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СоревновалисB с у>оволBствием

Ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì
Томская областB полу@ит в 2012 

=о>у фе>ералBнуC субси>иC в раз-
мере 155,1 млн рублей на совер-
Aенствование ор=аниза?ии  ме>и-
?инской помощи  постра>авAим в 
>орожно-транспортных происAе-
ствиях. Из областно=о бC>жета на 
эти  ?ели  бу>ет вы>елено 26,7 млн 
рублей. На эти  сре>ства в трёх у@-
реж>ениях з>равоохранения Том-
ской области  бу>ут соз>аны раз-
ноуровневые травматоло=и@еские 
?ентры >ля оказания помощи  по-
стра>авAим в ДТП – Томская об-
ластная клини@еская болBни?а (1-й 
уровенB), болBни?а скорой ме>и-
?инской помощи  (2-й уровенB), =о-
ро>ская болBни?а № 3  =. Томска 
(3-й уровенB). 

Âõîæäåíèå 4 ðåãèîíîâ
В Москве состоялосB засе>ание 

обще=о собрания @ленов и  Совета 
ассо?иа?ии  иннова?ионных ре=ио-
нов России  (АИРР), =>е было при-
нято реAение о принятии  в @лены 
ассо?иа?ии  еще 4 ре=ионов – Рес-
публики  БаAкортостан, Липе?кой, 
Самарской и  УлBяновской облас-
тей. До это=о момента в ассо?иа-
?иC вхо>ило 8 ре=ионов: Томская, 
Новосибирская, Иркутская и  Калуж-
ская области, Республики  Татар-
стан и  Мор>овия,  Красноярский 
и  Пермский края. Также в состав 
ассо?иа?ии  вхо>ят ОАО «Роснано», 
ОАО «РВК» и  Российская Ака>емия 
наро>но=о хозяйства и  =осу>арст-
венной службы при  Прези>енте 
Российской Фе>ера?ии.

Ïåðâûé â Ðîññèè
Ре=ионалBный ?ентр телефонно-

=о обслуживания Томской области  
стал @астBC е>иной фе>ералBной 
системы. ДействуCщий на базе 
Томско=о областно=о мно=офунк-
?ионалBно=о ?ентра ре=ионалBный 
?ентр телефонно=о обслуживания 
Томской области  стал первым в 
России, инте=рированным в е>иный 
фе>ералBный ?ентр телефонно=о 
обслуживания по вопросам пре>о-
ставления =осу>арственных и  муни-
?ипалBных услу=. Соз>анная систе-
ма взаимо>ействия фе>ералBно=о 
и  ре=ионалBно=о колл-?ентров по-
зволит повыситB >оступностB ин-
форма?ии  о =осуслу=ах всех уров-
ней власти  и  >аватB консулBта?ии  
жителям разных ре=ионов России  
о =осу>арственных и  муни?ипалB-
ных услу=ах, пре>оставляемых в 
Томской области.

ñòð. 5.

ЕстB основания >ля ра>ости
В =оро>е КолпаAево 

состоялся межрайонный 
конкурс  исполнителей 
на наро>ных и  >уховых 
инструментах «Юные >а-
рования». В нём приня-
ли  у@астие обу@аCщиеся 
семи  образователBных у@-
реж>ений >ополнителB-
но=о образования >етей 
- это музыкалBные Aко-
лы, Aколы искусств - из 
пяти  муни?ипалBных об-
разований Томской обла-
сти. Все=о в конкурсных 
испытаниях приняли  у@а-
стие более пяти>есяти  
конкурсантов. 

У@астники  конкурса 
исполняли  по >ва раз-
нохарактерных произ-
ве>ения. ЧестB Детской 
Aколы искусств наAе=о 

района на колпаAевской 
с?ене отстаивали  аккор-
>еонисты Максим Ла-

рионов и  ИлBя Бу>анов,  
оба из второ=о класса 
(пе>а=о= Т.В. Демкови@), 

баянист Вла>ислав Ла-
стовский,  тоже второкласс-
ник (пе>а=о= В.Н. Губин), 
=итаристы Пётр Смирня=ин 
(2 класс) и  Данила Мин-
=алеев (1 класс),  по>-
=отовленные пе>а=о=ом 
В.А. Примук.

Дипломы II степени  по 
ито=овым резулBтатам 
твор@еских состязаний 
были  вру@ены ИлBе Бу>а-
нову, Петру Смирня=ину, а 
III степени  – Максиму Ла-
рионову.

ЕстB все основания по-
ра>оватBся успехам вос-
питанников наAей ДШИ  
и  их музыкалBных на-
ставников. ПустB успехов 
и  новых побе> на ваAем 
твор@еском пути  бу>ет 
болBAе!

н. Катангин.

В субботу, 31 марта, 
в спортивном зале Дет-
ско-CноAеской спортив-
ной Aколы А. Карпова 
на весёлые состязания 
собралисB >ве разновоз-
растные коман>ы >етей. 
На заверAаCщем эта-
пе соревнований были  
по>клC@ены и  взрослые 
– ро>ители  также объ-
е>инилисB в коман>ное 
со>ружество.

Если  ребята выполня-
ли  самые разнообразные 
за>ания с  исполBзова-
нием скакалок, мя@ей, то 
спортивным атрибутом 
взрослых был мя@.  За>а-
ния >ля них были  по>о-
браны с  более сложным 
уклоном, оно и  понятно.

А вот при  перетя=ива-
нии  каната коман>ы >е-
тей усилилисB с  помощBC 
взросло=о по>крепления, 
@то внесло весёлуC жи-
винку в хо> этих суббот-
них состязаний. На>о 
было ви>етB ?елеустрем-
лённостB и  желание по-
бе>итB у соревнуCщихся 
коман>. БолелBщики, каж-
>ый с  у@ётом своих пре>-
по@тений, также по>>ер-
живали  тех, кто состязал-
ся  в ловкости  и  умениях 
прео>олеватB «барBеры».

Настроение у всех 

было заме@ателBное, со-
ревновалисB с  у>оволB-
ствием.

О.Н. На=ай?еву, маму 
сына Павла, третBекласс-
ника из БСШ № 2, особо 
пора>овало то, @то >етей 
побу>или  к >ви=ателBной 
активности, вовлекли  в 
соревнователBнуC и=ру. 
Известно ве>B, @то совре-
менные >ети  ве>ут мало-
по>вижный образ жизни, 
увлекаясB компBCтером, 

на ули?у их не вы=ониAB. 
А в таких и=ровых состя-
заниях Павел у@аствует с  
желанием.

«От имени  ро>ителей 
выражаC бла=о>арностB 
Н.Г. Зверковой, препо>а-
вателC Детско-CноAе-
ской спортивной Aколы 
А. Карпова, и  Н.А. Воро-
бBёвой, спортинструктору 
Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения, за спортивнуC 
увле@ённостB и  умение 

вызватB интерес  к заня-
тиям спортом у наAих ре-
бят», - высказаласB ОлB=а 
Николаевна.

Она и  сама у@аствует 
в таких мероприятиях. И  
хороAо, ко=>а взрослые 
и  >ети  объе>инены со-
вместным  спортивным 
>осу=ом, у@атся взаимо-
>ействоватB, познаCт 
силBные стороны коллек-
тивной >еятелBности.

н. Вершинин.   
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Ìîæåì æå!
Далеко не правы те, кто с@итает оте@ественный 

автопром хилым, не способным соз>аватB конку-
рентноспособнуC про>ук?иC. 

Ñîáàêè íà óëèöàõ. ×òî èçìåíèëîñü?

Ф
отофакт

После засе>а-
ния Комиссии  по 

@резвы@айным ситуа-
?иям и  пожарной безо-

пасности  Верхнекетско=о 
района =лава Белоярско-
=о =оро>ско=о поселения 
своим постановлением 
от 24 февраля 2012 =о>а 
ввёл на территории  Бело-
=о Яра @резвы@айное по-
ложение в связи  с  у=ро-
зой жизни  и  з>оровBC 
=раж>ан от без>омных 
собак, собак конкретных 
хозяев, которые наруAаCт 
правила их со>ержания. 
Этим же постановлением 
пре>ла=ается ря> ор=ани-
за?ионных мер по наве>е-
ниC поря>ка на ули?ах. 

С той поры проAло 
полтора меся?а.

На вопрос  о том, стало 
ли  безопаснее работатB, 
болBAинство по@талBонов 
Верхнекетско=о по@тамта 
ответили  отри?ателBно, 
собаки  по-прежнему ме-
AаCт и  пре>ставляCт ре-
алBнуC у=розу. Таким же 
был ответ работников ско-
рой ме>и?инской помощи, 
выезжаCщих на вызовы к 
болBным.

Мы попросили  на@алBни-
ка от>ела у@астковых упол-
номо@енных и  по >елам не-
соверAеннолетних  от>ела  
поли?ии  № 5 А.Л. Мар@енко 
рассказатB о про>еланной 
за это время работе по 
обеспе@ениC безопасно-
сти  =раж>ан:  

- Вопрос  о бро>я@их 
собаках постоянно на кон-
троле у наAих у@астковых. 
В текущем =о>у ими  со-
ставлено 53  протокола об 
а>министративных право-
наруAениях на хозяев со-
бак, которые не были   при-
вязаны или  кусали  прохо-
жих. Документы пере>аны 
на рассмотрение в район-
нуC а>министративнуC ко-
миссиC. В практике наAей 
работы - бесе>ы с  хозяе-
вами  собак, совместные с  
работниками  поселений 
рей>ы по ули?ам, как это 
было в Я=о>ном и  Белом 
Яре. Ни  отстрел, ни  усы-
пление бро>я@их собак мы 
не произво>им.

В а>министративнуC ко-
миссиC Верхнекетско=о 

района поступили  44 про-
токола. На засе>ании  ко-
миссии  рассмотрено 12, 
осталBные нахо>ятся в 
ста>ии  по>=отовки  к рас-
смотрениC. Комиссия на-
ложила Aтрафы от 500 >о 
2000 рублей на 10 вла-
>елB?ев собак, >воим вы-
несено пре>упреж>ение.

В этом фотофакте мы 
рассказали  толBко о мерах 
а>министративно=о воз-
>ействия на хозяев собак. 
Что >елаCт >ру=ие заинте-
ресованные ве>омства, как 
ор=анизует и  контролиру-
ет эту работу Белоярское 
=оро>ское поселение, - эту 
информа?иC мы на>еемся 
полу@итB в скором време-
ни.  

В. николаеВ.

Îò÷¸ò îäîáðåí
О>ним из важнейAих факторов, опре>еляCщих 

эффективностB работы правоохранителBных ор=а-
нов, является тесное взаимо>ействие их сотру>ни-
ков с населением, у@ёт пре>ложений, заме@аний, 
жалоб. В первуC о@ере>B это относится к >еятелB-
ности службы у@астковых уполномо@енных поли?ии.

23  марта состоялосB со-
брание жителей села Па-
ло@ка, на котором с  от@ё-
том о своей работе высту-
пил у@астковый уполномо-
@енный поли?ии, старAий 
лейтенант поли?ии  Сер=ей 
Вла>имирови@ СоловBёв. 

СобравAиеся отметили  
активнуC работу не>авно 
назна@енно=о сотру>ника, 
и  на это обратили  внима-
ние все выступавAие. По-
желав ему успехов в служ-
бе,  селB@ане высказали  
ря> важных, на их вз=ля>, 
проблем. В @исле перво-
о@ере>ных были  названы 
вопросы бро>я@их собак 
и  повыAения ответствен-

ности  хозяев за их со>ер-
жание. Жители  просят так-
же принятB стро=ие меры к 
про>ав?ам, которые >аCт 
в >ол= спиртные напитки, в 
том @исле, неработаCщим 
=раж>анам, @то >ля села, в 
котором болBAинство на-
селения нетру>оустроено, 
@ревато серBёзными  по-
сле>ствиями.

В работе собрания при-
нимал у@астие на@алBник 
от>ела у@астковых уполно-
мо@енных и  по >елам не-
соверAеннолетних от>ела 
поли?ии  № 5 капитан по-
ли?ии  А.Л. Мар@енко.

н. катангин.     

Красноре@ивым по>-
тверж>ением обратно=о 
служит не=ромкая >ата: 42 
=о>а наза>, в апреле 1970 
=о>а с  конвейера Волж-

 За проAе>AуC не>елC 
заре=истрировано 23  слу-
@ая заболевания, в том @ис-
ле, семB из них (или  30%) – 
сре>и  >етей. По сравнениC 
с  пре>AествуCщей не>елей 
коли@ество заболеваний 
ОРВИ снизилосB в три  раза.

В то же время, по >анным 
лабораторно=о мониторин=а 
в п. Белый Яр заре=истри-
рованы три  слу@ая заболе-
вания =риппом (сезонный 

Ìîíèòîðèíã ïðîäîëæàåòñÿ
По >анным на @етвёртое апреля 2012 =о>а в Верх-

некетском районе наблC>ается снижение уровня 
заболеваемости острыми респираторными вирус-
ными заболеваниями (ОРВИ).

=рипп А и  В). Сре>и  забо-
левAих >ва взрослых, о>ин 
ребёнок.

В ?елях не>опущения  
распространения заболева-
ний =риппом сре>и  населе-
ния рекомен>уется соблC-
>атB меры профилактики  и  
своевременно обращатBся 
за ме>и?инской помощBC. 

н. гребнеВа, 
старAий спе?иалист 

тоУ роспотребна>зора.

За указанный перио> 
заре=истрировано 43  рож-
>ения и  41 смертB. Для 
сравнения, в проAлом =о>у 
за этот же перио> ро>ился 
41 @еловек, умер 61.

В трина>?ати  семBях 
появился первый ребёнок, 
в Aестна>?ати  – второй, в 
>евяти  – третий. ПятB се-
мей пополнилисB @етвёр-
тым ребёнком. СтабилBным 
в после>ние =о>ы является 
увели@ение коли@ества се-
мей, в которых рож>ается 
второй ребёнок. Наиболее 
@асто матерями  становят-
ся женщины в возрасте от 

Íàñ âñ¸ áîëüøå
По сообщениC Верхнекетско=о от>ела ЗАГС, об-

служиваCще=о все населённые пункты района, за 
исклC@ением Катай=инско=о и Степановско=о селB-
ских поселений, по ито=ам перво=о квартала 2012 
=о>а наблC>ается устой@ивая тен>ен?ия положи-
телBно=о роста >емо=рафи@еских показателей.

21 =о>а >о 30 лет.
В этом =о>у сре>и  но-

ворож>ённых наблC>ает-
ся примерный баланс: 22 
малB@ика и  21 >ево@ка. 
Самые популярные имена: 
Иван, Арсений, Артём, Алек-
сей, ДарBя, Карина, Диана, 
Милана. Ре>кие и  необы@-
ные – Юрий, Тимофей, Ро-
>ион, Эмилия, УлBяна,  Да-
рина.

Коли@ество браков, пре-
выAаCщих разво>ы, также 
стало болBAе по сравне-
ниC с  проAлым =о>ом. Но 
сезон сва>еб ещё впере>и!

Соб. инф. 

ско=о автозаво>а соAёл 
первый автомобилB ВАЗ-
2101, прозванный в наро>е 
«копейка». Этот автомо-
билB оказался маленBким 
Aе>евром: ни  >о, ни  по-
сле «копейки» сборщики  
так и  не смо=ли  соз>атB 

таких >ол=ове@ных маAин. 
Вскоре «копейка» стала 
настоящим наро>ным ав-
томобилем. Не слу@айно 
она >о сих пор в памяти  

несколBких поколений ав-
толCбителей и  во>ителей-
профессионалов.

На момент на@ала произ-
во>ства ВАЗ-2101 являлся 
самым комфортабелBным 
в своём классе, о>ним из 
наиболее на>ёжных и  со-

временных оте@ественных 
автомобилей, @то >елало 
обла>ание им признаком 
бла=ополу@ия и  >остатка. 
О на>ёжности  автомобиля 
=оворит хотя бы такой факт, 
@то «копейка» мо=ла хо>итB 
без капиталBно=о ремонта 
20, 25 и  >аже 30 лет. И  се-
=о>ня на сайтах Интернета 
масса пре>ложений о же-
лании  приобрести  эту ма-
Aину.

За всё время произ-
во>ства (с  1970 по 1983  
=о>ы) автозаво> выпустил 
2702657 маAин этой мо>е-
ли. В 1972 =о>у за выпуск 
«копейки» ВАЗу была вру-
@ена меж>унаро>ная пре-
мия «Золотой Меркурий» - 
своеобразный Оскар евро-
пейской тор=овли. В 2000 
=о>у по резулBтатам опро-
са журнала «За рулём» ВАЗ 
2101 назван лу@Aим оте-
@ественным автомобилем 
>ва>?ато=о столетия.

Се=о>ня по наAим >о-
ро=ам бе=ут всё болBAе 
автомобилей самых разных 
произво>ителей. И  нет-
нет, >а встретится в пути  
знакомый силуэт «копей-
ки», >ол=ожителBни?ы рос-
сийских >оро=, полу@ивAей 
AирокуC известностB в ав-
томире. 

В. липатникоВ.
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Ñîëäàòñêàÿ ïîäðóæêà – 
ñèëóøêà ïðîâîðíàÿ!

Дорогами 
      войны...

Этому же со>ействовали  
и  хороAие песни. Как сол-
>ату без песен! Ещё о>ной 
верной по>ружкой сол>ат-
ских фронтовых бу>ен была 
хлёсткая @астуAка. Боевая, 
за>орная, ?епко схватываC-
щая сутB момента, отража-
Cщая актуалBнуC >ля то=о 
текуще=о >ня тему. ЧастуA-

ка как бы являласB о>но-
временно и  быстро рас-
пространяемой оператив-
ной информа?ией, и  неким 
отражением скоростно=о 
анализа ситуа?ии, и  коллек-
тивным сре>ством по>>ер-
жания боево=о >уха, сол>ат-
ско=о настроения.

Эх, @астуAка-хохотуAка,
Бойкая, за>орная!
Ты – сол>атская по>ружка, 
СилуAка проворная!
ХороAо известно, @то @а-

стуAка – отражение рус-
ско=о характера, стойкости  
и  нес=ибаемости  русско=о 
@еловека. Порой @астуAки  
рож>аCтся влёт, были  и  
естB  непо>ражаемые ма-
стера это=о проверенно=о 
жизнBC озорно=о, бо>ряще-
=о жанра. У>ивителBно, но 
>аже война способствовала 
развитиC и  соверAенство-
ваниC @астуAки, остро вос-
требованной в обществе 
именно в ту пору. Артисты, 
=астролируCщие на фронте, 
в свои  кон?ерты, пре>на-
зна@аемые воинам-фрон-
товикам, наря>у с  песнями, 
вклC@али  острые полити-
@еские @астуAки, сатиру. Об 
этом нере>ко сви>етелB-
ствует военная кинохроника, 
>окументалBное отражение 
фронтовой >ействителBно-
сти.

При  по>=отовке материа-
ла у>алосB найти  по>борку 
@астуAек, опубликованных 
в 1941-1945 ==. на страни-
?ах мол@ановской район-
ной =азеты «Знамя», по>-
=отовленнуC В. Рын>иным. 
Автор по>борки  сообщает, 
@то @астуAки  эти  «пелисB 
наAими  земляками». Впол-
не возможно >опуститB, @то 
и  верхнекет?ам они  мо=ли  
бытB знакомы. Вот толBко 

НаAи сооте@ественники-сол>аты, и>я >оро=ами войны, тру>ными, изматываCщи-
ми, сопровож>аемыми мно=ократными потерями боевых товарищей, нере>ко по>-
крепляли себя и >ру=их >оброй Aуткой, воспоминаниями о >оме, пересказом >ере-
венских, семейных  новостей, рассказанных в полу@енном >ол=ож>анном писBме.

а?иях, но не позволяла вра=у 
о>ержатB побе>у, покоритB, 
завоеватB. И в =о>ы Великой 
Оте@ественной войны со-
вместный тру> воинов и  тех, 
кто работал в тылу, привёл 
к Побе>е. Способствовала 
этому и  @астуAка, укрепляC-
щая побе>ные силы: 

Мы вспахали @ёрный пар –
Бу>ет Гитлеру у>ар.
Бу>еAB в поле моло>е? –
Бу>ет Гитлеру коне?!
Тру> на фронте и   на поле 

жатвы, направленный на 
приближение мирных >ней, 
на?еленностB на Побе>у в 
Великой войне соз>авали  
то мо=ущество, которое от-
разило вражеский натиск, 
защитило страну:

РаботатB по-стахановски,
РаботатB на «ура!»
Зовёт се=о>ня сплавщиков
Военная пора.
Мы с милёно@ком в>воём
ЛCто воро=а побBём:

бят и  бережно хранят в сво-
ей памяти. Также трепетно 
относятся и  к @астуAке.

Вот и  Д.В. ЮCкин, вете-
ран Великой Оте@ественной 
войны, белояре?, которому 
на фронтовых >оро=ах >о-
велосB несколBко раз по-
>ержатB в руках балалайку, 
«потренBкатB», как он выра-
зился, на ней, сле>ом по>-
метил, @то при  этом и  е=о 
«>уAа от>ыхала, и  ребятам 
повеселее становилосB». По 
признаниC Дмитрия Васи-
лBеви@а,  он был скромным, 
стеснителBным,  >ру=ое >ело, 
ко=>а в руки  попа>ала ба-
лалае@ка. Вспоминает, @то 
в том слу@ае, ко=>а их вы-
во>или  из боя, настроение, 
коне@но, у них, сол>ат, >ру=ое 
было. «ПотеAе@ки», как =ово-
рит ветеран, сопровож>али  
нас  всякие. Бла=о>аря о>-
ной из каверзных ситуа?ий 
(это особый рассказ) ему 

>овелосB за всC войну сорок 
вёрст о>ин раз прокатитBся в 
теле=е лоAа>кой запряжён-
ной. «Пехота ве>B – всC во-
йну проAа=ал», - со знанием 
>ела заклC@ил свой рассказ 
Д.В. ЮCкин.  

Помнятся воину-ветерану 
>ва села - Малое Таланки-
но и  БолBAое Таланкино. 
В о>но из них несколBких 
бой?ов отпустили  на ве@ёр-
ку. Клуб там был болBAой. 
«ТолBко заAли  в не=о, по>-
бе=аCт >ве >евуAки, интере-
суCтся, и=рает ли  кто-нибу>B 
на балалайке. Ответили, @то 
о>ин паренёк и  я. ВзялисB 
мы и=ратB, а местные не 
пляAут, смеCтся толBко. Тут 
паренB о>ин просит сы=ратB 
барынC. Я знал её мело>иC, 
но не ви>ел ни  в Кузурово, 
ни  в Белом Яре, @тобы по> 
неё тан?евали. Заи=рал, они  
и  поAли… Да ещё как!» 

В рассказе Дмитрия Васи-
лBеви@а – особая привлека-
телBностB. Он такие слова 
нере>ко исполBзует, которые 
притя=иваCт собесе>ника. 
Живой, весёлый, улыб@ивый 
@еловек, а ве>B =о>ами  «на-
>елён» немалыми,  оптимизм 
свой жизненный не растра-
тил. И  @астуAка из >авне=о 
времени  припомниласB:

ДевуAки-по>руженBки,
Не бу>Bте =ор>еватые.
ЛCбите раненых сол>ат,
Они не виноватые.
Короткая по стро@кам, но 

ёмкая по смыслу @астуAка 
– сви>етелBство неслом-
ленно=о >уха, веры в правое 

>ело и  Побе>у наAе=о на-
ро>а: 

БBC @астуAкой по вра=у –
Я Побе>е помо=у!
Так и  слу@илосB! Побе>а 

была о>ержана! В мно=о=о-
лосном хоре побе>ной ра-
>ости, коне@но же, наAлосB 
своё место и   непо>ражае-
мой русской @астуAке:

Все мы о>олели бе>ы,
Что витали на> страной -
Ощутили вкус Побе>ы
НаAей армии ро>ной!
ВеселBе, побе>ная ра>остB, 

воспевание торжества мир-
ных >ней, =ор>остB за наро>-
побе>ителB, ро>нуC стра-
ну – все эти  общие @увства 
объе>инила наAа Побе>а в 
Великой Оте@ественной вой-
не. Так с@итает Дмитрий 
ВасилBеви@ ЮCкин, е=о во-
инская су>Bба сопряжена с  
побе>ным весенним >нём 
9 Мая. Он был в е>ином ря>у 
с  теми, кто Побе>у прибли-
жал, с>елал реалBностBC.

Раз=оваривая, мой собесе>-
ник сле=ка раскаAлялся, но тут 
же наAёл выхо>, отреа=ировав 
словом: «КаAелёк маленBкий 
=>е-то ещё спрятался. Никак 
не мо=у выбитB, не выправ-
ляется з>оровBе. А ве>B лето 
впере>и  – болетB неко=>а. 
Да и  =о>о@ков на>о бы ещё 
по>копитB!». З>оровBя Вам и  
необы@айной крепости  >уха, 
Дмитрий ВасилBеви@! Впере-
>и  – святой >ля Вас, ветерана, 
праз>ник – праз>ник Вели-
кой Побе>ы. Бу>Bте в форме! 
Бу>Bте в ветеранском строC!

Н. ВершиНиН.

О том, как =отовятся  к 9 Мая 
в Макзырском селBском по-
селении, нам рассказала 
исполняCщая обязанности  
=лавы поселения Валентина 
Геор=иевна Звя=ина:

-  У нас  имеется рабо@ая 
=руппа, которая реAает ос-
новные ор=аниза?ионные 
вопросы. Но к праз>нику 
=отовимся все: пре>приятия, 
ин>иви>уалBные пре>при-
ниматели, взрослые и  >ети. 
В посёлках у нас  прожива-
Cт AестB тружеников тыла 
и  о>ин несоверAеннолет-
ний узник кон?ла=ерей. Мы 
реAили, @то этим ветеранам 
окажем конкретнуC помощB. 
Ин>иви>уалBный пре>при-
нимателB А.Ю. СелCнин 
>ал им бесплатно по маAи-
не >ров, руково>ство МУП 
«Лиси?а» вы>елило >ля 
вывозки  «КАМАЗ». КолотB 
и  скла>ыватB >рова бу>ут 
AколBники. Уже по тра>и-
?ии  ин>иви>уалBный пре>-
принимателB В.Б. Климови@ 
=отовит ветеранам неболB-
Aие про>оволBственные 
наборы. СвоC про=рамму 
пре>праз>ни@ных меропри-
ятий разработали  в Aколе.  

Что касается само=о Дня 
Побе>ы, в этот >енB по тра-
>и?ии  прой>ёт митин=, на 
который с  у>оволBствием 

Ãîòîâèìñÿ âñå
Приближается о@ере>ная, 67-ая =о>овщина Побе-

>ы наAе=о наро>а в Великой Оте@ественной войне. 
прихо>ят о>носелB@ане. 
Затем на@нутся мероприя-
тия, по>=отовленные работ-
никами  кулBтуры: прой>ёт 
«=олубой о=онёк», =отовится 
музыкалBная компози?ия «В 
лесу прифронтовом». В на-
Aих посёлках нет бывAих 
фронтовиков,  но уAе>Aая 
в проAлое война коснуласB 
каж>ой семBи. Поэтому мы 
снова, как и  в проAлом =о>у, 
=отовим стен>, на котором 
размещаем фото=рафии  
ро>ственников наAих о>но-
селB@ан, принимавAих у@а-
стие в боевых >ействиях, 
приближаCщих Побе>у в 
тылу. Этот стен> о@енB по-
пулярен у наAих лC>ей. В 
>есятB @асов ве@ера состо-
ится ак?ия «Заж=и  све@у». 
Закон@ится всё праз>ни@-
ным фейерверком.

В каж>ом посёлке свои  
=ерои, свои  тра>и?ии. Но 
всех объе>иняет о>но: 
@увство =ор>ости  за на-
Aих побе>ителей, и  па-
мятB о том, какой ?еной 
>аласB эта Побе>а. По>-
=отовитB праз>ник, с>е-
латB е=о ярким, запоми-
наCщимся, -  это нужно и  
ветеранам, и  лC>ям более 
моло>ым, и  тем более, на-
Aим >етям.

В. ЛипатНикоВ.

некоторые из них:
Гитлер >умал обла>атB 
НаAей территорией.
Сразу ви>но: не в ла>ах
С русскоC историей.
Текст @астуAки  – патри-

оти@ен, опирается на исто-
ри@еское проAлое наAей 
Ро>ины, которая была порой 
в самых безысхо>ных ситу-

Он =ранатой >а о=нём,
Я – стахановским тру>ом!
Общение с  непосре>-

ственными  сви>етелями  и  
о@еви>?ами  то=о военно=о 
времени  – верхнекет?ами, 
у@астниками  Великой Оте@е-
ственной войны, не о>наж>ы 
убеж>ало в том, @то песни  
военно=о времени  они  лC-
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«Проект ракетной ма-
Aины >ля летания» Н.И. Ки-
балB@и@а стал >осту-
пен >ля спе?иалистов, и  
практика ракетостроения 
второй половины XX века 
полностBC по>твер>ила 
правилBностB реAений, 

Н.И. КибалB@и@ – автор перво=о в мире проек-
та летателBно=о аппарата с ракетным >ви=ателем, 
пре>назна@енно=о >ля полёта @еловека.

ложником теорети@еской 
космонавтики. Истори@е-
ский полёт перво=о в мире 
лёт@ика-космонавта Юрия 
Алексееви@а Га=арина, в 
котором он проявил лу@-
Aие ка@ества, присущие 
наAим лёт@икам, золо-

осуществлятBся е=о за-
ветная ме@та, ставAая ?е-
лBC всей жизни  – летатB 
и  строитB самолёты.

В 1931 =о>у С.П. Коро-
лёв совместно с  о>ним из 
пионеров ракетостроения 
Ф.А. Цан>ером соз>аCт 
=руппу по изу@ениC реак-
тивно=о >вижения (ГИРД). 
В 1939 =о>у прохо>ят лёт-
ные испытания управляе-
мой крылатой ракеты 212, 
а  в 1940 =о>у состоялся 
первый полёт ракетопла-
нера РП-318, который пи-
лотировал известный лёт-
@ик и  планерист В.П. Фё-
>оров. В мае 1942 =о>а 
Г.Я. Бах@иван>жи  по>нял 
в воз>ух первый ракетный 
истребителB БИ-1 кон-
струк?ии  А.Я. Березняка 
и  А.М. Исаева. Проекти-
рование и  постройка пер-
во=о реактивно=о само-
лёта осуществлялисB по> 
руково>ством В.Ф. Болхо-
витинова в е=о КБ. Полёты 
РП-318 и  БИ-1 ознамено-
вали  рож>ение советской 
реактивной авиа?ии. Ме@-
та о выво>е летателBно=о 
аппарата в косми@еское 
пространство нико=>а не 
поки>ала С.П. Королёва. 
В послевоенные =о>ы он 
берётся за разработку и  
соз>ание межконтинен-
талBных баллисти@еских 
ракет, и  в ав=усте 1957 
=о>а весB мир облетело 

12 апреля 1961 =о>а
Отли@но помнC ликованBе,
Как сообщил нам Левитан:
СбылосB великое ме@танBе –
Га=арин первым космонавтом стал!
Как =ор> я за страну ро>нуC –
Наро> великий по>ви= соверAил!
Не>авно из фаAистов с>елал «отбивнуC»,
И первым в мире космос покорил!
Стихийно митин=и бурлили всC>у:
Вла>ивосток, Новосибирск, Калинин=ра>.
На Красной площа>и, у Мавзолея уйма лC>у,
Дру= с >ру=ом с@астBем каж>ый по>елитBся ра>.
Косми@еский полёт на корабле «Восток» 
Сто восемB лиAB минут и >лился,
Вокру= земли все=о о>ин виток,  -
Бла=ополу@но в за>анном районе приземлился.
Га=арин Юрий был военный лёт@ик,
Смоленской урожене? он земли.
И мно=их стран на=ра>ами отме@ен,
Наро>ы всей земли е=о в =ерои возвели. 
Он в >ва>?атB семB стал космонавтом первым,
Улыбкой лу@езарной покорил весB мир.
Полёт на самолёте стал при=овором смертным,
По=иб в три>?атB @етыре всех землян кумир.
УAёл из жизни он, коне@но, рано,
Но вот такой неу=омонный паренB был!
Не бу>у бере>итB >уAевнуC я рану,
Наро> полёт тот, первый, в космос, не забыл.
Днём авиа?ии и космонавтики объявлен
ДенB перво=о полёта в космос!
Он по>ви=ом наро>ным славен.
С ме@той статB космонавтом – каж>ый лёт@ик рос!
Хо@у поз>равитB с праз>ником всех ли@но
Я – космонавтов, лёт@иков, обслу=у!
ПустB с перво=о полёта лет проAло прили@но,
Не забывайте всех, при@астных к по>ви=у, заслу=у!
З>оровBя, с@астBя и у>а@и, ветераны!
А ныне >ействуCщим – слава и по@ёт!

В. Кубов, 
р.п. Белый Яр.

пре>ложенных талантли-
вым изобретателем. Он 
писал: «Сила взрыва ос-
вобо>ит @еловека от зем-
но=о рабства, и  силами  
взрывов @еловек ко=>а-
нибу>B полетит к звёз-
>ам».

О>ним из основопо-
ложников теории  космо-
навтики  является вели-
@айAий русский у@ёный 
К.Э. Циолковский. Он ув-
лёкся вопросами  воз>у-
хоплавания, и  в 1897 =о>у 
строит первуC в мире аэ-
ро>инами@ескуC трубу. Но 
основной заслу=ой  это=о 
у@ёно=о являCтся иссле-
>ования по проблемам 
реактивно=о >вижения, от-
крытие законов >вижения 
тел с  переменной массой 
и  соз>ание теории  раке-
то>инамики. Эти  законы 
успеAно служат >ля раз-
вития космонавтики  и  по 
сей >енB.

Формулы, рас@ёты и  
у@ение Циолковско=о от-
крыли  @еловеку путB в 
косми@еское простран-
ство.

С запуска на орби-
ту @етвёрто=о октября 
1957 =о>а перво=о искус-
ственно=о спутника Зем-
ли  на@ался отс@ёт новой 
в истории  @елове@ества 
косми@еской эры. На вер-
Aине этой мощной иссле-
>ователBской «волны» на-
все=>а на@ертаны  имена 
первооткрывателей кос-
моса – Н.И. КибалB@и@а, 
К.Э. Циолковско=о, С.П. Ко-
ролёва, Ю.А. Га=арина и  
>ру=их. Их жизненный путB 
неот>елим от истории  от-
е@ественной и  мировой 
космонавтики.

К.Э. Циолковский сво-
ими  и>еями, теорети@е-
скими  работами  намно=о 
обо=нал своё время и  по 
праву признан основопо-

тыми  буквами  вписан 
в  косми@ескуC эру как 
вели@айAее >остижение 
>ва>?ато=о века.

Сер=ей Павлови@ Коро-
лёв ещё в Cности  приAёл 
в кружок планеристов, =>е 
он не толBко у@ился летатB, 
но и  с>елал первые Aа=и  
в конструировании  лета-
телBных аппаратов, соз>ав 
планер «К-5». Так на@ала 

сообщение ТАСС о её соз-
>ании. 

Полёты на пилотируе-
мых косми@еских кораб-
лях «Восток» и  «Восхо>», 
выхо> @еловека в откры-
тый космос, =рупповой 
полёт, запуски  лунных и  
межпланетных автома-
ти@еских стан?ий, мя=кая 
поса>ка на Луну – всё это 
было выполнено впервые 
в истории  космонавти-
ки. ДалBнейAее освое-
ние косми@еско=о про-
странства, основанное 
на современной теории  
и  практике, активно про-
>олжается.

Во Всемирный  >енB 
авиа?ии  и  космонавти-
ки   нелBзя не сказатB об 
у>ивителBном наAем со-
оте@ественнике – Юрии  
Алексееви@е Га=арине, 
урожен?е смоленской 
земли.  Он первым открыл 
@елове@еству путB в кос-
мос. Наро>ы мира не за-
бу>ут е=о имя.

По>=отовка к перво-
му полёту @еловека была 
>оволBно >лителBной. На 
первона@алBном этапе – 
это запуск спутника, рабо-
та по соз>аниC базы по-
лёта.

15 мая 1960 =о>а мощ-

ная ракета вывела на ор-

биту кораблB, в кабине 
которо=о нахо>ился =руз, 
равный массе @еловека. 
КораблB автомати@ески  
стабилизировался. Четве-
ро суток он летал на ор-
бите, и  в кабине по>>ер-
живалисB необхо>имые 
>ля жизне>еятелBности  
@еловека условия. Затем 
он бла=ополу@но призем-
лился. После это=о наста-
ло время полёта в космос  
собак - Белки  и  Стрелки.  
Были  и  >ру=ие испыта-
телBные запуски  с  по>о-
пытными  животными  на 
борту и  манекеном, «Ива-
ном Иванови@ем», - как 
у>а@ные, так и  не все=>а 
бла=ополу@ные.

И  вот наступил >ол=о-
ж>анный >енB 12 апреля 
1961 =о>а. Все=о о>ин ви-
ток вокру= Земли! Все=о 
108 минут полёта на кора-
бле-спутнике «Восток»!

СверAиласB ме@та по-
колений – @еловек в кос-
мосе! Тяжёлый путB поко-
рения пято=о «океана» и  
косми@еско=о простран-
ства ознаменован мно=и-
ми  звёз>ными  резулBта-
тами. Первый полёт @ело-
века в космос  – о>ин из 
них.

В.В. Ветлицин, 
р.п. Белый Яр.

ÄÀÒÀ
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В настоящее время в от>еле 
су>ебных приставов по Верхне-
кетскому району обязанностB по 
ве>ениC исполнителBных произ-
во>ств о взыскании  алиментов 
возложена на су>ебно=о пристава-
исполнителя Ж.М. Ломаеву, у ко-
торой на исполнении  нахо>ится 
298 произво>ств >анной кате-
=ории. В своей >еятелBности  
су>ебный пристав-исполнителB 
руково>ствуется положениями  
Фе>ералBно=о закона «О су>еб-
ных приставах» № 118-ФЗ от 
21.07.1997 =., Фе>ералBно=о за-
кона РФ «Об исполнителBном 
произво>стве» № 229-ФЗ от 
02.10.2007 =.,  со=ласно которым 
су>ебному приставу-исполнителC 
пре>оставлен объём полномо@ий и  
пре>усмотрены меры воз>ействия 
к не>обросовестным >олжникам. 

В хо>е исполнения >оволBно 
@асто прихо>ится сталкиватBся с  
соверAенно обывателBским пре>-
ставлением =раж>ан о работе 
су>ебно=о пристава-исполнителя 
по взысканиC алиментов, об обя-
занностях >олжника, о правах 
взыскателя. Порой, от>елBные 
=раж>ане, наслуAавAисB «Cри>и-
@еских» советов своих >рузей 
и  знакомых, пытаCтся каким-
либо образом уклонитBся от 
уплаты алиментов,   либо скрытB 
свои  >охо>ы; при  этом мно=ие 
не у@итываCт, @то некоторые их 
>ействия влекут за собой а>-
министративнуC либо у=оловнуC 
ответственностB.

Так, в от>ел су>ебных прис-
тавов обратился =раж>анин С.,  
с  которо=о взыскивалисB али-
менты на со>ержание несовер-
Aеннолетне=о сына. Так как 
=раж>анин изна@алBно и=нориро-
вал су>ебное реAение об уплате 
алиментов, скрывал свои  >охо-
>ы, никаких >ействий по офи-
?иалBному тру>оустройству не 
пре>принимал, то у не=о возникла 
за>олженностB по алиментам в 
размере более 200 тыся@ рублей. 
Спустя какое-то время =раж>анин 
оформил пенсиC и  с  не=о стали  
у>ерживатB >енежные суммы в 
с@ёт по=аAения за>олженности  
по алиментам. После то=о, как 
сыну исполнилосB 18 лет, по 
«совету» знакомо=о, =раж>анин С. 
обратился к су>ебному приставу-
исполнителC за разъяснениями  
– по@ему,  несмотря на то,   @то 
ребёнок >ости= соверAеннолетия, 
с  не=о про>олжаCт взыскиватB 
алименты. Для это=о =раж>анина 
стала открытием норма зако-
на о том, @то при  нали@ии  за-
>олженности  по алиментам, >аже 
если  ребёнок >ости= 18-летне=о 
возраста, с  >охо>а =раж>анина 
бу>ут произво>итBся у>ержания 
>о полно=о по=аAения всей суммы 
за>олженности.

Сле>ует также отметитB, 

12 марта 2012 =о>а в актовом зале Управления  Фе>ералBной службы су>ебных приставов России 
по Томской области было прове>ено оперативное совещание по вопросу «Об опре>елении за>а@ на 
2012 =о> с у@ётом приоритетов, обозна@енных на колле=ии Фе>ералBной службы су>ебных приставов 
России». На совещании о>ним из приоритетных, со?иалBно зна@имых направлений в >еятелBности 
Службы признана работа по исполнителBным произво>ствам о взыскании алиментов.

@то >ля мно=их >олжников по-
истине неприятной новостBC 
при  тру>оустройстве являCтся 
требования закона о том, @то 
о=рани@ение размера у>ержания 

из заработной платы и  иных >о-
хо>ов >олжника-=раж>анина, не 
применяется при  взыскании  али-
ментов на несоверAеннолетних 
>етей. В этих слу@аях размер у>ер-
жания из заработной платы и  иных 
>охо>ов >олжника-=раж>анина не 
может превыAатB семи>есяти  про-
?ентов. ДействителBно, хороAе=о 
мало, ко=>а полу@аеAB заработнуC 
плату не в полном объёме, но 
ко=о можно в этом винитB,  кроме 
само=о себя?!

Действенной мерой прину-
>ителBно=о исполнения, >оволBно 
@асто применяемой в отноAении  
не>обросовестных >олжников, яв-
ляется обращение взыскания на 
имущество >олжника, @то вклC@ает 
в себя изъятие имущества  и  (или) 
е=о прину>ителBнуC реализа?иC 
либо пере>а@у взыскателC. Так, 
за 2011 =о> су>ебным прис-
тавом-исполнителем Ж.М. Лома-
евой произве>ено 13  арестов 
имущества; в основном, арес-
тованы сотовые телефоны, но 
законом опре>елено, @то можно 
наложитB арест на >оволBно об-
Aирный пере@енB имущества 
– транспортные сре>ства, не>-
вижимостB, пре>меты мебели, 

бытовуC технику.
Также у су>ебно=о пристава-

исполнителя имеCтся полномо-
@ия и  по привле@ениC ли? к 
а>министративной ответственнос-

ти. СтатBя 17.14. Ко>екса об а>-
министративных правонаруAениях 
РФ    пре>усматривает   ответствен-
ностB за наруAения законо>ателB-
ства об исполнителBном про-
изво>стве. Так, в @астности, в 
@асти  первой указанной статBи  
пре>усмотрено, @то за наруAение 
>олжником законо>ателBства об 
исполнителBном произво>стве, 
выразивAееся в невыполнении  
законных требований су>ебно=о 
пристава-исполнителя, пре>став-
лении  не>остоверных све>ений 
о своих правах на имущество, 
несообщении  об уволBнении  с  
работы,  о новом месте работы,   
у@ёбы,  месте полу@ения пенсии, 
иных >охо>ов или  месте жителBства, 
пре>усмотрено наказание в ви>е 
наложения а>министративно=о 
Aтрафа на =раж>ан в размере 
от о>ной тыся@и  >о >вух тыся@ 
пятисот рублей; на >олжностных 
ли? - от >есяти  тыся@ >о >ва>?а-
ти  тыся@ рублей; на Cри>и@еских 
ли? - от три>?ати  тыся@ >о ста 
тыся@ рублей.

В   2011  =о>у  за а>министратив-

ные правонаруAения,        пре>усмот-
ренные указанной @астBC статBи, 
толBко Ж.М. Ломаевой привле@ено 
к ответственности  23  >олжника-
=раж>анина.

Помимо а>министративной от-
ветственности  российским зако-
но>ателBством пре>усмотрена 
и  у=оловная ответственностB за 
злостное уклонение от уплаты 
сре>ств на со>ержание >етей 
или  нетру>оспособных ро>и-
телей. Так, @астBC 1 статBи  157 
У=оловно=о ко>екса РФ пре-
>усмотрена ответственностB за 
злостное уклонение ро>ителя от 
уплаты по реAениC су>а сре>ств 
на со>ержание несоверAенно-
летних >етей, а равно нетру-
>оспособных >етей, >ости=Aих 
восемна>?атилетне=о возраста. 
При  этом сле>ует у@итыватB, 
@то наказание в >анном слу@ае 
назна@ается >оволBно суровое – 
исправителBные работы на срок >о 
о>но=о =о>а, либо прину>ителBные 
работы на тот же срок, либо арест 
на срок >о трёх меся?ев, либо 
лиAение свобо>ы на срок >о 
о>но=о =о>а; а назна@енное су>ом 
наказание никоим образом не 
освобож>ает >олжника от уплаты 
алиментов и  за>олженности  по 
алиментам.

За 2011 =о> ве>ущим спе-
?иалистом-экспертом (>ознавате-
лем) наAе=о от>ела С.И. Гера-
симовой привле@ено к у=олов-
ной ответственности  16 @еловек 
по >анной статBе. За@астуC, уже 
лиAB оказавAисB в кабинете >оз-
навателя, >олжник узнаёт, @то 
понятие злостности  в у=оловно-
правовом смысле весBма отли-
@ается от то=о, @то в это понятие 
вкла>ывает @еловек, не знакомый 
с  у=оловным су>опроизво>ством. 
По@ему-то от>елBные >олжники  
с@итаCт, @то привле@B к у=олов-
ной ответственности  их можно 
лиAB при  нали@ии  болBAой 
суммы за>олженности  по али-
ментам; @то @асти@ные, разовые 
выплаты алиментных платежей 
позволят им избежатB у=оловной 
ответственности; @то отсутствие 
работы, устраиваCщей их в плане 
заработка и  режима работы, 
также может повлиятB на реAение 
>ознавателя. Все эти  >ово>ы 
приво>ит практи@ески  каж>ый 
>олжник, привле@ённый к у=олов-
ной ответственности, о>нако, в том 
и  состоит работа >ознавателя, 
@тобы проверитB все >ово>ы и  
объяснения, >анные >олжником, 
и  собратB >оказателBства, необ-
хо>имые >ля направления у=олов-
но=о >ела в су> >ля рассмотрения 
по существу. 

ДумаC, @то мно=о ново=о вы 
не узнали, я лиAB хотел ещё раз 
напомнитB о необхо>имости  свое-
временно=о и  полно=о исполне-
ния су>ебных реAений по  оплате 
алиментов.

Л.Л. ЗоЛотарёв, 
заместителB на@алBника от>ела су>ебных приставов  

по верхнекетскому району.

Åù¸ ðàç îá àëèìåíòàõ
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2012 =.   № 320ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об утверж>ении Поря>ка опре>еления объема и условий пре>оставле-

ния субси>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным автономным и бC>-
жетным у@реж>ениям Верхнекетско=о района на ор=аниза?иC от>ыха 
>етей в каникулярное время

В соответствии с п. 1 ст.78.1. БC>жетно=о ко>екса РФ, постановлением А>ми-
нистра?ии Томской области от 13.05.2010 № 94а «О поря>ке пре>оставления 
из областно=о бC>жета субси>ий бC>жетам муни?ипалBных образований Том-
ской области и их расхо>ования», постановлением А>министра?ии Верхнекет-
ско=о района от 06.05.2011 № 460 «Об ор=аниза?ии и обеспе@ении от>ыха, оз-
>оровления и занятости >етей в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский 
район» в 2011-2013 =о>ах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок опре>еления объема и  условия пре>оставления суб-

си>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным автономным и  бC>жетным у@реж-
>ениям Верхнекетско=о района на ор=аниза?иC от>ыха >етей в каникулярное 
время со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.

2. ПризнатB утративAим силу постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района от 09.06.2011 № 600 «Об утверж>ении  поря>ка опре>еления объёма и  
условий пре>оставления субси>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным авто-
номным у@реж>ениям  на ор=аниза?иC от>ыха >етей в каникулярное время».

3. Настоящее постановление вступает в силу с  момента е=о офи?иалBно=о 
опубликования в районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на право-
отноAения, возникAие с  01 января 2012 =о>а.

4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заме-
стителя Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам М.П. ГуселB-
никову. 

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

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 28.03 2012 =. № 320

ПОРЯДОК 
опре>еления объема и условий пре>оставления субси>ий из местно=о 

бC>жета муни?ипалBным автономным и бC>жетным у@реж>ениям 
Верхнекетско=о района на ор=аниза?иC от>ыха >етей в каникулярное 

время
1. Настоящий Поря>ок устанавливает правила опре>еления объема и  условия 

пре>оставления субси>ий на иные ?ели  из местно=о бC>жета (>алее – Субси-
>ия) муни?ипалBным автономным и  бC>жетным у@реж>ениям Верхнекетско=о 
района (>алее – У@реж>ение). 

2. Субси>ии  У@реж>ениям пре>оставляCтся на ор=аниза?иC от>ыха >етей в 
каникулярное время.

3. Объем Субси>ии  У@реж>ениC опре>еляется в пре>елах, утверж>енных А>-
министра?ией Верхнекетско=о района на эти  ?ели  бC>жетных асси=нований 
и  лимитов бC>жетных обязателBств, в соответствии  с  реAением о местном 
бC>жете муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на текущий фи-
нансовый =о>.

4. Условием пре>оставления Субси>ии  является заклC@ение со=лаAения 
меж>у ор=аном местно=о самоуправления, осуществляCщим функ?ии  и  полно-
мо@ия у@ре>ителя в отноAении  У@реж>ения (>алее – У@ре>ителB), и  У@реж>е-
нием о пре>оставлении  Субси>ии  (>алее - Со=лаAение).

5. Со=лаAение опре>еляет права, обязанности  и  ответственностB сторон, в 
том @исле объем и  перио>и@ностB пере@исления Субси>ии  в те@ение финан-
сово=о =о>а, а также поря>ок возврата Субси>ии  в местный бC>жет в слу@ае ее 
исполBзования не в полном объеме.

6. Пере@исление Субси>ии  У@реж>ениC осуществляется на от>елBный с@ет, 
открытый в кре>итной ор=аниза?ии, ор=ане  фе>ералBно=о казна@ейства, финан-
совом ор=ане >ля отражения опера?ий со сре>ствами, пре>оставленными  из 
местно=о бC>жета в ви>е субси>ий на иные ?ели.

7. От@ет об исполBзовании  Субси>ии  пре>оставляется У@реж>ением У@ре>и-
телC по форме и  в сроки, установленные У@ре>ителем.

8. КонтролB за соблC>ением условий и  ?елевым исполBзованием сре>ств, 
пре>оставляемых в соответствии  с  настоящим Поря>ком, осуществляется У@-
ре>ителем.

9. ОтветственностB за не?елевое исполBзование Субси>ии  устанавливается в 
соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством. 

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2012 =.   № 321ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О мероприятиях по ор=анизованному пропуску паво>ковых во> на тер-

ритории Верхнекетско=о района в 2012 =о>у
В ?елях по>=отовки и выполнения мероприятий по ор=анизованному пропуску 

паво>ковых во> на территории района и пре>отвращения @резвы@айных ситуа-
?ий в перио> полово>Bя в 2012 =о>у

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB:
- план основных мероприятий по ор=анизованному пропуску паво>ковых во> 

на территории  Верхнекетско=о района в 2012 =о>у (>алее – План), со=ласно 
приложениC 1 к настоящему постановлениC;

- состав оперативно-хозяйственной комиссии  по по>=отовке произво>ствен-
ных, коммуналBных, кулBтурно-бытовых объектов независимо от форм собствен-
ности  и  жилых >омов к полово>BC, со=ласно приложениC 2 к настоящему по-
становлениC;

- Положение об оперативно-хозяйственной комиссии  по по>=отовке произ-
во>ственных, коммуналBных, кулBтурно-бытовых объектов независимо от форм 
собственности  и  жилых >омов к полово>BC, со=ласно приложениC 3  к настоя-
щему постановлениC.

2. Руково>ителям ор=аниза?ий Верхнекетско=о района обеспе@итB выполне-
ние мероприятий по пропуску паво>ковых во> в 2012 =о>у со=ласно утверж>ен-
ному Плану.

3. Рекомен>оватB  =лавам =оро>ско=о и  селBских поселений:
- соз>атB на своих  территориях оперативно-хозяйственные комиссии  по по>-

=отовке произво>ственных, коммуналBных, кулBтурно-бытовых объектов и  жи-
лых >омов к паво>ку;

- по>=отовитB и  пере>атB в районнуC комиссиC по пре>упреж>ениC и  ликви-
>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий и  обеспе@ениC пожарной безопасности  сметы 
расхо>ов на работы по по>=отовке к прове>ениC ор=анизованно=о пропуска 
паво>ковых во> >о 10.04.2012 =.

4. Главному вра@у МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» Бакулиной И.Д. >о 10 апреля 
2012 =о>а разработатB мероприятия по ме>и?инскому обслуживаниC населе-
ния в паво>ковый перио>.

5. На@алBнику управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района Бур=ан С.А. со=ласно заявкам соз>атB запас  финансовых сре>ств, 
исполBзуя резервный фон> по пре>упреж>ениC и  ликви>а?ии  @резвы@айных 
ситуа?ий.

6. На@алBнику от>ела промыAленности  и  жизнеобеспе@ения А>министра?ии  
Верхнекетско=о района Анисимову С.Н. >о 10 апреля 2012 =о>а провести  по>-
=отовку плавсре>ств >ля транспортно=о сообщения с  посёлками  и  обеспе@е-
ния жизне>еятелBности  населения.

7. Главному спе?иалисту по ГО и  ЧС А>министра?ии  района НикеAкину С.А. 
ор=анизоватB кру=лосуто@ный контролB за паво>ковой обстановкой на террито-
рии  района.

8. Рекомен>оватB заве>уCщей ?ентралBной районной аптекой № 31  Бурми-
стровой А.А. соз>атB необхо>имые запасы ме>икаментов в населённых пунктах, 
которые мо=ут бытB от>елены паво>ком от районно=о ?ентра. 

9. Рекомен>оватB на@алBнику узла техни@еской эксплуата?ии  Верхнекетско=о 
района Нарымско=о ?ентра техни@еской эксплуата?ии  Томско=о филиала  ОАО 
«СибирBтелеком» Морозову В.В. принятB меры к обеспе@ениC бесперебойно=о 
режима телефонной связи.

10. ПризнатB утративAим силу постановление А>министра?ии  Верхнекетско-
=о района от 09.03.2011 №190  «О мероприятиях по ор=анизованному пропуску 
паво>ковых во> на территории  Верхнекетско=о района в 2011 =о>у».

11. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

12. КонтролB за  исполнением настояще=о постановления оставляC за собой.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИДИхИН.

Приложение 2 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 29 марта 2012 =. № 321

Состав
 оперативно-хозяйственной комиссии по по>=отовке произво>ственных, 

коммуналBных, кулBтурно-бытовых объектов независимо от форм 
собственности и жилых >омов к полово>BC 

№ 
п/п Ф.И.О. ДолжностB

1 Си>ихин  Алексей Николаеви@ Глава Верхнекетско=о района – 
пре>се>ателB комиссии

2
НикеAкин Сер=ей 
Алексан>рови@

Главный спе?иалист по >елам ГО и  ЧС 
А>министра?ии  района –  заместителB 
пре>се>ателя комиссии

3 Бу@ко ТатBяна Вла>имировна

Госу>арственный инспектор Томской 
области  по охране  окружаCщей сре>ы 
– секретарB комиссии  
(по со=ласованиC)

члены комиссии:

4 Си>енко Елена Дмитриевна Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о 
района

5 Минеев Вла>имир Леони>ови@ Глава Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения (по со=ласованиC)

6 Бур=ан Светлана АнатолBевна
На@алBник управления 
экономики  и  финансов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

7 Бакулина Ирина Даниловна

Главный вра@ муни?ипалBно=о 
бC>жетно=о у@реж>ения 
з>равоохранения «Верхнекетская 
?ентралBная районная болBни?а»
(по со=ласованиC)

8
КоAкоров Виктор
Ан>рееви@

Ве>ущий спе?иалист по 
мобилиза?ионной работе 
А>министра?ии  Верхнекетско=о района

9 Чумак Сер=ей ВалерBеви@
Военный комиссар 
Верхнекетско=о района 
(по со=ласованиC)

10 Шаринский Ан>рей 
А>олBфови@

На@алBник от>ела поли?ии  № 5 
межмуни?ипалBно=о от>ела МВД 
России  «КолпаAевский» Управления 
МВД РФ по Томской области  
(по со=ласованиC)

11
Герасимов Алексан>р 
Алексееви@

Директор Белоярской 
нефтебазы 
(по со=ласованиC)

12 Смирнов Вя@еслав Павлови@

Директор Верхнекетско=о у@астка 
Северно=о филиала =осу>арственно=о 
унитарно=о пре>приятия Томской 
области  «Областное >орожное 
ремонтно-строителBное управление» 
(по со=ласованиC)

13
Косолапов Вла>имир 
ИлBи@

На@алBник отря>а № 3  
противопожарной службы Томской 
области  по Верхнекетскому району 
(по со=ласованиC)

14
Анисимов
Сер=ей Николаеви@

На@алBник от>ела промыAленности  
и  жизнеобеспе@ения А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

15
Морозов Вла>имир 
ВасилBеви@

На@алBник ?еха Нарымско=о ?ентра 
техни@еской эксплуата?ии  открыто=о 
ак?ионерно=о общества «Ростелеком»
(по со=ласованиC)

16 Желбунов Ан>рей Генна>Bеви@
На@алBник железно>орожной стан?ии  
«Белый Яр» 
(по со=ласованиC)

17 Давы>ов Оле= Иванови@
На@алBник от>еления на>зорной 
>еятелBности  Верхнекетско=о района 
(по со=ласованиC)

18 Де>и@ Николай Петрови@

На@алBник Белоярско=о района 
электри@еских сетей открыто=о 
ак?ионерно=о общества «Томская 
распре>елителBная компания» 
(по со=ласованиC)

19 Панов Юрий Вла>имирови@

СтарAий =осу>арственный инспектор 
Верхнекетско=о у@астка Центра 
Госу>арственной инспек?ии  по 
маломерным су>ам по Томской области  
(по со=ласованиC)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Òàìàðó Ñåðãååâíó 
ÁÓÐßÊÎÂÓ! 

Букет сер>е@ных 
поз>равлений

Мы >арим Вам в >енB Cбилея!
Хотим з>оровBя пожелатB
И с бла=о>арностBC сказатB:
Спасибо Вам за тру> 

немалый,
За всё, @то с>елано в пути!
ЖизнB непростой порой бывала,
Ве>B жизнB – не поле перейти!
Но, как все=>а, Вы энер=и@ны,
И>ей и новых сил полны!
БытB в настроении отли@ном
Сер>е@но Вам желаем мы!
ПустB бу>ет каж>ый 

>енB прекрасным,
ПустB >арят близкие лCбовB!
Бла=ополу@ия Вам, с@астBя,
У>а@, успехов вновB и вновB!

Âåòåðàíû ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ìàðèíó Àëåêñàíäðîâíó 

ÊÀÐÒÀÂÛÕ! 

Желаем с@астBя мно=о, мно=о,
Хотим, @тоб в жизни моло>ой
ТобоC взятая >оро=а
Не стала узкоC тропой.
Ещё лCбви тебе желаем,
О=ромной, @истой, как слеза,
И @тобы @аще улыбалисB
Твои с@астливые =лаза.

Ò¸òÿ Èðà, Íàñòÿ, Ïîëèíà, Äàøà.

Ïîçäðàâëÿåì 
Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ô¨ÄÎÐÎÂÀ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 

Бу>B в жизни с@астлив ты все=>а,
И лет >о ста =о>а про>лятся,
ПустB в твои >вери нико=>а
БолезнB и старостB не сту@атся.
Не бу>ет места пустB трево=е,
И про@B ухо>ит =рустB-кру@ина,
ПустB безопасные >оро=и
Най>ёт все=>а твоя маAина.
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Приложение 3 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 29 марта 2012 =. № 321

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ, КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ЖИЛЫХ 

ДОМОВ К ПОЛОВОДЬЮ
1. Оперативно-хозяйственная комиссия по по>=отовке произво>ственных, 

коммуналBных, кулBтурно-бытовых объектов независимо от форм собственно-
сти  и  жилых >омов к полово>BC (>алее - Комиссия) ор=анизует разработку и  
осуществление комплекса мер по защите объектов и  населения, пре>упреж>е-
ниC и  ликви>а?ии  после>ствий паво>ков и  наво>нений, вклC@ая коор>ина?иC 
>еятелBности  ор=аниза?ий Верхнекетско=о района.

2. Комиссия в своей >еятелBности  руково>ствуется Конститу?ией Россий-
ской Фе>ера?ии, фе>ералBными  законами, указами  и  распоряжениями  Пре-
зи>ента Российской Фе>ера?ии, постановлениями  и  распоряжениями  Прави-
телBства Российской Фе>ера?ии, нормативными  правовыми  актами  ор=анов 
исполнителBной власти  Томской области, муни?ипалBными  правовыми  акта-
ми  Верхнекетско=о района и  настоящим Положением.

3. Основными  за>а@ами  Комиссии  являCтся:
1) рассмотрение еже=о>ных про=нозов весенних и  летне-осенних паво>ков 

на во>оемах Верхнекетско=о района, ор=аниза?ия на их основе разработки  и  
осуществления комплекса неотложных мер по пре>упреж>ениC и  уменBAениC 
разруAителBных после>ствий наво>нений, обеспе@ениC безаварийно=о пропу-
ска паво>ков;

2) коор>ина?ия >еятелBности  >олжностных ли? и  ор=аниза?ий по защите 
населения, эвакуа?ии  е=о в необхо>имых слу@аях из районов наво>нений и  
ор=аниза?ии  жизнеобеспе@ения, пре>отвращениC затопления и  по>топления 
населенных пунктов, произво>ственных и  непроизво>ственных объектов па-
во>ковыми  во>ами, ликви>а?ии  после>ствий наво>нений;

3) осуществление контроля за своевременным и  ка@ественным выполнением 
противопаво>ковых мероприятий;

4) системати@еское информирование Главы Верхнекетско=о района по наи-
более важным вопросам, рассматриваемым и  реAаемым Комиссией.

4. Комиссии  пре>оставляется право:
1) приниматB в пре>елах своей компетен?ии  реAения, обязателBные >ля вы-

полнения ор=аниза?иями  и  =раж>анами;
2) запраAиватB и  полу@атB от ор=аниза?ий све>ения и  материалы, необхо>и-

мые >ля работы Комиссии;
3) проверятB выполнение противопаво>ковых мероприятий ор=аниза?иями  

Верхнекетско=о района;
4) заслуAиватB >олжностных ли? ор=аниза?ий по вопросам, вхо>ящим в ком-

петен?иC Комиссии;
5) привлекатB к работе спе?иалистов ор=аниза?ий >ля выполнения аналити-

@еских, экспертных и  >ру=их работ (по со=ласованиC) по вопросам про=нози-
рования, пре>упреж>ения паво>ков, наво>нений и  ликви>а?ии  их после>ствий;

6) соз>аватB рабо@ие =руппы >ля реAения вопросов, относящихся к компетен-
?ии  Комиссии, и  опре>елятB поря>ок работы этих =рупп;

7) приниматB на себя непосре>ственное руково>ство работами  по ликви>а-
?ии  после>ствий крупных наво>нений.

5. Ор=аниза?ия работы Комиссии  заклC@ается в сле>уCщем:
1) Комиссия состоит из руково>ителей структурных по>раз>елений А>мини-

стра?ии  Верхнекетско=о района и  >иректоров ор=аниза?ий Верхнекетско=о 
района. ПерсоналBный состав Комиссии  утверж>ается постановлением А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о района;

2) Комиссия осуществляет своC >еятелBностB в соответствии  с  планом ме-
роприятий по ор=анизованному пропуску паво>ковых во> на территории  Верх-
некетско=о района Томской области  во взаимо>ействии  с  Комиссией по пре>-
упреж>ениC и  ликви>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий и  обеспе@ениC пожарной 
безопасности  Верхнекетско=о района;

3) засе>ания Комиссии  прово>ятся по мере необхо>имости  по реAениC 
пре>се>ателя Комиссии;

4) реAения Комиссии  принимаCтся простым болBAинством =олосов при-
сутствуCщих на засе>ании  @ленов комиссии  путем открыто=о =олосования, в 
слу@ае равенства =олосов реAаCщим является =олос  пре>се>ателя Комиссии;

5) обязанности  по оповещениC @ленов Комиссии  возла=аCтся на Е>инуC 
>ежурно->испет@ерскуC службу Верхнекетско=о района.

С приложениями к настоящему постановлениC можно  ознакомитBся на офи-
?иалBном сайте А>министра?ии Верхнекетско=о района по а>ресу http://vkt.
tomsk.ru/aktyadm.html.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2012 =.   № 336ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

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

района от 20.09.2010 =. № 869
В ?елях приве>ения в соответствие с >ействуCщим законо>ателBством 

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

20.09.2010 =. № 869 «Об утверж>ении  поря>ка разработки  и  утверж>ения А>-
министративных ре=ламентов пре>оставления муни?ипалBных услу= на терри-
тории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» сле>уCщие изме-
нения:

1) пункт 3  изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на замес-

тителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной политике 
С.А. АлBсеви@.».

2) в приложении:
- пункт 2 >ополнитB по>пунктом 7 сле>уCще=о со>ержания:
«7) межве>омственное информа?ионное взаимо>ействие – осуществляемое 

в ?елях пре>оставления муни?ипалBных услу= взаимо>ействие по вопросам об-
мена >окументами  и  информа?ией, в том @исле в электронной форме, меж>у 
ор=анами, пре>оставляCщими  муни?ипалBные услу=и, по>ве>омственным =осу-
>арственным ор=анам или  ор=анам местно=о самоуправления ор=аниза?иями, 
у@аствуCщими  в пре>оставлении  =осу>арственных и  муни?ипалBных услу=, 
иными  =осу>арственными  ор=анами, ор=анами  местно=о самоуправления, мно-
=офунк?ионалBными  ?ентрами;».

- по>пункт 6 пункта 12 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«6) ис@ерпываCщий пере@енB >окументов, необхо>имых в соответствии  с  зако-

но>ателBством или  иными  нормативными  правовыми   актами  >ля пре>оставле-
ния муни?ипалBной услу=и  с  раз>елением на >окументы и  информа?иC, которые 
заявителB >олжен пре>оставитB самостоятелBно, и  >окументы, которые заявителB 
вправе пре>ставитB по собственной ини?иативе, так как они  по>лежат пре>став-
лениC в рамках межве>омственно=о информа?ионно=о взаимо>ействия;».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера»

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

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2012 =.   № 338ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении >ополнения в постановление А>министра?ии Верхнекет-
ско=о района от 14.04.2011 № 348

В соответствии с п. 1 ст.78.1. БC>жетно=о ко>екса РФ, в ?елях реализа?ии 
Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О пре>оставлении субси>ий 
местным бC>жетам на обеспе@ение условий >ля развития физи@еской кулBтуры 
и массово=о спорта»

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

14.04.2011 № 348 «Об утверж>ении  поря>ка опре>еления объема и  условия 
пре>оставления субси>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBному образова-
телBному автономному у@реж>ениC >ополнителBно=о образования >етей «Рай-
онная >етско-CноAеская спортивная Aкола А. Карпова» Верхнекетско=о района 
Томской области  на обеспе@ение условий >ля развития физи@еской кулBтуры и  
массово=о спорта» сле>уCщее >ополнение:

 пункт 6 приложения 1 после слов «в кре>итной ор=аниза?ии» >ополнитB сло-
вами  «и  (или) на ли?евой с@ет в ор=ане Фе>ералBно=о казна@ейства (финансо-
вом ор=ане)».

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в рай-
онной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, возник-
Aие с  1 января 2012 =о>а.

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на на@алB-
ника Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о рай-
она Бур=ан С.А.

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

Ãåííàäèÿ Ëåîíèäîâè÷à ËÎÁÀÍÎÂÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 

Ве>B 60 – совсем не >ата,
Ко=>а в запасе столBко сил.
Желаем, @тобы =о> =ря>ущий
Успех и ра>остB приносил.
Желаем >ол=ие =о>а,
З>оровBе бу>ет пустB отли@ным,
Не бу>ет =оря нико=>а,
А с@астBе бу>ет без=рани@ным.

Ñåìüè Áàëàíäèíûõ, Áóñëàâüåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
ëþáèìóþ ìàìî÷êó 

Åâäîêèþ Ïåòðîâíó ÁÅËÎÓÑÎÂÓ! 

За ще>ростB твоей материнской >уAи,
Заботу, внимание, ласку,
За >оброе сер>?е, в нём мно=о лCбви,
За >етство наAе в  ярких красках,
Спасибо, мама, сто раз повторим,
Нет ближе тебя и ро>нее.
Поз>равляем с >нём ан=ела и обнимаем,
ЛCбовBC своей со=реваем.
З>оровBя, лет >ол=их, с@астBя в су>Bбе
Мамо@ке мы желаем.
Все эти нежные строки тебе,
Как >о@B и как сын,  лCбя, посвящаем.

Äåòè: Òàòüÿíà, Âëàäèìèð.

КУПЛЮ
жилBё по> материнский 

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

>вухкомнатнуC бла=оустро-
еннуC квартиру. Рассмо-
трC лCбые варианты.

Тел. 8-909-542-44-92.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле или >ом.
Тел. 2-14-56,
8-909-545-76-12,
8-952-153-81-02.
хороAуC >ойнуC корову.
Тел. 8-952-892-22-71.
ёмкостB по> слив 10-20 куб. м.
Тел. 8-953-929-56-11.

ТРЕБУЕТСЯ
в ма=азин-салон тре-

буCтся: мене>жер про-
>аж жалCзи, рулонных 
Aтор – коммуникабелBная 
>евуAка с  в/о, >о 30 лет; 
монтажники – >о 40 лет, 
без в/п, обу@ение.

Тел. 2-61-09,
8-913-822-78-76.
Св-во серия 70 № 001225681

***

***
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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.
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К

ПРОДАМ
пол>ома в >вухквартир-

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

140 м2, =о> постройки  2011, 
у@асток 4 сотки, >ровяник, 
баня, коло>е?, ул. Линей-
ная.

Тел. 8-983-239-10-79,
8-952-156-00-07.
о>нокомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квар-
тиру. После ремонта.

Тел. 8-913-104-66-29.
>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.
земелBный у@асток на 

стан?ии.
Тел. 8-961-096-08-85.
земелBный у@асток по 

ул. Таёжная.
Тел. 8-909-544-91-44.
«КамАЗ-5320» самосвал.
Тел. 8-923-411-18-06.
«ВАЗ-21214» 2002 =. вы-

пуска, ХТС.
Тел. 8-906-947-61-27.
«ВАЗ-21214 Нива» 2010 =.в.
Тел. 8-923-405-07-58.
«FORD FOKUS-II» 2005 =.в., 

МКПП,  V-1,6 л, ?вет тёмно-
синий.

Тел. 8-913-812-40-70.
автомобилB «FORD FOKUS-II» 

2009 =. выпуска, ?вет белый, 
?ена по >о=оворённости.

Тел. 8-913-117-86-28.
«ВАЗ-21074» 2006 =.в.
Тел. 8-952-887-48-98.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова (сухие, 

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

ПРОДАМ >рова берё-
за, осина.

Тел. 2-34-27,
8-901-610-96-35.
Св-во серия 70 № 001225986

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 крупнуC слёт-
ку, срезку.

Тел. 2-34-23,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001487425

ПРОДАМ слётку сыруC, 
крупнуC, >рова-Aвырок, 
срезку сухуC.

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

ПРОДАЁТСЯ слётка сы-
рая.

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

ПРОДАМ кирпи@ строи-
телBный М 150, новый 12 руб. 
Aт., Aифер 250 руб. лист.

Тел. 8-913-829-31-31.
Св-во серия 70 № 0014557231

ПРОДАМ пере=ной КРС.
Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001007910

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
«Восток», от>ел № 12. Но-
вое поступление сумок 
женских, мужских, моло>ёж-
ных, >орожных, спортивных, 
коAелBков, ремней >ля 
брCк мужских и  женских. 
И=руAки  >етские на лC-
бой возраст. О@енB краси-
вые мо>ные платки, Aарфы, 
а также сувениры, копилки  
и  мно=ое >ру=ое.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 

Св-во серия 70 № 001521412

ПОМОЩЬ по >омаAне-
му хозяйству: расколка 
>ров, разбор построек, ре-
монт заборов.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001494500

ВОЗОБНОВЛЯЕТ своC 
работу мастерская по 
ремонту обуви. А>рес: 
пер. Банковский, 5, «Ли=а 
Маркет» с  тор?а з>ания.

Св-во серия 70 № 001521424

В МАГАЗИНЕ «Мила-
ви?а» по ул. Га=арина, 27 
новое поступление бо-
тилBонов.
Товар по>лежит обязателBной серитифика?ии

Св-во серия 70 № 000852695

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

муку, сахар, солB, отруби, крупы

комбикорма >ля с/х животных и пти?

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

Р
е
кл

а
м

а

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

Ма=азин «СтилBные >вери и окна» 
поможет соз>атB уCт ВаAе=о >ома! 

-   Пластиковые окна лCбых форм, размеров и ?ветов.
-  АлCминиевые конструк?ии, балко-
ны «по> клC@».
- ЖалCзи, рулонные и римские Aторы, 

из>елия из бамбука.
- Двери межкомнатные, арки.
- Тёплые вхо>ные >вери «Арктика»  –  >о – 500 С.
- Виниловый сай>ин= и во>осто@ные системы «Docke», 

профнастил, металло@ерепи?а.
 Рассро@ка, кре>ит! Выез> на замер бесплатно!

 Мы ра>ы Вас  ви>етB по  а>ресу: ул. Свер>лова, >. 21-А.  
Тел. 2-61-09, 8-913-873-97-21.

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

«ПРЯМОЙ ЭФИР»
В пятни?у, 13 апреля, в 21 @ас. 30 мин. на ка-

нале «Районный телера>иокомитет» в рамках проекта 
«Диало= с  властBC» прой>ёт «Прямой эфир», в кото-
ром примет у@астие на@алBник управления Пенсион-
но=о фон>а РФ по в Верхнекетском районе Иван Пет-
рови@ Чазов.

Вопросы можно за>атB заранее, позвонив по телефо-
нам: 2-13-32, 2-16-35 или  непосре>ственно во время 
«прямо=о эфира» по телефонам: 2-66-35, 2-21-93.

«Вол=у-310290» ОТС, кап-
ремонт, по>о=рев, литBё, 2 
комплекта резины, си=на-
лиза?ия.

Тел. 8-952-177-73-28.
сро@но «ВАЗ-2107» но-

ябрB 2008 =.в., ?вет тёмно-
виAнёвый, инжектор, ОТС, 
пробе= 21000 км, си=нали-
за?ия, тор= уместен.

Тел. 2-26-80,
8-905-991-93-66.
«УАЗ-Патриот-3163» 

2008 =о>а выпуска, ХТС, му-
зыка CD/MPЗ,  АВС, элек-
тропакет, резина летняя и  
зимняя, >иски  литые, техос-
мотр прой>ен.

Тел. 2-14-81,
8-913-841-95-80.
микроавтобус «Тойота 

Таун айс» 1992 =.в., >изелB 
2 л, 4 ВД, ХТС.

Тел. 2-25-63,
8-913-814-72-88.
трактор «МТЗ-80»  с  

зап@астями.
Тел. 8-906-958-44-57.
маAину вязалBнуC 

«SILVER REED» >вухфон-
турнуC с  перфокартами, 
новая, ?ена 40 т.р.

Тел. 8-913-814-30-00.
стенку б/у в хороAем со-

стоянии, 5 тыс. руб.
Тел. 3-01-42,
8-962-780-09-47.
Aкаф-купе (зеркалB-

ный) – 9 т.р.; кухонный 
=арнитур – 38 т.р.; мя=-
куC мебелB (у=ловой >и-
ван и  >ва кресла) – 15 
т.р.; >иван («Клик-Кляк» со 
съёмным @ехлом) – 14 т.р.; 
у=ловой компBCтерный 
стол – 7 т.р.; у=ловая ТВ-
тумба – 6 т.р. Всё в отли@-
ном состоянии!

Тел. 8-906-959-56-86.
железнуC кроватB б/у, 

летнCC резину на Aтам-
пованных >исках (4x100, 
R-14) б/у, не>оро=о.

Тел. 8-909-542-60-12.
кроватB о>носпалBнуC б/у.
Тел. 2-21-46,
8-913-109-55-85.
коляску зима-лето, хо-

>унки, пры=унки-ка@ели.
Тел. 8-963-194-05-56.

При=лаAаем жителей рай?ентра
15 апреля 2012 =. в 11.00 @ас.

на «ПасхалBное =уляние» на площа>и Храма.
В про=рамме:

- выставка «ПасхалBные мотивы» (на которуC каж>ый 
желаCщий может принести из>елие наро>но=о твор@е-

ства на тему «Святая пасха»);
- «БолBAие =онки»;

- >етская и=ровая площа>ка;
- тор=овые ря>ы;

- конкурс «ПасхалBное у=ощение» (фито@ай и самуC ори=и-
налBнуC выпе@ку ж>ём от наAих мастери? кулинарии).

СНИМУ
жилBё.
Тел. 8-952-154-00-09.

СДАМ
трёхкомнатнуC кварти-

ру на стан?ии.
Тел. 8-909-549-64-57.

Выражаем искреннее со-
болезнование НаталBе Ва-
силBевне Шве?овой в связи  
со смертBC лCбимо=о от?а 
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