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Виктор Кресс  опровер= заявле-
ние о своём назна@ении  на о@е-
ре>ной срок. 

Губернатор Томской области  28 
января опровер= заявление Вла>и-
мира Жириновско=о во время теле-
>ебатов с  Сер=еем Мироновым о 
якобы уже принятом реAении  ру-
ково>ством страны о назна@ении  
томско=о =убернатора на о@ере>-
ной срок.  Диало= занимателBный, 
но в о>ном Жириновский то@но 
оAибся: ставя в укор =убернатору 
Томской области  е=о возраст, он 
не у@ёл тот факт, @то Виктор Кресс  
моложе е=о само=о по@ти  на три  
=о>а.

Ðåãèîíàëüíàÿ 
ïðîãðàììà

Для по>>ержки  =раж>ан с  низ-
кой конкурентоспособностBC на 
рынке тру>а разработана спе?и-
алBная про=рамма. Ре=ионалBная 
про=рамма >ополнителBных ме-
роприятий, направленных на сни-
жение напряжённости  на рынке 
тру>а Томской области  на 2012 
=о>, утверж>ена постановлением 
областной а>министра?ии. Доку-
мент со>ержит >ве по>про=рам-
мы: «Со>ействие тру>оустройству 
незанятых инвали>ов, ро>ителей, 
воспитываCщих >етей-инвали>ов, 
мно=о>етных ро>ителей» и  «Опе-
режаCщее профессионалBное обу-
@ение и  стажировка выпускников». 
Объём финансирования составит 
более 26,5 млн рублей. 

«×åëîâåê ãîäà – 2011»
В Томской области  состоялосB 

интернет-=олосование за претен-
>ентов на звание «Человек =о>а-
2011». Как сообщили  в пресс-
службе областной а>министра?ии, 
из 114 претен>ентов на побе>у 
экспертный совет конкурса ото-
брал 35 номинантов, по 5 в каж>ой 
из 7 номина?ий конкурса. 

ЗаверAится оно 1 февраля в 
12:00. Со=ласно положениC о кон-
курсе, номинант, набравAий наи-
болBAее коли@ество =олосов в 
интерактивном =олосовании  по 
каж>ой номина?ии, при  по>ве>е-
нии  ито=ов полу@ает >ополнителB-
ный =олос  к =олосам @ленов экс-
пертно=о совета.

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß:«Замечательное чувство – знать, что ты сам строишь мир».
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А. Азимов.

Незабываемая поез>ка

Спортивные ито=и января

Говорят, @то ме@ты ис-
полняCтся в но@B по> 
Новый =о>. А вот моя 
ме@та осуществиласB  за 
не>елC >о ново=о>них 
праз>ников. Мне выпала 
возможностB  побыватB в 
столи?е наAей Ро>ины - 
Москве. В составе =руп-
пы AколBников от Том-
ской области  я провёл 
три  незабываемых >ня в 
этом заме@ателBном =о-
ро>е.

ЗапомнилосB всё: и  
@етырех@асовой пере-
лёт из Томска в столи-
?у на комфортабелBном 
«Боин=е», и   прожива-
ние в три>?атиэтажной 
= о с т и н и ? е  « А л B ф а - 
отелB», и  по-ново=о>нему 
украAенная, сверкаCщая 
разно?ветными  о=нями, 
Москва. Но особенно не-
забываемое впе@атление 
на меня произвело посе-
щение Оружейной пала-
ты в Кремле. Мы уви>ели  
мно=о интересных экспо-
натов, рассказываCщих 
о жизни, быте русских 
?арей и  императоров: 
троны, пара>нуC о>еж-
>у, кареты, посу>у из зо-
лота и  серебра, оружие. 
Не менее интересным 
было посещение ?ирка 
имени  Юрия Никулина 
на Цветном булBваре. С 
востор=ом сле>или  мы 

за выступлением >рес-
сированных слонов, по-
пу=аев, собак и  обезBян. 
О@енB яркими  были  вы-
ступления воз>уAных 
=имнастов и  конных 
вса>ников. Развлекали   
зрителей клоуны По=ан-
кин  и  Мухоморова, @Bи  
Aутки  и  про>елки  вы-
зывали  смех зрителей. 
Но =лавная ?елB наAей 
поез>ки  в Москву – это, 
коне@но же, посещение 
ново=о>не=о пре>ставле-
ния   в Кремле. 25 >ека-
бря в Госу>арственном 

Кремлёвском Двор?е со-
бралисB ребята из разных 
=оро>ов России. Пере> 
спектаклем с  ново=о>-
ним поз>равлением вы-
ступила Светлана Вла-
>имировна Ме>ве>ева. 
Сам спектаклB пре>став-
лял яркое зрелище: это 
была волAебная сказка 
с  песнями  и  тан?ами, 
ори=иналBным сCжетом, 
связанным с  темой Оте-
@ественной войны 1812 =о-
>а. СоверAили  мы экс-
курсиC и  по КремлC: 
уви>ели  ЦарB-пуAку, 

ЯнварB в Степанов-
ском поселении  был  на-
сыщен спортивными  ме-
роприятиями: «Лу@Aий 
физкулBтурник!», тра>и-
?ионные рож>ествен-
ские встре@и  по волей-
болу и  баскетболу, «ПятB 
лет- вместе!» 

На@ало =о>а… По>-
во>ятся ито=и  посеща-
емости  сек?ий. У лCби-
телей баскетбола, сре>и  
которых 11 взрослых, 15 
сту>ентов, 22 AколBника, 
первые места  по посе-
щениC у Анны Пищуло-
вой, Михаила ЛукBянова, 
вторые – у Марии  Ми-
халкиной (ДК) и  Вла>а 
Ювкина, третBи  – у Елены 
Пищуловой (МУЗ «Верх-

некетская ЦРБ») и  Алек-
сея Сопыряева. 

У лCбителей волейбо-
ла,  которых 22 @еловека, 
места распре>елилисB 

сле>уCщим образом: 
сре>и  муж@ин ли>ером 
стал Вла>имир Анакин 
(ветеран спорта), на вто-
ром – Ан>рей Берёзкин 

(Степановская СОШ), 
на третBем – Вла>имир 
Поп?ов (а>министра?ия 
Степановско=о селBско=о 
поселения).

Сре>и  женщин отли-
@илисB Марина Стефан-
кина (ма=азин «Весна»), 
на втором месте  - На-
>еж>а Берёзкина (Сте-
пановская СОШ), третBе 
место – у ЛC>милы Ле-
>янкиной (БИО ТЭК - С).

Каж>ый у@астник январ-
ских мероприятий (102 @е-
ловека) поощрён памятным 
призом от а>министра?ии  
наAе=о поселения.

с.А. ПоПкоВА, 
спортинструктор 

степановско=о 
селBско=о  поселения.

о=ромный ЦарB-колокол, 
колоколBнC Ивана Вели-
ко=о. А еще мы про=уля-
лисB по Измайловскому 
острову, =>е посмотрели  
архитектурные сооруже-
ния времён Алексан>ра 
Перво=о.

Всё было интересно 
и  познавателBно. Я бла-
=о>арен ор=анизаторам 
этой незабываемой по-
ез>ки  за такой памятный 
ново=о>ний по>арок.

стас ПолозкоВ, 
у@еник 6 класса мБоУ 

«сай=инская соШ».
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Мнение

«ß ãîðæóñü òåì, ÷òî ÿ ðîññèÿíèí»

Мно=она?ионалBностB 
в Томской области, как и  
на территории  всей Рос-
сии, сложиласB истори@е-
ски, и  именно это отли@ает 
нас  от мно=их >ру=их стран.  
В своей авторской статBе 
«Россия – на?ионалBный во-
прос» Вла>имир Вла>имиро-
ви@ Путин пре>ла=ает ответ 
на вопрос  – @то >олжно статB 
объе>иняCщим фактором 
>ля мно=она?ионалBной Рос-
сии. По мнениC Вла>имира 
Путина, это е>иный кулBтур-
ный ко>. Первое, о @ем я за>у-
мался – а @то такое кулBтур-
ный ко> >ля жителей Томской 
области, поспраAивал своих 
знакомых и  колле=. «Мы томи-
@и», - так зву@ало абсолCтное 
болBAинство ответов, это наA 
кулBтурный ко>. Вла>имир 
Вла>имирови@ в своей статBе 
=оворит об уникалBном ко>е 
>ля россиян, мы все – рос-
сияне, жители  о>ной страны.  
Анализируя по>хо>ы, которые 
применяCтся в >ру=их стра-
нах, например, попытку асси-
миля?ии  пре>ставителей не-
коренных на?ионалBностей, 

Первый раз принял у@астие в >иало=е о мулBтикулBтурности, полиэтни@еских обще-
ствах  на Мировом полити@еском форуме, который проAёл в Ярославле в сентябре 
проAло=о =о>а. Выбрал сек?иC не слу@айно, посколBку этот вопрос крайне важен >ля 
Томской области. Мы заслуженно имеем репута?иC полити@ески стабилBно=о ре=иона, 
=>е мирно сотру>ни@аCт пре>ставители 140 на?ионалBностей и 18 конфессий. 

о@еви>но, @то это не >ает о>-
нозна@ных ре?ептов >ля ре-
Aения на?ионалBно=о вопро-
са. В отли@ие от >ру=о=о спо-
соба – самои>ентифика?ии  
жителей о>ной страны. Помня 
про истори@ескуC мно=она-
?ионалBностB России, нужно 
относитBся к пре>ставителям 
всех на?ионалBностей и  кон-
фессий с  то@ки  зрения насто-
яще=о и  бу>уще=о наAей стра-
ны. Путин по>робно рассказы-
вает об этом в своей статBе. 
Второй ак?ент, на который я 
обратил внимание в статBе, это 
особая ролB образования. Для 
Томской области  это в>войне 
актуалBная тема, посколBку мы 
претен>уем на статус  Центра 
образования, иссле>ований и  
разработок. Как университет-
ский =оро> мы >олжны бытB 
территорией, которая реали-
зует ре?епты мирно=о сосу-
ществования  пре>ставителей 
разных конфессий и  на?ио-
налBностей. Я с  у>оволBстви-
ем хо@у отметитB, @то в Том-
ской области  у нас  это полу-
@ается >елатB мно=ие =о>ы.  
Ра>ует нас  и  то, @то Томская 
областB становится местом 

постоянно=о проживания всё 
болBAе=о коли@ества росси-
ян. Это и  улу@Aение рож>а-
емости, и  тен>ен?ия поло-
жителBной ми=ра?ии. Раз к 
нам е>ут — зна@ит, в Томской 
области  лу@Aе житB. ДумаC, 
@то по>хо>ы в работе с  ми-
=рантами, описанные Путиным 
в своей статBе, >олжны бытB 
тщателBно проанализирова-
ны и  реализованы на тер-
ритории  Томской области.  
И  после>нее, @то мне о@енB 
понравилосB. Вла>имир Путин 
=оворит о =осу>арственной 
политике в области  кулBтуры, 
имея вви>у такие инструменты 
как телеви>ение, кино, интер-
нет, - все они  формируCт об-
щественное сознание и  за-
>аCт пове>ен@еские образ?ы 
и  нормы. Путин =оворит о 
на@але формирования на?ио-
налBной и>еи, которая >олжна 
бытB основана на наAей исто-
рии  и  кулBтуре. Про@итав об 
уникалBном кулBтурном ко>е, 
который нас  объе>иняет, в 
о@ере>ной раз осознал - =ор-
жусB тем, @то я россиянин.

С.Е. ИЛЬИНЫХ.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 января 2012 =.   № 52ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении норматива стоимости 1 ква>ратно=о метра общей площа-
>и жилBя на территории муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», 
исполBзуемо=о >ля рас@ёта размера со?иалBных выплат на приобретение жи-
лBя моло>ым семBям в 1 квартале 2012 =о>а  

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

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

территории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», исполBзуемый >ля 
рас@ёта размера со?иалBных выплат на приобретение жилBя моло>ым семBям в 1 
квартале 2012 =о>а, в размере 10000 рублей.  

2. Постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 02 >екабря 2011 =о>а 
№ 1360 «Об установлении  норматива стоимости  1 ква>ратно=о метра общей площа-
>и  жилBя по муни?ипалBному образованиC «Верхнекетский район» в 4  квартале 2011 
=о>а» признатB утративAим силу.    

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в районной 
=азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие с  1 янва-
ря 2012 =о>а.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИдИХИН.

Ãëàâíîå – ïðîôèëàêòèêà

В перио> с  13  по 22 ян-
варя 2012 =о>а заре=истри-
рован 71 слу@ай заболева-
емости  ОРВИ, в том @исле, 
>етей >о 14 лет – 49 слу-
@аев, AколBников - 35 за-
болевAих,  >етей, посеща-
Cщих >етские >оAколBные 
у@реж>ения – 7 @еловек. 
Слу@аев заболеваний =рип-
пом в районе не заре=и-
стрировано. ПревыAения 

Ежене>елBный мониторин=, прово>имый Фе>е-
ралBной службой по на>зору в сфере защиты прав 
потребителей и бла=ополу@ия @еловека, показал 
незна@ителBный по>ъём заболеваний ОРВИ на тер-
ритории наAе=о района.

эпи>поро=ово=о показате-
ля не наблC>ается.

В ?елях пре>упреж>е-
ния заноса и  о=рани@ения 
распространения ОРВИ  
и  =риппа в образователB-
ных у@реж>ениях поэтапно 
вво>ится комплекс  профи-
лакти@еских и  противоэпи-
>еми@еских мероприятий 
(утренний филBтр, влажная 
уборка помещений с  ис-
полBзованием >езинфи?и-

 «Ìû ñèëüíû, 
êîãäà åäèíû»

Не>авно посмотрел 
по телеви>ениC обсуж-
>ение статBи  В.В. Пу-
тина по на?ионалBному 
вопросу. Честно скажу, 
о@енB расстроился. По-
сле всех бе>, которые 
испытали  лC>и  после 
развала СССР, оказыва-
ется, ещё естB «>еяте-
ли», которые призываCт 
теперB уже к развалу 
России, =оворя о том, 
@то на>о >атB наро>ам 
России  реалBнуC воз-
можностB на соз>ание 
своих =осу>арств.

 Моя о?енка этим 
призывам о>на – это 
провока?ия! Уж о@енB 
кому-то хо@ется, @тобы 
мы у себя в болBAом 
российском >оме все 
перессорилисB и  пере-
>ралисB.

Мы силBны, с  нами  
в мире пока с@итаCтся 
и  толBко потому, @то мы 
е>ины, @то мы вместе. 
Это =лавная ?енностB 
наAе=о =осу>арства,  
её на>о бере@B, как зе-
ни?у ока, >аватB без-
жалостный отпор всем 
«>оброжелателям» и  

провокаторам, которые 
пытаCтся нас  разъе>и-
нитB по на?ионалBным, 
полити@еским и  рели-
=иозным признакам. И  
в этом я соли>арен с  
В.В. Путиным, который 
в бытностB свое=о пре-
зи>ентства не >ал раз-
бежатBся по от>елBным 
на?ионалBным кварти-
рам некоторым, желаC-
щим отколотBся от Рос-
сии. 

Как @еловек мно=о 
@е=о ви>евAий и  испы-
тавAий на своём веку, 
реалBно защищавAий 
Ро>ину с  оружием в ру-
ках уверен, @то не бу>B 
мы е>ины, страна вря> 
ли  смо=ла бы выжитB, 
выстоятB и  побе>итB в 
страAной войне 1941-
1945 =о>ов. 

На>о сбере@B наAу 
Ро>ину, не >атB внести  
разла> в отноAения 
меж>у её наро>ами  
и  лC>Bми. Уверен, @то 
это=о хотели  и  мои  
товарищи, жизнBC и  
кровBC отстоявAие не-
зависимостB наAей Ро-
>ины.

руCщих сре>ств, обеззара-
живание воз>уха).

В се=о>няAней ситуа-
?ии  актуалBными  остаCтся 
основные меры профилак-
тики  =риппа и  ОРВИ, о ко-
торых сообщалосB ранее: 
соблC>атB респираторный 
этикет, @аще мытB руки  с  
мылом, воз>ерживатBся от 
общения с  заболевAими  
лC>Bми, @аще проветриватB 
помещения, не хо>итB на 
работу или  у@ёбу во время 
болезни  и  т.>.
Н.Б. ГрЕБНЕВА, старAий 

спе?иалист ТОУ 
роспотребна>зора. 

Ïðîåêò
«Äèàëîã ñ âëàñòüþ»

Сту>ия местно=о телеви>ения совместно 
с  А>министра?ией Верхнекетско=о района 
в режиме «прямо=о эфира» запускает про-
ект «дИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ». На актуалBные 
вопросы телезрителей бу>ут отве@атB Глава 
Верхнекетско=о района,  руково>ители  от>е-
лов и  управлений А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района, правоохранителBных ор=а-
нов по сле>уCщему =рафику на I квартал 
2012 =о>а:
03 февраля – И.Д. Бакулина, =лавный вра@ 

МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ».
10 февраля – Т.А. Елисеева, на@алBник 

управления образования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района.
17 февраля – М.П. ГуселBникова, замести-

телB Главы Верхнекетско=о района по со?и-
алBным вопросам.
24 февраля – О.Г. Майкова, >иректор МАУ 

«КулBтура».
2 марта –  А.Н. Си>ихин, Глава Верхнекет-

ско=о района.
16 марта – Л.В. Морозова, на@алBник от-

>ела по моло>ёжной политике, физи@еской 
кулBтуре и  спорту.
23 марта – С.А. АлBсеви@, заместителB 

Главы Верхнекетско=о района по экономике 
и  инвести?ионной политике.
30 марта – А.А. Шаринский, на@алBник от-

>ела поли?ии  № 5 (по обслуживаниC Верх-
некетско=о района) МО МВД России  «Кол-
паAевский».

д.В. ЮЮКИН, 
ветеран Великой Оте@ественной войны.
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Как порыбачим?

- Алексан>р Никола-
еви@, и>ёт 2012-ый =о>. 
Что ново=о появилосB в 
Правилах рыболовства?

- Со=ласно нормам >ей-
ствуCщих Правил, утверж>ён-
ных 13  ноября 2008 =о>а, они  
остаCтся в силе. За районным 
охотобществом закреплены 
на постоянной основе на 15 
лет семB во>оёмов и  по вре-
менной схеме 54 во>оёма, за-
крепление которых происхо-
>ит  на о>ин =о>. 

По выAеуказанным Пра-
вилам каж>ый @лен охоткол-
лектива имеет право зани-
матBся рыбалкой на во>о-
ёмах не толBко на у>о@ку и  
>ру=уC крC@ковуC снастB, но 
и  исполBзоватB 50 метров 
сетей о>новременно, а так-
же нево> не более 25 ме-
тров и  >ва ре@ных фитиля.

При  этом у рыбака во 
время рыбалки  >олжен на-
хо>итBся при  себе охотни-
@ий рыболовный билет с  
уплатой взносов за теку-
щий =о> и  ?елево=о взноса. 
Кроме это=о, рыболов >ол-
жен полу@итB в перви@ном 
охотколлективе бесплатный 
>о=овор-со=ласие на произ-
во>ство рыбалки  на закре-
плённых во>оёмах. 

- Какие >ополнителB-
ные требования естB к 
тем ору>иям лова, кото-
рые Вы пере@ислили?

- Со=ласно Правилам, 
п. 38, @ётко указан Aа= я@еи  
на сетях, нево>ах, фитилях. В 
>ополнении  сказано, @то ис-
полBзование сетей китайско-
=о произво>ства или  из=о-
товленных из лески  на тер-
ритории  России  запрещено.

- Пре>усмотрены ли в 
2012 =о>у кар>иналBные 
изменения в Правилах 
рыболовства? 

- Да, бу>ут. Появятся но-
вые правила рыболовства. 
В первуC о@ере>B они  каса-
Cтся основных полномо@ий 
по правилам рыболовства, 
которые пере>а>ут на ре=ио-

Мы поинтересовалисB у >иректора филиала «Верх-
некетское РООиР» А.Н. Попова об изменениях в По-
ря>ке рыболовства на во>оёмах наAе=о района.

налBный уровенB. Поэтому в 
настоящее время >ля рыбал-
ки  на во>оёмах вы>аётся >о-
=овор-со=ласие на перио> с  
перво=о января >о весенне=о 
ле>охо>а на реках района. С 
пято=о иCня, после меся@ни-
ка по охране рыбных запасов, 
бу>ем  руково>ствоватBся 
новыми  правилами. 

- Как Вам у>алосB из 
во>оёмов обще=о полBзо-
вания закрепитB во>оёмы 
за районным охотобще-
ством? Может ли слу@итB-
ся так, на них появится но-
вый хозяин, вла>еле??

- По ныне >ействуCщим 
Правилам такая  возможностB  
была у лCбо=о Cри>и@еско=о 
ли?а  с  со=ласия А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района 
при  условии, @то нет ущемле-
ния прав жителей наAе=о рай-
она на этих во>оёмах. 

При  по>=отовке проек-
та новых правил всеми  за-
интересованными  ли?ами  
высказано пожелание про-
изво>итB закрепление во>о-
ёмов толBко  замкнутых, ку>а 
можно запускатB малBков, 
по>кармливатB рыбу. 

- Как попастB на ры-
балку не @ленам охотоб-
щества?

Все =раж>ане, прожива-
Cщие на территории  рай-
она, имеCт >оступ  ко всем 
ви>ам во>оёмов района как 
обще=о полBзования, так и  
на во>оёмы Верхнекетско=о 
райохотобщества  с  крC@-
ковой снастBC – у>о@кой, 
спиннин=ом – бесплатно. 
До=овор заклC@ён так, @то 
эти  правила бу>ем выпол-
нятB безукоснителBно. 

ЕстB е>инственный во>о-
ём в районе – река Алсет, 
закреплённый за Cри>и@е-
ским ли?ом. Пребывание на 
нём возможно  с  со=ласия 
арен>атора. До принятия 
новых правил о рыболов-
стве это требование необ-
хо>имо соблC>атB.

Н. КоНоВАлоВА.

ТБО-«долгожители»
Жители настой@иво устраиваCт несанк?ионирован-

ные свалки ря>ом с >омом, объез>ной >оро=ой, хотя 
на се=о>няAний >енB утилиза?ия мусора >ля жителей 
@астно=о сектора бесплатна. Коли@ество твёр>ых бы-
товых отхо>ов (ТБО) зависит от коли@ества населения. 
По>с@итано, @то в Томске еже=о>но образуется  225 тыс. тонн, 
а в Томской области – 640 тыс. тонн ТБО. В области 
опре>елены места санк?ионированных свалок площа-
>BC 611 =а. 

 Как >ол=о ТБО мо=ут «житB» в естественной сре>е 
(вывезенные на спе?иалBные поли=оны)? В>умайтесB в 
эти  ?ифры. 

Древесина и из>елия из неё – 5 лет.
Бума=а и картон – 10 лет.
Из>елия из нейлона – 30-40 лет.
Из>елия из кожи – 50 лет.
Резиновая по>оAва ботинок – 50-80 лет.
Консервная банка – 80-100 лет.
Из>елия из пластмассы – 500 лет.
АлCминиевая банка – 500 лет.
Стеклянная бутылка – 1 млн лет.
Бытовые отхо>ы – наAа общая проблема, и  каж>ый 

может принятB у@астие  в её реAении.
Све>ения пре>оставлены Департаментом 

приро>ных ресурсов и окружаCщей сре>ы То.

Растут дети, растут кедры

Со словом «лес» @ело-
век связывает свои  ме@ты, 
на>еж>ы, воспоминания. 
Все=>а образ леса в рус-
ских наро>ных сказках, в 
произве>ениях искусства 
связан с  понятием «ро-
>ина». На окраине Бело=о 
Яра естB у@асток леса, ко-
торый стал не толBко ме-
стом от>ыха,  но и  у@ебной 
площа>кой   >ля эколо-
=о-лесове>@еско=о клуба 
«Э>елBвейс» (МАУ «КулB-
тура»).

Дети  ре=улярно наблC-
>аCт за живой приро>ой, 
по>кармливаCт пти?, раз-
веAиваCт искусственные 
=нез>овBя и  кормуAки. 

Вот @то =оворят о >ея-
телBности  клуба жители  и  
сами  у@астники.

олB=а Говорова:
- НаAа семBя живёт по 

переулку Железно>орож-
ному. Нам не безразли@на 
су>Bба леса, который окру-
жает наAи >ома. О>наж>ы 
по=ибло мно=о >еревBев 
от стволовых вре>ителей. 
Я пыталасB восстановитB, 
и поса>ила в>олB ло=а 20 
моло>ых елей и ке>ров, но 
прижилисB не все. То, @то 
ря>ом с нами бла=оустра-
ивается у@асток леса, соз-
>ана эколо=и@еская тропа, 
мы восприняли с ра>о-
стBC. У нас с мужем растёт 
>о@B Ксения – ровесни?а 
поса>ок, которые произве-
ла твор@еская =руппа по> 
руково>ством С.В. Высо-
тиной. ТеперB мы можем 
расти сами и наблC>атB за 
моло>ыми ке>рами. Бу>ем 
их бере@B. 

На>еCсB, @то бла=оу-
стройство этой лесной тер-
ритории бу>ет >ис?ипли-
нироватB нас всех, ря>ом 
живущих, и по>талкиватB 
на то, @тобы наAи по>ворBя 
стали ещё красивее. Спа-
сибо всем, кто занимается 
полезным >елом.

Эколо=и@еское образование – непрерывный про?есс обу@ения, воспитания 
и развития ли@ности, ко=>а теорети@еские знания по>крепляCтся практи@е-
скими навыками, ко=>а у >етей воспитывается ответственное отноAение не 
толBко  к окружаCщей сре>е, но и к своему з>оровBC. Всё это на>о на@инатB 
закла>ыватB в мла>ен@еские =о>ы, ко=>а ребёнок слуAает колыбелBные песни 
и русские старинные сказки матери и бабуAки.

ДарBя лаптева:
- Я – лесни@ий эколо-

=о-лесове>@еско=о клу-
ба «Э>елBвейс». С@итаC, 
@то от наAей работы естB 
болBAая полBза приро>е. 
Леса – лё=кие планеты. Их 
нужно бере@B. ХотелосB бы, 
@тобы эколо=и@еская тропа 
была пеAехо>ная. Нужно 
запретитB на неё въез> ав-
тотранспорта, @тобы не на-
вре>итB корням >еревBев и 
не вызватB их усыхание.

ПризываC жителей бе-
ре@B тропу, прихо>ите сC>а 
от>ыхатB вместе с нами и 
не забывайте по>кармли-
ватB пти?.

Алексей Голубев:
- Я с у>оволBствием по-

сещаC «Э>елBвейс», пото-
му @то лCблC приро>у и с 
папой @асто бываC в лесу, 
на реке.  Моя сестра Алё-
на занимается в >етском 
эколо=и@еском объе>ине-
нии «Цветик-семи?ветик», 
которым руково>ит Е.А. Бу=-
рова. Мы с@итаем правилB-
ным, @то бла=оустраивает-
ся эколо=и@еская тропа. 
К зиме мы из=отовили и 

развеAали кормуAек ещё 
болBAе. При=лаAаем всех 
кормитB пти? в холо>ное 
время =о>а. Да и у себя на 
по>ворBе иметB кормуAки 
>ля пернатых желателBно. 
ХотелосB бы, @тобы жите-
ли Бело=о Яра не ломали 
то, @то с>елано >ля всех на 
эколо=и@еской тропе, @то-
бы бере=ли и ?енили @ужой 
тру> и сами принимали 
у@астие в бла=оустройстве 
у=олка живой приро>ы.

Анастасия БаAкова:
- Мне как жителC Ма-

лыAки о@енB ра>остно, @то 
обла=ораживается у@асток 
леса. ШколBни?ей я хо-
>ила в «Э>елBвейс», =>е 
о>ним из лCбимых заня-
тий была по>кормка пти?. 
Сей@ас у@усB в ПУ-41, в 
=руппе 116. Приятно, @то 
наA коллектив не остал-
ся в стороне и о=оро>ил 
сквер >ля сирени. При-
зываC всех бере@B сквер, 
и сама с у>оволBствием 
приму у@астие в ак?иях по 
бла=оустройству.

С.В. ВыСоТИНА,
р.п. Белый Яр.
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В иCле это=о =о>а Фе>ералBным 
законом № 218-ФЗ были  внесены 
изменения в Фе>ералBный закон 
от 22 ноября 1995 =. № 171-ФЗ «О 
=осу>арственном ре=улировании  
произво>ства и  оборота этилово-
=о спирта, алко=олBной и  спиртосо-
>ержащей про>ук?ии  и  об о=рани-
@ении  потребления (распития) ал-
ко=олBной про>ук?ии».  С момента 
опубликования фе>ералBно=о зако-
на признаётся утративAим силу Фе-
>ералBный закон «Об о=рани@ениях 
розни@ной про>ажи  и  потребления 
(распития) пива и  напитков, из=о-
тавливаемых на е=о основе». Изме-
нения в законо>ателBстве, преж>е 
все=о, направлены на снижение мас-
Aтабов злоупотребления алко=олем 
и  на профилактику алко=олизма 
сре>и  населения России, а также на 
повыAение эффективности  ре=ули-
рования произво>ства и  оборота 
алко=олBной и  спиртосо>ержащей 
про>ук?ии, пива и  напитков, из=о-
тавливаемых на е=о основе.

В Верхнекетском районе 89 ор-
=аниза?ий осуществляCт тор=овлC 
алко=олBной про>ук?ией и  118 ин-
>иви>уалBных пре>принимателей 
(про>уктовых то@ек) осуществля-
Cт тор=овлC пивом и  пивными  
напитками. Изменения в законе, 
устанавливаCщие >ополнителBные 
требования ко времени, условиям 
и  местам про>ажи  алко=олBной 
про>ук?ии, вступивAие в силу с  
22.07.11 =.,  коснулисB как Cри>и-
@еских ли?, так и  ин>иви>уалBных 
пре>принимателей. 

Преж>е все=о, хо@ется остано-
витBся на некоторых терминах:

- алко=олBной про>ук?ией 
с@итается пищевая про>ук?ия, 
которая произве>ена с  исполBзо-
ванием этилово=о спирта, из=отов-
ленно=о из пищево=о сырBя, или  
спиртосо>ержащей пищевой про-
>ук?ии, с  со>ержанием этилово=о 
спирта более 1,5 про?ента объёма 
=отовой про>ук?ии. При  этом ал-
ко=олBная про>ук?ия по>раз>еля-
ется на такие ви>ы, как питBевой 
этиловый спирт, спиртные напитки  
(в том @исле во>ка) и  вино (в том 
@исле натуралBное вино).

А с 1 иCля 2012 =о>а алко-
=олем бу>ет с@итатBся про>ук?ия, 
произве>ённая с  исполBзованием 
или  без исполBзования этилово=о 
спирта, из=отовленно=о из пищево-
=о сырBя, или  спиртосо>ержащей 
пищевой про>ук?ии, с  со>ержа-
нием этилово=о спирта более 0,5 
про?ента объёма =отовой про>ук-
?ии. При@ём она бу>ет по>раз>е-
лятBся на сле>уCщие ви>ы: спирт-
ные напитки  (в том @исле во>ка), 
вино, фруктовое вино, ликёрное 
вино, и=ристое вино (Aампанское), 
винные напитки, пиво и  напитки, 
из=отавливаемые на основе пива.

- во>ка - спиртной напиток, кото-
рый произве>ён на основе этилово-
=о спирта, произве>ённо=о из пище-
во=о сырBя, и  во>ы, с  со>ержанием 
этилово=о спирта от 38 >о 56 про-
?ентов объёма =отовой про>ук?ии;

- вино - алко=олBная про>ук?ия, 
которая произве>ена из виномате-
риалов, с  со>ержанием этилово=о 
спирта, произве>ённо=о из пище-

Правила реализа?ии алко=олBной про>ук?ии и пива на се=о>няAний  >енB не совсем понятны 
не толBко работникам тор=овли, но и потребителям.  Изменения в законо>ателBстве,  которые не-
обхо>имо знатB не толBко пре>ставителям тор=овли, но и всем жителям района, комментирует 
=лавный спе?иалист  от>ела по>>ержки и развития пре>принимателBства А>министра?ии Верхне-
кетско=о района Н.Г. Ефимова.

во=о сырBя, не более 22 про?ентов 
объёма =отовой про>ук?ии;

- натуралBное вино - алко=олB-
ная про>ук?ия, которая произве>ена 
из виноматериалов (произве>ённых 
без >обавления этилово=о спирта) 
без >обавления этилово=о спирта и  
аромати@еских и  вкусовых >обавок, 
с  со>ержанием этилово=о спирта 
не более 15 про?ентов объёма =о-
товой про>ук?ии, в том @исле и=ри-
стое вино, =азированное вино, Aипу-
@ее вино, Aампанское;

Розни@ная про>ажа алко-
=олBной про>ук?ии (за исклC-
@ением пива и  пивных напитков) 
осуществляется ор=аниза?иями.

Розни@ная про>ажа пива и 
пивных напитков осуществляется 
ор=аниза?иями  и  ин>иви>уалBны-
ми  пре>принимателями.

В соответствии  с  пунктом 2 
статBи  16 Фе>ералBно=о закона 
№ 171-ФЗ в ре>ак?ии  Фе>ералB-
но=о закона № 218-ФЗ, вступив-
Aей в силу с  22 иCля 2011 =о>а, 
розни@ная про>ажа алко=олBной 
про>ук?ии  не >опускается:

- в >етских, образователB-
ных, ме>и?инских ор=аниза?и-
ях, на объектах спорта, на при-
ле=аCщих к ним территориях;

- в ор=аниза?иях кулBтуры, за 
исклC@ением розни@ной про>а-
жи алко=олBной про>ук?ии, осу-
ществляемой ор=аниза?иями, и 
розни@ной про>ажи пива и пив-
ных напитков, осуществляемой 
ин>иви>уалBными пре>прини-
мателями, при оказании ими ус-
лу= общественно=о питания;

- на всех ви>ах обществен-
но=о транспорта (транспорта 
обще=о полBзования) =оро>ско-
=о и при=оро>но=о сообщения, 
на останово@ных пунктах е=о 
>вижения (в том @исле, на стан-
?иях метрополитена), на авто-
заправо@ных стан?иях;

- на оптовых и розни@ных 
рынках, на вокзалах, в аэро-
портах, в иных местах массово-
=о скопления =раж>ан и местах 
нахож>ения исто@ников повы-
Aенной опасности, опре>елён-
ных ор=анами =осу>арственной 
власти субъектов Российской 
Фе>ера?ии в поря>ке, установ-
ленном ПравителBством Рос-
сийской Фе>ера?ии. Указанные 
о=рани@ения >ействуCт также 
на приле=аCщих к таким местам 
территориях;

- на объектах военно=о на-
зна@ения и на приле=аCщих к 
ним территориях;

 - в неста?ионарных тор=о-
вых объектах;

- несоверAеннолетним. В 
слу@ае возникновения у ли?а, 
непосре>ственно осуществля-
Cще=о отпуск алко=олBной про-
>ук?ии несоверAеннолетним 
(про>ав?а), сомнения в >ости-
жении этим покупателем совер-
Aеннолетия, про>аве? вправе 
потребоватB у это=о покупателя 
>окумент, у>остоверяCщий ли@-
ностB (в том @исле, >окумент, 
у>остоверяCщий ли@ностB ино-
странно=о =раж>анина или ли?а 
без =раж>анства в Российской 
Фе>ера?ии) и позволяCщий 

установитB возраст это=о поку-
пателя. Пере@енB соответствуC-
щих >окументов устанавливает-
ся уполномо@енным ПравителB-
ством Российской Фе>ера?ии 
фе>ералBным ор=аном исполни-
телBной власти;

- без сопрово>ителBных >о-
кументов, сертификатов соот-
ветствия или >еклара?ий о со-
ответствии, без маркировки в 
соответствии со статBёй 12 на-
стояще=о фе>ералBно=о закона. 

Кроме то=о, в соответствии  с  но-
вой ре>ак?ией статBи  16 Фе>ералB-
но=о закона, Постановлением А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о района 
от 31.03.2011=.  № 294 установлены 
>ополнителBные о=рани@ения по 
наAему району: «….приле=аCщуC 
территориC к местам массово=о 
скопления =раж>ан и  местам на-
хож>ения исто@ников повыAенной 
опасности  (>алее – объекты), на 
которых не >опускается розни@ная 
про>ажа алко=олBной про>ук?ии  с  
со>ержанием этилово=о спирта бо-
лее 15 про?ентов объёма =отовой 
про>ук?ии, на расстоянии, о=рани-
@иваCщимся окружностBC с  ра>и-
усом не менее >есяти метров от 
каж>о=о вхо>а (выхо>а) на объект, 
а если  объект имеет о=раж>ённуC 
территориC, - то от каж>о=о вхо>а 
(выхо>а) на нее….».           

При  этом запрет на розни@нуC 
про>ажу алко=олBной про>ук?ии  в 
указанных местах массово=о ско-
пления =раж>ан и  местах нахож>е-
ния исто@ников повыAенной опас-
ности, а также в неста?ионарных 
тор=овых объектах, не распростра-
няется на розни@нуC про>ажу алко-
=олBной про>ук?ии  с  со>ержанием 
этилово=о спирта не более @ем 16,5 
про?ента объёма =отовой про>ук-
?ии, осуществляемуC ор=аниза?ия-
ми, и  на розни@нуC про>ажу пива и  
пивных напитков, осуществляемуC 
ин>иви>уалBными  пре>принима-
телями, при  оказании  этими  ор-
=аниза?иями  и  ин>иви>уалBными  
пре>принимателями  услу= обще-
ственно=о питания, а также на роз-
ни@нуC про>ажу алко=олBной про-
>ук?ии, осуществляемуC ма=азина-
ми  беспоAлинной тор=овли.

О>но из =лавных  изменений 
в законо>ателBстве  ощутили  на 
себе жители  наAе=о района. Так, 
теперB законо>ателBством изме-
нён режим про>ажи  алко=олBной 
про>ук?ии. О=рани@ено время про-
>ажи  алко=оля: с 23 @асов >о 8 
@асов по местному времени, за 
исклC@ением розни@ной про>ажи  
алко=олBной про>ук?ии, осущест-
вляемой ор=аниза?иями, и  розни@-
ной про>ажи  пива и  пивных на-
питков, осуществляемой ин>иви>у-
алBными  пре>принимателями, при  
оказании  такими  ор=аниза?иями  
и  ин>иви>уалBными  пре>прини-
мателями  услу= общественно=о пи-
тания, а также розни@ной про>ажи  
алко=олBной про>ук?ии, осущест-
вляемой ма=азинами  беспоAлин-
ной тор=овли.     

(До 1 января 2013  =о>а >анные 
о=рани@ения не применяCтся в от-
ноAении  пива и  напитков, из=о-
тавливаемых на основе пива, с  со-
>ержанием этилово=о спирта 5 и  

менее про?ентов объёма =отовой 
про>ук?ии).

Таким образом с 23 >о 8 @а-
сов запрещена про>ажа всей ал-
ко=олBной про>ук?ии с со>ержа-
нием этилово=о спирта 5 и более 
про?ентов объёма =отовой про-
>ук?ии. Эти требования не от-
носятся к объектам, пре>остав-
ляCщим услу=и общественно=о 
питания, но толBко в @асти тор-
=овли алко=олBной про>ук?ией  
с со>ержанием этилово=о спир-
та не более @ем 16,5 про?ента 
объёма =отовой про>ук?ии. 

В соответствии  с  Фе>ералBным 
законом № 171-ФЗ  ор=аны =осу-
>арственной власти  субъектов Рос-
сийской Фе>ера?ии  вправе уста-
навливатB >ополнителBные о=рани-
@ения времени, условий и  мест роз-
ни@ной про>ажи  алко=олBной про-
>ук?ии, в том @исле, полный запрет 
на розни@нуC про>ажу алко=олBной 
про>ук?ии. А>министра?ией Том-
ской области  пока не приняты >о-
полнителBные о=рани@ения, поэтому 
тор=овля алко=олBной про>ук?ией 
на территории  наAе=о района осу-
ществляется в соответствии  с  тре-
бованиями  прежне=о закона.      

Кроме то=о, новым законо>ателB-
ством изменены условия ли?ензи-
рования на про>ажу алко=олBной 
про>ук?ии. СтоимостB ли?ензии  
осталасB прежней, но изменился па-
кет >окументов >ля её оформления. 

Закон № 171-ФЗ устанавливает 
>ополнителBные требования >ля 
ор=аниза?ий, занимаCщихся роз-
ни@ной тор=овлей алко=олBной про-
>ук?ией.

Ор=аниза?ии, осуществляC-
щие розни@нуC про>ажу алко-
=олBной про>ук?ии (за исклC@е-
нием пива и  пивных напитков) в 
селBских поселениях, >олжны иметB 
>ля таких ?елей в собственности, 
хозяйственном ве>ении, оператив-
ном управлении  или  в арен>е, срок 
которой опре>елён >о=овором и  
составляет о>ин =о> и  более, ста?и-
онарные тор=овые объекты и  скла>-
ские помещения общей площа>BC 
не менее 25 ква>ратных метров, 
а также контролBно-кассовуC тех-
нику, если  иное не установлено 
фе>ералBным законом. До=оворы 
>олжны бытB обязателBно заре-
=истрированы в установленном 
поря>ке. Данный пункт вступает в 
силу с 1 иCля 2012 =о>а. 

ЧастBC 11 статBи  5 Фе>ералB-
но=о закона № 218-ФЗ установлено, 
@то ли?ензии  на розни@нуC про>а-
жу алко=олBной про>ук?ии, вы>ан-
ные >о 22 иCля 2011 =о>а, >ейству-
Cт >о окон@ания срока их >ействия. 
(До 1 января 2013  =о>а >анные тре-
бования не применяCтся в отноAе-
нии  пива и  напитков, из=отавливае-
мых на основе пива, с  со>ержанием 
этилово=о спирта 5 и  менее про-
?ентов объёма =отовой про>ук?ии).

Отме@у ещё о>но важное но-
вовве>ение: с  1 иCля 2012 =о>а 
пиво и  спиртосо>ержащая про-
>ук?ия с  со>ержанием спирта 5 
и  менее про?ентов объёма =ото-
вой про>ук?ии  планируется при-
равнятB к алко=олBной про>ук?ии. 
Это озна@ает, @то на эту про>ук-
?иC бу>ут распространятBся те же 
о=рани@ения, @то и  на алко=олB. 
Соответственно, бу>ет ужесто@е-
на ответственностB за наруAения 
правил тор=овли  пивом и  спирто-
со>ержащей про>ук?ией.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Моло>остB – это ме@та. Это – вера. Это – тя=отение к по>ви=у. Это – лирика и роман-
тика. Это – болBAие планы на бу>ущее. Это – на@ало всех перспектив.

Н. Хикмет.

«Лето» и  «стройотря>» - 
тесно взаимосвязанные 
понятия сту>ен@еской жиз-
ни.  

ДевятB сту>ентов-о>но-
курсников  ленин=ра>ско-
=о техни@еско=о вуза, сре-
>и  которых нахо>ился и  
Алексан>р, у@аствуя в свои  
летние каникулы в строй-
отря>овском >вижении, >о-
=оворилисB  отраститB за 
это про>олжителBное вре-
мя боро>ы, @то с@италосB 
романти@ным и, к тому же, 
по-особому привлекало 
вз=ля>ы >ев@ат. 

РаботатB сту>ентам при-
AлосB в >алёкой >ля них 
Сибири. 

Вна@але эта бри=а>а 
квартирBеров =отовила 
место >ля проживания ос-
новно=о отря>а: разбили  
ла=ерB, построили  кухнC, 
скла> хранения материа-

Моло>остB – пора приме@ателBная, преж>е все=о, тем, @то быстро прохо-
>ит, а, то@нее сказатB, пролетает… Но оставляет о@енB =лубокий сле> в памя-
ти. У каж>о=о времени - свои воспоминания, свои с@астливые моменты… По 
болBAому с@ёту CностB – это яркая жизнB в кру=у своих сверстников, с общи-
ми интересами, ?елеустремлённой у@ебной или тру>овой >еятелBностBC. 

Моло>ые лC>и, Вале-
рий и  ОлB=а, с@итаCт себя 
лC>Bми  с@астливыми. Их 
понимание с@астBя осно-
вывается на том, @то они  
наAли  >ру= >ру=а, утвер>и-
лисB в обоC>ной нужности, 
всё более укрепляCщемся 
интересе каж>о=о из них 
к >ру=ой «половинке» сло-
живAейся пары.

Валерий с@итает: «С@а-
стBе – понятие не о@енB 
опре>еляемое, на=ля>но ви-
>имое, @то ли. И >аже ко=-
>а оно зримо, то >ля о>но-
=о - с@астBе заклC@ается в 
у>а@ной поез>ке, >ля >ру=о-
=о – в наконе?-то  най>ен-
ной и  про@итанной кни=е 
лCбимо=о автора. Поэтому 
и  «>ержатBся» оно бу>ет на 
разных основах – страсти  к 

Всё хороAее возвращается… И се=о>ня сту>ен-
@еские строителBные отря>ы вновB востребованы. 
Сту>енты проявляCт своё тру>овое упорство работая 
на пре>приятиях лесной отрасли, со>ействуя её раз-
витиC. Песня о «яростном стройотря>е» опятB разно-
сится по таёжным просторам…   

«Íà ÷¸ì «äåðæèòñÿ» ñ÷àñòüå?»
С@астBе >воих… Уто@ним, тем самым, вопрос, вынесенный в за=оловок материала. А естB ли пре>по-

ла=аемый ответ? Всё >ело в том, @то ответов-то з>есB может бытB множество, посколBку в каж>ом кон-
кретном слу@ае всё скла>ывается по-своему, ина@е, @ем у >ру=их. Поэтому, >ля на@ала, бу>ем исхо>итB 
из жизненной ситуа?ии.

путеAествиям и  интересе к 
@тениC. Моё с@астBе, как мне 
это кажется, опирается на 

лCбви  к >евуAке, с  которой 
меня о@енB мно=ое связывает, 
поэтому, если  она увле@ена, 

например, и  путеAествиями, 
и  @тением, то мне на>о стре-
митBся соз>атB все условия 
>ля это=о. Что и  может статB 
@астBC «фун>амента» наAе-
=о обще=о с@астBя».   

По мнениC Оли, которая 
оказаласB менее раз=о-
вор@ивой, с@астBе не на>о 
«>ержатB», е=о на>о по>-
>ерживатB. «А @тобы это-
=о >ости@B, - утверж>ает 
>евуAка, - сле>ует >елатB 
жизнB интересной >ля каж-
>о=о из >воих».

У вас, >оро=ие @итате-
ли, возникла потребностB 
высказатB своё мнение 
по пре>ложенному >ля 
обсуж>ения вопросу? 

То=>а пиAите нам, мы 
с у>оволBствием опубли-
куем ваAу то@ку зрения. 

лов, установили  палатки. 
По прибытии  все=о со-

става стройотря>ов?ы ста-
ли  заниматBся реконструк-
?ией скла>а про>оволB-
ственно-промыAленных 
товаров ОРСа (в посёлке 
сплавщиков и  лесоза=ото-
вителей).

Тру>илисB >ружно, ин-
тенсивно, на?еливAисB 
с>атB объект в нужные 
сроки. Объём работы был 
болBAим, особенно тяжё-
лыми  оказалисB земляные 
работы – разборка старо-
=о фун>амента и  заливка 
ново=о. 

Работали  с  семи  утра 
>о семи  ве@ера. И, тем не 
менее, был ор=анизован 
>осу=. 

Это, преж>е все=о, фут-
болBные мат@и  на посел-
ковом ста>ионе с  местны-
ми  коман>ами  и  меж>у 
собой. 

Внутри  стройотря>ов-
ско=о ла=еря развернуласB 
своя волейболBная пло-
ща>ка, =>е тоже в свобо>-

ное время Aла активная 
и=ра. Были  и  праз>ники. 

ДенB строителя, напри-
мер, отметили  болBAим 
построением в пара>ной 
форме и  кон?ертом, кото-
рый сту>енты по>=отовили  
>ля населения, выступив в 
местном клубе. З>есB же 
проAло и  @ествование лу@-
Aих строителей.    

Стройотря>овская жизнB 
формировала характеры, 
помо=ала накапливатB са-
мые разнообразные уме-
ния и  навыки, развиватB в 
себе ли>ерские ка@ест-
ва, - всё это, несомненно, 
мо=ло при=о>итBся в >алB-
нейAем.  У@ила она и  про-
являтB себя в коллективе, 
выстраиватB межли@ност-
ные отноAения.

А «пари  на боро>у» вы-
>ержали  толBко пятеро 
стройотря>ов?ев. 

Прои=равAие же, со сво-
е=о соли>но=о заработка, 
устроили  боро>а@ам Aи-
карный обе> в ресторане.

Н. КаТаНгиН.

ВступаCщим в жизнB
ГоворC наперё>:
Металл ве>B кузне?,
А не молот куёт – 
Так было и бу>ет!
И в атомный век
Не атом вла>ы@ит,
А @еловек.
МаAины
ЛиAB верные слу=и е=о.
Им без не=о
Не сверAитB ни@е=о –
Ни =оро> построитB,
Ни сже@B е=о в прах,
Су>Bбы планеты
Он >ержит в руках.
Су>Bбы планеты
Со всей её болBC,
С борBбой её тру>ной
И солне@ной новBC,
НависAей на> веком…
О@енB ответственно 
БытB @еловеком.
ЛC>мила ТатBяни@ева.

Âñòóïàþùèì 
â æèçíü
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Так, 19 января в перио> 
с  15.00 >о 17.30,  взломав 
запоры на вхо>ной >вери  
квартиры по ули?е Ком-
сомолBской при  помощи  
ломика, нахо>ивAе=ося в 
по>ъез>е >ома, было со-
верAено незаконное про-
никновение в квартиру. 
Из квартиры был похищен 
телевизор и  >ру=ое иму-
щество на общуC сумму 
более 12,5 тыся@и  рублей.

В этот же >енB, в перио> 
с  17 >о 19 @асов, взломав 
запоры на вхо>ной >вери  
>ома по ули?е Котовско-
=о при  помощи  «вы>ер-
=и», принесённой с  собой, 
были  похищены >енежные 
сре>ства в сумме 6,5 тыся-
@и  рублей.

В ви>у отсутствия сви-
>етелей и  о@еви>?ев со-
верAённых преступлений, 
а также спе?ифики  их со-
верAения, преступления в 
те@ение несколBких >ней 
были  нераскрытыми. 

Через 4 >ня, а имен-
но 23  января, в перио> с  
14 >о 15 @асов, сняв не-
запертый навесной замок 
с  вхо>ной >вери  во >вор 
>ома по ули?е Котовско=о, 
преступник незаконно про-
ник в >ом и  пытался по-
хититB имущество. О>нако 
хозяйка >ома «не вовре-
мя» вернуласB >омой и  за-
стала е=о за соверAением 
преступления, преступник, 
испу=авAисB то=о, @то был 
засти=нут за соверAени-
ем преступления, скрылся, 
бросив при=отовленное к 
хищениC имущество.

Так как ему не у>алосB 
соверAитB кражу @ужо=о 
имущества, он, про>олжая 
свой умысел в те@ение 
@аса после это=о, при  по-
мощи  ломика, най>енно=о 
во >воре >ома на этой же 

Во второй половине января 2012 =о>а в п. Белый Яр была соверAена серия 
квартирных краж.

ули?е, сорвал навесной за-
мок на вхо>ной >вери  и  
с  ?елBC кражи  незаконно 
проник в >ом, =>е стал со-
биратB вещи  в сумки, най-
>енное в >оме наиболее 
?енное имущество. О>на-
ко >овести  свой преступ-
ный умысел преступнику 
не у>алосB, так как он вновB 
был засти=нут вернувAим-
ся вла>елB?ем и  снова 
убежал, оставив имущество 
на месте. В это время вла-
>елB?ем перво=о >ома, сво-
евременно обративAимся 
в поли?иC, были  сообще-
ны приметы преступника.

ПатрулBным экипажем 
ДПС ГИБДД, ориентиро-
ванным на за>ержание 
преступника по поступив-
Aей информа?ии  о попыт-
ке соверAения кражи  из 
пре>ы>ущей квартиры, был 
за>ержан преступник, кото-
рый в это время убе=ал от 
хозяина после>ней кварти-
ры. 

Все квартирные кражи  
были  соверAены в >нев-
ное время, ко=>а хозяев не 
было >ома. Беспе@ное от-
ноAение =раж>ан к хране-
ниC прина>лежаще=о им 
имущества обле=@ает со-
верAение краж. Не>оста-
то@но укреплённые запоры 
не спасаCт имущество от 
преступных пося=ателBств. 
А несвоевременное обра-
щение в поли?иC затру>-
няет установление ли?, со-
верAивAих преступления 
и  отыскание похищенно=о 
имущества, так как сле>ы с  
места преступления мо=ут 
бытB утра@ены безвозврат-
но. Ни  о>на из обокра>ен-
ных квартир не стояла на 
охране, @то также обле=@а-

ло соверAение преступле-
ния.

По всем фактам совер-
Aённых краж возбуж>ены 
у=оловные >ела. После за-
>ержания преступника у 
не=о по месту жителBства 
был прове>ён обыск, в хо>е 
которо=о было обнаружено 
и  изъято имущество, по-
хищенное им при  совер-
Aении  первых указанных 
выAе преступлений. За 
тяжестBC полу@енных улик 
преступления преступни-
ку ни@е=о не оставалосB 
>елатB, как признатBся во 
всех соверAённых пре-
ступлениях. В настоящее 
время в отноAении  по>о-
зреваемо=о избрана мера 
пресе@ения в ви>е заклC-
@ения по> стражу.

В связи с тем, @то 
имеется информа?ия о 
соверAённой 27 или 28 
>екабря 2011 =о>а кра-
же сотово=о телефона 
марки «Нокиа-5230», в 
корпусе @ерно=о ?вета, 
сенсорный >исплей, ко-
торый нахо>ился на пе-
ре>ней панели автомо-
биля марки «ВАЗ-2109», 
тёмно=о ?вета, припар-
кованно=о около ма=а-
зина «Аэлита», просим 
хозяина телефона об-
ратитBся в поли?иC по 
телефону 2-17-82, 2-18-
82, 2-14-92.

Обращаем внимание 
жителей района, @то в ?е-
лях обеспе@ения на>ёжной 
сохранности свое=о иму-
щества, вы можете вос-
полBзоватBся услу=ами 
вневе>омственной охраны. 
По вопросам установки 
си=нализа?ии обращай-
тесB по телефону 2-17-44.

Информа?ия >аётся от имени заместителя на@алBника 
СО МО МВД России «КолпаAевский» УМВД России 

по Томской области С.В. ХРИСТОлюбОВА.

Схема, по которой >ей-
ствуCт телефонные моAен-
ники, осталасB прежней. На 
>омаAний ста?ионарный 
телефон е=о вла>елB?а, 
@аще все=о пожилым лC-
>ям, звонит муж@ина, пре>-

У@астилисB слу@аи обращения в поли?иC =раж-
>ан, которые стали жертвами телефонных моAен-
ни@еств.

ставляется сыном хозяев, 
=оворит, @то попал в бе>у, 
сей@ас  нахо>ится в поли-
?ии. Если  ро>ители  со-
мневаCтся, @то это звонит 
сын, то муж@ина =оворит, 
@то у не=о разбит рот или  
он избит и  плохо себя @ув-
ствует. «Сын» сообщает, 
@то попал в болBAуC бе>у 
и  сей@ас  нахо>ится в по-
ли?ии.

Потом телефоннуC труб-
ку берёт якобы поли?ей-
ский, который =оворит, @то 
«ваA сын избил @еловека, 
или  разбил витрину, или  
попал в ДТП, но всё мож-
но ула>итB за >енB=и». 
За освобож>ение нужно 
заплатитB опре>елённуC 
сумму >ене=. МоAенни-

ки  требуCт от несколB-
ких >есятков тыся@ >о 
ста тыся@ рублей. Если  
такой суммы нет, то пре-
ступники  >аCт немно=о 
времени  на сбор >ене=. 
Ро>ители  набираCт нуж-

нуC сумму и  пере>аCт 
преступникам. Через не-
которое время выясня-
ется, @то сын нахо>ился 
>ома или  на работе, и  у 
не=о всё хороAо.

Пре>упреж>аем: бу>Bте 
б>ителBны, преж>е  @ем за-
платитB >енB=и, свяжитесB 
с  ро>ственниками, >етBми, 
а также затем необхо>имо 
незаме>лителBно обра-
щатBся в поли?иC. Инфор-
ма?иC о слу@ивAемся вы 
можете оставитB, позвонив 
кру=лосуто@но по «телефо-
ну >оверия» от>ела поли-
?ии  № 5 (по обслуживаниC 
Верхнекетско=о района МО 
«КолпаAевский» 2-15-82 
или  в >ежурнуC @астB 02, 
2-14-92.

Информа?ия >аётся от имени оперуполномо@ен-
но=о у=оловно=о розыска ОП № 5 Д.С. КОВАльКОВА.

Двойной у=он
В п. Степановка 2 января 

2012 =о>а,  нахо>ясB в =о-
стях у своей ро>ственни?ы,  
несоверAеннолетний мо-
ло>ой @еловек восполBзо-
вался тем, @то приехавAий к 
е=о ро>ственни?е знакомый 
из =. Томска на автомобиле 
«ВАЗ-21099» по>выпил, и  
оставил клC@и  от замка за-
жи=ания в маAине, взял е=о 
автомобилB и, покатавAисB 
некоторое время по п. Сте-
пановка, вернул автомобилB 
на место. ВыслуAав упрёки  
в свой а>рес  от хозяина ав-
томобиля, моло>ой @еловек 
не воспринял их всерBёз. 
Ве@ером то=о же >ня после 
то=о, как хозяин автомоби-
ля снова оставил клC@и  от 
замка зажи=ания в автомо-
биле, опятB восполBзовал-

ЯнварB меся? 2012 =о>а >ля верхнекет?ев прохо>ит относителBно спокойно. 
НаблC>ается снижение соверAённых преступных пося=ателBств. О>нако во вто-
рой половине января в п. Белый Яр была соверAена серия квартирных краж, но 
об этом – материал «Защитите своё имущество!»

ся этим и  катался уже всC 
но@B. По >анным фактам 
возбуж>ено 2 у=оловных 
>ела. Ве>ётся >ознание.
лCбовB-морковB
17 января 2012 =о>а в 

п. Белый Яр семейная пара, 
при>я >омой из =остей в 
по>выпивAем состоянии, 
высказывая в а>рес  >ру= 
>ру=а претензии  ревности, 
переAла к активным >ей-
ствиям, в резулBтате @е=о муж 
сна@ала при@инил телесные 
повреж>ения своей жене за 
непослуAание, а потом взял 
капроновый Aнур, и  наки-
нул на AеC своей спутни?ы 
жизни  петлC и, вытащив на 
веран>у с  ?елBC припу=-
нутB, немно=о при>уAил. По 
>анному факту возбуж>ено 
2 у=оловных >ела по факту 
при@инения побоев и  у=ро-
зы убийством. Ве>ётся >о-
знание.

19 января 2012 =о>а око-
ло 23  @асов в п. Белый Яр 
в хо>е возникAей ссоры 
со своей сожителBни?ей 
сожителB в присутствии  
=остей сна@ала при@инил 
телесные повреж>ения 
своей сожителBни?е, на-
неся ей несколBко у>аров 
по =олове руками  и  но=а-
ми, а потом у=рожал ножом 
и  колуном сожителBни?е 
и  её по>ру=е. Ко=>а со-
жителBни?а упала на пол, 
наступил ей на AеC но=ой 
и  замахнулся на неё ко-
луном. По >анному факту 
возбуж>ено 2 у=оловных 
>ела по факту при@инения 
побоев и  у=розы убий-
ством. Ве>ётся >ознание.

Товарищи
8 января 2012 =о>а >ва 

товарища после распития 
спиртных напитков приAли  
в своё жилище, и  о>ин из 
них пре>ъявил претензиC 

>ру=ому по факту пропажи  
у не=о сотово=о телефона. 
На возражения свое=о то-
варища о том, @то не брал 
е=о телефон, при@инил ему 
телесные повреж>ения, при  
этом у=рожал убийством, 
исполBзуя =азовый клC@ и  
молоток. По фактам при-
@инения побоев и  у=розы 
убийством возбуж>ено 2 
у=оловных >ела. Прове>ено 
>ознание, и  оба >ела на-
правлены в су>.

Незаконное 
хранение

ЖителB п. Степановка, 
ранее занимавAийся охо-
той и  имевAий разреAе-
ние ОВД на право хранения 
оружия и  боеприпасов к 
нему, после исте@ения сро-
ка разреAения не стал е=о 
про>леватB, и  с  1995 =о>а 
незаконно хранил ружBё, 
боеприпасы и  порох. При-
ехавAий на каникулы сын, 

и>я на рыбалку, попросил у 
от?а неле=алBно храняще-
еся ружBё и,  оте? ему не 
отказал. Не за@ехляя ружBё, 
нёс  е=о на пле@е по посёл-
ку, о>нако на пути  сле>о-
вания встретил поли?ей-
ских, и  в резулBтате ружBё 
было изъято. Оте? узнав, 
@то у сына изъяли  ружBё, 
сам приAёл в поли?иC и  
объяснил, @то это е=о ружBё 
и  при  этом >оброволBно 
вы>ал незаконно хранящи-
еся у не=о боеприпасы и  
порох. В отноAении  сына 
и  от?а составлены а>ми-
нистративные протоколы – 
за незаконное ноAение и  
хранение оружия. А в от-
ноAении  от?а ещё воз-
буж>ено у=оловное >ело 
за незаконное хранение 
взрыв@атых веществ.

В.А. ШМЕльКОВ, 
инспектор =руппы 

анализа, планирования 
и у@ета ОП № 5.
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   Уважаемые клиенты!
Верхнекетский по@тамт информирует 

вас  о том, @то с  1 февраля по 31 мар-
та 2012 =о>а прохо>ит >осро@ная  по>писная кампания 
на 2-е полу=о>ие 2012 =о>а. Тарифы на услу=и  по@то-
вой связи  при  прове>ении  >осро@ной по>писной кам-
пании  на 2-е полу=о>ие 2012 =о>а остаCтся на уровне 
пре>ы>уще=о по>писно=о перио>а (1-е полу=о>ие 2012 
=о>а). По из>аниям, которые вклC@ены в >осро@нуC по>-
писнуC кампаниC, информа?иC можно полу@итB в ваAих 
от>елениях по@товой связи  и  у по@талBонов.

А>министра?ия по@тамта.

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>енных Фе>ералBным за-
коном № 330-ФЗ от 22 ноября 2011 =.  

Изменился размер стан>артно=о нало=ово=о  вы@ета на ребенка.  С 1 ян-
варя 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>уCще=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 отноAе-
нии  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@тенных на пенсионном с@ете накопителBной @асти  тру>овой пенсии. Но-
вые правила распространяCтся на правоотноAения, возникAие с  1 января 
2011 =.

Установлен   поря>ок возврата излиAне у>ержанных нало=овым а=ентом 
сумм НДФЛ. В соответствии  п.1 ст. 231 НК РФ теперB   нало=овый а=ент 
обязан сообщитB нало=оплателBщику о каж>ом ставAем известным ему фак-
те излиAне=о у>ержания нало=а и  сумме излиAне у>ержанно=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 трех меся?ев со >ня полу@ения от 
нало=оплателBщика соответствуCще=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=и-
стра нало=ово=о у@ета, а также поря>ок отражения в ней аналити@еских >ан-
ных нало=ово=о у@ета и  >анных перви@ных у@етных >окументов ор=аниза-
?ия обязана разработатB самостоятелBно с  у@етом то=о, @то нало=овая база 
и  сумма НДФЛ расс@итываCтся от>елBно по каж>ому нало=оплателBщику. 
При  разработке ре=истров у@ета нало=овым а=ентам ?елесообразно у@иты-
ватB показатели, со>ержащиеся в Справке о >охо>ах физи@еско=о ли?а по 
форме № 2-НДФЛ, посколBку >анные из ре=истров нало=ово=о у@ета бу>ут 
исполBзоватBся >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 имуще-
ственному вы@ету по расхо>ам на приобретение жилBя пенсионеры смо=ут 
перенести  имущественный вы@ет  на пре>ы>ущие нало=овые перио>ы, 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>иновремен-
ная материалBная помощB, выпла@иваемая физи@еским  ли?ам в связи  со 
стихийном бе>ствием или  >ру=им @резвы@айным обстоятелBством, 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@еских 
ли?. 

В соответствии  с  обновленной 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@ета све>ения о >охо>ах физи@еских ли?  истекAе=о 
нало=ово=о перио>а  и  суммах на@исленных, у>ержанных 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 истекAим нало=овым  перио>ом   с при-
знаком 1 Справки (2-НДФЛ).

При невозможности у>ержатB у нало=оплателBщика ис@исленнуC  
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 писBмен-
но сообщитB нало=оплателBщику и  нало=овому ор=ану по месту свое=о у@ета 
о невозможности  у>ержатB нало= и  сумме нало=а. В этом слу@ае в нало=о-
вый 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 при-
знаком 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 работников 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 на-
ло=овым а=ентом (которая ранее была отражена в Справке с признаком 2).

Напоминаем, @то  ст. 126 НК РФ пре>усмотрена ответственностB за не-
пре>ставление нало=овому ор=ану све>ений, необхо>имых >ля осуществле-
ния 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 нало=овуC 
инспек?иC или  по телефонам: 52302, 79132, 79133. 

Обращаем также внимание жителей района на то, @то изменен =рафик при-
ема нало=оплателBщиков: по вторникам и  @етвер=ам прием про>лен >о 20 
@асов, а каж>ые 3-C и  4-C субботы меся?а прием ве>ется с  10 >о 15 @асов. 

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

На повестке: новое о нало=е на >охо>ы 
физи@еских ли?Îò âñåé äóøè

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ïàïî÷êó, äåäóøêó

Íèêîëàÿ Èëüè÷à 

ÒÎËÑÒÛÕ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

С >нём рож>енBя поз>равляем,
С Cбилейным светлым >нём,
И от всей >уAи желаем
Оптимистом бытB во всём.
С ме>и?иной не во>итBся,
С =рустBC >ела не иметB,
В меру сил своих тру>итBся
И >уAоC не старетB.

Îëüãà, Ñåðãåé, âíóêè Åâãåíèé è Ëåðî÷êà.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî

Íèêîëàÿ Èëüè÷à 

ÒÎËÑÒÛÕ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

ПустB =о>а прибавляCт бо=атство,
И успех, и на>ёжных >рузей!
Мы желаем о=ромно=о с@астBя
И у>а@и болBAой в Cбилей!
Чтобы близких лC>ей понимание
Помо=ало во всём побеж>атB,
И мо=ли все ме@ты и желанBя
Поскорее реалBностBC статB.

Øàáóíîâû, Àäàõîâñêèå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Èðèíó Íèêîëàåâíó 

ÏÅÑÅÖÊÓÞ!

ПустB бу>ет в жизни всё, как преж>е:
ЛCбовB, уверенностB, на>еж>а,
ДвиженBе к ?ели и у>а@а,
А сер>?е – >обрым и =оря@им.
                                      Ñåìüÿ Âûñîòèíûõ.

Äîðîãàÿ

Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà 

ØÅÂ×ÅÍÊÎ!

С Cбилеем поз>равляя,
Мы желаем от >уAи,
Чтоб все=>а была такая,
И старетB ты не спеAи.
Юбилеев мно=о встретитB
Мы хотим ещё с тобой,
Чтоб ле=ко жилосB на свете,
И @тоб хвостик был трубой!
                                      Øèøêèíû.

Äîðîãîãî îòöà, äåäà, ïðàäåäà

Þðèÿ Âñåâîëîäîâè÷à 

ÑÌÈÐÍßÃÈÍÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòíèì þáèëååì!

У тебя се=о>ня Cбилей –
Такая знаменателBная >ата,
По>няв бокалы красно=о вина,
Мы пожелаем мно=о ра>ости и бла=а,
Желаем солн?а, с@астBя море,
ВеселBя, моло>ости, сил,
Чтоб каж>ый >енB лиAён был =оря,
И толBко ра>остB приносил.
                                    Ñåìüè Ïîëèâàí÷óê, Ðÿá÷óê.

***

***

***

***
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К

заКУпаеМ 
пРоМысЛовУю 

пУшНиНУ 
(белка, норка, 

соболь,  ондатра). 
Доро=о, самовывоз.
Тел. 8-901-610-64-04,

8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 № 003216299   Ðåêëàìà

ооо «Неме?кие 
окна» 

пре>ла=ает зимние 
ски>ки на VEKA >ля 
населения – 10 %, 
>ля пенсионеров – 
15 %. Срок из=отов-
ления и монтаж в 
короткие сроки. Га-
рантия 5 лет.

Тел. 2-28-86, 
8-961-095-17-04.
Св-во серия 70 № 001564818 Ðåêëàìà

КУпЛю 
земелBный у@асток 
по> коммер@еское 

исполBзование.
Требования: 

20 соток, во>оснабжение, 
канализа?ия, электри@ество 

(220, 380).
РассмотрC варианты 

не>вижимости произ-
во>ственно-скла>ско=о 

назна@ения.
Тел. 8-952-893-08-33.

пре>приятие примет на 
работу Cриста со знани-
ем ка>рово=о >ела. Обра-
щатBся по а>ресу: ул. Кос-
монавтов, 8.

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

Выражаем искренние со-
болезнования ОлB=е Пав-
ловне, Алексан>ре, ро>ным 
и  близким в связи  с  пре-
ж>евременной смертBC 
мужа, от?а, >е>уAки

ТоРоЩиНа 
Бориса василBеви@а.
СветлуC памятB о >о-

бром и  отзыв@ивом @ело-
веке навсе=>а сохраним в 
наAих сер>?ах.

ибра=имовы, 
смирновы, 

Л.а. Растворова, 
Н.в. Ракина, 

М.Ф. и в.в. шев@енко.

Выражаем =лубокое со-
болезнование ИлBе Бул-
=акову и  е=о семBе по по-
во>у преж>евременной 
смерти

БУЛГаКова 
оле=а викторови@а.

Классный руково>ителB 
а.Ф. Ластове?, 

ро>ители и 
о>ноклассники.

«пРЯМаЯ ЛиНиЯ»

2 февраля 2012 =о>а по>полковник поли?ии
 Ан>рей Алексан>рови@ Семыкин, на@алBник межму-

ни?ипалBно=о от>ела «КолпаAевский» УМВД России  
по Томской области  прове>ёт «прямуC линиC» по во-
просам, касаCщимся >еятелBности  от>ела поли?ии  
№ 5 (по обслуживаниC Верхнекетско=о района).

На все вопросы Ан>рей Алексан>рови@ Семыкин от-
ветит с  16 >о 19 @асов по телефону 2-15-82.

×åòâåðã, 2 ôåâðàëÿ

Ïÿòíèöà, 3 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà, 4 ôåâðàëÿ

 -32... -24

 -20... -15

 -19... -11
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

с 1 февраля ма=азин «Ли=а-строй» 
снижает ?ены на абсолCтно весB 

товар, в связи с этим пластиковые 
карты и система ски>ок болBAе не 

>ействует.
«ЛИГА-Строй»

П. Белый Яр,  пер. Банковский, 5. Тел. 2-33-38.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии              Реклама
Св-во серия 70 № 001079402

5 февраля 2012 =о>а 
с 10 >о 18 @асов в РЦКД
выставка-про>ажа!

Унтики из Якутии 
>ля сибирских морозов,
меховые =оловные уборы, 

оренбур=ские пуховые плат-
ки!

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 54 № 003281101

Реклама

«пРЯМоЙ ЭФиР»
в пятни?у, 3 февраля, в 21 @ас. 30 мин. на ка-

нале «Районный телера>иокомитет» в рамках проекта 
«Диало= с  властBC» прой>ёт «прямой эфир», в кото-
ром примет у@астие =лавный вра@ МБУЗ «Верхнекет-
ская ЦРБ» И.Д. Бакулина.

Вопросы можно за>атB заранее, позвонив по теле-
фонам: 2-13-32, 2-16-35 или  непосре>ственно во вре-
мя «прямо=о эфира» по телефонам: 2-66-35, 2-21-93.

Выражаем =лубокое со-
болезнование семBе Бул-
=аковых в связи  с  пре-
ж>евременной смертBC 
мужа, от?а

БУЛГаКова 
оле=а викторови@а. 
Скорбим вместе с  вами.

семBи 
ов@инниковых, 

Козли?ких, 
Ко@уровых.

Выражаем искреннее 
соболезнование Оксане 
Мирхановне, Вите, МиAе 
Бул=аковым в связи  с  
преж>евременной =ибе-
лBC мужа, от?а

БУЛГаКова 
оле=а викторови@а.

Классный 
руково>ителB, 

ро>ители и у@ащиеся 
3 класса п. степановка.

Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>-
ных, знакомых, >рузей @ерез 
наAу =азету, поместив по-
з>равление вместе с прине-
сённой вами фото=рафией 
(фото возвращается сразу), 
или местное телеви>ение. 
ДоставBте ра>остB тем, 
ко=о поз>равите, с>елайте 
им сCрприз!  Ðåäàêöèÿ.Реклама

РЕКЛАМА
пРоДаМ крупнуC сы-

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

пРоДаМ >рова (сосна) 
>оставка а/м «КамАЗ», за-
=рузка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Ñâ-âî ñåðèÿ 70 ¹ 001517527 
пРоДаМ >рова, слётку.
Тел. 8-952-153-81-27,
8-962-785-44-27.
Св-во серия 70 № 001455774

пРоДаМ срезку, слёт-
ку (сухуC, сыруC).

Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 000258265

пРоДаМ >рова, берё-
за, осина, сосна и сухие 
(в укла>ку).

Тел. 8-909-547-36-79.
Св-во серия 70 № 001517774

КУпЛю Aкуры КРС.
Тел. 8-913-849-09-50,
8-952-156-19-31, Вова.
Св-во серия 70 № 0005558

изГоТовЛю пе@и в 
банC, о=ра>ки. А>рес: ул. 
Чкалова, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000231666

БоЛьшое посТУпЛе-
Ние ковров, паласов, 
>орожек в ма=азине «Ве-
нера» (ул. Интерна?ио-
налBная, 18, тел. 2-32-89). 
ДействуCт разли@ные кре-
>итные про=раммы. Прини-
маем к оплате банковские 
карто@ки.

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

ФоТоЦеНТР «Натали». 
БолBAое поступление 
фотоаппаратов (=арантия 
2 =о>а), флеAек, @ехлов, по-
>аро@ных рамо@ек и фото-
алBбомов. Из=отовление 
AколBных фотоалBбомов, 
кален>арей, сувениров с 
ваAим фото и по>писBC 
(кружек, маек и  >р.). Про-
фессионалBная фотосBёмка 
сва>еб, торжеств, Cбилеев, 
фото на все ви>ы >окумен-
тов, реставра?ия и пе@атB.

Тел. 2-66-88.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 00853594

МаГазиН «зоомир». 
о=ромный выбор аква-
риумов, аксессуаров >ля 
животных: оAейников, ?е-
пей, и=руAек, ко=тето@ек и  
>р. Ле@ебные и професси-
налBные корма, витамины и 
минералBные >обавки >ля 
всех ви>ов животных. Хи-
ми@еская стерилиза?ия 
собак и коAек.

Тел. 2-66-88.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 00853594

поМоЩь по >омаAне-
му хозяйству: колем >рова, 
@истим пе@и, сне= с крыAи.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001494500

в МаГазиНе «аЭЛиТа» 
се=о>ня в про>аже быто-
вая химия в ассортименте, 
>етские и=руAки, >етская 
о>еж>а, @ирки, у=и, зимние 
сапо=и, постелBное белBё, 
женское белBё, @айники, са-
мовары, посу>а >ля микро-
волновки, вазы, по>аро@ные 
наборы, картины.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001589353

вНиМаНие! аКЦиЯ! 
В ма=азине «Венера» с 
1.02. >о 8.02.2012 =. 
>ействуCт спе?иалBные 
?ены на всC бытовуC 
технику при  покупке за 
нали@ный рас@ёт. Обра-
щатBся: ма=азин «Венера», 
ул. Интерна?ионалBная, 18.

Тел. 2-32-89.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455880

ПРОДАМ
в связи  с  переез>ом 

пол>лома 69 м2, баня, коло-
>е?. «Ниссан Лар=о» 93 =. +  
>ви=ателB с >окумента-
ми. Косилку роторнуC на 
мотоблок, тёло@ек 8 мес, 
1 =о> 6 меся?ев.

Тел. 2-28-68,
8-960-974-98-23.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле в >вухквартир-
нике.

Тел. 8-905-991-89-39.
«TOYOTA MARK II» 1998 =., 

?ена 250 т.р.
Тел. 8-913-118-89-08.
ёмкостB 10 м3.
Тел. 8-901-609-28-86.
вало@нуC «ЛП-19», вез-

>ехо> «ГТТ». Всё в рабо-
@ем состоянии. «NISSAN 
TERRANO» 1995 =., >изелB, 
полный приво>.

Тел. 8-983-239-65-40.
мотор «ВихрB», ХТС, 

?ена >о=оворная.
Тел. 3-15-43.
=итару новуC.
Тел. 3-21-13,
8-923-423-37-20.
сва>ебное платBе, 

туфли 39 размера, пер-
@атки.

Тел. 8-923-417-21-02.
кур-несуAек, ?ена 400 

руб. за Aтуку.
Тел. 8-923-410-63-14.
картофелB.
Тел. 8-913-862-55-67.
лесобилет 287 куб.м. 

Ря>ом >оро=а.
Тел. 2-36-32,
8-906-954-17-73,
8-961-095-45-56.

КУПЛЮ
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру.
Тел. 8-905-991-89-39.

Ре>ак?ия =азеты 
«заря севера» 

пРоДаЁТ 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама


