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Ïîäâåäåíèå èòîãîâ
В муни?ипалBных образовани-

ях Томской области  заверAает-
ся по>ве>ение ито=ов конкурсных 
про?е>ур на выбор исполнителей 
=енералBных планов поселений - 
районных ?ентров и  =оро>ских 
окру=ов ре=иона. «В болBAинстве 
районов области  уже выявлены 
побе>ители  - исполнители  му-
ни?ипалBно=о заказа», - сообщил 
заместителB на@алBника област-
но=о >епартамента архитектуры, 
строителBства и  >орожно=о комплек-
са - =лавный архитектор Томской 
области  Арка>ий ШиAкин. По ре-
зулBтатам уже прове>ённых тор=ов 
образоваласB экономия финансо-
вых сре>ств, которые направлены 
в ка@естве субси>ий на разработ-
ку =енпланов БолBAе>ороховско=о 
(Асиновский район), Уртамско=о (Ко-
жевниковский район) и  Нарымско=о 
(ПарабелBский район) селBских по-
селений, а также на по>=отовку =ен-
планов @етырёх селBских поселений 
Томско=о района: Бо=аAёвско=о, За-
ре@но=о, ЗоркалB?евско=о и  Мир-
ненско=о. Кроме это=о, в текущем 
=о>у >олжна бытB заверAена по>=о-
товка =енпланов Северска, КолпаAе-
ва, Асина и  Бело=о Яра.

Èçìåíåíèÿ â ïðàâèëàõ
По информа?ии  и. о. на@алBни-

ка >епартамента мо>ерниза?ии  и  
экономики  ЖКХ а>министра?ии  
Томской области  Юрия Баева, спе-
?иалистами  >епартамента по>=о-
товлены разъяснения >ля жителей 
ре=иона по изменениям в правилах 
пре>оставления коммуналBных ус-
лу=: «Се=о>ня мно=ие проблемы в 
сфере на@исления =раж>анам пла-
ты за коммуналBные услу=и  вы-
званы несоверAенством >ейству-
Cще=о законо>ателBства. Новые 
правила пре>оставления комму-
налBных услу= после вступления в 
силу >олжны с>елатB систему на-
@исления платы за комуслу=и  бо-
лее прозра@ной и  раз=рани@итB 
сферы ответственности  субъектов 
отноAений в >анной области».

НаправленностB на развитие

В основе – системная работа

ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú がÜ½▲ づÜïïóó 
ó げí¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖÜú がÜ½▲ 

どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó
      4 >екабря 
выборы >епутатов

ОтраслB з>равоохра-
нения в настоящее время 
развивается в условиях 
мо>ерниза?ии. Это по-
зволяет на современном 
уровне реAатB мно=ие 
вопросы улу@Aения жиз-
не>еятелBности  у@реж-
>ений з>равоохранения, 
соверAенствоватB мате-
риалBнуC базу, ка>ровуC 
политику.

НаAа муни?ипалB-
ная система з>равоох-
ранения, как сообщила 
И.Д. Бакулина, =лавный 
вра@ МУЗ «Верхнекет-
ская ЦРБ», также у@аству-
ет в реализа?ии  основ-
ных направлений общей 
про=раммы мо>ерниза-
?ии.

«В рамках про=раммы, 
- рассказала Ирина Да-
ниловна, - пре>усмотре-
но пополнение обору>о-
вания, и>ёт повыAение 
заработной платы работ-
ников (>ополнителBные 

Пятна>?ато=о ноября 
@лены прези>иума рай-
онно=о Совета ветеранов 
по> пре>се>ателBством 
Б.Н. Соколовско=о на 
своём о@ере>ном засе-
>ании  рассмотрели  во-
просы повестки  >ня.

Пре>метом коллектив-
но=о обсуж>ения стали  
основные ито=и  работы 
перви@ных ветеранских 
ор=аниза?ий поселений 
на текущий перио>. От@ё-
ты, на>лежащим образом 
оформленные, поступили  
с  мест к заранее опре>е-
лённой >ате.

В.С. Щепин, Т.А. Ма-
расанова, А.Л. Крупин, 
Н.В. Морозов, @лены пре-
зи>иума, при  обсуж>е-

выплаты узким спе?иа-
листам амбулаторно-по-
ликлини@еско=о звена), 
ор=аниза?ия работы ка-
бинета неотложной по-
мощи.

Кроме то=о, не мо=у не 
сказатB, @то с  лета теку-
ще=о =о>а у нас  работаCт 
моло>ые спе?иалисты: 
хирур= (хирур=и@еское 
от>еление), акуAерка, 
фелB>Aер, ме>сестра 
(поликлиника). Тру>ится 
и  вра@ анестезиоло=-ре-
аниматоло= в хирур=и@е-
ском от>елении.

Приобретены совре-
менный аппарат >ля искус-
ственной вентиля?ии  лё=-
ких (сре>ства областно=о 
бC>жета),  кислоро>ный 
кон?ентратор >ля ново-
рож>ённых (сре>ства у@-
реж>ения). О>ними  из 
первых мы успеAно за-
кон@или  вак?ина?иC по 
=риппу, заверAаем >о-
полнителBнуC >испансе-

риза?иC работаCще=о 
населения».

И.Д. Бакулина отмети-
ла возросAуC активностB 
населения при  прове>е-
нии  вак?ина?ии, хоро-
AуC ор=аниза?ионнуC 
работу руково>ителей 
пре>приятий и  у@реж>е-
ний по у@астиC персона-

ла в >испансериза?ии. 
Она же сообщила, @то >о-
сти=нута >о=оворённостB 
о приез>е в район в >е-
кабре меся?е бри=а>ы 
работников из областной 
>етской болBни?ы (вра-
@и-пе>иатры, узкие >ет-
ские спе?иалисты).

н. Вершинин.

нии  это=о вопроса отме-
тили, @то при  по>ве>ении  
ито=ов важно у@итыватB 

низа?ия фон>а по>>ерж-
ки  ветеранов, @ествование, 
накопление материалов 

тивными,  опре>еляя ито=и», 
- по>@еркнул Б.Н. Соколов-
ский.

После состоявAе=ося 
обсуж>ения признано, @то 
лу@Aе все=о была постро-
ена работа перви@ной ве-
теранской ор=аниза?ии  
Сай=инско=о селBско=о 
поселения (первое место), 
на втором - ветеранская 
ор=аниза?ия Макзырско=о 
селBско=о поселения, на 
третBем – КлCквинско=о 
и  Я=о>нинско=о селBских 
поселений. Сре>и  отрас-
левых отме@ены перви@-
ные ветеранские ор=ани-
за?ии  аэропорта (первое 
место) и  строителей (вто-
рое место).

н. КАтАнГин. 

системностB работы и  ко-
не@ные её резулBтаты, на-
=ля>но пре>ставленные.

«Разли@но=о ро>а кол-
лективные встре@и, ор=а-

о ветеранах и  отраслях, 
пре>приятиях, =>е они  
тру>илисB – это востре-
бованные формы работы. 
Мы >олжны бытB объек-
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Опла@ено из сре>ств избирателBно=о фон>а кан>и>ата в >епутаты Законо>ателBной Думы Томской области  по Кетскому 
о>номан>атному избирателBному окру=у № 20 А.К. МихкелBсона.

ТатBяна Ивановна Во-
ронянская, >иректор 
МОУ «КлCквинская 
сре>няя общеобразо-
вателBная  Aкола»:

Елена АнатолBевна Я=и-
на, на@алBник Верхнекет-
ско=о от>еления ФГУП «По@-
та России»:

- Для  наAей работы  >оро-
=и  имеCт реAаCщее зна@ение. 
Вовремя >оставленные писB-
ма, посылки, =азеты и  журна-

Ãîëîñóÿ çà Ìèõêåëüñîíà, ìû ãîëîñóåì çà ðàçâèòèå ðàéîíà!

некетско=о у@астка ГУП 
ТО «Областное ДРСУ»:

- Два созыва >епута-
том по наAему окру=у  был 
А.П. Ка>есников, >иректор 
Областно=о управления ав-
томобилBных >оро=. За вре-
мя своей работы Алексан>р 
Петрови@ >обился зна@и-
телBно=о улу@Aения транс-
портной инфраструктуры 
наAе=о района. Построена 
кру=ло=о>и@ная  авто>оро=а  
>о Степановки, произве>е-
на замена всех >еревянных 
мостов (на железобетонные, 
металли@еские) на трас-

се «Белый Яр-КолпаAево».  
Для >алBнейAе=о улу@Aе-
ния ситуа?ии  с  транспорт-
ной >оступностBC наAе=о 
района необхо>имо про-
>олжатB на@атое. А кто,  как 
не >епутат->орожник, смо-
жет наиболее =рамотно от-
стаиватB интересы жите-
лей ВерхнекетBя в Законо-
>ателBной Думе области? 
А.К. МихкелBсону пре>сто-
ит >обиватBся финансиро-
вания со?иалBно важно=о 
объекта «Белый Яр-Улу-

Юл-Томск», приве>ения в 
нормативное состояние и  
взятия на баланс  авто>о-
ро=и  «Степановка-Катай-
=а». Алексан>ра  Карлови@а 
знаC уже более 17 лет. Е=о 
нелBзя назватB «кабинет-
ным работником». Это «па-
харB»,  @еловек >ела. Ос-
новная е=о @ерта – умение 
ви>етB =лавное,  работатB на 
перспективу. Имея за пле-
@ами  >остато@но соли>ный 
опыт  работы руково>ителя,   
А.К. МихкелBсон =рамотно 

выстраивает работу в кол-
лективе, нас@итываCщем 
более 1000 @еловек. Кроме 
произво>ственных забот 
он обращает присталBное  
внимание и  на реAение 
со?иалBных вопросов. Ни  
>ля ко=о не секрет,  @то >о-
рожник – это @еловек >ела, 
твёр>о выполняCщий по-
ставленные за>а@и. Мо=у с  
уверенностBC сказатB, @то 
=олосуя за А.К. МихкелBсо-
на, мы =олосуем за разви-
тие наAе=о района! 

- С >орожниками  ме-
ня, как >иректора Aко-
лы, жизнB сталкивала не 
раз. Я убе>иласB в том, 
@то это лC>и  >ела,  кото-
рые ответственно отно-
сятся не толBко к своей 
работе, но и  к насущным 
проблемам населения, в 
том  @исле и   по>раста-
Cще=о поколения. Не-
о>нократно >орожники  
оказывали   по>>ержку в 
развитии  материалBно-
техни@еской базы на-
Aей Aколы, тем самым, 
зна@ителBно улу@Aая воз-
можности  селBских ре-
бятиAек в полу@ении  
новых знаний.  ИсполB-

зование современных 
техноло=ий обу@ения, 
развитие спорта и  по>-
>ержка твор@ества – вот 
необхо>имые прин?ипы  
>ля =армони@но=о раз-
вития наAих >етей. Уве-
рена, @то А.К. МихкелB-
сон   про>олжит на@атуC 
тра>и?иC  и  в статусе 
>епутата Законо>ателB-
ной Думы Томской об-
ласти  поможет реAитB 
множество вопросов,  
связанных  с  улу@Aени-
ем ка@ества образова-
ния, с  развитием спорта 
и  бла=оустройством на-
селённых пунктов Верх-
некетско=о района. 

лы – основная за>а@а лCбо=о 
по@тово=о от>еления. В наAем 
районе >оставка по@товых =ру-
зов осуществляется железно-
>орожным и  автомобилBным 
транспортом. Естественно,  @то 
налаживание кру=ло=о>и@но=о 
проез>а >о Томска внесёт толB-
ко положителBные изменения  в 
наAу работу. Поэтому мы на>е-
емся, @то  А.К. МихкелBсон,  как 
=рамотный и  энер=и@ный руко-
во>ителB крупно=о >орожно=о 
пре>приятия,  в статусе >епута-
та Законо>ателBной Думы Том-
ской области  поможет жителям 
Верхнекетско=о района реAитB  
комплекс  за>а@,  связанных не 
толBко с  налаживанием автомо-
билBно=о сообщения,  но и  важ-
ных со?иалBных вопросов,  вол-
нуCщих население.

Мы уверены, @то раз-
биратBся в про=раммах 
партий и  не нужно, ве>B 
ни  о>на из партий, кроме 
«Е>иной России», не про-
явила себя в конкретных 
>елах. Голосуя за «Е>инуC 
РоссиC», мы обеспе@иваем 
пре>ставителBство в выс-
Aем законо>ателBном ор-
=ане страны трёх томи@ей, 
в противном слу@ае,  в Го-
су>арственной Думе Рос-
сийской Фе>ера?ии  ока-
жутся >епутаты из >ру=их 
ре=ионов страны,  а зна@ит,  
интересы Томской области  
защищатB бу>ет некому. 

У нас  мно=о нереAён-
ных проблем и  «узких 
мест». Изря>ное их коли-
@ество >обавил экономи-
@еский кризис, который 
Aа=нул по миру не по вине 
России. Коне@но, хотелосB 
бы, @тобы они  были  ре-
Aены уже завтра, и  у всех 
нас  была хороAая зарпла-
та и  пенсия, @тобы в изо-
билии  строилосB жилBё и  
объекты со?кулBтбыта, бур-
но развиваласB экономика, 
ис@езла безработи?а. Всё 

Äîâåðèì áûòü
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå òîìè÷àì

Даже у крепко=о з>оровBем @еловека может =олова пойти кру=ом от оби-
лия и разнообразия обещаний, которые @ерез сре>ства массовой информа?ии 
раз>аCт избирателям пре>ставители тех или иных партий, и>ущих на выборы              
4 >екабря. Как разобратBся в них, как не оAибитBся? Этот вопрос волнует се-
=о>ня мно=их.

это требует времени, но са-
мое =лавное – осознанно=о 
и  безоAибо@но=о выбора в 
>енB =олосования.

По сути,  4 >екабря, от>а-
вая свой =олос  за «Е>инуC 
РоссиC»,  – мы бу>ем =оло-
соватB за наAе бу>ущее, за 
>алBнейAее про>вижение 
=осу>арства по пути  раз-
вития, укрепления пози?ий 
в экономике,  улу@Aения 
бла=осостояния лC>ей.

Голосуя за >ру=ие пар-
тии, мы рискуем, @то кто-то, 
за нас  и  без нас, вновB на@-
нёт пере>ел, разруAая с  
таким тру>ом обретённуC 

стабилBностB и  уверен-
ностB в завтраAнем >не.

Мы свой выбор с>е-
лали. Голосуя за пар-
тиC «Е>иная Россия», 
мы =олосуем за пре>-
ставителBство в Госу-
>арственной Думе РФ 
наAих >епутатов-то-
ми@ей, а в Законо>а-
телBной Думе Томской 
области – е>иной ко-
ман>ы в ли?е А.В. Хо-
лопова, А.К. МихкелB-
сона и Т.И. Воронян-
ской.

Николай Гри=орBеви@ МАРчЕНКО,  >иректор ООО «Гра-
нит»,  п. Катай=а, >епутат Думы Верхнекетско=о района.
ЛCбовB АнатолBевна АЛИНА, пенсионер, п. Сай=а,  
ветеран тру>а,  «Человек =о>а-2010».
Сер=ей Ан>рееви@ НАЗАРЕНКО, =енералBный >ирек-
тор ООО «Полу>ёновская механизированная колонна»,  
п. Степановка.
Валентина Михайловна БАКУЛИНА, п. Я=о>ное,  ве-
теран тру>а, на=раж>ена ор>еном Тру>ово=о Красно=о 
Знамени.
Нина Михайловна КОЛМАКОВА, ветеран тру>а Том-
ской области,  п. Лиси?а.

Опла@ено из фон>а избирателBно=о объе>инения Томско=о ре=ионалBно=о 
от>еления Всероссийской полити@еской партии  «Е>иная Россия».

Áàñêåòáîë: êòî ñèëüíåå?

У@астниками  соревнова-
ний стали  пятB коман> у >е-
вуAек и  AестB коман> у Cно-
Aей. Несмотря на сколBзкуC 
>оро=у, приехали  сразу три  
коман>ы из Сай=и.

ДевуAки  соревновалисB
по кру=овой системе, и  
фаворит турнира, коман>а 
ДЮСШ, побе>ив во всех 
встре@ах, выи=рала первен-
ство. Второе место завое-
вали  белоярские >евуAки  
из коман>ы «Метеор», тре-
тBей стала первая коман>а 
из Сай=и.

Коман>ы CноAей были  
разбиты на >ве =руппы, и  
после =рупповых встре@ 

В спортивном зале Белоярской сре>ней Aколы 
№ 1 состоялисB уже тра>и?ионные соревнования на 
первенство Верхнекетско=о района по баскетболу.

состоялисB стыковые и=ры, 
в которых опре>елялисB 
окон@ателBные места, заня-
тые коман>ами. В борBбе 
за 5-6 места встре@алисB 
коман>ы «Моло>ёжB» и  
БСШ № 1,  побе>ила «Моло-
>ёжB». А призёрами  сорев-
нований в упорной борBбе 
стали  коман>ы из Сай=и  
(3  место) и  МЧС (2 место). 
Побе>ителем турнира на-
звана коман>а «Факел»,  за-
нявAая первое место.

Побе>ителям и  призё-
рам соревнований вру@ены 
ме>али  и  по@ётные =рамо-
ты.

В. ЛИПАТНИКОВ.

Вя@еслав Павлови@ 
Смирнов,  на@алBник Верх-
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Жители Томской области, не имеC-
щие ре=истра?ии, смо=ут про=олосо-
ватB на выборах >епутатов Госу>ар-
ственной Думы Фе>ералBно=о Собра-
ния РФ Aесто=о созыва на 23 избира-
телBных у@астках.

Граж>ане РФ, у которых нет ре=истра-
?ии  по месту жителBства в пре>елах Рос-
сийской Фе>ера?ии,  мо=ут бытB вклC@е-
ны в списки  избирателей на спе?иалBно 
опре>елённых >ля =олосования такой ка-
те=ории  =раж>ан избирателBных у@астках.

Основанием >ля вклC@ения в список 
избирателей =раж>ан является писBмен-
ное заявление, по>анное в у@астковуC из-
бирателBнуC комиссиC, и  пре>ъявление 
паспорта =раж>анина России. Эти  >анные 
оперативно бу>ут пере>аватBся в облиз-
бирком в ?елях исклC@ения повторно=о 
=олосования.

В Томской области  бу>ут открыты 23  
таких избирателBных у@астка:

1. Алексан>ровский район, с. Алексан-
>рово,  избирателBный у@асток № 373, рас-
положенный в ОГУ «Комплексный ?ентр 
со?иалBно=о обслуживания населения 
«На>еж>а» по а>ресу: пер.Солне@ный,  2

2. Асиновский район, =. Асино,  избира-
телBный у@асток № 253,  расположенный 
по а>ресу: ул. Ленина,  36

3. Бак@арский район, с. Бак@ар, избира-
телBный у@асток № 387,  расположенный 
в МУ «Спортивно-оз>оровителBный ком-
плекс» по а>ресу: ул. Ленина,  54

4. Бак@арский район, с. Парби=, избира-
телBный у@асток № 402,  расположенный 
по а>ресу: ул. Советская,  76

5. Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
избирателBный у@асток № 411, располо-
женный по а>ресу: ул. Чкалова,  8

6. Зырянский район,  с. Зырянское,  из-
бирателBный у@асток № 427,  расположен-
ный по а>ресу: ул. Советская, 18

7. Кар=асокский район, с. Кар=асок, из-
бирателBный у@асток № 462, расположен-
ный в МРЦТД по а>ресу: ул. ОктябрBская,  1

8. =. Ке>ровый,  избирателBный у@асток 
№ 294,  расположенный по а>ресу: 1 мкр.,  
>. 42

Полу@атB информа?иC о пре>стоя-
щих выборах >епутатов Госу>арствен-
ной Думы Фе>ералBно=о Собрания 
Российской Фе>ера?ии Aесто=о созы-
ва все желаCщие смо=ут с помощBC 
мобилBно=о телефона. Информа?ия о 
хо>е и пре>варителBных ито=ах бу>ет 
пре>оставлятBся с помощBC техноло-
=ий «МобилBно=о портала» ГАС «Выбо-
ры».

11 октября 2011 =о>а на 56-м засе>а-
нии  ЦИК России  приняла Постановление 
«О пре>оставлении  по запросам избира-
телей, полBзуCщихся услу=ами  по>вижной 
ра>иотелефонной связи, информа?ии  при  
прове>ении  выборов >епутатов Госу>ар-
ственной Думы Фе>ералBно=о Собрания 
Российской Фе>ера?ии  Aесто=о созыва». 
Это - >ополнителBный способ оператив-
но=о информирования =раж>ан о хо>е и  
пре>варителBных ито=ах избирателBных 
кампаний фе>ералBно=о уровня.

ИзбирателB, отправив sms-сообщение 
на короткий номер 5503, сможет полу@итB 
на мобилBный телефон информа?иC о по-

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Òîìñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò

ря>ке размещения в избирателBном бCл-
летене наименований полити@еских пар-
тий, заре=истрировавAих фе>ералBные 
списки  кан>и>атов, и  о пре>варителBных 
ито=ах =олосования. Эта информа?ия бу-
>ет пере>аватBся из базы >анных ГАС 
«Выборы» на техни@еские сре>ства опе-
раторов сотовой связи. В ответ на запрос  
абоненту при>ёт короткое текстовое со-
общение,  которое оператор связи  пре>о-
ставит по стоимости  sms-сообщения.

Услу=а на@нёт пре>оставлятBся за 10 
>ней >о >ня =олосования и  закон@ится – 
@ерез 2 >ня после. ИнформироватB о вы-
борах бу>ут 15 операторов сотовой связи. 
ВосполBзоватBся сервисом смо=ут прак-
ти@ески  все избиратели  наAей страны, 
так как покрытие сотовой связBC террито-
рии  Российской Фе>ера?ии  составляет 
поря>ка 95%.

Тестирование это=о сервиса проAло 
успеAно. Так @то в ближайAее время мо-
билBные телефоны на@нут информироватB 
о выборах.

9. Кожевниковский район, с.Кожевниково, 
избирателBный у@асток № 493,  располо-
женный по а>ресу: ул. Га=арина,  20

10. =. КолпаAево, избирателBный у@асток 
№ 309, расположенный в МОУ ДОД «Дет-
ская Aкола искусств» по а>ресу: ул. Киро-
ва,  32

11. КривоAеинский район,  с. КривоAе-
ино,  избирателBный у@асток № 513, распо-
ложенный по а>ресу: ул.Коммунисти@ес-
кая,  43

12. Мол@ановский район, с. Мол@аново, 
избирателBный у@асток № 540,  располо-
женный по а>ресу: ул. Димитрова,  40

13. ПарабелBский район, с.ПарабелB, 
избирателBный у@асток № 578,  располо-
женный по а>ресу: ул.Советская, 36

14. Первомайский район,  с. Первомай-
ское,  избирателBный у@асток № 605,  рас-
положенный по а>ресу: ул. Ленинская,  33

15. =. Северск, избирателBный у@асток 
№ 215,  расположенный по а>ресу: ул. Пи-
онерская,  12

16. =. Стрежевой,  избирателBный у@а-
сток № 356,  расположенный по а>ресу: 
пл. Нефтяников,  2

17. Те=улB>етский район, с. Те=улB>ет, 
избирателBный у@асток № 629,  располо-
женный по а>ресу: ул. Са>овая,  12

18. =. Томск, Кировский район, избира-
телBный у@асток № 53,  расположенный по 
а>ресу: ул. У@ебная,   41

19. =. Томск, Ленинский район,  избира-
телBный у@асток № 174,  расположенный 
по а>ресу: ул.79 Гвар>ейской >ивизии,  21

20. =. Томск, ОктябрBский район, изби-
рателBный у@асток № 110, расположенный 
по а>ресу: Иркутский тракт,  86/1

21. =. Томск, Советский район, избира-
телBный у@асток № 34, расположенный по 
а>ресу: ул. Белен?а,  11

22. Чаинский район, с. По>=орное,  изби-
рателBный у@асток № 744, расположенный 
по а>ресу: ул. Ленинская,  11

23. Ше=арский район, с. МелBниково,  
избирателBный у@асток № 772,  располо-
женный по а>ресу: ул. Калинина,  55

Äåòñêîé øêîëå 
èñêóññòâ – 50!

НынеAний 2011-2012 у@ебный =о> >ля у@ащихся 
и пе>а=о=ов муни?ипалBно=о автономно=о образо-
вателBно=о у@реж>ения >ополнителBно=о образова-
ния >етей «Детская Aкола искусств» Верхнекетско-
=о района прой>ёт по> знаком Cбилея – 50-летия 
со >ня образования. 

СостояласB музыкалBная 
=остиная «Как моло>ы мы 
были» >ля ветеранов пе>а-
=о=и@еско=о тру>а. Ве@ер 
проAёл в тёплой обста-
новке, за кру=лым столом и  
@аAкой @ая. Пе>а=о=и  вспо-
минали  былуC моло>остB,  

Ðåøàþò äåïóòàòû

Íåçàìåòíûé, íî îïàñíûé

РтутB – жи>кий  металл, 
который относится к =руп-
пе особо токси@ных ве-
ществ I класса опасности  
и,  попа>ая в по@ву,  во>у и  
воз>ух,  за=рязняет и  от-
равляет окружаCщуC сре-
>у. Исто@ником за=рязне-
ния являCтся ртутBсо>ер-
жащие лампы,  термометры 
и  приборы. Например, в 
электри@еских батарей-
ках ртути  со>ержится >о 
300 м=,  а в батарейках >ля 
электронных @асов – >о по-
ловины их веса. О>на бата-
рейка за=рязняет  20 куб. м 
=рунта. 

При  прове>ении  =осу-
>арственным инспектором 
Томской области  по охра-
не приро>ы плановых про-
верок Cри>и@еских ли? и  
ин>иви>уалBных пре>при-
нимателей встре@ается 
равно>уAие, непонимание, 

СостоялосB засе>ание коор>ина?ионно=о эколо-
=и@еско=о совета. О>ним из пунктов повестки >ня 
был вопрос ор=аниза?ии сбора и вывоза на утили-
за?иC отработанных ртутBсо>ержащих ламп.

а порой и  раз>ражение, 
ко=>а встаёт вопрос  о на-
ли@ии, у@ёте,  сборе и  ути-
лиза?ии  отработанных ртутB-
со>ержащих материалов. 

Этот вопрос  о@енB се-
рBёзный,  требует проработ-
ки, нужно искатB варианты. 
С.Н. Анисимов, на@алBник 
от>ела промыAленности, 
приро>ополBзования  и  тран-
спорта А>министра?ии  Верх-
некетско=о района,  внёс  
пре>ложение: составитB раз-
=овор с  конкретным ин>и-
ви>уалBным пре>принима-
телем по сбору, хранениC 
и  вывозу опасных отхо>ов. 
Возможно, кто-то из пре>-
принимателей выразит =о-
товностB реAитB эту про-
блему. Ве>B опасные от-
хо>ы вре>ны не толBко >ля 
окружаCщей сре>ы,  но и  
>ля з>оровBя @еловека.

Н. КоНоВАлоВА.

Пре>ставители  местной 
законо>ателBной власти  
проживаCт в >вух посёл-
ках. Поэтому по сложив-
Aейся уже практике =лава 
поселения А.И. Баянков, он 
же пре>се>ателB Совета 
поселения, и  >епутаты из 
ЦентралBно=о приехали  в 
Дружный, =>е и  прохо>ило 
засе>ание.

Были  приняты реAения 
об утверж>ении  норматив-
ных >окументов а>мини-

стра?ии  Орловско=о селB-
ско=о поселения, заслуAан 
от@ёт =лавы поселения о 
выполнении  мероприятий 
в связи  с  50-летием со 
>ня образования посёлка 
ЦентралBный. 

Все рассмотренные во-
просы и  принятые по ним 
реAения касаCтся наибо-
лее важных проблем, за-
тра=иваCщих интересы жи-
телей обоих посёлков.

В. лИПАТНИКоВ.

=о>ы работы в образова-
телBных у@реж>ениях рай-
она, обу@аCщиеся, в своC 
о@ере>B, >арили  музыкалB-
ные по>арки: песни, тан?ы 
и  красивуC музыку, и=рая на 
музыкалBных инструментах.

Служба новостей «ЗС».

Шестна>?ато=о ноября 2011 =о>а состоялосB за-
се>ание Совета  Орловско=о селBско=о поселения.
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Э>елBвейс

Я сорвал @веток – и он увял,
Я поймал мотылCка – 
И он умер у меня на ла?они.
И то>?а я понял, Aто прикоснутCся
К красоте можно толCко сер?@ем.

П. Гвез?ослов.

Эколо=и@еская тропа 
>о Мурома >овела

Соз>атели проекта
Он был запущен по ини-

?иативе МАУ «КулBтура» (>и-
ректор О.Г. Майкова), >е-
партамента приро>ных ре-
сурсов и  охраны окружаC-
щей сре>ы. Курирует про-
ект С.В. Высотина, руково-
>ителB эколо=о-лесове>@е-
ско=о клуба «Э>елBвейс». 
Твор@ескуC =руппу  по ре-
ализа?ии  проекта пре>-
ставляCт тру>олCбивые  
талантливые лC>и: Е.А. Бу=-
рова,  Г.В. Типсина, В.К. ЛCт-
кеви@, В.Л. Стариков, 
А.Г. Майков, О.А. Мор>ови-
на и   А.Г. Исанин. 

С помощBC проекта е=о 
соз>атели  намерены обуст-
роитB естественный массив, 
с>елатB е=о привлекателB-
ным >ля от>ыха населения, 
>ля занятий и  наблC>ений 
за приро>ой >етских эко-
ло=о-лесове>@еских кол-
лективов.  

Нахо>ясB на этом у@астке 
леса, о>носелB@анам нужно 
помнитB о е=о охране и  за-
щите, бытB ответственными  
за поря>ок на территории. 
Ор=анизаторы ж>ут твор@е-
ско=о по>хо>а, активности  
жителей,  >етских коллекти-
вов,  >епутатских =рупп.

В C=о-восто@ной @асти  Бело=о Яра сохранился у@асток естественно=о тём-
нохвойноке>рово=о леса. Он нуж>ается в охране и защите. Из-за насекомых 
стволовых вре>ителей и>ёт @асти@ный отпа> ?енной >ревесной поро>ы ке>ра. 
Это место является излCбленным >ля от>ыха. Дети  наблC>аCт за живой при-
ро>ой,  по>кармливаCт пти?, развеAиваCт искусственные =нез>овBя. Поэто-
му неслу@айно з>есB реализуется проект «Соз>ание эколо=и@еской тропы на 
окраине посёлка Белый Яр».

ковой из сухих >еревBев 
была из=отовлена скулBп-
тура Петра и  Февронии  
Муромских.

Вспоминая лето
8 иCля -  ДенB семBи, 

лCбви  и  верности  –  праз>-
ник в @естB святых Петра 
и  Февронии. Ини?иатива 
жителей Мурома возро>итB 
>ревнCC тра>и?иC при-
AласB всем по >уAе, рос-
сийский праз>ник о>обри-
ли  пре>ставители  всех ре-
ли=ий, он полу@ил прави-
телBственный статус. Важ-
нейAая за>а@а наAе=о 
общества – укрепление 
истинных семейных ?ен-
ностей, сохранение нрав-
ственных ?енностей и  на-
?ионалBной кулBтуры.  

Этот праз>ник проAёл 
в Белом Яре. Каж>ый мо= 
найти  от>ых по >уAе: пле-
сти  венок, питB @ай с  бли-
нами, у@аствоватB в викто-
рине, фото=рафироватBся 
и  т.>. О@енB пора>овали  
слуAателей про=рамма со-
листов Томской филармо-
нии  и  кон?ерт коллектива 
МАУ «КулBтура».

Закон@ился праз>ник 

болBAим хорово>ом и  
и=рой в «Ру@еёк».

Проект заверAён
Мно=о мероприятий про-

ве>ено по соз>аниC эколо-
=и@еской тропы на окраине 
Бело=о Яра. Немало лC>ей 

В на@але проAе>Aе=о лета 
в районе эколо=и@еской 
тропы провели  противокле-
щевуC обработку. У@астни-

по>красили  о=раж>ение 
>етской площа>ки  в райо-
не Мехколонны. 

По пре>ложениC О.Г. Май-

по> руково>ством Л.М. Жа=-
линой и  А.В. Чауса постро-
или  сквер 3x12 м. Сер=ей 
На>еж>ин, ИлBя ШмелB?ер, 
Дмитрий Ку@кин, Вя@еслав 
Плотников, Ев=ений Не-
мыкин и  Михаил Попов с  
у>оволBствием откликну-
лисB на пре>ложение по-
мо@B и  внесли  хороAий 
вкла> в бла=оустройство 
наAе=о посёлка. У@астни-
ки  проекта бла=о>арны 
Сер=еC Викторови@у Чехо-
ву за оказаннуC помощB в 
обустройстве сквера.

На сле>уCщее лето лC-
>ей бу>ет ра>оватB  белая 
и  синяя сиренB. 

Твор@еской =руппой про-
екта посажены 175 пяти-
летних ке>ров. Помо=али  
в этом у@астники  проекта 
«Мы – вместе!» по сопро-

вож>ениC опекунских и  
приёмных >етей по> руко-
во>ством И.А. Москвиной. 
Глава Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения В.Л. Ми-
неев помо= с  установкой 
анAла=а. И  ни  о>но обра-
щение  эколо=о-лесове>-
@еско=о клуба «Э>елBвейс» 
со стороны Вла>имира Ле-
они>ови@а не остаётся без 
внимания.

У соз>ателей проекта 
мно=о планов на бу>ущее, 
и  мы уверены, @то они  бу-
>ут осуществлены.

С заботой о пти?ах
12 ноября в наро>ном 

кален>аре зна@ится как 
>енB великому@еника Зи-
новия –  покровителя зиму-
Cщих пти?. Дети  из эко-
ло=о-лесове>@еско=о клуба 
«Э>елBвейс» по>=отовили  
и  развесили  кормуAки  на 
>еревBях и  уже по>карм-
ливаCт пти?.

6 ноября  у@ащиеся 5 Б 

класса БСШ № 2 (класс-
ный руково>ителB И.А. Ти-
хонова), а 13  ноября @лены 
>етско=о эколо=и@еско=о 
объе>инения «Цветик-се-
ми?ветик» (руково>ителB 
Е.А. Бу=рова) по>>ержали  
в этой ак?ии  «Э>елBвейс». 
Дети  своим отноAением к 
живой приро>е показали   
хороAий, >обрый урок >ля 
своих земляков.

С.В. ВыСотина,
руково>ителB эколо=о-
лесове>@еско=о клуба 

«Э>елBвейс».

ки  проекта совместно с  
>епутатами  Думы Верхне-
кетско=о района О.Г. Май-
ковой, >иректором МАУ 
«КулBтура», и  А.И. Моро-
зовым, >иректором МОАУ 
ДОД ДЮСШ А. Карпова, 
совместно с  коллективом 
МАУ «КулBтура», @ленами  
эколо=о-лесове>@еско=о 
клуба «Э>елBвейс» прове-
ли  необхо>имый ремонт, 

приняли  у@астие, @тобы 
улу@AитB состояние у@аст-
ка леса.

Группа у@ащихся ПУ № 41 
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2011 =.     № 1224ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района от 12.08.2009 № 754 «О соз>ании комиссии по ре=истра?ии 
=раж>ан на возмещение @асти затрат на уплату про?ентов по кре>итам, 
полу@енным в российских кре>итных ор=аниза?иях, и займам, полу@ен-
ным в селBскохозяйственных кре>итных кооперативах на развитие ли@-
ных по>собных хозяйств»

В ?елях реализа?ии >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Развитие ли@ных по>-
собных хозяйств населения Верхнекетско=о района на 2010-2012 =о>ы»,  утверж-
>енной постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о района от 16.11.2009  
№ 1066,  и в связи с ка>ровыми изменениями

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

12.08.2009 № 754 «О соз>ании  комиссии  по ре=истра?ии  =раж>ан на возмеще-
ние @асти  затрат на уплату про?ентов по кре>итам,   полу@енным в российских 
кре>итных  ор=аниза?иях,   и  займам,   полу@енным в селBскохозяйственных 
кре>итных кооперативах на развитие ли@ных по>собных хозяйств» сле>у-
Cщие изменения:

1) пункт 5 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии: «5. КонтролB за исполнени-
ем настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы Верхнекетско-
=о района по экономике и  инвести?ионной политике – на@алBника Управления 
экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района С.А. АлBсеви@»; 

2) в приложении  1:
2.1) слова «ГуселBникова Мария Петровна – заместителB Главы Верхнекетско-

=о района по экономике и  инвести?ионной политике» заменитB словами  «АлB-
севи@ Светлана Алексан>ровна – заместителB Главы Верхнекетско=о района по 
экономике и  инвести?ионной политике – на@алBник Управления экономики  и  
финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района»;

2.2) слова «Сопыряева Елена Сер=еевна – старAий спе?иалист >ополнителB-
но=о офиса в р.п. Белый Яр Томско=о РФ ОАО «РосселBхозбанк» заменитB сло-
вами  «Кривоносенко Алексан>ра ЮрBевна – старAий спе?иалист >ополнителB-
но=о офиса № 3349/6414 Томско=о ре=ионалBно=о филиала ОАО «РосселBхоз-
банк»; 

2.3) слова «кре>итный инспектор ОКЧК  Асиновско=о от>еления СБ № 2354/050» 
заменитB словами  «кре>итный инспектор по кре>итованиC физи@еских ли? 
универсалBно=о >ополнителBно=о офиса № 8616/0190 Томско=о от>еления            
№ 8616 ОАО «Сбербанк России»; 

3) в приложении  2 в пункте 13  слова «визируется всеми  @ленами  комиссии» 
исклC@итB.

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

Глава Верхнекетско=о района  А.Н. СидихиН.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2011 =.     № 1225ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О внесении изменений и >ополнений в постановление А>министра?ии 

Верхнекетско=о района от 16.11.2009 № 1066 
В ?елях реализа?ии >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Развитие ли@ных 

по>собных хозяйств населения Верхнекетско=о района» на 2010-2012 =о>ы»,  
утверж>енной постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о района от 
16.11.2009  № 1066, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 16.11.2009 

№ 1066 «Об утверж>ении  >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Развитие ли@ных 
по>собных хозяйств населения Верхнекетско=о района» на 2010-2012 =о>ы»  
сле>уCщие изменения и  >ополнения: 

1) пункт 2 исклC@итB;
2) пункт 3  с@итатB пунктом 2;
3) в приложении:
3.1) в раз>еле «Паспорт >ол=осро@ной ?елевой про=раммы»:
3.1.1) пункт 2 «Основание >ля разработки  >ол=осро@ной ?елевой про=раммы» 

после слов «О =осу>арственной по>>ержке селBско=о хозяйства за с@ет сре>ств 
областно=о бC>жета» >ополнитB словами  «, Постановление А>министра?ии  Том-
ской области  от 17.01.2011 № 4а «Об утверж>ении  положений о пре>оставле-
нии  бC>жетных сре>ств на =осу>арственнуC по>>ержку селBско=о хозяйства в 
2011 =о>у»;

3.1.2) пункт 5 «Куратор >ол=осро@ной ?елевой про=раммы» после слов               
«М.П. ГуселBникова» >ополнитB словами  «,  с  22 февраля 2011 =. – заместителB Гла-
вы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной политике – на@алB-
ник Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о райо-
на С.А. АлBсеви@»;

3.1.3) в пункт 6 «ИсполнителB >ол=осро@ной ?елевой про=раммы»  внести  сле-
>уCщие изменения:

3.1.3.1) слова «ОГУ «Центр занятости  населения Верхнекетско=о района» за-
менитB словами  «ОГКУ «Центр занятости  населения Верхнекетско=о района»;

3.1.3.2) слова «филиал Ак?ионерно=о коммер@еско=о Сбере=ателBно=о бан-
ка Российской Фе>ера?ии  (открытое ак?ионерное общество) Томское от>е-
ление,  =. Томск № 8616» заменитB словами   «универсалBный >ополнителBный 
офис  № 8616/0190 Томско=о от>еления № 8616 ОАО «Сбербанк России»;

3.1.4) пункт 13  «Объемы и  исто@ники  финансирования» изложитB в сле>уC-
щей ре>ак?ии: 

Общий объем финансирования 3730,1 тыс. рублей
в том @исле по исто@никам 

финансирования:
Все=о: 2010

=о>
2011

=о>
2012

=о>

Местный бC>жет 2642,7 583,5 638,2 1421,0
Фе>ералBный бC>жет 993,0 342,0 261,0 390,0
БC>жет Томской области  94,4 31,0 24,4 39,0

3.2) раз>ел 4 «Система про=раммных мероприятий» изложитB в новой 
ре>ак?ии  со=ласно приложениC 1 к настоящему постановлениC.

Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, 
возникAие с  01 января 2011 =.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2011 =.     № 1243ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района № 626 от 15.06.2011

В связи с ка>ровыми  изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района № 626 от 
15.06.2011 =о>а «О комиссии  по пре>упреж>ениC и  ликви>а?ии  @резвы@айных 
ситуа?ий и  обеспе@ениC пожарной безопасности  муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» сле>уCщие изменения:

- Приложение 2 изложитB в новой ре>ак?ии  со=ласно приложениC к настоя-
щему постановлениC.

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

3.  КонтролB за исполнением настояще=о постановления оставляC за собой.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 15 ноября 2011 =.  № 1243

СОСТАВ
комиссии по пре>упреж>ениC и ликви>а?ии

@резвы@айных ситуа?ий и обеспе@ениC пожарной безопасности 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

№
п/п

Фамилия имя 
от@ество

ДолжностB № служ.
телефона

№ >ом. 
телефона,

а>рес

1 2 3 4 5

1 Си>ихин 
Алексей
Николаеви@

Глава Верхнекетско=о райо-
на – Пре>се>ателB комиссии

2-17-37
ул.Таёжная, 
1В-3

2 АлBсеви@ 
Светлана 
Алексан>-
ровна

ЗаместителB Главы 
Верхнекетско=о района по 
экономике и  инвести?ион-
ной политике – на@алBник 
управления экономики  и  
финансов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района – 
ЗаместителB пре>се>ателя 
комиссии

2-19-40 2-26-24
ул. Чапаева,  
95А

3 НикеAкин 
Сер=ей 
Алексан>-
рови@

Главный спе?иалист по 
ГО и  ЧС А>министра?ии  
Верхнекетско=о района  – 
СекретарB комиссии

2-26-55 2-15-29
ул. Калинина,  
1А стр.1

Члены комиссии:
4 Си>енко Елена 

Дмитриевна
Пре>се>ателB Думы 
Верхнекетско=о района

2-18-04 2-31-03
ул. Березовая, 
22

5 Давы>ов Оле= 
Иванови@

На@алBник от>еления 
на>зорной >еятелBности  
Верхнекетско=о района (по 
со=ласованиC)

2-36-69 сот. 
8-913-114-6181
ул. Таежная, 
1Б-14

6 Косолапов 
Вла>имир 
ИлBи@

На@алBник отря>а №3  
противопожарной службы 
Томской области  по 
Верхнекетскому району (по 
со=ласованиC)

2-36-70 2-15-85
ул. Чапаева, 
25А-1

7 Голощапов
Дмитрий
Алексан>-
рови@

На@алBник Пожарной @асти  
№3  =осу>арственно=о 
у@реж>ения 
«1 отря> Фе>ералBной 
противопожарной службы по 
Томской области»
(по со=ласованиC)

2-37-18 2-32-25
ул. Чапаева, 
117А

8 Шаринский 
Ан>рей 
А>олBфови@

На@алBник от>ела поли?ии  
№5 межмуни?ипалBно=о 
от>ела МВД России  «Кол-
паAевский» Управления МВД 
РФ по Томской области

2-15-82 ул. Га=арина,  
16

9 Де>и@ 
Николай 
Петрови@

На@алBник Белоярско=о 
района электри@еских 
сетей открыто=о ак?ионер-
но=о общества «Томская 
распре>елителBная компа-
ния» (по со=ласованиC)

2-13-60 2-12-60
ул. ОктябрB-
ская,  2Б-1

10 Морозов 
Вла>имир 
ВасилBеви@

На@алBник ?еха Нарымско-
=о ?ентра техни@еской 
эксплуата?ии  открыто=о 
ак?ионерно=о общества 
«Ростелеком» (по со=ласо-
ваниC)

2-17-94 2-25-39
ул. ГорBко=о,  
42

С приложениями к настоящему постановлениC можно  ознакомитBся 
на офи?иалBном сайте А>министра?ии Верхнекетско=о района по а>ре-
су http://vkt.tomsk.ru/aktyadm.html

3. КонтролB за исполнением  настояще=о постановления возложитB на 
заместителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной 
политике – на@алBника Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района С.А. АлBсеви@.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.
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11 Чумак Сер=ей 
ВалерBеви@

На@алBник от>ела военно=о 
комиссариата Томской 
области  по Верхнекетскому 
району (по со=ласованиC)

2-11-45 ул. Таежная, 
1В-42

12 Смирнов 
Вя@еслав 
Павлови@

Директор Верхнекетско=о 
у@астка Северно=о филиала 
=осу>арственно=о унитар-
но=о пре>приятия Томской 
области  «Областное >орож-
ное ремонтно-строителBное 
управление» (по со=ласова-
ниC)

2-16-45 2-25-36

пер. Банков-
ский,  4-2

13 Минеев 
Вла>имир 
Леони>ови@

Глава Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения 
(по со=ласованиC)

2-21-86 2-28-73

ул. 60 лет 
Октября,  11-1

14 Бу@ко 
Вла>имир 
Степанови@

На@алBник  комитета по 
управлениC муни?ипалB-
ным имуществом и  земле-
устройству А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

2-32-85 2-22-36

ул. Кирова,  
2А-2

15 Анисимов
Сер=ей 
Николаеви@

На@алBник от>ела 
промыAленности, 
приро>ополBзования и  
транспорта А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

2-14-84 2-68-98

ул. Таежная, 
1Б-30

16 Бакулина 
Ирина 
Даниловна

Главный вра@ муни?ипалB-
но=о бC>жетно=о у@реж>е-
ния з>равоохранения 
«Верхнекетская ?ентралBная 
районная болBни?а»
(по со=ласованиC)

2-12-38 2-13-75

ул. Рабо@ая,  18

17 Герасимов 
Алексан>р 
Алексееви@

Директор Белоярской 
нефтебазы (по со=ласова-
ниC)

2-11-17

3-02-23
2-18-90
ул. Советская, 
17

18 Сиво>е>ов 
Алексан>р 
Арка>Bеви@

Помощник =лавно=о лесни-
@е=о Верхнекетско=о лесни-
@ества – филиала област-
но=о =осу>арственно=о 
у@реж>ения «Томсклес» (по 
со=ласованиC)

2-11-78 ул. Белорус-
ская,  5-1

19 Панов Юрий 
Вла>имиро-
ви@

СтарAий =осу>арственный 
инспектор Верхнекетско=о 
у@астка Центра Госу>арст-
венной инспек?ии  по мало-
мерным су>ам по Томской 
области  (по со=ласованиC)

2-30-99 2-10-64
ул.Железно-
>орожная,  8

20 Желбунов 
Ан>рей 
Генна>Bеви@

На@алBник железно>орожной 
стан?ии  «Белый Яр» 
(по со=ласованиC)

3-02-72 8-906-958-3720
ул. Моло>еж-
ная,  9-1

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 ноября 2011 =.     № 1260ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении Поря>ка опре>еления пре>елBно >опустимо=о зна@е-
ния просро@енной кре>иторской за>олженности муни?ипалBно=о бC>-
жетно=о у@реж>ения муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский рай-
он»,  превыAение которо=о вле@ет расторжение тру>ово=о >о=овора с 
руково>ителем муни?ипалBно=о бC>жетно=о у@реж>ения по ини?иативе 
работо>ателя в соответствии с Тру>овым ко>ексом Российской Фе>е-
ра?ии

В соответствии с по>пунктом 5 @асти 27 статBи 30 Фе>ералBно=о за-
кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в от>елBные зако-
но>ателBные акты Российской Фе>ера?ии в связи с соверAенствовани-
ем правово=о положения =осу>арственных (муни?ипалBных) у@реж>ений» 
и постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о района от 01.09.2010 
№ 817 «Об утверж>ении плана реализа?ии Фе>ералBно=о закона от 
8 мая 2010 =о>а № 83-ФЗ «О внесении изменений в от>елBные законо>ателB-
ные акты Российской Фе>ера?ии в связи с соверAенствованием правово=о по-
ложения =осу>арственных (муни?ипалBных) у@реж>ений» в отноAении муни?и-
палBных у@реж>ений Верхнекетско=о района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок опре>еления пре>елBно >опустимо=о зна@ения просро-

@енной кре>иторской за>олженности  муни?ипалBно=о бC>жетно=о у@реж>е-
ния муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», превыAение которо-
=о вле@ет расторжение тру>ово=о >о=овора с  руково>ителем муни?ипалBно=о 
бC>жетно=о у@реж>ения по ини?иативе работо>ателя в соответствии  с  Тру>о-
вым ко>ексом Российской Фе>ера?ии  (>алее – Поря>ок) со=ласно приложе-
ниC к настоящему постановлениC.

2. Ор=анам А>министра?ии  Верхнекетско=о района, выполняCщим в отноAе-
нии  муни?ипалBных бC>жетных у@реж>ений функ?ии  (полномо@ия) у@ре>ите-
ля, а в слу@ае выполнения функ?ий (полномо@ий) у@ре>ителя А>министра?ией 
Верхнекетско=о района - УправлениC >елами  А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района (Т.А. Генералова),  в соответствии  с  Тру>овым ко>ексом Российской 
Фе>ера?ии  внести  соответствуCщие изменения в тру>овые >о=оворы с  руко-
во>ителями  муни?ипалBных бC>жетных у@реж>ений в @асти  приве>ения их в 
соответствие с  требованиями  Поря>ка.

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, воз-
никAие с  01.01.2011,  и  применяется к муни?ипалBным бC>жетным у@реж>ени-
ям муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», в отноAении  которых 
в соответствии  с  положениями  @асти  15 статBи  33  Фе>ералBно=о закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении  изменений в от>елBные законо>ателBные 

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 16 ноября 2011 № 1260

Поря>ок
опре>еления пре>елBно >опустимо=о зна@ения просро@енной кре>итор-
ской за>олженности муни?ипалBно=о бC>жетно=о у@реж>ения муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский район», превыAение которо=о 

вле@ет расторжение тру>ово=о >о=овора с руково>ителем муни?ипалB-
но=о бC>жетно=о у@реж>ения по ини?иативе работо>ателя в соответ-

ствии с Тру>овым ко>ексом Российской Фе>ера?ии
1. Настоящий Поря>ок опре>еления пре>елBно >опустимо=о зна@ения про-

сро@енной кре>иторской за>олженности  муни?ипалBно=о бC>жетно=о у@реж-
>ения муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» (>алее - у@реж>е-
ние), превыAение которо=о вле@ет расторжение тру>ово=о >о=овора с  руково-
>ителем у@реж>ения по ини?иативе работо>ателя в соответствии  с  Тру>овым 
ко>ексом Российской Фе>ера?ии  (>алее - за>олженностB), разработан в со-
ответствии  с  Фе>ералBным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении  из-
менений в от>елBные законо>ателBные акты Российской Фе>ера?ии  в связи  с  
соверAенствованием правово=о положения =осу>арственных (муни?ипалBных) 
у@реж>ений», Тру>овым ко>ексом Российской Фе>ера?ии  в ?елях усиления 
ответственности  руково>ителей у@реж>ений за распоряжением >енежными  
сре>ствами  и  иным закрепленным за у@реж>ениями  муни?ипалBным имуще-
ством либо приобретенным у@реж>ениями  за с@ет сре>ств местно=о бC>жета.

2. В ?елях настояще=о Поря>ка просро@енная кре>иторская за>олженностB 
раз>еляется на сле>уCщие =руппы:

- кре>иторская за>олженностB по оплате тру>а и  иным выплатам персоналу, 
срок по=аAения которой, установленный локалBными  актами  бC>жетно=о у@-
реж>ения, ре=улируCщими  тру>овые отноAения, и  законо>ателBством Россий-
ской Фе>ера?ии,  истек;

- кре>иторская за>олженностB по нало=овым и  иным платежам в бC>жет и  
внебC>жетные фон>ы,  срок по=аAения которой,  пре>усмотренный законо>а-
телBством Российской Фе>ера?ии,  истек;

- кре>иторская за>олженностB пере> поставщиками  и  по>ря>@иками, срок 
по=аAения которой,  пре>усмотренный заклC@енными  >о=оворами  и  законо>а-
телBством Российской Фе>ера?ии,  истек;

- общая кре>иторская за>олженностB по всем имеCщимся обязателBствам, 
срок по=аAения которой,  пре>усмотренный законо>ателBством Российской Фе-
>ера?ии,  истек.

3. Пре>елBно >опустимое зна@ение просро@енной кре>иторской за>олжен-
ности  по каж>ой из =рупп  опре>еляется как:

- нали@ие кре>иторской за>олженности  по заработной плате,  срок невыплаты 
которой превыAает 2 (>ва) меся?а со >ня, установленно=о локалBными  норма-
тивными  актами  бC>жетно=о у@реж>ения как >ня выплаты заработной платы;

- нали@ие кре>иторской за>олженности  по нало=овым и  иным платежам в 
бC>жет и  внебC>жетные фон>ы,  срок неуплаты которых превыAает 3  (три) 
меся?а со >ня, ко=>а платежи  >олжны были  бытB осуществлены;

- нали@ие кре>иторской за>олженности  пере> поставщиками  и  по>ря>@и-
ками, срок неуплаты которой превыAает 3  (три) меся?а со >ня, ко=>а платежи  
>олжны были  бытB осуществлены;

- превыAение вели@ины просро@енной общей кре>иторской за>олженности  
на> стоимостBC активов бC>жетно=о у@реж>ения, за исклC@ением стоимости  
особо ?енно=о >вижимо=о имущества и  не>вижимо=о имущества, на от@етнуC 
>ату.

4. Ежемеся@но не поз>нее 20 @исла меся?а, сле>уCще=о за от@етным, у@реж-
>ения пре>ставляCт в Управление экономики  и  финансов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района (>алее – УЭиФ) све>ения о состоянии  кре>иторской 
за>олженности, в том @исле просро@енной,   и  рас@ет превыAения пре>елBно 
>опустимо=о зна@ения просро@енной кре>иторской за>олженности,  сформиро-
ванные на основании  >анных бух=алтерско=о у@ета, по формам со=ласно при-
ложениям 1 и  2 к настоящему Поря>ку, с  пояснителBной запиской,  в которой 
указываCтся при@ины возникновения просро@енной кре>иторской за>олженно-
сти,  прила=ается план ее по=аAения с  указанием конкретных мероприятий и  
сроков их реализа?ии.

5. При  нали@ии  просро@енной кре>иторской за>олженности  в те@ение 5 ра-
бо@их >ней УЭиФ сообщает об этом в ор=ан А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района, выполняCщему в отноAении  у@реж>ений функ?ии  (полномо@ия) у@ре-
>ителя,  а в слу@ае выполнения функ?ий (полномо@ий) у@ре>ителя А>министра-
?ией Верхнекетско=о района – структурное по>раз>еление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района,  которому у@реж>ение по>ве>омственно (>алее - У@ре-
>ителB).

6. В те@ение 15 рабо@их >ней со >ня поступления све>ений о просро@енной 
кре>иторской за>олженности  У@ре>ителB рассматривает при@ины образования 
просро@енной кре>иторской за>олженности  и  меры,  принимаемые у@реж>е-
нием по ее по=аAениC,  с  заслуAиванием >окла>а руково>ителя у@реж>ения.

7. По резулBтатам рассмотрения при@ин У@ре>ителB =отовит на имя Главы 
Верхнекетско=о района >окла> с  о?енкой >ействий руково>ителя у@реж>ения,  
со>ержащий пре>ложение о расторжении  тру>ово=о >о=овора или  рекомен>а-
?ии  по уре=улированиC просро@енной кре>иторской за>олженности.

8. На основании  пре>ложений У@ре>ителя  Глава Верхнекетско=о района при-
нимает реAение о расторжении  тру>ово=о >о=овора с  руково>ителем у@реж-
>ения в соответствии  с  Тру>овым ко>ексом Российской Фе>ера?ии  или  об 
утверж>ении  плана мероприятий по уре=улированиC просро@енной кре>итор-
ской за>олженности.

акты Российской Фе>ера?ии  в связи  с  соверAенствованием правово=о по-
ложения =осу>арственных (муни?ипалBных) у@реж>ений» принято реAение о 
пре>оставлении  им субси>ий из бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район» в соответствии  с  абза?ем первым пункта 1 статBи  78.1 БC>-
жетно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии.

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>ре-
су http://vkt.tomsk.ru/aktyadm.html
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Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 77 от 21.11.2011     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О вынесении проекта реAения Думы Верхнекетско=о района «О бC>-
жете муни?ипалBно=о образовании «Верхнекетский район» на 2012 =о>» 
>ля рассмотрения на публи@ных слуAаниях                                                                                

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», 
уставом муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», Положением о 
поря>ке  ор=аниза?ии и прове>ения публи@ных  слуAаний в муни?ипалBном 
образовании «Верхнекетский район»,  Положением о бC>жетном про?ессе в  
муни?ипалBном  образовании  «Верхнекетский район»

Дума  Верхнекетско=о  района решила:
1. Вынести   >ля  рассмотрения  на  публи@ных  слуAаниях  проект  реAения  

Думы  Верхнекетско=о  района  «О  бC>жете  муни?ипалBно=о  образования  
«Верхнекетский  район»  на  2012  =о>».

2. Назна@итB  на@ало  прове>ения  публи@ных  слуAаний  на  06  >екабря  2011  
=о>а  в  17.00  по  а>ресу:  р.п. Белый  Яр, ул. Га=арина, 15, зал  засе>аний  А>ми-

нистра?ии   Верхнекетско=о  района.

3. РазместитB  проект  реAения  Думы  Верхнекетско=о  района  «О  бC>жете  
муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский  район»  на  2012  =о>»  >ля  оз-

накомления  населения  в Думе  Верхнекетско=о  района,  а>министра?ии   Бело-

ярско=о  =оро>ско=о  поселения, а>министра?иях  селBских  поселений, районной  
?ентралBной  библиотеке, библиотеках  ж/> ст. Белый Яр, посёлков  Дружный, 
Макзыр, Нибе=а, на сайте  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района.

4. ВозложитB обязанностB по  ор=аниза?ионно-техни@ескому обеспе@ениC  
прове>ения  публи@ных  слуAаний  на аппарат  Думы  Верхнекетско=о  района 
(Си>енко Е.Д.)

5. В срок  не  поз>нее  трех  >ней  со  >ня  окон@ания  публи@ных  слуAаний  
УправлениC  экономики   и   финансов  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района  
(АлBсеви@ С.А.)  по>=отовитB  заклC@ение  о  возможности   и   ?елесообразно-

сти   у@ёта  заме@аний  и   пре>ложений, поступивAих  в  про?ессе  прове>ения  
публи@ных  слуAаний.

6. КонтролB  исполнения  настояще=о  реAения  возложитB  на  пре>се>ателя  
Думы  Верхнекетско=о  района  Си>енко Е.Д.

7. Настоящее  реAение  вступает  в  силу  со  >ня  е=о  опубликования  в  рай-

онной  =азете  «Заря  Севера».
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.

Глава Верхнекетско=о района а.Н. СиДиХиН.

Îñòîðîæíî, òîíêèé ë¸ä!

Ле>овый покров, как 
ма=нит, притя=ивает к себе 
>етей, которые не про@B 
покататBся на конBках, по-

и=ратB в спортивные и=ры, 
>а и  просто по>ура@итBся 
на лB>у, а уж о лCбителях 
по>лё>но=о лова рыбы и  
=оворитB не прихо>ится. 
Это лC>и, которые и>ут на 
во>оём в лCбуC по=о>у, 
@асами  си>ят с  у>о@кой 
на> пробуренной лункой в 
на>еж>е на хороAий улов, 
либо из @исто спортивно=о 
азарта. Поэтому обстанов-

ка на во>оёмах в зимний 
перио> не менее напря-

жённая, @ем в перио> на-

ви=а?ии. Всё >ело в том, 
@то низкие температуры 
практи@ески  не оставляCт 
Aансов на выживание тем 
лC>ям, которые попа>аCт 
в бе>у зимой на во>оёмах. 
Так, @еловек, проваливAий-

ся по> лё>, и  сумевAий вы-

братBся из полынBи, может 
по=ибнутB от переохлаж-

>ения, если  ему своевре-

менно не оказана помощB. 
Простые напоминания по-

мо=ут провести  время от-
>ыха на во>оёме спокойно 
и  уверенно. 

Это нужно знатB!
Безопасным >ля @елове-

ка с@итается лё> толщиноC 
не менее 10 сантиметров в 
пресной во>е и  15 санти-

метров - в солёной.
В устBях рек и  притоках 

про@ностB лB>а ослабле-

на. Лё> непро@ен в местах 
быстро=о те@ения, бBCщих 
клC@ей и  стоковых во>, а 
также в районах произрас-

тания во>ной растителB-

ности, вблизи  >еревBев, ку-

стов и  камыAа.
Если  температура воз-

>уха выAе 0°С >ержится 
более трёх >ней, то про@-

ностB лB>а снижается на 
25%.

Про@ностB лB>а можно 
опре>елитB визуалBно: лё> 
=олубо=о ?вета – про@ный, 
бело=о – про@ностB е=о в 2 
раза менBAе, серый, мато-

во-белый или  с  желтова-

С наступлением холо>ов работы у Госу>арственной инспек?ии по маломер-
ным су>ам МЧС России не убавляется. На во>оёмах области формируется ле-
>овый покров, и этот факт опре>еляет основное направление работы >ля Го-
су>арственных инспекторов ГИМС МЧС России. 

тым оттенком - лё> нена-

>ёжен.
 При  перехо>е во>оёма 

по лB>у на  лыжах рекомен-

>уется полBзоватBся лыж-

нёй, а при  её отсутствии, 
преж>е @ем >ви=атBся по 
?елине, сле>ует отсте=нутB 
крепление лыж и  снятB пет-
ли  лыжных палок с  кистей 
рук. РCкзак или  ране? не-

обхо>имо взятB на о>но 
пле@о. Расстояние меж>у 
лыжниками  >олжно бытB 
5-6 метров. Во время >ви-

жения лыжник, и>ущий пер-

вым, у>арами  палок про-

веряет про@ностB лB>а и  
сле>ит за е=о состоянием.

если слу@иласB бе>а
Что >елатB, если вы про-

валилисB в холо>нуC во>у?
Не паникуйте, не >елай-

те резких >вижений, стаби-

лизируйте >ыхание.
РаскинBте руки  в сто-

роны и  постарайтесB за-

?епитBся за кромку лB>а, 
при>ав телу =оризонталB-

ное положение по направ-

лениC те@ения.
ПопытайтесB осторожно 

нале@B =ру>BC на край лB>а 
и  заброситB о>ну, а потом 
и  >ру=уC но=у на лё>.

Если  лё> вы>ержал, 
перекатываясB, ме>ленно 
ползите к бере=у.

Ползите в ту сторону – 
отку>а приAли, ве>B лё> 
з>есB уже проверен на 
про@ностB.

если нужна 
ваAа помощB

ВооружитесB лCбой 
>линной палкой, >оскоC, 
Aестом или  верёвкоC. 
Можно связатB вое>ино 
Aарфы, ремни  или  о>еж>у.

Сле>ует ползком, Aи-

роко расставляя при  этом 
руки  и  но=и  и  толкая пе-

ре> собоC спасателBные 
сре>ства, осторожно >ви-

=атBся по направлениC к 
полынBе.

ОстановитесB от нахо>я-

ще=ося в во>е @еловека в 
несколBких метрах,  бросBте 
ему верёвку, край о>еж>ы, 
по>айте палку или  Aест.

Осторожно вытащите 
постра>авAе=о на лё>, и  
вместе ползком выбирай-

тесB из опасной зоны.
Ползите в ту сторону – 

отку>а приAли.
ДоставBте постра>авAе-

=о в тёплое место. Окажи-

те ему помощB: снимите с  
не=о мокруC о>еж>у, энер-

=и@но разотрите тело (>о 
покраснения кожи) смо@ен-

ной в спирте или  во>ке су-

конкой или  руками, напои-

те постра>авAе=о =оря@им 
@аем. Ни  в коем слу@ае не 
>авайте постра>авAему 
алко=олB – в по>обных слу-

@аях это может привести  к 
леталBному исхо>у. 

а.В. ПрОЗОрОВ, 
=осинспектор 

Верхнекетско=о у@астка 
ЦГиМС.

+Нам пиAут
По >авно сложивAей-

ся >оброй тра>и?ии  в 
МБОУ «Степановская 
сре>няя общеобразова-

телBная Aкола» проAёл 
праз>ник Посвящения 
первоклассников в у@е-

ники.
ОсенB золотая нас  

все=>а ра>ует своими  

настоящий праз>ник >ля 
первоклассников.   У@а-

щиеся вторых и  третBих 
классов совместно с  
классными  руково>ите-

лями  М.В. Лиси?ыной и  
И.В.  Силаевой из=отови-

ли  и  вру@или  виновни-

кам торжества ме>али  
«За успехи».

наря>ами, так и  в после>-

ние теплые осенние >ни  
обу@аCщиеся первых 
классов украсили  Aко-

лу своим торжественным 
ви>ом: приAли  на праз>-

ник в наря>ных красивых 
костCмах и  платBях, с  лу-
@езарными  улыбками  на 
ли?е. 

У наAих маленBких 
>рузей был торжествен-

ный >енB, ве>B они  ста-

новятся полноправными  

у@ениками  Степанов-

ской сре>ней общеоб-

разователBной Aколы.  
Пора>оватBся вместе с  
>етBми  и  по>>ержатB 
их приAли   ро>ители, 
бабуAки  и  >е>уAки, их 
наставники  – у@ителя. 
Мероприятие >ол=о и  
тщателBно =отовилосB, 
всё >ержалосB в тайне от 
наAих малыAей. Стар-

Aеклассники, пе>а=о=и  
Aколы и  вожатский от-
ря> «ЗМЕИ» устроили  

ЗаверAаCщей то@кой 
праз>ника стало высту-
пление у@еников >есято-

=о класса и  их классно=о 
руково>ителя Н.В. Бе-
рёзкиной Ребята про@и-

тали  напутственные сти-

хи  первоклассникам и  
по>арили  им разно?вет-
ные Aары.

Это Посвящение пер-

воклассники  сохранят 
в своей памяти  о@енB 
ярким, ве>B улыбки  с  

их ли? не схо>или  весB 
ве@ер, это хороAий знак 
то=о, @то праз>ник у>ал-

ся. А наAа Aкола по-

полнила ря>ы у@еников 
на 32 @еловека и  обяза-

телBно взрастит настоя-

щих =раж>ан свое=о Оте-
@ества, если  AколBники  
бу>ут носитB это =ор>ое 
звание – у@еник!

Т. аДееВа, 
корреспон>ент 

AколBно=о журнала 
«Секреты успеха». 
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К

РАЗНОЕ

ПРОДАМ

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

муку, сахар, солB, отруби, крупы

комбикорма >ля с/х животных и пти?

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

Р
е
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а

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

С>ам в арен>у по-
мещение площа>BC 
76,9 м2 на 1 этаже 
ТЦ «Ли=а-Маркет».

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

КУПЛЮ
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 2-23-25,
8-903-915-49-43.
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 2-35-89,
8-952-177-73-48.
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 8-901-617-39-76.

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

Тел. 8-909-545-11-16.
квартиру в ?ентре, име-

Cтся все постройки, окна 
пластиковые,  о=оро>,  на-

саж>ения.
Тел. 2-26-29, 2-29-62.
квартиру по а>ресу: ули-

?а Котовско=о, 23-2, пло-

ща>B 63  м2.
Тел. 8-923-404-12-40.
>вухкомнатнуC кварти-

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

Тел. 2-44-06.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле.
Тел. 8-901-610-11-00,
8-901-617-01-76.
«ВАЗ-2104».
Тел. 8-953-926-88-99.
«Вол=а-3110» 2002 =.в. 

ОТС, сро@но, не>оро=о.
Тел. 2-30-88,
8-952-177-73-28.
сне=охо> «Буран» СБ-640А 

1999 =. выпуска. Цвет крас-

ный. ОТС.
Тел. 8-962-787-29-27.
зимнее палBто, Aубу нут-

риевуC б/у,  размер 50-52.
Тел. 2-20-80, 
8-913-109-90-05.
козу, возраст 1 =о> 8 ме-

ся?ев.
Тел. 8-953-929-25-11,
8-961-096-63-07.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова.
Тел. 8-952-153-81-27,
8-962-785-44-27.
Св-восерия 70 № 001455754

ПРОДАМ >рова сосна.
Тел. 8-952-804-12-31,
8-901-609-10-87.
Св-во серия 70 № 001455513

ПРОДАМ >рова (сосна), 
>оставка а/м «КамАЗ», за-

=рузка 10 м3.
Тел. 2-12-58,  2-61-35,
8-903-914-86-50,
8-901-607-24-35.
Св-во серия 70 № 001517527

ПРОДАМ слётку сухуC, 
>рова Aвырок.

Тел. 8-958-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007

ПРОДАМ крупнуC, сы-
руC слётку, опилки, >рова.

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

ПРОДАМ срезку, слёт-
ку сухуC, сыруC.

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

ПРОДАМ >рова (берёза, 
осина), срезку сухуC.

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

ПРОДАМ ма=азин в 
?ентре, можно по> жилBё.

Тел. 8-961-887-33-29.
Св-во серия 70 № 001225702

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

КУПЛЮ ре@нуC рыбу, 
повыAение ?ен.

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

В ПРОДАЖЕ свежее мясо.
Тел. 2-33-43,
8-961-095-32-75.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853348

ПОМОЩЬ по >омаA-
нему хозяйству: >рова, 
о=раж>ения и  т.>.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001494500

Îò âñåé äóøè
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 

Àëåêñàíäðà ÂÀÍÅÅÂÀ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

З>оровBя, ра>ости и смеха,
Вез>е во всём тебе – успеха
И с@астBя столBко, сколBко на>о,
Чтобы >уAа была бы ра>а,
И @тобы весело жилосB,
И @то за>умано – сбылосB!
                             Ìàìà è Èâàí ñ Êàòåé.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, 

ïàïó, äåäóøêó

Âàëåðèÿ Åâãåíüåâè÷à ÑÌÈÐÍÎÂÀ

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,
Но, а мы все=>а с тобой.

Æåíà Òàòüÿíà, äåòè: Þëèÿ, Åëåíà,

Ìàêñèì, ëþáèìûé âíóê Âàäèì.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ!

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,
Успехов в жизни,  ярких >ел,
Чтоб Вас улыбкой – не ина@е –
Встре@али каж>ый новый >енB!
                  Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

 Закупаем промысловуC пуAнину.
Работаем по ВаAей заявке.

Высокие ?ены закупа.
          Тел.: 8-913-804-99-73, 8-913-118-94-19.

ИП Лиха@ёв

Св-во серия 70 № 001215654   Ðåêëàìà

СДАМ
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Свер>лова, 16.

Тел. 2-33-43,
8-961-095-32-75.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру.
Тел. 8-960-976-11-87.

Бла=о>арностB
Выражаем =лубокуC бла-

=о>арностB коллективу УК 
«Сибиряк», ро>ным, близ-

ким, >рузBям, знакомым, со-

се>ям, всем >обрым лC>ям 
за оказаннуC материалB-

нуC, моралBнуC по>>ерж-

ку в ор=аниза?ии  похорон 
Мухортикова Ев=ения.

Ро>ные.

ВосBмо=о ноября после 
>ол=ой болезни  уAла из 
жизни  наAа лCбимая ма-

мо@ка, бабуAка, прабабуA-

ка Шарымова Анна Филип-

повна. Мы все=>а бу>ем 
помнитB о ней, как о >оброй, 
лCбящей, внимателBной.

Хо@ется от всех нас  иск-
ренне побла=о>аритB всех, 
кто по>>ержал нас, кто 
помо= в ор=аниза?ии  по-

хорон. Спасибо =лаве а>-

министра?ии  Белоярско-

=о =оро>ско=о поселения 
В.Л. Минееву,  пре>се>ате-

лC районно=о Совета вете-

ранов Б.Н. Соколовскому, 
М.Ф. Сурковой, В.М. Хохло-

вой, З.А. Шпилёвой.
Спасибо ро>ным и  близ-

ким, знакомым, сосе>ям.
Дай вам Бо= всем з>оро-

вBя.
Дети, внуки, 

правнуки с семBями.
А>министра?ия Степановско=о селBско=о по-

селения ИНФОРМИРУЕТ население о приёме заяв-

лений о пре>оставлении  земелBно=о у@астка ори-
ентирово@ной площа>BC 300 кв.м =раж>анам >ля 
проектирования и  строителBства ин>иви>уалBно=о жи-

ло=о >ома по а>ресу: п. Степановка, ул. Юннатов, 15 Б. 
Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 30 

>ней с  момента выхо>а объявления по а>ресу: 
п. Степановка, пер. Апте@ный, 4.

от>ам щенков,  >ево@ки, 
2 меся?а, о@енB сообрази-

телBные.
Тел. 2-20-22.

В новый мебелB-
ный ма=азин ТРЕ-
бУЮТСя СОТРУД-
НИКИ: >иректор, 
про>аве?, =руз@и-
ки-сборщики.

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

Фирма «Мя=кое золото»
объявляет о на@але за=отовок промысловой пуAнины.

НаAа компания принимает по самым высоким ?енам:
Aкурки соболя, куни?ы (лу@Aая ?ена в России),
Aкурки он>атры, а также, Aкурки лиси?ы, белки, норки 

и >ру=ие.
НаAи  пре>ставители  >оро=о о?енят ваAу пуAнину и  выве-

зут самостоятелBно собственным транспортом. НаAи  охотники-
партнёры полу@аCт возможностB приобретатB капканы № 0, № 1 
(Барнаул) и  >ру=ие по заво>ской ?ене, а также =уманные капканы 
СД, КД-140.

Телефон: 8-913-682-80-40 – с 9.00 >о 20.00.
При=лаAаем к сотру>ни@еству! Узнавайте ?ены!

ТребуCтся за=отовители на местах.

Св-во серия 55 № 003601130

Ðåêëàìà

***

 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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***

***

×åòâåðã, 24 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 25 íîÿáðÿ

Ñóááîòà, 26 íîÿáðÿ

 -20... -11

 -23... -19

 -28... -22

ООО «ТОРгОВыЕ 
СИСТЕМы» 

ЗАкупАеТ шишку, 
орех.

Тел. 8-903-914-86-59, 
ул. Космонавтов, 8.

Св-во серия 70 № 001482113

Реклама


