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К сезону =отовы

«Ìîé êðàé ñèáèðñêèé»
В Томском областном ху>оже-

ственном музее с  24 апреля по 15 
мая бу>ет прохо>итB III областная 
выставка-конкурс  «Мой край си-
бирский». У@ащиеся =оро>ских и  
областных >етских ху>ожествен-
ных Aкол и  Aкол искусств (от 7 
>о 17 лет) пре>ставили  работы по 
теме «СибирB: история и  совре-
менностB». Все=о на конкурс  заяв-
лено свыAе 200 работ. О?ениватB 
работы ребят бу>ут пре>ставители  
кафе>р живописи  и  =уманитарно-
=о ху>ожественно=о образования 
Новосибирско=о =осу>арственно=о 
пе>а=о=и@еско=о института.

Ïðîåêò «ÄÐÓæèòü»
В воскресенBе, в рамках проекта 

«ДРУжитB», направленно=о на раз-
витие у воспитанников >етско=о 
>ома «Орлиное =нез>о» со?иалBно-
бытовых навыков, проAло финалB-
ное мероприятие в форме квеста, 
полу@ивAе=о название «ДРУжитB с  
ро>ным =оро>ом». Это был ор=а-
низованный выез> воспитанников 
>етско=о >ома «Орлиное =нез>о» 
в =оро> с  ?елBC знакомства со 
зна@имыми  объектами  областно-
=о ?ентра и  работой =оро>ско=о 
транспорта. По>обное масAтабное 
мероприятие прово>илосB в =оро-
>е впервые и  является зна@имым 
событием в жизни  воспитанников 
>етско=о >ома, так как оно способ-
ствует развитиC у них со?иалBно-
бытовых и  коммуникативных навы-
ков. 

Âûñòàâêè ïî èñòîðèè 
Òîìñêà

В рамках прове>ения III еже=о>-
ной выставки  Томской области  
«ВаAи  ли@ные финансы» Томский 
областной краеве>@еский музей 
провёл в БолBAом кон?ертном 
зале сразу >ве выставки  — общуC 
об истории  Томска и  спе?иализи-
рованнуC выставку старинных мо-
нет и  банкнот. «Выставка «Монеты 
и  банкноты Сибири» отражает путB 
развития платёжных сре>ств на 
территории  Сибирско=о ре=иона 
XVII -XX веков». Выставка «Томский 
=оро>: от остро=а >о ТВЗ» по>=о-
товлена на основе фотоматериалов 
музея, она показала посетителям, 
каким был наA =оро> в 1604 =о>у, 
как он жил и  развивался в те@ение 
@етырёхсот лет своей истории. 

ñòð. 4.

Важен соревнователBный опыт
На протяжении  >вух 

>ней, 14-15 апреля, в об-
ластном ?ентре прохо-
>или  соревнования по 
настолBному теннису на 
кубок Томской области, в 
которых приняли  у@астие 
Cные теннисисты наAе=о 
района вместе с  А.М. Да-
ниловой,  тренером ДЮСШ 
А. Карпова.

ЦелB поез>ки  – приоб-
ретение соревнователB-
но=о опыта, который нелB-
зя полу@итB без у@астия в 
крупных соревнованиях. 

В =оро> Томск съеха-
лисB спортсмены всей 
Томской области, состя-
зания прово>илисB по 
возрастным =руппам.

У >евуAек лу@Aий ре-
зулBтат показали  ДаAа 

Панова и  Оля НикитаA, за-
нявAие се>Bмое-восBмое 

места соответственно.
Пора>овал успехом в 

=руппе >о @етырна>?ати  
лет Гри=ор Батманян, за-
воевавAий серебрянуC 
ме>алB за второе место.

Приняла у@астие в со-
ревнованиях и  спортив-
ная наставни?а ребят 
А.М. Данилова, которая 
стала ли>ером в своей 
возрастной =руппе (пер-
вое место). 

Поез>ка была резулB-
тативной, при@ём все 
теннисисты и=рали  не 
толBко со своими  свер-
стниками, но и  с  более 
старAими  спортсмена-
ми  – силBнейAими  и=ро-
ками  наAей области, @то 
>ало  возможностB полу-
@итB соревнователBный 
опыт.

н. Вершинин.

Про=нозируемое за-
суAливое лето требует 
ответственной =отовно-
сти  пре>приятий, у@реж-
>ений к пожароопасному 
перио>у. Для нас, жите-
лей таёжно=о края, о@енB 
важным является вопрос  
обеспе@ения пожарной 
безопасности  в лесу. 
Рассказывает на@алBник 
Верхнекетско=о филиала 
ОГСБУ «Томская авиаба-
за» Вла>имир Николае-
ви@ Безруков: 

- Можно сказатB, @то в 
?елом наAе пре>приятие 
к летнему сезону по>=о-
товилосB. В эту зиму мы 
хороAо укомплектовалисB 
техникой. В рамках фе>е-
ралBной про=раммы по-
ступили  трина>?атB е>и-
ни?: @етыре трактора ТТ-
4М, >ва булB>озера, три  
автомобиля УАЗ «Фер-
мер», @етыре автомобиля 
ГАЗ–38. Полу@или  новый 
плу= >ля распахивания 
минерализованных полос  
вокру= поселений. НаAи  
произво>ственные у@аст-
ки   нахо>ятся в посёл-
ках Катай=а, Степановка, 
Дружный, Лиси?а и  @астB 
полу@енной техники  на-
правлена ту>а. 

В соответствии  со 
Aтатным расписанием 
укомплектованы спе?и-
алистами  Верхнекетская 
пожарно-хими@еская 
стан?ия (руково>ителB 
А.С. КовалBков) и  авиа-
от>еление (руково>ителB 
А.А. Князев). На се=о>-
няAний >енB общая @ис-
ленностB работаCщих 
более ста @еловек. 

Коне@но, не всё так 
просто и  безобла@но. 
Мы испытываем опре-

>елённые тру>ности  с  
вез>ехо>ной техникой: 

та, @то имеется, полу@е-
на ещё в 80-е =о>ы про-

Aло=о века, се=о>ня не-
исправна. Сей@ас  >о=о-
ворилисB о поступлении  
запасных @астей >ля по-
сле>уCще=о ремонта вез-
>ехо>а.

А пока приво>им в по-
ря>ок технику, отрабаты-
ваем схемы оповещения 
и  взаимо>ействия, за-
нимаемся отжи=ом сухой 
травы. Режим пожарной 
опасности  пока не объ-
явлен, @то >аёт возмож-
ностB более ка@ественно 
при=отовитBся к летнему 
сезону.

В. ЛипатникоВ.  
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Дорогами 
      войны...

1941-1945 ==.

ШколBники  ещё толB-
ко на@инаCт вхож>ение в 
болBAуC образователB-
нуC жизнB. А как же >але-
ки  они  от то=о =ерои@е-
ско=о фронтово=о време-
ни! И  >енB се=о>няAний 
не может не сказатBся на 
них своим миролCбивым 
настроем! И  всё же, слово 
>етям:

«1941 =о>. На@аласB вой-
на. Мно=их убили. ФаAи-
сты без жалости  из>ева-
лисB на> наAими  лC>Bми. 
Но мы побе>или! Война 
закон@иласB в 1945 =о>у», 
«Если  на@нётся война, я 
бу>у защищатB Ро>ину и  
близких. Я бу>у стрелятB 
из калаAа и  пистолета, 
я не >опущу, @тоб наAу 
страну захватили  вра=и. Я 
не хо@у, @тобы моих маму 
и  папу, бабуAку, брата и  
сестру убили. Я лCблC 
наAу страну, и  я её не от-
>ам!», «Если  на@нётся вой-
на, мне при>ётся пойти  на 
фронт. Я бу>у сражатBся 
за Ро>ину лCбым ви>ом 
оружия. Автомат, пистолет, 
снайперка, базука, >робо-
вик, пулемёт, =ранатомёт 
и  Aтурмовая винтовка…», 
«Если  на@нётся война, я 
бу>у перевязыватB раны, 
>аватB лекарства, помо-
=атB. Я бу>у всё >елатB 
хороAо. Хо@у, как моя ба-
буAка, статB ме>сестрой, 
ко=>а вырасту», «Я бы по-
Aла на фронт, и  если  бы 
малB@иAек ранили, я бы 

Время по>=отовки к яркому праз>нику мая – ДнC 
Побе>ы. НаAа ?елB – выявитB отноAение к войне, 
тя=отам военно=о времени ребят из второ=о «Б» 
класса Белоярской сре>ней Aколы № 1 (у@ителB 
Т.Л. Липатникова). 

перевязала им =олову, 
но=и, тело. Если  бы в них 
попала пуля, я бы с>ела-
ла опера?иC: спряталасB 
=>е-нибу>B с  ними, выта-
щила пулC и  перевязала 
рану», «Я пой>у защищатB 

Âåëèêàÿ ìèññèÿ

 Победы

Чтобы полнее пре>ста-
витB панораму по>=отови-
телBной работы, мы обра-
тилисB за разъяснением 
к заместителC >иректора 
Aколы по воспитателBной 
работе ЛC>миле АнатолB-
евне Гри>невой:

Все мероприятия, прово>имые в Белоярской 
сре>ней Aколе № 1, связаны с по>=отовкой к 
9 Мая. 

- Ещё в марте мы разра-
ботали  план мероприятий, 
приуро@енных к праз>но-
ваниC Дня Побе>ы. План 
объёмный, в е=о реализа-
?ии  у@аствуCт обу@аCщи-
еся всех классов. Чем-то, 
например, оказанием по-
мощи  ветеранам, а их за 
наAей Aколой закреплено 

же привлёк внимание. В 
AколBной библиотеке ор-
=анизована выставка кни= 
о войне, в фойе размеще-
на фотовыставка «Наро>. 
Война. Побе>а».  

В настоящее время 
и>ёт напряжённая по>=о-

товка к праз>нику Побе-
>ы. Прово>им репети?ии  
у@астников районно=о 
пара>а Побе>ы, =отовим 
болBAой стен> с  фото=ра-
фиями  белояр?ев - у@аст-
ников войны, тружеников 
тыла, ветеранов. Гото-
вимся к конкурсу военной 
песни  «А песня рвётся в 

более восBми>есяти  @е-
ловек, мы занимаемся по-
стоянно, в те@ение все=о 
у@ебно=о =о>а. Некоторые 
мероприятия уже проA-

ли. Так, в марте прове-
ли  смотр песни  и  строя 
«Юные защитники  Оте@е-
ства», соверAили  лыжный 
перехо> «Белый Яр – Ши-
роково – Белый Яр». Во 
всех классах и>ёт обще-
AколBная ак?ия «Пятёрка 
к ДнC Побе>ы», её первые 
ито=и  по>ве>ём в кон?е 
апреля. В AколBном музее 
развёрнута экспози?ия 
«У@ителя и  у@еники, уAе>-
Aие на фронт», и  уже на-
@алисB экскурсии  на@алB-
ных классов, ж>ём старAих 
>етей из >етско=о са>а. 
Выполнен стен> с  рисун-
ками  AколBников «ДенB 
Побе>ы», который сразу 

бой» и  конкурсу @те?ов 
«Строки, опалённые вой-
ной». Прой>ут классные 
@асы «Мы это >олжны 
помнитB». Уже тра>и?и-
онно ожи>аем велопробе= 
«Обелиски  памяти» от Бе-
ло=о Яра >о Рыбинска, =>е 
у@астники  пробе=а приво-
>ят в поря>ок территориC 
возле памятника воинам-
побе>ителям.

Ещё немало пре>сто-
ит с>елатB. Но работа эта 
интересная всем, приятная, 
бла=о>атная. И  =лавное, 
@ерез все мероприятия 
нам хо@ется показатB вели-
@ие Побе>ы, =ероизм >е>ов 
и  пра>е>ов наAих у@ащих-
ся, воспитатB в них @увства 
уважения к истории  стра-
ны, патриотизма и  лCбви  к 
наAей Ро>ине.

В. ЛипатникоВ.

ро>нуC землC, с  автома-
том. БитBся за семBC! Бу-
>ет Побе>а!», «Я бу>у за-
щищатB своC Ро>ину. В 
руках карабин 2008 =о>а, 
стрелятB бу>у на скорост-
ном режиме – 44 патрона 
в секун>у. Я бу>у си>етB 
в окопе, на=ибаясB, ко=>а 
на>о мной проезжаCт тан-
ки».

Как >алеки  эти  >ев-
@онки  и  малB@иAки  от 

настоящей – =орBкой и  
=орестной – Великой Оте-
@ественной войны. Но они  
уже знаCт о том времени, 
=о>ах проAе>Aих битв, 
выражаCт, пустB по->етски, 
своC искреннCC =отов-
ностB бытB полезными, 
нужными. 

За>а@а взрослых – 
у>ержатB мир, сохранитB 
и  развиватB столетиями  

бла=ополу@ие мирной жиз-
ни, ра>и  с@астBя по>рас-
таCщих наAих, пока ещё 
маленBких, со=раж>ан.
Ме@тайте, малB@ики, о мире,
Ме@тайте, >ево@ки, о мире,
Встре@айте утренний 

рассвет!
Чтоб с@астBе нежилосB в 

квартире,
Чтоб ра>овал вас солн?а 

свет!
н. Вершинин.

Встречи с ветеранами

По сложивAейся уже 
т р а > и ? и и  н а к а н у н е 
праз>ника Побе>ы  Гла-
ва Верхнекетско=о рай
она А.Н. Си>ихин во вре-
мя своей рабо@ей по-
ез>ки  в Дружный и  Цен-
тралBный посетил семBи  
тружеников тыла. Вме-
сте с  =лавой Орловско=о 
селBско=о поселения А.И. 
Баянковым они  побыва-
ли  у Алексан>ры Анто-

Се=о>ня на территории Орловско=о селBско=о по-
селения проживаCт о>на в>ова умерAе=о у@астни-
ка войны и @етыре труженика тыла.

новны ЕрAовой, прожива-
Cщей в ЦентралBном. В 
Дружном повстре@алисB 
с  ветеранами  Фё>ором 
Дмитриеви@ем Коряко-
вым и  Марией Макси-
мовной Русских. Встре@и  
прохо>или  в уCтной >о-
маAней атмосфере, было 
мно=о воспоминаний. Не-
смотря на преклонный 
возраст, понятное не>о-
мо=ание, наAи  ветераны 

полны оптимизма, спо-
койно=о понимания то=о, 
@то их тру> в >алёкие во-
енные =о>ы был не менее 
важен, @ем фронтовые по-
бе>ы.

В поез>ке Главу рай-
она сопровож>ал на@алBник 
от>ела военно=о комисса-
риата Томской области  по 
Верхнекетскому району С.В. 
Чумак, который посетил в>о-
ву у@астника Великой Оте-
@ественной войны Антонину 
Е=оровну Тука@ёву.

В. никоЛаеВ.
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В  соответствии   с   Фе-
>ералBным  законом  от  
06.10.2003   № 131-ФЗ  «Об  
общих  прин?ипах  ор=а-
низа?ии   местно=о  само-
управления в  Российской  
Фе>ера?ии», статBёй  18  
устава  муни?ипалBно=о  
образования  «Верхнекет-
ский  район», Положениями   
о  бC>жетном  про?ессе  и   
о  поря>ке  ор=аниза?ии   
и   прове>ения  публи@ных  
слуAаний  в муни?ипалB-
ном  образовании   «Верхне-
кетский  район»   4 апреля   
2012  =о>а  в  районной  =а-
зете  «Заря  Севера»  было  
опубликовано реAение  от 
29.03.2012  № 16  «О  вы-
несении   проекта  реAения  
Думы  Верхнекетско=о  рай-
она  «Об  утверж>ении   от-
@ёта  об  исполнении   мест-
но=о  бC>жета  муни?ипалB-
но=о  образования  «Верх-
некетский  район» за  2011  
=о>»    на  публи@ные  слу-
Aания».  Публи@ные слуAа-

Ито=и  публи@ных  слуAаний  от  19  апреля  2012  
=о>а по проекту  реAения  Думы Верхнекетско=о 
района «Об  утверж>ении   от@ёта  об исполнении  
местно=о  бC>жета  муни?ипалBно=о  образования  
«Верхнекетский  район»  за 2011  =о>».

ния  были   назна@ены  на  19 
апреля  2012 =о>а  в  17.00.  
по  а>ресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Га=арина, >ом.15, зал  за-
се>аний  А>министра?ии   
Верхнекетско=о  района.

ПисBменные и   устные  
заме@ания  и   пре>ложения  
по  проекту   реAения, выне-
сенно=о  на  публи@ные  слу-
Aания, в  Думу  района  не  
поступали. На  публи@ных  
слуAаниях  пре>ставителей  
населения  не  было.

Таким  образом, проект  
реAения Думы  Верхнекет-
ско=о  района  «Об  утверж-
>ении   от@ёта  об  исполне-
нии   местно=о  бC>жета  му-
ни?ипалBно=о  образования  
«Верхнекетский  район» за  
2011  =о>» бу>ет  вынесен  на  
о@ере>ное  засе>ание  Думы  
Верхнекетско=о  района  в  
пре>ставленном  А>мини-
стра?ией  района  варианте. 

Пре>се>ателB  Думы  
Верхнекетско=о  района 

Е.Д. СИДЕнкО.

Î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå æèëüÿ

С ?елBC сокращения 
объёмов ветхо=о жилBя, 
улу@Aения жилищных ус-
ловий =раж>ан разработа-
на и  утверж>ена постанов-
лением А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 
23.12.2011 № 1458 >ол=о-

Весенне-летний перио> – время самых разнообраз-
ных ремонтно-восстановителBных и бла=оустроителB-
ных работ, которые планируCтся заранее, своевре-
менно ор=аниза?ионно реAаCтся. Практика после>них 
лет по>тверж>ает и необхо>имостB информа?ионно=о 
обеспе@ения этих моментов. Поэтому важно вновB об-
ращатBся к вопросам прове>ения капиталBно=о ремон-
та муни?ипалBно=о жило=о фон>а.

квартирных >омах, >омов 
блокированной застройки  
и  особняков муни?ипалB-
но=о жилищно=о фон>а. В 
2012 =о>у запланировано 
за с@ёт сре>ств местных 
бC>жетов поселений, сум-
мы  платы за полBзование 

соответственно=о жило-
=о фон>а, ремонт которо=о 
запланирован в 2012-2013  
=о>ах. 

На основании  Жилищ-

но=о ко>екса Российской 
Фе>ера?ии, Фе>ералBно-
=о Закона от 30.12.2004 
№ 210 «Об основах ре=у-
лирования тарифов ор=а-
низа?ии  коммуналBно=о 
комплекса», уставов муни-
?ипалBных образований 
в каж>ом муни?ипалBном 
образовании  района  >епу-
таты на  Совете поселений 
утвер>или  своим реAени-
ем «Положение о поря>ке  
рас@ёта платы за наём жи-
ло=о помещения». 

Размер платы за полB-
зование жилыми  помеще-
ниями  (платы за наём) по 
>о=оворам со?иалBно=о 
найма, >о=оворам найма 
жилых помещений муни?и-
палBно=о жилищно=о фон>а 
расс@итывается ин>иви>у-
алBно и  опре>еляется исхо-
>я из занимаемой площа>и  
жило=о помещения, устанав-
ливается в зависимости  от 
ка@ества и  бла=оустройства 
жило=о помещения, место-
расположения >ома.

Плата за наём жило=о 
помещения – плата, взима-
емая собственником жилBя 
с  нанимателя жило=о поме-
щения по >о=овору найма 
жило=о помещения, и  яв-
ляется >охо>ом собствен-
ника жилBя от пре>остав-
ления жило=о помещения в 
наём. В каж>ом поселении  
вся сумма сре>ств, полу-
@енная от платы за наём 
жило=о помещения, все=>а 
полностBC направляется и  
осваивается толBко на про-
ве>ение ремонтных работ.

При  соблC>ении  жи-
лищно=о законо>ателBства 
системы прове>ения вза-
имоза@ётов по квартпла-
те =раж>анам, =отовым са-
мостоятелBно прово>итB 
ремонт муни?ипалBно=о 
жилBя, не пре>усмотрено. 
В слу@ае реAения квар-
тиросъемщика - самосто-
ятелBно произвести   ре-
монтные работы, он обязан 
обратитBся в жилищнуC 
комиссиC поселения.

Также оказывается по-
мощB в ремонте жилBя 
у@астникам Великой Оте-
@ественной войны, в>о-
вам по=ибAих и  умерAих 
у@астников Великой Оте@е-
ственной войны и  труже-
никам тыла по >ол=осро@-
ной про=рамме  «Ветеран», 
независимо от ви>а соб-
ственности.

Со всеми  возникаCщи-
ми  вопросами  можно об-
ращатBся по телефону 221-
54 после 17-00 @асов еже-
>невно.

М.П. ГУСЕЛЬнИкОВА,  
заместителB Главы 

Верхнекетско=о 
района по со?иалBным 

вопросам.

сро@ная ?елевая про=рам-
ма «КапиталBный ремонт 
жилищно=о фон>а в муни-
?ипалBном образовании  
«Верхнекетский район» на 
2012-2014 =о>ы». Данная 
Про=рамма была опубли-
кована в районной =азе-
те «Заря Севера» № 6 от 
25.01.2012 =о>а.  

Муни?ипалBный жилищ-

ный фон> – это фон>, на-
хо>ящийся в собственно-
сти  каж>о=о поселения и  
на се=о>ня он составляет 
132,8 тыся@и  ква>ратных 
метров, из них 1,96 % явля-
ется ветхим.

В каж>ом поселении  
соз>аны и  работаCт жи-
лищные комиссии, которые 
и  устанавливаCт о@ерё>-
ностB и  ви>ы прове>ения 
капиталBно=о ремонта на 
текущий =о>. Жилищные 
комиссии  в апреле-мае, 
со=ласно заявлений жилB-
?ов, прово>ят визуалBный 
осмотр жилBя. На основа-
нии  реAения жилищной 
комиссии  уто@няется о@е-
рё>ностB квартир, >омов, в 
которых бу>ет прово>итB-
ся  капиталBный ремонт 
в текущем =о>у. Как и  в 
лCбой >ру=ой про=рамме, 
в >анной про=рамме также 
пре>усмотрена еже=о>ная 
корректировка, а имен-
но обновление а>ресно=о 
пере@ня >омов, требуCщих 
капиталBно=о ремонта.

КапиталBный ремонт 
муни?ипалBно=о жилищно-
=о фон>а финансируется 
из сре>ств бC>жета посе-
лений и  из сре>ств рай-
онно=о бC>жета, со=ласно 
про=рамме, и  направля-
Cтся на ремонт муни?и-
палBных квартир в мно=о-

жилым помещением (сум-
мы платы за наём жило=о 
помещения).

КапиталBный ремонт 
мно=оквартирно=о жило=о 
фон>а при  выполнении  
опре>елённых условий 
финансируется из трёх 
исто@ников: фе>ералBно-
=о, районно=о, собствен-
ных сре>ств жилB?ов, т.е. 
имеется возможностB по-
лу@ения софинансирова-
ния при  прове>ении   ре-
монта мно=оквартирных 
жилых >омов из сре>ств 
Фон>а со>ействия ре-
формированиC жилищно-
коммуналBно=о хозяйства,  
@то составляет – 76,33  %, 
сре>ства районно=о бC>-
жета – 23,67 %, сре>ства 
собственников –  не менее 
5 %. В 2012 =о>у финанси-
рование МО «Белоярское 
=оро>ское поселение» из 
сре>ств Фон>а – 1612378 
рублей,  сре>ства районно-
=о бC>жета  –  500000 ру-
блей, сре>ства собствен-
ников  – 111117  рублей.

В приложении  этой 
Про=раммы «Поа>ресный 
список мно=оквартирных 
>омов, планируемых к про-
ве>ениC капиталBно=о ре-
монта в 2012-2014 =о>ах» 
указан пере@енB мно=о-
квартирных >омов, ремонт 
которых запланирован в 
2012-2013  =о>ах. В прило-
жении  «Поа>ресный спи-
сок муни?ипалBных квар-
тир в мно=оквартирных >о-
мах, >омов блокированной 
застройки  и  особняков 
муни?ипалBно=о жилищ-

но=о фон>а, планируемых 
к прове>ениC капиталB-
но=о ремонта в 2012-2014 
=о>ах» указан пере@енB  

Ñàëþò, ïèîíåðèÿ!

Похо>ы, сборы, зарни?ы 
– красно=алсту@ное >етство 
с  кострами  и  песнями. В 
пре>>верии  Cбилейных 
торжеств от>ел по моло-
>ёжной политике, физи-
@еской кулBтуре и  спорту 
А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района прово>ит 
конкурс  твор@еских работ 
«Я теперB вспоминаC, как 
песнC!». ПринятB у@астие 
в конкурсе мо=ут все, кому 
>оро=и  воспоминания о пи-
онерской Cности. На кон-
курс  принимаCтся работы 
разных жанров  - рассказы, 
зарисовки, эссе и  т.>., соот-
ветствуCщие  о>ной из тем:

- «Си=налBщики-=орни-
сты!» - работы, посвящённые 
=орнистам, барабанщикам; 
соблC>ениC пионерских ри-
туалов, тра>и?ий, бережному 
отноAениC к пионерской 
символике;

-  «Честное пионерское!» 
- работы, рассказываCщие о 
пионерских клятвах и  обе-
щаниях, верностB которым 

19 мая исполняется 90 лет со >ня рож>ения Все-
соCзной пионерской ор=аниза?ии. Пионерия – зна-
@ителBная славная страни?а в истории наAей стра-
ны. Миллионы лC>ей с теплом и бла=о>арностBC 
вспоминаCт своё пионерское >етство. 

хранили  >ол=ие =о>ы;
- «Пионерское >ело» 

- работы о пионерских 
субботниках, тимуровском 
>вижении  -  словом, о раз-
ных пионерских >елах;

- «Все=>а =отовы!» - 
работы о пионерских вожа-
ках – отря>ных и  старAих 
вожатых; звенBевых, пре>-
се>ателях советов >ружин 
и  отря>ов.

О>ин у@астник может 
пре>ставитB несколBко ра-
бот (но не более 1 в каж-
>ой номина?ии). Объём 
о>ной работы – не более 
3  страни? формата А4.  
Лу@Aе пре>ставлятB рабо-
ты в напе@атанном ви>е 
(+  электронный вариант). 
ОбязателBно укажите свои  
Ф.И.О. полностBC, >омаA-

ний а>рес  и  контактные 
телефоны.

Работы принимаCтся >о 
10 мая текуще=о =о>а. По>-
ве>ение ито=ов, на=раж>е-
ние побе>ителей – 19 мая, 
площа>B РЦКД.
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Мно=ие прихо>ят к этому реAе-
ниC @ерез =о>ы, после то=о, как уз-
наCт о существовании  >етей, остав-
Aихся без попе@ения ро>ителей. 
Кто-то обращается к нам с  по>об-
ным желанием сразу после просмо-
тра телепере>а@, рассказываCщих 
о ребятах, живущих в >етском >оме, 
или  после про@тения статей в СМИ, 
кто-то просто знает, @то семBя, живу-
щая по сосе>ству, воспитывает при-
ёмно=о ребёнка. 

Так или  ина@е: мотивы – разные, 
желание о>но: «Хо@у взятB ребён-
ка». За ним сле>уCт вопросы: «Что 
>ля это=о нужно с>елатB?», «Како=о 
ребёнка мы можем принятB в своC 
семBC?», «Как быстро мы можем при-
нятB ребёнка в своC семBC?» и  мно-
=ие-мно=ие >ру=ие.

Ответ, казалосB бы, >остато@но 
прост: «ОбратитBся в ор=ан опеки  и  
попе@ителBства по месту жителBства 
с  заявлением, в котором =раж>анин 
выражает просBбу вы>атB заклC@е-
ние о е=о возможности  бытB усыно-
вителем, опекуном  либо опекуном на 
возмез>ной основе (т.е. приёмным 
ро>ителем). Какие формы семейно=о 
устройства существуCт, постараCсB 
коротко разъяснитB. 

Усыновление. Эта форма при-
оритетна >ля =осу>арства и  >ля 
потен?иалBных ро>ителей, посколB-
ку ребёнок обретает полно?ен-
нуC семBC. Права и  обязанности  
усыновителей по отноAениC к ре-
бёнку такие же, как у ро>ителей. 
Вы можете присвоитB ему своC фа-
милиC, от@ество (имя обы@но остав-
ляCт какое естB), изменитB >ату 
рож>ения. Ребёнок по@увствует 
себя @леном семBи. Наравне с  ва-
Aими  ро>ными  >етBми  он полу-
@ает право насле>ования, в слу@ае 
разво>а – право на алименты. Так-
же, как ро>ные >ети, он обязан со-
>ержатB престарелых ро>ителей.  
Стро=ие требования пре>ъявляCтся 
к >охо>ам и  жилищным условиям 
усыновителей. Оформлено усынов-
ление может бытB толBко @ерез су>. 
Госу>арство не несёт ответствен-
ности  за ваAе реAение и  не ока-
зывает никакой помощи  после усы-
новления, кроме е>иновременной 
выплаты при  устройстве ребёнка в 
семBC. Если  >ля вас  это второй и  
после>уCщий ребёнок, то вы>аётся 
сертификат на материнский капитал. 
Опека. Этот ви> семейно=о устрой-
ства >етей по>разумевает принятие 
ребёнка в >ом на правах воспитанни-
ка. Принимает реAение о назна@ении  
ребёнку опекуна Глава муни?ипалB-
но=о образования.  Опекун выполня-
ет свои  обязанности  безвозмез>но. 
Госу>арство, кроме е>иновремен-
ной выплаты при  устройстве ребён-
ка в семBC, ежемеся@но вы>аёт >е-
нежное пособие на питание, о>еж>у, 
пре>меты ли@ной =и=иены и  т.>.  (в 
Верхнекетском районе – 7423  рубля), 
оказывает помощB в ор=аниза?ии  
ле@ения, обу@ения, от>ыха воспитуе-
мо=о. Кроме то=о, лиAённые прав ро-
>ители  >олжны платитB алименты, а 
если  такой ро>ителB умирает, на ре-
бёнка выпла@ивается пенсия по по-
тере кормилB?а. По >остижениC 18 
лет =осу>арство пре>оставляет по-

«Хо@у взятB ребёнка…» – с такими словами за@астуC к нам об-
ращаCтся =раж>ане: супру=и, о>инокие муж@ины и женщины, мо-
ло>ые пары и уму>рённые жизненным опытом лC>и. У каж>о=о из 
них желание «взятB» в своC семBC ребёнка не возникает слу@айно.

>опе@ному жилBё, если  он таково=о 
не имеет. 

Опека на возмез>ной основе 
(приёмная семBя)  является о>ной 
из форм устройства >етей в семBC. 
Граж>ане (а это супру=и  или  от-
>елBные =раж>ане), желаCщие взятB 
на воспитание ребёнка (>етей), име-
нуCтся приёмными  ро>ителями; ре-   
бёнок (>ети), пере>аваемый на вос-

ежемеся@но произво>ится >ополни-
телBная выплата возна=раж>ения о>-
ному из приёмных ро>ителей в раз-
мере 550 рублей.

Итак, какуC форму устройства вы 
бы ни  выбрали, в заявлении  вам не-
обхо>имо бу>ет указатB пол, возраст 
ребёнка, е=о состояние з>оровBя. 
Если  с  выбором пола и  с  пожела-
нием по состояниC з>оровBя ребён-
ка у =раж>анина за@астуC не бывает 
затру>нений, то вот с  опре>елением 
возраста ребёнка – сложнее. «По@е-
му в своих пожеланиях вы опре>ели-

возможностям,  или  =раж>анин опре-
>елил возрастной >иапазон ребён-
ка, хотя е=о возможности  позволяCт 
расAиритB >анный возрастной >иа-
пазон. Психоло=и@еское >иа=ности-
рование семBи, посещение занятий 
«Школы приёмно=о ро>ителя» – не-
отъемлемая @астB то=о пути, который 
>олжен про>елатB @еловек, имеCщий 
желание: «Хо@у взятB ребенка!». И  
ещё: при  этом ему нужно понятB, @то 
полу@ение необхо>имо=о заклC@ения 
о возможности  бытB усыновителем, 
опекуном (попе@ителем), приёмным 
ро>ителем ребёнка – это резулBтат 
не толBко работы спе?иалистов ор-
=анов опеки  и  попе@ителBства, пси-
холо=ов и  со?иалBных пе>а=о=ов, но 
и  е=о собственный тру>, заклC@а-
Cщийся в познании  само=о себя, в 
изу@ении  психоло=и@еских особен-
ностей развития >етей, особенностей 
развития >етей, оставAихся без по-
пе@ения ро>ителей и  т.>.

Полу@ив от =раж>анина заявле-
ние с  просBбой >атB заклC@ение о 
е=о возможности  бытB усыновите-
лем (или  опекуном, или  приёмным 
ро>ителем) ребёнка опре>елённо=о 
пола, возраста и  состояния з>оровBя, 
спе?иалист ор=ана опеки  и  попе@и-
телBства бу>ет о?ениватB не толBко 
возможности  >анной семBи, но и  
у@итыватB ваAи  ли@ные ка@ества, жи-
лищные условия, материалBное поло-
жение, состояние з>оровBя.

На основании  тако=о заклC@ения 
с  у@ётом иных пожеланий =раж>ани-
на (?вет =лаз, ?вет волос  ребёнка, е=о 
этни@еское происхож>ение и  >р.) 
спе?иалисты от>ела опеки  и  попе-
@ителBства ставят =раж>анина на у@ёт 
>ля по>бора ребёнка. По>бор соот-
ветствуCщей информа?ии  и>ёт ре=у-
лярно (не реже о>но=о раза в меся?). 
Если  на момент постановки  =раж-
>анина на у@ёт >етей-сирот и  >етей, 
оставAихся без попе@ения, по>лежа-
щих пере>а@е в семBC, нет, спе?иали-
сты >аCт разъяснения о возможности  
обратитBся в Департамент по вопро-
сам семBи  и  >етей Томской области  
или  встатB на у@ёт в лCбой ор=ан опе-
ки  и  попе@ителBства. 

ДумаC, @то на вопрос: «Како-
=о ребёнка мы можем взятB в своC 
семBC?», ответ >ан. А вот на вопрос  
=раж>анина, полу@ивAе=о на руки  
заклC@ение ор=ана опеки  и  попе-
@ителBства: «Как быстро мы можем 
принятB ребёнка в своC семBC?», от-
вет о>ин: «Быстро в таком важном 
вопросе, как приём ребёнка в своC 
семBC, бытB не может!».

Главное >ля @еловека, сказавAе=о 
о>наж>ы: «Хо@у взятB ребёнка…», не 
забыватB о том, @то каж>ый ребёнок 
хо@ет иметB лCбящих е=о ро>ителей. 
Это и  естB первоосновы всей наAей 
совместной >еятелBности. 

Спе?иалисты от>ела опеки 
и попе@ителBства управления 
образования А>министра?ии 
Верхнекетско=о района ж>ут бу-
>ущих потен?иалBных ро>ите-
лей по а>ресу: п. Белый Яр, ул. 
Га=арина, 19. Тел. 2-11-38.  

Мы =отовы помо@B в реAении  
тех вопросов, которые у вас  возни-
каCт.

Е.М. РОМАшОВА,  
на@алBник от>ела опеки и 

попе@ителBства
управления образования 

А>министра?ии 
Верхнекетско=о района.

питание в приёмнуC семBC, именует-
ся приёмным ребёнком, а такая семBя 
- приёмной семBей. Приёмные ро>и-
тели  по отноAениC к приёмному ре-
бёнку (>етям) обла>аCт правами  и  
обязанностями  опекуна (попе@ите-
ля). Общее @исло >етей в приёмной 
семBе, вклC@ая ро>ных и  усыновлён-
ных, не >олжно превыAатB 8 @еловек. 
Приёмная семBя образуется на осно-
вании  >о=овора о приёмной семBе, 
заклC@ённо=о меж>у ор=аном опеки  
и  попе@ителBства и  приёмными  ро-
>ителями. 

Дети, пере>анные в приёмнуC 
семBC, сохраняCт право на при@и-
таCщиеся им алименты, пенсиC (по 
слу@аC потери  кормилB?а, инвали>-
ности) и  >ру=ие со?иалBные выпла-
ты. За ребёнком сохраняется право 
собственности  на жилое помещение 
или  право полBзования жилым по-
мещением; при  отсутствии  жило=о 
помещения он имеет право на пре-
>оставление ему жило=о помещения 
в соответствии  с  жилищным законо-
>ателBством.

При  пере>а@е ребёнка на вос-
питание в семBC приёмным ро>ите-
лям выпла@ивается е>иновременное 
пособие; на со>ержание приёмно=о 
ребёнка выпла@ивается ежемеся@-
ное пособие в размере 7423  рубля 
на каж>о=о ребёнка, и   опекун на 
возмез>ной основе (приёмный ро-
>ителB) полу@ает возна=раж>ение за 
воспитание о>но=о ребёнка - 3300 
рублей, за воспитание >вух >етей - 
6600 рублей, за воспитание трёх >е-
тей - 9900 рублей, за каж>о=о после-
>уCще=о ребёнка - по 2200 рублей. 
При  условии  принятия на воспита-
ние более >вух приёмных >етей про-
изво>ится выплата возна=раж>ения 
также второму приёмному ро>ителC 
за каж>о=о >ополнителBно=о ребёнка 
- по 2200 рублей. За каж>о=о взято=о 
на воспитание ребёнка, стра>аCще=о 
хрони@ескими  заболеваниями, ре-
бёнка с  о=рани@енными  возможно-
стями  з>оровBя, ребёнка-инвали>а 

ли  именно этот возраст ребёнка?» – 
@асто спраAиваем мы у =раж>анина, 
приAе>Aе=о в от>ел опеки  и  попе-
@ителBства >ля полу@ения информа-
?ии  о >етях.

Ответы самые разнообразные:
«До трёх меся?ев, так как хотим 

сохранитB тайну усыновления от 
окружаCщих»,

«Не мла>Aе Aести  меся?ев, так 
как возможен риск то=о, @то ме>и-
ками  ещё не бу>ут установлены ка-
кие-либо заболевания ребёнка, но и  
не старAе 3  лет, так как в три  =о>а 
ребёнок уже пре>ставляет собой 
сформированнуC ли@ностB»,

«С 2-3  лет >о AколBно=о возраста, 
так как я работаC, и  мне необхо>и-
мо, @тобы ребёнок посещал >етский 
са>ик. К тому же у меня бу>ет время 
по>=отовитB ребёнка к Aколе» и  >р.

В про?ессе работы с  =раж>ани-
ном порой выясняется, @то после>-
ний хо@ет рассмотретB информа?иC 
о >етях либо старAе=о, либо мла>-
Aе=о возраста,  >а и  пол ребенка >ля 
не=о уже не имеет зна@ения. 

ВозникаCт вопросы: «Осознаёт 
ли  =раж>анин своC ответственностB 
за уже сформулированные о>наж>ы 
пожелания по «выбору» ребёнка? 
Или  =раж>анину всё равно?», «Мо-
жет, =раж>анин просто не ориенти-
руется в возрастных особенностях 
>етей,  и  свой выбор с>елал с  @Bих– 
то слов?». В сущности,  ре@B и>ёт об 
уровне по>=отовленности  =раж>ани-
на к про?ессу воспитания ребёнка и, 
если  то@нее, к про?ессу воспитания 
«приёмно=о» ребёнка.

Именно на ста>ии  «изу@ения» се-
мBи  с  ?елBC опре>еления её вос-
питателBных ресурсов важно мнение 
таких спе?иалистов, как психоло=и, 
со?иалBные пе>а=о=и, работаCщие 
с  семBёй и  имеCщие в своём арсе-
нале соответствуCщий инструмен-
тарий. Так как желание =раж>анина 
принятB на воспитание в своC семBC 
ребёнка опре>елённо=о возраста и  
пола порой не соответствует е=о 



5ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
25 апреля 2012
№ 36 (10109) 

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2012 =.   № 424ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 апреля 2012 =.   № 398ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об условиях приватиза?ии объектов муни?ипалBной собственности муни?и-

палBно=о образования «Верхнекетский район»
 На основании Фе>ералBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза?ии =осу-

>арственно=о и муни?ипалBно=о имущества»,  Положения  о приватиза?ии муни?ипалB-
но=о имущества муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»,  утверж>енно=о 
реAением Думы Верхнекетско=о района от 28.06.2011 № 47, Про=нозно=о плана (про-
=раммы)  приватиза?ии объектов муни?ипалBной собственности муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район» на 2012 =о>, утверж>енной реAением Думы Верхнекетско=о 
района от 08.12.2011  № 79,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB  условия приватиза?ии  объектов муни?ипалBной собственности  муни?и-

палBно=о образования «Верхнекетский район» со=ласно приложениC.
2. Настоящее постановление по>лежит опубликованиC в районной =азете «Заря Севе-

ра».
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
 от 12.04.2012  № 398   

Условия  приватиза?ии  объектов  муни?ипалBной  собственности 
муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский район»

1. Лот №1:
1.1. Нежилое помещение общей площа>BC 130,8 кв.м по а>ресу: Томская областB, 

Верхнекетский район, п. КлCквинка, ул. Ви?мана, 7а, пом. О-2.    
1.2.  Способ приватиза?ии: аук?ион.
1.3. На@алBная ?ена имущества: 137 000 рублей 00 копеек (в том @исле НДС).
1.4. Ша= аук?иона 5 000 руб.
1.5. Сроки  платежа: в те@ение меся?а с  момента заклC@ения >о=овора купли-про>ажи.
Побе>ителем признается покупателB, пре>ложивAий в хо>е прове>ения тор=ов наивысAуC 

?ену.
Покупатели  выAеуказанно=о имущества обязаны ис@ислитB рас@етным мето>ом, у>ер-

жатB из выпла@иваемых >охо>ов и  уплатитB в фе>ералBный бC>жет соответствуCщуC 
сумму нало=а на >обавленнуC стоимостB.

О комиссии по вопросам обеспе@ения безопасности >орожно=о >вижения на 
территории Верхнекетско=о района

В ?елях пре>упреж>ения >орожно-транспортных происAествий, в соответствии со ста-
тBей 6 Фе>ералBно=о закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности >орожно=о >ви-
жения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Положение о комиссии  по вопросам обеспе@ения безопасности  >орож-

но=о >вижения на территории  Верхнекетско=о района со=ласно приложениC 1 к настоя-
щему постановлениC.

2. Утвер>итB Состав комиссии  по вопросам обеспе@ения безопасности  >орожно=о 
>вижения на территории  Верхнекетско=о района со=ласно приложениC 2 к настоящему 
постановлениC.

3. Постановление Главы Верхнекетско=о района от 16.02.2007 № 118 «О соз>ании  ко-
миссии  по вопросам обеспе@ения безопасности  >орожно=о >вижения на территории  
Верхнекетско=о района» признатB утративAим силу.

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

5. КонтролB за исполнением настояще=о постановления оставляC за собой.
и.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВич.

Приложение 1 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 18.04.2012  № 424

Положение о комиссии по обеспе@ениC безопасности 
>орожно=о >вижения на территории Верхнекетско=о района

1. Комиссия по обеспе@ениC безопасности  >орожно=о >вижения на территории  Верх-
некетско=о района (>алее - Комиссия) обеспе@ивает взаимо>ействие ор=аниза?ий авто-
мобилBно=о транспорта, строителBства и  эксплуата?ии  автомобилBных >оро=, з>равоох-
ранения, образования по реализа?ии  =осу>арственной политики  в области  обеспе@ения 
безопасности  >орожно=о >вижения.

2. Комиссия в своей >еятелBности  руково>ствуется Конститу?ией Российской Фе>е-
ра?ии, фе>ералBными  законами, нормативными  правовыми  актами  Российской Фе>ера-
?ии  и  Томской области, муни?ипалBными  правовыми  актами  по вопросам обеспе@ения 
безопасности  >орожно=о >вижения.

3. Комиссия осуществляет своC >еятелBностB во взаимо>ействии  со структурными  
по>раз>елениями  фе>ералBных ор=анов власти, ор=анами  местно=о самоуправления, ор-
=аниза?иями, расположенными  на территории  Верхнекетско=о района.

4. Основными  за>а@ами  Комиссии  являCтся:
- разработка мер по пре>упреж>ениC >орожно-транспортных происAествий, соз>ание 

условий >ля безаварийной работы автомобилBно=о транспорта на территории  Верхне-
кетско=о района;

- формирование пре>ложений по реализа?ии  мер, направленных на обеспе@ение безо-
пасности  >орожно=о >вижения.

5. Для реализа?ии  своих за>а@ Комиссия:
- рассматривает относящиеся к ее компетен?ии  вопросы, вносит на рассмотрение 

Главы Верхнекетско=о района проекты постановлений и  распоряжений, направленных на 
пре>упреж>ение и  сокращение @исла >орожно-транспортных происAествий, снижение 
тяжести  их после>ствий, соз>ание условий >ля обеспе@ения безопасности  >орожно=о 
>вижения;

- запраAивает у =осу>арственных, муни?ипалBных и  иных у@реж>ений и  ор=аниза?ий 
информа?иC, >окументы и  материалы, необхо>имые >ля работы Комиссии;

- изу@ает при@ины и  условия, способствуCщие соверAениC >орожно-транспортных 
происAествий, разрабатывает пре>ложения и  мероприятия по их устранениC;

- прово>ит проверку выполнения ор=аниза?иями  возложенных на них обязанностей по 
обеспе@ениC безопасности  >орожно=о >вижения;

- заслуAивает на своих засе>аниях сообщения руково>ителей ор=аниза?ий, независи-
мо от ор=аниза?ионно-правовых форм, структурных по>раз>елений и  >олжностных ли? 
фе>ералBных ор=анов власти, расположенных на территории  Верхнекетско=о района, по 
вопросам, вхо>ящим в компетен?иC Комиссии, с  после>уCщим информированием Главы 
Верхнекетско=о района.

6. КомиссиC воз=лавляет пре>се>ателB Комиссии, а в е=о отсутствие – заместителB 
пре>се>ателя Комиссии.

7. Комиссия осуществляет своC >еятелBностB в соответствии  с  планом работы, утверж-
>аемым пре>се>ателем Комиссии.

8. Засе>ания Комиссии  прово>ятся по мере необхо>имости, но не реже о>но=о раза в 
квартал.

9. Засе>ание Комиссии  с@итается правомо@ным, если  на нем присутствует не менее 
половины @ленов Комиссии.

10. РеAения Комиссии  принимаCтся простым болBAинством =олосов присутствуCщих 
на засе>ании  @ленов Комиссии  и  оформляCтся протоколом, который по>писывается 
пре>се>ателBствуCщим на засе>ании  Комиссии.

Приложение 2 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 18.04.2012 № 424

Состав комиссии 
по вопросам обеспе@ения безопасности >орожно=о >вижения 

на территории Верхнекетско=о района
Си>ихин Алексей Николаеви@ - Глава Верхнекетско=о района, пре>се>ателB комиссии; 
Анисимов Сер=ей Николаеви@ - на@алBник от>ела промыAленности  и  жизнеобеспе@е-

ния А>министра?ии  Верхнекетско=о района, заместителB пре>се>ателя комиссии;
Коваленко Виктор Викторови@ - ве>ущий спе?иалист от>ела промыAленности  и  жизнео-

беспе@ения А>министра?ии  Верхнекетско=о района, секретарB комиссии;
члены комиссии по вопросам обеспе@ения безопасности >орожно=о >вижения 

на территории Верхнекетско=о района
Голощапов Дмитрий Алексан>рови@ - на@алBник ГУ 3  ПЧ МЧС России  по Томской об-

ласти  (по  со=ласованиC);
ВолоAина Елена Михайловна - инженер по технике безопасности  управления образо-

вания А>министра?ии  Верхнекетско=о района;
КоAкоров Виктор Ан>рееви@ - ве>ущий спе?иалист по мобилиза?ионной работе А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района;
Минеев Вла>имир Леони>ови@ - =лава Белоярско=о =оро>ско=о поселения (по со=ла-

сованиC);
Мотикова Инна Алексан>ровна - ве>ущий спе?иалист - CрисконсулBт Cри>и@еской 

службы А>министра?ии  Верхнекетско=о района;
Никитин Иван Николаеви@ - заместителB на@алBника ОГИБДД МО МВД России  «Колпа-

Aевский» УМВД России  по Томской области  (по со=ласованиC);
Смирнов Вя@еслав Павлови@ - на@алBник Верхнекетско=о у@астка Северно=о филиала 

ГУП ТО «Областное  ДРСУ» (по со=ласованиC).

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения
РЕШЕНИЕ
р.п.  Белый Яр

Верхнекетско>о района
Томской области

 19 апреля 2012 =о>а       № 180

Об утверж>ении схемы избирателBных окру=ов >ля прове>ения выборов >епу-
татов Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения третBе=о созыва

Рассмотрев схему избирателBных окру=ов >ля прове>ения выборов >епутатов Совета 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения третBе=о созыва, пре>ставленнуC муни?ипалBной из-
бирателBной комиссией (реAение от 09.04.2012 №12/31), в  ?елях ор=аниза?ии прове>е-
ния выборов >епутатов в пре>ставителBные ор=аны Белоярско=о =оро>ско=о поселения, 
в соответствии со статBёй 18 Фе>ералBно=о закона от 12.06.2002 № 67-ОЗ «Об основ-
ных =арантиях избирателBных прав и права на у@астие в референ>уме =раж>ан Россий-
ской Фе>ера?ии»,  статBёй 11 Закона Томской области от 14.02.2005 =. № 29-ОЗ (ре>. от 
08.11.2011 =.) «О муни?ипалBных выборах в Томской области»

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения РеШиЛ:
1. Утвер>итB схему избирателBных окру=ов муни?ипалBно=о образования «Белоярское 

=оро>ское поселение» >ля прове>ения выборов >епутатов Совета Белоярско=о =оро>ско-
=о поселения третBе=о созыва со=ласно приложениC.

2. С@итатB утративAим силу реAение Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 
17.08.2007 =. № 087  «Об утверж>ении  схемы избирателBных окру=ов >ля прове>ения вы-
боров >епутатов Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения второ=о созыва».

3. ОпубликоватB настоящее реAение в районной =азете «Заря Севера».
и.о. =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения  М.Г. ПОНОМАРёВА.

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

Приложение к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от 19 апреля  2012 =о>а № 180

СхеМА
избирателBных окру=ов муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское 

поселение» >ля прове>ения выборов >епутатов Совета Белоярско=о
=оро>ско=о поселения третBе=о созыва

ИзбирателBный окру= № 1
Число >епутатских ман>атов, по>лежащих распре>елениC, – 5
Грани?ы окру=а: ули?ы: ул.60 лет Октября от на@ала по №№ 5, 8; ул.ГорBко=о от на-

@ала по №№ 13, 20; ул.Кирова от на@ала по №№ 22,29; ул.Космонавтов; ул.ОктябрBская 
от на@ала по №№ 25, 28а; ул.Таежная от на@ала по №№ 16а, 27; ул.Чапаева от на@ала по 
№№ 36.37; ул.Рабо@ая от на@ала по №№ 33, 34; ул.Свер>лова с  №№ 10,11а >о кон?а; 
ул.Советская от на@ала по №№ 23, 24; ул.Чкалова от на@ала по №№ 33, 44; ул.Южная 
@ётная сторона; пер.Южный; ул.Га=арина с  №№ 59, 80 >о кон?а (кроме №131); пер.Бе-
лоярский; ул.Бере=овая; ул.Восто@ная;  ул.Железно>орожная; пер.Железно>орожный; 
ул.Зеленая; ул.Интерна?ионалBная; ул.Карбинская; ул.КаAурникова; ул.КоммуналBная от 
на@ала по №12; пер.Кооперативный; ул.Котовско=о; ул.Курская; ул.Ленина (кроме №16); 
ул.Лесная; ул.МалыAка; ул.Мелиораторов; ул.Мира; ул.Моховая; ул.Нарымская; пер.Па-
раACтный; пер.Первомайский; пер.Ре@ной; ул.Сплавная; ул.Спортивная; пер.Столяр-
ный; ул.СтроителBная; пер.СтроителBный; пер.Томский; ул.Широковская; пер.ШколBный; 
ул.Энтузиастов; ул.Юбилейная.  

Местонахож>ение окружной комиссии –     р.п. Белый Яр, ул. Га=арина 19
Коли@ество избирателей – 3411
ИзбирателBный окру= № 2
Число >епутатских ман>атов, по>лежащих распре>елениC, – 5
Грани?ы окру=а: ули?ы: ул.60 лет Октября с  №№ 7, 10 >о кон?а; ул.ГорBко=о с  №№ 

15, 22 >о кон?а; ул.Советская с  №№ 25, 26 >о кон?а; ул.ОктябрBская с  №№ 27, 30 >о 
кон?а; ул.Кирова с  №№ 31, 24 >о кон?а; ул.Таежная с  №№ 29, 18 >о кон?а; ул.Чапаева 
с  №№ 41, 38 >о кон?а; ул.Рабо@ая с  №№ 35, 36 >о кон?а; ул.Чкалова с  №№ 35, 46 >о 
кон?а; ул.Южная не@ётная сторона; ул.Свер>лова с  на@ала по №№ 11, 8; пер.Банковский; 
ул.Га=арина от на@ала по №№ 57, 78; ул.Калинина; ул.КоммуналBная с  №№ 1, 18 >о кон?а; 
ул.КомсомолBская; ул.Ленина №16;  ул.Верхнекетская; ул.Пихтовая; ул.1-й Лу=овой про-
ез>; ул.2-й Лу=овой проез>; ул.3-й Лу=овой проез>; ул.4-й Лу=овой проез>; ул.Березовая; 
пер.Во>яной; ул.Геоло=ов; ул.Зеленый Ло=; ул.Ме>иков; ул.Российская; ул.Совхозная; 
пер.Совхозный; пер.Тор=овый; пер.Фонтанный; ул.Чехова; ул.Энер=етиков; стан?ия Белый 
Яр: ул.Га=арина, ул.Белорусская; ул.ВокзалBная; ул.Моло>ежная; ул.Пес@аная; ул.Светлая; 
ул. ПриволBная, >еревня Полу>ёновка: ул.Заво>ская; ул.ЦентралBная.

Местонахож>ение окружной комиссии –     р.п. Белый Яр, ул. Га=арина 19
Коли@ество избирателей – 3303

 Графи@еское изображение схемы избирателBных окру=ов:

ИзбирателB-

ный окру= 
№ 1

Условные обозна@ения:

                - окру= 

ИзбирателB-

ный окру= № 2 
>. Полу>ёновка

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения
РЕШЕНИЕ
р.п.  Белый Яр

Верхнекетско>о района
Томской области

 19 апреля 2012 =о>а       № 181

Об  опре>елении пере@ня мест на территории муни?ипалBно=о образования 
«Белоярское =оро>ское поселение», в которых нахож>ение >етей  не >опускается

В соответствии с пунктами 1, 3 статBи 12-1 Закона Томской области от 26.08.2002 N68-
ОЗ «Об основных =арантиях прав ребенка на территории Томской области», Уставом му-
ни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение», протоколом засе>ания 
экспертной комиссии от 14.11.2011 № 2, в ?елях пре>упреж>ения при@инения вре>а з>о-
ровBC >етей, их физи@ескому, интеллектуалBному, психи@ескому, >уховному и нравствен-
ному развитиC  

Совет Белоярско=о =оро>ско=о поселения РеШиЛ:
1. Опре>елитB на территории  муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское по-

селение» места, в которых нахож>ение >етей в возрасте >о 18 лет не >опускается, со-

=ласно приложениC.
2. Настоящее реAение вступает в силу с  момента опубликования в районной =азете 

«Заря Севера».
и.о. =лавы Белоярско=о =оро>ско=о  поселения М.Г. ПОНОМАРёВА.

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

Приложение к реAениC Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
от 19 апреля  2012 =о>а № 181

Пере@енB
мест на территории муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское 

поселение», в которых нахож>ение >етей 
в возрасте >о 18 лет не >опускается

1) нежилое з>ание по а>ресу: р.п.Белый Яр, ул.Таежная, 9.
2) нежилое з>ание по а>ресу: р.п.Белый Яр, ул.Свер>лова,13А
3) нежилое з>ание по а>ресу: р.п.Белый Яр,  промзона ПЧ стр.3  Москва 80
4) нежилое з>ание по а>ресу: р.п.Белый Яр, пер.Банковский,8в
5) нежилое з>ание по а>ресу: р.п.Белый Яр, ул.Таежная,4б.

Совет Макзырско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ

п.  Лиси@а
Верхнекетско>о района

Томской области

 17 апреля 2012 =о>а       № 18

 Об утверж>ении схемы избирателBных окру=ов по выборам >епутатов Совета 
Макзырско=о селBско=о поселения  

Рассмотрев схему избирателBных окру=ов >ля прове>ения выборов >епутатов Совета Макзырско-
=о селBско=о поселения третBе=о созыва, пре>ставленнуC муни?ипалBной избирателBной комисси-
ей (реAение от 09.04.2012 №12/31), в  ?елях ор=аниза?ии прове>ения выборов >епутатов в пре>ста-
вителBные ор=аны Макзырско=о селBско=о поселения, в соответствии со статBёй 18 Фе>ералBно=о 
закона от 12.06.2002 № 67-ОЗ «Об основных =арантиях избирателBных прав и права на у@астие 
в референ>уме =раж>ан Российской Фе>ера?ии»,  статBёй 11 Закона Томской области от 
14.02.2005 =. № 29-ОЗ (ре>. от 10.10.2006 =.) «О муни?ипалBных выборах в Томской области»

Совет Макзырско=о селBско=о поселения
РеШиЛ:

1. Утвер>итB схему избирателBных окру=ов муни?ипалBно=о образования «Макзырское 
селBское поселение» по выборам >епутатов Совета  Макзырско=о селBско=о поселения  
третBе=о созыва  со=ласно приложениC. 

2. С@итатB утративAим силу реAение Совета Макзырско=о селBско=о поселения от 
17.08.2007 =. № 31 «Об  утверж>ении  схемы избирателBных окру=ов >ля прове>ения вы-
боров >епутатов Совета  Макзырско=о селBско=о поселения второ=о созыва».

3. ОпубликоватB настоящее реAение в районной =азете «Заря Севера».
  и.о.=лавы Макзырско=о селBско=о поселения В.Г. ЗВЯГиНА.
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  Приложение к реAениC Совета Макзырско=о селBско=о поселения  
от 17.04.2012 =. №18

Схема избирателBных окру=ов
муни?ипалBно=о образования «Макзырское селBское поселение» по выборам 

>епутатов Совета  Макзырско=о селBско=о поселения  третBе=о созыва  

Наименование и  номер избирателBно=о 
окру=а Грани?ы окру=а Коли@ество 

избирателей

Лиси?ынский пятиман>атный 
избирателBный окру= № 1 Поселок Лиси?а 347

Макзырский >вухман>атный 
избирателBный окру= № 2 Поселок Макзыр 114

Местонахож>ение окружной избирателBной комиссии: р.п. Белый Яр, ул. Га=арина 19
Графи@еское изображение  схемы избирателBно=о окру=а:

п. Лиси?а 
окру= № 1

п. Макзыр 
окру= № 2

Условные обозна@ения:

                - окру= 

Совет Катай=инско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ

п.  Катай>а
Верхнекетско>о района

Томской области

 13 апреля 2012 =о>а       № 03

Об утверж>ении схемы избирателBных окру=ов по выборам >епутатов Совета 
Катай=инско=о селBско=о поселения

Рассмотрев схему избирателBных окру=ов >ля прове>ения выборов >епутатов Совета 
Катай=инско=о селBско=о поселения третBе=о созыва, пре>ставленнуC муни?ипалBной из-
бирателBной комиссией (реAение от 09.04.2012 №12/31), в  ?елях ор=аниза?ии прове>е-
ния выборов >епутатов в пре>ставителBные ор=аны Катай=инско=о селBско=о поселения, 
в соответствии со статBёй 18 Фе>ералBно=о закона от 12.06.2002 № 67-ОЗ «Об основных 
=арантиях избирателBных прав и права на у@астие в референ>уме =раж>ан Российской 
Фе>ера?ии»,  статBёй 11 Закона Томской области от 14.02.2005 =. № 29-ОЗ (ре>. от 
10.10.2006 =.) «О муни?ипалBных выборах в Томской области» 

Совет Катай=инско=о селBско=о поселения РЕШИЛ:
1. Утвер>итB схему избирателBных окру=ов муни?ипалBно=о образования «Катай=инское 

селBское поселение» по выборам >епутатов Совета  Катай=инско=о селBско=о поселения  
третBе=о созыва  со=ласно приложениC. 

2. С@итатB утративAим силу реAение Совета Катай=инско=о селBско=о поселения от 
17.08.2007 =. № 33  «Об  утверж>ении  схемы избирателBных окру=ов >ля прове>ения вы-
боров >епутатов Совета  Катай=инско=о селBско=о поселения второ=о созыва».

3. ОпубликоватB настоящее реAение в районной =азете «Заря Севера».
Пре>се>ателB Совета  Катай=инско=о селBско=о поселения  Н.В. БаРаКСаНОВа.

Приложение к реAениC Совета Катай=инско=о селBско=о поселения 
от 13.04.2012 =. № 03

Схема 
избирателBно=о окру=а 

муни?ипалBно=о образования «Катай=инское селBское поселение» 
по выборам >епутатов Совета  Катай=инско=о селBско=о поселения 

 третBе=о созыва

Наименование и  номер 
избирателBно=о окру=а Грани?ы окру=а Коли@ество 

избирателей

Катай=инский >есятиман>атный 
избирателBный окру= №1

Поселок Катай=а,село УстB-
Озёрное 1247

Местонахож>ение окружной избирателBной комиссии: р.п. Белый Яр, ул. Га=арина 19
Графи@еское изображение  схемы избирателBно=о окру=а:

п. Катай=а

с. УстB-Озерное

Условные обозна@ения:

                - окру= 

 КУМИЗ Верхнекетско=о района ИНфОРМИРУЕт население о том, @то на основании  
Фе>ералBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза?ии  =осу>арственно=о и  
муни?ипалBно=о имущества»,  Положения  о приватиза?ии  муни?ипалBно=о имущества 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»,  утверж>енно=о реAением Думы 
Верхнекетско=о района от 28.06.2011 № 47, Про=нозно=о плана (про=раммы)  привати-
за?ии  объектов муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район» на 2012 =о>, утверж>енно=о реAением Думы Верхнекетско=о района от 
08.12.2011  № 79, 

4 иCня 2012 =о>а в 10 @ас. 00 мин. по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ) 
состоятся тор=и  по про>аже сле>уCще=о муни?ипалBно=о имущества:

1. Лот № 1:
 Приватизируемое имущество:

№
п/п Полное наименование  пре>приятия, имущества

Юри>и@еский 
а>рес 

пре>приятия, 
место 

нахож>ения 
имущества

1 2 3

1

Сооружение - ВЛ 10 кВ, общей протяженностBC 27 270 метров, 
с  трансформаторными  по>стан?иями  (энер=ети@еский 
произво>ственно-техноло=и@еский комплекс  электростан?ий и  
электросетевой комплекс)

Состав сооружения:
1.1.ВЛ 10 кВ
1.2. КЛ 10 кВ6
1.3. ТП 10/0,4-250 кВА 6-2 площа>B застройки  11,7 кв.м.
1.4. ТП 10/0,4-160 кВА 6-3  площа>B застройки  7,2 кв.м.
1.5. ТП 10/0,4-250 кВА 6-4 площа>B застройки  17,2 кв.м.
1.6. ТП 10/0,4-250 кВА 6-5 площа>B застройки  31,1 кв.м.
1.7. ТП 10/0,4-250 кВА 6-6 площа>B застройки  24,8 кв.м.
1.8. ТП 10/0,4-160 кВА 6-7 площа>B застройки  22,9 кв.м.
1.9. ТП 10/0,4-160 кВА 6-8 площа>B застройки  17,4 кв.м.
1.10. ТП 10/0,4-160 кВА 6-9 площа>B застройки  20,7 кв.м.
1.11. ТП 10/0,4-250 кВА 6-14 площа>B застройки  29,1 кв.м.
1.12. ТП 10/0,4-250 кВА 6-15 площа>B застройки  14,3  кв.м.
1.13. ТП 10/0,4-250 кВА 6-16 площа>B застройки  18,6 кв.м.
1.14. ТП 10/0,4-250 кВА 11-1 площа>B застройки  19,9 кв.м.
1.15. ТП 10,0,4-160 кВА 11-2 площа>B застройки  19,8 кв.м.
1.16. ТП 10/0,4-160 кВА 11-4 площа>B застройки  11,6 кв.м.
1.17. ТП 10/0,4-250 кВА 11-5 площа>B застройки  6,6 кв.м.
1.18. ТП 10/0,4-250 кВА 11-7 площа>B застройки  8,6 кв.м.
1.19. ТП 10/0,4-250 кВА 11-8 площа>B застройки  20,9 кв.м.
1.20. ТП 10/0,4-250 кВА 11-9 площа>B застройки  8,0 кв.м.
1.21. ТП 10/0,4-400 кВА 11-11 площа>B застройки  56,6 кв.м.
1.22. ТП 10/0,4-400 кВА 12-1 площа>B застройки  202,8 кв.м.
1.23. ТП 10/0,4-250 кВА 12-2 площа>B застройки  29,6 кв.м.
1.24. ТП 10/0,4-100 кВА 13-1 площа>B застройки  50,1 кв.м.
1.25. ТП 10/0,4-250 кВА 13-2 площа>B застройки  11,1 кв.м.
1.26.ТП 10/0,4-400 кВА 13-4 площа>B застройки  8,0 кв.м.
1.27. ТП 10.0,4-250 кВА 13-5 площа>B застройки  24,1 кв.м.
1.28. ТП 10/0,4-400 кВА 13-6 площа>B застройки  49,5 кв.м.
1.29. ТП 10/0,4-250 кВА 13-8 площа>B застройки  22,1 кв.м.
1.30. ТП 10/0,4-630 кВА 13-10 площа>B застройки  41,0 кв.м.
1.31. ТП 10/0,4-250 кВА 13-11 площа>B застройки  33,6 кв.м.
1.32. ТП 10/0,4-400 кВА 24-1 площа>B застройки  56,9 кв.м.

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район,

р. п. Белый Яр

2 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ ( о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 
кВ, общей протяженностBC 4 700 метров)

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район,  

п. Нибе=а

3

Сооружение - ВЛ-10 кВ, общей протяженностBC 800 метров, с  
трансформаторной по>стан?ией 
(произво>ственно-техноло=и@еский комплекс  электростан?ий и  
электросетевой комплекс)    
Состав сооружения:
3.1. ВЛ-10 кВ общей протяженностBC 800 метров
3.2. ТП СА-16-1 площа>B застройки  52,8 кв.м. 

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район,

п. Сай=а

4

Сооружение - ВЛ 10 кВ, общей протяженностBC 8 700 метров 
с  трансформаторными  по>стан?иями  (энер=ети@еский 
произво>ственно-техноло=и@еский комплекс  электростан?ий и  
электросетевой комплекс)
Состав сооружения:
4.1. ВЛ 10 кВ общая протяженностB 8 700 метров.
4.2. ТП 10/0,4-250 кВА 4-5 площа>B застройки  5,9 кв.м.
4.3. ТП 10/0,4-160 кВА 4-6 площа>B застройки  4,5 кв.м.
4.4. ТП 10/0.4-160 кВА 4-7 площа>B застройки  7,8 кв.м.
4.5. ТП 10/0,4-160 кВА 4-8 площа>B застройки  3,3  кв.м.
4.6. ТП 10/0,4-250 кВА 4-10 площа>B застройки  2,4 кв.м.
4.7. ТП 10/0,4-160 кВА 4-12 площа>B застройки  5,2 кв.м.
4.8. ТП 10/0,4-160 кВА 8-1 площа>B застройки  4,5 кв.м.
4.9. ТП 10/0,4-160 кВА 8-2 площа>B застройки  7,3  кв.м.
4.10. ТП 10/0,4-250 кВА 8-3  площа>B застройки  4,5 кв.м.
4.11. ТП 10/0,4-160 кВА 8-4 площа>B застройки  4,5 кв.м.

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район,

п. КлCквинка

5 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 
кВ общей протяженностBC 7 400 метров)

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район, п. Сай=а

6

Сооружение - ВЛ-0,4 кВ   (электросетевой комплекс), общей 
протяженностBC 5 200 метров 
Состав сооружения:
6.1 ВЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 5 130 метров
6.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 70 метров 

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район, 

 р.п. Белый Яр

7

Сооружение -ВЛ 10 кВ общей протяженностBC 1 750 метров, 
с  трансформаторными  по>стан?иями  (энер=ети@еский 
произво>ственно-техноло=и@еский комплекс  электростан?ий и  
электросетевой комплекс)
Состав сооружения:
7.1. ВЛ 10 кВ общая протяженностB 1750 метров
7.2. ТП 10/0,4-400 кВА 9-7 площа>B застройки  50,8 кв.м.
7.3. ТП 10/0,4-250 кВА 9-8 площа>B застройки  5,3  кв.м.

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район,

 р.п. Белый Яр

8

Сооружение - ВЛ 10 кВ  с  трансформаторными  по>стан?иями  
общей протяженностBC 1 380 метров (энер=ети@еский 
произво>ственно-техноло=и@еский комплекс  электростан?ий и  
электросетевой комплекс) 
8.1. ВЛ 10 кВ
8.2. ТП 10/0,4-400 кВА 13-1 площа>B застройки  9,1 кв.м.
8.3. ТП 10/0,4-160 кВА 13-2 площа>B застройки  18,4 кв.м.
8.4. ТП 10/0,4-200 кВА 13-3  площа>B застройки  30,4 кв.м.
8.5. ТП 10/0,4-250 кВА 13-4 площа>B застройки  30,0 кв.м.

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район, 

п. Я=о>ное

9

Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (электросетевой комплекс) общей 
протяженностBC 8 580 метров.
Состав сооружения:
9.1. ВЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 8 350 метров
9.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 230 метров

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район,

 п. Я=о>ное

10 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 
кВ, общей протяженностBC 13  470 метров) 

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район, 

п. КлCквинка

11 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 
кВ, общей протяженностBC 3  320 метров)

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район, 

п. Я=о>ное

12 Нежилое з>ание (=араж) общей площа>BC 93,9 кв.м.

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район, р.п. 

Белый Яр, ул. 
ОктябрBская, 2а 

строение 3  

13 Нежилое з>ание общей площа>BC 70,2 кв.м.

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район, р.п. 

Белый Яр, ул. 
ОктябрBская, 2а 

строение 2 

14 Нежилое з>ание общей площа>BC 311,4 кв.м.

Томская 
областB 

Верхнекетский 
район, р.п. 

Белый Яр, ул. 
ОктябрBская, 

2а,  строение 1

15

Сооружение -ВЛ 10 кВ общей протяженностBC 22 700 метров, 
с  трансформаторными  по>стан?иями  (энер=ети@еский произ-
во>ственно-техноло=и@еский комплекс  электростан?ий и  
электросетевой комплекс)
Состав сооружения:
1.1. ВЛ 10 кВ общая протяженностB 22 700  метров
1.2. ТП 10/0,4-250 кВА 13-5 площа>B застройки  62,6 кв.м.

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район,

 п. Я=о>ное - 
п. Нибе=а

16

Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (электросетевой комплекс) общей 
протяженностBC 61 670 метров.
Состав сооружения:
9.1. ВЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 60 246 метров
9.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 1 424 метра

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район,  р.п. 
Белый Яр

17 Сооружение - НС-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 
кВ, общей протяженностBC 458 метров)

 Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район, 

п. Сан>жик

18 Сооружение - НС-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 
кВ, общей протяженностBC 1540 метров)

 Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район, 

п. Сай=а

19 Сооружение - трансформаторная по>стан?ия ТП-2*400

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район,

п. КлCквинка, 
ул. 

СтроителBная, 
1б

20
Сооружение- линии   ВЛ-10,0 кВ с  трансформаторными  

по>стан?иями  (ТП 63  кВА, ТП 100 кВА) общей протяженностBC
 2 400 п.м.)

Томская 
областB, 

Верхнекетский 
район,  р.п. 
Белый Яр
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А>министра?ия =оро>ско=о поселения ОБЪЯВЛЯЕТ 
открытый аук?ион по про>аже земелBно=о у@астка >ля ин-
>иви>уалBно=о жилищно=о строителBства по а>ресу: р.п. 
Белый Яр, пер. Томский, 3, ка>астровый номер земелBно=о 
у@астка 70:04:0101003:747, общая площа>B 999,0 кв.м, на-
@алBная ?ена 80000 руб., Aа= аук?иона - пятB про?ентов от 
на@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. За>аток - 10 % 
от на@алBной стоимости  земелBно=о у@астка.

 Приём заявок осуществляется по а>ресу: р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский, 8, >о 15 мая 2012 =. вклC@ителBно.

Аук?ион состоится по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Га=ари-
на, 19,  в 14 @асов 30 минут 21 мая 2012 =о>а.

ПРИНИМАЕМ 
от юридических 

и физических лиц 
лом  è отхо>ы 

?ветно=о металла.
Высокие ?ены!

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

Ли?ензия № ТОН 053 ЛЦ 00 от 29.04.2009 =. 
вы>ана комитетом по ли?ензированиC 

Томской области. 

Р
е
кл

ам
а

сро@но квартиру по> 
материнский капитал.

Тел. 8-952-804-05-90.
жилBё по> материнский 

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

КУПЛЮ

МЕНЯЮ
обменяC о>нокомнат-

нуC квартиру (32 кв.м) на 
земле  (естB баня, сарай) на 
неболBAой >омик в лCбом 
посёлке, с  моей >оплатой.

Тел. 8-961-095-48-61.

Бла=о>арностB
ВыражаC бла=о>арностB 

ребятам - обу@аCщимся 10 
класса Белоярской СОШ 
№ 2: Анне Пу@ковой, Алек-
сан>ре Дробя?киной, Ма-
рии  ТруAляковой, Валерии  
Пру>никовой, Вя@еславу Ко-
тову, Фё>ору Тихонову, Ва-
силиC Ковыряхину и  Вере 
Николаевне Степановой, за-
местителC >иректора по 
воспитателBной работе, за 
оказаннуC помощB в рас-
колке, переносе и  укла>ке 
>ров. Все мои  помощники  
работали  с  о=онBком, спо-
ро и  ответственно. Спасибо 
болBAое, вся@еских успехов 
вам, ребята, и  ваAим пе>а-
=о=ам.
Нина Степановна Куликова, 

в>ова у@астника 
Великой Оте@ественной 

войны, р.п. Белый Яр.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ слётку сыруC, 

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

ПРОДАЁТСЯ слётка сы-
рая.

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

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку.

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

ЧИСТКА, КОПКА, РЕ-
МОНТ коло>?ев. Строи-
телBные работы.

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

ПОМОЩЬ по >омаA-

нему хозяйству: расколка 
>ров, разбор построек, ре-
монт заборов.

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

«ЧАЙНЫЙ БУТИК» рас-
Aиряет ассортимент. В 
про>аже появилисB сувени-
ры, по>аро@ные наборы, по-
су>а. ул. Га=арина, 66.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001487861

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
ТЦ «ВОСТОК», 28 от>ел.

В про>аже: не>оро=ие со-
товые телефоны, аксессу-
ары, симкарты; необы@ные 
по>арки (сCрпризы с  прико-
лами) - каAляCщая пепелB-
ни?а, ис@езаCщие @ернила,  
пBяные «Крестики-Нолики»; 
электронные си=ареты, 
калBяны, трубки, аксессу-
ары >ля курения.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии.
Св-во серия 70  № 001487858

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ с 
кафелем.

Тел. 8-952-177-97-25.
Св-во серия  70 № 001517521

Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ìàìî÷êó 

Ðèììó Èâàíîâíó ÒÈÕÎÍÎÂÓ!
ПустB бу>ет море з>оровBя, терпенBя,
Сбу>утся пустB все желанBя, ме@ты!
Мамо@ка, ра>остB моя, с >нём рож>енBя,
Как хороAо, @то на свете естB ты!

Íàñòÿ, Îëåã, Òðîôèì.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì 
ðîæäåíèÿ äîðîãóþ ìàìî÷êó 

Ðèììó Èâàíîâíó ÒÈÕÎÍÎÂÓ!
Се=о>ня самый лу@Aий >енB,
Дру=их таких не знаC.
Се=о>ня красок  ярок ?вет, 
И ра>у=а и=рает,
И соловBём поёт весна,
И к небу тянется трава,
Ве>B в этот >енB , в волAебный @ас 
На белый свет ты ро>иласB.
Мы лCбим тебя о@енB, ро>ная!
Мамо@ка милая, >оро=ая!
Мы желаем тебе самых ра>остных >ней,
В>охновенBя и разных прекрасных и>ей.
Нико=>а не болей, бу>B з>орова все=>а!
ПустB всё также лу@ится твоя красота!
ПустB твой ан=ел тебя 
От невз=о> сохранит,
И су>Bба пустB покоем тебя о>арит.
Ты сер>е@ко своё не жалееAB по>@ас,
И в волненBи звониAB: 
Всё лB в поря>ке у нас?
По?елуем мы руки твои, >оро=ая,
Твои руки, @то в >етстве нас нежно 

ка@али,
Мы желаем з>оровBя, покоя, лCбви,
Исполнений, сверAений на>еж> и ме@ты.
С >нём рож>ения!

Èííà è Æåíÿ.

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿþ æåíó 
Ðèììó Èâàíîâíó ÒÈÕÎÍÎÂÓ!

С тобоC вместе, ря>ом, >оро=ая, 
Уже по жизни мно=о мы проAли.
Се=о>ня в >енB рож>енBя твой желаC,
Чтоб наAи @увства не уAли. 
ЖелаC бытB все=>а такоC,
КакоC знаCт все тебя,
Чтоб ря>ом были бы с тобоC
И я, и лу@Aие >рузBя.
З>оровBя, с@астBя и на>еж>ы,
ЛCбви, у>а@и пожелатB,
 Хо@у, @тоб ты осталасB прежней,
И про>олжала нас всех со=реватB.

Ìóæ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 22-ëåòèåì ãîðÿ÷î 
ëþáèìóþ äî÷åíüêó 

Àíþòî÷êó ÒÐÈÔÎÍÎÂÓ!
До@ка! Милая кровинка!
Ты, как ан=ел, хороAа!
Ты, как кукла, в новом платBе,
Ты красива и свежа!
С >нём рож>ения, ро>ная!
ПустB сбываCтся ме@ты!
Сре>и всех твоих по>ружек
Ты - королева красоты!

                            Ìàìà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
ëþáèìîãî ìóæà Âëàäèìèðà Îëåãîâè÷à 

ÏÈ×ÓÃÈÍÀ!
О@енB хороAо с тобой в>воём ,
Хо@ется в лCбви мне растворитBся,
При о>ном лиAB имени твоём
На@инает сер>?е @аще битBся.
Как мне >оро= каж>ый нежный вз=ля>,
Сла>ко и тепло в твоих объятBях,
И твои =лаза мне =оворят,
Что наAли >ру= >ру=а мы >ля с@астBя.

Ñóïðóãà.

Покупатель имущества уведомляется о том, что на объектах приватизации установлено обо-
рудование уличного освещения, принадлежащее продавцу на праве собственности.

Объекты приватизации расположены на земельных участках, которые отчуждаются вместе с 
объектами недвижимости.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления цены.
Приватизация данного имущества производится одним лотом и отчуждается покупателю од-

новременно с земельным участком, необходимым для использования объектов недвижимости.
Покупатели вышеуказанного имущества обязаны исчислить расчетным методом, удержать 

из выплачиваемых доходов и уплатить в федеральный бюджет соответствующую сумму налога 
на добавленную стоимость. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. 

Для участия в торгах представляются следующие документы:
-заявка;
в заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли-продажи 

имущества по предлагаемой им цене.
Претенденты направляют свои предложения о цене муниципального имущества муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» в адрес, указанный в информационном сообщении.
Предложения о приобретении муниципального имущества муниципального образования 

«Верхнекетский район» подаются претендентами в запечатанном конверте и регистрируются в 
журнале приема предложений с присвоением каждому обращению номера с указанием време-
ни подачи документов (число, месяц, часы и минуты). Предлагаемая претендентом цена при-
обретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества.
Кроме того:
 Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов; 
-документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического 

лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности  

Опись представленных документов.
Начало приема заявок: 26 апреля 2012.
Окончание приема заявок: 01 июня 2012 до 16 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок состоится в 16 час. 30 мин.,  01 июня 2012 года по адресу: Томская 

область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ).
Итоги торгов будут подводиться в 11.00, 04 июня 2012 года по адресу: Томская область, 

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ).
В течение десяти дней с момента подведения итогов торгов с победителем будет заключен 

договор купли- продажи;  
 Оплата муниципального имущества производится в размере предложенной покупателем 

цены единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муни-
ципального имущества муниципального образования «Верхнекетский район». Денежные 
средства в счет оплаты приватизируемого муниципального имущества муниципального об-
разования «Верхнекетский район» в размере предложенной покупателем цены приобретения 
направляются в установленном порядке в местный бюджет на счет, указанный в информаци-
онном сообщении о проведении продажи имущества.

Передача муниципального имущества муниципального образования «Верхнекетский район» 
покупателю осуществляется не позднее чем через 30 дней после полной оплаты муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Верхнекетский район».

Заявки принимаются по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
пер. Банковский 8, с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 2-34-26; 2-13-58. 

Более подробную информацию можно получить в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом и землеустройству Верхнекетского района.

КУМИЗ Верхнекетско=о района ИНфОРМИРУЕТ население о том, что аукцион по про-
даже муниципального имущества, назначенный на 16 мая 2012 года  (информационное со-

общение в районной газете «Заря Севера» от 14.04.2012 № 33 (10106)) отменен.

КУМИЗ Верхнекетско=о района ИНфОРМИРУЕТ население о том, что на основании 
Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»,  Положения  о приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район»,  утвержденного решением Думы Верхнекетского 
района от 28.06.2011 № 47, Прогнозного плана (программы)  приватизации объектов муни-
ципальной собственности муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012 год, 
утвержденной решением Думы Верхнекетского района от 08.12.2011  № 79, 

30 мая 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ) 
состоится аукцион по продаже следующего муниципального имущества:

Лот № 1:
1.1. Приватизируемое имущество: нежилое помещение общей площадью 130,8 кв.м по адре-

су : Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Вицмана 7а, пом. О-2.    
1.2.  Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 

форме.
1.3. Начальная цена имущества: 137 000 рублей 00 копеек (в том числе НДС).
1.4. Сроки платежа: в течение 1 месяца с момента заключения договора купли- продажи.
1.5. Шаг аукциона: 5 000 руб.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические 

и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведения торгов наибольшую 
цену.

Покупатели вышеуказанного имущества обязаны удержать из выплачиваемых доходов и 
уплатить в федеральный бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость 
(НДС).

Задаток для участия в торгах  в размере 10 % от стоимости имущества перечисляется по 
следующим реквизитам:

ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, 
Расчетный счет 40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Томской области (КУМИЗ 
Верхнекетского района) 05653006680. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением его победителя, в тече-
ние пяти дней с даты подведения итогов торгов. 

Для участия в торгах представляются следующие документы:
-заявка;
-платежный документ с отметкой банка об исполнением, подтверждающий внесение соот-

ветствующих денежных средств;
Кроме того:
 Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность; 
Юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов; 
-документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юридического 

лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности.  

Опись представленных документов.
Начало приема заявок: 26 апреля 2012.
Окончание приема заявок: 28 мая 2012 до 10 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок состоится в 11.00, 28 мая 2012 года в 16 час.00 мин. по адресу: Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ).
Торги будут подводиться в 11.00, 30 мая 2012 года по адресу: Томская область, Верхнекет-

ский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ).
В течение пяти дней с момента подведения итогов торгов с победителем будет заключен 

договор купли- продажи.         
Заявки принимаются по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 

Яр, пер. Банковский 8, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 2-34-26; 2-13-58;  
Более подробную информацию можно получить в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом и землеустройству Верхнекетского района.

С>ам в арен>у 
помещения 

на 1 и 2 этажах ТЦ 
«ЛИГА-МАРКЕТ».

Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402

Р
е
кл

ам
а

ОГБОУ НПО «Профес-
сионалBное у@илище 
№ 41» объявляет набор 
на курсы по профессии 
«Во>ителB автомобиля» 
кате=ории «В», «С», «Е». 
На@ало занятий с 3 мая 
2012 =о>а.

Телефон приёмной 
>ля справок: 2-24-42.

Ли?ензия № 583 от 7.02.2012 =. вы>ана 
комитетом по котролC, на>зору и ли?ензирова-
ниC в  сфере образования Томской области.

Реклама

***

***

***
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К

ПРОДАМ

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

ек
ла

м
а

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от ве>ущих произво>ителей. 
28 апреля с 13 >о 14 @. по а>ресу: РЦКД, ул. Га=арина, 55. 

ЗауAные, карманные, костные, ?ифровые российско=о и  
импортно=о произво>ства.Широкий ассортимент,  аксес-
суары. Пенсионерам ски>ки  10 %. Гарантия 1 =о>. Выез> 
спе?иалиста на >ом. Возможна рассро@ка платежа.        

   Тел. 8-965-970-92-76. 
ИмеCтся противопоказания. ОбязателBная консулBта?ия у спе?иалиста.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии. ИФНС № 11. Св-во № 306235328400010

Реклама

пол>ома.
Тел. 8-953-928-29-84.
=остинку в =. Томске 

(>олевая), общая площа>B 
21 кв.м, жилая - 12 кв.м, т/в 
раз>елBно, >ом кирпи@ный, 
Aестой этаж, требуется кос-
мети@еский ремонт. О>ин 
миллион рублей.

Тел. 8-913-105-17-05.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, 
650 т.р., тор= возможен.

Тел. 8-923-430-77-24.
>вухкомнатнуC кварти-

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

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

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

Тел. 8-913-800-52-79.
или обменяC на >ом 

трёхкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру, 
Таёжная, 1 Б.

Тел. 8-952-161-90-48.
бла=оустроеннуC трёх-

комнатнуC квартиру в 
МелBниково, 1200 тыс. руб.

Тел. 8-913-818-88-67.
трёхкомнатнуC квар-

тиру в арболитовом >оме, 
площа>B 78 м2, в собствен-
ности. Цена >о=оворная. 
«ГазелB-2705», семиместнуC 
(=рузопассажирская),  2007 =. 
1,5 тонны, 405 >ви=ателB, си=-
нализа?ия,  пробе= 130 тыс. км,   
?вет белый. 300 т.р. 

Тел. 8-923-404-44-15.
@етырёхкомнатнуC квар-

тиру в кирпи@ном >вухквар-
тирнике, пл. 100 м2, =оря@ая, 
холо>ная во>а, сан. узел, >ва 
вхо>а. На>ворные постройки, 
у@асток 15 соток.

Тел. 8-961-095-14-85,
8-903-950-26-76.
 земелBный у@асток на 

стан?ии.
Тел. 8-961-096-08-85.
земелBный у@асток 12 

соток.
Тел. 8-961-887-33-29. 
сро@но земелBный у@а-

сток 14 соток, жилой >омик 
6х6 м. ул. КаAурникова, 14 А.

Тел. 8-953-928-99-07.
земелBный у@асток.
Тел. 2-13-31,
8-913-105-24-23.
«HONDA ORTHIA» 1997 г, 

?ена 150 тыс. р. ОбращатBся: 
тел. 8-913-862-90-27.
ВАЗ-21150, 2005 =. в. 

лCкс, естB всё, ОТС.
Тел. 8-952-161-55-17,
8-962-782-04-65.

КАМАЗ-5320 с  при?е-
пом, AиAкоперерабаты-
ваCщий станок.

 Тел. 8-923-429-83-05.
сро@но, в связи  с  пере-

ез>ом трактор МТЗ-80.
Тел. 8-952-154-00-09.
кирпи@ б/у, блоки фун-

>аментные, плиты >орож-
ные 6 м,  3  м.

Тел. 8-952-198-67-77.
>етскуC коляску.
Тел. 8-909-538-25-67.
кроватB о>носпалBнуC б/у.
Тел. 2-21-46,
8-913-109-55-85.
компBCтер б/у в хороAем 

техни@еском состоянии.
Тел. 2-30-04,
8-923-919-84-62.
сено, картофелB Кол-

паAевской селек?онной 
стан?ии,  не>оро=о.

Тел. 2-29-04,
8-913-862-47-26.
крупный картофелB, 

жёлтый,  50 рублей за ве>ро.
Тел. 2-11-57.
картофелB крупный, не-

>оро=о. Оконные рамы 
б/у >ля тепли?, не>оро=о.

Тел. 2-25-14.

Выражаем искреннее со-
болезнование НаталBе Гу-
стовой, её семBе и  ро>ным 
в связи  с  преж>евремен-
ной смертBC =оря@о лCби-
мой мамы

СКУЛКИНОЙ  
ТатBяны Леони>овны.

По>ру=и.

Выражаем искреннее со-
болезнование НаталBе Гу-
стовой, ро>ным и  близким 
в связи  с  преж>евремен-
ной смертBC мамы

СКУЛКИНОЙ 
ТатBяны Леони>овны.

О>ноклассники, 1993 =.в.

Выражаем искреннее со-
болезнование ОлB=е Нико-
лаевне Грязновой, НаталBе 
Николаевне Густовой по 
пово>у преж>евременной 
смерти  матери

СКУЛКИНОЙ 
ТатBяны Леони>овны.

Сокирко, Кокотины, 
Поре@еновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование >етям ОлB=е, 
НаталBе, Виктору Петрови@у 
Азаренко в связи  со смертBC 

СКУЛКИНОЙ 
ТатBяны Леони>овны.

 СемBя Кузне?овых.

Выражаем искреннее со-
болезнование ОлB=е Нико-
лаевне Грязновой по пово-
>у смерти  =оря@о лCбимой 

мамы.
У@-ся =руппы 116 ПУ-41.

Коллектив Верхнекетско-
=о ДРСУ выражает =лубо-
кое соболезнование Петру 
Дмитриеви@у Гон@арову в 
связи  с  преж>евременной 
смертBC сестры

РЕДКОВСКОЙ
На>еж>ы Дмитриевны.

Выражаем искреннее  
соболезнование Валенти-
не Дмитриевне Аби>жано-
вой по  пово>у преж>евре-
менной смерти  сестры 

РЕДКОВСКОЙ
На>еж>ы Дмитриевны. 

Скорбим вместе с  Вами.
 Коллектив филиала 
№ 3 «Верхнекетский 

>етский са>».

Выражаем =лубокое иск-
реннее соболезнование 
Валентине Дмитриевне 
Аби>жановой по пово>у 
преж>евременной смерти  
сестры 

РЕДКОВСКОЙ
На>еж>ы Дмитриевны.
Дай вам Бо= сил пере-

житB это =оре.
Коллективы: 

«Верхнекетский >етский 
са>» и филиал № 1.

Скорбим по безвремен-
но уAе>Aей из жизни  

РЕДКОВСКОЙ
На>еж>е Дмитриевне.

Раз>еляем =оре@B утраты 
с  ро>ными  и  близкими.

Пре>приниматели 
Бело=о Яра.

Выражаем искреннее 
соболезнование Викто-
рии  Ре>ковской по пово-
>у смерти  

мамы.
О>ноклассники.

ПРЯМОЙ ЭФИР
В пятни?у, 27 апреля, в 21 @ас. 30 мин. на кана-

ле «Районный телера>иокомитет» состоится «Прямой 
эфир», в котором примет у@астие >иректор областно=о 
=осу>арственно=о бC>жетно=о у@реж>ения «Центр со-
?иалBной по>>ержки  населения Верхнекетско=о рай-
она» Ирина Петровна Валеви@.

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.

Выражаем искреннее со-
болезнование Вике Ре>-
ковской, всем ро>ным в 
связи  с  преж>евременной 
смертBC 

РЕДКОВСКОЙ 
На>еж>ы Дмитриевны.

Диулины, Ломаковы, 
Ю=ин, Джи=анский.

Выражаем искреннее со-
болезнование Вике Ре>ков-
ской, семBям Аби>жановых, 
Шаниных, Гон@аровых, ро>-
ным и  близким по пово>у 
преж>евременной  смерти  

РЕДКОВСКОЙ 
На>еж>ы Дмитриевны.

 СемBя Войтови@.

Выражаем сер>е@ное со-
болезнование Виктории  
Ре>ковской,  ро>ным и  
близким по пово>у пре-
ж>евременной смерти  лC-
бимой мамы,  сестры,  тёти

РЕДКОВСКОЙ 
На>еж>ы Дмитриевны.

Ломаковы.

Выражаем =лубокое собо-
лезнование Валентине Дмит-
риевне Аби>жановой, Свет-
лане Дмитриевне Шаниной 
и  раз>еляем вместе с  вами  
невосполнимуC утрату по 
безвременно уAе>Aей из 
жизни  лCбимой сестры

РЕДКОВСКОЙ 
На>еж>ы Дмитриевны.

Н.В. Алексенко, 
М.П. Вялова, 

Г.П. Латор?ева, 
Т.А. Марасанова, 

Л.П. Мотикова, 
В.Ф. Смирнова, 

З.П. ТерентBева, 
Э.А. Щеблова.

Выражаем =лубокое со-
болезнование ро>ным и  
близким в связи  с  пре-
ж>евременной смертBC 

РЕДКОВСКОЙ 
На>еж>ы Дмитриевны.
Скорбим вместе с  вами.
Барановы, ГнилB?овы, 

Кухмар.

Выражаем искреннее со-
болезнование Алексан>ру 
Ан>рееви@у Берёзкину в 
связи  со смертBC от?а

БЕРЁЗКИНА  
Ан>рея  Михайлови@а.

Скорбим вместе с  Вами.
Коллектив пожарной 

охраны.

Коллектив МАОУ «БСШ 
№ 2» выражает искреннее 
соболезнование Ли>ии  
Гри=орBевне Куприяновой, 
Валентине ВасилBевне 
Ивановой, ро>ным и  близ-
ким по пово>у смерти  

КУПРИЯНОВА
Алексея Ан>рееви@а.

Ветераны Белоярско=о 
лесопромыAленно=о ком-
бината выражаCт искрен-
нее соболезнование всем 
ро>ным и  близким по по-
во>у смерти  

КУПРИЯНОВА 
Алексея Ан>рееви@а. 
ДержитесB, мы с  вами.

И.Ф. Дурнев,  
В.В. Смирня=ин, 
В.И. Кузне?ова.

Выражаем =лубокое со-
болезнование Ли>ии  Гри-
=орBевне Куприяновой в 
связи  с  преж>евременной 
смертBC мужа 

КУПРИЯНОВА
Алексея Ан>рееви@а.

Тихонова, Алахина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ли>ии  Гри-
=орBевне Куприяновой по 
пово>у смерти  

мужа. 
Л.И. Десятскова, 

О.А. Крупина. 

Выражаем искреннее со-
болезнование Ли>ии  Гри=о-
рBевне Куприяновой, ро>ным 
и  близким в связи  со смер-
тBC мужа,  от?а,  >е>уAки

КУПРИЯНОВА 
Алексея Ан>рееви@а.
Скорбим вместе с  вами.

Мойко, Искуловы, 
Ро>иковы.

Выражаем искреннее 
соболезнование АлексеC 
Куприянову в связи  со 
смертBC >е>уAки. Скорбим 
вместе с  тобой. 

Кл. руково>ителB и 
о>ноклассники.

Выражаем искреннее со-
болезнование Ев=ении  За-
евой в связи  со смертBC 
брата

Анатолия.
Л. Фесенко, 

Н. Дробя?кина.

ВыражаC искреннее со-
болезнование ро>ным и  
близким в связи  с  тра=и-
@еской =ибелBC

БРЕСС Анатолия.
Е.А. Бу=рова.

ВыражаC искреннее со-
болезнование ро>ным и  
близким в связи  со смер-
тBC лCбимой мамы, ба-
буAки,  сестры 

ЛУКИНОЙ 
Раисы Константиновны.

Л.Н. МаулB.

Выражаем искреннее со-
болезнование семBе Лу-
киных по пово>у смерти  
=оря@о лCбимой мамы и  
бабуAки

ЛУКИНОЙ
Раисы Константиновны.

И.А. Хамитова, 
С.Н. Ка@акова,
Н.С. Иженбин, 
Е.И. Ка@акова.

Коллектив КлCквинской 
сре>ней Aколы выражает 
=лубокое соболезнование 
Елене Алексеевне Моси-
ной, ро>ным и  близким по 
пово>у смерти

 мамы, бабуAки.

СНИМУ
моло>ая семBя снимет 

2-х-,3-хкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру на 
>лителBный срок. Чистоту 
и  своевременнуC оплату 
=арантируем.

Тел. 8-960-974-97-83.
моло>ая семBя из >вух 

@еловек снимет жилBё на 
>лителBный срок.

Тел. 8-923-404-18-49.
моло>ая семBя снимет 

жилBё с после>уCщим 
выкупом.

Тел. 8-952-156-68-59.
бла=оустроеннуC или 

полубла=оустроеннуC 
квартиру.

Тел. 2-14-64,
8-923-421-11-75.
квартиру.
Тел. 8-962-784-10-95.

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
в ма=азинах 
«АНИСЬЯ», 
«ЛУИЗА», 

«ПРОДУКТЫ», 
«АСТОРИЯ».

Товар по>лежит обязателBной 
сертифика?ии

Св-во серия 70 № 0001589353

Реклама
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