» (>иректор Стенкина Н.Н.)

4. ПризнатB побе>ителем,  занявAим 1 место в  номина?ии  «За вкла> в  бла-
=оустройство», и  на=ра>итB >енежной премией в размере 5000 рублей -  по-
ликлиника (заве>уCщий Бахаева Е.В.).

5. ПризнатB побе>ителем,  занявAим 2 место в  номина?ии  «За вкла> в  бла-
=оустройство», и  на=ра>итB >енежной премией в размере 2500 рублей - муни-
?ипалBное автономное у@реж>ение  «КулBтура» (>иректор Майкова О.Г.).

6. ПризнатB побе>ителем,  занявAим 3  место в  номина?ии  «За вкла> в  
бла=оустройство», и  на=ра>итB >енежной премией в размере 1500 рублей – 
аптека «Ива» (>иректор Бакулин А.В.). 

7. ПризнатB побе>ителем,  занявAим 1 место в  номина?ии  «Лу@Aая уса>Bба – 
2011», и  на=ра>итB >енежной премией в размере 5000 рублей –уса>Bбу по 
ул.Ме>иков, 19 Комаровых Леони>а ВасилBеви@а и  Марии  ВасилBевны.

8. ПризнатB побе>ителем,  занявAим 2 место  в  номина?ии  «Лу@Aая уса>B-
ба – 2011», и  на=ра>итB >енежной премией в размере 2500 рублей - уса>Bбу 
по  ул.Чапаева,  40 БарыAевых Виктора Мефо>Bеви@а и  Вассы Ефремовны. 

9. ПризнатB побе>ителем,  занявAим 3  место  в  номина?ии  «Лу@Aая уса>B-
ба – 2011», и  на=ра>итB >енежной премией в размере  1500 рублей - уса>Bбу 
по  ул.Чкалова, 111  Акимовых Генна>ия ЮрBеви@а и  На>еж>ы Яковлевны.

10. Настоящее постановление опубликоватB в районной =азете «Заря Севера».
     Глава Белоярско=о  =оро>ско=о поселения В.Л. МиНееВ.

иНФОРМАЦиЯ
А>министра?ия Пало@кинско=о селBско=о поселения иНФОРМиРуеТ 

население о том, @то на основании  Положения о приватиза?ии  муни?ипалBно-
=о имущества муни?ипалBно=о  образования « Пало@кинское селBское поселе-
ние»,  принято=о реAением №14 от 10.08.2011, «7» ноября 2011 =о>а в 10 @ас. 
00 мин. по а>ресу: с. Пало@ка, ул. Моло>ёжная, 26 (а>министра?ия) состоится 
аук?ион по про>аже сле>уCще=о муни?ипалBно=о имущества:

1. Объект  не>вижимости: нежилое з>ание площа>BC 1209,2м2, на земелBном 
у@астке площа>BC 5460 м2,расположенное по а>ресу: Томская областB, Верх-
некетский район,  с.Пало@ка,  ул. Новая, 10. 

Состояние имущества: требует ремонта.
На@алBная ?ена имущества составляет 311000 рублей 00 копеек.
Размер за>атка -  31100 рублей 00 копеек, на рас@етный с@ет про>ав?а. 
За>аток пере@исляется по сле>уCщим реквизитам:
ИНН 7004005108, ОГРН 1057008448970 ОКПО 79196006, БИК 046902001, КПП 

700401001, ли?евой с@ет 05653006450 на рас@етном с@ете УФК по Томской об-
ласти  40302810700003000165 в ГРКЦ ГУ Банка  России  =. Томск.

Вели@ина повыAения на@алBной ?ены (Aа= аук?иона)- 10 000 рублей 00 ко-
пеек.

Способ приватиза?ии- про>ажа муни?ипалBно=о имущества на аук?ионе, от-
крытом по составу у@астников и  по форме по>а@и  пре>ложений о ?ене.

Условия платежа и  сроки  платежа- е>иновременно.
Для у@астия в аук?ионе пре>ставляCтся сле>уCщие >окументы:
заявка;
платежный >окумент с  отметкой банка об исполнении, по>тверж>аCщий 

внесение соответствуCщих >енежных сре>ств;
>окумент, по>тверж>аCщий уве>омление фе>ералBно=о антимонополBно=о 

ор=ана или  е=о территориалBно=о ор=ана о намерении  приобрести  по>лежа-
щее приватиза?ии  имущество в соответствии  с  антимонополBным законо>а-
телBством РФ.

Кроме то=о:
 физи@еские ли?а пре>ъявляCт >окумент, у>остоверяCщий ли@ностB. 
Юри>и@еские ли?а >ополнителBно пре>ъявляCт сле>уCщие >окументы:
нотариалBно заверенные копии  у@ре>ителBных >окументов; 
писBменное реAение соответствуCще=о ор=ана управления Cри>и@еско=о 

ли?а, разреAаCщее приобретение имущества, если  это необхо>имо в соот-
ветствии  с  у@ре>ителBными  >окументами  претен>ента и  законо>ателBством 
страны, в которой заре=истрирован претен>ент;

>окументы, по>тверж>аCщие нали@ие или  отсутствие в уставном капитале 
Cри>и@еско=о ли?а >оли  Российской Фе>ера?ии, субъектов Российской Фе-
>ера?ии  и  муни?ипалBных образований.

описB пре>ставленных >окументов.
В слу@ае по>а@и  заявки  пре>ставителем претен>ента пре>ъявляется на>-

лежащим образом оформленная >оверенностB. 
Побе>ителем признается покупателB,  пре>ложивAий в хо>е прове>ения 

тор=ов наиболBAуC ?ену.
Ито=и  аук?иона бу>ут по>во>итBся в 11.00,  7 ноября  2011 =о>а, по а>ресу: 

Томская областB, Верхнекетский район, с. Пало@ка,  ул. Моло>ёжная,  26 (а>ми-
нистра?ия).

В те@ение пяти  >ней с  момента по>ве>ения ито=ов аук?иона с  побе>ителем 
бу>ет заклC@ен >о=овор купли-про>ажи.         

Заявки  принимаCтся по а>ресу: 636500, Томская областB, Верхнекетский 
район,  с. Пало@ка,  ул. Моло>ёжная,  26,  с  9.00 >о 17.00 в рабо@ие >ни,  теле-
фон >ля справок: 34-136.  

Более по>робнуC информа?иC можно полу@итB в а>министра?ии  Пало@кин-
ско=о селBско=о поселения и  на офи?иалBном сайте А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района: vkt.tomsk.ru

На@ало приема заявок: 5  октября 2011.
Окон@ание приема заявок: 5 ноября 2011.
Глава а>министра?ии Пало@кинско=о селBско=о поселения Н.Г. ТРиФОНОВ.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ âåòåðàíà 

ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà óâàæàåìóþ
Àëåâòèíó Òðîôèìîâíó ÁÀÊÓËÈÍÓ!

За тру> Вам спасибо, поклон Вам!
За мужество, стойкостB – на=ра>.
За тру> ВаA великий и сложный, 
Желаем не ви>етB пре=ра>.
Вас ?енят – Вас не забу>ут,
ВаA тру> актуален все=>а.
Доро=и пустB лё=кими бу>ут,
З>оровBя на >ол=ие =о>а.

Ñïîðòèíñòðóêòîð Ñ.À. Ïîïêîâà 
è ñïîðòñìåíû-âîëåéáîëèñòû 

«ñòàðîãî øêîëüíîãî ñàäà». 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Èâàíà Àíàòîëüåâè÷à ÊÀ×ÀÊÎÂÀ!

Желаем с@астBя в этот >енB,
Тепла от всех,  кто бу>ет ря>ом,
Улыбок светлых на ли?е
И солне@ных лу@ей в на=ра>у.
Неумолимо м@ат =о>а,
Их за>ержатB не в наAей власти,
Так пустB же бу>ет так все=>а –
Чем болBAе лет, тем болBAе с@астBя!

Êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ ñêîðîé ïîìîùè. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÏÀÍ×ÓÊÀ!

Желаем с@астBя и везенBя,
Во всём – у>а@и, настроенBя,
ЛCбви, взаимности, тепла,
Чтоб ря>ом были лиAB >рузBя.
Чтоб все твои желанBя сбылисB,
И все трево=и позабылисB.

Ñåìüè Êóëàêîâûõ, Òðóñîâûõ, Äæåæîðà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòíèì þáèëååì 
Åâãåíèÿ Ãðèãîðüåâè÷à ÆÓÊÎÂÀ!

Юбилеи бываCт не@асто,
Юбилей – словно в небе звез>а.
Мы хотим пожелатB толBко с@астBя,
С@астBя >ол=о=о и навсе=>а.
Мы ?елуем тебя, обнимаем,
Мно=о ра>остных >ней и спокойных но@ей,
Дол=ой жизни,  з>оровBя желаем.

Æåíà, ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó
Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó ÃÅÐÎÍÈÊ

ñ þáèëååì!
ПустB Cбилей твой бу>ет  ярким,
ПустB солн?е лBёт прекрасный свет,
ПустB станет праз>ни@ным по>арком
Горя@ий всех ро>ных привет.
ПожелатB хотим мы о@енB мно=о,
Но не звёз> с небесной высоты.
Просто само=о земно=о –
Дол=их лет, з>оровBя, теплоты.

Äî÷åðè, âíó÷êà, çÿòü. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ, ëþáèìóþ
Çèíàèäó Ìàêñèìîâíó ÃÀÂÐÞØÊÎÂÓ!

СемB>есят лет – это славная >ата.
ПозволBте сказатB Вам - Вы о@енB бо=аты.
ПустB CностB ум@аласB и моло>остB с ней – 
Зато естB лCбовB и вниманBе >етей.
ЕстB внуки, которые лCбят Вас крепко,
ЕстB просто колле=и и просто сосе>ки,
С которыми можно, оставив >ела,
Вам вспомнитB, какая жизнB у всех ранBAе была.
ЕстB жизненный опыт, признанBе лC>ей,
Всех, кто к Вам приAёл на ВаA Cбилей.
И хотB на висках се>ина естB сей@ас,
По-прежнему смотрят муж@ины на Вас.
У Вас естB вниманBе,  у Вас естB признанBе,
А зна@ит,  примите от нас пожеланBе:
Добра и у>а@и, успеха, везенBя,
З>оровBя, терпенBя, в >елах всех - сверAенBя. 

Äåòè, âíóêè. 

пол>ома по ул. Курской, 8.
Тел. 8-906-947-92-90,
8-952-800-27-42.
пол>ома, во>опрово>. Це-

на 570 тыс. руб.
Тел. 8-923-408-59-90.
>ом-особняк, ул. Южная,  9.
Тел. 2-16-72,
8-923-407-53-76.
о>нокомнатнуC кварти-

ру по ул. Кирова, 50, не>о-
ро=о.

Тел. 8-953-928-94-04.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру,  
ул. Таёжная, 1 Б.

Тел. 8-962-777-49-69.
трёхкомнатнуC бла=оуст-

роеннуC квартиру в >вух-
этажном >еревянном >оме 
на первом этаже, или  об-
меняю на >ом на земле.

Тел. 8-909-542-19-77.
трёхкомнатнуC кварти-

ру в >вухэтажном >еревян-
ном >оме.

Тел. 2-32-73.
земелBный у@асток (фун-

>амент, коло>е?).
Тел. 8-952-177-07-85.
земелBный у@асток.
Тел. 2-11-70,
8-905-990-29-51.
«ВАЗ-2107».
Тел. 8-909-539-56-24.
«ВАЗ-2107» 1999 =.в., ОТС, 

белый, музыка, си=нализа-
?ия. Цена 80 т.р.

Тел. 8-963-194-05-62.
а/м «ГАЗ-66» тент, ле-

бё>ка. ОТС.
Тел. 8-901-610-11-00.

ПРОДАМ «ВАЗ-2110», 2005 =.в.
Тел. 8-906-950-84-69.
«Вол=а-3110», ОТС, >ви=. 

406, =аз+бензин. Колен@а-
тый вал «ЯМЗ 236».

Тел. 8-952-177-73-28.
«УАЗ-452Д» (таблетка).
Тел. 8-952-809-33-22.
«ТТ-4».
Тел. 8-923-421-19-90.
>ви=ателB «ГАЗ-24».
Тел. 8-953-928-45-15.
при?еп к ле=ковому ав-

томобилC,  мопе> «Рейсер», 
сотовый телефон «Но-
киа» Н-73.

Тел. 8-913-114-15-56. 
ло>ку «Казанка» с  кры-

лBями, >окументами.
Тел. 8-913-112-79-41.
само>елBный вез>ехо>.
Тел. 8-901-610-47-65.
кузова.
Тел. 2-22-95.
плиты пенобетонные, са-

мовывоз.
Тел. 8-952-809-33-22.
«Триколор ТВ», микровол-

новуC пе@B «Самсун=», всё 
б/у, отли@ное состояние.

Тел. 8-961-886-19-82.
баян «ЭтC>», фотоуве-

ли@ителB.
Тел. 2-13-69.
стиралBнуC маAинку-ав-

томат,  новуC на =арантии.
Тел. 8-923-417-21-02.
норковуC Aубу,  пр-во Ита-

лия, рост 170 размер 48-50, 
?вет бежевый.

Тел. 8-961-891-78-32.

Aубу (серый мутон) б/у, 
размер 46-48, >ёAево.

Тел. 2-11-01,
8-962-782-19-22.
картофелB 50 руб. ве>-

ро.
Тел. 2-33-71.
картофелB жёлтый.
Тел. 2-18-65,
8-909-544-19-31.
картофелB, морковB, свёк-

ла. Не>оро=о.
Тел. 3-41-94.
@истый, сухой орех.
Тел. 2-10-65,
8-960-970-31-16,
8-913-847-93-31.
тёло@ек (возраст 1 =о> и  8 

меся?ев), 9-меся@ных бы@-
ков.

Тел. 8-923-417-05-89.
высокоу>ойнуC корову, 

отёл в на@але февраля.
Тел. 8-913-111-38-30.
поросят 1,5-меся@ных,  ?е-

на 3000 руб.
Тел. 8-953-929-19-53.
кур-бройлеров (3  мес.) 

>ля со>ержания или  забоя.
Тел. 8-961-098-94-23.
ж/к телевизор, попу-

=аев.
Тел. 2-18-37.
по>са>ных кряковых уток.
Тел. 2-54-06,
8-901-610-83-91.
сто= сена (полевое).
Тел. 2-36-87.
сено в рулонах.
Тел. 2-22-95,
8-906-951-66-42.

ЛCбовB к кра-
соте нужно при-
виватB с  >етских 
лет. Лу@Aе все=о, 
ко=>а >ети  сами  
у@аствуCт в соз-
>ании  красоты, 
бла=оустраиваCт 
окружаCщий мир. 
ПриAколBная тер-
ритория стала ме-
стом от>ыха >ля 
мно=их клCквин-
?ев. Еже=о>но в наAей 
Aколе на приAколBном 
у@астке выращивает-
ся   о=ромное коли@ество 
?ветов, тра>и?ионно  
прово>ится в >енB Все-
мирной красоты  выстав-
ка ?ветов. В после>ние 
ав=устовские >ни  про-
хо>ит смотр  ?вето@ных 
клумб, компози?ий, вы-
ращенных руками  класс-
ных коллективов у з>а-
ния Aколы. Ра>уCт =лаз 
полыхаCщие ярким ?ве-
том салBвии, астры, бар-
хат?ы, искорки, =еор=ины, 
мар=аритки, петунии  и  
мно=ие >ру=ие ?веты. 
Все=о было высажено у 
Aколы более 4-х тыся@ 
корней расса>ы и  более 
30 ви>ов наименования 
?ветов. В>олB з>ания  

по>растаCт =олубые ели, 
я=о>ные и  >екоративные 
кустарники. КрасуCтся ря-
>ом со AколBной о=ра>ой 
ря>ы и  аллеи  ёлок и  ке-
>ра, калины, рябины. Рука-
ми  у@ителей и  >етей со-
ставлены  лан>Aафтные 
зарисовки: «У коло>?а», 
«Земной Aар», «Южная =о-
стBя - палBма с  попу=аями»,  
«Ослик с  ?ветами», «Цапли  
у во>оема», «Во>опа>», «Ле-
бе>и  на озере»,  «ЛеAий», 
«Лесные =рибы», «Жар –пти-
?а», «СолныAко», «Цвето@-
ная бабо@ка»  и  >ру=ие. 8-9 
сентября проAла выстав-
ка  ?ветов, посвящённая 
Всемирному >нC красоты. 
Она называласB «Цветы и  
>ети  на всей планете». Ка-
ких толBко букетов тут не 
было!  КрасовалисB =еор-
=ины и  =ла>иолусы, бла-
=оухали  флоксы и  лилии, 

астры и  =о>е?ии. 
Ря>ом со скромны-
ми  ромаAками  и  
бессмертниками  
=ор>о смотрели  из 
вазы розы, которые 
выросли  в о>ном из 
палиса>ников КлCк-
винки. Были  з>есB 
компози?ии  из бар-
хат?ев и  >екоратив-
ной капусты, по>сол-
нухов и  рябины. А 

какие названия при>ума-
ли  у@астники  выставки: 
«Осеннее настроение», 
«Весёлые ребята», «И  
ве@ная лCбовB..», «О>и-
нокий путник», «Осенний 
валBс»,  «Нимфа», «Мали-
новый звон», «Каламбур» 
и  мно=о, мно=о >ру=их.  
В выставке принимали  
у@астие обу@аCщиеся с  
1 по 11 классы вместе с  
классными  руково>ите-
лями, ро>ителями.  Вы-
ставка ?ветов в наAей 
Aколе стала  тра>и?и-
онной. Хо@ется сказатB 
спасибо всем, кто в ней 
у@аствовал. А особая бла-
=о>арностB тем ро>ите-
лям,  которые помо=али  
в составлении  букетов.

Т.А. Лазаренко, 
руково>ителB  AколB-

но=о Пресс-?ентра.

***

***

***

***

***

+Нам пиAут
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РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

СНИМУ

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку, >рова.

Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 001487715

ПРОДАМ слётку.
Тел. 8-962-782-29-06,
8-923-428-49-52,
8-952-161-46-36.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ >рова, Aвырок 
сухие, сырые.

Тел. 8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001455252

ПРОДАМ слётку сухуC, 
сыруC, >рова Aвырок.

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

ПРОДАМ >рова (осина, 
берёза).

Тел. 2-35-66,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 001517676

ПРОДАМ сено в рулонах.
Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
Св-во серия 70 № 001487505

КУПЛЮ релBсы и комп-
лектуCщие.

Тел. 8-960-978-10-21,
8-953-920-06-60.
Св-во серия 70 № 001487505

нуж>аемся в няне на вре-
мя болезни  малB@ика 4 лет, 
оплата по@асовая.

Тел. 8-923-410-63-20. 

КУМИЗ Верхнекетско=о района объявляет от-
крытый аук?ион по про>аже земелBно=о у@астка >ля 
ин>иви>уалBно=о жилищно=о строителBства по а>ресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Лесная, 38 А, ка>астровый номер зе-
мелBно=о у@астка 70:04:0101003:1549, общая площа>B 
223,0 кв.м., на@алBная ?ена 50000 руб., >ополнителBно 
опла@ивается сумма за независимуC о?енку в размере 
5000 рублей и  3000 рублей за межевание земелBно=о 
у@астка. Ша= аук?иона – пятB про?ентов от на@алBной 
стоимости  земелBно=о у@астка. За>аток – 10% от на-
@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. Прием заявок 
осуществляется по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 8 >о 31 октября 2011 =.

Аук?ион состоится по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Бан-
ковский, 8 в 14 @асов 00 минут 7 ноября 2011 =о>а.

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

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

Р
е
кл

а
м

а

жилBё. Не>оро=о.
Тел. 8-953-928-47-94.

Бла=о>арностB
Бла=о>арим >обрых лC-

>ей в ор=аниза?ии  похорон 
БарыAева Сер=ея ВасилBе-
ви@а. ОсобуC признателB-
ностB выражаем Галине 
МеркурBевне Ра@енко, наAе 
сер>е@ное «спасибо» Нине 
Ивановне Михалкиной,  Га-
лине Николаевне Фе>ото-
вой. Низкий вам поклон.

СемBи БарыAевых, 
Най>еновых.

КУПЛЮ
Сро@но куплC квартиру 

в >вухквартирном >оме 
или  >ом на земле. Рас-
смотрC лCбые вариан-
ты (район Мехколонны не 
пре>ла=атB).

Тел. 8-961-885-65-41,
8-923-420-79-76.

СДАМ

Коллектив у@ителей и  у@еников Белоярской сре>ней Aко-
лы № 1 с  прискорбием извещает, @то 

на 64-ом =о>у уAла из жизни 
ветеран пе>а=о=и@еско=о тру>а 

СОПЫРЯЕВА 
ЛC>мила Алексан>ровна.

Её имя хороAо известно не о>ному поколениC у@еников 
и  ро>ителей наAе=о посёлка.

ЛC>мила Алексан>ровна уроженка п. Кур=ановка Берё-
зовско=о района Кемеровской области. В 1971 =о>у окон-
@ила Томский пе>а=о=и@еский институт и  по распре>еле-
ниC приехала работатB в Верхнекетский район. Го> она 
проработала в п. Кузурово, а затем была переве>ена в Бе-
лоярскуC сре>нCC Aколу ор=анизатором по внеклассной 
работе и  у@ителем физики.

Отли@ное знание пре>мета, умение >оступно и  просто препо>нести  сложные по-
нятия снискало заслуженное уважение как сре>и  у@еников и  их ро>ителей, так и  
сре>и  колле=. Тру> ЛC>милы Алексан>ровны мно=о раз отме@ался по@ётными  =ра-
мотами  районно=о и  областно=о уровней. В 1987 =. она была на=раж>ена По@ётной 
=рамотой Министерства просвещения РСФСР.

ЛC>мила Алексан>ровна постоянно занималасB самообразованием, применяя в 
своей работе новые мето>ики, отта@ивая и  соверAенствуя пе>а=о=и@еское мастер-
ство.

О=ромный профессионалBный опыт позволял ей работатB твор@ески, >обиваясB 
про@ных знаний своих у@еников. Её выступления на семинарах и  мето>и@еских объ-
е>инениях отли@алисB эру>и?ией,  =лубоким знанием изу@аемо=о вопроса. 

У@ителB высAей кате=ории,  в 2001 =о>у ЛC>мила Алексан>ровна была на=раж>ена 
знаком «По@ётный работник обще=о образования Российской Фе>ера?ии». Три>?атB 
восемB лет ЛC>мила Алексан>ровна от>ала пе>а=о=и@еской работе, а в 2009 =о>у 
колле=и  прово>или  её на заслуженный от>ых.

ПамятB о ЛC>миле Алексан>ровне навсе=>а останется в наAих сер>?ах.
Коллектив Белоярской сре>ней Aколы № 1 выражает =лубокое соболезнование 

ро>ным и  близким. Скорбим вместе с  вами. 

в арен>у с  после>уCщим 
правом выкупа квартиру 
(5 комнат) на земле, име-
ется новая баня, коло>е?. 
Цена по >о=оворённости.

Тел. 8-909-541-65-05,
8-913-852-18-27.
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Выражаем соболезнова-
ние ро>ным и  близким в 
связи  со смертBC 

СОПЫРЯЕВОЙ 
ЛC>милы 

Алексан>ровны.
Скорбим вместе с  вами. 

Н.В. Желнирови@, 
В.П. Макаренко.

ВыражаC искреннее со-
болезнование ро>ным и  
близким и  раз>еляC =оре@B 
утраты в связи  со смертBC 

СОПЫРЯЕВОЙ 
ЛC>милы 

Алексан>ровны.
Л.Н. Маскинова.

Выражаем искреннее со-
болезнование ро>ным и  
близким, колле=ам по по-
во>у преж>евременной 
смерти  

СОПЫРЯЕВОЙ 
ЛC>милы 

Алексан>ровны.
СемBи ВерAининых.

ВыражаC =лубокое со-
болезнование ро>ным и  
близким по пово>у пре-
ж>евременной кон@ины

СОПЫРЯЕВОЙ 
ЛC>милы 

Алексан>ровны.
Н.И. Коновалова и её семBя.

Каж>ый первый @етвер= меся?а с  16.00 >о 19.00 в 
от>еле поли?ии  № 5 межмуни?ипалBно=о от>ела МВД 
России  «КолпаAевский» управления МВД России  по 
Томской области  на@алBник межмуни?ипалBно=о от-
>ела МВД России  «КолпаAевский» управления МВД 
России  по Томской области, по>полковник поли?ии  
Ан>рей Алексан>рови@ Семыкин бу>ет про-
во>итB приём =раж>ан по вопросам,  касаCщимся >ея-
телBности  ор=анов внутренних >ел. 

Пре>варителBная записB по тел. 2-15-82. 
Также во время приёма =раж>ан с  16.00 >о 19.00 

можно за>атB вопросы, позвонив по тел. 2-15-82. 

ПРИёМ гРАЖДАН


