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Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì
Более 1000 моло>ых семей в 

Томской области  полу@или  =осу-
>арственнуC по>>ержку в рамках 
реализа?ии  про=раммы «Обес-
пе@ение жилBём моло>ых семей» 
в 2005-2010 =о>ах. На эти  ?ели  
из всех уровней бC>жета было 
вы>елено около 530 млн рублей,  
в том @исле 326 млн рублей было 
привле@ено из фе>ералBно=о бC>-
жета.

Такие ?ифры озву@ил заместителB 
на@алBника >епартамента архитек-
туры,  строителBства и  >орожно=о 
комплекса Томской области  Денис
Празукин на семинаре по разъяс-
нениC реализа?ии  ФЦП «Жилище», 
который еже=о>но прово>ится >ля 
муни?ипалBных образований.

Он напомнил,   @то с  1 января 2011 
=о>а вступила в >ействие новая 
про=рамма «Обеспе@ение жилBём 
моло>ых семей»,  которая,  как и  
пре>ы>ущая,  расс@итана на пятB 
лет: срок её реализа?ии  истекает 
31 >екабря 2015 =о>а. «С это=о 
=о>а у моло>ых семей появиласB 
новая возможностB – направитB по-
лу@еннуC со?иалBнуC выплату на 
>олевое у@астие в строителBстве. 
В то же время из про=раммы иск-
лC@ено такое направление,  как =а-
Aение ранее взятых ипоте@ных кре-
>итов»,  - по>@еркнул Денис  Празукин.

Òóðèñòè÷åñêèå óñëóãè
Объём туристи@еских услу= в Том-

ской области  за после>ние пятB 
лет вырос  в 2,5 раза,  а услу= =ос-
тини? увели@ился по@ти  в 2 раза,  
сообщил на@алBник >епартамента 
потребителBско=о рынка Томской 
области  Алексан>р Таловский.

Устой@ивый рост отме@ается в
меж>унаро>ном туризме в ре=и-
он. Так,  за 6 меся?ев 2011 =о>а 
коли@ество меж>унаро>ных турис-
ти@еских прибытий в ТомскуC об-
ластB увели@илосB на 62 % к ана-
ло=и@ному перио>у проAло=о =о>а 
и  составило более 15 тыся@.

Áåñïëàòíàÿ 
êîíñóëüòàöèÿ

12 октября в Управлении  Мин-
Cста России  по Томской области  в 
поря>ке оказания бесплатной Cри-
>и@еской помощи  состоялся приём 
=раж>ан по вопросам семейно=о, 
жилищно=о права и  иных вопросов 
в сфере =раж>анско-правовых от-
ноAений.

5 октября в Aколах 
Бело=о Яра проAёл ДенB 
>ублёра,  посвящённый 
ДнC у@ителя.

Всё вро>е,  как и  в 
обы@ные >ни  – уроки,  
перемены,  у@еники,  у@и-
теля,  толBко немно=о на-
оборот. У@ителями  ста-
ли  старAеклассники,  а 
пе>а=о=и  сели  за парты. 
По Aколам развеAаны 
Cмористи@еские стен=а-
зеты и  плакаты с  по-
з>равлениями  у@ителям.

Вхожу в БелоярскуC 
Aколу № 2 – тиAина,  и>ёт 
урок. Навстре@у выAел 
моло>ой @еловек,  пре>-
ставился: «Леони> Алек-
сан>рови@ КузBмин,  >и-
ректор Aколы». Пони-
маC, это >ублёр – о>и-
на>?атиклассник, поин-
тересоваласB е=о ощу-
щениями  в роли  >ирек-
тора, впе@атлениями  от 
самоуправления:

- Если  @естно,  ещё пока 
не совсем ощутил себя 
>иректором Aколы,  со вто-
рым звонком,  >умаC,  по-
@увствуC. ПонимаC,  @то
бытB руково>ителем – 
болBAая ответственностB
и  серBёзные обязанно-
сти. ДенB >ублёра необ-
хо>им как у@ителям,  так и  
у@ащимся. Это о@енB зна-

В рай?ентре состоял-
ся самый массовый забе=
«Кросс  на?ии»,  посвящён-
ный Всероссийскому >нC
бе=а,  в котором приняли  
у@астие у@еники  обеих 
Aкол Бело=о Яра,  у@ащи-
еся ПУ № 41,  пе>а=о=и  и  
тренеры.

Бе=унам вы>али  на-
=ра>нуC атрибутику,  па-
мятные номера-футбол-
ки  с  эмблемой сорев-
нований «Кросс  на?ии  – 
2011»,  пре>оставленные 
>епартаментом по моло-
>ёжной политике,  физи-
@еской кулBтуре и  спорту 
Томской области. Пере> 
стартом у@астникам по-
желала у>а@и  и  хороAе-

ПоменялисB местами

«Кросс на?ии» состоялся
«Кросс  на?ии» старто-
вал. Забе= прохо>ил в 
три  этапа по возрас-
там. У каж>ой возраст-
ной =руппы своя >истан-
?ия. СоревнователBный 
накал нарастал с  каж-
>ым метром, опре>ели-
лисB побе>ители  забе=а.                                                                      
Призёрам кросса были  
вру@ены на=ру>ные ме-
>али  и  по@ётные =рамо-
ты >епартамента по мо-
ло>ёжной политике,  фи-
зи@еской кулBтуре и  спор-
ту Томской области,  всем 
у@аствуCщим в забе=е 
вы>али  сертификаты 
у@астников кросса. 

т. ЛоБАноВА.

=о настроения Л.В. Мо-
розова, на@алBник от>ела 
по моло>ёжной политике,  

физи@еской кулBтуре и  
спорту А>министра?ии  
Верхнекетско=о района.   

@имое событие >ля всей 
Aколы,  потому @то у@е-
ники  мо=ут по@увствоватB 
на себе тот тру>,  который 
соверAаCт пе>а=о=и  >ля 
них,  проникнутBся,  как это 
на самом >еле сложно. 
Хо@ется пожелатB наAим 
препо>авателям з>оро-
вBя,  бла=ополу@ия и  все-
=о само=о хороAе=о. 
У ?ентралBно=о вхо>а Бе-

лоярской Aколы № 1 Cная 
>ев@уAка (>ублёр у@и-
теля ОБЖ),  «зы@ным» =о-
лосом отрабатывала с  
классом строевой Aа= 
и  пение. У неё неплохо 
полу@алосB. В спортзале 
прохо>ила физкулBтура,  
которуC также прово>и-
ли  ребята старAих клас-
сов. За=лянула в о>ин из 
на@алBных классов,  >ети  

внимателBно слуAали  
урок,  кто-то просил по>-
сказатB непонятное,  на 
@то у@ителBни?а->ублёр 
с  у@астием откликаласB. 

В Aколах ощущался 
праз>ник – ?веты, поз>-
равления, красивые у@е-
ники  и  у@ителя. В общем,  
ДенB >ублёра был насы-
щенным и  интересным. 

т. ВЛАдимироВА.
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В соответствии  с  Фе>ералBным  законом  от  06.10.2003   
№ 131-ФЗ  «Об  общих прин?ипах ор=аниза?ии  местно-
=о  самоуправления в Российской  Фе>ера?ии», статBёй  
18  устава  муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский  
район»,  Положением о  поря>ке  ор=аниза?ии   и   прове>е-
ния  публи@ных  слуAаний  в муни?ипалBном  образовании   
«Верхнекетский  район»  Думой  района  было  опублико-
вано  21  сентября  2011  =о>а  в  районной  =азете  «Заря  
Севера»  реAение  от 30.08.2011  № 54  «О  вынесении   
проекта  реAения  Думы  Верхнекетско=о  района  «О  вне-
сении  изменений  и   >ополнений  в устав  муни?ипалBно-
=о  образования  «Верхнекетский  район»  на  публи@ные 
слуAания». В этом же номере =азеты был  опубликован  и  
проект  реAения  Думы «О внесении  изменений  и   >о-
полнений  в  устав  муни?ипалBно=о  образования  «Верх-
некетский  район».

Публи@ные слуAания  были   назна@ены  на  04  октя-
бря  2011 =о>а  на  17.00 @асов  по  а>ресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Га=арина,  >ом 15,  зал  засе>аний  А>министра?ии   
Верхнекетско=о  района.

За  перио>  по>=отовки   к  публи@ным слуAаниям писB-
менных заявлений,  пре>ложений  в Думу  Верхнекетско=о  
района  не  поступило. В  публи@ных  слуAаниях  приняло  
у@астие 10 @еловек,  непосре>ственно от населения – три   
@еловека. При  обсуж>ении  вынесенно=о на  публи@ные  
слуAания  проекта  реAения  с  у@ётом  ор=анизаторов  пу-
бли@ных  слуAаний   выступило  6  @еловек. 

По ито=ам прове>ённых слуAаний все присутствуCщие 
про=олосовали  о по>>ержке пре>ложенно=о  проекта ре-
Aения.

Таким  образом,   проект реAения Думы  Верхнекетско-
=о района «О внесении  изменений и  >ополнений в устав  
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский  район»  бу-
>ет  вынесен  на  о@ере>ное  засе>ание  Думы  Верхнекет-
ско=о  района  в  пре>ставленном на  публи@ные  слуAания  
варианте. 

Е.Д. СиДЕнко,
Пре>се>ателB  Думы  Верхнекетско=о  района.

К сожалениC,  нелBзя ска-
затB такие слова примени-
телBно к припоселковой @ер-
те. По обо@инам >оро= жи-
телями  устроены мно=о@ис-
ленные свалки. ПойматB за 
руку «лCбителей приро>ы» 
сложно, @ем они  и  полB-
зуCтся. ЕхатB на санк?и-
онированный объект раз-
мещения твёр>ых бытовых 
отхо>ов им не по пути. Их 
>оро=а,  с  о=ля>кой,  – в лес. 

Госу>арственный инспек-
тор по охране приро>ы и  
окружаCщей сре>ы по Верх-
некетскому району Т.В. Бу@-

Â ëåñ, íî íå ïî ÿãîäû...
Не>авно проAе>Aий Cбилей Бело=о Яра показал, как белояр?ы лCбят и ува-

жаCт свой посёлок. СколBко было сказано >обрых слов, пожеланий про?вета-
ния!  Особо по>@ёркивали красоту и неповторимостB рай?ентра.

>и, то естB то,  @то можно 
сже@B, например,  в пе@ке в 
бане. Если  таковой нет,  мож-
но найти  способ утилиза-
?ии  таких отхо>ов. В сухой 
солне@ный >енB свалку кто-
то по>жё=. Ря>ом с  пламе-
нем нахо>ится лес.

Ку@а мусора в >ру=ом ме-
сте имела стро=уC «спе?и-
ализа?иC»: она состояла из 
пластиковых бутылок, ?елых 
и  обрезанных по> расса>у, 
бито=о Aифера, стеклянных 
бутылок. Пластик,  в отли-
@ие от >ру=их ви>ов отхо-
>ов,  не разла=ается в при-
ро>е и  может нахо>итBся 
на поверхности  земли  >ол-
=ие =о>ы. Это приво>ит к 
наруAениC эколо=и@еско=о 
равновесия.

По фактам проверки  про-
во>ится а>министративное 
рассле>ование, виновные 
понесут наказание. 

В мире лC>ей естB кулB-
тура общения, кулBтура по-
ве>ения,  кулBтура ре@и. Гля-
>я на фотоснимки  можно 
с>елатB выво>, @то о кулBту-
ре @истоты и  поря>ка неко-
торые белояр?ы не имеCт 
понятия. 

н. коноВалоВа.

ко ре=улярно прово>ит рей-
>ы. О>ин из них с  у@астием 
корреспон>ента районной 
=азеты «Заря Севера» про-
хо>ил в районе Окунёвых 
озёр. Накануне в комитет 
по охране приро>ы от не-
равно>уAно=о жителя по-
ступил телефонный звонок 
о том, @то неизвестным ли-
?ом в этот район был выве-
зен мусор. 

Приехав на место свал-
ки,  уви>ели  живописнуC «кар-
тину». У>ру@аCщее впе@ат-
ление >ополнили  кни=и,  ста-
рые обои  и  о>еж>а, тетра-

«Çàðíèöà-2011»

№ 1 проAло на-
=раж>ение ко-
ман>ы-у@астни-
?ы и=ры «Зарни-
?а-2011». 

н.В. Филип-
пова, >иректор 
МОУ «Белояр-
ская СОШ № 1»: 

- Ребята мо-
ло>?ы, в и=ре 
они  проверялисB 

на выносливостB, вы>ержку, 
нахо>@ивостB и  слаженностB 
в экстремалBных ситуа?и-
ях,  немно=о не >отянули  >о 
побе>ителей, но,  бу>ем на-
>еятBся, они  ими  станут. 
Бла=о>арим за оказаннуC 
помощB управление обра-
зования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, МАУ 
«КулBтура», за пре>оставлен-
нуC возможностB трениро-
вок по пожарному боевому 
развёртываниC – Д.А. Голо-
щапова, на@алBника ПЧ № 3  
ГУ (1-й отря> ФПС). А также 
пе>а=о=ов наAей Aколы А.В. 
Посаженникова и  Д.А. Заева 
за ка@ественнуC и  резулB-
тативнуC по>=отовку коман-
>ы.

Т. лобаноВа.

Ухо>ит осенB золотая.
На смену ей и>ёт >ру=ая –
Серебряная осенB.
За накрытыми  столами  

собралисB на @аепитие =о-
сти: бабуAки  и  >е>уAки  – 
наря>ные,  помоло>евAие,  
с  хороAим настроением.

По тра>и?ии, в на@але 
праз>ника со словами  по-
з>равления выступили  уп-
равляCщий >елами  селB-
ской а>министра?ии  Е.И. Но-
воселB?ева и  пре>се>ателB 
совета ветеранов Л.Л. Мак-
сименкова.

Работники  ДК, библи-
отеки  и  у@астники  ху>о-
жественной само>еятелB-

Óõîäèò îñåíü çîëîòàÿ
В о>ин из >ней «серебряной» осени в ДК «Сибиряк» состоялисB тра>и?ионные 

поси>елки, посвящённые ДнC старAе=о поколения.

ности  по>=отовили  кон-
?ертно-развлекателBнуC 
про=рамму. 

Доро=их =остей поз>ра-
вили  стихами  и  песнями  
у@еники  3-5 классов. Ре-
бята из =руппы «Затейник» 
(руково>ителB Е. Тимирова) 
показали  с?енки,  тане? и  
инс?енировали  сказку.

Вторая @астB кон?ертной 
про=раммы на@аласB с  вы-
ступления вокалBной =руп-
пы «Су>аруAка»,  которая на 
протяжении  вот уже семи  
лет ра>ует зрителей своим 
твор@еством. Тепло прини-
мали  =ости  также >ру=их 
у@астников кон?ерта: ЛC>-

милу МаулB, Алексея и  Та-
тBяну Трескуловых. Заме@а-
телBно и=рал на =армоAке 
=остB праз>ника – Николай 
Алексееви@ Бутин,  а все 
присутствуCщие пели  пес-
ни  разных лет.

Праз>ник у>ался на сла-
ву! БолBAое спасибо а>-
министра?ии  селBско=о по-
селения, Совету ветеранов 
Верхнекетско=о района, МАУ 
«КулBтура» за финансовуC 
по>>ержку в ор=аниза?ии  
мероприятия, ТатBяне ЮрB-
евне Смирновой – за спон-
сорскуC помощB, ТатBяне 
Николаевне Куликовой – за 
помощB в ху>ожественном 
оформлении.

«Колесо» жизни  крутит-
ся ме>ленно,  но неумоли-
мо. Выросли  и  живут от-
>елBно >ети, все=>а заняты 
внуки… В эту пору жизни  
о@енB важно осознание то=о,  
@то ты кому-то нужен,  не 
потерятB интереса к жизни. 
Поэтому на>о обязателBно 
ра>оватB наAих стариков,  и  
не толBко >оро=ими  по>ар-
ками,  а просто >обрым сло-
вом и  вниманием. И  вспо-
минатB о них не раз в =о>,  в 
тра>и?ионный праз>ник,  а 
@аще.

Т.Ю. ТрЕСкулоВа, 
п. клCквинка.

В Кожевниково наAа ко-
ман>а провела три  сорев-
нователBных >ня в плотном 
=рафике. Ребята у@аствова-
ли  в таких состязаниях, как 
стрелковый пое>инок, смотр 
песни  и  строя, разборка и  
сборка автоматов,  =>е по-
бе>ителем стал ПаAа Три-
фонов (капитан наAей ко-
ман>ы),  силовое мно=оборBе, 
туристи@еская эстафета,  по-
жарное боевое развёртыва-
ние, военизированная эста-
фета,  конкурс  боевых лист-
ков. В ито=е у коман>ы – 42 
о@ка и  @етвёртое общеко-
ман>ное место. У@астники  
стали  настоящей коман>ой и  
с  успехом прео>олели  все 
тру>ности  военной по>=о-
товки. На торжественной 
линейке в Белоярской СОШ 

С 23 по 25 сентября в Кожевниково прохо>ила 
областная военно-спортивная и=ра «Зарни?а-2011». 
ШколBники из 16 районов области соревновалисB в 
знаниях военных >ис?иплин и спортивных навыках, 
сре>и них коман>а Белоярской СОШ № 1 в составе 
>евяти @еловек (>ве >ево@ки и семB малB@иков).



312 îêòÿáðÿ 2011

№ 80 (10048) ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

Ñîçäàâàòü èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü

И.В. Герасимови@,  =лава 
поселения, в своём высту-
плении  остановиласB на том,  
@то у>алосB с>елатB в теку-
щем =о>у,  особо вы>елив 
реализа?иC со?иалBных про-
ектов, у@астие в районных 
мероприятиях. 

Пре>ставила она и  пре>-
ложения, которые необхо>и-
мо у@естB при  формирова-
нии  бC>жета.   

Åñòü äåíü â ñåíòÿáðå...

ДоAколBное образование 
в России  на@алосB в 1863  
=о>у – в Санкт-Петербур=е 
открылся первый >етский 
са>. Принимали  ту>а >е-
тей от трёх >о восBми  лет. 
История МАДОУ «Верхне-
кетский >етский са>» зна-
@ителBно коро@е,  но в «ко-
пилке» у@реж>ения,  как рас-
сказала заместителB >ирек-
тора О.М. Кимсанова,  естB 
>остижения на районном,  
областном и  всероссийс-
ком уровнях.

27 сентября отме@ен в кален>аре как ДенB >оAколBно=о работника. В актовом 
зале управления образования А>министра?ии Верхнекетско=о района собралисB 
те, кому по утрам приво>ят малыAей занятые и не о@енB ро>ители.

ЗаместителB Главы Верхне-
кетско=о района по со?и-
алBным вопросам М.П. Гу-
селBникова  поз>равила со-
бравAихся с  праз>ником,  
по>@еркнув,   @то «вы >арите 
тепло,  лCбовB и  заботу»,  
и  вру@ила ?елевой серти-
фикат на бла=оустройство 
территорий >етских са>ов 
на сумму 20 тыся@ рублей. 
Н.Ю. ЮрBев,  пре>се>ателB 
районно=о комитета про-
фсоCза работников обра-
зования,  с>елал по>арок 
также в ви>е сертификата 

В Я=о>нинском селBском поселении Aесто=о октября это=о =о>а состоялосB 
общее собрание жителей по обсуж>ениC параметров местно=о бC>жета и 
сбору пре>ложений в рамках проекта «Наро>ный бC>жет».

А.Н. Си>ихин рассказал 
об ито=ах поез>ки  в =оро> 
Москва,  на?еленной на при-
вле@ение >ополнителBных ин-
вести?ий в район. «Такие 
«пле@и» мало кому по>став-
ляли»,  - отметил Глава рай-
она. По>писано Со=лаAение, 
позволяCщее =оворитB о 
строителBстве а=ропромыA-

ленно=о комплекса,  разви-
тии  >ру=их произво>ств с  ис-
полBзованием промыAлен-
ных и  бытовых отхо>ов. А 
это повле@ёт и  изменения в 
со?иалBной сфере.

Обсуж>алисB в хо>е со-
брания и  вопросы >орожно-
=о строителBства (в направ-
лении  Бело=о Яра,  Сай=и,  тех-
ноло=и@еские >оро=и),  в этом 
принимал у@астие А.К. Мих-
келBсон, >иректор ГУП ТО 

«Областное ДРСУ», который 
остановился на основных на-
правлениях >еятелBности  
пре>приятия. Е=о соз>ание в 

ка была актуалBной полу@ен-
ная на этой встре@е инфор-
ма?ия =лавно=о вра@а ОГУЗ 
«Областной перинаталBный 
?ентр» А.В. Холопова о соз-
>ании  в =оро>е КолпаAево 
ме>и?инско=о ?ентра, при-
званно=о заниматBся ле@ени-
ем и  профилактикой сосу-
>истых заболеваний – ин-
сулBтов,  инфарктов. Е=о помо-
щBC смо=ут восполBзоватBся,  
при  необхо>имости,  и  верх-
некет?ы. Пре>усматривает-
ся  выез> областных вра@ей 
в селBские поселения наAе-
=о района. О>ной из жителB-
ни? посёлка Я=о>ное в на-
стоящее время оказывается 
остро необхо>имая квали-
фи?ированная ме>и?инская 
помощB в =оро>е Томске. 

ВолнуCт я=о>нин?ев и  проб-
лемы за=отовленно=о и  бро-
Aенно=о в >елянах леса,  пер-
спективы за=отовки  >аров при-
ро>ы в условиях арен>ы ле-
сов,  роста тарифов и  >ру=ие. 

Е.Д. Си>енко,  Пре>се>а-
телB Думы Верхнекетско=о 
района, по>няла вопрос  о
взаимной ответственности  – 
нужно у@итBся не ж>атB,  а 
>ействоватB в вопросах бла-
=оустройства.

Мно=ое ещё пре>стоит с>е-
латB сообща, @тобы,  как об-
разно выразился Глава рай-
она А.Н. Си>ихин,  «таёжное,  
от>алённое место – Верхне-
кетский район – переAло в 
статус  привлекателBной тер-
ритории».

Н. КатаНгиН.

Слово участнику события
Мария анатолBевна Шамова, вос-

питателB филиала № 1:
- У>ивителBно скла>ываCтся собы-

тия. На этом праз>ни@ном ве@ере при-
сутствуC вместе со своей бывAей вос-
питателBни?ей Верой Станиславовной 
Диулиной,  к которой хо>ила в =руппу в 
>етском са>у. Не >умала, @то стану >о-

AколBным работником,  ве>B у меня высAее экономи-
@еское образование. Поняла,  @то экономика – не моё 
призвание. Поэтому по>ала >окументы на зао@ное от-
>еление в ТГПУ на >оAколBное образование. ЕстB же-
лание у@итBся,  статB настоящим спе?иалистом.

Слово участнику события
Екатерина алексан>ровна Боева, 

воспитателB филиала № 2 МаДОУ 
«Верхнекетский >етский са>»:

- В >оAколBном образовании рабо-
таC >евятB лет. С =о>ами приобретаC 
опыт,  уверенностB,  познаC тонкости об-
щения с малыAами. Не>авно переехала 
из КолпаAево. Белый Яр – прекрасный 

посёлок. Приятно присутствоватB на праз>ни@ном ме-
роприятии,  =>е зву@ат поз>равления,  =>е наA скромный 
тру> о?енён,  =>е мы Aутим,  показывая с?енки,  поём 
песни. Пора>овали у@астни?ы хорео=рафи@еско=о от>е-
ления ДШИ,  которые в своё время были воспитанника-
ми >етско=о са>а,  наро>ным и современным тан?ами. 
Колле=ам желаC твор@ества,  успехов в работе и >ома!

Слово участнику события
Вера Станиславовна Диулина,  

ветеран тру>а:
- В образовании проработала 35 лет. 

В Верхнекетский район приехала из Па-
рабелBско=о – по вызову. Заме@у,  @то се-
=о>ня >етям в >оAколBном у@реж>ении 
=ораз>о интереснее. Занятия прово>ятся 
в и=ровой форме,  исполBзуется красо@-

ный на=ля>ный материал,  мно=о занимателBных и=р и 
и=руAек. Воспитателям – и ле=@е,  и тру>нее. С о>ной 
стороны,  они более информированы,  распола=аCт раз-
ными мето>иками,  с >ру=ой – необхо>имо,  как в Aко-
ле,  =отовитB планы,  пози?ионироватB себя,  у@аствуя в 
разли@ных конкурсах,  аттестовыватBся. ЖелаC колле=ам 
у>а@и во всём,  з>оровBя,  позитивно=о настроя!

ятия ООО «Сан>жиклес»,  на-
ли@ие сре>ней Aколы,  реAе-
ние проблем >оAколBно=о и  
пре>AколBно=о образования,  
ка@ественный уровенB ко-
телBной ЖКХ,  работаCщей 
на биотопливе,  анало=а ко-
торой нет в области. «На>о 
направитB работу на при-
влекателBностB территории,  
усиление транспортной схе-
мы,  именно в этом =о>у мы 

2010 =о>у позволило успеA-

но конкурироватB с  >ру=ими  
>орожными  службами  сибир-
ско=о ре=иона, про>уктивно 
вести  ремонтно-строителB-
ные работы на >оро=ах об-
ласти. «У Верхнекетско=о рай-
она ви>ны перспективы. Хо-
@ется сC>а вхо>итB и  ра-
ботатB,  объекты >ля наAей 
>еятелBности  естB»,  - выска-
зался руково>ителB област-
но=о >орожно=о пре>приятия.  

БолBAое внимание было 
у>елено состояниC и  пер-
спективам развития з>раво-
охранения, в @астности,  обе-
спе@ениC ме>и?инских у@-
реж>ений современным обо-
ру>ованием, повыAениC ка-
@ества ме>и?инских услу=, 
пре>оставляемых населениC. 
Поэтому >ля жителей посёл-

Пере> собравAимися вы-
ступил А.Н. Си>ихин, Глава 
Верхнекетско=о района. Он 
ак?ентировал внимание на 
том, @то жизне>еятелBностB 
посёлка Я=о>ное – это от-
ражение обще=о состояния 
все=о района. «ПлCсами» по-
селения Алексей Николае-
ви@ назвал >еятелBностB ле-
соза=отовителBно=о пре>при-

>елаем автомобилBнуC >о-
ро=у – «мост»,  связываCщий 
район с  областным ?ен-
тром»,  - по>@еркнул Глава. 
- Доро=а открывает «>верB» 
>ля ка@ественно=о развития 
территории». Это стало воз-
можным бла=о>аря усили-
ям В.М. Кресса,  Губернатора 
Томской области,  областных 
>орожников.

на сумму 10 тыся@ рублей. 
В этот ве@ер зву@али  поз>-
равления от руково>ителей 
образования,  колле=,  ро>и-
телей,  >обрые пожелания 
спонсорам,  моло>ым спе-
?иалистам и  ветеранам >о-
AколBно=о образования. 

Ро>ители  с  малых лет 
стараCтся развитB в своих 
>етях способности  к изобра-
зителBному искусству,  хорео-
=рафии,  вокалу,  Aахматам. На 
эти  платные услу=и  спрос  
растёт. В >ва>?ати  =руппах 
с  малыAами  занимаCтся 
45 пе>а=о=ов. ЕстB 11 «узких» 
спе?иалистов: ло=опе>ы,  пе-

>а=о=-психоло=, музыкалBные 
руково>ители, инструкторы 
физи@еско=о воспитания.        
60 @еловек – обслуживаC-
щий персонал.

НаAи  воспоминания о 
>етстве скла>ываCтся из 
впе@атлений о первой вос-
питателBни?е, первой у@и-
телBни?е. Каким бы ни  
было настроение,  воспита-
телB,  как инс?енировали  
на ве@ере известнуC песнC,  
на@инается с  улыбки,  @то-
бы в маленBком ребёнке ут-
верж>атB Человека. 

Н. КОНОВалОВа.
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ерхнекетский районный су> Том-
ской области  14 иCня это=о =о-

>а  рассмотрел в открытом су>еб-
ном засе>ании  материалы у=олов-
но=о >ела в отноAении  М.,  1984 
=о>а рож>ения, ин>иви>уалBно=о 
пре>принимателя, ранее не су>и-
мо=о, обвиняемо=о в соверAении  
преступления,  пре>усмотренно=о 
@. 3   ст. 260  УК РФ.  

Было установлено,  @то М. со-
верAил незаконнуC рубку лесных 
насаж>ений в особо крупном раз-
мере при  обстоятелBствах,  которые 
отображены в материалах рассмо-
тренно=о у=оловно=о >ела. В них от-
ражено,  @то в перио>  времени  с  
18.02.2011 =о>а по 01.03.2011 =о>а 
в >невное время М.,  осуществляя 
работы по за=отовке >ров в >еляне,  
расположенной в квартале Рыбин-
ско=о уро@ища Белоярско=о лесни-
@ества на территории  Верхнекет-
ско=о района Томской области,  не
имея >окументов,  разреAаCщих з>есB 
рубку >еревBев,  имея преступный 
умысел на незаконнуC рубку леса,  
умыAленно,  из корыстных побуж-
>ений,  в ?елях полу@ения >охо>а,  
зная поря>ок осуществления руб-
ки  лесных насаж>ений,  указал И. 
и  О. место >ля рубки  >еревBев,  не 
посвящая после>них в свои  пре-
ступные намерения,  пояснив лиAB о 
нали@ии  у не=о  разреAаCщих >о-
кументов на рубку >еревBев,  ввёл их 
в заблуж>ение. 

Таким образом,  М.,   с  помощBC 
И. и  О.,  путём спиливания бензо-
пилами  «Тай=а» и  «ШтилB» совер-
Aил незаконнуC рубку >еревBев 
поро>ы ке>р,  объёмом 82,87 метра 
куби@еских,  на сумму 420 979 ру-
блей 60 копеек,  берёза,  объёмом 
12,77 метра куби@еских,  на сумму 
27072 рубля 40 копеек,  осина,  объ-
ёмом 21,09 метра куби@еских,  на 
сумму 8857 рублей 80 копеек, со-
сна,  объёмом 30,35 метра куби@е-
ских,  на сумму 128228 рублей 75 
копеек,  а все=о на общуC сумму 
585138 рублей 55 копеек,  рас-
положенных в квартале вы>ела Ры-
бинско=о уро@ища Белоярско=о у@аст-
ково=о лесни@ества,  @ем Департа-
менту развития пре>принимателB-
ства и  реалBно=о сектора эконо-
мики  Томской области  при@инил 
ущерб в особо крупном размере 
на сумму 585138 рублей 55 копеек, 
ис@исленный по утверж>ённым по-
становлением ПравителBства РФ                
№ 273  от 08.05.2007 =о>а таксам.

Своими  умыAленными  >ейст-
виями  М. соверAил преступление, 
пре>усмотренное @. 3  ст. 260 УК 
РФ – незаконная рубка лесных на-
саж>ений,  – соверAённое в особо 
крупном размере.

В су>ебном засе>ании  М. себя 
виновным в соверAении  преступ-
ления,  пре>усмотренно=о @. 3  ст. 260 
УК РФ,  признал @асти@но,  су>у по-
яснил,  @то  не со=ласен  с  инкри-
минируемым ему объёмом спи-
ленно=о леса и,  соответственно,  с  
размером  ущерба,  посколBку он 
>авал распоряжение валитB сыро-
растущие >еревBя в неэксплуата-
?ионной зоне толBко И.,  и  толB-
ко поро>ы сосна,  осина,  берёза. 
Незаконно за=отовленные >еревBя 
он хотел реализоватB на >рова 
населениC. О. он распоряжений 
валитB сырорастущие >еревBя по-
ро>ы ке>р не >авал, поэтому сум-
ма ущерба, инкриминируемая ему 

Â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå...
ЖизнB @еловека – мно=ообразна, естB в ней и светлые стороны, естB и проблемные ситуа?ии, 

моменты, жизненные повороты. Понятно, @то если >еяния @еловека по>вер=аCтся рассмотрениC на 
су>ебном засе>ании, которое и опре>еляет вину е=о, конкретно=о @еловека, то этот жизненный сC-

жет – преступный по своей сути – относится к разря>у малоприятных, более то=о, наказуемых.

ор=анами  пре>варителBно=о рас-
сле>ования, силBно завыAена,  и  
в этой @асти  он с  обвинением не 
со=ласен. Он занимается за=отов-
кой леса и  >ров около трёх лет, 
как осуществляется лесоза=отови-
телBная >еятелBностB,  и  какие при  
этом нужны >окументы,  ему из-
вестно, =рани?ы неэксплуата?и-
онной зоны ему также были  из-
вестны и  отме@ены затёсками  на 
>еревBях. О. и  И. он нанял рабо-
татB за с>елBнуC заработнуC пла-
ту,  тру>овых >о=оворов с  рабо-
@ими  не заклC@ал. Валили  лес  
в 20-х @ислах февраля 2011 =о>а 
в >еляне,  указанной в обвинении,  
и  в >еляне,  разработанной ранее ин-
>иви>уалBным пре>принимателем  
З.,  расположенной в квартале Ры-
бинско=о уро@ища Белоярско=о у@аст-
ково=о лесни@ества, привезённы-

ра экономики  Томской области. 
Он пре>ставляет интересы на-
званно=о Департамента со=ласно 
>оверенности. ОпираясB на о=ла-
Aённые материалы у=оловно=о >е-
ла (протокол о лесонаруAении,  
схемы расположения незаконной 
порубки, пере@ётная ве>омостB >е-
ревBев,  рас@ёт ущерба от неза-
конной рубки,  такса?ионное опи-
сание) по факту незаконной рубки  
лесных насаж>ений в квартале вы-
>ела Рыбинско=о уро@ища Белояр-
ско=о у@астково=о лесни@ества мо-
жет пояснитB,  @то рас@ёт ущерба 
по факту незаконной рубки  лес-
ных насаж>ений составлен верно. 
ДействителBно,  в квартале вы>ела 
Рыбинско=о уро@ища Белоярско=о
у@астково=о лесни@ества соверAе-
на незаконная рубка лесных на-
саж>ений. Со=ласно постановле-

приборы (буссолB,  мернуC скобу,  
рулетку) имеется вся необхо>имая 
>окумента?ия.                                                                                                                        

з показаний в су>е сви>ете-  
ля О. сле>овало, @то в 20-х @ис-

лах февраля 2011 =о>а он и  И. 
пилили  >рова в лесном массиве 
в стороне посёлка Пало@ка и  по-
сёлка Рыбинск,  влево на 16 км. Из-
за возникAих финансовых тру>-
ностей он и  И. тру>оустроилисB 
к пре>принимателC М.,  но писB-
менных >о=оворов не заклC@али. 
М. >авал им указания свалитB лес   
поро>ы сосна,  осина,  берёза,  ке>р 
на про>ажу,  пояснив при  этом,  
@то с  >окументами  у не=о всё в 
поря>ке, >еревBя являCтся «не>о-
рубом» после разработки  >еляны 
пре>принимателем З. в 2010 =о>у. 
РазреAение от пре>принимателя 
на за=отовку >еревBев в >анной 

ми  заранее бензопилами  «Тай-
=а»,  «ШтилB»,  прина>лежащими  
ему,  И. и  О. 

Привозил в >еляну работников 
И. и  О. он на своём автомобиле 
«Нива»,  приспособления >ля вал-
ки  леса  и  за=отовки  >ров (о>на 
бензопила «ШтилB»,  колун) при-
на>лежали  ему. ТрелеватB сва-
ленные >еревBя он просил  Б.,  ко-
торый имеет трактор. По>су>имый 
по>твер>ил факт изъятия у не=о 
в присутствии  а>воката,  прина>-
лежащей ему  бензопилы «ШтилB»,  
при  помощи  которой О. незакон-
но валил лес. М. просил су> сни-
зитB ему размер ущерба и  назна-
@итB минималBное наказание.

Кроме @асти@но=о признания  ви-
ны по>су>имым, виновностB М. в 
соверAении  инкриминируемо=о ему 
>еяния полностBC по>твер>иласB  
иссле>ованной в су>ебном засе>а-
нии  совокупностBC >оказателBств,
и,  преж>е все=о,  показаниями  пре>-
ставителя потерпевAе=о И.В. Сма-
=ина в су>е, со=ласно которым он 
работает в >олжности  =лавно=о 
лесни@е=о Верхнекетско=о лесни-
@ества филиала ОГУ «Томсклес» 
Департамента развития пре>при-
нимателBства и  реалBно=о секто-

ниC ПравителBства РФ № 273  
от 08.05.2007 =о>а при  рас@ёте 
ущерба применена 50-кратная сто-
имостB >ревесины незаконно сру-
бленных >еревBев по ?енам 2011 
=о>а, которые не изменялисB с  
2009 =о>а. Департаменту развития 
пре>принимателBства и  реалBно-
=о сектора экономики  при@инён 
ущерб на сумму 585138 рублей 55 
копеек. В соответствии  с  Фе>е-
ралBным законом от 24.02.2008 =. 
№ 204-ФЗ «О Фе>ералBном бC>-
жете на 2009 =о> и  плановый пе-
рио> 2010 и  2011 ==.» ставки  пла-
ты за е>ини?у объёма >ревесины 
лесных насаж>ений применяCтся 
с  коэффи?иентом – 1,3. Со=лас-
но пре>ставленным им в су>ебное 
засе>ание >окументам у@асток ле-
са, в =рани?ах которо=о соверAена 
незаконная рубка >еревBев поро-
>ы ке>р,  сосна,  осина,  берёза,  в 
объёмах,  указанных в тексте обви-
нения,  относится  к землям,  не по>-
лежащим эксплуата?ии,  =>е за=о-
товка >ревесины запрещена.  При
опре>елении  объёма незаконно сруб-
ленной >ревесины и  =рани? места 
происAествия применялисB при-
боры,  прина>лежащие Верхнекет-
скому лесни@еству. На указанные 

>еляне имеется,  пояснил,  @то если  
появятся пре>ставители  лесни@ества, 
то необхо>имо сказатB, @то они  ва-
лят лес  по собственной ини?иа-
тиве. Он сам и  И. >оверяли  М., 
как работо>ателC. О. свалил лес  
бензопилой «ШтилB» по указаниC 
М.,  преимущественно поро>ы ке>р,  
>иаметром около 20-40 см,  при-
мерно  2/3  @асти  от то=о,  @то на-
хо>илосB в >еляне,  а также >ере-
вBя  лиственных поро>,  в основном,  
>еревBя поро>ы  сосна,  берёза,  
осина валил И. пилой « Тай=а». М. 
указывал ему,   в какой о@ере>но-
сти  и  на каком у@астке  необхо>и-
мо свалитB лес  – сна@ала поро>ы 
осина,  сосна  трелеватB,  а затем 
свалитB ке>р. Деляна была отме-
@ена затёсками  на >еревBях,  ва-
лили  лес  за =рани?ами  >еляны. 
М. пре>оставил ему бензин,  колун,  
пилу «ШтилB»,  крC@ок и  >ру=ие 
приспособления,  необхо>имые 
в работе,  пообещав за тру> за-
работнуC плату в размере 10000 
рублей. В феврале выплатил 5000 
рублей на руки. М. валил лес  толB-
ко на >рова. Протокол проверки  
показаний на месте с  е=о у@асти-
ем полностBC по>тверж>ает,  @то 
он сам показал,  =>е и  как валитB 
лес. Свалили  все=о от 100 >о 150 
>еревBев,  в основном,  ке>р, при-
мерно 10 сосен,  несколBко берёз 
и  осин. 

Сваленный лес  не вывезли,  он 
остался в >еляне,  в марте 2011 =о-
>а он,  по просBбе М.,  прибыл на 
тракторе «ЛТ-157»,  которым управ-
лял Б.,  в >еляну с  ?елBC вывезти  
свежесрубленный лес. Лес  не вы-
везли,  посколBку пре>ставители  
лесни@ества,  прибывAие в >еляну,  
установили  факт незаконной руб-
ки. Правила ве>ения лесоза=ото-
вителBных работ в техникуме он 
не изу@ал,  в >олжности  валBщика 
ранее он нико=>а не работал,  и  у 
не=о нет опыта работы валBщиком. 

Со=ласно протоколу проверки  
показаний на месте сви>етеля О. 
от 15.03.2011 =. в присутствии  по-
нятых им указано на место совер-
Aения преступления и  рассказано 
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об обстоятелBствах незаконной 
рубки. Сви>етелB показал на мест-
ности  в квартале вы>ела Рыбин-
ско=о уро@ища Белоярско=о у@аст-
ково=о лесни@ества =>е,  ко=>а и  
в каком коли@естве  по указаниC 
пре>принимателя М.  он незакон-
но  свалил лес. 

Из показаний сви>етеля И.     
сле>ует, @то у не=о нет образова-
ния в лесной отрасли,  он не зна-
ком с  правилами  ве>ения лесоза-
=отовителBных работ,  ему не извес-
тен поря>ок осуществления ра-
бот по валке лесных насаж>ений. 
В номерах кварталов и  вы>елов 
он не разбирается. В те@ение по-
сле>не=о =о>а он ни=>е офи?иалB-
но не был тру>оустроен,  в связи  с
возникAими  материалBными  тру>-
ностями  ему прихо>ится выпол-
нятB разные ви>ы работ за >енеж-
ное возна=раж>ение. В сере>ине 
февраля 2011 =о>а (то@но=о @исла 
не помнит) он тру>оустроился к  М., 
который пре>ложил ему порабо-
татB на распиловке >ров на 16 км 
в сторону посёлка Рыбинск. К М. 
тру>оустроился вместе с  ним и  О. 
Работо>ателB М. сразу же о=ово-
рил с  ним  заработнуC плату,  из 
рас@ёта по 300 рублей с  каж>ой  
вывезенной маAины >ров. При-
мерно в сере>ине февраля 2011 
=о>а он,  М. и  О. приехали  в >е-
ляну за=отавливатB >рова на ав-
томобиле «Нива», прина>лежащем  
М.  Бензин,   масло,  ?епи  >ля пилы,  
колун,  крC@ок >ля катания брёвен 
им вы>авал сам М. В >еляне, на 
старой по=рузо@ной площа>ке,  ле-
жали  броAенные Aтабеля леса в 
хлыстах,  которые были  по> сне-
=ом. Он и  О. по указаниC М. пи-
лили  >анные Aтабеля на >рова.  
М. =отовил их к по=рузке в автомо-
билB. Он в >анной >еляне на рас-
пиловке >ров проработал несколB-
ко >ней. За это время вывезли
3-4 маAины >ров на автомобиле 
«ЗИЛ-131»,  прина>лежащем М-ну. 
А М. попросил е=о свалитB >ля не=о  
в >анной >еляне,  ря>ом с  балком,   
сырорастущие >еревBя. При  этом 
М. ему и  О. пояснил,  @то в >анной 
>еляне разреAил работатB пре>-
принимателB З. У И. никаких со-
мнений в законности  валки  >ан-
но=о сырорастуще=о леса не воз-
никло. Этот лесной массив был 
о=рани@ен затёсками  и  нахо>ился  
внутри  >еляны,  которуC,  как по-
яснил М.,  разрабатывал З. 

М. ли@но указывал И.,  какой лес  
и  с  какой стороны необхо>имо >о-
рубитB. Он свалил около 15-20 >е-
ревBев поро>ы сосна, осина. Де-
ревBя валил своей бензопилой  
«Тай=а».  М. ему не заплатил,  и  он 
более на работу не выAел. При  
прове>ении  проверки  показаний 
на месте он у@аствовал,  в присут-
ствии  понятых сам показал место  
незаконной валки  >еревBев,  ука-
зал  их коли@ество и  время валки,  
бензопилу «Тай=а»,  при  помощи  
которой  он валил сырорастущий 
лес,  у не=о изъяли  сотру>ники  ми-
ли?ии.

 Из о=лаAённых в су>е показа-
ний сви>етеля И. в @асти  проти-
воре@ий сле>ует, @то примерно в 
сере>ине февраля 2011 =о>а он 
с  О. работал на за=отовке >ров. 
М. сказал ему и  О.,  @то необхо-
>имо свалитB сырорастущие на-
саж>ения («не>оруб»),  оставAиеся 

от прежне=о лесоза=отовителя З.  
Около 20-х @исел февраля 2011 
=о>а  в утреннее время М. указал 
ему место, =>е пре>стояло валитB
сырорастущие >еревBя. Лес  в этом 
месте рос,  в основном,  поро>ы  со-
сна,  осина,  берёза. В том месте на 
>еревBях были  затёски.  М. ли@но 
указывал ему, =>е пре>стояло ва-
литB лес. Он валил лес  своей бен-
зопилой «Тай=а», а О. валил лес  
бензопилой «ШтилB», прина>лежа-
щей М., с  >ру=ой стороны >анно-
=о у@астка. Также со слов М. ему 
известно, @то свежесрубленный им 
и  О. лес  >олжен был вывезти  
Б. на ли@ном тракторе. Протоко-
лом проверки  показаний на ме-
сте сви>етеля И. от 15.03.2011 =. 
по>тверж>аCтся в полном объёме 
показания, >анные им в ка@естве 
сви>етеля от 11.03.2011 =о>а. И. 
в присутствии  понятых указал на 
место соверAения преступления 
и  рассказал об обстоятелBствах
незаконной рубки. Показал =>е,  ко=-
>а,  в каком коли@естве по указа-
ниC пре>принимателя М. он неза-
конно свалил лес. Су> взял за ос-
нову о=лаAённые в @асти  проти-
воре@ий показания сви>етеля И., 
посколBку они  изложены по>роб-
но, после>ователBно, по>тверж>е-
ны сви>етелем в су>е и  не про-
тиворе@ат иссле>ованным су>ом  
>оказателBствам по >елу.

хо>е су>ебно=о засе>ания бы-
ли  также >аны показания сви-

>етелями  А.П. Помаскиным, у@аст-
ковым инспектором Белоярско=о
у@астково=о лесни@ества,  М.П. Ба-
уAевым, помощником =лавно=о лес-
ни@е=о Верхнекетско=о лесни@е-
ства,  сви>етелями  З.,  В.,  С.,  К. и  
>ру=ими. Кроме то=о,  виновностB 
М. по>тверж>аласB писBменными  
материалами  у=оловно=о >ела (за-
явление об ущербе,  план отво>а 
лесосеки, протоколы осмотров и  
выемок). Проанализировав  иссле-
>ованные  в су>ебном засе>ании  
>оказателBства, су> приAёл к вы-
во>у, @то все  >оказателBства по-
лу@ены в соответствии  с  >ейству-
Cщим у=оловно-про?ессуалBным  
законо>ателBством, соответству-
Cт факти@еским обстоятелBствам 
>ела,  после>ователBны,  со=ласу-
Cтся меж>у собой,  взаимо>опол-
няCт >ру= >ру=а,  являCтся относи-
мыми  и  >опустимыми,  а,  в своей 
совокупности,  >остато@ными  >ля
вынесения по настоящему >елу об-
винителBно=о при=овора.  Су> ква-
лифи?ировал >ействия по>су>и-
мо=о М. по @. 3  ст. 260 УК РФ в ре-
>ак?ии  Фе>ералBных законов от   
22.07.2008 =о>а № 145-ФЗ и  от 
07.03.2011 =о>а № 26-ФЗ, то естB 
в соверAении  незаконной рубки  
лесных насаж>ений,  если  эти  >е-
яния соверAены в особо крупном 
размере. 

Рубка является незаконной, по-
сколBку прове>ена на у@астках 
местности  с  лесными  насаж>ени-
ями,  не отве>ёнными  >ля рубки  в 
соответствии  с  >ействуCщим за-
коно>ателBством.  

Данные обстоятелBства были  
по>тверж>ены >окументалBно,  а так-
же показаниями  сви>етелей,  >ан-
ными  ими  в хо>е пре>варителB-
но=о сле>ствия и  по>тверж>ённы-
ми  в су>е,  и  показаниями  само=о 
по>су>имо=о в @асти  незаконной 
валки  >еревBев поро>ы осина, со-

сна,  берёза. Давая указания ра-
ботникам И. и  О.,  по>су>имый М. 
>ействовал умыAленно. Как сле-
>ует из показаний по>су>имо=о, 
он занимается лесоза=отовителB-
ной >еятелBностBC около трёх лет, 
знает какие разреAителBные >о-
кументы необхо>имы >ля лесоза-
=отовителBной >еятелBности, =ра-
ни?ы неэксплуата?ионной зоны 
ему были  известны и  отме@ены 
затёсками  на >еревBях. Он >авал 
указания И. рубитB сырорастущий 
лес   в неэксплуата?ионной зоне.

Квалифи?ируCщий признак осо-
бо крупно=о размера ущерба на-
Aёл своё по>тверж>ение в су>е. 
В соответствии  со ст. 260 УК РФ 
(в ре>ак?ии  Фе>ералBно=о зако-
на  от   22.07.2008 =о>а № 145-ФЗ) 
особо крупным  признаётся ущерб, 
при@инённый лесным насаж>ени-
ям,  ис@исленный по утверж>ённым 
ПравителBством РФ таксам в раз-
мере сто пятB>есят тыся@ рублей. В 
резулBтате незаконной рубки,  со-
верAенной в феврале-марте  2011 
=о>а,  ущерб при@инён в размере 
585138 рублей 55 копеек. Он по>-
тверж>ён писBменными  материа-
лами  >ела,  рас@ётами,  пре>став-
ленными  стороной обвинения и  
ис@исленными  в соответствии  с  ус-
тановленными  таксами  на момент 
соверAения преступления. 

К >ово>ам по>су>имо=о М. о 
том,  @то он не >авал указаний ра-
ботнику О.  рубитB   свежерастущий 
лес  поро>ы ке>р,  а также то,  @то 
ущерб,  при@инённый =осу>арству,  
указанный в обвинении,  не на-
Aёл свое=о по>тверж>ения в су>е,  
су> нахо>ит несостоятелBными  и  
рас?енивает их как желание по>-
су>имо=о уйти  от ответственно-
сти,  посколBку указанные >ово>ы 
опровер=аCтся показаниями  сви-
>етелей И., О. о том, @то они  рабо-
тали  у по>су>имо=о  по устной >о-
=оворённости. Сви>етели  совмест-
но и  по непосре>ственному рас-
поряжениC по>су>имо=о осущест-
вляли  валку сырорастущих >еревB-
ев поро>ы ке>р,  осина,  сосна,  бе-
рёза в >еляне. Хо> работы кон-
тролировал ли@но по>су>имый М.,  
который привёз сви>етелей на 
ли@ном автомобиле в указаннуC 
местностB,  пере>ал им необхо>и-
мые >ля за=отовки  >ревесины при-
способления,  бензопилу,  бензин,  
>авал им указания,  =>е,  ко=>а,  в 
каком коли@естве и  какие >еревBя 
необхо>имо свалитB,  в после>уC-
щем >о=оворился стрелеватB не-
законно за=отовленнуC >ревесину 
на тракторе с  =раж>анином Б. 

На момент трелёвки  со=ласно 
показаниям сви>етелей >ровяной 
>ревесины в хлыстах в >еляне уже 
не было. ОтносителBно разреAа-
Cщей лесоза=отовителBнуC >ея-
телBностB >окумента?ии  по>су>и-
мый ввёл сви>етелей в заблуж>е-
ние.  

авая о?енку показаниям сви-
>етелей О.,   И.,   су> с@итает их 

>остоверными, посколBку пока-
зания сви>етелей являCтся по>-
робными,  после>ователBными, вза-
имо>ополняCщими  >ру= >ру=а в 
@асти  описания происхо>ящих 
событий и  изобли@аCщими  М. в 
ор=аниза?ии  незаконной рубки  
лесных насаж>ений. Кроме то=о, 
показания указанных сви>етелей 
>ополняCтся и  со=ласуCтся с  по-

казаниями  >ру=их сви>етелей и  
о=лаAёнными  в су>е писBменны-
ми  материалами  у=оловно=о >ела. 
Ущерб расс@итан сотру>никами  
Верхнекетско=о лесни@ества путём 
замера и  перес@ёта незаконно сру-
бленных >еревBев по пням,  при  
произво>стве замеров исполBзо-
валисB приборы лесни@ества,  @то 
по>тверж>ается совокупностBC >о-
казателBств,  иссле>ованных су>ом,  
и  показаниями  в су>е пре>стави-
телей лесни@ества В.А. Плосконо-
сова.,  А.П. Помаскина,  пре>стави-
теля потерпевAе=о И.В. Сма=ина,  
не >оверятB которым у су>а осно-
ваний не было.  

ОбстоятелBством,  смя=@аCщим 
наказание по>су>имо=о  М.,  явля-
ется нали@ие на иж>ивении  мало-
летне=о ребёнка,  обстоятелBств,  
отя=@аCщих наказание по>су>и-
мо=о М.,  су>ом не установлено. 
При  опре>елении  ви>а и  меры  
наказания по>су>имому су> у@и-
тывал,  @то он не имеет су>имости  со-  
верAил тяжкое преступление,  по 
месту жителBства характеризуется 
положителBно. Проанализировав 
обстоятелBства >ела,  обстоятелB-
ство,  смя=@аCщее наказание,  от-
сутствие обстоятелBств,  отя=@аC-
щих наказание,  изу@ив ли@ностB 
М.,  характер соверAённо=о пре-
ступления,  обстоятелBства е=о со-
верAения, а также необхо>имостB 
влияния назна@енно=о наказания 
на исправление по>су>имо=о и  
на условия жизни  е=о семBи, ру-
ково>ствуясB прин?ипом справе>-
ливости, у@итывая, @то М. прожи-
вает в Верхнекетском районе, =>е 
нет иной работы, кроме за=отовки  
леса,  су> с@итает необхо>имым на-
зна@итB М. условнуC меру наказа-
ния,  без лиAения права заниматB 
опре>елённые >олжности  или  за-
ниматBся опре>елённой >еятелB-
ностBC, в ви>е лиAения свобо>ы.
ИсклC@ителBные обстоятелBства  в 
соответствии  с  положениями  ст. 
64 УК РФ по >елу су>ом не уста-
новлены. 

На  основании  изложенно=о  и  
руково>ствуясB 307-309 УПК РФ, 
су> признал М. виновным в со-
верAении  преступления, пре>ус-
мотренно=о @. 3  ст. 260 УК РФ  в 
ре>ак?ии  Фе>ералBных законов  
от   22.07.2008 =о>а № 145-ФЗ и  
от 07.03.2011 =о>а № 26-ФЗ  и  на-
зна@ил ему наказание в ви>е  2 лет 
лиAения свобо>ы,  на основании  
ст. 73  УК РФ >анное наказание 
с@итатB условным с  испытателB-
ным сроком в 2 =о>а. 

На перио> испытателBно=о сро-
ка на М. су>ом возложены обязан-
ности  о>ин раз в меся? являтBся 
на ре=истра?иC в ор=ан,  осущест-
вляCщий контролB за пове>ением 
условно осуж>ённых >ля от@ёта о 
своём пове>ении,  не менятB места 
жителBства без уве>омления >ан-
но=о ор=ана. Вещественные >оказа-
телBства по >елу,  а это – 86 >ере-
вBев поро>ы ке>р,  22 >ерева по-
ро>ы берёза,  18 >еревBев поро>ы 
осина,  32 >ерева поро>ы сосна-
пере>аны в собственностB =осу-
>арства.

Небла=ови>ным >елам ко=>а-
то прихо>ит коне?,  наказание 
ж>ёт и тех,  кто их соверAает… 
Су>ебное >ело,  с которым вы 
познакомилисB в >анном мате-
риале,  по>тверж>ает это.

Н. КатаНгиН.

В
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 октября 2011 =.   № 1073ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об образовании избирателBных у@астков по выборам >епутатов Госу-

>арственной Думы Фе>ералBно=о Собрания Российской Фе>ера?ии 6-=о 
созыва, >епутатов Законо>ателBной Думы Томской области 5-=о созыва
Руково>ствуясB Фе>ералBным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 

=арантиях избирателBных прав и права на у@астие в референ>уме =раж>ан РФ», 
Фе>ералBным законом от 18.05.2005 №51-ФЗ «О выборах >епутатов Госу>ар-
ственной Думы Фе>ералBно=о Собрания Российской Фе>ера?ии», @астBC 2 ста-
тBи 13 Закона Томской области от 12.07.2006 № 147-ОЗ «О выборах >епутатов 
Законо>ателBной >умы Томской области», реAением территориалBной изби-
рателBной комиссии Верхнекетско=о района от 20.09.2011 №04/04 «О со=ла-
совании образования избирателBных у@астков по выборам >епутатов Госу>ар-
ственной Думы Фе>ералBно=о Собрания Российской Фе>ера?ии 6-=о созыва, 
>епутатов Законо>ателBной Думы Томской области пято=о созыва»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
ОбразоватB на территории  Верхнекетско=о района 16 избирателBных у@а-

стков:
Белоярский избирателBный у@асток №407 (а>рес: 636500, Томская 

областB, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)
Грани?ы у@астка: ул.60 лет Октября от на@ала по №№ 5, 8; ул.ГорBко=о от 

на@ала по №№ 13, 20; ул.Кирова от на@ала по №№ 29, 22; ул.Космонавтов; 
ул.ОктябрBская от на@ала по №№ 25, 28а; ул.Рабо@ая от на@ала по №№ 33, 
34; ул.Свер>лова с  №№ 11а, 10 >о кон?а; ул.Советская от на@ала по №№ 23, 
24; ул.Таежная от на@ала по №№ 27, 16а; ул.Чапаева от на@ала по №№ 37, 36; 
ул.Чкалова от на@ала по №№ 53, 66; ул.Южная @ётная сторона; пер.Южный.
Место =олосования – МБОУ «Белоярская сре>няя общеобразователB-

ная Aкола №1», телефон – 2-14-87
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – актовый 

зал МАОУДОД «Районный >ом твор@ества Cных»
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-68-00
Белоярский избирателBный у@асток №408 (а>рес: 636500, Томская 

областB, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина, 55)
Грани?ы у@астка:  ул.60 лет Октября с  №№ 7, 10 >о кон?а; пер.Банковский; 

ул.Верхнекетская; ул.Га=арина от на@ала по №№ 57, 78; ул.ГорBко=о с  №№ 15, 
22 >о кон?а; ул.Калинина; ул.Кирова с  №№ 31, 24 >о кон?а; ул.КоммуналBная с  
№№ 1, 18 >о кон?а; ул.КомсомолBская с  №№ 18, 33  >о  кон?а; ул.Ленина №16;  
ул.ОктябрBская с  №№ 27, 30 >о кон?а; ул.Пихтовая; ул.Рабо@ая с  №№ 35, 36 >о 
кон?а; ул.Свер>лова с  на@ала по №№ 11, 8; ул.Советская с  №№ 25, 26 >о кон?а; 
ул.Таежная с  №№ 29, 18 >о кон?а; ул.Чапаева с  №№ 41, 38 >о кон?а; ул.Чкалова 
с  №№ 55, 68 >о кон?а; ул.Южная не@ётная сторона.
Место =олосования – районный ?ентр кулBтуры и >осу=а, телефон – 

2-21-67
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – актовый 

зал МАОУДОД «Районный >ом твор@ества Cных»
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-68-00
Белоярский избирателBный у@асток №409 (а>рес: 636500, Томская 

областB, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовско=о, 1 стр.1 пом.у-2)
Грани?ы у@астка: пер.Белоярский; ул.Бере=овая; ул.Восто@ная; ул.Га=арина 

с  №№ 59, 80 >о кон?а (кроме №131); ул.Железно>орожная; пер.Железно>о-
рожный; ул.Зеленая; ул.Интерна?ионалBная; ул.Карбинская; ул.КаAурникова; 
ул.КоммуналBная от на@ала по №12; ул.КомсомолBская с  на@ала по №№ 
16, 31; пер.Кооперативный; ул.Котовско=о; ул.Курская; ул.Ленина (кро-
ме №16); ул.Лесная; ул.МалыAка; ул.Мелиораторов; ул.Мира; ул.Моховая; 
ул.Нарымская; пер.ПараACтный; пер.Первомайский; пер.Ре@ной; ул.Сплавная; 
ул.Спортивная; пер.Столярный; ул.СтроителBная; пер.СтроителBный; пер.Том-
ский; ул.Широковская; пер.ШколBный; ул.Энтузиастов; ул.Юбилейная.  
Место =олосования – МАОУДОД «Детская Aкола искусств», телефоны – 

2-19-98
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – МАОУДОД 

«Детская Aкола искусств»
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-10-98
Белоярский избирателBный у@асток №410 (а>рес: 636500, Томская 

областB, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.ВокзалBная, 7«А»)
Грани?ы у@астка: стан?ия Белый Яр: ул.Белорусская; ул.ВокзалBная; 

ул.Га=арина,131; ул.Моло>ежная; ул.Пес@аная; ул.Светлая; >еревня Полу>ёнов-
ка: ул.Заво>ская; ул.ЦентралBная.
Место =олосования – ДК “Железно>орожник” (ст. Белый Яр), телефон – 
3-01-68
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – ДК “Же-

лезно>орожник”
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-01-68
Белоярский избирателBный у@асток №411 (а>рес: 636500, Томская 

областB, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)
Грани?ы у@астка: ул.1-й Лу=овой проез>; ул.2-й Лу=овой проез>; ул.3-й Лу-

=овой проез>; ул.4-й Лу=овой проез>; ул.Березовая; пер.Во>яной; ул.Геоло=ов; 
ул.Зеленый Ло=; ул.Ме>иков; ул.Российская; ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.
Тор=овый; пер.Фонтанный; ул.Чехова; ул.Энер=етиков.
Место =олосования – МБОУ «Белоярская сре>няя общеобразователB-

ная Aкола №1», телефон – 2-10-50
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – актовый 

зал МАОУДОД «Районный >ом твор@ества Cных»
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-68-00
Катай=инский избирателBный у@асток №412 (а>рес: 636518, Томская 

областB, Верхнекетский район, п.Катай=а, ул.Кирова, 39)
Грани?ы у@астка: посёлок Катай=а; село УстB-Озёрное.
Место =олосования – Дом кулBтуры, телефон – 3-31-98
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – Дом кулB-

туры
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-31-98
Степановский избирателBный у@асток №413 (а>рес: 636516, Томская 

областB, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Апте@ный, 2)
Грани?ы у@астка: посёлок Степановка; >еревня Максимкин Яр.
Место =олосования – Дом кулBтуры им.Свер>лова, телефон – 2-52-83
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – Дом кулB-

туры им.Свер>лова
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-52-83
КлCквинский избирателBный у@асток №414 (а>рес: 636511, Томская 

областB, Верхнекетский район, п.КлCквинка, ул.ЦентралBная, 4)
Грани?ы у@астка: посёлок КлCквинка.
Место =олосования – МБОУ «КлCквинская сре>няя общеобразователB-

ная Aкола», телефон – 2-42-22
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – Дом кулB-

туры
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-42-22
Дружнинский избирателBный у@асток №415 (а>рес: 636512, Томская 

областB, Верхнекетский район, п.Дружный, ул.ЦентралBная, 3)

Грани?ы у@астка: посёлок Дружный.
Место =олосования – МОУ «Дружнинская на@алBная общеобразователB-

ная Aкола», телефон – 3-73-73
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – МОУ 

«Дружнинская на@алBная общеобразователBная Aкола»
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-73-73
ЦентралBнинский избирателBный у@асток №416 (а>рес: 636513, 

Томская областB, Верхнекетский район, п.ЦентралBный, пер.ШколBный, 1)
Грани?ы у@астка: посёлок ЦентралBный.
Место =олосования – клуб, телефон – 3-71-25
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – а>мини-

стра?ия Орловско=о селBско=о поселения
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-71-36
Я=о>нинский избирателBный у@асток №417 (а>рес: 636521, Томская 

областB, Верхнекетский район, п.Я=о>ное, ул.Советская, 2)
Грани?ы у@астка: посёлок Я=о>ное; посёлок Сан>жик.
Место =олосования – клуб, телефон – 3-21-80
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – а>мини-

стра?ия Я=о>нинско=о селBско=о поселения
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-22-80
Нибе=инский избирателBный у@асток №418 (а>рес: 636504, Томская 

областB, Верхнекетский район, п.Нибе=а, ул.Га=арина, 20)
Грани?ы у@астка: посёлок Нибе=а.
Место =олосования – а>министра?ия, телефон – 3-11-45
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – а>мини-

стра?ия
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-11-45
Сай=инский избирателBный у@асток №419 (а>рес: 636520, Томская 

областB, Верхнекетский район, п.Сай=а, ул.Моло>о=вар>ейская, 3)
Грани?ы у@астка: посёлок Сай=а.
Место =олосования – Дом кулBтуры, телефон – 3-61-40
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – а>мини-

стра?ия Сай=инско=о селBско=о поселения
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-61-36
Лиси?ынский избирателBный у@асток №420 (а>рес: 636519, Томская 

областB, Верхнекетский район, п.Лиси?а, ул.Таежная, 16)
Грани?ы у@астка: посёлок Лиси?а.
Место =олосования – Дом кулBтуры, телефон – 3-51-31
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – Дом кулB-

туры
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-51-31
Макзырский избирателBный у@асток №421 (а>рес: 636519, Томская 

областB, Верхнекетский район, п.Макзыр, ул.ЦентралBная 16-1)
Грани?ы у@астка: посёлок Макзыр.
Место =олосования – а>министративное з>ание, телефон – 3-15-19
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – а>мини-

стративное з>ание
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-15-19
Пало@кинский избирателBный у@асток №422 (а>рес: 636506, Том-

ская областB, Верхнекетский район, с.Пало@ка, ул.Моло>ежная, 28)
Грани?ы у@астка: село Пало@ка; посёлок Рыбинск; >еревня Тайное.
Место =олосования – клуб, телефон 3-41-36
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – а>мини-

стра?ия Пало@кинско=о селBско=о поселения
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-41-36
2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в рай-

онной =азете «Заря Севера».
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СиДихиН.

Окружная избирателBная комиссия по Кетскому о>номан>атному  
избирателBному окру=у № 20

РЕШЕНиЕ
29 сентября 2011 =о>а                                                              № 02/02
Об установлении времени, на которое безвозмез>но пре>оставляется 

помещение, при=о>ное >ля прове>ения а=ита?ионных публи@ных меро-

приятий в форме собраний и нахо>ящееся в муни?ипалBной собствен-

ности, заре=истрированным кан>и>атам, >ля встре@ с избирателями в 
перио> прове>ения выборов >епутатов Законо>ателBной Думы Томской 
области пято=о созыва

В ?елях обеспе@ения равных условий при   прове>ении  пре>выборной а=ита-
?ии  посре>ством а=ита?ионных публи@ных мероприятий заре=истрированным 
кан>и>атам в перио> прове>ения выборов >епутатов Законо>ателBной Думы 
Томской области  пято=о созыва, в соответствии  с  @астBC 3  статBи  55 Закона 
Томской области  «О выборах >епутатов Законо>ателBной Думы Томской об-
ласти»

Окружная избирателBная комиссия реAила:
1. УстановитB объем времени, на которое безвозмез>но пре>оставляется по-

мещение, при=о>ное >ля прове>ения а=ита?ионных публи@ных мероприятий в 
форме собраний и  нахо>ящееся в муни?ипалBной собственности, заре=истри-
рованным кан>и>атам, >ля встре@ с  избирателями  в перио> прове>ения вы-
боров Законо>ателBной Думы Томской области  пято=о созыва в размере >о 2 
(>вух) @асов.

2. НаправитB настоящее реAение Главе муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район» А.Н. Си>ихину.

3. ОпубликоватB настоящее реAение в районной =азете «Заря Севера».
Пре>се>ателB окружной избирателBной комиссии А.В. ЛАРьКиН.
СекретарB окружной избирателBной комиссии Т.Л. ГЕНЕРАЛОВА.

ТерриториалBная избирателBная комиссия Верхнекетско=о района информи-
рует:

Руково>ствуясB статBей 27 Фе>ералBно=о закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных =арантиях избирателBных прав и  права на у@астие в референ>уме 
=раж>ан Российской Фе>ера?ии», территориалBная избирателBная комиссия 
Верхнекетско=о района объявляет прием пре>ложений по кан>и>атурам >ля 
назна@ения @ленов у@астковых избирателBных комиссий с  правом реAаCще=о 
=олоса.

У@астковые комиссии  формируCтся на основе поступивAих пре>ложений от:
а) полити@еских партий;
б) иных общественных объе>инений, соз>анных в лCбой ор=аниза?ионно-

правовой форме в соответствии  с  фе>ералBным законо>ателBством, ре=улиру-
Cщим >еятелBностB общественных объе>инений;

в) собрания избирателей по месту жителBства, работы, службы,  у@ебы;
=)  пре>ставителBно=о ор=ана муни?ипалBно=о образования.
Прием >окументов осуществляется в те@ение пятна>?ати  >ней со >ня опу-

бликования настояще=о сообщения по а>ресу: р.п.Белый Яр, ул. Га=арина, 19, 2 
этаж, @асы работы в рабо@ие >ни: с  10.00 >о 19.00, в выхо>ные и  праз>ни@ные 
>ни: с  10.00 >о 14.00 , телефон 2-68-00.

Êîìèññèÿ èíôîðìèðóåò
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пол>ома, во>опрово>. Це-

на 570 тыс. руб.
Тел. 8-923-408-59-90.
комнату в =. Томске за 

400 тыс. рублей.
Тел. 8-909-546-33-62.
о>нокомнатнуC квар-

титру по ул. Кирова, 50 в 
хороAем состоянии.

Тел. 8-953-928-94-04,
8-905-089-52-76.
>вухкомнатнуC полубла-

=оустроеннуC квартиру, 
ул. Га=арина,  108,  кв. 6.

Тел. 2-68-46,
8-901-612-68-46.
>вухкомнатнуC кварти-

ру на земле со всеми  по-
стройками.

Тел. 8-909-542-44-92.

>вухкомнатнуC квартиру.
Тел. 8-923-120-59-20.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле,  имеCтся все 
на>ворные постройки, =а-
раж 100 м2.

Тел. 2-10-70,
8-901-617-01-76.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру на 
стан?ии.

Тел. 8-913-873-99-92. 
трёхкомнатнуC квар-

тиру в кирпи@ном >оме, 2 
этаж, в =. Асино, евроре-
монт, без коммуналBных 
платежей  (оплата толBко 
электроэнер=ии  и  во>ы). 
Цена >о=оворная.

Тел. 8-923-477-14-39.

трёхкомнатнуC квартиру, 
ул. Таёжная, 1Б, 2-ой этаж  
или  обменяю на >ом.

Тел. 8-962-784-10-87,
8-913-888-85-50.
трёхкомнатнуC кварти-

ру в >вухквартирном >оме 
на земле,  в ?ентре посёл-
ка. Имеется баня,  коло>е?,  
=араж,  все насаж>ения.

Тел. 2-26-29, 2-29-62. 
земелBный у@асток на 

сухом месте, разработан-
ный о=оро>.

Тел. 8-913-889-28-00.
земелBный у@асток.
Тел. 2-11-70,
8-905-990-29-51.
или  обменяю «ГазелB» 

?елBнометалли@ескуC на зап-
@асти  к ТТ-4.

Тел. 8-952-175-90-60.

«ВАЗ-21093», ХТС 85 тыс. 
руб, тор=.

Òåë. 8-901-609-47-10, 
п. КлCквинка.
«УАЗ-469», 1979 =.в.; 

«ВАЗ-2101», 1983  =.в.; мо-
тор «ВихрB-30».

Тел. 2-19-78,
8-961-095-25-36.
«Вол=а-3110», ОТС, >ви-

=ателB 406 =аз+бензин. Ко-
лен@атый вал ЯМЗ-236.

Тел. 8-952-177-73-28.
«ВАЗ-21074», 1999  =.в. ХТС. 

Цена 75 т.р. «MITSOBISHI  
DELICA» 1985 =.в., рамная, 
на разбор, ?ена 25 т.р.

Тел. 8-913-814-30-00.
«ВАЗ-2107».
Тел. 8-909-539-56-24.
а/м «ГАЗ-66» тент, ле-

бё>ка, ОТС.
Тел. 8-901-610-11-00.

«УАЗ»-бортовой, 80 т.р., 
тор=.

Тел. 8-953-928-98-50.
«ИЖ Юпитер-5» - всё 

ро>ное,  состояние новое,  
вложений не требует.

Тел. 2-31-61,
8-906-954-35-82. 
буран >линный базовый, 

ХТС.
Тел. 8-913-810-99-14.
êàðòîôåëü.
Тел. 2-29-62.
ïîðîñÿò полуторамеся@-

ных, íåòåëü от хороAей ко-
ровы. Возможна >оставка.

Тел. 3-21-13,
8-923-423-37-20.
ò¸ëî÷êó 8 меся?ев.
Тел. 8-909-545-56-14.
бы@ка 8 мес.,  12 тыс. руб.
Тел. 2-36-32,
8-961-095-45-56.

Áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì, èñïûòûâàþùèì 
òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû

В ?елях обеспе@ения >ополни-
телBных =арантий занятости  этой 
кате=ории  =раж>ан ор=аны службы 
занятости  ве>ут работу по ор=ани-
за?ии  их временно=о тру>оустрой-
ства.

Это мероприятие со>ействия за-
нятости  населения является о>ной 
из наиболее >ейственных мер,  на-
правленных на смя=@ение напря-
жённости  на рынке тру>а. Реали-
зуя е=о,  служба занятости  ставит 
пере> собой за>а@у – усиление 
прин?ипа а>ресности,  направлен-
но=о в первуC о@ере>B,  на оказание 
помощи  в тру>оустройстве =раж-
>анам,  особо нуж>аCщимся в со-
?иалBной защите и  испытываCщих 
тру>ности  в поиске работы.

СтатBёй 5 Закона РФ «О занято-
сти  населения в Российской Фе-
>ера?ии» пре>усмотрено осущест-
вление мероприятий,  способствуC-
щих занятости  =раж>ан,  испытыва-
Cщих тру>ности  в поиске работы: 
инвали>ов; ли?,  пре>пенсионно=о 
возраста (за >ва =о>а >о наступле-
ния возраста,  >аCще=о право выхо-
>а на тру>овуC пенсиC по старости,  
в том @исле >осро@но назна@аемуC 
тру>овуC пенсиC по старости); не-
соверAеннолетних в возрасте от 
14 >о18 лет; о>иноких и  мно=о-
>етных ро>ителей,  воспитываCщих 
несоверAеннолетних >етей,  >етей-
инвали>ов; =раж>ан в возрасте от 
18 >о 20 лет из @исла выпускников 
у@реж>ений на@алBно=о и  сре>не-
=о профессионалBно=о образования, 
ищущих работу впервые.

   Ор=аниза?ия временно=о тру-
>оустройства =раж>ан,  особо нуж-
>аCщихся в со?иалBной защите,   
из сре>ств фе>ералBно=о бC>жета 
на пре>приятия и  в ор=аниза?ии  
(независимо от их ор=аниза?ион-
но-правовой формы и  формы соб-
ственности) осуществляется на ос-
нове >о=овора меж>у Центром за-
нятости  и  работо>ателем. Оплата 
тру>а на перио> у@астия во вре-
менных работах безработных =раж-
>ан,  особо нуж>аCщихся в со?и-
алBной защите,  произво>ится пре>-
приятием или  ор=аниза?ией в со-
ответствии  с  существуCщими  на 
них условиями  оплаты тру>а,  но 
не ниже уровня минималBной опла-
ты тру>а, установленной законо>а-
телBством.

Кроме заработной платы,  полу-

О>но из направлений =осу>арственной политики в области со>ействия занятости населения на-
?елено на прове>ение мероприятий по со>ействиC занятости =раж>ан,  особо нуж>аCщихся в со-
?иалBной защите и испытываCщих тру>ности в поиске работы.

@аемой на пре>приятии,  служба за-
нятости  пере@исляет сре>ства фе-
>ералBно=о бC>жета на по>>ержку 
>охо>ов безработных =раж>ан на 
ли?евые с@ета принятых на рабо-
ту. Размер по>>ержки  >охо>ов не 
может бытB ниже минималBно=о 
размера пособия по безработи?е,  
установленно=о законо>ателBством 
Российской Фе>ера?ии. В перио> 
у@астия во временных работах на 
безработных =раж>ан,  особо нуж>а-
Cщихся в со?иалBной защите,  рас-
пространяется законо>ателBство Рос-
сийской Фе>ера?ии  о тру>е и  со-
?иалBном страховании. Перио> у@ас-
тия во временных работах зас@иты-
вается в страховой стаж.

Право на у@астие в про=рамме 
«Ор=аниза?ия временно=о тру>о-
устройства безработных =раж>ан, 
особо нуж>аCщихся в со?иалBной 
защите», имеCт =раж>ане >анных 
кате=орий,  заре=истрированные в 
Центрах занятости  в ?елях поиска 
работы и  имеCщие статус  безра-
ботно=о. Центр занятости,  полу@ив 
пре>варителBное со=ласие безра-
ботно=о =раж>анина на временное 
тру>оустройство,  направляет е=о на 
собесе>ование с  работо>ателем. 
С ли?ами,  желаCщими  у@аствоватB 
во временных работах,  работо>а-
телB заклC@ает сро@ный тру>овой 
>о=овор и  из>аёт приказ о приёме 
на работу. Безработные =раж>ане,  
принятые на работу по >о=овору на 
условиях софинансирования,  сни-
маCтся с  у@ёта в Центре занято-
сти  населения по при@ине - «Тру>о-
устройство особо нуж>аCщихся в 
со?иалBной защите»,  и  пособие по 
безработи?е им не выпла@ивается.  

Тру>оустройство >анных =раж-
>ан сопряжено с  опре>елёнными  
тру>ностями: работо>атели  при  при-
ёме,  на работу от>аCт пре>по@те-
ние муж@инам,  а не о>иноким и  
мно=о>етным ро>ителям,  особенно 
женщинам,  воспитываCщим несо-
верAеннолетних >етей,  >етей-ин-
вали>ов, имеCщим лB=оты в систе-
ме тру>овых отноAений; по>бор 
работы >ля инвали>ов осложнён
о=рани@ениями  по ме>и?инским по-
казаниям,  им необхо>имо пре>о-
ставлятB лB=оты в соответствии  с  
законо>ателBством; несоверAенно-
летняя моло>ёжB не имеет опыта 
практи@еской работы.

Реализа?ия =осу>арственной по-

литики  по обеспе@ениC занятости  
населения, прове>ениC спе?иалB-
ных мероприятий,  способствуCщих 
занятости  =раж>ан,  испытываCщих 
тру>ности  в поиске работы,  на-
правлена на: 

1)  а>апта?иC =раж>ан, испыты-
ваCщих тру>ности  в поиске рабо-
ты,  к условиям современно=о рынка 
тру>а;

2) повыAение конкурентоспо-
собности  на рынке тру>а;

3)  снижение напряжённости  на 
рынке тру>а;

4) материалBнуC по>>ержку,  вклC-
@ая выплату пособий по безрабо-
ти?е и  стипен>ий =раж>анам,  на-
правленным на обу@ение;

5) профессионалBнуC ориента-
?иC и  психоло=и@ескуC по>>ерж-
ку;

6) ор=аниза?иC временно=о тру-
>оустройства с  оказанием матери-
алBной по>>ержки.

В 2011 =о>у в ор=аны службы 
занятости  в поиске работы об-
ратилисB 166 =раж>ан,  испыты-
ваCщих тру>ности  в поиске ра-
боты. Из них тру>оустроено 53  
@еловека,  @то составляет 31,9 % 
от обративAихся. В том @исле на-
правлены на общественные ра-
боты три  @еловека и  >ва @ело-
века приступили  к профессионалB-
ному обу@ениC. На основании  А>-
министративно=о ре=ламента пре-
>оставления =осу>арственной услу-
=и  по ор=аниза?ии  временно-
=о тру>оустройства безработных 
=раж>ан, испытываCщих тру>но-
сти, в 2011 =о>у ве>ётся активная 
информа?ионная >еятелBностB как 
с  работо>ателями,  так и  с  =раж-
>анами. Прово>ятся совещания с  
работо>ателями,  ярмарки  и  мини-
ярмарки  вакансий >ля испытыва-
Cщих тру>ности  в поиске работы,  
ор=анизованы посещения работо-
>ателей с  вру@ением пакета >оку-
ментов,  необхо>имых >о=оворов.

В 2011 =о>у ОГКУ ЦЗН заклC-
@ило >о=овора на ор=аниза?иC вре-
менных рабо@их мест >ля безра-
ботных =раж>ан,  испытываCщих 
тру>ности  в поиске работы,  с  ока-
занием материалBной по>>ержки  
за с@ёт субвен?ий фе>ералBно=о 
бC>жета. Сре>и  заклC@ивAих >о-
=оворы – ор=аниза?ии  разли@ных 
форм собственности  и  отраслевой 
прина>лежности. В селBской мест-

ности  работо>ателями  являCтся 
местные а>министра?ии,  ме>и?ин-
ские и  образователBные у@реж>е-
ния,  ин>иви>уалBные пре>прини-
матели.

Временные работы были  нуж-
ны все=>а >ля замены постоянных 
сотру>ников на время их отпусков 
или  болезни,  >ля выполнения про-
ектных или  непрофилBных работ. 
Для безработно=о временная ра-
бота – это хороAий Aанс  по>за-
работатB, попробоватB себя в новой 
сфере >еятелBности. ПолBзу полу-
@ает и  работо>ателB,  и  работник.

По отзывам работо>ателей – это 
возможностB заменитB временно 
отсутствуCще=о квалифи?ирован-
но=о работника; о?енитB способ-
ности  =раж>ан,  у@аствовавAих во 
временных работах,  их профессио-
налBнуC компетентностB и  принятB 
реAение о тру>оустройстве их на 
постоянной основе по исте@ении  
срока временных работ; снизитB за-
траты свое=о пре>приятия на опла-
ту тру>а временно тру>оустроен-
ных =раж>ан. А у работника сохра-
няется мотива?ия к тру>у,  возмож-
ностB повыситB свои  квалифика?и-
онные навыки,  по@увствоватB своC 
востребованностB  в современной 
жизни.

В 2011 =о>у про>олжается 
работа по ор=аниза?ии времен-

но=о тру>оустройства безработ-
ных =раж>ан,  испытываCщих тру>-
ности в поиске работы, с оказа-

нием материалBной по>>ержки.
ожи>аемые резулBтаты реа-

лиза?ии мероприятий:
- временно тру>оустроитB бо-

лее 30 безработных =раж>ан,  
испытываCщих тру>ности в по-

иске работы,  с оказанием мате-

риалBной по>>ержки;
- повыситB про?ент тру>оуст-

ройства =раж>ан, испытываC-

щих тру>ности в поиске работы, 
за с@ёт тру>оустройства на по-

стоянные рабо@ие места по ис-

те@ении срока >о=овора.
За 9 меся?ев 2011 =о>а тру-

>оустроено 53 безработных =раж-
>анина, испытываCщих тру>но-

сти в поиске работы.
Реализа?ия мероприятий по 

со>ействиC занятости =раж>ан,  
испытываCщих тру>ности в по-

иске работы, является о>ним 
из факторов по снижениC со?и-

алBной напряжённости на рынке 
тру>а.

Информа?ионная 
служба Центра занятости 

Верхнекетско=о района.
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К

ПРОДАМ пере=ной КРС. 
Доставка.

Тел. 8-38-22-92-34-01.
Св-во серия 70 № 001007910

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку.

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

ПРОДАМ >ействуCщий 
ма=азин.

Тел. 8-906-949-70-77.
Св-во серия 70 АВ № 079582

ИЗГОТОВЛЮ на заказ 
болотохо>, колёса к боло-

тохо>у.
Тел. 8-913-107-95-92.
Св-во серия 70 № 001225497

ЗАКУПАЕМ пуAнину: со-
болB, норка, белка. ШиAку, 
клCкву, бруснику,  Aиповник.

Тел. 8-923-422-00-12,
8-909-544-88-64.
Св-во серия 70 № 001467771

Сибирская 
тор=овая компания 

примет на работу тор-
=ово=о пре>ставителя. 
Опыт работы, нали@ие ав-
томобиля,  з/п  при собе-
се>овании. РезCме.
Тел. 8-913-888-70-30.
Т.ф. 8-3822-24-92-70.
e-mail:sibtorgcomp@mail.

ru.
Св-во серия 70 № 000229318

утерянный аттестат о сре>-
нем образовании  № А 077718,  
вы>анный на имя НаталBи  
ВасилBевны Маляновой, с@и-
татB НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

СДАМ
в арен>у с после>уC-

щим правом выкупа квар-
тиру (5 комнат) на земле, 
имеется новая баня, коло-

>е?. Цена по >о=оворённо-

сти.
Тел. 8-909-541-65-05,
8-913-852-18-27.

16 октября с 10 >о 18 @асов в РЦКД 
Фабрика «ИМИДЖ» =. ПермB 

РАСПРОДАЖА 
женских палBто, курток от 3 тыс. рублей. 

В ПРОДАЖЕ =оловные уборы из меха, Aубы 
из мутона. 

Рассро@ка платежа от 3 >о 6 меся?ев. 
Первона@алBный взнос 500 руб., на Aубы 

первый взнос 30% от стоимости. 
(При себе иметB паспорт)

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Реклама

ЗоналBный комбикормовый заво>
пре>ла=ает к реализа?ии:

муку, сахар, солB, отруби, крупы

комбикорма >ля с/х животных и пти?

зерно, кормовые >обавки
п. Белый Яр, ул. Бере=овая, 3, тел. 2-31-13.
пос. ЗоналBная Стан?ия, ул. Светлая, 13.
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, тел./факс: 922-315.

Р
е
кл

а
м

а

Товар по>лежит обяза-
телBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 
001007910

Выражаем =лубокое со-

болезнование Алексан>ре 
Николаевне Фе>отовой 
по пово>у преж>евремен-

ной смерти  
матери.

Скорбим вместе с  Вами.
Колле=и БСШ № 1.

СНИМУ
семBя снимет жилBё на 

>лителBный срок.
Тел. 8-963-194-28-04.

ТРЕБУЕТСЯ
сро@но няня.
Тел. 8-953-915-86-45.

Ñïóòíèêîâîå TV
ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 

êîìïëåêòû 

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

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар по>лежит обяза-
телBной сертифика?ии

Р
е
кл

а
м

а

Св-во серия 70 № 
001517434

Бла=о>арностB
ВыражаC болBAое @ело-

ве@еское «спасибо» Гла-

ве Верхнекетско=о района 
А.Н. Си>ихину,  >иректо-

ру ООО «Ре>ак?ия =азеты 
«Заря Севера» Л.Н. Маски-

новой,  семBям Трофимо-

вых,  Мамзиных,  ЮрBевых,  
Волковых,  ЛукBяновых,   Сап-
ры=иных,  В.В. ШирAовой 
за по>>ержку и  >обрые 
слова соу@астия в >ни  
утраты лCбимо=о @еловека 
Лощинкиной Марии  Пет-
ровны.

В.В. Лощинкин, =. Томск.

Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ 

Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó ÔÈËÈÏÏÎÂÓ 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Äîðîãàÿ áàáóøêà!

Поз>равляем тебя с >нём рож>ения!
Желаем успехов, с@астBя,
Ра>ости, лCбви, з>оровBя и везенBя.
Чтобы ты нико=>а не =рустила,
ЛCбимая наAа бабуля – 
Все=>а >оро=ая >ля нас.
Все мы лCбим тебя о@енB крепко,
Живи сотни лет с >е>ом Петей!

Âíó÷êà Äàøà è âñå ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

с >нём рож>ения у@астника 
Великой Оте@ественной войны 

Михаила ИннокентBеви@а ЧУХЛОМИНА!

Выражаем Вам глубокую благодар-
ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процвета-
ния родного Отечества.
Пусть никогда не по-

кидает Вас вера в добрый 
завтрашний день, а рядом 
будут дорогие Вашему сердцу люди.

14, 15, 16 октября в з>ании скорой помощи с 

9.00 >о 19.00  бу>ет работатB 
ОПТИКА из =. Томска 

совместно с вра@ом-окулистом, кан>и>атом 
ме>и?инских наук. 

Из=отовление о@ков лCбой сложности.
ЗаписB на консулBта?иC 

по телефону: 8-913-881-25-75.
Ли?ензия № 9903001708 от 5.11.2009 =. вы>ана ли?ензионной палатой Томской области

Реклама
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

ШИНОМОНТАЖ, прокат 
сталBных >исков, балан-
сировка, развал, схож>е-
ние по а>ресу: ул. Советс-
кая, 22-2. Обору>ование 
новое.

Тел. 2-31-95,
8-913-848-08-86.
Св-во серия 70 № 001517120

ПРИНИМАЮ заказы на 
зап@асти >ля иномарок.

Тел. 8-952-155-32-15.
Св-во серия 70 № 00145504

СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ: 
стенки, прихожие, тум-
бы ТВ, холо>илBник «Ат-
лант»-21000 р,  кровати,  
евро>иваны,  софы,  >и-
ваны,  кухонные =арниту-
ры,  у=олки,  обе>енные 
столы и  т.>. СпалBный =ар-
нитур. Ул. Советская, 49.

Тел. 2-22-90, 2-25-69.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии.
Св-во серия 70 № 001523016

Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>ных, зна-
комых, >рузей @ерез наAу =азету, по-
местив поз>равление вместе с при-
несённой вами фото=рафией (фото 
возвращается сразу), или местное те-
леви>ение. 
ДоставBте ра>остB тем, ко=о поз>ра-
вите, с>елайте им сCрприз!

 Ðåäàêöèÿ.Реклама


