
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Мало знать, надо и применять. 
                                                 Мало хотеть, надо и делать».

È. Ã¸òå.
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Зало= успеAности
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ó げí¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖÜú がÜ½▲ 

どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó

Дека>а про>олжается
Перво=о ноября в на-

Aем районе, как и  по всей 
Томской области, старто-
вала Дека>а бла=отвори-
телBности, приуро@енная 
к праз>нованиC Дня на-
ро>но=о е>инства. Ак?ия 
прохо>ит уже в пятый 
раз, но по>обная рабо-
та по оказаниC помощи  
нуж>аCщимся ве>ётся 
постоянно, посколBку она 
нужна лC>ям все=>а.

В рамках  текущей 
Дека>ы бла=отвори-
телBности  спе?иалисты 

Управления Пенсионно=о 
фон>а РФ в Верхнекет-

      4 >екабря 
выборы >епутатов

Общественная палата Томской 
области  по>вела ито=и  работы за 
пятB лет. 14 ноября в конферен?-
зале Томско=о =осу>арственно=о  
университета состоялосB пленар-
ное засе>ание Общественной па-
латы Томской области. В повестке 
засе>ания — вопросы, связанные 
с  >еятелBностBC палаты в 2011 
=о>у, а также краткие ито=и  5-ле-
тия со >ня образования Обще-
ственной палаты Томской обла-
сти. Напомним, @то 10 ноября 2006 
=о>а толBко @то соз>анная Обще-
ственная палата Томской области  
провела своё первое пленарное 
засе>ание.

Äîõîäû è ðàñõîäû
Дохо>ная @астB областно=о 

бC>жета по ито=ам 10 меся?ев 
2011 =о>а составила 32,6 млр> ру-
блей. По оперативным >анным, по 
состояниC на 1 ноября 2011 =о>а 
>охо>ная @астB областно=о бC>-
жета Томской области  составила 
32 606,4 млн рублей, расхо>ная 
@астB — 30 507,7 млн рублей. По 
ито=ам 10 меся?ев в областном 
бC>жете сложилосB превыAение 
>охо>ов на> расхо>ами  в сумме 
2 098,7 млн рублей. Исполнение 
областно=о бC>жета по >охо>ам 
составило по ито=ам 10 меся?ев 
82,1 % от плана на =о>. По рас-
хо>ам исполнено 73  % от плана. 
В структуре >охо>ов областно-
=о бC>жета 68,9 % (22 480,9 млн 
руб.) составили  нало=овые и  не-
нало=овые >охо>ы: нало= на при-
былB ор=аниза?ий (39,1 %), нало= 
на >охо>ы физи@еских ли? (39,1 %), 
нало=и  на имущество (16,1 %), ак-
?изы (12,9 %). 31,1 % >охо>ов (10 
125,5 млн руб.) — безвозмез>ные 
пере@исления.

Èòîãè ðàáîòû

Работа с  ка>рами  –
о>на из важных состав-
ляCщих про?есса управ-
ления ор=аниза?ией,  по>-
=отовка на>лежаще=о ка-
>рово=о резерва все=>а 
была зало=ом успеAно-
сти  реAения ка>ровых 
вопросов.

С у@ётом это=о и  в со-
ответствии  с  про=рам-
мой по>=отовки  резерва 
управлен@еских ка>ров 
в системе образования 
наAе=о района на базе
 МБОУ «Степановская СОШ»
прове>ён второй обу@а-
Cщий семинар >ля ли?, 
вклC@ённых в ка>ровый 
резерв. 

Е=о тема «Способы 
эффективно=о взаимо-
>ействия в коллективе 
>ля реAения актуалBных 
страте=и@еских за>а@ 
общеобразователBно=о 
у@реж>ения».

Как сообщила Е.Г. Три-
фонова, заве>уCщий ин-
форма?ионно-мето>и-
@еским кабинетом управ-
ления образования А>-
министра?ии  Верхнекет-
ско=о района, в такой фор-
ме по>=отовки  были  за-

(МБОУ «Степановская 
СОШ»), В.А. Голубева
(МБОУ   «Белоярская 
СОШ № 1»), А.В. Степи-
@ева (МБОУ «Белоярская 
СОШ № 2»).

В рамках семинара 
были  рассмотрены та-

тор МБОУ «Степановская 
СОШ»), «Бла=оприятный 
психоло=и@еский климат 
в коллективе – осно-
ва эффективно=о взаи-
мо>ействия у@астников 
образователBно=о про-
?есса» (Н.Г. Целищева, 

заместителB >иректора 
по воспитателBной рабо-
те МБОУ «Степановская 
СОШ»).

Практи@еские занятия 
провели  И.Б. Поп?ова, 
заместителB >иректора 
по мето>и@еской рабо-
те МБОУ «Степановская 
СОШ», по теме «Эффек-
тивные способы взаимо-
>ействия в коман>е» и  
Е.Г. Трифонова, заве>уC-
щий ИМК управления об-
разования, по теме «Ра-
бота с  >окумента?ией».

Моло>ые пе>а=о=и  
высоко о?енили  пре>-
ставленный в хо>е се-
минара опыт и  бу>ут 
исполBзоватB те мето>ы 
и  приёмы ор=аниза?ии  
взаимо>ействия в кол-
лективе, с  которыми  они  
познакомилисB.

Управлением обра-
зования разрабатывает-
ся про=рамма >алBней-
Aей работы с  резервом 
управлен@еских ка>ров 
по ито=ам прове>ённо=о 
анкетирования пе>а=о=ов, 
вклC@ённых в управлен-
@еский резерв. 

н. Катангин.

>ействованы О.А. Сафа-
рова (МБОУ «КлCквин-
ская СОШ»), А.В. Рыку-
нова (МБОУ «Сай=инская 
СОШ»), Л.В. Гаврилова

кие вопросы: «Эффек-
тивное взаимо>ействие 
коман>ы – зало= успеA-

ности  у @реж>ения» 
(Н.А. Ерпалова, >ирек-

ском районе побывали  
в Белоярской сре>ней 

Aколе № 2. Исполня-
Cщая обязанности  на-
@алBника управления 
ПФР О.В.ШиAкина и  
пре>се>ателB проф-
соCзной ор=аниза?ии
 Н.В. Неустроева вру@и-
ли  бла=отворителBный  
по>арок НиколаC Ж>ано-
ву,  обу@аCщемуся  5 «А» 
класса,  оказавAемуся в 
нелё=кой жизненной си-
туа?ии, пожелав успеA-

ной у@ёбы и  интересно=о 
>осу=а.

В. ЛиПатниКоВ.
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Л.А. Усенкова работает 
в тор=овле 30 лет. Она – не 
формалBно, а с  >уAой отно-
сится к своим обязанностям, 
стала профессионалBным 
сотру>ником >ружно=о кол-
лектива Тор=ово=о Дома, в 
котором тру>ится 10 лет. 

Кан?товары, и=руAки  и  
мно=ое >ру=ое берут мно=о-
@исленные покупатели  её от-
>ела. Уже выросли  >ети  тех, 
кто в своё время прихо>ил в 
«Не=о?иант» за AколBными  
прина>лежностями. И сей-
@ас  >ево@ки  присматрива-
Cся к красивым тетра>ям и  
наборам, к «фене@кам», малB-
@ики  – к крутым ран?ам. И  
все=>а ЛC>мила Алексан-
>ровна помо=ает выбратB по-
купку,  >аёт совет. 

Колле=и  по работе, зна-

Газета «Заря Севера» рассказывает своим @итателям о лC>ях, живущих на верхнекетской земле: о  
ветеранах Великой Оте@ественной войны и тру>а, по@ётных =раж>анах, моло>ых спе?иалистах… Бывает 
так, @то =ероя =азетной зарисовки пре>ла=аCт сами @итатели. Вот и в >анном слу@ае в ре>ак?иC обра-
тиласB >иректор Тор=ово=о Дома «Не=о?иант» Л.Ф. КлеAнина с просBбой написатB в =азете о жителBни?е 
Бело=о Яра Л.А. Усенковой. И пово> был немаловажный – Cбилей ЛC>милы Алексан>ровны.

ние, потому @то ЛC>мила  
Алексан>ровна выAла из 
болBAой, по се=о>няAним 
меркам, семBи, в которой 
росли  три  >о@ери.

вхозу. В этом селе она 
познакомиласB с  Юрием,  
жителем Бело=о Яра, так-
же оказывавAем AефскуC 
по>>ержку в коман>е Бе-
лоярско=о ЛПК. Соз>аласB 
семBя. Супру=и  воспитали  
сына. Сер=ей  работает в 
пожарной @асти  и  успева-
ет зао@но полу@атB высAее 
образование. 

У мужа ЛC>милы Алек-
сан>ровны Юрия не менее 
ответственная спе?иалB-
ностB. Он  тру>ится кра-
новщиком. Про не=о >рузBя 
и  знакомые =оворят толB-
ко положителBные слова. 
При  необхо>имости  на 
Юрия можно оставитB >ом, 
хозяйство, о=оро>. Ему все 
>ела по пле@у. Про таких 
=оворят: золотые руки. Но 

Юрий с  Aуткой парирует: 
«Тётя Ася приAла, и  всё 
с>елала!»

Не отстаёт от мужа в хо-
зяйственной смекалке и  
ЛC>мила Алексан>ровна. 
Если  берётся за какое-ли-
бо >ело, то >ово>ит е=о >о 
соверAенства. А >ел у неё 
мно=о, и  все разные. Уме-
ет вязатB. Выращиваемые 
?ыплята все в ?елости, по-
тому @то хозяйка аккуратна 
и  неленива: если  бу>ущие 
несуAки  по>мокли, высу-
Aит их феном. Ранеток со-
брали  17 вё>ер. Если  е>ут 
за =рибами, то у всех по>-
ружек на столе бу>ет этот 
лесной про>укт.

возможно пре>ставитB её 
жизнB. 

О.И. Шулёва так отзы-
вается о своей по>ру=е: «С 
ЛC>милой знакома >авно, 
ещё со «старо=о» универ-
ма=а. Она – хороAий, на-
>ёжный товарищ, общи-
телBная. Ко=>а я взяла на 
воспитание >етей, ЛC>ми-
ла приAла с  =остин?ами,  
по>>ержала, обо>рила. На 
тот момент мне это было 
о@енB важно».

Н.А. ПосунBко: «Хо@у 
сказатB «спасибо» ЛC>ми-
ле Алексан>ровне. Ко=>а 
работала в «Не=о?ианте», 
она стала моим наставни-
ком. Я >аже называла её 
второй мамой. Дружим >о 
сих пор, советуCсB с  ней. 
ЖелаC з>оровBя, с@астBя, 
успехов во всём!»

«Не=о?иант» - название 

Л.Ф. КлеAнина: 
«Она – >уAа компании,  пиAет стихи к наAим 

праз>никам,  >ням рож>ения. Про>аве? – прекрасный, 
на=раж>ена =рамотой А>министра?ии Томской 
области, в связи с Cбилеем бу>ет вру@ена По@ётная 
=рамота А>министра?ии Верхнекетско=о района,  Думы 
Верхнекетско=о района.  Для Л.А. Усенковой, как бу>то 
спе?иалBно,  написаны слова: «О=ля>ываясB наза>, 
снимите Aляпу,  за=ля>ывая вперё>,  засу@ите рукава». 

комые все=>а у>ивляCтся, 
как ей у>аётся запомнитB 
мно=о@исленнуC ребятнC, 
она знает их по именам,  
кто @ей сын или  >о@B.

Общение с  >етBми  >ля 
неё – привы@ное состоя-

История соз>ания соб-
ственно=о семейно=о о@а-
=а на@иналасB с  Пало@ки, 
ку>а ЛC>мила с  >ру=ими  
работниками  Томско=о 
электролампово=о заво-
>а выехала помо=атB со-

Т.Е. Тре=уб: 
«ПознакомилисB мы в 1981 =о>у. Работали в 

хозма=е № 27. Хотя ЛC>мила была приезжей,  
узнала всех покупателей. О@енB общителBная.
Мне кажется, @то мы знакомы ве@но,
За отноAение >оброе бла=о>арC сер>е@но.
ЖелаC не состаритBся вовек
Тебе, мой >оро=ой, мой милый @еловек!»

У ЛC>милы Алексан-
>ровны мно=о >рузей и  
просто знакомых, которым 
она все=>а открыто и  >о-
брожелателBно скажет 
«З>равствуй!», при  просB-
бе по>елится житейским 
советом. Дом, семBя, обще-
ние с  колле=ами, о>носелB-
@анами  – то, без @е=о не-

Тор=ово=о Дома – по>ра-
зумевает куп?а, везуще=о 
товары в >алёкие страны. 
«Товар» ЛC>милы Алексан-
>ровны – >оброта, ответ-
ственностB, поря>о@ностB 
по отноAениC к лC>ям, 
которые платят ей той же 
«монетой».

Н. КоНоваЛова.

Для прове>ения выборов >епутатов Госу>ар-
ственной Думы Фе>ералBно=о Собрания Россий-
ской Фе>ера?ии Aесто=о созыва и выборов >епута-
тов Законо>ателBной Думы Томской области пято=о 
созыва в области сформировано 777 у@астковых 
избирателBных комиссий.                   

Все=о в составах комиссий бу>ут работатB 6510 @е-
ловек. 

3442 @лена комиссий рекомен>ованы собранием из-
бирателей, полити@еская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
пре>ложила – 776 @еловек, «КПРФ» - 636, «ЛДПР» - 641, 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 585, «ПРАВОЕ ДЕЛО» - 167, 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» - 137, «ЯБЛОКО» - 67.

24 @лена рекомен>ованы общественными  объе>ине-
ниями, еще 35 @ленов комиссий рекомен>ованы пре>-
ставителBными  ор=анами  муни?ипалBных образований.

У@астковые избирателBные комиссии  приступили  к 
работе с  4 ноября 2011 =о>а.  

в Томской области про>олжается про?е>ура вы-
>а@и открепителBных у>остоверений.

По >анным на 11 ноября 2011 =.,  на выборах >епутатов 
Госу>арственной Думы Фе>ералBно=о Собрания Рос-
сийской Фе>ера?ии  Aесто=о созыва в Томской области  
вы>ано 81 открепителBное у>остоверение, на выборах 
>епутатов Законо>ателBной Думы Томской области  пя-
то=о созыва вы>ано 64 открепителBных у>остоверения.

ОткрепителBные у>остоверения пре>назна@ены >ля 
избирателей, которые не смо=ут прибытB в >енB =оло-
сования на избирателBный у@асток, =>е они  вклC@ены в 
список избирателей. 

Избиратели  мо=ут полу@итB открепителBные у>остове-
рения в территориалBной избирателBной комиссии  с  19 
октября по 13  ноября 2011 =о>а и  в у@астковых избира-
телBных комиссиях с  14 ноября по 3  >екабря 2011 =о>а.

За мно=ие =о>ы у каж>о-
=о из нас  опре>елился кру=  
постоянных =азет и  журна-
лов.

В от>елении  по@товой 
связи  посёлка Катай=а 
по>писная кампания в са-
мом раз=аре. У жителей 
от>алённо=о от рай?ентра 
посёлка сформировалисB 
свои  вкусы, пре>по@тения, 
и  работники  по@ты >елаCт 
всё возможное, @тобы и  в 
сле>уCщем =о>у по@талBо-
ны ра>овали  по>пис@иков 
свежей прессой. 

Сей@ас  как раз приAла 
пора оформления по>пи-
ски  на 2012 =о>.

Рассказывает Валенти-
на ЮрBевна Ерёмина, на-
@алBник ОПС:

- Вопросам по>писки  
мы у>еляем самое при-
сталBное внимание, на это 
на?елен весB наA неболB-
Aой коллектив. 

Для то=о, @тобы по>писка 
проAла успеAно, забла=о-
временно напоминаем на-

Именно это=о в отноAении лCбимых перио>и@е-
ских из>аний – =азет и журналов – позволяет >о-
сти@B своевременная по>писка на них. А то, @то 
номера привы@ных пе@атных из>аний ожи>аеAB, 
по@ти, как прихо> >ру=а, с этим и споритB никто не 
бу>ет.

ПоДДЕРЖИМ  
ЗЕМЛЯКа

МВД России  прово>ит 
всероссийский конкурс  
«Наро>ный у@астковый». 
ВыбиратB лу@Aе=о бу>ут 
из 83  претен>ентов на 
это высокое звание. Том-
скуC областB на конкурсе 
пре>ставляет у@астко-
вый  уполномо@енный 
поли?ии капитан ва>им 
Танов из =оро>а Асино. 
В 2011 =о>у он стал лу@-
Aим по профессии  сре-
>и  у@астковых области. 
Ито=и  конкурса по>ве>ут 
17 ноября – в професси-
оналBный праз>ник у@аст-
ковых уполномо@енных.

Томи@и  мо=ут про=о-
лосоватB за земляка по 
ссылке: http://kp.ru/daily/
forumcontest/photo/93412

Íå òåðÿòü äðóæáó...

Aим постоянным клиентам 
о сроках её прове>ения. 
Имеется в от>елении  и  
на=ля>но-рекламная про-
>ук?ия по перио>и@еским 
из>аниям, со>ержащая 
нужнуC информа?иC.

Н а A и  п о @ т а л B о н ы 
Т .В .  Ни?ына, Н .Н.  По> -
маркова, Е.Ф. ТертыAная                                                 
ор=анизуCт по>писку сре-
>и  о>носелB@ан непосре>-
ственно у них >ома при  
>оставке по@ты, имеCт >ля 
это=о при  себе всё необ-
хо>имое (бланки, катало=и). 
Все желаCщие мо=ут по>-
писатBся и  в самом от>е-
лении  по@товой связи.

Мы все=>а ра>ы оказатB 
эту услу=у.

Время ещё позволяет 
катай=ин?ам опре>елитBся 
в выборе наиболее инте-
ресных из>аний перио>и-
@еской пе@ати, оформитB 
по>писку, @тобы >ружба с  
ними  не прекращаласB и  в 
новом =о>у.

Н. вЕРшИНИН.    
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Эти  слова не прина>лежат ав-
тору статBи. Это мнение  политтех-
ноло=а из славно=о =оро>а Крас-
ноярска, привле@ённо=о в Томск 
>ля объективно=о анализа полити-
@еской ситуа?ии. Но в отноAении  
Томской области  и  её «вкусно-
сти» ни@е=о ново=о спе?иалист  не 
сказал. Это мы и  без краснояр?ев 
знаем. Интересно >ру=ое е=о мне-
ние. Вот это:

- Прослеживается абсолCтно 
@ёткий «заказ» - «мо@итB» Кресса 
и  наиболее авторитетных @ленов 
е=о коман>ы — например, Коз-
ловскуC. «Заказ» явно внутрен-
ний, то естB и>ёт  от местных по-
литиков или  бизнесменов. Но в 
е=о основе — интерес  не мест-
но=о уровня. СлиAком высок 
рейтин= =убернатора внутри  ре-
=иона, и  >аже оппози?ия отли@-
но понимает, @то местной  заме-
ны Крессу пока нет.  На ТомскуC 
областB на?елился кто-то либо 
из Сибирско=о фе>ералBно=о 
окру=а, либо из Москвы. 
ЛCбопытно, @то это мнение раз-

>еляCт и  мно=ие томские наблC-
>атели  и  аналитики. Если  сумми-
роватB их вз=ля> на ситуа?иC, то 
вы=ля>ит всё примерно так:

Первое. Томская областB на@а-
ла 90-х и  Томская областB се=о>-
ня — >ва разных ре=иона. Берём 
исхо>ные >анные. 1991-й. Ав=уст. 
Пут@. Смена не просто власти  в 
стране. Смена самой страны. На 
фоне все=о происхо>яще=о бар-
>ака Томская областB смотрится 
ужасно. Да, естB нефтB. Но по ?ене 
8 >олларов за баррелB. ЕстB ещё 
вро>е бы какая-то промыAлен-
ностB — в основе её оборонные 
пре>приятия Томска, @Bя про>ук-
?ия в о>ин момент становится ни-
кому не нужной. ЕстB AестB вузов, 
которые еже>невно хотят отклC-
@итB от тепла и  света. И  нику>а не 
>елся класси@еский транспортный 
тупик, коим Томск стал с  момента 
появления Транссиба.  ЕстB мно=о-
меся@ные за>ержки  зарплат. С 
полок ма=азинов ис@езает практи-
@ески  всё. Кроме, разве @то, хле-
ба. ЕстB жесто@айAие перебои  с  
бензином. ЕстB бC>жет ре=иона. 
На о>ной страни@ке. В общем, нет 
практи@ески  ни@е=о. 

Смотрим се=о>няAнCC карти-
ну на самом простом примере. И  
сравниваем. Консоли>ированный 
бC>жет 1991 =о>а >ля Томской об-
ласти  (еще работали  «развален-
ные» заво>ы, заметBте) составлял 
о>ин миллиар> семBсот восемB-
>есят >ва миллиона рублей. Курс  
>оллара на коне? то=о @у>но=о  
=о>а - 169,2 рубля. Делим. Полу-
@аем — 10 миллионов 531  тыся-
@у  915 >олларов. Два>?атB лет 
спустя тот же консоли>ированный 
бC>жет области  >ости= 50 мил-
лиар>ов рублей. Делим на 32 (на-
меренно завыAая нынеAний курс  
$). Полу@аем - 1 млр> 562 млн 500 
тыся@ >олларов. За >ва>?атB лет 
бC>жет вырос  в 100 раз! ОбластB 
занимает второе рейтин=овое ме-

«Томская областB се=о>ня — это о@енB вкусный кусок пиро=а. По самоокупаемости ре=ион сто-
ит на первом месте в России. Ре=ион стабилен.  Ре=ион «раскру@ен». Привлекателен. В нём естB 
всё —  от приро>ных ресурсов и интеллектуалBно=о капитала  >о элементарно хороAих охотни-
@Bих у=о>ий. Поэтому неу>ивителBно, @то желаCщих сожратB этот кусок — хотB отбавляй...»

сто в СФО и  остаётся сре>и  15 
ре=ионов-ли>еров России  по объё-
му ВРП на >уAу населения.

 Ещё о>ин Aтрих. В октябре поя-
вилосB  распоряжение ПравителB-
ства Российской Фе>ера?ии  о 
соз>ании  в Томской области  Цен-
тра образования, иссле>ований и  
разработок («ИНОТомск’2020»). 
ТеперB - это  е>инственный ре=ион  
в России  с  по>обным статусом. 
Это не просто  >ополнителBные 
>енB=и  на >оро=и, сту>ен@еский 
кампус, прези>ентский ка>етский 
корпус  и  т.>. Это =ораз>о болB-
Aе. Это — е>инственный Aанс  >ля 
Томской области  остатBся на кар-
те страны — не просто как ре=иону 
(хотя, уверен, мно=им в Новосибир-
ске хотелосB бы слияния наAих 
областей), а как ре=иону, и>ущему 
впере>и  осталBных. «НефтB кон-
@ится, моз=и  останутся!», — сказал 
о>наж>ы Кресс. За этой незамыс-
ловатой фразой — взвеAенное 
полити@еское реAение о су>Bбе 
Томской области, как таковой. 

Словом, наA ре=ион се=о>ня,  
>ействителBно, «вкусный». По всем 
показателям. И  желаCщих им «по-
рулитB» немало. Тем более, @то...

Второе. ФормалBно полномо@ия 
Виктора Кресса, как =убернатора, 
истекаCт в марте 2012 =о>а. Во-
прос  о том,  @то >алBAе — >о сих 
пор открыт. А раз он открыт — это 
>аёт пово> >ля мно=о@исленной 
«псев>оаналитики», построения 
«схем» и  т.>. При  этом все пре-
красно понимаCт, @то ответ — кому 
бу>ет >оверено «рулитB» Томской 
областBC — >аст Прези>ент стра-
ны. Ко=>а — это уже иная тема. 
Ко=>а со@тёт нужным. А пока  не 
>ал — время «раска@иватB ло>ку», 
ор=анизовав борBбу с  исполни-
телBной властBC области  по всем 
фронтам. 

ТретBе. Кресс-=убернатор при-
вязан к резулBтату, который пока-
жет «партия власти» на выборах 4 
>екабря. Воз=лавив фе>ералBный 
список, Кресс  вновB взял на себя 
ответственностB за всех и  вся. 
«Вытянет» - ему за@тётся. Нет — 
за@тётся тоже. Но ина@е. Поэто-
му в отноAении  Кресса выбран 
самый примитивный, но и  самый 
жёсткий вариант борBбы. Е=о >е-
лаCт виновным за всё. 

Меся@ный мониторин=  томских 
сре>ств массовой информа?ии  
и  томско=о се=мента сети  Интер-
нет, прове>ённый красноярскими  
спе?иалистами, лу@Aее тому по>-
тверж>ение. 

- Преж>е все=о, обратите вни-  
мание на то, как по>бирается ин-
форма?ия, - =оворит Алексан>р 
С., политтехноло= со стажем ра-
боты в 15 лет. - На первый план 
выхо>ит всё не=ативное — от 
новостей про преступления >о 
ак?ий оппози?ии. Вы >авно ви-
>ели  сCжеты о крестBянах, мо-
ло>ых бизнесменах, о рабо@их, 
у@ёных. О каких-либо успехах во-
обще? О том, @то, например, в Бак-

@аре или  Асине впервые в исто-
рии  области  на@инаCт строитB-
ся бассейны — все мол@ат. О пе-
>офилах пиAут и  =оворят все. 
Далее вообще всё просто. На-
ёмных журналистов или  интер-
нет-комментаторов «вооружаCт» 
неким списком «минусов», опре-
>елёнными  инструк?иями   и  – 
вперё>. Вы=ля>ит это местами  
=лупо и  =рубо, но ре@B ве>B не 
и>ёт о серBёзной аналитике...  
Например, новостB зву@ит так: 
Некая компания намерена по-
строитB в Томске заво>. «До-
бро» на это >олжна >атB мэрия 
Томска. Или  сказатB «нет». Но 
тут же в сети  Интернет появ-
ляется вот такой «коммент»: «По-
@ему же бла=о>етели  из «Е>иной 
России» не помо=ут??? Губерна-
тор мно=ое может реAитB, ви>имо 
уже реAил...». И  неважно — знает 
ли  вообще об этом Кресс, е=о ли  
это компетен?ия и  т.>. Е=о про-
сто «притя=иваCт за уAи», >елая 
виновным во всём. Но это ещё
более-менее сносный пример. А 
ве>B на о>ном из ваAих томских 
порталов был >аже «коммента-
рий», @то Кресс  виноват  в росте 
@исла ДТП со смертелBным ис-
хо>ом. То естB ситуа?ия пере-
вёрнута с  но= на =олову.  Пото-
му @то рост @исла ДТП напрямуC 
связан с  бла=осостоянием лC>ей,  
которые покупаCт всё болBAе 
маAин и  с  состоянием >оро=. 
Если  автомобилB попа>ает в 
авариC на скорости  более 100 км
в @ас  (а, как правило, смертелB-
ный исхо> бывает именно на та-
ких скоростях), зна@ит, >оро-
=и  неплохие. То естB то, @то, по-
хороAему, >олжно бытB плCсом 
>ля Кресса —  раз жители  об-
ласти  мо=ут покупатB всё болB-
Aе автомобилей и, зна@ит, стали  
житB бо=а@е, а >оро=и  стали  лу@-
Aе — сознателBно перевора@и-
вается. И  Кресс  полу@ает минус. 
Бре>? Бре>. Но это —  @астB по-
литтехноло=ий. 
Ну,  а о том, @то Кресс  якобы @то-то 

развалил — это вообще «классика 
жанра». ПромыAленностB, селBское 
хозяйство,  со?иалку и  т.>. - это всё 
бу>ут вливатB и  вливатB в уAи  из-
бирателям. Никто не «вспомнит» о 
том, @то соз>ано во время управле-
ния Крессом областBC. О том, @то 
построено >ва >есятка мостов  - 
ни  слова, но  о >вух непостроенных 
пока - @ерез Вах и  ОбB в районе 
КолпаAево - вспомнят обязателB-
но. О том, @то промпре>приятия, ра-
ботавAие на оборонку, приказали  
>ол=о житB  скажут. О новых произ-
во>ствах, соз>анных за эти  =о>ы, - 
ни  слова. О разбитой >оро=е в рай-
оне  -  распиAут по самое не хо@у. 
О том, @то этот же район приобрел 
200 комбайнов — промол@ат. И  так 
>алее. 

Четвертое. Те, кто «мо@ит»  Крес-
са прекрасно понимаCт, @то с  е=о 
ухо>ом рассыплется вся конструк-
?ия томской исполнителBной вла-

сти. Равно как и  отноAения с  рай-
онами, бизнесом  и  т.>. Прихо> 
новых лC>ей на места =убернатора 
и  е=о коман>ы соверAенно не ис-
клC@ает пере>ела  все=о, @то естB, а 
зна@ит -  три-@етыре =о>а «мутно=о» 
времени. А в мутной во>е рыбку ло-
витB ле=@е. ЛовитB, повторимся, естB 
мно=о @е=о. В лCбой отрасли. Бу>B 
то селBское хозяйство с  паAнями  
Кожевниковско=о или  Томско=о 
района, лесная отраслB, бизнес, на-
ука и  т.>. Вопрос  «Кому это вы=о>-
но?» напраAивается сам собой. 

Пятое. Итак, кому же? ОтветитB 
на этот вопрос  >остато@но ле=ко, 
если  внимателBно сле>итB за но-
востями. Ровно =о> наза> вновB 
прозву@ала, казалосB бы забытая 
тема, - была опубликована инфор-
ма?ия о возможных изменениях 
в а>министративно-территори-
алBном >елении  страны, со=ласно 
которому 83  ре=иона бу>ут объ-
е>инены в 20 а=ломера?ий. С ?ен-
тром либо в Новосибирске, либо 
в Красноярске.  Пере> выборами  
тема затихла, но... Понятно, @то по-
лити@еская слабостB  ре=иона, е=о 
полити@еская нестабилBностB, кон-
фликт элит — всё это на руку тем, 
кто не хо@ет ви>етB ТомскуC об-
ластB самостоятелBным субъектом 
России, а также тем, кто привык 
прихо>итB «на =отовенBкое». 

Шестое. Кто «мо@ит»? Ответ — 
оппози?ия. Вопрос  — а кто эти  
лC>и? Пре>ла=аC внимателBно 
посмотретB списки  всех партий, 
и>ущих на выборы в Гос>уму Рос-
сии. В слу@ае хороAе=о резулB-
тата от  КПРФ ТомскуC областB 
бу>ет пре>ставлятB... оми@. В 
сентябре проAёл пре>выборный 
съез> КПРФ, на котором было при-
нято реAение объе>инитB омский 
и  томский ре=ионы в е>иный тер-
риториалBный список. В первуC 
тройку от КПРФ на >умские выбо-
ры от Омской и  Томской областей 
пой>ут >епутат Госу>арственной 
Думы РФ, первый секретарB ом-
ско=о обкома КПРФ Алексан>р 
Краве?, >епутат Госу>арственной 
Думы РФ Оле= Денисенко, а пер-
вый секретарB томско=о обкома 
КПРФ Алексей Фё>оров лиAB за-
мыкает тройку. 

Если  набираCт баллы пре>ста-
вители   «Справе>ливой России», 
то реалBный Aанс  пре>ставлятB 
томские интересы выпа>ает... 
краснояр?у. В ре=ионалBном спи-
ске (справе>ливороссы объе>ини-
ли  Красноярский край и  ТомскуC 
областB) семB @еловек. Во =ла-
ве – экс-=убернатор Красноярско-
=о края и  >епутат Гос>умы Вале-
рий Зубов. Томи@ка  Галина Нем-
?ева на третBем месте...

БывAий томский (ныне москви@) 
эл>эпээрове? Алексей Ди>енко 
в фе>ералBном списке пятый. В 
областной список — на выборы в 
Законо>ателBнуC Думу Томской 
области  - Ди>енко >аже не за-
явился. 

Из парламентских партий, таким 
образом, толBко в списке  «Е>иной 
России» на всех пози?иях стоят 
томи@и. Во =лаве с  Крессом. 

Выво>ы >елайте сами. 
Виктор АСТАХОВ.
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 ноября 2011 =.     № 1194ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении от@ёта об исполнении местно=о бC>жета муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский район» за  9 меся?ев 2011 =о>а

В соответствии с @.5 ст. 264.2 БC>жетно=о Ко>екса Российской Фе>ера?ии,  
со ст.36  реAения Думы Верхнекетско=о района от 30.08.2011 № 53 «Об ут-
верж>ении Положения о бC>жетном про?ессе в муни?ипалBном образовании 
«Верхнекетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB от@ёт об исполнении  бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верх-

некетский район» за 9 меся?ев 2011 =о>а по >охо>ам в сумме 380731,4   тыс. 
рублей, в том @исле по собственным >охо>ам в сумме 59208,7 тыс. рублей, по 
расхо>ам в сумме  362318,5 тыс. рублей, с  превыAением >охо>ов на> расхо>ами  
(профи?ит местно=о бC>жета) в сумме 18412,9 тыс. рублей  в сле>уCщем составе:

1) от@ет  об исполнении  местно=о  бC>жета  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» по >охо>ам со=ласно приложениC 1 к настоящему по-

становлениC;
2) от@ет об исполнении  про=раммы муни?ипалBных внутренних заимствова-

ний муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» со=ласно приложе-

ниC 2 к настоящему постановлениC;
3) от@ет об исполнении  исто@ников финансирования >ефи?ита местно=о 

бC>жета  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» по ко>ам =рупп, 
по>=рупп, статей,  ви>ов исто@ников финансирования >ефи?ита бC>жета клас-

сифика?ии  опера?ий сектора =осу>арственно=о управления, относящихся к ис-

то@никам финансирования >ефи?итов бC>жетов со=ласно приложениC 3  к на-

стоящему постановлениC;
4) от@ёт об исполнении  расхо>ов местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образо-

вания «Верхнекетский район» на финансирование пере@ня объектов капиталB-

но=о строителBства муни?ипалBной собственности  со=ласно приложениC 4 к 
настоящему реAениC;

5) от@ет об исполнении  >ол=осро@ных ?елевых про=рамм муни?ипалBно=о об-

разования «Верхнекетский район» со=ласно приложениC 5 к настоящему по-

становлениC;
6) от@ет об исполнении  местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верх-

некетский район» по раз>елам, по>раз>елам, ?елевым статBям и  ви>ам расхо>ов 
классифика?ии  расхо>ов бC>жетов в ве>омственной структуре расхо>ов район-

но=о бC>жета со=ласно приложениC 6 к настоящему постановлениC;
7) от@ет об исполнении  про=раммы муни?ипалBных =арантий муни?ипалBно=о 

образования «Верхнекетский район» со=ласно приложениC 7 к настоящему по-

становлениC;
8) от@ет об исполBзовании  сре>ств резервно=о фон>а финансирования не-

пре>ви>енных расхо>ов А>министра?ии  Верхнекетско=о района со=ласно при-

ложениC 8 к настоящему постановлениC;
9) от@ет об исполBзовании  сре>ств резервно=о фон>а по пре>упреж>ениC и  

ликви>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий и  после>ствий стихийных бе>ствий А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района со=ласно приложениC 9 к настоящему по-

становлениC;
10) от@ет об исполнении  районной про=раммы приватиза?ии  объектов муни-

?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский рай-

он» со=ласно приложениC 10 к настоящему постановлениC
2. Пре>оставитB от@ёт об исполнении  бC>жета муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район» за 9 меся?ев 2011 =о>а в Думу Верхнекетско=о района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со >ня е=о офи?иалBно=о опу-

бликования в районной =азете «Заря Севера».
4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления  возложитB на заме-

стителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной полити-

ке -  на@алBника Управления экономики  и  финансов А>министра?ии   Верхне-

кетско=о  района  АлBсеви@ С.А.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

С приложениями  к настоящему постановлениC можно  ознакомитBся на офи-

?иалBном сайте А>министра?ии  Верхнекетско=о района по а>ресу: 
http://vkt.tomsk.ru/aktyadm.html

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 ноября 2011 =.     № 1197ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении Положения о размере, условиях и поря>ке компен-
са?ии расхо>ов на оплату стоимости проез>а и провоза ба=ажа к месту 
исполBзования отпуска и обратно >ля ли?, работаCщих в ор=аниза?иях, 
финансируемых из бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район», и @ленов их семей

 В соответствии  со статBей 325 Тру>ово=о ко>екса РФ, реAением Думы Верх-
некетско=о района  от 05.08.2005 №37 «Об утверж>ении Положения о =арантиях 
и компенса?иях >ля ли?, проживаCщих в Верхнекетском районе и работаCщих 
в ор=аниза?иях и ор=анах, финансируемых из бC>жета Верхнекетско=о района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB  Положение о размере, условиях и  поря>ке компенса?ии  рас-

хо>ов на оплату стоимости  проез>а и  провоза ба=ажа к месту исполBзова-

ния отпуска и  обратно >ля ли?, работаCщих в ор=аниза?иях, финансируемых 
из бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», и  @ленов их 
семей со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.

2. ОтменитB постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от            
26.10.2011 №1161 «Об утверж>ении  Положения о размере, условиях и  поря>ке 
компенса?ии  расхо>ов на оплату стоимости  проез>а и  провоза ба=ажа к месту 
исполBзования отпуска и  обратно >ля ли?, работаCщих в ор=аниза?иях, фи-
нансируемых из бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район».

3. ПризнатB утративAим силу постановление Главы А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района от 12.08.2005 №117 «Об утверж>ении  Положения о размере 
и  условиях и  поря>ке компенса?ии  расхо>ов на оплату стоимости  проез>а и  
провоза ба=ажа к месту исполBзования отпуска и  обратно ли?ам, работаCщим 
в ор=аниза?иях, финансируемых из бC>жета Верхнекетско=о района».

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в         
районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, воз-
никAие с  01.01.2011 =о>а.

5. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заме-

стителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной полити-

ке – на@алBника Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района АлBсеви@ С.А.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 09 ноября 2011 =.  № 1197

ПОЛОЖЕНиЕ
о размере, условиях и поря>ке компенса?ии расхо>ов на оплату 

стоимости проез>а и провоза ба=ажа к месту исполBзования отпуска 
и обратно >ля ли?, работаCщих в ор=аниза?иях, финансируемых 

из бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», и 
@ленов их семей  

1. Настоящее положение разработано в соответствии  с  Тру>овым ко>ексом 
Российской Фе>ера?ии  и  устанавливает размер, условия и  поря>ок компенса-

?ии  расхо>ов на оплату стоимости  проез>а и  провоза ба=ажа к месту исполB-

зования еже=о>но=о опла@иваемо=о отпуска и  обратно >ля ли?, работаCщих в 
ор=аниза?иях, финансируемых из бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район», и  @ленов их семей.

2. Ли?ам, работаCщим по тру>овому >о=овору,  в том @исле избранным  на 
>олжностB >ля работы на профессионалBной опла@иваемой основе, постоянно 
или  временно (>алее - Работник) в ор=аниза?иях, финансируемых из бC>же-

та муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» и  расположенных на 
территории  Верхнекетско=о района (>алее - Работо>ателB), и  @ленам их семей 
о>ин раз в >ва =о>а за с@ет сре>ств Работо>ателя компенсируCтся расхо>ы на 
оплату стоимости  проез>а и  провоза ба=ажа к месту исполBзования отпуска 
и  обратно при  сле>овании  по крат@айAему марAруту в пре>елах территории  
Российской Фе>ера?ии  лCбым ви>ом транспорта, в том @исле ли@ным (за ис-

клC@ением такси), а также на оплату стоимости  провоза ба=ажа весом >о 30 
кило=раммов (>алее – компенса?ия расхо>ов). 

3. К @ленам семBи  работника, имеCщим право на компенса?иC расхо>ов, от-
носятся неработаCщие жена (муж), несоверAеннолетние >ети  >о 18 лет, а так-
же >ети, по отноAениC к которым Работник является опекуном или  попе@ите-

лем, факти@ески  проживаCщие с  работником.
Документами, по>тверж>аCщими, @то неработаCщий муж (жена) не имеCт воз-

можности  на >анном этапе тру>оустроитBся, являCтся тру>овая книжка нера-
ботаCще=о @лена семBи, в которой отсутствует записB о работе в настоящее 
время, справка нало=овых ор=анов о том, @то физи@еское ли?о не заре=истриро-

вано в ка@естве пре>принимателя.
4. Право на компенса?иC расхо>ов возникает у Работника при  пре>остав-

лении  ему еже=о>но=о опла@иваемо=о отпуска или  е=о @асти  за первый =о> ра-

боты. В >алBнейAем у Работника у@реж>ения возникает право на компенса?иC 
расхо>ов за третий и  @етвертый =о>ы непрерывной работы в указанном у@реж-

>ении  - на@иная с  третBе=о =о>а работы, за пятый и  Aестой =о>ы - на@иная с  
пято=о =о>а работы и  т.>.

Работники, имеCщие право на компенса?иC расхо>ов, мо=ут восполBзоватBся 
этим правом при  выез>е к месту исполBзования отпуска и  обратно в перио> 
нахож>ения в отпуске по беременности  и  ро>ам, по ухо>у за ребенком >о >ос-
тижения им возраста трех лет.

По желаниC Работника, на основании  е=о писBменно=о заявления, вместе с  
опла@иваемым отпуском ему может бытB пре>оставлен отпуск без сохранения 
заработной платы на срок, необхо>имый >ля проез>а к месту исполBзования 
отпуска и  обратно. 

В тех слу@аях, ко=>а Работнику не пре>оставляется отпуск без сохранения 
заработной платы, необхо>имый >ля проез>а к месту исполBзования отпуска и  
обратно, выез> и  возвращение мо=ут прихо>итBся на выхо>ные и  праз>ни@ные 
>ни, ближайAие к отпуску.

5. Право на оплату стоимости  проез>а и  провоза ба=ажа у @ленов семBи  ра-
ботника возникает о>новременно с  возникновением тако=о права у работника 
ор=аниза?ии.

Оплата стоимости  проез>а и  провоза ба=ажа @ленам семBи  Работника у@-
реж>ения произво>ится при  условии  их выез>а к месту исполBзования отпуска 
Работника (в о>ин населенный пункт по существуCщему а>министративно-тер-

риториалBному >елениC) и  возвращения (как вместе с  Работником, так и  от-
>елBно от не=о).

В слу@ае, если  Работник ли@но не восполBзовался правом на опла@иваемый 
проез> к месту исполBзования отпуска, но неработаCщему @лену е=о семBи  
проез> к месту прове>ения от>ыха был опла@ен, Работо>ателB зас@итывает эту 
оплату в с@ёт исполBзования указанно=о права за Работником.

6. Указанные выплаты являCтся ?елевыми  и  не суммируCтся в слу@ае, если  
Работник и  @лены е=о семBи  своевременно не восполBзовалисB этим правом.

7. Расхо>ы, по>лежащие компенса?ии, вклC@аCт в себя:
а) оплату стоимости  проез>а к месту исполBзования отпуска Работника у@-

реж>ения и  обратно к месту постоянно=о жителBства - в размере факти@еских 
расхо>ов, по>тверж>енных проез>ными  >окументами  (вклC@ая страховой взнос  
на обязателBное ли@ное страхование пассажиров на транспорте, пре>оставление в 
поез>ах постелBных прина>лежностей), но не выAе стоимости  проез>а:

железно>орожным транспортом - в купейном ва=оне скоро=о поез>а;
во>ным транспортом - в каCте V  =руппы морско=о су>на ре=улярных транс-

портных линий и  линий с  комплексным обслуживанием пассажиров, в каCте 
II кате=ории  ре@но=о су>на всех линий сообщения, в каCте I кате=ории  су>на 
паромной переправы;

воз>уAным транспортом - в салоне экономи@еско=о класса;
автомобилBным транспортом - в автомобилBном транспорте обще=о полB-

зования (кроме такси), при  е=о отсутствии  - в автобусах с  мя=кими  отки>ными  
си>енBями;

б) оплату стоимости  проез>а автомобилBным транспортом обще=о полBзо-
вания (кроме такси) к железно>орожной стан?ии, пристани, аэропорту и  автовок-
залу при  нали@ии  >окументов (билетов), по>тверж>аCщих расхо>ы;

в) оплату стоимости  провоза ба=ажа весом не более 30 кило=раммов на Ра-
ботника и  30 кило=раммов на каж>о=о @лена семBи  независимо от коли@ества 
ба=ажа, разреAенно=о >ля бесплатно=о провоза по билету на тот ви> транс-

порта, которым сле>ует работник и  @лены е=о семBи, в размере >окументалBно 
по>тверж>енных расхо>ов.

8. В слу@ае если  пре>ставленные Работником у@реж>ения >окументы по>-
тверж>аCт произве>енные расхо>ы на проез> по более высокой кате=ории  
проез>а, @ем установлено пунктом 7 настояще=о Положения, компенса?ия рас-

хо>ов произво>ится на основании  справки  о стоимости  проез>а в соответ-
ствии  с  установленной кате=орией проез>а, вы>анной работнику (@ленам е=о 
семBи) соответствуCщей транспортной ор=аниза?ией, осуществляCщей пере-

возку, или  ее уполномо@енным а=ентом (>алее - транспортная ор=аниза?ия), на 
>ату приобретения билета. Расхо>ы на полу@ение указанной справки  компен-

са?ии  не по>лежат.
9. Не по>лежат возмещениC расхо>ы, связанные с  уплатой Aтрафов, >об-

роволBным страховым сбором (взносом), >оставкой билетов и  ба=ажа на >ом, 
переоформлением или  с>а@ей билета всле>ствие отказа от поез>ки  (полета) 
по ини?иативе Работников и  @ленов их семей, опоз>ания на поез>, самолет, 
автобус, оказанием >ополнителBных услу=, таких, как изменение классности  би-

лета, услу= по пре>варителBной про>аже билетов, заказу и  бронированиC мест, 
>ополнителBному питаниC и  >р.

10. При  приобретении  Работником авиабилета, оформленно=о в без>оку-
ментарной форме (электронная марAрут/квитан?ия электронно=о пассажир-
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ско=о билета (электронный авиабилет)) >ля поез>ок на территории  Российской 
Фе>ера?ии  и  за рубеж, по>тверж>аCщими  >окументами  являCтся:

распе@атка электронно=о >окумента - сформированная автоматизированной 
информа?ионной системой оформления воз>уAных перевозок марAрут/кви-
тан?ия электронно=о >окумента (авиабилета) на бумажном носителе, в которой 
указана стоимостB перелета;

поса>о@ные талоны, по>тверж>аCщие перелет по>от@етно=о ли?а по указан-
ному в электронном авиабилете марAруту;

@ек контролBно-кассовой техники  или  >ру=ой >окумент, по>тверж>аCщий 
произве>еннуC оплату перевозки, оформленный на утверж>енном бланке стро-
=ой от@етности  (при  оплате нали@ными  >енежными  сре>ствами);

слипы, @еки  электронных терминалов при  прове>ении  опера?ий с  исполB-
зованием банковской карты, >ержателем которой является по>от@етное ли?о 
(при  оплате банковской картой);

по>тверж>ение прове>енной опера?ии  по оплате электронно=о авиабилета 
кре>итным у@реж>ением, в котором по>от@етному ли?у открыт банковский с@ет, 
пре>усматриваCщий соверAение опера?ий с  исполBзованием банковской кар-
ты (при  оплате банковской картой @ерез веб-сайты авиакомпаний).

При  непре>ставлении  >окументов, по>тверж>аCщих факт оплаты электрон-
но=о авиабилета, распе@атки  электронно=о авиабилета или  поса>о@ных тало-
нов возмещение расхо>ов по проез>у к месту прове>ения отпуска и  обратно 
произво>ится со=ласно пункту 11 настояще=о Положения.

При  осуществлении  проез>а по электронному проез>ному >окументу (биле-
ту) на железно>орожном транспорте к оплате пре>ставляется электронный про-
ез>ной >окумент (билет) на железно>орожном транспорте.

Если  электронный проез>ной >окумент (билет) оформлен не на бланке стро=ой 
от@етности, то >ополнителBно пре>ставляется >окумент, по>тверж>аCщий произ-
ве>еннуC оплату перевозки  посре>ством контролBно-кассовой техники  (@ек).

11. При  отсутствии  перевозо@ных >окументов, но при  >окументалBном по>-
тверж>ении  пребывания в месте прове>ения отпуска, возмещение расхо>ов 
произво>ится на основании  заявления и  по приказу руково>ителя в размере 
минималBной стоимости  проез>а по крат@айAему  марAруту сле>ования к ме-
сту прове>ения отпуска и  обратно по тарифу проез>а в пла?картном ва=оне 
пассажирско=о поез>а.

К заявлениC прила=ается справка транспортной ор=аниза?ии  о стоимости  
проез>а и  >окумент, по>тверж>аCщий пребывание в месте прове>ения отпу-
ска (справки  с  отметкой о месте пребывания в перио> нахож>ения в отпуске, 
по>тверж>аCщей пункт назна@ения (место от>ыха), заверенной по>писBC и  пе-
@атBC ор=ана местно=о самоуправления, либо ино=о  ор=ана по месту факти@е-
ско=о проживания во время отпуска Работника, @еки  =остини?, >омов от>ыха, 
туристи@еских баз и  пр.).

12. Оплата стоимости  проез>а работника ли@ным транспортом к месту ис-
полBзования отпуска и  обратно произво>ится по наименBAей стоимости  про-
ез>а крат@айAим путем на основании  сле>уCщих >окументов, по>тверж>аCщих 
прове>ение отпуска с  исполBзованием ли@но=о транспорта:

а) >окумент, по>тверж>аCщий факт прове>ения отпуска в >ру=ой местности  
(путевка, сви>етелBство о ре=истра?ии  по месту пребывания, справки, по>твер-
ж>аCщая нахож>ение в месте от>ыха, заверенной по>писBC и  пе@атBC ор=ана 
местно=о самоуправления, либо ино=о  ор=ана по месту факти@еско=о прожива-
ния во время отпуска Работника и  @ленов е=о семBи  и  >р.);

б) >окумент, по>тверж>аCщий право собственности  на автотранспортное 
сре>ство, или  иной >окумент, по>тверж>аCщий право эксплуата?ии  автотранс-
портно=о сре>ства, >окумент, по>тверж>аCщий степенB ро>ства (если  авто-
транспорт нахо>ится в собственности  @лена семBи  Работника);

в) паспорта транспортно=о сре>ства и  (или) ино=о >окумента, со>ержаще=о 
све>ения о техни@еских >анных транспортно=о сре>ства;

=) справки, вы>анной =осу>арственной транспортной инспек?ией либо иной, 
уполномо@енной на это ор=аниза?ией, о расстоянии  крат@айAе=о пути  сле>о-
вания от пункта выез>а >о пункта прибытия либо карты автомобилBных >оро=, 
выпущенной не ранее трех лет пре>AествуCще=о =о>у, в котором возникает 
право на компенса?иC расхо>ов;

>) кассовые @еки  автозаправо@ных стан?ий;
Компенса?ия стоимости  =орC@е-смазо@ных материалов произво>ится по крат-

@айAему пути  сле>ования, но не выAе установленных произво>ителем норм рас-
хо>а топлива и  =орC@е-смазо@ных материалов на автомобилBном транспорте.

Размер компенса?ии, связанной с  расхо>ом топлива, опре>еляется исхо>я из 
е=о сре>ней стоимости  по марAруту сле>ования и  по>тверж>ается @еками  
АЗС, >атированными  не ранее >аты выез>а и  не поз>нее >аты прибытия в 
пункт назна@ения. 

При  прове>ении  отпуска за пре>елами  Российской Фе>ера?ии  расхо>ы 
компенсируCтся по проез>у >о пункта пропуска @ерез Госу>арственнуC =рани-
?у Российской Фе>ера?ии  и  обратно.     

В слу@ае возникновения расхо>ов на оплату паромной переправы при  сле-
>овании  к месту отпуска ли@ным транспортом такие расхо>ы по>лежат компен-
са?ии  при  соблC>ении  условий о крат@айAем пути  и  наименBAей стоимости. 

В слу@ае утраты >окументов, по>тверж>аCщих проез> на ли@ном транспорте, 
но при  нали@ии  >окументов, по>тверж>аCщих место прове>ения отпуска, рас-
хо>ы компенсируCтся по стоимости  проез>а крат@айAим путём в пла?картном 
ва=оне без >оплаты за скоростB на основании  справки  о е=о стоимости, вы>ан-
ной железно>орожной кассой.

13. В слу@ае, если  работник у@реж>ения прово>ит отпуск в несколBких местах, 
то компенсируется стоимостB проез>а толBко к о>ному из этих мест (по выбору 
Работника на основании  заявления), а также стоимостB обратно=о проез>а от 
то=о же места к месту постоянно=о жителBства по факти@еским расхо>ам (при  
условии  проез>а по крат@айAему марAруту сле>ования) или  на основании  
справки  о стоимости  проез>а по не>остаCщей @асти  крат@айAе=о марAрута 
в соответствии  с  пунктом 11 настояще=о Положения, вы>анной транспортной 
ор=аниза?ией, но не более факти@ески  произве>енных расхо>ов.

В слу@ае отсутствия беспереса>о@но=о марAрута к месту исполBзования от-
пуска и  обратно Работо>ателB компенсирует Работнику и  @ленам е=о семBи  
стоимостB проез>а по всем пунктам сле>ования, если  время нахож>ения в про-
межуто@ном пункте сле>ования не превыAает о>ни  сутки.  

Если  Работник исполBзует отпуск, путеAествуя по туристи@еской путёвке, сто-
имостB проез>а компенсируется >о на@алBно=о пункта марAрута, указанно=о в 
путёвке, и  обратно из коне@но=о пункта. 

При  прове>ении  отпуска в составе =руппы, вклC@ая туристи@еские поез>ки, 
и  отсутствии  именно=о проез>но=о >окумента (билета), ко=>а стоимостB проез-
>а вклC@ена в общуC стоимостB проез>а =руппы или  стоимостB туристи@еской 
путёвки, расхо>ы по проез>у компенсируCтся на основании  справки, вы>анной 
ор=аниза?ией, ор=анизовавAей поез>ку указанной =руппы, о стоимости  проез>а 
конкретно=о ли?а, вклC@енно=о в общуC стоимостB проез>а =руппы. При  от-
сутствии  в именном проез>ном >окументе (билете) стоимости  проез>а, ко=>а 
она вклC@ена в стоимостB туристи@еской путевки, стоимостB проез>а компен-
сируется на основании  справки  туристи@еской фирмы, про>авAей путевку, о 
стоимости  проез>а в общей стоимости  туристи@еской путевки  или  стоимости  
проез>а конкретно=о ли?а, вклC@ённой в общуC стоимостB проез>а =руппы. 

14. При  сле>овании  работников и  @ленов их семей в отпуск за пре>елы Рос-
сийской Фе>ера?ии  железно>орожным, воз>уAным, морским, ре@ным, автомобилB-

ным транспортом возмещениC по>лежат расхо>ы по проез>у крат@айAим путем от 
места убытия в отпуск (и  обратно) >о ближайAих к месту пересе@ения Госу>арствен-
ной =рани?ы Российской Фе>ера?ии  железно>орожной стан?ии, аэропорта, морско=о 
(ре@но=о) порта, автостан?ии  с  у@етом пунктов 7, 8, 10 настояще=о Положения.

Основанием >ля возмещения расхо>ов являCтся ори=иналы перевозо@ных 
>окументов (билетов), ксерокопии  за=рани@но=о паспорта (при  пре>ъявлении  
ори=инала) с  отметкой ор=ана по=рани@но=о контроля (пункта пропуска) о месте 
пересе@ения Госу>арственной =рани?ы Российской Фе>ера?ии.

При  сле>овании  за пре>елы Российской Фе>ера?ии  воз>уAным транспор-
том без поса>ки  в ближайAем к месту пересе@ения Госу>арственной =рани?ы 
Российской Фе>ера?ии  аэропорту, в том @исле @артерным рейсом, Работником 
и  @ленами  е=о семBи  пре>ставляется справка от транспортной ор=аниза?ии, 
осуществлявAей перевозку, о стоимости  перевозки  по территории  Российской 
Фе>ера?ии, вклC@енной в стоимостB перевозо@но=о >окумента (билета), или  
справка о стоимости  перевозки  от туристи@еской компании, вы>авAей путевку.

ВозмещениC по>лежит про?ентная @астB стоимости  воз>уAной перевозки, 
указанной в перевозо@ном >окументе, соответствуCщая про?ентному отноAе-
ниC орто>ромии  по Российской Фе>ера?ии  к общей орто>ромии.

Зна@ения орто>роми@еских расстояний от меж>унаро>ных аэропортов Рос-
сийской Фе>ера?ии  >о зарубежных аэропортов (в =рани?ах Российской Фе>е-
ра?ии), а также про?ентное отноAение орто>ромии  по Российской Фе>ера?ии  к 
общей орто>ромии  устанавливаCтся Главным ?ентром Е>иной системы ор=ани-
за?ии  воз>уAно=о >вижения Российской Фе>ера?ии  и  размещаCтся на сайте 
ФГУП «Госкорпора?ия по ОрВД» ГЦ ЕС ОрВД (а>рес  сайта: http://www.matfmc.ru/).

При  отсутствии  на сайте необхо>имых >ля осуществления оплаты све>ений 
зна@ения орто>роми@еских расстояний от меж>унаро>ных аэропортов Россий-
ской Фе>ера?ии  >о зарубежных аэропортов уто@няCтся в ФГУП «Госкорпора-
?ия по ОрВД».

15. ПисBменное заявление о компенса?ии  расхо>ов на оплату стоимости  
проез>а и  провоза ба=ажа к месту исполBзования отпуска и  обратно пре>став-
ляется Работником у@реж>ения не поз>нее @ем за 2 не>ели  >о на@ала отпуска. 
В заявлении  указываCтся:

а) фамилия, имя, от@ество @ленов семBи  Работника, имеCщих право на ком-
пенса?иC расхо>ов, с  приложением копий >окументов, по>тверж>аCщих сте-
пенB ро>ства (сви>етелBства о заклC@ении  брака, о рож>ении, об усыновлении  
(у>о@ерении), об установлении  от?овства или  о перемене фамилии), справки  о 
совместном проживании, копии  тру>овой книжки  неработаCще=о @лена семBи, 
справка нало=ово=о ор=ана, о том, @то неработаCщий @лен семBи  не заре=истри-
рован в ка@естве пре>принимателя;

б) >аты рож>ения несоверAеннолетних >етей Работника;
в) место исполBзования отпуска Работника и  @ленов е=о семBи;
=) ви>ы транспортных сре>ств, которыми  пре>пола=ается восполBзоватBся;
>) марAрут сле>ования;
е) примерная стоимостB проез>а.
16. Для окон@ателBно=о рас@ета Работник у@реж>ения обязан в те@ение 5 ра-

бо@их >ней с  >аты выхо>а на работу из отпуска пре>ставитB от@ет о произ-
ве>енных расхо>ах с  приложением по>линников проез>ных и  перевозо@ных 
>окументов (билетов, ба=ажных квитан?ий, >ру=их транспортных >окументов), 
по>тверж>аCщих расхо>ы работника у@реж>ения и  @ленов е=о семBи. В слу@аях, 
пре>усмотренных настоящим Положением, Работником у@реж>ения пре>ставляет-
ся справка о стоимости  проез>а, вы>анная транспортной ор=аниза?ией.

Работник у@реж>ения обязан полностBC вернутB сре>ства, выпла@енные ему 
в ка@естве пре>варителBной компенса?ии  расхо>ов, в слу@ае, если  он не вос-
полBзовался ими  в ?елях проез>а к месту исполBзования отпуска и  обратно.

17. Компенса?ия расхо>ов работнику у@реж>ения пре>оставляется толBко по 
основному месту работы.

18. Затраты, связанные с  возмещением расхо>ов на проез> работников и  
@ленов их семей к месту прове>ения отпуска и  обратно, компенсируCтся за 
с@ет сре>ств местно=о бC>жета.

Об условиях приватиза?ии объектов муни?ипалBной собственности 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

На основании ст.23 Фе>ералBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватиза?ии =осу>арственно=о и муни?ипалBно=о имущества»,  Положения  о при-
ватиза?ии муни?ипалBно=о имущества муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район»,  утверж>енно=о реAением Думы Верхнекетско=о района от 
28.06.2011 № 47, Про=раммы  приватиза?ии объектов муни?ипалBной собствен-
ности муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2011 =о>, утверж-
>енной реAением Думы Верхнекетско=о района от 28.12.2010  №89 (в ре>ак-
?ии реAений Думы от 15.02.2011 №07, от 22.03.2011 №17, от 30.08.2011 №56),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB  условия приватиза?ии  объектов муни?ипалBной собственности  

муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» со=ласно приложениC.
2. Настоящее постановление по>лежит опубликованиC в районной =азете 

«Заря Севера».
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 03.11.2011  №1188    

Условия  приватиза?ии  объектов  муни?ипалBной  собственности 
муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский район»

1. Лот № 1:
Приватизируемое имущество:    
Нежилое помещение, общей площа>BC 32,1 кв.м по а>ресу: Томская областB,         

Верхнекетский район, ул. Га=арина 37а, стр.1, пом. У2.           
Способ приватиза?ии: Про>ажа муни?ипалBно=о имущества посре>ством пу-

бли@но=о пре>ложения.
Цена первона@алBно=о пре>ложения: 650 000 рублей 00 копеек (в том @исле НДС).
Вели@ина снижения ?ены первона@алBно=о пре>ложения (Aа= понижения)  
65 000 рублей 00 копеек.
МинималBная ?ена пре>ложения, по которой может бытB про>ано имущество 

(?ена отсе@ения): 325 000 рублей 00 копеек.
Вели@ина повыAения ?ены (Aа= аук?иона): 30 000 руб. 00 копеек.
Сроки  платежа: в те@ение о>но=о меся?а с  момента по>писания >о=овора 

купли-про>ажи.
Про>ажа посре>ством публи@но=о пре>ложения осуществляется с  исполBзо-

ванием открытой формы по>а@и  пре>ложений о приобретении  имущества в 
те@ение 1 рабо@е=о >ня в рамках о>ной про?е>уры.

Покупатели  выAеуказанно=о имущества обязаны ис@ислитB рас@етным мето-
>ом, у>ержатB из выпла@иваемых >охо>ов и  уплатитB в фе>ералBный бC>жет 
соответствуCщуC сумму нало=а на >обавленнуC стоимостB.
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 ноября 2011 =.   № 1191ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верх-
некетско=о района от 24.03.2010  № 262

В соответствии с реAением Думы Верхнекетско=о района от 28.12.2010 №83 
«О местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 
2011 =о>», в ?елях упоря>о@ения условий оплаты тру>а

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

от 24.03.2010 №262 «Об утверж>ении  размеров окла>ов (>олжностных окла>ов) 
и  на>бавок стимулируCще=о характера по общеотраслевым >олжностям руково-
>ителей, спе?иалистов, служащих и  общеотраслевым профессиям рабо@их в му-
ни?ипалBных у@реж>ениях Верхнекетско=о района» сле>уCщие изменения:

в Размерах окла>ов (>олжностных  окла>ов) и  на>бавок стимулируCще=о 
характера по общеотраслевым >олжностям руково>ителей, спе?иалистов, слу-
жащих и  общеотраслевым профессиям рабо@их муни?ипалBных у@реж>ений 
Верхнекетско=о района», утверж>енных указанным постановлением:

в пункте 1 табли?у изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

NN 
пп

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

1 2 3

1) Должности  профессионалBной квалифика?ионной 
=руппы «Общеотраслевые >олжности  служащих пер-
во=о уровня»

2949

2) Должности  профессионалBной квалифика?ионной 
=руппы «Общеотраслевые >олжности  служащих вто-
ро=о уровня»

3873-4254

3) Должности  профессионалBной квалифика?ионной 
=руппы «Общеотраслевые >олжности  служащих тре-
тBе=о уровня»

4083-4878

4) Должности  профессионалBной квалифика?ионной 
=руппы «Общеотраслевые >олжности  служащих @ет-
вёрто=о уровня»

4919-5331

в пункте 4 табли?у изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

NN 
пп

Разря> работ в соответствии  с  
ЕТКС

Размер окла>а (в рублях)

1 2 3

1) 1 разря> 2722-2813

2) 2 разря> 2813-2903

2. Настоящее постановление по>лежит опубликованиC в районной =азете 
«Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения с  1 сентября 2011 =о>а.
3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на замес-

тителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной полити-
ке – на@алBника управления экономики  и  финансов С.А. АлBсеви@.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 76 от 9.11.2011     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О соз>ании Автономной некоммер@еской ор=аниза?ии «Центр разви-
тия бизнеса» в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский  район» 

В соответствии с Фе>ералBным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
прин?ипах ор=аниза?ии местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии», 
Фе>ералBным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер@еских ор=аниза?и-
ях»

дума Верхнекетско=о района решиЛА:
1. Соз>атB АвтономнуC некоммер@ескуC ор=аниза?иC «Центр развития биз-

неса» в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район».
2. От имени  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»  пору@итB 

А>министра?ии  Верхнекетско=о района:
- выступитB у@ре>ителем Автономной некоммер@еской ор=аниза?ии  «Центр 

развития бизнеса»;
- разработатB устав Автономной некоммер@еской ор=аниза?ии  «Центр раз-

вития бизнеса» в те@ение 5 >ней с  момента вступления в силу настояще=о 
реAения.

3. Настоящее реAение вступает в силу со  >ня  е=о опубликования в районной 
=азете  «Заря Севера»   и    распространяется   на правоотноAения, возникAие  
с   10.11.2011.

4. КонтролB за исполнением настояще=о реAения возложитB на пре>се>ателя 
Думы Верхнекетско=о района Е.Д. Си>енко.

Пре>се>ателB думы Верхнекетско=о района е.д. СидеНКО.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

3) 3  разря> 2903-2995

4) 4 разря> 3913-4003

5) 5 разря> 4003-4106

6) 6 разря> 4106-4197

7) 7 разря> 4197-4310

8) 8 разря> 4310-4424

Ïîäâåäåíû èòîãè çà äåâÿòü ìåñÿöåâ
По >ействуCщему се-

=о>ня законо>ателBству 
Фон> со?иалBно=о страхо-

вания РФ является стра-

ховщиком по >вум ви>ам 
страхования:

1) по обязателBному со-

?иалBному страхованиC на 
слу@ай временной нетру-

>оспособности  и  в связи  
с  материнством (ОСС на 
слу@ай ВНиМ);

2)  по обязателBному со-

?иалBному страхованиC от 
нес@астных слу@аев на про-

изво>стве и  профзаболева-

ний (ОСС от НС и  ПЗ).
По первому ви>у  стра-

хования >ля болBAинства 
работо>ателей, вклC@ая тех, 
кто нахо>ится на упрощён-

ной системе нало=ообло-

жения или  является пла-

телBщиком е>ино=о нало=а 
на вменённый >охо>,  уста-

новлен тариф от@ислений  
страховых взносов в ФСС 
РФ в размере 2,9 %. Для 
от>елBных  кате=орий стра-

хователей  тариф от@ис-

лений понижен. Например, 
селBхозтоваропроизво>и-

тели, а также работо>атели   
(ор=аниза?ии, ин>иви>у-

алBные пре>приниматели),  
исполBзуCщие е>иный 
селBхознало=, в 2011 =о>у 
упла@иваCт взносы в раз-

мере 1,9 % от обла=аемой 
базы. З>есB необхо>имо 
отметитB, @то право на при-

менение пониженных та-

рифов страховых  взносов 
по ОСС на слу@ай ВНиМ  

страхователи   >олжны обя-

зателBно  по>твер>итB  в 
соответствии  со ст.58 Фе-

>ералBно=о закона № 212-
ФЗ от 24.07.2009 =.

На 1.10.2011 =. в Том-

ском ре=ионалBном от>е-

лении  ФСС РФ   состояло  
на у@ете 405 страхователей 
(ор=аниза?ий, @астных пре>-

принимателей) Верхнекет-
ско=о района, с  коли@еством 
работаCщих 3579 @ел.

На@ислено страховых 
взносов за >евятB меся?ев 
текуще=о =о>а  по ОСС на 
слу@ай ВНиМ 9480,9 тыс.руб.  

Расхо>ы на выплату  всех 
ви>ов  пособий составили  
14341,9 тыс.руб,  в т.@.

- по временной нетру>о-

способности  8097,8 тыс.
руб. с  общем  коли@еством 
>ней нетру>оспособности    
21528  >ней;

- по беременности  и  
ро>ам,  в связи  с  рож-

>ением ребенка, по ухо>у 
за ребёнком >о 1,5 лет - 
6212,5 тыс.руб.

За>олженностB за стра-

хователями   сложиласB в 
сумме 1175,2 тыс. руб., в 
т.@. просро@енная за>ол-

женностB (не>оимка) 947,3  
тыс.руб.Не>оимку  имели  
88 работо>ателей, сре>и  
них:  ООО «БИО ТЭК -1»  
325,3  тыс.руб. (нахо>ит-
ся в ста>ии  ликви>а?ии), 
Верхнекетское МУП «Сай-

=а-энер=о» 75,8 тыс.руб., 
ООО «Персонал» 68,6 тыс.
руб., ООО «Сосновый бор» 

56,7 тыс.руб., ООО «Ан=а-

Лес» 55,2 тыс.руб. По со-

стояниC на на@ало ноября 
ООО «Сосновый бор» и   
ООО «Ан=аЛес» @асти@но 
своC за>олженностB по=а-

сили. 
По второму ви>у стра-

хования – от нес@астных 
слу@аев на произво>стве 
и  профзаболеваний,  та-

риф от@ислений страховых 
взносов устанавливается 
еже=о>но  каж>ому пре>-

приятиC в зависимости  от 
основно=о ви>а экономи-

@еской >еятелBности, кото-

рым страхователB занимал-

ся  в пре>ы>ущем  =о>у.  
За >евятB меся?ев теку-

ще=о =о>а  работо>ателя-

ми  Верхнекетско=о района  
на@ислено взносов  по обя-

зателBному со?иалBному 
страхованиC от НС и  ПЗ в 
сумме 1428,8 тыс.руб., рас-

хо>ы на выплату пособий 
по временной нетру>оспо-

собности  в связи  произ-

во>ственными  травмами  
и  профзаболеваниями,  на 
выплату >ополнителBных 
отпусков постра>авAим на 
произво>стве >ля прохож-

>ения санаторно-курорт-
но=о ле@ения   составили  
314,9  тыс.руб. 

За>олженностB за стра-

хователями  по уплате 
страховых взносов  сложи-

ласB в сумме  1654,6 тыс.
руб. в т.@. не>оимка 1535,3  
тыс.руб. Просро@еннуC за-

>олженностB имеCт 127 
работо>ателей.

Самая крупная  не>о-

имка по ОСС от НС и  ПЗ  
сложиласB у  ООО ЛЗП 
«СибЛПК»- 559,1 тыс.руб.
(в настоящее время в свя-

зи  с  изменением Cри>и-

@еско=о а>реса  перехо>ит 
на у@ёт в  =.Томск),  ООО 
«Бел-Лес-ЛТД»-155,2 тыс.
руб., ООО «САНДЖИКЛЕС»- 
120,3  тыс.руб.,  ООО 
«Карбат-ЛТД»-88,9 тыс.руб, 
ООО «Кипарис» -76,7 тыс.
руб., ООО «Ан=аЛес»-73,6 
тыс.руб.

Рост не>оимки   относи-

телBно 2010 =о>а наблC-

>ается по обоим ви>ам 
страхования, т.е. Томское 
ре=ионалBное от>еле-

ние ФСС РФ   не>ополу-

@ает опре>елённуC @астB 
своих >охо>ов, @то может 
сказатBся на своевремен-

ности  вы>еления асси=но-

ваний тем страхователям, 
у которых сумма расхо>ов 
превыAает сумму на@ис-

ленных страховых взно-

сов. Как правило, в >опол-

нителBных асси=нованиях  
фон>а со?иалBно=о стра-

хования нуж>аCтся ор=а-

низа?ии  бC>жетной сфе-

ры, =>е мно=о женщин, =>е 
выпла@иваCтся пособия по 
временной нетру>оспособ-

ности  в связи  с  ухо>ом  
за болBными  >етBми  или   
ежемеся@ные пособия  по 
ухо>у за ребенком >о 1, 5 
лет. За 9 меся?ев текуще-

=о =о>а 57 страхователей 
Верхнекетско=о района об-

ратилисB за  >ополнителB-

ным финансированием на 
выплату пособий  в филиал 
№2 ГУ-ТРО ФСС РФ  и  по-

лу@или  е=о на сумму 5790,9 
тыс. руб.  

Поэтому о@енB важно, 
@тобы все работо>атели   
понимали   важностB сво-

евременно=о пере@исления 
страховых взносов в фон> 
со?иалBно=о страхования, 
ибо пособия, выпла@ивае-

мые за с@ет сре>ств фон>а,  
>ля мно=их =раж>ан ока-

зываCтся е>инственным  
финансовым исто@ником  
в опре>елённый перио>  
жизни.

 Кроме то=о, актуалBной 
остаётся  тема и  своевре-

менно=о пре>оставления 
от@ётов  в территориалB-

ный ор=ан Фон>а со?иалB-

но=о страхования РФ  по 
форме 4ФСС РФ. Данная 
от@ётностB пре>оставля-

ется ежекварталBно  не 
поз>нее 15-=о @исла кален-

>арно=о меся?а, сле>уCще-

=о  за от@ётным перио>ом. 
ВсC необхо>имуC инфор-

ма?иC о пере@ислении  
страховых взносов,  с>а@и  
от@ётности  можно узнатB у 
уполномо@енно=о спе?иа-

листа филиала №2 ГУ-ТРО 
ФСС РФ  Немы?кой И.В. по 
тел (8-38-258)- 2-15-11.

Т.В. УдОд,
>иректор филиала 

№ 2 ГУ-ТрО ФСС рФ.                                     
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Ор=анизатор тор=ов - конкурсный управляCщий Разуваев А.Г. (636039, Томская 
областB, =. Северск, 39, а/я 20, тел.8(3822)22-22-70) сообщает о про>аже имуще-

ства пре>приятия-банкрота ООО «БИО ТЭК-1» (>ело №А67-7406/2010) в форме 
открыто=о аук?иона с  открытой формой по>а@и   пре>ложений о ?ене.

Тор=и  прово>ятся 22.12.11 =. в 09:00 @ас. (время московское) на электронной 
тор=овой площа>ке «Аук?ионы Сибири» www.ausib.ru.

Лот №1. Дебиторская за>олженностB населения п.Белый Яр в размере 
309000 руб.(От@ет №118.1/11 от 03.11.2011=. по о?енке рыно@ной стоимости).

Лот №2. Дебиторская за>олженностB населения п.Белый Яр в размере 
338000 руб.(От@ет №118.2/11 от 03.11.2011=. по о?енке рыно@ной стоимости).

Лот №3. Дебиторская за>олженностB населения п.Белый Яр в размере 
427000 руб.(От@ет №118.3/11 от 03.11.2011=. по о?енке рыно@ной стоимости).

Ша= аук?иона -5%, за>аток 1% ?ены лота. 
К у@астиC в тор=ах >опускаCтся Cр. и  физ. ли?а, в срок не поз>нее 9:00 @а-

сов 17.12.2011=. (время московское), заре=истрированные в ка@естве у@астни-

ков тор=ов на ЭТП «Аук?ионы Сибири», оплативAие за>аток (на с@ет ООО «БИО  
ТЭК-1»: ИНН 7004005838, КПП 700401001, р/с.40702810564000051739 в Томском 
ОСБ №8616 =. Томск, БИК 046902606, к/с  30101810800000000606 и  пре>ставив-

Aие >окументы: о внесении  за>атка, выписку из ЕГРЮЛ, сви>етелBства ИНН и  
Госре=истра?ии, копии  у@ре>ителBных >окументов, реAение уполномо@енно=о ор-

=ана о приобретении  имущества с  по>тверж>ением полномо@ий, >оверенностB 
пре>ставителя на у@астие в тор=ах, копия паспорта (физ. ли?а). Побе>ителем тор-

=ов признается у@астник, пре>ложивAий наиболBAуC ?ену. 
Ито=и  тор=ов по>во>ятся в >енB тор=ов и  на месте их прове>ения. Побе>ителB 

тор=ов обязан по>писатB >о=овор пере>а@и  прав с  конкурсным управляCщим в 
те@ение 2 >ней с  >аты прове>ения тор=ов. Денежные сре>ства от побе>ителя 
тор=ов >олжны бытB за@ислены на с@ет ООО «БИО ТЭК-1» в срок не поз>нее 5 
>ней с  >аты по>писания >о=овора пере>а@и  прав.

 ДополнителBная информа?ия по ор=аниза?ии  тор=ов – на сайте тор=овой пло-

ща>ки   «Аук?ионы Сибири» www.ausib.ru и  по телефону ор=анизатора тор=ов 
8(3822)22-22-70.

С 16 ноября с 9.00 >о 17.00 @асов 
в физиотерапевти@еском от>елении 

бу>ет прово>итBся обсле>ование и ле@ение:
- Заболеваний ПОЗВОНОЧНИКА и СУСТАВОВ. 

(ДЭНС-терапия, мануалBная терапия).
- ДИАГНОСТИКА и ТЕСТИРОВАНИЕ ПАРАЗИТОВ. 

ЛЕЧЕНИЕ мето>ом биорезонансной терапии (без ан-
тибиотиков и химиопрепаратов).
- КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА внутренних ор-

=анов и систем, ме>и?инская психоло=ия.
- ЛЕЧЕНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ (снятие физи@еской и 

психоло=и@еской зависимсти).
Справки по телефону: 8-913-856-70-66.

Ли?ензия ЛО-70-01-000155 от 18 >екабря 2008 =. вы>ана комитетом по ли?ензированиC 
Томской области.   Ðåêëàìà

Реклама

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова сухие.
Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 001457025

ПРОДАМ слётку сухуC, 
>рова Aвырок.

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

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку, опилки.

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

ПРОДАМ слётку (сухуC).
Тел. 8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001487898

ПРОДАМ >рова (Aвы-

рок) слётку (сыруC).

Тел. 8-952-161-46-36,

8-923-428-49-52,

8-962-782-29-06,

8-953-928-98-93.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ >рова (смеAан-

ные), >оставка а/м «КамАЗ» 
за=рузка 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

ПРОДАМ, с>ам в арен-
>у, рассмотрим варианты, 
ма=азин «Стелла», ул. Таёж-

ная, 4 В.
Тел. 8-962-784-11-26.
Св-во серия 70-АВ № 136566

ПРОДАМ >рова суAняк.
Тел. 2-69-15.
Св-во серия 70 № 001512089

ПРОДАМ >рова (берё-
за, осина), срезку сухуC.

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

ПРОДАМ мё> алтай-
ский, натуралBный, ул. Ми-
ра, 18-1.

Тел. 2-21-60.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

КУПЛЮ ре@нуC рыбу, 
повыAение ?ен.

Тел. 2-10-36,
8-913-100-35-37.
Св-во серия 70 № 00852681

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

СДАМ в арен>у боксы, 
отопление пе@ное.

Тел. 8-901-617-92-29.
Св-во серия 70 № 000258265

А>министра?ия Бе-
лоярско=о =оро>ско-
=о поселения ИНфОР-
МИРУЕТ, @то аук?ион 
по про>аже земелBно=о 
у@астка, расположенно=о 
по а>ресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Мира, 25, ка>астровый 
номер земелBно=о у@аст-
ка 70:04:0101003:1520, 
прохо>ивAий 07.11.2011 
в 15.00 в р.п. Белый Яр, 
ул. Га=арина, 19, признан 
несостоявAимся, по при-

@ине отсутствия  в нем 
у@астников.

Гран>иозное 
снижение ?ен!!!

На весB ассортимент 
строителBно-от>ело@ных 

материалов и 
бензотехнику

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

2-33-38

Товар по>лежит обя-
зателBной сертифика-
?ии

Реклама

Св-во серия 70 № 001079402

По@та России 
при=лаAает 

своих клиентов 
на ДенB по>пис@ика.

19 ноября во всех по@товых от>елениях =.Томска и  
области  состоится ДенB по>пис@ика!

При=лаAаем наAих клиентов оформитB по>писку  на 
первое полу=о>ие 2012 =о>а.

В этот >енB можно бу>ет по>писатBся не толBко на 
>авно лCбимые из>ания, но и  на новые, не>авно при-

Aе>Aие на рынок ре=ионалBных СМИ, =азеты и  журна-

лы. Для у>обства клиентов в опера?ионных залах бу>ут 
работатB консулBтанты, которые по>робно расскажут о 
перио>и@еских из>аниях и  после>них новинках перио-

>и@еской пе@ати.
Стимулируя распространение перио>и@еских из>а-

ний по по>писке, По@та России, преж>е все=о, выполня-

ет со?иалBнуC ролB, по>>ерживая е>иное информа?и-

онное пространство страны.
ФГУП «По@та России» является е>инственным пре>-

приятием в стране, обеспе@иваCщим >оставку =азет и  
журналов по всей территории  России, принося выпи-

санное из>ание каж>ому по>пис@ику непосре>ственно 
на >ом.

По>писная кампания на первое полу=о>ие 2012 =. по-

зволяет физи@еским и  Cри>и@еским ли?ам оформитB 
по>писку по лB=отным ?енам за >оставку, на уровне 
проAло=о по>писно=о перио>а.

СпеAите 19 ноября на по@ту оформитB по>писку 
и полу@итB по>арок!

ВЯЖУ Aапки с  мехом.
Тел. 8-923-422-93-70.
Св-во серия 70 № 000853314

ПРОДАМ ма=азин в ?ен-

тре, можно по> жилBё.
Тел. 8-961-887-33-29.
Св-во серия 70 № 001225702

СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ: 
спалBный =арнитур италB-
янский орех 60.000 руб. 
Две у=ловые полки >ля 
кни=, ?ветов. Кухонные 
у=олки, столы, =арни-
туры, журналBные, ТВ, 
стол-тумба. Шкафы-ку-
пе, AифонBеры, крова-
ти, прихожие. Софа + 2 
кресла,  евро>иваны, 1 
кресло и  мно=ое >ру=ое по 
заявке. Ул. Советская, 49.

Тел. 2-22-90, 2-25-69.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 005210148

БУХГАЛТЕРСКИЕ услу-
=и. Составление и  с>а@а 
от@ётности. Рас@ёт нало=ов 
и  взносов.

Тел. 8-983-239-28-68.
Св-во серия 70 № 001517987

 

на =азету «Заря Севера» 
на 2012 =о>!

на =о>

на 6 меся?ев

на 1 меся?

на по@тамте, во всех от>елениях
связи и у по@талBонов.

на по@тамте, во всех от>елениях
связи и у по@талBонов.

на по@тамте, во всех от>елениях
связи и у по@талBонов.
в ре>ак?ии

в ре>ак?ии

в ре>ак?ии

444 ðóá.
204 ðóá.

222 ðóá.
102 ðóá.

37 ðóá.
17 ðóá.
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ПРОДАМ

ТРЕБУЕТСЯ

МЕНЯЮ

Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Òàòüÿíó Äìèòðèåâíó ÊÓËÀÊÎÂÓ!
В >енB Cбилея
От всей >уAи Вас поз>равляем,
Ещё сто лет прожитB желаем,
Не зная =оря и утрат.
Желаем толBко улыбатBся,
По пустякам не о=ор@атBся,
Не нервни@атB и не болетB,
С =о>ами толBко моло>етB!
Желаем з>оровBя на >ол=ие =о>ы.
Чтоб вас стороной обхо>или невз=о>ы,
Чтоб с@астBе и ра>остB не знали разлуки,
Чтоб >уAу со=рели Вам >ети и внуки.
   Âåòåðàíû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî ïîåçäà ¹ 299.

Äîðîãîãî ìóæà, ïàïó è äåäóøêó
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ËÎÑÊÓÒÎÂÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Поз>равляем с этой славной >атой,
От всей >уAи хотим мы пожелатB
Ещё полвека или >аже с =аком
По жизни бо>ро, весело Aа=атB.
Ша=атB уверенной похо>кой,
ПутB впере>и ещё болBAой.
Потери бу>ут и нахо>ки,
Ну, а мы все=>а с тобой.
                           Æåíà, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
íàøó ëþáèìóþ, äîðîãóþ ìàìó

Ãàëèíó Ïåòðîâíó ÍÀÑÐÅÒÄÈÍÎÂÓ!
С >нём рож>ения, милая Мама!
Бу>B все=>а весела и красива,
Чтоб ру@ей сил >уAевных не сох,
Мы хотим тебя ви>етB с@астливой,
Бу>B з>орова, храни тебя Бо=!
                Äî÷ü Èðèíà è çÿòü Àíäðåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâíó ÍÈÊÈÒÈÍÓ!

Мамо@ка наAа ро>ная,
Эти нежные строки – тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой >оброй на этой Земле.
ПустB пе@али в твой >ом не захо>ят,
ПустB болезни прой>ут стороной.
Мы весB мир поместили б в ла>они
И тебе по>арили о>ной.
Но и это=о было бы мало,
Чтоб воз>атB за твоC >оброту,
Мы всC жизнB, наAа милая мама,
Пре> тобой в неоплатном >ол=у.
Спасибо, ро>ная, за то, @то растила,
За то, @то взамен ни@е=о не просила.
Что =оре и ра>остB >еля пополам,
Во всём лу@Aей >оли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам еже>невно и ве@но нужна.                           

Äî÷ü Åëåíà, çÿòü Âàñèëèé, âíóêè Àðòóð è Âèêòîð.

КУПЛЮ

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

с >нём рож>ения у@астника 
Великой Оте@ественной войны 
Ивана ВасилBеви@а КУЛАКОВА!

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

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

>ом-особняк в п. КлCк-
винка, 55 кв.м, с  земелBным 
у@астком 28 соток.

Тел. 8-909-545-11-16.
квартиру в хороAем сос-

тоянии, 48 м2,  ул. Мира, 28-2.
Тел. 8-960-971-21-91.
квартиру по а>ресу: ули-

?а Котовско=о, 23-2, пло-

ща>B 63  м2.
Тел. 8-923-404-12-40.
о>нокомнатнуC бла-

=оустроеннуC квартиру, 
?ена 550 тыс. руб.

Тел. 2-14-36,
8-962-778-52-02.
>вухкомнатнуC кварти-

ру (49,3  м2) в КлCквинке 
(не>оро=о).

Тел. 2-44-06.
сро@но >вухкомнатнуC 

квартиру по> материнский 
капитал.

Тел. 8-953-929-20-44.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру.
Тел. 8-961-097-76-35.
>вухкомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квар-
тиру, с>елан ремонт.

Тел. 8-962-784-25-13.
трёхкомнатнуC бла-

=оустроеннуC квартиру 

(S-58 м2), 5 этаж, по а>ресу: 
ул. Таёжная,  1 В. Цена 
1 млн руб.

Тел. 8-913-800-52-79.
«Москви@-412», компBC-

тер.
Тел. 8-952-888-55-15.
«ВАЗ-21074i» 2006 =., 

?вет белый, си=нализа?ия, 
?ентралBный замок на 4 
>вери. Цена 125 тыс. руб., 
тор=.

Тел. 8-913-822-89-96.
«Вол=а-3110» 2002 =.в., 

ОТС, сро@но, не>оро=о.
Тел. 2-30-88,
8-952-177-73-28.
автомобилB «Нива» 2003  

=.в. ХТС, возможен тор=.
Тел. 3-52-04.
«ВАЗ-21093», 60 тыс. 

руб., без тор=а, сро@но.
Тел. 8-923-403-99-54.
«ВАЗ-21063» 1991 =.в.,  

не =нилой, не>оро=о.
Тел. 8-953-928-34-40.
само>елBный трактор, 

>ёAево.
Тел. 2-13-90.
ло>ку «Воронеж».
Тел. 2-42-47.
лесовоз «УРАЛ».
Тел. 8-901-617-00-35.
автокресло от 0 >о 18 к=. 

Не>оро=о.
Тел. 8-909-542-60-12.

пол>ома на земле с  по-

стройками  на трёхкомнат-
нуC бла=оустроеннуC квар-

тиру, ули?у ГорBко=о и  60 
лет Октября не пре>ла=атB.

Тел. 2-13-95,
8-913-116-91-60.

 

Òåë. äîì. 2-34-88, 

8-913-828-77-23.
Св-во серия 70 № 001487205 Р
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ра>иатор на «Газ-53» 
или «Газ-66», б/у, трубы 
из нержавейки >ля ото-

пления - d 65 мм, б/у.
Тел. 8-960-977-13-04.
резину зимнCC Aи-

пованнуC «МиAлен» 
205/65/15 на литых >исках.

Тел. 8-923-421-24-26.
новые ори=иналBные 

литые >иски (Германия) 
R14, 4x100 с  авторезиной 
185/65 (Aипованная, но-

вая).
Тел. 8-905-991-67-74,
8-962-776-39-06.
сено в рулонах, авто 

«TOYOTA CARINA».
Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
>етскуC коляску зима-

лето Rico Matrix (естB 
всё!), зимний комбине-
зон-трансформер >ля 
>ево@ки, возраст от 6 мес. 
>о =о>а.

Тел. 8-906-955-12-66.
коляску трансформер 

зима-лето, б/у в хороAем 
состоянии.

Тел. 2-13-70.
новуC >етскуC коля-

ску зима-лето, пеленалB-

ный столик, комплект >ля 
новорож>ённо=о (розовый), 
Aубу женскуC нутриевуC, 
52 размер.

Тел. 2-64-95,
8-962-776-68-54.
нави=атор карманный, 

4 тыс. руб.
Тел. 8-953-925-38-85.
новуC болBAуC теле-

визионнуC антенну 4000 
руб. Ул. Советская, 49.

Тел. 2-22-90.
>вухспалBнуC кроватB 

(б/у), кухонный =арнитур 
(б/у).

Тел. 8-901-608-88-60.
мутоновуC Aубу (во-

ротник, манжеты – песе?), 
размер 50-52, не>оро=о.

Тел. 8-923-420-79-34.
нутриевуC Aубу, жен-

ская б/у, не>оро=о.
Тел. 8-962-784-11-26.
поросят.
Тел. 3-02-14,
8-913-864-30-10,
8-913-117-26-86.
поросят.
Тел. 2-45-00,
8-923-403-72-90.

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

муку, сахар, солB, отруби, крупы

комбикорма >ля с/х животных и пти?

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

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

 С 7 до 02 часов
Òåë. 8-906-948-66-94, 

8-913-818-59-92.
Св-во серия 70 № 001455378 Реклама

ÓÑËÓÃÈ

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Св-во ГР 70  № 001225774
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Коллектив ре>ак?ии  =а-

зеты «Заря Севера» вы-

ражает соболезнование 
ро>ным и  близким в свя-

зи  со смертBC
ШАРЫМОВОЙ 

Анны Филипповны.

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

стёр, Совет ветеранов 
выражаCт искреннее со-

болезнование ро>ным 
и  близким в связи  со 
смертBC старейAе=о ра-

ботника 
ШАРЫМОВОЙ 

Анны Филипповны.

холо>илBник б/у.
Тел. 8-913-851-90-21.

×åòâåðã, 17 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 18 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 19 íîÿáðÿ

 -7... -14

 -5... -7

 -3... -8

В МАГАЗИН «На>еж>а» 
требуCтся: про>аве?, по>-
собный работник (фасовка, 
уборка, помощB про>ав?у).

Тел. 2-25-33,
8-913-828-87-94.
Св-во серия 70 № 000852753

***

***

***


