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Распоряжением =убернатора 

Томской области  Виктора Крес-
са 14 февраля 2012 утверж>ено 
Положение о >епартаменте =осу-
>арственно=о жилищно=о на>зора 
Томской области. В соответствии  
с  >ополнителBно возложенными  
полномо@иями  с  1 марта текуще-
=о =о>а по заявлениям собственни-
ков помещений в мно=оквартирном 
>оме спе?иалисты областно=о >е-
партамента =осу>арственно=о жи-
лищно=о на>зора вправе прово>итB 
проверки  во всех ТСЖ на соответ-
ствие устава требованиям законо-
>ателBства Российской Фе>ера?ии. 

Ñîâåùàíèå 
ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ
В Томске и>ёт по>=отовка ко Все-

российскому совещаниC «Строи-
телBство энер=оэффективных >омов 
и  соверAенствование управления 
жилищно-коммуналBным хозяй-
ством в ?елях соз>ания бла=опри-
ятных условий проживания =раж>ан», 
которое прой>ёт 29-30 марта. Про-
ве>ение Всероссийско=о совещания 
в Томской области  являлосB ини?и-
ативой =убернатора Виктора Кресса.

По информа?ии  ви?е-=убернато-
ра Томской области  И=оря Шатур-
но=о, у@астникам Всероссийско=о 
совещания планируCт показатB не-
сколBко энер=осбере=аCщих объек-
тов: жилой >ом на пр. КомсомолB-
ском, 71, после капиталBно=о ремонта 
и  объекты Томской >омостроителB-
ной компании  — энер=оэффектив-
ный жилой квартал в микрорайоне 
Ра>ужном, 17-этажный жилой >ом на 
Иркутском тракте, 42 и  >ру=ие. 

Îáúåäèíåíèå 
â àññîöèàöèþ

С пре>ложением о соз>ании  ас-
со?иа?ии  страховых компаний Том-
ской области  выступила первый 
заместителB на@алBника областно=о 
>епартамента финансов Вера Пли-
ева на «кру=лом столе», в котором 
приняли  у@астие пре>ставители  
страховых компаний, Фе>ералBной 
службы по финансовым рынкам и  
а>министра?ии  ре=иона. Выступая 
на «кру=лом столе», Вера Плиева 
пре>ложила у@астникам страхово=о 
рынка Томской области  о?енитB ка-
@ество своей работы с  помощBC от-
вета на вопрос, по@ему страхование 
не становится популярным финан-
совым инструментом у населения. 

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Желание много знать и через это постигнуть истинную   
                    сущность всех вещей заложено в нас от природы».
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À. Äþðåð.

«Восток» ж>ёт покупателей
На =лазах белояр?ев, 

жителей района и  е=о 
=остей на месте бывAе-
=о рынка в рай?ентре 
>остато@но быстро было 
возве>ено з>ание тор=о-
во=о рыно@но=о ?ентра, 
полу@ивAе=о красо@ное 
название «Восток». Это 
яркое событие в жизни  
ВерхнекетBя и  е=о «сто-
ли?ы».

Необхо>имостB стро-
ителBства крыто=о рын-
ка назрела >авно. Осу-
ществитB бла=ое >ело 
взялся в своё время ИП 
Ма=амма> А=а=усейнов, 
который уже по>арил 
верхнекет?ам не о>но 
привлекаCщее внимание 
з>ание.   

Первая о@ере>B «Вос-
тока» – второй этаж - была 
открыта в минувAуC пят-
ни?у 24 февраля. Яркая 
перевитая =ирлян>а воз-
>уAных  Aаров на вхо>е 
в з>ание, праз>ни@ное 
оформление лестни?ы и  
рабо@е=о зала соз>авали  
особуC неповторимостB 
события. Офи?иалBные 
ли?а, первые покупатели, 
руково>ители  и  работ-
ники  комплекса, у@аство-
вавAие в про?ессе тор-
жественно=о открытия 
ещё о>но=о важно=о >ля 
населения Бело=о Яра и  
района в ?елом объекта, 
произносили  по этому 

Первые покупатели  
направилисB ту>а, =>е 
распола=ается вещевой 
рынок. 

Не>алеко то время, 
ко=>а в тор=овом ?ентре 
бу>ет работатB парикма-
херская, от>ел посу>ы, и, 
коне@но же, развернутся 
места >ля про>ажи  селB-
хозпро>ук?ии.

Новое з>ание у>а@но 
вписалосB в архитектуру 
Бело=о Яра, то@нее, е=о 
?ентралBной @асти. Оно, 
несомненно, бу>ет е=о 
украAатB.

Важно и  то, @то пре>-
приниматели  полу@или  
возможностB работатB в 
тёплом, светлом и  краси-
вом помещении.

н. Катангин.

Право торжествен-
но перерезатB ленто@-
ку было пре>оставлено 
А.Н. Си>ихину, Главе рай-
она, и  =лавному виновни-
ку торжества М. А=а=у-
сейнову.

В но=у со временем
В Белом Яре с  13  фев-

раля на базе МБОУ «Бе-
лоярская СОШ № 1» от-
крылисB курсы обу@ения 
работы на компBCтере 
>ля пенсионеров.

ЖелаCщих освоитB 
компBCтернуC =рамот-
ностB, вооружитBся новы-
ми  знаниями  и  Aа=атB в 
но=у со временем оказа-
лосB немало. Этот про-
ект вызвал настоящий 
ажиотаж сре>и  местных 
лCбознателBных пенсио-
неров. На курсы записа-
лосB 103  @еловека. Всех 
сразу, коне@но, выу@итB 
невозможно. На се=о>-
няAний >енB сформиро-
ваны >ве =руппы из 17 

информа?ионным техно-
ло=иям стали  управле-
ние Пенсионно=о фон>а 
и  от>еление СоCза пен-
сионеров Верхнекетско-
=о района. Кабинеты и  
компBCтеры >ля занятий 
пре>оставило образо-
вателBное у@реж>ение 
«Белоярская СОШ № 1», к 
тому же, обу@атB немоло-
>ых у@еников взялисB >ва 
AколBных пе>а=о=а Н.Д. Пе-
хова и  В.О. Карев.

За>а@а проекта – с>е-
латB жизнB пенсионеров 
насыщенной, информи-
рованной и  интересной. 
Они  не >олжны отставатB 
от современности.

т. ЛоБаноВа.

кетско=о района.
Пора>овался за бело-

яр?ев и  поз>равил их со 
столB >ол=ож>анным по-
>арком и  =лава Белояр-
ско=о =оро>ско=о посе-
ления В.Л. Минеев. 

@еловек, которые занима-
Cтся по краткосро@ной 
про=рамме обу@ения на 

компBCтере. Ор=аниза-
торами  и>еи  по приоб-
щениC пожилых лC>ей к 

слу@аC соответствуCщие 
поз>равления. 

А.Н. Си>ихин, Глава 
Верхнекетско=о района, 
по>@еркнул, @то откры-
тие тако=о ?ентра бла-
=оприятно скажется на 
развитии  тор=овли, ин-
>иви>уалBно=о пре>при-
нимателBства, соз>аст 
условия >ля реализа?ии  
про>ук?ии  ли@ных по>-
собных хозяйств, вру@ил 
М. А=а=усейнову памят-
ный а>рес  от А>мини-
стра?ии  и  Думы Верхне-
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А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2012 =.     № 015ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О вве>ении режима @резвы@айной ситуа?ии на территории муни?ипалBно-

=о образования «Белоярское =оро>ское поселение» в связи с у=розой жизни и 
з>оровBя  =раж>ан от безна>зорных собак и собак конкретных хозяев, кото-
рые наруAаCт  правила их со>ержания

В соответствии с Фе>ералBным законом  от 30.03.1999 =о>а ( ре>. от 07. 12.2011 
=о>а) № 417-ФЗ «О санитарно-эпи>емиоло=и@еском  бла=ополу@ии  населения», за-
коном РФ от 14.05.1993 №4979-1 (ре>. от 18.07.2011) «О ветеринарии»,законом Том-
ской области  от 13.08.2010 №154-ОЗ (ре>. 14.06.2011) «О со>ержании  собак и 
коAек в Томской области»,  реAением  районной комиссии по пре>упреж>ениC @рез-
вы@айных ситуа?ии и обеспе@ениC пожарной безопасности от 14.02.2012, протокол 
№4, в ?елях пре>упреж>ения и ликви>а?ии после>ствий у=розы жизни и з>оровBя 
=раж>ан от безна>зорных собак и собак хозяев, наруAаCщих правила их со>ержания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Ввести 	режим	@резвы@айной	ситуа?ии 	на	 территории 	муни?ипалBно=о	об-

разования	«Белоярское	=оро>ское	поселение»		с 	27.02.2012	=о>а		в	связи 	с 	у=розой	
жизни 	и 	з>оровBC	=раж>ан	от	безна>зорных	собак	и 	собак	конкретных	хозяев,	кото-
рые	наруAаCт	правила	их	со>ержания.	

2.	 С	момента	вве>ения	режима,	указанно=о	в	пункте	1	настояще=о	постановле-
ния,	пору@итB	а>министра?ии 	Белоярско=о	=оро>ско=о	поселения	разработатB	нор-
мативно-правовые	акты	в	соответствии 	со	статBёй	3 	Закона	Томской	области 	от	
13.08.2010	№154	–	ОЗ	(ре>.	от	14.06.2011)	«О	со>ержании 	собак	и 	коAек	в		Том-
ской	области»,	ре=улируCщие		отноAения	в	области 	со>ержания	>омаAних	животных,	
безна>зорных	животных,		заклC@итB		=раж>анско-правовые	>о=оворы	с 	Cри>и@ески-
ми 	ли?ами,	 пре>принимателями 	или 	 =раж>анами 	на	 осуществление	>ействий	по	
усыплениC	 (уни@тожениC)	безна>зорных	 собак,	 а	 в	 отноAении 		 собак	 конкретных	
хозяев,	которые	наруAаCт	правила	их	со>ержания:	нахо>ящихся	без	привязи 	и 	при-
смотра	хозяина		за	пре>елами 	земелBно=о	у@астка	собственника	(вла>елB?а	собаки)	
или 	квартиры,	если 		животные	нахо>ятся	на	со>ержании 	в	мно=оквартирном	>оме,		
приниматB	меры	по	привле@ениC	к	ответственности 		таких	хозяев	в	соответствии 	
с 	>ействуCщим	законо>ателBством	Российской	Фе>ера?ии 	и 	Томской	области 	с 	
у@астием	пре>ставителей	от	поли?ии 	(по	со=ласованиC).

	3.	 	А>министра?ии 	Белоярско=о	=оро>ско=о	поселения	или 	ли?ам,	указанным	в	
пункте	2	настояще=о	постановления	(в	соответствии 	с 	заклC@ённым	>о=овором),		по>	
контролем	пре>ставителя	ОГУ	«КолпаAевско=о		межрайонно=о	ветеринарно=о	управ-
ления»	(по	со=ласованиC)			осуществлятB		утилиза?иC	(захоронение)	безна>зорных	
собак	в	биотерми@еской	яме			на	территории 	Пало@кинско=о	селBско=о	поселения	
(по	со=ласованиC)	в	соответствии 	с 	санитарными 	нормами 	и 	правилами,	установ-
ленными 	>ействуCщим	законо>ателBством.

4.РазъяснитB,	@то	в	соответствии 	с 	>ействуCщим	=раж>анским	законо>ателBством	
Российской	 Фе>ера?ии 	 по>	 безна>зорным	 животным	 сле>ует	 пониматB	 животное,	
не	имеCщее	хозяина-собственника,	то	естB,	ко=>а	собаки 	живут	в	состоянии 	есте-
ственной	свобо>ы,	без	оAейника	и 	без	возможности 	их	и>ентифика?ии 	(отсутствие	
микро@ипа	или 	клейма),	нере>ко	сбиваясB	в	стаи,	и 	поэтому		пре>ставляCт	у=розу	
населениC.	

5.	 ОпубликоватB	настоящее	постановление	в	районной	=азете	«Заря	Севера»	и 	
на	офи?иалBном	сайте	муни?ипалBно=о	образования	«Верхнекетский	район».

6.	 КонтролB	за	исполнением	настояще=о	постановления	оставляC	за	собой.
Глава Белоярско=о =оро>ско=о поселения В.Л. МиНееВ.

Наро>ное	 =уляние	 на	
?ентралBной	 площа>и 	 у	
районно=о	Центра	кулBтуры	
и 	>осу=а	собрало	мно=о	на-
ро>а.	Ярко	светило	солн?е,	
на	ли?ах	лC>ей	сияли 	ра-
>остные	 улыбки,	 развева-
лисB	 на	 ветру	 воз>уAные	
Aары,	 а	 в	 воз>ухе	 витал	
аромат	 =оря@е=о	 AаAлыка.	
На	 площа>и 	 раскинулисB	
тор=овые	ря>ы,	и 	разы=ра-
лосB	 настоящее	 ярмаро@-
ное	увеселение.	СлыAалисB	
зазывные	=олоса	тор=ов?ев,	
при=лаAаCщих	присутству-
Cщих	 на	 весёлой	 ярмарке	
отве>атB	ароматной	ухи,	пи-
рожков,	сла>остей,	=оря@е=о	
@ая	и 	непременно=о	у=още-
ния	 маслени?ы	 –	 вкусных	
=оря@их	 блинов.	 То	 тут,	 то	
там	 мелBкали 	 яркими 	 на-
ря>ами 	 ряженые,	 сре>и 	
которых	 ?ы=анки-=а>алки,	
Aаманы,	 звери 	 лесные	 и 	
>ру=ие	персонажи.	

В	это	же	время	на	эстра-
>е	развернулосB	праз>ни@-
ное	 пре>ставление	 с 	 пес-
нями,	 Aутками,	 плясками 		
и 	 смехом.	 ПриAе>Aие	 на	
прово>ы	 зимы	 белояр?ы	

В	 нём	 приняли 	 у@астие	
@етыре	 пе>а=о=а:	 В.А.	 Го-
лубева,	у@ителB	истории 	и 	
обществознания	 БСШ	 №	 1,	
О.Е.	 Сиволапова,	 у@ителB	
на@алBных	 классов	 Я=о>-
нинской	 Aколы,	 Т.Д.	 До-
зморова,	 у@ителB	 на@алB-
ных	 классов	 Катай=инской	
Aколы	 и 	 Н.В.	 Берёзкина,	
у@ителB	математики 	и 	фи-
зики 	Степановской	Aколы.	
В	 рамках	 	 зао@но=о	 этапа	
районно=о	 конкурса	 пе-
>а=о=и 	 провели 	 болBAуC	
работу	по	пре>оставлениC	
мето>и@еско=о	 материа-
ла:	обобщение	опыта,	эссе,	
статBя	 в	 мето>и@еский	
журнал,	ви>еоурок.	

В	 Сай=инской	 Aколе	
конкурсанты	 >авали 	 от-
крытый	 урок,	 показывали 	
мастер-класс,	 >емонстри-
руя	о>ну	из	пе>а=о=и@еских		
техноло=ий.	 В	 резулBтате	
третBе	 место	 присуж>ено	
Т.Д.	 Дозморовой,	 второе	
–	В.А.	Голубевой,	а	звание	

На базе Сай=инской Aколы состоялся районный 
этап Всероссийско=о конкурса «У@ителB =о>а». 

«У@ителB	 =о>а»	 завоевала	
Н.В.	Берёзкина.	

Членом	 жCри 	 конкурса	
с 	2007	=о>а	является	вете-
ран	пе>а=о=и@еско=о	тру>а	
Н.В.	Ракина.	Вот	её	мнение	
о	конкурсе:

-	 Каж>ый	 пе>а=о=	 по-
казал	 свои 	 возможности,	
твор@еский	 потен?иал.	 В	
?ентр	 обу@ения	 поставлен	
«=оспо>ин»	 У@еник,	 @тобы	
ему	 было	 комфортно	 на	

уроке.	 Всех	 объе>иняло	
профессионалBное	твор@е-

ство.
ТеперB	 Н.В.	 Берёзкина	

бу>ет	 пре>ставлятB	 наA	
район	на	областном	этапе	
конкурса	 «У@ителB	 =о>а».	
Пожелаем	ей	успехов!	

Девиз	 конкурса	 «Не	
ра>и 	 славы,	 ра>и 	 совер-
Aенства»	 по>тверж>ает	
мыслB,	@то	пе>а=о=и 	райо-
на	из	=о>а	в	=о>	повыAаCт	
своё	мастерство.

Н. КОНОВАЛОВА.

Áåëî�ðöû 
ïðîâîäèëè çèìó

В минувAее Прощёное воскресенBе 26 февраля 
белояр?ы провожали зиму и отме@али  «СибирскуC 
маслени?у». 

мо=ли 	 принятB	 у@астие	 в	
разли@ных	конкурсах,	спор-
тивных	состязаниях,	аттрак-
?ионах.	

Для	 маленBких	 =остей	
праз>ника	 были 	 ор=ани-
зованы	 и=ровые	 площа>ки,	
=>е	>ети 	мо=ли 	порезвитB-
ся	 от	 >уAи.	 ИзлCбленным	
развле@ением	 >етворы	 на	
сибирской	 маслени?е	 яв-
лялосB,	коне@но	же,	катание	
на	 лоAа>ях,	 от	 желаCщих	
прокатитBся	с 	ветерком	не	
было	 отбоя.	 Для	 силBной	
половины	 населения,	 как	
все=>а,		самым	тру>ным	ис-
пытанием	 стал	 тра>и?ион-
ный	 столб	 с 	 сCрпризами.	
Но,	 как	 это	 @асто	 бывает,	
наAлисB	 смелB@аки,	 кото-
рые,	 не	 растерявAисB,	 с 	
упорством	 >обывали 	 за-
служенные	 по>арки,	 @ем	
о@енB	 ра>овали 	 всех	 зри-
телей	это=о	состязания.

В	 кон?е	 праз>нования	
всех	ж>ал	самый	яркий	мо-
мент	 >ейства	 –	 сжи=ание	
@у@ела	 Маслени?ы.	 Зиму	
прово>или,	 теперB	 все	 в	
ожи>ании 	весны.

Т. ЛОБАНОВА.

В	 поне>елBник,	 27	 фев-
раля,	в	=азете	«Московские	
новости»	 опубликована	
статBя	 Вла>имира	 Пути-
на	 «Россия	 и 	 меняCщий-
ся	 мир».	 Она	 посвящена	
о?енке	 меж>унаро>но=о	
положения,	роли 	России 	в	
современном	 мире,	 внеA-

ней	политике	страны.
В	 статBе	 премBер-ми-

нистр	отме@ает,	@то	Россия	
и 	 впре>B	 бу>ет	 прово>итB	
независимуC	 внеAнCC	
политику.	 «Более	 то=о,	 я	
убеж>ён,	 @то	 безопасностB	
в	 мире	 можно	 обеспе@итB	
толBко	 вместе	 с 	 Россией,	
а	 не	 пытаясB	 «за>винутB»	
ее,	ослабитB	ее	=еополити-
@еские	 пози?ии,	 нанести 	
ущерб	 обороноспособно-
сти»,	-	пиAет	Путин.

Путин,	 в	 @астности,	 за-
тра=ивает	 отноAения	 с 	
НАТО	и 	ЕС,	тему	«арабской	
весны»	 и 	 проблематику	
ПРО,	ситуа?иC	вокру=	Ира-
на	и 	КНДР.

«Американ?ы	 о>ержи-
мы	 и>еей	 обеспе@итB	 себе	
абсолCтнуC	 неуязвимостB,	
@то,	заме@у	-	утопи@но	и 	не-
реализуемо	 как	 в	 техноло-
=и@еском,	 так	 и 	 в	 =еополи-
ти@еском	 плане.	 Но	 в	 этом,	
собственно,	 -	 сутB	 пробле-
мы»,	 -	 пиAет	 премBер.	 Го-
воря	 об	 «арабской	 весне»,	
Путин	отме@ает,	@то	вна@але	
она	 воспринималасB	 с 	 на-
>еж>ой	 на	 позитивные	 пе-
ремены.	 «Симпатии 	росси-

ян	были 	на	стороне	тех,	кто	
>обивался	>емократи@еских	
реформ»,	-	констатирует	он.

По	мнениC	Путина,	со?и-
алBные	сети 	превратилисB	
в	 инструмент	 меж>уна-
ро>ной	 политики.	 «Можно	
сказатB,	 @то	 Интернет,	 со-
?иалBные	 сети,	 мобилBные	
телефоны	 и 	 т.п.	 превра-
тилисB	 -	 наря>у	 с 	 телеви-
>ением	 -	 в	 эффективный	
инструмент	как	внутренней,	
так	 и 	 меж>унаро>ной	 по-
литики.	Это	-	новый	фактор,	
требуCщий	 осмысления,	 в	
@астности,	 >ля	 то=о,	 @тобы,	
про>ви=ая	 и 	 >алBAе	 уни-
калBнуC	 свобо>у	 общения	
в	 Интернете,	 уменBAитB	
риск	 е=о	 исполBзования	
террористами 	 и 	 преступ-
никами»,	-	пиAет	премBер.

Напомним,	 это	 се>Bмая	
авторская	статBя	кан>и>ата	
в	 Прези>енты	 РФ	 Вла>и-
мира	 Путина,	 ранее	 фе>е-
ралBные	 =азеты	 опублико-
вали 	AестB	статей	Путина:	
«Россия	 сосре>ота@ивает-
ся	-	вызовы,	на	которые	мы	
>олжны	ответитB»,	«Россия:	
на?ионалBный	 вопрос»,	 «О	
наAих	 экономи@еских	 за-
>а@ах»,	 «Демократия	 и 	 ка-
@ество	=осу>арства»,	«Стро-
ителBство	справе>ливости.	
Со?иалBная	 политика	 >ля	
России»,	 «БытB	 силBными:	
=арантии 	 на?ионалBной	
безопасности 	 >ля	 Рос-
сии».

В. НиКОЛАеВ.
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В  МАОУ «БСШ № 2»  работает про=рамма «О>арённые >ети», которая при-

нята в мае 2011 =. на пятB лет. У@астников и побе>ителей конкурсов, олимпиа> 
районно=о, ре=ионалBно=о, фе>ералBно=о уровня, активистов мероприятий по-
ощрили поез>кой в =оро> Томск. Ими стали  у@еники 5 «б» класса,  в котором 
семB «отли@ников», а также @лены эколо=о-лесове>@еско=о клуба «Э>елBвейс».

Дети  соверAили  экс-
курсиC по =оро>у, узнав об 
истории  е=о возникнове-
ния, о первом университете 
Сибири, а также  съез>или  
в >еревнC  Семилужки.   По-
бывали  в ле>овом >вор?е, 
в Ла=ерном са>у у мемори-
ала Славы,  посмотрели  на 
архитектурные памятники, 
украAенные резBбой >ома-
терема и  мно=ое >ру=ое.

В  Семилужках, @то в 
полу@асе ез>ы от Томска, 
ви>ели   каза@ий остро=. 
На краC >еревни  выросла 
>еревянная крепостB, на-
поминаCщая укреплённуC 
заставу казаков-первопро-
хо>?ев, возве>ённуC ими  в 
1609 =о>у >ля защиты вос-
то@ных =рани? Томска. 

У ворот крепости  нас  
встретил Вла>имир Фё-
>орови@ ИлBин. Это он 
несколBко лет наза> на 
собственные сбережения 
своими  руками  на@ал вос-
станавливатB остро=.

 Это святое место, как 
=оворят жители. З>есB, в 
крепостной ?еркви, по-
явиласB @у>отворная икона 
Свято=о Николая. В этом 
месте молилисB и  святой 
Даниил А@инский, сослан-
ный ко=>а-то на катор=у 
в СибирB, и  старе? Фёо-
>ор КузBми@, таинственный 
святой Фё>ор Томский, и  
?есареви@ Николай, впо-
сле>ствии  после>ний рус-
ский император Николай II.  
Внутри  >еревянной крепо-
сти  нахо>ятся  баня, лабаз, 
коло>е?, скотный >вор, три  
баAни  с  >озорными  вы-
Aками, множество >ру=их 
построек, характерных >ля 
жизни  русско=о @еловека 
на рубеже XVI-XVII веков. 

Восстановлен старый ка-
за@ий быт с  помощBC на-
стоящих пуAек, ору>ий 
крестBянско=о тру>а и  
амуни?ии  воина XVII века, 
с>еланной по техноло=ии  
то=о времени. 

Из строений внутри  @а-
стокола привлекает внима-
ние неболBAой >омик >ля 
хранения про>уктов – ла-
баз. Можно уви>етB о=ром-
ный ме>вежий капкан, кор-
зину-ловуAку >ля рыбы, 
старинные плу= и  сё>ла, 
прялку и  кованые по>све@-
ники. 

В крепости  мы приме-
рили  стариннуC о>еж>у, 
по>ержали  в руках щиты 
и  ме@и, попробовали  @ай 

из старинно=о самовара. 
РаспрощавAисB с  =осте-
приимными  хозяевами, >о-
волBные и  с@астливые, мы 
вернулисB в =оро>. 

 Всем тем, кто желает 
окунутBся в эпоху суровой 
и  простой жизни  русско=о 
крестBянина и  воина, кре-
постные ворота все=>а от-
крыты. 

А состояласB заме@а-
телBная поез>ка бла=о>аря 
Ан>реC Викторови@у Мо-
сие? – =енералBному >и-
ректору ООО «Универсал- 
Сервис»!

С.В. ВыСотина, 
руково>ителB эколо=о-
лесове>@еско=о клуба 

«Э>елBвейс».

Ñïîðò, ðåá�òà, 
î÷åíü íóæåí!

«Мы со спортом крепко 
>ружим,

Спорт – помощник,
Спорт – з>оровBе,
Спорт – и=ра, 
ФизкулBт – ура!» -
так на@аласB эстафета, 

посвящённая ДнC защит-
ника Оте@ества. На старт 
выAли  пятB коман>: «Раз-

ве>@ики» - малB@ики  >ет-
ско=о са>а, «Ра>истки» - >е-
во@ки  >етско=о са>а, «Про-
фессионалBные военные» 
- папы, «Наро>ное опол@е-
ние» - мамы, «Партизанский 
отря>» - воспитатели. 

У@астники  >олжны 
были  выполнитB сле>уC-
щие за>ания: кувырок, про-
ползание «по-пластунски», 
стрелBба из автомата 
(>ети), броски  мя@а в колB-
?о (взрослые) и  реAитB 
«боевуC за>а@у» по сло-
жениC и  вы@итаниC >ву-
зна@ных @исел в «ГенAта-
бе» (взрослые). 

В резулBтате неAуто@-
ной борBбы первое место 
заняли  «Ра>истки» - Соня 
БакуAкина, Кристина Кол-
макова, Алёна Пу@кова. Со-
всем немно=о уступили  

@емпионам «муж@ины» из 
коман>ы «Разве>@ики» - За-
хар Алин, АлёAа ВерAинин, 
Ан>рей Кры=ин. За третBе 
место развернуласB упор-
ная борBба меж>у папами, 
мамами  и  воспитателями. 
Проявив волC к побе>е и  
профессионалBные навыки, 
бронзовыми  призёрами  

стали  папы  («Профессио-
налBные военные»). 

За коман>у пап выступа-
ли: Алексей Казаков, Алек-
сей Колмаков, Сер=ей Пу@-
ков.

Призёров соревнований 
на=ра>или  =рамотами  и  
сла>кими  призами. А все 
у@астники  >анно=о меро-
приятия полу@или  хороAее 
настроение и  поз>равле-
ния к ДнC защитника Оте-
@ества - с  поз>равлениями  
выступили  >ети  >етско=о 
са>а «Ро>ни@ок», в испол-
нении  которых прозву@али  
песни, @астуAки, стихи.

н.В. БиСероВа, 
Л.е. аЛандина, 

н.а. аЛекСееВа, 
воспитатели >етско=о 

са>а «ро>ни@ок»,
 п. Я=о>ное.

Ãåííàäèé Çþãàíîâ: Ìîè îá�çàòåëüñòâà ïåðåä ãðàæäàíàìè Ðîññèè

4 ìàðòà âûáèðàåì Çþãàíîâà!

ра>и спасения страны
По всему миру капитализм 

настой@иво воспроизво>ит 
вопиCщуC бе>ностB, конфлик-
ты и  войны, кулBтурнуC >е=ра-
>а?иC и  эколо=и@еские про-
блемы. Е=о обанкротивAаяся 
система вновB ввер=ла мир в 
острейAий кризис, жертвой 
которо=о стала и  наAа стра-
на.

осознавая всC тяжестB 
существуCщих проблем, 
я, Генна>ий ЗC=анов, =отов 
взятB на себя ответствен-
ностB за су>Bбу россии. 
При  избрании  прези>ентом 
я =арантируC формирование 

обязателBства пере> =раж>анами россии кан>и>ата в Прези>енты от кПрФ и наро>но-патриоти@еских сил Г.а. ЗC=анова.
Сооте@ественники! К вам обращаCсB я в тру>ный >ля Ро>ины @ас. За после>ние 20 лет Россия понесла о=ромные потери. Страна вымирает. Нет в ней у=олка 

без по=ибAих >еревенB. Нет =оро>а без за=убленных пре>приятий. УровенB жизни  болBAинства =раж>ан па>ает. Нау@но-техни@еское отставание приобрело у=ро-
жаCщий характер. Упущены уникалBные возможности. Нам пре>стоит на@атB ускоренное восхож>ение или  оказатBся на самом >не. Время требует неме>ленных 
перемен.

ПравителBства наро>но=о >о-
верия из профессионалов-па-
триотов. Оно бу>ет соз>ано 
на коали?ионной основе с  
вклC@ением пре>ставителей 
разных партий и  беспартий-
ных. Новый =лава правителB-
ства станет заниматBся не 
полити@еской пропа=ан>ой, а 
ор=аниза?ией хозяйственной 
жизни  страны.

работа всей исполни-
телBной власти бу>ет по>-
@инена прео>олениC пяти 
=лавных у=роз, нависAих 
на> россией:

- колоссалBно=о со?иалB-
но=о неравенства;

- >емо=рафи@еской ката-
строфы;

- развала экономики, поса-
женной на сырBевуC и=лу;

- утраты обороноспособ-
ности;

- >уховно-нравственной 
>е=ра>а?ии.

нахо>ясB во =лаве =о-

су>арства, наAа коман>а 
обеспе@ит:

- на?ионалBнуC безопас-
ностB страны и ли@нуC – >ля 
=раж>ан;

- перехо> от экономи@е-
ско=о упа>ка к ускоренному 
развитиC;

- прео>оление бе>ности и 
>е=ра>а?ии общества;

- укрепление >ружбы наро-
>ов России;

- законностB, правопоря>ок 
и соблC>ение прав @еловека.

Все преобразования мы 
прове>ём >ля наро>а и 
вместе с наро>ом. 

СправлCсB за AестB лет
 Убеж>ён: AестB лет 

прези>ентства – серBёзный 
срок. За этот перио> можно 
изменитB положение >ел к 
лу@Aему, заложитB фун>а-
мент ускоренно=о развития 
россии. 

Мои  настоящие обязателB-
ства пере> вами  – это с=усток 

и>ей, по>робно развёрнутых 
в пре>выборной про=рамме 
КПРФ и  расс@итанных на >ли-
телBнуC перспективу.

Моя коман>а уверена в 
своих силах. При>я к власти, 
мы о@истим избирателBнуC 
систему от информа?ионно=о 
террора, =рязных техноло=ий 
и  всевластия >ене=. Волеизъ-
явление =раж>ан освобо>ится 
от >авления @иновников. Мы 
на?елены на @естнуC поли-
ти@ескуC борBбу, =отовы к от-
крытой и  равноправной >ис-
куссии.

После мое=о избрания пре-
зи>ентом =осу>арственный 
аппарат станет зна@ителB-
но менBAе, но эффективнее. 
ВластB пове>ёт беспоща>-
нуC борBбу с  корруп?ией. 
Всемерное развитие полу@ат 
разли@ные формы наро>но=о 
самоуправления и  контроля 
на> работой @иновников. Я ак-
тивно по>>ержу =раж>анские 

ини?иативы и  >еятелBностB 
общественных объе>инений. 
Вы полу@ите право отзыватB 
>епутатов и  =лав лCбо=о 
уровня за наруAение пре>-
выборных обещаний. Сменя-
емостB власти  бу>ет обеспе-
@ена. Права @еловека бу>ут 
защищены.

Я убеж>ён: наро>ное 
болBAинство обязано по-
бе>итB и установитB своC 
справе>ливуC властB.

Мы с вами можем и 
>олжны житB в стране, ко-
торая =ор>ится >ости=ну-
тым и уверенно смотрит в 
бу>ущее!

 Генна>ий ЗЮГАНОВ,
кан>и>ат на пост 

Прези>ента Российской 
Фе>ера?ии

Опла@ено из сре>ств избира-
телBно=о фон>а кан>и>ата на 
>олжностB Прези>ента Россий-
ской Фе>ера?ии  ЗC=анова Ген-
на>ия Ан>рееви@а.



4
29 февраля 2012

№ 16-17 (10089-10090)ÄÈÀËÎÃ Ñ ÂËÀÑÒÜÞ

Î âîïðîñàõ ñîöèàëüíîé âàæíîñòè

- Мария Петровна, на-
зовите основные про-
?ессы, которые проис-
хо>ят в районе по Про-
=рамме мо>ерниза?ии в 
со?иалBной сфере.

- Мо>ерниза?ия  свя-

зана с  пре>оставлением 
ка@ественных услу=, откры-

тых и  >оступных жителям. 
В з>равоохранении  – это 
повыAение >оступности  
и  ка@ества оказания ме>и-

?инской помощи, повыAе-

ние зарплаты, приобрете-

ние техни@еско=о обору>о-

вания. В 2011 =о>у открыт 
кабинет вра@а-онколо=а, 
прове>ена >ополнителBная 
>испансериза?ия 14-лет-
них по>ростков. Мо>ерни-

за?ия в образовании  на-

правлена на  повыAение 
ка@ества образования обу-
@аCщихся, квалифика?ии  
руково>ителей у@ебных 
заве>ений и  пе>а=о=ов, на 
техни@ескуC оснащённостB, 
на энер=осбережение (про-

=рамма «ШколBное окно»). 
И>ёт >алBнейAее развитие 
>истан?ионно=о обу@ения.  
Всё это >аёт наAим >етям 
возможностB бытB  кон-

курентоспособными.  По 
про=рамме мо>ерниза?ии  
бу>ут приобретены  AколB-

ный автобус  и  «ГазелB». 
Кроме то=о, про?есс  мо-

>ерниза?ии  коснулся так-
же и  >оAколBно=о обра-

зования – открытие новых 
=рупп в >етских са>ах.  

По кулBтуре. ХотелосB 
бы, @тобы в каж>ом посе-

лении  прохо>ил такой же 
ремонт, как в РЦКД, но мы 
ра>ы, @то в районе сохра-

нены все клубы и  библио-

теки.
- Как привлекаете мо-

ло>ых спе?иалистов в 
район?

- Уже в Aколах ориен-

тируем обу@аCщихся на 
работу в селе. Выезжа-

ем в вузы >ля встре@и  со 
сту>ентами  4-5 курсов, с  
которыми  встре@аемся, 
раз=овариваем, информи-

руем о мерах со?иалBной 
по>>ержки  моло>ых спе-

?иалистов на селе. Закла-

>ываем сре>ства на при-

обретение квартир. Встре-

@аемся с  ро>ителями  9-11 
классов, рассказываем им 
о про=раммах >ля моло>ых 
спе?иалистов.

Уже приAёл >окумент, 
со=ласно которому моло-

>ые спе?иалисты з>раво-

охранения >о 35 лет, при-

ехавAие на работу в село 
в 2011, 2012 =о>у,  полу@ат 
о>ин миллион рублей. Мо-

ло>ой у@ителB в возрасте 
>о 28 лет в селBской мест-
ности  имеет с  1 января 
2012 =о>а: в первый =о> 
работы – 4 тыся@и  рублей, 
во второй – 5 тыся@ рублей, 
в третий – 6 тыся@ рублей.  
В те@ение перво=о =о>а А>-

министра?ия района опла-

@ивает съём жилBя, выпла-

24 февраля состоялся прямой эфир с заместите-
лем Главы Верхнекетско=о района М.П. ГуселBни-
ковой.  Тема эфира – мо>ерниза?ия в со?иалBной 
сфере района.

@ивает е>иновременное 
пособие на обустройство в 
сумме 20 тыся@ рублей. 

- Мария Петровна, ка-
кая прово>ится работа 
по обеспе@ениC  жилBём  
спе?иалистов?

- Этот вопрос  реAа-

ется,  преж>е все=о, @ерез 
Про=рамму «Со?иалBное 
развитие села». В те@ение 
перво=о либо второ=о =о>а 
работы приобретается жи-

лBё моло>ым спе?иали-

стам. Также в Белом Яре 
планируется строителBство 
ново=о современно=о мно-

=оквартирно=о бла=оустро-

енно=о >ома >ля моло>ых 
спе?иалистов, >етей-сирот 
и  >ру=их жителей Верхне-

кетско=о района.
- Вы также курируете 

ветеранские ор=аниза-
?ии в районе.

- На 2012-2014 =о>ы 
принята Про=рамма «Вете-

ран». Главное – сохране-

ние тра>и?ий: ор=аниза?ия 
встре@, мероприятий; ре-

алBная помощB у@астникам 
Великой Оте@ественной 
войны, в>овам по=ибAих и  
умерAих у@астников Вели-

кой Оте@ественной войны, 
труженикам тыла, жите-

лям блока>но=о Ленин=ра-

>а; расAирился пере@енB 
лB=от о>иноким ветера-

нам тру>а. Районный Со-

вет ветеранов в настоящее 
время усиленно работает 
на>  составлением списка 
>етей войны, >ля которых 
также на уровне ре=иона 
планируется разработка 
про=раммы. БолBAая ра-

бота прово>ится по поиску 
мест захоронения у@астни-

ков Великой Оте@ествен-

ной войны.  
В 2012 =о>у на прове>е-

ние текуще=о и  капиталB-

но=о ремонта планируется 
сумма в размере 400 тыся@ 
рублей. 

- Расскажите, как ре-
ализуется про=рамма 
«Доступное и комфорт-
ное жилBё»?

- Со=ласно Про=рамме, 
реализуCтся сле>уCщие 
направления: жилBё >ля 
моло>ых спе?иалистов и  
=раж>ан, проживаCщих на 
селе; моло>ым семBям; со-

?иалBные выплаты ин>иви-

>уалBным застройщикам и  
строителBство инженерной 
инфраструктуры в районе 
новых застроек. На ули?ах 
Чкалова, Пихтовая, Верхне-

кетская, Мира построены 
новые электросети  и  >ве 
трансформаторные по>-

стан?ии. Про>олжается 
строителBство >оро=. На 
се=о>ня уже =отов проект 
на строителBство электро-

сетей и  >оро= >ля  полу-

@ения положителBно=о за-

клC@ения экспертизы  в 
микрорайоне Ю=о-Запа>-

ный (в районе болBни?ы).
Застройщик >олжен за-

явитB о себе степенBC =о-

товности  строяще=ося 
>ома.  Сумму со?иалBной 

выплаты ин>иви>уалBным 
застройщикам опре>еляет 
комиссия рас@ётным мето-

>ом, и  зависит она от со-

става семBи, ква>ратных 
метров, >охо>ов и  может 
составлятB >о 100 тыся@ 
рублей.

 - Какие ещё со?иалB-
ные про=раммы реали-
зуCтся на территории 
района?

- РеализуCтся >ве ве-

>омственные ?елевые 
Про=раммы: «Развитие 
физи@еской кулBтуры и  
спорта на 2012 =о>» и  
«Моло>ёжB ВерхнекетBя на 
2012 =о>». В рамках этих 
про=рамм стали  тра>и?и-

онными  сле>уCщие меро-

приятия: конкурс  рабо@ей 
моло>ёжи  «Мы – моло-

>ые!», конкурс  «Заво>ила», 
конкурс  активистов >ет-
ских ор=аниза?ий, конкурс  
проектов по патриоти@е-

скому воспитаниC. В этом 
=о>у впервые объявлен 
конкурс  «Моло>ая ини-

?иатива-2012», в котором  

смо=ут принятB у@астие 
верхнекет?ы от 14 >о 30 
лет.  Побе>ители  полу@ат 
финансовуC по>>ержку 
>ля осуществления своих 
и>ей  в сумме >о 50 тыся@ 
рублей.

В. Бисеров из Я=о>но-
=о:

- В Кузбассе жители 
имеCт ски>ку на у=олB, 
в Новосибирской об-
ласти полу@аCт паи на 
зерно. Мы – в лесном 
краC, а >рова покупаем 
по коммер@еской ?ене, 
столбик на из=оро>и не 
най>ёAB, мо=ут ли бытB 
какие-либо лB=оты мест-
ному населениC?

- ЛB=оты на >рова имеCт 
кате=ории  населения, нахо-

>ящиеся в списках от>ела 
со?иалBной защиты насе-

ления. Со=ласно Лесному 
ко>ексу вы>еляется лес  на 
корнC >ля прове>ения ка-

питалBно=о ремонта жилBя, 

к сожалениC, пока толB-

ко особняков. Прово>ится 
болBAая работа с  ?елBC 
внесения изменений в за-

коно>ателBство >ля вы>е-

ления леса на корнC >ля 
прове>ения капиталBно=о 
ремонта >омов блокиро-

ванной застройки. 
Иванова, пенсионер-

ка:
- Кто выбрал место 

>ля строителBства бас-
сейна?  

Г>е районная властB 
бу>ет братB >енB=и на 
е=о со>ержание?  

- Объект нахо>ится в 
?ентре и  привязан к ин-

фраструктуре.  ДумаC, ко=-
>а >ети  и  взрослые бу>ут 
хо>итB в бассейн,   вопрос  
снимется.  

К.И. Новикова:
- СтоC в о@ере>и по 

Про=рамме переселения 
из районов Крайне=о Се-
вера и приравненных к 
ним местностей с 2002 
=о>а. За 10 лет о@ере>B 
про>винуласB на 20 @е-
ловек. 

- До 2012 =о>а приоб-

рести  жилBё имели  воз-

можностB толBко  инвали-

>ы 1 и  2 =руппы. С 2013  
=о>а условия изменилисB: 
не менее 70 %  инвали>ам 1, 
2 =руппы, не более 20 % - пен-

сионерам, не более 5 % -  рабо-

таCщим, не более 5 % - без-

работным. Еже=о>но, >о 1 
иCля, по>аётся заявление, 
то естB необхо>имо по>-

тверж>атB о@ере>B.
Пустовалова, жителB-

ни?а п. Белый Яр, ули?а 
60 лет Октября, Н.И. Па-
нова, Белый Яр:

-Бу>ет ли в этом =о>у 
прово>итBся ремонт му-
ни?ипалBно=о жилBя в 
мно=оквартирных >омах? 

- В 2012 =о>у бу>ет про-

>олжено прове>ение капи-

талBно=о ремонта  мно=о-

кварных >омов, в том @исле, 
в которых также нахо>ит-
ся муни?ипалBное жилBё. 
ЖилB?ы сами  контролиру-

Cт ка@ество работ. 
 Тружени?а тыла из 

Степановки:
- ПриобретаCт жилBё 

>ля нуж>аCщихся вете-
ранов Великой Оте@е-
ственной войны. Ко=>а 
бу>ет реAатBся вопрос 
>ля тружеников тыла?

- Такой про=раммы ещё 
нет. По окон@ании  Про-

=раммы по приобретениC 
жилBя выAеуказанным ка-

те=ориям бу>ут разраба-

тыватBся мероприятия, на-

правленные на улу@Aение 
жилищных условий труже-

никам тыла.
- По>авали заявление 

на улу@Aение жилищных 
условий как мно=о>етная 

семBя. Что-нибу>B ожи-
>ается >ля нас?

- Таких семей в наAем 
районе AестB,  которые 
признаны нуж>аCщимися 
в улу@Aении  жилищных 
условий.  Если  про=рамма 
с  ?елBC приобретения жи-

лBя >ля  семей, =>е пятB и  
более >етей >о 18-ти  лет, 
бу>ет разработана, то  жи-

лBё приобретём.
Н.Н. Крапив@енко, 

КлCквинка:
- Сама инвали>, >о@B 

– инвали> с >етства. 
Кто и как может помо@B 
с переез>ом в Белый Яр 
и реAением проблемы с 
жилBём?

- Такой про=раммы, к со-

жалениC, на се=о>няAний 
>енB  нет. 

ЖителBни?а стан?ии 
Белый Яр:

- СлыAала, @то в клу-
бе «Железно>орожник» 
=отовят помещение >ля 
>оAколBной =руппы >ет-
ско=о са>а. Прав>а ли 
это? Было бы з>орово 
>ля стан?ионных ребя-
тиAек. 

- Вопрос  реAается, @то-

бы в 2013  =о>у войти  в 
ре=ионалBнуC про=рамму 
«Обеспе@ение >оступно-

сти   >оAколBно=о образо-

вания в Томской области».      
Проектно-сметная >оку-

мента?ия  >ля реконструк-
?ии  помещения =отова. 

- Мария Петровна, 
всё-таки, каковы ито=и 
мо>ерниза?ии в со?и-
алBной сфере района?

- С@итаC, @то про?есс  
мо>ерниза?ии  - это тот 
вопрос, на> которым на>о 
работатB все=>а.

По>=отовила 
Н. КОНОВалОВа.



5ÊÎÍÊÓÐÑ
29 февраля 2012

№ 16-17 (10089-10090)

Îòêëèêè íà ñîëäàòñêóþ ñëóæáó

Захват «противника»…
Хо@у рассказатB о>ин слу@ай, который произоAёл 

со мной во время прохож>ения службы в армии. С 
ноября 1971 по >екабрB 1973  =о>а я прохо>ил служ-
бу в ракетных войсках в ЗабайкалBском окру=е. О>ин 
раз в =о> меся?а на >ва-три  наAа =руппа выезжала 
за пре>елы @асти  >ля обслуживания и  проверки  бо-
е=отовности  =розно=о оружия. Жили  в ва=он@иках, в 
но@B выставляли  караул. Было лето…  К тому време-
ни  я прослужил уже полтора =о>а и  был на=раж>ён 
на=ру>ным знаком «Отли@ник боевой и  полити@еской 
по>=отовки». О>наж>ы коман>ир объявил нам, @то 
прово>ятся плановые у@ения по отработке охраны 
объекта. Во вво>ной =оворилосB о пре>пола=аемом  
«напа>ении» >вух сол>ат противника, вооружённых 
=ранатами  и  автоматом, посколBку они  >вижутся в 
наAу сторону. Возможно, попытаCтся завла>етB тех-
никой. Наступила но@B, свобо>ные от работы и  на-
ря>а бой?ы по=рузилисB в сон. Выставили  караул, 
@ерез каж>ые >ва @аса - смена. Патронов к автомату, 
по некоторым обстоятелBствам, не вы>авали. Пристё-
=ивали  Aтык-нож  и  всё… Моя о@ере>ная смена была 
ближе к утру… Всё было нормалBно, но неожи>анно 
по>ул ветерок, и  тут же я услыAал в хвосте колон-
ны маAин «металли@еские звуки»… «Вот и  напа>е-
ние», - по>умалосB мне. Сер>е@ко заколотилосB так, 
@то =отово было выско@итB из =ру>и. Что >елатB? По>-
ниматB =руппу по трево=е нет смысла – «противник» 
вооружён, мы – нет. На@нётся паника, «жертвы»… Я 
принимаC реAение о внезапном напа>ении: ложусB 
на землC, и, @тобы меня не заметили, по-пластунски  
ползу на звук. Вот я и  на месте! От>ыAавAисB и  
прео>олев страх, выскакиваC из-по> маAины, >а как 
заору: «Хен>е-хох, оружие на землC!!!»  Да как на@и-
наC рассекатB воз>ух автоматом справа налево, толB-
ко Aумоток стоит… И  ко=>а силы покинули  меня, я 
присел на корто@ки, закрыл =лаза, весB сжался и  стал 
ж>атB ответно=о у>ара. Но было тихо. «Наверное, я их 
=рохнул?!» - мелBкнуло в =олове. ОткрываC =лаза, ос-
матриваCсB – поблизости  ни  пленных, ни  убиенных, 
и  толBко слыAится «металли@еский стук»…

И  такое обуяло зло меня, ко=>а я понял, @то произо-
Aло! Кузов маAины обтя=ивался брезентом и  >олжен 
был бытB  пристё=нутым металли@ескими  застёжка-
ми  к железным бортам… А моло>ой сол>ат их не за-
сте=нул, застёжки  и  сту@али  при  ветре по бортам.

Вот так отли@ник боевой и  полити@еской по>=отов-
ки, проявив сол>атскуC смекалку, путём внезапно=о 
напа>ения, «произвёл» захват условно=о противника…

Н.М. ФиНогеев, пенсионер, п. КлCквинка.

Серёжина служба
НаA Серёжа – паренB бравый,
Службу нёс не =>е Канары,
Он служил в своей стране -
На тверской на стороне!
Самолётам связB нужна,
Без неё – проблем «стена»!
Отве@ает паренB:
- ЕстB!
ПослужитB со@ту за @естB!
Он связистом и служил,
В неболBAой казарме жил,
Не>алёко от села,
ЖизнB сол>атская текла.
За >ва =о>а всё в ней было,
ЖизнB по-разному крутила:
То, казалосB, служба – мё>,
То тоска в>ру= разберёт…
Го> проAёл, >ру=ой! За ним -
ДембелB!!! И свобо>а с ним!
В Белый Яр – ура! – >омой,
По >оро=е, по прямой!!!

Т.и. КлиМова, р.п. Белый Яр.

гости из бу>уще=о
(фантазия)

НесколBко лет наза> на наAей земле 
была война с  монстрами. Они  материа-
лизовалисB в наAе измерение из ниотку-
>а. НаAи  военные инженеры при>умали  
против них оружие. Но монстры соз>али  
>ва ви>а оружия: лазерное и  переклC@а-
телBное, которое они  назвали  – бласте-
ры.

Бластеры бываCт с  красными  и  жёл-
тыми  лазерами.

Монстров раз>ражаCт некоторые ?ве-
та: зелёный и  красный. И  поэтому они  
всё, @то ви>ели  на земле таким ?ветом, 
ломали  и  ели. НаAи  военные были  о>еты в форму зелёно=о ?вета, и  монстры по-
этому вели  себя о@енB а=рессивно. ПроизоAла межпланетная война, в резулBтате 
которой мно=ие по=ибли. Пона@алу монстры нас  побеж>али, а потом мы вспомнили, 
@то у нас  осталисB старые «КатCAи» с  проAлой ещё войны, и  реAили  их приме-
нитB в боC. Так нам у>алосB побе>итB злых монстров.

Потом наAи  инженеры соз>али  зелёных и  красных роботов, запро=раммиро-
ванных на >обро, и  отправили  их на планету «Тфунихи». С тех пор на той планете 
живут толBко >обрые монстры. Они  помо=ли  восстановитB и  наAу разруAеннуC 
планету.

Сер=ей РуССКих (7 лет), р.п. Белый Яр.

всякое бывало!
    (былB в форме байки)

- Раз реAили байку слуAатB,
То я напиAу теперB,
ХотB проAёл 61 =о>ик
С нужной службы той моей.
Сахалин – коварный остров,
И там всякое бывало!
Даже сне=ом заносило,
И бураны были но@BC!
Выхо>или @ерез крыAи,
Нести службу про>олжали,
На японской  >алB-=рани?е!

Был посёлок там Онора,
Острова, @то называлисB 
Итурупом, Шикотаном…
Но зато зимой и летом
Мы купалисB, и ро>оном
ОсвежалисB,  >аже пили
Эту во>у >ля з>оровBя, 
Но  немно=о, по @утB-@утB…
А ещё скажу о рыбе -
И =орбуAа, и кета –
В ней естB ?енная икра.
И по нраву нам она - 
Как вкусна,  >а и жирна!
Были слу@аи не раз -
За но@B заметало нас
Из палатки >оставали -
Мы при этом оживали!
И с ме>ве>ем были встре@и -
М@алисB так, о @ём тут ре@и?!
Были моло>ы, силBны –
НаAей армии верны!
Моя служба про>олжаласB
Аж, по@ти @етыре =о>а!
Вру@ены @асы «Побе>а»!!!
Вот и кон@иласB бесе>а…
Байку-былB писатB кон@аC,
Вам з>оровBя пожелаC!!!

в.Я. владиМиРов, р.п. Белый Яр.

Твор@еский конкурс «Слу-
@ай из армейской жизни. Сол-
>атские байки», объявленный 
районной =азетой «Заря Се-
вера», привлёк внимание на-
Aих @итателей. 

Побе>ители бу>ут объяв-
лены сразу по ито=ам >вух 
наAих конкурсов. Но уже се-
=о>ня мы можем сказатB, 
@то поступивAие в ре>ак?иC 
«армейские» работы верх-
некет?ев разли@ны по жан-
рам, форме по>а@и, своему 
оформлениC.

Сре>и про@их материалов 
- фото=рафии, отражаCщие 
сол>атскуC службу В.Я. Вла-
>имирова, публика?ия о нём 
в армейской =азете и автор-
ская былB-байка о времени 
службы. 

Всё это >аёт >остато@но 
интереснуC и полнуC инфор-
ма?иC об успеAности боевой 
и полити@еской по>=отовки 
наAе=о земляка в те, теперB 
уже >авние, =о>ы: «Занима-
ясB с сослужив?ами в свобо>-
ные от занятий @асы, >елясB с 
ними опытом отли@ной у@ёбы, 
мла>Aий сержант по>@ёрки-

вает, @то основой всяко=о 
успеха является твёр>ая во-
инская >ис?иплина».

А Алексей Ю=ин, призыв-
ник 2011 =о>а, поэти@ески 
ори=иналBно  описал  путB 
армейско=о становления во-
семна>?атилетне=о сол>ата 
- современно=о военно-
служаще=о, ко=>а «сол>ат 
не бу>ет спатB, сутки, но@и 
напролёт службу @естнуC 
несёт!» Оно уже опубликова-
но. Стихотворение «Серёжи-
на служба» - ито= твор@еских 
исканий Т.И. Климовой.

Забавный слу@ай из ли@-
ной воинской практики опи-
сал Н.М. Фино=еев, >ол=о 
сохраняя интри=у: «Ко=>а 
силы покинули меня, я при-

сел на корто@ки, закрыл 
=лаза, весB сжался и стал 
ж>атB ответно=о у>ара…». 

А.Б. Спи?ын пре>ставил 
на конкурс несколBко сC-

жетных ви>еоматериалов о 
службе сына Бориса. 

Отли@ился и Cный бело-
яре? – бу>ущий наA защит-
ник - С. Русских, пофанта-
зировав на тему «Гости из 
бу>уще=о», снаб>ив описа-
ние красо@ным рисунком.  

Как и в сказке, в фан-
тазийном мире всё тоже 
закан@ивается хороAо: 
«НаAи инженеры соз>али 
зелёных и красных робо-
тов, запро=раммированных 
на >обро».

Сол>ат наAей армии ве>B 
и призван охранятB покой 
страны, =раж>ан, бытB му-
жественным, нахо>@ивым, 
стойким и, к тому же, несо-
мненно, >обрым и лCбящим 
своC От@изну. 

В @ём и убеж>аCт кон-
курсные материалы наAих 
твор@еских верхнекет?ев – 
@итателей =азеты. 

Н. веРшиНиН.   
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2012 =.   № 11ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об утверж>ении ве>омственной ?елевой про=раммы «Развитие физи@еской кулBтуры и 

спорта в Верхнекетском районе» на 2012 =о>  
В ?елях коор>ина?ии >ействий всех заинтересованных в реAении вопросов развития физи@еской 

кулBтуры и спорта структур и ве>омств, соз>ания условий >ля занятий физи@еской кулBтурой и спор-
том населения района и в соответствии со ст. 179.3 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии, ре-
Aения Думы Верхнекетско=о района от 30.08.2011=. № 53 «Об утверж>ении Положения о бC>жетном 
про?ессе в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB ве>омственнуC ?елевуC про=рамму «Развитие физи@еской кулBтуры и  спорта в Верх-

некетском районе» (>алее ВЦП) на 2012 =о> со=ласно приложениC.  
2. Ответственной за исполнение ВЦП назна@итB на@алBника от>ела по моло>ёжной политике, физи-

@еской кулBтуре и  спорту А>министра?ии  Верхнекетско=о района Л.В.Морозову.   

Наименование субъекта бC>жетно=о планирования 
(>алее СБП) А>министра?ия Верхнекетско=о района

Наименование ве>омственной ?елевой про=раммы 
(>алее ВЦП)

Развитие физи@еской кулBтуры и спорта в 
Верхнекетском районе

Тип ВЦП Первый

Соответствие ВЦП ?елям Про=раммы со?иалBно-
экономи@еско=о развития (>алее ПСЭР) 

муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

 ЦелB № 1 ПСЭР «ПовыAение уровня и 
ка@ества жизни населения»

ПАСПОРТ ВЦП

О@ере>ной финансовый =о>  2012 Плановый =о>  2013 Плановый =о> 2014

Сроки  реализа?ии  
ВЦП                                          

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>жетные 
исто@ники Ито=о ср-ва районно=о 

бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>-
жетные 

исто@ники
Ито=о

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>-
жетные 

исто@ники
Ито=о

Сроки  реализа?ии  
ВЦП,                            

  с  01.01.2012 =. по 
31.12.2012 =.

572,0 х х 572,0 х х х х х х х х 

Сроки и расхо>ы на ВЦП

3. Настоящее постановление вступает в силу со >ня е=о опубликования в районной =азете «Заря 
Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие с  1 января 2012 =о>а. 

4. КонтролB за реализа?ией ВЦП возложитB на заместителя Главы Верхнекетско=о района по со-

?иалBным вопросам. 
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 13 января 2012 =. № 11

Ожи>аемые коне@ные резулBтаты реализа?ии  ВЦП

Наименование Е>ини?а измерения (N)
 Зна@ение показателя 

за>а@и  и  ?ели  на 
соответствуCщий =о>

О@ере>ной финансовый 
=о> (2012)  Плановый =о> 

ср-ва районно=о 
бC>жета

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>жетные 
исто@ники Ито=о

За>а@а СБП: соз>ание условий 
>ля занятий всех слоев населения 
Верхнекетско=о района физи@еской 
кулBтурой и спортом. 
ЦелB ВЦП: соз>ание условий >ля 
развития физи@еской кулBтуры и спорта. 

ПовыAение у>елBно=о веса населения, 
системати@ески  занимаCще=ося физи@еской 

кулBтурой и  спором, +  %
0,5 % 572,0  

За>а@а №1 ВЦП: соз>ание условий 
>ля занятий всех слоев населения 
Верхнекетско=о раойна физи@еской 
кулBтурой. 

У>елBный вес  населения, системати@ески  
занимаCще=ося физи@еской кулBтурой и  

спортом, % 
13%   

Коли@ество =раж>ан, занимаCщихся 
физи@еской кулBтурой и  спортом, @ел. 2500   

За>а@а № 2 ВЦП: привле@ение 
населения к у@астиC в областных, 
районных и межрайонных физкулBтурно-
оз>оровителBных и спортивных 
мероприятиях.

 Коли@ество у@астников физкулBтурно-
оз>оровителBных и  спортивных 

мероприятий, @ел. 
7000   

За>а@а № 3 ВЦП:  соз>ание условий 
>ля развития спорта высоких >остижений

 Увели@ение коли@ества на=ра>, завоеванных 
Верхнекетскими  спортсменами  на 

областных соревнованиях, @ел.
2

 

 

 

 

 Увели@ение коли@ества спортсменов-
разря>ников, @ел. 3   

Ко>ы бC>жетной классифика?ии О@ере>ной финансовый =о> 2012 Плановый =о> 2013 Плановый =о> 2014

раз>ел, 
по>раз>ел

?елевая 
статBя

ви> 
расхо>ов

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>-
жетные 

исто@ники
Ито=о

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>-
жетные 

исто@ники
Ито=о

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>-
жетные 

исто@ники
Ито=о

1101 5129711 244 572,0 х х 572,0  х х х х х х х х 

Объём расхо>ов на реализа?иC ВЦП

В тексте >аны сле>уCщие 
сокращенные обозна@ения:

1. От>ел по МПФКиС - от>ел по моло>ёжной политике, физи@еской кулBтуре и  спорту А>министра-

?ии  Верхнекетско=о района.
2. Департамент по МПФКиС - Департамент по моло>ёжной политике, физи@еской кулBтуре и  спорту 

Томской области.
3. ДЮСШ - муни?ипалBное образователBное автономное у@реж>ение >ополнителBно=о образования 

>етей «Районная  >етско-CноAеская спортивная Aкола А. Карпова».

4. МАУ «КулBтура» - муни?ипалBное автономное у@реж>ение «КулBтура».
5. МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» - муни?ипалBное бC>жетное у@реж>ение з>равоохранения «Верхне-

кетская ?ентралBная районная болBни?а».
6. УО - управление образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района.
7. ВЦП - ве>омственная ?елевая про=рамма.
8. СБП - субъект бC>жетно=о планирования.
9. ПСЭР - про=рамма со?иалBно-экономи@еско=о развития.
10.ЗОЖ - з>оровый образ жизни.

Наименование СБП А>министра?ия Верхнекетско=о района                    

Наименование ВЦП Развитие физи@еской кулBтуры и спорта в Верхнекетском районе

характеристика проблемы и ?ели СБП, на реAение или реализа?иC которых направлена ВЦП

Õàðàêòåðèñòèêà ñîñòî�íè� ðàçâèòè� ñôåðû          

Развитие физи@еской кулBтуры и спорта – это не толBко улу@Aение з>оровBя населения, но и реAение проблем, связанных с ка@еством жизни 
населения. Состояние современно=о общества требует возрож>ения массово=о спорта как о>но=о из направлений ориента?ии общества на 
з>оровый образ жизни, сохранение з>оровBя и работоспособности как основы материалBно=о бла=ополу@ия. Вместе с тем требует развития 
и спорт высоких >остижений.
Основная за>а@а – привле@ение к системати@еским занятиям физи@еской кулBтурой и спортом населения Верхнекетско=о района.

Îïèñàíèå ïðîáëåì è öåëè ÂÖÏ                     

Основные проблемы:
1. Не>остато@ное коли@ество спортсооружений, способных у>овлетворитB современные потребности населения >ля ор=аниза?ии активно=о 
>осу=а.
2. Слабое обеспе@ение спортсооружений спортинвентарем и обору>ованием.
3. Не>остато@ная работа по пропа=ан>е ЗОЖ.
4. Проблема ка>рово=о обеспе@ения отрасли физи@еской кулBтуры и спорта. 
ЦелB ВЦП:
Соз>ание условий >ля развития физи@еской кулBтуры и спорта.

Íàïðàâëåíè� ðàáîò ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì è äîñòèæåíèþ 
öåëè ÂÖÏ     

Основные направления работы по реAениC проблем:
1. Ремонт и реконструк?ия спортсооружений.
2. Приобретение современно=о ка@ественно=о спортинвентаря.
3. Прове>ение комплексных физкулBтурно-массовых мероприятий и районных соревнований.
4. Активная пропа=ан>а ЗОЖ.

Наименование показателей

За>а@а СБП, на реализа?иC которой направлена ВЦП.
Соз>ание условий >ля занятий всех слоев населения Верхнекетско=о района 
физи@еской кулBтурой и спортом.
ПовыAение у>елBно=о веса населения, системати@ески занимаCще=ося физи@еской 
кулBтурой и спортом, + %

Форма фе>ералBно=о статисти@еско=о наблC>ения  
№1-ФК, 3-ФК пре>оставляется еже=о>но

Привле@ение населения к у@астиC в физкулBтурно-оз>оровителBных и спортивных 
мероприятиях.
Коли@ество у@астников районных,  областных физкулBтурно-оз>оровителBных и спортивных 
мероприятий, @ел.

Протоколы соревнований

Описание показателей ВЦП и мето>ик их рас@ёта и/или полу@ения

Поря>ок управления ВЦП (описание механизма её реализа?ии), формы и поря>ок осуществления мониторин=а реализа?ии ВЦП, сроки и поря>ок формирования от@ёта о реализа?ии ВЦП

Ответственный за реализа?иC ВЦП 
в ?елом  

Морозова Лилия Вла>имировна, на@алBник от>ела по моло>ежной политике, физи@еской кулBтуре и спорту А>министра?ии Верхнекетско=о 
района

Поря>ок ор=аниза?ии  работы по 
реализа?ии  ВЦП                     

ВЦП реализуется на основании совместной >о=оворной >еятелBности с муни?ипалBными у@реж>ениями, от>елами А>министра?ии района, 
областными общественными ор=аниза?иями, Департаментом по МПФКиС

Ответственный за мониторин= 
реализа?ии  ВЦП и  составление 
форм от@етности  о реализа?ии  
ВЦП                     

Морозова Лилия Вла>имировна, на@алBник от>ела по моло>ежной политике, физи@еской кулBтуре и спорту А>министра?ии Верхнекетско=о 
района

Сроки  текуще=о мониторин=а 
реализа?ии  ВЦП                     

Показатели ?елей и за>а@ не по>лежат текущему мониторин=у в 
связи с тем, @то исто@ником полу@ения >анных является фе>ералBная 
форма статисти@еско=о наблC>ения, которая заполняется о>ин раз в 

=о> по состояниC на 31.12. от@етно=о =о>а.
Срок текуще=о мониторин=а по показателC За>а@и 1: ежекварталBно 

>о 25 @исла меся?а, сле>уCще=о за от@етным кварталом

Сроки  формирования =о>ово=о 
от@ета о реализа?ии  ВЦП

Дата >о 25.01. после с>а@и в 
Департамент по МПФКиС

Поря>ок установления форм 
текуще=о мониторин=а: от@етности  
о реализа?ии  мероприятий ВЦП 
и  форм от@етности  о реализа?ии  
показателей ВЦП                     

Текущий мониторин= показателей по от>елBным мероприятиям ВЦП 
прово>ится ежекварталBно >о 25 @исла меся?а, сле>уCще=о за 

от@етным кварталом на основании установленных Правил прове>ения 
соревнований

Поря>ок установления форм  
=о>ово=о мониторин=а:       

от@етности  о реализа?ии          
мероприятий ВЦП и  форм 
от@етности  о реализа?ии          

показателей ВЦП

Форма фе>ералBно=о статисти@еско=о 
наблC>ения № 1-ФК, 3-ФК 

пре>оставляется в от>ел по МПФКиС, 
спортинструкторами поселений и 
образователBными у@реж>ениями
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О?енка рисков реализа?ии ВЦП

Внутренние риски  реализа?ии  ВЦП:
не установлены  -

ВнеAние риски  реализа?ии  ВЦП:
1. Не=ативные изменения >емо=рафи@еской 
ситуа?ии.

2. Стихийные приро>но-эколо=и@еские катастрофы.        

1. Возможно снижение показателя «у>елBный вес населения, системати@ески занимаCще=ося физкулBтурой и спортом» в 
связи с уменBAением >оли >етско=о населения и населения тру>оспособно=о возраста в общей @исленности населения.
2. Возможно снижение показателя по при@ине небла=оприятных по=о>ных условий, т.к. занятия спортивных =рупп и 
болBAинство физкулBтурно-оз>оровителBных мероприятий прохо>ят на открытых площа>ках.

Возможные косвенные после>ствия реализа?ии  ВЦП, 
носящие отри?ателBный характер:
возможно невыполнение показателя из-за 
выAепере@исленных внеAних рисков ВнеAние риски мо=ут напрямуC влиятB на резулBтат реализа?ии ВЦП.

Мето>ика о?енки экономи@еской и общественной эффективности реализа?ии ВЦП и по возможности плановое зна@ение экономи@еской и общественной эффективности реализа?ии ВЦП

Показатели  общественной эффективности  
реализа?ии  ВЦП 
Расхо>ы районно=о бC>жета на о>но=о жителя, 
занимаCще=ося физи@еской кулBтурой и 
спортом      

2012 =. –
265 рублей Поря>ок рас@ета: расхо>ы ВЦП >елятся на коли@ество занимаCщихся физи@еской кулBтурой и 

спортом в Верхнекетском районе (показателB из стат. от@ета № 1 - ФК)

Показатели  экономи@еской         
эффективности  реализа?ии  ВЦП     
Рост расхо>ов районно=о бC>жета на 
о>но=о у@астника районных физкулBтурно-
оз>оровителBных  и спортивных мероприятий

2012 =. –
380 рублей Расхо>ы ВЦП >елятся на коли@ество у@астников районных и областных физкулBтурно-

оз>оровителBных и спортивных мероприятий

Наименование СБП (субъекта бC>жетно=о планирования) А>министра?ия Верхнекетско=о района

Наименование ВЦП Развитие физи@еской кулBтуры и спорта в Верхнекетском районе

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Со>ержание мероприятия

Срок 
реализа?ии  
мероприятия Ответствен-

ный 
исполнителB 

(Ф.И.О.)

Ор=аниза?ия, 
ответственная 
за реализа?иC 

ВЦП

Пере@енB 
ор=аниза?ий, 
у@аствуCщих 
в реализа?ии  
мероприятий

Ко>ы бC>жетной 
классифика?ии  

(раз>ел, 
по>раз>ел, 

?елевая статBя, 
ви> расхо>ов, 

КОСГУ)

О@ере>ной финансовый 2012 =.
Показатели  
реализа?ии  
мероприятий

с  (ме-
ся?)

по 
(ме-
ся?)

ср-ва 
район-
но=о 
бC>-
жета

ср-ва 
област-

но=о бC>-
жета

внебC>-
жетные 

исто@ники
Ито-
=о

наименование 
показателя

1
Ор=аниза?ия 
и  прове>ение 

районных 
соревнований

1. Оплата работы су>ей 
и  обслуживаCще=о 
персонала.                    
2. Транспортные расхо>ы.                       
3. Оплата типо=рафских 
расхо>ов на из=отовление 
атрибутики.                
 4. Оплата стоимости  
питания и  проживания 
у@астников и  су>ей.    
5. Оплата техни@еских 
услу=.                                
6. Приобретение 
кан?товаров.                 
7. На@исление ЕСН на з/
плату.                         
8. Приобретение 
на=ра>ной атрибутики.   
9. Приобретение 
спортинвентаря и  
обору>ования.               
10. Оплата ме>икаментов 
и  ме>обслуживания.

янв. >ек. Морозова Л.В. от>ел по 
МПФКиС

ДЮСШ, УО, МАУ 
«КулBтура», МБУЗ 
«Верхнекетская 
ЦРБ», а>минист-

ра?ии  поселений

226             
290 157    

Коли@ество 
прове>енных 

мероприятий и  
приобретенно=о 

инвентаря

2

Ор=аниза?ия 
и  прове>ение 
комплексных 

физкулBтурно-
массовых 

соревнований

1. Оплата работы су>ей 
и  обслуживаCще=о 
персонала.                   
 2. Транспортные расхо>ы.                       
3. Оплата типо=рафских 
расхо>ов на из=отовление 
атрибутики.                 
4. Оплата стоимости  
питания и  проживания 
у@астников и  су>ей.    
5. Оплата техни@еских 
услу=.                             
6. Приобретение 
кан?товаров.                 
7. На@исление ЕСН на з/
плату.                         
8. Приобретение 
на=ра>ной атрибутики. 
9. Приобретение 
спортинвентаря и  
обору>ования.
10. Оплата ме>икаментов 
и  ме>обслуживания.      

янв. >ек. Морозова Л.В. от>ел по 
МПФКиС

ДЮСШ, УО, МАУ 
«КулBтура», МБУЗ 
«Верхнекетская 
ЦРБ», а>минист-

ра?ии  поселений

226            
 290 47    

Коли@ество 
прове>енных 
соревнований

3

Прове>ение 
мероприятий 

по пропа=ан>е 
з>орово=о 

образа жизни  
и  профилактике 

вре>ных привы@ек

1. Прове>ение смотров-
конкурсов, ак?ий.                          
 2. Прове>ение семинаров, 
конферен?ий, совещаний, 
торжественных собраний, 
ве@еров.    
3. По>=отовка, 
из=отовление 
и  размещение 
информа?ионных и  
рекламных материалов.                
4. На=раж>ение 
физкулBтурно=о актива.

янв. >ек . Морозова Л.В. от>ел по 
МПФКиС от>ел по МПФКиС 226 51    

1.Коли@ество 
прове>енных 
мероприятий.         
2. Коли@ество 
из>анных 
материалов.            
3. Коли@ество 
на=раж>енных

4
У@ебно-

тренирово@ные 
сборы 

1. Арен>а 
спортсооружений.      
2. Оплата питания и  
проживания у@астников. 
3. Оплата             
транспортных расхо>ов.      
4. Оплата ме>икаментов.            
5. Приобретение 
спортинвентаря.         

янв. >ек. Морозова Л.В. от>ел по 
МПФКиС

от>ел по МПФКиС,  
УО, ДЮСШ

226             
290 48    

Коли@ество 
прове>енных 
сборов и  сборов, 
в которых 
приняли  у@астие 
спортсмены 
района.

5 По>>ержка 
>етско=о спорта

1. Оплата работы су>ей 
и  обслуживаCще=о 
персонала.                   
 2. Транспортные расхо>ы.                       
3. Оплата типо=рафских 
расхо>ов на из=отовление 
атрибутики                  
4. Оплата стоимости  
питания и  проживания 
у@астников и  су>ей.    
5. Оплата техни@еских 
услу=.                              
 6. Приобретение 
кан?товаров.                 
7. На@исление ЕСН на з/
плату.                        
 8. Приобретение 
на=ра>ной атрибутики. 
9. Приобретение 
спортинвентаря и  
обору>ования               
10. Оплата ме>икаментов 
и  ме>обслуживания.

янв. >ек. Морозова Л.В. от>ел по 
МПФКиС

от>ел по МПФКиС,  
УО, ДЮСШ

226             
290 56    

Коли@ество 
прове>енных 

мероприятий и  
приобретенно=о 

инвентаря

6

Ор=аниза?ия,  
прове>ение 
и  у@астие в 
областных 

соревнованиях

1. Оплата работы су>ей 
и  обслуживаCще=о 
персонала.                    
2. Транспортные расхо>ы.                      
 3. Оплата типо=рафских 
расхо>ов на из=отовление 
атрибутики.                 
4. Оплата стоимости  
питания и  проживания 
у@астников и  су>ей.    
5. Оплата техни@еских 
услу=.                               
6. Приобретение 
кан?товаров.                                         
7. Приобретение 
спортинвентаря и  
обору>ования 
8. Оплата ме>икаментов и  
ме>обслуживания.

янв. >ек. Морозова Л.В. от>ел по 
МПФКиС ДЮСШ 226             

290 213    
Коли@ество 

прове>енных 
мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2012 =.   № 12ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об утверж>ении ве>омственной ?елевой про=раммы «Моло>ёжB ВерхнекетBя» на 2012 =о>  
В ?елях соз>ания условий >ля успеAной со?иализа?ии и эффективной самореализа?ии моло>ёжи 

в районе, коор>ина?ии >ействий всех заинтересованных в реализа?ии вопросов моло>ёжной поли-
тики  структур и ве>омств и в соответствии со ст. 179.3 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии, 
реAения Думы Верхнекетско=о района от 30.08.2011=. № 53 «Об утверж>ении Положения о бC>жет-
ном про?ессе в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB ве>омственнуC ?елевуC про=рамму «Моло>ёжB ВерхнекетBя» (>алее ВЦП) на 2012 =о> 

со=ласно приложениC.  
2. Ответственной за исполнение ВЦП  назна@итB на@алBника от>ела по моло>ёжной политике, физи-

@еской кулBтуре и  спорту А>министра?ии  Верхнекетско=о района Л.В.Морозову.   
3. Настоящее постановление вступает в силу со >ня е=о опубликования в районной =азете «Заря 

Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие с  1 января 2012 =о>а.   
4. КонтролB за реализа?ией ВЦП возложитB на заместителя Главы Верхнекетско=о района по со-

?иалBным вопросам.   
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 13 января 2012 =. № 12

Наименование субъекта бC>жетно=о планирования (>алее СБП) А>министра?ия Верхнекетско=о района

Наименование ве>омственной ?елевой про=раммы (>алее ВЦП) Моло>ежB ВерхнекетBя

Тип ВЦП Первый

Соответствие ВЦП ?елям Про=раммы со?иалBно-экономи@еско=о развития (ПСЭР) муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»  ЦелB № 1 ПСЭР «ПовыAение уровня и ка@ества жизни населения»

Ожи>аемые коне@ные резулBтаты реализа?ии  ВЦП

Наименование Е>ини?а измерения (N)
 Зна@ение показателя 

за>а@и  и  ?ели  на 
соответствуCщий =о>

О@ере>ной 
финансовый =о> 

(2012)
Плановый =о>  

ср-ва районно=о 
бC>жета

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>жетные 
исто@ники Ито=о

За>а@а СБП: соз>ание условий >ля успеAной 
со?иализа?ии и эффективной самореализа?ии моло>ежи 
Верхнекетско=о района. 
ЦелB ВЦП: вовле@ение моло>ежи в общественнуC жизнB, 
тру>овуC, интеллектуалBнуC >еятелBностB и повыAение ее 
информированности.

У>елBный вес   моло>ежи  с  активной =раж>анской 
пози?ией, у@астников со?иалBных проектов в общей 
@исленности  населения возрастной =руппы от 14 >о 

30 лет, %

20,0 % 800,0                                              800,0 

За>а@а 1 ВЦП: вовле@ение моло>ежи в со?иалBнуC 
практику. 

У>елBный вес  моло>ежи  (14-30 лет), активных 
у@астников со?иалBных проектов в общей 

@исленности  населения >анной возрастной 
=руппы, % 

15 %   

За>а@а 2 ВЦП: по>>ержка талантливой моло>ежи.

 Коли@ество моло>ых лC>ей, полу@аCщих 
ПремиC Главы Верхнекетско=о района, 

на=раж>енных >енежным призом Главы района 
«Юные >арования»,  «Признание» и  стипен>иатов

57   

За>а@а  3  ВЦП: развитие моло>ежных и >етских 
общественных ор=аниза?ий и объе>инений.

Коли@ество >етских и  моло>ежных 
общественных объе>инений. 16   

За>а@а  4 ВЦП: патриоти@еское воспитание моло>ежи 
Верхнекетско=о района.

  Коли@ество моло>ежи, принявAей у@астие в 
про=раммных мероприятиях патриоти@еской 

направленности. 
330   

ПАСПОРТ ВЦП

Сроки и расхо>ы на ВЦП

Сроки  реализа?ии  
ВЦП

О@ере>ной финансовый =о> 2012 Плановый =о>  2013 Плановый =о> 2014 

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>жетные 
исто@ники Ито=о

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>жетные 
исто@ники Ито=о

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>-
жетные 

исто@ники
Ито=о

Сроки  реализа?ии  
ВЦП  с  01.01.2012 =.  
по 31.12.2012 =.

800,0 х х 800,0 х х х х  х х х х 

Ко>ы бC>жетной классифика?ии О@ере>ной финансовый 2012 =. Плановый =о> 2013 Плановый =о> 2014

раз>ел, 
по>раз>ел

?елевая 
статBя ви> расхо>ов

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>-
жетные 

исто@ники
Ито=о

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>-
жетные 

исто@ники
Ито=о

ср-ва 
районно=о 
бC>жета

ср-ва 
областно=о 
бC>жета

внебC>-
жетные 

исто@ники
Ито=о

0707 4310111 244 800,0   800,0  х х х х х х х х 

Объём расхо>ов на реализа?иC ВЦП

Наименование СБП А>министра?ия Верхнекетско=о района                    
Наименование ВЦП Моло>ёжB ВерхнекетBя

характеристика проблемы и ?ели СБП, на реAение или реализа?иC которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы          Ка>ровое обеспе@ение: 2 муни?ипалBных служащих, руково>ители >етских, общественных ор=аниза?ий. 

Описание проблем и  ?ели  ВЦП                     

Основные проблемы:
наблC>ается рост не>оволBства моло>ых =раж>ан ка@еством жизни. В моло>ежной сре>е заметно расслоение по со?иалBно-экономи@еским 
показателям. Это способствует пBянству и росту преступлений сре>и моло>ых лC>ей. Нуж>аCтся в по>>ержке моло>ые семBи. Необхо>имо 
формироватB активнуC жизненнуC пози?иC моло>ежи, ориентироватB моло>ых лC>ей на пози?ионирование собственных >остоинств и 
>остижений, на реализа?иC твор@еско=о и интеллектуалBно=о потен?иала.
ЦелB ВЦП:
вовле@ение моло>ежи в общественнуC жизнB, тру>овуC, интеллектуалBнуC >еятелBностB.

Направления работы по реAениC проблем 
и  >остижениC ?ели  ВЦП     

Основные направления работы по реAениC проблем:
1. Ор=аниза?ия и прове>ение конкурсов, способствуCщих формированиC активной жизненной пози?ии.
2.  Ор=аниза?ия работы по по>>ержке талантливой моло>ежи.
3.  Развитие >етско=о и моло>ежно=о >вижения.
4.  Работа по патриоти@ескому воспитаниC моло>ежи ВерхнекетBя.

Описание показателей ВЦП и мето>ик их рас@ёта и/или полу@ения

Наименование показателей

За>а@а СБП, на реализа?иC которой 
направлена ВЦП.

Соз>ание условий >ля успеAной 
со?иализа?ии и эффективной 

самореализа?ии моло>ежи 
Верхнекетско=о района.

 

У>елBный вес  моло>ежи, у@аствуCщей в 
>еятелBности  общественных объе>инений в общей 
@исленности  населения от 14 >о 30 лет, %.

Рас@ет показателя:
а: в х 100% = с

«а» - коли@ество моло>ежи  (14-30 лет) - @ленов общественных ор=аниза?ий 
(ве>ется на основании  >анных, пре>ставленных руково>ителями  общественных 
объе>инений);

«в» - коли@ество моло>ежи  (14-30 лет), проживаCщей на территории  
Верхнекетско=о района (>анные ор=анов статистики);

«с» - у>елBный вес  моло>ежи  (14-30 лет), у@аствуCщей в >еятелBности  
общественных объе>инений в общей @исленности  населения >анной возрастной 
=руппы.

 

Вовле@ение моло>ежи в 
общественнуC жизнB, тру>овуC, 
интеллектуалBнуC >еятелBностB. 

1.У>елBный вес  моло>ежи  (14-30 лет) с  активной 
жизненной пози?ией, у@астников со?иалBных проектов 
в общей @исленности  населения >анной возрастной 
=руппы.
2. Коли@ество ор=аниза?ий, принявAих у@астие в 
реализа?ии  проектов.

Рас@ет показателя:
       а: в х 100% = с
«а» - коли@ество моло>ежи  (14-30 лет) - @ленов общественных ор=аниза?ий, 
у@астников со?иалBных проектов;

«в» - коли@ество моло>ежи  (14-30 лет), проживаCщей на территории  
Верхнекетско=о района (>анные ор=анов статистики);

«с» - у>елBный вес  моло>ежи  (14-30 лет) с  активной жизненной пози?ией.

Увели@ение @исла моло>ежи  с  
активной =раж>анской пози?ией 

способствует увели@ениC 
@исленности  общественных 
формирований и  успеAной 
со?иализа?ии  моло>ежи.

За>а@а № 1 ВЦП 
Вовле@ение моло>ежи в со?иалBнуC 

практику

1.У>елBный вес  моло>ежи  (14-30 лет) активных 
у@астников со?иалBных проектов в общей 
@исленности  моло>ежи  >анной возрастной =руппы, %.
2. Коли@ество по>ростков, охва@енных временной 
занятостBC.

Рас@ет показателя:
         а : в х 100% = с
«а» - коли@ество моло>ежи  (14-30 лет) - у@астников со?иалBных проектов;
«в» - коли@ество моло>ежи  (14-30 лет), проживаCщей на территории  
Верхнекетско=о района (>анные ор=анов статистики);

«с» - у>елBный вес  моло>ежи  (14-30 лет), с  активной жизненной пози?ией.

Чем болBAе моло>ых лC>ей бу>ет 
иметB практи@еский опыт со?иалBной 

работы, тем выAе уровенB 
=раж>анской активности.

За>а@а № 2 ВЦП 
По>>ержка талантливой моло>ежи

1.Коли@ество моло>ых лC>ей, полу@аCщих стипен>иC 
Главы Верхнекетско=о района и  на=раж>енных 
>енежным призом «Юные >арования».

За>а@а № 3 ВЦП 
Развитие моло>ежных и >етских 

общественных ор=аниза?ий и
объе>инений

1.У>елBный вес  моло>ежи, у@аствуCщей в 
>еятелBности  общественных объе>инений в общей 
@исленности  населения от 14 >о 30 лет, %.

Рас@ет показателя:
а : в х 100% = с

«а» - коли@ество моло>ежи  (14-30 лет) - @ленов общественных ор=аниза?ий и  
объе>инений (ве>ется на основании  >анных пре>ставленных руково>ителями  
общественных объе>инений);

«в» - коли@ество моло>ежи  (14-30 лет), проживаCщей на территории  
Верхнекетско=о района (>анные ор=анов статистики);

«с»- у>елBный вес  моло>ежи  (14-30 лет), у@аствуCщей в >еятелBности  
общественных объе>инений и  ор=аниза?ий в общей @исленности  населения 
>анной возрастной =руппы.

Чем болBAе по>ростков и  
моло>ежи  вовле@ены в >еятелBностB 

общественных объе>инений, тем 
болBAе коли@ество моло>ых лC>ей 

повыAаCт уровенB =раж>анской 
активности  и  способностB к 

самоор=аниза?ии.

За>а@а № 4 ВЦП 
Патриоти@еское воспитание 

моло>ежи Верхнекетско=о района

1.У>елBный вес  моло>ежи, у@аствуCщей в реализа?ии  
проектов и  мероприятий патриоти@еской 
направленности  в общей @исленности  населения от 
14 >о 30 лет, %.

Рас@ет показателя:
            а : в х 100% = с
«а» - коли@ество моло>ежи  (14-30 лет) - активных у@астников проектов и  
мероприятий по патриоти@ескому воспитаниC;

«в» - коли@ество моло>ежи  (14-30 лет), проживаCщей на территории  
Верхнекетско=о района (>анные ор=анов статистики);

«с» - у>елBный вес  моло>ежи  (14-30 лет), у@аствуCщих в проектах и  мероприятиях 
в общей @исленности  населения >анной возрастной =руппы.

Формирование @увства 
ответственности  за су>Bбу своей 

страны и  @увства лCбви  к Ро>ине.
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Поря>ок управления ВЦП (описание механизма её реализа?ии), формы и поря>ок осуществления мониторин=а реализа?ии ВЦП, сроки и поря>ок формирования от@ёта о реализа?ии ВЦП

Ответственный за реализа?иC ВЦП в 
?елом  

Морозова Лилия Вла>имировна, на@алBник от>ела по моло>ежной политике, физи@еской кулBтуре и спорту А>министра?ии 
Верхнекетско=о района.

Поря>ок ор=аниза?ии  работы по 
реализа?ии  ВЦП                     

Общее руково>ство реализа?ии про=раммы осуществляется на@алBником от>ела по моло>ежной политике, физи@еской кулBтуре и 
спорту А>министра?ии Верхнекетско=о района, в функ?ии которо=о вхо>ят опре>еление за>а@, пере@ня про=раммных мероприятий, 

поря>ка взаимо>ействия с ор=аниза?иями – у@астниками про=раммы.  

Ответственный за мониторин= 
реализа?ии  ВЦП и  составление 
форм от@етности  о реализа?ии   
ВЦП 

Кузне?ова ОлB=а Николаевна, ве>ущий спе?иалист от>ела по моло>ежной политике, физи@еской кулBтуре и спорту А>министра?ии 
Верхнекетско=о района.

Сроки  текуще=о мониторин=а реализа?ии  
ВЦП 

Еже=о>но >о 25 января =о>а, 
сле>уCще=о за от@етным.

Сроки  формирования =о>ово=о от@ета о  
реализа?ии  ВЦП    

Дата: >о 01 февраля после 
с>а@и от@ета в Департамент по 

МПФКиС

Поря>ок установления форм текуще=о 
мониторин=а: от@етности   
о реализа?ии  мероприятий ВЦП и  форм 
от@етности  о реализа?ии  показателей 
ВЦП                     

Текущий мониторин= показателей 
по от>елBным мероприятиям ВЦП 
прово>ится ежекварталBно >о 25 

@исла меся?а, сле>уCще=о за 
от@етным кварталом 

Поря>ок            
установления форм  
=о>ово=о           
мониторин=а:       
от@етности  о       
реализа?ии          
мероприятий ВЦП и   
форм от@етности  о  
реализа?ии          
показателей ВЦП   
Для опре>еления показателей реализа?ии ?ели и за>а@ ВЦП 
собираCтся све>ения от:
- руково>ителей >етских и моло>ежных объе>инений,
- руково>ителей образователBных у@реж>ений,
- руково>ителя МАУ «КулBтура»,
- а>министра?ий поселений

Формы =о>ово=о мониторин=а 
разрабатываCтся и 

утверж>аCтся от>елом 
по моло>ёжной политике, 

физи@еской кулBтуре и 
спорту (>алее МПФКиС) 

А>министра?ии Верхнекетско=о 
района  

Внутренние риски        
реализа?ии  ВЦП

  

1. Не>остато@ное коли@ество у@астников конкурсов и проектов.
2. Нека@ественное пре>ставление конкурсной >окумента?ии.

1. Отсутствие спе?иалистов по работе с моло>ежBC в 
поселениях.
2. Не>остато@ная заинтересованностB Глав поселений в 
мероприятиях.

ВнеAние риски           
реализа?ии  ВЦП
         

1. Не=ативные изменения >емо=рафи@еской ситуа?ии.
2. БолBAая =ео=рафи@еская у>аленностB от областно=о ?ентра и 
поселений муни?ипалBно=о образования >ру= от >ру=а. Отсутствие 
>оро=и в межсезонBе.

3. Выез> @асти талантливой моло>ежи за пре>елы района.

1.  Возможно снижение показателя «у>елBный вес 
у@астников общественных объе>инений» в связи с 
уменBAением >оли моло>ежно=о населения  в общей 
@исленности населения.

2. Не >охо>ит информа?ия >о моло>ых лC>ей, 
проживаCщих в от>аленных поселениях, @астB моло>ежи 
оказывается за рамками реализа?ии моло>ежных 
проектов.
3. ИсклC@ает возможностB у@астия в конкурсах этих 
моло>ых лC>ей.

Возможные косвенные    
после>ствия реализа?ии  
ВЦП, носящие           
отри?ателBный характер.
Возможно невыполнение показателя 
из-за выAепере@исленных внеAних 
рисков

ВнеAние риски мо=ут напрямуC влиятB на резулBтат реализа?ии ВЦП

О?енка рисков реализа?ии ВЦП

Мето>ика о?енки экономи@еской и общественной эффективности реализа?ии ВЦП и 
по возможности плановое зна@ение экономи@еской и общественной эффективности 

реализа?ии ВЦП
До сих пор нет каких-либо показателей реализа?ии  моло>ежной политики  на фе>ералBном уровне, 

отсутствует офи?иалBная статистика по ситуа?ии  в моло>ежной сре>е, поэтому возникаCт тру>ности  
с  опре>елением эффективности  реализа?ии  ВЦП.

В тексте >аны сле>уCщие сокращенные обозна@ения:
1. От>ел по МПФКиС - от>ел по моло>ёжной политике, физи@еской кулBтуре и  спорту А>министра-

?ии  Верхнекетско=о района.
2. Департамент по МПФКиС -  Департамент по моло>ёжной политике, физи@еской кулBтуре и  спорту 

Томской области.
3. ДЮСШ - муни?ипалBное автономное образователBное у@реж>ение >ополнителBно=о образования 

>етей «Районная >етско-CноAеская спортивная Aкола А. Карпова».
4. МАУ «КулBтура» - муни?ипалBное автономное у@реж>ение «КулBтура».
5. СДО «Чу>о» - соCз >етских ор=аниза?ий Томской области  «Чу>о».
6. УО - управление образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района.
7. ДО - >етские ор=аниза?ии.
8. ОВК - от>ел военно=о комиссариата.
9. СБП - субъект бC>жетно=о планирования.
10. ВЦП - ве>омственная ?елевая про=рамма.
11. ПСЭР - про=рамма со?иалBно-экономи@еско=о развития.
12. ВДЦ - всероссийский >етский ?ентр.
13. КДН - комиссия по >елам несоверAеннолетних.
14. СМИ  - сре>ства массовой информа?ии.

Наименование СБП А>министра?ия Верхнекетско=о района                    
Наименование ВЦП Моло>ёжB ВерхнекетBя

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

№ п\п Наименование 
мероприятия Со>ержание мероприятия

Срок 
реализа?ии  
мероприятия Ответствен

ный исполни-
телB (Ф.И.О.)

Ор=аниза?ия, 
ответственная за 

реализа-
?иC ВЦП

Пере@енB ор=аниза?ий, 
у@аствуC-

щих в реализа?ии  
мероприя-

тий

Ко>ы 
бC>жетной 

классифика?ии  (раз>ел, 
по>раз-

>ел, ?елевая статBя, ви> 
расхо>ов, КОСГУ)

О@ере>ной финансовый =о> (N)
Показатели  
реализа?ии  
мероприятий

с  (ме-
ся?)

по (ме-
ся?)

ср-ва 
район-

но=о бC>-
жета

ср-ва 
област-

но=о бC>-
жета

внебC>-
жетные исто@-

ники
ито-
=о

наименование 
показателя

Мероприятия к за>а@е № 1 «Вовле@ение моло>ежи  в со?иалBнуC практику»

1

Ор=аниза?ия и  
прове>ение районных  

мероприятий и  
конкурсов, форумов 

моло>ежи  и  
семинаров-совещаний

1. Транспортные расхо>ы.                       
2. Оплата типо=рафских расхо>ов 
и  расхо>ов на из=отовление 
атрибутики.                             
3. Оплата стоимости  питания и  
проживания у@астников.                   
4. Приобретение на=ра>но=о 
материала и  кан?товаров.                 
5. Оплата техни@еских услу=.                      
6. Оплата работы по >о=оворам 
привле@енных спе?иалистов.              
7. Пре>ставителBские расхо>ы.             

янв. >ек. Морозова Л.В.;       
Кузне?ова О.Н. от>ел по МПФКиС

ДЮСШ, УО, МАУ 
«КулBтура»,  

а>министра?ии  
поселений

290,226 270,5      
Коли@ество 

прове>енных 
мероприятий

2

У@астие в областных 
конкурсах, форумах, 

фестивалях, 
конферен?иях, 
совещаниях

1. Транпортные расхо>ы.                                     
2. Оплата стоимости  питания и  
проживания у@астников.                  
3. Оплата ви>ео, фото и  
пр.материалов.     
4. Оплата ор=взноса, ор=аниза?ионных 
расхо>ов.                                                    

янв. >ек. Морозова Л.В. от>ел по МПФКиС

СДО «Чу>о», 
Департамент 
по МПФКиС, 

общественные 
ор=аниза?ии  

290,226 35,5    

Коли@ество 
мероприятий, в 

которых приняли  
у@астие пре>ставители  

района

3
Ор=аниза?ия 

временной занятости  
по>ростков

1. Оплата тру>а по>ростков.                  
2. Оплата тру>а мастеров-
наставников.

май. сент.  секретарB КДН от>ел по МПФКиС от>ел по МПФКиС 226 120     
Коли@ество 
тру>оустроенных 
по>ростков и  
мастеров- наставников

Мероприятия к за>а@е № 2 «По>>ержка талантливой моло>ежи»

1
Выплата стипен>ий 

Главы Верхнекетско=о 
района

1. Оплата стипен>ии  за 1, 2 
семестры со=ласно пре>ставленным 
>окументам.   

янв. >ек. Кузне?ова О.Н. от>ел по МПФКиС от>ел по МПФКиС,  УО, 
ДЮСШ 290 185     Коли@ество 

стипен>иатов

2

Выплата >енежно=о 
приза Главы 

Верхнекетско=о 
района  

1. Оплата премии  по реAениC 
межве>омственной комиссии.  иCнB Кузне?ова О.Н. от>ел по МПФКиС от>ел по МПФКиС 290 40    Коли@ество 

на=раж>енных

3
Ор=аниза?ия поез>ки  
в ВДЦ побе>ителей 
конкурса «Заво>ила»

 март >ек. Кузне?ова О.Н. от>ел по МПФКиС от>ел по МПФКиС   290,226 10      

Мероприятия к за>а@е № 3  «Развитие моло>ежных и  >етских общественных ор=аниза?ий и  объе>инений»

1

Ор=аниза?ия 
у@астия актива ДО в 
профилBных сменах 
СДО ТО «Чу>о», ВДЦ 
«Океан», «Орленок»

1. Формирование заявок.                           
2. Работа с  >окументами.                
3. Распре>еление путевок 
межве>омственной комиссией.

янв. >ек. Кузне?ова О.Н. от>ел по МПФКиС
от>ел по МПФКиС,  
образователBные 
у@реж>ения, ДО

290,226 - - - - Коли@ество у@астников 
профилBных смен

2

 По>>ержка >етских 
и  моло>ежных 
общественных 
объе>инений

1.Приобретение и  
из=отовление атрибутики.                    
2.Приобретение на=ра>но=о 
материала.                
 3.Приобретение мето>и@еской 
литературы.        
 4.Оплата транспортных и  
коман>ирово@ных расхо>ов.                      
5.Оплата питания и  проживания.

янв. >ек. Кузне?ова О.Н. от>ел по МПФКиС
от>ел по МПФКиС,  
образователBные 
у@реж>ения, ДО

290 31      
Коли@ество >етских 

объе>инений, 
полу@ивAих по>>ержку

Мероприятия к за>а@е № 4 «Патриоти@еское воспитание моло>ежи  Верхнекетско=о района»

1
Ор=аниза?ия работы 

с  >опризывной 
моло>ежBC

1. Приобретение памятных по>арков.                     
 2. Оплата транспортных и  
коман>ирово@ных расхо>ов.                      
3. Оплата питания и  проживания.            
4. Приобретение необхо>имо=о 
инвентаря.

янв.  >ек. Морозова Л.В. от>ел по МПФКиС

от>ел по МПФКиС, УО,
  образователBные 
у@реж>ения, ОВК, 
а>министра?ии  

поселений

290,226 28     Коли@ество у@астников 
мероприятий

2

Прове>ение 
районных конкурсов, 

конферен?ий и  
совещаний

1. Финансовая по>>ержка проектов.     
2. Коман>ирово@ные и  транспортные 
расхо>ы.    
3. Приобретение кан?товаров.                 
4. Из=отовление пе@атной про>ук?ии.

янв. >ек. Кузне?ова О.Н. от>ел по МПФКиС

от>ел по МПФКиС, 
УО, образователBные 

у@реж>ения, ОВК, 
а>министра?ии  

поселений

290   20    Коли@ество у@астников 
мероприятий

3

По>>ержка 
моло>ежных 

СМИ, публика?ия 
материалов по 

патриоти@ескому 
воспитаниC 

1. Оплата типо=рафских и  
из>ателBских услу=. янв. >ек. Кузне?ова О.Н. от>ел по МПФКиС

от>ел по МПФКиС,  
образователBные 
у@реж>ения, ОВК, 
а>министра?ии  
поселений, МАУ

«КулBтура»

290 60     Коли@ество публика?ий 
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+Нам пиAут
Второ=о февраля на совещании  работни-

ков кулBтуры была поставлена за>а@а на по-
иск новых форм и  по>хо>ов к прове>ениC 
клубно-библиоте@ных мероприятий, которые 
мо=ут бытB пре>ставлены в проекте «Верх-
некетская афиAа». 

К CбилеC лесной отрасли  каж>ое по-
селение >олжно по>=отовитB уникалBное, 
отли@ное от >ру=их, пре>ставление свое=о 
посёлка. Мы уже приступили   к  по>=отовке 
это=о праз>ника. 

В библиотеке оформлена книжная вы-
ставка «Лиси?а, Лиса, Лиси@ка», на которой 
пре>ставлен весB краеве>@еский материал 
об истории  наAе=о посёлка и  е=о жителях. 

Объявлен конкурс  «Лиси?а, лисонBка, лиси@ка» 
на лу@Aий рисунок, стихотворение, рассказ. Я 
обратиласB с  просBбой к НиколаC Яковлеви@у 
ВерAинину  написатB стихотворение о наAей 
Лиси?е. Он прислал три  стихотворения, о>но 
из которых  проAу опубликоватB в =азете Заря 
Севера.  Вот оно:

В таёжном распа>ке
Пре>@увствуC, но@BC се=о>ня приснится
Не про@ный алмаз, не топаз, не а=ат – 
Бежит по заснеженной >али лиси?а,
Зверёк – о@енB Aустрый, @то мехом бо=ат.
А в памяти вот @то на>ёжно хранится,
И это известно >авно уже мне,
Что естB и посёлок в районе – Лиси?а,

Он стоек в мороз и красив по весне.
Лиси?у с лиси?ей у>а@но связали
Строители, те, @то >ома возвели,
Они на приро>нуC сутB указали,
Путей, @то в =лубинку лC>ей привели.
В таёжном распа>ке привы@но Cтится,
С раз>олBем >еревBев разли@ных поро>,
Посёлок прекрасный – ро>ная Лиси?а,
Г>е ще>р >обротоC отважный наро>.
В Лиси?е лиси?ын?ы – славные лC>и,
Всё мо=ут соз>атB, всC>у мо=ут успетB.
Они лCбят тру>, и без всяких прелC>ий
Делами прославят посёлок и КетB!

Л.А. БусЛАвьевА, 
библиотекарB.

Второй меся? ново=о =о>а 
в Степановском селBском по-
селении  был бо=ат на спортив-
ные состязания. О>инна>?ато=о 
февраля проAли  товарищеские 
встре@и  по баскетболу, посвя-
щённые >нC рож>ения Степанов-
ской сре>ней общеобразователB-
ной Aколы, =>е приняла у@астие 
и  о>ержала побе>у женская ко-
ман>а в составе: М. Михалкина, 
А. ЕмелBянова, И. Ковалёва, Н. Ов-
@инникова, Е. Пищулова.

На сле>уCщий >енB в посёлок 
Степановка приехали  спортсме-

сай=инский волейболист.
Двена>?ато=о же февраля, 

ко=>а у нас, в Степановке, кипе-
ли  турнирные волейболBные 
страсти, @етверо степановских 
AколBников, воспитанников тре-
нера-общественника Ю.Г. Ме>-
ве>ева, приняли  у@астие, как и  
в проAлом =о>у, в тра>и?ионном 
турнире по боксу, посвящённом 
памяти  выпускников ПУ № 29 =о-
ро>а КолпаAево, по=ибAих при  
исполнении  интерна?ионалBно=о 
>ол=а. НаAи  спортсмены-бок-
сёры встретилисB с  соперника-

14 февраля,  в >енB всех влC-
блённых, в Доме КулBтуры п. 
Степановка проAла Aоу-про-
=рамма «Ты и  – я о>на семBя» с  
у@астием семBи  Берёзкиных, ко-
торая в проAлом =о>у отметила 
фарфоровуC сва>Bбу,  семBи  Ка-
лимуллиных, проживAих вместе 
7 лет, а также семBи  Митраковых, 
отме@авAих в этот >енB 8-C =о-
>овщину совместной жизни.  

В первом туре зрители  смо=-
ли  узнатB историC лCбви  каж-
>ой семBи, посмотрев ви>еоро-
лики, снятые В.Л. Пи@у=иным.

 В после>уCщих конкурсах 
отве@али  на вопросы ве>ущей – 
Марии  Михалкиной, >емонстри-
руя зрителям, насколBко они  хо-
роAо знаCт >ру= >ру=а. 

На этом мероприятии  от-
ли@илисB болелBщики  семBи  

Березкиных, приAе>Aие с  пла-
катами.  Меж>у турами  были  
музыкалBные паузы, в которых 
пора>овали  своим выступлени-
ем солисты: Ев=ения Гри=орян и  
Ев=ений Ме>ве>ев. 

После второ=о тура были  
по>ве>ены ито=и, в резулBтате 
которых в финал выAла семBя 
Калимуллиных. СемBи  Митрако-
вых и  Берёзкиных были  поощ-

рены памятными  по>арками. 
В финале семBя Калимулли-

ных >оказала всем, @то за =о>ы 
совместной жизни  @лены семBи  
хороAо узнали  >ру= >ру=а, за 
@то и  полу@или  памятный приз – 
пле>. 

М.Л. МихАЛкинА, 
ху>ожественный 
руково>ителB Дк 

п. степановка.

ВосBмо=о февраля   в Катай-
=инской СОШ впервые  проAёл 
AколBный этап Всероссийско=о 
конкурса @те?ов «Живая класси-
ка», в котором по условиям кон-
курса приняли  у@астие толBко 
обу@аCщиеся Aесто=о класса. 
За>ол=о >о конкурса >етям были  
пре>ложены на выбор прозаи@е-
ские произве>ения русских и  
зарубежных писателей. 

Ребята по>оAли  к этому >елу 
о@енB ответственно и  твор@ески. 

ВосемB о>ноклассников со-
стязалисB меж>у собой в арти-
стизме, выразителBном @тении, 
умении  =лубоко проникнутBся  
образной системой и  смысло-
вой структурой текста. 

В >енB конкурса ребята о@енB 
волновалисB. 

Всем хотелосB >остойно вы-
ступитB, проявитB свой талант, 
по>елитBся своими  @итателB-
скими  открытиями. 

Чтобы по>>ержатB конкурсан-
тов, были  при=лаAены зрители, 
которые переживали  за ребят 
и  по>>ерживали  их бурными  
апло>исментами. 

На су> зрителей и  жCри  
были  пре>ставлены произве>е-
ния русских писателей (И.С. Тур-
=енев «Бежин лу=», «Воробей»; 
А.П. Чехов «Толстый и  тонкий»; 
М.М. ПриAвин «Кла>овая солн-
?а»; В.П. АстафBев «ВасCткино 
озеро»; Н.С. Лесков «ЛевAа»).  

И  вот стро=ое и  справе>ли-
вое жCри  вынесло вер>икт. 

Дипломы побе>ителей  AколB-
но=о этапа Всероссийско=о кон-
курса «Живая классика» полу-
@или: НаталBя МалB?ева, Полина 
Свистунова, Алексан>ра Ковале-
ви@. 

Они  становятся у@астника-
ми  районно=о этапа конкурса. 
Сертификатами  у@астника были  
отме@ены Лена Насонова, Ири-
на КузBменко, Михаил Глевский, 
И=орB Глухов, Иван Алексеев. 

Их выступление тоже о@енB 
понравилосB зрителям. Моло>-
?ы, ребята!

Желаем у@астникам районно-
=о этапа конкурса побе>ы!

Л.е. ДуБинец, 
А.в. БенДеЛь, 

с.в. МАЛьцевА.

З>равствуй папа. УзнаёAB ли  
ты своC, ту, прежнCC, маму? До-
бруC, весёлуC. А сей@ас: вз=ля> 
по=ас, ли?о сурово. 

С =уб соAла улыбка с  тех пор, 
как ты взялся за бутылку. Не 
слыAно в >оме смеха бабуAки, 
и  мне не весело совсем. 12 лет, 
а я уже без папы. 

Хотя нет у нас  войны, а ты всё 
пря@еABся в по>валах, хатах от 
своей семBи. И  я о>ин, без >ру=а, 

без от?а. Ты маму и  меня про-
менял на пBяных собутылBников 
и  весёлых беззаботных женщин. 
Я так хо@у, @тобы ты вернулся: 
трезвый, >обрый, @тобы я тобой 
=ор>ился. 

То=>а у бабуAки  раз=ла>ят-
ся морщинки, и  её ли?о озарит 
улыбка.  

Мы с  мамой ж>ём тебя.
Папы, вернитесB к сыновBям!

у@еник 6 класса. 

ны-волейболисты из ря>а посе-
лений наAе=о района. З>есB со-
стоялся 36-ой районный турнир 
по волейболу памяти  Б. Лиханова, 
в котором приняли  у@астие во-
семB>есят @еловек, сформиро-
вавAих пятB мужских и  AестB 
женских коман> из Бело=о Яра, 
Сай=и, Катай=и, КлCквинки  и, ко-
не@но же, Степановки, при@ём 
меж>у женскими  её коман>ами   
проAли  пре>варителBные отбо-
ро@ные соревнования.  В этом 
спортивном мероприятии  у@а-
ствовали  также спортсмены из 
=оро>а КолпаAево. Побе>ный 
кубок сре>и  муж@ин в этом =о>у 
>остался коман>е из Степановки  
(капитан С. Комлев), на второй 
побе>ной ступенBке – коман>а 
ДЮСШ (тренер С. Комлев, капи-
тан Н. Ле>янкин). ТретBе место 
– у коман>ы Бело=о Яра (капитан 
Д. Заев). Сре>и  женщин первое 
место о>ержала коман>а =оро>а 
КолпаAево (капитан М. Симаки-
на), второе место у Степановской 
коман>ы (капитан М. ДробыAен-
ко), на третBем месте – коман>а 
ДЮСШ (тренер-препо>авателB 
А. Коробский, капитан М. Нови?кая).

Побе>ители  поощрены =рамо-
тами  и  призами  а>министра?ии  
Степановско=о селBско=о посе-
ления. Признаны лу@Aими  и=ро-
ками  нынеAне=о турнира спорт-
сменка из КолпаAево ТатBяна 
АноAе@кина и  Алексей ОриAи@, 

ми  из Кар=аска и  КолпаAево. 
Вторые места, в соответствии  с  
весовыми  кате=ориями, заняли  
Ан>рей ДCжиков (4 класс), Коля 
Комаров (6 класс), Максим Тала-
ев (9 класс). Первое место – у 
Валентина ВахруAева (5 класс). 
На=ра>ами  всем побе>ителям 
стали  =рамоты а>министра?ии  
КолпаAевско=о =оро>ско=о по-
селения и  памятные призы. А 
сле>уCщие встре@и  на рин=е со-
стоялисB 22 февраля, в @естB Дня 
защитника Оте@ества.

И  наAи  лыжники  также име-
ли  возможностB проявитB себя, 
у@аствуя 17 февраля в лыжных 
соревнованиях, ор=анизованных 
совместно с  тренером по лыж-
ной по>=отовке Степановской 
СОШ И.Н. Ковалёвой, в хо>е ак-
?ии  «Лыжня России» меж>у обу-
@аCщимися на@алBных классов. 
Побе>ителями  стали  лыжни?ы 
– ДаAа Чумерина (первое ме-
сто), Аня Ювкина (второе место), 
КсCAа Базаря (третBе место) и  
лыжники  – Кирилл Ро>ы=ин (пер-
вое место), Вла>ислав Берёзкин 
(второе место) и  Вла>имир Бе-
рёзкин (третBе место). В первый 
весенний меся?  - март - спор-
тивная жизнB наAе=о поселения 
тоже обещает бытB насыщенной.

с.А. ПоПковА, 
спортинструктор 

степановско=о селBско=о 
поселения.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Âàëåíòèíó Äìèòðèåâíó ÍÎÂÎÆÈËÎÂÓ!

Чу>ес на свете не бывает,
И CностB не вернутB наза>.
А =о>ы, словно лB>инки, таCт,
Но стоит ли о них вз>ыхатB?
С =о>ами женщина му>рее,
И в ней >ру=ая красота.
И поступB =ор>ая, и статностB
О@арования полны.
Чтоб >олBAе это сохранитB,
Желаем с@астливо прожитB,
Не волноватBся, не =руститB,
А =лавное – з>оровой бытB!

Ìóæ, äåòè, âíóêè.

Äîðîãîãî âíóêà

Äåíèñà Ãåííàäüåâè÷à ÒÞËÜÊÈÍÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

От всей >уAи желаем с@астBя, мно=о-мно=о >ол=их лет. 
Ну, а =лавное, – з>оровBя, @то >ороже в жизни нет.

Áàáóñÿ Ò.Ô. Òþëüêèíà, 

Ïåðâîìàéñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðâîìàéñêîå.

Âëàäèìèðà Ãåîðãèåâè÷à ÇÀÂÀÐÇÈÍÀ è 

Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à ÅÃÀÐÌÈÍÀ

 ë¸òíîå çâåíî è ëè÷íî ÿ ïîçäðàâëÿåì 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Служили авиа?ии все=>а прили@но,
Пилоты @естно уважаCт без прикрас!
Геор=иеви@, ты – старейAий техник,
Стоял ты у истока службы АТС.
По@ётно звание – авиатехник,
У па?анов болBAой к ней интерес.
Ты опыт моло>ым пере>авал, нет спора,
Со знанBем >ела в мело@и вникал,
ЖалB, @то уAёл из службы скоро,
Но уваженBе на всC жизнB снискал.
И твой сосе>, Сер=ей Е=армин,
В порту путB техником на@ал.
ПриAёл к нам сразу после армии,
Тру>ился @естно и Иваны@ем стал.
Сей@ас вы оба – ветераны.
На пенсии, заслуженной тру>ом своим,
Не бу>у сыпатB солB на ваAи раны,
Спасибо от пилотов вам >воим.
Живите в мире, технари,
З>оровBя, с@астBя вам, ро>ные,
Да не у=аснут жизни фонари,
И не нужны пути вам обхо>ные.
ПустB @асы ве>ут свой с@ёт,
Мерный стук, не сносен он,
Как ?ерковный ску@ный звон,
Вам, >рузBя мои, по@ёт.

Â. Êóáîâ, 26.02.2012, Áåëûé ßð.

Тор=овый ?ентр «Кристина» (Га=арина, 64 Б) 
и ма=азин «ХозяCAка» (Интерна?ионалBная, 18)

с 5 марта, к женскому >нC, пре>ла=аCт о=ромный 
выбор ?ветущих и >екоративных растений, а также 
?веты-срез: розы, хризантемы, =воз>ики, тCлBпаны 
и >ру=ие.

Справки  по телефону: 2-34-13. Св-во серия 70 № 000852964  Реклама

Деклара?ионная   кампания  2012 =о>а
Наступило время прове>ения >екла-

ра?ионной кампании  2012 =о>а. В этот 
перио> все физи@еские ли?а, полу@ив-
Aие >ополнителBный >охо>, в 2011 =о>у 
>олжны по>атB в нало=овый ор=ан по ме-
сту жителBства >еклара?иC по форме 
№ 3-НДФЛ за 2011 =о>.

Кто обязан от@итатBся по нало=у на >о-
хо>ы физи@еских ли??

В зависимости  от нали@ия обязанно-
сти  по пре>ставлениC >еклара?ии  по 
НДФЛ, сле>ует вы>елитB 2 кате=ории  
нало=оплателBщиков. Первая кате=о-
рия – это физи@еские ли?а, обязанные 
пре>ставитB >еклара?иC. К ним, в @аст-
ности, относятся:

- ин>иви>уалBные пре>приниматели;
- @астнопрактикуCщие нотариусы;
- а>вокаты, у@ре>ивAие а>вокатский 

кабинет;
- >ру=ие физи@еские ли?а, которые 

в законо>ателBно установленном по-
ря>ке занимаCтся @астной практикой

- физи@еские ли?а, про>авAие иму-
щество: квартиру, комнату, >ом, >а@у, 
=араж, земелBный у@асток, транспорт-
ное сре>ство (автомобилB, мото?икл, 
мотороллер и т.>.) и иное имущество, 
- прина>лежавAее им менее 3-х лет;

- физи@еские ли?а, про>авAие >оли  в 
уставном капитале ор=аниза?ий, ?енные 
бума=и;

- физи@еские ли?а, полу@ивAие >охо>ы 
от уступки  прав требования;

- физи@еские ли?а, полу@ивAие >охо>ы 
от с>а@и  в наем (арен>у) имущества;

- физи@еские ли?а, полу@ивAие в >ар 
не>вижимостB, транспортное сре>ство, 
ак?ии, >оли, паи  от физи@еских ли?, не 
являCщихся @ленами  семBи  и  (или) 
близкими  ро>ственниками;

- физи@еские ли?а, полу@ивAие вы-
и=рыAи  в лотереC, на тотализаторах (в 
том @исле с  исполBзованием и=ровых 
автоматов);

- физи@еские ли?а, полу@ивAие >охо>ы 
от исто@ников, нахо>ящихся за пре>ела-
ми  Российской Фе>ера?ии;

- физи@еские ли?а, полу@ивAие >ру=ие 
>охо>ы, с  которых не был у>ержан нало= 
на >охо>ы физи@еских ли?;

- физи@еские ли?а, полу@ивAие >охо-
>ы в ви>е >енежно=о эквивалента не-
>вижимо=о имущества (?енных бума=), 
пере>анно=о на пополнение ?елево=о 
капитала некоммер@еских ор=аниза?ий 
и  полу@енно=о при  расформировании  
тако=о капитала (отмены пожертвования 
и  >р.) при  условии, @то это имущество 
на момент пере>а@и  нахо>илосB в соб-
ственности  жертвователя менее 3-х лет;

- иностранные =раж>ане, осуществля-

Cщие тру>овуC >еятелBностB по найму 
у физи@еских ли? на основании  патен-
та (помощник по хозяйству, няня, >омра-
ботни?а, строителB и  т.>.), вы>анно=о в 
соответствии  с  Фе>ералBным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении  иностранных =раж>ан в Рос-
сийской Фе>ера?ии», ко=>а сумма НДФЛ, 
ис@исленная нало=оплателBщиком ис-
хо>я из факти@ески  полу@енных >охо-
>ов, превыAает сумму ранее упла@енных 
в ви>е ежемеся@но=о фиксированно=о 
авансово=о платежа в размере 1000 ру-
блей.

За непре>ставление нало=оплателBщи-
ками  нало=овой >еклара?ии  в установ-
ленный законо>ателBством срок статBей 
119 Нало=ово=о ко>екса пре>усмотре-
на нало=овая ответственностB. Размер 
Aтрафа составляет 5% от неупла@енной 
суммы нало=а, по>лежащей уплате (>о-
плате) на основании  этой >еклара?ии, 
за каж>ый полный или  неполный меся? 
просро@ки, но не более 30% указанной 
суммы и  не менее 1 000 рублей.

И  вторая кате=ория – это физи@еские 
ли?а, которые вправе пре>ставитB на-
ло=овуC >еклара?иC по НДФЛ. Основ-
ная при@ина, по которой такие =раж>ане 
пре>ставляCт >еклара?иC – это заяв-
ленные ими  нало=овые вы@еты:

- со?иалBные,
- имущественные,
- стан>артные, если  в те@ение 2011 

=о>а они  не пре>оставлялисB, либо пре-
>оставлялисB в менBAем размере,

- иные при@ины (например, >ля пере-
рас@ета нало=а в связи  с  приобретени-
ем статуса рези>ента РФ).

Необхо>имо отметитB, @то >ля заявле-
ния права на полу@ение со?иалBных и  
имущественных нало=овых вы@етов пре-
>елBно=о срока по>а@и  >еклара?ии  не 
пре>усмотрено. То естB пре>ставитB 
>еклара?иC в связи  с  полу@ением таких 
вы@етов можно в лCбое время в те@ение 
нало=ово=о перио>а (=о>а). Кроме то=о, 
о>новременно можно полу@итB сразу не-
сколBко ви>ов вы@етов (например, вы@ет 
на ле@ение и  вы@ет на обу@ение).

Бланки  >еклара?ии  формы 3-НДФЛ, а 
также более по>робнуC информа?иC по 
со?иалBному и  имущественному вы@ету 
можно полу@итB в нало=овой инспек?ии  
по месту жителBства или  на сайте Управ-
ления Фе>ералBной Нало=овой службы  
Томской области  – www.r70.nalog.ru и   
по телефонам: 8(38254) 5-23-02, 79-137.

Срок  пре>ставления  нало=овых >е-
клара?ий 3-НДФЛ физи@ескими  ли?ами,  
у которых возникла обязанностB пре>-
ставления - не поз>нее 2 мая 2012 =о>а.  

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

Про>ажа поросят и 
кури?-несуAек от КФХ 
«Смоляниновское» (пос. Ти-
мирязево) состоится 6 мар-
та (вторник) в 13.00 
на площа>ке у ново=о 
тор=ово=о комплекса «Вос-
ток». По> заказ мо=ут бытB 
>оставлены  ?ыплята-
бройлеры не>елBные сто-
имостBC 70 руб.  ЖелаC-
щих купитB моло>няк 
просят позвонитB  в а>-
министра?ии  поселений. 
Жителям Белоярско=о =о-
ро>ско=о поселения зво-
нитB по тел.  2-66-30, 2-12-96.

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

ПРОДАМ >рова сосна, 
ке>р, берёза. Опилки, 
услу=и. Объём кузова 
4x2,2x1,4 м.

Тел. 8-961-096-64-26,
8-960-971-41-58.
Св-во серия 70 № 000600333

ПРОДАМ >рова (сосна) 
>оставка а/м «КамАЗ», за-
=рузка 10 м3, п. Нибе=а 
вклC@ителBно.

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

ПРОДАМ >рова-суA-
няк, слётку, срезку.

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

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку, >рова (со-
сна).

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

ПРОДАМ слётку сы-
руC, срезку сухуC, >ро-
ва-Aвырок.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007

ПРОДАМ мё> алтайский 
по ?ене 330 руб./к=.

Тел. 2-21-60, 
Ул. Мира 18/1.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

ПРОДАМ пере=ной 
крупноро=ато=о скота. 
Доставка.

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

ПРОДАМ поросят, те-
лят, корма.

Тел. 8-923-424-46-05.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001399257

ПРОДАМ блоки фун>а-
ментные.

Тел. 8-952-159-12-41.
Св-во серия 70 № 001517007

МАНИКЮР, пе>икCр, 
наращивание но=тей 
=елем. Вызов мастера 
на >ом.

Тел. 8-913-809-06-11.
Св-во серия 70 № 001517987

СТОЛЯРНЫЙ ?ех из-
=отовит: межкомнат-
ные и тепловые >вери. 
Шкафы-купе: встроен-
ные и по ваAим ин>и-
ви>уалBным размерам.

Тел. 8-909-541-34-19.
Св-во серия 70 № 001225934

КУПЛЮ
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 8-953-926-45-03.
мото?икл «Урал» или 

«Днепр», с  >окументами.
Тел. 8-913-803-30-16.
кроватку >етскуC от 3-х 

лет, б/у, в хороAем состо-
янии.

Тел. 3-01-46,
8-923-406-77-98.

СДАМ
квартиру в п. КлCквинка.
Тел. 2-14-36.

***

***



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

«ПРЯМОЙ ЭФИР»
В пятни?у, 2 марта, в 21 @ас. 30 мин. на канале 

«Районный телера>иокомитет» в рамках проекта «Ди-
ало= с  властBC» прой>ёт «Прямой эфир», в котором 
примет у@астие Глава Верхнекетско=о района Алексей 
Николаеви@ Си>ихин.

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.
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ПРОДАМ
>ом-особняк  в  ? ен -

т ре  Бело =о  Яра .  Джип  
MITSUBISHI PAJERO 

SPORT (>изелB) 2008 =. 
ОТС. Лыжи охотни@Bи, 

кысовые.
Тел. 8-913-808-89-14.
>ом в >вухквартирнике 

на земле, естB постройки  
по ул. ГорBко=о.

Тел. 2-14-17,
8-905-991-89-39.
>ом 9x10 (не>остроен-

ный) в районе телевыAки.
Тел. 3-01-46,
8-923-406-77-98.
кирпи@ный >ом в ?ентре, 

у>обренный у@асток 16,4 с. 
ИмеCтся 2 =аража, стайка, 
баня, коло>е?, по=реб, на-

саж>ения. Стенку б/у, 
спалBный =арнитур, б/п 
«Дружба», эл. >релB, на-
ж>ак, ?иркулярку, стек-
ло б/у и  мно=ое >ру=ое.

Тел. 8-923-428-40-00.
>вухэтажный кирпи@-

ный >ом-особняк. Име-

Cтся =араж, летняя кухня. 
ЗемелBный у@асток 2381 
м2. Цена >о=оворная.

Тел. 8-913-871-88-43.
сро@но квартиру 68 м2 

тёло@ку 1 =. 7 м., косилку 
роторнуC >ля мотоблока, 
«Ниссан Лар=о» 1993  =. 4 WD.

Тел. 2-28-68,
8-960-974-98-23.

Уважаемые 
покупатели!

Цвето@ный салон 

«МИКС» с 5 по 8 мар-

та бу>ет работатB 

по а>ресу: ул. Га=а-

рина, 34 А, ма=азин 

«Орбита», 2-ой этаж.
Св-во серия 70 № 00853312   Реклама

Бла=о>арностB
Выражаем бла=о>арностB 

коллективу ма=азина ав-

тозап@астей «Ма=нит» за 
хороAее обслуживание и  
высокое ка@ество зап@а-

стей.
СемBя пенсионеров 

Масленниковых.

трёхкомнатнуC кварти-
ру по а>ресу: ул. Свер>ло-

ва, 14, кв. 19.
Тел. 8-962-785-29-77.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на стан?ии, можно по> 
материнский капитал.

Тел. 8-909-542-19-77.
земелBный у@асток 13  

соток, имеCтся фун>амент, 
>ом 5x5, баня, =араж, коло-

>е?, >ровяник.
Тел. 8-961-892-83-21.
«ВАЗ-21074» 2005 =., 

ХТС, литBё.
Тел. 8-909-538-63-01.
автомобилB >жип «Suzuki 

Eskudo» 2003  =., объём 2 л. 
Цена 599 тыс. руб.

Тел. 8-913-821-10-11.
автомобилB «ВАЗ-2106» 

2002 =.в.
Тел. 8-913-883-31-12,
8-923-422-27-73.
«КамАЗ».
Тел. 8-901-617-74-90.
«ИЖ-ОДА 2126-030» , 

2001 =.
Тел. 8-923-401-52-09.
автомобилB «ВАЗ-

21104» 2005 =., 16 клапа-

новый, инжектор, естB всё, 
ОТС.

Тел. 8-913-888-12-10.
«ВАЗ-21150» =.в. ЦЗ, АЗ, 

по>о=рев, 2 комплекта ре-

зины, тонировка.
Тел. 8-961-890-55-28.
«ГазелB» ?елBнометалли-

@ескуC 2004 =.в. или  МЕ-
НЯЮ на зап@асти  «ТТ-4».

Тел. 2-54-87,
8-901-610-35-29.

ОАО «Российские железные >о-
ро=и» в ли?е филиала Запа>но-Си-
бирской железной >оро=и прово>ит 
открытый аук?ион № 13 а/РКЗ по 
опре>елениC покупателей объектов 
не>вижимо=о имущества.

ЛОТ № 1 - Нежилое з>ание (з>ание 
механи@еских мастерских >истан?ии 
пути с пристройкой) площа>BC 326,1 
кв. м с  условным номером у70:4:15:0:5, 
расположенное по а>ресу: Томская об-
ластB, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, Промзона ПЧ, строение 10.

На@алBная ?ена про>ажи  – 742 000,00 
(семBсот сорок >ве тыся@и  рублей 00 
коп.) с  у@етом НДС.

ЛОТ № 2 - Нежилое з>ание (з>ание 
ПТО) площа>BC 428,9 кв. м с  условным 
номером у70:4:15:0:1, расположенное 
по а>ресу: Томская областB, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, 
строение 2.

На@алBная ?ена про>ажи  – 834 000,00 
(восемBсот три>?атB @етыре тыся@и  ру-
блей 00 коп.) с  у@етом НДС.

ЛОТ № 3 - Нежилое з>ание (з>ание 
=аража на AестB автомаAин) площа-
>BC 281,4 кв. м с  условным номером 
у70:4:15:0:4, расположенное по а>ресу: 
Томская областB, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, строение 9.

На@алBная ?ена про>ажи  – 619 000,00 

(AестBсот >евятна>?атB тыся@ рублей 00 
коп.) с  у@етом НДС.

Аук?ион состоится 16 апреля 2012 
=о>а в 15:00 @асов местно=о време-
ни (12:00 московско=о времени) по 
а>ресу: =. Новосибирск, ул. ВокзалB-
ная ма=истралB, >. 14.

Пре>ложения принимаCтся >о 12:00 
@асов местно=о времени (9:00 москов-
ско=о времени) 2 апреля 2012 =о>а по 
а>ресу: =. Новосибирск, ул. ВокзалB-
ная ма=истралB, >. 12, каб. 253.

Документа?ия размещена на офи-
?иалBном сайте ОАО «Российские же-
лезные >оро=и» (tender.rzd.ru), (www.
property.rzd.ru), офи?иалBном сайте За-
па>но-Сибирской железной >оро=и  – 
филиала ОАО «РЖД» (www.zszd.ru) в 
раз>еле «Бизнес-Информа?ия» (по>раз-
>ел «Открытые конкурсы. С>елки  с  не-
>вижимостBC») и  может бытB полу@ена 
по а>ресу: =. Новосибирск, ул. ВокзалB-
ная ма=истралB, >. 12, каб. 253  в рабо@ие 
>ни  с  8:00 >о 17:00 (в пятни?у >о 16:00), 
перерыв с  12:00 >о 13:00 (время указа-
но местное). 

ДополнителBнуC информа?иC о про-
ве>ении  аук?иона можно полу@итB по 
телефону: 8-913-985-03-47,  (383) 229-
93-51, факс  (383) 229-92-61 Контактные 
ли?а: Ве>раAко Елена Николаевна, То-
милова НаталBя Сер=еевна.

А>министра?ия Степановско=о селBско=о посе-
ления ИНФОРМИРУЕТ население о приёме заявлений 
о пре>оставлении  земелBно=о у@астка ориентирово@-
ной площа>BC 300 м2 =раж>анам >ля проектирования 
и  строителBства ин>иви>уалBно=о жило=о >ома по 
а>ресу: п. Степановка, ул. Зелёная, 10.

Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 30 
>ней по а>ресу: п. Степановка, пер. Апте@ный, 4.

ООО «Тор=овые системы» реализует комбикорма 
КРС, свиной, отруби, мука в/с, в ассортименте сахар, ма-
каронные из>елия 3;5 к=, крупы 5;7 к= в ассортименте, 
масла растителBные 1,2,3,5 л, консервы, мясные, молоко 
с=ущёное и мно=ое >ру=ое.

Тел. 2-19-32, 8-903-914-86-59.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001482113  Реклама

ТРЕБУЕТСЯ
в кафе Диксон требует-

ся помощник повара.

Тел. 8-923-413-01-73.
Св-во серия 70 № 001517040

ПОДРАБОТКА! На 7-8 
марта требуется во>ителB 
с л/а, про>аве? с опытом.

Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

×åòâåðã, 1 ìàðòà

Ïÿòíèöà, 2 ìàðòà

Ñóááîòà, 3 ìàðòà

 -19... -16

 -17... -5

 -15... -4
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

Коллектив МБОУ «БСШ 
№ 1» выражает искреннее 
соболезнование семBям 
Светланы Павловны Гряз-

новой, Ирины Павловны 
ПуAкарёвой, ро>ным и  
близким в связи  со смер-

тBC
мамы, 

бабуAки.

>етский столик >ля корм-
ления, новый, в упаковке.

Тел. 8-961-097-46-57.
картофелB крупный и  

мелкий.
Тел. 2-10-26.
картофелB.
Тел. 3-41-51, 3-41-88,
3-41-66.
картофелB, ве>ро 80 руб.
Тел. 2-23-97.
клCкву.
Тел. 8-913-882-08-81.
поросят.
Тел. 8-960-975-46-18.

ЗАКУПАЕМ 
ПРОМыСЛОВУЮ 

ПУшНИНУ 
(белка, норка, 

соболB,  он>атра). 
Доро=о, самовывоз.
Тел. 8-901-610-64-04,

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

Ма=азин 
«БАРС»

БолBAое поступление 
потоло@ной плитки, плин-
тусов, розеток по> лC-
стру. Во>оэмулBсионная 
краска >ля >етских ком-
нат; с анти=рибковым эф-
фектом.

В нали@ии =рунт, зем-
ля 5 л, 10 л, 25 л, 30 л,  
50 л от 35 рублей.

Мини-тепли@ки тор-
фяные, торфяные та-
блетки, у>обрения,  
«>а@ник»  сре>ство >ля 
защиты комнатных рас-
тений. Клубни,  лукови-
?ы комнатных и са>о-
вых ?ветов, лук-севок.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853349 Реклама


