
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Когда труд – удовольствие, жизнь хороша!».
Ì. Ãîðüêèé.
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В р е м я
ноВостей

Âïåðåäè âûáîðû
Главной темой проAе>Aе=о в а>-

министра?ии  ре=иона совместно=о 
засе>ания Антитеррористи@еской 
комиссии  Томской области, опера-
тивно=о Aтаба в Томской области  
и  постоянно >ействуCще=о Коор-
>ина?ионно=о совещания по обе-
спе@ениC правопоря>ка в Томской 
области  стала по>=отовка к пре>-
стоящим в >екабре это=о =о>а вы-
борам в фе>ералBный и  областной 
парламент. Главная за>а@а, которая 
стоит пере> ор=анами  исполнителB-
ной власти,  местно=о самоуправ-
ления, правоохранителBными  и  
контролBными  структурами, – обе-
спе@итB в ре=ионе законностB и  по-
ря>ок в пре>выборный перио> и  в 
сам >енB =олосования – 4 >екабря. 
Для это=о бу>ет прове>ён ?елый 
комплекс  мероприятий по проверке 
и  ор=аниза?ии  охраны помещений 
избирателBных у@астков,  их техни-
@еской,  пожарной безопасности  и  
антитеррористи@еской защиты,   а 
также обеспе@ениC общественно=о 
поря>ка в перио> а=ита?ии  и  вы-
боров.

Ñ çàáîòîé 
îá îêðóæàþùåé ñðåäå

28 октября 2011 =о>а  =убернатор 
Томской области  провёл тра>и?и-
оннуC встре@у с  пре>ставителями  
общественных эколо=и@еских ор=а-
низа?ий, приро>оохранных струк-
тур, нау@ных у@реж>ений ре=иона.  
На встре@е обсуж>алисB резулBта-
ты работы по охране окружаCщей 
сре>ы Томской области, проблемы, 
связанные с  реализа?ией законов, 
ре=ламентируCщих >еятелBностB 
приро>оохранных структур, пла-
ны на ближайAие =о>ы.  А также 
прозву@ала и>ея обозна@итB 2013  
=о> – =о>ом охраны окружаCщей 
сре>ы.  Глава ре=иона по>>ержал 
и>еC провести  в Томской области  
Го> охраны окружаCщей сре>ы. 

Ìîëîä¸æíûé ôîðóì
1 ноября в Томске на@ал работу 

моло>ёжный форум You LEAD.  В 
нём приняли  у@астие 300 сту>ен-
тов и  выпускников университетов 
Томска. Форум пре>ложил у@астни-
кам комплексный образователBный 
опыт: контекст – мотива?ия – теория 
– практика – >алBнейAие Aа=и. Он 
ориентирован на >остижение кон-
кретно=о резулBтата как в пре>елах 
само=о мероприятия (каж>ая сек?ия 
выполняет практи@еское за>ание), 
так и  в перспективе сле>уCщих 
6 меся?ев (реализа?ия успеAных 
проектов, соз>анных в про?ессе фо-
рума, бу>ет отслеживатBся ор=ани-
заторами).

ЗаверAаCщий этап

Ито=и пожароопасно=о сезона

Про>олжается рекон-
струк?ия стан?ии  во>о-
по>=отовки  на железно>о-
рожной стан?ии  «Белый 
Яр». В настоящее время 
и>ёт монтаж  обору>ования. 
Нам у>алосB встретитBся с  
пре>ставителями  заказ@и-
ка и  по>ря>@ика, и  узнатB 
их мнение о хо>е работ и  
сроках их заверAения.

В.Л. Минеев, =лава Бело-
ярско=о =оро>ско=о посе-
ления:

- Необхо>имостB про-
ве>ения реконструк?ии  
вызвана низким ка@е-
ством во>ы в системе 
во>опрово>а. НесколB-
ко лет наза> по>обнуC 
проблему нам у>алосB 
реAитB в рай?ентре, те-
перB на о@ере>и  посё-
лок железно>орожников. 
До=овор на реконструк-
?иC стан?ии  во>опо>-
=отовки  заклC@ён с  
Томским политехни@е-
ским университетом. Он 
же выполнял работы по   
Белому Яру, но обору-
>ование, которое монти-
руCт се=о>ня, ка@еством 
зна@ителBно выAе.  Срок 
выполнения работ – 1 >е-
кабря 2011 =о>а. Сто-
имостB проекта 7 мил-
лионов рублей. В соот-
ветствии  с  областной 
?елевой >ол=осро@ной 
про=раммой «Со?иалB-

Об ито=ах работы в 
летний перио> расска-
зывает исполняCщий 
обязанности  на@алBника
Верхнекетско=о авиа-
от>еления областно=о 
=осу>арственно=о спе-
?иализированно=о бC>-
жетно=о у@реж>ения 
«Томская база авиа?и-
онной охраны лесов от 
лесных пожаров» И=орB 
Алексан>рови@ Князев.

- НынеAний сезон вы-
>ался >остато@но на-
пряжённым и  про>олжи-
телBным. Первый пожар 
в лесу был обнаружен 
18 апреля, и  воз=орания 
про>олжалисB >о сентя-
бря. В общей сложно-
сти  в районе выявлено 
и  потуAено 62 лесных 

ное развитие села Том-
ской области  >о 2014 
=о>а» финансирование 
и>ёт из трёх исто@ников: 
местно=о, районно=о и  
областно=о бC>жетов. 
Бри=а>а монтажников 
работает хороAо, у нас  с  
ними  нормалBные, >ело-
вые отноAения. ДумаC, 
@то работы закон@атся 
своевременно.

А.В.Леонов, руково>и-
телB =руппы монтажни-
ков:

- Мы с  бри=а>ой на-
хо>имся на объекте 10 
>ней. Обору>ование и  
материалы завезены в 
полном объёме, ни@то 
наAу работу не с>ер-
живает. Текущие вопро-
сы реAаем с  заказ@и-
ком, который оказывает 

вся@ескуC по>>ержку и  
помощB. Я уверен, @то в 
установленные сроки  
закон@им монтаж и  с>а-
>им объект.

Таким образом, естB се-
рBёзные основания рас-
с@итыватB на то, @то к Но-
вому Го>у ка@ество во>ы 
в стан?ионном посёлке 
улу@Aится.

В. ЛипатникоВ.

пожара. Это зна@ителBно 
болBAе, @ем в проAлом 

=о>у. Особенно мно=о 
воз=ораний было на тер-

риториях Максимояр-
ско=о  и  Катай=инско=о 

у@астковых лесни@еств. 
Порой оперативная об-

становка вызывала се-
рBёзные опасения. В 
этих слу@аях к нам на 
помощB прибывали  спе-
?иалисты-пожарные из 
>ру=их районов области: 
КолпаAево, Бак@ара, Зы-
рянки, Томска. НаAи  по-
жарные тоже выезжали  
в коман>ировки  в >ру-
=ие районы области, и  
>аже в Республику Коми. 
Впро@ем, это обы@ная 
практика работы лесных 
пожарных. 

В настоящее время 
пре>приятие занимается 
ремонтом техники, по>-
=отовкой к зиме, на@ался 
перио> отпусков спе?иа-
листов, у>арно потру>ив-
Aихся летом.

В. никоЛаеВ.
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Он ре=улирует отноAения, 
возникаCщие в связи  с  
пре>оставлением =осу>ар-
ственных и  муни?ипалB-
ных услу= соответственно 
фе>ералBными  ор=анами  
исполнителBной власти, ор-
=анами  =осу>арственных 
внебC>жетных фон>ов, ис-
полнителBными  ор=анами  
=осу>арственной власти  
субъектов Российской Фе-
>ера?ии, а также местны-
ми  а>министра?иями  и  
иными  ор=анами  местно=о 
самоуправления, осущест-
вляCщими  исполнителBно-
распоря>ителBные полно-
мо@ия.

Основными  ?елями  зако-
на являCтся повыAение 
ка@ества пре>оставляе-
мых =осу>арственных услу=, 
уменBAение финансовых 
из>ержек =раж>ан и  Cри-
>и@еских ли?.

По информа?ии  Управ-
ления Министерства вну-
тренних >ел РФ по Томской 
области, сре>и  услу=, кото-
рые бу>ут пре>оставлятBся 
=раж>анам, такие как: вы>а-
@а справок о нали@ии  или  
отсутствии  су>имости,  ре-
=истра?ия автотранспорт-
ных сре>ств,  ре=истра?ия 
сообщений о происAестви-
ях, ря> =осу>арственных 

Вступил в силу Фе>ералBный закон  от 27.07.2010 =. 
№ 210-ФЗ «Об ор=аниза?ии пре>оставления =осу-
>арственных и муни?ипалBных услу=».

услу= в сфере @астно=о ох-
ранно=о бизнеса и  оборота 
=раж>анско=о оружия и  ря> 
>ру=их услу=.

По линии  ли?ензионно-
разреAителBной работы 
бу>ут оказыватBся такие 
услу=и  как:

- вы>а@а Cри>и@ескому 
ли?у ли?ензии  на не=осу-
>арственнуC (@астнуC) ох-
раннуC >еятелBностB,

- вы>а@а Cри>и@ескому 
ли?у ли?ензий на >еятелB-
ностB по тор=овле оружием, 
основными  @астями  о=не-
стрелBно=о оружия и  па-
тронами  к нему,

- вы>а@а Cри>и@ескому 
ли?у разреAения на хране-
ние оружия и  патронов (>ля 
Cри>и@еских ли?, занимаC-
щихся тор=овлей оружием 
и  (или) патронами).

Све>ения и  >окументы 
бу>ут запраAиватBся @ерез 
систему межве>омствен-
но=о электронно=о взаимо-
>ействия.

Граж>ане,   желаCщие об-
ратитBся за пре>оставлением 
указанных услу= или  заявитB 
о соверAённых правонару-
Aениях, имеCт возможностB 
с>елатB это, вый>я на Е>иный 
портал =осу>арственных ус-
лу= (www.gosuslugi.ru).

Служба новостей «ЗС».

После утверж>ения по-
вестки  >ня Б.Н. Соколов-
ский, пре>се>ателB рай-
онно=о Совета ветеранов, 
проинформировал @ленов 
прези>иума по вопросу «О 
проекте про=раммы «Вете-
ран» на 2012-2014 =о>ы». В 
про=рамме пре>усматри-
вается ор=аниза?ионно-
управлен@еское обеспе@е-
ние работы с  ветеранами, 
улу@Aение со?иалBно-эко-
номи@еских условий их 
жизни, прове>ение торже-
ственно-праз>ни@ных ме-
роприятий и  >ру=ие на-
правления работы. 

Далее рассматривалисB 
пре>ложения о по>=отов-

На конферен?ии  при-
сутствовало 76 ро>ителей     
(62 % от обще=о коли@ества 
ро>ителей обу@аCщихся и  
ли?, их заменяCщих). Кон-
ферен?иC открыла Н.А. Ер-
палова,   >иректор Aколы. 

Она рассказала собрав-
Aимся об основных на-
правлениях работы обра-
зователBно=о у@реж>ения 
на 2011-2012 у@ебный =о>, 
о вве>ении  Фе>ералBных 
=осу>арственных образова-
телBных стан>артов на@алB-
но=о обще=о образования, 
про=рамме сопровож>е-
ния AколBников выпускных 
классов с  ?елBC успеAной 
с>а@и  экзаменов в фор-
ме ГИА и  ЕГЭ, реализа?ии  
прези>ентской про=раммы 
«О>арённые >ети» и  про-
=рамме сопровож>ения >е-
тей, имеCщих тру>ности  в 
обу@ении.

Информа?иC о конкурсах 
>ля у@ителей, ро>ителей и  
AколBников >овела >о све-
>ения всех присутствуCщих 
И.Б. Поп?ова, заместителB 
>иректора по мето>и@еской 
работе, рассказав и  о роли  
портфолио обу@аCщихся. 

БолBAое внимание у>еля-
лосB актуалBным вопросам 

Засе>ание прези>иума районно=о Совета ветера-
нов состоялосB >ва>?атB перво=о октября.

ке к Cбилейному пленуму 
районно=о Совета ветера-
нов, посколBку в сле>уC-
щем =о>у бу>ет отме@атBся 

Накануне осенних каникул в МБОУ «Степановская сре>няя общеобразователB-
ная Aкола» состояласB общеAколBная ро>ителBская конферен?ия, на которой 
обсуж>ался ря> актуалBных вопросов, в том @исле обеспе@ение з>оровBесбе-
режения обу@аCщихся, профилактика употребления психоактивных веществ. 

обеспе@ения з>оровBесбе-
режения AколBников, ко-
торые по>робно осветила 
у@астковая ме>и?инская 
сестра В.В. Трифонова. Она 
же рассказала о необхо>и-
мости  вак?ина?ии  работ-
ников образования и  з>ра-
воохранения. 

Питание в AколBной сто-
ловой и=рает немаловажнуC 
ролB в з>оровом развитии  
обу@аCщихся. Об обеспе-
@ении  AколBников =оря@им 
бесплатным питанием про-
информировала со?иалBный 
пе>а=о=  И.В. Силаева. Она 
познакомила ро>ителей с  
калBкуля?ией и  нормами  
при=отовления AколBных 

блC> в столовой. 
РезулBтаты практи@еской 

>еятелBности  обу@аCщихся 
пре>ставила А.Ю. Поп?о-
ва. Ро>ители  посмотрели  
филBм-проект «ШколBный 
о=оро>», =>е поэтапно были  
показаны все ви>ы и  фор-
мы работы с  >етBми  по 
озеленениC территории  
Aколы. Алевтина ЮрBевна 
обобщила  плCсы и  минусы 
практи@еской >еятелBности  
AколBников. Ну, а её резулB-
тат нали?о – Степановская 
сре>няя общеобразователB-
ная Aкола заняла первое 
место в районе по бла=о-
устройству и  озеленениC 
AколBной территории.

ЗаверAала конферен?иC 
Н.Г. Целищева, замести-
телB >иректора по воспи-
тателBной работе, которая 
напомнила ро>ителям о 
конферен?ии  2006 =о>а,  
посвящённой роли  и  ответ-
ственности  семBи  в про-
филактике и  употреблении  
психоактивных веществ, =>е 
озву@ивалисB резулBтаты 
анкетно=о опроса обу@аC-
щихся. Было отме@ено, @то 
уже 30 % AколBников 2-4 
классов пробовали  куритB 
и  23  % >етей AколBно=о 
возраста знаCт, @то такое 
алко=олB. Ситуа?ия про-
Aлых лет измениласB в не-
зна@ителBной степени. 

Ро>ители  посмотрели  
ви>еоролик о ?енности  
з>оровBя – крайне необ-
хо>имой жизненной кате-
=ории. У современных ро-
>ителей естB уникалBная 
возможностB пре>отвратитB 
употребление >етBми  таба-
ка и  алко=оля. 

НаталBя Генна>Bевна >ала 
несколBко советов ро>ите-
лям,  как убере@B ребенка 
от наркотиков.  Самое =лав-
ное - это общение. В век но-
вых компBCтерных техноло-
=ий, постоянной занятости  
ро>ителей, нужно уметB нахо-
>итB время >ля общения со 
своими  >етBми, не отталки-
ватB их, по>биратB необхо>и-
мые слова в раз=оворе. 

Ве>B именно ро>ители  
>олжны помо@B понятB ре-
бёнку, @то психоактивные 
вещества притупляCт разум 
и  не помо=аCт реAитB ни  
о>ной жизненной пробле-
мы. 

По  окон@ании   конферен-
?ии  были  прове>ены ро-
>ителBские уроки  в форме 
«кру=ло=о стола», лек?ии  с  
исполBзованием мулBтиме-
>ийной презента?ии, бесе> 
с  просмотром ви>еороли-
ков,  >испута и  ро>ителBско-
=о >искуссионно=о клуба.                                                                    

По ито=ам прове>ённой  
рефлексии  ро>ители  от-
метили  высокий информа-
?ионный уровенB конфе-
рен?ии, а также и  то, @то 
прове>енное время ими  
потра@ено не зря.

Департаментом обще=о 
образования Томской об-
ласти  рекомен>овано про-
во>итB антинаркоти@еские 
ак?ии. В связи  с  этим в на-
Aей Aколе была ор=анизо-
вана о>на из них (с  1 по 31 
октября) с  ?елBC повыAе-
ния ответственности  ро>и-
телей за воспитание своих 
>етей и  их информа?ион-
но=о уровня в профилактике 
наркомании. 

Н.В. ОВчиННикОВа, 
ре>актор 

AколBно=о журнала  
«Секреты успеха».

Ýêîíîìè÷íåå è äîëãîâå÷íåå

сорокалетие со >ня ор=а-
низа?ии  работы районно=о 

Совета ветеранов.
Был обсуж>ён также и  

ря> текущих вопросов.
Н. катаНгиН.

Они  экономи@нее в 
семB-восемB раз ранее 
установленных, практи@нее, 
>ол=ове@нее, их =арантий-
ный срок службы состав-
ляет >есятB лет. Но, в то 
же время, заметно >оро-
же. Для то=о, @тобы обе-
спе@итB нормативный уро-
венB ули@но=о освещения 
и  замены светилBников 
по >ействуCщим сетям,  на 

По информа?ии из а>министра?ии Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения, в этом =о>у и>ёт постепен-
ная замена исполBзуемых в настоящее время ули@-
ных светилBников на свето>ио>ные лампы ДИО-
РА-28.

рай?ентр требуется затра-
титB не менее 960 тыся@ 
рублей.

На 2011 =о> на обустрой-
ство новых линий при  
условии  установки  све-
то>ио>ных светилBников 
запланировано 185 тыся@ 
рублей. Смонтированы во-
семB светилBников по ули-
?ам Пихтовой и  Чкалова 
(@астB её от объез>ной >о-

ро=и). Сей@ас  про>олжа-
Cтся работы, @тобы устано-
витB ещё 20 светилBников 
по ули?ам: Спортивная,  
Железно>орожная,  Рабо-
@ая (от ул. Лесной >о объ-
ез>ной >оро=и), ОктябрB-
ская  (от ул. Южной >о ул. 
КоммуналBной), Чапаева 
(окон@ание ули?ы), в райо-
не новостройки   (от ул. Га-
=арина >о ул. Мира). 

Бу>ет про>олжена работа 
по вне>рениC режима эко-
номии   в ули@ном освеще-
нии.

В. ЛипатНикОВ.
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Пропущенная 
@ерез сер>?е потребностB

×òîáû íå ãàñ êîñò¸ð

Первый марAрут у нас  был в по-
сёлок Пало@ка, который в этом =о>у 
отме@ал своё 80-летие. Чем памят-
на Пало@ка? Дело в том, @то в после-
военное время в этом посёлке был 

Прохо>ят =о>ы, малая ро>ина, =>е ты ро>ился, все=>а тянет к себе. Места, =>е покоятся наAи 
от?ы и >е>ы, тем более…

И в это лето мы с мла>Aим сыном Тимофеем, сту>ентом Омско=о университета, приехали из 
Омска в ВерхнекетBе, – хо@ется привитB ему лCбовB к наAему краC, отку>а я ро>ом, =>е мы с 
>рузBями у@илисB и выAли в болBAуC жизнB.

кем мы вместе у@илисB. Мы наве-
стили  Юрия Петрови@а Трифонова 
и  е=о семBC. СтолBко воспомина-
ний о том, как мы росли  и  обрета-
ли  знания! НелBзя было не вспом-
нитB наAих заме@ателBных у@ителей, 
вспоминали  наAих соклассников, 
которые пло>отворно работаCт во 
мно=их отраслях произво>ства и  
живут в самых разных ре=ионах на-
Aей России.

Далее нам пре>стояла >оро=а в 
посёлок ЦентралBный. Выехали  
из Бело=о Яра >о КлCквинки  рано 
утром. Затем пересели  на катер с  
паромом. Кроме пассажиров, пере-
возилисB автотранспорт, =орC@ее, 
=рузы.  Плыли  по мо=у@ей и  полно-
во>ной реке Кети  и  лCбовалисB её 
высокими  бере=ами, заросAими  
сосной, берёзой, ке>ром. Ви>ели  и  
множество ре@ек, которые впа>аCт 
в красави?у-КетB, пойменные лу=а, 
поросAие высокой травой. И  вот на 
левом бере=у становится заметной 
неболBAая ре@ка Алипкинская Ан=а 
с  крутым бере=ом, =>е пыAнотравBе, 
стволы и  кроны берёз и  осин. 

Ко=>а-то з>есB была пристанB, 
ку>а нас  привозили  из Орловки. 
Далее мы, у@еники, ехали  на парохо-
>е «Нор>», курсировавAем из Кол-
паAево в Максимкин Яр. 

За поворотом реки  от пристани  
уже ви>им справа её приток. Это 
река Орловка, питаCщая своими  
во>ами  =лавнуC во>нуC артериC 
– КетB. Ве>B наAе ре@ное путеAе-
ствие к тем бере=ам, =>е ко=>а-то 

распола=ался посёлок Орловка, 
проле=ает именно по Кети.

Орловка – отправная то@ка наAе-
=о болBAо=о жизненно=о пути. В>а-
ли, справа, показывется современ-
ная пристанB. Бере=, «захва@енный» 
сосняком, хороAо просматривается 
из>алека. НаA УАЗик, съехав с  па-
рома, уже стремителBно е>ет мимо 
посёлка Дружный и  бывAе=о аэро-
порта. Ви> вокру= @у>есный, воз-
>ух @истый, кру=ом вековые сосны, 
берёзы, осины, ке>ры. Переезжаем 
мелкие ре@ки. Земля покрыта бе-
лым лиAайником, ви>ны муравей-
ники, множество =рибов.

Дости=ли  посёлка ЦентралBный, 
расположенно=о на высоком бере=у 
реки  Орловка. Посёлок ранее пер-
спективный, ?ентр Орловско=о ЛПХ, 
в после>нее время испытывает и  
опре>елённые тру>ности, преж>е 
все=о, экономи@еско=о плана. Мы 
вместе с  Виктором Поповым (с  
ним жили  и  у@илисB в Орловке) - 

(=>е мы жили  всC зиму) вместе со 
столовой. После окон@ания занятий 
в Aколе мы с  ро>ителями  плыли  
вверх по реке Орловке, пасли  оле-
ней, рыба@или, занималисB охотой. А 
осенBC к 1 сентября возвращалисB 
вновB в наAу ро>нуC Орловку, на@и-
нался о@ере>ной у@ебный =о>.

Мы вспомнили, =>е нахо>ился клуб, 
=>е мы ещё маленBкими  =отовили  
кон?ерты и  выступали  пере> ро-
>ителями. В том же з>ании  были  
селBский совет. НаAли  место, =>е 
распола=алисB у@астковая болBни?а 
и  баня, в которуC нас  во>или  мытB-
ся. Вот з>есB был >ом, в котором 
жил КузBма Абрамови@ БулыAев, за-
=отовителB пуAнины. Дом этот был 
>вухэтажный и  ещё >ол=о стоял как 
памятник о >алёкой и  забытой Ор-
ловке. ТолBко не>авно сруб >ома 
с=нил, и  он развалился… 

Это была новая Орловка, =>е мы 
жили  и  у@илисB. А в старой Орлов-
ке, за ру@Bём, теперB вообще ни@е=о 
не узнатB! Тай=а непрохо>имая, вы-
со@енная трава, а ве>B ко=>а-то и  
з>есB кипела жизнB. Всё уAло в не-
бытие…

В пяти  километрах от посёлка 
нахо>илосB кла>бище «БабуAкина 
=рива». Ко=>а-то на окраине болB-
Aо=о болота была похоронена зна-
менитая Aаманка-эвенкийка. Потом 
на бере=у реки  возник посёлок Ор-
ловка – это были  три>?атые =о>ы 
проAло=о столетия. На кла>бище 
хоронили  эвенков, возили  на оле-
нях. Русское же кла>бище распо-
ла=алосB вблизи  посёлка на бере=у 
ре@ки. Мо=илки  заросли  травой, и  
толBко кла>бищенские холмики  =о-
ворят о том, @то з>есB покоится прах 
усопAих наAих соро>и@ей – пре>-
ков. После тако=о >еталBно=о осмо-
тра местности, мы развели  болBAой 
костёр, и  наступило время воспо-
минаний-раз=оворов о наAей лC-
бимой Орловке, о том, как мы жили  
з>есB, с  какими  лC>Bми  у>алосB 
нам то=>а общатBся. Говорили  и  о 
том, @е=о >обилисB в жизни, @то ж>ёт 
нас  всех в >алBнейAем…

образован интернат наро>ов Севе-
ра, =>е у@илисB >ети  наро>ностей 
Севера: селBкупы, эвенки, @улым?ы, 
а также русские, украин?ы, татары. 

Жили  в интернате болBAой и  
>ружной семBёй, обу@алисB в семи-
летней Aколе. Нас  у@или  и  воспи-
тывали  заме@ателBные пе>а=о=и  и  
воспитатели. Интерната уже  >авно 
нет.

И  вот мы вновB,  @ерез мно=о лет, 
в этом посёлке. И>ём, преж>е все-
=о, на то место, =>е был расположен 
наA интернат. Всё >ержится в па-
мяти… Из трёх корпусов остался 
о>ин – рабо@ий, - =>е мы =отовили  
уроки, занималисB внеAколBной ра-
ботой. СпалBно=о корпуса, поме-
щения столовой уже нет, осталисB 
о>ни  остовы от з>аний. О=оро>ы, 
=>е мы выращивали  овощи, в том 
@исле и  картофелB, заросли  высо-
кими  >еревBями. НаAа заме@ателB-
ная Aкола, в которой мы полу@али  
знания, несколBко раз =орела, мож-
но уви>етB толBко остатки  в ви>е 
котлована. Вокру= посёлка были  
распаханные в три>?атые =о>ы 
пре>ы>уще=о века поля, засеянные 
пAени?ей, овсом, картофелем, капу-
стой, турнепсом. ХороAо помнится, 
как мы каж>ый AколBный сентябрB 
копали  картоAку, убирали  капусту, 
турнепс. Сей@ас  же все поля вокру= 
Пало@ки  заросли  или  зарастаCт 
>икой травой и  >еревBями.

Мы побывали  в =остях у бывAе=о 
завхоза наAе=о интерната Гри=ория 
Гаврилови@а Чернова и  е=о супру=и  

Валентины Михайловны. За @аAкой 
@ая по=оворили  о жизни  в посёлке 
и  вспомнили  времена, прове>ён-
ные в интернате. В Пало@ке >о сих 
пор живут е=о воспитанники, те, с  

на бере=у реки. Переплываем её на 
ло>ке, Виктор поясняет, @то мы – в 
Орловке. А кру=ом – непрохо>имая 
тай=а…

Вот ре@ка, которая от>еляла ста-
руC и  новуC Орловку. Ко=>а-то 
з>есB был >еревянный мост, по 
нему мы в >етстве бе=али. По>ни-
маемся на =ору. Таёжное ?арство… 
Именно на =оре была наAа Aкола, 
сей@ас  остался толBко =лубокий 
котлован. Ко=>а-то стояла Aкола, 
ря>ом с  ней нахо>илисB ма=азины, 
про>оволBственные скла>ы, пекар-
ня. Вот и  памятная =орка, с  которой 
мы каталисB на санках и  лыжах! На 
=оре стоял наA спалBный корпус  

М@атся =о>ы… Но каж>о=о из нас  
тянет ту>а, отку>а мы ро>ом, ту>а, 
=>е проAли  >етство и  CностB, =>е 
обреталисB знания, первый жизнен-
ный опыт.

ПосетитB место упокоения на-
Aих ро>ителей, >е>ов и  пра>е-
>ов, вспомнитB о них, поклонитBся 
им – это наA сыновний >ол= и  
осознанная наAими  размыAле-
ниями, пропущенная @ерез сер>-
?е, потребностB. 

А.А. ИвИгИн, 
вра@-хирур= высAей кате=о-

рии, заве>уCщий хирур=и@е-
ским от>елением МСЧ № 9,  

заслуженный вра@ РФ, =. Омск.
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Àäìèíèñòðàöè� Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"1157

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

26"оÐтября"2011"ı.

О"внесении"изменений"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
от"30.04.2010"№"403

В"соответствии"с"ЗаÎоном"ТомсÎой"области"от"08"авıÜста"2011""№160-ОЗ"«О"внесении
изменений"в"ЗаÎон"ТомсÎой"области"«О"выделении"сÜбвенций"местным"бюджетам"на
обеспечение"ıосÜдарственных"ıарантий"прав"ıраждан"на"полÜчение"общедостÜпноıо"и
бесплатноıо"дошÎольноıо,"начальноıо"общеıо,"основноıо"общеıо,"среднеıо"(полноıо)"общеıо,
а"таÎже"дополнительноıо"образования"в"рамÎах"общеобразовательных"проıрамм"в
мÜниципальных"общеобразовательных"Üчреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Внести" в" приложение" Ð" ПорядÐÞ" распределения" средств" сÞбвенции" междÞ

мÞниципальными" общеобразовательными" Þчреждениями," ÞтверждённомÞ
постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"ТомсÐой"области"от"30.04.2010
№" 403" «О"мерах"по"реализации"ЗаÐона"ТомсÐой"области" «О"выделении"сÞбвенций
местным" бюджетам" на" обеспечение" ıосÞдарственных" ıарантий" прав" ıраждан" на
полÞчение"общедостÞпноıо"и"бесплатноıо"дошÐольноıо,"начальноıо"общеıо,"основноıо
общеıо," среднеıо" (полноıо)" общеıо" образования," а" таÐже" дополнительноıо
образования" в" рамÐах" общеобразовательных" проıрамм" в" мÞниципальных
общеобразовательных"Þчреждениях»"в" 2010" ıодÞ»,"следÞющие"изменения:

-"в"пÞнÐте" 4"слова" «2011" ıод"составляет" 15265"рÞблей»"заменить"словами" «2011
ıод"составляет"15458"рÞблей»;

-"в"пÞнÐте"6"слова"«2011"ıод"составляет"3275"рÞблей»"заменить"словами"«2011"ıод
составляет"3686"рÞблей»;

-"подпÞнÐт"5.2"пÞнÐта"5"-"исÐлючить;
-"таблицы"№1-7"изложить"в"новой"редаÐции"соıласно"приложению"Ð"настоящемÞ

постановлению.
2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной

ıазете"«Заря"Севера»"и"распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"1"сентября
2011"ıода.

3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя
Главы""ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"эÐономиÐе"и"инвестиционной"политиÐе"�"начальниÐа
Управления" эÐономиÐи" и" финансов" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
С.А."Альсевич.

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"26"оÎтября"2011"ı.""№"1157

Таблица"№"1
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ч
е
б
н
ы

е
"р

а
с
хо

д
ы

),
"(

K
u

r)

К
о
э
ф

-
т
"
Þ
д
о
р
о
ж

а
н
и
я

,
"
Þ
ч
и
т
ы

в
а
ю

щ
и
й
"
о
с
о
б
е
н
н
о
с
т
и

м
Þн

и
ц
и
п
а
л
ьн

о
й
"о

б
р
а
з
о
в
а
те

л
ьн

о
й
"с

е
ти

,"
(W

m
о

)

В"том
числе

К
о
м

п
е
н
с
а
ц
и
о
н
н
ы

е
"в

ы
п
л
а
ты

С
ти

м
Þ
л
и
р
Þ
ю

щ
и
е
"в

ы
п
л
а
ты

Н
а
ч
и
с
л
е
н
и
е
"н

а
"о

п
л
а
тÞ

"т
р
Þд

а
,"

(K
s

p
)

К
о
л

-в
о
"м

е
с
я
ц
е
в
"в

"ı
о
д
Þ

n

3 

だÑÖÜÇÜ 

ÜßÜôí-
0àñÇÜ-

ï　 ç 

ïñ¿áï-
¡óê 

Öíïñ-
¿ñÖÖ▲ê 

äÜÖ¡-

öíê ï 
ôóï-
¿ñÖ-

ÖÜïöá0 

Öíïñ¿ñ-
Öó　, Öñ 
äëñç▲-

üí0-

àñú 

3000 

ôñ¿. 

4
4
7

3
 

1
,4

2
9
 

1
,0

7
1
 

1
,9

6
6
 

1
,4

4
7
 

1
,3

5
8
 

0
,1

0
8
 

1
,0

5
5

4
 

1
,2

7
1

4
 

1
,3

4
2
 

1
2

 

n

4 

だÑÖÜÇÜ 

ÜßÜôí-
0àñÇÜ-

ï　 ç 

ÇÜëÜÑï-
¡Üú 

½ñïö-
ÖÜïöó 

(£í óï¡-

¿0ôñ-
Öóñ½ 

¿óîññç 

ó 

Çó½Öí-
£óú)  

4
4

7
3

 

1
,4

2
9

 

1
,0

7
1

 

1
,6

8
1

 

1
,2

3
2

 

1
,3

6
5

 

0
,0

6
8

 

1
,0

5
5

4
 

1
,1

7
3

9
 

1
,3

4
2

 

1
2

 

n

5 

だÑÖÜÇÜ 

ÜßÜôí-
0àñÇÜ-

ï　 äÜ 

çñôñë-

Öñú 

âÜë½ñ 
ÜßÜôñ-
Öó　 ç 
ÇÜëÜÑï-
¡Üú 

½ñïö-
ÖÜïöó 

4
4

7
3

 

1
,4

2
9

 

1
,0

7
1

 

1
,9

5
5

 

1
,4

1
5

 

1
3

8
2

 

0
,0

6
3

 

1
,0

5
5

4
 

1
,0

9
7

8
 

1
,3

4
2

 

1
2

 

П
е
р
е
ч
е
н
ь"

н
о
р
м

а
ти

в
о
в
"н

а
"о

д
н
о
ıо

"в
о
с
п
и
та

н
н
и
Ðа

,"
(n

)

В
е
л
и
ч
и
н
а
"о

Ðл
а
д
а
"в

о
с
п
и
та

те
л
я
"(

b
),
"р

Þ
б

.

К
о
э
ф

-
т"

Þ
в
е
л
и
ч
е
н
и
я
"
ф

о
н
д
а
"
о
п
л
а
ты

"
тр

Þ
д
а
"
н
а
"
п
р
о
ч
и
й

п
е
р
с
о
н
а
л

,"
(К

f)

К
о
э
ф

-
т
"

Þ
в
е
л
и
ч
е
н
и
я
"

ф
о
н
д
а
"

о
п
л
а
т
ы

"
т
р
Þ
д
а
"

н
а

Ðо
м

п
е
н
с
а
ц
и
о
н
н
ы

е
"и

"с
ти

м
Þ
л
и
р
Þ
ю

щ
и
е
"в

ы
п
л
а
ты

,"
(K

c
s

t)

Р
а
с
ч
е
т
н
ы

й
"

Ð
о
э
ф

-
т

,
"

Þ
ч
и
т
ы

в
а
ю

щ
и
й
"

п
о
Ð
а
з
а
т
е
л
ь

с
о
о
тн

о
ш

е
н
и
я
"Ð

о
л
и
ч
е
с
тв

а
"о

б
Þч

а
ю

щ
и
хс

я
,"
п
р
и
хо

д
я
щ

и
хс

я
"н

а
1

-ı
о
"Þ

ч
и
те

л
я

,"
(K

s
)

К
о
э
ф

-т
,"
Þч

и
ты

в
а
ю

щ
и
й
"д

о
л
ю

"м
а
те

р
и
а
л
ьн

о
ıо

"о
б
е
с
п
е
ч
е
н
и
я

(Þ
ч
е
б
н
ы

е
"р

а
с
хо

д
ы

),
"(

K
u

r)

К
о
э
ф

-
т
"
Þ
д
о
р
о
ж

а
н
и
я

,
"
Þ
ч
и
т
ы

в
а
ю

щ
и
й
"
о
с
о
б
е
н
н
о
с
т
и

м
Þн

и
ц
и
п
а
л
ьн

о
й
"о

б
р
а
з
о
в
а
те

л
ьн

о
й
"с

е
ти

,"
(W

m
о

)

В"том
числе

К
о
м

п
е
н
с
а
ц
и
о
н
н
ы

е
"в

ы
п
л
а
ты

С
ти

м
Þ
л
и
р
Þ
ю

щ
и
е
"в

ы
п
л
а
ты

Н
а
ч
и
с
л
е
н
и
е
"н

а
"о

п
л
а
тÞ

"т
р
Þд

а
,"

(K
s

p
)

К
о
л

-в
о
"м

е
с
я
ц
е
в
"в

"ı
о
д
Þ

Таблица"№"2

n

1 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ 

çÜïäóöíÖ-

Öó¡í 
ÑÜü¡Ü¿á-
ÖÜÇÜ 

çÜ£ëíïöí ç 

ÇëÜääíê, 

âÜÖ¡îóÜ-

ÖóëÜ0àóê 

ç ëñ¢ó½ñ 
¡ëíö¡Üçëñ-
½ñÖÖÜÇÜ 

äëñß▲çí-
Öó　 ç ÇÜ-

ëÜÑï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

4
3
6
7
 

1
,9

8
7
 

1
,4

3
5
1
 

1
,1

3
0
 

1
,2

7
 

0
,0

3
7
3
 

1
,0

5
5
4
 

1
,3

7
3
9
 

1
,3

4
2
 

1
2
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n

2 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ 

çÜïäóöíÖ-

Öó¡í 

ÑÜü¡Ü¿á-

ÖÜÇÜ çÜ£-
ëíïöí ç 

ÇëÜäääíê, 

âÜÖ¡îóÜ-

ÖóëÜ0àóê 

ç ëñ¢ó½ñ 

¡ëíö¡Üçëñ-

½ñÖÖÜÇÜ 

äëñß▲çí-

Öó　 ç 

ïñ¿áï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

4
3

6
7

 

1
,9

8
7

 

1
,4

3
5

1
 

1
,1

3
 

1
,2

7
 

0
,0

4
2

3
 

1
,0

5
5

4
 

1
,5

1
3

8
 

1
,3

4
2

 

1
2

 

n

3 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ 

çÜïäóöíÖ-

Öó¡í 

ÑÜü¡Ü¿á-

ÖÜÇÜ çÜ£-
ëíïöí ç 

ÇëÜääíê, 

âÜÖ¡îóÜ-

ÖóëÜ0àóê 

ç ëñ¢ó½ñ 

ïÜ¡ëíàñÖ-

ÖÜÇÜ ÑÖ　 ç 

ÇÜëÜÑï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

4
3
6
7

 

1
,9

7
7

 

1
,4

3
5

1
 

1
,1

3
 

1
,2

7
 

0
,0

7
6

8
 

1
,0

5
5

4
 

1
,1

3
6

3
 

1
,3

4
2

 

1
2
 

n

4 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ 

çÜïäóöíÖ-

Öó¡í ÑÜü-

¡Ü¿áÖÜÇÜ 

çÜ£ëíïöí ç 

ÇëÜääíê, 

âÜÖ¡îóÜ-

ÖóëÜ0àóê 

ç ëñ¢ó½ñ 

ïÜ¡ëíàñÖ-

ÖÜÇÜ ÑÖ　 ç 

ïñ¿áï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

4
3

6
7

 

1
,9

7
7

 

1
,4

3
5

1
 

1
,1

3
 

1
,2

7
 

0
,0

8
7

8
 

1
,0

5
5

4
 

1
,2

4
1

7
 

1
,3

4
2

 

1
2
 

Таблица"№"3

N 

ä/

ä 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ 

Üôëñ¢ÑñÖó　 

とÜ~ââóîó-

ñÖö 

Üï¿ÜçÖÜú   

ÖíäÜ¿Ö　ñ-
½Üïöó 

¡¿íïïí 

(と Ü Ö j) 

とÜ~ââóîó-

ñÖö  ÖíäÜ¿-

Ö　ñ½Üïöó 

¡¿íïïí-      

¡Ü½ä¿ñ¡öí 

(と Ö ¡ ¡  j) 

とÜ~ââóîó-

ñÖö ¿óîñÖ-

£óÜÖÖÜú 

ÖíäÜ¿Ö　ñ-
½Üïöó 

ü¡Ü¿▲ 

(と ¿ Ö  j) 

とÜ~ââóîó-

ñÖö öëíÖï-
äÜëöÖÜú 

ÑÜïöÜäÖÜïöó 

(と ö Ñ j) 

 ぞíôí¿áÖ▲ñ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ü¡Ü¿▲               

1 ぜだば "ぴñÖöëí¿áÖóÖï¡í　 

ぞだぷ" 

2,5 1,0 0,7 1,0 

2 ぜだば "がëÜ¢ÖóÖï¡í　 

ぞだぷ" 

5,0 0,5 0,7 1,0 

3 ぜだば "ぢí¿Üô¡óÖï¡í　 

ぞだぷ" 

2,5 0,6 0,7 1,0 

 でëñÑÖóñ ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ ü¡Ü¿▲               

1 ぜだば "éÇÜÑÖóÖï¡í　 でだぷ"  1,3 1 0,7 1,0 

2 ぜだば "でíúÇóÖï¡í　 でだぷ"     1,1 1 0,7 1,0 

3 ぜだば "ずóïóî▲Öï¡í　 

でだぷ"              

3,9 0,87 0,7 1,0 

 ぢñëñôñÖá ÖÜë½íöóçÜç Öí ÜÑÖÜÇÜ 

ÜßÜôí0àñÇÜï　 (n) 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ 

Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ 

Üôëñ¢ÑñÖó　 

とÜ~ââó-

îóñÖö, 

Üôóö▲çí-

0àóú 

½íïüöíß 

ぜだば, 

(と1) 

とÜ~ââó-

îóñÖö, 

Üôóö▲-

çí0àóú  

Öí¿óôóñ 

äëóü-

¡Ü¿áÖÜÇÜ 

óÖöñëÖí-

öí ç 

ぜだば, 

(と3) 

ぜだば 

«ぴñÖöëí¿áÖóÖï¡í　 

ぞだぷ» 

2,867  

ぜだば «がëÜ¢ÖóÖï¡í　 

ぞだぷ» 
9,950  

n

1 

だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ïñ¿áï¡óê 

½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê Öíôí¿áÖ▲ê 

ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ü¡Ü¿íê  

ぜだば «ぢí¿Üô¡óÖï¡í　 

ぞだぷ» 
2,932  

Таблица"№"4

ぜだば «éÇÜÑÖóÖï¡í　 

でだぷ» 
1,815  

ぜだば «ずóïóî▲Öï¡í　 

でだぷ» 
6,074  

n

2 

 

だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 

 ç ½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê ïñ¿áï¡óê 

ïëñÑÖóê ü¡Ü¿íê 

ぜだば «でíúÇóÖï¡í　 

でだぷ» 
1,265  

ぜだば «とíöíúÇóÖï¡í　 

でだぷ» 
0,792  

ぜだば «でöñäíÖÜçï¡í　 

でだぷ» 
0,087  

n

3 

 

だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ïñ¿áï¡óê 

Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê  

ï ôóï¿ñÖÖÜïöá0 Öíïñ¿ñÖó　,  

Öñ äëñç▲üí0àñú 3000 ôñ¿. 

 ぜだば «と¿0¡çóÖï¡í　 

でだぷ» 
0,628 1,229 

ぜだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 

でだぷ ヽ1» 
0,725  

n

4 

だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ¿óîññç 

ó Çó½Öí£óú) ぜだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 

でだぷ ヽ2» 
0,758  

n

5 

だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 äÜ çñôñëÖñú 

âÜë½ñ ÜßÜôñÖó　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

ぜだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 

でだぷ ヽ1» 
1  

Таблица"№"5

 ぢñëñôñÖá ÖÜë½íöóçÜç Öí ÜÑÖÜÇÜ 

çÜïäóöíÖÖó¡í (n) 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ 

Üôëñ¢ÑñÖó　 

とÜ~ââóîó-

ñÖö ½íïüöíßí 

(と`1) 

n

1 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí ç 

ÇëÜääíê, âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç ëñ¢ó½ñ 
¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

ぜだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 

でだぷ ヽ2» 
0,847 

ぜだば «がëÜ¢ÖóÖï¡í　 

ぞだぷ» 
0,658 

ぜだば «éÇÜÑÖóÖï¡í　 

でだぷ» 
2,292 

ぜだば «とíöíúÇóÖï¡í　 

でだぷ» 
0,312 

ぜだば «と¿0¡çóÖï¡í　 

でだぷ» 
0,621 

ぜだば «でöñäíÖÜçï¡í　 

でだぷ» 
0,457 

ぜだば «でíúÇóÖï¡í　 

でだぷ» 
1,111 

n

2 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí ç 

ÇëÜääíê, âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç ëñ¢ó½ñ 
¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　 ç ïñ¿áï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

ぜだば «ずóïóî▲Öï¡í　 

でだぷ» 
5,599 

n

3 

 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí ç 

ÇëÜääíê, âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç ëñ¢ó½ñ 
ïÜ¡ëíàñÖÖÜÇÜ ÑÖ　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó 

ぜだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 

でだぷ ヽ1» 
0,05 

ぜだば «とíöíúÇóÖï¡í　 

でだぷ» 
1,859 

ぜだば 

«ぴñÖöëí¿áÖóÖï¡í　 

ぞだぷ» 

5,666 

ぜだば «と¿0¡çóÖï¡í　 

でだぷ» 
2,117 

ぜだば «でöñäíÖÜçï¡í　 

でだぷ» 
2,213 

n

4 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí ç 

ÇëÜääíê, âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç ëñ¢ó½ñ 
ïÜ¡ëíàñÖÖÜÇÜ ÑÖ　 ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó 

ぜだば «éÇÜÑÖóÖï¡í　 

でだぷ» 
1,393 

 ぢñëñôñÖá ÖÜë½íöóçÜç 

Öí ÜÑÖÜÇÜ 

ÜßÜôí0àñÇÜï　 (n) 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ 

Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ 

Üôëñ¢ÑñÖó　 

ぜóÖó-

½í¿á-

Ö▲ú 

½ÜÖó-

îóäí-

¿áÖ▲ú 

ßí£Ü-

ç▲ú 

ÖÜë½í-

öóç 

ëíïêÜ-

ÑÜç 

(Rmbn

1, 

Rmbn2

j), ëÜß. 

がÜ-

äÜ¿-

Öóöñ-

¿áÖ▲ú 

½ÜÖó-

îóäí-

¿áÖ▲ú 

ÖÜë-

½íöóç 

Öí 

âóÖ-

ÖíÖïó-

ëÜçí-

Öóñ (R 

dopj), 

ëÜß. 

ぜÜ-

Öóîó-

äí¿á-

Ö▲ú 

ßí£Ü-

ç▲ú 

ÖÜë-

½íöóç 

ëíï-

êÜÑÜç 

(Rb-

nj), 

ëÜß. 

ぜだば «ぴñÖöëí¿áÖóÖï¡í　 

ぞだぷ» 
75422 44321 109213 

ぜだば «がëÜ¢ÖóÖï¡í　 ぞだぷ» 75422 153803 218696 

n

1 

だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç 

ïñ¿áï¡óê 

½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê 

Öíôí¿áÖ▲ê 

ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê 

ü¡Ü¿íê  
ぜだば «ぢí¿Üô¡óÖï¡í　 ぞだぷ» 75422 45316 110209 

ぜだば «éÇÜÑÖóÖï¡í　 でだぷ» 63978 28056 81143 

ぜだば «ずóïóî▲Öï¡í　 でだぷ» 63978 93885 146972 

n

2 

 

だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç 

½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê 

ïñ¿áï¡óê ïëñÑÖóê 

ü¡Ü¿íê 

ぜだば «でíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 63978 19559 70060 

ぜだば «とíöíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 56530 12236 60254 

ぜだば «でöñäíÖÜçï¡í　 でだぷ» 56530 1345 49363 

n

3 

 

だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç 

ïñ¿áï¡óê Öíïñ¿ñÖÖ▲ê 

äÜÖ¡öíê ï ôóï¿ñÖÖÜïöá0 

Öíïñ¿ñÖó　, Öñ äëñç▲-

üí0àñú 3000 ôñ¿. 

 
ぜだば «と¿0¡çóÖï¡í　 でだぷ» 56530 28712 76730 

ぜだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ ヽ1» 28122 11209 35096 
n

4 

だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç 

ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó (£í 

óï¡¿0ôñÖóñ½ ¿óîññç ó 

Çó½Öí£óú) 
ぜだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ ヽ2» 28122 11710 35597 

n

5 

だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 

äÜ çñôñëÖñú âÜë½ñ 

ÜßÜôñÖó　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

ぜだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ ヽ1» 

 
28318 9607 33660 

 ぢñëñôñÖá ÖÜë½íöóçÜç  

Öí ÜÑÖÜÇÜ 

çÜïäóöíÖÖó¡í (n) 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ 

Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ 

Üôëñ¢ÑñÖó　 

ぜóÖó-

½í¿á-

Ö▲ú 

½ÜÖó-

îóäí-

¿áÖ▲ú 

ßí£Ü-

ç▲ú 

ÖÜë½í-

öóç 

ëíïêÜ-

ÑÜç 

 (Rmbn`), 

ëÜß. 

がÜäÜ¿-

Öóöñ¿á-

Ö▲ú 

½ÜÖó-

îóäí-

¿áÖ▲ú 

ÖÜë½í-

öóç 

âóÖíÖ-

ïóëÜçí-

Öó　 

(R 

dopj`), 

ëÜß. 

ぜÜÖó-

îóäí¿á-

Ö▲ú 

ßí£Üç▲ú 

ÖÜë½í-

öóç 

ëíïêÜ-

ÑÜç 

(Rbnj`), 

ëÜß. 

ぜだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 

でだぷ ヽ1» 
21696  21696 

n

1 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í 

ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí ç 

ÇëÜääíê, âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç 

ëñ¢ó½ñ ¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ 

äëñß▲çíÖó　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

ぜだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 

でだぷ ヽ2» 
21696 9361 31057 

Таблица"№"6

Таблица"№"7



2 íî�áð� 2011

¹ 86-87 (10054-10055)6 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ぜだば  «とíöíúÇóÖï¡í　 

でだぷ» 
27122 1152 27620 

ぜだば  «がëÜ¢ÖóÖï¡í　 

ぞだぷ» 
27122 2425 28893 

ぜだば  «と¿0¡çóÖï¡í　 

でだぷ» 
27122 2288 28757 

ぜだば  «でöñäíÖÜçï¡í　 

でだぷ» 
27122 1684 28153 

ぜだば  «éÇÜÑÖóÖï¡í　 

でだぷ» 
27122 8448 34917 

ぜだば  «でíúÇóÖï¡í　 

でだぷ» 
27122 12287 39409 

 

n

2 

 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ 

çÜïäóöíÖÖó¡í 

ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ 

çÜ£ëíïöí ç ÇëÜääíê, 

âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê 

ç ëñ¢ó½ñ 

¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ 

äëñß▲çíÖó　  

ç ïñ¿áï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

ぜだば  «ずóïóî▲Öï¡í　 

でだぷ» 
27122 61914 89037 

n

3 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ 

çÜïäóöíÖÖó¡í 

ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ 

çÜ£ëíïöí ç ÇëÜääíê, 

âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê 

ç ëñ¢ó½ñ 

ïÜ¡ëíàñÖÖÜÇÜ ÑÖ　  

ç ÇÜëÜÑï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

ぜだば  «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 

でだぷ  ヽ1» 
36740 183 36037 

ぜだば  «とíöíúÇóÖï¡í　 

でだぷ» 
45930 6853 51676 

ぜだば  

«ぴñÖöëí¿áÖóÖï¡í　 

ぞだぷ» 

45930 20886 65709 

ぜだば  «と¿0¡çóÖï¡í　 

でだぷ» 
45930 7803 52626 

ぜだば  «でöñäíÖÜçï¡í　 

でだぷ» 
45930 8156 52980 

n

4 

ぞí ÜÑÖÜÇÜ 

çÜïäóöíÖÖó¡í 

ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ 

çÜ£ëíïöí ç ÇëÜääíê, 

âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê 

ç ëñ¢ó½ñ 

ïÜ¡ëíàñÖÖÜÇÜ  

ÑÖ　 ç ïñ¿áï¡Üú 

½ñïöÖÜïöó 

ぜだば  «éÇÜÑÖóÖï¡í　 

でだぷ» 
45930 5134 49957 

Àäìèíèñòðàöè� Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"1159

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

26"оÐтября"2011"ı.

О"временном""оıраничении""движения"транспортных"средств"по"автомобильным
дороıам"общеıо"пользования"местноıо"значения""на"территории"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"осенний"период"2011"ıода

В""целях""обеспечения"безопасности"дорожноıо"движения,"в"связи"со"снижением"несÜщей
способности" ÎонстрÜÎтивных" элементов" автомобильных" дороı," вызванной" их
переÜвлажнением"в"период"осенней"распÜтицы,"в""соответствии"с"Федеральными"заÎонами
от"10"деÎабря"1995"ıода"№"196-ФЗ"«О"безопасности"дорожноıо"движения»"и"от"8"ноября
2007"ıода"№"257-ФЗ"«Об"автомобильных"дороıах"и"о"дорожной"деятельности"в"РоссийсÎой
Федерации"и"о"внесении"изменений"в"отдельные"заÎонодательные"аÎты"РоссийсÎой
Федерации»,"приÎазом"Минтранса"России"от"27.08.2009"№149"«Об"Üтверждении"ПорядÎа
осÜществления"временных"оıраничений"или"преÎращения"движения"транспортных"средств
по"автомобильным"дороıам»,"по"соıласованию"с""отделом"ГИБДД"МЭО"МВД"России
«КолпашевсÎий»"УМВД"России"по"ТомсÎой"области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." " " Ввести" с" 25" оÐтября" 2011" ı." по" 15" ноября" 2011" ı." временное" оıраничение

движения" транспортных" средств" по" автомобильным" дороıам" общеıо" пользования
местноıо"значения"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"общей"массой
не"более"8"тонн"с"ÞстановÐой"дорожных"знаÐов"на"автодороıах:

""р.п."Белый"Яр"-"п."Нибеıа,""п."СтепановÐа"-"п."Катайıа.
2.""Временное"оıраничение"не"распространяется"на:
-""пассажирсÐие"перевозÐи"автобÞсами;
-" перевозÐи" " продÞÐтов" питания," животных," леÐарственных" препаратов," ıорюче-

смазочных" материалов," топлива," семенноıо" фонда," Þдобрений," почты" и" почтовых
ıрÞзов;

-"перевозÐÞ"ıрÞзов,"необходимых"для"предотвращения"и"(или)"лиÐвидаций"стихийных
бедствий"или"иных"чрезвычайных"происшествий.

3." ОтделÞ" " промышленности," природопользования" и" транспорта" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района"(Анисимов"С.Н.)"совместно"с"отделом"ГИБДД"МЭО"МВД"России
«КолпашевсÐий»"УМВД"России"по"ТомсÐой"области"(по"соıласованию)"орıанизовать
рейды"по"выполнению"требований"настоящеıо""""постановления.

4.""Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"""районной
ıазете"«Заря"Севера».

5.""Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"оставляю"за"собой.
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Àäìèíèñòðàöè� Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"1160

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

26"оÐтября"2011"ı.

О" внесении" изменений" в" неÐоторые" постановления" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района

В"соответствии"с"решением"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"28.12.2010"№83"«О"местном
бюджете"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»"на"2011"ıод»,""в"целях
Üпорядочения"Üсловий"оплаты"трÜда

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Внести"в"постановление"Администрации""ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"14.04.2010

№335"«Об"Þтверждении"положений"о"системе"оплаты"трÞда"работниÐов"мÞниципальных
Þчреждений"ВерхнеÐетсÐоıо"района»"следÞющие"изменения:

В"Положении"о" системе"оплаты" трÞда" работниÐов" "мÞниципальных" " Þчреждений
дополнительноıо" образования" детей," дошÐольных" образовательных" Þчреждений" и
ıрÞпп"дошÐольноıо"образования"с"полным"днем"пребывания"детей," Þтвержденным
ÞÐазанным"постановлением:

в"пÞнÐте""6"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:
«

»
в"пÞнÐте""7"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:
«

とçí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ñ 
ÜëÜçÖó 

がÜ¿¢ÖÜïöó づí£½ñë 

ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜÇÜ 

Ü¡¿íÑí (ç ëÜß¿　ê) 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

«だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ÜëÜçÖ　» 

1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 
Ññ¿ÜäëÜó£çÜÑóöñ¿á, ¡íïïóë 2722 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

«だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê çöÜëÜÇÜ ÜëÜçÖ　» 

2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 
£íçñÑÜ0àóú êÜ£　úïöçÜ½ 

  

3970 

 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

«だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê öëñöáñÇÜ ÜëÜçÖ　»  

1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 
ßÜêÇí¿öñë, ïäñîóí¿óïö äÜ ¡íÑëí½, óÖ¢ñÖñë - 

äëÜÇëí½½óïö (äëÜÇëí½½óïö) 
4197 

2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 
ごÖ¢ñÖñë äÜ öñêÖó¡ñ ßñ£ÜäíïÖÜïöó, ÜêëíÖñ 
öëÜÑí ó äÜ¢íëÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó; 

ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　, äÜ ¡ÜöÜë▲½ 

½Ü¢ñö, ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 II 
çÖÜöëóÑÜ¿¢ÖÜïöÖí　 ¡íöñÇÜëó　 

4424 

3 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 
ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　, äÜ ¡ÜöÜë▲½ 

ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 I çÖÜöëóÑÜ¿¢ÖÜïöÖí　 
¡íöñÇÜëó　   

4651 

4 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 
ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　, äÜ ¡ÜöÜë▲½ 

ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 äëÜó£çÜÑÖÜñ ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜñ 
Öíó½ñÖÜçíÖóñ «çñÑÜàóú»  

4764 

5 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 
Ç¿íçÖ▲ú ~¡ÜÖÜ½óïö, £í½ñïöóöñ¿á Ç¿íçÖÜÇÜ 

ßÜêÇí¿öñëí 
4878 

»
в"пÞнÐте""8"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:
«

とçí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ñ 
ÜëÜçÖó 

がÜ¿¢ÖÜïöó づí£½ñë 

ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜÇÜ 

Ü¡¿íÑí (ç ëÜß¿　ê) 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

«だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ äëÜâñïïóó ëíßÜôóê äñëçÜÇÜ ÜëÜçÖ　» 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 1 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó 

ï ぎどとで 

2722 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 2 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó 

ï ぎどとで 

2813 

1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 3 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó 

ï ぎどとで 

2903 

2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 
ぢëÜâñïïóó ëíßÜôóê, ÜöÖñï、ÖÖ▲ñ ¡ äñëçÜ½Ü 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜ½Ü ÜëÜçÖ0, äëó 

ç▲äÜ¿ÖñÖóó ëíßÜö äÜ äëÜâñïïóó ï 
äëÜó£çÜÑÖ▲½ Öí£çíÖóñ½ «ïöíëüóú» 

(ïöíëüóú äÜ ï½ñÖñ) 

2995 

とçí¿óâó¡í-

îóÜÖÖ▲ñ ÜëÜçÖó 

がÜ¿¢ÖÜïöó づí£½ñë 

ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜÇÜ 

Ü¡¿íÑí    

(ç ëÜß¿　ê) 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ëíßÜöÖó¡Üç ÜôñßÖÜ-çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖÜÇÜ äñëïÜÖí¿í äñëçÜÇÜ ÜëÜçÖ　 

 äÜ½ÜàÖó¡ çÜïäóöíöñ¿　 2779-3005 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ëíßÜöÖó¡Üç ÜôñßÖÜ-çïäÜ½ÜÇíöñ¿áÖÜÇÜ äñëïÜÖí¿í çöÜëÜÇÜ ÜëÜçÖ　 

1 ¡çí¿óâó¡í-
îóÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

½¿íÑüóú çÜïäóöíöñ¿á (ÖÜôÖÜú) 3176-3630 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

ÑÜ¿¢ÖÜïöñú äñÑíÇÜÇóôñï¡óê ëíßÜöÖó¡Üç 

1 ¡çí¿óâó¡í-
îóÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

½Ü£▲¡í¿áÖ▲ú ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á 4537 

2 ¡çí¿óâó¡í-
îóÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

äñÑíÇÜÇ ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　, ïÜîóí¿áÖ▲ú 

äñÑíÇÜÇ, ¡ÜÖîñëö½ñúïöñë, óÖïöëÜ¡öÜë-½ñöÜÑóïö, 
öëñÖñë-äëñäÜÑíçíöñ¿á 

4593 

3 ¡çí¿óâó¡í-
îóÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

çÜïäóöíöñ¿á, ½ñöÜÑóïö,  äñÑíÇÜÇ-äïóêÜ¿ÜÇ 4651 

4 ¡çí¿óâó¡í-
îóÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

ïöíëüóú çÜïäóöíöñ¿á, Üôóöñ¿á, Üôóöñ¿á-Ññâñ¡öÜ¿ÜÇ, 
Üôóöñ¿á-¿ÜÇÜäñÑ (¿ÜÇÜäñÑ) 

4764 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

ÑÜ¿¢ÖÜïöñú ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿ñú ïöëÜ¡öÜëÖ▲ê äÜÑëí£Ññ¿ñÖóú 

2 ¡çí¿óâó¡í-
îóÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

£íçñÑÜ0àóú (Öíôí¿áÖó¡) ÜßÜïÜß¿ñÖÖ▲½ ïöëÜ¡öÜëÖ▲½ 

äÜÑëí£Ññ¿ñÖóñ½, ëñí¿ó£Ü0àó½ 

ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 äëÜÇëí½½Ü ó  

Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 äëÜÇëí½½Ü ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜÇÜ 

Üßëí£ÜçíÖó　 Ññöñú 

5047-5217 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

«だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ äëÜâñïïóó ëíßÜôóê çöÜëÜÇÜ ÜëÜçÖ　» 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 4 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó 

ï ぎどとで 

3913-4003 1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 5 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó 

ï ぎどとで, çÜÑóöñ¿á íçöÜ½Üßó¿　 

4003-4106 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 6 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó 

ï ぎどとで 

4106-4197 2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 7 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó 

ï ぎどとで, çÜÑóöñ¿á íçöÜ½Üßó¿　 

4197-4310 
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»

В" Положении" о" системе" оплаты" трÞда" работниÐов" мÞниципальноıо" Þчреждения
«КÞльтÞра»,"Þтвержденным"ÞÐазанным"постановлением:

в"пÞнÐте"6"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:
«

 

がÜ¿¢ÖÜïöó, ÜöÖÜï　àóñï　 ¡: 

づí£½ñë ÑÜ¿¢ÖÜ-

ïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí    

(ç ëÜß¿　ê) 

ぢとゎ "がÜ¿¢ÖÜïöó ëíßÜöÖó¡Üç ¡Ü¿áöÜë▲, óï¡Üïïöçí ó              

¡óÖñ½íöÜÇëíâóó ïëñÑÖñÇÜ £çñÖí" 

 

 

- ん¡¡Ü½äíÖóíöÜë, ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ¡ëÜ¢¡í ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ¿0ßóöñ¿áï¡ÜÇÜ 

ÜßéñÑóÖñÖó　 

- げíçñÑÜ0àóú ¡Üïö0½ñëÖÜú                              

4254 

 

3970 

ぢとゎ "がÜ¿¢ÖÜïöó ëíßÜöÖó¡Üç ¡Ü¿áöÜë▲, óï¡Üïïöçí ó              

¡óÖñ½íöÜÇëíâóó çñÑÜàñÇÜ £çñÖí" 

 

 

- びÜÑÜ¢Öó¡-Ññ¡ÜëíöÜë, êÜÑÜ¢Öó¡-½ÜÑñ¿áñë öñíöëí¿áÖÜÇÜ ¡Üïö0½í 
- げçÜ¡ÜÜäñëíöÜë 

- ゑñÑÜàóú ½ñöÜÑóïö 
- ゐóß¿óÜöñ¡íëá 
- ゑñÑÜàóú ßóß¿óÜöñ¡íëá, ßóß¿óÜÇëíâ, ½ñöÜÑóïö 

4537 

4254 

5217 

4140 

4764 

ぢとゎ "がÜ¿¢ÖÜïöó ëÜ¡ÜçÜÑ　àñÇÜ ïÜïöíçí Üôëñ¢ÑñÖóú ¡Ü¿áöÜë▲,  óï-
¡Üïïöçí ó ¡óÖñ½íöÜÇëíâóó" 

5105-5444 

- びÜë½ñúïöñë, ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ¡¿ÜßÖÜÇÜ âÜë½óëÜçíÖó　, ßí¿ñö½ñúïöñë 

- げíçñÑÜ0àóú ÑÜïÜÇÜç▲½ ÜöÑñ¿Ü½ 

- づñ¢óïïñë ½íïïÜç▲ê äëí£ÑÖó¡Üç 

- ぞíôí¿áÖó¡ ï¿Ü¢ß▲ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, £íçñÑÜ0àóú ÜöÑñ¿Ü½ ßóß¿óÜöñ¡ó 

- げíçñÑÜ0àóú êÜÑÜ¢.-ÜâÜë½. ½íïöñëï¡Üú 

- げíçñÑÜ0àóú âó¿óí¿Ü½ ßóß¿óÜöñ¡ó (ï Öíïñ¿ñÖóñ½ ïç▲üñ 5 ö▲ï.) 
- げíçñÑÜ0àóú âó¿óí¿Ü½ ßóß¿óÜöñ¡ó (ï Öíïñ¿ñÖóñ½ ïç▲üñ 1,5 ö▲ï.) 
- げíçñÑÜ0àóú がと, ¡¿Üßí (ï Öíïñ¿ñÖóñ½ ïç▲üñ 1,5 ö▲ï.) 
- げíçñÑÜ0àóú がと, ¡¿Üßí (ï Öíïñ¿ñÖóñ½ ïç▲üñ 500 ôñ¿) 

- げíçñÑÜ0àóú がと, ¡¿Üßí (ï Öíïñ¿ñÖóñ½ ½ñÖññ 500 ôñ¿.) 

4764 

          5217 

5444 

5105 

          4537 

5217 

5105 

          5444 

5274 

5105 

»
в"пÞнÐте""7"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:
«

 

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó 

づí£½ñë ÑÜ¿¢ÖÜ-

ïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí    

(ç ëÜß¿　ê) 

- びÜÑÜ¢ñïöçñÖÖ▲ú ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á (ï Öíïñ¿ñÖóñ½ ïç▲üñ 5 ö▲ï.) づぴとが 

- びÜÑÜ¢ñïöçñÖÖ▲ú ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á (ï Öíïñ¿ñÖóñ½ ïç▲üñ 1,5 ö▲ï.) とí-

öíúÇí, でöñäíÖÜç¡í, と¿0¡çóÖ¡í 

- びÜÑÜ¢ñïöçñÖÖ▲ú ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á (ï Öíïñ¿ñÖóñ½ ïç▲üñ500 ôñ¿)  でíú-

Çí, éÇÜÑÖÜñ 

5444 

           5274 

 

5105 

»
в"пÞнÐте""8"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:
«

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

«だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ÜëÜçÖ　» 

1 ¡çí¿óâó-

¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

¡íïïóë 2722 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

«だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê çöÜëÜÇÜ ÜëÜçÖ　» 

2 ¡çí¿óâó-

¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

£íçñÑÜ0àóú êÜ£　úïöçÜ½; 

êÜÑÜ¢Öó¡-ÜâÜë½óöñ¿á  
ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 äëÜó£çÜÑÖÜñ ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜñ Öíó½ñÖÜ-

çíÖóñ «ïöíëüóú»;   

ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 II çÖÜöëóÑÜ¿¢ÖÜïöÖí　 ¡íöñÇÜëó　   

3970 

4140 

3 ¡çí¿óâó-

¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

ぞíôí¿áÖó¡ êÜ£　úïöçñÖÖÜÇÜ ÜöÑñ¿í, 
ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 I çÖÜöëóÑÜ¿¢ÖÜïöÖí　 ¡íöñÇÜëó　  

4254 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

«だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê öëñöáñÇÜ ÜëÜçÖ　» 

1 ¡çí¿óâó-

¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

ßÜêÇí¿öñë, ïäñîóí¿óïö äÜ ¡íÑëí½, óÖ¢ñÖñë - äëÜÇëí½½óïö (äëÜ-

Çëí½½óïö) 
4197 

2 ¡çí¿óâó-

¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

ごÖ¢ñÖñë äÜ öñêÖó¡ñ ßñ£ÜäíïÖÜïöó, ÜêëíÖñ öëÜÑí ó äÜ¢íëÖÜú 

ßñ£ÜäíïÖÜïöó; 

ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ ½Ü¢ñö, ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 II çÖÜöëóÑÜ¿¢ÖÜïöÖí　 ¡íöñÇÜ-

ëó　  

4424 

3 ¡çí¿óâó-

¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 I çÖÜöëóÑÜ¿¢ÖÜïöÖí　 ¡íöñÇÜëó　   

4651 

4 ¡çí¿óâó-

¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 äëÜó£çÜÑÖÜñ ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜñ Öíó½ñÖÜ-

çíÖóñ «çñÑÜàóú»  

4764 

5 ¡çí¿óâó-

¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

Ç¿íçÖ▲ú ~¡ÜÖÜ½óïö, £í½ñïöóöñ¿á Ç¿íçÖÜÇÜ ßÜêÇí¿öñëí 
 

4878 

»

とçí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ñ ÜëÜçÖó 

がÜ¿¢ÖÜïöó づí£½ñë ÑÜ¿¢ÖÜ-

ïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí 

(ëÜß¿ñú) 

ぢとゎ «だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ äëÜâñïïóó ëíßÜôóê äñëçÜÇÜ ÜëÜçÖ　» 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê. äÜ ¡ÜöÜë▲½ äëñ-

ÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　-

Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで 

2722 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê. äÜ ¡ÜöÜë▲½ äëñ-

ÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　-

Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで 

2813 

1-ú ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá        

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê. äÜ ¡ÜöÜë▲½ äëñ-

ÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 3 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　-

Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで 

2903 

2-ú ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá        

 äëÜâñïïóó ëíßÜôóê, ÜöÖñï、ÖÖ▲ñ ¡ äñëçÜ½Ü ¡çí¿ó-

âó¡íîóÜÖÖÜ½Ü ÜëÜçÖ0, äëó ç▲äÜ¿ÖñÖóó ëíßÜö äÜ 

äëÜâñïïóó ï äëÜó£çÜÑÖ▲½ Öí£çíÖóñ½ «ïöíëüóú» 

(ïöíëüóú äÜ ï½ñÖñ) 

2995 

ぢとゎ «だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ äëÜâñïïóó ëíßÜôóê çöÜëÜÇÜ ÜëÜçÖ　» 

1-ú ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá        

 Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê. äÜ ¡ÜöÜë▲½ äëñ-

ÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 4 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　-

Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで 

3913-4003 

 

 

 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ äëñ-

ÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 5 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　-

Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎÑóÖ▲½ öíëóâÖÜ-

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲½ ïäëíçÜôÖó¡Ü½ ëíßÜö ó äëÜâñï-

ïóú ëíßÜôóê, çÜÑóöñ¿á íçöÜ½Üßó¿　 

4003-4106 

2-ú ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá        

 

 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ äëñ-

ÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 6 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　-

Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎÑóÖ▲½ öíëóâÖÜ-

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲½ ïäëíçÜôÖó¡Ü½ ëíßÜö ó äëÜâñï-

ïóú ëíßÜôóê 

4106-4197 

 

 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ äëñ-

ÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 7 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　-

Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎÑóÖ▲½ öíëóâÖÜ-

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲½ ïäëíçÜôÖó¡Ü½ ëíßÜö ó äëÜâñï-

ïóú ëíßÜôóê, çÜÑóöñ¿á íçöÜ½Üßó¿　 

4197-4310 

3-ú ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ äëñ-

ÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 8  ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£-
ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎÑóÖ▲½ öíëóâÖÜ-

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲½ ïäëíçÜôÖó¡Ü½ ëíßÜö ó äëÜâñï-

ïóú ëíßÜôóê   

4310 

4-ú ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ê 

1 ó 3  ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲½ó ÜëÜçÖ　½ó ÖíïöÜ　àñú 

äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜú ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜú ÇëÜää▲, ç▲-

äÜ¿Ö　0àóê çí¢Ö▲ñ (ÜïÜßÜ çí¢Ö▲ñ) ó ÜöçñöïöçñÖÖ▲ñ 

(ÜïÜßÜ ÜöçñöïöçñÖÖ▲ñ) ëíßÜö▲  

4424 

»
2.""Внести"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"31.03.2010

№300"«Об"Þтверждении"положения"о"системе"оплаты"трÞда"работниÐов"мÞниципальноıо
Þчреждения"здравоохранения"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"следÞющие"изменения:

В" Положении" об" оплате" трÞда" работниÐов" мÞниципальноıо" Þчреждения
здравоохранения"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»,"Þтвержденным"ÞÐазанным"постановлением:

в"пÞнÐте"7"подпÞнÐты"а),"б),"в)"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

«а)"профессиональная"ÐвалифиÐационная"ıрÞппа"«МедицинсÐий"и"фармацевтичесÐий
персонал"первоıо"Þровня»:

とçí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá 
がÜ¿¢ÖÜïöó 

づí£½ñë ÑÜ¿¢ÖÜ-

ïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí 

(ëÜß¿ñú) 

1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá 

でíÖóöíë¡í; ïíÖóöíë¡í (½Üúàóîí); ½¿íÑüí　 ½ñÑó-

îóÖï¡í　 ïñïöëí äÜ ÜêÜÑÜ £í ßÜ¿áÖ▲½ó; ïñïöëí-
êÜ£　ú¡í 

2876-2995 

б)" профессиональная" ÐвалифиÐационная" ıрÞппа" «Средний" медицинсÐий" и
фармацевтичесÐий"персонал»:

とçí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá 
がÜ¿¢ÖÜïöó 

づí£½ñë ÑÜ¿¢ÖÜ-

ïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí 

(ëÜß¿ñú) 

1 ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

ごÖïöëÜ¡öÜë-Ññ£óÖâñ¡öÜë; óÖïöëÜ¡öÜë äÜ ¿ñôñßÖÜú 

âó£¡Ü¿áöÜëñ; ½ñÑóîóÖï¡óú ïöíöóïöó¡; ½ñÑóîóÖï¡í　 
ïñïöëí ïöñëó¿ó£íîóÜÖÖÜú; ½¿íÑüóú âíë½íîñçö; ½ñ-
ÑóîóÖï¡óú Ññ£óÖâñ¡öÜë; ½ñÑóîóÖï¡óú ëñÇóïöëíöÜë 

3970-4032 

3 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 
Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ 

¡ÜöÜë▲½ äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 8 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó 

ï ぎどとで 

4310 

4 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 
Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, 

äëñÑÜï½ÜöëñÖÖ▲ê 1 ó 3 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲½ó 

ÜëÜçÖ　½ó ÖíïöÜ　àñú äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜú 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜú ÇëÜää▲, ç▲äÜ¿Ö　0àóê 

çí¢Ö▲ñ (ÜïÜßÜ çí¢Ö▲ñ) ó ÜöçñöïöçñÖÖ▲ñ 
(ÜïÜßÜ ÜöçñöïöçñÖÖ▲ñ) ëíßÜö▲ 

4424 

в"пÞнÐте""9"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:
«

2 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ
▲ú ÜëÜçñÖá 

ごÖïöëÜ¡öÜë-Ññ£óÖâñ¡öÜë;  óÖïöëÜ¡öÜë äÜ ¿ñôñßÖÜú 

âó£¡Ü¿áöÜëñ; ½ñÑóîóÖï¡óú ïöíöóïöó¡; ½ñÑóîóÖï¡í　 
ïñïöëí ïöñëó¿ó£íîóÜÖÖÜú; ½¿íÑüóú âíë½íîñçö; 
½ñÑóîóÖï¡óú Ññ£óÖâñ¡öÜë; ½ñÑóîóÖï¡óú 

ëñÇóïöëíöÜë 

4061-4146 

3 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ
▲ú ÜëÜçñÖá 

ぜñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí; ½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí äí¿íöÖí　 
(äÜïöÜçí　); ½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí äíöëÜÖí¢Öí　; 
½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí äëóñ½ÖÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 
(äëóñ½ÖÜÇÜ äÜ¡Ü　); ½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí äÜ 

âó£óÜöñëíäóó; ½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí äÜ ½íïïí¢Ü; 

½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí äÜ äëóñ½Ü ç▲£ÜçÜç ó äñëñÑíôñ 
óê ç▲ñ£ÑÖ▲½ ßëóÇíÑí½; £ÜßÖÜú öñêÖó¡;  âñ¿áÑüñë 

äÜ äëóñ½Ü ç▲£ÜçÜç ó äñëñÑíôñ óê ç▲ñ£ÑÖ▲½ 

ßëóÇíÑí½; ½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí Üôíïö¡Üçí　;  
½ñÑóîóÖï¡óú ¿íßÜëíöÜëÖ▲ú öñêÖó¡; âíë½íîñçö 

4163-4264 

4 

¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ
▲ú ÜëÜçñÖá 

ん¡Üüñë¡í; âñ¿áÑüñë; ÜäñëíîóÜÖÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 
ïñïöëí; ½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí-íÖñïöñ£óïö; £ÜßÖÜú 

çëíô; ½ñÑóîóÖï¡óú öñêÖÜ¿ÜÇ; ½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí 
äëÜîñÑÜëÖÜú; ½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí äñëñç　£ÜôÖÜú; 

½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí çëíôí Üßàñú äëí¡öó¡ó; 

âñ¿áÑüñë-¿íßÜëíÖö 

4271-4372 
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в)"профессиональная"ÐвалифиÐационная"ıрÞппа"«Врачи"и"провизоры»:

とçí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 
がÜ¿¢ÖÜïöó 

づí£½ñë ÑÜ¿¢ÖÜ-

ïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí 

(ëÜß¿ñú) 

1 ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 
ゑëíô-óÖöñëÖ; çëíô-ïöí¢、ë; äëÜçó£Üë-óÖöñëÖ; äëÜ-

çó£Üë-ïöí¢、ë 
4491-4718 

2 ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 
ゑëíôó-ïäñîóí¿óïö▲ <*>; äëÜçó£Üë-öñêÖÜ¿ÜÇ; äëÜ-

çó£Üë-íÖí¿óöó¡ 
4786-5013 

3 ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

ゑëíôó-ïäñîóí¿óïö▲ ïöíîóÜÖíëÖ▲ê äÜÑëí£Ññ¿ñÖóú 

¿ñôñßÖÜ-äëÜâó¿í¡öóôñï¡óê Üôëñ¢ÑñÖóú, ïöíÖîóú 

(ÜöÑñ¿ñÖóú) ï¡ÜëÜú ½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó ó Üôëñ-
¢ÑñÖóú ïÜîóí¿áÖÜ-½ñÑóîóÖï¡Üú ~¡ïäñëöó£▲; çëí-
ôó-öñëíäñçö▲ Üôíïö¡Üç▲ñ;  çëíôó-äñÑóíöë▲ Üôíïö-
¡Üç▲ñ; çëíôó Üßàñú äëí¡öó¡ó (ïñ½ñúÖ▲ñ çëíôó) 

<**> 

5064-5297 

4 ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

ゑëíôó-ïäñîóí¿óïö▲ êóëÜëÇóôñï¡ÜÇÜ äëÜâó¿　, Üäñ-
ëóëÜ0àóñ ç ïöíîóÜÖíëíê ¿ñôñßÖÜ-

äëÜâó¿í¡öóôñï¡óê Üôëñ¢ÑñÖóú; ïöíëüóú çëíô; 

ïöíëüóú äëÜçó£Üë 

5297-5523 

»
в"пÞнÐте""8"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:
«

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó 

づí£½ñë ÑÜ¿¢ÖÜ-

ïöÖÜÇÜ Ü¡¿íÑí 

(ëÜß¿ñú) 

ゑëíô-ïäñîóí¿óïö, ëíßÜöí0àóú ç ¿ñôñßÖÜ-ÑóíÇÖÜïöóôñï¡óê ó çïäÜ½ÜÇí-
öñ¿áÖ▲ê ïöëÜ¡öÜëÖ▲ê äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　ê (¡¿óÖó¡Ü-ÑóíÇÖÜïöóôñï¡óê ¿í-
ßÜëíöÜëó　ê, ÜöÑñ¿ñÖó　ê âÜÖ¡îóÜÖí¿áÖÜú ÑóíÇÖÜïöó¡ó, ¡íßóÖñöíê 

Ü¿áöëí£çÜ¡ÜçÜú ÑóíÇÖÜïöó¡ó, ÜëÇíÖó£íîóÜÖÖÜ-½ñöÜÑóôñï¡óê ÜöÑñ¿íê ó 

ö.Ñ.) 

4786-5013 

çëíô-ÖñÜÖíöÜ¿ÜÇ ÜöÑñ¿ñÖóú (äí¿íö) Ñ¿　 ÖÜçÜëÜ¢ÑñÖÖ▲ê Ññöñú; çëíô-

ïäñîóí¿óïö äÜïöÜ　ÖÖÜ ÑñúïöçÜ0àñÇÜ äñëñÑçó¢ÖÜÇÜ ½ñÑóîóÖï¡ÜÇÜ Üö-
ë　Ñí (ÜïöíÖÜç¡ó);  

çëíôó-íÖñïöñ£óÜ¿ÜÇó-ëñíÖó½íöÜ¿ÜÇó: ÜöÑñ¿ñÖóú (ÇëÜää) íÖñïöñ£óÜ¿Ü-

Çóó-ëñíÖó½íîóó, ÜöÑñ¿ñÖóú (äí¿íö) Ñ¿　 ëñíÖó½íîóó ó óÖöñÖïóçÖÜú öñ-
ëíäóó ïöíîóÜÖíëÜç ßÜ¿áÖóôÖ▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú, ÑóïäíÖïñëÜç ó ëÜÑó¿á-

Ö▲ê ÑÜ½Üç, ÜöÑñ¿ñÖóú ~¡ïöëñÖÖÜú ó ä¿íÖÜçÜ-¡ÜÖïÜ¿áöíöóçÖÜú äÜ½Ü-

àó, ÇëÜää íÖñïöñ£óÜ¿ÜÇóó-ëñíÖó½íîóó ïöíÖîóú (ÜöÑñ¿ñÖóú) ï¡ÜëÜú 

½ñÑóîóÖï¡Üú äÜ½Üàó 

5064-5297 

ÜäñëóëÜ0àóñ çëíôó-ïäñîóí¿óïö▲ çïñê Öíó½ñÖÜçíÖóú Öó¢ñäñëñôóï¿ñÖ-

Ö▲ê êóëÜëÇóôñï¡óê ÜöÑñ¿ñÖóú (äí¿íö) Ñ¿　 ç£ëÜï¿▲ê ó Ññöñú ç ïöíîóÜ-

Öíëíê:  

í¡Üüñëï¡Üñ (ç öÜ½ ôóï¿ñ âó£óÜ¿ÜÇóôñï¡Üñ, ÜßïñëçíîóÜÖÖÜñ, äíöÜ¿ÜÇóó 

ßñëñ½ñÖÖÜïöó), ÇóÖñ¡Ü¿ÜÇóôñï¡Üñ, ÇÖÜúÖÜú êóëÜëÇóó, ¡íëÑóÜêóëÜëÇó-

ôñï¡Üñ, ¡Ü¿ÜäëÜ¡öÜ¿ÜÇóôñï¡Üñ, ½ó¡ëÜêóëÜëÇóôñï¡Üñ, ÖñúëÜêóëÜëÇóôñ-
ï¡Üñ (ç öÜ½ ôóï¿ñ ïäóÖÖÜ½Ü£ÇÜçÜú öëíç½▲), Ü¢ÜÇÜçÜñ, ÜÖ¡Ü¿ÜÇóôñï¡Üñ, 
ÜäñëíîóÜÖÖ▲ú ß¿Ü¡, ÜëöÜäñÑóôñï¡Üñ, ÜöÜ¿íëóÖÇÜ¿ÜÇóôñï¡Üñ, Üâöí¿á-

½Ü¿ÜÇóôñï¡Üñ, äÜëöí¿áÖÜú ÇóäñëöñÖ£óó, ëñ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜú ó ä¿íïöóôñ-
ï¡Üú êóëÜëÇóó, ëñÖöÇñÖÜêóëÜëÇóôñï¡óê ½ñöÜÑÜç ÑóíÇÖÜïöó¡ó ó ¿ñôñÖó　 

(ç öÜ½ ôóï¿ñ ¡íßóÖñö), ëÜÑÜçÜñ (ëÜÑó¿áÖÜñ), ïÜïÜÑóïöÜú êóëÜëÇóó, 

öëíç½íöÜ¿ÜÇóôñï¡Üñ (ç öÜ½ ôóï¿ñ öëíç½▲ ¡óïöó), öëíç½íöÜ¿ÜÇÜ-

ÜëöÜäñÑóôñï¡Üñ, öÜßñë¡Ü¿ñ£ÖÜñ Ñ¿　 ßÜ¿áÖ▲ê ¡ÜïöÖÜ-ïÜïöíçÖ▲½ öÜßñë-

¡Ü¿ñ£Ü½, öÜßñë¡Ü¿ñ£ÖÜñ Ñ¿　 ßÜ¿áÖ▲ê ÜëÜÇñÖóöí¿áÖ▲½ öÜßñë¡Ü¿ñ£Ü½, 

öÜßñë¡Ü¿ñ£ÖÜñ ¿ñÇÜôÖÜ-êóëÜëÇóôñï¡Üñ, ÜëÜ¿ÜÇóôñï¡Üñ (ç öÜ½ ôóï¿ñ äñ-
ëñïíÑ¡ó äÜô¡ó), êóëÜëÇóôñï¡Üñ, êóëÜëÇóôñï¡Üñ öÜëí¡í¿áÖÜñ, ôñ¿0ïöÖÜ-

¿óîñçÜú êóëÜëÇóó (ïöÜ½íöÜ¿ÜÇóôñï¡Üñ), ~ÖÑÜï¡Üäóôñï¡Üñ; 
çëíôó-êóëÜëÇó, çëíôó-ÜëÜ¿ÜÇó ó çëíôó-ëñÖöÇñÖÜ¿ÜÇó: ÜöÑñ¿ñÖóú ëñÖö-
ÇñÖÜÜÑíëÖÜçÜ¿ÖÜçÜÇÜ ÑóïöíÖîóÜÖÖÜÇÜ ÑëÜß¿ñÖó　 ¡í½Öñú, ¿í£ñëÖÜú êó-

ëÜëÇóó; ëñÖöÇñÖÜêóëÜëÇóôñï¡óê ½ñöÜÑÜç ÑóíÇÖÜïöó¡ó ó ¿ñôñÖó　; çëí-
ôñú-êóëÜëÇÜç ÜöÑñ¿ñÖóú Çñ½ÜÑóí¿ó£í; çëíôñú-êóëÜëÇÜç çïñê Öíó½ñÖÜ-

çíÖóú ÜöÑñ¿ñÖóú ~¡ïöëñÖÖÜú ó ä¿íÖÜçÜ-¡ÜÖïÜ¿áöíöóçÖÜú äÜ½Üàó; çëí-
ôó-~ÖÑÜï¡Üäóïö▲, ÜïÜàñïöç¿　0àóñ ¿ñôñßÖ▲ñ ½ñëÜäëó　öó　 ç ïöíîóÜÖí-
ëíê; çëíôó ïÜÑñßÖÜ-½ñÑóîóÖï¡óê ~¡ïäñëöÜç (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ £íÖ　ö▲ê í½-

ßÜ¿íöÜëÖ▲½ äëóñ½Ü½); çëíôó-äíöÜ¿ÜÇÜíÖíöÜ½▲ 

5297-5523 

ı)"профессиональная" ÐвалифиÐационная" ıрÞппа" «РÞÐоводители" стрÞÐтÞрных
подразделений" Þчреждений" здравоохранения" с" высшим" медицинсÐим" и
фармацевтичесÐим"образованием"(врач-специалист,"провизор)»:

とçí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 
ぞíó½ñÖÜçíÖóñ ÑÜ¿¢ÖÜïöñú 

づí£½ñë 

ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜÇÜ 

Ü¡¿íÑí (ëÜß¿ñú) 

1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

£íçñÑÜ0àóú ïöëÜ¡öÜëÖ▲½ 

äÜÑëí£Ññ¿ñÖóñ½1 (ÜöÑñ¿í, ÜöÑñ¿ñÖó　, 
¿íßÜëíöÜëóó, ¡íßóÖñöí, Üöë　Ñí ó Ñë.); 

Öíôí¿áÖó¡ ïöëÜ¡öÜëÖÜÇÜ äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　 
(ÜöÑñ¿í, ÜöÑñ¿ñÖó　, ¿íßÜëíöÜëóó, ¡íßóÖñöí, 
Üöë　Ñí ó Ñë.) 

5637-5988 

2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ú 

ÜëÜçñÖá 

£íçñÑÜ0àóú ÜöÑñ¿ñÖóñ½ êóëÜëÇóôñï¡ÜÇÜ 

äëÜâó¿　 ïöíîóÜÖíëÜç, çëíô-äñÑóíöë 

ëíúÜÖÖ▲ú 

5988-6329 

»
в"пÞнÐте""9"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:
«

ぢづだぱぎででごだぞんずぽぞぼぎ とゑんずごぱごとんぴごだぞぞぼぎ ゎづばぢぢぼ だゐべぎだどづんでずぎゑぼび 

がだずぐぞだでどぎざ づばとだゑだがごどぎずぎざ, でぢぎぴごんずごでどだゑ ご でずばぐんべごび 

ぢとゎ "だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ÜëÜçÖ　": 

1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

んëêóçíëóÜï, Ññ¿ÜäëÜó£çÜÑóöñ¿á, ¡íïïóë,  ½íüóÖó-

ïö¡í, ïñ¡ëñöíëá, ïñ¡ëñöíëá-½íüóÖóïö¡í, ïöíöóïöó¡ 2722-2813 

2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

がÜ¿¢ÖÜïöó  ï¿Ü¢íàóê  äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ÜëÜçÖ　,  äÜ ¡ÜöÜë▲½ ½Ü¢ñö ÜïöíÖíç¿óçíöáï　 äëÜó£-
çÜÑÖÜñ ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜñ Öíó½ñÖÜçíÖóñ "ïöíëüóú" 2949 

ぢとゎ "だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê çöÜëÜÇÜ ÜëÜçÖ　": 

1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

 ごÖïäñ¡öÜë äÜ ¡íÑëí½, ¿íßÜëíÖö, ïñ¡ëñöíëá ëÜ¡ÜçÜ-

Ñóöñ¿　,  öñêÖó¡ ç▲ôóï¿óöñ¿áÖÜÇÜ (óÖâÜë½íîóÜÖÖÜ-

ç▲ôóï¿óöñ¿áÖÜÇÜ) îñÖöëí, öñêÖó¡-äëÜÇëí½½óïö  3873 

2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

げíçñÑÜ0àóú ï¡¿íÑÜ½, £íçñÑÜ0àóú êÜ£　úïöçÜ½. 

がÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ÜëÜçÖ　, äÜ ¡ÜöÜë▲½ ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 äëÜó£çÜÑÖÜñ 

ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜñ Öíó½ñÖÜçíÖóñ "ïöíëüóú".   がÜ¿¢ÖÜ-

ïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　, 

äÜ ¡ÜöÜë▲½  ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 II çÖÜöëóÑÜ¿¢ÖÜïöÖí　 

¡íöñÇÜëó　. 3970 

3 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

がÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ  

ÜëÜçÖ　, äÜ ¡ÜöÜë▲½ ÜïöíÖíç¿óçíñöï　 äñëçí　 çÖÜö-
ëóÑÜ¿¢ÖÜïöÖí　 ¡íöñÇÜëó　 4106 

4 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

 ぜñêíÖó¡. 

 がÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ  

ÜëÜçÖ　, äÜ ¡ÜöÜë▲½ ½Ü¢ñö ÜïöíÖíç¿óçíöáï　  äëÜó£-
çÜÑÖÜñ ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜñ Öíó½ñÖÜçíÖóñ "çñÑÜàóú" 4220 

5 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: ぞíôí¿áÖó¡ Çíëí¢í 4254 

ぢとゎ "だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê öëñöáñÇÜ ÜëÜçÖ　": 

1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

ゐÜêÇí¿öñë, óÖ¢ñÖñë äÜ ÜêëíÖñ öëÜÑí ó öñêÖó¡ñ 

ßñ£ÜäíïÖÜïöó, óÖ¢ñÖñë-äëÜÇëí½½óïö (äëÜÇëí½-

½óïö), ïäñîóí¿óïö äÜ ¡íÑëí½, ~¡ÜÖÜ½óïö, 0ëóï¡ÜÖ-

ïÜ¿áö 4083-4197 

2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

がÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ÜëÜçÖ　,  äÜ ¡ÜöÜë▲½ ½Ü¢ñö ÜïöíÖíç¿óçíöáï　 II 

çÖÜöëóÑÜ¿¢ÖÜïöÖí　 ¡íöñÇÜëó　 4310-4424 

3 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

がÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ÜëÜçÖ　,  äÜ ¡ÜöÜë▲½ ½Ü¢ñö ÜïöíÖíç¿óçíöáï　 I  

çÖÜöëóÑÜ¿¢ÖÜïöÖí　 ¡íöñÇÜëó　 4651 

4 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

がÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê äñëçÜÇÜ ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ÜëÜçÖ　,  äÜ ¡ÜöÜë▲½  ½Ü¢ñö ÜïöíÖíç¿óçíöáï　  äëÜ-

ó£çÜÑÖÜñ ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜñ Öíó½ñÖÜçíÖóñ "çñÑÜàóú" 4764 

5 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

ゎ¿íçÖ▲ñ    ïäñîóí¿óïö▲:    ç    ÜöÑñ¿íê, ÜöÑñ¿ñÖó　ê,  

¿íßÜëíöÜëó　ê,   ½íïöñëï¡óê, £í½ñïöóöñ¿á Ç¿íçÖÜÇÜ 

ßÜêÇí¿öñëí 4878 

ぢとゎ "だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó ï¿Ü¢íàóê ôñöçñëöÜÇÜ ÜëÜçÖ　": 

1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

ぞíôí¿áÖó¡ ÜöÑñ¿í ¡íÑëÜç (ïäñîÜöÑñ¿í ó Ñë.);     Öí-

ôí¿áÖó¡ ä¿íÖÜçÜ-~¡ÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ ÜöÑñ¿í;  Öíôí¿áÖó¡ 

0ëóÑóôñï¡ÜÇÜ ÜöÑñ¿í 4991 

2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

ゎ¿íçÖ▲ú <*> (Ñóïäñöôñë, ½ñêíÖó¡, ïçíëàó¡, ïäñîóí-

¿óïö äÜ £íàóöñ óÖâÜë½íîóó) 5161 

3 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá: 

がóëñ¡öÜë (Öíôí¿áÖó¡, £íçñÑÜ0àóú) âó¿óí¿í, ÑëÜÇÜ-

ÇÜ ÜßÜïÜß¿ñÖÖÜÇÜ ïöëÜ¡öÜëÖÜÇÜ äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　 5331 
»
в"пÞнÐте""10"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:
«

とçí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ñ ÜëÜçÖó 

がÜ¿¢ÖÜïöó づí£½ñë ÑÜ¿¢ÖÜïöÖÜ-

ÇÜ 

Ü¡¿íÑí (ç ëÜß¿　ê) 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

«だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ äëÜâñïïóó ëíßÜôóê äñëçÜÇÜ ÜëÜçÖ　» 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ 

äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで 

2722 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ 

äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで 

2813 

1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ 

äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 3 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで 

2903 

2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá 

ぢëÜâñïïóó ëíßÜôóê, ÜöÖñï、ÖÖ▲ñ ¡ äñëçÜ½Ü ¡çí-

¿óâó¡íîóÜÖÖÜ½Ü ÜëÜçÖ0, äëó ç▲äÜ¿ÖñÖóó ëíßÜö 
äÜ äëÜâñïïóó ï äëÜó£çÜÑÖ▲½ Öí£çíÖóñ½ «ïöíë-

üóú» (ïöíëüóú äÜ ï½ñÖñ) 

2995 

ぢëÜâñïïóÜÖí¿áÖí　 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖí　 ÇëÜääí  

«だßàñÜöëíï¿ñç▲ñ äëÜâñïïóó ëíßÜôóê çöÜëÜÇÜ ÜëÜçÖ　» 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ 

äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 4 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで 

3913 1 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ 

äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 5 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで, çÜÑóöñ¿á íçöÜ-

½Üßó¿　 

4003 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ 

äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 6 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで 

4106 2 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ 

äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 7 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで, çÜÑóöñ¿á íçöÜ-

½Üßó¿　 

4197 

3 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äÜ ¡ÜöÜë▲½ 

äëñÑÜï½ÜöëñÖÜ äëóïçÜñÖóñ 8 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜÇÜ 

ëí£ë　Ñí ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぎどとで 

4310 

4 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖ-

Ö▲ú ÜëÜçñÖá 

Öíó½ñÖÜçíÖó　 äëÜâñïïóú ëíßÜôóê, äëñÑÜï½Üö-

ëñÖÖ▲ê 1 ó 3 ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲½ó ÜëÜçÖ　½ó Öí-

ïöÜ　àñú äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜú ¡çí¿óâó¡íîóÜÖÖÜú 

ÇëÜää▲, ç▲äÜ¿Ö　0àóê çí¢Ö▲ñ (ÜïÜßÜ çí¢Ö▲ñ) ó 

ÜöçñöïöçñÖÖ▲ñ (ÜïÜßÜ ÜöçñöïöçñÖÖ▲ñ) ëíßÜö▲ 

4424 

»

5 ¡çí¿óâó¡íîó-

ÜÖÖ▲ú ÜëÜçñÖá 

でöíëüóú âíë½íîñçö; ïöíëüí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí 
(í¡Üüñë¡í, âñ¿áÑüñë, ÜäñëíîóÜÖÖí　 ½ñÑóîóÖï¡í　 

ïñïöëí, £ÜßÖÜú öñêÖó¡); £íçñÑÜ0àí　 ½Ü¿ÜôÖÜú ¡Üê-

Öñú;  £íçñÑÜ0àóú äëÜó£çÜÑïöçÜ½ Üôëñ¢ÑñÖóú (Üö-
Ññ¿Üç, ÜöÑñ¿ñÖóú, ¿íßÜëíöÜëóú) £ÜßÜäëÜöñ£óëÜçí-

Öó　; £íçñÑÜ0àóú íäöñ¡Üú ¿ñôñßÖÜ-

äëÜâó¿í¡öóôñï¡ÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　; £íçñÑÜ0àóú 

âñ¿áÑüñëï¡Ü-í¡Üüñëï¡ó½ äÜÖ¡öÜ½ - âñ¿áÑüñë 

(í¡Üüñë¡í, ½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí); £íçñÑÜ0àóú 

£ÑëíçäÜÖ¡öÜ½ � âñ¿áÑüñë (½ñÑóîóÖï¡í　 ïñïöëí); 

£íçñÑÜ0àóú ½ñÑäÜÖ¡öÜ½ � âñ¿áÑüñë (½ñÑóîóÖï¡í　 

ïñïöëí) 

4372-4491 
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ʋ 
ɩ/ɩ 

Ƚɪɭɩɩɵ ɩɨ ɨɩɥɚɬɟ ɬɪɭɞɚ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ (ɪɭɛɥɟɣ) 

 1. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɤɥɚɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

1.1 I 14291 

1.2 II 13101 

1.3 III 11910 

1.4 IV 10718 

1.5 V 9527 

1.6 VI 8337 

1.7 VII 7146 

 2. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɤɥɚɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ  ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

2.1 I 15879 

2.2. II 14801 

2.3 III 13838 

2.4 IV 12874 

2.5 V 9527 

 3. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɤɥɚɞɵ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ  ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 

3.1 I 12874 

3.2 II 12023 

3.3 III 11229 

3.4 IV 10435 

4. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɨɤɥɚɞ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ «ɐɟɧɬɪɚɥɢ-
ɡɨɜɚɧɧɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ» ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

4.1 I 11569 

4.2 II 10549 

4.3 III 9527 

 5. Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɨɤɥɚɞ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɆȺɍ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɣ ɰɟɧɬɪ» 

5.1 I 12088 

5.2 II 11289 

5.3 III 10544 

«Приложение"2"Î"Положению"о"системе"оплаты"трÜда""рÜÎоводителей,"заместителей"и
ıлавных"бÜхıалтеров"мÜниципальных"Üчреждений"ВерхнеÎетсÎоıо"района

МаÐсимальный"ıодовой"премиальный"фонд"рÞÐоводителей
мÞниципальных""Þчреждений"ВерхнеÐетсÐоıо"района

(без"Þчёта"начислений"страховых"взносов"в"ıосÞдарственные"внебюджетные"фонды)

ʋ  
ɩ/ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɉɨɫɥɟ  
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 2010, 

ɬɵɫ.ɪɭɛ. 

ȼ 2010,  
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 

01.09.2010, 
ɬɵɫ.ɪɭɛ. 

1. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  
1.1 ɆȻɈɍ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 

ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ1» 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

197,1 62,8 

1.2 ɆȻɈɍ «Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ʋ2» 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

117,3 37,3 

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"1161

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

26"оÐтября"2011"ı.

Об"Þтверждении"Положения"о"размере,"Þсловиях"и"порядÐе"Ðомпенсации"расходов
на"оплатÞ"стоимости"проезда"и"провоза"баıажа"Ð"местÞ"использования"отпÞсÐа
и"обратно"для"лиц,"работающих"в"орıанизациях,"финансирÞемых"из"бюджета
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

В"соответствии""со"статьей"325"ТрÜдовоıо"ÎодеÎса"РФ,решением"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо
района""от"05.08.2005"№37"«Об"Üтверждении"Положения"о"ıарантиях"и"Îомпенсациях"для
лиц,"проживающих"в"ВерхнеÎетсÎом"районе"и"работающих"в"орıанизациях"и"орıанах,
финансирÜемых"из"бюджета"ВерхнеÎетсÎоıо"района”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить""Положение"о"размере,"Þсловиях"и"порядÐе"Ðомпенсации"расходов"на

оплатÞ"стоимости"проезда"и"провоза"баıажа"Ð"местÞ"использования"отпÞсÐа"и"обратно
для"лиц,"работающих"в"орıанизациях,"финансирÞемых"из"бюджета"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"соıласно"приложению.

2.Признать"Þтратившим"силÞ"постановление"Главы"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района"от" 12.08.2005"№117" «Об" Þтверждении"Положения" о" размере"и" Þсловиях" и
порядÐе"Ðомпенсации"расходов"на"оплатÞ"стоимости"проезда"и"провоза"баıажа"Ð"местÞ
использования"отпÞсÐа"и"обратно"лицам,"работающим"в"орıанизациях,"финансирÞемых
из"бюджета"ВерхнеÐетсÐоıо"района».

3."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера»"и"распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"01.01.2011
ıода.

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от""26"оÎтября"2011"ı.""№"1161

ПОЛОЖЕНИЕ
о"размере,"Þсловиях"и"порядÐе"Ðомпенсации"расходов"на"оплатÞ"стоимости

проезда"и"провоза"баıажа"Ð"местÞ"использования"отпÞсÐа"и"обратно"для"лиц,
работающих"в"орıанизациях,"финансирÞемых"из"бюджета"мÞниципальноıо

образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

Настоящее"положение"разработано"в"соответствии"с"ТрÞдовым"ÐодеÐсом"РоссийсÐой
Федерации"и"Þстанавливает"размер,"Þсловия"и"порядоÐ"Ðомпенсации"расходов"на"оплатÞ
стоимости"проезда"и"провоза"баıажа"Ð"местÞ"использования"отпÞсÐа"и"обратно"для
лиц," работающих" в" орıанизациях," финансирÞемых" из" бюджета" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»,"и"неработающим"членам"их"семей.

I."Общие"положения.
1."Лицам,"работающим"по"трÞдовомÞ"доıоворÞ,""в"том"числе"избранным""на"должность

для"работы"на" профессиональной"оплачиваемой"основе," постоянно"или" временно
(далее" -" РаботниÐ)" в" орıанизациях," финансирÞемых" из" бюджета" мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"расположенных"на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо
района"(далее"-"Работодатель),"один"раз"в"два"ıода"за"счет"средств"Работодателя
ÐомпенсирÞются"расходы"на" оплатÞ" стоимости" проезда"и" провоза"баıажа" Ð"местÞ
использования"отпÞсÐа"в"пределах"РоссийсÐой"Федерации"и"обратно"любым"видом
транспорта,"в"том"числе"личным"(за"исÐлючением"таÐси),"а"таÐже"на"оплатÞ"стоимости
провоза"баıажа"весом"до"30"Ðилоıраммов"(далее"–"Ðомпенсация"расходов).

Начало"двÞхлетнеıо"периода,"дающеıо"право"РаботниÐÞ"на"Ðомпенсацию"расходов,
определяется"датой"начала"работы"Þ"ÐонÐретноıо"Работодателя.

Право"на"Ðомпенсацию"расходов"возниÐает"Þ"РаботниÐа"при"предоставлении"емÞ
ежеıодноıо"оплачиваемоıо"отпÞсÐа"или"еıо"части"за"первый"ıод"работы."В"дальнейшем
Þ" РаботниÐа" Þчреждения" возниÐает" право" на" Ðомпенсацию" расходов" за" третий" и
четвертый"ıоды"непрерывной"работы"в"ÞÐазанном"Þчреждении"-"начиная"с"третьеıо
ıода"работы,"за"пятый"и"шестой"ıоды"-"начиная"с"пятоıо"ıода"работы"и"т.д.

РаботниÐи,"имеющие"право"на"Ðомпенсацию"расходов,"моıÞт"воспользоваться"этим
правом"при"выезде"Ð"местÞ"использования"отпÞсÐа"и"обратно"в"период"нахождения"в
отпÞсÐе"по"беременности"и"родам,"по"ÞходÞ"за"ребенÐом"до"достижения"им"возраста
трех"лет.

По" желанию" РаботниÐа," на" основании" еıо" письменноıо" заявления," вместе" с
оплачиваемым" отпÞсÐом" емÞ" может" быть" предоставлен" отпÞсÐ" без" сохранения
заработной"платы"на"сроÐ,"необходимый"для"проезда"Ð"местÞ"использования"отпÞсÐа
и"обратно.

В"тех"слÞчаях,"Ðоıда"РаботниÐÞ"не"предоставляется"отпÞсÐ"без"сохранения"заработной
платы,"необходимый"для"проезда"Ð"местÞ"использования"отпÞсÐа"и"обратно,"выезд"и
возвращение" моıÞт" приходиться" на" выходные" и" праздничные" дни," ближайшие" Ð
отпÞсÐÞ.

УÐазанные"выплаты"являются"целевыми"и"не"сÞммирÞются"в"слÞчае,"если"РаботниÐ
своевременно"не"воспользовался"этим"правом.

2."Компенсация"расходов"производится"не"позднее"чем"за"3"рабочих"дня"до"отъезда
РаботниÐа"в"отпÞсÐ,"исходя"из"примерной"стоимости"проезда"на"основании"заявления
РаботниÐа." Письменное" заявление" о" Ðомпенсации" расходов" предоставляется
РаботниÐом"в"бÞхıалтерию"Þчреждения"не"позднее"чем"за"2"недели"до"начала"отпÞсÐа.
В"заявлении"должно"быть"ÞÐазано"следÞющее:

-"фамилия,"имя,"отчество"членов"семьи"РаботниÐа,"имеющих"право"на"Ðомпенсацию
расходов," с" приложением" Ðопий" доÐÞментов," подтверждающих" степень" родства
(свидетельства"о"заÐлючении"браÐа,"о"рождении,"об"Þсыновлении"(Þдочерении),"об
Þстановлении"отцовства"или"о"перемене"фамилии),"справÐи"о"совместном"проживании,
Ðопии"трÞдовой"ÐнижÐи"неработающеıо"члена"семьи;

-"даты"рождения"несовершеннолетних"детей"РаботниÐа;
-"место"использования"отпÞсÐа"РаботниÐа"и"членов"еıо"семьи;
-"виды"транспортных"средств,"Ðоторыми"предполаıается"воспользоваться;
-"маршрÞт"следования;
-"примерная"стоимость"проезда.
ОÐончательный"расчет"с"РаботниÐом"производится"по"возвращении"еıо"из"отпÞсÐа

на" основании" предоставленных" именных" проездных" доÐÞментов" (билетов)" и" (или)
дрÞıих"доÐÞментов,"определенных"настоящим"Положением.

НарядÞ"с"оплатой"стоимости"проезда"РаботниÐÞ"возмещаются"расходы"на"провоз
баıажа"весом"до"30"Ðилоıраммов"и"до"30"Ðилоıраммов"на"Ðаждоıо"члена"еıо"семьи
независимо"от"Ðоличества"баıажа,"разрешенноıо"для"бесплатноıо"провоза"по"билетÞ
на" тот" вид" транспорта," Ðоторым" следÞет" РаботниÐ" и" члены" еıо" семьи," в" размере
доÐÞментально" подтвержденных" расходов" баıажными" Ðвитанциями" или" иными
доÐÞментами,"выданными"орıанизациями,"осÞществляющими"перевозÐÞ"РаботниÐа"и
членов"еıо"семьи.

Расходы"РаботниÐа,"связанные"с"оплатой"платных"ÞслÞı"за"приобретение"проездных
доÐÞментов" (билетов)," предоставлением" справоÐ" и" (или)" отметоÐ," Þпоминаемых" в
настоящем" Положении," а" таÐже" осÞществлением" добровольноıо" страхования
пассажира,"не"ÐомпенсирÞются.

3." При" непредставлении" именных" проездных" доÐÞментов" (билетов)" или" их
дÞблиÐатов,"за"исÐлючением"слÞчаев,"ÞÐазанных"в"пÞнÐте"4"настоящеıо"Положения,
местонахождение" РаботниÐа" в" период" отпÞсÐа" подтверждается" свидетельством" о
временной"реıистрации," выданной"федеральной"миıрационной"слÞжбой"или"иным
Þполномоченным" орıаном," осÞществляющими" реıистрацию" ıраждан," а" в" слÞчае
ÐратÐосрочноıо"пребывания,"в"течение"Ðотороıо"не"требÞется"реıистрация,"отпÞсÐным
Þдостоверением"или"справÐой"с"отметÐой"о"месте"пребывания"в"период"нахождения
в"отпÞсÐе,"заверенными"печатью"орıанов"местноıо"самоÞправления"либо"орıанизацией,
должностные"лица"Ðоторой"ответственны"за"реıистрацию"ıраждан"по"местÞ"пребывания.
Компенсация"расходов"в"этом"слÞчае"производится"на"основании"справоÐ"транспортных
орıанизаций,"осÞществляющих"пассажирсÐие"перевозÐи,"о"стоимости"проезда"до"места
использования"отпÞсÐа"и"(или)"обратно"Ðратчайшим"пÞтем"по"наименьшей"стоимости.

4."Если"РаботниÐ"проводит"отпÞсÐ"в"несÐольÐих"местах,"в"том"числе"с"использованием
различных"транспортных"средств"и"их"Ðатеıорий,"то"стоимость"проезда"ÐомпенсирÞется
до"одноıо"избранноıо"РаботниÐом"места"отдыха"и"обратно"(на"основании"заявления
РаботниÐа)."В"слÞчае"отсÞтствия"прямоıо"маршрÞта"Ð"местÞ"использования"отпÞсÐа"и
обратно"Работодатель"ÐомпенсирÞет"РаботниÐÞ"стоимость"проезда"по"всем"пÞнÐтам
следования," если" время" нахождения" в" промежÞточном" пÞнÐте" следования" не
превышает"одни"сÞтÐи.

Если"РаботниÐ"использÞет"отпÞсÐ,"пÞтешествÞя"по"тÞристичесÐой"пÞтёвÐе,"стоимость
проезда" ÐомпенсирÞется" до" начальноıо" пÞнÐта"маршрÞта," ÞÐазанноıо" в" пÞтёвÐе," и

3.""Внести"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"28.09.2010
№892" «Об" Þтверждении" Положения" о" системе" оплаты" трÞда" рÞÐоводителей," их
заместителей" и" ıлавных" бÞхıалтеров" мÞниципальных" Þчреждений" ВерхнеÐетсÐоıо
района»"следÞющие"изменения:

Приложение"№1"«Должностные"оÐлады"рÞÐоводителей"мÞниципальных"Þчреждений
ВерхнеÐетсÐоıо" района»" Ð" Положению" о" системе" оплаты" трÞда" рÞÐоводителей,
заместителей" и" ıлавных" бÞхıалтеров" мÞниципальных" Þчреждений" ВерхнеÐетсÐоıо
района,"приложение"№2"«Годовой"премиальный"фонд"рÞÐоводителей"мÞниципальных
Þчреждений" ВерхнеÐетсÐоıо" района»," Þтвержденные" ÞÐазанным" постановлением,
изложить"в"новой"редаÐции"соıласно"приложению"Ð"настоящемÞ"постановлению.

4."Настоящее"постановление""встÞпает"в"силÞ"с""момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера»"и"распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"1"сентября
2011"ıода.

Глава""ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"26"оÎтября"2011"ı."""№"1160

«Приложение""№1"Î"Положению"о"системе"оплаты"трÜда"рÜÎоводителей,"заместителей
и"ıлавных"бÜхıалтеров"мÜниципальных"Üчреждений"ВерхнеÎетсÎоıо"района

Должностные"оÐлады
рÞÐоводителей"мÞниципальных"Þчреждений"ВерхнеÐетсÐоıо"района

1.3 ɆȻɈɍ «Ʉɥɸɤɜɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ» ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣ-
ɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

197,1 62,8 

1.4 ɆȻɈɍ «ɋɬɟɩɚɧɨɜɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ" ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣ-
ɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

117,3 37,3 

1.5 ɆȻɈɍ «Ʉɚɬɚɣɝɢɧɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ " ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣ-
ɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

117,3 37,3 

1.6 ɆȻɈɍ «ɋɚɣɝɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ " ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

84,5 26,9 

1.7 ɆɄɈɍ «Ʌɢɫɢɰɵɧɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ" ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣ-
ɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

32,9 10,4 

1.8 ɆȻɈɍ «əɝɨɞɧɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨ-
ɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ" ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

56,3 17,9 

1.9 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɭɱ-
ɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɉɚɥɨɱɤɢɧɫɤɚɹ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ  ɨɛ-
ɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ" ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

14,1 4,4 

1.10 ɆɄɈɍ «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɧɫɤɚɹ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɨɛ-
ɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ" ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨ-
ɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

14,1 4,4 

1.11 ɆɄɈɍ «Ⱦɪɭɠɧɢɧɫɤɚɹ ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɨɛɳɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ" ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

14,1 4,4 

1.12 ɆȺȾɈɍ «ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ» 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

84,5 26,9 

1.13  ɆȺɈɍ ȾɈȾ «Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ» 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

32,9 10,4 

1.14  ɆȺɈɍ ȾɈȾ «Ⱦɨɦ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ» 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

32,9 10,4 

1.15  ɆɈȺɍ ȾɈȾ Ⱦɘɋɒ 84,4 26,9 

2. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ  
2.1 ɆȻɍɁ «ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɚɹ ɐɊȻ» 229,8 73,2 

3.  ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ  

3.1 ɆȺɍ «Ʉɭɥɶɬɭɪɚ» 154,9 49,3 

4 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ» 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

163,8 - 

5 ɆȺɍ «ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɣ ɰɟɧɬɪ» 98,4 - 

»

»
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обратно"из"Ðонечноıо"пÞнÐта.
При" проведении" отпÞсÐа" в" составе" ıрÞппы," вÐлючая" тÞристичесÐие" поездÐи," и

отсÞтствии"именноıо"проездноıо"доÐÞмента"(билета),"Ðоıда"стоимость"проезда"вÐлючена
в"общÞю"стоимость"проезда"ıрÞппы"или"стоимость"тÞристичесÐой"пÞтёвÐи,"расходы"по
проездÞ" ÐомпенсирÞются" на" основании" справÐи," выданной" орıанизацией,
орıанизовавшей"поездÐÞ"ÞÐазанной"ıрÞппы,"о"стоимости"проезда"ÐонÐретноıо"лица,
вÐлюченноıо"в"общÞю"стоимость"проезда"ıрÞппы."При"отсÞтствии"в"именном"проездном
доÐÞменте"(билете)"стоимости"проезда,"Ðоıда"она"вÐлючена"в"стоимость"тÞристичесÐой
пÞтевÐи," стоимость" проезда" ÐомпенсирÞются" на" основании" справÐи" тÞристичесÐой
фирмы,"продавшей"пÞтевÐÞ,"о"стоимости"проезда"в"общей"стоимости"тÞристичесÐой
пÞтевÐи"или"стоимости"проезда"ÐонÐретноıо"лица,"вÐлючённой"в"общÞю"стоимость
проезда"ıрÞппы.

5."Работодатель"в"том"же"порядÐе"ÐомпенсирÞет"расходы"на"оплатÞ"стоимости"проезда
Ð"местÞ"проведения"отдыха"и"обратно"и"провоза"баıажа"неработающим"членам"семьи
РаботниÐа" (мÞжÞ," жене," несовершеннолетним" детям," фаÐтичесÐи" проживающим" с
РаботниÐом)"независимо"от"времени"и"места"использования"отпÞсÐа"РаботниÐом.

Право"на"Ðомпенсацию"расходов"Þ"неработающих"членов"семьи"РаботниÐа"возниÐает
одновременно"с"возниÐновением"таÐоıо"права"Þ"РаботниÐа.

Оплата"стоимости"проезда"и"провоза"баıажа"членам"семьи"РаботниÐа"Þчреждения
производится"при"Þсловии"их"выезда"Ð"местÞ"использования"отпÞсÐа"РаботниÐа" (в
один" населенный" пÞнÐт" по" сÞществÞющемÞ" административно-территориальномÞ
делению)"и"возвращения"(ÐаÐ"вместе"с"РаботниÐом,"таÐ"и"отдельно"от"неıо).

В"слÞчае,"если"РаботниÐ"лично"не"воспользовался"правом"на"оплачиваемый"проезд
Ð"местÞ"использования"отпÞсÐа,"но"неработающемÞ"членÞ"еıо"семьи"проезд"Ð"местÞ
проведения" отдыха" был" оплачен," Работодатель" засчитывает" этÞ" оплатÞ" в" счёт
использования"ÞÐазанноıо"права"за"РаботниÐом.

6." К" неработающим" членам" семьи" относятся" проживающие" на" территории
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"жена"(мÞж),"несовершеннолетние
дети"до"18"лет,"а"таÐже"дети,"по"отношению"Ð"Ðоторым"РаботниÐ"является"опеÐÞном
или"попечителем.

ДоÐÞментами," подтверждающими," что" неработающий" мÞж" (жена)" не" имеют
возможности"на"данном"этапе"трÞдоÞстроиться,"являются:

-"трÞдовая"ÐнижÐа"неработающеıо"члена"семьи,"в"Ðоторой"отсÞтствÞет"запись"о"работе
в"настоящее"время;

-" справÐа" налоıовых" орıанов" о" том," что" физичесÐое" лицо" не" является
налоıоплательщиÐом" и" не" зареıистрировано" в" Ðачестве" предпринимателя" без
образования"юридичесÐоıо"лица;

-"справÐа"из"орıанов"слÞжбы"занятости"о"том,"что"физичесÐое"лицо"зареıистрировано
в"Ðачестве"безработноıо"в"целях"поисÐа"подходящей"работы.

7 ." Гарантии" и" Ðомпенсации," предÞсмотренные" настоящим" Положением,
предоставляются"РаботниÐÞ"и"членам"еıо"семьи"тольÐо"по"основномÞ"местÞ"работы.

II."Особенности"Ðомпенсации"расходов"на"оплатÞ"стоимости"проезда"Ð"местÞ
использования"отпÞсÐа"и"обратно"железнодорожным"транспортом.

8." При" проезде" Ð" местÞ" использования" отпÞсÐа" (отдыха)" и" (или)" обратно
железнодорожным" транспортом" расходы" ÐомпенсирÞются" исходя" из" фаÐтичесÐой
стоимости"проезда,"но"не"выше"стоимости"проезда"по"тарифÞ"ÐÞпейноıо"ваıона"сÐороıо
поезда." При" проезде" железнодорожным" транспортом" в" ваıонах" " повышенной
Ðомфортности"фирменных"поездов"расходы"ÐомпенсирÞются"на"основании"справÐи
железнодорожной"Ðассы"о"стоимости"проезда"по"этомÞ"маршрÞтÞ"в"ÐÞпейном"ваıоне
сÐороıо"поезда.

9."Если"стоимость"постельноıо"белья"не"вÐлючена"в"стоимость"проездноıо"доÐÞмента
(билета),"Ðомпенсация"за"пользование"постельным"бельем"производится"на"основании
выданной"проводниÐом"номерной"Ðвитанции"(с"ÞÐазанием"стоимости"ÞслÞıи,"номера
ваıона"и"фамилии"пассажира)"или"соответствÞющеıо"штампа"проводниÐа"на"проездном
доÐÞменте"(билете).

10."При"проведении"отпÞсÐа"за"пределами"РоссийсÐой"Федерации"ÐомпенсирÞются
расходы" по" проездÞ" до" (от)" ближайшей" Ð" ГосÞдарственной" ıранице" РоссийсÐой
Федерации" железнодорожной" станции" на" основании" предоставленной" справÐи
железнодорожной" Ðассы" о" стоимости" таÐоıо" проезда" с" Þчетом" оıраничений,
предÞсмотренных"настоящим"Положением.

11." В" слÞчае" осÞществления" проезда" по" элеÐтронномÞ" проездномÞ" доÐÞментÞ
(билетÞ) ," оформленномÞ" не" на" Þтвержденном" бланÐе" строıой" отчетности,
дополнительно" Ð" проездномÞ" доÐÞментÞ" должен" быть" представлен" доÐÞмент,
подтверждающий" оплатÞ" стоимости" перевозÐи," оформленный" посредством
Ðонтрольно-Ðассовой"техниÐи"(чеÐ).

12." При" отсÞтствии" именных" проездных" доÐÞментов" (билетов)," но" при" наличии
доÐÞментов,"подтверждающих"место"проведения"отпÞсÐа,"расходы"по"проездÞ"Ð"местÞ
использования"отпÞсÐа"и"обратно"ÐомпенсирÞются"по"стоимости"проезда"Ðратчайшим
пÞтём"в"плацÐартном"ваıоне"без"доплаты"за"сÐорость"на"основании"справÐи"о"еıо
стоимости,"выданной"железнодорожной"Ðассой.

III."Особенности"Ðомпенсации"расходов"на"оплатÞ"стоимости"проезда"Ð"местÞ
использования"отпÞсÐа""и"обратно"воздÞшным"транспортом.

13."При"использовании"для"проезда"Ð"местÞ"проведения"отпÞсÐа"и"(или)"обратно
воздÞшноıо"транспорта"расходы"ÐомпенсирÞются"исходя"из"фаÐтичесÐой"стоимости
именноıо"проездноıо"доÐÞмента"(билета),"но"не"выше"стоимости"перелета"в"салоне
эÐономичесÐоıо"Ðласса."При"полете"в"салоне"самолета"более"высоÐоıо"Ðласса"(бизнес-
Ðласса,"первоıо"Ðласса)"расходы"ÐомпенсирÞются"на"основании"справÐи"о"стоимости
перелета"по"этомÞ"же"маршрÞтÞ"в"салоне"эÐономичесÐоıо"Ðласса,"выданной"аıентством
воздÞшных"сообщений,"продавшим"проездной"доÐÞмент"(билет).

14."При"отсÞтствии"в"именном"проездном"доÐÞменте"(билете)"стоимости"перелета,
за"исÐлючением"слÞчаев,"ÞÐазанных"в"пÞнÐте"4"настоящеıо"Положения,"при"проведении
отпÞсÐа" (отдыха)" в" пределах" РоссийсÐой" Федерации" расходы" по" проездÞ
ÐомпенсирÞются"на"основании"справÐи"аıентства"воздÞшных"сообщений,"продавшеıо
проездной"доÐÞмент" (билет)," о"стоимости" таÐоıо"перелета," с" Þчетом"оıраничений,
предÞсмотренных"настоящим"Положением.

15."При"использовании"для"поездÐи"воздÞшноıо"транспорта"в"слÞчае"проведения
отпÞсÐа"за"пределами"РоссийсÐой"Федерации"расходы"ÐомпенсирÞются"пÞтем"частичной
оплаты"стоимости"проездноıо"доÐÞмента"(авиабилета)"на"междÞнародной"авиалинии
на"основании"соответствÞющей"справÐи,"выданной"аıентством"воздÞшных"сообщений,
продавшей"проездной"доÐÞмент"(авиабилет),"о"стоимости"авиаперелёта"по"Ðратчайшей
линии" следования" от" российсÐоıо" аэропорта" вылета" до" ближайшеıо" по" линии
следования"Ð"ıосÞдарственной"ıранице"РоссийсÐой"Федерации"аэропорта,"отÐрытоıо
для"междÞнародных"сообщений."При"отсÞтствии"справÐи"расходы"ÐомпенсирÞются"с
Þчетом" ортодромичесÐих" расстояний" от" междÞнародных" аэропортов" РоссийсÐой
Федерации"до"зарÞбежных"аэропортов,"размещенных"на"официальном"сайте"ГЦ"ЕС
ОрВД,"или"на"основании"запроса"в"ФАС.

16."В"слÞчае"проезда"по"элеÐтронномÞ"пассажирсÐомÞ"билетÞ"и"провозÞ"баıажа"по
элеÐтронной"баıажной" Ðвитанции"дополнительно" Ð"проездномÞ"доÐÞментÞ" (билетÞ)
должен" быть" представлен" доÐÞмент," подтверждающий" " фаÐт" перелета" РаботниÐа
(посадочные"талоны"тÞда"и"обратно).

17."В"слÞчае"проезда"по"элеÐтронномÞ"пассажирсÐомÞ"билетÞ"и"провозÞ"баıажа"по
элеÐтронной"баıажной"Ðвитанции,"оформленных"не"на"Þтвержденных"бланÐах"строıой
отчетности,"дополнительно"Ð"проездномÞ"доÐÞментÞ"(билетÞ)"должен"быть"представлен
доÐÞмент,"подтверждающий"оплатÞ"стоимости"перевозÐи,"оформленной"посредством
Ðонтрольно-Ðассовой"техниÐи"(чеÐ).

IV."Особенности"Ðомпенсации"расходов"на"оплатÞ"стоимости"проезда"Ð"местÞ
использования"отпÞсÐа"и"обратно"водным"транспортом.

18."При"использовании"для"проезда"Ð"местÞ"проведения"отпÞсÐа"и"обратно"водноıо
транспорта"Ðомпенсация"расходов"производится"не"выше"стоимости"проезда"в"Ðаютах:
V" ıрÞппы"морсÐоıо"сÞдна"реıÞлярных" транспортных"линий"и"линий"с" ÐомплеÐсным
обслÞживанием"пассажиров," II" Ðатеıории"речноıо"сÞдна"всех"линий"сообщения"и" I
Ðатеıории" сÞдна" паромной" переправы." При" проезде" в" Ðаюте" морсÐоıо/речноıо/
паромноıо"сÞдна"более"высоÐих"Ðатеıорий"расходы"ÐомпенсирÞются"на"основании
предоставленной" справÐи" аıентства" морсÐоıо/речноıо/паромноıо" сообщения,
продавшеıо"проездной"доÐÞмент"(билет),"о"стоимости"проезда"по"этомÞ"маршрÞтÞ"в
Ðаютах:"V"ıрÞппы"-"на"морсÐом"транспорте,"II"Ðатеıории"-"на"речном"транспорте"и"I
Ðатеıории"-"на"паромной"переправе.

19." При" использовании" для" проезда" Ð" местÞ" проведения" отпÞсÐа" за" пределами
РоссийсÐой"Федерации"и"обратно"водноıо"транспорта"расходы"ÐомпенсирÞются"пÞтем
частичной" оплаты" стоимости" проездноıо" доÐÞмента" (билета)" на" междÞнародной
сÞдоходной" линии" от" российсÐоıо" порта" выхода" сÞдна" до" ближайшеıо" по" ÐÞрсÞ
следования" приıраничноıо" порта" РоссийсÐой" Федерации," отÐрытоıо" для
междÞнародных" сообщений.

20." При" непредоставлении" проездных" доÐÞментов" (билетов)" или" отсÞтствии" в
проездном" доÐÞменте" (билете)" стоимости" проезда" расходы" ÐомпенсирÞются" на
основании" представленной" РаботниÐом" справÐи" соответствÞющеıо" аıентства" о
стоимости"проезда:"в"Ðаюте"VI"ıрÞппы"морсÐоıо"сÞдна"реıÞлярных"транспортных"линий
и"линий"с"ÐомплеÐсным"обслÞживанием"пассажиров,"III"Ðатеıории"речноıо"сÞдна"всех
линий"сообщения"и"II"Ðатеıории"сÞдна"паромной"переправы.

V."Особенности"Ðомпенсации"расходов"на"оплатÞ"стоимости"проезда"Ð"местÞ
использования"отпÞсÐа"и"обратно"автотранспортом"общеıо"пользования

(Ðроме"таÐси).
21."При"использовании"для"проезда"Ð"местÞ"проведения"отпÞсÐа""и"(или)"обратно

автотранспортных"средств"общеıо"пользования"(автобÞсов"всех"типов)"междÞıородноıо
и"приıородноıо"сообщений,"а"таÐже"в"слÞчае"проезда"ÞÐазанным"видом"транспорта
при"следовании"Ð"местÞ"проведения"отпÞсÐа"и"обратно"Ð"пÞнÐтам"отправления"или

пÞнÐтам" прибытия" авиационноıо," железнодорожноıо," водноıо" транспорта,
расположенным"вне"населенных"пÞнÐтов,"являющихся"местом"жительства"РаботниÐа
(неработающих"членов"семьи)"или"местом"проведения"отпÞсÐа,"расходы,"связанные"с
проездом,"ÐомпенсирÞются"исходя"из"фаÐтичесÐой"стоимости"проезда"в"автобÞсах
всех"типов.

22."При"непредоставлении"проездных"доÐÞментов" (билетов)"или"предоставлении
их"без"ÞÐазания"стоимости"проезда"расходы,"связанные"с"проездом,"ÐомпенсирÞются
на"основании"справоÐ,"выданных"автобÞсными"Ðассами,"о"стоимости"таÐоıо"проезда"в
автобÞсе"общеıо"типа.

VI."Особенности"Ðомпенсации"расходов"на"оплатÞ"стоимости"проезда"Ð"местÞ
использования"отпÞсÐа"и"обратно"автотранспортом,"находящимся"в"личном

пользовании.
23." Под" личным" автотранспортом" понимаются" автотранспортные" средства,

находящиеся"в"личной"(совместной)"собственности"РаботниÐа"или"члена"еıо"семьи
или" Þправляемые" РаботниÐом" (членом" еıо" семьи)" по" доверенности" от" имени
собственниÐа.

24."Компенсация"расходов"по"проездÞ"на"личном"автотранспорте"производится"на
основании:

-" справÐи" с" отметÐой" о" месте" пребывания" в" период" нахождения" в" отпÞсÐе,
подтверждающей"пÞнÐт"назначения"(место"отдыха),"заверенной"подписью"и"печатью
орıана" местноıо" самоÞправления," либо" иноıо" " орıана" по" местÞ" фаÐтичесÐоıо
проживания"во"время"отпÞсÐа"РаботниÐа;

-" чеÐов" автозаправочных" станций" (далее" -" АЗС)," ÞÐазывающих" наименование
орıанизации,"продавшей"топливо,"ее"ИНН,"номер"Ðассовоıо"чеÐа,"датÞ,"время,"общие
объем"и"стоимость"проданноıо"топлива;

-""паспорта"транспортноıо"средства"и"(или)"иноıо"доÐÞмента,"содержащеıо"сведения
о"техничесÐих"данных"транспортноıо"средства;

-" справÐи," выданной" ıосÞдарственной" транспортной" инспеÐцией" либо" иной,
Þполномоченной"на"это"орıанизацией,"о"расстоянии"Ðратчайшеıо"пÞти"следования"от
пÞнÐта"выезда"до"пÞнÐта"прибытия"либо"Ðарты"автомобильных"дороı,"выпÞщенной"не
ранее"трех"лет"предшествÞющеıо"ıодÞ,"в"Ðотором"возниÐает"право"на"Ðомпенсацию
расходов;

-"доверенности"на"Þправление"автотранспортным"средством"от"имени"собственниÐа;
-"доÐÞмента,"подтверждающеıо"степень"родства"(если"автотранспорт"находится"в

собственности"члена"семьи"РаботниÐа).
25."Компенсации"подлежит"стоимость"израсходованноıо"топлива"при"проезде"по

ÐратчайшемÞ"расстоянию"от"пÞнÐта"выезда"до"пÞнÐта"прибытия."Размер"Ðомпенсации,
связанной"с"расходом"топлива,"определяется"исходя"из"еıо"средней"стоимости"по
маршрÞтÞ"следования"и"подтверждается"чеÐами"АЗС,"датированными"не"ранее"даты
выезда"и"не"позднее"даты"прибытия"в"пÞнÐт"назначения."Стоимость"израсходованноıо
топлива," подлежащая" Ðомпенсации," не" может" превышать" расчетноıо" Ðоличества,
определяемоıо"для"ÐонÐретноıо"автомобиля"орıанами"ГосÞдарственной"транспортной
инспеÐции"либо"иной"Þполномоченной"орıанизации,"с"ÞÐазанием"марÐи"топлива,"нормы
расхода" топлива" (в" зависимости"от"марÐи"автотранспортноıо"средства"и" ıода"еıо
выпÞсÐа)" либо" на" основании" данных," ÞÐазанных" в" инстрÞÐции" по" эÐсплÞатации
транспортноıо" средства" (марÐа" топлива," нормы" расхода" топлива)," и" Ðратчайшеıо
маршрÞта"следования"от"пÞнÐта"выезда"до"пÞнÐта"прибытия.

26." При" проведении" отпÞсÐа" за" пределами" РоссийсÐой" Федерации" расходы
ÐомпенсирÞются" по" проездÞ" до" пÞнÐта" пропÞсÐа" через" ГосÞдарственнÞю" ıраницÞ
РоссийсÐой"Федерации"и"обратно.

27.""В"слÞчае"возниÐновения"расходов"на"оплатÞ"паромной"переправы"при"следовании
Ð" местÞ" отпÞсÐа" личным" транспортом" таÐие" расходы" подлежат" Ðомпенсации" при
соблюдении"Þсловий"о"Ðратчайшем"пÞти"и"наименьшей"стоимости."В"данном"слÞчае
паром"является"частью"автомобильной"дороıи"-"еıо"использование"необходимо"всем
ÞчастниÐам"движения"для"продолжения"пÞти.

28."В"слÞчае"Þтраты"доÐÞментов,"подтверждающих"проезд"на"личном"транспорте,"но
при" наличии" доÐÞментов," подтверждающих" место" проведения" отпÞсÐа," расходы
ÐомпенсирÞются"по"стоимости"проезда"Ðратчайшим"пÞтём"в"плацÐартном"ваıоне"без
доплаты" за" сÐорость" на" основании" справÐи" о" еıо" стоимости," выданной
железнодорожной"Ðассой.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"1162

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

26"оÐтября"2011"ı.

О"внесении"изменений"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
от"12.10.2011"№1111"«Об"Þстановлении"специальных"мест"для"вывешивания
печатных"аıитационных"материалов»

В"целях"Üточнения"перечня"мест"для"вывешивания"печатных"аıитационных"материалов
""ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"изменения"в"пÞнÐт"1"постановления"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
от"12.10.2011"№1111"«Об"Þстановлении"специальных"мест"для"вывешивания"печатных
аıитационных"материалов»,"Þдалив"все"имеющиеся"абзацы"следÞющеıо"содержания:

«�"фойе"администрации"БелоярсÐоıо"ıородсÐоıо"поселения;».
2."ОпÞблиÐовать"настоящее"постановление"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"1163

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

26"оÐтября"2011"ı.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"1164

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

26"оÐтября"2011"ı.

О"внесении"изменений"в"Положение"о"поддержÐе"Ðадровоıо"обеспечения
мÞниципальных"Þчреждений"ÐÞльтÞры,"образования,"здравоохранения"и"орıанов
местноıо"самоÞправления"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"Þтвержденноıо"Постановлением
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района""от"08.09.2010"№"853

В"целях"повышения"эффеÎтивности"стимÜлирования"Îадровоıо"состава""мÜниципальных
Üчреждений"ÎÜльтÜры,"образования,"здравоохранения"и"орıанов"местноıо"самоÜправления
ВерхнеÎетсÎоıо"района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Внести" в" Положение" о" поддержÐе" Ðадровоıо" обеспечения" мÞниципальных

Þчреждений" ÐÞльтÞры," образования," здравоохранения" и" орıанов" местноıо
самоÞправления" ВерхнеÐетсÐоıо" района," Þтвержденноıо" постановлением
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"08.09.2010"N"853"следÞющие"изменения:

1)"подпÞнÐт"3"пÞнÐта"9"изложить"в"следÞющей"редаÐции:
«3)"Предоставляется"мÞниципальное"жилье"при" Þсловии"признания"специалиста,

нÞждающимся"в"предоставлении"жилья."В"слÞчае"отсÞтствия"мÞниципальноıо"жилья
специалист"предоставляет"работодателю"доıовор"найма"жилоıо"помещения"сроÐом
до"одноıо"ıода,"на"возмещение"затрат"по"наймÞ"жилоıо"помещения."Возмещение
затрат"по"наймÞ"жилоıо"помещения"производится"в"размере"до"5000"рÞблей"в"месяц,
но"не"более"фаÐтичесÐих"расходов».

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера».

3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя
Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"эÐономиÐе"и"инвестиционной"политиÐе"-"начальниÐа
Управления" эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо" района"Альсе-
вич"С.А

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района""А.Н."СИДИХИН.

О"внесении"изменений"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
от"27.01.2011"№"46

В"целях"приведения"в"соответствие"с"действÜющим"заÎонодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"в"постановление"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от" 27.01.2011
№"46"«Об"орıанизации"общественных"работ"на"территории"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»"в"2011"ıодÞ»"следÞющие"изменения:

1)"в"приложении:
а)"в"пÞнÐте"5"слова"«воспитателя,»,"а"таÐже"слова"«,"рÞÐоводителя"ÐрÞжÐа»"исÐлючить;
б)"в"пÞнÐте"8"слова"«"продавца,"слесаря,"водителя,"бармена,"повара,"бÞхıалтера,»

исÐлючить;
в)" в" пÞнÐте" 9" слова" «хÞдожниÐа-оформителя," рÞÐоводителя" ÐрÞжÐа," хÞдожниÐа-

постановщиÐа,"звÞÐооператора,"швеи,»"исÐлючить.
2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"официальноıо"опÞблиÐования

в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.
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Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 73 от 25.10.2011     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О пере>а@е имущества, нахо>яще=ося в собственности муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский район», в =осу>арственнуC собствен-
ностB Томской  области     

В соответствии с Граж>анским ко>ексом Российской Фе>ера?ии, на осно-
вании хо>атайства заместителя Губернатора Томской области от 24.01.2011 
№ИШ-49, в ?елях соз>ания условий >ля ?елево=о расхо>ования бC>жетных 
сре>ств на эксплуата?иC и ремонт помещений, исполBзуемых противопожар-
ными по>раз>елениями ОГУ «Управление по >елам =раж>анской обороны, @рез-
вы@айным ситуа?иям и пожарной безопасности Томской области» 

Дума Верхнекетско=о района решила:
1. Пере>атB безвозмез>но из муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о 

образования «Верхнекетский район» в =осу>арственнуC собственностB Томской 
области  имущество со=ласно приложениC к настоящему реAениC. 

2. А>министра?ии  Верхнекетско=о района по>=отовитB все необхо>имые >о-
кументы  >ля пере>а@и  имущества в =осу>арственнуC собственностB Томской 
области  в соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством.

3. Настоящее реAение вступает в силу со  >ня  е=о  опубликования в районной 
=азете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.
Глава Верхнекетско=о района а.Н. СиДиХиН.

Приложение к реAениC Думы Верхнекетско=о района от 25.10.2011 № 73
ПереЧеНЬ иМУЩеСТВа, ПереДаВаеМОГО иЗ МУНиЦиПалЬНОЙ 

СОБСТВеННОСТи МУНиЦиПалЬНОГО ОБраЗОВаНиЯ «ВерХНеКеТСКиЙ 
раЙОН», В ГОСУДарСТВеННУЮ СОБСТВеННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБлаСТи

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-

ства

А>рес Характери-
стики

Сви>етелB-
ство о =осу-
>арственной 
ре=истра?ии  

права

1 Н е ж и л о е 
з>ание (по-
жарная @астB)

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
п. КлCквинка, 

ул. Лесная, 2б

О > н о э т а ж -
ное з>ание, об-
щей площа>BC 
191,6 кв.м.

70-АВ
050598,
вы>ано
04.05.2011

2 Н е ж и л о е 
з>ание (по-
жарная @астB)

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
п. Сай=а, 
ул. Оле=а КоAево=о, 1б, 

Промзона №1

Д в у х э т а ж -
ное з>ание, об-
щей площа>BC 
181,2 кв.м.

70-АВ
050599,
вы>ано 
04.05.2011

3 Н е ж и л о е 
з>ание (по-
жарная @астB)

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
п. Катай=а, 
ул. Кирова, 39а, стр.1

О>ноэтажное 
з>ание, общей 
площа>BC 
721,5 кв.м.

70-АВ
050982,
вы>ано
02.08.2011

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 74 от 25.10.2011     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О внесении >ополнений в реAение Думы Верхнекетско=о района от 
30.09.2005 №61 «Об утверж>ении Пере@ня объектов муни?ипалBной 
собственности муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», 
пере>аваемых в собственностB Белоярско=о =оро>ско=о поселения»     

Во исполнение Фе>ералBно=о закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
прин?ипах ор=аниза?ии местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии», 
в связи с уто@нением имущества, пере>аваемо=о в собственностB Белоярско=о 
=оро>ско=о  поселения,

Дума Верхнекетско=о района решила:
1. Внести  в реAение Думы Верхнекетско=о района от 30.09.2005 №61 «Об 

утверж>ении  Пере@ня объектов муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно-

=о образования «Верхнекетский район», пере>аваемых в собственностB Бело-

ярско=о =оро>ско=о поселения»  (в ре>ак?ии  реAений Думы Верхнекетско=о 
района от 04.04.2006 №30, от 28.06.2006 № 49, от 29.08.2006 №67, от 27.10.2006 
№79, от 22.12.2006 №98, от 29.05.2007 №37, от 17.07.2007 №50. от 17.07.2007 
№52, от 17.12.2007 №105, от 25.12.2007 №109, от 12.02.2008 №09, от 10.04.2008 
№31, от 23.12.2008 №95, от 29.04.2009 №17, от 28.05.2009 №28, от 25.08.2009 
№40, от 24.12.2009 №72, от 26.02.2010 №07, от 24.06.2010 №34, от 28.12.2010 
№91, от 15.02.2011 №09, от 26.04.2011 №29),  сле>уCщие >ополнения:

- >ополнитB приложение 2 пунктом 831 сле>уCще=о со>ержания:

2.  Настоящее реAение вступает в силу со >ня  е=о  опубликования в районной 
=азете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.
Глава Верхнекетско=о района а.Н. СиДиХиН.

Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

№ 
п/п

А>рес Дом Квар-
тира

Ком-
нат

Общ. 
п л о щ .
кв.м

Жил. 
п л о щ . 
кв.м

Го> 
вво>а

С т е п е н B 
б л а = о у с т -
ройства

831 ул. 
Космо-
навтов

6 3

4 Н е ж и л о е 
з>ание (по-
жарная @астB)

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
п. Степановка, 
ул. Свер>лова, 19>, стр. 4

Д в у х э т а ж -
ное з>ание, об-
щей площа>BC 
388,6 кв.м.

70-АВ
136737,
вы>ано
22.09.2011

5 Н е ж и л о е 
з>ание (по-
жарная @астB)

Томская областB, 
Верхнекетский район, 
п. ЦентралBный, пер. 
БолBни@ный, 5

О > н о э т а ж -
ное з>ание, об-
щей площа>BC 
125,1 кв.м.

70-АА
044209, 
вы>ано
28.12.2005

+ ЛC>и пожилые,
ПустB =о>а былые
Бу>ут вам опорой,
Дети – все поймут.

И поклон вам низкий
От ро>ных и близких
И от всей От@изны
За бес?енный тру>!

В ДК п. Степановка про-

Aёл праз>ни@ный ве@ер,  по-

свящённый ДнC старAе-

=о поколения. Был накрыт 
праз>ни@ный стол,  за кото-

рым разместилисB приAе>-

Aие =ости. В на@але слово 
было пре>оставлено управ-

ляCщей >елами  а>министра-

?ии  Степановско=о селBско-

В районной библиотеке состоялосB 
засе>ание клуба «БабуAки  и  внуки».  С 
обаятелBной улыбкой встре@али  =остей – 
ветеранов Великой Оте@ественной войны,  
в>ов,  тружеников тыла и  ветеранов тру-

>а – Е.В. А>аховская, психоло= со?защиты 
В.И. Русских,  спе?иалист по со?работе 
О.С. Ракина и  >ети.

Мы посмотрели  филBм «Бабуся»,  сC-

жет которо=о затронул присутствуCщих. 
Затем состоялся конкурс  стихов @асту-

Aек,  бла=о>аря и=ре Д.В. ЮCкина и     
В.Л. Старикова,  плясали  по> балалайку 
и  =армонB. Особенно отли@илисB Сер=ей 
Русских,  Костя Королёв,  НаталBя Иванова,  
а из взрослых – П.К.Тка@ёв,  Д.В. ЮCкин,     
Т.П. Попова,  Н.В. Хатанзеева,  Н.С. Криво-

носенко.
Пора>овал песнями  и  @астуAками  

ансамблB «Русская песня»: Н.В. Хатанзе-

ева,  В.П. ВороAилова,  Н.С. Кривоносенко,  
В.В. Петухина,  Л.П. Старикова,  П.Т. Попо-

ва. Близкие сер>?у песни  так захватили  
>уAу,  @то все присутствуCщие тоже пели.

Гости  полу@или  памятные по>арки  
от >етей,  с>еланные своими  руками,  от 
клуба и  призы за у@астие в конкурсе. Все 
осталисB о@енB >оволBны,  пообщалисB 
>ру= с  >ру=ом.

Бла=о>арим ор=анизаторов засе>ания 
клуба – Е.В. А>аховскуC,  В.И. Русских,  >е-

тей. Низкий вам всем поклон.
л.П. ГуселBникова,  ветеран тру>а, 

Н.С. Куликова,  в>ова у@астника 
Великой Оте@ественной войны,  

Т.П. Попова,  труженик тыла, 
ветеран тру>а.

Нам пиAут

=о поселения Е.Н. Кирилло-

вой и  пре>се>ателC Сове-

та ветеранов п. Степановка 
Л.Г. Ищенко,  которые по-

з>равили  присутствуCщих 
с  праз>ником и  по>арили  

болBAой торт. Cпе?иалист 
со?защиты А.В. Лиси?ына вела 
фотосъёмку происхо>яще-

=о. Ве>ущие Т.В. Смирнова и  

Н.В. ДанилB@енко на@али  ве-

@ер поз>равлением и  отме-

тили  «золотой возраст» всех 
присутствуCщих,  их прекрас-

ный ви> и  настроение,  за>али  
им несколBко вопросов о том,  

@то они  ?енят в лC>ях,  о 
том,  как справляCтся с  пло-

хим настроением,  @ем зани-

маCтся в свобо>ное время. 

Ве@ер проAёл в теплой,  ве-

селой обстановке,  =ости  ак-
тивно принимали  у@астие в 
разли@ных конкурсах и  и=рах,  
постоянные музыкалBные па-

узы (исполнителB  Е.М. Ме>-

ве>ев,  музыкалBное сопрово-

ж>ение А.П. Крав@енко) >али  
желаCщим возможностB по-

тан?еватB. ПроAёл конкурс  
@астуAек,  в котором побе>и-

ла >ружба. Затем =ости  вспо-

минали  песни  своей моло-

>ости  и  от >уAи  их пели. 
РазоAлисB все в прекрасном,  
припо>нятом настроении.

 Т.В. Смирнова, 
заве>уCщий 
библиотекой 

п. Степановка.
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РАЗНОЕ

РЕКЛАМА

СНИМУ
бла=оустроеннуC квар-

тиру,  >оро=о.
Тел. 8-909-544-91-02.
сРочНо от>елBнуC 

квартиру или >ом. Опла-

та-помеся@но.
Тел. 8-923-425-23-23.
жилBё.
Тел. 8-953-922-03-88.
моло>ая семBя снимет 

квартиру на >лителBный 
срок. Оплату =арантируем.

Тел. 8-905-992-70-76.

сДАМ 
в арен>у 

помещение 

площа>BC 76,9 м2 

на 1 этаже 
ТЦ «Ли=а-Маркет».

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

Реклама

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

Тел. 8-923-404-18-78,
8-901-613-52-32.
Св-во серия 70 № 001487898

ПРоДАМ крупнуC, сы-
руC слётку.

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

5, 6 ноября 2011 =. >и-
а=ностика всех систем 
автомобиля сканером, 
промывка инжектора, за-
мена масла. ОбращатBся 
по а>ресу: ул. Бере=овая, 7, 
«Хозяйский >вор».

Тел. 8-961-097-25-66,
8-961-097-16-53.
Св-во серия 70 № 001487967

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.
о>нокомнатнуC кварти-

ру на земле 30 кв.м. Евро-

ремонт.
Тел. 8-960-970-25-23.
квартиру по а>ресу: 

ул. Котовско=о, 23-2, пло-

ща>B 63  м2.
Тел. 8-923-404-12-40.
«Вол=а-3110» 2002 =.в. 

ОТС, бензин+=аз.
Тел. 8-952-177-73-28.
автомобилB «Toyota  Vista», 

1991 =. Цена 150 т.р.
Тел. 2-14-44, после 18.00,
8-953-926-88-99.
«УАЗ-452 Д» (санитарка) 

1986 =.
Тел. 2-24-11,
8-952-809-33-22.
хо>овуC на «ТТ-4».
Тел. 3-51-70.
новые Aипованные ав-

тоAины 185/65 R14 на ли-

тых >исках 4x100 (5,5 Уx14 
Н2) >ля японских инома-

рок.
Тел. 8-962-776-39-06.

При=лаAаем жителей рай?ентра
4 ноября 2011 =. на праз>ни@ное 

мероприятие «Ро>ина – моя Россия».
В про=рамме:
- наро>ное =уляние в 12.00 @ас. на площа>и РЦКД,
- праз>ни@ный кон?ерт в 14.00 @ас. в зрителBном 

зале РЦКД.

КУПЛЮ
сРочНо по> материн-

ский капитал или  СНИМУ 
с после>уCщим выкупом 
2-х – или 3-хкомнатнуC 
квартиру на земле. Рас-

смотрC все варианты.
Тел. 8-923-409-14-91.
>ом, пол>ома, не>оро=о.
Тел. 8-923-120-59-20.

Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Àíæåëó ÔÀÑÕÓÒÄÈÍÎÂÓ!

От всей >уAи поз>равитB
С >нём рож>ения хо@у!
Бу>ем @ествоватB и славитB,
А пожелатB о>но мо=у:
ПустB бу>ет всё, @то в жизни нужно,
Чем хороAа >оро=а, –
ЛCбовB, успех, з>оровBе, >ружба
И с@астBя мно=о-мно=о! 
                                        Åâãåíèé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ÁÀÒÅÍÅÂÀ!

Кипит работа повсе>невно,
Но вот сре>и обы@ных >ней
В>ру= наступает >енB рож>енBя,
Чу>есный праз>ник – Cбилей!
Хотим Вам пожелатB у>а@и,
Успеха в жизни,  ярких >ел,
Чтоб Вы с улыбкой – не ина@е
Встре@али каж>ый новый >енB! 
                                          Ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÀÏÏÅËÜÃÀÍÑ!

ПустB жизнB рекоC вели@авоC
Свобо>но и ле=ко те@ёт.
И ж>ут во всём побе>ы славные,
И уваженBе, и по@ёт!
Пускай при>ёт успех признания,
У>а@ сплоAная @ере>а!
З>оровBя, с@астBя, про?ветанBя,
Добра на >ол=ие =о>а! 

Êîëëåêòèâû ìàãàçèíîâ «Àýëèòà», 
«Ïðîäóêòû»,  «Ëóèçà», «Àíèñüÿ», «Àñòîðèÿ».

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ñ ïðåêðàñíûì 
äí¸ì ðîæäåíèÿ ìëàäøóþ ñåñòð¸íêó 

Åëåíó Êóçüìèíè÷íó ÀÑÀÍÎÂÓ!
Милая Лено@ка, – Cбилей тебе о@енB и>ёт.
Красоты твоей нежная роза
ПустB по> солныAком с@астBем ?ветёт!
Соз>ан мир, @тобы им наслаж>атBся,
В хорово>е веселBя кружисB!
ПустB ме@там твоим ярким сбыватBся
Помо=ает волAебни?а-жизнB. 
                                   Ñòàðøàÿ ñåñòðà Òàíÿ.

Выражаем искреннее 
соболезнование Викто-

рии  ЛBвовне Петлиной 
по пово>у преж>евре-

менной смерти  
от?а.

Коллектив 
МоУ «БсШ № 2».

Выражаем искреннее 
соболезнование Викто-

рии  ЛBвовне Петлиной в 
связи  со смертBC 

папы.
Ро>ители и у@еники 

6 «Б» класса.

Выражаем соболезно-

вание ро>ным и  близ-

ким в связи  с  преж>е-
временной смертBC  

ХАБИБУЛЛИНоЙ 
ЛCбови.

Скорбим вместе с  
вами.

М. Поминова, 
А. Глущенко.

Выражаем соболезно-

вание ро>ным и  близ-

ким в связи  с  преж>е-
временной смертBC 

ХАБИБУЛЛИНоЙ 
ЛCбови ВасилBевны.
Она оставила >обруC 

памятB в наAих сер>?ах.
семBи Желнирови@, 

Макаренко.

ищу спе?иалистов >ля 
о@истки  и  у=лубления ко-

ло>?а.
Тел. 3-01-25,
8-923-405-10-83.
ищу по>работку свар-

щиком или лCбуC >ру-
=уC (в ве@ернее время су-

ток).
Тел. 8-952-884-82-19.
ищу валBщика.
Тел. 8-901-613-58-81.

МАГАЗИН «Венера» (ул. 
Интерна?ионалBная, 18) 
тел. 2-32-89), зна@ителB-
но расAирил ассорти-
мент бытовой техники. 
Также все=>а в про>аже 
>уAевые кабинки, уни-
тазы, раковины.
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 38 № 003216299

вне>орожнуC резину 
«Данлоп» 285/75/16.

Тел. 8-953-929-56-11.
зимнCC резину «Мата-

>ор» 235/70/16, «Бри>ж-
стоун» 265/70/16.

Тел. 8-962-781-30-68.
сро@но инвали>нуC ко-

ляску.
Тел. 8-909-545-80-27.
холо>илBник «БирCса» 

>вухкамерный б/у, не>оро-

=о.
Тел. 2-35-15,
8-906-951-13-51.
кроватB о>носпалBнуC, 

телевизор, кни=и новые, 
капусту.

Тел. 2-29-16,
8-929-372-20-45.
зимний комбинезон но-

вый (возраст от 6 мес. >о 
=о>а) ?ена 1700 руб., пухо-
вик >етский ?ена 1800 руб., 
о>еж>у >ля >ево@ки 10-
12 лет в отли@ном состоя-

нии.
Тел. 8-960-972-58-62.
>рова: берёза, осина 

(сырые).
Тел. 8-909-545-56-14.
клCкву, орех.
Тел. 8-903-914-86-59.
хороAуC моло>уC ко-

рову вторым отёлом.
Тел. 2-19-43.
>вух тёло@ек, бы@ка.
Тел. 8-923-417-05-89.
нетелB от моло@ной ко-

ровы, телёнка, возможно, 
с  сеном.

Тел. 3-41-26.

Уважаемые жители Бело=о Яра! 
3 ноября 2011 =о>а в 17-00 @. в з>ании  РЦКД со-

стоится торжественное собрание жителей Бело=о Яра, 
посвящённое ДнC наро>но=о е>инства.

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

ТРЕБУЕТСЯ
в аптеку требуется 

фарма?евт, провизор.
ОбращатBся по телефону:
8-952-893-18-15.
Св-во серия 70  № 001402709

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря севера» 

ПРоДАЁТ 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
Заявки по  тел. 2-16-35.

Реклама
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