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перспективы 
кардиологии

Губернатор Томской области  
Сер=ей Жва@кин соверAил ознакоми-
телBный визит в клиники  НИИ  кар>и-
оло=ии  Сибирско=о от>еления РАМН 
и  по=оворил с  руково>ством у@реж-
>ения о перспективах развития в ре-
=ионе кар>иоло=и@еской ме>помощи. 
Как отметил >иректор НИИ  кар>и-
оло=ии, ака>емик РАМН, профессор 
Ростислав Карпов, существуCщих на 
се=о>няAний >енB мощностей >ля 
оказания квалифи?ированной помо-
щи  всем нуж>аCщимся не>остато@-
но. РеAитB этот вопрос  может стро-
ителBство и  вво> в эксплуата?иC 
ново=о корпуса «высоких техноло=ий» 
(ориентирово@но на 50-75 мест), =>е 
мо=ли  бы разместитBся от>еления 
>етской кар>иоло=ии  и  кар>иохи-
рур=ии. РеAение о строителBстве об-
суж>ается на уровне Минз>равсо?-
развития и  Минэкономразвития. По-
лу@ено общее о>обрение проекта, но 
е=о параметры еще пре>стоит уто@-
нятB. Руково>ство НИИ  кар>иоло=ии  
=отово в короткие сроки  по>=отовитB 
проектнуC >окумента?иC.Сер=ей 
Жва@кин, в своC о@ере>B, отметил, 
@то проектная >окумента?ия — это 
не столBко строителBное планирова-
ние, сколBко закла>ывание в проект 
основной и>еоло=ии. Губернатор по-
обещал своC по>>ержку по лобби-
рованиC проекта в министерствах. 
Глава ре=иона также высказал мне-
ние, @то при  планировании  ново=о 
корпуса НИИ  кар>иоло=ии  было бы 
нелиAним у@естB опыт иностранных 
клиник. Еще о>но из самых «болB-
ных» мест — активная застройка пло-
ща>ей вокру= комплекса з>аний НИИ, 
@то >елает невозможным про=улки  
па?иентов и  скорейAий по>ъез> ав-
томобилей «скорой помощи» к з>а-
ниC. Губернатор пообещал взятB на 
ли@ный контролB >аннуC ситуа?иC.

дайвинг 
на Белом озере
2 иCня >айвин=-клуб ТПУ «Афали-

на» приступил к о@истке Бело=о озера. 
ТакуC ак?иC в Томске прово>ят 

каж>ое лето. Аквалан=исты @истят 
>но озера, а =руппа «бере=овой по>-
>ержки», к которой мо=ут присое>и-
нитBся все желаCщие, убираCт при-
брежные полосы. 
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Чем  живёAB, посёлок?
С 1 иCля в Пало@ке на@нёт 
функ?ионироватB пожарный 
пост...»                            стр. 3

ЛовисB,  рыбка,  мала и  велика

Äåòè óìíû 
и талантливы
В этом =о>у в Aколах рай?ентра 91 отли@ник

День святых Кирилла и Мефодия

Новость дня

метеопро=ноз

7 иCня
+13...+27

8 иCня
+15...+23 9 иCня

+13...+24

приме@ай!

7 иCня - Иванов >енB.
ПоAли ме>вяные росы

бу>ни и праз>ники

6 иCня
Пушкинский день России

10 иCня
+15...+32

«

грустный 
праздник

5 иCня – Всемирный >енB окру-
жаCщей сре>ы, установленный в 
1972 =о>у реAением ГенералBной 
Ассамблеи  ООН. В России  с  2007 
=о>а этот >енB отме@ается как ДенB 
эколо=а. 

На борBбу за эколо=и@еское бла-
=ополу@ие  каж>ый =о> направляCт-
ся зна@ителBные сре>ства, привле-
каCтся серBёзные лC>ские ресурсы, 
соверAенствуCтся мето>ы работы 
приро>оохранных структур. Но и  спу-
стя сорок лет с  момента признания 
меж>унаро>ным сообществом суще-
ствования эколо=и@еской проблемы, 
её реAение не стало реалBностBC. 

Не на>о бытB бор?ом за эколо=иC 
вообще. Нужно просто о=лянутBся во-
кру=. 

Мы живём в бла=ополу@ном в об-
щепринятом смысле районе с  то@ки  
зрения эколо=ии: на наAей террито-
рии  нет вре>ных произво>ств, к нам 
не поступаCт >ля захоронения токси@-
ные отхо>ы. Но разве можно с@итатB 
нормалBной эколо=и@ескуC обста-
новку в районе? Мы живём в лесном 
краC, но >о сих пор не изменили  по-
требителBско=о отноAения к лесу. По 
>анным Комитета Госу>арственно=о 
лесно=о контроля Томской области   в 
2011 =о>у в районе незаконные рубки  
составили  три  тыся@и  кубометров, 
сумма ущерба от которых >ости=ла 22 
миллионов рублей. Разве не влияCт 
на эколо=и@еское равновесие мно=о-
@исленные костры и  кострищи, кото-
рые разво>ят лесные пре>приятия и  
пре>приниматели, сжи=ая отхо>ы ле-
сопереработки? А пресловутые свал-
ки  мусора в>олB обо@ин межпоселко-
вых >оро=? Не проAло и  >вух не>елB 
со >ня прове>ения эколо=и@еской ак-
?ии  на объез>ной >оро=е, а свеже=о 
мусора на >оро=е столBко, @то впору 
прово>итB новуC. 

Полу@ается, @то  призывы  спе?и-
алистов по охране приро>ы, обще-
ственников и  эколо=ов-активистов 
остаCтся неуслыAанными  >ля о@енB 
мно=их наAих =раж>ан. И  так бу>ет 
>о тех пор, пока забота о сохранно-
сти  и  защите  приро>ы не станет 
нормой пове>ения каж>о=о. И  >о тех 
пор Всемирный >енB окружаCщей 
сре>ы бу>ет >ля нас  не праз>ником, 
а мол@аливым укором   эколо=и@еско-
=о невежества. 

в. липатников
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Шестьдесят третий меж>унаро>ный >енB защиты >етей (а 
именно столBко лет в наAей стране отме@ается этот праз>ник) 
пора>овал ребятиAек отли@ной по=о>ой. 

на@ало каникул, наконе?-то наступивAее тепло - всё это соз-
>авало прекрасное настроение. тра>и?ионное Aествие у@еников 
белоярских Aкол, окон@ивAих у@ебный =о> на «пятёрки», >ало 
старт праз>ни@ной про=рамме. 

т.а. елисеева, на@алBник управления образования, поз>рави-
ла отли@ников, пожелала >алBнейAей успеAной у@ёбы и вру@и-
ла по@ётные =рамоты. в этом =о>у толBко в районном ?ентре на 
«пятB» окон@или у@ебный =о> 91 @еловек. 56 из них обу@аCтся 
в БсШ № 1, 35 – полу@аCт знания в БсШ № 2. как отме@аCт 
пе>а=о=и, ребята се=о>ня стремятся у@итBся, с у>оволBствием и 
успеAно у@аствуCт в разли@ных конкурсах - от районных >о меж-
>унаро>ных. и @исло отли@ников =о> от =о>а растёт. 

наAи >ети умны, талантливы. в этом, посмотрев праз>ни@ный 
кон?ерт, в о@ере>ной раз убе>илисB верхнекет?ы. детские кол-
лективы пели, плясали и, несмотря на жару, «выкла>ывалисB» 
полностBC. на ли?ах – улыбки, в =лазах – за>орные о=онBки.

на площа>и пере> домом кулBтуры ребятиAки мо=ли пори-
соватB мелом. БуквалBно за пол@аса на  асфалBте «рас?вели» 
?веты, «вырос» ?елый =оро>, по которому «расхаживали» пятB 
прин?есс.  

про>олжение на стр. 2.
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Про>олжение.
На@ало на стр. 1.

Не иссякала о@ере>B из 
желаCщих «половитB рыбу» - 
эту возможностB пре>остави-
ли  пе>а=о=и  ДТЮ. На у>о@ку 
привязали  ма=нит,  а  в пя-

тилитровуC бутылB с  во>ой 
бросили  =орстB скрепок. По-
пробуй, вылови! БолBAе все=о 
ребят собралосB у стен>а с  
воз>уAными  Aарами. Каж>ый 
стрелок полу@ал пятB >роти-
ков. Выбил пятB из пяти  – по-
лу@и  вкусный приз. ЗаверAи-
ласB кон?ертная про=рамма 
«Песенным марафоном», ко-
торый по>=отовили  пе>а=о=и  
и  ребята БСШ № 2. Ску@атB 
в этот праз>ни@ный >енB бе-
лоярским >етям не приAлосB. 
Про=оло>атBся тоже не >али  
– в палатках можно было пе-

рекуситB коржиком или  Aоко-
ла>кой,  купитB =азво>ы. Были  
на полках импровизированных 
ма=азин@иков книжки, раскра-
ски, брело@ки, в общем, мело-
@ёвка, >оро=ая сер>?у, навер-
ное, каж>о=о ребёнка. 

От жары можно было от-

Чуть больше =о>а рабо-
тает в библиотеке посёлка 
Пало@ка о.С. ЗавBялова. По 
спе?иалBности она – марке-
толо=, о>нако, ко=>а пре>-
ложили попробоватB себя на 
новом поприще, с у>оволB-
ствием со=ласиласB. 

- Работа библиотекаря мне 
понравиласB, – =оворит ОлB=а 
Сер=еевна, – ску@атB з>есB не 
прихо>ится. Особенно мно=о 
работы осенBC и  зимой, кру-
@усB, еле успеваC каж>ому @и-
тателC у>елитB внимание. 

Фон> Пало@кинской би-
блиотеки  – около семи  ты-
ся@ экземпляров, он постоянно 
пополняется. В =о> на полки  
библиотеки  становится около 
пяти>есяти  новых кни=. ЕстB 
з>есB ху>ожественная, спра-
во@ная литература. ПолBзу-
ется спросом и  не так >авно 
появивAаяся услу=а – прокат 
кни= и  >исков. Сре>ства, по-
лу@енные от проката, и>ут на 
приобретение новых из>аний.

- Интерес  к кни=е у нас  не 
утра@ен, - про>олжает О.С. За-
вBялова. - ЧитаCт и  >ети, и  
взрослые. При@ём, в после>-
нее время отме@ается повы-
Aение интереса к ка@ествен-
ной литературе. Прохо>ит 
мо>а на «>амский >етектив», 
по@ти  не актуалBна «поттери-
ана». 

Что же полBзуется спро-
сом се=о>ня? По словам О.С. 
ЗавBяловой, ребята AколBно=о 
возраста, помимо про=раммной 
литературы, с  у>оволBствием 
@итаCт Н. Носова, сказки, попу-
лярны кни=и  серии  «Сталкер». 

ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÍÅ ÇÀÌÅÍÈÒ ÊÍÈÃÓ
Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ ÏÀËÎ×ÊÈ Ñ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ ×ÈÒÀÞÒ 
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÕ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ

Взрослые пре>по@итаCт и  пе-
ре@итываCт ан=лийских клас-
сиков,  «Ве@ный зов» 
А. Иванова, берут произве>е-
ния М. Шолохова, В. Пикуля. 

- О@енB важно по>>ержи-
ватB интерес  к @тениC, приви-
ватB лCбовB к кни=е с  само=о 
мла>Aе=о возраста, - =оворит 
ОлB=а Сер=еевна. - например, 
на занятиях кружка, которые 
я провожу з>есB же, в стенах 
библиотеки, мы просто @ита-
ем вслух. Ребята слуAаCт с  
болBAим у>оволBствием. А 
потом и  сами  берут кни=и  в 
руки, сна@ала картинки  раз-
=ля>ываCт, потом и  со>ер-
жанием на@инаCт интересо-
ватBся. Бла=о, кни=и  се=о>ня 
из>аCтся о@енB ка@ественные, 

на хороAей бума=е, с  @у>ны-
ми  иллCстра?иями.  

Часто в после>ние =о>ы 
прихо>ится слыAатB, @то Ин-
тернет скоро заменит кни=у. 
ДумаC, если  это и  произой-
>ёт, то о@енB не скоро. Со=ла-
ситесB, как славно устроитBся 
на >иване с  томиком лCби-
мо=о автора, налитB круже@ку 
ароматно=о @ая…Разве может 
это сравнитBся с  @тением с  
экрана?

Знание компBCтера, уме-
ние полBзоватBся Интернетом 
- вещи  се=о>ня необхо>имые, 
но принести  такое же у>о-
волBствие, какое можно полу-
@итB от @тения кни=и, на мой 
вз=ля>, они  всё-таки  не мо=ут!

Ю. Горя@ева

>охнутB в прохла>ном фойе 
РЦКД. Там раскинуласB вы-
ставка >етских рисунков, по-
>елок. Каж>ый мо= убе>итBся 
- талантливы наAи  >ети! 

После обе>а ребят ж>а-
ли  на ста>ионе и  в новом 
спортзале. Можно было пона-
блC>атB за соревнованиями, 
а можно – поу@аствоватB. И  
в спорте успеAны верхнекет-
ские >ети! Ребята осталисB >о-
волBны праз>ником. Впере>и  
– три  меся?а каникул. Прият-
но=о и  полезно=о от>ыха!

Ю. ЗавBялова

С на@ала пожароопасно=о 
сезона на территории  Верх-
некетско=о района заре=и-
стрирован 21 о@а= лесных 
пожаров общей площа>BC 
2037,5 =а (747,6 =а – лесная и  
1289,9 =а нелесная). На 12.00 
04.06.2012 =о>а  >ействуCщих 
о@а=ов нет. Преобла>аCщая 
при@ина воз=ораний в лесах – 
это @елове@еский фактор. На-
поминаем, @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 теле-
фонам 2-19-99, 2-15-70 
или 01.

 ÅÑËÈ ÇÀÂÒÐÀ ÆÀÐÀ, 
ÅÑËÈ ÇÀÂÒÐÀ ÍÀ ÏËßÆ...

Даже не за=ля>ывая в 
Интернет можно бытB уве-
ренным, @то ближайAий 
меся?-полтора привлекут 
массы жителей рай?ентра 
к Светлому озеру, к спаси-
телBной вла=е и свежести. 
Пре>вкуAением от>ыха на 
песо@ном пляже мно=ие жи-
вут ещё с зимних морозов.

В после>ние майские >ни  
мы побывали  на пляже, по-
смотрели, как и>ёт по>=отовка 
тако=о важно=о объекта к на-
плыву от>ыхаCщих. То, @то мы 
уви>ели, ни@утB нас  не у>иви-
ло, посколBку именно к такой 
по>=отовке мы привыкли  за 
мно=ие =о>ы исполBзования 
местной «РивBеры». Три  по-
косивAихся =рибка, пятB ска-
меек, требуCщих ремонта 
и  покраски, а вокру= мусор, 
стекло битых бутылок, сле>ы 

костров таинственных обита-
телей. Это всё, @то мо=ло бы 
привле@B внимание на протя-
жении  всей бере=овой поло-
сы, отве>ённой по> пляж. Нет 
контейнеров по> мусор, нет 
информа?ионных табли@ек, 
нет ещё мно=о @е=о. 

Возможно, мы торопим со-
бытия и  с=ущаем краски, сезон 

купания ещё не наступил, и  ку-
патBся осмеливаCтся пока са-
мые настоящие «моржи».  

Но время быстроте@но, как 
быстроте@но наAе сибирское 
лето. И, приехав в выхо>ные 
>ни  с  >етBми  или  с  компа-
нией >рузей к озеру,  хо@ется 
просто от>охнутB, а не вспо-
минатB не>обрым словом хо-
зяев побережBя.

В. липатников

 ÅÑËÈ ÇÀÂÒÐÀ ÆÀÐÀ, 
ÅÑËÈ ÇÀÂÒÐÀ ÍÀ ÏËßÆ...

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ËÅÑÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ

Пойма реки  КетB несколBко >ней наза>

Наш раз=овор с =лавой 
Степановско=о селBско=о 
поселения Н.В. Поп?овой 
полу@ился не>ол=им, и при-
@ина тому была весBма ува-
жителBной.

- Се=о>ня, 1 иCня мы ор=а-
низуем ак?иC по приве>ениC 
в поря>ок селBско=о кла>би-
ща. В ак?ии  у@аствуCт все 
желаCщие, а также работни-
ки  а>министра?ии  поселения, 
по>ростки, направленные на 
бла=оустроителBные работы 
районным Центром занятости  
и  от>елом по моло>ёжной по-
литике районной А>министра-
?ии. Сей@ас  собираемся и  
выезжаем на место.

Уступив просBбам, НаталBя 
Вла>имировна всё же коротко 

ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ – ÄÅËÓ
рассказала о том, @то с>елано 
и  @то пре>пола=ается выпол-
нитB в плане бла=оустройства 
поселения, обеспе@ения по-
жарной безопасности.

- Про>олжается объявлен-
ный >вухмеся@ник по бла=о-
устройству, о@енB мно=о нужно 
успетB с>елатB, поэтому каж-
>ый >енB – на вес  золота. Две 
не>ели  как в посёлке работа-
ет маAина, вывозящая мусор 
от >омов жилB?ов. Сей@ас  
рабо@ие совместно с  по>-
ростками  по>бираCт мусор 
по ули?ам, постепенно пере-
хо>им к уборке свалок (у нас  
их >ве). С появлением булB-
>озера мы их закопаем, по>-
правим о=раж>ение. Поз>нее 
приступим к ремонту троту-

аров. О@енB расс@итываем на 
помощB по>ростков. В иCне у 
нас  работаCт >есятB ребят, на 
иCлB планируем привле@B за 
с@ёт собственных сре>ств со-
вместно с  Центром занятости  
восемB @еловек. По> руково>-
ством наAих спе?иалистов 
планируем с  их помощBC вы-
полнитB болBAие объёмы бла-
=оустройства.

В мае, кроме то=о, занималисB 
противопожарными  мероприя-
тиями. Обустроили  минерали-
зованные полосы у Максимки-
но=о Яра - полтора километра, 
вокру= Степановки  -  5,2 кило-
метра. Ве>ём разъяснителBнуC 
работу с  населением.

В. Николаев     

Äåòè óìíû è òàëàíòëèâû
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тивы тако=о  рекламирования 
по>ержанных или  исполBзо-
ванных вещей…

То=>а и  прояснится, @то 
это – кла> или  скла>… И  от-

ветственные за незаконное 
скла>ирование про>ук?ии  
@елове@еской жизне>еятелB-
ности, как =оворится, появятся!

Н. Катан=ин

Ôîòîôàêò

 ÒÎ ËÈ ÊËÀÄ, ÒÎ ËÈ ÑÊËÀÄ...
Так уж полу@илосB, @то эту  

укромнуC белоярскуC «то@-
ку», нахо>ящуCся не>алеко 
от вертолётной площа>ки, >о-
велосB уви>етB примерно в 
о>но и  то же время >ва =о>а 
по>ря>. Если  =о>ом ранBAе 
вз=ля> отметил явное пребы-
вание каких-то сторонних =о-
стей, оставивAих после себя 
@емо>ан, куртку и  >аже >иван, 
то нын@е возникла мыслB о 
наAествии  ?елой ор=аниза-
?ии, пре>ставивAей на все-
общее обозрение с  воз>уха 
и  суAи  ?елый арсенал то 
ли  исполBзованных пампер-
сов, то ли  уже ненужных ме-
>и?инских ватно-марлевых 
комплектов. Чтобы отрабо-
татB это коли@ество экспона-
тов символи@еской выставки  
о>ним @еловеком, на>о о@енB 
хороAо постаратBся…

После непро>олжителB-
ных размыAлений вызрело 
и  >елBное пре>ложение: не 
установитB ли  ря>ом с  «объ-
ектом» ви>еокамеру… Это ж 
какие сенса?ионные снимки  
мо=ут появитBся! Интересные 
>ля всех, а =лавное, – полезные! 
Ве>B, пообщавAисB с  автора-
ми  это=о самоор=анизованно-
=о «вернисажа», можно бу>ет в 
этом слу@ае найти  ответы на 
множество вопросов типа «за-
@ем?»,  «по@ему?» и  >ру=их.

К тому же, мы обле=@им 
у@астB у@ёных - ор=анизато-
ров бу>ущих археоло=и@е-
ских раскопок на террито-
рии  наAе=о рай?ентра,  раз-
местив на экспонатах соот-
ветствуCщие биро@ки  о том, 
например, @то это за из>елие, 
кому прина>лежало, с  какой 
?елBC выставлено на всеоб-
щее обозрение, каковы мо-

Яма в иCле 2011 =о>а

2012 =о> -  по@ти  ни@е=о не изменилосB

ÏÐÎÂÅÄ¨Ì ÊÀÍÈÊÓËÛ 
Ñ ÏÎËÜÇÎÉ

На проAлой не>еле меж-
ве>омственная комиссия, в 
состав которой воAли  спе?и-
алисты РУО, Роспотребна>зо-
ра и  =оспожна>зора, осущест-
вляла проверку =отовности  
ла=ерей >невно=о пребывания 
к приёму >етей. 

В этом =о>у на базе всех 
общеобразователBных Aкол 

Подошёл к кон?у у@еб-
ный =о>, пере> мно=ими 
ро>ителями встаёт вопрос, 
@ем занятB ребёнка на вре-
мя летне=о от>ыха, если 
нет возможности отправитB 
>итя к бабуAке или в за=о-
ро>ный ла=ерB. Эту пробле-
му тра>и?ионно помо=аCт 
реAитB образователBные 
у@реж>ения.

района ор=анизованы ла=еря 
разли@ной направленности. 
Три  – тру>а и  от>ыха, восемB 
– профилBных и  о>инна>?атB 
оз>оровителBных. 

Комиссия проверила не 
толBко техни@ескуC =отов-
ностB, болBAое внимание 
у>елялосB развлекателBным 
и  оз>оровителBным про=рам-
мам, разработанным пе>а=о-

=ами. В ?елом спе?иалисты 
осталисB >оволBны: площа>-
ки  в хороAем состоянии, естB 
настолBные и=ры, в поря>ке 
спортивный инвентарB. На>е-
емся, @то Cные верхнекет?ы 
останутся >оволBны пребы-
ванием в ла=ерях и  прове>ут 
каникулы с  полBзой. 

Ю. ЗавBялова

Педагоги и воспитан-
ники дТЮ вновB ра>уCт нас 
>остижениями.

В на@але мая в област-
ном ?ентре в ТГПУ проAли  
соревнования по Aахматам, 
посвящённые ДнC Побе>ы. 
У@аствовали  в них пе>а=о=и, 
воспитатели  >етских са>ов, 
тренеры-препо>аватели  по 
Aахматам, сту>енты. Верхне-
кетBе пре>ставляла И.А. Ев-
сеева, пе>а=о= >ополнителB-
но=о образования, руково>и-
телB >етско=о объе>инения 
«Чёрно-белая тайна». Она за-
няла второе место. 

Ещё о>на приятная новостB 
приAла из Санкт-Петербур=а. 
Там, на базе Дома >етско=о 
твор@ества «Павловский» про-
Aёл первый Открытый >ис-

ÓÑÏÅÕÎÂ È ÍÎÂÛÕ ÏÎÁÅÄ!
тан?ионный нау@но-практи-
@еский Конкурс  AколBников 
эколо=о-краеве>@еско=о на-

Проблема бла=оустрой-
ства посёлков – тема не-
ис@ерпаемая. За короткие 
тёплые меся?ы необхо>имо 
выполнитB внуAителBные 
объёмы работы. Что плани-
руется с>елатB летом 2012 
=о>а, нам рассказал Н.г. 
Трифонов, =лава Пало@кин-
ско=о селBско=о поселения. 

×ÅÌ ÆÈÂ¨ØÜ, ÏÎÑ¨ËÎÊ?

- В ближайAее время мы 
собираемся на@атB строителB-
ство @асовни. Фун>амент уже 
>авно =отов, завезли  по@ти  
всё необхо>имое коли@ество 
?илин>ровки. На >нях >оста-
вят осталBной материал. 

С >оро=ами  сложнее. 
Сре>ств на серBёзный ремонт 
нет, толBко на со>ержание. Бу>ет 
хо>итB =рей>ер, возможно, свои-
ми  силами  бу>ем прово>итB 

неболBAой ямо@ный ремонт. 
В ближайAее время на@-

нём о=ораживатB пало@кин-
ское кла>бище, заменим из=о-
ро>B на рыбинском кла>бище. 

Наконе?-то у>алосB о=оро-
>итB свалку, по посёлку пере-
стало разноситB мусор. 

Ещё о>на хороAая новостB – 
с  1 иCля в Пало@ке на@нёт функ-

?ионироватB пожарный пост. Он 
разместится в з>ании  бывAей 
котелBной, сей@ас  ве>ём там 
ремонтные работы. Уже куплена 
новая пожарная маAина «Урал». 
Набираем ка>ры. 

Этим летом мы планируем 
тру>оустроитB @етверых по>рост-
ков, они  бу>ут заниматBся бла=о-
устройством - убиратB мусор.

Ю. горя@ева

правления «Экополис  – век-
тор в бу>ущее», в котором 
приняли  у@астие и  наAи  
ребята из Дома твор@ества 
Cных. Данила и  Алексан>р 
Ларионовы и  Василий Ба@ин-
ский (>/о «ЛукоморBе», руко-
во>ителB Н.М. Мокина), пре>-
ставивAие работу «Свойства 
во>ы. Иссле>ование проб 
во>ы на территории  Верхне-
кетско=о района». Они  стали  
побе>ителями  в спе?иалBной 
номина?ии  «За твор@еский 
по>хо>». А Диана Панова (>/о 

«Фантазия», руково>ителB 
Н.Ю. Копылова) побе>ила 
в спе?иалBной номина?ии  

«За комплексностB». На кон-
курс  она пре>ставила работу 
«Эвенкия – край таёжный».

В Томске в ТОИПКРО не-
>авно проAёл областной 
конкурс  «Талантлив пе>а=о= 
– талантливы >ети». У>ивля-
ли  колле= нахо>ками  в >е-
коративно-прикла>ном твор-
@естве К.В. Сапожникова, она 
заняла первое место, а также 
Е.В. Минина и  Н.Ю. Копыло-
ва, они  заняли  третBе место. 

Соб. инф.
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А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 мая 2012 =.   № 557ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

Об отмене некоторых постановлений А>министра?ии Верхнекетско=о 
района

В соответствии с Фе>ералBным за-
коном от 06 октября 2003 =. № 131-ФЗ 
«Об общих прин?ипах ор=аниза?ии 
местно=о самоуправления в Россий-
ской Фе>ера?ии», на основании пре>-
ставления прокурора Верхнекетско=о 
района от 26 января 2012 =. № 33-2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОтменитB сле>уCщие постановле-

ния А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района:

1) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 01 иCля 
2009 =. № 612 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 30.01.2009 № 057»;

2) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 09 сентября 
2009 =. № 841 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 30.01.2009 № 057»;

3) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 30 >екабря 
2009 =. №1239 «О внесении  измене-
ний в постановление Главы Верхне-
кетско=о района от 30.01.2009 № 057»;

4) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 24 иCня 
2009 =. № 568 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 30.01.2009 № 058»;

5) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 09 сентября 
2009 =. № 842 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 30.01.2009 № 058»;

6) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 24 февраля 
2010 =. № 147 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 30.01.2009 =. № 098»;

7) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 14 >екабря 
2010 № 1182 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 09.02.2009 № 098»;

8) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 26 января 
2011 =. № 045 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 09.02.2009 № 098»;

9) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 28 февраля 
2011 =. № 140 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 09.02.2009 № 098»;

10) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 03  ноября 
2011 =. № 1189 «О внесении  измене-
ний в постановление Главы Верхне-
кетско=о района от 09.02.2009 № 098»;

11) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 20 иCля 
2011 =. № 779 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 19.02.2009 № 139»;

12) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 23  >екабря 
2011 =. № 1456 «О внесении  измене-
ний в постановление Главы Верхне-
кетско=о района от 19.02.2009 №139»;

13) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 23  >ека-
бря 2011 =. № 1455 «О внесении  из-
менений и  >ополнений в постановле-
ние Главы Верхнекетско=о района от 
05.03.2009 =о>а № 179»;

14) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 20 марта 
2010 =. № 210 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 15 апреля 2009 № 307»;

15) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 26 января 
2010 =. № 050 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 29.04.2009  № 353»;

16) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 06 иCля 
2009 =. № 618 «О внесении  изменений 
и  >ополнений в постановление Главы 
Верхнекетско=о района от 05.05.2009 
=. № 376 «Об утверж>ении   Положе-
ния о пре>оставлении  субси>ии   на 
возмещение @асти  затрат на приоб-
ретение племенных телок (коров) от-

>елBным кате=ориям =раж>ан, ве>ущих 
ли@ное по>собное хозяйство на терри-
тории   муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район»;

17) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 17 октября 
2011 =. № 1117 «О внесении  измене-
ний в постановление Главы Верхне-
кетско=о района от 05.05.2009 № 376 
«Об утверж>ении  Положения о пре-
>оставлении  субси>ии  на возмеще-
ние @асти  затрат на приобретение 
племенных телок (коров) от>елBным 
кате=ориям =раж>ан, ве>ущих ли@ное 
по>собное хозяйство на территории  
муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район»;

18) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 11 ноября 
2010 =. № 1041 «О внесении  изменений в 
постановление от 12.05.2009 № 395 «Об 
исполнении  от>елBных =осу>арствен-
ных полномо@ий по =осу>арственной 
по>>ержке селBскохозяйственно=о 
произво>ства, пере>анных муни?и-
палBному образованиC «Верхнекет-
ский район»;

19) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 03  марта 
2011 № 169 «О внесении  изменений в 
постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 12.05.2009 № 395 «Об ис-
полнении  от>елBных =осу>арственных 
полномо@ий по =осу>арственной по>-
>ержке селBскохозяйственно=о произ-
во>ства, пере>анных муни?ипалBному 
образованиC «Верхнекетский район»;

20) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 26 октября 
2009 =. № 964 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 20.05.2009 =. № 427 «Об 
оказании  а>ресной по>>ержки  насе-
лениC на условиях заклC@ения Со?и-
алBно=о контракта о взаимных обяза-
телBствах»;

21) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 22 иCля 
2009 =. № 687 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 22 мая 2009 № 430»;

22) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 10 сентября 
2009 =. № 844 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 28.05.2009 =. № 462 «Об ут-
верж>ении  Положения о пре>оставле-
нии  субси>ии  на возмещение затрат 
по ветеринарно-санитарной эксперти-
зе молока, поставляемо=о в у@реж>ения 
Верхнекетско=о района»;

23) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 08 ноября 
2010 =. № 1023  «О внесении  измене-
ний в постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 28.05.2009 =. 
№ 462 «Об утверж>ении  Положения о 
пре>оставлении  субси>ии  на возме-
щение затрат по ветеринарно-санитар-
ной экспертизе молока, поставляемо=о 
в у@реж>ения Верхнекетско=о района»;

24) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 28 апреля 
2011 =. № 423  «О внесении  изменений 
в Поря>ок исполBзования бC>жетных 
асси=нований резервно=о фон>а фи-
нансирования непре>ви>енных расхо-
>ов А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района, утверж>енно=о постановлени-
ем Главы Верхнекетско=о района от 
30.04.2008  № 419»;

25) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 09 иCня 
2011 =. № 603  «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 28 иCня 2007 № 537»;

26) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 15 иCня 
2011 =. № 624 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 16.07.2008 № 683»;

27) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 03  ав=уста 
2011 =. № 834 «О внесении  изменений 
и  >ополнений в постановление Главы 
Верхнекетско=о района от 27.08.2008 

№ 851 «Об утверж>ении  правил пре>о-
ставления со?иалBных выплат =раж>а-
нам >ля строителBства (приобретения 
ново=о) жилBя на территории  Верхне-
кетско=о района»;

28) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 13  октября 
2011 =. № 1113  «О внесении  измене-
ний в постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 21.08.2006 № 456»;

29) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 27 >екабря 
2011 =. № 1474 «О внесении  измене-
ний в постановление Главы Верхнекет-
ско=о района от 21.02.2008 № 128»;

30) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 15 иCня 
2011 =. № 624 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 16.07.2008 № 683»;

31) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 14 иCня 
2011 =. № 619 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 16.02.2007 № 118»;

32) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 03  иCня 
2011 =. № 578 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 16.05.2007 № 403»;

33) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 18 апреля 
2011 =. № 359 «О внесении  изменений 
в Постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 24.11.2008 № 1103»;

34) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 03  марта 
2011 =. № 168 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 05.05.2009 =. № 376 «Об 
утверж>ении  Положения о пре>остав-
лении  субси>ии  на возмещение @асти  
затрат на приобретение племенных 
телок (коров) от>елBным кате=ориям 
=раж>ан, ве>ущих ли@ное по>собное хо-
зяйство на территории  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»;

35) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 28 февраля 
2011 =. № 141 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 30.12.2005 № 253»;

36) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 02 февраля 
2010 =. № 077 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 28.06.2007 № 544»;

37) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 02 апреля 
2010 =. № 304 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско=о 
района от 28.12.2007 № 1147»;

38) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 08 апреля 
2010 =. № 310 «О внесении  измене-
ний в постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 02.02.2010, 
№ 077»;

39) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 11 ноября 
2010 =. № 1041 «О внесении  измене-
ний в постановление от 12.05.2009  =. 
№ 395 «Об исполнении  от>елBных 
=осу>арственных полномо@ий по =осу-
>арственной по>>ержке селBскохозяй-
ственно=о произво>ства, пере>анных 
муни?ипалBному образованиC «Верх-
некетский район»;

40) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 15 ноября 
2010 =. № 1063  «О внесении  измене-
ний в постановление Главы Верхне-
кетско=о района от 22.04.2003  №116»;

41) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 04 иCня 
2009 =. № 483  «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 08.08.2003  № 214»;

42) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 10 иCля 
2009 =. № 648 «О внесении  изменений 
и  >ополнений в постановление Главы 
Верхнекетско=о района от 27.08.2008 
№ 851 «Об утверж>ении  правил пре-
>оставления со?иалBных выплат =раж-
>анам >ля строителBства (приобре-
тения ново=о) жилBя на территории  
Верхнекетско=о района»;

43) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 07 ав=уста 
2009 =. № 738 «О внесении  изменений 
и  >ополнений в постановление Главы 
Верхнекетско=о района от 05.04.2007 
=. № 256»;

44) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 28 ав=уста 
2009 =. № 806 «О внесении  изменения 
в постановление Главы Верхнекетско-
=о района от 21.08.2006 =. № 456»;

45) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 21 сентя-
бря 2009 =. № 873  «О внесении  из-
менений и  >ополнений в постановле-
ние Главы Верхнекетско=о района от 
27.08.2008 № 851»;

46) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 29 сентября 
2009 =. № 925 «О внесении  измене-
ний в постановление Главы Верхне-
кетско=о района от 22.05.2008 № 511 
«Об утверж>ении  консоли>ированно-
=о пере@ня муни?ипалBных услу=, ока-
зываемых населениC Верхнекетско=о 
района за с@ет сре>ств местно=о бC>-
жета»;

47) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 30 >екабря 
2009 =. № 1238 «О внесении  измене-
ний в постановление Главы Верхне-
кетско=о района от 30.01.2009 № 058»;

48) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 05 марта 
2009 =. № 185 «О внесении  изменений 
и  >ополнений в постановление Главы 
Верхнекетско=о района от 27.08.2008 
№ 851 «Об утверж>ении  правил пре-
>оставления со?иалBных выплат =раж-
>анам >ля строителBства (приобре-
тения ново=о) жилBя на территории  
Верхнекетско=о района»;

49) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 09 иCля 
2010 =. № 640 «О внесении  измене-
ний в постановление Главы Верхне-
кетско=о района от 27 ав=уста 2008 =. 
№ 851».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с  момента е=о офи?иалBно-
=о опубликования в районной =азете 
«Заря Севера».

3. КонтролB за исполнением насто-
яще=о постановления оставляC за со-
бой.

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

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекет-
ско=о района от 21.04.2012 № 431 

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 мая 2012 =.   № 584ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

В ?елях приве>ения в соответствие 
с >ействуCщим законо>ателBством 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района 
от 21.04.2012 № 431 «Об установ-
лении  норматива стоимости  1 ква-
>ратно=о метра общей площа>и  жи-
лBя на территории  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район», 
исполBзуемый >ля рас@ёта размера 
со?иалBных выплат на приобретение 
жилBя моло>ым семBям во 2 кварта-
ле 2012 =о>а» сле>уCщие изменения:

1) пункт 2 отменитB;
2) >ополнитB пунктом 4 сле>уCще=о 

со>ержания:
«4. КонтролB за исполнением на-

стояще=о постановления возложитB 
на заместителя Главы Верхнекетско-
=о района по со?иалBным вопросам 
М.П. ГуселBникову.».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента опубликова-
ния в районной =азете «Заря Севера» 
и  распространяется на правоотно-
Aения, возникAие с  1 апреля 2012 
=о>а.

3. КонтролB за исполнением на-
стояще=о постановления возложитB 
на заместителя Главы Верхнекетско-
=о района по со?иалBным вопросам 
М.П. ГуселBникову.

И.о. Главы Верхнекетско=о района                                                          
С.А. АлBсеви@
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лу@ение обще>оступно=о и  бесплат-
но=о >оAколBно=о, на@алBно=о обще=о, 
основно=о обще=о, сре>не=о (полно-
=о) обще=о образования, а также >о-
полнителBно=о образования в рамках 
общеобразователBных про=рамм в 
муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ениях в соответствии  с  фе>е-
ралBными  =осу>арственными  стан-
>артами.

2.2. Обеспе@ение эффективно=о 
функ?ионирования и  развития систе-
мы образования на территории  муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район».

2.3. Охрана и  защита прав несовер-
Aеннолетних >етей в муни?ипалBном 
образовании  «Верхнекетский район».

2.4. Разработка комплекса мер по 
со?иалBно–правовой защите, обеспе-
@ениC охраны з>оровBя обу@аCщихся 

и  работников образования. 
2.5. Соз>ание условий >ля реали-

за?ии  прав >етей на полу@ение >о-
AколBно=о и  >ополнителBно=о обра-
зования.

2.6. Обеспе@ение условий  >ля полу-
@ения  обще=о  образования  >ля  >е-
тей  с   особыми  образователBными  
потребностями: ор=аниза?ия ин>иви-
>уалBно=о обу@ения на >ому болBных 
>етей, соз>ание классов компенсиру-
Cще=о обу@ения >ля >етей с  за>ерж-
кой психи@еско=о развития и  умствен-
ной отсталостBC.

2.7. Реализа?ия ка>ровой полити-
ки  в области  образования, совер-
Aенствование и  повыAение уровня 
квалифика?ии  и  соверAенствование 
системы перепо>=отовки  ка>ров, со-
>ействие повыAениC со?иалBно=о 
статуса работников образования. 

Дума Верхнекетско=о района

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

ул. Га=арина, 15

О внесении  изменений в реAение  Думы  Верхнекетско=о  района от  
17.07.2007 № 57 «Об утверж>ении Положения об Управлении образова-
ния А>министра?ии Верхнекетско=о района»

В ?елях приве>ения в соответствие 
с >ействуCщим законо>ателBством 
Российской Фе>ера?ии, руково>ству-
ясB уставом муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район»,

Дума Верхнекетско=о района 
решилА:

1. Внести  в реAение  Думы  Верх-
некетско=о  района  от 17.07.2007 № 
57  «Об утверж>ении  Положения об 
Управлении  образования А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о района»  (в  
ре>ак?ии   реAений  Думы  Верхне-
кетско=о  района  от  10.04.2008  № 33, 

от 26.02.2010 № 05, от 26.08.2010 
№ 53)  изменения,  изложив прило-
жение  в  новой ре>ак?ии  со=ласно 
приложениC к настоящему реAе-
ниC.

2. Настоящее реAение вступает в 
силу со >ня е=о опубликования в рай-
онной =азете «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  № 40 

ПОлОЖеНие
об  Управлении  образования  А>министра?ии

Верхнекетско=о  района
1. ОБЩие ПОлОЖеНиЯ

1.1. Управление образования А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района 
(>алее по тексту Управление образо-
вания) – ор=ан А>министра?ии  Верх-
некетско=о района.

1. 2. Управление образования явля-
ется Cри>и@еским ли?ом, имеет пе@атB 
с  изображением Госу>арственно=о 
Герба Российской Фе>ера?ии, Aтампы, 
бланки  и  >ру=ие реквизиты со своим 
наименованием, ли?евой с@ет в Управ-
лении   финансов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, самостоятелB-
нуC смету расхо>ов.

Полное наименование: Управление 
образования А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района.

Сокращенное наименование: Управ-
ление образования.

Управление образования в своей 
>еятелBности  руково>ствуется Кон-
ститу?ией Российской Фе>ера?ии, 
фе>ералBными  законами, указами  
Прези>ента Российской Фе>ера?ии, 
постановлениями  ПравителBства, 
Министерств, ве>омств и  иных =осу-
>арственных ор=анов исполнителB-
ной власти  Российской Фе>ера?ии, 
Уставом Томской области, Законами  
Томской области, постановлениями  и  
распоряжениями  Главы А>министра-
?ии  (Губернатора) Томской области  
и  А>министра?ии  Томской области, 

Уставом Верхнекетско=о района, ре-
Aениями  Думы Верхнекетско=о райо-
на, постановлениями  и  распоряжени-
ями  А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района и  настоящим Положением.

1.3. Управление образования име-
ет в оперативном управлении  обосо-
бленное имущество, может от свое=о 
имени  приобретатB и  осуществлятB 
имущественные и  ли@ные не имуще-
ственные права и  нести  обязанности, 
бытB ист?ом и  ответ@иком в су>е.

1.4. Управление образования отве-
@ает по своим обязателBствам >енеж-
ными  сре>ствами, нахо>ящимися в е=о 
распоряжении. При  их не>остато@но-
сти  субси>иарнуC ответственностB по 
е=о обязателBствам несет собствен-
ник соответствуCще=о имущества.

1.5. Финансовое обеспе@ение >ея-
телBности  Управления образования 
осуществляется за с@ет сре>ств бC>-
жета муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район».

1.6. Структура Управления образова-
ния утверж>ается постановлением А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района.

1.7.  Юри>и@еский  а>рес:  636500, 
Томская областB, Верхнекетский район,  
р.п.  Белый Яр, ул. Га=арина, 19. 

По@товый а>рес: 636500, Томская 
областB, Верхнекетский район,  

р.п. Белый Яр,  ул. Га=арина, 19.

                     2. ЗАДАЧи УПрАВлеНиЯ ОБрАЗОВАНиЯ

Основными  за>а@ами  Управления 
образования являCтся:

2.1. Соз>ание необхо>имых условий 
>ля реализа?ии  прав =раж>ан на по-

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района от 12.11.2010  № 1054 «Об утверж>ении Положения о пре>о-
ставлении =раж>анами, претен>уCщими на замещение >олжностей му-
ни?ипалBной службы, и муни?ипалBными служащими в А>министра?ии 
Верхнекетско=о района и ор=анах А>министра?ии Верхнекетско=о райо-
на све>ений о >охо>ах, об имуществе и обязателBствах имущественно-
=о характера»

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2012 =.   № 588ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

В ?елях приве>ения в соответствие 
с >ействуCщим законо>ателBством

ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Внести  в постановление А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района от 
12.11.2010 № 1054 «Об утверж>ении  
Положения о пре>оставлении  =раж>а-
нами, претен>уCщими  на замещение 
>олжностей муни?ипалBной службы, и  
муни?ипалBными  служащими  в А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о района и  
ор=анах А>министра?ии  Верхнекетско-
=о района све>ений о >охо>ах, об иму-
ществе и  обязателBствах имуществен-
но=о характера» сле>уCщие изменения:

1.1. в приложении  1 пункт 8 изло-
житB в сле>уCщей ре>ак?ии:

«8. В слу@ае если  =раж>анин или  
муни?ипалBный служащий обнаружили, 
@то в пре>ставленных ими  в ка>ровуC 
службу А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района, ор=ана А>министра?ии  
Верхнекетско=о района све>ениях о 
>охо>ах, об имуществе и  обязателB-

ствах имущественно=о характера не 
отражены или  не полностBC отраже-
ны какие-либо све>ения либо имеCтся 
оAибки, они  вправе пре>ставитB уто@-
ненные све>ения в поря>ке, установ-
ленном настоящим Положением.

Граж>анин или  муни?ипалBный слу-
жащий может пре>ставитB уто@ненные 
све>ения, в те@ение трех меся?ев по-
сле окон@ания срока, указанно=о в по>-
пункте "б" пункта 3  настояще=о Поло-
жения.».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с  момента е=о офи?иалBно-
=о опубликования в районной =азете 
«Заря Севера».

3. КонтролB за исполнением насто-
яще=о постановления возложитB на 
управляCще=о >елами  А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района Т.Л. Гене-
ралову.

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

3. ПОлНОМОЧиЯ  УПрАВлеНиЯ ОБрАЗОВАНиЯ

3.1. Управление образования осу-
ществляет сле>уCщие полномо@ия:

3.1.1. Осуществляет функ?ии  у@ре-
>ителя по>ве>омственных у@реж>е-
ний от ли?а А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района.

3.1.2. Утверж>ает Уставы, изменения 
и  >ополнения к Уставам по>ве>ом-
ственных муни?ипалBных у@реж>ений.

3.1.3. В поря>ке, установленном А>-
министра?ией Верхнекетско=о района, 
формирует и  утверж>ает муни?ипалB-
ное за>ание >ля по>ве>омственных 
муни?ипалBных у@реж>ений на оказа-
ние муни?ипалBных услу= (выполнение 
работ) Cри>и@еским и  физи@еским 
ли?ам в соответствии  с  пре>усмо-
тренными  уставом у@реж>ения основ-
ными  ви>ами  >еятелBности.

3.1.4. Пре>варителBно со=ласовыва-
ет соверAение по>ве>омственными  
муни?ипалBными  бC>жетными  у@-
реж>ениями  крупных с>елок, со=ласно 
>ействуCщему законо>ателBству Рос-
сийской Фе>ера?ии.

3.1.5. Формирует проект бC>жета по 
отрасли  «Образование» на о@ере>ной 
финансовый =о>.

3.1.6. Осуществляет анализ финан-
сово–хозяйственной >еятелBности  
по>ве>омственных муни?ипалBных 
у@реж>ений с  ?елBC контроля за эф-
фективностBC исполBзования ими  ма-
териалBно–техни@еской базы.

3.1.7. Опре>еляет поря>ок составле-
ния, утверж>ения и  ве>ения плана фи-
нансово-хозяйственной >еятелBности  
по>ве>омственных муни?ипалBных 
бC>жетных и  муни?ипалBных авто-
номных у@реж>ений, поря>ок состав-
ления, утверж>ения и  ве>ения сметы 
по>ве>омственных муни?ипалBных ка-
зенных у@реж>ений в соответствии  с  
требованиями, установленными  Мини-
стерством финансов Российской Фе-
>ера?ии.

3.1.8. Утверж>ает поря>ок составле-
ния и  утверж>ения от@ета о резулBта-
тах >еятелBности  по>ве>омственных 
муни?ипалBных у@реж>ений и  об ис-
полBзовании  закрепленно=о за ними  
имущества.

3.1.9. Дает со=ласие по>ве>омствен-
ным муни?ипалBным у@реж>ениям на 
исполBзование закрепленных за ними  
имуществом в >еятелBности, связан-
ной с  полу@ением >охо>а.

3.1.10. Полу@ает от бух=алтерий, осу-
ществляCщих бух=алтерское обслужи-
вание по>ве>омственных муни?ипалB-
ных у@реж>ений, еже=о>ный от@ет о 
поступлении  и  расхо>овании  финан-
совых и  материалBных сре>ств и  про-
во>ит е=о анализ.

3.1.11. Опре>еляет правила приёма 
=раж>ан в по>ве>омственные муни-
?ипалBные >оAколBные у@реж>ения, 
муни?ипалBные у@реж>ения >опол-
нителBно=о образования и  в муни?и-
палBные образователBные у@реж>е-
ния на ступени  на@алBно=о обще=о, 
основно=о обще=о, сре>не=о (полно=о) 
обще=о образования, обеспе@иваCщие 
прием всех =раж>ан, которые прожи-
ваCт на >анной территории  и  имеCт 
право на полу@ение образования соот-
ветствуCще=о уровня.

3.1.12. Опре>еляет поря>ок и  усло-
вия пре>оставления пе>а=о=и@еским 
работникам по>ве>омственных муни-
?ипалBных образователBных у@реж-
>ений >лителBно=о отпуска сроком >о 
о>но=о =о>а не реже @ем @ерез каж>ые 

10 лет непрерывной препо>авателB-
ской работы.

3.1.13. Обращается в Комитет по 
контролC, на>зору и  ли?ензирова-
ниC в сфере образования Томской 
области  >ля полу@ения ли?ензии  на 
образователBнуC >еятелBностB >ля 
по>ве>омственных муни?ипалBных 
образователBных у@реж>ений.

3.1.14. Осуществляет у@ет >етей, 
по>лежащих обязателBному обу@ениC 
в по>ве>омственных муни?ипалBных 
образователBных у@реж>ениях, реали-
зуCщих образователBные про=раммы 
на@алBно=о обще=о, основно=о обще=о 
и  сре>не=о (полно=о) обще=о образо-
вания.

3.1.15. Осуществляет выявление и  
защиту прав несоверAеннолетних, на-
хо>ящихся в тру>ной жизненной ситу-
а?ии. Соз>ает районный банк >анных 
о >етях, не обу@аCщихся или  система-
ти@ески  пропускаCщих занятия в по>-
ве>омственных муни?ипалBных обще-
образователBных у@реж>ениях.

3.1.16. Пре>ставляет Главе района 
сре>нестатисти@еские показатели  о 
соответствии  фе>ералBным и  мест-
ным требованиям условий осущест-
вления образователBно=о про?есса 
в по>ве>омственных муни?ипалBных 
образователBных у@реж>ениях. 

3.1.17. Назна@ает @ленов наблC>а-
телBных советов по>ве>омственных му-
ни?ипалBных автономных у@реж>ений.

3.1.18. Вносит пре>ложения наблC-
>ателBным советам по>ве>омствен-
ных муни?ипалBных автономных у@-
реж>ений по сле>уCщим вопросам:

- внесение изменений в устав по>-
ве>омственно=о муни?ипалBно=о ав-
тономно=о у@реж>ения;

- соз>ание и  ликви>а?ия филиалов 
по>ве>омственно=о муни?ипалBно=о 
автономно=о у@реж>ения;

- реор=аниза?ия по>ве>омственно=о 
муни?ипалBно=о автономно=о у@реж-
>ения или  е=о ликви>а?ия;

- изъятие имущества, закреплённо=о 
за по>ве>омственным муни?ипалBным 
автономным у@реж>ением на праве 
оперативно=о управления.

3.1.19. Ор=анизует и  контролирует 
>еятелBностB по>ве>омственных му-
ни?ипалBных у@реж>ений по осущест-
влениC =осу>арственной политики  в 
области  образования, а также иных 
по>ве>омственных у@реж>ений от 
ли?а А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района.

Ор=анизует >еятелBностB по соблC-
>ениC фе>ералBных =осу>арственных 
образователBных стан>артов.

3.1.20. Со=ласовывает =о>овые ка-
лен>арные у@ебные =рафики  по>ве-
>омственных у@реж>ений.

3.1.21. Обеспе@ивает ор=аниза?ион-
но-мето>и@ескуC, >иа=ности@ескуC и  
информа?ионно-консулBтативнуC по-
мощB по>ве>омственным муни?ипалB-
ным у@реж>ениям.

3.1.22. Ор=анизует прове>ение пе-
>а=о=и@еских конферен?ий, совеща-
ний, выставок и  >ру=их мероприятий в 
сфере образования.

3.1.23. Осуществляет развитие ана-
лити@еской >еятелBности, повыAения 
её конструктивности  и  >ейственно-
сти  по о?енке состояния муни?ипалB-
ной образователBной системы и  на-
правлений её развития с  ?елBC более 
полно=о и  ка@ественно=о обеспе@ения 
потребности  населения муни?ипалB-
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но=о образования «Верхнекетский 
район».

3.1.24. Ор=анизует работу по>ве-
>омственных муни?ипалBных у@реж-
>ений по формированиC у обу@аC-
щихся (воспитанников) ли@ностных и  
профессионалBных ка@еств, необхо>и-
мых >ля самореализа?ии  в жизни.

3.1.25. Принимает у@астие в ор=ани-
за?ии  и  прове>ении  районных мас-
совых мероприятий >ля >етей, а также 
в по>=отовке и  выступлении  >етей в 
областных, ре=ионалBных, фе>ералB-
ных, меж>унаро>ных физкулBтурно–
спортивных и  ху>ожественно–эсте-
ти@еских мероприятиях;  ор=анизует 
совместнуC >еятелBностB с  по>ве-
>омственными  у@реж>ениями, право-
охранителBными  ор=анами  и  >ру=и-
ми  заинтересованными  ли?ами  по 
пре>упреж>ениC и  профилактике 
правонаруAений и  пропа=ан>е з>оро-
во=о образа жизни.

3.1.26. Прово>ит аттеста?иC руко-
во>ителей по>ве>омственных муни?и-
палBных образователBных у@реж>ений.

3.1.27. Осуществляет пере>анные 
=осу>арственные полномо@ия по опе-
ке и  попе@ителBству.

3.1.28. Хо>атайствует пере> комис-
сией по >елам несоверAеннолетних 
и  защите их прав о пре>оставлении  
со=ласия на оставление общеобразо-
вателBно=о у@реж>ения обу@аCщимся, 
>ости=Aим возраста 15 лет >о полу-
@ения им основно=о образования.

3.1.29. С со=ласия комиссии  по >е-
лам несоверAеннолетних и  защите их 
прав и  ор=ана опеки  и  попе@ителB-
ства принимает реAение об исклC@е-
нии  из образователBных у@реж>ений 
>етей–сирот и  >етей, оставAихся без 
попе@ения ро>ителей.

3.1.30. Принимает совместно со 
службой занятости  меры, обеспе@ива-
Cщие в меся@ный срок тру>оустрой-
ство исклC@енно=о или  про>олжение 
им обу@ения в >ру=ом образователB-
ном у@реж>ении.

3.1.31. Осуществляет иные полно-
мо@ия в сфере управления образо-
ванием, >еле=ированные ор=анами  
=осу>арственной власти  ор=анам 
местно=о самоуправления в установ-
ленном поря>ке.

3.1.32. У@аствует:
-  в ор=аниза?ии  оз>оровителBно=о 

от>ыха >етей;
- в составлении  смет и  проектов 

капиталBных и  текущих ремонтов в 
по>ве>омственных муни?ипалBных 
образователBных у@реж>ениях;

- в осуществлении  контроля за пра-
вилBной эксплуата?ией з>аний и  со-
оружений, за выполнением =рафиков 
планово-профилакти@еских работ по 
обслуживаниC сантехни@еско=о и  
электри@еско=о обору>ования;

- в осуществлении  текущих ремон-
тов муни?ипалBных образователBных 
у@реж>ений.

3.2. С ?елBC реализа?ии  указанных 
полномо@ий Управление образования:

3.2.1. Изу@ает и  анализирует по-
требности  и  запросы населения, 
проживаCще=о в муни?ипалBном об-
разовании  «Верхнекетский район» в 
области  образования.

3.2.2. Разрабатывает пре>ложения 
по развитиC сети  муни?ипалBных 
образователBных у@реж>ений, строи-
телBству з>аний образователBных у@-
реж>ений.

3.2.3. Изу@ает >еятелBностB по>ве-
>омственных муни?ипалBных образо-
вателBных у@реж>ений по вопросам:

- реализа?ии  прав =раж>ан на полу-
@ение установленно=о законом обяза-
телBно=о обще=о образования, а также 
>оAколBно=о и  >ополнителBно=о об-
разования;

- пре>оставления и  >остоверности  
показателей о соответствии  установ-
ленным требованиям условий осу-
ществления образователBно=о про?ес-
са в образователBных у@реж>ениях;

- >еятелBности  руково>ителей по>-
ве>омственных муни?ипалBных об-
разователBных у@реж>ений (в рамках 
компетен?ии  ор=анов местно=о само-

управления).
3.2.4. Коор>инирует работу по про-

фессионалBной ориента?ии  моло>е-
жи.

3.2.5. Разрабатывает и  реализует 
?елевые муни?ипалBные про=раммы 
в области  образования, стимулиру-
ет поисковые и  эксперименталBные 
работы, нау@но-мето>и@еские иссле-
>ования в этой области, выступает за-
каз@иком таких про=рамм, работ и  ис-
сле>ований.

3.2.6. Разрабатывает и  реализует 
совместно с  профсоCзными  ор=ана-
ми, общественными  ор=аниза?иями, 
заинтересованными  муни?ипалBны-
ми  ор=анами  комплекс  мер по охране 
тру>а, направленный на обеспе@ение 
з>оровых и  безопасных условий у@е-
бы и  тру>а обу@аCщихся, воспитанни-
ков и  работников сферы образования. 

3.2.7. Ор=анизует эксперименталB-
нуC работу в по>ве>омственных му-
ни?ипалBных у@реж>ениях, экспертизу, 
апроба?иC новых образователBных 
про=рамм, форм и  мето>ов обу@ения, 
пе>а=о=и@еских иннова?ий, техноло=ий, 
анализирует полу@енные резулBтаты и  
рекомен>ует их к вне>рениC в работе.

3.2.8. Осуществляет мониторин= 
резулBтатов образователBной >ея-
телBности, прово>ит >иа=ностику и  
контролирует ка@ество образования, 
опре>еляемое рамками  =осу>ар-
ственно=о образователBно=о стан>ар-
та. 

3.2.9. Ор=анизует у@ебно-мето>и@е-
скуC работу с  ка>рами, соз>ает ус-
ловия >ля профессионалBно=о роста, 
перепо>=отовки  и  повыAения квали-
фика?ии  руково>ящих и  пе>а=о=и@е-
ских ка>ров, изу@ает и  распространя-
ет пере>овой пе>а=о=и@еский опыт.

3.2.10. Оказывает помощB по>ве-
>омственным муни?ипалBным у@реж-
>ениям в разработке нормативной 
правовой базы, в пре>елах установ-
ленных полномо@ий у@аствует в прове-
>ении  их ли?ензирования и  =осу>ар-
ственной аккре>ита?ии, осуществляет 
контролB соблC>ения опре>еленных 
ли?ензией условий.

3.2.11. Со>ействует укреплениC ма-
териалBно-техни@еской базы по>ве-
>омственных муни?ипалBных у@реж-
>ений, прове>ениC ремонтных работ, 
осуществляет контролB за соблC>ени-
ем санитарно-=и=иени@еских требова-
ний. 

3.2.12. Поощряет в установленном 
поря>ке работников, обу@аCщихся, 
воспитанников по>ве>омственных у@-
реж>ений, а также работников Управ-
ления образования, =отовит материалы, 
принимает реAения и  хо>атайствует 
о пре>оставлении  работников к по-
ощрениC =осу>арственными  и  ве-
>омственными  на=ра>ами.

3.2.13. Рассматривает в установ-
ленном поря>ке писBма, жалобы, ве>ет 
прием =раж>ан, принимает меры по 
устранениC не>остатков в >еятелBно-
сти  по>ве>омственных муни?ипалB-
ных у@реж>ений и  непосре>ственно в 
самом Управлении  образования.

3.2.14. Осуществляет ор=аниза?иC 
взаимо>ействия у@реж>ений з>ра-
воохранения, кулBтуры, спорта, со?и-
алBной защиты и  >ру=их у@реж>ений 
(ор=аниза?ий) в ?елях всесторонне=о 
у>овлетворения образователBных по-
требностей =раж>ан, со?иалBной за-
щиты и  защиты прав работников, обу-
@аCщихся воспитанников.

3.3. Управление образования 
вправе:

3.3.1. Из>аватB в пре>елах своей 
компетен?ии, в том @исле совместно 
с  >ру=ими  ор=анами  местно=о са-
моуправления, приказы и  инструк?ии, 
обязателBные >ля исполнения по>ве-
>омственными  у@реж>ениями  ор=а-
низа?иями, >аватB разъяснения по ним, 
=отовитB проекты нормативных право-
вых и  иных актов.

3.3.2. ВноситB пре>ложения о соз>а-
нии, переименовании, изменении  типа, 
реор=аниза?ии, ликви>а?ии  муни?и-
палBных образователBных у@реж>ений 
с  ?елBC эффективно=о функ?иониро-

вания системы образования.
3.3.3. Соз>аватB временные нау@ные 

(твор@еские) коллективы, экспертные 
и  рабо@ие =руппы >ля реAения вопро-
сов развития системы образования.

3.3.4. ЗапраAиватB и  полу@атB в 
установленном поря>ке от =осу>ар-
ственных ор=анов власти, ор=анов 
местно=о самоуправления, у@реж>е-
ний и  ор=аниза?ий (независимо от 
их ор=аниза?ионно-правовой формы 
и  ве>омственной прина>лежности) 
све>ения, материалы и  >окументы, не-
обхо>имые >ля осуществления воз-
ложенных на Управление образования 
за>а@ и  функ?ий.

3.3.5. ВыступатB с  исковыми  заяв-
лениями  в защиту прав несоверAен-
нолетних и  пре>ставлятB их интере-
сы в су>е в установленном законом 
поря>ке, >аватB заклC@ения по су-
>ебным >елам, связанным с  воспита-
нием >етей.

Нам пиAут3.3.6. Управление образования яв-
ляется распоря>ителем сре>ств мест-
но=о бC>жета и  на>еляется всеми  
соответствуCщими  правами  и  обя-
занностями, пре>усмотренными  бC>-
жетным законо>ателBством РФ, в том 
@исле правом распоряжатBся >енеж-
ными  сре>ствами  в пре>елах утверж-
>енной сметы расхо>ов.

3.3.7. Управление образования име-
ет право выступатB заказ@иком  как 
от свое=о имени, так и  от по>ве>ом-
ственных у@реж>ений при  осущест-
влении  размещения заказов на по-
ставки  товаров, выполнение работ, 
оказание услу= >ля =осу>арственных 
и  муни?ипалBных нуж> на основа-
нии  Фе>ералBно=о закона Российской 
Фе>ера?ии  от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении  заказов на поставки  
товаров, выполнение работ, оказание 
услу= >ля =осу>арственных и  муни?и-
палBных нуж>».

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Управление образования воз=лав-
ляет на@алBник, назна@аемый и  освобож-
>аемый от >олжности  распоряжением 
А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

4.2. На@алBник Управления образо-
вания осуществляет руково>ство по 
прин?ипу е>инона@алия и  несет пер-
соналBнуC ответственностB за выпол-
нение возложенных на не=о за>а@ и  
функ?ий.

4.3. Пре>ставляет без >оверенности  
интересы Управления образования 
по всем вопросам е=о >еятелBности, 
пре>ставляет Управление образова-
ния в =раж>анско-правовых и  иных 
отноAениях с  >ру=ими  ор=аниза?ия-
ми, соверAает с>елки.

4.4. Вносит пре>ложения Главе Верх-
некетско=о района  по формированиC 
структуры и  Aтатной @исленности  
Управления образования.

4.5. Утверж>ает смету >охо>ов и  
расхо>ов Управления образования, 
управляет имуществом и  сре>ствами.

4.6. Из>ает приказы и  инструк?ии  
по вопросам, отнесенным к компетен-
?ии  Управления образования.

4.7. Своим приказом осуществляет 
прием на работу и  уволBнение работ-
ников Управления образования, рас-
пре>еляет обязанности  меж>у работ-
никами.

4.8. Применяет меры поощрения к 
работникам и  нала=ает на них >ис?и-
плинарные взыскания.

4.9. Обеспе@ивает повыAение ква-
лифика?ии  и  =осу>арственные =аран-
тии  >ля работников образования.

4.10. Распоряжается в установлен-
ном поря>ке имуществом и  сре>ства-
ми   Управления образования.

4.11. По>писывает финансовые >о-
кументы.

4.12. ЗаклC@ает >о=оворы в пре>е-
лах компетен?ии  Управления образо-
вания, вы>ает >оверенности, заявляет 
иски, по>писывает исковые заявления 
и  жалобы в су>ы общей Cрис>ик?ии  
и  арбитражные су>ы, обжалует акты 
су>ов общей Cрис>ик?ии  и  арби-
тражных су>ов.

4.13. У@аствует в засе>аниях и  со-
вещаниях, прово>имых Главой района 
и  е=о заместителями, при  обсуж>е-
нии  вопросов, вхо>ящих в компетен-
?иC Управления образования.

4.14. По пору@ениC Главы Верхне-
кетско=о района пре>ставляет А>ми-
нистра?иC Верхнекетско=о района в 
Думе Верхнекетско=о района, ор=анах 
=осу>арственной власти  Томской об-
ласти, иных ор=анах и  ор=аниза?иях.

4.15.Назна@ает на >олжностB и  осво-
бож>ает от >олжности  руково>ителей 
по>ве>омственных муни?ипалBных у@-
реж>ений, утверж>ает их уставы.

4.16. Ве>ет ли@ный прием =раж>ан, 
рассматривает обращения и  при-
нимает по их существу необхо>имые 
меры.

4.17. Осуществляет иные полномо-
@ия в соответствии  с  >ействуCщим 
законо>ателBством РФ, муни?ипалB-
ными  правовыми  актами  муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский 
район».

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. Функ?ионирование Управления 
обеспе@ивается имуществом, закре-
пленным за ним на праве оперативно-
=о управления. 

5.2. Пере>а@а имущества осущест-
вляется по акту приема-пере>а@и  в 
установленном поря>ке.

5.3. При  осуществлении  оператив-
но=о управления имуществом Управ-
ление образования обязано:

- эффективно исполBзоватB закре-
пленное на праве оперативно=о управ-
ления имущество;

- обеспе@иватB сохранностB и  исполB-
зование закрепленно=о за ним на праве 
оперативно=о управления имущества 
стро=о по ?елевому назна@ениC;

- не >опускатB уху>Aения техни@е-
ско=о состояния закрепленно=о на 

праве оперативно=о управления иму-
щества (это требование не распро-
страняется на уху>Aения, связанные с  
нормативным износом это=о имуще-
ства в про?ессе эксплуата?ии);

- осуществлятB контролB за ве>ени-
ем капиталBно=о и  текуще=о ремонта 
закрепленно=о за ним имущества;

5.4. Финансирование Управления 
образования осуществляется за с@ет 
сре>ств бC>жета Верхнекетско=о рай-
она в соответствии  с  утверж>енной 
сметой.

5.5. Управление  образования в 
установленном поря>ке осуществляет 
контролB за своевременным пре>о-
ставлением в =осу>арственные и  му-
ни?ипалBные ор=аны статисти@еской 
и  бух=алтерской от@етности.

6. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Приказы на@алBника Управления 
образования.

6.2. Должностные инструк?ии.
6.3. Правила внутренне=о тру>ово=о 

распоря>ка.

6.4. Правила охраны тру>а, техники  без-
опасности  и  противопожарной защиты.

6.5. Иные локалBные акты, ре=ламен-
тируCщие >еятелBностB Управления 
образования.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

7.1. Реор=аниза?ия и  ликви>а?ия 
Управления образования  осуществляет-
ся на основании  реAения Думы Верхне-

кетско=о района по пре>ставлениC Главы 
Верхнекетско=о  района в соответствии  
с  >ействуCщим законо>ателBством.
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Изменения по ответственности страхователей за наруAение законо>ателBства 
Российской Фе>ера?ии о страховых взносах  

в ФСС с 2012 =о>а
Фон> со?иалBно=о страхования Российской Фе>ера?ии  в связи  с  изменениями, внесён-

ными  в Фе>ералBный закон от 24.07.2009 =. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
Фон> Российской Фе>ера?ии, в Фон> со?иалBно=о страхования Российской Фе>ера?ии,..» 
(>алее – Закон № 212-ФЗ) Фе>ералBным законом от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении  из-
менений в от>елBные законо>ателBные акты Российской Фе>ера?ии  по вопросам установ-
ления тарифов страховых взносов в =осу>арственные внебC>жетные фон>ы» сообщает, @то 
Aтрафы и  финансовые санк?ии, пре>ъявляемые ор=анами  контроля за уплатой страховых 
взносов в ФСС с  2012 =о>а существенно изменены. О>нако стоит отметитB, @то изменения 
коснулисB не толBко размеров Aтрафов и  финансовых санк?ий, но и  характера правонаруAе-
ний ор=аниза?ий и  ин>иви>уалBных пре>принимателей.

Рассмотрим по поря>ку указанные изменения:
1. Изменился Aтраф за непре>ставление плателBщиком страховых взносов в уста-

новленный срок рас@ета по на@исленным и упла@енным страховым взносам.
В связи  с  изменениями, внесенными  в статBC 46 Закона № 212-ФЗ,  если  ор=аниза?ия 

не пре>ставила  рас@ет по форме 4-ФСС РФ в установленный законом срок, то ор=аны ФСС 
взыскиваCт  Aтрафы в размере 5 % от суммы страховых взносов, на@исленной к уплате за 
после>ние 3  меся?а от@етно=о (рас@етно=о) перио>а, за каж>ый полный или  неполный меся? 
со >ня, установленно=о >ля е=о пре>ставления, но не более 30 % указанной суммы, и  не менее 
1 000 рублей (напоминаем, @то ранее Aтраф составлял не менее 100 рублей).

2. Вве>ен Aтраф за несоблC>ение поря>ка пре>ставления рас@етов в электронном 
ви>е.

Таким образом, если  законом пре>усмотрена с>а@а от@етности  в электронном ви>е (это 
ор=аниза?ии  со сре>несписо@ной @исленностBC свыAе 50 @еловек), но при  этом ор=аниза?ия 
с>аёт от@етностB на бумажном носителе, то ФСС вправе применитB Aтраф к такой ор=аниза-
?ии  в размере 200 рублей (@астB 2 статBи  46 Закона № 212-ФЗ).

 3. ФСС теперB имеет право взыскиватB Aтраф за наруAение срока пре>ставления 
плателBщиком страховых взносов све>ений об открытии или закрытии с@ета в банке.

Штраф пре>усмотрен в размере 5 000 рублей (ст. 46.1 Закона № 212-ФЗ). До 01.01.2012 =. 
плателBщики  страховых взносов мо=ли  привлекатBся толBко к а>министративной ответствен-
ности  за несообщение указанных све>ений (@. 1. ст.15.33  Ко>екса РФ об а>министративных 
правонаруAениях).

4. Изменился Aтраф за отказ или непре>ставление в установленный срок плателB-
щиком страховых взносов в ФСС >окументов (копий >окументов), необхо>имых >ля осу-
ществления контроля за правилBностBC ис@исления, полнотой и  своевременностBC уплаты (пе-
ре@исления) страховых взносов. ТеперB  плателBщики, которые не пре>ставят в ор=аны контроля 
необхо>имые >окументы, бу>ут оAтрафованы на 200 рублей за каж>ый непре>ставленный >о-
кумент со=ласно статBи  48 Закона № 212-ФЗ (ранее Aтраф составлял 50 рублей за каж>ый 
непре>ставленный >окумент). Все указанные изменения вступили  в силу с  1 января 2012 =о>а.

Ве>ущий спе?иалист-уполномо@енный по Верхнекетскому району И.В. Немы?кая

+
30 мая 2012 =о>а в фи-

лиале № 1 «Верхнекетско=о 
>етско=о са>а», а  >ля нас  в 
«Солне@ном зай@ике»,  проAли  
«Дружеские старты». Коман>а 
выпускников разных выпусков 
в составе: В. Кимсанов,   А. 
Му>рова, О. НикитаA, М. Кип-
реева,  Я. Зверкова,  Н. Жукова,  
И. ЯкуAев,   Л. ШуAкова со-
ревноваласB со сборной пе>а-
=о=ов >етско=о са>а.

ЧестB са>а защищали: 
Л.Н. Шиян, Н.Е. Берёзкина, 
А.М. Данилова, Е.П. Кол-
@анова, Е.А. Фе>оренко, 
Г.С. Зубова, Н.В. Фролова,  
Н.А. Бу>з.

На праз>ник приAли  мно-
=ие ребята, всем хотелосB 
поу@аствоватB, но состав 
коман>ы был опре>елён по 8 
@еловек. В ка@естве приветствия 
у@астники  обменялисB лас-
ковыми  сравнениями  
с  каким-либо овощем в 
а>рес  соперника. Затем, 
вернувAисB в лCбимые 
сказки, вспомнили  сказо@ных 
=ероев. Сле>уCщий конкурс  
был спортивным. Коне@но, 
моло>ые ножки  быстрее 
бе=али,  выпускники  
метко метали  в ?елB, 
>алBAе пры=али, но вот в 
перетя=ивании  каната по-
бе>или  пе>а=о=и  за с@ет, 
болBAей весовой кате=ории.

 Îêóíóëèñü â äîøêîëüíîå äåòñòâî!
Самым интересным ока-

зался «театралBный конкурс», 
=>е каж>ая коман>а с  по-
мощBC костCмов, атрибутов 
пре>ставила своC сказку.

Пе>а=о=и  первыми  по-
казали  сказку «Цветик-семи-
?ветик» на новый ла>. Каж>ый 
персонаж сказки  просил 
исполнитB своё желание, но 
они  не исполнилисB, то=>а 
от по=ибели  ?вето@ек спас  
поли?ейский.

Ребята пре>ставили  
сказку «Царевна – Несмеяна», 
=>е её пыталисB рассмеAитB  
бело@ка, котёнок, панк-рэпер, и  
толBко забавной, современной 
обезBянке это у>алосB. 

В музыкалBной паузе 
воспитатели  исполнили  зажи-
=ателBный тане? с  сул-
тан@иками, а ребята во>или  
весёлый хорово>.

В кон?е праз>ника жCри  
объявило побе>ителей, ими, 
коне@но же, стали  выпускники, 
полу@ивAие памятные сувениры.

Я, Кимсанов Василий, 
выпускником >етско=о са>а 
«Солне@ный зай@ик» был около 
24 лет наза>. ШколBные =о>ы 
провел в Белоярской сре>ней 
Aколе № 1, затем поступил 
в ТГУ на ра>иофизи@еский 
факулBтет. После полу@ения 
>иплома женился и  уехал 
в ХакасиC, в =оро> Абакан, 

=>е ро>илисB у меня >ва 
прекрасных ребенка - Роман 
и  Алина. И  вот, как заве>ено 
у всех, привез >етей на лето 
к бабуAке с  >е>уAкой в 
Белый Яр. И  в о>ин из >ней 
я узнал, @то в са>ике бу>ут 
прохо>итB соревнования 
меж>у выпускниками  и  вос-
питателями, и  с  ра>остBC 
со=ласился принятB у@астие. 
За наAу коман>у болели  
как мои  >ети, так и  >ру=ие 
выпускники. С болBAим 
у>оволBствием провел этот 
>енB, а >ети  мои  уви>ели  
са>ик, =>е вырос  их папа, и  
полу@или  болBAуC ра>остB, 
болея за коман>у выпускников. 
О=ромное спасибо Алле 
Михайловне Даниловой за 
ор=аниза?иC это=о праз>ни-
ка и  всей весёлой ко-
ман>е пе>а=о=ов. Из тех 
воспитателей, которые рабо-
тали  в моё время, по@ти  
нико=о не осталосB, но я ра>, 
@то новый коллектив такой же 
весёлый и  лCбящий >етей. 
О@енB приятно, ко=>а о тебе 
помнят, при=лаAаCт в =ости, 
собралисB ребята разно=о 
возраста, а объе>инил всех 
ро>ной >етский са>. Я как 
бу>то на о>ин >енB вернулся 
обратно в >етство.

В. Кимсанов

В @италBном зале Цен-
тралBной библиотеки  проAел 
ставAий уже тра>и?ионным 
ве@ер русско=о романса и  
лири@еской песни  «О@арова-
ние». Ор=анизаторы – Марета 
Петровна Вялова, аккомпаниа-
тор, и  Антонина Ивановна Ко-
тикова, руково>ителB ансамбля 
«Калей>оскоп», вместе с  со-
листами  пре>ложили  публи-
ке новуC расAиреннуC про-

«Ðîìàíñà ãîëîñ óçíàþ...»

=рамму. В нее воAли  >ва>-
?атB вокалBных произве>ений 
разных эпох, от класси@еско=о 
романса сере>ины 19 века >о 
современной эстра>ной ли-
ри@еской песни. Ве>ущие ве-
@ера, сотру>ники  библиотеки  
Елена А>аховская и  ТатBяна 
Шамаева, по>=отовили  поэти-
@ескуC компози?иC, которуC 
составили  стихи  современ-
ных авторов ЛCбови  Сироты, 
Ев=ения Меркулова, Виктора 
Гаврилина и  >р.

Руково>ителB ансамбля 
«Калей>оскоп» А.И. Котикова 
тонко @увствует красоту музыки  
и  @елове@еско=о =олоса. Мне 
кажется, еC >вижет желание 
не толBко показатB как можно 
болBAе жем@ужин русской 

песенной кулBтуры, но и  
полнее раскрытB возможности  
своих вокалистов: П. Сер>Cк, 
И. Мурзиной, Н. Не@унаева, В. 
Яуфман, Э. Щебловой, А. Ка-
лякина. И  ей это у>ается. 

И  все же =лавное в 
лCбителBском музи?ировании  
– это искренностB, непо>-
>елBностB @увства. Чу>о жи-
во=о исполнения освежает 
восприятие самых известных 

и  популярных произве>ений, 
позволяет заново о?енитB 
их красоту. А камерная 
обстановка маленBко=о зала 
библиотеки  соз>ает атмос-
феру музыкалBной =остиной. 
Отсутствие =рани?ы меж>у 
с?еной и  залом и, прямо 
скажем, отсутствие платы за 
вхо>, объе>иняет артистов и  
слуAателей, >елает публику 
не пассивным потребителем 
«кулBтурно=о про>укта», а 
полноправным у@астником 
твор@ества. Поэтому артисты с  
нетерпением ж>ут сле>уCщей 
встре@и  с  публикой, а 
слуAатели  желаCт артистам 
новых твор@еских у>а@!

Т. Шамаева, библиотекарB

Мы, жители  ст. Белый 
Яр, от всей >уAи  бла=о>а-
рим >иректора ДК «Желез-
но>орожник» Ирину Алек-
сан>ровну Мурзину, Артёма 
Рахмаила и  коллектив ан-
самбля «Калей>оскоп» за 
@у>ный ве@ер, ор=анизован-

 Ñïàñèáî çà ÷óäíûé   âå÷åð
ный к майскому праз>нику. 
Пели  хороAие песни, были  
всякие Aутки, стихи, также 
разные Aутливые конкурсы, 
время пролетело незаметно, 
от >уAи  тан?евали, плясали, 
и  все вместе пели  песни.

Клуб наA просто преоб-

разился, @истота и  поря-
>ок. ДействителBно, @ело-
век на своём месте.

От всех присутствуCщих 
на ве@ере писала 
В.П. Горбунова

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà 2-å ïîëóãîäèå 

2012 ãîäà
íà ãàçåòó 

«Заря Севера»!

на 6 месяцев
на почтамте, во всех отделениях связи 
и у почтальонов
в редакции

на 1 месяц
на почтамте, во всех отделениях связи 
и у почтальонов
в редакции 18 ðóá.

38 ðóá.

108 ðóá.

228 ðóá.

             ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÎÒÄÅË ÎÄÅÆÄÛ ÄËß 

ÑÒÈËÜÍÛÕ ÆÅÍÙÈÍ È ÄÅÂÓØÅÊ!
ÍÀÐßÄÍÀß È ÏÎÂÑÅÄÍÅÂÍÀß ÎÄÅÆÄÀ! 

ÊÐÀÑÈÂÛÅ ÏËÀÒÜß Ê ÂÛÏÓÑÊÍÎÌÓ.
Ждём вас в ТЦ «Восток», 2 этаж, отд. 28.
В @естB открытия всем покупателBни?ам по>арки!

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000491573

Реклама
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ÐÅÊËÀÌÀ
ПРОДАМ автобус ПАЗ-

3205, 2003  =.в., ?ена >о=о-
ворная, ГАЗ-3307, 2005 =., 
термобу>ка, ?ена >о=овор-
ная.

Тел. 8-901-613-19-12.
Св-во серия 70 № 000852544

ПРОДАМ слётку, срезку 
сыруC.

Тел. 8-953-928-98-97.
Св-во серия 70 № 000258265

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку.

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

ОТОПЛеНие, канализа-
?ия, во>опрово>, крепёж, 
электрика, пены, =ерме-
тики, краски, санфаянс 
и  мно=ое >ру=ое по низким 
?енам в ма=азине «МеРКУ-
РиЙ» (ул. Га=арина, 34/1, тел. 
2-32-66).

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

КУПЛю ре@нуC рыбу в не-
о=рани@енном коли@естве.

Тел. 2-10-36,
8-960-978-03-10.
Св-во серия 70 № 000852681

САЙДиНг, металлопро-
филB, от>елка по> клC@, 
разбор.

Тел. 8-909-548-23-79.
Св-во серия 70 № 001455252

НОвОе ПОСТУПЛеНие 
женской о>еж>ы: костCмы, 
платBя к выпускному ве@е-
ру и  не толBко. ИмеCтся в 
про>аже Cбки, блузки. ТЦ 
«Восток», место 11.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853366

моло>ая семBя снимет 
квартиру на >лителBный 
срок.

Тел. 8-961-096-48-28.
бла=оустроеннуC квартиру.
тел. 8-913-804-04-98.
сро@но сниму жилBё, @и-

стоту и  поря>ок =арантируC.
Тел. 8-952-184-61-82.

ÑÍÈÌÓ

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

ÑÄÀÌ

помещение под офис или 
бухгалтерию в центре посёл-
ка.

тел. 8-913-847-93-19.

ÊÓÏËÞ
квартиру, можно одноком-

натную, неблагоустроенную 
или сниму.

Тел. 8-952-177-73-48.
ёмкостB по> слив 10-15 м3.
Тел. 8-923-425-73-04,
8-923-429-13-19.
ло>ку «Казанка», недоро-

го.
Тел. 8-960-969-24-20.

ÏÐÎÄÀÌ

пол>ома.
Тел. 8-953-929-73-14.
пол>ома.
Тел. 8-901-608-21-51.
жилой >ом в п. Рыбинск.
Тел. 8-952-176-93-65.
сро@но >ом-особняк с  

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

Тел. 8-923-427-03-88.
трёхкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру (75 м2), 
улу@Aенной планировки  по 
а>ресу: Российская, 1. Рас-
смотрC варианты обмена на 
особняк.

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

=оустроеннуC квартиру на 
земле.

Тел. 8-913-801-76-12,
8-962-781-40-68.
у@асток.
Тел. 8-913-803-24-43.
земелBный у@асток  в 

?ентре.
Тел. 8-953-928-98-80,
8-901-611-03-39.
«Вол=а-310290», ОТС, ка-

премонт.
Тел. 8-952-177-73-28.
мотоблок.
Тел. 8-952-183-37-98.
ра>иатор на «Ниву», ОТС, 

б/у. Резина к 155 с  >иска-
ми  на 16, 4 Aт. на УАЗ.

Тел. 8-905-992-72-01.
маAину щебня.
Тел. 8-953-929-56-11.
три экономпанели, ве-

сы-площа>ку, >етскуC 
коляску.

Тел. 8-923-425-86-69.
телевизор «Томпсон», 

>иа=оналB - 35 см, на =аран-
тии.

Тел. 8-913-111-62-18. 
картофелB из по=реба 

- 80 р., семенной - 50 р.; 
рамы остеклённые, 7 Aт. б/у, 
>верB на веран>у, новуC, 
плаху обрезнуC 4 м х 40 мм. 
(>оставка).

Тел. 8-909-540-13-70.
кроликов: @ернобурка, алB-

бинос.
Тел. 8-962-781-69-61,
8-903-951-46-33,
8-903-952-81-85.
пятимеся@ных ове?.
Тел. 2-34-31,
8-961-096-62-75.

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

с >нём рож>ения у@астника 
Великой Оте@ественной войны 

Ан>рея АфанасBеви@а ТРифОнОВА!

Выражаем Вам глубокую благодар-
ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания 
родного Отечества.
Пусть никогда не покидает 

Вас вера в добрый завтраш-

ний день, а рядом будут до-
рогие Вашему сердцу люди.

ÐÀÇÍÎÅ
вспаAу о=оро>, трактор 

Т-40.
Тел. 8-963-196-64-86.

Выражаем искреннее соболез-
нование Валентине Михайловне  
и  Сер=еC Бакулиным в связи  со 
смертBC 

мужа, от?а.
Камаловы, ибра=имовы, 

Смирновы

Выражаем искреннее соболез-
нование Клав>ии  Си>оровне Га-
бовой в связи  со смертBC 

брата
Поповы, Комиссаровы. 

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì 
Íèíó Ìèõàéëîâíó 

ÊÀÐÅËÈÍÓ! 
Юбилей - не просто >енB рож>енBя,
Это веха на пути твоём,
От >уAи приноAу поз>равленBе,
С кру=лой >атой, с Cбилейным >нём!                               

 Ò.Í. Ëîñêóòîâà

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåêðàñíûì þáèëååì 
Ãàëèíó Àíäðååâíó 

ËßËÈÍÓ! 
ПустB все ?веты к но=ам твоим па>ут,
ПустB звёз>ы в изумру>ы превратятся,
ПустB =оре и пе@али про@B уй>ут,
ПустB в этот >енB ме@ты  твои сверAатся!
Желаем  тёпло=о солныAка и всех бла=!

          Ò.Â. Êîëåñîâà, Ò.Í. Ëîñêóòîâà

,+Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

Департамент по со?иалBно-экономи@ескому разви-
тиC села Томской области объявляет конкурс на у@астие 
в ре=ионалBных про=раммах «Развитие семейных животно-
во>@еских ферм» и  «По>>ержка на@инаCщих фермеров». 

Срок по>а@и  заявок и  >окументов с  9 @асов 1 иCня >о 18 
@асов 1 иCля 2012 =. В конкурснуC комиссиC по а>ресу: 

=. Томск, ул. ПуAкина, >. 16/1, каб. 43  и  45, тел..8(3822) 
659219, 654200, 659181, e-mail: may@agro.tomsk.ru 

 Про=раммы, Поря>ок конкурсно=о отбора, Положения о 
пре>оставлении  =рантов на развитие семейных животно-
во>@еских ферм и  по>>ержку на@инаCщих фермеров раз-
мещены на сайте Департамента в сети  Интернет по а>ресу: 
http://agro.tomsk.ru/ в раз>еле «АПК области/ СелBское хо-
зяйство/Малые формы хозяйствования».

КонсулBта?ии  и  помощB в оформлении  >окументов мож-
но полу@итB у спе?иалиста по по>>ержке селBскохозяй-
ственно=о произво>ства А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района (тел. 2-68-00). Документы в конкурснуC комиссиC 
направлятB с  сопрово>ителBными  писBмами  а>министра-
?ий районов. 

Выражаем =лубокое 
соболезнование ЛC>ми-

ле АнатолBевне Крохи@е-

вой, ро>ным и  близким 
по пово>у смерти  

ЖУКОвОЙ 
Раисы Степановны.
Скорбим вместе с  

вами.
Носовы, 
Скутины

ОбУвь ПОвСеДНевНАя, 
НАРяДНАя, СПОРТивНАя, 
КУПАЛьНиКи, ПАРеО, 
ПЛяЖНые СУМКи, шЛяПы, 
вСё ДЛя ЛеТНегО ОТДыхА. 

ТЦ «восток», 
павилBоны 23, 25.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001517676

Реклама

Реклама

6, 7 ÈÞÍß Ñ 10 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ Â ÐÖÊÄ 
ÏÐÎÉÄ¨Ò ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ.

Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ: >етский, 
мужской, женский трикотаж >о 
68 размера, постелBное белBё, 

халаты, >омаAние костCмы, нижнее белBё, 
носки, кол=отки, бри>жи, спортивные 
Aтаны, платBя >етские,  костCмы и 
мно=ое >ру=ое.

Бу>ем ра>ы вас ви>етB, ?ены 
низкие, высокое ка@ество.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 
001517193

Р
е
кл

ам
а СДАМ в 

АРеНДУ 
ПОМещеНия 

на 1 и 2 этажах 
ТЦ «ЛигА-

МАРКеТ».
Тел. 8-913-850-29-28.

Св-во серия 70 № 001079402

7 иCня 2012 =о>а по>полковник поли?ии  Ан-
>рей Алексан>рови@ Семыкин, на@алBник межмуни-
?ипалBно=о от>ела «КолпаAевский» УМВД России  по 
Томской области  прове>ёт приём =раж>ан в от>еле 
поли?ии  № 5 (ул. Га=арина, 16) по вопросам, касаC-
щимся >еятелBности  от>ела поли?ии  № 5 (по обслу-
живаниC Верхнекетско=о района) в перио> времени  с  
16 >о 19 @асов.

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАёТ 
бума=у 

=азетнуC 
по ?ене 

35 руб./к=.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама

ПРяМОЙ ЭФиР
в пятни?у, 8 иCня, в 21 @ас. 30 мин. на канале «Рай-

онный телера>иокомитет» состоится «Прямой эфир», в 
котором примет у@астие на@алBник Комитета по управле-
ниC муни?ипалBным имуществом и  землеустройству А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района вла>имир Степа-
нови@ бУчКО.

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.


