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ограничение 
на пребывание 

в лесах
В ?елях обеспе@ения пожарной 

безопасности  на территории  Том-
ской области  по распоряжениC =ла-
вы ре=иона Сер=ея Жва@кина >о 16 
иCля вве>ено о=рани@ение на пребы-
вание =раж>ан в лесах. Нахож>ение 
в лесах разреAено =раж>анам, сле-
>уCщим транзитом, в коман>ировку, 
на >а@ные, о=оро>ни@еские у@астки  в 
>анных районах, к местам произво>-
ства работ, если  эти  работы ве>ут-
ся не в лесу, а также проживаCщим 
в населенных пунктах, расположенных 
в районах, =>е вве>ено о=рани@ение. 
При  пребывании  в лесу >анная ка-
те=ория =раж>ан обязана иметB при  
себе пропуска, которые заранее вы-
>аCтся по >окументам, у>остоверяC-
щим ли@ностB, по>тверж>аCщие ?елB 
поез>ки, факты проживания в указан-
ных районах. 

Дополнительная
Диспансеризация
ДополнителBная >испансериза?ия 

работаCщих =раж>ан прово>ится в 
рамках приоритетно=о на?ионалBно-
=о проекта «З>оровBе» с  2006 =о>а. 
В 2012 =о>у >ополнителBнуC >испан-
сериза?иC в ре=ионе уже проAли  
8 547 @еловек. В рамках >испансери-
за?ии  жители  ре=иона прохо>ят ос-
мотр у терапевта, хирур=а, невроло=а, 
офталBмоло=а, акуAера-=инеколо=а. 
Также обсле>ование вклC@ает в себя 
анализ крови, электрокар>ио=рамму 
и  флCоро=рафиC.  

поДДержано
еДиногласно

В хо>е пленарной встре@и  Сети  
=лавных =оро>ов Азии  (ANMC21), ко-
торая состояласB в Син=апуре, Том-
ская областB стала офи?иалBным 
@леном ор=аниза?ии. Пре>ставле-
ние о приеме томи@ей в ор=аниза-
?иC, соз>аннуC правителBством То-
кио, было е>ино=ласно по>>ержано 
осталBными  у@астниками. Вступив в 
«СетB =лавных =оро>ов Азии», томи-
@и  не толBко присое>инилисB к клубу 
самых экономи@ески  перспективных 
=оро>ов азиатско=о ре=иона, но также 
полу@или  возможностB обмениватBся 
опытом и  у@аствоватB в реализа?ии  
проектов, направленных на улу@Aение 
жизни  =орожан.
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Можно житB в >еревне!
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«
Дела лесные... су>ебные 

 ...су> у@ел характер и  степенB общественной 
опасности  соверAенно=о преступления».
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Коман>а е>иномыAленников

Ïÿòèëåòêó –
на «отлично»!
Все болBAе верхнекет?ев >оверяCт 
РосселBхозбанку!

цветом символики оао «росселBхозбанк» выбран зелёный. он 
символизирует тру> селBско=о труженика, который работает на 
урожай, тру>ится на по>ворBе, воз>елывает поля и =лавное – ре-
зулBтатом е=о тру>а становятся натуралBные, полезные про>ук-
ты, которые оказываCтся на наAих столах!

важностB это=о понимаCт и на =осу>арственном уровне - пра-
вителBство ?еленаправленно прово>ит политику по>>ержки а=ра-
риев, принят ря> про=рамм по развитиC селBхозпроизво>ства и 
ли@ных по>собных хозяйств.

хотя верхнекетский район не является селBскохозяйственным, 
услу=ами росселBхозбанка в наAем районе полBзуется, пожалуй, 
каж>ый жителB. Кто-то берет кре>ит по> вы=о>ные про?енты на 
развитие ли@но=о по>собно=о хозяйства, при этом оформитB кре-
>ит можно не толBко на приобретение >омаAних селBскохозяй-
ственных животных или корма. жители берут кре>иты на покупку 
и  ремонт >ома, строителBство хозпостроек, приобретение ав-
тотранспорта и на >ру=ие немаловажные >ля селBских жителей 
?ели. 

не пропускаCт сотру>ники белоярско=о >ополнителBно=о офи-
са росселBхозбанка и селBскохозяйственные ярмарки, ре=улярно 
прово>имые а>министра?ией района.    

                                                       про>олжение на стр. 2

Новость дня
Дело 

госуДарственной 
важности 

Два>?атB >евято=о иCня 2012 =о>а 
в районном Центре кулBтуры и  >о-
су=а состоялосB @ествование тех, кто 
у@аствовал в прове>ении  Всерос-
сийской переписи  населения 2010 
=о>а на территории  Верхнекетско=о 
района.

ПереписB в соответствии  с  Фе>е-
ралBным законом от 25 января 2002 
=о>а «О Всероссийской переписи  на-
селения» прохо>ила на всей террито-
рии  страны с  14 по 25 октября  2010 
=о>а.

После обработки  материалов пе-
реписи  Фе>ералBная служба =осу>ар-
ственной статистики  на@ала публика-
?иC первых офи?иалBных ито=ов.

Для Верхнекетско=о района они  
вы=ля>ят сле>уCщим образом. 

На территории  района располо-
жены 18 населённых пунктов, о>но 
=оро>ское и  восемB селBских посе-
лений. ЧисленностB =оро>ско=о на-
селения 8019 @еловек, селBское на-
селение 9012 @еловек или  57 % от 
обще=о населения района.

На территории  района постоян-
но проживаCт 17031 @еловек, из них 
женщин 8759, муж@ин – 8272.

Граж>ан тру>оспособно=о возрас-
та в районе 10504 @еловека или  62 % от 
обще=о коли@ества населения. Дети  
и  по>ростки  >о 16 лет 3153  @елове-
ка или  19 % населения.

По ито=ам переписи  планируется 
из>атB о>инна>?атB томов статисти-
@еских >анных. 

А пока собравAиеся в непринуж-
>ённой обстановке  перепис@ики, кол-
лективы переписных и  инструкторских 
у@астков, =лавы селBских поселений 
района вспоминали  время по>=отовки  
и  прове>ения переписи  населения. 
Ор=анизуCщим ?ентром работы по 
по>=отовке и  прове>ениC переписи  
населения было структурное по>раз-
>еление =осу>арственной статистики. 

С приветствием к собравAимся 
обратиласB заместителB Главы Верх-
некетско=о района по экономике и  
инвести?ионной политике С.А. АлBсе-
ви@. Отметив положителBные резулB-
таты прове>ённой в районе перепи-
си  населения, она вру@ила болBAой 
=руппе наAих земляков ме>али  «За 
заслу=и  в прове>ении  Всероссий-
ской переписи  населения 2010 =о>а» 
и  По@ётные >ипломы.

в. липатников

метеопро=ноз

5 иCля
+20...+28

6 иCля
+19...+30 7 иCля

+19...+26

приме@ай!
6 иCля – А=рафена КупалBни?а.
Травы, собранные в этот >енB и 

накануне, имеCт ?елебнуC силу.

бу>ни и праз>ники

8 иCля
Всероссийский >енB семBи, лCбви  и  верности

«
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СколBко бы зна@имых слов 
не было сказано о защите 
приро>ы и  о лCбви  к окру-
жаCщему нас  миру – все=>а 
най>ётся @еловек, >ля которо-
=о эти  слова ни@е=о не зна@ат. 
Такой естB и  сре>и  жителей 
Бело=о Яра. Сломанный ке>р 
на ули?е Га=арина – >ело рук 
это=о @еловека. НеволBнуC 
жалостB вызывает картина 
ранено=о >ерева, которое не в 
состоянии  было >атB оби>@и-
ку c>а@и. Из бе>ола=и  тор@ат 
щепки, ви>но, @то злоумыA-

ленник был твер>о намерен 
отломатB этот сук. Не знаC, 
@то ему помеAало, но своими  
силами  флора то@но не >аст 
отпор, и  если  приро>а не мо-
жет сама за себя постоятB в 
борBбе с  ван>алами, – это 
>олжны с>елатB мы.

Ещё болBAее не=о>ова-

ние этой ситуа?ией вызыва-
ет то, @то в >есятке метров 
от сломанно=о ке>ра растут 

и  набираCт силу пара е>ва 
посаженных >ерев?ев, сосна 
и  ёлка. Их поса>ил @еловек 
небезразли@ный к окружаC-
щей е=о >ействителBности. 
И  @ем болBAе таких лC>ей, 
тем силBнее неприязнB к бес-
?елBному разруAениC.

Приро>а - это всё живое, 
@то нас  окружает, она >а-
ровала нам жизнB, и  мы за-
висим от неё, о>нако, тем не 
менее, про>олжаем ломатB 
>еревBя. Мы пилим сук, на 
который сели  пере> этим 
сами. Как полу@ается, @то 
кто-то разруAает, а кто-то 
сози>ает? По@ему у некото-
рых лC>ей >олжный уровенB 
со?иалBно=о самосознания, в 
то время как >ру=ие не мо=ут 
понятB элементарных вещей 
и  принятB правила, пре>пи-
санные обществом? Вот из-
ве@ные вопросы, на которые 
пока не най>ено ответа. Но со 
своей стороны мы можем по-
мо@B найти  реAение >анным 
проблемам. Для это=о нужно 
все=о лиAB с  по@тением отно-
ситBся к приро>е, а также вос-
питыватB >етей в атмосфере 
заботы об окружаCщей сре>е. 
То=>а и  сломанных >еревBев 

Ôîòîôàêò

ÊÅÄÐ ÑÄÀ×È ÍÅ ÄÀÑÒ

поубавится, и  весB мир станет 
ку>а приветливее.

А. ПлеAко

Семья из Ижевска не-
сколBко лет живёт в Па-
ло@ке. мало моло>ёжи на 
селе. Окан@иваCт Aколы, 
е>ут у@итBся и всеми сила-
ми стараCтся «за?епитBся» 
в =оро>е. Ле=@е там жизнB, 
>а и веселее. О>нако слу-
@ается ино=>а и наоборот. 

ПриезжаCт в >еревнC =о-
ро>ские жители. И  остаCтся.

НесколBко лет наза> корен-
ной =орожанин Вла>имир Ка-
лай>а реAил вместе с  братом 
порыба@итB. При@ём, рыбки  
захотелосB сибирской. Взяли  
атлас, и, зажмуривAисB, Вла>и-
мир ткнул палB?ем. Рыба@итB 
пре>стояло в Белом Яре. 

БратBя приехали  в рай-
?ентр, разузнали, =>е лу@Aе 
расположитBся. До=оворилисB 
с  местными  жителями  о том, 
@тобы взятB на время ло>ку. 
Но за ней нужно было ехатB в 
Пало@ку. Так В. Калай>а впер-
вые оказался в посёлке. 

- Рыбалка у>аласB, но болB-
Aе все=о нас  поразила красо-
та этих мест, - =оворит Вла>и-
мир. – ВернулисB >омой, я по-
>умал-по>умал и  реAился на 
переез>. 

Вместе с  Вла>имиром в 
СибирB переехала е=о мама. А 
вскоре их семBя пополниласB 
новыми  @ленами. В о>ной из 
со?иалBных сетей Вла>имир 
познакомился со своей бу>у-
щей женой ТатBяной. У Тани  
уже было >вое >етей – Ксения 

и  Никита, а в Пало@ке ро>ил-
ся совместный ребёнок, >о@ка 
СтеAа.

-  Мы не пожалели, @то 
переехали  в >еревнC, - про-
>олжает Вла>имир. – Коне@-
но, @тобы житB з>есB хороAо, 
нужно прикла>ыватB намно=о 
болBAе усилий, @ем в =оро>е. 

В первый =о> наAей жизни  
з>есB мы сразу реAили  по-
пробоватB ор=анизоватB ли@-
ное по>собное хозяйство. 
Купили  =усят, корма. Но этот 
опыт оказался не о@енB у>а@-
ным. Из-за высокой на@алB-
ной стоимости  =усят ?ена за 
кило=рамм выросAей пти?ы 
оказаласB свыAе 300 рублей. 

В этом =о>у оставили  15 
взрослых =усей, а =усят реAи-
ли  вывести  с  помощBC инку-
батора. Таким образом, мясо 
пти?ы >олжно статB >еAевле 
в полтора - >ва раза. 

Мясо =уся полBзуется по-
пулярностBC и  нахо>ит сво-
е=о покупателя все=>а, а уж в 
ново=о>ние праз>ники  расхо-
>ится на «ура». 

Планов у семBи  Калай>а 
мно=о. Поки>атB >еревнC они  
не собираCтся. 

- З>есB прекрасная приро-
>а, тиAина, красота, - =оворит 
Вла>имир. – И  >етям з>есB 
волB=отно, и  возможности  
>ля развития бизнеса естB. 
Бу>ем работатB, на>еемся, всё 
у нас  полу@ится.

Ю. ЗавBялова

ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 
Â ÑÒÅÏÀÍÎÂÊÅ

Про>олжение. 
На@ало на стр. 1.

В резулBтате растут тем-
пы кре>итования, пополняCтся 
вкла>ы, открываCтся «зарплат-
ные» проекты, жизнB становится 
комфортнее, растет уверенностB 
в завтраAнем >не. ЛC>и  с  
крестBянской жилкой >оверяCт 
РосселBхозбанку, кстати, е>ин-
ственному банку со 100-про-
?ентным =осу>арственным ка-
питалом. 

О>нако сотру>ники  банка 
обслуживаCт не толBко жителей 
Бело=о Яра - с  презента?ия-
ми   услу= банка они  выезжаCт 
в посёлки  района, =>е >оступно 
рассказываCт обо всех возмож-
ностях кре>итования, накопле-
ния >енежных сре>ств и  про@их 
услу=ах РосселBхозбанка. 

Заслуженная популярностB у 
населения сложиласB бла=о>аря 
>ружному и  профессионалBно-
му коллективу. ПятB лет наза> он 
состоял из о>но=о сотру>ника - 
Н.В. Мурзиной, которая является 
управляCщим >ополнителBно=о 
офиса в Белом Яре по сей >енB. 

- Мне приятно работатB в ко-
ман>е е>иномыAленников, - >е-
лится своими  мыслями  На>еж-
>а Вя@еславовна, - >обиватBся 
поставленных ?елей и  выпол-
нения плановых показателей. 
ПустB первый Cбилей станет по-
во>ом не толBко >ля =ор>ости  

за уже с>еланное в Верхнекет-
ском районе, но и  стартом новых, 
интересных проектов. 

РосселBхозбанк все=>а пре>-
ла=ает своим клиентам совре-
менные и  вы=о>ные пре>ложе-
ния, например, сей@ас  запущен 
новый вкла> «12 лет вместе!», 
ставки  по которому повыAены. 
Кроме то=о,  >ействует ак?ия 
сре>и  вкла>@иков с  розы=ры-
Aем призов. Обо всех новостях 
и  >ействуCщих ак?иях можно 
узнатB у сотру>ников  в >ополни-
телBном офисе РосселBхозбан-
ка в п. Белый Яр. Спе?иалисты 
>ополнителBно=о офиса все=>а 
помо=ут клиентам советом, как 
сбере@B и  приумножитB сре>-
ства, окажут квалифи?ированнуC 

консулBта?иC по всей линейке 
услу= банка.

- Мно=ие в районе являCтся 
клиентами  с  момента открытия  
>ополнителBно=о офиса в Бе-
лом Яре. И  нас  ра>ует болBAое 
коли@ество вновB прихо>ящих 
клиентов, которые обращаCтся 
за консулBта?ией и  остаCтся на 
обслуживании  в >ополнителB-
ном офисе, - =оворит Н.В. Мур-
зина. – ПятB лет работы – это 
про@ный фун>амент >ля >алB-
нейAе=о развития. 

ДенB=и  лC>ям нужны все=-
>а. РосселBхозбанк >аёт жи-
телям района зеленый свет на 
улу@Aение ка@ества жизни. 

             Н. Коновалова
ГенералBная ли?ензия № 3349 банка 
России  25.07.2007 =. К

В СООтВетСтВИИ с =о>о-
вым произво>ственным пла-
ном работ Росстата на 2012 =. 
ежемеся@но прово>ятся вы-
боро@ные обсле>ования на-
селения по проблемам заня-
тости.

В наAем районе оно бу>ет 
прохо>итB в иCле меся?е в п. 
Степановка (обсле>уемая не-
>еля с  9-15.07, опрос  с  16-
22.07).

Фе>ералBная =осу>ар-
ственная служба статистики  
прово>ит обсле>ования насе-
ления в возрасте от 15-72 лет 
>ля изу@ения проблем занято-
сти  и  безработи?ы. Обраща-
емся к населениC с  просBбой 
принятB у@астие в обсле>о-
вании. Это  не несёт Вам ни  
моралBно=о, ни  материалBно-
=о ущерба. Вам бу>ут пре>-
ложены вопросы о том, какуC 
работу Вы выполняли  в опре-
>елённуC не>елC, сколBко @а-
сов примерно Вы работали, а 
если  не работали, то по какой 

при@ине. В резулBтате опроса 
бу>ет полу@ена ?енная ин-
форма?ия, на основании  ко-
торой можно с>елатB выво>ы 
о положении  в наAем районе, 
ре=ионе и  в ?елом по стране. 

Эта информа?ия бу>ет ис-
полBзована >ля по>=отовки  
про=рамм со>ействия занято-
сти, со?иалBно=о планирова-
ния и  принятия мер по устра-
нениC безработи?ы.

В о>ин из >ней обсле>у-
емо=о перио>а к Вам при>ёт 
интервBCер, пре>ставляCщий 
Фе>ералBнуC службу =осу>ар-
ственной статистики, >ля про-
ве>ения опроса.   Обращаем 
ВаAе внимание на то, @то все 
сообщённые Вами  све>ения 
бу>ут рассматриватBся как 
стро=о конфи>ен?иалBные и  
исполBзоватBся толBко в ста-
тисти@еских ?елях.

О.В. БеAен?ева, 
руково>ителB от>ела 

=осу>арственной статистики
 в р.п. Белый Яр
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Смело можно сказатB, @то 

=лавное бо=атство наAе=о таёж-
но=о района – лес. А потому и от-
ноAение к нему >олжно бытB по-
хозяйски заботливым, бережли-
вым, ответственным. Понятно, @то 
и промыAленная экономика, осно-
ванная, в болBAинстве своём, на 
за=отовке лесопро>ук?ии, обязана 
осуществлятBся толBко на закон-
ных основаниях, то естB в стро=ом 
соответствии с соблC>ением >ей-
ствуCще=о лесно=о законо>ателB-
ства.

Но, к болBAому сожалениC, так 
полу@ается не все=>а. о @ём крас-
норе@иво сви>етелBствует су>еб-
ная практика. ПроиллCстрируем 
это заклC@ение су>ебным >елом, 
рассмотренным Верхнекетским 
районным су>ом Томской области 
в текущем =о>у, касаCщимся не-
оправ>анной – незаконной – рубки 
леса.

Так, перво=о февраля 2012 =о>а 
Верхнекетским районным су>ом 
Томской области  было рассмо-

трено в открытом су>ебном засе>а-
нии  у=оловное >ело в отноAении  П., 
1967 =о>а рож>ения,  проживаCще=о 
в р.п. Белый Яр Верхнекетско=о рай-
она Томской области, несу>имо=о, на-
хо>яще=ося на по>писке о невыез>е, 
обвиняемо=о в соверAении  престу-
пления, пре>усмотренно=о @.3  ст. 260 
У=оловно=о ко>екса Российской Фе>е-
ра?ии. Установлено, @то П. соверAил 
незаконнуC рубку лесных насаж>ений 
в особо крупном размере при  сле-
>уCщих обстоятелBствах: в перио> 
времени  с  >ва>?атых @исел октября 
2010 =о>а по 10 ноября 2010 =о>а П. 
на основании  устно=о со=лаAения с  
>иректором ООО «Сан>жиклес», ока-
зывая услу=и  >ля ООО «Сан>жиклес» 
по восстановлениC >орожной инфра-
структуры в районе п. Катай=а Верх-
некетско=о района Томской области, 
осуществляя руково>ство при  ор=а-
низа?ии  работ по строителBству вре-
менно=о моста @ерез реку Ломоватая, 
не имея >окументов, разреAаCщих 
рубку лесных насаж>ений в вы>еле № 
19, относящемся к во>оохранной зоне 
реки  Ломоватая, квартала № 62 ОбB-
Енисейско=о уро@ища Катай=инско-
=о у@астково=о лесни@ества, >ействуя 
умыAленно, из ли@ной заинтересован-
ности, выразивAейся в стремлении  
полу@итB материалBное возна=раж>е-
ние от ООО «Сан>жиклес» за выпол-
нение работ по строителBству времен-
но=о моста, зная поря>ок прове>ения 
лесоза=отовителBных работ, пре>став-
ляясB мастером ООО «Сан>жиклес», 
ввел в заблуж>ение бри=а>у рабо@их в 
составе @етырёх @еловек о нали@ии  у 
не=о >окументов, разреAаCщих рубку 
лесных насаж>ений в указанном выAе 
вы>еле № 19, >ал указание К. осущест-
влятB рубку >еревBев поро>ы «сосна» 
с  ?елBC после>уCще=о их исполBзо-
вания при  строителBстве временно=о 
моста @ерез реку Ломоватая, в резулB-
тате @е=о К., бу>у@и  неосве>омлённым 
о е=о преступных намерениях, при  по-
мощи  бензопилы, путем спиливания, 
от>елил от корней стволBнуC @астB 42 
>еревBев поро>ы «сосна» общим объ-
емом 39,356 куб.м. 

Таким образом, П. посре>ством не 
по>лежаще=о привле@ениC к у=олов-
ной ответственности  ли?а К., произ-
вёл незаконнуC рубку лесных насаж-
>ений, @ем =осу>арственному лесному 
фон>у в ли?е Департамента развития 
пре>принимателBства и  реалBно=о 
сектора экономики  Томской области  
при@инил ущерб в особо крупном раз-
мере на сумму 332558 рублей 20 ко-
пеек, ис@исленный по утверж>ённым 
постановлением ПравителBства РФ 
№ 273  от 08.05.2007 =о>а таксам.  

В су>ебном засе>ании  по>су-
>имый П. своC вину в совер-
Aении  преступления не при-

знал, су>у пояснил, @то осенBC 2010 
=о>а  >иректор ООО «Сан>жиклес» 
попросил е=о поехатB стажироватBся в 
п. Катай=а, =>е указанная ор=аниза?ия  
планировала по>ремонтироватB мо-
сты. Для ремонта мостов  нужен был 
лафет, поэтому  за=рузили  КамАЗ ла-
фетом, о>нако автомобилB  провалился 
на мосту @ерез реку Ломоватая, в свя-

зи  с  @ем  потребовалосB построитB но-
вый мост ря>ом с  рухнувAим. Он  >ол-
жен был заниматBся строителBством 
это=о моста.  Директор пре>приятия 
сказал ему, @тобы он нанял >ля это=о 
лC>ей. П.  набрал лC>ей в бри=а>у на 
строителBство ново=о моста. С Ко-вым 
>о=оворился, @то он оставит работатB 
на мосту своC  технику. По оплате с  
рабо@ими  соAлисB на 1000 рублей в 
>енB. Е=о за>а@а состояла в том, @тобы  
привозитB на работу и  увозитB рабо-
@их, обеспе@иватB связB, произво>итB 
>оставку в >еляну ГСМ и  запасных @а-
стей. Он >олжен был простажироватB-
ся и  заниматBся лесоза=отовителBны-
ми  комплексами. За работу  >ирек-
тор пообещал хороAуC оплату. Лес  
на строителBство моста >олжны были  
братB с  проваливAе=ося КамАЗа, а так-
же руково>ством ООО «Сан>жиклес» 
была >ана коман>а братB лес  из >еля-
ны ООО «Сан>жиклес», расположенной 
в трех километрах от места строителB-
ства. Про?ессом строителBства руко-
во>ил бри=а>ир К., как спе?иалист-
мостостроителB, он же произво>ил 
рубку >еревBев в>олB >оро=и  вблизи  
от моста. К. спиливал >еревBя новой 
бензопилой ШтилB -230, маленBкой, ко-
торуC он (П.) полу@ил  со скла>а ООО 
«Сан>жиклес». Указаний рубитB >ере-
вBя он никому не >авал. О правилах 
рубки  знает, так как мно=о лет отрабо-
тал в лесу, поэтому, ко=>а  уви>ел, @то 
на строителBство моста исполBзуется 
лес, вырубленный в>олB >оро=и, он ука-
зал на это бри=а>е, на @то ему ответи-
ли, @то мастер С. >о=оворится с  лесхо-
зом, @тобы з>есB рубитB, так как везти  
лес  из >еляны за три  километра - >а-
леко.  Лес  из места незаконной по-
рубки  по>возили  на арен>ованном у 
Ко-ва тракторе. СколBко было спилено 
>еревBев, не знает, к месту незаконной 
рубки  не хо>ил. С@итает, @то не все 
спиленные >еревBя поAли  на строи-
телBство моста.   Допускает, @то  рабо-
@ие  мо=ли  вывезти  @астB срубленной 
>ревесины, пока он отсутствовал. От-
сутствовал он @асто, ко=>а выезжал за 
запасными  @астями  >ля «Форвар>а» 
и  «Харвестера»,  прина>лежащих ООО  
«Сан>жиклес» и  >ля трактора Ко-ва 
на скла> в п. Я=о>ное, в Томск, также 

возил на своем автомобиле ГСМ. За 
работу с  ним не расс@италисB, оплата 
полностBC была заморожена, пока не 
закон@илосB  >ело.

Несмотря на отри?ание по>су>и-
мым вины в соверAении  преступле-
ния, е=о вина по>тверж>ается >оказа-
телBствами, иссле>ованными  в су>еб-
ном засе>ании.

Кроме мно=их сви>етелBских пока-
заний, виновностB П. по>тверж>ена ис-
сле>ованными  в су>ебном засе>ании  
протоколами  сле>ственных >ействий 
и  иными  >оказателBствами. 

Проанализировав иссле>ованные 
в су>ебном засе>ании  >оказа-
телBства, су> приAёл к выво>у, 

@то все >оказателBства полу@ены в со-
ответствии  с  >ействуCщим у=оловно-
про?ессуалBным законо>ателBством, 
соответствуCт факти@еским обстоя-
телBствам >ела, после>ователBны, со-
=ласуCтся меж>у собой, взаимо>опол-
няCт >ру= >ру=а, являCтся относимы-
ми  и  >опустимыми, а в своей совокуп-
ности  >остато@ными  >ля вынесения 
по настоящему >елу обвинителBно=о 
при=овора. 

Су> квалифи?ировал >ействия по>-
су>имо=о П. по @.3  ст. 260 УК РФ (в 
ре>ак?ии  Фе>ералBно=о закона  от 
07.03.2011 =о>а № 26-ФЗ), то естB в 
соверAении  незаконной рубки  лес-
ных насаж>ений в особо крупном раз-
мере.

Рубка является незаконной, по-
сколBку прове>ена на у@астках мест-
ности  с  лесными  насаж>ениями  в 
во>оохранной зоне, не отве>енными  
>ля рубки  в соответствии  с  >ейству-
Cщим законо>ателBством и  без соот-
ветствуCще=о разреAения.

Квалифи?ируCщий признак осо-
бо крупно=о размера ущерба наAел 
свое по>тверж>ение в су>е. В соот-
ветствии  с  приме@анием к  ст. 260 УК 
РФ  особо крупным признается ущерб, 
при@иненный лесным насаж>ениям, 
ис@исленный по утверж>енным Пра-
вителBством РФ таксам в размере сто 
пятB>есят тыся@ рублей. В резулBта-
те незаконной рубки  в во>оохранной 
зоне ущерб лесному фон>у при@инен 
в размере 332558  рублей 20 копе-
ек. При@иненный ущерб по>тверж>ен 

писBменными  материалами  >ела, рас-
@етами, пре>ставленными  стороной 
обвинения и  ис@исленными  в соот-
ветствии  с  установленными  таксами  
на момент соверAения преступления. 
Ущерб расс@итан путем замера и  
пере@ёта незаконно срубленных пней, 
при  произво>стве замеров исполB-
зовалисB приборы лесни@ества, @то 
по>тверж>ается совокупностBC >о-
казателBств, иссле>ованных су>ом, и  
показаниями  в су>е пре>ставителей 
лесни@ества.

К >ово>ам защитника об отсут-
ствии  >оказателBств незаконной по-
рубки  42 >еревBев су> относится кри-
ти@ески, посколBку указанный объем 
незаконно спиленных >еревBев по>-
тверж>ен протоколом о лесонаруAе-
нии, протоколом осмотра места проис-
Aествия и  >ополнителBным осмотром 
места происAествия, являCщимися 
>оказателBствами,  полу@енными  в со-
ответствии  с  требованиями  закона. 

ОбстоятелBств, смя=@аCщих или  
отя=@аCщих наказание по>су>имому, 
су>ом не установлено. 

При  опре>елении  ви>а и  размера 
наказания в отноAении  по>су>имо=о 
су> у@ёл характер и  степенB обще-
ственной опасности  соверAенно-
=о преступления, обстоятелBства е=о 
соверAения, отнесение законом со-
верAенно=о преступление к кате=о-
рии  тяжких, ли@ностB виновно=о.   Су>  
у@итывает, @то П.  ранее не су>им, по 
месту жителBства характеризуется по-
ложителBно, хороAий семBянин, тру>о-
лCбив.        

Вместе с  тем су> у@ёл и  конкрет-
ные обстоятелBства >ела, повыAеннуC 
общественнуC опасностB соверAен-
но=о П.  преступления, посколBку в 
резулBтате е=о >ействий постра>али  
лесные запасы в во>оохранной зоне, 
пос@итал  необхо>имым назна@итB ему 
наказание в ви>е лиAения свобо>ы. 
При  этом су> не усматрел основа-
ний >ля назна@ения >ополнителBно=о 
наказания в ви>е  лиAения права за-
ниматB опре>еленные >олжности  или  
заниматBся опре>еленной >еятелBно-
стBC. Указанное наказание, по мнениC 
су>а, соответствует прин?ипам, закре-
пленным ст. 43  УК РФ, а именно ?елям 
восстановления со?иалBной справе>-
ливости, а также ?елям исправления 
осуж>енно=о и  пре>упреж>ения со-
верAения новых преступлений.

У@итывая факти@еские обстоятелB-
ства преступления и  степенB е=о об-
щественной опасности, су> не наAёл 
оснований >ля изменения кате=ории  
преступления на менее тяжкуC. Ис-
клC@ителBных обстоятелBств, позволя-
Cщих применитB ст. 64 УК РФ, су>ом 
не установлено. 

С у@етом изложенно=о, а также от-
сутствия отя=@аCщих наказание об-
стоятелBств, и  характеристики  ли@но-
сти  по>су>имо=о, су> приAёл к выво>у 
о возможности  исправления по>су>и-
мо=о и  >остижения ?елей наказания 
без изоля?ии  от общества, и  реAил 
назна@итB ему наказание в ви>е лиAе-
ния свобо>ы условно с  возложением 
обязанностей в перио> испытателBно-
=о срока. 

На основании  изложенно=о, руко-
во>ствуясB ст.ст. 307, 308, 309 и  
316 УПК РФ, су> при=оворил:

признатB П. виновным в соверAе-
нии  преступления, пре>усмотренно=о  @. 
3  ст. 260 УК РФ (в ре>ак?ии  Фе>ералB-
но=о закона  от 07.03.2011 =о>а № 26-
ФЗ), и  назна@итB ему наказание в ви>е 
2 лет лиAения свобо>ы без  лиAения 
права заниматB опре>еленные >олж-
ности  или  заниматBся опре>еленной 
>еятелBностBC. На основании  ст. 73  
УК РФ наказание П. с@итатB условным с  
испытателBным сроком 1 =о>.

Н. Катан=ин
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О внесении >ополнений в постановление А>министра?ии Верхнекет-
ско=о района от 23.03.2012 №296 «Об установлении уполномо@енно=о 
ор=ана и расхо>ных обязателBств муни?ипалBно=о образования «Верхне-
кетский район» по осуществлениC =осу>арственных полномо@ий на =осу-
>арственнуC по>>ержку селBскохозяйственно=о произво>ства»

На основании >ополнителBно=о Со-
=лаAения №3  к Со=лаAениC о взаи-
мо>ействии по пре>оставлениC суб-
си>ий на =осу>арственнуC по>>ержку 
селBскохозяйственно=о произво>ства 
от 31.03.2009 №02/01-24 от 28.04.2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в пункт 2 постановления 

А>министра?ии  Верхнекетско=о райо-
на от 23.03.2012 №296  «Об установ-
лении  уполномо@енно=о ор=ана и  рас-
хо>ных обязателBств муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» 
по осуществлениC =осу>арственных 
полномо@ий на =осу>арственнуC по>-
>ержку селBскохозяйственно=о про-
изво>ства, по>пункт 4 сле>уCще=о со-

>ержания:
«4) =раж>анам, ве>ущим ли@ное 

по>собное хозяйство, на возмещение 
затрат по приобретениC селBскохо-
зяйственной техники  и  обору>ова-
ния.».

2. Настоящее  постановление  всту-
пает  в  силу  с   момента  опубликова-
ния  в районной =азете «Заря Севера». 

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@.

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

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 иCня 2012 =.   № 738ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об отмене некоторых постановлений А>министра?ии Верхнекетско=о района
Для приве>ения в соответствие с 

>ействуCщим законо>ателBством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ОтменитB сле>уCщие постановле-
ния А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района:

1) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 01.12.2009 
№1132 «Об утверж>ении  Поря>ка от-
бора полу@ателей субси>ии  на по>-
>ержку экономи@ески  зна@имой про-
=раммы моло@но=о скотово>ства»;

2) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 23.12.2009 
№1191 «О внесении  изменений 
в Постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 01.12.2009 
№1132»;

3) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 08.11.2010 
№1024 «О внесении  изменений в По-
становление А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района от 01.12.2009 №1132 
«Об утверж>ении  Поря>ка отбора 

полу@ателей субси>ии  на по>>ержку 
экономи@ески  зна@имой про=раммы 
моло@но=о скотово>ства»;

4) постановление А>министра?ии  
Верхнекетско=о района от 04.08.2011 
№844 «О внесении  изменений в По-
становление А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района от 01.12.2009 №1132 
«Об утверж>ении  Поря>ка отбора 
полу@ателей субси>ии  на по>>ержку 
экономи@ески  зна@имой про=раммы 
моло@но=о скотово>ства».

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

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@.

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

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 47 от 26.06.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

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

Во исполнение Фе>ералBно=о зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
прин?ипах ор=аниза?ии местно=о са-
моуправления в Российской Фе>ера-
?ии», в связи с уто@нением имущества, 
пере>аваемо=о в собственностB Бело-
ярско=о =оро>ско=о поселения,

Дума Верхнекетско=о района 
решиЛА:

1. Внести  в реAение Думы Верхне-
кетско=о района от 30.09.2005 №61 
«Об утверж>ении  Пере@ня объектов 
муни?ипалBной собственности  му-
ни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район», пере>аваемых в 
собственностB Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения», (в ре>ак?ии  реAе-

ний Думы Верхнекетско=о района от 
04.04.2006 №30, от 28.06.2006 № 49, от 
29.08.2006 №67, от 27.10.2006 №79, от 
22.12.2006 №98, от 29.05.2007 №37, от 
17.07.2007 №50. от 17.07.2007 №52, от 
17.12.2007 №105, от 25.12.2007 №109, 
от 12.02.2008 №09, от 10.04.2008 №31, 
от 23.12.2008 №95, от 29.04.2009 №17, 
от 28.05.2009 №28, от 25.08.2009 №40, 
от 24.12.2009 №72, от 26.02.2010 №07, 
от 24.06.2010 №34, от 28.12.2010 №91, 
от 15.02.2011 №09, от 26.04.2011 №29, 
от 25.10.2011 №74, от 21.02.2012 №12, 
от 26.04.2012 №33) сле>уCщие >о-
полнения:

- >ополнитB приложение 2 пунктом 
836 сле>уCще=о со>ержания:

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

№ п/п А>рес Дом Квар-
тира Комнат

Общ. 
площ.
кв.м

Жил. 
площ.
кв.м

Го> 
вво>а

СтепенB 
бла=оустройства

836
ул. 
Советс-
кая

63 1

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

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. Си>енко, 
И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АлBсеви@

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 48 от 26.06.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О внесении >ополнений в реAение Думы Верхнекетско=о района от 
08.12.2011 №79 «Об утверж>ении Про=нозно=о плана (про=раммы) при-
ватиза?ии объектов муни?ипалBной собственности муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» на 2012 =о>»

На основании Фе>ералBно=о за-
кона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватиза?ии =осу>арственно=о и 
муни?ипалBно=о имущества»,  По-
ложения  о приватиза?ии муни?и-
палBно=о имущества муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский 
район»,  утверж>енно=о реAением 
Думы Верхнекетско=о района от 
28.06.2011 № 47,    

Дума Верхнекетско=о района 
решиЛА:

1. Внести  в реAение Думы Верхне-
кетско=о района от 08.12.2011 №79 
«Об утверж>ении  Про=нозно=о плана 
(про=раммы) приватиза?ии  объектов 
муни?ипалBной собственности  муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район» на 2012 =о>» (в ре>ак?ии  
реAения Думы Верхнекетско=о района  
от 26.04.2012 №25) сле>уCщие >о-
полнения:

- >ополнитB приложение пунктом 30 
сле>уCще=о со>ержания:

№ 
п/п

Наименование 
объекта А>рес  объекта Балансо-

>ержателB
Пре>пола=аемый 

срок приватиза?ии

30

Колесный трактор 
Т-25, заво>ской № 
585347, >ви=ателB 
№1297570

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

Казна МО 
«Верхнекетс-
кий район»

3  квартал

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

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района е.Д. Си>енко, 
И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АлBсеви@

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 49 от 26.06.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15
О внесении изменений и >ополнений в реAение Думы  Верхнекетско=о  

района от 28.06.2011 № 47 «Об утверж>ении Положения о приватиза?ии 
муни?ипалBно=о имущества муни?ипалBно=о образования  «Верхнекет-
ский   район»

В ?елях приве>ения в соответствие 
с >ействуCщим законо>ателBством  
Российской  Фе>ера?ии Положе-
ния о приватиза?ии муни?ипалBно=о 
имущества муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район»

Дума Верхнекетско=о района 
решиЛА:

1.  Внести   в  реAение  Думы  Верхне-
кетско=о  района  от  28.06.2011 № 47  «Об  
утверж>ении   Положения  о  прива-
тиза?ии   муни?ипалBно=о  имуще-
ства  муни?ипалBно=о  образования  
«Верхнекетский  район»  сле>уCщие  
изменения   и  >ополнения  в  при-
ложении:

1) абза? второй пункта 3.5. =лавы 
3  изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

«Информа?ионное сообщение о 
про>аже муни?ипалBно=о имущества 
по>лежит опубликованиC в офи?и-
алBном пе@атном из>ании, а также 
размещениC на офи?иалBном сайте 
в сети  «Интернет», сайте про>ав?а 
муни?ипалBно=о имущества в сети  
«Интернет», офи?иалBном сайте Рос-
сийской Фе>ера?ии  в сети  «Интер-
нет» >ля размещения информа?ии  
о прове>ении  тор=ов, не менее @ем 
за три>?атB >ней >о >ня осуществле-
ния про>ажи  указанно=о имущества, 
если  иное не пре>усмотрено Фе>е-
ралBным законом от 21.12.2001 =. № 
178-ФЗ «О приватиза?ии  =осу>ар-
ственно=о и  муни?ипалBно=о имуще-
ства»»;

2) пункт 5.2. =лавы 5 >ополнитB аб-
за?ем третBим сле>уCще=о со>ержа-
ния: 

« - преобразование унитарно=о 
пре>приятия в общество с  о=рани-
@енной ответственностBC;»;

3)  пункт 5.4. =лавы 5 изложитB в 
сле>уCщей ре>ак?ии: 

«Приватиза?ия имущественных 
комплексов унитарных пре>приятий 
осуществляется путем их преобразо-
вания в хозяйственные общества.

Приватиза?ия имущественно=о 
комплекса унитарно=о пре>приятия 
в слу@ае, если  опре>еленный в со-
ответствии  со статBей 11 Фе>ералB-
но=о закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
размер уставно=о капитала хозяй-
ственно=о общества, соз>аваемо-
=о в про?ессе приватиза?ии, равен 
минималBному размеру уставно=о 
капитала открыто=о ак?ионерно=о 
общества, установленному законо-
>ателBством Российской Фе>ера?ии, 
или  превыAает е=о, осуществляется 
путем преобразования унитарно=о 
пре>приятия в открытое ак?ионер-
ное общество.

В слу@ае, если  о>ин из таких пока-
зателей >еятелBности  это=о унитар-
но=о пре>приятия, как сре>няя @ис-
ленностB работников или  выру@ка от 
реализа?ии  товаров (работ, услу=) 
без у@ета нало=а на >обавленнуC 
стоимостB, опре>еленные за пре>Aе-
ствуCщие приватиза?ии  три  кален-

>арных =о>а, либо сумма остато@ной 
стоимости  е=о основных сре>ств и  
нематериалBных активов на после>-
нCC от@етнуC >ату, не превыAает 
пре>елBное зна@ение, установленное 
в соответствии  с  Фе>ералBным за-
коном от 24 иCля 2007 =о>а N 209-
ФЗ «О развитии  мало=о и  сре>не=о 
пре>принимателBства в Российской 
Фе>ера?ии» >ля субъектов мало=о 
пре>принимателBства, приватиза?ия 
имущественно=о комплекса унитар-
но=о пре>приятия может бытB осу-
ществлена также путем е=о преобра-
зования в общество с  о=рани@енной 
ответственностBC.

В слу@ае, если  опре>еленный в 
соответствии  со статBей 11 Фе>е-
ралBно=о закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ размер уставно=о капитала 
хозяйственно=о общества, соз>авае-
мо=о в про?ессе приватиза?ии, ниже 
минималBно=о размера уставно=о 
капитала открыто=о ак?ионерно=о 
общества, установленно=о законо>а-
телBством Российской Фе>ера?ии, 
приватиза?ия имущественно=о ком-
плекса унитарно=о пре>приятия осу-
ществляется путем преобразования 
унитарно=о пре>приятия в общество 
с  о=рани@енной ответственностBC.»;

4)  пункт 8.7. =лавы 8 >ополнитB аб-
за?ем пятB сле>уCще=о со>ержания: 

« - поступление в установленный 
срок за>атка на с@ета, указанные 
в информа?ионном сообщении, не 
по>тверж>ено.»;

5) в пункте 8.12. =лавы 8 слова 
«пятB» заменитB словами  «пятна>-
?атB рабо@их»;

6) в абза?е втором пункта 9.3. =ла-
вы 9 слова «рабо@их» заменитB сло-
вами  «кален>арных»;

7) пункт 9.14. =лавы 9 изложитB в 
сле>уCщей ре>ак?ии: 

«До=овор купли-про>ажи  имуще-
ства заклC@ается не ранее @ем @е-
рез 10 рабо@их >ней и  не поз>нее 
15 рабо@их >ней со >ня по>ве>ения 
ито=ов про>ажи.»;

8) =лаву 9 >ополнитB пунктом 9.17. 
сле>уCще=о со>ержания: 

«9.17. Не >опускается заклC@ение 
>о=овора по резулBтатам тор=ов, про-
>ажи  посре>ством публи@но=о пре>-
ложения, про>ажи  без объявления 
?ены ранее @ем @ерез >есятB рабо-
@их >ней со >ня размещения прото-
кола об ито=ах прове>ения про>ажи  
=осу>арственно=о или  муни?ипалB-
но=о имущества на сайтах в сети  
«Интернет».».

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

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о 
района 

е.Д. Си>енко, 
И.о. Главы Верхнекетско=о района 

С.А. АлBсеви@
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Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 50 от 26.06.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15
О признании утративAими силу от>елBных реAений Думы Верхнекет-

ско=о района Томской области 

В ?елях приве>ения в соответствие 
с Фе>ералBным законом от 06 октября 
2003 =о>а № 131-ФЗ «Об общих прин-
?ипах ор=аниза?ии местно=о само-
управления в Российской Фе>ера?ии», 
Законом Российской Фе>ера?ии от 10 
иCля 1992 =о>а № 3266-1 «Об обра-
зовании»

Дума Верхнекетско=о района 
решила:

1. ПризнатB утративAими  силу:  
1) реAение Думы Верхнекетско-

=о района от 22.12.2006 № 94 «Об 
утверж>ении  Положения о поря>ке 
установления ро>ителBской платы за 
со>ержание >етей в муни?ипалBных 
>оAколBных образователBных у@реж-

>ениях»;
2) реAение Думы Верхнекетско=о 

района от 29.05.2007 № 44 «О вне-

сении  изменений в реAение Думы 
Верхнекетско=о района от 22.12.2006 
№94 «Об утверж>ении  Положения о 
поря>ке установления ро>ителBской 
платы за со>ержание >етей в муни?и-

палBных >оAколBных образователBных 
у@реж>ениях»;

3) реAение Думы Верхнекетско=о 
района от 11.09.2007 № 69 «О внесе-

нии  изменений в реAение Думы Верх-

некетско=о района от 22.12.2006 №94» 
(с  изменениями, внесёнными  реAени-

ем Думы Верхнекетско=о района от 
29.05.2007 № 44)»;

4) реAение Думы Верхнекетско=о 
района от 05.12.2007 № 97 «О вне-

сении  изменений в реAение Думы 
Верхнекетско=о района от 22.12.2006 
№94 (с  изменениями, внесённы-

ми  реAениями  Думы Верхнекет-
ско=о района от 29.05.2007 №44, от 
11.09.2007 № 69)»;

5) реAение Думы Верхнекетско=о 
района от 22.04.2010 № 22 «О вне-

сении  изменений в реAение Думы 
Верхнекетско=о района от 22.12.2006 
№94 «Об  утверж>ении   Положения о 
поря>ке установления ро>ителBской 
платы за со>ержание >етей в муни-

?ипалBных >оAколBных образователB-

ных у@реж>ениях».
2. Настоящее реAение вступает в 

силу со >ня е=о опубликования в рай-

онной =азете «Заря  Севера.

Пре>се>ателB Думы 
Верхнекетско=о района 

е.Д. Си>енко, 
И.о. Главы Верхнекетско=о района 

С.а. алBсеви@

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 51 от 26.06.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15
О внесении изменений  в  реAение  Думы  Верхнекетско=о  района 

от    15.02.2011  № 12  «Об  утверж>ении  Положения о пре>остав-
лении =раж>анами, претен>уCщими  на замещение >олжностей муни-
?ипалBной службы, и ли?ами, замещаCщими муни?ипалBные >олжно-
сти, >олжности муни?ипалBной службы в Думе Верхнекетско=о района, 
КонтролBно-ревизионной комиссии муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район» све>ений о >охо>ах, об имуществе и обязателBствах 
имущественно=о характера»

В ?елях приве>ения в соответствие 
с >ействуCщим законо>ателBством 
Российской  Фе>ера?ии Положения о 
пре>оставлении =раж>анами, претен-
>уCщими на замещение >олжностей 
муни?ипалBной службы, и ли?ами, за-
мещаCщими муни?ипалBные >олжно-
сти, >олжности муни?ипалBной службы 
в Думе Верхнекетско=о района, Кон-
тролBно-ревизионной комиссии муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район» све>ений о >охо>ах, об 
имуществе и обязателBствах имуще-
ственно=о характера,

Дума Верхнекетско=о района 
решила:

1. Внести  в реAение  Думы  Верхне-

кетско=о  района  от  15.02.2011 № 12 
«Об утверж>ении  Положения о пре-

>оставлении  =раж>анами, претен>у-

Cщими  на замещение >олжностей 
муни?ипалBной службы, и  ли?ами, за-

мещаCщими  муни?ипалBные >олж-

ности, >олжности  муни?ипалBной 
службы в Думе Верхнекетско=о рай-

она, КонтролBно-ревизионной комис-

сии  муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район» све>ений о 
>охо>ах, об имуществе и  обязателB-

ствах имущественно=о характера» 
сле>уCщие изменения в  приложе-

нии:
абза? второй пункта 8 изложитB в 

сле>уCщей ре>ак?ии:
«Ли?о, замещаCщее муни?ипалBнуC 

>олжностB, >олжностB муни?ипалBной 
службы, может пре>ставитB уто@нен-

ные све>ения в те@ение трех меся?ев 
после окон@ания срока, указанно=о в 
по>пункте «б»  пункта 3  настояще=о 
Положения.».

2.  Настоящее реAение вступает в 
силу со >ня е=о опубликования в рай-

онной =азете «Заря Севера».
3. КонтролB за исполнением насто-

яще=о реAения возложитB на пре>се-

>ателя Думы Верхнекетско=о района 
Е.Д. Си>енко.

Пре>се>ателB Думы 
Верхнекетско=о района 

е.Д. Си>енко, 
И.о. Главы Верхнекетско=о района 

С.а. алBсеви@
Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 52 от 26.06.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О внесении изменений в реAение  Думы  Верхнекетско=о  района от 
15.02.2011 № 13 «Об  утверж>ении Положения о поря>ке прове>ения про-
верки >остоверности и полноты све>ений о >охо>ах, имуществе и обяза-
телBствах имущественно=о характера, пре>оставляемых ли?ами, замеща-
Cщими муни?ипалBные >олжности,  >олжности муни?ипалBной службы, и 
=раж>анами, претен>уCщими на замещение >олжностей муни?ипалBной 
службы в Думе Верхнекетско=о района, КонтролBно-ревизионной комис-
сии муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», и соблC>ения 
муни?ипалBными служащими, замещаCщими >олжности в Думе Верхне-
кетско=о района, КонтролBно-ревизионной комиссии муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район», требований к служебному пове>ениC

некетский район», требований к слу-
жебному пове>ениC,

Дума Верхнекетско=о района 
решила:

1. Внести  в реAение  Думы  Верхне-

кетско=о  района  от  15.02.2011 № 13  
«Об утверж>ении  Положения о поря>-

ке прове>ения проверки  >остовер-

ности  и  полноты све>ений о >охо>ах, 
имуществе и  обязателBствах имуще-

ственно=о характера, пре>оставляемых 
ли?ами, замещаCщими  муни?ипалBные 
>олжности, >олжности  муни?ипалBной 
службы, и  =раж>анами, претен>уCщи-

ми  на замещение >олжностей муни?и-

палBной службы в Думе Верхнекетско=о 
района, КонтролBно-ревизионной ко-

миссии  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район», и  соблC>ения 
муни?ипалBными  служащими, замеща-

Cщими  >олжности  в Думе Верхнекет-
ско=о района, КонтролBно-ревизионной 
комиссии  муни?ипалBно=о образова-

ния «Верхнекетский район», требований 
к служебному пове>ениC» (>алее – ре-

Aение от 15.02.2011 №13), сле>уCщие 
изменения:

1) в преамбуле реAения от 15.02.2011 
№13  слова «@астBC 6» заменитB слова-

ми  «@астBC 7»;
2) в  приложении  к реAениC от 

15.02.2011 №13:
а) пункт 2 признатB утративAим силу;
б) пункт 3  изложитB в сле>уCщей ре-

>ак?ии:
«3. Основанием >ля назна@ения про-

верки, указанной в пункте 1 настояще=о 
Положения, является >остато@ная ин-

форма?ия, пре>ставленная в писBмен-

ном ви>е в установленном поря>ке:
1) правоохранителBными  ор=анами, 

иными  =осу>арственными  ор=анами, 
ор=анами  местно=о самоуправления и  
их >олжностными  ли?ами;

2) постоянно >ействуCщими  руково-

>ящими  ор=анами  полити@еских пар-

тий и  заре=истрированных в соответ-
ствии  с  законом иных общероссийских 
общественных объе>инений, не являC-

щихся полити@ескими  партиями;
3) Общественной палатой Томской 

области, Общественной палатой Рос-

сийской Фе>ера?ии;
4) работниками  по>раз>елений ка-

>ровой службы ор=анов местно=о са-

моуправления Верхнекетско=о района 
либо ли?ами  указанных ор=анов, ответ-
ственными  за работу по профилактике 
корруп?ионных и  иных правонаруAе-

ний;
5) общероссийскими, ре=ионалBными, 

районными  сре>ствами  массовой ин-

форма?ии.»;
в) пункт 5 изложитB в сле>уCщей ре-

>ак?ии:
«5. Проверка, указанная в пункте 1 

настояще=о Положения, назна@ается 
распоряжением пре>се>ателя Думы 
Верхнекетско=о района в те@ение пяти  
рабо@их >ней со >ня поступления в 
Думу Верхнекетско=о района информа-

?ии, указанной в пункте 3  настояще=о 
Положения.»;

=) пункт 6 изложитB в сле>уCщей ре-

>ак?ии:
«6. Проверка, указанная в пункте 1 на-

стояще=о Положения, прово>ится ап-

паратом Думы Верхнекетско=о района 
(>алее – аппарат Думы) в срок, не пре-

выAаCщий 60 >ней со >ня принятия ре-

Aения о её прове>ении. Срок проверки  
может бытB про>лён >о 90 >ней >олж-

ностным ли?ом, принявAим реAение о 
её прове>ении.»;

>) >ополнитB пунктом 6.1 сле>уCще=о 
со>ержания:

«6.1 Аппарат Думы осуществляCт 
проверку:

а) самостоятелBно;
б) путем направления запроса в фе-

>ералBные ор=аны исполнителBной вла-

сти, уполномо@енные на осуществление 
оперативно-розыскной >еятелBности, в 
соответствии  с  @астBC третBей статBи  
7 Фе>ералBно=о закона от 12 ав=уста 
1995 =. N 144-ФЗ «Об оперативно-ро-

зыскной >еятелBности.»;
е) в пункте 8:
по>пункт 2) изложитB в сле>уCщей 

ре>ак?ии:
«2) изу@атB пре>ставленные ли?ом, в 

отноAении  которо=о назна@ена провер-

ка, све>ения о >охо>ах, об имуществе и  
обязателBствах имущественно=о харак-
тера и  >ополнителBные материалы;»;

по>пункт 3) изложитB в сле>уCщей 

ре>ак?ии:
«3) полу@атB от ли?а, в отноAении  ко-

торо=о назна@ена проверка, пояснения 
по пре>ставленным им све>ениям о >о-

хо>ах, об имуществе и  обязателBствах 
имущественно=о характера и  материа-

лам;»;
в по>пункте 4) после слов «запросы» 

>ополнитB словами  «(кроме запросов, 
касаCщихся осуществления оператив-

но-розыскной >еятелBности  или  ее ре-

зулBтатов)»;
>ополнитB по>пунктом 6) сле>уCще=о 

со>ержания:
«6) осуществлятB анализ све>ений, 

пре>ставленных ли?ом, в отноAении  
которо=о назна@ена проверка, в соот-
ветствии  с  законо>ателBством Россий-

ской Фе>ера?ии  и  Томской области  о 
противо>ействии  корруп?ии.»;

ж) в пункте 9:
в абза?е первом слова «пункта 7» за-

менитB словами  «пункта 8»;
по>пункт 6) изложитB в сле>уCщей 

ре>ак?ии:
«6) фамилия, ини?иалы и  номер теле-

фона муни?ипалBно=о служаще=о аппа-

рата Думы, по>=отовивAе=о запрос;»;
з) в пункте 11 слова «пункте 9» заме-

нитB словами  «пункте 10»;
и) пункт 12 изложитB в сле>уCщей ре-

>ак?ии:
«12. По резулBтатам проверки  >олж-

ностному ли?у, уполномо@енному на-

зна@атB =раж>анина на >олжностB муни-

?ипалBной службы  или  назна@ивAему 
муни?ипалBно=о служаще=о на >олж-

ностB муни?ипалBной службы в Думе 
Верхнекетско=о района, КонтролBно-ре-

визионной комиссии, в установленном 
поря>ке аппаратом Думы пре>ставля-

ется >окла>. При  этом в >окла>е >олж-

но со>ержатBся о>но из сле>уCщих 
пре>ложений:

1) о назна@ении  =раж>анина на >олж-

ностB муни?ипалBной службы в Думе 
Верхнекетско=о района, КонтролBно-ре-

визионной комиссии;
2) об отказе =раж>анину в назна@ении  

на >олжностB муни?ипалBной службы в 
Думе Верхнекетско=о района, КонтролB-
но-ревизионной комиссии;

3) об отсутствии  оснований >ля при-

менения к  муни?ипалBному служащему 
мер Cри>и@еской ответственности;

4) о применении  к муни?ипалBному 
служащему мер Cри>и@еской ответ-
ственности;

5) о пре>ставлении  материалов про-

верки  в  комиссиC аппарата Думы по 
соблC>ениC требований к служебному 
пове>ениC муни?ипалBных служащих 
и  уре=улированиC конфликта интере-

сов.»;
к) >ополнитB пунктом 13.1 сле>уCще-

=о со>ержания:
«13.1 Должностное ли?о, уполномо-

@енное назна@атB =раж>анина на >олж-

ностB муни?ипалBной службы  или  на-

зна@ивAее муни?ипалBно=о служаще=о 
на >олжностB муни?ипалBной службы в 
Думе Верхнекетско=о района, КонтролB-
но-ревизионной комиссии, рассмотрев 
>окла> и  соответствуCщее пре>ложе-

ние, указанные в пункте 12 настояще=о 
Положения, принимает о>но из сле>уC-

щих реAений:
1) назна@итB =раж>анина на >олжностB 

муни?ипалBной службы в Думе Верхне-

кетско=о района, КонтролBно-ревизион-

ной комиссии;
2) отказатB =раж>анину в назна@ении  

на >олжностB муни?ипалBной службы в 
Думе Верхнекетско=о района, КонтролB-
но-ревизионной комиссии;

3) применитB к муни?ипалBному слу-
жащему меры Cри>и@еской ответствен-

ности;
4) пре>ставитB материалы проверки  в  

комиссиC аппарата Думы по соблC>е-

ниC требований к служебному пове>е-

ниC муни?ипалBных служащих и  уре=у-
лированиC конфликта интересов.».

2.  Настоящее реAение вступает в 
силу со >ня е=о опубликования в район-

ной =азете «Заря Севера».
3. КонтролB за исполнением насто-

яще=о реAения возложитB на пре>се-

>ателя Думы Верхнекетско=о района 
Е.Д.Си>енко.

Пре>се>ателB Думы 
Верхнекетско=о района 

е.Д. Си>енко, 
И.о. Главы Верхнекетско=о района 

С.а. алBсеви@

В ?елях приве>ения в соответствие 
с >ействуCщим законо>ателBством  
Российской  Фе>ера?ии   Положения 
о поря>ке прове>ения проверки >о-
стоверности и полноты све>ений о 
>охо>ах, имуществе и обязателBствах 
имущественно=о характера, пре>остав-
ляемых ли?ами, замещаCщими му-
ни?ипалBные >олжности, >олжности 
муни?ипалBной службы, и =раж>анами, 

претен>уCщими на замещение >олж-
ностей муни?ипалBной службы в Думе 
Верхнекетско=о района, КонтролBно-
ревизионной комиссии муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский 
район», и соблC>ения муни?ипалBны-
ми служащими, замещаCщими >олж-
ности в Думе Верхнекетско=о района, 
КонтролBно-ревизионной комиссии 
муни?ипалBно=о образования «Верх-
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У@асток № 1
Сай=инское селBское поселение обслуживает

УУП лейтенант поли?ии
И=орB Вла>имирови@ Си>оренко.

У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу: 
Томская областB, Верхнекетский район, пос. Сай=а, 

ул. Моло>о=вар>ейская, >ом № 5.
Дни  приема =раж>ан:

вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @.,
суббота с  10 @. >о 12 @.

Телефон: 8-38-258-36-180.

Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÅ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÅ
ÏÎËÈÖÈÈ ÎÓÓÏÈÏÄÍ ÎÒÄÅËÀ ÏÎËÈÖÈÈ ¹ 5 (ÏÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ 
ÂÅÐÕÍÅÊÅÒÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ) ÌÎ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ «ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÈÉ» 

È ÇÀÊÐÅÏËÅÍÍÛÅ ÇÀ ÍÈÌÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÅ Ó×ÀÑÒÊÈ

У@асток № 2
Я=о>нинское селBское поселение обслуживает УУП 

старAий лейтенант поли?ии  
Райнур Рамилеви@  Хамматов.

 У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу: 
Томская областB, Верхнекетский район, пос. Я=о>ное, 

ул. Советская, >ом 1 а. 
Дни  приема =раж>ан:

вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @.,
суббота с  10 @. >о 12 @.

 Телефон: 8-38-258-3-21-44.

У@асток № 3
КлCквинское селBское поселение обслуживает

 УПП лейтенант поли?ии  
Виталий Генна>Bеви@ Котов.

У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу:
Томская областB, Верхнекетский район, пос. КлCквинка, 

ул. ЦентралBная, >ом № 5, 
Дни  приема =раж>ан:

вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @.,
суббота с  10 @. >о 12 @.

Телефон: 8-38-258-24-185.

У@асток № 4
Степановское селBское поселение обслуживает  УУП 

старAий лейтенант поли?ии  
Алексей ВасилBеви@ Лиси?ын.

У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу: 
Томская областB, Верхнекетский район, пос. Степановка, 

переулок Апте@ный, >ом № 7, 
Дни  приема =раж>ан:

вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @.,
суббота с  10 @. >о 12 @.

Телефон: 8-38-258-25-132.

У@асток № 5
Катай=инское селBское поселение обслуживает 

старAий УУП майор поли?ии  
Иван СавелBеви@ Носонов.

У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу:  
Томская областB, Верхнекетский район, пос. Катай=а, 

ул. Сту>ен@еская, >ом № 10, 
Дни  приема =раж>ан:

вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @.,
суббота с  10 @. >о 12 @.

Телефон: 8-38-258-33-220.

У@асток № 6
Орловское селBское поселение обслуживает

УУП капитан поли?ии
Алексан>р Николаеви@ Волохов.

У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу: 
Томская областB, Верхнекетский район, пос. ЦентралBный, 

переулок Оле=а КоAево=о, >ом № 14, 
Дни  приема =раж>ан:

вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @.,
суббота с  10 @. >о 12 @.

Телефон: 8-38-258-37-102.

У@асток № 7
Макзырское селBское поселение обслуживает

УУП старAий лейтенант поли?ии
Ан>рей Михайлови@ Панов.

Дни  приема =раж>ан:
     вторник, @етвер= 

с  17 @. >о 19 @.,
суббота с  10 @. >о 12 @.

Телефон: 8-38-258-22-182.

У@асток № 8
Пало@кинское селBское поселение и  пятиэтажные 

>ома № 1 «б» и  № 1 «в» по ул. Таёжная р.п. Белый Яр 
обслуживает

УУП старAий лейтенант поли?ии
Сер=ей Вла>имирови@ СоловBёв.

У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу: Том-
ская областB, Верхнекетский район, пос. Белый Яр, 

ул. Га=арина, >ом № 16, кабинет № 13.
Дни  приема =раж>ан: вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @.,

суббота с  10 @. >о 12 @.
Телефон: 8-38-258-22-182.

У@асток № 9
Белоярское =оро>ское поселение (р.п. Белый Яр – от 
@етной стороны по ул. Га=арина >о не@етной стороны 

по ул. Советская) обслуживает
УУП старAий лейтенант поли?ии

Алексей Викторови@ И=лаков.
У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу: 

Томская областB, Верхнекетский район, пос. Белый Яр, 
ул. Га=арина, >ом № 16, кабинет № 18.

Дни  приема =раж>ан: вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @.,
суббота с  10 @. >о 12 @.

Телефон: 8-38-258-22-182.

У@асток № 10
Белоярское =оро>ское поселение (р.п. Белый Яр – от 

не@етной стороны по ул. Га=арина >о выез>ов в п. 
КлCквинка) обслуживает

УУП мла>Aий лейтенант поли?ии
Сер=ей Сер=ееви@ Журавлёв.

У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу: 
Томская областB, Верхнекетский район, пос. Белый Яр, 

ул. Га=арина, >ом № 16, кабинет № 16. 
Дни  приема =раж>ан:

вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @., суббота с  10 @. >о 12 @.
Телефон: 8-38-258-22-182.

У@асток № 11
Белоярское =оро>ское поселение (ст. Белый Яр, 

пятиэтажные >ома № 14 и  № 16 по ул. Свер>лова) 
обслуживает

СтарAий УУП майор поли?ии
И=орB ВасилBеви@ Тре=уб.

У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу: 
Томская областB, Верхнекетский район, пос. Белый Яр, 

ул. Га=арина, >ом № 16, кабинет № 16. 
Дни  приема =раж>ан: вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @.,

суббота с  10 @. >о 12 @. 
Телефон: 8-38-258-22-12.

У@асток № 12
Белоярское =оро>ское поселение (р.п. Белый Яр – от 

@етной стороны ул. Советская в сторону промзоны 
ДРСУ, ул. Совхозная, ул. Геоло=ов, ул. 1-4 Лу=овые 

проез>ы, ул. Энер=етиков, ул. Березовая, ул. Ме>иков, 
ул. Чехова, пер. Во>яной) обслуживает

УУП майор поли?ии
Сер=ей Петрови@ КрCков.

У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу: 
Томская областB, Верхнекетский район, пос. Белый Яр, 

ул. Га=арина, >ом № 16, кабинет № 15.
Дни  приема =раж>ан:

         вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @.,
суббота с  10 @. >о 12 @.

Телефон: 8-38-258-22-182.

У@асток № 5
Катай=инское селBское поселение обслуживает 

старAий УУП майор поли?ии  
Михаил ВасилBеви@ БалаAов.

У@астковый пункт поли?ии  расположен по а>ресу:  
Томская областB, Верхнекетский район, пос. Катай=а, 

ул. Сту>ен@еская, >ом № 10, 
Дни  приема =раж>ан:

вторник, @етвер= с  17 @. >о 19 @.,
суббота с  10 @. >о 12 @.

Телефон: 8-38-258-33-220.

На@алBник ОУУП и  ПДН 
ОП № 5 МО МВД России  

«КолпаAевский» 
капитан поли?ии

Ан>рей Леони>ови@ 
Мар@енко

 Томская областB, 
Верхнекетский район, 

р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 
>. 16, кабинет № 17.

Телефон: 8-38-258-21-893.



4 èþëÿ 2012

№ 55 (10128) ǨǲǺǻǨǳȄǵǶ 7    ÇÀÐß 

ÑÅÂÅÐÀ

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
ÏÎÆÈËÛÅ ËÞÄÈ È ÄÎÂÅÐ×ÈÂÛÅ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ  
×ÀÙÅ ÄÐÓÃÈÕ ÏÎÏÀÄÀÞÒ Â ÑÅÒÈ 
ÒÅËÅÔÎÍÍÛÕ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

Телефонное моAенни@ество из-
вестно >авно – оно возникло вско-
ре после массово=о распростране-
ния >омаAних телефонов. 

В настоящее время, ко=>а ли@ный но-

мер мобилBно=о телефона может бытB 
у лCбо=о @лена семBи, от >есятилетне=о 
ребёнка >о восBми>есятилетне=о пен-

сионера, слу@аи  телефонно=о моAен-

ни@ества множатся с  каж>ым =о>ом. В 
ор=аниза?ии  телефонных махина?ий 
у@аствуCт несколBко преступников. 
О@енB @асто в такие =руппы вхо>ят зло-

умыAленники, отбываCщие срок в ис-

правителBно-тру>овых у@реж>ениях. 
МоAенники  разбираCтся в психоло-

=ии  и  умело исполBзуCт всC >оступ-

нуC информа?иC, вклC@ая ту, которуC 
жертва моAенни@ества неволBно вы>а-

ёт при  общении. УМВД РФ напоминает, 
@то @аще все=о в сети  телефонных мо-

Aенников попа>аCтся пожилые лC>и  
или  >овер@ивые по>ростки. При  этом 
каж>ый @еловек может статB жертвой 
моAенни@ества, если  не бу>ет сле>о-

ватB простым правилам безопасности.
Наиболее распространенные схемы 

телефонно=о моAенни@еств: 

Îáìàí ïî òåëåôîíó 

Требование выкупа или  взятки  за 
освобож>ение якобы из от>еления по-

ли?ии  знакомо=о или  ро>ственника.

SMS-ïðîñüáà î ïîìîùè
Требование перевести  опре>елён-

нуC сумму на указанный номер, ис-

полBзуется обращение  «мама», «>ру=», 
«сынок» и  т.п.

Òåëåôîííûé íîìåð - 
«ãðàáèòåëü»

Платный номер, за о>ин звонок на 
который со с@ёта списывается >енеж-

ная сумма.

Âûèãðûø â ëîòåðåå, 
êîòîðóþ ÿêîáû ïðîâîäèò 
ðàäèîñòàíöèÿ èëè îïåðàòîð 
ñâÿçè

Вас  просят приобрести  карты экс-

пресс-оплаты и  сообщитB ко>ы либо 
перевести  крупнуC сумму на свой 
с@ёт, а потом ввести  спе?иалBный ко>.

Ïðîñòîé êîä îò 
îïåðàòîðà ñâÿçè

Пре>ложение услу=и  или  >ру=ой 
вы=о>ы – >остато@но ввести  ко>, кото-

рый на самом >еле спиAет сре>ства 
с  ВаAе=о с@ёта.

Øòðàôíûå ñàíêöèè è óãðîçà 
îòêëþ÷åíèÿ íîìåðà

Якобы за наруAение >о=овора с  
оператором ВаAей мобилBной связи.

Îøèáî÷íûé ïåðåâîä ñðåäñòâ 

Просят вернутB >енB=и, а потом >о-

полнителBно снимаCт сумму по @еку.

Óñëóãà, ÿêîáû ïîçâîëÿþùàÿ 
ïîëó÷èòü äîñòóï ê SMS è 
çâîíêàì äðóãîãî ÷åëîâåêà

Òàêòèêà òåëåôîííûõ 
ìîøåííèêîâ

Для общения с  потен?иалBной 
жертвой моAенники  исполBзуCт либо 
SMS, либо телефонный звонок. 

SMS – это моAенни@ество «всле-

пуC»: такие сообщения рассылаCтся 
в болBAом объёме – в на>еж>е на >о-

вер@иво=о полу@ателя.
Телефонный звонок позволяет ма-

нипулироватB @еловеком при  раз=о-

воре, но при  таком общении  можно 
разобла@итB моAенника правилBным 
вопросом.

Öåëü ìîøåííèêîâ – çàñòàâèòü 
âàñ ïåðåäàòü ñâîè äåíåæíûå 
ñðåäñòâà «äîáðîâîëüíî».

Для это=о исполBзуCтся разли@ные 
схемы моAенни@ества.

Изъятие >енежных сре>ств может 
прохо>итB разными  способами. Вас  
попытаCтся заставитB:

- пере>атB >енB=и  из рук в руки  или  
оставитB в условленном месте;

- приобрести  карты экспресс-опла-

ты и  сообщитB моAеннику ко>ы кар-

ты;
- перевести  >енB=и  на свой с@ёт и  

ввести  спе?иалBный ко>;
- перевести  >енB=и  на указанный 

с@ёт;

- позвонитB на спе?иалBный теле-

фонный номер, который окажется 
платным, и  с  ваAе=о с@ёта бу>ут спи-

саны сре>ства.

Êàê ïðàâèëüíî ðåàãèðîâàòü 
íà ïîïûòêó âîâëå÷åíèÿ â 
ìîøåííè÷åñòâî

МоAенники  о@енB хороAо знаCт 
психоло=иC лC>ей. Они  исполBзуCт 
сле>уCщие мотивы:

- беспокойство за близких и  знако-

мых;
- беспокойство за свой телефонный 

номер, с@ёт в банке или  кре>итнуC 
карту;

- желание выи=ратB крупный приз;
- лCбопытство – желание полу@итB 

>оступ к SMS и  звонкам >ру=их лC>ей.
Чтобы противо>ействоватB обма-

ну, >остато@но знатB о существова-

нии  моAенни@еских схем и  в каж>ом 
слу@ае, ко=>а от Вас  бу>ут требоватB 
перевести  сумму >ене=, за>аватB уто@-

няCщие вопросы. 
Телефонные моAенники  расс@и-

тываCт на >овер@ивых, по>атливых 
лC>ей, которые со=лаAаCтся с  тем, 
@то им =оворят, и  выполняCт @ужие 
указания. Спокойные, уверенные 
вопросы, отпу=нут злоумыAленни-

ков.
×òî íàäî çíàòü, ÷òîáû íå 

ñòàòü æåðòâîé òåëåôîííûõ 
ìîøåííèêîâ

Если  Вы сомневаетесB, @то звонив-

Aий >ействителBно ваA >ру= или  ро>-

ственник, постарайтесB перезвонитB на 
е=о мобилBный телефон. Если  теле-

фон отклC@ён, постарайтесB связатB-

ся с  е=о колле=ами, >рузBями  или  
близкими  >ля уто@нения информа?ии. 
Помните, @то никто не имеет права 
требоватB ко>ы с  карт экспресс-опла-

ты!
Оформление выи=рыAа нико=>а не 

происхо>ит толBко по телефону или  
Интернету. Если  Вас  не просят при-

ехатB в офис  ор=анизатора ак?ии  с  
>окументами  – это моAенни@ество.

Не ленитесB перезваниватB своему 
мобилBному оператору >ля уто@нения 
правил ак?ии, новых тарифов и  усло-

вий разблокирования якобы заблоки-

рованно=о номера.
Для возврата сре>ств при  якобы 

оAибо@ном перево>е существует @ек. 
Не возвращайте >енB=и  – их вернет 
оператор.

Услу=а «узнайте SMS и  телефонные 
пере=оворы» может оказыватBся исклC-

@ителBно операторами  сотовой связи  
и  в установленном законом поря>ке.

Åñòü íåñêîëüêî ïðîñòûõ 
ïðàâèë

ОтметитB в телефонной книжке мо-

билBно=о телефона номера всех ро>-

ственников, >рузей и  знакомых.
Не реа=ироватB на SMS без по>писи  

с  незнакомых номеров.
ВнимателBно относитBся к звонкам 

с  незнакомых номеров.
обращаемся к жителям наAе=о 

района с просBбой бытB б>ителB-
ными. ни по> каким пре>ло=ом не 
от>авайте >енB=и неизвестным ли-
?ам. Также просим по=оворитB со 
своими пожилыми ро>ителями, 
ро>ственниками, сосе>ями и еще 
раз напомнитB, @то не сле>ует >о-
верятB незнакомым лC>ям. если к 
пенсионерам обращаCтся с просB-
бой,  связанной с >енежными 
сре>ствами, попросите их в такой 
ситуа?ии перезвонитB знакомым 
или ро>ственникам. В слу@ае, если 
кто-то все же оказался жертвой мо-
Aенников, сразу сообщите об этом 
в от>ел поли?ии по телефону 02.

Информа?иC по>=отовил 
оперуполномо@енный у=оловно=о 

розыска ОП № 5 МО МВД России  
«КолпаAевский»

капитан поли?ии  
Д.С. КовалBков

6, 7 иCля в РЦКД с 10 >о 18 @асов 
ярмарка-про>ажа

В аССоРТименТе: >етский, мужской, женский трикотаж  
>о 68 размера, постелBное белBё,  халаты, >омаAние костC-
мы, нижнее белBё, носки,  кол=отки, бри>жи, спортивные Aтаны, 
платBя >етские, костCмы и  мно=ое >ру=ое.

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

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

оГБУ «ЦСПн Верхнекетско=о района»  информирует 
население о на@але приема с 01 иCля 2012 =.  заявлений 
=раж>ан о назна@ении  Еже=о>ной >енежной выплаты на по>-

=отовку ребенка к занятиям в общеобразователBном у@реж-

>ении. 
В соответствии  с  Законом Томской области  от 16 >ека-

бря 2004 =о>а N 253-ОЗ «О со?иалBной по>>ержке =раж>ан, 
имеCщих несоверAеннолетних >етей» право на выAеуказан-

нуC выплату имеCт малоимущие мно=о>етные семBи и 
малоимущие неполные семBи, имеCщие >вух и более 
несоверAеннолетних >етей.

Еже=о>ная >енежная выплата устанавливается в размере 
1000 рублей на каж>о=о ребенка. Размер еже=о>ной >енеж-

ной выплаты опре>еляется с  применением районно=о коэф-

фи?иента, установленно=о по месту жителBства семBи.

ëåòíåé æåíñêîé îäåæäû: 
øîðòû, áëóçêè, áðèäæè, ìàéêè, 

ôóòáîëêè, áðþêè, òóíèêè.
Â áîëüøîì 

àññîðòèìåíòå, 
âñå ïî 300 ðóáëåé.
À òàêæå ãîòîâûå øòîðû.

Приглашаем за 
ïîêóïêàìè.

ТолЬКо 2 >ня 8,9 иCля в РЦКД 
состоится =ран>иозная распро>ажа

ОГРН 310151005700012 С-во серия 15 № 000823995 
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  Реклама

Бла=о>арностB
Ро>ители и выпускники 

2012 =о>а Катай=инской сре>-
ней Aколы искренне бла=о-
>арны на@алBнику филиала 
8616 Томско=о ОСБ Ев=ении 
Викторовне Шаравиной за 
оказаннуC помощB в ор=ани-
за?ии выпускно=о ве@ера.

а>министра?ия Пало@-
кинско=о селBско=о посе-
ления инфоРмиРУеТ на-

селение о приеме заявлений 
о пре>оставлении  земелBных 
у@астков ориентирово@ной 
площа>BC 2000 м2 и  1000 м2 

=раж>анам >ля проектирова-

ния и  строителBства ин>и-

ви>уалBно=о жило=о >ома по 
а>ресам: 

- >. Тайное, ул. Таежная, 12, 
>. Тайное, ул. Таежная,5. 
Заявления и  пре>ложения 

направлятB в те@ение 30 >ней 
с  момента выхо>а объявле-

ния по а>ресу: с. Пало@ка, ул. 
Моло>ежная, 26, а>министра-

?ия.

ма=азин «ХозяCAка».
 БолBAое поступление линолеума 1,5 м и  2 м, тCлB 

капроновый Aириной от 0,9 м >о 2,8 м. Са>овый ин-
вентарB, сре>ства защиты растений от вре>ите-
лей, по>кормки, укорененные розы и клубневые 
бе=онии.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 000852964  Реклама
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СМИ  перере=истрировано в связи  со сменой у@ре>ителя 
12 >екабря 2006 =о>а. 

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

Заказ № 1488.

К

ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÐÎÄÀÌ

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слетку, песок.

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

ПРОДАМ слетку, срезку 

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

РЕМОНТ кла>ка пе@ей, 
строителBные, от>ело@-
ные работы, кла>ка ка-
феля, ремонт, @истка ко-
ло>?ев.

Тел. 8-952-176-28-20,
8-952-155-23-71.
Св-во серия 70 № 001517120

В МАГАЗИНЕ «ИНТЕ-
ГРАЛ» бытовой техники  
в Aироком ассортимен-

те поступили нару@-
ные @асы российских и 
японских фирм. Товар 
сертифи?ирован, =аран-

тия ка@ества. Ксероко-
пия >окументов, ули-

?а Га=арина, 32 (бывAее 
КБО, 1 этаж).

Тел. 2-66-61.
Товар по>лежит обязателBной серти-

фика?ии
Св-во серия 70 № 000853615

В ТОРГОВОМ ?ентре 
«Восток» в павилBоне № 2 а 
на 1 этаже в про>аже обувB 

(кожа, Ю=ославия).
Товар по>лежит обязателBной серти-

фика?ии
Св-во серия 70 № 000852695

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Ли?ензия ЛТ 70 № 001829

Р
е
кл

а
м

а

>ом-особняк, не>остро-

енный, по ул. Кирова.
Тел. 8-962-776-68-44.
@етвертуAку по ул. Киро-

ва, 14-1.
Тел. 2-16-71,
8-952-150-50-88,
8-962-782-32-36.
о>нокомнатнуC кварти-

ру в пятиэтажном >оме, 4 
этаж, село Я=о>ное Асинов-

ско=о района, общая пло-

ща>B 39,2 м2, балкон, сан. 
узел совмещенный, ?ена 750 
т.р., тор= уместен.

Тел. 8-952-894-07-55, Та-

тBяна.
>вухкомнатнуC кварти-

ру, ул. Свер>лова, 16.
Тел. 8-913-801-31-43.
земелBный у@асток в 

?ентре.
Тел. 8-953-928-98-80,
8-901-611-03-39.
«Вол=у»-31105, 2006 =. 

выпуска, ОТС, естB все, сро@-

но, не>оро=о.
Тел. 8-952-156-96-97.
«ИЖ»-21261 «Фабула» 

2004 =.в. ХТС.
Тел. 8-901-610-38-95.
«Вол=у»-3110 2000 =.в. 

ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
«УАЗ»-2206-таблетка , 

1997 =.в. ХТС, бензин+=аз.
Тел. 8-923-433-19-52.
мото?икл «Урал».
Тел. 8-962-780-13-96.
>ва произво>ственных 

суAилBных Aкафа >ля >и-

коросов.
Тел. 8-963-195-32-06,
8-906-959-39-91.
холо>илBник б/у Indesit, 

185 см.
Тел. 8-913-842-14-52.

Выражаем искреннее 
соболезнование Галине 
Николаевне Воло>Bкиной, 
Ивану по пово>у тра=и@е-

ской =ибели  сына, от?а
ВОЛОДЬКИНА 

Алексея 
Алексан>рови@а.

Скорбим вместе с  вами.
Тупикины, 

В.Н. Трифонова, 
Дима и НатаAа 

Барановы

Коллектив Управле-

ния Пенсионно=о фон>а в 
Верхнекетском районе вы-

ражает =лубокое соболез-

нование Антони>е ВасилB-

нвне Мезен?евой, ро>ным 
и  близким в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC 
МЕЗЕНЦЕВА 

Леони>а Николаеви@а.
Скорбим вместе с  вами.

ВыражаC =лубокое со-

болезнование Антони>е 
ВасилBевне Мезен?евой, 
ро>ным и  близким по по-

во>у преж>евременной 
смерти

МЕЗЕНЦЕВА 
Леони>а Николаеви@а.
Светлая ему памятB.

Т.А. Дов=алCк

Выражаем искреннее собо-

лезнование ро>ным и  близким 
в связи  с  преж>евременной 
смертBC мужа, от?а, >е>уAки

МЕЗЕНЦЕВА 
Леони>а Николаеви@а.

Липатниковы

ВыражаC соболезнование Ан-

тони>е ВасилBевне Мезен?евой 
по пово>у смерти  мужа

МЕЗЕНЦЕВА 
Леони>а Николаеви@а.

Т. Иванова

Выражаем искреннее соболез-

нование Галине Николаевне Зу-

баревой, всем ро>ным и  близ-

ким в связи  со смертBC мамы, 
бабуAки

НЕЧУНАЕВОЙ 
Екатерины Михайловны.

Коноваловы

Коллектив Верхнекетско=о 
районно=о су>а выражает ис-

креннее соболезнование ЛC-

бови  Ан>реевне Пановой, Ната-

лBе ВасилBевне Шутовой, всем 
ро>ным по пово>у тра=и@еской 
=ибели  =оря@о лCбимо=о сына, 
брата

Ан>рея.
Раз>еляем с  вами  =оре@B не-

восполнимой утраты.

обли?ово@ный кирпи@ 
2000 Aт. по 15 руб.

Тел. 8-901-617-00-35.
кроватB о>носпалBнуC 

б/у.
Тел. 2-21-46,
8-913-109-55-85.
стенку из 4 сек?ий с  то-

нированными  стеклами  и  
зеркалами  в хороAем со-

стоянии  (б/у), велосипе>ы 
мужской (б/у), по>рост-
ковый новый, новуC нож-
нуC AвейнуC маAинку, 
>ве тумбо@ки по> теле-
визор, фля=у >ля моло-
ка, журналBный столик 

с  поло@кой, бо@ку (100 ли-

тров). НовуC =азовуC пли-
ту 2-хконфо@нуC, стиралB-
нуC маAину «МалCтка».

Тел. 8-952-183-37-98.
холо>илBник, кухонный 

у=олок, >иван-книжку.
Тел. 8-952-806-97-46.
>вухкамерный холо-

>илBник, электропе@B 
«Ме@та», >иван, комо>, 
AифонBер, телевизор, 
стиралBнуC маAину, все 
б/у, ?ена >о=оворная.

Тел. 2-25-22.
@у@ело рыжей лисы, 

=олову ме>ве>я, @у@ела 
разных пти?.

Тел. 2-10-36.
поросят, возраст 55 су-

ток.
Тел. 8-909-542-60-56,
8-923-426-45-02.
телку стелBнуC, моло-

>уC корову, инвали>нуC 
коляску (новуC), п. Степа-

новка.
Тел. 8-901-610-23-40,
8-952-184-99-05.

ОГБОУ НПО «ПрофессионалBное 
у@илище № 41» р.п. Белый Яр 

объявляет набор 
на 2012-2013 у@ебный =о> по 

профессиям:
на базе 9 классов

с  полу@ением сре>не=о (полно=о) обще=о образова-

ния (>невная форма обу@ения), срок обу@ения 2 =о>а 5 
меся?ев:

- «Мастер по лесному хозяйству»;
- «Повар, кон>итер»;
- «Про>аве?, контролер-кассир»
Без требования к образованиC (ве@ерняя форма обу-

@ения) обу@аCщиеся полу@аCт профессионалBнуC по>-

=отовку по профессии  «МаAинист трелево@ной маAи-

ны», срок обу@ения 1 =о>.
Набор >окументов при поступлении:

1. Заявление на имя >иректора, с  указанием выбран-

ной профессии.
2. Документ об образовании: аттестат (по>линник).
3. Справка с  места жителBства, о составе семBи.
4. Фото=рафия 3x4 (4 Aт.)
5. Ме>и?инская справка (форма № 086).
6. Паспорт (копия).
7. Копия ИНН.
8. Копия страхово=о сви>етелBства.
9. Для ино=оро>них – прививо@ная карта.

Прием >окументов с 5 иCня 2012 =о>а 
по 30 октября 2012 =о>а.

Ино=оро>ним пре>оставляется бесплатно 
общежитие.

Обу@аCщимся ежемеся@но выпла@ивается 
стипен>ия.

Телефон >ля справок: 2-24-42.
Ли?ензия серия А № 0000911 вы>ана комитетом по контролC, на>зору и ли?ензированиC в 
сфере образования Томской области          Реклама

ÑÄÀÌ
в арен>у комнату по ул. 

Курской, 20, 3000 руб. в ме-

ся?.
Тел. 2-27-67,
8-923-407-24-12.

Ма=азин «Кристина».
 НОВОЕ ПОсТУПЛЕНИЕ женских сумок, купалBников.

В ПРОДАжЕ ули@ные розы, у>обрения, =рунты, 
каAпо из пластмассы и керамики, о=ромный вы-
бор са>овых фи=ур.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 000852964  Реклама

на лCбой срок жилBе бла-
=оустроенное или полу-
бла=оустроенное.

Тел. 8-923-421-11-75.

с 08.07.2012 =. 
районный Дом 

твор@ества Cных 
ор=анизует 
твор@ескуC 

мастерскуC >ля 
>етей с 11.00 

>о 14.00 @асов. 
При=лаAаем всех!

утеряны паспорт, >оку-
менты на имя Дмитрия 
ВалерBеви@а По@икова. 
ПроAу вернутB за возна=раж-

>ение.
Тел. 8-961-098-82-75.

Бла=о>арностB
Нас  пости=ло болBAое =оре, 

тра=и@ески  по=иб сын, оте?, 
муж. Выражаем искреннCC 
бла=о>арностB за помощB в 
ор=аниза?ии  похорон Воло>B-
кина Алексея работникам РТУ, 
колле=ам, >рузBям, сосе>ям, 
близким, бла=о>арим всех за 
оказаннуC моралBнуC, матери-

алBнуC по>>ержку. Низкий вам 
поклон, >обрые лC>и. БолBAое 
вам сер>е@ное спасибо.

семBи Воло>Bкиных, 
БирCковых

Коллектив Верхнекет-
ско=о ДРСУ выражает со-

болезнование ро>ным и  
близким в связи  с  тра=и-

@еской смертBC
ПАНОВА 

Ан>рея ВасилBеви@а.

Выражаем искреннее со-

болезнование ЛCбови  Ан-

>реевне и  ВасилиC Ника-

норови@у Пановым и  всем 
ро>ным в связи  с  тра=и-

@еской =ибелBC лCбимо=о 
сына

Ан>рея.
Тазара@евы, 

Мезен?евы, КронвелB>

Выражаем искреннее со-

болезнование ро>ным и  
близким по пово>у тра=и-

@еской =ибели
ПАНОВА 

Ан>рея ВасилBеви@а.
Скорбим вместе с  вами.

Ипатова, Шилова, 
Фе>осеевы

Выражаем искреннее со-

болезнование Валентине 
Николаевне Прихо>Bко в 
связи  со смертBC 

брата.
Коллектив ООО «А.с.К.»

квалифи?ированная ПО-
МОщЬ по по>бору объ-
ектов не>вижимости в =. 
Томске и  при=оро>е, сопро-

вож>ение с>елки  от поиска 
не>вижимости  >о пере>а@и  
>ене=, проверка объекта (на 
@истоту). Работаем с  арен-

>ой квартир. НастоятелBная 
рекомен>а?ия сту>ентам 
перво=о курса - обращатBся 
заранее, так как снятB квар-

тиру в сентябре практи@ески  
невозможно. А.Н. «МАКС».

Тел. 8-983-233-31-66,
Михаил.

Св-во серия 70 № 001399257

БУХГАЛТЕРсКИЕ услу=и. 
Составление и с>а@а от-
@етности – лCбой режим 
нало=ообложения. Ре=истра-

?ия ИП, ООО.
З>ание ма=азина «Лайнер», 

ул. Чкалова, 82.
Тел. 2-67-56,
8-953-928-29-90.
Св-во серия 70 № 001482497

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря севера» 

ПРОДАЁТ 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
Заявки 

по тел. 2-16-35.
Реклама


