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Н. Гоголь.

Со страни? =азеты – в журнал

Прекрасной половине посвящается

Кни=и  красноярско=о 
из>ателBства «Буква Ста-
тейнова» хороAо извест-
ны в сибирском ре=ионе, 
полBзуCтся популярно-
стBC как у @итателей, так 
и  у авторов.

С 2008 =о>а из>аёт-
ся з>есB >важ>ы в =о>, 
становится всё более 
известным и  распро-
страняемым, литератур-
но-ху>ожественный жур-
нал «Литература Сибири». 
Это сборник стихов, прозы, 
о@ерков и  публи?истики.

В выAе>Aем из пе-
@ати  № 2 это=о журнала 
за 2011 =о> верхнекет?ы 
мо=ут познакомитBся с  
по>боркой стихотворе-
ний ТатBяны Ивановны 
Климовой, автора по-
эти@еских публика?ий в 
наAей районной =азете 

«Заря Севера».
Первая журналBная 

проба, на наA вз=ля>, 
тоже полу@иласB у>а@ной. 
Стихи  разнообразны по 
тематике, привлекаCт ин-

Я к ним спеAу, и я им 
ра>а,

ХотB прост, но близок 
сер>?у сло=.

О темати@еской пре>-
расположенности  авто-
ра =оворят названия за-
рифмованных творений: 
«Мои  стихи», «Доро=и», 
«Раз=овор с  сер>?ем», 
«Ощущение весны», «Раз-
но?ветная осенB», «По-
ленBка моя ласковая», 
«Как мне выразитB @ув-
ства свои».

Как это и  все=>а бы-
вает, твор@ество @елове-
ка, в @Bём сер>?е посе-
лилисB стихи, вырываясB 
наружу, спеAа к близким 
по >уAевному восприя-
тиC лC>ям, най>ёт своих 
верных @итателей.

н. Вершинин.

тона?ионным зву@анием, 
в них отражается вну-
тренний мир автора, е=о 
увле@ённостB словом.
Мои стихи,  моя отра>а
В минуты ра>ости, трево=.

Ïðîïóñê ïàâîäêîâûõ âîä
На о@ере>ном засе>ании  об-

ластной межве>омственной комис-
сии  по пре>упреж>ениC и  ликви-
>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий и  
обеспе@ениC пожарной безопас-
ности  по> руково>ством ви?е-=у-
бернатора Томской области  И=оря 
Шатурно=о рассмотрены вопросы 
по>=отовки  ор=анизованно=о про-
пуска паво>ковых во>. На@алBник 
ФГБУ «Томский ЦГМС» Алексей 
Крутовский рассказал о сложив-
Aихся к на@алу марта и  ожи>ае-
мых =и>рометеороло=и@еских ус-
ловиях: «Ожи>ается умеренное 
потепление: сре>няя температу-
ра от -10 >о -5о С, @то выAе нор-
мы на 1 =ра>ус. В те@ение все=о 
меся?а но@BC бу>ут наблC>атBся 
зна@ителBные минусы, >нём около 
нуля или  слабые плCсы (в третBей 
>ека>е >о +9). По пре>варителB-
ному =и>роло=и@ескому про=нозу, 
вскрытие рек области  ожи>ается 
в сроки, близкие к сре>ним мно=о-
летним, с  неболBAим отклонением 
в раннCC сторону. Толщина лB>а 
на Томи  составляет от 50 >о 70 
см. Вскроется река 14-19 апреля. 
ОсталBные реки, пре>положителB-
но, вскроCтся в сле>уCщие сроки: 
ОбB (Мол@аново) — 20-25 апреля, 
ОбB (КолпаAево) — 23-28 апреля, 
Чулым (Те=улB>ет) — 25-30 апреля, 
Чулым (Зырянское) — 22-27 апреля, 
Чая (По>=орное) — 19-24 апреля. 
В перио> вскрытия Оби  от устBя 
Томи  >о Мол@анова возможно об-
разование заторов лB>а, резкие 
по>ъёмы уровней во>ы, выхо> во>ы 
на низкуC пойму.

Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ
 Фон> развития мало=о и  сре>не=о 
пре>принимателBства Томской об-
ласти  при  по>>ержке областно=о 
>епартамента развития пре>при-
нимателBства и  реалBно=о сектора 
экономики  прово>ит бесплатные 
консулBта?ии  претен>ентов на 
полу@ение бC>жетной по>>ержки  
>еятелBности  субъектов мало=о и  
сре>не=о пре>принимателBства в 
2012 =о>у по вопросам энер=осбе-
режения и  энер=оснабжения. 
 КонсулBта?иC можно полу@итB по 
а>ресу: пр.Фрунзе, 115, оф. 313. 
ЗаписB по тел. 44-02-09. Допол-
нителBная информа?ия: http://
mb.tomsk.ru. 

Праз>ни@ные про-
=раммы Aли  в БСШ № 1 
несколBко >ней. Ребята 
и  пе>а=о=и  =отовилисB 
о@енB серBёзно, разу@и-
вали  песни, стихи, тан?ы. 
РезулBтатом стало вели-
колепное настроение пре-
красной половины @ело-
ве@ества. 

Вот @то нам рассказала 
Л.А. Гри>нева, замести-
телB >иректора по воспи-
тателBной работе БСШ 
№ 1:

- Праз>ники  у нас  все=-
>а прохо>ят о@енB весело, 
ребята с  у>оволBствием 
у@аствуCт в разли@ных 
мероприятиях, с  азартом 
болеCт за своих о>нокаA-
ников. Но ВосBмое марта, 
всё равно, >енB особый. И  
по>=отовки  он требует со-
ответствуCщей. 

Стартовали  праз>ни@-
ные мероприятия с  кон-
курса «А ну-ка, ле>и». Пя-
то=о марта соревновалисB 
ребята на@алBной Aколы, 
Aесто=о – сре>не=о и  
старAе=о звена. И малы-
Aи, и  более взрослые ре-
бята по>оAли  к конкурсам 
о@енB серBёзно, по>=отови-
ли  стихи  и  песни  о ма-
мах и  бабуAках – это было 
«>омаAнее за>ание». 

Вообще, соревнования 
были  самые разные. Как, 
наверное, знает каж>ый 

белояре?, в наAей Aколе 
естB тра>и?ия – еже-
=о>ный бал. Поэтому 
практи@ески  все >ети  
мо=ут тан?еватB валBс. 
Это умение о@енB при=о-
>илосB в тан?евалBном 
конкурсе. 

СоревновалисB ко-
ман>ы в мастерстве 
плетения коси@ек, пеле-
нания кукол. 

От >уAи  хохотали  
=ости, у@астники  и  бо-
лелBщики  во время со-
бирания ?ветов с  за-

вязанными  =лазами.
Не обоAлосB и  без 

интеллектуалBных испы-
таний: раз=а>ывали  ребу-
сы. ХозяйственностB Cных 
ле>и  проверили  умением 
«собратB» торт из коржей, 
йо=урта и  ман>аринов. 

А >евято=о марта в 
Aколе проAёл праз>ни@-
ный кон?ерт >ля мам. 

- ОбязателBно хо@ется 
отметитB, - про>олжила 
ЛC>мила АнатолBевна, - 
@то в ор=аниза?ии  на-
Aих мероприятий о=ром-

нуC помощB все=>а ра>ы 
оказатB ДШИ, ДТЮ, МАУ 
«КулBтура». Так было и  в 
этот раз. Про=рамма по-
лу@иласB о@енB насыщен-
ной и  разнообразной.

Такие мероприятия 
важны >ля ребят. Они  
волнуCтся, переживаCт, 
но это волнение пози-
тивное. И  =ости, и  у@аст-
ники  ухо>или  с  праз>-
ника в прекрасном на-
строении, @то >ля >етей 
–  лу@Aая на=ра>а! 

  Ю. ЗАВЬяЛоВА.
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Èñêðåííå áëàãîäàðþ
Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!

Þáèëåéíàÿ îëèìïèàäà

Математика, русский 
язык, литература, есте-
ствознание,  – вот пре>ме-
ты, по которым соревнова-
лисB у@еники  на@алBной и  
основной ступеней. Олим-
пиа>а прохо>ила в >ва 
тура: ин>иви>уалBный кон-
курс  и  работа в =руппах 
с  после>уCщей защитой 
своих проектов. В резулB-
тате сре>и  у@ащихся 5-7 
классов первое место ре-
Aено не присуж>атB нико-
му. Второе призовое место 
>осталосB =руппе «Квар-
тет», третBе место у =руппы 
«ВанилBки».

В Белоярской сре>ней Aколе № 1 проAла >еся-
тая, Cбилейная олимпиа>а классов развиваCще=о 
обу@ения.

В ин>иви>уалBных со-
стязаниях отли@ные ре-
зулBтаты показал Алексей 
Алексенко из 5 «А» класса, 
ставAий побе>ителем по 
русскому языку и  матема-
тике. Второе призовое ме-
сто по русскому языку за-
няла Юля Хохлова из то=о 
же класса.

Ещё о>ин побе>ителB, 
также ставAий первым по 
>вум пре>метам, ИлBя Ша-
равин из 7 «А» класса.

Сре>и  у@ащихся на-
@алBно=о звена хороAие 
резулBтаты по русскому 
языку и  литературе пока-

зала Анастасия Волкова из 
4 «А» класса.

На торжественной AколB-
ной линейке побе>ители  и  
призёры Cбилейной олим-
пиа>ы были  на=раж>ены 
>ипломами, =рамотами, па-
мятными  по>арками.

Лу@Aие из у@астников 
ли@ных и  коман>ных со-
ревнований в составе ко-
ман>ы Белоярской сре>-
ней Aколы № 1 выехали  
в =. Томск, =>е 9 марта на-
@аласB I межре=ионалBная 
олимпиа>а Aкол Развива-
Cщих практик.

Пожелаем у>а@и  наAим 
олимпионикам!

В. НИКОЛАЕВ.

Î÷åðåäíîé ýòàï ïîäãîòîâêè

При  у@астии  пре>ста-
вителя =енералBно=о про-
ектировщика, >иректора 
ООО «Проспект-2» Р.М. Во-
ронковой, состоялисB слу-
Aания по правилам земле-
полBзования и  застройки  
территории. Зна@имостB 
>анных слуAаний в том, @то 
ре@B теперB и>ёт о более 

Второ=о марта 2012 =о>а, как и было объявлено 
ранее, состоялся второй, весBма важный этап пу-
бли@ных слуAаний в рамках разработки =енералB-
но=о плана Белоярско=о =оро>ско=о поселения. 

конкретной привязке объ-
ектов к проектируемым зо-
нам =енералBно=о плана. 

У@астников слуAаний 
интересовали  разные во-
просы, в том @исле, напри-
мер, каким образом бу>ут 
разреAатBся ситуа?ии, 
ко=>а возве>ённые ранее 
произво>ственные объек-

ты окажутся в жилой зоне, 
и  т.>.

ТеперB материалы пу-
бли@ных слуAаний >олжны 
бытB рассмотрены Сове-
том Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения, со=ласо-
ваны с  соответствуCщими  
инстан?иями. В резулBтате 
появится нормативный >о-
кумент, ре=улируCщий во-
просы застройки  и  земле-
полBзования в Белом Яре.

В. ЛИпАтНИКОВ.  

И.А. Мурзина, е=о за-
ве>уCщая, несмотря на то, 
@то работает з>есB непро-
>олжителBное время, су-
мела, проявив свои  ор=а-
низаторские способности, 
по>=отовитB праз>ни@ный 
ве@ер >ля прекрасных >ам, 
проживаCщих на стан?ии  
Белый Яр.

Сами  у@астни?ы праз>-
ни@ной встре@и  также по-
старалисB показатB свои  
кулинарные умения и  по-
пот@еватB всех присутству-
Cщих вся@ескими  вкусно-
стями  >ля коллективно=о 
@аепития.

Ирина Алексан>ровна, 
поз>равив женщин с  ве-
сенним >нём 8 Марта, про-

Ìèëûì æåíùèíàì
ПроAе>Aий мартовский праз>ник Меж>унаро>-

ный женский >енB вполне естественно сопрово-
ж>ался самыми разнообразными мероприятиями 
у@реж>ений кулBтуры района. Не стал исклC@ением 
и Дом кулBтуры «Железно>орожник».

@итала стихотворение, ис-
полнила несколBко песен 
по> =итару. По>клC@илисB 
и   само>еятелBные арти-
сты вокалBно=о ансамбля 
«Калей>оскоп (руково>и-
телB А.И. Котикова), по>а-
рив милым женщинам но-
мера солBно=о пения, было 
исполнение песен мужским 
и  женским >уэтами.

Все отме@аCт у И.А. Мур-
зиной такуC @ёрто@ку ха-
рактера, как >ружелCбие, 
умение привле@B к себе 
лC>ей, от@асти  и  поэтому, 
>олжно бытB, в светлой, >о-
брожелателBной атмосфере 
проAла эта >уAевная мар-
товская встре@а-праз>ник.

Н. КАтАНгИН.  

«Ìèññ Âåñíà-2012»

 У@астни?ами  конкурса 
стали  семB о>носелB@а-
нок, женщин после 35 лет. 
Но побе>ителBни?ей мо=ла 
статB толBко о>на, которой 
по резулBтатам соревнова-
ний >олжны были  присво-
итB столB по@ётное звание.

В состав жCри  воAли  
уважаемые и  прин?ипи-
алBные жители  посёлка: 
Николай Ефимови@ Иванов, 
ЛCбовB Павловна Кощеева, 
Антонина Михайловна Го-
лис.

Конкурс  прохо>ил живо, 
напряжённо, интересно. 
Все конкурсантки   вложи-
ли  свой талант, своC >уAу 
в каж>ое выступление, так, 
@то это вызывало у зри-
телей то бурный смех, то 
слёзы на =лазах. У@астни? 
=оря@о по>>ерживали  зна-
комые, ро>ственники, >ети  
и  >аже внуки.

ПриAло время по>во-
>итB ито=и. Побе>ителем 
конкурса с  присвоением 
звания «Мисс  Весна-2012» 
стала Валентина Кар=ина. 
Не осталисB без внимания, 
своей >оли  славы и  ?ен-
ных по>арков осталBные 
у@астни?ы конкурса. Побе-
>ителями  в своих номина-
?иях стали:

«Мисс  Улыбка» - Свет-
лана Оленик,

На >воре весна, которая все=>а ассо?иируется 
со словами «ЛCбовB», «О@арование», «Красота», и 
неу>ивителBно, @то именно с прихо>ом весны, 8 
марта, в клубе посёлка Дружный было реAено про-
вести конкурс «Мисс Весна-2012».

«Мисс  О@арование» - 
Юлия Романова,

«Мисс  ХозяCAка» - На-
>еж>а Сер=еева,

«Мисс  Экстрава=ант-
ностB» - Вла>ислава Шиля-
ева,

«Мисс  Артисти@ностB» - 
Ев>окия ПоуAева,

«Мисс  Эле=антностB» - 
Валентина Лисовская.

О>ним словом, все, и  
зрители, и  у@астники, оста-
лисB >оволBны состояв-
Aимся праз>ником.

Хотела бы побла=о>а-
ритB Валентину Ан>реев-
ну ЛисовскуC за активное 
у@астие в жизни  наAе=о 
клуба и  нео>нократнуC 

спонсорскуC помощB при  
прове>ении  клубных ме-
роприятий. Спасибо а>-
министра?ии  Орловско=о 
селBско=о поселения, а так-
же >ирек?ии  МАУ «КулBту-
ра» за оказаннуC по>>ерж-
ку.

Особая бла=о>арностB 
наAему лCбимому вокалB-
ному коллективу «Сосе-
>уAка».

т. АмИрОВА, 
заве>уCщая клубом 

п. Дружный.    

4 марта состоялисB вы-
боры Прези>ента Рос-
сийской Фе>ера?ии. В 
Верхнекетском районе эта 
=лавная избирателBная 
кампания проAла ор=ани-
зованно, @естно и  открыто. 
Верхнекет?ы в о@ере>ной 
раз проявили  активностB и  
ответственно распоря>и-
лисB своим избирателBным 
правом, показав, @то уже 
нау@илисB отли@атB пустые 
обещания и  критиканство, 
болтовнC и  популизм от 
реалBно=о желания рабо-
татB во имя >инами@но=о 
развития наAей великой 
Ро>ины.

Выборы состоялисB, 
Прези>ентом страны на 
о@ере>ной Aестилетний 
перио> избран Вла>имир 
Вла>имирови@ Путин. А это 
зна@ит, @то в >алBнейAем 
бу>ет сохранена та энер=ия 
и  мощB, которуC в после>-
ние =о>ы стала обретатB 
Россия, @то приоритетом 
власти  бу>ет укрепление 

полити@еской и  экономи-
@еской стабилBности, @то 
страна может и  >алBAе 
и>ти  уверенным курсом на 
после>ователBное улу@Aе-
ние жизни  каж>ой россий-
ской семBи, обеспе@ение 
поря>ка и  справе>ливо-
сти.

От всей >уAи  искренне 
бла=о>арC всех, кто про-
явил своC =раж>анскуC 
зрелостB и  приAёл на из-
бирателBные у@астки, вы-
разив >оверие своему кан-
>и>ату.

Спасибо @ленам изби-
рателBных комиссий, на-
блC>ателям от полити@е-
ских партий и  ответствен-
ным >ежурным, бла=о>аря 
которым выборы проAли  
на высоком ор=аниза?ион-
ном и  профессионалBном 
уровне.

ЖелаC вам, уважаемые 
избиратели, исполнения 
всех на>еж>, з>оровBя и  
бла=ополу@ия.

глава Верхнекетско=о района А.Н. СИДИХИН.

Ñ çàáîòîé î áåçîïàñíîñòè
Наступает время активно=о таяния сне=а. Хотя 

этот зимний перио> и был малоснежным, всё же на 
мно=их кровлях з>аний образовалисB снежные за-
носы, и важно своевременно освобо>итBся от них. 
Тем более @то, к примеру, крыAи общественных 
з>аний, помещений образователBных у@реж>ений 
порой пре>ставляCт у=розу лC>ям, – схо> сне=а 
может натворитB бе>.

В.Д. Аби>жанова, за-
ве>уCщий филиалом № 3  
МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>», в бесе>е с  
наAим корреспон>ентом 
рассказала, @то работу по 
о@истке кровли  от сне=а 
они  произвели  заранее, 
устранив возможнуC опас-
ностB. О@ищена и  отмост-
ка по всему периметру 
з>ания.

«Напоминаний и  ука-
заний на этот с@ёт мы не 
ж>ём, всё пре>усмотрено 

=о>овым планированием, 
ве>B естB такие ви>ы >ея-
телBности, которые каж>ый 
сезон обязателBны к ис-
полнениC, ал=оритм их вы-
полнения отлажен», - по>ы-
тожила Валентина Дмитри-
евна.

ПосколBку такая рабо-
та имеет своC сложностB 
и  спе?ифику, то болBAое 
внимание при  её выпол-
нении   у>еляется технике 
безопасности.

Соб. инф. 
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Êîììåíòàðèè ñïåöèàëèñòà

ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

15 ìàðòà îòìå÷åí â êàëåíäàðå êàê Âñå-
ìèðíûé äåíü çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé. Åæåäíåâíî ëþäè äåëàþò ïîêóïêè, 
ïðèíèìàþò è çíàêîìÿòñÿ ñ ìíîãî÷èñ-
ëåííûìè ïðåäëîæåíèÿìè ðûíêà óñëóã. 
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ñòàòü áîëåå ãðàìîòíûì 
ïîòðåáèòåëåì, ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòà-
òåëÿì ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ.

Êàê èçáåæàòü 
áåñïîëåçíûõ ïîêóïîê?
Время от времени мы покупаем вещи, без кото-

рых вполне бы мо=ли обойтисB, а потом жалеем о 
том, @то >енB=и  ис@езаCт неизвестно ку>а. Чтобы 
не оставлятB в ма=азинах ползарплаты, нужно про-
сто знатB о маркетин=овых уловках и противостоятB 
им. 

Òîâàð – ëèöîì

- Галина Ан>реевна, 
как @асто потребители 
обращаCтся в Роспо-
требна>зор с жалобами 
на нека@ественный то-
вар?

- К сожалениC, жалобы 
на нека@ественные товары 
поступаCт к нам о@енB ре>-

ко. ЛC>и  просто не хотят 
связыватBся с  офи?иалB-

ными, затяжными  разби-

рателBствами, не желаCт 
афиAироватB свои  фами-

лии. Если  кто и  обращает-
ся в ор=аны =осу>арствен-

но=о на>зора, то >елает это 
анонимно, а такие обраще-

ния не являCтся основани-

ем >ля внеплановых прове-

рок. При  каж>ом у>обном 
слу@ае мы просим =раж>ан, 
если  вы обнаружили  на-

руAения, сообщайте о них 
в наAу службу. Мы обяза-

телBно разберёмся с  по-

ступивAими  офи?иалBны-

ми  жалобами  и  примем 
соответствуCщие меры.

- Скажите, пожалуй-
ста, возможно ли вер-
нутB бракованный товар 
и расс@итыватB на то, 
@то е=о примут, если @ек 
утерян, но естB =аран-
тийный талон, =>е указа-
на >ата и место покупки?

- З>есB всё бу>ет зави-

сетB от то=о, какой товар 
(бытовая техника, телефо-

ны,  посу>а и  >р.),  и  от при-

@ины е=о неисправности. 
- Существует пере-

@енB товаров, которые 
ни за @то нелBзя обме-
нятB или вернутB наза> 
в ма=азин. Какие товары 
вхо>ят в этот список?

Посещая ма=азин и приобретая тот или иной товар, покупатели не все=>а 
мо=ут опре>елитB е=о ка@ество, толBко при>я >омой, распаковав, рассмотрев 
или опробовав, в @ёткости ви>я товар ли?ом, имеCт возможностB вывести по-
купку на @истуC во>у. 

На вопросы журналиста ответила Г.А. Шабунина, старAий спе?иалист пер-
во=о разря>а ТОУ «Роспотребна>зор» по Томской области в КолпаAевском 
районе:

- Пере@енB >остато@но 
болBAой. К нему относятся 
товары на>лежаще=о ка-

@ества, но не по>лежащие 
возврату или  обмену на 
анало=и@ный товар >ру=о=о 
размера, формы, рас?ветки. 
Это: товары >ля профилак-
тики  и  ле@ения заболева-

ний в >омаAних условиях 
(сре>ства =и=иены полости  
рта, линзы о@ковые, пре>-

меты по ухо>у за >етBми, 
ме>и?инские приборы, ин-

струменты), лекарственные 
препараты; пре>меты ли@-
ной =и=иены (зубные щётки, 
рас@ёски, мо@алки  и  >р.); 
парфCмерно-космети@е-

ские товары; текстилBные 
товары (разли@ные ткани, 
ленты, тесBма; кабелBная 
про>ук?ия (Aнуры, прово>а), 
строителBные и  от>ело@ные 
материалы (плёнка, линоле-

ум, ковровые покрытия) и  
>ру=ие товары, отпускаемые 
на метраж; Aвейные и  три-

котажные из>елия (белBе-

вые и  @уло@но-носо@ные); 
из>елия, контактируCщие 
с  пищевыми  про>уктами, 
из полимерных материалов, 
в том @исле разово=о ис-

полBзования (ёмкости  и  
упаково@ные материалы >ля 
хранения про>уктов, посу-
>а); товары бытовой химии, 
пести?и>ы, а=рохимикаты;  
мебелB бытовая; из>елия 
из >ра=о?енных металлов, 
>ра=о?енные камни; авто-

мобили, при?епы; =раж>ан-

ское оружие; животные и  
растения; неперио>и@еские 
из>ания (кни=и, кален>ари, 
алBбомы, карто=рафи@еские 
и  нотные из>ания).

- О@енB @асто ?ены 
на ?енниках не соответ-
ствуCт ?енам, пробитым 
на кассе, про>ав?ы объ-
ясняCт это тем, @то то-
вар из ново=о привоза, 
?ены в базе компBCтера 
>ру=ие, ?енники ещё не 
успели поменятB, явля-
ется  ли это наруAени-
ем?

- Это, коне@но, явное на-

руAение правил тор=овли. 
Товар >олжен отпускатBся 
по той ?ене, которая ука-

зана на ?еннике. Ценни-

ки  >олжны оформлятBся 
своевременно. Если  к нам 
бу>ут поступатB жалобы 
на несоответствие ?ен, мы 
обязателBно бу>ем прини-

матB необхо>имые меры и  
наказыватB наруAителей. 

- Какие основные на-
руAения выявляCтся при 
проверках ма=азинов? 

- Основные наруAения, 
выявленные при  провер-

ках, это неполная или  не-

>остоверная информа?ия 
в ?енниках о том или  ином 
товаре. А порой ?енники  
вообще отсутствуCт, это 
=рубое наруAение. Как из-

вестно, товар без ?енника 
не про>аётся. Если  =ово-

ритB о про>ук?ии  с  истек-
Aим сроком реализа?ии, то 
з>есB наруAения при  пла-

новых проверках выявля-

Cтся ре>ко. Все плановые 
проверки  прохо>ят по =ра-

фику, руково>ителей пре>-

приятий извещаем заранее, 
поэтому к проверкам они  
=отовятся и  приво>ят свои  
>ела в поря>ок.

По>=отовила 
Т. ЛОбАнОвА.

Ни  >ля ко=о не секрет, 
@то слу@аи  с  покупкой нека-

@ественно=о товара нере>ко 
имеCт место в наAей по-

все>невной жизни. Поэтому 
мы реAили  узнатB у бело-

яр?ев, >ово>илосB ли  им 
приобретатB нека@ествен-

ный товар, и  каким образом  
разреAаласB эта проблема. 

С. Панов, белый Яр: 
- Купили  сыну на >енB 

рож>ения в местном ма=а-

зине ноутбук, @ерез несколB-
ко >ней он перестал рабо-

татB. Понесли  обратно в 
ма=азин, ноутбук нехотя взя-

ли. При@иной поломки  ока-

заласB аккумуляторная ба-

тарея,  отработавAая свой 
срок службы. В те@ение 
>вух меся?ев нам компBC-

тер не возвращали, пока мы 
настой@иво не потребова-

ли  вернутB купленнуC вещB 
или  >енB=и. В ма=азине 

про>аве? сказал, @то всё в 
поря>ке, по@инили  по =а-

рантии. Через >ва >ня мы 
заметили, @то экран =аснет, 
скорее все=о, нам постави-

ли  опятB исполBзованнуC 
батареC, ноутбук работает 
толBко от сетево=о Aнура. 
В ма=азин болBAе не хо>и-

ли, со >ня покупки  проAло 
1,5 =о>а.

Пенсионерка из бело-
=о Яра: 

- Купила электри@ескуC 

пе@B, которая сломаласB @е-

рез не>елC явно не по моей 
вине. ОбратиласB в ма=азин, 
=>е мне ответили, @то нужно 
было братB пе@B по>ороже, 
а за такуC ?ену (5000 руб.) 
они  все ломаCтся. Ну, про-

стите, у меня пенсия @утB 
болBAе Aести  тыся@, по-

зволитB себе >оро=ие вещи  
не мо=у. ПриAлосB везти  
на санках электропе@B в ре-

монтнуC мастерскуC и  ре-

монтироватB за свой с@ёт.

В лCбом болBAом ма-

=азине можно попастBся в 
«ловуAки» >ля >овер@ивых 
покупателей. При  вхо>е 
в тор=овый зал нас  ожи-

>ает «тормоз» – лотки  с  
красиво разложенными  
фруктами, болBAая корзи-

на с  и=руAками  или  милая 
>евуAка-про>аве?, пре>ла-

=аCщая купитB вкуснейAуC 
колбаску или  свежайAий 
тортик. Мы неволBно за-

ме>ляем Aа=, расслабля-

емся, ве>B вокру= так уCтно 
и  аппетитно. Даже если  
ни@е=о не собираеABся 
покупатB на вхо>е, потом в 
припо>нятом настроении  
ле=ко наполняеAB тележку. 

не самые >еAёвые товары, 
а то, @то по>еAевле, разме-

щено на нижних полках.
Если  не планируете за-

купатBся на не>елC,  то лу@-

Aе отказатBся от тележки, 
а взятB на вхо>е корзину. 
Свобо>а пере>вижения и  
вес  наполняемой корзины 
позволят не взятB лиAне=о. 
Лу@Aе поискатB товар по 
более вы=о>ной ?ене, >аже 
если  >ля это=о при>ётся 
наклонитBся.

ХороAенBко нужно по>у-
матB, преж>е @ем купитB вещB, 
которая бросиласB в =лаза 
и  Aибко понравиласB (эле-

=антный наря> на манекене 
и  >р.), это ещё о>на тор=о-

вая уловка. Чем скорее поку-

Чтобы это=о не произоAло, 
нужно заранее составлятB 
список покупок, и  при>ер-

живатBся е=о. Дене= братB с  
собой ровно столBко,  сколB-
ко расс@итываем потратитB. 

НежелателBно хо>итB за 
про>уктами  на =оло>ный 
желу>ок, >абы не соблаз-
нятBся всякими  не все=>а 
полезными  >еликатесами.

Мно=ие, наверное, обра-

щали  внимание на то, @то в 
супермаркетах вхо> в тор=о-

вый зал нахо>ится справа, а 
кассы – слева. Так @то, если  
вы заAли  в ма=азин толBко 
за хлебом и  молоком, вам 
всё равно при>ётся обойти  
весB ма=азин, тем более, @то 
покупаемые про>укты рас-

пола=аCтся в разных местах. 
Ну, а по хо>у наверняка мож-

но заметитB @то-нибу>B вкус-

ненBкое, и  уже на выхо>е в 
руках обнаруживается пара-
тройка заполненных паке-

тов.
В расположении  товара 

– тоже свои  хитрости. На 
полках на уровне =лаз рас-

пола=аCтся самые хо>овые 
и  разрекламированные, но 

патели  заме@аCт товар, тем 
силBнее е=о хо@ет про>атB 
ма=азин. При@ём это – либо 
самая >оро=ая вещB, либо 
хо>овая мо>елB из крупной 
партии.

Чтобы не приобрести  об-

новку, в которой бу>ет хо>итB 
пол>еревни,  лу@Aе внима-

телBно осмотретB ассорти-

мент, наверняка най>ётся @то-
то ори=иналBное и  менее >о-

ро=ое. 
На>о заметитB, @то в некото-

рых ма=азинах тот или  иной 
товар, который на>о про>атB 
в >анный момент, лежит на 
прилавке в е>инственном эк-
земпляре и  вызывает у поку-
пателей ощущение >ефи?ита. 
И не важно, @то в по>собке 
им забиты все полки. Главное, 
@тобы мы – покупатели  пове-

рили,  в то, @то, приобретя эту 
вещB, станем е>инственными  
обла>ателями  уникалBно=о 
экземпляра. Не на>о забыватB, 
@то времена >ефи?ита >авно 
проAли, поэтому если  вещB 
не по карману, не тот размер 
или  ?вет,  в >ру=ом месте обя-
зателBно най>ётся @то-то по-

>обное.
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Сотни тыся@ рублей еже>невно перетекаCт из карманов >о-
бропоря>о@ных =раж>ан в руки преступников. Как это ни стран-
но, за@астуC, мы сами помо=аем моAенникам обле=@итB свои ко-
AелBки.

Про=ресс, >ействителBно, >о-
Aёл >о неви>анных @у>ес. Каж-
>ый >енB с  экранов телевизоров, 
со страни? =азет нам сообщаCт 

крылисB, зато на мобилBный теле-
фон приAло сообщение, @то ОлB=а 
Петровна >олжна сотовой компа-
нии  тыся@у семBсот рублей. Ко-

Немно=о посомневавAисB, На-
талBя всё же ввела номер. РезулB-
тат её, к сожалениC, не пора>овал. 
«Ин>иви>уалBно» разработанная 
>иета со>ержала в себе набор 
стан>артных советов, @то-то вро-
>е: «Не естB после 18.00, завтрак 
съестB самому, обе> раз>елитB с  
>ру=ом, а ужин от>атB вра=у». 

ПлCнув от >оса>ы за потерян-
ное время и  утра@енные иллCзии, 
НаталBя обо всём тут же забы-
ла. Прав>а, нена>ол=о… Женщина 
на@ала заме@атB, @то на сотовом 
телефоне как-то по>озрителBно 
быстро закан@иваCтся >енB=и. А 
вместе с  тем несколBко раз в >енB 
стали  поступатB сообщения сле>у-
Cще=о характера: «С Вами  о@енB 
хотят познакомитBся, оправBте sms 
со словом kiss или  love на такой-
то номер». И  тому по>обная @епу-
ха.

Ни@е=о, она, коне@но, не отправ-
ляла, сообщения аккуратно у>аля-
ла, но >енB=и  улетали  с  беAеной 
скоростBC. 

НаталBя реAила связатBся с  
сотовым оператором. Вежливая 
>евуAка, проверив номер НаталBи, 
сообщила, @то у неё оформлена 
так называемая по>писка на рас-
сылку информа?ии.  Как вы уже, 
наверное, >о=а>алисB, «оформила» 
эту по>писку НаталBя в тот момент, 
ко=>а написала свой номер, и  по>-
твер>ила вве>ением ко>а желание 
«о>иетитBся». Еже>невнуC рас-
сылку «новостей» хозяева сайта 
о?енили  в 20 рублей. 

Позвони мне, позвони!
Именно так можно оза=лавитB 

ещё о>ну >оволBно распростра-
нённуC моAенни@ескуC схему. Я 
столкнуласB с  ней ли@но. ДоволB-

нялисB, первые – ре=ионалBные 
– нет), стали  настой@иво звонитB, 
при@ём, ко=>а я по>нимала трубку, 
оператор пре>ла=ал мне оплатитB 
звонок оппонента. 

Ищите >ураков, звонок я сразу 
сбрасывала. Со временем звонитB 
перестали. ПереклC@илисB, ви>но, 
на более >овер@ивых.

Как не попастB на у>о@ку?
Коне@но, выAеописанными  при-

мерами  фантазии  моAенников не 
о=рани@иваCтся.  О>нако избежатB 
потери  кровно заработанных не 
так уж  и  сложно. ЗаметBте, во всех 
слу@аях «@естно=о» отъёма >ене= 
потен?иалBная жертва >олжна 
была соверAитB опре>елённые 
>ействия. Заре=истрироватB свой 
сотовый номер, какой-либо ко>, 
отправитB сообщение, пройти  по 
ссылке.

Запомните: если  вы не увере-
ны в >обропоря>о@ности  то=о, кто 
вам пре>оставляет  услу=и, ни=>е и  
ни  при  каких обстоятелBствах не 
ре=истрируйтесB посре>ством мо-
билBно=о телефона. На Интернет- 
сайтах – в первуC о@ере>B. Самое 
малое, @то вас  ожи>ает – масса 
так называемо=о «спама», беспо-
лезной информа?ии  рекламно=о 
характера, которой вас  бу>ут зава-
ливатB еже>невно. И  вря> ли  бес-
платно. 

Если  вам закрыли  >оступ к ка-
ким-либо Интернет-ресурсам, и  
просят и>ентифи?ироватBся по-
сре>ством звонка или  сообщения, 
не верBте, скорее все=о, это моAен-
ники. СвяжитесB с  а>министрато-
рами  сайта, пожалуйтесB, опиAи-
те по>робно ситуа?иC. Если  не 
полу@ается с>елатB это со свое=о 
компBCтера, попробуйте с  >ру=о-

=о. В слу@ае с  «О>ноклассниками», 
если  выхо> на страни?у заблоки-
рован, можно, например, попроситB 
знакомых, и  зайти  на сайт с  @Bей-
нибу>B страни?ы. С неё и  пожалу-
етесB.

Если  с  мобилBно=о «утекаCт» 
>енB=и, сро@но свяжитесB с  опера-
тором. Сотовые компании, зная о 
по>обных слу@аях, пре>оставляCт 
бесплатнуC услу=у – можно внести  
свой собственный номер в так на-
зываемый «@ёрный список». После 
это=о >оступ  рекламным фирмам 
с  @етырёхзна@ными  номерами  к 
ваAему телефону бу>ет закрыт.

Бу>Bте бла=оразумны, ве>B без 
ваAе=о на то со=ласия ни  о>ин 
виртуалBный моAенник об@иститB 
вас  не сможет. 

Ю. ЗАВЬЯЛОВА.

но про>олжителBное время мне 
поступали  сообщения с  неизвест-
но=о номера. При@ём, три  пер-
вые ?ифры сотово=о были  явно 
не наAе=о ре=иона. На@иналосB 
всё безоби>но: «Вам отправлено 
mms-сообщение. Чтобы просмо-
третB е=о, нажмите то-то и  то-то». 
Никаких фото=рафий ни  от ко=о я 
не ожи>ала, потому просто у>аля-
ла сообщения. Ви>я, @то по>обная 
тактика >ействия не возымела, на-
@алисB у=розы. ОпятB прихо>или  
mms-сообщения, прав>а, по>писB 
=ласила: «Я тебя ненавижу». Рас-
@ёт был, пола=аC, на з>оровое лC-
бопытство с  моей стороны. При-
сылали  сообщения с  просBбой 
перезвонитB на >анный номер. 

Немно=о по=о>я, с  похожих 
номеров (после>ние ?ифры ме-

о новых =а>жетах. ИзобретаCтся 
и  вне>ряCтся всё новые и  новые 
приспособления >ля обле=@ения 
жизни. Кто бы мо= по>уматB ещё 
лет >есятB наза>, @то расс@итатBся 
за квартиру, во>у и  электри@ество 
можно бу>ет пластиковой карто@-
кой? МобилBный телефон станем 
исполBзоватB как коAелёк, и  с  по-
мощBC е=о произво>итB рас@ёт в 
ма=азине.  ЛCбуC информа?иC 
можно бу>ет найти  и  полу@итB в 
Интернете за несколBко минут по 
схо>ной ?ене, а то и  вообще бес-
платно? Сказка, а не жизнB. 

Так бы оно и  было, если  бы не 
о>но «но». Но=а в но=у с  про=рес-
сом техни@еским Aа=ает про=ресс  
преступный. ТолBко теперB уже не 
«карманник» - высAая воровская 
кате=ория, как =оваривал товарищ 
Же=лов. Ве>B =раж>ане скоро во-
обще перестанут полBзоватBся на-
ли@кой. ТеперB, @тобы житB на Aи-
рокуC но=у, преступнику необхо>и-
мо разбиратBся в компBCтерах. 

Вы не робот?
ОлB=а Петровна (имя изменено), 

>авно ме@тала заре=истрироватB-
ся в о>ной из  популярных со?и-
алBных сетей – «О>ноклассниках». 
Да всё не полу@алосB. То фото=ра-
фии  по>хо>ящей не было, то вре-
мени. И  вот, наконе?, сверAилосB. 
ОлB=а Петровна была несказанно 
ра>а – наAла массу >рузей >ет-
ства, списаласB с  ро>ственниками. 
Но ра>остB её про>олжаласB не-
>ол=о.

О>наж>ы, при  попытке зайти  
на заветнуC страни@ку, выско@ило 
сообщение примерно сле>уCще=о 
со>ержания: «Уважаемый полBзо-
вателB! Для то=о @тобы исклC@итB 
ре=истра?иC на наAем сайте ро-
ботов, и  убе>итBся, @то Вы – реалB-
ный @еловек, отправBте сообщение 
на такой-то телефонный номер». 
ОлB=а Петровна, бу>у@и  @еловеком 
неискуAённым, стро=о после>ова-
ла инструк?ии. О>нако зайти  на 
сайт не смо=ла. Сообщение выско-
@ило вновB. И  тут бы ей засомне-
ватBся и  приза>уматBся, но ОлB=а 
Петровна, реAив, @то в проAлый 
раз с>елала @то-то неправилBно, 
вновB отправила сообщение. И  так 
несколBко раз. 

«О>ноклассники» так и  не от-

не@но, ни  «О>ноклассники», ни  
сотовый оператор з>есB ни  при  
@ём. Просто моAенники  стали  
«про>винутыми». С помощBC спе-
?иалBных про=рамм они  вклинива-
Cтся в систему, взламываCт наAи  
с  вами  страни@ки, либо высылаCт 
вре>оносный вирус  по электрон-
ной по@те и, небезоснователBно, 
расс@итываCт на >овер@ивостB. 
МоAенни@ество тако=о ро>а >о-
казатB тру>но… по>и, ищи  их, этих 
«>обрых лC>ей». 

Ху>еем за 20 рублей 
Схем практи@ески  «@естно=о» 

отъёма >ене= у >обропоря>о@ных 
=раж>ан – масса. Вот ещё о>на, с  
которой столкнуласB моя хороAая 
знакомая, назовём её НаталBя. Ре-
Aив сброситB к пляжному сезону 
лиAний вес, НаталBя обратиласB 
за помощBC в Интернет. Такая ин-
форма?ия тра>и?ионно полBзует-
ся там о@енB болBAим спросом, а 
посему на виртуалBных просторах 
её пру> пру>и. 

Щёлкнув по картинке, на которой 
была изображена тётя кило=рам-
мов по> >вести, а по>писB =ласила 
о быстрой и  безболезненной по-
тере кило=раммов, НаталBя при=о-
товиласB усваиватB информа?иC. 
Ссылка привела её на красо@но и  
ка@ественно оформленный сайт, 
=>е соверAенно бесплатно пре>-
ла=алосB соз>ание уникалBной >и-
еты, разработанной «спе?иалBно 
>ля Вас». От НаталBи  требовалосB 
все=о-то ни@е=о – ответитB на не-
сколBко вопросов. Безоби>ных 
соверAенно: «СколBко Вам лет?», 
«СколBко у Вас  >етей» и  так >а-
лее. 

Ответив «>иетоло=у», НаталBя 
приняласB ожи>атB «ин>иви>уалB-
но разработанно=о менC». О>нако 
оказалосB, @то ответитB на вопросы 
мало, нужно ввести  номер свое=о 
мобилBно=о  телефона, на который 
«>иетоло=» отправит секретный 
ко>. А уж после вве>ения ко>а На-
талBя сможет в полной мере на-
сла>итBся заботливо соз>анной 
>ля неё схемой з>орово=о пита-
ния. Хозяева сайта, посре>ством 
сообщения, уверяли  НаталBC, @то 
ни  >ля каких посторонних ?елей 
её номер телефона исполBзован 
не бу>ет. 
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+Нам пиAут
10 лет, 10 лет мы у@илисB с тобой,
10 лет, 10 лет мы >ружили с тобой,
10 лет, 10 лет были AколBной су>Bбой,
Ве>B они не проAли без сле>а,
Зна@ит, бу>ем >ружитB навсе=>а…
В Я=о>нинской сре>ней Aколе проAёл 

ве@ер встре@и  выпускников разных лет. Так 
мно=о наро>а не собиралосB о@енB >авно. 
Местом прове>ения торжества стал спор-
тивный зал, в котором яблоку не=>е было 
упастB. Всё было кра-
сиво оформлено воз-
>уAными  Aарами. 
Гостей встре@али  
у@ащиеся, >евуAки  
в форме с  белыми  
фартуками. На стен-
>ах размещены фо-
то=рафии  у@ителей 
разных лет. И  пенси-
онеры-у@ителя, кото-
рые приехали  в Aко-
лу по направлениC,, 
снова по@увствовали  
себя 20-летними.

Мно=их бывAих 
у@еников сразу не 
признаеAB, либо 
вспоминаеAB по вто-
рой половине. Ве>B 
мно=ие CноAи  и  >евуAки   после окон@ания 
Aколы стали  семBёй, а на ве@ере таких су-
пружеских пар было восемB.

В красивых наря>ах В. Аникина (9 класс) 
и  Н. Чевы@елов (выпускник) тан?уCт валBс. 
Затем ве>ущие, у@ителя Е.Н. Романова и  
Т.Н. Ку>ряв?ева, статные, обаятелBные,  объ-
являCт о на@але торжества. Зву@ит Гимн 
России. 

С?енарий ве@ера, к которому =отовилисB 
с  сентября, при>умали  Р.М. Васищева, за-
местителB >иректора по воспитателBной ра-
боте, и  Т.Н. Ку>ряв?ева, вожатая. Моменты 
торжества @ере>овалисB с  номерами  ху>о-
жественной само>еятелBности.

Так, ве>ущие пре>ла=али  =остям назватB 
первых у@ителей и  классных руково>ителей, 
с  которыми  >оAли  >о выпускно=о класса. И  

в знак бла=о>арности  >арили  пе>а=о=ам бу-
кеты. Неу>ивителBно, @то болBAе всех ?ветов 
оказалосB в руках Нелли  Николаевны Клепико-
вой, Анны Савватеевны  Мануйловой и  Антонины 
ВиталBевны ПустылBниковой. У них в тру>овой 
книжке отме@ены все=о >ве записи  – «принята» 
и  «уволена». Они  от>али  Aколе по 38-40 лет 
пе>а=о=и@еской  >еятелBности! 

На ве@ере у@ителя и  AколBники, бывAие 
и  нынеAние, в раз=оворах, воспоминаниях 

стали  е>иным ?е-
лым. В наAе вре-
мя разобщённости  
такое е>инение 
встре@ается ре>ко, 
все мы были  о>ной 
болBAой семBёй, 
которуC с>ружила 
Aкола, нахо>илисB 
в прекрасном  на-
строении, в том @ис-
ле и  моя >о@B. 

В заклC@ение 
кон?ерта прозву-
@ала песня «У=олок 
России» в испол-
нении  пе>а=о=ов. 
Им аккомпаниро-
вал мини-ансамблB: 
Алексан>р Михай-

лови@ Шитиков (клавиAные,) ху>ожественный 
руково>ителB клуба, Максим МисCн (=итара),  
=лавный помощник в по>=отовке и  прове>е-
нии  праз>ника.

После торжественной @асти  мы разоAлисB 
по =руппам, классам. Работники  клуба лCбез-
но пре>оставили  тан?евалBный зал, пре>ло-
жили  развлекателBнуC про=рамму.

От =остей и  себя ли@но выражаC о=ромнуC 
бла=о>арностB >иректору Я=о>нинской Aко-
лы О.Ш. ЮрBевой и  всем, кто вложил >уAу и  
сер>?е в это мероприятие.

От всей >уAи  поз>равляC женщин с  про-
Aе>Aим  весенним праз>ником. ЖелаC з>о-
ровBя, с@астBя в семBе, мирно=о неба!

Г.В. ШеВель,
п. Я=о>ное.

ЕстB >енB такой в кален>аре,
Он красноC отме@ен >атой,
Прекрасный праз>ник в феврале,
ДенB воина, российско=о сол>ата.
Такими  словами  на@алосB мероприятие в 

Степановском Доме кулBтуры, посвящённое 
ДнC защитника Оте@ества. Мероприятие 
прохо>ило в форме интеллектуалBной и=ры 
«звез>ный @ас», в  которой приняли  у@астие 
у@еники  10 класса  Денис  Каза@енко, Антон 
Сафин, Вла>ислав Ювкин, Денис  Сморкалов, 
Тимур Хами>уллин, Вла>имир Косоротиков.

И=ра  состояла из трёх туров: «Ботаника», 

«Лин=вистика», «Гео=рафия  и   зооло=ия».
В про=рамму  были   вклC@ены музыкалB-

ные поз>равления солистов  Дома кулBтуры 
Г.В. Попониной, Е.М. Ме>ве>ева, Г. Попковой, 
Р. Бе>аревой, М.Скутиной, во время  которых  
ребята мо=ли   собратBся с  мыслями.

В  финале  состоялся конкурс  на слово-
образование. И=рокам  было  пре>ложено 
составитB  на основе >линно=о слова как  
можно болBAе коротких слов.

Побе>ителем  стал  Вла>ислав Ювкин.
Все  и=роки  были  на=раж>ены памятны-

ми   по>арками  и  сертификатами  за у@а-
стие.

Самый умный и  нахо>@ивый  полу@ил  
приз – право  на бесплатное посещение 
лCбых >есяти  мероприятий Степановско=о  
Дома кулBтуры. Зрители  и  у@астники  оста-
лисB >оволBны.  

Н.В. ДаНильчеНко, 
руково>ителB кружка Дк, п. Степановка.

Нам, лC>ям @асто болеCщим и  пенсио-
нерам, постоянно прихо>ится обращатBся 
в СтепановскуC у@астковуC болBни?у, =>е 
все=>а оказываCт >олжнуC вра@ебнуC по-
мощB, при  необхо>имости  – проле@иваCт в 
ста?ионаре.

В лCбое время суток в экстренных слу-
@аях по «скорой» сC>а >оставляCт болBных 
и  прово>ят нужное ле@ение. Степанов?ы 
знаCт, @то ме>и?инские работники  спасут, 

не >а>ут развитBся болезни. В наAей болBни-
?е работаCт опытные вра@и, внимателBные, >о-
брожелателBные ме>сёстры. 

Мы о@енB ра>ы, @то в Степановке сохрани-
лисB болBни?а и  ста?ионар. Это болBAая за-
слу=а Главы Верхнекетско=о района А.Н. Си>и-
хина, который постоянно интересуется >елами  
наAе=о ме>и?инско=о у@реж>ения, оказывает 
помощB. 

Мы бла=о>арны АлексеC Николаеви@у за те-

левизор, по>аренный им Степановской у@аст-
ковой болBни?е, – ста?ионару.

Степанов?ы на>еCтся, @то наAа болBни-
?а и  ста?ионар бу>ут и  >алBAе работатB на 
по>>ержку наAе=о з>оровBя.

Н.Б. ПищулоВа, л.а. БоГайчук, 
Т.и. ДуШакоВа, З.а. ФомиНых,

 Т.В. лалеТиНа, В.м. киеГечеВа, 
Д.С. ФомиН и >ру=ие, 

п. Степановка.

Âûðàùèâàÿ ðàññàäóСоветы о=оро>никам

 ПятB основных оAибок
при выращивании расса>ы

1. НаруAение сроков сева.  Мно=ие о=о-
ро>ники  торопятся с  посевом семян, с@итая, 
@то @ем старAе бу>ет расса>а к моменту вы-
са>ки, тем лу@Aе. Но если  в помещении  хо-
ло>но, нет >ополнителBной по>светки, то то-
маты и  расса>у на>о сеятB не ранBAе кон?а 
марта-на@ала апреля, а пере? и  баклажаны – в 
сере>ине марта. Если  поспеAитB, то моло>ые 
сеян?ы попа>ут в небла=оприятные условия 
освещённости, у них ме>ленно растут листBя, 
растения вытя=иваCтся. У томатов поз>но за-
кла>ывается первая кистB. НормалBная расса-
>а пер?а, баклажана, томата к моменту выса>ки  
>олжна иметB 5-7 листBев и  высоту 25-30 см.

2. Переохлаж>ение. Посеяв, некоторые 
о=оро>ники  поливаCт ящики  и  плоAки, и  ста-
вят их на по>оконник. Но там >ля мокрых се-
мян прохла>но. Грамотнее посевы не поливатB, 
а присыпатB влажной по@вой, укрытB плёнкой и  

>о появления всхо>ов поставитB в тёплое ме-
сто с  температурой 25-30о С.

3. Пере=рев. При  появлении  всхо>ов мно-
=ие ставят расса>у ту>а, =>е теплее, Это=о >е-
латB ни  в коем слу@ае нелBзя! На 5-7-й >енB 
после появления всхо>ов на>о снизитB темпе-
ратуру >нём >о +12-15о С,  а но@BC – >о 10о С. 
В таких условиях лу@Aе бу>ут расти  корни, и  
не бу>ет вытя=иватBся расса>а.

4. Небрежная пикировка. Пикируйте пра-
вилBно: сна@ала с>елайте колыAком ямку и  
опустите в неё сеяне?  томата >о семя>олBных 
листо@ков. Если  кон@ик =лавно=о корня болBAе 
7-8 см, е=о лу@Aе укоротитB на третB. Опустив 
сеяне?, присыпBте е=о землёй и  плотно обо-
жмите. ПикируCт, ко=>а появится первый на-
стоящий лист. 

5. мно=о вла=и, мало у>обрений. По-
ливатB на>о ре=улярно, но не переувлажнятB. 
Лу@Aе лиAний раз разрыхлитB по@ву, еже>нев-
но проветривайте помещение. Если  ёмкости  

маленBкие, то @ерез 10 >ней после всхо>ов, и  
>алее – каж>уC не>елC, на>о по>кармливатB 
расса>у у>обрениями  с  микроэлементами: 
кемира-лCкс, фосками>, растворин. После по-
явления второ=о настояще=о листа, а потом 
пере> самой выса>кой расса>ы, её на>о по-
литB раствором калB?иевой селитры: 20 = на 
10 л во>ы. КалB?ий помо=ает растениям лу@Aе 
усваиватB фосфор, и  способствует активному 
росту корней.

Мелкие семена всхо>ят с  тру>ом из-за то=о, 
@то не мо=ут пробитBся @ерез слой =рунта, ко-
торым их присыпаCт. Посев на «сне=» в этом 
слу@ае является выхо>ом. ЁмкостB наполняCт 
влажной, рыхлой землёй, сверху укла>ываCт 
>остато@но плотный слой сне=а толщиной око-
ло 2-3  см. Семена раскла>ываCт по поверхно-
сти  сне=а, ёмкостB накрываCт полиэтиленовой 
плёнкой или  стеклом. Во>а от таяще=о сне=а 
втянет семена в =рунт на нужнуC =лубину.

      «Сезон у >а@и».
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Âîïðîñû, âîçíèêàþùèå ïðè óñòàíîâëåíèè íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè
По со=лаAениC меж>у работником и работо>ателем тру>овым 

>о=овором может бытB установлено неполное рабо@ее время, а 
именно неполный рабо@ий >енB или неполная рабо@ая не>еля 
(ст. 93 ТК РФ).

Термин «неполное рабо@ее вре-
мя» охватывает как неполный ра-
бо@ий >енB, так и  неполнуC рабо-
@уC не>елC.

При  неполном рабо@ем >не 
уменBAается коли@ество @асов ра-
боты в >енB по сравнениC с  тем, 
@то установлено распоря>ком или  
=рафиком >ля работников.

При  этом, про>олжителBностB 
рабо@е=о >ня (смены), как прави-
ло, не >олжна бытB менее 4 @асов 
и  рабо@ей не>ели  - менее 20-24 
@асов соответственно при  пяти- и  
Aести>невной не>еле. 

Условие о неполном рабо@ем 
времени  >олжно бытB отражено 
в тру>овом >о=оворе или  оформ-
лятBся в ка@естве >ополнения к 
нему.

Закон не о=рани@ивает кру= ли?, 
>ля которых >опускается работа 
на условиях неполно=о рабо@е=о 
времени. Оно может бытB уста-
новлено лCбому работнику по е=о 

просBбе и  при  со=ласии  на это 
работо>ателя. Вместе с  тем, в 
опре>елённых слу@аях работо>а-
телB обязан установитB работнику по 
е=о просBбе неполный рабо@ий >енB 
или  неполнуC рабо@уC не>елC. 

Так, со=ласно ст. 93  ТК РФ не-
полное рабо@ее время в обяза-
телBном поря>ке устанавливается 
по просBбе: беременной женщи-
ны; о>но=о из ро>ителей (опекуна, 
попе@ителя), имеCще=о ребенка в 
возрасте >о 14 лет (ребенка-инва-
ли>а >о 18 лет), а также ли?а, осу-
ществляCще=о ухо> за болBным 
@леном семBи  в соответствии  с  
ме>и?инским заклC@ением, вы-
>анным в поря>ке, установленном 
фе>ералBными  и  иными  норма-
тивными  правовыми  актами  Рос-
сийской Фе>ера?ии.

Закрепление права на обяза-
телBное установление режима не-
полно=о рабо@е=о времени  толBко 
о>но=о из ро>ителей, имеCще-

=о ребенка в возрасте >о 14 лет 
(ребенка-инвали>а >о 18 лет), оз-
на@ает, @то в слу@ае возникнове-
ния потребности  в таком режиме 
и  у второ=о ро>ителя он >олжен 
реAатB этот вопрос  в общем по-
ря>ке, т.е. по со=лаAениC с  рабо-
то>ателем.

Помимо названных кате=орий 
ли? работо>ателB обязан устанав-
ливатB неполное рабо@ее время по 
просBбе инвали>а, если  такой ре-
жим необхо>им ему в соответствии  
с  ин>иви>уалBной про=раммой ре-
абилита?ии, которая обязателBна 
>ля исполнения ор=аниза?иями  
независимо от их ор=аниза?ионно-
правовых форм (ст. 11 и  ст. 23  За-
кона о защите инвали>ов).

Отказ работо>ателя у>овлет-
воритB по>обнуC просBбу может 
бытB обжалован в ор=аны по рас-
смотрениC тру>овых споров.

Тру>, осуществляемый в усло-
виях неполно=о рабо@е=о >ня, >ол-
жен бытB опла@ен по правилам 
ст. 93  ТК РФ: пропор?ионалBно 

отработанному времени  или  в за-
висимости  от выполненно=о объ-
ёма работ. При  этом заработная 
плата за меся? может бытB ниже 
установленно=о законом мини-
малBно=о размера оплаты тру>а. 
Такой выво> по>тверж>ается и  
сложивAейся су>ебной практикой.

Сле>ует помнитB, @то в субъ-
ектах РФ мо=ут бытB установлены 
повыAенные размеры МРОТ, @то 
необхо>имо у@итыватB при  ис@ис-
лении  оплаты тру>а за неполное 
рабо@ее время.

Как уже =оворилосB выAе, ре-
жим неполно=о рабо@е=о времени  
может бытB установлен толBко по 
со=лаAениC меж>у работником и  
работо>ателем. Если  же работо-
>ателB устанавливает >анный ре-
жим по собственной ини?иативе, 
то он >олжен >ействоватB в соот-
ветствии  со ст. 74 ТК РФ и  уве-
>омитB работников за 2 меся?а >о 
е=о вве>ения в >ействие, посколB-
ку в >анном слу@ае меняCтся су-
щественные условия тру>а. 

А.Н. КузьмиН,
 заместителB прокурора района, мла>Aий советник Cсти?ии.

А>министра?ия Верхнекетско=о района объявляет конкурс на 
замещение вакантной >олжности муни?ипалBной службы ве>у-
ще=о спе?иалиста по контролC и работе с информа?ионными 
системами. 

Конкурс  прово>ится в 16:00 6 апреля 2012 =о>а в А>министра?ии  
Верхнекетско=о района.

Для у@астия в конкурсе при=лаAаCтся =раж>ане, имеCщие:
- высAее профессионалBное образование;
- стаж муни?ипалBной (=осу>арственной) службы не менее =о>а или 

стаж работы по спе?иалBности не менее 2 лет.
Заявления на у@астие в конкурсе принимаCтся с  14 марта по 3  

апреля 2012 =о>а в управлении  >елами  А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района по а>ресу: 636500, Томская областB, Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина,15, кабинет 202, телефон 8(38258)2-10-37. 
Часы работы: с  08:45 >о 17:00 (в поне>елBник: с  08:45 >о 18:00).

ДополнителBнуC информа?иC о прове>ении  конкурса можно полу-
@итB на офи?иалBном сайте муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район» http://vkt.tomsk.ru/ в раз>еле «Вакансии».

Тру>овой >о=овор № 
на замещение >олжности муни?ипалBной службы

р.п. Белый Яр                                            _____  апреля 2012 =о>а
Пре>ставителB нанимателя Глава Верхнекетско=о района, >ей-

ствуCщий на основании  Устава муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район», заре=истрированно=о в Главном управле-
нии  Министерства Cсти?ии  РФ по Сибирскому фе>ералBному окру-
=у 25.11.2005 №705040002005001 (>алее - «Работо>ателB»), с  о>ной 
стороны, и  _______________________________ (>алее - «Муни?ипалBный 
служащий»), с  >ру=ой стороны, заклC@или  настоящий >о=овор о ни-
жесле>уCщем:

I. Тру>овая функ?ия, место работы и правовой статус  муни-
?ипалBно=о служаще=о

1. Муни?ипалBный служащий обязуется осуществлятB тру>овуC функ-
?иC на >олжности  муни?ипалBной службы, именуемой ве>ущий спе?и-
алист по контролC и  работе с  информа?ионными  системами  управ-
ления >елами, относящейся к =руппе >олжностей старAие >олжно-
сти, нахо>ящейся в Aтате А>министра?ии Верхнекетско=о района. 

2. Тру>овая функ?ия Муни?ипалBно=о служаще=о опре>еляется 
>олжностной инструк?ией, являCщейся приложением к настоящему 
До=овору, и  по>писанной обеими  е=о сторонами.

3. Рабо@ее место Муни?ипалBно=о служаще=о нахо>ится по а>ресу:
636500, Томская областB, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.

Га=арина, >.15.
4. Правовой статус  Муни?ипалBно=о служаще=о опре>еляется зако-

но>ателBством Российской Фе>ера?ии  и  Томской области  о тру>е и  
муни?ипалBной службе.

5. Муни?ипалBному служащему пре>оставляCтся права и  =арантии, 
пре>усмотренные статBями  11 и  23  Фе>ералBно=о закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муни?ипалBной службе в Российской Фе>ера?ии», а так-
же иными  нормативными  правовыми  актами, в @астности, - все ви>ы 
обязателBно=о =осу>арственно=о со?иалBно=о страхования.

6. На Муни?ипалBно=о служаще=о возла=ается исполнение обязан-
ностей и  соблC>ение запретов, пре>усмотренных статBями  12 и  14 
Фе>ералBно=о закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни?ипалBной служ-
бе в Российской Фе>ера?ии».

II. условия оплаты тру>а (>енежное со>ержание) муни?и-
палBно=о служаще=о

7. Муни?ипалBному служащему устанавливается >енежное со>ержа-
ние в составе:

1)  Меся@но=о >олжностно=о окла>а в размере равном 6245,61 рубля;
2) Ежемеся@ной на>бавки  к >олжностному окла>у за выслу=у лет на 

муни?ипалBной службе;
3) Премии  по резулBтатам работы;
4) МатериалBной помощи;
5) Районно=о коэффи?иента и  про?ентной на>бавки  к заработ-

ной плате за работу в районах Крайне=о Севера и  приравненных к 
ним местностям, на@исляемых на все ви>ы >енежно=о со>ержания 
Муни?ипалBно=о служаще=о, за исклC@ением материалBной помощи, в 
слу@аях и  в размерах, установленных законо>ателBством Российской 
Фе>ера?ии  и  Томской области.

8. Размеры выпла@иваемых Муни?ипалBному служащему составных 
@астей е=о >енежно=о со>ержания, а также условия и  поря>ок их вы-
платы опре>еляCтся в соответствии  с  статBей 11 Закона Томской об-
ласти  от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муни?ипалBной службе в Томской 
области».

III. Режим рабо@е=о времени и времени от>ыха  муни?ипалB-
но=о служаще=о

9. Муни?ипалBному служащему устанавливается 40-@асовая рабо-
@ая не>еля с  рабо@им >нем с  08:45 >о 18:00 и  обе>енным переры-
вом с  12:45 >о 14:00. 

Выхо>ными  >нями  являCтся суббота и  воскресенBе.
10.  Муни?ипалBному служащему пре>оставляCтся:
1) еже=о>ный основной опла@иваемый отпуск - 30 кален>арных >ней; 
2) еже=о>ный >ополнителBный опла@иваемый отпуск за работу в рай-

оне, приравненном к районам Крайне=о Севера;
3) еже=о>ный >ополнителBный опла@иваемый отпуск за выслу=у лет 

из рас@ета о>ин кален>арный >енB за каж>ый =о> муни?ипалBной служ-
бы, но не более пре>ела, установленно=о @астBC 4 статBи  10 Закона 
Томской области  от 11.09.2007 № 198 - ОЗ “О муни?ипалBной службе 
в Томской области».

IV. Дата на@ала работы, испытание и срок >ействия >о=овора
11 Муни?ипалBный служащий обязуется приступитB к работе 10 апре-

ля 2012 =о>а.
12. Настоящий Тру>овой >о=овор >ействует на неопре>еленный срок.

НАНимАТЕЛь:  муНиЦиПАЛьНЫЙ СЛуЖАЩиЙ:
иНН 7004002210  иНН
   
  Страховой № ПФР
   

А>рес:

636500, Томская обл, 
Верхнекетский р-н, Белый 
Яр рп, Га=арина ул, >ом 
№ 15

 А>рес:

   
  Паспорт серии,                       вы>ан
Пре>ставителB нанимателя  
Глава Верхнекетско=о района    

 (Ф.И.О.)
   
(по>писB)  (по>писB)
 
Экземпляр настояще=о тру>ово=о >о=овора полу@ен на руки: 

______________
По>писB, Ф.И.О.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿþ ñâîþ áàáóøêó

Åâäîêèþ Àôàíàñüåâíó ÂÎÉÒÎÂÈ×

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Ра>уйся и з>равствуй от >уAи,
Для тебя приро>ы пробуж>енBе,
Для тебя ро>ник поёт в тиAи.
Го>-трамплин тобоC взят, как преж>е,
Го>, >ру=ой ме@тами оза>а@B,
И >оверBся пламенной на>еж>е!
С >нём рож>ения! С@астBя и у>а@!

Òàíÿ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ 

äîðîãóþ áàáóøêó, ïðàáàáóøêó

Åâäîêèþ Èâàíîâíó ÎËßÊÎÂÓ

ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!

БабуAка наAа, ро>ная, лCбимая,
С Cбилеем тебя поз>равляем,
ЖитB во з>равии желаем!
И >ружно просим – не болей.
Ещё собратBся обещаем
На твой столетний Cбилей.

Âíóêè, ïðàâíóêè.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì íàøó ëþáèìóþ 

äîðîãóþ ìàìî÷êó

Åâäîêèþ Èâàíîâíó ÎËßÊÎÂÓ

ñ 85-ëåòíèì þáèëååì!

К милой маме с поклонами
Мы се=о>ня приAли –
Се>иной убелённые
Дети, мама, твои.
У тебя се=о>ня >енB рож>ения
И болBAой Cбилей,
Так прими поз>равления
От ро>имых >етей.
В наAих >уAах навеки
Свой приCт ты наAла.
Как полны весной реки,
Так и >уAа – тепла.
ЛCбим, ?еним и верим:
Сила >уха – крепка.
И как мама и бабуAка
Ты нам о@енB нужна.
С уважением =оловы
Мы склоним пре> тобой,
И по=ла>иAB их снова ты
Своей >оброй рукой.
Это с@астBе – вновB @увствоватB
Ласку мамы ро>ной.
Ни к @ему >аже му>рствоватB:
Мы ве>B крови о>ной!
Нами ве@но лCбимая,
Нет >ороже, ро>ней!
Мама, бо=ом хранимая,
Ты живи, не болей!

Äî÷ü Ëþáà, çÿòü Ãåííàäèé.

ЗоналBный комбикормовый заво>
пре>ла=ает к реализа?ии:

муку, сахар, солB, отруби, крупы

комбикорма >ля с/х животных и пти?

зерно, кормовые >обавки
п. Белый Яр, ул. Бере=овая, 3, тел. 2-31-13.
пос. ЗоналBная Стан?ия, ул. Светлая, 13.
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, тел./факс: 922-315.

Р
е
кл

а
м

а

Товар по>лежит обяза-
телBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 
№ 001007910

20 марта (вторник) с 10.00 >о 18.00 @асов 
в РЦКД п. Белый Яр ярмарка-про>ажа. 

Новая коллек?ия о>еж>ы и обуви «Весна 2012 =о>а» 
Низкие ?ены – высокое ка@ество.

Куртки, ветровки от 800 >о 2000 руб., блузки 450-950 руб., 
платBя повсе>невные и ве@ерние-800-1950 руб., Cбки, брCки- 
300-700 руб., >жинсы, костCмы спортивные от 800 >о 1500 руб., 
и мно=ое >ру=ое.

Размеры от 42 >о 62.
ОбувB женская и мужская повсе>невная, мо>елBная, 
офисная, на лCбой возраст от 500 >о 1800 рублей.

Произво>ство: Россия, Финлян>ия, Тур?ия.
Тор=овая фирма «СтилB» =. Новосибирск

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 № 001447156   Реклама

Ма=азин «СтилBные >вери и окна» 
открывает  весенний сезон-2012!!!

Мы поможем соз>атB уCт ВаAе=о >ома! 
-   Пластиковые окна лCбых форм, раз-

меров и ?ветов.
-  АлCминиевые конструк?ии, балко-
ны «по> клC@».
- ЖалCзи, рулонные и римские Aторы, из>елия из 

бамбука.
- Двери межкомнатные, арки.
- Тёплые вхо>ные >вери «Арктика»  –  >о – 500 С.

 Весенние ски>ки  >о 20 % !!!
 Мы ра>ы Вас  ви>етB по  а>ресу: ул. Свер>лова, >. 21-А.  

Тел. 2-61-09, 8-913-873-97-21.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  
Св-во серия 70 № 001225681  Реклама

ГРАФИК
приёма =раж>ан по ли@ным вопросам

>епутатами Думы Верхнекетско=о района @етвёрто=о созыва
на окру=ах в  марте 2012 =о>а 

Ок-
ру=

Ф.И.О.  
>епутата

Дата и время  
приёма

Место  приёма
Контакт.
телефон

1
Олейникова  
И.Л.

22 марта
17.00 – 19.00

п. Я=о>ное, ул. ОктябрBская, 1, 
а>министра?ия  поселения

3-22-80

Попов  А.Н.
22 марта
15.00 – 16.00

п. Нибе=а, ул. Га=арина, 20, 
а>министративное з>ание

3-11-45

2 Валеви@  Ю.П. 22 марта
17.00 – 19.00

п. Белый  Яр, ул. Га=арина, 15, А>ми-
нистра?ия района, кабинет № 104

2-18-51

Де>и@ Н.П.
22 марта
17.00 – 19.00

п. Белый  Яр, ул. Га=арина, 15, А>ми-
нистра?ия района, кабинет № 104

2-18-51

3
Абраменко А.Я.
Си>енко Е.Д.

22 марта
12.00-14.00

п. ЦентралBный, пер.ШколBный, 11, 
ООО «БИО ТЭК Верхняя КетB»

3-71-74

Си>енко Е.Д.

26  марта
12.00-13.00

п. Макзыр, а>министративное 
з>ание

3-15-29

26  марта
16.00-18.00

п. Лиси?а, ул. Новая, 36, 
а>министра?ия поселения

3-51-48

4 Власов  Н.А.
22 марта
17.00-19.00

п. Белый Яр, ул. Га=арина, 15, А>ми-
нистра?ия района, кабинет № 103

2-18-04

ИлBвес   Е.К.
22 марта
16.00-18.00

п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, а>-
министративное з>ание, кабинет  БТИ

2-13-79

5 Крупина О.А.
22 марта
17.00-19.00

п. Белый Яр, ул. Котовско=о, 1, 
Детская Aкола искусств, кабинет № 5

2-19-98

Майкова  О.Г.
22 марта
17.00-19.00

п. Белый Яр, ул. Га=арина, 55, РЦКД, 
кабинет № 13

2-25-86

6 Морозов А.И.
22 марта
17.00-19.00

п. Белый Яр, ул. Га=арина, 19 а/1, 
ДЮСШ, кабинет № 25

2-19-06

Чума@енко Т.И.
22  марта
15.00-17.00

п. КлCквинка, ул. ЦентралBная, 13, 
а>министра?ия  поселения

2-41-36

7 Валеви@ Ф.П.
22 марта
17.00-19.00

п. Белый Яр, ул. ВокзалBная, 7,
ДК «Железно>орожник»

3-01-68

Панов В.Н.
22 марта
17.00-19.00

п. Белый Яр, ул. ВокзалBная, 7,
ДК «Железно>орожник»

3-01-68

8 Бахаева Е.В.
21 марта
17.00-18.00

п. Белый Яр, ул. Га=арина, 22, МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», каб.15

2-25-08

Митраков В.С.
22 марта
17.00-19.00

п. Степановка, пер. Апте@ный,4, 
а>министра?ия  поселения

2-51-36

9 Орловский А.А.
22 марта
17.00-18.00

п. Катай=а, ул. Сту>ен@еская,10, 
а>министра?ия  поселения

3-31-36

Мар@енко Н.Г.
26 марта
16.00-18.00

п. Катай=а, ул. Фрунзе, 17, 
ООО «Гранит»

3-32-69

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

с >нём рож>ения у@астника 
Великой Оте@ественной войны 
Василия Иванови@а Воронина!
Выражаем Вам глубокую благодар-

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

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

КУПЛЮ
ло>ку «Крым».
Тел. 8-962-784-82-84.
полутора,- >вухкомнат-

нуC бла=оустроеннуC 
квартиру.

Тел. 8-909-547-28-78.

ТРЕБУЕТСЯ
няня >ля >ево@ки  3  лет.
Тел. 8-960-970-87-82.

СДАМ
на >лителBный срок ме-

блированный >ом по ул. 
Железно>орожной, 44.

Тел. 2-35-01,
8-953-928-96-34.

РАЗНОЕ
пре>ла=аC >вух щен-

ков (малB@ики) от маленB-
кой собаки. Мама хороAий 
>ру= и  охранник. Ст. Белый 
Яр, ул. Моло>ёжная, >ом 8, 
кв. 1.

Тел. 8-913-870-54-26.

СНИМУ
жилBё на >лителBный 

срок.
Тел. 8-909-541-98-57.
квартиру, комнату. 

Ежемеся@но на 5-7 >ней.
Тел. 8-923-645-54-61.

***

***
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Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB 
ро>ных, знакомых, >рузей 
@ерез наAу =азету, поме-
стив поз>равление вместе 
с принесённой вами фото-
=рафией (фото возвраща-
ется сразу), или местное 
телеви>ение. 
ДоставBте ра>остB тем, 
ко=о поз>равите, с>елайте 
им сCрприз!

Реклама

С>ам в арен>у 
помещения 

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

ПРОДАМ >рова (сухие, 
сырые).

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

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

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

ПРОДАМ >рова сухие и 
сырые.

Тел. 2-14-38,
8-960-974-54-71.
Св-во серия 70 № 001455806

ПРОДАМ >рова (осина, 
берёза).

Тел. 8-923-426-45-02,
8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786

ПРОДАМ >рова, слётку.
Тел. 8-962-785-44-27,
8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ сухуC слётку.
Тел. 8-923-404-18-78,
8-901-613-52-32.
Св-во серия 70 № 001480898

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

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

ПРОДАМ пере=ной КРС. 
Доставка.

Тел. 8-38-22-923-401.
ООО «ТОРГОВЫЕ СИ-

СТЕМЫ» закупает AиA-

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

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната, поликарбонат – 
лист 6x2 м.

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

КОПКА, @истка коло>-
?ев, хоз. работы.

Тел. 8-960-969-27-96,
8-903-950-96-71.
Св-во серия 70 № 001517120

БОЛЬШОЙ выбор жен-
ской о>еж>ы, спортив-
ных костCмов, футбо-
лок, трико, мужских 
блейзеров по низким ?е-

нам.
ТЦ «Восток», павилBон № 16.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001487706

ЭФФЕКТИВНАЯ защи-
та от солн?а – рулонные 
Aторы и жалCзи от са-

лона-ма=азина «СтилBные 
Двери  и  Окна»!!!

Тел. 2-61-09, ул. Свер>ло-

ва, 21 А.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 00122568

комнату в Томске 14 кв.м 
в трёхкомнатной квартире, 
у>обства на >вух хозяев. 
Окна пластиковые, хороAий 
ремонт, ?ена 600 тыс. руб.

Тел. 8-909-547-39-18,
8-953-912-34-85.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру.
Тел. 8-923-430-77-24.
сро@но >вухкомнатнуC 

квартиру в >вухквартир-

нике со всеми  на>ворны-

ми  постройками.
Тел. 8-906-199-37-47,
8-909-542-44-92.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру на 
первом этаже, с. Первомай-

ское.
Тел. 8-913-112-42-16.
трёхкомнатнуC квар-

тиру, второй этаж, кирпи@-

ный >ом после капремон-

та. Электроотопление (без 
оплаты за тепло), пластико-

вые окна, площа>B 54,1 м2.
Тел. 8-923-477-14-39,
8-913-818-98-64.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру (75 
м2) по а>ресу: ул. Россий-

ская, 1. ЕстB всё.
Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на втором этаже, ?ена 
890 тыс. руб.

Тел. 8-913-866-24-52.
=араж  4x7 в районе пяти-

этажек. Цена >о=оворная.
Тел. 8-913-842-44-78.
автомобилB «Ми?убис-

си Па>жеро» 1996 =.в, 
5->верный, 4 ВД, салон 
вахтовка «Урал» б/у.

Тел. 8-923-418-51-53.
«Вол=а-31029» ОТС, кап-

ремонт, литBё, 2 комплекта 
резины, по>о=рев, лCк, си=-
нал.

Тел. 8-952-177-73-28.
«ВАЗ-2107» 2004 =.в., ин-

жектор, ?ена 60 т.р., тор=.
Тел.8-953-928-30-40.
«ВАЗ-21111» 2000 =. вы-

пуска, си=нализа?ия, элек-
тростеклопо>ъёмники, эл. 
по>о=рев >ви=ателя.

Тел. 8-913-862-55-62.
автомобилB «ГАЗ-3110» 

инжектор, 2000 =.в. ХТС.
Тел. 2-43-49,
8-901-610-11-00.

«ВАЗ-2121» (Нива) 1991 =.в.
Тел. 2-25-63, звонитB по-

сле 16.00.
«ВАЗ-1111340 (Ока)» 

2004 =.в., компBCтер.
Тел. 8-952-152-43-84.
«ГАЗ-3110 Вол=а» 1998 

=.в., ХТС.
Тел. 8-953-929-73-77. 
«Шевроле Ланос» 2008 

=.в. ?вет @ёрный, си=нали-

за?ия с  а/з, ХТС, ?ена 200 т.р.
Тел. 8-906-951-05-91.
«ВАЗ-21074» 2006 =о> 

выпуска, виAнёвый, инва-
ли>нуC коляску с  туале-

том.
Тел. 8-906-199-00-38.
«ВАЗ-21213», ОТС.
Тел. 8-960-974-00-77.
«ВАЗ-212240» ?вет си-

не-зелёный, пробе= 26 тыс. 
км, 2010 =.в.

Тел. 8-953-914-38-91,
8-952-885-78-31.
а/м «КамАЗ» с  при?е-

пом, ОТС.
Тел. 8-901-613-96-09.
теле=у к автомобилC 

«УАЗ» металли@ескуC, >о-

кументы 30 тыс. руб.
Тел. 8-953-929-56-11.
теле=у о>нооснуC само-

свалBнуC к трактору Т-25.
Тел. 8-953-929-56-11.
@етыре колеса на болото-

хо>,  вырезанные,  ?ена 25 т.р.
Тел. 8-905-990-86-57.
морозилBнуC витрину, 

трактор «ЮМЗ», стенку 

три  сек?ии.
Тел. 8-913-816-44-03.
ноутбук, >ёAево.
Тел. 8-905-991-22-82.
сено лу=овое 2 воза, па-

троны пустые полиэтиле-

новые >вена>?ато=о кали-

бра.
Тел. 8-923-424-38-47.
навоз, самовывоз.
Тел. 8-923-417-52-66.
картофелB 60 рублей за 

ве>ро.
Тел. 2-61-71.
семисуто@ных ?ыплят 

от полубройлерных кур.
Тел. 2-22-74,
8-913-824-01-92.
кур-несуAек, 10 Aт, =о-

>овалые.
Тел. 8-906-199-00-38.
не>елBных ?ыплят не-

суAек (?ветные), брама 
(тёмные и  светлые).

Тел. 8-923-402-75-58.

«ПРЯМОЙ ЭФИР»
В пятни?у, 16 марта, в 21 @ас. 30 мин. на канале 

«Районный телера>иокомитет» в рамках проекта «Ди-

ало= с  властBC» прой>ёт «Прямой эфир», в котором 
примет у@астие на@алBник от>ела по моло>ёжной по-

литике, физи@еской кулBтуре и  спорту  Лилия Вла>и-
мировна Морозова.

Вопросы можно за>атB заранее, позвонив по телефо-

нам: 2-13-32, 2-16-35 или  непосре>ственно во время 
«прямо=о эфира» по телефонам: 2-66-35, 2-21-93.

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

Бла=о>арностB
Выражаем искреннCC 

бла=о>арностB за помощB 
в ор=аниза?ии  похорон 
наAей мамы, бабуAки, пра-

бабуAки  МалB?евой СофBи  
Брониславовны: Л.Ф. Шу-
товой, Л. Казаковой, З.Е. Ла-
тыAевой, Е.С. Тар=унако-

вой, В. Гусевой, В. Пановой, 
В.Н. Слабухину,  Е.Н.и  Э.К. Го-
лубевым, Н.И. ПуAкарё-
вой, Г.В. Константиновой, 
З.А. и  А.В. Голомё>овым, 
Н.П. Шевелёвой, Л. Пермя-

ковой, В.И. и  В.Г. Анохи-

ным, А.К. и  А.П. Букаловым 
и  всем сосе>ям и  знако-

мым.
Низкий вам всем поклон 

и  з>оровBя.
СемBи МалB?евых, 

ЧерныAовых.

Внимание, розыск!
ОУР ОП «5 МО МВД России  «Колпа-

Aевский» УМВД России  по Томской 
области  разыскивается по>су>имый  
Баев Геор=ий Викторови@ 20.11.1984 
=о>а рож>ения, урожене? пос. Белый Яр 
Верхнекетско=о р-на Томской области,  
проживавAий в пос. Белый Яр, ул. Ки-

рова, >. 32, кв. 1, соверAивAий престу-

пление, пре>усмотренное @. 1 ст. 158 УК РФ (кража), и  
скрывAийся от ор=анов исполнения и  наказания.

Просим всех, кому известно местонахож>ение разы-

скиваемо=о, сообщитB в ОУР по телефонам: 02, 2-15-82, 
2-18-82, 2-17-82, 8-913-105-68-91.

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Ли?ензия ЛТ 70 № 001829

Р
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×åòâåðã, 15 ìàðòà

Ïÿòíèöà, 16 ìàðòà

Ñóááîòà, 17 ìàðòà
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 -5... +2

 -10... +3
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

ОГБУ «ЦСПН Верхнекетско=о района» (со?защи-
та)  ве>ёт приём >окументов от =раж>ан  на возме-

щение затрат, связанных со страхованием с   01.07.2011 =. 
своих жилых помещений и  имущества от стихийных 
бе>ствий. 

Право на полу@ение компенса?ии имеCт:
неработаCщие пенсионеры, семBи, имеCщие >етей-

инвали>ов, малоимущие семBи.
ОбращатBся по телефону: 2-18-94


