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Óâåëè÷åíèå îáú¸ìîâ
ОбращаясB к жителям Томской об-

ласти  с  посланием, =лава ре=иона от-
метил, @то с  1 января 2012 =о>а вос-
соз>аCтся ре=ионалBные >орожные 
фон>ы, появляется возможностB ?еле-
направленно и  планомерно претво-
рятB в жизнB >орожные проекты как 
страте=и@еско=о, так и  оперативно=о 
характера.«К страте=и@еским относит-
ся, в первуC о@ере>B, строителBство 
Северной Aиротной >оро=и, — сказал 
Виктор Кресс. — Для то=о, @тобы свя-
затB кру=ло=о>и@ным сообщением C= 
и  север Томской области, нам на>о 
построитB вновB 240 километров ав-
томобилBных >оро=, 23  моста и  ре-
конструироватB по@ти  300 киломе-
тров существуCщих автомобилBных 
>оро=. По по>с@ётам спе?иалистов, 
на это требуется свыAе 30 миллиар-
>ов рублей. Не менее важными  >ля 
нас  являCтся внутрире=ионалBные 
>оро=и: Первомайское – Белый Яр – 
КолпаAево, реконструк?ия >оро=и  на 
Асино, устройство @етырёхполосно=о 
>вижения на трассе Томск – Побе>а, 
проектирование и  строителBство мо-
ста @ерез ОбB в районе КолпаAева».

Õîðîøèå ïåðñïåêòèâû
В послании  к жителям ре=иона 

«Томская областB: вз=ля> в бу>ущее» 
=убернатор Виктор Кресс  отметил, @то 
лес  — такое же неоспоримое бо=ат-
ство Томской области, как нефтB, =аз, 
железная ру>а. «К сожалениC, за ми-
нувAие >ва >есятилетия у нас  было 
мало пово>ов >ля по>тверж>ения 
это=о тезиса. ЛесопромыAленный 
комплекс  области  по>за>ержался в 
экономи@еской >епрессии. Но сей-
@ас  я со с>ержанным оптимизмом 
мо=у сказатB: у лесно=о ?еха области  
о@енB хороAие перспективы», — вы-
разил своC то@ку зрения =лава ре=и-
она. «А также >ля наAих лесных рай-
онов — Асиновско=о, Первомайско=о, 
Верхнекетско=о, Те=улB>етско=о — это 
о@еви>ный Aанс  >ля существенно=о 
про>вижения в своём развитии. Это 
по@ти  5 тыся@ новых рабо@их мест, 
это развитие транспортной и  со?и-
алBной инфраструктуры», — с@итает 
Виктор Кресс. 

ВаA =олос – за общностB полезных >ел!

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

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

Се=о>ня мы выAли  
на заверAаCщийся этап 
пре>выборной кампа-
нии.

В обы@ной жизни  нам 
не все=>а хватает вре-
мени  на анализ и  раз-
мыAления, опре>еление 
нужно=о жизненно=о 
резулBтата, выбор опти-
малBно=о пути  к нему…  
Тем не менее, всё же мы 
этим вынуж>ены зани-
матBся, ор=анизуя своC 
жизне>еятелBностB, про-
фессионалBный тру>, се-
мейный укла>. Ставим 
при  этом пере> собой 
близкие и  >алBние ?ели, 
>обиваемся их претво-
рения.  

В жизни  =осу>ар-

ства также естB важные, 
ответственные вехи. К 
таковым относится и  
прямое волеизъявление 
=раж>ан, связанное с  
выбором >епутатско=о 
корпуса страны и  ре=и-
она – законо>ателBной 
ветви  общей властной 
=осу>арственной струк-
туры.

Понимая это, мы 
>олжны взвеAенно и  
пре>елBно @естно за>атB 
себе некоторые прямые 
вопросы, а потом попы-
татBся >атB развёрнутые 
ответы на них. И, преж>е 
все=о, сказатB себе са-
мому, а хо@ется ли  вновB 
оказатBся в зажатых 
рамках общеобязателB-

ной системы, не терпя-
щей проявления ини?и-
ативы и  собственно=о 
вз=ля>а на происхо>я-
щее, не терпящей сво-
бо>олCбия, опре>еляC-
щей сверху всё, вплотB 
>о твоей ли@ной жизни. 
По>уматB на> тем, хо@ет-
ся ли  опятB окунутBся в 
атмосферу тоталBно=о 
>ефи?ита, блата и  @ино-
по@итания… 

Или, может бытB, со-
=ласитBся с  теми, кто 
снова призывает к необ-
>уманным со?иалBным 
потрясениям, бу>оражит 
наро>, к примеру, на?ио-
налBным вопросом – ме-
ханизмом о@енB тонким 
и  не терпящим без-
ответственно=о к нему 
по>хо>а? Или  по>>ер-
жатB несправе>ливые 
упрёки  тех, кто «отста-
ивает» справе>ливостB? 
Вопросы, мысли, сомне-
ния, коне@но же, мо=ут 
бытB самыми  разными, 
толBко ответы на них пе-
ре> самим собой >олж-
ны бытB объективными.

Со=лаAусB, @то и  к се-
=о>няAней >ействителB-
ности  может бытB а>ре-
совано немало наAих 
претензий. Но, откры-
тостB власти, её желание 
изменитB всё в лу@AуC 
сторону, >обитBся успе-
хов в развитии  террито-
рии  – это неоспоримая 
реалBностB.

ШирокомасAтабные 
на?ионалBные  проекты, 
в реализа?иC которых 
вложено немало финан-
совых сре>ств, вовле@е-
но >остато@но болBAое 
коли@ество наAих со-
оте@ественников, - это 
прав>а се=о>няAне=о 

>ня, реалBные по>вижки  
вперё>. Это не кампа-
нейщина, это системная 
мно=отру>ная работа. 
В ней – наAе бу>ущее, 
бу>ущее наAих >етей и  
внуков. 

ЛCбое развитие тре-
бует по>>ержки  – вы-
борная кампания как 
раз то время, ко=>а по>-
>ержка ново=о, пере>о-
во=о, перспективно=о, 
нужна как нико=>а. 

Доро=ие верхнекет-
?ы! В сложные и  не-
стабилBные  =о>ы по-
сле>не=о времени  я 
все=>а ощущал ваAу 
разумностB и  =раж>ан-
скуC ответственностB, 
зрелое понимание все-
=о, @то происхо>ит со 
страной, наAим ре=ио-
ном. И, обращаясB се-
=о>ня за по>>ержкой 
уже состоявAейся ко-
ман>ы бу>ущих зако-
но>ателей – профес-
сионалов-практиков в 
своём >еле, – я убеж-
>ён, @то реAение ваAе 
бу>ет правилBным, @то 
вы не по>>а>итесB эмо-
?иям, «сла>ким» словам 
невыполняемых обеща-
ний. ГоворитB все=>а ле=-
@е, @ем >елатB… Мы – за 
общностB полезных >ел, 
направленных в пози-
тивнуC >ля всех нас  
перспективу. Ве>B не 
желатB с@астBя себе, 
своим близким, зна@ит 
об>елятB и  себя, и  их!

4 >екабря при>и-

те на выборы, от>ай-

те свой =олос за об-
щностB полезных >ел! 

А.н. сидихин, 
Глава Верхнекетско=о 

района.
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Пере> тем,  как вы с>е-
лаете свой выбор,  я о@енB 
проAу вас  об о>ном. 
О=лянутBся на несколBко 
лет наза> и  по-новому 
уви>етB >енB се=о>няA-

ний. Уви>етB и  вспомнитB 
всё то,  @то мы сумели  
с>елатB вместе.  Новые 
месторож>ения нефти  и  
=аза. Доро=и  и  мосты. 
Развитие томских универ-
ситетов. Спортивные объ-
екты в областном ?ентре 
и  районах области. Но-
вые современные пре>-
приятия промыAленно-
сти. Новые современные 
тор=овые ?ентры. Десят-
ки  новых и  капиталBно 
отремонтированных Aкол.  
Ка@ественно оснащённые
болBни?ы и  пере>овые 
ме>и?инские ?ентры – пе-
ринаталBный,  кар>иоло=и-
@еский. Соз>ание особой 
экономи@еской зоны и  
признание Томской обла-
сти  на российском и  ми-
ровом уровне как  ?ентра 
разработок и  техноло=ий. 
Со?иалBная стабилBностB 
и  уверенное >вижение 
Томской области  в >енB 
завтраAний. 

Всё это – наA общий 

Уважаемые жители Томской области! Доро=ие земляки!
4 >екабря вы при>ёте на избирателBные у@астки,  @тобы опре>елитB – кто бу>ет пре>ставлятB 

ваAи интересы в Госу>арственной Думе России и Законо>ателBной Думе Томской области. 

тру>. Всё это – наAи  об-
щие побе>ы.  Это наA с  
вами  ответ всем тем,  кто 
се=о>ня, в пылу пре>вы-
борной борBбы, =оворит о 
какой-то ста=на?ии, о раз-
валенной якобы экономи-
ке и  о несуществуCщем 
упа>ке во всём и  вез>е. 
ШвырятBся словами  и  об-
винениями  ле=ко. Дру=ое 
>ело – по-настоящему па-
хатB – на своём пре>при-
ятии, в своей Aколе,  на 
лCбом у@астке, =>е ты се-
=о>ня востребован. И  по-
настоящему лCбитB ту зем-
лC,  на которой мы с  вами  
живём. 

Все =о>ы,  @то я воз=лав-
ляC ТомскуC областB,  я 
был у вас  на ви>у. Я ру-
ково>ил наAим ре=ионом 
не из Лон>она или  Мо-
сквы. Я был и  остаCсB с  
вами  ря>ом. Мне не сты>-
но смотретB вам в =лаза, 
>аже если  мне =оворят о 
каких-либо оAибках. Не 
оAибается тот,  кто ни@е=о 
не >елает. Мы же с  вами  
выполнили  колоссалBный 
объём работы, позволив-
Aий наAему ре=иону се-
=о>ня выйти  на ли>иру-
Cщие пози?ии  в Сибири  

и  России  факти@ески  по 
всем показателям. Я хо@у 
сказатB всем вам о=ромное 
спасибо. За ваA тру> и  
ваAу искреннCC лCбовB к 
Томской области. 

Я прекрасно понимаC, 
@то проблем в обществе 
мно=о. Остроту некоторых 
я ещё раз по@увствовал на 
>есятках пре>выборных 
встре@ с  избирателями,  
которые ли@но провёл в =о-
ро>ах,  рай?ентрах и  сёлах 
области. И  убе>ился, @то 
там,  =>е властB работает 
вместе с  наро>ом,  нере-
Aаемых проблем нет!  

Я вновB проAу вас  о 
по>>ержке. По>>ержке той 

коман>ы, которая и>ёт на 
выборы по> знамёнами  
партии  «Е>иная Россия». 
ЛCбая партия – это лC>и. 
В фе>ералBном списке 
наAей партии  лC>и,  ко-
торыми  Томская областB 
по-настоящему =ор>ится. 
Профессор ме>и?инско=о 
университета ЛC>мила Ми-
хайловна О=оро>ова, у@и-
телB селBской Aколы Елена 
ЮрBевна УAакова – лC>и  
с  о=ромным авторитетом, 
по>линным знанием жизни. 
Партия «Е>иная Россия» – 
это партия, которая ве>ёт 
в Госу>арственнуC Думу 
России  томи@ей. Не пре>-
ставителей >ру=их ре=ио-
нов – Омска, Красноярска 
или  Москвы,  а своих зем-
ляков  – лC>ей,  @Bё сер>?е 
навсе=>а от>ано Томской 
области.   

В ре=ионалBном спис- 
ке – обновлённая  работо-
способная коман>а. СилB-
ные кан>и>аты пре>став-
ляCт партиC в окру=ах. За 
каж>ым из них – реалBные 
>ела и  =отовностB работатB 
в ваAих интересах. 

Се=о>ня у Томской об-
ласти  появился истори-
@еский Aанс  – с>елатB не 

просто Aа=,  а рывок впе-
рё>. По>писано распоря-
жение о реализа?ии  про-
екта «ИНОТомск’2020». Я 
убеж>ён, @то этот проект 
>олжен статB о>ной из 
=лавных объе>иняCщих 
и>ей наAе=о ре=иона. 
Для нас  это – меж>уна-
ро>ный аэропорт,  ско-
ростная трасса Томск-
Новосибирск,  новые >о-
ро=и  в =оро>е и  области. 
Это выхо>  из транспорт-
но=о тупика,  в котором  мы 
оказалисB в кон?е XIX ве-
ка. Это уникалBная сре>а 
>ля жизни  и  развития. 

Но всё это, в зна@и-
телBной степени,  зави-
сит от лC>ей,  которые 
бу>ут работатB в зако-
но>ателBной и исполни-
телBной власти, отстаи-
вая интересы Томской 
области. 

Я искренне проAу 
вас о по>>ержке,  верC 
в ваAу му>ростB,  на>е-
CсB на вас!

Виктор Кресс.

Опла@ено из сре>ств избирателBно-
=о фон>а Томско=о ре=ионалBно=о 
от>еления Всероссийской полити@е-
ской партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
выборах >епутатов Госу>арственной 
Думы Фе>ералBно=о собрания Госу-
>арственной Думы РФ.

Кан>и>ат по о>номан>атному избирателBному 
окру=у Алексан>р МихКельсоН.

ли>ер территориалBной =руппы от партии 
«е>иная россия»  Алексан>р холопоВ.

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.

Уважаемые избиратели!
4 >екабря 2011 =о>а – 

е>иный >енB =олосова-
ния. В этот >енB избира-
тели  бу>ут выбиратB >епу-
татов в Госу>арственнуC 
Думу России   и  >епутатов
Законо>ателBной Думы Том-
ской области.

СтроителBство и  ремонт 
авто>оро=,  бла=оустройст-
во населённых пунктов, 
улу@Aение ка@ества ме>и-
?инско=о обслуживания  –  
это и  мно=ое >ру=ое воз-
можно с>елатB в основном 
за с@ёт сре>ств областно=о 
и  фе>ералBно=о бC>жетов. 

 Се=о>ня у нас  естB все 
возможности, @тобы инте-
ресы Верхнекетско=о райо-

Åñòü íàä¸æíàÿ êîìàíäà!
на в областной Думе  пре>-
ставляли,  как минимум,  >ва 
>епутата. О>ин >епутат из-
бирается по е>иному о>но-
ман>атному окру=у,  вто-
рой – по списку партии. На-
ли@ие коман>ы е>иномыA-

ленников, работаCщих вме-
сте, существенно обле=@ит 
за>а@у по привле@ениC фи-
нансов в бC>жет района и  
селBских поселений. 

На  выборы мы и>ём не 
с  набором пустых лозун=ов 
и  обещаний,  а с  конкрет-
ной про=раммой >ействий, 

которая составлена на ос-
нове ваAих пре>ложений. 
Главный приоритет этой 
про=раммы – ориента?ия 
на реAение проблем селB-
ско=о жителя, помощB кон-
кретному @еловеку. Для 
реализа?ии  ваAих пре>-
ложений  у нас  естB  на-
>ёжная коман>а и  о=ром-
ное желание с>елатB Верх-
некетский район   лу@Aе и  
комфортнее >ля прожива-
ния!

Искренне на>еемся на 
ваAу по>>ержку.

Êóáêîâûå ñòðàñòè

Ëó÷øèå óñàäüáû ñåìåé âåòåðàíîâ

Перви@ными  ветерански-
ми  ор=аниза?иями  селBских
поселений были  пре>став-
лены лу@Aие уса>Bбы се-
мей ветеранов. Если  о?е-
ниватB в ?елом, то >ля них 
характерно нали@ие приуса-
>ебно=о у@астка, на котором 
успеAно выращиваCтся ово-
щи, пло>ово-я=о>ные кус-
тарники, в ли@ном по>соб-
ном хозяйстве со>ержатся 

На не=о прибыли  коман-
>ы из Томска «Метеор» и  
сборная =. КолпаAево,  у@а-
ствовали  и  >ве белоярских 
коман>ы: первая сборная 
и  сборная ветеранов фут-
бола. Все и=ры прохо>или  
в напряжённой борBбе. По-
сле пре>варителBных и=р 
в финале за первое место 
встретилисB первая сбор-
ная Бело=о Яра и  томский 
«Метеор».

Достойная финала и=ра 
прохо>ила в упорной бес-
компромиссной борBбе с  
первых >о после>них ми-
нут. Белояр?ы побе>или  

Как уже сообщалосB, 15 ноября текуще=о =о>а состоялосB засе>ание пре-
зи>иума районно=о Совета ветеранов. О>ним из вопросов повестки >ня было 
обсуж>ение ито=овых материалов >ля у@астия в районном и областном смо-
трах-конкурсах ветеранских по>ворий.

крупный ро=атый скот,  козы, 
куры,  ов?ы и  >аже лоAа>и. 
ИзлиAки  мясо-моло@ной про-
>ук?ии  нере>ко реализуCт-
ся населениC. Лу@Aие вете-
ранские по>ворBя бу>ут по-
ощрены.

На засе>ании  прези>и-
ума также были  по>ве>ены 
ито=и  по работе музеев об-
разователBных у@реж>ений 
(музей «Моло>ая =вар>ия» 

Сай=инской СОШ – первое 
место, музеи  КлCквинской 
СОШ – второе место, Катай-
=инской СОШ – третBе место, 
бла=о>арностBC отме@ен  му-
зей Белоярской СОШ № 1), 
утверж>ено >ополнителBное 
финансирование Белоярско-
=о =оро>ско=о поселения на 
ремонт жилBя жителBни?ы 
блока>но=о Ленин=ра>а.

Н. КАТАНгиН.  

В субботу, 19 ноября, на ста>ионе «ЮностB» про-
Aёл тра>и?ионный открытый турнир по футболу па-
мяти А. Таба@инско=о.

со с@ётом 2:1. В наAей ко-
ман>е с@ёт открыл Генна-
>ий Хо>зи?кий,  а побе>ный 
=ол с  пеналBти  забил Глеб 
Шал>ов.

Таким образом, кубок 
А. Таба@инско=о остался в 
Белом Яре, он вру@ён пер-
вой сборной хозяев поля 
(капитан коман>ы Максим 
Вайтекунас). Побе>ители  и  
призёры турнира на=раж>е-
ны ме>алями  и  памятными  
призами. Лу@Aим и=роком 
турнира назван и=рок пер-
вой сборной Бело=о Яра Ти-
мофей Ов@аров.

В. липАТНиКоВ.
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Ñîâåò ïîñåëåíèÿ ðåøèë
Восемна>?ато=о ноября 2011 =о>а состоялосB 

засе>ание Совета Сай=инско=о селBско=о поселе-
ния. Основной вопрос – работа с проектом бC>же-
та поселения на 2012 =о>. Пре>варителBно обсу>ив 
пре>ложенный >окумент, >епутаты приняли реAе-
ние о прове>ении публи@ных слуAаний по проекту 
бC>жета и назна@или >ату их прове>ения – Aесто=о 
>екабря 2011 =о>а.

Я=о>нинское селBское 
поселение

В канун праз>ника была 
ор=анизована выставка 
>етско=о рисунка, посвя-
щённая мамам, а также 
выставка «Мамы-мастери-
?ы», экспонатами  которой 
были  из>елия, при=отов-
ленные мамиными  руками. 
Был показан кон?ерт, а в 
фойе развёрнута ярмарка 
«Копейка». На ней были  
пре>ставлены старые, уже 
не о@енB нужные, но милые 
сер>?у, привы@ные вещи, 
пре>меты быта, >омаAней 
утвари. Ярмаро@ное >ей-
ство имело успех.

Го> 2011-ый близится к заверAениC, остаётся совсем немно=о времени >о 
то=о, как ему на смену при>ёт =о> новый. Но ритми@ностB жизни поселений 
района и в кон?е =о>а не становится менее энер=и@ной. 

Наря>у с офи?иалBными мероприятиями, со>ержащимися в =о>овом рабо-
@ем плане, – засе>аниями Совета поселения, совещаниями, схо>ами =раж-
>ан – ор=анизуется и прове>ение праз>ни@ных и темати@еских мероприятий, а 
также спортивных соревнований.

Публика?ии этой полосы показываCт некоторые направления >еятелBности 
поселений в текущем меся?е.    

ПервуC коман>у пре>став-
ляли  Е.А. Баранова и  >о@е-
ри  МаAа и  Валя,  Т.А. Об-
ломкина и  племянни?ы Ари-
Aа и  КсCAа,  А.Е. ПAени@-
никова и  племянни?а Алёна, 
Л.П. Целищева и  вну@ка Галя,   
Л.М. Козли?кая, братBя Коля 
ЕмелBянов и  Антон Лапин, 
а также Толя Росовский, Ан-
>рей ДCжиков, Витя Казан-
?ев, МаAа Протопопова,  Юра 
Фле=онтов.

Во вторуC коман>у наря-

«З>есB все=>а можно 
полу@итB квалифи?иро-
ванный совет спе?иалиста, 
по>обратB по нужной те-
матике соответствуCщуC
литературу, имеCщуCся в 
книжном фон>е,  - уто@нила 
Валентина Геор=иевна. -
Библиоте@ное у@реж>е- 
ние – ор=анизатор разли@-
ных мероприятий к праз>-
ни@ным >ням кален>аря, 
@асто совместно с  селB-
ским Домом кулBтуры. Как 
библиотека, так и  ДК не-
ре>ко выступаCт ини?иа-
торами  прове>ения массо-
вых праз>ников, наро>ных 
=уляний, Cбилеев, выставок 
и  конкурсов. При  этом са-
муC активнуC ролB и=раCт 
у@астники  ху>ожественной 
само>еятелBности. Нала-
жено тесное взаимо>ей-
ствие со Aколой. Обу@аC-
щиеся также у@аствуCт в 
>осу=овых мероприятиях. 
Работает и  Совет ветера-
нов поселения, ор=анизу-
Cщий общественнуC >ея-
телBностB пре>ставителей 
старAе=о поколения.

СелBское у@реж>ение 
кулBтуры планирует и  про-
во>ит ря> тра>и?ионных 
мероприятий, таких, на-

Êàëåéäîñêîï ìåðîïðèÿòèé äëÿ ìàì
В минувAие выхо>ные >ни во всех поселениях наAе=о района проAли 

праз>ни@ные мероприятия, посвящённые ДнC матери. Работники у@реж>ений 
кулBтуры, библиотек вместе со своими >оброволBными помощниками при=о-
товили >ля мам массу поз>равлений, приятных сCрпризов. При этом актив-
ными у@астниками всех мероприятий были и сами виновни?ы торжества. Вот 
короткие новости об этом.

Сай=инское селBское 
поселение

ПроAёл ве@ер от>ыха «Для 
наAих мам». От>елBные по-
з>равления полу@или  мно=о-
>етные матери  посёлка.
Степановское селBское 

поселение
Само>еятелBные артисты 

по>=отовили  кон?ерт ко ДнC 
матери. В Доме кулBтуры со-
стояласB торжественная ре-
=истра?ия новорож>ённых, 
Aестеро мла>ен?ев, попол-
нивAих население Степанов-
ки, вместе с  ро>ителями  по-
лу@или  поз>равления, по>ар-
ки  и  пожелания з>оровBя и  
бла=ополу@ия.

Макзырское селBское 
поселение

В Доме кулBтуры посёлка 
Лиси?а прове>ено праз>-
ни@ное засе>ание «Семей-
но=о клуба», состояласB и   
и=ровая конкурсная про-
=рамма «Моя вторая мама», 
в которой активно у@аство-
вали  «старAие мамы»: ба-
буAки, тёщи, свекрови.
Пало@кинское селBское 

поселение
 В библиотеке оформле-

на выставка «Мамины уме-
лые ру@ки», ве@ером >ля 
мам и  >етей ор=анизована 
и=ровая про=рамма.

В. НиколаеВ.   

На засе>ании  Совета 
рассмотрены и  >ру=ие важ-
ные вопросы. Например, за-
слуAана информа?ия =лавы 
поселения о прове>ении  ре-
монта муни?ипалBно=о жило-
=о фон>а в текущем =о>у. Как 
отме@алосB, в 23  квартирах 
сай=ин?ев в летний перио> 
прове>ён выборо@ный ре-
монт: у ко=о-то проху>иласB 
крыAа, кому-то требовалосB 
переложитB пе@B. 

Несмотря на опре>е-
лённые финансовые тру>-
ности, а>министра?ия по-
селения направила на эти  
?ели  около трёхсот тыся@ 
рублей.

Ю.а. калBсин, =лава 
Сай=инско=о селBско=о 
поселения:

- ВсC своC >еятелBностB 
а>министра?ия поселения 
осуществляет планово, си-
стемно. 

В своей работе опира-
емся на Совет поселения, 
засе>ания которо=о про-
во>ятся также в соответ-
ствии  с  =о>овым планом 
работы. 

На обсуж>ение >епутатов 
поселения, вхо>ящих в Со-
вет, выносятся актуалBные, 
требуCщие утверж>ения 
Советом вопросы право-
твор@еско=о со>ержания, а 
также жизнеобеспе@ения и  
жизне>еятелBности  терри-
тории, как в перспективном,  
так и  текущем плане (в их 
@исле «Об ито=ах >вухмеся@-
ника по бла=оустройству», «О 
>еятелBности  управляCщей 
компании  «Сибиряк» по об-
служиваниC мно=оквартир-
но=о >ома», «Об исполнении  
про=раммы развития физ-
кулBтуры и  спорта в посе-
лении»).

В. лиПатНикоВ.

Ñòåïàíîâêà ñïîðòèâíàÿÎðãàíèçàöèÿ äîñóãà 
íàñåëåíèÿ

В Макзырском селBском поселении, как расска-
зала исполняCщая обязанности =лавы поселения 
В.Г. Звя=ина, мно=ое >елается >ля ор=аниза?ии 
коллективно=о >осу=а населения. Работа библио-
теки на?елена на у>овлетворение потребностей в 
@тении, как взрослых @итателей, так и >етей. 

пример, как «ДенB знаний», 
«Прово>ы в армиC», «Юби-
лей посёлка», «Дары осени», 
=отовит  кон?ертные про-
=раммы к профессионалB-
ным праз>никам работни-
ков разли@ных профессий. 
Зрители  все=>а положи-
телBно о?ениваCт такуC 
работу. В настоящее вре-
мя уже на@ата по>=отовка 
к праз>нованиC Ново=о 
=о>а.

К тому же по> руково>-
ством спортинструктора 
поселения С.А. ЕрAовой                                  
ор=анизуется немало спор-
тивных соревнований и  
праз>ников, в зимнее вре-
мя – это также и  лыжные 
про=улки  в лес  (увле@ены 
такими  занятиями  >аже 
и  пенсионеры), катание на 
санках, на конBках».

Можно сказатB, @то жите-
ли  посёлка Лиси?а имеCт 
ор=аниза?ионнуC и  со>ер-
жателBнуC возможностB с  
полBзой >ля себя провести  
свобо>ное время. Ини?иа-
тива и  твор@еские пре>-
ложения, на?еленные на 
соверAенствование этой 
работы, толBко приветству-
Cтся.

Н. катаНгиН.

Два>?ато=о ноября в спортзале Степановской сре>ней общеобразователB-
ной Aколы проAли весёлые старты «Папа, мама, бабуAка и я – спортивная 
семBя!» Встре@алисB >ве коман>ы «СмеAарики» и «Мы – моло>ые!».

>у с  >ру=ими  у@астниками  
вхо>или  и  пре>ставители  
Совета моло>ёжи  Степанов-
ско=о селBско=о поселе-
ния. Состав этой коман>ы: 
Н.В. Сафина и  >о@B Настя, 
С.С. Прокопенко и  вну@ки  
Настя, Олеся, Таня, Т.И. Сер-
бина и  >о@B Алексан>ра, 
М.Л. Михалкина и  сын Ки-
рилл, Д. Баранов и  сестра 
Полина,  М.П. БарабаA и  сын 

Данила, а также НатаAа Бур-
кова, Дима Фе>отов, СаAа 
Попонин, Максим Дружинин, 
а е=о мама Т.Н. Дружинина 
у@аствовала в су>ействе.

У@астники  весёлых стар-
тов переправлялисB по «бо-
лоту», катили  мя@ по «тунне-
лC», стреляли  по миAеням, 
пры=али  на скакалке, кувыр-
калисB на спортивных ма-
тах – в общем,  весело и  с  

полBзой провели  свой >осу=.
Со с@ётом 34:28 побе>у 

о>ержала коман>а «Мы – мо-
ло>ые!» От а>министра?ии  
поселения каж>ая мама, ба-
буAка и  ребёнок полу@или  
памятный приз, а >ети  ещё 
и  сла>ости.

На вопрос, за>анный по 
окон@ании  семейных состя-
заний «ПонравилисB ли  они  
вам?», у@астники  >ружно и  
мно=ократно ответили: «Да!»

Ор=анизаторы это=о ме-
роприятия выражаCт бла=о-
>арностB всем у@астникам, а 
особые слова признателB-
ности  а>ресуCт А. Сопы-
ряеву, Д. ПAени@никову, Ю. 
Фле=онтову за помощB в 
оформлении  спортзала и  
прове>ении  эстафет.

С.а. ПоПкоВа,
спортинструктор 

Степановско=о 
селBско=о поселения.

Äåëà òåêóùèå... Ñîáûòèÿ... Ñïîðò...
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2011 =.     № 1281ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2011 =.     № 1306ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2011 =.     № 1305ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

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

Об утверж>ении сре>несро@но=о финансово=о плана муни?ипалBно=о образова-

ния «Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы
В соответствии с БC>жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии, Поря>ком разработки 

сре>несро@но=о финансово=о плана муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский рай-
он» на о@ере>ной финансовый =о> и плановый перио>, утверж>енным постановлением 
Главы Верхнекетско=о района № 662 от 30.07.2007 =о>а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB сре>несро@ный финансовый план муни?ипалBно=о образования «Верхне-

кетский район» на 2012 -2014 =о>ы со=ласно приложениC к настоящему ПостановлениC.
 2. УправлениC экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района (АлBсе-

ви@ С.А.) обеспе@итB пре>ставление сре>несро@но=о финансово=о плана муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы в Думу Верхнекетско=о района в 
составе >окументов и  материалов,  пре>ставляемых о>новременно с  проектом бC>жета 
на 2012 =о>.

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

4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Гла-
вы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной политике - на@алBника Управ-
ления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района АлBсеви@ С.А.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 18 ноября 2011 =.  № 1281

Сре>несро@ный финансовый план  
Верхнекетско=о района на 2012-2014 =о>ы

тыс. руб.

Наименование показателей

О@ере>-
ной фи-

нансовый 
=о> 

2012 =., 
про=ноз

Плановый перио>

Про=ноз 
бC>жета 
на 2013  

=о> 

Про=ноз бC>-
жета на 2014 

=о>

Районный бC>жет    

1. дохо>ы - все=о 604412,5 575564,0 607212,3
в том @исле:    

1.1 Нало=овые и  ненало=овые >охо>ы 105017,9 99020,5 104166,5

1.2. Безвозмез>ные поступления от 
бC>жетов бC>жетной системы 499394,6 476543,5 503045,8

2. Расхо>ы - все=о 604412,5 575564,0 607212,3

в том @исле:    

2.1 МежбC>жетные трансферты 125102,1 132483,1 139372,2

2.2. Обслуживание муни?ипалBно=о 
>ол=а 260,0 289,0 289,0

2.3.Расхо>ы, увели@иваCщие стоимостB 
основных сре>ств 86470,0 57436,2 62790,1

3. Доля расхо>ов, увели@иваCщих стои-
мостB основных сре>ств в общей сумме 
>охо>ов районно=о бC>жета

14,3 10,0 10,3

4. Профи?ит (+), >ефи?ит(-) 0,0 0,0 0,0

5.Исто@ники  финансирования >ефи?и-
та бC>жета, салB>о 0,0 0,0 0,0

6.Муни?ипалBный >ол= Верхнекетско=о 
района 12890,0 14390,0 14390,0

в том @исле:    

6.1. Остаток за>олженности по вы>ан-
ным муни?ипалBным =арантиям 9000,0 10500,0 10500,0

Консоли>ированный бC>жет района    

дохо>ы 620880,7 592376,8 624389,5
Расхо>ы 620880,7 592376,8 624389,5
Профи?ит (+), >ефи?ит (-) 0,0 0,0 0,0

О по>=отовке по военно-у@етной спе?иалBности во>ителей кате=ории «С» (ВУС-
837) в 2011-2012 у@ебном =о>у =раж>ан, по>лежащих призыву на военнуC службу

В ?елях прове>ения по>=отовки =раж>ан муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» к военной службе по военно-у@етной спе?иалBности во>ителей кате=ории «С» 
(ВУС-837),  в соответствии с Фе>ералBным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», Постановлением ПравителBства Российской Фе>ера?ии 
от 31.12.1999 =о>а № 1441 «Об утверж>ении положения о по>=отовке =раж>ан Россий-
ской Фе>ера?ии к военной службе», Распоряжением Губернатора Томской области от 
26.09.2011 =. № 304-р «О по>=отовке по военно-у@етным спе?иалBностям в 2011-2012 
у@ебном =о>у =раж>ан, по>лежащих призыву на военнуC службу»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB план основных мероприятий по обеспе@ениC высоко=о уровня ор=ани-

за?ии  и  прове>ения по>=отовки  =раж>ан по ВУС-837  в Не=осу>арственном образо-
вателBном у@реж>ении  на@алBно=о профессионалBно=о образования общественно-=осу-
>арственной ор=аниза?ии  >оброволBно=о общества со>ействия армии, авиа?ии  и  флота 
России  спортивно-техни@еском клубе Верхнекетско=о района (>алее - ДОСААФ) на 2011-
2012 у@ебный =о> со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.

2. Руково>ителC ДОСААФ Ворон?ову Сер=еC ЮрBеви@у ор=анизоватB и  прово>итB по>-
=отовку =раж>ан, по>лежащих призыву на военнуC службу по ВУС-837.

3. Руково>ителям ор=аниза?ий независимо от ор=аниза?ионно-правовых форм и  форм 
собственности   соз>атB на произво>стве необхо>имые условия >ля ре=улярных занятий 
=раж>ан, по>лежащих призыву на военнуC службу, необхо>имые условия >ля посещения 
ре=улярных занятий в ДОСААФ.

4. Главам =оро>ско=о и  селBских поселений муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район»:

  - ор=анизоватB информирование =раж>ан, по>лежащих призыву, о возможности  обу-
@ения в ДОСААФ  по  ВУС-837;

 - провести  с  >опризывниками  бесе>ы с  ?елBC выявления желаCщих  обу@атBся в 
ДОСААФ;

 - пре>ставитB в  от>ел военно=о комиссариата Томской области  по Верхнекетскому 
району (>алее - от>ел ВКТО по Верхнекетскому району) списки  кан>и>атов >ля за@исле-
ния в у@ебные =руппы.

5. Руково>ителC ДОСААФ Ворон?ову Сер=еC ЮрBеви@у:
- по>=отовитB к на@алу занятий у@ебно-материалBнуC базу, прово>итB работу по со-

верAенствованиC у@ебно=о про?есса, усилитB контролB за по>=отовкой и  прове>ением 
занятий инструкторско-препо>авателBским составом;

- принятB меры к полному и  ка@ественному выполнениC про=раммы обу@ения.
6. На@алBнику от>ела ВКТО по Верхнекетскому району Чумаку Сер=еC ВалерBеви@у:
- обеспе@итB своевременное и  ка@ественное комплектование у@ебных =рупп  и  пере-

>а@у их в ДОСААФ;
- усилитB контролB за хо>ом по>=отовки  спе?иалистов >ля Вооруженных Сил Россий-

ской Фе>ера?ии,  их отправки  в войска по полу@енной ВУС-837;

- на засе>ании  районной призывной комиссии  по>вести  ито=и  выполнения плана по>-
=отовки  по ВУС-837 в 2010-2011 у@ебном =о>у и  опре>елитB за>а@и  на 2011-2012 у@еб-
ный =о>.

7. Настоящее постановление вступает в силу с  момента е=о офи?иалBно=о опубликова-
ния в районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие 
с  01.10.2011.

8. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Гла-
вы Верхнекетско=о района по со?иалBной политике ГуселBникову М.П. и  на@алBника  от-
>ела ВКТО по Верхнекетскому району Чумака С.В.

и.о. Главы Верхнекетско=о района М.П. ГУСеЛьНиКОВА.

Об ор=аниза?ии обу@ения =раж>ан муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-

ский район» на@алBным знаниям в области обороны,  их по>=отовки по основам 
военной службы в 2011-2012 у@ебном =о>у

В соответствии с Фе>ералBным Законом от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» и постановлением ПравителBства Российской Фе>ера?ии от 
31.12.1999 =о>а № 1441 «Об утверж>ении Положения о по>=отовке =раж>ан Российской 
Фе>ера?ии к военной службе», с ?елBC ор=аниза?ии выполнения совместно=о Приказа 
Министерства обороны Российской Фе>ера?ии №96 и Министерства образования и на-
уки Российской Фе>ера?ии от 24.02.2010 №134 «Об утверж>ении инструк?ии об ор=ани-
за?ии обу@ения =раж>ан Российской Фе>ера?ии на@алBным знаниям в области обороны 
и их по>=отовки по основам военной службы в образователBных у@реж>ениях сре>не=о 
(полно=о) обще=о образования, образователBных у@реж>ениях на@алBно=о профессио-
налBно=о и сре>не=о профессионалBно=о образования и у@ебных пунктах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На@алBнику Управления образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района Елисеевой 

ТатBяне Алексеевне, >иректору Областно=о =осу>арственно=о образователBно=о у@реж>ения 
на@алBно=о профессионалBно=о образования «ПрофессионалBное у@илище № 41» (>алее – 
ПУ-№41) Чехову Сер=еC Викторови@у соз>атB условия >ля обу@ения =раж>ан, у@ащихся в 
образователBных у@реж>ениях сре>не=о (полно=о) обще=о образования, ПУ-№41 на@алBным 
знаниям в области  обороны и  их по>=отовки  по основам военной службы.

2. Руково>ителям образователBных у@реж>ений обеспе@итB обу@ение у@ащихся на@алB-
ным знаниям в области  обороны и  их по>=отовки  по основам военной службы на основе 
имеCщейся в у@реж>ениях у@ебно-материалBной базы в соответствии  с   требованиями  
=осу>арственных образователBных стан>артов.

3. На@алBнику от>ела военно=о комиссариата Томской области  по Верхнекетскому рай-
ону (>алее - от>ел ВКТО по Верхнекетскому району) Чумаку Сер=еC ВалерBеви@у оказатB 
практи@ескуC и  мето>и@ескуC помощB образователBным у@реж>ениям в ор=аниза?ии  
обу@ения =раж>ан на@алBным знаниям в области  обороны и  их по>=отовки  по основам 
военной службы, в по>боре препо>авателей образователBных у@реж>ений, осуществляC-
щих по>=отовку по основам военной службы, в соверAенствовании  у@ебно-материалBной 
базы образователBных у@реж>ений.

4. Утвер>итB План основных мероприятий по по>=отовке =раж>ан к службе в Вооружен-
ных Силах Российской Фе>ера?ии  на 2011-2012 у@ебный =о> со=ласно приложениC к 
настоящему постановлениC.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со >ня е=о офи?иалBно=о опубликования в рай-
онной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие с  01.10.2011.

6. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы 
Верхнекетско=о района по со?иалBной политике ГуселBникову М.П.

и.о. Главы Верхнекетско=о района М.П. ГУСеЛьНиКОВА.

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

23 ноября 2011 =.     № 1308ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений и >ополнений в постановление А>министра?ии Верхне-

кетско=о района от 03.09.2009 № 834
В соответствии с постановлением А>министра?ии Томской области от 30.09.2011 № 299а 

«О внесении изменений в постановление А>министра?ии Томской области от 17.08.2009            
№ 137а» и с необхо>имостBC соверAенствования нормативно=о правово=о акта

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 03.09.2009              

№ 834 «Об утверж>ении  Положения о системе оплаты тру>а работников муни?ипалBных 
общеобразователBных у@реж>ений, нахо>ящихся в ве>ении  Управления образования А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района и  финансируемых из сре>ств субвен?ии  на обе-
спе@ение =осу>арственных =арантий прав на полу@ение обще>оступно=о и  бесплатно=о  
>оAколBно=о, на@алBно=о обще=о, основно=о обще=о, сре>не=о (полно=о) обще=о образо-
вания в рамках общеобразователBных про=рамм в муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ениях» сле>уCщие изменения:

1) в Положении  о системе оплаты тру>а работников муни?ипалBных общеобразова-
телBных у@реж>ений, нахо>ящихся в ве>ении  Управления образования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района и  финансируемых из сре>ств субвен?ии  на обеспе@ение =осу-
>арственных =арантий прав на полу@ение обще>оступно=о и  бесплатно=о  >оAколBно=о, 
на@алBно=о обще=о, основно=о обще=о, сре>не=о (полно=о) обще=о образования в рамках 
общеобразователBных про=рамм в муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ениях, 
утверж>енном указанным постановлением:

- пункт 5 – исклC@итB;
- раз>ел 4 >ополнитB пунктами  343  и  344 сле>уCще=о со>ержания:
«343. Пе>а=о=и@еским работникам у@реж>ений устанавливается возна=раж>ение за вы-

полнение функ?ий классно=о руково>ителя и  >оплата к указанному возна=раж>ениC в 
соответствии  с  Законом Томской области  от 27 января 2006 =о>а N 3-ОЗ «Об условиях 
и  поря>ке выплаты пе>а=о=и@еским работникам областных =осу>арственных и  муни?и-
палBных образователBных у@реж>ений Томской области  возна=раж>ения за выполнение 
функ?ий классно=о руково>ителя».

344. Ежемеся@ная на>бавка за стаж работы (выслу=у лет) устанавливается пе>а=о=и@е-
ским работникам в зависимости  от обще=о стажа пе>а=о=и@еской работы в муни?ипалB-
ных образователBных у@реж>ениях в сле>уCщих размерах:

от 3  >о 5 лет - 600 рублей;
от 5 >о 10 лет - 800 рублей;
от 10 >о 25 лет - 1000 рублей.
Ежемеся@ная на>бавка за стаж  работы (выслу=у лет) выпла@ивается по основной >олж-

ности  по основному месту работы.
Пе>а=о=и@еским работникам, которым установлена про>олжителBностB рабо@е=о време-

ни  ниже нормы @асов пе>а=о=и@еской работы, установленной за ставку заработной платы, 
ежемеся@ные на>бавки  за стаж работы (выслу=у лет) устанавливаCтся пропор?ионалBно 
отработанному времени.».

2) приложение №1 к ПоложениC о системе оплаты тру>а работников муни?ипалBных 
общеобразователBных у@реж>ений, нахо>ящихся в ве>ении  Управления образования А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района и  финансируемых из сре>ств субвен?ии  на обе-
спе@ение =осу>арственных =арантий прав на полу@ение обще>оступно=о и  бесплатно=о  
>оAколBно=о, на@алBно=о обще=о, основно=о обще=о, сре>не=о (полно=о) обще=о образо-
вания в рамках общеобразователBных про=рамм в муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ениях, утверж>енном указанным постановлением >ополнитB пунктом 30 сле>уCще-
=о со>ержания:

«30. ТBCтор.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в районной =азете 

«Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие с  01.09.2011 =о>а.
3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Гла-

вы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам М.П. ГуселBникову 
и.о. Главы Верхнекетско=о района М.П. ГУСеЛьНиКОВА.
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А>министра?ия Сай=инско=о селBско=о поселения объявляет конкурс  на замещение 
вакантной >олжности  муни?ипалBной службы ве>уще=о спе?иалиста по финансам А>ми-
нистра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения.

Конкурс  прово>ится в 16:00 20 >екабря 2011 =о>а в А>министра?ии  Сай=инско=о 
селBско=о поселения по а>ресу: 636520, Томская областB, Верхнекетский район, п.Сай=а, 
ул.Моло>о=вар>ейская, 5.

Требования, пре>ъявляемые к претен>енту на замещение этой >олжности:
1) высAее профессионалBное образование,
2) стаж муни?ипалBной службы на старAих >олжностях муни?ипалBной службы не ме-

нее =о>а  либо стаж работы по спе?иалBности  не менее >вух лет, опыт и  знание работы, 
необхо>имые >ля выполнения обязанностей по указанной >олжности  по направлениям 
экономика, финансы, бух=алтерский у@ет.

Документы на у@астие в конкурсе принимаCтся с  30 ноября по 14 >екабря 2011 =о>а 
в А>министра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения по а>ресу: 636520, Томская областB, 
Верхнекетский район, п.Сай=а, ул.Моло>о=вар>ейская, 5, управляCщий >елами. Время при-
ема >окументов: с  08:45 >о 12:45, с  14:00 >о 17:00 (в поне>елBник - >о 18:00). Телефоны 
>ля справок: 8 (38258) 3-61-36 (управляCщий >елами), 8 (38258) 3-62-00 (Глава Сай=ин-
ско=о селBско=о поселения).

Информа?ия о прове>ении конкурса размещена  на офи?иалBном сайте муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru/.

Конкурс на замещение 
вакантной >олжности

- обеспе@ивает составление баланса и  оперативных сво>ных от@етов о >охо>ах рас-
хо>ах сре>ств, об исполнении  бC>жета, >ру=ой статисти@еской от@етности, пре>ставление 
их в установленном поря>ке в соответствуCщие ор=аны;

- оказывает мето>и@ескуC помощB работникам по>раз>елений а>министра?ии  по во-
просам бух=алтерско=о у@ета, контроля, от@етности  и  экономи@еско=о анализа;

- сообщает =лаве а>министра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения о  выявленных не-
>остатках в работе бух=алтерии, с  обязателBным объяснением при@ин их возникновения, 
а также пре>ложением способов их устранения;

- со=ласовывает служебные обязанности  >ля по>@иненных ему спе?иалистов и  при-
нимает меры по обеспе@ениC их исполнения;

- у@аствует в работе Совета Сай=инско=о селBско=о поселения, в прове>ении  публи@-
ных слуAаний, собраний и  конферен?ий =раж>ан, опросов =раж>ан, мероприятиях, ор=ани-
зованных по ини?иативе Совета, =лавы селBско=о поселения;

- осуществляет по>=отовку проектов постановлений и  распоряжений Главы Сай=инско-
=о селBско=о поселения по финансовым вопросам;

- обеспе@ивает своевременнуC обработку бух=алтерских >окументов, их сохранностB и  
с>а@у в архив;

- со=ласовывает назна@ение, уволBнение и  перемещение материалBно-ответственных 
ли?;

- прово>ит инструктаж материалBно-ответственных ли? по вопросам у@ета и  сохран-
ности  ?енностей, нахо>ящихся на их ответственном хранении;

2. Ве>ущий спе?иалист по финансам соблC>ает о=рани@ения и  запреты, связанные с  
муни?ипалBной службой.

III. Права
Ве>ущий спе?иалист по финансам имеет право:
- вноситB на рассмотрение =лавы Сай=инско=о селBско=о поселения пре>ложения по 

улу@AениC хозяйственно-финансовой >еятелBности;
- полу@атB от спе?иалистов а>министра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения инфор-

ма?иC, необхо>имуC >ля осуществления своей >еятелBности;
- самостоятелBно вести  переписку по вопросам, вхо>ящим в компетен?иC бух=алтерии  

и  не требуCщим реAения =лавы а>министра?ии; 
- по>писыватB >окументы в пре>елах своей компетен?ии;
- повыAатB квалифика?иC;
- знакомитBся по первому требованиC с  материалами  свое=о ли@но=о >ела;
- на пре>оставление =арантий,  пре>усмотренных законо>ателBством о муни?ипалBной 

службе.
IV. ОтветственностB

Ве>ущий спе?иалист по финансам несет ответственностB:
- за нена>лежащее исполнение или  неисполнение своих >олжностных обязанностей, 

пре>усмотренных настоящей >олжностной инструк?ией, - в пре>елах, опре>еленных >ей-
ствуCщим тру>овым  законо>ателBством Российской Фе>ера?ии;

- за правонаруAения, соверAенные в про?ессе осуществления своей >еятелBности, - в 
пре>елах, опре>еленных >ействуCщим а>министративным, у=оловным и  =раж>анским за-
коно>ателBством Российской Фе>ера?ии;

- за при@инение материалBно=о ущерба – в пре>елах, опре>еленных >ействуCщим тру-
>овым и  =раж>анским законо>ателBством Российской Фе>ера?ии;

- за сохранностB служебных >окументов;
- за >остоверностB информа?ии, со>ержащейся  во всех по>=отовленных ве>ущим спе-

?иалистом по финансам >окументах;
- за раз=лаAение служебной информа?ии.
С >олжностной инструк?ией ознакомлен(а)
 _______________________________«___» ____________ 20 _  =.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Сай=инско=о селBско=о поселения

________________  Ю.А. КалBсин

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ве>уще=о спе?иалиста по финансам

I. Общие положения
1. ДолжностB ве>уще=о спе?иалиста по финансам является  >олжностBC  муни?ипалB-

ной службы и  относится к старAей =руппе >олжностей муни?ипалBной службы.
2. На >олжностB ве>уще=о спе?иалиста по финансам назна@ается ли?о, имеCщее высAее 

профессионалBное (экономи@еское,  финансово-экономи@еское) образование и  стаж  муни-
?ипалBной службы не менее =о>а или  стаж  работы по спе?иалBности  не менее >вух лет.

3. Ве>ущий спе?иалист по финансам назна@ается и  освобож>ается от >олжности  Гла-
вой а>министра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения. Прохо>ит соответствуCщуC ат-
теста?иC в сроки, опре>еленные Положением об аттеста?ии  муни?ипалBных служащих.

4. Ве>ущий спе?иалист по финансам >олжен знатB:
- законо>ателBство о бух=алтерском у@ете;
- постановления, распоряжения, приказы, >ру=ие руково>ящие, мето>и@еские и  нор-

мативные материалы выAестоящих финансовых и  контролBно-ревизионных ор=анов по 
вопросам формирования бC>жета поселений, ор=аниза?ии  бух=алтерско=о у@ета и  со-
ставления от@етности, а также касаCщиеся хозяйственно-финансовой >еятелBности  а>-
министра?ии;

- =раж>анское право, финансовое, нало=овое и  хозяйственное законо>ателBство;
- положения и  инструк?ии  по ор=аниза?ии  бух=алтерско=о у@ета в а>министра?ии, пра-

вила е=о ве>ения;
- поря>ок оформления опера?ий и  ор=аниза?иC >окументооборота по у@асткам у@ета; 
- формы и  поря>ок финансовых рас@етов;
- поря>ок приемки, оприхо>ования, хранения и  расхо>ования >енежных сре>ств, товар-

но-материалBных и  >ру=их ?енностей;
- правила рас@ета с  >ебиторами  и  кре>иторами;
- условия нало=ооблажения Cри>и@еских и  физи@еских ли?;
- поря>ок списания со с@етов бух=алтерско=о у@ета не>оста@, >ебиторской за>олжен-

ности  и  >ру=их потерB;
- правила прове>ения инвентариза?ий >енежных сре>ств и  товарно-материалBных 

?енностей;
- поря>ок и  сроки  составления бух=алтерско=о баланса и  от@етности;
- современные сре>ства вы@ислителBной техники  и  возможности  их применения >ля 

выполнения у@етно-вы@ислителBных работ и  анализа произво>ственно-хозяйственной 
>еятелBности  а>министра?ии;

- свобо>но работатB в про=раммных мо>улях: «АЦК», «Парус-зарплата», «Парус-бC>жет», 
«Парус-бух=алтерия», «СЭДФК», «ПК Спринт», «Web – бC>жетная от@етностB»;

- правила прове>ения проверок и  >окументалBных ревизий;
- экономику, ор=аниза?иC произво>ства, тру>а и  управления.
5. Ве>ущий спе?иалист по финансам в своей >еятелBности  руково>ствуется Консти-

ту?ией Российской Фе>ера?ии, фе>ералBными  конститу?ионными  и  фе>ералBными  за-
конами, БC>жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии, Нало=овым ко>ексом Российской 
фе>ера?ии, указами  и  распоряжениями  Прези>ента Российской Фе>ера?ии, постанов-
лениями  и  распоряжениями  ПравителBства Российской Фе>ера?ии, законами  Томской 
области, Уставом Сай=инско=о селBско=о поселения, правилами  внутренне=о тру>ово=о  
распоря>ка и  настоящей >олжностной инструк?ией.

6. Ве>ущий спе?иалист по финансам осуществляет руково>ство бух=алтером а>мини-
стра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения. 

II. Должностные обязанности
1. Ве>ущий спе?иалист по финансам выполняет сле>уCщие функ?ии:
- осуществляет формирование проекта бC>жета. Готовит >окумента?иC >ля утверж>е-

ния бC>жета и  от@етов об исполнении  бC>жета поселения;
-  ор=анизует работу по исполнениC бC>жета поселения;
- осуществляет ор=аниза?иC бух=алтерско=о у@ета хозяйственно-финансовой >еятелB-

ности  а>министра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения и  контролB за экономным ис-
полBзованием материалBных, тру>овых и  финансовых ресурсов, сохранностB собственно-
сти  муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское поселение»;

- формирует в соответствии  с  законо>ателBством о бух=алтерском у@ете у@етнуC поли-
тику, исхо>я из структуры и  особенностей >еятелBности  а>министра?ии, необхо>имости  
обеспе@ения е=о финансовой устой@ивости;

- воз=лавляет работу по по>=отовке и  принятиC рабо@е=о плана с@етов, форм перви@ных 
у@етных >окументов, применяемых >ля оформления хозяйственных опера?ий, по которым 
не пре>усмотрены типовые формы >окументов внутренней бух=алтерской от@етности;

- обеспе@ивает формирование и  своевременное пре>ставление полной и  >остоверной 
экономи@еской и  бух=алтерской информа?ии  о >еятелBности  а>министра?ии, е=о иму-
щественном положении, расхо>ах;

- ор=анизует разработку и  выполнение планов и  про=рамм комплексно=о со?иалBно-
экономи@еско=о развития муни?ипалBно=о образования;

- осуществляет сбор статисти@еских показателей, характеризуCщих состояние экономи-
ки  и  со?иалBной сферы муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское поселение», и  
пре>ставляет указанные >анные соответствуCщим ор=аном в установленном поря>ке;

- ор=анизует у@ет финансовых, рас@етных и  кре>итных опера?ий;
- обеспе@ивает законностB, своевременностB и  правилBностB оформления >окументов, 

составление экономи@ески  обоснованных от@етных калBкуля?ий себестоимости  про>ук-
?ии, работ (услу=), по=аAение в установленные сроки  за>олженности  по ссу>ам;

-  формирует и  обеспе@ивает размещение, исполнение муни?ипалBно=о заказа на по-
ставку товаров, выполнение работ и  оказание услу= >ля муни?ипалBных нуж> в муни?и-
палBном образовании  «Сай=инское селBское поселение»;

- осуществляет контролB за соблC>ением поря>ка оформления перви@ных и  бух=алтер-
ских >окументов, рас@етов и  платежных обязателBств;

- ор=анизует своевременное прове>ение инвентариза?ий основных сре>ств, товарно-
материалBных ?енностей и  >енежных сре>ств;

- у@аствует в прове>ении  экономи@еско=о анализа хозяйственно-финансовой >еятелB-
ности  ор=аниза?ии  по >анным бух=алтерско=о у@ета и  от@етности  в ?елях выявления 
внутрихозяйственных резервов, устранения потерB и  непроизволBных затрат;

- ве>ет работу по обеспе@ениC стро=о соблC>ения Aтатной, финансовой и  кассовой 
>ис?иплины, смет а>министративно-хозяйственных и  >ру=их расхо>ов, законности  спи-
сания с  бух=алтерских балансов не>оста@, >ебиторской за>олженности  и  >ру=их потерB;

- у@аствует в разработке и  вне>рении  ра?ионалBной плановой и  у@етной >окумента-
?ии, про=рессивных форм и  мето>ов ве>ения бух=алтерско=о у@ета на основе применения 
современных сре>ств вы@ислителBной техники;

Тру>овой >о=овор № 
на замещение >олжности муни?ипалBной службы

Глава а>министра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения, >ействуCщий на основа-
нии  Устава муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское поселение» (>алее 
«Работо>ателB»), с  о>ной стороны, и  _____________________________

               (ФИО муни?ипалBно=о служаще=о)

(>алее - «Муни?ипалBный служащий»), с  >ру=ой стороны, заклC@или  настоящий >о=овор 
о нижесле>уCщем:

I. Тру>овая функ?ия, место работы и правовой статус 
муни?ипалBно=о служаще=о

1. Муни?ипалBный служащий обязуется осуществлятB тру>овуC функ?иC на >олжно-
сти  муни?ипалBной службы, именуемой ве>ущий спе?иалист по финансам, относящейся 
к старAей =руппе >олжностей,  нахо>ящейся в Aтате а>министра?ии  Сай=инско=о селB-
ско=о поселения.

2. Тру>овая функ?ия Муни?ипалBно=о служаще=о опре>еляется >олжностной инструк?ией.
3. Рабо@ее место Муни?ипалBно=о служаще=о нахо>ится по а>ресу: 636520, Томская 

обл.,  Верхнекетский р-н,  п.Сай=а,  ул. Моло>о=вар>ейская,  5.
4. Правовой статус  Муни?ипалBно=о служаще=о опре>еляется законо>ателBством Рос-

сийской Фе>ера?ии  и  Томской области  о тру>е и  муни?ипалBной службе.
5. Муни?ипалBному служащему пре>оставляCтся права и  =арантии, пре>усмотренные 

статBями  11 и  23  Фе>ералBно=о закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни?ипалBной служ-
бе в Российской Фе>ера?ии», а также иными  нормативными  правовыми  актами, в @аст-
ности,  – все ви>ы обязателBно=о =осу>арственно=о страхования.

6. На муни?ипалBно=о служаще=о возла=ается исполнение обязанностей и  соблC>ение 
запретов, пре>усмотренных статBями  12 и  14 Фе>ералBно=о закона от 23.03.2007 № 25-
ФЗ «О муни?ипалBной службе в Российской Фе>ера?ии».

II. Условия оплаты тру>а (>енежное со>ержание) муни?ипалBно=о служаще=о
7. Муни?ипалBному служащему устанавливается >енежное со>ержание в составе:
1) Меся@но=о >олжностно=о окла>а в размере, равном 6246,00 рублей;
2) Ежемеся@ной на>бавки  к >олжностному окла>у за выслу=у лет на муни?ипалBной 

службе;
3) Ежемеся@ной на>бавки  к >олжностному окла>у за особые условия муни?ипалBной 

службы;
4) Премии  по резулBтатам работы;
5) МатериалBной помощи;
6) Районно=о коэффи?иента и  про?ентной на>бавки  к заработной плате за работу в 

районах Крайне=о Севера и  приравненных к ним местностям, на@исляемых на все ви>ы 
>енежно=о со>ержания Муни?ипалBно=о служаще=о, за исклC@ением материалBной помо-
щи,  в слу@аях и  в размерах, установленных законо>ателBством Российской Фе>ера?ии  
и  Томской области.

8. Размеры выпла@иваемых Муни?ипалBному служащему составных @астей е=о >енеж-
но=о со>ержания, а также условия и  поря>ок их выплаты опре>еляCтся в соответствии  со 
статBей 11 Закона Томской области  от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муни?ипалBной службе 
в Томской области».

III. Режим рабо@е=о времени и времени от>ыха муни?ипалBно=о служаще=о
9. Муни?ипалBному служащему устанавливается 36-@асовая рабо@ая не>еля с  рабо@им 

>нем с  8.45 >о 17.15. Выхо>ными  >нями  являCтся суббота и  воскресенBе.
10. Муни?ипалBному служащему пре>оставляCтся:
- еже=о>ный основной опла@иваемый отпуск – 30 кален>арных >ней;
- еже=о>ный >ополнителBный опла@иваемый отпуск за выслу=у лет из рас@ета о>ин 

кален>арный >енB за каж>ый =о> муни?ипалBной службы, но не более пре>ела, установ-
ленно=о @астBC 4 статBи  10 Закона Томской области  от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муни?и-
палBной службе в Томской области»;

- еже=о>ный >ополнителBный опла@иваемый отпуск за работу в районе, приравненном 
к районам Крайне=о Севера – 16 кален>арных >ней.

IV. Дата на@ала работы и срок >ействия >о=овора
11. Муни?ипалBный служащий обязуется приступитB к работе с   26 >екабря 2011 =о>а.
12. Настоящий Тру>овой >о=овор >ействует на неопре>еленный срок.

НАНИМАТЕЛЬ
ИНН 
А>рес: 636500, Томская обл,
Верхнекетский р-н, п.Сай=а,
ул.Моло>о=вар>ейская,5
Глава а>министра?ии
Сай=инско=о селBско=о поселения
_______________________
                           (по>писB)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ
ИНН
СНИЛС 
А>рес:
_______________________________
                                                    (Ф.И.О.)
_______________________________
 (по>писB)
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От семейно-правовой ответ-
ственности  ро>ителей сле>ует от-
ли@атB >ру=ие ви>ы Cри>и@еской от-
ветственности, к которой мо=ут бытB 
привле@ены ро>ители. Так,  ст. 
5.35 Ко>екса об а>министративных 
правонаруAениях РФ установлено: 
«Неисполнение или  нена>лежащее 
исполнение ро>ителями  или  ины-
ми  законными  пре>ставителями  
несоверAеннолетних обязанностей 
по со>ержаниC, воспитаниC, обу-
@ениC, защите прав и  интересов 
несоверAеннолетних вле@ёт пре-
>упреж>ение или  наложение а>ми-
нистративно=о Aтрафа в размере от 
100 >о 500 рублей».

В >ействуCщем У=оловном ко>ек-
се РФ имеется =л. 20 «Преступления 
против семBи  и  несоверAеннолет-
них». Например, ст. 157 пре>усма-
тривает у=оловнуC ответственностB 
за злостное уклонение ро>ителя от 
уплаты алиментов: «Злостное укло-
нение ро>ителя от уплаты по реAе-
ниC су>а сре>ств на со>ержание 
несоверAеннолетних >етей, а равно 
нетру>оспособных >етей,  >ости=Aих 
18-летне=о возраста, наказывается 
обязателBными  работами  на срок 

Госу>арство посре>ством института ответственности обязано пре>упре>итB, а в слу@ае необхо-
>имости наказатB правонаруAителей. Ро>ители как субъекты семейных правоотноAений за совер-
Aённое ими семейное правонаруAение привлекаCтся к семейно-правовой ответственности, кроме 
то=о, они мо=ут нести у=оловнуC, =раж>анскуC, а>министративнуC ответственностB. 

от 120 >о 180 @асов, либо исправи-
телBными  работами  на срок >о о>-
но=о =о>а, либо арестом на срок >о 
трёх меся?ев». Алименты являCтся 
семейно-правовой обязанностBC, 
и  её неисполнение вле@ёт при-
менение семейно-правовой ответ-
ственности, а злостное уклонение от 
уплаты алиментов — у=оловнуC от-
ветственностB.

За неисполнение или  нена>ле-
жащее исполнение обязанностей 
по воспитаниC >етей ро>ители  
мо=ут бытB привле@ены также к 
=раж>анско-правовой ответствен-
ности  (ст.ст.1073–1075 Граж>ан-
ско=о ко>екса РФ).

ВозможностB взыскатB в полB-
зу ребенка компенса?иC за при-
@инение ему моралBно=о или  
имущественно=о вре>а прямо не 
пре>усмотрена семейным зако-
но>ателBством, но вытекает из по-
ложений ст. 151, 1064, 1099 Граж-
>анско=о ко>екса РФ. Ро>ителB, 
который >опустил факты наруAения 
своих обязанностей, не исполнил 
свои  обязанности  по пре>оставле-
ниC ребёнку питания и  о>еж>ы, @то 
повлекло при@инение вре>а з>оро-

вBC ребёнка, может бытB привле-
@ён к =раж>анско-правовой ответ-
ственности  в форме компенса?ии  
моралBно=о вре>а и  возмещения 
убытков.

Со=ласно п. 1 ст. 63  Семейно-
=о ко>екса РФ ро>ители  несут от-
ветственностB за воспитание своих 
>етей. По мере взросления ребён-
ка ответственностB е=о ро>ителей 
меняется по со>ержаниC: от основ-
ной ответственности  за вре>, при-
@инённый несоверAеннолетним в 
возрасте >о 14 лет, к субси>иарной 
(>ополнителBной) ответственности  
за вре>, при@инённый несоверAен-
нолетним в возрасте от 14 >о 18 
лет, и, наконе?, по >остижении  ре-
бенком 18 лет или  в связи  с  насту-
плением обстоятелBств, с  которы-
ми  закон связывает возникновение 
>ееспособности  в полном объёме, 
ро>ители  полностBC освобож>а-
Cтся от ответственности  за резулB-
таты воспитания свое=о ребёнка.

В ст. 65 Семейно=о ко>екса 
РФ законо>ателB указал, как нелB-
зя воспитыватB, какие способы не 
>олжны применятBся в про?ессе 
воспитания. Так, например, не>о-

пустимы пренебрежителBное, же-
стокое, =рубое, унижаCщее @ело-
ве@еское >остоинство обращение, 
оскорбление или  эксплуата?ия 
>етей, при@инение вре>а физи@е-
скому или  психи@ескому з>оровBC 
>етей, их нравственному разви-
тиC. Нена>лежащее выполнение 
ро>ителBских обязанностей, без-
условно, пре>ставляет у=розу >ля 
полно?енно=о развития ребёнка, 
>ля безопасности  общества в 
?елом. Ро>ители, осуществляC-
щие ро>ителBские права в ущерб 
правам и  интересам >етей, несут 
ответственностB в установленном 
законом поря>ке. Сле>ователBно, 
противоправное пове>ение явля-
ется о>ним из условий привле@е-
ния ро>ителей к ответственности. 

Таким образом, семейно-право-
вуC ответственностB ро>ителей 
как пре>усмотреннуC санк?иями  
норм семейно=о права и  (или) 
условиями  семейно-правово=о 
>о=овора меру возможно=о воз-
>ействия на ро>ителя в слу@ае со-
верAения им семейно=о правона-
руAения, которая вле@ёт >ля не=о 
лиAения или  о=рани@ения ли@но-
=о неимущественно=о или  имуще-
ственно=о права. 
А.А. ГАврюшковА-рубчевскАя, 

помощник прокурора района, 
Cрист 3 класса.

А>министра?ия белоярско=о =оро>ско=о по-
селения обЪявЛяеТ оТкрЫТЫЙ АукЦИоН по 
про>аже земелBно=о у@астка >ля ин>иви>уалBно-
=о жилищно=о строителBства по а>ресу: р.п. Белый 
Яр, пер. Томский, 3, ка>астровый номер земелBно=о 
у@астка 70:04:0101003:0747, общая площа>B 999,0 
кв.м, на@алBная ?ена 80000 руб., Aа= аук?иона - пятB 
про?ентов от на@алBной стоимости  земелBно=о 
у@астка. За>аток – 10% от на@алBной стоимости  зе-
мелBно=о у@астка. Приём заявок осуществляется по 
а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, >о 20 >е-
кабря 2011 =.

Аук?ион состоится по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Га=а-
рина, 19, в 14 @асов 30 минут 26 >екабря 2011 =о>а.

в ма=азине «Техника» имеCтся в про>аже 
мотобуксировщики:

- «Бурлак MTR» 6,5 л.с. (Рыбинск) – 62200 р.;
- «Бурлак MTR» 9 л.с. с  вариатором (Рыбинск) – 

79000 р. ;
- «Север-СК 500» 7 л.с. с  вариатором (Томск) – 

52000 р. ;
- «Север СК 500» 7 л.с. (Томск) – 46500 р.

Телефон: 2-34-07.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 00230467

Реклама

А>министра?ия Верхнекетско=о района объявляет о прове>ении  рай-
онно=о конкурса пре>принимателBских проектов в муни?ипалBном об-
разовании  «Верхнекетский район» в соответствии  с  постановлением 
А>министра?ии  Верхнекетско=о района  № 766 от 17.08.2009 «Об ут-
верж>ении  Поря>ка прове>ения районно=о конкурса пре>принимателB-
ских проектов в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район».

На@ало приёма заявок: 18 ноября 2011 =о>а.
Окон@ание приёма заявок: 17 @асов, 17 >екабря 2011 =о>а.
ЦелB Конкурса – оказание муни?ипалBной по>>ержки  субъектам 

мало=о пре>принимателBства на этапе их становления (не более >вух 
лет с  момента =осу>арственной ре=истра?ии) в сфере произво>ства 
про>ук?ии  (выполнения работ, оказания услу=) в про?ессе реализа-
?ии  пре>принимателBских проектов. 

Побе>ителям Конкурса пре>оставляCтся субси>ии  в сумме, не пре-
выAаCщей 150 тыс. рублей, на безвозмез>ной и  безвозвратной ос-
нове в ?елях возмещения затрат в связи  с  произво>ством (реализа-
?ией) товаров, выполнением работ, оказанием услу= в @асти  затрат в 
связи  с  реализа?ией пре>принимателBско=о проекта. 

Субси>ии  направляCтся на возмещение @асти  затрат по приобре-
тениC основных  сре>ств (не менее 70 про?ентов от суммы субси>ии) 
и  иные затраты, в том @исле на оплату маркетин=овых иссле>ований, 

про?ентной ставки  по кре>итным >о=оворам, >о=оворам займа, но не 
более ставки  рефинансирования ЦентралBно=о банка Российской 
Фе>ера?ии  на момент по>ве>ения ито=ов Конкурса, кроме затрат на 
заработнуC плату, нало=и, коман>ировки, пре>ставителBские расхо>ы. 

Субси>ии  пре>оставляCтся при  условии  софинансирования    
пре>принимателBско=о   проекта за с@ёт собственных сре>ств в объёме 
не менее  30 про?ентов от суммы запраAиваемой субси>ии  путём 
пре>оставления по>тверж>аCщих >окументов. 

А>рес >ля отправки Заявок по по@те - 636500, Томская областB, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина, >.15, от>ел по по>-
>ержке и  развитиC пре>принимателBства А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района.                                                                                     

А>рес местонахож>ения ор=анизатора – Томская областB, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 15, А>министра?ия 
Верхнекетско=о района, от>ел по по>>ержке и  развитиC пре>прини-
мателBства.

По>робная информа?ия о конкурсе на сайте:  http://vkt.tomsk.ru 
в раз>еле «Малый бизнес». 

контактный телефон – 8 (38258) 2-26-72
Факс ор=анизатора – 8 (38258) 2-14-84
контактные e-mail: vkttorg@mail.ru

Ðàéîííûé êîíêóðñ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ

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

винка, 55 кв. м, с  земелB-
ным у@астком 28 соток.

Тел. 8-909-545-11-16.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, 
болBAуC, хороAей плани-
ровки, Белый Яр, Свер>ло-
ва, 16. РассмотрC варианты 
обмена.

Тел. 8-909-539-73-00,
8-913-813-38-11.
или обМеНяю на авто 

трёхкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру (S-
58 м2, перепланировка на 
>вухкомнатнуC, болBAая 
=остиная, =ар>еробная, ев-
роремонт) по а>ресу: ул. 
Таёжная, 1В.

Тел. 8-913-800-52-79.

трёхкомнатнуC кварти-
ру на земле.

Тел. 8-901-610-11-00,
8-901-617-01-76.
«ВАЗ-2114» ХТС, 2006 =.в. 

Цена 180 т.р., тор=.
Тел. 8-913-118-80-32.
«Вол=а-3110» 2002 =.в. 

ОТС, сро@но, не>оро=о.
Тел. 2-30-88,
8-952-177-73-28.
«Nissan Cefiro» в новом 

кузове. ОТС.
Тел. 8-913-814-98-18.
«TOYOTA CARINA» 1993  =. 

Сено в рулонах.
Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
=рузовик-фур=он «Foton» 

2007 =.в., =рузопо>ъёмностB 
3  тонны.

Тел. 8-905-991-85-33.
автомобилB «TOYOTA 

PREMIO» 2001 =.в.
Тел. 8-905-991-85-33.
болотохо>, всё новое.
Тел. 8-913-814-98-18.

холо>илBник «БирC-

са 29 S», >вухкомпрессор-
ный.

Тел. 8-913-873-08-97.
 >етский AколBный у=олок.
Тел. 2-33-88,
8-913-885-46-18.
>ва зимних костCма >ля 

малB@иков 1,5-2, 3-4 лет в 
хороAем состоянии.

Тел. 8-913-842-65-78.
>вухмеся@ных поросят.
Тел. 3-01-95,
8-960-976-51-74.
поросят, возраст о>ин ме-

ся?. П. КлCквинка, Кайсины.
Тел. 2-41-66,
8-901-613-95-93.
картофелB.
Тел. 3-41-57,
8-923-409-68-19.

Лесоперерабатыва-
Cщему пре>приятиC 
ТребуеТся пилото@ >ля 
зато@ки  пил на раму Р-63.

ОбращатBся по тел. 
8-913-889-28-00.

Св-во серия 70 № 00258075
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ íîâîáðà÷íûõ

Èðèíó ÍÀÑÐÅÒÄÈÍÎÂÓ è 
Àíäðåÿ ÑÀËÈÊÎÂÀ
ñ áðàêîñî÷åòàíèåì!

С@астBя вам совместно=о,
Нежности взаимной,
Жизни позитивной.
Общих увле@ений,
ОбоC>ной страсти,
Добра и уваженBя,
Даже в ссорах – сласти!
Ра>ости – в заботах,
Лё=кости – в быту,
Чтоб мо=ли исполнитB
Каж>уC ме@ту!
Чтобы в ваAем >оме
Детский смех звенел,
Хватало @тоб веселBя
Сре>и семейных >ел.
Минуя все пре=ра>ы,
Трево=и и напасти,
И>ти по жизни ря>ом
И наслаж>атBся с@астBем!

Âàøè ëþáèìûå ðîäíûå, ðîäèòåëè, ïîäðóæêè, äðóçüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ÊÀÇÀÊÎÂÀ!

Прихо>ят Cбилеи и ухо>ят,
Но вBётся на> землёй их сла>кий >ым.
И =лупая мысля в потёмках бро>ит,
Как хороAо бытB просто моло>ым.

Òâîè äåâ÷îíêè: Ëîðà, Ëþñÿ, Ìàðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ÊÀÇÀÊÎÂÀ!

Поз>равляем Cбиляра,
Скажем прямо мы, 
Не>аром эти прожиты =о>а,
На коне ты был все=>а.
Устраняя все помехи,
От успеха Aёл к успеху,
Всё >обыл своим тру>ом,
ЕстB маAина, >а@а, >ом...
Не коснётся тебя старостB,
И неве>ома усталостB.
Ты з>оров и полон сил,
И по-прежнему красив.
Знаем мы, @то ты по праву
Заслужил признанBе, славу.

Êîëëåêòèâ ñò. Áåëûé ßð, ñò. Ñàíäæèê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó ÊÓÇÜÌÈÍÓ!

З>оровBя, с@астBя пожелатB,
На жизнB не стоит обижатBся,
Не стоит в жизни уныватB.
ПустB бу>ет всё: =роза, метели.
ПустB бу>ет ра>остB и покой,
А если станет о@енB =рустно,
Ты помни, @то мы естB, и позвони.

Âåòåðàíû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî 
ïîåçäà ¹ 299.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòíèì þáèëååì 
Çèíàèäó Äìèòðèåâíó ×ÀËÎÂÓ!

Юбилеи бываCт не@асто,
Юбилей – словно в небе звез>а.
Мы хотим пожелатB толBко с@астBя,
С@астBя >ол=о=о и навсе=>а.
Мы ?елуем тебя, обнимаем,
Мно=о ра>остных >ней
И спокойных но@ей,
Дол=ой жизни, з>оровBя желаем!
                                       Ðîäíûå.

Ëþáèìàÿ äî÷åíüêà, âíó÷åíüêà, ñåñòð¸íêà
Íàäåíüêà ÊÎÑÀ×¨ÂÀ,

ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ 25-ëåòèåì!
Моло>остB твоя пустB не кон@ается,
А вместе с ней – лCбовB и красота!
ПустB в жизни всё отли@но полу@ается,
И каж>ая сбывается ме@та!
                           Ìàìà, áàáóøêà, ñåñòð¸íêè.

КУПЛЮ
о>но-, >вухкомнатнуC 

бла=оустроеннуC квар-
тиру.

Тел. 8-913-810-99-74.
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 2-23-25,
8-903-915-49-43.

СДАМ
о>нокомнатнуC кварти-

ру в =. Томске.
Тел. 8-913-812-28-88.

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 

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

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

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

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

ПродАМ срезку (су-
хуC, крупнуC), >рова-
Aвырок (сухие, сырые), 
слётку.

Тел. 8-960-972-48-41.
Св-во серия 70 № 001455378

ПродАМ слётку сухуC, 
>рова Aвырок.

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

ПродАМ крупнуC сыруC 
слётку, >рова, опилки.

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

ПродАМ >рова (Aвы-
рок), >оставка а/м «КамАЗ», 
за=рузка 10 м3, пенсионе-
рам (по возрасту) ски>ка.

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

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

ЗАкуПАеМ калину, брус-
нику, Aиповник, @а=у. Пуш-

нину: соболB, белка, нор-
ка, он>атра. О@енB >оро=о.

Тел. 8-923-422-00-12,
8-909-544-88-64.
Св-во серия 70 № 001467771

ЧисткА, копка коло>-
?ев. СтроителBные и 
хозяйственные работы, 
кла>ка кафеля.

Тел. 2-33-96,
8-906-199-21-94,
8-960-969-27-96.
Св-во серия 70 № 001517584

стоЛярнЫЙ цех из=о-
товит: >вери тепловые, 
межкомнатные. Меж-
комнатные арки, порта-
лы. МебелB из массива 
>ерева и из ламиниро-
ванно=о ДСП по ваAим 
размерам. Замеры и  кон-
сулBта?ия бесплатно.

Тел. 2-33-50,
8-909-541-34-19, Алек-

сан>р.
Св-во серия 70 № 001225934

ВоЗобноВиЛА рА-
боту парикмахерская 
«цирCлBня» по а>ресу: 
ул. Свер>лова, 11А. Все 
ви>ы парикмахерских 
услу=, маникCр.

Тел. 8-952-177-61-56.
Св-во серия 70 № 000853462

3,4 >екабря 2011 =о>а 
>иа=ностика всех систем 
автомобиля сканером. 
Промывка инжектора, 
замена масла. ОбращатB-
ся по а>ресу ул. Бере=о-
вая, 7, «Хозяйский >вор».

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

В селе Первомайском 
вве>ён в >ействие за-
во> по произво>ству мо-
ло@ной и хлебобуло@ной 
про>ук?ии. Цены ниже 
оптовых в =. Томске. 

Пре>ла=аем пре>при-
нимателям района со-
тру>ни@ество на взаим-
но вы=о>ных условиях. 
При  опре>елённом объё-
ме заказов пре>усмотрена 
Aкала ски>ок >о 10 %. 

Контактные телефоны:
(8-38-245) 2-29-70,
                    2-20-70.

Св-во серия 70 № 001442710  Ðåêëàìà

ПроДаМ по=руз-
@ик «ЛТ-65» в ра-
бо@ем состоянии.
обращатBся по 

телефону:
 8-913-889-28-00.

Св-во серия 70 № 00258075  Реклама

Ма=азин «Стильные двери и окна»

 

объявляет ак?иC 
«спе?иалBные ски>ки!!!» >о 20 %:

- моло>ой семBе и новобра@ным;
- новосёлам;
- мно=о>етным семBям;
- ро>ителям новорож>ённых;
- пенсионерам.

рассро@ка, кре>ит. Замер бесплатный!!!
Ак?ия >ействует >о 15.12.2011 =.

ЗаписB на замер по телефону: 
2-61-09, сот. 8-913-873-97-21.

Св-во серия 70 № 001225681

Реклама

СНИМУ
>вухкомнатнуC квартиру.
Тел. 8-903-950-55-40.
жилBё.
Тел. 2-44-22,
8-923-422-29-30.

 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. 2-34-88, 

8-913-828-77-23.
Св-во серия 70 № 001487205 Р

е
кл

а
м

а

РАЗНОЕ
утерянный аттестат об 

основном образовании  
№ Б 6424501 на имя Юлии  
Сер=еевны Ай>аровой с@и-
татB недеЙстВитеЛь-
нЫМ.

 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

Р
е
кл

а
м

а

ноВое ПостуПЛение МебеЛи 
в Aироком ассортименте в ма=азинах «анисBя», 

«Про>укты», «астория», «Луиза»,  а также про-
мыAленных товаров.

справки по телефону: 3-02-85.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001589353

Реклама

изу@ается спрос населения на рулонное сено. По 
>анному вопросу просим обращатBся в а>министра?ии  
поселений, записB жителей Белоярско=о поселения по 
тел. 2-66-30. 

Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>ных, 
знакомых, >рузей @ерез наAу =а-
зету, поместив поз>равление 
вместе с принесённой вами фо-
то=рафией (фото возвращается 
сразу), или местное телеви>е-
ние. 
ДоставBте ра>остB тем, ко=о 
поз>равите, с>елайте им сCр-
приз!  Ðåäàêöèÿ.Реклама

***

***

***

***

***

×åòâåðã, 1 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà, 2 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 3 äåêàáðÿ

 -18... -13

 -19... -13

 -18... -14
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ВыражаC искреннее со-

болезнование ВиталиC 
Кале=анову, НиколаC Шум-

кину, Ирине Кале=ановой в 
связи  с  преж>евремен-

ной смертBC мамы
КАЛЕГАНОВОЙ 

Зиновии Мироновны.
В.В. ВтCрин.

ВыражаC искреннее со-

болезнование Галине Ле-

они>овне СмолBниковой 
в связи  с  преж>евремен-

ной смертBC мамы
КАЛЕГАНОВОЙ 

Зиновии Мироновны.
В.В. ВтCрин.

Выражаем =лубокое со-

болезнование Анне За=у-

>аевой, ро>ным и  близким 
по пово>у преж>евремен-

ной смерти
ЗАГУДАЕВА 

Ан>рея ВасилBеви@а.
Кл. руково>ителB 

Н.В. Ов@инникова, 
обу@аCщиеся 9 А класса 

МБОУ «Степановская СОШ».

Выражаем искреннее 
соболезнование Алексан-

>ре Яковлевне Кон@а=и-

ной, сыну Воло>е и  всем 
ро>ным в связи  с  преж-
>евременной смертBC 
лCбимо=о сына

КОНЧАГИНА 
Сер=ея Алексееви@а.

Т.Н. Долотова, 
Н.С. Данилова.

А>министра?ия Верх-

некетско=о района, Дума 
Верхнекетско=о района 
выражаCт =лубокое со-

болезнование ро>ным и  
близким по пово>у кон@и-

ны ветерана тру>а
КАЗАКОВОЙ 

Ли>ии Ивановны.

Выражаем искреннее 
соболезнование ро>-

ным и  близким по пово>у 
смерти

КАЗАКОВОЙ 
Ли>ии Ивановны.

БывAие колле=и: 
семBи Гусевых, 

Пановых, Н.А. Смирнова, 
Л.Н. Растворова, 

Л. М. Щепина.

ГУ-Управление Пенси-

онно=о фон>а в Верхне-

кетском районе выражает 
искреннее соболезнова-

ние На>еж>е Ивановне 
БелBской, ро>ным и  близ-

ким в связи  с  преж>е-
временной смертBC

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Скорбим вместе с  вами.

Выражаем =лубокое со-

болезнование На>еж>е 
Ивановне БелBской, ро>-

ным в связи  с  преж>е-
временной смертBC мужа, 
от?а, сына, брата

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Скорбим вместе с  вами.

СемBи Танасий@ук, 
Романовых.

Выражаем искреннее 
соболезнование ро>ным 
и  близким в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC
БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Совет ветеранов 

аэропорта п. Белый Яр.

Выражаем искреннее со-

болезнование ро>ным и  
близким по пово>у пре-

ж>евременной смерти
БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Скорбим вместе с  вами.

О>ноклассники 10 А, 
выпуск 1976 =о>а.

Выражаем =лубокое со-

болезнование семBям 
БелBских по пово>у преж-
>евременной смерти  мужа, 
от?а, сына, брата

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а. 
Скорбим вместе с  вами.

СемBи Герасимовых, 
Ко@елаевых.

Коллектив БСШ № 1 вы-

ражает =лубокое соболез-

нование Антону Алексан-

>рови@у БелBскому в связи  
с  преж>евременной смер-

тBC от?а
БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Скорбим вместе с  Вами.

Выражаем искреннее со-

болезнование На>еж>е 
Ивановне БелBской, ро>ным 
и  близким по пово>у пре-

ж>евременной смерти
БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Скорбим вместе с  вами.

З.И. Комарова, 
Н.И. Минеева, 

А.П. Балыкина, 
А.В. Онкина, 

М.М. Ку>аAева, 
Л.М. Мережкина,
 Н.Х. Кимсанова.

Выражаем =лубокое собо-

лезнование Калерии  Ива-

новне БелBской, Галине Вла-

>имировне Ю=иной, Денису, 
АлексеC и  скорбим вместе 
с  вами  о преж>евременном 
ухо>е из жизни  сына, брата, 
>я>и

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Коллектив АЗС № 11 

«Нор>эк».

ВыражаC искреннее со-

болезнование На>еж>е 
Ивановне БелBской в свя-

зи  с  преж>евременной  
кон@иной её мужа.

В.Н. Липатников.

Выражаем искреннее со-

болезнование Антону Алек-
сан>рови@у БелBскому в 
связи  с  преж>евременной 
смертBC от?а

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Е. Балахонов, 

Е. Лысых, Д. Сы@ёв.

Выражаем искреннее 
соболезнование На>еж>е 
Ивановне, Антону БелB-

ским, всем ро>ным и  
близким по пово>у тяжё-

лой утраты – преж>евре-

менной смерти  лCбимо=о 
мужа, от?а, сына, брата

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
СемBя Власовых.

Выражаем искреннее 
соболезнование ЮриC 
Вла>имирови@у БелBско-

му в связи  с  преж>евре-

менной смертBC брата
БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
О>ноклассники 

1978 =о>а выпуска.

ВыражаC =лубокое со-

болезнование На>еж>е 
Ивановне, Антону Алек-
сан>рови@у, Калерии  Ива-

новне БелBским, ро>ным 
и  близким в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC 
лCбимо=о мужа, от?а, сына

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а. 
Дай бо= вам пережитB 

эту невосполнимуC утра-

ту. СкорблC вместе с  
вами.

З.Ф. Козырева.

Выражаем =лубокое со-

болезнование На>еж>е 
Ивановне, Калерии  Ива-

новне, Антону БелBским, 
ро>ным и  близким в свя-

зи  с  преж>евременной 
смертBC

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Сер=ей, ТатBяна 

Демкови@.

Выражаем =лубокое со-

болезнование На>еж>е 
Ивановне, Антону БелB- 
ским, всем ро>ным и  
близким в связи  с  преж-
>евременной смертBC 

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Скорбим вместе с  вами.

Комаровы, 
Генералова, 

Нежурины.

Выражаем =лубокое со-

болезнование На>еж>е 
Ивановне, Антону БелB-

ским по пово>у преж>е-
временной смерти  лCби-

мо=о мужа, от?а
БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Т. Иванова.

Выражаем искреннее со-

болезнование ро>ным и  
близким в связи  со смер-

тBC лCбимой наAей по>-

ру=и
ИВАНОВОЙ 

Нины Епифановны.
М.Е. Яран?ева, 
М.С. Кайсина.

Ме>и?инская общественностB района скорбит по по-

во>у смерти  

КАЗАКОВОЙ 
Ли>ии Ивановны. 

УAла из жизни  о>на из старейAих вра@ей, от>авAих 
более 30 лет служениC лC>ям. Летом 1954 =о>а, после 
окон@ания Томско=о =осу>арственно=о ме>и?инско=о 
института имени  В.М. Молотова по спе?иалBности  «пе-

>иатрия», приехала в наA район моло>ой пе>иатр Ли>ия 
Ивановна Казакова. Ни  суровый климат, ни  без>орожBе 
не испу=али  моло>о=о спе?иалиста. В лCбое время =о>а - в 
=рязB и  метелB, в холо> и  >ож>B, - в лCбое время су-
ток >нём и  в тёмнуC но@B – прихо>ила на помощB сво-

им маленBким па?иентам Ли>ия Ивановна. И>ёт время, 
накапливается опыт, и  на приём уже прихо>ят >ети  её 
первых па?иентов. СколBко >етей проAло @ерез её руки, 
сколBко матерей бла=о>арили  вра@а-пе>иатра Казако-
ву Л.И. за возвращённое з>оровBе, за с@астBе житB! Ли-

>ия Ивановна была постоянным у@астником выез>ной 
бри=а>ы, оказываCщей ме>и?инскуC помощB жителям 
посёлков района. Приём Aёл >о после>не=о па?иента, 
затя=ивался >о 11-12 @асов но@и.

Вся жизнB Ли>ии  Ивановны –  >ети. БолBные, нуж>аC-

щиеся в её бескорыстной лCбви, >обром сер>?е, умных 
руках. Эти  руки  были  руками  матери. Снимали  болB, 
ото>ви=али  стра>ания. Они  были  все=>а ря>ом, эти  
руки. Ли>ия Ивановна жила болBC >етей, умирала и  вы-

з>оравливала вместе с  ними, бороласB за эту жизнB, не 
с@итаясB ни  с  @ем. Дом,  семBя, от>ых – всё отступало 
пере> @увством >ол=а. В этой нелё=кой борBбе – жизнB 
или  смертB – >елалосB всё возможное и  сверх то=о. И  
болезнB ухо>ила, сражённая самоот>а@ей, знаниями, му-
жеством вра@а.

Каж>ый выз>оровевAий ребёнок – побе>а. И  напол-

няласB >уAа тихой, светлой ра>остBC: он бу>ет житB, 
расти, творитB.

Ли>ия Ивановна была непререкаемым авторитетом 
>ля па?иентов и  колле=, являласB образ?ом современ-

но=о пе>иатра, объе>инивAе=о в себе =лубокие про-

фессионалBные знания, >уAу >обро=о и  @утко=о @ело-

века, руково>ителя, @ётко понимаCще=о поставленные 
пере> ним за>а@и. Ли>ия Ивановна была наставником 
моло>ёжи, =отовым постоянно >елитBся накопленны-

ми  профессионалBными  знаниями  и  опытом.
ПамятB о Казаковой Ли>ии  Ивановне на>ол=о сохра-

нится в наAих сер>?ах.
И.Д. Бакулина, Н.А. ГорлуAко, Е.И. Прозорова, 
Е.И. Гусева, Л.Н. Растворова, Г.М. А>аховская, 

Г.А. Павлова, Н.И. Панов, С.Н. Гусев, Г.Н. Панова, 
А.Я. Класс, Э.В. Класс, Л.М. Щепина, О.М. Ме>никова, 

А.П. Ме>ников, Л.В. Музыкантова,
А.В. Бакулин, Н.А. Смирнова.

ВыражаC искреннее со-

болезнование Марине Се-

мёновой, Михаилу СмолB-
никову, АлексеC Зубову в 
связи  со смертBC бабуAки

КАЛЕГАНОВОЙ 
Зиновии Мироновны.

В.В. ВтCрин.

Выражаем =лубокое со-

болезнование Анне Давы-

>овне За=у>аевой, ро>ным 
и  близким по пово>у пре-

ж>евременной смерти  
сына.

Н.И. По>ковырин, 
В.И. Пихле?кая.


