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режим ЧС
В связи  с  возникновением зна@и-

телBно=о коли@ества крупных лесных 
пожаров на территориях Алексан-
>ровско=о, Верхнекетско=о и  Кар-
=асокско=о районов вве>ен режим 
@резвы@айной ситуа?ии.  

В настоящее время на северных и  
восто@ных территориях Томской об-
ласти  установился 5-й (@резвы@ай-
ный) класс  пожарной опасности  по 
по=о>ным условиям.  

На всей территории  Томской об-
ласти  про>олжает >ействоватB осо-
бый противопожарный режим, а также 
режим о=рани@ения >оступа =раж-
>ан и  транспортных сре>ств в леса 
в Алексан>ровском, Кар=асокском, 
ПарабелBском, КолпаAевском, Верх-
некетском, Первомайском, Те=улB>ет-
ском и  Мол@ановском районах.  

на правобережье 
оби

На работы, связанные с  развити-
ем сырBевой базы ре=иона, Томская 
областB в 2012 =о>у полу@ит из фе-
>ералBных сре>ств около 1,25 мил-
лиар>а рублей. Об этом сообщил 
заместителB =убернатора по не>ро-
полBзованиC и  топливно-энер=ети@е-
скому комплексу Вла>имир ЕмеAев. 
По информа?ии  ви?е-=убернатора, в 
2012 =о>у вы>елены сре>ства на Вос-
то@но-Пой>у=инскуC параметри@е-
скуC скважину на ПравобережBе Оби. 

В настоящее время со=ласовы-
вается проект скважины, на@ало ра-
бот наме@ено на >екабрB. СтоимостB 
скважины составляет 850 млн рублей, 
в текущем =о>у планируется освоитB 
50 млн.  

Добровольцы –
в трЁх поСелках

По информа?ии  комитета по =раж-
>анской обороне и  @резвы@айным 
ситуа?иям а>министра?ии  Томской 
области, в 72 населенных пунктах ре-
=иона с  @исленностBC от 100 >о 500 
@еловек в те@ение ближайAих трех 
лет бу>ут соз>аны >оброволBные по-
жарные коман>ы (ДПК). 

В 2012 =о>у планируется соз>атB 
ДПК в 23  населенных пунктах 11 му-
ни?ипалBных образований с  общей 
@исленностBC населения 6,8 тыс. @е-
ловек, в том @исле в поселках: Друж-
ный, Макзыр, Нибе=а (Верхнекетский 
район). 
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С праз>ником, 
                  моло>ежB!
Дерзайте и  бу>Bте с@астливы!».                                 
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неприметная 
                >облестB
 В резулBтате, коллектив су>а 
является стабилBным...». стр. 3

Встре@а ветеранов СМП-299 

Âìåñòå 
со страной

Совету ветеранов СМП-299 исполнился =о>
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приме@ай!
29 иCня – ДенB Тихона.
Солн?е и>ет тиAе. Частые зарни?ы – к 

урожаC.

бу>ни и праз>ники

27 иCня
ДенB моло>ёжи  России

в апреле 2012 =о>а исполнилосB сорок лет ветеранскому >ви-
жениC в верхнекетском районе. районный Совет ветеранов, соз-
>анный в те =о>ы, вместе со страной проAёл нелё=кий путB ста-
новления и развития, прео>оления проблем перестрое@но=о вре-
мени, накопления опыта и соверAенствования мето>ов работы. 

ор=аниза?ии ветеранов строителBно-монтажно=о поез>а 
№ 299 со=ласно протоколу о>ин =о> от ро>у, но она уже зареко-
мен>овала себя как сложивAийся, >ееспособный коллектив е>и-
номыAленников.

а на@иналосB всё ещё в 2006 =о>у, ко=>а «по> о>ной крыAей» 
собралисB ветераны всех строителBных ор=аниза?ий, работав-
Aих в своё время в белом Яре: белоярской пмк, рСУ-17, Смп-
299. был избран совет, в состав которо=о воAли пре>ставители 
всех по>раз>елений. но ор=аниза?ия полу@иласB болBAой, =ро-
моз>кой, неуправляемой. невозможно было у@естB интересы и 
проблемы всех ветеранов. Эти не>остатки всё более от@ётли-
во проявлялисB в про?ессе работы. наконе?, в иCне 2011 =о>а 
вла>имир Сер=ееви@ Щепин, с момента объе>инения избранный 
пре>се>ателем совета ветеранов, пре>ложил ор=анизоватB вете-
ранскуC ор=аниза?иC Смп-299, в которой были бы толBко рабо-
тавAие ранее в поез>е лC>и, а ветеранам из >ру=их ор=аниза?ий 
соз>атB свои перви@ки.                     

                                                       про>олжение на стр. 2

Новость дня

тревожнаЯ жара 

ЗАСЕДАНиЕ Комиссии  по @рез-
вы@айным ситуа?иям и  пожарной 
безопасности  Верхнекетско=о рай-
она, состоявAееся 21 иCня 2012 
=о>а, было посвящено рассмотре-
ниC ситуа?ии  с  пожарами  в лесу. 
Вёл засе>ание Комиссии  Глава 
Верхнекетско=о района А.Н. Си>и-
хин. Несмотря на уверенные >окла-
>ы руково>ителей Верхнекетско=о 
лесни@ества и  Верхнекетско=о фи-
лиала ОГСБУ «Томская авиабаза», 
трево=у вызываCт резко у@астивAи-
еся слу@аи  воз=орания в лесу. Если  
на 10 @асов утра 21 иCня было заре-
=истрировано 44 пожара, то уже на 
засе>ании  Комиссии  выяснилосB, 
@то появилисB ещё @етыре новых по-
жара, кроме то=о, по >анным инфор-
ма?ионной системы >истан?ионно-
=о мониторин=а, зафиксировано 11 
термото@ек, которые в те@ение >ня 
>олжна проверитB пожарная авиа-
?ия на пре>мет появления воз=ора-
ния. 

В пожаротуAении  заняты 11 
=рупп общим коли@еством 72 @ело-
века. Помимо верхнекетских по-
жарных в лесу работаCт  =руппы из 
Зырянки, Бак@ара, КолпаAево. Ока-
зывает помощB привле@ённое на-
селение. Пожарные обеспе@ены ин-
вентарём, обору>ованием, реAены 
вопросы питания. Проблемой пока 
остаётся отсутствие вез>ехо>ной 
техники.

Комиссия приAла к выво>у, @то 
нужно повыситB эффективностB рас-
сле>ования при@ин воз=орания. Спе-
?иалисты утверж>аCт, @то виновника-
ми  болBAинства пожаров, возникAих 
по невыясненным при@инам, являCтся 
лC>и, так как мно=ие из пожаров на-
@алисB в пойменных местах.

У@итывая скла>ываCщуCся об-
становку, Комиссия приняла реAе-
ние ввести  на территории  Верх-
некетско=о района режим @резвы-
@айной ситуа?ии  с  21 иCня 2012 
=о>а. Это озна@ает запрет >ля на-
селения на посещение леса. Соот-
ветствуCщим ве>омствам пору@ено 
про>олжатB противопожарные ме-
роприятия, с>елав упор на инфор-
ма?ионно-разъяснителBнуC работу 
с  населением. Для оперативно=о 
руково>ства образован Aтаб, в ко-
торый воAли  руково>ители  лесохо-
зяйственных пре>приятий, правоох-
ранителBных ор=анов, ор=анов мест-
ной власти.

в. липатников
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Пре>ложение было по>-
>ержано, и  пре>се>ателем 
совета новой ветеранской ор-
=аниза?ии  вновB был избран 
В.С. Щепин. 

Го> работы в новом ка@естве 
показал правилBностB выбран-
но=о пути. В ветеранской ор-
=аниза?ии  СМП-299 три>?атB 
три  @еловека, избран совет из 
Aести  @еловек. Каж>ому @лену 
совета пору@ено опре>елённое 
направление ор=анизаторской 
работы. К примеру, Фё>ор Гри-
=орBеви@ Тофан занимается во-
просами  ли@ных по>ворий и  
приуса>ебных хозяйств: кому-то 
нужно помо@B с  семенами, кому-
то по@инитB забор, вскопатB 
=ря>ки. Ветераны-строители  
у@аствовали  в смотре-конкур-
се ли@ных по>собных хозяйств, 
прово>имых в районе. Секре-
тарём избрана Т.С. Бурякова, 
казна@еем –  Е.М. КривоAеева, 
обе активно ве>ут своC работу. 
Все=>а и  вез>е сложными  яв-
ляCтся вопросы финансирова-
ния прово>имых мероприятий. 
Поэтому на собрании  ветераны 
реAили  соз>атB свой фон> пер-
ви@ной ор=аниза?ии  из сре>ств 
>оброволBно=о вложения на ус-
мотрение каж>о=о, назна@или  
ответственно=о за ве>ение этой 
работы. 

Первым серBёзным меро-

приятием >ля ново=о совета 
стала встре@а ветеранов СМП 
в ДенB строителя. Она проAла 
успеAно, и  это >обавило уве-
ренности  в собственных воз-
можностях, а ветеранам >ала 
понятB, @то их помнят, о них 
проявляется настоящая забота.

Рассказывает В.С. Щепин:
- Ветеранская ор=аниза?ия 

СМП-299 не является поселен-
@еской, таких в рай?ентре не-
сколBко. В этом особенностB 
наAей работы. Поэтому =лав-
ным мы с@итаем возможностB 
принятB у@астие в жизни  каж-
>о=о наAе=о ветерана: помо@B 
престарелым, о>иноким,  по-
сетитB болBных, поз>равитB с  
>нём рож>ения, при=ласитB на 
те или  иные мероприятия. Мы 
исполBзуем возможности  рай-
онной =азеты и  сту>ии  мест-
но=о телеви>ения. В сложных 
вопросах нахо>им понимание 
и  по>>ержку со стороны рай-
онно=о Совета ветеранов.За 
время работы в ветеранском 
>вижении  понял, насколBко эта 
непростая работа важна, вос-
требована пожилыми  лC>Bми. 
И, коне@но же, испытываеAB 
@увство у>овлетворения, ко=>а 
слыAиAB слова бла=о>арно-
сти  от лC>ей, которым у>алосB 
@ем-то помо@B или  >аже  про-
сто с  ними  по=оворитB. Ве>B 
лC>ям старAе=о поколения не 
так уж   мно=о на>о.

В. Липатников.

Дорогие томичи!

Поз>равляем вас  с  праз>-
ником — Днем российской 
моло>ежи!

ЕстB мнение, @то моло>ежB 
опре>еляет ли?о =оро>а. В 
этом смысле Томская областB 
уникалBна. Моло>ежB Томска 
— самая >еятелBная и  мно-
=о@исленная общественная 
=руппа, у которой безу>ерж-
ная энер=ия и  энтузиазм на-
правлены в нужное русло. 

Ум, напористостB и  воля 
к побе>е наAей моло>ежи  
не раз >оказаны успехами  в 
63  областных мероприятиях, 
вклC@ая конферен?ии, про-
филBные сборы и  смены, об-
ластные конкурсы и  этапы 
всероссийских конкурсов и  
олимпиа>, в соревнованиях 
и  фестивалях, в которых при-
няли  у@астие более 56 тыся@ 
по>ростков и  моло>ежи. 

В 2011 =о>у наAа талант-
ливая моло>ежB проявила 
себя на =осу>арственном 
уровне. СемB =раж>ан Том-
ской области  на=раж>ены 
памятной ме>алBC «Патриот 
России», >еле=а?ия Томской 
области  выи=рала в >вух 

номина?иях меж>унаро>но=о 
фестиваля-конкурса «Мно=о-
=олосBе наро>ов мира». Лау-
реатами  премии  прези>ента 
РФ по по>>ержке талантливой 
моло>ежи  в возрасте от 14 >о 
25 лет стали  39 @еловек, из них 
премиC в размере 30 тыся@ 
рублей полу@или  27 @еловек, 
и  12 моло>ых лC>ей полу@и-
ли  премиC в размере 60 тыся@ 
рублей.

В областной реестр мо-
ло>ежных и  >етских обще-
ственных объе>инений, полB-
зуCщихся =осу>арственной 
по>>ержкой, в 2011 =о>у 
вклC@ено 11 >етских и  8 мо-
ло>ежных общественных ор-
=аниза?ий. Шести  оказана 
=осу>арственная по>>ержка в 
ви>е пре>оставления субси-
>ии  из областно=о бC>жета в 
размере 2,3  миллиона рублей 
на реализа?иC и>ей, которые 
побе>или  в областном кон-
курсе проектов моло>ежных 
и  >етских общественных объ-
е>инений «Мы — коман>а».

В проAлом =о>у запущен 
проект «Новая моло>ежная 
политика», в рамках которо-

С Днем молодежи России!

Доро=ие  CноAи   и   >е-
вуAки   Верхнекетско=о  рай-
она! Поз>равляем  вас   с   
Днем  моло>ежи! Моло>остB 
– это  пора  >ерзаний  и   по-
иска, пора активной  обще-
ственной  жизни. А  наAа  мо-
ло>ежB  полна  сил, з>оровBя, 
активности, обла>ает  высо-
кой  мобилBностBC  и   же-
ланием  у@аствоватB  в   эко-
номи@еской, полити@еской  и   
кулBтурной  жизни   района. 

Гля>я  на  вас, моло>ых  
лC>ей, можно  бытB  уверен-
ными, @то  вы  сможете  по>-
хватитB эстафету  ваAих  
старAих  товарищей, настав-
ников. Вам  всё  по  силам: и   

новые  открытия, и   укрепле-
ние  тра>и?ий. Мы  ра>уемся  
ваAим  успехам  и   побе>ам, 
мы  =отовы  по>>ержатB  ваAи   
на@инания  и   усилия. Ве>B  
мы  не  толBко  на>еемся  на  
вас, но  и   =ор>имся  вами.

Желаем, @тобы ваAи   ме@-
ты  реализовывалисB  и   во-
площалисB  в  жизнB.  Успехов 
вам,   хороAе=о  настроения, 
интересных  открытий  и    
перспективных  >оро=!

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

Пре>се>ателB Думы 
Верхнекетско=о района

Е.Д. Си>енко

=о соз>ан ре=ионалBный мо-
ло>ежный форум «Томский 
коллай>ер», моло>ежная про-
=рамма форума INNOVUS, 
твор@еская площа>ка «Смайл», 
областной конкурс  на лу@Aий 
моло>ежный со?иалBный про-
ект Томской области  и  пор-
тал «Новая моло>ежная поли-
тика». Бла=о>аря реализа?ии  
проекта най>ены талантливые 
моло>ые лC>и  в сфере ме>иа, 
науки, кулBтуры и  обществен-
но-полити@еской >еятелBности.

От>елBная бла=о>арностB 
той моло>ежи, которая @естно 
и  бескорыстно занимается 
о@енB бла=оро>ным и  важным 
>елом — восстанавливает па-
мятники  Великой Оте@ествен-
ной войны, тем, кто у@аствует в 
поиске сол>ат, в том @исле и  
томи@ей, от>авAих своC жизнB 
за ВеликуC Побе>у. 

И, коне@но, о@енB важно, 
@тобы у моло>о=о поколения, 
которое все=>а стоит пере> 
выбором — какой выбратB ин-
ститут, кому признатBся в лCб-
ви  и  с  кем соз>атB семBC, кто 
твой >ру=, с  которым можно 
раз>елитB и  =оре и  ра>остB, 
— были  ря>ом близкие лC>и: 
ро>ители, бабуAки  и  >е>уA-

ки, способные своим у@астием 
оказатB колоссалBнуC по>-
>ержку, @тобы не с>елатB не-
верный Aа=. 

Мы о@енB верим в вас  — 
красивых, силBных, смелых и  
амби?иозных! Дерзайте, плы-
вите прямым курсом к с@астBC, 
успеху и  лCбви!

С праз>ником!

Губернатор Томской области  
Сер=ей Жва@кин,

Пре>се>ателB 
Законо>ателBной Думы 

Томской области  
Оксана Козловская

С праздником, молодежь!

Моло>ые жители  Верх-
некетско=о района, примите 
искренние поз>равления с  
заме@ателBным праз>ни-
ком – Днем российской мо-
ло>ежи. Моло>остB – самое 
?енное время в жизни  @ело-
века. Время профессионалB-
но=о становления и  обрете-
ния опыта, время лCбви  и  
твор@ества, время поиска но-
вых возможностей и  активно-

=о ли@ностно=о развития. ПустB 
ваAа моло>остB бу>ет напол-
нена >обрым сози>ателBным 
тру>ом, общением с  интерес-
ными  лC>Bми.

Се=о>ня =осу>арственная 
моло>ежная политика направ-
лена на по>>ержку моло>ых, 
соз>ание условий >ля моло-
>ежно=о пре>принимателBства, 
по>>ержку моло>ых у@еных, та-
лантливых сту>ентов, моло>ых 

Приём =раж>ан
В А>министра?ии  Верхнекетско=о района ве>ётся ли@ный 

прием =раж>ан, в том @исле пре>ставителей ор=аниза?ий 
(Cри>и@еских ли?), общественных объе>инений, =осу>ар-
ственных ор=анов, ор=анов местно=о самоуправления

- Главой Верхнекетско=о района, 
- заместителями Главы Верхнекетско=о района.
 Время приёма сле>уCщее:

 Си>ихин Алексей Николаеви@,
 Глава Верхнекетско=о района 

поне>елBник
 с 1800 по 2000

ГуселBникова Мария Петровна,
 заместителB Главы Верхнекетско=о 
района по со?иалBным вопросам

поне>елBник 
с 1800 по 2000

 АлBсеви@ Светлана Алексан>ровна,
заместителB Главы Верхнекетско=о района 
по экономике и  инвести?ион ной политике

поне>елBник 
с 1800 по 2000

ЗаписB на ли@ный приём осуществляется каж>ый поне-
>елBник с  14.00 >о 17.00 по телефону 2-21-06 или  в приём-
ной Главы Верхнекетско=о района (каб.212 в А>министра?ии  
Верхнекетско=о района).

Ве>ёт записB на приём спе?иалист по ли@ным обраще-
ниям =раж>ан Клим ТатBяна Генна>Bевна.

у@ителей и  вра@ей. Реализу-
Cтся фе>ералBные про=раммы 
по улу@AениC жилищных усло-
вий моло>ежи.

Мно=ое >елается и  на 
территории  наAе=о района. 
Строятся новые спортивные 
объекты, и>ет поиск новых 
форм моло>ежно=о >осу=а. Не 
оставайтесB в стороне! Актив-
нее вклC@айтесB в обществен-
нуC жизнB своих поселений, 
>еятелBностB пре>приятий и  
у@реж>ений. Вы умны и  та-
лантливы, а зна@ит, способны 
>елатB жизнB лу@Aе! Нам нуж-
ны ваAи  конструктивные и>еи, 
ваAи  реAителBные >ействия 
по осуществлениC новых про-
ектов! Дерзайте и  бу>Bте 
с@астливы!

На@алBник от>ела 
по моло>ежной политике,  

физи@еской кулBтуре и  
спорту А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 

Л.В. Морозова

     «ÖÂÅÒÈÊ-ÑÅÌÈÖÂÅÒÈÊ» 
                        ÏÎ-ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈ

ЗАКОНчиЛ своC работу 
>невной >етский оз>оро-
вителBный ла=ерB на базе 
МБОУ БСШ № 1 “Цветик-
семи?ветик”, открывAийся 
в на@але иCня. 

Руково>ителB - заместителB 
>иректора по воспитателBной 
работе Л.А. Гри>нева. В ла=ере 
от>ыхали  около ста @еловек: 
пятB отря>ов поря>ка >ва>?ати  
>етей в каж>ом. У каж>о=о от-
ря>а были  >ва воспитателя, ролB 
которых выполняли  у@ителя, и  
>ва вожатых, которыми  стали  
старAеклассники  этой Aколы. 
Основная тематика всех меро-

приятий посвящаласB Олимпий-
ским и=рам. О>на из вожатых, А. 
Бресскина, по>елиласB с  нами  
своим мнением: ”Дети  все раз-
ные, в основном послуAные, но 
встре@аCтся и  озорники. К каж-
>ому нужно нахо>итB свой по>-
хо>. На>о правилBно вести  себя 
с  >етBми, бытB примером, ве>B 
они  по>ражаCт взрослым”.

ОсновнуC массу от>ыхаCщих 
составили  >ети, обу@аCщиеся в 
первой Aколе, но не толBко они  
мо=ли  статB =остями  ла=еря.  Пя-
тый отря> состоял из ребятиAек, 
живущих в Пало@ке. МалB@ики  
и  >ево@ки  нахо>илисB в ла=ере 

примерно по пятB @асов в >енB и  
за это время полу@али  >вухра-
зовое питание. На протяжении  
тех >ва>?ати  Aести  >ней, @то 
работал ла=ерB, каж>ый мо= про-
явитB себя. Еже>невно прово>и-
лисB развлекателBные конкурсы, 
спортивные и=ры и  эстафеты. 
Вове Ибра=имову, от>ыхавAему 
в ла=ере весB сезон, болBAе все-
=о запомнилосB хороAее менC, а 
особенно вкусный обе>. Также 
осталисB в памяти  и=ра в фут-
бол и  баскетбол.  Дети  оста-
лисB >оволBны весело и  с  полB-
зой прове>енным временем.

А. ПлеAко
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Скажите, @ем хороAа 

жизнB в таких у>алённых 
и неболBAих районах, как 
наA Верхнекетский? Поми-
мо все=о про@е=о, тем, @то, 
прожив тут совсем немно=о 
лет, мы знаем по@ти всех 
о>носелB@ан. а уж тем, кто 
живёт в районе >авно, из-
вестны не толBко имена, но 
и самые разли@ные по>-
робности жизни наAих зем-
ляков. такова реалBностB.

Но естB лC>и, жизне>е-
ятелBностB которых внеAне 
по@ти не ви>на, но их >ела 
самым непосре>ственным 
образом отражаCтся на са-
мо@увствии общества, а их 
заслу=и полу@аCт о?енку на 
самом высоком уровне.

Таким @еловеком является 
Ирина Николаевна Песе?-
кая – пре>се>ателB Верх-

некетско=о районно=о су>а. 
Можно сказатB, вся её тру>овая 
био=рафия  состояласB и  про-
>олжается  в наAем районе, в 
наAем районном су>е. При>я 
ту>а на работу в ав=усте 1979 
=о>а, Ирина Николаевна про-
Aла ступени  секретаря су>а, 
секретаря су>ебно=о засе>а-
ния, су>ебно=о исполнителя 
районно=о су>а. В феврале 
1993  =о>а избрана наро>ным 
су>Bёй Верхнекетско=о район-
но=о наро>но=о су>а Томской 
области. Указом Прези>ента 
РФ от 03.02.1998 =о>а № 127 
назна@ена на >олжностB су>Bи  
без о=рани@ения срока полно-
мо@ий. 18 >екабря 2008 =о>а 
И.Н. Песе?кая Указом Прези-
>ента РФ № 1802 назна@ена 
пре>се>ателем Верхнекетско-
=о районно=о су>а. 

За сухими  офи?иалBными  
>анными  кроCтся не толBко 
этапы профессионалBно=о ро-
ста, становления спе?иалиста, 
руково>ителя, за ними  непро-
стая @елове@еская жизнB. И  
каж>ый >енB этой жизни  либо 
опре>еляет >енB сле>уCщий, 
либо является эхом >ня ми-
нувAе=о. 

Несмотря на опре>елён-
нуC закрытостB у@реж>ения, 
в котором работает, Ирина 
Николаевна открыта >ля об-
щения со всеми, аккуратна в 
словах и  суж>ениях, внима-
телBна и  объективна в выво-
>ах. Мно=ие из тех, кто знает 
её, утверж>аCт, @то положи-
телBные ка@ества свое=о ха-
рактера Ирина Николаевна 
приобрела бла=о>аря ро>и-

телям, Вере Константинов-
не и  НиколаC Михайлови-
@у Грязиным. От мамы она 
переняла лCбовB к лC>ям, 
стремление помо@B @елове-
ку в тру>ной ситуа?ии. Оте?, 
болBAой знаток и  лCбителB 
приро>ы, пере>ал >о@ери  
эту лCбовB. А вместе с  ней 
скромностB, внимателBностB 
и  после>ователBностB в ре-
Aении  лCбых >ел.

Се=о>ня Ирина Никола-
евна Песе?кая – высоко-
квалифи?ированный Cрист, 
обла>аCщий Aирокими  
знаниями  в разли@ных от-
раслях права. Её отли@аCт 

высокая работоспособностB, 
ответственное отноAение к 
пору@енному >елу, настой@и-
востB и  прин?ипиалBностB в 
принятии  реAений. Но она 
не просто Cрист, она – су-
>Bя, а это соверAенно иная 
степенB ответственности  
за принимаемые реAения. 
Имея постоянно болBAуC на-
=рузку по у=оловным и  =раж-
>анским >елам, Ирина Нико-
лаевна объективна, справе>-
лива и  беспристрастна, >ела 
рассматривает оперативно, 
ка@ественно. За =о>ы рабо-
ты имеет стабилBнуC касса-
?ионнуC практику. Ка@ество 

рассмотренных >ел за 2009 
– 2011 =о>ы составляет 100 
про?ентов (то естB, все при-
=оворы и  реAения су>Bи  
И.Н. Песе?кой оставлены 
без изменения). За перио> 
с  2009 =о>а все >ела, нахо-
>ивAиеся в её произво>стве, 
рассмотрены в установлен-
ные сроки. 

Как рассказал Б.М. Хамат-
нуров, мно=ие =о>ы воз=лав-
лявAий коллектив районно=о 
су>а, таких резулBтатов Ирина 
Николаевна >ости=ла  бла=о-
>аря высокому уровнC про-
фессионалBной по>=отовки, 
тру>олCбиC и  работоспо-
собности, настой@ивости, от-
ветственному отноAениC к 
профессии  су>Bи. Она по>-
>ерживает своC квалифика-
?иC на высоком уровне,  по-
стоянно повыAает уровенB 
профессионалBных знаний. 
Ухо>я в отпуск и  оставляя 
во =лаве коллектива Ири-
ну Николаевну, вспоминает 
Борис  Массарови@, он все=-
>а был уверен в том, @то е=о 
отсутствие не скажется на 
эффективности  и  ка@естве 
работы су>а. И, ко=>а в 2008 
=о>у рассматривался вопрос  
о кан>и>атах на >олжностB 
пре>се>ателя районно=о 
су>а, он без сомнений пре>-
ложил  Ирину Николаевну, как 
уже по>=отовленно=о к этой 
работе руково>ителя.

И  вот уже @етвёртый =о> 
Ирина Николаевна являет-
ся пре>се>ателем Верхне-
кетско=о районно=о су>а. 
УровенB ответственности  
за своC работу, за рабо-
ту колле= неизмеримо вы-
рос. СтатB руково>ителем 
коллектива, в котором >ол=о 
работал, непросто, >ля это=о 
необхо>имо бытB и  профес-
сионалBно, и  моралBно =о-
товым. О>нако старание, ?е-
леустремлённостB, тра>и?ии  
коллективно=о руково>ства, 
заложенные ранее работав-
Aими  пре>се>ателями  су>а 
В.П. Алексенко, Б.М. Хамат-
нуровым, помо=ли  моло>о-
му пре>се>ателC сохранитB 

спокойнуC >еловуC обста-
новку, уважителBные отноAе-
ния в коллективе. БолBAое 
внимание Ирина Николаевна 
у>еляет взаимоотноAени-
ям меж>у работниками  су>а, 
соз>аниC условий >ля ка@е-
ственной работы, обу@ениC 
вновB принятых сотру>ников. 
В резулBтате, коллектив су>а 
является стабилBным, с  хоро-
Aими  резулBтатами  работы. 

Ирина Николаевна внесла 
существенный вкла> в >ело 
отправления правосу>ия  на 
территории  Верхнекетско=о 
района по защите интересов 
=осу>арства, интересов и  прав 
от>елBных =раж>ан. Она полB-
зуется уважением и  автори-
тетом у жителей района, руко-
во>ителей, колле= из правоох-
ранителBных ор=анов. За свой 
>обросовестный тру> Ирина 
Николаевна отме@ена на=ра>а-
ми  района и  Томской области, 
в 2010 =о>у на=раж>ена памят-
ным сувениром Совета су>ей 
Томской области  «Золотая 
феми>а». Приказом Верховно-
=о Су>а РФ от 23  марта 2012 
=о>а № 168 за мно=олетнее 
образ?овое выполнение слу-
жебных обязанностей, вкла> в 
развитие су>ебной системы, 
ини?иативу при  исполнении  
служебно=о >ол=а пре>се>а-
телB Верхнекетско=о районно-
=о су>а Ирина Николаевна Пе-
се?кая на=раж>ена ме>алBC 
«За заслу=и  пере> су>ебной 
системой Российской Фе>е-
ра?ией ІІ степени». Высокая и  
справе>ливая о?енка тру>а @е-
ловека, от>авAе=о работе в си-
стеме су>опроизво>ства без 
мало=о три>?атB три  =о>а, из 
них по@ти  >ва>?атB – в >олж-
ности  су>Bи. 

Со=ласитесB, жизнB в наAих 
неболBAих районах хороAа 
ещё и  тем, @то своих земляков,  
лC>ей >остойных и  уважае-
мых, мы ?еним мно=о >ороже, 
ко=>а офи?иалBная о?енка их 
заслу= совпа>ает с  наAим 
мнением. 

В. Липатников

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 иCня 2012 =.   № 719ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О  вве>ении режима @резвы@айной ситуа?ии на территории муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский район», связанной с лесными по-
жарами  

В с вязи с тем, @то на территории 
Верхнекетско=о района установился 
V (@резвы@айный) класс пожарной 
опасности по по=о>е и возникновени-
ем зна@ителBно=о коли@ества лесных 
пожаров по при@ине прохож>ения на 
территории района сухих =роз, в со-
ответствии с постановлением Пра-
вителBства Российской Фе>ера?ии 
от 17 мая 2011 =о>а № 376 «О @рез-
вы@айных ситуа?иях в лесах, возник-
Aих всле>ствие лесных пожаров», а 
также реAением районной комиссии 
по пре>упреж>ениC и ликви>а?ии 
@резвы@айных ситуа?ий и обеспе@е-
ниC пожарной безопасности от 21 
иCня 2012 =о>а № 12, в ?елях пре>от-
вращения массово=о возникновения 
и распространения лесных пожаров, 
обеспе@ения их локализа?ии и туAе-
ния, а также обеспе@ения безопасно-
сти лC>ей

ПОСтаНОВЛЯЮ:
1. Ввести  на территории  муни?и-

палBно=о образования «Верхнекет-
ский район» с  21 иCня 2012 =о>а 
режим @резвы@айной ситуа?ии, свя-
занной с  лесными  пожарами. 

2. Перевести  с  21 иCня 2012 =о>а 
в режим @резвы@айной ситуа?ии  ор-
=аны управления и  силы районно=о 
звена территориалBной по>системы 
е>иной =осу>арственной системы 
по пре>упреж>ениC и  ликви>а?ии  
@резвы@айной ситуа?ии  Верхнекет-
ско=о района. 

3. Рекомен>оватB Главам  Белояр-
ско=о =оро>ско=о и  селBских поселе-
ний района обеспе@итB выполнение 
сле>уCщих мероприятий:    

3.1. ОповеститB население о вве>е-
нии  режима @резвы@айной ситуа?ии.

3.2. Ор=анизоватB наблC>ение за 
противопожарным состоянием насе-
ленных пунктов муни?ипалBно=о об-
разования и  в приле=аCщих к ним 
зонах.

3.3. УсилитB контролB за состояни-

ем окружаCщей сре>ы, обеспе@итB 
про=нозирование развития @резвы-
@айной ситуа?ии  и  ее после>ствий.

3.4. ОсуществлятB мероприятия, ис-
клC@аCщие возможностB переброса 
о=ня от лесных пожаров на з>ания и  
сооружения.

3.5. На перио> >ействия @резвы@ай-
ной ситуа?ии  запретитB разве>ение 
костров, прове>ение пожароопасных 
работ на опре>еленных у@астках, топ-
ку пе@ей, кухонных о@а=ов и  котелB-
ных установок, работаCщих на твер-
>ом топливе.

3.6. Ор=анизовыватB силами  на-
селения и  @ленов >оброволBных по-
жарных формирований патрулирова-
ние населенных пунктов.

3.7. Обеспе@иватB эвакуа?иC насе-
ления из опасных у@астков при  воз-
никновении  у=розы >ля их жизни.

3.8. О=рани@итB пребывание =раж-
>ан в лесах, нахо>ящихся в муни?и-
палBной собственности, въез> всех 
ви>ов транспортных сре>ств, ро> 
>еятелBности  которых не связан с  
работой в лесах. ЗапретитB розжи= 
костров в лесных массивах и  прове-
>ение селBскохозяйственных палов. 
ВыставитB пере>вижные посты на 
путях вы>вижения =раж>ан к местам 
неор=анизованно=о от>ыха, состоя-
щих из работников территориалBных 

от>елов – лесни@еств и  сотру>ников 
от>ела поли?ии  № 5 межмуни?и-
палBно=о от>ела МВД России  «Кол-
паAевский» Управления МВД РФ по 
Томской области.

3.9. ПроверитB =отовностB пунктов 
временно=о размещения к приему 
населения, ор=аниза?ии  питания, ме-
>и?инско=о обеспе@ения и  психоло-
=и@еской помощи.

3.10. Главному спе?иалисту по 
вопросам =раж>анской обороны и  
@резвы@айных ситуа?ий а>министра-
?ии  Верхнекетско=о района (С.А. 
НикеAкин) силами  е>иной >ежурно-
>испет@ерской службы ор=анизоватB 
мониторин= пожарной опасности  
в лесах и  лесных пожаров на тер-
ритории  Верхнекетско=о района и  
ор=анизоватB своевременное опове-
щение =лав =оро>ско=о и  селBских 
поселений района об обстановке с  
лесными  пожарами.

4. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с  момента опубликова-
ния в районной =азете «Заря Севера» 
и  распространяется на правоотно-
Aения, возникAие с  21.06.2012 =о>а.

5. КонтролB за выполнением поста-
новления оставляC за собой.

Глава Верхнекетско=о района                                                                   
а.Н. Си>ихин
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27 июня – Всемирный 
>енB рыболовства. А как мы 
ве>ём себя и >олжны вести 
на бере=ах рек и озёр?

Íåíàâ�ç÷èâûé 
òàêò è 
âåæëèâîñòü

Пре>ставBте себе карти-
ну: вы со своим товарищем 
по увле@ениC прибыли  на 
место рыбной ловли  и, разо-
брав снасти  и  свое нему>ре-
ное рыба?кое хозяйство, при-
=отовилисB к ловле. Забыты 
трево=и  проAе>Aей тру>овой 
не>ели, сборы к рыбалке, тру>-
ности  поез>ки, и  вы наслаж-
>аетесB от>ыхом, хороAей 
по=о>ой и  полны ра>остBC 
пре>стоящей увлекателBной 
рыбалки. Но тут в тиAине >о-
=ораCще=о летне=о >ня слы-
Aится приближение к месту 
ваAей стоянки  Aумной ком-
пании  моло>ых лC>ей. 

Они  на@инаCт распола-
=атBся ря>ом c вами, в самой 
непосре>ственной близости, 
распаковываCт свои  при-
пасы, ставят палатки, на@ина-
Cт рубитB >еревBя и  кусты 
>ля костра. У ко=о-то из этой 
компании  естB у>о@ки, и  они  
бес?еремонно усаживаCтся 
ря>ом с  вами, но вскоре по 
зову товарищей, оставляя у 
во>ы у>о@ки, направляCтся к 
своему костру. На@инаCтся 
возлияния, про>олжаCщиеся 
>о полуно@и, и  @ем >алBAе, 
тем болBAе Aума. И  все это 
в лу@Aем слу@ае, ко=>а вы не 
проявляете неу>оволBствия 
близким сосе>ством такой 
компании. Но если  у вас  ло-
пается терпение и  вы реAи-
ли  с>елатB заме@ание, то ре-
зулBтат бу>ет еще хуже… 

Каж>ый @еловек, выезжая на 
рыбалку, может остановитBся в 
лCбом свобо>ном месте во>о-
ема >ля лCбителBско=о лова 
рыбы. Но если  >анное место 
занято ранее приехавAими  
рыболовами, ни  у ко=о нет ни-
како=о права оспариватB е=о, 
ссылаясB на то, @то место это 
прикормлено кем-либо или  на 
то, @то кто-либо ловит з>есB по-
стоянно. Это положение на>о 
помнитB всем и  не соз>аватB 
нез>оровуC обстановку на во-
>оеме спорами  о месте. 

Распола=аясB по сосе>ству 
с  >ру=ими  рыболовами, необ-
хо>имо соблC>атB >истан?иC, 
@тобы своими  >ействиями  
не меAатB >ру= >ру=у. Ранее 
пре>усматривалосB правила-
ми  расстояние не менее 20 
м, и  сле>ует сказатB — это 
вполне ?елесообразно, у@и-
тывая, @то исполBзование со-
временных катуAе@ных сна-
стей (в том @исле при  ловле 
на жив?а спиннин=овой сна-
стBC) обуславливает >алBние 
забросы приманки, и  близко 
расположенные снасти  ме-
AаCт >ру= >ру=у, а при  по-

клевках и  вываживании  мо=ут 
перепутатBся. Все рыболовы 
на во>оемах — ваAи  колле=и  
по увле@ениC, и  всем необхо-
>имо соблC>атB элементар-
ные нормы вежливости: при  
встре@е — приветствоватB, 
>аже если  вы ви>ите это=о 
рыболова впервые, обраще-
ние >олжно бытB на «Вы», а в 
раз=оворе при>ерживатBся 
взаимной вежливости  и  ува-
жения, независимо от возрас-
та. И, коне@но, >олжны бытB 
полностBC исклC@ены в раз-
=оворе слова,  оскорбляCщие 
>остоинство @еловека, тем бо-
лее не?ензурные. 

Не утомляйте >лителBным 
раз=овором сосе>а-рыболо-
ва, ве>B не каж>ому хо@ется 
болтатB непрерывно, мно=ие 
приезжаCт на рыбалку на-
сла>итBся тиAиной на при-
ро>е, >а и  не все склонны 
вести  >лителBные бесе>ы. 
Совсем >ру=ое >ело, ко=>а к 
вам обращается с  какой-ни-
бу>B просBбой или  вопросом 
сосе>-рыболов. Тут на>о со 
всей >обросер>е@ностBC пой-
ти  ему навстре@у, выру@итB и  
при  возникAих затру>нениях 
по>елитBся наса>кой, крC@ка-
ми, =рузилами  и  >ру=ой мело-
@BC, ве>B вы и  сами  можете 
оказатBся в таком положении! 
Взаимное уважение и  вза-
имная выру@ка >олжны бытB 
законом >ля всех рыболовов, 
но толBко в том слу@ае, если  
она не выливается в непро-

AеннуC опеку, в уро>ливуC 
форму >ружеско=о у@астия. 
Например, если  вы заметили  
поклевку на снастях ваAе=о 
сосе>а, а он отоAел на вре-
мя от свое=о места, не сле>у-
ет пытатBся, взяв е=о снастB, 
по>секатB и  вываживатB рыбу, 
а необхо>имо толBко скорее 
сообщитB ему о заме@енной 
вами  поклевке.

Íå 
ïîêëîí�éòåñü 
Áàõóñó!

Все, @то окружает рыболова 
на во>оеме, >олжно остатBся в 
неприкосновенности. НелBзя 
рубитB и  ломатB прибрежные 
кусты, а тем более, >еревBя: 
>ля по>ставок и  >ля костра 
все=>а можно собратB сухо-
стой и  остатки  от прежних ко-
стров и   пожаров.  Если  естB 
места прежних костров, лу@Aе 
восполBзоватBся ими  — менB-
Aе бу>ет стра>атB бере=овая 
растителBностB. НелBзя с>и-
ратB кору с  берез >ля разжи-
=ания костра, лу@Aе заранее 
запастисB на слу@ай >ож>ли-
вой по=о>ы сухим спиртом в 
таблетках, стружками  и  об-
резками  пенопласта и  т.п. 
Кроме то=о, необхо>имо знатB, 
@то мелкие сухие ветки  лозня-
ка (они  ломаCтся с  треском) 
о@енB у>обны >ля разжи=ания 
костра.  

ТолBко не на>о при  этом 

увлекатBся «поклонением Баху-
су», не стоит портитB рыбалку и  
от>ых у костра алко=олBными  
возлияниями. Коне@но, бывает, 
необхо>имо со=ретBся в хо-
ло>нуC по=о>у промокAим ры-
боловам. Крепко заваренный 
в котелке или  в термосе @ай 
вернет вам нормалBное состо-
яние, а у костра все=>а можно 
по>суAитBся и  со=ретBся. 

Íå çàñîð�éòå, 
íå ðóáèòå, 
íå æãèòå

На>о всем нам понятB, @то 
ресурсы окружаCщей нас  сре-

>ы не без=рани@ны, @то сво-
им варварским отноAением к 
приро>е мы наносим вре> са-
мим себе. Чтобы выросло >е-
рево, на>о не о>ин >есяток лет, 
а срубитB – >остато@но >есятка 
минут. И  ве>B никто з>есB е=о 
вновB не поса>ит, не вырастит! 
А кустарник у бере=а служит 
прибежищем >ля мно=их пти? 
и  животных, сохраняет от ве-
сенне=о разлива бере=а, также 
как и  тростник, осока, ку=а и  
>ру=ие мно=олетние растения, 
у>ерживаCщие и  укрепляC-
щие своими  корнями  бере-
=овуC кромку. А сам во>оем? 
Кто из нас  после за?епа не 
вытаскивал из во>ы на крC@ке 
тряпки, старуC обувB и  >ру=ие 
пре>меты, заброAенные тури-
стами  в во>у, не =оворя уже о 
бутылках, склянках, жестянках 
и  про@ем мусоре.

Такие =оре-туристы, засо-
ряCщие >но во>оема, без>ум-
но и  жестоко обкра>ываCт са-
мих себя и  своих товарищей, 
превращаCт неко=>а @истый 
с  пес@ано-каменистым >ном 

на поверхности  земли  =у-
мусно=о пло>оро>но=о слоя, 
на котором возможно про-
израстание растителBности, 
происхо>ит в приро>е о@енB 
ме>ленно — 1 мм за 100 лет. 
Так и  >но во>оема, =>е живут 
и  размножаCтся во>ные су-
щества, тоже образуется в 
приро>е в резулBтате мно-
=их лет взаимосвязанной 
биохими@еской >еятелBно-
сти  растений и  животно=о 
мира. А =рубое, мно=ократно 
повторяCщееся вмеAателB-
ство в жизнB во>оема, в био-
хими@еский состав при>он-
ных слоев во>ы и  >онно=о 
покрова наруAает это рав-
новесие, и  великий, тыся@е-
летиями  отлаженный меха-
низм самоо@ищения рек и  
озер на@инает безвозврат-
но разруAатBся. ЛиAенные 
прибрежной растителBности,  
реки  мелеCт, размываCтся 
бере=а, ис@езает привы@ная 
>ля рыбы пища, и  ее ста-
новится менBAе Не засо-
ряйте во>оемы, не рубите и  
не ж=ите прибрежнуC рас-
тителBностB, бережно отно-
ситесB к травяному покрову 
бере=ов, не разоряйте =нез> 
пти? и  >ру=их прибрежных 
обитателей, не тревожBте 
муравейники, собирайте за 
собой мусор, охраняйте все 
приро>ные бо=атства, соз-
>анные веками  в му>ром 
эколо=и@еском равновесии, 
и  приро>а возна=ра>ит нас  
и  наAи  бу>ущие поколения 
прекрасным от>ыхом и  хоро-
Aими  уловами.                                                                                               

200 ìåòðîâ � 
ïåøêîì

Информа?ия >ля =раж>ан, 
имеCщих транспортные сре>-
ства: со=ласно статBе  8.42 @.1  
КОАП РФ, стоянка транспорт-
ных сре>ств в прибрежной 
во>оохранной  зоне,  за исклC-
@ением >орожно=о полотна с  
твёр>ым покрытием и  обо-
ру>ованных стояно@ных пло-
ща>ок, запрещена. От реки   
во>оохранная зона  составля-
ет 200 метров, от озера – 50 
метров. НаруAение вле@ёт на-
ложение а>министративно=о 
Aтрафа на =раж>ан в размере 
от 3000 тыс. руб. >о 4500 тыс. 

во>оем в =рязнуC по>во>нуC 
свалку. Кое-@то из выброAен-
но=о бу>ет =нитB в во>е, от-
равляя ее и  отпу=ивая рыбу, 
а болBAинство выброAенных 
пре>метов бу>ет осе>атB на 
>не =о>ами, образуя @уж>ый 
>ля всех во>ных обитателей 
слой «?ивилизованно=о» мусо-
ра. Известно, @то спонтанное, 
естественное образование 

руб.; на >олжностных ли? – от 
8000 тыс. руб. >о 12000 тыс. 
руб.; на Cри>и@еских ли? – от 
200 тыс. руб. >о 400 тыс. руб.

В. Г.Лобанов, 
=осу>арственный инспектор 

Томско=о 
от>ела =осу>арственно=о 

контроля,  на>зора и  
охраны ВБР и

 сре>ы их обитания
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 иCня 2012 =.   № 687ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О внесении изменений в постановление Главы Верхнекетско=о района 

от 24.11.2008 № 1103
В связи с ка>ровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  изменения в поста-

новление Главы Верхнекетско=о 
района от 24.11.2008 №1103  «О 

Приложение к постановлениC Главы Верхнекетско=о района 
от 24.11.2008 № 1103

СОСТАВ
муни?ипалBно=о =осу>арственно-общественно=о совета 

по развитиC образования

соз>ании  и  утверж>ении  муни-
?ипалBно=о =осу>арственно-обще-
ственно=о совета по развитиC об-
разования», изложив приложение  
в новой ре>ак?ии:

ГуселBникова             
Мария Петровна

- заместителB Главы Верхнекетско=о района по 
со?иалBным вопросам, пре>се>ателB муни?ипалBно=о 
=осу>арственно-общественно=о совета по развитиC 
образования

Елисеева ТатBяна 
Алексеевна

- на@алBник управления образования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, заместителB пре>се>ателя 
муни?ипалBно=о =осу>арственно-общественно=о совета 
по развитиC образования

Трифонова Елена 
Генна>Bевна

- заве>уCщий информа?ионно-мето>и@еским 
кабинетом управления образования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, секретарB

Си>енко Елена 
Дмитриевна

- Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района (по 
со=ласованиC)

Минеев Вла>имир 
Леони>ови@

- Глава Белоярско=о =оро>ско=о поселения (по 
со=ласованиC)

ВерAинин Николай 
Яковлеви@

- корреспон>ент районной =азеты «Заря Севера», 
ветеран пе>а=о=и@еско=о тру>а ( по со=ласованиC)

КузBмина Лариса 
ВалерBевна - @астный пре>принимателB

Красноперов Петр 
Павлови@

- прораб Верхнекетско=о северно=о филиала ГУП ТО 
«Областное ДРСУ»

Бурмистрова Алена 
АнатолBевна - заве>уCщий МУ «ЦентралBная районная аптека №31»

Майкова Оксана 
Геор=иевна - >иректор МАУ «КулBтура»

Яткин Генна>ий 
Вла>имирови@ - >иректор ЗАО «Тай=а»

Ситникова ОлB=а 
Алексан>ровна

- >иректор ООО «Росток», пре>се>ателB совета 
пре>принимателей (по со=ласованиC)

Макарова Нина 
Алексан>ровна

Глава КлCквинско=о селBско=о поселения (по 
со=ласованиC)

2. Настоящее постановление опубли-
коватB в районной =азете «Заря Севера»

3. КонтролB за исполнением насто-
яще=о постановления возложитB на 
заместителя Главы Верхнекетско=о 

района по со?иалBным вопросам М. П. 
ГуселBникову. 

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

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 иCня 2012 =.   № 691ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекет-
ско=о района от 31.08.2009 № 808 «Об утверж>ении пере@ня >олжно-
стей  муни?ипалBной службы в ор=анах местно=о самоуправления му-
ни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», при назна@ении на 
которые =раж>ане и при замещении которых муни?ипалBные служащие 
обязаны пре>ставлятB све>ения о своих >охо>ах, об имуществе и обя-
зателBствах имущественно=о характера, а также све>ения о >охо>ах, об 
имуществе и обязателBствах имущественно=о характера своих супру=и 
(супру=а) и несоверAеннолетних >етей»

 В соответствии с @астBC 1 статBи 8 
Фе>ералBно=о закона от 25 >екабря 
2008 =о>а №273-Ф3 «О противо>ей-
ствии корруп?ии», пунктом 3 Указа Пре-
зи>ента Российской Фе>ера?ии от 18 
мая 2009 =о>а № 557 «Об утверж>ении 
пере@ня >олжностей фе>ералBной =о-
су>арственной службы, при назна@ении 
на которые =раж>ане и при замещении 
которых фе>ералBные =осу>арствен-
ные служащие обязаны пре>ставлятB 
све>ения о своих >охо>ах, об имуще-
стве и обязателBствах имущественно=о 
характера, а также све>ения о >охо>ах, 
об имуществе и обязателBствах иму-
щественно=о характера своих супру=и 
(супру=а) и несоверAеннолетних >етей», 
в ?елях актуализа?ии утверж>енно=о 
пере@ня >олжностей муни?ипалBной 
службы в ор=анах местно=о самоуправ-
ления муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район», при назна@ении 
на которые =раж>ане и при замеще-
нии которых муни?ипалBные служащие 
обязаны пре>ставлятB све>ения о сво-

их >охо>ах, об имуществе и обязателB-
ствах имущественно=о характера, а так-
же све>ения о >охо>ах, об имуществе и 
обязателBствах имущественно=о харак-
тера своих супру=и (супру=а) и несовер-
Aеннолетних >етей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести  изменения в постановле-

ние А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района от 31 ав=уста 2009 =о>а №808 
«Об утверж>ении  пере@ня >олжно-
стей  муни?ипалBной службы в ор=а-
нах местно=о самоуправления муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский 
район», при  назна@ении  на которые 
=раж>ане и  при  замещении  которых 
муни?ипалBные служащие обязаны 
пре>ставлятB све>ения о своих >охо-
>ах, об имуществе и  обязателBствах 
имущественно=о характера, а также 
све>ения о >охо>ах, об имуществе и  
обязателBствах имущественно=о ха-
рактера своих супру=и  (супру=а) и  
несоверAеннолетних >етей», изложив 
приложение в новой ре>ак?ии:

«Приложение  к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 18 иCня 2012 № 691

 ПЕРЕЧЕНЬ
>олжностей муни?ипалBной службы в ор=анах местно=о самоуправления

муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»,
при  назна@ении  на которые =раж>ане и  при  замещении  которых муни?и-

палBные служащие обязаны пре>ставлятB све>ения о своих >охо>ах, об имуще-
стве и  обязателBствах имущественно=о характера, а также све>ения о >охо>ах, 

об имуществе и  обязателBствах имущественно=о характера своих супру=и  
(супру=а) и  несоверAеннолетних >етей

  №
п/п

Группа 
>олжностей Наименование >олжности

1. Главная
 

ЗаместителB Главы Верхнекетско=о района по экономике 
и  инвести?ионной политике 

2. ЗаместителB Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным 
вопросам

3.
ЗаместителB Главы Верхнекетско=о района по  
промыAленности, ЖКХ, строителBству, >орожному комплексу 
и  безопасности

4. УправляCщий >елами

5 На@алBник управления финансов

6
На@алBник комитета по управлениC муни?ипалBным 
имуществом и  землеустройству

7 На@алBник управления образования

8 На@алBник от>ела промыAленности  и  жизнеобеспе@ения

9  На@алBник от>ела по связям с  общественностBC

10 На@алBник от>ела по моло>ёжной политике, физи@еской 
кулBтуре и  спорту

11
Ве>ущая

ЗаместителB на@алBника управления образования 
12 На@алBник от>ела со?иалBно-экономи@еско=о развития

13 На@алBник бC>жетно=о от>ела управления  финансов

14 На@алBник от>ела казна@ейско=о исполнения бC>жета 
управления финансов

15
На@алBник от>ела опеки  и  попе@ителBства управления 
образования

16 СтарAая
Главный спе?иалист по муни?ипалBным заказам 
комитета по управлениC муни?ипалBным имуществом и  
землеустройству

17
Главный спе?иалист по управлениC муни?ипалBной 
собственностBC комитета по управлениC муни?ипалBным 
имуществом и  землеустройству

18
Ве>ущий спе?иалист по землеустройству комитета 
по управлениC муни?ипалBным имуществом и  
землеустройству

19 Главный спе?иалист по опеке и  попе@ителBству 
управления образования

20 Главный спе?иалист по тру>у от>ела промыAленности  и  
жизнеобеспе@ения

21 Ве>ущий спе?иалист по приро>ополBзованиC от>ела 
промыAленности  и  жизнеобеспе@ения

22
Главный спе?иалист по по>>ержке и  развитиC 
пре>принимателBства от>ела со?иалBно-экономи@еско=о 
развития

 2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента 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.

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

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 иCня 2012 =.   № 698ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении Поря>ка пре>оставления бC>жетных асси=нований, 
пре>усмотренных =лавным распоря>ителям бC>жетных сре>ств на обе-
спе@ение >еятелBности муни?ипалBных казенных у@реж>ений за с@ет 
>охо>ов от платных услу=, оказываемых муни?ипалBными казенными 
у@реж>ениями, и безвозмез>ных поступлений от физи@еских и Cри>и-
@еских ли?, в том @исле >оброволBных пожертвований, сре>ств от иной 
приносящей >охо> >еятелBности

В соответствии со статBей 74 БC>-
жетно=о ко>екса Российской Фе>е-
ра?ии, статBями 12, 13 реAения Думы 
Верхнекетско=о района Томской об-
ласти от 27 >екабря 2011 =. N 83 «О 
местном бC>жете муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» на 
2012 =о>»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок пре>оставле-

ния бC>жетных асси=нований, пре>ус-
мотренных =лавным распоря>ителям 
бC>жетных сре>ств на обеспе@ение 
>еятелBности  муни?ипалBных казен-
ных у@реж>ений за с@ет >охо>ов от 
платных услу=, оказываемых муни?и-
палBными  казенными  у@реж>ения-
ми, и  безвозмез>ных поступлений от 

физи@еских и  Cри>и@еских ли?, в том 
@исле >оброволBных пожертвований, 
сре>ств от иной приносящей >охо> 
>еятелBности  со=ласно приложениC к 
настоящему постановлениC.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента опубликования 
в районной =азете «Заря Севера» и  
распространяется на правоотноAения, 
возникAие с  01.01.2012 =о>а.    

3. КонтролB за исполнением насто-
яще=о постановления возложитB на 
на@алBника Управления финансов А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района 
Бур=ан С.А.

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

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 19 иCня 2012 =.  № 698          

Поря>ок
пре>оставления бC>жетных асси=нований, пре>усмотренных =лавным 
распоря>ителям бC>жетных сре>ств на обеспе@ение >еятелBности му-
ни?ипалBных казенных у@реж>ений за с@ет >охо>ов от платных услу=, 
оказываемых муни?ипалBными казенными у@реж>ениями, и безвоз-
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мез>ных поступлений от физи@еских и Cри>и@еских ли?, в том @исле 
>оброволBных пожертвований, сре>ств от иной приносящей >охо> 

>еятелBности

1. Общие положения
1.1. Настоящий Поря>ок опре>еля-

ет механизм пре>оставления бC>жет-
ных асси=нований, пре>усмотренных 
=лавным распоря>ителям бC>жетных 
сре>ств на обеспе@ение >еятелBности  
муни?ипалBных казенных у@реж>ений 
за с@ет >охо>ов от платных услу=, ока-
зываемых муни?ипалBными  казенны-
ми  у@реж>ениями, и  безвозмез>ных 
поступлений от физи@еских и  Cри>и-
@еских ли?, в том @исле >оброволBных 
пожертвований, сре>ств от иной при-
носящей >охо> >еятелBности  (>алее 
- Поря>ок).

2. А>министрирование >охо>ов 
бC>жета

2.1. Главные а>министраторы >о-
хо>ов бC>жета муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» 
при  нали@ии  у них и  (или) по>ве>ом-
ственных им муни?ипалBных казенных 
у@реж>ений полномо@ий по а>мини-
стрированиC поступлений в бC>жет 
от оказываемых казенными  у@реж-
>ениями  платных услу=, безвозмез>-
ных поступлений от физи@еских и  
Cри>и@еских ли?, в том @исле >обро-
волBных пожертвований, сре>ств от 
иной приносящей >охо> >еятелBности  
по>лежат вклC@ениC в утверж>аемый 
реAением о бC>жете на о@ере>ной 
финансовый =о> и  плановый перио> 
пере@енB =лавных а>министраторов 
>охо>ов бC>жета.

2.2. Главные а>министраторы >о-
хо>ов бC>жета муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» 
формируCт и  утверж>аCт пере@енB 
а>министраторов >охо>ов бC>жетов 
(казенных у@реж>ений), по>ве>ом-
ственных =лавному а>министратору 
>охо>ов бC>жетов.

2.3. Осуществление А>министра?и-
ей Верхнекетско=о района, ор=анами  
А>министра?ии  Верхнекетско=о рай-
она и(или) нахо>ящимися в их ве>е-
нии  муни?ипалBными  казенными  у@-
реж>ениями  бC>жетных полномо@ий 
=лавных а>министраторов (а>мини-
страторов) >охо>ов бC>жета муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский 
район» произво>ится в соответствии  
с  Поря>ком осуществления бC>жет-
ных полномо@ий =лавными  а>мини-
страторами  (а>министраторами) >о-
хо>ов, исто@ников финансирования 
>ефи?ита муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район», явля-
Cщимися ор=анами  местно=о само-
управления и  (или) нахо>ящимися в 
их ве>ении  казенными  у@реж>ениями, 
утверж>енным постановлением А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о района от 
11.05.2012   N 490.

2.4. Взаимо>ействие =лавных а>ми-
нистраторов (а>министраторов) по-
ступлений от оказания платных услу= 
казенных у@реж>ений в бC>жет муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район» с  ор=анами  Фе>ералB-
но=о казна@ейства осуществляется в 
соответствии  с  Приказом Минфина 
России  от 05.09.2008 N 92н «Об ут-
верж>ении  Поря>ка у@ета Фе>ералB-
ным казна@ейством поступлений в 
бC>жетнуC систему Российской Фе-
>ера?ии  и  их распре>еления меж>у 
бC>жетами  бC>жетной системы Рос-
сийской Фе>ера?ии».

3. Поря>ок пере@исления 
в бC>жет >охо>ов от платных 

услу=, оказываемых казенными  
у@реж>ениями

3.1. ПоступивAие в бC>жет муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский 
район» >охо>ы от платных услу=, ока-
зываемых казенными  у@реж>ениями, 
у@итываCтся по ко>у бC>жетной клас-
сифика?ии  XXX 11301995050000130 
«Про@ие >охо>ы от оказания платных 
услу= (работ) полу@ателями  сре>ств 
бC>жетов муни?ипалBных районов», 
=>е XXX - ко> =лавно=о а>министра-
тора (а>министратора) >охо>ов бC>-
жета муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район».

3.2. Безвозмез>ные поступления 
от физи@еских и  Cри>и@еских ли?, в 
том @исле >оброволBные пожертво-
вания, сре>ства от иной приносящей 
>охо> >еятелBности  у@итываCтся по 

ко>у бC>жетной классифика?ии  XXX 
20705000050000180 «Про@ие безвоз-
мез>ные поступления в бC>жеты му-
ни?ипалBных районов», =>е XXX - ко> 
=лавно=о а>министратора (а>мини-
стратора) >охо>ов бC>жета муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский 
район».

3.3. Пере@исление в бC>жет муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район» >охо>ов от платных услу=, 
оказываемых муни?ипалBными  казен-
ными  у@реж>ениями, безвозмез>ных 
поступлений от Cри>и@еских и  фи-
зи@еских ли?, в том @исле >оброволB-
ных пожертвований, сре>ств от иной 
приносящей >охо> >еятелBности  осу-
ществляется ор=аниза?иями  (физи-
@ескими  ли?ами) непосре>ственно в 
бC>жет муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» на с@ет 
№ 40101810900000010007 Управле-
ния Фе>ералBно=о казна@ейства по 
Томской области  по соответствуC-
щим ко>ам бC>жетной классифика-
?ии  с  указанием ли?ево=о с@ета 04 и  
ко>а =лавно=о а>министратора (а>ми-
нистратора) >охо>ов бC>жета муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район».
4. Поря>ок планирования бC>жетных 
асси=нований казенных у@реж>ений
4.1. Муни?ипалBные казенные у@-

реж>ения о>новременно с  форми-
рованием проекта бC>жета муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский 
район» составляCт бC>жетные сметы 
>охо>ов и  расхо>ов, в которые вклC-
@аCтся планируемые поступления по 
платным услу=ам, оказываемым муни-
?ипалBными  казенными  у@реж>ени-
ями, безвозмез>ным поступлениям от 
Cри>и@еских и  физи@еских ли?, в том 
@исле >оброволBных пожертвований, 
сре>ствам от иной приносящей >о-
хо> >еятелBности  и  пере>аCт их на 
утверж>ение =лавному распоря>ителC 
бC>жетных сре>ств (распоря>ителC).

4.2. В бC>жетных сметах >охо>ов 
и  расхо>ов указывается каж>ый ис-
то@ник их образования, направление 
исполBзования. Утверж>аCтся бC>-
жетные сметы >охо>ов и  расхо>ов 
=лавными  распоря>ителями  бC>жет-
ных сре>ств по по>ве>омственным у@-
реж>ениям. В обязателBном поря>ке 
вклC@аCтся остатки  сре>ств на на@а-
ло о@ере>но=о финансово=о =о>а.

4.3. Главные распоря>ители  бC>-
жетных сре>ств в сроки, установлен-
ные >ля разработки  проекта бC>жета 
муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район» на о@ере>ной фи-
нансовый =о>, утверж>аCт бC>жетные 
сметы >охо>ов и  расхо>ов по по>ве-
>омственным им распоря>ителям (по-
лу@ателям) сре>ств и  пре>ставляCт 
на со=ласование в Управление финан-
сов А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района.

4.4. Управление финансов А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о района на 
основании  пре>ставленных на со=ла-
сование бC>жетных смет >охо>ов и  
расхо>ов вклC@ает полу@енные >ан-
ные об объеме сре>ств в проект бC>-
жета муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» на о@ере>ной 
финансовый =о>.

4.5. БC>жетные асси=нования пла-
нируCтся по классификатору ви>а 
расхо>ов 901 «Расхо>ы за с@ет >о-
хо>ов от платных услу=, оказываемых 
муни?ипалBными  казенными  у@реж-
>ениями».

5. Поря>ок пре>оставления 
бC>жетных асси=нований, 

пре>оставления от@етности
5.1. БC>жетные асси=нования, пре>-

усмотренные в бC>жете муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский 
район» =лавным распоря>ителям бC>-
жетных сре>ств на обеспе@ение >ея-
телBности  муни?ипалBных казенных 
у@реж>ений за с@ет сре>ств, полу@ен-
ных от оказания платных услу=, безвоз-
мез>ных поступлений от физи@еских 
и  Cри>и@еских ли?, в том @исле >о-
броволBных пожертвований, сре>ств 
от иной приносящей >охо> >еятелB-
ности, пре>оставляCтся при  условии  
факти@еско=о поступления указанных 

>охо>ов в бC>жет муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район».

5.2. В слу@ае поступления в бC>жет 
муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район» >охо>ов от платных 
услу=, оказываемых муни?ипалBными  
казенными  у@реж>ениями, безвоз-
мез>ных поступлений от физи@еских 
и  Cри>и@еских ли?, в том @исле >о-
броволBных пожертвований, сре>ств 
от иной приносящей >охо> >еятелBно-
сти, сверхутверж>енных реAением о 
бC>жете и  неисполBзованных остат-
ков сре>ств, полу@енных по состояниC 
на 01.01.2012, осуществляется увели-
@ение расхо>ов соответствуCще=о му-
ни?ипалBно=о казенно=о у@реж>ения 
путем внесения изменений в сво>нуC 
бC>жетнуC росписB по пре>ставле-
ниC =лавных распоря>ителей сре>ств 
бC>жета муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» без внесе-
ния изменений в реAение о бC>жете.

5.3. Изменения сво>ной бC>жетной 
росписи, лимитов бC>жетных обяза-
телBств и  кассово=о плана осущест-

вляCтся по пре>ложениям =лавных 
распоря>ителей бC>жетных сре>ств. 
Пре>ложения мо=ут направлятBся о>ин 
раз в меся? >о 15 @исла по раз>елам, 
по>раз>елам, ?елевым статBям, клас-
сификаторам опера?ий сектора =осу-
>арственно=о управления расхо>ов 
бC>жетной классифика?ией с  >етали-
за?ией.

5.4. Главные а>министраторы >о-
хо>ов бC>жета муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район», в 
@Bем ве>ении  нахо>ятся казенные 
у@реж>ения, не поз>нее 5 @исла ме-
ся?а, сле>уCще=о за от@етным квар-
талом, пре>ставляCт в Управление 
финансов А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района в электронном ви>е 
и  на бумажном носителе информа-
?иC о поступлении  в местный бC>-
жет и  расхо>ованиC >охо>ов от 
оказания платных услу= казенными  
у@реж>ениями  по форме со=ласно 
приложениC к Поря>ку и  копии  пла-
тежных >окументов, по>тверж>аCщих 
уплату в бC>жет.

Приложение к Поря>ку пре>оставления бC>жетных асси=нований, 
пре>усмотренных =лавным распоря>ителям бC>жетных сре>ств на 

обеспе@ение >еятелBности муни?ипалBных казенных у@реж>ений за с@ет 
>охо>ов от платных услу=, оказываемых муни?ипалBными казенными 

у@реж>ениями, и безвозмез>ных поступлений от физи@еских  и Cри>и@еских 
ли?,  в том @исле >оброволBных пожертвований, сре>ств от иной, приносящей 

>охо> >еятелBности
ИНФОРМАЦИЯ

ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, А ТАКЖЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
по состояниC на «___» ___________ 20__ =о>а

_____________________________________________________________
наименование бC>жетополу@аталя

Наименование 
>охо>а, 

наименование 
расхо>а

Ко> 
>охо>а, ко> 

расхо>а 
(КОСГУ)

План  
на 
=о>

План на 
коне? от@. 
перио>а

Поступило 
>охо>ов, 
произве-

>ено 
расхо>ов

% 
выпол. 
к =о>у

% выпол. 
к плану 

от@. 
перио>а

1. Остаток на на@ало 
=о>а  

2. Дохо>ы
       

       

       

       

       

       

       

Ито=о >охо>ов   

3. Расхо>ы

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Ито=о расхо>ов   

4. Остаток на коне? 
от@етно=о перио>а

Руково>ителB
ИсполнителB

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 иCня 2012 =.   № 699ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района от 01.12.2009 № 1126 «Об утверж>ении  районной >ол=осро@-
ной ?елевой про=раммы «Профилактика правонаруAений и наркомании 
в Верхнекетском районе в 2010-2012 =о>ах»

В связи с изменением объёма фи-
нансирования и пере@ня мероприя-
тий >ол=осро@ной ?елевой про=рам-
мы «Профилактика правонаруAений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 
2010-2012 =о>ах» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести  в постановление А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района от 
01.12.2009 №1126 «Об утверж>ении  
районной >ол=осро@ной ?елевой про-
=раммы «Профилактика правонаруAе-
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 иCня 2012 =.   № 703ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 иCня 2012 =.   № 701ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

ний и  наркомании  в Верхнекетском 
районе в 2010-2012 =о>ах»  сле>уC-
щие изменения:

1) в паспорте районной >ол=осро@-
ной ?елевой про=раммы «Профилак-

тика правонаруAений и  наркомании  
в Верхнекетском районе в 2010-2012 
=о>ах» строку «Объёмы и  исто@ники  
финансирования Про=раммы» изло-
житB в сле>уCщей ре>ак?ии:

Объемы и  
исто@ники  
финансирования   
Про=раммы              

Общий объем финансирования   3589 тыс. руб.,  

В том @исле по исто@никам    
финансирования: 3589,0 1088,0 1198,0 1303,0

местный бC>жет  1264,0 333,0 428,0 597,0
фе>ералBный  бC>жет (в 
т.@.субвен?ии, субси>ии)       2010,0 670,0 670,0 670,0

бC>жет Томской  области  
(в т.@. субвен?ии, 
субси>ии)       

50,0 10,0 20,0 20,0

внебC>жетные  исто@ники  
(сре>ства ор=аниза?ий 
разли@ной формы 
собственности)  

265,0 75,0 80,0 110,0

2) раз>ел 3   «Система про=раммных мероприятий районной Про=раммы «Про-
филактика правонаруAений и  наркомании  в Верхнекетском районе в 2010-
2012 =о>ах» >ополнитB строкой 31 сле>уCще=о со>ержания:

31

Прове>ение 
ремонтных 
работ в 
у@астковых 
пунктах поли?ии

337,0 0  0 337,0

2-3-й 
квартал 
2012 =.

а>министра?ии  
поселений

Из обще=о объема  
финансирования 
по 
исто@никам:      

фе>ералBный 
бC>жет           
бC>жет Томской 
обл.                 

местный бC>жет 337,0 0  0 337,0
внебC>жетные   
сре>ства         

2. 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.

3. КонтролB за исполнением настояще-

О комиссии по открытиC и обсле>ованиC ре=улярных автобусных и 
ре@ных марAрутов марAрутной сети общественно=о транспорта меж>у 
поселениями в =рани?ах муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» 

В соответствии с реAением Думы 
Верхнекетско=о района от 29 мая 2007 =. 
№ 34 «Об утверж>ении Положения о 
соз>ании условий >ля пре>оставления 
транспортных услу= населениC и ор=а-
низа?ии транспортно=о обслуживания 
населения по марAрутам меж>у посе-
лениями в =рани?ах муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок >еятелBно-

сти  комиссии  по открытиC и  обсле-
>ованиC ре=улярных автобусных и  
ре@ных марAрутов марAрутной сети  
общественно=о транспорта меж>у по-
селениями  в =рани?ах муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский 
район» со=ласно приложениC 1 к на-
стоящему постановлениC.

2. Утвер>итB Состав комиссии  по от-
крытиC и  обсле>ованиC ре=улярных 
автобусных и  ре@ных марAрутов, марA-
рутной сети  общественно=о транспорта 
меж>у поселениями  в =рани?ах муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район» со=ласно приложениC 2 к 

настоящему постановлениC. 
3. ПризнатB утративAими  силу:
3.1. постановление А>министра?ии  

Верхнекетско=о района от 22.08.2011 
№ 902 «О соз>ании  комиссии  по при-
ёмке автобусных марAрутов»;

3.2. постановление Главы Верхне-
кетско=о района от 28.06.2007 № 544  
«О соз>ании  комиссии  по открытиC 
и  обсле>ованиC ре=улярных автобус-
ных и  ре@ных марAрутов марAрут-
ной сети  общественно=о транспорта 
меж>у поселениями  в =рани?ах МО 
«Верхнекетский район».

4. Настоящее  постановление всту-
пает в силу с  момента е=о офи?иалB-
но=о опубликования  в районной =азе-
те «Заря Севера».

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

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

Приложение 2 к постановлениC  А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 19 иCня 2012 =. № 701

Состав 
комиссии  по открытиC и  обсле>ованиC ре=улярных автобусных и  ре@ных 

марAрутов, марAрутной сети  общественно=о транспорта меж>у поселениями  
в =рани?ах муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

1. ГуселBникова Мария  Петровна 
- заместителB Главы Верхнекетско-
=о района по со?иалBным вопросам, 
пре>се>ателB комиссии;

2. Анисимов Сер=ей Николаеви@   - 
на@алBник от>ела промыAленности  
и  жизнеобеспе@ения А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, заместителB 
пре>се>ателя комиссии;

3. Коваленко Виктор Викторови@ –  
ве>ущий спе?иалист  от>ела промыA-
ленности  и  жизнеобеспе@ения А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района, 
секретарB комиссии;

Члены комиссии:
4. ЛCткеви@ Артём Геор=иеви@ 

–  =лавный спе?иалист Комитета по 
управлениC муни?ипалBным имуще-
ством и  землеустройству А>мини-

стра?ии  Верхнекетско=о района; 
5. Никитин Иван Николаеви@     -  

заместителB на@алBника  от>ела Го-
су>арственной инспек?ии  безопас-
ности  >орожно=о >вижения межму-
ни?ипалBно=о от>ела МВД России  
«КолпаAевский» Управления МВД 
России  по Томской области  (по со-
=ласованиC);

6. НикеAкин Сер=ей Алексан>ро-
ви@ - =лавный спе?иалист по ГО и  
ЧС А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района;

7. Главы =оро>ско=о и  селBских по-
селений муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район», по террито-
рии  которых прохо>ит марAрут, выно-
симый на рассмотрение комиссии  (по 
со=ласованиC).

=о постановления возложитB на замести-
теля Главы Верхнекетско=о района по со-
?иалBным вопросам ГуселBникову М.П.

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

Приложение 1 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 19 иCня  2012 =о>а № 701

Поря>ок
>еятелBности  комиссии  по открытиC и  обсле>ованиC 

ре=улярных автобусных и  ре@ных марAрутов марAрутной сети  
общественно=о транспорта меж>у поселениями  в =рани?ах муни?ипалBно=о 

образования  «Верхнекетский район»

О возложении полномо@ий по обеспе@ениC =осу>арственных =арантий 
прав =раж>ан на полу@ение обще>оступно=о и бесплатно=о >оAколBно-
=о, на@алBно=о обще=о, основно=о обще=о, сре>не=о (полно=о) обще=о 
образования по основным общеобразователBным про=раммам в муни-
?ипалBных общеобразователBных у@реж>ениях

В соответствии с Фе>ералBным зако-
ном от 6 октября 2003 =. № 131-ФЗ «Об 
общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о 
самоуправления в Российской Фе>е-
ра?ии», Законом Томской области от 17 
>екабря 2007 =. №276-ОЗ «О вы>еле-
нии субвен?ий местным бC>жетам на 
обеспе@ение =осу>арственных =арантий 
прав =раж>ан на полу@ение обще>оступ-
но=о и бесплатно=о >оAколBно=о, на@алB-
но=о обще=о, основно=о обще=о, сре>не=о 
(полно=о) обще=о, а также >ополнителB-
но=о образования в рамках общеобра-
зователBных про=рамм в муни?ипалBных 
общеобразователBных у@реж>ениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  ВозложитB полномо@ия по обе-

спе@ениC =осу>арственных =арантий 
прав =раж>ан на полу@ение обще>о-
ступно=о и  бесплатно=о >оAколBно=о, 
на@алBно=о обще=о, основно=о обще=о, 
сре>не=о (полно=о) обще=о, а также 
>ополнителBно=о образования в рам-
ках общеобразователBных про=рамм 
в муни?ипалBных общеобразователB-

ных у@реж>ениях на управление обра-
зования А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района (Т.А. Елисеева).

2. Настоящее постановление >ей-
ствует при  условии  пре>оставления 
субвен?ии  на обеспе@ение =осу>ар-
ственных =арантий прав =раж>ан на 
полу@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, а также >ополнителBно=о об-
разования в рамках общеобразова-
телBных про=рамм в муни?ипалBных 
общеобразователBных у@реж>ениях.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента опубликования 
в районной =азете «Заря Севера».

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

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

1.Общие положения
1.1. Комиссия по открытиC и  об-

сле>ованиC ре=улярных автобусных и  
ре@ных марAрутов марAрутной сети  
общественно=о транспорта меж>у по-
селениями  в =рани?ах муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский 
район» (>алее - Комиссия) является 
постоянно >ействуCщим, колле=иалB-
ным, совещателBным ор=аном при  А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района.

1.2. Комиссия соз>аётся >ля рас-
смотрения и  реAения вопросов, 
связанных с  открытием новых ре=у-

лярных марAрутов, изменением, пре-
кращением >ействия (закрытием) 
ре=улярных автобусных и  ре@ных 
марAрутов марAрутной сети  обще-
ственно=о транспорта меж>у посе-
лениями  в =рани?ах муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» 
(>алее - марAруты).

1.3. В своей >еятелBности  Комис-
сия руково>ствуется >ействуCщим 
законо>ателBством Российской Фе-
>ера?ии, Томской области, а также на-
стоящим Поря>ком.

1.4. Состав Комиссии  утверж>ает-

ся постановлением А>министра?ии  
Верхнекетско=о района.

2. Функ?ии  Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет сле-

>уCщие функ?ии:
2.1.1. рассматривает заявки  на от-

крытие новых марAрутов и  пре>ло-
жения по корректировке марAрутной 
сети;

2.1.2. прово>ит о?енку (при  не-
обхо>имости  ор=анизует проверку) 
обоснования основных технико-экс-
плуата?ионных показателей, заяв-
ленных к открытиC новых марA-
рутов: ?елесообразностB выбора 
трассы и  опре>еление на@алBных и  
коне@ных пунктов, нали@ие обеспе@и-
ваCщих безопасностB >вижения ус-
ловий, пре>пола=аемо=о уровня пас-
сажиропотока;

2.1.3. =отовит заклC@ения по по-
ступивAим заявкам и  пре>ложениям, 
связанным с  открытием, изменением, 
закрытием марAрутов;

2.1.4. в соответствии  с  >ействуC-
щим законо>ателBством ор=анизует 
обсле>ование марAрутов пере> их от-
крытием и  в про?ессе эксплуата?ии;

2.1.5. в слу@ае несоответствия 
марAрута требованиям безопасности  
>вижения =отовит пре>ложения на 
имя Главы Верхнекетско=о района >ля 
принятия реAения о временном пре-
кращении  >вижения на этом марAру-
те или  о закрытии  марAрута;

2.1.6. =отовит в пре>елах своей 
компетен?ии  иные пре>ложения Гла-
ве Верхнекетско=о района в сфере 
ор=аниза?ии  транспортно=о обслу-
живания населения на территории  
муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район».

3. Права Комиссии
3.1. Комиссии  пре>оставляется 

право:
3.1.1. приниматB реAения в форме 

заклC@ений о ?елесообразности  или  
не?елесообразности  открытия, изме-
нения, закрытия марAрутов (>алее – 
реAение Комиссии);

3.1.2. привлекатB к работе Комиссии  
спе?иалистов, пре>ставителей ор=а-
нов местно=о самоуправления, иных 
ор=аниза?ий и  физи@еских ли?;

3.1.3. запраAиватB в фе>ералBных 
ор=анах =осу>арственной власти, ис-
полнителBных ор=анах =осу>арствен-
ной власти  Томской области, ор=ани-
за?иях, >ействуCщих на территории  
муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район», информа?иC, необ-
хо>имуC >ля работы Комиссии.

4. Поря>ок работы Комиссии
4.1. КомиссиC воз=лавляет пре>се-

>ателB Комиссии.
4.2. Засе>ания Комиссии  прово-

>ятся по> руково>ством пре>се>ателя 
Комиссии, а в е=о отсутствие (коман-
>ировка, отпуск, болезнB) - заместите-
лем пре>се>ателя Комиссии.

4.3. Засе>ание Комиссии  с@итается 
правомо@ным, если  на нём присутст-
вует не менее 2/3  @ленов Комиссии.

4.4. РеAение Комиссии  принимает-
ся путём открыто=о =олосования про-
стым болBAинством и  оформляется 
протоколом.

4.5. Засе>ание Комиссии  прово>ит-
ся по мере необхо>имости, но не реже 
о>но=о раза в квартал.

4.6. РеAение Комиссии  по>писы-
вается всеми  @ленами  Комиссии  
и  пере>аётся Главе Верхнекетско=о 
района.

4.7. РеAение Комиссии  может бытB 
обжаловано в соответствии  с  >ейст-
вуCщим законо>ателBством Россий-
ской Фе>ера?ии.
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 иCня 2012 =.   № 704ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении Поря>ка пре>оставления субси>ий Cри>и@еским ли-
?ам (за исклC@ением субси>ий =осу>арственным (муни?ипалBным) у@-
реж>ениям), ин>иви>уалBным пре>принимателям в ?елях возмещения 
не>ополу@енных >охо>ов, связанных с ор=аниза?ией  пассажирских 
перевозок автомобилBным и во>ным транспортом в =рани?ах муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский район»

В соответствии со статBей 78 БC>-
жетно=о ко>екса Российской Фе>ера-
?ии и в ?елях осуществления контроля 
за ?елевым исполBзованием субси-
>ий, пре>оставляемых на ор=аниза?иC 
пассажирских перевозок автомобилB-
ным и во>ным транспортом в =рани?ах 
муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB Поря>ок  пре>оставле-

ния субси>ий Cри>и@еским ли?ам (за 
исклC@ением субси>ий =осу>арствен-
ным (муни?ипалBным) у@реж>ениям), 
ин>иви>уалBным пре>принимателям 
в ?елях возмещения не>ополу@енных 
>охо>ов, связанных с  ор=аниза?ией 
пассажирских перевозок автомобилB-

ным и  во>ным транспортом в =рани?ах 
муни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский  район» со=ласно приложениC к 
настоящему постановлениC.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу  с  момента опубликова-
ния в районной =азете «Заря Севера» 
и  распространяется на правоотноAе-
ния, возникAие с  01 января 2012 =. и  
>ействует >о 31 >екабря 2012 =.

3. КонтролB за исполнением настоя-
ще=о постановления возложитB на за-
местителя Главы Верхнекетско=о рай-
она по экономике и  инвести?ионной 
политике С.А. АлBсеви@. 

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

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 19 иCня № 704

ПОРЯДОК
пре>оставления субси>ий Cри>и@еским ли?ам (за исклC@ением субси>ий 
=осу>арственным (муни?ипалBным) у@реж>ениям), ин>иви>уалBным пре>-
принимателям в ?елях возмещения не>ополу@енных >охо>ов, связанных 

с  ор=аниза?ией пассажирских перевозок автомобилBным и  во>ным 
транспортом в =рани?ах муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Поря>ок пре>о-

ставления субси>ий Cри>и@еским 
ли?ам (за исклC@ением субси>ий 
=осу>арственным (муни?ипалBным) 
у@реж>ениям), ин>иви>уалBным 
пре>принимателям в ?елях воз-
мещения не>ополу@енных >охо>ов, 
связанных с  ор=аниза?ией пасса-
жирских перево-зок автомобилB-
ным и  во>ным транспортом в =ра-
ни?ах муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» (>алее – По-
ря>ок) разработан в соответствии  
со статBей 78 БC>жетно=о ко>екса 
Российской Фе>ера?ии  и  ре=ули-
рует отноAения, связанные с  пре>о-
ставлением субси>ий Cри>и@еским 
ли?ам (за исклC@ением субси>ий 
=осу>арственным (муни?ипалBным) 
у@реж>ениям), ин>иви>уалBным 
пре>принимателям – произво>и-
телям товаров, работ, услу=  (>алее 
- Субси>ии), ?ели, условия, поря>ок 
пре>остав-ления Субси>ий и  по-
ря>ок возврата Субси>ий в слу@ае 
наруAения условий, установленных 
при  их пре>оставлении.

1.2. На полу@ение Субси>ий имеCт 
право Cри>и@еские ли?а (за исклC-

@ением субси>ий =осу>арственным 
(муни?ипалBным) у@реж>ениям), 
ин>иви>уалBные пре>приниматели, 
осуществляCщие перевозку пасса-
жиров автомобилBным и  во>ным 
транспортом на территории  муни-
?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район» (>алее – перевоз-
@ик).
2. Критерии  отбора перевоз@иков
2.1. Критериями  отбора является:
2.1.1. нали@ие у перевоз@ика в со-

вокупности:
техни@ески  исправно=о транс-

портно=о сре>ства, пре>назна@енно-
=о >ля перевозки  пассажиров;

страхово=о полиса обязателBно-
=о страхования =раж>анской ответ-
ственности  вла>елB?ев транспорт-
ных сре>ств;

стажа работы во>ителем, >опуска-
емо=о к управлениC транспортным 
сре>ством не менее трех после>них 
лет;

ли?ензии  на пассажирские пере-
возки  автомобилBным или  во>ным 
транс-портом;

2.1.2. прове>ение конкурса А>ми-
нистра?ией Верхнекетско=о района 
по выявлениC перевоз@ика, способ-
но=о обеспе@итB лу@Aее ка@ество 
пре>оставления услу= по перевозке 
пассажиров и  ба=ажа по утверж>ен-
ным марAрутам.

2.2. Конкурсы на право оказания 
услу= по ре=улярным пассажир-
ским перевозкам автомобилBным 

и  во>ным транспортом в =рани-
?ах муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» прово>ятся 
заказ@иком перевозок в поря>ке, 
установленном >ействуCщим зако-
но>ателBством и  муни?ипалBными  
правовыми  актами.
3. ЦелB пре>оставления Субси>ий
3.1. Субси>ии  пре>оставляCтся 

с  ?елBC возмещения перевоз@ику 
не>ополу@енных >охо>ов, связан-
ных с  пре>оставлением услу= по 
пассажирским перевозкам насе-
ления автомобилBным и  во>ным 
транспортом.

4. Условия пре>оставления 
Субси>ий

4.1. Субси>ии  пре>оставляCтся 
в пре>елах бC>жетных асси=нова-
ний и  бC>жетных обязателBств из 
сре>ств, запланированных в бC>-
жете муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» в соответ-
ствии  с  бC>жетной росписBC на 
?елB, пре>усмотреннуC в пункте 3  
настояще=о Поря>ка.

4.2. Условиями  пре>оставления 
Субси>ий являCтся:

ор=аниза?ия пассажирских пе-
ревозок автомобилBным и  во>ным 
транспортом в =рани?ах муни-
?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район», на основании  
заклC@енных >о=оворов меж>у 
А>министра?ией Верхнекетско=о 
района и  перевоз@иком;

соблC>ение перевоз@иком распи-
саний >вижения на со?иалBно зна-
@имых муни?ипалBных марAрутах 
с  пре>оставлением всех лB=от на 
проез>, установленных законо>а-
телBством Российской Фе>ера?ии.
5. Поря>ок пре>оставления Субси-

>ий
5.1. Для полу@ения Субси>ий пе-

ревоз@ик, пре>ставляет в А>мини-
стра?иC Верхнекетско=о района:

5.1.1. заявление на полу@ение 
Субси>ий, в котором указывается 
наименование и  местонахож>ение 
перевоз@ика и  реквизиты рас@ет-
но=о с@ета перевоз@ика (>алее - за-
явление);

5.1.2. сле>уCщие >окументы:
копиC сви>етелBства о ре=истра-

?ии  Cри>и@еско=о ли?а или  копиC 
сви>етелBства о ре=истра?ии  фи-
зи@еско=о ли?а в ка@естве ин>иви-
>уалBно=о пре>принимателя;

копиC сви>етелBства о праве 
собственности  на транспортное 
сре>ст-во или  копиC >о=овора 
арен>ы транспортно=о сре>ства 
(копиC >о=овора безвозмез>но=о 
полBзования транспортным сре>-
ством);

копиC выписки  из Е>ино=о =осу-

>арственно=о реестра Cри>и@еских 
ли? (ин>иви>уалBных пре>принима-
телей), полу@еннуC не ранее @ем за 
AестB меся?ев >о >ня по>а@и  за-
явления на пре>оставление Субси-
>ий;

копиC устава со всеми  изме-
нениями  и  >ополнениями  (>ля 
Cри>и@е-ских ли?);

копиC во>ителBско=о у>остовере-
ния;

копиC страхово=о полиса обяза-
телBно=о страхования =раж>анской 
от-ветственности  вла>елB?а транс-
портно=о сре>ства;

копиC талона техни@еско=о осмо-
тра.

5.2. А>министра?ия Верхнекет-
ско=о района в те@ение трех рабо@их 
>ней с  момента по>а@и  перевоз@и-
ком >окументов, пере@исленных в 
по>пункте 5.1.2. пункта 5.1. насто-
яще=о Поря>ка, принимает о>но из 
сле>уCщих реAений:

5.2.1. о пре>оставлении  Субси-
>ии  перевоз@ику;

5.2.2. об отказе в пре>оставле-
нии  Субси>ии  перевоз@ику.

5.3. В слу@ае принятия реAения 
о пре>оставлении  Субси>ии  пере-
воз@ику, после>ний писBменно уве-
>омляется об этом в те@ение трех 
рабо@их >ней с  момента принятия 
реAения. В те@ение пяти  рабо@их 
>ней с  момента уве>омления пере-
воз@ика А>министра?ия Верхнекет-
ско=о района заклC@ает с  ним >о-
=овор о пре>оставлении  Субси>ии.

5.4. В слу@ае принятия реAения 
об отказе в пре>оставлении  Суб-
си>ии  перевоз@ику, А>министра?ия 
Верхнекетско=о района в те@ение 
пяти  рабо@их >ней с  момента при-
нятия тако=о реAения писBменно 
уве>омляет об этом перевоз@ика. 

5.5. Основания отказа в пре>о-
ставлении  Субси>ий:

5.5.1. несоответствие запраAива-
емых Субси>ий ?ели  пре>оставле-
ния Субси>ий, установленной пун-
ктом 3  настояще=о Поря>ка;

5.5.2. непре>ставление >окументов, 
пере@исленных в по>пункте 5.1.2. пун-
кта 5.1.  настояще=о Поря>ка.

5.6. В слу@ае если  было принято 
реAение об отказе в пре>оставле-
нии  Субси>ии  по основаниям, пере-
@исленным в пункте 5.5. настояще=о 
Поря>ка, то в те@ение пяти  рабо@их 
>ней с  момента полу@ения уве>ом-
ления перевоз@ик вправе пре>ста-
витB не>остаCщие >окументы.

5.7. РеAение об отказе в пре>о-
ставлении  Субси>ии  может бытB 
обжаловано перевоз@иком в поря>-
ке, установленном >ействуCщим за-
коно>ателBством Российской Фе>е-
ра?ии.

5.8. Субси>ии  пре>оставляCтся 
перевоз@ику на безвозмез>ной и  
безвозвратной основе на основа-
нии  >о=овора, путем пере@исления 
Субси>ий на рас@етный с@ет пере-
воз@ика.

5.9. Перевоз@ик ежемеся@но, в 
срок >о 10 @исла меся?а, сле>у-
Cще=о за от@етным, пре>ставляет 
в А>министра?иC Верхнекетско=о 
района рас@ет размера Субси>ий 
по утверж>енному марAруту в соот-
ветствии  с  Мето>икой опре>еления 
размера Субси>ии  на возмещение 
не>ополу@енных >охо>ов, связанных 
с  ор=аниза?ией пассажирских пе-
ревозок автомобилBным и  во>ным 
транспортом в =рани?ах муни?и-
палBно=о образования «Верхнекет-
ский район» (приложение).

6. Поря>ок возврата Субси>ий
6.1. Субси>ии, полу@енные пере-

воз@иком, по>лежат возврату в слу-
@ае наруAения условий пре>остав-
ления Субси>ий, установленных 
настоящим Поря>ком.

6.2. Возврат Субси>ий осущест-
вляется на основании  направлен-
но=о перевоз@ику писBменно=о 
уве>омления А>министра?ии  Верх-
некетско=о района о по>лежащем 
возврату размере Субси>ий. Уве-
>омление о возврате Субси>ий на-
правляется перевоз@ику в те@ение 
пяти  рабо@их >ней с  то=о момента, 
ко=>а были  выявлены наруAения 
перевоз@иком условий пре>остав-
ления Субси>ий, пре>усмотренных 
настоящим Поря>ком.

6.3. В те@ение три>?ати  рабо@их 
>ней с  момента полу@ения писB-
менно=о уве>омления о возврате 
Субси>ий перевоз@ик, полу@ивAий 
Субси>ии, осуществляет возврат 
Субси>ий в районный бC>жет по 
платежным реквизитам, указанным 
в уве>омлении  или  направляет в 
а>рес  А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района ответ с  мотивирован-
ным отказом от возврата Субси>ий.

6.4. В слу@ае отказа перевоз@ика 
от >оброволBно=о возврата Субси-
>ий, после>ние по>лежат взысканиC 
в поря>ке, установленном >ейству-
Cщим законо>ателBством Россий-
ской Фе>ера?ии.

Приложение к Поря>ку пре>оставления субси>ий Cри>и@еским 
ли?ам  (за исклC@ением субси>ий =осу>арственным (муни?ипалBным) 

у@реж>ениям), ин>иви>уалBным пре>принимателям в ?елях возмещения 
не>ополу@енных >охо>ов, связанных  с ор=аниза?ией пассажирских 

перевозок автомобилBным и во>ным транспортом в =рани?ах 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

Мето>ика
опре>еления размера субси>ии  на возмещение не>ополу@енных >охо>ов, 

связанных с  ор=аниза?ией пассажирских перевозок автомобилBным 
и  во>-ным транспортом в =рани?ах муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район»

Размер субси>ии  (S) расс@итыва-
ется по формуле:

S мес. =(Сп1 - Цб)* Кп* Кр, =>е
S мес.- сумма компенса?ии  в ме-

ся?, руб.;
Сп 1 – стоимостB перевозки  1 

пассажира, руб. на момент опре>е-

ления размера субси>ии;
Цб – ?ена билета, исполBзуемая 

>ля рас@ета субси>ии, руб.;
Кп – сре>нее коли@ество пассажиров 

1 рейса (>анные пре>оставленные пе-
ревоз@иками  в 2011 =о>у) @ел.;

Кр – коли@ество рейсов в меся?.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 иCня 2012 =.   № 705ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об утверж>ении от@ёта об исполнении местно=о бC>жета муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский район» за  1 квартал 2012 =о>а

В соответствии  с  @. 5 ст. 264.2 БC>-
жетно=о Ко>екса Российской Фе>ера-
?ии,  со ст.36  реAения Думы Верхне-
кетско=о района от 30.08.2011 № 53  
«Об утверж>ении  Положения о бC>-
жетном про?ессе в муни?ипалBном 
образовании  «Верхнекетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB от@ёт об исполнении  

бC>жета муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» за 1 квар-
тал 2012 =о>а по >охо>ам в сумме 
192486,3  тыс. рублей, в том @исле по 
нало=овым и  ненало=овым >охо>ам 
– 17626,9 тыс. рублей, по расхо>ам в 
сумме 186663,4 тыс. рублей, с  пре-

выAением >охо>ов на> расхо>ами  
(профи?ит местно=о бC>жета) в сум-
ме 5822,9 тыс. рублей  в сле>уCщем 
составе:

1.1. от@ет  об исполнении  местно=о  
бC>жета  муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» по >охо-
>ам за 1 квартал 2012 =о>а со=ласно 
приложениC 1 к настоящему поста-
новлениC;

1.2. от@ет об исполнении  местно=о 
бC>жета муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» по раз-
>елам, по>раз>елам, ?елевым статBям 
и  ви>ам расхо>ов классифика?ии  
расхо>ов бC>жетов в ве>омственной 
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структуре расхо>ов местно=о бC>жета 
за 1 квартал 2012 =о>а со=ласно при-
ложениC 2 к настоящему постановле-
ниC;

1.3. от@ет об исполнении  исто@ни-
ков финансирования >ефи?ита мест-
но=о бC>жета  муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» по 
ко>ам =рупп, по>=рупп, статей,  ви>ов 
исто@ников финансирования >ефи-
?ита бC>жета классифика?ии  опе-
ра?ий сектора =осу>арственно=о 
управления, относящихся к исто@-
никам финансирования >ефи?итов 
бC>жетов, за 1 квартал 2012 =о>а 
со=ласно приложениC 3  к настоя-
щему постановлениC;

1.4. от@ет  об исполнении  район-
ной про=раммы приватиза?ии  объ-
ектов муни?ипалBной собственно-
сти  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» за 1 квартал 
2012 =о>а со=ласно приложениC 4 к 

настоящему постановлениC;
1.5. от@ёт об исполнении  расхо>ов 

местно=о бC>жета муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» 
на финансирование объектов капи-
талBно=о строителBства муни?ипалB-
ной собственности  за 1 квартал 2012 
=о>а со=ласно приложениC 5 к насто-
ящему постановлениC;

1.6. от@ёт об исполнении  >ол=о-
сро@ных ?елевых про=рамм муни-
?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район» за 1 квартал 2012 
=о>а со=ласно приложениC 6  к на-
стоящему постановлениC;

1.7. от@ет об исполнении  про-
=раммы муни?ипалBных внутренних 
заимствований муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» 
за 1 квартал 2012 =о>а со=ласно 
приложениC 7 к настоящему поста-
новлениC;

А>министра?ия Верхнекетско=о района информирует 
Cри>и@еских ли? и  ин>иви>уалBных пре>принимателей, осу-
ществляCщих не=ативное воз>ействие на территории  Верхне-
кетско=о района, о смене реквизитов >ля оплаты платы за не-
=ативное воз>ействие на окружаCщуC сре>у. Обращаем ваAе 
внимание, @то с  01.01.2012 =о>а вместо о>но=о ко>а 048 112 
01000 01 0000 120 «плата за не=ативное воз>ействие на окру-
жаCщуC сре>у» вве>ено >ополнителBно 6 ко>ов бC>жетной 
классифика?ии  (КБК).

  Полу@ателB платежа-УФК по Томской области  (Управление 
Росприро>на>зора по Томской области)

ИНН 7019034542
КПП 701701001
С@ет 40101810900000010007 в ГРКЦ ГУ ЦБ России  по Том-

ской области
БИК 046902001, ОКАТО 69216000000
КБК:  048 112 01010 01 6000 120 – плата за выбросы за=ряз-

няCщих веществ в атмосферный воз>ух ста?ионарными  объ-
ектами;

048 112  01020 01  6000 120 – плата за выбросы за=рязняCщих 
веществ в  атмосферный воз>ух пере>вижными  объектами; 

048 112  01030 01  6000 120 – плата за выбросы за=рязняCщих 
веществ в  во>ные объекты; 

048 112  01040 01  6000 120 – плата за  размещение отхо>ов 
произво>ства и  потребления;

048 112  01050 01  6000 120 – плата за  иные ви>ы не=ативно=о 
воз>ействия на окружаCщуC сре>у (Aум, вибра?ия и  т.>.)

048 112  01060 01  6000 120 – плата за  неисполBзование по-
путно=о нефтяно=о =аза.

В после>ние =о>ы незаконный 
оборот наркотиков превратился в 
о>ну из актуалBных проблем наAе-
=о общества. Увели@ение коли@ества 
ли?, потребляCщих наркотики; соз-
>ание новых ви>ов наркоти@еских 
сре>ств; соверAение преступлений 
в состоянии  наркоти@еско=о возбуж-
>ения и  в ?елях >обы@и  сре>ств >ля 
приобретения наркотиков; приобще-
ние несоверAеннолетних и  >етей к 
наркотизму – это лиAB некоторые 
аспекты обозна@енной проблемы.

СерBёзной проблемой >ля на-
Aе=о общества является рост нар-
копреступности, которая оказывает 
не=ативное воз>ействие на экономи-
@ескуC и  со?иалBнуC стабилBностB, 
наносит ущерб экономи@еской без-
опасности  =осу>арства в ?елом, а 
также вызывает не>оволBство обще-
ственности.

С то@ки  зрения важности  борBбы 
с  незаконным оборотом наркотиков 
нужно у@итыватB >ва момента. Пер-
вое – незаконные опера?ии  с  нарко-
тиками  уже сами  по себе являCтся 
преступными  и  пре>ставляCт несо-
мненнуC общественнуC опасностB. 
Второе – наркотизм тесно связан с  
имущественной преступностBC, так 
как >ля приобретения наркотиков 
наркоманам требуCтся зна@ителB-
ные суммы >ене=, которые приобре-
сти  законным путём крайне сложно.

В этой связи  основным сре>-
ством пре>упреж>ения вовле@ения в 
незаконное потребление наркотиков 
и  воз>ействия на потребление нар-
котиков является профилактика нар-
комании  и  пре>упреж>ение право-
наруAений, связанных с  незаконным 
оборотом наркотиков.

Профилактика наркомании  за-
коно>ателBно опре>елена как со-
вокупностB мероприятий полити@е-

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÍÀØÅÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ –  
ÐÎÑÒ ÍÀÐÊÎÏÐÅÑÒÓÏÍÎÑÒÈ

ÑÎÎÁÙÈ, ÃÄÅ ÒÎÐÃÓÞÒ ÑÌÅÐÒÜÞ!26 июня – меж>унаро>ный 
>енB борBбы против злоупотребле-
ния  наркотиками и их незаконно=о 
оборота.

ско=о, экономи@еско=о, правово=о, 
со?иалBно=о, ме>и?инско=о, пе>а=о-
=и@еско=о, кулBтурно-просветителB-
ско=о, физкулBтурно-спортивно=о и  
ино=о характера, направленных на 
пре>упреж>ение возникновения и  
распространения наркомании, а ан-
тинаркоти@еская пропа=ан>а – как 
пропа=ан>а з>орово=о образа жизни, 

в том @исле физи@еской кулBтуры и  
спорта, направленная на формирова-
ние в обществе не=ативно=о отноAе-
ния к наркомании.

ЦелBC профилактики  наркома-
нии  и  правонаруAений, связанных 
с  незаконным оборотом наркотиков, 
является сокращение масAтабов 
незаконно=о потребления нарко-

тиков, формирование не=ативно=о 
отноAения к незаконному обороту 
наркотиков, потреблениC нарко-
тиков и  существенное снижение 
спроса на них.

При  прове>ении  профилакти@е-
ских мероприятий от>ается пре>по-
@тение со@етаниC ин>иви>уалBных и  
=рупповых мето>ов работы, а также 
мето>ам прямо=о и  косвенно=о воз-
>ействия на ли? из =руппы повыAен-
но=о риска неме>и?инско=о потре-
бления наркотиков, обу@ениC >етей 
и  по>ростков умениC отказатBся от 
первой пробы наркотиков.

В >анных мероприятиях мо=ут у@а-
ствоватB ор=аны исполнителBной вла-
сти, ор=аны местно=о самоуправления, 
пре>ставители  общественности  и  ре-
ли=иозных ор=аниза?ий, спе?иалисты 
в сфере профилактики  наркомании, 
ле@ения и  реабилита?ии  наркозави-
симых >ля противо>ействия незакон-
ному обороту и  неме>и?инскому по-
треблениC наркоти@еских сре>ств и  
психотропных веществ.

В от>еле поли?ии  № 5 (по обслу-
живаниC Верхнекетско=о района) МО 
МВД России  «КолпаAевский» рабо-
тает «телефон >оверия» 2-15-82 (в 
том @исле в режиме автоответ@ика), 
на который вы можете сообщитB ин-
форма?иC о ли?ах, сбываCщих нар-
коти@еское вещество. Вы окажете 
нео?енимуC помощB в борBбе с  нар-
команией. В этом заинтересованы 
все жители  района.

Информа?иC по>=отовил на@алBник 
ОУР ОП № 5 МО МВД России  

«КолпаAевский» майор поли?ии                                                   
А.м. ПAени@ников 

информа?ия о @исленности и расхо>ах на >енежное со>ержание 
работников ор=анов местно=о самоуправления  и муни?ипалBных 
у@реж>ений муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»   

за 1 квартал 2012 =о>а

№ 
п/п

Наименование

сре>несписо@ная 
@исленностB (@ел)

факти@еские затраты на 
>енежное со>ержание 

с  у@етом на@ислений на 
оплату тру>а (тыс.руб.)

Все=о
в т.@. муни?и-

палBных 
служащих

Все=о
в т.@. 

муни?ипалBных 
служащих

1 Управление 95 53 9042,8 6650,4

2 Образование 662  39840,3  

3 КулBтура 101  5833,7  

4
З>равоохранение (без 
у@ета ОМС)

56  4147,3  

5
ぱó£óôñï¡í　 ¡Ü¿áöÜëí ó 
ïäÜëö 8  347,6  

ɂɬɨɝɨ 922 53 59211,7 6650,4

1.8. от@ет об исполнении  про-
=раммы муни?ипалBных =аран-
тий муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» за 1 квартал 
2012 =о>а со=ласно приложениC 8 к 
настоящему постановлениC;

1.9. от@ет об исполBзовании  
сре>ств резервно=о фон>а финан-
сирования непре>ви>енных расхо-
>ов А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района за 1 квартал 2012 =о>а со-
=ласно приложениC 9 к настоящему 
постановлениC;

1.10. от@ет об исполBзовании  
сре>ств резервно=о фон>а по пре>-
упреж>ениC и  ликви>а?ии  @рез-
вы@айных ситуа?ий и  после>ствий 
стихийных бе>ствий А>министра?ии  
Верхнекетско=о района за 1 квартал 
2012 =о>а со=ласно приложениC 10 к 
настоящему постановлениC.

2. Пре>оставитB от@ёт об испол-

нении  бC>жета муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский рай-
он» за 1 квартал 2012 =о>а в Думу 
Верхнекетско=о района и  КонтролB-
но-ревизионнуC комиссиC муни?и-
палBно=о образования «Верхнекет-
ский район».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со >ня е=о офи?иалBно-
=о опубликования в районной =азете 
«Заря Севера».

4. КонтролB за исполнением на-
стояще=о постановления  возложитB 
на на@алBника Управления  финан-
сов А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района С.А. Бур=ан.

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

С приложениями  к настоящему поста-
новлениC можно  ознакомитBся на офи?и-
алBном сайте А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района по а>ресу http://vkt.tomsk.ru/
aktyadm.html
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ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ 
Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÅ: 
ÏÐÈÍÖÈÏÛ È ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ 
ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ

СтатBя 3  Фе>ералBно=о закона от 
25 >екабря 2008 № 273-ФЗ «О 
противо>ействии  корруп?ии» 

устанавливает, @то противо>ействие 
корруп?ии  в Российской Фе>ера?ии  
основывается на сле>уCщих основных 
прин?ипах:

1) признание, обеспе@ение и  защи-
та основных прав и  свобо> @еловека 
и  =раж>анина;

2) законностB;
3) публи@ностB и  открытостB >ея-

телBности  =осу>арственных ор=анов 
и  ор=анов местно=о самоуправления;

4) неотвратимостB ответственно-
сти  за соверAение корруп?ионных 
правонаруAений;

5) комплексное исполBзование по-
лити@еских, ор=аниза?ионных, инфор-
ма?ионно-пропа=ан>истских, со?иалB-
но-экономи@еских, правовых, спе?и-
алBных и  иных мер;

6) приоритетное применение мер 
по пре>упреж>ениC корруп?ии;

7) сотру>ни@ество =осу>арства с  
институтами  =раж>анско=о общества, 
меж>унаро>ными  ор=аниза?иями  и  
физи@ескими  ли?ами.

Реализа?ия выAеупомянутых прин-
?ипов раскрывается сле>уCщим об-
разом.

Признание, обеспе@ение и за-
щита основных прав и свобо> 
@еловека и =раж>анина.

Данный прин?ип вытекает из ст. 2 
Конститу?ии  РФ, которая устанавли-
вает, @то @еловек, е=о права и  свобо>ы 
являCтся высAей ?енностBC, а при-
знание, соблC>ение и  защита прав и  
свобо> @еловека и  =раж>анина - обя-
занностB =осу>арства.

Исхо>я из то=о, @то местное само-
управление в Российской Фе>ера?ии  
- форма осуществления наро>ом сво-
ей власти, обеспе@иваCщая реAение 
населением непосре>ственно и  (или) 
@ерез ор=аны местно=о самоуправле-
ния вопросов местно=о зна@ения исхо-
>я из интересов населения, реализа?ия 
>анно=о прин?ипа на местном уровне 
является важной и  необхо>имой.

Данный прин?ип приобретает осо-
бый смысл, посколBку корруп?ия, как 
не=ативное со?иалBное явление, при-
во>ит к наруAениC прав =раж>ан, к 
несоблC>ениC условий нормалBной 
конкурен?ии  меж>у субъектами  эко-
номи@еской >еятелBности, к >искре>и-
та?ии  института публи@ной =раж>ан-
ской службы в =осу>арстве.

Прин?ип законности является 
общеотраслевым прин?ипом, 
наиболее зна@имым >ля раз-

вития российской правовой систе-
мы, системы законо>ателBства.

Указанный прин?ип реализуется по 
сле>уCщим направлениям:

1) то@ное исполнение Закона =о-
су>арственными  и  муни?ипалBными  
служащими, исклC@аCщее корруп?и-
онные проявления;

2) то@ное исполнение Закона =раж-
>анами  и  ор=аниза?иями, которые не 
>олжны ини?иироватB корруп?ионные 
отноAения;

3) то@ное соблC>ение и  исполне-
ние Закона правоохранителBными  и  
>ру=ими  ор=анами  в про?ессе проти-
во>ействия корруп?ии.

На местном уровне >ля реализа-
?ии  прин?ипа законности  в >еятелB-
ности  муни?ипалBных служащих соз-
>аCтся спе?иалBные ор=аны и  струк-
турные по>раз>еления, занимаCщиеся 
вопросами  законности. 

Публи@ностB и открытостB >е-
ятелBности =осу>арственных 
ор=анов и ор=анов местно=о 

самоуправления, как прин?ип проти-
во>ействия корруп?ии, и=рает важнуC 
ролB. В после>нее время с  развитием 
информа?ионно=о общества, реализа-
?ией про=раммы электронно=о прави-
телBства, активным исполBзованием 
Интернета появилосB болBAе возмож-
ностей >ля ознакомления с  >еятелB-
ностBC ор=анов =осу>арственной вла-
сти  и  местно=о самоуправления.

Сле>ует отметитB, @то, несмотря 
на Aирокое распространение терми-
на «публи@ностB» в законо>ателBстве, 
е>ино=о понятия законо>ателBство не 
со>ержит. Конститу?ия РФ не упоми-
нает о прин?ипе публи@ности, а в за-
коно>ателBстве >анный термин ис-

полBзуется в спе?иалBных смыслах 
- публи@ностB бух=алтерской от@етно-
сти, публи@ности  (=ласности) су>опро-
изво>ства и  т.>. Отсутствие е>ино=о 
обозна@ения понятия публи@ности  в 
некоторых слу@аях не=ативно сказыва-
ется на е=о реализа?ии  на практике.

Публи@ностB и  открытостB в первуC 
о@ере>B пре>пола=ает возможностB оз-
накомления =раж>ан и  ор=аниза?ий с  
информа?ией о >еятелBности  ор=анов 
=осу>арственной власти  и  местно=о 
самоуправления. Правовое ре=улиро-
вание >анно=о вопроса осуществляет-
ся от>елBным фе>ералBным законом –
Фе>ералBным законом от 9 февраля 
2009 =о>а № 8-ФЗ «Об обеспе@ении  
>оступа к информа?ии  о >еятелBно-
сти  =осу>арственных ор=анов и  ор=а-
нов местно=о самоуправления». 

Прин?ип комплексно=о исполB-
зования полити@еских, ор=а-
низа?ионных, информа?ион-

но-пропа=ан>истских, со?иалBно-
экономи@еских, правовых, спе?и-
алBных и иных мер.

КомплексностB исполBзования мер 
противо>ействия корруп?ии  ориенти-
рована как на профилакти@ескуC ра-
боту, так и  на непосре>ственнуC борB-
бу с  корруп?ионными  проявлениями  
и  ликви>а?иC их после>ствий. Сле>у-
ет отметитB, @то толBко комплексные 
меры в их совокупности  позволят ре-
AитB проблемы по прео>олениC кор-
руп?ии.

Полити@еские меры >олжны ис-
хо>итB от все=о =осу>арства, в связи  
с  этим антикорруп?ионная политика 
осуществляется на всех уровнях вла-
сти  и  имеет нормативное закрепле-
ние на фе>ералBном уровне.

Ор=аниза?ионные меры пре>по-
ла=аCт соз>ание как спе?иалBных 
ор=анов местно=о самоуправления, 
осуществляCщих противо>ействие 
корруп?ии  (разли@ные комиссии, ко-

митеты и  т.>.), так и  соз>ание соответ-
ствуCщих структурных по>раз>елений 
в уже существуCщих ор=анах местно=о 
самоуправления, а также на>еления от-
>елBными  полномо@иями  по прео>о-
лениC корруп?ии  уже существуCщих 
по>раз>елений. При  этом обязателBно 
>олжно иметB место @еткое распре>е-
ление полномо@ий и  функ?ий, с  ис-
клC@ением >ублирования.

Информа?ионно-пропа=ан>истские 
меры пре>пола=аCт Aирокий спектр ме-
роприятий по противо>ействиC корруп-
?ии, осуществляемый ор=анами  мест-
но=о самоуправления, которые мо=ут 
прово>итBся в разли@ных формах: про-
ве>ение кру=лых столов и  конферен?ий, 
мето>и@еских семинаров, просветителB-
ская >еятелBностB @ерез сре>ства мас-
совой информа?ии, прове>ение разъ-
яснителBной работы в сети  Интернет, 
работа с  обращениями  =раж>ан по во-
просам корруп?ионных проявлений.

Со?иалBно-экономи@еские меры 
пре>пола=аCт в первуC о@ере>B фи-
нансовое обеспе@ение муни?ипалB-
ных про=рамм по противо>ействиC 
корруп?ии, установление ря>а со?и-
алBных =арантий >ля муни?ипалBных 
служащих и  т.>.

Правовые меры пре>усматриваCт 
в обязателBном поря>ке соз>ание со-
ответствуCщей правовой базы по про-
тиво>ействиC корруп?ии. Закрепле-
ние ря>а обязателBных норм в фе>е-
ралBном законо>ателBстве окажется 
не эффективным, если  механизм ра-
боты по пре>упреж>ениC и  ликви>а-
?ии  корруп?ии  не бу>ет установлен 
на ре=ионалBном и  муни?ипалBном 
уровнях. При  этом обязателBно >олж-
на бытB установлена также и  ответ-
ственностB за наруAение указанных 
норм. В @исле основных правовых мер 
сле>ует также называтB и  прове>ение 
антикорруп?ионной экспертизы зако-
но>ателBства, а также проектов муни-

?ипалBных правовых актов, с  помощBC 
которой можно устранитB корруп?ио-
=енные факторы в нормативно-право-
вых актах.

Закон о противо>ействии  корруп-
?ии  пре>усматривает и  иные меры, 
о>нако не раскрывает их.

Приоритетное применение мер 
по пре>упреж>ениC корруп-
?ии.

Прин?ип приоритетно=о примене-
ния мер по пре>упреж>ениC корруп-
?ии  выражается в забла=овременном 
принятии  профилакти@еских мер, на-
правленных на пре>упреж>ение кор-
руп?ии, и, преж>е все=о, на устранение 
при@ин и  условий, способствуCщих 
ее проявлениям. Как уже отме@алосB, 
важное зна@ение имеет прове>ение 
антикорруп?ионной экспертизы про-
ектов муни?ипалBных правовых актов. 
Уже на ста>ии  обсуж>ения и  при-
нятия таких актов можно выявитB не-
которые корруп?ио=енные факторы и, 
соответственно, устранитB их, @то по-
зволит применятB законо>ателBство 
более эффективно. 

С                                 отру>ни@ество =осу>арства с 
институтами =раж>анско=о об-
щества, меж>унаро>ными ор-

=аниза?иями и физи@ескими ли?ами.
Обеспе@ение у@астия институтов 

=раж>анско=о общества в противо-
>ействии  корруп?ии  является о>ним 
из основных направлений реализа?ии  
На?ионалBной страте=ии  противо>ей-
ствия корруп?ии.

У@астие =раж>ан, общественных ор-
=аниза?ий, иных институтов =раж>ан-
ско=о общества в противо>ействии  
корруп?ии  в ор=анах =осу>арственной 
власти  и  местно=о самоуправления 
является необхо>имым условием ре-
ализа?ии  антикорруп?ионной полити-
ки  российско=о =осу>арства. Именно 
реак?ия общества, нетерпимостB по 
отноAениC к корруп?ии  бу>ут спо-
собствоватB снижениC корруп?ион-
ных проявлений =осу>арственными  и  
муни?ипалBными  служащими, иными  
>олжностными  ли?ами.

Необхо>имо отметитB, @то прин?ип 
сотру>ни@ества =осу>арства с  ин-
ститутами  =раж>анско=о общества, 
меж>унаро>ными  ор=аниза?иями  и  
физи@ескими  ли?ами  полу@ает свое 
развитие и  в спе?иалBных фе>ералB-
ных законах, принятых в области  про-
тиво>ействия корруп?ии. Так, напри-
мер, Фе>ералBный закон от 17 иCля 
2009 =. № 172-ФЗ «Об антикорруп?и-
онной экспертизе нормативных право-
вых актов и  проектов нормативных 
правовых актов» о>ним из прин?ипов 
ор=аниза?ии  антикорруп?ионной экс-
пертизы нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых 
актов) называет сотру>ни@ество фе-
>ералBных ор=анов исполнителBной 
власти, иных =осу>арственных ор=а-
нов и  ор=аниза?ий, ор=анов =осу>ар-
ственной власти  субъектов РФ, ор=а-
нов местно=о самоуправления, а также 
их >олжностных ли? с  институтами  
=раж>анско=о общества при  прове>е-
нии  антикорруп?ионной экспертизы 
нормативных правовых актов (проек-
тов нормативных правовых актов).

В ?елом, сле>ует с>елатB выво>, @то 
реализа?ия прин?ипов противо>ей-
ствия корруп?ии, закрепленных фе-
>ералBным законом, на муни?ипалB-
ном уровне в первуC о@ере>B зависит 
от тех мер, которые бу>ут приняты в 
субъектах РФ и  муни?ипалBных об-
разованиях >ля борBбы с  корруп?ией.

СтарAий помощник прокурора района 
мла>Aий советник Cсти?ии                 

В.В. Пономарёв
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ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÅ Â ÄÐÓÃÓÞ 
ÌÅÑÒÍÎÑÒÜ

ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÌÅÑÒÅ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÄËß ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

БезраБотным =раж>анам и 
@ленам их семей при переселении 
в >ру=уC местностB на новое место 
жителBства >ля тру>оустройства 
служба занятости оказывает фи-
нансовуC по>>ержку. 

По>>ержка осуществляется на ос-
новании: заявления безработно=о 
=раж>анина об оказании  финансовой 
по>>ержки  при  переселении  с  ука-
занием реквизитов ли?ево=о с@ета, 
открыто=о в кре>итной  ор=аниза?ии; 
справки  о составе семBи; 

=арантийно=о писBма-при=лаAения 
от работо>ателя с  указанием пре>по-
ла=аемой >аты приема безработно=о 
=раж>анина с  после>уCщим пре>о-
ставлением копии  тру>ово=о >о=ово-
ра с  работо>ателем;

>о=овора, заклC@енно=о меж>у без-
работным =раж>анином и  ?ентром за-
нятости  населения, по месту жителB-
ства указанно=о =раж>анина.

Финансовая по>>ержка при  пере-
селении  вклC@ает возмещение сле>у-
Cщих расхо>ов безработных =раж>ан 
и  @ленов их семей:

1) на проез> к новому месту жи-
телBства (вклC@ая страховой взнос  
на обязателBное ли@ное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату 
услу= по оформлениC проез>ных >о-
кументов, расхо>ы за полBзование в 
поез>ах постелBными  прина>лежно-
стями) – в размере сложивAейся на 
>ату заклC@ения >о=овора ?ены про-
ез>а, но не выAе стоимости  проез>а:

железно>орожным транспортом – 
в пла?картном ва=оне пассажирско=о 
поез>а;

внутренним во>ным транспортом 
– на местах III кате=ории  каCт су>ов 
транспортных марAрутов (при  на-
ли@ии  на су>не), а при  отсутствии  
спалBных мест – на си>я@их местах;

воз>уAным транспортом – в сало-
не экономи@еско=о класса самолетов;

автомобилBным транспортом – в ав-
тобусах меж>у=оро>но=о сообщения;

2) на провоз имущества к новому 
месту жителBства весом >о пяти  тонн 

на семBC, в размере факти@еских рас-
хо>ов, но не выAе тарифов, пре>усмо-
тренных >ля перевозки  =рузов, ба=ажа, 
=рузоба=ажа транспортом;

3) суто@ные за время сле>ования к 
новому месту жителBства – в размере 
100 рублей на каж>о=о @лена семBи  
за каж>ый >енB нахож>ения в пути  

сле>ования;
4) е>иновременное пособие в раз-

мере минималBно=о размера пособия 
по безработи?е, увели@енно=о на рай-
онный коэффи?иент, на каж>о=о @лена 
семBи.

Для полу@ения финансовой по>-
>ержки  при  переселении  безработ-

ный =раж>анин, с  которым заклC@ен 
>о=овор о переселении  ?ентром за-
нятости  населения, пре>ставляет в 
указанный ?ентр:

1) >о переселения – =арантийное 
писBмо-при=лаAение от работо>ателя, 
справку о составе семBи;

2) после тру>оустройства по но-
вому месту жителBства в те@ение 30 
>ней со >ня тру>оустройства – копиC 
>о=овора с  работо>ателем, заявле-
ние с  указанием реквизитов ли?ево=о 
с@ета, открыто=о в кре>итной ор=ани-
за?ии, а также >окументы, по>тверж>а-
Cщие произве>ённые расхо>ы им и  
@ленами  е=о семBи:

по оплате проез>а к месту пересе-
ления;

на провоз имущества к месту пере-
селения.

Документы, копии  >окументов, без-
работный =раж>анин пре>оставляет в 
?ентр занятости  населения по@товой 
связBC заказным писBмом либо ли@но.

Граж>анин обязан вернутB полностBC 
сре>ства,  выпла@енные ему и  @ленам е=о 
семBи  в ка@естве финансовой по>>ерж-
ки  при  переселении, в слу@ае, если  он:

1) без уважителBной при@ины не 
явился на работу или  отказался при-
ступитB к работе со=ласно заклC@ен-
ному >о=овору о переселении;

2) >о исте@ения о>но=о =о>а рабо-
ты уволился по собственному жела-
ниC (кроме слу@аев уволBнения, обу-
словленно=о невозможностBC про>ол-
жения работы) или  был уволен за ви-
новные >ействия, которые в соответ-
ствии  с  законо>ателBством Россий-
ской Фе>ера?ии  явилисB основанием 
прекращения тру>ово=о >о=овора.

(Справки  по телефону: 2-26-01)
Информа?ионная служба 

ОГКУ «Центр занятости
 Верхнекетско=о района»

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Îëüãó Ïåòðîâíó 
ÊÎÐÎÑÒÅË¨ÂÓ! 

Живи, ро>ная, >о 100 лет
И знай, @то лу@Aе тебя нет.
Чтоб ря>ом с нами ты была,
Се=о>ня, завтра и все=>а.
Желаем житB без старости,
РаботатB без усталости,
З>оровBя - без ле@ения,
С@астBя - без о=ор@ения.
Желаем бла= тебе земных,
Мы знаем - ты >остойна их!                             
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè, ñåìüÿ Îñèíèíûõ

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Þðèÿ Ãåîðãèåâè÷à ÂÀÒÀÌÀÍÞÊÀ! 
Наконе?-то вы>ался отли@ный 
пово> пожелатB тебе з>оровBя 
на новые сверAения, на=лости на 
о@ере>ные просBбы, амби?ии на 
новые ?ели, на>ёжных >рузей >ля 
хороAей компании, верных со-
ратников >ля обще=о >ела, уCта 
в семBе >ля >уAевно=о спокой-
ствия,  @тобы на все это хвата-
ло финансово=о бла=ополу@ия, и то=>а насту-
пит без=рани@ное с@астBе! С >нем рож>ения!                             

 Êîëëåãè

Верхнекетский Центр 
развития бизнеса оказы-
вает услу=и Cри>и@еским 
ли?ам и  пре>принимателям 
по заполнениC и  с>а@е на-
ло=овой от@етности  и  в Пен-
сионный фон>. ОбращатBся 
по а>ресу: 

п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 8, 

тел. 2-10-60.      Реклама

E-mail: срр04@mail.ru.

Поз>равление с фото
Уважаемые @ита-

тели!
Вы можете поз>равитB ро>-

ных, знакомых, >рузей @ерез 

наAу =азету, поместив по-

з>равление вместе с прине-

сённой вами фото=рафией 

(фото возвращается сразу), 

или местное телеви>ение. 

ДоставBте ра>остB тем, 

ко=о поз>равите, с>елайте 

им сCрприз!  Ðåäàêöèÿ.Реклама

ре>ак?ия =азеты 
«заря Севера» 

ПроДаЁт 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама

КУзУроВЦы!

14 иCля 

2012 =о>а 

в 12 @асов 

встре@аемся 

в п. Ю>ино 

КолпаAевс-

ко=о района.
томский лесотехни@еский техникум

По>=отовка спе?иалистов на базе: 
9-х классов и профтеху@илищ – на базе ГИа и в форме экзаменов (>нев-

ная форма обу@ения),
11-х классов – по резулBтатам еГЭ 

(>невная и зао@ная форма обу@ения):
- техноло=ия лесоза=отовок;
- техноло=ия >еревообработки;
- лесное и лесопарковое хозяйство;
- техни@еская эксплуата?ия по>ъемно-

транспортных, строителBных и >орожных ма-
Aин и обору>ования.

По>=отовка спе?иалистов на базе 11-х 
классов (>невная и зао@ная форма обу@е-
ния):

- экономика и бух=алтерский у@ет.

Документы принимаCтся с 1 иCня.
Г. Томск, ул. Карла-Маркса, 22.Тел. 54-43-59, 51-59-62. Сайт:forest-college.ru

Ли?ензия № 240 от 18.04.2008 =. Реклама
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12 >екабря 2006 =о>а. 

Отпе@атано в Томской =оро>ской типо=рафии  по а>ресу: 
=. Томск, ул. ДалBне-КлC@евская, 62. 
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ÑÅÂÅÐÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

ПРОДАМ >рова, слетку 
сухуC, сыруC.

Тел. 8-962-780-91-02.
Св-во серия 70 № 001517007

ПРОДАМ >рова, слетку.
Тел. 8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку, песок.

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

ПРОДАМ слётку, срез-
ку (сыруC).

Тел. 8-953-928-98-97.
Св-во серия 70 № 00258265

ПРОДАМ слётку, срез-
ку (крупнуC).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ пере=ной КРС.
Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001487715 

КУПЛю аккумуляторы б/у. 
Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28.
Св-во серия 70 № 000853653

ПРИНИМАЕМ заявки на 
>оставку песка, автомо-

билB КамАЗ.
Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06.
Св-во серия 70 № 001517956

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
КамАЗ (самосвал), песок 
>оставка.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

ПОМОЩЬ по >омаA-

нему хозяйству снова с  
Вами. Разбор построек, 
укла>ка >ров и  т.>.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001494500

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

жестянщики, 2 @еловека, 
обу@ение.

Тел. 8-913-822-78-76.
Св-во серия 70 №  001225681

Салон «ЖалCзи» пре>ла=ает интерBер-
ные реAения ВаAе=о >ома: 

-  ЖалCзи  вертикалBные и  =оризонталBные
-  Рулонные Aторы, римские Aторы, из>елия из бамбука
- ЖалCзи  из натуралBно=о >ерева
- Система изотра,  изолайт, плиссе
- Защитные системы: автомати@еские ворота, ролBставни
Мы пре>ложим Вам о=ромный ассортимент ?ветов и 

текстур тканей!          
Ин>иви>уалBный по>хо> к каж>ому клиенту!
Ж>ем  Вас  по  а>ресу: 
ул. Га=арина, >. 26, 2-ой этаж, павилBон №16.  
   тел. 2-61-95, 8-901-607-24-95

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

ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÄÎÌ 
«ÍÅÃÎÖÈÀÍÒ» 

ÑÄÀ¨Ò Â ÀÐÅÍÄÓ 
ÒÎÐÃÎÂÛÅ 
ÏËÎÙÀÄÈ.

Òåë. 8-913-851-37-48.
Св-во серия 70 № 000819. Реклама

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

а
м

а

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

Благодарность
Выражаем бла=о>арностB 

вра@ам, ме>сёстрам, санитар-

кам терапевти@еско=о от>е-

ления, хирур=ам, коллективу 
скорой помощи, всем вра@ам 
Верхнекетской ЦРБ. Спасибо 
вам болBAое за @уткостB, вни-

мателBностB, за прекрасное 
отноAение к болBным. С@а-

стBя, >обро=о з>оровBя, пустB 
Госпо>B хранит вас!

К.И. Русинова, 
В. Карасёва, 

2 палата терапевти@еско=о 
от>еления

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

- Пластиковые окна Veka, Proplex, Exprof, Bauline
- АлCминиевые конструк?ии, балконы «по> клC@»
-  Сай>ин=  «Docke», металло@ерепи?а,  
профнастил
- Во>осто@ные системы «Docke»
- Двери  межкомнатные, арки
- Вхо>ные  металли@еские >вери  «Арктика», 

«БулB>орс», «Torex»
Рассро@ка >о 24 мес. без переплаты, ски>ки!
В ма=азине установили терминал по безнали@ному 

рас@ету с пластиковых карт.   

 Мы ра>ы Вас  ви>етB по  а>ресу: ул. Свер>лова, >. 21-А.  
Тел. 2-61-09, 8-913-873-97-21.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  
Св-во серия 70 № 001225681  Реклама

ÏÐÎÄÀÌ
@етвертуAку по ул. Ки-

рова, 14-1.
Тел. 2-16-71,
8-952-150-50-88,
8-962-782-32-36.
пол>ома.
Тел. 8-961-887-50-53.
мото?икл «Урал» на зап-

@асти, мотоблок, стенку 
б/у из 4-х сек?ий, вело-
сипе> новый, по>ростко-
вый.

Тел. 8-906-951-01-11,
8-952-183-37-98.
сро@но трёхкомнатнуC  

бла=оустроеннуC кварти-
ру за 700 тыся@ рублей.

Тел. 8-961-888-25-58.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
а>ресу: Российская,1. Но-

вый >омик из ?илин>ров-

ки  3,5х4,5 м на разбор, 37 
тыс.руб.

Тел. 8-961-098-94-23.
ВАЗ-2106, 1997 =.в. 

Тракторные =рабли, косу 
КС.

Тел. 8-952-161-91-03.
ВАЗ-21043, 2004 =.в.
Тел. 8-952-882-56-85.
новуC =азовуC плиту.
Тел. 8-906-947-70-27
«ВОЛГА-310290» ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
УАЗ-2206, таблетка, 

1997 =.в. х.т.с., бензин+=аз.
Тел. 8-923-433-19-52
ВАЗ-21093, 1996 =. вы-

пуска. Требуется неболB-

Aой ремонт. Цена >о=овор-

ная.
Тел. 2-11-69,
8-913-861-35-84.
ЛуАЗ 969М, 1989 =.в., 

?вет серый.
Тел. 2-33-73.
кроватB 2-хспалBнуC 

б/у в хороAем состоянии  
- 3  тыс. руб. Стекло ли-
стовое размер 0,8х1,2, 7 
листов - 900 руб.

Тел. 2-31-32, после 17 @а-

сов.
>етское автокресло 

(новое), ножнуC AвейнуC 
маAинку б/у.

Тел. 2-22-35,
8-952-161-12-10.
летний комплект >ля 

новорож>енно=о в отли@-

ном состоянии  – 500 р.
Тел. 2-29-94,
8-961-097-46-57.
картофелB из по=реба, 

70 руб. ве>ро.
Тел. 2-25-95, 2-35-05.
картофелB в Пало@ке 

крупный и  мелкий из по-

=реба.
Тел. 8-923-421-16-67.
поросят, 1,5 мес.
Тел. 8-909-542-60-59.
>вух восBмимеся@ных 

яро@ек.
Тел. 3-41-96.

ÑÄÀÌ
о>нокомнатнуC полубла-

=оустроеннуC квартиру.
Тел. 2-27-21,
8-952-892-63-53.

ÊÓÏËÞ
квартиру по> материн-

ский капитал с  >оплатой в 
районе стройки.

Тел. 8-952-153-51-06.
столбики (3  м).
Тел. 2-33-43,
8-961-095-32-75.

Вы ме@таете, 
а мы уже ря>ом!

«ООО «ЭЛЕКТРА», 
офи?иалBный >илер 
=руппы компаний «Ме-

таллПрофилB», реализует 
со скла>а и  по> заказ 
по ?енам из=отовителя: 
металлопрофилB, метал-

ло@ерепи?у, сай>ин=. А 
также в про>аже: @ерный 
металлопрокат, материа-

лы >ля энер=оснабжения, 
утеплителB, строителBно-
от>ело@ные материалы, 
пластиковые окна. Оформ-

ление товара в кре>ит.
Внимание! С 1 марта по 

30 ноября естB Aанс  по 
Ак?ии  полу@итB телеви-

зор. Розы=рыA 9 >екабря 
2012 =. Чем крупнее по-

купка, тем реалBнее Aанс.
Тел. (838258) 2-15-29, 

8-913-109-42-35.
НаAи  а>реса: р.п. Бе-

лый Яр, ул. Калинина, 1 А, 
строение 1.

Часы работы: 9.30-20.00, 
без перерыва и  выхо>ных;

- р.п. Белый Яр, 
ул.Га=арина, 26 (ТЦ «Вос-

ток», 1этаж) 
Часы работы 10.00-19.00    

без  перерыва   и  выхо>ных.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 001229012  

Коллективы >ополни-

телBно=о офиса № 0190 
(р.п. Белый Яр), опера?и-

онных касс  п.п. КлCквинка, 
Степановка, Катай=а Том-

ско=о от>еления № 8616 
ОАО «Сбербанк России» 
выражаCт =лубокое и  ис-

креннее соболезнование 
спе?иалисту по обслужи-

ваниC @астных ли? Свет-
лане Алексеевне Воло>B-

киной, Ване Воло>Bкину в 
связи  с  тра=и@еской пре-

ж>евременной смертBC 
мужа, папы

ВОЛОДЬКИНА 
Алексея 

Алексан>рови@а.
Скорбим вместе с  вами.

Выражаем соболезнова-

ние Ивану, Светлане Алек-
сеевне Воло>Bкиным, ро>-

ным и  близким в связи  с  
тра=и@еской  =ибелBC от?а, 
мужа, сына

ВОЛОДЬКИНА 
Алексея 

Алексан>рови@а.
Скорбим вместе с  вами.

Ро>ители, у@ащиеся 5 Б, 
классные руково>ители 

И.А. Тихонова, 
Е.А. Бу=рова

Выражаем искреннее со-

болезнование Светлане, 
сыну Ване Воло>Bкиным, 
всем ро>ным и  близким по 
пово>у тра=и@еской =ибели

ВОЛОДЬКИНА 
Алексея 

Алексан>рови@а.
СемBя Черкасовых

Выражаем искреннее со-

болезнование Галине Нико-

лаевне Воло>Bкиной, Свет-
лане, сыну Ване, ро>ным и  
близким в связи  с  тра=и@е-

ской =ибелBC =оря@о лCби-

мо=о сына, мужа, от?а
ВОЛОДЬКИНА 

Алексея 
Алексан>рови@а.

Светлая ему памятB.
Н.С. АлBсеви@, 

А.П. БарыAева, 
Н.М. Крамкова, 
Т.Е. МалB?ева

Выражаем =лубокое со-

болезнование Галине Ни-

колаевне Воло>Bкиной, 
ро>ным и  близким по по-

во>у тра=и@еской смерти
ВОЛОДЬКИНА 

Алексея.
А. Старо>уб?ева,

Алексеевы, 
С. Лупенкова, 

Р. Карпе?

Выражаем искреннее со-

болезнование АлBбине Пе-

тровне, ВиталиC Николае-

ви@у Голоме>овым в связи  
с  кон@иной

матери.
СемBи Бур>ужа, 

Габовых

Приносим соболезно-

вание АлBбине Петровне 
Голомё>овой и  ее семBе, 
семBе Шулёвых в связи  с  
кон@иной мамы, бабуAки

КНЯЗЕВОЙ 
Анны Максимовны.

Кри?кие, Гулина, 
Капустян, КлCкины

ÐÀÇÍÎÅ
от>ам в хороAие руки  

щенка таксы (малB@ик, 1 =о>, 
паспорт).

Тел. 8-909-547-28-78.
от>ам в хороAие руки  ум-

ных, весёлых котят.
Тел. 2-33-43, ул. Юбилей-

ная, 17.

Ма=азин 
«ЛИГА-СТРОЙ»

В про>аже сотовый 
поликарбонат 

2100x600x4 мм – 
?ена 1950 руб., 

о?инк. профнастил 
6-метровый С 21, 

С 8 – ?ена 1528 руб.
«ЛИГА-СТРОЙ» 
п. Белый Яр.

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

27 иCня в 11-30 @.  в з>ании  ОГБУ «ЦСПН Верхнекетско=о 
района» бу>ет прово>итB прием =раж>ан по ли@ным вопросам 
заместителB на@алBника Департамента со?иалBной защиты 
населения Томской области  Ирина Николаевна Барнева.

ПРИЁМ ГРАЖДАН


