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Как сообщает пресс-служба 
УМВД России  по Томской области, 
во время прове>ения публи@ных 
мероприятий наруAений обще-
ственно=о поря>ка не >опущено. 24 
>екабря в Томске состоялисB мас-
совые мероприятия, в которых при-
няли  у@астие около 400 томи@ей. 
В 13.00 @асов от 10 корпуса ТПУ 
(пр. Ленина, 2) >о площа>и  у з>а-
ния СФТИ  проAла >емонстра?ия, а 
в 14.00 @асов на@ался митин= «За 
@естные выборы». Прове>ение ме-
роприятий было со=ласовано с  а>-
министра?ией =оро>а Томска. Как 
сообщил на@алBник от>ела охраны 
общественно=о поря>ка УОООПи-
ВОГВ УМВД России  по Томской 
области  по>полковник поли?ии  
Оле= Во>янкин, в хо>е прове>е-
ния массовых мероприятий нару-
Aений общественно=о поря>ка не 
зафиксировано. Бла=о>аря приня-
тым мерам наруAений >ействуC-
ще=о законо>ателBства со стороны 
=раж>ан не >опущено.  

Ëó÷øèé ñàéò
Совет муни?ипалBных образова-

ний Томской области  информиру-
ет об ито=ах еже=о>ных конкурсов. 
В этом =о>у было объявлено 2 кон-
курса:

Конкурс «Лу@Aий сайт ор=ана мест-
но=о самоуправления Томской области».

В номина?ии  «Лу@Aий сайт ор-
=ана местно=о самоуправления 
муни?ипалBно=о района Томской 
области» места распре>елилисB 
сле>уCщим образом:

1-е место - А>министра?ия Томс-
ко=о района (=лава района – Вла-
>имир Ев=енBеви@ ЛукBянов) 

2-е место - А>министра?ия Кар-
=асокско=о района (=лава района – 
Анатолий Михайлови@ Рожков), 

- А>министра?ия Асиновско=о 
района (=лава района – Василий 
Алексееви@ Сорокин).

3-е место  - А>министра?ия Верх-
некетско=о района (=лава района – 
Алексей Николаеви@ Си>ихин).

Конкурс  «Иннова?ии  в муни?и-
палBном управлении  – 2011».

В кате=ории  «Муни?ипалBные 
районы» побе>ителB: 

- А>министра?ия Верхнекетско-
=о района (=лава района – Си>ихин 
Алексей Николаеви@),

лауреат  -  А>министра?ия Аси-
новско=о района (=лава района – Ва-
силий Алексееви@ Сорокин).

Также опре>елены побе>ите-
ли  конкурсов в номина?иях «Лу@-
Aий сайт ор=ана местно=о само-
управления селBско=о (=оро>ско=о) 
поселения Томской области» и  
«СелBские (=оро>ские) поселения».

На базе >етской би-
блиотеки  прово>ится 
викторина «Вопросы от 
ДракоAи», а также ра-
ботники  библиотеки  
ор=анизовали   выстав-
ку рисунков и  по>елок 
«Бо=атыри  против >ра-
конов», посвящённуC 
символу =о>а – >рако-
ну. 

Юным @итателям 
пре>ла=ается литерату-
ра по этой тематике, ко-
торая поможет им най-
ти  правилBные ответы 
на вопросы викторины 
и  по>скажет и>еи  >ля 
твор@ества. Ребята мо-
=ут восполBзоватBся при  
соз>ания своих ху>оже-
ственных работ пре>-

ложенными  иллCстра-
?иями  фантасти@еских 

существ, их описанием в 
кни=ах и  журналах. Бла-

=о>аря этому меропри-
ятиC >ети  из литера-
туры мо=ут по@ерпнутB 
>ля себя мно=о инте-
ресно=о и  познава-
телBно=о об этих мифо-
ло=и@еских соз>аниях, 
окунутBся в мир >рев-
них ле=ен>, сказаний и  
мифов, узнатB и  нау@-
нуC то@ку зрения.

А во время каникул, 4 
января, на и=ровой про-
=рамме «Бо=атыри  про-
тив >раконов», которая 
прой>ёт в >етской би-
блиотеке, бу>ут по>-
ве>ены ито=и  по этим 
мероприятиям. Побе>и-
телям вру@ат сказо@ные 
призы. 

т. ВладимироВа.

«Новый =о> к нам м@ится...»
До встре@и  Ново-

=о =о>а осталосB совсем 
@утB-@утB. А в ново=о>ний 
праз>ник @то =лавное? 
Коне@но, ёлка, но не ме-
нее важны по>арки, наря-
>ы и  праз>ни@ный стол. 

Мы провели  неболB-
Aой экскурс  по тор=о-
вым то@кам, @тобы  узнатB, 
@ем там ра>уCт нын@е 
покупателей. Как бы ни  
было, но в Новый =о> и  
Рож>ество хо@ется при-
обрести  @то-то э>акое, 
@тобы >оставитB ра>остB 
своим близким, >а и  о 
себе не забытB. 

От обилия кон>итер-
ских из>елий «разбе=а-
Cтся =лаза», так и  хо@ется 
попробоватB всё. Торты, 
пирожные, конфеты, сла>-
кие по>арки, упакован-
ные в красивые обёртки, 
и=руAки  с  лакомствами, 
оформленные в ново-
=о>нем исполнении  не 
оставят вас  равно>уA-
ными. ОбязателBными  
на ново=о>нем столе 
являCтся фрукты, осо-
бенно популярны ман-
>арины. Для то=о @тобы 
накрытB хороAий праз>-
ни@ный стол, в ма=ази-
нах имеется всё, лу@Aе 
уви>етB самим.

Разнообразен выбор 
ново=о>них атрибутов - 
ёло@ных украAений, па-

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Забудь часы трижды, но не забывай, чему они тебя научили».
Ê. Ãåñíåð.
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му @то покупатели  в эти  
>ни  о@енB оживлённые, 
раз=овор@ивые, с  ними  
интересно работатB, все 
поз>равляCт >ру= >ру=а 
с  Новым =о>ом, и  никто 
не ухо>ит без покупок. 
ПовсC>у @увствуется 
приближение @у>есно=о 
праз>ника, который всем 
по>арит на>еж>у на то, 
@то бу>ущий =о> бу>ет 
лу@Aе прежне=о.

т. лобаноВа. 

риков, масок, открыток, 
мно=о сувениров с  но-
во=о>ней символикой. 
Наступает =о> >ракона, 
поэтому на прилавках 
просто наAествие этих 
мифи@еских существ. 
Вам пре>ложат на вы-
бор лCбых, от плCAевых 
>о Aокола>ных, >рако-
нов. Можно по>обратB 
красивые ве@ерние на-
ря>ы >ля взрослых и  
Cных мо>ни?, а также 

карнавалBные костCмы 
>ля самых маленBких, но 
>ля это=о нужно поста-
ратBся и  обойти  не ме-
нее 3-5 ма=азинов, то=>а 
ваAи  тру>ы не бу>ут 
напрасными. 

По словам про>ав?ов, 
пре>праз>ни@ная су-
матоха, о@ере>и  –  это 
стан>артная ситуа?ия 
пере> Новым =о>ом, и  их 
она нисколBко не смуща-
ет, а >аже ра>ует. Пото-
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Áðàêè, ðàçâîäû, ðîæäàåìîñòü...

Øàãè ìîäåðíèçàöèè

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. 

Ñàëîí êðàñîòû îòêðûò äëÿ âñåõ

На се=о>няAний >енB в 
Степановском селBском 
поселении  заклC@ено 11 
браков, и  ещё о>на пара 
вступит в законные от-
ноAения в самый канун 
праз>ников. Два брака 
было заклC@ено в заме-
@ателBнуC >ату - ДенB 
лCбви  и  верности. Рас-
тор=ли  брак >есятB пар. 
Установлено @етыре от-
?овства.

Не может не ра>оватB 
работников ЗАГСа ре=и-
стра?ия новорож>ённых. 
2011 =о> не стал «уро-

Всех присутствуCщих 
и  вла>ели?у салона теп-
ло поз>равили  с  этим со-
бытием =лава Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения В.Л. Ми-
неев и  работник кулBтуры 
И.В. ЛапAина. На ли?ах 
работников салона, =остей 
торжества у=а>ываласB 
ра>остB. Настал >ол=о-
ж>анный момент. ОлB=а 
Николаевна Ситникова  и  
Вла>имир Леони>ови@ Ми-
неев разрезали  тра>и?и-
оннуC краснуC ленто@ку и  
при=ласили  войти  в салон.

Красивое, современно 

На >нях в Верхнекет-
скуC районнуC болBни?у 
в рамках про=раммы мо-
>ерниза?ии  з>равоохра-
нения Томской области  на 
2011-2012 =о>ы поступил 
новый аппарат – улBтра-
звуковой сканер. Как нам 
сообщили  в болBни?е, ап-
парат стоимостBC более 4 
млн рублей отве@ает са-
мым высоким требованиям 
се=о>няAне=о >ня, в нём 
исполBзованы после>ние  
разработки  ме>и?инской 
науки. С е=о помощBC на 

ВзятB хотя бы Центр з>о-
ровBя >ля >етей, соз>анный 
в рамках на?ионалBной 
приоритетной про=раммы 
«З>оровBе» и  вот уже =о> 
работаCщий в Томске. Е=о 
услу=ами  при  необхо>и-
мости  мо=ут восполBзо-
ватBся жители  областно=о 
?ентра и  всей области. 

Верхнекет?ы также об-
ращаCтся за помощBC к 
спе?иалистам это=о у@-
реж>ения з>равоохране-
ния. Например, жителBни?а 

Ïîìîãàåò Öåíòð çäîðîâüÿ

Е.А. Я=ина, на@алBник 
Верхнекетско=о по@тамта:

- Даже бе=лый вз=ля> 
на ухо>ящий =о> позво-
ляет вы>елитB события, 
оставивAие яркие вос-
поминания, опре>елённые 
@увства.

Незабываемые впе@ат-
ления у наAе=о коллекти-
ва осталисB от праз>нова-
ния 80-летия  Бело=о Яра. 
Особенно понравилосB 
карнавалBное Aествие – 
все коллективы по>оAли  
твор@ески, при  этом по-
лу@илосB о@енB красо@ное, 
интересное, яркое меро-
приятие. Мы тоже у@астни-
ки  праз>ника, и  коллектив 
Верхнекетско=о по@тамта 
был на=раж>ен Дипломом 
за у@астие в карнавалB-
ном Aествии, посвящён-
ном 80-летиC рай?ентра, в 
номина?ии  «Самое яркое 
эмо?ионалBное впе@атле-
ние карнавала».

 В этом =о>у опера-
тор от>еления связи  Бе-
лый Яр НаталBя Столбо-
ва, у@аствуя  в областном 
конкурсе «Лу@Aий опера-
тор-2011», воAла в @исло 
побе>ителей, заняв вто-
рое место. НаталBя пре>-
ставила интереснуC ви-
зитку, показала отли@ные 
резулBтаты в конкурсе 
профессионалBно=о ма-

стерства, с  >остоинством 
проAла конкурс  талантов. 
В сентябре  2011 =о>а ко-
ман>а Верхнекетско=о по-
@тамта приняла у@астие во 
второй   летней спартакиа-
>е работников Управления 
фе>ералBной по@товой свя-
зи  Томской области, заняв 
первое место в коман>ном 
первенстве в ле=коатлети-
@еской эстафете.

В октябре 2011 =о>а в 
Москве проAла Всерос-
сийская конферен?ия ра-
ботников  по@товой связи, 
на которуC мы тоже >еле-
=ировали  свое=о пре>ста-
вителя. Тема конферен?ии: 
«Перспектива, страте=ия, 
иннова?ии, лC>и, развитие, 
мо>ерниза?ия». Для нас  
это важно потому, @то все 
изменения, иннова?ии  на-
@инаCтся в перви@ных зве-
нBях, в от>елениях связи.

Мно=о разных событий 
поза>и, и  о мно=их из них 
сообщала наAа районная 
=азета «Заря Севера». Я 
все=>а внимателBно её @и-
таC, =азета интересная, со-
>ержателBная, прослежи-
вается обратная связB с  
@итателями. НаAи  по@та-
лBоны рассказываCт, @то 
более всех иных из>аний 
лC>и  с  нетерпением ожи-
>аCт «ЗарCAку». Я желаC 
=азете и  коллективу ре-
>ак?ии  болBAих твор@е-
ских успехов.   

В пре>>верии  ново=о>-
них праз>ников  поз>рав-
ляC всех жителей района, 
в особенности   работни-
ков Верхнекетско=о по-
@тамта, наAих сотру>ников, 
которые нахо>ятся на за-
служенном от>ыхе,  с  Но-
вым =о>ом! ЖелаC всем  
крепко=о з>оровBя, успе-
хов, бла=ополу@ия и  опти-
мизма!

высоком уровне можно бу-
>ет иссле>оватB ор=аны 
брCAной полости, мало=о 
таза, помо=атB в ле@ении  
сосу>истых заболеваний.

В ближайAее время 
спе?иалисты из област-
но=о ?ентра  установят 
аппарат в поликлинике в 
кабинете улBтразвуковой 
>иа=ностики, и  население 
района  полу@ит возмож-
ностB более ка@ественно=о 
ме>и?инско=о обсле>ова-
ния.

В. ЛипАтникоВ. 

Заме@ателBный ново=о>ний по>арок полу@или ме-
>и?инские работники, все жители наAе=о района.

До встре@и Ново=о =о>а, праз>ника, которо=о с 
нетерпением ж>ут взрослые и >ети, можно по>ве-
сти некоторые ито=и ухо>яще=о. 

жайным» >ля степанов?ев 
на рож>аемостB >етей. В 
этом =о>у в Степановке 
заре=истрировано рож>е-
ние >евяти  малыAей (семB 
малB@иков и  >ве >ево@ки), 
в проAлом =о>у было 14 
новорож>ённых. Имена у 
мла>ен?ев самые распро-
странённые - Анастасия, 
Анна, Сер=ей, Николай, Вла>, 
Михаил. ЕстB и  ре>кие - 
Константин, Захар, И=нат. 

Доброй тра>и?ией ста-
ло прове>ение праз>ни-
ка имянаре@ения, который 
стал о>ним из лCбимых 

мероприятий сре>и  насе-
ления посёлка. 

О@енB ра>ы работни-
ки  от>ела ЗАГС прихо>у 
к ним Cбиляров. В этом 
=о>у Степановский от>ел 
ЗАГС принимал «розовуC» 
супружескуC пару (10 лет 
в браке), которая оставила 
на памятB свои  по>писи  в 
кни=е Cбиляров.

Увы, ре=истрируCт в 
ЗАГСе и  коли@ество смер-
тей. В этом =о>у в Степа-
новке отоAли  в мир иной 
14 @еловек, это менBAе 
@ем в пре>ы>ущем =о>у, в 
2010 заре=истрировано 34 
смерти. 

т. ВЛАДиМиРоВА.

Укрепление з>оровBя, устранение возникаCщих 
проблем, своевременная профилактика заболева-
ний все=>а были за>а@ами актуалBными. Се=о>ня 
возможности >ля их реAения усиливаCтся как на 
муни?ипалBном, так и на ре=ионалBном уровнях.

посёлка Степановка Еле-
на Вла>имировна Савина 
побывала там вместе со 
своей >о@ерBC ДаAей - 
AколBни?ей.

Мамины впе@атления 
самые хороAие: «Нас  
встретили  о@енB >обро-
желателBно, оперативно 
провели  необхо>имое об-
сле>ование, взяли  мно=о-
уровневые анализы и  
>аже произвели  психо-
ло=и@еское тестирование. 
По резулBтатам комплекс-

но=о обсле>ования >али  
квалифи?ированные ре-
комен>а?ии, и  теперB уже 
непосре>ственно на месте 
бу>ет ор=анизовано всё не-
обхо>имое ле@ение». До-
волBна и  ДарBя, ей обще-
ние с  томскими  вра@ами  
Центра з>оровBя >ля >етей 
понравилосB. 

Пре>назна@ением спе-
?иализированных област-
ных ме>и?инских у@реж>е-
ний и  является оказание 
полно?енной вра@ебной 
помощи  самым разным 
кате=ориям наAе=о насе-
ления, в том @исле и  >ет-
ско=о.

н. ВЕРшинин.   

Белый Яр - рай?ентр ВерхнекетBя и появление 
новых современных пре>приятий, в разли@ной сфе-
ре >еятелBности является зна@имым. Это =оворит 
о том, @то рай?ентр развивается и >вижется в но=у 
со временем. ХороAей новостBC в пре>>верии Но-
во=о =о>а >ля белоярских жителей стало открытие 
23 >екабря >амско=о салона красоты «Каприз» ИП 
Ситникова О.Н. 

обору>ованное помещение 
раз>елено на несколBко 
зон – уCтный зал ожи>ания, 
рабо@ая зона, по>собные 
помещения. 

В салоне работаCт >ва 
мастера-универсала, кото-
рые оказываCт разли@ные 
парикмахерские услу=и  как 
женщинам и  муж@инам, так 
и  самым маленBким клиен-
там, >ля которых установ-
лено спе?иалBно обору>о-
ванное кресло.

По словам О.Н. Ситни-
ковой, она уже >авно хо-
тела открытB красивый, 

болBAой салон, со всем 
набором услу= парикма-
херских (стрижка, покраска, 
мелирование, >войное 
окраAивание, креативные 
стрижки, ве@ерние при@ёс-
ки  и  т.> ), но=тевой сту>и-
ей и  пе>икCра, и  ей это 
у>алосB. А в сле>уCщем 
=о>у она планирует >оба-
витB услу=и  солярия. 

- Хо@у побла=о>аритB 
за оказаннуC помощB в 
открытии  салона авто-
номнуC некоммер@ескуC 
ор=аниза?иC «Верхнекет-
ский Центр развития биз-
неса», В.Л. Минеева, =лаву 
Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения, Н.Г. Ефимову, 
ве>уще=о спе?иалиста по 
тор=овле А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, 
В.А. Хаматнурову, >ирек-
тора Центра занятости  
населения. БолBAое спа-
сибо моим ро>ителям за 
по>>ержку моих и>ей и  
планов, спасибо за по-
мощB моей напарни?е Ок-
сане Поповой, на которуC 
я мо=у пола=атBся во всём, 
- заклC@ила О.Н. Ситнико-
ва.

В канун праз>ников от-
крытие ново=о салона кра-
соты является настоящим 
по>арком >ля тех, кто же-
лает бытB в Новый =о> не-
отразимым. 

т. ЛобАноВА.
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«ДенB профилактики» на@ался с  
встре@и  А.Н. Си>ихина,  Главы Верх-
некетско=о района, с  у@ащимися и  
пе>а=о=ами  профессионалBно=о 
у@илища. Он отметил востребо-
ванностB тех профессий, которые 
полу@аCт выпускники  у@илища, 
нуж>аемостB в них пре>приятий, в 
@астности, лесной сферы, испыты-
ваCщих ка>ровый >ефи?ит по ря>у 
профессий. «Вы, ваAи  знания, про-
фессионалBная по>=отовленностB 
нужны наAему району. У@итесB на 
совестB, и  вы бу>ете востребова-
ны на произво>стве», - по>@еркнул 
А.Н. Си>ихин. Глава района также 
побла=о>арил пе>а=о=и@еский со-
став, мастеров произво>ственно=о 
обу@ения, тех, кто осуществляет обу-
@ение и  профессионалBнуC по>-
=отовку воспитанников у@илища. 
Ответил он и  на поступивAие от 
у@астников встре@и  вопросы. 

В хо>е встре@и  было отме@ено, 
@то в настоящее время особенно 
важной становится ролB у@реж>е-
ний на@алBно=о профессионалBно-
=о образования, как своеобразной 
на@алBной ступени  в формиро-
вании  общественной направлен-
ности  ли@ности, нравственно=о её 
воспитания. На@алBная профес-
сионалBная Aкола призвана у>ов-
летворятB текущие потребности  
общества в спе?иалистах, обла-
>аCщих не толBко Aироким об-
щим кру=озором, но и  професси-
оналBной мобилBностBC, умением 
а>аптироватBся к новым условиям 

Два>?атB >евято=о ноября текуще=о =о>а в ОГБОУ НПО «ПрофессионалBное у@илище № 41» со-
стоялся межве>омственный «ДенB профилактики», который проAёл по заранее разработанному и 
со=ласованному с разли@ными службами, у@реж>ениями и ве>омствами плану и имел своей ?елBC 
реAение вопросов профилактики беспризорности, безна>зорности, наркомании и правонаруAе-
ний сре>и несоверAеннолетних. Мероприятие ор=анизовано Комиссией по >елам несоверAенно-
летних и защите их прав А>министра?ии Верхнекетско=о района.

произво>ства. О=ромная ролB в 
у@реж>ении  системы НПО при-
на>лежит пе>а=о=ам, мастерам 
произво>ственно=о обу@ения, ко-
торые всё >елаCт >ля то=о, @тобы 
ребёнок с  у>оволBствием полу@ал 
профессиC, не разо@аровывался 
в ней. В резулBтате взаимо>ей-
ствия всех субъектов образова-
телBно-воспитателBно=о про?есса 

Далее в соответствии  с  про-
=раммой была ор=анизована ра-
бота профилакти@еско=о лекто-
рия, в хо>е которо=о прово>иласB 
информа?ионно-разъяснителB-
ная работа по вопросам профи-
лактики  па=убных привы@ек и  
правонаруAений сре>и  несовер-
Aеннолетних. С развёрнутыми  
темати@ескими  сообщениями  вы-

Слово участнику события

В.В. Козырев, заместителB >иректора по УПР ОГБОУ НПО 
«ПУ № 41»:

- «ДенB профилактики» в том ви>е, в котором он прове>ён, заслу-
живает вся@еско=о внимания. У@астие в нём руково>ства района по-
казывает заинтересованностB власти в реAении существуCщих про-
блем, соверAенствовании ор=аниза?ии профилакти@еской работы. 
Привле@ение узких спе?иалистов помо=ло обсу>итB мно=ие важные 
в профилакти@еском плане темы. Такие формы работы как «лекто-
рий», «кру=лый стол» зарекомен>овали себя тем, @то позволяCт рас-
AиритB информа?ионнуC по>=отовку всех заинтересованных в этом, 
обсу>итB и распространитB наработанный сообща опыт ор=аниза-
?ии профилакти@еской >еятелBности.

Хотел бы отметитB, @то при ор=аниза?ии профилакти@еской рабо-
ты активно исполBзуется местный материал, в @астности, публика?ии 
по правовым вопросам в районной =азете «Заря Севера», а также си-
стемати@ески освещаCщаяся на её страни?ах информа?ия об ор=а-
низа?ии профилакти@еской работы в образователBных у@реж>ениях 
района.

происхо>ит формирование актив-
ной ли@ности, со@етаCщей в себе 
нравственные ка@ества, твор@ес-
куC ин>иви>уалBностB, со?иалB-
нуC активностB, ини?иативу.

ступили  В.А. Протт, вра@-психиатр, 
нарколо=, А.М. Панов, у@астковый 
уполномо@енный поли?ии  от>ела 
у@астковых уполномо@енных по-
ли?ии  и  по >елам несоверAенно-

летних ОП № 5 МО МВД России  
«КолпаAевский», Н.В. Си>ихина, 
ответственный секретарB Комис-
сии  по >елам несоверAеннолет-
них и  защите прав А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района.

Затем у@астники  «Дня профи-
лактики» встретилисB за «кру=лым 
столом» на тему «Межве>омствен-
ное взаимо>ействие служб райо-
на в сопровож>ении  >етей =руп-
пы риска». ПроAло коллективное 
обсуж>ение проблем, тру>ностей, 
неминуемо возникаCщих в про-
?ессе совместной работы, и  путей 
их устранения. Взаимо>ейство-
ватB – зна@ит работатB на устра-
нение проблем >етей, попавAих в 
тру>нуC жизненнуC ситуа?иC.  Как 
объе>инитB усилия спе?иалистов 
системы профилактики? Каковы 
направления профилакти@еской 
>еятелBности, наиболее резулBта-
тивные мето>ы и  приёмы её прак-
ти@еско=о осуществления? Ответы 
на эти  и  ря> >ру=их, обозна@енных 
>ля обсуж>ения вопросов, искали  
во время >елово=о общения у@аст-
ники  «кру=ло=о стола».

И  хотя нереAённых проблем 
было выявлено >остато@но мно=о, 
но опре>елилосB и  то, @то ?елена-
правленная работа, системностB и  
объе>инённостB усилий – это =а-
рантия успеAности   >еятелBности  
служб системы профилактики. 

А «ДенB профилактики» - о>на из 
эффективных форм её ор=аниза-
?ии, позволяCщая, наря>у с  выяв-
лением проблемных направлений, 
вести  ре@B об устранении  имеC-
щихся сложностей, раскрыватB и  
накопленный положителBный про-
филакти@еский опыт работы.

Н. КАТАНГИН.

Кирпи@ное з>ание на-
хо>ится на ухоженной, 
о@ищенной от сне=а тер-
ритории. Встретил меня 
приветливый моло>ой @ело-
век, Павел Константинови@ 
Ахме>ов, =лавный энер=етик 
ООО «Гранит», в @Bём ве>е-
нии  нахо>ится электростан-
?ия. Внутри  стан?ии  @исто 
и, можно сказатB, уCтно, в 
маAинном зале тепло, в>олB 
стен ра>уCт =лаз непривы@-
ные >ля тако=о помещения 
комнатные ?веты. 

Моло>ой руково>ителB 
рассказывает:

- Коллектив наA неболB-
Aой, все=о 14 @еловек. ЛC>и, 
работаCщие з>есB, профес-
сионалBно хороAо по>=о-
товлены. Работаем вместе 
>авно, нет теку@ести  ка>ров, 
все вопросы реAаем бы-
стро, понимая, @то перебои  
в наAей работе отражаCт-
ся на жизни  о>носелB@ан.  
Впро@ем, в после>нее время 
крайне ре>ки  аварийные 
ситуа?ии. Дело в том, @то 
болBAая работа была про-
>елана по ремонту посел-
ковых сетей, монтажу новых 
и  ремонту >ействуCщих >и-

В настоящее время 
к тому же на террито-
рии  Томской области  
осуществляется >ека>а 
«БезопасностB жилища», 
которая также имеет про-
филакти@ескуC направ-
ленностB. 

О том, как ор=анизована 
эта работа на примере о>-
но=о из поселений наAе-
=о района корреспон>енту 
районной =азеты «Заря Се-
вера» рассказала Н.А. Ма-
карова, =лава КлCквинско=о 
селBско=о поселения:

- Профилакти@еская ра-
бота в наAем поселении  
прово>ится системно. 
Мы по>клC@аем к ней все 
заинтересованные сто-
роны, преж>е все=о, спе-
?иалистов  пожарно=о 
по>раз>еления. По спе?и-
алBному =рафику произво-
>им по>ворный обхо> жи-

Îòâåòñòâåííîñòü è ìàñòåðñòâî Öåëåíàïðàâëåííàÿ 
ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì

Районная комиссия по @резвы@айным ситуа?и-
ям и противопожарной безопасности по> пре>се-
>ателBством А.Н. Си>ихина, Главы Верхнекетско=о 
района, на о>ном из своих засе>аний поставила 
пере> руково>ителями поселений района за>а@у 
прове>ения совместно с работниками пожарной 
службы профилакти@еской работы с населением, 
на?еленной на пре>упреж>ение пожаров в жилом 
секторе. 

телей посёлка КлCквинка, в 
хо>е которо=о обсле>уCт-
ся возможные исто@ники  
возникновения пожаров. 
ДаCтся конкретные реко-
мен>а?ии, способствуCщие 
не>опущениC воз=ораний. 
Ре=улярно ор=анизуется 
повторный осмотр жило=о 
помещения. Такая рабо-
та полезна, направлена на 
сохранностB жилBя о>но-
селB@ан, мы с  их стороны 
встре@аем толBко понима-
ние.

Таким образом, совмест-
ные усилия местной власти  
и  спе?иализированных 
у@реж>ений,  по>клC@ён-
ных к профилакти@ескому 
про?ессу, их ?еленаправ-
ленные >ействия,  резулB-
тативно влияCт на хо> 
противопожарной профи-
лактики.

Н. ВеРшИНИН.      

БытB в Катай=е  в ДенB энер=етика и не посетитB 
энер=ети@еский ?ентр посёлка, было бы непрости-
телBно. Потому мой приез> на местнуC >изелBнуC 
электростан?иC, хотB и не был заранее спланиро-
ван, но не о@енB у>ивил работников стан?ии. 

зелBных стан?ий. Се=о>ня 
на наAу работу практи@е-
ски  нет жалоб от населе-
ния. 

Рассказывая о стан-
?ии, @увствуется, @то  Па-
вел Константинови@ лCбит 
своC работу, =ор>ится еC, 
лC>Bми,  которые тру>ятся 
ря>ом. Как о живых ме-
ханизмах, рассказывает о 
каж>ом >изеле: «…этот не-
>авно смонтировали, про-
во>ится >оработка и  по>-
=отовка к работе», «… этот 
привезли  к нам  из Лиси-
?ы», «… этот пока в ремонте».

Нахо>ивAиеся на смене 
маAинисты Алексей Вла-

>имирови@ Ав>еев и  Сер-
=ей Вла>имирови@ Свисту-
нов спокойно и  со знанием 
>ела отве@али  на мои  во-
просы.

- ИмеCщихся мощностей 
>остато@но >ля обеспе@ения 
энер=ией наAих котелBных, 
освещения посёлка. Наи-
болBAие на=рузки  бу>ут в 
ново=о>ние праз>ники, но 
они  не омра@ат их, стан-
?ия бу>ет работатB в оп-
тималBном режиме, - пояс-
нил П.К. Ахме>ов и  пожелал 
катай=ин?ам хороAе=о Но-
во=о =о>а.

Присое>иняCсB к е=о 
пожеланиям, и  увожу из Ка-
тай=и  @увства у>овлетво-
рения уви>енным, уверен-
ности  в хороAем бу>ущем 
это=о коллектива.

В. ЛИПАТНИКОВ. 
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Îò ëåäîñòàâà

äî ëåäîõîäà
На>ёжностB перво=о лB>а зави-

сит не толBко от толщины ле>яно=о 
покрова, но и  от условий, в которых 
происхо>ит ле>остав. В первуC 
о@ере>B замерзаCт неболBAие не-
прото@ные пру>ы, затем лB>ом по-
крываCтся более крупные озёра, 
во>охранилища и  реки. Соз>аниC 
монолитно=о лB>а способствует 
тихая, морозная по=о>а. Выхо>итB 
на такой лё> можно после трёх-
@етырёх морозных но@ей, ко=>а е=о 
толщина >ости=нет 5-7 см, обяза-
телBно вооруживAисB пеAнёй и  
пробуя лё> на про@ностB немно=о 
впере>и  и  сбоку от себя. Лё> не 
>олжен пробиватBся с  о>но=о-
>вух у>аров. Не страAно, если  
при  >вижении  по лB>у образуCт-
ся ра>иалBные трещины, но если  
появляCтся кон?ентри@еские, не-
обхо>имо как можно быстрее по-
кинутB опасное место, а лу@Aе со-
всем возвратитBся на бере=.

На> =лубиной, =>е во>а остыва-
ет ме>леннее, лё> устанавливается 
позже, @ем на> мелBC. Естественно, 
по тем у@асткам во>оёма, =>е ле-
>яной покров образовался ранBAе, 
пере>ви=атBся безопаснее.

Бывает так, @то во время ле>о-
става мороз перемежается оттепе-
лями  и  сопровож>ается силBны-
ми  оса>ками  с  >ож>ём и  сне=ом. 
То=>а лё> полу@ается слоистым, 
непрозра@ным и  зна@ителBно бо-
лее слабым, @ем прозра@ный, обра-
зовавAийся при  ясной, морозной 
по=о>е. Выхо>итB на такой лё> не 
стоит >о тех пор, пока он не ста-
нет >остато@но про@ным, то естB 
е=о толщина не перевалит отмет-
ку 10 см. 

При  ловле по перволе>BC необ-
хо>имо соблC>атB несколBко эле-
ментарных правил: не выхо>итB на 
лё> без пеAни: как уже было ска-
зано, она и=рает ролB «щупа»; не 
хо>итB по сле>ам >ру=их рыболо-
вов, особенно если  по о>ному сле-
>у уже проAли  несколBко @еловек; 
не по>хо>итB к >ру=им рыболо-
вам вплотнуC; не приближатBся к 
тор@ащим из-по>о лB>а коря=ам, 
тростнику, островкам во>орослей, 
воз>уAным пузырям и  трещинам 
(в таких местах лё> бывает более 
слабым); быстро поки>атB лунку, 
если  из неё на лё> на@инает ин-
тенсивно поступатB во>а.

В лCбое время зимы стоит 
остере=атBся трещин, разрезаC-
щих ле>яной покров на куски, как 
пиро=. Такой лё> может внезапно 
проломитBся по> но=ами  или  по> 
=усени?ей сне=охо>а, как по>валB-
ный лCк, увлекая вас  в во>у. ВесB-
ма опасны ле>яные скла>ки  и  то-
росы, образуCщиеся при  по>виж-
ках лB>а. Ко=>а лё> расAиряется, 
>ва ле>овых поля, нажимая >ру= на 
>ру=а, образуCт >линные бу=ры изо 
лB>а и  сне=а в>олB трещин. Ле>я-
ной покров возле этих торосов мо-
жет оказатBся о@енB слабым.

Â ëåäÿíîé âîäå
Что происхо>ит, ко=>а рыболов 

в зимней о>еж>е проваливается 

Îñòîðîæíî: êîâàðíûé ë¸ä!
По>лё>ная рыбалка – о>но из самых популярных занятий наAе=о наро>а, которое способству-

ет укреплениC з>оровBя на?ии на свежем, морозном воз>ухе. Но этот прекрасный ви> от>ыха и 
спорта, к сожалениC, сопровож>ается всё увели@иваCщимися =о> от =о>а потерями @елове@еских 
жизней! С@ёт и>ет на сотни и >аже тыся@и рыболовных >уA, поки>аCщих этот прекрасный мир 
из-за неосторожности, самона>еянности и отсутствия элементарных знаний о коварстве лB>а, фи-
зи@еских возможностях @еловека и способах спасения.

по> лё>? Он может и  не уйти  по> 
во>у с  =оловой. Этому помеAает 
воз>ух, скопивAийся в о>еж>е и  
сохраняCщий >остато@нуC пла-
ву@естB >ля то=о, @тобы =олова и  
>аже верхняя @астB тела остава-
ласB на> во>ой, по крайней мере, 
в те@ение минуты. Даже после 
то=о как воз>ух вый>ет из о>еж-
>ы, и  она потеряет положителB-
нуC плаву@естB, @еловек сре>ней 
силы способен >остато@но >ол=о 
у>ерживатBся на плаву. Поэтому 
нет ни  о>ной резонной при@ины 
>ля то=о, @тобы пытатBся сброситB 
о>еж>у или  обувB в во>е. Сохра-
нение тепла повыAает Aансы на 
спасение, а снятие о>еж>ы ве>ёт к 

помощB не>алеко, то лу@Aе оста-
ватBся как можно более непо>-
вижным, @тобы сохранитB энер=иC 
>ля >ыхания и  заме>литB про?есс  
наступления =ипотермии. О@енB 
важно не намо@итB =олову. При  
охлаж>ении  =оловы заме>ляется 
функ?ионирование моз=а, резулB-
татом @е=о является наступление 
слабости, потеря коор>ина?ии  со-
знания за короткий промежуток 
времени. Поэтому на>о старатBся 
во @то бы то ни  стало у>ерживатB 
=олову на> во>ой. Держите =о-
лову в тепле -  это о>но из >ей-
ственных сре>ств борBбы с  =ипо-
термией. ХороAо иметB в запасе 
пер@атки  и  Aапо@ку >ля =оловы. 

Шок в ле>яной во>е переносится 
намно=о тяжелее, @ем в тёплой, он 
может привести  к спазму =орла, 
блокированиC притока воз>уха, к 
у>уABC. Поэтому каж>ый раз при  
выхо>е на лё> нужно повторятB 
себе самому: «Если  я провалCсB, 
то выско@у как поплавок, не бу>у 
в>ыхатB воз>ух, пока не окажусB на 
поверхности». Ожи>ание холо>ной 
во>ы и  самоубеж>ение помо=ут 
>елатB разумные вещи  в экстре-
малBной ситуа?ии.

Ñïàñèòå íàøè äóøè
Если  помощи  ж>атB неотку>а, 

пытайтесB плытB на спине к той 
стороне полынBи,  =>е остался ваA 

прямому контакту кожи  с  ле>яной 
во>ой и  быстрой потере тепла. 
Кроме то=о, при  освобож>ении  от 
обуви  рыболов может по=рузитB-
ся по> во>у с  =оловой и  ещё бо-
лее ускоритB =ипотермиC. К тому 
же на эти  >ействия уй>ет лиAняя 
энер=ия, можно сбитB >ыхание, а 
это также сократит силы. В обуви  
рыболов или  без неё – разни?ы в 
плаву@ести  практи@ески  нет. Но 
вот ко=>а он выберется на лё> без 
обуви  и  >винется к маAине или  
к >омам на бере=у, при  прямом 
контакте ступней с  поверхностBC 
лB>а переохлаж>ение наступит 
быстрее, @ем если  бы он остался в 
мокрой обуви.

Гипотермия – это серBёзная по-
теря тепла ор=анизмом, ве>ущая к 
=ипо>инамии, то естB ослаблениC 
мыAе@ной >еятелBности. Она ли-
Aает @еловека сил и  энер=ии  и  
>елает спасение более пробле-
мати@ным. Осложнения на@инаCт-
ся по@ти  сразу после па>ения в 
во>у: с  каж>ой минутой сокраща-
ется на>еж>а на выживание. Если  

Они  >олжны хранитBся в непро-
мокаемом пластиковом пакете и  
помо=ут, ко=>а вы выберетесB >о 
места, =>е можно бу>ет сменитB 
о>еж>у и  со=ретBся. При  выхо>е 
на замерзAий во>оём рыболову 
нужно постоянно помнитB, @то он 
нахо>ится не на твер>ой земле, а 
на >остато@но нена>ёжной опоре, 
и  бытB постоянно =отовым к па>е-
ниC в во>у. Естественная реак?ия 
@еловека при  неожи>анном стрес-
се – это =лубокий в>ох и  за>ержка 
>ыхания. Пре>ставBте себе, @то на 
жарком летнем пляже к вам по>-
крался какой-то Aутник и  окатил 
спину холо>ной во>ой. Первой 
реак?ией бу>ет =лубокий в>ох и  
за>ержка >ыхания. При  па>ении  
в ле>януC во>у происхо>ит та же 
самая инстинктивная реак?ия. Но 
посколBку в холо>ной во>е болB-
Aинство лC>ей охватывает пани-
ка, они  >елаCт в>ох >о то=о, как 
>ости=аCт поверхности. Наполо-
вину заполненные во>ой ле=кие 
уменBAаCт плаву@естB, сокраща-
ется кислоро>ный обмен в крови. 

«вхо>ной» сле>, стараясB не >елатB 
лиAних >вижений, посколBку в во>е 
они  бу>ут быстрее истощатB ваAе 
тепло. Освобож>ение из во>ы в 
тяжёлой о>еж>е требует =рома>-
ных усилий. ЗакинутB о>ну но=у 
на лё> @асто просто невозможно. 
ВыброситB тело на лё>, опираясB 
на руки, также тру>но из-за сла-
бо=о края пролома. Лу@Aе поста-
ратBся принятB в во>е как можно 
более близкое к =оризонталBному 
положение и  тол@ками  но= вытол-
кнутB, вы>винутB себя на лё>. По-
сле это=о с>елатB паузу, @тобы >атB 
во>е сте@B из о>еж>ы. Это обле=-
@ит >алBнейAее про>вижение от 
опасно=о места. Затем, не вставая 
на но=и, нужно откатитBся от полы-
нBи  на безопасное расстояние, =>е 
более толстый ле> сможет вы>ер-
жатB ваAу массу, то=>а уменBAатся 
Aансы провалитBся ещё раз. 

БолBAуC помощB при  самоспа-
сении  может оказатB изобрете-
ние финских рыбаков, как у нас  их 
называCт, «спасалки» - рукоятки  
из >ерева или  пластика с  закре-
плёнными  в них острыми  Aтыря-
ми, которые хороAо втыкаCтся в 
лё> и  помо=аCт вытянутB тело из 
полынBи. Их можно носитB в ле=ко 
>оступном кармане комбинезона 
или  на Aнуре, перекинутом @ерез 
воротник, @тобы восполBзоватBся 
ими  в лCбой момент. Носите с  
собой по крайней мере 15 метров 
Aнура >иаметром 5-7 мм и  =рузи-
ком на о>ном кон?е >ля спасения 
из во>ы попавAе=о в бе>у ваAе-
=о колле=и. Перекинув Aнур @ерез 
полынBC, вы >а>ите возможностB 
тонущему ухватитBся за не=о, в то 
время как сами  бу>ете нахо>итBся 
на безопасном расстоянии  от края 
пролома и  сможете вытащитB ры-
болова на лё>, не по>вер=ая опас-
ности  собственнуC жизнB.

А.В. ПрозороВ,
=осинспектор 

Верхнекетско=о у@астка 
ЦГИМС.
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КУМИЗ Верхнекетско=о района ИнфорМИрУет население о том, @то на основании  Фе-
>ералBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза?ии  =осу>арственно=о и  муни?и-
палBно=о имущества»,  Положения  о приватиза?ии  муни?ипалBно=о имущества муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»,  утверж>енно=о реAением Думы Верхнекетско=о района 
от 28.06.2011 № 47, Про=нозно=о плана (про=раммы)  приватиза?ии  объектов муни?ипалBной 
собственности  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>, утверж>енной 
реAением Думы Верхнекетско=о района от 08.12.2011  № 79, 

30 января 2012 =о>а в 10 @ас. 00 мин. по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ) 
состоится аук?ион по про>аже сле>уCще=о муни?ипалBно=о имущества:

1. Лот № 1:
1.1. Приватизируемое имущество:

№ 
п/п Полное наименование пре>приятия, имущества

Юри>и@еский а>рес  
пре>приятия, место 

нахож>ения имущества

1 2 3

1 Сооружение – ВЛ 10 кВ, общей протяжённостBC 27 270 
метров, с  трансформаторными  по>стан?иями  (энер=е-
ти@еский произво>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 площа>B застройки  11,7 кв.м.
1.4. ТП 10/0,4-160 кВА 6-3  площа>B застройки  7,2 кв.м.
1.5. ТП 10/0,4-250 кВА 6-4 площа>B застройки  17,2 кв.м.
1.6. ТП 10/0,4-250 кВА 6-5 площа>B застройки  31,1 кв.м.
1.7. ТП 10/0,4-250 кВА 6-6 площа>B застройки  24,8 кв.м.
1.8. ТП 10/0,4-160 кВА 6-7 площа>B застройки  22,9 кв.м.
1.9. ТП 10/0,4-160 кВА 6-8 площа>B застройки  17,4 кв.м.
1.10. ТП 10/0,4-160 кВА 6-9 площа>B застройки  20,7 кв.м.
1.11. ТП 10/0,4-250 кВА 6-14 площа>B застройки  29,1 кв.м.
1.12. ТП 10/0,4-250 кВА 6-15 площа>B застройки  14,3  кв.м.
1.13. ТП 10/0,4-250 кВА 6-16 площа>B застройки  18,6 кв.м.
1.14. ТП 10/0,4-250 кВА 11-1 площа>B застройки  19,9 кв.м.
1.15. ТП 10,0,4-160 кВА 11-2 площа>B застройки  19,8 кв.м.
1.16. ТП 10/0,4-160 кВА 11-4 площа>B застройки  11,6 кв.м.
1.17. ТП 10/0,4-250 кВА 11-5 площа>B застройки  6,6 кв.м.
1.18. ТП 10/0,4-250 кВА 11-7 площа>B застройки  8,6 кв.м.
1.19. ТП 10/0,4-250 кВА 11-8 площа>B застройки  20,9 кв.м.
1.20. ТП 10/0,4-250 кВА 11-9 площа>B застройки  8,0 кв.м.
1.21. ТП 10/0,4-400 кВА 11-11 площа>B застройки  56,6 кв.м.
1.22. ТП 10/0,4-400 кВА 12-1 площа>B застройки  202,8 кв.м.
1.23. ТП 10/0,4-250 кВА 12-2 площа>B застройки  29,6 кв.м.
1.24. ТП 10/0,4-100 кВА 13-1 площа>B застройки  50,1 кв.м.
1.25. ТП 10/0,4-250 кВА 13-2 площа>B застройки  11,1 кв.м.
1.26.ТП 10/0,4-400 кВА 13-4 площа>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, Верхне-
кетский район, р.п. Белый 
Яр

2 Сооружение – ВЛ-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная ли-
ния 0,4 кВ, общей протяжённостBC 4700 метров)

Томская областB, Верхне-
кетский район, п. Нибе=а

3 Сооружение - ВЛ-10 кВ, общей протяженностBC 800 ме-
тров, с  трансформаторной по>стан?ией 
(произво>ственно-техноло=и@еский комплекс  электро-
стан?ий и  электросетевой комплекс).    Состав соору-
жения:
3.1. ВЛ-10 кВ общей протяженностBC 800 метров.
3.2. ТП СА-16-1 площа>B застройки  52,8 кв.м. 

Томская областB, Верхне-
кетский район, п. Сай=а

4 Сооружение - ВЛ 10 кВ, общей протяженностBC 8 700 ме-
тров с  трансформаторными  по>стан?иями  
( энер=ети@еский произво>ственно-техноло=и@еский ком-
плекс  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, Верхне-
кетский район, п. КлCк-
винка

5 Сооружение – ВЛ-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная 
линия 0,4 кВ общей протяжённостBC 7400 метров)

Томская областB, Верхне-
кетский район, п. Сай=а

6 Сооружение – ВЛ-0,4 кВ (электросетевой комплекс), 
общей протяжённостBC 5200 метров
Состав сооружения:
6.1 ВЛ-0,4 кВ общей протяжённостBC 5130 метров
6.2 КЛ-0,4 кВ общей протяжённостBC 70 метров

Томская областB, Верхне-
кетский район, р.п. Белый 
Яр

7 Сооружение -ВЛ 10 кВ общей протяженностBC 1 750 ме-
тров, с  трансформаторными  по>стан?иями  (энер=ети@е-
ский произво>стнно-техноло=и@еский комплекс  электро-
стан?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, Верхне-
кетский район, р.п. Белый 
Яр

8 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, Верхне-
кетский район, п. Я=о>ное

9 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (электросетевой комплекс) об-
щей 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, Верхне-
кетский район, п. Я=о>ное

10 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная ли-
ния 0,4 кВ, общей протяженностBC 13  470 метров)

Томская областB, Верхне-
кетский район, п. КлCквинка

11 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная ли-
ния 0,4 кВ, общей протяженностBC 3  320 метров)

Томская областB, Верхне-
кетский район, п. Я=о>ное

12 Нежилое з>ание (=араж) общей площа>BC 93,9 кв.м. Томская областB, Верхне-
кетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. ОктябрBская, 2а, 
строение 3

13 Нежилое з>ание общей площа>BC 70,2 кв.м. Томская областB, Верхне-
кетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. ОктябрBская, 2а, 
строение 2

14 Нежилое з>ание общей площа>BC 311,4 кв.м. Томская областB, Верхне-
кетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. ОктябрBская, 2а, 
строение 1

15 Сооружение -ВЛ 10 кВ общей протяженностBC 22 700 
метров, с  трансформаторными  по>стан?иями  (энер=е-
ти@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, Верхне-
кетский район, п. Я=о>ное – 
п. Нибе=а

16 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (электросетевой комплекс) об-
щей 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, Верхне-
кетский район, р.п. Белый 
Яр

17 Сооружение - НС-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная ли-
ния 0,4 кВ, общей протяженностBC 458 метров)

Томская областB, Верхне-
кетский район, п. Сан>жик

18 Сооружение - НС-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная ли-
ния 0,4 кВ, общей протяженностBC 1540 метров)

Томская областB, Верхне-
кетский район, п. Сай=а

19 Сооружение - трансформаторная по>стан?ия ТП-2*400 Томская областB, Верхне-
кетский район п. КлCквин-
ка, ул. СтроителBная 1б

20 Сооружение- линии   ВЛ-10,0 кВ с  трансформаторными  
по>стан?иями  (ТП 63  кВА, ТП 100 кВА) общей протяжен-
ностBC 2 400 п.м.)

Томская областB, Верхне-
кетский район,  р.п. Белый 
Яр

Объекты приватиза?ии  расположены на земелBных у@астках, которые от@уж>аCтся вместе с  
объектами  не>вижимости.

     1.2.  Способ приватиза?ии: Аук?ион с  по>а@ей пре>ложений о ?ене имущества в открытой 
форме.

Приватиза?ия >анно=о имущества произво>ится о>ним лотом и  от@уж>ается покупателC о>-
новременно с  земелBным у@астком необхо>имым >ля исполBзования объектов не>вижимости.

     1.3. На@алBная ?ена имущества: 50 044 000 рублей 00 копеек, в том @исле стоимостB зе-
мелBно=о у@астка 3  380 329 рублей 00 копеек (в том @исле НДС).

     1.4. Сроки  платежа: е>иновременно.
     1.5. Ша= аук?иона: 50 000 руб.
Лот №2
2.1. Приватизируемое имущество:    
АвтомобилB УРАЛ 4320 (вахтовый), >ви=ателB ЯМЗ 236 №28556, Aасси  0215200.
2.2.  Способ приватиза?ии: Аук?ион с  по>а@ей пре>ложений о ?ене имущества в открытой 

форме.
2.3. На@алBная ?ена имущества: 47 653  рубля 00 копеек (в том @исле НДС).
2.4. Ша= аук?иона 2 000 руб.
2.5. Сроки  платежа: в те@ение меся?а с  момента заклC@ения >о=овора купли-про>ажи.
Покупателями  =осу>арственно=о и  муни?ипалBно=о имущества мо=ут бытB лCбые физи@е-

ские и  Cри>и@еские ли?а, за исклC@ением =осу>арственных и  муни?ипалBных унитарных пре>-
приятий, =осу>арственных и  муни?ипалBных у@реж>ений, а также Cри>и@еских ли?, в уставном 
капитале которых >оля Российской Фе>ера?ии, субъектов Российской Фе>ера?ии  и  муни?и-
палBных образований превыAает 25 про?ентов.

Побе>ителем признается покупателB, пре>ложивAий в хо>е прове>ения тор=ов наиболBAуC ?ену.
Покупатели  выAеуказанно=о имущества обязаны у>ержатB из выпла@иваемых >охо>ов и  упла-

титB в фе>ералBный бC>жет соответствуCщуC сумму нало=а на >обавленнуC стоимостB (НДС).
За>аток >ля у@астия в тор=ах  в размере 10% от стоимости  имущества пере@исляется по 

сле>уCщим реквизитам:
ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Рас-

@етный с@ет 40302810000003000263, ли?евой с@ет в УФК по Томской области  (КУМИЗ Верхне-
кетско=о района) 05653006680. 

Данное информа?ионное сообщение является публи@ной офертой >ля заклC@ения >о=овора 
о за>атке в соответствии  со ст. 437 ГК РФ, а по>а@а претен>ентом заявки  и  пере@исление за-
>атка являCтся ак?ептом такой оферты, после @е=о >о=овор о за>атке с@итается заклC@енным 
в писBменной форме. 

Суммы за>атков возвращаCтся у@астникам тор=ов, за исклC@ением е=о побе>ителя, в те@ение 
пяти  >ней с  >аты по>ве>ения ито=ов тор=ов. 

Для у@астия в тор=ах пре>ставляCтся сле>уCщие >окументы:
-заявка;
-платежный >окумент с  отметкой банка об исполнении, по>тверж>аCщий внесение соответ-

ствуCщих >енежных сре>ств;
Кроме то=о:
 Физи@еские ли?а пре>ъявляCт >окумент, у>остоверяCщий ли@ностB; 
Юри>и@еские ли?а >ополнителBно пре>ъявляCт сле>уCщие >окументы:
- заверенные копии  у@ре>ителBных >окументов; 
->окументы, по>тверж>аCщие нали@ие или  отсутствие в уставном капитале Cри>и@еско=о 

ли?а >оли  Российской Фе>ера?ии, субъектов Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных об-
разований (реестр вла>елB?ев ак?ий либо выписка из не=о или  заверенное пе@атBC Cри>и@е-
ско=о ли?а и  по>писанное е=о руково>ителем писBмо);

- >окумент, который по>тверж>ает полномо@ия руково>ителя Cри>и@еско=о ли?а на осущест-
вление >ействий от имени  Cри>и@еско=о ли?а. В слу@ае, если  от имени  претен>ента >ействует 
е=о пре>ставителB по >оверенности, к заявке >олжна бытB приложена >оверенностB, оформлен-
ная в установленном поря>ке, или  нотариалBно заверенная копия такой >оверенности.  

ОписB пре>ставленных >окументов;
На@ало приема заявок: 29 >екабря 2011;
Окон@ание приема заявок: 30 января 2012 >о 10 @ас. 00 мин.;
Рассмотрение заявок состоится в 11.00, 30 января 2012 =о>а по а>ресу: Томская областB, 

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ);
Ито=и  тор=ов бу>ут по>во>итBся в 11.00, 1 февраля 2012 =о>а по а>ресу: Томская областB, 

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ);
В те@ение пяти  >ней с  момента по>ве>ения ито=ов тор=ов, с  побе>ителем бу>ет заклC@ен 

>о=овор купли-про>ажи;         
Заявки  принимаCтся по а>ресу: 636500, Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый 

Яр, пер. Банковский, 8, с  9.00 >о 17.00 в рабо@ие >ни, телефоны >ля справок: 2-34-26; 2-13-58;  
Более по>робнуC информа?иC можно полу@итB в Комитете по управлениC муни?ипалBным 

имуществом и  землеустройству Верхнекетско=о района. 

КУМИЗ Верхнекетско=о района ИнфорМИрУет население о том, @то аук?ион по про-
>аже автомобиля УРАЛ 4320 (вахтовый), >ви=ателB ЯМЗ 236 №28556, Aасси  0215200 (ин-
форма?ионное сообщение в районной =азете «Заря Севера» от 19.10.2011 №82 (10050) не 
состоялся в связи  с  по>а@ей о>ной заявки. 

КУМИЗ Верхнекетско=о района ИнфорМИрУет  население о про>аже сле>уCще=о му-
ни?ипалBно=о имущества.

Дата про>ажи: 14.12.2011 =.
Приватизируемое имущество: 
Нежилое помещение, общей площа>BC 32,1 кв.м по а>ресу: Томская областB,  Верхнекет-

ский район, ул. Га=арина 37а, стр.1, пом. У2.  
Способ приватиза?ии: про>ажа имущества посре>ством публи@но=о пре>ложения.           
К у@астиC в аук?ионных тор=ах >опущены сле>уCщие претен>енты:
- БаAиров Константин Робертови@.
- Ломаков Антон Алексан>рови@. 
Первона@алBная стоимостB объекта про>ажи  со=ласно от@ету об о?енке составляет 650 000 

(AестBсот пятB>есят тыся@) рублей 00 копеек.
Вели@ина снижения ?ены первона@алBно=о пре>ложения (Aа= понижения) 65 000 рублей. 
МинималBная ?ена пре>ложения, по которой может бытB про>ано имущество (?ена отсе@е-

ния), 325 000 рублей.
Побе>ителем тор=ов признан БаAиров Константин Робертови@, пре>ложивAий в хо>е тор-

=ов сумму 325 000 рублей.
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По>умай о ве@ном!
Заложите именное бревно в основание и  сте-

ны @асовни  Новому@еников и  испове>ников Рос-
сийских в с. Пало@ка, на котором бу>ет написано 
ВаAе имя.

Приобрести  сертификат «Моё брёвныAко» Вы 
можете по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Свер>лова 
(ма=азин «Фла=ман»); с. Пало@ка (ма=азин «Ра>у-
=а» Парамонова, а также в а>министра?ии  селB-
ско=о поселения, тел. 3-41-91).

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения инфор-
мирует население о том, @то на основании   Фе>ералBно=о закона  от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза?ии  =осу>арственно=о и  муни?и-
палBно=о имущества»,  Положения  о приватиза?ии  муни?ипалBно=о 
имущества муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское по-
селение»,  утверж>енно=о реAением Совета Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения от 06.10.2011 № 158, Про=нозно=о плана приватиза?ии  му-
ни?ипалBно=о имущества   муни?ипалBно=о образования «Белоярское 
=оро>ское поселение» на 2012 =о>, утверж>енно=о реAением Совета 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 14.12.2010 =.  № 165, постанов-
ления а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о поселения «Об усло-
виях приватиза?ии  объектов муни?ипалBной собственности  муни?и-
палBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение» от 22.12.2011 =. 
№ 146,  07 февраля 2012 =о>а, в 15.00,  по а>ресу: Томская областB, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина,19, а>министра?ия 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения, кабинет   =лавы Белоярско=о =о-
ро>ско=о поселения состоится аук?ион по про>аже сле>уCще=о муни-
?ипалBно=о имущества:

Покупателями  муни?ипалBно=о имущества мо=ут бытB лCбые физи-
@еские и  Cри>и@еские ли?а, за исклC@ением =осу>арственных и  муни-
?ипалBных унитарных пре>приятий, =осу>арственных и  муни?ипалBных 
у@реж>ений, а также Cри>и@еских ли?, в уставном капитале которых 
>оля Российской Фе>ера?ии, субъектов Российской Фе>ера?ии  и  му-
ни?ипалBных образований превыAает 25 про?ентов.

Побе>ителем признается покупателB, пре>ложивAий в хо>е прове>е-
ния тор=ов наиболBAуC ?ену.

Покупатели  выAеуказанно=о имущества обязаны у>ержатB из выпла-
@иваемых >охо>ов и  уплатитB в фе>ералBный бC>жет соответствуC-
щуC сумму нало=а на >обавленнуC стоимостB (НДС).

За>аток >ля у@астия в аук?ионе пере@исляется не поз>нее 27.01.2012 =.  
пере@ислением по сле>уCщим реквизитам:

Полу@ателB: а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
ИНН / КПП полу@ателя 7004005098/ 700401001
ОКАТО 69216551000, ОКПО 04254520, Томское ОСБ № 8616 =.Томск, 

к/с  30101810800000000606, БИК 046902606, Рас@етный с@ет 403  028 
104 640 501 10065; 

Назна@ение платежа: за>аток на открытый аук?ион, НДС не пре>ус-
мотрен.

 Данное информа?ионное сообщение является публи@ной офертой 
>ля заклC@ения >о=овора о за>атке в соответствии  со ст. 437 ГК РФ, 
а по>а@а претен>ентом заявки  и  пере@исление за>атка являCтся ак-
?ептом такой оферты, после @е=о >о=овор о за>атке с@итается заклC-
@енным в писBменной форме. 

Для у@астия в аук?ионе пре>ставляCтся сле>уCщие >окументы:
- Заявка;
- Платежный >окумент с  отметкой банка об исполнении, по>тверж>а-

Cщий внесение соответствуCщих >енежных сре>ств;
- Документ, по>тверж>аCщий уве>омление фе>ералBно=о антимоно-

полBно=о ор=ана или  е=о территориалBно=о ор=ана о намерении  при-
обрести  по>лежащее приватиза?ии  имущество в соответствии  с  
антимонополBным законо>ателBством РФ;

Кроме то=о:
- Физи@еские ли?а пре>ъявляCт >окумент, у>остоверяCщий ли@-

ностB; 
- Юри>и@еские ли?а >ополнителBно пре>ъявляCт сле>уCщие >оку-

менты:
1. заверенные копии  у@ре>ителBных >окументов; 
2. >окументы, по>тверж>аCщие нали@ие или  отсутствие в уставном 

капитале Cри>и@еско=о ли?а >оли  Российской Фе>ера?ии, субъектов 
Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образований (реестр вла-
>елB?ев ак?ий либо выписка из не=о или  заверенное пе@атBC Cри>и-
@еско=о ли?а и  по>писанное е=о руково>ителем писBмо);

3. >окумент, который по>тверж>ает полномо@ия руково>ителя Cри-
>и@еско=о ли?а на осуществление >ействий от имени  Cри>и@еско=о 
ли?а, в слу@ае, если  от имени  претен>ента >ействует е=о пре>стави-
телB по >оверенности, к заявке >олжна бытB приложена >оверенностB, 
оформленная в установленном поря>ке, или  нотариалBно заверенная 
копия такой >оверенности   

4. ОписB пре>ставленных >окументов;
На@ало приема заявок: 29 >екабря 2011 =.
Окон@ание приема заявок: >о 17.00 , 31 января 2012 =.
- Рассмотрение заявок состоится в 14.00, 03  февраля 2012 =о>а по 

а>ресу: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га=а-
рина,19,  а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения,  кабинет 
=лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения.

- Открытый аук?ион  прово>ится 07 февраля 2012 =о>а, в 15.00,  по 
а>ресу: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га-
=арина,19, а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения, кабинет   
=лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения. 

В те@ение пяти  >ней с  момента по>ве>ения ито=ов аук?иона с  по-
бе>ителем бу>ет заклC@ен >о=овор купли-про>ажи;         

Заявки  принимаCтся по а>ресу: 636500,Томская областB, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина,19,  а>министра?ия Белоярско-
=о =оро>ско=о поселения с  9.00 >о 17.00 в рабо@ие >ни, перерыв на 
обе> с  12.45 >о 14.00,  телефоны >ля справок: 2-23-86; 2-37-07; 

Лот
Наименование

Способ 
приватиза?ии

На@алBная 
?ена 

имущества
(руб.)

Ша= 
аук?иона

Размер 
за>атка

Лот 
№1

АвтомобилB ЗИЛ 130 
(самосвал), 
=ос.№ в806нв70

Открытый
 аук?ион

10 816,00 540,80 1 081,60

Лот 
№2

Колесный трактор 
ЮМЗ-6 с  навесным 
обору>ованием ПЭ-08. 
1991=, =ос.№9996тв70

Открытый
 аук?ион

8 256,00 412,80 825,60

Лот 
№3

АвтомобилB «ВАЗ 
-2121» =о> выпуска 
1993, >ви=ателB 
№2121-5062886,  
=осу>арственный 
ре=истра?ионный знак  
В474рв70 

Открытый
 аук?ион

5 160,00 258,00 516,00

Лот 
№4

АвтомобилB «ГАЗ-
5312», =о> выпуска 
1990, =о> выпуска 1990, 
>ви=ателB №007082,  
=осу>арственный 
ре=истра?ионный знак  
В 470 РВ 70 

 Открытый
 аук?ион

5 094,00 254,70 509,40

Лот 
№5

АвтомобилB ГАЗ 5319 
(ассенизатор)
№ >ви=ателя 51100А-
1019964, Aасси  
№ 1049515, № паспорта 
70 ЕХ 581719, 1987,  
№ в 468рв70

Открытый
 аук?ион 

5 094,00 254,70 509,40

Лот 
№6

Автобус  КАВЗ, 
=о> выпуска 
1991 , >ви=ателB 
№7395750; Aасси  
(рама) № 1348856, 
кузов № 0004384, 
=осу>арственный 
ре=истра?ионный знак  
М 653  АК 70 

 Открытый
 аук?ион

11 538,00 576,90 1 153,80

Лот 
№7

Трактор К-700а,1989
Открытый
 аук?ион

65 772,00 3  288,60 6 577,20

Лот 
№8

Авто=рей>ер 
ДЗ-98м131,1994

 Открытый
 аук?ион

66 012,00 3  300,60 6 601,20

Лот 
№9

Автобус
 ПАЗ 32060R,  2001

Открытый
 аук?ион 

52 164,00 2 608,20 5 216,40

Лот 
№10

Автобус  ПАЗ 3205,2001
 Открытый
 аук?ион

47 111,00 2 355,55 4711,11

Реклама

ма=азин «КВАнт»
ново=о>нее поступление товара. мони-

торы от 3990 рублей. ин>иви>уалBные 
ски>ки >о 50 %.  Кре>ит, рассро@ка.

п. Белый Яр, ул. Га=арина, 34 А.
Тел. 2-36-51.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  Св-во серия 70 № 001230266

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

муку, сахар, солB, отруби, крупы

комбикорма >ля с/х животных и пти?

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

Р
е
кл

а
м

а

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

оГБоу нПо «ПрофессионалBное у@илище № 41» 
объявляет набор по профессии  «Во>ителB автомо-
биля» кате=ории «В» – на@ало занятий с  26 >екабря 
2011 =о>а.

СтоимостB обу@ения о>ной кате=ории-27000 рублей, 
срок обу@ения-1,5 меся?а.

Телефон приёмной >ля справок – 2-24-42.
Ли?ензия № 190 от 9.07.2010 =.

Реклама

РАЗНОЕ

СДАМ

КУПЛЮ
моторнуC ло>ку «Про-

=ресс-4».
Тел. 8-913-116-87-37.
кур-несуAек.
Тел. 2-22-57,
8-960-977-13-04.

от>ам котят от хороAей 
коAки.

Тел. 2-11-75.

>вухкомнатнуC кварти-
ру с  пе@ным отоплением 
(1 этаж).

Тел. 2-34-78.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ãàëèíó Èâàíîâíó ÆÓÊÎÂÓ!

От >уAи тебе желаем
БолBAо=о с@астBя и >обра.
Желаем то, о @ём ме@таеAB,
О @ём ты >умаеAB все=>а.
Чтоб болB и =оре не встре@алисB,
Чтоб смех твой слыAался все=>а,
Желаем крепко=о з>оровBя,
Улыбок, солн?а и тепла.
                           Òâîè âíóêè è ïðàâíóêè.

Ñ þáèëååì ïîçäðàâëÿåì
Âàëåíòèíó ßêîâëåâíó ÑÌÎËÅÍÖÅÂÓ!

Хотим мы с@астBя в жизни пожелатB,
На жизнB не на>о обижатBся,
Не стоит в жизни уныватB.
ПустB бу>ет всё: =роза, метели,
ПустB бу>ут звёз>ы в небе,
И солн?а лу@ик золотой,
А ветер пустB про=онит все невз=о>ы,
А =оре смоет талая во>а.
                          Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÌÏ-299.

Ðîäíîé, ëþáèìûé áðàò è äÿäÿ
Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ ÍÀÃÎÐÍÛÕ!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Мы лCбим тебя, наA хороAий, >авно!
И пустB тебе бу>ет всё в жизни >ано:
У>а@а, з>оровBе, болBAая лCбовB,
Успехи в работе и @увств нежных новB.
Побе>но по жизни и>и лиAB вперё>,
И с@астBе пустB ря>ом с тобоC и>ёт!
                           Áðàò è ñåñòðà ñ ñåìüÿìè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì ëþáèìîãî ñûíà
Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÍÀÃÎÐÍÛÕ!

Все=>а бу>B силBный, смелый, моло>ой,
Живи с улыбкой, праз>ники встре@ая.
ПустB >ни твои весёлой @ере>ой
И>ут вперё>, ни@ем не о=ор@ая.
ПустB все перемены бу>ут к лу@Aему,
Сер>?е не разу@ится ме@татB!
Смелых планов, сил и в>охновения!
ПустB по>арит с@астBе Cбилей,
И наполнят яркие м=новения
Каж>ый из успеAных, славных >ней!
                                     Ìàìà, ïàïà ï. Ñòåïàíîâêà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
è íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì

Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à ÌÀÍÃÀÇÅÅÂÀ!
Что пожелатB тебе, сынок?
З>оровBя, с@астBя и у>а@,
А если бу>ет путB жесток,
Не па>ай >ухом и не пла@B.
Бу>B справе>лив, лCби лC>ей,
Живи светлее, @ем в@ера.
И никому не пожалей
Улыбки, >ружбы и >обра.
                            Ìàìà.

+Нам пиAут
В КлCквинской библиотеке состоялся литературно-музыкалBный 

ве@ер, посвящённый ДнC матери. В этот >енB мы приветствовали  
лCбимых мам и  бабуAек. 

Слово «мама» о>но из самых >ревних на земле, и  по@ти  о>инаково 
оно зву@ит на всех языках. 

НаA ве@ер – это пово> >ля веселBя и  праз>ни@но=о настроения, и  
возможностB ещё раз убе>итBся, @то наAи  мамы и   бабуAки  самые 
умные и  красивые. 

Мно=о талантливых поэтов писали  о матери: Дмитрий Ку>рин, Кай-
сын Кулиев, Расул Гамзатов,  Роберт Рож>ественский и  >ру=ие. Мы 
слуAали  слова бла=о>арности  наAим мамам, стихи, которые @итала 
библиотекарB З.В. Буркова, =оворили  о жизни, о семBе, о том, @то 
лC>и  >олжны относитBся >ру= к >ру=у с  теплом и  пониманием, а по-
том переAли  к песням. 

Пели  от >уAи  о мамах, о >о@ках и  сыновBях, о жизни. Песни  – 
«Мама», «Оренбур=ский пуховый платок», «Ох, мамо@ка» и  >ру=ие. 
Как сказал поэт: «Мы бу>ем ве@но прославлятB ту женщину, @Bё имя 
матB». 

Спасибо наAим @итателям библиотеки  и  постоянным у@астни?ам 
мероприятий: О.М. Трескуловой, Н.А. Чернаковой, А.В. ВыAе=оро>-
ской, А.П. Вино=ра>овой, Л.Л. Максименковой и  >ру=им.                                  

В библиотеке к ДнC матери  прове>ён конкурс  рисунков »Я и  моя 
мама». БолBAое спасибо хо@ется сказатB классным руково>ителям 
ЛC>миле Алексан>ровне Новокрещеновой и  Светлане Ремовне 
Сморкаловой за коллективное у@астие с  >етBми  в конкурсе. 

По ито=ам конкурса первое место заняла Валерия Черепанова за 

***
В номере районной =азеты «Заря Севера» от 17.09. 2011 =о>а 

в рубрике «Я лCблC эту землC»  напе@атана статBя А.А. Иви=ина 
«Наполненный светлой лCбовBC». СтатBя хороAая, >обрая. Но мне 
болBно, @то некоторые мои  колле=и  названы в ней  не совсем пра-
вилBно. Терапевт РеAенина названа Анной Ивановной, а звали  и  зо-
вут её Алексан>рой Николаевной. Сле>ует @итатB «АрBяна ФенBевна 
Шарифкер». Далее по тексту: «…супру=и  Казаковы – рент=еноло= 
Василий Алексан>рови@ и  пе>иатр Ли>ия Петровна», а это -  Ли>ия 
Ивановна Казакова. Сле>ует @итатB «ДлителBное время в районной 
болBни?е работали  ЛОР-вра@ Анатолий Корнееви@ Цареня и  невро-
ло= Михаил ВасилBеви@ Кал>омов».

Мне захотелосB исправитB эту >оса>нуC оплоAностB. К тому же, 
ра>и  справе>ливости, заме@у, @то у вра@а-=инеколо=а Растворовой 
нико=>а не было высAей (как утверж>ается в статBе) кате=ории, ко-
торая присваиваласB вра@ам, имевAим нау@ные тру>ы. В наAем рай-
оне никто из вра@ей в то время наукой не занимался.

Поз>равляC всех земляков с  приближаCщимся ново=о>ним 
праз>ником, желаC само=о крепко=о з>оровBя, бо>рости  >уха, и  
пустB всё проблемное растворится в >нях =о>а ухо>яще=о. 

Л.Н. Растворова, 
р.п. Белый Яр. 

рисунок «Мой >ом ро>ной», второе место – ДаAа Я?енко «Осенняя 
пора в моей семBе», третBе место – Лена  Лявер «Мама». Все у@аст-
ники  конкурса полу@или  сла>кие призы. Незаметно проAёл ве@ер 
за @аAкой @ая, приAла пора расставатBся. До новых встре@!

В.С. СПИРИДОНОВА, @итателB библиотеки, 
у@астни?а мероприятия, п. КлCквинка.

Äîðîãóþ äî÷åíüêó, æåíó, ñåñòðó
Þííó ÌÀÕÎÒÊÈÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Милая Юнно@ка, – Cбилей тебе о@енB и>ёт.
Красоты твоей нежная роза
ПустB по> солныAком с@астBя ?ветёт!
Соз>ан мир, @тобы им наслаж>атBся,
В хорово>е веселBя кружисB!
ПустB ме@там твоим ярким сбыватBся
Помо=ает волAебни?а-жизнB.
     Ñ ëþáîâüþ, ðîäèòåëè, ìóæ, ñåñòðà.

Äîðîãóþ íàøó âíó÷åíüêó,
Þííî÷êó ÌÀÕÎÒÊÈÍÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Моло>остB пустB не кон@ается,
А вместе с ней – лCбовB и красота!
ПустB в жизни всё отли@но полу@ается,
И каж>ая сбывается ме@та!
                            Áàáóøêà, äåäóøêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ è 
ñ Íîâûì ãîäîì

Çîþ Àëåêñååâíó ÔÎÌÈÍÛÕ!
С >нём рож>енBя поз>равляем,
З>оровBя крепко=о желаем,
Целуем твои руки, >оро=ая,
Морщинки и се>уC пря>B волос,
И низко просим у тебя прощенBе
За болB и =рустB, @то каж>ый препо>нёс.
Живи по>олBAе, @еловек лCбимый,
И =лавное, старайся не болетB.
ПоверB, @то ты нужнее всех на свете
Для внуков, правнуков и нас, >етей.
                                           Ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì 
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à è Ìàðèþ Ãðèãîðüåâíó ÐÅÇÂÛÕ 

ñ þáèëååì ñîâìåñòíîé æèçíè!
По>хо>ит сва>Bба золотая.
И =о>ы бережно листая,
Вы вспоминаете, @то было,
Что озаряло и влекло.
И вас нисколBко не смущает
Сне= се>ины и внуков стая.
И @увство прежнее ласкает, 
И снова на >уAе светло.
Храни вас Бо=!
Храни, лелея.
И та >алёкая аллея,
И CностB, @то ещё милее
Через минувAие =о>а.
ПустB бу>ут песней
И отра>ой,
И самой лу@AеC на=ра>ой,
В которой ваAей жизни прав>а
Да бу>ет ве@но моло>а!
                            Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè, ï. Ñòåïàíîâêà.

ПРОДАМ
@етвертуAку.
Тел. 8-901-617-22-82, зво-

нитB с  8.00 >о 20.00 @асов.
>вухкомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квар-
тиру по ул. Га=арина, 108.

Тел. 8-962-784-25-13.
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.
«ВАЗ-21061», сро@но.
Тел. 8-909-546-23-60.
«ВАЗ-2106».
Тел. 3-41-74,
8-923-428-47-93.
«Шевроле Авео» корей-

ской сборки  2005 =. но-
ябрB, V  1,4, 68,5 т. км, рулB 
левый, механика, ГУР, си=на-
лиза?ия с  а/з, ?/з, кон>и?и-
онер, все стеклопо>ъёмни-
ки, электронные зеркала с  
по>о=ревом, новая резина 
на литBе, летняя резина на 
>исках R-14.

Тел. 8-953-928-30-22.
вне>орожник «MITSUBISHI 

PAJERO SPORT» 2008 =.в., 
пробе= 61 тыс. км, бензин, 3  л., 
АКПП, парктроник, фаркоп+4 
колеса новой Aипованной 
резины BRIDGESTONE ICE 
CRUISER 5000.

Тел. 8-913-884-24-47.
«Буран» ХТС, короткая 

база, 50 тыс. руб.
Тел. 8-913-814-80-97.
само>елBный вез>ехо> 

повыAенной прохо>имости.
Тел. 8-901-610-47-65.
сро@но болотохо>, не-

>оро=о.
Тел. 8-913-814-98-18.
мя=куC мебелB б/у: 

софа и  >ва кресла, >ёAево.
Тел. 2-29-62,
8-913-862-70-32.
столярные станки.
Тел. 8-901-610-47-65.
кур бройлерных, живBём.
Тел. 2-27-66,
8-913-806-75-45.
ове? (7 меся?ев).
Тел. 2-22-57, 
8-960-977-13-04.
поросят.
Тел. 3-02-14,
8-913-117-26-86.

***

***

***

***

***

***

***
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К

РЕКЛАМА 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  Реклама

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, пенсионе-

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

ПРОДАМ >рова-суAняк.
Тел. 2-69-15.
Св-во серия 70 3 001517089

ПРОДАМ срезку, слёт-
ку (сухая, сырая).

Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 00258265

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 сухуC слёт-
ку.

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

РЕАЛИЗУЕМ >рова, со-

сна.
Тел. 2-24-42.
Св-во серия 70 № 001523917

ПРОДАМ сено в рулонах, 
колпаAевское, хороAее.

Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
Св-во серия 70 № 001487505

 по Белому Яру и 
периферии.

Тел. 8-962-776-95-65,
8-952-896-78-78.

Св-во серия 70 № 001487378 Реклама

ÓÑËÓÃÈ

ПРОДАМ свинину, туAки 
=уся и утки, яй?о =усиное.

Тел. 8-923-410-63-14.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001517540

ПРОДАМ пере=ной КРС. 
Доставка.

Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001007910

В ПРОДАЖЕ свинина, 
=овя>ина, баранина.

Тел. 2-33-43, ул. Юбилей-

ная, 17.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 00853348

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

ФОТОЦЕНТР «Ната-
ли». БолBAое посту-
пление фотоаппаратов, 
ново=о>них рамо@ек, из-
=отовление сувениров с 
ваAим фото (кружки, май-

ки, пазлы, тарелки, брелоки, 
кален>ари  и  >р.). Ново-

=о>ние ски>ки!
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001225917

С/К «АККОРД». Рож>е-
ственская ак?ия! Натяж-

ные потолки  ски>ка 10 % 
+  по>арок каж>ому заказ-

@ику.
Тел. 8-913-888-78-38.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001494500

«Õîçÿéñêèé äâîð»
ул. Бере=овая, 7

ПРИГЛАШАЕТ за покупками к Новому =о>у. 
В Aироком ассортименте про>укты питания 
(колбасные из>елия, >еликатесы, мясо, куры, око-
ро@ка, свежемороженная рыба, сыры, моло@ные 
про>укты алтайских произво>ителей, болBAой 
ассортимент конфет, низкие ?ены).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ В НАЛИЧИИ И 
ПОД ЗАКАЗ.
Тел. 2-27-66, 8-913-806-75-45.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001422837

Реклама

Бла=о>арностB
Выражаем искреннCC 

бла=о>арностB за мо-

ралBнуC и  материалBнуC 
помощB в ор=аниза?ии  
похорон >оро=о=о сына, 
брата, племянника Копы-

лова Сер=ея ВасилBеви@а 
УправлениC образования 
А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района, управле-

ниC Пенсионно=о фон>а 
в Верхнекетском районе, 
колле=ам Дома твор@ества 
Cных, фирме «Доктор Нон-

на», о>ноклассникам, у@и-

телям, кл. руково>ителC 
НаталBе Ивановне Тра?ук- 
и  у@еникам 9 «Б» клас-

са БСШ № 1, Горба@ёвым, 
сосе>ям и  всем >обрым 
лC>ям, которые оказалисB 
ря>ом и  помо=ли  пере-

житB эти  тру>ные >ля нас  
минуты. Низкий вам по-

клон и  >ай бо= з>оровBя 
на >ол=ие =о>ы.

Ро>ные.

2,3,4,5,8,9 января
                                               16.00 @ас.-
                                               18.00 @ас.-

мулBтфилBмы
филBм >ля взрослых

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

МАГАЗИН «Зоомир». 
О=ромный выбор аквари-
умов, замков, =ротов, това-
ров >ля животных: корма, 
?епи, и=руAки, светоотра-
жаCщие оAейники, пово>ки 

и  мно=ое >ру=ое. А также 

волнистые попу=ай@ики, 
ама>ины, неразлу@ники, хо-
мя@ки, кролики, рыбки. Но-

во=о>ние ски>ки!
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001225917

МУЖСКАЯ помощB по 
>омаAнему хозяйству: >ро-

ва, строителBство, разбор.
Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001494500

ИП Меже?кая Л.Н. ре-

ализует комплекты по-
стелBно=о белBя из бязи  
(в нали@ии  и  по> заказ), 
низкие ?ены (от произво-

>ителя), высокое ка@ество. 
ОбращатBся по а>ресу: ул. 
Лесная, 39-1.

Тел. 2-12-58,
8-903-951-42-93.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001517962

ТРЕБУЕТСЯ
репетитор по математи-

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

Верховики на по=рузку ва-

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

СНИМУ
квартиру на ново=о>нCC 

но@B.
Тел. 8-953-915-31-34.

А>министра?ия Бе-
лоярско=о =оро>ско=о 
поселения ИНФОР-
МИРУЕТ, @то аук?ион 
по про>аже земелBно=о 
у@астка, расположенно-

=о по а>ресу: р.п. Бе-

лый Яр, пер. Томский, 
3, ка>астровый номер 
земелBно=о у@аст-

ка 70:04:0101003:0747, 
общая площа>B 999,0 
к в . м , п р о х о > и в A и й 
26.12.2011 в 14.30 в р.п. 
Белый Яр, ул. Га=арина, 
19, признан несостояв-

Aимся по при@ине отсут-
ствия в нём у@астников.

×åòâåðã, 29 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà, 30 äåêàáðÿ

Ñóááîòà, 31 äåêàáðÿ

 -11... -6

 -7... -2

 -12... -6

А>министра?ия Верх-
некетско=о района, Дума 
Верхнекетско=о района 
выражаCт =лубокое со-

болезнование Ан>реC Пе-

трови@у, Ларионову ро>-

ным и  близким по пово>у 
смерти  жены 

Ларионовой
ТатBяны Вла>имировны

Коллектив прокуратуры 
Верхнекетско=о района 
выражает искреннее со-

болезнование ро>ным и  
близким в связи  со смер-

тBC
ЛАРИОНОВОЙ 

ТатBяны Вла>имировны.

Коллектив От>ела поли-

?ии  № 5 (по обслужива-

ниC Верхнекетско=о рай-

она) выражает искреннее 
соболезнование Ан>реC 
Петрови@у Ларионову, 
НаталBе Петровне Мат-
веевой, Антону и  Михаи-

лу Матвеевым по пово>у 
преж>евременной смер-

ти  
ЛАРИОНОВОЙ 

ТатBяны Вла>имировны.

Коллектив Управления 
экономики  и  финансов 
выражает =лубокое собо-

лезнование семBе Ларио-

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

ной смерти
ЛАРИОНОВОЙ 

ТатBяны 
Вла>имировны.

Выражаем искреннее со-

болезнование Ан>реC Пе-

трови@у Ларионову, ро>-

ным и  близким в связи  с  
преж>евременной смер-

тBC
ЛАРИОНОВОЙ 

ТатBяны 
Вла>имировны.

Скорбим вместе с  вами.
Е.Ф. Жихарева, 

Т.В. Бу@ко, 
Т.Г. СухуAина, 

Г.С. Каморникова, 
Г.П. Латор?ева, 
Л.М. МалB?ева, 
Г.А. Пискунова, 
Г.М. Колупаева.

Св-во серия 55 № 002979566 Реклама


