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На >нях  заместителB =убернато-
ра Томской области  Сер=ей То@и-
лин провёл рабо@ее совещание в 
селе Те=улB>ет, =>е полным хо>ом 
и>ёт строителBство приAколBно=о 
спортивно=о зала аро@но=о типа. 
СтроителBство спортзала по пору-
@ениC =убернатора было на@ато в 
октябре это=о =о>а. Через не>елC 
уже планируется заверAитB контур 
з>ания и  на@атB по>а@у тепла. Вво> 
в эксплуата?иC ново=о со?иалB-
но=о объекта >олжен состоятBся в 
январе 2012 =о>а. ПолBзоватBся им 
смо=ут не толBко у@ащиеся Aколы, 
но и  все жители  села. Площа>B со-
оружения составит поря>ка 700 кв. 
метров, в нём, помимо просторно=о 
и=рово=о зала, бу>ут распола=атBся 
все необхо>имые вспомо=ателBные 
помещения. Зал строится на сре>-
ства областно=о бC>жета, стоимостB 
работ – 16 млн рублей. Анало=и@-
ный спортивный зал был построен в 
проAлом =о>у в селе Бак@ар. Со?и-
алBный объект, строящийся в Те=улB-
>ете, возво>ится с  исполBзованием 
новых техноло=ий и  эффективных 
проектных реAений, бу>ет более 
просторным и  современным.

Àâòîäðîì â Òîìñêå
Ви?е-=убернатор Томской об-

ласти  Юрий СухоплCев по>>ержал 
пре>ложение, прозву@авAее се=о>-
ня на засе>ании  комиссии  по обе-
спе@ениC безопасности  >орожно=о 
>вижения, соз>атB в Томске совре-
менный авто>ром. Авто>ром плани-
руется соз>атB на базе уже >ейству-
Cще=о авто>рома на ул. ВилCйской. 
Как пояснил на@алBник областно=о 
управления сре>не=о и  на@алBно=о 
профобразования Вла>имир Шен-
>елB, @тобы соз>атB современный 
обору>ованный авто>ром, необхо>и-
мо не менее 12 млн рублей. «Чтобы 
там была ви>еофикса?ия, светофор-
ные объекты, асфалBтовое покрытие, 
разметка, =орки  и  т.>. ВозможностB 
расAирятB площа>ку на ул. ВилCй-
ской естB», – уто@нил Вла>имир 
Шен>елB. Ви?е-=убернатор пору@ил 
а>министра?ии  =оро>а Томска и  
областному управлениC сре>не=о 
профессионалBно=о и  на@алBно=о 
профессионалBно=о образования 
проработатB этот вопрос  с  у@ётом 
софинансирования из областно=о и  
=оро>ско=о бC>жета.

В Томске по>ве>ены 
ито=и  областно=о смо-
тра-конкурса «Зелёный 
наря> образователBно=о 
у@реж>ения», ор=анизо-
ванно=о Департаментом 
обще=о образования, 
Центром >ополнителB-
но=о образования и  Де-
партаментом приро>ных 
ресурсов и  охраны окру-
жаCщей сре>ы Томской 
области. Е=о ?елBC, по 
словам Н.П. Ломаковой, 
мето>иста информа?и-
онно-мето>и@еско=о ка-
бинета, было повыAение 
зна@имости  озеленённых 
территорий у@реж>ений 
системы образования, а 
также у@астие >етей в 
озеленении  окружаC-
ще=о образователBно=о 
пространства.

На>еж>а Петровна 
рассказала об ито=овом 

резулBтате областно-
=о смотра-конкурса: «В 
нём приняли  у@астие 

29 у@реж>ений обра-
зования области, в том 
@исле муни?ипалBное 
автономное >оAколBное 
образователBное у@-
реж>ение «Верхнекет-

ский >етский са>» (>и-
ректор М.Л. Берёзкина), 
которое после по>ве-

>ения ито=ов на=раж>е-
но >ипломом и  ?енным 
поощрителBным призом 
за активное у@астие и  
твор@еский по>хо> к 
соз>аниC озеленённо=о 

образователBно=о про-
странства. 

Кроме то=о, ор=аниза-
торами  смотра-конкурса 
коллективу у@реж>ения 
объявлена бла=о>арностB 
за болBAуC мето>и@е-
скуC работу, выполнен-
нуC на высоком профес-
сионалBном уровне, за 
твор@еский по>хо> в ор-
=аниза?ии  практи@еской 
>еятелBности  воспитан-
ников и  соз>ание озеле-
нённо=о образователBно-
=о пространства».

Это показывает, @то 
>оAколBные у@реж>е-
ния района «и>ут» в но=у 
со временем, утверж>ая 
успеAной собственной 
практикой новые тен>ен-
?ии  в развитии  образо-
вания.  

н. Катангин.

ВстретилисB с CностBC
Цифра 80 в этом =о>у 

>ля Верхнекетско=о рай-
она стала Cбилейной не-
сколBко раз. Наря>у с  
посёлками  КлCквинка, 
Пало@ка и  Белый Яр 80 
лет исполнилосB Белояр-
ской Aколе № 1. 

17 >екабря з>есB со-
стоялся  «Ве@ер встре@и  
выпускников». В фойе 
бывAие у@еники  с  ин-
тересом рассматривали  
фото=рафии  своих клас-
сов. История Aколы на-
@аласB в >алёком 1931 
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ве>ущие приветствовали  
выпускников всех >еся-
тилетий.  

Се=о>ня Aкола изме-
ниласB внеAне, техни@е-
ски, >ру=ими  стали  обра-
зователBные про=раммы,  
но по-прежнему звенит 
звонок, по-прежнему при-
хо>ят 1 сентября перво-
классники, а на выпускном 
у о>инна>?атиклассников 
блестят слёзы расставания. 

Слова поз>равления 
и  пожеланий прозву@али  
от Главы Верхнекетско-

приAли  работатB моло>ые 
пе>а=о=и. Они  к 80-летиC 
по>=отовили  не толBко Aу-
то@ное поз>равление, но и  
спели  @астуAки.

Выступление у@ите-
лей проAло по> бурные 
апло>исменты и  общим 
исполнением песни, =>е 
естB слова «Детство, >ет-
ство, ты ку>а уAло?». От-
вета на этот вопрос  ни-
кто нико=>а не >аст,  но 
на ве@ере встре@и  вы-
пускники  разных лет со-
прикоснулисB с  CностBC 
и  вспомнили  AколBные 
=о>ы.

н. КоноВаЛоВа.

=о>у, проAла =о>ы Вели-
кой Оте@ественной вой-
ны, 60-е, 70-е… Со с?ены 

=о района А.Н. Си>ихина, 
на@алBника управления 
образования А>мини-

стра?ии  Верхнекетско-
=о района Т.А. Елисее-
вой, >иректора БСШ № 1 
Н.В. Филипповой. От А>-
министра?ии  района и  
управления образования 
Aколе по>арены серти-
фикаты на 100 тыся@ и  
45 тыся@ рублей.

На ве@ере прозву@а-
ло немало пожеланий 
Aколе, её коллективу.  В 
связи   с  Cбилеем  по-
@ётные =рамоты вру@ены 
пе>а=о=ам и  работникам 
Aколы. 

Как было отме@ено 
на ве@ере, в БелоярскуC 
Aколу в после>нее время 
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По реAениC Главы Верх-
некетско=о района А.Н. Си-
>ихина объявлен конкурс  на 
приобретение >вух тракто-
ров марки  «МТЗ-82» с  раз-
ли@ным набором мно=офунк-
?ионалBно=о навесно=о обо-
ру>ования >ля нуж> Бело-
ярско=о =оро>ско=о и  Степа-

Уважаемые жители 
Верхнекетско=о

района!
От все=о сер>?а бла=о-

>арC вас  за по>>ержку, 
которуC вы мне оказали  
на выборах в Законо>а-
телBнуC Думу Томской 
области  пято=о созыва.

В на@але своей тру>о-
вой био=рафии  мне по-
с@астливилосB принятB 
у@астие в строителBстве 
объектов в ря>е посёл-
ков ВерхнекетBя. Но за 
эти  >ва меся?а непре-
рывных поез>ок и  встре@ 
с  вами  я >ля себя как бы 
заново открыл Верхне-
кетский район, =>е живут 

СмотрC телепере>а@и  
и, @естное слово, весBма 
тревожно на сер>?е стано-
вится. Снова – пикеты, >е-
монстра?ии, Aествия, про-
тесты. Слава Бо=у хотB >о 
массовых по=ромов пока 
>ело не >охо>ит. Но кто-то 
о@енB умело нас  втя=ивает 
в эти  события, манипули-
рует лC>Bми  по> невинны-
ми  лозун=ами  и  требова-
ния пересмотра ито=ов ми-
нувAих выборов. А @то их 
пересматриватB? Выборы 
состоялисB, избирателями  
пре>ложено немало нака-
зов, на>о просто работатB в 
тесном контакте с  >епута-
тами  по их реализа?ии  в 
жизнB.

ПризнаCсB, меня тоже 
ито=и  выборов не устраи-
ваCт, но совсем не потому, 
@то =>е-то и  кто-то бCл-
летени  неправилBно по-
с@итал. ПустB в этом раз-
бираCтся су>ы! Меня не 
устраивает >ру=ое. О@енB 
жалB, @то к избирателBным 
урнам не приAла >обрая 
половина взросло=о на-
селения Верхнекетско=о 
района. А посему и  резулB-
тат – в Госу>арственной 

Âïåðåäè ó íàñ ìíîãî äåë
и  тру>ятся >обросер>е@-
ные и  талантливые лC>и, 
искренне лCбящие свой 
суровый край. И  @ест-
но,  я о@енB ра>, @то сумел 
полу@итB ваAу по>>ержку, 
которая меня ко мно=о-
му обязывает. Я полу@ил 
от вас  мно=о наказов, во-
просов и  пре>ложений. 
Все они  станут пре>ме-
том =лубоко=о изу@ения и  
=лавной основой >ля моей 
>еятелBности  в ка@естве 
>епутата ре=ионалBной 
Законо>ателBной Думы. 

Я с>елаC всё, @тобы 
оправ>атB ваAи  на>еж>ы в 
улу@Aении  условий жизни  
в ваAем прекрасном райо-

не, в том @исле по ремон-
ту и  строителBству ав-
то>оро=,  по>>ержке ле-
сопромыAленно=о ком-
плекса, финансированиC 
возве>ения новых объ-
ектов со?иалBной сферы.

Ещё раз спасибо вам 
за понимание и  болBAое 
>оверие! Я с>елаC всё 
возможное,  @тобы е=о 
оправ>атB. Впере>и  у 
нас  мно=о >ел, естB слож-
ные проблемы. Уверен, 
@то при  ваAей активной 
по>>ержке нам у>астся 
их успеAно реAитB.

С уважением, 
ваA Алексан>р 
МихкельСон.

Íàäî ïðîñòî ðàáîòàòü
Думе Российской Фе>ера-
?ии  наAи  интересы бу-
>ет защищатB толBко о>ин 
томи@, хотя был Aанс  из-
братB трёх >епутатов. Кто 
же, спраAивается, в Москве 
бу>ет по>ставлятB пле@о 
Губернатору в реализа?ии  
на территории  Томской 
области  таких крупномас-
Aтабных проектов, как воз-
ве>ение моста @ерез 
р. ОбB в районе КолпаAева, 
строителBство железно>о-
рожной ма=истрали  Белый 
Яр-Катай=а-Лесосибирск, 
освоение нефте=азовых 
территорий правобережBя 
Оби  и  ря>а >ру=их серBёз-
ных проектов.

У меня, как избирате-
ля, тоже накопилосB не-
мало  вопросов к «Е>и-
ной России», но я не мо= 
не про=олосоватB за неё, 
ибо >ру=ие партии  снова 
требовали  «отобратB и  
по>елитB». А это вновB по-
трясения, кровопролитие, 
утрата на?ионалBной без-
опасности, и  все=о лиAB 
Aа= >о =раж>анской вой-
ны. А это=о толBко и  ж>ут 
«>рузBя» за рубежом. Не 
на>о мно=о ума вывести  

наро> на ули@ные беспо-
ря>ки. Так поступали  на 
Украине, так поступали  
>емократы в 1991 =о>у, 
ко=>а всё кон@илосB раз-
валом =осу>арства. А нам 
это на>о сей@ас?

Хотим мы это=о или  не 
хотим, но на>о признатB, 
@то Россия выAла на этап 
стабилBно=о развития. Все 
страны Европы пережива-
Cт жесто@айAий экономи-
@еский кризис, свёртываCт 
со?иалBные про=раммы, 
урезаCт зарплаты, сокра-
щаCт рабо@ие места. У 
нас  се=о>ня это=о нет. И  
@то? Мы вот так возBмём 
и  4 марта снова бросим 
страну на колени, в смуту и  
раз>ор? ДоверитB правитB 
нами  лC>ям, >ля которых 
Россия – толBко >ля рус-
ских, или  тем, кто пове>ёт 
нас  в коммунисти@еское 
проAлое? Извините, но я не 
хо@у такой жизни  ни  >ля 
себя, ни  >ля своих близких. 
ПроAу вас, о@енB серBёзно 
по>умайте, @то мы хотим от 
бу>уще=о?

Б.н. СоколовСкий, 
пре>се>ателB районно=о 

Совета ветеранов.

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

>о заверAения текуще=о ка-
лен>арно=о =о>а. Новый 2012 
=о> принесёт новые >ела, хло-

поты, 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. 

в.л. Минеев, =лава 
Белоярско=о =оро>ско-
=о поселения:

- Коне@но же, =лавным 
событием >ля меня в ухо-
>ящем =о>у явилисB по>-
=отовка и  праз>нование 
80-летия Бело=о Яра. 
О=ромнуC работу по по>-
=отовке к праз>нику ро>-
но=о посёлка про>елали  
белояр?ы: были  о@ищены 
ули?ы, отремонтирова-
ны и  установлены новые 
о=раж>ения, украAены 
мно=ие уса>Bбы, выса-
жены ?веты. Как нико=>а 
проявилисB ини?иатива 
и  активностB населения, 
лC>и  прихо>или  с  пре>-
ложениями, =отовыми  
реAениями  по ря>у про-
блем. А каким заме@ателB-
ным полу@ился сам праз>-
ник и  все мероприятия, 
прово>имые в тот >енB! 
Се=о>ня я бы хотел ещё 
раз побла=о>аритB всех 
о>носелB@ан, руково>ите-
лей, пре>ставителей биз-
неса за активное у@астие, 
за помощB и  по>>ержку в 
по>=отовке и  прове>ении  
Cбилея наAе=о посёлка.

В @исле зна@имых собы-
тий текуще=о =о>а сле>ует 
отметитB второе место по 
бла=оустройству террито-
рии, занятое Белоярским 
=оро>ским поселением в 
областном смотре-конкур-
се по ито=ам 2010 =о>а. 
Это не толBко признание 
наAих успехов, но и  кон-
кретная сумма премиалB-

ных, которуC мы направили  
на бла=оустройство, приоб-
ретение новой техники.

В этом =о>у выполнен 
болBAой объём >орожных 
бла=оустроителBных работ. 
ЗаасфалBтированы ули?ы 
Котовско=о, Российская. 
Отремонтированы ул. Ком-
муналBная, Лесная, Кали-
нина. Отсыпаны, покрыты 
=равием ул. Чкалова, Пих-
товая. Построен тротуар по 
ул. Южной. О>ним словом, 
если  на сле>уCщий =о> 
уровенB финансирования 
бу>ет таким же, посёлок 
ещё болBAе похороAеет.

Впервые в этом =о>у в 
Белом Яре соз>ана бри-
=а>а >ля за=отовки  сена. 
По>обрали  лC>ей, уком-
плектовали  техникой. В 
летний перио> было за-
=отовлено около 350 руло-
нов сена. При@ём у=о>Bя 
нахо>ятся ря>ом. Расс@и-
тываем, @то в сле>уCщем 
=о>у за=отовим сена болB-
Aе, пустB не закроем по-
требностB рай?ентра, но 
сено, которое мы =отовим, 
бу>ет востребовано.   

В 2011 =о>у на@ата ра-
бота, которая >аст положи-
телBный резулBтат в ско-
ром времени. Ре@B и>ёт о 
замене ули@ных светилBни-
ков на свето>ио>ные лам-
пы, ?ена вопроса – 3  млн 
рублей. Об этом =азета 
«Заря Севера» уже писала. 
Кстати  сказатB, она свои-
ми  публика?иями  помо=а-
ет нам в реAении  мно=их 
вопросов, это я =оворC не 
толBко как =лава поселения, 
но и  как @итателB. Ново-
сти  и  яркие события, инте-
ресные всем, постоянно на 
страни?ах =азеты.

Мне бы хотелосB по-
з>равитB  белояр?ев с  Но-
вым =о>ом, пожелатB  ста-
билBности, бла=ополу@ия, 
уверенности  в бу>ущем, 
с@астBя и  з>оровBя! ЛCби-
те и  бла=оустраивайте наA 
посёлок!

Òðàêòîðà äëÿ íóæä 
íàñåëåíèÿ

новско=о селBско=о поселе-
ний. Закупка техники  бу>ет 
осуществлена на сре>ства 
бC>жета Верхнекетско=о 
района. Ранее >ва по>обных 
трактора были  приобретены 
в Сай=инское и  КлCквинское 
селBские поселения.

Служба новостей «ЗС».

Ðåøèì âìåñòå ñ âàìè
Доро=ие верхнекет?ы!

Хо@у высказатB слова 
самой искренней призна-
телBности  и  бла=о>арно-
сти  всем, кто по>>ержал 
меня на выборах 4 >ека-
бря и  от>ал свой =олос  за 
ре=ионалBный список кан-
>и>атов от партии  «Е>и-
ная Россия».

ВаAе >оверие – это 
>ля меня о=ромная @естB 
и  в то же время о=ромная 
ответственностB за те на-
казы, которые я полу@ил от 
вас  в хо>е пре>выборной 

кампании. ЧастB из них уже 
нахо>ится в ста>ии  реAе-
ния, >ру=ие ещё пре>стоит 
реализоватB совместно с  
ре=ионалBным от>елением 
партии  «Е>иная Россия».

Как вра@у, мне наиболее 
близки  проблемы ме>и-
?инской отрасли. ЕстB они  
и  в Верхнекетском райо-
не, обусловленные, преж>е 
все=о, е=о =ео=рафи@еским 
положением и  особенно-
стBC транспортной схе-
мы. Я >умаC, мы вместе с  
вами  в ближайAие =о>ы в 

рамках реализа?ии  про-
=раммы мо>ерниза?ии  
з>равоохранениея суме-
ем их реAитB.

Искренне желаC ис-
полнения всех ваAих 
на>еж> и  ожи>аний, 
з>оровBя вам, с@астBя и  
бла=ополу@ия, а Верхне-
кетскому району – про-
?ветания!

Алексан>р холопов,
=лавный вра@ 

Томско=о 
перинаталBно=о 

?ентра.
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О поря>ке и  особенно-
стях у@ёта и  тру>оустрой-
ства иностранных =раж>ан, 
прибывAих к нам в район, 
рассказывает на@алBник Тер-
риториалBно=о пункта Уп-
равления Фе>ералBной ми=-
ра?ионной службы по Том-
ской области  в Верхнекет-
ском районе майор внутрен-
ней службы Г.А. Пискунова:

- Верхнекетский район 
посещаCт, как правило, жи-
тели  стран ближне=о зару-
бежBя, таких как Узбекистан, 
Казахстан, Кыр=ызстан. Ос-
новная ?елB их прибытия: 
работа и  отправка леса. 
По статистике в Верхнекет-
ском районе поставлено на 
у@ёт по месту пребывания в 
2010 =о>у – 409 иностран-
ных =раж>ан, по состояниC 
на 14.12.2011 =. – 322. Тер-
риториалBным пунктом в 
2010 =о>у принято 47 за-
явлений о разреAении  на 
временное проживание, в 
2011 – 50.

В соответствии  с  зако-
но>ателBством, иностран-
ные =раж>ане по прибытии  
на территориC Российской 
Фе>ера?ии  обязаны в те-
@ение семи  >ней пре>-
ставитB принимаCщей 
стороне паспорт и  ми=ра-
?ионнуC карту >ля поста-
новки  на ми=ра?ионный 
у@ёт по месту факти@еско=о 
пребывания. Уве>омление 
о прибытии  иностранный 
=раж>анин может по>атB 
непосре>ственно в Терри-
ториалBный пункт или  пе-
реслатB по по@те.

Èíîñòðàíöû â ðàéîíå

Если  иностранные 
=раж>ане прибываCт >ля 
работы в ор=аниза?ии, 
пре>приятии, ответствен-
ностB за оформление их 
пребывания и  тру>овой 
>еятелBности  несёт ра-
бото>ателB. По-иному ре-
AаCтся вопросы тру>о-
устройства иностранных 
=раж>ан, прибывAих само-
стоятелBно. 

Российские =раж>ане 
имеCт право привлекатB 
к тру>овой >еятелBно-
сти  иностранных =раж>ан 
по найму на основании  
тру>овых >о=оворов или  
=раж>анско-правовых >о-
=оворов на выполнение 
работ (оказание услу=) >ля 
ли@ных, >омаAних и  иных 
по>собных нуж>, не свя-
занных с  пре>принима-
телBской >еятелBностBC. 
Но >ля это=о иностранные 
=раж>ане >олжны иметB 
патент – >окумент, >аCщий 
право на осуществление 
тру>овой >еятелBности  у 
физи@еских ли?. На осно-
вании  патента нелBзя ра-
ботатB в ор=аниза?иях и  у 
ин>иви>уалBных пре>при-
нимателей, в этом слу@ае 
патент бу>ет аннулирован.

Патент вы>аётся на 
срок от о>но=о >о трёх ме-
ся?ев, срок е=о >ействия 
может нео>нократно про>-
леватBся на перио> не бо-
лее трёх меся?ев. Общий 
срок >ействия патента с  
у@ётом про>лений может 
составлятB >вена>?атB ме-
ся?ев со >ня е=о вы>а@и, 

при  этом срок законно=о 
пребывания на террито-
рии  Российской Фе>ера-
?ии  также может состав-
лятB >вена>?атB меся?ев.

Для полу@ения патента 
иностранному =раж>анину 
необхо>имо обратитBся к 
нам и  пре>ставитB заявле-
ние о вы>а@е патента, >оку-
мент, у>остоверяCщий ли@-
ностB, ми=ра?ионнуC карту 
с  отметкой ор=ана по=ра-
ни@но=о контроля о въез>е. 
ТерриториалBным пунктом 
УФМС в Верхнекетском 
районе в 2011 =о>у приня-
то 63  заявления на вы>а@у 
патента.

В слу@ае исполBзования 
тру>а иностранных =раж-
>ан, у которых отсутствует 
патент, =раж>анин России  
может бытB привле@ён к 
а>министративной ответ-
ственности  по @.1 ст.18.15 
КоАП РФ, Aтрафу от >вух 
>о пяти  тыся@ рублей.

ПосколBку в реалBной 
жизни  мы встре@аем по-
>обные наруAения, хо-
телосB бы обратитBся к 
местным жителям: если  
вы принимаете иностран-
но=о =раж>анина и  вам не 
известен поря>ок е=о пре-
бывания, обратитесB в Тер-
риториалBный пункт УФМС 
в Верхнекетском районе. 
По всем вопросам пребы-
вания, постановки  на у@ёт, 
исполBзования тру>а ино-
странных =раж>ан можно 
обратитBся по телефону 
2-23-93. 

В. ЛипатникоВ.  

18 >екабря отме@ается Меж>унаро>ный >енB ми=ранта. Со=ласно от@ёту 
Меж>унаро>ной ор=аниза?ии по ми=ра?ии, @исло меж>унаро>ных ми=рантов в 
2010 =о>у составило 214 млн @еловек или 3,1% населения мира. Активно и>ут 
ми=ра?ионные про?ессы и в наAей стране.

- По>писываCсB на 
=азету по при@ине то=о, 
@то хо@у бытB в курсе со-
бытий района, посёлка 
Катай=а. Я з>есB ро>и-
ласB, окон@ила Aколу, ра-
ботаC. В посёлке живут 
мои  ро>ители, работает 
муж, у@ится >о@B. УезжатB 
отсC>а нику>а не со-
бираCсB. Я – патриот 
моей малой ро>ины. Мне 
интересно про@итатB об 

Ñëîâî – ÷èòàòåëÿì

Накануне Ново=о =о>а верхнекет?ы строят пла-
ны на 2012 =о>. Наверняка о>ним из их пунктов 
является по>писка на =азету «Заря Севера». В 
перио> заверAаCщейся по>писной кампании мы 
спросили наAих @итателей, какое место в жизни 
общества, коллектива, семBи они отво>ят район-
ной =азете, о @ём хотели бы про@естB?

о>носелB@анах, о каких-
то событиях в посёлке. 
В =азете мно=о >еловой 
информа?ии, хотелосB бы 
ви>етB @то-то >ля >уAи, 
например, твор@ество >е-
тей: стихи, рассказы, кон-
курсные работы. 

«Заря Севера» помо-
=ает мне в тру>е. На её 
страни?ах публиковали  
информа?иC из Катай-
=инско=о ЗАГСа. ДумаC, 
сотру>ни@ество бу>ет 
про>олжено. 

Коллективу желаC про-
?ветания и  з>оровBя! 

Ев=ения Вла>ими-
ровна Брыз=алова, на-
@алBник Катай=инско=о 
от>ела ЗАГС:

Ïðèíÿëè ïåðåïðàâó, 

îòêðûëè çèìíèê

Спе?иалистами  были  
прове>ены замеры тол-
щины ле>овой пере-
правы, установлен знак, 
разреAаCщий проез> 
автотранспорта массой, 
не превыAаCщей пяти  
тонн. Как сообщил =лава 
Орловско=о поселения 
А.И. Баянков, работы на 
переправе не прекра-
щены, про>олжается за-
ливка всей её площа>и  
>ля то=о, @тобы при  мо-
розоустой@ивой по=о>е 
стал возможным проез> 
транспорта =рузопо>ъём-
ностBC в 20 тонн.

2 >екабря пре>ставителями от>ела промыA-

ленности, приро>ополBзования и транспорта А>-
министра?ии Верхнекетско=о района, ГИБДД, 
ГИМС была принята переправа @ерез реку КетB у 
пристани Дружный Орловско=о селBско=о поселе-
ния.

Кроме то=о, в поселении  
после намерзания >орож-
но=о наката открыли  зим-
ник: Дружный - КлCквинка, 
про>олжается ремонт е=о 
проблемных у@астков. Для 
выравнивания >орожно=о 
полотна и  отсыпки  мосто-
вых перехо>ов отправлен 
булB>озер.

- Через некоторое время 
>о>елаем переправу, нака-
таем зимник, >овезём >из-
топливо в котелBные, уста-
новим ново=о>нCC ёлку и  
встретим Новый =о>, - за-
клC@ил Ан>рей Иванови@.

т. ВЛаДиМиРоВа.

Çàñåäàíèå Äóìû

1.  О  корректировке бC>-
жета  муни?ипалBно=о  об-
разования  «Верхнекетский  
район»  на 2011  =о>.

2.  О проекте  местно=о  
бC>жета  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекет-
ский  район»  на  2012 =о>  
во  втором  @тении.

3.  О  пере>а@е  объектов  
муни?ипалBной  собствен-
ности   муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский  
район»  в собственностB  
КлCквинско=о  и  Сай=ин-

27  >екабря  2011  =о>а  (во  вторник)  в  зале  
районной  а>министра?ии  состоится  о@ере>ное  
засе>ание  Думы  Верхнекетско=о  района  @етвёр-
то=о  созыва. На@ало  в  10.00.  В повестке  >ня сле-
>уCщие  вопросы:

ско=о  селBских  поселений.
4.  О  внесении   изменения 

в реAение Думы  Верх-
некетско=о  района  от  
26.04.2011 № 36 . 

5.  От@ёт  КонтролBно-ре-
визионной  комиссии   му-
ни?ипалBно=о  образования  
«Верхнекетский район» о  
работе  в  2011  =о>у.

6.  О  плане  работы Думы
Верхнекетско=о  района @ет-
вёрто=о  созыва на  2012  
=о>.

7.  Разное.

ИП КовалBков И.С. по 
резулBтатам аук?иона по 
про>аже права на заклC@е-
ние >о=оворов купли-про-
>ажи  лесных насаж>ений 
>ля за=отовки  елей к ново-
=о>ним и  рож>ественским 
праз>никам, ор=анизован-
но=о Департаментом раз-
вития пре>принимателB-
ства и  реалBно=о сектора 
экономики  Томской об-
ласти, в настоящее время 
офи?иалBно оформил >о-
=овор купли-про>ажи  и  
теперB обеспе@ит населе-
ние приро>ными  ёлками. 

Первая партия елей уже 
поступила в про>ажу. Цены 
осталисB такими  же, как и  
в проAлом =о>у: елB >о 1,5 
метров – 150 рублей, выAе 
1,5 метров – 200 рублей и  
более. 

Приобрести  ёлки  мож-
но на промзоне авиалесо-
охраны по переулку Перво-
майскому и  в Белоярском 

Ãäå âçÿòü íàñòîÿùóþ ¸ëêó?
Скоро праз>ник, хо@ется установитB настоящуC леснуC ёлку, а =>е её взятB? 

БуквалBно на >нях на@аласB за=отовка лесных красави? >ля поставок их в рай-
?ентр Белый Яр.

лесни@естве по ули?е Со-
ветской. Планируется от-
крытие и  третBе=о места 

реализа?ии  ёлок, в ?ентре 
Бело=о Яра. 

т. ЛобаноВа.
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СенокоСная пора
С.И. Ванеева ро>иласB 

в 1917 =о>у в Горно-Алтай-
ской области  в семBе кре-
стBянина. Ро>ители  воAли  
в колхоз. От?а поставили  
бри=а>иром. СтарAий сын 
Василий болBAе работал 
по комсомолBской линии.

- А я не отставала от них, 
с  малых лет  в колхозе тру-
>иласB, - вспоминает Сте-
пани>а Илларионовна.

Работы в основном вы-
полняли  вру@нуC. С класса 
пято=о-Aесто=о по>ростки  
помо=али  на сенокосе. На 
Алтае сухо, =ористо, =нуса 
никако=о. РаботатB – о>но 
у>оволBствие. Воз>ух на-
полнен пBянящим арома-
том разнотравBя, а клC@и  
бBCт ро>никовой, вкусной, 
прозра@ной во>ой.

- Мы с  >ев@онками  но-
@еватB на покосе остава-
лисB, - =оворит Степани-
>а Илларионовна.- Утром 
рано, ещё >о приез>а 
взрослых, оте? нас  раз-
бу>ит, и   - за работу, пока 
жара не встала. Оте?, ему 
то=>а 60 лет было, сварит 
обе>, встретит покосников, 
распряжёт лоAа>ей. Мы не 
уступали  взрослым. НаAи  
фото=рафии  постоянно на-
хо>илисB на красной >оске.

Школьные годы 
чудеСные

После 7-=о класса по-
ступила в селBхозтехникум, 
выу@иласB на зоотехника. А 
потом – новый поворот в 
био=рафии:  поняла, @то её 
призвание – пе>а=о=ика.  
Закон@ив пе>у@илище,  ра-
ботала в на@алBных клас-
сах. В войну все =оря хлеб-
нули  немало. В классах об-
у@алисB по 30 ребятиAек. 
Двое из них запомнилисB 
особенно. У этих братBев-
>войняAек матB по=ибла, 
попав в автоавариC. Оте? 
с  утра >о поз>ней но@и  в 
колхозе. СыновBя сами  по 
себе. По на?ии  они  были  
алтай?ы, но оте? реAил от-
>атB их в русскуC Aколу. 

- ПомнC, приAли  они, - по-
>елиласB Степани>а Иллари-

Èõ êíèãà æèçíè
В от>еле со?защиты Верхнекетско=о района психоло= В.И. Русских по кру-

пи?ам собирает «Кни=у жизни», которая состоит из воспоминаний пожилых лC-

>ей.  О>ними из =ероинB являCтся З.М. Терехова. Е.У. Нановская (умерла в 
сентябре 2009 =.)  и С.И. Ванеева. На фото=рафии пятилетней >авности сосе>-
ки по комнате запе@атлены в бывAем Доме милосер>ия в КлCквинке. Думаем, 
@итателям, особенно моло>ым, бу>ет интересно узнатB, как жила и работала в 
своё время Степани>а Илларионовна Ванеева.

оновна, - о>ежонка обноAен-
ная, =рязные, как @ертенята. 
Прихо>илосB обмыватB их, 
обстирыватB. С у@ёбой тоже 
проблема, ве>B нужно было 
у@итB по-русски  @итатB, пи-
сатB, раз=овариватB. Тяжело 
им всё >авалосB. Но стрем-
ление у >етей к у@ёбе в то 
время было о=ромное.

Писали  на кни=ах, >а и  
с  @ернилами  >ела обстоя-
ли  не лу@Aе. ИсполBзова-
ли  сажу, сок свёклы. Хотя 
на >воих-троих прихо>ился 
о>ин у@ебник, уроки  все=>а 
выполняли. После занятий 
Степани>а Илларионов-
на провожала у@еников из 
Aколы на >оро=у. Это был 
Чуйский тракт, по которо-
му непрерывным потоком 
Aли  маAины с  =рузом в 
Мон=олиC и  обратно.

Ве@ером, при  свете коп-
тилки, си>я на русской пе@и, 
=отовиласB к урокам: @ер-
тила косые линейки, писала 
образ?ы букв, при>умывала 
за>а@ки, по>бирала стихи  
и  рассказы.

По воскресенBям помо=а-
ли  колхозу. Чаще все=о об-
рабатывали  хмелB, из кото-
ро=о >елали  >рожжи. Пре>-
се>ателB колхоза >авал за 
это неболBAие >енB=и. ХотB 

и  было тяжело, но AколBные 
=о>ы, как в песне, >ля Степа-
ни>ы Илларионовны – @у>ес-
ные.

Обы@но весной или  осе-
нBC хо>или  в похо>ы. Ша-
=али  с  песнями.

- Ко=>а >ети  поCт и  
светит солн?е, то=>а на 
>уAе ра>остно становится,  
- вспоминает Степани>а 
Илларионовна.

Ко=>а муж уAёл на фронт,  
Степани>а Илларионовна с  
сыном Анатолием переAла 
житB    к свёкрам. Жили  >ружно.  
После тяжёло=о ранения  
Алексея, по е=о же просBбе,  
выписали  ранBAе из =оспи-
таля >омой. Не >оехал сол-
>ат >о Бийска, умер по >оро-
=е. ВыAла моло>ая женщина 
замуж за Якова Ванеева. По-
сле рож>ения сына Степана 
переехали  к ро>ственникам 
в Белый Яр. Яков занимался 
охотой и  рыбалкой.

- От обоих сыновей, ко-
торых нет, к сожалениC, у 
меня восемB внуков, - рас-
сказывает бабуAка. - В 
Доме милосер>ия живу с  
2002 =о>а. С сосе>ками  по 
комнате >ружим. С Зинаи-
>ой Михайловной Терехо-
вой по@ти  как сёстры.

Сей@ас С.И. Ванеева и З.М. Терехова проживаCт 
в интернате «лесная >а@а». Зинаи>а Михайловна 25 
ноября принимала поз>равления в связи с 90-ле-
тием. Эти женщины стали современни?ами вели-
кой и непростой истории наAей страны. они мно=о 
тру>илисB, мно=ое мо=ут вспомнитB и рассказатB. 
пустB эта страни@ка =азеты со=реет их >уAу >оро-
=ими минутами воспоминаний о былом.

по>=отовила н. коноВалоВа.

Лучшего подарка
не могла и ожидать

Шесто=о апреля, в рас-
пути?у, после>ней маAи-
ной, приехала в таёжный 
посёлок с  красивым назва-
нием – «Лиси?а». Посёлок 
был тоже моло>,  как и  сам 
ме>и?инский работник. 
НаправляласB ту>а времен-
но, на замену фелB>Aера, 
уAе>Aе=о в >екретный от-
пуск. И  это «временно»… 
про>олжалосB сорок лет…

ТеперB @асто вспоминаC 
и  бла=о>арC В.А. Казако-
ва, который несмотря на 
слёзы, моло>остB, направил 
на@инаCще=о спе?иалиста 
именно в Лиси?у, =оворC 
мысленно «спасибо» ему и  
е=о столB му>рому реAе-
ниC.

РаботатB, коне@но, было 
о@енB тру>но. СвязB с  рай-
онным ?ентром – Белым 
Яром – была толBко по ра-
?ии. Помнится и  всем из-
вестный «парохо>» (обще-
житие ЛЗП),  =>е проживали  
приехавAие по ор=набору 
лC>и, ссылBные, «химики». 
Не было но@и, @тобы отту>а 
не поступал вызов. А элек-
тростан?иC с  12 но@и  >о 
5 утра отклC@али,  теменB 
кру=ом страAная…

Население посёлка – 
450 @еловек, возраст, в ос-
новном, – 25-28 лет, пожи-
лых жителей было совсем 
мало. Два>?атB >омов-
>вухквартирников, в кото-
рых проживали  семейные, 
столовая, пекарня и  баня 
на бере=у… Кру=ом – =оли-
мый песок… 

Но время не стояло на 
месте, посёлок рос, разви-
вался, строился.

К 1985-ому =о>у это 
была «жем@ужина» Верх-
некетBя. И  работы у нас, 
ме>иков, теперB вместе со 
мной тру>иласB ещё и  аку-
Aерка – ЛC>мила Никола-
евна Балабанова, – приба-
вилосB. Детский са>, ясли, 
болBAая красивая столо-
вая, Aкола, ма=азин, котло-

Сорок лет – таков мой тру>овой стаж в системе 
з>равоохранения района. В >алёком 1970-ом =о>у, 
второ=о апреля, я – выпускни?а Томско=о областно-
=о ме>и?инско=о у@илища – с >ипломом фелB>Aе-
ра прилетела на самолёте «АН-2» в ВерхнекетBе по 
распре>елениC облз>равот>ела.

пункты на верхнем скла>е, 
коло>?ы – за всем этим не-
устанно прихо>илосB сле-
>итB поселковым ме>и?ин-
ским работникам.

РебятиAек в возрасте 
>о о>но=о =о>а стояло на 
у@ёте >о >ва>?ати  пяти  
@еловек, а всех >етей на-
с@итывалосB >о 250. Са-
мый болBAой коли@ествен-
ный показателB населения 
в Лиси?е, запомнивAийся 
мне,  – 841 @еловек.

РаботатB было и  сложно, 
и  интересно. Проблем с  
транспортом не существо-
вало, помо=ал леспромхоз. 
В Лиси?е встретился лC-
бимый @еловек, выAла за 
не=о замуж, у нас  с  мужем 
Николаем Вла>имирови-
@ем  ро>илосB трое >етей. 
И  как-то в этой кру=овер-
ти  незаметно пролетели  
=о>ы. Дети  росли, полу-
@или  образование, живут 
самостоятелBно, но мы, по 
мере возможности, оказы-
ваем посилBнуC помощB. 
Муж, хотя и  на пенсии, но 
ещё тру>ится.

По состояниC з>оровBя 
я уAла с  работы, в ФАПе 
осталисB >остойные пре-
емники, так @то за >ело пе-
реживатB не прихо>ится.

Три>?ато=о ноября это=о 
=о>а на схо>е =раж>ан по-
сёлка Лиси?а А.Н. Си>ихин,  
Глава Верхнекетско=о рай-
она,  вру@ил мне за мно=о-
летний, >обросовестный 
тру>  нару@ные @асы с  =ра-
вировкой «от Губернатора 
В.М. Кресса» и  =рамоту А>-
министра?ии  Верхнекетско-
=о района. Лу@Aе=о по>арка 
я не мо=ла и  ожи>атB. Вос-
принимаC это на=раж>ение 
как о?енку моей работы по 
укреплениC и  по>>ержаниC 
з>оровBя о>носелB@ан.

н.М. колМакоВа, 
ветеран тру>а Томской

области, бывAий фелB>Aер
высAей кате=ории,

п. лиси?а.

Морщинки
Возраст мой отнC>B не Cн –
Му>ростB расписаласB
Сонмом мно=отру>ных >ум,
Вытеснив усталостB.
По> =лазами – сетB морщин,
Нет у@астков =ла>ких,
Их заметит вз=ля> муж@ин,
На красоток па>ких.
Две морщинки поперёк –

Полу@илисB клетки.
Моим >етям нев>омёк –
Это их отметки.
Сын о>ну нарисовал,
А >ру=уC – >о@ка…
Постарел ли?а овал,
И… споткнуласB стро@ка.

Тамара Хве>@еня 
(красноярский край).
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Дума Верхнекетско=о района
Решение№ 67 от 25.10.2011 р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О внесении изменений и  >ополнений в устав муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район»

Рассмотрев  проект  изменений  и  >ополнений  в  устав  муни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский  район», принятый реAением  Думы  Верхнекетско=о района  от  22.03.2005  № 12,  с  из-
менениями  и >ополнениями, принятыми  реAениями  Думы Верхнекетско=о  района  от 28.11.2006            
№ 89, от 14.01.2008 № 01, от 12.08.2008 № 55, от 25.08.2009 № 45, от 26.08.2010 № 51, в соответ-
ствии  с Фе>ералBным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об  общих  прин?ипах  ор=аниза?ии  
местно=о самоуправления  в Российской  Фе>ера?ии»,  на основании  устава  муни?ипалBно=о  об-
разования  «Верхнекетский  район», 

Дума  Верхнекетско=о  района решила:
1. Внести   изменения  и   >ополнения в  устав муни?ипалBно=о образования  «Верхнекетский  район», 

принятый реAением  Думы  Верхнекетско=о  района  от  22.03.2005  № 12, с  изменениями   и   >опол-

нениями, принятыми   реAениями  Думы  Верхнекетско=о  района  от  28.11.2006 № 89, от  14.01.2008           
№ 01, от 12.08.2008 № 55, от  25.08.2009 № 45, от 26.08.2010 № 51, со=ласно  приложениC.

2.  НаправитB  настоящее  реAение  в  Управление  Министерства  Cсти?ии   Российской  Фе>ера?ии   
по Томской  области   >ля  =осу>арственной  ре=истра?ии.

3. ОпубликоватB  настоящее  реAение  после  е=о  =осу>арственной  ре=истра?ии   в  районной  =а-

зете  «Заря  Севера».
4.  Настоящее  реAение  вступает  в силу со >ня  е=о  опубликования  в районной  =азете  «Заря  Се-

вера»,   за  исклC@ением  пунктов  1), 3), 7), 15), 26) Приложения, которые  вступаCт   в  силу  с   01.01.2012.
5.  КонтролB  за  исполнением  настояще=о реAения  возложитB  на  пре>се>ателя  Думы  Верхнекет-

ско=о  района Си>енко Е.Д.
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  25.10.2011  № 67

изменения   и  >ополнения  в  устав
муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский  район»
(принят  реAением  Думы  Верхнекетско=о района от  22.03.2005  № 12,

с   изменениями   и   >ополнениями, принятыми   реAениями   Думы  Верхнекетско=о  района  от  
28.11.2006 № 89, от  14.01.2008 № 01, от  12.08.2008 № 55, от 25.08.2009  № 45, от  26.08.2010 № 51)

Изменения  и   >ополнения  в  устав  заре=истрированы  в  Управлении   Министерства  Cсти?ии   
Российской  Фе>ера?ии   по Томской  области   

01 >екабря 2011, 
=осу>арственный  ре=истра?ионный  номер  RU  705040002011001

р.п. Белый Яр
2011 =.

1) ЧастB 1 статBи 9  >ополнитB пунктами 8.1 и 8.2 сле>уCще=о со>ержания:
«8.1) пре>оставление помещения  >ля работы на обслуживаемом а>министративном  у@астке му-

ни?ипалBно=о района сотру>нику, замещаCщему >олжностB у@астково=о   уполномо@енно=о поли?ии;
8.2)  >о 1 января 2017 =о>а пре>оставление сотру>нику, замещаCщему >олжностB у@астково=о упол-

номо@енно=о поли?ии, и  @ленам е=о семBи  жило=о помещения на перио> выполнения сотру>ником 
обязанностей по указанной >олжности; »   

2) Пункт 5 @асти 1 статBи 9  изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«5)  >орожная  >еятелBностB в отноAении  автомобилBных >оро=  местно=о зна@ения вне =рани? 

населенных пунктов в =рани?ах Верхнекетско=о района, осуществление муни?ипалBно=о контроля за 
сохранностBC автомобилBных >оро= местно=о зна@ения вне =рани? населенных пунктов в =рани?ах 
муни?ипалBно=о района, и  обеспе@ение безопасности  >орожно=о >вижения на них, а также осущест-
вление иных полномо@ий в области  исполBзования автомобилBных >оро= и  осуществления >орожной 
>еятелBности  в соответствии  с  законо>ателBством Российской Фе>ера?ии;»

3) Пункт 12  @асти 1 статBи 9 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«12) соз>ание условий >ля оказания ме>и?инской помощи  населениC на территории  Верхнекет-

ско=о района (за исклC@ением территорий поселений, вклC@енных в утверж>енный ПравителBством 
Российской Фе>ера?ии  пере@енB территорий, население которых обеспе@ивается ме>и?инской по-

мощBC в ме>и?инских у@реж>ениях, по>ве>омственных фе>ералBному ор=ану исполнителBной власти, 
осуществляCщему функ?ии  по ме>ико-санитарному обеспе@ениC населения от>елBных территорий) 
в соответствии  с  территориалBной про=раммой =осу>арственных =арантий оказания =раж>анам Рос-

сийской Фе>ера?ии  бесплатной ме>и?инской помощи;»
4) Пункт 22  @асти 1 статBи 9 >ополнитB словами:
«, а также осуществление муни?ипалBно=о контроля в области  исполBзования и  охраны особо охра-

няемых приро>ных территорий местно=о зна@ения;»  
5) Пункт 28 @асти 1 статBи 9  >ополнитB  словами:
«, вклC@ая обеспе@ение свобо>но=о >оступа =раж>ан к во>ным объектам обще=о полBзования и  их 

бере=овым полосам; »  
6) ЧастB 1 статBи 9 >ополнитB пунктами 32, 33, 34, 35 сле>уCще=о со>ержания:
«32) осуществление муни?ипалBно=о лесно=о контроля;
33) осуществление муни?ипалBно=о контроля  за прове>ением муни?ипалBных лотерей;
34) осуществление муни?ипалBно=о контроля на территории  особой экономи@еской зоны;
35) обеспе@ение выполнения работ, необхо>имых >ля соз>ания искусственных земелBных у@астков 

>ля нуж> Верхнекетско=о района, прове>ение открыто=о аук?иона на право заклC@итB >о=овор о соз-

>ании  искусственно=о земелBно=о у@астка в соответствии  с  Фе>ералBным законом.»
7) Пункт 6 @асти 1 статBи 9.1 исклC@итB. 
8) Пункт 4.1 @асти 1 статBи 10 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«4.1) ре=улирование тарифов на по>клC@ение к системе коммуналBной инфраструктуры, тарифов 

ор=аниза?ий коммуналBно=о комплекса на по>клC@ение, на>бавок к тарифам на товары  и  услу=и  
ор=аниза?ий коммуналBно=о комплекса, на>бавок к ?енам (тарифам) >ля потребителей. Полномо@ия 
ор=анов местно=о самоуправления поселений по ре=улированиC тарифов на по>клC@ение к системе 
коммуналBной инфраструктуры, тарифов ор=аниза?ий коммуналBно=о комплекса на по>клC@ение, на>-

бавок к тарифам на товары и  услу=и  ор=аниза?ий коммуналBно=о комплекса, на>бавок к ?енам, тари-

фам >ля потребителей   мо=ут полностBC или  @асти@но пере>аватBся на основе со=лаAений меж>у  
ор=анами  местно=о самоуправления поселений и  ор=анами  местно=о самоуправления Верхнекетско-

=о района, в состав которо=о вхо>ят указанные поселения;»
9)  Главу  III  >ополнитB статBей 10.1. сле>уCще=о со>ержания:
«СтатBя  10.1.Муни?ипалBный контролB
1. Ор=аны местно=о самоуправления муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» вправе 

ор=анизовыватB и  осуществлятB муни?ипалBный контролB по вопросам, пре>усмотренным  фе>ералB-

ными  законами.
2. К отноAениям, связанным с  осуществлением муни?ипалBно=о контроля, ор=аниза?ией и  про-

ве>ением проверок Cри>и@еских ли?, ин>иви>уалBных пре>принимателей, применяCтся положения  
Фе>ералBно=о закона от 26 >екабря 2008 =о>а  №294-ФЗ «О защите прав Cри>и@еских ли? и  ин>и-

ви>уалBных пре>принимателей >ля осуществления =осу>арственно=о контроля (на>зора) и  муни?и-

палBно=о контроля».
10) ЧастB 5 статBи 13 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«5. Гарантии  избирателBных прав =раж>ан при  прове>ении  муни?ипалBных выборов, поря>ок на-

зна@ения, по>=отовки, прове>ения, установления ито=ов и  опре>еления резулBтатов муни?ипалBных 
выборов устанавливаCтся фе>ералBным законом и  принимаемыми  в соответствии  с  ним законами  
Томской области, Законом Томской области   устанавливаCтся ви>ы  избирателBных систем, которые 
мо=ут применятBся при  прове>ении  муни?ипалBных выборов,  и  поря>ок их применения. В соответ-
ствии  с  установленными  законом Томской области  ви>ами  избирателBных систем настоящим уста-

вом  опре>еляется та избирателBная система, которая применяется при  прове>ении  муни?ипалBных 
выборов в  муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район». По> избирателBной системой в >ан-

ной статBе понимаCтся условия  признания кан>и>ата, кан>и>атов избранными,  списков кан>и>атов 
- >опущенными  к распре>елениC >епутатских ман>атов,  а также поря>ок распре>еления >епутатских 
ман>атов меж>у списками  кан>и>атов и  внутри  списков кан>и>атов.»

11) СтатBC 13 >ополнитB @астBC 2.1.  сле>уCще=о со>ержания:
«2.1.  РеAение о назна@ении  выборов в ор=ан местно=о самоуправления >олжно бытB принято не 

ранее @ем за 90 >ней и  не поз>нее @ем за 80 >ней >о >ня =олосования. РеAение о назна@ении  вы-

боров по>лежит офи?иалBному опубликованиC в сре>ствах массовой информа?ии  не поз>нее @ем 
@ерез пятB >ней со >ня е=о принятия. При  назна@ении  >осро@ных выборов сроки, указанные  в насто-

ящей @асти, а так же сроки  осуществления иных избирателBных >ействий мо=ут бытB сокращены,  но 
не более @ем на о>ну третB.»

12) СтатBC 22 >ополнитB @астBC 1.1. и 5  сле>уCще=о со>ержания:
«1.1. Уставом Верхнекетско=о района и  уставом Белоярско=о =оро>ско=о поселения, являCще=ося 

а>министративным ?ентром Верхнекетско=о района, может бытB пре>усмотрено образование местной 
а>министра?ии  Верхнекетско=о района, на которуC возла=ается исполнение полномо@ий местной а>-

министра?ии  указанно=о поселения. В этом слу@ае в Белоярском =оро>ском поселении, являCщимся 
а>министративным ?ентром Верхнекетско=о района, местная а>министра?ия не образуется.

5.Финансовое обеспе@ение >еятелBности  ор=анов местно=о самоуправления  Верхнекетско=о рай-

она осуществляется исклC@ителBно за с@ет собственных  >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образо-

вания «Верхнекетский район».
13) Пункт 3 @асти 3 статBи 24 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
 «3) из>ает  постановления  местной а>министра?ии  по вопросам местно=о зна@ения и  вопросам, 

связанным с  осуществлением от>елBных =осу>арственных полномо@ий, пере>анных ор=анам местно=о 
самоуправления в установленном поря>ке, а также распоряжения местной а>министра?ии  по вопро-

сам ор=аниза?ии  работы местной а>министра?ии.»
14)  Пункт  2  @асти 1 статBи 25 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«2)  осуществление  >орожной >еятелBности  в отноAении  автомобилBных >оро=  местно=о зна@ения 

вне =рани? населенных пунктов в =рани?ах Верхнекетско=о района, осуществление муни?ипалBно=о 
контроля за сохранностBC автомобилBных >оро= местно=о зна@ения вне =рани? населенных пунктов в 
=рани?ах муни?ипалBно=о района, и  обеспе@ение безопасности  >орожно=о >вижения на них,  а также 
осуществление иных полномо@ий в области  исполBзования автомобилBных >оро= и  осуществление 
>орожной >еятелBности  в соответствии  с  законо>ателBством Российской Фе>ера?ии;»

15)  Пункт 9 @асти 1 статBи 25 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«9) соз>ание условий >ля оказания ме>и?инской помощи  населениC на территории  Верхнекет-

ско=о  района (за исклC@ением территорий поселений, вклC@енных в утверж>енный ПравителBством 
Российской Фе>ера?ии  пере@енB территорий, население которых обеспе@ивается ме>и?инской по-

мощBC в ме>и?инских у@реж>ениях, по>ве>омственных фе>ералBному ор=ану исполнителBной власти, 
осуществляCщему функ?ии  по ме>ико-санитарному обеспе@ениC населения от>елBных территорий) 
в соответствии  с  территориалBной про=раммой =осу>арственных =арантий оказания =раж>анам Рос-

сийской Фе>ера?ии  бесплатной ме>и?инской помощи;»
16) Пункт 22 @асти 1 статBи 25  >ополнитB  словами:
«, а также осуществление муни?ипалBно=о контроля в области  исполBзования и  охраны особо охра-

няемых приро>ных территорий местно=о зна@ения;»  
17) Пункт  27 @асти 1 статBи 25  >ополнитB  словами:
«, вклC@ая обеспе@ение свобо>но=о >оступа =раж>ан к во>ным объектам обще=о полBзования и  их 

бере=овым полосам; »  
18) ЧастB 1 статBи 25 >ополнитB  пунктами 33, 34, 35, 36  сле>уCще=о со>ержания:
«33)  осуществление муни?ипалBно=о лесно=о контроля;
34) осуществление муни?ипалBно=о контроля за прове>ением муни?ипалBных лотерей;
35) осуществление муни?ипалBно=о контроля на территории  особой экономи@еской зоны;
36) обеспе@ение выполнения работ, необхо>имых >ля соз>ания искусственных земелBных у@астков 

>ля нуж> Верхнекетско=о района, прове>ение открыто=о аук?иона на право заклC@итB >о=овор о соз-

>ании  искусственно=о земелBно=о у@астка в соответствии  с  Фе>ералBным законом.»  
19) СтатBC 25.1  изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
« СтатBя  25.1. КонтролBно-ревизионная комиссия
1. КонтролBно-ревизионная комиссия является постоянно >ействуCщим ор=аном внеAне=о  муни-

?ипалBно=о финансово=о контроля, обла>ает ор=аниза?ионной и  функ?ионалBной независимостBC и  
осуществляет своC >еятелBностB самостоятелBно и  по>от@етна  Думе Верхнекетско=о района.

2. КонтролBно-ревизионная комиссия формируется Думой Верхнекетско=о района в коли@естве трех 
@еловек на срок полномо@ий Думы Верхнекетско=о района  и  осуществляет сле>уCщие полномо@ия:

1) контролB за исполнением местно=о бC>жета;
2) экспертиза проектов местно=о бC>жета;
3) внеAняя проверка =о>ово=о от@ета об исполнении  местно=о бC>жета;
4) ор=аниза?ия и  осуществление контроля за законностBC, резулBтативностBC (эффективностBC и  

экономностBC) исполBзования сре>ств местно=о бC>жета, а также сре>ств, полу@аемых местным бC>-

жетом из иных исто@ников, пре>усмотренных законо>ателBством Российской Фе>ера?ии;
5) контролB за соблC>ением установленно=о поря>ка управления и  распоряжения имуществом, на-

хо>ящимся в муни?ипалBной собственности, в том @исле охраняемыми  резулBтатами  интеллектуалB-

ной >еятелBности  и  сре>ствами  ин>иви>уализа?ии, прина>лежащими  муни?ипалBному образованиC;
6) о?енка эффективности  пре>оставления нало=овых и  иных лB=от и  преимуществ, бC>жетных кре-

>итов за с@ет сре>ств местно=о бC>жета, а также о?енка законности  пре>оставления муни?ипалBных 
=арантий и  пору@ителBств или  обеспе@ения исполнения обязателBств >ру=ими  способами  по с>ел-

кам, соверAаемым Cри>и@ескими  ли?ами  и  ин>иви>уалBными  пре>принимателями  за с@ет сре>ств 
местно=о бC>жета и  имущества, нахо>яще=ося в муни?ипалBной собственности;

7) финансово-экономи@еская экспертиза проектов муни?ипалBных правовых актов (вклC@ая обо-

снованностB финансово-экономи@еских обоснований) в @асти, касаCщейся расхо>ных обязателBств 
муни?ипалBно=о образования, а также муни?ипалBных про=рамм;

8) анализ бC>жетно=о про?есса в муни?ипалBном образовании  и  по>=отовка пре>ложений, направ-

ленных на е=о соверAенствование;
9) по>=отовка информа?ии  о хо>е исполнения местно=о бC>жета, о резулBтатах прове>енных кон-

тролBных и  экспертно-аналити@еских мероприятий и  пре>ставление такой информа?ии  в Думу Верх-
некетско=о района и  Главе Верхнекетско=о района;

10) у@астие в пре>елах полномо@ий в мероприятиях, направленных на противо>ействие корруп?ии;
3. КонтролBно-ревизионная комиссия осуществляет иные полномо@ия в сфере внеAне=о муни?и-

палBно=о финансово=о контроля, установленные фе>ералBными  законами, законами  субъекта Рос-

сийской Фе>ера?ии, настоящим уставом и  нормативными  правовыми  актами  Думы Верхнекетско=о 
района в том @исле:

1) ор=аниза?ия и  прове>ение оперативно=о контроля за на>лежащим исполнением бC>жета муни-

?ипалBно=о образования в текущем =о>у;
2) прове>ение комплексных и  темати@еских проверок;
3) внесение пре>ставлений и  пре>писаний;
4) по>=отовка и  пре>ставление заклC@ений в Думу Верхнекетско=о района по исполнениC бC>жета  

муни?ипалBно=о образования, управлениC муни?ипалBной собственностBC.
5) осуществление контроля за соблC>ением у@астниками  бC>жетно=о про?есса в муни?ипалBном 

образовании  «Верхнекетский район» установленно=о >ействуCщим бC>жетным законо>ателBством 
поря>ка по>=отовки  и  рассмотрения проекта бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» на о@ере>ной финансовый =о> (о@ере>ной финансовый =о> и  плановый перио>), а также от@ета 
об исполнении  бC>жета;

6) прове>ение комплексных и  темати@еских проверок по от>елBным раз>елам и  статBям бC>жета 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

7) осуществление контроля за полнотой и  своевременностBC поступлений >охо>ов в бC>жет муни-

?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;
8) осуществление контроля за законностBC, эффективностBC и  ?елевым исполBзованием сре>ств 

бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» =лавными  распоря>ителями, распоря-

>ителями  и  полу@ателями  бC>жетных сре>ств;
9) прове>ение анализа исполнения бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», а 

в слу@ае выявления отклонений от утверж>енных показателей по>=отовка пре>ложений, направленных 
на их устранение;

4. КонтролBно-ревизионная комиссия, помимо полномо@ий, пре>усмотренных @астBC 2 и  3  насто-

ящей статBи, осуществляет контролB за законностBC, резулBтативностBC (эффективностBC и  эконом-

ностBC) исполBзования сре>ств бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», посту-

пивAих в бC>жеты поселений, вхо>ящих в состав >анно=о муни?ипалBно=о района.
5. ВнеAний =осу>арственный и  муни?ипалBный финансовый контролB осуществляется КонтролBно-

ревизионной комиссией:
1) в отноAении  ор=анов местно=о самоуправления и  муни?ипалBных ор=анов, муни?ипалBных у@-

реж>ений и  муни?ипалBных унитарных пре>приятий, а также иных ор=аниза?ий, если  они  исполBзуCт 
имущество, нахо>ящееся в муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район»;

2) в отноAении  иных ор=аниза?ий путем осуществления проверки  соблC>ения условий полу@ения 
ими  субси>ий, кре>итов, =арантий за с@ет сре>ств местно=о бC>жета, пре>оставивAе=о указанные 
сре>ства, в слу@аях, если  возможностB проверок указанных ор=аниза?ий установлена в >о=оворах о 
пре>оставлении  субси>ий, кре>итов, =арантий за с@ет сре>ств местно=о бC>жета.

6. Наименование, полномо@ия, состав и  поря>ок >еятелBности  контролBно-ревизионной комиссии  
устанавливается настоящим уставом и   нормативным правовым актом Думы Верхнекетско=о района 
в соответствии  с  Фе>ералBным законом от 07.02.2011 6-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии  и  
>еятелBности  контролBно-с@етных ор=анов субъектов Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных об-

разований»
7 РезулBтаты проверок, осуществляемых Ревизионной комиссией, по>лежат опубликованиC (обна-

ро>ованиC).
8. Требования и  запросы >олжностных ли? КонтролBно-ревизионной комиссии, связанные с  осу-

ществлением ими  своих >олжностных полномо@ий, установленных законо>ателBством Российской 
Фе>ера?ии, законо>ателBством Томской области, муни?ипалBными  нормативными  правовыми  акта-

ми  Думы Верхнекетско=о района, являCтся обязателBными  >ля исполнения ор=анами  местно=о са-

моуправления и  муни?ипалBными  ор=анами, ор=аниза?иями, в отноAении  которых осуществляется 
внеAний  муни?ипалBный финансовый контролB.»

20) СтатBC  27 >ополнитB  @астBC 11 сле>уCще=о со>ержания:
«11. РеAение пре>ставителBно=о ор=ана муни?ипалBно=о образования о >осро@ном прекращении  

полномо@ий >епутата пре>ставителBно=о ор=ана муни?ипалBно=о образования принимается не поз>-

нее @ем @ерез 30 >ней со >ня появления основания >ля >осро@но=о прекращения полномо@ий, а если  
это основание появилосB в перио> меж>у сессиями  пре>ставителBно=о ор=ана муни?ипалBно=о об-

разования,- не поз>нее @ем @ерез три  меся?а со >ня появления тако=о основания.»
21) ЧастB1.2. статBи 27 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«1.2. Выборное >олжностное ли?о местно=о самоуправления - >олжностное ли?о местно=о само-

управления, избираемое на основе всеобще=о равно=о и  прямо=о избирателBно=о права при  тайном 
=олосовании  на муни?ипалBных выборах либо  Думой Верхнекетско=о района из свое=о состава и  
на>еленное собственными  полномо@иями  по реAениC вопросов местно=о зна@ения.

Член выборно=о ор=ана местно=о самоуправления – ли?о, вхо>ящее в состав  ор=ана  местно=о 
самоуправления, сформированно=о на муни?ипалBных выборах (за исклC@ением  пре>ставителBно=о 
ор=ана местно=о самоуправления – Думы Верхнекетско=о района)». 

22) В @асти 5 статBи 27  слова «Госу>арственной Думы Томской области» заменитB  словами   «За-

коно>ателBной Думы Томской области»
23) абза? 2 @асти 3 статBи 28 после слов «применителBно к» >ополнитB словом:
 «казённым»
24) Пункт 4 @асти 1 статBи 30 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
 «4) Глава Верхнекетско=о района из>ает  постановления  местной а>министра?ии  по вопросам 

местно=о зна@ения и  вопросам, связанным с  осуществлением от>елBных =осу>арственных полномо-

@ий, пере>анных ор=анам местно=о самоуправления в установленном поря>ке, а также распоряжения 
местной а>министра?ии  по вопросам ор=аниза?ии  работы местной а>министра?ии. Иные >олжност-
ные ли?а местно=о самоуправления из>аCт распоряжения и  приказы по вопросам, отнесенным к их 
полномо@иям настоящим уставом;»

 25) Пре>ложение @асти 5 статBи 30 >ополнитB словами «,по>писывает реAения Думы Верхне-

кетско=о района, не имеCщие нормативно=о характера.»
26) Пункт 8 @асти 2 статBи 37 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«8) имущество, пре>назна@енное >ля соз>ания условий >ля оказания ме>и?инской помощи  населе-

ниC на территории  Верхнекетско=о района;» 
27) ЧастB 4 статBи 37  исклC@итB.
28)  В @асти 3 статBи 39 >ополнитB пре>ложение после слов  «законами Томской области» 

словами: 
 «и  в соответствии  с  настоящим уставом.»
29) Пункт 7 @асти 1 статBи 42 после слов «самоуправления и» >ополнитB словом:
 «казёнными»
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Напомним, @то с  1 октября 2008 
=о>а >ействует Фе>ералBный за-
кон от 30.04.2008 =. № 56-ФЗ «О 
>ополнителBных страховых взно-
сах на накопителBнуC @астB тру-
>овой пенсии  и  =осу>арственной 
по>>ержке формирования пенси-
онных накоплений» (>алее – За-
кон № 56-ФЗ), который позволя-
ет лCбому =раж>анину увели@итB 
размер своей бу>ущей пенсии  за 
с@ёт >оброволBных взносов при  
финансовой по>>ержке =осу>ар-
ства. ЦелB Закона № 56-ФЗ – по-
казатB =раж>анину, @то он сам мо-
жет существенно влиятB на размер 
собственной пенсии.

Заявления о >оброволBном 
вступлении  в правоотноAения 
по обязателBному пенсионному 
страхованиC в ?елях уплаты >о-
полнителBных страховых взносов 
на накопителBнуC @астB тру>овой 
пенсии  (>алее – >ополнителBные 
страховые взносы) со=ласно Зако-
ну № 56-ФЗ принимаCтся Пенси-
онным фон>ом >о 1 октября 2013  
=о>а. В те@ение 10 лет после по-
>а@и  в Пенсионный фон> тако=о 
заявления осуществляется =осу-
>арственная по>>ержка форми-
рования пенсионных накоплений в 
ви>е еже=о>но=о софинансирова-
ния произве>ённо=о в те@ение ка-
лен>арно=о =о>а взноса =раж>ани-
на в том же размере, но не более 
12000 рублей за кален>арный =о>. 
Для полу@ения помощи  =осу>ар-
ства в формировании  пенсионных 
накоплений =раж>анин >олжен 
уплатитB не менее 2000 руб. за ка-
лен>арный =о>. ВосполBзоватBся 
возможностBC по уплате >опол-
нителBных страховых взносов мо-
жет лCбой =раж>анин России, без 
о=рани@ений.

На се=о>няAний >енB принято 
по Томской области16796 заявле-

Ко=>а Вы моло>ы, полны сил и планов на бу>ущее, кажется, @то слова «пенсия», «пенсионер» не 
имеCт к ВаAей жизни никако=о отноAения. Вы >умаете, @то с Вами это слу@ится не скоро и не@е-
=о об этом беспокоитBся сей@ас. Но старостB неизбежна, а с ней неизбежна и пенсия. О бу>ущей 
пенсии нужно >уматB смоло>у, самому активно у@аствоватB в её формировании. Так живут лC>и во 
всех экономи@ески развитых странах мира. Страховая пенсионная система, инвестирование пен-
сионных накоплений, не=осу>арственное пенсионное страхование >аCт россиянам возможностB 
с>елатB своC бу>ущуC пенсиC >остойной. 

ний о вступлении  в про=рамму по 
уплате >ополнителBных страховых 
взносов, по Верхнекетскому райо-
ну – 272 заявления.  

Произво>итB уплату =раж>ани-
ну можно самостоятелBно @ерез 
Сбербанк (квитан?ии  >ля уплаты 
пре>оставляCтся в Пенсионном 
фон>е)  либо @ерез работо>ателя.

Размер >ополнителBно=о стра-
хово=о взноса опре>еляется =раж-
>анином самостоятелBно. В за-
явлении  не указываCтся суммы 
уплаты взносов. Это немаловаж-
но. Например, =раж>анин пре>ста-
вил заявление и  произвёл уплату 
в сумме 5000 рублей >оброволB-
ных страховых взносов в ПФР в 
2009 =о>у. В на@але 2010 =о>а =о-
су>арство увели@ило пенсионные 
накопления (на ин>иви>уалBный 
ли?евой с@ёт, обозна@енный на 
страховом пенсионном сви>етелB-
стве – «зеленой карто@ке») на эту 
же сумму взноса, то естB на 5000 
рублей. Затем, в те@ение 2010 =о>а, 
=раж>анин не имел возможности  
упла@иватB >ополнителBные стра-
ховые взносы. Но это не зна@ит, 
@то он автомати@ески  выAел из 
правоотноAений по уплате >опол-
нителBных страховых взносов. Это 
зна@ит толBко, @то от =осу>арства 
за 2010 =о> =раж>анину софинан-
сирования нет. Затем, в те@ение 
2011 =о>а, =раж>анин уплатил 7000 
рублей, и  =осу>арственные со-
платежи  за 2011 =о> составят 
7000 рублей. После>ние взносы 
это=о =раж>анина, которые бу-
>ут увели@иватBся за с@ёт взно-
сов =осу>арства, – за 2018 =о>. С 
2009 =о>а по 2018-ый – 10 лет. 
По окон@ании  это=о перио>а этот 
=раж>анин может и  >алее произ-
во>итB уплату >ополнителBных 
страховых взносов, но, со=ласно 
Закону № 56, софинансирования 

из фе>ералBно=о бC>жета уже не 
бу>ет. 

При  самостоятелBной уплате >о-
полнителBных страховых взносов 
=раж>анин не поз>нее 20 рабо@их 
>ней со >ня окон@ания квартала 
>олжен пре>ставлятB в Пенсионный 
фон> копии  платёжных >окументов 
за истекAий квартал.

Работо>ателB о>новременно с  
пере@ислением >ополнителBных 
страховых взносов формирует ре-
естр застрахованных ли?. Реестры 
застрахованных ли? пре>ставляCт-
ся работо>ателем в ПФР ежеквар-
талBно, не поз>нее 20 рабо@их >ней 
со >ня окон@ания квартала, вместе 
с  копиями  платёжных >окументов 
с  отметкой банка об уплате.

Стоит обратитB особое внимание 
на то, @то уплата >ополнителBных 
страховых взносов >олжна произ-
во>итBся на особый ко> бC>жет-
ной классифика?ии  (КБК), ни  в 
коем слу@ае не на КБК, по которо-
му произво>ится уплата страховых 
взносов на накопителBнуC @астB 
тру>овой пенсии  по обязателB-
ному пенсионному страхованиC. 
Реквизиты >ля пере@исления >о-
полнителBных страховых взносов 
можно взятB в Пенсионном фон>е.           

Пенсионные накопления можно и  
нужно инвестироватB  >ля то=о, @то-
бы они  приносили  >охо>, не обе-
с?енивалисB по> >ействием инфля-
?ии. Напомним, право =раж>ан на 
управление накопителBной @астBC 
тру>овой пенсии  опре>елено фе>е-
ралBными  законами  от 24.07.2002 
№ 111-ФЗ «Об инвестировании  
сре>ств >ля финансирования на-
копителBной @асти  тру>овой пен-
сии  в РФ», от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О не=осу>арственных пенсионных 
фон>ах» и  Законом № 56-ФЗ.

На се=о>няAний >енB к осущест-
влениC >еятелBности  по обя-

зателBному пенсионному стра-
хованиC >опущено 54 @астные 
управляCщие компании  (ЧУК) и  
117 не=осу>арственных пенсион-
ных фон>ов (НПФ), на террито-
рии  Томской области  >ействуCт 
10 НПФ.  В сре>нем, в проAлом 
=о>у >охо>ностB от инвестирова-
ния пенсионных накоплений в ЧУК 
составила 14,3  %, в НПФ – 10 %. 
В то время, как уровенB инфля?ии  
в 2010 =о>у составил 8,8 %. Госу-
>арственная управляCщая компа-
ния (ВнеAэкономбанк) полу@ила 
>охо>ностB ниже инфля?ии  – 6,9 %
>ля расAиренно=о портфеля и  4,7 % 
>ля портфеля =осу>арственных 
?енных бума=.

РеAение, =>е инвестироватB 
свои  накопления, каж>ый >олжен 
с>елатB сам, проанализировав >о-
хо>ностB управляCщей компании  
или  не=осу>арственно=о пенсион-
но=о фон>а. Их списки  можно най-
ти  на сайте ПФР www.pfrf.ru или  
в управлении  Пенсионно=о фон-
>а. СоответствуCщее заявление (о 
выборе УК или  НПФ) естB право 
пре>ставлятB в Пенсионный фон> 
еже=о>но не поз>нее 31 >екабря.

В полу@аемых еже=о>но «писB-
мах с@астBя» - извещениях о со-
стоянии  ин>иви>уалBно=о ли?е-
во=о с@ета застрахованно=о ли?а 
в системе обязателBно=о пенси-
онно=о страхования – отражается 
информа?ия о на@исленных и  пе-
ре@исленных в Пенсионный фон> 
взносах, а также суммы уплаты >о-
полнителBных страховых взносов 
и  суммы софинансирования этих 
взносов =осу>арством. 

Полу@итB лCбуC информа?иC по 
пере@исленным вопросам можно в 
Управлении  Пенсионно=о фон>а в 
Верхнекетском районе: п. Белый 
Яр, ул. Га=арина, 30, кабинет 8, а так-
же по телефонам: 2-18-31, 2-31-44.

 О.А.ГерАсимОвА, 

на@алBник от>ела 
персонифи?ированно=о у@ёта, 

а>министрирования страховых 
взносов, взаимо>ействия со 
страхователями, взыскания 

не>оимки ГУ-УПФр в 
верхнекетском районе.

Поз>равляем всех верхнекет?ев с наступаCщим 
Новым =о>ом и при=лаAаем за по>арками 

в наAи ма=азины!
ма=азин «ХозяCAка»: о=ромный выбор и=руAек, су-

вениров с  ново=о>ней тематикой, посу>а из стекла и  
фарфора, искусственные ёлки, миAура, ёло@ные укра-
Aения, из>елия из пластмассы, клеёнка, постелBные 
прина>лежности, портBерные ткани  и  мно=ое >ру=ое.

Тор=овый ?ентр «Кристина» (ул. Га=арина, 64 Б): 
пре>ла=ает вам женские сумки, коAелBки, пряжу, вы-
Aивки  из мулине, бисера и  ленты, комнатные растения,  
каAпо из керамики  и  пластмассы, болBAой выбор су-
вениров, ново=о>них све@ей, бижутериC, Aубы и  =олов-
ные уборы из натуралBно=о меха, пуховики, валенки.

22 >екабря новое поступление наря>ной о>еж>ы.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 00852964 Реклама

ДополнителBный офис № 0190 Томско=о от>еления ОАО «сбер-
банк россии» примет на работу а>министратора зала самообслужи-
вания. Требования к кан>и>атам: >оброжелателBностB, коммуни-
кабелBностB, уверенностB в себе. резCме принимаCтся по а>ресу: 

р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 51. Телефон: 2-22-40.     Ли?ензия № 1481 от 30.08.2010 =.  

Пре>приятиC 
требуCтся 
рабо@ие 

в лесо?ех, 
оператор 
Харвестер-
Форвар>.

Тел. 8-913-889-28-00.
Св-во серия 70 № 00258075

СНИМУ
квартиру на сутки в 

но@B с  31 >екабря. Чистоту 
=арантируем. ОбращатBся 
по тел: 8-913-860-87-46.

меблированнуC бла-
=оустроеннуC квартиру, 
лCбим поря>ок и  @истоту. 
Оплату =арантируем.

Тел. 8-913-108-69-73,
8-952-161-46-23.

25 >екабря; 2,3,4,5,8,9 января
                                               16.00 @ас.-
                                               18.00 @ас.-

мулBтфилBмы
филBм >ля взрослых

26 >екабря, 14.00 @ас. Íîâîãîäíèé âå÷åð äëÿ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 

«З>равствуй, Новый =о>»

27-30 >екабря >о 23.00 @ас., 31 >е-
кабря >о 20.00 @ас.

Ново=о>ние поз>равления Де>а Мороза и  Сне-
=уро@ки  на >ому

28,29,30 >екабря Ново=о>няя Aоу-про=рамма «Ново=о>нее на-
строение»

С 31 >екабря на 1 января 2012 =. 
01.00 @ас  но@и  >о 05.00 @ас.

Ново=о>няя но@ная >искотека

6 января 12.00 @ас.->ети  >о 5 лет;
15.00 @ас. - >ети  от 5 лет и  старAе

Рож>ественская >етская ёлка «Дракон прихо-
>ит в Белый Яр»

7 января                               16.00 @ас.
                                                20.00 @ас.

мулBтфилBмы
Рож>ественская развлекателBная про=рамма 

>ля взрослых

2,  4,  5,  8,  9 января 20.00 @ас. Дискотеки  >ля по>ростков и  моло>ёжи

Телефоны >ля справок: 2-16-93, 2-21-67.

Уважаемые жители Бело=о Яра!
в ново=о>ние и праз>ни@ные >ни мы при=лаAаем 

в районный Центр кулBтуры и >осу=а на мероприятия
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Îò âñåé äóøè
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì

Ìàðãàðèòó ËÎÁÀÍÎÂÓ

ñ þáèëååì!

От >обрых слов, сер>е@ных поз>равлений
ПустB на >уAе становится светлей!
С@астливых >ней и ра>остных м=новений
Желаем в славный праз>ник – Cбилей!
ПустB бу>ет жизнB наполнена лCбовBC,
Теплом >рузей, вниманием ро>ных!
И хватит сил, энер=ии, з>оровBя
Для воплощенBя замыслов лCбых!

  Îëüãà, Âàñèëèé Áóøìàêèíû, 

Âàëåíòèíà Åñüêîâà, ï. Ëèñèöà.

Êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ 

«ñêîðîé ïîìîùè» ïîçäðàâëÿåò

Ìàðãàðèòó Ìèõàéëîâíó 

ËÎÁÀÍÎÂÓ

ñ þáèëååì!

Желаем с@астBя в этот >енB,
Тепла от всех, кто бу>ет ря>ом.
Улыбок светлых на ли?е
И солне@ных лу@ей в на=ра>у.
Желаем множество у>а@,
Желаем моло>ости ве@ной.
ПустB все исполнятся ме@ты,
И с@астBе бу>ет бесконе@ным.

РЕГИСТРАЦИЯ, СНЯТИЕ  С УЧЕТА  И ЗАМЕНА  ЭКЛЗ  КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ «ККТ»
В соответствии  со ст. 4 Фе>ералBно=о закона от 22 мая 2003  =. № 54-ФЗ «О применении  контролBно-кассовой техники  при  осуществлении  

нали@ных >енежных рас@етов и  (или) рас@етов с  исполBзованием платежных карт» контролBно-кассовая техника, применяемая ор=аниза?иями  
и  ин>иви>уалBными  пре>принимателями, >олжна бытB заре=истрирована в нало=овом ор=ане в соответствии  с  поря>ком, устанавливаемом 
ПравителBством Российской Фе>ера?ии  и  иными  нормативными  правовыми  актами.

Ре=истра?ия  контролBно-кассовой техники  в нало=овом ор=ане произво>ится на основании  заявления плателBщика о ре=истра?ии  контролB-
но-кассовой техники, утверж>енной Приказом ФНС России  от 09.04.2008 =. № ММ-3-2/152@.

В >анном заявлении  указываCтся сле>уCщие реквизиты:  полное наименование ор=аниза?ии, фамилия, имя, от@ество ин>иви>уалBно=о пре>-
принимателя с  указанием ОГРН, ИНН/КПП, >ата ре=истра?ии  хозяйствуCще=о субъекта с  указанием а>реса, телефона, телефакса, фамилия, имя, 
от@ество руково>ителя ор=аниза?ии, мо>елB ККТ, заво>ской номер, =о> выпуска, а>рес  и  место установки  ККТ, номер паспорта ККТ, наименова-
ние ор=аниза?ии, осуществляCщей техни@ескуC по>>ержку ККТ.

При  этом к заявлениC о ре=истра?ии  ККТ необхо>имо приложитB паспорт ККТ, >о=овор о техни@еской по>>ержке, акт о перево>е показаний 
суммируCщих >енежных с@ет@иков на нули  и  ре=истра?ии  с@ет@иков ККМ, от@ет по фискалBной памяти.

ИсполBзование контролBно-кассовой   техники   нало=оплателBщиками  возможно  в том слу@ае,  если   она  со>ержится в Е>ином =осу>ар-
ственном  реестре контролBно-кассовой техники, утверж>енном Приказом  Минпромтор=а РФ  в ре>. от  01.11.2011 № 1503  «О =осу>арственном 
реестре контролBно-кассовой техники».

Заявление о ре=истра?ии  ККТ по>ается в нало=овый ор=ан по месту ре=истра?ии  Cри>и@еско=о ли?а. Если  ор=аниза?ия имеет в своей 
структуре обособленные по>раз>еления, применяCщие ККТ, то заявление о ре=истра?ии  ККТ необхо>имо по>аватB в нало=овый ор=ан по месту 
постановки  на у@ет обособленно=о по>раз>еления >анной ор=аниза?ии. Ин>иви>уалBные пре>приниматели  по>аCт заявление о ре=истра?ии  
ККТ в нало=овый ор=ан по месту жителBства.

В соответствии  с  поря>ком ре=истра?ии  нало=овая инспек?ия  осуществляет  ре=истра?иC контролBно-кассовой техники  в те@ение пяти  
рабо@их >ней  с  >аты пре>ставления заявления.

При  ре=истра?ии  ККТ нало=оплателBщику вы>ается «Карто@ка  ре=истра?ии  контролBно-кассовой техники».
Поря>ок снятия контролBно-кассовой техники    анало=и@ен поря>ку постановки  ее на у@ет.
Снятие ККТ с  у@ета осуществляется на основании  заявления нало=оплателBщика, паспорта ККТ и  карто@ки  ре=истра?ии  контролBно-кассовой 

техники. Снимается фискалBный от@ет за после>ние 3  =о>а эксплуата?ии  ККТ, а также краткий фискалBный от@ет за весB перио> эксплуата?ии, 
также необхо>им акт о снятии  показаний контролBно-суммируCщих >енежных с@ет@иков и  акт о закрытии  архива ЭКЛЗ.

При  снятии   ККТ  с  у@ета  «Карто@ка ре=истра?ии  контролBно-кассовой техники»  остается в нало=овом ор=ане.
Снятие  с  у@ета ККТ по заявлениC нало=оплателBщика   осуществляется    в те@ение пяти  рабо@их >ней  с  >аты пре>ставления заявления. В 

слу@ае закрытия ор=аниза?ии  или  прекращения >еятелBности  ин>иви>уалBно=о пре>принимателя необхо>имо снятB  ККТ с  нало=ово=о  у@ета 
в общеустановленном поря>ке.

В соответствии  с  поря>ком ре=истра?ии  контролBно-кассовой техники  по исте@ении  срока полезно=о исполBзования (7 лет) мо>ели  ККТ, 
исклC@енные из Госреестра,   нало=овый  ор=ан вправе самостоятелBно осуществитB снятие с  у@ета ККТ. При  этом уве>омив нало=оплателB-
щика о снятии  с  у@ета   ККТ.

Положения, касаCщиеся исполBзования ЭКЛЗ, ре=ламентированы Мето>и@ескими  указаниями  по применениC электронных контролBных лент, 
,защищенных в контролBно-кассовых маAинах, утверж>енными  Протоколом засе>ания Госу>арственной межве>омственной экспертной комис-
сии  (ГМЭК) от 25.06.2002 № 4/69-2002.

УстановитB, заменитB и  снятB ЭКЛЗ с  ККТ имеCт право толBко ?ентры техни@еско=о обслуживания (ЦТО).
Замена ЭКЛЗ произво>ится в слу@аях: заполнения ЭКЛЗ, исте@ения установленно=о срока эксплуата?ии  ЭКЛЗ, перере=истра?ии  ККТ, неис-

правности  ЭКЛЗ.
Срок эксплуата?ии  ленты (ЭКЛЗ) составляет 12 меся?ев от момента ее активиза?ии. 
ПлателBщик пре>ставляет в нало=овый ор=ан >ля прове>ения про?е>уры замены и  активиза?ии  ЭКЛЗ сле>уCщие >окументы: карто@ку ре-

=истра?ии  ККТ, техни@еское заклC@ение о при@ине замены ЭКЛЗ, вы>анное ЦТО, акт по форме № КМ-2, заверенный пе@атBC ЦТО, краткий от@ет 
по закрытиям смен из ЭКЛЗ за перио> от активиза?ии  >о после>ней закрытой смены и  ито=и  текущей смены из ЭКЛЗ.

Срок замены ЭКЛЗ в  нало=овом ор=ане  пятB  рабо@их  >ней.
Снятые ЭКЛЗ хранятся у полBзователей ККТ в те@ение пяти  лет с  момента их снятия.
Обращаем внимание, @то на момент на@ала  осуществления хозяйственных опера?ий за нали@ный рас@ет с  применением ККТ, она  >олжна  

бытB заре=истрирована в нало=овом ор=ане, ина@е нало=оплателBщик рискует бытB привле@енным к а>министративной ответственности  в соот-
ветствии  со ст. 14.5 Ко>екса  об а>министративных правонаруAениях (КоАП).

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области, от>ел работы с нало=оплателBщиками.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ìàðãàðèòó Ìèõàéëîâíó ËÎÁÀÍÎÂÓ!

ВаA Cбилейный >енB рож>енBя
ОтметитB ра>ы мы сей@ас.
И от >уAи хотим все вместе
З>оровBя, с@астBя пожелатB.
Чтоб ра>остB в >ом к Вам прихо>ила
И оставаласB навсе=>а,
ЛCбовB @тоб сер>?е наполняла,
И >ружноC была семBя!
  Ëîêîòåöêèå, Ìàíèíû, Ãàáäóëëèíû, Ìåäâåäåâû.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
Ìàðãàðèòó ËÎÁÀÍÎÂÓ!

От всей >уAи желаC
БытB все=>а лCбимой
Для мужа, внуков и >етей!
И бытB поистине с@астливой,
Не затерятBся сре>B лC>ей!
И бытB все=>а вез>е заметной,
Красивой внеAне и >уAой,
Той искренней, всем о@енB нужной
Сер>е@ной мя=кой красотой!
                                      Àéðàò.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ìàðãàðèòó Ìèõàéëîâíó ËÎÁÀÍÎÂÓ!

ПятB>есят – особенная >ата,
Яркий и красивый Cбилей.
От >уAи – лCбви, >обра, >остатка,
Пре>анных и искренних >рузей!
ПустB у>а@а в >вери посту@ится,
В >оме бу>ут мир, покой, уCт,
С@астBе прилетает синей пти?ей,
И м=новенBя ра>остные ж>ут.

  Ñåìüè Ïàíîâûõ, Ïøåíè÷íèêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÍÅÓÑÒÐÎÅÂÀ!

Ве>B 50 – совсем не >ата,
Ко=>а в запасе столBко сил.
Желаем, @тобы =о> =ря>ущий
Успех и ра>остB приносил.
Желаем брату >ол=ие =о>а,
З>оровBе бу>ет пустB отли@ным,
Не бу>ет =оря нико=>а,
А с@астBе бу>ет без=рани@ным.

  Ãðèøàåâû, Ãðèãîðüåâû, 
Ãðåäíèêîâû, Íåóñòðîåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ æåíó, 
ìàìî÷êó è áàáóøêó

Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó ÊÀÏÐÀÍÎÂÓ!
Е>инственной, ро>ной, неповторимой
Мы в этот >енB – спасибо =оворим!
За >оброту и сер>?е золотое
Мы, мама милая, тебя бо=отворим!
ПустB =о>ы не старят тебя нико=>а,
Мы, муж, >ети, внуки, – все лCбим тебя!
Желаем з>оровBя, желаем >обра,
Живи >ол=о->ол=о,
Ты всем нам нужна!

  Ìóæ, äåòè, âíóêè è 
ïðàâíó÷êà Äàðèøêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìóþ ñåñòð¸íêó
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó ÊÀÏÐÀÍÎÂÓ!

Желаем бытB все=>а с@астливой,
Доброй, милой, терпеливой.
БытB все=>а немно=о новой,
Жизнера>остной, з>оровой.
БытB по>олBAе моло>ой,
И не старитBся >уAой.

  Ñåìüè Ôèëàòîâûõ, Ïîïîâûõ.

***

***

***

***

***
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РЕКЛАМА
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Ñóááîòà, 24 äåêàáðÿ

 -14... -11

 -11... -8

 -14... -11

ПРОДАМ
>ом по ул. Калинина. Но-

вые коло>е?, =араж, туалет. 
ЕстB >ровяник, сарай, >рова. 
Дом в отли@ном состоянии. 
Также новуC пе@B в банC, 
комплект >ля кислоро>-
ной резки.

Тел. 8-952-884-82-19,
8-953-928-50-73.
трёхкомнатнуC квар-

тиру на земле или  ОБ-
МЕНЯЮ на >вухкомнатнуC 
или  трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру.
Тел. 8-901-610-11-00,
8-901-617-01-76.
автомобилB «ВАЗ-210740» 

2008 =. выпуска, виAнёвый, 
ХТС, инжектор, эл. котёл, ком-

плект зимней и  летней рези-

ны на >исках, музыка, пробе= 
60000 км, ?ена 150 тыс. рублей. 
Или  ОБМЕНЯЮ на «УАЗ».

Тел. 2-20-75,
8-905-992-04-51.
автомобилB «ВАЗ-2105» 

1990 =о>а.
Тел. 3-21-05, звонитB по-

сле 20.00 @асов ве@ера.
«ВАЗ-21150» 2001 =.в. 

ЦЗ, автозапуск, по>о=рев, 2 
комплекта резины.

Тел. 8-961-890-55-28.
мост в сборе с рессора-

ми от а/м «Москви@-2140».
Тел. 8-962-782-44-08.
сне=оболотохо> тёп-

лый. 250 т.р.
Тел. 8-913-814-98-18.
стиралBнуC маAину-

автомат >ля селBской 
местности, не>оро=о.

Тел. 8-913-840-46-68.
мутоновуC Aубу 54 р., в 

хороAем состоянии.
Тел. 8-952-155-32-40.
поросят, 2 меся?а.
Тел. 3-02-14,
8-913-117-26-86.

ПРОДАМ >рова.
Тел. 2-35-31,
8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ >рова (берёза, 
осина).

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

ПРОДАМ >рова (Aвырок) 
>оставка а/м «КамАЗ» за=-
рузка 10 м3, пенсионерам 
ски>ка.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-52.
Св-во серия 70 №  001517527

ПРОДАМ >рова-суAняк.
Тел. 2-69-15.
Св-во серия 70 № 001517089

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

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 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

В ПРОДАЖЕ свинина, =о-
вя>ина. Ул. Котовско=о,  38/1.

Тел. 2-16-29,
8-960-979-33-72.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853338

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

ПЕЧАТЬ фото=рафий 
от 5 руб. за Aтуку, а также 
фото на >окументы. Вы=о>-

ные ?ены: ул. Га=арина,32 
(вхо> с  тор?а з>ания КБО).

Св-во серия 70 № 000853615

МАГАЗИН бытовой тех-
ники «Инте=рал» прово-
>ит ново=о>нCC распро-
>ажу по вы=о>ным ?енам 
с  19 по 31 >екабря. Ин>и-

ви>уалBные ски>ки  на весB 
товар >о 30 %. На крупнуC 
бытовуC технику в по>арок 
DVD-плеер, на фотоаппа-

раты и  сотовые телефоны 
карта памяти  в по>арок. 
Мы ж>ём вас  за покупка-

ми! Ул. Га=арина, 32 (з>а-

ние КБО).
Тел. 2-66-61.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853615

Коллектив акуAерско=о 
от>еления выражает ис-

креннее соболезнование 
семBям Матвеевых, ро>-

ным и  близким по пово>у 
преж>евременной смерти  
мужа, от?а, брата, сына

МАТВЕЕВА 
Вла>ислава Петрови@а.

Выражаем =лубокое со-

болезнование ЛC>миле, 
Петру, Ан>реC Матвеевым 
по пово>у смерти  мужа, 
от?а

МАТВЕЕВА 
Вла>ислава Петрови@а.

Сосе>и: Соло>овы, 
Ковалеви@. 

ВыражаC искреннее со-

болезнование ЛCбови  Ни-

колаевне Матвеевой, ро>-

ным и  близким в связи  со 
смертBC сына, мужа, брата, 
от?а, >е>уAки

МАТВЕЕВА 
Вла>ислава Петрови@а.

А.Л. ЯроA.

Искренне соболезнуем 
семBям Матвеевых, Хохло-

вых в связи  со смертBC 
мужа, от?а, >е>уAки, брата

МАТВЕЕВА 
Вла>ислава Петрови@а.
Скорбим вместе с  вами.

СемBи Щавелиных, 
Бреус.

Выражаем соболезнова-

ние ро>ным и  близким в 
связи  со смертBC

ШМЕЛЬЦЕРА 
Алексан>ра Петрови@а.

Коллектив ООО 
«Сан>жиклес».

Глубоко скорбим и  выра-

жаем искреннее соболез-

нование семBе ШмелB?ер 
в связи  со смертBC от?а, 
>е>уAки

ШМЕЛЬЦЕРА 
Алексан>ра Петрови@а.

СемBи: КовалBковых, 
Пановых.

Выражаем искреннее 
соболезнование семBям 
ШмелB?ер, в связи  с  кон-

@иной =оря@о лCбимо=о 
от?а, свёкра, >е>уAки

ШМЕЛЬЦЕРА 
Алексан>ра Петрови@а.
Скорбим вместе с  вами.

Комиссаровы, 
Слеп?овы, Кокорины.

Коллектив Детской Aко-

лы искусств выражает =лу-

бокое соболезнование Га-

лине Ан>реевне  Лялиной в 
связи  со смертBC 

мамы.

Выражаем искреннее со-

болезнование Галине Ан-

>реевне Лялиной, Денису 
Гвоз>еву по пово>у смер-

ти  мамы, бабуAки
КАЗАНЦЕВОЙ 

Зои ВасилBевны.
Сосе>и: Соло>овы, 

Похаленко.

Выражаем =лубокое со-

болезнование Ли>ии  Пе-

тровне ГриAаевой по по-

во>у смерти  мамы
ТРУСОВОЙ 
Алексан>ры 
Степановны.

Га=арины, Морозовы, 
З.А. Шутова, п. КлCквинка.

Бла=о>арностB
Выражаем бла=о>ар-

ностB всем, кто по>>ержал 
в тру>нуC минуту и  помо= 
в ор=аниза?ии  и  прове-

>ении  похорон Соколовой 
Елизаветы Михайловны.

СемBи: Кабановы, 
Соколовы, Маловы.

 От все=о сер>?а бла=о-

>арим за помощB в ор=ани-

за?ии  похорон лCбимо=о 
сына, мужа, от?а, брата Мат-
веева Вла>ислава Петро-

ви@а сосе>ей: И.Т. Диулина, 
Селивёрстовых, Л.И. Фате-

еву, всех тех, кто помо= нам 
пережитB эту невосполни-

муC утрату.
Низкий вам всем поклон.

Ро>ные.

ДополнителBный офис № 0190 
Томско=о от>еления ОАО «Сбер-
банк России» сообщает о новом 
поступлении памятных монет из 
серебра. Серебряные монеты – 

не толBко прекрасный по>арок, но и на-
>ёжное вложение сре>ств!

Ли?ензия № 1481 от 30.08.2010 =.   Реклама

СДАМ
семBе о>нокомнатнуC 

квартиру в районе воен-

комата.
Тел. 8-906-959-60-61.
жилBё на земле.
Тел. 8-913-840-46-68.

***

Выражаем искреннее 
соболезнование Вален-

тине,   Оле=у ЕвстафBевым 
по пово>у преж>евремен-

ной смерти  >о@ери
Оксаны.

СемBя Три=уб@ак, 
=. Томск, КирBянова.

Скорбим и  выражаем 
=лубокое соболезнование 
семBям ЕвстафBевых, Без-

руковых, всем ро>ным и  
близким в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC 
>о@ери, сестры, мамы, пле-

мянни?ы
ЕВСТАФЬЕВОЙ 

Оксаны.
Журавлёвы, 

МенBAиковы.

Выражаем искреннее 
соболезнование семBям 
ЕвстафBевых, Безруковых, 
всем ро>ным и  близким 
в связи  с  преж>евремен-

ной смертBC >о@ери, се-

стры, мамы, племянни?ы
ЕВСТАФЬЕВОЙ 

Оксаны.
Коллектив ма=азина 

«Сибиря@ка».

Выражаем искреннее 
соболезнование ро>ным 
и  близким в связи  со 
смертBC жены, >о@ери, се-

стры
КАМАЛОВОЙ 

Виктории Раяновны.
Коллектив 

ООО «Сан>жиклес».

ТРЕБУЕТСЯ
репетитор по математи-

ке (8-9 класс).
Тел. 3-02-91,
8-913-818-98-64,
8-923-426-03-07.

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  Реклама23 >екабря 2011 =о>а с 12.00 @. 

>о 14.00 @. в территориалBном пун-

кте УФМС России  по Томской обла-

сти  в Верхнекетском районе бу>ет 
вести  приём =раж>ан по вопросам 
службы исполняCщая обязанности  
заместителя на@алBника управления 
фе>ералBной ми=ра?ионной службы 
Елена Ивановна Бон>аренко.


