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Î. Õ¸ïáåðí.

В душе – любви и счастья!

Этот праз>ник наполнен особым настроени-
ем, несущим в себе не толBко ра>остB насту-
пивAей весны, но и  желание ещё раз признатB-
ся в лCбви  наAим >оро=им и  прекрасным 
женщинам, сказатB особые слова, которые по-
рой попросту забываем =оворитB в кру=овороте 
>ел. И  с>елатB всё это искренне, от всей >уAи. 
ВаAи  нежностB, забота, му>ростB, терпение, лC-
бовB и  верностB не просто помо=аCт забыватB 
о лCбых жизненных неуря>и?ах, не толBко в>ох-
новляCт на побе>ы и  сверAения. Они  порой 
становятся настоящим спасателBным кру=ом, 
по>>ержкой, которуC невозможно о?енитB сло-
вами, они  >аCт силы и  уверенностB в бу>ущем.

Уже >авно рассыпался стереотип о том, @то 
лу@Aие работники  – это муж@ины. Да, возмож-
но, там, =>е нужна «=рубая физи@еская сила», 
муж@ины пока незаменимы. Но во всех осталB-
ных сферах мно=ие женщины >а>ут «силBному 
полу» зна@ителBнуC фору. Они  >обиваCтся 
блестящих резулBтатов, не забывая при  этом 
о  своём =лавном пре>назна@ении  – заботе о 
>етях и  семBе, соз>ании  уCта в >оме.

С@итается, @то настоящая женщина – это 
зеркало, которое позволяет муж@инам ви>етB 
в нём самих себя максималBно привлекателB-
ными  во всех смыслах. Именно в этом слу@ае 
они  – муж@ины – с>елаCт всё возможное, @то-

Дорогие женщины! Любимые матери, жёны, сёстры и дочери!
 Примите поздравления с замечательным весенним праздником – Международным женским днём!

Исполнения желаний!

8 Марта мы хотим присое>инитB свой =олос  
к множеству тёплых поз>равлений, которые 
вы принимаете в этот >енB от ро>ных, близких 
>рузей и  колле=. Для нас  – это прекрасная 
возможностB в о@ере>ной раз признатBся в ис-
кренней лCбви  наAим жёнам, мамам, бабуA-

кам, >о@кам и  вну@кам. 
Мы ?еним ваAе необыкновенное тру>олC-

бие, ваAу стойкостB в невз=о>ах и  верностB 
в >ружбе, ваAу ве@нуC женственностB и  про-
славленнуC красоту.

Со=ретая женской лCбовBC, заботой и  неж-
ностBC наAа жизнB преображается, становится 
красивее и  >обрее. И  мы о@енB бла=о>арны 
вам за это.

Бу>Bте з>оровы на ра>остB своим семBям 
и  >рузBям!

Бу>Bте с@астливы, бла=ополу@ны и  у>а@ли-

Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с прекрасным праздником весны – 

Международным женским днём!

бы соответствоватB этому образу. Они  бу>ут 
старатBся бытB уверенными  в себе, силBными, 
успеAными. И  оставатBся лCбимыми.

Милые женщины! ПустB вас  все=>а ра>уCт 
ваAи  муж@ины, близкие, >ети, внуки  и  правнуки! 

ПустB ваA >ом все=>а бу>ет полной @аAей, а 
в >уAе ?арят лCбовB и  с@астBе! 

С праз>ником!

Виктор КРЕСС,
 Губернатор Томской области.

Оксана КОЗЛОВСКАЯ, 
Пре>се>ателB Законо>ателBной Думы 

Томской области.

вы! Праз>ни@но=о вам настроения и  исполне-
ния самых заветных желаний! 

А.Н. СиДихиН,
Глава Верхнекетско=о района.

Е.Д. СиДЕНКО, 

Пре>се>ателB 

Думы Верхнекетско=о

района.
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   Âðåì� òîðîïèò

Äîñòàâë�� ïî÷òîâûå ãðóçû  «Ëûæí� çîâ¸ò! 
               Êàòîê æä¸ò!»

Более >вух >есятков 
силBных и  смелых лC>ей, 
>етей и  взрослых, с  хоро-
Aим настроением, в пре-
краснуC по=о>у >винулисB 
в пятна>?атикилометровый 
путB. ДобравAисB >о Мак-
симкино=о Яра, за=лянули  
в >омик-музей Я.М. Свер>-
лова, попили  =оря@е=о @ая. 
А затем – в обратный путB. 
Несмотря на тру>ности, по-
хо> понравился всем. Вот 
некоторые высказывания 
самых эмо?ионалBных ту-
ристов, >етей, на финиAе:

- ПонравилосB всё, кро-
ме то=о, @то болят спина и  
но=и;

- Ту>а проAли  хороAо, а 
вот обратно – тяжеловато;

- О@енB понравилосB: 
красиво кру=ом, весело, 
хотB и  устали  @утB-@утB.

По> таким >евизом проAёл 26 февраля 2012 =о>а 
тра>и?ионный спортивный выхо>ной >енB в Степанов-
ке. Первая @астB >евиза пре>пола=ала лыжный похо> 
из Степановки в Максимкин Яр и обратно. 

В это время на каток 
возле Aколы собиралисB 
лCбители  катания на конB-
ках. А лCбят этот ви> за-
нятий не толBко >ети, но 
и  взрослые, прихо>ят ?е-
лыми  семBями. Вот и  в 
этот >енB более три>?ати  
@еловек приAли  попробо-
ватB свои  силы и  ловкостB, 
от>охнутB вместе с  >рузBя-
ми. Самые умелые показы-
вали  элементы настояще-
=о фи=урно=о катания.

ПустB не всё ещё полу-
@ается, как у настоящих 
спортсменов, но заря> бо-
>рости, энер=ии, з>оровBя 
полу@ил каж>ый у@астник 
спортивно=о праз>ника.

С.А. ПоПковА, 
спортинструктор 

Степановско=о 
селBско=о поселения.   

Цветы и восторги – вам!

ПустB все ?веты и  непо>ражаемые по>арки  бу>ут в ваAих руках, 
все муж@ины осыпаCт вас  комплиментами, весенняя по=о>а со=ревает 
      солне@ным светом, приятные поз>равления и  сCрпризы нака-
      пливаCт >уAевное тепло. ПустB этот светлый и  ра>остный праз>-
                ник на>ол=о останется в ваAей памяти  по>тверж>ением то=о, 
                @то вы лCбимы, прекрасны и  по-весеннему привлекателBны.  
                                      С@астBя вам, лCбви, >обра и  хороAе=о настроения!

С.А. БАНИН, 
полномо@ный пре>ставителB Губернатора 

Томской области в восто@ном окру=е.

Этого мартовского праздника, с разными эмоциями и чувствами, 
ожидают все – и вы, наши милые женщины, и мы, мужчины. 

Главная и решающая роль в день 8 Марта, конечно же, по праву 
отводится вам – неповторимо красивым, восторженным и 

одухотворённым! Именно вы сегодня – наши очаровательные богини!

Добра и семейного счастья!

Вы являетесB хранителBни?ами  семейно=о о@а=а, ла-
сковыми  и  заботливыми  матерями. Вам у>аётся >ости-
=атB блестящих успехов в самых разных сферах >еятелB-
ности  – политике и  кулBтуре, образовании  и  бизнесе.

Вы в>охновляете муж@ин на новые >ела и  по>ви-
=и, вселяете уверенностB в собственных силах, 
по>>ерживаете в тру>нуC минуту, >аёте 
му>рый совет. Всё самое лу@Aее, возвыAенное в жиз-
ни  связано именно с  вами, потому этот праз>ник вес-

ны стал заме@ателBной тра>и?ией @ествования прекрасной половины 
@елове@ества.НаAи  >оро=ие, милые, самые лу@Aие! ЖелаC вам >обра 
и  настояще=о семейно=о с@астBя. ПустB неизменно ра>ует вас  >етский 
смех. ПустB окружаCт своей лCбовBC и  заботой муж@ины. 

ПустB мир бу>ет >остоин той красоты, которой вы освещаете наAу 
жизнB. 
А.к. МИХкЕЛЬСоН, 
>епутат Законо>ателBной Думы Томской области.

Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с 
Международным женским днём 8 Марта!

И>ёт по>=отовка к пери-
о>у активно=о таяния сне-
=а и  пропуска талых во>. 
Несмотря на то, @то ещё 
толBко на@ало марта, @то и  
сне=а-то в эту зиму выпало 

В Верхнекетском по-
@тамте ФГУП «По@та Рос-
сии», оказываCщем на-
селениC наAе=о района 
по@товые услу=и, болBAое 
внимание у>еляется техни-

Для лCбо=о пре>приятия, у@реж>ения матери-
алBно-техни@еское оснащение – это основа основ. 
Поэтому положителBные тен>ен?ии в этом направ-
лении все=>а влияCт на повыAение эффективности 
работы, её ка@ество.

@ескому обновлениC. Так, 
совсем не>авно парк ис-
полBзуCщихся на пре>при-
ятии   маAин пополнился 
современной автомобилB-
ной техникой. АвтомобилB 

ГАЗ-3708, оформленный в 
корпоративном стиле ФГУП 
«По@та России», исполBзу-
ется на >оставке по@товых 
=рузов в поселения района.

- Эта маAина жизненно 
необхо>има при  работе в 
наAих условиях, особенно 
в перио> распути?ы, так как 
автомобилB обла>ает высо-
кой прохо>имостBC, - сооб-
щила Е.А. Я=ина, на@алBник 
Верхнекетско=о по@тамта, – 
а особенностB наAей рабо-
ты заклC@ается  в том, @то 
мы осуществляем перевоз-
ки  >о после>не=о – пока не 
обруAатся переправы.

По отзывам Елены Ана-
толBевны, эта болBAе=руз-
ная маAина – хороAее по>-
спорBе >ля наAей по@ты. 
Важно и  то, @то перевозитB 
на ней можно не толBко по-
@ту, но и  товары наро>но=о 
потребления, @то и  >елает-
ся.

Н. вЕршИНИН.

Белояр?ы уже обратили внимание на то, как ак-
тивно работает на ули?ах рай?ентра >орожная тех-
ника. Грей>еры скребут >орожное полотно, с>ви=ая 
в кCветы остатки неболBAо=о по обы@ным меркам 
снежно=о покрова. Экскаватор за=ружает сне=ом 
болBAе=рузные маAины, которые вывозят е=о за 
пре>елы посёлка.

немно=о, но яркое солн?е, 
оттепели, внезапное поте-
пление в о>ин ми= мо=ут 
превратитB мя=кий и  пуAи-
стый снежок в тяжёлуC не-
по>ъёмнуC массу. Неслу-

@айно опытные и  пре>ус-
мотрителBные хозяева уже 
ски>ываCт сне= с  крыA 
своих =аражей, банB, >ру=их 
построек. 

А>министра?ия Белояр-
ско=о =оро>ско=о поселе-
ния, по> руково>ством ко-
торой ве>утся по>=отови-
телBные работы, направила 
руково>ителям пре>при-
ятий, у@реж>ений пре>пи-
сания о необхо>имости  на-
ве>ения поря>ка на по>ве-
>омственных территориях: 
скинутB с  крыA сне=, про@и-
ститB тротуары, обеспе@итB 
иные меры безопасности. 
А также пре>ла=ает насе-
лениC посёлка у@аствоватB 
в этой работе в @асти  на-
ве>ения поря>ка на своих 
при>омовых территориях: 
о@иститB тротуары от сне=а, 
убратB из кCветов и  скла-
>ироватB привезённый пи-
ломатериал, расколотB и  
сложитB >рова, скинутB сне= 
с  крыA. Работа пре>стоит 
болBAая, а время не ж>ёт.

в. ЛИПАТНИков.

 Çèìíèå ôàíòàçèè

Филиал №6 МАДОУ 
«Верхнекетский >етский 
са>» нико=>а не остаётся 
в стороне. Мы принимаем 
активное у@астие в оформ-
лении  территории  >етско-
=о са>а, так как стремимся 
к формированиC положи-
телBно=о ими>жа свое=о >о-
AколBно=о у@реж>ения.                                                            

НаA твор@еский замы-
сел не был бы реализован 
без лC>ей, которые активно 
нам помо=аCт. Выражаем 
=лубокуC признателBностB 
Л.Г. Ищенко, пре>се>ателC 
Совета ветеранов поселе-
ния, за строителBство ле-
>яной скулBптуры, фи=уры 
Дракона. Леони> Гераси-
мови@ уже второй =о> по-
мо=ает нам, е=о ори=иналB-
ные замыслы и  твор@еский 

 Каж>ый =о> районным управлением образования 
А>министра?ии Верхнекетско=о района прово>ится 
смотр-конкурс оформления з>аний и территорий 
образователBных у@реж>ений «Зимние фантазии».

по>хо> все=>а ра>уCт на-
Aих малыAей.    Искренне 
бла=о>арим пре>принима-
телей: В.В. Лиси?ына за 
пре>оставление топлива 
>ля автомобиля, Н.И. Стяж-
кина за помощB в вы>еле-
нии  маAины >ля по>воза 
лB>а, бла=о>арим во>ителя 
Ю.В. Копты=ина.

Спасибо ро>ителям 2-ой 
мла>Aей =руппы «Гномик»: 
А.А. Конопли?кой, М.М. Ко-
робской и  помощнику вос-
питателя Т.А. Соколовой за 
у@астие в строителBстве 
снежных построек.

Спасибо за ваA тру>, за 
@уткое сер>?е и  >обрые 
>ела!

воспитатели и >ети 
=руппы «Гномик»,

 п. Степановка.
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Âûáîðû ñîñòî�ëèñü

ОтAумели  >ебаты, за 
сутки  >о >ня «икс» прекра-
тиласB а=ита?ия. За время, 
пре>AествуCщее выборам, 
каж>ый =раж>анин наAей 
страны имел возможностB 
ознакомитBся с  про=рам-
мами  кан>и>атов на самуC 
=лавнуC >олжностB в стра-
не. ОсталосB, собственно, 
с>елатB выбор. Посмотрим, 
как развивалисB события. 

Несмотря на то, @то из-
бирателBные у@астки  от-
крываCтся в восемB утра, 
уже в 7 @асов 45 минут у 
>верей БСШ № 1 собра-
лисB лC>и. Это самые ак-
тивные белояр?ы приAли  
наблC>атB за про?е>урой 
открытия. 

В ?елом по посёлку 
лC>и  Aли  на выборы ак-
тивно. Уже к >вена>?ати  
>ня по Белому Яру про-
=олосовало в сре>нем 26 
про?ентов от обще=о @исла 
избирателей. Как отмети-
ли  все пре>се>атели  УИК, 
лC>и  приAли  на выборы 
с  прекрасным настрое-
нием. Мно=ие – ?елыми  
семBями, с  маленBкими  
>етBми. О@енB мно=о при-
Aло моло>ёжи, а также тех, 
кто у@аствовал в выборах 
впервые. Это не может не 
ра>оватB – страна нуж>а-
ется в моло>ых лC>ях, име-
Cщих активнуC жизненнуC 
пози?иC. 

Ю. ЗАВЬЯЛОВА

4 марта по всей стране проAли выборы Прези-
>ента Российской Фе>ера?ии

Ïåðâûé áëèí - íå êîìîì
В воскресенBе на пло-

ща>и пере> РЦКД была 
заложена новая тра>и-
?ия.

«Валено@ный разваляй» - 
такое забавное название 
полу@ил праз>ник, который, 
бу>ем на>еятBся, станет 
>ля ВерхнекетBя тра>и-
?ионным. «Какие валенки, 
весна на >воре!» - вероят-
но, возразит кто-то. О>на-
ко все мы хороAо знаем 
– март коварен, и  вполне 
возможно, в валено@ках 
при>ётся поще=олятB ещё 
не раз. 

Тех,  кто приAёл в этот 
по=ожий воскресный >е-
нёк к РЦКД, ожи>ала раз-
весёлая про=рамма. И=ры, 
конкурсы, разли@ные зим-
ние забавы. Для ребяти-
Aек з>есB было настоя-
щее раз>олBе. Обла>атели  
ху>ожественно=о таланта 
мо=ли  посоревноватBся в 
оформлении  валяной обу-
ви. Упорство требовалосB 
тем, кто соз>авал валено@-
ные баAни, «пры=у@естB» - 
у@астникам забавы «пере-
пры=ни  валенок». Спортив-
ная моло>ёжB с  у>оволB-

ствием приняла у@астие в 
эстафете. На с?ене прове-
ли  >аже валено@ный «кон-
курс  красоты». Каких толB-
ко валенок там не было! 
УкраAенные апплика?иями, 
вязаными  кистями, были  
валенки, оформленные в 
ви>е мор>о@ек животных. 

В фойе РЦКД развер-
нуласB выставка-про>ажа. 
Там можно было приобре-
сти  разли@ные сувениры, 

обере=и, кроAе@ные вале-
но@ки, заботливо из=отов-
ленные руками  питом?ев 
кружка «Ра>у=а». 

Изря>но повеселивAисB, 
приAе>Aие на праз>ник 
мо=ли  з>есB же восстано-
витB силы. Как все=>а на 
площа>и  была развёрнута 
тор=овля у=ощениями: бли-
нами  с  варенBем, AаAлы-
ком, =оря@им @аем. 

Ю. гОрЯчеВА

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè
В наAей стране заверAился важный этап общественно-полити@еской жиз-

ни: выборы Прези>ента Российской Фе>ера?ии. 
Пре>варителBные ре-

зулBтаты =олосования, про-
Aе>Aе=о 4 марта 2012 
=о>а, назвали  новым =ла-
вой =осу>арства Вла>ими-
ра Вла>имирови@а Путина. 
И  хотя ито=овые ?ифры 
распре>еления =олосов 
бу>ут незна@ителBно ме-
нятBся, побе>а В. Путина 
бесспорна, побе>ил он с  
болBAим преимуществом. 

По >анным ЦентралBной 
избирателBной комиссии, 
за В. Путина от>ано более 
65 про?ентов =олосов при-

Aе>Aих на выборы =раж-
>ан. При  этом явка на этих 
выборах была более вы-
сокой, @ем на парламент-
ских в >екабре 2011 =о>а. 
В Томской области  явка 
избирателей на выборах 
Прези>ента России  соста-
вила 58,09%.

Ли>ирует в области  
В. Путин, за не=о про=оло-
совали  56,98% томи@ей, 

Г. ЗC=анова по>>ержали  
18,9% избирателей. За 
М. Прохорова про=о-
лосовали  11,63% изби-
рателей. В. Жириновский 
полу@ил 7,65% =олосов то-
ми@ей. С. Миронов набрал 
3,7% =олосов. 

Ито=и  =олосования в 
Верхнекетском районе по>-
твер>или  общероссийские 
тен>ен?ии.

Избиратели  наAе=о рай-
она проявили  высокуC 
активностB, в =олосовании  
приняли  у@астие 59,77%  
избирателей, от обще=о 
@исла вклC@ённых в спи-
ски. НаивысAуC актив-
ностB проявили  избирате-
ли  посёлков Дружный, Па-
ло@ка,  Я=о>ный.

Выбор избирателей рай-
она по кан>и>атам на пре-
зи>ентский пост выражен 
сле>уCщими  показателя-
ми. 

За В. Путина про=олосо-
вали  65,56% избирателей, 
приAе>Aих к урнам;

за Г. ЗC=анова – 16,31%;
за В. Жириновско=о – 

7,71%;
за М. Прохорова – 

6,26%; 
за С. Миронова  – 3,35%. 

Окон@ателBные ито=и  =о-
лосования бу>ут опублико-
ваны поз>нее.

В. ЛипАтникОВ.

Ñ ÷óâñòâîì 
èñïîëíåííîãî äîëãà

В. М. Кресс, Губернатор 
Томской области, за >ва 
>есятилетия своей власт-
ной карBеры нео>нократно 
бывал в ВерхнекетBе, е=о 
визиты, носивAие офи?и-
алBный характер, все эти  
=о>ы являлисB отправной 
то@кой >ля >алBнейAе=о 
развития района. Прибыв к 
нам второ=о марта текуще-

спорта – зало= после>у-
Cщих спортивных побе>. 
Мероприятие сопровож>а-
лосB яркой, красо@ной про-
=раммой Cных спортсме-
нов. Руково>ителB обла-
сти  побывал и  в районном 
Центре кулBтуры и  >осу=а, 
=>е ему про>емонстриро-
вали  ви>еофилBм «Вме-
сте с>елано немало», по>-

=о =о>а, он вместе с  А.Н. Си-
>ихиным, Главой Верхне-
кетско=о района, посетил 
тор=овый рыно@ный ?ентр 
«Восток», принял у@астие в 
торжественной ?еремонии  
закла>ки  символи@еско=о  
камня на месте строителBст-
ва ново=о з>ания БСШ № 2. 
После приветствия М.Н. Си-
во>е>овой,  >иректора Aко-
лы, слово было пре>остав-
лено первоклассникам и  
нынеAним выпускникам, 
а также о>ной из самых 
первых у@ени? Aколы - 
Л.Г. Белокрыловой, пе>а=о-
=у-ветерану, и  выпускни?е, 
ныне у@ителC,  Т.Г. Таба@ин-
ской. Виктор МелBхиорови@ 
пора>овался вместе с  бе-
лояр?ами  и  отметил, @то 
Aколу на>о построитB бы-
стро и  ка@ественно. Ещё 
о>но приятное событие 
ожи>ало Губернатора – от-
крытие спортивно=о ком-
плекса «КетB».  В своих вы-
ступлениях В.М. Кресс  и  
А.Н. Си>ихин по>@еркнули, 
@то соз>ание условий >ля 
развития физкулBтуры и  

=отовленный районным 
телера>иокомитетом, об 
уви>енном он о@енB тепло 
отозвался, по>@еркнув, @то 
филBм растро=ал и  о мно-
=ом напомнил. Затем со 
словами  бла=о>арности  
за совместнуC работу и  
оказываемуC по>>ержку 
выступили  А.Н Си>ихин, 
Глава района,  Е.Д. Си>ен-
ко,  пре>се>ателB Думы,  
Н.А. Макарова,  =лава КлCк-
винско=о селBско=о поселе-
ния, Т.И. Воронянская, >и-
ректор КлCквинской СОШ, 
И.Д. Бакулина, =лавный 
вра@ МБУЗ «Верхнекет-
ская ЦРБ».  ШколBники  из 
КлCквинки  и  солисты - ра-
ботники  кулBтуры из это=о 
же посёлка и  рай?ентра – 
исполнили  несколBко пе-
сен. В ответном слове Вик-
тор МелBхиорови@ сказал: 
«Бла=о>арC, @то вместе мы  
>елали  всё, @то от нас  за-
висело, @тобы Томская об-
ластB была на марAе. Ухо-
жу с  @увством исполненно-
=о >ол=а». 

н. Вершинин.
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ЛесопромыAленный комплекс
Преж>е все=о, отме@у  нали@ие 

>вух факторов, которые  внесли   зна-
@ителBные коррективы в планы раз-
вития отрасли.

Первый  связан с  изменениями  в 
новом Лесном ко>ексе.

Второй - обострение проблемы  с  
обеспе@ением  пре>приятий  отрас-
ли  железно>орожными  ва=онами. 
ДеятелBностB А>министра?ии  райо-
на была  направлена в первуC о@е-
ре>B на минимиза?иC  после>ствий 
>вух отри?ателBных факторов (со-
кращение @исла субъектов мало=о  
пре>принимателBства в лесном биз-
несе, пере>а@а РЖД ва=онно=о парка 
@астным операторам) и  по>>ержку 
=ра>ообразуCщих пре>приятий.

Отме@у, @то в 2011=о>у,  несмотря 
на нали@ие  финансовых тру>ностей, 
крупные инвести?ии  вложены в раз-
витие ОАО «Верхнекетский ЛПК»   и  
ООО «Сан>жиклес». В первом  пре>-
приятии  обеспе@ен запуск ново=о 
(второ=о по с@ёту) ?еха лесопиления. 
В ?елом  по проAлому =о>у объёмы 
за=отовки  >ревесины составили  402 
тыся@и  кубометров (103,8 % к уров-
нC 2010 =о>а). ХороAие показатели    
>ости=нуты  в @асти    повыAения  то-
варности  реализуемой  про>ук?ии, 
преж>е все=о за с@ёт  роста объёмов 
лесопиления, которые  в 2011 =о>у 
выAли  на рубеж 134 тыся@ кубоме-
тров – являемся  ли>ерами  сре>и  
районов Томской области, >ости=ли  
>окризисно=о уровня 2007 =о>а.

Жилищно-коммуналBное 
хозяйство

В рамках  реализа?ии  районной 
?елевой про=раммы «Мо>ерниза-
?ия коммуналBной инфраструктуры 
Верхнекетско=о района в 2011 -2013  
=о>ах»  в эту отраслB в  проAлом =о>у  
было направлено  более 24 млн ру-
блей, @то на 27 %  превыAает уро-
венB 2010 =о>а.

Прове>ена реконструк?ия ?ело=о 
ря>а объектов с  заменой или  ре-
монтом техни@еско=о обору>ования, 
приобретено и  смонтировано три  
>изелBных =енератора и  >ве  транс-
форматорных по>стан?ии, @то су-
щественно повысило на>ёжностB и  
запас  про@ности  системы электро-
снабжения.

ВажнейAей за>а@ей, опре>еля-
Cщей  направление техни@еско=о  
перевооружения  муни?ипалBных 

(По материалам от@ёта А.Н. Си>ихина, Главы Верхнекетско=о района,  на засе>ании Думы 
Верхнекетско=о района 21.02.2012 =о>а о резулBтатах е=о >еятелBности и >еятелBности 

А>министра?ии Верхнекетско=о района по ито=ам работы в 2011 =о>у).
ПроAе>Aий 2011=о> в ?елом  >ля Верхнекетско=о  района  можно охарактеризоватB  как  ста-

билBный, с позитивными тен>ен?иями в >инамике развития, минимиза?ии после>ствий кризиса и 
восстановления утра@енных пози?ий,  укрепления основателBных >еловых отноAений с фе>ералB-
ными структурами.

Это также и время важных страте=и@еских наработок и реAений, которые  уже в ближайAие 
=о>ы позволят  вывести экономику и со?иалBный сектор на новый ка@ественный уровенB: строи-
телBство  у@ебно-образователBно=о комплекса БСШ № 2, современно=о  спортивно=о комплекса  с 
плавателBным бассейном, возобновление разве>о@но=о бурения на нефтB в районе  озера Вар=ато, 
открытие сквозно=о кру=ло=о>ово=о  автомобилBно=о сообщения Белый Яр - Улу-Юл, @то заметно 
прибавило району инвести?ионной привлекателBности.   

котелBных, была и  остаётся: совер-
Aенствование структуры   топливно-
=о баланса - исполBзование  мест-
ных возобновляемых ви>ов топлива, 
преж>е все=о, отхо>ов лесопере-
работки. Если  в проAлые =о>ы в 
район завозилосB поря>ка 14 тыся@ 
тонн у=ля, то в 2011 =о>у  все=о 7,2 
тыся@и  тонн.

В минувAем =о>у  за с@ёт сре>ств 
бC>жета района на@ата реализа?ия 
>ол=осро@ной про=раммы  энер=о-
эффективности  и  энер=осбереже-
ния.

Дорожно-транспортный 
комплекс

После трехлетне=о кризисно=о 
перио>а в 2011=о>у у>алосB  замет-
но увели@итB объёмы финансирова-
ния ремонта и  со>ержания муни-
?ипалBных >оро=.  В направлении  
Степановка - Катай=а отремонтиро-
вано 5 км проблемных у@астков ав-
то>оро=и   с  обустройством =равий-
но=о покрытия   и  во>опропускных 
сооружений  (освоено 3,2 млн ру-
блей).  В ремонт   внутрипоселен@е-
ских >оро=  вложено 7,6 млн рублей, 
в том @исле на асфалBтирование 
@асти  ули? рай?ентра. КапиталBно 
отремонтирован >вухкилометровый 
у@асток авто>оро=и  на въез>е  в по-
сёлок КлCквинка. 

На@ата работа по приве>ениC в 
нормативное  состояние 18-тики-
лометрово=о у@астка >оро=и  >о по-
сёлка Нибе=а.

Малый бизнес
За 2011=о> из всех уровней бC>-

жета была оказана по>>ержка субъ-
ектам мало=о пре>принимателBства 
на сумму 4614 тыс. рублей, в том 
@исле из сре>ств бC>жета района 
610 тыс. рублей. За этот же перио> 
заре=истрировали  пре>принима-
телBскуC >еятелBностB 82 субъекта, 
из которых 30 - из @исла безработ-
ных =раж>ан. Все=о на 01.01.2012 
=о>а на территории  района осу-
ществляCт своC >еятелBностB 703  
субъекта мало=о и  сре>не=о пре>-
принимателBства. В 2011 =о>у в 
@асти  развития потребителBско=о 
рынка селBских поселений упор 
был с>елан на расAирение сфе-
ры общественно=о питания и  бы-
тово=о обслуживания. Коли@ество 
субъектов, занятых в этой сфере, 
составило 141 % к 2010 =о>у. От-
крыты >ве аптеки, три  кафе, пекар-
ня, кон>итерский ?ех, автомойка, >ве 
парикмахерских. В минувAем =о>у 
закрыта >ол=о пустовавAая ниAа 
по услу=ам общественно=о питания 
в районном ?ентре. В кон?е 2011 
=о>а соз>ана и  заре=истрирована 
автономная некоммер@еская ор=а-
низа?ия «Верхнекетский ?ентр раз-
вития бизнеса». В минувAем =о>у 

А>министра?ия района про>олжала 
активнуC работу с  аккре>итованны-
ми  на территории  муни?ипалBно=о 
образования пре>ставителBствами  
банков по кре>итованиC субъектов 
мало=о и  сре>не=о бизнеса. Откры-
та первая о@ере>B тор=ово-рыно@-
но=о комплекса в Белом Яре.

По>>ержка ли@ных 
по>собных хозяйств

Данная работа осуществляется  
на основе >ол=осро@ной ?елевой  
про=раммы «Развитие ли@ных по>-
собных хозяйств населения Верхне-
кетско=о района на 2010-2012 =о>ы».

Чтобы стимулироватB  увели@ение 
по=оловBя КРС и  самостоятелBнуC  
за=отовку сена населением, впер-
вые в 2011=о>у от>елBной строкой 
в бC>жете  района  были  вы>елены 
сре>ства во все  поселения на улу@-
Aение >оро=  >о сенокосных у=о>ий.

В минувAем =о>у к >вум имеC-
щимся в районе  кормоза=отови-
телBным бри=а>ам была ор=анизо-
вана третBя - в Белом Яре. Впервые 
за после>ние =о>ы в районе бри=а>-
ным мето>ом за=отовлено более 400 
тонн сена.

МинувAий =о> стал  переломным 
и  в @асти  повыAения товарности  
животново>@еской про>ук?ии. Кру-
=ло=о>и@но снабжалисB  молоком 
из  ли@ных по>собных хозяйств ?ен-
тралBная районная болBни?а и  ПУ-41.

В проAлом =о>у впервые ?елBное 
натуралBное молоко поAло в обра-
зователBные у@реж>ения поселений 
района. 

Вместе с  тем, сле>ует признатB, 
@то отри?ателBнуC тен>ен?иC в @ис-
ленности  по=оловBя скота, преж>е 
все=о коров, остановитB не у>аётся. 
Поэтому в текущем =о>у планиру-
ется осуществитB ря> >ополнителB-
ных мер по по>>ержке это=о сектора 
экономики  района. 

ЖилBё
В минувAем =о>у вве>ено  2734 

кв.м жилBя, @то на 18 %  выAе уров-
ня 2010 =о>а. В рамках  реализа-
?ии  районной ?елевой про=раммы 
«Доступное и  комфортное жилBё 
– =раж>анам Верхнекетско=о райо-
на на  2008-2012 =о>ы  с  про=нозом  
>о 2020 =о>а» из сре>ств районно-
=о бC>жета в 2011 =о>у вы>елено  
3  млн 154 тыс. рублей. Бла=о>аря 
этому   полу@или  по>>ержку 19 се-
мей, в том @исле 10 их них - в ви>е  
со?иалBных выплат. ШестB семей   
полу@или  по>>ержку и  улу@Aили  
жилищные условия в рамках реали-
за?ии  про=раммы «Обеспе@ение жи-
лBём моло>ых семей» фе>ералBной 
?елевой  про=раммы «Жилище» на 
2011-2015 =о>ы». Отремонтировано 
276 квартир муни?ипалBно=о фон>а, 

@то позволило  улу@AитB жилищные 
условия 660 @еловек.

Образование
В 2011 =о>у  в образователBной  

политике А>министра?ии   района 
=лавной ?елBC являлосB формиро-
вание современной системы  ка@е-
ственно=о >оступно=о образования  
с   у@ётом запросов населения, пер-
спектив развития экономики  райо-
на  и  муни?ипалBно=о рынка тру>а. 
В @асти   укрепления материалB-
но-техни@еской базы Aкол освоено 
по@ти  4 млн рублей. В те@ение 2011 
=о>а открыты >ополнителBные пре>-
AколBные =руппы в посёлках Сай=а, 
КлCквинка, Степановка, Белый Яр, 
Я=о>ное, Лиси?а, Макзыр с  общим 
охватом 121 ребёнок (о@ерё>ностB  в 
>етские са>ы сократиласB на 25 %).  
Для эффективно=о функ?ионирова-
ния =рупп >оAколBно=о образования 
приобретена мебелB, >етский инвен-
тарB и  обору>ование.

В 2011 =о>у  все у@реж>ения >о-
полнителBно=о образования >етей 
переAли  в статус  автономных, @то 
позволило им более эффективно  
привлекатB  внебC>жетные сре>ства 
на своё развитие.

В минувAем =о>у смо=ли  вве-
сти   непрофилBнуC >еятелBностB   
по   развитиC о=оро>ни@ества, за 
с@ёт урожая овощей, собранно=о  на 
приAколBных у@астках, у>еAевитB 
AколBное питание,  с>елатB е=о бо-
лее разнообразным. 

По ито=ам 2010-2011 у@ебно=о  
=о>а коли@ество обу@аCщихся,  кото-
рые закон@или  =о> на  «хороAо» и  
«отли@но», составляет 43,5 % с  ро-
стом  к пре>ы>ущему =о>у на 2,4 %. По 
ито=ам ЕГЭ сре>нестатисти@еский 
балл  у@астников ЕГЭ  вырос  и  со-
ставил 53,44 балла.  Сре>ний тесто-
вый балл по  русскому языку и  мате-
матике  превысил общероссийский 
показателB соответственно  на 2,94 
и  2,55 пункта. Число выпускников, 
полу@ивAих золотые и  серебряные 
ме>али,  составило 11 @еловек,  из них 
3  заверAили  обу@ение - с  золотой,  
8 - с  серебряной ме>алями. В 2010-
2011 у@ебном =о>у в муни?ипалBном 
этапе  всероссийской олимпиа>ы 
AколBников приняли  у@астие 20,7 % 
обу@аCщихся 7-11 классов, @то выAе 
уровня  пре>ы>уще=о =о>а. В райо-
не открылся  первый в Томской об-
ласти  муни?ипалBный  олимпиа>ный 
?ентр. В  минувAем  у@ебном =о>у  
обу@аCщиеся района  приняли  у@а-
стие  в 53-х  конкурсах ре=ионалBно=о 
и  всероссийско=о уровней.  В рам-
ках проектной (=рантовой)  >еятелB-
ности  привле@ены  >ополнителBные  
финансовые сре>ства в сумме более 
о>но=о миллиона рублей.

З>равоохранение
Основная за>а@а,  на> реализа?и-

ей которой в 2011 =о>у работали  А>-
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министра?ия района и  руково>ство 
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ», - повы-
Aение >оступности, улу@Aение ка@е-
ства оказания  ме>и?инской помо-
щи. Ее =лавные составляCщие:

1. Укрепление материалBно-тех-
ни@еской  базы.   Приобретены: улB-
тразвуковой сканер, стоимостBC бо-
лее 4,6 млн рублей,  кон?ентратор 
кислоро>а, стоматоло=и@еская уста-
новка, рент=ено=рафи@еский аппарат, 
аппарат искусственной вентиля?ии  
лё=ких. Прове>ён капиталBный ре-
монт электри@еских сетей  в хирур-
=и@еском от>елении,  в Степановской 
у@астковой болBни?е прове>ён ре-
монт электри@еских сетей и  ото-
пления. Из сре>ств бC>жета района 
на эти  ?ели  направлено 400 тыс. 
рублей.  На текущие ремонты всех 
по>раз>елений затра@ено 1 млн 250 
тыс. рублей. Более @етверти  милли-
она рублей  потра@ено на приобре-
тение ме>и?инской и  офисной ме-
бели.

2. Привле@ено моло>ых спе?и-
алистов  >ля работы в у@реж>ениях 
з>равоохранения – 6 @еловек (1 вра@ 
и  5 сре>них ме>и?инских работни-
ков).  РеAение этой проблемы - о>на 
из приоритетных  за>а@ А>министра-
?ии  района на ближайAие  >ва-три  
=о>а. Особые на>еж>ы при  этом  
возложены на реализа?иC Фе>е-
ралBно=о закона о компенса?ионных 
выплатах моло>ым спе?иалистам, 
приехавAим в селBскуC местностB.

3. Обеспе@ение условий  >ля вы-
полнения фе>ералBных стан>артов  
оказания ме>и?инской помощи.  В 
рамках реализа?ии  этой за>а@и  
открыты кабинеты вра@а-уроло=а и  
вра@а-онколо=а. В ?елях улу@Aения 
ка@ества  оказания реанима?ионной 
помощи  новорож>ённым >етям ор-
=анизован кру=лосуто@ный пост  в па-
лате >ля новорож>ённых.

4. Вне>рение современных ин-
форма?ионных систем в з>равоох-
ранении  -  на реAение  этой за>а@и  
в минувAем =о>у направлено 135 
тыс. рублей. Эту работу  пре>стоит 
про>олжитB и  в текущем =о>у, в том 
@исле  по вне>рениC  элементов те-
леме>и?ины.

5. Профилактика  заболеваний  
и  формирование з>орово=о образа 
жизни. На реAение этой за>а@и  в 
проAлом =о>у было  направлено по@-
ти  три  млн рублей. Это, преж>е все-
=о,  прове>ение >испансерных  ос-
мотров  разли@ных =рупп населения, 
профилакти@еский осмотр жителей 
от>алённых посёлков, оз>оровление 
ветеранов Великой Оте@ественной 
войны на базе  терапевти@еско=о 
от>еления  и  по>ростков с  хрони-
@ескими  заболеваниями  - на базе  
ста?ионаров в летний перио>.  

КулBтура
МинувAий =о> в о@ере>ной раз 

по>твер>ил  правилBностB реAения 
- сохранитB  все у@реж>ения кулBту-
ры района  в рамках  е>иной муни-
?ипалBной структуры, которая в 2011 
=о>у полу@ила -  первой в области  
- статус  автономной. В тех районах,  
=>е это=о еще не с>елали,  мно=ие 
о@а=и  кулBтуры в поселениях уже 
закрылисB, а >ру=ие  не имеCт воз-
можности  в плановом поря>ке ве-
сти  обновление материалBной базы, 
нахо>ятся  на самовыживании  - не  
слу@айно Губернатором Томской об-
ласти   рекомен>овано Главам райо-
нов изу@итB  опыт   верхнекет?ев.

И еще о>но сравнение -  Верх-

некетский  район се=о>ня  е>ин-
ственный в области, =>е в каж>ом 
населённом пункте сохранены все 
у@реж>ения кулBтурно->осу=ово=о 
и  библиоте@но=о профилей. В 2011 
=о>у  твор@еские  коллективы райо-
на, @етыре из которых носят звание 
«наро>ный», приняли  у@астие как 
во всех праз>ни@ных мероприятиях 
районно=о  и  поселен@еско=о уров-
ней, так и  в ?елом ря>е ре=ионалB-
ных, российских и  меж>унаро>ных 
конкурсов, фестивалей и  выставок. 
В копилку  на=ра>  >обавилосB AестB 
областных и  >ве меж>унаро>ные. 
Заметно  активнее в проAлом =о>у 
МАУ «КулBтура» занималосB привле-
@ением сре>ств на развитие отрас-
ли  из внебC>жетных исто@ников ( в 
пре>елах 2 млн рублей).   За с@ёт них  
в проAлом =о>у приобретено обору-
>ование >ля кинопоказа в РЦКД, об-
новлена материалBная база клубных 
у@реж>ений.

МинувAий =о> >ля МАУ «КулBту-
ра» был переломным в плане выхо>а 
за пре>елы тра>и?ионных >осу=ово-
кулBтурных функ?ий. По> «крыло» от-
расли  переAёл AколBный краеве>-
@еский музей. Активно реализуCтся 
проекты, связанные с  эколо=и@е-
ской темой, семейными  ?енностями, 
историей ро>но=о края, разработкой 
брэн>ов  Верхнекетско=о района.

В настоящее время Верхнекет-
ский район  опре>елён  областной 
эксперименталBной площа>кой >ля 
разработки  страте=ии  развития от-
расли  кулBтуры муни?ипалBных об-
разований.

Моло>ёжная политика 
Реализуется в рамках ?ело=о ря>а 

>ол=осро@ных ?елевых про=рамм и  
направлена в первуC о@ере>B  на 
вовле@ение моло>ых лC>ей  в ак-
тивнуC со?иалBнуC политику. Это, 
преж>е все=о, соз>ание моло>ёжных 
Советов в поселениях, прове>ение 
районных конкурсов работаCщей 
моло>ёжи  «Мы - моло>ые!» и  моло-
>ёжных проектов «Моло>ёжная ини-
?иатива». 

Мно=ие направления моло>ёжной 
политики  постоянно присутствуCт 
в работе соответствуCще=о от>ела 
А>министра?ии  района и  про>ол-
жаCт соверAенствоватBся. Важное 
направление – по>>ержка талантли-
вой моло>ежи.

Говоря о развитии  физи@еской 
кулBтуры и  спорта, можно отметитB, 
@то з>есB =лавным направлением 
наAих усилий является укрепление 
материалBной базы. В 2011 =о>у  по-
строены >ве типовые спортивные 
площа>ки  на условиях  софинанси-
рования  с  областным бC>жетом в 
жилом микрорайоне   железно>орож-
ной стан?ии  Белый Яр и  в КлCквин-
ке. Построен спортивный комплекс  
на ста>ионе «ЮностB».

Укрепление материалBно-техни-
@еской базы, соверAенствование 
>еятелBности  спортивных инструк-
торов  в поселениях положителBно 
сказалисB на улу@Aении  показате-
лей спортивно-оз>оровителB-
ной работы по месту жителBства. 
В те@ение =о>а  по>=отовлен 121 
спортсмен массовых разря>ов. Член  
сборной коман>ы Верхнекетско=о 
района по лыжным =онкам Т. Сне-
=ирёв выполнил норматив мастера 
спорта и  воAёл в состав  сборной 
коман>ы Cниоров России  по биат-
лону. По ито=ам у@астия в областных 
летних селBских спортивных и=рах 

«Ста>ион >ля всех»  сборная коман-
>а Верхнекетско=о района заняла III 
место. Событием особой важности  
>ля Верхнекетско=о  района  стал 
приез> в Белый Яр велико=о рус-
ско=о Aахматиста А.Е. Карпова и  
присвоение Верхнекетской ДЮСШ 
е=о имени. Визит это=о ле=ен>ар-
но=о =россмейстера >ал мощный 
импулBс  Aахматному >вижениC в 
районе. 

Финансовое оз>оровление
Консоли>ированный бC>жет му-

ни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район» за 2011  =о> испол-
нен по  >охо>ам с  темпом роста к 
уровнC 2010 =о>а 126 %. Объём по-
ступлений составил 563  млн рублей. 
На финансирование расхо>ов из 
бC>жета было направлено 558 млн 
рублей. В рас@ёте на о>но=о жите-
ля  за 2011 =о> расхо>ы увели@илисB 
на 23  % и  составили  32,7 тыс. ру-
блей. Высокий темп роста расхо>ов 
обеспе@ен за с@ёт >ополнителBно=о 
привле@ения сре>ств фе>ералBно=о 
и  областно=о бC>жетов в те@ение 
2011 =о>а в сумме 65,8 млн рублей.    

Для стимулирования  развития 
нало=овой базы муни?ипалBных 
районов  разработан и  утверж>ён 
Распоряжением Губернатора Том-
ской области   «Поря>ок  пре>остав-
ления  и  распре>еления >ота?ий из 
областно=о фон>а стимулирования  
муни?ипалBных образований».  По 
ито=ам   у@астия район в >анном кон-
курсе занял 4 место, бC>жет района  
полу@ил >ота?иC из фон>а в разме-
ре 2435 тыс. рублей. 

В 2010 =о>у в фе>ералBное за-
коно>ателBство внесены измене-
ния в @асти  по>хо>ов к оказаниC 
=осу>арственных и  муни?ипалBных 
услу=, формированиC =осу>арствен-
ных за>аний >ля =осу>арственных 
и  муни?ипалBных у@реж>ений, а так-
же к >ру=им вопросам, связанным с  
ор=аниза?ией бC>жетно=о про?ес-
са, @то послужило основанием >ля 
вне>рения новых форм управления 
муни?ипалBными  у@реж>ениями. 
С 01.04.2011 =о>а на базе бC>жет-
ных у@реж>ений было соз>ано пятB 
автономных муни?ипалBных у@реж-
>ений, ?елBC ор=аниза?ии  которых 
стало соз>ание условий и  стимулов 
>ля сокращения внутренних из>ер-
жек у@реж>ений и  привле@ения ими  
внебC>жетных исто@ников финансо-
во=о обеспе@ения.

Бла=оустройство 
населённых пунктов

В 2011 =о>у в бла=оустроителB-
нуC >еятелBностB из всех исто@ни-
ков финансирования вложено 42,7 
млн руб., @то зна@ителBно превы-
Aает показателB 2010 =о>а, при@ём 
3,3  млн рублей  из этих сре>ств 
полу@ены  Белоярским =оро>ским и  
Сай=инским  селBским поселения-
ми  по ито=ам у@астия в областном 
конкурсе по бла=оустройству. Эти  
сре>ства вкла>ывалисB в бла=о-
устройство ули@ной >орожной сети, 
обустройство поли=онов бытовых 
отхо>ов, строителBство >етских пло-
ща>ок, строителBство и  ремонт тро-
туаров, установку малых архитектур-
ных форм, приобретение спе?иали-
зированной техники.

В минувAем  =о>у  мы полу@или   
первый положителBный опыт  муни-
?ипалBно-@астно=о партнёрства в 
этом ви>е >еятелBности. Положи-
телBный резулBтат имел и  конкурс   
со?иалBных проектов, ини?иирован-

ный Думой Верхнекетско=о района.
ПовыAениC активности  тру>о-

вых коллективов пре>приятий, ор-
=аниза?ий и  у@реж>ений, населения 
в  наве>ении  санитарно=о поря>ка, 
бла=оустройстве ули? и  приуса>еб-
ных территорий  в немалой степе-
ни  способствует районный смотр-
конкурс   по бла=оустройству.

С ?елBC соз>ания комфортной 
сре>ы в 2011 =о>у  А>министра?ия 
района впервые объявила районный 
смотр-конкурс  на лу@Aее ново=о>-
нее оформление фаса>ов з>аний и  
приле=аCщих к ним территорий, при  
этом возросла активностB тру>овых 
коллективов и  населения.

БезопасностB
Работа по повыAениC на>ёж-

ности  функ?ионирования систем 
жизнеобеспе@ения и  безопасности  
лC>ей – это  тот ви> >еятелBности, 
=>е о?енку её эффективности  ста-
вит сама жизнB. В после>ние =о>ы 
нам у>алосB избежатB сколBко-ни-
бу>B серBёзных происAествий. 
Да и  по о?енке эффективности  
звенBев  территориалBной  по>-
системы е>иной =осу>арственной 
системы  пре>упреж>ения и  лик-
ви>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий 
Верхнекетский район по ито=ам 
2011 =о>а назван  в @исле лу@Aих в 
Томской области. В минувAем =о>у 
бла=о>аря  по>>ержке Губернатора 
Томской области  В.М. Кресса  нам 
у>алосB >исло?ироватB в районе 
на базе  Белоярско=о по>раз>е-
ления ОГУ «Томская база авиа?и-
онной охраны лесов» мощнейAий 
противопожарный  комплекс   из 15 
е>ини? техники. Два  новых совре-
менных автомобиля, оснащённых 
обору>ованием >ля туAения всех 
ви>ов пожаров, заступили  на бое-
вое >ежурство в посёлках КлCквин-
ка, Степановка. После  серBёзной 
по>=отовителBной работы, потребо-
вавAей  зна@ителBных финансовых 
затрат из местно=о бC>жета, открыт 
пожарный пост в посёлке Я=о>ное. 
В текущем =о>у полностBC завер-
Aится  работа по формированиC в 
поселениях >оброволBных пожар-
ных >ружин. Отремонтированы про-
блемные  аварийные у@астки  авто-
>оро=  Степановка – Катай=а, Белый 
Яр – Сай=а, Белый Яр – Нибе=а. Ап-
паратурой =лобалBно=о пози?иони-
рования ГЛОНАС обору>ованы  все 
AколBные автобусы. Ор=анизована 
>еятелBностB е>иной >испет@ерской 
службы Верхнекетско=о района. На 
котелBнуC ДКВР в Белом Яре  при-
обретён резервный >изелB - =енера-
тор ДЭУ-200  и  по>стан?ия ТП-400. 
Резервная электростан?ия  приоб-
ретена и  смонтирована в посёлке 
Степановка. Всё это положителBно 
сказывается на  повыAении  на>ёж-
ности  функ?ионирования системы 
жизнеобеспе@ения населения, по-
зволяет более  оперативно реа-
=ироватB  на лCбые неAтатные  и  
@резвы@айные  ситуа?ии.

 А>министра?ия района и  а>-
министра?ии  поселений являCт-
ся ини?иаторами, устроителями  и  
у@астниками  абсолCтно=о болB-
Aинства массовых мероприятий >ля 
населения района, которые оказыва-
Cт своё влияние на развитие обще-
ственной активности  верхнекет?ев.

По>во>я ито=, констатируC, @то на 
уровне области  признано: Верхне-
кетский район перестал бытB «@ёр-
ным пятном» на карте Томской об-
ласти, >ействителBно признан тер-
риторией развития.
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Вера, на>еж>а, лCбовB
Посвящается супругам 

В.И. Пшеничниковой и 
Г.Г. Пшеничникову

 В >еревне таёжной >ев@онка жила, 
Шестна>?ати лет уж >ости=ла она. 
А было это в те >авние >ни, 
Ко=>а о полётах ме@тали они. 
КетBC жили,  хлеб растили - 
ПолузаброAенными то=>а места эти были. 
Ве@ерами по> патефон и =армоAку тан?евали, 
Все о жизни лу@Aей ме@тали. 
Ко=>а и моло>, и сил не тая, 
Ты рвёABся из «=нез>а» в >алёкие края. 
Так и Cная Вера ме@тоC жила, 
И @асто на пристанB спеAила она. 
НовостB лCбая по ре@ке к ним «Aла», 
Что же с реки >ев@онка ж>ала? 
О лCбви, ве>B лиAB в книжках @итала она… 
Что с рекой её свяжет,  ме@татB не мо=ла. 
И, как-то по лету, на пристанB приAла. 
И там паренBка уви>ала она. 
На катере тот паренё@ек приплыл, 
И в этот момент е=о палубу мыл. 
Чернявый, красивый и моло>ой, 
ПостарAе, бытB может, её был самой. 
Слово за слово, бесе>а поAла, 
Дев@онку ме@та за собой позвала. 
По-флотски стройному фи=уроC малB@онке, 
В>ру= захотелосB >уматB о >ев@онке – 
То@ёный стан и @ёрная коса… 
И ясные, =орящие, =лаза… 
Немало парниAка уже пови>ал, 
И ново=о мно=о он ей рассказал. 
С собоC матросик  >ев@онку позвал, 
ПосколBку се=о>ня уже уплывал… 
Как бы сложиласB жизни «волна», 
Неве>омо.., но со=ласиласB она. 
Пало@ка… Бере= ро>ной поза>и. 
Впере>, вверх по ре@ке… Ро>ной край, нас ж>и... 
1957-ой то был =о>… 
А время и>ёт, все вперё> и вперё>, 
Матросом на катере Вера была. 
В «плен» её служба ре@ная взяла. 
По@ти >ве нави=а?ии поварила она. 
Всё знала, вез>е успевала - 
Шустрым матросом слыла. 
В те времена стро=и с браком >ела, 
У моло>ых же лCбовB «рас?вела». 
И ко=>а КетB заковала зима, 
Сва>Bба веселBем звала всех сама! 
Максимкина Яра то=>а селBсовет 
Дал им >обро на лCбовB >а совет… 
Вера была, а На>еж>у, ЛCбовB
ВзялисB семBёй сохранятB они вновB.
 

Мно=о во>ы река-КетB унесла, 
Моло>остB времени лентой проAла.
И у супру=ов уже се>ина
Тру>ностBC лет жизненных рож>ена…
Их не сломили ни капли =о>а,
Ве>B их >уAа, как все=>а, моло>а!
 

В наAей Степановке и в эти >ни
Дружно живут-поживаCт они.
Их стариками никак не назватB,
Старости в >оме у них – не быватB! 
Трое все=о наро>илосB >етей. 
ЖизнB  их по разным краям разметала.
Ж>али все=>а лиAB с@астливых вестей,
Но так вот слу@илосB - >воих уж не стало…
ПятB>есят три =о>а в браке живут,
И о@енB про@ной семBёC слывут. 
Сын, внуки и >аже правнуки тут. 
Делом помо=ут и в =ости при>ут. 
Степановку строили @естно они - 
ТеперB им на смену внуки сро>ни,
ЕстB кому в>алB семBи «катер» вести, 
КраC ро>ному расти и ?вести! 

Л.Г. Ищенко, п. Степановка. 

РазноцВетная осень
Разно?ветная осенB проAурAит листопа>ом,
Временами о>арит тёплым, ласковым 

вз=ля>ом.
БарабанноC >робBC >ож>B пром@ится по 

крыAам,
В окна к нам посту@ится и уй>ёт, еле слыAно.
Мы поймём и поверим, @то закон@илосB лето, -
Это первая осени светлой примета.
ЕстB вторая примета: >ни коро@е, @ем но@и,
Звёз> сияние реже, небо хмурое о@енB.
По лесам и >оро=ам ветер зябкий =уляет,
На высоких >еревBях листBя с веток срывает.
Разно?ветная осенB отAумит листопа>ом,
ЗрелостB я=о> осенних ще>рой бу>ет 

на=ра>ой.
Т.И. Климова, р.п. Белый Яр. 

осенняя пора
Осенняя пора, и AколBная отра>а,
В улыбках >етвора - урокам новым ра>а. 
После>ний бал ?ветов приро>а оттеняет,
И лето напосле>ок нас красотой пленяет.
Осенняя листва, вся в акварелBных красках,
С >еревBев закружит на> нами, словно в 

сказке.
СентябрB позовёт и заAурAит >ож>ями,
Ветрами запоёт меж =олыми ветвями.
Осенняя листва вновB по> но=и ложится,
И, собираясB в стаи, в >алB улетаCт пти?ы.
Как хо@ется порой, @тоб лето повторилосB,
ИCнBскоC жарой опятB к нам возвратилосB. 

Т.И. Климова, р.п. Белый Яр.  

здравствуй, зимушка-зима!
ОсенB ру@кой помахала,
- До сви>ания! – сказала.
Попросила не ску@атB,
ЗимуAку скорей встре@атB.
Ту, @то с Севера к нам м@ится,
Царства бело=о ?ари?а.
Сне=, мороз с собой несёт
И су=робы наметёт.
Вот она всё ближе-ближе,
Хмуры ту@и, небо ниже,
ГлянB, наутро по> окном
Сне= лежит болBAим ковром.
Закружило, словно в сказке…
Горки снежные, салазки.
Лепит Бабу >етвора,
ЗнатB, приAла зимы пора!
Что за @у>о сотворила,
Всё вокру= преобразила!
Пёстрым был не>авно лес,
Выпал сне=, и ?вет ис@ез.
Спит приро>а, замерла
В ожи>ании тепла.
ЛиAB мороз всё хо>ит-бро>ит
И поря>ок свой наво>ит.
Нам суровый нрав не страAен -
Сибиряк все=>а отважен!
З>равствуй, матуAка-зима!
Ты спеAиAB в наA край сама…

Т.И. Климова, р.п. Белый Яр. 

за окном метёт позёмка...
Что ты, зимуAка, лCтуеAB,
Нам покоя не >аёAB,
То буранами за>уеAB,
То морозом обожжёAB.
Стынут руки, но=и стынут,
В тепло просится >уAа.
Я >ровиAек в пе@B по>кину,
Бу>у =ретBся, не спеAа.
За окном метёт позёмка,
В >оме томно от тепла.
ДверB «пропела» песнC звонко –
То сосе>ка к нам приAла.
Чайник закипел на пе@ке,
При=лаAая нас за стол.
В этот зимний хмурый ве@ер
Раз=оворов @ас приAёл.
О приро>е, о по=о>е,
Мол, суровая зима…
От мороза жизнB на взво>е -
Темы «нитB» поAла сама…
Что весна не за =орами,
О=оро>ная пора:
О=ур?ы в тепли@ной раме,
И поливка =ря> с утра,
Чтоб росло и созревало,
В о=оро>е в летний @ас.
ОсенB, @тоб ще>рее стала,
Урожая был запас.
Раз=овор наA бесконе@ен,
Может >литBся >о утра,
Чай >опит,  >авно уж ве@ер,
РасставатBся нам пора…

Т.И. Климова, р.п. Белый Яр.  

Люблю тебя, мой Белый яр
ЛCблC тебя, мой Белый Яр.
ЛCблC за то, @то ты не моло>,
За то, @то ты не слиAком стар.
ЛCблC я бу>ущий наA =оро>,
Тебя, мой =оро> Белый Яр.
ЛCблC за солн?е и за ту@и,
И за морозы в январе.
ЛCблC за жизни ритм кипу@ий,
За пти@ий =омон на заре.
И за натруженные пле@и
Сынов и >о@ерей твоих,
За ли?а >обрые, за встре@и,
За светлые улыбки их.
ЛCблC я светлыми но@ами
По ули?ам твоим пройти
Или крутыми бере=ами
Реки-красави?ы Кети.
ЛCблC за то, @то ты не моло>,
За то, @то ты не слиAком стар.
ЛCблC я бу>ущий наA =оро>,
Тебя,  мой =оро> Белый Яр.

Анатолий Петров. 
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Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 3 от 21.02.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15
Об от@ёте   Главы Верхнекетско=о района  о  резулBтатах  е=о  >еятелBности и  >еятелBно-

сти  А>министра?ии  Верхнекетско=о  района  по  ито=ам   работы   в 2011  =о>у
ЗаслуAав от@ет Главы Верхнекетско=о  района о  резулBтатах  е=о  >еятелBности  и  >еятелBности  

А>министра?ии  Верхнекетско=о  района  по ито=ам работы в 2011  =о>у, руково>ствуясB  по>пунктом 
4.1. пункта 4 статBи 24  устава  муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский  район»,

Дума  Верхнекетско=о  района решилА:
1.  От@ёт  Главы  Верхнекетско=о  района  о  резулBтатах  е=о  >еятелBности   и   >еятелBности   А>ми-

нистра?ии   Верхнекетско=о  района  по ито=ам работы в 2011  =о>у принятB.
2.  Настоящее  реAение  опубликоватB  в  районной  =азете  «Заря  Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СиДиХиН.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 4 от 21.02.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

Об  утверж>ении структуры А>министра?ии Верхнекетско=о района
В  соответствии  со  статBёй  37  Фе>ералBно=о  закона  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  прин-

?ипах  ор=аниза?ии  местно=о  самоуправления  в  Российской  Фе>ера?ии», статBёй  23  устава  муни-
?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский  район», по  пре>ставлениC  Главы  Верхнекетско=о  района

Дума Верхнекетско=о района решилА:
1.  Утвер>итB  структуру  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района  со=ласно  приложениC.
2. ПризнатB утративAими  силу реAения Думы Верхнекетско=о района от 29.05.2007 № 43, от 

10.04.2008 № 35, от 12.08.2008 № 65, от 25.08.2009 № 48, от 28.12.2010 № 95, от 26.04.2011 № 32, от 
13.01.2012 № 01.

3.  Настоящее  реAение вступает в силу со >ня офи?иалBно=о  опубликования  в  районной  =азете  
«Заря Севера».

4. КонтролB исполнения  настояще=о  реAения  возложитB на  Главу Верхнекетско=о  района  Си>и-
хина А.Н.

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СиДиХиН.

Приложение к  реAениC  Думы  Верхнекетско=о района 
от  21.02.2012  № 04

Структура А>министра?ии  Верхнекетско=о  района
Заместители   Главы  Верхнекетско=о  района:

1. ЗаместителB  Главы  Верхнекетско=о района  по  со?иалBным  вопросам
2. ЗаместителB  Главы  Верхнекетско=о района  по  экономике  и   инвести?ионной  политике
3. ЗаместителB Главы  Верхнекетско=о района по промыAленности, ЖКХ, строителBству, >орожному 

комплексу и  безопасности
Ор=аны  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района:

1.  Управление  финансов  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района
2.  Управление  образования  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района
3. Комитет  по  управлениC  муни?ипалBным  имуществом  и   землеустройству  А>министра?ии   

Верхнекетско=о района
Структурные  по>раз>еления  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района:

1.  От>ел  промыAленности  и  жизнеобеспе@ения
2.  От>ел со?иалBно-экономи@еско=о развития
3.  От>ел  по  моло>ёжной  политике, физи@еской  кулBтуре  и   спорту
4.  От>ел  по  связям  с   общественностBC
5.  Управление  >елами
6.  Юри>и@еская служба
7.  Хозяйственный  от>ел

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 5 от 21.02.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

Об   от@ёте  А>министра?ии    Верхнекетско=о района  об   исполнении   районной   ?елевой  
про=раммы    «КапиталBный   ремонт    мно=оквартирных  >омов  в  Верхнекетском  районе в 
2008-2011  =о>ах»

ЗаслуAав от@ёт А>министра?ии Верхнекетско=о района об исполнении районной ?елевой  про=рам-
мы  «КапиталBный ремонт  мно=оквартирных  >омов  в  Верхнекетском  районе  в  2008-2011  =о>ах»,  
утверж>ённой  реAением Думы Верхнекетско=о района от 11.09.2007  № 68  (в  ре>ак?ии  реAений   
от  01.04.2010  № 14, от  26.08.2010 № 48, от 15.02.2011 № 03), руково>ствуясB по>пунктом 4 пункта 5 
статBи 23 устава  муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский   район»,

Дума  Верхнекетско=о  района решилА:
1. Утвер>итB  от@ёт А>министра?ии  Верхнекетско=о района об исполнении  районной ?елевой  про-

=раммы  «КапиталBный ремонт  мно=оквартирных  >омов  в  Верхнекетском  районе  в  2008-2011  
=о>ах»,  утверж>ённой реAением Думы Верхнекетско=о района от 11.09.2007  № 68  (в  ре>ак?ии   ре-
Aений   от  01.04.2010  № 14, от  26.08.2010 № 48, от 15.02.2011 № 03).

2.  ОпубликоватB настоящее  реAение  в  районной  =азете  «Заря  Севера».
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СиДиХиН.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 6 от 21.02.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15
Об   от@ёте А>министра?ии   Верхнекетско=о района  об   исполнении  районной  ?елевой  

про=раммы    «Доступное     и     комфортное жилBё – =раж>анам   Верхнекетско=о  района на 
2008-2012 =о>ы с про=нозом >о 2020 =о>а» по  ито=ам  работы в 2011 =о>у

ЗаслуAав от@ёт А>министра?ии Верхнекетско=о района об исполнении районной ?елевой  про-
=раммы  «Доступное  и  комфортное  жилBё – =раж>анам  Верхнекетско=о  района  на  2008-2012  
=о>ы  с  про=нозом  >о  2020  =о>а» по  ито=ам  работы в  2011 =о>у,  утверж>ённой реAением Думы 
Верхнекетско=о района от 12.02.2008  № 05 (в  ре>ак?ии  реAений   от  10.06.2008  № 44,от 14.10.2008 
№ 73), руково>ствуясB по>пунктом 4 пункта 5 статBи 23 устава  муни?ипалBно=о  образования  «Верх-
некетский  район»,

Дума  Верхнекетско=о  района решилА:
1. Утвер>итB  от@ёт А>министра?ии  Верхнекетско=о района об исполнении  районной ?елевой  про-

=раммы  «Доступное  и   комфортное  жилBё – =раж>анам  Верхнекетско=о  района  на  2008-2012  =о>ы  
с   про=нозом  >о  2020  =о>а»  по  ито=ам  работы  в  2011 =о>у,  утверж>ённой реAением Думы Верхне-
кетско=о района от 12.02.2008  № 05 (в  ре>ак?ии  реAений   от  10.06.2008 № 44,от 14.10.2008 № 73).

2.  ОпубликоватB настоящее  реAение  в  районной  =азете  «Заря  Севера».
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СиДиХиН.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 7 от 21.02.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15
О Про=рамме со?иалBно- экономи@еско=о развития  муни?ипалBно=о  образования «Верх-

некетский  район» Томской области
В  связи  с  актуализа?ией  «Страте=ии  развития  Томской  области  >о  2020  =о>а»  и  разработкой  

«Про=раммы  со?иалBно-экономи@еско=о  развития  Томской  области на 2013-2018 ==.»
Дума Верхнекетско=о  района решилА:

1.  Пролон=ироватB на  2012  =о> Про=рамму  со?иалBно-экономи@еско=о  развития  муни?ипалBно=о  
образования  «Верхнекетский  район»  Томской  области, утверж>еннуC  реAением  Думы  Верхнекет-
ско=о  района  от  10.04.2008 № 22.

2.  Пору@итB  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района (Си>ихин А.Н.):  
2.1. разработатB  >о  05.03.2012  план  мероприятий   со?иалBно-экономи@еско=о  развития  Верхне-

кетско=о  района на 2012  =о>, обозна@ив  в  нём инвести?ионные  проекты, финансирование, показате-
ли   эффективности   развития;

2.2. после  разработки   областных  >окументов    приступитB  к разработке  Комплексной  про=раммы  
со?иалBно-экономи@еско=о  развития  муни?ипалBно=о  образования «Верхнекетский  район»  Томской  
области   на 2013-2016 =о>ы с  про=нозом  >о  2020 =о>а.

3   КонтролB исполнения  настояще=о  реAения возложитB  на  пре>се>ателя  Думы  Верхнекетско=о  
района Си>енко Е.Д.

4.  ОпубликоватB настоящее  реAение  в  районной  =азете  «Заря  Севера».
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СиДиХиН.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 8 от 21.02.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О внесении изменений в реAение Думы Верхнекетско=о района от 27.12.2011 № 83 «О 
местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>»

На основании статBи 15 Фе>ералBно=о закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор-
=аниза?ии местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии», статBи 153 БC>жетно=о ко>екса Рос-
сийской Фе>ера?ии, статBи 23 Устава муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», статBи 3 
Положения о бC>жетном про?ессе в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район», утверж-
>енно=о реAением Думы Верхнекетско=о района от 30.08.2011 № 53, рассмотрев пре>ставленные 
А>министра?ией Верхнекетско=о района материалы о внесении изменений и >ополнений в реAение 
Думы Верхнекетско=о района от 27.12.2011 № 83 «О местном бC>жете муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» на 2012 =о>», 

Дума Верхнекетско=о района решилА:
1. Внести  в реAение Думы Верхнекетско=о района от 27.12.2011 № 83  «О местном бC>жете муни-

?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>» сле>уCщие изменения:
1) статBC 1 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«СтатBя 1  
Утвер>итB основные характеристики  местно=о бC>жета на 2012 =о>:
1) про=нозируемый общий объем >охо>ов местно=о бC>жета в сумме 613  137,1 тыс. рублей, в том 

@исле нало=овые и  ненало=овые >охо>ы в сумме 105 017,9 тыс. рублей, безвозмез>ные поступления 
в сумме 508 119,2 тыс. рублей;

2) общий объем расхо>ов местно=о бC>жета в сумме 612 837,1 тыс. рублей;
3)  про=нозируемый профи?ит местно=о бC>жета в сумме 300,0 тыс. рублей.»;
2)   пункт первый статBи  8 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«2. Утвер>итB объем иных межбC>жетных трансфертов бC>жетам поселений из местно=о бC>жета 

муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о> в сумме 95 769,9 тыс. рублей.»;
3) пункт второй статBи  9 изложитB в новой ре>ак?ии:
«2. УстановитB пре>елBный объем муни?ипалBно=о >ол=а муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-

ский район» на 2012 =о> в сумме 15 000,0 тыс. рублей.»;
4) пункт 1 статBи  14 изложитB в новой ре>ак?ии:
«1. УстановитB, @то в соответствии  с  пунктом 3  статBи  217 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>е-

ра?ии  основанием >ля внесения в 2012 =о>у изменений в показатели  сво>ной бC>жетной росписи  
местно=о бC>жета является распре>еление зарезервированных в составе утверж>енных в ве>ом-
ственной структуре расхо>ов местно=о бC>жета на 2012 =о> бC>жетных асси=нований, пре>усмотрен-
ных УправлениC экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района:

1) по по>раз>елу 0502 «КоммуналBное хозяйство» раз>ела 0500 «Жилищно-коммуналBное хозяй-
ство»: 

- в сумме 370,0 тыс. рублей >ля пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов  на реализа?иC 
мероприятий >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Мо>ерниза?ия коммуналBной инфраструктуры  Верх-
некетско=о района на 2011- 2013  =о>ы»;

- в сумме 9 316,8 тыс. рублей на компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии  электроснабжения от 
>изелBных электростан?ий.

Распре>еление зарезервированных бC>жетных асси=нований на компенса?иC расхо>ов по ор=а-
низа?ии  электроснабжения от >изелBных электростан?ий в про?ессе исполнения местно=о бC>жета 
осуществляется в соответствии  с  пунктом 17 постановления А>министра?ии  Томской области  от 
13.05.2010 № 94а «О поря>ке пре>оставления из областно=о бC>жета субси>ий бC>жетам муни?и-
палBных образований Томской области  и  их расхо>ования.

2) по по>раз>елу 1102 «Массовый спорт» раз>ела 1100 «Физи@еская кулBтура и  спорт» в сумме 
890,9 тыс. рублей на реализа?иC мероприятий комплексной ?елевой про=раммы «Демо=рафи@еское 
развитие муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» Томской области  на 2008-2012 =о>ы» 
(софинансирование строителBства спортивных площа>ок с  антитравмати@еским покрытием в п.Сай=а 
и  п. Степановка) ».

2. Приложения 3, 6, 7, 9, 14, 17 к реAениC Думы Верхнекетско=о района от 27.12.2011 № 83  «О мест-
ном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>» изложитB в новой 
ре>ак?ии  со=ласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему реAениC.

3. ДополнитB реAение Думы Верхнекетско=о района от 27.12.2011 № 83  «О местном бC>жете му-
ни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>» статBей 7.1 сле>уCще=о со>ержания:

«СтатBя 7.1
1. Утвер>итB объем субвен?ий бC>жетам поселений из местно=о бC>жета на 2012 =о> в сумме 

1 108,7 тыс. рублей.
2. Утвер>итB распре>еление указанных в настоящей статBе субвен?ий со=ласно приложениC 20  к 

настоящему реAениC.».
4. ДополнитB реAение Думы Верхнекетско=о района от 27.12.2011 № 83  «О местном бC>жете му-

ни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>» статBей 7.2 сле>уCще=о со>ержания:
«СтатBя 7.2
1. Утвер>итB объем субси>ий бC>жетам поселений из местно=о бC>жета на 2012 =о> в сумме 

2 112,4 тыс. рублей.
2. Утвер>итB распре>еление указанных в настоящей статBе субси>ий со=ласно приложениC 21  к 

настоящему реAениC.».
5. ДополнитB реAение Думы Верхнекетско=о района от 27.12.2011 № 83  «О местном бC>жете му-

ни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>» приложениями  20 и  21 со=ласно при-
ложениям 7 и  8 к настоящему реAениC.

6. Настоящее реAение вступает в силу со >ня е=о опубликования в районной =азете «Заря Севера».
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СиДиХиН.
С  приложениями   к  настоящему  реAениC  можно  ознакомитBся  на  офи?иалBном  сайте  муни?и-

палBно=о  образования  «Верхнекетский  район»  по  а>ресу  http://vkt.tomsk.ru  в  раз>еле  «РеAения  
Думы  Верхнекетско=о  района  4-=о  созыва»

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 9 от 21.02.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15
О признании утративAими силу некоторых реAений Думы Верхнекетско=о района 
В ?елях приве>ения  в  соответствие   с >ействуCщим законо>ателBством Российской Фе>ера?ии

Дума Верхнекетско=о района решилА:
1. ПризнатB утративAими  силу  сле>уCщие  реAения  Думы  Верхнекетско=о  района:
- от 09.12.2008 № 85 «Об утверж>ении  Положения о е>ином поря>ке и  условиях оказания платных 

услу= муни?ипалBными  у@реж>ениями  кулBтуры и  образования Верхнекетско=о района»;
- от 25.02.2009 № 03  «Об утверж>ении  размера оплаты за оказание платных >ополнителBных услу= 

муни?ипалBными  образователBными  у@реж>ениями  Верхнекетско=о района»;
- от 29.10.2009 № 52 «О внесении  >ополнений в реAение Думы Верхнекетско=о района от 25.02.2009 

№ 03  «Об утверж>ении  размера оплаты за оказание платных >ополнителBных услу= муни?ипалBными  
образователBными  у@реж>ениями  Верхнекетско=о района»;

- от 24.12.2009 № 76 «О внесении  >ополнений в реAение Думы Верхнекетско=о района от 25.02.2009 
№ 03  «Об утверж>ении  размера оплаты за оказание платных >ополнителBных услу= муни?ипалBными  
образователBными  у@реж>ениями  Верхнекетско=о района»;

- от  26.08.2010 № 54 «О внесении  >ополнений и  изменений в реAение Думы Верхнекетско=о рай-
она от 25.02.2009 № 03  «Об утверж>ении  размера оплаты за оказание платных >ополнителBных услу= 
муни?ипалBными  образователBными  у@реж>ениями  Верхнекетско=о района»;

- от15.02.2011 № 06 «О внесении  изменений в реAение Думы Верхнекетско=о района от 25.02.2009 
№ 03  «Об утверж>ении  размера оплаты за оказание платных >ополнителBных услу= муни?ипалBными  
образователBными  у@реж>ениями  Верхнекетско=о района».

2. Настоящее реAение вступает в силу со >ня е=о опубликования в районной =азете «Заря  Севера».
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СиДиХиН.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 10 от 21.02.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15
О внесении  изменений  и >ополнений  в реAение Думы  Верхнекетско=о  района от 

07.10.2010  № 64 «Об утверж>ении  Положения о КонтролBно-ревизионной  комиссии муни-
?ипалBно=о образования  «Верхнекетский  район» 

В ?елях приве>ения в соответствие с Фе>ералBным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ  «Об общих прин-
?ипах ор=аниза?ии и >еятелBности контролBно-с@етных ор=анов субъектов Российской Фе>ера?ии и 
муни?ипалBных образований», в  соответствии с  уставом  муни?ипалBно=о образования  «Верхнекет-
ский  район»

Дума  Верхнекетско=о  района решилА:
1. Внести   в реAение Думы Верхнекетско=о района от  07.10.2010 №64 «Об утверж>ении  Положе-

ния о КонтролBно-ревизионной комиссии  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»   (с  
изменениями  и  >ополнениями, принятыми  реAениями  Думы Верхнекетско=о района от 26.04.2011 
№34, от 25.10.2011 №68)  изменения и   >ополнения  в  Приложении:

1)  по>пункт з) пункта 2 статBи  5 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«з) пре>ставляет на рассмотрение в Думу Верхнекетско=о района =о>овой от@ет о >еятелBности  

Комиссии»;
2) в пункте 4 статBи  7 слова «=осу>арственный и» исклC@итB;
3)  в  наименовании   статBи   15  слова  «КонтролBно-с@етных  ор=анов» заменитB  словом  «Комис-

сии»;
4) статBC 16 >ополнитB пунктом 4 сле>уCще=о со>ержания:
«4. Срок утверж>ения  пре>се>ателем Комиссии  плана работы на сле>уCщий =о> с  у@етом  ре-

зулBтатов прове>енных контролBных и   экспертно-аналити@еских мероприятий, необхо>имости  обе-
спе@ения всесторонне=о системно=о контроля за исполнением районно=о бC>жета, управлением и  
распоряжением муни?ипалBной собственностBC муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», 
а также пору@ений Думы Верхнекетско=о района, пре>ложений и  запросов Главы Верхнекетско=о рай-
она устанавливается не поз>нее 25 >екабря текуще=о =о>а. 

План работы пре>оставляется на рассмотрение в те@ение >вух рабо@их >ней после утверж>ения  
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Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 11 от 21.02.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15
О пере>а@е объектов муни?ипалBной собственности муни?ипалBно=о образования «Верхне-

кетский район»  в собственностB Степановско=о селBско=о поселения    
В соответствии со статBёй 50 Фе>ералBно=о закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин?ипах 

ор=аниза?ии местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии» 
Дума Верхнекетско=о района решила:

1. Пере>атB из муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 
в собственностB Степановско=о селBско=о поселения  сле>уCщее имущество:

№
п/п Наименование А>рес Го> вво>а

1
Сооружение- канализа?ионные сети  с  
12 коло>?ами  общей протяженностBC 
640 п.м.

Томская областB, Верхнекетский район, 
п. Степановка

2. Комитету по управлениC муни?ипалBным имуществом и  землеустройству А>министра?ии  Верх-
некетско=о района осуществитB пере>а@у указанно=о в п. 1 имущества  в собственностB Степановско=о 
селBско=о поселения в соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством Российской Фе>ера?ии.       

3. Настоящее реAение вступает в силу со  >ня  е=о опубликования в районной =азете «Заря Севера».
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.

Глава Верхнекетско=о района а.Н. СиДиХиН.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 12 от 21.02.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15
О внесении >ополнений в реAение Думы Верхнекетско=о района от 30.09.2005  №61 «Об 

утверж>ении Пере@ня объектов муни?ипалBной собственности муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район», пере>аваемых в собственностB Белоярско=о =оро>ско=о поселения»     

Во исполнение Фе>ералBно=о закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии 
местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии», в связи с уто@нением имущества,  пере>аваемо=о 
в собственностB Белоярско=о =оро>ско=о поселения

Дума Верхнекетско=о района решила:
1 .Внести  в реAение Думы Верхнекетско=о района от 30.09.2005 №61 «Об утверж>ении  Пере@ня 

объектов муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», пере-
>аваемых в собственностB Белоярско=о =оро>ско=о поселения», (в ре>ак?ии  реAений Думы Верх-
некетско=о района от 04.04.2006 №30, от 28.06.2006 № 49, от 29.08.2006 №67, от 27.10.2006 №79, 
от 22.12.2006 №98, от 29.05.2007 №37, от 17.07.2007 №50. от 17.07.2007 №52, от 17.12.2007 №105, 
от 25.12.2007 №109, от 12.02.2008 №09, от 10.04.2008 №31, от 23.12.2008 №95, от 29.04.2009 №17, 
от 28.05.2009 №28, от 25.08.2009 №40, от 24.12.2009 №72, от 26.02.2010 №07, от 24.06.2010 №34, от 
28.12.2010 №91, от 15.02.2011 №09, от 26.04.2011 №29, от 25.10.2011 №74) сле>уCщие >ополнения:

- >ополнитB приложение 2 пунктом 832, 833, 834 сле>уCще=о со>ержания:

Томская областB, Верхнекетский район, р.п. БелЫЙ Яр

№ п/п А>рес Дом Квар-
тира Комнат

Общ. 
площ.
кв..м

Жил. 
площ.
кв.м.

Го> 
вво>а

СтепенB 
бла=оуст-
ройства

832 ул. 
Га=арина 110 11

833 ул. 
Га=арина 110 24б

834 ул. 
Га=арина 108 1б

3. Настоящее реAение вступает в силу со  >ня  е=о опубликования в районной =азете «Заря Севера».
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.

Глава Верхнекетско=о района а.Н. СиДиХиН.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 февраля 2012 =.     №124ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 февраля 2012 =.   № 125ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об утверж>ении Поря>ка распре>еления и исполBзования иных межбC>жетных трансфер-

тов на стимулируCщие выплаты в муни?ипалBном автономном  >оAколBном образователB-
ном у@реж>ении «Верхнекетский >етский са>» Верхнекетско=о района Томской области и е=о 
филиалах на 2012 =о>

В соответствии с постановлениями А>министра?ии Томской области от 10.02.2011  № 27а «О по-
ря>ке пре>оставления  иных межбC>жетных трансфертов на стимулируCщие выплаты в  муни?ипалB-
ных >оAколBных образователBных у@реж>ениях Томской области», от 30.12.2011 № 441а «О внесении 
изменений в постановление А>министра?ии Томской области от 10.02.2011 №27а»

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок распре>еления  и  исполBзования иных межбC>жетных трансфертов на стиму-

лируCщие выплаты в муни?ипалBном автономном >оAколBном образователBном у@реж>ении  «Верх-
некетский >етский са>» Верхнекетско=о района Томской области   и  е=о филиалах на 2012 =о> со=лас-
но приложениC к настоящему постановлениC.

2. УправлениC образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района (Т.А. Елисеева): 
1) распре>елитB иные межбC>жетные трансферты на стимулируCщие выплаты меж>у муни?ипалB-

ным автономным >оAколBным образователBным у@реж>ением «Верхнекетский >етский са>» Верхне-
кетско=о района Томской области  и  е=о филиалами  со=ласно приложениC, утверж>енному настоящим 
постановлением;

2) обеспе@итB ?елевое исполBзование сре>ств иных межбC>жетных трансфертов на стимулируC-
щие выплаты в муни?ипалBном автономном >оAколBном образователBном у@реж>ении  «Верхнекет-
ский >етский са>» Верхнекетско=о района Томской области  и  е=о филиалах;

3) пре>ставлятB от@еты об исполBзовании  сре>ств иных межбC>жетных трансфертов на стимули-
руCщие выплаты в муни?ипалBном автономном >оAколBном образователBном у@реж>ении  «Верхне-
кетский >етский са>» Верхнекетско=о района Томской области  и  е=о филиалах по форме и  в сроки, 
установленные Департаментом обще=о образования Томской области.

3. ОтменитB постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 02.03.2011 № 153  «Об ут-
верж>ении  Поря>ка распре>еления и  исполBзования иных межбC>жетных трансфертов на стимули-
руCщие выплаты в муни?ипалBном >оAколBном образователBном у@реж>ении  «Верхнекетский >ет-
ский са>» Верхнекетско=о района Томской области  и  е=о филиалах».

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в районной =азете «Заря 
Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие с  01.01.2012 =о>а.

5. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы Верхне-
кетско=о района по со?иалBным вопросам М.П. ГуселBникову. 

Глава Верхнекетско=о района а.Н. СиДиХиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 09 февраля 2012  № 125

Поря>ок распре>еления и исполBзования иных межбC>жетных трансфертов на 
стимулируCщие выплаты в муни?ипалBном 

автономном >оAколBном образователBном у@реж>ении «Верхнекетский >етский са>» 
Верхнекетско=о района Томской области и е=о филиалах на 2012 =о>

1. Настоящий Поря>ок устанавливает поря>ок распре>еления объема иных межбC>жетных транс-
фертов на стимулируCщие выплаты меж>у муни?ипалBным автономным >оAколBным образователB-
ным у@реж>ением «Верхнекетский >етский са>» Верхнекетско=о района Томской области  и  е=о 
филиалами  (>алее - межбC>жетные трансферты), а также исполBзование >анных  межбC>жетных 
трансфертов.

2. МежбC>жетные трансферты пре>оставляCтся муни?ипалBному автономному >оAколBному об-
разователBному у@реж>ениC «Верхнекетский >етский са>» Верхнекетско=о района Томской области  

Об утверж>ении Поря>ка распре>еления и исполBзования иных межбC>жетных трансфер-
тов на стимулируCщие выплаты за высокие резулBтаты и ка@ество выполняемых работ в му-
ни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ениях муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район»

Руково>ствуясB постановлением А>министра?ии Томской области от 28.01.2011 № 19а «О поря>ке 
пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов на стимулируCщие выплаты за высокие резулBтаты 
и ка@ество выполняемых работ  в муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ениях», в ?елях упоря-
>о@ения условий оплаты тру>а 

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок распре>еления и  исполBзования иных межбC>жетных трансфертов на стиму-

лируCщие выплаты за высокие резулBтаты и  ка@ество выполняемых работ в муни?ипалBных общеоб-
разователBных у@реж>ениях муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» со=ласно приложе-
ниC к настоящему постановлениC.

2. УправлениC образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района: 
1) распре>елитB иные межбC>жетные трансферты на стимулируCщие выплаты за высокие резулB-

таты и  ка@ество выполняемых работ меж>у муни?ипалBными  общеобразователBными  у@реж>ениями  
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» со=ласно приложениC к настоящему постанов-
лениC;

2) обеспе@итB ?елевое исполBзование сре>ств иных межбC>жетных трансфертов на стимулируC-
щие выплаты за высокие резулBтаты и  ка@ество выполняемых работ в муни?ипалBных общеобразова-
телBных у@реж>ениях муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

3) пре>ставлятB от@еты об исполBзовании  сре>ств иных межбC>жетных трансфертов на стимули-
руCщие выплаты за высокие резулBтаты и  ка@ество выполняемых работ в муни?ипалBных общеоб-
разователBных у@реж>ениях муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» по форме и  в сроки, 
установленные Департаментом обще=о образования Томской области.

3. ПризнатB утративAими  силу постановления А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 02.03.2011 
№ 154 «Об утверж>ении  Поря>ка распре>еления иных межбC>жетных трансфертов на стимулируC-
щие выплаты за высокие резулBтаты и  ка@ество выполняемых работ в муни?ипалBных общеобразо-
вателBных у@реж>ениях Верхнекетско=о района» и  от 11.10.2011 № 1093  «О внесении  изменений в 
постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 02.03.2011 № 154».

4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в районной =азете «Заря 
Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие с  01.01.2012 =о>а.

5. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы Верхне-
кетско=о района по со?иалBным вопросам М.П. ГуселBникову. 

Глава Верхнекетско=о района а.Н. СиДиХиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии  Верхнекетско=о района 
от 09.02 2012 =. № 124

Поря>ок распре>еления и  исполBзования иных межбC>жетных трансфертов на стимулируCщие вы-
платы за высокие резулBтаты и  ка@ество выполняемых работ в муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ениях муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

1. Настоящий Поря>ок ре=улирует распре>еление меж>у муни?ипалBными  общеобразователBными  
у@реж>ениями  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» (>алее – муни?ипалBные обще-
образователBные у@реж>ения) объема иных межбC>жетных трансфертов на стимулируCщие выплаты 
за высокие резулBтаты и  ка@ество выполняемых работ  в муни?ипалBных общеобразователBных у@-
реж>ениях (>алее - межбC>жетный трансферт), а также исполBзование >анных межбC>жетных транс-
фертов.

2. МежбC>жетные трансферты пре>оставляCтся муни?ипалBным общеобразователBным у@реж>е-
ниям в соответствии  со сво>ной бC>жетной росписBC местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» в пре>елах бC>жетных асси=нований и  лимитов бC>жетных обязателBств, 
>ове>енных управлениC образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района >ля финансирования 
расхо>ов на >анные ?ели.

3. Пре>оставление межбC>жетных трансфертов осуществляется по ито=ам 2010-2011 у@ебно=о 
=о>а в перио> с  1 января 2012 =о>а по 31 ав=уста 2012 =о>а в размере 5297,6 тыс. рублей (Vо).

4. Объем межбC>жетно=о трансферта, вы>еляемо=о >ля i-=о муни?ипалBно=о общеобразователBно-
=о у@реж>ения, опре>еляется по сле>уCщей формуле:

Vi  = Vо  * k i, =>е:
V  i  - объем межбC>жетно=о трансферта >ля i-=о муни?ипалBно=о общеобразователBно=о у@реж>е-

ния на перио> с  1 января 2012 =о>а по 31 ав=уста 2012 =о>а; 
V  о  - общий объем межбC>жетно=о трансферта, пре>усмотренный на все муни?ипалBные общеоб-

разователBные у@реж>ения на перио> с  1 января 2012 =о->а по 31 ав=уста 2012 =о>а;
ki - комплексный коэффи?иент ито=овой о?енки  муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>е-

ний i –=о муни?ипалBно=о общеобразователBно=о у@реж>ения Верхнекетско=о района по показателям 
основных резулBтатов и  эффективности  функ?ионирования муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ений за пре>ы>ущий у@ебный =о> со=ласно приложениC к настоящему Поря>ку;

=>е:

                                      b i  * r  i
                             ki = -------------------, =>е:
                                     n
                                     SUM (bi  * r  i)
                                     i=1  
bi  -  >оля Aтатных е>ини? у@ителей (с  у@етом Aтатной @исленности  препо>авателя ОБЖ) на на@ало 

2011-2012 у@ебно=о =о>а в i-ом муни?ипалBном общеобразователBном у@реж>ении  в общем коли@е-
стве Aтатных е>ини? у@ителей (с  у@етом Aтатной @исленности  препо>авателя ОБЖ) в муни?ипалBных 
общеобразователBных у@реж>ениях муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

ri -  >оля баллов i-=о муни?ипалBно=о общеобразователBно=о у@реж>ения в общей сумме баллов 
по показателям основных резулBтатов и  эффективности  функ?ионирования муни?ипалBных общеоб-
разователBных у@реж>ений муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» по ито=ам за перио>, 
пре>усмотренный в пункте 3  настояще=о поря>ка.

5. МежбC>жетные трансферты исполBзуCтся на стимулируCщие выплаты за высокие резулBтаты 
и  ка@ество выполняемых работ за меся? (квартал, полу=о>ие,  9 меся?ев, =о>) в ви>е >оплат, на>бавок 
и  премий у@ителям муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ений, влияCщих на >остижение ре-
зулBтатов по основным показателям образователBной и  управлен@еской >еятелBности, установленных 
локалBными  актами  муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ений. На@исления и  выплаты про-
изво>ятся по основному месту работы.

6. Распре>еление сумм межбC>жетных трансфертов меж>у муни?ипалBными  общеобразователB-
ными  у@реж>ениями  осуществляется на основании  приказа управления образования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района по реAениC Комиссии  по о?енке >еятелBности  муни?ипалBных общеобразо-
вателBных у@реж>ений муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», утверж>енной приказом 
управления образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

Приложение к Поря>ку распре>еления иных межбC>жетных трансфертов на стимулируCщие вы-
платы за высокие резулBтаты и  ка@ество выполняемых работ  в муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ениях муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

Показатели  основных резулBтатов и  эффективности  функ?ионирования муни?ипалBных общеоб-
разователBных у@реж>ений муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 

№ Наименование показателя Весовое зна@ение показателя,
баллы

1

РезулBтаты =осу>арственной (ито=овой) аттеста?ии  
выпускников муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ений:
1) >оля выпускников, полу@ивAих на выпускном 
экзамене в форме е>ино=о =осу>арственно=о 
экзамена по русскому языку баллы, превыAаCщие 
сре>необластное зна@ение;
2) >оля выпускников, полу@ивAих на выпускном 
экзамене в форме е>ино=о =осу>арственно=о экзамена 
по математике баллы, превыAаCщие сре>необластное 
зна@ение                                                                                                

50% и  более -  12 баллов
от 40 >о 49% - 6 баллов
от 25 >о 39% - 2 балла

пре>се>ателем  Комиссии  в Думу Верхнекетско=о района.»;
5) в пунктах 1 и  4 статBи  19.1. слова «КонтролBно-с@етный ор=ан Томской  области» заменитB сло-

вами  «КонтролBно-с@етная палата Томской области»;
 6) статBC 20 исклC@итB;
7) статBC 20.1. изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«СтатBя 20.1. Обеспе@ение >оступа к информа?ии  о >еятелBности   Комиссии
1. Комиссия в ?елях обеспе@ения >оступа к информа?ии  о своей >еятелBности  размещает на своих 

офи?иалBных сайтах в информа?ионно-телекоммуника?ионной сети  Интернет (>алее - сетB Интернет) 
и  опубликовывает в своих офи?иалBных из>аниях или  >ру=их сре>ствах массовой информа?ии  ин-
форма?иC о прове>енных контролBных и  экспертно-аналити@еских мероприятиях, о выявленных при  
их прове>ении  наруAениях, о внесенных пре>ставлениях и  пре>писаниях, а также о принятых по ним 
реAениях и  мерах.

2. Комиссия еже=о>но по>=отавливает от@еты о своей >еятелBности, которые направляCтся на рас-
смотрение в Думу Верхнекетско=о района. Указанные от@еты Комиссии  опубликовываCтся в сре>-
ствах массовой информа?ии  или  размещаCтся в сети  Интернет толBко после их рассмотрения Думой 
Верхнекетско=о района.

3. Опубликование в сре>ствах массовой информа?ии  или  размещение в сети  Интернет информа-
?ии  о >еятелBности  Комиссии  осуществляется в соответствии  с  законо>ателBством Российской Фе-
>ера?ии, законами  Томской области, нормативными  правовыми  актами  Думы Верхнекетско=о района 
и  ре=ламентом Комиссии.»;

 8) в наименовании  статBи  22 слова «КонтролBно-с@етных ор=анов» заменитB  словами   «Комиссии».
2.  Настоящее  реAение  вступает  в силу со >ня  е=о  опубликования  в районной  =азете  «Заря  

Севера».
3.  КонтролB  за  исполнением  настояще=о реAения  возложитB  на  пре>се>ателя  Думы  Верхнекет-

ско=о  района Си>енко Е.Д.
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДеНКО.

Глава Верхнекетско=о района а.Н. СиДиХиН.

и  е=о филиалам в соответствии  со сво>ной бC>жетной росписBC местно=о бC>жета муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» в пре>елах бC>жетных асси=нований и  лимитов бC>жетных обя-
зателBств, >ове>енных управлениC образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района >ля финан-
сирования расхо>ов на >анные ?ели.

3. Пре>оставление межбC>жетных трансфертов осуществляется на 2012 =о> в размере 977,0 тыс. 
рублей (Vо).

4. Общий объем межбC>жетных трансфертов, вы>еляемых >ля муни?ипалBно=о автономно=о >о-
AколBно=о образователBно=о у@реж>ения «Верхнекетский >етский са>» Верхнекетско=о района Том-
ской области  (>алее – МАДОУ) и  е=о филиалов, опре>еляется по сле>уCщей формуле (Vо):

n
Vо = V1 +  SUM Vi, =>е:
 i=1
V1 - объем межбC>жетно=о трансферта >ля МАДОУ 
(без обособленных по>раз>елений), опре>еляемый по сле>уCщей формуле:
V1  =  Vо  * b1, =>е
b1  - >оля сре>не=о>овой @исленности  воспитанников в МАДОУ (без обособленных по>раз>елений) 

в 2011 =о>у. 
Vi - объем межбC>жетно=о трансферта >ля i-=о филиала МАДОУ, опре>еляемый по сле>уCщей фор-

муле:
Vi  =  Vо  * bi, =>е:
bi  - >оля сре>не=о>овой @исленности  воспитанников в i-ом филиале МАДОУ в 2011=о>у. 
5. Для рас@ета >оли  сре>не=о>овой @исленности  воспитанников применяCтся >анные формы фе-

>ералBно=о статисти@еско=о наблC>ения №85-К за 2011 =о>, пре>ставленные >олжностным ли?ом, 
ответственным за пре>оставление статисти@еской информа?ии  управлениC образования А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о района.

6. МежбC>жетные трансферты исполBзуCтся на стимулируCщие выплаты пе>а=о=и@еским работни-
кам за высокие резулBтаты и  ка@ество выполняемых работ (за меся?, квартал, полу=о>ие,  9 меся?ев, 
=о>) в ви>е >оплат, на>бавок и  премий работникам МАДОУ и  е=о филиалов в соответствии  с  локалB-
ными  актами  МАДОУ.

7. Распре>еление сумм  межбC>жетных трансфертов меж>у МАДОУ  и  е=о филиалами  осуществля-
ется на основании  приказа управления образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района.
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 февраля 2012 =.   № 176ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско=о района от 

23.12.2011  № 1457 «Об утверж>ении >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Ветеран» муни?и-

палBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы»
В связи с изменением потребности в финансовых сре>ствах на 2012 =о> мероприятий >ол=осро@-

ной ?елевой про=раммы «Ветеран» муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 – 
2014 =о>ы, утверж>енных реAением Думы Верхнекетско=о района от 27.12.2011 № 83,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 23.12.2011 № 1457 «Об ут-

верж>ении  >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Ветеран» муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район» на 2012 – 2014 =о>ы», сле>уCщие изменения:

1) в приложении:
а)  в паспорте про=раммы строку «Объем и  исто@ники  финансирования ?елевой про=раммы» из-

ложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
Объем и  исто@ники  
финансирования ?елевой 
про=раммы

2659,3  тыс. рублей за с@ет сре>ств местно=о бC>жета

б) табли?у «БC>жет про=раммы по =о>ам, исто@никам и  направлениям финансирования», изложитB в 
новой ре>ак?ии  со=ласно приложениC 1 к настоящему постановлениC;

в)  табли?у «Система про=раммных мероприятий» изложитB в новой ре>ак?ии  со=ласно приложениC 
2 к настоящему постановлениC.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента офи?иалBно=о опубликования в районной 
=азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, возникAие с  1 января 2012 =о>а.  

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение 1 к постановлениC  А>министра?ии Верхнекетско=о района
 от 24 февраля  2012 =. №176                                                               

 БC>жет про=раммы по =о>ам,  исто@никам и направлениям финансирования 
«Ветеран» муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»  на 2012-2014 =о>ы 

наименование ?елевой про=раммы

№ 
п\п

исто@ники и направления 
финансирования

ПотребностB в финансовых сре>ствах 
тыс. руб.

Все=о 2012 =. 2013 =. 2014 =.

1
Общий объем финансирования за 
с@ет всех исто@ников: 2659,3 800 952,9 906,4

1.1
из обще=о объема финансирования 
по исто@никам:

1.2 фе>ералBный бC>жет
1.3 областной бC>жет
1.4 местный бC>жет 2659,3 800 952,9 906,4
1.5 внебC>жетные сре>ства
1.6 в том @исле по направлениям:
2 КапиталBные вложения все=о: 1200 400 400 400

2.1 фе>ералBный бC>жет
2.2 областной бC>жет
2.3 местный бC>жет 1200 400 400 400
2.4 внебC>жетные сре>ства
3 Текущие расхо>ы, все=о: 1459,3 400 552,9 506,4

3.1 фе>ералBный бC>жет
3.2 областной бC>жет
3.3 местный бC>жет 1459,3 400 552,9 506,4
3.4 внебC>жетные сре>ства
4 НИОКР
5 Фе>ералBный бC>жет
6 Областной бC>жет
7 Местный бC>жет
8 ВнебC>жетные сре>ства

2 Нали@ие выпускников, полу@ивAих золотые и  
серебряные ме>али

золотая ме>алB  - 5 баллов
серебряная ме>алB – 3  балла

3

Доля обу@аCщихся ОУ, являCщихся побе>ителями  
и  призерами  (лауреатами) конкурсов, 
олимпиа>, соревнований муни?ипалBно=о, 
областно=о, межре=ионалBно=о, российско=о и  
меж>унаро>но=о уровней при  о@ном у@астии  
(пере@енB конкурсов, олимпиа> и  соревнований, по 
которым устанавливаCтся ин>икаторы, утверж>ен 
Департаментом обще=о образования Томской области) 

свыAе 10% -  10 баллов
от 4 >о 10% - 5 баллов
>о 4% - 0 балл

4

 РезулBтаты ито=овой аттеста?ии  выпускников 9-х 
классов:
1) >оля выпускников 9-х классов, полу@ивAих на 
экзамене по русскому языку баллы, превыAаCщие 
сре>необластное зна@ение;
2) >оля выпускников 9-х классов, полу@ивAих на 
экзамене по математике баллы, превыAаCщие 
сре>необластное зна@ение;

50%  и  более - 12 баллов
от 40 >о 49% - 6 баллов
от 25 >о 39% - 2 балла

5
РезулBтаты обу@аCщихся 4-х классов, показавAих 
в хо>е ре=ионалBно=о мониторин=а ка@ества 
образования: 

выAе сре>нере=ионалBно=о зна@ения 
– 5 баллов
выAе сре>немуни?ипалBно=о 
зна@ения – 4 балла

6
Доля >етей, не посещаCщих или  системати@ески  
пропускаCщих по неуважителBным при@инам занятия в 
муни?ипалBных общеобразователBных у@реж>ениях

0% - 2 балла
снижение в сравнении  с  пре>ы>ущим 
перио>ом - 1 балл

7

Доля побе> ОУ в спортивных соревнованиях от обще=о 
коли@ества спортивных соревнований (критерий 
о?енивается при  у@астии  ОУ не менее @ем в 3-х 
спортивных соревнованиях)

побе>ители, призеры областно=о 
уровня  - 3  балла
побе>ители, призеры районно=о 
уровня  - 2 балла
у@астники  – 1 балл

8
Доля >етей, охва@енных  про=раммами  
>ополнителBно=о образования во внеуро@ное время 
(кружки, сек?ии, сту>ии, твор@еские =руппы)

80 % и  более  - 6 баллов
50% - 79% - 4 баллов
30% - 49% - 4 балла

9  Доля обу@аCщихся, охва@енных =оря@им питанием 90%  и  более - 2 балла
50% - 79% - 1 балл

10
Коли@ество обу@аCщихся, состоящих на у@ете в 
комиссии  по >елам несоверAеннолетних и  защите их 
прав, в сравнении  с  пре>ы>ущим перио>ом

0 – 3  балла
снижение в сравнении  с  пре>ы>ущим 
перио>ом  - 2 балла

11

Коли@ество преступлений и  а>министративных 
правонаруAений, соверAенных обу@аCщимися 
муни?ипалBно=о общеобразователBно=о у@реж>ения, в 
сравнении  с  пре>ы>ущим перио>ом

0 – 3  балла
снижение в сравнении  с  пре>ы>ущим 
перио>ом  - 2 балла

12
СоотноAение фон>а оплаты тру>а пе>а=о=и@еских 
работников к фон>у оплаты тру>а про@е=о персонала 
муни?ипалBно=о общеобразователBно=о у@реж>ения

70:30 – 12 баллов
от 65:35 >о 69:31 – 8 баллов
от 55:45 >о 64:36 – 4 балла 

13 Доля пе>а=о=и@еских работников в возрасте >о 35 лет 15% и  более – 6 баллов

14
Доля обу@аCщихся на курсах практико-
ориентированной направленности, в общей >оле 
обу@аCщихся в ОУ

свыAе 50% – 3  балла

15

ДеятелBностB у@реж>ения по развитиC AколBно=о 
о=оро>ни@ества (критерий о?енивается по ито=ам 
районно=о смотра-конкурса «Лу@Aий AколBный 
о=оро>») 

побе>ителB – 5 баллов, 
призеры – 3  балла
у@астники  – 2 балла

16 Привле@ение внебC>жетных сре>ств
80 % и  более  - 5 баллов
50% - 79% - 3  балла

Ито=о 100 баллов

Приложение 2 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 24 февраля  2012 =. №176                                                               

Система про=раммных мероприятий
 «Ветеран» муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 

на 2012 – 2014 =о>ы 
Наименование ?елевой про=раммы

№ 
п\п Наименование мероприятий

ПотребностB в финансовых 
сре>ствах  
(тыс. руб)

Срок 
реализа?ии исполнителB Ожи>аемый эффект (экономи@еский, 

со?иалBный)

Все=о 2012 =. 2013 =. 2014 =.

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

1. Со>ержание районно=о Совета ветеранов 825,3 262,3 281,5 281,5 2012-2014 ==. А>министра?ия Верхнекетско=о района Улу@Aение ор=аниза?ионно-управлен@еской 
работы с  ветеранами

2. Прове>ение  обсле>ования со?иалBно-бытовых 
условий жизни  ветеранов 2012-2014 ==.

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

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

иТОГО: 825,3 262,3 281,5 281,5

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

1.

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

2012-2014 ==. МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» ПовыAение >оступности  ме>и?инской помощи

2.

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

1200,0 400,0 400,0 400,0 май-октябрB
еже=о>но

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

Улу@Aение со?иалBно-бытовых условий жизни  
ветеранов

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

2012-2014 ==.
по 

от>елBному 
плану

Управление образования 
Улу@Aение со?иалBно-бытовых условий жизни  
ветеранов

иТОГО: 1 200,0 400,0 400,0 400,0

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

1.
Прове>ение митин=ов, торжественных собраний, 
посвященных ДнC Побе>ы в ВОВ 50,0 10,0 20,0 20,0 9 мая

2012-2014 ==.
Управление образования,
Военный комиссариат

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

2. 

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

77,2 7,2 30,0 40,0

май,
еже=о>но по 
от>елBному 

плану

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

ДанB уважения ветеранам войны, в>овам, 
труженикам тыла

3. Прове>ение районно=о мероприятия >ля 
ветеранов войны «Фронтовая полянка» 20,0 10,0 10,0

май,
еже=о>но по 
от>елBному 

плану

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

ДанB уважения ветеранам войны, в>овам, 
труженикам тыла

4. У@астие районных >еле=а?ий в областных 
торжественных мероприятиях 24,5 4,5 10,0 10,0 по плану 

области
Районный Совет ветеранов По>>ержание жизненной активности  ветеранов

5. Прове>ение районных мероприятий, 
посвященных памятным >атам 10,0 10,0 по от>елBному 

плану

Районный Совет ветеранов,
МАУ «КулBтура»,
Управление образования 

Воспитание патриотизма и  бережно=о 
отноAения к истории  России

иТОГО: 181,7 31,7 70,0 80,0

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

1.
Прове>ение районной конферен?ии  
«Верхнекет?ы  в =о>ы войны» 15,0 15,0 Март 2013  =.

Районный Совет ветеранов,
Управление образования, 
Военный комиссариат

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

2.

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

2012-2014 ==.
по 

от>елBному 
плану

Районный Совет ветеранов,
Управление образования 

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



10 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
7 марта 2012
№ 19 (10092)

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

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

Увекове@ивание памяти  о земляках - 
верхнекет?ах

4. По>писка на =азеты >ля в>ов и  тружеников тыла Районный Совет ветеранов Обеспе@ение перио>и@еской пе@атBC тружеников 
тыла

5. Оформление экспози?ии  музеев в поселениях

весB
 перио> 
>ействия 

про=раммы

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

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

6.
Прове>ение кулBтурно-массовых мероприятий 
>ля ветеранов всех кате=орий 110,0 10,0 50,0 50,0

по 
от>елBному 

плану

Районный Совет ветеранов,
ветеранские клубы Ор=аниза?ия >осу=а ветеранов

7.
Публика?ия в СМИ  материалов, посвященных 
ветеранам 2012-2014 ==. Районный Совет ветеранов,

ре>ак?ия районной =азеты «Заря Севера»

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

8.
Приобретение и  установка памятников 
у@астникам ВОВ умерAим >о 1990 =. 25,0 25,0 2012-2014 ==.

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

Увекове@ивание памяти  об у@астниках ВОВ

9. Поощрение ветеранско=о актива 50,0 10,0 20,0 20,0 2012-2014 ==. Районный Совет ветеранов Активиза?ия у@астия ветеранов в общественной 
жизни  поселений района

10 Поощрение побе>ителей смотров-конкурсов 44,0 4,0 20,0 20,0 2012-2014 ==.

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

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

11 РитуалBные услу=и 95,8 20,0 60,8 15,0 2012-2014 ==. Районный Совет ветеранов ДанB памяти  ветеранам ВОВ, в>овам по=ибAих 
у@астников ВОВ, труженикам тыла и  т.>.

12
Прове>ение от@етно-выборных собраний в 
перви@ных ор=аниза?иях 5,0 5,0 2012-2014 ==

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

По>>ержание жизненной активности  ветеранов

13. Прове>ение Cбилейно=о пленума районно=о 
Совета ветеранов 5,0 5,0 1 полу=о>ие 

2012 =. Районный Совет ветеранов По>>ержание жизненной активности  ветеранов

14.      Поощрение Районно=о Совета ветеранов 15,0 15,0 0 0 2012 =. А>министра?ия Верхнекетско=о района Активиза?ия у@астия @ленов совета ветеранов в 
жизни  ветеранов

ИТОГО: 364,8 94,0 165,8 105,0

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

1.
Ор=аниза?ия приема =раж>ан пожило=о возраста 
по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 14,5 2,0 6,0 6,5

весB перио> 
>ействия 

про=раммы
СоCз пенсионеров р.п. Белый Яр Оказание ?елевой помощи

2
Ор=аниза?ия компBCтерных курсов «Основы 
компBCтерных знаний» >ля на@инаCщих 
полBзователей

18,5 6,0 6,0 6,5 апрелB-иCнB
2012-2014 =. СоCз пенсионеров р.п. Белый Яр По>>ержание жизненной активности  ветеранов

3

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

7,5 3,6 3,9
весB перио> 

>ействия 
про=раммы

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

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

4

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

9,0 4,0 5,0
весB перио> 

>ействия 
про=раммы

СоCз пенсионеров р.п. Белый Яр По>>ержание жизненной активности  ветеранов

5
Ор=аниза?ия у@астия в твор@еских ве@ерах, 
посвященных поэзии, ху>ожественному, 
прикла>ному искусствам, фотовыставкам

9,0 4,0 5,0
весB перио> 

>ействия 
про=раммы

СоCз пенсионеров р.п. Белый Яр Ор=аниза?ия >осу=а ветеранов

6
Принятие у@астия в мероприятиях, посвященных 
ДнC старAе=о поколения 9,5 2,0 3,6 3,9 ав=уст-сентябрB 

2010-2014 ==. СоCз пенсионеров р.п. Белый Яр ДанB уважения ветеранам

7

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

5,0 2,4 2,6
весB перио> 

>ействия 
про=раммы

СоCз пенсионеров р.п. Белый Яр, 
Управление образования 

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

8
Ор=аниза?ия выез>ов в =. Томск на кулBтурные 
мероприятия 7,5 3,6 3,9

весB перио> 
>ействия 

про=раммы
СоCз пенсионеров р.п.  Белый Яр Ор=аниза?ия >осу=а ветеранов, связB с  >ру=ими      

общественными  формированиями

9
Публика?ия в СМИ  о работе общероссийской 
общественной  ор=аниза?ии  «СоCз пенсионеров 
р.п. Белый Яр»

7,0 2,0 2,4 2,6
весB перио> 

>ействия 
про=раммы

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

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

ИТОГО: 87,5 12,0 35,6 39,9

ВСЕГО: 2569,3 800,0 952,9 906,4

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 февраля 2012 =.   № 182ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об  ор=аниза?ии общественных работ  на территории муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район» в 2012 =о>у 

В соответствии с Фе>ералBным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии 
местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии, Законом Российской Фе>ера?ии от 19.04.1991 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Фе>ера?ии», Постановлением  ПравителBства Россий-
ской Фе>ера?ии от 14 иCля 1997 №875 «Об утверж>ении положения об ор=аниза?ии общественных 
работ», постановлением А>министра?ии Томской области от 16.01.2012 №411а «Об ор=аниза?ии  про-
ве>ения общественных работ на территории Томской области в 2012 =о>у», уставом  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB пере@енB общественных работ, ор=анизуемых на территории  Верхнекетско=о района в 

2012 =о>у, со=ласно приложениC.
2. Рекомен>оватB =лавам =оро>ско=о и  селBских поселений, руково>ителям ор=аниза?ий, пре>при-

ятий независимо от форм собственности:
-  запланироватB коли@ество рабо@их мест и  ви>ы работ, которые бу>ут прово>итBся в 2012 =о>у;
- прово>итB работу по информированиC незанято=о населения о поря>ке ор=аниза?ии  и  условиях 

у@астия в общественных работах;
-  пре>усмотретB вы>еление сре>ств из местных бC>жетов на прове>ение общественных работ;
- финансирование общественных работ произво>итB по системе софинансирования  с  ОГКУ «Центр  

занятости  населения Верхнекетско=о района» за с@ет собственных  сре>ств, сре>ств местно=о бC>же-
та и  субвен?ий, вы>еленных  из фе>ералBно=о бC>жета бC>жету Томской области.

3. Директору ОГКУ «Центр занятости  населения Верхнекетско=о района»  В.А. Хаматнуровой (по 
со=ласованиC):

-  привлекатB к опла@иваемым общественным работам в первоо@ере>ном поря>ке безработных 
=раж>ан, >лителBное время  испытываCщих затру>нения с  тру>оустройством, не полу@аCщих пособие 
по безработи?е;

- в перио> прове>ения работ  ре=улироватB коли@ество рабо@их мест в зависимости  от объемов 
работ (заявок работо>ателей), нали@ия  сре>ств фе>ералBно=о бC>жета и  сре>ств работо>ателей >ля 
финансирования общественных работ.

4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы  Верхне-
кетско=о района по экономике и  инвести?ионной политике.

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

Глава Верхнекетско=о района  А.Н.СИдИхИН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
 от 29 февраля 2012 =. № 182

Пере@енB общественных работ, ор=анизуемых на территории Верхнекетско=о района 
в 2012 =о>у

1. Бла=оустроителBные работы (уборка и  бла=оустройство территорий, ста>ионов, спортивных пло-
ща>ок, о@истка от сне=а крыA и  территорий, заливка катков).

2. Работы по озеленениC территорий, сохранениC и  развитиC лесопарково=о хозяйства, зон от>ыха 
и  туризма (скаAивание травы, вырубка кустарника на обо@инах >оро=, поса>ка и  ухо> за сажен?ами, 
поса>ка >еревBев).

3. Работы по оформлениC, >оставке, копированиC >окументов.
4. Работы в лесном хозяйстве (по>собные работы при  переработке леса, произво>стве пиломате-

риалов, срубов, о@истки  лесных >елян, просек от порубо@ных остатков, у@ётные работы в лесных хозяй-
ствах, поса>ка >еревBев).

5. Работа по ор=аниза?ии  >осу=а >етей и  по>ростков, работа воспитателями  на >етских площа>ках 
в летнее время.

6. Ухо> за престарелыми  лC>Bми  и   инвали>ами, у@астниками  Великой Оте@ественной войны, обе-
спе@ение со?иалBной помощи  престарелым лC>ям, болBным и  инвали>ам (>оставка про>уктов, ле-
карств, уборка жилых помещений).

7. Прове>ение мероприятий общественно-кулBтурно=о назна@ения (переписB населения, работы при  
прове>ении  спортивных и  праз>ни@ных мероприятий, фестивалей, обслуживание и  охрана аттрак?ио-
нов, помощB в ор=аниза?ии  и  со>ержании  архивов).

8. Работы в Aвейных ?ехах.
9. Работы по заполнениC похозяйственных кни=.
10. Работы по эксплуата?ии  жилищно-коммуналBно=о хозяйства и  бытовому обслуживаниC насе-

ления (уборка по>ъез>ов, при>омовых территорий, стирка белBя, мытBё окон в произво>ственных и  не-
произво>ственных помещениях, ремонт по=ребов, пе@ей, заборов, по=рузка, раз=рузка твёр>о=о топлива, 
про@ие неквалифи?ированные работы).

11. По>собные работы при  строителBстве жилBя, реконструк?ии  жило=о фон>а, объектов со?и-
алBно-кулBтурно=о назна@ения, восстановление историко-архитектурных памятников, запове>ных зон. 
Приве>ение в поря>ок воинских захоронений, мемориалов, братских мо=ил.

12. Распространение перио>и@еской пе@ати, сортировка по@ты.
13. Работы по выпе@ке хлеба.
14. Работы по расфасовке и  упаковке про>ук?ии.
15. По>собные работы при  строителBстве автомобилBных >оро=, устройстве тротуаров, их ремонте 

и  со>ержании, по>собные работы при  прокла>ке во>опрово>ных, канализа?ионных и  >ру=их комму-
ника?ий.

16. Работы в библиоте@ной сфере (ремонт кни=, расклейка афиA)
17. Обслуживание  транспорта.
18. Сбор >икорастущих =рибов, я=о>, орехов, лекарственных растений.
19. Работа ор=аниза?ий связи  (земляные работы по прокла>ке линий связи, по=рузо@но-раз=рузо@-

ные работы).
20. Санитарная о@истка территорий и  контейнерных площа>ок от мусора и  бытовых отхо>ов.
21. Со?иоло=и@еские и  статисти@еские обсле>ования, опросы общественно=о мнения. 
22. По>собные работы на пре>приятиях перерабатываCще=о комплекса, пло>овоовощных базах, 

тепли@ных хозяйствах, от>елBные ви>ы неквалифи?ированных селBскохозяйственных работ (за=отовка 
кормов, ухо> за животными, забой скота и  пти?ы, сбор молока у населения, посевные работы, уборка 
урожая, прополка  насаж>ений, переработка, сортировка и  укла>ка овощей на хранение, охрана посе-
вов, ремонт животново>@еских и  >ру=их селBскохозяйственных помещений).

23. По>собные, вспомо=ателBные и  по=рузо@но-раз=рузо@ные работы в иных отраслях и  направле-
ниях >еятелBности. 

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 марта 2012 =.   № 194ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О прове>ении  флCоро=рафи@еско=о обсле>ования на туберкулёз населения муни?ипалB-

но=о образования «Верхнекетский район» в 2012 =о>у
В ?елях обеспе@ения планово=о прове>ения флCоро=рафи@еско=о обсле>ования населения и со-

верAенствования мето>ов работы по борBбе с туберкулёзом в муни?ипалBном образовании «Верхне-
кетский район» в 2012 =о>у

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муни?ипалBному бC>жетному у@реж>ениC з>равоохранения «Верхнекетская ?ентралBная район-

ная болBни?а» (Бакулина И.Д.) ор=анизоватB на территории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район» прове>ение массово=о флCоро=рафи@еско=о обсле>ования населения в соответствии  с  
=рафиком работы пере>вижно=о флCоро=рафа в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» 
в 2012 =о>у со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.

2. Рекомен>оватB Главам селBских поселений муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 
оказыватB со>ействие в ор=аниза?ии  массово=о обсле>ования =раж>ан на туберкулёз и  направлении  
их на обсле>ование и  ле@ение.

3. Рекомен>оватB от>елу поли?ии  №5 МО МВД России  «КолпаAевский» УМВД России  по Томской 
области  (Шаринский А.А.) оказыватB со>ействие ор=анам з>равоохранения по привле@ениC на ле@е-
ние, обсле>ование ли?, болBных туберкулёзом.

4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы Верхне-
кетско=о района по со?иалBным вопросам М.П. ГуселBникову.

5. Настоящее постановление вступает в силу с  момента офи?иалBно=о  опубликования в районной 
=азете «Заря Севера».

Глава Верхнекетско=о района  А.Н.СИдИхИН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 2 марта 2012 =. № 194

График работы пере>вижно=о флCоро=рафа в муни?ипалBном образовании 
«Верхнекетский район»  в 2012 =о>у

Населенный пункт Дата прове>ения флCоро=рафи@еско=о обсле>ования
п. Катай=а 10 – 12 марта 

п. Степановка 13  – 15 марта
п. КлCквинка 16 – 18 марта

п. ЦентралBный 19 марта
п. Дружный 20 марта
п. Макзыр 21 марта
п.Лиси?а 22 – 23  марта

п. Я=о>ное 24 марта
п.Нибе=а 24 марта
п. Сай=а 25 марта
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«ООО «ЭЛЕКТРА» офи?иалBный >илер =руппы 
компаний «Металл ПрофилB» реализует: металло-

профилB, металло@ерепи?у, сай>ин=. В про>аже энер-

=осбере=аCщие светилBники  >ля по>ъез>ов с  >ат-
@иками  >вижения и  звука, утеплителB, материалы >ля 
электроснабжения и  строителBно-от>ело@ные, пласти-

ковые окна.
С 1 марта по 30 ноября естB Aанс по Ак?ии полу-

@итB телевизор. Розы=рыA 9 >екабря 2012 =. Чем 
крупнее покупка, тем реалBнее Aанс.

Тел. (838258) 2-15-29, 8-913-884-33-40.
НаA а>рес: р.п. Белый Яр, ул. Калинина, 1 А, строение 1.
Часы работы: 10.00-20.00, без перерыва и  выхо>ных.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 № 001229012  Реклама

ВниманиC нало=оплателBщиков Cри>и@еских  ли?  
и пре>принимателей.

   Инспек?ия по нало=ам  и  сборам  сообщает о про-

ве>ении   12  марта  2012 =. семинара на тему: Упрощён-

ная система нало=ообложения.
Семинар состоится в нало=овой инспек?ии   по а>ре-

су:  р.п. Белый Яр,  ул. Котовско=о, 1 в 12-00 @.
При  себе необхо>имо иметB у>остоверение ли@ности.
Справки  по телефону: 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 4 
по Томской области,от>ел ре=истра?ии, 

у@ёта и работы с нало=оплателBщиками.

ОГБУ НПО «ПрофессионалBное у@илище № 41» 
объявляет набор по профессии: «Во>ителB авто-
мобиля» кате=ории «В», «С», «Е» – на@ало занятий с 
12 марта 2012 =о>а;

по профессии «Тракторист» кате=ории «С», «Е», «Д».
Телефон приёмной >ля справок 2-24-42.
Ли?ензия серия РО № 001290 вы>ана комитетом по контролC, на>зору и ли?ензированиC 

в сфере образования Томской области  Реклама

×åòâåðã, 8 ìàðòà

Ïÿòíèöà, 9 ìàðòà

Ñóááîòà, 10 ìàðòà

 -19... -7

 -19... -6

 -18... -4
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

КУПЛю 
кру=лый лес, 

хвойных поро> 
в Томске.

Тел. 8-913-882-52-58.
Св-во серия 70 № 001651287  Реклама

ищу Aофёра с ли@ным 
автомобилем >ля вывоз-

ки  леса (п. Степановка).
Тел. 8-901-613-58-81.
Св-во серия 70 № 000852972

ор=аниза?ии требуCтся 
на ленто@нуC раму рам-
щики, помощники рам-
щиков, оплата с>елBная.

Тел. 8-913-829-69-70,
8-901-613-52-80.
Св-во серия 70 № 001229066

ПРОДАМ >рова (осина, 
берёза) и сухие.

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

ПРОДАМ >рова сухие и 
сырые.

Тел. 8-923-425-75-56.
Св-во серия 70 № 001455806

ПРОДАМ >рова берёза, 
осина.

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

ПРОДАМ >рова (сосна), 
>оставка а/м «КамАЗ», за-

=рузка 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку, >рова (сосна).

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

ПРОДАЁМ слётку (су-

хуC), >рова (сосна, берёза, 
осина), ?ена 3300 руб.

Тел. 8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001480898

КУПЛю Aкурки соболя, 
>оро=о.

Тел. 8-962-777-31-05,
8-953-926-64-26.
Св-во серия 70 № 001454473

ПРИМУ заказы на из=о-
товление срубов на бани  
из кру=ло=о леса.

Тел. 2-36-22,
8-909-539-01-82.
Св-во серия 70 № 001517532

С 19.03.2012 =. услу-
=и массажа (>етский, 
взрослый, мануалBная 
терапия) осуществляет 
ООО «З>раво» вра@ ТатBя-

на Алексан>ровна Трифо-

нова, записB по 
тел; 8-906-198-36-48.
Ли?ензия № ЛО 70-01-000111 от 

11.09.2008 вы>ано комитетом по ли?ензиро-
ваниC Томской области 

ИмеCтся противопоказания, требуется кон-
сулBта?ия вра@а

ОТКРЫЛСЯ на новом 
рынке от>ел >жинсовой 
и спортивной о>еж>ы: 
>жинсы, =орнолыжные ко-
стCмы, ветровки, футболки, 
спортивные костCмы, >ам-
ские сумо@ки. Место № 21.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000852481

В МАГАЗИНЕ «Комсо-
молBский» к 8 Марта бу-
>ут про>аватBся живые 
?веты.

Тел. 2-21-73.
Св-во серия 70 № 000852429

ООО «ТОРГОВЫЕ СИ-
СТЕМЫ» закупает AиA-

ку, орех.
Тел. 2-19-32,
8-903-914-86-59.
Св-во серия 70 № 001482113

пол>ома в >вухквартир-

нике по ул. ГорBко=о, тор=.
Тел. 2-14-17,
8-905-991-89-39.
>ом-особняк, пе@ное ото-

пление, бла=оустройство в 
>оме, ?ена 950 тыс. рублей.

Тел. 8-913-113-03-71,
8-952-159-11-41.
>ом-особняк, имеCтся 

новая баня и  коло>е?.
Тел. 8-909-547-28-78.
@етырёхкомнатный 

>ом-особняк с  мебелBC, 
85 кв.м, о=оро>, окна пла-

стиковые, у>обства, во>а в 
>оме, бойлер, =араж, баня, 
стайка. Район новой болB-

ни?ы.
Тел. 8-952-155-25-49.
о>нокомнатнуC квар-

тиру (пол>ома) в ?ентре. 
На>ворные постройки.

Тел. 8-960-974-00-55, по-

сле 18.00 @асов.
сро@но >вухкомнатнуC 

квартиру в >вухквартир-

нике со всеми  на>ворны-

ми  постройками.
Тел. 8-906-199-37-47,
8-909-542-44-92.
трёхкомнатнуC бла-

=оустроеннуC квартиру 

(перепланировка на >вух-
комнатнуC, евроремонт, 5 
этаж), по а>ресу ул. Таёж-

ная, 1 В.
Тел. 8-913-800-52-79.
у@асток, ули?а Рабо@ая, 11.
Тел. 8-953-913-24-60.
«ВАЗ-1111340(Ока)» 

2004 =.в., компBCтер.
Тел. 8-952-152-43-84.
«ВАЗ-21150», ЦЗ, АЗ, по-

>о=рев, 2 комплекта рези-

ны, тонировка.
Тел. 8-961-890-55-28.
«ГазелB» - термобу>ка 

1999 =.в. ХТС.
Тел. 2-37-11,
8-952-804-12-31.
«ВАЗ-21074» 2003  =. 

ОТС, новый >ви=ателB, но-

вая коробка 5 ст.
Тел. 3-01-46,
8-923-406-54-89.
автомобилB «ГАЗ-53» 

самосвал 1994 =.в., ?ена 
160 тыс. руб.

Тел. 8-913-108-48-46.
мото?икл «Урал» с  >о-

кументами.
Тел. 8-961-095-59-73.
электро>ви=ателB 43  кВт 

735об./мин.
Тел. 8-923-428-91-13.
быка 1 =о>.
Тел. 8-906-947-01-99.

ищу пору@ителя за воз-

на=раж>ение.
Тел. 8-923-410-63-14.

о>нокомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру, 
Нина Дмитриевна Хрулёва.

Тел. 8-952-181-67-54,
8-952-888-16-96.

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=ущённое 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

Распро>ажа! 
ТCлBпаны по >оступ-

ным ?енам >ля >о-
ро=их женщин. С 
10.00 >о 18.00 @. ры-

нок «Восток», ма=азин 
«Фортуна», площа>B у 
«По@ты России».

Св-во серия 70 № 001494500 Реклама

Выражаем соболезнова-

ние ро>ным и  близким по 
пово>у преж>евременной 
смерти

ТИМАКОВА 
Виктора 

Алексан>рови@а.
Максим, Ирина 

Ша>риенко.

Выражаем искреннее 
соболезнование НаталBе 
Семёновне Тимаковой в 
связи  с  преж>евремен-

ной смертBC лCбимо=о 
мужа

ТИМАКОВА
 Виктора 

Алексан>рови@а.
Скорбим вместе с  Вами.

КоAкоровы, РомаAовы, 
Н.Я. ВерAинин.

ВыражаC искреннее со-

болезнование НаталBе 
Семёновне Тимаковой, 
МаAе, Юле в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC
ТИМАКОВА 

Виктора 
Алексан>рови@а.

Дай бо= вам сил пере-

житB это =оре.
В.Д. Аби>жанова.

А>министра?ия Верх-
некетско=о района, Дума 
Верхнекетско=о района, 
районный Совет ветеранов 
выражаCт искреннее со-

болезнование ро>ным и  
близким по пово>у смерти  
у@астника Великой Оте@е-

ственной войны
МИСКИЧЕКОВА 

Михаила Елисееви@а.

Выражаем искреннее со-

болезнование Алексан>ру 
Михайлови@у Миски@еко-

ву, НаталBе Алексан>ровне 
Миски@ековой, ро>ным и  
близким в связи  со смер-

тBC
МИСКИЧЕКОВА 

Михаила Елисееви@а.
С.А. Бур=ан, 

М.Г. Пономарёва, 
О.А. Лу=овская,

 Н.А. Уразова, 
Е.В. СуAко, 

Е.Г. Шмакова, 
А.Б. Морозов,

 Е.В. Махно.

Выражаем искреннее со-

болезнование ро>ным и  
близким в связи  со смер-

тBC
МИСКИЧЕКОВА 

Михаила Елисееви@а.
Скорбим вместе с  вами.

Бу=ровы, ОстаAкины.

Выражаем искреннее 
соболезнование Алексан-

>ру Михайлови@у Миски-

@екову по пово>у смерти  
от?а

МИСКИЧЕКОВА 
Михаила Елисееви@а.

Совет ветеранов 
аэропорта.

Выражаем =лубокое собо-

лезнование ро>ным и  близ-
ким в связи  со смертBC

ЛОЗИНСКОЙ
 Нины И=натBевны.
Ветераны СМП-299.

Коллектив терапевти@е-

ско=о от>еления выража-

ет искреннее соболезно-

вание Ирине ВасилBевне 
ЧерныAовой в связи  со 
смертBC

МАЛЬЦЕВОЙ
 СофBи Брониславовны.

А>министра?ия МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», про-

фсоCзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет ме>и-

?инских сестёр выража-

Cт искреннее соболезно-

вание Ирине ВасилBевне 
ЧерныAовой в связи  со 
смертBC 

мамы.

Бла=о>арностB
Выражаем искреннCC 

бла=о>арностB С.В. Санало-

ву, В.П. Смирнову, Войновым, 
Бу=ровым, Коноваловым, 
А.Б. Винниковой,  Т.А. Но-
виковой, В.А. Туренко, Ф.Ф. Ро-
>иковой, а также >рузBям, 
сосе>ям и  знакомым за 
оказание помощи, мате-

риалBнуC и  моралBнуC 
по>>ержку, со@увствие и  
отзыв@ивостB в связи  с  
утратой =оря@о лCбимо=о 
мужа, от?а Тимакова Викто-

ра Алексан>рови@а. ВаAа 
по>>ержка о@енB зна@има 
>ля нас. Низкий Вам по-

клон.
Тимаковы.

С>ам в арен>у 
помещение 

на 1 и 2 этажах 
ТЦ «Ли=а-Маркет».
Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402  Реклама

РАЗНОЕ

СНИМУТРЕБУЕТСЯ

РЕКЛАМАПРОДАМ

КУПЛЮ
мото?икл «Урал» или 

«Днепр», с  >окументами.
Тел. 8-913-803-30-16.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ æåíùèí 

àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð è ïåðèôåðèè 
ñ æåíñêèì äí¸ì âåñíû 8 Ìàðòà!

Желаем з>оровBя, лCбви, с@астBя, понимания, 
успехов во всём и все=>а.

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 
ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìûõ 

æåíùèí-âåòåðàíîâ ìèëèöèè!
Желаем з>оровBя,
Ве>B @асто е=о не хватает,
ВеселBя желаем –
Оно нико=>а не меAает,
У>а@и желаем – она ве>B прихо>ит не@асто,
И просто желаем
О=ромно=о ли@но=о с@астBя!

Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Ïîçäðàâëÿåì æåíùèí ÑÌÏ-299 
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 Ìàðòà!

ПустB в ваAей жизни бу>ет  как можно болBAе 
светлых  >ней. ПустB ря>ом с вами бу>ут  лCбя-
щие и лCбимые лC>и, на>ёжные >рузBя. 
З>оровBя вам, с@астBя, лCбви, исполнения самых 
заветных  желаний!

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÌÏ-299.

Óâàæàåìûå æåíùèíû ÎÃÁÓ «ÖÑÏÍ 
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà», ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 

Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì!
Хотим поз>равитB вас сер>е@но
С прекрасным праз>ником весны.
И солн?а свет, и вз=ля> ваA  ясный
Нам о>инаково нужны.
ПустB вам сопутствует у>а@а,
В работе, в жизни и в лCбви.
Живите, >евуAки, не пря@а
Улыбки милые свои!
Ñ.Ñóõàðåâ, Â.Âàñèëüåâ, Ñ.Äèóëèí, À.Êóïðèÿíîâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì 
êîëëåêòèâ îòäåëåíèÿ ñâÿçè ï. Ñòåïàíîâêà è 

ëè÷íî íàøó ìèëóþ, äîáðóþ
Òàíå÷êó Ïàùèö!

С праз>ником весенним,
С >нём ВосBмо=о марта,
С ласковой капелBC в этот >обрый @ас.
Желаем в>охновения,
ЛCбви, тепла, азарта,
И с@астBе непременно
Пускай отыщет вас!
                           Æèòåëè ï. Ñòåïàíîâêà.

Ìóæ÷èíû îòäåëà ïîëèöèè ¹ 5 ïîçäðàâëÿþò 
æåíùèí-êîëëåã, æåíùèí-âåòåðàíîâ îðãàíîâ 

âíóòðåííèõ äåë ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà!
Милые женщины, >обрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирно=о неба вам, солн?а лу@исто=о,
С@астBя заветно=о, само=о @исто=о!
Мно=о вам ласки, тепла, >оброты, –
ПустB исполняCтся ваAи ме@ты!

Ïîçäðàâëÿåì æåíùèí 

ðåäàêöèè ãàçåòû «Çàðÿ Ñåâåðà» 

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8 Ìàðòà!

Женщины – славные, тру>олCбивые,
Скромные, >обрые и терпеливые,
Март вам свои по>арил в праз>ник краски,
СолныAко светит без всякой опаски.
ПустB все улыбки муж@ин бу>ут ваAи.
Вы без при@ин становитесB всё краAе!
С@астBя, >обра вам, тру>а и >осу=а,
Чтоб >уAи вам не мытарила вBC=а,
Чтобы сер>?а наполнялисB лCбовBC,
Чтоб ни@е=о не вре>ило з>оровBC!

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿþ âñåõ æåíùèí ïîñ¸ëêà ßãîäíîå

ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì:

коллективы >етско=о са>а, Aколы, а>министра?ии, 
по@ты, ЖКХ и всех  работаCщих и неработаCщих 
женщин, пенсионеров.
Особо хо@у отметитB коллектив «Я=о>ино@ка» и 
нас, лCбимых, работников клуба.
С праз>ником вас и с наилу@Aими пожеланиями,
                             Òàòüÿíà Âèíîãðàäîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ

Îëüãó Èâàíîâíó ÇÀÑÊÀËÊÈÍÓ!

Обы@но в >енB такой болBAой,
Который назван >енB рож>енBя,
ДрузBя с открытоC >уAой
Тебе приносят поз>равления.
Так пустB же бу>ет жизнB @иста,
И каж>ый >енB пустB бу>ет  ярок,
И @тобы жизни красота
Сама приAла к тебе в по>арок!

Êîëëåêòèâ àêóøåðñêîãî îòäåëåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì 

Âëàäèñëàâà Íèêîëàåâè÷à ÊËÈÌÀ ñ 40-ëåòèåì 

è Ñåðãåÿ Ãåííàäüåâè÷à Ô¨ÄÎÐÎÂÀ ñ 55-ëåòèåì!

Желаем с@астBя в >енB рож>ения,
У>а@и каж>ый >енB и @ас!
По>арки, тосты, поз>равленBя –
Се=о>ня это всё >ля вас.

Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Ïîçäðàâëÿåì 

Âåðó Âèêòîðîâíó ÐÓÑÈÍÎÂÓ 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Человек не может житB без веры,
РуAатся критерии и меры
Всех основ лC>ско=о бытия...
Нет, без веры @еловеку житB нелBзя,
Не прожитB и нам без Веры наAей,
Нет её нежней, разумней, краAе.
С Верой все >ела и>ут на ла>,
С ней тру>итBся ря>ом каж>ый ра>.
В >енB, ко=>а у Веры именины,
Капает капелB – весна и>ёт.
Поз>равляем с праз>ником её
Весело, >уAевно, =оря@о.
                                       Êîëëåãè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Âåðî÷êó ÐÓÑÈÍÎÂÓ!

ЖелаC с@астBя ?елый ворох,
Улыбок, ра>ости букет,
Друзей на>ёжных и весёлых,
С@астливой жизни, >ол=их лет.
                                       Ñâåêðîâü.

Äîðîãèõ íàøèõ

Àëåêñàíäðó Ñåðãååâíó 

è Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à 

ÍÎÂÈÊÎÂÛÕ 

ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

Всех бла= вам в жизни и з>оровBя,
Бо=атства, мира и тепла!
СемBя, со=ретая лCбовBC,
Все=>а на>ёжна и крепка!
Так бу>Bте впре>B су>Bбой хранимы!
В >енB ваAей сва>Bбы золотой
Желаем вам лCбви и мира,
ДуAи изве@но моло>ой!
   Äåòè Àë¸íà, Ñåðãåé, âíó÷êè Ìàøà è Íàñòÿ.

Îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Íèêîëàÿ Íèêîíîðîâè÷à ÏÀÍÎÂÀ!

В >енB Cбилея от >уAи желаем
БолBAо=о с@астBя, ра>ости, >обра,
ПустB сер>?е ве@но старости не знает.
И пустB в нём бу>ет Cности пора.
За 60 испытано так мно=о,
И нам хотелосB бы се=о>ня пожелатB
Прямой и светлой жизненной >оро=и,
С@астливо житB и =орести не знатB.
                       Áîðîâèêîâû, ï. Êëþêâèíêà.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Íèêîëàÿ Íèêîíîðîâè÷à 

ÏÀÍÎÂÀ!

НаAи =о>ы пти?ами летят,
Сле> неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и AестB>есят,
От >уAи тебя мы поз>равляем.
ПустB тебя во всех путях твоих,
Охраняет свет ро>но=о >ома,
Ра>ует внимание ро>ных,
УваженBе близких и знакомых.
И, наверно, нет >ороже слов,
Чем слова лCбви в минуты эти:
Бу>B все=>а у>а@лив и з>оров,
До ста лет живи на белом свете!
                Æåíà, Àëåêñåé, Åëåíà, Êñþøà.

Äîðîãóþ æåíó, ìàìó, áàáóøêó

Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó 

ÙÅÏÈÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

С весёлой улыбкой, наAа мама,
Готовы мы ви>етB вез>е и все=>а,
Желаем тебе мы о=ромных успехов,
З>оровBя и с@астBя на все времена.

Ìóæ, äåòè, âíóêè.
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