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ДружитB с кни=ой

Óâîëüíåíèå çàìåñòèòåë�
Губернатор Томской области  

Сер=ей Жва@кин освобо>ил от >олж-
ности  свое=о заместителя по эконо-
мике Бориса Моз=олина, сообщает 
офи?иалBный сайт а>министра?ии  
ре=иона. Борис  Моз=олин курировал 
в а>министра?ии  Томской области  
вопросы экономи@еско=о развития, 
страте=и@еско=о планирования и  
про=нозирования, бC>жетной и  на-
ло=овой политики. По некоторым 
>анным  пре>ложение об уволBне-
нии  Бориса Моз=олина прозву@а-
ло в хо>е аппаратно=о совещания 
у Губернатора Томской области. В 
проAлуC пятни?у Борис  Моз=олин 
выступил на областной колле=ии  
работников з>равоохранения, рас-
критиковав некоторые прежние ре-
Aения областной власти. В @астно-
сти, он не=ативно о?енил расхо>ы на 
строителBство областно=о перина-
талBно=о ?ентра, пре>ложил «уплот-
нитB» это у@реж>ение, в>вое увели-
@ив коли@ество ро>ов.

Êðàåâåä÷åñêèé 
ìóçåé � â ôèíàëå

Проект томско=о краеве>@еско=о 
музея имени  М.Б. Шатилова, посвя-
щённый су>Bбам переселен@еских 
посёлков на томской земле, воAёл 
в @исло побе>ителей перво=о этапа 
IX =рантово=о конкурса «МеняCщийся 
музей в меняCщемся мире». Как 
уто@няCт в областном >епартаменте 
по кулBтуре, все=о на конкурс  было 
прислано 355 заявок, в Aорт-лист 
финалистов воAли  52 российских 
проекта в сфере кулBтуры. Проект 
томско=о краеве>@еско=о музея носит 
название «Столыпинское переселе-
ние в СибирB в зеркале музейно=о 
фон>а: су>Bбы переселен@еских 
посёлков на томской земле». Это 
электронная карта, которая поз-
волила систематизироватB знания 
о столыпинском переселении  в 
СибирB русско=о крестBянства.

Ëåòí�� óáîðêà óëèö
В Томске  МУП «Спе?автохо-

зяйство» переAло на летнCC тех-
ноло=иC уборки  ули?. С суббо-
ты техника муни?ипалBно=о пре>-
приятия на@ала о@ищатB >орожное 
полотно и  прибор>CрнуC @астB 
от скопивAе=ося за зиму песка. 
Обы@но  на@инаCт @иститB =оро> от 
зимних накоплений с  15 апреля, - в 
этом =о>у стартовали  на >ве не>ели  
ранBAе, так как >оро=и  уже оттаяли.

Песня «Встре@и» >уAу ле@ит

ñòð. 10.

Кни=а, которая ещё, ка-
залосB бы, не>авно была 
притя=ателBным исто@-
ником полезно=о время-
провож>ения, постепен-
но вытесняется совре-
менными  техни@ескими  
сре>ствами. Ро>ители, бо-
лее старAие @лены се-
мBи  в той или  иной мере 
остаCтся привержен?а-
ми  книжно=о @тения, @то 
же касается >етей, то 
з>есB приоритеты резко 
развернулисB от книжной 
страни?ы к компBCтер-
ному экрану.

Библиотеки  района в 
своей каж>о>невной >е-
ятелBности, у@итывая эту 
ситуа?иC, ор=анизуCт 
работу по расAирениC 
кру=а @итателей, @ита-
телBско=о актива, привле-
@ениC >етей к системной 
работе с  кни=ой.

С этой  ?елBC там про-
во>ятся массовые меро-
приятия – засе>ания тема-
ти@еских клубов, встре@и  
с  интересными  лC>Bми, 
обзор книжных поступле-
ний.

Работники  библио-
те@ных у@реж>ений все-
?ело по>>ерживаCт ини-

?иативу тех @итателей, 
кто сызмала приво>ит в 
«книжное ?арство» соб-
ственных >етей, приоб-
щает их к у@астиC в ме-
роприятиях, к общениC 

с  кни=ой, показывая ли@-
ный пример. Ещё о>ним 
из резулBтативных спо-
собов реAения проблемы 
>етско=о @тения является 
ор=аниза?ия разли@ных 

твор@еских конкурсов, ос-
нованных на литератур-
ном @тении.

«Мы, например, - вы-
сказаласB ОлB=а Анато-
лBевна Василкова, би-
блиотекарB из посёлка 
Я=о>ное, - исполBзуем >ля 
привле@ения Cных @ита-
телей совместнуC работу 
библиотеки  и  клубно=о 
у@реж>ения, ор=анизуя те-
мати@еские мероприятия. 
Сей@ас  во время AколB-
ных каникул ребята по-
сле у@астия в праз>никах 
«В =остях у литературных 
=ероев», «Мур-турнир» и  
>ру=их, активно по>клC-
@аCтся к клубной и=ро-
теке или  >искотеке. Для 
взрослых @итателей мы 
исполBзуем такуC форму 
работы как клуб з>оро-
вBя «Марафон». Всё это 
активизирует наAих посе-
тителей, расAиряет их ин-
формированностB о биб-
лиотеке, её книжном фон-
>е». Работники  библиотек 
признаCт важностB то=о, 
@тобы за>а@а укрепления 
постоянной >ружбы @ита-
телей с  хороAей кни=ой 
была осуществимой.  

н. Вершинин. 

Вот уже 25 лет в рай-
онном Центре кулBтуры и  
>осу=а >ействует,  разви-
ваясB и  соверAенствуясB, 
наро>ный само>еятелB-
ный коллектив вокалBный 
ансамблB «Встре@а» (ру-
ково>ителB В.Д. Аби>жано-
ва). В связи  с  такой >а-
той у@астники  ансамбля 
по>=отовили  >ля жите-
лей рай?ентра обAирнуC 
кон?ертнуC про=рамму, 
которая была показана 
на с?ене РЦКД перво=о 
апреля.

Мно=о поCщих жен-
щин проAло @ерез рабо-
ту во «Встре@е», менялисB 
и  руково>ители  твор@е-
ско=о коллектива. Кто-то 
поёт и  се=о>ня, кто-то 
живёт воспоминаниями  
о прекрасном коллекти-

ве, ко=о-то, к сожалениC, 
уже нет на наAей земле. 
Объе>иняCщим на@алом 
>ля всех была, естB и, ко-
не@но же, бу>ет сер>е@-

ная лCбовB к песне, увле-
@ённостB с?еной, желание 
общатBся, совместно тво-
ритB, ра>оватB >ру=их.

Мно=олетие испол-

нителBской твор@еской 
жизни  коллектива сфор-
мировало уже ?елуC ар-
миC поклонников, @ув-
ствуCщих и  >уAой при-
нимаCщих всё то, @то хо-
тят >онести  >о слуAате-
лей певунBи  из «Встре-
@и», умеCщие затра=иватB 
наAи  >уAевные струны, 
укреплятB интерес  к пес-
не, исполнителBскому ис-
кусству, наро>ному твор-
@еству.

В о@ере>ной раз бело-
ярские зрители  отклик-
нулисB на весеннее Cби-
лейное выступление во-
калBно=о ансамбля своей 
восторженной лCбовBC, 
признателBностBC ма-
стерства, тёплыми  апло-
>исментами.

н. Катангин.   
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«Íàãðàäû Ïîáåäû»
В каж>о>невной жизни прихо>ится постоянно убеж>атBся в том, @то ря>ом с нами 

естB лC>и неравно>уAные, заинтересованные в том, @тобы всё болBAе верхнекет-
?ев знали об истории района, е=о жителях - как  в проAлые =о>ы, так  и се=о>ня.

ВолнуCт их и  вопросы 
поиска у@астников Великой 
Оте@ественной войны, во-
енных >окументов, мест за-
хоронения по=ибAих зем-

ляков. Не прохо>ят они  
мимо лCбо=о >окумента, 
который проливает свет на 
тот или  иной факт био=ра-
фии  конкретно=о @еловека, 
наAе=о земляка,  скрупу-
лёзно >окапываCтся >о ис-
тины, >обиваCтся резулB-
тативности  поиска.

Именно таким @елове-
ком является Н.Е. Кабан, 
урожене? ВерхнекетBя, ны-
не проживаCщий в Томске. 
Читателям районной =азе-
ты памятны е=о ли@ные 
воспоминания о >етстве, о 
своих ро>ных и  >рузBях.

Не>авно ре>ак?ия рай-
онной =азеты «Заря Севе-
ра» вновB полу@ила писBмо 
от Николая Еремееви@а: 
«Летом 2011 =о>а мне у>а-
лосB попастB в краеве>@е-
ский музей Бело=о Яра. 
Экспози?ия понравиласB. 
Обратил внимание на стен>, 
=>е фото фронтовиков. ЛC-
>и  с  на=ра>ами. А неза-
>ол=о >о это=о я открыл 
>ля себя сайт www.podvig-
naroda.ru – там выложены 
сканированные на=ра>ные 

листы. Это реалBные >оку-
менты войны. В после>нее 
время база >анных сайта 
зна@ителBно пополниласB, 
и  высока вероятностB най-

ти  ко=о-нибу>B из своих 
ро>ственников-знакомых. 
Обы@ные мужики. ПомнC 
их – ко=о в тело=рейках и  
Aапках-уAанках, ко=о – при  
=алстуке. Но всех их объ-
е>иняло о>но – они  воева-
ли. И  как воевали! Раз-
ве>@ик Е.И. Ды>алин, охот-
ник-промысловик в мирной 
жизни. Автомат@ик->есант-
ник С.А. Королёв, заве>уC-
щий музыкалBной @астBC 
Томско=о >рамтеатра >ол-
=ие =о>ы. В.И. Тимохин, на-
@алBник Aтаба артполка, а 
в мирные >ни  – у@ителB. 
Мно=ие помнят е=о как >и-
ректора сре>ней Aколы. 
Василий Иванови@ был на-
=раж>ён Ор>еном Бо=>ана 
ХмелBни?ко=о, о@енB ре>кая 
на=ра>а – все=о @утB более 
5700 на=раж>ений за всC 
войну. Кстати, С.А. Коро-
лёв призывался на фронт 
из Бело=о Яра. Моя мама 
(Г.М. Кабан) вспоминала, 
@то он и=рал на =армоAке 
на бере=у Кети, ко=>а мо-
билизованные на фронт 
новобран?ы =рузилисB на 

баржу. Ко=>а я напомнил 
>анный эпизо> Сер=еC 
Алексан>рови@у, он это 
по>твер>ил. Ф.Я. Блохин 
– >иректор ЛПХ. На не=о 

прихо>ила похоронка, е=о 
имя занесено на стелу в 
Ла=ерном са>у Томска, а 
он, бу>у@и  тяжело ране-
ный в окружении, выжил. И  
мно=ие-мно=ие >ру=ие. 

Стоит по@итатB на=ра>-
ные >окументы. Я сфото-
=рафировал стен>ы в му-
зее и  стал искатB на=ра>ы 
этих лC>ей. Ко=>а понял, 
@то материалов набирает-
ся мно=о, стал просто со-
хранятB у себя в компBCте-
ре и  рассылатB ро>ствен-
никам на=раж>ённых, с  кем 
имеC связB. 

Может, най>ётся у рай-
онной =азеты «Заря Севе-
ра» возможностB опублико-
ватB то, @то уже най>ено. И  
мы сообща укажем >оро=у 
тем, кто интересуется исто-
рией своей семBи. С уваже-
нием,  Н.Е. Кабан,  =. Томск».

По>>ерживая ини?иа-
тиву наAе=о земляка, се-
=о>ня мы на@инаем зна-
комство с  присланными  
им копиями  на=ра>ных 
материалов.      

Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ

ДенB Побе>ы – святой и трепетный, особо тор-
жественный >ля всех россиян, наAих верхнекет-
?ев праз>ник. Это >енB Поклонения, >енB Чество-
вания, >енB Воспоминаний, >енB Ощущения ?ен-
ностей Мира на наAей планете.

Девято=о мая нас  вновB объе>инят мно=ие праз>-
ни@ные мероприятия, у@аствоватB в которых лC>ей  
побуж>ает не обязанностB, а внутренняя потребностB, 
желание прикоснутBся к военной истории, к су>Bбам 
тех, кто ковал Побе>у на фронтах, приближал её своей 
работой в тылу.

ДнC Побе>ы посвящается наA твор@еский конкурс  
«Доро=ами  войны, >оро=ами  Побе>ы». Для то=о,  @то-
бы статB у@астником конкурса, вам, уважаемые @ита-
тели, необхо>имо пре>ставитB >о 5 мая 2012 =о>а в 
ре>ак?иC районной =азеты «Заря Севера» твор@еские 
работы (рисунки, стихотворения, прозу, по>елки), крае-
ве>@еские и  иссле>ователBские материалы, записи  
воспоминаний о@еви>?ев военной поры, собственные 
размыAления о Великой Оте@ественной войне. Лу@Aие 
материалы бу>ут опубликованы на страни?ах =азеты.
Побе>ители  бу>ут на=раж>ены ?енными  по>арками.

О  вынесении  проекта  реAения  Думы Верхнекет-
ско=о  района  «Об утверж>ении  от@ёта  об  исполне-
нии  местно=о  бC>жета  муни?ипалBно=о  образования  
«Верхнекетский  район» за  2011  =о>»  на  публи@ные  
слуAания

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», уставом  
муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский  район», 
реAениями  Думы  Верхнекетско=о  района от  21.02.2006  
№ 17  «Об  утверж>ении  Положения  о  поря>ке  ор=аниза?ии  
и  прове>ения  публи@ных  слуAаний  в  муни?ипалBном  
образовании «Верхнекетский  район», от  30.08.2011  № 53 
«Об  утверж>ении  Положения  о  бC>жетном  про?ессе  
в  муни?ипалBном  образовании  «Верхнекетский  район»

Дума Верхнекетско=о  района решила:
1. Вынести   >ля  рассмотрения  на  публи@ных  слуAаниях 

проект  реAения  Думы  Верхнекетско=о  района  «Об  утверж-
>ении   от@ёта  об  исполнении   местно=о  бC>жета  муни?и-
палBно=о  образования  «Верхнекетский  район»  за  2011 =о>».

2. Назна@итB  на@ало  прове>ения публи@ных  слуAаний  
на  19  апреля  2012 =о>а  в  17.00  по  а>ресу: р.п. Белый 
Яр, ул. Га=арина, 15, зал  засе>аний  А>министра?ии   Верх-
некетско=о  района.

3. РазместитB  >ля  ознакомления  населения  полный  па-
кет  проекта  реAения  Думы  Верхнекетско=о  района   «Об  
утверж>ении   от@ёта  об  исполнении  местно=о  бC>жета  
муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский  район»  за  
2011 =о>»  в Думе  Верхнекетско=о  района,  а>министра-
?ии  Белоярско=о  =оро>ско=о  поселения, а>министра?иях  
селBских  поселений, районной  ?ентралBной  библиотеке,  
библиотеках  посёлков  Дружный,  Макзыр,  Нибе=а,  ж/> стан-
?ии   Белый  Яр.

4. УстановитB, @то  пре>ложения  по  проекту  реAения  
Думы  Верхнекетско=о  района  вносятся  в  соответствии   
с   Положением  о  поря>ке ор=аниза?ии   и   прове>ения  
публи@ных  слуAаний  в  муни?ипалBном образовании   
«Верхнекетский  район», утверж>ённым реAением  Думы  
Верхнекетско=о  района  от  21.02.2006 № 17. Пре>ложе-
ния  направлятB  по  а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 15, 
Дума  Верхнекетско=о  района.

5. ВозложитB  обязанностB  по  ор=аниза?ионно-техни-
@ескому  обеспе@ениC    публи@ных  слуAаний  на   Думу  
Верхнекетско=о  района  (Си>енко Е.Д.).

6. КонтролB  за  исполнением   настояще=о  реAения  
возложитB  на  пре>се>ателя  Думы  Верхнекетско=о  рай-
она  Си>енко Е.Д.

7. 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

№ 16 от 29.03.2012     р.п. Белый Яр,
ул. Га=арина, 15

В >окла>е, в за>анных 
вопросах, выступлениях 
у@астников собрания был 
затронут Aирокий кру= во-
просов >еятелBности  а>ми-
нистра?ии  поселения. Наи-
болBAее внимание было 
у>елено вопросам бла=о-
устройства, со>ержания и  
ремонта  >оро=, мостовых 
перехо>ов. Работа =лавы 
Пало@кинско=о селBско=о 
поселения за от@ётный пе-
рио> была признана у>ов-
летворителBной.

Затем был рассмотрен 
вопрос  о состоянии  бла-

Ñõîä ãðàæäàí â Ïàëî÷êå
Сле>уя сложивAейся практике и в соответствии 

с законо>ателBством об ор=анах местно=о само-
управления, 27 марта в Пало@ке состоялся схо> 
=раж>ан, на который собралисB лC>и, @тобы заслу-
AатB от@ёт =лавы селBско=о поселения Н.Г. Трифо-
нова о е=о работе за 2011 =о>.

=оустройства и  пожарной 
безопасности  на террито-
рии  поселения. Принято 
соответствуCщее постанов-
ление, и  был объявлен кон-
курс  на 2012 =о> на лу@AуC 
уса>Bбу, а также вру@ены на-
=ра>ы по ито=ам бла=оустро-
ителBных работ в 2011 =о>у. 
В поселении  побе>ителем 
по бла=оустройству при-
знано Пало@кинское обще-
образователBное у@реж>е-
ние. Лу@Aими  уса>Bбами  
названы по>ворBя ЛC>милы 
Ивановны По@иной, а также 
Вла>имира Алексееви@а и  

Веры Леони>овны По@иных. 
Им вру@или  по@ётные =ра-
моты и  >енежные премии. 
Побе>ителями  в районном 
конкурсе стала семBя По-
таниных: Вла>имир Алек-
сан>рови@ и  На>еж>а Ва-
силBевна полу@или  из рук 
=лавы поселения по@ётнуC 
=рамоту Верхнекетско=о 
района,  >енежнуC премиC 
и  памятнуC табли@ку с  
на>писBC «Лу@Aая уса>B-
ба».

Пере> у@астниками  схо-
>а выступил у@астковый 
уполномо@енный старAий 
лейтенант поли?ии  С.В. Со-
ловBёв с  информа?ией об 
ответственности  =раж>ан 
за хранение и  сбыт нарко-
ти@еских сре>ств.

В. лиПатникОВ.

«Äîðîãàìè âîéíû, äîðîãàìè Ïîáåäû»
Äîðîãàìè âîéíû
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Совет Степановско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ
п.  Степановка

Верхнекетско>о района
Томской области

29 >екабря 2011 =о>а                     № 20

О местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Степановское селBское поселение» на 
2012 =о>

В соответствии с БC>жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии, Фе>ералBным Законом от 
6.10.2003=. №131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о самоуправления в Российской Фе-
>ера?ии», Уставом  муни?ипалBно=о  образования  «Степановское селBское поселение», реAением  
Совета Степановско=о селBско=о поселения от 11.11.2011=. №13 «Об утверж>ении Положения о бC>-
жетном про?ессе в муни?ипалBном образовании «Степановское селBское поселение» 

Совет Степановско=о селBско=о поселения решил:
СтатBя 1. 
Утвер>итB  основные характеристики  бC>жета муни?ипалBно=о образования «Степановское селB-

ское поселение» на 2012 =о>:
1) про=нозируемый общий объем  >охо>ов местно=о бC>жета в сумме 30896,5 тыс. рублей, в том 

@исле нало=овые и  ненало=овые >охо>ы в сумме 1363,6 тыс. рублей;
2) общий объем расхо>ов местно=о бC>жета в сумме  30896,5 тыс. рублей.
СтатBя 2.
УстановитB, @то >охо>ы местно=о бC>жета, поступаCщие в 2012 =о>у, формируCтся за с@ет: 
- от>елBных ви>ов ненало=овых >охо>ов по нормативам со=ласно приложениC 1 к настоящему ре-

AениC;
-  >охо>ов от про>ажи  имущества (кроме ак?ий и  иных форм у@астия в капитале), нахо>яще=ося в 

муни?ипалBной собственности, за исклC@ением имущества муни?ипалBных бC>жетных и  автономных 
у@реж>ений, а также имущества муни?ипалBных унитарных пре>приятий, в том @исле казенных;

- >охо>ов от исполBзования имущества, нахо>яще=ося в муни?ипалBной собственности, за исклC@е-

нием имущества муни?ипалBных бC>жетных и  автономных у@реж>ений, а также имущества муни?и-

палBных унитарных пре>приятий, в том @исле казенных;
- про@их нало=ов, сборов, поAлин и  >ру=их платежей, по>лежащих за@ислениC в местный бC>жет в 

соответствии  с  законо>ателBством Российской Фе>ера?ии  и   Томской области.
СтатBя 3.
1.УстановитB, @то остатки  сре>ств местно=о бC>жета на на@ало текуще=о финансово=о =о>а, за ис-

клC@ением остатков неисполBзованных межбC>жетных трансфертов, полу@енных местным бC>жетом  
в форме субси>ий, субвен?ий и  иных межбC>жетных трансфертов, имеCщих ?елевое назна@ение, в 
объеме >о 100 про?ентов мо=ут направлятBся на покрытие временных кассовых разрывов, возникаC-

щих при  исполнении  местно=о бC>жета.
2.УстановитB, @то а>министра?ия Степановско=о селBско=о поселения вправе в хо>е исполнения 

местно=о бC>жета вноситB изменения в показатели  сво>ной бC>жетной росписи  по соответствуC-

щим =лавным распоря>ителям сре>ств местно=о бC>жета с  после>уCщим внесением изменений в 
настоящее реAение:

- при  изменении  поря>ка применения бC>жетной классифика?ии  Российской Фе>ера?ии;
- на суммы остатков сре>ств местно=о бC>жета по состояниC на 1 января 2012 =о>а.
СтатBя 4.
Утвер>итB:
1) пере@енB и  ко>ы  =лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования 

«Степановское селBское поселение» – ор=анов выAестоящих уровней =осу>арственной власти  (тер-

риториалBных ор=анов =осу>арственной власти  Российской Фе>ера?ии, ор=анов =осу>арственной 
власти  Томской области) и  закрепленные за ними  ви>ы >охо>ов на 2012 =о> со=ласно приложениC 
2 к настоящему реAениC;

2) пере@енB  и  ко>ы =лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования 
«Степановское селBское поселение»- ор=анов местно=о самоуправления и  закрепляемые за ними  
ви>ов >охо>ов на 2012 =о> со=ласно приложениC  3  к настоящему реAениC;

3) пере@енB =лавных  а>министраторов >охо>ов местно=о бC>жета – ор=анов местно=о самоуправ-

ления со=ласно приложениC 4 к настоящему реAениC;
4) пере@енB =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета на 

2012 =о> со=ласно приложениC  5   к настоящему реAениC;
5) объем поступления >охо>ов в местный бC>жет муни?ипалBно=о образования «Степановское 

селBское поселение» на 2012 =о> со=ласно приложениC 6 к настоящему реAениC;
6) объём межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Степановское селB-

ское поселение» из бC>жетов >ру=их уровней на  2012 =о> со=ласно приложениC 7 к настоящему 
реAениC;

7) исто@ники  финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Степа-

новское селBское поселение»  на 2012 =о> со=ласно приложениC 8 к настоящему реAениC;
8) пере@енB =лавных распоря>ителей сре>ств бC>жета Степановско=о селBско=о поселения на 2012 

=о> со=ласно приложениC 9 к настоящему реAениC.
СтатBя 5.
УстановитB, @то при  наруAении  сроков возврата и  (или) исполBзовании  не по ?елевому назна@е-

ниC сре>ств местно=о бC>жета, пре>оставленных на возвратной основе и  (или) на безвозвратной 
основе районному бC>жету, суммы сре>ств, по>лежащие пере@ислениC в бC>жет поселения, в уста-

новленном поря>ке взыскиваCтся путем обращения взыскания на сре>ства, пре>усмотренные >ля 
пере@исления в районный бC>жет по раз>елу «МежбC>жетные трансферты» классифика?ии  расхо-

>ов бC>жетов Российской Фе>ера?ии.
СтатBя 6. 
1.Утвер>итB в  пре>елах обще=о объема расхо>ов, установленно=о статBей 1 настояще=о реAе-

ния, распре>еление бC>жетных асси=нований по раз>елам и  по>раз>елам, ?елевым статBям и  ви>ам 
классифика?ии  расхо>ов бC>жета в ве>омственной структуре расхо>ов на 2012 =о> со=ласно при-

ложениC 10  к настоящему реAениC.
2.Утвер>итB общий объем бC>жетных асси=нований на исполнение публи@ных нормативных обяза-

телBств на 2012 =о> в сумме 22 тыс. рублей со=ласно приложениC 11 к настоящему реAениC.
СтатBя 7.
1.Утвер>итB объем межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Верхне-

кетский район»  из бC>жета Степановско=о селBско=о поселения  на пере>а@у осуществления @асти  
своих полномо@ий на 2012 =о> в сумме 460,8 тыс. рублей.

2. Утвер>итB распре>еление указанной суммы межбC>жетных трансфертов со=ласно приложениC 
12 к настоящему реAениC.

3.Утвер>итB Поря>ок пре>оставления межбC>жетных трансфертов со=ласно приложениC 13  к на-

стоящему реAениC.

ПояснителBная записка
к изменениям показателей местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования 

«Степановское селBское поселение» на 2012 =о> 
>ля рассмотрения во 2-м @тении

Уто@нение местно=о бC>жета на 2012 =о> формировалосB на основании  заклC@ения на проект 
бC>жета муни?ипалBно=о образования «Степановское селBское поселение» КРК муни?ипалBно=о об-

разования «Верхнекетский район» и  реAения Думы Верхнекетско=о района от 27.12.2010 № 83  «О 
местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>».

Дохо>ы местно=о бC>жета МО «Степановское селBское поселение» на 2012 =о> увели@ены на 
26454,6 т.р., в т.@. безвозмез>ные поступления из районно=о бC>жета на 26454,6 т.р.  

В составе безвозмез>ных поступлений из районно=о бC>жета увели@ены иные межбC>жетные 
трансферты на сумму 26454,6 т.р., в том @исле:

- на реализа?иC ве>омственной ?елевой про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на территории  муни?и-

палBно=о образования «Верхнекетский район» в =рани?ах населённо=о пункта (70 т.р.);
- на обеспе@ение сбалансированности  бC>жетов поселений (1000 т.р.);
-на компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии  электроснабжения от >изелBных электростан?ий 

(25384,6 т.р.).
Все=о >охо>ы составили  30896,5 т.р.
расхо>ы местно=о бC>жета увели@ены на 26454,6 т. р. и  составили  также 30896,5 т.р. Таким 

образом, местный бC>жет на 2012 =о> сбалансирован (сформирован без >ефи?ита). 
Расхо>ы увели@ены за с@ет межбC>жетных трансфертов из районно=о бC>жета на 26454,6, т.р. в 

том @исле:
 - на >орожнуC >еятелBностB в отноAении  автомобилBных >оро= в =рани?ах населенных пунктов 

(70 т.р.);
- на про@ие мероприятия по бла=оустройству (1000 т.р.);
-на компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии  электроснабжения от >изелBных электростан?ий 

(25384,6 т.р.).
В.П. КиСаметьеВа.

СтатBя 8.
УстановитB, @то субси>ии  Cри>и@еским ли?ам (за исклC@ением субси>ий =осу>арственным (муни-

?ипалBным) у@реж>ениям), ин>иви>уалBным пре>принимателям, физи@еским ли?ам - произво>ителям 
товаров, работ, услу= в слу@аях, пре>усмотренных приложением 14 к настоящему реAениC, пре>о-

ставляCтся из местно=о бC>жета на безвозмез>ной и  безвозвратной основе в ?елях возмещения 
затрат или  не>ополу@енных >охо>ов в связи  с  произво>ством (реализа?ией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услу= в пре>елах бC>жетных асси=нований и  лимитов бC>жетных обязателBств пу-

тем пере@исления сре>ств субси>ий на рас@етные с@ета полу@ателей субси>ий, открытые в кре>итных 
ор=аниза?иях.

СтатBя 9.
УстановитB, @то по=аAение кре>иторской за>олженности, образовавAейся по состояниC на 1 января 

2012 =о>а, произво>ится за с@ет бC>жетных асси=нований, пре>усмотренных настоящим реAением, и  
в пре>елах >ове>енных лимитов бC>жетных обязателBств на 2012 =о>.

СтатBя 10.
УстановитB, @то полу@атели  сре>ств местно=о бC>жета при  заклC@ении  >о=оворов (муни?ипалBных 

контрактов) о поставке товаров, выполнении  работ и  оказании  услу=, вклC@ая >о=оворы, по>лежащие 
оплате за с@ет сре>ств, полу@енных от оказания платных услу= и  иной приносящей >охо> >еятелBности, 
вправе пре>усматриватB авансовые платежи:

- в размере >о 100 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более лимитов бC>жетных обяза-

телBств, по>лежащих исполнениC за с@ет сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем финансовом 
=о>у, - по >о=оворам (контрактам) об оказании  услу= связи, об обеспе@ении  у@астия спортсменов и  
тренеров сборных коман> в выез>ных спортивных мероприятиях, о по>писке на пе@атные из>ания и  
об их приобретении, обу@ении  на курсах повыAения квалифика?ии, приобретении  авиа- и  железно>о-

рожных билетов, по >о=оворам обязателBно=о страхования =раж>анской ответственности  вла>елB?ев 
транспортных сре>ств;

- в размере >о 60 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более 60 про?ентов лимитов бC>-

жетных обязателBств, по>лежащих исполнениC за с@ет сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем 
финансовом =о>у, - по >о=оворам (контрактам) об оказании   коммуналBных услу=;

- в размере >о 30 про?ентов суммы >о=овора (контракта), но не более 30 про?ентов лимитов бC>-

жетных обязателBств, по>лежащих исполнениC за с@ет сре>ств местно=о бC>жета в соответствуCщем 
финансовом =о>у, - по осталBным >о=оворам (контрактам), если  иное не пре>усмотрено законо>а-

телBством Российской Фе>ера?ии, Томской области  и  муни?ипалBными  нормативными  правовыми  
актами.

СтатBя 11.
УстановитB, @то в 2012 =о>у в первоо@ере>ном поря>ке из местно=о бC>жета финансируCтся сле-

>уCщие расхо>ы:
- оплата тру>а и  на@исления на нее;
- оплата коммуналBных услу=, услу= связи;
- коман>ирово@ные расхо>ы;
- лB=отный проез> к месту исполBзования отпуска и  обратно;
-межбC>жетные трансферты бC>жету муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»  из 

бC>жета Степановско=о селBско=о поселения  >ля осуществления @асти  своих полномо@ий;
- пре>оставление мер со?иалBной по>>ержки  от>елBным кате=ориям =раж>ан;
- приобретение =орC@е-смазо@ных материалов;
-оплата расхо>ов на опубликование нормативных правовых актов и  иной офи?иалBной информа-

?ии;
- уплата нало=ов и  сборов и  иных обязателBных платежей;
- расхо>ы из резервных фон>ов местно=о бC>жета;
- иные неотложные расхо>ы.
 СтатBя 12.
УстановитB пре>елBнуC вели@ину резервных фон>ов А>министра?ии  Степановско=о селBско=о по-

селения на 2012 =о> в размере 50 тыс. рублей.
СтатBя 13.
УстановитB, @то кассовое обслуживание исполнения  бC>жетов поселений осуществляется Управ-

лением экономики  и  финансов  А>министра?ии  Верхнекетско=о района на основании  сво>ной бC>-

жетной росписи  и  кассово=о плана.
СтатBя 14. 
УстановитB с  1 января 2012 =о>а размер рас@етной е>ини?ы, применяемой >ля ис@исления >олж-

ностных окла>ов ли?, замещаCщих муни?ипалBные >олжности  и  >олжности  муни?ипалBной службы, 
установленных реAением Совета Степановско=о селBско=о поселения от 06.08.2008 =. №16, равный 
892,23  рубля.

СтатBя 15. 
А>министра?ии  Степановско=о селBско=о поселения >о 15 января 2012 =о>а утвер>итB:
а) натуралBные и  стоимостные лимиты потребления тепло- и  электроэнер=ии  на 2012 =о> с  у@етом 

ин>екса?ии  тарифов и  режима экономии, а также соответствия  этих лимитов бC>жетным расхо>ам;
б) нормативы пре>елBной Aтатной @исленности  работников ор=ана местно=о самоуправления  и  

лимиты фон>ов оплаты тру>а на 2012 =о>.    
СтатBя 16. 
Настоящее реAение вступает в силу с  1 января 2012 =о>а.
СтатBя 17.
ОпубликоватB настоящее реAение в установленном поря>ке.

Глава Степановско=о селBско=о поселения Н.В. ПОПцОВа.

Изменения >охо>ов местно=о бC>жета МО «Степановское селBское поселение» 
на 2012 =о>   ко 2-му @тениC

тыс. руб.

Наименование >охо>ов 1 @тение 2 @тение
отклонение 

(-,+)
При@ины отклонений

ВСеГО ДОХОДОВ 4 441,9 30 896,5 26 454,6

в том @исле:

БеЗВОЗмеЗДНЫе 
ПОСтУПлеНиЯ От ДрУГиХ 
БЮДЖетОВ БЮДЖетНОЙ 
СиСтемЫ рОССиЙСКОЙ 
ФеДерации

3 078,3 29 532,9 26 454,6

в том @исле:

иные межбC>жетные 
трансферты из районно=о 
бC>жета

42,7 26 497,3 26 454,6

в том @исле:

Иные межбC>жетные 
трансферты на реализа?иC 
ве>омственной ?елевой 
про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя 
на территории  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский 
район»в =рани?ах населённо=о 
пункта

0,0 70,0 70,0

РеAение Думы Верхнекетско=о 
района от 27.12.2010 
№83  «О местном бC>жете 
муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» на 2012 
=о>»

Иные межбC>жетные 
трансферты по обеспе@ениC 
сбалансированности  бC>жетов 
поселений

0,0 1 000,0 1 000,0

РеAение Думы Верхнекетско=о 
района от 27.12.2010 
№83  «О местном бC>жете 
муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» на 2012 
=о>»

Иные межбC>жетные 
трансферты на компенса?иC 
расхо>ов по ор=аниза?ии  
электроснабжения от >изелBных 
электростан?ий 

0,0 25 384,6 25 384,6

РеAение Думы Верхнекетско=о 
района от 27.12.2010 
№83  «О местном бC>жете 
муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» на 2012 
=о>»
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Наименование расхо>ов
Проект 

бC>жета к 
1 @тениC

изменения 
(+ -) 

Проект 
бC>жета 

ко 2 
@тениC

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 441,9 26 454,6 30 896,5

в том @исле

за с@ет собственных >охо>ов местно=о бC>жета по 
вопросам местно=о зна@ения

4 205,2 26 454,6 30 659,8

в том @исле

 за с@ет межбC>жетных трансфертов из районно=о 
бC>жета (за искл. субвен?ий из областно=о фон>а 
компенса?ий)

4 205,2 26 454,6 30 659,8

их них

Иные межбC>жетные трансферты на реализа?иC 
ве>омственной ?елевой про=раммы «Доро=и ВерхнекетBя на 
территории муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район»в =рани?ах населённо=о пункта

0,0 70,0 70,0

Иные межбC>жетные трансферты по обеспе@ениC 
сбалансированности бC>жетов поселений

0,0 1 000,0 1 000,0

Иные межбC>жетные трансферты на компенса?иC 
расхо>ов по ор=аниза?ии электроснабжения от >изелBных 
электростан?ий 

0,0 25 384,6 25 384,6

Дру=ие обще=осу>арственные расхо>ы 84,4 -30,8 53,6

в том @исле

за с@ет сре>ств районно=о бC>жета 0,0 0,0 0,0

за с@ет сре>ств местно=о бC>жета 80,0 -30,8 49,2

из них

про@ие выплаты по обязателBствам =осу>арства (расхо>ы по 
со>ержаниC муни?ипалBно=о имущества)

80,0 -30,8 49,2

Дорожное хозяйство 0,0 485,0 485,0

в том @исле

за с@ет сре>ств районно=о бC>жета 0,0 70,0 70,0

за с@ет сре>ств местно=о бC>жета 0,0 415,0 415,0

из них

расхо>ы на реализа?иC ве>омственной ?елевой про=раммы 
«Доро=и ВерхнекетBя на территории муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» в =рани?ах населённо=о 
пункта

0,0 70,0 70,0

СтроителBство и со>ержание автомобилBных >оро= и 
инженерных сооружений на них в =рани?ах =оро>ских 
окру=ов и поселений в рамках бла=оустройства

0,0 415,0 415,0

КоммуналBное хозяйство 50,5 25 384,6 25 435,1

в том @исле

за с@ет сре>ств районно=о бC>жета 0,0 25 384,6 25 384,6

за с@ет сре>ств местно=о бC>жета 0,0 0,0 0,0

из них

расхо>ы на компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии 
электроснабжения от >изелBных электростан?ий

0,0 25 384,6 25 384,6

Бла=оустройство 802,7 615,8 1 418,5

в том @исле

за с@ет сре>ств районно=о бC>жета 156,3 1 000,0 1 156,3

за с@ет сре>ств местно=о бC>жета 384,2 -384,2 0,0

из них
СтроителBство и со>ержание автомобилBных >оро= и 
инженерных сооружений на них в =рани?ах =оро>ских  
окру=ов и поселений в рамках бла=оустройства

384,2 -384,2 0,0

Про@ие мероприятия по бла=оустройству =оро>ских окру=ов 
и поселений 

156,3 1 000,0 1 156,3

Приложение 1 к реAениC Совета Степановско=о поселения 
№ 20 от  29 >екабря 2011 =.

Нормативы от@ислений
от>елBных ви>ов  ненало=овых >охо>ов

в бC>жет Степановско=о селBско=о поселения на 2012 =о>
( в про?ентах)

Наименование >охо>а
БC>жеты 

поселений

Невыясненные поступления, за@исляемые в бC>жеты поселений                100

Про@ие >охо>ы  от оказания  платных услу= полу@ателями   сре>ств бC>жетов 
поселений и  компенса?ии  затрат бC>жетов поселений

               100

Про@ие ненало=овые >охо>ы бC>жетов поселений                100

Приложение 2 к реAениC Совета Степановско=о селBско=о поселения  
№ 20 от 29 >екабря 2011 =.

Пере@енB и ко>ы
=лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования «Степановское 

селBское поселение» - ор=анов выAестоящих уровней =осу>арственной власти 
(территориалBных ор=анов =осу>арственной власти Российской Фе>ера?ии, ор=анов 

=осу>арственной власти Томской области, у@реж>ений, соз>анных ими) и  закрепленные за 
ними ви>ы >охо>ов на 2012 =о>

Ко> =лавно=о а>министратора >охо>а Наименование =лавно=о а>министратора

182 Управление ФНС России  по Томской области  

Приложение  3 к реAениC Совета Степановско=о селBско=о поселения   
№ 20 от 29 >екабря 2011 =.

Пере@енB и ко>ы =лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования  
«Степановское селBское поселение» - ор=анов местно=о самоуправления и закрепляемые за 

ними ви>ы >охо>ов на 2012 =о> 

Ко> бC>жетной классифика?ии  РФ

Наименование =лавных а>министраторов >охо>ов  
бC>жета МО «Степановское селBское поселение» 

и закрепляемых  за ними ви>ов >охо>ов

=лавных 
а>минист-
раторов 
>охо>ов 

>охо>ов местно=о бC>жета

915
Комитет по управлениC муни?ипалBным имуществом и землеустройству 

А>министра?ии Верхнекетско=о района

915 1 14 06014 10 0000 430

Дохо>ы от про>ажи  земелBных у@астков, 
=осу>арственная собственностB на которые не 
раз=рани@ена и  которые расположены в =рани?ах 
поселений

915 1 14 06026 10 0000 430

Дохо>ы от  про>ажи   земелBных  у@астков,  нахо>ящихся  
в  собственности   поселений
(за  исклC@ением   земелBных   у@астков муни?ипалBных  
бC>жетных  и    автономных
у@реж>ений)

916 А>министра?ия Степановско=о селBско=о поселения

916 1 08 04020 01 1000 110

Госу>арственная поAлина за соверAение 
нотариалBных >ействий >олжностными  ли?ами  
ор=анов местно=о самоуправления, уполномо@енными  
в соответствии  с  законо>ателBными  актами  РФ на 
соверAение нотариалBных >ействий

916 1 11 05010 10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы за 
земелBные у@астки,  =осу>арственная собственностB 
на которые не раз=рани@ена и  которые расположены 
в =рани?ах поселений, а также сре>ства от про>ажи  
права на заклC@ение >о=оворов арен>ы указанных 
земелBных у@астков

916 1 11 05025 10 0000 120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы, а также 
сре>ства от про>ажи  права на заклC@ение >о=оворов 
арен>ы за земли, нахо>ящиеся в собственности  
поселений (за исклC@ением земелBных у@астков 
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных у@реж>ений)

916 1 11 05035 10 0000 120

Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, нахо>яще=ося 
в оперативном управлении  ор=анов управления 
поселений и  соз>анных ими  у@реж>ений (за 
исклC@ением имущества муни?ипалBных бC>жетных 
и  автономных у@реж>ений)

916
1 11 09045 10 0000 120

Про@ие поступления от исполBзования имущества, 
нахо>яще=ося в собственности  поселений (за 
исклC@ением имущества муни?ипалBных бC>жетных 
и  автономных у@реж>ений, а также имущества 
муни?ипалBных унитарных пре>приятий, в том @исле 
казенных)

916 1 13  03050 10 0000 130
Про@ие >охо>ы от оказания платных услу= полу@ателями  
сре>ств бC>жетов поселений и  компенса?ии  затрат 
бC>жетов поселений

916
    1 14 02032 10 0000 410

Дохо>ы    от    реализа?ии     имущества,
нахо>яще=ося  в  оперативном  управлении
у@реж>ений,   нахо>ящихся   в    ве>ении
ор=анов   управления    поселений    (за исклC@ением   
имущества    муни?ипалBных
бC>жетных и   автономных  у@реж>ений),  в
@асти   реализа?ии   основных  сре>ств  по
указанному имуществу

916
    1 14 02032 10 0000 440

Дохо>ы    от    реализа?ии     имущества,  нахо>яще=ося  
в  оперативном  управлении
у@реж>ений,   нахо>ящихся   в    ве>ении
ор=анов   управления    поселений    (за
исклC@ением   имущества    муни?ипалBных
бC>жетных и   автономных  у@реж>ений),  в
@асти  реализа?ии  материалBных запасов по
указанному имуществу

916     1 14 02033  10 0000 410

Дохо>ы от  реализа?ии   ино=о  имущества,  
нахо>яще=ося в  собственности   поселений
(за исклC@ением имущества  муни?ипалBных
бC>жетных  и   автономных  у@реж>ений,  а
также имущества муни?ипалBных  унитарных
пре>приятий, в том  @исле  казенных),  в
@асти   реализа?ии   основных  сре>ств  по
указанному имуществу

916     1 14 02033  10 0000 440

Дохо>ы    от    реализа?ии     имущества,
нахо>яще=ося в  собственности   поселений
(за исклC@ением имущества  муни?ипалBных
бC>жетных  и   автономных  у@реж>ений,  а
также имущества муни?ипалBных  унитарных
пре>приятий, в том  @исле  казенных),  в
@асти  реализа?ии  материалBных запасов по
указанному имуществу

916 1 16 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (Aтрафы) за наруAение 
бC>жетно=о законо>ателBства (в @асти  бC>жетов 
поселений)

916 1 16 21050 10 0000 140

Денежные взыскания (Aтрафы) и  иные суммы, 
взыскиваемые с  ли?, виновных в соверAении  
преступлений, и  в возмещение ущерба имуществу, 
за@исляемые в бC>жеты поселений

916 1 16 25075 10 0000 140
Денежные взыскания (Aтрафы) за наруAение лесно=о 
законо>ателBства, установленное на лесных у@астках, 
нахо>ящихся в собственности  поселений

916 1 16 32000 10 0000 140

Денежные   взыскания,    нала=аемые    в
возмещение   ущерба,   при@иненно=о    в
резулBтате  незаконно=о  или   не?елево=о
исполBзования бC>жетных сре>ств (в @асти
бC>жетов поселений

916 1 16 33050 10 0000 140

Денежные взыскания (Aтрафы) за наруAение 
законо>ателBства Российской Фе>ера?ии  о 
размещении  заказов на поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услу= >ля нуж> поселений

916 1 16 90050 10 0000 140
Про@ие поступления от >енежных взысканий 
(Aтрафов) и  иных сумм в возмещение ущерба, 
за@исляемые в бC>жеты поселений

916 1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, за@исляемые в бC>жеты 
поселений

916 1 17 05050 10 0000 180 Про@ие ненало=овые >охо>ы бC>жетов поселений

916    2 00 00000 00 0000 000 * Безвозмез>ные поступления
*Приме@ание.
А>министрирование поступлений по =руппе >охо>ов «2000000000 - Безвозмез>ные поступления» 

осуществляCтся ор=анами, уполномо@енными  в соответствии  с  законо>ателBными  и  нормативными  
правовыми  актами  на исполBзование указанных сре>ств, за исклC@ением >ота?ий, а>министрирова-
ние которых осуществляется  ор=аном, ор=анизуCщим исполнение бC>жета.

Приложение 4 к реAениC Совета Степановско=о селBско=о поселения 
№ 20 от 29 >екабря 2011 =.

Пере@енB
=лавных  а>министраторов >охо>ов местно=о бC>жета –

 ор=анов местно=о самоуправления на 2012 =о>

Ко> =лавно=о 
а>министратора >охо>а

Наименование =лавно=о а>министратора

915
Комитет по управлениC муни?ипалBным имуществом и 
землеустройству А>министра?ии Верхнекетско=о района

916 А>министра?ия Степановско=о селBско=о  поселения

Приложение 5 к реAениC Совета Степановско=о поселения 
№ 20 от 29 >екабря  2011 =.

Пере@енB =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита
 местно=о бC>жета на 2012 =о>

Ко> БC>жетной классифика?ии  
Российской Фе>ера?ии

Наименование 

ко> =лавно=о 
а>минист-

ратора
Ко> =руппы, по>=руппы, статBи  и  ви>а исто@ников

1 2 3

916 А>министра?ия Степановско=о селBско=о поселения

Изменения расхо>ов местно=о бC>жета МО «Степановское селBское поселение»                                 
на 2012 =о>   ко 2-му @тениC

тыс. руб.
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Приложение 6 к реAениC Совета Степановско=о поселения 
№ 20 от 29 >екабря  2011 =.

Объём поступлений >охо>ов в местный бC>жет муни?ипалBно=о образования 
«Степановское селBское поселение» на 2012 =о>                   

тыс. руб.

Ко> Наименование показателей План на 2012 =о> 

916101 00000 00 0000 000 Нало=и на прибылB, >охо>ы 500,0

916 1 01 02 021 01 0 000 110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли? 500,0

916106 00000 00 0000 000 Нало=и на имущество 39,5

916 1 06 01 030 10 0 000 110 Нало= на имущество физи@еских ли? 9,5

916 1 06 06 000 00 0 000 110 ЗемелBный нало= 30,0

916 1 08 04 020 01 0 000 110

Госу>арственная поAлина за 
соверAение нотариалBных >ействий 

>олжностными ли?ами ор=анов местно=о 
самоуправления, уполномо@енными 
в соответствии с законо>ателными 

актами РФ на соверAение нотариалBных 
>ействий

24,0

916 111 00000 00 0000 000
  Дохо>ы от исполBзования имущества, 

нахо>яще=ося в муни?ипалBной 
собственности

795,0

916 1 11 05 010 00 0 000 120 Арен>ная плата за земли 95,0

916 1 11 05 035 10 0 000 120 Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества 450,0

916 1 11 09 045 10 0 000 120
Про@ие поступления от исполBзования 

имущества
250,0

916 1 14 00000 00 0000 000
Дохо>ы от про>ажи материалBных и 

нематериалBных активов
5,1

916 1 14 06014 10 0000 420

Дохо>ы от про>ажи  земелBных у@астков, 
=осу>арственная собственностB на которые 
не раз=рани@ена и  которые расположены в 

=рани?ах поселений

5,1

          Ито=о нало=овых и ненало=овых 
>охо>ов

1363,6

916 202 00000 00 0000 000
Безвозмез>ные поступления от 

>ру=их бC>жетов бC>жетной системы 
Российской Фе>ера?ии

29532,9

916 202 01001 11 0000 151
Дота?ии бC>жетам поселений 
на выравнивание бC>жетной 

обеспе@енности
2798,9

916 202 03000 00 0000 151
Субвен?ии бC>жетам субъектов 

Росийской Фе>ера?ии и муни?ипалBных 
образований 

236,7

916 202 03015 10 0000 151

Субвен?ия на осуществление 
полномо@ий по перви@ному воинскому 
у@ету на территориях, =>е отсутствуCт 

военные комиссариаты

236,7

916 202 04000 00 0000 151 Иные межбC>жетные трансферты 26497,3

916 202 04999 10 0000 151
Про@ие межбC>жетные трансферты, 
пере>аваемые бC>жетам поселений

26497,3

916 202 04999 10 0000 151

Иные межбC>жетные трансферты на 
компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии  
электроснабжения от >изелBных 
электростан?ий 

25384,6

916 202 04999 10 0000 151

Иные межбC>жетные трансферты на 
реализа?иC комплексной про=раммы 
«Демо=рафи@еское развитие муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» Томской 
области  на 2008-2012 =о>ы» (оказание 
а>ресной со?иалBной помощи  семBям с  5-C 
и  более >етей в возрасте >о 18 лет)

22,0

916 202 04999 10 0000 151
Иные межбC>жетные трансферты на 
со>ержание санк?ионированных поселковых 
свалок

20,7

916 202 04999 10 0000 151
Иные межбC>жетные трансферты по 
обеспе@ениC сбалансированности  бC>жетов 
поселений

1000,0

916 202 04999 10 0000 151

Иные межбC>жетные трансферты на 
реализа?иC ве>омственной ?елевой 
про=раммы «Доро=и  ВерхнекетBя на 
территории  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район»в =рани?ах 
населённо=о пункта

70,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 30896,5

Приложение 7 к реAениC Совета Степановско=о селBско=о поселения 
№ 20 от 29 >екабря  2011 =о>а

Объем межбC>жетных трансфертов  бC>жету муни?ипалBно=о образования 
«Степановское селBское поселение» из  бC>жета >ру=их уровней на  2012 =о>

(тыс.руб.)

Ко> бC>жетной 
классифика?ии 

Российской Фе>ера?ии
Наименование >охо>ов Сумма

20200000000000 000
Безвозмез>ные поступления от >ру=их бC>жетов 
бC>жетной системы Российской Фе>ера?ии

29 532,9

20201000000000 151
Дота?ии бC>жетам субъектов Российской Фе>ера?ии и 
муни?ипалBных образований

2 798,9

 20201001100000 151
Дота?ии  бC>жетам поселений на выравнивание бC>жетной 
обеспе@енности

2 798,9

 20203000000000 151
Субвен?ии бC>жетам субъектов Российской Фе>ера?ии 
и муни?ипалBных образований

236,7

 20203015100000 151
Субвен?ии  бC>жетам поселений на осуществление 
перви@но=о воинско=о у@ета на территориях, =>е отсутствуCт 
военные комиссариаты

236,7

Приложение 8 к реAениC Совета Степановско=о селBско=о поселения 
№ 20 от 29  >екабря  2011 =.

Исто@ники финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования 
«Степановское селBское поселение» на 2012 =о>

Приложение 9 к реAениC Совета Степановско=о селBско=о поселения 
№ 20 от 29 >екабря 2011 =.

ПЕРЕЧЕНЬ
=лавных распоря>ителей сре>ств

бC>жета Степановско=о селBско=о поселения
1. А>министра?ия Степановско=о селBско=о поселения

Приложение 10 к реAениC Совета Степановско=о селBско=о поселения 
№ 20 от 29 >екабря  2011 =.

Распре>еление бC>жетных асси=нований по раз>елам, по>раз>елам, ?елевым статBям и 
ви>ам расхо>ов классифика?ии расхо>ов бC>жетов в ве>омственной структуре расхо>ов 

бC>жета Степановско=о селBско=о поселения  на 2012 =о>
(тыс.руб.)

Наименование Ве> КФСР КЦСР КВР
Первона@алBный 
план на 2012 =о>                         

тыс. руб.

В С Е Г О 30 896,5

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

916 30 896,5

Обще=осу>арственные вопросы 916 0100 2 564,6

Функ?ионирование ПравителBства 
Российской Фе>ера?ии, высAих 
исполнителBных ор=анов =осу>арственной 
власти субъектов Российской Фе>ера?ии, 
местных а>министра?ий

916 0104 2 461,0

ЦентралBный аппарат 916 0104 0020400 1 928,1

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 916 0104 0020400 121 1 324,1

Иные выплаты персоналу,за исклC@ением 
фон>а оплаты тру>а

916 0104 0020400 122 16,0

Закупка товаров,работ, услу= в сфере 
информа?ионно-коммуника?ионных 
техноло=ий

916 0104 0020400 242 25,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

916 0104 0020400 244 563,0

Глава местной а>министра?ии  
(исполнителBно-распоря>ителBно=о ор=ана 
местно=о самоуправления)

916 0104 0020800 532,9

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 916 0104 0020800 121 530,9

Иные выплаты персоналу,за исклC@ением 
фон>а оплаты тру>а

916 0104 0020800 122 2,0

Резервные фон>ы 916 0111 50,0

Резервные фон>ы 916 0111 0700000 50,0

Резервные фон>ы местных а>министра?ий 916 0111 0700500 870 50,0

Дру=ие обще=осу>арственные вопросы 916 0113 53,6

Реализа?ия =осу>арственной политики  
в области  приватиза?ии  и  управления 
=осу>арственной и  муни?ипалBной 
собственностBC

916 0113 0900000 4,4

О?енка не>вижимости, признание 
прав и  ре=улирование отноAений по 
=осу>арственной и  муни?ипалBной 
собственности

916 0113 0900200 4,4

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

916 0113 0900200 244 4,4

Выполнение >ру=их обязателBств =осу>арства 916 0113 0920300 49,2

Про@ие выплаты по обязателBствам 
=осу>арства

916 0113 0920300 49,2

Закупка товаров, работ и  услу= в ?елях 
капиталBно=о ремонта =осу>арственно=о 
имущества

916 0113 0920300 243 49,2

На?ионалBная оборона 916 0200 236,7

Мобилиза?ионная и вневойсковая 
по>=отовка

916 0203 236,7

Руково>ство и  управление в сфере 
установленных функ?ий

916 0203 0010000 236,7

Осуществление перви@но=о воинско=о у@ета 
на территориях, =>е отсутствуCт военные 
комиссариаты

916 0203 0013600 236,7

Субвен?ии 916 0203 0013600 530 236,7

в том @исле

Субвен?ия на осуществление полномо@ий по 
перви@ному воинскому у@ету на территориях, 
=>е отсутствуCт военные комиссариаты 

916 0203 0013601 530 236,7

На?ионалBная экономика 916 0400 485,0

Дорожное хозяйство (>орожные фон>ы) 916 0409 485,0

СтроителBство и  со>ержание автомобилBных 
>оро= и  инженерных сооружений на них в 
=рани?ах =оро>ских окру=ов и  поселений в 
рамках бла=оустройства

916 0409 6000200 70,0

Иные межбC>жетные трансферты 916 0409 6000200 244 70,0

в том @исле 916

916 01 05 02 01 10 0000 510
Увели@ение про@их остатков >енежных сре>ств бC>жетов 
поселений

916 01 05 02 01 10 0000 610
УменBAение про@их остатков >енежных сре>ств бC>жетов 
поселений

Наименование
Сумма 

(тыс.руб.)

1.Изменение остатков сре>ств на с@етах по у@ету сре>ств местно=о бC>жета в 
те@ение 2012 =о>а

0,0

Остатки на на@ало =о>а 0,0

Остатки на коне? =о>а 0,0

2.БC>жетные кре>иты, полу@енные от бC>жетов >ру=их уровней 0,0

Полу@ение бC>жетных кре>итов 0,0

По=аAение бC>жетных кре>итов 0,0

3. Кре>иты, полу@енные от кре>итных ор=аниза?ий 0,0

Полу@ение кре>итов 0,0

По=аAение кре>итов 0,0

4. Про>ажа земелBных у@астков, нахо>ящихся в муни?ипалBной собственности 0,0

5. Про>ажа имущества, нахо>яще=ося в муни?ипалBной собственности 0,0

6. По=аAение обязателBств по муни?ипалBным =арантиям 0,0
Ито=о 0,0

20204000000000 151 Иные межбC>жетные трансферты 26 497,3

 20204999100000 151
Про@ие межбC>жетные трансферты, пере>аваемые бC>жетам 
поселений

26 497,3
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  - иные межбC>жетные трансферты  на 
>орожнуC >еятелBностB в отноAении 
автомобилBных >оро= местно=о зна@ения, а 
также осуществление иных полномо@ий в 
области исполBзования автомобилBных >оро= 
и осуществления >орожной >еятелBности 
в соответствии с законо>ателBством РФ в 
=рани?ах населенных пунктов за с@ет сре>ств 
областно=о бC>жета

916 0409 6000201 244 70,0

СтроителBство и  со>ержание автомобилBных 
>оро= и  инженерных сооружений на них в 
=рани?ах =оро>ских окру=ов и  поселений в 
рамках бла=оустройства

916 0409 6000200 415,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

916 0409 6000200 244 415,0

Жилищно-коммуналBное хозяйство 916 0500 27 097,6

По>>ержка жилищно=о хозяйства 916 501 3900000 244,0

КапиталBный ремонт =осу>арственно=о 

жилищно=о фон>а субъектов Росийской 

Фе>ера?ии  и  муни?ипалBно=о жило=о фон>а

916 0501 3900200 244,0

Закупка товаров, работ и  услу= в ?елях 

капиталBно=о ремонта =осу>арственно=о 

имущества

916 0501 3900200 243 244,0

КоммуналBное хозяйство 916 0502 25 435,1

По>>ержка коммуналBно=о хозяйства 916 0502 3910000 25 435,1

Иные межбC>жетные трансферты 916 0502 3910100 244 25384,6

в том @исле

 - иные межбC>жетные трансферты на 

компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии 

электроснабжения от >изелBных 

электростан?ий

916 0502 3910100 244 25384,6

Мероприятия в области коммуналBно=о 

хозяйства
916 0502 3910500 50,5

Выполнение функ?ий ор=анами  местно=о 

самоуправления
916 0502 3910500 29,8

Со>ержание санк?ионированных поселковых 

свалок
916 0502 3910501 20,7

в том @исле:

МежбC>жетные трансферты на со>ержание 

санк?ионированных поселковых свалок
916 0502 3910501 20,7

в том @исле

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
916 0502 3910501 244 20,7

Бла=оустройство 916 0503 1 418,5

Ули@ное освещение 916 0503 6000100 252,7

в том @исле

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
916 0503 6000100 244 252,7

Ор=аниза?ия и  со>ержание мест захоронения 916 0503 6000400 9,5

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
916 0503 6000400 244 9,5

Про@ие мероприятия по бла=оустройству 

=оро>ских окру=ов и  поселений 
916 0503 6000500 1 156,3

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
916 0503 6000500 244 1 156,3

Образование 916 0700 17,6

Моло>ежная политика и оз>оровление 

>етей
916 0707 17,6

Ор=аниза?ионно-воспитателBная работа с  

моло>ежBC
916 707 4310000 17,6

Прове>ение мероприятий >ля >етей и  

моло>ежи
916 707 4310100 17,6

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
916 0707 4310100 244 17,6

Со?иалBная политика 916 1000 22,0

Целевые про=раммы муни?ипалBных 

образований
916 1003 7950000 22

Меры со?иалBной по>>ержки  населения по 

публи@ным нормативным обязателBствам
916 1003 7950000 314 22

в том @исле

МежбC>жетные трансферты на реализа?иC 

КП «Демо=рафи@еское развитие 

муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 

район» Томской области  на 2008-2012 

=о>ы»(оказание а>ресной со?иалBной 

помощи  семBям с  5-C и  более >етей в 

возрасте >о 18 лет)                                                                  

916 1003 7950200 314 22

Физи@еская кулBтура и спорт 916 1100 12,2

Физи@еская кулBтура 916 1101 12,2

ФизкулBтурно-оз>оровителBная работа и  

спортивные мероприятия
916 1101 5120000 12,2

Мероприятия в области  з>равоохранения, 

спорта и  физи@еской кулBтуры, туризма
916,0 1101 5129700 12,2

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 

=осу>арственных нуж>
916 1101 5129700 244 12,2

МежбC>жетные трансферты обще=о 

характера бC>жетам субъектов 

Российской Фе>ера?ии и муни?ипалBных 

образований

916 1400 460,8

Про@ие межбC>жетные трансферты 

обще=о характера бC>жетам субъектов 

Российской Фе>ера?ии и муни?ипалBных 

образований

916 1403 460,8

Приложение 11 к реAениC Степановско=о селBско=о поселения 
№ 20 от 29 >екабря  2011 =.

Объем бC>жетных асси=нований, направляемых на исполнение публи@ных нормативных 
обязателBств, на 2012 =о>

Наименование 
полу@ателя 
бC>жетных 

сре>ств

Наименование 
публи@но=о 

нормативно=о 
обязателBства

Сумма  
(тыс. 
руб.)

Основание 
(наименование нормативно-правово=о акта)

А>министра?ия 
Степановско=о 

селBско=о 
поселения

Пре>оставление  
а>ресной 
со?иалBной 
помощи  семBям, 
имеCщим пятB 
и  более >етей в 
возрасте >о 18 
лет

22,0

    РеAение Думы Верхнекетско=о района № 70 от 
14.10.2008 =.»Об утверж>ении  комплексной про=раммы 
«Демо=рафи@еское развитие муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» Томской области  
на 2008-2012 =о>ы»(оказание а>ресной со?иалBной 
помощи  семBям с  5-C и  более >етей в возрасте >о 18 
лет);                                                                
Постановление Главы  Верхнекетско=о района № 052 от 
30.01.2008 =. «О поря>ке оказания а>ресной помощи  
малообеспе@енным семBям, имеCщим пятB и  более 
>етей в возрасте >о 18 лет, в Верхнекетском районе»

ВСЕГО 22,0

Приложение 12 к реAениC Совета Степановско=о селBско=о поселения 
№ 20 от 29  >екабря  2011 =.

Распре>еление  межбC>жетных трансфертов МО «Верхнекетский район» из бC>жета 
Степановско=о селBско=о поселения на  2012 =о>

тыс. руб.

Наименование  
муни?ипалBных 

образований 
Наименование  муни?ипалBных трансфертов Все=о

МО 
«Верхнекетский 

район»

МежбC>жетные трансферты бC>жетам муни?ипалBных районов 
из бC>жетов поселений на осуществление @асти полномо@ий 
по реAениC вопросов местно=о зна@ения в соответствии с 
заклC@енными со=лаAениями, в том @исле:

460,8

 
 - по ор=аниза?ии и осуществлениC мероприятий по работе с 

>етBми и моло>ежBC в поселениях
18,1

 
 - по соз>аниC условий >ля ор=аниза?ии >осу=а и обеспе@ения 

жителей поселения услу=ами ор=аниза?ий кулBтуры 
15,2

 
 - по ор=аниза?ии в =рани?ах поселения электро-, тепло-, и 

во>оснабжения населения, во>оотве>ения
187,5

 
 - по ор=аниза?ии  и осуществлениC мероприятий по ГО, защите 

населения и территорий от @резвы@айных ситуа?ий 
18,1

 

 - по утверж>ениC =енералBных планов поселений, правил 
землеполBзования и застройки, утверж>ениC по>=отовленной на 
основе =енералBных планов поселений >окумента?ии по планировке 
территории, вы>а@е разреAений на строителBство, разреAений на 
вво> объекта в эксплуата?иC, утверж>ение местных нормативов 
=ра>остроителBно=о проектирования поселений, резервирование и 
изъятие, в том @исле путем выкупа, земелBных у@астков в =рани?ах 
поселений >ля муни?ипалBных нуж>, осуществление земелBно=о 
контроля за исполBзованием земелB поселений

203,1

 
 - по утверж>ениC бC>жета поселения и контролC за е=о 

исполнением 
18,8

Приложение № 13 к реAениC Совета Степановско=о селBско=о поселения 
№ 20 от 29 >екабря  2011 =. 

Поря>ок 
пре>оставления межбC>жетных трансфертов

Настоящий Поря>ок разработан в соответствии  со статBями  9, 86 БC>жетно=о ко>екса Россий-
ской Фе>ера?ии  и  устанавливает расхо>ные обязателBства Степановско=о селBско=о поселения  по 
пре>оставлениC межбC>жетных трансфертов.

1.1. Из бC>жета поселения пре>оставляCтся межбC>жетные трансферты бC>жету муни?ипалBно=о 
района в форме трансфертов на осуществление @асти  полномо@ий по реAениC вопросов местно=о 
зна@ения в соответствии  с  заклC@енными  со=лаAениями.

1.2. МежбC>жетные трансферты из бC>жета поселения бC>жету района пре>оставляCтся при  ус-
ловии  соблC>ения соответствуCщими  ор=анами  муни?ипалBно=о района бC>жетно=о законо>ателB-
ства Российской Фе>ера?ии  и  законо>ателBства Российской Фе>ера?ии  о нало=ах и  сборах.     

1.3. Размер межбC>жетных трансфертов опре>еляется реAением Совета Степановско=о селBско=о 
поселения об утверж>ении  бC>жета на о@ере>ной финансовый =о>. 

Приложение № 14 к реAениC Совета Степановско=о селBско=о поселения
№ 20 от  29 >екабря 2011 =.                                                                     

Слу@аи пре>оставления субси>ий Cри>и@еским ли?ам (за исклC@ением субси>ий 
=осу>арственным (муни?ипалBным) у@реж>ениям), ин>иви>уалBным пре>принимателям, 

физи@еским ли?ам- произво>ителям товаров, работ, услу=.
1. Субси>ии  на по>>ержку ор=аниза?ий жилищно-коммуналBно=о хозяйства:
- на компенса?иC выпа>аCщих >охо>ов ор=аниза?иям, пре>оставляCщим населениC услу=и  

электроснабжения по тарифам, не обеспе@иваCщим возмещение из>ержек.

МежбC>жетные трансферты бC>жетам 
муни?ипалBных районов из бC>жетов 
поселений на осуществление @асти 
полномо@ий по реAениC вопросов 
местно=о зна@ения в соответствии с 
заклC@енными со=лаAениями

916 1403 5210600 460,8

Иные межбC>жетные трансферты 916 1403 5210600 540 460,8

в том @исле

 - по ор=аниза?ии и осуществлениC 
мероприятий по работе с >етBми и 
моло>ежBC в поселениях

916 1403 5210601 540 18,1

 - по соз>аниC условий >ля ор=аниза?ии 
>осу=а и обеспе@ения жителей поселения 
услу=ами ор=аниза?ий кулBтуры 

916 1403 5210602 540 15,2

 - по ор=аниза?ии в =рани?ах поселения 
электро, тепло, и во>оснабжения населения, 
во>оотве>ения

916 1403 5210604 540 187,5

 - по ор=аниза?ии  и осуществлениC 
мероприятий по ГО, защите населения и 
территорий от @резвы@айных ситуа?ий 

916 1403 5210605 540 18,1

 - по утверж>ениC =енералBных планов 
поселения, правил землеполBзования и 
застройки, утверж>ениC по>=отовленной 
на основе =енералBных планов поселения 
>окумента?ии по планировке территории, 
вы>а@е разреAений на строителBство, 
разреAений на вво> объекта в эксплуата?иC, 
утверж>ение местных нормативов 
=ра>остроителBно=о проектирования 
поселений, резервирование и изъятие, в том 
@исле путем выкупа, земелBных у@астков 
в =рани?ах поселения >ля муни?ипалBных 
нуж>, осуществление земелBно=о контроля за 
исполBзованием земелB поселения

916 1403 5210606 540 203,1

 - по утверж>ениC бC>жета поселения и 
контролC за е=о исполнением 

916 1403 5210607 540 18,8
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Об установлении уполномо@енно=о ор=ана и расхо>ных обязателBств 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» по осуществлениC 
=осу>арственных полномо@ий на =осу>арственнуC по>>ержку селBско-
хозяйственно=о произво>ства

В соответствии с со ст. 86 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии, За-
коном Томской области от 29.12.2005 № 248-ОЗ «О на>елении ор=анов местно-
=о самоуправления от>елBными =осу>арственными полномо@иями по =осу>ар-
ственной по>>ержке селBскохозяйственно=о произво>ства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УстановитB, @то исполнение от>елBных =осу>арственных полномо@ий по =о-

су>арственной по>>ержке селBскохозяйственно=о произво>ства, пере>анных 
муни?ипалBному образованиC «Верхнекетский район», осуществляет А>минист-
ра?ия Верхнекетско=о района. 

2. УстановитB расхо>ные обязателBства муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район» по осуществлениC =осу>арственных полномо@ий по рас@ету 
и  пре>оставлениC субвен?ий >ля пре>оставления селBскохозяйственным то-

варопроизво>ителям сле>уCщих субси>ий:
1) реализа?ия мер =осу>арственной по>>ержки  >ля развития малых форм 

хозяйствования посре>ством пре>оставления субси>ий:
- =раж>анам, ве>ущим ли@ное по>собное хозяйство, селBскохозяйственным 

потребителBским кооперативам, крестBянским (фермерским) хозяйствам на 
возмещение затрат на уплату про?ентов по кре>итам, полу@енным в россий-

ских кре>итных ор=аниза?иях, и  займам, полу@енным в селBскохозяйственных 
кре>итных потребителBских кооперативах в 2005 - 2011 =о>ах на срок >о 8 лет; 

- =раж>анам, ве>ущим ли@ное по>собное хозяйство, селBскохозяйственным 
потребителBским кооперативам, крестBянским (фермерским) хозяйствам на 
возмещение затрат на уплату про?ентов по кре>итам и  займам, полу@енным на 
срок >о 5 лет на развитие неселBскохозяйственной >еятелBности  в селBской 
местности;

- =раж>анам, ве>ущим ли@ное по>собное хозяйство, на возмещение затрат по 
искусственному осеменениC коров;

2) реализа?ия мер =осу>арственной по>>ержки  селBскохозяйственно=о про-

изво>ства по направлениям развития и  по>>ержки  рынка селBскохозяйствен-

ной про>ук?ии  сырBя и  про>оволBствия посре>ством пре>оставления субси-

>ий на по>>ержку экономи@ески  зна@имой ре=ионалBной про=раммы развития 
моло@но=о скотово>ства;

3) реализа?ия мер =осу>арственной по>>ержки  селBскохозяйственно=о про-

изво>ства по направлениC обеспе@ения пло>оро>ия земелB селBскохозяй-

ственно=о назна@ения посре>ством пре>оставления субси>ий на возмещение 
затрат по внесениC ор=ани@еских у>обрений.

3. ПризнатB утративAими  силу постановление Главы Верхнекетско=о района 
от 12.05.2009 № 395 «Об исполнении  от>елBных =осу>арственных полномо-

@ий по =осу>арственной по>>ержке селBскохозяйственно=о произво>ства, пере-

>анных муни?ипалBному образованиC «Верхнекетский район», постановление 
А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 11.11.2010 № 1041 «О внесении  из-

менений в постановление от 12.05.2009 № 395 «Об исполнении  от>елBных =о-

су>арственных полномо@ий по =осу>арственной по>>ержке селBскохозяйствен-

но=о произво>ства, пере>анных муни?ипалBному образованиC «Верхнекетский 
район», постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 03.03.2011 
№ 169 «О внесении  изменений в постановление Главы Верхнекетско=о района 
от 12.05.2009 № 395 «Об исполнении  от>елBных =осу>арственных полномо@ий 
по =осу>арственной по>>ержке селBскохозяйственно=о произво>ства, пере>ан-

ных муни?ипалBному образованиC «Верхнекетский район». 
4. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 

районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, воз-

никAие с  01.01.2012 =о>а.
5. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заме-

стителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной поли-

тике С.А. АлBсеви@.
И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВИч.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2012 =.   № 296ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 марта 2012 =.   № 297ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекет-
ско=о района от 29.02.2012 № 182

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, За-
коном Российской Фе>ера?ии от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Фе>ера?ии, постановлением  ПравителBства Российской 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 № 411 а 
«Об ор=аниза?ии  прове>ения общественных работ на территории Томской области 
в 2012 =о>у», уставом  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 

29.02.2012 № 182 «Об ор=аниза?ии  общественных работ на территории  муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» в 2012 =о>у» сле>уCщие из-
менения:

1) в приложении:
- пункт 1 после слов «(уборка и  бла=оустройство территорий,» >ополнитB сло-

вами  «уборка помещений,»;
- пункт 5 после слов «в летнее время» >ополнитB словами  «, руково>ство бри-

=а>ами  несоверAеннолетних =раж>ан, выполнение обязанностей помощника 
воспитателя»;

- пункт 14 после слова «про>ук?ии» >ополнитB словами  «, выполнение обязан-
ностей повара, помощника повара, по>собно=о рабо@е=о в ор=аниза?иях обще-
ственно=о питания, на пре>приятиях тор=овли»;

- пункт 16 после слов «расклейка афиA)» >ополнитB словами  «, выполнение 
работы =ар>еробщика, Aвеи  и  >ру=их рабо@их в у@реж>ениях кулBтуры»;

- пункт 20 после слов «бытовых отхо>ов» >ополнитB словами  «, охрана объ-
ектов, территорий, за=отовка >ров».

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента е=о офи?иалBно=о 
опубликования в районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на право-
отноAения, возникAие с  01.01.2012 =о>а. 

И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВИч.

О по>=отовке хозяйственно=о комплекса Верхнекетско=о района к 
работе в осенне-зимний перио>  2012-2013 =о>ов 

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.01.2012 
№ 3-р «О по>=отовке хозяйственно=о комплекса Томской области к работе в 
осенне-зимний перио> 2012-2013 =о>ов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В ?елях по>=отовки  хозяйственно=о комплекса Верхнекетско=о района к 

работе в осенне-зимний перио> 2012 - 2013  =о>ов утвер>итB:
- состав районной Межве>омственной комиссии  по по>=отовке хозяй-

ственно=о комплекса Верхнекетско=о района к работе в осенне-зимний перио> 
2012 - 2013  =о>ов со=ласно приложениC № 1 к настоящему постановлениC;

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2012 =.   № 298ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

 Приложение № 2 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 23 марта  2012 =.   № 298

ПОЛОЖеНИе
О РАЙОННОЙ МеЖВеДОМСТВеННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКе

ХОЗЯЙСТВеННОГО КОМПЛеКСА ВеРХНеКеТСКОГО РАЙОНА К РАБОТе
В ОСеННе-ЗИМНИЙ ПеРИОД 2012 - 2013 ГОДОВ

1. Районная Межве>омственная комиссия по по>=отовке хозяйственно=о ком-
плекса Верхнекетско=о района к работе в зимний перио> 2012-2013  =о>ов (>а-
лее - Комиссия) является совещателBным ор=аном, соз>анным >ля обеспе@ения 
со=ласованности  >ействий ор=анов местно=о самоуправления и  хозяйствуCщих 
субъектов Верхнекетско=о района по вопросам контроля за хо>ом по>=отовки  
хозяйственно=о комплекса района к работе в осенне–зимний перио>.

2. Комиссия в своей >еятелBности  руково>ствуется  фе>ералBными  консти-

ту?ионными  законами, указами  и  распоряжениями  Прези>ента Российской 
Фе>ера?ии, постановлениями  и  распоряжениями  ПравителBства Российской 
Фе>ера?ии, нормативными  правовыми  актами  ор=анов =осу>арственной власти  
Томской области, Губернатора Томской области, постановлениями  А>министра-

?ии  Верхнекетско=о района, а также настоящим Положением.
3. Основными  за>а@ами  Комиссии  являCтся:
1) обеспе@ение взаимо>ействия >еятелBности  ор=анов местно=о самоуправ-

ления, пре>приятий ЖКХ и  заинтересованных ор=аниза?ий по по>=отовке хозяй-

ственно=о комплекса Верхнекетско=о района к работе в осенне-зимний перио>;
2) внесение в установленном поря>ке пре>ложений по обеспе@ениC выпол-

нения планов по>=отовки  хозяйственно=о комплекса района к работе в осенне-
зимний перио>;

3) осуществление контроля за хо>ом по>=отовки  хозяйственно=о комплекса 
района к работе в осенне-зимний перио>. 

4. Комиссия осуществляет сле>уCщие функ?ии:
1) анализирует и  о?енивает хо> по>=отовки  объектов жизнеобеспе@ения хо-

зяйственно=о комплекса к работе в осенне-зимний перио>;
2) осуществляет контролB за хо>ом по>=отовки  к работе в зимних условиях 

объектов жизнеобеспе@ения хозяйственно=о комплекса =оро>ско=о и  селBских 
поселений,  в том @исле с  выез>ами  на места;

3) принимает у@астие в разработке мер по реAениC финансовых проблем, воз-
никаCщих при  по>=отовке хозяйственно=о комплекса к работе в зимних усло-
виях, е=о финансово=о обеспе@ения, а также эффективности  исполBзования при-
влекаемых сре>ств;

4) вносит пре>ложения по профилактике и  пре>упреж>ениC противопожар-
ных >ействий, приво>ящих к >естабилиза?ии  функ?ионирования хозяйственно=о 
комплекса и  наруAаCщих нормалBное жизнеобеспе@ение населения;

5) рассматривает вопросы о соз>ании  запасов топлива и  аварийных запа-

сов материалBно-техни@еских ресурсов в муни?ипалBных образованиях Верх-
некетско=о района;

6) по>=отавливает пре>ложения по разработке правовых актов Думы Верхне-

кетско=о района, А>министра?ии  Верхнекетско=о района или  внесениC изме-

нений и  >ополнений в >ействуCщие правовые акты, ре=улируCщие по>=отовку 
хозяйственно=о комплекса района к работе в осенне-зимний перио>.

5. Комиссия >ля осуществления возложенных на неё за>а@ имеет право:
1) запраAиватB в установленном поря>ке у ор=анов местно=о самоуправления 

и  ор=аниза?ий ЖКХ и  со?иалBной сферы информа?иC по вопросам, относящим-

ся к компетен?ии  Комиссии;
2) заслуAиватB на своих засе>аниях пре>ставителей  ор=анов местно=о само-

управления, соответствуCщих пре>приятий ЖКХ и  ор=аниза?ий со?иалBной сфе-

ры по вопросам, относящимся к компетен?ии  Комиссии;
3) привлекатB >ля у@астия в работе комиссии  пре>ставителей ор=анов мест-

но=о самоуправления, пре>приятий ЖКХ и  заинтересованных ор=аниза?ий, в том 
@исле соз>аватB с  их у@астием рабо@ие =руппы по направлениям >еятелBности  
Комиссии. 

6. Состав Комиссии  утверж>ается постановлением А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района.
7. Пре>се>ателB Комиссии:
1) несёт персоналBнуC ответственностB за выполнение за>а@, возложенных на 

КомиссиC;
2) утверж>ает план работы Комиссии, опре>еляет поря>ок рассмотрения во-

просов;
3) вносит пре>ложения об изменении  состава Комиссии  и  обеспе@ивает вы-

полнение принятых реAений.
8. Комиссия осуществляет своC >еятелBностB в соответствии  с  планом рабо-

ты, утверж>ённым пре>се>ателем Комиссии.
9. Засе>ания Комиссии  прово>ит пре>се>ателB Комиссии, а в е=о отсутствие –  

заместителB пре>се>ателя комиссии  (по е=о пору@ениC).
Засе>ания Комиссии  прово>ятся по мере необхо>имости, но не реже >вух раз 

в меся?.
10. Засе>ание Комиссии  с@итается правомо@ным, если  на нём присутствует не 

менее половины @ленов Комиссии.
11. РеAения Комиссии  принимаCтся простым болBAинством =олосов присут-

ствуCщих на засе>ании  @ленов Комиссии  путём открыто=о =олосования.
В слу@ае равенства =олосов =олос  пре>се>ателBствуCще=о на засе>ании  яв-

ляется реAаCщим.
12. РеAения Комиссии  оформляCтся протоколом, который по>писывается пре>-

се>ателем Комиссии  или  е=о заместителем, пре>се>ателBствуCщим на засе>ании.
РеAения, принимаемые Комиссией, носят рекомен>ателBный характер.
13. Ор=аниза?ионно-техни@еское обеспе@ение >еятелBности  Комиссии  осу-

ществляет =лавный спе?иалист по ЖКХ от>ела промыAленности  и  жизнеобес-
пе@ения А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

- положение о районной Межве>омственной комиссии  по по>=отовке 
хозяйственно=о комплекса Верхнекетско=о района к работе в осенне-зимний 
перио> 2012 - 2013  =о>ов со=ласно приложениC № 2 к настоящему постановлениC;

- пере@енB мероприятий по по>=отовке хозяйственно=о комплекса 
Верхнекетско=о района к работе в осенне-зимний перио> 2012 - 2013  =о>ов 
со=ласно приложениC № 3  к настоящему постановлениC.

2. Межве>омственной комиссии:
- разработатB сво>ный план мероприятий по по>=отовке хозяйственно=о 

комплекса Верхнекетско=о района к осенне-зимнему перио>у 2012 – 2013  =о>ов 
>о 15.04.2012;

- произво>итB о?енку хо>а по>=отовки   к осенне-зимнему перио>у 2012 - 2013  
=о>ов на 1-е и  15-е @исло каж>о=о меся?а в перио> с  15.06.2012 >о 01.10.2012;

- ор=анизоватB о?енку =отовности  объектов жизнеобеспе@ения района к работе 
в  осенне-зимний перио> 2012 - 2013  =о>ов  с  вы>а@ей актов =отовности  в 
перио> с  15.08.2012 >о 01.09.2012.

3. Настоящее постановление вступает в силу со >ня е=о опубликования в рай-
онной =азете «Заря Севера».

4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления оставляC за собой.
И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВИч.

Приложение № 1 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 23 марта 2012 =.   № 298

СОСТАВ
          РАЙОННОЙ МеЖВеДОМСТВеННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКе
ХОЗЯЙСТВеННОГО КОМПЛеКСА ВеРХНеКеТСКОГО РАЙОНА К РАБОТе

В ОСеННе-ЗИМНИЙ ПеРИОД 2012 - 2013 ГОДОВ
Си>ихин А.Н. -    Глава Верхнекетско=о  района -  пре>се>ателB комиссии;  
Анисимов С.Н. - на@алBник от>ела промыAленности  и  жизнеобеспе@ения А>-

министра?ии  Верхнекетско=о района – заместителB пре>се>ателя комиссии; 
БарабаA Д.Ф. – ве>ущий спе?иалист по электроснабжениC населения от>ела 

промыAленности  и  жизнеобеспе@ения А>министра?ии  Верхнекетско=о района;
Бу@ко В.С. – на@алBник Комитета по управлениC муни?ипалBным имуществом 

и  землеустройству А>министра?ии  Верхнекетско=о района;
Гаенко А.П. – и.о. заместителя руково>ителя  Запа>но-Сибирско=о управления  

Ростехна>зора;
Кол@анова Т.Н. – =лавный спе?иалист по ЖКХ от>ела промыAленности  и  жиз-

необеспе@ения А>министра?ии  Верхнекетско=о района;
НикеAкин С.А. – =лавный спе?иалист  по ГО и  ЧС А>министра?ии  Верхнекет-

ско=о района;
Окунева С.В. – >иректор МАУ «Инженерный ?ентр»;
Главы =оро>ско=о и  селBских поселений (по со=ласованиC);
Руково>ители  пре>приятий ЖКХ (по со=ласованиC).
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А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2012 =.     № 033ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении расхо>ных обязателBств муни?ипалBно=о образо-

вания «Белоярское =оро>ское поселение» по осуществлениC =осу>ар-

ственных полномо@ий по обеспе@ениC жилыми помещениями >етей-си-

рот и >етей, оставAихся без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их 
@исла, не имеCщих закрепленно=о жило=о помещения на 2012 =о>

В соответствии со ст. 86 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии,   За-
коном Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О на>елении ор=анов местно-
=о самоуправления =осу>арственными полномо@иями по обеспе@ениC жилыми 
помещениями >етей-сирот и >етей, оставAихся без попе@ения ро>ителей, а так-
же ли? из их @исла, не имеCщих закрепленно=о жило=о помещения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.УстановитB расхо>ные обязателBства муни?ипалBно=о образования «Бело-

ярское =оро>ское поселение» по осуществлениC =осу>арственных полномо@ий 
по обеспе@ениC жилыми  помещениями  >етей-сирот и  >етей, оставAихся без 
попе@ения ро>ителей, а также ли?  из их @исла, не имеCщих закрепленно=о жи-
ло=о помещения на 2012 =о>.

2.Настоящее постановление вступает в силу с  момента офи?иалBно=о опу-
бликования в =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, 

О   внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекет-

ско=о района от 07.07.2009 =о>а № 635
В связи с ка>ровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести  в постановление от 07.07.2009 =о>а № 635 А>министра?ии  

Верхнекетско=о района «О коор>ина?ионном эколо=и@еском совете А>минист-
ра?ии  Верхнекетско=о района»,  сле>уCщие изменения:

Приложение №1 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«Состав коор>ина?ионно=о эколо=и@еско=о совета  

А>министра?ии  Верхнекетско=о района   
- Анисимов Сер=ей Николаеви@ - на@алBник от>ела промыAленности  и  

жизнеобеспе@ения, пре>се>ателB Совета.
- Коваленко Виктор Викторови@ - спе?иалист от>ела промыAленности  и  

жизнеобеспе@ения, заместителB пре>се>ателя Совета.
- Бу@ко  ТатBяна Вла>имировна - =осу>арственный инспектор Томской обла-

сти  по охране приро>ы, секретарB Совета.
Члены Совета:
- Попов Алексан>р Николаеви@ - >иректор филиала Верхнекетско=о общества 

охотников и  рыболовов.
- Сиво>е>ов Алексан>р Арка>Bеви@ - =лавный лесни@ий Верхнекетско=о лес-

ни@ества (по со=ласованиC).
- Сысоев  Виктор Алексееви@ - руково>ителB комитета по земелBным ресур-

сам и  землеустройству Верхнекетско=о района (по со=ласованиC). 
 - Панов Юрий Вла>имирови@ - на@алBник северо-восто@но=о от>еления ГИМС 

по Томской области  (по со=ласованиC).
- БаAиров Константин Робертови@ - =осу>арственный инспектор Томской 

области  по охране животно=о мира (по со=ласованиC).
- Лобанов Вла>имир Генна>Bеви@ - =осу>арственный инспектор по охране 

рыбных запасов (по со=ласованиC).
- Непомнящих Борис  Николаеви@ - спе?иалист-эксперт Кар=асокско=о МЭРО 

(по со=ласованиC)».
2.Настоящее постановление  опубликоватB в районной =азете «Заря Севера».
3.КонтролB за исполнением настояще=о постановления оставляC за собой.

 Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 марта 2012 =.   № 307ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения

РЕШЕНИЕ
22 марта 2012 =о>а     № 173ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

О внесении изменений в реAение Совета Белоярско=о =оро>ско=о по-
селения от 01.06.2011 № 152 «Об установлении на территории муни?и-
палBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение» земелBно=о 
нало=а»

       В соответствии с Нало=овым ко>ексом РФ и Уставом муни?ипалBно=о об-
разования «Белоярское =оро>ское поселение»

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения РЕШиЛ:
1.Внести  в реAение Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 01.06.2011 

№ 152 «Об установлении  на территории  муни?ипалBно=о образования «Бе-
лоярское =оро>ское поселение» земелBно=о нало=а» сле>уCщие изменения:

- в пункте 10 слова «- реAение Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 
23  ноября 2010 =о>а № 137 «О внесении  >ополнения в реAение Совета Бело-
ярско=о =оро>ско=о поселения от 26.12.2006 =. № 054»» исклC@итB.

2.Настоящее реAение вступает в силу не ранее @ем по исте@ении  о>но=о 
меся?а со >ня е=о офи?иалBно=о опубликования и  распространяется на пра-
воотноAения, возникAие с  01 января 2011 =о>а.

3.Настоящее реAение опубликоватB в районной =азете «Заря Севера».
4.КонтролB за исполнением >анно=о реAения оставляC за собой. 
Пре>се>ателB Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения С.Г. СЕРГЕЕВ.                                

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения

РЕШЕНИЕ
22 марта 2012 =о>а     № 175ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

Об утверж>ении размера  платы за полBзование  жилым помещением 
(платы за наём) >ля =раж>ан муни?ипалBно=о образования «Белоярское 
=оро>ское поселение» на 2012 =о> 

На основании Жилищно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии, Фе>ералBно=о За-
кона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах ре=улирования тарифов ор=аниза?ии 
коммуналBно=о комплекса», Устава муни?ипалBно=о образования «Белоярское 
=оро>ское поселение», реAения Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения «Об 
утверж>ении Положения о поря>ке рас@ета платы за наём жило=о помещения» 
от 27.04.2006 № 27

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения РЕШиЛ:
1. Утвер>итB размер платы за полBзование жилым помещением (платы за 

наём) >ля =раж>ан муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское по-
селение» на 2012 =о>: 

- за небла=оустроенное жилое помещение - 1,26 руб. за 1 м2 общей площа>и;
- за бла=оустроенное жилое помещение, полубла=оустроенное жилое поме-

щение -  4,65 руб. за 1м2 общей площа>и;
2. Утверж>енный в пункте 1 настояще=о реAения  размер платы за полBзова-

ние жилым помещением (плата за наём) применяется   с  01.01.2012,  и  >ейст-
вует  по 31.12.2012.

3. РеAение Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 01.12.2011 № 161 
«Об утверж>ении  базовой ставки  >ля рас@ета тарифа за наём жило=о поме-
щения >ля =раж>ан в муни?ипалBном образовании  «Белоярское =оро>ское по-
селение» на 2012 =о>» признатB утративAим силу.

4. Настоящее реAение  вступает  в силу с  момента офи?иалBно=о   опубли-
кования в районной =азете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения С.Г. СЕРГЕЕВ.                                

возникAие с  01 января 2012 =о>а.
3.КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на ве>у-

ще=о спе?иалиста по финансам А>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о по-
селения НикитаA В.А.

Глава Белоярско=о =оро>ско=о поселения  В.Л. МиНЕЕВ. 

Дово>им >о све>ения =раж>ан, 
@то постановлением а>министра-
?ии  Томской области  № 68 а от 
27.02.2012 =о>а установлена  >ля от-
>елBных кате=орий =раж>ан, прожи-
ваCщих на территории  Томской об-
ласти, мера со?иалBной по>>ержки  
в ви>е компенса?ии  @асти  затрат на 
уплату страхово=о взноса (страховой 
премии) при   страховании  жило=о 
помещения и  (или) имущества от 
стихийных бе>ствий приро>но=о и  
(или) техно=енно=о характера.

Право на полу@ение компенса-
?ии  имеCт =раж>ане, осуществив-
Aие страхование жило=о помеще-
ния и  (или) имущества от стихий-
ных бе>ствий приро>но=о и  (или) 
техно=енно=о характера в перио> 
с  1 иCля 2011 =о>а по 15 >екабря 
2012 =о>а вклC@ителBно: 

- неработаCщие пенсионеры 
по старости и (или) инвали>-

ности, семBи, имеCщие >етей-
инвали>ов, если  сре>не>уAевой 
>охо> семBи   или   о>иноко  прожи-
ваCще=о =раж>анина не превыAает 
>вукратной вели@ины прожито@но=о 
минимума на >уAу населения по 
месту жителBства; 

- малоимущие семBи (мало-
имущие о>иноко проживаCщие 

=раж>ане).
Компенса?ия пре>оставляется в 

размере факти@ески  упла@енно=о 
страхово=о взноса (страховой премии), 
но не более 3  тыся@ рублей в =о>.

Àêöè� ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ïîìîùè íóæäàþùèìñ� â ñòðàõîâàíèè 
æèëü� îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé â 2012 ãîäó ïðîäîëæàåòñ�

Для полу@ения компенса?ии  не-
обхо>имо обратитBся в ОГБУ «ЦСПН 
Верхнекетско=о района» ул. Свер>-
лова, 12, каб № 12  со сле>уCщими   
>окументами:  

1) >окумент, у>остоверяCщий ли@-
ностB заявителя; 

2) сви>етелBство о рож>ении  ре-
бенка или  паспорт ребенка, >ости=-
Aе=о возраста 14 лет;

3) справка об установлении  ин-
вали>ности  >ля инвали>ов и  >етей-

инвали>ов; 
4)  пенсионное у>остоверение;
5)  справка о составе семBи;
6) >окументы о заработной пла-

те или  >ру=их выпла@енных суммах 
с  места работы заявителя и  @ленов 
е=о семBи  за три  после>них кален-
>арных меся?а, пре>AествуCщих 
меся?у обращения за компенса?ией 
- >ля работаCщих;

7) тру>овые книжки   >ля по>-
тверж>ения тру>овой >еятелBности  
на после>нем месте работы заяви-
теля и  @ленов е=о семBи  -  >ля не-
работаCщих;

8) расхо>ные >окументы, по>-
тверж>аCщие право на полу@ение 
компенса?ии:

- >о=овор (полис) страхования 
жило=о помещения и  (или) имуще-
ства; 

- квитан?ия об уплате страхово=о 
взноса (страховой премии).

До=овор страхования вы можете 
оформитB в страховых компаниях:

- ОАО «Страховая =руппа МСК», 
ул. Га=арина, 32, 2 этаж, тел. 2-36-13;

- ООО «Рос=осстрах», пер.Бан-
ковский, 8, тел 2-14-31.
Телефон >ля консулBта?ий:

2-18-94.

Главный спе?иалист по ГО и ЧС А>министра?ии 
Верхнекетско=о района С.А. НикЕШкиН.
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Серёжки возвращены
17 января 2012 =о>а @етырна>-

?атилетняя >о@B, оставAисB о>на 
>ома, так как ро>ители  выехали  
из посёлка по сложивAейся не-
обхо>имости, при=ласила к себе 
>вух по>ружек перено@еватB. На 
сле>уCщий >енB, после ухо>а 
по>ружек, вернулисB ро>ители  и  
обнаружили  пропажу золотых се-
рёжек стоимостBC около 9 тыся@ 
рублей. Обе по>ружки  отри?али  
своё при@астие к пропаже золотых 
серёжек, и  то=>а хозяйка золотых 
украAений была вынуж>ена об-
ратитBся в поли?иC за помощBC. 
Даже в хо>е прово>имой провер-
ки  сотру>никами  поли?ии  несо-
верAеннолетняя похитителBни?а 
отри?ала своё при@астие. О>нако, 
у@итывая полу@енные сви>етелB-
ские показания, она была вынуж-
>ена сознатBся в со>еянном по-
хищении. Серёжки  возвращены 
законному вла>елB?у. По возбуж-
>ённому у=оловному >елу ве>ёт-
ся сле>ствие.

Семейные >ебоAиры
ЖителB п. ЦентралBно=о, кото-

рый нео>нократно уже при@инял 
побои  своей сожителBни?е, 14 
января 2012 =о>а вновB при@инил 
ей побои, при  этом ещё и  у=ро-
жал убийством кухонным ножом. 
По >анному факту возбуж>ено 2 
у=оловных >ела, и  ве>ётся сле>-
ствие.

В п. КлCквинка 31 января в >нев-
ное время матB констатировала, 
@то в >оме холо>но и  необхо>имо 
затопитB пе@B, на @то её 39-летний 
сын, нахо>ящийся в силBном алко-
=олBном опBянении, по>вер= её из-
биениC, нанеся несколBко у>аров 
кулаками  по =олове. По >анному 
факту возбуж>ено у=оловное >ело, 
и  прово>ится >ознание.

В п. Белый Яр 5 февраля зна-
комая приAла в =ости  к своей 
по>ру=е, которая сожителBство-
вала с  муж@иной. Это событие 
реAили  отметитB алко=олем, 
и  все трое изря>но по>выпи-
ли. Наутро, 6 февраля, опохме-
ливAисB, сожителB беспри@ин-
но по>вер= избиениC поленом 
своC сожителBни?у. Заступив-
Aаяся за неё по>ру=а тоже была 
побита тем же поленом. Обе 
постра>авAие от>елалисB теле-
сными  повреж>ениями  неболB-
Aой тяжести. По >анному факту 
возбуж>ено 2 у=оловных >ела, и  
прово>ится >ознание.

В п. Белый Яр 9 февраля моло-
>ой @еловек заAёл к сосе>ям, в 
=остях у которых была е=о матB, и, 
упрекнув её за своё тяжёлое >ет-
ство, побил её попавAимся по> 
руку пластмассовым ве>ром и  ку-
лаками, а впосле>ствии  у=рожал 
убийством, взяв в руки  кухонный 
нож. По >анному факту возбуж>е-
но у=оловное >ело, и  прово>ится 
>ознание.

12 февраля 2012 =о>а в п. Белый 
Яр сожителB с  сожителBни?ей 
распивали  спиртное. СожителB, 
изря>но по>пив, усомнивAисB в 
верности  своей сожителBни?ы, 

ФевралB меся? 2012 =о>а >ля верхнекет?ев проAёл относителBно спокойно. На-
блC>ается снижение соверAённых преступных пося=ателBств. 

стал пре>ъявлятB ей претензии. 
Раз=оря@ивAисB, в хо>е возник-
Aей ссоры, у>арив сожителBни-
?у молотком по =олове, у=рожал 
ей убийством. По возбуж>ённому 

прове>ено >ознание, и  оно на-
правлено в су>. Похищенное иму-
щество изъято и  возвращено за-
конному вла>елB?у.

Неповиновение 
пре>ставителям власти

Так, 3  февраля 2012 =о>а 29-лет-
ний моло>ой @еловек, >остав-

и  уAёл из квартиры уже с  теле-
фоном. О>нако совестB с>елала 
своё >ело, и  осознав со>еянное, 
сам приAёл в поли?иC и  сознал-
ся в соверAённом преступлении, 
и  >оброволBно вы>ал похищенное 
имущество. Телефон возвращён 
законному вла>елB?у. 

ЖителB п. Бело=о Яра 25 фев-
раля 2012 =о>а приAёл в =ости  к 
своему знакомому. Немно=о пооб-
щавAисB, восполBзовался тем, @то 
хозяин сел покуритB возле пе@ки  
и  не смотрит в е=о сторону, при-
хватил со стола телефон стоимо-
стBC 11200 рублей, и, распрощав-
AисB, уAёл из квартиры. Ли?о, 
соверAивAее хищение имущества, 
за>ержано, и  похищенное имуще-
ство изъято. По >анному факту 
возбуж>ено у=оловное >ело, и  ве-
>ётся сле>ствие.

Не оставляйте своё имущество 
без присмотра! Соблазн приобре-
сти  бесплатно какое-либо имуще-
ство может побе>итB в борBбе с  
совестBC.

Кражи
Про>олжаCтся квартирные кра-

жи. Так, 4 февраля жителB п. Бе-
лый Яр незаконно проник в квар-
тиру о>носелB@анина и  похитил 
про>укты питания на сумму, пре-
выAаCщуC 1000 рублей. Злоу-
мыAленнику не составило осо-
бо=о тру>а открытB замок клC@ом, 
который он наAёл в потайном 
месте. Ли?о, соверAивAее кражу, 
было установлено. Им оказал-
ся знакомый хозяина квартиры. 
Возбуж>ено у=оловное >ело, и  
прово>ится сле>ствие.

Оперативно сработали
20 февраля около 7 @асов ве@е-

ра в ма=азине «Транзит» жителB 
Бело=о Яра открыто похитил про-
>укты питания на сумму более 
900 рублей, о>нако преступление 
не было >ове>ено >о кон?а по 
независящим от не=о обстоятелB-
ствам, так как разорвался пакет, 
в который он положил про>укты 
питания. Бла=о>аря своевремен-
ному сообщениC в поли?иC о 
соверAённом преступлении  пре-
ступник был за>ержан сотру>ни-
ками  поли?ии  по «=оря@им сле-
>ам».

По> покровом темноты
В п. Белый Яр 1 февраля 2012 

=о>а неизвестные ли?а, восполB-
зовавAисB тем, @то со стороны 
сторожки, =>е нахо>ился сторож, 
не просматривался полностBC 
=аражный бокс, расположенный 
на территории  ООО «Универсал-
Сервис», путём выставления окна 
проникли  в =аражный бокс  и  по-
хитили  с  автомобиля «Камаз» 2 ак-
кумулятора «ТCменB». По >анному 
факту возбуж>ено у=оловное >ело.

Уважаемые жители района, 
обращаемся к вам: если вы об-
ла>аете какой-либо информа-
?ией об этом преступлении, о 
ли?ах е=о соверAивAих или о 
месте нахож>ения похищен-
но=о имущества, просим по-
звонитB по телефону >оверия 
2-15-82 или в >ежурнуC @астB 
от>ела поли?ии по телефону 02. 

В.А. ШмельКОВ, 
инспектор =руппы анализа, 

планирования и у@ёта ОП № 5, 
майор поли?ии.

у=оловному >елу прово>ится >о-
знание.

В этот же >енB >ру=ие сожители  
распивали  спиртное с  само=о утра, 
а к ве@еру у них на@алисB пBяные 
разборки, в резулBтате которых со-
жителB, взяв в руки  нож, у=рожал 
убийством своей сожителBни?е. 
Осознав, @то своими  >ействиями  
>овёл своC сожителBни?у >о ис-
терики, успокоился. По >анному 
факту возбуж>ено у=оловное >ело, 
и  прово>ится >ознание.

НаиболBAее коли@ество пре-
ступлений, в том @исле против 
жизни  и  з>оровBя, соверAается 
=раж>анами  в состоянии  опBяне-
ния. Поэтому не злоупотребляй-
те алко=олем, ве>B, как известно, 
время не воротиAB вспятB и  со-
>еянно=о не исправиAB. О>ин 
ми=, о>но >ействие пере@ёркива-
Cт >алBнейAуC су>Bбу @еловека, 
а то и  приво>ят к необратимым 
после>ствиям.

Незванные =ости
3  февраля около 9 @асов ве@ера 

жители  п. ЦентралBно=о в поис-
ках свое=о знакомо=о заAли  в =о-
сти  к о>носелB@анину, пока >вое 
товарищей вели  бесе>у с  хозяи-
ном квартиры, третий, восполBзо-
вавAисB этим, проAёл в комнату и, 
уви>ев набор электроинструмен-
тов, реAил е=о похититB. О>нако 
уйти  из квартиры незаме@енным 
не у>алосB, и  хозяин попытал-
ся отобратB своё имущество, но 
всё же преступнику у>алосB вы-
йти  из квартиры с  прихва@енным 
имуществом  стоимостBC 6500 
рублей. По >анному факту было 
возбуж>ено у=оловное >ело, по 
которому в настоящее время уже 

ленный в от>ел поли?ии  за со-
верAённое а>министративное 
правонаруAение, оказал непови-
новение законным требованиям 
сотру>ников поли?ии  и  оказал 
сопротивление при  этом, укусив 
пре>ставителя власти  за локотB. 
По >анному факту возбуж>ено 
у=оловное >ело, и  ве>ётся сле>-
ствие.

Сотовые телефоны
4 февраля 2012 =о>а несовер-

Aеннолетний моло>ой @еловек, 
нахо>ясB на изле@ении  в >ет-
ском от>елении  МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ», при>я поранBAе с  
обе>а в палату, похитил сотовый 
телефон, который там оставил 
оте? >ру=о=о болBно=о ребенка, 
который лежал вместе в пала-
те. На за>аваемые ему вопро-
сы о пропаже телефона отве@ал, 
@то ни@е=о не знает и  ни@е=о не 
ви>ел. По >анному факту было 
возбуж>ено у=оловное >ело. В 
хо>е прове>ения >ознания похи-
щенное имущество было изъято 
у похитителя и  возвращено за-
конному вла>елB?у.

ЖителB п. Белый Яр 12 февра-
ля 2012 =о>а в >невное время, на-
хо>ясB в =остях у своей знакомой, 
обратил внимание, @то у о>но=о из 
при=лаAённых был хороAий теле-
фон, стоимостBC 11500 рублей, и  
с  разреAения хозяина взял е=о 
позвонитB. С>елав звонок, вернул 
телефон хозяину. Через некото-
рое время уAёл из =остей, о>на-
ко потом реAил вернутBся, @тобы 
ещё раз позвонитB. Зай>я в квар-
тиру и  уви>ев, @то в комнате нико-
=о нет, а телефон лежит в >оступ-
ном месте, восполBзовался этим, 
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 В Российской Фе>ера?ии на =осу>арственном уровне принято реAение 

вернутBся к  и>ее возрож>ения и соз>ания >оброволBной пожарной охраны 
(ДПО) в помощB профессионалBной противопожарной службе. Они бу>ут суще-

ствоватB в ви>е >ружин и коман>. Соз>ание >оброволBной пожарной охраны 
в Российской Фе>ера?ии закреплено Фе>ералBным законом «О >оброволBной 
пожарной охране» №100, принятым 6 мая 2011 =о>а, а в Томской области  про-

>ублировано Законом «О >оброволBной пожарной охране» от 3 сентября 2011 =о>а 
№ 150.

Пожарная >ружина явля-
ется по>раз>елением >обро-
волBной пожарной охраны, 
которое принимает непо-
сре>ственное у@астие в ту-
Aении  пожаров, но не имеет 
на вооружении  мобилBных 
сре>ств пожаротуAения. 
Финансовое и  материалB-
но-техни@еское обеспе@ение 
>еятелBности  >оброволBной 
пожарной охраны осущест-
вляется за с@ёт собственных 
сре>ств, взносов и  пожерт-
вований, сре>ств у@ре>ителя 
(у@ре>ителей),  сре>ств по>-
>ержки, оказываемой ор=ана-
ми  =осу>арственной власти  
и  ор=анами  местно=о само-
управления общественным 
объе>инениям пожарной ох-
раны, и  иных не запрещён-
ных >ействуCщим законо>а-
телBством сре>ств. В соот-
ветствии  со статBёй 12 за-
кона №100-ФЗ о>ной из мер 

по>>ержки  пре>усмотрено 
обеспе@ение >оброволBных 
пожарных и  работников >о-
броволBной пожарной охра-
ны форменной о>еж>ой по 
нормам снабжения, установ-
ленным в =осу>арственной 
противопожарной службе. 
На >оброволBных пожарных 
и  работников >оброволBной 
пожарной охраны распро-
страняCтся установленные 
законо>ателBством Россий-
ской Фе>ера?ии  =арантии  
правовой и  со?иалBной за-
щиты и  лB=оты. Так, за с@ёт 
сре>ств, пре>усмотренных 
на со>ержание по>раз>еле-
ний >оброволBной пожарной 
охраны, в слу@аях, пре>усмо-
тренных =раж>анско-право-
вым >о=овором, работникам 
ДПО мо=ут выпла@иватBся 
компенса?ии: 

1) за проез> к месту не-
сения службы (>ежурства) 

и  обратно на автомобилB-
ном транспорте обще=о 
полBзования (кроме такси) 
в селBской местности; 

2) за исполBзование 
ли@но=о автотранспорта и  
мототранспорта в служеб-
ных ?елях; 

3) расхо>ов на оплату 
жило=о помещения в жилых 
помещениях, занимаемых 
по >о=овору со?иалBно=о 
найма, коммуналBных услу=, 
за полBзование телефоном, 
ра>ио и  коллективными  
телевизионными  антенна-
ми  (кроме спутниковых) и  
за их установку в размере 
>о 50 про?ентов платы; 

4) иные компенса?ии  и  
лB=оты, установленные =раж-
>анско-правовым >о=ово-
ром. Помимо то=о >обро-

волBным пожарным терри-
ториалBных по>раз>елений 
>оброволBной пожарной ох-
раны по месту работы пре-
>оставляется еже=о>ный 
>ополнителBный отпуск без 
сохранения заработной пла-
ты про>олжителBностBC >о 
>есяти  кален>арных >ней. 
ДоброволBными  пожарны-
ми  мо=ут бытB как муж@ины, 
так и  женщины, >ости=Aие 
возраста восемна>?ати  лет 
и  способные по состояниC 
з>оровBя исполнятB обязан-
ности, связанные с  у@асти-
ем в профилактике и  (или) 
туAении  пожаров и  прове-
>ении  аварийно-спасателB-
ных работ. 

Основными  за>а@ами  
>оброволBных пожарных 
>ружин являCтся: 

- пре>упреж>ение пожа-
ров и  собственно их туAе-
ние;

- профилактика пре-
>упреж>ения пожаров  ус-
тановленно=о противопо-
жарно=о режима: 

- разъяснение =раж>а-

нам основных положений 
инструк?ий о мерах пожар-
ной безопасности; 

- на>зор за исправным 
состоянием сре>ств про-
тивопожарной защиты; 

- >ежурство в праз>-
ни@ные и  выхо>ные >ни  в 
противопожарных наря>ах;

- вызов по>раз>елений 
пожарной охраны в слу-
@ае возникновения пожа-
ра, принятие необхо>имых 
мер по спасаниC лC>ей, 
имущества и  ликви>а?ии  
пожара имеCщимися пер-
ви@ными  сре>ствами  по-
жаротуAения.

Уважаемые жители 
Верхнекетско=о района! 
При=лаAаем вас в ря>ы 
>оброволBной пожарной 
охраны ваAе=о селBско-
=о поселения. Защитим 
свой о@а= от пожара со-
вместными усилиями. 
Для вступления в ря>ы 
ДПО обращайтесB в а>-
министра?ии селBских 
поселений по месту жи-
телBства.

Д.А. ГОлОщАПОВ,
на@алBник ПЧ № 3 ФГКУ «1 отря> ФПС»- на@алBник Верхнекетско=о =арнизона 

пожарной охраны, старAий лейтенант внутренней службы.

Êàê óáåðå÷ü ñâîé 
ìîáèëüíûé òåëåôîí

 îò êðàæè?

80 про?ентов краж сото-
вых телефонов происхо>ит 
в кафе и  ?ентрах >осу=а. 
ЛC>и, прихо>я в такие за-
ве>ения, забываCт о сохран-
ности  свое=о имущества и  
теряCт б>ителBностB, остав-
ляя сотовые телефоны, а так-
же сумо@ки  и  барсетки  на 
столиках кафе, @то обле=@ает 
>оступ преступника к >анно-
му имуществу. Поэтому, на-
хо>ясB в кафе и  ?ентрах >о-
су=а, телефон на>о >ержатB 
не в сумке или  пакете, а как 
можно ближе к телу - во внут-
реннем кармане пи>жака 
или  куртки. Но, преж>е @ем 
зайти, поставBте телефон на 
полнуC =ромкостB - если  
у вас  е=о вытащат, и  в это 
время вам кто-то позвонит, 
вы сами  сможете пойматB 
вора за руку и  вернутB про-
пажу.

Нико=>а не >авайте теле-
фоны незнакомым лC>ям. 
«СкоруC» или  поли?иC вы и  
сами  сможете вызватB. Если  
же просят позвонитB >ру=у 
или  >евуAке, откажите по> 
лCбым бла=ови>ным пре>-
ло=ом (села батарея, закон@и-
лисB >енB=и  на с@ёте и  т. п.)

В наAей повсе>невной жизни мобилBный телефон 
перестал бытB пре>метом роскоAи. Каж>ый второй 
жителB успел обзавестисB >анным пре>метом оби-

хо>а. О>новременно с этим возросло и @исло краж 
мобилBников. Как обезопаситB свой телефон от похи-

щения, и @то >елатB, если вы е=о все-таки лиAилисB?
Широкое распростра-

нение полу@или  кра-
жи  сотовых телефонов в 
раз>евалках общеобразо-
вателBных у@реж>ений, а 
также спортивных ?ентрах. 
Дети  за@астуC оставляCт 
свои  телефоны в карманах 
верхней о>еж>ы, при  этом, 
не отклC@ая звук звонка, в 
этом слу@ае сотовый ста-
новится лё=кой >обы@ей 
>ля вора.

Запомните! Первый =а-
рант сохранности  ваAе=о 
телефона – это вы сами. 

Если  же вы обнаружи-
ли  пропажу телефона, не-
ме>ленно обращайтесB в 
поли?иC. Своевременное 
обращение в поли?иC по-
зволяет зна@ителBно уве-
ли@итB Aанс  раскрытB 
преступление по «=оря@им 
сле>ам» и  найти  похищен-
ный телефон.

Если  вы стали  о@еви>-
?ем преступления, то ин-
форма?иC о слу@ивAемся 
вы можете оставитB, позво-
нив кру=лосуто@но по «те-
лефону >оверия» 2-15-82 
или  в >ежурнуC @астB 02, 
2-14-92.

Информа?иC по>=отовил: 
оперуполномо@енный у=оловно=о розыска 

ОП № 5 МО МВД России
 «КолпаAевский» капитан поли?ии 

Д.С. КОВАльКОВ.

Ýòî çàïîìíèòü íåñëîæíî

    Уважаемые =раж>а-
не! Запомните, пожалуйста, 
простые требования пра-
вил пожарной безопасно-
сти.

Не курите в постели, 
не бросайте непотуAен-
ные си=ареты, папиросы, 
спи@ки  в >омах, квартирах, 
веран>ах на пол, на вещи, 
пре>меты >омаAне=о оби-
хо>а.

При эксплуата?ии 
пе@но=о отопления за-
прещается:

- оставлятB без при-
смотра топящиеся пе@и, а 
также пору@атB на>зор за 
ними  малолетним >етям;

- распола=атB топливо, 
>ру=ие =орC@ие вещества 
и  материалы на пре>то-
по@ном листе;

- применятB >ля розжи=а 
пе@ей бензин, керосин, >и-
зелBное топливо и  >ру=ие 
ле=ковоспламеняCщиеся 
жи>кости  и  =орC@ие жи>-
кости;

- топитB у=лём, коксом 
и  =азом пе@и, не пре>на-
зна@енные >ля этих ви>ов 
топлива;

-  произво>итB топку пе-
@ей во время прове>ения 
в помещениях собраний 
и  >ру=их массовых   меро-
приятий;

- исполBзоватB вентиля-
?ионные и  =азовые каналы 

 Статистика пожаров  на Aестое марта  текуще=о =о>а сви>е-

телBствует: произоAло AестB пожаров, >ля сравнения: за анало-

=и@ный перио> проAло=о =о>а их было семB. На пожарах по=ибло 
в этом =о>у три @еловека, в проAлом =о>у – столBко же. Два 
@еловека по=ибли при пожарах на промыAленных площа>ках и 

о>ин - при пожаре в жилBе. Четыре  пожара произоAли в жилом секторе и  >ва 
-  на промыAленных площа>ках. По при@инам пожаров 2012 =о>а: неосторож-

ностB при курении - о>ин слу@ай, пе@ное отопление – о>ин, электрообору>о-

вание - о>ин, по>жо= - >ва слу@ая.
в ка@естве >ымохо>ов;

- перекаливатB пе@и;
- эксплуатироватB пе@B 

без пре>топо@но=о листа 
размером не менее 50х70 см.

При эксплуата?ии 
>ействуCщих электроу-
становок запрещается:

- исполBзоватB при-
ёмники  электри@еской 
энер=ии  (электроприём-
ники) в условиях, не со-
ответствуCщих требова-
ниям инструк?ий ор=а-
низа?ий-из=отовителей, 
или  приёмники, имеCщие 
неисправности, которые в 
соответствии  с  инструк-
?ией по эксплуата?ии  
мо=ут привести  к пожару, 
а также эксплуатироватB 
электропрово>а и  кабели  
с  повреж>ённой или  по-
терявAей защитные свой-
ства изоля?ией;

- полBзоватBся повреж-
>ёнными  розетками, ру-
билBниками, >ру=ими  элек-
троустаново@ными  из>е-
лиями;

- обёртыватB электро-
лампы и  светилBники  бу-
ма=ой, тканBC и  >ру=ими  
=орC@ими  материалами, 
а также эксплуатироватB 
светилBники  со снятыми  
колпаками  (рассеивате-

лями), пре>усмотренными  
конструк?ией светилBника;

- полBзоватBся электро-
утC=ами, электроплитками, 
электро@айниками  и  >ру-
=ими  электрона=ревателB-
ными  приборами, не имеC-
щими  устройств тепловой 
защиты, без по>ставок из 
не=орC@их теплоизоля?ион-
ных материалов, исклC@аC-
щих опасностB возникнове-
ния пожара;

- применятB нестан>арт-
ные (само>елBные) электро-
на=ревателBные приборы, 
исполBзоватB некалиброван-
ные плавкие вставки  или  
>ру=ие само>елBные аппа-
раты защиты от пере=рузки  
и  коротко=о замыкания;

- размещатB (скла>иро-
ватB) у электрощитов, элек-
тро>ви=ателей и  пусковой 
аппаратуры =орC@ие (в том 
@исле ле=ковоспламеняC-
щиеся) вещества и  матери-
алы.

Запрещается исполBзо-
ватB >ля проживания произ-
во>ственные з>ания, скла>ы 
на территориях пре>при-
ятий, а также размещатB в 
скла>ах произво>ственные 
мастерские.

О.И. ДАВыДОВ, 
=лавный =осу>арственный инспектор 

Верхнекетско=о района по пожарному на>зору.
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Îò âñåé äóøè
Óâàæàåìàÿ 

Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà ÂÎÐÊÓÍÎÂÀ!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 

В этот праз>ни@ный >енB, в >енB рож>ения,
ПустB у>а@а при>ёт навсе=>а,
ПустB не тро=аCт Вас злые мнения,
И пустB с@астBем искрятся =лаза!
ПустB па>ут пере> Вами оби>@ики
Или просто прой>ут стороноC!
ПустB желанBя исполнятся ли@ные,
ПустB наполнится жизнB красотой!

Êîëëåêòèâ ìèíè-ìàðêåòà «Ôîðòóíà».

Äîðîãóþ 

Âåðó Ïåòðîâíó ÕÎÕËÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

Бе=ут =о>а (по>уматB толBко),
Но ?ифра вовсе не важна.
Ве>B женщине >аётся столBко,
На сколBко вы=ля>ит она,
Вы моло>а и энер=и@на,
Желаем бытB все=>а такой –
З>оровой, бо>рой, симпати@ной,
ДуAевной, тёплой и простой.
Что пожелатB? Коне@но, с@астBя!
Улыбок море, солн?а и тепла,
Чтоб нико=>а не знатB пе@али,
Чтоб на >уAе лCбовB ?вела!

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Ïðåçåíò».

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó

Àííó Èâàíîâíó ×ÈÐÊÎÂÓ! 

Ко=>а ты с нами ря>ом,
Проблем как бу>то нет –
Обо>риAB >обрым вз=ля>ом
И нужный >аAB совет.
Мы все тебе желаем
ЖитB >ол=о, не болетB.
И бо>ростB сохраняя,
О проAлом не жалетB.

Òâîè äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

ОГКУ «ЦЗН Верхнекетско=о района» при=лаAает 
желаCщих  принятB у@астие в про=раммах: «Ор=аниза?ия 
профессионалBно=о обу@ения =раж>ан пре>пенсионно=о и  
пенсионно=о возраста, в том @исле военных пенсионеров, 
из @исла ищущих работу», «Ор=аниза?ия профессионалBной 
по>=отовки, перепо>=отовки  и  повыAения квалифика?ии  
женщин в перио> отпуска по ухо>у за ребёнком >о 
>остижения им возраста трёх лет, вклC@ая обу@ение в >ру=ой 
местности».  За информа?ией обращатBся по а>ресу: 
ул. Таёжная, 11.  Тел. 2-21-97, 2-26-01.

На основании  ст.193  Граж>анско=о ко>екса РФ и  в 
связи  с  тем, @то 30 апреля 2012 =о>а прихо>ится на не-
рабо@ий >енB, аук?ионы по про>аже земелBных у@астков 
>ля ин>иви>уалBно=о =аражно=о и  жилищно=о строи-
телBства по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул.Космонавтов,2 и  
Лесная 38 А, состоятся в 9 @асов 00 минут и  в 14 @асов 
00 минут  02 мая 2012 =о>а соответственно. 

ЦентралBная библиотека при=лаAает всех желаCщих 
на музыкалBный ве@ер «О@арование». В про=рамме: 

романсы и  лири@еские песни  в исполнении  
вокалBно=о ансамбля «Калей>оскоп».

Ж>ём вас в воскресенBе, 8 апреля, в 17.00.

ДеятелBностB Центра направлена  на 
выполнение мероприятий, пре>усмо-
тренных муни?ипалBными  и  ре=и-
оналBными  про=раммами  развития 
субъектов мало=о и  сре>не=о пре>-
принимателBства, обеспе@ения условий 
>ля развития инфраструктуры пре>при-
нимателBства в Верхнекетском  районе, 
оказание комплексной информа?ионно-
консулBта?ионной помощи  субъектам 
мало=о и  сре>не=о пре>принимателB-
ства на разли@ных этапах соз>ания и  
развития бизнеса, с  правом осущест-
вления Центром пре>принимателBской 
>еятелBности.

Требования к кан>и>атам:
- образование высAее профессио-

налBное; 
- навыки  работы в маркетин=овых, 

экономи@еских и  (или) коммер@еских 
по>раз>елениях ор=аниза?ий, навыки  
планирования, ор=аниза?ии  мероприя-
тий  и  аналити@еской работы;

- знание ПК, про=раммных про-
>уктов  (M ic roso f t , Word , Exce l , 
Internet,КонсулBтант);

- коммуникабелBностB, ?елеустрем-
лённостB, ответственностB.

На отбор необхо>имо пре>ставитB:
1. Заявление (в произволBной форме).
2. РезCме (с  указанием после>не=о 

и  пре>ы>уще=о места работы).

3. Свои пре>ложения:
- по ор=аниза?ии  работы Центра с  

субъектами  мало=о и  сре>не=о пре>при-
нимателBства;

- по вовле@ениC моло>ёжи  в пре>при-
нимателBскуC сре>у.

ОзнакомитBся с  нормативно-право-
вой базой в области  мало=о и  сре>не=о 
пре>принимателBства можно на сайтах:

- мало=о и  сре>не=о пре>принимателB-
ства Томской области: www.mb.tomsk.ru 

в раз>еле «Нормативные акты»;
- а>министра?ии  Верхнекетско=о рай-

она: http://vkt.tomsk.ru в раз>еле «Ма-
лый бизнес».

Документы принимаCтся: с  3.04.2012 =.  
по 12.04.2012 =. (вклC@ителBно).

А>рес местонахож>ения ор=ани-
затора: р.п.Белый Яр, ул. Га=арина, 
>.15, А>министра?ия Верхнекетско=о 
района,от>ел по по>>ержке и  развитиC 
пре>принимателBства, каб.108.

А>рес >ля отправки заявок: 636500, 
р.п.Белый Яр, пер. Банковский, >. 8-1,Ав-
тономная некоммер@еская ор=аниза?ия 
«Верхнекетский Центр развития бизне-
са».

Отбор состоится: 16 апреля 2012 =. 
в 16°° по месту нахож>ения ор=анизатора, 
каб.215.

Справки по телефонам: 2-10-73; 
2-10-60 (с  9°° >о 13°°).

А>министра?ия Верхнекетско=о района прово>ит отбор на замещение  
>олжности  >иректора Автономной некоммер@еской ор=аниза?ии  «Верхне-
кетский Центр развития бизнеса».

КУПЛЮ
б л а = о у с т р о е н н у C 

квартиру в пятиэтажном 
>оме, 2 или  3  этаж.

Тел. 2-11-80,
8-961-888-36-24.
жилBё по> материнский 

капитал.
Тел. 8-903-951-32-31,
8-909-539-56-24.
«Запороже? ЗАЗ-968».
Тел. 2-24-63,
8-960-979-20-80.
Aифер б/у.
Тел. 8-903-914-54-56.

РАЗНОЕ
наAе>Aему ?епи на 

колёса по трассе Степа-
новка-Белый Яр просBба 
позвонитB по телефо-
нам:

8-903-951-32-31,
8-909-539-56-24.
жилBё по> материнский 

капитал.
Тел. 8-903-951-32-31,
8-909-539-56-24.

8,9 апреля в РЦКД с 9.00 >о 18.00 @асов 
ярмарка-про>ажа трикотажных из>елий.

В ассортименте: постелBное белBё от 390 
руб., носки от 15 руб., кол=отки от 65 руб.,
футболки от 150 руб., >омаAний трикотаж 
мужской, женский, >етский, ?ены низкие.

Бу>ем ра>ы вас ви>етB!
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001517193   Реклама

Íàì íóæíà ñåìüÿ

По>робнуC информа?иC о пере>а@е >етей в семBC можно полу@итB в от-
>еле опеки и попе@ителBства управления образования А>министра?ии Верх-
некетско=о района, телефон 2-11-38.

НаталBя, 1996 =.р., спокой-
ная, общителBная, отзыв@ивая  
>ево@ка. Она лCбит слуAатB 
музыку, с  у>оволBствием  при-
нимает у@астие в кулBтурно-
массовых мероприятиях. 

И=орB, 1995 =.р., 
общителBный, лCбоз-
нателBный  малB@ик.  
И=орB хороAо рисует, 
увлекается и=рой в 
настолBный теннис. 

На>еж>а,  1995 =.р., комму-
никабелBная, лCбознателBная 
>ево@ка. На>еж>а обла>ает 
хороAими  изобразителBными  
навыками. С >ево@кой приятно 
общатBся, ей интересен мир и  
лC>и  вокру=.

Анна, 1995 =.р., 
общителBная >евуA-
ка, имеет мно=о >ру-
зей,  лCбит слуAатB 
музыку и  путеAе-
ствоватB. 

В наAем районе оно бу-
>ет прохо>итB в апреле 
меся?е в р.п. Белый Яр 
(обсле>уемая не>еля с  
9-15.04, опрос  с  16-22.04).

Фе>ералBная =осу>ар-
ственная служба стати-
стики  прово>ит обсле-
>ование населения в 
возрасте от 15-72 лет >ля 
изу@ения проблем занято-
сти  и  безработи?ы. Об-
ращаемся к населениC с  
просBбой принятB у@астие 
в обсле>овании. Это  не 
несёт Вам ни  моралBно=о, 
ни  материалBно=о ущер-
ба. Вам бу>ут пре>ложе-
ны вопросы о том, какуC 
работу Вы выполняли  в 
опре>елённуC не>елC, 
сколBко @асов, примерно, 
Вы работали, а если  не 
работали, то по какой при-
@ине. В резулBтате опро-
са бу>ет полу@ена ?енная 
информа?ия, на основа-
нии  которой можно с>е-

Îáñëåäîâàíèå íàñåëåíèÿ 
ïî ïðîáëåìàì çàíÿòîñòè
В соответствии с =о>овым произво>ственным пла-

ном работ Росстата на 2012 =. ежемеся@но прово-
>ятся выборо@ные обсле>ования населения по про-
блемам занятости.

латB выво>ы о положении  
в наAем районе, ре=ионе 
и  в ?елом по стране. 

Эта информа?ия бу>ет 
исполBзована >ля по>-
=отовки  про=рамм со-
>ействия занятости, со?и-
алBно=о планирования и  
принятия мер по устране-
ниC безработи?ы.

В о>ин из >ней обсле>уе-
мо=о перио>а к Вам при>ёт 
интервBCер, пре>ставляC-
щий Фе>ералBнуC службу 
=осу>арственной статисти-
ки  >ля прове>ения опроса.   
Обращаем ВаAе внимание 
на то, @то все сообщённые 
Вами  све>ения бу>ут рас-
сматриватBся как стро=о 
конфи>ен?иалBные и  ис-
полBзоватBся толBко в ста-
тисти@еских ?елях.

О.В. БешеНЦеВА,  
руково>ителB от>ела 

=осу>арственной 
статистики 

в р.п. Белый Яр.

***

***
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 Òåë. äîì. 2-68-07, 
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8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Ли?ензия ЛТ 70 № 001829
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«ПРЯМОЙ ЭФИР»
В пятни?у, 6 апреля, в 21 @ас. 30 мин. на канале 

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

ло= с  властBC» прой>ёт «Прямой эфир», в котором при-

мет у@астие пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района  
Елена Дмитриевна Си>енко.

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.

×åòâåðã, 5 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà, 6 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 7 àïðåëÿ

 0... +8

 -4... +6

 -6... +5
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

Ма=азин «Барс» 
В про>аже 

се=о>ня и  все=>а 
живая наживка: 
опарыA, @ерви, 

мотылB.
Товар по>лежит обязателBной сертифи-

ка?ии
Св-во серия 70 № 000853349  Реклама

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова (осина, 

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

ПРОДАМ >рова (сухие, 
сырые).

Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 00258265

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

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

ПРОДАМ слётку-срезку 
(сыруC).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ слётку сыруC.
Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 00145025

ПРОДАМ слётку сы-
руC, крупнуC срезку су-
хуC, >рова-Aвырок.

Тел. 8-923-407-11-42.
Св-во серия 70 № 001517007

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната, >оставка, монтаж. 
Поликарбонат лист 2 м x 6 м.

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

МАГАЗИНЫ «Кристи-
на» и «ХозяCAка»: но-

вое поступление товара: 
пло>овые кустарники: =о-
лубика, ежевика, малина 
ремонтантная, крыжовник, 
вино=ра> амурский и >р; 
>екоративные растения: 
барбарис, аквиле=ия,  бру-
нелла, бу>лея =ортензия, 
>еви@ий вино=ра> Дерен, 
жимолостB, сиренB, =еор=и-
ны, пионы, морозники кле-
матисы, хосты, лилейники, 
ирисы, флоксы и мно=ое 
>ру=ое; лук-севок из Гол-
лан>ии; семенной кар-
тофелB томской селек-
?ии, Невский, Кузне@анка; 
о=ромный выбор семян.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000852964

НОВОЕ поступление 
>емисезонной обуви из 
натуралBной и  искусствен-

ной кожи, резины. БолBAой 
выбор =оловных уборов, ак-
сессуаров. Тор=овый ?ентр 
«Восток», павилBон 23-25.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001517676

ПРИЁМ вра@а: >етско-

=о хирур=а, ортопе>а. Кон-

сулBта?ия, массаж >етский, 
взрослый, мануалBная те-

рапия, помощB при  остео-

хон>розе.
Тел. 8-913-828-58-41.
Ли?ензия ЛО-70-01-000-111 от 11.09.2008 

вы>ана комитетом по ли?ензированиC Том-
ской области

ПРОДАМ
пол>ома в >вухквартир-

нике по ул. ГорBко=о, тор=.
Тел. 2-14-17,
8-905-991-89-39.
>ом-особняк. Имеется хо-

ло>ная, =оря@ая во>а, канали-

за?ия, 1999 =. постройки.
Тел. 8-952-159-11-41,
8-952-893-97-27.
>ом-особняк по ул. Ча-

паева, >жип  «MITSUBISHI 
PAJERO SPORT» (>изелB) 
2008 =. ОТС.

Тел. 2-23-12, 
8-913-808-89-14. 
>ом-особняк,  новая 

баня, коло>е?, стиралB-
нуC маAину-автомат 
>ля селBской местности, 
прихожуC, 4 барных сту-
ла.

Тел. 8-909-547-28-78.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру.
Тел. 8-960-970-95-42.
>вухкомнатнуC кварти-

ру в >вухэтажном >оме по 
ул. ГорBко=о.

Тел. 8-923-120-59-20.
>вухкомнатнуC кварти-

ру на земле со всеми  по-

стройками.
Тел. 8-909-542-44-92.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру на 
первом этаже, с. Перво-

майское.
Тел. 8-913-112-42-16.
у@асток в хороAем ме-

сте, коммуника?ии  ря>ом.
Тел. 8-961-887-33-29.
земелBный у@асток 12 

соток, резину летнCC б/у 
195/55 R 15,  205/75 R 15.

Тел. 8-903-950-26-76.
«ВАЗ-2104» на зап@асти, 

на хо>у, 15000 р.
Тел. 8-953-926-88-99.
«ВАЗ-21053» 2004 =.в., 

не>оро=о.
Тел. 2-35-67.
«ВАЗ-21074» 2006 =., ин-

жектор.
Тел. 8-952-887-48-98.
автомобилB «УАЗ» спе?. 

пассажирский, ХТС, 2007 =. 
выпуска, кате=. В.

Тел. 8-923-425-78-91.
«Вол=а-310290» ОТС, кап-

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

Тел. 8-952-177-73-28.

ВыражаC искреннее со-

болезнование Нине Пор-

фирBевне Михайловой в 
связи  со смертBC пле-

мянника
Сер=ея.

КрепитесB,  >ай Бо= Вам сил.
Н.П. Ломакова.

Выражаем искреннее 
соболезнование ТатBяне 
Алексан>ровне Букаловой, 
ро>ным и  близким в свя-

зи  со смертBC лCбимо=о 
от?а, мужа, >е>уAки

БУКАЛОВА 
Алексан>ра Петрови@а.

О>ноклассники, 
выпуск 1996 =о>а.

Выражаем =лубокое со-

болезнование ЛC>миле 
КузBмини@не Букаловой, 
>етям и  внукам в связи  с  
преж>евременной смер-

тBC мужа, от?а, >е>уAки
БУКАЛОВА 

Алексан>ра Петрови@а.
Скорбим вместе с  вами.

СемBи: Сокирко, 
Шаталовых, 
Новиковых, 

Сиренко, 
Поре@иных.

Выражаем =лубокое со-

болезнование ЛC>миле 
КузBмини@не Букаловой, 
ро>ным и  близким по по-

во>у преж>евременной 
смерти

БУКАЛОВА 
Алексан>ра Петрови@а.

Уткина, Банникова.

Выражаем искреннее 
соболезнование ЛC>миле 
КузBмини@не Букаловой, 
ро>ным и  близким в свя-

зи  с  преж>евременной 
смертBC

БУКАЛОВА 
Алексан>ра Петрови@а.

Коллектив МАОУ 
«БСШ № 2».

«Ford» 90 =.в. АКПП, ли-

тBё R-15, круиз контролB, 
эл. табло, эл. си>ения, ПЭП, 
ГУР, МП3, USB, 6 мест, ту-

манки, бескл. >оступ. 120 
т.р., тор=.

Тел. 8-909-544-91-44.
«ВАЗ-2106» бело=о ?ве-

та, 1998 =.в.
Тел. 8-952-806-11-91.
«ВАЗ-2106» 1999 =.в.
Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06.
«ВАЗ-2107», ноябрB 2008 

=.в., ?вет тёмно-виAнёвый, 
инжектор, ОТС, пробе= 21 
тыс. км, си=нализа?ия, тор= 
уместен.

Тел. 2-26-80,
8-905-991-93-66.
«МАЗ-6303» и «КамАЗ- 

5320».
Тел. 8-952-156-00-07.
не>оро=о: сервант с 

антресолями, стол ку-
хонный, пе@B =азовуC с 
>вумя баллонами, бо@ки 
на 600 л, стенку новуC 
15 тыс. руб., журналB-
ный столик, бензопилу, 
зап@асти к мото?иклу 
«Урал», картофелB из 
по=реба, полку >ля об-
уви.

Тел. 8-909-544-58-43.
резиновуC ло>ку 2-х м., 

новуC («Ветерок»).
Тел. 8-923-429-34-08.
навоз, бортовой «УАЗ» - 

3500 р.
Тел. 8-952-159-11-72, об-

ращатBся с  21.00 >о 22.00.
сено, картофелB. Цена 

>о=оворная.
Тел. 2-29-04 (после 18.00 

@асов),
8-913-862-47-26.
картофелB крупный - 80 

рублей ве>ро.
Тел. 2-33-80, пер. Желез-

но>орожный, 11. 
картофелB.
Тел. 2-10-26.
ове@ек на разво>, ковры 

натуралBные б/у. От>ам 
в хороAие руки  пуAистых 
белых котят.

Тел. 8-913-813-39-64.
корову моло@ной поро-

>ы стелBнуC, отёл в кон?е 
мая.

Тел. 8-961-096-64-20,
8-960-979-49-29.

Выражаем искреннее 
соболезнование ЛC>миле 
КузBмини@не Букаловой, 
>етям, внукам по пово>у 
преж>евременной смерти

мужа, от?а, >е>уAки.
Коллектив ма=азина 

«Овен».

БывAие работники  Бе-

лоярской >истан?ии  пути  
выражаCт =лубокое собо-

лезнование семBе Букало-

вых по пово>у преж>евре-

менной смерти
БУКАЛОВА 

Алексан>ра Петрови@а.
СемBи: Кри?ких, 

Капустян, КлCкиных, 
Голомё>овых.

Выражаем искреннее со-

болезнование семBе Бука-

ловых по пово>у преж>е-
временной смерти  =оря@о 
лCбимо=о мужа, от?а

БУКАЛОВА 
Алексан>ра Петрови@а.
Скорбим вместе с  вами.

СемBя Русских.

Выражаем соболезно-

вание Алле Гри=орBевне 
КулеAовой и  НиколаC Ва-

силBеви@у СинCку, Ирине 
Николаевне ТретBяковой 
по пово>у тра=и@еской =и-

бели  >о@ери, сестры
ОлB=и.

Скорбим вместе с  вами.
БуAмакины, Мен>ик.

ВыражаC искреннее со-

болезнование ро>ным и  
близким по пово>у тра=и-

@еской =ибели
СИНЮК ОлB=и.

И. Столбова.

Коллектив МАОУ «БСШ 
№ 2» выражает искреннее 
соболезнование Ирине 
Генна>Bевне Фатеевой по 
пово>у смерти

ТАРТЫШКИНОЙ
 На>еж>ы 

Константиновны.

Òåðìîáóäêà, äëèíà 6,2 ì. Íà-
личие пирамиды (для пере-

âîçêè îêîí).
Ãîðîä, ìåæãîðîä, îáëàñòü.

Òåë. 8-983-233-54-10.
Св-во серия 70 № 001521388 Реклама

Ãðóçîïåðåâîçêè
àâòîìîáèëåì FOTON


