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Опре>еляя бу>ущее страны и ре=ионаВ р е м я
ноВостей

Äîìà ýêîíîì-êëàññà
По информа?ии  >епартамента 

архитектуры, строителBства и  >о-
рожно=о комплекса Томской обла-
сти, утверж>ён проект планировки  
и  межевания территории  в районе 
Кузовлевско=о тракта близ Томска 
общей площа>BC 1068,2 =а, в состав 
которо=о вхо>ит земелBный у@асток 
по Кузовлевскому тракту, 2б.

«Утверж>ение проекта позволяет 
нам приступитB к сле>уCщему эта-
пу — прове>ениC о?енки  и  по>=о-
товки  земелBно=о у@астка в районе 
Кузовлевско=о тракта общей пло-
ща>BC 20,3  =а к тор=ам, — сообщил 
заместителB на@алBника >епарта-
мента архитектуры, строителBства 
и  >орожно=о комплекса Томской 
области, =лавный архитектор Ар-
ка>ий ШиAкин». Как он уто@нил, 
о>ним из условий аук?иона бу>ет 
строителBство на этом у@астке >о-
мов эконом-класса. 

Çà ìóæåñòâåííûé 
ïîñòóïîê

Губернатор Томской области  
Виктор Кресс  по>писал распоря-
жение «О поощрении» за муже-
ственный поступок по спасениC 
по=ибавAих при  пожаре. Ре@B и>ет 
о происAествии  на ул. Интерна?и-
оналистов в Томске 1 >екабря 2011 
=о>а.

В распоряжении  =оворится: «За 
мужественный поступок по спасениC 
по=ибавAих при  пожаре на=ра>итB: 
по@етной =рамотой А>министра?ии  
Томской области  с  вру@ением ?ен-
но=о по>арка Оконе@никова Алек-
сан>ра Сер=ееви@а - во>ителя такси; 
?енным по>арком Ру>B Екатерину 
Вла>имировну - у@ащуCся 3-=о «в» 
класса муни?ипалBно=о общеобра-
зователBно=о у@реж>ения «Сре>няя 
общеобразователBная Aкола № 30 
=. Томска».

Íàáëþäåíèå çà çàòðàòàìè
По информа?ии  Томскстата, в 

2012 =о>у в России  прой>ёт выбо-
ро@ное фе>ералBное статисти@еское 
наблC>ение за затратами  на произ-
во>ство и  реализа?иC про>ук?ии. 
Основная ?елB статнаблC>ения — 
обеспе@итB построение общерос-
сийских табли? «затраты-выпуск» и  
полу@итB >етализированнуC инфор-
ма?иC о структурных пропор?иях и  
межотраслевых связях экономики  
Российской Фе>ера?ии.  В настоя-
щее время и>ёт по>=отовка к про-
ве>ениC наблC>ения за затратами  
на произво>ство и  реализа?иC про-
>ук?ии  и  услу=. 

В проAе>Aее воскре-
сенBе, 4 >екабря, состо-
ялосB важное обще=о-
су>арственное событие 
– выборы >епутатов Го-
су>арственной Думы 
Фе>ералBно=о Собрания 
Российской Фе>ера?ии  
Aесто=о созыва, а также 
выборы ре=ионалBно-
=о зна@ения – >епутатов 
Законо>ателBной Думы 
Томской области  пято=о 
созыва.

Своевременно, как 
это и  опре>елено за-
коно>ателBством о вы-
борах наAей страны,  
открылисB все избира-
телBные у@астки  района, 
на которых избиратели-
верхнекет?ы мо=ли  реа-

?ентре Белый Яр, показа-
ло, @то активностB бело-
яр?ев была >остато@но 
высокая. 

Кое-=>е >аже об -
разоваласB неболBAая 
о@ере>B, лC>и  были  спо-
койны, потихонBку пере-
=оваривалисB меж>у со-
бой, обсуж>ая какие-то 
житейские вопросы. На 
избирателBных у@астках 
приAе>Aих сC>а ж>али  
выступления у@астников 
ху>ожественной само-
>еятелBности, была ор=а-
низована также про>ажа 
кон>итерских из>елий, 
промыAленных товаров, 

презента?ия косметики.
НаблC>ая за общим 

про?ессом выборов, было 
заметно, @то избиратели  
прихо>или  =олосоватB 
в ?елом с  хороAим на-
строением, с  на>еж>ой 
на лу@Aее, ве>B =олосо-
вали  они  об>уманно и  в 
соответствии  со своими  
убеж>ениями,  осознанием 
то=о, @то «=олосование – 
это >ол= мой, =раж>анская 
обязанностB», как выра-
зился о>ин из белояр?ев.   

Нере>ко вместе с  
взрослыми  на избира-
телBный у@асток прихо-
>или  и  ребятиAки, ра>и  
ко=о, собственно, и  на-
правлены наAи  избира-
телBные устремления.  

ДенB =олосования,  по
сути,  можно назватB 
праз>ником >емократии, 
обретения возможности  
про@увствоватB своC со-
при@астностB к жизни  
страны.

Дости=нутая стабилB-
ностB или  необхо>имостB 
перемен? Эти  вопросы  
=лавные – опре>еляC-
щие – >ля принятия соб-
ственно=о реAения при  
заполнении  избирателB-
но=о бCллетеня.

Выбор бу>уще=о жиз-
ненно=о пути  =осу>ар-
ства и  наAе=о сибирско-
=о ре=иона состоялся.

н. КАтАнГИн. 

лизоватB своё конститу-
?ионное право, проявитB 
=раж>анскуC зрелостB 
– опре>елитB свобо>ным 
волеизъявлением бу>у-
щее страны и  Томской 
области. 

При  этом, =олос  каж-
>о=о жителя Верхнеке-
тBя, >ости=Aе=о возраста 
реализа?ии  избирателB-
но=о права, был важен, 
и  мо= статB опре>еляC-
щим.

Ровно в восемB @а-
сов утра пре>се>атели  
у@астковых избирателB-
ных комиссий сообщи-
ли  уже приAе>Aим >ля 

у@астия в выборах из-
бирателям о том, @то из-
бирателBные комиссии  
на@инаCт своC работу. 
Присутствие наблC>ате-
лей от полити@еских пар-
тий стало уже привы@ным 
элементом выборно=о 
про?есса.

После прове>ения всех 
необхо>имых ор=аниза?и-
онных про?е>ур,   которые 
>олжны выполнятBся, из-
биратели  Верхнекетско=о 
района были  при=лаAены 
к =олосованиC.

Посещение всех из-
бирателBных у@астков, 
работаCщих в районном 
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В работе совещания 
приняли  у@астие замести-
телB Главы Верхнекетско-
=о района по экономике и  
инвести?ионной политике 
С.А. АлBсеви@, ря> руко-
во>ителей областных ве-
>омств. Основной вопрос  
совещания – состояние 
>ел в лесном комплексе 
области  и  перспективы 
>алBнейAе=о развития. Эти  
вопросы обсуж>алисB при-
менителBно к условиям на-
Aей территории  и  распо-
ложенных ря>ом районов.

Говоря об ито=ах работы 
за 10 меся?ев 2011 =о>а и  
сравнивая их  с  проAло-
=о>ними  показателями, 
А.А. Труби?ын отметил уве-
реннуC работу пре>при-
ятий. Несмотря на то, @то 
объём за=отовок леса сни-
зился на 3,5 про?ента, про-
изво>ство пиломатериалов, 
плит, в том @исле, плит ДСП, 
МДФ-плит, в области  ста-
билBно растёт. Объём то-
варной  про>ук?ии  в ?ено-
вом выражении  вырос  в 
2 раза. НаблC>ается рост 
инвести?ий, в основном в 
пре>приятия по =лубокой 
переработке >ревесины. 
Верхнекетский район был 
и  остаётся безо=оворо@-
ным ли>ером по произво>-
ству пиломатериалов.

Перспективы района и  
области  связаны, преж>е 
все=о, с  =лубокой перера-

У@ре>ителB конкурса – 
Департамент приро>ных 
ресурсов и  охраны окружа-
Cщей сре>ы Томской об-
ласти. Основная ?елB это=о 
мероприятия – активизиро-
ватB интересы >етей и  по>-
ростков к приро>е ро>но=о 
края, помо@B в познании  
разнообразия растителBно-
=о мира, >атB возможностB 
уви>етB е=о красоту. 

По пре>варителBным ито-
=ам =олосования, в районе 
первой стала полити@еская 
партия «Е>иная Россия»,  на-
бравAая 48,36 % =олосов 
избирателей. Кроме неё 
7-про?ентный рубеж пре-
о>олели  ещё три  партии: 
«Справе>ливая Россия» – 
12,64 %, «ЛибералBно->е-
мократи@еская партия Рос-
сии» – 16,3  %, «Коммунисти-
@еская партия Российской 
Фе>ера?ии» – 17,44 %. По-
лити@еские партии  «Ябло-
ко», «Патриоты России» и  
«Правое >ело» набрали  со-
ответственно 2,1 %, 1,28 % 
и  0,4 % =олосов верхнекет-
ских избирателей. 

О>новременно с  выбо-
рами  >епутатов Гос>умы 
РФ состоялосB =олосова-
ние по выборам >епута-
тов Законо>ателBной Думы 
Томской области  пято=о 
созыва. Избиратели  >ела-
ли  выбор как сре>и  пре>-
ставителей ре=ионалBных 
от>елений полити@еских 
партий, так и  по о>номан-
>атным окру=ам. Кетский 
избирателBный окру= № 20, 
в состав которо=о вхо>ят 
избиратели  трёх районов: 
Верхнекетско=о, КолпаAев-
ско=о и  Мол@ановско=о, 
имеет сле>уCщие пре>ва-
рителBные резулBтаты. В 

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè Â îæèäàíèè ïðîðûâà
4 >екабря 2011 =о>а состоялисB выборы >епута-

тов Госу>арственной Думы Фе>ералBно=о Собрания 
Российской Фе>ера?ии Aесто=о созыва. В Верх-
некетском районе в =олосовании приняли у@астие 
50,99 % избирателей.

=олосовании  приняли  у@а-
стие 50,99 % избирателей 
окру=а. Сре>и  полити@е-
ских партий первое место 
у Томско=о ре=ионалBно=о 
от>еления партии  «Е>иная 
Россия» – 47,40 %. Сле>ом 
и>ут Томское областное от-
>еление «Коммунисти@ес-
кой партии  Российской Фе-
>ера?ии» – 18,43  %,   Томское 
ре=ионалBное от>еление
«ЛибералBно->емократи-
@еской партии  России» – 
18,29 % и  ре=ионалBное 
от>еление Партии  «Спра-
ве>ливая Россия» – 12,2 %.  
Ре=ионалBные от>еления 
партий «Патриоты России» 
и  «Правое >ело» набрали  
1,14 и  0,79 про?ентов =о-
лосов соответственно. 

Сре>и  кан>и>атов  по 
Кетскому о>номан>атному 
окру=у № 20 побе>у о>ер-
жал Алексан>р Карлови@ 
МихкелBсон, за которо=о 
про=олосовали  47,80 % из-
бирателей. За осталBных 
кан>и>атов, внесённых в 
списки  >ля =олосования, 
избиратели  про=олосова-
ли  сле>уCщим образом:

И=орB Викторови@ Ку-
клев – 20,05 %,

Степан Валентинови@ 
Селиванов – 13,05 %,

Виктор Всеволо>ови@ 
Смирня=ин – 16, 85 %.

Информа?ия по>=отовлена по пре>варителBным 
ито=ам =олосования 4 >екабря 2011 =о>а, 

размещённым на сайте избирателBной комиссии 
Томской области.

Перво=о >екабря 2011 =о>а состоялосB совещание работников лесной от-
расли, на которое помимо руково>ителей лесоза=отовителBных и перера-
батываCщих пре>приятий района были при=лаAены на@алBники  и спе?и-
алисты ря>а районных лесни@еств. Вёл совещание на@алBник Департамента 
развития пре>принимателBства и реалBно=о сектора экономики Томской об-
ласти А.А. Труби?ын.

Íàñòàë èõ çâ¸çäíûé ÷àñ
С иCня по октябрB 2011 =о>а прохо>ил XII областной конкурс «Цветик-семи-

?ветик», постоянными у@астниками которо=о являCтся белоярские AколBники.

Конкурс  прохо>ил по 
трём номина?иям. У@аст-
никами  конкурса стали  
>ети  в возрасте от семи  
>о семна>?ати  лет. В этом 
=о>у было заявлено на у@а-
стие более трёхсот работ из 
всей Томской области, сре-
>и  которых и  конкурсные 
пре>ставления белоярских 
ребят. Юные @итатели  >ет-
ской библиотеки  отправи-

ли  Aестна>?атB конкурс-
ных работ,  из них три  побе-
>или  в номина?ии  «Фло-
ристика». Итак, имена авто-
ров работ-побе>ителBни?: 
Иван О=нев,  3  «Б» класс  
(«Сказо@ный северный оленB»),  
Полина Воронина, 2 «В» 
класс  (фоторамка «Мы с  
ёжиком – >рузBя»), =руп-
повая работа 4 «Б» класса 
«Красота спасёт мир». Все 
они  у@еники  МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1». 

Вот уже в который раз 
@итатели  >етской библио-
теки  принимаCт у@астие в 
конкурсе «Цветик-семи?-
ветик» и  становятся е=о 
побе>ителями. 13  ноября 
в >етской библиотеке кон-
курсанты полу@или  заслу-
женные на=ра>ы за побе-
>у в областном конкурсе. 
Кроме то=о, >ля ребят и  
=остей провели  и=ровуC 
про=рамму «Звёз>ный @ас», 
а побе>ители  полу@или  
в по>арок настоящий ми= 
славы.

Т. Лобанова.

Çàéìèñü ñïîðòîì!

боткой  >ревесины. Для это-
=о уже сей@ас  необхо>имо 
заниматBся вопросами  по>-
=отовки  ка>ров >ля лесной 
отрасли. СерBёзные изме-
нения >олжны произойти  в 
совместной работе за=ото-
вителей с  лесохозяйствен-
ными  пре>приятиями. Не 
слу@айно на совещании  
были  заслуAаны >окла>ы 
руково>ителей Верхнекет-
ско=о, КолпаAевско=о и  
Улу-ЮлBско=о лесни@еств 
А.А. Сиво>е>ова, А.В. Мине-
ева,  А.В. Лебе>ева о планах 
работы их пре>приятий на 
2012 =о>. Рассмотрены во-
просы соблC>ения >о=овор-
ных отноAений  по арен>е 
лесных у@астков, исполBзо-
вания лесосе@но=о фон>а.

На совещании  выступил 

на@алBник Томской тамож-
ни, полковник таможенной 
службы В.В. Гуков. Он оз-
накомил собравAихся с  
изменениями  поря>ка та-
моженно=о контроля при  
отправке лесных =рузов.

В своём выступлении  
заместителB Главы Верхне-
кетско=о района С.А. АлB-
севи@ обратила внимание 
присутствуCщих руково-
>ителей на необхо>имостB 
выполнения пре>приятия-
ми  своих нало=овых обя-
зателBств и  пре>ложила 
меры по воз>ействиC на 
>олжников.

На совещании  рассмо-
трены и  >ру=ие важные во-
просы.

в. ЛИпаТнИков.  

С 18 по 21 ноября в 
спортивном зале прохо>и-
ли  внутриу@илищные со-
ревнования по баскетболу. 
По сравнениC с  проAлым 
=о>ом коли@ество коман> 
увели@илосB – >о >евяти. 
Это >оказывает, @то заин-
тересованностB моло>ёжи  
в спорте растёт. Впервые 
соз>аны коман>ы >евуAек, 
мастеров произво>ствен-
но=о обу@ения и  выпускни-
ков,  коман>а общежития.

Этот призыв воплощаCт в жизнB у@ащиеся ПУ № 41. 
БолBAой популярностBC з>есB полBзуется баскетбол, 
а также волейбол и настолBный теннис.

И=ры полу@илисB захва-
тываCщими, болелBщики  
активно по>>ерживали  свои  
коман>ы.

Ор=анизаторы  меропри-
ятий признателBны всем 
лCбителям баскетбола за 
у@астие. Побе>ители  полу-
@или  по@ётные =рамоты, за-
ря> бо>рости  и  энер=ии.

а. беспаЛова, 
обу@аCщаяся =р. № 107, 

куратор спортивно=о 
сектора пУ № 41.
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На семинаре-совеща-
нии  было отме@ено, @то 
А>министра?ей Верхне-
кетско=о района ве>ётся 
мно=осторонняя работа в 
этом направлении, систем-
ностB которой усилиласB 
с  принятием постановле-
ния Главы Верхнекетско-
=о района А.Н. Си>ихина 
№ 848 от 08.08.2011 =о>а, 
утвер>ивAе=о положение 
о защите жилищных прав 
>етей-сирот, а также  фор-
му от@ёта о сохранении  
жилых помещений, закре-
плённых за ними.

В хо>е состоявAе=о-
ся семинара-совещания 
Е.М. РомаAова, на@алB-
ник от>ела опеки  и  по-
пе@ителBства, осветила 
законо>ателBнуC осно-
ву сложивAейся систе-
мы обеспе@ения жилBём 
этой кате=ории  населе-
ния в Томской области  
и  наAем районе. «Глав-

Çàùèòà æèëèùíûõ ïðàâ äåòåé-ñèðîò

ное при  этом,  - отметила 
она, - защита жилищных 
прав >етей-сирот, уста-
новление персоналBной 
ответственности  по ис-
полнениC >ействуCщих 
нормативных актов».

У@астникам семинара-
совещания была >еталBно 

показана вся после>ова-
телBностB необхо>имых 
>ействий – ал=оритм ра-
боты,  – опре>елён пере-
@енB необхо>имой >оку-
мента?ии, раскрыты тре-
бования к её со>ержаниC 
и  оформлениC.

Н. КатаНгиН.  

В рамках >ека>ы Цен-
тром со?иалBной по>>ерж-
ки  населения Верхнекет-
ско=о района совместно с  
МАУ «КулBтура» прово>ят-
ся разли@ные мероприятия 
>ля этих лC>ей. Второ=о 
>екабря состояласB праз>-
ни@ная про=рамма «Тепло 
>уAи  и  сер>е?» с  у@асти-
ем само>еятелBных арти-
стов-инвали>ов, которых 
отли@ает жизнелCбие и  
тя=а к твор@еству. К этому 
мероприятиC приуро@ена 
Всероссийская ак?ия «Бе-
лая ленто@ка», в знак по>-
>ержки  и  соли>арнос-
ти  населения с  лC>Bми-
инвали>ами. Также со-
?иалBная защита плани-
рует прове>ение >етско-
=о праз>ника с  у@астием 
и=рово=о клуба «ДоминоA-
ки», с  у=ощениями  и  @ае-
питием.

На протяжении  всей >е-
ка>ы спе?иалисты Центра 
со?иалBной по>>ержки  
населения бу>ут прово-
>итB посещения о>иноко 
проживаCщих инвали>ов 
на >ому в ?елях обсле>о-

Ïîíÿòü, ïîìî÷ü 
è ïîääåðæàòü

С третBе=о >екабря на@аласB >ека>а инвали>ов. 
В Верхнекетском районе проживаCт 37 >етей-ин-
вали>ов и 700 – взрослых лC>ей с о=рани@енными 
возможностями. 

Это не просто ?ифры, это лC>и, которые болBAе 
все=о нуж>аCтся в наAем понимании, по>>ержке и 
у@астии.

вания условий прожива-
ния. Остронуж>аCщимся 
бу>ет оказана а>ресная 
материалBная помощB, по 
необхо>имости  пре>оста-
вят со?работников. Де-
тям-инвали>ам тра>и?и-
онно вру@ат по>арки.

В перио> >ека>ы ОГКУ 
ЦЗН Верхнекетско=о рай-
она на?елено провести  
«ДенB открытых >верей» 
>ля =раж>ан-инвали>ов. 
На базе Центра занятости  
работает клуб со?иалBной 
а>апта?ии  «Перспектива», 
который >аёт возможностB 
=раж>анам этой кате=ории  
полу@итB необхо>имуC ин-
форма?иC и  разъясне-
ния по пово>у возможно=о 
тру>оустройства, реалBно 
о?енитB ситуа?иC на рынке 
тру>а. 

В стремителBном ритме 
жизни  мы порой не успе-
ваем остановитBся, @тобы 
помо@B тем, кто нуж>ается 
в наAей помощи. Бла=о>а-
ря этим мероприятиям ни-
кто не останется без вни-
мания.

т. ЛобаНова. 

Ïðàçäíèê äëÿ äðóæíûõ ñåìåé

На мероприятии  собра-
лосB по@ти  сорок @еловек 
(семBи  Ахременко, Десни-
ных, Семёновых-ПетраAко, 
Ба@инских, Киреевых-Ива-
новых, Алексан>ровых, Тре-
ща=иных, Голубевых, Шани-
ных и  >р.). 

Открыли  праз>ни@ное 
засе>ание @лены клуба 
«По@итай-ка» – На>я Бае-
ва, Таня Коренникова, Таня 
Лосик, Лера Суховерхова, 
СаAа Чумилина. Дево@ки   
при=отовили  поз>равления 
в стихах >ля собравAихся 
мам и  бабуAек. Ребята из 

27 ноября в >етской библиотеке проAло засе>ание клуба «СемBЯ», посвя-
щенное меж>унаро>ному ДнC матери. 

в областном конкурсе «ЛC-
блC От@изну я!». В своC 
о@ере>B, Василий про@итал 
стихотворение собственно-
=о со@инения, посвящённое 
маме. Работники  >етской 
библиотеки  (М.А. Сопыряе-
ва, Н.Н.Трифонова) провели  
>ля присутствуCщих позна-

вателBно-и=ровуC про=рам-
му «Чай…Чай…Чай!». СемBи  
узнали  мно=о интересно=о 
про историC @ая, побывали  
в роли  «титестеров» (>е-
=устаторов @ая), с  актив-
ностBC приняли  у@астие в 
конкурсе «Изобрети  само-
вар» и  ответили  на вопро-
сы «Литературно=о само-
вара». В конкурсе «Завари  
@ай» показала отли@ные по-
знания Е.А. Бу=рова.

В заверAение про=рам-
мы состояласB импрови-
зированная фотосессия 
с  самоварами,  пре>став-
ленными  на выставке. За-
се>ание клуба полу@илосB 
по->омаAнему тёплым и  
весёлым,  все были  как 
о>на >ружная семBя. Такие 
встре@и, несомненно, >арят 
ра>остB общения как >етям, 
так и  взрослым.

т. вЛадимирова.

Äèïëîìàíòû 
ðåãèîíàëüíîãî ôåñòèâàëÿ

Дипломом первой сте-
пени  отме@ена =руппа 
AколBников (классный ру-
ково>ителB М.А. Сухарева) 
за проект «Сотовый теле-
фон: вре> или  полBза?».

Сразу три  >иплома пер-
вой степени  завоевали  
AколBники, =>е классный 
руково>ителB Т.И. Таркина: 
НаталBя Коркина за проект 
«Яй?о» и  =руппа у@еников 
за проекты: «Краски» и  
«ФилBм о 4-а классе».

Дипломантами  второй 
степени  стали:

- Даниил Де=тярB (класс-
ный руково>ителB Т.Л. Ли-
патникова) за проект «КоA-
ка и  @еловек»;

- Полина Ду>арBкова 
(тBCторы Р.В. Сма=ина и  

Г.О. Домнина) за проект 
«Символика славян в на-
Aей жизни»;

- Ксения Коркина (клас-
сный руково>ителB Т.И. Алек-
сенко) за проект «СолныA-
ко >ля з>оровBя»;

- =руппа ребят (клас-
сный руково>ителB Е.Д. Сов-
рикова) за проект «Ком-
пBCтер – >ру= или  вра=?».

Дипломом третBей сте-
пени  отме@ена =руппа у@а-
щихся (классный руково>и-
телB И.Ю. Коркина) за про-
ект «Жва@ка: полBза или  
вре>?». 

Поз>равляем побе>ите-
лей фестиваля и  желаем 
им новых твор@еских >о-
стижений.

в. ЛипатНиКов.   

У@еники Белоярской сре>ней Aколы № 1 приняли 
активное у@астие в Aестом ре=ионалBном Фестива-
ле проектов у@ащихся Aкол-2011. 

При у@астии и по>>ержке своих классных руково-
>ителей они соз>авали проекты в те@ение проAло-
=о у@ебно=о =о>а. Се=о>ня по>ве>ены ито=и фести-
валя, и в Aколе появилисB >ипломанты областно=о 
смотра проектов.

Два>?атB пято=о ноября текуще=о =о>а от>елом опеки и попе@ителBства 
управления образования А>министра?ии Верхнекетско=о района прове>ён се-
минар-совещание >ля спе?иалистов селBских и =оро>ско=о поселений района, 
осуществляCщих постановку на у@ёт (снятие с у@ёта) >етей-сирот и >етей, 
оставAихся без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, в ка@естве нуж-
>аCщихся в жилом помещении.

клуба «О=онёк» (руково>и-
телB В.И. Русских) обрати-
лисB с  тёплыми  словами  к 
своим мамам и  по>арили  
им портреты, нарисован-
ные накануне праз>ника. 

В хо>е мероприятия про-
вели  на=раж>ение Васи-
лия Ба@инско=о за побе>у 
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2011 =.     № 1309ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско=о 
района от 24.01.2003 =. № 019

В связи с приве>ением в соответствие с >ействуCщим законо>ателBством, в 
?елях реализа?ии Фе>ералBно=о закона от 08.05.2010 =. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в от>елBные законо>ателBные акты Российской Фе>ера?ии в связи с 
соверAенствованием правово=о положения =осу>арственных (муни?ипалBных) 
у@реж>ений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 24.01.2003  =. 

№ 019 «Об утверж>ении  устава муни?ипалBно=о у@реж>ения з>равоохранения 
«Верхнекетская ?ентралBная районная болBни?а» изменения, изложив приложение 
№1 в новой ре>ак?ии  со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.

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

И.о. Главы Верхнекетско=о района М.П. ГуСеЛьНИкОВА.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением А>министра?ии  

Верхнекетско=о района
       от 24 ноября 2011 =о>а  № 1309

       

И.о. Главы Верхнекетско=о района:
_______________________М.П. ГуселBникова

у С Т А В
Муни?ипалBно=о бC>жетно=о у@реж>ения 

з>равоохранения
«Верхнекетская ?ентралBная районная болBни?а»

р.п. Белый Яр
2011

1. Общие положения
1.1. Настоящий устав опре>еляет основные функ?ии, права и  обязанности  му-

ни?ипалBно=о бC>жетно=о у@реж>ения з>равоохранения «Верхнекетская ?ентралB-

ная районная болBни?а» (>алее – У@реж>ение) и  утверж>ен в связи  с  приве>ением 
в соответствие с  >ействуCщим законо>ателBством РФ.

Постановлением А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 24.01.2003  = № 019 
=осу>арственное (муни?ипалBное) у@реж>ение з>равоохранения «Белоярская ?ен-

тралBная районная болBни?а» преобразовано в муни?ипалBное у@реж>ение з>раво-

охранения «Верхнекетская ?ентралBная районная болBни?а», являCщееся правопре-

емником =осу>арственно=о (муни?ипалBно=о) у@реж>ения з>равоохранения «Бело-

ярская ?ентралBная районная болBни?а».
Муни?ипалBное у@реж>ение з>равоохранения «Верхнекетская ?ентралBная рай-

онная болBни?а» в связи  с  соверAенствованием правово=о положения преобра-

зовано в муни?ипалBное бC>жетное у@реж>ение з>равоохранения «Верхнекетская 
?ентралBная районная болBни?а», являCщееся правопреемником муни?ипалBно=о 
у@реж>ения з>равоохранения «Верхнекетская ?ентралBная районная болBни?а».

1.2. Полное наименование У@реж>ения на русском языке: муни?ипалBное бC>жет-
ное у@реж>ение з>равоохранения «Верхнекетская ?ентралBная районная болBни?а». 
Сокращенное наименование У@реж>ения: МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ». 

1.3. У@ре>ителем У@реж>ения является муни?ипалBное образование «Верхнекет-
ский район» Томской области  (>алее – Верхнекетский район).

В соответствии  с  Уставом Верхнекетско=о района функ?ии  и  полномо@ия у@-

ре>ителя в отноAении  У@реж>ения осуществляет А>министра?ия Верхнекетско=о 
района (>алее – У@ре>ителB).

1.4. Имущество У@реж>ения прина>лежит на праве собственности  Верхнекетско-

му району.
От имени  Верхнекетско=о района права собственника имущества У@реж>ения в 

пре>елах пре>оставленных им полномо@ий осуществляет У@ре>ителB.
1.5. У@реж>ение является некоммер@еской ор=аниза?ией.
1.6. Муни?ипалBные за>ания >ля У@реж>ения в соответствии  с  пре>усмотренны-

ми  е=о основными  ви>ами  >еятелBности  утверж>ает У@ре>ителB. 
1.7. У@реж>ение является Cри>и@еским ли?ом, имеет самостоятелBный баланс, ли-

?евой с@ет в Управлении  экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района >ля у@ета опера?ий со сре>ствами  бC>жета Верхнекетско=о района, ли?е-

вой с@ет в от>еле № 4 Управления Фе>ералBно=о Казна@ейства по Томской области, 
кру=луC пе@атB со своим полным наименованием на русском языке и  указанием 
е=о местонахож>ения,  вправе иметB Aтампы,  бланки  со своим наименованием, соб-

ственнуC эмблему и  >ру=ие сре>ства ин>иви>уализа?ии.
1.8. У@реж>ение отве@ает по своим обязателBствам всем нахо>ящимся у не=о на 

праве оперативно=о управления имуществом,  как закрепленным за У@реж>ением, 
так и  приобретенным им за с@ет >охо>ов, полу@енных от приносящей >охо> >ея-

телBности, за исклC@ением особо ?енно=о >вижимо=о имущества, закрепленно=о за 
У@реж>ением или  приобретенно=о У@реж>ением за с@ет сре>ств бC>жета, а также 
не>вижимо=о имущества.

У@реж>ение не несет ответственности  по обязателBствам Верхнекетско=о района.
Верхнекетский район не несет ответственности  по обязателBствам У@реж>ения.
1.9. У@реж>ение может от свое=о имени  приобретатB и  осуществлятB имуще-

ственные и  ли@ные неимущественные права и  нести  обязанности, выступатB ист?ом 
и  ответ@иком во всех су>ебных ор=анах в соответствии  с  >ействуCщим законо>а-

телBством Российской Фе>ера?ии.
1.10. Юри>и@еский а>рес  У@реж>ения: 636500, Томская областB, Верхнекетский 

район, р.п. Белый Яр,  ул. Га=арина,  22.
По@товый а>рес  У@реж>ения: 636500, Томская областB, Верхнекетский район, р. п. 

Белый Яр,  ул. Га=арина,  22.
1.11. У@реж>ение с@итается соз>анным как Cри>и@еское ли?о со >ня внесения со-

ответствуCщей записи  в е>иный =осу>арственный реестр Cри>и@еских ли?.
1.12. У@реж>ение по со=ласованиC с  У@ре>ителем имеет право соз>аватB фили-

алы и  открыватB пре>ставителBства в соответствии  с  законо>ателBством Россий-

ской Фе>ера?ии.
1.13. Филиалы и  пре>ставителBства У@реж>ения являCтся е=о обособленными  

по>раз>елениями, не являCщимися Cри>и@ескими  ли?ами, на>еляCтся имуществом 
У@реж>ения и  >ействуCт на основании  утверж>енных У@реж>ением положений. 
Имущество филиала (пре>ставителBства) У@реж>ения у@итывается на е=о от>елBном 
балансе, являCщемся @астBC баланса У@реж>ения.

1.14. Руково>ители  филиалов и  пре>ставителBств назна@аCтся на >олжностB и  
освобож>аCтся от >олжности  руково>ителем У@реж>ения, и  >ействуCт на основа-

нии  >оверенности, вы>анной руково>ителем У@реж>ения. 
1.15. В состав У@реж>ения вхо>ят необособленные по>раз>еления:
а) Поликлиника с  местом нахож>ения: Томская областB, Верхнекетский район,             

р.п. Белый Яр,  ул. Га=арина,  22 
б) Хирур=и@еское от>еление с  местом нахож>ения: Томская областB, Верхнекет-

ский район,  р.п. Белый Яр,  ул. Российская,  3
в) Терапевти@еское от>еление с  местом нахож>ения: Томская областB, Верхнекет-

ский район,  р.п. Белый Яр,  ул. Российская,  3

=) АкуAерское от>еление с  местом нахож>ения: Томская областB, Верхнекетский 
район,  р.п. Белый Яр, ул. Российская,  3

>) Централизованное стерилиза?ионное от>еление с  местом нахож>ения: Том-

ская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,  ул. Российская,  3
е) Эн>оскопи@еский кабинет с  местом нахож>ения: Томская областB,  Верхнекет-

ский район, р.п. Белый Яр,  ул. Российская,  3
ж) Пе>иатри@еское от>еление с  местом нахож>ения: Томская областB, Верхнекет-

ский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская,  3  стр. 2
з) Физиотерапевти@еский кабинет с  местом нахож>ения: Томская областB Верхне-

кетский район р.п. Белый Яр ул. Российская,  3  стр. 2
и) Пищеблок с  местом нахож>ения: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. 

Белый Яр, ул. Российская, 3  стр.2
к) От>еление скорой ме>и?инской помощи  с  местом нахож>ения: Томская об-

ластB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, 3  стр.2
к) Хозяйственный корпус  с  местом нахож>ения: Томская областB, Верхнекетский 

район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, 3  стр. 2
л) Аптека с  местом нахож>ения: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый 

Яр, ул. Российская, 3  стр. 2
м) Патоло=оанатоми@еское от>еление с  местом нахож>ения: Томская областB, 

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, 3  стр. 2
н) Инфек?ионное от>еление с  местом нахож>ения: Томская областB, Верхнекет-

ский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабо@ая, 5
о) Рент=ено>иа=ности@еский кабинет с  местом нахож>ения: Томская областB, 

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Российская, 3б.
      1.16. В состав у@реж>ения вхо>ят филиалы, осуществляCщие е=о функ?ии, в том 

@исле функ?ии  пре>ставителBства, установленные положением о филиале:
а) Степановская у@астковая болBни?а с  местом нахож>ения: Томская областB, 

Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Апте@ный, 4 стр.1
б) Катай=инская вра@ебная амбулатория с  местом нахож>ения: Томская областB, 

Верхнекетский район, п. Катай=а, ул. Сту>ен@еская, 10 стр.1
в) КлCквинская вра@ебная амбулатория с  местом нахож>ения: Томская областB, 

Верхнекетский район, п. КлCквинка, ул. Северная, 16
=) От>еление общей вра@ебной (семейной) практики  с  местом нахож>ения: Том-

ская областB, Верхнекетский район, п. Сай=а, ул. Моло>о=вар>ейская, 5
>) Макзырский фелB>Aерско-акуAерский пункт с  местом нахож>ения: Томская 

областB, Верхнекетский район, п. Макзыр, ул. Новая,  4
е) Лиси?ынский фелB>Aерско-акуAерский пункт с  местом нахож>ения: Томская 

областB, Верхнекетский район, п. Лиси?а, ул. Таёжная, 2 
ж) Нибе=инский фелB>Aерско-акуAерский пункт с  местом нахож>ения: Томская 

областB, Верхнекетский район, п. Нибе=а,  НовоAколBная,  1
з) Пало@кинский фелB>Aерско-акуAерский пункт с  местом нахож>ения: Томская 

областB, Верхнекетский район, с. Пало@ка, ул. Моло>ёжная,  26
и) Я=о>нинский фелB>Aерско-акуAерский пункт с  местом нахож>ения: Томская 

областB, Верхнекетский район, п. Я=о>ное, ул.Советская,  2
к) Дружнинский фелB>Aерско-акуAерский пункт с  местом нахож>ения: Томская 

областB, Верхнекетский район, п. Дружный, ул. Трактовая,  5 
л) ЦентралBнинский фелB>Aерско-акуAерский пункт с  местом нахож>ения: Том-

ская областB, Верхнекетский район, п. ЦентралBный,  пер. ШколBный,  12
1.17. В своей >еятелBности  У@реж>ение руково>ствуется Конститу?ией Россий-

ской Фе>ера?ии, Граж>анским ко>ексом Российской Фе>ера?ии, БC>жетным ко>ек-
сом Российской Фе>ера?ии, Нало=овым ко>ексом Российской Фе>ера?ии, Тру>овым 
ко>ексом Российской Фе>ера?ии, фе>ералBными  конститу?ионными  законами, фе-

>ералBными  законами, указами  Прези>ента Российской Фе>ера?ии, постановлени-

ями  и  распоряжениями  ПравителBства Российской Фе>ера?ии, законами  и  иными  
нормативными  правовыми  актами  Томской области, Уставом муни?ипалBно=о об-

разования «Верхнекетский район», нормативными  правовыми  актами  ор=анов мест-
но=о самоуправления муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», а также 
настоящим Уставом и  локалBными  актами  У@реж>ения.

2. Цели, пре>мет и ви>ы >еятелBности у@реж>ения
2.1. Пре>метом >еятелBности  У@реж>ения является охрана з>оровBя =раж>ан, со-

вокупностB мер полити@еско=о, экономи@еско=о, правово=о, со?иалBно=о, кулBтурно=о, 
нау@но=о, ме>и?инско=о, санитарно-=и=иени@еско=о и  противоэпи>еми@еско=о ха-

рактера, направленных на сохранение и  укрепление физи@еско=о и  психи@еско=о 
з>оровBя каж>о=о @еловека, по>>ержание е=о >ол=олетней активной жизни, пре>о-

ставление ему ме>и?инской помощи  в слу@ае утраты з>оровBя, перви@ная ме>и-

ко-санитарная помощB, скорая ме>и?инская помощB (за исклC@ением санитарно-
авиа?ионной), ме>и?инская помощB женщинам в перио> беременности, во время и  
после ро>ов, за исклC@ением  высокотехноло=и@ной ме>и?инской помощи. ЦелBC 
соз>ания у@реж>ения является оказание квалифи?ированной ме>и?инской помощи  
населениC Верхнекетско=о района.

2.2. Для >остижения указанных в пункте 2.1. настояще=о Устава ?елей У@реж>ение 
осуществляет в  поря>ке, установленном >ействуCщим законо>ателBством, сле>уC-

щие основные ви>ы >еятелBности  (пре>мет >еятелBности  У@реж>ения):
: Ме>и?инская >еятелBностB. Номенклатура работ и  услу=: 
Осуществление >овра@ебной ме>и?инской помощи  по: общей практике;  скорой 

ме>и?инской помощи; >иетоло=ии; анестезиоло=ии  и  реаниматоло=ии; опера?ион-

ному >елу; ле@ебному >елу; стоматоло=ии  ортопе>и@еской; акуAерскому >елу; ла-

бораторной >иа=ностике; ме>и?инским осмотрам (пре>рейсовым, послерейсовым); 
ме>и?инскому массажу; ме>и?инской статистике; ор=аниза?ии  сестринско=о >ела; 
рент=еноло=ии; сестринскому >елу; сестринскому >елу в пе>иатрии; стоматоло=ии; 
управлениC сестринской >еятелBностBC; функ?ионалBной >иа=ностике.

Осуществление амбулаторно-поликлини@еской ме>и?инской помощи, в том @исле: 
а) при  осуществлении  перви@ной ме>ико-санитарной помощи  по: общей вра@ебной 
практике (семейной ме>и?ине); эн>оскопии; уроло=ии; инфек?ионным болезням; 
контролC ка@ества ме>и?инской помощи; клини@еской лабораторной >иа=ностике; 
ме>и?инским осмотрам (пре>рейсовым, послерейсовым); невроло=ии; обществен-

ному з>оровBC и  ор=аниза?ии  з>равоохранения; отоларин=оло=ии; офталBмоло=ии; 
пе>иатрии; рент=еноло=ии; стоматоло=ии; терапии; функ?ионалBной >иа=ностике; 
хирур=ии; улBтразвуковой >иа=ностике; экспертизе временной нетру>оспособности; 
б) при  осуществлении  спе?иализированной ме>и?инской помощи  женщинам  в пе-

рио> беременности, во время и  после ро>ов по: акуAерству и  =инеколо=ии; экспер-

тизе временной нетру>оспособности; в) при  осуществлении  спе?иализированной 
ме>и?инской помощи  по: ме>и?инскому (нарколо=и@ескому) осви>етелBствованиC; 
>ерматовенероло=ии; ме>и?инским осмотрам (пре>варителBным, перио>и@еским); 
психиатрии; психиатрии-нарколо=ии; стоматоло=ии  терапевти@еской; стоматоло=ии  
ортопе>и@еской; стоматоло=ии  хирур=и@еской; токсиколо=ии; фтизиатрии; экспер-

тизе на право вла>ения оружием; экспертизе профпри=о>ности.
Осуществление ста?ионарной ме>и?инской помощи, в том @исле: а) пе>иатрии; 

при  осуществлении  перви@ной ме>ико-санитарной помощи  по: анестезиоло=ии  и  
реаниматоло=ии; невроло=ии; хирур=ии; терапии; инфек?ионным болезням; контро-

лC ка@ества ме>и?инской помощи; экспертизе временной нетру>оспособности; б) 
при  осуществлении  ме>и?инской помощи  женщинам в перио> беременности, во 
время и  после ро>ов по: акуAерству и  =инеколо=ии; неонатоло=ии; экспертизе вре-

менной нетру>оспособности; в) при  осуществлении  спе?иализированной ме>и?ин-

ской помощи  по: патоло=и@еской анатомии, терапии, пе>иатрии.
: Фарма?евти@еская >еятелBностB: аптека без права из=отовления лекарственных 

сре>ств.
: ДеятелBностB, связанная с  оборотом наркоти@еских сре>ств и  психотропных 

веществ (исполBзование, отпуск, приобретение, хранение), внесенных в Список II  в 
соответствии  с  Фе>ералBным  законом «О наркоти@еских сре>ствах и  психотроп-

ных веществах»,  в  опре>еленном ли?ензией объеме; 
: ДеятелBностB, связанная с  оборотом  наркоти@еских сре>ств и   психотропных 

веществ (исполBзование, отпуск, приобретение, хранение),  внесенных в Список III  в 
соответствии  с  Фе>ералBным законом «О наркоти@еских  сре>ствах и  психотроп-

ных веществах», в   опре>еленном в ли?ензии  объеме.
2.3. У@реж>ение выполняет за>ания, установленные У@ре>ителем в соответствии  

с  пре>усмотренными  пунктом 2.2. настояще=о Устава ви>ами  >еятелBности. 
2.4. У@реж>ение не вправе отказатBся от выполнения муни?ипалBно=о за>ания.
2.5. У@реж>ение вправе сверх установленно=о муни?ипалBно=о за>ания, а также в 

слу@аях, опре>еленных фе>ералBными  законами, в пре>елах установленно=о муни-

?ипалBно=о за>ания выполнятB работы, оказыватB услу=и, относящиеся к е=о основ-

ным ви>ам >еятелBности, пре>усмотренные по>пунктом 2.2. настояще=о Устава, в 
сфере, указанной в пункте 2.1. настояще=о Устава, >ля =раж>ан и  Cри>и@еских ли? 
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за плату и  на о>инаковых при  оказании  о>них и  тех же услу= условиях. Поря>ок 
опре>еления указанной платы устанавливается У@ре>ителем, если  иное не пре>ус-
мотрено фе>ералBным законом.

2.6. У@реж>ение вправе осуществлятB иные ви>ы >еятелBности, не являCщиеся ос-
новными  ви>ами  >еятелBности, лиAB постолBку, посколBку это служит >остижениC 
?елей, ра>и  которых оно соз>ано,  и  соответствуCщие указанным ?елям.

2.7. Право У@реж>ения осуществлятB >еятелBностB, на занятие которой необхо>и-
мо полу@ение ли?ензии, возникает с  момента ее полу@ения.

2.8. У@реж>ение не вправе осуществлятB ви>ы >еятелBности, не пре>усмотренные 
Уставом.

3. Имущество У@реж>ения
3.1. Имущество У@реж>ения формируется за с@ет:
- имущества, нахо>яще=ося у У@реж>ения на праве оперативно=о управления;
- сре>ств, полу@енных от разреAенной У@реж>ениC >еятелBности, приносящей >о-

хо>ы;
- сре>ств спонсоров или  >оброволBных пожертвований =раж>ан;
- иных не противоре@ащих законо>ателBству исто@ников.
3.2. Финансовое обеспе@ение выполнения муни?ипалBно=о за>ания У@реж>ением 

осуществляется в ви>е субси>ий из бC>жета Верхнекетско=о района.
Финансовое обеспе@ение выполнения муни?ипалBно=о за>ания осуществляется с  

у@етом расхо>ов на со>ержание не>вижимо=о имущества и  особо ?енно=о >вижи-
мо=о имущества, закрепленных за У@реж>ением У@ре>ителем или  приобретенных 
У@реж>ением за с@ет сре>ств, вы>еленных ему у@ре>ителем на приобретение тако-
=о имущества, расхо>ов на уплату нало=ов, в ка@естве объекта нало=ообложения по 
которым признается соответствуCщее имущество, в том @исле земелBные у@астки.

3.3. У@реж>ение вправе с  со=ласия У@ре>ителя с>аватB в арен>у, пере>аватB во 
временное полBзование имущество, закрепленное за ним на праве оперативно=о 
управления.

3.4. В слу@ае с>а@и  в арен>у в поря>ке, установленном >ействуCщим законо>а-
телBством и  настоящим Уставом не>вижимо=о имущества и  особо ?енно=о >вижи-
мо=о имущества, закрепленно=о за У@реж>ением или  приобретенно=о У@реж>ением 
за с@ет сре>ств, вы>еленных ему У@ре>ителем на приобретение тако=о имущества, 
финансовое обеспе@ение со>ержания тако=о имущества У@ре>ителем не осущест-
вляется.

3.5. Имущество У@реж>ения является муни?ипалBной собственностBC Верхнекет-
ско=о района и  может бытB исполBзовано толBко >ля осуществления ?елей и  ви>ов 
>еятелBности  У@реж>ения.

3.6. Право оперативно=о управления (в отноAении  земелBно=о у@астка право по-
стоянно=о (бессро@но=о) полBзования) на не>вижимое имущество возникает у У@-
реж>ения с  момента =осу>арственной ре=истра?ии  тако=о права в ор=анах, осу-
ществляCщих =осу>арственнуC ре=истра?иC прав на не>вижимое имущество и  
с>елок с  ним.

3.7. Закрепленное за У@реж>ением имущество по>лежит у@ету в реестре муни?и-
палBной собственности  Верхнекетско=о района и  отражается на балансе У@реж>е-
ния.

3.8. У@реж>ение управляет и  распоряжается закрепленным за ним на праве опе-
ративно=о управления имуществом в поря>ке, установленном правовыми  актами  
Верхнекетско=о района.

3.9. В отноAении  имущества У@реж>ение обязано:
- эффективно исполBзоватB имущество;
- обеспе@иватB сохранностB и  исполBзование имущества стро=о по ?елевому на-

зна@ениC;
- не >опускатB уху>Aения техни@еско=о состояния имущества (это требование не 

распространяется на уху>Aения, связанные с  нормативным износом это=о имуще-
ства в про?ессе эксплуата?ии);

- осуществлятB капиталBный и  текущий ремонт имущества с  возможным е=о улу@-
Aением в пре>елах вы>еленно=о финансирования;

- осуществлятB амортиза?иC и  восстановление изнаAиваемой @асти  имущества.
3.10. Списание приAе>Aе=о в не=о>ностB имущества произво>ится в поря>ке, 

установленном законо>ателBством Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBными  
правовыми  актами  Верхнекетско=о района. 

3.11. КонтролB за исполBзованием по назна@ениC и  сохранностBC имущества, за-
крепленно=о за У@реж>ением на праве оперативно=о управления, осуществляет У@-
ре>ителB, в поря>ке, установленном >ействуCщим законо>ателBством.     

3.12. Ви>ы и  пере@ни  особо ?енно=о >вижимо=о имущества У@реж>ения опре>е-
ляется в поря>ке установленном У@ре>ителем.

3.13. У@реж>ение без со=ласия собственника не вправе распоряжатBся особо ?ен-
ным >вижимым имуществом, закрепленным за ним собственником или  приобретен-
ным бC>жетным у@реж>ением за с@ет сре>ств, вы>еленных ему собственником на 
приобретение тако=о имущества, а также не>вижимым имуществом.

3.14. Дохо>ы У@реж>ения, полу@енные от разреAенной ему >еятелBности, поступа-
Cт в е=о самостоятелBное распоряжение и  исполBзуCтся им >ля >остижения ?елей, 
ра>и  которых оно соз>ано, если  иное не пре>усмотрено >ействуCщим законо>а-
телBством.

3.15. Крупная с>елка может бытB соверAена У@реж>ением с  пре>варителBно=о 
со=ласия У@ре>ителя. Критерии  отнесения с>елки  к крупной с>елке опре>елены 
>ействуCщим законо>ателBством РФ.

3.16. С>елки, в соверAении  которых имеется заинтересованностB, опре>еляемая 
в соответствии  с  критериями, >ействуCщим законо>ателBством РФ, соверAаCтся 
У@реж>ением с  пре>варителBно=о со=ласия У@ре>ителя.

3.17. У@реж>ение не вправе размещатB >енежные сре>ства на >епозитах в кре-
>итных ор=аниза?иях, а также соверAатB с>елки  с  ?енными  бума=ами, если  иное не 
пре>усмотрено фе>ералBными  законами.

3.18. У@реж>ениC открываCтся ли?евые с@ета в поря>ке, установленном >ейству-
Cщим законо>ателBством Российской Фе>ера?ии.

4. Управление У@реж>ением
4.1. Управление У@реж>ением осуществляется в соответствии  с  законо>ателB-

ством Российской Фе>ера?ии  и  настоящим Уставом. Управление У@реж>ением 
осуществляется на основе е>инона@алия.

4.2. К исклC@ителBной компетен?ии  У@ре>ителя в области  управления У@реж>е-
нием относятся:

- опре>еление ?ели  и  основных ви>ов >еятелBности  У@реж>ения;
- утверж>ение Устава У@реж>ения и/или  изменения/>ополнения к Уставу;
- со=ласование Aтатно=о расписания У@реж>ения;
- назна@ение руково>ителя У@реж>ения и  прекращение е=о полномо@ий, а также 

заклC@ение и  прекращение тру>ово=о >о=овора с  ним, если  >ля ор=аниза?ий соот-
ветствуCщей сферы >еятелBности  фе>ералBными  законами  не пре>усмотрен иной 
поря>ок назна@ения руково>ителя и  прекращения е=о полномо@ий и  (или) заклC@е-
ния и  прекращения тру>ово=о >о=овора с  ним;

- со=ласование вопросов соз>ания филиалов и  открытия пре>ставителBств У@-
реж>ения;

- опре>еление приоритетных направлений >еятелBности  У@реж>ения;
- рассмотрение пре>ложений руково>ителя У@реж>ения и  принятие реAений о 

реор=аниза?ии  и  ликви>а?ии  У@реж>ения, об изменении  е=о типа;
- формирование и  утверж>ение муни?ипалBно=о за>ания >ля У@реж>ения в со-

ответствии  с  пре>усмотренными  е=о уставом основными  ви>ами  >еятелBности;
- >ает со=ласие на пере>а@у У@реж>ением >енежных сре>ств и  ино=о имущества,  

за исклC@ением не>вижимо=о имущества и  особо ?енно=о >вижимо=о имущества, 
некоммер@еским ор=аниза?иям в ка@естве их  у@ре>ителя или  у@астника;

 - реAение  иных  вопросов,  отнесенных  законо>ателBством Российской Фе>ера-
?ии  и  настоящим Уставом к компетен?ии  У@ре>ителя.

 4.3. Управление У@реж>ением осуществляет руково>ителB У@реж>ения в соответ-
ствии  с  >ействуCщим законо>ателBством и  Уставом.

Руково>ителем МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» является Главный вра@ МБУЗ «Верх-
некетская ЦРБ».

4.4. Руково>ителB У@реж>ения является е>иноли@ным исполнителBным ор=аном.
Тру>овой >о=овор с  руково>ителем У@реж>ения заклC@ает (изменяет, прекраща-

ет) Глава Верхнекетско=о района. 
4.5. К компетен?ии  руково>ителя У@реж>ения относятся вопросы осуществле-

ния текуще=о руково>ства >еятелBностBC У@реж>ения, за исклC@ением вопросов, 
отнесенных законо>ателBством или  настоящим Уставом к компетен?ии  У@ре>и-
теля.

4.6. Руково>ителB У@реж>ения по>от@етен в своей >еятелBности  У@ре>ителC.

4.7. Руково>ителB У@реж>ения:
- осуществляет своC >еятелBностB на основании  заклC@енно=о с  У@ре>ителем 

тру>ово=о >о=овора;
- >ействует от имени  У@реж>ения без >оверенности;
- пре>ставляет  интересы  У@реж>ения  в  =осу>арственных, муни?ипалBных ор=а-

нах власти, ор=аниза?иях, су>ах и  >ру=их правоохранителBных ор=анах; 
- пре>ставляет интересы У@реж>ения на территории  Томской области  и  за е=о 

пре>елами, соверAает с>елки  от имени  У@реж>ения;
- заклC@ает  >о=оворы в поря>ке, установленном >ействуCщим законо>ателBством;
- утверж>ает Aтатное расписание по со=ласованиC с  У@ре>ителем, =о>овуC бух-

=алтерскуC от@етностB У@реж>ения, внутренние >окументы, ре=ламентируCщие >ея-
телBностB У@реж>ения, из>ает приказы, >ействуCщие в рамках У@реж>ения;

- назна@ает на >олжностB и  освобож>ает от >олжности  работников, в том @исле 
=лавно=о бух=алтера, заклC@ает с  ними  тру>овые >о=оворы, опре>еляет их >олж-
ностные обязанности; 

- применяет к работникам У@реж>ения меры >ис?иплинарно=о взыскания и  поощ-

рения в соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством Российской Фе>ера?ии;
- >еле=ирует свои  права заместителям, распре>еляет меж>у ними  обязанности;
- открывает в банках рас@етные и  >ру=ие с@ета;
- из>ает приказы и  >ает устные указания, обязателBные >ля исполнения работни-

ками  У@реж>ения;
- вы>ает >оверенности  от имени  У@реж>ения;
- несет ответственностB за состояние бух=алтерско=о у@ета, своевременностB и  

полноту пре>ставления от@етности, в том @исле бух=алтерской и  статисти@еской, по 
установленным формам У@ре>ителC;

- полBзуется со?иалBными  =арантиями, пре>усмотренными  >ействуCщим законо-
>ателBством;

- выполняет >ру=ие функ?ии, вытекаCщие из настояще=о Устава и  Тру>ово=о >о-
=овора, не противоре@ащие >ействуCщему законо>ателBству.

4.8. Указания руково>ителя У@реж>ения обязателBны >ля исполнения всеми  ра-
ботниками  У@реж>ения.

4.9. Руково>ителB У@реж>ения в те@ение >есяти  рабо@их >ней со >ня =осу>ар-
ственной ре=истра?ии  Устава У@реж>ения или  изменений в Устав У@реж>ения 
пре>ставляет У@ре>ителC копии  Устава или  копии  изменений в Устав и  сви>е-
телBства о внесении  записи  в е>иный =осу>арственный реестр Cри>и@еских ли?.

4.10. Руково>ителB У@реж>ения несет в установленном законом поря>ке ответ-
ственностB за убытки, при@иненные У@реж>ениC е=о виновными  >ействиями  (без-
>ействием), в том @исле в слу@ае утраты имущества У@реж>ения.

4.11. Руково>ителB У@реж>ения несет пере> У@реж>ением ответственностB в раз-
мере убытков, при@иненных У@реж>ениC в резулBтате соверAения крупной с>елки  
в слу@ае соверAения крупной с>елки  без пре>варителBно=о со=ласия У@ре>ителя, 
независимо от то=о, была ли  эта с>елка признана не>ействителBной.

5. Права и обязанности У@реж>ения
5.1. У@реж>ение самостоятелBно осуществляет функ?ии  в соответствии  с  устав-

ными  ?елями  и  ви>ами  >еятелBности  У@реж>ения.
5.2. У@реж>ение строит свои  отноAения с  >ру=ими  Cри>и@ескими  и  физи@е-

скими  ли?ами  во всех сферах хозяйственной >еятелBности  на основе >о=оворов.
У@реж>ение свобо>но в выборе пре>мета и  со>ержания >о=оворов и  обяза-

телBств, лCбых форм взаимоотноAений, не противоре@ащих законо>ателBству Рос-
сийской Фе>ера?ии, нормативным правовым актам ор=анов местно=о самоуправле-
ния муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», Уставу.

5.3. Для выполнения ?елей, пре>усмотренных Уставом, У@реж>ение имеет право в 
поря>ке, установленном законо>ателBством Российской Фе>ера?ии, нормативными  
правовыми  актами  ор=анов местно=о самоуправления муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район», Уставом:

5.3.1. соз>аватB филиалы и  открыватB пре>ставителBства;
5.3.2. утверж>атB положения о филиалах, пре>ставителBствах, назна@атB их руко-

во>ителей;
5.3.3. заклC@атB >о=оворы с  Cри>и@ескими  и  физи@ескими  ли?ами, не противо-

ре@ащие ?елям и  пре>мету >еятелBности  У@реж>ения, а также фе>ералBному за-
коно>ателBству;

5.3.4. приобретатB или  арен>оватB основные и  оборотные сре>ства за с@ет имеC-
щихся у не=о финансовых ресурсов и  >ру=их исто@ников финансирования;

5.3.5. вноситB >енежные сре>ства и  иное имущество в уставный (скла>о@ный) 
капитал >ру=их Cри>и@еских ли? или  иным образом пере>аватB это имущество >ру-
=им Cри>и@еским ли?ам в ка@естве их у@ре>ителя или  у@астника в поря>ке, опре-
>еленном нормативными  правовыми  актами  ор=анов местно=о самоуправления 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

5.3.6. планироватB своC >еятелBностB и  опре>елятB перспективы развития;
У@реж>ение осуществляет >ру=ие права, не противоре@ащие законо>ателBству 

Российской Фе>ера?ии, ?елям, пре>мету и  ви>ам >еятелBности  У@реж>ения.
5.4. У@реж>ение обязано:
5.4.1. осуществлятB >еятелBностB в соответствии  с  ?елями, пре>усмотренными  

Уставом;
5.4.2 выполнятB установленное У@ре>ителем муни?ипалBное за>ание;
5.4.3. осуществлятB оперативный и  бух=алтерский у@ет резулBтатов финансово-

хозяйственной и  иной >еятелBности;
5.4.4. вести  статисти@ескуC от@етностB;
5.4.5. составлятB и  утверж>атB план финансово-хозяйственной >еятелBности  в 

поря>ке, опре>еленном У@ре>ителем и  в соответствии  с  требованиями, установлен-
ными  Министерством финансов Российской Фе>ера?ии;

5.4.6. от@итыватBся о резулBтатах финансово-хозяйственной >еятелBности  и  об 
исполBзовании  закрепленно=о за ним муни?ипалBно=о имущества в соответствии  с  
муни?ипалBными  правовыми  актами  Верхнекетско=о района;

5.4.7. обеспе@иватB =арантированные условия тру>а и  меры со?иалBной защиты 
своих работников;

5.4.8. осуществлятB мероприятия по =раж>анской обороне, мобилиза?ионной по>-
=отовке и  пожарной безопасности  в соответствии  с  законо>ателBством Россий-
ской Фе>ера?ии;

5.4.9. обеспе@иватB сохранностB и  эффективное исполBзование муни?ипалBно=о 
имущества, а также соблC>атB установленный законо>ателBством Российской Фе>е-
ра?ии  и  настоящим Уставом поря>ок от@уж>ения и  списания приAе>Aе=о в не=о>-
ностB имущества, нахо>яще=ося в У@реж>ении  на праве оперативно=о управления;

5.4.10. выполнятB иные обязанности, установленные законо>ателBством РФ и  на-
стоящим Уставом.

5.5. За неисполнение или  нена>лежащее исполнение своих обязанностей У@реж-
>ение несет установленнуC законо>ателBством Российской Фе>ера?ии  ответствен-
ностB.

6. У@ет, планирование и от@етностB
6.1. У@реж>ение разрабатывает план финансово-хозяйственной >еятелBности  в 

поря>ке, установленном У@ре>ителем. 
6.2. У@реж>ение ве>ет бух=алтерский у@ет и  статисти@ескуC от@етностB в поря>ке, 

установленном законо>ателBством Российской Фе>ера?ии:
6.2.1. пре>ставляет информа?иC о своей >еятелBности  ор=анам =осу>арственной 

статистики  и  нало=овым ор=анам, У@ре>ителC, а также иным ли?ам в соответствии  
с  законо>ателBством Российской Фе>ера?ии  и  настоящим Уставом;

6.2.2. пре>ставляет ежекварталBно балансовые от@еты и  лCбуC необхо>имуC ин-
форма?иC о своей >еятелBности  У@ре>ителC.

6.3. КонтролB за >еятелBностBC У@реж>ения и  исполBзованием имущества, пере-
>анно=о в оперативное управление У@реж>ениC, осуществляется У@ре>ителем. У@-
ре>ителем соз>ается =о>овая балансовая  комиссия, которая рассматривает ито=и  
финансово-хозяйственной >еятелBности  У@реж>ения.

КонтролB за >еятелBностBC У@реж>ения осуществляется также =осу>арственными  
ор=анами, на которые в соответствии  с  законо>ателBством  Российской Фе>ера?ии  
возложены функ?ии  контроля за у@реж>ениями. 

7. Реор=аниза?ия, ликви>а?ия, изменение типа У@реж>ения
7.1. Изменение типа, реор=аниза?ия и  ликви>а?ия У@реж>ения  осуществляется в 

поря>ке, установленном >ействуCщим законо>ателBством Российской Фе>ера?ии, 
на основании  постановления А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

8. ЗаклC@ителBные положения
8.1. Все изменения и  >ополнения к настоящему Уставу после утверж>ения У@-

ре>ителем по>лежат =осу>арственной ре=истра?ии  в установленном законом по-
ря>ке.
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своих сказках русский 
наро> ме@тал о ковре-

самолёте, о покорении  
воз>уAно=о океана. И  он 
первым осуществил ме@-
ту @елове@ества о полёте. 
История рассказывает об 
упорной борBбе энтузиа-
стов за свои  пере>овые 
техни@еские и>еи. В 1754 
=. великий русский у@ёный 
М.В. Ломоносов построил 
и  испытал первуC в мире 
мо>елB >вухвинтово=о вер-
толёта. Он же нау@но обо-
сновал прин?ип полёта ап-
паратов тяжелее воз>уха. 

Спустя 50 лет ака>емик 
Я.Д. Захаров по>нялся на воз-
>уAном Aаре >ля изу@ения 
верхних слоёв атмосферы. 
В 1887 =о>у Д.И. Мен>еле-
ев – =ениалBный русский 
у@ёный, соверAил полёт на 
свобо>ном управляемом 
аэростате с  =ермети@е-
ской кабиной собственной 
конструк?ии  >ля наблC>е-
ния солне@но=о затмения.
Русский иссле>ователB и  
изобретателB А.Ф. Можай-
ский в 1882 =о>у закон@ил 
постройку перво=о в мире 
самолёта, который вскоре 
и  соверAил первый полёт.

Твор@ескими  усилиями  
вы>аCщихся у@ёных Н.Е. 
Жуковско=о, С.А. Чаплы=и-
на, В.П. Вет@инкина и  >ру-
=их были  заложены основы 
аэро>инамики, науки, объ-
ясняCщей законы полётов 
в атмосфере. К.Э. Циол-
ковский разработал клас-
си@еские основы теории  
космонавтики.

Первый в России  >е-
монстра?ионный полёт со-
верAил 24 октября 1909 
=о>а на Гат@инском воен-
ном поле фран?узский ме-
ханик Ж. Ле=алB.

24 марта 1909 =о>а в 
О>ессе русский лёт@ик Ми-
хаил Николаеви@ Ефимов 
соверAает первые публи@-
ные полёты.

5 иCня 1910 =о>а в Ки-
еве профессор Киевско=о 
политехни@еско=о институ-
та А.С. Ку>аAев соверAает 
полёт на самолёте-биплане 
собственной конструк?ии. 
Это был первый в России  
полёт самолёта оте@ествен-
ной конструк?ии.

16 иCня 1910 =. в Киеве 
на самолёте-биплане С-2 
взлетает И.И. Сикорский 
– бу>ущий вы>аCщийся 
авиаконструктор. На@алосB 
зарож>ение авиа?ии  в 
России.

Первая мировая и  Граж-
>анская война прервали  
этот про?есс. Советской 
власти  >осталосB несколB-
ко разнокалиберных само-
лётов и  35 тыся@ @еловек 
ли@но=о состава. Уже 10 
ноября 1917 =. на@алосB 
формирование красно=-
вар>ейских авиаотря>ов.

С января 1918 =о>а по 
февралB 1923  =о>а был 
принят ря> >окументов по 
развитиC авиа?ии  в Со-
ветской России.

7 >екабря – Меж>унаро>ный >енB Граж>анской авиа?ии, который провоз=лаAён ГенералBной Ассам-
блеей ООН 6 >екабря 1996 =о>а. ХХ век >ал мировому сообществу авиа?иC – быстрый, на>ёжный транс-
порт. 17 >екабря 1903 =. авиаконструкторы и пилоты братBя Райт – соз>атели перво=о в мире самолёта, 
выполняCт первые полёты. На@аласB эра авиа?ии. В истории российско=о воз>ухоплавания и первых по-
лётов воплощены лу@Aие ка@ества наAе=о  наро>ов – пытливый ум и самоотверженный тру>, смелостB и  
хла>нокровие, пре>анностB От@изне.

9 февраля 1923  =. Совет 
тру>а и  обороны принял 
постановление об ор=а-
низа?ии  Совета по Граж-
>анской авиа?ии  в Рос-
сии. Этот >енB является 
офи?иалBной >атой соз>а-
ния Граж>анской авиа?ии  
СССР.

В кон?е 20-х ==. ХХ века 
=раж>анская авиа?ия на-
@инает осваиватB небо За-
па>ной Сибири. 15 мая 
1929 =. открывается ави-
алиния Москва-Иркутск. 
Новосибирск становится 
не толBко промежуто@ным 
аэропортом, но и  ?ентром 
зарож>аCще=ося  Управле-
ния =раж>анской авиа?ии  
Запа>ной Сибири. Зимой 
1932-1933  ==. на@алисB 
полёты по марAруту Но-
восибирск-КолпаAево с  
временно обустроенной 

взлётно-поса>о@ной по-
лосы на реке ОбB ниже 
КолпаAево. В 1935-1937 
==. Aло интенсивное осво-
ение воз>уAных трасс  на 
севере области. Ре=уляр-
ное воз>уAное сообщение 
установлено с  Кар=аском, 
Белым Яром. По сви>е-
телBству перво=о на@алBни-
ка и  основателя аэропорта 
КолпаAево Л.Г. Шве?ова,  в 
пре>военные =о>ы в Белом 
Яре базировалисB самолё-
ты. О>нако то@ное место 
аэро>рома не установлено, 
но площа>ка существова-
ла. Достоверно известно, 
@то работавAие в Верхне-
кетBе сейсмопартии  ис-
полBзовали  воз>уAные 
су>а, в том @исле и  =и>ро-
самолёты.  Малое коли@е-
ство ориентиров на мест-
ности, полное отсутствие 

метеообеспе@ения, ску>-
ные сре>ства нави=а?ии  и  
связи  затру>няли  полёты. 
Опыт, профессионализм 
пилотов, их о>ержимостB и  
энтузиазм авиаторов-на-
земников помо=ли  открытB 
без потерB авиалинии  на 
севере наAей области.

В =о>ы пре>военных 
пятилеток а/п  КолпаAе-
во стал основной @астBC 
аэро>ромов, поса>о@ных 
площа>ок на местных воз-
>уAных линиях Нарымско-
=о окру=а.

В марте 1946 =о>а Вер-
ховный Совет СССР прини-
мает закон «О пятилетнем 
плане восстановления и  
развития наро>но=о хозяй-
ства СССР на 1946-1950 
=о>ы». Закон пре>усма-
тривал: «По воз>уAному 
транспорту – увели@итB 

парк самолётов за с@ёт со-
временных пассажирских 
самолётов; увели@итB сетB 
воз>уAных линий >о 175 
тыс. км… ВосстановитB и  
развитB местные воз>уA-
ные линии…»

1956 =о> с@итается на-
@алом «золотой эпохи» 
Граж>анской авиа?ии. Все 
ре=ионы страны вскоре 
были  связаны воз>уAным 
сообщением. 

С развитием авиа?ии  и  
увели@ением объёма работ 
всё болBAе требований 
пре>ъявлялосB к метео-
обеспе@ениC полётов. Для 
ор=аниза?ии  метеослужбы 
в Белый Яр направили  су-
пружескуC пару Поповых: 
Николая Семёнови@а и  Та-
мару Павловну. К октябрC 
1956 =о>а была обору>ова-
на и  с>ана в эксплуата?иC 

метеоплоща>ка, а лётная 
площа>ка полу@ила статус  
«Аэропорт Белый Яр».

Верхнекетский район 
– о>ин из зна@ителBных 
?ентров лесной за=отови-

телBной промыAленности  
Томской области. Рост на-
селения района, открытие 
новых леспромхозов ста-
ли  тол@ком к образованиC 
в 1965 =о>у Белоярско=о 
авиазвена, @то послужило 
резкому увели@ениC пас-
сажирских авиаперевозок 
и  авиарейсов. В сере>ине 
70-х =о>ов было принято 
реAение строитB за с@ёт 
сре>ств лесной промыA-
ленности  новый аэропорт 
с  бетонной ВПП >ля АН-2. 
В трёхэтажном з>ании  
разместилисB все службы 
аэропорта: столовая, =ости-
ни?а, авиаметеостан?ия. 

пре>принята реконструк-
?ия – у>линение бетонки  в 
Белом Яре, и  разработана 
техни@еская >окумента?ия 
на строителBство искус-
ственной полосы (ИВПП) в 

п. Катай=а. ПланировалосB 
выполнятB рейсы АН-28 из 
Бело=о Яра с  поса>ками  в 
Катай=е >о Енисейска, По>-
каменной Тун=уски  и  об-
ластных ?ентров Запа>ной 
Сибири… 

Се=о>ня аэропорт Бе-
лый Яр, приписные а/п  Ку-
ролино, Макзыр, КлCквинка, 
Дружный, Степановка, Ка-
тай=а закрыты. Малая ави-
а?ия ВерхнекетBя стала 
историей. 

7 >екабря - Меж>уна-
ро>ный >енB Граж>анской 
авиа?ии. С верой в про-
=ресс  и  на>еж>ой на воз-
рож>ение авиа?ии  встре-

ИмелосB автономное элек-
тро-, тепло-, во>оснабже-
ние, канализа?ия со своей 
стан?ией биоо@истки, =а-
раж с  отли@ными  боксами, 
скла> ГСМ с  автомати@е-
ской заправкой как само-
лётов, так и  вертолётов на 
своих площа>ках. В 1982 
=о>у новый аэропорт был 
принят в эксплуата?иC. С 
поступлением в 1982 =о>у 
турбовинтовых >вухмотор-
ных самолётов АН-28 была 

@аCт праз>ник бывAие 
работники  аэропорта Бе-
лый Яр  и  все=о Верхне-
кетско=о района. От всей 
>уAи  поз>равляC всех 
ветеранов авиа?ии  с  про-
фессионалBным праз>ни-
ком! ЖелаC вам всем, мои  
>оро=ие, крепко=о з>оровBя 
с@астBя и  >остатка! ПустB 
все=>а и  во всём вам со-
путствует у>а@а!

В.В. Ветлицин,
п. Белый Яр.

В
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó 
ÊÎÐÎÂÈÍÑÊÓÞ!

Ты ро>иласB в >екабрBские морозы,
Словно в =о>у >ру=о=о времени нет,
И =>е нам взятB мимозы, астры, розы
Или хотя бы полевой букет?
Ни@е=о, @то сне=ом всё заносит.
В жизни ещё мно=о светлых >ней.
А се=о>ня пустB тебя со=реCт
Тёплые слова твоих >рузей!
                                        Ïîäðóãè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Èâàíà Ãàâðèëîâè÷à ÆÓÏÀÍÀ!

ПустB Cбилей твой бу>ет  ярким,
ПустB солн?е лBёт прекрасный свет,
ПустB станет праз>ни@ным по>арком
Горя@ий всех ро>ных привет.
ПожелатB хотим мы о@енB мно=о,
Но не звёз> с небесной высоты,
Просто само=о земно=о:
Дол=их лет, з>оровBя, теплоты.

      Êóìà è êîìïàíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ äî÷åíüêó, 
ëþáèìóþ æåíó, ìàìó

Àíàñòàñèþ Ñåðãååâíó ÈÑÓÏÎÂÓ
ñ þáèëååì!

С >нём рож>енBя тебя поз>равляем,
ВеселисB, наслаж>айся, Aути!
От >уAи толBко с@астBя желаем
На >ол=ом твоём пути.
ПустB сияCт =лаза на>еж>ой,
А в >уAе толBко ра>остB живёт,
Верный >ру= и товарищ нежный
ПустB по жизни с тобой и>ёт!
Грусти в плен нико=>а не с>авайся,
Даже если порой не везёт,
Вопреки и назло – улыбайся!
И смело Aа=ай вперё>!
ПустB >оро=у твоC освещает
Солн?е ра>ости и >оброты,
А звез>опа> исполняет
Все желания и ме@ты!

      Ðîäèòåëè, ìóæ, äî÷ü Óëüÿíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Íèêîëàåâíó ÁÅÐÅÇÈÉ!

Оля, милая, ро>ная,
От >уAи тебя мы поз>равляем
С Cбилейным >нём рож>енBя.
Желаем тебе бо>ро=о настроения,
ЖизнB прекрасна, и она не зря:
У тебя отли@ная семBя:
ЛCбящий муж, заботливые >ети,
И внуки, самые лу@Aие на свете,
И, коне@но, верные >рузBя,
А ря>ом все=>а лCбимая твоя ро>ня.
ОленBка, мы желаем тебе
Бла=ополу@ия в твоей су>Bбе,
Крепко=о з>оровBя на =о>а,
Тепла, уCта и >обра,
Бу>B с@астлива все=>а.
                                        Òâîè ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
óâàæàåìóþ

Ìàðèíó Ëåîíèäîâíó ÁÅÐ¨ÇÊÈÍÓ!
С праз>ником Вас поз>равляем,
В сер>?е лCбовB мы храним,
Мно=о у>а@и желаем
И от >уAи =оворим:
Руково>ителB наA классный,
Вс=>а был >ля нас ты прекрасным,
Мно=ому нас нау@ил,
Мно=о лCбви по>арил.
Вы обу@али нас первые три класса,
Вы потратили на это мно=о сил,
Чтобы >атB нам азы AколBных знаний
И заже@B в нас желание у@итB.
Бла=о>арны мы Вам за лCбовB,
Которой Вы нас окружали,
И в этот >енB прекрасный мы хотим
Поз>равитB Вас искренне, от всей >уAи.
      Âñåãäà Âàøè: ó÷åíèêè è èõ ðîäèòåëè.

Äîðîãàÿ, ëþáèìàÿ æåíà, ìàìóëå÷êà, 
áàáóøêà

Àëåâòèíà Þðüåâíà ÏÎÏÖÎÂÀ!
Тебе се=о>ня 55,
Смо=ла ты мамой лу@Aей статB,
СемBC своC в лCбви растила,
В тебе – >обро, тепло и сила,
ЕстB >ело жизни, естB свой кров!
Вы с мужем ла>ите без слов,
И ты в бе>е все=>а не про@B
Совет >атB, >елом ли помо@B,
Все=>а ты с лаской и заботой,
И естB лCбимая работа,
Так @то желатB-то, >оро=ая?!
Чтоб ты ?вела, бе>ы не зная,
Поправила з>оровBе, сон,
Чтоб муж – навек в тебя влCблён!
Чтобы >арил слова, ?веты,
Чтоб все исполнилисB ме@ты,
Ве>B нын@е толBко 55,
И ты с@астливая опятB!
      Ñ ëþáîâüþ, ìóæ, äî÷åðè Âàëåíòèíà, 

Åêàòåðèíà è âíóê Äèìîøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòíèì þáèëååì 
ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó

Òàìàðó Êîíñòàíòèíîâíó Ô¨ÄÎÐÎÂÓ!
Бесконе@на твоя >оброта,
И забота не знает 
                      усталости,
Материнской >уAи красота
Непо>властна невз=о>ам и 
                          старости.
ПустB и>ут @ере>оC =о>а
И ложатся морщинки упрямо.
Бу>B з>орова ты мама все=>а,
Бу>B ты с@астлива, милая мама!

      Òâîè äåòè, âíóêè.

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

муку, сахар, солB, отруби, крупы

комбикорма >ля с/х животных и пти?

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

Р
е
кл

а
м

а

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

СНИМУ
моло>ая семBя снимет 

жилBё.
Тел. 8-962-786-32-92.
моло>ая семBя сро@но 

снимет жилBё, оплату =а-
рантируем.

Тел. 8-909-544-91-90.
ор=аниза?ия снимет на 

>лителBный срок 2-х- 
комнатнуC бла=оустро-
еннуC квартиру.

Тел. 2-16-40.
Св-во серия 70 № 001457363

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения
РЕШЕНИЕ

1 >екабря 2011 =.   № 161ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении базовой ставки >ля рас@ета тарифа за наем 
жило=о помещения >ля =раж>ан в муни?ипалBном образовании 
«Белоярское =оро>ское поселение на 2012 =о>» 

На основании ФЗ от 06.10.2003 №131 «Об общих прин?ипах ор=а-
низа?ии местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии», ФЗ от 
26.12.2005 №184  «О внесении изменений  в Фе>ералBный закон «Об 
основах ре=улирования тарифов ор=аниза?ий коммуналBно=о ком-
плекса» и некоторые законо>ателBные акты Российской Фе>ера?ии, 
ФЗ от 29.12. 2004  №188-ФЗ «Жилищный ко>екс Российской Фе>е-
ра?ии», Устава муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское 
поселение»,   реAения Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 

от 20.02.2006 № 015 «Об утверж>ении тарифа за наем жило=о по-
мещения», реAения Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения «Об 
утверж>ении Положения о поря>ке рас@ета платы за наем жило=о 
помещения» от 27.04.2006 № 27

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения РЕШИЛ:
1. Утвер>итB на перио> с  01.01.2012 по 31.12.2012 базовуC ставку 

>ля рас@ета тарифа за наем жило=о помещения >ля =раж>ан в муни-
?ипалBном образовании  «Белоярское =оро>ское поселение»  на 2012 
=о> в размере: 

- небла=оустроенное: 1,26 руб./м2;

- бла=оустроенное, полубла=оустроенное:  4,65 руб./м2.
2. Утверж>енная в пункте 1 настояще=о реAения  базовая ставка 

применяется >ля рас@ета тарифа  с  01.01.2012, но не ранее @ем @е-
рез о>ин кален>арный меся? после её утверж>ения и  >ействует  по 
31.12.2012.

3. Настоящее реAение опубликоватB в районной  =азете «Заря Севера».
Глава  Белоярско=о =оро>ско=о поселения В.Л. Минеев. 

ПРОДАМ
пол>ома по ул. Курс-

кой, 8.
Тел. 8-906-947-92-90,
8-952-800-27-42.
или  СДАМ с  после>у-

Cщим выкупом о>ноком-
натнуC бла=оустроеннуC 
квартиру.

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

=оустроеннуC квар-
тиру, ул. Свер>лова, 16, 
электроотопление. ав-
токресло (не>оро=о), 
стиралBнуC маAинку-
автомат, за=-рузка 5 к=. 
(не>оро=о).

Тел. 8-909-542-60-12.
>вухкомнатнуC по-

л у б л а = о у с т р о е н н у C 
квартиру по ул. Га=ари-
на, 108.

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

ру на земле.
Тел. 8-901-610-11-00,
8-901-617-01-76.
«TOYOTA CARINA» 1993  

=.в., сено в рулонах.
Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
«Вол=а-3110» 2002 =.в. 

ОТС, инжектор, сро@но, не-
>оро=о.

Тел. 2-30-88,
8-952-177-73-28.
«ВАЗ-2106» 2001 =о>а. 

Цена 25 тыс. рублей, тре-
буется неболBAой ре-
монт.

Тел. 8-953-929-55-42.
а/м «Маз>а Титан» 

1993  =.в., пробе= 151 т. км. 
Г/п 1500 т,  >изелB, 180 т. руб, 
обмен.

Тел. 8-913-816-56-90.
«ВАЗ-2114» 2004 =.в. 

ХТС ?ен. замок, по>о=рев.
Тел. 8-913-849-62-64.
«УАЗ-330301» (буханка) 

1991 =.в. ХТС.
Тел. 8-929-372-20-45.
зап@асти от М-412: 

стёкла, мост, коробку, >ви-
=ателB.

Тел. 8-909-542-60-56.
зимнCC резину 235/70/16.
Тел. 8-923-419-01-08.
>етский AколBный у=о-

лок.
Тел. 2-33-88,
8-913-885-46-18.

ШИРОкОфОРМАтнАя 
пЕчАть, 

ИнтЕРьЕРнАя 
пЕчАть,

РЕкЛАМныЕ 
ВыВЕСкИ,
тАБЛИчкИ,
ВИЗИткИ

Пе@атB на баннерной 
ткани от 280 руб за м2.

Тел. 8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001487858  Ðåêëàìà

стиралBнуC маAи-
ну-автомат >ля селB-
ской местности, скутер 
пр. Япония, всё не>оро=о, 
тор=.

Тел. 8-913-840-46-68.
поросят.
Тел. 2-26-98.
поросят, возраст о>ин 

меся?, п. КлCквинка, ул. 
ЦентралBная, 1. Кайсины.

Тел. 2-41-66.
свежемороженнуC рыбу.
Тел. 8-913-882-65-39.
сено лу=овое, конный 

воз, патроны 28 калибра, 
заряженные.

Тел. 2-29-53.
навоз, сено конными  

возами.
Тел. 2-30-37,
8-909-546-39-20.

ИЩУ

МЕНЯЮ

во>ителя на «КамАЗ»-
лесовоз.

Тел. 8-901-613-58-81.
Св-во серия 70 № 001456193

>вухкомнатнуC кварти-
ру, 2 этаж, кирпи@ный, на 
о>нокомнатнуC мало=аба-
ритнуC,  в =. Томск.

Тел. 8-913-800-57-73.

Слуховые аппараты
Карманные, зауAные, ?иф-

ровые, внутриуAные – от 3000 
р. >о 20000. Аксессуары, =арантия.

По ?енам произво>ителя. Бо-
лее 20 ви>ов.
10 >екабря с  13.00 >о 14.00 @а-

сов в РЦКД, ул. Га=арина, 55.
Тел. 8-965-915-36-64.
Пенсионерам ски>ка – 10 %. 

Выез> на >ом.
Св-во № 306550616600031 вы>. ИФНС =. Омска.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Реклама

***

***

***

***

***
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Поз>равление
с фото
Уважаемые 
@итатели!

Вы можете поз>равитB 

ро>ных, знакомых, >рузей @е-

рез наAу =азету, поместив 

поз>равление вместе с при-

несённой вами фото=рафией 

(фото возвращается сразу), 

или местное телеви>ение. 

ДоставBте ра>остB тем, 

ко=о поз>равите, с>елайте 

им сCрприз!

Ðåêëàìà          Ðåäàêöèÿ.

×åòâåðã, 8 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà, 9 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 10 äåêàáðÿ

 -9... -6

 -15... -10

 -12... -10

 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

ВЫ ме@таете, а МЫ уже ря>ом!
«ООО Электра» îôèöèàëüíûé äèëåð ãðóïïû êîìïàíèé 

«Металл профилB» ðåàëèçóåò ïîä çàêàç ïî öåíàì èçãî-

òîâèòåëÿ: ìåòàëëîïðîôèëü, ìåòàëëî÷åðåïèöó, ñàéäèíã. À 

òàêæå â íàëè÷èè óòåïëèòåëü, ìàòåðèàëû äëÿ ýëåêòðîñíàá-

æåíèÿ è ñòðîèòåëüíî-îòäåëî÷íûå.

ВНиМаНие! Распро>ажа по сниженным ?енам 
со скла>а: металло@ерепи?а и профилированные 
(окраAенные) листы.

Òåë. 8(38258) 2-15-29, 8-913-884-33-40.

Ìû óæå ðàáîòàåì äëÿ ÂÀÑ ïî àäðåñó: ð.ï. Áåëûé ßð, óë. 

Êàëèíèíà, 1 À, ñòðîåíèå 1.

Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-ñóááîòà – 10.00-20.00, áåç 

ïåðåðûâà, âîñêðåñåíüå – 10.00-15.00.
Св-во серия 70 № 001229012 Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Ðåêëàìà

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

ПРОДаМ сено в рулонах 
из с. Первомайское.

Тел. 8-909-542-51-99.
Св-во серия 70 № 001197751

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

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

ПРОДаМ >рова (осина, 
берёза).

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

ПРОДаМ крупнуC, сы-
руC слётку, >рова.

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

ПРОДаМ >рова (берёза, 
осина).

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

ПРОДаМ слётку сухуC, 
2500 р. «КамАЗ».

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 0015170007

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

ПРОДаМ >рова (Aвы-

рок), «КамАЗ», 10 м3. Пенси-

онерам ски>ки.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

ЗаКУПаеМ калину, брус-
нику, Aиповник, @а=у. ПуA-

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

ООО «ТОРгОВЫе 
сисТеМЫ» 

закупает шиш-

ку, орех, клюкву, 
бруснику.

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

Св-во серия 70 № 001482113

Реклама

В >екабре 

ТиР 
работает   еже>невно 

с 18.00 >о 21.00 @аса, 
>ействует услу=а 

арен>ы тира.
Тел. 8-962-779-01-20.

Св-во серия 70 № 001487858  Ðåêëàìà

ГУ-Управление пенси-

онно=о фон>а в Верхне-

кетском районе выражает 
искреннее соболезнова-

ние Ирине ЮрBевне Сте-

пи@евой, На>еж>е ЮрBев-

не Копыловой, ро>ным и  
близким в связи  с  тра=и-

@еской =ибелBC племян-

ника, сына, брата
КОПЫЛОВа 

сер=ея. 
Скорбим вместе с  вами.

ВыражаC искреннее 
соболезнование На>еж-

>е ЮрBевне Копыловой 
в связи  с  тра=и@еской 
смертBC лCбимо=о сына

сер=ея.
Дай бо= Вам >уAевных 

сил.
Н.П. Ломакова.

Выражаем искреннее 
соболезнование На>еж-

>е ЮрBевне Копыловой в 
связи  с  тра=и@еской =и-

белBC 
сына.
Марк, елена, 

Диана Пановы.

Выражаем искреннее 
соболезнование На>еж>е 
ЮрBевне,  ТатBяне, Вита-

лиC Копыловым, ро>ным 
и  близким в связи  с  тра-

=и@еской =ибелBC сына, 
брата

сер=ея.
О.Н. Кузне?ова, 

Н.В. Шкляр, 
Л.а. гри>нева, 

Н. Миски@екова.

Св-во серия 70 № 001487858  

сотовые 
телефоны, 
аксессуары

НОВиНКи: 4 активных 
сим-карты, встроенное 
TV, множество >ополни-
телBных функ?ий. 

гарантия. 
пре>ново=о>няя ак-

?ия: ски>ка на все те-
лефоны.

      Ул. Га=арина,66.

Ðåêëàìà

С 3.12.2011 =. по 12.12.2011 =. в рамках прове>ения 
>ека>ы инвали>ов ОГКУ «ЦЗН Верхнекетско=о района» 
при=лаAает на «ДенB открытых >верей» =раж>ан, имеC-

щих инвали>ностB.
За  информа?ией просим обращатBся в Центр заня-

тости  по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Таежная,11 или  по 
тел: 2-21-97.

информа?ионная служба  Центра занятости.   

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ков-
ров, паласов, >орожек, 
бытовой техники, >уAе-
вых кабинок в ма=азине 
«Венера» (ул. Интерна?ио-

налBная, 18).
Тел. 2-32-89.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455880

гРУЗОПеРеВОЗКи, =о-

ро>-меж=оро>. АвтомобилB 
Супер «МАЗ», 10 т. 

Тел. 2-34-89,
8-923-432-26-38.
Св-во серия 70 № 001487505

ЗаКаЗ микроавтобуса.
Тел. 8-962-778-52-02.
Св-во серия 70 № 001225473

сегОДНЯ В ПРОДаЖе: 
спалBные =арнитуры. по 
60000 руб.,  италBянский 
орех, AифонBеры, Aкафы-
купе, кухонные у=олки, 
=арнитуры – можем при-

везти  лCбо=о размера и  
?вета, столы обе>енные, 
раз>вижные, журналB-
ные, тв,  прихожие, кро-
вати. софа+2 кресла, ев-
ро>иван. По заявке: лCбая 
мя=кая мебелB. Доставим в 
посёлки. Ул. Советская, 49.

Тел. 2-22-90, 2-25-69.
Товар по>лежитобязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001521048

17 >екабря  с 10 >о 18 
@асов в РЦКД

Выставка-про>ажа!
унтики из Якутии 

>ля сибирских морозов!
Меховые =оловные уборы, 

мужской и женский ассор-
тимент!

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

Св-во серия 54 № 003281101

Реклама

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

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

ÓÑËÓÃÈ

А>министра?ия Белояр-

ско=о =оро>ско=о поселе-

ния выражает искреннее 
соболезнование ро>ным и  
близким по пово>у смерти

иПаТОВа 
Николая иванови@а.

Коллектив ИП «Кон>ра-

тCк» выражает соболез-

нование АлексеC Никола-

еви@у Ипатову в связи  со 
смертBC от?а

иПаТОВа  
Николая иванови@а.

Коллектив ре>ак?ии  =а-

зеты «Заря Севера» вы-

ражает искреннее со-

болезнование ро>ным и  
близким в связи  с  преж-
>евременной смертBC

иПаТОВа 
Николая иванови@а.

Коллектив казна@ейства 
выражает =лубокое собо-

лезнование Зинаи>е Ни-

колаевне Ипатовой, ро>-

ным и  близким по пово>у 
смерти

иПаТОВа 
Николая иванови@а.

Выражаем искреннее 
соболезнование Ивану 
ВасилBеви@у Якимову,, 
>о@ерям, внукам и  ро>-

ным в связи  с  преж>ев-

ременной кон@иной
ЯКиМОВОЙ 

алBбины Павловны.
Скорбим вместе с  вами.

ТетенCк, ЛатыAева, 
ТереAковы.

ВниманиC потребителей электри@еской энер=ии  
р.п. Белый Яр, п. КлCквинка, п. сай=а, п. Я=о>ное, 
п. Нибе=а, п. Пало@ка, п. Рыбинск, п. Полу>ёновка!

Для полу@ения оперативной информа?ии  о произо-

Aе>Aих аварийных отклC@ениях и  хо>е аварийно-вос-

становителBных работ в электри@еских сетях вам необ-

хо>имо обращатBся в Белоярский район электри@еских 
сетей (РЭС) ОАО «ТРК» по телефону (38258) 2-13-60 
(кру=лосуто@но).

РАЗНОЕ
кто пре>ла=ал резину 

«зил-131», звоните: 
8-909-542-60-56.
от>ам щенка, >ево@ка, 

2,5 меся?а, рыжая, сообра-

зителBная.
Тел. 2-20-22.
потерявAий коAелёк 

возле ре>ак?ии  =азеты 5 
>екабря, обратитесB в от-
>ел объявлений.

ЗаКУПаеМ 
промысловуC 

пуAнину.
8-913-804-99-73.
Св-во серия 70 № 001215654

ИП Лиха@ёв А.И.

Реклама

Верхнекетскому по@там-

ту  на постояннуC работу 
требуется на@алBник 
по@тово=о от>еления в 
с. Пало@ка. 

Требования: знание ПК 
на уровне уверенно=о 
полBзователя, умение ра-

ботатB с   Excel, Word.  
Контактный телефон: 

8 38 (258) 2-11-33.              
а>министра?ия 

по@тамта.


