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Êðåäèòíûå ðåñóðñû
Сбербанк России  стал побе>ите-

лем всех Aести  аук?ионов по 
пре>оставлениC Томской области  
кре>итов на срок 1 и  3  =о>а. Став-
ка по о>нолетнему кре>иту объё-
мом 700 млн рублей составила 6,5 % 
=о>овых, по трёхлетним кре>итам 
общим объёмом 1050 млн рублей — 
менее 7,5 %. «Аук?ионы на право 
кре>итования Томской области  
были  прове>ены на о>ной из пяти  
всероссийских электронных тор=о-
вых площа>ках, — пояснил замести-
телB =убернатора Томской области  – 
на@алBник >епартамента финансов 
Алексан>р Фе>енёв. — На аук?ио-
ны были  по>аны заявки  от @етырёх 
банков. Общая сумма по =осу>ар-
ственным контрактам, которые мы 
по>пиAем с  побе>ителем аук?ио-
нов,  составит 1750 млн рублей». 

Ìîëîä¸æíàÿ ïëîùàäêà
18 октября в конферен?-зале 

Конструкторско-техноло=и@еско=о 
бизнес-инкубатора Томской обла-
сти  состояласB презента?ия про-
екта «Моло>ёжная иннова?ионная 
площа>ка КТБИ  ТО». ЦелB соз>а-
ния Моло>ёжной иннова?ионной 
площа>ки  – выявление наиболее 
перспективных бизнес-и>ей >ля 
по>>ержки  и  развития моло>ёж-
ных пре>принимателBских ини?иа-
тив сре>и  обу@аCщихся в у@ебных 
заве>ениях сре>не=о спе?иалBно=о 
образования =. Томска. Сту>енты, 
авторы моло>ёжных пре>принима-
телBских ини?иатив, познакомилисB 
с  реалBными  проектами, реализу-
емыми  в КТБИ  ТО, и  пре>ставили  
свои,  проAе>Aие пре>варителB-
ный отбор, бизнес-и>еи. 

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ
А>министра?ия Томской области  

и  ОАО «ТомскнефтB» ВНК по>пи-
сали  про=рамму развития связей 
нефтяников с  местными  нау@ны-
ми, строителBными  и  промыA-
ленными  пре>приятиями, которая 
расс@итана на перио> 2011 – 2012 
=о>ов.  Свои  по>писи  по> >окумен-
том поставили  первый замести-
телB Губернатора Томской области  
Оксана Козловская и  =енералBный 
>иректор ОАО «ТомскнефтB» ВНК 
Вла>имир ПалB?ев. У@итывая зна-
@ение отрасли  >ля развития эко-
номики, ОАО «ТомскнефтB» ВНК и  
а>министра?ия Томской области  
с@итаCт приоритетной работу по 
со>ействиC выхо>а местных про-
изво>ителей на отраслевой рынок 
услу=.

И>ёт призыв на военнуC службу
С 1 октября на@аласB 

осенняя кампания по 
призыву =раж>ан на во-
еннуC службу. Она про>-
лится >о кон?а >екабря. 
О>новременно бу>ут уво-
лены из армии  военнос-
лужащие, выслуживAие 
установленные сроки  
службы по призыву. Срок 
военной службы состав-
ляет о>ин =о>.

ПризывнуC комиссиC 
в Белом Яре проAли  80 
ребят-призывников со 
все=о района. По заклC-
@ениC комиссии, мно=ие 
из обще=о @исла при-
зывников направлены на 
ме>и?инское обсле>ова-
ние, 23  @еловека =о>ны к 
службе в армии  (эти  ре-
бята уже распре>елены 
по спискам). 

В сравнении  с  проA-
лым осенним призывом 
2010 =о>а, требования 
это=о призыва более 

По резулBтатам ме>и-
?инско=о осви>етелBст-
вования призывников уста-
новлено, @то состояние 
з>оровBя моло>ых лC>ей 
оставляет желатB лу@Aе-
=о. Да и  физи@еская по>-
=отовка парней слабая, в 
сравнении  с  проAлыми  
=о>ами  (прежние при-
зывники  были  физи@е-
ски  более развиты). По 
профессионалBно-тех-
ни@ескому отбору уро-
венB образования ребят 
ниже. С @ем это связано, 
сказатB затру>нителBно. 
К сожалениC, естB и  не-
сколBко уклонистов от 
службы в армии.

В ?елом призывная ко-
миссия проAла спокойно, 
без наруAений >ис?и-
плины. Моло>ые лC>и  
отнеслисB к призыву с  
ответственностBC и  с  
желанием.

т. ЛобаноВа.

КлCквинская СОШ – в @исле призёров

>ованием, поэтому в 
Вооружённые силы тре-
буCтся =рамотные спе-
?иалисты с  образовани-
ем, имеCщие профессиC 
(минимум окон@ивAие 11 

у@ебные по>раз>еления 
(РВСН, МВД) >ля по>=о-
товки  сержантов и  воен-
ных спе?иалистов (Сара-
тов, Екатеринбур=, ЕланB, 
Чита). 

14 октября  в А>мини-
стра?ии  Томской об-
ласти  состоялосB за-
се>ание областной 
трёхсторонней комис-
сии  по ре=улированиC 
со?иалBно-тру>овых 
отноAений, на котором 
утверж>ены ито=и  ре-
=ионалBно=о этапа Все-
российско=о конкурса  
«Российская ор=аниза-
?ия высокой со?иалBной 
эффективности» и  про-
Aло на=раж>ение ор-
=аниза?ий-побе>ителей. 
Дипломы вру@ала О.В. Коз-
ловская, первый замес-
тителB Губернатора Томс-
кой области.

В этом конкурсе у@а-
ствовали  20 пре>при-
ятий, ор=аниза?ий и  
у@реж>ений Томской об-
ласти, сре>и  которых 
ВерхнекетBе пре>став-
ляла МОУ «КлCквинская 
СОШ» (Т.И. Воронянская, 
>иректор Aколы и  Т.Л. 
Братына, пре>се>ателB 
профсоCзно=о комите-
та). По ито=ам ре=ио-
налBно=о этапа Всерос-

сийско=о конкурса AестB 
ор=аниза?ий-у@астников 
выAли  на всероссийский 

уровенB, >вена>?атB - по-
лу@или  >ипломы ре=и-
оналBно=о этапа, в их 

@исле МОУ «КлCквин-
ская СОШ», которое за-
няло второе место в но-
мина?ии  «За развитие 
ка>рово=о потен?иала в 
ор=аниза?иях непроиз-
во>ственной сферы» и  
полу@ило >иплом II сте-
пени. При  по>ве>ении  
ито=ов конкурса у@итыва-
лисB такие факторы, как 
ка@ество пе>а=о=и@еско-
=о состава, уровенB об-
разования, квалифика?ия, 
резулBтаты работы по 
ито=ам 2010 =о>а, отсут-
ствие наруAений тру>о-
во=о законо>ателBства, 
за>олженности  по нало-
=ам и  мно=ое >ру=ое. 

В заверAение ре=ио-
налBно=о этапа Всерос-
сийско=о конкурса Т.И. Во- 
ронянская сказала: «У@а-
стие в конкурсе тако=о 
уровня о@енB престижно 
>ля лC>ей, которые ра-
ботаCт в наAем образо-
вателBном у@реж>ении. 
Второе место - о@енB >о-
стойная на=ра>а». 

т. ВЛаДИмИроВа.

жёсткие. НынеAняя ар-
мия оснащена современ-
ной техникой и  обору-

классов). Основной на-
бор призывников ве>ёт-
ся в режимные войска, в 



2 19 îêòÿáðÿ 2011

№ 82 (10050)ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

Êîëïàøåâî ïåðåíèìàåò 
îïûò

13  октября в р.п. Белый Яр побывала пре>ставителB-

ная >еле=а?ия в составе >евяти  @еловек из =. Колпа-

Aево. НаAи  сосе>и  познакомилисB с  опытом бла=о-

устроителBной >еятелBности  в Верхнекетском районе, 
побывали  на ?елом ря>е объектов со?иалBной сферы,  в 
районах новой жилой застройки. 

По мнениC @ленов >еле=а?ии,  встретивAихся по ито=ам 
поез>ки  с  Главой Верхнекетско=о района А.Н. Си>ихи-

ным, у верхнекет?ев, >ействителBно, естB @ему поу@итBся. 
Преж>е все=о в @асти  ор=аниза?ии  конкурсов по бла-

=оустройству, у@астиC пре>принимателBских структур в 
обустройстве по>ве>омственных и  со?иалBно зна@имых 
территорий, вовле@ения населения в работу по обла=ора-

живаниC ли@ных по>ворий и  при>омовых у@астков.
Опыт Верхнекетско=о района колпаAев?ы намерены 

Aироко исполBзоватB при  ор=аниза?ии  бла=оустрои-

телBной >еятелBности  в =оро>е и  районе.
 Служба новостей «ЗС».

Ãîòîâèòñÿ îòêðûòèå 
ìàðøðóòîâ

По ини?иативе Главы Верхнекетско=о района А.Н. Си-

>ихина, в р.п. Белый Яр с  >еловым визитом побывал 
>иректор Асиновско=о автотранспортно=о пре>приятия 
Б.П. Козлов.

В хо>е встре@и  состоялосB обсуж>ение вопроса ор=а-

низа?ии  кру=ло=о>и@но=о автомобилBно=о пассажирско-

=о сообщения по >оро=е Белый Яр-Первомайское-Томск. 
Дости=нута >о=оворённостB о совместном приобретении  
>вух новых автобусов повыAенной прохо>имости, в том 
@исле о>но=о комфортабелBно=о, и  после>уCще=о от-
крытия >вух еже>невных марAрутов: Белый Яр-Асино и  
Белый Яр –Томск.

                                                              Служба новостей «ЗС».

Èíôîðìàöèÿ
25 октября  2011  =о>а  (во  вторник)  в  зале  

районной  А>министра?ии  состоится  о@ере>-
ное  засе>ание  Думы  Верхнекетско=о  района  
@етвёрто=о  созыва. На@ало  в  10.00.  В повест-
ке  >ня сле>уCщие  вопросы:

1.  О  корректировке бC>-
жета  муни?ипалBно=о  об-
разования «Верхнекет-
ский район»  на  2011  =о>.

2.  О  внесении   изме-

нений и  >ополнений  в  
устав  муни?ипалBно=о  об-
разования  «Верхнекет-
ский  район».

3.  О  внесении   изме-

нений  и   >ополнений  в 
реAение  Думы Верх-
некетско=о  района  от  
07.10.2010  № 64 «Об 
утверж>ении   Положения  
о  КонтролBно-ревизион-

ной  комиссии   муни?и-

палBно=о  образования  
«Верхнекетский  район».

4.  О  внесении   изме-

нений  в  реAение Думы  
Верхнекетско=о  района  от  
10.06.2008  № 48  «Об ут-
верж>ении   Положения  об  
оплате  тру>а  ли?, заме-

щаCщих  муни?ипалBные  
>олжности  и   >олжности   
муни?ипалBной службы  в  
ор=анах  местно=о  само-

управления  муни?ипалB-

но=о  образования  «Верх-
некетский  район».

5. Об  ор=аниза?ии   пас-
сажирских  перевозок на  
территории  Верхнекет-
ско=о  района.

6.  О  состоянии   безо-

пасности   >орожно=о  >ви-
жения  на  территории   
Верхнекетско=о  района.

7.  Об  утверж>ении   Пе-

ре@ня  объектов, состав-

ляCщих муни?ипалBнуC  
собственностB  муни?и-

палBно=о образования  
«Верхнекетский  район».

8.  О  пере>а@е иму-

щества, нахо>яще=ося  в  
собственности   муни?и-

палBно=о  образования  
«Верхнекетский  район», 
в  =осу>арственнуC  соб-

ственностB  Томской  об-

ласти.
9.  О  внесении   >опол-

нений  в  реAение  Думы 
Верхнекетско=о  района  
от  30.09.2005  № 61  «Об  
утверж>ении   Пере@ня  
объектов  муни?ипалB-

ной  собственности   му-

ни?ипалBно=о  образо-

вания  «Верхнекетский  
район», пере>аваемых  
в  собственностB  Бело-

ярско=о =оро>ско=о  по-

селения.
10.  О  внесении   >о-

полнений  в  реAение  
Думы Верхнекетско=о  
района  от  30.09.2005  
№ 62  «Об  утверж>ении   
Пере@ня  объектов  му-

ни?ипалBной  собствен-

ности   муни?ипалBно=о  
образования  «Верхне-

кетский  район», пере-

>аваемых  в  собствен-

ностB  Катай=инско=о  
селBско=о   поселения.

11. Разное.

Êîìèññèÿ èíôîðìèðóåò
ИзбирателBная комиссия информирует:

Избиратели, которые в >енB =олосования не смо=ут прибытB в помещение >ля =оло-

сования то=о избирателBно=о у@астка, =>е они  вклC@ены в список избирателей,  впра-

ве полу@итB открепителBное у>остоверение >ля  =олосования  на выборах >епутатов 
Законо>ателBной Думы Томской области,  Госу>арственной Думы Фе>ералBно=о Со-

брания Российской Фе>ера?ии  и  принятB у@астие в =олосовании  на том избира-

телBном у@астке, на котором бу>ут  нахо>итBся в >енB =олосования.
ОткрепителBные у>остоверения >ля =олосования на выборах >епутатов Законо>а-

телBной Думы Томской области  вы>аCтся окружной избирателBной комиссией по 
Кетскому о>номан>атному избирателBному окру=у № 20 в перио> с 19 октября 
2011 =о>а по 13 ноября 2011 =о>а. 

ОткрепителBные у>остоверения >ля =олосования на выборах >епутатов Госу>ар-

ственной Думы Фе>ералBно=о Собрания Российской Фе>ера?ии  вы>аCтся терри-

ториалBной избирателBной комиссией в перио> с 19 октября 2011 =о>а по 13 
ноября 2011 =о>а.

ТерриториалBная избирателBная комиссия (окружная избирателBная комиссия 
по  Кетскому о>номан>атному избирателBному окру=у № 20) нахо>ится 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.

Ïî ïóòè ñîöèàëüíîãî ïàðòí¸ðñòâà

В нём приняли  у@астие 
работо>атели, спе?иалисты 
по охране тру>а, спе?иали-

сты А>министра?ии, пре>-

се>атели  профсоCзных ор-
=аниза?ий. В про?ессе за-

се>ания с  сообщением вы-

ступила М.П. ГуселBникова, 
заместителB Главы Верх-
некетско=о района по со-

?иалBным вопросам, Е.Н. 
Ковалевская, =лавный спе-

?иалист по тру>у А>мини-

стра?ии  Верхнекетско=о 
района, Н.Ю. ЮрBев, пре>-

В рамках Всемирно=о >ня >ействий «За >остойный тру>» в А>министра?ии 
Верхнекетско=о района состоялосB расAиренное засе>ание районной трёх-
сторонней комиссии по ре=улированиC со?иалBно-тру>овых отноAений, с об-
суж>ением положения на рынке тру>а в районе, заработной платы и >ру=их 
со?иалBно важных вопросов и, преж>е все=о, по>>ержки Наро>ной про=раммы 
Общероссийско=о наро>но=о фронта по обеспе@ениC >остойно=о тру>а >ля 
всех тру>ящихся.

се>ателB районно=о коми-

тета профсоCза работни-

ков образования, Е.С. Ле-
син, спе?иалист управления 
Пенсионно=о фон>а в Верх-
некетском районе,    Г.А. Ев- 
сеева, спе?иалист меж-
районной ИФНС России   
№ 4 по Томской области.

В хо>е засе>ания ре@B 
Aла о том, @то каж>ому 
@еловеку >олжны =аранти-

роватBся ка@ественное ра-

бо@ее место, безопасные 
условия тру>а, справе>ли-

вая зарплата и  со?иалBная 
защита. Было сказано о со-

стоянии  тру>овых отноAе-

ний в ор=аниза?иях небC>-

жетной сферы района.
В ито=е, реAили, @то сто-

роны со?иалBно=о партнёр-

ства >олжны объе>инитB 
свои  усилия и  на?елитB 
их на >остижение =лавной 
?ели: >остойно=о возна-

=раж>ения за тру> - обе-

спе@ения нормалBной жиз-

ни  работника и  е=о семBи.
Т. ЛобАНоВА.

ÇàÕËÀÌëåíû

О@ере>ной «визит» =осу-

>арственно=о инспектора 
прохо>ил в Я=о>нинском 
селBском поселении. Не 
знаем, с  каким настроени-

ем выхо>ят на ули?ы жите-

ли  Я=о>но=о и  Нибе=и, но 
уж то@но лCбому испортят 
е=о свалки  бытово=о му-

сора. Посёлки  силBно за-

хламлены.
- Моё ви>ение реAе-

ния этой проблемы – на>о 
либо ставитB контейнеры 
>ля сбора мусора и  при-

у@атB лC>ей к ?ивилизо-

ванному пове>ениC. Либо 
поработатB а>министра-

?ии  поселения по ор=ани-

зованному сбору и  вывозу 
бытовых отхо>ов, - с@итает 
Т.В. Бу@ко. 

Не=ативный пример >ан-

но=о поселения ещё раз 
>оказывает мыслB, @то нуж-

но прибиратB территориC 
посёлков не толBко во вре-

мя санитарно=о >вухмеся@-

ника по бла=оустройству, а 
постоянно. Неверно было 
бы сказатB, @то в поселении  
ни@е=о не >елается по сбо-

В рабо@ем плане =осу>арственно=о инспектора по охране приро>ы и окружа-
Cщей сре>ы по Верхнекетскому району Т.В. Бу@ко зна@атся плановые провер-
ки Cри>и@еских ли?. Накануне тако=о мероприятия, за три >ня, проверяемый 
руково>ителB >олжен по>=отовитB все необхо>имые >окументы, в том @исле – по 
пре>ы>ущим проверкам.

ру мусора. ЕстB несколBко 
сбитых >еревянных ящиков 
возле Aколы, а>министра-

тивно=о з>ания, мно=оквар-

тирника. Но они  не реAа-

Cт проблему. Я=о>ни?ы и  
нибе=ин?ы, кроме свалок в 
посёлках,  несут и  вывозят 
бытовые отхо>ы в лес  и  на 
старуC узкоколейку. 

В функ?ии  а>министра-

?ии  поселения также вхо-

>ит работа по наве>ениC 
на>лежаще=о состояния по-

селково=о кла>бища и  е=о 
близлежащей территории. 
Во время проверки  выяви-

лосB, @то вокру= кла>бища 
нахо>ятся свалки  – о@енB 
силBно захламлённые. По 
резулBтатам проверки  на 
=лаву Я=о>нинско=о селB-

ско=о поселения составле-

ны >ва а>министративных 
протокола и  вы>ано пре>-

писание по уборке мусора 
вокру= кла>бища. У =лавы 
поселения мно=о обязан-

ностей, но это не снимает 
с  не=о ответственности  по 
наве>ениC поря>ка на ули-

?ах, вокру= >омов, в припо-

селковой @ерте.
Н. КоНоВАЛоВА.
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Íà ñâåòå óëèö åñòü íåìàëî...
- Виктор ИлBи@, какова была 

?елB ВаAе=о посещения Верх-
некетско=о района?

 - Опре>елитB состояние селB-

ских поселений и  районно=о ?ен-

тра: посмотретB, @то изменилосB в 
бла=оустройстве, @то с>елано но-

во=о.
- За о>ин >енB это о?енитB 

невозможно. Ви>имо, поез>ке 
в наA район пре>Aествовала 
опре>елённая работа?

-  Мир меняется,  лC>и  всё болB-

Aе стремятся к бла=оустройству. 
На уровне А>министра?ии  обла-

сти  работа с  муни?ипалBными  
образованиями  и>ёт постоянно. 
Эти  вопросы ре=улярно по>нима-

ет Губернатор. Он жёстко ставит 
за>а@у – @тобы территория об-

ласти  становиласB лу@Aе =о> от 
=о>а. В связи  с  этим объявлен 
областной еже=о>ный конкурс  на 
самое бла=оустроенное муни?и-

палBное образование Томской об-

ласти. Он прохо>ит второй =о>. 
На е=о прове>ение в бC>жет 

закла>ываCтся болBAие сре>ства –      
60 млн рублей. Со=ласно Поло-

жениC и  ПостановлениC все му-

ни?ипалBные образования @ётко 
расписаны по =руппам и  кате=о-

риям, в зависимости  от @исленно-

сти  населения, от то=о, =оро> это, 
село или  =оро>ское поселение.

Например, в Верхнекетском рай-

оне рай?ентр относится к  =оро>-

В Верхнекетском районе побывал советник Губернатора Томской области В.И. Кривовяз. В связи 
с ито=ами поез>ки Виктор ИлBи@ >ал интервBC районным сре>ствам массовой информа?ии.

с@итывает 19 пози?ий. В их @исле - 
состояние ули@ной >орожной сети, 
выкоAенной травы, уборки  мусора, 
въез>а на территориC, нумера?ии  
>омов, >ренажей. Каж>ая пози?ия 
о?енивается по пятибаллBной си-

стеме.
Я  воз=лавляC рабо@уC =руппу, 

которая посещает районы области, 
визуалBно осматривает, фото=ра-

фирует. По@ему именно в это вре-

мя =о>а? Потому @то по=о>а по-

зволяет уви>етB в полном объёме 
селения и  объекты бла=оустрой-

ства. Впосле>ствии  конкурсная 
комиссия отсматривает материа-

лы, сравнивает показатели. Ито=и  
бу>ут по>ве>ены в феврале-марте 
2012 =о>а.  

- Каковы ВаAи ли@ные впе-
@атления от уви>енно=о в Верх-
некетском районе? Как Белый 

Яр смотрится в сравнении с 
>ру=ими поселениями?

- Не был в Верхнекетском рай-

оне =о>а три-@етыре. Не мо=у в 
рамках конкурса объехатB все по-

селения, но  Белый Яр мне посове-

товал посетитB Губернатор,  кото-

рый з>есB не>авно был с  визитом, 
приуро@енным к 80-летиC рай?ен-

тра.  Посёлок о@енB изменился в 
сторону современности. Общее 
впе@атление - появилисB лё=костB, 
светлостB, яркостB фаса>ов з>а-

ний, новые ин>иви>уалBные >ома, 
нестан>артные о=раж>ения. В при-
мер приве>у территории  болB-

ни@но=о и  спортивно=о  комплек-
сов, БСШ № 1, изменилосB з>ание 
железно>орожно=о вокзала. До-

ро=и, построенные три-@етыре =о-
>а наза>, не провалилисB, как во 
мно=их >ру=их районах. Ули?ы, 
заложенные ещё кем-то, Aиро-

кие. Эта особенностB Бело=о Яра  
>аёт возможностB >ля >алBнейAе-

=о развития бла=оустройства. Для 
мемориалBно=о комплекса место 
по>обрано красивое, он смотрится  
на о@енB высоком уровне.  С@итаC, 

прове>ём с  ?елBC обмена опытом, 
@тобы на сле>уCщий =о> конкурс  
прохо>ил с  ещё болBAей заинте-

ресованностBC.
С@итаC, @то Белоярское =оро>-

ское поселение в своей кате=ории   
выхо>ит на первое место. Это 
же по>тверж>аCт @лены рабо@ей 
=руппы. 

- Вы, кроме Бело=о Яра, по-
бывали в поселениях района. 
Как в них обстоят >ела по бла-
=оустройству?

- Отме@аC болBAим плCсом, @то 
в поселениях нет болBAо=о ско-

пления мусора. И>еал >ля посёлка – 
@истая, проезжая >оро=а, нали@ие 
тротуаров, аккуратные заборы, а 
если  они  ещё и  покраAены, это 
з>орово. 

Коне@но, не хватает финансиро-

вания, но на>о по>ниматB населе-

ние, потому @то о>ним бC>жетом 
все мероприятия невозможно про-

финансироватB. Нужно заинте-

ресовыватB инвесторов, с  ними  
необхо>имо работатB. Ко=о-то на-
>о наказыватB. Для это=о естB все 
формы: пре>упреж>ение, а>мини-

стративное наказание. Если  во-

просами  бла=оустройства зай-
мёмся всем миром, то мы областB 
«приберём», и, как требует Губер-

натор, >обBёмся, @тобы Томская об-

ластB имела европейский уровенB. 
Посмотрели  посёлок Сай=а. Вы-

сказали  пре>ложения по о@ист-
ке >ренажей, коAениC травы, по 
оформлениC въез>а в посёлок, 

ные фи=уры возле ДЮСШ имени   
Карпова. Оказывается, на>о про-

сто по>уматB, и,  не тратя о=ромных 
>ене=, не бу>у@и  болBAим ху>ож-

ником,  из просто=о >ерева можно 
сотворитB компози?иC. И, коне@но, 
забор >олжен не просто стоятB, а 
бытB покраAен. Ве>B, если  >реве-

сина незащищённая от внеAних 
факторов, зна@ит,  она по@ернеет, в 
@ём никакой красоты нет, и  сре>-

ства бу>ут выброAены на ветер.
Обратил внимание на то, @то 

з>есB, на Севере, во >ворах ?ве-

тов – море. Ви>но, @то работа с  
населением властBC прово>ится. 
О>ним разом ни@е=о не с>елаеAB. 
И>ёт системная >еятелBностB Гла-

вы района и  =лавы =оро>ско=о по-

селения. Этому на>о от>атB >олж-

ное.
 - Спасибо за о?енку. Дей-

ствителBно, у нас выработана 
серBёзная системная работа, в 
которуC вовле@ены не толBко 
планы власти, но и интересы 
населения. ВластB сумела вы-
работатB у населения стремле-
ние с>елатB территориC лу@Aе 
путём прове>ения конкурсов в 
каж>ом поселении и районно=о 
масAтаба.

- В  >ру=их районах высказыва-

лисB, @то «сре>ств не хватает», @то 
«мы – северный район». З>есB 
это=о не услыAал – ни  упрёков, 
ни  жалоб. Наоборот, вы =ор>итесB 
своей территорией, посёлком, ули-

?ами. Моло>?ы белояр?ы! 
По>=отовила Н. КоНоВалоВа.

скому поселениC и   ко второй =руп-
пе,  в ней же нахо>ится Асиновское 
=оро>ское поселение, =оро>а 
КолпаAево и  Ке>ровый. Четыре
конкурента «борCтся» за призовое 
место.

Опре>елены показатели, со=лас-

но которым набираCтся баллы.  
Например, визуалBный осмотр на-

это уже  по>хо> европейский. Ра-

боты з>есB бу>ут про>олжены.
 Если  все районы сравниватB в 

общем,   не по =руппам, то вырисовы-

вается бесспорный ли>ер –  Перво-

майское. СоветуC руково>ителям, 
которые занимаCтся бла=оустрой-

ством, обратитB внимание, како=о 
высоко=о класса бла=оустройства 

>ости=ли  в этом селе. ЕстB, на @то 
ориентироватBся. Далее и>ёт Па-

рабелB. Ули?ы там намно=о уже, 
это маленBкий купе@еский бо=атый 
мини-=оро>ок.  Пара>окс, но в этом 
северном селе, которое является  
от>алённым, о@енB старым насе-

лённым пунктом,  можно уви>етB 
болBAе камня, болBAе красивых 
>омов. А >алBAе выстраиваCтся  
Кар=асок, Белый Яр, МелBниково. 
В прин?ипе, Белый Яр, по моему 
мнениC, можно,  поставитB >аже на 
третBе место.

Пре>варителBные ито=и  бу>ут 
толBко в ноябре, и, пре>положи-

телBно, в этом меся?е мы попро-

сим Губернатора провести  в Том-

ске форум.  На не=о при=ласим 
всех =лав муни?ипалBных образо-

ваний и  покажем наAи  наработ-
ки  в ви>е слай>ов. Мероприятие 

естB вопросы по покраске заборов.
О Степановке впе@атление сло-

жилосB немно=о полу@Aе: там по-

@ище, но мно=о некраAеных забо-

ров, на>о оформит въез>. Приятно 
у>ивила бла=оустроенностB Aколы 
и  >етско=о са>а. О@енB мно=о из-

=отовлено из>елий из >ерева, >о-

маAней утвари, красиво разбиты 
?ветники. В =руппе сре>и  поселе-

ний Степановка, может бытB, какое-
то неболBAое место займёт. 

Неплохие Aансы у КлCквинки. По 
100-баллBной системе она набра-

ла 75-78. Это всё пре>варителBные 
ито=и. В этом =о>у естB номина?ия 
«На лу@AуC территориC муни?и-

палBно=о образования». Она по>-

разумевает необы@ные компози-

?ии. Приве>у примеры таковых в  
Белому Яре: скулBптура Петра и  
Февронии, самолёт АН-2, Aахмат-
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«Íà ðàáîòå – ðàáîòà,

Ли@ностB формируется 
в работе,

Вра@ все=>а в тру>е, 
все=>а в заботе…

Так скла>ывается в су>B-
бе каж>о=о, @то @елове@ес-
кая жизнB как бы по>раз-
>еляется   на >ве ипоста-
си  – ли@нуC и  обществен-
нуC. Первая – это форми-
рование и  развитие самой 
ли@ности, а вторая – «вхож-
>ение», «прирастание» сфор-
мировавAейся ли@ности  в 
общественнуC жизне>ея-
телBностB – =раж>анское 
общество.

Обе эти  стороны, есте-
ственно, тесно взаимосвя-
заны, но неизменно о>но: 
ли@ностB тем и  интерес-
на, насколBко она сумела 
проявитB себя в обществе, 
статB полезной всем…

Об Алексан>ре Петро-
ви@е Ме>никове с  полной 
убеж>ённостBC можно ска-
затB: этот @еловек – Ли@-
ностB. 

Если  =оворитB о ли@ност-
ной сформированности, то 
65-летний Cбилей, кото-
рый Алексан>р Петрови@ 
совсем не>авно отметил, 
уже =оворит о возрасте пе-
рио>а му>рости, ко=>а всё 
хороAее – накоплено, хра-
нится в собственном жиз-
ненном «ба=аже».

Можно смело =оворитB и  
о Мастерстве – >остойном 
показателе ли@ностно=о 
роста. Этот, известный в 
районе о@енB мно=им, наA 
земляк состоялся в про-
фессии, отли@ается нако-
пленным за >ол=ие =о>ы 
работы ?енным практи@е-
ским опытом, отменными  
профессионалBными  зна-
ниями, умениями  и  навы-
ками, самыми  высоко@ти-
мыми  лC>Bми  @елове@е-
скими  ка@ествами, такими  

полBзуCщихся неизменным 
уважением у российско=о 
населения. 

Все, кому прихо>илосB 
общатBся с  этим @елове-
ком, вы>еляCт е=о такт, по-
ря>о@ностB, стремление ра-
зобратBся во всех тонко-
стях >иа=ностирования име-
Cщихся проблем, связан-
ных со з>оровBем. Он, как 
отме@аCт па?иенты, хоро-
Aий вра@, все=>а =отов >атB 
нужный совет, по>>ержатB, 
по>бо>ритB, на?елитB на 
>остижение совместно=о 
успеха. В экстремалBных 
ситуа?иях,  а  спе?иалBностB 
хирур=а ими  изобилует, вра@ 
Ме>ников собран,  профес-
сионалBные >ействия е=о 
>ове>ены >о автоматизма, 
отто@ены в хо>е >лителB-
ной ле@ебной практики.

При  по>=отовке мате-
риала бесе>овал с  о>ной 
па?иенткой Алексан>ра 
Петрови@а, семBя которой 
>аже проживала какое-то 

время ря>ом с  Ме>нико-
выми. Светлана Вла>ими-
ровна рассказала, как о>-
наж>ы попала в болBни?у 
с  приступом, было по>о-
зрение на аппен>и?ит, ока-
залосB после наблC>ений 
и  обсле>ования, @то болB-
на пе@енB. 

«Алексан>р Петрови@, как 
вра@, - незаменимый. Он 
о@енB мно=им лC>ям по-
мо=,  мно=их спас  в сложных 
ситуа?иях, ре>ко ко=>а бы-
вали  тра=и@еские слу@аи. 
У>ивителBно спокойный,  >об-
рожелателBный. Не ви>е-
ла нико=>а, @тобы он разо-
злился, накри@ал. Моему 
мужу А.П. Ме>ников в своё 

ях прихо>ил к нам >омой, 
несмотря на то, @то был 
выхо>ной, например, или  

ви>у, хороAих лC>ей ви>но 
сразу», - с@итает Светлана 
Вла>имировна.    

О>наж>ы А.П. Ме>ников 
в приватной бесе>е вы-
сказался так: «На работе – 
работа, и  >ома – консили-
ум…». А >ру=о=о просто и  
бытB не может… У >вух пе-
>а=о=ов >омаAнее обще-
ние – это пе>а=о=и@еский 
совет, ну, а уж  у >вух вра@ей, 
коне@но же, вра@ебный кон-
силиум.

Супру=и  Ме>никовы,  Алек-
сан>р Петрови@ и  ОлB=а 
Михайловна, стали, по вы-
сказываниC близко=о к ним 
белояр?а, «е>иным произ-
во>ственно-семейным ор-
=анизмом». Пре>ставитB  их
«>уэт» >ру= без >ру=а ни-
как невозможно. Семейный  
стаж – уже  сорок лет. Их  
опыт отноAений внутри  се-
мBи  впору обобщатB спе-
?иалисту, ве>B это >ействи-
телBно уникалBно: сказатB 
весомое «слово» в профес-
сии, найти  себя в семBе, 
воспитатB >етей, заботитB-
ся о внуках,  «вжитBся» в 
полное взаимопонимание 
>ру= >ру=а: раскрываясB 
самому, побуж>атB к совер-
AенствованиC, познаниC 
>ру=о=о.

ВырастаCт >о@ки-
сыновBя,

Их на@ало – >обрая 
семBя.  

- Ле=ко ли  было расти, вос-
питыватBся в семBе вра-
@ей? – спросили  мы Д.А. 
Ме>никова, их сына, работа-
Cще=о ответственным секре-
тарём А>министративной 
комиссии  Верхнекетско=о 
района. И  было о@енB ин-
тересно услыAатB ответ на 
этот вопрос… Спро=рам-
мироватB е=о было невоз-
можно…

«Ле=ко ли? Да как-то >а, 
абсолCтно без проблем. 
Если  ответитB совсем уж 

и  проверка уроков, особен-
но в на@алBных классах, и  
проявляемый интерес  к 
моему >осу=у, и  разли@ные 
житейские советы, по>-
сказки. Стро=остB в разу-
мном её понимании  тоже 
присутствовала. В каких-то 
ситуа?иях о>ин раз было 
сказано и  всё – «попытки  
к бе=ству» не принималисB. 
И  в то же время отноAения 
все=>а строилисB на >ове-
рии, и  это ощущал и  я, и  
моя старAая сестра Елена, 
которая поAла по стопам 
ро>ителей, тоже став вра-
@ом по маминой спе?и-
ализа?ии. Кстати  сказатB, 
интерес  Лены к ме>и?ине 
с  >етства по>>ерживался 
ро>ителями, это привет-
ствовалосB с  их стороны.

Если, возвращаясB к >ет-
ству, =оворитB о AколBной 

поре, то помнится, @то на 
собрания в Aколу все=-
>а хо>ила мама. Папа был 
толBко о>ин раз и  сказал, 
@то болBAе не пой>ёт. Да, 
острой потребности  в 
этом не нахо>илосB,  у@ил-
ся я хороAо.

Детство – оно было, как у 
всех >етей. С от?ом мы и  в 
лес  по =рибы, и  на рыбал-
ку. По =рибы он >о сих пор 
=отов ез>итB. РанBAе все=-
>а с  >рузBями  - и  на охо-
ту, и  на рыбалку, и  AиA-
коватB – @асто свобо>ное 
время, ко=>а таковое вы-
>авалосB, прово>ил на при-
ро>е.

О@енB приятно было в 
>етстве, >а и  сей@ас  это 
остаётся так, полу@атB 
какуC-то по>>ержку, сло-
ва поощрения со сторо-
ны от?а. Он все=>а @то-то 
порекомен>ует. Мама, в 
основном,  болBAе ре=ули-
ровала, на @то посмотретB, 
обратитB внимание, @то 

вместно выполняли,  >елаем 
и  сей@ас. Мама, в болBAей 
мере, толBко коман>у вы>а-
ёт: отку>а и  ку>а копатB…

Что мо=у сказатB о папе? 
В первуC о@ере>B, он о@енB 
>обрый по натуре @еловек. 
На ме>осмотрах >ети  е=о 
называли  >октором Айбо-
литом. Мы @асто это в се-
мBе вспоминаем.

Он ровный, спокойный. 
Может бытB, в рабо@ие мо-
менты, и  стро=им, и  тре-
бователBным. Ответствен-
ный. Он влCблён в своC 
профессиC, сей@ас  нахо-
>ится на пенсии.  Ви>но, 
@то >о сих пор =лаза =орят, 
руки  помнят… 

ЛC>и  >о сих пор,  впро@ем, 
так и  все=>а было, сколBко 
знаC,  прихо>ят, звонят - 
обращаCтся к нему за по-
мощBC. Он помо=ает.

СказатB «спасибо»…
СказатB «спасибо» >октору за то,
Что жизнB е=о была - «=оретB» на службе,
Что был он про@но с ме>и?иной в >ружбе,
Что овла>ел профессией-ме@той.
Он был =отов спеAитB, ко=>а сне=а,
Ко=>а >ож>и, туманы и метели.
Ему была работа >оро=а,
А =о>ы так стремителBно летели…
СказатB «спасибо» >октору за то,
Что помо=ал в бе>е он @еловеку,
Что забывал про расстояний «реку»,
Про то, @то тут помо@B не мо= никто.
Рук мастерство,  хирур=а ?епкий вз=ля>,
Умения - врож>ённые, как бу>то.
И, как у нас,  вра@ей сер>?а болят…
Вне времени зву@ит >ля них побу>ка… 

время >елал опера?иC, по-
сле это=о они  с>ружилисB, 
@асто общалисB. Муж@ины 
е=о называCт по-своему – 
«Петрови@», таким вот обра-
зом выражая уважителBное 
к нему отноAение. При  
необхо>имости, если  воз-
никали  проблемы со з>о-
ровBем, он все=>а помо=ал, 
советовал, разъяснял, не-
ре>ко сам в таких слу@а-

о>нозна@но, то можно 
обойтисB о>ним словом: 
«Ле=ко!» - на@ал раз=овор 
Дмитрий Алексан>рови@. - 
Даже несмотря на то, @то 
зна@ителBное время – по 
но@ам, в выхо>ные, в праз>-
ни@ные >ни  – они  отсут-

ствовали, но их от?овско-
материнское влияние на 
нас, >етей, все=>а @увство-
валосB. Присмотр был. Это 

про@итатB. С техникой – мо-
то?икл сна@ала, потом ма-
Aина – всё вместе с  папой, 
о=оро>ные >ела тоже со-

как ответственностB, само-
ор=анизованностB, ини?иа-
тивностB, >оброта, сопере-
живание и  состра>ание.

Как не отметитB и  ин-
телли=ентностB А.П. Ме>-
никова, по>>ерживаемые 
им манеры и  по>хо>ы к 
ме>и?инской работе, свой-
ственные лу@Aим пре>ста-
вителеям земских вра@е-
вателей проAло=о, все=>а 

праз>ник. До@B  Ме>нико-
вых у@иласB в о>ной парал-
лели  с  наAим старAим сы-
ном, и  поэтому знаC их, как 
ответственных ро>ителей,  
были  вместе на AколBных 
собраниях, выпускном ве-
@ере. На селе все мы на 
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Что касается мамы, то она 
у нас  – коман>ир. У неё 
особый, коман>ный, =олос  – 
это норма >ля неё. Чело-

стента. А сколBко раз Алек-
сан>р Петрови@ непосре>-
ственно сам Aёл на прямое 
переливание крови  болB-

ровBя, высказывали  слова 
со@увствия, проявляли  =о-
товностB помо@B. 

ОлB=а Михайловна, по от-
зывам, постоянному обще-
ниC с  неC, пре>ставляется 
вра@ом высо@айAей по>-
=отовки, ре=улярно совер-
AенствуCщим свои  про-
фессионалBные знания. 

НаAи  >октора в ?елом, 
ко=>а приехали  в район 
ещё моло>ыми, состави-
ли  «костяк» спе?иалистов 
о@енB хороAих, сре>и  них 
и  супру=и  Ме>никовы.

К Ме>никовым во все 
времена, >а и  сей@ас, мож-
но обращатBся в лCбое 
время суток. Был момент в 
наAем >оме, ко=>а пожило-
му пе>а=о=у стало плохо с  
сер>?ем, вызвали  скоруC 
помощB. ФелB>Aер наме-
ревался с>елатB внутри-
мыAе@ный укол. Но ОлB=а 
Михайловна, тоже оказав-
Aаяся з>есB, настояла на 
внутривенном, взяв это 

СемBя >ля вас – исто@ник >оброты,
И это смысл ни о>но=о стихотворенBя.
Вам – мироощущенBя красоты,
Совместно=о >уAевно=о творенBя!
Вам вместе ви>етB ласковый рассвет,
КупатBся в солне@ных лу@ах заката.
ЛCбви заветной не растратив сле>,
Пускай растёт семейной жизни >ата!

же приёма >етей и  выпуска 
их в свет. Ро>>ом – то пер-
вое место, =>е появляется, 
выхо>ит в мир новорож-
>ённый @елове@ек. ОсталB-
ное е=о развитие, становле-
ние,  соверAенствование – всё 
позже…».

Рассказал Дмитрий Алек-
сан>рови@ и  о тра>и?иях, 
закрепивAихся в их >руж-
ной семBе.  Это,  во-первых, 
общие праз>ники  – все=-
>а вместе, сообща, по-
>омаAнему спокойно,  и,  
во-вторых, - выез>ы на при-
ро>у, к исто@нику в посёлке 
Я=о>ное.

Говоря о хобби  ро>ите-
лей, сын, не за>умываясB, 
назвал, @то >ля папы – это 
увле@ённостB сбором =ри-
бов, а >ля мамы – ?вето-
во>ство, разве>ение, как 
комнатных ?ветов, так и  
?ветущей растителBности  
в палиса>нике.

РазмыAлятB на> вопро-
сом о том, @то способство-
вало укреплениC семBи  
Ме>никовых, ДмитриC 
Алексан>рови@у тоже >ол-
=о не приAлосB. По е=о 
мнениC, это общностB про-
фессионалBных интересов. 
Ро>ители  все=>а >елятся 
сложными  вопросами  >ру= 
с  >ру=ом, обсуж>аCт, но 
также ле=ко перехо>ят и  
на общежитейские вопро-
сы. Дети  все=>а старалисB 
пониматB, не меAатB им. 
Ещё была отме@ена взаи-
мопомощB и  взаимопо>-
>ержка старAих @ленов се-
мBи. Если  касатBся работы, 
то и  Алексан>р Петрови@, 
и  ОлB=а Михайловна о@енB 
@асто помо=али  >ру= >ру=у 
в сложных ситуа?иях – опе-
рировали  сообща, кто-то 
«выступал» в роли  асси-

хотелосB бы от нас  с  се-
строй пожелатB лCбимым 
ро>ителям, преж>е все=о, 
з>оровBя, затем, коне@но же, 
>ол=олетия. По@аще им на-
хо>итB пово>ы >ля улыбок! 
ХороAе=о настроения, мно-
житB в себе бо>ростB >уха, 
укреплятB оптимизм и  жиз-
нелCбие! А ещё – с@астBя 
и  лCбви!          

Мнения – разные, 
сутB их о>на:

З>есB, на селе, их 
работа ви>на!

Человека, е=о тру> о?е-
ниваCт лC>и, которые е=о 
знаCт, постоянно общаCтся 
с  ним, волBно или  неволB-
но мо=ут с>елатB >ля себя 
какие-то обобщения. Вот 
несколBко мнений о =ероях 
наAей публика?ии.

Л.В. Зыкова (р.п. Бе-
лый Яр):

- Если  =оворитB об Алек-
сан>ре Петрови@е, то это, 
мне так кажется, особен-
ный @еловек. К нему сразу 
же проникаеABся >овери-
ем, уважением уровня е=о 
профессионалBной по>-
=отовки. ОбщаCсB со мно-
=ими  лC>Bми, и  он с  их 
стороны воспринимается 
также, –  преж>е все=о, вы-
сококвалифи?ированным 
спе?иалистом. Известно, 
@то у не=о набиралосB опы-
та мно=о моло>ых вра@ей. 
Они  помнят свое=о настав-
ника >о сих пор, по>>ержи-
ваCт контакты.  Алексан>ра 
Петрови@а отли@аCт поря-
>о@ностB и  скромностB, он 
ще>ро по>арил свой вра-
@ебный талант всем верх-
некет?ам.

В тру>ное >ля А.П. Ме>-
никова время бла=о>арные 
лC>и  останавливали  меня, 
как у сосе>ки  интересова-
лисB состоянием е=о з>о-

@то просто повезло знатB 
таких лC>ей.

Н.В. Ракина (р.п. Бе-
лый Яр):

- ОлB=а Михайловна и  
Алексан>р Петрови@ – про-
фессионалы, настоящие 
вра@и, в полном смысле 
это=о слова. Говорят ве>B: 
у@ителB, вра@, су>Bя - от 
Бо=а. Это именно тот слу-
@ай.

Они  постоянно в про-
фессионалBном росте,  раз-
витии. Отзыв@ивы, =отовы в 
лCбуC минуту при>ти  на 
помощB, не >умая ни  о вре-
мени,  ни  о ли@ной занятос-
ти  в этот момент.  Мне 
известно, @то ОлB=а Михай-
ловна – хороAая хозяйка, 
несмотря на столB напря-
жённуC вра@ебнуC рабо-

ту. Оба они  – прекрасные 
ро>ители,  это тоже о@енB 
?енно, служит примером 
>ля >ру=их.

В.Е. Ба=аева  (р.п. Бе-
лый Яр): 

- О супру=ах Ме>никовых 
у меня самое бла=оприятное 
впе@атление. ДуAевные их 
ка@ества вы>еляC, преж>е 
все=о. С их стороны нико=-
>а не было отказа помо@B в 
@ём-то. ОлB=а Михайловна, 
кроме у>ивителBных @ело-
ве@еских @ерт, профессио-
налBной по>=отовленности, 
ещё и  наставник прекрас-
ный. При  прове>ении  ме-
>и?инских конферен?ий 
>ля сре>не=о ме>персона-
ла постоянно обращаласB к 
ней с  просBбой об у@астии. 
Это были  со>ержателBные 
выступления, на?еленные 
на то, @тобы спе?иалисты 
пополнили  свои  знания, 
исполBзовали  полу@енное 
на практике, - всё пре>-
ставленное еC,  все=>а хо-
роAо воспринималосB слу-
Aателями.

Алексан>р Петрови@ – >у-
Aевный @еловек. Е=о о@енB 
лCбит население. Все=>а 
уравновеAенный, мя=кий, 
высококлассный спе?иа-
лист.

С@итаC, @то мне в жизни  
о@енB повезло общатBся с  
такими  лC>Bми, вместе ра-
ботатB».

Алексан>р Петрови@ и  
ОлB=а Михайловна Ме>ни-
ковы – наAи  современники, 
наAи  земляки, «прикипев-
Aие» сер>?ем к Верхнеке-
тBC – суровому северному 
краC. 

Дол=ой жизни  и  верно=о 
служения сибирской =лу-
бинке, с@астBя и  з>оро-
вBя Вам, избравAим своим 
профессионалBным >ол=ом 
заботитBся о наAем з>оро-
вBе, укреплятB е=о.

Н. ВЕРшиНиН.

реAение по> своC ответ-
ственностB. ЖизнB @елове-
ка была про>лена.

Помнится и, может, ку-
рBёзный, но житейский слу-
@ай, ко=>а  ОлB=е Михай-
ловне позвонил муж@ина, 
просивAий совета, как бытB 
в ситуа?ии, ко=>а возникли  

è äîìà – êîíñèëèóì...»

веку новому бывает непри-
вы@но, а кто её знает, тот 
понимает, @то это её «фир-
менный стилB». Она о@енB 
требователBна, по болBAей 
мере, на работе. Убеж>ена, 
@то ина@е нелBзя. В семBе 
она >обрая, ще>рая – се-
мейная она у нас… НаA 
оплот – мы все вокру= неё. 
Оба они  – наA с@астливый 
семейный стерженB.

Работа мамина ответст-
венна, она нахо>ится, если  
можно так сказатB, на рубе-

ному, знает толBко он!
В семBе Ме>никовых при-

нято мно=ое >елатB вместе, 
>ружно. УмеCт они  и  пора-
>оватB,  и  пора>оватBся... 
Это мо=ут бытB >обрый, по-
нимаCщий вз=ля>, тёплые 
слова  пожелания, как тако-
=о, который  Д.А. Ме>ников 
а>ресовал своим ро>ите-
лям в заклC@ение наAей с  
ним бесе>ы:    

- В CбилейнуC >ля папы, 
и  >ля их обоих кру=ло-
=о семейно=о стажа, пору 

Как о сосе>ях, с  кото-
рыми  прожила ря>ом лет 
>ва>?атB, скажу, @то они  
произво>ят самое хороAее 
впе@атление - с  ними  ин-
тересно общатBся, нере>ко 
опиратBся на их мнение по 
тем или  иным жизненным 
вопросам, ра>оватBся тому, 

проблемы с  отёлом >о-
маAне=о животно=о,  - кон-
сулBта?ия помо=ла. 

Нахо>ят ОлB=у Михай-
ловну >аже в =остях. Так, 
совсем не>авно, моло>ой 
вра@ из Юр=и  просил по 
телефону помощи  при  
сложном ро>овспоможе-
нии, полу@ил по>>ержку 
квалифи?ированными  ре-
комен>а?иями  с  просBбой 
обязателBно перезвонитB 
по резулBтату.

СемBя Ме>никовых >о-
бропоря>о@ная.  Ро>ители  
вырастили  о@енB хороAих 
>етей, обеспе@или  им >ос-
тойное образование. До@B- 
вра@, про>олжает семей-
нуC >инастиC, сын - Cрист. 
ОлB=а Михайловна и  Алек-
сан>р Петрови@  тепло от-
носятся к внукам.
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ОсобенностB положения ребён-
ка как в семBе,  так и  за её пре>е-
лами  проистекает из е=о безза-
щитности,  вызванной полной или  
@асти@ной физи@еской,  психи@е-
ской и  со?иалBной незрелостBC. 
Семейное воспитание – тот самый 
стерженB,  на котором основыва-
ется формирование з>оровой во 
всех отноAениях ли@ности.

Су>у @аще прихо>ится встре-
@атBся с  небла=ополу@ными  се-
мBями. Небла=ополу@ие в семBе в 
той или  иной степени  практи@е-
ски  все=>а ве>ёт к небла=ополу-
@иC психи@еско=о развития ребён-
ка, >ис=армонии  созревания эмо-
?ионалBно-волевой сферы. О>ним 
из самых мощных небла=оприятных 
факторов,  разруAаCщих не толBко 
семBC,  но и  >уAевное равновесие 
ребёнка,  является пBянство ро>и-
телей. Из таких аморалBных семей,  
=>е про?ветаCт запои  ро>ителей,  
пBяные скан>алы и  >раки,  раз-
вратный образ жизни,  полностBC 
отсутствуCт условия >ля воспита-
ния,  >ети  убе=аCт,  приобщаCтся к 
алко=олизму,  наркомании  и  так >а-
лее. Факторами  семейно=о небла-
=ополу@ия являCтся также низкий 
кулBтурный,  общеобразователBный 
и  профессионалBный уровенB ро-
>ителей,  неполнота семBи,  прими-
тивный кру= интересов,  искажённое 
мировоззрение.

Мно=ие >ети  проживаCт в се-
мBях с  >охо>ами  ниже прожи-
то@но=о минимума. В них >ети  
не толBко лиAены полно?енно=о 
питания,  но и  становятся обузой 
семBи, полу@аCт характеристику 
«лиAних».

Прос@ёты и  промахи  в воспи-
тании  >етей о@енB велики  из-за 
то=о,  @то они  испытываCт острый 
>ефи?ит ро>ителBской лCбви,  ла-
ски  и  внимания. Состояние эмо-
?ионалBной близости, психоло=и-
@еско=о комфорта, защищённос-
ти  – основная потребностB ран-
не=о возраста. Для полно?енно-
=о развития ребёнка необхо>имо,  
@тобы он был окружён заботой,  
вниманием,  лаской.

Мно=ие ро>ители  не @увствуCт 
ответственности  за су>Bбу сво-
их >етей. Они  уклоняCтся от вы-
полнения обязанностей ро>ителей,  
@то проявляется в нежелании  за-

Госу>арство признаёт >етство важным этапом жизни @еловека и исхо>ит из прин?ипов при-
оритетности по>=отовки >етей к полно?енной жизни в обществе, развития у них общественно зна-
@имой и твор@еской активности, воспитания в них высоких нравственных ка@еств, патриотизма и 
=раж>анственности. Данное положение отражено в Фе>ералBном законе от 24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных =арантиях прав ребенка в Российской Фе>ера?ии». Именно в перио> >етства проис-
хо>ит формирование ли@ности, опре>еляCщее бу>ущее @еловека, а также е=о мировоззрение. В 
возрасте >о 18 лет >ети >олжны =отовитBся к полно?енной жизни в обществе.

ботитBся о потребностях свое=о 
ребёнка,  оставлении  е=о без на>-
зора;  >ру=ие отказываCтся от сво-
их >етей,  оставляя их в ро>илBных 
>омах; третBи,  при  осуществле-
нии  ро>ителBских прав,  при@иня-
Cт вре> физи@ескому и  психи@е-
скому з>оровBC >етей,  их нрав-
ственному развитиC.

СтатBя 54 Семейно=о ко>екса 
Российской Фе>ера?ии  указывает 
на то,  @то каж>ый ребёнок имеет 
преимущественное право житB и  
воспитыватBся в ро>ной биоло=и-
@еской семBе (насколBко это воз-
можно и  не противоре@ит интере-
сам ребёнка),  право на заботу со 
стороны ро>ителей,  обеспе@ение 
е=о интересов,  всестороннее раз-
витие,  уважение е=о @елове@еско-
=о >остоинства.

Госу>арство =арантирует су>еб-
нуC защиту прав >етей,  нахо>я-
щихся в тру>ной жизненной ситу-
а?ии. 

Семейным ко>ексом Россий-
ской Фе>ера?ии  пре>усмотрено,  
@то оте? и  (или) матB лиAаCт-
ся ро>ителBских прав,  если  они: 
уклоняCтся от выполнения обя-
занностей ро>ителей,  в том @исле 
при  злостном уклонении  от упла-
ты алиментов; отказываCтся без 
уважителBных при@ин взятB свое=о 
ребенка из ро>илBно=о >ома (от-
>еления) либо из ино=о ле@ебно-

=о у@реж>ения,  воспитателBно=о 
у@реж>ения,  у@реж>ения со?и-
алBной защиты населения или  из 
анало=и@ных ор=аниза?ий; злоупо-
требляCт своими  ро>ителBскими  
правами; жестоко обращаCтся с  
>етBми,  в том @исле осуществля-
Cт физи@еское или  психи@еское 
насилие на> ними,  покуAаCтся на 
их половуC неприкосновенностB; 
являCтся болBными  хрони@еским 
алко=олизмом или  наркоманией; 
соверAили  умыAленное престу-
пление против жизни  или  з>оро-
вBя своих >етей либо против жиз-
ни  или  з>оровBя супру=а.

В первом полу=о>ии  2011 =о>а 
Верхнекетским районным су>ом 
рассмотрено восемB исков о ли-
Aении  ро>ителBских прав, у>ов-
летворены из них – семB. В первом 
полу=о>ии  2010 =о>а было по>ано 
также восемB исков о лиAении  ро-
>ителBских прав, из них пятB у>ов-
летворены,  >ва у>овлетворены @а-
сти@но – ро>ители  были  о=рани-
@ены в ро>ителBских правах,  о>ин 
иск оставлен без у>овлетворения. 
Все=о за 2010 =о> рассмотрено        
16 исков о лиAении  ро>ителBских 
прав. 

В 2010 =о>у у>овлетворены >ва 
иска об о=рани@ении   ро>ителBских 
прав. В первом полу=о>ии  2011 =о>а 
иски  об о=рани@ении  ро>ителBских 
прав в су>  не пре>ъявлялисB.

Каж>ое >ело >анной кате=ории  
раскрывает тра=е>иC конкретно=о 
ребёнка,  который,  не понимая слож-
ности  ситуа?ии,  вынуж>ен терпетB 
тя=оты и  лиAения,  порой выживатB 
в экстремалBных условиях.

ЛиAение ро>ителBских прав рас-
сматривается как мера семейно-
правовой ответственности,  которая 
применяется су>ом в слу@ае совер-
Aения ро>ителями  правонаруAе-
ния. Госу>арство заинтересовано в 
выполнении  семBёй её функ?ий,  и  
в первуC о@ере>B в полно?енном 
воспитании  по>растаCще=о по-
коления. Применяя лиAение ро>и-
телBских прав,  =осу>арство в ли?е 
су>а о=раж>ает ребёнка от небла-
=оприятных прав,  небла=оприятно=о 
влияния ро>ителей,  @ем защища-
Cтся права и  интересы ребёнка. 
Ро>ители  в резулBтате лиAения 
ро>ителBских прав претерпеваCт 
как моралBные,  так и  материалBные 
невз=о>ы.

Су> осуществляет пере>а@у >е-
тей,  ро>ители  которых лиAены 
ро>ителBских прав,  на попе@ение 
ор=анов опеки  и  попе@ителBства.

Все после>ствия лиAения ро-
>ителBских прав сохраняCт силу,  
пока ро>ителBские права не вос-
становлены су>ом. О>нако не ис-
клC@ено,  @то после лиAения ро>и-
телBских прав,  и  особенно после 
изъятия ребёнка у ро>ителей (о>-
но=о из них) на основании  реAе-
ния су>а о лиAении  ро>ителBских 
прав,   утративAее свои  права ли?о 
станет пре>приниматB попытки  из-
менитB свой образ жизни  (прой>ёт 
курс  ле@ения от алко=олизма,  нар-
комании,  на@нёт тру>итBся и  т.п.). 

В силу статBи  72 Семейно=о ко-
>екса Российской Фе>ера?ии  ро-
>ители  (о>ин из них) мо=ут бытB 
восстановлены в ро>ителBских пра-
вах в слу@аях,  если: они  изменили  
пове>ение,  образ жизни  и  (или) от-
ноAение к воспитаниC ребёнка.

В первом полу=о>ии  2011 =о>а 
Верхнекетским районным су>ом 
у>овлетворён 1 иск о восстанов-
лении  ро>ителBских прав. В 2010 
=о>у был по>ан в су> 1 иск о вос-
становлении  ро>ителBских прав,  
реAением су>а исковые требова-
ния у>овлетворены.

Госу>арство заинтересовано в 
сохранении  и  соблC>ении  всех 
прав ребёнка и,  коне@но же,  е=о 
права житB и  воспитыватBся в сво-
ей ро>ной семBе,  ве>B семBя – это 
основа основ лCбой со?иалBной 
системы. 

М. Уласова, 
помощник су>Bи 

верхнекетско=о районно=о 
су>а.

На протяжении  несколBких лет в нало=овой инспек?ии  на постоян-
ной основе работает комиссия по мобилиза?ии  в бC>жетнуC систему 
нало=а на >охо>ы физи@еских ли?. 

Заработная плата, не пре>усмотренная тру>овым >о=овором с  ра-
ботником, скрытая от нало=ообложения, по мно=им при@инам  является 
со?иалBно-экономи@еской у=розой >ля общества в ?елом и  >ля кон-
кретных ее полу@ателей в @астности.

В 3  квартале 2011 =о>а   Межрайонной ИФНС России  N 4 по Томской 
области    прове>ено 12 засе>аний комиссии  по ле=ализа?ии  заработ-
ной платы, на которые были  при=лаAены и  заслуAаны 161 работо>а-
телB, осуществляCщие выплату заработной платы своим работникам 
ниже уровня прожито@но=о минимума. 

По резулBтатам работы комиссии,  в  3  квартале  13  работо>ателей 
повысили  заработнуC плату, 31 работо>ателB по=асили  за>олженностB 
в сумме 131 тыс. руб., 2 работо>ателя пре>ставили  =рафики  =аAения 
за>олженности  по уплате нало=а на >охо>ы физи@еских ли? на сумму 
185 тыс. руб.  

Анализ  работы  комиссии   показал, @то наиболBAий у>елBный вес  
нало=оплателBщиков с  риском сокрытия заработной платы прихо>ится 

на >олC пре>приятий розни@ной, оптовой тор=овли  и  по лесоза=отов-
кам.

Работо>ателям сле>ует взятB в рас@ет, @то соответствие требовани-
ям нало=овых ор=анов  избавляет их от серBезных проблем при  про-
верках. 

Уклонение от уплаты нало=а на >охо>ы физи@еских ли? и  >о не-
>авне=о времени  е>ино=о со?иалBно=о нало=а вполне можно рас-
сматриватB как хищение =осу>арственных >енежных сре>ств, которые 
>олжны пополнитB со?иалBные фон>ы и  привести  к зна@ителBному 
улу@AениC ситуа?ии  в ме>и?ине, пенсионном обеспе@ении  =раж>ан, 
в ?елом в со?иалBной сфере.

К све>ениC работо>ателей сообщаем, @то вели@ина прожито@но=о 
минимума на >уAу населения и  по основным со?иалBно->емо=ра-
фи@еским =руппам населения Томской области  по КолпаAевскому и  
Верхнекетскому районам >ля тру>оспособно=о населения с  1 иCля 
2011 =о>а  равна 8613  руб.  (Распоряжение Губернатора Томской об-
ласти  от 13.07.2011 № 217-р).

Межрайонная ИФНс России № 4 по Томской области, 
от>ел по работе с нало=оплателBщиками.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì

Êàòåðèíó ÍÓÆÈÍÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

До@ка, =ор>остB наAа,
Нет милей и краAе!
Се=о>ня – 18!
Нам плакатB илB смеятBся?
До@ка, наAе солн?е!
В жизни свет в окон?е.
Се=о>ня – >енB рож>енBя
И в @естB тебя веселBе!
Полу@аеAB все права,
Бу>еAB всё реAатB сама:
За ко=о =олосоватB,
Ко=о в Думу избиратB.
ДуматB бу>еAB =оловой,
Кто хороAий, кто плохой.
Кто в >рузBя тебе =о>ится,
От ко=о посторонитBся.
ТолBко замуж выхо>итB
Не советуем спеAитB.
Ты ещё повыбирай,
Не кривая у нас, @ай.
Ты сна@ала >оу@исB,
В жизни малостB о=ля>исB,
Поработай >ля >уAи –
ПустB пока и за =роAи.
К >елу нужен интерес:
Без не=о не ж>и @у>ес.
Чтобы в жизни состоятBся,
На>о силBно постаратBся.
Бу>B з>орова!

 Ìàìà, ïàïà, áðàò Àíòîí, áàáà Âàëÿ.

КУМИЗ Верхнекетско=о района информирует население о том, 
@то на основании   Фе>ералBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватиза?ии  =осу>арственно=о и  муни?ипалBно=о имущества»,  По-
ложения  о приватиза?ии  муни?ипалBно=о имущества муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»,  утверж>енно=о реAением Думы 
Верхнекетско=о района от 28.06.2011 № 47, Про=раммы  приватиза-
?ии  объектов муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский район» на 2011 =о>, утверж>енной реAением 
Думы Верхнекетско=о района от 28.12.2010  №89 (в ре>ак?ии  реAений 
Думы от 15.02.2011 №07, от 22.03.2011 №17, от 30.08.2011 №56), поста-
новления А>министра?ии  Верхнекетско=о района «Об условиях при-
ватиза?ии  объектов муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о 
образования Верхнекетский район» от 07.10.2011 №1090 22 ноября 
2011 =о>а в 10 @ас. 00 мин. по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 
8 (КУМИЗ) состоится аук?ион по про>аже сле>уCще=о муни?ипалBно=о 
имущества:

Лот №1
1.1. Приватизируемое имущество:    
АвтомобилB УРАЛ 4320 (вахтовый), >ви=ателB ЯМЗ 236 №28556, Aас-

си  0215200.
1.2.  Способ приватиза?ии: Аук?ион с  по>а@ей пре>ложений о ?ене 

имущества в открытой форме.
1.3. На@алBная ?ена имущества: 47 653  рубля 00 копеек (в том @исле 

НДС).
1.4. Ша= аук?иона 2 000 руб.
1.5. Сроки  платежа: в те@ение меся?а с  момента заклC@ения >о=о-

вора купли-про>ажи.
1.6. Размер за>атка: 4 765 руб. 30 копеек.
Покупателями  =осу>арственно=о и  муни?ипалBно=о имущества мо=ут 

бытB лCбые физи@еские и  Cри>и@еские ли?а, за исклC@ением =осу>ар-
ственных и  муни?ипалBных унитарных пре>приятий, =осу>арственных 
и  муни?ипалBных у@реж>ений, а также Cри>и@еских ли?, в уставном 
капитале которых >оля Российской Фе>ера?ии, субъектов Российской 
Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образований превыAает 25 про?ентов.

Побе>ителем признается покупателB, пре>ложивAий в хо>е прове>е-
ния тор=ов наиболBAуC ?ену.

Покупатели  выAеуказанно=о имущества обязаны у>ержатB из выпла-
@иваемых >охо>ов и  уплатитB в фе>ералBный бC>жет соответствуC-
щуC сумму нало=а на >обавленнуC стоимостB (НДС).

За>аток >ля у@астия в аук?ионе пере@исляется по сле>уCщим рек-
визитам:

ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092, ОКПО 42372974, БИК 
046902606, КПП 700401001, Кор. С@ет 30101810800000000606, Рас@ет-
ный с@ет 40302810264050100055. Данное информа?ионное сообще-
ние является публи@ной офертой >ля заклC@ения >о=овора о за>атке в 
соответствии  со ст. 437 ГК РФ, а по>а@а претен>ентом заявки  и  пере-

@исление за>атка являCтся ак?ептом такой оферты, после @е=о >о=овор 
о за>атке с@итается заклC@енным в писBменной форме. 

Для у@астия в аук?ионе пре>ставляCтся сле>уCщие >окументы:
- заявка;
- платежный >окумент с  отметкой банка об исполнении, по>тверж>а-

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

полBно=о ор=ана или  е=о территориалBно=о ор=ана о намерении  при-
обрести  по>лежащее приватиза?ии  имущество в соответствии  с  ан-
тимонополBным законо>ателBством 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 >оку-

менты:
- заверенные копии  у@ре>ителBных >окументов; 
- >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 (реестр вла-
>елB?ев ак?ий либо выписка из не=о или  заверенное пе@атBC Cри>и-
@еско=о ли?а и  по>писанное е=о руково>ителем писBмо);

- >окумент, который по>тверж>ает полномо@ия руково>ителя Cри-
>и@еско=о ли?а на осуществление >ействий от имени  Cри>и@еско=о 
ли?а. В слу@ае, если  от имени  претен>ента >ействует е=о пре>стави-
телB по >оверенности, к заявке >олжна бытB приложена >оверенностB, 
оформленная в установленном поря>ке, или  нотариалBно заверенная 
копия такой >оверенности.  

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

на>лежащим образом оформленная >оверенностB. 
На@ало приема заявок: 19 октября 2011.
Окон@ание приема заявок: 18 ноября 2011, 9 @ас. 00 мин.
Рассмотрение заявок состоится в 14.00, 18 ноября 2011 =о>а по а>ре-

су: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 8 (КУМИЗ).

Ито=и  аук?иона бу>ут по>во>итBся в 11.00, 22 ноября 2011 =о>а по 
а>ресу: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Бан-
ковский, 8 (КУМИЗ).

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

Заявки  принимаCтся по а>ресу: 636500, Томская областB, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский,  8,  с  9.00 >о 17.00 в рабо-
@ие >ни, телефоны >ля справок: 2-34-26; 2-13-58.  

Более по>робнуC информа?иC можно полу@итB в Комитете по управ-
лениC муни?ипалBным имуществом и  землеустройству Верхнекетско-
=о района.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à è 

Ëàðèñó Ëüâîâíó 
ÌÀÊÑÈÌÅÍÊÎÂÛÕ!

ПустB в настроении прекрасном
Прохо>ит ве@ер Cбилейный, 
И станет от улыбок  ясных,
От вз=ля>ов ласковых светлее.
Мы с уваженBем и лCбовBC
Желаем вам и близким ваAим
БолBAо=о с@астBя и з>оровBя,
ПустB >ом ваA бу>ет полной @аAей.

Äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ëþäìèëó Ìåôîäèåâíó ÔÀÒÅÅÂÓ!

За ласку, >оброту, заботу
Хотим тебя бла=о>аритB,
СобратB бы все ?веты на свете –
Тебе, ро>ная, по>аритB,
И пожелатB з>оровBя, с@астBя,
ПоболBAе ра>ости, >обра,
Чтоб в жизни не было нес@астBя,
И @тоб не старили =о>а. 

Ìóæ, äî÷åðè, âíó÷êà.

Ëþáèìóþ æåíó, äî÷ü è ìàìî÷êó
Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâíó ßÊÎÂÅÖ

ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ко=>а с тобой мы ря>ом,
Всем нам становится тепло.
И ласку, и лCбовB ты >ариAB,
Ко=>а нам неуCтно и темно.
А ты, прекрасней всех на свете,
ДобрейAая, прощаCщая нас,
Тебя мы лCбим, з>равия желаем
И ра>уемся свету твоих =лаз.

Òâîè ðîäíûå.

***

***

В ОГБУ «Центр со?иалBной по>>ержки населения» 
(со?.защита) можно полу@итB Со?иалBнуC карту сле>у-
Cщим кате=ориям =раж>ан:

-у@астникам и  инвали>ам Великой Оте@ественной  
войны;

-в>овам по=ибAих (умерAих) у@астников и  инвали-
>ов Великой Оте@ественной войны;

-труженикам тыла;
- инвали>ам и  семBям, имеCщим >етей инвали>ов;
- мно=о>етным семBям с  тремя и  более >етBми.
С помощBC Со?иалBной карты можно приобрести  

про>укты питания, лекарства со ски>кой как в наAем 
районе (ЦРА № 31, аптека «ЛекарB»), так и  в =.Томске.

Ли?ензия № 86473 от 15.05.2007 =.

Реклама
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ТРЕБУЕТСЯ
разнорабо@ие,  з/п  от 

250 р.  в >енB. Выплата еже-
не>елBно.

Тел. 8-906-959-54-34.
Св-во серия 70 № 001523584

мене>жер >ля работы в 
Белом Яре, про>укты, воз-

можно совмещение.
Тел. 8-901-609-51-61.
Св-во серия 70 № 001598659

СНИМУ

КУПЛЮ
>ом, пол>ома, íåäîðîãî.

Òåë. 8-923-120-59-20.

«ТТ-4» â ÕÒÑ.

Òåë. 8-923-444-99-91.

20 октября 2011 =о>а в РЦКД 
с 9.00 >о 17.00 @асов 

фирма СтаврополBя «Русский мех» 
прово>ит выставку-про>ажу меховых из>елий: Aубы: 

мутон, норка. Головные уборы, пуховые платки. 
Возможна рассро@ка платежа. При себе иметB паспорт.

Св-во серия 70 № 006541013Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Реклама

ПРОДАМ
пол>ома 100 м2, 4 комна-

ты, во>а, слив, санузел, на>-

ворные постройки, о=оро>.
Тел. 8-909-538-97-75.
пол>ома 60 м2, на>вор-

ные постройки, коло>е?, 
о=оро>.

Тел. 8-909-538-97-75.
бла=оустроеннуC квар-

тиру в >вухэтажном >е-

ревянном >оме на первом 
этаже по ул. ГорBко=о. 
S=54 м2. ЕстB бойлер, пла-

стиковые окна, неболBAой 
о=оро>. Цена 550 т. руб.

Тел. 8-913-886-90-81.
полубла=оустроеннуC 

квартиру в >вухквартирни-
ке по ул. ГорBко=о. S=58 м2. 
ИмеCтся хоз. постройки, баня, 
болBAой о=оро>, пластико-

вые окна. Цена 850 т. руб.
Тел. 8-913-845-90-39.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, кир-

пи@ный >ом, ?ена 550 т. руб.
Тел. 2-14-36,
8-962-778-52-02.
>вухкомнатнуC кварти-

ру на земле со всеми  по-

стройками.
Тел. 8-909-542-44-92.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле,  имеCтся все 
на>ворные постройки, =а-

раж 100 м2.
Тел. 2-10-70,
8-901-617-01-76.
трёхкомнатнуC квар-

тиру в >вухквартирнике в      
п. Сай=а. Новые постройки.

Тел. 8-923-432-62-57,
8-923-421-18-22.
трёхкомнатнуC квартиру, 

ул. Таёжная, 1 Б, 2-ой этаж 
или  ОБМЕНЯЮ на >ом.

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

в >вухэтажном >еревянном 
>оме, не>оро=о.

Тел. 2-32-73,
8-961-892-32-81.

или  МЕНЯЮ бла=оуст-
роеннуC квартиру 60 кв.м 
в Алтайском крае,  Топ@и-

хинский район на >ом в п.  
Белый Яр.

Тел. 8-952-161-46-32.
«ВАЗ-2106», 2001 =о>а 

выпуска за 35000 руб.
Тел. 8-953-929-55-42.
«ВАЗ-21061».
Тел.8-909-546-23-60.
«ГАЗ-3307»,  1999 =.в. в 

хороAем состоянии.
Тел. 8-913-825-52-11.
а/м «NISSAN SKYLINE», 

2004 =.в. ОТС. 2,5,  215 л.с. 
>ва новых комплекта ре-

зины (зима/лето), хороAая 
музыка. Пре>ставителB-

ский се>ан со спортивным 
характером!!! Цена >о=о-

ворная.
Тел. 8-923-409-99-18.
автомобилB «Маз>а Ти-

тан», =.п. 1500 т. 1993  =.в.
Тел. 8-913-816-56-90.
или  ПОМЕНЯЮ (вариан-

ты)  «Toyota  Camry» 1992 =.в. 
ХТС.

Тел. 8-961-098-62-93.
а/м «TOYOTA PROBOX» 

2003  =.в. 4 WD. ХТС. Не>о-

ро=о.
Тел. 8-962-776-39-06.
«ВАЗ-2108» по зап@ас-

тям.
Тел. 3-11-45,  3-11-00.
автомобилB «УАЗ-Хан-

тер» 2004 =.в. в эксплуата-

?ии  с  2005 =.в. ОТС. Цена 
>о=оворная.

Тел. 2-42-20, 3-51-80.
«УАЗ-315-14-012», 1997 

=о>а, ?ена 120 тыся@ ру-

блей,  лыжи кысовые но-

вые - 7 тыс. рублей,  ро=а 
лосиные – 5 тыс. рублей. 
Тор=.

Тел. 2-42-71.
мото?икл «ИЖ-Планета 5» 

ХТС. П. Степановка.
Тел. 8-953-922-40-70.
>ви=ателB «Д-240».
Тел. 8-960-971-22-13.     
при?еп >ля ле=ково=о 

автомобиля, сро@но.
Тел. 8-909-541-24-84. 

при?еп  к ле=ковому ав-

томобилC (=рузопо>ъём-

ностB 500 к=) не>оро=о.
Тел. 8-913-842-22-24.
оконные рамы б/у, кар-

тофелB мелкий, лук, пере? 
сла>кий, капусту синCC 
и белоко@аннуC зимнCC, 
поми>оры из тепли?ы.

Тел. 2-25-14.
>етские коляски транс-

формеры: о@енB не>оро=о.
Тел. 2-64-95,
8-962-776-68-54.
инвали>нуC коляску, 

новуC.
Тел. 8-952-155-32-37.
инвали>нуC коляску, 

новуC, про=уло@нуC >о 90 
к=,  приво> ру@ной.

Тел. 8-913-109-55-73.
новый котёл >ля пе@но-

=о отопления.
Тел. 8-952-801-61-25.
кирпи@ б/у.
Тел. 8-960-971-22-13.
сено в рулонах, ул. Энер-

=етиков, 30.
Тел. 8-961-886-51-69.
орех ке>ровый, клCк-

ву, бруснику.
Тел. 8-903-914-86-59.
картофелB, возможна 

>оставка.
Тел. 2-68-07.

о>нокомнатнуC квартиру 
на >лителBный срок, поря-

>ок =арантируC.
Тел. 8-923-403-09-48.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ слётку, срез-

ку (сухуC).
Тел. 8-962-782-29-06,
8-952-161-46-36,
8-923-428-49-52.
Ñâ-âî ñåðèÿ 70 ¹ 001517956

ПРОДАМ пере=ной КРС. 
Äîñòàâêà.

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

ПРОДАЁМ слётку, >ро-
ва свежие, сухостой.

Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 001457025

ПРОДАМ >рова - сос-
на, берёза.

Тел. 8-962-785-44-27,
8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ слётку, срез-
ку, >рова (áåð¸çà, îñèíà).

Òåë. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786 

ПРОДАМ крупнуC, сы-
руC слётку.

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

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

ЗАКУПАЕМ ре@нуC рыбу 
нео=рани@енно.

Тел. 2-10-36,
8-913-100-35-37.
Св-во серия 70 № 00352681

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната, установка, >остав-
ка. Гарантия 10 лет. Ски>-
ки >о 7 %.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001494500

МАГАЗИН «ЭЛЕГАНТ». 
Новое поступление офис-

ных платBев и  костCмов, 
а также праз>ни@ных. Рас-

про>ажа блузок, летних ко-

стCмов по новосибирским 
?енам.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853877

в арен>у нежилое поме-
щение.

Тел. 8-906-949-70-77.
Св-во серия 70 АВ № 020459

В ма=азине «Меховой салон» 
ул. Га=арина, 64 Б

Новое поступление товаров: пуховики, 
вязаные Aапо@ки, Aарфы, палантины, сумо@ки. 
О=ромный выбор пряжи, всё >ля ру@но-
=о руко>елия (выAивка, нитки, бисер и >р.), а 
также из>елия из керамики: каAпо, фи=уры 
>ля са>а, сувениры.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  Св-во серия 70 00852964 Реклама

Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>ных, знакомых, >рузей 
@ерез наAу =азету, поместив поз>равление вме-
сте с принесённой вами фото=рафией (фото возвра-
щается сразу), или местное телеви>ение. 
ДоставBте ра>остB тем, ко=о поз>равите, 

с>елайте им сCрприз! Ðåêëàìà  
Ðåäàêöèÿ.

шИРОКОфОРМАТНАЯ 

ПЕчАТь 

ИЗГоТоВИМ 

баннеры, Aтен>еры, 
вывески, табли@ки. Вы-
ез> на заказ бесплатно.

Тел. 8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001487858

Реклама

Ма=азин 
«Кристина» 

переехал по а>ресу:       
ул. Интерна?ионалBная, 18, 

ма=азин  «ХозяCAка.
Св-во серия 70 № 00852964 Реклама

Реклама

КУПИМ лес кру=лый, 
поро>а сосна от 26 см и  
выAе. Цена >о=оворная.

Тел. 8-961-887-61-85.
Св-во серия 70 № 00258075

Ли?ензия № 86473 от 15.05.2007 =.

Реклама


