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Ôîíä «Ïîáåäà»
С на@ала 2012 =о>а в областной 

бла=отворителBный фон> «Побе-
>а» пере@ислено свыAе 330 тыся@ 
рублей от ве>омств, пре>приятий 
и  @астных ли?. В основном тру-
>овые коллективы перево>ят на 
спе?иалBный с@ёт о>но>невный 
заработок. Как отметила на@алB-
ник областно=о >епартамента со-
?иалBной защиты населения Ири-
на Трифонова, бла=отворителBные 
сре>ства бу>ут распре>елятBся 
а>ресно – исхо>я из критерия 
объективной нуж>аемости. «Об-
ращения, поступивAие в террито-
риалBные ?ентры со?по>>ержки, 
рассмотрит профилBная комиссия, 
в состав которой, помимо пре>ста-
вителей властных структур, вхо>ят 
активисты общественных ор=ани-
за?ий», – сообщила на@алBник >е-
партамента.

Ïåíñèîííûå íàêîïëåíè�
В 2011 =о>у в территориалBные 

ор=аны Пенсионно=о фон>а Рос-
сии  по Томской области  поступи-
ло 54 659 заявлений от =раж>ан на 
перево> своих пенсионных нако-
плений в управляCщие компании  
(УК) и  не=осу>арственные пенси-
онные фон>ы (НПФ). Это по@ти  в 
@етыре раза болBAе, @ем в 2010 
=о>у (15,6 тыс. заявлений). Пере-
>а@а сумм пенсионных накоплений 
прове>ена по заявлениям =раж>ан 
в установленный законо>ателB-
ством срок – >о 31 марта 2012 
=о>а. 

Äîïîëíèòåëüíà� 
äèñïàíñåðèçàöè�

В Томской области  на@аласB 
>ополнителBная >испансериза-
?ия работаCще=о населения. На 
эти  ?ели  из фе>ералBно=о Фон>а 
обязателBно=о ме>и?инско=о стра-
хования (ОМС) ре=иону вы>елено 
по@ти  50 млн рублей. Планирует-
ся, @то на эти  сре>ства >ополни-
телBнуC >испансериза?иC смо=ут 
пройти  35 тыся@ @еловек. «Допол-
нителBная >испансериза?ия в по-
сле>ний раз опла@ивается за с@ёт 
сре>ств фе>ералBно=о бC>жета. 
Уже со сле>уCще=о =о>а заботы о 
профилактике з>оровBя томи@ей 
ля=ут на пле@и  ре=ионалBно=о бC>-
жета», – по>@еркиваCт в томском 
территориалBном фон>е ОМС.

ñòð. 10.

ПроAёл финалBный этап 
спортивных и=р AколB-
ников сре>и  общеобра-
зователBных у@реж>ений 
Верхнекетско=о района по 
Aахматам. В Белый Яр 
прибыли  Aахматисты из 
КлCквинки, Сай=и, Степа-
новки, Я=о>но=о, от >вух 
белоярских Aкол высту-
пали  пятB составов. По-
бе>ители  опре>елялисB 
как в коман>ном, так и  в 
ли@ном первенстве. 

Азарт, упорство, мастер-
ство,  – эти  ка@ества на-
=ля>но про>емонстрирова-
ли  Cные у@астники  район-
ных соревнований. Захва-
тивAая ли>ерство первая 
коман>а БСШ № 1 лиAB на 
самом финиAе уступила 
пол-о@ка первому составу 
БСШ № 2.

Побе>ителем турнира 
стала первая коман>а Бе-
лоярской сре>ней Aколы 
№ 2 в составе: В. Короб-
ков, Н. Литасов, Н. Ежо-
ва, набравAая 18,5 о@ка. 
Второе место  с  18 о@ка-
ми  заняла первая коман-
>а Белоярской сре>ней 
Aколы № 1 в составе: 
Е. Тазара@ев, Н. Кабаков, 
Н. По>ковырина. ТретBе 
место у КлCквинской 
СОШ, которуC пре>став-
ляли  И. Томакин, А. Цвет-

ков, А. Вялкина, отставAей 
от побе>ителей на >ва 
о@ка.

По>ве>ены ито=и  со-
ревнования по >оскам. 
На первой >оске лу@Aий 
резулBтат показал С. По-
лозков из Сай=и, набрав-
Aий 8 о@ков. СтолBко же 
набрал Е. Тазара@ев, но он 
уступил Станиславу в ли@-
ной встре@е. ТретBим стал 
В. Коробков  с  6,5 о@ками. 
На второй >оске отли@ил-
ся А. Цветков из КлCквин-

ки, в е=о активе 7 о@ков, 
второе место у Н. Каба-
кова,  6,5 о@ка, третBе – у  
В. Коробейщикова из вто-
рой коман>ы КлCквинки, 
6 о@ков. Сре>и  >ево@ек 
лу@Aий резулBтат показа-
ла А. Чу@укова из второй 
коман>ы БСШ № 2, она 
набрала 7,5 о@ка. Вто-
рая – Н. Ежова, 7 о@ков. 
ТретBя – В. Гре>никова 
из третBей коман>ы БСШ 
№ 2, у которой 6 о@ков.  
Коман>а БСШ № 2 на-

=раж>ена перехо>ящим 
Кубком, Aахматисты этой 
Aколы полу@или  право 
пре>ставлятB наA район 
на областных спортив-
ных и=рах AколBников в 
Томске. Коман>ы Aкол, 
занявAие второе и  тре-
тBе места, отме@ены >и-
пломами  и  по@ётными  
=рамотами. Побе>ители  
и  призёры по >оскам 
на=раж>ены =рамотами  
и  памятными  ме>алями.

В. ЛипатникоВ.

Так >ол=о ожи>аемое 
тепло явилосB в>ру= и  в 
те@ение несколBких по-
=ожих >ней превратило 
накатанные зимние трас-
сы в >оро=и  весенне=о 
свойства: с  раскисAей 
проезжей @астBC, с  рыт-
винами  и  промоинами, с  
ру@ейками  талой во>ы.

ДобралосB тепло и  >о 
ле>овых переправ, ос-
новной связуCщей нити  
с  правобережBем Кети  
в зимний перио>. В рай-
оне были  построены три  
переправы: у Макзыра, 
в Дружном и  у Катай=и. 
За >ол=ие зимние ме-
ся?ы они  выполнили  
своC за>а@у, на>ёжно 
обеспе@ивая транспорт-

Переправы с>аCт пост

ное сообщение с  от>а-
лёнными  посёлками. И  
вот картина измениласB: 

сне= по>таял, появилисB 
проталины, переправы 
потемнели. 

Местные власти  со-
вместно с  ответствен-
ными  службами  ве>ут 
постоянный контролB со-
стояния ле>овых пере-
прав, посколBку это важ-
но >ля безопасности  
=раж>ан. На >нях сотру>-
ники  ГИБДД, >орожной 
службы,  ГИМС  после  
комиссионно=о обсле>о-
вания приняли  реAение 
о закрытии  >ля проез-
>а переправ у Макзыра 
и  Дружно=о. Переправа 
в Катай=е пока ещё >ей-
ствует, посколBку устро-
ена на свайном осно-
вании. О>нако пре>елB-
ная =рузопо>ъёмностB её 
о=рани@ена >о пяти  тонн. 

В. никоЛаеВ. 
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Верхнекетский район 
стоит на поро=е важной об-
щественно-полити@еской 
кампании  – в октябре те-
куще=о =о>а состоятся вы-
боры Главы района, =лав и  
Советов =оро>ско=о и  селB-
ских поселений. Поэтому, как 
отметил А.Н. Си>ихин, необ-
хо>имо уже сей@ас  на@атB 
работу с  населением по 
поиску кан>и>атур, которые 
мо=ут полу@итB увереннуC 
по>>ержку избирателей на 
выборах >епутатов и  =лав 
поселений, =>е ныне >ей-
ствуCщие не заявили  о 
своём намерении  балло-
тироватBся на о@ере>ной 
срок. Глава района при-
звал у@астников совеща-
ния активно вклC@итBся в 
эту работу.

Дру=ой важной темой 
обсуж>ения стал вопрос  
ка@ественной по>=отовки  к 
праз>нованиC Дня Побе>ы. 
С информа?ией о хо>е >ан-
ной работы выступили  =ла-
ва Сай=инско=о селBско=о 
поселения Ю.А. КалBсин и  
исполняCщая обязанности  
=лавы  Макзырско=о селB-
ско=о поселения В.Г. Звя=и-
на. По>во>я ито= раз=овору, 
А.Н. Си>ихин обратил вни-
мание на необхо>имостB:

- посетитB >о праз>ника 
каж>ый  из >омов ветера-
нов и  у@астников Великой 
Оте@ественной войны, тру-
жеников тыла и  в>ов, окру-
житB их постоянным внима-
нием и  заботой;

Íà àïïàðàòíîì ñîâåùàíèè
В поне>елBник 2 апреля Глава Верхнекетско=о района А.Н. Си>ихин провёл 

расAиренное аппаратное совещание с у@астием =лав территорий, руково>и-
телей фе>ералBных и областных структур, пре>приятий и у@реж>ений района.

- более Aироко исполB-
зоватB в оказании  повсе>-
невной помощи  ветеранам 
волонтёрское >вижение и  
субъекты мало=о пре>при-
нимателBства;

- провести  ревизиC мо-
=ил у@астников Великой Оте-
@ественной войны и  при  
необхо>имости  привести  
их в на>лежащий поря>ок;

- максималBно исполB-
зоватB ветеранский потен-
?иал в воспитании  моло-
>ёжи.

На совещании  >аны по-
ру@ения и  рекомен>а?ии:

- =лавам =оро>ско=о и  
селBских поселений в бли-
жайAие >ни  активно пора-
ботатB по отве>ениC талых 
во> с  территорий объек-
тов и  населённых пунктов, 
привести  в полнуC =отов-
ностB общественные фор-
мирования и  сре>ства по-
жаротуAения, полностBC 
заверAитB обустройство 
минерализованных полос  
вокру= населённых пунктов, 
принятB ис@ерпываCщие 
меры к устранениC бро>я-
@их собак;

- руково>ителям пре>-
приятий сферы ЖКХ – на-
@атB формирование плана 
мероприятий по по>=отов-
ке к работе в зимний пери-
о> 2012-2013  ==.;

- на@алBнику от>ела по 
моло>ёжной политике, фи-
зи@еской кулBтуре и  спорту 
А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района Л.В. Морозо-

вой в мае текуще=о =о>а 
обеспе@итB по>=отовку тех-
ни@еской >окумента?ии  
>ля строителBства крыто=о 
ле>ово=о корта в р.п. Бе-
лый Яр;

- =лавному спе?иалисту 
по тру>у от>ела промыA-

ленности  и  жизнеобес-
пе@ения А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
Е.Н. Ковалевской – сов-
местно с  на>зорными  
ор=анами  активизироватB 
работу по искоренениC 
наруAений в @асти  тру>о-
устройства и  выплаты за-
работной платы на пре>-
приятиях лесной отрасли, 
заклC@ениC с  руково>ите-
лями  пре>приятий реалB-
но=о сектора экономики  и  
субъектов пре>принима-
телBства >о=оворов о со-
?иалBном партнёрстве. 

По озву@енной на сове-
щании  на@алBником от>е-
ла военно=о комиссариата 
Томской области  по Верх-
некетскому району С.В. Чу-
маком информа?ии, Верх-
некетский район по ито=ам 
выполнения =осу>арствен-
ной за>а@и  по обеспе@е-
ниC призыва =раж>ан на 
военнуC службу в 2011 
=о>у назван лу@Aим в Том-
ской области. В связи  с  
этим от имени  военно=о 
комиссара Томской обла-
сти  Ю.В. Жукова  бла=о-
>арственное писBмо вру-
@ено Главе Верхнекетско=о 
района А.Н. Си>ихину. 

Л. АЛексеев.

Ëûæè�ýòî çäîðîâüå
Лыжный сезон >ля степановских спортсменов-

лыжников в этом =о>у отли@ался опре>елённым ро-
стом коли@ества занимаCщихся этим ви>ом спор-
та, например, за февралB меся? отме@ено семB>е-
сят @етыре посещения. 

Чтобы повыситB интерес  
к занятиям, ор=анизаторы 
спортивной >еятелBности  
в Степановском селBском 

Наиболее запомнилисB не-
о>нократные лыжные  по-
хо>ы в Максимкин Яр по> 
>евизом: «Лыжи  – это з>о-
ровBе!» Активными  помощ-

никами  взрослым в ор=а-
низа?ионной работе были  
Д. ПAени@ников и  А. Ча-
рыков.

СоверAенствуется ор-
=аниза?ионная система и  
материалBная база лыж-
ных занятий. Так, в посёлке 
Степановка открыт второй 
спортивный у@асток в рай-
оне «стройки» (ответствен-
ный Д.С. Ур>аев), полу@ен 
новый лыжный инвентарB.

Н. вершиНиН. 

поселении  исполBзуCт 
тра>и?ионно провереннуC 
временем форму – поощ-

рение по ито=ам посещае-
мости  за лыжный сезон.

На первом месте по этому 
показателC сре>и  AколB-
ников оказалисB Ю. Козлов,  
А. Чарыков,   на  втором – 
Д. ПAени@ников. У взрослых 
ли>ерами  по посещаемости  
стали  Т.Л. Пащи?,  Н.Л. Фи-
лимонова. Все отли@ивAиеся 
отме@ены =рамотами  и  при-
зами.

Интересно, @то спорт-
инструктором поселения 
С.А. Попковой и  е=о об-
щественным помощником 

ЭлBвирой Карелиной про-
во>ится мно=о самых раз-
ли@ных спортивных ме-
роприятий с  лыжниками. 

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2012 =.     № 035ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О временном о=рани@ении >вижения автотранспорта на авто-

мобилBных >оро=ах муни?ипалBно=о образования «Белоярское 
=оро>ское поселение» в весенний перио>

В соответствии со статBей 14 Закона Российской Фе>ера?ии от 
06.10.2003 =о>а № 131 – ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о 
самоуправления в Российской Фе>ера?ии», в ?елях обеспе@ения сохран-
ности автомобилBных >оро= в муни?ипалBном образовании «Белоярское 
=оро>ское поселение», безопасности >орожно=о >вижения, в связи со сни-
жением несущей способности конструк?ий >орожной о>еж>ы в перио> ве-
сенней распути?ы, по со=ласованиC с от>елом ГИБДД ОП № 5 МО МВД 
России «КолпаAевский»

ПОсТАНОвЛЯЮ:
1. Ввести  на автомобилBных >оро=ах муни?ипалBно=о образования 

«Белоярское =оро>ское поселение» временное о=рани@ение >вижения 
транспортных сре>ств, превыAаCщих общуC массу  8 тонн с  4 апреля 
2012 =о>а >о полно=о просыхания >оро=.

2. Временное о=рани@ение не распространяется:
на рейсовые автобусы,  автомобили  и  транспорт,  перевозящие 

лекарственные препараты,  навоз,  >рова, про>укты питания, посевной 
материал, у>обрения, сжиженный =аз в баллонах >ля нуж> населения,  
спе?иалBные автомобили  коммуналBно-бытовых пре>приятий, связи, 
энер=етики,  з>равоохранения,  автомобили, и>ущие на устранение ава-
рий и  @резвы@айных ситуа?ий, автомобили  пожарной службы, бензо-
возы,  перевозящие =орC@е-смазо@ные материалы,  автомобили,  рабо-
таCщие на бла=оустройстве поселка.

3. Ве>ущему спе?иалисту С.В. Щепину вы>аватB пропуска в исклC-
@ителBных слу@аях при  провозке крупно=абаритных и  тяжеловесных 
=рузов с  повыAаCщими  на=рузками.

4. Настоящее постановление опубликоватB в районной =азете «Заря 
Севера».

5. КонтролB за исполнением настояще=о постановления оставляC 
за собой.

и.о. =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения                         
М.Г. ПОНОМАрёвА.

Äûìîâà� çàâåñà
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Сразу же пре>упре-
>им беспокойство наAих 

@итателей – ре@B пой>ёт не 
о пожарах. Се=о>ня мы с>ела-

ем ак?ент на проблеме, которуC 
смело можно отнести  к разря>у 
со?иалBно кри@ащих. Обозна@им 
её так: @исло активных курилB-
щиков кратно прирастает за с@ёт 
>етей и  моло>ёжи. Курили, бес-
спорно, они  и  ранBAе, тем самым 
как бы >емонстрируя, преж>е все-
=о, своC взрослостB. Но мно=ие, 
попробовав раз, >ру=ой, нико=>а 
болBAе не прикасалисB к папиро-
се и  си=арете. Ещё о>ин момент, 
который важен: занятие это не 
афиAировалосB, моло>ые лC>и  
старалисB своё увле@ение курени-
ем скрыватB, не показыватB взрос-
лым, насколBко это мо=ло бытB воз-
можным. Кто-то прислуAивался к 
совету вра@ей, на ко=о-то влияла 
Aкола, ко=о-то укрепляли  в анти-
курении  собственные убеж>ения. 

Всё резко изменилосB в по-
сле>ние =о>ы. Курение, можно так 
сказатB, становится обще>оступ-
ным. Со=ласитесB, @то «стайка» 
курящих AколBников не о>наж>ы 
заме@аласB мно=ими. Прихо>илосB 
наблC>атB и  о>иноких по>ростков, 
смело выAа=иваCщих с  си=аретой 
в руках, балуCщихся её >ымком. 
Остато@ные явления системно=о 
курителBно=о общения обу@аC-
щихся, как =оворится,  нали?о. Вот 
и  на наAей фото=рафии  – сле>ы 

мно=ократно=о курения. Мы пони-
маем, @то вря> ли  >анный матери-
ал кар>иналBно изменит ситуа?иC, 
но, на>еемся, @то он ко=о-то заста-
вит за>уматBся на> этим вопросом 
и  жизненных е=о после>ствиях – 
станет тол@ком к положителBным 
>ействиям со стороны активных 
курилBщиков. Да и  поря>ка, ухо-
женности  на наAих ули?ах явно 
станет болBAе. ЛCбая си=арета 
несёт, со=ласимся, >войной вре> – 
съе>ает наAе з>оровBе, а броAен-
ная на ули?е, ещё и  за=рязняет тер-
риториC, портит её внеAний ви>. 
Впро@ем, пере@исление вре>но-
стей от исто@ника курения можно 
про>олжатB и  про>олжатB…

Н. кАТАНГиН.
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- Светлана Алексан-
>ровна, на февралBском 
засе>ании Думы Верх-
некетско=о района было 
принято реAение об из-
менении структуры А>-
министра?ии района. 
Соз>ан от>ел со?иалB-
но-экономи@еско=о раз-
вития. Чем это вызвано? 
Какая ставиласB ?елB?

- Нет ни@е=о постоянно-

=о, тем более в ор=аниза-

?ии  управления, которое 
>олжно реа=ироватB на 
про?ессы, происхо>ящие 
в настоящем времени. Та-

кие направления, как ре-

формирование бC>жетной 
сферы, реализа?ия фе>е-

ралBных проектов «Элек-
тронное правителBство» 
и  «Электронный бC>жет», 
мо>ерниза?ия экономики  
требуCт внимания. Это всё 
по>ви=ло А>министра?иC 
района на внесение изме-

нений в структуру: сфор-

мирован от>ел со?иалBно-
экономи@еско=о развития, 
от>елBным блоком вы>е-

лено Финансовое управле-

ние. ЦелBC >еятелBности  
от>ела является работа на 
эффективное и  устой@и-

вое со?иалBно-экономи@е-

ское развитие района.
- БC>жет – основа 

жизне>еятелBности рай-
она. Как он формирует-
ся, и за с@ёт @е=о и>ёт 
пополнение бC>жета?

- БC>жет района фор-

мируется за с@ёт нало=о-

вых и  ненало=овых >охо-

>ов и  финансовой помо-

щи  из областно=о бC>-

жета. Основные исто@ни-

ки  нало=овых и  ненало-

=овых >охо>ов бC>жета 
– нало= на >охо>ы фи-

зи@еских ли? (69 %, на 1 
января @исленностB заня-

тых в экономике состави-

ла 5345 @еловек), е>иный 
нало= на вменённый >о-

хо> (8 %). Земля в наAем 
районе не такая >оро=ая, 
в сравнении  с  районами  
вблизи  Томска, поэтому 
>оля >охо>ов от её арен-

>ы и  земелBно=о нало=а 
составляет 4  %. ОсталB-

ные >охо>ные исто@ники  
незна@ителBны.

Консоли>ированный 
бC>жет муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекет-
ский район» на 2012 =. по 
>охо>ам запланирован в 
объёме 631 млн руб., из 
которых нало=овые и  не-

нало=овые >охо>ы – 125 
млн руб., и  безвозмез>ные 
пере@исления из област-
но=о бC>жета - 506 млн 
руб. Темп  роста >охо>ов 
на 2012 =. к уровнC 2011 =. 
составляет 112 %.

 - Какими субъектами 
пре>ставлена структура 
экономики района?

- Безусловно, наполне-

ние бC>жета зависит от 
>еятелBности   ор=аниза-

?ий и  ин>иви>уалBных 
пре>принимателей, заре-

30 марта на канале МТВ состоялся прямой эфир с заместителем Главы Верх-
некетско=о района по экономике и инвести?ионной политике С.А. АлBсеви@. 

=истрированных на терри-

тории  района. На 1 января 
2012 =. в районе работаCт 
293  ор=аниза?ии  разли@-

ных форм собственности  
и  474 ин>иви>уалBных 
пре>принимателя без об-

разования Cри>и@еско=о 
ли?а. Доля лесопромыA-

ленно=о комплекса состав-

ляет 46 %. В 2011 =. за=о-

товлено 402 тыс. м3, @то со-

ставляет 103  % к уровнC 
2010 =., произве>ено 134 
тыс. м3  пиломатериалов, 
@то на 10 % болBAе уров-

ня проAло=о =о>а. Вторым 
сектором в структуре эко-

номики  является  потре-

бителBский рынок (39 %).   
СелBское хозяйство и  ЖКХ 
занимаCт соответственно 
9 и  6 %. 

- В кон?е 2011 =. за-

ре=истрирована авто-
номная некоммер@еская 
ор=аниза?ия «Верхне-
кетский ?ентр развития 
бизнеса». КакуC помощB 
он может оказатB?

- Основная за>а@а Цент-
ра – со>ействоватB желаC-

щим открытB собственное 
>ело, на@иная от консулB-

та?ии, разработки  биз-

нес-плана, >о ре=истра?ии  
пре>приятия. Планируется 
разрабатыватB перспек-
тивные бизнес-планы по 
таким направлениям >е-

ятелBности, как «ве>ение 
>омаAне=о хозяйства», 
«космети@еские услу=и», 
«хим@истка». Центр тесно 
сотру>ни@ает с  районным 
Центром занятости  насе-

ления. По е=о направлениC 
>ля открытия свое=о >ела 
Центр пре>оставит такие ус-
лу=и, как обу@ение основам 
бизнеса, написание биз-

нес-плана и  ре=истра?ия 
бизнеса бесплатно. Расхо-

>ы финансируCтся из об-

ластно=о бC>жета. 
- Светлана Алексан-

>ровна, @то по>разуме-
вает инвести?ионная по-
литика? 

- Объём инвести?ий в 
основной капитал за с@ёт 
всех исто@ников финанси-

рования в 2011 =. соста-

вил 163  млн руб., @то на 
14 % болBAе в сравнении  
с  проAлым =о>ом. Бла=о-

устройство территории  
и  состояние со?иалBной 
сферы влияCт на инвести-

?ионнуC привлекателB-

ностB, как и  транспортная 
>оступностB. За>а@а А>-

министра?ии  района – 
соз>аватB условия >ля по-

тен?иалBных инвесторов. 
Для системной работы в 
этом направлении  разра-

ботан План мероприятий 
в сфере привле@ения ин-

вести?ий. 
- ДумаC расAиритB 

своё хозяйство, в том 
@исле купитB корову и 
мотоблок. На какуC по-
мощB мо=у расс@иты-
ватB?

- Приобретение селB-

скохозяйственной техни-

ки, моло>няка и  взрослых 
селBскохозяйственных жи-

вотных, кормов, строймате-

риалов >ля строителBства 
стаек возможно на сре>-

ства кре>итов, по которым 
за с@ёт фе>ералBно=о и  
областно=о бC>жетов суб-

си>ируется про?ентная 
ставка. 

Кроме то=о, при  при-

обретении  племенных 
животных (коров, тёлок) в 
селBскохозяйственных ор-

=аниза?иях, а мы на?ели-

ваем население на улу@-

Aение поро>ы животных,  
моло>ым семBям, имеC-

щим >вух и  более >етей, 
мно=о>етным семBям и  
=раж>анам, постра>авAим 
от стихийных бе>ствий, из 
районно=о бC>жета возме-

щается от 50 >о 70 % сто-

имости  животных и  стои-

мостB их >оставки.
Если  в ваAем хозяйстве 

три  и  более >ойные ко-

ровы, то на приобретение 
новой селBскохозяйствен-

ной техники  нужно по>а-

ватB комплект >окументов 
на областнуC субси>иC, в 
рамках которой возмеща-

ется от 30 >о 50 % стои-

мости  техники. В 2011 =.  по-

мощB по всем ви>ам суб-

си>ий  из бC>жетов раз-

ли@ных уровней оказана 
280 хозяйствам.

- Держу крупный ро-
=атый скот. Возможно 
ли осенBC и зимой это-
=о =о>а купитB рулонное 
сено?

- Планируется работа 
трёх за=отовителBных бри-

=а> в Сай=инском, Пало@-

кинском селBских и  Бело-

ярском =оро>ском  поселе-

ниях. Зимой сено >оставят, 
как обы@но, из Первомай-

ско=о и  КолпаAевско=о 
районов.

 - Бу>ет ли прово>итB-
ся искусственное осеме-
нение коров в поселени-
ях района, и сколBко оно 
бу>ет стоитB?

- В 2012 =о>у планиру-

ется в болBAинстве посёл-

ков района. Спе?иалисты 
Белоярской ветле@ебни?ы 
по заявкам =раж>ан выез-

жаCт в ближайAие от рай-

?ентра посёлки. СтоимостB 
про?е>уры осеменения со-

ставляет 702 руб., но она 
субси>ируется полностBC 
из областно=о и  районно=о 
бC>жетов. Жителям селB-

ских поселений необхо>и-

мо оплатитB транспортные 
расхо>ы ветеринарам.  

- Как реAается вопрос 
с реализа?ией излиAков 
селBскохозяйственной 
про>ук?ии в ли@ных хо-
зяйствах?

- При=лаAаем жителей 
на тра>и?ионные ярмарки. 
В этом =о>у они  состоятся 
во всех поселениях. В Бе-

лом Яре на площа>и  РЦКД 
21 мая прой>ёт весенняя 
ярмарка, осенняя – в сен-

тябре. В этом =о>у в рай-

?ентре планируется ор=а-

низа?ия мест >ля ярмарок 
выхо>но=о >ня. 

- Взяли у@асток по> 
строителBство >ома по 
ул. Берёзовой, но ту>а 
не по>ъехатB. Ко=>а бу-
>ет >оро=а и освеще-
ние?

- Проект по строителB-

ству >оро= и  линий элек-
тропере>а@ в микрорайоне  
«Ю=о-Запа>ный», ку>а воA-

ли  ули?ы Берёзовая, Ме-

>иков, Чехова, Российская, 
переулок Берёзовый, нахо-

>ится на =осу>арственной 
экспертизе. После полу-

@ения положителBно=о за-

клC@ения (планируем к 
сере>ине иCня) бу>ем по-

>аватB заявку на областное 
финансирование. 

- Как @асто прово>ят-
ся областные и район-
ные конкурсы на полу-
@ение субси>ии? Ко=>а 
планируется прове>ение 
о@ере>но=о?

- Конкурс  «Первый Aа=» 

пере>ан на муни?ипалBный 
уровенB и  носит название 
«Становление». Заявки  на 
у@астие в нём принимаCт-
ся >о 19 апреля. Информа-

?иC можно найти  на сайтах 
А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района http://vkt.
tomsk.ru     в раз>еле «Малый 
бизнес» и  Департамента 
развития пре>принима-

телBства http://mb.tomsk.ru.
- Не>авно потеряла 

работу. Как открытB своё 
>ело без на@алBно=о ка-
питала?

- Можно попробоватB за-

нятBся @ем-то новым, своим 
собственным >елом, став 
у@астником «Ре=ионалB-

ной про=раммы >ополни-

телBных мер по снижениC 
напряжённости  на рынке 
тру>а Томской области» 

@ерез Центр занятости,  и  
полу@итB @ерез не=о субси-

>иC на открытие бизнеса. 
ЕстB примеры, ко=>а лC>и, 
на@ав >ело с  >анной про-

=раммы, сумели  привле@B 
>ру=ие сре>ства, у@аствуя в 
конкурсах, и  полу@или  >о-

полнителBнуC помощB от 
=осу>арства на развитие 
свое=о бизнеса. Это ООО 
«Росток» (тепли@ное хо-

зяйство), ИП И.С. Ко@урина 
(соз>ание >омаAне=о тек-
стиля), ИП Э.А. Ибра=имов 
(пре>оставление ритуалB-

ных услу= населениC), ИП 
Бокова (поставка моло@ной 
про>ук?ии).

- Отслеживает ли А>-
министра?ия района ра-
?ионалBное исполBзова-
ние сре>ств, вы>анных 
по пре>принимателB-
ским проектам?

- В те@ение =о>а >ея-

телBностB пре>принима-

теля, полу@ивAе=о по>-

>ержку, контролируется. 
Все=о 1 % пре>принима-

телей >обивается внуAи-

телBно=о успеха и  не бо-

лее 10-ти  % >елаCт про-

сто прибылBный бизнес. 
За три  =о>а вы>елено бо-

лее 10 млн руб. >ля ООО, 
ИП. Если  бизнес  не и>ёт, 
е=о лу@Aе закрытB. 

- Светлана Алексан-
>ровна, в заклC@ение, 
назовите приоритеты 
в развитии экономики, 
на> которыми работает 
А>министра?ия района. 

- Плановая работа по 
инвести?ионной привлека-

телBности  района, утверж-

>ение =ра>остроителBно=о 
плана Белоярско=о =оро>-

ско=о поселения, а впо-

сле>ствии  – плана Верх-
некетско=о района, соз>а-

ние новых произво>ств. 
За>а@а власти  – соз>аватB 
условия >ля развития про-

изво>ства и  повыAения 
ка@ества жизни  населения. 

По>=отовила
 Н. КОНОВАлОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 апреля ВТОРНИК, 10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Бан>ы».
12.20 «КриминалBные хро-

ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.10 «Право на защиту».
16.00 Сре>а обитания.
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Отрыв».
21.30 «Первый класс».
22.30 «Познер».
23.30 Но@ные новости.
23.45 Т/с  «Белый ворот-
ни@ок».
00.40 Х/ф «Су>BC на мы-
ло».
02.35 «Валерий Обо>зин-

ский. Укра>енная жизнB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!».
10.40 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Бан>ы».
12.20 «КриминалBные хро-

ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.10 «Право на защиту».
16.00 «Сре>а обитания».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Отрыв».
21.30 «Белла Ахма>улина. 
«А напосле>ок я скажу».
22.35 Но@ные новости.
22.55 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
23.50 Х/ф «После>няя пес-
ня».
01.50 Х/ф «Призраки».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!».
10.40 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»

22.00 Т/с  «Шаповалов».
23.55 «Спе?иалBный кор-

респон>ент».
00.55 «Титаник. После>няя 
тайна».
01.55 «Вести  +».
02.15 «Профилактика».
03.25 «Честный >етектив». 
04.05 Х/ф «Не стреляйте 
в белых лебе>ей».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/с  «Артефакты».
12.05 «Пятое измерение».
12.30 Д/ф «ВилB=елBм Рент-
=ен».
12.40 Х/ф «Косми@еский 
рейс».
13.50 «Секреты старых ма-

стеров». Фе>оскино.
14.10 «Святыни  христиан-

ско=о мира».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Прекрасная ля-

=уAка», «Сын прокурора спа-

сает короля».
15.10 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 Й. Гай>н. Месса с  
литаврами.
16.55 «Важные вещи».
17.10 Д/с  «Артефакты».
18.00 «ЦерковB в истории».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «ВластB факта».
19.40 Д/ф «ДенB - Рафа-

элB».
20.20 «Друзей моих пре-

красные @ерты...»
21.10 Д/с  «Косми@еская 
о>иссея. XXI век».
21.45 «И=ра в бисер» с  
И=орем Вол=иным. 
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Косми@еский 
рейс».
00.00 А. Дворжак. Симфо-

ния № 8.
00.40 Д/ф «АлBберобелло - 
столи?а «трулли».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «ВилB=елBм Рент-
=ен».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Марка 
убий?ы».

08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «СилBнее о=ня».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «СилBнее о=ня».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
З>равствуйте, я ваAа 
вну@ка».
20.30 Т/с  «Детективы. 
КровB и кости».
21.00 Т/с  «Детективы. Ста-
рое фото».
21.30 Т/с  «Сле>. От=оло-
ски проAло=о».
22.15 Т/с  «Сле>. Крово-
сосы».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «На> Тиссой».
01.05 Х/ф «Морской ха-
рактер».
03.00 Х/ф «Крысятник».
04.20 Х/ф «УбитB пере-
смеAника», США.
06.25 Д/с  «1066-й =о>».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 Д/ф «ОленBя поли-

?ия».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Школа выживания».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Время по> о=-
нем».
14.00 «Вопрос  времени». 
14.35 «Вести.ru».
14.50 «Вести-спорт».
15.10 «Не>еля спорта».
16.05 Х/ф «Миф».
18.25 «Вести-спорт».
18.40 «Сверх@еловек».
19.45 ПрофессионалBный 
бокс.
22.50 «Вести-спорт».
23.10 Баскетбол.
01.00 «Футбол России».
01.55 Футбол.
03.55 «Мастер спорта».
04.25 «Наука 2.0. Ле=ен>ы 
о @у>овищах».
05.30 «Вести-спорт».
05.40 «Вести.ru».
05.55 «Моя планета».

Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
22.00 Т/с  «Шаповалов».
23.55 Т/с  «Лектор».
00.55 «Бомба >ля Японии. 
Рихар> Зор=е».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 Т/с  «Билл Ин=вал-3».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/с  «Артефакты».
12.00 «БолBAе, @ем лC-

бовB».
12.40 СпектаклB «Я к Вам 
нико=>а не вернусB».
14.10 «Святыни  христиан-

ско=о мира».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Таежная сказ-

ка», «Сестри?а АленуAка и  
брате? ИвануAка».
15.10 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 Г. Свири>ов. «Песно-

пения и  молитвы».
17.10 Д/с  «Артефакты».
18.00 «ЦерковB в истории».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная клас-
сика...»
19.45 Д/ф «В оправ>ание 
этой жизни».
20.25 «Academia».
21.10 Д/с  «Косми@еская 
о>иссея. XXI век».
21.40 «Тем временем».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Д/ф «Чрезвы@айное 
путеAествие».
00.00 «Кинескоп».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.35 Ф. Шуберт. Соната 
>ля скрипки  и  фортепиано.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Автока-
тастрофа».

08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Про=улки  с  @у-

>овищами».
11.45 Х/ф «Неслужебное 
за>ание».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Неслужебное 
за>ание». Про>олжение.
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. За-
пасной вариант».
20.30 Т/с  «Детективы. По>-
жо=».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Без тормозов».
21.30 Т/с  «Сле>. Мерт-
вые >о@ери».
22.15 Т/с  «Сле>. Бело-
русский вокзал».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
00.25 Х/ф «Си?илианская 
защита».
02.10 Х/ф «КровB тампли-
еров», Германия.
04.00 Х/ф «Чин=ис-хан». 
06.10 Д/с  «1066-й =о>».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Ин>устрия кино».
09.30 «В мире животных».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Миф».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Местное время. Вес-
ти-спорт».
15.30 «Футбол.ru».
16.35 Биатлон. 
19.05 «Наука 2.0.». Климат.
19.35 «Вести-спорт».
19.55 Мини-футбол. 
21.55 Волейбол. 
23.45 ПрофессионалBный 
бокс.
01.00 «Не>еля спорта».
01.55 Футбол. 
03.55 «Наука 2.0.». Зоопарк. 
СохранитB и  приумножитB.
04.25 «Вести-спорт».
04.40 «Вести.ru».
04.55 Футбол. 
07.05 «Не>еля спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Бан>ы».
12.20 «КриминалBные хро-

ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.10 «Право на защиту».
16.00 «Сре>а обитания».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Отрыв».
21.30 «Сре>а обитания». 
22.35 Но@ные новости.
22.55 «В контексте».
23.50 Х/ф «ОпустевAий 
=оро>».
02.20 «Звез>а» на @ас».
03.20 «КриминалBные хро-

ники».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!».
10.40 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 

Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
22.00 Т/с  «Шаповалов».
23.55 «Петр Столыпин. Вы-

стрел в РоссиC. ХХ век».
01.45 «Вести  +».
02.05 «Профилактика».
03.15 Х/ф «Не стреляйте 
в белых лебе>ей».
04.35 Т/с  «Билл Ин=вал-3».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/с  «Артефакты».
12.05 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
12.30 Д/ф «Фран@еско Пет-
рарка».
12.40 Х/ф «ПутеAествие 
на Луну».
13.00 Д/ф «Чрезвы@айное 
путеAествие».
14.10 «Святыни  христиан-

ско=о мира».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Верлиока», «Не-

послуAный котенок».
15.10 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 «Свете тихий». Ду-

ховные песнопения.
17.00 Д/ф «Иван Айвазов-

ский».

17.10 Д/с  «Артефакты».
18.00 «ЦерковB в истории».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 Д/ф «Малолетние уз-

ники  войны».
20.25 «Academia».
21.10 Д/с  «Косми@еская 
о>иссея. XXI век».
21.45 «Ма=ия кино».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Планета бурB».
00.15 Л. Бетховен. Симфо-

ния № 7.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Фран@еско Пе-

трарка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Запас-
ной выхо>».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Про=улки  с  @у-

>овищами».
11.45 Х/ф «Морской ха-
рактер».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Морской ха-
рактер». Про>олжение.
14.20 Х/ф «На> Тиссой».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Цы-
=анская лCбовB».
20.30 Т/с  «Детективы. У=-
розы на стенах».
21.00 Т/с  «Детективы. Пой-
матB крота».
21.30 Т/с  «Сле>. МоAен-
ники».
22.15 Т/с  «Сле>. Сле>уC-
щая остановка - смертB».

23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Пала@».
02.40 Д/ф «Да Вин@и  и  
ко> е=о жизни».
04.20 Д/ф «Гробни?а тыся-

@и  римлян».
05.10 Д/ф «Валерий Хар-

ламов», 1-я @астB.
05.55 Д/с  «Про=улки  с  @у-

>овищами».
06.10 Д/с  «1066-й =о>».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Земля - воз-
>ух».
14.00 «Наука 2.0.». Зоопарк. 
14.35 «Вести.ru».
14.50 «Вести-спорт».
15.05 «Все вклC@ено».
15.35 Х/ф «СталBные те-
ла».
17.40 «Футбол России».
18.40 Футбол.
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Футбол.
22.55 Футбол.
00.55 «Вести-спорт».
01.10 Футбол. Навстре@у 
Евро-2012.
01.40 Футбол.
03.40 «90x60x90».
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Вести.ru».
05.10 «Моя планета».
06.00 Хоккей. НХЛ.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 Прямой эфир 
«Диалог с властью».
22.00-22.50 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».

                                СРЕДА, 11 апреля

Реклама

Рассрочка, 
скидки от 10 

до 15 %

Св-во серия 70 № 001564818
Товар по>лежит обязателBной 
сертифика?ии



5ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
7 апреля 2012
№ 31 (10104)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
по формированиC местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования 

«КлCквинское селBское поселение» на 2012 =о>
ВВЕДЕНИЕ

Формирование местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «КлCквинское селBское поселение» 
осуществлялосB в соответствии  с  БC>жетным ко>ексом РФ,  Про=раммой со?иалBно-экономи@еско=о 
развития КлCквинско=о селBско=о поселения,  реестром расхо>ных обязателBств КлCквинско=о селB-
ско=о поселения.

Общий объем >охо>ов бC>жета муни?ипалBно=о образования на 2012 =о> про=нозируется в сумме 
3402,4 тыс. руб., уменBAение >охо>ов к =о>овым показателям бC>жета по состояниC на 1 октября 
2011 =о>а составляет 39 %.

Структура >охо>ов бC>жета пре>ставлена сле>уCщими  показателями:
       Тыс. руб.

Наименование показателя

БC>жет на 
2011=. по 
состояниC 
на 01.10.11

У>елBный 
вес

Про=ноз 
бC>жета 

на 
2012 =.

У>елBный 
вес

Отклонение 
2012 от 
2011 =.

Темп роста 
2012 к 
2011 =.

1.Нало=овые и  
ненало=овые >охо>ы

650,8 11,7 738,2 21,7 87,4 113,4

2.Безвозмез>ные 
поступления из районно=о 
бC>жета

4918,9 88,3 2661,3 78,3 -2257,6 54,1

В том @исле

2.1 >ота?ия 
бC>жетам поселений 
на выравнивание 
уровня бC>жетной 
обеспе@енности

1547,7 27,8 1731,5 50,9 183,8 111,9

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

94,7 1,7 97,5 2,8 2,8 99,9

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

3276,5 58,8 835,2 24,6 -2441,3 25,5

ДОХОДЫ  ВСЕГО 5569,7 100 3402,4 100 -2167,3 61

 Общий объем расхо>ов местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования на 2012 =о> про=нозирует-
ся в сумме 3402,4 тыс. руб., уменBAение  расхо>ов к показателям бC>жета по состояниC на 1 октября 
2011 =о>а составляет 39,3  %.

Структура расхо>ов бC>жета пре>ставлена сле>уCщими показателями:
        Тыс. руб.

Раз>ел
Наименование 
показателя

БC>жет на 
2011 =. по 
состояниC 
на 01.10.11

У>елBный 
вес

Про=ноз 
бC>жета 
на 
2012 =.

У>елBный 
вес

Отклонение 
2012 от
 2011 =.

Темп 
роста 
2012 к 
2011=.

РАСХОДЫ ВСЕГО 5597,3 100 3402,4 100 -2194,9 60,7

в том @исле

0100
Обще=осу>арст-
венные расхо>ы

2304,7 41,2 2367,0 69,6 62,3 102,7

0200
На?ионалBная 
оборона

94,7 1,7 97,5 2,8 2,8 99,9

0500
Жилищно-
коммуналBное 
хозяйство

1355,3 24,2 736,1 21,7 -619,2 54,3

0700 Образование 5,0 0,1 5,0 0,1 0 100

0900
З>равоохра-
нение, физи@еская 
кулBтура и  спорт

9,0 0,2 9,0 0,3 0 100

1000
Со?иалBная 
политика

18,1 0,3 10,0 0,3 -8,1 55,2

1100
МежбC>жетные 
трансферты

1810,5 32,3 177,8 5,2 -1632,7 9,8

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем >охо>ов бC>жета поселения на 2012 =о> про=нозируется в сумме 3402,4 тыс. руб., 

уменBAение >охо>ов к показателям бC>жета поселения по состояниC на 1 октября 2011 =о>а в ?елом 
составляет 39%.

Дохо>ы местно=о бC>жета без у@ета финансовой помощи  про=нозируCтся на 2012 =о> в размере 
738,2 тыс. руб. Темп роста нало=овых и  ненало=овых >охо>ов к плану 2011 =о>а составляет 113,4%.

Рас@ет про=нозных >охо>ов  поселений  произве>ен исхо>я из сле>уCщих  условий:

1. НДФЛ.  Поступления от нало=а на >охо>ы физи@еских ли? планируется с  у@етом повыAения на 
27,8%, и  составит 317 т. руб.. Замена >ополнителBным нормативом НДФЛ @асти  >ота?ии  из РФФПП 
не пре>усматривается.

2. Нало= на имущество физи@еских ли?.  Нало= на имущество физи@еских ли? планируется из 
рас@ета ожи>аемо=о поступления  в 2011 =о>у с  у@етом повыAения на 26% в сумме 11 тыс. руб.,

3. ЗемелBный нало=.  ЗемелBный нало=   планируется на основании  рас@етов  в сумме 22 тыс. руб. 
4. ГоспоAлина.  Дохо>ы от =оспоAлины  пре>усмотрены – 15 тыс. руб., @то составляет 176% от 

уровня 2011 =о>а.
5. Арен>а земелBных у@астков. Объем арен>ных платежей расс@итан исхо>я из факти@еской пло-

ща>и  арен>ованных земелBных у@астков, =осу>арственная собственностB на которые не раз=рани@ена 
по нормативу 50% в сумме 62 тыс. руб.

6. Дохо>ы от с>а@и в арен>у имущества, нахо>яще=ося в =осу>арственной и муни?ипалB-
ной собственности.  Расс@итаны на основании  опре>еления рыно@ной стоимости  арен>ной платы в 
ООО «Центр независимой экспертизы и  о?енки» и  составили  96,2 тыс. руб.

7. Платежи за наем жилых помещений.  Расс@итаны исхо>я из площа>и  жилых помещений, на-
хо>ящихся в муни?ипалBной собственности  на которуC факти@ески  заклC@ены >о=овора со?иалBно=о 
найма, и  составили  215 тыс. руб..

Все=о планируется полу@итB собственных >охо>ов в сумме 738,2 тыс. руб.
Безвозмез>ные поступления планируCтся в сумме 2661,3 тыс. руб., в том @исле:
1. Дота?ия на выравнивание бC>жетной обеспе@енности поселений из РФФПП в сумме 

1731,5 тыс. руб.
2. Субвен?ия местным бC>жетам на осуществление полномо@ий по перви@ному воинскому 

у@ету на территориях, =>е отсутствуCт военные комиссариаты в сумме 94,6 тыс. руб.
3. МежбC>жетные трансферты на по>>ержку мер по обеспе@ениC сбалансированности 

бC>жетов поселений в сумме 811,6 тыс. руб.
4. 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»  в сумме 10 тыс. руб.

5. МежбC>жетные трансферты на со>ержание санк?ионированных поселковых свалок  в 

сумме 13,6 тыс. руб.
Все=о >охо>ная @астB бC>жета МО «КлCквинское селBское поселение» про=нозируется в 

сумме 3399,5 тыс. руб.
Расхо>ы

Общий объем расхо>ов местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «КлCквинское селBское 
поселение» на 2012 =о> планируется в сумме 3402,4 тыс. руб., @то на 2197,8 тыс. руб. ниже уровня 
=о>ово=о плана 2011 =о>а по состояниC на 1 октября 2011 =о>а. 

1. Функ?ионирование местных а>министра?ий, по>раз>ел 0104
Расхо>ы на со>ержание ОМСУ запланированы в сумме 2237,0 тыс. руб. ФОТ сформирован  на 

уровне 2011 =о>а с  у@етом ин>екса?ии  на 6% с  1 октября 2012 =о>а. Страховые взносы на 2012 =о>- 
30,2%.

Про@ие материалBные затраты приняты на уровне 2011 =о>а . 
Расхо>ы на коммуналBные услу=и  произве>ены исхо>я из лимитов потребления в 2011 =.  и  про-

=нозируемых ин>ексах на 2012 =о> в том @исле:
-электри@еская энер=ия – 115,0.   
Расхо>ы на связB исхо>я из коли@ества нормативных то@ек и  абонплаты  с  коэффи?иентом->ефля-

тором. ДополнителBно у@тена стоимостB  услу= электронной по@ты и  Интернета.  
 Расхо>ы на ГСМ  произве>ены  из рас@ета 10 л на автомобилB и  на коли@ествово  рабо@их >ней. Поез>-

ки  вне населенно=о пункта - из рас@ета 2 поез>ки  в меся? с  у@етом от>аленности  от районно=о ?ентра. 
Коман>ирово@ные расхо>ы запланированы толBко на о>ну коман>ировку >о =. Томск.
2.Дру=ие обще=осу>арственные расхо>ы, по>раз>ел 0113
Пре>усмотрены расхо>ы на управление муни?ипалBным имуществом 80 тыс. руб.
3.На?ионалBная оборона, по>раз>ел 0203
Запланированы расхо>ы из сре>ств субвен?ии  местным бC>жетам на осуществление полномо@ий 

по перви@ному воинскому у@ету на территориях, =>е отсутствуCт военные комиссариаты на со>ержа-
ние 0,5 ставки  спе?иалиста ВУС в сумме 97,5 тыс. руб.

4.Жилищное хозяйство, по>раз>ел 0501   
У@тены толBко расхо>ы на ремонт муни?ипалBно=о жилBя в сумме 215,0 тыс. руб., равным  про=ноз-

ным платежам по найму муни?ипалBно=о жилBя.
5.КоммуналBное хозяйство по>раз>ел, 0502
Запланированы расхо>ы из сре>ств межбC>жетных трансфертов на со>ержание санк?ионирован-

ных поселковых свалок в сумме 13,6 тыс. руб. 
6.Бла=оустройство, по>раз>ел 0503 
На ули@ное освещение планируется 173,0 тыс. руб. в том @исле:
на приобретение электроэнер=ии  из рас@ета 13,2 кВт.@, на о>но=о жителя поселения и  стоимости  

киловатт-@аса, про=нозируемо=о Ре=ионалBной энер=ети@еской комиссией с  применением ин>екса-
>ефлятора 1,15 в сумме 107,0 тыс. руб.;

на обслуживание ули@но=о освещения из рас@ета на 9 меся?ев 2011 =о>а 66 тыс. руб.
На со>ержание >оро= в =рани?ах поселения планируется 215 тыс. руб., в том @исле  собственные 

сре>ства 215 тыс. руб.. Данные сре>ства планируCтся на оплату тру>а тракториста, приобретение 
ГСМ,  =рей>ирование >оро=.

 На про@ее бла=оустройство планируется 119,5 тыс. руб., в том @исле:
арен>а =аража на 6 меся?ев 46 тыс. руб.;
оплата по >о=оворам =раж>анско-правово=о характера 56,5 тыс. руб.;
оплата за за=рязнение окружаCщей сре>ы 17 тыс. руб.;
Все=о на бла=оустройство запланировано 507,5 тыс. руб.
7.Моло>ежная политика и оз>оровление >етей, по>раз>ел 0707
Расхо>ы  сохранены на уровне 2011 =о>а без ин>екса?ии  в сумме 5 тыс. руб. 
8.Физи@еская кулBтура и спорт, по>раз>ел 1100
Расхо>ы сохранены на уровне 2011 =о>а без ин>екса?ии  в сумме 9 тыс. руб.
9.Со?иалBное обеспе@ение населения, по>раз>ел 1003 
Расхо>ы запланированы в сумме 10 тыс. руб., в том @исле:
из сре>ств межбC>жетных трансфертов на реализа?иC комплексной про=раммы «Демо=рафи@е-

ское развитие муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» Томской области  на 2008-2012 
=о>ы» в сумме 10 тыс. руб.

10.МежбC>жетные трансферты, по>раз>ел 1400
Расхо>ы запланированы со=ласно рас@ету в сумме 177,8 тыс. руб., в том @исле по ви>ам пере>ава-

емых полномо@ий:

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

17,7 тыс. руб.

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

10,6 тыс. руб.

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

103,4 тыс. руб.

по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по 
ГО, защите населения и  территории  поселения от ЧС 
приро>но=о и  техно=енно=о характера; по у@астиC в 
пре>упреж>ении  и  ликви>а?ии  после>ствий ЧС в 
=рани?ах поселения

17,6 тыс. руб.

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

12,8 тыс. руб.

по исполнениC бC>жета поселения и  контролC за е=о 
исполнением

15,7 тыс. руб.

11.Резервный фон>, по>раз>ел 0111  
Резервный фон> пре>усмотрен из рас@ета 50 тыс. руб. селBским поселениям, @исленностB которых 

свыAе 500 жителей.
Все=о =о>овой план по расхо>ам планируется в сумме, равной >охо>ам 3402,4 тыс. руб.

Ве>ущий спе?иалист по финансам: Н.В. СОЛОВЬЁВА.

Совет КлCквинско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ
п.  КлDквинка

Верхнекетско>о района
Томской области

29 >екабря 2011 =о>а       № 33

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

На основании Фе>ералBно=о закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии 
местно=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии», БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии, 
Устава муни?ипалBно=о образования «КлCквинское селBское поселение», Положения о бC>жетном 
про?ессе в муни?ипалBном образовании «КлCквинское селBское поселение»

Совет КлCквинско=о селBско=о поселения РЕшИЛ:
СтатBя 1 
Утвер>итB основные характеристики  местно=о бC>жета на 2012 =о>:
1) про=нозируемый общий объем >охо>ов местно=о бC>жета в сумме  3402,4 тыс. рублей, в том 

@исле нало=овые и  ненало=овые >охо>ы в сумме 738,2 тыс. рублей;
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2) общий объем расхо>ов местно=о бC>жета в сумме 3402,4 тыс. рублей.
СтатBя 2 
УстановитB, @то >охо>ы местно=о бC>жета, поступаCщие в 2012 =о>у, формируCтся за с@ет:
- от@ислений от фе>ералBных и  местных нало=ов и  сборов и  от>елBных ви>ов ненало=овых >о-

хо>ов по нормативам со=ласно приложениC 13  к настоящему реAениC;
- >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 

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

ления муни?ипалBно=о образования «КлCквинское селBское поселение»  на 2012 =о> со=ласно при-

ложениC 1 к настоящему реAениC;
2) пере@енB исто@ников >охо>ов, закрепленных за =лавными   а>министраторами  >охо>ов местно=о 

бC>жета – ор=анами  местно=о самоуправления муни?ипалBно=о образования «КлCквинское селBское 
поселение» на 2012 =о> со=ласно приложениC  2 к настоящему реAениC;

3) пере@енB =лавных а>министраторов >охо>ов бC>жета КлCквинско=о селBско=о поселения – ор-

=анов выAестоящих уровней =осу>арственной власти  (ор=анов =осу>арственной власти  Российской 
Фе>ера?ии, ор=анов =осу>арственной власти  Томской области) на 2012 =о> со=ласно приложениC 3  
к настоящему реAениC;

4) объем поступления >охо>ов в местный бC>жет муни?ипалBно=о образования «КлCквинское селB-

ское поселение» на 2012 =о> со=ласно приложениC 4 к настоящему реAениC;
5) пере@енB =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета на 

2012 =о> со=ласно приложениC 5 к настоящему реAениC;
6) пере@енB =лавных распоря>ителей сре>ств местно=о бC>жета на 2012 =о> со=ласно приложениC 

6 к настоящему реAениC;
7) объем межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «КлCквинское селB-

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

8) исто@ники  финансирования >ефи?ита местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «КлCк-
винское селBское поселение» на 2012 =о> со=ласно приложениC 8 к настоящему реAениC.

СтатBя 4
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.
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 РеAения, 

распре>еление бC>жетных асси=нований по раз>елам и  по>раз>елам, ?елевым статBям и  ви>ам рас-

хо>ов бC>жета в ве>омственной структуре расхо>ов на 2012 =о> со=ласно приложениC 9   к настоя-

щему реAениC;
2. Утвер>итB общий объем бC>жетных асси=нований на исполнение публи@ных нормативных обяза-

телBств на 2012 =о> со=ласно приложениC 10 к настоящему реAениC.
СтатBя 7
1.Утвер>итB объем межбC>жетных трансфертов бC>жету муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-

ский район» из бC>жета КлCквинско=о селBско=о поселения на пере>а@у осуществления @асти  своих 
полномо@ий на 2012 =о>.

2.Утвер>итB распре>еление указанных в настоящей статBе иных межбC>жетных трансфертов со-

=ласно приложениC 11 к настоящему реAениC.
3.Утвер>итB Поря>ок пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов со=ласно приложениC 12 

к настоящему реAениC.
СтатBя 8
УстановитB, @то по=аAение просро@енной кре>иторской за>олженности, образовавAейся по состоя-

ниC на 1 января 2012 =о>а, произво>ится за с@ет бC>жетных асси=нований, пре>усмотренных настоя-

щим реAением, и  в пре>елах >ове>енных лимитов бC>жетных обязателBств на 2012 =о>.
СтатBя 9
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=, вправе пре>усматриватB аван-

совые 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, 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 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;

- 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=.

СтатBя 10
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;
- пре>оставление мер со?иалBной по>>ержки  от>елBным кате=ориям =раж>ан;
- оплата =орC@е-смазо@ных материалов;
- оплата расхо>ов на опубликование нормативных правовых актов и  иной офи?иалBной информа-

?ии  в сре>ствах массовой информа?ии;
- уплата нало=ов и  сборов и  иных обязателBных платежей;
- иные неотложные расхо>ы.
СтатBя 11
УстановитB пре>елBнуC вели@ину Резервно=о фон>а А>министра?ии  КлCквинско=о селBско=о по-

селения на 2012 =о> в сумме 50 тыс. рублей.
СтатBя 12
 УстановитB, @то ор=аниза?ия кассово=о обслуживания исполнения местно=о бC>жета  осуществля-

ется От>елением по Верхнекетскому району Управления Фе>ералBно=о казна@ейства по Томской об-

ласти  на основе сво>ной бC>жетной росписи  и  кассово=о плана.
СтатBя 13
УстановитB, @то межбC>жетные трансферты, полу@енные из районно=о бC>жета в форме субвен?ий 

и  субси>ий и  иных межбC>жетных трансфертов, имеCщих ?елевое назна@ение, не исполBзованные в 
текущем финансовом =о>у, мо=ут исполBзоватBся в о@ере>ном финансовом =о>у на те же ?ели  при  на-

ли@ии  потребности  в указанных трансфертах в соответствии  с  реAением =лавно=о а>министратора 
бC>жетных сре>ств. 

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

Ко> а>министратора 
>охо>ов

Наименование =лавно=о  а>министратора

911 А>министра?ия КлCквинско=о селBско=о поселения

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

Приложение  2 к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения 
№ 33 от 29 >екабря  2011 =о>а.  

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

ним ви>ы >охо>ов на 2012 =о>

Ко> БC>жетной классифика?ии  РФ

Наименование =лавных а>министраторов >охо>ов местно=о 
бC>жета

=лавно=о 
а>минист
ратора 
>охо>ов

>охо>ов местно=о 
бC>жета

911 А>министра?ия КлCквинско=о селBско=о поселения

911  108 04020 01 0000 110

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

911  111 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 
автономных у@реж>ений, а также земелBных у@астков 
муни?ипалBных бC>жетных и  автономных у@реж>ений)

911  111 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)

911
 111 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)

911
 113  03050 10 0000 130

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

911 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

911 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

911  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

911  1 14 02033  10 0000 440

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  
материалBных запасов по указанному имуществу

911  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

911  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)

911 116 18050 10 0000 140
Денежные взыскания (Aтрафы) за наруAение 
бC>жетно=о законо>ателBства (в @асти  бC>жетов 
поселений)

911 116 33050 10 0000 140

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

911 116 90020 02 0000 140
Про@ие поступления от >енежных взысканий (Aтрафов) 
и  иных сумм в возмещение ущерба, за@исленные в 
бC>жеты субъектов Российской Фе>ера?ии

911  1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, за@исляемые в бC>жеты 
поселений

ностных окла>ов ли?, замещаCщих муни?ипалBные >олжности  и  >олжности  муни?ипалBной службы в 
ор=анах местно=о самоуправления муни?ипалBно=о образования «КлCквинское селBское поселение»,  
892,23  рубля.

СтатBя 15
А>министра?ии  КлCквинско=о селBско=о поселения >о 30 января 2012 =о>а утвер>итB:
а) лимиты потребления тепловой и  электри@еской энер=ии  с  у@етом ин>екса?ии  тарифов и  режи-

ма экономии, а также соответствия этих лимитов бC>жетным расхо>ам;
б) нормативы пре>елBной Aтатной @исленности  ор=анов местно=о самоуправления и  лимиты фон-

>ов оплаты тру>а на 2012 =о>.
СтатBя  16
Настоящее реAение вступает в силу  1 января 2012 =о>а. 
СтатBя 17
Настоящее реAение опубликоватB (обнаро>оватB) в установленном поря>ке.

Глава КлCквинско=о селBско=о поселения Н.А. МАКАровА.

Приложение 1 к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения 
№ 33  от  29  >екабря  2011 =о>а

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

самоуправления муни?ипалBно=о образования «КлCквинское селBское поселение»  
на 2012 =о>



7ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
7 апреля 2012
№ 31 (10104)

*А>министрирование поступлений по =руппе >охо>ов «200 00000 00- безвозмез>ные поступления» 
осуществляется 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=анизуCщем исполнение бC>жета.

Приложение  3 к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения
 № 33 от  29 >екабря  2011 =о>а

Пере@енB
=лавных  а>министраторов >охо>ов бC>жета КлCквинско=о селBско=о поселения   –

ор=анов выAестоящих уровней =осу>арственной власти (ор=анов =осу>арственной власти 
Российской Фе>ера?ии, ор=анов =осу>арственной власти Томской области) 

на 2012 =о>
Ко> 

а>министратора 
>охо>ов

Наименование =лавно=о  а>министратора

182 Управление Фе>ералBной нало=овой службы по Томской области  

Приложение 4 к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения 
№ 33 от 29  >екабря  2011 =о>а

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

Ко> бC>жетной 
классифика?ии  Российской 

Фе>ера?ии
Наименование >охо>ов

Сумма, 
тыс. руб.

 ДОХОДЫ  

10100000000000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 317,0

10102000010000110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли? 317,0

10600000000000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 33,0

10601030100000 110
Нало= на имущество физи@еских ли?, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам нало=ообложения, 
расположенным в =рани?ах поселений

11,0

10606013100000 110

ЗемелBный нало=, взимаемый по ставкам, установленным 
в соответствии  с  по>пунктом 1 пункта 1 статBи  394 
Нало=ово=о ко>екса РФ и  применяемым к объектам 
нало=ообложения, расположенным в =рани?ах поселений 

22,0

10800000000000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,0

10804020011000 110

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

15,0

11100000000000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

373,2

11105010100000120

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

62,0

11105035100000120

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)

96,2

11109045100000120

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)

215,0

 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 738,2

20200000000000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2664,2

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

1731,5

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

835,2

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

97,5

 ВСЕГО ДОХОДОВ: 3402,4

Приложение 5 к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения 
№ 33 от 29 >екабря  2011 =о>а

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>министратора
Ко> =руппы, по>=руппы, 

статBи  и  ви>а исто@ников

1 2 3

911  
А>министра?ия КлCквинско=о селBско=о 

поселения

911 01 05 02 01 10 0000 510
Увели@ение про@их остатков >енежных сре>ств 
бC>жетов поселений

911 01 05 02 01 10 0000 610
УменBAение про@их остатков >енежных сре>ств 
бC>жетов поселений

Приложение  6 к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения 
№ 33 от 29  >екабря  2011 =о>а

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ

МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА 
1. А>министра?ия КлCквинско=о селBско=о поселения.

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

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

(тыс.руб.)

Ко> бC>жетной 
классифика?ии 

Российской 
Фе>ера?ии

Наименование >охо>ов Сумма

20200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2664,2

20201000000000151 ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 1731,5

20201001100000151
Дота?ии  бC>жетам поселений на выравнивание уровня бC>жетной 
обеспе@енности

1731,5

20203000000000151 СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 97,5

20203015100000151
Субвен?ия бC>жетам поселений на осуществление полномо@ий 
по перви@ному воинскому у@ету на территориях, =>е отсутствуCт 
военные комиссариаты

97,5

20204000000000151
 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА

835,2

20204999100000151

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»

10,0

20204999100000151
МежбC>жетные трансферты на со>ержание санк?ионированных 
поселковых свалок

13,6

20204999100000151
МежбC>жетные трансферты на по>>ержку мер по обеспе@ениC 
сбалансированности  бC>жетов поселений

811,6

Приложение 8 к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения 
 № 33 от 29  >екабря 2011       

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

Наименование Сумма (тыс.руб.)

1.Изменение остатков сре>ств на с@етах по у@ету сре>ств местно=о бC>жета в 
те@ение 2011 =о>а

0,0

Остатки на на@ало =о>а 27,6

Остатки на коне? =о>а 27,6

2.Разни?а меж>у полу@енными  и  по=аAенными  муни?ипалBным образованием 
«Верхнекетский район» кре>итами   кре>итных ор=аниза?ий в валCте 
Российской Фе>ера?ии  

0,0

Полу@ение бC>жетных кре>итов 0,0

По=аAение бC>жетных кре>итов 0,0

3. Разни?а меж>у полу@енными  и  по=аAенными  муни?ипалBным образованием 
«Верхнекетский район» в валCте Российской Фе>ера?ии  бC>жетными  
кре>итами, пре>оставленными  местному бC>жету областным бC>жетом 
Томской области

0,0

Полу@ение кре>итов 0,0

По=аAение кре>итов 0,0

4. Разни?а меж>у сре>ствами, полу@енными  от возврата пре>оставленных 
из местно=о бC>жета Cри>и@еским ли?ам бC>жетных кре>итов, и  суммой 
пре>оставленных из местно=о бC>жета Cри>и@еским ли?ам бC>жетных 
кре>итов в валCте Российской Фе>ера?ии

0,0

Вы>а@а кре>итов  

По=аAение кре>итов 0,0

Ито=о 0,0

Приложение 9 к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения 
№  33 от 29 >екабря 2011 =о>а

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 

КлCквинско=о селBско=о поселения на 2012 =о> 
(тыс. руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма 

В С Е Г О     

А>министра?ия КлCквинско=о селBско=о 
поселения 911    3402,4

Обще=осу>арственные вопросы 911 0100   2367,0

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

911 0104   2237,0

ЦентралBный аппарат 911 0104 0020400  1641,0

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 911 0104 0020400 121 1150,0

Иные выплаты персоналу, за исклC@ением фон>а 
оплаты тру>а 911 0104 0020400 122 4,0

Закупки  товаров, работ, услу= в сфере 
информа?ионно-коммуника?ионных техноло=ий 911 0104 0020400 242 10,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 911 0104 0020400 244 473,0

Уплата про@их нало=ов, сборов и  иных платежей 911 0104 0020400 852 4

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

911 0104 0020800  596,0

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 911 0104 0020800 121 595,0

Иные выплаты персоналу, за исклC@ением фон>а 
оплаты тру>а 911 0104 0020800 122 1,0

911  1 17 05050 10 0000 180 Про@ие ненало=овые >охо>ы бC>жетов поселений

911  200 00000 00 0000 000 Безвозмез>ные поступления*

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

915  111 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
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Резервные фон>ы 911 0111   50,0

Резервные фон>ы 911 0111 0700000  50,0

Резервные сре>ства 911 0111 0700500 870 50,0

Дру=ие обще=осу>арственные вопросы 911 0113 80,0

Выполнение >ру=их обязателBств =осу>арства 911 0113 0900200 80,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 911 0113 0900200 244 80,0

На?ионалBная оборона 911 0200   97,5

Мобилиза?ионная и  вневойсковая по>=отовка 911 0203   97,5

Руково>ство и  управление в сфере установленных 
функ?ий 911 0203 0010000  97,5

Осуществление перви@но=о воинско=о у@ета на 
территориях, =>е отсутствуCт военные комиссариаты 911 0203 0013600  97,5

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 911 0203 0013600 121 62,0

Иные выплаты персоналу, за исклC@ением фон>а 
оплаты тру>а 911 0203 0013600 122 18,7

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 911 0203 0013600 244 16,8

в том @исле      

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

911 0203 0013601 97,5

На?ионалBная экономика 911 0400 215,0

Дорожное хозяйство (Дорожные фон>ы) 911 0409 215,0

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

911 0409 6000200 215,0

Закупка товаров, работ, услу= в ?елях капиталBно=о 
ремонта =осу>арственно=о имущества 911 0409 6000200 244 215,0

Жилищно-коммуналBное хозяйство 911 0500   521,1

Жилищное хозяйство 911 0501   215,0

По>>ержка жилищно=о хозяйства 911 0501 3900000  215,0

КапиталBный ремонт =осу>арственно=о жилищно=о 
фон>а субъектов Российской фе>ера?ии  и  
муни?ипалBно=о жилищно=о фон>а

911 0501 3900200  215,0

Закупка товаров, работ, услу= в ?елях капиталBно=о 
ремонта =осу>арственно=о имущества 911 0501 3900200 243 215,0

КоммуналBное хозяйство 911 0502   13,6

По>>ержка коммуналBно=о хозяйства 911 0502 3910000  13,6

Мерориятия в области  коммуналBно=о хозяйства 911 0502 3910500  13,6

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 911 0502 3910500 244 13,6

МежбC>жетные трансферты на со>ержание 
санк?ионированных поселковых свалок 911 0502 3910501 244 13,6

Бла=оустройство 911 0503   292,5

Бла=оустройство 911 0503 6000000  292,5

Ули@ное освещение 911 0503 6000100  173,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 911 0503 6000100 244 173,0

Про@ие мероприятия по бла=оустройству =оро>ских 
окру=ов и  поселений 911 0503 6000500  119,5

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 911 0503 6000500 244 102,5

Уплата про@их нало=ов, сборов и  иных платежей 911 0503 6000500 852 17,0

Образование 911 0700   5,0

Моло>ежная политика и оз>оровление >етей 911 0707   5,0

Ор=аниза?ионно-воспитателBная работа с  
моло>ежBC 911 0707 4310000  5,0

Прове>ение мероприятий >ля >етей и  моло>ежи 911 0707 4310100  5,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 911 0707 4310100 244 5,0

Со?иалBная политика 911 1000   10,0

Со?иалBное обеспе@ение населения 911 1003   10,0

Целевые про=раммы муни?ипалBных образований 911 1003 7950000  10,0

в том @исле:      

-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»

911 1003 7950200 10,0

Пособия и  компенса?ии  по публи@ным нормативным 
обязателBствам 911 1003 7950200 314 10,0

Физи@еская кулBтура и спорт 911 1100   9,0

Физи@еская кулBтура и спорт 911 1101   9,0

ФизкулBтурно-оз>оровителBная работа и  
спортивные мероприятия 911 1101 5120000  9,0

Мероприятия в области  з>равоохранения, спорта и  
физи@еской кулBтуры, туризма 911 1101 5129700  9,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж> 911 1101 5129700 244 9,0

МежбC>жетные трансферты бC>жетам 
субъектов РФ и муни?ипалBных образований 
обще=о характера

911 1400   177,8

Про@ие межбC>жетные трансферты бC>жетам 
субъектов РФ и муни?ипалBных образований 
обще=о характера

911 1403   177,8

Про@ие межбC>жетные трансферты бC>жетам 
субъектов РФ и  муни?ипалBных образований 
обще=о характера

911 1403 5210000  177,8

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

911 1403 5210600  177,8

в том @исле:      

по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по 
работе с  >етBми  и  моло>ежBC 911 1403 5210601 540 17,7

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

911 1403 5210602 540 10,6

по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий 
по мобилиза?ионной по>=атовке муни?ипалBных 
пре>приятий и  у@реж>ений, нахо>ящихся на 
территории  поселения

911 1403 5210603 540 0,0

Приложение 10 к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения
 № 33 от 29 >екабря 2011 =о>а

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 
КлCквинско=о 

селBско=о поселения

Оказание а>ресной помощи  
малообеспе@енным семBям, 
имеCщим пятB и  более >етей 
в возрасте >о 18 лет.

10,0

РеAение Думы Верхнекетско=о  
района от 14.10.2008 № 70 
«Об утверж>ении  комплексной 
про=раммы «Демо=рафи@еское 
развитие муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский 
район» Томской области  на 
2008-2012 =о>ы»

ВСЕГО 10,0  

Приложение № 11 к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения 
№ 33 от 29 >екабря 2011             

Объем межбC>жетных трансфертов бC>жету МО «Верхнекетский район» из бC>жета 
КлCквинско=о селBско=о поселения на пере>а@у осуществления @асти своих полномо@ий на 

2012 =о>
тыс. руб.
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17,7 10,6 103,4 17,6 12,8 15,7 177,8

Приложение 12 к  реAениC Совета КлCквинско=о  селBско=о поселения 
 № 33 от 29  >екабря 2011 =о>а

Поря>ок 
пре>оставления межбC>жетных трансфертов

Настоящий Поря>ок разработан в соответствии  со статBями  9, 86, 142 БC>жетно=о ко>екса 
Российской Фе>ера?ии  и  устанавливает расхо>ные обязателBства МО «КлCквинское селBское 
поселение»  по пре>оставлениC межбC>жетных трансфертов.

1.1. Из местно=о бC>жета пре>оставляCтся межбC>жетные трансферты бC>жету Верхнекет-

ско=о района в форме иных межбC>жетных трансфертов.
1.2. МежбC>жетные трансферты из бC>жета поселения бC>жету Верхнекетско=о района пре-

>оставляCтся при  условии  соблC>ения соответствуCщим ор=аном местно=о самоуправления 
бC>жетно=о законо>ателBства Российской Фе>ера?ии  и  законо>ателBства Российской Фе>е-

ра?ии  о нало=ах и  сборах.     
2.1. Иные межбC>жетные трансферты пре>оставляCтся в ?елях исполнения  полномо@ий по-

селения, пере>анных А>министра?ии  Верхнекетско=о района на основании   со=лаAений:
- по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по работе с  >етBми  и  моло>ежBC;
- по соз>аниC условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а и  обеспе@ения жителей поселения услу=ами  

ор=аниза?ий кулBтуры;
- по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро-, тепло-, =азо- и  во>оснабжения населения, 

во>оотве>ения;
- по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий по ГО, защите населения и  территории  

поселения от ЧС приро>но=о и  техно=енно=о характера; по у@астиC в пре>упреж>ении  и  лик-

ви>а?ии  после>ствий ЧС в =рани?ах поселения; 
- по утверж>ениC =енералBных планов поселения, правил землеполBзования и  застройки, 

утверж>ениC по>=отовленной на основе =енералBных планов поселения >окумента?ии  по пла-

нировке территории, вы>а@е разреAений на строителBство, разреAений на вво> объекта в экс-

плуата?иC, утверж>ение местных нормативов =ра>остроителBно=о проектирования поселений, 
резервирования 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 по-

селения;
- по исполнениC бC>жета поселения и  контролC за е=о исполнением.
2.2. Условия пре>оставления иных межбC>жетных трансфертов, условия их расхо>ования,  

устанавливаCтся настоящим Поря>ком и  нормативными  правовыми  актами  а>министра?ии  
КлCквинско=о селBско=о поселения.

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

Приложение 13 к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения 
№ 33  от 29  >екабря  2011 =о>а

Нормативы от@ислений фе>ералBных,  местных нало=ов и сборов,
 от>елBных ви>ов  ненало=овых >охо>ов в бC>жет

МО «КлCквинское селBское поселение» на 2012 =о>
     (в про?ентах)

Наименование нало=а (сбора) БC>жеты поселений
Про@ие >охо>ы от оказания платных услу= полу@ателями  сре>ств бC>жетов 
поселений и  компенса?ии  затрат бC>жетов поселений

100

В @асти про@их ненало=овых >охо>ов
Невыясненные поступления, за@исляемые в бC>жеты поселений 100

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

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

911 1403 5210604 540 103,4

по ор=аниза?ии  и  осуществлениC мероприятий 
по ГО, защите населения и  территории  поселения 
от ЧС приро>но=о и  техно=енно=о характера; 
по у@астиC в пре>упреж>ении  и  ликви>а?ии  
после>ствий ЧС в =рани?ах поселения

911 1403 5210605 540 17,6

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

911 1403 5210606 540 12,8

по исполнениC бC>жета поселения и  контролC за 
е=о исполнением 911 1403 5210607 540 15,7



9ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ  
7 апреля 2012
№ 31 (10104)

ЧЕТВЕРГ, 12 апреля ПЯТНИЦА, 13 апреля

СУББОТА, 14 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Бан>ы».
12.20 «КриминалBные хро-

ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.10 «Право на защиту».
16.00 «Сре>а обитания».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Отрыв».
21.30 «Человек и  закон».
22.35 Но@ные новости.
22.55 «Алексан>р Лабас. 
Косми@еский полет маленB-
кой пти@ки».
00.00 Х/ф «Солярис».
01.50 Х/ф «Широко Aа=ая: 
правосу>ие в о>ино@ку».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!». 
10.40 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 

Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
22.00 Т/с  «Шаповалов».
23.55 «Пое>инок».
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика».
03.00 Х/ф «Гастарбайтер».
04.55 Т/с  «Билл Ин=вал-3».
05.25 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «О=ненный Aар 
Тутанхамона».
12.05 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
12.30 Д/ф «Гиппократ».
12.40 Х/ф «Планета бурB».
14.10 «Святыни  христиан-

ско=о мира».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Сле>ствие ве-

>ут Колобки».
15.10 Д/с  «Экосистемы. 
Паутина жизни».
16.05 Кантаты митрополи-

та Илариона (Алфеева) и  И. 
Брамса.
16.55 «Важные вещи».
17.10 Д/ф «О=ненный Aар 
Тутанхамона».
18.00 «ЦерковB в истории».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-

лые пятна».
19.45 Д/ф «Тайный совет-
ник Королева».
20.25 «Academia».
21.10 Д/с  «Косми@еская 
о>иссея. XXI век».
21.40 Д/ф «Плетнев».
22.35 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Небо зовет».
00.15 Произве>ения С. Рах-
манинова.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Гиппократ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. СПИД».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Про=улки  с  @у-

>овищами».
12.05 Х/ф «Пала@».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Пала@». Про-

>олжение филBма.

16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Пе-
со@ни?а».
20.30 Т/с  «Детективы. Ве-
>Bмы - страAная сила».
21.00 Т/с  «Детективы. По-
бе= из @асти».
21.30 Т/с  «Сле>. Безу-
мие».
22.15 Т/с  «Сле>. Су>».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Золотая ми-
на».
02.10 Х/ф «Торпе>онос?ы».
03.55 Х/ф «Сла>кая пол-
но@B», США.
05.10 Д/ф «Утра@енный Ти-

бет».
06.00 Д/ф «Валерий Хар-

ламов», 2-я @астB.
06.45 Д/с  «Про=улки  с  @у-

>овищами».

СПОРТ
08.30 «Спортивная наука».
08.55 «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-

>ы».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «И =рянул =ром».
14.05 «Наука 2.0.». Невесо-

мостB.
14.35 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.10 «90x60x90».
16.10 «Все вклC@ено».
16.40 «Мастер спорта».
17.15 Х/ф «ВысAая сила».
19.35 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
20.35 «Вести-спорт».
20.55 Хоккей.
23.10 Волейбол.
01.10 Х/ф «Черный =ром».
03.00 «Вести-спорт».
03.15 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
04.20 «Наука 2.0.». Мир без 
лекарств.
04.50 «Наука 2.0.». Косми-

@еская е>а.
05.25 «Вести-спорт».
05.35 «Вести.ru».
05.50 «Се=ун».
06.55 Биатлон. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Бан>ы».
12.20 «КриминалBные хро-

ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.10 «Право на защиту».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Поле @у>ес».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Две звез>ы».
22.00 «Прожекторперисхил-
тон».
22.40 «Закрытый показ». 
«Дом ветра».
01.50 Х/ф «Госпо>а Брон-
ко».
03.30 «Геор=ий Гре@ко. Я 
был в космосе, я верC в Бо-
=а».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «МусулBмане».
10.10 «С новым >омом!».
11.05 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Юрий Га=арин».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».

21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
22.00 «Юрмала».
23.50 Х/ф «Хлебный >енB».
01.40 Х/ф «Дело о пели-
канах» (США).
04.35 «Горя@ая >есятка».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Человек в 
футляре».
11.10 Д/ф «Ко=>а е=иптяне 
плавали  по Красному мо-
рC».
12.05 «ПисBма из провин-

?ии».
12.30 Д/ф «ШарлB Перро».
12.40 Х/ф «Небо зовет».
14.00 Д/ф «Древо жизни».
14.10 «Святыни  христиан-

ско=о мира».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Лиса и  зая?».
15.00 Д/с  «Экосистемы. 
Паутина жизни».
15.55 «Билет в БолBAой».
16.40 С. Рахманинов. «Все-

нощное б>ение».
17.10 Д/ф «Ко=>а е=иптяне 
плавали  по Красному мо-
рC».
18.00 «ЦерковB в истории».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Искатели». 
19.30 «М=новения Ефима 
Копеляна».
20.10 Х/ф «Николай Бау-
ман».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Вла>имир Минин и  
Московский камерный хор в 
филBме «Русские святыни».
23.45 «Кто там...»
00.10 «Искатели».
00.55 «М=новения Ефима 
Копеляна».
01.35 Д/ф «НBC-Ланарк. 
Право на лу@AуC жизнB».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Суперстая».
12.00 Х/ф «Тени ис@еза-
Cт в пол>енB».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Тени ис@езаCт 
в пол>енB». Про>олжение.
16.30 «Сей@ас».

17.00 Х/ф «Тени ис@езаCт 
в пол>енB». Про>олжение.
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Страсти в ма=азине».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Укра>енное с@астBе».
21.00 Т/с  «Сле>. Высокие 
отноAения».
21.50 Т/с  «Сле>. Остров 
сокровищ».
22.35 Т/с  «Сле>. Попут@и-
ки».
23.20 Т/с  «Сле>. Выстрел 
на охоте».
00.05 Т/с  «Сле>. Распла-
та».
00.55 Т/с  «Сле>. Атлет».
02.30 Х/ф «Тени ис@еза-
Cт в пол>енB».

СПОРТ
07.55 «Все вклC@ено».
08.55 Биатлон.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Сверх@еловек».
12.10 «Вести-спорт».
12.25 «Вести.ru». Пятни?а.
12.55 Формула-1.
14.50 «Вести-спорт».
15.05 Биатлон. Приз памя-

ти  В. ФатBянова.
17.25 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
18.25 «Вести-спорт».
18.45 «Основной состав».
19.15 Хоккей. КХЛ. 
22.15 Волейбол. Чемпио-

нат России. Финал.
00.15 «Футбол России». 
Пере> туром.
01.05 «Вести-спорт».
01.25 ПрофессионалBный 
бокс.
03.20 «Вести-спорт».
03.30 «Вести.ru». Пятни?а.
04.00 «Вопрос  времени». 
04.35 «Моя планета».
05.05 «Мастер спорта».
05.40 «Спортивная наука».
06.05 «Футбол России». 
06.55 Биатлон. Приз памя-

ти  В. ФатBянова. 

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Прямой эфир 
«Диалог с властью».
21.55-22.45 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.45-00.00  Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Х/ф «Укрощение 
о=ня». 1-я @астB.
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Укрощение 
о=ня». 1-я @астB.
06.30 «И=рай, =армонB лC-

бимая!»
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Джейк и  пираты Нетлан-

>ии».
07.45 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Ефим Копелян. 
Информа?ия к размыAле-

ниC».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители».
12.45 Х/ф «Новые при-
клC@ения неуловимых».
14.15 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB 
миллионером?».
18.10 Х/ф «Степные >е-
ти».
20.00 «Время».
20.15 Х/ф «Степные >е-
ти». Про>олжение.
22.30 «Что? Г>е? Ко=>а?». 
23.30 Х/ф «Три тополя на 
ПлCщихе».
01.00 Х/ф «Живите в ра-
>ости».
02.30 Пасха Христова. 
Трансля?ия бо=ослужения 
из Храма Христа Спасителя.

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Ма@еха».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.20 «Военная про=рамма».
09.50 «Субботник».

10.30 «Горо>ок».
11.05 «НаA окру= - Томск».
11.15 «Ма=истралB». К 40-ле-

тиC «Центросибнефтепро-

во>».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 «Честный >етектив». 
12.55 «МонастырB».
13.40 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
18.45 Х/ф «Исто@ник с@а-
стBя».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Исто@ник с@а-
стBя». Про>олжение.
23.25 Х/ф «Дирижер».
01.05 Х/ф «Стряпуха».
02.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансля?ия ПасхалB-
но=о бо=ослужения из Храма 
Христа Спасителя.
05.05 Х/ф «Первая лC-
бовB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Дети ВанCAи-
на».
11.10 Д/с  «Пряни@ный >о-

мик».
11.35 «Ли@ное время». Юрий 
Беляев.
12.05 Х/ф «Прин?есса на 
=ороAине».
13.30 «О@еви>ное - неве-

роятное».
13.55 «Святыни  христиан-

ско=о мира». Гроб Госпо>енB. 
Сви>етелB Воскресения.
14.25 ОлB=а Яковлева и  
Максим Суханов в телеспек-
такле «РанBAе».
15.25 «Двор?ы Европы».
16.20 Д/ф «Госпо>ин пре-

мBер-министр».
18.05 «Романтика романса». 

Госу>арственный ака>еми-

@еский Малый театр.
19.00 Д/ф «Михаил Жаров».
19.40 Х/ф «СтарAая се-
стра».
21.20 Д/ф «Обретение 
веры. Два>?атB лет спустя».
22.00 Х/ф «И жизнB, и 
слезы, и лCбовB».
23.40 «Лето Госпо>не». Вос-

кресенBе Христово. Пасха.
00.05 Д/ф «Би= Сур».
00.55 «Двор?ы Европы».
01.50 Д/ф «Лукас  Кранах 
СтарAий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
20.30 Х/ф «Неслужебное 
за>ание».
00.15 Т/с  «Ермак».
03.15 Х/ф «Крысятник».
04.35 Х/ф «Триж>ы о лCб-
ви».
06.00 Д/ф «Пирами>а. За 
=ранBC воображения».

СПОРТ
07.55 Биатлон.
08.40 «Се=ун».
09.40 «Вести-спорт».
09.55 Формула-1.
11.10 «В мире животных».
11.45 «Вести.ru». Пятни?а.
12.15 «Вести-спорт».
12.25 «Спортbaсk».
12.50 Формула-1.
14.05 Биатлон.
15.50 «Вести-спорт».
16.05 Х/ф «Ко>екс вора».
18.05 «Футбол России». 
18.55 Хоккей. 
21.10 Футбол.
23.55 Футбол.
01.55 «Вести-спорт».
02.15 СмеAанные е>ино-

борства.
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Сокровища затонув-

Aе=о корабля».
05.55 «Моя планета».
06.55 «Страна.ru».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Бременские 
музыканты».
05.30 Х/ф «Укрощение 
о=ня». 2-я @астB.
07.00 «Служу От@изне!»
07.35 «Дисней-клуб»: «Ти-

мон и  Пумба».
08.00 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые замет-
ки».
09.35 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 Праз>ни@ный канал.
17.50 «Минута славы. Ме@-

ты сбываCтся!»
20.00 Воскресное «Вре-

мя». 
21.00 «МулBт ли@ности».
21.30 «Yesterday live».
22.35 Т/с  «СвязB».
00.30 Х/ф «ПереступитB 
@ерту».
03.05 «КриминалBные хро-

ники».

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Стряпуха».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События не>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 «Титаник».
17.15 «СмеятBся разреAа-

ется».
19.10 «Фактор А».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 «С >нем рож>ения, 
Алла!» Юбилейный кон?ерт 
Аллы Пу=а@евой.
03.00 Х/ф «Тростинка на 
ветру».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Лето Госпо>не». Вос-

кресенBе Христово. Пасха.
09.35 Х/ф «АлеAкина лC-
бовB».
11.00 Д/с  «Пряни@ный >о-

мик».
11.30 Х/ф «Дети капитана 
Гранта».
12.55 М/ф «Свирепый 
Бамбр», «По сле>ам Бам-

бра», «ЛовуAка >ля Бам-

бра».
13.25 Д/ф «Би= Сур».
14.20 «Цирк Массимо».
15.15 «Ко=>а тане? стано-

вится жизнBC». Екатерина 
Максимова.
15.55 «АнCта». ФилBм-
балет.
17.05 «Острова».
17.45 Х/ф «Сер>?а @еты-
рех».
19.20 «Искатели». 
20.05 ХрусталBный бал «Хру-
сталBной Туран>от». Вла>и-

мир ЗелB>ин.
21.30 «ПослуAайте!». Вла-

>имир ВасилBев в Москов-

ском меж>унаро>ном Доме 
музыки.
22.45 Х/ф «АлеAкина лC-
бовB».
00.10 «Звез>ы российско=о 
>жаза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/с  «Как нас  соз>а-

ла земля».
10.00 Д/ф «Хищник на тро-

пе войны. Волк».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>уще=о».
12.00 Т/с  «Бронзовая пти-
?а».
15.50 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAест-
вия. О =лавном».
19.30 «Главное». 
20.30 Т/с  «СилBнее о=ня».
00.15 Т/с  «Ермак».
02.20 «Место происAест-
вия. О =лавном».
03.15 Х/ф «УбитB пере-
смеAника», США.
05.20 Д/с  «Как нас  соз>а-

ла земля».

06.10 Д/ф «Хищник на тро-

пе войны. Волк».

СПОРТ
08.00 «Страна.ru».
08.55 «Наука 2.0. Ле=ен>ы 
о @у>овищах».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Моя планета».
11.05 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-

>ы».
11.40 «Страна спортивная».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 «АвтоВести».
12.50 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
13.45 Формула-1. Гран-
при  Китая. Прямая транс-

ля?ия.
16.15 «Вести-спорт».
16.30 ПрофессионалBный 
бокс. 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Га=арина». 
20.15 «Вести-спорт».
20.25 Футбол. Навстре@у 
Евро-2012.
20.55 «Планета футбола» 
21.25 Футбол. ПремBер-
ли=а. 
23.25 «Вести-спорт».
23.55 Футбол. Кубок Ан-

=лии. 
01.55 «Футбол.ru».
02.55 «Белый против Бело-

=о».
03.45 «Картавый футбол».
04.00 ПрофессионалBный 
бокс. 
05.25 «Вести-спорт».
05.35 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-20.05 Итоговый вы-
пуск новостей.
20.05-20.35 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
20.35-21.15 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
21.15-22.00 Видеозапись 
концерта «Юбилей РДТЮ».

В про=рамме возможны 
изменения.
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Ïî÷åìó íóæåí áèëåò Òîìñêîáëîõîòîáùåñòâà?..

  Прове>ённый анализ сложив-
Aейся ситуа?ии  в сфере тру>о-
устройства моло>ых спе?иалистов 
(выпускников) показывает, @то, как 
правило, при@иной безработи?ы 
моло>ых спе?иалистов является 
выбор профессии, не востребо-
ванной на рынке тру>а. В Центре  
занятости  существует  про=рамма  
«Ор=аниза?ия  временно=о  тру>о-
устройства  безработных   =раж>ан   
в  возрасте от 18-20 лет из  @исла  
выпускников  на@алBно=о  и  сре>-
не=о  профессионалBно=о образо-
вания,  ищущих  работу  впервые». 
Дело в том, @то  моло>ые  =о>ы  @е-
ловека  прихо>ятся на такие опре-
>еляCщие  е=о  жизнB со?иалBные 
и  >емо=рафи@еские  события,  как  
заверAение  у@ёбы  в общеобра-
зователBной  Aколе,  выбор  про-
фессии  и   полу@ение  профессио-
налBно=о  на@алBно=о образования, 
на@ало самостоятелBной  тру>овой  
>еятелBности,  соз>ание  семBи.

Как  правило,  моло>ые  спе?и-
алисты со сре>ним профессио-
налBным образованием не полB-
зуCтся болBAим спросом у ра-
бото>ателей,  но сами  моло>ые  
спе?иалисты более мобилBны   на  
рынке  тру>а: если  не полу@ает-
ся  тру>оустроитBся по полу@ен-
ной профессии,  со=лаAаCтся тру-
>итBся рабо@ими. В болBAинстве 
слу@аев о@енB сложно найти  ра-
боту по спе?иалBностям «бух=ал-
тер», «Cрист», «экономист». Анализ 
пре>ложенных вакансий от рабо-
то>ателей показывает,  @то востре-
бованы коммерсанты,  про>ав?ы,  
портные,  повара.  

Ìîëîä¸æíàÿ ïðàêòèêà êàê îäíî 
èç ðåøåíèé ïðîáëåìû çàíÿòîñòè âûïóñêíèêîâ

Проблема тру>оустройства моло>ёжи необы@айно остра, и вопрос о том, какая работа, =>е её 
найти и @то >ля это=о нужно, открыт.

В  условиях рыно@ной  эконо-
мики  моло>ым  лC>ям,  не  имеC-
щим  необхо>имо=о  опыта,  о@енB  
сложно самостоятелBно найти  ра-
боту. Пере> спе?иалистами  на-

Aе=о Центра занятости  населения 
стоит  за>а@а поиска  новых  форм 
оказания  более  эффективной  по-
мощи   моло>ым  лC>ям  в  выбо-
ре  профессии,  востребованной 
пре>приятиями  и  ор=аниза?иями  
района,  =>е они  смо=ут работатB  

по  приобретённой  спе?иалBно-
сти,  а  работо>ателям - в пре>о-
ставлении   возможности  выбратB  
из выпускников >остойно=о  спе-
?иалиста. Преимущество пре>-

ложенной про=раммы временно=о 
тру>оустройства состоит в том, 
@то моло>ые  спе?иалисты имеCт 
возможностB   приобрести  опыт 
работы  по  своей спе?иалBности,  
проверитB  себя  на  практике, а, 
показав  себя  хороAим спе?иали-

стом,  полу@итB постояннуC  рабо-
ту  на  >анном  пре>приятии.  Ин-
терес  работо>ателей – в том, @то 
они  мо=ут «присмотретBся» к мо-
ло>ому спе?иалисту,  о?енитB  е=о 
профессионалBный потен?иал. 
Спе?иалисты  Центра  занятости  
в  про?ессе прово>имых меропри-
ятий  отве@аCт  на  вопросы, каса-
Cщиеся перспектив тру>оустрой-
ства по  выбранной профессии  
(спе?иалBности). Областное фи-
нансирование позволяет на время 
«испытателBно=о срока»  по>>ер-
жатB моло>ых  лC>ей материалB-
но  и  >атB им по@увствоватB   себя  
полноправным  @леном   коллекти-
ва  пре>приятия. В текущем  =о>у  
в  >анной про=рамме  приняли  
у@астие  6  выпускников.    

Повар, коммерсант на тран-
спорте, экспе>итор, портной - са-
мые  востребованные  профессии.

Поиск работы - это неистреби-
мое желание работатB,  это – ис-
кусство саморекламы, настой@и-
востB. Даже если  моло>ой  спе?и-
алист,  по  той  или  иной  при@ине,  
не  остался  на пре>приятии,  полу-
@енные  опыт и  знания позволяCт  
найти  похо>ящее  место  работы в 
лCбой  >ру=ой  ор=аниза?ии.

Всем,  кто на@инает свой тру>о-
вой  путB,  важно знатB,  @то  им  =а-
рантирована =осу>арственная   по>-
>ержка. Про=рамма «Первое  рабо-
@ее место» – о>ин  из  вариантов,  @е-
рез   который  реализуется  эта  по>-
>ержка.  И   окажут  её  Вам,  преж>е  
все=о,  в  Госу>арственной службе  
занятости  населения.
Информа?ионный  от>ел  ОГКУ 

«Центр  занятости населения  
Верхнекетско=о района».                                    

В ре>ак?иC поступает множество вопросов на пре>мет обмена @ленско=о охотбилета общества 
охотников на е>иный – =осу>арственно=о образ?а. Сама постановка это=о вопроса изна@алBно не-
правилBная. Не замена, а полу@ение билета =ос. образ?а. Членские охотбилеты в лету не канули. 
Они были, естB и бу>ут.

Томскоблохотобщество по-
прежнему остаётся крупнейAим 
в области  охотполBзователем, ко-
торый в первуC о@ере>B, со=ласно 
уставу общественной ор=аниза?ии, 
ориентирован на интересы @ленов 
общества. Какие преимущества 
имеет обла>ателB билета охотоб-
щества? С этим вопросом ре>ак-
?ия обратиласB к Пре>се>ателC 
областно=о Совета Томскоблохо-
тобщества ВалериC Ермоленко.

- Вся >еятелBностB облохотоб-
щества направлена на реализа-
?иC интересов @ленов общества, а 
вла>елB?ы =ос. билетов отнесены 
во вторуC о@ере>B, посколBку они  
не упла@иваCт @ленские взносы и  
не у@аствуCт в прове>ении  био-
техни@еских, приро>оохранных и  
про@их мероприятий.

Члены общества имеCт лB=оты 
по приобретениC путёвок в три  
раза >еAевле, нежели  не @лены 
общества. РазреAения на >обы-
@у соболя, =лухаря, тетерева, лося 
и  >ико=о северно=о оленя при-
обретаCт исклC@ителBно @лены 
облохотобщества. Закрепление 

рыбопромысловых у@астков >ля 
ор=аниза?ии  промыAленно=о и  
лCбителBско=о рыболовства про-
изво>ится толBко в интересах @ле-
нов общества.

Для @ленов общества путёвки  
на право лCбителBско=о рыболов-
ства на закреплённых во>оёмах, 
в том @исле сетными  ору>иями  
лова, вы>аCтся бесплатно.

Уже сей@ас  с  вероятностBC 
в 99 % можно =оворитB, @то срок 
>ействия охотбилетов Ассо?иа-
?ии  «РосохотрыболовсоCз», в том 
@исле как >окумента, пре>остав-
ляCще=о право на приобретение, 
хранение и  ноAение охотни@Bе=о 
оружия, бу>ет про>лён, как мини-
мум, >о 2014 =о>а. Тому порукой 
обращения Депутатов Гос>умы 
РФ А. ВоробBёва (ли>ера фрак-
?ии  е>инороссов), А. Жукова (пер-
во=о ви?е-спикера) и  О. Морозова 
с  ини?иативой внести  изменения 
в закон «Об охоте».

По соображениям законотвор-
?ев, наря>у с  охотбилетом е>ино-
=о =осу>арственно=о образ?а >ол-
жен бытB ле=итимным охотбилет 

Ассо?иа?ии  «Росохотрыболовсо-
Cз». Именно об этом Aла ре@B на 
Совете Ассо?иа?ии  21-22 февра-
ля. Но и  2014-й – срок, ви>имо, не 
окон@ателBный, посколBку рассма-
триваCтся варианты...

Принятый в 2009 =о>у Закон 
«Об охоте» =ласит, @то замена 
охотбилетов старо=о образ?а на 
новые, с  внесением >анных о них 
в е>иный охот. хозяйственный ре-
естр, заверAится 1 иCля 2012 =о>а, 
о>нако >о настояще=о времени  
охотбилеты е>ино=о =ос. образ?а 
полу@или  не более 20 % =раж>ан 
России, имеCщих на то право. ЕстB 
реалBные опасения, @то половина 
охотников не сможет по разным 
при@инам полу@итB е>иные =ос. 
билеты. 

Закон «Об охоте» принят, кстати, 
и  первона@алBно пре>пола=ал, @то 
все необхо>имые >ля полу@ения 
ново=о билета и  соз>ания обще-
российско=о у@ётно=о ресурса 
>ействия бу>ут заверAены к 1 иCля 
2011 =о>а. КазалосB бы, >ва =о>а – 
срок >остато@ный. Увы, но к весне 
2011 =о>а стало о@еви>но: если  

>енB «Ч» не перенести, то слу@ится 
«со?иалBная напряжённостB». До-
пуститB это себе @ревато, а посему 
>енB «Ч» бла=оразумно перенесли  
>о 1 иCля 2012 =о>а, потому @то не 
успели.

P.S. Из реAений областно-
=о Совета Томско=о Облохот-
общества от 23 >екабря 2011 
=о>а: «УстановитB е>инуC сто-
имостB @ленских взносов 500 
рублей, вступителBно=о взно-
са – 1000 рублей, ?елево=о 
взноса – 200 рублей. Сохра-
нитB все имеCщиеся у охотни-
ков лB=оты. УстановитB  лB=от-
нуC стоимостB путёвки на ве-
сеннCC охоту >ля @ленов об-
щества в 3 раза >еAевле ба-
зовой. Путёвки на право рыб-
ной ловли на закреплённых 
за обществом во>оёмах >ля 
осуществления лCбителBско-
=о и спортивно=о рыболовства 
вы>аватB в первуC о@ере>B  и 
бесплатно @ленам «Томскобл-
охотобщества», осталBным 
=раж>анам – при нали@ии сво-
бо>ных квот на рыбу».

В.В. ЕРМОЛЕНКО, 
пре>се>ателB Томско=о 

облохотобщества.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì 

Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à ÇÛÐßÍÎÂÀ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 

Се=о>ня >енB рож>енBя твой,
Дай бо= тебе хороAе=о з>оровBя,
Пускай в семBе твоей живёт покой,
Со=ретый с@астBем, ра>остBC, лCбовBC.

Òâîè ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó ÊÎÏÒÛÃÈÍÓ! 

От >уAи з>оровBя желаем,
С@астBя! С@астBя 1000 раз,
И спасибо тебе, >оро=ая,
За то, @то ты лCбиAB нас.
ПустB бла=а лBCтся рекоC,
А =оре прой>ёт стороной
Бу>B все=>а ?ветущей,
Красивой, наA лCбимый, 
Человек >оро=ой.

Ìóæ, äåòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
äîðîãóþ âíó÷êó

Þëåíüêó ÔÀÒÅÅÂÓ! 

ПустB твоя >оро=а бу>ет  ясной.
Ты не знай ни =орести, ни бе>,
О=лянисB, ве>B жизнB прекрасна,
И тебе исполнилосB 17 лет.
Как солн?а лу@ весной сияет,
Так пустB сияет жизнB твоя,
ПустB сер>?е =оря не узнает,
Тебе желаем с@астBя.
Бу>B с@астлива все=>а,
И не =русти ты нико=>а,
Если слёзы в =лазах – улыбайся,
Ты улыбкой своей покори всех парней,
А верна о>ному лиAB останBся!

Òâîè áàáóøêà Ëèäà, äåäóøêà Âîëîäÿ.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ
Àéíó Ìàðòûíîâíó ÐÀÑÒßÍÈÍÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 

От всей >уAи тебе желаем
БолBAо=о с@астBя и >обра.
Желаем то, о @ём ме@таеAB,
О @ём ты >умаеAB все=>а.
Чтоб болB и =оре не встре@алисB,
Чтоб смех твой слыAался все=>а,
Желаем крепко=о з>оровBя,
Улыбок, солн?а и тепла.
Ïëåìÿííèê Èãîðü, ñåñòðà Îëüãà, òâîé ìóæ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
äîðîãóþ ìàìî÷êó

Àíàñòàñèþ Åãîðîâíó ÀÌÈÐÎÂÓ! 

В алтайской >еревуAке,
 @то по> Бийском,

Дев@оно@ка Настёнка ро>иласB,
У@иласB и всC жизнB тру>иласB,
Детей растила, а потом вну@ат.
Ты, мама,  – солн?а лу@ик золотой,
СиянBе утренней зари.
Глоток во>ы в пол>невный зной,
Маяк, мер?аCщий в>али.
Я каж>ый >енB молC у бо=а,
Дай моей мамо@ке з>оровBя,
А му>ростB, сер>е@ностB, >оброта
У Вас присутствуCт все=>а.

Äî÷ü Íàòàëüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ ìàìî÷êó, 
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó

Àíàñòàñèþ Åãîðîâíó ÀÌÈÐÎÂÓ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 

Е>инственной, ро>ной, неповторимой
Мы в этот >енB спасибо =оворим.
За >оброту и сер>?е золотое,
Мы, мама милая, тебя бла=о>арим!
ПустB =о>ы не старят тебя нико=>а,
Мы, >ети и внуки, все лCбим тебя!
Желаем з>оровBя, желаем >обра,
Живи >ол=о->ол=о, ты всем нам нужна.

Òâîè äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, 
ìàìî÷êó, áàáóøêó

Òàòüÿíó Ãåííàäüåâíó ÊÀÉÃÎÐÎÄÎÂÓ
ñ þáèëååì ïîçäðàâèòü ñïåøèì! 

Поз>равляя с этой славной >атой.
От всей >уAи хотим мы пожелатB
Ещё полвека или >аже с 
                           =аком
По жизни бо>ро, весело 
                         Aа=атB.
Ша=атB уверенной 
                     похо>кой.
ПутB впере>и ещё болBAой.
Потери бу>ут и нахо>ки.
Ну, а мы, все=>а с тобой!

Ìóæ, äåòè è âíóê Ìàêñèì.

Óâàæàåìàÿ
Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà ÄÓØÀÊÎÂÀ,
ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 

Желаем бытB все=>а с@астливой,
Г>е с@астBе, там и красота.
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, @ем сама весна.

Êîëëåêòèâû ìàãàçèíîâ «Õîçÿþøêà» è 
«Êðèñòèíà».

ВниманиC Cри>и@еских ли? и пре>принимателей!
Инспек?ия по нало=ам и  сборам информирует  об  из-

менении   формы  нало=овой >еклара?ии  по е>иному 
нало=у на вмененный >охо> >ля от>елBных ви>ов >ея-
телBности  за 1 квартал 2012 =о>а. 

Новая форма утверж>ена приказом от 23.01.2012  
№ ММВ-7-3/13.

Справки  по телефону: 2-16-90.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской 
области, от>ел ре=истра?ии, у@ета и работы 

с нало=оплателBщиками.

ПРОДАМ
пол>ома.
Тел. 8-909-538-97-75.
кирпи@ный >ом-особняк, 

сухое место, у@асток 16,4 с., 
мебелB б/у и  мно=ое >ру-
=ое. ОбращатBся после 17 
@асов.

Тел. 8-923-428-40-00.
>ом-особняк по ул. Ча-

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

Тел. 2-23-12, 
8-913-808-89-14.
>вухкомнатнуC кварти-

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

Тел. 8-923-120-59-20.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру 
(75 м2) по а>ресу: ул. Рос-
сийская, 1. ДополнителBно: 
о=оро>, баня, =араж  и  т.>.

Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру (5 
этаж, евроремонт) по а>ре-
су: ул. Таёжная, 1В, ?ена 
950 т.р.

Тел. 8-913-800-52-79.
трёхкомнатнуC кварти-

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

Тел. 8-913-866-24-52.
у@асток в хороAем ме-

сте, коммуника?ии  ря>ом.
Тел. 8-961-887-33-29.
«Вол=а-310290» ОТС, кап-

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

Тел. 8-952-177-73-28.
« ГАЗ -3110  Вол =а » 

1998 =.в., змз 402, ?ена 
55000 р.

Тел. 8-953-929-73-77.
«ГАЗ-3307 и 53», само-

свалы, ?ена >о=оворная.
Тел. 8-909-545-67-74.

«КамАЗ-5320» самосвал.
Тел. 8-923-411-18-06.
мото?икл «ИЖ Плане-

та-5» с  коляской, >окумен-
тами. ОТС.

Тел. 8-962-787-57-50.
>ви=ателB 417 >ля «УАЗ» 

с  >окументами,  имеется 
навесное обору>ование.

Тел. 2-28-41,
8-961-890-67-06.
при?еп  >ля перевозки 

ло>ки «ВихрB-25», «Ве-
терок»-2 Aт.

Тел. 8-905-990-86-57. 
ружBё «МЦ-2112», 12 

калибр, «Вол=у-31105» 
2006 =.в., ОТС, естB всё.

Тел. 8-952-156-96-97.
пе@ку в банC с  парил-

кой новуC, ло>ку «ОбB-М» 
с  >истан?ионным управ-
лением, 4 колеса на бо-
лотохо> вырезанные.

Тел. 8-913-815-58-67.
новый >етский стулB-

@ик >ля кормления, не-
>оро=о.

Тел. 8-961-097-46-57.
мужской костCм серо-

=о ?вета, привезён из США, 
?ена 5 т.р.

Тел. 8-909-542-19-77.
лесобилет 250 м3.
Тел. 8-903-954-23-77.
>вух коров, >вух телят, 

трёхне>елBных утят, 
трёх>невных ?ыплят (не-
суAек) и меся@ных ?ы-
плят-несуAек.

Тел. 2-22-74,
8-913-824-01-92.
картофелB крупный - 80 

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

но>орожный, 11. 
картофелB, ве>ро 60 ру-

блей.
Тел. 2-29-30.

В связи с о@ере>ным еже=о>ным отпуском Го-
су>арственно=о инспектора от>ела ГИБДД МО МВД 
«КолпаAевский» старAе=о лейтенанта поли?ии  За-
вBялова Оле=а И=ореви@а приём =раж>ан по вопросам 
ре=истра?ии, перере=истра?ии, снятия с у@ёта ав-
тотранспортных сре>ств, замены во>ителBско=о 
у>остоверения произво>итBся не бу>ет с  10.04.2012 
=. по 21.05.2012 =.

По всем выAеуказанным вопросам можете обращатB-
ся в ГИБДД =. КолпаAево по а>ресу: =. КолпаAево, ул. 
Кирова, 36, тел. 8-3825-43-35-39.

График работы: вторник с  11.00 @. >о 20.00 @.; сре>а с  
9.00 @. >о 17.00 @.; @етвер= с  9.00 @. >о 16.00 @.; суббота 
с  9.00 @. >о 17.00 @., и  в =. Томск: ул. Иркутский тракт, 79, 
каж>ый >енB, кроме воскресенBя и  поне>елBника.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселе-
ния ИНФОРМИРУЕТ население о приёме заявлений о 
пре>оставлении  земелBно=о у@астка ориентирово@ной 
площа>BC 3,0 =а =раж>анам >ля ве>ения крестBянско=о 
(фермерско=о) хозяйства по а>ресу: Томская областB, 
Верхнекетский район, левый бере= реки  КетB в районе 
260-=о км.

Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 10-
ти  >ней с  момента опубликования объявления по а>ре-
су: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

куры «Ар=аЯAа» (Челябинск) – 89,90 руб.;
крылBя куриные, по>ложка – 146 руб.;
набор >ля туAения, по>ложка – 50,60 руб.;
мясо ?ыплёнка бройлера в мех. обвалке 
в оболо@ке – 71,50 руб./к=;
томатная паста «Поми>орка» 250 =р. с/б – 27,90 руб.;
кукуруза «6 соток» 420 =р. – 29,30 руб.;
зелёный =ороAек «6 соток» 420 =р. – 29,20 руб.;
пе@енBе постное «Затяжное» 400 =р. – 41,70 руб.;
болBAой выбор пасхалBных наборов (краска, наклейки, 
плёнка).

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402 Реклама

В ТЦ «Восток» работает 
парикмахерская, 
павилBон № 13.

Мы ра>ы 
Вас  ви>етB 
с  10.00 >о 

19.00 @., 
выхо>ной 

воскресенBе.
Тел. 8-923-428-94-11,
8-952-156-71-22.

Св-во серия 70 № 001517768  Реклама

РАЗНОЕ
наAе>Aему ?епи на 

колёса по трассе Степа-
новка-Белый Яр просBба 
позвонитB по телефонам:

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

СНИМУ
>вух-, трёхкомнатное 

бла=оустроенное жилBё 
от 10 >о 15 тыс. в меся?.

Тел. 8-913-874-06-30,
8-913-877-07-04.
семBя из 4-х @еловек 

снимет на >лителBное 
время >вухкомнатнуC 
квартиру на земле. Сво-
евременная оплата и  по-
ря>ок =арантируCтся.

Тел. 8-952-153-80-88.

Белоярская ветле@ебни?а прово>ит записB на 
вак?ина?иC свиней против @умы, ове? и  коз против 
сибирской язвы, против беAенства собак.

ЗаписB по телефону: 2-21-39.

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама

***

***

***

***

***

***



12 ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
7 апреля 2012
№ 31 (10104)

«Заря Севера»
Ре>актор Л.Н. Маскинова.

У@ре>ителB: ООО «Ре>ак?ия =азеты «Заря Севера».
Газета заре=истрирована  Управлением Фе>ералBной 

службы по на>зору за соблC>ением законо>ателBства в 
сфере массовых коммуника?ий и  охране кулBтурно=о на-

сле>ия по Сибирскому Фе>ералBному окру=у 12 >екабря 
2006 =о>а ПИ  № ФС12-1197. 

СМИ  перере=истрировано в связи  со сменой у@ре>ите-

ля 12 >екабря 2006 =о>а. 
Корректор – Н.И. Коновалова. 
КомпBCтерная вёрстка – Л.Ю. ВасилBева. 
А>рес  ре>ак?ии: 636500, Белый Яр, Томской области,  Верх-

некетско=о района, ул. Калинина, 1 «А».
E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 
Телефоны: ре>актора (факс) – 2-13-32, 
общий – 2-16-35. 
КомпBCтерный набор и  вёрстка  ре>ак?ии  =азеты «Заря 

Севера» 
Газета выхо>ит 2 раза в не>елC – в сре>у, субботу. 
Пе@атB офсетная, объём 2 п.л. 
Из>ателBский от>ел =азеты «Заря Севера» (636500), Белый 

Яр, Томской области, Верхнекетско=о района, ули?а Калини-

на, 1 «А».
Тираж 3955. 
Цена >о=оворная. По>писной ин>екс  54213. 
По>писана в пе@атB 5.04.2012 =. в 17.00. По =рафику в 22.00. 

Рукописи  ре>ак?ия не ре?ензирует и  не возвращает. 
Мнение авторов не все=>а совпа>ает с  то@кой зрения 

ре>ак?ии. 
Автор несёт ответственностB за >остоверностB публику-

емых све>ений. ОтветственностB за >остоверностB све>е-

ний, изложенных в объявлении, несёт рекламо>ателB. 

   Материалы с  >анным зна@ком опубликованы на ком-  
мер@еской основе. 

Отпе@атано в Томской =оро>ской типо=рафии  по а>ре-

су: =. Томск, ул. ДалBне-КлC@евская, 62. 
Заказ № 1466.

К

Ма=азин «Барс» 
В про>аже се=о>ня 

и  все=>а живая 
наживка: опарыA, 

@ерви, мотылB.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 000853349  Реклама

Âîñêðåñåíüå, 8 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 9 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 10 àïðåëÿ

Ñðåäà, 11 àïðåëÿ

 +2... +6

 -2... +11

+4... +15

 +4... +16
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.
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РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова (сухие, 

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

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку.

Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 00487715

ПРОДАМ комплекты 
постелBно=о белBя из 
бязи. ОбращатBся: ул. Лес-
ная, 39-1.

Тел. 2-12-58.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001517962

ПРОДАМ «КамАЗ-5320» 
1989 =.в.+при?еп, «УАЗ-
Патриот» 2005 =.в., «ЗИЛ-
133 ГЯ» с  установкой >ля 
по=рузки  леса.

Тел. 8-923-408-50-28.
Св-во серия 70 № 000853653

С/К «АККОРД». Натяжные 
потолки от 450 р. м2, пла-
стиковые окна от произ-

во>ителя.
Тел. 8-913-888-78-38.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001494500

ИЗГОТОВЛЮ о=ра>ки, 
пе@и в банC. А>рес: ул. 
Чкалова, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000231666

ООО «Про=ресс» про>аёт 
брус (сосна): 150x150x6000, 
100x150x6000, обрезной пи-
ломатериал, необрезной 
пиломатериал, Т-150-к с  
отвалом.

Тел. 8-913-829-69-70.
Св-во серия 70 № 001229066

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбу-

ков, замена матри?ы, пери-

ферии).
Тел. 8-913-109-27-81.
Св-во серия 70 № 00136940

ВыражаC сер>е@ное 
соболезнование ЛC>-

миле КузBмини@не, Ива-

ну Букаловым, ро>ным и  
близким в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC
БУКАЛОВА 

Алексан>ра Петрови@а.
Н.П. Ломакова.

Выражаем искреннее 
соболезнование ро>ным 
и  близким в связи  с  
преж>евременной смер-

тBC
БУКАЛОВА 

Алексан>ра Петрови@а.
Скорбим вместе с  

вами.
Коллектив Белоярской 

>истан?ии пути.

Бла=о>арностB
ВыражаC искреннCC 

бла=о>арностB за помощB в 
ор=аниза?ии  похорон мое-

=о лCбимо=о СерёженBки. 
Т.А. Мамоновой – это @е-

ловек с  болBAой >уAой и  
>обрым сер>?ем. Она взя-

ла всC ор=аниза?иC по-

хорон на себя, >ай бо= ей 
з>оровBя, и  @тоб было у 
неё всё хороAо в семBе.

Я бла=о>арC всех моих 
сосе>ей,  это семBи  Степа-

новых, Трескуловых, Пусто-

валовых, Голановых, Пано-

вых, Бураковых,  а также Л.А. 
Перевалову, М. Аристову. 
Бла=о>арC милых моих 
>ево@ек, с  которыми  про-

работала мно=ие =о>ы, они  
меня не оставили  в бе>е. 
А.Н. Зай?ева, Н.И. Голубева, 
Л.А. Ша>риенко, Н.В. Ди>-

кова, Т.Д. Пантелеева, так-
же – Г.К. Потаенкова, Р.Н. 
Стяжкина, В.Л. НовоселB-

?ева, Н.П. Ломакова, И.А. 
Гусарова, Н.И. Коновалова, 
А. КоAелева, И.В. Гин=аева, 
Е. Ра>зевил, В. Моховикова, 
К.И. БелBская, М.Е. Михай-

лова. Мои  милые сосе>и, 
>оро=ие мои  >ев@онки, вы 
как мо=ли  меня по>>ержи-

вали. Я без ваAей помощи  

Св-во серия 70 № 0070391Реклама

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

«ООО «ЭЛЕКТРА», офи?иалBный >илер =руппы ком-
паний «МеталлПрофилB», реализует со скла>а и по> 
заказ по ?енам из=отовителя: металлопрофилB, метал-

ло@ерепи?у, сай>ин=. А также в  про>аже энер=осбере=а-

Cщие светилBники  >ля по>ъез>ов с  >ат@иками  >виже-

ния и  звука, материалы >ля энер=оснабжения, утеплителB, 
строителBно-от>ело@ные материалы, пластиковые окна. 
Оформление товара в кре>ит на месте.

ВНИМАНИЕ! С 1 марта по 30 ноября естB Aанс по 
Ак?ии полу@итB телевизор. Розы=рыA 9 >екабря 
2012 =. Чем крупнее покупка, тем реалBнее Aанс.

Тел. (838258) 2-15-29, 8-913-884-33-40.
НаA а>рес: р.п. Белый Яр, ул. Калинина, 1 А, строение 1.
Часы работы: 9.30-20.00, без перерыва и  выхо>ных.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 № 001229012  Реклама

С 9 апреля с 9 >о 17 @асов в физиотерапевти@еском от>елении 
ЦРБ бу>ет произво>итBся ле@ение и обсле>ование:

- ЛЕЧЕНИЕ заболеваний ПОЗВОНОЧНИКА и СУСТАВОВ. (ДЕНС-
терапия, мануалBная терапия);

- ДИАГНОСТИКА и ТЕСТИРОВАНИЕ ПАРАЗИТОВ. ЛЕЧЕНИЕ мето>ом 
биорезонансной терапии  (без антибиотиков и  химиопрепаратов);

- КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА внутренних ор=анов и  систем, ме-

>и?инская психоло=ия;
- ЛЕЧЕНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ (снятие физи@еской и  психоло=и@еской 

зависимости).
Справки  по телефону: 8-913-856-70-66.
Ли?ензия ЛО-70-01-000155 от 18.12.2008 =. вы>ана комитетом по ли?ензированиC Том-

ской области Реклама       Необхо>има консулBта?ия вра@а

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселе-
ния ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений 
о пре>оставлении  земелBных у@астков =раж>анам >ля 
проектирования и  строителBства ин>иви>уалBно=о жи-

ло=о >ома по сле>уCщим а>ресам: 
- р.п. Белый Яр, ул. Российская, 5, ориентирово@-

ной площа>BC 1300,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, пер. Мирный, 14, ориентирово@-

ной площа>BC 1152,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Чехова, 26, ориентирово@ной 

площа>BC 1000,0 кв.м.;
- р.п. Белый Яр, ул. Белозерская, 9, ориентиро-

во@ной площа>BC 1152,0 кв.м;
- >. Полу>еновка, ул. Заво>ская, 12, ориентиро-

во@ной площа>BC  1200,0 кв.м.
Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 30-

ти  >ней с  момента опубликования объявления по а>ре-

су: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

не мо=ла бы по>нятBся. Спа-

сибо вам всем, я преклоня-
CсB пере> вами, низкий вам 
поклон. Ещё раз спасибо от 
всей наAей семBи, >обро=о 
вам всем з>оровBя.

Н.П. Михайлова.

ТерятB лC>ей, @Bя жизнB 
на наAей земле прекра-

тиласB, пе@алBно и  =руст-
но. ПрощатBся навсе=>а со 
своими  >етBми, осознаватB, 
@то встре@ и  общения уже 
не бу>ет – это непере>ава-

емо тяжело.
БолBAое =оре – ско-

роте@ная утрата >о@ери  
ОленBки  – обруAилосB на 
нас  в эти  >ни. И  толBко 
>уAевная и  материалBная 
по>>ержка мно=их лC>ей 
– >рузей, ро>ственников, 
близких, сосе>ей, коллек-
тива компании  «АСК» – по-

мо=ла в тру>ный @ас.
Выражаем сер>е@нуC 

бла=о>арностB всем вам. 
ВаAе со@увствие, ваAа по-

мощB, ваAе сопереживание 
были  о@енB необхо>имы 
нам, своевременны. При-

мите наAу ответнуC при-

знателBностB.
Низкий вам поклон.

СемBя СинCк.

ИП Ларионов С.С.
Принимаем от 
Cри>и@еских 
и физи@еских 

ли? лом 
и отхо>ы 
?ветно=о 
металла. 

Ул. Котовско=о, 43.
Тел. 8-913-842-98-88.

Ли?ензия № ТОН 053 ЛЦОО от 29.04.2009 
=., вы>ана комитетом по ли?ензированиC 
Томской области  Реклама

КУПЛЮ
жилBё по> материнский 

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

капитал.
Тел. 2-34-35 (ве@ером),
8-923-421-92-32.
полуторакомнатнуC или 

>вухкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру. Рас-

смотрC лCбые варианты.
Тел. 8-909-542-44-92.
>вухкомнатнуC квар-

тиру на земле или >ом.
Тел. 2-14-56,
8-909-545-76-12,
8-952-153-81-02.
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.
баллоны кислоро>-

ные, у=лекислоро>ные, 
ар=оновые.

Тел. 8-923-142-40-95.
ёмкостB по> слив >о 10 м3.
Тел. 2-28-41,
8-961-890-67-06.


