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Лидеры XXI века
В Томской области  по>ве>ены 

ито=и  областно=о этапа Всероссий-
ско=о конкурса «Ли>еры XXI века». В 
нем приняли  у@астие 17 пре>стави-
телей >етских и  моло>ежных ор=ани-
за?ий из 8 муни?ипалBных образова-
ний ре=иона. В ито=е побе>ителями  
стали: в номина?ии  «Ли>еры >етских 
и  моло>ежных общественных объе-
>инений (от 14 >о 18 лет вклC@ителB-
но)» — УлBяна Моря, ли>ер >етской 
ор=аниза?ии  «На>еж>а» Первомай-
ско=о района; в номина?ии  «Ли>еры 
>етских и  моло>ежных обществен-
ных объе>инений (от 19 >о 25 лет)» 
— Ирина Исакова, ли>ер ассо?иа?ии  
сту>ен@еских пе>а=о=и@еских отря-
>ов Томска; в номина?ии  «Ли>еры 
>етских и  моло>ежных обществен-
ных объе>инений (от 26 >о 30 лет)» 
— Оксана Ефимова, ли>ер ор=аниза-
?ии  «МулBтикулBтурный Томск». В 
номина?ии  «Руково>ители  моло>еж-
ных общественных объе>инений (без 
о=рани@ения возраста)» лу@Aим при-
знан Дмитрий Покровский, руково>и-
телB сту>ен@еско=о пе>а=о=и@еско=о 
отря>а ТГПУ «Данко».

эЛектронные карты
В а>министра?ии  Томской обла-

сти  на засе>ании  рабо@ей =руппы по 
вне>рениC универсалBных электрон-
ных карт рассматривался вопрос  о 
реализа?ии  пилотных проектов по 
исполBзованиC электронных карт в 
разли@ных сферах жизни  — на транс-
порте, в ме>и?ине, образовании. 

УниверсалBные электронные кар-
ты (УЭК) в Томской области, как и  во 
всей стране, бу>ут вы>аватBся с  1 ян-
варя 2013  =о>а по желаниC =раж>а-
нина, а с  1 января 2014 =о>а — всем 
=раж>анам, кроме тех, кто писBменно 
отказался от ее полу@ения. 

Земский доктор
В селBских болBни?ах Томской об-

ласти  в >анный момент работаCт 57 
моло>ых спе?иалистов – у@астников 
проекта «Земский >октор». Кроме 
томи@ей, в проекте у@аствуCт жите-
ли  >ру=их ре=ионов России  и  стран 
ближне=о зарубежBя.

В рамках про=раммы «Земский 
>октор» лCбому моло>ому вра@у >о 
35 лет, =отовому уехатB работатB на 
село сроком как минимум на 5 лет, 
пре>пола=ается вы>еление 1 млн 
рублей «по>ъемных». ДенB=и  можно 
расхо>оватB по своему ли@ному усмо-
трениC. 
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Зарождение 
традиций 

26-27 мая в районной ДЮСШ А. 
Карпова состоялся первый Aахмат-
ный фестивалB памяти  Алексан>ра  
Ша>рина, наAе=о земляка, способ-
но=о Aахматиста, @емпиона област-
ных летних селBских спортивных 
и=р «Ста>ион >ля всех». На фести-
валB при=лаAалисB все лCбители  
Aахмат, независимо от возраста и  
спортивных >остижений. 

В субботу проAла >етская @астB 
соревнований. Помимо белояр?ев 
на при=лаAение откликнулисB сай-
=инские ребята, приехавAие >руж-
ной коман>ой, за @то ор=анизаторы 
фестиваля выражаCт бла=о>арностB 
их тренеру Тамаре Петровне Пано-
вой. 

По резулBтатам всех туров пер-
вое место сре>и  малB@иков занял 
Стас  Полозков из Сай=и, на втором 
месте Женя Тазара@ев из Бело=о 
Яра. ТретBим призёром стал Алек-
сей Си>ихин. Он ещё не у@ится, но в 
Aахматах уже не нови@ок: не>авно 
вернулся из Томска, =>е стал побе-
>ителем  турнира сре>и  на@инаC-
щих, завоевав, помимо =лавно=о при-
за, ещё и  приз само=о Cно=о у@аст-
ника соревнований.

Сре>и  >ево@ек побе>ила Анаста-
сия Лузина из Сай=и, второй стала 
Настя По>ковырина из Бело=о Яра, 
третBей – Марина ОнисBко (Сай=а).

В воскресный >енB за >оски  
сели  взрослые Aахматисты, @то, 
впро@ем, не меAало испытатB свои  
силы и  у@астникам субботних бата-
лий. В ито=е тройка призёров вы-
=ля>ит сле>уCщим образом. Первое 
место завоевал В. Панов, на втором 
месте В. Киселёв. 

ТретBе место по >ополнителBным 
показателям присуж>ено В. Ветли-
?ину. 

Сре>и  женщин первое место за-
няла И. Евсеева.

Все побе>ители  и  призёры от-
ме@ены памятными  ме>алями  и  
призами. 

После окон@ания офи?иалBной 
@асти  соревнований все у@астники  
в памятB об Алексан>ре Ша>рине 
выса>или  возле спортивной Aколы 
пятB кустов роз, положив на@ало ещё 
о>ной  >оброй тра>и?ии.

в. Липатников

На поро=е новой жизни

Одиннадцать 
надежд
Выпускники  в ка@естве памятных сувениров 
полу@или  волAебные пятаки  и  автору@ки

метеопро=ноз

31 мая
+11...+24

1 иCня
+15...+26 2 иCня

+14...+26

приме@ай!
31 мая – Фе>от Овсяник. 
ПриAёл Фе>от – земля за свой ро>. 
Наступление тепла.

бу>ни и праз>ники

1 иCня
Меж>унаро>ный >енB защиты >етей

 ПосЛедний звонок >ля выпускников Белоярской сре>ней 
Aколы № 2 прозвенел в стенах актово=о зала районной Aколы 
искусств, =>е 25 мая 2012 =о>а собралисB виновники торжества, 
их у@ителя, ро>ители и =ости. на ули?е прохла>но, в самой Aколе 
нет возможности провести по>обное мероприятие. Школа пере-
живает непростые времена: ожи>ания пе>а=о=и@еско=о коллек-
тива, у@ащихся связаны с новым з>анием Aколы, строителBство 
которой на@алосB нын@е весной.

тем не менее, праз>ник после>не=о звонка полу@ился тёплым, 
искренним, можно сказатB, по->омаAнему семейным. в этом 
=о>у Aколу закон@или и >опущены к экзаменам о>инна>?атB у@а-
щихся из о>инна>?ато=о класса и 37 @еловек из >вух >евятых. и 
вот они на с?ене: торжественные, немно=о смущённые всеобщим 
вниманием, наря>ные: >евуAки в форменных платBях и белых 
фарту@ках, CноAи – в стро=их костCмах. каж>ому повязана алая 
лента выпускника, в руках по букету ?ветов. о>инна>?атB вы-
пускников, о>инна>?атB на>еж>.

открывая торжество, >иректор Aколы м.н. сиво>е>ова, как 
принято, за@итала приказы о >опуске к экзаменам и пожелала 
успеAно=о их прео>оления. 

                                                      Про>олжение на стр. 2.

Новость дня
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На дНях к нам в =азету по-
ступила жалоба на отврати-
телBные условия, в которых 
прихо>ится существоватB 
жителям трёх >вухэтажных 
>омов по ули?е 60 лет Ок-
тября. 

Нам сообщили, @то мусор-
ные контейнеры вы@ищаCтся 
крайне ре>ко. В связи  с  этим 
жители  вынуж>ены выбрасы-
ватB мусор ря>ом с  перепол-
ненными  баками. На >есятки  
метров вокру= стоит отврати-
телBная вонB. Стоит по>нятB-
ся неболBAому ветерку, как по 
окру=е на@инаCт планироватB 
=рязные бумажки  и  меAки. А 
уж собакам на импровизиро-
ванной свалке – настоящее 
раз>олBе. То, @то не в силах 
разнести  ветер, растаскиваCт 
по окру=е бесхозные псы. 

Íàøëè ïî çàïàõó

По словам жителей, ре-
AитB проблему вот уже не-
сколBко меся?ев не пре>-
ставляется возможным. Все 
ответственные за ситуа?иC 
инстан?ии  киваCт >ру= на 
>ру=а, а ку@а меж>у тем про-
>олжает расти. 

Проблемы и  >остижения 
в области  бла=оустройства 
местные СМИ  освещаCт ак-
тивно, и  столB вопиCщий слу-
@ай обойти  стороной никак не 
мо=ли. Приехав на место, мы 
сразу же наAли  свалку. По за-
паху. Нахо>ится она в весBма 
странном месте. Закрыта со 
всех сторон хозяйственными  
постройками. По>ъехатB спе?-
маAине к контейнерам весB-
ма проблемати@но. С о>ной 
стороны на> >орожкой висят 

электри@еские прово>а, по>ъ-
ез> с  >ру=ой завален внуAи-
телBной ку@ей опилок. 

Отхо>ы с  пилорамы по-
явилисB на >оро=е не слу@ай-
но. Дело в том, @то весной и  
осенBC в этом месте разли-
вается о=ромная лужа, которая 
также является препятстви-
ем >ля проез>а автомобиля. 
ЧутB по>сохнет во>а – стоит 
непролазная =рязB. Опилки  
какое-то время спасали  си-
туа?иC, но кто-то ви>но пере-
старался, и  их стало слиAком 
мно=о. Ку@а по@ти  полностBC 
пере=оро>ила проез>. 

Ñèçèôîâ òðóä
Помимо бытово=о мусора 

к контейнерам жилB?ы поти-
хонBку стали  стаскиватB круп-
но=абаритный мусор. 

Вот как прокомментирова-
ла ситуа?иC жителBни?а о>-
но=о из >омов Т.С. Бурякова: 

- ЖитB в таких условиях 
просто невозможно. Мы еже-
=о>но сами  убираем терри-
ториC, о>на из сосе>ок соби-
рает ребятиAек и  устраивает 
субботники. Но это – капля 
в море. НаAи  жилB?ы,  как 
мо=ут, самостоятелBно обла-

=ораживаCт территориC, со-
ору>или  >етскуC площа>ку, 
теперB ребятиAкам естB =>е 
пои=ратB. Свалка сво>ит все 
наAи  усилия на нет. Мало 
то=о, @то на три  >вухэтажных  
>ома стоят толBко >ва кон-
тейнера, мусор-то вовремя не 
вывозится.  Через некоторое 
время после уборки  всё раз-
летается. Коне@но, з>есB естB 
и  наAа вина. Некоторые вы-
брасываCт к контейнерам >и-
ваны, старые оконные рамы. 
Кто >олжен это убиратB? Не-
ужели  тру>но самостоятелBно 
увезти  на свалку?!

Èùåì êîíöû 

По@ему мусор не вывоз-
ится вовремя, и  @то >елается 
>ля то=о, @тобы исправитB си-
туа?иC, мы реAили  выяснитB 
у А.В. Комкова, >иректора 
ООО «Универсал-Сервис». 

- За>ержка по вывозке му-
сора произоAла из-за невоз-
можности  по>ъехатB к контей-
нерам. ТеперB мусор бу>ем вы-
возитB ре=улярно. ЕстB се=о>ня 
и  возможностB увели@итB коли-
@ество контейнеров.

Обслуживает эти  >ома 
ООО «УправляCщая компания 
«Сибиряк». Вот @то нам сооб-
щила >иректор компании  Т.А. 
Бо=>ан: - Мы в курсе ситуа?ии. 
Проблема, >ействителBно, су-
ществует, и  в >анное время мы 
занимаемся её реAением. Дело 
в том, @то ря>ом с  местом рас-
положения контейнеров рабо-

тает пилорама. Отхо>ы произ-
во>ства скла>ируCтся ря>ом с  
проез>ом, >оро=а разбита. Мы 
реAили  на время ор=анизоватB 
проез> мусоровоза со стороны 
>воров. Для это=о электрики  
убрали  прово>а, которые ме-
Aали  проез>у спе?техники. То, 
@то сей@ас  раски>ано по тер-
ритории, бу>ет в ближайAее 
время вывезено, ж>ём технику, 
которуC пообещала а>мини-
стра?ия Белоярско=о =оро>ско-
=о поселения. Сей@ас  реAаем 
вопрос  о переносе контейне-
ров в >ру=ие места. ТеперB на 
каж>ый из этих >омов бу>ет 
установлен свой. Обору>уем 
площа>ки, о=оро>им. Контейне-
ры бу>ут снабжены крыAками  
– @тобы не мо=ли  забратBся 
собаки. Жалобы жилB?ов, без-
условно, обоснованы, и  мы за-
нимаемся их реAением, но, в 
своC о@ере>B, тоже обратимся 
к жителям. Уважаемые белояр-
?ы, относитесB к контейнерам 
бережнее. КрыAки  с  мусор-
ных баков, например, отламыва-
Cт с  зави>ной ре=улярностBC. 
Контейнеры расс@итаны на 
сбор сухо=о бытово=о мусора. 
Не выливайте ту>а жи>кие по-
мои. Особенно эта проблема 
актуалBна зимой. Во>а вместе 
с  мусором замерзает, отхо>ы 
вы@иститB из не=о о@енB тяже-
ло. Не заваливайте контейнер-
ные площа>ки  крупно=абарит-
ным мусором. Уважайте тру> 
лC>ей и  себя. 

Мы бу>ем сле>итB за раз-
витием ситуа?ии. 

Ю. ЗавBялова

ÅÙ¨ ÎÄÍÎÉ ÑÂÀËÊÎÉ ÑÒÀÍÅÒ ÌÅÍÜØÅ?
Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÄÎÌÀ ÁÓÄÅÒ ÑÂÎÉ ÊÎÍÒÅÉÍÅÐ

С на@ала пожароопасно=о 
сезона на территории  Верх-
некетско=о района заре=и-
стрировано 10 о@а=ов лесных 
пожаров общей площа>BC 
1478,7 =а (467,8 =а – лесная и  
1010,9 =а нелесная). На 12.00 
28.05.2012 =о>а  >ействуC-
щих о@а=ов нет.

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 костров 
просBба звонитB по телефо-
нам 2-19-99, 2-15-70 или 01.

ÏÐÎÃÐÅÑÑ Î×ÅÂÈÄÅÍ
Из Томска вернуласB ко-
ман>а Верхнекетско=о рай-
она по баскетболу. 

Там с  17 по 20 мая прохо>и-
ли  финалBные и=ры первенства 
Томской области   сре>и  AколB-
ников. НаAа коман>а >евуAек 
(тренер Л.В. Морозова), состоя-
щая в основном из баскетболи-
сток Белоярской сре>ней Aколы 
№ 1, побе>ив на пре>варителB-
ном этапе, завоевала право вы-
ступитB в финале. 

ФиналBные соревнования 

коман>а провела на хороAем 
уровне. Проявив спортивный 
характер, показав коман>нуC 
и=ру и  возросAий техни@е-
ский уровенB, наAи  >евуAки  
в ито=овом протоколе заня-
ли  пятуC стро@ку. Это отли@-
ный резулBтат, у@итывая, @то в 
хо>е турнира наAи  земля@ки  
прои=рали  толBко =оро>ским 
коман>ам, >а и  =руппа, в кото-
рой они  оказалисB, была са-
мой сложной. А побе>ителем 
соревнований стала коман-
>а Томска, на втором месте 

AколBни?ы КолпаAевско=о 
района, на третBем – =оро>а 
Стрежевой.

Тем не менее, анализ высту-
плений верхнекетской коман>ы 
за после>ние =о>ы по>тверж-
>ает положителBнуC тен>ен?иC 
роста резулBтатов: если  в 2010 
=о>у >евуAки  были  восBмыми, 
в проAлом =о>у – се>Bмыми, то 
теперB и  >о пBе>естала по@ёта 
рукой по>атB. 

Сами  спортсменки  именно 
так и  настроены.

В. Николаев

доAколята полу@или знания 
и приобщилисB к приро>е.

В на@але апреля в МАДОУ 
«Верхнекетский >етский са>» 
стартовал конкурс  «О=оро> 
на окне». Преж>е @ем посеятB 
семена, воспитатели  провели  
серBёзнуC по>=отовку. 

Были  составлены планы ра-
боты с  >етBми  на мини-о=оро-
>ах, на@иная с  про?есса поса>ки  
и  ухо>а >о сбора урожая. Потом 
от теории  переAли  к практике.

Помимо то=о, @то ребятиA-

кам было просто интересно 
наблC>атB, как семе@ко пре-
вращается в росток, система-
ти@еские наблC>ения позво-
лили  полу@итB первые знания 
о жизни  растителBно=о мира. 

Ухаживая за расса>ой, 
>ети  наблC>али  за тем, ка-
кие кулBтуры растут быстрее, 
сравнивали  форму и  ?вет 
листBев. Узнали  о том, какие 
условия необхо>имы >ля наи-
лу@Aе=о роста.

Формы и  мето>ы работы, 
по>а@и  знаний воспитатели  
по>бирали  в зависимости  от 
возраста своих по>опе@ных. Ма-
лыAи  выполняли  неболBAой 
объём работы, исполBзовали  
несложные мето>ы наблC>е-
ния. Ребята постарAе вели  бо-

ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ... ÍÀ ÎÊÍÅ

лее серBёзные иссле>ования. 
ХороAим по>спорBем >ля 

усвоения естественнонау@ных 
знаний была серBёзная по>=о-
товителBная работа с  >етBми. 
На занятиях воспитатели  с  
ребятами  разу@ивали  стихи  
и  песни, @итали  по>хо>ящие 
по тематике сказки, от=а>ы-
вали  за=а>ки, знакомилисB с  
послови?ами  и  по=оворками, 
наро>ными  приметами, лепи-
ли  и  рисовали  овощи.

В конкурсе приняли  у@а-
стие все возрастные =руппы. 
Мини-о=оро>ы были  ори=и-
налBно оформлены, вместе с  
воспитателями  ребята при-
>умали  названия. Были  з>есB  

«Деревенское по>ворBе», 
«Привет из ПростокваAино», 
«ДCймово@ка», «Хуторок», «О=о-
ро> на колёсах» и  >ру=ие. Все 
=руппы по>=отовили  презен-
та?иC свое=о о=оро>ика, отре-
петировали  с?енки, выу@или  
послови?ы, стихи  и  по=оворки. 

Побе>ителям конкурса 
были  вру@ены сертификаты 
и  по>арки. А вся выращенная 
расса>а в скором времени  
переселится с  по>оконников 
на клумбы >етско=о са>а. 

С. Красикова,
старAий воспитателB 

МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>»

Про>олжение. 
На@ало на 1 стр.

Поз>равитB выпускников, 
их ро>ителей, у@ителей приA-

ли  Глава Верхнекетско=о 
района А.Н. Си>ихин, заме-
стителB на@алBника районно-
=о управления образования 
А.А. Старо>уб?ева, которая 
вру@ила По@ётные =рамоты  
выпускникам, их ро>ителям. 

Тёплые слова напутствия 
произнесла О.А. Крупина, по-
>арив каж>ому выпускнику на 
памятB фото=рафиC ро>ной 
Aколы. 

В орбиту праз>ника во-
влекалисB всё новые ли?а: 
первые у@ителя  Н.Н. 
Ху>оложкина, Е.В, Лоханева, 
Е.А. Бу=рова,  те, кто >алB-
Aе вёл ребят по пути  
знаний, и, коне@но, класс-
ные руково>ители  Е.П. 
Безрукова, А.Я. КостCк, Е.В. 
Посаженникова. Все они  
выразили  @увства призна-
телBности  и  лCбви  своим 
по>опе@ным, пожелали  им 
успехов  на пре>стоящих 
экзаменах,  услыAав в от-
вет не менее искренние 
слова бла=о>арности. 

На с?ену по>нималисB 
первоклассники, пре>ложив-
Aие выпускникам ре?епты 
правилBно=о пове>ения. В 
своC о@ере>B, выпускники  
пере>али  символи@еский 
клC@ от Aколы >есятикласс-
никам. ЦеремониC праз>ни-
ка  пронизывала атмосфера 
лё=ко=о Cмора, на>ёжно=о 
помощника в минуты волне-
ния. 

Су>я по всему, ребятам 
=арантирована успеAная 
с>а@а экзаменов, так как в 
ка@естве памятных сувени-
ров они  полу@или  и  вол-
Aебные пятаки, и  волAеб-
ные ру@ки, и  >аже сла>ости. 
КазалосB, всем, выступав-
Aим с  пожеланиями, нрави-
лосB, ко=>а в ответ  зву@ало 
«К @ёрту!».  

И, наконе?, апофеозом 
праз>ника стал  после>ний 
звонок, который по>ала пер-
воклассни?а Карина ГавриA. 
Си>я на пле@е Леони>а 
КузBмина, она >аже не пре>-
ставляла, @то этим звонким 
колоколB@иком  открыва-
ет ребятам >оро=у в новуC 
жизнB.

В. Липатников
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Владимир КомароВ – 
наA земляк. ро>ом из та-
ёжно=о посёлка максимкин 
Яр Верхнекетско=о района 
Томской области. Су>Bба 
забросила е=о в =оро> Гро>-
но на Немане после по@-
ти пятилетней армейской 
службы. и з>есB Вла>имир 
ВасилBеви@  >о выхо>а на 
заслуженный от>ых тру-
>ился в проектно-конструк-
торском бCро управления 
местной промыAленности. 
Занимался литературным 
твор@еством.

неболBAой повести
«Таёжное море» авто-
ром заложена кар-
тинка-воспоминание 

из собственно=о >етства, =>е 
немало @е=о сопря=алосB с  
суровой неиз=ла>имой при-
ро>ой, сле>ами  зверей, сре>и  
которых самый впе@атляCщий 
– «хозяин тай=и». В повести  
раскрыта су>Bба фронтовика, 
инвали>а-охотника Василия 
Иванови@а Ке>рова.

В основу повести  «Зов 
тай=и» автором заложены вос-
поминания о службе в армии  
и  о жизни  после её прохож-
>ения, болBAое место в кни-
=е  также занимает повество-
вание об охоте и  рыбалке. 
З>есB описана >алBнейAая 
су>Bба охотника-фронтовика 
В.И. Ке>рова.

Автор смо= из>атB свои  
произве>ения неболBAим ти-
ражом в 20 экземпляров, кото-
рые отпе@атаны на компBCте-
ре, размножены на ксероксе и  
сброACрованы типо=рафским 
способом, @то =оворит о том, 
@то вря> ли  >ве эти  кни=и  хо-
роAо известны Aирокому кру-
=у верхнекет?ев.

В мои  руки  они  попали  
слу@айно, скажу сразу, кни=и  
увлекли, преж>е все=о, тем, @то 
отражаCт =ео=рафиC Верхне-
кетBя и  рассказываCт о впол-
не конкретных, либо узнавае-
мых по тексту,  земляках.

Ви>но, @то рас-
сказ@ик о@енB
лCбит наA
край, увле@ён
охотой, хороAо
знает это нелё=-
кое занятие и с
интересом опи-
сывает сам 
охотни@ий про-
?есс, быт таёж-
ных >обыт@и-
ков, звериные
пова>ки, взаи-
мо>ействие лC-
>ей и приро>ы,
сложивAееся с
>авних пор.

ОснователBно отражена в 
этом произве>ении  тема Ве-
ликой Оте@ественной войны, и  
это тоже о>но из >остоинств 
ху>ожественной кни=и, осно-
ванной на >ействителBных со-
бытиях и  персонажах. Расска-
зывая об основном =ерое по-
вествования  - Василии  Ива-
нови@е Ке>рове, - автор кни= 
не мо= не коснутBся военной 
поры, посколBку литературный 
персонаж (как, рассказываCт, 
и  е=о прототип в жизни!) был 
фронтовиком.

Обратимся к некоторым  
страни?ам кни=и  «Таёжное 
море», =оворящих о военном 
времени,  и  лC>ях, пережив-
Aих войну.

В о>ной из книжных =лав 
Воло>я Комлев, моло>ой лес-
ник, и  бывAий фронтовик  Ва-

силий Иванови@ Ке>ров бесе-
>уCт у лесно=о костра:

« - Дя>я Вася! Я всё хотел 
спроситB у тебя, как тебе при-
AлосB повоеватB на фронте? 
У тебя естB ор>ен «Боево=о 
Красно=о Знамени» и  ме>али. 
И  ещё хотелосB бы знатB, как 
ты лиAился руки.

- Призвали  меня в армиC 
в 1942 =о>у из посёлка Алип-
ка, =>е я проживал со своей 
семBёй. Нас  было трое из 
посёлка. КармаAкин Фе>о-
сей и  Гри=орий Комаров, все 
о>но=о>ки. После то=о как в =. 
Томске проAло формирова-
ние @асти, нас  направили  в =. 
Новосибирск в Aколу снайпе-
ров, но, ви>имо,  коман>ование 
пере>умало, и  мы поехали  во 
взво> разве>@иков.

Ко=>а приехали  на место, 
это =>е-то северо-запа>нее 
=. Москва, нам обрисовали  
картину прифронтовой жизни  
и  стали  =отовитB к перехо>у 
во вражеский тыл >ля сбора 
информа?ии  о пере>вижении  
вражеских сил. По све>ениям 
наAе=о коман>ования, со сто-
роны нем?ев =отовилосB на-
ступление.

ПоAли  к нем?ам в тыл 
пятB бой?ов, коман>иром Aёл 
мла>Aий лейтенант Козырев 
Анатолий ро>ом из-по> =. Ом-
ска.

Наметили  перехо> в район 
стыка >вух полков по ложбине, 
которая упираласB в болото.

Ко=>а проAли  пере>овуC, 
коман>ир =руппы Козырев 
обозна@ил поря>ок >вижения 
разве>@иков, он сам впере>и, а 
за ним Ке>ров, затем Матвей-
@ук Николай, КармаAкин Фе-
>осей, Си>оренко СаAа.

Линия фронта постоянно 
освещаласB сполохами  ра-
кет и  трассируCщими  пуля-
ми  пулемётов, пере>ви=атBся 
прихо>илосB рывками, по-
пластунски.

Как толBко взлетела ракета, 
освещая то пространство, =>е 
мы про>ви=алисB, жизнB зами-
рала, а как толBко наступала 
темнота, >вижение возобнов-
лялосB.

Так мы >оползли  >о боло-
та. Мла>Aий лейтенант уве-
ренно вёл =руппу, ви>имо, не 
раз перехо>ил з>есB линиC 
пере>овой.

В>ру= слева, немно=о поза-
>и  =руппы, раз>ался =овор на 
неме?ком языке, и  всем стало 
понятно, @то мы нахо>имся в 
районе пере>овой неме?ких 
пози?ий.

Коман>ир =руппы пере>ал 
Aёпотом по ?епо@ке, @тобы 
Aли  по болоту сле> в сле>.

Ко=>а выAли  из болота, 
нас  обступила темнота и  ти-
Aина леса, толBко =>е-то по-
за>и  нас  вспыхивали  зарни-
?ы, и  раз>авался от>алённый 
стук пулемёта.

НаAли  неболBAое у=лу-
бление сре>и  кустов, рассте-
лили  плащ-палатки, и  коман-
>ир выставил боевое охране-
ние.

Ко=>а стало рас-
светатB, мы раз-
>елилисB на >ве 
=руппы, в о>ной 
=руппе поAли
Си>оренко и 
матвей@ук, в
>ру=ой – коман-
>ир и мы, как
=оворят, необ-
стрелянная 
моло>ёжB.

Первой =руппе была по-
ставлена за>а@а - пересе@B 
Aоссе и  выйти  на железнуC 
>оро=у, вести  наблC>ение за 
прохо>ящими  эAелонами  не-
ме?ких войск: сколBко и  ка-
ких.

За>а@а второй =руппы за-
клC@аласB в том, @тобы выйти  
на Aоссе и  также наблC>атB 
за пере>вижением войск.

За >ва >ня пребывания 
в неме?ком тылу мы за>а@у 
своC выполнили  и  на третий 
>енB, а вернее но@B, без потерB, 
тем же путём, возвратилисB в 
расположение своих войск.

Вот з>есB нас  всех на=ра-
>или  ме>алBC «За боевые за-
слу=и» за >оставленные ?ен-
ные све>ения о пере>виже-
нии  неме?ких войск в районе 
>анно=о фронта.

Мы в то время не раз хо>и-
ли  в тыл к нем?ам.

вот о>наж>ы коман>о-
вание >ало приказ >о-
ставитB «языка». И  не 
како=о-нибу>B ря>ово-

=о, а из офи?ерско=о состава,  
желателBно Aтабно=о.

ПриAли  в тыл к нем?ам 
=руппой из семи  @еловек. 
Как все=>а сапёры с>елали  
прохо> в поставленных на 
пере>овой минах, и  мы по-
пластунски  поползли  меж>у 
боевых охранений нем?ев, 
при  вспыAках ракет зами-
рая на месте. Ко=>а >ости=ли  
>еревни, =>е ранее заметили  
скопление автофур=онов с  
антеннами  и  >вух бронетран-
спортёров, уже стало серетB 
на востоке. Коман>ир =руппы 
лейтенант Козырев приказал 
мне и  сержанту Си>оренко  
незаметно по>ползти  о=оро-
>ами  к Aтабу и, >ож>авAисB 
у>обно=о слу@ая, захватитB 
«языка». Мы, затаивAисB, про-
лежали  около @аса, ко=>а, на-
коне?, заскрипела >верB >ома, 
и  отту>а выAел офи?ер. Бро-
сивAисB на не=о, я о>ной ру-
кой зажал ему рот и  повалил 
на землC, з>есB мне помо= 
мой напарник. Мы м=новен-
но по>хватили  офи?ера по> 
мыAки  и  о=оро>ами  бе=ом 
поволокли  е=о к лесу, =>е за-
ле=ла наAа =руппа. Часовой 
>ал по нам >линнуC о@ере>B. 
Своей о@ере>BC из автомата 
он по>нял всC комен>антскуC 
роту по охране Aтаба. 

Си>оренко застонал и  
опустился на землC:

- Меня ранило в но=у, Вася! 
Бери  пленно=о и  бе=и  к лесу, 
а я помаленBку >оберусB.

Дол=о не раз>умывая, я 
по>толкнул нем?а в сторону 
леса и  приказал бежатB бы-
стро, на смеси  раз=овора, =>е 
присутствовали  неме?кие и  
русские слова.

Ко=>а я >обежал >о своей 
=руппы разве>@иков, нем?ы 
стали  окружатB их. Коман>ир 
=руппы, не ме>ля, приказал мне 
и>ти  в сторону болота вместе 
с  пленным, а сам реAил при-
крытB меня от нем?ев и, если  
полу@ится, увести  их в >ру=уC 
сторону. Пока колB?о не сом-
кнулосB со стороны леса, свя-
занно=о по рукам нем?а я бы-
стро повёл на северо-восток к 
болBAому болоту.

Бежали  быстро, неме? вы-
полнял все мои  коман>ы.

ЛиниC фронта опре>ели-
ли  по вспыAкам ракет и  по-
стукиваниC пулемётов и  ав-
томатов. Мы выAли  на место, 
=>е перехо>или  линиC фрон-
та, ко=>а Aли  в тыл к нем?ам, 
прео>олели  ни@ейнуC полосу 
и  оказалисB в транAее у сво-
их. Разве>@иков ж>али!  Взя-
ли  мы =ауптмана, по-наAему 
капитана. Пленно=о с  >вумя 
автомат@иками  отправили  в 
Aтаб >ивизии, =>е провели  
е=о >опрос  и  узнали  мно=о 
важных све>ений.

ОсталBная @астB наAей 
=руппы, из которой трое по-
=ибли, возвратиласB на третBC 

но@B. Так по=ибли  мои  земля-
ки  КармаAкин Фе>осей, Си>о-
ренко и  Соболев.

Коман>ира =руппы лейте-
нанта Козырева и  меня пре>-
ставили  к ор>ену «Боево=о 
Красно=о Знамени», а осталB-
ным вру@или  ме>али». 

По>елился =лавный =ерой 
повести  и  рассказом о том, 
как в боC лиAился руки. Это 
произоAло во время то=о, как 
армия поAла в наступление, 
разве>@ики  при  этом, как все=-
>а, впере>и. Наступила весна 
1943  =о>а. Обратимся  непо-
сре>ственно к повествованиC 
В.И. Ке>рова: «Нам приказали  
перейти  линиC фронта и  со-
братB све>ения о пере>виже-
нии  вражеских войск. Обо-
рона нем?ев была насыщена 
вооружением, простреливался 
буквалBно каж>ый ква>ратный 
метр земли. ПриAлосB «рытB» 
землC носом при  перехо>е 
линии  фронта но@BC.

Мы в тылу у нем?ев пробы-
ли  трое суток, ко=>а нас  об-
наружили  в лесу, и  приAлосB 
сро@но ухо>итB в сторону сво-
их пози?ий. Было ранено >ва 
@еловека и  о>ин по=иб.

Ко=>а мы >ости=ли  линии  
фронта и  хотели  перейти  к 
своим, то уже на@инало све-
татB. Противник усилил о=онB 
из пулемётов, ору>ий и  мино-
мётов так, @то =оловы нелBзя 
было по>нятB, взрывы мин и  
снаря>ов обступили  нас  со 
всех сторон, хотя наAа артил-
лерия пыталасB по>авитB о=-
невые то@ки  противника.

Я по@ти  >ополз >о своей 
транAеи, ко=>а ря>ом со мной 
взорваласB мина. Меня сле=ка 
контузило и, как би@ом, у>ари-
ло по руке. О@нувAисB, я понял, 
@то правая рука у меня не ра-
ботает, и  весB бок в крови.

Я стал зватB на помощB, и  
вот з>есB появился наA сол-
>ат и  потащил меня в тран-
AеC, которая была метрах в 
пяти. Санитары перевязали  
и  >оставили  в ме>санбат, =>е 
мне с>елали  опера?иC и  от-
няли  руку по самое пле@о.

Поз>нее мне рассказали, 
@то рука была перебита в >вух 
местах осколками  и  защити-
ла моё тело от осколков, и  @то 
спасти  её было невозможно».

оспоминания книжно=о
=ероя отталкиваCтся
от жизни, фронтовой
>ействителBности. Чи-

тая их, неволBно пре>ставля-
еAB себе сокруAителBные бои, 
=руппу разве>@иков, выполняC-
щих поставленнуC пере> ними  
боевуC за>а@у, непре>намерен-
ные потери  бой?ов, тяжёлые 
ранения. Всё это – каж>о>нев-
ная фронтовая жизнB, воинская 
смекалка, сол>атская прав>а…

И  на@инаеAB за>умыватB-
ся о том, @то твоя собственная 
жизнB была основателBно за-
щищена от войны временем 
мирным – >лителBным, про@-
ным, на>ёжным. И  все тру>-
ности, которые >овелосB ис-
пытатB в су>Bбе, и  не пробле-
мы вовсе, а так – лё=кие ис-
пытания… Становится более 
понятным то >алёкое от нас  
военное время, осознаётся ос-
мысленно вели@ественный =е-
рои@еский по>ви= наро>а, вы-
стоявAе=о и  побе>ивAе=о в  
Великой Оте@ественной…

Н. ВерAинин

È

Â

Автор этих кни= – наA земляк
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Об установлении и исполнении расхо>ных обязателBств муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский район» по осуществлениC от>елB-
ных =осу>арственных полномо@ий по осуществлениC >енежных выплат 
ме>и?инскому персоналу фелB>Aерско-акуAерских пунктов, вра@ам, 
фелB>Aерам и ме>и?инским сестрам у@реж>ений и по>раз>елений ско-
рой ме>и?инской помощи муни?ипалBной системы з>равоохранения 
Томской области на 2012 =о>

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2012 =.   № 551ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

В соответствии со ст. 86 БC>жетно=о 
ко>екса Российской Фе>ера?ии, Зако-
ном Томской области от 27 марта 2009 
=о>а № 38-ОЗ «О на>елении ор=анов 
местно=о самоуправления от>елBными 
=осу>арственными полномо@иями по 
осуществлениC >енежных выплат ме>и-
?инскому персоналу фелB>Aерско-аку-
Aерских пунктов, вра@ам, фелB>Aерам 
и ме>и?инским сестрам у@реж>ений и 
по>раз>елений скорой ме>и?инской 
помощи муни?ипалBной системы з>ра-
воохранения Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УстановитB расхо>ные обязателB-

ства муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» по осущест-
влениC от>елBных =осу>арственных 
полномо@ий по осуществлениC >енеж-
ных выплат ме>и?инскому персона-
лу фелB>Aерско-акуAерских пунктов, 
вра@ам, фелB>Aерам и  ме>и?инским 
сестрам у@реж>ений и  по>раз>елений 
скорой ме>и?инской помощи  муни-
?ипалBной системы з>равоохранения 
Томской области  (>алее – Расхо>ные 
обязателBства) на 2012 =о>.

2. УстановитB, @то исполнение Рас-
хо>ных обязателBств осуществляет 
Муни?ипалBное бC>жетное у@реж>е-
ние з>равоохранения «Верхнекетская 
?ентралBная районная болBни?а» (>а-
лее – МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ»).

3. Главный вра@  МБУЗ «Верхнекет-
ская ЦРБ» Бакулина И.Д несет ответ-
ственностB  за осуществление >енеж-

ных выплат ме>и?инскому персоналу 
фелB>Aерско-акуAерских пунктов, вра-
@ам, фелB>Aерам и  ме>и?инским се-
страм у@реж>ений и  по>раз>елений 
скорой ме>и?инской помощи  в пре>е-
лах вы>еленной из областно=о бC>же-
та на 2012 =о> субвен?ии  на осущест-
вление от>елBных =осу>арственных 
полномо@ий по осуществлениC >енеж-
ных выплат ме>и?инскому персона-
лу фелB>Aерско-акуAерских пунктов, 
вра@ам, фелB>Aерам и  ме>и?инским 
сёстрам у@реж>ений и  по>раз>елений 
скорой ме>и?инской помощи  муни-
?ипалBной системы з>равоохранения 
(>алее – Субвен?ия).

4. МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» (Ба-
кулина И.Д.) ежемеся@но в срок >о 
10 @исла меся?а, сле>уCще=о за от-
@етным меся?ем, пре>ставлятB в Де-
партамент з>равоохранения Томской 
области  от@ет об исполBзовании  Суб-
вен?ии.

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента опубликования 
в районной =азете «Заря Севера» и  
распространяется на правоотноAения, 
возникAие с  1 января 2012 =о>а.

6. КонтролB за исполнением насто-
яще=о постановления возложитB на 
заместителя Главы Верхнекетско=о 
района по со?иалBным вопросам Гу-
селBникову М.П.

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

Об установлении и исполнении расхо>ных обязателBств муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский район» по осуществлениC от>елBных 
=осу>арственных полномо@ий по ор=аниза?ии оказания перви@ной ме>и-
ко-санитарной помощи в амбулаторно-поликлини@еских, ста?ионарно-
поликлини@еских и болBни@ных у@реж>ениях, скорой ме>и?инской по-
мощи (за исклC@ением санитарно-авиа?ионной), ме>и?инской помощи 
женщинам в перио> беременности, во время и после ро>ов на 2012 =о>

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2012 =.   № 552ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

В соответствии со ст. 86 БC>жетно=о 
ко>екса Российской Фе>ера?ии, Зако-
ном Томской области от 09 ноября 2011 
=о>а № 299-ОЗ «О на>елении ор=анов 
местно=о самоуправления от>елBны-
ми =осу>арственными полномо@иями 
по ор=аниза?ии оказания перви@ной 
ме>ико-санитарной помощи в амбула-
торно-поликлини@еских, ста?ионарно-
поликлини@еских и болBни@ных у@реж-
>ениях, скорой ме>и?инской помощи 
(за исклC@ением санитарно-авиа?ион-
ной), ме>и?инской помощи женщинам 
в перио> беременности, во время и по-
сле ро>ов в соответствии с областной 
про=раммой =осу>арственных =арантий 
оказания =раж>анам Российской Фе-
>ера?ии бесплатной ме>и?инской по-
мощи на территории Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УстановитB расхо>ные обязателB-

ства муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» по осущест-
влениC от>елBных =осу>арственных 
полномо@ий по ор=аниза?ии  оказания 
перви@ной ме>ико-санитарной по-
мощи  в амбулаторно-поликлини@е-
ских, ста?ионарно-поликлини@еских и  
болBни@ных у@реж>ениях, скорой ме-
>и?инской помощи  (за исклC@ением 
санитарно-авиа?ионной), ме>и?инской 
помощи  женщинам в перио> беремен-
ности, во время и  после ро>ов в со-
ответствии  с  областной про=раммой 
=осу>арственных =арантий оказания 
=раж>анам Российской Фе>ера?ии  
бесплатной ме>и?инской помощи  на 
территории  Томской области  (>алее – 
Расхо>ные обязателBства) на 2012 =о>.

2. УстановитB, @то исполнение Рас-
хо>ных обязателBств осуществляет 
Муни?ипалBное бC>жетное у@реж>е-

ние з>равоохранения «Верхнекетская 
?ентралBная районная болBни?а» в 
пре>елах вы>еленной из областно=о 
бC>жета на 2012 =о> субвен?ии  на 
осуществление от>елBных =осу>ар-
ственных полномо@ий по ор=аниза?ии  
оказания перви@ной ме>ико-санитар-
ной помощи  в амбулаторно-поли-
клини@еских, ста?ионарно-поликли-
ни@еских и  болBни@ных у@реж>ениях, 
скорой ме>и?инской помощи  (за ис-
клC@ением санитарно-авиа?ионной), 
ме>и?инской помощи  женщинам в пе-
рио> беременности, во время и  после 
ро>ов в соответствии  с  областной 
про=раммой =осу>арственных =аран-
тий оказания =раж>анам Российской 
Фе>ера?ии  бесплатной ме>и?инской 
помощи  на территории  Томской об-
ласти  (>алее – Субвен?ия).

3.  Муни?ипалBному бC>жетному у@-
реж>ениC з>равоохранения «Верхне-
кетская ?ентралBная районная болB-
ни?а» (Бакулина И.Д.) ежемеся@но в 
срок >о 10 @исла меся?а, сле>уCще=о 
за от@етным меся?ем, пре>ставлятB в 
Департамент з>равоохранения Том-
ской области  от@ет об исполBзовании  
Субвен?ии.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента опубликования 
в районной =азете «Заря Севера» и  
распространяется на правоотноAения, 
возникAие с  1 января 2012 =о>а.

5. КонтролB за исполнением насто-
яще=о постановления возложитB на 
заместителя Главы Верхнекетско=о 
района по со?иалBным вопросам Гу-
селBникову М.П.

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

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско=о 
района от 28.09.2010 №892 «Об утверж>ении Положения о системе опла-
ты тру>а руково>ителей, их заместителей и =лавных бух=алтеров муни?и-
палBных  у@реж>ений Верхнекетско=о района»    

В соответствии с реAением Думы Верхнекетско=о района от 27 >екабря 2011 
=о>а № 83 «О местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» на 2012 =о>»,  в ?елях упоря>о@ения условий оплаты тру>а

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

28.09.2010 №892 «Об утверж>ении  Положения о системе оплаты тру>а руково-
>ителей, их заместителей и  =лавных бух=алтеров муни?ипалBных  у@реж>ений 
Верхнекетско=о района»    сле>уCщие изменения:  

1) пункт 5 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«5. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заме-

стителя Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам.».
2) приложение № 2 «МаксималBный =о>овой премиалBный фон> руково>ителей 
муни?ипалBных  у@реж>ений Верхнекетско=о района 
(без у@ёта на@ислений страховых взносов в =осу>арственные внебC>жетные 

фон>ы), изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2012 =.   № 554ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

№ 
п/п

Наименование у@реж>ения 2012 =о>, 
тыс.руб.

1.

1.1 МБОУ «Белоярская сре>няя общеобразователBная Aкола №1» 
Верхнекетско=о района Томской области

205,5

1.2 МАОУ «Белоярская сре>няя общеобразователBная Aкола №2» 
Верхнекетско=о района Томской области

122,3

1.3 МБОУ «КлCквинская сре>няя общеобразователBная Aкола» 
Верхнекетско=о района Томской области

205,5

1.4 МБОУ «Степановская  сре>няя общеобразователBная Aкола» 
Верхнекетско=о района Томской  области

122,3

1.5 МБОУ «Катай=инская  сре>няя общеобразователBная Aкола» 
Верхнекетско=о района Томской  области

122,3

1.6 МБОУ «Сай=инская сре>няя общеобразователBная Aкола» 
Верхнекетско=о района Томской  области

88,0

1.7 МКОУ «Лиси?ынская  сре>няя общеобразователBная Aкола» 
Верхнекетско=о района Томской  области

34,2

1.8 МБОУ «Я=о>нинская сре>няя общеобразователBная Aкола» 
Верхнекетско=о района Томской  области

58,7

1.9 МКОУ «ЦентралBнинская на@алBная общеобразователBная Aкола» 
Верхнекетско=о района Томской  области

14,7

1.10 МКОУ «Дружнинская на@алBная общеобразователBная Aкола» 
Верхнекетско=о района Томской  области

14,7

1.11 МАДОУ «Верхнекетский >етский са>» Верхнекетско=о района 
Томской области

122,3

1.12  МАОУ ДОД «Детская Aкола искусств» Верхнекетско=о района 
Томской области

34,2

1.13  МАОУ ДОД «Дом >етско=о твор@ества» Верхнекетско=о района 
Томской области

34,2

1.14  МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова 88,1

2.

2.1 МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» 233,3

3. 

3.1 МАУ «КулBтура» 154,9

4 МБУ «Централизованная бух=алтерия» Верхнекетско=о района 
Томской области

187,1

5 МАУ «Инженерный ?ентр» 192,6

».
2. Настоящее постановление  вступает в силу с   момента опубликования в 

районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, воз-
никAие с  1 января 2012 =о>а.

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на замести-
теля Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам.

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

Об утверж>ении Поря>ка составления и утверж>ения от@ета муни?и-
палBно=о (автономно=о, бC>жетно=о, казенно=о) у@реж>ения  муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский район» о резулBтатах своей >е-
ятелBности и об исполBзовании закрепленно=о за ним муни?ипалBно=о 
имущества

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2012 =.   № 556ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

В соответствии с по>пунктом 10 
пункта 3.3 статBи 32 Фе>ералBно=о 
закона от 12 января 1996 N 7-ФЗ «О 
некоммер@еских ор=аниза?иях», руко-
во>ствуясB Общими требованиями к 
поря>ку составления и утверж>ения 
от@ета о резулBтатах >еятелBности 
=осу>арственно=о (муни?ипалBно=о) 
у@реж>ения и об исполBзовании за-
крепленно=о за ним =осу>арственно=о 
(муни?ипалBно=о) имущества, утверж-
>енными Приказом Министерства 
финансов Российской Фе>ера?ии от 
30 сентября 2010 N 114-н, в ?елях ре-
ализа?ии Фе>ералBно=о закона от 08 
мая 2010 N 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в от>елBные законо>ателBные 
акты Российской Фе>ера?ии в связи 
с соверAенствованием правово=о по-

ложения =осу>арственных (муни?и-
палBных) у@реж>ений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок составления и  

утверж>ения от@ета муни?ипалBно=о 
(автономно=о, бC>жетно=о, казенно=о) 
у@реж>ения муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район» о ре-
зулBтатах своей >еятелBности  и  об 
исполBзовании  закрепленно=о за ним 
муни?ипалBно=о имущества со=ласно 
приложениC к настоящему постанов-
лениC (>алее - Поря>ок).

2. УправлениC образования А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о района (Ели-
сеева Т.А.) разработатB и  утвер>итB 
анало=и@ный Поря>ок >ля по>ве>ом-
ственных муни?ипалBных у@реж>ений 
(автономных, бC>жетных, казенных). 
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3. Настоящее постановление всту-

пает в силу с  момента е=о офи?иалB-

но=о опубликования в районной =азе-

те «Заря Севера» и  распространяется 
на правоотноAения, возникAие с  01 ян-

варя 2012 =.
4. КонтролB за исполнением настояще-

=о постановления возложитB на на@алB-
ника Управления экономики  и  финан-

сов А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района С.А. Бур=ан. 

 

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

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 21 мая 2012 =о>а № 556

Поря>ок составления и утверж>ения от@ета муни?ипалBно=о 
(автономно=о, бC>жетно=о, казенно=о) у@реж>ения муни?ипалBно=о 

образования «Верхнекетский район» о резулBтатах своей >еятелBности 
и об исполBзовании закрепленно=о за ним муни?ипалBно=о имущества 
1. Поря>ок составления и  утверж-

>ения от@ета муни?ипалBно=о (авто-

номно=о, бC>жетно=о, казенно=о) у@-

реж>ения о резулBтатах >еятелBности  
и  об исполBзовании  закрепленно=о 
за ним муни?ипалBно=о имущества 
устанавливает правила составления и  
утверж>ения от@ета о резулBтатах >е-

ятелBности  и  исполBзовании  закре-

пленно=о муни?ипалBно=о имущества 
(>алее - От@ет) муни?ипалBных (авто-

номных, бC>жетных, казенно=о)  у@реж-

>ений муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район», нахо>ящихся в 
ве>ении  А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района, >ля которых указанный 
ор=ан осуществляет функ?ии  и  пол-

номо@ия у@ре>ителя (>алее - у@реж>е-

ние).
2. От@ет автономных у@реж>ений 

составляется, в том @исле, с  у@етом 
требований, установленных Правила-

ми  опубликования от@етов о >еятелB-

ности  автономно=о у@реж>ения и  об 
исполBзовании  закрепленно=о за ним 
имущества, утверж>енными  Постанов-

лением ПравителBства Российской 
Фе>ера?ии  от 18.10.2007 N 684.

3. От@ет составляется у@реж>ением 
в валCте Российской Фе>ера?ии  (в 
@асти  показателей в >енежном выра-

жении) по состояниC на 1 января =о>а, 
сле>уCще=о за от@етным.

4. От@ет у@реж>ения составляется в 
разрезе сле>уCщих раз>елов:

раз>ел 1 «Общие све>ения об у@-

реж>ении»;
раз>ел 2 «РезулBтат >еятелBности  

у@реж>ения»;
раз>ел 3  «Об исполBзовании  иму-

щества, закрепленно=о за у@реж>ени-

ем».
  5. В раз>еле 1 «Общие све>ения об 

у@реж>ении» указываCтся:
ис@ерпываCщий пере@енB ви>ов >е-

ятелBности  (с  указанием основных 
ви>ов >еятелBности  и  иных ви>ов 
>еятелBности, не являCщихся основ-

ными), которые у@реж>ение вправе 
осуществлятB в соответствии  с  е=о 
у@ре>ителBными  >окументами;

пере@енB услу= (работ), которые ока-

зываCтся потребителям за плату в 
слу@аях, пре>усмотренных норматив-

ными  правовыми  (правовыми) акта-

ми  с  указанием потребителей указан-

ных услу= (работ);
пере@енB >окументов (с  указанием 

номеров, >аты вы>а@и  и  срока >ей-

ствия), на основании  которых у@реж-

>ение осуществляет >еятелBностB 
(сви>етелBство о =осу>арственной 
ре=истра?ии  у@реж>ения, ли?ензии  и  
>ру=ие разреAителBные >окументы);

коли@ество Aтатных е>ини? у@реж-

>ения (указываCтся >анные о коли-

@ественном составе и  квалифика?ии  
сотру>ников у@реж>ения на на@ало 
и  на коне? от@етно=о =о>а. В слу@ае 
изменения коли@ества Aтатных е>и-

ни? у@реж>ения указываCтся при@ины, 
приве>Aие к их изменениC на коне? 
от@етно=о перио>а);

сре>няя заработная плата сотру>ни-

ков у@реж>ения.
6. В раз>еле 2 «РезулBтат >еятелB-

ности  у@реж>ения» указываCтся:
изменение (увели@ение, уменBAе-

ние) балансовой (остато@ной) стои-

мости  нефинансовых активов относи-

телBно пре>ы>уще=о от@етно=о =о>а (в 
про?ентах);

общая сумма выставленных требо-

ваний в возмещение ущерба по не-

>оста@ам и  хищениям материалBных 
?енностей, >енежных сре>ств, а также 
от пор@и  материалBных ?енностей;

изменения (увели@ение, уменBAе-

ние) >ебиторской и  кре>иторской за-

>олженности  у@реж>ения в разрезе 
поступлений (выплат), пре>усмотрен-

ных Планом финансово-хозяйствен-

ной >еятелBности  муни?ипалBно=о 
у@реж>ения (>алее - План) относи-

телBно пре>ы>уще=о от@етно=о =о>а 
(в про?ентах) с  указанием при@ин 
образования просро@енной кре>и-

торской за>олженности, а также >еби-

торской за>олженности, нереалBной к 
взысканиC;

суммы >охо>ов, полу@енных у@реж-

>ением от оказания платных услу= 
(выполнения работ);

?ены (тарифы) на платные услу=и  
(работы), оказываемые потребителям 
(в >инамике в те@ение от@етно=о пе-

рио>а);
общее коли@ество потребителей, 

восполBзовавAихся услу=ами  (рабо-

тами) у@реж>ения (в том @исле плат-
ными  >ля потребителей);

коли@ество жалоб потребителей и  
принятые по резулBтатам их рассмо-

трения меры.
БC>жетное и  автономное у@реж>е-

ния >ополнителBно указываCт:
суммы кассовых и  плановых посту-

плений (с  у@етом возвратов) в раз-

резе поступлений, пре>усмотренных 
Планом;

суммы кассовых и  плановых выплат 
(с  у@етом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, пре>усмо-

тренных Планом.
Казенное у@реж>ение >ополнителB-

но указывает показатели  кассово=о 
исполнения бC>жетной сметы у@реж-

>ения и  показатели  >ове>енных у@-

реж>ениC лимитов бC>жетных обяза-

телBств.
7. В раз>еле 3  «Об исполBзовании  

имущества, закрепленно=о за у@реж-

>ением» у@реж>ениями  указываCтся 
на на@ало и  коне? от@етно=о =о>а:

общая балансовая (остато@ная) сто-

имостB не>вижимо=о имущества, нахо-

>яще=ося у у@реж>ения на праве опе-

ративно=о управления;
общая балансовая (остато@ная) сто-

имостB не>вижимо=о имущества, нахо-

>яще=ося у у@реж>ения на праве опе-

ративно=о управления и  пере>анно=о 
в арен>у;

общая балансовая (остато@ная) сто-

имостB не>вижимо=о имущества, нахо-

>яще=ося у у@реж>ения на праве опе-

ративно=о управления и  пере>анно=о 
в безвозмез>ное полBзование;

общая балансовая (остато@ная) сто-

имостB >вижимо=о имущества, нахо>я-

ще=ося у у@реж>ения на праве опера-

тивно=о управления;
общая балансовая (остато@ная) сто-

имостB >вижимо=о имущества, нахо>я-

ще=ося у у@реж>ения на праве опера-

тивно=о управления и  пере>анно=о в 
арен>у;

общая балансовая (остато@ная) сто-

имостB >вижимо=о имущества, нахо>я-

ще=ося у у@реж>ения на праве опера-

тивно=о управления и  пере>анно=о в 
безвозмез>ное полBзование;

общая площа>B объектов не>ви-

жимо=о имущества, нахо>яще=ося у 
у@реж>ения на праве оперативно=о 
управления;

общая площа>B объектов не>ви-

жимо=о имущества, нахо>яще=ося у 
у@реж>ения на праве оперативно=о 
управления и  пере>анно=о в арен>у;

общая площа>B объектов не>ви-

жимо=о имущества, нахо>яще=ося у 
у@реж>ения на праве оперативно=о 
управления и  пере>анно=о в безвоз-

мез>ное полBзование;
коли@ество объектов не>вижимо=о 

имущества, нахо>яще=ося у у@реж>е-

ния на праве оперативно=о управле-

ния;
объем сре>ств, полу@енных в от-

@етном =о>у от распоряжения в уста-

новленном поря>ке имуществом, на-

хо>ящимся у у@реж>ения на праве 
оперативно=о управления.

БC>жетным у@реж>ением >ополни-

телBно указывается:
общая балансовая (остато@ная) сто-

имостB не>вижимо=о имущества, при-

обретенно=о у@реж>ением в от@етном 
=о>у за с@ет сре>ств, вы>еленных ор-

=аном, осуществляCщим функ?ии  и  
полномо@ия у@ре>ителя, у@реж>ениC 
на указанные ?ели;

общая балансовая (остато@ная) сто-

имостB не>вижимо=о имущества, при-

обретенно=о у@реж>ением в от@етном 
=о>у за с@ет >охо>ов, полу@енных от 
платных услу= и  иной приносящей >о-

хо> >еятелBности;
общая балансовая (остато@ная) сто-

имостB особо ?енно=о >вижимо=о иму-
щества, нахо>яще=ося у у@реж>ения на 
праве оперативно=о управления.

Раз>ел 3  «Об исполBзовании  иму-

щества, закрепленно=о за автономным 
у@реж>ением» составляется автоном-

ным у@реж>ением в поря>ке, установ-

ленном Постановлением ПравителB-

ства Российской Фе>ера?ии  от 18 
октября 2007 N 684 «Об утверж>ении  
правил опубликования от@етов о >ея-

телBности  автономно=о у@реж>ения и  
об исполBзовании  закрепленно=о за 
ним имущества».

8. От@ет автономно=о у@реж>ения ут-
верж>ается в поря>ке, установленном 
статBей 11 Фе>ералBно=о закона от 3  
ноября 2006 =. N 174-ФЗ «Об автоном-

ных у@реж>ениях» и  в соответствии  с  
Уставом автономно=о у@реж>ения.

9. От@ет у@реж>ения утверж>ается 
руково>ителем у@реж>ения и  пре>-

ставляется У@ре>ителC на со=ласова-

ние не поз>нее 1 марта =о>а, сле>уC-

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2012 =.   № 569ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

Об опре>елении А>министра?ии Верхнекетско=о района уполномо@ен-

ным ор=аном по пре>ставлениC информа?ии >ля вклC@ения в =осу>ар-

ственнуC информа?ионнуC систему в области энер=осбережения и по-

выAения энер=ети@еской эффективности
В соответствии с постановлением 

ПравителBства Российской Фе>ера?ии 
от 1 иCня 2010 =о>а №391 «О поря>ке 
соз>ания =осу>арственной информа?и-
онной системы в области энер=осбе-
режения и повыAения энер=ети@еской 
эффективности и условий >ля ее функ-
?ионирования», постановлением Прави-
телBства Российской Фе>ера?ии от 25 
января 2011 =о>а № 20 «Об утверж>е-
нии Правил пре>ставления фе>ералB-
ными ор=анами исполнителBной власти, 
ор=анами исполнителBной власти субъ-
ектов Российской Фе>ера?ии и ор=ана-
ми местно=о самоуправления информа-
?ии >ля вклC@ения в =осу>арственнуC 
информа?ионнуC систему в области 
энер=осбережения и повыAения энер-
=ети@еской эффективности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опре>елитB А>министра?иC Верх-

некетско=о района уполномо@енным 
ор=аном по пре>ставлениC информа-

?ии  >ля вклC@ения в =осу>арствен-

нуC информа?ионнуC систему в обла-

сти  энер=осбережения и  повыAения 
энер=ети@еской эффективности.

2. А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района пре>ставлятB информа?иC 

>ля вклC@ения в =осу>арственнуC 
информа?ионнуC систему в обла-

сти  энер=осбережения и  повыAе-

ния энер=ети@еской эффективности  
в сроки, установленные Правилами  
пре>ставления фе>ералBными  ор=а-

нами  исполнителBной власти, ор=ана-

ми  исполнителBной власти  субъектов 
Российской Фе>ера?ии  и  ор=анами  
местно=о самоуправления информа-

?ии  >ля вклC@ения в =осу>арствен-

нуC информа?ионнуC систему в обла-

сти  энер=осбережения и  повыAения 
энер=ети@еской эффективности, ут-
верж>енными  постановлением Пра-

вителBства Российской Фе>ера?ии  от 
25 января 2011 =о>а № 20.

3. Настоящее постановление вступа-

ет в силу с  момента е=о офи?иалBно-

=о опубликования в районной =азете 
«Заря Севера».

4. КонтролB за исполнением настоя-

ще=о постановления возложитB на за-

местителя Главы Верхнекетско=о рай-

она по экономике и  инвести?ионной 
политике АлBсеви@ С.А.

И.о. Главы Верхнекетско=о района                                                             
С.А. АлBсеви@

ще=о за от@етным.
У@ре>ителB рассматривает От@ет, 

указанный в абза?е первом настояще-

=о пункта, в те@ение >есяти  рабо@их 
>ней, сле>уCщих за >нем поступления 
От@ета, и  со=ласовывает е=о в слу@ае 
отсутствия заме@аний. В слу@ае нали-

@ия заме@аний У@ре>ителB, в те@ение 
трех рабо@их >ней с  момента рас-

смотрения От@ета, возвращает е=о на 
>оработку у@реж>ениC с  указанием 
при@ин возврата. У@реж>ение обязано 
>оработатB и  пре>ставитB От@ет У@-

ре>ителC не поз>нее семи  рабо@их 
>ней, с  момента е=о полу@ения.

10. У@реж>ение пре>оставляет, не 
поз>нее трех рабо@их >ней с  момен-

та со=ласования, утверж>енный и  со-

=ласованный От@ет >ля размещения 
на офи?иалBном сайте в сети  Ин-

тернет фе>ералBным ор=аном испол-

нителBной власти, осуществляCщим 
правоприменителBные функ?ии  по 
кассовому обслуживаниC исполнения 
бC>жетов бC>жетной системы Рос-

сийской Фе>ера?ии  в соответствии  
с  пунктом 3.5 статBи  32 Фе>ералBно-

=о закона от 12 января 1996 =. N 7-ФЗ 
«О некоммер@еских ор=аниза?иях», с  
у@етом требований законо>ателBства 
Российской Фе>ера?ии  о защите =о-

су>арственной тайны.
11. От@ет размещается на офи?и-

алBном сайте А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района не поз>нее пяти  ра-

бо@их >ней с  момента пере>а@и  е=о 
в фе>ералBный ор=ан исполнителBной 
власти, осуществляCщий правопри-

менителBные функ?ии  по кассовому 
обслуживаниC исполнения бC>жетов 
бC>жетной системы Российской Фе-

>ера?ии.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения иНфОрмируеТ, @то 
аук?ион по про>аже земелBно=о у@астка, расположенно=о по а>ресу: р.п. Белый 
Яр, пер. Томский, 3, ка>астровый номер земелBно=о у@астка 70:04:0101003:747, 
прохо>ивAий 21.05.2012 в 14.30 в р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 19, признан не-

состоявAимся по при@ине у@астия в нем менее >вух @еловек. В соответствии  
с  п.27 ст. 38.1 ЗемелBно=о ко>екса РФ >о=овор купли-про>ажи  заклC@ен с  
е>инственным у@астником аук?иона по на@алBной ?ене аук?иона Пермяковым 
Ан>реем Петрови@ем. 

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

население о приеме заявлений о пре>оставлении  земелBных у@астков =раж-

>анам >ля проектирования и  строителBства ин>иви>уалBно=о жило=о >ома по 
сле>уCщим а>ресам: 

- р.п. Белый Яр, ул. ОктябрBская, 83, ориентирово@ной площа>BC 1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. рабо@ая, 103, ориентирово@ной площа>BC 1180 кв.м;
- >. Полу>еновка, ул. Заво>ская, 2/1, ориентирово@ной площа>BC 

1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, пер. ре@ной, 1/1, ориентирово@ной площа>BC 606,0 кв.м;
- >. Полу>еновка, ул. Заво>ская, 1Д,  ориентирово@ной площа>BC 

1250,0 кв.м.
         Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 30-ти  >ней с  момента 

опубликования объявления по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.



ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

30 мая 2012
№ 45 (10118)6 ╁┿╋, [¨╃╇〈╄╊╇     ÇÀÐß 

ÑÅÂÅÐÀ

ÄËß ×ÅÃÎ ÍÓÆÍÛ ÏÐÈÂÈÂÊÈ?
ÌÎËÎÄÛÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ ÎÒÊÀÇÛÂÀÞÒÑß ÎÒ ÏÐÈÂÈÂÎÊ, 
Ñ×ÈÒÀß ÈÕ ÍÅÍÓÆÍÛÌÈ

ЕщЕ НЕскОлькО >есятилетий на-
за> в наAей стране наблC>алисB 
эпи>еми@еские вспыAки >етских 
инфек?ионных заболеваний – 
>ифтерии, полиомиелита, кори, 
паротита, краснухи. лC>и старAе-
=о и сре>не=о поколений их хоро-
Aо помнят.

 мертностB >етей от кори  и
 >ифтерии  то=>а была о@енB вы-
сокая. Полиомиелит также мо=

 привести  к смертелBному исхо-
>у, но @аще закан@ивался парали@ами  
нижних коне@ностей и  инвали>ностBC. 
Паротит или  «свинка»  мо= привести  
к беспло>иC у малB@иков, а краснуха, 
протекаCщая более ле=ко и, казалосB 
бы, безоби>но в сравнении  с  >ру=и-
ми  >етскими  инфек?иями, была ка-
тастрофи@ески  опасна >ля беремен-
ных женщин, так как вызывала =рубые 
врож>енные уро>ства и  =ибелB пло>а 
примерно у половины беременных.

Профилакти@еские прививки  (вак-
?ина?ия) являCтся важной составляC-
щей в борBбе со мно=ими  инфек?и-
онными  болезнями, отли@аCщимися 
тяжелым те@ением и  =розными  ос-
ложнениями. Инфек?ии, против кото-
рых существуCт вак?ины, называCт 
управляемыми  или  контролируемыми, 
так как уровенB заболеваемости  ими  
во мно=ом зависит от @исла привитых 
сре>и  все=о населения. Вак?ина?ия 
соз>ает ин>иви>уалBнуC невоспри-
им@ивостB к опре>еленной инфек?ии. 
В резулBтате вак?ина?ии  происхо>ит 
выработка ор=анизмом прививаемо=о 
активно=о искусственно=о спе?ифи@е-
ско=о иммунитета. Активно=о потому, 
@то ор=анизм сам вырабатывает не-
восприим@ивостB к инфек?ии  (анти-
тела, клето@нуC защиту), искусственно=о 
потому, @то нужно искусственно ввести  
вак?ину в ор=анизм, спе?ифи@еско=о — 
так как иммунитет формируется против 
той конкретной инфек?ии, против кото-
рой прово>ится вак?ина?ия.

Вак?инопрофилактику Aироко при-
меняCт во всем мире. За с@ет всех 
вак?инированных лC>ей соз>ается 
коллективный иммунитет, который яв-
ляется заслоном >ля распространения 
инфек?ии  и  возникновения эпи>е-
мий. Бла=о>аря массовой иммуниза-

?ии  против натуралBной оспы к 1977 =. 
на Земле у>алосB ликви>ироватB эту 
особо опаснуC инфек?иC. Во мно=их 
странах за с@ет высоко=о про?ента 
привитых ликви>ированы полиоми-
елит, токси@еские формы >ифтерии, 
зна@ителBно снижена заболеваемостB 
корBC.

Эти  >остижения оказалисB воз-
можными  в резулBтате реализа?ии  
РасAиренной про=раммы иммуниза-
?ии  (РПИ), пре>ложенной Всемир-

ной ор=аниза?ией з>равоохранения 
(ВОЗ) в 1974 =о>у. Про=рамма пре>-
усматривала ликви>а?иC или  резкое 
сокращение заболеваемости  AестBC 
инфек?иями, особенно опасными  >ля 
>етей: туберкулезом, полиомиелитом, 
коклCAем, корBC, >ифтерией и  столб-
няком новорож>енных. В 1992 =о>у 
Про=рамма рекомен>овала >опол-
нителBно вклC@итB в На?ионалBные 
кален>ари  прививок всех стран вак-
?ина?иC против =епатита В, а также 

против желтой лихора>ки  в тех стра-
нах, =>е ре=истрируCтся заболевания 
этой тяжелой инфек?ией.

Охват населения 
прививками
обеспе@ивает эпи-
>емиоло=и@ескуC
эффективностB. 
Известно, @то 
>ля >остижения 
эпи>еми@еско=о
бла=ополу@ия в 
стране >олжно бытB 
привито не менее 
95 % >етско=о 
населения.

О>нако в после>ние =о>ы наметиласB 
опасная тен>ен?ия, - моло>ые ро>ители, 
в силу то=о, @то не болели  сами  и  не 
зная о том, как опасны >етские инфек-
?ионные заболевания, необоснованно 
отказываCтся от прививок своим >етям, 
с@итая их ненужными. Не после>нCC от-
ри?ателBнуC ролB з>есB сы=рали  сре>-
ства массовой информа?ии  и  Интер-
нет. Как резулBтат – появление новых 
вспыAек инфек?ионных заболеваний 
(полиомиелита, кори  и  >ру=их). Вирус, 
как правило,  завозится к нам из ближ-
не=о и  >алBне=о зарубежBя и  поражает 
непривитых >етей и  взрослых. Анализ 
при@ин показывает, @то происхо>ит это 
из-за снижения коллективно=о иммуни-
тета и  усиления ми=ра?ии  населения. 
Таким образом, самым эффективным, 
безопасным и  на>ежным способом за-
щититBся от инфек?ионных заболеваний 
была и  остается вак?ина?ия.

А.Я. класс,
районный пе>иатр

«
Ñ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÄÅÒÈ!
ОГИБДД >ово>ит информа?иC >о ли?, при-

вле@енных к а>министративной ответственности за 
наруAения ПДД РФ, и в отноAении которых было 
применено а>министративное наказание в ви>е а>-
министративно=о Aтрафа, о том, @то со=ласно:

@.1 ст. 32.2 коАП РФ – «А>министративный Aтраф >ол-
жен бытB упла@ен ли?ом, привле@енным к а>министративной 
ответственности, не поз>нее три>?ати  >ней со >ня вступле-
ния постановления о наложении  а>министративно=о Aтрафа 
в законнуC силу либо со >ня исте@ения срока отсро@ки  или  
рассро@ки, пре>усмотренных статBей 31.5 настояще=о Ко>ек-
са».

@.5 ст. 32.2 коАП РФ – «При  отсутствии  >окумента, 
сви>етелBствуCще=о об уплате а>министративно=о Aтрафа, 
по исте@ении  три>?ати  >ней со срока, указанно=о в @асти  
1 настоящей статBи, су>Bя, ор=ан, >олжностное ли?о, вынес-
Aие постановление, направляCт соответствуCщие материалы 
су>ебному приставу-исполнителC >ля взыскания суммы а>-
министративно=о Aтрафа в поря>ке, пре>усмотренном фе>е-
ралBным законо>ателBством. Кроме то=о, >олжностное ли?о 
фе>ералBно=о ор=ана исполнителBной власти, е=о у@реж>ения, 
структурно=о по>раз>еления или  территориалBно=о ор=а-
на, а также ино=о =осу>арственно=о ор=ана, уполномо@енно=о 
осуществлятB произво>ство по >елам об а>министративных 
правонаруAениях (за исклC@ением су>ебно=о пристава–
исполнителя), составляет протокол об а>министративном 
правонаруAении, пре>усмотренном @астBC 1 статBи  20.25 
настояще=о Ко>екса, в отноAении  ли?а, не уплативAе=о а>ми-
нистративный Aтраф. Копия протокола об а>министративном 
правонаруAении  направляется су>Bе в те@ение трех >ней со 
>ня составления указанно=о протокола».

@.1 ст. 20.25 коАП РФ -  «Неуплата а>министративно-
=о Aтрафа в срок, пре>усмотренный настоящим Ко>ексом, – 
вле@ет наложение а>министративно=о Aтрафа в >вукратном 
размере суммы неупла@енно=о а>министративно=о Aтрафа 
либо а>министративный арест на срок >о пятна>?ати  суток».    

Еще раз просим ли?, своевременно неоплативAих а>ми-
нистративный Aтраф, обратитB внимание на выAеизложеннуC 
информа?иC, пре>оставлятB копиC платежно=о >окумента в 
ОГИБДД (кабинеты № 9; 11; 12) >ля внесения в информа?и-
оннуC базу ИЦ МВД РФ.  По всем вопросам обращатBся  по 
телефону ОГИБДД:  2-25-82.

ЗА 4 МЕсЯцА 2012 =о>а 
в Томской области заре=и-
стрировано 23 ДТП с у@а-
стием >етей и по>ростков 
в возрасте >о 16 лет (в 
Верхнекетском районе 
- 1 ДТП), в резулBтате ко-
торых 21 ребенок полу@ил 
травмы (в Верхнекетском 
районе - постра>ал 1 по>-
росток), 2 ребенка по=ибли. 

Число аварий с  у@астием 
>етей на территории  области  
уменBAилосB на 35 %. Коли-
@ество >етей, полу@ивAих ра-
нения, уменBAилосB на 32 %.

В 7 ДТП Cные у@астники  
>орожно=о >вижения >опу-
стили  наруAения Правил >о-
рожно=о >вижения, основным 
из которых является перехо> 
проезжей @асти  в неположен-
ном месте.

 В ?елях пре>упреж>ения 

>етско=о >орожно-транспорт-
но=о травматизма и  обеспе-
@ения безопасности  >етей 
в перио> летне=о от>ыха на 
территории  Томской области  
с 21 мая по 10 иCня 2012 
=о>а прово>ится профилак-
ти@еское мероприятие «ВНИ-
МАНИЕ: ДЕТИ».

В хо>е это=о мероприятия 
бу>ут прово>итBся встре@и  
инспекторов ГИБДД с  у@ите-
лями  в Aколах района по во-
просам пре>упреж>ения >ет-
ско=о >орожно-транспортно=о 
травматизма, а также бу>ут 
прове>ены лек?ии–бесе>ы по 
правилам >орожно=о >виже-
ния с  у@ениками. Бу>ет осу-
ществлена проверка ули@но–
>орожной сети, нали@ия >о-
рожных знаков вблизи  Aкол, 
проверка автотранспорта, за-
>ействованно=о на перевозке 
у@еников, бу>ут прово>итBся 

>ополнителBные инструкта-
жи  с  во>ителями. В перио> 
прове>ения мероприятия ин-
спекторами  ДПС бу>ет уси-
лен контролB за у@астниками  
>орожно=о >вижения, бу>ут 
применены максималBные 
меры а>министративно=о воз-
>ействия в пре>елах санк?ий 
к во>ителям транспортных 
сре>ств за неисполBзова-
ние ремней безопасности  
и  >етских у>ерживаCщих 
устройств, а также за превы-
Aение скоростных режимов, 
непре>оставление преимуще-
ства >вижения пеAехо>ам.

Уважаемые во>ители 
и пеAехо>ы! Чтобы не ом-
ра@атB летний от>ых наAих 
>етей,  бу>Bте пре>елBно 
внимателBны на >оро=ах, ува-
жайте >ру= >ру=а и  соблC-
>айте правила >орожно=о 
>вижения.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ – ÒÐÀÊÒÎÐ!
15 МАЯ 2012 ГОДА в 

>невное время в >. Некрасо-
во Томско=о района Томской 
области тракторист-маAи-
нист 1990 =о>а рож>ения 
(во>ителBский стаж 3 ме-
ся?а), управляя трактором 
«БеларусB-82.1» с при?епом, 
=руженным зерном (4 тонны), 
не справился с управлением 
и соверAил наез> на лC>ей, 
нахо>ящихся на остановке 
общественно=о транспорта. 

В резулBтате >анно=о >о-
рожно-транспортно=о проис-
Aествия три  @еловека по=ибли, 
>вое полу@или  тяжелые трав-
мы. 

В ?елях не>опущения ДТП с  
у@астием тракторов и  иных са-
мохо>ных маAин в перио> про-
ве>ения пахоты и  посевной  на 
территории  Томской области  
с 21 мая по 22 иCня 2012 
=о>а инспекторами  ГИБДД 
совместно с  инженерами-ин-
спекторами  Гостехна>зора 
прово>ится профилакти@еское 
мероприятие «ТРАкТОР». Ос-
новной ?елBC >анно=о меро-
приятия является выявление и  
пресе@ение правонаруAений 
сре>и  во>ителей тракторной и  

иной самохо>ной техники. По-
этому обращаCсB к =раж>анам,  
которые имеCт в собственно-
сти  трактора и  занимаCтся 
пахотой о=оро>ов населениC 
района: преж>е @ем сестB за 
рулB свое=о «железно=о коня», 
проверBте е=о техни@еское со-
стояние, устраните неисправ-
ности  (если  они  естB), кото-
рые мо=ут статB при@иной ДТП, 
а выехав на >оро=и  района, 
бу>Bте пре>елBно внимателB-
ны, соблC>айте правила >о-
рожно=о >вижения.

ØÒÐÀÔ  - Ê ÎÏËÀÒÅ

Информа?иC по>=отовил: О.В. силин, 
майор поли?ии,  инспектор по пропа=ан>е БДД ОГИБДД 

МО МВД России  «КолпаAевский»
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А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по про>аже земелBно-

=о у@астка >ля ин>иви>уалBно=о жилищно=о строителBства 
по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Томский, 9, ка>астровый но-

мер земелBно=о у@астка 70:04:0101003:1532, общая площа>B 
1039,0 кв.м, на@алBная ?ена 62000 руб., Aа= аук?иона - пятB 
про?ентов от на@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. За-

>аток – 10% от на@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. 
Прием заявок осуществляется по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8 >о 25 иCня 2012 =. вклC@ителBно.

 Аук?ион состоится по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 
19, в 14 @асов 30 минут 29 иCня 2012 =о>а.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ íàøó ìàìó, 
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 

Íèíó Ñòåïàíîâíó ÊÓËÈÊÎÂÓ 
ñ 80-ëåòèåì!

МаленBкая, кроткая моя,
Просто матB -
Каких не с@естB на свете.
С =орстку солн?а вся-то жизнB твоя,
А >уAе и >нём, и но@BC светит.
ПустB =о>а торопятся упрямо,
Но >ля нас >ороже нет тебя.
Бу>B з>оровой, бу>B с@астливой, мама!
Не тревожBся, бере=и себя!
Без сна но@ей твоих проAло немало.
Забот, трево= за нас не пере@естB.
Земной поклон тебе, ро>ная мама,
За то, @то ты на свете естB.

Äî÷ü, çÿòü, âíóêè, ïðàâíóêè

Ïîçäðàâëÿþ ñ 80-ëåòíèì þáèëååì 
ìîþ âòîðóþ ìàìó 

Íèíó Ñòåïàíîâíó ÊÓËÈÊÎÂÓ!
Се=о>ня праз>ник, >енB ВаAе=о рож>ения,
Как мно=о хо@ется Вам пожелатB.
З>оровBя, тёплых >ней, >уAи успокоения,
Чтоб фея >обрая мо=ла желанBя исполнятB,
Чтоб Вы не знали =оря и пе@али,
Хотя бе>а коснуласB Вас крылом.
ПустB >ети, внуки, правнуки
С улыбкой Вас встре@аCт
И бу>ут Вам опороC во всём.
ПустB за спиной прожитых лет немало
И волосы посеребрило уж >авно.
Хо@у, @тоб ВаAе сер>?е битBся не устало,
И >ом хранил семейное тепло.

                                  Âàëÿ

,

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!
-

Нам пиAут

14 апреля в МБОУ «КлCк-
винская СОШ» навстре@у 
праз>нованиC Дня Побе>ы 
стартовал проект «Две 
звез>ы». Ини?иаторами  и  
в>охновителями  проекта 
стали  старAая вожатая 
Т.А. Билык и  руково>ителB 
AколBно=о вокалBно=о 
кружка А.Ю. Трескулов. 
У@аствовали  в проекте обу-
@аCщиеся старAих классов 
со своими  у@ителями.

В те@ение @етырёх  
не>елB в актовом зале Aколы   
зрителям и  жCри  у@астники  
пре>ставляли  свои  номера. 
На заклC@ителBный кон?ерт 
у@астники  при=ласили  
ветерана Великой Оте@ест-
венной войны Ивана Ва-

силBеви@а Кулакова с  
супру=ой, ветеранов тру>а и  
тружеников тыла.   Пе>а=о=и  
и  у@еники  исполняли  
песни  времён Великой 
Оте@ественной войны и  
современные песни  о 
войне. Каж>ая пара вложила 
в исполнение выбранной 
ими  песни  >уAу, а потому не 
оставила равно>уAными  ни  
зрителей, ни  @ленов жCри.   
ВыразитB свои  симпатии   
той или  иной паре мож-
но было  зрителBским =о-
лосованием. По е=о ито=ам 
были  опре>елены пары, 
у>остоенные призов зри-
телBских симпатий.

Ïðîåêò «Äâå çâåçäû»
После выступления всех 

у@астников проекта и  =о-
лосования зрителей были  
опре>елены побе>ители  и  
призёры проекта. Первое мес-

то полу@или  у@ителB физики  
Н.В. Боровикова и  Е. Жихрова. 
Второе место - >уэт у@ителя 
техноло=ии   Т.А. Ивохиной и  
Ю. Матвиенко. ТретBе место 
раз>елили  А.Ю. Трескулов 
с  О. Важениной и  у@ителB 
истории    Т.И. Чума@енко с  Е. Со-
пыряевой.

Были  вру@ены и  призы 
зрителBских симпатий, сре>ства 
на приобретение которых были  
вы>елены Н.А. Макаровой, 
=лавой КлCквинско=о селB-

ско=о поселения.    Проект 
позволил всем собравAим-

ся  еще раз пережитB @увство 
бла=о>арности   наAим вете-
ранам,   о>ержавAим побе>у 

на> фаAизмом, по@увство-
ватB =лубину и  >уAевностB 
русской песни.  О=ромнуC 
по>>ержку у@астникам в 
поAиве костCмов оказали  
И.П. Лосева,  В.А. Борови-

кова и  Т.Н. Куликова.
Праз>ник песни,  >лив-

Aийся меся?,  закон@ился… 
Но мы на>еемся, @то заме-
@ателBный проект станет 
теперB тра>и?ией.

У@астник проекта 
Т.И. Чума@енко

ВЫ мЕЧТАЕТЕ, А мЫ УжЕ РЯдОм!
«ООО «ЭЛЕКТРА», офи?иалBный >илер =руппы компаний «металл-

ПрофилB», реализует со скла>а и по> заказ по ?енам из=отовителя: ме-

таллопрофилB, металло@ерепи?у, сай>ин=. А также в про>аже: утеплителB, ма-

териалы >ля электроснабжения и  строителBно-от>ело@ные,  пластиковые окна.
Оформление товара в кре>ит на месте.

ВНИмАНИЕ! С 1 мАРТА ПО 30 НОЯБРЯ ЕСТь шАНС ПО АКЦИИ ПОЛУ-
ЧИТь ТЕЛЕВИзОР. РОзЫгРЫш 9 дЕКАБРЯ 2012 г. ЧЕм КРУПНЕЕ ПОКУП-
КА, ТЕм РЕАЛьНЕЕ шАНС.

Тел. (838258) 2-15-29, 8-913-109-42-35.
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

ВНИмАНИЕ!
ООО «ЭЛЕКТРА» 
с 1 иCня открывает 

новый ма=азин
по а>ресу: ул. Га=арина,  26 

(рынок «Восток», 1 этаж,  
павилBон № 5).

Первые 5 >ней 5% ски>ки  
всем покупателям!

Часы работы: 
с  10:00 >о 19:00, 

без перерыва и  выхо>ных.
Св-во серия 70 № 001229012  

Мы рады работать 
для Вас!

Реклама

«3D» КИНО толBко 1 >енB 
1 ИЮНЯ!!!

районный ?ентр кулBтуры и >осу=а 
 >ля >етей 

11:00 М/ф "3  БОГАТыРЯ И  ШАМАхАНСКАЯ цАРИцА 3D"
13:00 М/ф "ИВАН цАРЕВИЧ И  СЕРый ВОЛК 3D"
15:00 М/ф "МОНСТР В ПАРИЖЕ 3D"

>ля взрослых
18:00 х/ф "КОНАН - ВАРВАР 3D" Св-во серия 70 № 001552354

ЦЕНА БИЛЕТА 150 рублей.
СПРАВКИ  ПО ТЕЛ. 2-16-93, 2-21-67. 

Реклама

ÐÀÇÍÎÅ

утерянный страховой 
полис по ОСАГО ВВВ № 
0571604361 от 31.12.2011 =., 
с@итатB не>ействителBным

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

мастер по маникCру и  
наращиваниC но=тей.

Тел. 8-913-853-25-95.
Св-во серия 70 № 000847365

+

програММа праздноВания Международного дня защиты детей 
 В Белом Яре в про=рамме праз>ника:

                 31 мая 
10.30 - в рЦКд >етский спектаклB 
«По мотивам сказок Г.Х. Ан>ерсена».
                1 иCня 
11.40 - Aествие AколBников;
12.00 - на площа>и рЦКд кон?ертно-
и=ровая про=рамма: 
- и=ровые площа>ки;
- конкурс рисунков на асфалBте;
- выставка ДШИ и ДТЮ;
- на=раж>ение отли@ников;
- музыкалBный марафон >етской песни;
13.00 - на ста>ионе «ЮностB»:
- спортивные состязания;
11.00, 13.00, 15.00 - зал рЦКд:
- 3D-мулBтфилBмы.
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ÑÅÂÅÐÀ

ÐÅÊËÀÌÀ
ПРОДАМ крупнуC сыруC 

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

ПРОДАМ хороAуC, сы-
руC слётку.

Тел. 2-20-24, после 19-00 
@ас.

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

Реклама

магазин «Тройка», (=. омск)  проводиТ 
ярмарку-продажу на территории рЦкд 
с 9-00  >о 17-00 @ас. 
ассортимент лета: обувB, =оловные уборы, 

>етские товары, женский и мужской 
трикотаж,  кож=алантерея, 

спортивные товары, мужские и >етские 
ветровки.

5.06. - в п. клCквинка, 6.06.- в п. Белый яр. 

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 0096595

Благодарность
Выражаем искреннCC бла-

=о>арностB всем, кто помо= и  
раз>елил болB утраты сына, 
мужа, от?а, зятя Морозова Ва-
силия Сер=ееви@а.

СемBи: Морозовых, 
Ежовых

Выражаем искреннее со-
болезнование Валентине 
Михайловне Бакулиной в 
связи  со смертBC 

мужа.
И.Ф. Дурнев, 

В.В. Смирня=ин,
А.Н. Бело>е>ов

Ро>ные и  близкие с  
прискорбием сообщаCт о 
кон@ине 

КАРКАВИНОЙ
Марии ВасилBевны.

Граж>анская панихи>а 
состоится 30 мая в 13-00 
@ас. в Белом Яре у з>ания 
мор=а.

Ро>ные.

ПРЯМОЙ ЭФИР
В пятни?у, 1 иCня, в 21 @ас. 30 мин. на канале «Рай-

онный телера>иокомитет» состоится «Прямой эфир», в 
котором примет у@астие Глава Верхнекетско=о района 
Алексей Николаеви@ Си>ихин.

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.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (пос. Тимирязево)  предлагает 
четырёхмесячную курицу-несушку, четырёхсуточных бройлеров, 
утят и гусят. Предварительная дата доставки птицы 14 июня 
2012 (четверг) в р.п. Белый Яр (площадь у РЦКД). Желающих 
купить молодняк просят позвонить до 10 июня 2012 
г. в администрации поселений. Жителям Белоярского 
городского поселения звонить 

по тел. 2-12-96, 2-66-30.
Св-во серия 70 № 001352372

Реклама

марAрут Дни  не>ели
Поне>елBник Вторник Сре>а Четвер= Пятни?а Суббота Воскре-

сенBе
ПристанB 
р.п. Белый 
Яр

ПристанB 
Се=он>ино

4-00
17-00

7-00
20-00

4-00
17-00

7-00
20-00

ПристанB 
п. КлCк-
винка

ПристанB 
п. Дружный

5-00

16-00

5-00

16-00

ПристанB 
п. Катай=а

(паромная 
переправа)

С 7-00 >о 10-00
С 16-00 >о 20-00

Выхо>ной С 7-00 >о 
10-00
С 16-00 >о 
20-00

РАСПИСАНИЕ
>вижения транспортных сре>ств, осуществляCщих пассажирские перевозки во>ным 

транспортом, на перио> 2012 =о>а

 Муни?ипалBное унитарное пре>приятие «Лиси?а» >ово>ит >о све>ения своих 
потребителей сле>уCщуC информа?иC по рынку электри@еской энер=ии:

№ 
п/п

Наименование 
показателя 

ДЭС «Лиси?а» ДЭС «Макзыр»

1  Цена на 
электроэнергию без 
учета НДС, руб.коп.

23,89 49,32 (с 01.01.12 по 
30.06.12)
54,74 (с 01.07.12 по 
31.12.12) 

2 Основные условия до-
говоров на снабжение 
электроэнергией:
- срок действия 
- вид цены
- форма оплаты
- зона обслуживания
- условия расторжения
- ответственность 
сторон

1 год
фиксированная
безналичный, наличный
территория Макзырского сельского поселения
окончание срока договора, по соглашению сторон
в соответствии с действующим законодательством

3 Информация о деятель-
ности гарантирующего 
поставщика:

- информация о гаран-
тирующем     постав-
щике

- перечень лицензий 
на осуществление со-
ответствующего вида 
деятельности
- информация о банков-
ских реквизитах

Производство электроэнергии тепловыми эле-
тростанциями

636519, Томская область, Верхнекетский рай-
он, п. Лисица, ул. Новая 33. 
тел/факс 8 (38-258) 35-110
Электронная почта: e-mail fox@belyar.tomsknet.ru

Нет

ИНН/КПП 7004004182/700401001
Р/сч 40602810564050100345 в Томском ОСБ 
№ 8616 
г.Томск, Кор/сч 30101810800000000606
БИК 046902606

4 Информация об инве-
стиционной программе Нет

5 Размер регулируемой 
сбытовой надбавки с 
указанием решения 
уполномоченного регу-
лирующего органа об 
установлении тарифа

Нет

ÏÐÎÄÀÌ
пол>ома.
Тел. 8-901-608-21-51.
новый >ом-особняк, жи-

лая площа>B 66,3  м2. ковры 
натуралBные 2х3; 2х1,40.

Тел. 8-913-117-86-35,
8-952-152-28-49.
>ом-особняк, 120 м2, все 

постройки, ?ена 1400 тыс. 
руб. Тор=.

Тел. 8-952-159-11-41,
8-913-862-47-26.
>ом-особняк новый, име-

Cтся на>ворные постройки  
или разменяC на бла=о-
устроенное жилBё.

Тел. 8-913-848-77-32.
сро@но >ом-особняк с  

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

Тел. 8-923-427-03-88.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Советской, >. 16, ваз-
21213, 1995 =.в., или  на 
зап@асти.

Тел. 2-34-69,
8-961-097-76-35.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC  меблирован-
нуC квартиру по а>ресу: 
ул.Свер>лова, 14.

Тел. 8-960-976-48-31.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
а>ресу: Космонавтов, 5, 2 
этаж. Цена 800 т.р., тор=.

Тел. 8-952-156-72-02.
трёхкомнатнуC полубла-

=оустроеннуC квартиру на 
земле.

Тел. 8-913-801-76-12,
8-962-781-40-68.
у@асток 1200 м2, в @астной 

собственности.
Тел. 2-26-67.
автомобилB рЕно ФЛЮ-

ЕнС, 2001 =о>, V-1,6 л, АКПП, 
полная комплекта?ия +  па-
кет «ЛCкс» +  комплект зим-
ней резины.

Тел. 8-913-885-22-86.
TOYOTA SPRINTER, 1995 

=.в., V-1,5, пере>ний приво>, 
110 кузов.

Тел. 8-953-929-73-74.
«воЛгу-310290», ОТС, 

капремонт.
Тел. 8-952-177-73-28.
ваз-21053, 2004 =., не>о-

ро=о.
Тел. 8-953-928-34-11.
уаз - фур=он (ме>и?ин-

ский) 2010 =о> 17 т.км, ?вет 
серый, ?ена 340 т.р.

Тел. 8-913-801-33-00.

уаз-3303, бортовой.
Тел. 2-65-74,
8-909-545-08-06.
автомобилB газ-3110, 

инжектор, 2000 =.в., ОТС.
Тел. 8-901-610-23-51,
8-901-610-11-00.
мотоблок «Целина» с  

фрезами. Наработка 5 @а-
сов. Цена 35 тыс. руб.

Тел. 2-20-43, ве@ером,
8-913-883-02-23.
инвали>нуC маAину >ля 

из=отовления вез>ехо>а.
Тел. 8-901-608-10-44.
новый нево> 52 м, стенB 3  

м, Aифер, рамы застеклён-
ные, AифонBер, ковры 2х3  м,  
2х1,5 м б/у.

Тел. 8-952-155-32-40.
не>оро=о >етскуC коля-

ску «зима-лето», молоко-
отсос фирмы «AVENT». Всё 
б/у, в хороAем состоянии. 

Тел. 8-962-783-02-32.
компBCтер б/у в хороAем 

техни@еском состоянии.
Тел. 2-30-04,
8-953-919-84-62.
стулB@ик >ля кормления 

универсалBный.
Тел. 8-953-924-27-22.
картофелB крупный из по-

=реба - 80 руб., семенной - 
40 руб.

Тел. 2-18-66.
кур-несуAек >омаAних  с 

петухом.
Тел. 2-31-82. 

8 иCня в 12 @асов в  районном Доме кулBтуры  бу>ет 
прохо>итB фестивалB спортивных и твор@еских спо-
собностей ли? с о=рани@енными возможностями «прЕ-
одоЛЕй СЕБя». Областное =осу>арственное бC>жетное 
у@реж>ение «Центр со?иалBной по>>ержки населения Верх-
некетско=о района» просит верхнекет?ев прийти и по>>ер-
жатB у@астников соревнований.

    Телефон >ля справок -  2-18-87.

КУМИЗ Верхнекетско=о района ИНФОРМИРУЕТ население о 
том, @то тор=и  по про>аже муни?ипалBно=о имущества без объяв-
ления ?ены (информа?ионное сообщение в =азете «Заря Севера» 
от 25.04.2012 № 36 (10109)) отменены на основании  протокола 
приватиза?ионно-конкурсной комиссии  по опре>елениC побе-
>ителей  на тор=ах по про>аже муни?ипалBно=о имущества му-
ни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» от 28.05.2012.

в ма=азине «МЕРКУ-
РИЙ» (ул. Га=арина, 34/1, 
тел. 2-32-66) имеется в 
про>аже: 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  (профес-
сионалBные от 190 р.); сан-
фаянс  (унитазы,раковины, 
мебелB >ля ванной комна-
ты) и  мно=ое >ру=ое.

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

в тор=овом зале: от>ел 
«о>еж>а >ля всей се-
мBи» ПОСТУПЛЕНИЕ но-
во=о ТОВАРА. 1 этаж быв-
Aе=о КБО, вхо> с  тор?а.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001517891

ПЕСОК + ДОСТАВКА.
Тел. 8-913-108-71-79,
8-961-887-75-78.
Св-во серия 70 № 001455130

ВыВОЗ МУСОРА, маAи-
на @ас- 500 р. маAина @ас  
+  =руз@ики  - 700 р.

Тел. 8-913-108-71-79,
8-961-887-75-78. 
Св-во серия 70 № 001455130

ÊÓÏËÞ
бла=оустроенное жилBё 

за 900 тыс. руб.
Тел. 8-983-233-32-34.
о>нокомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру, район 
СМП, рассмотрC варианты.

Тел. 2-34-69,
8-961-097-76-35.
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 8-906-959-29-67.
лесобилет.
Тел. 8-962-784-53-00.
Св-во серия 70 № 000853369

ПРИНИМАЕМ 
ЛОМ 

цВЕТНыХ МЕТАЛЛОВ.
ВыСОКАЯ цЕНА 

ЗАКУПА.
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

ÐÀÇÍÎÅ
пропала тёлка 1 =о> 3  ме-

ся?а, бело-рыжей масти, мор-
>аAка белая, уAи  рыжие с  
биркой. ЗвонитB по тел. 

2-34-50,  
8-953-918-64-71.

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама


