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СтарейAая жителBни?а Томской 
области  Анастасия АстафBевна 
Михайлова живёт в селе Мол@а-
ново. В Рож>ество она отметила 
105-летний Cбилей.  

Добавим, помимо праз>ни@ных 
выплат, жителям Томской области, 
>ости=Aим возраста 100 лет и  бо-
лее, назна@ается ежемеся@ная >о-
плата к пенсии  в размере 1000 
рублей.  

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî 
â Òîìñêå

Рож>ество Христово отпраз>-
новали  православные веруCщие 
Томска и  области. Праз>ни@ные 
бо=ослужения в Бо=оявленском 
кафе>ралBном соборе Томска - 
Всенощное б>ение, заутренC и  
литур=иC - воз=лавил архиепископ 
Томский и  Асиновский Ростислав. 

В @естB праз>ника также со-
стоялся торжественный приём у 
Губернатора Томской области  и  
кон?ерт хора Томской >уховной се-
минарии  в Ака>ем=оро>ке.

Òðàãåäèÿ â Êàçàíêå
В Томской области  три  ребёнка 

по=ибли, отравивAисB у=арным =азом.
Тра=е>ия произоAла в о>ноэтаж-

ном >вухквартирном бревен@атом 
жилом >оме. По >анным МЧС, >етей 
обнаружила их матB, приAе>Aая >о-
мой после работы во >воре. Оте? в 
это время нахо>ился на работе. 

Трое маленBких >етей - >ве >е-
во@ки  и  малB@ик - по=ибли  в пят-
ни?у в резулBтате пожара в >еревне 
Казанка Томской области, сообщила 
в пятни?у пресс-служба ре=ионалB-
но=о управления МЧС РФ.

Ýðìèòàæ äëÿ òîìè÷åé
После>ний раз работы из Эр-

митажа выставлялисB в Томске в 
кон?е 1980-х =о>ов. По словам 
на@алBника областно=о >епарта-
мента кулBтуры Ан>рея Кузи@ки-
на, выставка откроется в феврале 
2012 =о>а. 

Ранее >иректор Госу>арствен-
но=о Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский во время ор=анизованно=о 
РИА Новости  ви>еомоста сообщил, 
@то выставка в Томске состоится 
толBко в том слу@ае, если  «власти  
с>елаCт в музее абсолCтно рабо-
таCщуC систему охраны».
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БC>жет принят

Накопление опыта

Депутаты Думы Верх-
некетско=о района на 
своём засе>ании  27 >е-
кабря 2011 =о>а приняли  
бC>жет муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекет-
ский район» на 2012 =о>. 
Общие контуры бC>жета 
были  утверж>ены ещё 
при  первом @тении  8 >е-
кабря (см. =азету «Заря 
Севера» от 14 >екабря 
2011 =о>а, № 99). Высту-
пая с  >окла>ом по этому 
вопросу, заместителB =ла-
вы Верхнекетско=о района 
С.А. АлBсеви@ сообщила, 
@то с  у@ётом  пре>ложе-
ний и  уто@нений основ-
ные параметры бC>жета 
претерпели  некоторые 
изменения. В резулBтате 
обсуж>ения бC>жет райо-
на утверж>ён с  профи?и-
том в 1300,0 тыс. рублей, 
то естB, объём >охо>ов 
превыAает на эту сумму 
объём запланированных 
расхо>ов. 

На этом же засе>ании  
рассмотрены и  утверж-
>ены пре>ложения по 
корректировке бC>жета 
района на 2011 =о>. 

Депутаты приняли  
реAение заклC@итB >о-
=овор безвозмез>но=о 
полBзования нежилым 
з>анием, расположенным 

по а>ресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Свер>лова 9а, с  мест-
ной рели=иозной ор=а-
низа?ией православно=о 
Прихо>а храма Преобра-
жения Госпо>ня сроком 
на пятB лет.

Впервые на засе>а-
нии  Думы был заслуAан 
от@ёт КонтролBно-реви-
зионной комиссии  муни-
?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район», 
с  которым выступила 

пре>се>ателB комиссии  
Н.А. Непомнящих. От@ёт 
вызвал интерес  >епута-
тов, которые, за>ав не-
мало вопросов, приняли  
е=о к све>ениC.

Пре>се>ателBствуC-

щая Е.Д. Си>енко пре>-
ложила своим колле=ам-
>епутатам план работы 
Думы района на 2012 =о>, 
который после обсуж>е-
ния также был принят.

На засе>ании  были  

рассмотрены и  >ру=ие 
вопросы. 

В работе Думы приня-
ли  у@астие полномо@ный 
пре>ставителB Губерна-
тора Томской области  в 
Восто@ном окру=е С.А. Ба-
нин, Глава Верхнекетско-
=о района А.Н. Си>ихин, 
руково>ители  ря>а от-
>елов районной А>мини-
стра?ии, пре>ставители  
общественности.

В. ЛипатникоВ.   

ТиAину AколBно-
=о кори>ора наруAили  
звонкие =олоса малыA-

ни: в свой класс  по-
сле обе>а возвращаласB 
=руппа пре>AколBной 
по>=отовки. Ребятня @е-
тырёх-Aести  лет, уви>ев 
незнакомо=о @еловека, 
без обиняков стала рас-
спраAиватB, кто я такой. 
ПриAлосB признаватBся. 
В это время по>оAла 
у@ителBни?а и  пре>ло-
жила ребятам зайти  в 
класс.

Знакомимся: Мари-
на Семёновна Килина, 
у@ителB =руппы пре>-
AколBной по>=отовки  
Катай=инской сре>ней 
Aколы. С =руппой рабо-
тает первый =о>, в ней 
14 @еловек. Группа  с  

краткосро@ным пребы-
ванием >етей, занятия 
закан@иваCтся к @асу 

>ня. Они  прохо>ят в со-
ответствии  с  расписа-
нием: >ети  и  у@атся, и  

и=раCт. Всё, @то >елаCт 
ребята, поможет им в 
>алBнейAем AколBном 

обу@ении. Работа инте-
ресная, живая.

Директор Катай=ин-

ской СОШ Г.М. Ро>ико-
ва пояснила, @то =руппа 
пре>AколBной по>=отов-
ки  у них работает не 
первый =о>, постепенно 
нарабатывается опыт, 
ве>B это уже не >етский 
са>, но ещё и  не Aкола. 
В =руппе болBAинство, 
как =оворят, «неса>ов-
ские» >ети. По>обные 
занятия не толBко обле=-
@аCт а>апта?иC >етей к 
AколBным условиям, но 
и  помо=аCт ро>ителям 
спокойно работатB, зани-
матBся иными  >елами. 

ПрощаясB с  весёлым 
и  =ромко=олосым коллек-
тивом, я не мо= не сфото-
=рафироватB их: пустB это 
останется в памяти  катай-
=инских пре>AколBников.

В. никоЛаеВ.
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Инспек?ия по нало=ам и  сборам  информирует нало=овых а=ентов  о 
некоторых изменениях  по нало=у на >охо>ы физи@еских ли?, вве>ён-
ных Фе>ералBным законом № 330-ФЗ от 22 ноября 2011 =.  

Изменился размер стан>артно=о нало=ово=о  вы@ета на ребенка.  С 1 
января 2011 =.  вы@ет на перво=о и  второ=о ребенка составляет 1000 
руб. (с  1 января 2012 =.-1400 руб.) на третBе=о  и  каж>о=о после>уC-
ще=о 3000 руб. На каж>о=о ребенка-инвали>а вы@ет пре>оставляется 
в размере 3000 руб.  В осталBном поря>ок полу@ения стан>артно=о 
вы@ета на >етей остался прежним. Работо>атели  >олжны перес@итатB 
базу по НДФЛ с  на@ала 2011 =. в отноAении  тех работников, у которых 
трое и  более >етей или  естB >ети-инвали>ы.

Не=осу>арственные пенсионные фон>ы теперB не бу>ут у>ерживатB 
НДФЛ при  выплате правопреемникам умерAе=о застрахованно=о ли?а 
накоплений, у@тённых на пенсионном с@ёте накопителBной @асти  тру-
>овой пенсии. Новые правила распространяCтся на правоотноAения, 
возникAие с  1 января 2011 =.

Установлен   поря>ок возврата излиAне у>ержанных нало=овым а=ен-
том сумм НДФЛ. В соответствии  п.1 ст. 231 НК РФ теперB   нало=овый 
а=ент обязан сообщитB нало=оплателBщику о каж>ом ставAем извест-
ным ему факте излиAне=о у>ержания нало=а и  сумме излиAне у>ер-
жанно=о нало=а в те@ение 10 >ней со >ня обнаружения тако=о факта. 
Возврат нало=а нало=овым  а=ентам  сле>ует произвести  в те@ение 
трёх меся?ев со >ня полу@ения от нало=оплателBщика соответствуC-
ще=о писBменно=о заявления.

Обращаем внимание, @то с  1 января 2011 =. нало=овые а=енты >ля 
?елей ис@исления и  уплаты НДФЛ, со=ласно обновленной ре>ак-
?ии  п. 1 ст. 230 НК РФ, обязаны вести  ре=истры нало=ово=о у@ета. 
При  этом форму ре=истра нало=ово=о у@ёта, а также поря>ок отраже-
ния в ней аналити@еских >анных нало=ово=о у@ёта и  >анных перви@ных 
у@ётных >окументов ор=аниза?ия обязана разработатB самостоятелB-
но с  у@ётом то=о, @то нало=овая база и  сумма НДФЛ расс@итываCтся 
от>елBно по каж>ому нало=оплателBщику. При  разработке ре=истров 
у@ёта нало=овым а=ентам ?елесообразно у@итыватB показатели, со>ер-
жащиеся в Справке о >охо>ах физи@еско=о ли?а по форме N 2-НДФЛ, 
посколBку >анные из ре=истров нало=ово=о у@ёта бу>ут исполBзоватB-
ся >ля заполнения таких справок.

Изменения коснулисB и  2012 =., так  с  1 января 2012 =. отменяется еже-
меся@ный стан>артный  вы@ет на работника в размере 400 руб., а по иму-
щественному вы@ету по расхо>ам на приобретение жилBя пенсионеры 
смо=ут перенести  имущественный вы@ет    на пре>ы>ущие нало=овые пе-
рио>а, но не более @ем на 3  перио>а (п.3  ст. 210, пп.2 п.1 ст. 220 НК РФ). 

Также с  1 января 2012 =. бу>ут освобож>атBся от НДФЛ независимо 
от ?ели  пре>ставления >енежных сре>ств такие выплаты, как  е>инов-
ременная материалBная помощB, выпла@иваемая физи@еским  ли?ам в 
связи  со стихийном бе>ствием или  >ру=им @резвы@айным обстоятелB-
ством, а также физли?ам – @ленам семей, по=ибAих в резулBтате таких 
событий, без у@ета сумм  материалBно=о ущерба.

Изменился  и   поря>ок  пре>ставления све>ений о >охо>ах физи@е-
ских ли?. 

В соответствии  с  обновлённой ре>ак?ией п. 2 ст. 230 НК РФ с  1 
января 2011 =. нало=овые а=енты обязаны  пре>ставлятB в нало=овый 
ор=ан еже=о>но по месту свое=о у@ёта све>ения о >охо>ах физи@еских 
ли?  истекAе=о нало=ово=о перио>а  и  суммах на@исленных, у>ержан-
ных и  пере@исленных  в бC>жетнуC систему РФ за этот нало=овый 
перио> в форме Справки  - 2-НДФЛ.  Све>ения о >охо>ах ФЛ пре>-
ставляCтся    не поз>нее 1 апреля =о>а, сле>уCще=о за истек-
Aим нало=овым  перио>ом   с признаком 1 Справки (2-НДФЛ).

При невозможности у>ержатB у нало=оплателBщика ис@ислен-
нуC  сумму нало=а в соответствии  с  п. 5 ст. 226 НК РФ нало=овый 
а=ент обязан не поз>нее о>но=о меся?а,  с  >аты окон@ания  нало=ово=о 
перио>а, писBменно сообщитB нало=оплателBщику и  нало=овому ор=а-
ну по месту свое=о у@ёта о невозможности  у>ержатB нало= и  сумме 
нало=а. В этом слу@ае в нало=овый ор=ан пре>ставляCтся све>ения 
о >охо>ах ФЛ с признаком 2 Справки (2-НДФЛ)  не поз>нее 31 
января, сле>уCще=о за нало=овым перио>ом.

Также, если нало=овый а=ент уже по>ал све>ения о >охо>ах ФЛ   
с признаком 2 Справки (2-НДФЛ)  о невозможности  у>ержатB 
нало= с  физи@еских  ли?, это не освобож>ает  нало=ово=о а=ента  
от по>а@и Справки о >охо>ах ФЛ с признаком 1 на >анных работ-
ников в установленный срок.  В Справке о >охо>ах  с признаком 
1  отражаCтся более общие све>ения нало=оплателBщика,  а   
также    отражается сумма,   не у>ержанная нало=овым а=ентом 
(которая ранее была отражена в Справке с признаком 2).

Напоминаем, @то  ст. 126 НК РФ пре>усмотрена ответственностB за 
непре>ставление нало=овому ор=ану све>ений, необхо>имых >ля осу-
ществления нало=ово=о контроля в размере 200 руб. за каж>ый не 
пре>ставленный >окумент в установленный срок све>ений о >охо>ах 
физи@еских ли?.

За более по>робной информа?ией можно обратитBся  ли@но в на-
ло=овуC инспек?иC или  по телефонам: 8(38254)79132,8(38258)21690.

 Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области,
от>ел ре=истра?ии, у@ёта и работы с нало=оплателBщиками.

На повестке – «новое» о нало=е на >охо>ы физи@еских ли?

Рассказывает хозяин пе-
карни  Гиви  Гри=орBеви@ 
Бан?а>зе:

- Хлебопе@ением занима-
CсB более 12 лет. Коллек-
тив наA неболBAой, >руж-
ный. Еже>невно выпекаем 
по 240-250 булок хлеба, это 
зимой. Летом расхо> немно-
=о болBAе. Пе@ём не толBко 
хлеб, но и  було@ки. В посёл-
ке лCбят наA хлеб, жалоб на 
своC работу не имеем. При  
себестоимости  о>ной бул-
ки  в 28 рублей хлеб про>а-
ём по 18 рублей. Цену хлеба 
не повыAаем, >ля это=о от-
крыли  новые ма=азины, ко-
торые помо=аCт выхо>итB на 
положителBные резулBтаты.

Отве@ая на вопрос  о про-
блемах, тру>ностях, Гиви  
Гри=орBеви@ с  улыбкой =о-

В зрителBном зале РЦКД 
собралисB маленBкие >ра-
коAи, зай@ата, мыAата, ан-
=ело@ки, прин?ессы, сне=о-
ви@ки, снежинки  и  мно=ие 
>ру=ие сказо@ные персо-
нажи. На с?ене на@алосB 
пре>ставление. Ребята из 
и=рово=о клуба «ДоминоA-

ки» провели  настоящее 
кру=осветное путеAествие, 
познакомили  зрителей с  
жителями  разных у=олков 

ДумаC, не оAибусB, если скажу, @то о>ним из 
«брен>ов» Катай=и является хлеб, который пекут в 
этом посёлке. Все=>а свежий, вкусный. ЗнаC >аже 
белояр?ев, которые при слу@ае заказываCт знако-
мым привезти отту>а було@ку хлеба.

ворит, @то если  бы их не 
было, жизнB была бы пре-
сной. Например, з>ание пе-
карни  он взял в арен>у у 
местной а>министра?ии, а 
ему бы хотелосB е=о выку-
питB, то=>а можно было бы 
и  отремонтироватB, и  пере-
планироватB з>ание. Но пока 
е=о пре>ложения не нахо>ят 
ответа во власти.

Поз>равляя катай=ин?ев 
и  жителей района с  Новым 
=о>ом, Гиви  Гри=орBеви@ по-
желал крепко=о з>оровBя и  
свеже=о хлеба на столе, на-
помнив о>ну из мно=о@ис-
ленных послови? о хлебе:  
«Хлеб на столе – так и  стол 
престол, а хлеба ни  куска – 
так и  стол >оска». 

Он вправе так =оворитB.
В. ЛИпаТНИкоВ. 

Ðîæäåñòâåíñêàÿ ¸ëêà äëÿ äåòâîðû
В канун Рож>ества Aесто=о января >ля белояр-

ских >етей проAла рож>ественская ёлка по> назва-
нием «Дракон прихо>ит в Белый Яр».

земли  и  с  их ново=о>ни-
ми  обы@аями.

Символ =о>а «ДракоAа» 
обоAёл мир, >обрался >о 
наAей верхнекетской зем-
ли  и  приAёл на праз>ник 
к белоярским >етям. В 
хо>е пре>ставления про-
во>илисB по>вижные и=ры 
со зрителями. 

По> звонкие >етские =о-
лоса появилисB на праз>-
нике Де> Мороз и  Сне-

=уро@ка, они  при=ласили  
всех =остей во>итB хорово-
>ы вокру= рож>ественской 
ёлки. РебятиAки  расска-
зывали  стихи, исполняли  
песенки, за @то Де> Мороз 
о>аривал их сла>кими  по-
>арками. Каж>ый ребёнок 
в карнавалBном костCме 
полу@ил от Де>а Моро-
за и  Сне=уро@ки  мя=куC 
и=руAку и  конфеты. В за-
клC@ение >ля >етей был 
ор=анизован просмотр 
мулBтфилBмов.

Т. ЛобаНоВа.

По сообщениC из управ-
ления Пенсионно=о фон-
>а РФ в Верхнекетском 
районе, в соответствии  с  
@.1ст.10 Фе>ералBно=о за-
кона от 30.11.2011 =. № 371-ФЗ 
«О фе>ералBном бC>жете 
на 2012 =о> и  на плановый 
перио> 2013  и  2014 =о>ов» 
установлен  размер мате-
ринско=о (семейно=о) ка-
питала на 2012 =о> в сумме 
387640 руб. 30 коп. Преж-
ний размер проин>ексиро-
ван на 6 %, таким образом, 
увели@ение составит 21941 
руб. 90 коп.

Кроме то=о, помимо из-
вестных ранее направ-
лений исполBзования 
материнско=о капитала 
(улу@Aение жилищных ус-

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïîäðîñ

ловий, оплата обу@ения 
>етей, финансирование 
накопителBной @асти  тру-
>овой пенсии  мамы) с  
2012 =о>а =о>а сре>ства-
ми  материнско=о (се-

мейно=о) капитала можно 
бу>ет расс@итыватBся за 
пребывание >етей в >ет-
ских >оAколBных у@реж-
>ениях.  

В. НИкоЛаЕВ.



Ñ äîðîãîé ñâîé ñâÿçàë îí ïóòü

3ÂÐÅÌß È ËÞÄÈ11 января 2012
№ 1 (10074)

ётр Павлови@ Краснопёров 
свой тру>овой путB в Верхне-

кетском ДРСУ на@ал в иCне 1982 
=о>а после окон@ания службы в 
Советской Армии  и  работал на 
этом пре>приятии  в ка@естве 
=рей>ериста, мастера, старAе-
=о прораба, =лавно=о инженера. 
Он и  сей@ас  тру>ится прорабом 
Верхнекетско=о у@астка Северно-
=о филиала ГУП ТО «Областное 
ДРСУ» - про>олжает заниматBся 
лCбимым >елом.

СтроителBство и  обслуживание 
автомобилBных >оро= и=рает важ-
нуC ролB в развитии  лCбой тер-
ритории, >ля наAе=о же северно=о 
района это жизненно  необхо>имо.  
От слаженной работы >орожной 
отрасли  зависит не толBко транс-
портная >оступностB населённых 
пунктов, комфорт пассажирских 
перевозок, но и, в зна@ителBной 
мере, инвести?ионная привлека-
телBностB наAе=о края. В общей 
работе верхнекетских >орожни-
ков естB и  болBAая >оля тру>а 
П.П. Краснопёрова. СерBёзные 
усилия пре>принималисB и  пре>-
принимаCтся работниками  отрас-
ли  >ля приве>ения в нормативное 
состояние внутрирайонных >оро=. 
Мастерство и  профессионализм 
верхнекетских >орожников, в том 
@исле и  П.П. Краснопёрова, уме-
ние овла>еватB новыми  техноло-
=иями  >орожно=о строителBства 
способствуCт ка@ественному >о-
рожному преобразованиC района  
в территориC комфортной транс-
портной >оступности. 

По мнениC руково>ителя >орож-
но=о пре>приятия Вя@еслава Пав-
лови@а Смирнова, Пётр Павлови@ на 
всех у@астках работы проявил себя 
=рамотным работником. 

«Такие спе?иалисты как П.П. Крас-
нопёров составляCт  ка>ровуC 
основу >орожной отрасли, за 
мно=ие =о>ы хороAо зарекомен-
>овавAуC себя произво>ствен-
ными  успехами  в наAем районе. 
Он все=>а работал на ответствен-
ных направлениях >орожной >е-
ятелBности, проявляя >обротные 
ор=анизаторские и  тру>овые на-
выки, умения, профессионалBно 
о?енив сложивAуCся произво>-
ственнуC практику, направитB ра-
боту на положителBный резулB-
тат, ка@ественное её исполнение 
в нужные сроки. Тру> спе?иали-

Каж>ый @еловек, выбирая профессиC – тру>овуC своC стезC на всC жизнB – >елает это по-своему. 
О>ин по>>аётся у=оворам >рузей, о>ноклассников, >ру=ой, >ол=о и при>ир@иво опре>еляясB, не ре-
Aается принятB взвеAенное ответственное реAение, схватывается в после>ний момент и, обре@ённо 
махнув рукой, от>аёт себя на откуп слу@айному выбору, третий, ступен@ато приобретая знания, уме-
ния и навыки, набирая профессионалBный опыт,  пости=ает тайны лCбимо=о >ела, соверAенствуясB в 
профессионалBном мастерстве, срастается с профессией, ставAей жизненной су>Bбой. 

П стов->орожников отли@ителен тем, 
@то общий ито= работы  ?еликом 
и  полностBC зависит от отноAе-
ния к ней каж>о=о работника, какой 
бы спе?иалBности  он ни  был, на 
каком бы у@астке он ни  тру>ил-
ся. В ка@ественном, у>овлетворя-
Cщем всех потребителей >оро=, 
резулBтате и  заинтересованы все, 
и  >обиваCтся это=о все», - с@итает 
В.П. Смирнов, >лителBное время 
работавAий  >иректором «Верхне-
кетско=о ДРСУ», сей@ас  воз=лав-
ляCщий Верхнекетский у@асток 
Северно=о филиала ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ». 

Поэтому >алеко не слу@айно, с  
у@ётом высоких профессионалB-
ных ка@еств П.П. Краснопёрова, в 
после>ние >ва =о>а руково>ство 
ГУП ТО «Областное ДРСУ» направ-
ляло е=о на самые ответствен-
ные у@астки  работ – ликви>а?иC 
после>ствий паво>ка в посёлке 
Чёрная Ре@ка, строителBство авто-
мобилBной >оро=и  Томск-Итатка, 
реконструк?иC автомобилBной 
>оро=и  Томск-Кар=ала-КолпаAево, 

обустройство площа>ок и  авто-
мобилBных >оро= нефтяных и  =а-
зовых месторож>ений на севере 
Томской области  и  мно=ие >ру-
=ие объекты.

За свой тру>  Пётр Павлови@ 
Краснопёров имеет болBAое ко-
ли@ество поощрений и  на=ра> 
А>министра?ии  Верхнекетско-
=о района, ОГУП «Томскавто>ор», 
Верхнекетско=о ДРСУ.

На=раж>ён знаком «По@ётный 
>орожник Российской Фе>ера-
?ии», «За славный тру> на >оро-
=ах».

ОбщаясB с  теми, кто тру>ится с  

П.П. Краснопёровым, хороAо зна-
ет е=о, отме@аеAB, @то все назы-
ваCт е=о профессионалBнуC при-
вязанностB к >орожной сфере, е=о 
тру>олCбие, желание и  умение 
работатB, востребованностB тру>о-
во=о опыта.

Н.В. Скакуна пре>ставлятB не 
нужно – в районе е=о знаCт. Нико-
лай ВасилBеви@ о@енB хороAо от-
зывается о П.П. Краснопёрове как 
о спе?иалисте и  о @еловеке.  

«Это >обросовестный работ-
ник, твёр>о >ержащий своё слово, 
- если  он обещал @то-то, то с>е-
лает обязателBно, как бы сложно 
не было, как бы мно=о времени  
не приAлосB потратитB на работу. 
Спе?иалист-профессионал, сколB-
ко е=о знаC, он все=>а тру>ится в 
>орожной отрасли. Мно=о лет он 
проработал =лавным инженером 
Верхнекетско=о ДРСУ, отве@ая за 
вопросы, касаCщиеся техни@еской 
стороны произво>ственной >ея-
телBности. ДовелосB и  мне тру-
>итBся с  ним вместе, все=>а у нас  
было взаимопонимание. На е=о 

пле@о, при  необхо>имости  по>-
>ержки   в каких-либо произво>-
ственных вопросах, все=>а можно 
было расс@итыватB», - высказался  
Н.В. Скакун.

Девято=о января наступивAе=о 
=о>а Петр Павлови@ отметил свой 
пяти>есятилетний Cбилей. Это 
возраст, позволяCщий опре>елятB 
пере> собой за>а@и  и  успеAно 
реAатB их, возраст, который по-
зволяет активно исполBзоватB в 
работе ранее приобретённый про-
изво>ственный опыт. И  пустB жур-
налистским по>арком-напутстви-
ем П.П. Краснопёрову бу>ут эти  
поэти@еские стро@ки:   
Вы, тру>овых сил не жалея,
С >оро=ой свой связали путB.
И вот приAёл >енB Cбилея,
Чтоб от забот @утB от>охнутB.
И снова в>алB зовёт >оро=а,
Работа требует от>а@и,
Ве>B резулBтат з>есB 

?енят стро=о,
По общей ?ели – и за>а@и! 
Дорожников на>ёжно племя -
Упорным >елом – не  словами,
И каж>ый тут - в «>орожной теме»,
И с@астBя ми= – бессменно 

с Вами.
Живите,  >ни успеха множа,
Деля высоты и поро=и,
И пустB же >уAу Вам тревожат
ВлCблённые в лC>ей >оро=и!

Н. ВершиНиН.

ПятB коман> CноAей и  @етыре 
коман>ы >евуAек, и=рая по 
кру=овой системе, показали  и  
мастерство, и  характер.  

В резулBтате жарких, беском-
промиссных пое>инков у >евуAек 
побе>ителем стала коман>а БСШ 
№ 1, не прои=равAая ни  о>но=о 
мат@а, набравAая AестB о@ков. 
Вторыми  стали  сай=инские >е-
вуAки, прои=равAие толBко по-
бе>ителBни?ам. На третBем месте 
осталасB коман>а из Степановской 
Aколы. Скорее за опытом, @ем за 
на=ра>ами, приезжали  >евуAки  
из Катай=и. Они  замкнули  ито-
=овуC табли?у, опре>елив >ля себя 
ориентиры на бу>ущее.

Более упорным оказался Cно-
Aеский турнир. Пере> после>ней 

Ïîáåäíûå ìÿ÷è – â êîðçèíå!
Лу@Aие баскетболисты Aкол района съехалисB 24-25 >екабря в рай?ентр, @тобы в о@ной борBбе 

опре>елитB @емпиона. 

и=рой меж>у коман>ами  БСШ № 1 
и  Степановской СОШ три  коман>ы 
имели  равное коли@ество о@ков, 
и, в слу@ае побе>ы, степанов?ы 
мо=ли  бы >аже выи=ратB турнир. 

Но и=ра всё расставила на свои  
места. Выи=рав реAаCщий мат@, 
@емпионами  района стала коман>а 
БСШ № 1. 

Ещё три  коман>ы набрали  по 

AестB о@ков, и  распре>еление 
призовых мест приAлосB 
опре>елятB по разни?е забитых 
и  пропущенных мя@ей. Лу@Aей 
она оказаласB у коман>ы БСШ № 2, 
она и  стала вторым призёром. 
На третBем месте коман>а 
КлCквинской сре>ней Aколы. 
Четвёртое место с  AестBC о@ками  
заняла коман>а из Степановки. 
Пятой осталисB баскетболисты 
Сай=инской сре>ней Aколы.

Лу@Aими  и=роками  турнира 
названы Анастасия Сёмина и  
Данил Штрейхерт, пре>ставляCщие 
коман>у БСШ №1.

Коман>ы-побе>ители  и  при-
зёры соревнований на=раж>ены 
кубками, памятными  ме>алями, 
=рамотами. Лу@Aие и=роки  полу-
@или  памятные призы и  =рамоты.

В. ЛиПатНикоВ.   



4 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
11 января 2012

№ 1 (10074)

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2011 =.   № 1355ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении >ополнений в постановление А>министра?ии Верхнекетско=о рай-

она от 17.11.2009 =. №1080 «О поря>ке опре>еления арен>ной платы, поря>ке, 
условиях и сроках внесения арен>ной платы за исполBзование земелBных у@аст-

ков, нахо>ящихся в муни?ипалBной собственности муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район»

В соответствии с Постановлением ПравителBства Российской Фе>ера?ии от 16.07.2009 
№582 «Об основных прин?ипах опре>еления арен>ной платы при арен>е земелBных 
у@астков, нахо>ящихся в =осу>арственной или муни?ипалBной собственности, и о прави-
лах опре>еления размера арен>ной платы, а также поря>ка, условий и сроков внесения 
арен>ной платы за земли, нахо>ящиеся в собственности Российской Фе>ера?ии», 

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

17.11.2009 =. №1080 «О поря>ке опре>еления арен>ной платы, поря>ке, условиях и  сроках 
внесения арен>ной платы за исполBзование земелBных у@астков, нахо>ящихся в муни?и-
палBной собственности  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» >ополнив 
пунктом 5.1 сле>уCще=о со>ержания:

5.1 «Арен>ная плата опре>еляется с  у@етом =осу>арственно=о ре=улирования тарифов 
на товары (работы, услу=и) ор=аниза?ий, осуществляCщих хозяйственнуC >еятелBностB на 
таком земелBном у@астке, и  субси>ий, пре>оставляемых ор=аниза?иям, осуществляCщих 
>еятелBностB на таком земелBном у@астке»

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

 Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 >екабря 2011 =.   № 1456ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление Главы Верхнекетско=о района от 
19.02.2009 № 139

В ?елях приве>ения в соответствие с >ействуCщим законо>ателBством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Главы Верхнекетско=о района от 19.02.2009 № 139 «Об 
утверж>ении  Поря>ка оказания а>ресной материалBной помощи  ли?ам, оказавAимся в 
тру>ной жизненной ситуа?ии  на территории  Верхнекетско=о района» сле>уCщие изме-
нения:

1) в приложении  1:
- в пунктах 3, 5 слово «Главы» заменитB словом «А>министра?ии»;
- пре>ложение 3  пункта 5 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«Засе>ания Комиссии  прово>ятся по мере поступления заявлений =раж>ан, но не реже 

о>но=о раза в не>елC, в рабо@ее время А>министра?ии  Верхнекетско-=о района.»;
- в абза?е 6 пункта 9 после слова «=осу>арственно=о» >обавитB слово «бC>жетно=о».
2) в приложении  к Поря>ку оказания а>ресной материалBной помощи  ли?ам, оказав-

Aимся в тру>ной жизненной ситуа?ии  на территории  Верхнекетско=о района слова «ОГУ 
«ЦСПН Верхнекетско=о района» заменитB словами  «ОГБУ «ЦСПН Верхнекетско=о райо-
на».

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

и.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВич.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 >екабря 2011 =.   № 1457ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Ветеран» муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы

В ?елях реализа?ии Фе>ералBно=о закона от 12.01.1995 =о>а № 5-ФЗ «О ветеранах», 
соверAенствования работы с ветеранами и в соответствии с Поря>ком разработки и ре-
ализа?ии >ол=осро@ных ?елевых про=рамм муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район», утверж>енным постановлением Главы Верхнекетско=о района от 25.06.2008 =. № 
621,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB >ол=осро@нуC ?елевуC про=рамму «Ветеран» муни?ипалBно=о образова-

ния «Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы со=ласно приложениC к настоящему по-
становлениC.

2. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Гла-
вы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам МариC Петровну ГуселBникову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со >ня е=о опубликования в районной 
=азете «Заря Севера», но не ранее, @ем с  01 января 2012 =о>а.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от  23.12.2011 №  1457  

дол=осро@ная ?елевая про=рамма «Ветеран» 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский  район» 

на 2012 – 2014 =о>ы

Паспорт ?елевой про=раммы

Наименование 
?елевой про=раммы

Дол=осро@ная ?елевая про=рамма «Ветеран» муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» на 2012 – 2014 =о>ы (>алее – про=рамма)

Основание >ля 
разработки  ?елевой 
про=раммы

Реализа?ия Фе>ералBно=о закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»

Заказ@ик ?елевой 
про=раммы

А>министра?ия Верхнекетско=о района

Разработ@ик ?елевой 
про=раммы

А>министра?ия Верхнекетско=о района
Верхнекетский районный Совет ветеранов войны, тру>а и  правоохранителBных 
ор=анов (>алее – районный Совет ветеранов)

Куратор ?елевой 
про=раммы

ЗаместителB Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам 
ГуселBникова Мария Петровна

ИсполнителB ?елевой 
про=раммы

А>министра?ия Верхнекетско=о района, районный Совет ветеранов, Управление 
образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района (>алее – Управление 
образования), Муни?ипалBное автономное у@реж>ение «КулBтура» (>алее - МАУ 
«КулBтура»), А>министра?ии  =оро>ско=о и  селBских поселений, Муни?ипалBное 
бC>жетное у@реж>ение з>равоохранения «Верхнекетская ?ентралBная районная 
болBни?а» (>алее – МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ»), от>ел военно=о комиссариата 
Томской области  по Верхнекетскому району (>алее - Военный комиссариат)

Сроки  реализа?ии  
?елевой про=раммы

2012-2014 ==.

Цели  ?елевой 
про=раммы

- соз>ание бла=оприятных условий жизне>еятелBности  ветеранам Великой 
Оте@ественной войны как со?иалBно зна@имой =руппе =раж>ан старAе=о 
поколения;
- со>ействие утверж>ениC нравственных и  >уховных ?енностей @ерез 
привле@ение ветеранов к у@астиC в патриоти@еском воспитании  моло>ежи;
 - соверAенствование форм ветеранско=о >вижения в районе

Основные за>а@и  
?елевой про=раммы

- оказание помощи  в реAении  материалBных и  бытовых проблем, развитие 
>ополнителBных со?иалBно зна@имых услу= >ля ветеранов;
-укрепление и  соз>ание ветеранских клубов по интересам;
-у@астие ветеранов в патриоти@еском воспитании, @ерез работу музеев, 
ор=аниза?иC встре@ со AколBниками, районное и  местное СМИ*, соз>ание и  
ор=аниза?ионное укрепление перви@ных ветеранских ор=аниза?ий

Пере@енB основных 
направлений 
про=раммы

-ор=аниза?ионно-управлен@еское обеспе@ение работы с  ветеранами;
-улу@Aение со?иалBно-экономи@еских условий жизни  ветеранов;
-ор=аниза?ия и  прове>ение торжественно-праз>ни@ных мероприятий;
-прове>ение информа?ионно-пропа=ан>истских, ор=аниза?ионных и  кулBтурных 
мероприятий

Объем и  исто@ники  
финансирования 
?елевой про=раммы

2568,3  тыс. руб. – за с@ет сре>ств местно=о бC>жета

Ожи>аемые коне@ные 
резулBтаты ?елевой 
про=раммы

Обобщенные показатели  по работе перви@ных ветеранских ор=аниза?ий в 
обсле>овании  со?иалBно-бытовых условий жизни  ветеранов, ор=аниза?ия и  
по>ве>ение ито=ов по конкурсам-смотрам ветеранских уса>еб, по>ворий, работа 
ветеранских клубов, музеев, местных СМИ, со>ержание захоронений у@астников 
ВОВ**, боевых >ействий, в>ов у@астников ВОВ, тружеников тыла, прове>ение 
текуще=о и  капиталBно=о ремонта жилBя, оз>оровление ветеранов в ме>и?инских 
у@реж>ениях

Система 
ор=аниза?ии  
управления и  
контроля   за 
исполнением 
?елевой про=раммы

1. Ревизионная комиссия районно=о Совета ветеранов*** – контролирует 
финансирование;
2. А>министра?ия Верхнекетско=о района – контролB за хо>ом реализа?ии  
Про=раммы

* СМИ  – Сре>ства массовой информа?ии;
** ВОВ – Великой Оте@ественной войны;
*** Ревизионная комиссия районно=о Совета ветеранов – >ействует на основании  По-

ложения о ревизионной комиссии, утверж>аемо=о Съез>ом Всероссийской ор=аниза?ии  
ветеранов.

1. Со>ержание проблемы и обоснование необхо>имости 
ее реAения про=раммным мето>ом

 В настоящее время мировым сообществом сформированы прин?ипиалBно новые 
положения о связи  з>оровBя и  бла=осостояния в пожилом возрасте, >оступности  
со?иалBных услу= >ля ветеранов, их защите как потребителей товаров и  услу=, о пересмотре 
о?енки  роли  семBи  в оказании  пожилым лC>ям по>>ержки  и  ухо>а.

На се=о>няAний >енB в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» существу-
ет 16 ветеранских ор=аниза?ий, в которых нас@итывается 387 ветеранов, из них: 24 вете-
рана Великой Оте@ественной войны (>алее – ВОВ), 50 в>ов по=ибAих (умерAих) у@астни-
ков ВОВ, 170 тружеников тыла, 2 жителя блока>но=о Ленин=ра>а, 1 несоверAеннолетний 
узник фаAистско=о кон?ла=еря, 140 у@астников локалBных войн.

Мероприятия по обеспе@ениC населения района со?иалBными  услу=ами  – @астB мер 
=осу>арственной со?иалBной политики, основной фактор со?иалBно=о развития, влияC-
щий на улу@Aение со?иалBно=о з>оровBя общественной жизни, а также способствуCщий 
пре>упреж>ениC риска бе>ности  ветеранов. ОбязателBным условием, способствуCщим 
эффективному реAениC за>а@ формирования со?иалBной инфраструктуры, является со-
=ласованная >еятелBностB =осу>арственных, общественных институтов и  =раж>ан, >ей-
ствуCщих в пре>елах своих полномо@ий и  возможностей. При  этом >олжны соблC>атBся 
основопола=аCщие  прин?ипы со?иалBной по>>ержки  ветеранов, сформулированные с  
у@етом их особых интересов и  возможностей =осу>арства.  

Нуж>аемостB ветеранов в со?иалBной =осу>арственной помощи  возрастает всле>ствие 
мно=их при@ин.

Изменения, связанные с  про?ессами  переустройства общественной жизни, в зна@и-
телBной мере влияCт на положение и  со?иалBное само@увствие ветеранов, которым тру>-
но а>аптироватBся в >инами@но меняCщихся экономи@еских и  со?иалBно-кулBтурных 
условиях, при  этом растет их зависимостB от экономи@ески  и  со?иалBно активно=о на-
селения.

Ветеранам присущи  и  спе?ифи@еские проблемы: уху>Aение состояния з>оровBя, сни-
жение способности  к самообслуживаниC, утрата привы@но=о со?иалBно=о статуса. 

Изменения функ?ионалBных возможностей ветеранов  о=рани@иваCт их «со?иалBный 
кру=», приво>ят к наруAениям психоло=и@еско=о состояния, раз>ражителBности, неу>ов-
летворенности  своим положением в обществе.  

Оказание со?иалBных услу=, наря>у с  >ру=ими  =осу>арственными  мерами, >олжно =а-
рантироватB каж>ому ветерану по>>ержку в тру>ных со?иалBных ситуа?иях (разовые ус-
лу=и  сро@но=о характера), эффективнуC помощB и  со>ействие в опре>еленные перио>ы 
жизни  (ре=улярные услу=и), на>ежнуC защиту (>лителBные или  непрерывные услу=и  ком-
плексно=о характера).

Со>ействие в со?иалBной а>апта?ии  и  твор@еской реализа?ии  ветеранов осуществля-
ется в районе у@реж>ениями  кулBтуры. Наиболее распространенными  формами  работы 
с  =раж>анами  пожило=о возраста являCтся клубы общения, твор@еские коллективы. 

Необхо>имо признатB, @то по своему экономи@ескому и  со?иалBному положениC вете-
раны остаCтся о>ной из проблемных =рупп населения района и  о>ной из мно=о@исленных 
=рупп потребителей со?иалBных услу=. 

В ?елях по>>ержания заинтересованности  ветеранов в со?иалBно-экономи@еском и  
кулBтурном развитии  района требуется >алBнейAее реAение проблем их со?иалBной 
а>апта?ии  и  твор@еской реализа?ии.

В >анном направлении  про=раммно-?елевым мето>ом мо=ут бытB сформулированы 
=осу>арственные обязателBства в отноAении  ветеранов  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» по повыAениC уровня и  ка@ества их жизни  путем развития со-
?иалBно=о партнерства в сотру>ни@естве ор=анов исполнителBной власти  с  разли@ными  
ор=аниза?иями  по пре>оставлениC ветеранам защиты, помощи  и  услу=.

Для ор=аниза?ии  работы с  ветеранами  соз>ан и  >ействует районный Совет ветеранов 
и   местное от>еление Верхнекетско=о района Томско=о ре=ионалBно=о от>еления обще-
российской общественной ор=аниза?ии  «СоCз пенсионеров России», которые оказываCт 
ор=аниза?ионно-мето>и@ескуC помощB перви@ным ветеранским ор=аниза?иям, от>елB-
ным ветеранам, ор=анизовываCт взаимо>ействие с  разли@ными  ор=анами  и  структурами, 
занимаCщимися вопросами  ветеранов. Состояние жило=о фон>а, в котором проживаCт 
ветераны, требует еже=о>но=о прове>ения капиталBно=о и  текуще=о ремонта. 

А>министра?ия Верхнекетско=о района на протяжении  3  лет пре>оставляет >ополни-
телBнуC муни?ипалBнуC помощB и  по>>ержку ветеранам, исполBзуя про=раммно-?елевой 
мето>. Дол=осро@ная ?елевая про=рамма «Ветеран» муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район» на 2009-2011 =о>ы имеет высокуC со?иалBнуC зна@имостB.  В 2009-
2011 =о>ах затраты на Про=рамму составили  3820 тыс. рублей.

Реализа?ия мероприятий про=раммным мето>ом позволила обеспе@итB ак-туалBные на 
се=о>няAний >енB потребности  ветеранов, мобилBно реа=ироватB на изменение со?иалB-
но-экономи@еской ситуа?ии.

Принятие Про=раммы позволит сохранитB уровенB защищенности  ветеранов, >ости=-
нутый в хо>е реализа?ии  >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Ветеран»  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» на 2009-2011 =о>ы», соз>аст условия >ля развития 
ветеранско=о >вижения, активно=о у@астия ветеранов  в жизни  общества.

2. Основные ?ели и за>а@и ?елевой Про=раммы
Целями Про=раммы являCтся:
1. Соз>ание бла=оприятных условий жизне>еятелBности  ветеранам Великой Оте@е-

ственной войны как со?иалBно зна@имой =руппе =раж>ан старAе=о поколения.
2. Со>ействие утверж>ениC нравственных и  >уховных ?енностей @ерез привле@ение 

ветеранов к у@астиC в патриоти@еском воспитании  моло>ежи.
3. СоверAенствование форм ветеранско=о >вижения в районе.
Про=раммой пре>усматривается реAение сле>уCщих за>а@:
1. Оказание помощи  в реAении  материалBных и  бытовых проблем, развитие >ополни-

телBных со?иалBно зна@имых услу= >ля ветеранов.
2. Укрепление и  соз>ание ветеранских клубов по интересам.
3. У@астие ветеранов в патриоти@еском воспитании, @ерез работу музеев, ор=аниза?иC 

встре@ со AколBниками, районные и  местные СМИ, соз>ание и  ор=аниза?ионное укрепле-
ние перви@ных ветеранских ор=аниза?ий.

3.  Сроки и этапы реализа?ии ?елевой Про=раммы
Про=рамма реализуется с  1 января 2012 =о>а по 31 >екабря 2014 =о>а в о>ин этап. 

Сроки  прове>ения мероприятий пре>усмотрены в системе про=раммных мероприятий по 
реализа?ии  Про=раммы. 

4.  Система про=раммных мероприятий 
За>а@и  Про=раммы реAаCтся в хо>е выполнения про=раммных мероприятий в рамках 

сле>уCщих раз>елов:
1. Улу@Aение со?иалBно-экономи@еских условий жизни  ветеранов. 
2. Ор=аниза?ия и  прове>ение торжественно-праз>ни@ных мероприятий.
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3. Прове>ение информа?ионно-пропа=ан>истских, ор=аниза?ионных и  кулBтурных ме-
роприятий.

4. Ор=аниза?ионно-управлен@еское обеспе@ение работы с  ветеранами.
5. Обеспе@ение >еятелBности  местно=о от>еления Верхнекетско=о района Томско=о 

ре=ионалBно=о от>еления общероссийской общественной ор=аниза?ии  «СоCз пенсио-
неров России».

5. Механизм реализа?ии ?елевой Про=раммы
Заказ@иком Про=раммы является А>министра?ия Верхнекетско=о района, разработ@и-

ком – А>министра?ия Верхнекетско=о района совместно с  районным Советом ветеранов.
В хо>е реализа?ии  Про=раммы еже=о>но при  формировании  районно=о бC>жета на 

соответствуCщий =о> произво>ится уто@нение объемов необхо>имых асси=нований в 
рамках пре>усмотренно=о финансирования.

Исполнители  мероприятий Про=раммы ответственны за реализа?иC и  коне@ные ре-
зулBтаты Про=раммы, ра?ионалBное исполBзование вы>еляемых финансовых сре>ств.

Разработ@ик Про=раммы осуществляет меры по наиболее полному и  ка@ественному 
выполнениC Про=раммы, осуществляет коор>ина?иC реализа?ии  Про=раммы, =отовит 
аналити@еские записки  по резулBтатам выполнения ее мероприятий.

КонтролB за хо>ом реализа?ии  Про=раммы осуществляет А>министра?ия Верхнекет-
ско=о района.

6. Ожи>аемый со?иалBно-экономи@еский эффект от реализа?ии ?елевой Про=раммы
Реализа?ия Про=раммы приве>ет к сле>уCщим резулBтатам:
1. ПовыAение >оступности  ме>и?инской помощи, со?иалBных, кулBтурно->осу=овых и  

иных услу= ветеранам.
2. Увели@ение @исленности  ветеранов, обеспе@иваемых со?иалBно-бытовыми, со?иалB-

но-ме>и?инскими, кулBтурно->осу=овыми, иными  услу=ами.
3. По>>ержание жизненной активности  ветеранов.
4. Улу@Aение условий жизне>еятелBности  ветеранов Великой Оте@ественной войны 

как со?иалBно зна@имой =руппы =раж>ан старAе=о поколения.
6.1.  Показатели >ля о?енки резулBтативности реализа?ии про=раммных мероприятий
О?енка эффективности  реализа?ии  конкретных мероприятий невозможна без ?елевых 

ин>икаторов, позволяCщих объективно о?ениватB состояние работы по Про=рамме. Мето-
>и@еской основой ?елевых ин>икаторов является мониторин= ка@ества жизни  ветеранов, 
нахо>ящихся в тру>ной жизненной ситуа?ии, и  анализ их потребностей в >ополнителBных 
мерах со?иалBной по>>ержки  за пре>ы>ущий =о>. В @астности, в систему ?елевых ин>и-
каторов вклC@ены сле>уCщие показатели:

- коли@ество у@астников, в>ов по=ибAих (умерAих) у@астников войны, у@а-стников бое-
вых >ействий, у@астников локалBных войн, тружеников тыла полу@ив-Aих помощB по улу@-
AениC со?иалBно-экономи@еских условий жизни;

- коли@ество прове>енных кулBтурно-массовых мероприятий;
- оказание ритуалBных услу= ветеранам ВОВ, в>овам по=ибAих (умерAих) у@астников 

ВОВ, труженикам тыла, жителям блока>но=о Ленин=ра>а, у@астникам
 локалBных войн, узникам фаAистских кон?ла=ерей (приобретение венков, памятников/

Aт.);
- из>ание сборников, о@ерков >ля ветеранов (Aт.).

Показатели  >ля о?енки  резулBтативности  реализа?ии  про=раммных меро-приятий 
приве>ены в сле>уCщей табли?е.

№ 
п/п

Наименование    
ин>икатора     
(показателя)    

?елевой Про=раммы

Плановое  
зна@ение  

ин>икатора
про?ент выполнения

1

Коли@ество у@астников, в>ов по=ибAих 
(умерAих) у@астников войны, у@астников 
боевых >ействий, у@астников локалBных 
войн, тружеников тыла, полу@ивAих помощB 
по улу@AениC со?иалBно-экономи@еских 
условий жизни  (@еловек)

16 не ниже 100 %

2
Коли@ество прове>енных кулBтурно-
массовых мероприятий 

10 не ниже 100 %

3

Оказание ритуалBных услу= ветеранам ВОВ, 
в>овам по=ибAих (умерAих) у@астников 
ВОВ, труженикам тыла, жителям блока>но=о 
Ленин=ра>а, у@астникам локалBных 
войн, узникам фаAистских кон?ла=ерей 
(приобретение венков, памятников)

50 не ниже 100 %

4 Из>ание сборников, о@ерков >ля ветеранов 2 не ниже 80 %

6.2. О?енка эффективности ?елевой Про=раммы
Рас@ет ин>екса резулBтативности  (соответствие >ости=нутых в от@етном перио>е по-

казателей ?елевым ин>икаторам, утверж>енным в Про=рамме) осуществляется на основе 
сле>уCщих ?елевых ин>икаторов:

Система ?елевых ин>икаторов

Наименование ?елево=о показателя
Е>ини?а 

измерения

На@алBный (базовый) 
уровенB на момент 

реализа?ии  Про=раммы

Плановое зна@ение показателя по =о>ам реализа?ии  Про=раммы

2012 =. 2013  =. 2014 =.

Коли@ество у@астников, в>ов по=ибAих 
(умерAих) у@астников войны, у@астников 
боевых >ействий, у@астников локалBных 
войн, тружеников тыла, жителей 
блока>но=о Ленин=ра>а,  полу@ивAих 
помощB по улу@AениC со?иалBно-
экономи@еских условий жизни

@ел. 13 14 15 16

Коли@ество прово>имых кулBтурно-
массовых мероприятий

мероп-
риятий

10 10 10 10

Приобретение и  установка памятников 
умерAим ветеранам ВОВ, в>овам 
по=ибAих (умерAих) у@астников ВОВ, 
труженикам тыла, жителям блока>но=о 
Ленин=ра>а, у@астникам локалBных войн, 
узникам фаAистских кон?ла=ерей 

Aтук 50 52 54 56

Из>ание сборников, о@ерков >ля 
ветеранов

Aтук 2 2 2 2

БC>жет Про=раммы по =о>ам,
 исто@никам и направлениям финансирования

«Ветеран» муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 
                                        на 2012 – 2014 =о>ы 

наименование ?елевой про=раммы

№ п\п
Исто@ники и направления 

финансирования

ПотребностB в финансовых сре>ствах тыс. руб.

Все=о 2012 =. 2013 =. 2014 =.

1
Общий объем финансирования за с@ет всех 
исто@ников:

2568,3 800 907,4
860,9

2
из обще=о объема финансирования по 
исто@никам:

2.1 фе>ералBный бC>жет

2.2 областной бC>жет

2.3 местный бC>жет 2568,3 800 907,4 860,9

2.4 внебC>жетные сре>ства

3 в том @исле по направлениям:

Система про=раммных мероприятий

«Ветеран» муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 
  на 2012 – 2014 =о>ы

Наименование ?елевой про=раммы

№ п\п
Наименование 
мероприятий

ПотребностB в финансовых сре>ствах  
(тыс. руб)

Срок реализа?ии ИсполнителB
Ожи>аемый эффект 

(экономи@еский, 
со?иалBный)

Все=о 2012 =. 2013 =. 2014 =.

1.Ор=аниза?ионно - управлен@еское обеспе@ение работы с ветеранами

1.

Со>ержание районно=о 
Совета ветеранов (в том 
@исле ремонт кабинета 
65 038 в)

909,5 346,5 281,5 281,5 2012-2014 ==.
А>министра?ия 
Верхнекетско=о 
района

Улу@Aение 
ор=аниза?ионно-
управлен@еской работы 
с  ветеранами

2.
Прове>ение  обсле>ования 
со?иалBно-бытовых условий 
жизни  ветеранов

2012-2014 ==.

Советы ветеранов,
А>министра?ии  
=оро>ско=о и  
селBских  поселений,
ОГУ «Центр 
по>>ержки  населения 
Верхнекетско=о 
района»

Выявление нуж>аCщихся 
в улу@Aении  со?иалBно-
бытовых условий жизни  
ветеранов

ИТОГО: 909,5 346,5 281,5 281,5

2. Улу@Aение со?иалBно-экономи@еских условий жизни ветеранов

1.

Обеспе@ение работы 
спе?иализированных коек >ля 
обслуживания ветеранов войны 
в ста?ионарных у@реж>ениях 
з>равоохранения района

2012-2014 ==.
МБУЗ «Верхнекетская 
ЦРБ»

ПовыAение >оступности  
ме>и?инской помощи

2.

Осуществление капиталBно=о 
и  текуще=о ремонта жилBя 
у@астников, в>ов по=ибAих 
(умерAих) у@астников войны, 
у@астников боевых >ействий, 
у@астников локалBных войн, 
тружеников тыла

1200,0 400,0 400,0 400,0
май-октябрB

еже=о>но

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   
селBских поселений,
Советы ветеранов

Улу@Aение со?иалBно-
бытовых условий жизни  
ветеранов

3. 

Оказание Aефской помощи  
ветеранам  ВОВ, в>овам, 
труженикам тыла, ветеранам 
тру>а

2012-2014 ==.
по от>елB-
ному плану

Управление 
образования 

Улу@Aение со?иалBно-
бытовых условий жизни  
ветеранов

ИТОГО: 1 200,0 400,0 400,0 400,0

3. Ор=аниза?ия и прове>ение торжественно-праз>ни@ных мероприятий

1.

Прове>ение митин=ов, 
торжественных собраний, 
посвященных ДнC Побе>ы 
в ВОВ

50,0 10,0 20,0 20,0
9 мая

2012-2014 ==.

Управление 
образования,
Военный комиссариат

Воспитание @увства 
патриотизма,  >анB 
уважения ветеранам 
войны, в>овам, 
труженикам тыла

2. 

Прове>ение в поселениях 
района мероприятий по 
@ествованиC ветеранов 
ВОВ,  тружеников тыла, 
в>ов, несоверAеннолетних 
узников, жителей блока>но=о 
Ленин=ра>а

80,0 10,0 30,0 40,0
май,

еже=о>но по 
от>елBному плану

А>министра?ии  
=оро>ско=о и  
селBских поселений, 
МАУ «КулBтура»,
ветеранские клубы,
перви@ные 
ветеранские 
ор=аниза?ии

ДанB уважения 
ветеранам войны, в>овам, 
труженикам тыла

3.
Прове>ение районно=о 
мероприятия >ля ветеранов 
войны «Фронтовая полянка»

25,0 5,0 10,0 10,0
май,

еже=о>но по 
от>елBному плану

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   
селBских поселений, 
МАУ «КулBтура»,
Районный Совет 
ветеранов

ДанB уважения 
ветеранам войны, в>овам, 
труженикам тыла

4.
У@астие районных >еле=а?ий 
в областных торжественных 
мероприятиях

25,0 5,0 10,0 10,0 по плану области
Районный Совет 
ветеранов

По>>ержание жизненной 
активности  ветеранов

5.
Прове>ение районных 
мероприятий, посвященных 
памятным >атам

10,0 10,0 по от>елBному плану

Районный Совет 
ветеранов,
МАУ «КулBтура»,
Управление 
образования 

Воспитание патриотизма 
и  бережно=о отноAения 
к истории  России

ИТОГО: 190,0 40,0 70,0 80,0

4. Прове>ение информа?ионно- пропа=ан>истских, ор=аниза?ионных и кулBтурных мероприятий

1.
Прове>ение районной 
конферен?ии  «Верхнекет?ы  
в =о>ы войны»

15,0 15,0 Март 2013  =.

Районный Совет 
ветеранов,
Управление образования, 
военный комиссариат

Развитие интереса к 
военной тематике у 
AколBников и  моло>ежи; 
по>>ержание жизненной 
активности  ветеранов

2.

Ор=аниза?ия встре@ 
в образователBных 
у@реж>ениях с  ветеранами  
ВОВ, в>овами, тружениками  
тыла, у@астниками  боевых 
>ействий

2012-2014 ==.
по от>елBному 

плану

Районный Совет 
ветеранов,
Управление образования 

Воспитание @увства 
патриотизма сре>и  
моло>ежи; по>>ержание 
жизненной активности  
ветеранов

3. Из>ание сборников, о@ерков 20,0 20,0
апрелB
2012 =.

Районный Совет 
ветеранов,
А>министра?ия 
Верхнекетско=о района

Увекове@ивание памяти  о 
земляках- верхнекет?ах

4.
По>писка на =азеты >ля в>ов 
и  тружеников тыла

Районный Совет 
ветеранов

Обеспе@ение 
перио>и@еской пе@атBC 
тружеников тыла

4 КапиталBные вложения все=о: 1000 200 400 400

4.1 фе>ералBный бC>жет

4.2 областной бC>жет

4.3 местный бC>жет 1000 200 400 400

4.4 внебC>жетные сре>ства

5 Текущие расхо>ы, все=о: 1568,3 600 507,4 460,9

5.1 фе>ералBный бC>жет

5.2 областной бC>жет

5.3 местный бC>жет 1568,3 600 507,4 460,9

5.4 внебC>жетные сре>ства

6 НИОКР

6.1 фе>ералBный бC>жет

6.2 областной бC>жет

6.3 местный бC>жет

6.4 внебC>жетные сре>ства
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5.
Оформление экспози?ии  
музеев в поселениях

весB
 перио> 
>ействия 

про=раммы

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   селBских 
поселений,
Управление образования 

Увекове@ивание памяти  об 
истории  России, о ВОВ, о 
ветеранах ВОВ

6.
Прове>ение кулBтурно-
массовых мероприятий >ля 
ветеранов всех кате=орий

115,0 15,0 50,0 50,0
по от>елBному 

плану

Районный Совет 
ветеранов,
ветеранские клубы

Ор=аниза?ия >осу=а 
ветеранов

7.
Публика?ия в СМИ  
материалов, посвященных 
ветеранам

2012-2014 ==.

Районный Совет 
ветеранов,
ре>ак?ия районной 
=азеты «Заря Севера»

Информирование 
населения и  
по>растаCще=о поколения 
о заслу=ах и  >остоинствах 
ветеранов ВОВ

8.
Приобретение и  установка 
памятников у@астникам ВОВ 
умерAим >о 1990 =.

77,9 77,9 2012-2014 ==.

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   селBских 
поселений, 
районный Совет 
ветеранов

Увекове@ивание памяти  об 
у@астниках ВОВ

9.
Поощрение ветеранско=о 
актива 

55,0 15,0 20,0 20,0 2012-2014 ==.
Районный Совет 
ветеранов

Активиза?ия у@астия 
ветеранов в общественной 
жизни  поселений района

10
Поощрение побе>ителей 
смотров-конкурсов

45,5 5,5 20,0 20,0 2012-2014 ==.

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   селBских 
поселений, 
Районный Совет 
ветеранов

Активиза?ия у@астия 
ветеранов в смотрах, 
конкурсах «Лу@Aее 
по>ворBе», «Музей», лу@Aая 
перви@ная ор=аниза?ия

11 РитуалBные услу=и 130,8 55,0 60,8 15,0 2012-2014 ==.
Районный Совет 
ветеранов

ДанB памяти  ветеранам 
ВОВ, в>овам по=ибAих 
у@астников ВОВ, 
труженикам тыла и  т.>.

12
Прове>ение от@етно-
выборных собраний в 
перви@ных ор=аниза?иях

5,0 5,0 2012-2014 ==

А>министра?ии  
=оро>ско=о и   селBских 
поселений, 
Районный Совет 
ветеранов

По>>ержание жизненной 
активности  ветеранов

13. 
Прове>ение Cбилейно=о 
пленума районно=о Совета 
ветеранов

20,0 20,0
1 полу=о>ие 

2012 =.
Районный Совет 
ветеранов

По>>ержание жизненной 
активности  ветеранов

14
Поощрение районно=о 
Совета ветеранов

15,0 15,0 0 0 2012 =.
А>министра?ия 
Верхнекетско=о района

Активиза?ия у@астия 
@ленов совета ветеранов в 
жизни  ветеранов

ИТОГО: 499,2 228,4 165,8 105,0

5.  Обеспе@ение >еятелBности местно=о от>еления Верхнекетско=о района Томско=о ре=ионалBно=о от>еления общероссийской 
общественной ор=аниза?ии «СоCз пенсионеров России» (>алее СоCз пенсионеров р.п. Белый Яр)

1.

Ор=аниза?ия приема 
=раж>ан пожило=о возраста 
по а>ресу: р.п. Белый Яр, 
пер. Банковский, 8 

17,5 4,0 6,0 6,5
весB перио> >ействия 

про=раммы
СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр

Оказание ?елевой 
помощи

2

Ор=аниза?ия компBCтерных 
курсов «Основы 
компBCтерных знаний» >ля 
на@инаCщих полBзователей

17,5 6,0 6,0 6,5
апрелB-иCнB
2012-2014 ==.

СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр

По>>ержание жизненной 
активности  ветеранов

3

Ор=аниза?ия разъяснений, в 
т.@. в местных СМИ: в сфере 
ЖКХ; в з>равоохранении, 
в вопросах ме>и?инско=о 
страхования; пенсионном 
законо>ателBстве и  т.>.

10,5 3,0 3,6 3,9
весB перио> >ействия 

про=раммы

ре>ак?ия районной 
=азеты «Заря Севера», 
СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр, 
А>министра?ия 
Верхнекетско=о 
района

Обле=@ение реAений 
разли@ных вопросов, 
возникаCщих 
у ветеранов

4

Ор=аниза?ия спортивно-
оз>оровителBных 
мероприятий в рамках 
ор=аниза?ии  з>орово=о 
образа жизни, в т.@. – 
спортивная рыбалка, лыжные 
про=улки, турнир Aахматы – 
AаAки  и  >р.

12,0 3,0 4,0 5,0
весB перио> >ействия 

про=раммы
СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр

По>>ержание жизненной 
активности  ветеранов

5

Ор=аниза?ия у@астия 
в твор@еских ве@ерах, 
посвященных поэзии, 
ху>ожественному, 
прикла>ному искусствам, 
фотовыставкам

12,0 3,0 4,0 5,0
весB перио> >ействия 

про=раммы
СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр

Ор=аниза?ия >осу=а 
ветеранов

6
Принятие у@астия в 
мероприятиях, посвященных 
ДнC старAе=о поколения

10,8 3,3 3,6 3,9
ав=уст-сентябрB 2010-

2014 ==.
СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр

ДанB уважения 
ветеранам

7

Ор=аниза?ия взаимо>ействия 
со Aколами  Бело=о Яра 
в рамках проекта «СвязB 
поколений». Привле@ение 
внимания моло>о=о 
поколения к проблемам 
старAе=о поколения, в т.@. 
@ерез СМИ

7,2 2,2 2,4 2,6
весB перио> >ействия 

про=раммы

СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр, 
Управление
образования 

Воспитание патриотизма 
сре>и  AколBников; 
по>>ержание жизненной 
активности  ветеранов

8
Ор=аниза?ия выез>ов в 
=. Томск на кулBтурные 
мероприятия

10,8 3,3 3,6 3,9
весB перио> >ействия 

про=раммы
СоCз пенсионеров 
р.п.  Белый Яр

Ор=аниза?ия 
>осу=а ветеранов, 
связB с  >ру=ими      
общественными  
формированиями

9

Публика?ия в СМИ  о 
работе общероссийской 
общественной  ор=аниза?ии  
«СоCз пенсионеров»
 р.п. Белый Яр

7,2 2,2 2,4 2,6
весB перио> >ействия 

про=раммы

ре>ак?ия районной 
=азеты «Заря Севера», 
СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр

От@ет пере> населением 
о работе соCза 
пенсионеров, вовле@ение 
новых лC>ей в соCз 
пенсионеров

ИТОГО: 105,5 30,0 35,6 39,9

ВСЕГО: 2568,3 800,0 907,4
860,9

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 января 2012 =.     № 1ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об образовании избирателBных у@астков по выборам Прези>ента Российской 
Фе>ера?ии

Руково>ствуясB Фе>ералBным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных =арантиях 
избирателBных прав и права на у@астие в референ>уме =раж>ан РФ», Фе>ералBным за-
коном от 10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Прези>ента Российской Фе>ера?ии», реAением 
территориалBной избирателBной комиссии Верхнекетско=о района от 26.12.2011 №21/34 
«О со=ласовании образования избирателBных у@астков по выборам Прези>ента Россий-
ской Фе>ера?ии»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
ОбразоватB на территории  Верхнекетско=о района 16 избирателBных у@астков:
Белоярский избирателBный у@асток №407 (а>рес: 636500, Томская областB, 

Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)
Грани?ы у@астка: ул.60 лет Октября от на@ала по №№ 5, 8; ул.ГорBко=о от на@ала по 

№№ 13, 20; ул.Кирова от на@ала по №№ 29, 22; ул.Космонавтов; ул.ОктябрBская от на@ала 
по №№ 25, 28а; ул.Рабо@ая от на@ала по №№ 33, 34; ул.Свер>лова с  №№ 11а, 10 >о кон?а; 

ул.Советская от на@ала по №№ 23, 24; ул.Таежная от на@ала по №№ 27, 16а; ул.Чапаева 
от на@ала по №№ 37, 36; ул.Чкалова от на@ала по №№ 33, 44; ул.Южная @ётная сторона; 
пер.Южный.

Место =олосования – МБОУ «Белоярская сре>няя общеобразователBная Aкола 
№1», телефон – 2-14-87

Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – актовый зал МАО-
УДОД «Районный >ом твор@ества Cных»

Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-68-00
Белоярский избирателBный у@асток №408 (а>рес: 636500, Томская областB, 

Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина, 55)
Грани?ы у@астка: ул.60 лет Октября с  №№ 7, 10 >о кон?а; пер.Банковский; 

ул.Верхнекетская; ул.Га=арина от на@ала по №№ 57, 78; ул.ГорBко=о с  №№ 15, 22 >о кон-
?а; ул.Калинина; ул.Кирова с  №№ 31, 24 >о кон?а; ул.КоммуналBная с  №№ 1, 18 >о кон?а; 
ул.КомсомолBская с  №№ 18 а, 33  >о  кон?а; ул.Ленина №16;  ул.ОктябрBская с  №№ 27, 30 
>о кон?а; ул.Пихтовая; ул.Рабо@ая с  №№ 35, 36 >о кон?а; ул.Свер>лова с  на@ала по №№ 
11, 8; ул.Советская с  №№ 25, 26 >о кон?а; ул.Таежная с  №№ 29, 18 >о кон?а; ул.Чапаева 
с  №№ 41, 38 >о кон?а; ул.Чкалова с  №№ 35, 46 >о кон?а; ул.Южная не@ётная сторона.

Место =олосования – районный ?ентр кулBтуры и >осу=а, телефон – 2-21-67
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – актовый зал МАО-

УДОД «Районный >ом твор@ества Cных»
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-68-00
Белоярский избирателBный у@асток №409 (а>рес: 636500, Томская областB, 

Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Котовско=о, 1 стр.1 пом.у-2)
Грани?ы у@астка: пер.Белоярский; ул.Бере=овая; ул.Восто@ная; ул.Га=арина с  №№ 

59, 80 >о кон?а (кроме №131); ул.Железно>орожная; пер.Железно>орожный; ул.Зеленая; 
ул.Интерна?ионалBная; ул.Карбинская; ул.КаAурникова; ул.КоммуналBная от на@ала по 
№12; ул.КомсомолBская с  на@ала по №№ 18, 31; пер.Кооперативный; ул.Котовско=о; 
ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16); ул.Лесная; ул.МалыAка; ул.Мелиораторов; 
ул.Мира; ул.Моховая; ул.Нарымская; пер.ПараACтный; пер.Первомайский; пер.Ре@ной; 
ул.Сплавная; ул.Спортивная; пер.Столярный; ул.СтроителBная; пер.СтроителBный; пер.
Томский; ул.Широковская; пер.ШколBный; ул.Энтузиастов; ул.Юбилейная.  

Место =олосования – МАОУДОД «Детская Aкола искусств», телефоны – 2-19-98
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – МАОУДОД «Дет-

ская Aкола искусств»
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-10-98
Белоярский избирателBный у@асток №410 (а>рес: 636500, Томская областB, 

Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.ВокзалBная, 7«А»)
Грани?ы у@астка: стан?ия Белый Яр: ул.Белорусская; ул.ВокзалBная; ул.Га=арина,; 

ул.Моло>ежная; ул.Пес@аная; ул.Светлая; ул. ПриволBная, >еревня Полу>ёновка: 
ул.Заво>ская; ул.ЦентралBная.

Место =олосования – ДК “Железно>орожник” (ст. Белый Яр), телефон – 3-01-68
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – ДК “Железно>орожник”
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-01-68
Белоярский избирателBный у@асток №411 (а>рес: 636500, Томская областB, 

Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Чкалова, 8)
Грани?ы у@астка: ул.1-й Лу=овой проез>; ул.2-й Лу=овой проез>; ул.3-й Лу=овой про-

ез>; ул.4-й Лу=овой проез>; ул.Березовая; пер.Во>яной; ул.Геоло=ов; ул.Зеленый Ло=; 
ул.Ме>иков; ул.Российская; ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.Тор=овый; пер.Фонтанный; 
ул.Чехова; ул.Энер=етиков.

Место =олосования – МОУ «Белоярская сре>няя общеобразователBная Aкола 
№1», телефон – 2-10-50

Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – актовый зал МОУ 
ДОД «Районный >ом твор@ества Cных»

Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-68-00
Катай=инский избирателBный у@асток №412 (а>рес: 636518, Томская областB, 

Верхнекетский район, п.Катай=а, ул.Кирова, 39)
Грани?ы у@астка: посёлок Катай=а; село УстB-Озёрное.
Место =олосования – Дом кулBтуры, телефон – 3-31-98
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – Дом кулBтуры
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-31-98
Степановский избирателBный у@асток №413 (а>рес: 636516, Томская областB, 

Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Апте@ный, 2)
Грани?ы у@астка: посёлок Степановка; >еревня Максимкин Яр.
Место =олосования – Дом кулBтуры им.Свер>лова, телефон – 2-52-83
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – Дом кулBтуры им.Свер>лова
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-52-83
КлCквинский избирателBный у@асток №414 (а>рес: 636511, Томская областB, 

Верхнекетский район, п.КлCквинка, ул.ЦентралBная, 4)
Грани?ы у@астка: посёлок КлCквинка.
Место =олосования – МБОУ «КлCквинская сре>няя общеобразователBная Aко-

ла», телефон – 2-42-22
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – Дом кулBтуры
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 2-42-22
Дружнинский избирателBный у@асток №415 (а>рес: 636512, Томская областB, 

Верхнекетский район, п.Дружный, ул.ЦентралBная, 3)
Грани?ы у@астка: посёлок Дружный.
Место =олосования – МОУ «Дружнинская на@алBная общеобразователBная Aкола», 

телефон – 3-73-73
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – МКОУ «Дружнин-

ская на@алBная общеобразователBная Aкола»
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-73-73
ЦентралBнинский избирателBный у@асток №416 (а>рес: 636513, Томская об-

ластB, Верхнекетский район, п.ЦентралBный, пер.ШколBный, 11)
Грани?ы у@астка: посёлок ЦентралBный.
Место =олосования – клуб, телефон – 3-71-25
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – А>министра?ия 

Орловско=о селBско=о поселения
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-71-36
Я=о>нинский избирателBный у@асток №417 (а>рес: 636521, Томская областB, 

Верхнекетский район, п.Я=о>ное, ул.Советская, 2)
Грани?ы у@астка: посёлок Я=о>ное; посёлок Сан>жик.
Место =олосования – клуб, телефон – 3-21-80
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – А>министра?ия 

Я=о>нинско=о селBско=о поселения
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-22-80
Нибе=инский избирателBный у@асток №418 (а>рес: 636504, Томская областB, 

Верхнекетский район, п.Нибе=а, ул.Га=арина, 20)
Грани?ы у@астка: посёлок Нибе=а.
Место =олосования – клуб, телефон – 3-11-45
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – а>министра?ия
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-11-45
Сай=инский избирателBный у@асток №419 (а>рес: 636520, Томская областB, 

Верхнекетский район, п.Сай=а, ул.Моло>о=вар>ейская, 3)
Грани?ы у@астка: посёлок Сай=а.
Место =олосования – Дом кулBтуры, телефон – 3-61-40
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – А>министра?ия 

Сай=инско=о селBско=о поселения
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-61-36
Лиси?ынский избирателBный у@асток №420 (а>рес: 636519, Томская областB, 

Верхнекетский район, п.Лиси?а, ул.Таежная, 16)
Грани?ы у@астка: посёлок Лиси?а.
Место =олосования – Дом кулBтуры, телефон – 3-51-31
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – Дом кулBтуры
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-51-31
Макзырский избирателBный у@асток №421 (а>рес: 636519, Томская областB, 

Верхнекетский район, п.Макзыр, ул.ЦентралBная 16-1)
Грани?ы у@астка: посёлок Макзыр.
Место =олосования – а>министративное з>ание, телефон – 3-15-19
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – а>министративное з>ание
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-15-19
Пало@кинский избирателBный у@асток №422 (а>рес: 636506, Томская областB, 

Верхнекетский район, с.Пало@ка, ул.Моло>ежная, 26)
Грани?ы у@астка: село Пало@ка; посёлок Рыбинск; >еревня Тайное.
Место =олосования – филиал муни?ипалBно=о бC>жетно=о общеобразователB-

но=о у@реж>ения «Белоярская сре>няя Aкола №1» в с. Пало@ка, 3-41-19
Место расположения у@астковой избирателBной комиссии – А>министра?ия 

Пало@кинско=о селBско=о поселения
Телефон у@астковой избирателBной комиссии – 3-41-36
2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в районной 

=азете «Заря Севера».
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИДИхИН.
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Îò âñåé äóøè
Ëþáèìûå íàøè ïàïî÷êà è ìàìî÷êà 

Òàìàðà Âàñèëüåâíà è 

Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ ËÅÁÅÄÅÂÛ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 40-ëåòíèì þáèëååì!

Желаем вам успехов и >обра,
В болBAом и малом – с@астBя и у>а@и.
И @тобы вам проказни?а-су>Bба
Не за>авала тру>ные за>а@и.
А если по болBAому с@ёту –
Желаем мно=о светлых >ней,
Чтоб были по пле@у заботы,
Чтоб солн?е =рело веселей,
Чтоб все желания сбывалисB,
Чтоб вам сосе>и улыбалисB,
Чтоб полной @аAей был ваA >ом,
Друзей @тоб болBAе было в нём, 
Чтоб все сверAенBя на@иналисB
В с@астливый >енB и >обрый @ас.
И @тоб не забывали нас!
                                  Âàøè äåòè.

Äîðîãèå íàøè 

Âëàäèìèð è Òàìàðà ËÅÁÅÄÅÂÛ, 

ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 40-ëåòíèì þáèëååì!

ПустB вам обоим мно=о лет,
И на ли?о ле=ли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как сне=, се>ые паутинки.
Но не страAны >ля вас =о>а,
Вы не хотите жизнB инуC,
Так бу>Bте ж моло>ы все=>а,
Встре@ая сва>Bбу золотуC.
                                     Ðîäíûå.

Ëþáèìûå íàøè 

áàáóøêà Òîìà è äåäóøêà Âîâà ËÅÁÅÄÅÂÛ!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ 

ñ ðóáèíîâîé ñâàäüáîé!

ЛCбовB не просто пронести

СквозB =о>ы и >есятилетBя.

На сложном жизненном пути –

С@астливой паре – 

>ол=олетBя.

В кру=у >етей, 

в кру=у вну@ат

Мы вам от всей 

>уAи желаем

ПрожитB ещё лет 

пятB>есят!

Дру= >ру=а лаской 

со=ревая!

         Âàøè âíó÷àòà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Åêàòåðèíó Ïàâëîâíó 

ËÀÐÈÎÍÎÂÓ!

ЛCбимая мама! От @истой >уAи

Тебя с >нём рож>енBя поз>равитB спеAим!

ХороAий ты наA, >оро=ой @еловек,

ПустB >олBAе про>лится

Твой жизненный век!

З>оровBе и с@астBе тебе пустB прибу>ут,

Оби>ы и =оре пускай позабу>ут.

Спасибо, ро>ная, за то, @то живёAB,

Детей воспитала, вну@ат бережёAB!

                                             Äåòè, âíóêè.

Âåðõíåêåòñêèé ó÷àñòîê «Îáëàñòíîãî ÄÐÑÓ» 
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Ïåòðà Ïàâëîâè÷à ÊÐÀÑÍÎÏ¨ÐÎÂÀ!
Полсотни лет – хороAий срок!
И нет нуж>ы пе@алитBся,
Пускай ещё полста прой>ёт,
Не на>о толBко старитBся.
И в этот славный светлый >енB
Тебя мы поз>равляем,
З>оровBя, с@астBя и >обра
От всей >уAи желаем!

Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà ÌÀÑÒÅÐÎÂÀ! 
Мы поз>равляем с >нём рож>ения,
Всем сер>?ем пожелаем мы >обра,
И пустB все=>а останется открытой 
Навстре@у ВаAе сер>?е и >уAа!
ПустB >енB прихо>ит и ухо>ит,
И прожит бу>ет он не зря,
Ко=>а и в ра>ости, и в =оре
К тебе и>ут твои >рузBя!
Желаем крепко=о з>оровBя,
Живи сто лет – не унывай!
Желаем всяких бла= на свете
И жизни полной @ерез край!
      Êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ «Ñêîðîé ïîìîùè».

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âàëåíòèíó ÊËÈÌÎÂÈ×!

БолтуAка наAа, Валентина,
На> мужиками властелина,
Не ?еремонится ни с кем!
И лепит, как из пластилина,
Из мужа, >ру=а, свата, сына
Ко=о захо@ет, без проблем!
Живи, ВалCAа, так и >алBAе,
Без зла, без не>ру=ов, без фалBAи!
                           Ëþäìèëà Ñòåïàíåíêî.

Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î çàùèòå 
ïðàâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

Фе>ералBный закон от 
21.12.1996 № 159 ФЗ «О >ополни-
телBных =арантиях по со?иалBной 
по>>ержке >етей-сирот и  >етей, 
оставAихся без попе@ения ро>и-
телей», >аёт @ёткое понятие, какие 
>ети  являCтся >етBми-сиротами  
и   >етBми, оставAимися без попе-
@ения ро>ителей, и  кто относится к 
ли?ам из @исла >етей-сирот и  >е-
тей, оставAихся без попе@ения ро-
>ителей. Приказом ГенералBно=о 
прокурора  РФ от 26.11.2007 № 188 
«Об ор=аниза?ии  прокурорско=о 
на>зора за исполнением законов 
о несоверAеннолетних и  моло>ё-
жи» опре>еляется,  @то прокурату-
ра >олжна осуществлятB система-
ти@еский на>зор за исполнением 
ор=анами  опеки  и  попе@ителB-
ства требований законо>ателB-
ства о своевременном выявлении  
>етей-сирот и  >етей, оставAихся 
без попе@ения ро>ителей, и  их 
устройстве в семBC, по> опеку, по-
пе@ителBство, на усыновление или  
в интернатные у@реж>ения. Кроме 
то=о, неукоснителBно соблC>атB 
требования >ействуCще=о зако-
но>ателBства об обязателBном 
у@астии  прокурора в рассмотре-
нии  су>ами  >ел об установлении  

Прокурорский на>зор за исполнением законов о несоверAеннолетних вклC@ает, в @астности, 
и на>зор за соблC>ением законо>ателBства о защите прав >етей-сирот и >етей, оставAихся без 
попе@ения ро>ителей.

усыновления >етей. А также при-
влекатB к установленным законом 

пе@ителBство) или  в приёмнуC се-
мBC. ТребоватB от >олжностных ли? 

курорско=о на>зора в указанной 
сфере и  в ?елях реализа?ии  При-
каза ГенералBно=о прокурора РФ 
прокуратурой района в 2011 =о>у 
был прове>ён ря> проверок, в том 
@исле с  выхо>ом на места, в про-
?ессе которых были  выявлены 
наруAения >ействуCще=о законо-
>ателBства, касаCще=ося защиты 
прав >етей-сирот и  >етей, остав-
Aихся без попе@ения ро>ителей и  
ли? из @исла >етей-сирот и  >етей, 
оставAихся без попе@ения ро>и-
телей. В @астности, выявлены на-
руAения  в поря>ке ве>ения у@ёта 
и   пре>оставления  жилых поме-
щений вне о@ере>и.

По ито=ам прове>ённых про-
верок прокурором внесено в раз-
ли@ные ор=аны и  у@реж>ения 5 
пре>ставлений, 4 >олжностных 
ли?а привле@ены к >ис?иплинар-
ной ответственности,  направле-
но в су> 5 исковых заявлений. В 
>алBнейAей работе по на>зору в 
указанной сфере бу>ет у>елятBся 
о@енB болBAое внимание именно 
на>зору за соблC>ением законо-
>ателBства о защите прав и  за-
конных интересов >етей-сирот и  
>етей, оставAихся без попе@ения 
ро>ителей.
А.А. ГАврюшковА-рубчевскАя, 

помощник прокурора района, 
Cрист 3 класса.

мерам ответственности  ли?, вино-
вных в наруAении  поря>ка или  
сроков пре>оставления све>ений 
о несоверAеннолетних, нуж>аC-
щихся в пере>а@е на воспитание 
в семBC либо в у@реж>ения >ля 
>етей-сирот или  >ля >етей, остав-
Aихся без попе@ения ро>ителей, 
и  иных незаконных >ействиях по 
усыновлениC (у>о@ерениC) ре-
бёнка, пере>а@е е=о по> опеку (по-

ор=анов исполнителBной власти  и  
местно=о самоуправления принятия 
эффективных мер по исполнениC 
положений Фе>ералBно=о закона 
«О >ополнителBных =арантиях по 
со?иалBной защите >етей-сирот и  
>етей, оставAихся без попе@ения 
ро>ителей» о полу@ении  образова-
ния, реализа?ии  права на имуще-
ство и  жилое помещение. 

В рамках осуществления про-

***

***

***

***



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
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К

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

ТРЕБУЕТСЯ
во>ителB на лесовоз, 

тракторист на пилораму.
Тел. 8-901-608-21-51.
Св-во серия 70 № 001455533

бри=а>а со своей тех-
никой >ля за=отовки  леса.

Тел. 8-909-542-52-23.
Св-во серия 70 № 001523584

в ма=азин «Лу@» требует-
ся про>аве?.

Тел. 2-32-17,
8-913-886-52-55.
Св-во серия 70 №  000598715

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 крупнуC  слёт-
ку с  >оставкой.

Тел. 8-952-890-90-94,
8-913-108-48-46, Руслан.
Св-во серия 70 3 001523123

ПРОДАМ слётку, срез-
ку полусухуC.

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

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

ПРОДАМ >рова сухие.
Тел. 2-35-66,
8-905-992-59-66,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ >рова (берё-
за, осина).

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

жилой >ом, кирпи@ный 
>вухуровневый со всеми  
у>обствами, 110 м2.

Тел. 8-962-777-09-38.
квартиру по а>ресу: ули-

?а Котовско=о, 23-2, пло-

ща>B 63  м2.
Тел. 8-923-404-12-40.
«ВАЗ-21093» 1998 =. вып. 

ХТС.
Тел. 8-952-161-46-24.
само>елBный вез>ехо> 

повыAенной прохо>имо-

сти.
Тел. 8-901-610-47-65.
теплофоны, бол=арку, 

ру@нуC эл. плиту, ОТС, 
не>оро=о.

Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23.
столярные станки, стро-

=алBный и  ?иркулярку.
Тел. 8-962-777-09-38.

РАЗНОЕ
от>ам в хороAие руки  

красивых, умных котят, 
рож>ённых 11.11.11 =. К 
лотку приу@ены.

Тел. 2-31-95,
8-913-848-08-86.
ищу попутнуC маAину 

>ля >оставки  =руза в =. Томск.
Тел. 8-953-925-50-03.

Местное от>еление общероссийской общественной 
ор=аниза?ии  «СоCз пенсионеров России» при=лаAа-
ет пенсионеров р.п. Белый Яр записатBся на курсы 
компBCтерной =рамотности по телефону 2-25-37.

Бла=о>арностB
Коллектив Дружнинской 

на@алBной Aколы выража-

ет бла=о>арностB Валенти-

не Ан>реевне Лисовской за 
постояннуC спонсорскуC 
помощB в прове>ении  
праз>ников, разли@ных ме-

роприятий >ля обу@аCщих-
ся.

БолBAое спасибо Вам, 
Валентина Ан>реевна, за 
активное у@астие в жизни  
Aколы.

С.К. Беляева, 
>иректор Дружнинской 

на@алBной Aколы.

Хо@ется побла=о>аритB 
от всей >уAи  и  сказатB 
о=ромное спасибо В.Д. Со-

испаеву и  А.П. Филиппову 
за то, @то они  не отказали,  
оказав ме>и?инскуC ско-

руC помощB в праз>ни@ный 
>енB 1 января наAему вну-

ку и  сыниAке ГлебуAке.
БолBAое всем спасибо .

Трескуловы, 
Ю. М. Муха@ёв.

Выражаем о=ромнуC бла-

=о>арностB коллективам 
управления образования, 
Восто@ных электросетей за 
материалBнуC и  моралB-

нуC по>>ержку и  всем, кто 
раз>елил с  нами  =оре@B 
утраты =оря@о лCбимо=о 
мужа, от?а, >е>уAки  Черно-

ва Анатолия ВасилBеви@а.
СемBи: Черновы, 

Карзухины.

СДАМ
в арен>у комнату на лC-

бой срок.
Тел. 8-901-610-47-65.

СНИМУ
моло>ая семBя из трёх 

@еловек снимет бла=о-
устроенннуC >вух-,трёх-
комнатнуC квартиру 
либо >ом на >лителBный 
срок возможно с  после>у-

Cщим выкупом, в районе 
прокуратуры.

Тел. 8-923-424-29-90, Алек-
сан>р. 

ЗАКУПАеМ 
ПРОМыСЛОвУЮ 

ПУшНиНУ 

(белка, норка, 
соболB,  он>атра). 
Доро=о, самовывоз.
Тел. 8-901-610-64-04,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 № 003216299   Ðåêëàìà

ЛесоперерабатываCщему пре>приятиC требуCтся:
- механик >ля работы на лесном нижнем скла>е;
- рабо@ие в ?ех лесопиления;   Св-во серия 70 № 000258075

- электрик КИП и автоматики;
- булB>озеристы;
- во>ители лесовозов;
- операторы на «Харвейстер» и «Форвар>ер».   Ðåêëàìà
ОбращатBся по тел. 8-913-889-28-00.

Поправка
В районной =азете «Заря Севера» в № 103  в инфор-

ма?ии  «Браки, разво>ы, рож>аемостB...» по вине корре-

спон>ента Т.В. Лобановой >опущена оAибка. Сле>ует 
@итатB: «На се=о>няAний >енB в Катай=инском селBском 
поселении...».

ПриноAу @итателям свои  извинения. 
Т.в. Лобанова.

МебелBный ма=азин «Ли=а-МебелB»
Мы работаем >ля вас.

В про>аже имеется: =остиные, Aкафы, компBCтерные и жур-
налBные столы, кровати, матра?ы, комо>ы.

А ТАКже НОвОе ПОСТУПЛеНие МЯгКОй МеБеЛи.
Ра>ы ви>етB Вас  по а>ресу: ул. Га=арина, 20.
ДейСТвУЮТ УСЛУги КРеДиТОвАНиЯ.
Часы работы: с 10.00 >о 19.00 без обе>а. 
выхо>ной воскресенBе. Тел./факс: 2-33-20.

Товар по>лежит обязателBной сертифи-
ка?ии Св-во серия 70 № 001079402

Ðåêëàìà

ПРОДАМ >рова (со-

сна), «КамАЗ»,  10 м3.

Тел. 2-12-58,

8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

ПРОДАМ сухие >рова.

Тел. 8-953-925-96-46,

8-953-928-31-65.
Св-во серия 70 № 001487715

ПРОДАМ >рова (сосна, 

ке>р).

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

иЗУЧАЮ спрос на ре-

монт аксиалBно-порAне-

вых =и>ромоторов и  с>во-

енных насосов на «ЛП-19».

Тел. 3-32-55,

8-901-613-18-42.
Св-во серия 70 № 001487425

***

***

потеряласB собака по-

ро>ы спаниэлB, окрас  бе-

лый с  @ёрным, кобелB, кли@-

ка Ар@и, был о>ет оAейник 
кори@нево=о ?вета. ПроAу 
вернутB за возна=раж>е-

ние.
Тел. 8-923-417-18-53.


