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Ñêîðî âûáîðû
Для прове>ения выборов Пре-

зи>ента Российской Фе>ера?ии  в 
Томской области  образовано 777 
у@астковых избирателBных комис-
сий. Все=о в составах комиссий 
бу>ут работатB 6396 @еловек. 

3312 @ленов комиссий реко-
мен>ованы собранием избирате-
лей, полити@еская партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» пре>ложила 776 @еловек, 
«КПРФ» - 721, «ЛДПР» - 676, СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 629, «ПРА-
ВОЕ ДЕЛО» - 144, «ЯБЛОКО» - 79, 54 @лена 
рекомен>ованы общественными  
объе>инениями, еще 5 @ленов ко-
миссий рекомен>ованы пре>стави-
телBными  ор=анами  муни?ипалB-
ных образований.

У@астковые избирателBные ко-
миссии  приступят к работе с  11 
февраля 2012 =о>а.  

ßùèêè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ
ИзбирателBная комиссия Том-

ской области  полу@ила из Ростова 
техноло=и@еское обору>ование >ля 
ор=аниза?ии  =олосования на выбо-
рах Прези>ента Российской Фе>е-
ра?ии  4 марта 2012 =о>а.

В Томск поступили  408 ста?и-
онарных ящиков >ля =олосования, 
пре>назна@енных >ля =олосова-
ния в помещении. Ста?ионарный 
ящик >ля =олосования из=отовлен 
из лё=ко=о прозра@но=о материала 
(светопропускаемостBC не менее 
90 %). В ящиках >ля =олосования 
не >опускается вкла>ных меAков 
или  ёмкостей. Ящики  также снаб-
жены наклейками  с  изображением 
=ерба Российской Фе>ера?ии.

Ãëàâíàÿ òåìà
«Иннова?ионная Россия-2020: 

Как статB зна@имым у@астником 
=лобалBной иннова?ионной систе-
мы?» Этот вопрос  станет =лавной 
темой XV, Cбилейно=о, меж>уна-
ро>но=о Томско=о иннова?ионно-
=о форума INNOVUS-2012, который 
бу>ет прохо>итB в Томске с  30 
мая по 1 иCня. В первуC о@ере>B 
на форуме планируется рассмо-
третB иннова?ионные про?ессы в 
странах с  быстрорастущей эконо-
микой — БРИКС и  АТР. У@астникам 
бу>ет пре>ложено обсу>итB мо>е-
ли  успеAных иннова?ионных тер-
риторий, лу@Aие практики  и  кейсы 
университетов и  бизнеса по инте-
=ра?ии  в =лобалBнуC иннова?ион-
нуC систему.

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß:«Самым  почётным  венком является тот,  который мы 
получаем в результате воспитания и образования».
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ХороAему >елу на@ало...

Таит в себе ра>остB встре@

ЛCбое строителBство 
на@инается, как извест-
но, с  по>=отовки  строи-
телBной площа>ки. Пре-
ж>е все=о, это появле-
ние бытовки-ва=он@ика, 
рас@истка пространства 
>ля размещения перви@-
ных строителBных мате-
риалов… Самые-самые 
первые моменты на@ала 
строителBства – событие 
памятное. 

Девято=о февраля в 
обе>енное время бело-
яр?ы, прохо>я и  про-
езжая по ули?е Свер>-
лова в районе ма=ази-
на «Фла=ман», не мо=ли  
не обратитB внимание 
на то, как мощный кран 
произво>ил раз=рузку и  
установку строителBно=о 
ва=он@ика. Явно просма-
тривался непо>>елBный  
интерес  жителей рай-
?ентра к этому про?ессу.

А «лар@ик» просто от-
крывался. Именно з>есB 
и  в этот >енB было по-
ложено на@ало строи-
телBных работ по со-
оружениC плавателBно=о 
бассейна, о @ём @итатели  
районной =азеты ранее 
уже были  проинформи-
рованы. Известно, @то 
строителBство опре>еле-
но  рамками  >ол=осро@-
ной ?елевой про=раммы 
«Развитие физи@еской 

кулBтуры и  спорта на 
2011-2013  =о>ы», в ко-
торуC воAло строителB-
ство бассейнов в рай-
онном ?ентре Белый Яр 
и  в =оро>е Асино с  ис-
полBзованием фе>ералB-
ных сре>ств.

Вот @то пояснила Л.В. Мо-
розова, на@алBник от>ела 
по моло>ёжной полити-
ке, физи@еской кулBтуре 
и  спорту А>министра?ии  
Верхнекетско=о района:

Слово «Cбилей» по 
отноAениC к образо-
вателBному у@реж>е-
ниC таит в себе ра>остB 
встре@ с  выпускниками, 
ветеранами  пе>а=о=и-
@еско=о тру>а, бывAими  
работниками, переехав-
Aими  в >ру=ие ре=ионы, 
активными  ро>ителями, 
верными  >рузBями  Aко-
лы. Юбилей – это по>ве-
>ение ито=ов, опре>еле-
ние перспектив. Юбилей 
– это приятные поз>рав-
ления, приветствия и  по-
>арки. Всё это ещё толB-
ко пре>стоит ощутитB 
коллективу Я=о>нинской 
сре>ней общеобразова-
телBной Aколы, которая в 
после>нCC субботу фев-

(«Мама, папа и  я – спор-
тивная семBя», «ДенB от-
крытых >верей», «Ве@ер 
встре@и  выпускников»), 
отметила:  «В настоящее 
время и>ёт болBAая по>-
=отовка: связываемся с  
наAими  выпускниками, 
пе>а=о=ами, рассыла-
ем при=лаAения, прово-
>им репети?ии. Настрой 
у всех о@енB бо>рый. 
Для наAе=о AколBно=о 
у@реж>ения по>обное 
мероприятие является 
=лавным событием теку-
ще=о =о>а».

Впере>и  – встре@и, 
>ружеские воспоминания 
и  тёплое общение в сте-
нах ро>ной Aколы.

н. Вершинин.

ощутимы. Это  и  энер-
=и@ные работы по «про-
ки>ке» электрокабеля, 
позволивAе=о >оставитB 
на площа>ку электроэ-
нер=иC, и  установка сC>а 
ещё о>но=о ва=он@ика, 
обеспе@ивAая в этот мо-
мент привы@нуC  работу 
высотно=о крана. Появи-
лисB на месте строителB-
ства бассейна и  пилома-
териалы. Дело спорится!    

н. Катангин.

раля отметит своё 35-ле-
тие.

О.Ш. ЮрBева, >ирек-

тор Aколы, пере@ислив 
основные мероприятия, 
посвящённые этой >ате 

- В кон?е проAлой 
не>ели  бри=а>а спе?и-
алистов произво>ила 
электромонтажные ра-
боты >ля по>клC@ения 
электроэнер=ии  на объ-
ект, в ближайAих планах 
– о=раж>ение террито-
рии, =>е  непосре>ствен-
но бу>ет осуществлятBся 
строителBство бассейна.

ДействителBно, в про-
Aе>Aие выхо>ные по>-
вижки  на объекте были  
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По>ви=и   сол>ат и  офи-
?еров, которые @естно и  
мужественно исполнили  
свой воинский >ол=, на-
все=>а в памяти  наро>а. И  
мы =ор>имся, @то сре>и  во-
инов-аф=ан?ев, проAе>Aих 
=орнило жестокой войны, 
немало наAих земляков. В 
боевых >ействиях на тер-
ритории  Аф=анистана при-
нимали  у@астие 48 верхне-
кет?ев.

К сожалениC, не все во-
ины вернулисB живыми. 
Трое наAих парней по-
=ибли  в аф=анской войне: 
КузBмин Сер=ей Леони>о-
ви@ из п. ЦентралBный, Ша-
Aев Сер=ей Алексан>рови@ 
из Сай=и  и  Ро=алёв Вла-
>имир Гри=орBеви@ из Бе-
ло=о Яра. Все они  посмер-
тно на=раж>ены ор>енами  
«Красной Звез>ы». 

Мно=ие из наAих земля-
ков  за мужество и  =ероизм 
на=раж>ены ор>енами  и  
ме>алями. Ор>еном «Крас-
ной Звез>ы» на=раж>ён 
Ю.И. Сопыряев, прожива-
Cщий в КлCквинке. Ме>а-
лями  отме@ен боевой путB 
белояр?ев А.Ф. Жихарева, 
В.А. КоAкорова, В.Н. Ру>-
нева, М.Н. Степи@ева, клCк-
вин?а Г.А. Корнева, С.Н. Чу-
рина из п. Нибе=а, С.Ю. Ко-
ря=ина из п. Пало@ка.

Се=о>ня в районе про-
живаCт 22 ветерана-аф-
=ан?а. Непросто сложи-

Ровно 23 =о>а наза>, 15 февраля 1989 =о>а, за-
верAился выво> советской =руппы войск из Аф=а-
нистана. ДевятB с лиAним лет боевых >ействий на 
территории суверенно=о =осу>арства унесли жизни 
более 14 тыся@ советских сол>ат. 

ласB су>Bба каж>о=о из 
них. Два>?атилетние пар-
ни  стали  зрелыми  лC>B-
ми, мужBями  и  от?ами. 
Опре>елённым образом 
сказываCтся после>ствия 
аф=анской войны: кто-то 
был ранен, ко=о-то терзаCт 
болезни, а кто-то так и  не 
смо= в полной мере а>ап-
тироватBся к се=о>няAней 
>ействителBности. Некото-
рым требуется помощB в 
реAении  жилищно-быто-
вых проблем, в ме>и?ин-
ском обслуживании, сана-
торно-курортном ле@ении. 

Совет ветеранов со-
вместно с  муни?ипалB-
ными  властями  оказыва-

выполнивAим свой интер-
на?ионалBный >ол=, пре-
клоняемся пере> их =еро-
измом и  отва=ой. 

Низкий поклон семBям 
по=ибAих воинов, их имена 
навсе=>а останутся в на-
Aей памяти. 

В этот >енB сер>е@но 
поз>равляC у@астников 
боевых >ействий в респу-
блике Аф=анистан, наAих 
земляков-верхнекет?ев, 
всех, кто с оружием в руках 
защищал интересы Оте@е-
ства. ЖелаC им, их семBям, 
ро>ным и близким с@астBя, 
мира, бла=ополу@ия, з>оро-
вBя, успехов в тру>е на бла-
=о наAей Ро>ины.

Б.П. Золотарёв, 
пре>се>ателB верхнекетско=о от>еления 

ооо «российский СоCз ветеранов аф=анистана». 

ет опре>елённуC помощB 
бывAим воинам, хотя >е-
латB это и  непросто.

Мы с  уважением отно-
симся к лC>ям, >остойно 

1.  От@ёт Главы  Верхне-
кетско=о  района  о  резулB-
татах  е=о  >еятелBности   
и   >еятелBности   А>мини-
стра?ии   Верхнекетско=о  
района  по ито=ам  работы 
в 2011 =о>у.

2. От@ёт  А>министра-
?ии   района  об  испол-
нении   районной  ?елевой  
про=раммы  «КапиталBный  
ремонт мно=оквартирных  
>омов  в  Верхнекетском  
районе  в  2008-2011 =о-
>ах».

3.  От@ёт  А>министра-
?ии   района  об  исполне-
нии   Про=раммы  «Доступ-
ное  и  комфортное  жилBё  
=раж>анам  Верхнекетско-
=о  района  на  2008-2012 
=о>ы  с  про=нозом  >о  2020 
=о>а».

4.  Информа?ия  А>ми-
нистра?ии   района о   ком-
плексной  про=рамме  со-
?иалBно-экономи@еско=о  
развития  Верхнекетско=о 
района  на  2012-2016  =о>ы  
с   про=нозом  >о  2020  
=о>а.

5.  О  признании   утра-
тивAими   силу  некоторых  

21 февраля  2012  =о>а  (во  вторник)  в  зале  
районной  а>министра?ии  состоится  о@ере>ное  
засе>ание  Думы  Верхнекетско=о  района  @етвёр-
то=о  созыва. На@ало  в  10.00.  В повестке  >ня сле-
>уCщие  вопросы:

реAений  Думы  Верхнекет-
ско=о  района.

6. О  внесении   изме-
нений в реAение  Думы  
Верхнекетско=о  района  от  
07.10.2010 № 64 «Об ут-
верж>ении   Положения  о  
КонтролBно-ревизионной  
комиссии   муни?ипалBно=о  
образования  «Верхнекет-
ский  район».

7. О  структуре  А>мини-
стра?ии   Верхнекетско=о  
района.

8. О  пере>а@е  объектов  
муни?ипалBной  собственно-
сти   муни?ипалBно=о обра-
зования  «Верхнекетский  рай-
он»  в  собственностB  Степа-
новско=о селBско=о поселения.

9.  О  внесении   >опол-
нений   в  реAение  Думы  
Верхнекетско=о  района  
от  30.09.2005  № 61  «Об  
утверж>ении   Пере@ня  
объектов  муни?ипалBной 
собственности   муни?и-
палBно=о  образования 
«Верхнекетский  район», 
пере>аваемых  в  собствен-
ностB Белоярско=о  =оро>-
ско=о поселения.

10. Разное.

На форуме выступи-
ли  сенатор В.А. Жи>ких, 
работники  А>министра?ии  
Томской области, О.В. Коз-
ловская, пре>се>ателB За-
коно>ателBной Думы Том-
ской области, А.М. ЕмелBя-
нов, пре>се>ателB Ассо?и-
а?ии  Советов муни?ипалB-
ных образований Томской 
области  и  >ру=ие >окла>-
@ики.

Н.В. Поп?ова, =лава Сте-
пановско=о селBско=о по-
селения, принимавAая 
у@астие в работе форума, 

Форум =лав поселений Томской области, пресле-
>овавAий, в болBAей мере, информа?ионные за>а-
@и, проAёл в областном ?ентре се>Bмо=о февраля 
текуще=о =о>а. А.Н. Си>ихин, Глава Верхнекетско=о 
района, а также =лавы поселений наAе=о муни?и-
палBно=о образования были у@астниками >анно=о 
областно=о мероприятия.

сре>и  про@их выступлений 
особо отметила сообще-
ние, основанное на опыте 
практи@еской >еятелBно-
сти  Н.Ф. Фе>осеенко, сво-
ей колле=и  - =лавы Высо-
ковско=о селBско=о посе-
ления Зырянско=о района, 
по привле@ениC населения 
к реAениC вопросов мест-
но=о зна@ения. Она соз>аёт 
условия >ля по>>ержания 
фермерских хозяйств, имея, 
к тому же,  и  собственный 
опыт по>обной >еятелBно-
сти, ор=аниза?ии  селBско-

хозяйственных ярмарок на 
уровне поселения, обеспе-
@ения у@астия жителей по-
селения в районных и  об-
ластных ярмарках.

Со>ержателBной и  хо-
роAо проиллCстрирован-
ной разнообразной >емон-
стра?ионной на=ля>ностBC 
была, по мнениC НаталBи  
Вла>имировны, презента-
?ия материалов по бла=о-
устройству муни?ипалBных 
образований, которуC пре>-
ставил на форуме В.И. Кри-
вовяз, советник Губернато-
ра Томской области.

Была в повестке >ня об-
ластно=о форума и  работа 
по сек?иям, в которых рас-
сматривалисB самые Aи-
рокие вопросы.

Н. КатаНгиН.

Âïåðåäè 
áîëüøàÿ ðàáîòà

Как известно, 4 марта 
2012 =о>а состоятся вы-
боры Прези>ента Россий-
ской Фе>ера?ии, и  >анный 
семинар является важным 
этапом, опре>еляCщим ос-
новные ор=аниза?ионные 
мероприятия у@астковых 
комиссий на ближайAее 
время.

Пере> у@астниками  се-
минара выступили  пре>-
ставители  =осу>арствен-
но=о пожарно=о на>зора, 
правоохранителBных ор=а-
нов. БолBAое место в про-

В @етвер=, 9 февраля 2012 =о>а, проAёл семинар 
>ля пре>се>ателей и секретарей у@астковых изби-
рателBных комиссий района. 

=рамме семинара заняли  
ор=аниза?ионные вопросы 
работы комиссий, а также 
работа с  >окументами, ста-
тисти@еская и  финансовая 
от@ётностB. Новым в >ея-
телBности  комиссий бу>ет 
электронное наблC>ение 
за хо>ом =олосования, @то 
также обсуж>алосB на се-
минаре.

У@астники  семинара по-
лу@или  необхо>имые зна-
ния и  инструктивно-мето-
>и@еские материалы.

в. лиПатНиКов.    

НаиболBAий прирост 
пенсий произоAёл у инва-
ли>ов и  у@астников Вели-
кой Оте@ественной войны, 
менее все=о увели@ены 
пенсии  по слу@аC потери  

С перво=о февраля 2012 =о>а все ви>ы тру>овых 
пенсий – по старости, по инвали>ности, по слу@аC 
потери кормилB?а – проин>ексированы на 7 про-
?ентов.

кормилB?а. В резулBтате 
сре>ний размер пенсии  
по старости  на террито-
рии  Верхнекетско=о райо-
на составил 11089 рублей, 
превысив прежний на 683  

Ïåíñèè ïðîèíäåêñèðîâàíû
рубля. Управление ПФР в 
Верхнекетском районе, за-
верAив перерас@ёт, пере-
>ало ве>омости  на выпла-
ту пенсий в Верхнекетский 
по@тамт. 

Доставка и  выплата 
пенсий в рай?ентре и  по-
сёлках про>олжается.

Соб. инф.

Собрание воинов-аф=ан?ев. 1994 =о>

По> её руково>ством 
>ети  занимаCтся полез-
ным и  >обрым >елом. Они  
мастерят своими  руками  
по>арки  >ля ветеранов Ве-
ликой Оте@ественной вой-
ны, =отовят праз>ни@ные 
мероприятия с  интересны-
ми  конкурсами  и  сCрпри-
зами  >ля ро>ителей, бабу-
Aек и  >е>уAек. 

В твор@еской мастер-
ской ребята на@али  по>-
=отовку к праз>ни@ной про-
=рамме, посвящённой ДнC 
защитника Оте@ества, ко-
торая запланирована на 22 

Каж>уC пятни?у В.И. Русских, психоло= ОГБУ 
«ЦСПН Верхнекетско=о района», прово>ит занятия 
в >етской твор@еской мастерской, которуC посе-
щаCт обу@аCщиеся 1-6 классов МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1».

февраля, в канун праз>ни-
ка. Дети  >елаCт праз>ни@-
ные эмблемы >ля у@астни-
ков конкурсной про=раммы 
и  по>арки  в ви>е =олубей 
мира >ля при=лаAённых 
=остей. 

ДелатB >обро, >аритB 
ра>остB лC>ям – вот @ему 
у@атся воспитанники  в твор-
@еской мастерской. Полу@атB 
по>арки  это з>орово, но и  
>аритB их не менее приятно. 
А уж как ?енны >ары, с>елан-
ные >етскими  руками  и  от 
@исто=о сер>?а!

т. лоБаНова. 
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- ТатBяна Алексеевна, вопро-
сы мо>ерниза?ии являCтся ак-
туалBными не толBко >ля пре>-
приятий, но и ор=аниза?ий и 
у@реж>ений. Как мо>ерниза?ия 
вписывается в образователB-
ные структуры?

- Проект  мо>ерниза?ии  обще-
=о образования в наAем районе 
на@ал реализовыватBся с  октября 
2011 =о>а. Е=о ?ели  направлены 
на обеспе@ение ново=о ка@ества 
образователBных услу= в соответ-
ствии  с  современными  требова-
ниями.

В основном сре>ства на мо>ер-
низа?иC, вы>еленные на этот =о> 
в рамках реализа?ии  Проекта, на-
правлены на приобретение у@еб-
но=о  обору>ования, компBCтеров, 
спортивно=о инвентаря, транс-
портных сре>ств, техноло=и@еско-
=о пополнения в AколBные столо-
вые. Что касается приобретения 
транспорта, то з>есB пре>усмотре-
но софинансирование района. В 
2012 =о>у бу>ет приобретён о>ин 
AколBный автобус. Также сре>-
ства бу>ут направлены на разви-
тие AколBных библиотек, на повы-
Aение квалифика?ии  у@ителей, на 
>истан?ионное обу@ение, на энер-
=осбережение, замену AколBных 
окон, приобретение обору>ования 
и  развитие AколBной инфраструк-
туры.

- ТатBяна Алексеевна, ка-
ковы ито=и мо>ерниза?ии за 
2011 =о>?

-  3  млн 890 тыс. рублей ис-
полBзованы на мебелB, компBCтер-
ное обору>ование, на пополнение 
фон>ов библиотек, на повыAение 
квалифика?ии  пе>а=о=ов и  вы-
полнение мероприятий по энер-
=осбережениC.

- В @ём состоит особенностB 
фе>ералBно=о =осу>арственно-
=о образователBно=о стан>арта?

- С 1 сентября 2011 =о>а все 
образователBные у@реж>ения 
переAли  на этот стан>арт. От-
ли@ителBной особенностBC фе-
>ералBно=о =осу>арственно=о 
образователBно=о стан>арта яв-
ляется >еятелBностный по>хо> в 
обу@ении, ставящий =лавной ?елBC 
развитие ли@ности  ребёнка. Си-
стема образования отказывается 
от тра>и?ионно=о пре>ставления 
резулBтатов обу@ения в ви>е зна-
ний, умений и  навыков, формули-
ровка стан>арта указывает реалB-
ные ви>ы >еятелBности, которыми  
обу@аCщийся >олжен овла>етB к 
кон?у на@алBно=о обу@ения. Тре-
бования к резулBтатам обу@ения 
сформулированы в ви>е ли@ност-
ных, метапре>метных и  пре>мет-
ных резулBтатов.

- Прези>ент и правителBство 
=оворят о повыAении зарплаты 
у@ителям. Как это происхо>ит в 
районе?

- В 4-ом квартале 2011 =о>а, по 
сравнениC с  пре>ы>ущим перио-
>ом проAло=о =о>а, зарплата >олж-
на была увели@итBся на 30 %. Как 
областB, так и  район свои  обяза-
телBства выполнили. Фон> оплаты 
тру>а пе>а=о=ам увели@ен на 30 %. 
СтимулируCщие выплаты опре>е-
ляет спе?иалBная комиссия, её со-
став в каж>ом у@реж>ении  свой. 

- Как обеспе@иваCт >етей 
местами в >етских са>ах?

10 февраля 2012 =о>а на канале ВТВ состоялся прямой эфир «Диало= с властBC». На вопросы 
ре>актора местных СМИ Л.Н. Маскиновой отве@ала на@алBник управления образования А>мини-
стра?ии Верхнекетско=о района Т.А. Елисеева. Пре>ла=аем @итателям ответы на @астB вопросов 
прямо=о эфира.

- ДоAколBное образование – 
первая ступенB в образовании  
ребёнка. О@ере>B в >етские са>ы 
по району от рож>ения ребён-
ка >о семи  лет на се=о>няAний 
>енB  составляет 440 @еловек. В 
Белом Яре от 3,5 >о 7 лет – 57 >е-
тей. В те@ение 2011 =о>а открыты 
2 пре>AколBные =руппы в Белом 
Яре, по о>ной в Степановке и  
Я=о>ном,  Лиси?е и  Сай=е общим 
охватом 121 ребёнок. Это позво-
лило сократитB о@ере>B на 25 %. 
В 2012 =о>у планируется открытие  
ещё @етырёх =рупп в Белом Яре, в 
которых пре>варителBно  прой>ёт 
капиталBный ремонт. Преимуще-
ственно бу>ем закрыватB о@ерё>-
ностB >ля >етей от 3,5 >о 7 лет.

- Как ор=анизовано питание в 
Aколах?

- Для >етей из малообеспе@ен-

ных, мно=о>етных  семей, а также 
нахо>ящихся по> опекой,  питание 
бесплатное. В некоторых Aколах 
80-90 % обу@аCщихся >етей обе-
спе@ены бесплатным =оря@им пи-
танием. Платное =оря@ее  питание 
ор=анизовано в Aколах из рас@ё-
та 20-30 рублей за комплексный 
обе>.

- Что пре>принимается >ля 
у>еAевления AколBно=о пита-
ния?

- В 2010 =о>у >ля Aкол был 
ор=анизован районный конкурс  
«ШколBный о=оро>», @то позволи-
ло усилитB интерес  образователB-
ных у@реж>ений к выращиваниC 
овощных кулBтур и  после>уCще=о 
исполBзования полу@енно=о уро-
жая >ля при=отовления AколBных 
обе>ов. В 2011 =о>у на у@ебно-
опытных у@астках обу@аCщиеся 
занималисB практико-ориентиро-
ванной и  нау@но-иссле>ователB-
ской >еятелBностBC. Полу@енный 
урожай исполBзуется >ля питания 
AколBников. Приве>у >ля примера 
коллектив КлCквинской сре>ней 
общеобразователBной Aколы, =>е 
собрали  проAе>Aей осенBC хо-
роAий урожай овощей.

- Как бу>ет прохо>итB ЕГЭ-
2012?

- В том же режиме. Два обяза-
телBных пре>мета – русский язык 
и  математика. В феврале все вузы 
выставят све>ения о вступителB-

ных экзаменах на своих факулBте-
тах. ЕГЭ прой>ёт с  28 мая по 16 
иCня,  резервные >ни  – с  18 по 
21 иCня. В апреле >ля обу@ащих-
ся 9-ых и  11-ых классов и  их ро-
>ителей в >истан?ионной форме 
состоится районное ро>ителBское 
собрание по вопросам ЕГЭ и  =осу-
>арственной ито=овой аттеста?ии  
в 9-ых классах.  В тра>и?ионной 
форме бу>ут с>аватB экзамены 
>ети  с  о=рани@енными  возможно-
стями  з>оровBя. 

Госу>арственная ито=овая ат-
теста?ия прохо>ит с  29 мая по 14 
иCня – основные сроки,  резерв-
ные – с  16 по 18 иCня.

А.А. Орловский, Катай=а:
- На мой вз=ля>, управление 

образования >олжно в каж>ое 
>етское >оAколBное у@реж-
>ение приобрести улBтрафио-

летовуC бактери?и>нуC уста-
новку (бактери?и>нуC лампу). 
Планируется ли это?

- Такие лампы естB в каж>ом 
образователBном у@реж>ении, в 
том @исле  и  >етских са>ах, они  
исполBзуCтся по назна@ениC.

И.В. Силаева, у@ителB на-
@алBных классов, Степановка:

- У всех ли пе>а=о=ов про-
изоAло увели@ение заработ-
ной платы на 30 % в 4 кварта-
ле 2011 =о>а по отноAениC к 
пре>AествуCщему перио>у?

- Не у каж>о=о, в силу объектив-
ных при@ин. У ко=о-то снизиласB 
на=рузка, у ко=о-то истёк срок ат-
теста?ии, и  у@ителB болBAе не ат-
тестовывался, у ко=о-то не стало 
классно=о руково>ства… Но фон> 
зарплаты по району увели@ился -  
на 30 %.

- Бу>ет ли про>олжена в БСШ 
№ 1 реализа?ия по>про=раммы 
«ШколBное окно»?

- В 2011 =о>у был вы>елен 1 млн 
428 тыс. рублей сре>ств фе>е-
ралBно=о бC>жета,   из бC>жета 
района – 160 тыся@. На эти  сре>-
ства поставлены окна в БСШ № 1 
и  Сай=инской Aколе. На 2012 =о> 
вы>елено более @ем в >ва раза 
болBAе сре>ств, по сравнениC с  
проAлым =о>ом, на БСШ № 1, Сай-
=инскуC и  СтепановскуC Aколы. В 
Я=о>нинской Aколе на@нём уста-
навливатB окна в 2013  =о>у. О>но 

из условий этой по>про=раммы – 
з>ание >олжно бытB в кирпи@ном 
исполнении.

- Хо>ят слухи о реор=аниза-
?ии районно=о Дома твор@е-
ства Cных.

- Вопрос  о реор=аниза?ии  Дома 
твор@ества Cных не рассматривает-
ся. Наоборот,  расAиряем спектр 
услу=. Появился краеве>@еский 
кружок «ЛукоморBе», совместно с  
ПУ № 41 ве>ём инте=рированный 
курс  >ля по>ростков по обу@ениC 
во>ителей кате=ории  А. ЕстB про-
=рамма по волонтёрскому >виже-
ниC. В Степановской Aколе  >ля  
возобновления работы телесту-
>ии  «Звонок» из сре>ств >опол-
нителBно=о образования  её руко-
во>ителC вы>елена полная ставка, 
а в рамках Проекта мо>ерниза?ии   
бу>ет приобретена полупрофесси-

оналBная ви>еокамера.
- В 2012 =о>у на@нут ли стро-

итB новое з>ание Белоярской 
сре>ней общеобразователBной 
Aколы № 2?

- Да, коне@но, на@нут. Уже за-
кон@ена корректировка проектно-
сметной >окумента?ии,  и>ёт мо-
ниторин= с  ?елBC опре>еления 
по>ря>@ика, который бу>ет вести  
строителBство объекта. В феврале 
планируется приступитB к работе. 
Школа по проекту бу>ет отве@атB 
всем современным требованиям, 
пре>ъявляемым к образователB-
ным у@реж>ениям. Так, например,  
в каж>ом у@ебном кабинете Aко-
лы-новостойки  бу>ут установлены 
интерактивные классные >оски.

- ТатBяна Алексеевна, как бу-
>ет ор=анизован летний от>ых 
>етей?

- Вопросам ор=аниза?ии  летне-
=о от>ыха AклBников управлением 
образования постоянно у>еляется 
болBAое внимание. Уже с  на@ала 
=о>а мы на@инаем планирование 
этой >еятелBности. Основной ак-
?ент тра>и?ионно мы >елаем на 
ор=аниза?иC работы AколBных 
ла=ерей с  >невным пребыванием 
>етей. Существует и  система обе-
спе@ения >етей путёвками  в за-
=оро>ные ла=еря,  >ействуCщие на 
территории  наAей области.

Со всеми  вопросами, касаCщи-
мися ор=аниза?ии  летне=о от>ыха 
>етей, ро>ители  мо=ут обратитBся 
в управление образования А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о района 
к мето>исту  информа?ионно-ме-
то>и@еско=о кабинета Н.П. Лома-
ковой по телефону 2-19-73.

В заклC@ение прямо=о эфира 
ТатBяна Алексеевна отметила, @то  
мо>ерниза?ия в образователBных 
у@реж>ениях имеет резулBтаты.

Чтобы >аватB ка@ественное об-
разование, Aкола не может рабо-
татB на устаревAем обору>ова-
нии. Про=рамма мо>ерниза?ии – 
хороAее по>спорBе >ля развития 
наAе=о образования. ЖизнB >ви-
жется вперё> – пе>а=о=и >олжны 
работатB, а >ети у@итBся - с увле-
@ением.
По>=отовила Н. КОНОВАлОВА.
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О назна@ении пре>се>ателей у@астковых избирателBных комиссий
Рассмотрев пре>ложения по кан>и>атурам >ля назна@ения пре>се>ателями  у@астко-

вых избирателBных комиссий, и  в соответствии  с  пунктом 7 статBи  28 Фе>ералBно=о 
закона «Об основных =арантиях избирателBных прав и  права на у@астие в референ>уме 
=раж>ан Российской Фе>ера?ии»

территориалBная избирателBная комиссия реAила:
1. Назна@итB пре>се>ателем  у@астковой избирателBной комиссии  № 407 Хлестунову Еле-

ну Алексан>ровну, 1967 =о>а рож>ения, высAее образование, ОГБУ «ЦСПН Верхнекетско=о 
района», спе?иалист по контролC, пре>ложеннуC >ля назна@ения в состав у@астковой изби-
рателBной комиссии  собранием избирателей ОГБУ «ЦСПН Верхнекетско=о района».

2. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 408 СинCк Ма-
рину Иосифовну, 1967 =о>а рож>ения, высAее образование, Томское ОСБ № 8616/0190 
ОАО «Сбербанк России», инспектор по кре>итованиC, пре>ложеннуC >ля назна@ения в 
состав у@астковой избирателBной комиссии  собранием избирателей Томско=о ОСБ 
№ 8616/0190 ОАО «Сбербанк России».

3. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 409 Ме>никова 
Дмитрия Алексан>рови@а, 1981 =о>а рож>ения, высAее профессионалBное (Cри>и@еское) 
образование, А>министра?ия Верхнекетско=о района, ве>ущий спе?иалист-секретарB а>-
министративной комиссии, является муни?ипалBным служащим, пре>ложенно=о >ля на-
зна@ения в состав у@астковой избирателBной комиссии  собранием избирателей А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о района.

4. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 410 Си>ихину 
ОлB=у Михайловну, 1965 =о>а рож>ения, сре>нее спе?иалBное образование, ОАО «Том-
скнефтепро>укт» ВНК АЗС № 41, старAий оператор, пре>ложеннуC в состав у@астковой 
избирателBной комиссии  собранием избирателей ул. Пес@аной р.п.Белый Яр.

5. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 411 ЛCткеви@а 
Артема Геор=иеви@а, 1973  =о>а рож>ения, высAее образование, комитет по управлениC 
муни?ипалBным имуществом и  землеустройству А>министра?ии  Верхнекетско=о района, 
и.о. на@алBника комитета по управлениC муни?ипалBным имуществом и  землеустройству 
А>министра?ии  Верхнекетско=о района, является муни?ипалBным служащим, пре>ложен-
но=о >ля назна@ения в состав у@астковой избирателBной комиссии  собранием избира-
телей комитета по управлениC муни?ипалBным имуществом и  землеустройству А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о района.

6. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 412  Аллаярову 
Галину Вла>имировну, 1963  =о>а рож>ения, на@алBное профессионалBное образование, 
МБОУ «Катай=инская СОШ», лаборант, пре>ложеннуC >ля назна@ения в состав у@астковой 
избирателBной комиссии  собранием избирателей МБОУ «Катай=инская СОШ».

7. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 413  Чеканову 
Веру Дмитриевну, 1960 =о>а рож>ения, сре>нее спе?иалBное образование, пенсионер, 
пре>ложеннуC >ля назна@ения в состав у@астковой избирателBной комиссии  собранием 
избирателей ул. Ленина п. Степановка.

8. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 414  Сопыряеву 
ТатBяну Алексан>ровну, 1973  =о>а рож>ения, высAее образование, МБОУ «КлCквинская 
СОШ», =лавный бух=алтер, пре>ложеннуC >ля назна@ения в состав у@астковой избирателB-
ной комиссии  Верхнекетским местным от>елением ВПП «Е>иная Россия» .

9. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 415 Беляеву ОлB=у 
Алексан>ровну, 1964 =о>а рож>ения, сре>нее образование, на@алBник от>еления по@товой 
связи  п.Дружный, пре>ложеннуC >ля назна@ения в состав у@астковой избирателBной ко-
миссии  собранием избирателей п. Дружный.

10. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 416 Коробейщи-
кову На>еж>у Николаевну, 1966 =о>а рож>ения, сре>нее техни@еское образование, а>мини-
стра?ия Орловско=о селBско=о поселения, спе?иалист 1 кате=ории  по финансам, является 
муни?ипалBным служащим, пре>ложеннуC >ля назна@ения в состав у@астковой избирателB-
ной комиссии  собранием избирателей а>министра?ии  Орловско=о селBско=о поселения.

11. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 417 ЛукаAову 
НаталBC Леони>овну, 1964 =о>а рож>ения, сре>нее спе?иалBное образование, а>мини-
стра?ия Я=о>нинско=о селBско=о поселения, ве>ущий спе?иалист по финансам, является 
муни?ипалBным служащим, пре>ложеннуC >ля назна@ения в состав у@астковой избира-
телBной комиссии  Верхнекетским местным от>елением ВПП «Е>иная Россия».

12. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 418 Танкеви@ На-
талBC Павловну, 1959 =о>а рож>ения, сре>нее спе?иалBное образование, МБОУ «Я=о>нин-
ская СОШ», ко@е=ар,  пре>ложеннуC >ля назна@ения в состав у@астковой избирателBной 
комиссии  собранием избирателей МБОУ «Я=о>нинская СОШ».

13. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 419 Фе>Cнину Ва-
лентину Алексеевну, 1972 =о>а рож>ения, сре>нее спе?иалBное образование, а>министра-
?ия Сай=инско=о селBско=о поселения, ве>ущий спе?иалист по финансам, является муни-
?ипалBным служащим, пре>ложеннуC >ля назна@ения в состав у@астковой избирателBной 
комиссии  собранием избирателей а>министра?ии  Сай=инско=о селBско=о поселения.

14. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 420 Балан>ину 
ЗоC ВасилBевну, 1958 =о>а рож>ения, сре>нее спе?иалBное образование, а>министра?ия 
Макзырско=о селBско=о поселения, ве>ущий спе?иалист по финансам, является муни?и-
палBным служащим, пре>ложеннуC >ля назна@ения в состав у@астковой избирателBной 
комиссии  Верхнекетским местным от>елением ВПП «Е>иная Россия».

15. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 421 Герусову 
ЛC>милу Вла>имировну, 1978 =о>а рож>ения, сре>нее образование, безработнуC, пре>-
ложеннуC >ля назна@ения в состав у@астковой избирателBной комиссии  собранием из-
бирателей п. Макзыр.

16. Назна@итB пре>се>ателем у@астковой избирателBной комиссии  № 422 Боркину Та-
мару Алексан>ровну, 1955 =о>а рож>ения, сре>нее образование, пенсионер, пре>ложеннуC 
>ля назна@ения в состав у@астковой избирателBной комиссии  ре=ионалBным от>елением 
полити@еской партии  «Справе>ливая Россия» в Томской области.

17. Пре>се>ателям у@астковых избирателBных комиссий № 407-422 созватB ор=аниза-
?ионное засе>ание у@астковых комиссий не поз>нее 7 февраля  2012 =о>а.

18. НаправитB настоящее реAение >ля опубликования в районной =азете «Заря Севера» и  раз-
мещения на офи?иалBном сайте А>министра?ии  Верхнекетско=о района в раз>еле «ВЫБОРЫ».

Пре>се>ателB территориалBной избирателBной комиссии 
Верхнекетско=о района А.В. ЛАРЬКИН.

СекретарB территориалBной избирателBной комиссии 
Верхнекетско=о района Т.Л. ГЕНЕРАЛОВА.

О формировании у@астковых избирателBных комиссий по выборам 
Прези>ента Российской Фе>ера?ии

Рассмотрев пре>ложения по кан>и>атурам >ля назна@ения в состав у@астковых из-
бирателBных комиссий, и  в соответствии  со статBями  20,27 Фе>ералBно=о закона «Об 
основных =арантиях избирателBных прав и  права на у@астие в референ>уме =раж>ан 
Российской Фе>ера?ии», Закона «О выборах Прези>ента  Российской Фе>ера?ии»

территориалBная избирателBная комиссия реAила:
1. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 407, назна@ив в состав @ленов 

комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 1 к настоящему реAениC.
2. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 408, назна@ив в состав @ленов 

комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 2 к настоящему реAениC.
3. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 409, назна@ив в состав @ле-

нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 3  к настоящему 
реAениC.

4. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 410, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 4 к настоящему 
реAениC.

5. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 411, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 5 к настоящему 
реAениC.

6. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 412, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 6 к настоящему 
реAениC .

7. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 413, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 7 к настоящему 
реAениC.

8. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 414, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 8 к настоящему 
реAениC.

9. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 415, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 9 к настоящему 
реAениC.

10. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 416, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 10 к настоящему 
реAениC.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образо-

вание

1 2 3 4 5 6 7

1
АнаAкина 
Екатерина 
Николаевна

1985 - Безработная Местным от>елением 
КПРФ ВысAее

2
Демерзова 
НаталBя 
Геор=иевна

1958 - Пенсионер

Собранием 
местно=о от>еления 

Верхнекетско=о 
района Томско=о 
ре=ионалBно=о 

от>еления «СоCз 
пенсионеров России»

ВысAее

3
Жихарева 
Екатерина 
Фе>оровна

1955 ПЧ №3  ФГКУ 
«1 отря> ФПС» Уборщик

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской партии   
«Справе>ливая Россия» 

в Томской области

Сре>нее 
спе?и-
алBное

4
Зверкова 
НаталBя 
Генна>Bевна

1976 МОАУ ДОД ДЮСШ 
им. А. Карпова

Тренер-
препо>авателB

Верхнекетским 
местным от>елением 
ВПП «Е>иная Россия»

ВысAее

5
Иванова 
ТатBяна 
Михайловна

1984

ОГКУ «Центр 
занятости  
населения 

Верхнекетско=о 
района»

ве>ущий 
Инспектор

Собранием 
избирателей ОГКУ 
«Центр занятости  

населения 
Верхнекетско=о района» 

ВысAее

6 Курта Елена 
ЮрBевна 1968 ЧП Чехова, ма=азин 

«777»

Про>аве? 
промыAленных 

товаров

Собранием 
избирателей ма=азина 

«777»

Сре>нее 
спе?и-
алBное

7
Сиренко 
Галина 
Ан>реевна

1952 - Пенсионер Томским ре=ионалBным  
от>елением ЛДПР

Сре>нее 
спе?и-
алBное

8
Тихонова 
Ирина 
АнатолBевна

1968 МАОУ «БСШ №2» У@ителB 
Собранием 

избирателей МАОУ 
«БСШ №2»

ВысAее

9
Хлестунова 
Елена Алек-
сан>ровна

1967
ОГБУ «ЦСПН 

Верхнекетско=о 
района»

Спе?иалист по 
контролC

Собранием 
избирателей ОГБУ 

«ЦСПН Верхнекетско=о 
района»

ВысAее

10
Шабанов 
Юрий 
ВасилBеви@

1976 МБОУ «БСШ №1» У@ителB 
техноло=ии

Собранием 
избирателей МБОУ 

БСШ №1
ВысAее

11
Якубов 
Виталий 
Викторови@

1979

КУМИЗ 
А>министра?ии  
Верхнекетско=о 

района

Главный 
спе?иалист по 

муни?ипалBному 
заказу

Собранием 
избирателей КУМИЗ 

А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

ВысAее

Приложение 2
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 408

№ п/п Фамилия, имя, 
от@ество

Го> 
рож-
>ения

Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образо-
вание

1 2 3 4 5 6 7

1
Винникова 
Алексан>ра 
Борисовна

1973 МБУ ЦБ Бух=алтер Собранием 
избирателей МБУ ЦБ

Сре>нее 
спе?и-
алBное

2
Миски@екова 
НаталBя 
Алексан>ровна

1984 МОАУ ДОД 
ДЮСШ

Главный 
бух=алтер

Собранием 
избирателей МОАУ 

ДОД ДЮСШ
ВысAее

3
Морозова Оксана 
Ивановна 1974 - Безработная

Собранием 
избирателей ул. 

Таежной р.п.Белый Яр
ВысAее

4 Русских ОлB=а 
Ивановна 1956 - Пенсионер

Собранием 
избирателей ул. 

Свер>лова р.п.Белый 
Яр

Сре>нее 
спе?и-
алBное

5
Селезнев 
Николай 
Иванови@ 

1961 - Безработный
Собранием 

избирателей ул. 
Чкалова р.п.Белый Яр

Сре>нее 
техни-
@еское

6
Селиванов 
Степан 
Валентинови@

1981 ИП Селиванов 
С.В.

Томским ре=ионалBным  
от>елением ЛДПР ВысAее

7 СинCк Марина 
Иосифовна 1967

Томское ОСБ 
№8616/0190 

ОАО «Сбербанк 
России»

Инспектор 
по кре>ито-

ваниC

Собранием 
избирателей Томско=о 
ОСБ №8616/0190 ОАО 

«Сбербанк России»

ВысAее

8 Таркин Вя@еслав 
Вла>имирови@ 1966

Томское ОСБ 
№8616/0190 

ОАО «Сбербанк 
России»

Инспектор 
управления 
безопас-

ности

Собранием 
избирателей Томско=о 
ОСБ №8616/0190 ОАО 

«Сбербанк России»

ВысAее

9 Тихонова Елена 
Фе>оровна 1970

МАДОУ 
«Верхне-
кетский 

>етский са>»

Сторож Местным от>елением 
КПРФ

Неокон-
@енное 
высAее

10 Тка@ева ТатBяна 
ЮрBевна 1970 МАУ  

«КулBтура»

Ве>ущий 
библио-
текарB

Верхнекетским 
местным от>елением 
ВПП «Е>иная Россия»

Сре>нее 
спе?и-
алBное

11
Уралова Нина 
Аристарховна 1949 - Пенсионер

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской партии   
«Справе>ливая Россия» 

в Томской области

Сре>нее

Приложение 3
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 409

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от@ество

Го> 
рож-
>ения

Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Бо=>ан 
ТатBяна Алек-
сан>ровна

1980 ООО УК 
«Сибиряк» Директор

Собранием 
избирателей ООО УК 

«Сибиряк»
ВысAее

2
Калу=ина 
ТатBяна 
Ивановна

1964 - Безработная
Верхнекетским 

местным от>елением 
ВПП «Е>иная Россия»

Сре>нее 
спе?иалBное

11. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 417, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 11 к настоящему 
реAениC.

12. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 418, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 12 к настоящему 
реAениC.

13. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 419, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 13  к настоящему 
реAениC.

14. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 420, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 14 к настоящему 
реAениC.

15. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 421, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 15 к настоящему 
реAениC.

16. СформироватB у@астковуC избирателBнуC комиссиC № 422, назна@ив в состав @ле-
нов комиссии  с  правом реAаCще=о =олоса со=ласно приложениC № 16 к настоящему 
реAениC.

17. НаправитB настоящее реAение >ля опубликования в районной =азете «Заря Севера» 
и  размещения на офи?иалBном сайте А>министра?ии  Верхнекетско=о района в раз>еле 
«ВЫБОРЫ».

Пре>се>ателB территориалBной избирателBной комиссии 
Верхнекетско=о района А.В. ЛАРЬКИН.

СекретарB территориалBной избирателBной комиссии 
Верхнекетско=о района Т.Л. ГЕНЕРАЛОВА.

Приложение 1
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 407

ТерриториалBная избирателBная комиссия
Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
4 февраля 2012 =.     № 04/14ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

ТерриториалBная избирателBная комиссия
Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
4 февраля 2012 =.     № 04/13ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области
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Приложение 4
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 410

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от@ество

Го> 
рож>ения Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образо-

вание

1 2 3 4 5 6 7

1
БарабаA 
Дмитрий 
Фе>орови@

1985
А>министра?ия 
Верхнекетско=о 

района

Ве>ущий 
спе?иалист по 
э/снабжениC

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской 
партии   

«Справе>ливая 
Россия» в Томской 

области

ВысAее

2
Березкина 
На>еж>а  
Ефимовна

1965

МАДОУ 
«Верхнекетский 

>етский са>»-филиал 
№1

МузыкалBный 
руково>ителB

Верхнекетским 
местным 

от>елением ВПП 
«Е>иная Россия»

Сре>нее 
спе?и-
алBное

3
Мережкина 
НаталBя 
ВасилBевна

1976
ОГКУ «ЦЗН 

Верхнекетско=о 
района»

Ве>ущий 
инспектор

Местным 
от>елением КПРФ ВысAее

4
Новикова 
Ирина 
Вла>имировна

1960 - Пенсионер

Собранием 
избирателей ул. 

Белорусской 
р.п.Белый Яр

Сре>нее 
спе?и-
алBное

5
Селиванова 
Лариса 
Степановна

1955 - Пенсионер
Томским 

ре=ионалBным  
от>елением ЛДПР

Сре>нее 
техни-
@еское

6
Си>ихина 
ОлB=а 
Михайловна

1965
ОАО 

«Томскнефтепро>укт» 
ВНК АЗС № 41

СтарAий 
оператор

Собранием 
избирателей 
ул. Пес@аной 
р.п.Белый Яр

Сре>нее 
спе?и-
алBное

7
Филимонова 
Галина 
Алексан>ровна

1967
ОАО 

«Томскнефтепро>укт» 
ВНК АЗС № 27

Оператор
Собранием 

избирателей ули?ы 
ВокзалBной

Сре>нее 
спе?и-
алBное

Приложение 5
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 411

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

от@ество

Го> 
рож-
>ения

Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Анохина 
На>еж>а 
Гри=орBевна

1955 - Пенсионер Томским ре=ионалBным  
от>елением ЛДПР

Сре>нее 
техни@еское

2
Воронина 
Оксана 
Генна>Bевна

1975

Управление 
образования 

А>министра?ии  
Верхнекетско=о 
района, от>ел 

опеки  и  
попе@ителBства

Главный 
спе?иалист 

по опеке 
и  попе@и-
телBству

Верхнекетским местным 
от>елением ВПП «Е>иная 

Россия»
ВысAее

3
Губская  
Лариса 
Сер=еевна

1982
МБУЗ 

«Верхнекетская 
ЦРБ»

ФелB>Aер Собранием избирателей 
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ»

Сре>нее 
спе?иалBное

4
ЛCткеви@ 
Артем 
Геор=иеви@

1973

Комитет по 
управлениC 

муни?ипалBным 
имуществом и  

землеустройству 
А>министра?ии  
Верхнекетско=о 

района

И.о. 
на@алBника

Собранием избирателей 
Комитета по управлениC 

муни?ипалBным имуществом 
и  землеустройству 

А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

ВысAее

5
Никитина 
Галина 
Алексеевна

1955 ООО «Житня» Главный 
бух=алтер Местным от>елением КПРФ ВысAее

6
ПарAина 
Елена 
Викторовна

1986 ООО «Деметра» Спе?иалист 
по ка>рам

Собранием избирателей 
ООО «Деметра» Сре>нее

7
Пермякова 
ЛCбовB 
Николаевна

1956 - Пенсионер

Ре=ионалBным от>елением 
полити@еской партии   

«Справе>ливая Россия» в 
Томской области

Сре>нее 
техни@еское

Приложение 6
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 412

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Аллаярова 
Галина 
Вла>имировна

1963
МБОУ 

«Катай=инская 
СОШ»

Лаборант
Собранием 

избирателей  МБОУ 
«Катай=инская СОШ»

Сре>нее 
спе?иалBное

2
ВерAинина 
Светлана 
Алексеевна

1967
МБОУ 

«Катай=инская 
СОШ»

Уборщик 
помещения

Томским ре=ионалBным  
от>елением ЛДПР

Сре>нее 
спе?иалBное 

3
Дубанос  
Алексан>р 
И=ореви@

1989 - Безработный

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской партии   
«Справе>ливая 

Россия» в Томской 
области

Сре>нее 
спе?иалBное

4
Карелин 
Виталий 
ВалерBеви@

1984
ООО «Север 

лес» Во>ителB
Собранием 

избирателей ул. 
Юбилейной п.Катай=а

На@алBное 
профессио-

налBное

5
Корепанова 
Марина 
Сер=еевна

1976
МБУЗ 

«Верхнекетская 
ЦРБ»

МаAинист по 
стирке белBя

Собранием 
избирателей ул. 
КомсомолBской 

п.Катай=а

Сре>нее 
техни@еское

6
Лебе>еви@ 
Тамара 
Петровна

1960
МБОУ 

«Катай=инская 
СОШ»

ВоспитателB Местным от>елением 
КПРФ

Сре>нее 
спе?иалBное

Приложение 7 
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 413

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Анакина 
Галина 
Корниловна

1950 - Пенсионер

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской партии   
«Справе>ливая Россия» 

в Томской области

ВысAее

2
Габ>уллина 
Галина 
Алексеевна

1961 МАУ «КулBтура» Завхоз
Собранием 

избирателей филиала 
№8 МАУ «КулBтура»

Сре>нее 
спе?иалBное

3
ДробыAенко 
Марина 
Алексан>ровна

1972
ООО «БИО ТЭК 

– С»

Контролер 
по у@ету 
и  сбору 

эл.энер=ии

Верхнекетским 
местным от>елением 
ВПП «Е>иная Россия»

4
Дружинина 
ТатBяна 
Николаевна

1975
ИП «МиронCк», 

ма=азин 
«Сказка»

Про>аве?

Собранием 
избирателей ул. 

Дорожной 
п. Степановка

Сре>нее
спе?иалBное

5
Ж=унова Зоя 
Михайловна 1966

А>министра?ия 
Степановско=о 

селBско=о 
поселения

Бух=алтер-
экономист

Собранием 
избирателей 

а>министра?ии  
Степановско=о 

селBско=о поселения

Сре>нее 
спе?иалBное

6
Ковалева  
Ирина 
Николаевна

1974
МБОУ 

«Степановская 
СОШ»

Спе?иалист 
от>ела 
ка>ров

Собранием 
избирателей МБОУ 

«Степановская СОШ»

Сре>нее 
техни@еское

7
Косоротиков 
Сер=ей 
Генна>Bеви@

1973 - БезработныйТомским ре=ионалBным  
от>елением ЛДПР Сре>нее

8
Лы=а ЛC>мила 
Вла>имировна 1952 - Пенсионер Местным от>елением 

КПРФ
Сре>нее 

спе?иалBное

9
Росовский 
Виталий 
АнатолBеви@

1970
ООО «Лес  Дор 

Строй» Механик
Собранием 

избирателей ул. 
Таежной п. Степановка

Сре>нее 
техни@еское

10
Стефанкина 
Марина 
Ивановна

1976
ИП «Сморкалов 
А.В.» ма=азин 

«Весна»
Про>аве?

Собранием 
избирателей  ма=азина 

«Весна» 
Сре>нее

11
Чеканова Вера 
Дмитриевна 1960 - Пенсионер

Собранием 
избирателей ул. 

Ленина п. Степановка

Сре>нее 
спе?иалBное

3
Капралова 
Светлана 
Фе>оровна

1968
ГУ УПФР в 

Верхнекетском 
районе

Спе?иалист 
ОНПВП

Собранием 
избирателей ГУ УПФР в 
Верхнекетском районе

ВысAее

4
Куприянова 
ТатBяна 
ВасилBевна

1973
ОГБУ «ЦСПН 

Верхнекетско=о 
района»

Спе?иалист по 
выплате мер 
со?иалBной 
по>>ержки  
населениC

Собранием 
избирателей ОГБУ 

«ЦСПН Верхнекетско=о 
района»

ВысAее

5
Ме>ников 
Дмитрий Алек-
сан>рови@

1981
А>министра?ия 
Верхнекетско=о 

района

Ве>ущий 
спе?иалист-
секретарB 
а>минист-
ративной 
комиссии

Собранием 
избирателей 

А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

ВысAее

6
Не@унаев 
Леони> 
Алексееви@

1958 - Пенсионер Томским ре=ионалBным  
от>елением ЛДПР

Сре>нее 
спе?иалBное

7
Попова 
ЛC>мила 
ВалерBевна

1960 - Пенсионер

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской партии   
«Справе>ливая Россия» 

в Томской области

ВысAее

8
Пустовалова 
Анастасия 
Викторовна

1985

Филиал 
№1 МАДОУ 

«Верхнекетский 
>етский са>»

ВоспитателB
Собранием 

избирателей ули?ы 60 
лет Октября

Сре>нее 
техни@еское

9
Сне=ирева 
НаталBя 
АнатолBевна

1963 ФБУ «КП» по ТО
ЗаместителB 
на@алBника 

от>ела

Собранием 
избирателей ул. 
СтроителBной

ВысAее

10
Филиппов 
Алексей 
ВасилBеви@

1966
ООО 

«БИОПРОМ» Теплотехник
Собранием 

избирателей  ООО 
«БИОПРОМ»

ВысAее

11
Шанин Борис  
Иванови@ 1958 - Безработный Местным от>елением 

КПРФ ВысAее

7
Олийник 
Екатерина 
Гри=орBевна

1974

А>министра?ия 
Катай=инско=о 

селBско=о 
поселения

Спе?иалист 1 
кате=ории

Собранием 
избирателей 

А>министра?ии  
Катай=инско=о 

селBско=о поселения

ВысAее

8
Оса>@ая Елена 
Викторовна 1985

МОАУ ДОД 
ДЮСШ 

им.Карпова

Спорт-
инструктор

Собранием 
избирателей ул. 

Советской п.Катай=а

Сре>нее 
техни@еское

9
Пахорукова 
НаталBя 
ВиталBевна

1978 ООО «Гранит» С@ет@ик-
контролер

Собранием 
избирателей ООО 

«Гранит»

Сре>нее 
техни@еское

10
РеAетова 
Раиса 
Иосифовна

1968

МБУЗ 
«Верхнекетская 

ЦРБ», 
Катай=инская 

вра@ебная 
амбулатория

Заве>уCщий 
хозяйством

Верхнекетским 
местным от>елением 
ВПП «Е>иная Россия»

Сре>нее 
спе?иалBное

11
Су@кова Анна 
ВасилBевна 1954

МАУ «КулBтура», 
Катай=инский 
Дом кулBтуры

Заве>уCщий
Собранием 

избирателей 
Катай=инско=о ДК

Сре>нее 
спе?иалBное

Приложение 8
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 414

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Стяжкин Сер=ей 
Иванови@ 1961

МБОУ 
«КлCквинская 

СОШ»
Мастер п/о

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской 
партии   

«Справе>ливая 
Россия» в Томской 

области

Сре>нее 
техни@еское

2
Сопыряева 
ТатBяна 
Алексан>ровна

1973
МБОУ 

«КлCквинская 
СОШ»

Главный 
бух=алтер

Верхнекетским 
местным 

от>елением ВПП 
«Е>иная Россия»

ВысAее

3
Теле=ина Нина 
Михайловна 1952 - Пенсионер

Собранием 
избирателей 
ул. Сплавной 
п.КлCквинка

Сре>нее 
спе?иалBное

4
Тимирова Елена 
Ивановна 1970

Дом кулBтуры 
п.КлCквинка Заве>уCщий ДК

Собранием 
избирателей 
ул. Зеленой 
п.КлCквинка

ВысAее

5
Петелина Елена 
Николаевна 1971 - Безработная

Собранием 
избирателей 
ул. Восто@ной 
п.КлCквинка

ВысAее

6
Ивохина ТатBяна 
АнатолBевна 1969

МБОУ 
«КлCквинская 

СОШ»
БиблиотекарB

Собранием 
избирателей МБОУ 

«КлCквинская 
СОШ»

Сре>нее 
профессио-

налBное

7
Архипова 
Светлана 
ВалерBевна

1981 - Безработная

Собранием 
избирателей 

ул.КомсомолBской 
п.КлCквинка

Сре>нее 
профессио-

налBное

8
Корнилова 
Светлана 
Ивановна

1970
От>еление 

по@товой связи  
п.КлCквинка

Оператор

Собранием 
избирателей 
от>еления 

по@товой связи  
п.КлCквинка

Сре>нее

9
Соло>ухина 
Инесса 
Вла>имировна

1968
КлCквинская 
вра@ебная 

амбулатория
Ме>сестра

Собранием 
избирателей 
КлCквинской 
вра@ебной 

амбулатории

Сре>нее 
спе?иалBное

10
Мосина НаталBя 
Иосифовна 1954 - Пенсионер

Собранием 
избирателей 
ул, Сплавной 
п.КлCквинка

Сре>нее 
профессио-

налBное

11
Корнилова 
Лилия 
Алексан>ровна

1983

Филиал 
№4 МАДОУ 

«Верхнекетский 
>етский са>»

Повар

Собранием 
избирателей 

филиала 
№4 МАДОУ 

«Верхнекетский 
>етский са>»

Сре>нее 
профессио-

налBное

Приложение 9
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 415

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Беляева ОлB=а 
Алексан>ровна 1964 ОПС п.Дружный на@алBник 

ОПС
Собранием жителей п. 

Дружный Сре>нее

2
Ду>ина ОлB=а 
Вла>имировна 1968

ОГБУ «ЦСПН 
Верхнекетско=о 

района»

Со?иалBный 
работник

Местным от>елением 
КПРФ Сре>нее

3
КостCхина 
Елена 
Алексан>ровна

1981
МКОУ 

«Дружнинская 
НОШ»

уборщик

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской партии   
«Справе>ливая Россия» 

в Томской области

Сре>нее
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Приложение 10
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 416

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
КанаAеви@ 
Елена 
Леони>овна 

1965 - Безработная

Верхнекетским 
местным 

от>елением ВПП 
«Е>иная Россия»

Сре>нее

2

Коробейщикова 
На>еж>а 
Николаевна

1966

А>министра?ия 
Орловско=о 
селBско=о 
поселения

Спе?иалист 1 
кате=ории  по 

финансам

Собранием 
избирателей 

а>министра?ии  
Орловско=о 
селBско=о 
поселения

Сре>нее 
техни@еское

3
Коробейщикова 
Светлана 
Петровна

1981 - Безработная
Собранием 

избирателей п. 
ЦентралBный

Сре>нее

4
Крав@енко 
ОлB=а 
Борисовна

1965 - Безработная

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской 
партии   

«Справе>ливая 
Россия» в Томской 

области

Сре>нее 
спе?иалBное

5
Немыкина 
ЛC>мила 
АнатолBевна

1983 - Безработная

Собранием 
избирателей 
ул. Таежной 

п.ЦентралBный

Сре>нее

6
Плотникова 
НаталBя 
Вла>имировна

1988

А>министра?ия 
Орловско=о 
селBско=о 
поселения

Бух=алтер-
экономист

Собранием 
избирателей 

а>министра?ии  
Орловско=о 
селBско=о 
поселения

ВысAее

7
Цветкова 
Алексан>ра 
Ивановна

1976 - Безработная Местным 
от>елением КПРФ ВысAее

Приложение 11
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 417

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винута Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Бисерова 
На>еж>а 
ВасилBевна

1959
МБОУ 

«Я=о>нинская 
СОШ»

ВоспитателB 
>етско=о са>а

Томским 
ре=ионалBным  

от>елением ЛДПР

Сре>нее 
спе?иалBное

2
Зубарева 
ТатBяна 
Леони>овна

1965

А>министра?ия 
Я=о>нинско=о 

селBско=о 
поселения

Спе?иалист ВУС

Собранием 
избирателей 
Я=о>нинско=о 

селBско=о 
поселения

ВысAее

3
Козлова 
Светлана 
Гри=орBевна

1969
ФГУП «По@та 

России» Оператор
Собранием 

избирателей ФГУП 
«По@та России»

Сре>нее 
спе?иалBное

4
Краснова 
Ан=елина 
ВалерBевна

1981
ООО «БИО ТЭК 
Верхняя КетB»

Бух=алтер-
контролер

Собранием 
избирателей ООО 
«БИО ТЭК Верхняя 

КетB»

ВысAее

5
Ку>ряв?ева 
ТатBяна 
Николаевна

1971
МБОУ 

«Я=о>нинская 
СОШ»

СтарAая вожатая

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской 
партии   

«Справе>ливая 
Россия» в Томской 

области

Сре>нее 
спе?иалBное

6
ЛукаAова 
НаталBя 
Леони>овна 

1964

А>министра?ия 
Я=о>нинско=о 

селBско=о 
поселения

Ве>ущий 
спе?иалист по 

финансам

Верхнекетским 
местным 

от>елением ВПП 
«Е>иная Россия»

Сре>нее 
спе?иалBное

7
СкрипкарB 
Нина 
ВасилBевна

1955 МАУ «КулBтура»
Уборщик 

служебных 
помещений

Местным 
от>елением КПРФ

Сре>нее 
спе?иалBное

Приложение 12
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 418

Приложение 15
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 421

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Бу>анова Юлия 
Алексан>ровна 1977

Нибе=инский 
ФАП МБУЗ 

«Верхнекетская 
ЦРБ»

Ме>сестра

Собранием 
избирателей 

ули? Га=арина, 
ЦентралBной, 

НовоAколBной 
п.Нибе=а

Сре>нее 
спе?иалBное

2
Захарова 
ТатBяна 
Алексан>ровна

1961 - Пенсионер

Верхнекетским 
местным 

от>елением ВПП 
«Е>иная Россия»

Сре>нее

3
Ибра=имова 
Валентина 
Ивановна 

1951 - Пенсионер

Собранием 
избирателей МБОУ 

«Я=о>нинская 
СОШ»

ВысAее

4
Танкеви@ 
НаталBя 
Павловна

1959
МБОУ 

«Я=о>нинская 
СОШ»

Ко@е=ар

Собранием 
избирателей МБОУ 

«Я=о>нинская 
СОШ»

Сре>нее 
спе?иалBное

5
Христи@ 
Ев=ения 
Гри=орBевна

1980 МАУ «КулBтура» Заве>уCщий 
клубом

Собранием 
избирателей ул. 

ЦентралBной 
п.Нибе=а

Сре>нее 
спе?иалBное

6
Шеми=онова 
ТатBяна 
Вла>имировна

1973 - Безработная

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской 
партии   

«Справе>ливая 
Россия» в Томской 

области

Сре>нее 
спе?иалBное

Приложение 13
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 419

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Батаева Елена 
Алексан>ровна 1972

МАДОУ 
«Верхнекетский 

>есткий са>»
ВоспитателB

Собранием 
избирателей  МАДОУ 

«Верхнекетский 
>есткий са>»

высAее

Приложение 14
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 420

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Балан>ина Зоя 
ВасилBевна 1958

А>министра?ия 
Макзырско=о 

селBско=о 
поселения

Ве>ущий 
спе?иалист 

по финансам

Верхнекетским 
местным от>елением 
ВПП «Е>иная Россия»

Сре>нее 
спе?иалBное

2
БуAмакин 
Василий 
ВасилBеви@

1959

Лиси?ынское 
у@астковое 

лесни@ество 
Верхнекетско=о 

лесни@ества

У@астковый 
лесни@ий

Местным от>елением 
КПРФ

Сре>нее 
спе?иалBное

3
ГаврCAкова 
ОлB=а 
Николаевна

1963 -

Ин>иви-
>уалBный 
пре>при-
нимателB

Собранием 
избирателей п.Лиси?а Сре>нее

4
Лева>ная 
Лилия 
Валентиновна

1971

А>министра?ия 
Макзырско=о 

селBско=о 
поселения

Спе?иалист 
по работе с  
населением

Собранием 
избирателей 

а>министра?ии  
Макзырско=о селBско=о 

поселения

ВысAее

5
ПарAакова 
Светлана 
ВасилBевна

1985
От>еление 

по@товой связи Оператор

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской партии   
«Справе>ливая Россия» 

в Томской области

На@алBное 
професси-
оналBное

6
Чащин Леони> 
Алексееви@ 1986

МКОУ 
«Лиси?ынская 

сре>няя 
общеобразо-

вателBная Aкола»

У@ителB

Собранием 
избирателей МКОУ 

«Лиси?ынская сре>няя 
общеобразователBная 

Aкола»

ВысAее

7
ШиAлевская 
ТатBяна 
Павловна

1962 Лиси?ынский ДК Уборщик 
помещений

Собранием 
избирателей п.Лиси?а Сре>нее

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Герусова 
ЛC>мила 
Вла>имировна

1978 - Безработная
Собранием 

избирателей 
п.Макзыр

Сре>нее

2
КоринB НаталBя 
Вя@еславовна 1977 МАУ «КулBтура» Ко@е=ар

Собранием 
избирателей п. 

Макзыр

Сре>нее 
спе?иалBное

3
Романовская 
Римма 
Алексан>ровна

1980 МАУ «КулBтура» БиблиотекарB
Собранием 

избирателей 
п.Макзыр

Сре>нее

4
Сер=еева 
Елена 
ВиталBевна

1959 - Безработная
Собранием 

избирателей 
п.Макзыр

Сре>нее 
спе?иалBное

5
Степаненко 
ЛC>мила 
Елисеевна

1953 - Пенсионер
Верхнекетским 

местным от>елением 
ВПП «Е>иная Россия»

Неполное 
сре>нее

Приложение 16
Список @ленов  у@астковой избирателBной комиссии № 422

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от@ество

Го> 
рож>е-

ния
Место работы ДолжностB Кем вы>винут Образование

1 2 3 4 5 6 7

1
Абросимова 
НаталBя 
Николаевна

1978 МАУ «КулBтура» Заве>уCщий 
клубом

Верхнекетским 
местным 

от>елением ВПП 
«Е>иная Россия»

Сре>нее 
профессионалBное

2
Боркина 
Тамара 
Алексан>ровна

1955 - Пенсионер

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской 
партии   

«Справе>ливая 
Россия» в Томской 

области

Сре>нее

3
Гри=орBева 
Валентина 
Ивановна

1947 - Пенсионер Местным 
от>елением КПРФ Сре>нее

4
ЗавBялова 
ОлB=а 
Сер=еевна

1976
филиал №6 МАУ 

«КулBтура» БиблиотекарB
Собранием 

избирателей ул. 
ШколBной с.Пало@ка

Сре>нее 
спе?иалBное

5
НехороAева 
Галина 
АнатолBевна

1963 - Пенсионер

Собранием 
избирателей 
ул. Бере=овой 

с.Пало@ка

Сре>нее 
спе?иалBное

6
По@ина 
Марина 
ПрокопBевна

1979
ОГБУ «ЦСПН 

Верхнекетско=о 
района»

Спе?иалист 
по со?иалBной 

работе

Собранием 
избирателей ул. 
Новой с.Пало@ка

На@алBное 
профессионалBное

7
Уланова 
На>еж>а 
Михайловна

1959 - Пенсионер
Собранием 

избирателей ул. 
Таежной с.Пало@ка

Сре>нее

8
ШуAкова 
Ев=ения 
АнатолBевна

1974 - Безработная
Собранием 

избирателей ул. 
Рабо@ей с.Пало@ка

Сре>нее

4
Смирнова 
Марина 
АнатолBевна

1969
МКОУ 

«Дружнинская 
НОШ»

Повар Собранием жителей 
п.Дружный

Сре>нее 
спе?иалBное

5
Фоми@ева 
Екатерина 
Николаевна

1988 - Безработная Собранием жителей п. 
Дружный Сре>нее

6
Чернятина 
Мария 
Ивановна

1958 - Пенсионер
Верхнекетским местным 

от>елением ВПП 
«Е>иная Россия»

Сре>нее

2
ИлуAко Нелли  
Михайловна 1946 - Пенсионерка Местным 

от>елением КПРФ
Сре>нее 

спе?иалBное

3
Ку=убаева 
НаталBя 
АнатолBевна

1979
МУП «Сай=а-

энер=о» Техник-бух=алтер
Томским 

ре=ионалBным 
от>елением ЛДПР

ВысAее

4
МакарBева 
НаталBя 
Алексеевна

1972
От>еление 

по@товой связи  
п. Сай=а

Оператор

Ре=ионалBным 
от>елением 

полити@еской 
партии   

«Справе>ливая 
Россия» в Томской 

области

Сре>нее 
спе?иалBное

5
Минина 
Мар=арита 
Ивановна

1976
МБОУ  

«Сай=инская 
СОШ»

У@ителB
Собранием 

избирателей  МБОУ  
«Сай=инская СОШ»

ВысAее

6
Фе>Cнина 
Валентина 
Алексеевна

1972

А>министра?ия 
Сай=инско=о 
селBско=о 
поселения

Ве>ущий 
спе?иалист по 

финансам

Собранием 
избирателей 

а>министра?ия 
Сай=инско=о 

селBско=о поселения

Сре>нее 
спе?иалBное

7
Филимонова 
Юлия 
Леони>овна 

1987
ОГБУ «ЦСПН 

Верхнекетско=о 
района»

Спе?иалист 2 
кате=ории

Собранием 
избирателей ул. 

Фа>еева п. Сай=а
ВысAее

8
ЧерныAева 
Анна 
ВалерBевна

1983
МУП «Сай=а-

энер=о»
Инспектор 

от>ела ка>ров

Верхнекетским 
местным от>елением 

ВПП «Е>иная 
Россия»

Неполное 
высAее
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Îò âñåé äóøè
Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó

Àëåâòèíó Êèðèëëîâíó ÃÀËÊÈÍÓ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

УлетаCт =о>а, словно пух тополей,
Не =русти, провожая их вз=ля>ом.
Ве>B =о>а не бе>а и совсем ерун>а,
КолB семBя и >рузBя с тобой ря>ом.
Желаем з>оровBя на >ол=ие =о>ы,
И @тоб стороной обхо>или 
                                 невз=о>ы,
Чтоб ра>остB и с@астBе 
                       не знали разлуки,
Чтоб >уAу со=рели >ети и внуки.
                                     Ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ìàìó, áàáóøêó
Ãàëèíó Ïîëèêàðïîâíó ÏÀÕÎÐÓÊÎÂÓ!

Бесконе@на твоя >оброта,
И забота не знает усталости,
Материнской >уAи простота,
Непо>властна невз=о>ам и старости.
ПустB и>ут @ере>оC =о>а,
И ложатся морщинки упрямо,
Бу>B з>орова ты, мама, все=>а,
Бу>B ты с@астлива, милая мама!
                                            Ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ãîðÿ÷î ëþáèìóþ
Ëèäèþ ÂÀÑÈËÜÅÂÓ!

Милая, лCбимая –
СолныAко моё,
Поз>равляC с праз>ником,
Нежная моя,
Сер>?ем ты хранимая,
Ласто@ка моя.
Два>?атB пятB тебе сей@ас,
Как ты моло>а!
Го>ы – украAения,
Словно >ля тебя!
ПожелаC с@астBя  я
И >обра, ?ветов!
Ты же – моё солныAко,
Ты – моя лCбовB.
                              Ìóæ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ 18-ëåòèåì 
Äìèòðèÿ ËÀÒÎÐÖÅÂÀ!

ПустB ме@ты твои, как в сказке,
ИсполняCтся скорей,
Мно=о бу>ет пустB прекрасных
Заме@ателBных >рузей!
Станет каж>ый >енB @у>есным,
Дарит ра>остB всё вокру=,
И живётся интересно
ПустB тебе, лCбимый внук!
                     Áàáóøêà Ãàëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Èâàíà Âàñèëüåâè÷à ÌÎÆÅÉÊÎ!

Бу>B в жизни с@астлив ты все=>а,
И лет >о ста =о>а про>лятся.
ПустB в твои >вери нико=>а
БолезнB и старостB не сту@атся.
Не бу>ет места пустB трево=е.
И про@B ухо>ит =рустB-кру@ина.
ПустB безопасные >оро=и
Най>ёт все=>а твоя маAина.
                                      Ëþäà, Ìàðèíà, Ëîðà.

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

с >нём рож>ения у@астника 
Великой Оте@ественной войны 

Арка>ия ВасилBеви@а Ов@инникова!
Выражаем Вам глубокую благодар-

ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания родного 
Отечества.
Пусть никогда не покидает 

Вас вера в добрый завтраш-
ний день, а рядом будут до-
рогие Вашему сердцу люди.

Новое в пенсионном законо>ателBстве
Фе>ералBным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении  изменений в от>елB-

ные законо>ателBные акты Российской Фе>ера?ии  по вопросам установления тари-
фов страховых взносов в =осу>арственные внебC>жетные фон>ы» (>алее – Закон 
№ 379-ФЗ) внесены существенные изменения в законо>ателBство о страховых взносах.

Со=ласно статBе 58.2 Фе>ералBно=о закона № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фон> Российской Фе>ера?ии  Фон> со?иалBно=о страхования, Фе>ералBный 
фон> обязателBно=о ме>и?инско=о страхования» (>алее – Закон № 212-ФЗ) в 2012-
2013  =о>ах >ля плателBщиков страховых взносов, указанных в п.1 @.1 ст.5 Закона № 
212-ФЗ, то естB >ля страхователей-работо>ателей (не имеCщих право применятB пони-
женные тарифы страховых взносов), применяCт сле>уCщие тарифы страховых взносов:

База >ля на@исления 
страховых взносов

Пенсионный фон> РФ
Фе>ералBный 

фон> 
обязателBно=о 
ме>и?инско=о 
страхования

На страховуC @астB 
тру>овой пенсии

На накопителBнуC 
@астB тру>овой 

пенсии

Для ли? 1966 =.р. и  
старAе

Для ли? 
1967 =.р. и  
моложе

Для ли? 1967 =.р. 
и  моложе

В пре>елах 
установленной 
вели@ины базы 
>ля на@исления 
страховых взносов

22,0 % 16 % 6 % 5,1 %

СвыAе 
установленной 
вели@ины базы 
>ля на@исления 
страховых взносов

10,0 %  –  – 

Обратите внимание, теперB с  выплат, превыAаCщих пре>елBный размер базы, в 
Пенсионный фон> нужно упла@иватB 10 %. Пре>елBная база на 2012 =о> утверж>ена 
постановлением ПравителBства РФ от 24.11.2011 =. № 974 и  составляет 512000 руб.

К лB=отным кате=ориям плателBщиков, имеCщих право на пониженный тариф стра-
ховых взносов, с  2012 =о>а при@ислены апте@ные ор=аниза?ии  на ЕНВД, признава-
емые таковыми  в соответствии  с  Фе>ералBным законом от 12.04.2010 =. № 61-ФЗ 
«Об обращении  лекарственных сре>ств», а также ин>иви>уалBные пре>приниматели  
на ЕНВД, имеCщие ли?ензиC на фарма?евти@ескуC >еятелBностB, в отноAении  вы-
плат и  возна=раж>ений, произво>имых физи@еским ли?ам в связи  с  осуществлени-
ем фарма?евти@еской >еятелBности.

РасAирен пере@енB лB=отируемых ви>ов >еятелBности  >ля плателBщиков, приме-
няCщих упрощеннуC систему нало=ообложения. С 2012 =о>а к ним отнесены:

–  розни@ная тор=овля фарма?евти@ескими  и  ме>и?инскими  товарами, ортопе>и-
@ескими  из>елиями);

–  транспорт и  связB (вместо вспомо=ателBной и  >ополнителBной транспортной 
>еятелBности.

Напомним, @то применяCтся пониженные тарифы страховых взносов >ля ор=ани-
за?ий и  ин>иви>уалBных пре>принимателей, применяCщих упрощеннуC систему 
нало=ообложения, основным ви>ом экономи@еской >еятелBности  которых являCтся, 
например:

–  произво>ство пищевых про>уктов;
–  текстилBное и  Aвейное произво>ство;
–  обработка >ревесины и  произво>ство из>елий из >ерева;
–  техни@еское обслуживание и  ремонт автотранспортных сре>ств;
–  ремонт бытовых из>елий и  пре>метов ли@но=о полBзования.       
Уважаемые страхователи-работо>атели! Требования законо>ателBства Российской 

Фе>ера?ии  таковы: уплата за работников >олжна произво>итBся ежемеся@но >о 15 
@исла сле>уCще=о меся?а, от@етностB за работников >олжна пре>оставлятBся еже-
кварталBно >о 15 @исла второ=о меся?а, сле>уCще=о за от@етным кварталом. Для 
обле=@ения формирования от@етности  советуем не оставлятB за>олженностB за от-
@етный квартал на на@ало сле>уCще=о за ним меся?а.           

Внимание, пре>приниматели  (и  приравненные к ним кате=ории  плателBщиков), 
упла@иваCщие взносы в размере, опре>еляемом исхо>я из стоимости  страхово=о 
=о>а, (фиксированный платеж – «за себя»)!

Рас@ет ис@исления стоимости  страхово=о =о>а 
>ля ин>иви>уалBных пре>принимателей, а>вокатов, нотариусов

МРОТ – 4611 руб.

ПФР

ФФОМС (тариф 
страхово=о 

взноса – 5,1%)
Ито=о

>ля ли? 1966 =.р. 
и  старAе >ля ли? 1967 =.р. и  моложе

страховая @астB 
тру>овой пенсии  
(тариф страхово=о 
взноса – 26,0%)

страховая 
@астB тру>овой 
пенсии  (тариф 

страхово=о 
взноса – 20,0%)

накопителBная 
@астB тру>овой 
пенсии  (тариф 

страхово=о 
взноса – 6,0%)

=о> 14386,32 11066,40 3319,92 2821,93 17208,25
квартал 3596,58 2766,60 829,98 705,48 4302,06
меся? 1198,86 922,20 276,66 235,16 1434,02

Отку>а эти  ?ифры? Рас@ет произво>ится таким образом. Например, рас@ет меся@-
ной суммы на@исления взносов в ФФОМС: 4611 руб. (МРОТ)*5,1% = 235,16 руб. 
Анало=и@но произво>ен рас@ет и  по >ру=им ви>ам взносов.

Помните, @то пре>принимателем страховые взносы «за себя» за 2012 =о> >олжны 
бытB упла@ены не поз>нее 31 >екабря 2012 =о>а. Перио>и@ностB уплаты Вы можете 
выбратB на свое усмотрение – либо е>иновременно, либо несколBкими  платежами  в 
те@ение =о>а. Го>овая от@етностB по форме РСВ-2 отменена (за 2011 =о> пре>став-
лятB не нужно).  

Готовые квитан?ии  >ля уплаты страховых взносов в ПФР «за себя» и  за наем-
ный тру> можно взятB (бесплатно) в ГУ-Управлении  ПФР в Верхнекетском районе по 
а>ресу: п. Белый Яр, ул. Га=арина, 30, кабинет № 8. 

По всем интересуCщим вопросам можно обращатBся по указанному а>ресу, а также 
по телефонам: 2-18-31, 2-12-88. Также необхо>имуC информа?иC можно найти  на 
сайте От>еления ПФР по Томской области  по а>ресу: www.pfrf.ru/ot_tomsk/.  

О.А. ГерАсимОвА, 
на@алBник от>ела персонифи?ированно=о у@ета,  а>министрирования 

страховых взносов, взаимо>ействия  со страхователями, взыскания 
не>оимки ГУ-УПФр в верхнекетском районе.

***

***

***

***
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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

Ре>ак?ия =азеты «заря севера» 
пРоДаЁТ 

бума=у =азетнуC 
по ?ене 35 руб./к=.

заявки по  тел. 2-16-35.

Реклама  

«пРЯМоЙ ЭФиР»
в пятни?у, 17 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 >иректор МАУ «КулBтура»  оксана 
Геор=иевна Майкова.

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

выезДНаЯ ТоРГовЛЯ
Огромный выбор женских

паЛЬТо
пр-ва =. С-ПЕТЕРБУРГ, 

=. ТВЕРЬ
26 февраля (воскресенBе)
пере> РЦКД п. БеЛыЙ ЯР
(зима, весна, все разме-

ры, на лCбой возраст, во-
ротники).  РассРоЧКа.

Св-во серия 22 № 001509390

Реклама

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Уважаемые 
выпускники 

Я=о>нинской Aколы!
При=лаAаем вас на 

Cбилей, который со-
стоится 25 февраля в 
17 @асов в з>ании Aко-
лы п. Я=о>ное.

с>ам в арен>у 
помещение 
площа>BC 
76,9 м2 на 

1 этаже ТЦ «Ли=а 
Маркет».

Тел. 8-913-850-29-28.

Реклама

Св-во серия 70 № 001079402

РЕКЛАМА
пРоДаМ >рова (сосна) 

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

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

пРоДаМ >рова – оси-
на, берёза.

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

пРоДаМ >рова сухие.
Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786

пРоДаМ >рова, слётку.
Тел. 8-962-785-44-27,
8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455774

пРоДаМ крупнуC сыруC 
слётку, >рова, опилки.

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

пРоДаМ срезку сухуC, 
слётку сыруC.

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

ПРОДАМ
сро@но в связи  с  выез-

>ом пол>ома 68 м2, новая 
баня, коло>е?, >ровяник, 
о=оро>. «Ниссан Лар=о» 
1993  =., 4 WD, >ви=ателB 
с >окументами. Косилку 
роторнуC >ля мотобло-
ка, >вух тёло@ек, можно на 
мясо.

Тел. 2-28-68,
8-960-974-98-24.
>ом-особняк в  ?ен-

тре Бело=о Яра. Джип  
MITSUBISHI PAJERO SPORT 
(>изелB) 2008 =. Буран, 
пробе= 4000, >линная база, 
всё ОТС. Лыжи охотни@Bи, 
кысовые.

Тел. 8-913-808-89-14.
у@асток 12 соток по ул. 

Чапаева, 113, Цена >о=о-
ворная.

Тел. 2-25-91,
8-962-781-71-59.
у@асток 15 соток, ули?а 

Рабо@ая, 11.
Тел. 8-953-913-24-60.
«TOYOTA COROLLA 

FIELDER» 2000 =.в. Сро@но, 
не>оро=о.

Тел. 8-953-929-73-72.
автомобилB «Ford» 1990 

=.в.,  АКПП, 3,8 л, 85 т.р., зе-
мелBный у@асток по ул. 
Таёжной.

Тел. 8-909-544-91-44.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ване, Лене 
и  Максиму Голубевым в 
связи  со смертBC

от?а 
и >е>уAки.

заскалкины, перминовы.

Выражаем искреннее 
соболезнование семBям 
Голубевых, всем ро>ным 
и  близким по пово>у пре-
ж>евременной утраты хо-
роAе=о, >обро=о, поря>о@-
но=о @еловека

ГоЛУБева 
Николая иванови@а.

Белокрылова,  
Нило=овы, парAины.

Работники  МАУ «КулBтура» 
выражаCт искреннее собо-
лезнование ТатBяне Е=оровне 
Романовской по пово>у пре-
ж>евременной смерти

племянни?ы.

На@алBником Межрайонной ИФНС России  № 4 по 
Томской области  назна@ена Басал=ина Галина алек-
сан>ровна с 30 января 2012 =о>а.

Приложение 1
Муни?ипалBное унитарное пре>приятие «Лиси?а» >ово>ит >о све>е-

ния своих потребителей, @то на основании  Приказа Департамента та-
рифно=о ре=улирования и  =осу>арственно=о заказа Томской области  от 
19 >екабря 2011 =о>а №  71/633  «О тарифах на электри@ескуC энер=иC 
муни?ипалBно=о унитарно=о пре>приятия «Лиси?а» установлены сле>у-
Cщие тарифы с  кален>арной разбивкой: 

Без у@ета НДС

№ п/п Муни?ипалBное образование 

О>носта-
во@ный тариф Перио> >ействия тарифов

руб./кВт@

1 п. Лиси?а Макзырско=о селBско=о 
поселения Верхнекетско=о района 23,89 с  01.01.2012 =. по 30.06.2012 =.

с  01.07.2012 =. по 31.12.2012 =.

2

п. Макзыр Макзырско=о селBско=о 
поселения Верхнекетско=о района 49,32 с  01.01.2012 =. по 30.06.2012 =.

п. Макзыр Макзырско=о селBско=о 
поселения Верхнекетско=о района 54,74 с  01.07.2012 =. по 31.12.2012 =.

Муни?ипалBное унитарное пре>приятие «Лиси?а» >ово>ит >о све-
>ения своих потребителей, @то на основании  Приказа Департамента 
тарифно=о ре=улирования и  =осу>арственно=о заказа Томской обла-
сти  от 16 >екабря 2011 =о>а №  70/575 «О тарифах на тепловуC энер-
=иC муни?ипалBно=о унитарно=о пре>приятия «Лиси?а» установлены 
сле>уCщие тарифы с  кален>арной разбивкой:

Без у@ета НДС

Муни?ипалBное 
образование

Наиме-
нование
товара

Группа потреби-
телей

О>ноставо@ный тариф руб./Гкал

Перио> >ействия тарифов

с  01.01. 2012=. 
по 30.06. 2012=.

с  01.07.2012=. 
по 31.08.2012=.

с  01.09. 
2012 =. 
по 31.12.
2012 =.

Макзырс-
кое селBское 
поселение 
Верхнекетско=о 
района

Горя@ая 
во>а

Потребители, 
опла@иваCщие 
произво>ство 
и  пере>а@у 
тепловой 
энер=ии

6721,01 7119,90 7371,03

Более по>робная информа?ия расположена на сайте Верхнекетско-
=о района и  на сайте Департамента тарифно=о ре=улирования и  =осу-
>арственно=о заказа Томской области.

Конкурсный управляCщий Антоне? Юрий АнатолBе-
ви@ (634061, =.Томск, ул.Тверская,18,оф.1, тел. (3822)26-
08-39, e-mail: arbitom@sibmail.com, ИНН 702100629211, 
@лен НП «СМСОАУ» =.Омск, ул.5 Армии,4,оф.1), утверж-
>енный реAением Арбитражно=о су>а Томской об-
ласти  от 01.09.2011=. по >елу № А67-4586/2011, со-
общает о том, @то тор=и  по про>аже имущества ООО 
«Кетский Во>оканал» (636500, Томская областB, р.п..Бе-
лый Яр, ул.Космонавтов, >.8, ОГРН 1067028010070, ИНН 
7004005757)  06.02.2012 =. по лотам №1,2  признаны 
несостоявAимися.

«ВАЗ-2107» 2005 =.в. 
(виAнёвый), >оро=ая музы-
ка JVC (с  Bluetooth), @ехлы, 
сабвуфер (Fusion), си=нали-
за?ия (Scher-Khan) ба=аж-
ник – с  брелка, тонировка. 
Новое литBё на 13  с  но-
вой резиной (YOKOHAMA), 
спойлер, ОТС хо>овой @а-
сти, японские амортизато-
ры, новый аккумулятор и  
т.>.

Тел. 8-913-879-75-08, Ан>-
рей.

земелBный у@асток.
Тел. 8-913-841-43-51.
спалBный =арнитур б/у, 

в хороAем состоянии.
Тел. 2-16-29,
8-960-979-33-72.
картофелB, ?ена 80 руб. 

за ве>ро.
Тел. 8-913-862-55-67.
картофелB.
Тел. 2-19-45.

ПРОДАМ

«ВАЗ 21053» 2003  =. по-
>о=. >ви=ателя,  @ехлы, МП3, 
ОТС. Цена 92000 р. Тор=.

Тел. 2-13-95,
8-913-116-91-60.

СНИМУ
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC меблиро-
ваннуC квартиру, на >ли-
телBный (срок 1,5 =о>а). В 
районе Aколы № 1. Поря-
>ок =арантируC. Оплата по 
>о=оворённости.

Тел. 8-913-849-26-42,
8-906-959-85-40, Пётр.

ВыражаC искреннее со-
болезнование Галине Е=о-
ровне Мон=олиной в связи  
с  безвременной смертBC 
>о@ери

ЛCбы.
Дай бо= Вам сил пере-

житB это страAное =оре.
Т. ТихонBко.

Выражаем искреннее 
соболезнование Галине 
Е=оровне, Михаилу Алек-
сан>рови@у Мон=олиным, 
всем ро>ным и  близким 
в связи  с  преж>евремен-
ной смертBC

ЧеРНышовоЙ 
ЛCбови 

алексан>ровны.
Раз>еляем с  вами  болB 

невосполнимой утраты.
в.Н. Голощапова, 

в.в. панова.

МЕНЯЮ

КУПЛЮ
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру 
или >ом-особняк.

Тел. 8-909-542-18-02.

пол>ома на земле на о>-
нокомнатнуC бла=оустро-
еннуC квартиру.

Тел. 8-905-991-89-39.
пол>ома на земле, естB 

постройки  на >вух- трёх-
комнатнуC бла=оустроен-
нуC квартиру. РассмотрC 
варианты.

Тел. 2-13-95,
8-913-116-91-60.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру на 
о>нокомнатнуC с >оплатой 
по ул. Советской или  КУпЛю 
о>нокомнатнуC квартиру 
район СМп. Варианты.

Тел. 2-34-69,
8-906-947-70-31,
8-961-097-76-35.
>вухкомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квар-
тиру в районе СМП на >ом 
на земле.

Тел. 2-33-08.

Бла=о>арностB
ВыражаC искреннCC 

бла=о>арностB Е.Л. Ятки-
ной, Н.А. ГорлуAко, В.К. Лим, 
всем ме>сёстрам и  сани-
таркам терапевти@еско-
=о от>еления за внимание, 
ухо> и  про>ление жизни  
тяжело болBно=о мужа Го-
лубева Н.И., а также бла=о-
>арC всех >обрых лC>ей, 
>рузей, ро>ных и  близких, 
раз>еливAих наAе =оре, за 
моралBнуC, материалBнуC 
по>>ержку. Низкий вам по-
клон.

Голубева.
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