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Íîâîå æèëü¸
Бла=о>аря реализа?ии  Фе>ералB-

но=о закона № 185-ФЗ «О Фон>е со-
>ействия реформированиC жилищно-
коммуналBно=о хозяйства» в Томской 
области  за после>ние три  =о>а у>а-
лосB расселитB 120 аварийных >омов.

«За это время,    с  у@ётом местных, 
областных сре>ств и  фе>ералBных 
вливаний, в эту сферу было инве-
стировано без мало=о 1 миллиар> 
рублей, @то позволило расселитB по-
ря>ка 2500 @еловек», – отметил за-
местителB на@алBника >епартамента 
архитектуры, строителBства и  >орож-
но=о комплекса А>министра?ии  Том-
ской области  Денис  Празукин. Все=о 
в Томской области  280 тыся@ ква-
>ратных метров жилBя относятся к 
кате=ории  аварийно=о жилBя. 

Ïðîåêòû 

ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè
Муни?ипалBные образования Томской 

области,    а также некоторые =осу@реж-
>ения полу@ат по>>ержку из област-
но=о бC>жета на реализа?иC энер-
=оэффективных проектов. Субси>ии  
пре>оставляCтся в рамках >ол=осро@-
ной ?елевой про=раммы «Энер=осбе-
режение и  повыAение энер=ети@е-
ской эффективности  на территории  
Томской области  на 2010-2012 =о>ы 
и  на перспективу >о 2020 =о>а» и  
бу>ут реализованы >о кон?а 2012 
=о>а на условиях софинансирования. 
Все=о на энер=оэффективные проек-
ты муни?ипалитетов бу>ет вы>елено               
8 млн рублей. Эти  сре>ства пой>ут 
на ор=аниза?иC ули@но=о освещения 
в КолпаAеве, установку стеклопаке-
тов в Алексан>ровской сре>ней Aко-
ле, монтаж приборов автомати@еско=о 
ре=улирования температуры в систе-
ме =оря@е=о во>оснабжения в у@реж-
>ениях образования =оро>а Томска и  
>ру=ие объекты.

Ïîëîæèòåëüíûå 
òåíäåíöèè

По информа?ии  >епартамента тру>а 
и  занятости  населения Томской об-
ласти, уровенB ре=истрируемой безра-
боти?ы на 1 октября 2011 =о>а >ости= 
в ре=ионе >окризисно=о показателя 
– 1,79 % от @исленности  экономи@е-
ски  активно=о населения. За 9 меся-
?ев @исленностB заре=истрированных 
безработных =раж>ан снизиласB на 
3,2 тыс. @еловек и  на на@ало октября 
составила 9 995 @еловек. Более @ем в 
три  раза сократиласB @исленностB ра-
ботников, которые тру>ятся в режиме 
неполной занятости  – 811 @еловек на 
60 пре>приятиях.

Впе@атлений – на =о>

УспеAный >ебCт

В наAем районе в посе-
лениях стало уже тра>и-
?ионным отме@атB  ДенB
посёлка. В @ере>е тру-
>овых бу>ней лC>ям хо-
@ется немно=о веселBя, 
праз>ника. Жители  Мак-
зырско=о селBско=о по-
селения такой праз>ник 
себе ор=анизовали. 

Лиси?ын?ы устроили  
настоящий «КартофелB-
ный бум». Именно так 
называлосB наро>ное =у-
ляние в @естB Дня посёл-
ка. Отку>а такое назва-

реAили  свой праз>ник 
связатB с  ним. Ве>B кар-
тофелB, как =оворят в на-
ро>е, - «второй хлеб». 
Нефти нет в селе и 

злата, 
Мы картоAкоC бо=аты! 

- по> таким лозун=ом 
прохо>ило мероприятие.

Лиси?а - посёлок-име-
нинник – вклC@ает в себя 
пятB ули?, поэтому в этом 
=о>у реAили  устроитB 
праз>ник-конкурс  меж>у 
жителями  этих ули?. 

Пре>варителBно избра-

историC,  исполнитB песнC, 
ре@ёвку. К тому же необ-
хо>имо было при=отовитB 
блC>а из картофеля, >ля 
это=о было установлено 
пятB столов,  по коли@еству 
ули?-конкурсанток. 

Актив посёлка отли@но 
поработал. ГотовилисB 
к праз>нику всем селом, 
старалисB, волновалисB, а 
резулBтатом стало >руж-
ное, за>орное веселBе.

Каж>ая ули?а отли@и-
ласB своей неповторимо-
стBC, ори=иналBностBC, 
внесла своC «изCминку».  
Как и  лCбые состязания, 
конкурс  о?енивало жCри, 

но вы>елитB лу@Aе=о было 
сложно, поэтому побе>ила 
>ружба. Всем у@астникам 
были  вру@ены от а>мини-
стра?ии  поселения сла>-
кие призы – праз>ни@ные 
торты. После конкурса на-
@алосB настоящее наро>-
ное =уляние с  песнями, 
@астуAками, и=рами, кон-
курсами  и  >е=уста?ией 
картофелBных блC>. 

СелB@ане ещё >ол=о 
вспоминали  свой праз>-
ник, толBко раз=оворов 
хватило на >ве не>ели, а 
уж  впе@атлений - на ?елый 
=о>. 

т. ЛобаноВа.

15-16 октября в Томске состоял-
ся финал областно=о этапа Все-
российских соревнований по ми-
ни-футболу «Уроки  в Aколе», на 
которые была при=лаAена коман-
>а Верхнекетско=о района. По> 

Новая
по>стан?ия
На основании  хо>атайства 

Главы Верхнекетско=о района  
А.Н. Си>ихина реAением об-
ластной Межве>омственной 
комиссии  по пре>упреж>е-
ниC и  ликви>а?ии  @резвы-
@айных ситуа?ий и  обеспе@е-
ниC пожарной безопасности  
из резервно=о фон>а А>ми-
нистра?ии  Томской области  
бC>жету муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский 
район» вы>елено 400 тыс. ру-
блей.

Целевым назна@ением они  
бу>ут исполBзованы >ля при-
обретения новой трансфор-
маторной по>стан?ии  в п. 
Степановка, @то заметно по-
высит на>ёжностB энер=оси-
стемы посёлка.

Л. аЛексееВ.

ние? Да всё элементарно: 
в этом =о>у Макзырское 
поселение бо=ато уро-
жаем картофеля, вот и  

ли  актив села,  >али  за-
>ания. Население >олжно 
было пре>ставитB своC 
ули?у – рассказатB её 

районов. И  хотя побе>итB пока не 
у>алосB, но, по словам тренера, в 
каж>ом мат@е Aла равная, беском-
промиссная борBба, наAи  Cные 
спортсмены  проявили  стойкий ха-
рактер, показали  >остато@но высо-

руково>ством тренера Алексан>ра 
ЮрBеви@а Ро>икова малB@иAки  
2001-2002 =о>ов рож>ения >ебC-
тировали  на областном уровне. На 
финал съехалисB лу@Aие коман-
>ы =оро>а Томска и  близлежащих 

кое спортивное мастерство. И  это, 
несомненно, принесёт в >алBней-
Aем уверенностB в собственных 
силах и  позволит >ости@B болBAих 
спортивных  побе>.

В. ЛИПатнИкоВ.



2 26 îêòÿáðÿ 2011

№ 84 (10052)ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

Áëàãîóñòðîéñòâî – 
â öåíòðå âíèìàíèÿ

Äîâåðÿé, íî ïðîâåðÿé

Êòî «âûâîçèò» ãîëîñà èçáèðàòåëåé èç Òîìñêîé îáëàñòè?

В фе>ералBные списки  
полити@еских партий на вы-
борах в Гос>уму попали  
более >ва>?ати  томи@ей. 
Пре>выборные списки  пар-
тий, которые пере>аны в 
Центризбирком, разбиты на 
общефе>ералBнуC @астB и  
ре=ионалBнуC. В общефе-
>ералBной – ли>еры пар-
тий и  её фавориты. То естB 
те, кто в лCбом слу@ае по-
па>аCт в парламент,   если  
партия прео>олевает про-
хо>ной барBер в 7%. Ре=ио-
налBная @астB пре>ставляет 
собой списки, сформиро-
ванные по территориалB-
ному прин?ипу. Обы@но, 
территориалBные =руппы 
кан>и>атов партии  фор-
мируCтся на уровне субъ-
ектов фе>ера?ии. Но, если  
@исленностB избирателей 
конкретно=о ре=иона не >о-
стато@но велика, е=о мо=ут 
объе>инитB в о>ну террито-
риалBнуC =руппу с  сосе>-
ним ре=ионом. 

Чисто «томских» =рупп в 
пре>выборных списках по-
лити@еских партий @етыре. 

ТолBко о>на полити@еская партия из семи имеет реалBные Aансы провести 
в Гос>уму России томских кан>и>атов. Если на пре>стоящих выборах «Е>иная 
Россия» наберёт в Томске более 55% =олосов, её местным кан>и>атам может 
>остатBся >аже три ман>ата. Все >ру=ие полити@еские партии не >а>ут Томску 
ни о>но=о ман>ата в Гос>уме, >аже если полу@ат в своC по>>ержку в >ва раза 
болBAе =олосов, @ем на после>них выборах. 

Они  естB у «Е>иной Рос-
сии», «Право=о >ела», «Па-
триотов России» и  ЛДПР. 
У >ру=их партий ре=ионалB-
ные списки  смеAанные. У 
КПРФ томские кан>и>аты 
фе>ералBно=о списка и>ут 
на выборы в о>ной =руппе 
с  кан>и>атами  из Омска. 
Кан>и>аты по списку «Спра-
ве>ливой России»  - в о>ной 
=руппе с  о>нопартий?ами  
из Красноярска. Томское 
«Яблоко» попало в о>ну 
=руппу с  Новосибирском. 

Как разные ре=ионы, объ-
е>инённые в о>ин терри-
ториалBный список, >елят 
в нем прохо>ные места? 
Оказывается, никак не >е-
лят. Все межре=ионалBные 
списки  кан>и>атов КПРФ, 
«Справе>ливой России» и  
«Яблока» ущербны >ля Том-
ска, посколBку все наAи  
кан>и>аты оказалисB в них, 
как минимум, на вторых ро-
лях. 

Глава местно=о от>еления 
«Справе>ливой России» Га-
лина Нем?ева в объе>инён-
ной с  Красноярском терри-

ториалBной =руппе оказаласB 
на третBем месте. Впере>и  
неё – бывAий =убернатор 
Красноярско=о края Валерий 
Зубов и  бизнесмен по фа-
милии  Канторови@. 

В межре=ионалBном спис-
ке «Яблока»,  объе>инивAем 
кан>и>атов Новосибирской 
и  Томской областей, все=о 
три  томи@а. Местный ли>ер 
«Яблока» Василий Ерёмин – 
на третBей стро@ке списка. 
ТакуC же стро@ку в межре-
=ионалBном списке КПРФ за-
нимает и  =лава томских ком-
мунистов Алексей Фё>оров. 
Все=о в списке КПРФ 13  
кан>и>атов. Из них томи@ей 
все=о @етверо. ОсталBные – 
кан>и>аты, пре>ставляCщие 
Омск. 

По@ему томские кан>и-
>аты от КПРФ, «Справе>-
ливой России» и  «Яблока» 
оказалисB, мя=ко =оворя, на 
вторых ролях в пре>выбор-
ных списках своих партий? 
Это ритори@еский вопрос, 
поэтому искатB на не=о от-
вет у местных партий?ев 
бессмысленно. За список 

партии  =олосует съез>. 
Томские коммунисты, эсе-
ры и  «ябло@ники» заняли  
в своих партийных спи-
сках место, которое указал 
съез>. НаAи  со=ласилисB. 
Они  со=ласилисB с  тем, @то 
в избирателBном про?ессе 
Томск – это колония, из ко-
торой можно безболезнен-
но «высасыватB» =олоса >ля 
омских кан>и>атов от КПРФ, 
новосибирских «ябло@ни-
ков» и  красноярских эсе-
ров. Томск у них опятB в  
статусе при?епно=о ва=она. 

ИзбратBся в Гос>уму с  
третBе=о места в ре=ионалB-
ной =руппе списка КПРФ, 
«Яблока» и  «Справе>ливой 
России» невозможно. Даже 
если  эти  партии  наберут 
свой истори@еский макси-
мум =олосов и  >аже у>воят 
свой резулBтат на проAлых 
выборах, ни  о>ин томский 
кан>и>ат по спискам не по-
па>ёт. Это не >омыслы. Про-
стой анализ, построенный на 
пропор?иях по распре>еле-
ниC явки  и  =олосования за 
партиC из ито=ово=о прото-
кола по выборам 2007 =о>а, 
плCс  коли@ество мест, ко-
торое полу@ит та или  иная 
ре=ионалBная =руппа при  
разных резулBтатах, >аёт 
яснуC картину. Даже, если  

партиям у>астся повторитB 
резулBтат выборов в пар-
ламент 2007 =о>а, ман>аты 
в ре=ионалBных =руппах, в 
лу@Aем слу@ае, >остаCтся 
лиAB первым номерам. А, 
если, например, «Справе>-
ливая Россия» у>воит свой 
проAлый резулBтат и  набе-
рёт 16%, а не 8%, как в 2007, 
то о@ере>B >ой>ёт лиAB 
>о второ=о номера списка.  
Даже такой фантасти@еский 
с?енарий неутеAителен >ля 
Томска. Так @то третий но-
мер – это су>Bба. 

Впро@ем, если  с  помощBC 
той же мето>ики  анализи-
роватB Aансы кан>и>атов 
ре=ионалBно=о списка «Е>и-
ной России», то при  опре-
>елённом с?енарии  Томск 
может полу@итB, как раз, три  
места в Гос>уме. Этот с?е-
нарий – 55% и  выAе на вы-
борах. 

Список «Е>иной России» 
вообще «зато@ен» по> ре=и-
оны. В =оловной @асти  спи-
ска все=о о>ин кан>и>ат. 
Не >есятB, как у КПРФ или  
ЛДПР, и  >аже не восемB, как 
у эсеров, а о>ин – Дмитрий 
Ме>ве>ев. Это зна@ит, @то 
ман>аты бу>ут распре>е-
лятBся не вверху списка, а в 
ре=ионах.

Л. НИКОЛАЕВА.

Â Êëþêâèíêó è Ñàéãó – 
íîâûå òðàêòîðà... 

Постановлением Губернатора Томской области  В.М. Крес-
са бC>жету муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» >епартаментом финансов Томской области  вы>еле-
на >ополнителBная субси>ия в сумме 3  млн 393  тыс. рублей.
По реAениC Главы Верхнекетско=о района А.Н. Си>ихина 
>анные финансовые сре>ства направлены: 

- >ля приобретения на условиях софинансирования с  
районным бC>жетом >вух тракторов марки  «МТЗ-82» с  
набором навесно=о обору>ования >ля КлCквинско=о и  
Сай=инско=о селBских поселений;

- на @асти@нуC мо>ерниза?иC ули@но=о освещения на 
основе энер=росбере=аCщей техноло=ии  в посёлках Бе-
лый Яр,  Степановка и  Катай=а;

- на ремонт внутрипоселковых >оро= р.п. Белый  Яр.
Л. АЛЕКСЕЕВ.

Ðåàëüíàÿ ïîääåðæêà

На >нях  в ВерхнекетскуC 
ДЮСШ А.Карпова посту-
пила новая >ол=ож>анная 

Приближается зима, а с ней и зимний спортив-
ный сезон. Готовятся к нему спортсмены, тренеры, 
и>ёт по>=отовка спортивно=о снаряжения и обору-
>ования.

- Бла=оустроителBная >е-
ятелBностB-это работа, ко-
торая постоянно нахо>ится 
в ?ентре внимания наAе=о 
поселения. Как, наверно, 
и  лCбо=о >ру=о=о, - =ово-
рит =лава а>министра?ии  
Сай=инско=о селBско=о по-
селения Ю.А. КалBсин. За 
=о>ы работы  постепенно 
сложиласB опре>елённая  
система в этом вопросе, а 
общение с  колле=ами  из 
>ру=их поселений, опыт бо-
лее успеAных в этом пла-
не территорий позволяет 
нахо>итB и  исполBзоватB 
>ополнителBные формы 
работы с  населением в во-
просах бла=оустройства.

Уже тра>и?ионно, в ок-
тябре, мы по>во>им ито=и  
этой работы. Постанов-
лением а>министра?ии  

Сай=инско=о селBско=о по-
селения опре>елены побе-
>ители  в разли@ных номи-
на?иях, сре>и  которых: >ом 
и  уса>Bба образ?ово=о со-
>ержания,  лу@Aий ?ветник, 
лу@Aая >етская площа>ка, 
ори=иналBное оформление 
уса>Bбы. Кроме то=о, на-
званы у@реж>ения, которым 
присвоено звание «Пре>-
приятие высокой кулBтуры 
бла=оустройства».  

Побе>ители  смотра-кон-
курса бу>ут на=раж>ены 
по@ётными  =рамотами  
а>министра?ии  поселе-
ния и  ?енными  по>арка-
ми. Также болBAая =руппа 
жителей посёлка отме@ена 
бла=о>арностBC за высо-
кие >остижения в бла=о-
устройстве >омовла>ений.

Соб. инф.

техника.
Для ор=аниза?ии  спор-

тивных мероприятий, про-

кла>ки  лыжных трасс  
Aколой приобретён сне=о-
хо> «Буран», новый, толBко 
@то соAе>Aий с  заво>ско-
=о конвейера.

Покупка сне=охо>а стала 
возможной бла=о>аря сер-
тификату на 150 тыся@ ру-
блей, полу@енному от име-
ни  Губернатора Томской 
области  в марте 2011 
=о>а, в присутствии  меж-
>унаро>но=о =россмейсте-
ра А.Карпова, @Bё имя  и  
носит спортивная Aкола. 
ПомощB оказал районный 
бC>жет, а также @асти@-
но были  исполBзованы и  
собственные сре>ства об-
разователBно=о у@реж>е-
ния.

В. ЛИПАТНИКОВ.

Для обеспе@ения нор-
малBной з>оровой сре-
>ы необхо>има =рамотная 
утилиза?ия отработанно=о 
материала. Функ?ии  по 
соблC>ениC приро>оох-
ранно=о законо>ателBства 
возложены на =осу>ар-
ственно=о инспектора Том-
ской области  по охране 
приро>ы и  окружаCщей 
сре>ы по Верхнекетскому 
району.

Так, =осу>арственным ин-
спектором Т.В. Бу@ко от 

Привы@ка  к бла=ам ?ивилиза?ии, порой, приво>ит 
нас к тому, @то мы забываем об ответственности 
за окружаCщуC нас приро>у. НаAа жизнB немыс-
лима без исполBзования современных техни@еских 
сре>ств на произво>стве и в быту. 

Cри>и@еско=о ли?а и  ин-
>иви>уалBных пре>при-
нимателей, наруAивAих 
приро>оохранное законо-
>ателBство, было потре-
бовано разработатB и  со-
=ласоватB в установленном 
поря>ке паспорта отхо>ов 
I-1V  класса опасности; за-
клC@итB >о=овор на пере-
>а@у лCминес?ентных 
ртутBсо>ержащих трубок 
со спе?иализированным 
пре>приятием; вести  у@ёт 
в области  обращения с  

отхо>ами; назна@итB прика-
зом по пре>приятиC ли?о, 
>опущенное к работе с  от-
хо>ами  I-1V  класса опас-
ности  и  проAе>Aее про-
фессионалBнуC по>=отовку, 
по>тверж>ённуC сертифи-
катом на право работы с  
этими  отхо>ами. 

За 2011 =о> за невы-
полнение законных пре>-
писаний в указанные сро-
ки  были  наказаны: о>но 
Cри>и@еское ли?о и  >ва 
ин>иви>уалBных пре>при-
нимателя, при@ём о>ин из 
них - повторно. Составле-
ны а>министративные про-
токолы, материалы направ-
лены в мировой су>.

Н. КОНОВАЛОВА.
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«Êàæäûé âîçðàñò – 
награда!»

Высота возрастной план-
ки  з>есB, коне@но же, и=ра-
ет своC ролB. Но её так 
тру>но опре>елитB…  Но 
всё же, как признаётся На-
талия Лысенко, автор сти-
хотворения:
Нас стали пу=атB 

Cбилейные >аты…
Они всё соли>ней, 

весомей, кру=лей.
А мы не мо=ли и 

пре>ставитB ко=>а-то,
Что нас «рассекретит» 

такой Cбилей!
КазалосB, мы бу>ем 

все=>а моло>ыми,
Что время бежит, 

но оно не >ля нас.
Морщины, усталостB – 

не с нами, с >ру=ими!!!
Немно=о смеAно это 

вспомнитB сей@ас… 
(и  >алее в материале бу-
>ет исполBзовано это, её же, 
стихотворение).

В жизни  и  на журналист-
ском поприще прихо>илосB 
нео>нократно общатBся с  
некоторыми  жителями  на-
Aе=о рай?ентра, которые 
просили  не поз>равлятB 
их с  Днём старAе=о поко-
ления – мя=ким названием 
праз>ника, - не =оворя уже 
об офи?иалBном е=о на-
звании  – Днём пожилых 
лC>ей, который отме@ен в 
самом на@але текуще=о ме-
ся?а. ПонятB их, коне@но же, 
можно, ве>B так не хо@ется 
иметB «в по>ружках» ни@е-
=о не обещаCщуC старостB, 
бытB >ля ко=о-то обузой, не 
справлятBся, не бытB з>оро-
вым, не успеватB… К тому 
же, факт тако=о «неприятия» 
=оворит об оптимисти@но-
сти  @еловека, опре>елён-
ной стойкости  е=о желания 
не по>>аватBся слабостям 
возраста. 
Мы стали му>рей, 

отрастили излиAки,
И ре@B, и похо>ка 

уже не спеAа…
И всё же в >уAе мы – 

>ев@онки, малB@иAки –
Не хо@ет старетB 

моло>ая >уAа!
Моло>остB >уAи… Не 

знаC, естB ли  такой ме>и-
?инский термин, но в пси-

Время осени, применителBно к лC>ям, каж>ый принимает по-своему: >ля 
о>них это возможностB показатB свой рас?вет, накопленнуC =о>ами му>ростB, 
образованностB и житейскуC смётку, >ля >ру=их – это приобщённостB к стату-
су пре>ставителей старAе=о поколения, >ля ко=о-то – перио> =русти и тоски 
по уAе>Aей поре моло>ости. 

холо=ии  е=о не может не 
бытB. Стоит побыватB, к 
примеру, на кон?ертном 
выступлении  вокалBно=о ан-
самбля «Русская песня» 
в наAем районом Центре 
кулBтуры и  >осу=а… СколBко 
энер=ии, зажи=ателBности, 
жаж>ы жизни  в этих му>-
рых =о>ами  женщинах с  
моло>ыми  за>оринками  их
вз=ля>ов! Песня, желание 
пора>оватB о>носелB@ан сво-
ими  выступлениями, эмо-
?ионалBный по>ъём, обще-
ственная полезностB – =ре-
Cт их, вселяCт оптимизм 
и  не >аCт оснований >ля 
о>ино@ества и  =русти.

Н.С. Кривоносенко, у@аст-
ни?а ансамбля, – зая>лая 
@астуAе@ни?а, как на@нёт 
перебиратB их, о>ну за >ру-
=ой, не волнуясB, не теряя 
слов, вы>ерживая смыс-
ловые ак?енты, -  вря> ли  
кому у>астся её перепетB! 
Востор=аеABся: «Вот это 
@астуAе@ная мастери?а! 
А памятB, какова!» «Сы-
плет» же @астуAки  она и  
на праз>никах в плясо-
вом кру=у о>носелB@ан, и  
на >нях рож>ения, Cбиле-
ях у близких по>ру=, >а и  
в твор@еском репертуаре 
«Русской песни» @астуAки  
тоже занимаCт >остойное 
место. ПоинтересовавAисB 
у НаталBи  Серапионовны, 
@то помо=ает ей сохранятB 
оптимизм, моло>остB >уAи, 
слыAим в ответ:

- Помо=аCт песни, @ас-
туAки, репети?ии-встре@и  

с  моими  по>ру=ами  по ан-
самблC, наAи  выступления… 
Пе@алитBся неко=>а - време-
ни  нет! Схожу на репети-
?иC, бу>то >уAой от>охну, 
>а и  омолаживается она, 
>уAа-то, при  этом! Ро>ите-
ли  мои  были  поCщие, от 
них моя лCбовB к русской 
наро>ной песне и  @астуA-

кам.
От таких вот лC>ей и  

мы заряжаемся позитивом, 
ина@е смотрим на жизнB, 
отыскивая в ней ра>остные 
моменты, у@имся прео>оле-
ватB тру>ности  или, хотя бы, 
прятатB свои  переживания 
в=лубB. Лу@езарные лC>и, 
пустB и  опосре>ованно, 
улу@AаCт в @ём-то и  наAу 
жизнB.   

А >ово>илосB ли  вам 
лCбоватBся особыми  от-
ноAениями  бабуAек, >е>у-
Aек и  внуков? Это какое-
то необы@ное «све@ение» 
ли?,  о>ухотворённостB и  
искренняя лCбовB. Это – 
свежестB жизненно=о «>ы-
хания», хотя, как известно, 
существует и  опре>елён-
ная >оля непонимания о>-
но=о поколения >ру=им – 
естественная разни?а в 
возрасте, в со?иалBно-эко-
номи@еских условиях жиз-
ни  @еловека, в обществен-
ных ?енностях, наконе?. Но 
тут уж вступает в силу «за-
кон ро>а» - ро>ственные 
отноAения, которые болB-
Aей @астBC про@ны и  не-
зыблемы. 
Ну, как же нас можно 

назватB пожилыми,
Ко=>а наAа моло>остB 

в >етях кипит!
И >етство, и CностB 

такими живыми
Глазёнками внуков 

за нами сле>ит!
«С внуками, правнуками  

жизнB >елается разнообраз-
нее и  веселее. Я – бо=атая 
бабуAка! – призналасB в 
бесе>е Алексан>ра Фё>о-
ровна Свин?ова (п. Лиси-
?а). – У меня пятеро вну-
@ат (полное разнообразие: 
трое взрослых, >вое – ма-
ленBких) и  трое правну-
ков. ЕстB и  малB@ики, и  
>ево@ки. Мла>Aий правнук 
Савелий в сентябре это=о 
=о>а ро>ился. Денис, внук, 
>о третBе=о класса жил у 
меня з>есB, у@ился – >о@-
ка полу@ала образование 
в институте в это время. 
Сей@ас  уже он работает 
в Москве,  показал себя 
с  лу@Aей стороны. О>на 
вну@ка в Германии  живёт.  
Раз=овариваC по телефону 
с  Максимом, внуком (5 лет, 
=. Томск), слуAаC е=о, испы-
тываC у>оволBствие: «Баба, 
всё! Все мы с  тобой про-

блемы реAили, я уже на-
=оворился!» Или  в >ру=ой 
раз: «Баба, я >умаC, са>ик 
наA опятB не работает! Да, 
@ё, постоянно во>ы нету!» 

Всех их о@енB лCблC, 

с@астлива, @то они  у меня 
естB. Ко=>а была помоло-
же, лCбовB эта была не-
сколBко иной, сей@ас  уси-
лиласB во сто крат, я это 
сер>?ем @увствуC. Такая 
лCбовB  при>ает сил».    

ЕстB в кален>аре праз>-
ник уму>рённых опытом 
жизни  лC>ей – наAе=о 
золото=о @елове@еско-
=о капитала. Они  мно=ое 
с>елали  >ля то=о, @тобы 
жилосB лу@Aе нам, они  
и  се=о>ня пере>аCт нам, 
по-возможности, свой на-
копленный жизнBC опыт. 
Они  ря>ом с  нами, и  это 
наAа опора, наA жизнен-
ный ориентир, пример >ля 
по>ражания.

Дни  «сплетаCтся» в не-
>ели, меся?ы, =о>ы – вре-
мя отражается в нас. Вре-
мя, как бы «прохо>я» @ерез 
нас, волBно или  неволBно 
оставляет сле>ы свое=о 
присутствия. Так было, естB 
и  бу>ет все=>а! ЭволC?ия 
возраста – кате=ория по-
стоянная…   
ПустB =о>ы и>ут. 

Не =рустите, не на>о!
Не веAайте нос 

в полосатости >ней!
Не зря =оворят: «Каж>ый 

возраст – на=ра>а!»
Гор>итесB по праву 

на=ра>ой своей!
Н. ВершиНиН.

НаAим ветеранам
Устояли вы в =о>ы лихие,
Не о>ну разо=нули >у=у.

Слава вам, ветераны России!
Мы навек пере> вами в >ол=у.

Вы все=>а были силBные >ухом,
На су>Bбу не роптали своC.
И назло се>ине и не>у=ам

И се=о>ня вы с нами в строC.

В этой жизни такой неспокойной
Вы >ля нас – как во тBме маяки.

Дол=их лет вам и смены >остойной,
НаAи >облестные старики!

           Алексан>р БывAев,                                                                                                                                          
                 39  лет, Орловская областB, пос. Кромы.

АнсамблB «русская песня»

Такой бабуAкой =ор>ятся внуки и правнуки! 
(справа А.Ф. Свин?ова)
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 октября 2011 =.     №1093ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района от 02.03.2011 № 154

Руково>ствуясB постановлением А>министра?ии Томской области от 
28.01.2011 № 19а «О поря>ке пре>оставления иных межбC>жетных трансфер-
тов на стимулируCщие выплаты за высокие резулBтаты и ка@ество выполняемых 
работ  в муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ениях» и в соответствии 
с изменением кассово=о плана по расхо>ам от 08.09.2011 № 22678,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о рай-

она от 02.03.2011 № 154 «Об утверж>ении  Поря>ка распре>еления и  исполB-
зования иных межбC>жетных трансфертов на стимулируCщие выплаты за 
высокие резулBтаты и  ка@ество выполняемых работ в муни?ипалBных обще-
образователBных у@реж>ениях Верхнекетско=о района», изложив приложение в 
новой ре>ак?ии  со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в рай-
онной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, возник-
Aие с  01.09.2011 =о>а.

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на Т.А. Ели-
сееву, и.о. на@алBника управления образования А>министра?ии  Верхнекетско-
=о района.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 11 октября 2011 =.   № 1093

Поря>ок распре>еления и исполBзования иных межбC>жетных транс-
фертов на стимулируCщие выплаты за высокие резулBтаты и ка@ество 
выполняемых работ в муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>е-

ниях Верхнекетско=о района
1. Настоящий Поря>ок ре=улирует распре>еление меж>у муни?ипалBными  

общеобразователBными  у@реж>ениями  Верхнекетско=о района (>алее – му-
ни?ипалBные общеобразователBные у@реж>ения) объема иных межбC>жетных 
трансфертов на стимулируCщие выплаты за высокие резулBтаты и  ка@ество 
выполняемых работ  в муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ениях (>а-
лее - межбC>жетный трансферт), а также исполBзование >анных межбC>жет-
ных трансфертов.

2. МежбC>жетные трансферты пре>оставляCтся муни?ипалBным общеобра-
зователBным у@реж>ениям Верхнекетско=о района в соответствии  со сво>ной 
бC>жетной росписBC муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» в 
пре>елах бC>жетных асси=нований и  лимитов бC>жетных обязателBств, >ове-
>енных управлениC образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района >ля 
финансирования расхо>ов на >анные ?ели.

3. Пре>оставление межбC>жетных трансфертов осуществляется: 
- по ито=ам 2009-2010 у@ебно=о =о>а в перио> с  1 января 2011 =о>а по 31 ав-

=уста 2011 =о>а в размере 4059,8 тыс. рублей (Vо1);
- по ито=ам 2010-2011 у@ебно=о =о>а в перио> с  1 сентября 2011 =о>а по 31 

>екабря 2011 =о>а в размере 2401,98 тыс. рублей (Vо2).
4. Общий объем межбC>жетных трансфертов расс@итывается по формуле:
                                                              n
                                        Vо  =  SUM Vоj, =>е:
                                                             j=1  
Vо - общий объем межбC>жетных трансфертов, пре>усмотренный на теку-

щий финансовый =о>, на все муни?ипалBные общеобразователBные у@реж>ения 
Верхнекетско=о района;

Vоj- объем межбC>жетных трансфертов, пре>усмотренный на перио> в со-
ответствии  с  пунктом 2 настояще=о поря>ка, на все муни?ипалBные общеоб-
разо-вателBные у@реж>ения Верхнекетско=о района;

n – коли@ество перио>ов, пре>усмотренных в пункте 2 настояще=о поря>ка.
5. Объем межбC>жетно=о трансферта, вы>еляемо=о >ля муни?ипалBно=о об-

ще-образователBно=о у@реж>ения, опре>еляется по сле>уCщей формуле:
                                                               m
                                          Vоj  = SUM Vi, =>е:
                                                              i=1
Vi - объем межбC>жетно=о трансферта >ля i-=о муни?ипалBно=о общеобра-

зователBно=о у@реж>ения, опре>еляемый по сле>уCщей формуле:

Vi  = 0,8* V  оj  * k i1+0,2* V  оj  * k i2, =>е:
ki1 - коэффи?иент ито=овой комплексной о?енки  муни?ипалBных общеоб-

разователBных у@реж>ений i –=о муни?ипалBно=о общеобразователBно=о у@-
реж>ения Верхнекетско=о района по 1 и  2 =руппами  показателей основных 
резулBтатов и  эффективности  функ?ионирования муни?ипалBных общеобра-
зователBных у@реж>ений за пре>ы>ущий у@ебный =о> со=ласно приложениC к 
настоящему Поря>ку;

=>е:
                                            b i  +  r  i1
                             ki1 = -------------------,
                                     m
                                     SUM (bi  +  r  i1)
                                     i=1  
=>е:
bi  -  коли@ество обу@аCщихся в i-ом муни?ипалBном общеобразователB-

ном у@реж>ении  на на@ало перио>а, пре>усмотренным в пункте 2 настояще-
=о поря>ка, ПрименяCтся >анные формы статисти@еско=о наблC>ения №ОШ-1, 
пре>оставленные >олжностными  ли?ами, ответственными  за пре>оставление 
статисти@еской информа?ии, управлениC образования А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района;

ri1 -  коли@ество баллов i-=о муни?ипалBно=о общеобразователBно=о у@реж-
>ения по 1 и  2 =руппе показателей основных резулBтатов и  эффективности  
функ?ионирования муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ений Верхне-
кетско=о района по ито=ам за перио>, пре>усмотренным в пункте 2 настояще=о 
поря>ка.

ki2 - коэффи?иент ито=овой комплексной о?енки  муни?ипалBных общеоб-
разователBных у@реж>ений i –=о муни?ипалBно=о общеобразователBно=о у@-
реж>ения Верхнекетско=о района по 1 и  2 =руппами  показателей основных 
резулBтатов и  эффективности  функ?ионирования муни?ипалBных общеобра-
зователBных у@реж>ений за пре>ы>ущий у@ебный =о> со=ласно приложениC к 
настоящему Поря>ку;

=>е:
                                             b i  +  r  i2
                             ki2 = -------------------,
                                     m
                                     SUM (bi  +  r  i2)
                                     i=1  
=>е:
ri2 -  коли@ество баллов i-=о муни?ипалBно=о общеобразователBно=о у@реж-

>ения по 3  =руппе показателей основных резулBтатов и  эффективности  функ-
?ионирования муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ений Верхнекет-
ско=о района по ито=ам за перио>, пре>усмотренном в пункте 2 настояще=о 
поря>ка.

6. МежбC>жетные трансферты исполBзуCтся на стимулируCщие выплаты за 
высокие резулBтаты и  ка@ество выполняемых работ за меся? (квартал, полу=о-

№ Наименование показателя Весовое зна@ение пока-
зателя, баллы

1 =руппа: показатели  резулBтатов образователBной >еятелBности  и  муни?ипалBных 
образователBных у@реж>ений

1 РезулBтаты =осу>арственной (ито=овой) аттеста-
?ии  выпускников муни?ипалBных общеобразова-
телBных у@реж>ений:

1) >оля выпускников, полу@ивAих на выпускном 
экзамене в форме е>ино=о =осу>арственно=о эк-
замена по русскому языку баллы, превыAаCщие 
сре>необластное зна@ение;

2) >оля выпускников,  полу@ивAих на выпускном 
экзамене в форме е>ино=о =осу>арственно=о экза-
мена по матеметике баллы, превыAаCщие сре>не-
областное зна@ение

50% и  более – 8 баллов
от 40 >о 49% – 6 баллов
от 25 >о 39% – 4 балла

2 >оля выпускников, полу@ивAих золотые и  сере-
бряные ме>али

1 золотая ме>алB – 2 балла
1 серебряная ме>алB –  1 балл

3 >оля обу@аCщихся, являCщихся побе>ителями  
и  призёрами  (лауреатами) конкурсов, олимпиа>, 
соревнований муни?ипалBно=о, областно=о, меж-
ре=ионалBно=о, российско=о и  меж>унаро>но=о 
уровней (пере@енB конкурсов, олимпиа> и  сорев-
нований, по которым устанавливаCтся ин>икаторы, 
утверж>ается Департаментом обще=о образова-
ния Томской области)

25% и  более – 10 баллов
от 15 >о 24% – 7 баллов
от 4 >о 14% – 4 балла
>о 4% – 1 балл

4 РезулBтаты ито=овой аттеста?ии  выпускников 
9-х классов:

1) >оля выпускников, 9-х классов, полу@ивAих на 
экзамене по русскому языку баллы, превыAаCщие 
сре>необластное зна@ение;

2) >оля выпускников 9-х классов, полу@ивAих 
на экзамене по математике баллы, превыAаCщие 
сре>необластное зна@ение;

50% и  более – 8 баллов
от 40 >о 49% – 6 баллов
от 25 >о 39% – 4 балла

5 Доля обу@аCщихся 4-х классов, показавAих в 
хо>е мониторин=а ка@ества образования резулBта-
ты, превыAаCщие сре>немуни?ипалBные зна@ения

50% и  более – 6 баллов
от 40 >о 49% – 4 балла
от 30 >о 39% –2 балла

6 Доля >етей, не посещаCщих или  системати@е-
ски  пропускаCщих по неуважителBным при@инам 
занятия в муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ениях

0% – 2 балла 
снижение в сравнении  

с  пре>ы>ущим перио>ом –      
1 балл

Все=о по 1 =руппе показателей 38 баллов

2 =руппа:показатели  эффективности  условий образователBной >еятелBности  

7 Доля старAеклассников, обу@аCщихся в 10-11-х 
классах по профилBным про=раммам, в том @исле 
с  исполBзованием возможностей сети  Интернет

60% и  более – 8 баллов

8 Доля >етей, охва@енных про=раммами  >ополни-
телBно=о образования во внеуро@ное время (круж-
ки, сек?ии, сту>ии, твор@еские =руппы)

80% и  более – 8 баллов
50 - 79% – 6 баллов
30 - 49% – 4 балла

9 Доля обу@аCщихся, охва@енных =оря@им питани-
ем

80% - 100% – 2 балла
50% - 79% – 1 балл

10 Коли@ество обу@аCщихся, состоящих на у@ёте в 
комиссии  по >елам несоверAеннолетних и  защи-
те их прав, в сравнении  с  пре>ы>ущим перио>ом

0–3  балла
снижение в сравнении  с  

пре>ы>ущим перио>ом – 2 
балла

11 Коли@ество преступлений и  а>министративных 
правонаруAений, соверAённых обу@аCщимися му-
ни?ипалBно=о общеобразователBно=о у@реж>ения, 
в сравнении  с  пре>ы>ущим перио>ом

0–3  балла
снижение в сравнении  с  

пре>ы>ущим перио>ом – 2 
балла

12 Доля фон>а оплаты тру>а пе>а=о=и@еских работ-
ников в общем фон>е оплаты тру>а муни?ипалB-
но=о общеобразователBно=о у@реж>ения

70:30 – 10 баллов
от 65:35 >о 69:31 – 8 баллов
от 55:45 >о 64:36 – 4 балла

13 Доля пе>а=о=и@еских работников в возрасте >о 
35 лет

15% и  более – 8 баллов

Все=о по 2 =руппе показателей 42 балла

3  =руппа: показатели  о?енки  эффективной >еятелBности  пе>а=о=ов 
общеобразователBных у@реж>ений

14 ДеятелBностB у@реж>ения по вне>рениC в у@еб-
ные планы курсов практико-ориентирово@ной на-
правленности

8 баллов

15 ДеятелBностB у@реж>ения по развитиC AколBно-
=о о=оро>ни@ества (критерий о?енивается по ито-
=ам районно=о смотра-конкурса «Лу@Aий AколB-
ный о=оро>»)

побе>ителB, призёры – 6 
баллов

у@астники  – 4 балла

16 Доля привле@ённых внебC>жетных сре>ств 2 балла

17 Ор=аниза?ия работ =рупп  >оAколBно=о образова-
ния при  МОУ

1 =руппа сокращённо=о 
>ня пребывания >етей или  
кратковременно=о >ня пре-
бывания >етей – 1 балл

Все=о по 3  =руппе показателей 20 баллов

Ито=о 100 баллов

>ие,  9 меся?ев, =о>) в ви>е >оплат, на>бавок и  премий персоналу муни?ипалB-
ных общеобразователBных у@реж>ений, влияCщему на >остижение резулBтатов 
по основным показателям образователBной и  управлен@еской >еятелBности, 
установленным локалBными  актами  муни?ипалBных общеобразователBных у@-
реж>ений. 

7. Распре>еление сре>ств межбC>жетных трансфертов в объеме 80% меж>у 
муни?ипалBными  общеобразователBными  у@реж>ениями  осуществляется в 
соответствии  с  1 и  2 =руппами  показателей основных резулBтатов и  эффек-
тивности  функ?ионирования муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>е-
ний за пре>ы>ущий у@ебный =о> со=ласно приложениC к настоящему Поря>ку.

Сре>ства  межбC>жетных трансфертов в объеме 20% распре>еляCтся ме-
ж>у муни?ипалBными  общеобразователBными  у@реж>ениями  по 3  =руппе 
показателей основных резулBтатов и  эффективности  функ?ионирования му-
ни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ений за пре>ы>ущий у@ебный =о> 
со=ласно приложениC к настоящему Поря>ку.

8. Распре>еление сумм  межбC>жетных трансфертов меж>у муни?ипалB-
ными  общеобразователBными  у@реж>ениями  осуществляется на основании  
приказа управления образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района по 
реAениC Комиссии  по о?енке >еятелBности  муни?ипалBных общеобразова-
телBных у@реж>ений Верхнекетско=о района, утверж>енной приказом управле-
ния образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

Приложение к Поря>ку распре>еления иных межбC>жетных трансфертов на 
стимулируCщие выплаты за высокие резулBтаты и ка@ество выполняемых 

работ  в муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ениях 
Верхнекетско=о района

Показатели основных резулBтатов и эффективности функ?ионирования 
муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ений 

Верхнекетско=о района 
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2011 =.   № 1113ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление Главы Верхнекетско=о района от 
21.08.2006 № 456 

В связи с изменениями ка>рово=о состава   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в постановление Главы Верхнекетско=о района от 21.08.2006 № 
456 «О соз>ании  комиссии  по распре>елениC субси>ии  на приобретение (строителB-
ство) жилBя», изложив приложение № 1 в новой ре>ак?ии  со=ласно приложениC к насто-
ящему постановлениC.

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

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИДИХИН.

Приложение  к постановлениC Главы Верхнекетско=о района 
от 13 октября 2011 =. № 1113

 Состав
районной комиссии по распре>елениC субси>ий 

на приобретение (строителBство) жилBя 
1. ГуселBникова Мария Петровна - заместителB Главы Верхнекетско=о района по со-

?иалBным вопросам, пре>се>ателB комиссии;
2. Сука@ Ев=ения ВасилBевна –  спе?иалист А>министра?ии  Верхнекетско=о района, 

секретарB комиссии.
Члены комиссии:
1. Кузне?ова ОлB=а Николаевна - ве>ущий спе?иалист от>ела по моло>ежной политике, 

физи@еской кулBтуре и  спорту А>министра?ии  Верхнекетско=о района;
2. Мотикова Инна Алексан>ровна - ве>ущий спе?иалист – CрисконсулBт  А>министра-

?ии  Верхнекетско=о района;
3. Плотникова Светлана ВасилBевна - ве>ущий спе?иалист экономи@еско=о от>ела 

Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 октября 2011 =.   № 1118ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско=о района 

от 03.09.2009 № 834
В соответствии с  постановлением А>министра?ии Томской области от 12.09.2011 № 

276а «О внесении изменений в от>елBные постановления А>министра?ии Томской об-
ласти», постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о района от 15.09.2011 № 976 «Об 
увели@ении фон>а оплаты тру>а работников муни?ипалBных у@реж>ений муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район», в ?елях упоря>о@ения условий оплаты тру>а в муни-
?ипалBных у@реж>ениях образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в Положение о системе оплаты тру>а работников муни?ипалBных общеобра-

зователBных у@реж>ений, нахо>ящихся в ве>ении  управления образования А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района и  финансируемых из сре>ств субвен?ии  на обеспе@ение 
=осу>арственных =арантий прав =раж>ан на полу@ение обще>оступно=о и  бесплатно=о 
>оAколBно=о, на@алBно=о обще=о, основно=о обще=о, сре>не=о (полно=о) обще=о образо-
вания, а также >ополнителBно=о образования в рамках общеобразователBных про=рамм 
в муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ениях, утверж>енное постановлением А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района от 03.09.2009 № 834 «Об утверж>ении  Положения 
о системе оплаты тру>а работников муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ений, 
нахо>ящихся в ве>ении  управления образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района 
и  финансируемых из сре>ств субвен?ии  на обеспе@ение =осу>арственных =арантий прав 
на полу@ение обще>оступно=о и  бесплатно=о >оAколBно=о, на@алBно=о обще=о, основно-
=о обще=о, сре>не=о (полно=о) обще=о образования, а также >ополнителBно=о образова-
ния в рамках общеобразователBных про=рамм в муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ениях» (в ре>ак?ии  постановлений А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 
27.01.2011 № 048, от 14.07.2011 № 759), сле>уCщие изменения:

в пункте 7 табли?у изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

Квалифика?ионные 
уровни

Должности Размер >олж-
н о с т н о = о 
окла>а (в ру-
блях)

ПрофессионалBная квалифика?ионная =руппа >олжностей работников у@ебно-вспомо-
=ателBно=о персонала перво=о уровня

помощник воспитателя 2779-3005

ПрофессионалBная квалифика?ионная =руппа >олжностей работников у@ебно-вспомо-
=ателBно=о персонала второ=о уровня

1 квалифика?ионный 
уровенB

мла>Aий воспитателB (но@ной) 3176-3630

ПрофессионалBная квалифика?ионная =руппа >олжностей пе>а=о=и@еских работников

1 квалифика?ионный 
уровенB

старAий вожатый 4537

2 квалифика?ионный 
уровенB

пе>а=о= >ополнителBно=о образования,  со?и-
алBный пе>а=о=

4593

3  квалифика?ионный 
уровенB

воспитателB, пе>а=о=-психоло= 4651

4 квалифика?ионный 
уровенB

старAий воспитателB, у@ителB, у@ителB->ефек-
толо=, у@ителB-ло=опе> (ло=опе>)

4764

ПрофессионалBная квалифика?ионная =руппа >олжностей руково>ителей структурных 
по>раз>елений

1 квалифика?ионный 
уровенB

заве>уCщий (на@алBник) структурным по>раз-
>елением: кабинетом, от>елом, у@ебной (у@еб-
но-произво>ственной) мастерской и  >ру=ими  
структурными  по>раз>елениями, реализуCщими  
общеобразователBнуC про=рамму*

4991-5047

2 квалифика?ионный 
уровенB

заве>уCщий (на@алBник) обособленным струк-
турным по>раз>елением, реализуCщим обще-
образователBнуC про=рамму и  образователB-
нуC про=рамму >ополнителBно=о образования 
>етей

5047-5217

в пункте 8 табли?у изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

Квалифика?ионные 
уровни

Должности Размер >олж-
н о с т н о = о 
окла>а (в ру-
блях)

ПрофессионалBная квалифика?ионная =руппа «Общеотраслевые >олжности  служащих 
перво=о уровня»

1 квалифика?ионный 
уровенB

>елопроизво>ителB, кассир, секретарB 2722-2949

2 квалифика?ионный 
уровенB

>олжности  служащих перво=о квалифика?ион-
но=о уровня, по которым может устанавливатB-
ся произво>ное >олжностное наименование 
«старAий»

Квалифика?ионные 
уровни

Должности Размер >олж-
ностно=о окла-
>а (в рублях)

ПрофессионалBная квалифика?ионная =руппа «Общеотраслевые профессии  рабо@их 
перво=о  уровня»

1 квалифика?ионный 
уровенB

наименование профессий рабо@их, по ко-
торым пре>усмотрено присвоение 1 ква-
лифика?ионно=о разря>а в соответствии  с  
Е>иным тарифно-квалифика?ионным справо@-
ником работ и  профессий рабо@их

2722

наименование профессий рабо@их, по ко-
торым пре>усмотрено присвоение 2 ква-
лифика?ионно=о разря>а в соответствии  с  
Е>иным тарифно-квалифика?ионным справо@-
ником работ и  профессий рабо@их

2813

наименование профессий рабо@их, по ко-
торым пре>усмотрено присвоение 3  ква-
лифика?ионно=о разря>а в соответствии  с  
Е>иным тарифно-квалифика?ионным справо@-
ником работ и  профессий рабо@их

2903

2 квалифика?ионный 
уровенB

профессии  рабо@их, отнесенные к первому 
квалифика?ионному уровнC, при  выполнении  
работ по профессии  с  произво>ным наиме-
нованием «старAий» (старAий по смене)     

2995

ПрофессионалBная квалифика?ионная =руппа «Общеотраслевые профессии  рабо@их 
второ=оо  уровня»

1 квалифика?ионный 
уровенB

наименования профессий рабо@их, по ко-
торым пре>усмотрено присвоение 4 ква-
лифика?ионно=о разря>а в соответствии  с  
Е>иным тарифно-квалифика?ионным справо@-
ником работ и  профессий рабо@их; во>ителB 
автомобиля

3913-4003

наименования профессий рабо@их, по ко-
торым пре>усмотрено присвоение 5 ква-
лифика?ионно=о разря>а в соответствии  с  
Е>иным тарифно-квалифика?ионным справо@-
ником работ и  профессий рабо@их; во>ителB 
автомобиля

4003-4106

2 квалифика?ионный 
уровенB

наименования профессий рабо@их, по ко-
торым пре>усмотрено присвоение 6 ква-
лифика?ионно=о разря>а в соответствии  с  
Е>иным тарифно-квалифика?ионным справо@-
ником работ и  профессий рабо@их

4106-4197

наименования профессий рабо@их, по ко-
торым пре>усмотрено присвоение 7 ква-
лифика?ионно=о разря>а в соответствии  с  
Е>иным тарифно-квалифика?ионным справо@-
ником работ и  профессий рабо@их; во>ителB 
автомобиля

4197-4310

3  квалифика?ионный 
уровенB

наименования профессий рабо@их, по ко-
торым пре>усмотрено присвоение 8  ква-
лифика?ионно=о разря>а в соответствии  с  
Е>иным тарифно-квалифика?ионным справо@-
ником работ и  профессий рабо@их

4310

4 квалифика?ионный 
уровенB

наименования профессий рабо@их, пре>усмо-
тренных 1 и  3   квалифика?ионными  уровня-
ми  настоящей профессионалBной квалифика-
?ионной =руппы, выполняCщих важные (особо 
важные) и  ответственные (особо ответствен-
ные) работы

4424

ПрофессионалBная квалифика?ионная =руппа «Общеотраслевые >олжности  служащих 
второ=о  уровня»

1 квалифика?ионный 
уровенB

а>министратор, лаборант 3873

2 квалифика?ионный 
уровенB

заве>уCщий скла>ом, заве>уCщий хозяйством; 
>олжности  служащих перво=о квалифика?ионно=о 
уровня, по которым устанавливается произво>ное 
>олжностное наименование «старAий»;  >олжно-
сти  служащих перво=о квалифика?ионно=о уровня, 
по которым устанавливается II внутри>олжностная 
кате=ория 

3970

3  квалифика?ионный 
уровенB

заве>уCщий столовой, >олжности  служащих 
перво=о квалифика?ионно=о уровня, по кото-
рым устанавливается I  внутри>олжностная 
кате=ория

4061

4 квалифика?ионный 
уровенB

>олжности  служащих перво=о квалифика?и-
онно=о уровня, по которым устанавливается 
произво>ное >олжностное наименование «ве-
>ущий» 

4151

5 квалифика?ионный 
уровенB

на@алBник (заве>уCщий мастерской) 4254

ПрофессионалBная квалифика?ионная =руппа «Общеотраслевые >олжности  служащих 
третBе=о  уровня»

1 квалифика?ионный 
уровенB

бух=алтер, инженер-про=рамист (про=раммист), 
психоло=, со?иоло=, экономист

4083-4197

2 квалифика?ионный 
уровенB

>олжности  служащих перво=о квалифика?ион-
но=о уровня, по которым может, устанавливает-
ся II  внутри>олжностная кате=ория

4281-4424

3  квалифика?ионный 
уровенB

>олжности  служащих перво=о квалифика?ион-
но=о уровня, по которым устанавливается I  вну-
три>олжностная кате=ория

4480-4651

4 квалифика?ионный 
уровенB

>олжности  служащих перво=о квалифика?ион-
но=о уровня, по которым устанавливается про-
изво>ное >олжностное наименование (ве>ущий)

4679-4764

5 квалифика?ионный 
уровенB

заместителB =лавно=о бух=алтера 4878

в пункте 9 табли?у изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в районной 
=азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие с  01.09.2011 
=о>а.

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на и.о. на@алBника 
управления образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района Т.А. Елисееву.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИДИХИН.
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Îò êàìåíùèêà – 
äî îïåðàòîðà «Õàðâåñòåðà»

2 февраля 1981 =о>а…  
В этот >енB  первые обу-    
@аCщиеся =руппы № 76 
Белоярско=о филиала Аси-
новско=о ГПТУ-8 на@али  
обу@атBся профессии  «ка-
менщик». И  вот уже про-
летели  30 лет жизни  у@и-
лища. 

На@иналосB всё в сте-
нах бывAе=о узла связи. 
За старенBкие парты сели  
первые у@еники, которые 
уже пол=о>а ни=>е не у@и-
лисB, кто-то уже работал. 
В морозные >ни  они  =ре-
лисB вокру= пе@ки, которая 
нахо>иласB тут же,  в «каби-
нете». 

Первыми  препо>авате-
лями  стали  у@ителя ве-
@ерней Aколы рабо@ей 
моло>ежи. Классным ру-
ково>ителем этой =руппы 
стал А.И. Чащин, а заве-
>уCщим филиалом - Л.А. 
Е=оров. Ребята были  
сложные по характеру, но 
мно=ие неплохо рисовали, 
@ертили, имели  хороAий 
музыкалBный слух, и=рали  
в оркестре при  музыкалB-
ной Aколе. 

К 1 сентября 1981 =о>а 
набрали  еще о>ну =руппу, 
№ 26, по профессии  «во-
>ителB кате=ории  С». Ма-
стером её стал В.И. Косо-
лапов. 

Временно у@илище пере-
вели  в бывAий интернат, 
который стал и  у@ебным 
корпусом, и  общежити-
ем, ве>B приехали  у@итBся 
ребята из ближайAих по-
сёлков. Была обору>ована 
столовая, и  у@ащихся ста-
ли  кормитB обе>ом. 

В профессионалBное об-
разование прихо>ят работатB 
препо>аватели: В.А. Волкова, 
М.И. Улкина,   А.И. Чащин.

А @ерез =о> набрали  пер-
вуC =руппу >евуAек по 
профессии  «повар», а её 
мастером и  препо>авате-
лем спе?пре>метов стала 
О.И. Русских. В этом же 

нов Великой Оте@ествен-
ной войны, записывали  их 

воспоминания, устраивали  
ве@ера-встре@и, оказыва-
ли   посилBнуC помощB. В 
этом же =о>у была зало-
жена тра>и?ия прове>е-
ния пре>метных не>елB. 
Ини?иатором её стала Н.К. 
Ме>ве>ева. А ещё прово-
>или  интересные ве@ера: 
«А ну-ка, >евуAки!», «А ну-ка 
парни!», «Посвящение в ра-
бо@ие». 

К ра>ости  малB@иAек 
филиал полу@ает свой пер-
вый автомобилB «ГАЗ-52», 

ных маAин». В 1985 =о>у 
полу@итB профессиC «про-
>аве?» прихо>ят >евуAки- 
курсовики, их мастером и  
препо>авателем становит-
ся Н.И. Климкина. 

Лу@Aие обу@аCщиеся вы-
езжали  в  томский >рамте-
атр, @тобы встретитBся с  
артистами  МХАТа. Рабо-
тала у@илищная  а=итбри-
=а>а. 

И вот новая веха в истории. 
СентябрB 1986 =о>а. Филиал 
Асиновско=о СПТУ-8 стано-
вится Белоярским СПТУ-
41. У@илище переезжает 
в новое з>ание. Мно=ое в 
нём было с>елано руками  
обу@аCщихся, мастеров, 
препо>авателей. Наконе?-
то сверAилосB: у@ебные 
классы, общежитие, ма-
стерские, столовая, =аражи  
- всё это е>иный комплекс. 
Директором, на пле@и  ко-
торо=о в том @исле ле=ли   
заботы о бла=оустройстве, 
стал А.В. ИлеAин. 

У@илище приобретает 
технику: «ГАЗ-53», «КамАЗ», 
«МАЗ-509», тракторы, авто-

ены лесо?ех, пристрой-
ка =аража, жилой >ом >ля 
работников у@илища. Был 
обору>ован тренажёрный 
зал, работал ви>еосалон. С 
прихо>ом в у@илище Ю.С. 
Сапронова обору>овали  
слесарнуC мастерскуC. 

В 1993  =о>у прохо>ит на-
бор в  первуC =руппу по 
профессии  «портной», а 
мастером и  препо>авате-
лем спе?пре>метов стала 
Л.А. Мамзина. ДевуAки  
этой =руппы были  не толB-
ко прилежными  у@ени?ами, 
но и  о@енB активными  в 
общественной жизни  у@и-
лища. Выезжали  с  кон-
?ертом в село Пало@ка, 
пели  в вокалBной =руппе. 
Повара ор=анизуCт  пер-
вые выставки  кулинарных 
из>елий. 

В 1997 =о>у вновB на-
бор и>ёт по >вум новым 
профессиям: «про>аве?» 
с   трёхлетним  обу@ением 
и  «мастер лесно=о хозяй-
ства» - с  @етырёхлетним. 
На смену А.П. Зотову при-
хо>ит  >иректор М.И. Ул-

у@ебных кабинетов, три  
мастерских, @етыре лабо-
ратории. Готовят >евуAек 
по профессии  «повар-пе-
карB-буфет@ик». Пекарня 
снабжает столовуC соб-
ственным хлебом, а буфет 
- було@ками  и  пирожками. 
Для проживаCщих в обще-
житии  ребят ор=анизовано 
@етырёхразовое питание.  
Фойе от>еланы в совре-
менном стиле, обору>ован 
>емонстра?ионный зал, 
работает буфет, в кабине-
ты приобретена красивая 
мебелB, отремонтировано 
общежитие. 

30 ав=уста 2008 =о>а на 
базе ПУ-41 соз>ан Ресурс-
ный ?ентр по>=отовки, пе-
репо>=отовки  конкуренто-
способных рабо@их ка>ров 
>ля высокотехноло=и@ных 
произво>ств в лесоза=о-
товителBной промыAлен-
ности  Томской области  
на основе @астно-=осу>ар-
ственно=о партнёрства по 
новой профессии  – «маAи-
нист трелёво@ной маAины». 
Для это=о был обору>ован 
кабинет и  приобретён тре-
нажёр-симулятор фирмы 
«PONSSE» (Финлян>ия) 
>ля по>=отовки  операто-
ров лесоза=отовителBных 
комплексов («Харвестер», 
«Форвар>»). 

Препо>аватели  ПУ-41 
исполBзуCт в обу@ении  
новые пе>а=о=и@еские тех-
ноло=ии. Про>олжается ин-
нова?ионная >еятелBностB 
образователBно=о про?ес-
са. И  всё так же в кори>о-
рах у@илища Aумно меж>у 
«парами», весело на праз>-
ни@ных мероприятиях, ин-
тересно на теорети@еских 
и  практи@еских занятих в 
кабинетах, лабораториях и  
мастерских.

По>=отовила 
Н. КоНовалова.

Белоярскому у@илищу исполняется 30 лет. За эти =о>ы рабо@ие спе?иалBно-
сти полу@или сотни CноAей  и >евуAек. Для бывAих выпускников, се=о>няA-

них взрослых лC>ей, оно остаётся лCбимой «фазанкой», >авAей профессиC 
и первые жизненные уроки. Для нынеAних у@ащихся ПУ № 41 – это лCбимая 
=руппа,  ро>ное общежитие, бурные встре@и после каникул и вскоре, при по-
лу@ении >иплома, – слёзы расставания со словами «ВозBмите меня у@итBся 
ещё!»  У@илище – это те же препо>аватели, но более стро=ие и более >уAев-
ные, это ребята и >евуAки, такие же, как в Aколе, но каж>ый со своей «изC-
минкой». В о>ном из кабинетов хранится болBAой алBбом, рассказываCщий 
об истории ПУ № 41. За=лянем в не=о.

=о>у на@ала работатB пре-
по>авателем химии  Н.К. 
Ме>ве>ева, а заве>уCщим 
филиалом стал В.И. Ко-
солапов. Для общежития 
вы>елили  з>ание бывAей 
контры ЛПК. Хотя  в нём 
было холо>но, но ребята 
жили  >ружно и  старалисB, 
как мо=ли, с>елатB е=о уCт-
ным. 

1983  =о>. Руково>ите-
лем филиала становится 

который @аще ремонтиро-
вали, @ем отрабатывали  на 
нём навыки  вож>ения. 

В филиал прихо>ят моло-
>ые мастера - В.А. Тимаков, 
С.Б. Ковалёв, Л.И. Сермо-
лотова,  К.А. Денисов,  А.А. 
Трифонов — и  лC>и, име-
Cщие болBAий жизненный 
опыт – В.Г. Тумбаев,  А.Д. 
БелB>ы, А.Т. Николаев. За-
ве>уCщим филиалом, не-
смотря на своC моло>остB, 

А.С. Селихов. В о>ном из 
кабинетов обору>овали  
автокласс, кабинет по ПДД 
и  ОБД.  В этом же =о>у в 
у@илище на@инает  рабо-
татB А.В. МалB?ев масте-
ром произво>ственно=о 
обу@ения, препо>авателем 
физкулBтуры и  НВП. По> 
е=о руково>ством у@ебная 
=руппа выезжала в ГорBкий  
на практику. Целый меся? 
ребята стажировалисB на 
знаменитом автомобилB-
ном заво>е. 

К этому времени  по> 
общежитие обору>овали  
о>но из бывAих з>аний Бе-
лоярско=о ЛПК,  воспитате-
лем стала Галина Павлов-
на СинелBникова. Именно 
она соз>ает клуб «Поиск». 
Ребята посещали  ветера-

становится К.А. Денисов. 
К этому времени  полу@ен 
еще о>ин автомобилB – 
«МАЗ-509».

В  кори>орах филиала 
стало тесно, обу@аCщихся 
становилосB болBAе.  Ме-
роприятия стали  прово-
>итB в «красном у=олке» 
Белоярско=о ЛПК, =>е не 
толBко по> современнуC 
музыку вокалBно-инстру-
менталBно=о ансамбля тан-
?евали, но и  «русскуC» 
мо=ли  сплясатB. Принима-
ли  у@астие в ху>ожествен-
ной само>еятелBности  не 
толBко обу@аCщиеся, но и  
препо>аватели  с  мастера-
ми. 

В 1984 =о>у в филиале 
на@инаCт обу@атB  профес-
сии  «маAинист трелёво@-

бус. Впервые обу@аCщи-
еся =руппы № 1 смо=ли  
принятB у@астие в соревно-
ваниях по профмастерству 
в =. Томске. 

В те@ение >есяти  лет по> 
руково>ством >иректора 
А.П. Зотова были  постро-

кина. В 2000 =о>у у@илище 
воз=лавляет С.В. Чехов. 
Коне@но, не все проблемы 
ещё реAены, но се=о>ня 
у@илище имеет неплохуC 
материалBно-техни@ескуC 
базу: трина>?атB обору>о-
ванных светлых и  тёплых 

На занятии в Aвейной мастерской

«КораблB» профессионалBных знаний

Бу>ущие повара. 90-е =о>ы
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Îò âñåé äóøè
Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó

Òàòüÿíó Èâàíîâíó ËÎÑÊÓÒÎÂÓ
ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì!

Прекрасная жена и суперматB,
Своё пре>назна@енBе выполняеAB,
Хо@у  я в >енB рож>енBя пожелатB
Все=о то=о, @то ты себе желаеAB.
Ты @еловек с открытоC >уAой,
Так бу>B все=>а ты умной и красивой,
Гор>ится наAа вся семBя тобой.
Весёлой оставайся и смеAливой. 
                                                   Þðèé.

Äîðîãóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó
Òàòüÿíó Èâàíîâíó ËÎÑÊÓÒÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
За >оброту твоC, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желаCт >ети, внуки –
Живи, лCбимая, сто лет!
ПустB все >ела успеAно у>аCтся,
Плохое канет навсе=>а,
И пустB с тобой, ро>ная,  остаCтся
З>оровBе, с@астBе, верные >рузBя. 
                                         Òâîè äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ
Òàòüÿíó Ëàâðåíòüåâíó ÒÞËÜÊÈÍÓ!

ЖелаC солне@но=о света,
Ро>ных за праз>ни@ным столом.
ПустB бу>ет жизнB твоя со=рета
ЛCбовBC, ра>остBC, теплом. 
                                         Ò.Ô. Òþëüêèíà, 
âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ñ. Ïåðâîìàéñêîå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Íèíó Èâàíîâíó ÊÐÀ×ÊÎÂÑÊÓÞ!

Се=о>ня >енB рож>енBя у тебя,
А сколBко лет – зна@енBя не имеет.
Так оставайся >оброй, как все=>а,
И сер>?е нико=>а пустB не стареет. 
                           Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, Îêñàíà.

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ 
äîáðîé äóøè ÷åëîâåêà, ìèëóþ 

Çèíàèäó Àíäðååâíó ÀËÅÊÑÅÅÂÓ 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

ПустB =о>ы летят,
Ты не бу>B им по>властна,
ПустB в сер>?е >обро
Не ис@езнет вовек.
З>оровBя, солн?а, мира и с@астBя
ЖелаC тебе, >оро=ой @еловек. 
                                         Íàäåæäà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ìàðèíó Âèêòîðîâíó ×ÓÌÅÐÈÍÓ!

Бу>B самой весёлой и самой 
                                  с@астливой,
ХороAей и нежной, и самой красивой,
Бу>B самой внимателBной, 
                              самой лCбимой,
Простой, обаятелBной, неповторимой,
И >оброй, и стро=ой, и слабой, 
                                    и силBной,
ПустB бе>ы ухо>ят с >оро=и в бесси-
лии.
ПустB сбу>ется всё, @то ты хо@еAB 
сама.
ЛCбви тебе, веры, на>еж>ы, >обра! 
                                             Äðóçüÿ, ïîäðóãè.

РЕКЛАМА

Общество с  о=рани@енной ответственностBC «ООО БИО ТЭК Верхняя КетB»»  ин-
формирует население о том, @то 28 ноября  2011 =о>а в 10 @ас. 00 мин. по а>ресу: р.п. 
Белый Яр, пер. Банковский, 8 состоится аук?ион по про>аже сле>уCще=о имущества:

Лот №1
1.1. котелBная п. Я=о>ное, ул. ОктябрBская, 7А, 
котелBная п. ЦентралBный, пер. ШколBный, 13А;
1.2. на@алBная ?ена – 4 376 300 руб;
1.3. Aа= аук?иона – 100 000 руб.
Покупателями  имущества мо=ут бытB лCбые физи@еские и  Cри>и@еские ли?а.
Побе>ителем признается покупателB, пре>ложивAий в хо>е прове>ения тор=ов 

наиболBAуC ?ену сре>и  у@астников тор=ов.
В слу@ае если  по>ана толBко о>на заявка, аук?ион признается состоявAимся, и  

>о=овор заклC@ается с  е>инственным у@астником, по е=о пре>ложениC, если  оно 
устраивает про>ав?а.

Для у@астия в аук?ионе пре>ставляCтся сле>уCщие >окументы:
Заявка;
Физи@еские ли?а пре>ъявляCт >окумент, у>остоверяCщий ли@ностB; 
Юри>и@еские ли?а пре>ъявляCт сле>уCщие >окументы:
копии  у@ре>ителBных >окументов; 
описB пре>ставленных >окументов;
В слу@ае по>а@и  заявки  пре>ставителем претен>ента пре>ъявляется на>лежащим 

образом оформленная >оверенностB. 
Ито=и  аук?иона бу>ут по>во>итBся 28 ноября 2011 =о>а по а>ресу: Томская об-

ластB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8;
В те@ение пяти  >ней с  момента по>ве>ения ито=ов аук?иона с  побе>ителем бу>ет 

заклC@ен >о=овор купли-про>ажи;         
Заявки  принимаCтся по а>ресу: 636500,  Томская областB, Верхнекетский район, 

р.п. Белый Яр, пер. Банковский 8, с  9.00 >о 17.00 в рабо@ие >ни, телефон >ля справок: 
2-11-39;  

Более по>робнуC информа?иC можно полу@итB в ООО «БИО ТЭК Верхняя КетB».
На@ало приема заявок: 27 октября 2011 =.;
Окон@ание приема заявок: 25 ноября 2011 =., 17 @ас. 00 мин.

ПРОДАМ слётку, срез-
ку, >рова (берёза, осина).

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

ПРОДАМ >рова, осина, 
берёза.

Тел. 8-962-785-81-03.
Св-во серия 70 № 001517985

ПРОДАМ >рова - сос-
на, берёза.

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

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 >рова слётка 
(сухие), Aвырок (@урки).

Тел. 8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001487898

ПРОДАМ пере=ной КРС. 
Доставка.

Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001007910 

ПРОДАМ столбики.
Тел. 8-909-538-97-75.
Св-во серия 70 № 001455533

ПРОДАМ слётку, сухуC, 
сыруC.

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

БОЛЬШОЙ выбор >у-
Aевых кабинок в ма=ази-
не «Венера» (ул. Интерна-
?ионалBная, 18).

Тел. 2-32-89.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455880

БОЛЬШОЕ поступление 
ковров, паласов, >орожек в 
ма=азине «Сатурн» («Ли=а-
маркет», вхо> с  тор?а).

Тел. 8-901-614-80-39.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455880

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 промысло-
вуC пуAнину. Доро=о.

Тел. 3-33-73,
8-901-610-64-04,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 3 003216299

РАСПРОДАЖА блузок, 
Cбок, брCк, обуви по 
низким ?енам.

тел. 8-960-970-87-82.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 740 № 001487706

СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ ИЗ-
ГОТОВИТ: >вери тепло-
вые и  межкомнатные. 
МебелB из массива. Шка-
фы-купе корпусные и  
встроенные лCбой конфи-
=ура?ии.

Тел. 2-33-50,
8-909-541-34-19, Алек-

сан>р.
Св-во серия 70 № 001225934

ГРАФИК
приёма =раж>ан по ли@ным вопросам 

руково>ством ОП № 5 (по обслуживаниC 
Верхнекетско=о района) МО МВД России 

«КолпаAевский»

На@алBник МО МВД 
России  «КолпаAевский» 
по>полковник поли?ии  
Ан>рей Алексан>рови@ 
Семыкин

Каж>ый первый @етвер= 
меся?а с  16.00 >о 19.00.

Кабинет № 39.
Телефон 2-15-82.

На@алBник ОП № 5 (по 
обслуживаниC Верхне-
кетско=о райна) МО МВД 
России  «КолпаAевский» 
по>полковник поли?ии  
Ан>рей А>олBфови@ 
Шаринский

Каж>ый 1 и  3  вторник 
меся?а с  16.00 >о 19.00.

Каж>уC 2 и  4 субботу 
меся?а с  10.00 >о 12.00.

Кабинет № 39.
Телефон 2-15-82.

ЗаместителB на@алB-
ника ОП № 5 (по обслу-
живаниC Верхнекетско=о 
района) МО МВД России  
«КолпаAевский» майор 
поли?ии  Э>уар> Вла-
>имирови@ Бузениус

Каж>ый 2 и  4 вторник 
меся?а с  16.00 >о 19.00.

Каж>уC 1 и  3  субботу 
меся?а с  10.00 >о 12.00.

Кабинет № 39.
Телефон 2-18-93. 

31 октября  с 10 >о 18 
@асов в РЦКД

Выставка-про>ажа!
Унтики из Якутии 

>ля сибирских морозов!
Меховые =оловные уборы, 

мужской и женский ассор-
тимент!

Оренбур=ский пуховый 
платок! Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 54 № 003281101

Реклама

29 октября в РЦКД  
с 9 >о 17 @асов 

фирма СтаврополBя 
«Русский мех» 

ПРОВОДИТ выставку-
про>ажу меховых из>е-
лий. Шубы: мутон, норка. 
Головные уборы, пуховые 
платки.
Возможна рассро@ка 
платежа. 
При себе иметB па-
спорт.

Св-во серия 70 № 006541013

Товар по>лежит обязателBной 
сертифика?ии

ТРЕБУЕТСЯ
îðãàíèçàöèè тракторист 

на «Т-150» и  оператор 
на @елCстный по=руз@ик 
«ЛТ-60» на вахту.

Тел. 8-913-803-99-57.
Св-во серия 70 № 001230017

рамщики, помощники 
на «Алтай-900», оператор 
«ЦМ-200».

Тел. 8-901-617-92-29.
Св-во серия 70 № 00258265

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
>ом, пол>ома, не>оро=о.
Тел. 8-923-120-59-20.
автомобилB после ДТП.
Тел. 8-953-922-60-04.

***

***

***

***

***

ищу по>работку свар-
щиком или  лCбуC >ру=уC 
(в ве@ернее время суток).

Тел. 8-952-884-82-19.

Реклама

СДАМ 
жилBё.
Тел. 2-31-67.
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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

×åòâåðã, 27 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 28 îêòÿáðÿ

Ñóááîòà, 29 îêòÿáðÿ

 0... -5

 0... -4

 -2... -7

ПРОДАМ
пол>ома по ул. Курской, 8.
Тел. 8-906-947-92-90,
8-952-800-27-42.
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.
>ом-особняк со всей 

мелкой и  крупной атрибу-

тикой и  о=оро>ом 13  со-

ток. До=овор.
Тел. 2-33-19,
8-923-409-98-23.
>ом кирпи@ный (особняк) 

по а>ресу: =. Томск, Ок-
тябрBский р-н, п. Светлый, 
мкр-н Ряженка, общая пло-

ща>B 119,39 м2, площа>B 
земелBно=о у@астка – 15 
соток. Все необхо>имые 
на>ворные постройки.

Цена 2,7 млн руб. (тор=).
Тел. 8-909-538-42-32.
>вухэтажный >ом, кир-

пи@ный. ИмеCтся =араж, 
летняя кухня. Цена >о=о-

ворная.
Тел. 8-913-871-88-43.
квартиру по а>ресу: ул. 

Котовско=о, 23-2, площа>B 
63  м2.

Тел. 8-923-404-12-40.
>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 полу-

бла=оустроеннуC квар-
тиру в >вухквартирном 
кирпи@ном >оме, на>вор-

ные постройки. Зап@асти 
на «Москви@-412», за-
>ний капот, >верки и  
мно=ое >ру=ое. Трубы >. 
50, оконные блоки новые.

Тел. 2-28-35, 
2-21-21 (посре>ник), 
8-906-957-33-03.
трёхкомнатнуC кварти-

ру, ул. Таёжная, 1 Б, 2-ой 
этаж.

Тел. 8-962-784-10-87,
8-913-888-85-50.
«ВАЗ-2108» по зап@а-

стям.
Тел. 3-11-45, 3-11-00.
«ВАЗ-2107» 1995 =.в. 

40000 р.
Тел. 8-909-539-56-24.

Бла=о>арностB
Бла=о>арим ро>ных и  

близких, всех сосе>ей и  
>обрых лC>ей за помощB 
и  прове>ение похорон на-

Aе=о мужа, от?а, >е>уAки  
и  брата Бай>ака Василия 
ВасилBеви@а. 

Низкий всем вам поклон.
СемBя Бай>ак.

«ВАЗ-21074» 1999 =.в. 
ХТС. 68 т.р.

Тел. 8-913-814-30-00.
«Toyota Vista» 1991 =.в. 2 л,  

литBё, музыка, ОТС. 150 т. 
руб.

Тел. 2-14-44, звонитB по-

сле 18 @.
«Вол=а-3110» 2002 =.в. 

ОТС. Бензин+=аз.
Тел. 8-952-177-73-28.
«Toyota Caldina»  1998 =.в.,  

230 т.р.
Тел. 8-961-887-23-35.
сро@но «Москви@-2141», 

требует неболBAо=о ре-

монта.
Тел. 8-923-417-58-96.
зап@асти «ТТ-4».
Тел. 3-71-40,
8-901-617-40-27.
сухие >рова.
Тел. 2-19-72,  2-68-60.
>етскуC кроватку с  ма-

трасом.
Тел. 8-960-970-87-82.
>етский зимний комби-

незон >ля >ево@ки, зим-
ние сапожки (возраст 1,5-
2 =о>а) в отл. состоянии.

Тел. 8-906-198-16-85.
Aубу мутоновуC. Цвет 

@ёрный, размер 48-50.
Тел. 8-923-429-34-04.
сва>ебное платBе.
Тел. 2-28-31,
8-903-914-54-56.
сотовый телефон 

Iphone 4 Gs +  Wi-Fi. Цена 
2500 руб.

Тел. 8-962-781-80-22.
строителBные пено-

блоки, размеры разные, 
самовывоз.

Тел. 8-903-914-52-55.
картофелB.
Тел. 2-18-65,
8-909-544-19-31.
клCкву, орех.
Тел. 8-903-914-86-59.
мелкий и крупный кар-

тофелB.
Тел. 3-41-57,
8-923-409-68-19.
корову, пятый отёл.
Тел. 8-913-859-36-23.
нетелB и  семимеся@но=о 

бы@ка.
Тел. 2-16-20.
корову, отёл в на@але 

февраля, бы@ка и тёло@-
ку 8 меся?ев. Косилку >ля 
сена, =рабли.

Тел. 8-913-111-38-30.
=усей взрослых и  Aести-

меся@ных.
Тел. 3-62-13,
8-923-417-64-80.

Работники  МАУ «КулB-

тура» выражаCт искрен-

нее соболезнование 
Ев=ениC Михайлови@у 
Ме>ве>еву по пово>у 
преж>евременной смер-

ти  
брата.

А>министра?ия МУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», 
профсоCзный комитет, 
Совет ветеранов, Совет 
ме>и?инских сестёр вы-

ражаCт искреннее собо-

лезнование Галине Ива-

новне Бай>ак в связи  со 
смертBC 

мужа.

ВыражаC искреннее 
соболезнование Анне 
ВасилBевне Князевой, 
ро>ным и  близким по 
пово>у преж>евремен-

ной смерти
брата.

О.С. Гон@арова.

Выражаем =лубокое 
соболезнование семBе 
КоAлатых и  Светлане 
Маме>овой по пово-

>у преж>евременной 
смерти   брата 

Виктора.
СемBи ТретBяковых, 

Пановых, 
Све@никовых.

- стано@ники на мно=опилBный станок «ЦМ-200»
- тракторист «ТТ-4» (хоз. работы)
- рабо@ие на по=рузку ва=онов
- стано@ники, пом. стано@ников ленто@ных пилорам
- булB>озерист «Т-170» (вахтовый мето>)
- столяр
- механик на верхний скла>
- рабо@ие на сортировку сортиментов
- рамщики на пилораму «Р-63»
- разнорабо@ие

Св-во серия 70 № 000258075

ЛесоперерабатываCщему пре>приятиC 
ТРеБУюТСя:

ОбращатBся по тел. 8-913-889-28-00

Районный Дом твор@ества Cных объявляет 
набор в =руппу «Птен@ики» 

(возраст с 4 >о 6 лет).
Время занятий:  18.00 – 19.00 (поне>елBник, сре>а, пят-

ни?а).
На@ало занятий с 02.11.2011 =.

Направление: театралBное и  ху>ожественный тру>.
Ли?ензия № 186 от 25.04.2011 =. Вы>ана комитетом по контролC, на>зору и ли?ензирова-

ниC в сфере образования Томской области

Реклама

СНИМУ
бла=оустроеннуC о>но- 

или >вухкомнатнуC квар-
тиру. ОбращатBся по теле-

фону:
8-923-421-11-75.

СДАМ в арен>у поме-
щение площа>BC 76,9 м2 

на 1 этаже ТЦ «Ли=а-Мар-

кет».
Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

«ПРяМАя ЛИНИя»

Каж>уC 2 и  4 сре>у меся?а с  17.00 >о 19.00 
по телефону 2-15-82 на@алBник ОП № 5 МО МВД 
России  «КолпаAевский» по>полковник поли?ии  Ан-

>рей А>олBфови@ Шаринский прово>ит «ПрямуC ли-

ниC» по вопросам >еятелBности  от>ела внутренних 
>ел.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселе-
ния ИНФОРМИРУеТ население о приёме заявлений 
о пре>оставлении  земелBных у@астков =раж>анам >ля 
проектирования и  строителBства ин>иви>уалBно=о жи-

ло=о >ома по сле>уCщим а>ресам:
- р.п. Белый Яр, ул. Бере=овая, 25, ориентирово@-

ной площа>BC 1800,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Котовско=о, 48 Б, ориентиро-

во@ной площа>BC 680,0 кв.м;
- >. Полу>ёновка, ул. Заво>ская, 5 б, ориентиро-

во@ной площа>BC 1143,0 кв. м.
Заявления и  пре>олжения направлятB в те@ение 

30-ти  >ней с  момента опубликования объявления по 
а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

Гран>иозное снижение ?ен!!!
На весB ассортимент строителBно-

от>ело@ных материалов и 
бензотехнику

«ЛИГА-СТРОЙ»
п.Белый яр, пер. Банковский, 5

2-33-38

Товар по>лежит обя-
зателBной сертифика-
?ииСв-во серия 70 № 001079402

Реклама


