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За бой и За труд
По слу@аC праз>нования 67-ле-

тия Побе>ы в Великой Оте@е-
ственной войне Пенсионный фон> 
России  >ополнителBно выплатит 
>енежные сре>ства ветеранам. 

В Томской области  в иCне вме-
сте с  пенсией е>иновременные вы-
платы полу@ат около 22 тыся@ @ело-
век. 

Выплату в размере 5 тыс. ру-
блей в Томской области  полу@ат 
более 7 тыся@ @еловек: инвали>ы и  
у@астники  Великой Оте@ественной 
войны; бывAие несоверAеннолет-
ние узники  кон?ла=ерей, =етто и  
>ру=их мест прину>ителBно=о со-
>ержания, соз>анных фаAистами  
и  их соCзниками  в перио> Второй 
мировой войны; в>овы военнослу-
жащих, по=ибAих в перио> войны с  
Финлян>ией, Великой Оте@ествен-
ной войны, войны с  Японией; в>овы 
умерAих инвали>ов Великой От-
е@ественной войны и  у@астников 
Великой Оте@ественной войны.

Выплату в размере 1 тыся@и  ру-
блей полу@ат около 15 тыся@ @еловек. 

Это ветераны Великой Оте@е-
ственной войны, проработавAие в 
тылу в перио> с  22 иCня 1941 =о>а 
по 9 мая 1945 =о>а не менее Aе-
сти  меся?ев (исклC@ая перио> ра-
боты на временно оккупированных 
территориях СССР); =раж>ане,  на-
=раж>енные ор>енами  или  ме>аля-
ми  СССР за самоотверженный тру> 
в перио> Великой Оте@ественной 
войны; бывAие соверAеннолетние 
узники  на?истских кон?ла=ерей, тC-
рем и  =етто.  

Пелядь и осетров - 
в томь

Во вторник в Томске  в ТомB было 
выпущено около 5 миллионов по>ро-
щенных ли@инок пеля>и  и  50 моло-
>ых осетров.

Ак?ия прово>ится в рамках про-
=раммы по зарыблениC во>оемов 
Томской области. Ли@инки  пеля>и  и  
моло>B осетра пре>оставлены Том-
ским рыбово>ным комбинатом, рас-
положенным по> Северском. 
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с >нём рож>ения пионерия!
90-летний Cбилей со >ня основания пионерской 
ор=анизаии  отме@ала вся страна 19 мая.»
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«
общая забота
Пожароопасный сезон 2012 
=о>а обещает бытB жарким 
и  засуAливым.      стр. 6

воЗврат 
к духовным 
ценностям

Останется ли  поря>ок после эколо=и@еской ак?ии?

Природа 
помнит  всё
Человек - не ?арB приро>ы,  он все=о лиAB 
у неё на службе

метеопро=ноз

24 мая
+3...+11

25 мая
0...+7 26 мая

-2...+9

приме@ай!
24 мая - Мокей Мокрый.
Если мокро,  то всё лето мокрое, 
и наоборот

бу>ни и праз>ники

24 мая
ДенB  святых Кирилла и  Мефо>ия

Новость дня

в Пятницу в белом яре состояласB эколо=и@еская ак?ия 
по о@истке от мно=олетне=о мусора объез>ной авто>оро=и. с 
техникой и лC>Bми прибыли >орожники, связисты, приAли 
работники кулBтуры, лесни@ества. выAли на уборку коллек-
тивы кумиЗа и мау «инженерный ?ентр». откликнулисB на 
при=лаAение муни?ипалитета >епутаты районной думы, про-
стые белояр?ы. обла@ивAисB в сапо=и, вооруживAисB вила-
ми, =раблями, лC>и полезли в холо>нуC во>у, в прибрежный 
кустарник…

ПроситB об интервBC в такуC минуту было явно несвоевре-
менно. общее настроение высказал  о>ин из  у@астников ак?ии: 
«уви>етB бы мне то=о, кто это всё набросал…».

в самом >еле, по@ему лC>и выбрасываCт мусор в @ерте по-
сёлка, не заботясB ни о приро>ной красоте, ни о санитарном со-
стоянии территории? По@ему  @BC-то преступнуC безответствен-
ностB исправляCт лC>и, не имеCщие к несанк?ионированным 
свалкам никако=о отноAения?

и всё же мы попросили высказатB своё мнение об ак?ии не-
которых её у@астников и ор=анизаторов.

                                                                    Про>олжение на 2 стр.

В нАшеМ районе 17 мая в рам-
ках ХХII  Дней славянской писBмен-
ности  и  кулBтуры памяти  святых 
первоу@ителей Кирилла и  Мефо>ия 
состояласB III нау@ная   конферен-
?ия AколBников «Кирилло-Мефо-
>иевские @тения», на которуC были  
пре>ставлены 19 работ  у@ащихся из 
восBми  образователBных у@реж>е-
ний района. В этом =о>у коли@ество 
у@астников кратно выросло, @то =ово-
рит о =лубоком интересе >етей к во-
просам >уховной кулBтуры, истории  
православия.

Конферен?иC приветственным 
словом открыл настоятелB Храма 
Преображения Госпо>ня иеромонах 
никита. По>@еркнув высокий смысл 
и  зна@ение Дней славянской писB-
менности  >ля >уховно=о развития 
общества, оте? никита побла=о>а-
рил ор=анизаторов и  у@астников 
конферен?ии  за возрож>ение свя-
щенных тра>и?ий Духовных @тений, 
пожелал успехов на тернистом пути  
познания священных истин.

Открывал конферен?иC >окла> 
Д. шаринской и  Л. Молиборской 
«Храмовое строителBство на Руси». 

ВыступавAие в >алBнейAем >о-
кла>@ики  (а было пре>ставлено >е-
вятB >окла>ов) показали  насколBко 
=лубоко и  основателBно они  по>=о-
товили  свои  выступления, насколBко 
разнообразны были  выбранные ре-
бятами  темы. Все >окла>ы и  сооб-
щения по-своему интересны. Кроме 
то=о, в номина?ии  «Руко>елие» тео-
рети@еская @астB сообщения >опол-
няласB практи@еской. 

К примеру, =оворя об образе Вла-
>имирской Пресвятой Бо=оро>и?ы в 
выAивке, е. Ковалёва про>емонстри-
ровала её портрет, который выAила 
сама, а @асовня Ксении  Петербур=-
ской, о которой >окла>ывал В. Брес-
скин, была  пре>ставлена им в ви>е 
собственнору@но исполненно=о ма-
кета. 

В заверAение ор=анизаторы вру-
@или  сертификаты у@астникам кон-
ферен?ии, а оте? никита по>арил и  
у@еникам, и  у@ителям наборы пра-
вославной литературы.

в. липатников
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Будущее >оброволBной 
пожарной охраны закла>ы-
вается се=о>ня. 

В сле>уCщем =о>у испол-
нится 170 лет со >ня основа-
ния в Росии  перво=о >обро-
волBно=о пожарно=о обще-
ства. Се=о>ня в помощB про-
фессионалBным пожарным 
возрож>аCтся >оброволBные 
пожарные коман>ы.

Их соз>ание >олжно за-
верAитBся в 2012-2013  ==. В 
>оброволBные пожарные ко-
ман>ы >олжны попастB лC>и, 
которые хотят помо=атB обще-
ству, близким заниматBся по-
лезным >елом.

Граж>ане, которые хотят 

статB >оброволBными  по-
жарными, мо=ут обратитBся 
в ре=ионалBное у@реж>ение 
пожарной охраны «Добро-
волBная пожарная коман>а 
Томской области», >иректор 
Алексан>р Петрови@ Полу-
нин, телефон 8(3822)21-17-25, 
электронная по@та vdpo_
too@mail.ru,  по@товый а>рес: 
634012, =. Томск, ул. Шев@ен-
ко, 55, распола=ается в поме-
щении  ТОО ВДПО.

О.И. давы>ов, 
=лавный =осу>арственный 

инспектор 
Верхнекетско=о  района 
по пожарному на>зору

Â ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÓÞ 
ÊÎÌÀÍÄÓ!

ÏÓÑÒÜ È ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß...

Культура района, мы – 
жители ВерхнекетBя - мо-
жем пора>оватBся новому 
обретениC, расAиряCще-
му сферу наAих кулBтурных 
запросов. 

На районной с?ене вновB 
появилисB театралBные спек-
такли  - о>но из лCбимых зре-
лищных увле@ений верхнекет-
ских зрителей.

В воскресенBе, 13  мая, на 
с?ене РЦКД состоялся >ебCт 
театра-сту>ии  «ГиК0» (режис-
сёр Г.Ф. МуравBёва), пре>ста-
вивAе=о белояр?ам спектаклB 
«О@енB простая история» по 
пBесе украинско=о >раматур=а  
Марии  Ла>о. 

Преж>е все=о, необхо>имо 
отметитB необы@ный вз=ля> ав-
тора пBесы и  само>еятелBных 
актёров, выпустивAих спектаклB 
в болBAуC (выразим такуC на-
>еж>у) твор@ескуC жизнB, на 
простуC, казалосB бы, житей-
скуC историC, пове>авAуC о 
непростых взаимоотноAени-
ях сосе>ей, возникAуC меж>у 
моло>ыми  пре>ставителями  
>вух семей - АлёAкой и  Да-
Aей - лCбовB, протекаCщуC в 
стиле известных всем взаимо-
отноAений заморских Ромео 
и  ДжулBетты. С поправкой на 
наAу страну и  наAу современ-
нуC >ействителBностB, коне@но. 
Необы@ностB же заклC@ается 
в том, @то >омаAние живот-
ные – лоAа>B (О. Герасимова), 
корова (М. Чумерина), сви-
нBя (Г. МуравBёва), петух (А. 

Десятсков), пёс  (А. Коса@ёв), 
>ействуCщие ли?а спектакля, 
наря>у с  лC>Bми  (влCблён-
ные  - Г. Романова и  П. Хох-
лов,  их ро>ители  А. Моженков, 
О. Пру>никова, Н. Баби@енко), 
имели  возможностB общатBся, 
высказыватBся, >елитBся мне-
ниями. 

Голос  животно=о мо= слы-
AатB и  @еловек! Мо= и  по>-
>ержатB бесе>у, поспоритB! 

Вся интри=а заклC@аласB, 
по болBAому с@ёту, в реAе-
нии  житейской проблемы: 
оставитB моло>ой матери  за-
ро>ивAееся >итя – пло> лCб-
ви  >воих – или  обратитBся 
за ме>и?инской помощBC, ре-

AивAисB на прерывание бе-
ременности… 

Но живое – >олжно житB! 
На этот с@ёт мнения совпали  
как у существ разумных, так и  
у неразумных обитателей >о-
маAне=о хлева, казалосB бы, 
>алёких от @елове@еских про-
блем. И=ра актёров захватыва-
ла,  спектаклB был тепло принят 
зрителями. Были  и  и>ущие от 
сер>?а апло>исменты, и  ?веты 
поклонников театралBной >ея-
телBности, и  возникAее у мно-
=их присутствовавAих в зале 
желание  повстре@атBся с  но-
выми  работами  само>еятелB-
ных театралов. 

Н. ВерAинин

ÏÐÈÐÎÄÀ ÏÎÌÍÈÒ ÂÑ¨
Про>олжение. На@ало на 1 стр.

Т.В. Бу@ко, =осу>арствен-
ный инспектор Томской обла-
сти  по охране приро>ы:

- Спасибо всем, кто при-
нял у@астие в эколо=и@еской 
ак?ии. СохранностB приро>ы 
– проблема все=о общества,  
и  реAатB её на>о всем миром, 
сообща.

Н.А. Власов, >епутат Думы 
Верхнекетско=о района:

- Те, кто соз>аёт вокру= 
посёлка такуC =рязB, я с@и-
таC, являCтся моралBными  
уро>ами, ино=о слова >ля них 

нет. Приро>а нам отомстит 
за такое к ней отноAение. А 
проблему нужно реAатB ком-
плексом мер исполнителBной, 
законо>ателBной властей с  
привле@ением Aироко=о кру-
=а общественности. Нужен 
системный контролB в этих 
вопросах.

В.Л. Минеев, =лава 
Белоярско=о =оро>ско=о по-
селения:

- Се=о>няAняя ак?ия – 
это на@ало работы, которуC 
мы бу>ем прово>итB в пла-
не эколо=и@еской безопас-

ности. Бу>ут ещё по>обные 
ак?ии. Но мы понимаем, @то 
нужны жёсткие меры воз>ей-
ствия к наруAителям, к этой 
работе нужно привлекатB 
общественностB, моло>ёжB, 
сре>ства массовой инфор-
ма?ии. И  я призываC зани-
матBся этим >елом каж>о=о 
жителя наAе=о посёлка.

Ак?ия закон@иласB, а про-
блема остаётся. Не на>о >у-
матB, @то @еловек – ?арB при-
ро>ы. На самом >еле, он все=о 
лиAB у неё на службе.

В. липатников

Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß, ÏÈÎÍÅÐÈß!
90-летНИй Cбилей со >ня 
основания пионерской ор-
=аниза?ии отме@ала вся 
страна 19 мая.

Мно=о споров в после>ние 
>есятилетия было о пионе-
рии. Но время, как все=>а, рас-
ставило всё на свои  места. С 
носталB=ией вспоминаCт своё 
пионерское >етство те, кому 
>овелосB с  =ор>остBC носитB 
красный =алстук, с  ра>остBC и  
интересом слуAаCт рассказы 
о пионерии  их >ети  и  внуки. 

ДенB рож>ения этой >ет-
ской ор=аниза?ии  в рай?ен-
тре отметили  ор=анизованно 
и  >ружно. В Aколах были  
по>=отовлены выставки. Ре-
бята мо=ли  ознакомитBся с  
пионерской символикой, >ля 
это=о из не>р AколBных му-
зеев были  извле@ены =орны, 
=алстуки, зна@ки, пара>ная пи-
онерская форма. 

Несмотря на то, @то >енB 
вы>ался непо=ожий, ребята 
вместе с  у@ителями  с  у>о-
волBствием поу@аствовали  в 
праз>ни@ном Aествии. Пели  
«ВзвейтесB кострами», скан-
>ировали  кри@алки. На пло-

ща>и  около РЦКД проAёл 
митин=, в хо>е которо=о со-
стоялосB на=раж>ение ребят, 
пе>а=о=ов, ветеранов пионер-
ско=о >вижения разных лет, 

активистов ныне >ействуCщих 
>етских ор=аниза?ий =рамота-
ми  «За активнуC жизненнуC 
пози?иC». 

Ю. ЗавBялова

КаК уже сообщалосB в на-
Aей =азете, в ?елях обес-
пе@ения безопасности >о-
рожно=о >вижения с 17 
мая 2012 =о>а закрыт >ля 
>вижения автомобилBно=о 
транспорта у@асток автомо-
билBной >оро=и Перво-
майское – Белый Яр. 

По информа?ии, полу-
@енной из А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, про-

ве>ён конкурс  по опре>еле-
ниC по>ря>@ика >ля прове-
>ения ремонта авто>оро=и. 
Со=ласно >о=овору, с  1 иCня 
2012 =о>а по>ря>@ик на@нёт 
ремонтно-восстановителB-
ные работы, а уже с  10 иCня 
пре>пола=ается открытB >ви-
жение по >анной >оро=е >ля 
ле=ковых автомобилей, вклC-
@ая «Газели».

Соб. инф.

Ñ 1 ÈÞÍß – ÐÅÌÎÍÒ

ÑÀÌÎ ÑËÎÂÎ «ÒÅÀÒÐ» - ÇÀÂÎÐÀÆÈÂÀÅÒ, 
À ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ – ÍÅ ÌÎÆÅÒ 
ÍÅ ÏÐÈÂËÅ×Ü ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ 
ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ

С на@ала пожароопасно=о 
сезона на территории  Верх-
некетско=о района заре=и-
стрировано 9 о@а=ов лесных 
пожаров общей площа>BC 
1356,7 =а (303  =а – лесная и  
1053,7 =а нелесная). На 12.00 
21.05.2012 =о>а  >ействует 
о>ин лесной пожар в Бело-
ярском лесни@естве общей 
площа>BC 27 =а (7 =а – лес-
ная и  20 =а нелесная).

Преобла>аCщая при@и-

на воз=ораний в лесах – это 
@елове@еский фактор. Напо-
минаем, @то в соответствии  
с  Лесным ко>ексом РФ пре>-
усмотрена ответственностB 
за при@инение вре>а лесному 
фон>у, вплотB >о у=оловной.

В слу@ае обнаружения 
воз=орания или оставлен-
ных без присмотра ко-
стров,  просBба звонитB по 
телефонам 2-19-99, 2-15-
70 или 01.

ÌÍÅ ÁÛ ÍÀ ÒÎÒ ÁÅÐÅÃ...
рухНулИ зимние >оро=и, 
растаяли переправы, и жи-
тели правобережBя Кети 
привыкаCт к летней схеме 
транспортно=о сообщения. 

На се=о>няAний >енB >ей-
ствует постоянное расписание 
>вижения паромных переправ 
в селBские поселения: Мак-
зырское, Орловское, Катай=ин-
ское.

Катай=инская паромная 
переправа работает во все 
>ни  не>ели, кроме субботы, 
с  семи  @асов утра >о пяти  
@асов ве@ера. СтоимостB про-
воза, к примеру,  ле=ково=о ав-
томобиля 200 рублей, КАМАЗа 
– 500.

СвязB с  Орловским по-
селением осуществляется, 
как и  в прежние =о>ы, @ерез 
КлCквинку. Дваж>ы в не>елC, 
в сре>у и  в субботу, паром от 
пристани  КлCквинка отхо>ит 
в пятB @асов утра. Возвра-
щаясB, от пристани  Дружный 
паром от@аливает в 16-00 @а-

сов. Перевозку пассажиров 
осуществляCт рейсовые ав-
тобусы, расписание >виже-
ния которых со=ласовано с  
расписанием парома. Сто-

имостB проез>а на пароме 
пассажира 200 рублей, пасса-
жира рейсово=о автобуса 350 
рублей, стоимостB провоза 
ле=ково=о автомобиля – 1400 
рублей. 

Также >важ>ы в не>елC 
катер перевозит пассажиров, 
желаCщих >обратBся >о Мак-
зыра, Лиси?ы, или  в обратном 
направлении. С 11 мая этими  
>нями  стали  вторник и  пят-
ни?а. От белоярско=о бере=а 
катер отхо>ит в @етыре @аса 
утра  и  и>ёт >о пристани  Се-
=он>ино, отку>а возвращает-
ся с  пассажирами  >о Бело=о 
Яра. В пятB @асов ве@ера то=о 
же >ня катер вновB и>ёт от 
Бело=о Яра >о Се=он>ино и  
обратно. СтоимостB проез>а 
>ля пассажиров 170 рублей.

В. Николаев
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Î ÏÎÄÂÈÃÀÕ ÏÎÂÅÄÀÒÜ ÐÀÄ...
×ÈÒÀÒÅËÈ «ÇÀÐÈ ÑÅÂÅÐÀ» Ñ ÄÓØÎÉ ÎÒÊËÈÊÍÓËÈÑÜ 
ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ «ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÎÉÍÛ, ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÏÎÁÅÄÛ»

Â
еликий праз>ник ДенB 
Побе>ы – святой и
трепетный >ля всех
россиян, наAих верх-

некет?ев, наAёл отражение в 
твор@еском конкурсе «Доро-
=ами  войны, >оро=ами  Побе-
>ы», объявленном ре>ак?ией 
районной =азеты.

Как и  ожи>алосB, @итатели  
не осталисB равно>уAными, 
пре>ставили  нам свои  кон-
курсные материалы, проявив 
активностB, интерес, избрав 
самые разли@ные по>хо>ы к 
освещениC военной темати-
ки.

Вы>елим особо лу@Aие 
материалы наAих Cных @и-
тателBни? – Виктории  Тимо-
ни@евой, обу@аCщейся 4 «Б» 
класса Белоярской СОШ № 1, 
и  Ксении  Гор@аковой, >евяти-
классни?ы это=о же общеоб-
разователBно=о у@реж>ения.

Вика пре>ставила на кон-
курс  компBCтернуC презен-
та?иC о своём пра>е>уAке 
Ветли?ине Вла>имире Мак-
симови@е, 1917 =о>а рож>ения, 
призванном в армиC в иCле 
1941 =о>а, служивAим Aо-
фёром эвако-транспортно=о 
взво>а 373  от>елBно=о ме>-
санбата 213  стрелковой Но-
во-Украинской >ивизии.

Правну@ка, сопровож>ая 
рассказ фото=рафиями, по-
ве>ала о боевом пути  свое-
=о пра>е>а, не >оAе>Aе=о >о 
Берлина все=о >ва>?атB ки-
лометров, отразила е=о фрон-
товые заслу=и, на=ра>ы, со-
общила о ранениях, а также о 
с@астливой встре@е с  Клещё-
вой Екатериной КузBмини@ной, 
ме>сестрой, с  которой сое>и-
ниласB на>ол=о теперB уже се-
мейная >оро=а. У>а@но в пре-
зента?ионный материал Вики  
вплетается стихотворение её 
>е>уAки  – В.В. Ветли?ина – 
«От?у-сол>ату».

К авторской поэзии  об-
ратиласB и  Ксения Гор@ако-
ва, которая написала про@ув-
ствованное сер>?ем стихот-
ворение «В кри@ащем небе 
=ромыхали  ту@и…». Читая 
стихотворные стро@ки, явно 
пре>ставляеAB всё то, о @ём 
пиAет автор, эмо?ионалBно 
переживаеAB описываемые 
тра=и@еские события, свой-
ственные военному времени,  
всей >уAой проникаеABся со-
@увствием и  сопереживанием 
к >етям, лиAивAимся жизней 
по> при?елBными  автоматны-
ми  о@ере>ями  вра=а:

ФаAист проклятый засмеялся
 злобно,

Он ?елитB стал в невинные
 тела,

«Де>-танкист», в нём  рассказы-
вается об ожи>ании  Дня Побе-
>ы, е=о непрехо>ящей зна@имо-
сти  в жизни  наAих лC>ей:

зватB поэти@еской военной 
био=рафией своей ро>ослов-
ной. Названия стихотворений 
«От?у-сол>ату», «СемBя и  Ро-
>ина» =оворят сами  за себя.
Вот пре>о мной на=ра>ы, 

сер>?е =рея,
Тут мно=о Cбилейных естB 

на=ра>.
И, вро>е, как хранителB я 

музея,
О по>ви=ах ро>ных 

пове>атB ра>.
В ро>не болBAой немно=о

 ветеранов
Войны Оте@ественной – 

тру>ной, >ол=ой, >авней.
ЛиAB узкий кру= ро>ных мне

 стариканов, 
Которых нет на свете мне 

милей и славней. 
А с  каким интересом слу-

Aал Вла>имир Вла>имирови@ 
воспоминания от?а – Вла>и-
мира Максимови@а Ветли?ина  
о военном времени, ви>но из 
это=о @етверостиAия:
Я  слуAал, затаив >ыханBе,
Рассказы  ре>кие о фронте и

 войне.
Волнение от?а, =лухое

 при>ыханBе…
НоситB фамилиC е=о был 

=ор> в>войне!
Фронтови@кой была и  

мама – Екатерина КузBмини@-
на Ветли?ина (Клещёва). Ей 
тоже посвящено сыновBе сти-
хотворение:
ЛCбимая, ро>ная, моя мама!
У@астни?а наро>ной той 

войны.
ВестB о Побе>е вас застала 

у Потс>ама,
Вы развернутB там =оспиталB 

>олжны…
ЕстB стихотворения, посвя-

щённые В.И. По=орелB?еву, 
И.И. Смирнову, Г.А. Ковалё-
ву, ро>ственникам по линии  
жены, которые также познали  
всC тяжестB и  =оре@B войны.

Мы приво>им з>есB лиAB 
некоторые стихотворные 
строки: «Какая мера естB сол-
>атской той на=ра>е?!»,

«И  слава им великая и  
уважение - всем тем, кто при-
зван был на ратный тру>!», 
«Наро>ный Ленин=ра>а опол-

@ене?, твой по>ви= =ор>ый на 
века воспет!».

От клуба «БабуAки  и  вну-
ки» (руково>ителB В.И. Русских) 
>ля у@астия в наAем твор@е-
ском конкурсе был пре>став-
лен темати@еский алBбом  «9 
Мая», со>ержателBная направ-
ленностB которо=о выражена  
такими  словами: «Чтоб >ети  
?енили  жизнB на земле, и  Ве@-
ный о=онB не у=ас». Материалы, 
размещённые в алBбоме,  как  
раз и  помо=аCт полу@итB из 
уст верхнекет?ев – пре>ста-
вителей старAе=о поколения  
-  самуC сокровеннуC инфор-
ма?иC о Времени  и  о Поколе-
нии  ВоевавAих: их воспомина-
ния – рассказы о собственных 
су>Bбах, публика?ии  в перио-
>и@еских из>аниях, описание 
встре@ и  клубных мероприятий, 
в которых принимали  у@астие 
ветераны войны и  труженики  
тыла, рисунки   AколBников, фо-
то=рафии, фронтовые писBма, 
со@инения >етей.
И всей страной Aа=нули к

 ДнC Побе>ы.
И стар, и мла> ковал своC 

бронC,
И жали хлеб, @тоб ото>винутB 

бе>ы,
И каж>ый прокосил своC 

стернC. 
(Г. Сирова?кая).  

Летят торопливо =о>ы, сме-
няя >ру= >ру=а, - остаётся Вер-
ная ПамятB, Ве@ная ПамятB, 
Святая ПамятB! ПамятB на все 
поколения! ПамятB на века!

Части@кой этой общей Па-
мяти  о времени  Великой Оте-
@ественной войны стали  и  тво-
рения наAих конкурсантов, о ко-
торых мы се=о>ня рассказали. 

И  как не со=ласитBся с  
мнением семилетне=о Сер=ея 
Русских: «Чтобы не слу@илосB 
болBAе войны, нужно, @тобы 
лC>и  ?енили  то, @то у них естB. 
Я ра>, @то 9 мая наAа страна 
побе>ила Гитлера, и  он болBAе 
не меAает житB мирным стра-
нам»!  Поэтому бу>ем ?енитB то, 
@то имеется, и  ра>оватBся миру 
на наAей земле, ве>B устами  
ребёнка =ла=олет истина.

Н. ВерAинин

И ливенB окропил их ли?а 
скорбно,

Пока @то жизнB ещё не 
умерла.

Не лC>и, а как бу>то куклы,
По с@ёту пропа>али в без>не

 той,
Ни звука, толBко «крики» пули,
И =рохот тел, >о пустоты

 =лухой… 
К поэзии  направили  свои  

твор@еские устремления и  
взрослые @итатели  «Зари  Се-
вера», у@астники  конкурса «До-
ро=ами  войны, >оро=ами  По-
бе>ы». Анастасия СоболB из 
посёлка Степановка написала 
темати@еское стихотворение 

Возможно, >е> тот >енB
 припомнил,

Ко=>а букетик полевой,
Ему, танкисту из России,
Попал на лCк маAины 

боевой.
Все ж>али  яркий ДенB

 Побе>ы,
И с >нём весны она приAла!
И >о сих пор >е> помнит это,
Он не забу>ет нико=>а!

ЦелуC по>борку стихотво-
рений собственно=о со@ине-
ния по>=отовил >ля у@астия в 
твор@еском конкурсе жителB 
районно=о ?ентра Вла>имир 
Вла>имирови@ Ветли?ин. Е=о 
материалы смело можно на-

ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ
Â ÁÅËÎßÐÑÊÎÌ ÃÎÐÎÄÑÊÎÌ ÏÎÑÅËÅÍÈÈ ÈÄ¨Ò 
ÄÂÓÕÌÅÑß×ÍÈÊ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ È ÑÀÍÈÒÀÐÍÎÉ 
Î×ÈÑÒÊÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

РаННяя, но затяжная 
весна >аёт возможностB при-
вести  в поря>ок произво>-
ственные и  приле=аCщие к 
ним территории, приуса>еб-
ные и  >воровые у@астки, о@и-
ститB от мусора ули?ы.

В наAу жизнB про@но воA-

ли  весенняя коллективная 
уборка территорий, ули?, суб-
ботники, санитарные пятни-
?ы. 

Каж>ый селBский жителB, 
кроме то=о, наво>ит поря>ок 
у себя во >воре, в уса>Bбе. 
Ор=аны местной власти  объ-
являCт разли@ные конкурсы, 
смотры, привлекая к бла=о-
устроителBной работе болB-

Aой кру= служб и  ве>омств. 
Тра>и?ии  весенне=о бла-

=оустройства живут и  помо-
=аCт @увствоватB себя >о-
стойно в окружаCщем нас  
мире. 

Се=о>ня мно=ие >ела рас-
сматриваCтся @ерез призму 
то=о, а как это было ранBAе, 
>опустим, при  Петре Пер-
вом? 

И, на>о сказатB, нам естB 
@ему поу@итBся у наAих 
пре>ков. Более трёхсот лет 
наза>, также весной, ви>я 
каким катастрофи@еским 
было санитарное состояние 
Москвы, ?арB из>ал спе?и-
алBный указ «О наблC>ении  

@истоты в Москве и  о нака-
зании  за выбрасывание сору 
и  всяко=о помёту на ули?ы и  
переулки». 

Для то=о времени  это был 
необы@ный и  револC?ион-
ный указ, >окумент обязывал 
жителей =оро>а сле>итB за 
@истотой >воров и  мостовых, 
а все отхо>ы вывозитB по-
>алBAе от =оро>а и  засыпатB 
землёй. НаруAителей указа 
ж>ало наказание. 

Как сказано в >окументе, 
«…такие лC>и  бу>ут взяты в 
земский приказ, и  бу>ет им 
за это у@инено наказание – 
битBё кнутом, >а с  них же бу-
>ет взята пеня». 

ПроAли  столетия и  разве 
несозву@ен  указ с  пробле-
мами  наAих >ней примени-
телBно к лCбой территории?  

Вот и  а>министра?ия Бе-
лоярско=о =оро>ско=о посе-
ления постановлением от 5 
апреля 2012 =о>а объявила о 
прове>ении  >вухмеся@ника 
по бла=оустройству и  сани-
тарной о@истке территории  
поселения с  16 апреля по 25 
иCня 2012 =о>а. Кален>арB 
отс@итал уже половину вре-
мени, отпущенно=о на >вух-
меся@ник. 

Но пре>приятия, у@реж>е-
ния рай?ентра не проявля-
Cт пока своей активности  в 

бла=оустроителBной работе, 
белояр?ы по-прежнему ви>ят 
на ули?ах неубранный  пило-
материал, >рова, мусор.

Разумеется, се=о>няAние 
стимулы к санитарному бла-
=ополу@иC и  меры ответ-
ственности  за пренебреже-
ние к вопросам бла=оустрой-
ства иные, @ем в петровские 
времена. Но помимо внеA-

них, ви>имых резулBтатов 
>анной работы, более важ-
ным >ля всех нас  является 
@увство уважения и  =ор>о-
сти  за своC ули?у, посёлок, 
>ом, @увство сопри@астности  
к болBAому и  важному >елу 
наве>ения @истоты и  поря>-
ка. 

Мы помним, @то по ито=ам 
2011 =о>а Белоярское =оро>-
ское поселение стало побе-
>ителем областно=о смотра-
конкурса по бла=оустройству. 
Весенние хлопоты по на-
ве>ениC поря>ка на ули?ах 
>аCт возможностB сохранитB 
ли>ерские пози?ии  и  в теку-
щем =о>у. 

Разве это не стимул?  
В. Липатников

Побе>ители твор@еско=о конкурса «Доро=ами 
войны, >оро=ами Побе>ы»:
Первое место (старAие классы) –  
Ксения Гор@акова, р.п. Белый яр.
Первое место (на@алBные классы) -   
Виктория Тимони@ева, р.п. Белый яр.
Первое место (взрослые) –  
В.В. Ветли?ин, р.п. Белый яр.
Первое место (коллективная работа) -
клуб «БабуAки и внуки» (руково>ителB 
В.И. Русских), р.п. Белый яр.

«

Страни?ы темати@еско=о алBбома клуба «БабуAки  и  внуки»
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А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2012 =.   № 490ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

Об утверж>ении Поря>ка осуществления бC>жетных полномо@ий =лав-

ными а>министраторами  (а>министраторами) >охо>ов, исто@ников фи-

нансирования >ефи?ита бC>жета муни?ипалBно=о образования «Верх-

некетский район», являCщимися  ор=анами местно=о самоуправления  и 
(или) нахо>ящимися в их ве>ении казенными  у@реж>ениями

В ?елях реализа?ии Фе>ералBно=о 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О вне-
сении изменений в от>елBные зако-
но>ателBные акты Российской Фе>е-
ра?ии в связи с соверAенствованием 
правово=о положения =осу>арствен-
ных (муни?ипалBных) у@реж>ений", в 
соответствии со ст. 160.1, 160.2, 169 
БC>жетно=о ко>екса Российской Фе-
>ера?ии, реAением Думы Верхнекет-
ско=о района  от 30.08.2011 № 53 "Об 
утверж>ении Положения "О  бC>жет-
ном про?ессе в муни?ипалBном обра-
зовании "Верхнекетский район", руко-
во>ствуясB Уставом муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок осуществления 

бюджетных полномочий главными ад-

министраторами (администраторами) 
доходов, источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального об-

разования "Верхнекетский район", яв-

ляющимися органами местного само-

управления и (или) находящимися в их 
ведении казенными учреждениями, со-

гласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Признать утратившим силу поста-

новление Главы Администрации Верх-
некетского района от 29.12.2008 № 1213 
"Об утверждении Порядка осуществле-

ния бюджетных полномочий главными 
администраторами (администраторами) 
доходов, источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального об-

разования «Верхнекетский район», яв-

ляющимися органами местного само-

управления и (или) находящимися в их 
ведении бюджетными учреждениями".

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального опу-
бликования в районной газете «Заря Се-

вера» и распространяется на правоотно-

шения, возникшие с 1 января 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя  
Главы  Администрации Верхнекетского 
района по экономике и инвестиционной 
политике  С.А. Альсевич.

Глава Верхнекетско=о района                                          

А.Н. Си>ихин

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 11 мая 2012 =.   № 490

 Поря>ок осуществления бC>жетных полномо@ий  =лавными 
а>министраторами  (а>министраторами) >охо>ов, исто@ников 

финансирования >ефи?ита бC>жета муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» ор=анами местно=о самоуправления и (или) 

нахо>ящимися в их ве>ении казенными у@реж>ениями
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Главными администраторами (ад-

министраторами) доходов бюджета му-
ниципального образования "Верхнекет-
ский район" являются определенные 
решением Думы Верхнекетского района 
о бюджете муниципального образова-

ния "Верхнекетский район" на очеред-

ной финансовый год  органы местного 
самоуправления, органы Администрации 
Верхнекетского района, казенные учреж-

дения, осуществляющие в соответствии 
с законодательством Российской Феде-

рации контроль за правильностью ис-

числения, полнотой и своевременностью 
уплаты, начисление, учет, взыскание и 
принятие решений о возврате (зачете) 
излишне уплаченных (взысканных) плате-

жей, пеней и штрафов по ним, являющих-
ся доходами бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации.
Главными администраторами (админи-

страторами) источников финансирова-

ния дефицита бюджета муниципального 
образования «Верхнекетский район» яв-

ляются определенные решением Думы 
Верхнекетского района о бюджете муни-

ципального образования "Верхнекетский 
район" на очередной финансовый год  
органы местного самоуправления, орга-

ны  Администрации Верхнекетского рай-

она, иные организации, имеющие право 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации осуществлять 
операции с источниками финансирова-

ния дефицита бюджета.
1.2. Главные администраторы (админи-

страторы) доходов, источников финанси-

рования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования "Верхнекетский район" 
обладают бюджетными полномочиями, 
установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решением Думы 
Верхнекетского района от 30.08.2011 № 53 
"Об утверждении Положения о  бюджет-
ном процессе в муниципальном образо-

вании "Верхнекетский район" и иными 
принятыми в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации нор-

мативными правовыми актами (муници-

пальными правовыми актами), регулиру-
ющими бюджетные правоотношения.

1.3. Порядок осуществления бюджет-
ных полномочий главными администра-

торами (администраторами) доходов, 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
"Верхнекетский район", указанными в 
пункте 1.1 настоящего Порядка (далее - 
Порядок), разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, решением Думы Верхнекетского 
района от 30.08.2011 № 53 "Об утверж-

дении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании "Верхне-

кетский район" в целях повышения ка-

чества и эффективности формирования 
и исполнения бюджета муниципального 
образования "Верхнекетский район".

1.4. Выполнение задач и функций, 
возложенных на главных администра-

торов (администраторов) доходов, ис-

точников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
"Верхнекетский район" законодатель-

ством Российской Федерации и Томской 
области, муниципальными правовыми 
актами  муниципального образования 
«Верхнекетский район», осуществляется 
на основании информации, получаемой 
от Управления Федерального казна-

чейства по Томской области, в порядке 
и сроки, установленные Соглашением 
по информационному взаимодействию 
между Управлением Федерального каз-

начейства по Томской области и соот-
ветствующим главным администратором 
(администратором) доходов, источников 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования "Верхнекет-
ский район".

2. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА
(АДМИНИСТРАТОРА) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН" И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
2.1. Главный администратор форми-

рует перечень подведомственных ему 
администраторов доходов и направля-

ет данный перечень в Управление  фи-

нансов Администрации Верхнекетского 
района для включения в проект решения 
Думы Верхнекетского района о бюджете 
муниципального образования "Верхне-

кетский район" на очередной финансо-

вый год,  либо для подготовки проекта 

решения Думы Верхнекетского района 
о внесении изменений в действующее 
решение Думы Верхнекетского района 
о бюджете муниципального образования 
"Верхнекетский район".

2.2. Главные администраторы (адми-

нистраторы) для составления прогноза 
бюджета муниципального образования 
"Верхнекетский район" представляют 
в Управление  финансов Администра-

ции Верхнекетского района ожидаемую 
оценку поступлений в бюджет муници-

пального образования "Верхнекетский 
район" по администрируемым плате-

жам в текущем году, а также прогнозную 
оценку поступлений указанных платежей 
на очередной финансовый год  в соответ-
ствии с действующим законодательством 
в порядке и сроки, устанавливаемые Ад-

министрацией Верхнекетского района.
2.3. После утверждения бюджета му-

ниципального образования "Верхнекет-
ский район" на очередной финансовый 
год  главные администраторы (адми-

нистраторы) в течение 7 рабочих дней 
представляют в Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района 
сведения по администрируемым плате-

жам для составления и ведения кассово-

го плана по месяцам и кварталам, но не 
позднее 29 декабря года, предшествую-

щего текущему году.
2.4. Главный администратор (адми-

нистратор) формирует и представляет 
бюджетную отчетность в порядке, ут-
вержденном Министерством финансов 
Российской Федерации, и сроки, уста-

новленные Управлением финансов Ад-

министрации Верхнекетского района.
2.5. Главный администратор (админи-

стратор) осуществляет начисление, учет 
и контроль за правильностью исчисле-

ния, полнотой и своевременностью осу-
ществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации 
и Томской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального об-

разования «Верхнекетский район».
2.6. Главный администратор (админи-

стратор) осуществляет взыскание задол-

женности по платежам в бюджет, пеней 

и штрафов по ним в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
2.7. Главный администратор (адми-

нистратор) принимает решение о воз-

врате и осуществляет возврат излишне 
уплаченных (взысканных) платежей в 
бюджет, пеней, штрафов, а также про-

центов за несвоевременное осуществле-

ние такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы, 
осуществляет представление поручения 
в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в соответ-
ствии с Порядком учета Федеральным 
казначейством поступлений в бюджет-
ную систему Российской Федерации и 
их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Феде-

рации, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации.

2.8. Главный администратор (админи-

стратор) принимает соответствующее 
решение и осуществляет зачет (уточне-

ние) платежей в бюджет муниципального 
образования "Верхнекетский район" в 
соответствии с Порядком учета Феде-

ральным казначейством поступлений в 
бюджетную систему Российской Феде-

рации и их распределения между бюд-

жетами бюджетной системы Российской 
Федерации, установленным Министер-

ством финансов Российской Федерации.
2.9. Главный администратор (админи-

стратор) осуществляет иные бюджетные 
полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами (муни-

ципальными правовыми актами), регули-

рующими бюджетные правоотношения, 
в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА
(АДМИНИСТРАТОРА) ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН"
И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

3.1. Главный администратор формиру-
ет перечень подведомственных ему ад-

министраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета муниципального 
образования "Верхнекетский район" и 
направляет данный перечень в Управле-

ние финансов Администрации Верхне-

кетского района для включения в проект 
решения Думы Верхнекетского района о 
бюджете муниципального образования 
"Верхнекетский район" на очередной фи-

нансовый год  либо для подготовки проек-
та решения Думы Верхнекетского района 
о внесении изменений в действующее 
решение Думы Верхнекетского района 
о бюджете муниципального образования 
"Верхнекетский район".

3.2. Главный администратор (адми-

нистратор) осуществляет планирование 
(прогнозирование) поступлений и вы-

плат по источникам финансирования 
дефицита бюджета муниципального об-

разования "Верхнекетский район" в со-

ответствии с решением Думы Верхнекет-
ского района о бюджете муниципального 
образования "Верхнекетский район" на 
очередной финансовый год.

3.3. Главный администратор (адми-

нистратор) обеспечивает поступления 
в бюджет и выплаты из бюджета по ис-

точникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
"Верхнекетский район" в соответствии с 

действующим законодательством.
3.4. Главный администратор (адми-

нистратор) осуществляет контроль за 
полнотой и своевременностью поступле-

ния в бюджет источников финансирова-

ния дефицита бюджета муниципального 
образования "Верхнекетский район" в 
соответствии с действующим законода-

тельством.
3.5. Главный администратор (адми-

нистратор) организует и осуществляет 
ведомственный финансовый контроль в 
сфере своей деятельности в соответствии 
с действующим законодательством.

3.6. Главный администратор (адми-

нистратор) формирует бюджетную от-
четность главного администратора 
(администратора) источников финанси-

рования дефицита бюджета в порядке, 
утвержденном Министерством финансов 
Российской Федерации, и сроки, уста-

новленные  Управлением финансов Ад-

министрации Верхнекетского района.
3.7. Главный администратор (админи-

стратор) осуществляет иные бюджетные 
полномочия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами (муни-

ципальными правовыми актами), регули-

рующими бюджетные правоотношения, 
в порядке, установленном действующим 
законодательством.

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-

=о района от 09.02.2012 № 124 

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2012 =.   № 495ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

В ?елях приве>ения в соответствие 
с постановлением А>министра?ии 
Томской области от 28.01.2011 № 19 а 
«О поря>ке пре>оставления иных меж-
бC>жетных трансфертов на стимули-
руCщие выплаты за высокие резулB-
таты и ка@ество выполняемых работ в 
муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции Верхнекетского района Томской обла-

сти от 09.02.2012 № 124 «Об утверждении 
Порядка распределения и использова-

ния иных межбюджетных трансфертов на 
стимулирующие выплаты за высокие ре-

зультаты и качество выполняемых работ 

в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» следующие 
изменения:

- в пункте 5 приложения слово «учите-

лям» заменить словом «работникам».
2. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента опубликования в район-

ной газете «Заря Севера» и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 
01.05.2012.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на М.П. Гусель-
никову, заместителя Главы Верхнекетско-

го района по социальным вопросам.
Глава Верхнекетско=о района                                                                 

А.Н. Си>ихин
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Дума Верхнекетско=о района

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

ул. Га=арина, 15

О пере>а@е объектов муни?ипалBной собственности муни?ипалBно-
=о образования "Верхнекетский район"  в собственностB Я=о>нинско=о 
селBско=о поселения    

В соответствии со статBёй  50 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" 

Дума Верхнекетско=о района
решила:

1. Передать из муниципальной собственности муниципального образования «Верх-
некетский район» в собственность Ягоднинского сельского поселения следующее 
имущество: 

№ 
п/п

Наимено-
вание

Общая 
площа>B

Место 
нахож>ения

Первона@а-
лBная
стои-

мостB, руб.

Остато@ная 
стоимостB, 

руб.

1 Жилое 
помещение 
(квартира)

55,6 Томская областB, 
Верхнекетский 

район, 
п. Я=о>ное, 
ул. Лесная, 
>. 3, кв.2

638 781,42 446 937,00

2 Жилое 
помещение 
(квартира)

56,6 Томская областB, 
Верхнекетский 

район, 
п. Нибе=а, 

ул. Ке>ровая, 
>. 1, кв.2

165 027,81 77 481,00

3 Жилое 
помещение 
(квартира)

56,0 Томская областB, 
Верхнекетский 

район, 
п. Я=о>ное, 

пер. Суй=инский, 
>. 3, кв.2

101 500,80 0,00

4 Нежилое 
з>ание 

(котелBная 
с  обору>ова-

нием)

156,1 Томская областB, 
Верхнекетский 

район, 
п. Я=о>ное, 

ул. ОктябрBская, 
>. 7а

4 129 960,00 4 129 960,00

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и землеустройству Адми-

нистрации Верхнекетского района осуществить передачу указанного в п. 1 имуще-

ства  в собственность Ягоднинского сельского поселения.       
3. Настоящее решение вступает в силу со  дня  его опубликования в районной 

газете «Заря Севера».
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. Си>енко                       

Глава Верхнекетско=о района а.Н. Си>ихин

Дума Верхнекетско=о района

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

ул. Га=арина, 15

О внесении изменений в реAение Думы Верхнекетско=о района от 
30.09.2005 № 59 «Об утверж>ении Пере@ня объектов, составляCщих 
муни?ипалBнуC собственностB муни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район»   

В связи с уто@нением а>ресных >анных объектов муни?ипалBной собствен-
ности муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 

Дума Верхнекетско=о района
решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 № 59 «Об ут-
верждении Перечня объектов, составляющих муниципальную собственность муни-

ципального образования «Верхнекетский район» (в редакции  решения Думы  Верх-
некетского  района  от  28.12.2005 № 88)  следующие изменения:

- пункт 23 приложения изложить  в следующей редакции:
№ п/п Наименование А>рес Го> вво>а

23 Скважина Томская областB, 
Верхнекетский район, 

п.ЦентралBный,  
ул.Советская, 17а

1971

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его опубликования в районной га-

зете «Заря Севера».
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. Си>енко 

Глава Верхнекетско=о района а.Н. Си>ихин

О внесении >ополнений в реAение Думы Верхнекетско=о района от 
30.09.2005 № 61 «Об утверж>ении Пере@ня объектов муни?ипалBной 
собственности муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», 
пере>аваемых в собственностB Белоярско=о =оро>ско=о поселения»     

Во исполнение 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», 
в связи с уто@нением имущества, пере>аваемо=о в собственностB Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения,

Дума Верхнекетско=о района
решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 № 61 «Об утверж-

дении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Верхнекетский район», передаваемых в собственность Белоярского городского по-

селения» (в редакции решений Думы Верхнекетского района от 04.04.2006 № 30, от 
28.06.2006 № 49, от 29.08.2006 № 67, от 27.10.2006 № 79, от 22.12.2006 № 98, от 
29.05.2007 № 37, от 17.07.2007 № 50, от 17.07.2007 № 52, от 17.12.2007 № 105, от 
25.12.2007 № 109, от 12.02.2008 № 09, от 10.04.2008 № 31, от 23.12.2008 № 95, от 
29.04.2009 № 17, от 28.05.2009 № 28, от 25.08.2009 № 40, от 24.12.2009 № 72, от 
26.02.2010 № 07, от 24.06.2010 № 34, от 28.12.2010 № 91, от 15.02.2011 № 09, от 
26.04.2011 № 29, от 25.10.2011 № 74, от 21.02.2012 №12) следующие дополнения:

- дополнить приложение 2 пунктом 835 следующего содержания:

Дума Верхнекетско=о района

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

ул. Га=арина, 15

Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр

№ 
п/п

Адрес Дом Квар-
тира

Комнат Общ. 
площ.
кв..м

Жил. 
площ.
кв.м.

Год 
ввода

Степень 
благо-

устройства
835 ул. Интернацио-

нальная
20 5

2. Настоящее решение вступает в силу со  дня его  опубликования в районной 
газете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. Си>енко
  Глава Верхнекетско=о  района а.Н. Си>ихин    

Дума Верхнекетско=о района
РЕШЕНИЕ

№ 34 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,
ул. Га=арина, 15

О внесении изменений в реAение Думы Верхнекетско=о района от 
30.09.2005 № 65 «Об утверж>ении Пере@ня объектов муни?ипалBной 
собственности муни?ипалBно=о образования "Верхнекетский район", 
пере>аваемых в собственностB Орловско=о селBско=о поселения»  

 В связи с уто@нением а>ресных >анных объектов муни?ипалBной собствен-
ности муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» 

Дума Верхнекетско=о района
решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 № 65 «Об утверж-

дении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования 
"Верхнекетский район", передаваемых в собственность Орловского сельского посе-

ления» (в  редакции  решений  Думы  Верхнекетского  района  от  27.03.2007 № 25, от 
12.08.2008 № 57, от  28.12.2010 № 92)  следующие изменения:

 - пункт 6.8. приложения  1 изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование А>рес Го> вво>а

 6.8. Скважина Томская областB, Верхнекетский район, 
п. ЦентралBный, ул.Советская, 17 а

1971

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня  его  опубликования в районной 
газете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. Си>енко.
Глава Верхнекетско=о района а.Н. Си>ихин

Дума Верхнекетско=о района
РЕШЕНИЕ

№ 35 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,
ул. Га=арина, 15

О внесении >ополнений в реAение Думы Верхнекетско=о района от 
30.09.2005 № 68 «Об утверж>ении Пере@ня объектов муни?ипалBной 
собственности муни?ипалBно=о образования "Верхнекетский район", 
пере>аваемых в собственностB Степановско=о селBско=о поселения» 

В связи с уто@нением а>ресных >анных объектов муни?ипалBной собствен-
ности муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», пере>анных в соб-
ственностB Степановско=о селBско=о поселения,

Дума Верхнекетско=о района
решила:

1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005 № 68 «Об утверж-

дении Перечня объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Верхнекетский район», передаваемых  в собственность Степановского сельского по-

селения» (в редакции решений Думы Верхнекетского района от 28.06.2006 № 53, 
от 29.08.2006 № 68, от 29.05.2007 № 41, от 12.02.2008 № 12 от 29.10.2009 № 55, от 
26.08.2010 № 58),  следующие дополнения:

- дополнить приложение 2 пунктами 854, 855, 856, 857, 858 следующего содержания:
Томская обл., Верхнекетский район, п. Степановка

№ п/п А>рес Дом Квартира Комнат S общ. 
м2

S жил. 
м2

Го> 
вво>а

СтепенB 
бла=о-

устройства
1 2 3 4 5 6 7 8 9

854 ул. Бере=овая 3
855 ул. Сту>ен@еская 7
856 ул. Зеленая 9 1
857 ул. Юннатов 2 1
858 ул. ВахруAева 6 1

2. Настоящее решение вступает в силу со  дня  его  опубликования в районной 
газете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. Си>енко
Глава Верхнекетско=о района  а.Н. Си>ихин     

Дума Верхнекетско=о района
РЕШЕНИЕ

№ 36 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,
ул. Га=арина, 15

Об утверж>ении Пере@ня объектов, составляCщих муни?ипалBнуC 
собственностB муни?ипалBно=о образования  "Верхнекетский район"     

Рассмотрев пре>ставленный А>министра?ией Верхнекетско=о района Пере-
@енB объектов, составляCщих муни?ипалBнуC собственностB муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район", у@итывая, @то пре>ставленные в нём объ-
екты >олжны бытB приняты в собственностB района в поря>ке, утверж>енном 
Постановлением Верховно=о Совета РФ от 27.12.1991  №3020-1 "О раз=ра-
ни@ении =осу>арственной собственности в РФ на фе>ералBнуC, =осу>арствен-
нуC, республик в составе РФ, краев, областей, автономных областей, автономных 
окру=ов, =оро>ов Москвы и Санкт-Петербур=а и муни?ипалBнуC собственностB", 

Дума Верхнекетско=о района
решила:

1. Утвердить Перечень объектов, составляющих муниципальную собственность 
муниципального образования "Верхнекетский район", согласно приложению.        

2. Настоящее решение вступает в силу со  дня  его опубликования в районной 
газете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы  Верхнекетско=о района е.Д. Си>енко
Глава Верхнекетско=о  района а.Н. Си>ихин

Приложение к реAениC Думы Верхнекетско=о района 
от  26.04.2012  № 36 

ПереЧеНЬ 
объектов, составляCщих муни?ипалBнуC собственностB 

муни?ипалBно=о образования "Верхнекетский район"
№ 
п/п

Наименование Адрес Год 
ввода

1 Сооружение - водопроводные сети 
общей протяженностью 2 531,6 п.м.

Томская область, Верхнекетский район,
п. Ягодное

-

2 Сооружение- канализационные сети 
с 45 колодцами общей 

протяженностью 1450,0 п.м.

Томская область, Верхнекетский район, 
п. Ягодное

-

3 Сооружение- тепловые сети 
общей протяженностью 1205,9 п.м.

Томская область, Верхнекетский район, 
п. Ягодное

1996
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ÎÁÙÀß ÇÀÁÎÒÀ!
ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß ËÅÒÎ – ÂÐÅÌß ÍÀÈÁÎËÅÅ 
ÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ËÅÑÍÈ×ÅÑÒÂÀ 
ÏÎ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÞ ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ, ËÅÑÀ

За пожароопасный сезон 
2011 =о>а на территории Верхне-
кетско=о лесни@ества заре=истри-
ровано 63 лесных пожара. самым 
=оримым меся?ем оказался иCнB. 
В про?ентном отноAении от обще-
=о @исла лесных пожаров иCнB ме-
ся? составил 68,3 %.

Ущерб, при@инённый лесными  по-
жарами, составил  19,7 миллиона ру-
блей. Общая площа>B, прой>енная 
лесными  пожарами,  2 275 =ектаров. 
Сре>няя площа>B  лесно=о пожара со-
ставляет – 36,07 =а. На туAении  лес-
ных пожаров отработано 1485 @елове-
ко–>ней, 134 маAино–смены. 

Основной при@иной возникновения 
лесных пожаров остаётся  >еятелB-
ностB @еловека. НаиболBAее коли@е-
ство лесных пожаров произоAло на 
территории  Максимоярско=о у@астко-
во=о лесни@ества и, @то настораживает, 
в непосре>ственной близости  от на-
селённо=о пункта  Степановка. Жите-
ли   всех поселений >олжны бытB за-
интересованы в том, @тобы лесных по-
жаров  по при@ине беспе@ности  было 
менBAе. Сухая по=о>а, несоблC>ение 
правил пожарной безопасности  в ле-
сах, непотуAенный костёр, броAенный 
окурок и, как сле>ствие,  лесной пожар. 
Ко=>а слу@аи  воз=ораний принимаCт 
массовый характер, власти  вынуж-
>ены вво>итB режим @резвы@айной 
ситуа?ии. О=рани@ение пребывания 
=раж>ан в лесах, вызванное лесными  
пожарами, >олжно бытB ещё о>ним ар-
=ументом в полBзу более ответствен-
но=о отноAения к лесу. 

пожароопасный сезон 
2012 =о>а обещает бытB 
жарким и засуAливым. 

К тому же низкий уровенB во>ы не 
способствует снижениC потен?иалBно 
=оримых территорий в весенний пери-
о> (поймы рек, лу=а, покосы  и  т. >.).

Верхнекетским лесни@еством  про-
во>ится контролB все=о комплекса 
работ, направленных на по>=отовку к 
пре>стоящему пожароопасному сезо-
ну.

На основании  =осу>арственно-
=о контракта на неарен>уемых тер-
риториях =осу>арственно=о лесно=о 
фон>а  по Верхнекетскому лесни@е-
ству прово>ится противопожарное 
обустройство лесов. Оно вклC@ает в 

себя: устройство и  ухо> за минера-
лизованными  полосами, мероприятия, 
направленные на снижение приро>-
ной пожарной опасности  лесов пу-
тем ре=улирования поро>но=о состава 
лесных насаж>ений.  Это прове>ение 
сплоAных и   выборо@ных санитарных 
рубок, рубок осветления, про@истки, 
прохо>ные рубки  и  рубки  прорежи-
вания, а также работы по прове>ениC 
профилакти@еских контролируемых 
выжи=аний.  

Обустройство лесных у@астков, пе-
ре>анных в арен>у, ве>ут и  лесоза=о-

товителBные пре>приятия района.
Силами  спе?иалистов лесни@ества 

и  комитета =осу>арственно=о лесно=о 
контроля и  на>зора прово>ятся про-
верки   на пре>мет весенней >оо@ист-
ки  лесосек от порубо@ных остатков. В 
хо>е проверок по выявленным наруAе-
ниям вы>аCтся пре>писания, состав-
ляCтся а>министративные протоколы.  
Все выAеупомянутые работы  в ка@е-
стве превентивных мер направлены на 
пре>упреж>ение опасной  лесопожар-
ной обстановки, снижение =оримости  
лесов. Так,  в соответствии  со статBей 

53.5 Лесно=о ко>екса РФ разработан 
и  утверж>ён План туAения лесных по-
жаров на территории  Верхнекетско=о 
лесни@ества в пожароопасный сезон 
2012 =о>а. Данный >окумент пре>ус-
матривает коли@ество сил и  сре>ств, 
поря>ок их привле@ения,   взаимо>ей-
ствие ор=анов местно=о самоуправ-
ления, пре>приятий и  у@реж>ений по  
пре>упреж>ениC распространения 
о=ня и  ликви>а?ии  лесных пожаров. 
Прове>ены проверки  арен>аторов 
лесных у@астков на нали@ие сре>ств 
пожаротуAения, их укомплектованно-
сти  со=ласно существуCщим требова-
ниям, в том @исле прове>ена проверка 
Верхнекетской пожарно-хими@еской 
стан?ии  и  авиаот>елений Верхнекет-
ско=о филиала ОГСБУ «Томская база 
авиа?ионной охраны лесов», на кото-
рые возложено туAение лесных по-
жаров на территории  района. По ре-
зулBтатам проверки  с>елана о?енка 
=отовности,  >аны пре>ложения и  ре-
комен>а?ии. 

Но всё же все >ействия, направлен-
ные на борBбу с  лесными  пожарами, 
не мо=ут в полной мере влиятB на об-
щуC пожарнуC обстановку. Каж>ому 
жителC наAе=о района: охотнику, ры-
баку, просто от>ыхаCщему в лесу,  на>о 
требователBней относитBся к себе и  к  
окружаCщим, то=>а и  возникновение 
лесных пожаров по при@ине беспе@но-
сти  или  халатно=о отноAения к о=нC 
сой>ёт на нет. 

Уважаемые жители Верхнеке-
тBя, не оставайтесB безразли@ны-
ми к проблеме лесных пожаров, 
соблC>айте правила пожарной 
безопасности в лесах, >елайте за-
ме@ания ли?ам, наруAаCщим эти 
правила, имейте @ёткуC =раж>ан-
скуC пози?иC в сохранении наAих 
сибирских лесов! 

а.а. сиво>е>ов, 
=лавный лесни@ий  Верхнекетско=о 

лесни@ества-филиала 
ОГКУ «Томсклес»

«

Â ËÅÑÓ – ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ
ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÑÅÇÎÍ Â ËÅÑÓ ÄËÈÒÑß ÎÒ ÑÕÎÄÀ 
ÑÍÅÃÀ ÄÎ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈß ÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÕ ÎÑÅÍÍÈÕ 
ÄÎÆÄÅÉ ÈËÈ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÑÍÅÃÎÂÎÃÎ ÏÎÊÐÎÂÀ

апрещается в лесу:
разво>итB костры в хвойных
моло>няках, старых =орелBни-
ках, на у@астках повреж>енно=о 

леса (ветровал, бурелом), торфяниках, 
лесосеках с  оставленными  порубо@-
ными  остатками  и  за=отовленной 
>ревесиной, в местах с  по>сохAей 
травой, а также по> кронами  >ере-
вBев. В осталBных местах разве>е-
ние костров >опускается на площа>-
ках, окаймленных минерализованной 
(то естB о@ищенной >о минералBно=о 
слоя по@вы) полосой Aириной не ме-
нее 0,5 метра. По исте@ении  на>об-
ности  костер >олжен бытB тщателB-
но засыпан землей или  залит во>ой 
>о полно=о прекращения тления;

бросатB =орящие спи@ки, окурки  и  
=оря@уC золу из курителBных трубок;

употреблятB при  охоте пыжи  из 
ле=ковоспламеняCщихся или  тлеC-
щих материалов;

оставлятB промасленный или  про-
питанный бензином, керосином или  
иными  =орC@ими  веществами  обти-
ро@ный материал в непре>усмотрен-
ных спе?иалBно >ля это=о местах;

заправлятB =орC@им топливные 
баки  >ви=ателей внутренне=о с=ора-
ния при  работе >ви=ателя, исполBзо-
ватB маAины с  неисправной системой 
питания >ви=ателя, а также куритB или  
полBзоватBся открытым о=нем вблизи  
маAин, заправляемых =орC@им.

Пре>приятиям, ор=аниза?иям,
у@реж>ениям, >ру=им Cри>и@еским 
ли?ам и  =раж>анам запрещается 
выжи=ание травы на лесных полянах, 
про=алинах, лу=ах и  стерни  на полях 
(в том @исле прове>ение селBскохо-
зяйственных палов) на землях лес-

но=о фон>а и  на земелBных у@астках, 
непосре>ственно примыкаCщих к 
лесам, а также защитным и  озелени-
телBным лесонасаж>ениям.

Пре>приятия, ор=аниза?ии, у@реж-
>ения, >ру=ие Cри>и@еские ли?а и  
=раж>ане обязаны:

а) хранитB при  прове>ении  работ 
в лесу =орC@е-смазо@ные материалы 
в закрытой таре, о@ищатB в пожароо-
пасный сезон места их хранения от 
растителBно=о покрова, >ревесно=о 
хлама, >ру=их ле=ковоспламеняC-
щихся материалов и  окаймлятB ми-
нерализованной полосой Aириной 
не менее 1,4 метра;

б) разрабатыватB и  по со=ласо-
ваниC с  лесхозами  утверж>атB >ля 
каж>о=о расположенно=о в лесу объ-
екта планы противопожарных меро-
приятий и  прово>итB их в установ-
ленные сроки;

в) иметB в лесу в местах выпол-
нения работ и  расположения объек-
тов или  в зонах прове>ения кулBтур-
но-массовых и  >ру=их мероприятий 
противопожарное обору>ование и  
сре>ства >ля туAения лесных пожа-
ров по нормам. 

Засорение леса 
бытовыми отхо>ами и 
отбросами, свалка
бытово=о и
строителBно=о мусора в
лесу запрещаCтся.

Сжи=ание мусора, вывозимо=о из 
населенных пунктов, может произво-
>итBся вблизи  леса толBко на спе?и-
алBно отве>енных местах при  усло-
вии, @то:

места >ля сжи=ания мусора (котло-
ваны или  площа>ки) бу>ут отво>итBся 
на расстоянии  не менее 100 метров 
от стен хвойно=о леса или  от>елBно 
растущих хвойных >еревBев и  моло>-
няка и  не менее 50 метров от стен 
лиственно=о леса или  от>елBно ра-
стущих лиственных >еревBев.

Территория вокру= мест >ля сжи-
=ания мусора (котлованов или  пло-
ща>ок) >олжна бытB о@ищена в ра-
>иусе 25-30 метров от сухостойных 
>еревBев, валежника, порубо@ных 
остатков и  >ру=их ле=ковоспламеня-
Cщихся материалов, окаймлена >ву-
мя минерализованными  полосами  

Aириной не менее 1,4 метра каж>ая, 
а вблизи  хвойно=о леса на сухих по-
@вах - >вумя минерализованными  по-
лосами  Aириной не менее 2,6 метра 
каж>ая с  расстоянием меж>у ними  5 
метров.

В те@ение пожароопасно=о сезона 
сжи=ание мусора разреAается про-
изво>итB толBко при  I-II классах по-
жарной опасности  в лесу по условиям 
по=о>ы по> наблC>ением спе?иалBно 
по>=отовленных ли?.

Руково>ители  пре>приятий, ор=а-
низа?ий, у@реж>ений, осуществляC-
щих работы или  имеCщих объекты в 
лесу, пере> на@алом пожароопасно=о 
сезона, а ли?а, ответственные за про-
ве>ение кулBтурно-массовых и  >ру=их 
мероприятий в лесу, пере> выез>ом в 
лес  обязаны провести  инструктаж ра-
бо@их, служащих, у@астников кулBтур-
но-массовых и  >ру=их мероприятий 
о соблC>ении  требований пожарной 
безопасности  в лесах, а также о спо-
собах туAения лесных пожаров.

о.И. Давы>ов, 
=лавный =осу>арственный инспектор 

Верхнекетско=о  района 
по пожарному на>зору

Ç
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ÏÐÎÄÀÌ
брусовуC @етвертуAку 

S-31,5 м2, ул. Курская, 8, кв. 4, 
о=оро> 3  сотки, имеется баня, 
сарай.

Тел. 8-961-095-48-61.
пол>ома.
Тел. 8-953-928-29-84.
сро@но >ом-особняк с  

на>ворными  постройками  и  
уса>Bбой в п. Белый Яр.

Тел. 8-923-427-03-88.
>ом, у@асток, баня, коло-

>е?. Тор= уместен.
Тел. 8-909-541-65-05,
8-913-852-18-27.
>ом в ?ентре, уса>Bба 14 

соток, Чкалова, 48.
Тел. 8-913-867-07-06,
8-913-116-43-30.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру. Тор= 
уместен.

Тел. 8-923-430-77-24.
3-хкомнатнуC квартиру в 

>вухквартирнике по а>ресу: 
п. Белый Яр, ул. ГорBко=о, 39-
2. Цена >о=оворная. 

Òåë. 8-952-804-47-14,
8-952-159-11-82.
3-хкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру.
Тел. 8-952-161-90-38.
у@асток.
Тел. 8-961-889-66-03.
HONDA SABER, 1996 =., 

ОТС, 220 тыс. руб. Тор=.
Тел. 8-913-824-29-63.
«Волгу-310290», ОТС, 

капремонт.

Тел. 8-952-177-73-28.
«Волгу-3110», 1998 =о>а 

выпуска, ХТС, не>оро=о.
Тел. 8-953-929-73-77.
уАЗ ПАТРИоТ, пикап 2008 

=., пробе= 130 т. км. Лифт по>-
вески, >ва комплекта колёс, 
хороAая комплекта?ия.

Тел. 8-983-239-65-40.
ВАЗ-21074, 2006 =.в., виA-

нёвый, 80 т.р., тор= уместен.
Тел. 8-901-609-27-65.
ВАЗ-21043, 2004 =.в.,  ло>-

ку «Казанка» с  >окументами.
Тел. 8-952-882-56-85.
гАЗ-3110, инжектор, 2000 

=.в., ОТС.
Тел. 8-901-610-23-51,
8-901-610-11-00.
мото?икл «урал» на зап-

@асти.
Тел. 8-906-951-01-11.
мото?икл «Днепр»,  ло-

>о@ный мотор «ВихрB-30»,     
б/пилы «урал» - 2 Aт.

Тел. 2-25-05.
мопе>. 
Тел. 8-953-928-31-25.
скутер.
Тел. 2-19-81,
8-953-929-57-12.
болотохо>, теле=у, ко-

лёса к болотохо>у.
Тел. 3-11-48,
8-901-617-46-82.
ло>о@ный мотор «Не-

птун-23», ХТС.
Тел. 8-913-851-90-57.
мотор лодочный «ВихрB-25» 

+ запчасти, картофелB, цена 
80 руб. за ведро.

Òåë. 2-11-89. 

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!
Ïîçäðàâëÿåì 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó 

ÄÎÊÓ×ÀÅÂÓ!
Мы «спасибо» тебе =оворим
За твои >оброту и внимание,
Золотые руки твои,
Всепрощение и понимание,
За улыбку ро>ных синих =лаз,
За тепло, @то ты >ариAB нам ще>ро!
Как @у>есно, @то ты естB у нас!
Бла=о>арны тебе мы безмерно!
НаAа мамо@ка и бабуле@ка,
О@енB лCбим тебя мы и ?еним!
Нет >ороже тебя, ты - лу@Aая!
С >нём рож>ения, >оро=ая!
Бу>B з>орова, и это - =лавное!
Ра>остB,  солн?е,  ?веты - с тобой все=>а!
Исполнения желаний!
Бу>B, как преж>е, >уAой моло>а!       

Äåòè, âíóêè

Ïîçäðàâëÿþ 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó 
ÄÎÊÓ×ÀÅÂÓ!

За ласку, >оброту, заботу
Хо@у тебя бла=о>аритB,
СобратB бы все ?веты на свете,
Тебе, ро>ная, по>аритB.
И пожелатB з>оровBя, с@астBя,
ПоболBAе ра>ости, >обра,
Чтоб в жизни не было нес@астBя,
Чтобы не старили =о>а.

Òâîé ìóæ
Ïîçäðàâëÿåì 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Âèòàëèÿ ßÊÓÁÎÂÀ!

Поз>равляем с >нём рож>енBя
И желаем от >уAи
Тепла, улыбок, в>охновенBя
И побе> тебе болBAих!
Желаем мира, >оброты,
ЛCбви бескрайней, без=рани@ной,
ПустB все исполнятся ме@ты,
ПустB бу>ет просто всё отли@но.

Ðîäèòåëè, Þëÿ, Ñàøà, Âàíÿ, 

ò¸òÿ Ìàøà, äÿäÿ Âèòÿ Ñîëîäîâû

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
äîðîãîãî ëþáèìîãî ìóæà 

Âèòàëèÿ Âèêòîðîâè÷à  ßÊÓÁÎÂÀ!
Для меня се=о>ня праз>ник самый @у>ный,
В этот >енB ро>ился ты на белый свет!
Ты по жизни - словно ветер мой попутный,
Нико=о ро>ней, >ороже, ближе нет!
А со мноC нежный ты и терпеливый,
Даже если, как вулкан,  я в>ру= вспылC...
Я хо@у сказатB тебе «спасибо»
И признатBся в том, как  я тебя лCблC!
Дол=их лет тебе, з>оровBя и терпенBя,
ИсполняCтся пускай твои ме@ты!
ПустB тебе приносит каж>ое м=новенBе
СтолBко с@астBя, сколBко >ариAB миру ты!
                             Æåíà è ñûí Àðñþøà

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ
ñ þáèëååì 

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó ÄÅÐÃÀ×¨ÂÓ!

Прилетела букаAка,
Села на ромаAку,  лепестки отрывает,
Юбиляра поз>равляет.
ПожелаC весенней талой во>ы,
Тёплой майской =розы,
Золото=о >ож>я,
Пения сквор?а,
По>снежников поляну,
ХороAих >рузей,
Чтобы с солныAком вставатB,
Чтобы мно=о лет закаты провожатB.
Чтоб з>оровBе не по>вело.
ПустB каж>ый >енB 
Приносит ра>остB и з>оровBе.
Самые искренние и сер>е@ные
Поз>равления и пожелания 
В твой >енB рож>ения.                 
                                Âåòåðàíû ÑÌÏ-229

ÊÓÏËÞ
>омик-особняк с  баней в 

п. КлCквинка.
Тел. 8-961-095-48-61.
>ом или  3-хкомнатнуC 

квартиру на земле.
Тел. 8-962-781-13-95.
жилBё на земле по> ма-

теринский капитал, с  моей 
>оплатой.

Тел. 8-960-969-30-56.
бла=оустроенное жилBё 

за 900 тыс. руб.
Тел. 8-983-233-32-34.
электри@ескуC плиту б/у.
Тел. 8-953-928-97-87,
8-952-181-49-26.

Двери «по> клC@» металли@еские и межкомнатные:
  - Aирокий выбор замков и фурнитуры;
- высокая на>ежностB;
- =ибкие ?ены;
- беспро?ентная  рассро@ка;
- =арантия.

Возможен выез> с >о=овором на >ом.
Пре>упреж>аем:  житB без фирменных >верей 

опасно >ля ваAе=о имущества!
Ма=азин «СтилBные >вери и окна», 
                    тел. 8-913-873-97-21, 8-913-822-78-76. 

 А>рес: ул. Свер>лова,  >. 21-А.  
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 № 001225681  Реклама

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

Ìàðèíó  ÁÀÇÓÅÂÓ!
Мила, нежна, скромна, спокойна –
Ну, просто ан=ел во плоти!
МариAка всех похвал >остойна,
Тебе по>обных не найти!
                                    Äìèòðèé, Íàòàëüÿ, 
                      ïëåìÿííèêè: Ìàêñèì, Åâãåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

Ìàðèíó  ÁÀÇÓÅÂÓ!
ПустB бу>ут ра>остB, Aутки, смех!
В >уAе покой! В >елах успех!
ПустB бу>ет с@астBе у тебя!
МаAина, >а@а, >ом, семBя!
                    Äÿäÿ Âèòÿ, ìàìà, äî÷ü Óëüÿíà

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì äîðîãóþ 

Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó ÖÂÅÒÊÎÂÓ!
ПожелатB тебе хо@ется, нежная, нежная,
Чтоб про@ла, и по сер>?у тепло разлилосB,
Чтоб забылисB оби>ы и =оре@и прежние,
То, @то в жизни тебе испытатB >овелосB.
Не =русти, @то прохо>ят =о>а,
Каж>ый возраст по своему ?еннен.
Бу>B весёлой все=>а, не старей нико=>а,
ПустB з>оровBе тебе не изменит.
                    Â.È. Áàõàðåâà, À.Ä. Ìåäâåäåâà

Ïîçäðàâëÿåì 
äîðîãóþ ìàìî÷êó è áàáóøêó 

Ãàëèíó Âàñèëüåâíó  ÍÀÉÄ¨ÍÎÂÓ 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

С >нём рож>ения Вас!
В этот светлый @ас
Примите поз>равления
И наAи заверения,
Что Вы се=о>ня, как обы@но,
Прекрасны просто без=рани@но!
Желаем мира и тепла,
Чтоб жизнB, как ра>у=а, ?вела!
Чтоб толBко ра>остB, без трево=,
Переступала ВаA поро=!
                                         Äåòè è âíóêè

спортивный тренажёр 

«Эллипсои>».
Тел. 8-913-886-23-39.
кроватB о>носпалBнуC, б/у 

в отли@ном состоянии, тор=.
Тел. 2-21-46,
8-913-109-55-85.
>ве инвали>ные коляски 

в упаковке.
Òåë. 3-01-01,

8-953-928-45-25.

картофелB из погреба, 50 
рублей за ведро.

Òåë. 8-906-958-06-55.

картофелB из погреба, 
рулон сена, рамы засте-
клённые á/ó, электроин=а-
лятор (небулайзер).

Òåë. 8-909-540-13-70.

котёнка Шотландского 
вислоухого, очень красиво-

го.
Òåë. 8-913-842-81-50.

В ЭКсПеРТНое уч-
РежДеНИе ТРебу-
еТся сПецИАлИсТ 
с ВысшИм обРА-
ЗоВАНИем, соВме-
сТИТельсТВо.

Тел 8-905-955-77-70,
8-903-955-97-88.
Св-во серия 70 № 0013413241

сро@но тентованный =ру-
зовик газелB «Фермер», 2007 
=.в.; >ви=ателB 405, инжектор, пол-
ный приво>, 2 комплекта резины, 
ОТС, 6 мест. Цена 330 т.р.

Тел. 8-913-875-46-49.

2-хкомнатнуC квартиру 
в ?ентре на >лителBный срок 
(семBя).

Тел. 2-15-07,
8-953-926-45-03.
помещение в ?ентре по-

сёлка по> офис  или  бух=ал-
териC.

Тел. 8-913-847-93-19.

ÑÄÀÌ
ÌÅÍßÞ

о>нокомнатнуC квартиру 
на земле, в ?ентре, пластико-
вые окна, обAита металло-
профилем, 6 соток о=оро> на 
о>нокомнатнуC, бла=оустро-
еннуC. Деревянные не пре>-
ла=атB.

Тел. 8-913-860-04-84.

ÏÐÎÄÀÌ



ПРОДАМ хороAуC, сы-

руC слётку.
Тел. 2-20-24, после 19 -00 

@ас.
8-913-874-78-27.
Св-во серия 70 № 000852718

ПРОДАМ слётку сухуC, 
сыруC.

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

ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку.

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

ПРОДАМ Aифер, 250 
руб./лист; кирпи@ М 150 - 12 
руб./Aт.

Тел. 3-02-47,
8-913-825-94-45.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 №001457231

ПРОДАМ плиты >орож-

ные 2,5х1; 3х1. НаAа вывозка 
и  укла>ка.

Тел. 8-960-974-60-05.
Св-во серия 70 № 0015107058. 

в ма=азин «ВЕНЕРА» (ул. 
Интерна?ионалBная, 18, тел. 
2-32-89) ПОстуПили В 
ПРОДАжу новые мо>е-

ли >уAевых кабин. Также 
все=>а в про>аже весB ас-
сортимент бытовой техники, 
ковры, паласы, >орожки.

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

в ма=азине «МЕРКу-
РиЙ» (ул. Га=арина, 34/1, 
тел. 2-32-66) иМЕЕтся В 
ПРОДАжЕ: всё >ля отопле-
ния, канализа?ии, во>опро-
во>а (трубы полипропиле-
новые, металлопластиковые, 
ра>иаторы алCминиевые 
+  все комплектуCщие >ля 
монтажа); всё >ля монтажа 
электропрово>ки  (кабелB, 
прово>, электроустаново@-
ные из>елия и  т.>.); крепёж 
(саморезы, анкеры и  т.>.); 
пена, =ерметики  (професси-
оналBные от 190 р.); санфа-
янс  (унитазы,раковины, ме-
белB >ля ванной комнаты) и  
мно=ое >ру=ое.

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

МАГАЗиН «стилЬНЫЕ 
ДВЕРи и ОКНА» ОБЪяВ-
ляЕт об открытии  ново=о 
от>ела «жАлЮЗи»! Вер-
тикалBные и  =оризонталB-
ные, рулонные и  панелBные 
Aторы; Aторы-плиссе и  
кисея, ролBставни! БолBAой 
выбор тканей, мо>елей! 
Ж>ём вас  по а>ресу: ул. 
Га=арина, 26, ТЦ «Восток», 
павилBон № 16.

Тел. 2-61-09.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001225681

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

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

из>елия из бамбука.
- Виниловый сай>ин= и во>осто@ные системы «Docke», 

профнастил, металло@ерепи?а.
 Рассро@ка, кре>ит! Выез> на замер бесплатно!
 Мы рады Вас видеть по  адресу: ул. Свердлова, д. 21-А.  

Тел. 2-61-09, 8-913-873-97-21.

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

с>ам в арен>у 
помещения 

на 1 и 2 этажах тЦ 
«лиГА-МАРКЕт».

Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402
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ЗоналBный комбикормовый заво>
пре>ла=ает к реализа?ии:

муку, сахар, солB, отруби, крупы

комбикорма >ля с/х животных и пти?

зерно, кормовые >обавки
п. Белый Яр, ул. Бере=овая, 3, тел. 2-31-13.
пос. ЗоналBная Стан?ия, ул. Светлая, 13.
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, 8 (38-22) 924-226, 

тел./факс: 922-315.Р
е
кл

ам
а

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

Выражаем искреннее собо-
лезнование Валентине Никола-
евне Севостьяновой,  родным 
и близким в связи со смертью 
мужа, отца, дедушки

сЕВОстЬяНОВА
Алексан>ра Дмитриеви@а.

Скорбим вместе с вами.
БывAие сотру>ники 

ин=узетско=о сплаву@астка

Выражаем искреннее собо-
лезнование Валентине Нико-
лаевне Севостьяновой, детям: 
Ольге, Олегу, внукам в связи 
со смертью любимого 

мужа, от?а, >е>уAки.
Скорбим вместе с вами. Веч-
ная ему память.

спи?ыны, Березовские.

Коллектив работников Верхне-
кетского лесничества выража-
ет соболезнование ветерану 
лесного хозяйства Ивану Евдо-
кимовичу Ефремову в связи с 
преждевременной смертью 

сына.

Выражаем глубокое соболез-
нование Алёне Ефремовой, 
родным и близким в связи с 
преждевременной кончиной 

ЕФРЕМОВА
Алексан>ра иванови@а.

Выпускники 2010 =.
 БсШ № 2,

 классные руково>ители: 
Г.Н. Балякина, 

т.Г. таба@инская

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
в связи с преждевременной 
смертью сына, отца, мужа

ЕФРЕМОВА
Алексан>ра иванови@а.
Скорбим вместе с  вами.

трескуловы, Князева

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
в связи с преждевременной 
смертью сына, отца, мужа

ЕФРЕМОВА
Алексан>ра иванови@а.
Скорбим вместе с  вами.

Бурмистровы,  Коркины

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Ефремовых, 
родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 
мужа,сына, отца 

ЕФРЕМОВА
Алексан>ра иванови@а.

семBя Бра?ук

Выражаю искреннее соболез-
нование Наталье Григорьевне, 
Валентине Наумовне, Ивану Ев-
докимовичу Ефремовым, а так-
же детям в связи с тяжелейшей 
утратой мужа, сына, отца

ЕФРЕМОВА
Алексан>ра иванови@а.

Держитесь. Дай вам Бог силы,  что-
бы пережить это безутешное горе.

Н.В. Алексенко

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Ефремо-
вых в связи с преждевремен-
ной смертью горячо любимого 
мужа, отца, сына  

ЕФРЕМОВА
Алексан>ра иванови@а.
Дай вам Бог сил пережить эту 

невосполнимую утрату.
РомаAова, Воронина, 

си>ихина

Выражаем искреннее собо-
лезнование Елене Стаховской, 
Сергею Касьянову, родным и 
близким по поводу преждевре-
менной смерти

ЕФРЕМОВА
Алексан>ра иванови@а.

Кл. руково>ители: 
Е.П. лобанова, 
Е.В. лоханева, 

у@-ся, ро>ители 7 Б класса

ПРяМОЙ ЭФиР
В пятни?у, 25 мая, в 21 @ас. 30 мин. на канале «Район-

ный телера>иокомитет» состоится «Прямой эфир», в кото-
ром примет у@астие =лава Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
Вла>имир леони>ови@  Минеев.

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

Èñêðåííå 
благодарим

Районный ор=аниза?ион-
ный комитет по по>=отовке 
и  прове>ениC праз>нования 
67-й =о>овщины Побе>ы в Ве-
ликой Оте@ественной войне 
выражает искреннCC бла=о-
>арностB и  признателBностB 
>епутату Законо>ателBной 
Думы Томской области  Алек-
сан>ру Карлови@у МихкелB-
сону за активное со>ействие 
в по>=отовке праз>ни@ных 
мероприятий и  их финанси-
ровании.

уважаемые лB=отники Верхнекетско=о района!
ОГБУ «Центр со?иалBной по>>ержки  населения Верхнекет-

ско=о района» сообщает, @то  заверAается перио> обращения 
=раж>ан лB=отных кате=орий за компенса?ионной >оплатой за 2 
полу=о>ие 2011 =о>а. После>ний >енB обращения 29 иCня. Со 
2 иCля на@инается прием заявлений за 1 полу=о>ие 2012 =о>а.

На компенса?ионнуC >оплату имеCт право лB=отники, у ко-
торых размер мер со?иалBной по>>ержки  на оплату жило=о 
помещения и  коммуналBных услу=, установленных соответ-
ствуCщим нормативным правовым актом,  болBAе полу@енно-
=о совокупно=о размера ЕДВ РСС ЖКУ. 

Полу@итB консулBта?иC и  записатBся на прием можно по 
телефону 2-18-87.

иЗГОтОВлЮ на заказ 
вез>ехо> на базе УАЗ.

Тел. 8-953-928-98-50.
Св-во серия 70 № 001225497

РЕМОНт, чистКА коло>-

?ев; строителBные и от>е-

ло@ные работы; установка 
окон, кла>ка кафеля; @ист-

ка, кла>ка, ремонт пе@ей.
Тел. 8-960-969-27-96,
8-952-155-23-71,
8-953-919-84-29.
Св-во серия 70 № 001517120

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

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
примем рамщиков на 

ленточную пилораму.
Тел. 3-02-47, 
8-913-825-94-45.
Св-во серия 70 № 001457231

МАГАЗиН «лиГА-стРОЙ» 
принимает заявки на 
профнастил 6-метровый:
лист о?инкованный -1391 руб., 
лист краAенный - 1630 руб. 

БолBAое поступление 
рулонных Aтор.

ЗвонитB по тел. 2-33-38,
8-953-928-47-61.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001487858
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Выражаем искреннее собо-
лезнование семьям Ефремовых 
в связи с преждевременной 
смертью 

ЕФРЕМОВА
Алексан>ра иванови@а

Скорбим вместе с вами.
ситниковы, смирня=ины, 

Горба@ёвы, лузины, 
БирCкова, стариковы

Выражаем искреннее собо-
лезнование Сергею Михайло-
вичу Мурзину по поводу смерти 
любимой 

мамы.
совет ветеранов 

аэропорта, п. Белый яр

Выражаем глубокое соболез-
нование Сергею Михайловичу, 
Наталье Анатольевне, Снежане, 
Кристине, Никите Мурзиным 
в связи со смертью любимой 
мамы, бабушки

МуРЗиНОЙ
Галины Павловны.

Скорбим вместе с вами.
Êîìàðîâû, Ãåíåðàëîâà

Выражаем искреннее соболез-
нование Сергею Михайловичу и 
Елене Михайловне Мурзиным, 
родным и близким в связи со 
смертью мамы, бабушки

МуРЗиНОЙ 
Галины Павловны.

т. лоскутова, 
Г. Пожарская, семBи 

Ка>о@никовых, Колесовых

А>министра?ия МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», про-
фсоCзный комитет, Совет ве-
теранов, Совет ме>и?инских 
сестёр выражаCт искреннее 
соболезнование ро>ным и  
близким в связи  со смертBC 
старейAе=о работника з>ра-
воохранения

сКРиПНиКОВОЙ 
Ев>окии Павловны.

1. Предоставление услуг по принципу 
«Единое окно» по оформлению земель-
ных участков, объектов недвижимости (с 
присвоения адреса до получения свиде-
тельства о государственной регистра-
ции права)

2. Межевание земельных участков 
(квалифицированные аттестаты када-
стровых инженеров № 70-12-171, № 
70-12-172)

3. Подготовка проектно-сметной до-
кументации.

4. Оказание услуг по оценке и техни-
ческому описанию имущества для сле-
дующих целей:

a) Купля-продажа,
б) Аренда,
в) Залог,
г) Ценные бумаги,
д) Банкротства,
е) Переоценка основных фондов.
Р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.
Тел. 2-23-86.
Каб. МАУ «Инженерный центр».  

Сви>етелBство ГР № 001457213  Реклама.

Уважаемые жители 
Бело=о Яра!

Верхнекетский по@тамт уве-
>омляет вас, @то 23 мая 2012 
=о>а  после реконструк?ии от-
крывается про>уктовый ма=а-
зин «По@товый». Вас приятно 
у>ивят новый облик ма=азина 
и умеренные ?ены. Откры-
тие ма=азина 23 мая в 10.00. 
Ж>ём вас! Св-во серия 77 № 00333788411

Администрация почтамта. Реклама

Благодарность
Выражаем бла=о>арностB кол-

лективу ДРСУ, А.К. МихкелBсону, 
А.С. Поки>ову, В.Н. Голомё>ову,  
А.С. Новиковой, О.Д. ПарAи-
ной, Б.М. Хаматнурову, семBе 
Замятиных и  всем знако-
мым, >рузBям за по>>ержку 
и  помощB в ор=аниза?ии  и  
прове>ении  похорон мужа, 
от?а, >е>уAки  СевостBянова 
Алексан>ра Дмитриеви@а.

семBя севостBяновых.

25 мая с 14 >о 16 @асов заместителB на@алBника УМВД 
России  по Томской области  – на@алBник поли?ии  полковник 
поли?ии  Алексей Алексееви@ КулBков прове>ет выез>ной 
прием жителей КолпаAевско=о и  Верхнекетско=о районов.

Прием прой>ет в з>ании  МО МВД России  «КолпаAевский» 
УМВД России  по Томской области  по а>ресу: =оро> Колпа-
Aево,  ули?а Портовая, 70, строение № 1. При  обращении  не-
обхо>имо иметB >окумент, у>остоверяCщий ли@ностB, и  писB-
менное заявление.

Телефоны >ля пре>варителBной записи: 
8 (3822) 794-018, 8 (3822) 794-052.


