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ДенB наро>ной лCбви
9 Мая – светлый и  ра-

>остный праз>ник >ля всех 
поколений россиян, наAих 
верхнекет?ев. 
Светит солн?е, нам 

всем внимая,
Ото>винув  сумерек

  тенB…
На  земле  -  9  Мая  –
ДенB  Побе>ы!   

Памятный  >енB! 
ДенB Побе>ы  – это 

>енB наро>ной лCбви  к 
тем, кто отстоял мир на 
планете Земля, освобо-
>ил своC Ро>ину от наAе-
ствия коварно=о вра=а, кто 
тру>ился в тылу, обеспе-
@ивая фронтовые успехи, 
это >енB всеобщей памя-
ти  и  поклонения тем, кто 
наве@но остался на полях 
битв с  неистребляемой 
верой в скорейAуC и  не-
избежнуC побе>у на> за-
воевателями, это наA >енB 
– тех, кто живёт се=о>ня, 
помнит и  @тит =ерои@е-
ское проAлое России.

ДенB Побе>ы – это  тор-
жество Мира на> войной, 
это с@астBе житB в мирное 
время, не зная тя=от всепо-
=лощаCщей войны.

Вместе с  наAими  зем-
ляками  >аже весеннее 
солн?е ра>овалосB по-
бе>ному майскому  >нC. 
Праз>ник в районном ?ен-
тре – Белом Яре –  на@ал-
ся с  пара>а, в котором Aе-
ствовали  у@астники  Вели-
кой Оте@ественной войны, 
в>овы у@астников, труже-
ники  тыла, пре>ставители  
власти, тру>овых коллекти-
вов, AколBники.

СтавAий тра>и?ион-
ным митин= на площа>и  
у памятника воинам-верх-
некет?ам, прохо>ивAий в 
этом =о>у по> памятным 
>евизом «На всC оставAу-
Cся жизнB», собрал мно=о 
белояр?ев и  =остей наAе-
=о посёлка. 
Мы,  по=ибAих  всех 

 вспоминая,
К  обелискам   неся 

 ?веты,
Пости=аем    9  Мая  -
Всё   вели@ие  мирной 

ме@ты!
Торжественные  слова 

ве>ущих о вели@ественно-
сти  Дня Побе>ы, всемир-

ной зна@имости  е=о, сти-
хи, откла>ываCщие сле> 
в наAей памяти, волни-
телBностB момента…

@умы, =ор>ясB теми, кто по-
бе>ил, воспитывая моло>ое 
поколение на патриоти@е-
ских основах и  миролCбии, 

Горестная скла>ка, 
=орBкие слова:

В >ва>?атB >ва –
сол>атка, в >ва>?атB три 

– в>ова…» -
песня-напоминание в 

исполнении  Н. Мотиковой.
И  призыв не забыватB 

о сол>атах, вступивAихся 
за @естB страны, положив-
Aих свои  жизни  на алтарB 
Побе>ы, а затем - Минута 
мол@ания… 
Го>ы   в>алB   летят,  

понимая,
Что   вперё>  бежатB  -  

их  настрой…
Но  все=>а   9  Мая
Собирает  нас  в  общий  

строй!
И  весны  салCт  

Тёплое тро=ателBное 
поз>равление с  праз>ни-
ком Побе>ы  Д.В. ЮCкина, 
у@астника Великой Оте@е-
ственной войны, е=о поже-
лание всем верхнекет?ам 
з>оровBя, мира и  песен 
–  по>тверж>ение миролC-
бия и  оптимизма тех, кто 
пре>ставляет  поколение 
Побе>ителей.

Л.В. Минеев, труже-
ник тыла, отразил в сво-
ём выступлении  тяжёлуC 

выразил Б.Н. Соколовский, 
пре>се>ателB районно=о 
Совета ветеранов.
«Это было, было - 

всё взяла война,
Всё взяла, и нету – 

пепел >а свине?…
Шла война по свету 

из кон?а в коне?.

принимая,
Как  отпор  той  военной  

м=ле,
Верим  мы:   9  Мая  -
Бу>ет  Ве@ным   Днём  

на  земле!
Оружейный залп –  в  па-

мятB по=ибAих, в памятB 
несломленных, оружейный 
залп – вестник Побе>ы.

ВесB мир ликовал, бла-
=о>арностB наро>ов не 
знала =рани?!  И  стало по-
нятным, @то естB жизнB, она 
повсC>у.

«Мы – потомки  поко-
ления Побе>ителей – по-
нимаем всё, @то вы со-
верAили, =ор>имся вами, 
принимаем на себя заботу 
о сохранении  мира, о вас, 
- по>@еркнул, выступая на 
митин=е и  обращаясB к 
ветеранам, всем верхне-
кет?ам, А.Н. Си>ихин, Глава 
Верхнекетско=о района, по-
желавAий  >ол=их лет жиз-

>олC тех, кто тру>ился 
>ля фронта и  >ля Побе>ы 
в тылу, пожелав мирно=о 
неба и  ли@но=о семейно=о 
с@астBя.

УверенностB в том, @то 
мировое сообщество >олж-
но хранитB мир, помня о ве-
роломности  фаAистской 

ни  и  бла=ополу@ия.
Поз>равила земляков 

с  Великим праз>ником и  
Е.Д. Си>енко, пре>се>ателB 
Думы Верхнекетско=о рай-
она.
Всех  тра>и?ий  основ

не  ломая,
Множа  ра>остB  

=ря>ущих   лет,
Сохраним   9   Мая   -
Светлый  символ  наAих

побе>! 
«Не на>о >опуститB ни-

@е=о по>обно=о – то=о, @то 
связано с  войной», - лейт-
мотив выступления на ми-
тин=е иеромонаха  Никиты, 
отметивAе=о всеобщий 
>уховный по>ъём наро>а, 
вкла> Церкви  в общуC По-
бе>у.

Поэти@ескими  строка-
ми  о том, @то мы, ныне жи-
вущие и  после>уCщие по-
коления, - ве@ные >олжни-
ки  пере> теми, кто отстоял 
мир, за то, @то «живём мы, 
не зная войны и  трево=», 
заверAился митин= в Бе-
лом Яре.

Далее – было время на-
ро>но=о =уляния, >ля @е=о 
жители  рай?ентра пере-
местилисB на ?ентралBнуC 
ули?у посёлка – Га=арина. 
З>есB тор=овые палатки, 
импровизированная с?е-
на, оформленная в кузове  
=рузовика. Можно было 
принятB у@астие в конкур-
сах, отве>атB сол>атское 
у=ощение. Новое в про-
=рамме праз>нования Дня 
Побе>ы в этом =о>у – твор-
@еский конкурс  тру>овых 
коллективов и  >етских ор-
=аниза?ий «Мир, спасённый 
в 45-ом!», @ерез у@астие в 
котором мно=ократно и  @е-
рез самые разли@ные жан-
ровые выступления отра-
жаласB тема войны и  мира, 
проявилисB новые =рани  
таланта наAих земляков.

Ве@ером праз>нова-
ние Дня Побе>ы заверAи-
лосB ак?ией «Заж=и  све-
@у», вновB  ор=анизованной 
Верхнекетским местным 
от>елением Партии  «Е>и-
ная Россия», и  ярким фей-
ерверком  с  красо@ными  
рисунками  «разбе=аCщих-
ся» о=ней по верхнекетско-
му небу.

Н. ВершиНиН.
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Несмотря на насыщен-
ностB повестки  >ня раз-
ли@ными  вопросами, наи-
болBAий интерес  >епута-
тов вызвали  от@ёты А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско-
=о района об исполнении  
бC>жета муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекет-
ский район» за 2011 =о> 
и  об исполнении  Про-
=раммы со?иалBно-эконо-
ми@еско=о развития муни-
?ипалBно=о образования  
«Верхнекетский район» 
Томской области  >о 2012 
=о>а.

С от@ётом об испол-
нении  бC>жета-2011 вы-
ступила на@алBник Управ-
ления экономики  и  фи-
нансов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
С.А. Бур=ан. При  уве-
ли@ении  поступлений в 
бC>жет по сравнениC с  
проAлым =о>ом на 26,9%, 
план за 2011 =о> испол-
нен на 99,6%. План по 
поступлениC нало=овых 
и  ненало=овых >охо>ов 
исполнен на 101,4%, объ-
ём поступлений превы-
Aает проAло=о>ний уро-
венB. Расхо>ы бC>жета 
за 2011 =о> исполнены на 
97,8%. Депутаты утвер>и-
ли  от@ёт.

О том, как выполнен 
план мероприятий за 

Именно так можно охарактеризоватB работу зако-
но>ателей наAе=о района на проAе>Aем 26 апреля 
2012 =о>а засе>ании Думы Верхнекетско=о района. 

2006-2011 =о>ы по реа-
лиза?ии  Про=раммы со-
?иалBно-экономи@еско=о 
развития  района, >оло-
жила заместителB Главы 
Верхнекетско=о района по 
экономике и  инвести?и-
онной политике С.А. АлB-
севи@. Страте=и@ескими  
приоритетами  со?иалB-
но-экономи@еско=о раз-
вития района Про=рам-
мой названы повыAение 
уровня и  ка@ества жизни  
населения, наращивание 
экономи@еско=о потен-
?иала и  формирование 
инвести?ионной привле-

Áàòàëèè ïîä êîëüöîì

Ñ çàáîòîé î ïîäïèñ÷èêå
Весна – время по>уматB верхнекет?ам о своём 

ли@ном =азетно-журналBном >осу=е во втором полу-
=о>ии. Как бы ни сказывалосB на нас время с е=о ма-
териалBными возможностями, но перио>и@еская пе-
@атB, пустB и в менBAих объёмах, вхожа в наAи >ома. 

щим заполнитB по>писной 
бланк. Руково>ство по@там-
та пре>ложило образ?ы пе-
рио>и@еских из>аний >ля 
ознакомления. Но пре>по-
@тения белояр?ев, в основ-
ном, уже сформировалисB, 
поэтому каж>ый приAе>-
Aий уже знал, @то он соби-
рается выписатB.

«ДенB по>пис@ика» про-
Aёл ор=анизованно, свои  
за>а@и  выполнил. ОсталисB 
>оволBны и  те, >ля ко=о он 
ор=анизовывался, ве>B вме-
сте с  квитан?иями  о по>-
писке в их руках оказалисB 
и  по>аро@ные лотерейные 
призы – посу>а, сувениры.

Н. ВершиНиН.

Спе?иалисты инспек-
?ии  =отовы были  принятB 
всех, приAе>Aих на при-
ём =раж>ан, по интересуC-
щим их вопросам. Ви>имо, 
>ата прове>ения это=о ме-
роприятия была выбрана 
неслу@айно: 2 мая закан-
@ивался срок приёма нало-
=овых >еклара?ий от физи-
@еских ли?.

Приём вела =осу>ар-
ственный нало=овый ин-
спектор Валентина Ива-
новна Май:

- Приём =раж>ан мы ве-
>ём ре=улярно, но се=о>ня 
желаCщие мо=ут попастB 
на приём к лCбому спе?иа-
листу. Чаще все=о обраща-
Cтся по вопросам >екла-
рирования, осуществления 
имущественных и  со?иалB-
ных вы@етов, по=аAения на-
ло=овой за>олженности, по 
имущественным нало=ам 
(земелBному, транспортно-
му, нало=у на имущество). 
Для приAе>Aих на при-
ём =раж>ан мы стараемся 
с>елатB всё, @тобы им было 
у>обно и  комфортно: на 
стен>ах, на столах разме-
щена необхо>имая инфор-
ма?ия, образ?ы >окументов, 

20 – 21 апреля 2012 =о>а в Белоярском офисе 
межрайонной инспек?ии по нало=ам и сборам № 4, 
как и по всей Томской области, проAли >ни откры-
тых >верей. 

бланковская про>ук?ия. 
ЖелаCщие поправитB свои  
от@ётные >анные мо=ут 
восполBзоватBся компBC-
тером, на котором установ-
лены требуемые про=рам-
мы. Те, кто хотят полу@итB 
информа?иC не выхо>я 
из >ома или  офиса, мо=ут 
восполBзоватBся услу=ами  
электронно=о портала. 

На сле>уCщий >енB, в 
субботу, в мероприятии  

приняла у@астие первый 
заместителB на@алBника 
инспек?ии  по нало=ам и  
сборам № 4 Марина Нико-

лаевна ГелBм, которая про-
вела приём =раж>ан. При-
бывAие вместе с  ней из 
КолпаAево спе?иалисты 
про@итали  лек?иC по теме 
«О нало=ообложении  фи-
зи@еских ли?».

По>обная форма рабо-
ты с  нало=оплателBщика-
ми  и  физи@ескими  ли?а-
ми  про@но воAла в прак-
тику работы инспек?ии.

В. ЛипатНикоВ.

кателBности  района, по-
выAение эффективности  
работы ор=анов местно=о 

самоуправления. Докла> 
заместителя Главы района 
вызвал ря> вопросов, на 
которые были  >аны ком-
петентные ответы. 

После обсуж>ения и  
принятия реAения по >ан-
ному вопросу >епутаты  
рекомен>овали  разме-
ститB материалы от@ётов 
по бC>жету и  реализа?ии  
Про=раммы со?иалBно-
экономи@еско=о развития 
района на районном сайте 
в Интернете.

На засе>ании  были  рас-
смотрены и  >ру=ие вопросы. 

В. НикоЛаеВ.

В Верхнекетском по-
@тамте проAёл «ДенB по>-
пис@ика», к е=о прове>ениC 
по>клC@иласB и  ре>ак?ия 
районной =азеты «Заря Се-
вера». ГенералBным спонсо-
ром мероприятия выступил 
Совкомбанк. Всем по>пи-
савAимся на перио>и@еские 
из>ания в этот >енB реклама 
пре>ла=ала полу@ение при-
за в хо>е беспрои=рыAной 
лотереи.

При  вхо>е в помеще-
ние по@тамта у@астникам 
«Дня по>пис@ика» вру@алисB 
?ветные воз>уAные Aары. 
У кассы было мно=олC>но, 
работники  бух=алтерии  ре-
>ак?ии  помо=али  желаC-

В женском турнире @ет-
вёртое место заняла коман>а 
ЦРБ (капитан Е. Герасимова), 
впервые принимавAая у@а-
стие в соревнованиях. Брон-
зовыми  призёрами  стали  
>евуAки  из п. Сай=а (капи-
тан Д. Мулык). За побе>у 
боролисB коман>ы ДЮСШ и  
«Кому за 20». И=ра была рав-
ная, упорная, с  болBAим нака-
лом страстей. Основное вре-
мя закон@илосB вни@BC 25:25, 
и  толBко в >ополнителBное 
время коман>а ДЮСШ опе-
ре>ила соперни? на >ва 
о@ка. Серебряным призёром 
стали  баскетболистки  «Кому 
за 20». А обла>ателями  куб-
ка второй раз по>ря> стали  
>евуAки  из коман>ы ДЮСШ 
(капитан Е. Морозова).

У муж@ин и=ры прохо>или  
в >вух по>=руппах. В споре 
за третBе место встретилисB 
коман>ы «СпасателB» МЧС и  

В спортивном зале Белоярской сре>ней Aколы 
№ 1 проAли соревнования по баскетболу на Кубок 
Главы Верхнекетско=о района, в которых приняли 
у@астие о>инна>?атB коллективов. 

п. Сай=а. Побе>ив с  явным 
преимуществом, бронзовым 
призёром стала коман>а 
«СпасателB» МЧС (капитан 
Н. Лоскутов). А за побе>у в 
этих соревнованиях боролисB 
коллективы «Газ – Мяс» и  
БСШ № 1. ХороAуC, =рамот-
нуC и=ру показали  AколBники, 
но опыт взял верх. Итак, сере-
бро – у баскетболистов БСШ 
№ 1 (капитан Е. Ма?алB). Чем-
пионом же соревнований ста-
ла коман>а «Газ – Мяс» (капи-
тан Н. Непомнящих).

Ор=анизаторы соревно-
ваний, от>ел по моло>ёжной 
политике, физи@еской кулB-
туре и  спорту А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района 
выражаCт болBAуC призна-
телBностB >иректору МБОУ 
БСШ № 1 Н.В. Филипповой 
за помощB в прове>ении  со-
ревнований. 

Соб. инф.       
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27 апреля состоялся прямой эфир с у@астием >иректора ОГБУ «ЦСПН Верх-

некетско=о района» И.П. Валеви@.

- Ирина Петровна, ка-
ковы основные направ-
ления работы Центра со-
?иалBной по>>ержки на-
селения?

- На у@ёте в Центре на-
хо>ится 2/3  населения рай-
она, то естB более 12 тыся@ 
@еловек. Еже=о>но на меры 
со?иалBной по>>ержки   мы 
затра@иваем более 100 мил-
лионов рублей, выпла@ивая 
пособия, субси>ии, разли@-
ные лB=оты, материалBнуC 
помощB, также  осущест-
вляем оз>оровление >етей 
из малоимущих семей, ока-
зываем психоло=и@ескуC 
помощB, обслуживаем на 
>ому о>иноких престарелых 
=раж>ан, прово>им разли@-
ные мероприятия и  т.>. В 
после>ние =о>ы также зара-
батываем >енежные сре>-
ства самостоятелBно путём 
пре>оставления платных 
услу= населениC.

- Что нужно с>елатB 
@еловеку, оказавAемуся 
в тру>ной жизненной си-
туа?ии? Как ЦСПН ор=а-
низовывает самопомощB 
таких семей (со?контрак-
ты)?

- ЦСПН работает по за-
явителBному прин?ипу.  Для 
полу@ения лCбо=о ви>а по>-
>ержки  =раж>анин обязан 
написатB писBменное заяв-
ление. Если  @еловек живёт 
в посёлке, то -  в селBскуC 
а>министра?иC. Сле>ует 
объяснитB, в @ём состоит 
сложностB положения, пре-
>оставитB >окументалBное 
по>тверж>ение:  справки  о 
>охо>ах, составе семBи, @еки  
на расхо>ы… Затем спе?и-
алист с>елает акт обсле>о-
вания. Безработным =раж-
>анам >ля полу@ения ма-
териалBной помощи  нужно 
состоятB на у@ёте в Центре 
занятости, оформлятB суб-
си>иC на ЖКУ и  топливо. 
Скоро планируем перейти  
на электронный >окументо-
оборот. НаA сайт verhket.
soсial.tomsk.gov.ru. 

ПомощB оказывается в 
зависимости  от нуж>аемо-
сти. Хо@у обратитB внима-
ние, @то в некоторых слу@аях 
мы не просто >аём помощB, 
а стараемся за>ействоватB 
полу@ателя к активной >ея-
телBности   - самопомощи. 
Например, @еловек полу@ает 
семена и  сам занимается 
о=оро>ом. Или  заклC@ает 
со?иалBный контракт, =>е 
о>ной из сторон выступает 
селBское поселение и  >ру-
=ие у@реж>ения, полу@ает 
стройматериал и  сам >ела-
ет ремонт. Мы >олжны >атB 
«у>о@ку», а поработатB @ело-
век >олжен самостоятелBно.

- Если в семBе низкий 
>охо>, может она претен-
>оватB на помощB? Ка-
кие меры со?по>>ержки 
пре>усмотрены >ля мно-
=о>етных?

- Малообеспе@енностB 
также относится к сложной 
жизненной ситуа?ии. Помо-
=аем в основном малоиму-
щим  мно=о>етным семBям, 
=>е @етверо и  более >етей, 
неполным с  тремя и  более 
>етBми, например, в приоб-
ретении  коровы (30 тыс. 
руб.) и  сена (5 тыс. руб.). 

Им же можем вы>елитB 
менBAие сре>ства на при-
обретение кроликов, свиней, 
а по со?контракту – быто-
вуC технику. Более по>роб-
нуC информ?иC об этом 
вы можете найти  на наAем 
сайте. Спе?иалисты прове-
ряCт исполнение со?кон-
тракта. Если  он не выпол-
нен, то в сле>уCщий раз  не 
заклC@ается.  Мно=о>етные 
семBи  имеCт  также 30 % 
ски>ку на оплату ЖКУ, мате-
риалBнуC помощB в перво-
о@ере>ном поря>ке.

- Как @асто нужно пре-
>оставлятB справки и >о-
кументы в ЦСПН, если 
=раж>ане стоят на у@ёте? 
Какие >окументы необхо-
>имы >ля полу@ения со?-
по>>ержки?

- ЛB=отники  собираCт 
о>ин раз в =о>. Для мате-
риалBной помощи, которуC 

пре>оставляем, как правило, 
раз в =о>, нужно приноситB 
каж>ый раз, а >ля субси-
>ии  на ЖКУ – >важ>ы в =о>, 
в зависимости  от то=о, @то 
опре>елил законо>ателB.  
Граж>ане >олжны сообщатB 
незаме>лителBно в ЦСПН 
об изменениях а>реса, >о-
хо>ов семBи  и  т. >., о @ём 
они  пре>упреж>аCтся при  
составлении  заявления по> 
росписB. Некоторые забы-
ваCт это с>елатB, и  то=>а 
возникаCт не>оплаты или  
переплаты, которые при-
хо>ится взыскиватB.  ЕстB 
слу@аи,  взыскание осущест-
вляется @ерез су>, @то о@енB 
неприятно. В связи  с  этим 
ещё раз проAу самым вни-
мателBным образом изу@атB 
свои  права и  обязанности  
в этом направлении.

Для со?по>>ержки  нуж-
ны разные >окументы. Для 
информа?ии  в ЦСПН естB 
стен>.  

А.А. Орловский, >епу-
тат Думы Верхнекетско=о 
района, п. Катай=а:

- Кто и по каким осно-
ваниям опре>еляет раз-
мер материалBной помо-
щи, выпла@иваемой при 
обращении =раж>ан?

- РеAает комиссия  в те-
@ение меся?а на основании  
собранных >окументов: за-
явления, акта обсле>ования, 
хо>атайства селBской а>ми-
нистра?ии, если  помощB вы-

>еляется жителям посёлка.  
В состав  комиссии  вхо>ят  
спе?иалисты ЦСПН и  >ру-
=их смежных ве>омств. Ча-
сто бывает так, @то лC>ям 
нужны >енB=и  сро@но, и  в 
этом слу@ае реAатB вопрос  
=ораз>о сложнее. Хо@у об-
ратитBся к =раж>анам: всё-
таки  можно пре>усмотретB 
время >ля планово=о выез-
>а в болBни?у, пиAите заяв-
ление на помощB заранее.

- ЕстB ли лB=оты на ле-
@ение? Может ли ЦСПН 
опла@иватB >оро=остоя-
щее ле@ение =раж>анам? 

- Сей@ас  ме>и?ина яв-
ляется страховой. В стра-
ховой ме>и?инской ком-
пании  естB пере@енB услу=, 
который по>лежит оплате, 
то естB обращатBся нужно 
в фон> ОМС. Фе>ералB-
ные лB=отники  - ветераны 
Великой Оте@ественной 
войны, инвали>ы от обще-

=о заболевания, семBи  с  
>етBми-инвали>ами  полу-
@аCт @ерез ЦСПН  выпла-
ты толBко  на ЖКУ. Через 
Пенсионный фон> им и>ёт 
ежемеся@ная >енежная вы-
плата >ля оплаты лекарств, 
проез>а и  т.>. По  вопросу 
санаторно-курортно=о ле-
@ения и  полу@ения сре>ств 
ин>иви>уалBной реабили-
та?ии  сле>ует обращатB-
ся к Инне Валентиновне 
Немы?кой,(п. Белый Яр, 
п. Банковский,8, телефон 
2-15-11). У нас  в основ-
ном планируCтся >енB=и  
на помощB на про>укты, 
о>еж>у, проез> и  т.>. 

М.И. БарыAева, п. Бе-
лый Яр:

- По@ему на у@ителB-
скуC лB=оту по >ровам 
нужно писатB >ва заяв-
ления в =о>? Я болела и 
не мо=ла написатB заяв-
ление, меня автомати@е-
ски сняли с этой лB=оты 
и перевели на ветеран-
скуC. Моя колле=а из 
КолпаAево о>ин раз как 
написала заявление, так 
всё время и полBзуется 
лB=отой. Я – отли@ник 
наро>но=о просвещения 
РФ, старAий у@ителB, 
ветеран пе>а=о=и@еско=о 
тру>а, 35 лет з>есB про-
работала. По@ему такое 
отноAение?

- Со=ласно >ействуC-
щему законо>ателBству 

>ля полу@ения лCбой меры 
со?иалBной по>>ержки  
=раж>анин обязан прийти  
в наAе у@реж>ение и  на-
писатB заявление, с>атB со-
ответствуCщий пакет >оку-
ментов. Если   @еловек бо-
лен, то сле>ует обратитBся 
к нам по телефону (2-15-83, 
2-18-87) или  пере>атB @е-
рез сосе>ей, ро>ственни-
ков, и  спе?иалисты прие>ут 
к Вам на >ом. Поэтому не 
стоит расстраиватBся: я со-
общу о ВаAей проблеме, и  к 
Вам прие>ут за заявлением, 
после @е=о все выплаты бу-
>ут произве>ены в соответ-
ствии  с  ВаAими  правами  
и  желанием. Также сле>ует 
помнитB, @то нелBзя тянутB 
с  написанием заявления. 
Своевременное обращение 
является  =арантией реали-
за?ии  ваAих прав.

- Имеет ли ЦСПН воз-
можностB >ополнителB-

ной по>>ержки ветера-
нов Великой Оте@ествен-
ной войны и прирав-
ненных к ним кате=орий 
=раж>ан?

- Фе>ералBные лB=отни-
ки  полу@аCт у нас  оплату 
на ЖКУ, а также разовые 
выплаты и  по>>ержку из 
областно=о фон>а «Побе-
>а». Через ЦСПН они  мо=ут 
полу@итB оз>оровление в 
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ», 
оплату расхо>ов на  зубо-
протезирование, @асти@нуC 
компенса?иC расхо>ов за 
приобретённые товары >ля 
ремонта  жилBя. 

- Как обслуживаCт 
о>иноких престарелых 
=раж>ан на территории 
наAе=о района?

- Со=ласно >ействуCще-
му законо>ателBству мы об-
служиваем о>иноких пре-
старелых =раж>ан (женщи-
ны 55 лет, муж@ины 60 лет 
и  старAе). Обслуживание 
и>ёт  толBко на основании  
писBменно=о заявления 
=раж>анина. При  отказе от 
обслуживания мы также бе-
рём с  =раж>анина писBмен-
ное заявление. Ме>и?ин-
ские у@реж>ения сообщаCт 
нам о болBных =раж>анах (в 
ста>ии  ремиссии), которым 
требуется ухо>.     Противо-
показаниями  к посещениC 
являCтся алко=олизм, нар-
комания, >уAевные и  ин-
фек?ионные болезни. 

- Как ор=анизовано оз-
>оровление >етей из ма-
лоимущих семей?

- З>есB также заявителB-
ный прин?ип. В после>ние 
=о>ы у нас  практи@ески   
нет о@ере>ей, нужно толBко 
написатB заявление и  >о-
ж>атBся каникул.  Бесплат-
ные путёвки  на оз>оровле-
ние полу@аCт все >ети  из 
малоимущих семей, ро>и-
тели  которых обратилисB к 
нам. Но хотелосB бы обра-
титB внимание на сле>уCщее. 
Спе?иалист М.Л. Киреева 
– е>инственный сотру>ник, 
работаCщий с  этой кате=о-

рией населения. Нетру>но 
было бы и  ро>ителям при-
ложитB неболBAие усилия 
>ля оз>оровления своих 
>етей, в @астности, увезти-
привезти   о>но=о->вух >е-
тей в ле@ебное у@реж>ение, 
тем более >оро=а опла@и-
вается. От ро>ителей нет 
помощи. Некоторые >аже 
анализы >етей вовремя не 
с>аCт и  за =и=иеной  ребят  
не сле>ят. Мы сами  выяв-
ляем их на оз>оровление  
совместно с  селBскими  
а>министра?иями, Aкола-
ми, у@астковыми  от со?за-
щиты. Ро>ителям сле>ует  
бытB ответственнее, забот-
ливее, @тобы в старости  
>ети  позаботилисB о них. 
Путёвки, которые пре>о-
ставляет ЦСПН, >аже  ра-
ботаCщие ро>ители  @асто 
не мо=ут полу@итB. О@енB 
хороAее ле@ение полу@аCт 
>ети   в санаториях и  реа-
билита?ионных Центрах. 

- СлыAали, @то в Том-
ской области разрабо-
тан проект Со?иалBно=о 
ко>екса. Что это такое?

- Для ознакомления 
проект естB в ЦСПН. В Со-
?иалBном ко>ексе бу>ут 
собраны  около150 зако-
нов. Он пре>назна@ен >ля 
информирования =раж>ан, 
@тобы они  были  =рамот-
нее в вопросах з>равоох-
ранения, со?иалBной защи-
ты и  т.>.

- Какие основания 
нужны >ля полу@ения 
звания «Ветеран тру>а»?

-  Нужны >ва основания: 
нали@ие фе>ералBной или  
ве>омственной на=ра>ы 
(естB пере@енB таковых),а 
также стаж работы >ля вы-
хо>а на пенсиC.

Вопрос из серии иро-
ни@ных.

Сер=ей Иванови@:
- У нас понизиласB 

зарплата. У меня стала 
35 тыс. руб., у жены – 21 
тыс. Была болBAе соот-
ветственно. К кому об-
ратитBся за помощBC? 
Всем же помо=аCт…

- Нет не всем. Помо=а-
ем малоимущим, нетру>о-
способным,  ветеранам, кто 
нуж>ается в особой заботе 
=осу>арства. 

В.К. МелB@акова:
- Хо@у выразитB бла-

=о>арностB Стасу Диули-
ну, сотру>нику ЦСПН. Он 
помо=ал в оформлении 
>окументов. ПожелаC 
ему з>оровBя, с@астBя в 
ли@ной жизни, успехов 
в работе и про>вижения 
по служебной лестни?е.

- Все=>а приятно слы-
AатB такие пожелания. Ра-
бота у наAих спе?иалистов 
сложная и  о@енB напряжён-
ная. В кон?е  и  на@але ме-
ся?а у них и>ёт плановая 
от@ётностB и  формирова-
ние >окументов на выпла-
ты, и  оAибатBся им никак 
нелBзя, поэтому просBба, 
обращайтесB к нам с  5 по 
25 @исла лCбо=о меся?а.  А 
вообще, у  нас  все=>а от-
крыты >вери  >ля  инвали-
>ов, пожилых посетителей. 
Прихо>ите, поможем. 

По>=отовила 
Н. КОНОВАлОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 мая ВТОРНИК, 15 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.
11.10 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.10 «Хо@у знатB».
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 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Побе=-2».
21.30 «Первый класс».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 «Познер».
00.00 Но@ные новости.
00.20 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
00.40 Х/ф «Вер>икт».
03.15 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
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. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Самара».
00.45 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жване?кий.
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.
03.20 Х/ф «Сотня воров» 
(Китай).
05.05 Т/с  «Закон и поря-
>ок».

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.
11.10 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.10 «Хо@у знатB».
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 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Побе=-2».
21.30 «Никита Хрущев. Го-
лос  из проAло=о». 1-я @астB.
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «Граж>анин Гор>он».
00.20 Х/ф «Коне? света».
02.40 Т/с  «Бор>жиа».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
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. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. Та-
ежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Самара».
23.55 «Спе?иалBный кор-
респон>ент».
00.55 «Е>инство верных».
01.55 «Вести  +».
02.15 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.
03.25 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-
ар>а Петрова.
03.55 Т/с  «Закон и поря-
>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «ПалBмира. Ко-
ролева пустыни».
11.25 «Поли=лот».
12.15 «Мой Эрмитаж».
12.45 Х/ф «Человек с ру-
жBем».
14.20 Д/ф «Библос. От ры-
ба?кой >еревни  >о =оро-
>а».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Песенка мы-
Aонка».
15.00 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».
15.50 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
16.20 «Московский Пас-
халBный фестивалB-2012».
17.15 «Важные вещи».
17.35 «Метрополии».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «Поли=лот».
20.30 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
21.10 «И=ра в бисер».
21.55 «Золотой век Та=ан-
ки».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «ЖизнB Лео-
нар>о >а Вин@и».

00.15 И=рает Борис  Бере-
зовский.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Оноре >е БалB-
зак».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. За@ем 
тебе житB».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Бере=исB ав-
томобиля».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Бере=исB ав-
томобиля». Про>олжение 
филBма.
13.50 Х/ф «Главный ка-
либр».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. От-
@уж>ение».
20.30 Т/с  «Детективы. Клуб-
ни@кин >етектив».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Язык мой - вра= мой».
21.30 Т/с  «Сле>. Корот-
кое замыкание».
22.15 Т/с  «Сле>. Пропав-
Aее завещание».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Горя@ий сне=».
01.30 Х/ф «Золотая ре@-
ка».
03.25 Х/ф «После>ний 
закат».
05.45 Д/с  «Самые за=а-
>о@ные места мира».
06.15 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 «Не>еля спорта».
09.30 «Вести.ru».
09.45 «Вести-спорт».
10.00 Хоккей.
12.15 «Вести-спорт».
12.30 Хоккей.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Современное пяти-
борBе. 
16.10 Хоккей.
18.35 «Вести-спорт».
18.50 Пресс-конферен?ия 
братBев ЕмелBяненко.
20.05 «Футбол России».
21.10 Хоккей.
23.35 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
00.10 Хоккей.
02.35 Хоккей.
04.50 «Вести-спорт».
05.00 «Вести.ru».
05.15 «Спортивная наука».
05.40 «Все вклC@ено».
06.30 Хоккей.

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Синтра. Ве@ная 
ме@та о мировой империи».
11.25 «Линия жизни».
12.20 «История произве>е-
ний искусства».
12.45 Х/ф «Ленин в Октя-
бре».
14.30 Д/ф «Васко >а Гама».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «ОбезBяна с  
острова Сару=асима».
15.00 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».
15.50 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
16.20 «Московский Пас-
халBный фестивалB-2012».
17.15 «Важные вещи».
17.35 «Метрополии».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Вера Холо>-
ная. Меня реалBной болBAе 
нет».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Золотой век Та=ан-
ки».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 «ДокументалBная ка-
мера».
23.40 ВалBсы русских ком-
позиторов.
00.25 Д/ф «Синтра. Ве@ная 
ме@та о мировой империи».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.30 «Говорящие камни».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Сумерки».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «По> ливнем 
пулB».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «По> ливнем 
пулB».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Ма-
ленBкий заложник».
20.30 Т/с  «Детективы. Ев-
роремонт».
21.00 Т/с  «Детективы. На-
турщи?а».
21.30 Т/с  «Сле>. Живой 
труп».
22.15 Т/с  «Сле>. Тан?ы».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.

00.25 Х/ф «Бере=исB ав-
томобиля».
02.20 Т/с  «С Земли на 
Луну».
04.45 Д/ф «Пре>ателB или  
спасителB?»
05.45 Д/с  «Самые за=а>о@-
ные места мира».
06.10 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.05 «Моя рыбалка».
09.35 «Вести.ru».
09.50 «Вести-спорт».
10.05 Хоккей.
12.15 «Вести-спорт».
12.30 Хоккей.
14.40 «Вести.ru».
15.00 Местное время. 
«Вести-спорт».
15.30 Спортивная =имна-
стика. 
17.15 «Футбол.ru».
18.20 Х/ф «S.W.A.T: о=-
ненная буря».
20.10 Хоккей.
22.30 «Вести-спорт».
22.40 Футбол.
00.25 «Не>еля спорта».
01.10 Хоккей.
03.35 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». На острие.
04.05 «Техноло=ии  >рев-
них ?ивилиза?ий».
05.05 «Вести-спорт».
05.20 «Вести.ru».
05.35 «Спортbaсk».
05.55 Футбол.

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.
11.10 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.10 «Хо@у знатB» с  Миха-

илом Ширвин>том.
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 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Побе=-2».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Нитраты».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «В контексте».
00.15 Х/ф «Таксист».
02.30 Т/с  «Бор>жиа».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
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. 
Вести-Томск».

15.50 Т/с  «ЕфросинBя. Та-
ежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
22.00 Т/с  «Самара».
23.55 «Истори@еский про-

?есс».
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.
03.00 Х/ф «Это я».
05.00 «Горо>ок». Дай>-

жест. РазвлекателBная про-

=рамма.
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Чи@ен-И?а. 
Тайна =ибели  майя».
11.25 «Поли=лот».
12.15 «Красуйся, =ра> Пе-

тров!»
12.45 Х/ф «Шестое иCля».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Пустомеля».
15.00 Д/с  «ПоместBе сури-

кат».
15.50 «Истори@еские путе-

Aествия Ивана Толсто=о».
16.20 «Московский Пас-

халBный фестивалB-2012».
17.35 Д/ф «Как Нерон спас  
Рим».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Михаил Бон@-

Бруеви@. Первый красный 
=енерал».
21.10 «Ма=ия кино».
21.55 «Золотой век Та=ан-

ки».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «ЖизнB Лео-
нар>о >а Вин@и».
00.40 Д/ф «Чи@ен-И?а. 
Тайна =ибели  майя».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Фрэнсис  Бэ-

кон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Пер-
стенB ЭссBена».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Золотая ре@-
ка».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Золотая ре@-
ка». Про>олжение филBма.
13.55 Х/ф «Горя@ий сне=».
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. Ти-
хие лC>и».
20.30 Т/с  «Детективы. Раз-
битое сер>?е».

Св-во серия 70 № 000210942

СРЕДА, 16 мая

Реклама

Рассро@ка, 
ски>ки  от 10 

>о 15 %

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

23.25 Х/ф «Без срока 
>авности».
01.15 Х/ф «Ка>кина вся-
кий знает».
02.50 Д/ф «Ганнибал».
04.45 Д/ф «Герои, вмерз-

Aие в ле>».
05.40 Д/с  «Самые за=а>о@-

ные места мира».
06.10 Д/с  «Кален>арB при-

ро>ы. Весна».

СПОРТ
09.05 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Ра>иоволны.
09.35 «Вести.ru».
09.50 «Вести-спорт».
10.05 Хоккей.
12.15 «Вести-спорт».
12.30 Хоккей
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Прыжки  в во>у.
16.20 «Футбол России».
17.20 ПрофессионалBный 
бокс. 
18.55 «Вести-спорт».
19.10 Х/ф «УлBтрафио-
лет».
20.50 Х/ф «Хроники Ри>-
>ика».
23.00 СмеAанные е>ино-

борства.
02.30 «Вести-спорт».
02.45 «90x60x90».
03.45 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
04.15 «ЯзB. Переза=рузка».
04.45 «Вести-спорт».
05.00 «Вести.ru».
05.15 «Моя планета».
05.40 «Все вклC@ено».
06.30 Хоккей.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 «Диало= с  
властBC».
22.00-22.50 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-Aоу 
«Естественный отбор».

Ски>ка 15 %

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

КУПЛЮ
хороAуC корову.
Тел. 8-913-818-94-97,  

(звонитB ве@ером).

21.00 Т/с  «Детективы. Ам-
незия».
21.30 Т/с  «Сле>. Клуб-
ный микс».
22.15 Т/с  «Сле>. Тру>ная 
за>а@а».
23.00 «Сей@ас».



5ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
12 мая 2012

№ 39-40 (10112-10113) 

О распре>елении сре>ств субси>ии на прове>ение капиталBно-
=о ремонта мно=оквартирных >омов в 2012 =о>у 

На основании постановления А>министра?ии  Верхнекетско=о района 
от 23.12.2011 № 1458 «Об утверж>ении >ол=осро@ной  ?елевой про-
=раммы «КапиталBный ремонт жилищно=о фон>а в муни?ипалBном об-
разовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы», постановления 
а>министра?ии Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 27.02.2012  № 019 
«Об утверж>ении  муни?ипалBной а>ресной про=раммы «КапиталBный 
ремонт мно=оквартирных >омов в муни?ипалBном образовании «Бело-
ярское =оро>ское поселение» в 2012 =о>у», постановления а>министра-
?ии Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 20.04.2012 № 50 «О рас-
пре>елении сре>ств субси>ии на прове>ение капиталBно=о  ремонта 
мно=оквартирных >омов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распре>елитB субси>иC меж>у полу@ателями  сре>ств на прове>е-

ние капиталBно=о ремонта мно=оквартирных >омов в сумме 2 112 378, 56 
рублей со=ласно приложениC.

2. КонтролB за исполнением >анно=о постановления возложитB на ве-

>уще=о спе?иалиста по финансам НикитаA  В.А.
3. Настоящее постановление опубликоватB в районной =азете «Заря 

Севера».
И.о. =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения М.Г. ПОНОМАрёВА.

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

20 апреля 2012 =.     № 51р.п.  Белый Яр
Верхнекетско>о района

Томской области

Об утверж>ении  Поря>ка  исполBзования сре>ств субси>ий на 
прове>ение капиталBно=о ремонта мно=оквартирных >омов

В ?елях реализа?ии Фе>ералBно=о закона от 21 иCля 2007 =о>а № 185-
ФЗ «О Фон>е со>ействия реформированиC жилищно-коммуналBно=о хо-
зяйства», на основании постановления А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района от 23.12.2011 № 1458 «Об утверж>ении >ол=осро@ной  ?елевой 
про=раммы «КапиталBный ремонт жилищно=о фон>а в муни?ипалBном 
образовании «Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы», постановления 
а>министра?ии Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 27.02.2012  № 019 
«Об утверж>ении  муни?ипалBной а>ресной про=раммы «КапиталBный ре-
монт мно=оквартирных >омов в муни?ипалBном образовании «Белоярское 
=оро>ское поселение» в 2012 =о>у»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок исполBзования сре>ств субси>ий на прове>ение 

капиталBно=о ремонта мно=оквартирных >омов со=ласно приложениC.
2. Настоящее постановление опубликоватB  в районной =азете «Заря 

Севера».
3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления оставляC за собой.

И.о. =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения М.Г. ПОНОМАрёВА. 

Приложение к постановлениC а>министра?ии Белоярско=о
 =оро>ско=о поселения 

от  «20» апреля 2012  № 50
ПОрЯДОК

 исполBзования сре>ств субси>ии на прове>ение
капиталBно=о ремонта мно=оквартирных >омов 

1. Сре>ства субси>ии  на обеспе@ение мероприятий по капиталBному 
ремонту мно=оквартирных >омов в рамках >ол=осро@ной ?елевой  про-

=раммы   «КапиталBный ремонт жилищно=о фон>а в муни?ипалBном об-

разовании   «Верхнекетский район» на 2012-2014 =о>ы», утверж>енной по-

становлением А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 23.12.2011 № 1458, 
сре>ства на капиталBный ремонт мно=оквартирных >омов в рамках му-
ни?ипалBной а>ресной про=раммы «КапиталBный ремонт мно=оквартир-

ных >омов в муни?ипалBном образовании  «Белоярское =оро>ское посе-

ление» в 2012 =о>у», утверж>енной постановлением от 27.02.2012 № 019, 
направляCтся на оплату расхо>ов, связанных с  прове>ением капиталBно=о 
ремонта мно=оквартирных >омов, расположенных на территории  муни?и-

палBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение».
2. А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения (>алее - а>ми-

нистра?ия) в те@ение @етырна>?ати  >ней со >ня полу@ения субси>ий на 
прове>ение капиталBно=о ремонта мно=оквартирных >омов принимает 
реAение о распре>елении  полу@енных сре>ств на прове>ение капиталB-

но=о ремонта мно=оквартирных >омов меж>у >омами, которые вклC@ены 
в муни?ипалBнуC а>реснуC  про=рамму по прове>ениC капиталBно=о ре-

монта мно=оквартирных >омов в муни?ипалBном образовании  «Белояр-

ское =оро>ское поселение».
3.  В те@ение семи  >ней со >ня принятия реAения, указанно=о в пункте 2 

настояще=о поря>ка, а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения  в 
писBменном ви>е уве>омляет товарищества собственников жилBя и  управ-

ляCщие компании  (>алее – ТСЖ или  управляCщая компания) о принятии  
тако=о реAения с  указанием объема сре>ств, пре>усмотренно=о на прове-

>ение капиталBно=о ремонта конкретно=о мно=оквартирно=о >ома.
4.  В те@ение три>?ати  >ней со >ня полу@ения уве>омления, пре>усмо-

тренно=о пунктом 3  настояще=о поря>ка, ТСЖ или  управляCщая компания 
направляет  в а>министра?иC:

1) ори=иналы или  на>лежащим образом заверенные копии  реAений 
общих собраний собственников  помещений в мно=оквартирном >оме, 
управление которым осуществляется  ТСЖ или  управляCщей компанией:

-  о прове>ении  капиталBно=о ремонта мно=оквартирно=о >ома;
-  о выборе способа управления мно=оквартирным >омом; 
- о >олевом финансировании  капиталBно=о ремонта мно=оквартирно-

=о >ома за с@ет сре>ств собственника в размере не менее 5% обще=о 
объема сре>ств, пре>оставляемых на прове>ение капиталBно=о ремон-

та мно=оквартирно=о >ома.
2) утверж>еннуC общим собранием собственников помещений в мно-

=оквартирном >оме смету расхо>ов на капиталBный ремонт мно=оквар-

тирно=о >ома в объеме сре>ств с  у@етом вы>еленных субси>ий;
3) со=лаAение, заклC@енное меж>у а>министра?ией   и  ТСЖ или  

управляCщей компанией, по ?елевому исполBзованиC сре>ств субси-

>ий, вы>еленных на прове>ение капиталBно=о ремонта мно=оквартир-

но=о >ома;
4) >окументы Cри>и@еских ли? ТСЖ или  управляCщей компании, за-

веренные уполномо@енным ли?ом и  заверенные пе@атBC:
копия устава;
копия сви>етелBства о =осу>арственной ре=истра?ии  Cри>и@еско=о 

ли?а;
копия сви>етелBства о внесении  записи  в Е>иный =осу>арственный 

реестр Cри>и@еских ли?;
копия сви>етелBства о постановке на у@ет Cри>и@еско=о ли?а в на-

ло=овом ор=ане по месту нахож>ения на территории  Российской Фе-

>ера?ии;
5) >окументы >ля ин>иви>уалBных пре>принимателей, заверенные 

уполномо@енным ли?ом и  заверенные пе@атBC:

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

20 апреля 2012 =.     № 50р.п.  Белый Яр
Верхнекетско>о района

Томской области

копия сви>етелBства о =осу>арственной ре=истра?ии  физи@еско=о 
ли?а в ка@естве ин>иви>уалBно=о пре>принимателя;

копия сви>етелBства о внесении  записи  в Е>иный =осу>арственный 
реестр ин>иви>уалBных пре>принимателей;

копия сви>етелBства о постановке на у@ет физи@еско=о ли?а в нало=о-

вом ор=ане на территории  Российской Фе>ера?ии.
5. Сре>ства, направляемые на прове>ение капиталBно=о ремонта мно-

=оквартирно=о >ома мо=ут исполBзоватBся толBко на: 
- ремонт внутри>омовых инженерных систем электро-, тепло-,  во>оснаб-

жения, во>оотве>ения, в том @исле с  установкой приборов у@ета потребле-

ния ресурсов и  узлов управления (тепловой энер=ии, =оря@ей и  холо>ной 
во>ы, электри@еской энер=ии, =аза);

- ремонт крыA;
- ремонт по>валBных помещений, относящихся к общему имуществу в 

мно=оквартирных >омах;
- ремонт фун>аментов;
- утепление и  ремонт фаса>ов;
- разработку проектной >окумента?ии  >ля капиталBно=о ремонта;
- прове>ение =осу>арственной экспертизы проектной >окумента?ии  

>ля капиталBно=о ремонта в соответствии  с  законо>ателBством Рос-

сийской Фе>ера?ии  о =ра>остроителBной >еятелBности.
6.  А>министра?ия  поселения в те@ение пяти  рабо@их >ней со >ня 

полу@ения от ТСЖ или  управляCщей компании  >окументов, указанных 
в пункте 4 настояще=о поря>ка, пере@исляет сре>ства, пре>усмотренные 
на капиталBный ремонт мно=оквартирно=о >ома, на рас@етный с@ет ТСЖ 
или  управляCщей компании.

7. Для выполнения работ по капиталBному ремонту мно=оквартирно=о 
>ома с  исполBзованием сре>ств субси>ий ТСЖ или  управляCщая компа-

ния либо привлекает по>ря>ные ор=аниза?ии, либо при  нали@ии  техни@е-

ской возможности  и  разреAителBной >окумента?ии  произво>ит  работы 
по капиталBному ремонту, самостоятелBно со=ласовав >анное реAение с  
а>министра?ией, в соответствии  с  законо>ателBством РФ. 

8.  Приемка работ по капиталBному ремонту  мно=оквартирно=о >ома 
произво>ится в соответствии  с  законо>ателBством РФ о =ра>острои-

телBной >еятелBности, на основании  актов приемки  выполненных работ, 
утверж>енных =лавой Белоярско=о =оро>ско=о поселения и  по>писан-

ных ли?ами, уполномо@енными  >ействоватB от имени  собственника. 
9.  А>министра?ия вправе отказатB в со=ласовании  акта приемки  вы-

полненных работ в слу@ае превыAения суммы сметы расхо>ов, утверж-

>енной  общим собранием собственников помещений.
10. ТСЖ или  управляCщая компания не вправе исполBзоватB сре>ства, 

пре>усмотренные на прове>ение капиталBно=о ремонта  мно=оквартирно-

=о  >ома, на >ру=ие ?ели.
11. ТСЖ или  управляCщая компания обязана пре>оставлятB в а>ми-

нистра?иC Белоярско=о =оро>ско=о поселения информа?иC о прове>е-

нии  капиталBно=о ремонта мно=оквартирно=о >ома и  о ?елевом исполB-

зовании  вы>еленных сре>ств в срок >о 30.11.2012 =о>а.
12. А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения обязана пре>-

ставлятB от@ет о ?елевом исполBзовании  вы>еленных субси>ий в 
Управление  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района со=лас-

но поря>ку составления и  пре>ставления указанной от@етности, уста-

новленной Фон>ом.
13. ТСЖ или   управляCщая компания сре>ства субси>ий, не исполBзо-

ванные по ?елевому назна@ениC, возвращает в  бC>жет муни?ипалBно=о 
образования «Белоярское =оро>ское поселение» в срок >о 15 >екабря 
текуще=о =о>а.

14. НеисполBзованные сре>ства  вы>еленных субси>ий а>министра-

?ия  поселения обязана вернутB в местный бC>жет муни?ипалBно=о об-

разования «Верхнекетский район» в срок >о 20 >екабря текуще=о =о>а.
15. В слу@ае исполBзования ТСЖ или  управляCщей компанией сре>ств 

субси>ии  на прове>ение капиталBно=о ремонта не по ?елевому назна-

@ениC а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения вправе обра-

титBся в су> >ля взыскания указанных сре>ств. 
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12 мая 2012

№ 39-40 (10112-10113) 

Об утверж>ении от@ёта об исполнении местно=о бC>жета му-
ни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» за  2011 =о>

На основании статBи 15 Фе>ералBно=о закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о самоуправления в 
Российской Фе>ера?ии», статBи 153 БC>жетно=о ко>екса Российской 
Фе>ера?ии, статBи 23 устава муни?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район», статBи 3 Положения о бC>жетном про?ессе в муни?ипалB-
ном образовании «Верхнекетский район», утверж>енно=о реAением 
Думы Верхнекетско=о района от 30.08.2011 № 53, заслуAав и обсу>ив 
от@ёт А>министра?ии Верхнекетско=о района об исполнении бC>жета 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» за 2011 =о>,

Дума Верхнекетско=о района решила:
1. Утвер>итB от@ёт об исполнении  бC>жета муни?ипалBно=о образова-

ния «Верхнекетский район» за 2011 =о> по >охо>ам в сумме 553  391,3  
тыс. рублей, в том @исле по нало=овым и  ненало=овым >охо>ам 90 642,8 
тыс. рублей, по расхо>ам в сумме  547 744,9 тыс. рублей, с  превыAе-
нием >охо>ов на> расхо>ами  (профи?ит местно=о бC>жета) в сумме 5 
646,4 тыс. рублей,  в сле>уCщем составе:

1) от@ет  об исполнении  местно=о  бC>жета  муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский район» по >охо>ам со=ласно приложениC 1 к 
настоящему реAениC;

2) от@ет об исполнении  местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район» по раз>елам, по>раз>елам, ?елевым ста-
тBям и  ви>ам расхо>ов классифика?ии  расхо>ов бC>жетов в ве>ом-
ственной структуре расхо>ов местно=о бC>жета со=ласно приложениC 
2 к настоящему реAениC;

3) от@ёт об исполнении  местно=о бC>жета муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район» по раз>елам и  по>раз>елам классифи-
ка?ии  расхо>ов бC>жетов со=ласно приложениC 3  к настоящему ре-
AениC;

4) от@ет об исполнении  исто@ников финансирования >ефи?ита мест-
но=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» по 
ко>ам классифика?ии  исто@ников финансирования >ефи?итов бC>же-
тов со=ласно приложениC 4 к настоящему реAениC;

5) от@ет об исполнении  исто@ников финансирования >ефи?ита мест-
но=о бC>жета  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 
по ко>ам =рупп, по>=рупп, статей,  ви>ов исто@ников финансирования 
>ефи?ита бC>жета классифика?ии  опера?ий сектора =осу>арственно-
=о управления, относящихся к исто@никам финансирования >ефи?итов 
бC>жетов со=ласно приложениC 5 к настоящему реAениC;

6) от@ет  об исполнении  районной про=раммы приватиза?ии  объек-
тов муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о образования «Вер-
хенекетский район» со=ласно приложениC 6 к настоящему реAениC;

7) от@ет об исполнении  про=раммы приобретения не>вижимо=о иму-
щества в муни?ипалBнуC собственностB муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» со=ласно приложениC 7 к настоящему реAе-
ниC;

8) от@ет об исполнении  про=раммы муни?ипалBных внутренних за-
имствований муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» со-
=ласно приложениC 8 к настоящему реAениC;

9) от@ет об исполнении  про=раммы муни?ипалBных =арантий муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский район» со=ласно приложениC 9 
к настоящему реAениC;

10) от@ёт об исполнении  расхо>ов местно=о бC>жета муни?ипалBно-
=о образования «Верхнекетский район» на финансирование объектов 
капиталBно=о строителBства муни?ипалBной собственности  со=ласно 
приложениC 10 к настоящему реAениC;

11) от@ёт об исполнении  >ол=осро@ных ?елевых про=рамм муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский район» со=ласно приложениC 11  
к настоящему реAениC;

12) от@ет об исполBзовании  сре>ств резервно=о фон>а по пре>у-
преж>ениC и  ликви>а?ии  @резвы@айных ситуа?ий и  после>ствий сти-
хийных бе>ствий А>министра?ии  Верхнекетско=о района со=ласно 
приложениC 12 к настоящему реAениC;

13) от@ет об исполBзовании  сре>ств резервно=о фон>а финансирова-
ния непре>ви>енных расхо>ов А>министра?ии  Верхнекетско=о района 
со=ласно приложениC 13  к настоящему реAениC.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 19 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 18 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

Об утверж>ении Положения об Управлении финансов а>мини-
стра?ии Верхнекетско=о  района  

Руково>ствуясB  пунктом 3 статBи 41 Фе>ералBно=о  закона  от  
06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  прин?ипах  ор=аниза?ии  местно=о  
самоуправления  в Российской  Фе>ера?ии», статBёй  23  устава  му-
ни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский  район», реAением Думы 
Верхнекетско=о района от 21.02.2012 № 04 «Об утверж>ении структуры 
А>министра?ии Верхнекетско=о района»,

Дума  Верхнекетско=о  района решила:
1.  Утвер>итB  Положение  об Управлении   финансов   А>министра?ии   

Верхнекетско=о  района  со=ласно  приложениC.
2.  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района  привести   муни?ипалB-

ные  правовые  акты  в  соответствие  с   настоящим  реAением.
3. ПризнатB утративAим силу реAение Думы Верхнекетско=о района 

от 14.10.2008 № 69 «Об утверж>ении  Положения об Управлении  эко-
номики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о района в новой 
ре>ак?ии».

4.  Настоящее  реAение  вступает  в  силу  со  >ня  е=о  опубликования  
в  районной  =азете  «Заря  Севера», но  не  ранее  01.06.2012.

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДенкО.
Глава Верхнекетско=о района а.н. СиДихин.

Приложение к реAениC  Думы Верхнекетско=о района  
от 26.04.2012  № 19

Положение об Управлении финансов а>министра?ии 
Верхнекетско=о района 
1. Общие положения

1.1. Управление финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о райо-
на (>алее – Управление финансов) является ор=аном А>министра?ии  
Верхнекетско=о района,  Cри>и@еским ли?ом. 

1.2. Управление финансов в своей >еятелBности  руково>ствуется 
Конститу?ией Российской Фе>ера?ии, законами  Российской Фе>ера-
?ии  и  Томской области, нормативно-правовыми  актами  ор=анов =осу-
>арственной власти  Российской Фе>ера?ии  и  Томской области, уста-
вом муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», реAениями  
Думы Верхнекетско=о района, постановлениями  А>министра?ии  Верх-
некетско=о района и  настоящим Положением.

1.3. Управление финансов  по>@иняется Главе Верхнекетско=о райо-
на.

1.4. Управление финансов финансируется за с@ет сре>ств местно=о 
бC>жета, обла>ает обособленным имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативно=о управления, имеет самостоятелBный баланс  
(смету >охо>ов и  расхо>ов), ли?евые с@ета, =ербовуC пе@атB, Aтампы, 
бланки  и  >ру=ие реквизиты со своим наименованием.

1.5. Управление финансов может от свое=о имени  заклC@атB >о=о-
воры, приобретатB имущественные и  неимущественные права, а также 
соверAатB в установленном поря>ке с>елки, соответствуCщие е=о >е-
ятелBности, выступатB ист?ом и  ответ@иком в су>ах в пре>елах своей 
компетен?ии.

1.6. Местонахож>ение Управления финансов - 636500, Томская об-
ластB, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 15.

1.7. Полное наименование: Управление  финансов  А>министра?ии  
Верхнекетско=о  района.

1.8. Сокращённое наименование: Управление финансов.
2. Цели и за>а@и

2.1. ЦелBC >еятелBности  Управления финансов являCтся:
-    прове>ение е>иной бC>жетной и  нало=овой политики  в районе;
- объективное планирование бC>жета муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район» с  у@ётом экономи@еско=о потен?иала;
- обеспе@ение выполнения и  соз>ание условий >ля оптимиза?ии  

расхо>ных обязателBств муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район».

2.2. Основными  за>а@ами  Управления финансов являCтся:
- своевременная и  ка@ественная по>=отовка проекта бC>жета муни-

?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»  на о@ере>ной финан-
совый =о> и  плановый перио>;

- ор=аниза?ия исполнения  бC>жета  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район»  и  формирование от@етности;

- составление консоли>ированно=о бC>жета муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район» и  от@етности  по е=о исполнениC;

- обеспе@ение контроля за соблC>ением бC>жетно=о законо>ателB-
ства;

- реализа?ия Про=раммы реформирования муни?ипалBных финансов 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

- реализа?ия Про=раммы повыAения эффективности  бC>жетных рас-

Полу@а-
телB 
субси>ии

А>рес  
мно=оквар-
тирно=о >ома

Субси>ия,  рублей

Все=о
За с@ет 
сре>ств 
Фон>а

За с@ет 
сре>ств 
местно=о 
бC>жета

ООО «УК 
«Сибиряк»

р.п. Белый Яр, 
ул. 
КомсомолBская, 
>. 20

768 406,99 586 525,06 181 881,93

ООО «УК 
«Сибиряк»

р.п. Белый Яр,
ул.Комсо-
молBская, >. 22

1 343  971,57 1 025 853,49 318 118,08

ВСеГО: 2 112 378, 56    1 612 378, 55 500 000, 01

Приложение к  постановлениC а>министра?ии Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения от «20» апреля 2012 № 51

2.  Настоящее реAение вступает в силу со >ня е=о офи?иалBно=о опу-
бликования  в  районной  =азете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДенкО.
Глава Верхнекетско=о района а.н. СиДихин.

С приложениями   к  настоящему  реAениC  можно  ознакомитBся  на  
офи?иалBном  сайте  муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский  
район» по  а>ресу  http:/vkt.tomsk.ru   в  раз>еле  «РеAения  Думы  Верх-
некетско=о  района  4-=о  созыва»
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хо>ов муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;
- ор=аниза?ия про=нозной и  аналити@еской >еятелBности, соверAен-

ствование системы комплексно=о планирования и  про=нозирования 
со?иалBно-экономи@еско=о развития муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район».

3. Функ?ии
Для реализа?ии  указанных в пункте 2 настояще=о Положения ?елей 

и  за>а@ Управление финансов  выполняет сле>уCщие функ?ии:
3.1. разрабатывает и  принимает нормативные правовые акты, ре=ули-

руCщие бC>жетные правоотноAения, на основании  БC>жетно=о ко>ек-
са Российской  Фе>ера?ии, в рамках полномо@ий;

3.2. осуществляет непосре>ственное составление проекта бC>жета  
муни?ипалBно=о образования  «Верхнекетский район»  на о@ере>ной 
финансовый =о> и  плановый перио>;

3.3. осуществляет работу по по>=отовке проектов реAений Думы 
Верхнекетско=о района о внесении  изменений в бC>жет муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский район» на о@ере>ной финансовый 
=о> и  плановый перио>; 

3.4. ор=анизует работу по составлениC консоли>ированно=о бC>жета 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

3.5. составляет сре>несро@ный финансовый план муни?ипалBно=о  
образования «Верхнекетский район»;

3.6. осуществляет по>=отовку проектов нормативных актов по мест-
ным нало=ам, сборам, >ру=им обязателBным платежам в бC>жет муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», иных нормативных ак-
тов, ре=улируCщих бC>жетные и  нало=овые отноAения;

3.7. осуществляет функ?ии  муни?ипалBно=о казна@ейства; 
3.8. ор=анизует обслуживание исполнения бC>жетов поселений в со-

ответствии  с  заклC@енными  со=лаAениями  о пере>а@е полномо@ий;
3.9. ор=анизует исполнение бC>жета  муни?ипалBно=о  образования 

«Верхнекетский район»  в соответствии  с   реAением о бC>жете, ины-
ми  реAениями   Думы Верхнекетско=о района, нормативными  право-
выми  актами  ор=анов местно=о самоуправления муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район»;

3.10. осуществляет работу по >ове>ениC >о =лавных распоря>ителей 
(распоря>ителей) и  полу@ателей бC>жетных сре>ств муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» бC>жетных асси=нований, лимитов 
бC>жетных обязателBств, а также вносит изменения в бC>жетные ас-
си=нования и  лимиты бC>жетных обязателBств в соответствии  с  бC>-
жетным законо>ателBством Российской Фе>ера?ии;

3.11. осуществляет в установленном поря>ке открытие и  ве>ение ли-
?евых с@етов >ля у@ета опера?ий по исполнениC бC>жета =лавных рас-
поря>ителей (распоря>ителей) и  полу@ателей сре>ств бC>жета; 

3.12. открывает рас@ётные с@ета в кре>итных у@реж>ениях  >ля вы-
платы нали@ных >енежных сре>ств муни?ипалBным у@реж>ениям, фи-
нансируемым за с@ёт сре>ств местно=о бC>жета муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район»;

3.13. ор=анизует у@ёт исполнения бC>жета муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район»;

3.14. ве>ет еже>невный у@ет поступления в бC>жет муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» обязателBных платежей, вклC@ая 
у@ет сре>ств поступаCщих от   платных услу=, а также поступлений из 
исто@ников финансирования >ефи?ита бC>жета муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский район»;

3.15. устанавливает поря>ок составления и  ве>ения сво>ной бC>жет-
ной росписи  и  бC>жетных росписей =лавных распоря>ителей сре>ств 
местно=о бC>жета, вклC@ая внесение изменений в них, составляет, ут-
верж>ает и  ве>ёт сво>нуC бC>жетнуC  росписB;

3.16. устанавливает  поря>ок составления и  ве>ения кассово=о плана, 
а также состав  и  сроки  пре>ставления =лавными  распоря>ителями  
бC>жетных сре>ств, =лавными  а>министраторами  >охо>ов бC>жета, 
=лавными  а>министраторами   исто@ников финансирования >ефи?ита 
бC>жета све>ений, необхо>имых >ля составления и  ве>ения кассово=о 
плана.  Составляет и  ве>ет кассовый план;

3.17. ве>ет реестр расхо>ных обязателBств муни?ипалBно=о  обра-
зования «Верхнекетский район», составляет сво> реестров расхо>ных 
обязателBств поселений муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район»;

3.18. составляет консоли>ированный пере@енB муни?ипалBных услу=;
3.19. устанавливает поря>ок и  мето>ику планирования бC>жетных 

асси=нований;
3.20. осуществляет пре>оставление межбC>жетных трансфертов 

бC>жетам поселений в поря>ке и  на условиях, установленных законо-
>ателBством;

3.21. составляет и  утверж>ает пере@енB ко>ов по>ви>ов по ви>ам 
>охо>ов, =лавными  а>министраторами  которых являCтся ор=аны мест-
но=о самоуправления муни?ипалBно=о района и  (или) нахо>ящиеся в 
их ве>ении  казенные у@реж>ения;

3.22. осуществляет проверку ?елево=о исполBзования сре>ств, пре>о-
ставляемо=о из бC>жета ?елевым назна@ением;

3.23. рассматривает, анализирует от@ёты об исполнении  смет расхо-
>ов распоря>ителей и  полу@ателей бC>жетных сре>ств муни?ипалBно-
=о образования «Верхнекетский район»;

3.24. ежемеся@но составляет  от@ёт о кассовом исполнении  бC>жета 
муни?ипалBно=о  образования «Верхнекетский район» и  консоли>иро-
ванно=о бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 
в установленном поря>ке;

3.25. пре>ставляет в Думу Верхнекетско=о района и  в соответствуC-

щие ор=аны А>министра?ии  Томской области  от@ёт о кассовом испол-
нении  бC>жета муни?ипалBно=о  образования «Верхнекетский район» 
и  консоли>ированно=о бC>жета Верхнекетско=о района в установлен-
ном поря>ке;

3.26. осуществляет пре>варителBный, текущий  контролB  за исполне-
нием  местных бC>жетов муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район»; 

3.27. осуществляет мето>и@еское руково>ство в области  финансо-
во-бC>жетно=о планирования, составления, исполнения бC>жета муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», бC>жетов поселений 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

3.28 разрабатывает про=рамму  внутренних муни?ипалBных заимство-
ваний муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский район»;

3.29. разрабатывает про=рамму муни?ипалBных =арантий  муни?и-
палBно=о  образования «Верхнекетский район». Прово>ит пре>вари-
телBнуC проверку финансово=о состояния Cри>и@еско=о ли?а - полу-
@ателя бC>жетной =арантии; 

3.30. осуществляет у@ёт заёмных сре>ств муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район», муни?ипалBных =арантий, ве>ёт муни?и-
палBнуC >ол=овуC кни=у;

3.31. в соответствии   со своей компетен?ией пре>ставляет муни?и-
палBное  образование «Верхнекетский район» в су>ах по >елам, связан-
ным с  исполBзованием бC>жетных сре>ств;

3.32. применяет меры принуж>ения за наруAение бC>жетно=о зако-
но>ателBства в установленном поря>ке;

3.33. осуществляет исполнение су>ебных актов по обращениC взы-
скания на сре>ства местно=о бC>жета в соответствии  с  БC>жетным 
ко>ексом Российской Фе>ера?ии;

3.34. обеспе@ивает вве>ение режима сокращения расхо>ов бC>жета 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

3.35. осуществляет иные функ?ии  по вопросам местно=о зна@ения 
района и  по исполнениC от>елBных пере>анных =осу>арственных пол-
номо@ий, в пре>елах своей компетен?ии.

4. Права
В ?елях выполнения функ?ий, указанных в пункте 3  настояще=о По-

ложения, в пре>елах полномо@ий, установленных >ействуCщим законо-
>ателBством, Управление финансов имеет право:

4.1. разрабатыватB и  вноситB на рассмотрение Главы Верхнекетско=о 
района проекты нормативных правовых  актов по вопросам, вхо>ящим в 
компетен?иC Управления финансов;

4.2. требоватB от распоря>ителей и  полу@ателей бC>жетных сре>ств 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» пре>ставление 
от@ётов об исполBзовании  сре>ств бC>жета муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район» и  иных све>ений, связанных с  полу@ени-
ем, пере@ислением, за@ислением и  исполBзованием бC>жетных сре>ств, 
а также материалы, необхо>имые >ля составления проекта бC>жета му-
ни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», от@ёта об исполне-
нии  бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»;

4.3. полу@атB от ор=анов =осу>арственной власти, =осу>арственных 
внебC>жетных фон>ов, пре>приятий и  ор=аниза?ий, независимо от их 
ор=аниза?ионно-правовых форм, материалы, необхо>имые >ля состав-
ления   проекта бC>жета и  осуществления контроля за е=о исполнени-
ем, а также >ля составления про=ноза со?иалBно-экономи@еско=о раз-
вития муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» в поря>ке 
и  пре>елах, установленных >ействуCщим законо>ателBством Россий-
ской Фе>ера?ии;

4.4. в соответствии  с  >ействуCщим законо>ателBством, норматив-
ными  правовыми  актами  ор=анов местно=о самоуправления муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский район» применятB меры принуж-
>ения к наруAителям бC>жетно=о законо>ателBства, о=рани@иватB, а в 
необхо>имых слу@аях, приостанавливатB финансирование из бC>жета 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» распоря>ителей 
и  полу@ателей бC>жетных сре>ств при  нали@ии  фактов не?елево=о 
или  незаконно=о расхо>ования ими  бC>жетных сре>ств;

4.5. полBзоватBся иными  правами  в соответствии  с  >ействуCщим 
законо>ателBством.

5. Ор=аниза?ия >еятелBности
5.1. Управление финансов воз=лавляет на@алBник, назна@аемый и  ос-

вобож>аемый от >олжности  распоряжением А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района.

5.2. На@алBник Управления финансов:
осуществляет общее руково>ство >еятелBностBC Управления финан-

сов на основе е>инона@алия и  несёт персоналBнуC ответственностB за 
выполнение возложенных на Управление финансов за>а@; 

из>аёт нормативные правовые акты, ре=улируCщие бC>жетные право-
отноAения, на основании  БC>жетно=о ко>екса РФ, в рамках полномо-
@ий;

по>писывает от имени  Управления финансов приказы, >о=оворы, со-
=лаAения и  иные >окументы;

утверж>ает с  у@етом имеCще=ося фон>а оплаты тру>а и  установлен-
ной пре>елBной Aтатной @исленности  Управления финансов структуру 
и  Aтатное расписание Управления финансов;

утверж>ает >олжностные ре=ламенты  работников Управления финан-
сов;

принимает на работу и  уволBняет в установленном поря>ке работни-
ков Управления финансов;

пре>ставляет в установленном поря>ке особо отли@ивAихся работни-



8 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
12 мая 2012

№ 39-40 (10112-10113) 

ков Управления финансов к присвоениC по@етных званий и  на=раж>ениC;
из>ает в пре>елах своей компетен?ии  приказы, являCщиеся обяза-

телBными  >ля исполнения работниками  Управления финансов;
 >ействует без >оверенности  от имени  Управления финансов, пре>-

ставляет е=о во всех ор=анах и  ор=аниза?иях;
вносит в установленном поря>ке на рассмотрение А>министра?ии  

Верхнекетско=о  района проекты нормативных правовых  актов по во-
просам, вхо>ящим в компетен?иC Управления финансов;

осуществляет иные полномо@ия в соответствии  с  >ействуCщим за-
коно>ателBством.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 20 от 26.04.2012   р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 24 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 23 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

Об  от@ёте А>министра?ии Верхнекетско=о   района об испол-
нении Про=раммы  со?иалBно - экономи@еско=о развития муни-
?ипалBно=о   образования  «Верхнекетский  район»» Томской  об-
ласти >о 2012  =о>а   

ЗаслуAав от@ёт  А>министра?ии  Верхнекетско=о  района  об  ис-
полнении  Про=раммы со?иалBно-экономи@еско=о  развития муни?и-
палBно=о  образования «Верхнекетский  район»  Томской  области  >о  
2012 =о>а, утверж>енной  реAением  Думы  Верхнекетско=о  района  от  
10.04.2008  № 22, руково>ствуясB  по>пунктом  4  пункта 5  статBи 23  
устава  муни?ипалBно=о  образования «Верхнекетский  район»,

Дума  Верхнекетско=о  района решилА:

1.  От@ёт  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района  об  исполнении   
Про=раммы со?иалBно-экономи@еско=о  развития муни?ипалBно=о  об-
разования «Верхнекетский  район»  Томской  области   >о  2012 =о>а, 
утверж>енной  реAением  Думы  Верхнекетско=о  района  от  10.04.2008  
№ 22, утвер>итB.

2.  Настоящее  реAение  опубликоватB  в  районной  =азете  «Заря  
Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДенкО.
Глава Верхнекетско=о района А.н. СиДихин.

О внесении изменений и >ополнений в реAение Думы Верхне-
кетско=о района от 14.10.2008 № 70 «Об  утверж>ении комплекс-
ной  про=раммы «Демо=рафи@еское развитие муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» Томской области на 2008-
2012 =о>ы»    

Рассмотрев  пре>ставленное  А>министра?ией  Верхнекетско=о  рай-
она хо>атайство о внесении изменений и >ополнений в реAение Думы 
Верхнекетско=о района от 14.10.2008 № 70 «Об утверж>ении комплекс-
ной про=раммы «Демо=рафи@еское  развитие  муни?ипалBно=о  образо-
вания  «Верхнекетский  район»  Томской  области  на  2008-2012  =о>ы», 
руково>ствуясB   статBей  23  устава  муни?ипалBно=о  образования  
«Верхнекетский  район», 

Дума  Верхнекетско=о  района решилА:
1.  Внести  в реAение Думы Верхнекетско=о района от 14.10.2008 № 70 

«Об  утверж>ении   комплексной  про=раммы  «Демо=рафи@еское  раз-
витие  муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский  район»  Томской  
области   на  2008-2012  =о>ы» (в ре>ак?ии  реAений Думы Верхнекет-
ско=о района от  22.04.2010 № 21, от 28.06.2011 № 45) сле>уCщие из-
менения и  >ополнения:

1) в паспорте Про=раммы строку «Исто@ники  и  объем финансирова-
ния» изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

Исто@ники  
и  объем 
финанси-
рования

Суммарный объем финансирования про=раммы в 2008-
2012 =о>ах (в сре>не=о>овых ?енах 2008 =о>а) составит 
1128284,7 руб. Основные исто@ники  финансирования:
- сре>ства областно=о бC>жета – 581634 руб.(51,5%)
- субси>ии  фе>ералBно=о бC>жета – 197277 руб.(17,5%)
- сре>ства бC>жета муни?ипалBно=о района – 228803,7 
руб.(20,3%)
- внебC>жетные исто@ники  – 120570 руб.(10,7%)

2) в раз>еле 3  «Развитие со?иалBной инфраструктуры, повыAение ка-
@ества и  >оступности  со?иалBных услу= >ля населения и  повыAение 
уровня >охо>ов населения» плана мероприятий по реализа?ии  Про-
=раммы >ополнитB пунктом сле>уCще=о со>ержания:

27

По>>ержка ка>рово=о 
обеспе@ения муни?ипалBных 
у@реж>ений кулBтуры, 
образования, з>равоохранения 
и  ор=анов местно=о 
самоуправления 
Верхнекетско=о района. 
В том @исле:

500

79,9

360,1
60,0

А>министра?ия Верхне-
кетско=о района
Управление образования
МБУЗ «Верхнекетская 
ЦРБ»

2.  Настоящее  реAение  вступает  в  силу  со  >ня  е=о  офи?иалBно=о 
опубликования  в   районной  =азете  «Заря  Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДенкО.
Глава Верхнекетско=о района А.н. СиДихин.

Об  от@ёте А>министра?ии Верхнекетско=о района  об  испол-
нении Про=раммы  приватиза?ии объектов муни?ипалBной соб-
ственности муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский  район»  
за  2011 =о>

ЗаслуAав  от@ёт  А>министра?ии  Верхнекетско=о  района  об  ис-
полнении  Про=раммы  приватиза?ии объектов  муни?ипалBной  соб-
ственности  муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский  район» за  
2011  =о>,  утверж>ённой  реAением  Думы  Верхнекетско=о  района  
от 28.12.2010 № 89 (в  ре>ак?ии  реAений   от  15.02.2011 № 07, от  
22.03.2011 № 17, от 30.08.2011 № 56), руково>ствуясB  по>пунктом  4 
пункта 5 статBи 23 устава  муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекет-
ский  район»,

Дума  Верхнекетско=о  района решилА:
1. Утвер>итB  от@ёт  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района  об  ис-

полнении   Про=раммы  приватиза?ии  объектов  муни?ипалBной  соб-
ственности   муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский  район» за  
2011  =о>,  утверж>ённой  реAением  Думы  Верхнекетско=о  района  
от 28.12.2010 № 89 (в  ре>ак?ии   реAений   от  15.02.2011 № 07, от  
22.03.2011 № 17, от 30.08.2011 № 56).

2. ОпубликоватB  настоящее  реAение  в  районной  =азете  «Заря  Се-
вера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДенкО.
Глава Верхнекетско=о района А.н. СиДихин.

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 39 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О  внесении изменений и >ополнений в реAение  Думы Верх-
некетско=о района от 11.09.2007 № 78 «Об  утверж>ении Поло-
жения о комитете по управлениC муни?ипалBным  имуществом и  
землеустройству А>министра?ии  Верхнекетско=о  района»

В ?елях приве>ения в соответствие с >ействуCщим законо>ателB-
ством  Российской  Фе>ера?ии, руково>ствуясB  уставом  муни?ипалB-
но=о  образования  «Верхнекетский  район»,

Дума Верхнекетско=о района решилА:
1. Внести  в  реAение Думы Верхнекетско=о района от 11.09.2007 № 

78 «Об утверж>ении   Положения о Комитете по управлениC муни?и-
палBным имуществом и  землеустройству А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района» (в  ре>ак?ии   реAения  Думы  Верхнекетско=о  района  от  
05.12.2007 № 99) сле>уCщие изменения и  >ополнения:

1) в абза?е  первом  =лавы 1:
а) слова «реAением Думы Верхнекетско=о района от 04.04.2006 № 

28» заменитB словами  «реAением Думы Верхнекетско=о района от 
26.04.2011 № 26»;

б) слова «реAения Думы Верхнекетско=о района от 29.05.2007 № 
43  «Об утверж>ении  структуры А>министра?ии  Верхнекетско=о рай-
она» заменитB словами  «реAения Думы Верхнекетско=о района от 
21.02.2012 № 4 «Об утверж>ении  структуры  А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района»;

в)  после  слов «Фе>ералBным законом  от  06.10.2003» >обавитB  сло-
ва «№ 131-ФЗ»;

2) в =лаве 2:
а) слова по тексту «про=раммы приватиза?ии» заменитB словами  

«про=нозно=о плана (Про=раммы) приватиза?ии»;
б) в по>пункте 2.23. слова «и  экспертизу» исклC@итB;
в) по>пункты 2.7., 2.9., 2.21., 2.24. – 2.30., 2.42. пункта 2 исклC@итB;
3) в =лаве 4:
а) название =лавы изложитB в новой ре>ак?ии:
«Права Комитета»
б) по>пункт 4.6. исклC@итB;
в) >ополнитB по>пунктом 4.10. сле>уCще=о со>ержания:
«4.10. Полу@атB в рамках межве>омственно=о информа?ионно=о взаи-

мо>ействия информа?иC и  >окументы, необхо>имые >ля пре>оставле-
ния муни?ипалBных услу= от ор=анов, пре>оставляCщих =осу>арствен-
ные и  муни?ипалBные услу=и, за исклC@ением пере@ня >окументов, 
установленно=о законо>ателBством.»

4) =лаву 5 >ополнитB пунктом 5.8. сле>уCще=о со>ержания:
«5.8. Пре>оставлятB в ор=аны, пре>оставляCщие =осу>арственные и  

муни?ипалBные услу=и, по межве>омственным запросам >окументы и  
информа?иC, необхо>имые >ля пре>оставления =осу>арственных и  му-
ни?ипалBных услу=, за исклC@ением пере@ня >окументов, установленно-
=о законо>ателBством.»;

5) в пункте 6.1. =лавы 6 слова «Главы Верхнекетско=о района» за-
менитB словами  «А>министра?ии  Верхнекетско=о района».

2.  Настоящее реAение вступает в силу со >ня е=о опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. СиДенкО.
Глава Верхнекетско=о района А.н. СиДихин.
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ЧЕТВЕРГ, 17 мая ПЯТНИЦА, 18 мая

СУББОТА, 19 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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.
11.10 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.10 «Хо@у знатB».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охо-
та».
15.15 «Меж>у нами, >ево@-
ками».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Побе=-2».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «На но@B =ля>я».
00.15 Х/ф «С меня хватит!»
02.30 Т/с  «Бор>жиа».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
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. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Самара».
23.55 «Пое>инок». Про-
=рамма Вла>имира Соло-
вBева.

01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.
03.00 «Горя@ая >есятка».
04.10 Т/с  «Закон и поря-
>ок».
05.05 «Горо>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Гроты Юн=ана. 
Место, =>е бу>>изм стал ре-
ли=ией».
11.25 «Поли=лот».
12.15 Д/ф «Цари?а Небес-
ная. Икона «Неупиваемая 
@аAа».
12.45 Х/ф «На о>ной пла-
нете».
14.30 Д/ф «Томас  Кук».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «ПриклC@ение 
на плоту».
15.00 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».
15.50 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
16.20 «Московский Пас-
халBный фестивалB-2012».
17.15 «Важные вещи».
17.35 Д/ф «Тевтонские ры-
?ари».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Поли=лот».
20.30 «Гении  и  зло>еи».
20.55 Д/ф «Великая Китай-
ская стена».
21.10 «КулBтурная револC-
?ия».
21.55 «Золотой век Та=ан-
ки».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «ЖизнB Лео-
нар>о >а Вин@и».
00.40 Д/ф «Эпи>авр. Центр 
?елителBства и  святилище 
анти@ности».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «ВилB=елBм 
Рент=ен».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Капля 
моря».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Тяжелые бомбар-
>ировщики».
12.00 Х/ф «Ка>кина вся-
кий знает».

13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Ка>кина вся-
кий знает». Про>олжение 
филBма.
14.05 Х/ф «Без срока 
>авности».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Вы-
стрел из проAло=о».
20.30 Т/с  «Детективы. Ос-
вобож>ение».
21.00 Т/с  «Детективы. Ран-
ний ребенок».
21.30 Т/с  «Сле>. ДомаA-
ний тиран».
22.15 Т/с  «Сле>. Бомба 
из аптеки».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Безот?овщи-
на».
01.20 Х/ф «СемB невест 
ефрейтора Збруева».
03.15 Д/ф «Рамзес  III - ле-
=ен>ы и  реалBностB».
04.20 Д/ф «А. Вознесен-
ский. Лирика».
05.20 Д/ф «Я>ерный Aквал».
06.15 Д/с  «Самые за=а>о@-
ные места мира».

СПОРТ
09.00 «Наука 2.0.
09.30 «Вести.ru».
09.45 «Вести-спорт».
10.00 «Все вклC@ено».
10.50 «90x60x90».
11.50 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
12.20 «Вести-спорт».
12.35 Х/ф «Хроники Ри>-
>ика».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Прыжки  в во>у. 
16.25 «Все вклC@ено».
16.55 Хоккей.
19.20 «Вести-спорт».
19.35 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
20.40 Х/ф «Охота на зве-
ря».
22.25 Хоккей.
00.50 «Вести-спорт».
01.10 Хоккей.
03.35 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
04.35 «Вести-спорт».
04.45 «Вести.ru».
05.00 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». Мир без 
полезных ископаемых.
05.30 «Наполеон».
06.25 «Моя планета».

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.
11.10 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.10 «Хо@у знатB» с  Миха-

илом Ширвин>том.
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охо-
та».
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 Х/ф «Рей>ер».
22.15 Х/ф «ЛC>и в @ерном».
00.05 Х/ф «Тонкая крас-
ная линия».
03.15 Т/с  «Бор>жиа».
04.20 «Хо@у знатB».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «МусулBмане».
10.10 «С новым >омом!» 
11.05 «О самом =лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 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. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».

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

лыAи!»
22.00 «Юрмала». Фести-

валB Cмористи@еских про-

=рамм.
23.55 «Ве@ерний квартал».
01.20 Х/ф «Ищу тебя».
03.20 Х/ф «Мы - о>на ко-
ман>а».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Бо=атая неве-
ста».
10.45 Д/ф «Борис  Вол@ек. 
Равновесие света».
11.25 «Поли=лот».
12.15 «ПисBма из провин-

?ии».
12.45 Х/ф «Поименное =о-
лосование».
14.00 «Эпизо>ы».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Зайка-зазнай-

ка».
15.05 Д/с  «ПоместBе сури-

кат».
15.50 «Царская ложа».
16.50 «Московский Пас-

халBный фестивалB-2012».
17.50 Д/ф «Дэви> Ливин=-
стон».
18.00 «СмехоносталB=ия».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «Искатели».
19.35 Х/ф «Ша=реневая 
кожа».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Гроты Юн=ана. 
Место, =>е бу>>изм стал ре-

ли=ией».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 «Вслух». Поэзия се-

=о>ня.
23.35 «РОКовая но@B» с  
Алексан>ром Ф.Скляром. 
Джефф Бек.
00.40 «Pro memoria». «Ве-

не?ианское стекло».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «ТикалB. Ис@ез-

нувAий =оро> майя».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-

раулова.
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Оружие Вто-

рой мировой». «Линейные 
корабли». «Быстрохо>ные 
у>арные катера».
12.15 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. Ро-
>инка».
20.30 Т/с  «Детективы. По-
росенок».
21.00 Т/с  «Сле>. Дети по>-
земелBя».
21.50 Т/с  «Сле>. СмертB 
Семена ИлBи@а».
22.35 Т/с  «Сле>. ОAибка 
Антоновой».
23.20 Т/с  «Сле>. Стрела 
Немези>ы».
00.05 Т/с  «Сле>. Гемофи-
лия».
00.50 Т/с  «Сле>. У>а@ное 
убийство».
02.30 Т/с  «Ве@ный зов».

СПОРТ
07.35 «Все вклC@ено».
08.25 «Вести.ru».
08.40 «Вести-спорт».
08.55 Хоккей.
11.05 «Вести-спорт».
11.15 Хоккей.
13.30 Волейбол.
15.20 «Вести-спорт».
15.35 Прыжки  в во>у.
17.00 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
18.00 «Вести.ru». Пятни?а.
18.30 Х/ф «Хроники Ри>-
>ика».
20.35 «Вести-спорт».
20.55 Футбол.
22.55 Футбол.
00.55 «Вести-спорт».
01.15 ПрофессионалBный 
бокс.
03.20 «Вести-спорт».
03.30 «Вести.ru». Пятни?а.
04.00 Д/ф «Мосты ХХI века».
04.55 «Моя планета».
06.30 Хоккей.

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
04.50 Х/ф «КрылBя».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «КрылBя». Про-
>олжение.
06.35 «И=рай, =армонB лC-
бимая!»
07.20 «Дисней-клуб».
07.45 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Квартет И». О @ем 
мол@ат муж@ины».
11.00 Новости.
11.20 Х/ф «Человек-ам-
фибия».
13.10  Х /ф  «Тройная 
жизнB».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
18.25 Юбилейный кон?ерт 
Ирины Алле=ровой.
20.00 «Время».
20.20 «Жестокие и=ры». 
Новый сезон.
21.55 «Что? Г>е? Ко=>а?»
23.05 Х/ф «Эрин Броко-
ви@».
01.35 Х/ф «Муха».
03.25 Т/с  «Бор>жиа».
04.25 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Горо> при-
нял».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рам-
ма» Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок».
11.05  «Кем бытB Каким 
бытB?» Телевикторина 
ТГАСУ.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-
ар>а Петрова.
13.25 Т/с  «КлC@и от с@а-
стBя. Про>олжение».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «КлC@и от с@а-
стBя. Про>олжение».
16.55 «Субботний ве@ер».
18.50 Шоу «ДесятB милли-
онов».

19.55 Х/ф «Мой лCбимый 
=ений».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Мой лCбимый 
=ений». Про>олжение.
00.30 «Дев@ата».
01.10 Х/ф «Невеста на за-
каз».
03.15 «Но@B музеев». «ПуA-
кинский музей. Цивилиза-
?ия».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Во власти зо-
лота».
11.10 «Красуйся, =ра> Пе-
тров!»
11.40 «Ли@ное время». 
Жанна Би@евская.
12.05 Х/ф «Прин? за се-
мBC морями».
13.30 «О@еви>ное - не-
вероятное». Ве>ущий С.П. 
Капи?а.
14.00 «Вокзал ме@ты». Гия 
Кан@ели.
14.45 «Спектакли-ле=ен-
>ы». «Балалайкин и Ко». 
Постановка Г. Товстоно=о-
ва.
16.55 «БолBAая семBя». Та-
тBяна Устинова.
17.50 «Романтика роман-
са». «Белые но@и  Парижа».
18.45 Х/ф «Са> желаний».
20.20 «Белая сту>ия». Ни-
колай Цискари>зе.
21.00 Фрэнк Синатра. Лу@-
Aее.
22.00 Д/ф «Сinema komu-
nisto».
00.20 Кон?ерт симфо>жаза 
братBев Ивановых.
00.55 «Сила жизни».
01.50 Д/ф «Харун-алB-
РаAи>».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж.

20.30 Т/с  «Мур естB мур».
00.35 Т/с  «После>ний бро-
непоез>».
02.40 Х/ф «Безот?овщи-
на».
04.35 Х/ф «Про>Cсеры».
06.20 Д/с  «Самые за=а>о@-
ные места мира».

СПОРТ
09.00 «Вести.ru». Пятни?а.
09.25 «Вести-спорт».
09.40 «Спортbaсk».
10.00 «Моя рыбалка».
10.35 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.05 «Страна спортивная».
11.30 «Вести-спорт».
11.45 «Ин>устрия кино».
12.15 Х/ф «Охота на зве-
ря».
14.00 Волейбол. Мировая 
ли=а. Муж@ины. Япония - 
Россия. Прямая трансля?ия 
из Японии.
15.50 «Вести-спорт».
16.05 Прыжки  в во>у. Чем-
пионат Европы. Трансля?ия 
из Ни>ерлан>ов.
17.55 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
18.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансля?ия из Финлян>ии.
20.50 «Вести-спорт».
21.05 СмеAанные е>и-
ноборства. M-1 Сhallenge 
XXXII. Ма=оме> Маликов 
(Россия) против Кенни  Гар-
нера (США). Бой за титул 
@емпиона мира. Трансля?ия 
из Москвы.
22.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансля?ия из Финлян>ии.
00.50 «Вести-спорт».
01.10 ПрофессионалBный 
бокс. МикелB Кесслер (Да-
ния) против Аллана Грина 
(США). Бой за титул @ем-
пиона мира в полутяжелом 
весе по версии  WBС. Пря-
мая трансля?ия из Дании.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Ин>устрия кино».
05.40 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Два Фе>ора».
07.05 «Армейский ма=а-

зин».
07.40 «Дисней-клуб»: «Ти-

мон и  Пумба».
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 «Шли  бы вы в банC».
12.20 «Две звез>ы». Лу@-

Aее.
17.35 «Клуб Веселых и  На-

хо>@ивых». ВысAая ли=а.
20.00 Воскресное «Время». 
Информа?ионно-аналити-

@еская про=рамма.
21.00 «МулBт ли@ности».
21.35 «Yesterday Live».
22.30 Т/с  «СвязB».
23.25 Д/ф.
00.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир 
из Финлян>ии.
02.40 Т/с  «Бор>жиа».

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Доро=а».
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 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «КлC@и от с@а-
стBя. Про>олжение».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «КлC@и от с@а-
стBя. Про>олжение».
17.15 «СмеятBся разре-

Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
18.25 «Фактор А».
20.10 «РассмеAи  комика».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Красави?а и 
Чу>овище».
00.20 Х/ф «Четвертая 
=руппа».
02.40 Х/ф «Эффект >о-
мино».
04.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Фома Гор>е-
ев».
11.15 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». МиAелB МерсBе.
11.40 МулBтфилBмы.
12.55 «Сила жизни».
13.50 «Что >елатB?».
14.40 «Раймон>а». Париж-

ская на?ионалBная опера.
16.05 Д/ф «Сви>ание с  
Оле=ом Поповым».
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 Д/ф «Софико Чиау-

рели».
18.15 Х/ф «НесколBко ин-
тервBC по ли@ным вопро-
сам».
19.50 «Искатели». «РеванA 
Милославских».
20.35 «ПослуAайте!» Ве@ер 
Вла>имира Ан>реева в Мо-

сковском меж>унаро>ном 
Доме музыки.
21.35 «КулBт кино» с  
Кириллом Разло=овым. 
«Двойная жизнB Верони-
ки».
23.25 «Джем-5» с  Даниилом 
Крамером. Оскар Питерсон.
00.30 М/ф «Сказки  старо-

=о пианино», «Лев и  9 =иен».
00.55 «Искатели». «РеванA 
Милославских».
01.40 Д/ф «Соляные копи  
Вели@ки».

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

ла земля».
10.00 Д/ф «Клыки».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-

ще=о» с  Михаилом КовалB-

@уком.
12.00 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAе-

ствия. О =лавном».
19.30 «Главное» информа-

?ионно-аналити@еская про-

=рамма.
20.30 Т/с  «Мур естB мур».
00.35 Т/с  «После>ний 
бронепоез>».
02.35 «Место происAе-

ствия. О =лавном».
03.35 Х/ф «Графиня из 
Гонкон=а», Великобрита-

ния.
05.45 Д/ф «Клыки».
06.40 Д/с  «Самые за=а>о@-

ные места мира».

СПОРТ
07.50 «Техноло=ии  >рев-

них ?ивилиза?ий».
08.45 «Вести-спорт».
09.00 СмеAанные е>ино-

борства. Гран-при  тяжело-

весов. Финал. ДжоA Барнет 
(США) против Даниеля Кор-

мBе (США). Прямая транс-

ля?ия из США.
11.00 «ЯзB. Переза=рузка».
11.30 «Вести-спорт».
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля-

?ия из Финлян>ии.
14.00 Волейбол. Мировая 
ли=а. Муж@ины. Россия - 
Куба. Прямая трансля?ия из 
Японии.
15.50 «Вести-спорт».
16.05 Прыжки  в во>у. Чем-

пионат Европы. Трансля?ия 
из Ни>ерлан>ов.
17.10 АвтоВести.
17.25 «ЯзB. Переза=рузка».
17.55 Х/ф «Охота на зве-
ря».
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Мат@ за 3-е место. 
Прямая трансля?ия из Фин-

лян>ии.
22.20 Джерар> Батлер и  
Майкл Фассбен>ер в филB-

ме «300 Спартан?ев».
00.25 СмеAанные е>ино-

борства. Гран-при  тяжело-

весов. Финал. ДжоA Барнет 
(США) против Даниеля Кор-

мBе (США). Трансля?ия из 
США.
02.25 «Вести-спорт».
02.40 «Белый против Бело-

=о».
03.30 «Картавый футбол».
03.40 «ЯзB. Переза=рузка».
04.10 «Наполеон».
05.10 «Вести-спорт».
05.20 «Моя планета».
07.10 Д/ф «Мосты ХХI 
века».

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 
кон?ерта ко ДнC России.

В про=рамме возможны 
изменения.

Расса>а «Росток»
капуста, томаты, 

пер?ы, ?веты.
С 18 мая 2012 =., 
ул. Лесная, 26.

Тел. 2-36-66, 2-18-14, 
8-913-109-40-17.

Св-во серия 70 № 001454459   Реклама
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Напоминаем Вам!
Иксо>овой клещ является ис-

то@ником повыAенной опасности, 
посколBку после присасывания он 
может заразитB @еловека не толB-
ко клещевым эн?ефалитом, но и  
клещевым боррелиозом (болезнB 
Лайма)  эрлихиозом, туляремией и  
>ру=ими  инфек?ионными  болез-
нями. Число инфек?ий,  пере>аC-
щихся клещами, увели@ивается с  
каж>ым =о>ом.

Томская областB относится к 
территории  повыAенно=о риска 
заражения клещевыми  инфек?и-
ями, заболеваемостB превыAает 
сре>ние показатели  заболевае-
мости  по Российской Фе>ера?ии.

Профилактика 
клещевых инфек?ий.

Заболевание все=>а ле=@е пре>у-
пре>итB, @ем ле@итB.

ОтправляясB на приро>у, не за-
бывайте о мерах ли@ной про-
филактики  в защите от клещей. 
Немаловажное зна@ение имеет 
спе?иалBная о>еж>а.

Особенно эффективный резулB-
тат >ости=ается при  совмещении  
спе?иалBно=о костCма с  хими@е-
скими  препаратами. 

ОAибо@но мнение,  @то клещи  на-
па>аCт с  >еревBев или  высоких ку-
стов, посколBку по>стере=аCт  своих 
хозяев  сре>и  растителBности  ниж-
не=о яруса леса.  Именно в травя-
нистой сре>е клещи  имеCт лу@AуC 
защиту от солне@ных лу@ей и  болB-
Aе Aансов встретитB своC >обы@у.

Помните, @то необхо>имо не 
реже, @ем @ерез 1,5- 2 @аса прово-
>итB само- и  взаимоосмотры. 

В ка@естве хими@еской защиты ре-
комен>уCтся  инсектоаккари?и>ные 
и  репеллентные сре>ства, исполB-
зуCтся они  >ля обработки  верхней 
о>еж>ы.

Аккари?и>ные сре>ства ин>иви-
>уалBной защиты вызываCт =ибелB 
клещей при  попа>ании  на обрабо-
таннуC о>еж>у. Репеллентные сре>-
ства   не убиваCт, но   отпу=иваCт 
зна@ителBное коли@ество клещей.  

С 5 апреля 2012 =. вве>ён ежене>елBный монито-
рин= за клещевыми инфек?иями. В проAлом =о>у  
в наAем районе на@ало  эпи>еми@еско=о сезона   
зафиксировано  17 апреля, то=>а заре=истрирован 
первый слу@ай присасывания клеща. 

В про>аже - Aиро-
кий выбор хими@еских препаратов. 
ОбязателBно обратите внимание 
на этикетку, исполBзуйте выбран-
ное сре>ство  в  соответствии  с  
её текстом. 

При  применении  выAепере@ис-
ленных сре>ств ин>иви>уалBной 
защиты: спе?костCма, хими@еских 
сре>ств возможна практи@ески  
полная защита от клещей.

При  возвращении  из леса про-
ве>ите осмотр тела, о>еж>ы, ?ветов, 
>ру=их пре>метов. ПрисосавAихся 
к телу клещей нужно неме>ленно 
у>алитB, стараясB не оторватB по-
=руженный в кожу хоботок, ранку 
про>езинфи?ироватB раствором 
йо>а и  обратитBся  в ле@ебное у@-
реж>ение по месту жителBства.

Основной мерой профилакти-
ки  клещевых инфек?ий остаётся 
вак?инопрофилактика. Вак?ина-
?иC против клещево=о эн?ефалита 
прово>ят в те@ение =о>а с  усло-
вием, @то в перио> эпи>еми@еско-
=о сезона в те@ение 2 не>елB по-
сле прививки  сле>ует обере=атBся 
от посещения приро>но=о о@а=а. 
Курс  вак?ина?ии  состоит из >вух 
инъек?ий, которые  ставятся с   ин-
тервалом 1-7 мес., первуC ревак?и-
на?иC прово>ят – @ерез 12 меся?ев 
после заверAения курса вак?ина-
?ии, после>уCщие ревак?ина?ии  
осуществляCт каж>ые 3  =о>а.

При  необхо>имости  экстренной 
вак?ина?ии  против КЭ в летнее 
время, интервал меж>у вак?ина?и-
ями  может бытB сокращён >о 14 
>ней.

В наAем районе прово>ится пла-
новая иммуниза?ия (бесплатная)  
против КВЭ пенсионерам, обу@а-
Cщимся, сту>ентам, работникам 
бC>жетной сферы.

 Экстренная  серопрофилактика 
при  клещевом эн?ефалите прово-
>ится путём вве>ения иммуно=ло-
булина, не поз>нее 3  >ней после 
присасывания клеща ( не привитым 
и  не имеCщим све>ений о привив-
ках, с  >ефектами  схемы вак?ина-

12 июня В Селе ноВоСёлоВо КолпаAевско=о района 
будет заложен камень-монумент, посвящённый всем 
репрессированным,  ссылBным из Алтайско=о края в Нарым-
ский край. КаменB бу>ет привезён из Алтая. На =раните бу>ут 
написаны слова томско=о писателя В.А. Колыхалова, который 
тоже бу>ет присутствоватB на открытии. Мероприятие ор=ани-
зовано Вла>имиром Гор>еевым и Томским мемориалом.

Тел. 8-923-403-71-02.

?ии). Иммуно=лобулин вво>ится  
толBко после иссле>ования клеща 
и  обнаружении  вируса. 

С ?елBC профилактики  КВЭ ре-
комен>уется приём  противовирус-
ных препаратов. При  иксо>овым 
боррелиозе эффективна антибио-
тикопрофилактика. 

 Как показал анализ, укусы кле-
щей ре=истрируCтся не толBко на 
территории  приро>ных о@а=ов ( в 
лесу),  но и   в @ерте посёлка. Пе-
ренос@иками  и  прокормителями  
клещей являCтся >омаAние живот-
ные, мыAи, крысы. В обязателBном 
поря>ке нужно прово>итB бла=оу-
стройство территорий, не >опускатB 
возникновения несанк?ионирован-
ных свалок,    беспривязное со>ер-
жание собак, прове>ение истреби-
телBных мероприятий от =рызунов.

 Проивоклещевая обработка тер-
риторий также является о>ной из 
мер профилактики  клещевых ин-
фек?ий. В Верхнекетском райо-
не  прово>ится аккари?и>ная об-
работка территорий ЛОУ, которые 
открываCтся на базе общеобра-
зователBных у@реж>ений, терри-
торий ДОУ, и  мест, наиболее по-
сещаемых населением, - >етские 
площа>ки, зона лесно=о парка в 
районе БСШ № 2. А>министра?и-
ей Белоярско=о поселения плани-
руется прове>ение противоклеще-
вой обработки  кла>бища 

О>ной из мер, способных обле=-
@итB и  пре>упре>итB возникно-
вение возможных проблем после 
присасывания клеща,  является 
>оброволBное ме>и?инское стра-
хование от КВЭ и  болезни  Лайма. 

Полис  можно приобрести  в пре>-
ставителBствах страховых компа-
ний, нахо>ящихся на территории  
района.

Уважаемые жители  районно=о 
?ентра, при  обнаружении  присо-
савAе=ося клеща незаме>лителBно  
обращайтесB  в от>еление скорой 
ме>и?инской помощи,  селBские  
жители  -  в ле@ебно-профилакти-
@еское у@реж>ение  по месту жи-
телBства. Ме>и?инские работники  
у>алят клеща и   вы>а>ут рекомен-
>а?ии  по прове>ениC экстренной 
профилактики  КВЭ, болезни  Лайма. 

Застрахованным ли?ам бесплат-
но бу>ет оказана  экстренная про-
филактика. 

ОбращаC внимание руково>и-
телей ор=аниза?ий, пре>приятий, 
>еятелBностB которых связана с  
работой в приро>ном о@а=е.

На основании  санитарно-эпи>е-
миоло=и@еских правил «Профилак-
тика клещево=о вирусно=о эн?е-
фалита» СП 3.1.3.2343-08, с  ?елBC 
пре>упреж>ения заболеваемости   
клещевым  вирусным эн?ефалитом:  
непривитых против клещево=о эн-
?ефалита  работников не >опускатB 
к работе в  лесных у=о>Bях в сезон 
пере>а@и  клещево=о эн?ефали-
та.  По резулBтатам рассле>ования 
ТОУ Роспотребна>зора  примутся 
меры а>министративно=о воз>ей-
ствия к ли?ам, ответственным за 
>опущение наруAения санитарно-
=о законо>ателBства, повлекAее за 
собой возникновение заболевания 
клещевым эн?ефалитом.

Н.Б. ГреБНеВа, 
старAий спе?иалист ТОУ 

роспотребна>зора.   

Коллектив Дружнинской на@алB-
ной Aколы бла=о>арит Елену Ми-
хайловну Абрамову, заве>уCщуC 
ФАП, за ответственное отноAение 
к своей профессионалBной рабо-

Бла=о>арностB те,  >оброту и  внимание, проявля-
емые в общении  с  о>носелB@а-
нами  - >етBми  и  взрослыми. Мы 
о@енB >оволBны, @то этот спе?иа-
лист и  хороAий @еловек работает 
у нас  в посёлке.

 Про=рамма освоения компBCтера рас-
с@итана на 20 @асов. Бесплатное обу@ение 
современным компBCтерным техноло=иям 
пенсионеров стало возможным бла=о>аря 
финансовой по>>ержке А>министра?ии  Том-
ской области  и  А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района. В связи  с  о=рани@енностBC 
финансовых сре>ств проект расс@итан на обу-
@ение неработаCщих пенсионеров. Для всех 
осталBных,  в том @исле работаCщих пенси-
онеров, Уставом Aколы пре>усмотрена плат-
ная услу=а,  которой можно восполBзоватBся 
ли@но, заклC@ив со Aколой >о=овор на оказа-
ние услу=.

Местное от>еление ТРО ООО «СоCз пенси-
онеров России» выразило бла=о>арностB зам. 
=лавы района М.П. ГуселBниковой, >иректору 
Aколы Н.В. Филипповой, препо>авателям - 
Н.В. Желнирови@, В.О. Кареву,  Н.Д. Пеховой  
за понимание важности  >анно=о со?иалBно=о 
проекта. 

Соб.инф.

Âåê æèâè - âåê ó÷èñü
С 16 апреля 19 пенсионеров р.п. бе-

лый яр на@али бесплатно обу@атBся ком-
пBCтерной =рамотности и навыкам полB-
зования интернетом в белоярской сре>-
ней общеобразователBной Aколе №1.

Усу=убляет ситуа?иC сухая и  ветреная по=о>а. 
Хозяева >омов, наво>я поря>ок в уса>Bбах, разво-
>ят вблизи  строений костры >ля сжи=ания мусо-
ра. По>хва@енные ветром искры мо=ут попастB на 
крыAу, в @ер>а@ное помещение, в сараи  и  >ру=ие 
на>ворные постройки  и  вызватB пожар. 

Инспек?ия =осу>арственно=о пожарно=о на>-
зора напоминает жителям района, @то, правила 
пожарной безопасности  в Российской Фе>ера-
?ии  ППБ 01-03  запрещаCт на территории  на-
селённых пунктов разве>ение костров, сжи=ание 
отхо>ов, тары, сухой травы, опавAих листBев и  
мусора вблизи  строений. Расстояние >о ближай-
Aих строений >олжно бытB не менее 50 метров. 
Спе?иалBно отве>енных мест >ля сжи=ания мусо-
ра в населённых пунктах района нет, поэтому он 
>олжен вывозитBся на свалку. 

При  полу@ении  Aтормово=о пре>упреж>ения 
разве>ение костров, прове>ение пожароопасных 
работ, топка пе@ей, кухонных о@а=ов и  котелBных 
установок, работаCщих на твёр>ом топливе, за-
прещается.

За наруAение требований правил пожарной 
безопасности  пре>усмотрено а>министратив-

Ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü
С наступлением весны и прихо>ом лета возрастает у=роза 

возникновения пожаров, о>ной из основных при@ин которых 
является наруAение правил пожарной безопасности жителя-
ми населённых пунктов района.

ное наказание в ви>е Aтрафа от 1000 >о 1500 
рублей.

Уважаемые жители района, бу>Bте, пожа-
луйста, внимателBны и осторожны! Не остав-
ляйте без присмотра  >етей, о=рани@ивайте 
их >оступ в хозяйственные постройки, храни-
те спи@ки в не>оступных >ля них местах. Не 
оставляйте без присмотра топящиеся пе@и и 
вклC@енные электроприборы. Помните, @то 
пожар ле=@е пре>упре>итB, @ем потуAитB.

От>еление на>зорной >еятелBности 
Верхнекетско=о района.
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«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

ПРОДАМ

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=оустроен-

нуC квартиру на >лителBный 
срок. Поря>ок и  своевре-

меннуC оплату =арантируем.
Тел. 8-961-095-60-89.

СНИМУ

>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.
>ом-особняк по ул. Ча-

паева, полBскуC мебелB 
«Жилая комната», >жип 
MITSUBISHI PАJERO SPORT 

(>изелB), все ОТС.
Тел. 2-23-12,
8-913-808-89-14.
сро@но >ом в собствен-

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

Тел. 2-33-78,
8-913-869-64-27.
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 квар-

тиру в >вухэтажном >оме.
ЗвонитB после 18-00.

Тел. 8-961-886-96-35.
трёхкомнатнуC кварти-

ру, 2 этаж, ул. Таёжная, 1 Б.
Тел. 8-952-161-90-38.
трёхкомнатнуC бла-

=оустроеннуC квартиру 
улу@Aенной планировки  
(75 м2) по а>ресу: ул. Рос-

сийская, 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. 
Тел. 8-923-404-44-15.
земелBный у@асток с  

=отовыми  >окументами  по 
ул. Га=арина.

Тел. 8-903-914-86-59.
=араж.
Тел. 8-901-613-36-01.
а/м НИССАН-преССАЖ, 

1998 =.в., 4 ВД,  >изелB, 7 
мест, АКПП. Цена 300 т.р.

Тел 8-913-808-00-82.
TOYOTA SPRINTR, 1995 

=.в., пере>ний приво>, V  1,5, 
ХТС, 170 т.р.

Тел. 8-953-929-73-74.
ГАЗ-53, бортовой, кузов 

железный,  ХТС.
Тел. 8-901-609-27-62.

МЕНЯЮ
обменяC особняк по 

пер. Ре@ному, 9, площа>BC - 
120 м2 (стайка, =араж, баня) 
на трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру.
Тел. 8-913-826-77-81,
8-952-809-41-73.

ТРЕБУЕТСЯ
В ор=аниза?иC требует-

ся оператор на рубилB-
нуC маAину. ОбращатBся 
по а>ресу: п.Белый Яр, ул. 
Космонавтов, 8.

Тел. 2-15-52.
Св-во серия 70 № 001457360

РАЗНОЕ
От>а>им взросло=о пса, 

ул. Бере=овая, 24.
Тел. 2-21-12.

КУПЛЮ
>ом на земле либо 

3-хкомнатнуC квартиру в 
>вухэтажном >оме по> ма-

теринский капитал.
Тел. 8-953-919-84-14,
8-953-928-30-47.
>ом на земле 3-х- или  

4-хкомнатный.
Тел. 8-960-977-56-77.
о>но- или  >вухкомнатнуC 

бла=оустроеннуC квартиру.
Тел. 8-901-617-92-29. 
квартиру по> материн-

ский капитал с  моей >о-

платой.
Тел. 8-960-969-30-56.

ГАЗ-53 Б самосвал, ?ена 
>о=оворная.

Тел. 8-913-814-80-97.
ВАЗ-21214 «Нива»,   2010 

=о>а.
Тел. 8-923-405-07-58.
ВАЗ-21074, 2000 =.в., бе-

=овуC >орожку.
Тел. 8-961-095-39-89.
ВАЗ-2105, 2008 =., ХТС, 

си=нализа?ия, инжектор.
Тел. 8-961-890-97-84.
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.
УАЗ-31514031, военные 

мосты, 2 отопителя, Aнор-

келB, силовые бамперы, ба-

=ажник, защита, по>о=рев, 
си=нализа?ия, ОТС.

Тел. 8-962-787-57-50.
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.
скутер, не>оро=о.
Тел. 8-906-199-36-49.
скутер.
Тел. 2-13-96,
8-913-114-15-56.
ло>ку пВХ + мотор 3,6 

л.с., 2011 =.в., ?ена >о=о-

ворная.
Тел. 8-913-870-54-51.
литые >иски (Германия) 

17, 18 ìàÿ 2012 ãîäà â ïîëèêëèíèêå 

МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» с 8.00 до 17.00 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

Â ÏÐÎÄÀÆÅ готовые очки, 
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ íà èçãîòîâëåíèå 

î÷êîâ любой сложности.

ОПТИКА из =. Томска
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Реклама

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ æåíó, ìàìó, 
áàáóøêó Ãàëèíó Ñåðãååâíó ËÅÄßÍÊÈÍÓ 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Се=о>ня >енB рож>енBя твой,
Дай Бо= тебе хороAе=о з>оровBя.
Пускай в семBе твоей живёт покой,
Со=ретый с@астBем,  ра>остBC,  лCбовBC.

Ìóæ, äî÷åðè, èõ ìóæüÿ è âíó÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Ëàðèñó Ñåðãååâíó  ÃÓÁÑÊÓÞ!

С улыбкой и уважением,
От всей >уAи лCбя, 
Мы поз>равляем с >нём рож>ения,
С праз>ником тебя!
Желаем мно=о-мно=о с@астBя
И бо>рых лет, и зим,
Чтоб >ружбы свет и омут страсти
Голову кружил!
ПустB жизнB твоя те@ёт рекоC
Меж>у зелёных бере=ов,
И пустB все=>а опорой бу>ет
На>еж>а, вера и лCбовB.

Ñåìüÿ Ãåãåëåâûõ, ï. Öåíòðàëüíûé.

Ìèëûå, îáàÿòåëüíûå è íåïîâòîðèìûå 
ìåäñ¸ñòðû õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ! 
Ñ Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì ìåäñåñò¸ð

îò äóøè âàñ ïîçäðàâëÿþ!
И лCбви, и в>охновения,
Доброты вам всем желаC!
БытB прекрасными, как ?веты,
Что ?ветут, бе>ы не зная!
БытB лCбимыми все=>а,
В с@астBе веры не теряя!
ПустB болBные и >рузBя
Вас просто обожаCт!
А поз>равления и ?веты
Все=>а >уAу со=реваCт!

                                 Òàòüÿíà Áåëÿåâà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ Ìåæäóíàðîäíûì äí¸ì ìåäèöèíñêèõ 
ñåñò¸ð êîëëåêòèâ òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ!

ЖелаC крепко=о з>оровBя, семейно=о бла=ополу@ия, 
с@астBя в жизни, а также хо@у побла=о>аритB Е.Л. Ят-
кину за @уткое отноAение к па?иентам.                                

 Â.Ñ. Ìåëåõèí.

Îò âñåé äóøè

при=лаAаем белояр?ев 
на СпекТАкЛь 

«ОЧЕнь ПРОСТАя ИСТОРИя» 
13 мая в 15 @ас, 
19 @ас. в РЦКД.
Цена билета 

150 руб.
Театр-сту>ия 

«ГиК0».

Òîðãîâûé öåíòð 
«ÊÐÈÑÒÈÍÀ». 

Îãðîìíûé âû-
áîð íàðÿäíûõ 
ïëàòüåâ äëÿ âû-
ïóñêíîãî âå÷åðà 
è òîðæåñòâåííûõ 
ìåðîïðèÿòèé.

Íîâîå ïîñòó-
ïëåíèå âåòðîâîê,  
äàìñêèõ ñóìîê.
Товар по>лежит обязателBной 

сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 000852964

Реклама

СДАМ
>вухкомнатнуC кварти-

ру в ?ентре на >лителBный 
срок (семейным).

Тел. 2-52-57,
8-953-926-45-03.
квартиру в >вухквартир-

нике.
Тел. 2-35-01,
8-953-928-96-34.

б/у, R-14 – 4 отверстия,  по>-

хо>ят >ля «Москви@-2141», 
«Фор>-1», «Ау>и».

Тел. 8-913-115-72-06.
=усени?ы, звёз>о@ки, 

лебё>ку к ТТ-4.
Тел. 8-901-617-70-95.
кулBтиватор МТД-250.
Тел. 2-13-30,
8-913-886-32-94.
новуC стенку, не>оро-

=о, пилу «Урал», карто-
фелB из по=реба.

Тел. 2-26-29,
8-909-544-58-43.
стенку б/у, >линой 3,5 м, 

в хороAем состоянии.
Тел. 8-962-779-47-48.
>вухспалBнуC и >ве 

о>носпалBные кровати.
Тел. 2-26-22,
8-962-781-80-10.
картофелB крупный - 80 

рублей за ве>ро. Пер. Же-

лезно>орожный, 11.
Тел. 2-33-80.
картофелB на поса>ку, 

50 рублей за ве>ро.
Тел. 8-913-879-75-08.
крупный картофелB по 

50 руб. за ве>ро. ОбращатB-
ся после 19 @асов.

Тел. 2-29-52.
картофелB  60 руб. - ве-

>ро, мелкий - 20 руб. Ул. Бе-

ре=овая,  24.
Тел. 2-21-12.
>вух тёло@ек >вухмеся@-

ных от хороAих коров,  по 
а>ресу: ст. Белый Яр, ул. 
Светлая, 1 кв. 3.

Тел.3-01-36.
корову. 
Тел. 8-952-156-44-10.

13 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 

Р
е
кл

ам
а

КУМИЗ А>министра?ии Верхнекетско=о райо-
на информирует, @то побе>ителем аук?иона по про-

>аже земелBно=о у@астка, расположенно=о по а>ресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, 2 В, ка>астровый но-

мер 70:04:0101001:2144, прохо>ивAе=о 02.05.12  в 9-00 
в р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, признан Бо=>анов 
Сер=ей Михайлови@.

КУМИЗ А>министра?ии Верхнекетско=о района 
информирует, @то аук?ион по про>аже земелBно=о 
у@астка, расположенно=о по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Лесная,  38 А, ка>астровый номер 70:04:0101003:1549, 
прохо>ивAий 02. 05.12 в 14-00 в р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский,8,  признан несостоявAимся по при@ине от-
сутствия  в нем у@астников.

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

***

***

***
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Бла=о>арностB
Выражаем бла=о>арностB 

всем ро>ным,  знакомым,  >ру-
зBям и  всем жителям  п. Цен-
тралBный за по>>ержку и  
со@увствие в наAем =оре, 
потере >оро=о=о,  лCбимо-
=о >ля нас  @еловека Горбу-
нова Алексея ВасилBеви@а.

Низкий вам поклон.
СемBя Горбуновых,

п. ЦентралBный.

Выражаем искреннCC 
бла=о>арностB за помощB 
в ор=аниза?ии  похорон 
лCбимо=о сына, брата 
Бресса Анатолия Всеволо-
>ови@а коллективам ООО 
«Белоярский лес», «Ле=ион 
Д»,  МБОУ БСШ № 1,  всем 
>рузBям, колле=ам, близким,  
бла=о>арим всех,  кто раз-
>елил с  нами  наAе =оре. 
Низкий всем поклон. БолB-
Aое сер>е@ное спасибо.

СемBи Бресс, Заевых.

2 мая не стало Новокрещенова
Алексан>ра ВасилBеви@а.

Невосполнимая утрата по-
сти=ла наA коллектив. Пре-
ж>евременная  тра=и@еская 
смертB товарища потрясла 
наAи  сер>?а. ВсC своC  тру-
>овуC жизнB Алексан>р ВасилB-
еви@ посвятил обу@ениC и   
воспитаниC   >етей. Сам  он  
выпускник КлCквинской Aколы 
и  более три>?ати  лет   работал 
у@ителем  физи@еской кулBтуры,  
препо>авателем ОБЖ,  спор-
тивным тренером в своей Aко-

ле. Разносторонне увле@ённый  пе>а=о= нахо>ил клC@ к 
сер>?у каж>о=о ребёнка. Доброта, ще>ростB >уAи,  по-
ря>о@ностB, по>вижни@ество –  всё это было у Алек-
сан>ра ВасилBеви@а. Е=о хороAо знали  спортсмены из 
всех посёлков  Верхнекетско=о района. Воспитанники  
Алексан>ра ВасилBеви@а были  постоянными  у@астни-
ками  районных, зоналBных соревнований, нео>нократно 
выезжали  на областные и=ры.  Без=рани@ная лCбовB 
>етей к своему у@ителC, =лубокое уважение колле=, о>-
носелB@ан сви>етелBствуCт о высоком авторитете пе-
>а=о=а. Новокрещенов Алексан>р ВасилBеви@ навсе=>а 
останется  в наAих сер>?ах и  памяти. 

Выражаем искреннее соболезнование  жене  ЛC>ми-
ле Ивановне, >о@ери  НаталBе, брату Виктору ВасилBе-
ви@у, ро>ным и  близким. Скорбим вместе с  вами.

 Коллектив КлCквинской сре>ней Aколы.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ крупнуC сыруC 

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

ПРОДАМ сухуC, сыруC 
срезку, слётку.

Тел. 8-953-928-98-97.
Св-во серия 70 № 000230595

ПРОДАМ поросят, телят, 
сено, комбикорма.

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

ПРОДАМ пластиковые 
окна «VEKA». Ка@ественная 
установка. Приемлемые ?ены.

Тел. 8-38-258-2-24-51,
8-961-095-84-61.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455056

КУПЛЮ: @а=у, лист брус-
ни@ный, по@ку берёзовуC.

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

ООО «ТОРГОВые Си-
СТеМы» РеАЛиЗУеТ: са-
хар, муку; комбикорма: 
КРС, свиной, куриный; кру-
пы: пAено, я@невая по 50 
к=; хлопBя =еркулес 7,35 
к=; масла растителBные и  
мно=ое >ру=ое.

Тел. 2-19-32,
8-903-914-86-59.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001482113

МАГАЗиН «чАйНый БУ-
ТиК» при=лаAает за новым 
ассортиментом: сувениры 
и  по>арки; сва>ебные то-
вары; светилBники, @асы, 
посу>а в по>аро@ной упа-
ковке, >еревBя из стекла от 
300 р. и  мно=ое >ру=ое; ул. 
Га=арина, 66.

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

«ХОЗяйСКий ДВОР» 
Aирокий ассортимент 
про>уктов питания по 
оптово-розни@ным ?енам 
(мука, сахар, масло сливо@ное, 
масло растителBное, сыры, 
окоро@ка, мясо, рыба, крупы, 
конфеты и  т.>. Тепли?ы из 

профилBной трубы по> сото-
вый поликарбонат; сотовый 
поликарбонат прозра@ный 
и  ?ветной в нали@ии; стро-
ителBные материалы в на-
ли@ии  и  по> заказ (?емент, 
сухие смеси, =ипсокартон, сет-
ка-раби?а,  профнастил о?ин-
кованный,  ?ветной,  ДВП,  ДСП, 
фанера, утеплители  и  мно-
=ое >ру=ое). Ул. Бере=овая, 7. 
Часы работы: поне>елBник 
- пятни?а с  10 >о 19 @асов; 
суббота с  10 >о 17 @асов; 
воскресенBе - выхо>ной.

Тел. 2-27-66.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 0015066

«ХОЗяйСКий ДВОР»: 
пластиковые окна по> заказ, 
срок из=отовления 10 >ней.

Тел. 2-27-66.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001506636

Âîñêðåñåíüå, 13 ìàÿ

Ïîíåäåëüíèê, 14 ìàÿ

Âòîðíèê, 15 ìàÿ

Ñðåäà, 16 ìàÿ

 +7... +16

 +8... +23

+13... +20

+5... +18
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Ли?ензия ЛТ 70 № 001829
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Реклама
Св-во серия 70 № 0070391

УВАжАеМые жиТеЛи 
БеЛОГО яРА и ГОСТи ПО-
СёЛКА, >ля вас возобнов-
ляет работу ПРиЗОВОй 
ТиР. Мы ра>ы ви>етB вас  
еже>невно с  1800 >о 2100.

Св-во серия 70 № 001487858

ТЦ «ВОСТОК», от>ел 
№ 28, ПОСТУПЛеНие 
ТОВАРА: мно=офунк?ио-
налBные сотовые теле-
фоны (2 sim-карты), ак-
сессуары; необы@ные 
по>арки c сCрпризами: 
светилBник плазменный, 
бу>илBник антистрессо-
вый, ру@ка-хамелеон, калBя-
ны, курителBные трубки  и  
мно=ое >ру=ое. Ж>ём вас  
еже>невно с  1000 >о 1800, 
выхо>ной воскресенBе.

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

Выражаем =лубокое со-
болезнование Вла>ими-
ру Алексан>рови@у, ОлB=е 
Алексан>ровне, ЛC>миле 
Алексан>ровне, На>еж>е 
Дмитриевне, всем ро>-
ным и  близким по пово-
>у смерти  мамы, бабуAки, 
прабабуAки

ПРОТТ
Тамары Философовны.
Скорбим вместе с  вами.

Кулеевы.

Выражаем искреннее, =лу-
бокое соболезнование Алек-
сан>ре Ивановне Ежовой и  
семBе Лебе>евых в связи  с  
тра=и@еской =ибелBC 

МОРОЗОВА
Василия Сер=ееви@а.

Скорбим вместе с  вами. 
Ве@ная ему памятB.

Г. Сиренко, Г. Плехова, 
О. За?епина, 

семBи: Си>ихиных, 
Зыряновых, 

Сокирко.

Выражаем =лубокое со-
болезнование ЛC>миле 
Ивановне, НатаAе Новокре-
щеновым по пово>у тра=и-
@еской =ибели  мужа, от?а

НОВОКРеЩеНОВА 
Алексан>ра ВасилBеви@а.

О>ноклассники 
1973 =о>а выпуска.

Выражаем искреннее со-
болезнование ро>ным и  
близким по пово>у смерти  

СОКОЛОВА
Василия Семёнови@а.

У@ащиеся 9 Б класса, 
кл. руково>ителB 

Н.В. Копты=ина, ро>ители, 
Степановская СОШ.

Выражаем искреннее со-
болезнование >о@ерям 
Светлане, Ирине, ОлB=е, 
ро>ным и  близким в связи  
с  преж>евременной смер-
тBC лCбимой мамы, бабуA-
ки,  прабабуAки

ТРиФОНОВОй
Галины Михайловны.

Скорбим вместе с  вами.
Скорняковы, Мосины, 

Биткова.

ОПТОВАя КОМПАНия «ПЛАНеТА» иНФОРМиРУеТ 
своих оптовых и мелкооптовых 

покупателей об изменении =рафика 
работы с 14 мая 2012 =о>а:

поне>елBник - пятни?а с  9-00 >о 18-00 @ас. 
без перерыва;

суббота с  10-00 >о 14-00 @ас.;
воскресенBе - выхо>ной.

                    Тел. 2-33-66.    Св-во серия 70 № 000284001

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

14 и 17 мая с 8-00 
>о 10-00 @ас. по а>ре-
су: ул. Железно>орож-
ная, 9 и  ул. Советская, 
ма=. «Луиза», ветле@еб-
ни?а прово>ит весен-
ние прививки, забор 
крови у КРС с 6-ти-
меся@но=о возраста 
(стоимостB услу=и  - 125 
руб./=ол.); биркование 
(20 руб./=ол.).
ЗаписB по тел. 2-21-39.

Реклама

***


