
ГенералBному плану – бытB!
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ãîññëóæàùèõ

А>министра?ия Томской обла-
сти  по>=отовила законопроект о 
размещении  све>ений о >охо>ах, 
об имуществе и  обязателBствах 
имущественно=о характера ли?, за-
мещаCщих =осу>арственные >олж-
ности  Томской области, =осу>ар-
ственных =раж>анских служащих 
Томской области  на офи?иалBных 
сайтах =осор=анов Томской области.

Как сообщил ви?е-=убернатор 
Томской области  Юрий СухоплC-
ев, планируется, @то >анный закон 
бу>ет принят >о марта 2012 =о>а 
новым составом Законо>ателBной 
Думы Томской области. Све>ения 
о >охо>ах, имуществе и  обязателB-
ствах имущественно=о характера бу-
>ут размещатBся на офи?иалBных 
сайтах ор=анов =осу>арственной 
власти  Томской области  с  со=ласия 
ли?а, замещаCще=о =осу>арственнуC 
>олжностB Томской области, =осу>ар-
ственно=о =раж>анско=о служаще=о 
Томской области. Это бу>ет >ей-
ствоватB не в отноAении  какой-то 
конкретной >олжности, а в ?елом >ля 
всех =осслужащих Томской области. 

Îáó÷åíèå ïåðñîíàëà
В Томской областной клини@е-

ской болBни?е стартовала про=рам-
ма обу@ения персонала стан>артам 
сервиса и  работы с  па?иентами.

В первуC о@ере>B обу@ение прой-
>ут сотру>ники  ре=истратуры. Пре>-
варителBно было проанализировано 
время обслуживания каж>о=о по-
сетителя, ал=оритмы >ействий ре-
=истраторов, возникаCщие в работе 
неу>обства. На основании  полу@ен-
ной информа?ии  была выстроена 
новая структура работы ре=истра-
туры ОКБ,  во =лаве которой стоят 
интересы па?иента. Сам же этап 
вне>рения новой системы обслужи-
вания займет 3-4 меся?а. 

«Ито=ом этой работы >олжно статB 
сокращение о@ере>ей, >остижение 
максималBной скорости  обслужи-
вания па?иентов на этапе ре=истра-
туры и  самое =лавное — полу@ение 
каж>ым посетителем ОКБ необхо>и-
мой информа?ии  в >оступной фор-
ме. В областнуC клини@ескуC болB-
ни?у е>ут жители  со всей Томской 
области,  поэтому именно ОКБ ста-
нет первым у@реж>ением, =>е бу>ет 
работатB новая система обслужива-
ния», — отме@ает на@алBник >епар-
тамента з>равоохранения Томской 
области  ОлB=а Кобякова.

На проAлой не>еле в 
Белый Яр приезжала =руп-
па проектировщиков Том-
ско=о ООО «Проспект-2» 
во =лаве с  >иректором 
Р.М. Воронковой. ЦелB 
приез>а – пре>варителB-
ное рассмотрение со-
вместно с  а>министра?и-
ями  района, Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения  =е-
нералBно=о плана Бело-
=о Яра. По>обный план 
является о>ним из наи-
более важных этапов >о-
кумента?ии  по террито-
риалBному планированиC, 
опре>еляCщий основные 
параметры развития по-
селения на рас@ётный 
срок и  прин?ипиалBные 
по>хо>ы к реконструк?ии  

и  формированиC Бело-
=о Яра на перио> >о 2035 
=о>а.

Пре>ставленным про-
ектом пре>усмотрена 
преемственностB реAе-
ний по отноAениC к ра-

нее принятой =ра>остро-
ителBной >окумента?ии. 
После>ний =енералBный 

план  Бело=о Яра >ати-
руется 1981 =о>ом. Все 
положения пре>ы>уще-
=о плана, не утративAие 

актуалBностB, изу@ены и  
исполBзованы в пре>-
ставленном >окументе. 
Кон?еп?ия =енералBно-
=о плана разработана с  
у@ётом ря>а про=рамм, 
реализуемых на террито-
рии  Томской области  и  
Верхнекетско=о района.

По информа?ии  про-
ектировщиков, сле>уC-
щим этапом бу>ет  пре-
зента?ия =енералBно=о 
плана Белоярско=о =о-
ро>ско=о  поселения. 
Затем, после публи@ных 
слуAаний, которые ор=а-
низует а>министра?ия 
поселения, план бу>ет ут-
верж>ён и  направлен на 
исполнение.

В. ЛипатникоВ. 

Первое @тение
ВосBмо=о >екабря 

2011 =о>а состоялосB за-
се>ание Думы Верхне-
кетско=о района @етвёр-
то=о созыва. Повестка 
засе>ания была неболB-
Aой, потому и  само со-
брание закон@илосB уже 
к обе>енному перерыву.

Главный вопрос  по-
вестки  >ня – рассмо-
трение проекта бC>жета 
муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский 
район» на 2012 =о> в 
первом @тении. С >окла-
>ом по этому вопросу 
выступила С.А. АлBсеви@, 
заместителB Главы Верх-
некетско=о района по 
экономике и  инвести?и-
онной политике- на@алB-
ник управления экономи-
ки  и  финансов. Пре>-
ставляя основные парамет-
ры бC>жета сле>уCще-
=о =о>а, Светлана Алек-
сан>ровна отметила, @то 
>анный проект проAёл 
публи@ные слуAания,  вни-
мателBно рассмотрен >е-
путатами  Думы на засе>а-
нии  бC>жетной комиссии. 

Про=нозные показате-
ли  по >охо>ам, расхо>ам, 
>ефи?иту и  муни?ипалB-
ному >ол=у в пре>став-
ленном проекте бC>жета 
обеспе@иваCт сбаланси-
рованностB бC>жета на 
2012 =о>. Общий объём 

>охо>ов местно=о бC>-
жета планируется в сум-
ме 604412,5 тыс. руб., 
темп  роста к уровнC 2011 
=о>а составит 120, 7 %. Объ-
ём расхо>ов на 2012 =о> 
пре>пола=ается равным 
сумме >охо>ов, то естB, 
бC>жет 2012 =о>а бу>ет 
без>ефи?итным.

Высокий темп роста 
по нало=овым и  нена-
ло=овым >охо>ам пла-
нируется обеспе@итB в 
основном за с@ёт >вух 
исто@ников: нало=а на 
>охо>ы физи@еских ли? 
и  >охо>ов от про>ажи  
материалBных и  немате-
риалBных активов.

При  формирова -

нии  расхо>ной @асти  
у@итывалисB >ействуC-
щие расхо>ные обяза-
телBства, а также вы>е-
лены приоритетные ви>ы 
расхо>ных обязателBств. 
К ним относятся про-
=раммы и  мероприятия, в 
которых районный бC>-
жет у@аствует на усло-
виях софинансирования 
с  областным и  фе>е-
ралBным бC>жетами, и  
пре>ложения жителей 
района в рамках партий-
но=о проекта «Наро>ный 
бC>жет». В резулBта-
те в бC>жете 2012 =о>а 
наAли  отражение такие 
расхо>ы как: расхо>ы 
на про>олжение строи-

телBства >оро= в микро-
районе новой застройки  
ул.Чкалова, замена окон 
и  установка с@ёт@иков в 
у@реж>ениях бC>жетной 
сферы, строителBство 
Aколы № 2 и  бассейна, 
приобретение автобуса 
>ля перевозки  у@ащих-
ся, открытие новых =рупп 
в >етских >оAколBных 
у@реж>ениях на 60 мест, 
приобретение и=руAек в 
>оAколBные у@реж>ения, 
ремонт кровли  в Aколе 
п. Степановка, ремонт 
>оро= межпоселково=о 
зна@ения и  >ру=ие рас-
хо>ы.

(про>олжение 
на 2 стр).
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Ïåðâîå ÷òåíèå
(Про>олжение. 

На@ало на стр. 1).
Ви>имо, бC>жет был ос-

нователBно проработан на-
кануне, поэтому болBAих 
>ебатов не слу@илосB. В 
прениях выступила лиAB 
Т.А. Елисеева, на@алBник 
управления образования 
А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района, рассказавAая 
о планах по>=отовки  >опол-
нителBных мест в >етских 
>оAколBных у@реж>ениях.

БолBAой интерес  >е-
путатов вызвал вопрос  
«О внесении  изменений в 
реAение Думы Верхнекет-
ско=о района от 09.11.2011 
№ 76 «О соз>ании  Авто-
номной некоммер@еской 
ор=аниза?ии  «Центр раз-
вития бизнеса» в муни-
?ипалBном образовании  
«Верхнекетский район». 
После активно=о обсуж-
>ения было принято ре-
Aение о соз>ании  такой 
ор=аниза?ии. ПосколBку 
у@ре>ителем её, со=ласно 
законо>ателBству, являет-

ся Дума Верхнекетско=о 
района, на засе>ании  было 
принято реAение о назна-
@ении  правления Центра 
и  соз>ан НаблC>ателBный 
совет. Директором Авто-
номной некоммер@еской 
ор=аниза?ии   «Верхнекет-
ский Центр развития биз-
неса»  утверж>ена Галина 
Вла>имировна Бурякова.

Депутаты утвер>или  
про=рамму приватиза?ии  
объектов муни?ипалB-
ной собственности  муни-
?ипалBно=о образования  
«Верхнекетский район» на 
2012 =о>. Со=ласно про=но-
зам, районный бC>жет от 
про>ажи  объектов энер-
=ети@еско=о комплекса мо-
жет полу@итB 14 млн руб.

У@итывая необхо>имостB 
своевременно=о принятия 
бC>жета на 2012 =о>, сле-
>уCщее засе>ание Думы 
Верхнекетско=о района за-
планировано на коне? те-
куще=о меся?а.

В. ЛиПатНикоВ.

Íîâîãîäíèé êîíêóðñ
Ново=о>ний праз>ник – праз>ник особый, связанный с тёплой атмосферой 

семейно=о торжества, сложивAимися тра>и?иями, поиском новых по>хо>ов 
к е=о прове>ениC. 

Встре@а Ново=о =о>а – это, бесспорно, о>но из самых ожи>аемых и запо-
минаCщихся событий.

Накануне Ново=о – 2012 =о>а – ре>ак?ия районной =азеты «Заря Севера» 
объявляет НоВоГоДНиЙ коНкУРС по сле>уCщим номина?иям:

НоМиНаЦиЯ «ЛитЕРатУРНоЕ НоВоГоДЬЕ»
авторские стихотворения, рассказы, по ново=о>ней тематике (в ори=инале).
НоМиНаЦиЯ «ПаМЯтЬ о НоВоГоДНЕМ тоРЖЕСтВЕ»
ори=иналBные ново=о>ние открытки проAлых лет, писBма-поз>равления, 

сувениры, сохранивAиеся в семBе (в ори=инале).
НоМиНаЦиЯ «НоВоГоДНиЙ коМикС»
Серия рисунков, отражаCщих какуC-либо ново=о>нCC историC, с по>пи-

сями (в ори=инале).
По ито=ам конкурса В каЖДоЙ НоМиНаЦии бу>ет опре>елятBся По тРи 

ПРиЗоВЫХ МЕСта. конкурсные материалы принимаCтся в ре>ак?ии =азеты 
(мо=ут бытB отправлены по по@те на а>рес ре>ак-
?ии: 636500, р.п. Белый Яр, ули?а калинина, 1 «а») 
До 20 ДЕкаБРЯ 2011 ГоДа. 

ПоБЕДитЕЛи ПоЛУЧат НоВоГоДНиЕ ПРиЗЫ. 
ЛУЧШиЕ РаБотЫ БУДУт НаПЕЧатаНЫ В НоВоГоД-
НЕМ ВЫПУСкЕ РаЙоННоЙ ГаЗЕтЫ.

«Òðè â îäíîì...»

В Сай=инском и  КлCк-
винском селBских поселе-
ниях с  >екабря текуще=о 
=о>а реAатB этот вопрос  
станет проще.

Ве>B, как проинфор-
мировал корреспон>ента 
районной =азеты «Заря Се-
вера» А.Г. ЛCткеви@, и. о. 

Зима, пустB >аже и малоснежная, соз>аёт про-
блемы с рас@исткой внутрипоселен@еских >оро= – 
>ля устранения это=о прихо>ится применятB техни-
ку, нере>ко, привле@ённуC.

на@алBника КУМИЗ, =лавный 
спе?иалист по управлениC 
муни?ипалBной собствен-
ностBC, тракторы «МТЗ-82»  
с  навесным обору>ованием 
(отвалом >ля о@истки  сне=а, 
роторной косилкой, плу=ом) 
поступили  за с@ёт област-
ных финансовых сре>ств 

?елевой про=раммы по бла-
=оустройству именно в эти  
>ва поселения.

Как ви>но, такая трактор-
ная техника имеет расAи-
ренный функ?ионал – «три  в 
о>ном…» - и   успеAно может 
применятBся, кроме уборки  
сне=а на >оро=ах,  в слу@ае 
необхо>имости  и  >ля >ру-
=их ?елей  - сенокоAение,  
вспаAка земелBных у@астков.

Н. катаНГиН.  

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Î ïðîåêòå ìåñòíîãî áþäæåòà 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

«Âåðõíåêåòñêèé ðàéîí» íà 2012 ãîä

В соответствии   с   Фе-
>ералBным  законом  от 
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  
общих прин?ипах  ор=а-
низа?ии   местно=о  само-
управления  в  Российской  
Фе>ера?ии», статBёй  18  
устава  муни?ипалBно=о  
образования  «Верхнекет-
ский  район», реAением 
Думы Верхнекетско=о рай-
она от 21.11.2011  № 77  «О  
вынесении   проекта  реAе-
ния  Думы  Верхнекетско=о  
района  «О  бC>жете  муни-
?ипалBно=о  образования  
«Верхнекетский  район»  на  
2012  =о>»  >ля  рассмотре-
ния  на  публи@ных  слуAа-
ниях»  6  >екабря  2011  =о>а  
в  зале  районной  а>мини-
стра?ии   были   прове>е-
ны  публи@ные  слуAания  
по рассмотрениC  проекта  
бC>жета  муни?ипалBно-=о  
образования  «Верхнекет-
ский  район»  на  2012  =о>.  

Проект  >анно=о реAе-
ния  был  забла=овременно  
размещён  в  библиотеках  
и   а>министра?иях посе-
лений  района, а также  на  
сайте  муни?ипалBно=о  об-
разования  «Верхнекетский  
район»  >ля  ознакомления  
населения. В  хо>е  по>=о-
товки   прове>ения публи@-

ных  слуAаний писBмен-
ные  и   устные  заме@ания  
и   пре>ложения  по  проек-
ту  реAения  от  населения  
в  а>рес   Думы  Верхне-
кетско=о  района  не  по-
ступили.

В  публи@ных  слуAа-
ниях  приняло  у@астие  12  
@еловек, из них  2  пре>ста-
вителя  общественности.  
На  все  поставленные  во-
просы спе?иалистами   
А>министра?ии   и   Думы  
района  были   >аны  отве-
ты. Во  время  прове>ения  
публи@ных  слуAаний   вне-
сён  ря>  пре>ложений, ко-
торые  бу>ут  рассмотрены  
на засе>аниях  постоянных  
>епутатских комиссий.

По  ито=ам  публи@ных  
слуAаний   было  приня-
то  реAение: по>>ержатB  
принятие  проекта  реAе-
ния  Думы  Верхнекетско=о  
района «О  местном  бC>-
жете  муни?ипалBно=о  об-
разования  «Верхнекетский  
район»  на  2012  =о>»,  и   
вынести   е=о  >ля  рассмо-
трения  в  первом  @тении   
на  о@ере>ное  засе>ание  
Думы   Верхнекетско=о  
района  в  пре>ложенном  
А>министра?ией   района  
варианте.

 Е.Д. СиДЕНко, 
пре>се>ателB  Думы  Верхнекетско=о  района.

Äî ñâèäàíèÿ, 2011-ûé!
Всё менBAе >ней остаётся >о заверAения текуще-

=о кален>арно=о =о>а. Новый 2012 =о> принесёт новые 
>ела, хлопоты, а пока каж>ый из нас, оки>ывая вз=ля-
>ом =о> ухо>ящий, нахо>ит в нём @то-то особенное, зна-

@ителBное >ля себя, своих близких, колле=, знакомых. Чем вам запомнился 
2011 =о>, и @то бы вы хотели пожелатB наAим землякам в =о>у сле>уCщем? 
Своими впе@атлениями, пожеланиями >елятся с нами наAи @итатели. 

Л.В. Морозова, на-
@алBник от>ела по мо-
ло>ёжной политике, 
физи@еской кулBтуре и 
спорту а>министра?ии 
Верхнекетско=о района:

- Ухо>ящий =о> при-
нёс  мно=о важных, зна@и-
мых >ля района событий. 
Не>авно проAёл третий 
районный моло>ёжный 
форум, >евиз которо=о 
«Моло>ёжная ини?иатива 
как фактор развития тер-
риторий». В ноябре состо-
ялосB болBAое Cбилей-
ное мероприятие – 10 лет 
исполнилосB районной 
>етской общественной 

ор=аниза?ии  «Перекрё-
сток». Эти  и  >ру=ие собы-
тия ярко про>емонстриро-
вали  высокуC активностB 
моло>ых лC>ей Верхнеке-
тBя, их на?еленностB на >о-
стижение реалBных резулB-
татов. По>тверж>ением 
тому служат мно=о@ислен-
ные побе>ы наAих CноAей 
и  >евуAек в областных и  
районных конкурсах, у@а-
стие в серBёзных проектах. 
В 2011 =о>у в ДенB моло>ё-
жи  семB @еловек полу@или  
По@ётные =рамоты «При-
знание» Главы Верхнекет-
ско=о района.

Ухо>ящий =о> запомнил-
ся высокими  резулBтатами  
наAих спортсменов. На об-
ластных летних селBских 
спортивных и=рах «Ста>и-
он >ля всех»,  проAе>Aих в 
селе Первомайское, коман>а 
Верхнекетско=о района за-
воевала третBе место в сво-
ей =руппе. На=ра>ой спорт-
сменам стал сертификат на 
100 тыся@ рублей.Призё-
рами  соревнований стали  
коман>а >евуAек по баскет-
болу (третBе место), Трофим 
Сне=ирёв (второе место в 

вело=онке), Ев=ения Хо>ова 
(третBе место в толкании  
я>ра). Растёт массовостB 
спортивных мероприятий. 
В этом =о>у с>еланы зна-
@ителBные практи@еские 
Aа=и  по укреплениC мате-
риалBно-техни@еской базы 
районно=о спорта: постро-
ены >ве спортивные пло-
ща>ки  с  антитравмати@е-
ским покрытием в Белом 
Яре и  КлCквинке, нахо-
>ят реалBное воплощение 
проекты возве>ения спор-
тивно=о зала и  бассейна в 
рай?ентре.

У наAих моло>ых лC-
>ей о=ромный твор@еский 
потен?иал, их энер=ия и  
за>ор – =арантия успеха  в 
прео>олении  лCбых пре-
=ра>. И  я хо@у пожелатB 
им, всем жителям наAе=о 
района исполнения на-
ме@енно=о. Мне хо@ется, 
@тобы как можно болBAе 
лC>ей занималисB спор-
том, общественной рабо-
той, вели  з>оровый об-
раз жизни. О>ним словом,  
желаC всем в сле>уCщем 
=о>у с@астBя, з>оровBя, 
у>а@! 
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ВступителBное слово 
пере> на@алом конкурса 
сказали: М.П. ГуселBни-
кова, заместителB Главы 
Верхнекетско=о района по 
со?иалBным вопросам, и  
Т.А. Елисеева, на@алBник 
управления образования 
А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района. Су>ей-
скуC комиссиC пре>-
ставляли: Т.А. Елисеева,                   
Е.Г. Трифонова, заве>у-
Cщий информа?ионно-
мето>и@еским кабинетом 
управления образования 
А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района, О.В. Ку-
>ряAова, заместителB >и-
ректора по у@ебно-мето-
>и@еской работе МБОУ 
«Сай=инская СОШ». 

Îïðåäåëèëñÿ ó÷åíèê ãîäà!
Состоялся первый районный конкурс «У@еник =о>а-2011», который провели 

в МБОУ «Белоярская СОШ № 1» 30 ноября. Ребята из Aести Aкол района пре-
тен>овали на звание лу@Aе=о у@еника. 

Конкурс  прохо>ил в 
три  этапа – >омаAнее 
за>ание «Визитная кар-
то@ка» (ви>еопрезента-

?ия, рассказываCщая об 
у@астниках конкурса, их 
AколBной, спортивной и  
твор@еской жизни), ин-

СостоялосB «Посвяще-
ние в первоклассники». В 
зрителBном зале собра-
лисB 72 первоклассника, их 
ро>ители, бабуAки  и  >е-
>уAки. Ве>ущие за>авали  
>етям каверзные вопросы, 
прово>или  и=ры, обу@а-
Cщиеся  вторых-се>Bмых 
классов >арили  им му-

Ìîçàèêà ñîáûòèé â ãîä 50-ëåòèÿ ÄØÈ

конкурс  рисунка  «Госу>ар-
ственная символика моей 
Ро>ины». Се>Bмо=о ноября 
пе>а=о=и  Детской Aколы 
искусств провели  район-
ный мастер-класс  «Шко-
ла ремёсел» (II сессия) >ля 
у@ителей на@алBных клас-
сов и  пе>а=о=ов >опол-
нителBно=о образования. 

На  мастер-классе при-
сутствовали  у@ителя на-
@алBных классов МБОУ 
«БСШ № 1», МБОУ «БСШ 
№ 2», пе>а=о=и  районно=о 
Дома твор@ества Cных. В 
кни=е отзывов произве>е-
на такая записB: «Познава-
телBна теорети@еская @астB, 
практи@еская – интересна 
и  увлекателBна, @увству-
ется, @то пе>а=о=и  лCбят 
своC работу и  выполняCт 
её со знанием >ела».

 Ко  ДнC матери    в 
Aколе был ор=анизован  
конкурс   «Поз>равителB-
ная открытка»  сре>и  обу-
@аCщихся всех от>елений 
по  возрастным  кате=о-
риям. Побе>ители  кон-
курса были  опре>елены 
по номина?иям. Два>?атB 
Aесто=о ноября в з>ании  
РЦКД   состоялся кон?ерт 
в рамках областно=о кон-
курса «Томская мозаика».  
Хорео=рафи@еская =руппа 
ДШИ  «Контраст»  с  номе-
ром «Летка-енBка на но-
вый ла>» приняла у@астие 

в конкурсе хорео=рафи-
@еских коллективов,  в но-
мина?ии  «Современный 
тане?», пе>а=о= Н.С. Жа-
рикова. АнсамблB русских 
наро>ных инструментов  
(ху>ожественный руково-
>ителB В.А. Примук) принял 
у@астие в конкурсах  «Муза, 
опалённая войной» и   ис-
полнителей на?ионалBной 
песни  и  тан?а – «Ра>у=а», 
пре>ставив в конкурсной 
про=рамме  произве>ение 
А. Новикова «Сму=лянка», 

русскуC  наро>нуC песнC  
«Ай, все кумуAки».  В кон-
курсе «Исполнители  на на-
ро>ных инструментах» – но-
мина?ия «солисты» – при-
нял у@астие Вла> Ластов-
ский (баян, 2 класс, пе>а=о= 
В.Н. Губин) с  произве>е-
нием Иванова «ПолBка». 
На выставке работ были  
пре>ставлены из>елия обу-
@аCщихся третBих-пятых 
классов >екоративно-при-
кла>но=о от>еления, а также 
твор@еские работы пе>а=о=а 
С.В. Трофимовой.   ДШИ  
у@аствовала (по зао@ному 
варианту) в конферен?ии  
(=. Северск) по  теме: «Ли@-
ностно-ориентированный 
по>хо> в обу@ении  как ус-
ловие >ля развития успеA-

ной ли@ности  у@аще=ося». 
По>=отовленные матери-
алы  бу>ут опубликованы 
в сборнике. Обу@аCщие-
ся Aколы искусств при-
няли  у@астие в болBAом 
праз>ни@ном кон?ерте, по-
свящённом ДнC матери  – 
>ля ро>ителей, @Bи  >ети  
обу@аCтся  в МБОУ «БСШ                
№ 1».

Служба новостей «ЗС».

теллектуалBная и=ра «Ума 
палата» и  конкурс  обра-
зователBных и>ей «Юный 
новатор». В @исле кон-
курсантов состязалисB:             
А. Гринкеви@,  которая с@и-
тает, @то >ля успеха в жиз-
ни  @еловеку необхо>имы 
такие ли>ерские ка@ества, 
как ?елеустремлённостB, 
настой@ивостB и  способ-
ностB к твор@еству (МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»); 
В. Корепанова, обозна@ив-
Aая клC@евым свойством 
поря>о@ностB (МБОУ «Ка-
тай=инская СОШ»); Ю. Мат-
виенко, её ?елB – закон@итB 
Aколу с  отли@ием,  полу-
@итB высAее образование 
и  высокоопла@иваемуC ра-
боту (МБОУ «КлCквинская 
СОШ»); А. На@арова, с@и-
таCщая важным старание, 
терпение и  >остижение 
?ели  (МБОУ «Я=о>нинская 

СОШ»); А. Сербина, перво-
степенная @ерта >ля неё – 
>оброта (МБОУ «Степанов-
ская СОШ»); И. Шаравин, 
>ля не=о основопола=а-
Cщими  являCтся – @ест-
ностB, верностB >елу и  
близким лC>ям (МБОУ «Бе-
лоярская СОШ № 2»). Эти  
Aестеро >остойнейAих, ак-
тивных и  твор@еских ребят,  
>оказали  @ленам жCри  и  
зрителям своё первенство 
сре>и  равных соперни-
ков, а помо=али  им в этом 
=руппы по>>ержки. 

Конкурс  заверAён, по>-
ве>ены ито=и, на=ра>ы на-
Aли  своих побе>ителей. 
Побе>у о>ержала и  полу-
@ила звание «У@еник =о-
>а» – А. Гринкеви@, сере-
бряный призёр – И. Шара-
вин и  бронза – у В. Коре-
пановой. 

Т. Лобанова.

Детская Aкола искусств в ноябре текуще=о =о>а провела мно=о разнообраз-
ных по тематике мероприятий.

зыкалBные, вокалBные и  
хорео=рафи@еские номе-
ра. По окон@ании  ве@ера 
первоклассникам вру@или  
памятные у>остоверения. 
В хо>е праз>нования Дня 
наро>но=о е>инства  пе>а-
=о=и  и  обу@аCщиеся Дет-
ской  Aколы  искусств при-
няли  у@астие  в районных 
кон?ертах и  конкурсах: хо-
рео=рафи@еские коллекти-
вы  ДШИ  «Контраст» и  «Звёз-
>о@ки» (пе>а=о= Н.С. Жари-
кова) у@аствовали  в кон-
?ертной про=рамме РЦКД 
«Россия,  Ро>ина моя!». По> 
руково>ством препо>ава-
телей С.В. Трофимовой, 
И.В. Романовской на пло-
ща>и  у РЦКД  состоялся 

Основной ?елBC мастер-
класса, состоявAе=о из 
теорети@еской и  практи-
@еской @астей, был обмен 
опытом работы. Н.С. Жа-
рикова (пе>а=о= хорео-
=рафи@еско=о от>еления), 
нау@ила слуAателей вы-
разителBным  сре>ствам 
наро>но=о тан?а, И.В. Ро-
мановская (пе>а=о= ху>о-
жественно=о от>еления) – 
стилиза?ии   приро>ных 
форм,  С.В. Трофимова,  
М.Н. Гула=а (пе>а=о=и   >е-
коративно-прикла>но=о от-
>еления) по>елилисB опы-
том работы по из=отовле-
ниC из прорезной берёсты 
и=олBни?ы «Тапо@ек», а из 
ткани  – куклы-обере=а.
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2011 =.     № 1348ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 15.06.2011 № 622 

В связи с ка>ровыми изменениями
пОстАнОВляю:

1. Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 15.06.2011           
№ 622 «О комиссии  по формированиC списка =раж>ан, моло>ых семей и  моло>ых спе-
?иалистов Верхнекетско=о района, изъявивAих желание улу@AитB жилищные условия  с  
исполBзованием со?иалBных выплат в рамках фе>ералBной ?елевой про=раммы «Со?и-
алBное развитие села >о 2013  =о>а»,  >ля пре>оставления в Департамент по со?иалBно-
экономи@ескому развитиC села Томской области» изменения, изложив приложение 2 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  распространяется на правоотноAения, возникAие с  01.11.2011 =о>а.

Глава Верхнекетско=о района А.н. сидихин.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 30 ноября 2011 =. № 1348

сОстАВ
комиссии по формированиC списка =раж>ан, моло>ых семей и моло>ых спе-
?иалистов Верхнекетско=о района, изъявивAих желание улу@AитB жилищные 
условия с исполBзованием со?иалBных выплат в рамках фе>ералBной ?елевой 
про=раммы «со?иалBное развитие села >о 2013 =о>а»,  >ля пре>оставления в 
департамент по со?иалBно-экономи@ескому развитиC села томской области

ГуселBникова Мария петровна – заместителB Главы Верхнекетско=о района по со-
?иалBным вопросам – пре>се>ателB комиссии

БуAуева юлия Германовна – спе?иалист А>министра?ии  Верхнекетско=о района – 
секретарB комиссии

илBвес Ев=ений Карлови@ – >епутат Думы Верхнекетско=о района (по со=ласованиC)
Ерёменко наталBя Алексан>ровна – ве>ущий спе?иалист по по>>ержке селBско=о 

хозяйства А>министра?ии  Верхнекетско=о района
Мотикова инна Алексан>ровна – ве>ущий спе?иалист-CрисконсулBт А>министра-

?ии  Верхнекетско=о района
лCткеви@  Артём Геор=иеви@ – =лавный спе?иалист по управлениC муни?ипалBной 

собственностBC Комитета по управлениC муни?ипалBным имуществом и  землеустрой-
ству А>министра?ии  Верхнекетско=о района

КалBсин юрий Алексан>рови@ – Глава Сай=инско=о селBско=о поселения (по со=ласованиC)

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 >екабря 2011 =.     № 1357ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 >екабря 2011 =.     № 1360ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об установлении норматива стоимости 1 ква>ратно=о метра общей площа>и 

жилBя на территории муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» в 4 
квартале 2011 =о>а  

Во исполнение Правил пре>оставления моло>ым семBям со?иалBных выплат на при-
обретение жилBя в рамках реализа?ии по>про=раммы «Обеспе@ение жилBём моло>ых 
семей» фе>ералBной ?елевой про=раммы «Жилище» на 2011-2015 =о>ы, утверж>ённых 
Постановлением ПравителBства от 17 >екабря 2010 =о>а № 1050,  

пОстАнОВляю:
1. УстановитB норматив стоимости  1 ква>ратно=о метра общей площа>и  жилBя на тер-

ритории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», исполBзуемый >ля рас@ёта 
размера со?иалBных выплат на приобретение жилBя моло>ым семBям в 4 квартале 2011 
=о>а в размере 10000 рублей.  

2. Постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 14 иCля 2011 =о>а № 743  
«Об установлении  норматива стоимости  1 кв.м общей площа>и  жилBя по муни?ипалBному 
образованиC «Верхнекетский район» в 3   квартале 2011 =о>а» признатB утративAим силу.    

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в районной =азете 
«Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие с  1 октября 2011 =о>а.

и.о. Главы Верхнекетско=о района М.п. ГусЕльниКОВА.

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 30.04.2010 № 403

В соответствии с Законом Томской области от 9 ноября 2011 № 310-ОЗ «О внесе-
нии изменения в Закон Томской области «О вы>елении субвен?ий местным бC>жетам 
на обеспе@ение =осу>арственных =арантий прав =раж>ан 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, а также >ополнителBно=о образования в рамках общеобразователBных про=рамм 
в муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ениях» 

пОстАнОВляю:
1. Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 30.04.2010                

№ 403  «О мерах по реализа?ии  Закона Томской области  «О вы>елении  субвен?ий 
местным бC>жетам на обеспе@ение =осу>арственных =арантий прав =раж>ан на полу@е-
ние 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, а также >ополнителBно=о образования в рамках 
общеобразователBных про=рамм в муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ениях» 
в 2010 =о>у» сле>уCщие изменения:

1) в приложении  к Поря>ку распре>еления сре>ств субвен?ии  меж>у муни?ипалBны-
ми  общеобразователBными  у@реж>ениями:

- в пункте 6 слова «3686 рублей» заменитB словами  «2129 рублей»;
- табли?ы № 2, 4-7 изложитB 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  распространяется на правоотноAения, возникAие с  1 сентября 2011 =о>а.
3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы  

Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной политике – на@алBника Управления 
экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района С.А. АлBсеви@.

Глава Верхнекетско=о района А.н. сидихин.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 02 >екабря 2011 № 1357

табли?а № 2
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n1 ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜï-
äóöíÖÖó¡í ÑÜ-
ü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£-
ëíïöí ç ÇëÜääíê, 
âÜÖ¡îóÜÖóëÜ-
0àóê ç ëñ¢ó½ñ 
¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜ-
ÇÜ äëñß▲çíÖó　 ç 
ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïö-
ÖÜïöó

4367 1,987 1,4351 1,13 1,27 0,0438 1,0554 1,3739 1,342 12

n2 ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜï-
äóöíÖÖó¡í ÑÜ-
ü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£-
ëíïöí ç ÇëÜääíê, 
âÜÖ¡îóÜÖóëÜ-
0àóê ç ëñ¢ó½ñ 
¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜ-
ÇÜ äëñß▲çíÖó　 ç 
ïñ¿áï¡Üú ½ñïö-
ÖÜïöó

4367 1,987 1,4351 1,13 1,27 0,0497 1,0554 1,5138 1,342 12

n3 ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜï-
äóöíÖÖó¡í ÑÜ-
ü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£-
ëíïöí ç ÇëÜääíê, 
âÜÖ¡îóÜÖóëÜ-
0àóê ç ëñ¢ó½ñ 
ïÜ¡ëíàñÖÖÜÇÜ 
ÑÖ　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú 
½ñïöÖÜïöó

4367 1,977 1,4351 1,13 1,27 0,0902 1,0554 1,1363 1,342 12

n4 ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜï-
äóöíÖÖó¡í ÑÜ-
ü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£-
ëíïöí ç ÇëÜääíê, 
âÜÖ¡îóÜÖóëÜ-
0àóê ç ëñ¢ó½ñ 
ïÜ¡ëíàñÖÖÜÇÜ 
ÑÖ　 ç ïñ¿áï¡Üú 
½ñïöÖÜïöó

4367 1,977 1,4351 1,13 1,27 0,1033 1,0554 1,2417 1,342 12

табли?а № 4

ぢñëñôñÖá ÖÜë½íöóçÜç Öí ÜÑÖÜÇÜ
ÜßÜôí0àñÇÜï　 (n)

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　

とÜ~ââó-
îóñÖö, 
Üôóö▲-

çí0àóú
½íïüöíß 

ぜだば,
(と1)

とÜ~ââóîó-
ñÖö, Üôó-

ö▲çí0àóú  
Öí¿óôóñ 

äëóü¡Ü¿á-
ÖÜÇÜ óÖ-

öñëÖíöí ç 
ぜだば, (と3)

n1 だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ïñ¿áï¡óê 
½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê Öíôí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ü¡Ü¿íê 

ぜとだば «ぴñÖöëí¿áÖóÖï¡í　 ぞだぷ» 2,867
ぜとだば «がëÜ¢ÖóÖï¡í　 ぞだぷ» 9,95
ぜだば «ぢí¿Üô¡óÖï¡í　 ぞだぷ» 2,932

n2 だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê 
ïñ¿áï¡óê ïëñÑÖóê ü¡Ü¿íê

ぜゐだば «éÇÜÑÖóÖï¡í　 でだぷ» 1,815
ぜとだば «ずóïóî▲Öï¡í　 でだぷ» 6,074
ぜゐだば «でíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 1,265

n3 だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ïñ¿áï¡óê 
Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê ï ôóï¿ñÖÖÜïöá0 
Öíïñ¿ñÖó　, Öñ äëñç▲üí0àñÇÜ 3000 ôñ¿Üçñ¡

ぜゐだば «とíöíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 0,792
ぜゐだば «でöñäíÖÜçï¡í　 でだぷ» 0,087
ぜゐだば «と¿0¡çóÖï¡í　 でだぷ» 0,628 1,229

n4 だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜ-
ïöó (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ¿óîññç ó Çó½Öí£óú)

ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ ヽ1» 0,725
ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ ヽ2» 0,758

n5 だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 äÜ çñôñëÖñú âÜë½ñ 
ÜßÜôñÖó　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ ヽ1» 0,622

табли?а № 5

ぢñëñôñÖá ÖÜë½íöóçÜç Öí ÜÑÖÜÇÜ
ÜßÜôí0àñÇÜï　 (n)

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ 

Üôëñ¢ÑñÖó　

でëñÑÖñÇÜ-
ÑÜçÜú ½ó-

Öó½í¿áÖ▲ú 
½ÜÖóîóäí¿á-
Ö▲ú ßí£Üç▲ú 

ÖÜë½íöóç 
ëíïêÜÑÜç 
(Rmbn1, 

Rmbn2j), ëÜß.

でëñÑÖñÇÜÑÜ-
çÜú ÑÜäÜ¿-
Öóöñ¿áÖ▲ú 

½ÜÖóîó-
äí¿áÖ▲ú 
ÖÜë½íöóç 

Öí âóÖíÖïó-
ëÜçíÖóñ (R 
dopj), ëÜß.

でëñÑÖñ-
ÇÜÑÜçÜú 
½ÜÖóîó-
äí¿áÖ▲ú 
ßí£Üç▲ú 

ÖÜë½íöóç 
ëíïêÜÑÜç 

(Rbnj), ëÜß.

n1 だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ïñ¿áï¡óê 
½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê Öíôí¿áÖ▲ê 
ÜßàñÜßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê ü¡Ü¿íê 

ぜとだば «ぴñÖöëí¿áÖóÖï¡í　 ぞだぷ» 64893 44321 109214
ぜとだば «がëÜ¢ÖóÖï¡í　 ぞだぷ» 64893 153803 218696
ぜだば «ぢí¿Üô¡óÖï¡í　 ぞだぷ» 64893 45316 110209

n2 だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ½í¿Ü¡Ü½ä¿ñ¡öÖ▲ê 
ïñ¿áï¡óê ïëñÑÖóê ü¡Ü¿íê

ぜゐだば «éÇÜÑÖóÖï¡í　 でだぷ» 53087 28056 81143
ぜとだば «ずóïóî▲Öï¡í　 でだぷ» 53087 93885 146972
ぜゐだば «でíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 50501 19559 70060

n3 だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ïñ¿áï¡óê 
Öíïñ¿ñÖÖ▲ê äÜÖ¡öíê ï ôóï¿ñÖÖÜïöá0 
Öíïñ¿ñÖó　, Öñ äëñç▲üí0àñÇÜ 3000 ôñ¿Üçñ¡

ぜゐだば «とíöíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 48018 12236 60254
ぜゐだば «でöñäíÖÜçï¡í　 でだぷ» 48018 1345 49363
ぜゐだば «と¿0¡çóÖï¡í　 でだぷ» 48018 28712 76730

n4 だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜ-
ïöó (£í óï¡¿0ôñÖóñ½ ¿óîññç ó Çó½Öí£óú)

ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ  ヽ  1» 23877 11209 35096
ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ  ヽ  2» 23877 11710 35597

n5 だÑÖÜÇÜ ÜßÜôí0àñÇÜï　 äÜ çñôñëÖñú âÜë½ñ 
ÜßÜôñÖó　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó

ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ  
ヽ 1» 24053 9607 33660

ぢñëñôñÖá ÖÜë½íöóçÜç Öí ÜÑÖÜÇÜ
çÜïäóöíÖÖó¡í (n)

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜÇÜ 

Üôëñ¢ÑñÖó　

でëñÑÖñÇÜÑÜ-
çÜú ½óÖó-
½í¿áÖ▲ú 
½ÜÖóîó-
äí¿áÖ▲ú 
ßí£Üç▲ú 

ÖÜë½íöóç 
ëíïêÜÑÜç
(Rmbn`), 

ëÜß.

でëñÑÖñÇÜÑÜ-
çÜú ÑÜäÜ¿-
Öóöñ¿áÖ▲ú 

½ÜÖóîó-
äí¿áÖ▲ú 
ÖÜë½íöóç 

âóÖíÖïóëÜ-
çíÖó　

(R dopj`), 
ëÜß.

でëñÑÖñÇÜÑÜ-
çÜú ½ÜÖó-

îóäí¿áÖ▲ú 
ßí£Üç▲ú 

ÖÜë½íöóç 
ëíïêÜÑÜç

(Rbnj`), ëÜß.

n1 ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ 
çÜ£ëíïöí ç ÇëÜääíê, âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç 
ëñ¢ó½ñ ¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　 ç 
ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó

ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ  ヽ 1» 22445 55 22500

ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ  ヽ 2» 22445 10555 33000

n2
ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ 
çÜ£ëíïöí ç ÇëÜääíê, âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç 
ëñ¢ó½ñ ¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　 ç 
ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó

ぜゐだば «とíöíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 28059 3 28062
ぜとだば «がëÜ¢ÖóÖï¡í　 ぞだぷ» 28059 941 29000
ぜゐだば «と¿0¡çóÖï¡í　 でだぷ» 28059 4496 32555
ぜゐだば «でöñäíÖÜçï¡í　 でだぷ» 28059 864 28923
ぜゐだば «éÇÜÑÖóÖï¡í　 でだぷ» 28059 759 28818
ぜゐだば «でíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 28059 20941 49000
ぜとだば «ずóïóî▲Öï¡í　 でだぷ» 28059 6941 35000

n3 ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí 
ç ÇëÜääíê, âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç ëñ¢ó½ñ 
ïÜ¡ëíàñÖÖÜÇÜ ÑÖ　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó

ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ  ヽ 1» 38009 191 38200

n4 ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ 
çÜ£ëíïöí ç ÇëÜääíê, âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç 
ëñ¢ó½ñ ïÜ¡ëíàñÖÖÜÇÜ 
ÑÖ　 ç ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó

ぜゐだば «とíöíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 47517 4694 52211
ぜとだば «ぴñÖöëí¿áÖóÖï¡í　 ぞだぷ» 47517 13626 61143

ぜゐだば «と¿0¡çóÖï¡í　 でだぷ» 47517 633 48150
ぜゐだば «でöñäíÖÜçï¡í　 でだぷ» 47517 8483 56000
ぜゐだば «éÇÜÑÖóÖï¡í　 でだぷ» 47517 4883 52400

табли?а № 7

табли?а № 6

ぢñëñôñÖá ÖÜë½íöóçÜç Öí ÜÑÖÜÇÜ
çÜïäóöíÖÖó¡í (n)

ぞíó½ñÖÜçíÖóñ Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ-
ÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　

とÜ~ââóîóñÖö 
½íïüöíßí (と`1)

n1 ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí ç ÇëÜääíê, 
âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç ëñ¢ó½ñ ¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　 ç 
ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó

ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ  ヽ 1» 0,018

ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ  ヽ 2» 3,528
n2 ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí ç ÇëÜääíê, 

âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç ëñ¢ó½ñ ¡ëíö¡Üçëñ½ñÖÖÜÇÜ äëñß▲çíÖó　 ç 
ïñ¿áï¡Üú ½ñïöÖÜïöó

ぜとだば «がëÜ¢ÖóÖï¡í　 ぞだぷ» 0,314
ぜゐだば «éÇÜÑÖóÖï¡í　 でだぷ» 0,254
ぜゐだば «とíöíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 0,001
ぜゐだば «と¿0¡çóÖï¡í　 でだぷ» 1,503
ぜゐだば «でöñäíÖÜçï¡í　 でだぷ» 0,289
ぜゐだば «でíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 6,999
ぜとだば «ずóïóî▲Öï¡í　 でだぷ» 2,32

n3 ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí ç ÇëÜääíê, âÜÖ¡îó-
ÜÖóëÜ0àóê ç ëñ¢ó½ñ ïÜ¡ëíàñÖÖÜÇÜ ÑÖ　 ç ÇÜëÜÑï¡Üú ½ñïöÖÜïöó ぜゐだば «ゐñ¿Ü　ëï¡í　 でだぷ  ヽ 1» 0,064

n4 ぞí ÜÑÖÜÇÜ çÜïäóöíÖÖó¡í ÑÜü¡Ü¿áÖÜÇÜ çÜ£ëíïöí ç ÇëÜääíê, 
âÜÖ¡îóÜÖóëÜ0àóê ç ëñ¢ó½ñ ïÜ¡ëíàñÖÖÜÇÜ ÑÖ　 ç ïñ¿áï¡Üú 
½ñïöÖÜïöó

ぜゐだば «とíöíúÇóÖï¡í　 でだぷ» 1,569
ぜとだば «ぴñÖöëí¿áÖóÖï¡í　 ぞだぷ» 4,554
ぜゐだば «と¿0¡çóÖï¡í　 でだぷ» 0,212
ぜゐだば «でöñäíÖÜçï¡í　 でだぷ» 2,835
ぜゐだば «éÇÜÑÖóÖï¡í　 でだぷ» 1,632

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 >екабря 2011 =.     № 1374ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О прове>ении районно=о конкурса на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов 

з>аний и приле=аCщих к ним территорий
В ?елях соз>ания праз>ни@ной атмосферы в ново=о>ние и рож>ественские праз>ники, 

привле@ения пре>приятий, ор=аниза?ий, у@реж>ений, ин>иви>уалBных пре>принимателей 
и населения к оформлениC по ново=о>ней тематике фаса>ов з>аний и  приле=аCщих к 
ним территорий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести  районный конкурс  на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и  

приле=аCщих к ним территорий с  15.12.2011 =. по 15.01.2012 =.
2. Утвер>итB Положение о прове>ении  районно=о конкурса на лу@Aее ново=о>нее 

оформление фаса>ов з>аний и  приле=аCщих к ним территорий (приложение № 1).
3. Утвер>итB состав конкурсной комиссии  по по>ве>ениC ито=ов районно=о конкурса 

на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и  приле=аCщих к ним территорий 
(приложение № 2).

4. Рекомен>оватB =лавам =оро>ско=о и  селBских поселений ор=анизоватB прове>е-
ние на по>ве>омственных территориях поселен@еских конкурсов на лу@Aее ново=о>нее 
оформление фаса>ов з>аний и  приле=аCщих к ним территорий. 

5. Ито=и  районно=о конкурса на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и  
приле=аCщих к ним территорий опубликоватB в районной =азете «Заря Севера».

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

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

Приложение № 1 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 09 >екабря 2011 =.  № 1374

ПОЛОЖЕНиЕ
о прове>ении районно=о конкурса на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов 

з>аний и приле=аCщих к ним территорий

ОБЩиЕ ПОЛОЖЕНиЯ
1.1. Районный конкурс  на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и  приле=а-

Cщих к ним территорий (>алее – конкурс) прово>ится в ?елях:
- улу@Aения рекламно=о и  свето?ветово=о оформления фаса>ов з>аний и  в ?елом ар-

хитектурно-ху>ожественно=о облика и  выразителBности  существуCщей застройки;
- активиза?ии  >еятелBности  пре>приятий и  ор=аниза?ий всех форм собственности, 

ин>иви>уалBных пре>принимателей, населения Верхнекетско=о района, проживаCще=о в 
жилом фон>е независимо от формы собственности  по ново=о>нему оформлениC фаса-
>ов з>аний и  приле=аCщих к ним территорий;

- соз>ания праз>ни@но=о настроения, ново=о>ней атмосферы >ля >етей и  взрослых.
ОРГАНиЗАЦиЯ ПРОВЕдЕНиЯ КОНКУРСА

2.1. Ор=анизатором Конкурса является А>министра?ия Верхнекетско=о района.
2.2. У@астниками  Конкурса мо=ут бытB пре>приятия, ор=аниза?ии  и  у@реж>ения всех 

форм собственности, ин>иви>уалBные пре>приниматели, собственники  или  арен>аторы 
з>аний, население  Верхнекетско=о района, проживаCщие в жилом фон>е независимо от 
формы собственности.

КРиТЕРии ОЦЕНКи КОНКУРСА
3.1. Основными  критериями  при  по>ве>ении  ито=ов Конкурса на лу@Aее ново=о>нее 

оформление фаса>ов з>аний и  приле=аCщих к ним территорий является:
- ори=иналBностB, выразителBностB и  твор@еский по>хо>;
- компози?ионностB реAений и  масAтабностB элементов;
- разнообразие элементов оформления фаса>ов з>аний (=ирлян>ы со световым эф-

фектом, световые сетки, Aторы, вывески, компози?ии  из релBефных или  световых изо-
бражений на плоскости  с  ново=о>ней символикой);

- ?ветная по>светка фаса>ов по периметру и  фаса>у;
- световое оформление >еревBев;
- ори=иналBностB оформления ёлки;
- бла=оустройство приле=аCщей территории, размещение фи=ур из сне=а (лB>а) по но-

во=о>ней тематике.
ПОРЯдОК ПОдВЕдЕНиЯ иТОГОВ КОНКУРСА

4.1. По>ве>ение ито=ов Конкура на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и  
приле=аCщих к ним территорий осуществляется конкурсной комиссией.

4.2. Рассмотрение ито=ов Конкурса осуществляется на основании:
- пре>ложений а>министра?ий =оро>ско=о и  селBских поселений Верхнекетско=о рай-

она;
- заявок от руково>ителей пре>приятий, ор=аниза?ий и  у@реж>ений, ин>иви>уалBных 

пре>принимателей, пре>ставителей или  управляCщих компаний мно=оквартирных >омов, 
вла>елB?ев жилых >омов на праве собственности  или  по >о=овору со?иалBно=о найма.

4.3. Срок по>а@и  пре>ложений и  заявок на у@астие в конкурсе – >о 30.12.2011 =о>а.
4.4. РеAение об опре>елении  побе>ителей Конкурса принимается конкурсной комис-

сией по ито=ам визуалBно=о осмотра объектов ново=о>не=о оформления.
4.5. Ито=и  районно=о конкурса на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и  

приле=аCщих к ним территории  по>во>ятся >о 20.01.2012 =.
НАГРАЖдЕНиЕ ПОБЕдиТЕЛЕЙ КОНКУРСА

5.1. Побе>ители  конкурса, занявAие призовые 1, 2 и  3-е места,  на=раж>аCтся По@ёт-
ной =рамотой Главы Верхнекетско=о района и  Думы Верхнекетско=о района и  ?енным 
по>арком.

5.2. Конкурсная комиссия по ито=ам Конкурса вправе отметитB поощрителBными  по-
>арками  у@астников Конкурса, не занявAих призовых мест.

5.3. Исто@ником финансирования приобретения поощрителBных по>арков является  
бC>жет муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» из фон>а непре>ви>енных 
расхо>ов и  распре>еляется в  размере, который опре>еляется постановлением А>мини-
стра?ии   Верхнекетско=о района (в зависимости  от призово=о места и   нали@ия  бC>жет-
ных сре>ств), вы>еленных на указанное  мероприятие и  реAением конкурсной комиссии.

Приложение № 2 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 09 >екабря 2011 =.  № 1374

Состав
конкурсной комиссии по по>ве>ениC ито=ов районно=о конкурса на лу@Aее 
ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и приле=аCщих к ним территорий

ГуселBникова М.П. – заместителB Главы Верхнекетско=о района, пре>се>ателB комис-
сии;

Беляев Л.А. – на@алBник от>ела по связям с  общественностBC А>министра?ии  Верх-
некетско=о района;

Майкова О.Г. – >иректор МАУ «КулBтура»;
Окунева С.В. – >иректор МАУ «Инженерный ?ентр»;
илBвес Е.К. – >епутат Думы Верхнекетско=о района (по со=ласованиC);
Алеева Н.В. – секретарB Политсовета Верхнекетско=о от>еления партии  «Е>иная Рос-

сия» (по со=ласованиC).

Дума Верхнекетско=о района
РЕшЕНИЕ№ 79 от 08.12.2011 р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

Об утверж>ении Про=нозно=о плана (про=раммы) приватиза?ии объектов муни-
?ипалBной собственности муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 
на  2012 =о>

На основании Фе>ералBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза?ии =осу-
>арственно=о и муни?ипалBно=о имущества»,  Положения  о приватиза?ии муни?ипалB-
но=о имущества муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»,  утверж>енно=о 
реAением Думы Верхнекетско=о района от 28.06.2011 № 47, 

дума Верхнекетско=о района
РЕшиЛА:

1. Утвер>итB Про=нозный план (про=рамму) приватиза?ии  объектов муни?ипалBной 
собственности  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о> со=лас-
но приложениC.

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

Пре>се>ателB думы  Верхнекетско=о района Е.д. СидЕНКО.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к РеAениC Думы Верхнекетско=о района
от 08 >екабря 2011 =. № 79

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРиВАТиЗАЦии
объектов муни?ипалBной собственности муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район» на 2012 =о>

№ 
п/п

Реестровый 
номер

Полное наименование  
пре>приятия, имущества А>рес объекта Балансо-

>ержателB

Пре>по-
ла=ае-

мый срок 
привати-

за?ии
1 2 3 4 5 6
1 0700018769006 Сооружение – ВЛ 10 кВ, общей 

протяженностBC 27 270 метров, 
с трансформаторными по>стан-
?иями (энер=ети@еский произ-
во>ственно-техноло=и@еский 
комплекс электростан?ий и 
электросетевой комплекс)

Состав сооружения:
1.1. ВЛ 10 кВ
1.2. КЛ 10 кВ6
1.3. ТП 10/0,4-250 кВА 6-2 пло-

ща>B застройки  11,7 кв.м.
1.4. ТП 10/0,4-160 кВА 6-3  пло-

ща>B застройки  7,2 кв.м.
1.5. ТП 10/0,4-250 кВА 6-4 пло-

ща>B застройки  17,2 кв.м.
1.6. ТП 10/0,4-250 кВА 6-5 пло-

ща>B застройки  31,1 кв.м.
1.7. ТП 10/0,4-250 кВА 6-6 пло-

ща>B застройки  24,8 кв.м.
1.8. ТП 10/0,4-160 кВА 6-7 пло-

ща>B застройки  22,9 кв.м.
1.9. ТП 10/0,4-160 кВА 6-8 пло-

ща>B застройки  17,4 кв.м.
1.10.  ТП 10/0,4-160 кВА 6-9 пло-

ща>B застройки  20,7 кв.м.
1.11.  ТП 10/0,4-250 кВА 6-14 пло-

ща>B застройки  29,1 кв.м.
1.12.  ТП 10/0,4-250 кВА 6-15 пло-

ща>B застройки  14,3  кв.м.
1.13.  ТП 10/0,4-250 кВА 6-16 пло-

ща>B застройки  18,6 кв.м.
1.14.  ТП 10/0,4-250 кВА 11-1 пло-

ща>B застройки  19,9 кв.м.
1.15.  ТП 10,0,4-160 кВА 11-2 пло-

ща>B застройки  19,8 кв.м.
1.16.  ТП 10/0,4-160 кВА 11-4 пло-

ща>B застройки  11,6 кв.м.
1.17.  ТП 10/0,4-250 кВА 11-5 пло-

ща>B застройки  6,6 кв.м.
1.18.  ТП 10/0,4-250 кВА 11-7 пло-

ща>B застройки  8,6 кв.м.
1.19.  ТП 10/0,4-250 кВА 11-8 пло-

ща>B застройки  20,9 кв.м.
1.20.  ТП 10/0,4-250 кВА 11-9 пло-

ща>B застройки  8,0 кв.м.
1.21.  ТП 10/0,4-400 кВА 11-11 пло-

ща>B застройки  56,6 кв.м.
1.22.  ТП 10/0,4-400 кВА 12-1 пло-

ща>B застройки  202,8 кв.м.
1.23.  ТП 10/0,4-250 кВА 12-2 пло-

ща>B застройки  29,6 кв.м.
1.24.  ТП 10/0,4-100 кВА 13-1 пло-

ща>B застройки  50,1 кв.м.
1.25.  ТП 10/0,4-250 кВА 13-2 пло-

ща>B застройки  11,1 кв.м.
1.26.ТП 10/0,4-400 кВА 13-4 пло-
ща>B застройки  8,0 кв.м.
1.27. ТП 10.0,4-250 кВА 13-5 
площа>B застройки  24,1 кв.м.
1.28. ТП 10/0,4-400 кВА 13-6 
площа>B застройки  49,5 кв.м.
1.29. ТП 10/0,4-250 кВА 13-8 
площа>B застройки  22,1 кв.м.
1.30. ТП 10/0,4-630 кВА 13-10 
площа>B застройки  41,0 кв.м.
1.31. ТП 10/0,4-250 кВА 13-11 
площа>B застройки  33,6 кв.м.
1.32. ТП 10/0,4-400 кВА 24-1 
площа>B застройки  56,9 кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 

район, р. п. Белый 
Яр

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

2 0700018774004 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ 
(о>но?епная высоковолBтная 

линия 0,4 кВ, общей 
протяженностBC 4 700 метров)

Томская областB, 
Верхнекетский 

район, п. Нибе=а

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

3 0700018771008 Сооружение - ВЛ-10 кВ, 
общей протяженностBC 800 

метров, с трансформаторной 
по>стан?ией 

(произво>ственно-
техноло=и@еский комплекс 

электростан?ий и 
электросетевой комплекс)

Состав сооружения:
3.1. ВЛ-10 кВ общей 
протяженностBC 800 метров
3.2. ТП СА-16-1 площа>B 
застройки  52,8 кв.м. 

Томская областB, 
Верхнекетский 
район, п. Сай=а

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

4 0700018772005 Сооружение - ВЛ 10 кВ, общей 
протяженностBC 

8 700 м с трансформаторными 
по>стан?иями 

(энер=ети@еский 
произво>ственно-

техноло=и@еский комплекс 
электростан?ий и 

электросетевой комплекс)
Состав сооружения:

4.1. ВЛ 10 кВ общая 
протяженностB 8 700 метров.
4.2. ТП 10/0,4-250 кВА 4-5 
площа>B застройки  5.9 кв.м.
4.3. ТП 10/0,4-160 кВА 4-6 
площа>B застройки  4,5 кв.м.
4.4. ТП 10/0.4-160 кВА 4-7 
площа>B застройки  7,8 кв.м.
4.5. ТП 10/0,4-160 кВА 4-8 
площа>B застройки  3,3  кв.м.
4.6. ТП 10/0,4-250 кВА 4-10 
площа>B застройки  2,4 кв.м.
4.7. ТП 10/0,4-160 кВА 4-12 
площа>B застройки  5,2 кв.м.
4.8. ТП 10/0,4-160 кВА 8-1 
площа>B застройки  4,5 кв.м.
4.9. ТП 10/0,4-160 кВА 8-2 
площа>B застройки  7,3  кв.м.
4.10. ТП 10/0,4-250 кВА 8-3  
площа>B застройки  4,5 кв.м.
4.11. ТП 10/0,4-160 кВА 8-4 
площа>B застройки  4,5 кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 
район, п. КлCк-

винка

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

5 0700018770003 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ 
(о>но?епная высоковолBтная 

линия 0,4 кВ общей 
протяженностBC 7 400 метров)

Томская областB, 
Верхнекетский 
район,  п. Сай=а

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

6 0700018768013 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ   
(электросетевой комплекс), 

общей протяженностBC 5 200 
метров 

Состав сооружения:
6.1 ВЛ-0,4 кВ общей 
протяженностBC 5 130 метров
6.2. КЛ-0,4 кВ общей 
протяженностBC 70 метров 

Томская областB, 
Верхнекетский 

район,  р.п. Белый 
Яр

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал
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А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 >екабря 2011 =.     № 134ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О прове>ении конкурса на лу@Aее ново=о>нее оформление  фаса>ов з>аний и 
приле=аCщих к ним территорий, нахо>ящихся на территории муни?ипалBно=о об-
разования «Белоярское =оро>ское поселение»

В ?елях соз>ания праз>ни@ной атмосферы в перио> ново=о>них и рож>ественских праз>-
ников на территории муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. ОбъявитB конкурс  на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и  приле=аC-

щих к ним территорий, нахо>ящихся на территории  муни?ипалBно=о образования «Бело-
ярское =оро>ское поселение»,  с  10 >екабря 2011 =о>а  по 25 >екабря 2011 =о>а.

2. Утвер>итB Положение о конкурсе на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний 
и  приле=аCщих к ним территорий, нахо>ящихся на территории  муни?ипалBно=о образо-
вания «Белоярское =оро>ское поселение»,  со=ласно приложениC 1.  

3  Утвер>итB Поря>ок работы комиссии  по ор=аниза?ии  конкурса на лу@Aее ново=о>нее 
оформление фаса>ов з>аний и  приле=аCщих к ним территорий,  нахо>ящихся на территории  
муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение»,  со=ласно приложениC 2.

4. Утвер>итB состав комиссии  по ор=аниза?ии  конкурса на лу@Aее ново=о>нее оформле-
ние фаса>ов з>аний и  приле=аCщих к ним территорий,  нахо>ящихся на территории  муни?и-
палBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение»,  со=ласно приложениC 3.

5. Ве>ущему спе?иалисту по финансам а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о по-
селения НикитаA В.А. обеспе@итB финансирование со=ласно ито=ам конкурса на лу@Aее 
ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и  приле=аCщих к ним территорий, нахо>ящихся 
на территории  муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение».

6. Настоящее постановление опубликоватB в районной =азете «Заря Севера».
7. КонтролB за исполнением настояще=о постановления оставляC за собой.

Глава Белоярско=о =оро>ско=о поселения В.Л. МиНееВ.

Приложение 1 к постановлениC а>министра?ии Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от «08» >екабря 2011 =о>а № 134

Положение 
о прове>ении конкурса на лу@Aее ново=о>нее оформление

 фаса>ов з>аний и приле=аCщих к ним территорий,  нахо>ящихся  на 
территории  муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение»
1. Настоящее положение опре>еляет поря>ок прове>ения конкурса и  побе>ителей.
2. Ини?иатор прове>ения  конкурса – а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселе-

ния, Моло>ежный Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения.
3. ЦелBC конкурса является:
- улу@Aение рекламно=о и  свето?ветово=о оформления фаса>ов з>аний;
- активиза?ия >еятелBности  жителей муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>-

ское поселение», коллективов у@реж>ений, пре>приятий и  ор=аниза?ий независимо от 
форм собственности  и  ор=аниза?ионно-правовых форм по ново=о>нему оформлениC 
фаса>ов з>аний и  приле=аCщих к ним территорий, нахо>ящихся на территории  муни?и-
палBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение»;

- соз>ание праз>ни@но=о настроения, ново=о>ней атмосферы >ля >етей и  взрослых.
4. Сроки  прове>ения конкурса – с  10 >екабря 2011 =о>а по 25 >екабря 2011 =о>а.
5. За>а@ей конкурса является привле@ение жителей муни?ипалBно=о образования «Бе-

лоярское =оро>ское поселение», коллективов у@реж>ений, пре>приятий и  ор=аниза?ий 
независимо от форм собственности  и  ор=аниза?ионно-правовых форм, нахо>ящихся на 
территории  муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение» к оформ-
лениC по ново=о>ней тематике фаса>ов з>аний и  приле=аCщих к ним территорий. 

6. Конкурс  прово>ится по сле>уCщим номина?иям:
- «Лу@Aая снежная фи=ура-2012»
- «Лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>а з>ания»
- «Лу@Aее ново=о>нее оформление приле=аCщей территории»
Гран-при  конкурса «Лу@Aее ново=о>нее оформление приле=аCщей территории  и  фа-

са>а з>ания».
7. Критерии  конкурса.
7.1. Номина?ия «Лу@Aая снежная фи=ура-2012» о?енивается по сле>уCщим критериям:
- нали@ие снежной фи=уры;
- ори=иналBностB, выразителBностB и  твор@еский по>хо>.
7.2. Номина?ия «Лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>а з>ания» о?енивается по сле-

>уCщим критериям:
- ори=иналBностB, выразителBностB и  твор@еский по>хо> к оформлениC фаса>а; 
- световая по>светка з>ания по периметру и  фаса>у.
7.3. Номина?ия «Лу@Aее ново=о>нее оформление приле=аCщей территории»
о?енивается по сле>уCщим критериям:
- ори=иналBностB,  выразителBностB и  твор@еский по>хо> к оформлениC территории; 
- нали@ие снежной фи=уры,  ново=о>ней ели.
7.4. Гран-при  конкурса  «Лу@Aее ново=о>нее оформление приле=аCщей территории  и  

фаса>а з>ания» о?енивается по сле>уCщим критериям:
- нали@ие снежной фи=уры;
- ори=иналBностB, выразителBностB и  твор@еский по>хо> к оформлениC фаса>а з>ания 

и  приле=аCщей территории; 
- световая  по>светка з>ания по периметру и  фаса>у.
8. На=раж>ение побе>ителей конкурса:
- ито=и  конкурса по>во>ятся не поз>нее 28.12.2011 =.;
- принятие реAения о побе>ителях конкурса осуществляется на основании  реAения комис-

сии  по ор=аниза?ии  конкурса и  по>ве>ениC е=о ито=ов, в соответствии  с  настоящим Поло-
жением и  утверж>ённо=о постановлением а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о поселения;

- у@астники,  побе>ивAие в конкурсе,  на=раж>аCтся >енежными  премиями, по@етными  
=рамотами   Главы Белоярско=о =оро>ско=о поселения и  пре>се>ателя Моло>ежно=о Со-
вета Белоярско=о =оро>ско=о поселения.

Размер >енежной премии  в каж>ой номина?ии  составляет:
- первое место – 2000 рублей;
- второе место – 1500 рублей;
- третBе место – 1000 рублей.
- Гран-при  конкурса – 3000 рублей.

Приложение 2 к постановлениC а>министра?ии Белоярско=о =оро>ско=о  поселения
 от «08 » >екабря 2011 =о>а № 134

Поря>ок работы комиссии по ор=аниза?ии конкурса  на лу@Aее ново=о>нее 
оформление фаса>ов з>аний и приле=аCщих к ним территорий, нахо>ящихся на 

территории муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение»
1. Комиссия по ор=аниза?ии    конкурса на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>а-

ний и  приле=аCщих к ним территорий, нахо>ящихся на территории  муни?ипалBно=о обра-
зования «Белоярское =оро>ское поселение» (>алее – конкурсная комиссия),  осуществляет:

- рассмотрение материалов, пре>ставленных на конкурс;
- по>ве>ение ито=ов конкурса.
2. Конкурсная комиссия формируется из пре>ставителей а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско-

=о поселения,  >епутатов Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения, @ленов Моло>ежно=о Совета.
3. Засе>ания конкурсной комиссии  созываCтся пре>се>ателем комиссии  по мере не-

обхо>имости.
4. Засе>ание конкурсной комиссии  с@итается правомо@ным, если  на нем присутствует 

не менее 2/3  @ленов конкурсной комиссии.
5. РеAения конкурсной комиссии  принимаCтся простым =олосованием болBAинством 

=олосов присутствуCщих на засе>ании  @ленов конкурсной комиссии  по каж>ому претен-
>енту на призовое место в каж>ой номина?ии.

6. При  равном коли@естве =олосов «за» и  «против» =олос  пре>се>ателя конкурсной 
комиссии  является реAаCщим.

7. РеAения конкурсной комиссии  оформляCтся протоколом, который по>писывает 
пре>се>ателB конкурсной комиссии.

8. Особые мнения @ленов конкурсной комиссии  >олжны бытB приложены к протоколу 
как е=о неотъемлемая @астB, о @ем в нем >елается отметка.

9. Члены конкурсной комиссии  не вправе у@аствоватB в по>=отовке конкурсных материалов.
Приложение 3 к постановлениC а>министра?ии Белоярско=о =оро>ско=о поселения 

от «08» >екабря  2011 =о>а  №134
Состав

комиссии по ор=аниза?ии конкурса на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов 
з>аний и приле=аCщих к ним территорий, нахо>ящихся на территории

 муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение»
Пономарева М.Г. – заместителB Главы Белоярско=о =оро>ско=о поселения, пре>се>а-

телB комиссии,
Лу=овская О.А. – управляCщий >елами  а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о по-

селения,  секретарB комиссии.
Члены комиссии: 
Золотарев Б.П. – >епутат Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения,
Вайтекунас  М.Р. – @лен Моло>ежно=о Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения,
Бисерова А.Е. – @лен Моло>ежно=о Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения.

7 0700018767010 Сооружение -ВЛ 10 кВ общей 
протяженностBC 1 750 

метров, с трансформаторными 
по>стан?иями (энер=ети@еский 

произво>ственно-
техноло=и@еский комплекс 

электростан?ий и 
электросетевой комплекс)

Состав сооружения:
7.1. ВЛ 10 кВ общая 
протяженностB 1750 метров
7.2. ТП 10/0,4-400 кВА 9-7 
площа>B застройки  50,8 кв.м.
7.3. ТП 10/0,4-250 кВА 9-8 
площа>B застройки  5,3  кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 

район,  р.п. Белый 
Яр

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

8 0700018765012 Сооружение - ВЛ 10 кВ  с 
трансформаторными 
по>стан?иями общей 
протяженностBC 1 380 

метров (энер=ети@еский 
произво>ственно-

техноло=и@еский комплекс 
электростан?ий и 

электросетевой комплекс) 
8.1. ВЛ 10 кВ
8.2. ТП 10/0,4-400 кВА 13-1 
площа>B застройки  9,1 кв.м.
8.3. ТП 10/0,4-160 кВА 13-2 
площа>B застройки  18,4 кв.м.
8.4. ТП 10/0,4-200 кВА 13-3  
площа>B застройки  30,4 кв.м.
8.5. ТП 10/0,4-250 кВА 13-4 
площа>B застройки  30,0 кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 

район,  п. Я=о>ное

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

9 0700018763011 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ 
(электросетевой комплекс) 

общей протяженностBC 8 580 
метров.

Состав сооружения:
9.1. ВЛ-0,4 кВ общей 
протяженностBC 8 350 метров
9.2. КЛ-0,4 кВ общей 
протяженностBC 230 метров

Томская областB, 
Верхнекетский 

район,  п. Я=о>ное

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

10 0700018773007 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ 
(о>но?епная высоковолBтная 

линия 0,4 кВ, общей 
протяженностBC 13 470 

метров) 

Томская областB, 
Верхнекетский 
район,  п. КлCк-

винка

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

11 0700018764009 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ 
(о>но?епная высоковолBтная 

линия 0,4 кВ, общей 
протяженностBC 3 320 метров)

Томская областB, 
Верхнекетский 

район, п. Я=о>ное

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

12 0700013710016 Нежилое о>ноэтажное 
з>ание (=араж) в кирпи@ном 

исполнении общей площа>BC 
93,9 кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 

район, р.п. Белый 
Яр, ул. ОктябрB-

ская, 2а, строение 
3  

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

13 0700013720015 Нежилое о>ноэтажное з>ание в 
кирпи@ном исполнении общей 

площа>BC 70,2 кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 

район, р.п. Белый 
Яр, ул. ОктябрB-
ская,  2а, строе-

ние 2 

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

14 0700013590014 Нежилое >вухэтажное з>ание в 
кирпи@ном исполнении общей 

площа>BC 311,4 кв.м.

 Томская областB, 
Верхнекетский 

район, р.п. Белый 
Яр, ул. ОктябрBс-
кая, 2а, строение 1

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

15 0700018766018 Сооружение -ВЛ 10 кВ общей 
протяженностBC 22 700 

метров, с трансформаторными 
по>стан?иями (энер=ети@еский 

произво>ственно-
техноло=и@еский комплекс 

электростан?ий и 
электросетевой комплекс)

Состав сооружения:
1.1. ВЛ 10 кВ общая 

протяженностB 22 700  метров
1.2. ТП 10/0,4-250 кВА 13-5 

площа>B застройки  62,6 кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 

район,  п. Я=о>ное- 
п. Нибе=а

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

16 0700018438017 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ 
(электросетевой комплекс) 

общей протяженностBC 61 670 
метров.

Состав сооружения:
9.1. ВЛ-0,4 кВ общей 

протяженностBC 60 246 метров
9.2. КЛ-0,4 кВ общей 

протяженностBC 1 424 метра

Томская областB, 
Верхнекетский 

район,  р.п. Белый 
Яр

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

17 0700016120041 Сооружение - НС-0,4 кВ 
(о>но?епная высоковолBтная 

линия 0,4 кВ, общей 
протяженностBC 458 метров)

Томская областB, 
Верхнекетский 

район, п. Сан>жик

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

18 0700016120040 Сооружение - НС-0,4 кВ 
(о>но?епная высоковолBтная 

линия 0,4 кВ, общей 
протяженностBC 1540 метров)

Томская областB, 
Верхнекетский 
район, п. Сай=а

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

19 0700012996166 Сооружение - 
трансформаторная по>стан?ия 

ТП-2*400

Томская областB, 
Верхнекетский 

район, п. КлCквин-
ка, ул. СтроителB-
ная, 1б, строение 3

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

20 0700014129221 Сооружение - линии ВЛ-10,0 
кВА с трансформаторными 

по>стан?иями (ТП 63 
кВА, ТП 100 кВА) общей 

протяженностBC 2400 п.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 

район,  р.п. Белый 
Яр

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

21 АвтомобилB ГАЗ 322100, 1996 
=.в.,  >ви=ателB № 341560, 
Aасси № 0013909, сине=о 

?вета, износ 100%

Томская областB, 
Верхнекетский 

район,  п. Степа-
новка

МАУ 
«КулBтура»

2 квартал

22 0700014100033 Нежилое о>ноэтажное з>ание в 
кирпи@ном исполнении общей 

площа>BC 172,7 кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 
район, >. Полу-

>еновка, ул. Цен-
тралBная, 2, строе-

ние 3

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

3  квартал

23 0700013112113 Нежилое помещение  (=аражные 
боксы) в о>ноэтажном 

кирпи@ном з>ании общей 
площа>BC 526,9 кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 
район, >. Полу-

>еновка, ул. Цен-
тралBная, 2, стр.4, 

пом. О-1

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

3  квартал

24 0700013111113 Нежилое помещение (=аражные 
боксы) в о>ноэтажном 

кирпи@ном з>ании общей 
площа>BC 333,4 кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 
район, >. Полу-

>еновка, ул. Цен-
тралBная, 2, стр.4, 

пом. О-2

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

3  квартал

25 0700013360114 Нежилое о>ноэтажное з>ание 
(столярный ?ех)  в кирпи@ном 
исполнении общей площа>BC

 1 178,2 кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 
район, >. Полу-

>еновка, ул. Цен-
тралBная, 2, стро-

ение 7

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

3  квартал

26 0700014120035 Нежилое з>ание общей 
площа>BC

 246,9 кв.м.

Томская областB, 
Верхнекетский 
район, >. Полу-

>еновка, ул. Цен-
тралBная, 2, стро-

ение 8

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

3  квартал

27 АвтомобилB УРАЛ 4320 
(вахтовый), 1994 =о>а выпуска, 

>ви=ателB ЯМЗ 236 №28556, 
Aасси 0215200

Томская областB, 
Верхнекетский 

район, р.п. Белый 
Яр 

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал

28 0700011151140 Нежилое помещение общей 
площа>BC 130,8 кв.м. (номера 
на поэтажном плане 3,4,5,6,7)

Томская областB, 
Верхнекетский 
район,  п. КлCк-

винка, ул. Ви?мана, 
7а, пом. О-2

Казна МО 
«Верхнекет-
ский район»

1 квартал
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на =азету «Заря Севера» 
на 2012 =о>!

на =о>

на 6 меся?ев

на 1 меся?

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

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

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

в ре>ак?ии

в ре>ак?ии

444 ðóá.
204 ðóá.

222 ðóá.
102 ðóá.

37 ðóá.
17 ðóá.

Реклама

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Íå îòäàþò òðóäîâóþ êíèæêó? Â ñóä!

Безусловно, работо>ателB не 
вправе у>ерживатB тру>овуC книж-
ку. В соответствии  с  Тру>овым 
ко>ексом Российской Фе>ера?ии  
(>алее ТК РФ) в >енB прекращения 
тру>ово=о >о=овора работо>ателB 
обязан вы>атB её на руки  работ-
нику.

 В слу@ае, ко=>а в >енB прекра-
щения тру>ово=о >о=овора вы>атB 
тру>овуC книжку работнику невоз-
можно в связи  с  е=о отсутстви-
ем либо отказом от её полу@ения, 
работо>ателB обязан направитB 
работнику уве>омление о необ-
хо>имости  явитBся за тру>овой 
книжкой либо >атB со=ласие на от-
правление её по по@те. Со >ня на-
правления указанно=о уве>омле-
ния работо>ателB освобож>ается 
от ответственности  за за>ержку 
вы>а@и  тру>овой книжки. Рабо-
то>ателB также не несёт ответ-
ственности  за за>ержку вы>а@и  
тру>овой книжки  в слу@аях несо-
впа>ения после>не=о >ня работы 
с  >нём оформления прекращения 
тру>овых отноAений при  уволBне-
нии  работника за про=ул, то естB 
отсутствие на рабо@ем месте без 
уважителBных при@ин в те@ение 
все=о рабо@е=о >ня (смены), неза-
висимо от е=о (её) про>олжителB-

Нере>ко в повсе>невной жизни встре@ается ситуа?ия, ко=>а работо>ателB у>ерживает тру>овуC 
книжку уволенно=о работника. Что необхо>имо >елатB в такой ситуа?ии?

ности, а также в слу@ае отсутствия 
на рабо@ем месте без уважителB-
ных при@ин более @етырёх @асов 
по>ря> в те@ение рабо@е=о >ня 
(смены); осуж>ение работника к 
наказаниC, исклC@аCщему про-
>олжение прежней работы, в со-
ответствии  с  при=овором су>а, 
вступивAим в законнуC силу и  
при  уволBнении  женщины, срок 
>ействия тру>ово=о >о=овора с  
которой был про>лён >о окон@а-
ния беременности  в соответствии  
с  @астBC второй статBи  261 ТК 
РФ. По писBменному обращениC 
работника, не полу@ивAе=о тру>о-
вуC книжку после уволBнения, ра-
бото>ателB обязан вы>атB её не 
поз>нее трёх рабо@их >ней со >ня 
обращения работника (ст. 84.1 ТК 
РФ).

ОтветственностB работо>ате-
ля за за>ержку вы>а@и  тру>овой 
книжки  пре>усмотрена ст. 234 ТК 
РФ в ви>е возмещения работни-
ку не полу@енно=о им заработка 
всле>ствие незаконно=о лиAения 
е=о возможности  тру>итBся. Такая 
обязанностB, в @астности, наступа-
ет, если  заработок не полу@ен в 
резулBтате за>ержки  работо>ате-
лем вы>а@и  работнику тру>овой 
книжки, внесения в тру>овуC книж-

ку неправилBной или  не соответ-
ствуCщей законо>ателBству фор-
мулировки  при@ины уволBнения 
работника.

Анало=и@ное со>ержание без 
каких-либо уто@нений имеCт и  
нормы п.п. 35, 36 Постановления 
ПравителBства Российской Фе-
>ера?ии  от 16.04.2003  № 225 «О 
тру>овых книжках».

При@ем законо>ателBство не 
обязывает работника пере> по-
лу@ением тру>овой книжки  про-
хо>итB и  по>писыватB обхо>ной 
лист.

Поэтому =раж>анин вправе об-
ратитBся в су> общей Cрис>ик?ии  
(районный, =оро>ской су>) с  ис-
ковым заявлением о взыскании  
заработной платы в связи  с  за-
>ержкой вы>а@и  тру>овой книжки  
при  уволBнении, вклC@ив в не=о 
также требование о возмещении  
моралBно=о ущерба (за нравствен-
ные стра>ания, явивAиеся сле>-
ствием наруAения тру>овых прав 
(несвоевременной вы>а@и  тру>о-
вой книжки  и  тем самым лиAе-
ния возможности  тру>оустроитBся 
либо заре=истрироватBся в ка@е-
стве безработно=о в ор=анах заня-
тости  населения и  полу@атB посо-
бие).

Кроме то=о, за наруAение зако-
но>ателBства о тру>е и  об охране 
тру>а пре>усмотрена а>министра-
тивная ответственностB. 

Так,  ст. 5.27 КоАП РФ за нару-
Aение норм тру>ово=о законо>а-
телBства пре>усматривает нало-
жение а>министративно=о Aтрафа 
на >олжностных ли? в размере 
от о>ной тыся@и  >о пяти  тыся@ 
рублей; на ли?, осуществляCщих 
пре>принимателBскуC >еятелB-
ностB без образования Cри>и@е-
ско=о ли?а, - от о>ной тыся@и  >о 
пяти  тыся@ рублей или  а>мини-
стративное приостановление >е-
ятелBности  на срок >о >евяноста 
суток; на Cри>и@еских ли? - от 
три>?ати  тыся@ >о пяти>есяти  
тыся@ рублей или  а>министратив-
ное приостановление >еятелBно-
сти  на срок >о >евяноста суток.

Сле>ователBно, вы можете об-
ратитBся в прокуратуру или  тру-
>овуC инспек?иC с  заявлением о 
наруAении  работо>ателем тру>о-
во=о законо>ателBства.

Как правило, при  обращении  
=раж>ан в прокуратуру либо кон-
тролируCщие ор=аны нера>ивые 
работо>атели  сразу же возвраща-
Cт тру>овые книжки. 

А.Н. КузьмиН, 
заместителB прокурора района, 

мла>Aий советник Cсти?ии.

Îò âñåé äóøè
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåì

Ëþäìèëó Èâàíîâíó ÁÓÐÊÀÖÊÓÞ!

ПустB =о>ы и>ут за =о>ами,
О том, @то проAло, не =русти.
А всех, кто ко=>а-то оби>ел,
От @исто=о сер>?а прости.
Не тратB свои нервы напрасно,
З>оровBя не купиAB ни=>е.
ПустB жизнB твоя бу>ет прекрасна,
Мы с@астBя желаем тебе.

  Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿåì 

Âèêòîðà Èâàíîâè÷à ßÐÀÍÖÅÂÀ

ñ þáèëååì!

С >нём рож>енBя поз>равляем,
С@астBя, ра>ости желаем,
Чтобы славно Aли >ела,
Чтобы премия была,
Чтобы >енежки во>илисB,
Чтоб ме@ты твои все сбылисB.
Чтобы был бо=ат ВаA >ом,
Чтобы мир все=>а был в нём,
Чтоб з>оровBя – @ерез край,
И о себе не забывай.

Æåíà, äî÷ü, ñûí, ñíîõà, âíóêè.

Êîëëåêòèâ ìèíè-ìàðêåòà

«Ôîðòóíà» ïîçäðàâëÿåò

Íàäåæäó ÈÂÀÍÎÂÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

ПожелатB тебе хо@ется мно=о,
Чтобы с@астBе своё ты наAла,
Чтоб прямоC была та >оро=а,
По которой ты в жизни поAла.
Чтобы @асто ты улыбаласB,
Чтобы светлее было вокру=,
Чтоб навеки с тобоC остался
ПустB о>ин, но на>ёжный, твой >ру=!

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÄÓÁÎÂÈÊ!

Три @етверти века! Прекрасная >ата!
З>оровBя! У>а@и и ра>остных >ел!
ПустB бу>ет >уAа моло>а и крылата,
И пустB не старетB – её ве@ный у>ел!
ПустB золотом солн?е весёлое лBётся,
ПустB ра>ует сер>?е и >ож>ик, и сне=.
И пустB всё на свете все=>а у>аётся,
И с@астBе поселится в >оме навек.

Áûâøèå êîëëåãè: Å.Â. Êîëïàøíèêîâà, 

Ê.Ñ. Ãàáîâà, Ë.Ò. Çàõàðîâà,

Ë.Ê. Êóëååâà, Ì.À. Êóëååâ, 

Â.Í. Êîñà÷¸âà, Ì.Í. Èâàíîâà, 

Â.Ñ. Ôèëèïïîâ, Í.À. Ðîìàíîâà, 

Ì.Ï. Ðîäèêîâà, Ò.À. Åôèìîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à ÁÀÊÓËÈÍÀ!

Желаем Вам с болBAой лCбовBC
Успехов, ра>остей, тепла,
З>оровBя, и опятB з>оровBя,
Чтоб жизнB с@астливоC была.
Чтоб всё хороAее сбывалосB,
И новый >енB >обро >арил,
Чтоб нико=>а не убавлялосB
В >уAе у Вас незримых сил.

   Êîëëåêòèâû àïòåê «Èâà» è «Èâà+».

Äîðîãóþ 

Ëþáîâü Åãîðîâíó ×ÅÐÊÀØÈÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

ВаA Cбилей – совсем немно=о,
Но =о>ы прожиты не зря
БолBAая прой>ена >оро=а,
БолBAие с>еланы >ела.
ПустB бу>ет жизнB все=>а такой:
Чтоб =о>ы Aли, а Вы их не с@итали,
Вовек не старилисB >уAой
И нико=>а бы =орBко не вз>ыхали.

   Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Ïðåçåíò».

Белоярская сре>няя общеобразователBная Aко-
ла № 1 при=лаAает всех выпускников, у@ителей, 
>рузей на праз>ни@ные мероприятия, посвящён-
ные 80-летнему CбилеC Aколы:

15 >екабря в 17.30 – спортивная по=рамма «Папа, 
мама, я – спортивная семBя».

16 >екабря  в 18.00 – V  Юбилейный AколBный бал 
«О, моло>ые =енералы, своих су>еб...».

17 >екабря в 16.00 – «Ве@ер встре@и  выпускни-
ков».

А>министра?ия Пало@кинско=о селBско=о посе-
ления иНФОРмиРуЕТ население о приёме заявлений 
о пре>оставлении  земелBно=о у@астка ориентирово@-
ной площа>BC 600 кв.м. =раж>анам >ля проектирова-
ния и  строителBства ин>иви>уалBно=о жило=о >ома по 
а>ресу: п. Рыбинск, ул. Восто@ная, 29.

Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 30 
>ней с  момента выхо>а объявления по а>ресу: с. Па-
ло@ка, ул. Моло>ёжная, 26.

***

*** ***

***
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К

РЕКЛАМА

ИЩУ
во>ителя на «КамАЗ»-

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

ПРОДАМ >рова (берёза, 
осина).

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

ПРОДАМ >рова (Aвы-

рок), >оставка а/м «КамАЗ», 
за=рузка 10 м3.

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

ПРОДАМ слётку, срез-
ку (сухая, сырая).

Тел. 8-952-162-64-22,
8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 000258265

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку, >рова (берё-

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

ПРОДАМ >рова (осина, 
берёза).

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 0015170002

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

ПРОДАМ сухуC слётку, 
срезку не>оро=о.

Тел. 2-34-23,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001517623

ПРОДАМ свинину, туA-

ки =уся и утки, яй?о =у-
синое.

Тел. 8-923-410-63-14.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001517540

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
товара к Новому =о>у. Коф-
ты, платBя, бижутерия. ИП 
Локасёва С.Л., з>ание КБО, 
второй этаж.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 000852680

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
товара к Новому =о>у. 
БолBAой выбор мужских 
рубаAек, брCк, >жинсов, 
свитеров, женских блузок, 
платBев, Cбок, брCк. З>а-

ние КБО (2 этаж) «Тор=о-

вый павилBон».
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001455504

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Пре>ново=о>ние ски>ки. 
Все ви>ы от>ело@ных работ.

Тел. 8-961-096-72-34.
Св-во серия 70 № 001517038

В МАГАЗИНЕ «МаленB-
кая Фея» новое поступле-
ние товара: праз>ни@ные 
платBя, туфли, ново=о>ние 
костCмы, >етские Aапки  из 
меха, пряжа и  мно=ое >ру-

=ое. 
НаA а>рес: п. Белый Яр, 

ул. Советская, 9.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001517702

ИЗГОТОВЛЮ пе@и в 
банC, о=ра>ки.

А>рес: ул. Чкалова, 98.
Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000231666

Скорбим и  выражаем 
искреннее соболезнова-

ние семBям Соколовых, 
Кабановых, Маловых, ро>-

ным и  близким в связи  со 
смертBC

СОКОЛОВОЙ 
Елизаветы 

Михайловны.
СемBи Бра?ук, Юркив, 

О.В. АрAинская.

Выражаем соболезнова-

ние семBе Соколовых, ро>-

ным и  близким в связи  с  
кон@иной

СОКОЛОВОЙ 
Елизаветы 

Михайловны.
СемBи: Макаренко, 

Желнирови@, Шиян.

Выражаем соболезно-

вание НиколаC Петрови@у 
Кабанову, ро>ным и  близ-

ким в связи  с  кон@иной
бабуAки.

ДрузBя.

Выражаем =лубокое со-

болезнование ро>ным и  
близким по пово>у смерти

СМИРНОВА 
Юрия ИлBи@а.

Коллектив КлCквинской 
вра@ебной амбулатории.

Выражаем искреннее 
соболезнование Свет-

лане Сер=еевне Героник 
(КолпаAниковой), всем 
ро>ным в связи  со ско-

ропостижной смертBC 
мамы, бабуAки

КОЛПАШНИКОВОЙ 
Марии Петровны.

КолпаAниковы,
Бу=ровы.

Выражаем искреннее со-

болезнование Светлане 
Сер=еевне Героник (Кол-

паAниковой) и  всем ро>-

ным в связи  со скоропо-

стижной смертBC мамы, 
бабуAки

КОЛПАШНИКОВОЙ 
Марии Петровны.

О>ноклассники.

ПРОДАМ

«ВАЗ-2121», V-1,7, 240 т.р. 
Тор= на месте.

Тел. 8-923-428-23-52.

СДАМ
болBAой =араж, в райо-

не первой Aколы, не>оро-

=о.
Тел. 8-952-159-12-25.
>вухкомнатнуC кварти-

ру в >вухквартирном >о-
ме.

Тел. 8-952-159-11-62.

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

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

ÓÑËÓÃÈ

РАЗНОЕ
утерян паспорт. НаAе>-

Aих проAу позвонитB по 
телефонам: 2-26-31,

8-953-925-19-99.

КУПЛЮ
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 2-35-89,
8-952-177-73-48.
@етвертуAку.
Тел. 8-913-106-12-72.

ПРОДАМ
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле.
Тел. 8-901-610-11-00,
8-901-617-01-76.
«Вол=а-3110» 2002 =.в. 

ОТС, инжектор, сро@но, не-

>оро=о.
Тел. 2-30-88,
8-952-177-73-28.
«ВАЗ-21214» 2002 =. вы-

пуска, ХТС.
Тел. 8-923-432-34-88.
мото?икл «Ямаха фай-

зер» 2003  =о>. Цвет синий 
металлик.

Тел. 8-914-725-03-71.
само>елку, сро@но.
Тел. 8-923-406-22-41.
за>ний мост 66, пере>-

нCC балку ХТС, 4 коле-
са в сборе на автомобилB 
«ГАЗ-53», металли@ескуC 
пе@B, толщина 8 мм.

Тел. 8-913-105-43-16.
новый у=ловой >иван с  

3  по>уAками, 20 тыс. руб; 
коляску «Зима-лето».

Тел. 8-953-928-34-17.
коляску «Зима-лето», ?вет 

тёмно-бор>овый, ?ена – 
5000 руб. (б/у), конверт на 
выписку (>ля >ево@ки  ро-

зовый б/у), ?ена – 1500 руб.,  
манеж новый, ?ена – 3000 руб.

Тел. 8-913-815-39-46.
новуC >етскуC коляску 

«Зима-лето».
Тел. 2-64-95,
8-962-776-68-54.
сухие >рова.
Тел. 2-69-60, 2-19-72,
8-961-892-16-63.
козлика, возраст 8 меся-

?ев.
Тел. 8-901-613-83-10.

Выражаем искреннее со-

болезнование Вере Ни-

колаевне Чума@енко по 
пово>у смерти  =оря@о 
лCбимой мамы

ИВАНОВОЙ 
Нины Епифановны.

Дай Вам Бо= сил пере-

житB это =оре.
Л.К. Кулеева, 

С.М. Сулейманова, 
Е.М. Тра?ук, 

И.Д. Бакулина, 
Н.И. ПуAкарёва, 

Ф.В. Мамзина, 
Е.М. Криво=узова, 

Л.В. Фесенко, 
Е.И. Прозорова.

Выражаем =лубокое со-

болезнование семBе По-

пониных, ро>ным и  близ-

ким в связи  со смертBC 
=оря@о лCбимой мамы, ба-

буAки, прабабуAки
БУРКОВОЙ 

Риммы Михайловны.
Скорбим вместе с  вами.

СемBя Крохи@евых, 
Жукова, Горбунов.

ПРЯМОЙ ЭФИР
В пятни?у, 16 >екабря, в 21 @ас. 30 мин. на ка-

нале «Районный телера>иокомитет» состоится «Пря-
мой эфир», в котором примет у@астие Глава Верхне-

кетско=о района А.Н. Си>ихин.
Вопросы можно за>атB заранее, позвонив по телефо-

нам: 2-13-32, 2-16-35 или  непосре>ственно во время 
«Прямо=о эфира» по телефонам: 2-66-35, 2-21-93.

Иркутская 
пуAно-меховая 

компания 
ЗАКУПАЕТ 

Aкурки соболя. 
О@енB >оро=о.

К каж>ому охотнику ин-

>иви>уалBный по>хо>.
Самовывоз из лCбо=о 

посёлка.
Тел. 8-901-609-15-05,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 № 003216299

Товар по>лежит обязателBной сертифика-
?ии Св-во серия 70 № 001517676
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на зимнCC обувB, 
=оловные уборы

из меха.
«Ли=а-Маркет»,  вхо> 

с  право=о тор?а з>ания, 
2-й этаж.

«Ли=а-Строй»
НОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ 
С ПОДАРОЧНЫМИ 

КУПОНАМИ
Ак?ия на@инает >ей-

ствоватB с 16.12.11 
по 14.02.12 =.

П. Белый Яр, 
пер. Банковский, 5.

Тел. 2-33-38.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Ðåêëàìà

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Св-во ГР 70  № 001225774
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ПОКУПАЕМ 
промысловуC 

пуAнину.
Тел. 2-34-21,
8-913-889-73-83.
Св-во серия 70 № 00145473  Ðåêëàìà

×åòâåðã, 15 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà, 16 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 17 äåêàáðÿ

 -25... -22

 -26... -22

 -28... -24

Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>ных, знакомых, >рузей @ерез наAу 

=азету, поместив поз>равление вместе с принесённой вами 

фото=рафией (фото возвращается сразу), или местное теле-

ви>ение. 

ДоставBте ра>остB тем, ко=о поз>равите, с>елайте им 

сCрприз!  Ðåêëàìà                                  Ðåäàêöèÿ.

Реклама

Реклама


