
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Мы помним всё. Ничто не позабыто».

ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÎÉÍÛ... ÂÐÅÌß È ËÞÄÈ ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ñòð. 2. ñòð. 3. ñòð. 4, 9.

5 мая
2012 года

№ 38
(10111)

Суббота

К. Симонов.

Солнечных дней и мира!

Всё >алBAе и  >алBAе от нас  9 мая 1945 =о>а — 
>енB, опре>еливAий су>Bбу мира, >енB славы и  
=ор>ости  за наAу страну, наA великий наро>, 
побе>ивAий фаAизм. ДенB ра>ости  и  слёз, 
скорби  и  на>еж>.

67 лет наза> была перевёрнута   после>няя 
страни?а самой кровавой войны в истории  
@елове@ества. Но, сколBко бы времени  ни  проAло, 
мы нико=>а не забу>ем беспримерно=о по>ви=а 
наAих от?ов и  >е>ов, кровBC отстоявAих свобо>у 
и  независимостB Ро>ины. Безмерно высокой 
?еной >осталасB Великая Побе>а. Миллионы 
по=ибAих и  пропавAих без вести, миллионы 
искале@енных лC>ских су>еб… Война принесла 
=оре и  тяжкие испытания в каж>уC семBC. Но 
мужество фронтовиков, стойкостB и  терпение 
тех, кто тру>ился в тылу, небывалое е>инение в 
стремлении  защититB От@изну побе>или  вра=а, 
прео>олели  смертB и  разруAение. Для нас, сыновей 
и  >о@ерей, внуков и  правнуков сол>ат Великой 
Оте@ественной, нет праз>ника светлее, и  нет памяти  
священнее.  Томская областB, как и  вся страна, жила 
и  работала в те =о>ы по> лозун=ом «Всё >ля фронта! 

               Дорогие ветераны! Уважаемые жители  Томской области!
                                Поздравляем вас с Днём Победы!

Всё –  >ля Побе>ы!». 
Уже 26 иCня 1941 =о>а из Томска на фронт 

отправился первый эAелон, а все=о за =о>ы 
войны в >ействуCщуC армиC уAли  более 
130 тыся@ жителей области. Смоленск, Москва, 
Ленин=ра>, О>есса, Сталин=ра>,  Кёни=сбер=, 
Берлин — в реAаCщих боях сибиряки, по 
выражениC марAала Василия Чуйкова, были  
«>уAой сражения». Томские =оспитали  
возвратили  в строй тыся@и  сол>ат и  офи?еров, 
томские заво>ы обеспе@ивали  армиC техникой 
и  боеприпасами, томская земля >ала хлеб и  
кров жителям эвакуированных районов.

Доро=ие ветераны! Никакими  словами  нелBзя 
пере>атB наAу =ор>остB и  восхищение вами. 

Вы — наAе бес?енное >остояние,  в вас  
— наAа сила и  вера. С>елатB ваAи  >ни  
бла=ополу@ными  и  с@астливыми  — наA >ол=. 
За после>ние =о>ы у>алосB реAитB о>ну из 
самых сложных проблем: в Томской области  
болBAе 1500 ветеранов полу@или  новое, 
>остойное жилBё. Соз>аны особые условия >ля 
оз>оровления у@астников войны. В проAлом 

=о>у томи@и  пере@ислили  2,5 миллиона 
рублей в фон> «Побе>а», и  новые взносы 
поступаCт постоянно.

Но, наверное, не это =лавное. Главное, 
Побе>а имеет о=ромное зна@ение >ля 
каж>о=о, кто живёт сей@ас, в XXI веке. Мы, 
насле>ники  воинов-побе>ителей, @увствуем 
и  принимаем ответственностB за страну, 
которуC вы спасли  от =ибели. Мы все=>а 
бу>ем помнитB по=ибAих воинов и  тех, кто 
выжил в страAных боях, кто по>нял Ро>ину 
из руин. И  нет >ля нас  жизненно=о примера 
более возвыAенно=о и  более понятно=о и  
>оро=о=о сер>?у. Крепко=о вам з>оровBя, 
>оро=ие наAи  ветераны! Солне@ных >ней 
и  мира ваAим близким! Спокойствия и  
уверенности  за страну, которуC вы защитили!

С Днём Великой Побе>ы!
Сер=ей ЖВАЧКИН, 

Губернатор Томской области.
Оксана КОЗЛОВСКАЯ, 

Пре>се>ателB Законо>ателBной Думы 
Томской области.

Доброго здоровья!

В этот >енB каж>о=о из нас  переполняет =ор>остB за лC>ей ле=ен>арно=о по-
 коления, которые ?еной неимоверных усилий, стра>аний и  утрат, ратно=о и  
 =раж>анско=о по>ви=а смо=ли  отстоятB независимостB наAей Ро>ины и  по-
 >аритB нам этот желанный >енB – ДенB Побе>ы. Вам, ветеранам Великой Оте-
 @ественной, мы выражаем вели@айAуC признателBностB за мужество, хра-
 бростB, отва=у и  самоотверженностB, за ваA >облестный тру>, веру в Побе>у 
 и  лCбовB к Ро>ине. Мы, ныне живущие, с>елаем всё,  @тобы памятB о ваAем 
 беспримерном по>ви=е храниласB свято. Мы пере>а>им наAим >етям и  вну-
 кам бла=о>арностB за ра>остB Побе>ы,  за с@астBе мирно=о тру>а, за возмож-
 ностB и>ти  вперё> >оро=ой сози>ания, за всё, @ем мы обязаны вам. Искренне 
 желаем вам >обро=о з>оровBя, бла=ополу@ия, с@астBя вам и  ваAим близким!

А.Н. СИДИхИН, Глава Верхнекетско=о района.
Е.Д. СИДЕНКО, Пре>се>ателB Думы 

Верхнекетско=о района.

Уважаемые верхнекетцы!
 Уважаемые ветераны войны, труженики тыла, вдовы, дети военных лет!

Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы!

Помнить о великом подвиге!
Уважаемые ветераны, труженики тыла! Дорогие земляки! 

От всего сердца поздравляю вас с праздником Победы!
Время бессилBно ослабитB в ваAих сер>?ах памятB о тяжёлых 

=о>ах войны, верных товарищах по оружиC, >нях =ерои@еских 
сражений, >рузBях и  близких, павAих за свобо>у и  независимостB 
наAей великой Ро>ины во имя светло=о бу>уще=о наAе=о Оте@ества. 
Прохо>ят >есятилетия, но этот великий праз>ник был и  остаётся 
самым ярким символом мужества и  >облести  наAе=о наро>а. 
Уверен, @то >ети  и  внуки  побе>ителей бу>ут также крепко лCбитB 
своC Ро>ину, хранитB тра>и?ии  и  все=>а помнитB о великом по>ви=е 
свое=о наро>а. Уважаемые ветераны, труженики  тыла! Примите 
искреннCC бла=о>арностB за всё, @то вы с>елали  >ля мира на земле, за 
Побе>у, за ваAи  >обрые >ела во имя про?ветания ро>но=о края и  всех, 
кто з>есB живёт. Низкий вам поклон за ваA бессмертный по>ви=.

А.К. МИхКЕЛьСОН, 
>иректор ГУП ТО «Областное ДРСУ», 

>епутат Законо>ателBной Думы Томской области.
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Дорогами 
      войны...

1941-1945 ==.

«Понимать, гордиться и поклоняться»

ПосколBку >етство малB-
@иAек выпало на военное 
время, Пётр ВасилBеви@ 
Еремеев не мо= в своём 
твор@естве не коснутBся 
темы войны. С известным 
писателем-сибиряком, 
фронтовиком, Виктором 
Петрови@ем АстафBевым, 
который немало написал 
о Великой Оте@ественной 
войне, Еремеев сопри-
коснулся в жизни. Мате-
риалы их ли@ной пере-
писки  были  опубликова-
ны на страни?ах =азеты 
«Арзамасские  новости» в 
статBе П.В. Еремеева «В 
русле пе@алBно=о >етек-
тива» (иCнB 2004 =.).

ПривлекаCт внима-
ние писBма томи@а, на-
правленные сибирскому 
писателC, к примеру, вот 
это «… про@итал  «Пере-
вал». А ве>B Вы, Виктор 
Петрови@, у=о>или  мне. 
На лесосплаве на@инал 

Мно=о ли сре>и нас можно назватB таких лC>ей, 
которые знакомы, >опустим, с настоящим писате-
лем? ЖителB Бело=о Яра Василий Яковлеви@ Вла>и-
миров в этой ситуа?ии вполне справе>ливо может 
ответитB: «Я как раз - из таких!» Ве>B это е=о >ру= 
>етства Пётр Еремеев, с которым вместе росли на 
томской земле, стал в после>уCщие =о>ы профес-
сионалBным писателем, автором ?ело=о ря>а кни=, 
из>анных московскими из>ателBствами.

и  я тру>ы своя. В сорок 
третBем, как кон@ил семB 
классов, так и  поAёл на 
рей> – нуж>а по=нала. 
Лесосплав ви>ел воо@иC 
и  @ерез >окументы. И  
@то такое молевой ба-
=ор, ба=ор растаскной (у 
Вас  в кни=е камбаре?), 
@то такое боны, выносная 
=оловка, сортирово@ная 

сетка – это я знаC. Слу-
@алосB бытB на осенней 
за@истке леса по Чулыму. 
Бывало, всех и  контор-
ских соберут – рабо@их-
то в войну не хватало – и  
вперё>! Ино=>а Aутливо 
пели:
И за >елом за 

правым,
За лCбимым

 на@сплавом
Мы ба=ры на 
себе понесём…».

В самом на-
@але 1981 =о>а 
в московском 
из>ателBстве 
«Современник» 
выAел прозаи-
@еский сборник 
Петра Еремее-
ва «Пятая мата. 
ПовестB. Рас-
сказы». В опу-
б л и к о в а н н о й 
повести  >аны 
по>линные со-
бытия. 1942 

=о>… Плото=оны вели  
с  верхов своенравно-
=о Чулыма болBAуC мату 
– плот с  авиаберёзой в 
тыся@у кубометров. Вели  
>ол=о, >ревесина в плотах 
намокла и  затонула. А её 
ж>али  на Новосибирском 
авиазаво>е им. Чкалова. 
НеболBAому коллективу 

рабо@их сплаву@астка и  
приAлосB спасатB ?еннуC 
>ревесину: бро>итB по ко-
лено, а то и  по пояс  в хо-
ло>ной во>е, вытаскиватB 
>ревесину, которуC уже 
песком те@ение реки  за-
брасывало. Эту тяжёлуC 
работу осилили, сформи-

ровали  заново мату, со-
верAили  тру>овой по>ви= 
именно спе?переселен?ы 
– важный факт патриотиз-
ма. Патриотизма! Расска-
зы, помещённые в кни=у 
«Пятая мата», тоже о тру>-
ном военном времени.

Мы имеем возможностB 
обратитBся к воспомина-
ниям В.Я. Вла>имирова 
о той поре, которые он 
пре>ставил >ля публика-
?ии  в районной =азете 
«Заря Севера»:

«Шёл 1942 =о>, и  
>о кон?а военных лет, 
вплотB >о 1946 =о>а, мы, 
ребята, помо=али  стар-
Aим - от?ам, матерям и  
>е>ам, по возможности  
работали  на по=рузке 
ружейной и  лыжной бол-
ванки  из берёзовых за-
=отовок, которуC за=ру-
жали  в трCм маленBкой 
баржи, а её затем уво>и-
ли  катером в Томск и  
>алее по назна@ениC. Из 
это=о >еревянно=о мате-
риала после обработки  
>елали  прикла>ы к ав-
томатам и  лыжи. В кни-
=е писателя Петра Ере-
меева «Пятая мата» естB 
раз>ел «МалB@иAки», =>е 
по>робно рассказано о 
наAей работе. За тру> 
нам >авали  хлеб и  кор-

мили  обе>ом. Хлеб мы 
уносили  >омой, @тобы 
прокормитB мла>Aих и  
немощных старAих.

ПомнC, @то летом с  мая 
и  >о октября еже=о>но 
всC войну мы работали  
на лоAа>ях, @тобы с>е-
латB запас  леса >ля рабо-
ты Aпалозаво>а в зимнее 
время: пара лоAа>ей, на 
них мы, малB@иAки, а сза-
>и  >линные ?епи, которы-
ми  прикрепляется брев-
но… По покатам мы везём 
е=о в AтабелB. Заво> ра-
ботал, Aпалу отправляли  
транспортом в Томск, и  
после пропитки  она укла-
>ываласB на железно>о-
рожные пути.

Мы – парниAки  -  лC-
буC свобо>нуC минутку 
исполBзовали  >ля раз-
ли@ных и=р и  >ру=их по-
лезных занятий: @ижик, 
лапта, рыбалка, @тобы кор-
митB семBC, помо=атB со-
се>ям. Была война, все 
жили  впро=оло>B.

О Побе>е узнали  так: 
по >оро=е бежала сосе>-
ка и  кри@ала: «Побе>а! 
Побе>а!» Мно=о времени  
проAло с  тех пор! Ещё 
хранятся в памяти  про-
во>ы на фронт братBев 
и  сестёр. В то время мы 
жили  на бере=у рек Чулы-
ма и  Оби, в восемна>?ати  
километрах от села Мол-
@аново.

ХороAо помнC возвра-
щение фронтовиков по-
сле войны – стоны, пла@, 
ра>остB и  слёзы… Кто 
без руки, кто без но=и… А 
житB-то на>о!

СтарAий мой брат Фё-
>ор всC войну был танки-
стом, >важ>ы =орел в тан-
ке, снова полу@ил на Урале 
Т-34 и  – в бой. ДоAёл >о 
=оро>а Ямбол, @то в Че-
хословакии.

После Побе>ы он вер-
нулся >омой, затем пере-
ехал в =оро> Семипала-

тинск, там работал, пере-
вёз к себе ро>ителей. 
Позже появиласB семBя, 
ро>илисB >ети. Фё>ор 
с  женой похоронены в 
Семипалатинске. Воин-
ской >облестBC брата – 
у@астника Великой Оте-
@ественной войны – я 
все=>а =ор>ился и  =ор-
жусB сей@ас! Такие, как он, 
сибиряки  всё вынесли  на 
своих пле@ах, всё смо=ли, 
все=о >обилисB, отстояли  
наAу страну. Они   - такие 
лC>и  – в наAей памяти».

Го>ы и>ут… Забы-
ваCтся какие-то собы-
тия, путаCтся житейские 
факты, но то, ве@ное, свя-
занное с  Великой Оте-
@ественной войной, не-
меркнущим факелом на-
Aей общей =раж>анской 
памяти, болBC в сер>-
?е, @ерез воспоминания 
фронтовиков, филBмы и  
кни=и, =азетные матери-
алы, фотолетописB воен-
но=о времени  остаётся 
наве@но в нас, с  нами, со 
всеми  =ря>ущими  по-
колениями  жителей тех 
стран, которые познали  
=оре@B и  тя=оты войны и, 
преж>е все=о, России.

Дети  и  внуки  помнят 
своих от?ов и  >е>ов, за-
щищавAих страну от вра-
=а, мно=ие из которых так 
и  осталисB наве@но в о=-
ненном военном =орниле,  
живут братBя, вспоминая 
братBев-фронтовиков, ко-
торых теперB нет ря>ом.

ПамятB – кате=ория ве@-
ная… ПамятB событийная, 
истори@еская – позволя-
ет объе>инятB в е>иное 
?елое и  поколения лC>ей, 
и  страну, =раж>анами  ко-
торой они  являCтся. Пре-
>оставляет всем нам не-
прехо>ящуC возможностB 
сохранятB, осмысливатB и  
пониматB, =ор>итBся и  по-
клонятBся…

Н. ВершиНиН. 

Поздравьте ветерана!

Это на их пле@и  лё= тя-
жёлый военный тру> по 
освобож>ениC наAей Ро-
>ины от неме?ко-фаAист-
ских захват@иков. И  кто, как 
ни  они, заслужили  ве@нуC 
общуC наAу признателB-
ностB, наAу общуC бла=о-
>арностB!

Помня об этом, По@та 
России  прово>ит ак?иC 
«Бла=о>арностB землякам». 
Как сообщила И.В. Ши-
пелик, заместителB на-
@алBника Верхнекетско=о 
по@тамта, >ля то=о, @тобы 
поз>равитB ветерана Ве-
ликой Оте@ественной вой-
ны, можно приобрести  и  
по>писатB открытку, по-
свящённуC ДнC Побе>ы, в 
а>рес  безымянно=о вете-

Весна, наступивAий май… Уже близок святой 
и вели@ественный >ля нас праз>ник – ДенB Побе-
>ы. К нему =отовятся, е=о ж>ут, всё внимание, вся 
наAа забота в эти пре>праз>ни@ные >ни и в >енB 
9 Мая - ветеранам Великой Оте@ественной войны. 

рана, опуститB её в спе?и-
алBный праз>ни@ный ящик, 
установленный в по@товом 
от>елении. 

«ВаAе поз>равление 
бу>ет вру@ено ветерану 
9 Мая», - заверила Ирина 
Вла>имировна. – НаAи  му-
жественные воины-защит-
ники  бу>ут ра>ы полу@итB 
тёплые слова поз>равле-
ния с  самым =лавным >ля 
них праз>ником – Днём 
Побе>ы».
Весна! Побе>а! Чисто и

 светло…
Мир осветлён улыбкоC

 ли?а. 
Проявится >уAевное тепло, -
Оно со=реет воинов 

сер>?а!
Н. КатаНгиН.
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Позже, после у@ебки, 
переве>ён в 22 отря> пу-
лемётно-артиллерийско-
=о баталBона в звании  
старAина роты. На=раж-
>ён ме>алями  «За отва=у», 
«За взятие Берлина». Де> 
нико=>а не лCбил рас-
сказыватB про войну, толB-
ко изре>ка ви>ела, как он 
плакал. То=>а я была ма-
ленBкая и  не понимала, @то 
слёзы - это воспоминания 
о той страAной войне, о 
том, как по=ибали  >рузBя.  
Праз>ник Побе>ы >ля не=о 
был самым важным >нём, 
ко=>а он на>евал костCм 
со всеми  своими  на=ра>а-
ми. Он >ожил >о старости  
и  умер в окружении  >етей 
и  внуков. 

- Де>, не умирай, слы-
AиAB?!

Мой >е> Яткин Николай Петрови@  ро>ился 20 мая 
1926 =. На войну попал 20 сентября 1943 =., ко=>а 
ему было 17 лет. Был призван в 288 Запа>но-Си-
бирский полк. 

- Мне можно, я старый. А 
мо= и  на войне по=ибнутB, 
моло>ым. ЗнаеAB ли  ты 
ко=>а война кон@иласB?

- Весной кон@иласB. 
Весной 45-=о. Я то@но знаC! 
Мы эту Побе>у нико=>а не 
забу>ем, >е>. ПонимаеAB,  
>ля нас  9 Мая - самый 
=лавный праз>ник! Важнее 
Ново=о =о>а. И  ветераны 
каж>ый =о> и>ут по =лавной 
ули?е, а все им ?веты >арят 
и  «спасибо» =оворят. Мину-
та мол@ания каж>ый =о> и  
@ерез 10 лет, и  @ерез 20, и  
@ерез 40, и  @ерез 70... Все=-
>а, понимаеAB, >е>! И  кино 
сниматB бу>ут! Потому @то, 
если  бы не вы, нас  бы во-
обще не было!

Все=>а бу>у помнитB и  
=ор>итBся своим >е>ом...

КсCAа ЯтКина.

Ñ îñîáîé çàáîòîé

В Aколе имеется Спи-
сок особой заботы, в ко-
торый занесены степа-
новские ветераны войны, 
труженики  тыла, на> ко-
торыми  взяли  Aефство 
обу@аCщиеся Aколы. Так 
вот, каж>ому ветерану из 
это=о Списка ребята по> 
руково>ством препо>ава-
теля по тру>овому обу@ениC 
из=отавливаCт обы@ные 
скамее@ки. На с>еланные 
руками  Cных умелB?ев 
у>обные, выкраAенные 
из>елия нанесена на>-
писB «Побе>а». Ак?ия на-
@аласB в проAлом =о>у и  
неожи>анно >ля мно=их 

В связи с по>=отовкой к праз>нованиC 67-й =о-
>овщины Побе>ы в Великой Оте@ественной войне в 
Степановской сре>ней Aколе про>олжается ак?ия 
«Скамейка». СутB её проста. 

завоевала болBAуC попу-
лярностB сре>и  ветера-
нов, @то по>>ержало ре-
бят, при>ало им новых сил 
и  оптимизма. В проAлом 
=о>у было из=отовлено и  
пере>ано ветеранам семB 
скамеек, в ближайAее 
время ребята из=отовят 
ещё пятна>?атB Aтук, @то-
бы в первые майские >ни  
вру@итB такие своеобраз-
ные из>елия ветеранам. 

По>обные по>арки, с>е-
ланные >етскими  руками, 
>а ещё и  оказавAиеся 
востребованными, милее и  
>ороже в>войне!

В. ниКолаеВ.

Но болBAинство из ныне 
з>равствуCщих ветеранов 
Великой Оте@ественной 
вспоминаCт и  о?ениваCт 
=о>ы минувAей войны не 
так эмо?ионалBно и  живо: 
всё-таки  67 лет минуло со 
>ня Побе>ы,  проAла ?елая 
жизнB, наполненная >ру=ими, 
мирными  >елами  и  забо-
тами. И  толBко порой в раз-
=оворе, во вз=ля>е промелB-
кнёт @то-то непреклонное, 

Все=>а интересно услыAатB о =ероизме военных 
лет из уст самих у@астников тех =розных событий. 

твёр>ое, и  понимаеAB, @то 
пере> тобой @еловек >ав-
но сложивAихся убеж>ений, 
закалённый =о>ами  воен-
ной и  непростой мирной 
жизни.
Нас остаётся всё менBAе -
Сверстников проAлых 

побе>,
С фронта со славой 

приAе>Aих
В бу>ни на>еж>ы и бе>.
Мы ни о @ём не жалеем.
Мы - поколенBе войны.
На> клеветой и елеем
Су>Bбы вознесены. 

(А. ДементBев).
Вла>ислава Ев=рафови-

@а ГриAаева хороAо знаCт 
в наAем районе, вся е=о со-
знателBная жизнB связана 
с  ПрикетBем. Ро>ивAисB в 
Кар=асокском районе, в 1940 
=о>у приехал с  ро>ителя-
ми  в Верхнекетский район, 
и  по сей >енB проживает в 
Белом Яре. Живёт о>ин в 
неболBAой квартире. Жены 
е=о, Раисы Алексан>ровны, 
уже нет ря>ом. По словам 
Вла>ислава Ев=рафови@а, 
жизнB и>ёт своим @ере>ом: 
>ети, внуки  е=о не забываCт, 
прихо>ят навеститB, помо=а-
Cт по >ому, с  лекарствами. 
З>оровBе, слава бо=у, соот-
ветствует возрасту, сам ещё 
«бе=ает». И  тут же >обавляет, 
@то на партийные собрания 
(он  @лен Коммунисти@еской 
партии  РФ) про>олжает хо-
>итB, полу@ая у>оволBствие 
от общения со своими  то-
варищами.

О войне вспоминатB не 
лCбит. По е=о словам, это 
тяжёлый, а>ский тру>, посто-
янное напряжение, внезапная 
утрата своих о>нопол@ан.

В >ействуCщуC он по-
пал как и  мно=ие е=о свер-
стники: осенBC 1943  =о>а 
исполнилосB 18 лет, призва-
ли  в армиC и  направили  
на у@ёбу в пехотное у@или-

ще, по окон@ании  которо=о 
мла>Aим лейтенантом ока-
зался в распоряжении  @ет-
вёрто=о Украинско=о фрон-
та 70-й =вар>ейской >иви-
зии. До марта 1944 =о>а их 
воинская @астB нахо>иласB 
в резерве, а затем поAла в 
наступление. Фронт стре-
мителBно про>ви=ался на 
запа>, бои  Aли  на терри-
тории  ПолBAи. В о>ном из 
них Вла>ислав Ев=рафови@ 

полу@ил тяжёлое ранение 
и  по@ти  =о> пролежал в 
=оспитале. Там, в полBском 
=оро>ке Новые Сон@и  он 
и  встретил ДенB Побе>ы. 
Ликование было всеобщим, 
без=рани@ным, казалосB, по-
бе>ив в такой войне, ста-
новилосB возможным свер-
AитB лCбое, самое тру>ное 
>ело. Ему >ва>?атB, поза>и  
страAная война, и  всё ещё 
впере>и...

А впере>и  были  без 
мало=о полвека тру>овой 
био=рафии, можно сказатB, 
тру>ово=о фронта, потому 
@то работатB прихо>илосB 
не толBко там, =>е хотелосB, 
а там, =>е в болBAей мере 
проявилисB е=о знания и  
способности. Вернулся в 
Белый Яр, на@ал работатB 
с@етово>ом райпотребсоC-
за Верхнекетско=о района. 
Энер=иC и  за>ор моло>о=о 
парня заметили, при=ласи-
ли  работатB в райком ком-
сомола. И  полетели  =о>ы, 
наполненные каж>о>нев-
ным напряжённым тру>ом, 
ответственной обществен-
ной работой. На =лазах 
Вла>ислава Ев=рафови@а и  
при  е=о у@астии  район пе-
реживал тру>ный послево-
енный перио>, становиласB 
на но=и  и  крепла лесная 
отраслB, ставAая вскоре ве-
>ущей в экономике района, 
приAла новая техника, по-
явилисB >оро=и. Это время 
з а к а л и л о  х а р а к т е р 
В.Е. ГриAаева: словно в боC, 
нужно было реAатB конкрет-
ные за>а@и, реAатB быстро 
и  эффективно. ПоявиласB 
убеж>ённостB в правилBно-
сти  выбранно=о реAения, 
накопился опыт работы с  
лC>Bми. И   =>е бы он ни  ра-
ботал: в строителBстве или  
в партийных ор=анах, в ис-
полнителBной власти  или  
сфере обслуживания, - вез-

>е  >обропоря>о@ностB, тру-
>олCбие, ответственностB, 
обязателBностB, настой@и-
востB отли@али  Вла>ислава 
Ев=рафови@а. 

Воспоминания о про-
Aлом  оживили  собесе>-
ника, и  он рассказал такуC 
историC:

- Мно=им в райо-
не известно имя Ев=ения 
Константинови@а Чико-
теева: у@астник Великой 
Оте@ественной войны, 
храбрый офи?ер, ор>е-
ноносе?. Он был первым 
пре>се>ателем районно-
=о Совета ветеранов. В по-
сле>ние =о>ы своей жизни  
работал на@алBником Aта-
ба =раж>анской обороны 
Верхнекетско=о района. 
Ко=>а он уже не вставал, 
тяжело болел, мы к нему 
приAли  с  товарищами  
по работе вместе с  пре>-
се>ателем райисполкома. 
Си>им, раз=овариваем, пыта-
емся раз=оворами   отвле@B 
Е.К. Чикотеева от болезни. 
В>ру= он полез по> по>уAку 
и  >остаёт отту>а клC@и  от 
свое=о служебно=о кабине-
та и  сейфа. Протя=ивает их 
мне и  =оворит: «После меня 
на@алBником Aтаба ГО >ол-
жен бытB толBко ГриAаев, 
ему и  пере>аC эти  клC-
@и». После кон@ины Ев=ения 
Константинови@а меня и  
вправ>у назна@или  на эту 
>олжностB, вот такуC ролB 
сы=рала е=о рекомен>а?ия. 

Короткая, но показателB-
ная  история.

НаA раз=овор, извле-
кая из проAло=о имена 
и  события, вновB и  вновB 
возвращался к пре>стоя-
щим майским праз>никам. 
Вла>ислав Ев=рафови@ с@и-
тает, @то по>=отовителBной 
работе к праз>нику не хва-
тает той активности, энту-
зиазма, массовости, @то на-
блC>алисB в прежние =о>ы. 
А вот сам праз>ник Побе>ы 
9 Мая с@итает священным, 
=лавным праз>ником стра-
ны. Это >енB славы наро-
>а-побе>ителя, >енB памяти  
павAих в боях воинов, >енB 
@ествования работавAих в 
тылу женщин и  >етей. 

- На митин= в ДенB 
Побе>ы пой>у обязателB-
но, как >елал это все =о>ы, 
не пропустив ни  о>но=о. 
Хо@ется, @тобы моло>ые  
лC>и: >ети, по>ростки  зна-
ли  настоящуC прав>у о 
войне и  Побе>е. А то ве>B 
сколBко развелосB «истори-
ков», на разные =олоса ве-
щаCщих самые по>лые не-
были?ы, принижаCщие ролB 
наAей армии,  наро>а в по-
бе>е на> фаAизмом. 

И  прозву@авAая твёр-
>ая убеж>ённостB в право-
те своих слов ясно >ала 
понятB: наA земляк, сол>ат 
Великой войны, Вла>ислав 
Ев=рафови@ ГриAаев не 
с>аёт пози?ий, он по-
прежнему в ветеранском 
строC.

В. липатниКоВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 мая ВТОРНИК, 8 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф «ЛCбовB зем-
ная».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «ЛCбовB зем-
ная».
06.50 «Армейский ма=а-
зин».
07.25 «Дисней-клуб».
07.45 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.00 «МарAал Рокоссов-
ский. ЛCбовB на линии  
о=ня».
09.00 Новости.
09.35 Х/ф «Да@ная поез>-
ка сержанта Цыбули».
10.50 Х/ф «Офи?еры».
12.40 Т/с  «Жуков».
14.40 Торжественная ?ере-
мония вступления в >олж-
ностB Прези>ента Россий-
ской Фе>ера?ии  В.В. Пу-
тина.
15.30 Новости.
15.45 Т/с  «Жуков».
18.00 Т/с  «Диверсант».
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и  На-
хо>@ивых». ВысAая ли=а.
22.50 «Великая война». 
«А=ентурная разве>ка».
23.50 Х/ф «Мерсе>ес» 
ухо>ит от по=они».
01.20 Х/ф «Свет во тBме».

РОССИЯ
06.50 Х/ф «БаталBоны про-
сят о=ня».
09.35 Т/с  «ЭAелон».
13.10 Т/с  «1942».
14.40 Торжественная ?ере-
мония вступления в >олж-
ностB Прези>ента Россий-
ской Фе>ера?ии  В.В. Пути-
на.
15.30 Т/с  «1942».
16.45 «Кривое зеркало». 
Театр Ев=ения Петросяна.
18.50 Х/ф «Военная раз-
ве>ка. Первый у>ар».
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «ДалBAе лC-
бовB».
01.15 Х/ф «Я >ож>усB…».
04.55 Х/ф «В лесах по> 
Ковелем», 1 с.
06.15 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09 . 2 0  Х / ф  « Ш у м н ы й 
>енB».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.10 Х/ф «О>ин Aанс из 
тыся@и».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «О>ин Aанс из 
тыся@и».
05.50 Х/ф «Су>Bба».
09.00 Новости.
09.10 «Песни  Весны и  По-
бе>ы».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Поп».
13.40 Т/с  «Жуков».
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 Т/с  «Жуков».
18.00 Т/с  «Диверсант».
20.00 «Время».
20.30 «МулBт ли@ности».
21.10 Х/ф «Весна на О>е-
ре».
23.05 «Великая война». 
«Война на море».
00.10 «МарAал Рокоссов-
ский. ЛCбовB на линии  
о=ня».
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России  - 
сборная Германии. Прямой 
эфир из Шве?ии.
03.15 «Песни  Весны и  По-
бе>ы».

РОССИЯ
07.05 Х/ф «БаталBоны про-
сят о=ня».
09.55 Т/с  «ЭAелон».
13.35 Т/с  «1942».
15.00 «Вести».
15.20 Т/с  «1942».
16.50 «Измайловский парк». 
БолBAой Cмористи@еский 
кон?ерт.
18.45 Х/ф «Военная раз-
ве>ка. Первый у>ар».
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Жена =енера-
ла».
01.25 Х/ф «Приказано уни@-
тожитB. Опера?ия «Ки-
тайская Aкатулка».
05.00 Х/ф «В лесах по> 
Ковелем», 2 с.

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «ЛивенB».
10.35 Д/с  «Моя великая 
война. Алексан>р ПылB-
?ын».
11.15 Иван Козловский, 
Сер=ей ЛемеAев. Песни  и  
романсы.
11.40 Х/ф «Сказка о ?аре 
Салтане».
13.00 М/ф «Шел трамвай 
>есятый номер.».
13.20 Д/с  «Моя великая 
война. Гри=орий ШиAкин».
14.00 «Признание в лCб-
ви». Бла=отворителBный 
кон?ерт в Московском меж-
>унаро>ном Доме музыки.
15.15 Д/с  «Моя великая 
война. И=орB Николаев».
15.55 Х/ф «Вылет за>ер-
живается».
17.10 Д/с  «Моя великая 
война. Галина Короткеви@».
17.55 «Романтика роман-
са».
18.50 ХрусталBный бал 
«ХрусталBной Туран>от» в 
@естB Вла>имира ЭтуAа.
20.15 «Искатели».
21.00 «Пере>елкино-2012 =.». 
Кон?ерт из Дома-музея Б. 
Оку>жавы.
22.35 Х/ф «ИCлBский 
>ож>B».

00.15 Д/ф «Юрий Визбор».
00.55 «Искатели».
01.40 ПBесы >ля скрипки  
исполняет Н. Борисо=леб-
ский.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Х/ф «Двена>?атB 
меся?ев».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Рож>енная 
револC?ией».
15.45 Т/с  «Детективы».
18.00 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
19.40 Т/с  «Сле>».
22.00 Т/с  «Брак по за-
вещаниC. Возвращение 
Сан>ры».
02.00 Т/с  «Черная стрела».
05.50 Д/ф «Живая исто-
рия»: «Опера?ия «Мона-
стырB» Павла Су>оплато-
ва».
06.50 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
09.00 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи». СолB.
09.30 «Вести.ru».
09.45 «Вести-спорт».
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира.
12.20 «Вести-спорт».
12.35 Хоккей. Чемпионат 
мира.
14.50 «Вести.ru».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
15.55 Футбол. 
17.55 Футбол. 
19.55 «Вести-спорт».
20.10 Хоккей.
22.35 Футбол России.
23.40 «Ты - комментатор».
00.30 «Вести-спорт».
00.45 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Кли@ко.
01.55 Футбол.
03.55 Хоккей. 
06.05 «Вести-спорт».
06.15 «Вести.ru».
06.30 Хоккей. НХЛ.

10.55 Д/ф «ПаролB - Ва-
лентина Сперантова».
11.40 Х/ф «Са>ко».
13.05 М/ф «ДCймово@ка».
13.35 Госу>арственный 
ака>еми@еский русский на-
ро>ный хор им. М. Е. Пят-
ни?ко=о и  Госу>арственный 
ака>еми@еский ансамблB 
наро>но=о тан?а им. И=оря 
Моисеева. Кон?ерт в КЗЧ.
14.30 Д/ф «Возрож>енный 
Aе>евр. Из истории  Кон-
стантиновско=о >вор?а».
15.30 В =остях у ЭлB>ара 
Рязанова. Ве@ер Петра То-
>оровско=о.
16.25 Х/ф «Время от>ыха 
с субботы >о поне>елB-
ника».
17.55 Оле= По=у>ин. Кон-
?ерт в Московском меж>у-
наро>ном Доме музыки.
19.00 IХ ?еремония на-
=раж>ения лауреатов Пре-
мии  «Кумир».
20.10 «Искатели».
21.00 «Шля=еры уAе>Aе=о 
века». Кон?ерт «Унесенные 
ветром».
22.35 Х/ф «Дуэт >ля со-
листки», США.
00.25 Д/ф «Мировые со-
кровища кулBтуры».
00.40 «Искатели».
01.30 Р. Штраус. СCита 
валBсов из оперы «Кавалер 
розы». Дирижер М. Янсонс.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.35 Х/ф «Ослиная Aку-
ра».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Рож>енная ре-
волC?ией».
14.40 Инау=ура?ия прези-
>ента Российской Фе>ера-
?ии. Прямая трансля?ия.
15.30 Т/с  «Рож>енная ре-
волC?ией».
16.50 Т/с  «Детективы».
18.00 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
19.40 Т/с  «Сле>».
22.00 Т/с  «Брак по за-
вещаниC. Возвращение 
Сан>ры».
02.00 Т/с  «Черная стре-
ла».
06.05 Д/ф «Гла>иаторы. 
Жестокая прав>а».

СПОРТ
08.05 «Все вклC@ено».
09.00 «Ин>устрия кино».
09.30 «Вести.ru».
09.45 «Вести-спорт».
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
12.15 «Вести-спорт».
12.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Норве=ия. 
Трансля?ия из Шве?ии.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Местное время. 
«Вести-спорт».
15.30 ПрофессионалBный 
бокс. 
18.00 «Футбол.ru».
19.10 Футбол. ПремBер-ли-
=а. ЦСКА - «КубанB».
21.10 «Хоккей. Прямая тран-
сля?ия».
23.35 «Не>еля спорта».
00.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
02.35 Хоккей.
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Вести.ru».
05.15 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». ДрожB земли.
05.40 «Все вклC@ено».
06.30 Хоккей. НХЛ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Новости.
04.10 «ДенB Побе>ы». Праз>-
ни@ный канал.
08.50 Т/с  «Диверсант. Ко-
не? войны».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Диверсант. Ко-
не? войны».
12.50 Новости.
13.00 Москва. Красная 
площа>B. Пара>, посвя-
щенный ДнC Побе>ы.
14.00 Новости.
14.10 Т/с  «Диверсант. Ко-
не? войны».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 Т/с  «Диверсант. Ко-
не? войны».
17.55 «Светлой памяти  
павAих в борBбе против 
фаAизма». Минута мол@а-
ния.
18.00 Т/с  «Диверсант. Ко-
не? войны».
18.20 Х/ф «Снайпер 2. 
Тун=ус».
21.00 «Время».
21.30 «Ле=ен>арное кино 
в ?вете». «В бой и>ут 
о>ни старики».
22.55 «Великая война». 
«Битва за воз>ух».
23.45 Х/ф «Живые и 
мертвые».
03.10 «Марк Бернес. «И  
на>еCсB, @то это взаимно».

РОССИЯ
06.45 Х/ф «Они сража-
лисB за Ро>ину».
09.20 Бенефис  Элины Бы-
стри?кой.
10.30 «Пост № 1. Неиз-
вестный сол>ат».
11.20 Т/с  «1942».
12.30 «Вести».
13.00 Москва. Красная 
площа>B. Военный пара>, 
посвященный 67-й =о-
>овщине Побе>ы в Вели-
кой Оте@ественной войне 

1941-1945 ==.
14.00 Т/с  «1942».
15.00 «Вести».
15.20 Т/с  «1942».
17.30 «Пара> звез>».
19.00 Х/ф «Военная раз-
ве>ка. Первый у>ар».
19.55 «Светлой памяти  
павAих в борBбе против 
фаAизма». Минута мол@а-

ни .
20.00 Х/ф «Военная раз-
ве>ка. Первый у>ар».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Три >ня лей-
тенанта Крав?ова».
00.35 Х/ф «Жаж>а».
03.25 Х/ф «Привет с 
фронта».
04.50 Х/ф «В лесах по> 
Ковелем», 3  с.

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «М=новения Побе-
>ы».
09.05 Х/ф «МаAенBка».
10.15 Юрий Соломин @и-
тает стихотворение Кон-
стантина Симонова «Ты 
помниAB, АлеAа, >оро=и  
Смоленщины..».
10.20 Ев=ений Дятлов. 
«Песни  войны».
11.00 Юрий ЛCбимов @и-
тает стихотворение Се-

мёна Гу>зенко «Ко=>а на 
смертB и>ут - поCт..».
11.05 Х/ф «Актриса».
12.15 Кон?ерт ЦентралB-
но=о военно=о оркестра 
Министерства обороны 
Российской Фе>ера?ии.
13.05 Ан>рей ТаAков @и-
тает стихотворение Кон-
стантина Симонова «Ты =о-
ворила мне «лCблC».».
13.10 Х/ф «ПаренB из 
наAе=о =оро>а».
14.35 Леони> Куравлев 
@итает стихотворение 
Алексан>ра Межирова 
«ПросыпаCсB и  курC..».
14.40 «Линия жизни». 
Галина Шер=ова.
15.30 ЛC>мила Гур@ен-
ко. «Песни  войны».
16.00 Алексан>р Домо-
=аров @итает стихотворе-
ние Юрия Левитанско=о 
«Ну @то с  то=о, @то я там 
был..».
16.05 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство».
17.25 «Марк Бернес. 
ЛCбимые песни».
17.50 Василий Лановой 
@итает стихотворения 
Алексан>ра Твар>овско-
=о «Я знаC, никакой моей 
вины.» и  Сер=ея Орлова 
«Е=о зарыли  в Aар зем-
ной.».

СРЕДА, 9 мая

Реклама

Рассро@ка, 
ски>ки  от 10 

>о 15 %

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

17.55 «Светлой памяти  
павAих в борBбе против 
фаAизма». Минута мол@а-

ни .
18.00 Алексей Петрен-
ко @итает стихотворение 
Алексан>ра Твар>овско-
=о «Я убит по>о Ржевом».
18.05 «Леони> Утесов. 
ЛCбимые песни».
18.25 ГоAа Ку?енко @и-
тает стихотворение Кон-
стантина ВанAенкина 
«Земли  потрескавAейся 
корка.».
18.30 Х/ф «В 6 @асов 
ве@ера после войны».
19.55 «Михаилу УлBяно-
ву посвящается.». Ве@ер 
в Госу>арственном ака-
>еми@еском театре име-
ни  Ев=. Вахтан=ова.
20.45 Константин Симо-
нов @итает стихотворе-
ние «Ж>и  меня, и  я вер-
нусB..».
20.50 Х/ф «Ж>и меня».
22.15 Роман ВиктCк @и-
тает фра=мент повести  
Булата Оку>жавы «Бу>B 
з>оров, Aколяр».
22.20 «Булат Оку>жава. 
Целый век и=рает музыка».
23.05 Х/ф «Сер>?а @еты-
рех».
00.35 «Марк Бернес. ЛC-
бимые песни».
00.55 «Линия жизни». Га-
лина Шер=ова.
01.50 Ф. Шопен. Мазурка. 
Исполняет А. Коробейни-
ков.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Вот какой 
рассеянный», «Лету@ий ко-
раблB», «Катерок», «Два бо-
=атыря», «ИлBя Муроме? и  
Соловей-Разбойник».
08.00 Х/ф «АлBка».
11.00 «Сей@ас».
11.15 Х/ф «На войне, как 
на войне».

12.40 Т/с  «Война на за-
па>ном направлении».
19.30 «Сей@ас».
19.45 Х/ф «Щит и ме@».
19.55 «Светлой памяти  
павAих». Минута мол@ания.
20.00 Х/ф «Щит и ме@».
01.10 Х/ф «Су>Bба @ело-
века».
03.10 Х/ф «АлBка».

СПОРТ
09.00 «Наука 2.0. Exпери-
менты». Лазеры.
09.30 «Вести.ru».
09.45 «Вести-спорт».
10.00 Хоккей.
12.15 «Вести-спорт».
12.25 Хоккей. Чемпионат 
мира.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Футбол России.
16.15 «Ты - комментатор».
17.05 Футбол. 

20.10 Хоккей.
21.55 «Светлой памяти  
павAих в борBбе против фа-
Aизма». Минута мол@ания.
22.00 Хоккей.
22.35 ПрофессионалBный 
бокс. 
00.10 Хоккей.
02.35 Хоккей.
04.50 «Вести-спорт».
05.00 «Вести.ru».
05.35 «Все вклC@ено».
06.30 Хоккей. НХЛ.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Праз>ни@ный 
выпуск новостей.
21.30-22.00 «Диало= с  
властBC».
22.00-22.50 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-Aоу 
«Естественный отбор».

Ма=азин «КВАНТ»
БолBAое поступление сотовых телефо-
нов, телевизоров, электронных кни=, но-
утбуков и мно=ое >ру=ое.
Кре>ит без первона@алB-
но=о взноса по о>ному 
>окументу.
Тел. 2-36-51.
Товар по>лежит обязателBной сертифи-
ка?ии  
Св-во серия 70 № 001230266  Реклама
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№ 38 (10111)

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района от 15.06.2011 № 622 

В связи с ка>ровыми изменениями
пОстАнОВляю:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 
№ 622 «О комиссии по формированию списка граждан, молодых семей и молодых 
специалистов Верхнекетского района, изъявивших желание улучшить жилищные ус-

ловия  с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой програм-

мы «Социальное развитие села до 2013 года» для предоставления в Департамент по 
социально-экономическому развитию села Томской области» следующие изменения:

 1) пункт 4 изложить в следующей редакции: « 4. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам М.П. Гусельникову.»;

 2) приложение 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в район-

ной газете «Заря Севера» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
11.04.2012 года.

Глава Верхнекетско=о района А.н. сидихин.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 21 апреля 2012 =. № 430 

состав комиссии 
по формированиC списка =раж>ан, моло>ых семей и моло>ых 

спе?иалистов Верхнекетско=о района, изъявивAих желание улу@AитB 
жилищные условия с исполBзованием со?иалBных выплат в рамках 

фе>ералBной ?елевой про=раммы «со?иалBное развитие села 
>о 2013 =о>а» >ля пре>оставления в департамент по со?иалBно-

экономи@ескому развитиC села томской области
Гусельникова Мария Петровна,   заместитель Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам – председатель комиссии;
Жаглина Елена Сергеевна,  специалист Администрации Верхнекетского района - 

секретарь комиссии;
Ильвес Евгений Карлович,  депутат Думы Верхнекетского района (по согласованию);
Ерёменко Наталья Александровна, ведущий специалист по поддержке сельского 

хозяйства Администрации Верхнекетского района;
Мотикова Инна Александровна,  ведущий специалист-юрисконсульт  юридической 

службы Верхнекетского района;           
Люткевич Артём Георгиевич, главный специалист по управлению муниципальной 

собственностью Комитета по управлению муниципальным имуществом и землеу-
стройству Администрации Верхнекетского района;

Кальсин Юрий Александрович, глава Сайгинского сельского поселения (по со-

гласованию). 

Об установлении норматива стоимости 1 ква>ратно=о метра общей 
площа>и жилBя на территории муни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район», исполBзуемо=о >ля рас@ета размера со?иалBных вы-
плат на приобретение жилBя моло>ым семBям, во 2 квартале 2012 =о>а  

Во исполнение Правил пре>оставления моло>ым семBям со?иалBных выплат на 
приобретение жилBя в рамках реализа?ии по>про=раммы «Обеспе@ение жилBём 
моло>ых семей» фе>ералBной ?елевой про=раммы «Жилище» на 2011-2015 =о>ы, 
утверж>ённых Постановлением ПравителBства от 17 >екабря 2010 =о>а № 1050,  

пОстАнОВляю:
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

на территории муниципального образования «Верхнекетский район», используемый 
для расчёта размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, 
во 2 квартале 2012 года в размере 10000 рублей.  

2. Постановление Администрации Верхнекетского района от 20 января 2012 года 
№ 52 «Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию «Верхнекетский район» в 1  квартале 2012 
года» признать утратившим силу.    

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной 
газете «Заря Севера» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 
2012 года.

Глава Верхнекетско=о района А.н. сидихин.

О запрете выжи=ания сухой растителBности на территории муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский район»

В соответствии с Фе>ералBным законом от 21.12.94 N 68-ФЗ "О защите на-
селения и территорий от @резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и техно=енно=о ха-
рактера", Фе>ералBным законом от 21 >екабря 1994 =о>а № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Законом Томской области от 12 октября 2005 =о>а № 184-ОЗ 
«О пожарной безопасности в Томской области», во исполнение распоряжения 
А>министра?ии Томской области от 09 апреля 2012 =о>а № 330-ра «О запрете 
выжи=ания сухой растителBности на территории Томской области», в ?елях уси-
ления охраны лесов и противопожарной защиты населенных пунктов, объектов 
экономики и инфраструктуры, пре>отвращения приро>ных пожаров и борBбы с 
ними на территории Томской области, не>опущения перехо>а палов сухой травы 
на территориC населенных пунктов и земли =осу>арственно=о лесно=о фон>а

 пОстАнОВляю:
1. Запретить на территории муниципального образования «Верхнекетский район», 

за исключением случаев, установленных действующим законодательством:
1) выжигание сухой растительности, проводимого  в нарушение порядка, установ-

ленного настоящим постановлением;
2) выжигание сухой растительности, в том числе при проведении профилактиче-

ских отжигов,  в период установления особого противопожарного режима.
2. Утвердить Порядок проведения профилактических отжигов на территории му-

ниципального образования  «Верхнекетский район» согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу  с момента опубликования в район-

ной газете «Заря Севера».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекетско=о района А.н. сидихин.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 21.04.2012 № 432

поря>ок 
прове>ения профилакти@еских отжи=ов на территории муни?ипалBно=о 

образования  «Верхнекетский район» 
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения первичных мер пожар-

ной безопасности в виде отжига сухой растительности в целях предупреждения воз-

никновения ландшафтных пожаров (далее – профилактических отжигов) на террито-

рии муниципального образования «Верхнекетский район», за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством.

2. Проведение профилактических отжигов вправе проводить только собственники зе-

мельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков. 
3. Профилактические отжиги сухой растительности проводят в местах, ограничен-

ных естественными или искусственными препятствиями для распространения огня 
(охранными (опорными) линиями): минерализованными полосами (минполосами), 
дорогами, ручьями, реками. Качество опорных линий должно отвечать требованиям 
по прекращению распространения огня и содержаться в требуемом состоянии. 

4. Проведение мероприятий по профилактическому отжигу сухой растительности 
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеле-

нительным лесным насаждениям, разрешается осуществлять после предваритель-

ного согласования с Департаментом развития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области либо подведомственными ему учреждениями. 

2. Планирование и согласование работ
5. Начало работ по профилактическим отжигам планируется на период до насту-

пления пожароопасного сезона сразу после схода основной массы снега в местах 
предполагаемых выжиганий или на период после окончания пожароопасного сезона 
в зависимости от местных условий. 

Оптимальным сроком для начала работ весной является период сразу после схода 
снежного покрова, когда почва еще не оттаяла и корневая система растений со-

держит запас влаги и практически не повреждается огнем. Осенью оптимальным 
сроком для начала работ является период до наступления устойчивого снежного 
покрова, когда почва начала промерзать и корневая система растений не сможет 
повредиться огнем.

В первую очередь планируется проведение выжиганий на возвышенных, открытых 
местах, южных склонах, где снег сходит в ранние сроки.

6. Ежегодно, до 1 апреля каждого года, на основании многолетних данных о гори-

мости территории и заявок собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков  администрациями городского и 
сельских поселений Верхнекетского района, Администрацией Верхнекетского рай-

она разрабатывается и утверждается план проведения выжиганий на территории 
Верхнекетского района. 

Указанный план должен включать в себя планово-картографический материал с 
нанесением всех намеченных к выжиганию участков и указанием площадей, рас-

пределение сил и средств, задействованных в выжиганиях, с закреплением их за 
конкретными участками, график проведения профилактических выжиганий и закре-

пление за конкретными участками ответственных за проведение работ.
7. План о планируемых выжиганиях на территории Верхнекетского района  на утверж-

дение Главе Верхнекетского района представляется не позднее чем за 10 календарных 
дней до начала первого выжигания и представляется в Центр управления кризисными 
ситуациями Главного управления МЧС России по Томской области (тел. (3822) 511-011) 
(далее – ЦУКС Главного управления МЧС России по Томской области) и Единый ко-

мандно-диспетчерский пункт ОГСБУ «Томская авиабаза» (3822) 52 -16-37, прямая линия 
лесной охраны 8 800 1009400) (далее – ЕКДП ОГСБУ «Томская авиабаза»). 

Информация о планируемых выжиганиях и результатах за сутки представляется 
ежедневно через Единую дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района  
(далее – ЕДДС) в ЦУКС Главного управления МЧС России по Томской области и 
ЕКДП ОГСБУ «Томская авиабаза».

8. До начала выжигания при Администрации Верхнекетского района  организуется 
штаб по профилактическим отжигам на территории Верхнекетского района.

9. Для оформления разрешения на проведение контролируемого выжигания су-
хой растительности собственники земельных участков, землепользователи, земле-
владельцы, арендаторы земельных участков должны представить в Администрацию 
Верхнекетского района:

1) заявку на проведение профилактического отжига сухой растительности с ука-

занием даты, места, площади, причин и цели выжигания сухой растительности, а 
также характера выжигаемой растительности (трава, стерня на полях, тростниково-
рогозовые заросли и т.д.);

2) план организационных мероприятий, в котором указываются:
фамилия, имя, отчество и должность, ответственного лица за проведение контро-

лируемого выжигания (далее – исполнитель);
количество выделяемых рабочих;
обеспеченность противопожарной техникой и первичными средствами пожаротушения;
сведения о наличии древесно-кустарниковой растительности (вид, количество, за-

нимаемая площадь, диаметр) на территории предполагаемого выжигания;
сведения об обитании и произрастании редких и исчезающих видов животных 

и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Томской области, на территории предполагаемого выжигания;

обязательство о недопущении распространения огня на покрытую лесом площадь 
и за пределы участка, на котором планируется выжигание сухой растительности;

карта-схема расположения противопожарных разрывов и минерализованных по-

лос и т.д.;
конкретные меры по предотвращению гибели объектов животного мира от огня.
10. Все исполнители по выжиганию сухой растительности обязаны уведомлять 

ЕДДС и пожарную охрану и соответствующие организации, а также смежных зем-

лепользователей не позднее 10 календарных дней до начала работ и за сутки до 
начала непосредственного выжигания.

3. Формирование групп по проведению работ
11. Для выполнения работ Исполнитель работ формирует группы и подгруппы по-

жарных. Группа состоит из двух подгрупп по два человека в каждой и старшего груп-

пы, всего 5 человек. Одного человека из каждой подгруппы назначают зажигающим, 
другого - контролирующим безопасность распространения огня, старшим подгруппы.

12. Ответственным за подбор состава групп работников, их подготовку, техниче-

ское оснащение, а также за качество, своевременность и безопасность проведения 
работ, обеспечение требований охраны труда является ответственное лицо за про-

ведение профилактического отжига. 
13. Подготовка групп работников к предстоящим работам предусматривает:
теоретическое обучение работников по выполнению данного вида работ;
тактическое учение по проведению данного вида работ в полевых условиях;
соблюдение требований техники безопасности при проведении данного вида работ.
14. В целях определения даты и времени проведения работ формируется груп-

па разведки из 2 - 3 человек, возглавляемая руководителем работ и обеспеченная 
транспортным средством. Группа разведки также контролирует безопасность про-

ведения работ и оказывает помощь в тушении огня при угрозе выхода его из-под 
контроля, контрольные осмотры места работ по их завершению.

15. В плане указывают необходимое обеспечение работающих при выжигании 
участка людей, исходя из перечня и количества оборудования, технической и орга-

низационно - технической оснастки, вспомогательных материалов, предусмотрен-

ных «Положением о пожарно - химических станциях», утвержденным Приказом Фе-

деральной службы лесного хозяйства России от 19.12.1997 № 167 «Об утверждении 
Положения о пожарно-химических станциях»:

- транспортными средствами (в расчете одного автомобиля, трактора, на каждые 
4 - 5 человек);

- средствами связи (для руководителя работ, старших групп и подгрупп), инди-

видуальными ручными средствами, используемыми для зажигания (зажигательные 
аппараты ЗА-4 и др.);

- средствами для создания преград распространению огня и его тушения, в случае 
угрозы выхода пожара из-под контроля (огнетушители ранцевого типа, автоцистерны);

- другими видами пожарной техники, оборудования, инвентаря, оснастки и вспо-

могательных материалов в соответствии с местными условиями.
16. При определении необходимого числа работников учитывается то, что на рав-

нинной местности силами 5 человек, включая старшего группы, в течение 2-х часов 
может быть проведено сжигание сухой растительности на площади до 2 га. Еще 1 
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час необходимо планировать для осмотра проходимой огнем площади и ликвидации 
очагов длительного горения. В сложных условиях пересеченной местности для вы-

полнения работы на такой площади может потребоваться еще одна такая группа.
4. Условия безопасного проведения работ

17. При проведении  профилактических отжигов сухой растительности должны со-
блюдаться условия безопасного проведения работ. 

Первым условием, дающим возможность начинать работы (включая разведку), яв-
ляется наличие по всем сторонам каждого участка непрерывных охранных линий для 
пуска огня. Создание перед проведением контролируемого выжигания путем опашки 
защитных полос шириной не менее 10 метров по границам выпалов и лесных околков.

Второе условие - достаточная численность пожарных. При больших запасах сухой 
травы (более 3 т/га) работу рекомендуется проводить силами двух подгрупп.

Третье условие - зажигание при относительной влажности воздуха более 50%, тем-
пературе воздуха, не превышающей 15 - 20 градусов по Цельсию, 1 - 2 классах по-
жарной опасности по условиям погоды и при средней скорости ветра, не превышаю-

щей 2 м/сек. Скорость ветра измеряется с помощью ручного анемометра на высоте 
0,5 м от поверхности почвы в 3-х разных местах блока: в наиболее возвышенном, 
среднем, пониженном. Продолжительность каждого измерения - не менее 3-х минут. 
При таком ветре начинают колебаться листья и небольшие ветви деревьев и кустар-
ников. Весной благоприятная для проведения полевых работ погода наблюдается в 
первые дни после схода снега, а осенью - в первые дни после выпадения осадков.

Четвертое условие - зажигание вниз по склону, с периферии и направляя его к центру.
Пятое условие - проведение разведки.
Шестое условие – скорость горения и высота пламени. Средняя скорость распро-

странения огня не должна превышать 1,5 м/мин., а преобладающая высота пламе-
ни - 1,5 - 2 м. Недопустимы устойчивое горение и угроза перехода огня на другой 
участок или категорию земли. При превышении указанных условий выжигание пре-
кращают, что означает невозможность контролируемого выжигания, так как время 
безопасного проведения работ упущено.

Седьмое условие - правильный выбор времени и места начала работ. Делать это 
необходимо в тот же день, когда разведкой получены благоприятные результаты, 
начинать с места проведения разведки, двигаться вдоль продольной опорной линии 
и заканчивать до времени захода солнца.

5. Разведка
18. Работы по разведке предусматривают регулярные посещения участков и начи-

наются в первые дни после схода снега, а в осенний период - сразу после окончания 
пожароопасного сезона. Плановое время разведки - 12 - 14 часов. Разведка прово-
дится с целью определения степени вероятности (возможности) устойчивого горения.

Разведка проводится на каждом участке в отдельности. 
19. Если особенности погодных условий и горения удовлетворяют требуемым по-

казателям, руководитель работ принимает решение о сжигании сухой растительности 
на всей площади участка и вызывает группы пожарных для выполнения этих работ.

6. Порядок проведения работ
20. Работы ведутся последовательно по каждому участку.
21. Пример проведения работ группой численностью 5 человек способом охвата. 
Работы выполняют силами 2-х подгрупп, выходящими из одного места под углом друг к 

другу. Первая подгруппа в составе 2-х человек приступает к работе, движется вдоль про-
дольной первой охранной линии (обычно возвышенной), а затем вдоль боковой охранной 
линии до встречи со второй подгруппой на другой, наиболее пониженной, стороне блока. 
Если на протяжении охранной линии есть возвышения, то зажигания следует начинать 
с них поочередно, чтобы не допустить опасного распространения огня вверх по склону. 
Во время зажигания старший первой подгруппы должен быть на внешней стороне участ-
ка, идти после зажигающего (который находится на охранной линии или вблизи ее во 
внутренней части участка) и контролировать безопасность распространения огня, а при 
случайном переходе огня за пределы участка максимально быстро устранять загорания 
имеющимися у него средствами тушения. В это время вторая подгруппа следит за рас-
пространением огня в направлении поперечной и второй продольной охранной линии, 
чтобы исключить возможность выхода его за пределы блока.

Старший группы дает команду второй подгруппе на зажигание от поперечной ох-
ранной линии после того, как убедился в том, что огонь от первой опорной линии 
прошел не менее 5 метров с места начала работ в направлении второй продольной 
охранной линии (обычно расположенной в пониженном месте).

После достижения второй продольной охранной линии вторая подгруппа ожидает 
дальнейшей команды от старшего группы.

Решение на начало зажигания от второй продольной охранной линии принимает стар-
ший группы, убедившись после осмотра территории участка, что огнем от первой про-
дольной охранной линии на всем ее протяжении уже пройдено достаточное расстояние 
- более 5 метров, обуславливающее безопасность продолжения работ. Следует стре-
миться к тому, чтобы огневые линии, идущие от продольных охранных линий, встрети-
лись как можно дальше от границы участка, особенно от первой (возвышенной) охранной 
линии, чтобы максимально уменьшить вероятность перехода огня за пределы участка.

Следует учитывать, что на территории выжигаемого участка может быть большое 
многообразие влажности растительности, а следовательно, и интенсивности горе-
ния. Поэтому работы можно проводить по частям территории участка, начиная с 
подсохших участков. Последующие выжигание делают от мест, ранее пройденных 
огнем, не упуская короткого времени безопасности таких работ.

После завершения выжигания на участке подгруппы совершают контрольный обход 
участка с целью выявления, тушения и ликвидации оставшихся очагов горения и тления.

Работа считается выполненной, если огнем пройдена вся запланированная тер-
ритория.

Во второй половине следующего дня совершается контрольный осмотр места ра-
бот их руководителем и сопровождающей его группой разведки. Если обнаружены 
очаги возобновления горения, то производится их ликвидация.

Акт о выполненной работе оформляется по итогам последнего осмотра всей тер-
ритории, пройденной профилактическим выжиганием, и установления невозможно-
сти возобновления горения после 14 часов.

22. При выполнении работ доступ населения, не участвующего в тушении пожара, а 
также проезд транспорта в зону пожара и примыкающие к ней участки не допускается.

Необходимо соблюдать меры пожарной безопасности и осуществлять охрану гра-
ниц выпалов во избежание перехода огня на лесозащитные насаждения, травяную и 
древесно-кустарниковую растительность по балкам, оврагам и их склонам.

7. Техника безопасности
23. При проведении работ соблюдается техника безопасности согласно Правилам 

по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и 
при проведении лесохозяйственных работ ПОТ РМ 001-97, утвержденным Постанов-
лением Министерства труда и социального развития РФ от 21.03.1997 № 15.

24. Непосредственно перед началом работ ответственное лицо (вместе с груп-
пой разведки) или старший группы (вместе со старшим одной из подгрупп) должны 
осмотреть территорию и убедиться в том, что на данной территории нет людей, а 
в процессе выполнения работ старшие групп ведут постоянное наблюдение за вы-

полнением этого условия.
25. Обеспечение средствами индивидуальной защиты ведется в соответствии с Ти-

повыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденными Поста-
новлением Министерства труда и социального развития РФ от 29.12.1997 № 68 «Об 
утверждении типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».

26. Полная организационно - техническая оснастка определяется в соответствии с 
«Положением о пожарно - химических станциях», утвержденным Приказом Федераль-
ной службы лесного хозяйства России от 19.12.1997 № 167 «Об утверждении Положе-
ния о пожарно-химических станциях».

8. Ответственность за нарушение Порядка
27. Лица, виновные в нарушении Порядка, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Кодексом Томской области об адми-
нистративных правонарушениях.  

28. Наложение штрафов и иных административных взысканий не освобождает 
виновных лиц в установленном Гражданским кодексом Российской Федерации су-

дебном порядке от возмещения вреда здоровью и ущерба имуществу, причиненных 
пожаром или возгоранием.

29. Юридические и физические лица, причинившие при выжигании  сухой расти-
тельности вред растительному миру, а также объектам животного мира и среде их 
обитания в результате распространения огня за пределы участка, на котором было 
разрешено контролируемое выжигание растительности, а также в результате гибели 
объектов животного мира, лесов и древесно-кустарниковой растительности на тер-
ритории, где было разрешено контролируемое выжигание растительности, обязаны 
возместить его в полном объеме в соответствии с действующим законодательством.

9. Мониторинг выжигания
30. С целью оперативного принятия мер и привлечения к ответственности лиц, 

осуществляющих незаконное выжигание сухой растительности, а также собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов 
земельных участков, не обеспечивших принятия мер, предусмотренных настоящим 
Порядком, на территории муниципального образования «Верхнекетский район» про-
водятся мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой растительности, 
осуществляемого штабом по профилактическим отжигам на территории Верхнекет-
ского района, создаваемым в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

Об утверж>ении Поря>ка опре>еления объема и условий пре>оставле-
ния субси>ий из местно=о бC>жета муни?ипалBным бC>жетным и авто-
номным у@реж>ениям на компенса?иC расхо>ов по ор=аниза?ии элек-
троснабжения от >изелBных электростан?ий

В соответствии с п. 1 ст.78.1. БC>жетно=о ко>екса РФ, в ?елях реализа?ии По-
становления А>министра?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 Томской области и их расхо>ования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 

из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Верхнекетского района от 27.05.2011 № 553 «Об 
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из 
местного бюджета муниципальным автономным учреждениям на компенсацию рас-
ходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в район-
ной газете «Заря Севера» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Верхнекетского района по экономике и инвестиционной политике Альсевич С.А.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района                                                       
от 24.04.2012 № 433

ПОрЯдОк ОПрЕдЕЛЕНиЯ ОБЪЕМА и УСЛОВиЙ ПрЕдОСТАВЛЕНиЯ 
СУБСидиЙ иЗ МЕСТНОГО БЮдЖЕТА МУНиЦиПАЛЬНЫМ 

БЮдЖЕТНЫМ и АВТОНОМНЫМ УЧрЕЖдЕНиЯМ НА кОМПЕНСАЦиЮ
 рАСхОдОВ ПО ОрГАНиЗАЦии ЭЛЕкТрОСНАБЖЕНиЯ 

ОТ диЗЕЛЬНЫх ЭЛЕкТрОСТАНЦиЙ
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условий пре-

доставления субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным и автоном-

ным учреждениям (далее – Учреждения) на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций (далее - Субсидии).

2. Объем Субсидии определяется исходя из экономии средств субсидии, предо-
ставленной бюджету муниципального образования «Верхнекетский район» из об-
ластного бюджета на компенсацию расходов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным бюджетом на эти 
цели на текущий финансовый год.

3. Условием предоставления Субсидий является заключение соглашений между 
органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя (далее - Учредитель), и Учреждениями о предоставлении Субсидии (далее 
- Соглашение).

4. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе 
объем и периодичность перечисления Субсидии в течение финансового года, порядок 
возврата Субсидии в местный бюджет в случае ее использования не в полном объеме, 
а также форму и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии.

5. Перечисление Субсидии на отдельные счета Учреждений, открытые ими в кре-
дитной организации, органе федерального казначейства и (или) финансовом органе 
для отражения операций со средствами, предоставленными из местного бюджета в 
виде субсидий на иные цели.

6. Контроль соблюдения условий и целевого использования Субсидии осуществля-
ется Учредителем.

7. Ответственность за нецелевое использование Субсидии устанавливается в со-
ответствии с действующим законодательством.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2012 =.   № 433ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района  от 08.09.2010 № 853

В связи с ка>ровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 08.09.2010 
№ 853 «О мерах поддержки кадрового обеспечения муниципальных учреждений 
культуры, образования, здравоохранения и органов местного самоуправления Верх-
некетского района» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Верхнекетского района по социальной политике М.П. Гусельникову.»;
2) приложение 3 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 3 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 08 сентября 2010 =.   № 853

СОСТАВ
           комиссии по по>>ержке ка>рово=о обеспе@ения  муни?ипалBных 

у@реж>ений кулBтуры, образования, з>равоохранения и ор=анов 
местно=о самоуправления Верхнекетско=о района

Гусельникова М.П., заместитель Главы Верхнекетского района по социальным во-
просам,  председатель комиссии; 

Альсевич С.А., заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и инве-
стиционной политике, заместитель председателя комиссии;

Жаглина Е.С., специалист Администрации Верхнекетского района, секретарь ко-
миссии;

Молиборская Н.Н., заместитель начальника Управления финансов Администрации 
Верхнекетского района – начальник бюджетного отдела;

Мотикова И.А., ведущий специалист – юрисконсульт юридической службы Адми-

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2012 =.   № 434ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области



7ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
5 мая 2012

№ 38 (10111)

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекет-
ско=о района от 04.05.2011 № 450 «О прове>ении конкурса со?иалBных 
проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 04.05.2012 

№ 450 «О проведении конкурса социальных проектов»  следующие изменения:
а) в преамбуле слова «решением Думы Верхнекетского района от 28.12.2010 № 83 

«О местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2011 год» 
заменить словами «решением Думы Верхнекетского района от 27.12.2011 № 83 «О 
местном бюджете муниципального образования «Верхнекетский район» на 2012 год»;

б) в части 1 слова «2011 года» заменить словами «2012 года»;
в) в части 7 приложения слова «2011 года» заменить словами «текущего года»;
г) часть 8   приложения изложить в следующей редакции:
«8. Общая сумма грантов составляет 100 тысяч рублей. Максимальный грант – 40 

тысяч рублей.»;
д) в части 9 приложения абзац 3 изложить в следующей редакции:
«-«Чтобы помнили» - проекты, направленные на сохранение исторической памяти, 

восстановление культурных традиций, формирование патриотизма;»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной 

газете «Заря Севера».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Верхнекетского района по социальным вопросам Гусельникову М.П.
И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВИч.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2012 =.   № 436ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

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

На основании ст.23 Фе>ералBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тиза?ии =осу>арственно=о и муни?ипалBно=о имущества»,  Положения  о привати-
за?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)  приватиза?ии объектов муни?ипалBной 
собственности муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>, 
утверж>енно=о реAением Думы Верхнекетско=о района от 08.12.2011  №79, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  условия приватизации объектов муниципальной собственности му-

ниципального образования «Верхнекетский район» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Заря Севера».

Глава Верхнекетско=о района  А.Н. СИдИхИН.
                                                                                                             

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
 от 24 апреля 2012  № 437   

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

Лот №1:
Приватизируемое имущество:

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2012 =.   № 437ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

№
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 
27270 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.

Томская областB, 
Верхнекетский 

район, 
р. п. Белый Яр

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.

нистрации Верхнекетского района;
Сукач Е.В., ведущий специалист Администрации Верхнекетского района;
Елисеева Т. А., начальник управления образования Администрации Верхнекетско-

го района;
Бакулина И.Д., главный врач МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ»;
Майкова О.Г., директор МАУ «Культура»;
Дедич Н.П., депутат Думы Верхнекетского района (по согласованию)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной 

газете «Заря Севера».
 Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИдИхИН.

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 с  трансформаторными  по>стан?иями  
(энер=ети@еский произво>ственно-техноло=и-
@еский комплекс  электростан?ий и  элект-
росетевой 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 
1750 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 произво>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 60246 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
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   Объекты приватизации расположены на земельных участках, которые отчужда-

ются одновременно с объектами недвижимости.
  Способ приватизации: продажа муниципального имущества без объявления 

цены.
  Приватизация данного имущества производится одним лотом и отчуждается по-

купателю одновременно с земельными участками, необходимыми для использова-

ния объектов недвижимости.
  В течение десяти дней с момента подведения итогов торгов с победителем будет 

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

пателем цены единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-
продажи муниципального имущества муниципального образования «Верхнекетский 
район». 

  Покупатели вышеуказанного имущества (юридические лица) обязаны исчислить 
расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в федераль-

ный бюджет соответствующую сумму налога на добавленную стоимость.

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

Совет Сай=инско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ

п. Сайга
Верхнекетского района

Томской области
 27 апреля 2012 =о>а       № 17

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

Рассмотрев схему избирателBных окру=ов >ля прове>ения выборов >епута-
тов Совета Сай=инско=о селBско=о поселения третBе=о созыва, пре>ставленнуC 
муни?ипалBной избирателBной комиссией (реAение от 09.04.2012 №12/31), в  
?елях ор=аниза?ии прове>ения выборов >епутатов в пре>ставителBные ор=аны 
Сай=инско=о селBско=о поселения, в соответствии со статBёй 18 Фе>ералBно=о 
закона от 12 иCня 2002 =о>а № 67-ФЗ «Об основных =арантиях избирателBных 
прав и права на у@астие в референ>уме =раж>ан Российской Фе>ера?ии»,  ста-
тBёй 11 Закона Томской области от 14.02.2005 =. № 29-ОЗ «О муни?ипалBных 
выборах в Томской области»             

Совет Сай=инско=о селBско=о поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательных округов муниципального образования «Сай-

гинское сельское поселение» по выборам депутатов Совета  Сайгинского сельского 
поселения  третьего созыва  согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета Сайгинского сельского поселения 
от 17.08.2007 г. № 25 «Об  утверждении схемы избирательных округов для проведе-

ния выборов депутатов Совета  Сайгинского сельского поселения второго созыва».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

в районной газете «Заря Севера».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Пре>се>ателB Совета Сай=инско=о селBско=о поселения Ю.А. КАЛьСИн.

Приложение к реAениC Совета Сай=инско=о селBско=о поселения
от 27.04.2012  № 17

Схема избирателBно=о окру=а 
муни?ипалBно=о образования «Сай=инское селBское поселение» 
по выборам >епутатов Совета  Сай=инско=о селBско=о поселения 

 третBе=о созыва  

Наименование 
и номер 

избирательного 
округа

Границы округа Количество избирателей

Сайгинский
десятимандатный 
избирательный 

округ №1

В границах поселка Сайга 800

Местонахождение окружной избирательной комиссии: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19
Графи@еское изображение  схемы избирателBно=о окру=а:

Условные обозначения:
п. Сайга

- округ

     Об утверж>ении схемы избирателBных окру=ов по выборам >епута-
тов Совета Орловско=о селBско=о поселения

Рассмотрев схему избирателBных окру=ов >ля прове>ения выборов >епута-
тов Совета Орловско=о селBско=о поселения третBе=о созыва, пре>ставленнуC 
муни?ипалBной избирателBной комиссией (реAение от 09.04.2012 №12/31), в  
?елях ор=аниза?ии прове>ения выборов >епутатов в пре>ставителBные ор=аны 
Орловско=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 08.11.2011=.) «О 
муни?ипалBных выборах в Томской области»,   

Совет Орловско=о селBско=о поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательных округов муниципального образования «Орлов-

ское сельское поселение» по выборам депутатов Совета  Орловского сельского по-

селения  третьего созыва  согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу решение Совета Орловского сельского поселения от 

17.08.2007 г. № 24 «Об  утверждении схемы избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Совета  Орловского сельского поселения второго созыва».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря Севера».
Пре>се>ателB Совета Орловско=о селBско=о поселения А.И. БАянКОв.

Приложение к реAениC Совета Орловско=о селBско=о поселения
 от 17. 04. 2012 =. №10

Схема избирателBно=о окру=а муни?ипалBно=о образования
«Орловское селBское поселение» по выборам >епутатов Совета 

Орловско=о селBско=о поселения третBе=о созыва  

Совет Орловско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ

п. Центральный
Верхнекетского района

Томской области
 17 апреля 2012 =о>а       № 10

Наименование и номер 
избирательного округа Границы округа Количество 

избирателей
Орловский 
четырёхмандатный 
избирательный округ №1

Поселок Центральный 311

Орловский 
трёхмандатный 
избирательный округ №2

Посёлок Дружный 199

Местонахождение окружной избирательной комиссии: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19
Графи@еское изображение  схемы избирателBно=о окру=а:

Условные обозначения:

п. Дружный- округ п. Центральный

Совет Степановско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ

п. Степановка
Верхнекетского района

Томской области
 27 апреля 2012 =о>а       № 06

     Об утверж>ении схемы избирателBных окру=ов по выборам >епута-
тов Совета Степановско=о селBско=о поселения

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

Совет Степановско=о селBско=о поселения
РЕШИЛ:

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

2. С@итатB утративAим силу реAение Совета Степановско=о селBско=о посе-
ления от 17.08.2007 =. № 18 «Об  утверж>ении  схемы избирателBных окру=ов 
>ля прове>ения выборов >епутатов Совета  Степановско=о селBско=о поселе-
ния второ=о созыва».

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

4. КонтролB за исполнением настояще=о реAения оставляC за собой.
Глава Степановско=о селBско=о поселения н.в. Поп?ова.

Приложение к реAениC Совета Степановско=о селBско=о поселения
 от 27.04.2012 =. № 06

Схема избирателBно=о окру=а муни?ипалBно=о образования 
«Степановское селBское поселение» по выборам >епутатов Совета  

Степановско=о селBско=о поселения третBе=о созыва  

Наименование и 
номер избирательного 

округа
Границы округа Количество 

избирателей

Степановский 
десятимандатный 

избирательный округ 
№1

Поселок Степановка,

Деревня Максимкин Яр
1798

Местонахождение окружной избирательной комиссии: п.г.т.Белый Яр, ул. Гагарина 19 

Графи@еское изображение  схемы избирателBно=о окру=а:

Условные обозначения: п. Степановка
д. Максимкин Яр

- округ

Об утверж>ении схемы избирателBных окру=ов >ля  прове>ения   выбо-
ров >епутатов Совета я=о>нинско=о селBско=о поселения третBе=о созыва     

 Рассмотрев схему избирателBных окру=ов >ля прове>ения выборов >епута-
тов Совета Я=о>нинско=о селBско=о поселения третBе=о созыва, пре>ставлен-
нуC муни?ипалBной избирателBной комиссией Я=о>нинско=о селBско=о поселе-
ния (реAение 09.04.2012 №12/31),  в соответствии со статBёй 18 Фе>ералBно=о 
закона от 12 иCня 2002 № 67-ФЗ «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 я=о>нинско=о селBско=о поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательных округов муниципального образования «Ягод-

нинское сельское поселение» по выборам депутатов Совета  Ягоднинского сельско-

го поселения  третьего созыва  согласно приложению. 
2. Считать утратившим силу решение Совета Ягоднинского  сельского поселения 

от 17.08.2007 г. № 27   «Об утверждении схемы избирательных округов для  прове-

дения   выборов   депутатов    Совета  Ягоднинского сельского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-

ния  в районной газете «Заря Севера».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Пре>се>ателB Совета я=о>нинско=о селBско=о поселения И.в. ГЕРАСИмОвИч.
 

Приложение к реAениC Совета Я=о>нинско=о селBско=о поселения
                                                                         от 28  апреля  2012 =о>а № 07

СХЕмА
избирателBных окру=ов >ля прове>ения выборов >епутатов 
Совета я=о>нинско=о селBско=о поселения третBе=о созыва

Избирательный округ №1
в границах: поселок Ягодное, поселок Санджик;
местонахождение окружной комиссии – р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19;
количество избирателей - 585,
число депутатских мандатов, подлежащих распределению, - 7.

Избирательный округ № 2
в границах: поселок  Нибега;
местонахождение окружной комиссии – р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19; 
количество избирателей -188;
число депутатских мандатов, подлежащих распределению, - 3.

Графи@еское изображение  схемы избирателBно=о окру=а:

Условные обозначения:

п. Нибега- округ
п. Ягодное
п. Санджик

Совет Я=о>нинско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ
п. Ягодное

Верхнекетского района
Томской области
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ЧЕТВЕРГ, 10 мая ПЯТНИЦА, 11 мая

СУББОТА, 12 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 мая

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

ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.15 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
16.00 «Сре>а обитания». 
«Аромат соблазна».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Моя вторая 
половинка».
22.10 «Ве@ерний Ур=ант».
22.40 Но@ные новости.
23.00 «Великая война». 
«Битва за ГерманиC».
00.00 «Тайные >оро=и  вой-
ны».
00.45 Х/ф «В открытом 
море».
02.50 «Ма>онна марAала 
Конева».

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

«Местное время. Вести-
Томск. Утро».
10.00 «С новым >омом!». 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таёжная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!».
22.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
23.55 Т/с  «Лектор».
00.50 «Профилактика».
01.00 «Вести+».
01.20 «Профилактика». Про-
>олжение.
02.20 Х/ф «Пивной бум».
04.10 Т/с  «Закон и поря-
>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Мировые со-

кровища кулBтуры».
11.25 Д/ф «Ра>иоволна».
12.20 Д/с  «История произ-

ве>ений искусства».
12.50 Х/ф «Герой наAе=о 
времени. «Княжна Мери».
14.30 Д/ф «Гиппократ».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Серая Шейка». 
«Разные колёса».
15.20 Д/с  «ПоместBе сури-

кат».
16.10 «Говорящие камни».
16.40 «ТолBко Мо?арт». 
«Кон?ерт Бориса Березов-

ско=о и  Алексея Уткина».
17.35 Д/с  «Метрополии».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «Черные >ыры. Бе-

лые пятна».
19.40 «Гении  и  зло>еи». 
Геор=ий Се>ов.
20.10 Aсademia. Мама>Aо 
Илолов. «Об о>ном мето>е 
реAения нелинейных эво-

лC?ионных систем».
20.55 Д/ф «Мо>ерниза?ия 
по-русски», 1 с.
21.40 «КулBтурная револC-

?ия».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «А вот и =ости», 
Великобритания.
00.25 Д/ф «Мировые со-

кровища кулBтуры».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.30 Д/с  «История произ-

ве>ений искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Стрелок».
08.00 Информа?ионно-разв-
лекателBный канал «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Ракеты».
11.55 Х/ф «Щит и ме@».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Щит и ме@».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Го-
лыми руками».
20.30 Т/с  «Детективы. Бо@-
ка».
21.00 Т/с  «Детективы. Неж-
>анный =остB».
21.30 Т/с  «Сле>. Бурати-
но».
22.15 Т/с  «Сле>. Как с>е-
латB жизнB еще слож-
нее».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Ларе? Марии 
Ме>и@и».
01.15 Х/ф «Война на за-
па>ном направлении».
05.40 Д/ф «КровB и  ?веты. 
В поисках а?теков».
06.40 Д/с  «Кален>арB при-

ро>ы. Весна».

СПОРТ
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Вести.ru».
09.45 «Вести-спорт».
10.00 Хоккей.
12.15 «Вести-спорт».
12.25 Хоккей.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Все вклC@ено».
15.40 «90x60x90».
16.40 Х/ф «Хаос».
18.40 «Антаркти@еское лето». 
ФилBм Вла>имира Соло-

вBева.
19.25 «Вести-спорт».
19.40 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
20.40 Хоккей
23.35 СмеAанные е>ино-

борства. 
01.10 Хоккей.
03.35 Хоккей.
05.45 «Вести-спорт».
05.55 «Вести.ru».
06.10 «Спортbaсk».
06.30 Хоккей. НХЛ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!».
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Добрый >енB».
12.20 «КриминалBные хро-
ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.15 «Меж>у нами, >ево@-
ками».
16.00 «Сре>а обитания». 
«Бере=исB автомобиля».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Моя вторая 
половинка».
22.10 «Ве@ерний Ур=ант».
22.40 Но@ные новости.
23.00 «Великая война». 
«Война с  Японией».
00.05 Х/ф «Без поща>ы».
02.15 Х/ф «Супера=ент 
Саймон».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск. Утро».
10.00 «МусулBмане».
10.10 «С новым >омом!». 
11.05 «О самом =лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таёжная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!».
22.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
23.55 Т/с  «Лектор».
00.50 «Профилактика». 
01.00 «Вести+».
01.20 «Профилактика». Про-
>олжение.
02.20 «Горя@ая >есятка».
03.25 Х/ф «Санитары-ху-
ли=аны».
05.05 Т/с  «Закон и поря-
>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Секреты старых ма-
стеров». Абрам?ево.
11.25 Д/с  «Метрополии».
12.20 «ПисBма из провин-
?ии». Белый Горо>ок (Твер-
ская областB).
12.50 Х/ф «Герой наAе=о 
времени. «Бэла».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Оранжевое =ор-
лыAко». «Три  >ровосека».
15.20 Д/с «ПоместBе сурикат».
16.10 «Говорящие камни».
16.40 Лу@ано Паваротти  
посвящается.
17.35 Д/с  «Метрополии».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «Искатели».
19.50 Д/ф «Мировые со-
кровища кулBтуры».
20.10 Aсademia. Ев=ений 
Яблоков. «Мастер и  Мар=а-
рита» как роман об истине».
20.55 Д/ф «Мо>ерниза?ия 
по-русски», 2 с.
21.35 «Линия жизни». Гри-
=орий Остер.
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Пиросмани».
00.15 Трио Мариана Пе-
треску. Кон?ерт в Москве.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 М/ф «Ветер в>олB 
бере=а».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Свето-
@увствителBностB».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Блока>а. Тайны 
НКВД», 1 с.
12.25 Х/ф «Щит и ме@».

13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Щит и ме@».
16.00 «Место происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. По-
>онки».
20.30 Т/с  «Детективы. За-
вистB».
21.00 Т/с  «Детективы. 
СмертB в эфире».
21.30 Т/с  «Сле>. Триж>ы 
пре>авAий».
22.15 Т/с  «Сле>. Жи=оло».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Ро>ня».
01.15 Х/ф «Война на за-
па>ном направлении».
05.30 Д/ф «Охота на 
ве>Bм».
06.35 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
09.00 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Грибы.
09.30 «Вести.ru».
09.45 «Вести-спорт».
10.00 Хоккей.
12.15 «Вести-спорт».
12.25 Хоккей
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Все вклC@ено».
15.45 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
16.45 Х/ф «Американский 
самурай».
18.20 «Наука 2.0. Exпери-
менты». На острие.
18.50 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». Пла-
нета аллер=ии.
19.20 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи». Пробка.
19.55 «Вести-спорт».
20.10 Хоккей.
22.35 Х/ф «S.W.A.T: О=-
ненная буря».
00.25 «Вести-спорт».
00.40 Хоккей.
03.35 Хоккей.
05.50 «Вести-спорт».
06.00 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Прямой эфир 
«Диало= с  властBC».
21.55-22.45 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.45-00.00  Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!».
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Добрый >енB».
12.20 «КриминалBные хро-
ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.15 «Меж>у нами, >ево@-
ками».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Поле @у>ес».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «ДОстояние РЕспу-
блики: ИлBя Резник».
22.40 Х/ф «КриминалBная 
фиAка от Генри».
00.40 Х/ф «Главная ми-
AенB».
02.30 Х/ф «Тезки».
04.35 «КриминалBные хро-
ники».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск. Утро».
10.00 «С новым >омом!». 
10.40 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 «Субботник».
14.05 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таёжная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Субботний ве@ер».
21.00 «Вести  в суббота».
21.45 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
23.40 «Ве@ерний квартал».
01.05 Х/ф «Пикап. Съем 
без правил».
02.45 Х/ф «Артур-2: на 
мели», США.
05.05 Т/с  «Закон и поря-
>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «О>наж>ы ле-
том».
10.50 Д/ф «Ал=оритм Бер=а».
11.15 Д/с  «Метрополии».
12.10 Церемония вру@е-
ния меж=осу>арственной 
премии  «Звез>ы Со>руже-
ства-2011».
12.50 Х/ф «Герой наAе=о 
времени. «Максим Мак-
симы@» и «ТаманB».
14.10 «Ша= в ве@ностB». 
Левон Лазарев.
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Мартынко».
15.00 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».
15.50 Билет в БолBAой.
16.35 Кон?ерт мастеров 
искусств Северо-Кавказ-
ско=о фе>ералBно=о окру=а 
в Госу>арственном Крем-
левском >вор?е.
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 СмехоносталB=ия.
19.15 Д/ф «О>ни  ли  мы во 
Вселенной?».
20.45 Х/ф «Анна и прин?», 
Германия.
22.15 Д/ф «Мировые со-
кровища кулBтуры».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 «Кто там..».
23.20 СпектаклB «Време-
на… Го>а...».
00.40 М/ф «Дож>ливая 
история». «Кот, который 
умел петB».
00.55 Д/с  «Сила жизни».
01.50 Д/ф «Христиан ГCй-
=енс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Китай-
ский ресторан».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Блока>а. Тайны 
НКВД», 2 с.
12.25 Т/с  «Ве@ный зов».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Ве@ный зов».
16.30 «Сей@ас».
17.00 Т/с  «Ве@ный зов».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Ча-
@а-@а».
20.30 Т/с  «Детективы. Кап-
кан на вора».
21.00 Т/с  «Сле>. Знаком-
ство с ро>ителями».
21.50 Т/с  «Сле>. СмертB 
по>ож>ет».
22.35 Т/с  «Сле>. Убей за 
меня».

23.20 Т/с  «Сле>. Капля мо-
ря».
00.05 Т/с  «Сле>. Пер-
стенB ЭссBена».
00.55 Т/с  «Сле>. За@ем 
тебе житB».
02.30 Т/с  «Ве@ный зов».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.20 «Спортbaсk».
09.35 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
10.05 «Вести-спорт».
10.20 Хоккей.
12.30 «Вести-спорт».
12.45 Хоккей. 
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Футбол России. Пе-
ре> туром.
16.10 Хоккей.
18.35 «Гран-при» с  Алексе-
ем Поповым.
18.55 Формула-1
20.05 «Вести-спорт».
20.20 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
20.55 Футбол.
22.55 Футбол России. Пе-
ре> туром.
23.50 «Вести-спорт».
00.10 Хоккей.
02.35 ПрофессионалBный 
бокс. 
04.50 «Вести-спорт».
05.00 «Ин>устрия кино».
05.30 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ев>окия».
07.25 «Служу От@изне!».
08.00 «СмеAарики. ПИН-ко>».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.25 Фазен>а.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Частный сыск 
полковника в отставке».
15.05 Х/ф «РеалBная сказ-
ка».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 Х/ф «Обратная сто-
рона полуно@и».
20.00 Воскресное «Время». 
Информа?ионно-аналити-

@еская про=рамма.
21.00 «Прожекторперис-

хилтон».
21.40 «Yesterday live».
22.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России  - 
сборная Чехии. Пере>а@а 
из Шве?ии.
00.45 Т/с  «СвязB».
01.40 Х/ф «Лу@Aие пла-
ны».
03.25 «КриминалBные хро-

ники». 

РОССИЯ
06.20 Х/ф «ИспытателB-
ный срок».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». Те-
леи=ра.
11.20 «Вести  - Томск. Со-
бытия не>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Черная метка».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Черная метка».
16.15 Шоу «ДесятB миллио-
нов» с  Максимом Галкиным.
17.20 «СмеятBся разреAа-
ется».
18.25 «Фактор А».
20.10 «РассмеAи  комика».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «До@B баяниста».
00.05 Х/ф «Мол@ун».
01.55 Х/ф «ЕстB о @ем по-
=оворитB».
04.05 «Комната смеха».
05.00 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «БолBAая 
ру>а».
11.05 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Кло> ЛелуA.
11.35 Х/ф «Ох, уж эта На-
стя!».
12.45 Сказки  с  оркестром. 
«Обыкновенное @у>о».
13.40 Д/с  «Сила жизни».
14.35 «Что >елатB?» Про-
=рамма В. ТретBякова.
15.25 Ле=ен>арные поста-
новки  Ру>олBфа Нуреева. 
«Ромео и  ДжулBетта». Париж-
ская на?ионалBная опера.
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 «Искатели».
18.30 Твор@еский ве@ер 
Сер=ея Юрско=о в Доме ак-
тера.
19.40 Х/ф «Зимний ве@ер 
в Га=рах».
21.05 «Белая сту>ия». Ка-
рен Шахназаров.
21.45 Х/ф «400 у>аров».
23.40 «Джем-5» с  Дании-
лом Крамером. Билл Эванс.
00.40 М/ф «Кролик с  ка-
пустно=о о=оро>а».
00.55 «Искатели».
01.40 ПBесы >ля =итары.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-
ще=о» с  Михаилом КовалB-
@уком.
12.00 Т/с  «Сле>».
18.30 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про-
=рамма.
20.30 Х/ф «Главный ка-
либр».
22.30 Т/с  «По> ливнем 
пулB».
02.45 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
03.45 Х/ф «После>ний за-
кат».
06.05 Д/с  «Самые за=а>о@-
ные места мира».
06.30 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
09.55 «Вести-спорт».
10.10 Хоккей.
12.25 «Вести-спорт».
12.40 Страна спортивная.
13.05 «Ин>устрия кино».
13.35 Х/ф «S.W.A.T: О=-
ненная буря».
15.25 «Вести-спорт».
15.40 АвтоВести.
15.55 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
16.50 «ЯзB. Переза=рузка».
17.20 Ле=кая атлетика.
17.55 «Вести-спорт».
18.10 «Гран-при» с  Алексе-
ем Поповым.
18.45 Формула-1.
21.15 Футбол.
23.25 Футбол.
01.30 «Футбол.ru».
02.35 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии.
04.35 «Картавый футбол».
04.45 «Вести-спорт».
05.00 «ЯзB. Переза=рузка».
05.25 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-20.05 Ито=овый 
выпуск новостей.
20.05-20.35 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
20.35-21.15 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
21.15-22.00 Ви>еозаписB 
от@ётно=о кон?ерта ансам-
бля тан?а «Северные зори».

В про=рамме возможны 
изменения.

Ски>ка 15 %

Св-во серия 70 № 001085220
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Реклама
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РАЗНОЕ
потеряласB собака  си-

бирская лайка (кобелB), ок-
рас  серый, возраст 1,5 =о>а 
в районе 26 км по клCк-
винской >оро=е. ПросBба 
позвонитB по телефонам:

2-26-22,
8-923-407-24-05.
Возна=раж>ение =аран-

тируем.

«ООО «ЭЛЕКТРА» офи?иалBный >илер =руп-
пы компаний «МеталлПрофилB» реализует со 
скла>а и по> заказ по ?енам из=отовителя: ме-

таллопрофилB, металло@ерепи?у, сай>ин=. А также 
в про>аже: энер=осбере=аCщие светилBники  >ля 
по>ъез>ов с  >ат@иками  >вижения и  звука, утепли-

телB, материалы >ля электроснабжения и  строителB-

но-от>ело@ные,  пластиковые окна.Оформление това-

ра в кре>ит на месте.
Внимание! С 1 марта по 30 ноября естB Aанс 

по Ак?ии полу@итB телевизор. Розы=рыA 9 >е-
кабря 2012 =. Чем крупнее покупка, тем реалB-
нее Aанс.

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

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселе-
ния ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о 
предоставлении земельных участков гражданам для про-

ектирования и строительства индивидуального жилого 
дома по следующим адресам: 

- р.п. Белый Яр, ул. ОктябрBская, 91, ориентиро-

вочной площадью 1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. ОктябрBская, 89, ориентиро-

вочной площадью 1200,0 кв.м.;
- р.п. Белый Яр, ул. ВокзалBная, 46, ориентировоч-

ной площадью 1200,0 кв.м.;
- >. Полу>еновка, ул. ЦентралBная, 38, ориентиро-

вочной площадью 1000,0 кв.м.;
- >. Полу>еновка, ул. ЦентралBная, 40, ориентиро-

вочной площадью 1000,0 кв.м.;
- >. Полу>еновка, ул. ЦентралBная, 42, ориенти-

рово@ной площа>BC 1000,0 кв.м.
Заявления и предложения направлять в течение 30-ти 
дней с момента опубликования объявления по адресу: 

р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

Ор=анизатор тор=ов - конкурсный управляC-

щий ООО «БИО ТЭК-1» (ИНН 7004005838) Разува-

ев Алексан>р Гри=орBеви@ (636039, =. Северск Том-

ской области, а/я 20, тел.(3822)222270), сообщает, @то 
тор=и  по про>аже имущества >олжника, информа?ия 
о которых опубликована в =азете «Заря Севера» от 
25.02.2012 =.,признаны несостоявAимися в связи  с  
отсутствием заявок на у@астие в тор=ах.

Скоро ярмарка! При=лаAаем к у@астиC!
В рамках праз>ни@ных мероприятий,  посвящённых ДнC 

российско=о пре>принимателBства, 19 мая 2012 =о>а в 
р.п. Белый Яр планируется прове>ение  тра>и?ионной 
>ля наAе=о района выставки-ярмарки 

«Пре>принимателBство-2012».
При=лаAаем к у@астиC всех заинтересованных ли?, 

особенно пре>принимателей и селBхозпроизво>ителей 
района со своей про>ук?ией,  выставо@ными образ?ами, 
презента?ией свое=о произво>ства и т.>.,  а также жи-
телей района с про>ук?ией  со своих по>ворий.  

ЖелаCщих у@аствоватB в выставке-ярмарке просим >о 
10 мая сообщитB о необхо>имом коли@естве тор=овых 
мест в а>министра?ии поселений, либо позвонитB в от-
>ел по по>>ержке и развитиC пре>принимателBства А>-
министра?ии района  по тел.  2-26-72, 2-68-00. 

СДАМ
квартиру в @етвертуAке.
Тел. 2-31-17.

сро@но квартиру по> 
материнский капитал.

Тел. 8-952-804-05-90.

КУПЛЮ

ПРИНИМАЕМ 

от Cри>и@еских 
и физи@еских ли? 

лом  и отхо>ы 
?ветно=о металла.

Ул. Котовско=о, 43.         

Тел. 8-913-842-98-88.
Ли?ензия № ТОН 053 ЛЦ 00 от 29.04.2009 =. 

вы>ана комитетом по ли?ензированиC 
Томской области. Реклама

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ №№ 1, 2

9 мая 2012 =о>а
МарAрут № 1
- отправление  - ст. Белый Яр:
8 @ас. 30 мин.,  9 @ас. 30 мин., 10 @ас. 30 мин., 11 @ас. 

30 мин.,  21 @ас. 00 мин.,  22 @ас. 00 мин.
- отправление - ост. болBни?а: 
9 @ас. 00 мин., 10 @ас. 00 мин., 11 @ас. 00 мин.,12 @ас. 

00 мин., 21 @ас. 30 мин.,  22 @ас. 30 мин.,  23 @ас. 30 мин.
МарAрут № 2
- отправление - ост. «Ул. Курская»: 
9 @ас. 00 мин.,10 @ас. 00 мин., 11 @ас. 00 мин., 12 @ас. 00 

мин.,  21 @ас. 00 мин.,  22 @ас. 00 мин.
- отправление - ост. болBни?а: 
9 @ас. 30 мин., 10 @ас. 30 мин., 11 @ас. 

30 мин., 12 @ас. 30 мин.,  21 @ас. 30 мин.,  
22 @ас. 30 мин.,  23 @ас. 30 мин.

потерявAе=о капот от 
сне=охо>а «Буран» оранже-

во=о ?вета просBба позво-

нитB по тел. 
8-983-239-65-40.

9 МАЯ В 16-00 
на рынке Бело-
=о Яра про>ажа 
суто@ных 

цыПлят-
бройлеров.

Тел. 8-952-183-80-03.
Св-во серия 70 № 001399257

Реклама
ТРЕБУЕТСЯ

в ма=азин «Ке>р» сро@-
но требуCтся про>ав?ы.

Тел. 2-16-83.
Св-во серия 70 № 00122534

рамщик на пилораму
Тел. 8-901-608-52-64.
Св-во серия 70 № 001455533

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

(пос. Тимирязево) пре>ла=ает: 
@етырёхмеся@нуC кури?у-
несуAку (350 руб.); не>елB-
ных бройлеров (70 руб.) 
и  несуAе@ных ?ыплят (60 
руб.); >вухне>елBных утят 
(130 руб.) и  =усят (250 руб.). 
Пре>варителBная >ата >о-

ставки  пти?ы: 12 мая 
2012 =. в р.п. Белый Яр 
(площа>B у РЦКД). ЖелаC-

щих купитB моло>няк про-

сят позвонитB >о 10 мая 
2012 =. в а>министра?ии  
поселений. Жителям Бело-

ярско=о =оро>ско=о поселе-

ния звонитB по тел. 2-66-30.
Реклама

бла=оустроеннуC квар-
тиру на >лителBный срок с  
после>уCщим выкупом.

Тел. 8-901-617-92-29.
квартиру.
Тел. 3-41-00.
моло>ая семBя (русская) 

сро@но снимет 2-х- или 
3-хкомнатнуC бла=оустро-
еннуC квартиру на >лителB-
ный срок. Проря>ок и  свое-
временнуC оплату =арантируем.

Тел. 8-961-095-60-89.

СНИМУ

8 МАя в 16-00 на 
рынке бело=о яра  

про>ажа 
кур-несуAек,  утят, 

 =усят, ?ыплят.
Тел. 8-923-424-46-05.

Св-во серия 70 № 001399257 
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ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 
Ñïóòíèêîâûå êîìïëåêòû  

öèôðîâîãî ÒV 
îò 4500 ðóáëåé

«Òðèêîëîð», «Ðàäóãà», 
«Êîíòèíåíò», 
«Òåëåêàðòà», 

«ßìàë»,«ÍÒÂ+».

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар по>лежит обяза-
телBной сертифика?ии

Р
е
кл

а
м

а

Св-во серия 70 
№ 001517434

МАГАЗИН 
«ЛИГА-СТРОЙ».

АКЦИЯ
С 1 по 10 мая 2012 =.
Снижение ?ен на 

лCстры и 
светилBники.
«ЛИГА-СТРОЙ», 

п. Белый Яр, 
пер. Банковский, 5,

 телефон 
2-33-38.

Товар по>лежит 
обязателBной 
сертифика?ии 
Св-во серия 70 
№ 001079407

Реклама

16 мая в рцКД  (белый яр)
оптовая фирма «Кассиопея»

с 10-18 @ас. прово>ит ярмарку «ДенB са>ово>а»:
- семена;  
- лукови?ы и корни мно=олетних ?ветов;
- сажен?ы пло>ово-я=о>ных кустарников 

(яблоня, =руAа, жимолостB, вино=ра>, сморо>ина, 
виAня, ежемалина, крыжовник, малина, ежевика, 
брусника, клCква,  =олубика са>овая, ир=а, акти-
ни>ия, барбарис, арония @ернопло>ная  и >р.);

- >екоративные кустарники ( >ей?ия, фор-
зи?ия,  =и>ран=ея, @убуAник, спирея, вей=ела,  >е-
рен,  =ортензия,  жимолостB);

- высокоурожайная ремонтантная земляника и 
клубника (более 15 сортов);         
 (Артёмовский питомник - новейAие районированные сорта)   

Сравни ?ены!!!
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 №001444058

Реклама

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

   

Доро=ие жители и =ости Бело=о Яра! 
При=лаAаем вас на праз>нование Дня Побе>ы.

в про=рамме:
11.00 – на@ало пара>а по ул. Га=арина;
11.10 – митин= «На всC оставAуCся жизнB» (площа>B  

возле памятника воинам-верхнекет?ам);
12.00 – наро>ное =уляние, на котором вы сможете принятB 

у@астие в конкурсах «Сол>атские забавы» и «Сол>атские 
ме@ты», отве>атB «Сол>атское у=ощение» (площа>B возле по-
ликлиники);

12.30 – наро>ное =уляние про>олжит твор@еский кон-
курс тру>овых коллективов и >етских ор=аниза?ий «Мир, 
спасённый в 45-ом!»;

22.00 – состоится ак?ия «Заж=и све@у» (пло-
ща>B  возле памятника воинам-верхнекет?ам);

23.00 – праз>ни@ный фейерверк (пло-
ща>B возле памятника воинам-верхнекет-
?ам), по окон@ании которо=о - трансля?ия 
филBма «В бой и>ут о>ни старики».

Ж>ём вас на наAих мероприятиях 9 мая.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

16.05.2012 =о>а, с  16-00 >о 18-00 @асов, 
по телефону: 2-25-82 бу>ет ор=анизована 
прямая линия по вопросам безопасности  >орож-

но=о >вижения на >оро=ах Верхнекетско=о района 
со старAим лейтенантом поли?ии Иваном Ни-
колаеви@ем Никитиным, заместителем на@алB-
ника ОГИБДД МО МВД России «КолпаAевский». 

Объявлен конкурс
А>министра?ия Верхнекетско=о района 

и Дума Верхнекетско=о района объявляCт 
конкурс со?иалBных проектов на пре>оставление 
муни?ипалBно=о =ранта. Общая сумма =рантов составляет 
100,0 тыс.руб. МаксималBный =рант – 40,0 тыс.руб.
 Конкурс прово>ится  по сле>уCщим направлениям:

- «СемBя и её тра>и?ии» -  проекты, направленные 
на сохранение семейных ?енностей, укрепление связи  
поколений, соз>ание форм работы с  моло>ыми  
семBями;

-  «Чтобы помнили» - проекты, направленные на 
сохранение истори@еской памяти, восстановление 
кулBтурных тра>и?ий, формирование патриотизма;

- «Мир вокру= нас» -  проекты, направленные 
на ор=аниза?иC со>ержателBно=о >осу=а >етей и  
по>ростков, по>>ержку пожилых лC>ей, лC>ей с  
о=рани@енными  возможностями;

- «НаA посёлок» -  проекты, направленные на 
бла=оустройство мест от>ыха, тра>и?ионных мест сбора 
по>ростков и  моло>ёжи  во >ворах, скверах, парках 
силами  общественных ор=аниза?ий с  привле@ением 
моло>ёжи  по месту жителBства;

Срок по>а@и заявок на =рант – >о 31 мая 2012 =о>а.
Объявление побе>ителей в конкурсе – >о 15 

иCня 2012 =о>а.
С условиями  у@астия в конкурсе можно познакомитBся 

на офи?иалBном сайте А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района http://vkt.tomsk.ru



ПрофсоCзный комитет от 
имени  бывAих работников 
совхоза «КлCквенный» вы-
ражает искреннее соболез-
нование ро>ным и  близким 
в связи  со смертBC 

ТРИФОНОВОЙ 
Галины Михайловны 
- ветерана тру>а,  >обро-

совестно=о работника, от-
зыв@иво=о @еловека, пре-
красной матери, бабуAки, 
прабабуAки. Скорбим вме-
сте с  вами.

Выражаем искреннее со-
болезнование Светлане 
Николаевне Сметаниной 
и  её ро>ным по пово>у 
преж>евременной смерти  
лCбимой мамы

ТРИФОНОВОЙ 
Галины Михайловны.
Дай вам Бо= сил пере-

житB это =оре.
Смирновы, Музалёва, 

коллектив ма=азина 
«Фортуна», 

п. КлCквинка.

Выражаем искреннее 
соболезнование Ирине 
Николаевне ТCжовой, ро>-
ным и  близким в связи  со 
смертBC лCбимой мамы 

ТРИФОНОВОЙ 
Галины Михайловны.

О>ноклассники. 

Выражаем искреннее со-
болезнование ЛC>миле 
Ивановне,  НатаAе, Виктору 
ВасилBеви@у Новокрещено-
вым в связи  с  тра=и@еской 
=ибелBC =оря@о лCбимо=о 
мужа, от?а, брата

НОВОКРЕЩЕНОВА
Алексан>ра ВасилBеви@а.

Скорбим вместе с  вами.
ТатBяна, 

Вла>имир О>ине?, 
Михаил Карапузиков.
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Выражаем =лубокое со-
болезнование ро>ным и  
близким в связи  с  пре-
ж>евременной смертBC 

НОВОКРЕЩЕНОВА
Алексан>ра ВасилBеви@а.
ЛCбим, помним, скорбим.

Воспитанники 
волейболBной сек?ии 
КлCквинской Aколы.

Скорбим и  выражаем ис-
креннее соболезнование 
ро>ным и  близким в связи  
с  тра=и@еской смертBC 

НОВОКРЕЩЕНОВА
Алексан>ра ВасилBеви@а.

Н.Н., Н.В. И=натовы, 
С.И. Корнилова.

Выражаем искреннее со-
болезнование ЛC>миле Ива-
новне Новокрещеновой,  >о-
@ери  в связи  с  тра=и@еской 
=ибелBC лCбимо=о мужа, 
от?а, у@ителя 

НОВОКРЕЩЕНОВА
Алексан>ра ВасилBеви@а.
Скорбим вместе с  вами.
Выпускники 1983 =о>а.

Выражаем =лубокое со-
болезнование ро>ным и  
близким по пово>у тра=и-
@еской =ибели  

НОВОКРЕЩЕНОВА 
Алексан>ра ВасилBеви@а.

Петровы, Борисовы.

Выражаем =лубокое со-
болезнование ро>ным и  
близким, раз>еляем невос-
полнимуC утрату безвре-
менно уAе>Aе=о из жизни

НОВОКРЕЩЕНОВА
Алексан>ра ВасилBеви@а.

Коллективы ДЮСШ, 
ОМПФКиС,

коман>а ветеранов 
волейбола Бело=о Яра.

пол>ома, п. Сай=а, баня, 
=араж, о=оро> 6 соток. Цена 
150 т.р.

Тел. 3-63-06,
8-923-444-11-18.
пол>ома.
Тел. 8-909-538-97-75.
не>остроенный >ом по> 

крыAей 9х12 или обменяC 
на 1-ком. или  1,5-ком. бла-
=оустроеннуC квартиру 
(>еревянные не пре>ла=атB).

Тел. 8-962-776-68-44.
жилой >ом в ?ентре по-

сёлка.
Тел. 8-913-106-35-31.
>ом-особняк, S-77 м2, зем. 

у@асток 36 соток, все на>вор-
ные постройки, с. Сер=еево, 
Первомайский район.

Тел. 8-38-245-4-31-08,
8-952-161-55-17.
сро@но >ом в собствен-

ности, 210 м2, ул. Ленина, 9,  
о=оро> 24 сотки.

Тел. 2-33-78,
8-913-869-64-27.
в связи  с  отъез>ом жилой 

>ом в п. Рыбинск.
Тел. 8-905-991-80-40, пос-

ле 18 @ас.
комнату в =. Томске, об-

щая площа>B 24,5 кв.м, жи-
лая - 17,2 кв.м, санузел на 
2-х хозяев. Или с>ам на 
короткий срок.

Тел. 2-11-70,
8-913-801-80-41.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Свер>лова, 16.

Тел. 8-913-101-63-18.
бла=оустроеннуC трёх-

комнатнуC квартиру в 
МелBниково, 1200 тыс. руб.

Тел. 8-913-818-88-67.
трёхкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру улу@-
Aенной планировки  (75 м2) 
по а>ресу: ул. Российская, 1.

Тел. 8-961-098-94-23.
трёхкомнатнуC кварти-

ру в п. Сай=а, в арболи-
товом >оме, площа>B 78 м2, 
в собственности. Цена >о-
=оворная. «ГазелB-2705», 
семиместнуC (=рузопассажир-
ская),  2007 =., 1,5 тонны, 405 
>ви=ателB, си=нализа?ия,  про-
бе= 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.
автомобилB DAEWOO 

MATIZ 2010 =.в., си=нализа-
?ия с  автозапуском, ?.з., ОТС.

Тел. 8-905-990-14-91.
HONDA SABER  ОТС,  1996 =.
Тел. 8-913-824-29-63,
8-913-869-96-97.
сро@но ВАЗ-2107, ноябрB 

2008 =.в., ?вет тёмно-виA-
нёвый, инжектор, ОТС, про-
бе= 21 тыс. км, си=нализа-
?ия, тор= уместен.

Тел. 2-26-80,
8-905-991-93-66.
ГАЗ-53, бортовой, кузов 

железный,  ХТС.
Тел. 8-901-609-27-62.
ВАЗ-2110, 2004 =.,  86000 км, 

ОТС,  ?ена >о=оворная.
Тел. 8-923-408-28-03. 
ВАЗ-211540 (пятнаAка), 

1 хозяин, 2009 =., салон лCкс. 
РассмотрC варианты обме-
на. «Планета-5» (красный), 
1999 =., боковой при?еп,  >о-
кументы.

Тел. 8-901-608-99-96.
ВАЗ-2107, 2004 =., инжек-

тор, мото?икл «КОБРА», 
2011 =.

Тел. 8-952-156-68-59.
трактор Т-40.
Тел. 8-913-886-23-73.
вало@нуC маAину ЛП-

19, вез>ехо> ГТТ. Всё в 
рабо@ем состоянии.

Тел. 8-983-239-65-40.  
болотохо>, не>оро=о.
Тел. 2-10-70,
8-901-610-11-00.

ПРОДАМ кирпи@ б/у, блоки фун-
>аментные, плиты >орож-
ные 6 м,  3  м.

Тел. 8-906-198-67-77. 
ло>о@ный  мотор «Мер-

курий», 5 л.с., ОТС, ?ена 40 
т. руб.

Тел. 2-17-90,
8-913-112-77-16,
8-961-096-63-66.
ло>о@ный  мотор 

«ВихрB-30».
Тел. 8-913-843-42-93.
телевизор «Ролсен», >иа-

=оналB 67 см, б/у в отли@ном 
состоянии. Цена 3500 руб.

Тел.8-905-991-88-77.
кроватB >вухспалBнуC.
Тел. 8-962-781-80-10.
бе=овуC >орожку.
Тел. 8-961-095-39-89.
коляску зима-лето.
Тел. 2-26-45.
8-953-918-73-83.
картофелB из по=реба, 

?ена за ве>ро - 80 руб.
Тел. 2-44-22.
картофелB крупный - 80 

рублей за ве>ро. Пер. Желез-
но>орожный, 11.

Тел. 2-33-80.
картофелB на поса>ку 

сорта Санте.
Тел. 2-18-65,
8-909-544-19-31.
корову. 
Тел. 8-952-156-44-10.
бы@ка 2 мес., тёло@ек 

1,5 мес.; навоз. 8 мая - 
распро>ажа поросят ме-
ся@ных.

Тел. 3-01-95,
8-952-804-02-78.
?ыплят 3  не>. - 60 р., суто@-

ных - 50 р.; утят 1 не>. - 200 р. 
Тел. 2-22-74,
8-913-109-38-45.
котёнка поро>ы сфинкс 

(привитый, с  паспортом).
Тел. 8-906-950-75-32.

ПРОДАМ пиломатериал, 
>ёAево.

Тел. 8-901-617-92-29.
Св-во серия 70 № 000230595

ПРОДАМ столбы 
2-хметровые, слётку.

Тел. 8-960-974-54-71.
Св-во серия 70 № 001455806

ПРОДАМ слётку сыруC, 
сухуC, крупнуC.

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

ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку.

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

ПРОДАМ комплекты по-
стелBно=о белBя из бязи. 
ОбращатBся: ул. Лесная,  39 -1.

Тел. 2-12-58.
Св-во серия 70 № 001517962

ПРОДАМ поросят, телят, 
сено, комбикорма.

Тел. 8-38-22-923-401.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001007910

КУПЛЮ: @а=у, лист 
брусни@ный, по@ку берё-
зовуC.

Тел. 8-903-914-65-22,
8-901-610-83-78.
Св-во серия 70 № 001437615

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

с/к «АККОРД» НАТЯЖ-

НЫЕ ПОТОЛКИ, от 450 р./м2. 
Ка@ество установки, лCбой 
сложности, ремонт.

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

ЧИСТКА, РЕМОНТ коло>-
?ев; строителBные рабо-
ты; внутренняя, наружная 
от>елка, ремонт во>она-
сосных стан?ий; сантех-

РЕКЛАМА
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

Искренне признателBны 
и  бла=о>арны =лавному 
вра@у Верхнекетской рай-
болBни?ы И.Д. Бакулиной, 
коллективу Верхнекетско-
=о у@астка ДРСУ,  А.А. Са-
пожникову, А.М. Немы?кой, 
Т.И. Наумовой, Е.Д. Бовне-
=ра, Л.С. Губской, А.Х. Ка-
>о@никовой, а также >ру-
зBям, сосе>ям, знакомым 
за по>>ержку в =орBкие 
>ля нас  >ни  и  помощB в 
связи  с  утратой ро>но=о 
@еловека Ре>ковской На-
>еж>ы Дмитриевны.

Дай вам Бо= з>оровBя и  
бла=ополу@ия.

В.Ю. Ре>ковская, 
Аби>жановы,

 Гон@аровы, Шанины.

Выражаем сер>е@нуC бла-
=о>арностB Н.С. АлBсеви@, 
Н.И. Беляевой, А.Е. Талано-
вой, О.И. Беляевой,  А.С. Гри-
=орBевой, всем сосе>ям, >ру-
зBям за оказаннуC помощB 
в похоронах наAей мамы, 
бабуAки, сестры Лукиной 
Раисы Константиновны.

Низкий  вам поклон и  >ай 
Бо= вам з>оровBя.

СемBи: Лукиных, 
Петровых.

***

ника, электрика; ремонт 
крыA, >омов, банB и  т.>.

Тел. 8-960-972-82-58.
Св-во серия 70 № 001487626

ТЕПЛИЦЫ от произво-
>ителя: с/к «АККОРД», 
установим с  =арантией.

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

БОЛьШОЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЕ товара в ма=азине 
«Венера» (ул. Интерна?и-
оналBная, 18; тел. 2-32-89): 
весB ассортимент бытовой 
техники; о=ромный выбор 
велосипе>ов; >уAевые ка-
бины, ванны; ковры, паласы, 
>орожки.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001455880

в тор=овый павилBон 
(бывAий КБО, 2 этаж) НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ женской 
о>еж>ы и  обуви. В ассор-
тименте >жинсовая и  спор-
тивная о>еж>а, платBя,  блузки, 
сумки, =оловные уборы.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 000852481

МАГАзИН «ЧАЙНЫЙ БУ-
ТИК» ПРИГЛАШАЕТ! В ас-
сортименте: кофе зерно-
вой, @ай ка@ественный: 
класси@еский и  аромати-
зированный натуралBными  
я=о>ами, фруктами  и  трава-
ми. А также: мате, те=уанинB, 
карка>е. Ул. Га=арина, 66.

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

11, 12 мая в з>ании  СМП 
бу>ет работатB ОПТИКА Из  
Г. ТОМСКА совместно с  
вра@ом-окулистом к.м.н.

ЗаписB по тел. 
8-913-881-25-75.
Ли?ензия ЛО № 70020008 вы>ана 8.04. 2009 =. 

Комитетом по ли?ензированиC Томской области. 
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 

СДАМ в арен>у нежи-
лое помещение.

Тел. 8-913-106-35-31.
Св-во серия 70 АВ № 079582

ВСё ДЛя ВАшЕГО 
ЗАБОРА  - 

ОТ шТАКЕТА ДО 
СТОЛБА!

Тел. 8-913-811-94-41.
Св-во серия 70 № 001487707

Реклама

Выражаем =лубокое со-
болезнование ЛC>миле 
Ивановне, НаталBе Ново-
крещеновым в связи  с  
тра=и@еской =ибелBC мужа, 
от?а

НОВОКРЕЩЕНОВА
Алексан>ра 

ВасилBеви@а.
Скорбим вместе с  вами.
 В.Д., з.К. Соиспаевы, 
А.С., В.Н. Чума@енко, 
Л.Ф., В.А. Лупекины, 

А.В., С.И. ТауAкановы, 
А.С. Коновалова, 
И.В. Соло>ухина, 

Т.В. СелCнина, 
Л.И. Смирнова,

 Л.П. Филиппов, 
А.У. Гафуров.

Выражаем искреннее 
соболезнование ро>ным 
и  близким по пово>у без-
временно=о ухо>а из жиз-
ни

НОВОКРЕЩЕНОВА
Алексан>ра 

ВасилBеви@а.
Скорбим вместе с  вами.

Копты=ины, Целищевы,
Коробские.

Коллектив ОГБУ «ЦСПН 
Верхнекетско=о района» 
выражает =лубокое собо-
лезнование НаталBе Ва-
силBевне Голомё>овой по 
пово>у смерти

мамы.

Выражаем искреннее 
соболезнование семBе 
Горбуновых по пово>у 
тра=и@еской =ибели  сына,  
брата,  >я>и

ГОРБУНОВА 
Алексея.

Алексенко, 
п. Белый Яр.

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА МОЛОДНяКА 
ПТИЦы 

от фермерско=о хозяй-
ства (пос. Тимирязево) 
состоится 12 мая (суббота) 
в 15. 00 в р.п. Белый яр 
(площа>B у районно=о Цен-
тра кулBтуры и  >осу=а).

Реклама

А>министра?ия МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», проф-
соCзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет ме>и?ин-
ских сестёр выражаCт ис-
креннее соболезнование 
Вла>имиру Алексан>рови-
@у Проту в связи  со смер-
тBC 

мамы.

ВыражаC искреннее со-
болезнование Светлане 
Николаевне Сметаниной 
и  её ро>ным и  близким 
по пово>у преж>евре-
менной смерти 

мамы, бабуAки.
А.С. Боловайкина. 

Выражаем искреннее 
соболезнование сёстрам 
Светлане, Ирине, ОлB=е, 
ро>ным и  близким в свя-
зи  со смертBC мамы

ТРИФОНОВОЙ 
Галины Михайловны.
Светлая памятB о ней 

на>ол=о сохранится в на-
Aих сер>?ах.

Т.Г. ОловиниAникова, 
С.Н. Трескулова, 
Н.В. Трескулов, 

з.Н. Девентей@ик.
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«ПРЯМОЙ ЭФИР»
В пятни?у, 11 мая, в 21 @ас. 30 мин. на канале 

«Районный телера>иокомитет» в рамках проекта «Ди-
ало= с  властBC» прой>ёт «Прямой эфир», в котором 
примет у@астие заместителB Главы Верхнекетско=о 
района по со?иалBным вопросам  Мария Петровна Гу-
селBникова. 

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.

Сле>уCщий номер =азеты 
«Заря Севера» вый>ет 12 мая.

Ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíîâ ÑÌÏ-299 
ñ Äí¸ì Ïîáåäû 9 Ìàÿ!

Желаем мирных и с@астливых лет,
Желаем, @тобы жизнB была такая,
В которой >ля пе@али места нет,
В которой ра>остB – без кон?а и края!
З>оровBя, с@астBя, ра>ости, тепла,
И @тобы жизнB безобла@ной была!

Âåòåðàíû ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿþ Êëàâäèþ Äîðìèäîíîâíó 
ËÎÃÀ×¨ÂÓ, òðóæåíèöó òûëà,
 ñ äí¸ì Ïîáåäû è 88-ëåòèåì!

ЖелаC з>оровBя на >ол=ие =о>ы,
Чтоб стороной обхо>или невз=о>ы,
Чтоб с@астBе и ра>остB 
Не знали разлуки,
Чтоб >уAу со=рели 
Вам >ети и внуки!

                                  Î.È. Óòêèíà.

Ïîçäðàâëÿåì âñåõ áûâøèõ ðàáîòíèêîâ 
àýðîïîðòà è ïåðèôåðèè ñ Äí¸ì Ïîáåäû!

Желаем з>оровBя, @исто=о неба на> =оловой!
Семейно=о бла=ополу@ия!
ДенB Побе>ы - это ра>остB!
Снова в небе салCты заж=лисB.
ПустB >остойной бу>ет старостB,
ПустB спокойной бу>ет жизнB!
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà, ï. Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿåì 
Ìàðèþ Ô¸äîðîâíó ÁÎÃÄÀÍÎÂÓ!

С >нём рож>ения, >оро=ая!
Вря> ли кумуAка >ру=ая
Может столB же бытB мила?
Мы желаем, @тоб была 
Ты с@астливой бесконе@но,
Моло>ой осталасB ве@но,
ПустB твой наступивAий =о>
ТолBко ра>остB лиAB несёт.

                    Êóìîâüÿ.

Îò âñåé äóøè Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Òàìàðó Ïàâëîâíó ÏÎÏÎÂÓ!

Без лиAних слов, без лиAних фраз,
С =лубоким @увством уваженBя,
ПозволBте нам поз>равитB Вас
В >енB светлый ВаAе=о рож>енBя.
Что пожелатB Вам в этот >енB,
Каких же бла=, како=о с@астBя?
Чтоб нико=>а не уныватB,
Не знатB болезни и нес@астBя.
Чтоб Вы не знали нико=>а
Ни о=ор@ений, ни пе@али,
Чтобы товарищи, >рузBя
С улыбкой всC>у Вас встре@али.

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà, ï. Áåëûé ßð. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à ÊËÅÏÈÊÎÂÀ!

Что пожелатB тебе, сынок?
З>оровBя, с@астBя и у>а@,
А если бу>ет путB жесток, –
Не па>ай >ухом и не пла@B.
Бу>B справе>лив, 
ЛCби лC>ей,
Живи светлее, @ем в@ера,
И никому не пожалей
Улыбок, >ружбы и >обра.

                      Äî÷ü Ìàðèíà, ðîäèòåëè.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
äîðîãóþ Ãàëèíó ßêîâëåâíó ÑÀÖÓÊ!

Белой стаей =о>ы пролетели,
Но >уAа, как преж>е, моло>а.
СоловBи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся во>а.
Юбилей твой праз>ни@ный и светлый,
И =руститB не время, не пора.
Дол=их лет и  яблонB в белом ?вете,
Ра>ости, и с@астBя, и >обра!

Ñåìüè Ñàöóê è Âîðîøèëîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé 
Íèêîëàÿ Ñåì¸íîâè÷à è Âåðó Èâàíîâíó 

×ÓÂÈËÎÂÛÕ!
В >енB сва>Bбы золотой 
Сер>е@но поз>равляем!
И >ружно вам желаем з>оровBя

               и лCбви!
ПустB с@астBе и покой 
ВаA >ом не поки>аCт!
Вот внуки по>растаCт, 
В потомках живы вы!
И прожитые =о>ы 
ОкинBте >обрым вз=ля>ом,
Ве>B в ра>ости и в =оре
Все=>а вы вместе с нами.
С на>еж>ой и упорством 
Живите >о столетBя!

                                    Äåòè, âíóêè.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Îëþ ÊÀÐÀÂÀÅÂÓ!

Желаем житB и бытB лCбимой,
Не =ореватB, не уныватB,
И по >оро=е жизни >линной
С улыбкой весело Aа=атB.
ПустB в этот >енB 
Букетов море 
Препо>несут тебе >рузBя,
Пе@алB не тронет =лаз красивых,
И бу>ет лё=кой жизнB твоя!
С ней же ты, как лу@ик солн?а,
Бу>B нежной, ласковой все=>а.
И пустB на=ра>ой бу>ет с@астBе
На все =ря>ущие =о>а!

                         Ìèðîíîâû.

Äîðîãèå âåòåðàíû! 
Óâàæàåìûå æèòåëè Òîìñêà è îáëàñòè!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ñàìûì ãëàâíûì 
âåñåííèì ïðàçäíèêîì  – Äí¸ì Âåëèêîé Ïîáåäû!
Все мы бережно храним  в своих сер>?ах памятB о 

=ерои@еском по>ви=е - Побе>е на> кровопролитным 
фаAистским режимом. Мы все=>а бу>ем ставитB 
в пример своим >етям стойкостB и самоотвержен-
ностB ветеранов Великой Оте@ественной войны. 
Ве>B именно бла=о>аря ваAей Побе>е у всех  нас 
сей@ас естB с@астливое настоящее и мирное бу>у-
щее.

От всей >уAи желаем вам, >оро=ие ветераны, креп-
ко=о з>оровBя, с@астBя и бла=ополу@ия. ПустB весна 
бу>ет ве@ным =остем в ваAих сер>?ах!
Ñ óâàæåíèåì, ðóêîâîäñòâî è ñîòðóäíèêè Ñîâêîìáàíêà.

Âîñêðåñåíüå, 6 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê, 7 ìàÿ

Âòîðíèê, 8 ìàÿ

Ñðåäà, 9 ìàÿ

 +7... +11

 +2... +5

-1... +6

 -2... +11
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

Äîðîãèå âåòåðàíû âîéíû è òðóäà! 
Óâàæàåìûå òðóæåíèêè òûëà!

Примите искренние поз>равления с общенаро>ным 
праз>ником – Днём Великой Побе>ы!

Нет семBи, су>Bбу которой не затронули 
бы =о>ы военно=о лихолетBя: у каж>о=о была своя линия 
фронта – на пере>овой по> о=нём вра=а или в тылу за 
станком сутки напролёт. ЛC>и выстояли, показав 
всему миру >остойный пример спло@ённости, силы >уха 
и патриотизма.Низкий вам поклон, >оро=ие ветераны, 
за проявленнуC вами >облестB и =ероизм, за >обытуC 
свобо>у и мир на земле! ЖелаC вам крепко=о з>оровBя, 
бо>рости >уха, заботы и теплоты сер>е? близких и 
ро>ных вам лC>ей.

               Ñ óâàæåíèåì, Äìèòðèé ÌÀËÜÖÅÂ,
   óïðàâëÿþùèé Îòäåëåíèåì ÏÔÐ ïî Òîìñêîé îáëàñòè.

                               Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû!   
                                 Óâàæàåìûå æèòåëè Òîìñêîé îáëàñòè!

                                   Примите самые тёплые поз>равления 
          с 67-ой =о>овщиной Великой Побе>ы! Это особенный праз>ник. 

                          Он объе>иняет тех,  кто воевал, и тех,  кто самоотверженно    тру-
>ился в тылу. Тех, на @Bём >етстве война оставила болезненные Aрамы, и тех, кто 
се=о>ня толBко хо>ит в Aколу. Это ли@ный праз>ник >ля каж>о=о из нас, потому @то 
в каж>ой семBе со страни? семейных алBбомов на нас смотрят ро>ные и близкие лC>и 
— те, кто навеки осталисB моло>ыми, от>ав жизнB за свобо>у своей страны. Поко-
ление Побе>ителей было и остаётся о@енB скромным. После войны вы снова взяли на 
себя тяжёлуC ноAу – вы восстанавливали страну, строили, мно=о работали – и ни@е-
=о не просили >ля себя. Спасибо вам за этот урок – вы у@ите нас самоотверженности 
и скромности. Доро=ие наAи! Этот прекрасный весенний >енB – ваA >енB! ПустB он 
станет таким же светлым и ра>остным, как 67 лет наза>! Мы лCбим вас, желаем 
вам крепко=о з>оровBя, энер=ии и >ол=их лет жизни!  

Хо@у обратитBся ко всем с просBбой. Посмотрите на тех ветеранов, @то живут 
ря>ом с вами, как прохо>ят их >ни, в @ём они нуж>аCтся. Давайте все вместе с>е-
лаем праз>ником каж>ый >енB, а не толBко 9 мая. Они – настоящие =ерои. Забота и 
внимание о старAем поколении, о ветеранах – наA общий >ол=. С праз>ником!

                                                                                 Ñåðãåé ÈËÜÈÍÛÕ,
  Ñåêðåòàðü Òîìñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß».
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