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Томской области  составил памятку 
для населения с  основными  прави-
лами  поведения при  задымлении  
от лесных пожаров. Памятки  будут 
размещены на сайтах центральных 
районных больниц, а также на инфор-
мационных стендах в лечебно-про-
филактических учреждениях региона. 
В частности, медики  рекомендуют ис-
пользовать во время пребывания на 
открытом воздухе защитные маски; 
по возможности  минимизировать 
время пребывания на улице; плотно 
закрывать окна и  двери; чаще прово-
дить влажную уборку помещений; ис-
ключить дополнительную физическую 
активность, так как в эти  моменты че-
ловеку требуется больше кислорода; 
пить больше жидкости; отказаться от 
курения и  употребления алкогольной 
продукции. 

возмещение 
затрат

В Томской области  владельцы лич-
ных подсобных хозяйств могут полу-
чить субсидии  на возмещение части  
затрат по приобретению сельскохо-
зяйственной техники  и  оборудования. 
Претендовать на получение субсидии  
могут владельцы личных подсобных 
хозяйств, имеющие в своем подво-
рье не менее 3  коров или  не менее 
10 голов крупного рогатого скота — по 
первым трем видам субсидии; не ме-
нее 15 коров или  30 голов крупного 
рогатого скота — по остальным двум. 
Для получения субсидий владельцам 
личных подсобных хозяйств следует 
обращаться в администрацию муници-
пального образования.  

КраеведчесКая 
эКспедиция

Краеведческая экспедиция по 
местам жизни  и  творчества Антона 
Павловича Чехова, организованная по 
маршруту его знаменитой поездки  на 
остров Сахалин, прошла  9-10 июля 
через Томскую область.В состав экс-
педиции  входили  16 человек — пред-
ставители  Украины, Сербии, России, 
Латвии  и  других стран. Экспедиция 
стартовала 5 июля в Москве и  с  8 по 
16 июля пройдет по территории  Си-
бирского федерального округа. Кро-
ме Томской области, исследователи  
посетят Омскую и  Иркутскую области, 
а также Красноярский край. 

     Заря 
севера
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на аппаратном совещании
...Слабо организованы работы по убор-
ке с  придомовых территорий дров...».                                            
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Водосвятный молебен

 Источник
       верности
В честь благоверных Петра и  Февронии  
прошел водосвятный молебен

Жизнь наша складывается по-разному, есть в ней светлые 
стороны, есть и печальные. так происходит, к счастью, что все 
возникающие трудности помогает преодолеть семья – причал 
добродетели, взаимопонимания и крепости, неразрывности род-
ственных уз.

семья – это основа нашего миропроживания.
в последнее время мы вновь и вновь возвращаемся к нрав-

ственным и духовным ценностям, вспоминаем об исторических 
идеалах – людях, живших в давние времена, отдавших себя воз-
вышению человеческой добродетели.

в день чествования святых благоверных князя петра и княгини 
Февронии – муромских чудотворцев, живших на стыке двенад-
цатого и тринадцатого веков, - в храме прихода преображения 
Господня состоялась служба, им посвящённая. 

после чего специальным автобусом прихожане, желающие бе-
лоярцы, среди которых были молодые люди, дети, люди зрелого 
возраста,  выехали к водному источнику, носящему имя святых 
чудотворцев, находящемуся вблизи посёлка ягодное. во время 
передвижения пели акафист – хвалебное песнопение, восхваля-
ющее святых благоверных петра и Февронию, завершившееся 
молитвопрошением.

                                                       продолжение на стр. 2

Новость дня
народонаселение – 

это мы все... 
ОЧеРеДнАя календарная дата – 
Всемирный день народонаселения. 
Словарь русского языка толкует это 
слово достаточно лаконично: «наро-
донаселение – население страны». 
А население страны – это каждый из 
нас, таким образом, получается, что 
это  -  наш  с  вами  день.

Осознание, что ты принадлежишь 
к такой многочисленной обобщённой 
группе как народ, население, приходит 
не сразу, более того, к каждому – ин-
дивидуально. Малышами  мы воспри-
нимаем только конкретные, близкие  
понятия: мама, дом, семья. Подрастая, 
уже довольно просто ориентируемся в 
понимании  страны, родины, места, где 
довелось родиться. В какой-то момент 
становится понятно, что одновремен-
но с  этим ты соотносишься и  с  такой 
общностью как народ, народонаселе-
ние. Очень важное осознание. Это не 
просто статистическая данность: ты 
– жизнедеятельная единица в общем 
количестве живущих в стране, а ут-
верждение в себе мысли  о том, что 
ты и  есть одно из важных звеньев в 
государственной жизни: государство 
и  создано для тебя в том числе, оно 
рассчитывает на твою экономическую 
поддержку, общественную активность, 
семейную состоятельность, рост че-
ловеконаселения страны, наконец. Па-
триотическая составляющая этого по-
нятия также вполне реальна. Осозна-
ние величия народа в целом и   общих 
возможностей, в том числе и  твоих 
личных, это важная, значимая данность.
Беседую с  16-летним Андреем, обуча-
ющимся в Томске, выясняя его мысли  
по вопросу о народонаселении. Как 
и  предполагал, юноша осознаёт свою 
причастность к общности  россиян.  «я 
один из тех, кто и  составляет народ, - 
улыбается собеседник, - это важно. не 
вспомню, когда конкретно я об этом 
стал задумываться, но знаю, что на уро-
ках истории, географии   понятия «на-
род», «народонаселение», «население» 
всегда в ходу, представление об этом, 
конечно, имеется».

Житель райцентра В.С. Щепин вы-
сказался по этому поводу таким об-
разом: 

- Коль я живу, живу в стране, зна-
чит, причисляю себя к народу своей 
страны. я успешно работал – творил 
благо не только для себя, но и  для 
понятных всем общенародных инте-
ресов. А каков уровень моей полезно-
сти  обществу – судить народу.

С такими  мнениями  нельзя не со-
гласиться.

н. вершинин

рыбинск – точка на карте... 

Рыбинское братство будет отмечать 
80-летие...».               
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метеопрогноз

12 июля
+15...+20

13 июля
+13...+23 14 июля

+13...+20

примечай!
12 июля – День Петра и Павла.
Умываются из трех ключей-род-

ников. Начинается страда

будни и праздники

11 июля
Всемирный день шоколада
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на аппаратном совещании
В понедельник 2 июля 
Глава Верхнекетского рай-
она А.н. Сидихин провел 
расширенное аппаратное 
совещание с участием ру-
ководителей федераль-
ных и областных структур, 
предприятий и учрежде-
ний района.

А.Н. Сидихин проинформи-
ровал участников совещания о 
тревожной ситуации, сложив-
шейся с  лесными  пожарами. 
Несмотря на привлечение до-
полнительных сил и  средств, 
в том числе из Бурятии, Кол-
пашево, полностью справиться 
с  ними  не удается. Как было 
отмечено, основная причина 
этого – человеческий фактор. 
Несмотря на объявленный ре-
жим чрезвычайной ситуации  
и  предпринимаемые меры по 
ограничению доступа населе-
ния в лесные массивы и  на 
водные объекты, появляются 
все новые и  новые рукотвор-
ные очаги  возгорания, к лик-
видации  которых приходится 
привлекать добровольцев из 
числа населения и  работни-
ков муниципальных органов 
управления. В связи  с  этим 

руководителям предприятий, 
организаций и  учреждений 
рекомендовано усилить разъ-
яснительную работу в своих 
коллективах, составить спи-
сок своих работников из чис-
ла мужчин, которые в особом 
случае чрезвычайной ситуа-
ции  могут быть привлечены к 
ликвидации  возгораний.

На совещании  обращено 
внимание на необходимость 
активизировать работу по 
благоустройству населенных 
пунктов, более широкому при-
влечению к ним населения. Как 
отметил А.Н. Сидихин, даже в 
районном центре, который по 
итогам прошлого года стал по-
бедителем областного конкур-
са по благоустройству, очень 
слабо организованы работы 
по уборке с  придомовых тер-
риторий дров,  пиломатериалов, 
большегрузной техники. Непо-
нятна позиция администрации  
городского поселения (В.Л. 
Минеев), которая за последние 
годы так и  не смогла или  не 
захотела навести  элементар-
ный порядок на территории  
бывшего больничного ком-
плекса.

Главам городского и  
сельских поселений, редак-
ции  газеты «Заря Севера» 
(Л.Н. Маскинова), отделению 
государственного пожарно-
го надзора (О.И. Давыдов) 
рекомендовано усилить вни-
мание к соблюдению пра-
вил благоустройства, активно 
принимать при  этом меры 
административного и  обще-
ственного воздействия к на-
рушителям.

На совещании  даны реко-
мендации  и  поручения:

- председателю районно-
го Совета ветеранов войны 
и  труда Б.Н. Соколовскому 
совместно с  администраци-
ей поселений в текущем году 
завершить обустройство по-
гребений ветеранов Великой 
Отечественной войны;

- начальнику отдела про-
мышленности  и  жизнеобе-
спечения С.Н. Анисимову – 
взять под особый контроль 
работу по завершению за 
период осенней распутицы 
ремонта дороги  Степановка-
Катайга с  обустройством ще-
беночного покрытия.

л. Алексеев

«робинзонада-4» на экотропе
около ста детей собрала 
экологическая тропа  эко-
лого-лесоведческого клу-
ба «Эдельвейс» (руководи-
тель С.В.Высотина) на игру 
«Робинзонада-4»,  которая 
прошла 21 июля. 

Поздравили  всех участни-
ков с  праздником и  пожела-
ли  больших побед О. Г. Май-
кова, директор МАУ «Куль-
тура» и  детская вокальная 
творческая студия «Звонкие 
голоса» вместе с  руководи-
телем Е.А.Тихомировой. 

Задачами  игры являлось 
выявление и  поощрение об-
учающихся, имеющих глубокие 
знания по биологии  и  эко-
логии, владеющих навыками  
проведения учебно-исследо-
вательских  работ;  професси-
ональная ориентация детей и  
подростков и  популяризация 

успешного опыта экологиче-
ского воспитания.

Участникам предстояло по-
казать знания на семи   эта-
пах: «Мы вместе», «Россий-
ский лес», «Охрана лесов от 
пожаров», «Дела лесные», «Жи-
вотный мир», «По страницам 
Красной книги» и   «Робинзо-
нада». Строгие эксперты Е.А. 
Бугрова, В.А. Плосконосов, 
К.В. Сапожникова, Н.М. Моки-
на, С.В. Высотина, В.А. Высо-
тин, Н.Р. Парамонова оценива-
ли  знания от 1 до 15 баллов. 
Члены комиссии  по проведе-
нию игры Лидия Афанасьевна 
Ларионова и  Вера Константи-
новна Люткевич подвели  ито-
ги  и  объявили  победителей: 
Денис  Максимов -1 место, 
Маша Пискунова - 2 место, 
Елизавета Беляева - 3  место. 
Три  человека набрали  оди-
наковое количество баллов: 

источник верности
продолжение.

 Начало на стр. 1.
В жизни  они  явились иде-

алом семейного жительства, 
делившими  вместе все жи-
тейские невзгоды, поддер-
живающими  радости  жития. 
Феврония – простолюдинка, 
поэтому возмутились бояре, не 
хотели  принимать выбор кня-
зя Петра. Но прочной и  непо-
колебимой была любовь. Лю-
бящие покинули  привычные 
места. Но через какое-то вре-
мя те, кто изгоняли, упрашива-
ли  о возвращении, ведь дела 
пошли  хуже, надёжного прави-
теля найти  не могли. Умерли  
святые благоверные Пётр и  
Феврония в один день и  час, 
сохранив верность друг другу.

На входе к источнику у По-
клонного креста состоялось 
поклонение кресту и  при-
ложение к нему. У стенда с  
иконой святых были  пропеты 
тропари. Возле  самого ис-
точника и  часовни, освящён-
ных в честь Петра и  Февронии, 
прошёл водосвятный молебен, 
по окончании  которого при-
сутствующие прикладывались к 
иконе на часовне, к напрестоль-
ному кресту в руках настоя-
теля прихода Преображения 
Господня иеромонаха Никиты, 
были  окроплены святой водой. 
Затем все желающие набрали  
святую воду из источника и  ис-

купались в его водах.
Надо сказать, что нака-

нуне организаторами  была 
построена раздевалка для 
купающихся, произведено 
некоторое обновление обу-
стройства источника.

Святые Пётр и  Феврония 
считаются покровителями  
православного брака. Не-
редко молодые пары, когда 
заключают брак, приезжают 
приложиться к их иконе, ис-

пить воды из источника, иску-
паться. Если  в семье не всё 
складывается идеально, то и  
в этом случае бывают здесь, 
чтобы попросить о помощи. 
Состоявшийся 8 июля мо-
лебен носил среди  прочего 
просветительские цели, укре-
пляя семейные ценности, по-
казывая людям правильность 
поведенческих действий у 
святого источника.  

н. Вершинин

Оксана Ивлева, Даша Зорина, 
Полина Пиняжина. Им вру-
чили  книги  стихов и  прозы 
«Поговорим наедине» нашей 
землячки  Галины Васильевны 
Небараковской. Эксперты вы-
делили  на своих этапах эру-
дитов: Сергея Русских, Андрея  
Кисилева, Оксану Ивлеву, Де-
ниса Максимова и  других.

Хорошо показали  себя са-
мые маленькие участники. На 
этапе «Мы вместе» (эксперт 
Е.А. Бугрова) они  отразили  
свое отношение к природе в 
конкурсах рисунков и  плака-
тов «Календарь экологических 
дат» и  «Борьба с  захламлен-
ностью леса мусором и  лес-
ными  пожарами». Семь чело-
век получили  за свои  работы 
благодарности: Маша и  Влад 
Пискуновы, Саша Поздняков, 
Саша Попова, Олеся Аверья-
нова, Даша Зорина, Кристина 

Гавриш.  Андрей Беляев стал 
эрудитом на этом этапе, ему 
вручили  книгу о природе. 
Также многие участники  от-
мечены ценными  подарками. 
Работы Олеси  Блохиной, Оле-
си  Аверьяновой, Л.М. Пиняжи-
ной, Вики  Сариновой, Алены 
Голубевой, Кости  Десятско-
ва, Вадима Фадеева, Оксаны 
Ивлевой, Ивана Смольникова, 
Ксении  и  Саши  Бугровых, 
Валерии  Голубевой,  Дарьи  
Зориной и  других будут вы-
ставлены в организациях  п. 
Белый Яр.

Спонсорами  праздника 
стали  Верхнекетское лес-
ничество (А.А. Сиводедов),  
РДТЮ (Н.М. Мокина) и  МАУ 
«Культура» (директор О.Г.  Май-
кова).

Праздник закончился чае-
питием, которое помогла нам 
организовать Мария Трушля-

кова, бывшая воспитанница 
клуба «Эдельвейс».

Приятно  то, что на на-
шей экологической тропе из 
старого сухостоя вырублены 
статуи  благоверных супру-
гов Петра и  Февронии. По-
стоянно бывая здесь, дети  
получают знания не только о 
природе. У них есть повод за-
думаться уже сейчас  о буду-
щем и  о том, что когда-нибудь 
они  вырастут  и  у них будет 
семья. Очень важно, с  какими  
духовно-нравственными  цен-
ностями  подойдут они  к это-
му этапу своей жизни. Глав-
ное, чтобы они  уже сейчас  
имели  правильное представ-
ление о Вере, Надежде, Люб-
ви, ответственности  и  заботе 
друг о друге. Мы верим, что у 
наших детей все получится.

С. Высотина,  
руководитель клуба

Фотофакт

держать марку – 
не сводить насмарку!

«Конец – делу венец», -  
гласит известная русская по-
словица. И  жизнью это  под-
тверждается почти  каждод-
невно.

Действительно, когда 
любое дело, будь то стро-

ительство или  какое-либо 
событийное мероприятие, 
завершено, поставлена, как 
говорится, логическая и  ор-
ганизационная точка, то это 
понятно, видно и  соответ-
ствующим образом воспри-

нимается окружающими.
В вопросах благоустрой-

ства, к сожалению, это слу-
чается не всегда. Так, на 
территории  Белоярского го-
родского поселения в райо-
не старого больничного ком-
плекса приличное уже время 
назад разобрали  очередное 
отслужившее свой срок зда-
ние, но «венец» дела завер-
шать, как видно, никто не со-
бирается. Фотография убе-
дительнее некуда показывает 

этот уголок Белого Яра. Вот 
уже и  полынь произрастать 
начала – трава забвения на-
зывается…

Хорошее дело было на-
чато на так называемой ло-
дочной станции. Были  убра-

ны разрушенные бесхозные 
будки  и  сарайчики. Остатки  
основных конструкций вы-
везли, но опять… взята пауза. 
Не торопятся и  здесь устра-
нять досадные мелочи, огор-
чающие взгляд белоярцев и  

гостей райцентра.
Бесспорно, что забот-

ливый, рачительный хозяин 
всегда доведёт начатое дело 
до конца, убедится, всё ли, 
что необходимо, произведе-
но качественно, без обидных 
недозавершёнок. Без оста-
точных явлений, которые, по 
большому счёту, сводят все 
затраченные трудовые и  
управленческие усилия на-
смарку.

н. катангин
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рыбинск – точка  на  карте,
радость в сердцах...
верхнекетье славится людьми, которые здесь 
проживали когда-то, живут сегодня

Время имеет свой подход к об-
щему облику нашего края, его 
истории, путям развития. Это оно 
– время – вносит те или иные из-
менения, производит видимые и 
ощутимые преобразования, ска-
зывается на нашей жизни. Это 
именно время видоизменило, в 
силу самых различных обстоя-
тельств, поселенческую карту 
района, заставив существенно 
продвинуться вперёд в социаль-
но-экономическом плане одни 
верхнекетские посёлки и остано-
виться в развитии другие.

огда-то бывший довольно мно-
гочисленным по населению
и  сильным в производствен-
ном отношении  посёлок Ры-

бинск утратил свои  позиции  и  пре-
вратился в тихий, дачный уголок. 
Спальный, как говорят сегодня…

Но в душах жителей Рыбинска, 
в их памяти  посёлок, несомненно, 
остаётся форпостом детства, юно-
сти, зрелости  – малой родиной,  са-
мым любимым местом на земле. Ры-
бинцы «прикипели» к  своим местам, 
они  объединены в прочное сообще-
ство односельчан – землячество. Это 
благодаря их неравнодушию, обще-
ственной сплочённости  отмечаются 
юбилейные даты посёлка, проводятся 
встречи  и  даже плодом совместных 
усилий  - пишутся книги.

Кстати  сказать, в текущем году 
дружное рыбинское братство будет 
отмечать 80-летие своего любимого 
посёлка.

Наметив «проследить» отражение 
рыбинской жизни  на страницах рай-
онной газеты «Заря Севера», взяв за 
основу далёкий теперь уже год 1965-
ый, ведь именно газета в той или  иной 
степени  является печатной летописью 
интересных и  значимых событий и  
дел района, всех населённых пунктов, 
расположенных на его территории, ут-
вердились в том, что производствен-
ные успехи   полно и  всесторонне 
отражены в публикации  Е. Кабана из 
Рыбинска «Встретить осень в полной 
боевой готовности» (№ 62 от 21 авгу-
ста): «Июльский план Нибегинский ле-
спромхоз выполнил досрочно. Сверх 
месячного плана вывезено на нижние 
склады 4982 кубометра древесины, в 
том числе 4292 кубометра деловой. 
План добычи  живицы выполнен на 
106 %. Сверх плана дано валовой про-
дукции  на 36, 1 тысячи  рублей, про-
изводительность труда составила 108, 
6 процента. Неплохо выглядят произ-
водственные и  экономические показа-
тели  и  по лесопунктам». Далее произ-
водится очень подробный анализ си-
туации  на производстве с  указанием 
имеющихся слабых мест и  предложе-
ниями  по улучшению результативно-
сти  работы. Без всяких сомнений ста-
новится понятно, что в то время такая 
информация была востребована чита-
телями, подкупая актуальностью, отра-
жением конкретных фактов, сведений, 
привлекающими  внимание приёмами  
подачи  аналитического материала. 

еречитывая газетные материа-
лы той поры, убеждаешься в на-
пористости  и  находчивости
рыбинцев. Вот статья «Смотр 

юных талантов», где из предъявлен-
ных концертных номеров, отражающих 
жизнь школы,  спецкором газеты Л. 
Сотниковой особо отмечена Рыбин-
ская 8-летка: «При  отсутствии  музы-
кантов и  музыкальных инструментов 
коллектив сумел представить интерес-
нейшую программу. Значит, самодея-
тельность можно организовать в любых 
условиях, если  приложить старание и  
любовь к делу. Рыбинская школа дала 
отпор тем, кто хнычет: нет музыкантов, 
музыкальных инструментов, нет, будто, 
талантов». Школа заслуженно заняла 
в своей группе первое место и  была 
награждена дипломом 1-й степени  и  
киноаппаратом.

Положительно это образователь-
ное учреждение отмечается и  в ма-
териале «Школы подводят итоги» 
(№ 38 от 26 июня) Н. Глазунова, за-
ведующего районо: «Педагогический 
коллектив Рыбинской восьмилетней 
школы  все задачи  как учебной, так и  

воспитательной работы, решает вме-
сте с  общешкольным родительским 
комитетом. Для родителей этого по-
сёлка учителя организовали  педаго-
гический всеобуч: читаются лекции, 
проводятся беседы, консультации  на 
темы воспитания детей. Не случайно, 
что из Рыбинской школы не отсеялся 
ни  один ученик, школа успешно вы-
полняет закон о всеобуче».

Скажем, что и  в целом вопросам 
молодёжи  уделялось пристальное 
внимание. Подкрепим такое суждение 
заметкой А. Андраханова из Нибегин-
ского ЛПХ «Накануне праздника юно-
сти» (№ 38 от 26 июня): «Юноши  и  
девушки  Рыбинска собираются тор-
жественно отметить день молодёжи. 
Лучшие молодые труженики  А. Ермо-
ленко – токарь РММ, В. Миргородский 
– зав. складом, Т. Шуваркова – работ-
ник ОРСа, будут награждены похваль-
ными  листами. Силами  участников 
художественной самодеятельности  
под руководством И. Васильева бу-
дет дан концерт. Готовятся массовое 
гуляние и  спортивные игры».

Или  вот ещё один пример обще-
ственной активности  рыбинской мо-
лодёжи  (Е. Колпашникова «Вклад в 
копилку» №  103, от 25 ноября): «В 
прошедшее воскресенье комсомоль-
цы пос. Рыбинска провели  воскрес-
ник по вывозке дров для ОРСа и  
ремонтно-механической мастерской 
Нибегинского леспромхоза. Особен-
но хорошо потрудились Григорий Фа-
теев, Анатолий Беспалов, Александр 
Зиновьев, Михаил Савин и  другие. 
Несмотря на то, что ребята всю неде-
лю работают в лесу, они  не посчита-
лись с  личным временем и  приняли  
активное участие в проведении  вос-
кресника. Отлично поработали  шо-
фёры-комсомольцы Леонид  Егоров 
и  Анатолий Деменёв. На автомоби-
ле МАЗ-501 Л. Егоров совершил три  
рейса, а  А. Деменёв на ЗИЛе-157 – 
пять рейсов. Поставив машину под 
погрузку или  разгрузку, они  не си-
дели  в кабине сложа руки, а вместе 

со всеми  грузили  или  сбрасывали  
дрова. За день вывезено 70 кубо-
метров дров. Заработанные деньги  
молодёжь решила передать в комсо-
мольскую копилку. Дружно и  весело 
провели  воскресник».

ыли  в Рыбинске и  свои  талан-
ты. Чтобы в этом убедиться  
достаточно заглянуть на «Лите-
ратурную страничку» (№ 8 от 17 

апреля), здесь помещены стихотворе-
ния Е. Кабана:
Биографии моей истоки
И удачи первой родники
Здесь, в тайге, рождались на работе,
Здесь начало моего пути.
Здесь я первую срубил лесину,
Новых просек ленты прорубал,
Здесь узнал рабочую Россию,
Встречи с милой под рябиной ждал… 

(«Моя биография»).

Незаметно пришла к нам весна:
Просто в полдень стучала капель,
И звенел ручеёк, как струна,
В дальний путь провожая апрель,
А потом, вскинув голову ввысь,
Звала в гости наряженный май.
И попробуй-ка тут не влюбись,
Сердце девушке ты не отдай!  
(«Незаметно пришла к нам весна…»). 

Был Е. Кабан и  постоянным раб-
кором  районной газеты. Вот лишь 
выдержка из его статьи  «За работу, 
друзья» («№ 16 от 5 мая): «Есть влю-
блённые в своё дело люди  и  у нас, 
в Рыбинске. Это учительница вось-
милетней школы, депутат райсовета 
Елизавета Фёдоровна Носкова, это 
Татьяна Зиновьевна Борисова – учи-
тельница, член общества «Знание», это 
фельдшер Рыбинского медицинского 
пункта Л.Д. Лозовая и  уборщица клу-
ба М.Г. Ермоленко, это слесарь РММ 
Вениамин Сергеев и  тракторист ма-
стерского участка С.П. Левин и  мно-
гие другие. Все товарищи, которых я 
назвал, выполняют разную по своему 
характеру работу и  в то же время 
делают одно и  то же важное дело – 
своим незаметным в общем потоке 

трудом вносят вклад в создание мате-
риально-технической базы, воспитание 
нового человека. Они   люди  большого 
чувства, просты и  скромны. Их отноше-
ние к своему труду, к общественным де-
лам может быть образцом. Они  являют-
ся примером не только для молодых, но 
и  для многих  из старшего поколения».

Жили  в Рыбинске и  участники  Ве-
ликой Отечественной войны. Один из 
них В. Савин делился в газете свои-
ми  воспоминаниями   «Мне было 18 
лет» (№ 17 от 8 мая)  в рубрике «Бой-
цы вспоминают минувшие дни…»: « В 
первых числах апреля 1945 года наша 
десантная гвардейская краснознамён-
ная имени  Суворова дивизия, входив-
шая в состав 3-го Украинского фронта, 
получила боевое задание: в ночь на 13  
апреля форсировать реку-канал Голу-
бой Дунай и  освободить от немецких 
оккупантов столицу Австрии  – Вену. 
В составе этой дивизии  я служил с  
июля 1944 года». Под шквальным до-
ждём пуль и  снарядов, как пишет му-
жественный солдат, бойцы дивизии  
успешно выполнили  поставленную 
задачу – столица Австрии  была осво-
бождена. Дивизия с  тяжёлыми  боя-
ми  шла к югославской границе. Враг 
упорно сопротивлялся, но его попытки  
были  уже безуспешными. Атака гитле-
ровцев была отбита. В чехословацком 
лесу 7 мая 1945 года было законче-
но окружение немецкой группировки. 
Участник Великой Отечественной вой-
ны В. Савин был награждён орденом 
«Красной Звезды», орденом «Славы 
третьей степени», медалями  «За отва-
гу», «За освобождение Вены», «За по-
беду над Германией».

Всего один год газетных публи-
каций, а жизнь посёлка Рыбинска, его 
жителей отражена всесторонне. Не-
смотря на значительную отдалённость 
по времени, эти  материалы и  сейчас  
вызывают живой интерес.

Ведь это наша история, наше про-
шлое, наш богатый жизненный опыт, 
наша память…

Н. Вершинин

1965 год. Супруги  Н.Н. и  Н.Н. Шадрины прибыли  в Рыбинск на таком транспорте

к

п

Б



11 июля 2012

№ 57 (10130)4     Заря 

севера
информация

об алкогольной
продукции
вниманию организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по розничной продаже 
алкогольной продукции, пива и пивных напитков

зменения, произошедшие в за-
конодательстве с  01.07.2012 г.
 в части  продажи  и  потребле-
ния алкогольной продукции,  

комментирует главный специалист по 
поддержке и  развитию предпринима-
тельства  Администрации  Верхнекет-
ского района Н.Г. Ефимова.

В феврале 2012 г.  мы освещали  
в районных СМИ все изменения в за-
конодательстве, а именно: в июле 2011 
года Федеральным законом № 218-ФЗ 
были  внесены изменения в Федераль-
ный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регулирова-
нии  производства и  оборота этилового 
спирта, алкогольной и  спиртосодер-
жащей продукции  и  об ограничении  
потребления (распития) алкогольной 
продукции».  С момента опубликова-
ния Федерального закона признается 
утратившим силу Федеральный закон 
«Об ограничениях розничной прода-
жи  и  потребления (распития) пива и  
напитков, изготавливаемых на его ос-
нове». Изменения в законодательстве 
прежде всего направлены на снижение 
масштабов злоупотребления алкоголем 
и  на профилактику алкоголизма среди  
населения России, а также на повы-
шение эффективности  регулирования 
производства и  оборота алкогольной 
и  спиртосодержащей продукции, пива 
и  напитков, изготавливаемых на его ос-
нове. 

 Изменения в законе устанавлива-
ют дополнительные особые требова-
ния ко времени, условиям и  местам 
продажи  алкогольной продукции. С 
01.07.2012 г. внесены изменения и  в 
понятийный аппарат базового закона.

1. Так,  до июля 2012 г. к алкоголь-
ной продукции относилась пищевая 
продукция, которая произведена с  ис-
пользованием этилового спирта, произ-
веденного из пищевого сырья и  (или) 
спиртосодержащей пищевой продук-
ции  с  содержанием этилового спирта 
более 1,5 процента объема готовой 
продукции. Алкогольная продукция под-
разделяется на такие виды, как питье-
вой этиловый спирт, спиртные напитки  
(в т.ч. водка), в т.ч. натуральное вино. 

С 01.07.2012 г. к алкогольной 
продукции  относится продукция, ко-
торая произведена как с  использова-
нием, так и  без использования этило-
вого спирта, за исключением пищевой 
продукции  в соответствии  с  переч-
нем, установленным Правительством 
РФ. Крепость алкогольной продукции   
снижена до 0,5 процента. К алко-
гольной продукции  будут относиться 
спиртные напитки  (в т.ч. водка), вино, 
фруктовое вино, ликерное вино, игри-
стое вино (шампанское), винные на-
питки, пиво и напитки, изготавлива-
емые на основе пива.

С  01.07.2012 г. из закона уходит 
понятие питьевого этилового спирта.

Под спиртными  напитками  пони-
малась алкогольная продукция, которая 
произведена с  использованием этило-
вого спирта, произведенного из пище-
вого сырья и  (или) спиртосодержащей 
пищевой продукции, и  не относится к 
питьевому этиловому спирту и  вину. 
С 01.07.2012 г. спиртными  напитками  
считается та же продукция, но которая 
не относится к винным напиткам.

2. Статья 16 закона устанавливает 
особые требования к розничной про-
даже и  потреблению (распитию) ал-
когольной продукции.

Розничная продажа алкоголь-
ной продукции осуществляется орга-
низациями  (юридическими  лицами).

Розничная продажа пива и пив-
ных напитков осуществляется ор-
ганизациями  и  индивидуальными  
предпринимателями.

 Не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции:

- в детских, образовательных, ме-
дицинских организациях, на объектах 
спорта, на прилегающих к ним терри-
ториях;

- в организациях культуры, за ис-
ключением розничной продажи  ал-
когольной продукции  организациями  
и  розничной продажи  пива и  пивных 
напитков предпринимателями  при  
оказании  ими  услуг общественного 
питания;

- на всех видах общественного 
транспорта (транспорта общего поль-

зования) городского и  пригородного 
сообщения, на остановочных пунктах 
его движения, на автозаправочных 
станциях;

- на оптовых и  розничных рынках, 
на вокзалах, в аэропортах, в иных ме-
стах массового скопления граждан и  
местах нахождения источников по-
вышенной опасности, определенных 
органами  государственной власти  
субъектов РФ в порядке, установлен-
ном Правительством РФ (за исключе-
нием розничной продажи  алкогольной 
продукции  с  содержанием этилового 
спирта не более, чем 16,5 процента и  
пива и  пивных напитков при  оказании  
организациями  или  индивидуальны-
ми  предпринимателями  услуг обще-
ственного питания). Указанные ограни-
чения действуют также на прилегающих 
к таким местам территориях;

- на объектах военного назначения 
и  прилегающих к ним территориях;

- в нестационарных торговых 
объектах, за исключением рознич-

ной продажи  алкогольной продукции  
с  содержанием этилового спирта не 
более, чем 16,5 процента и  пива и  
пивных напитков при  оказании  ор-
ганизациями  или  индивидуальны-
ми  предпринимателями  услуг обще-
ственного питания;

- несовершеннолетним. При  этом 
лицо, непосредственно осуществля-
ющее отпуск алкогольной продукции, 
вправе требовать у покупателя до-
кумент, удостоверяющий личность и  
позволяющий установить его возраст. 
Перечень таких документов установ-
лен  приказом Минпромторга РФ от 
15.04.2011 № 524;

- без сопроводительных докумен-
тов, без информации, без сертификата 
соответствия или  декларации  о соот-
ветствии, без маркировки.

Не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции  с  23  ча-
сов до 8 часов по местному времени, 
за исключением розничной продажи  
алкогольной продукции  (в т.ч. пива и  
пивных напитков) организациями  и  ин-
дивидуальными  предпринимателями  
при  оказании  ими  услуг общественно-
го питания. При  этом органы государ-
ственной власти  субъектов РФ вправе 
устанавливать дополнительные ограни-
чения времени, условий и  мест рознич-
ной продажи  алкогольной продукции, в 
т.ч. полный запрет на ее продажу.

Законом Томской области  от 
05.05.2012 г. № 48-ОЗ установлены 
дополнительные ограничения време-
ни  и  мест розничной продажи  ал-
когольной продукции  на территории  
Томской области.

Запрещается розничная про-
дажа алкогольной продукции в 
период с 22 часов до 10 часов по 
местному времени,за исключени-
ем розничной продажи  алкогольной 
продукции, осуществляемой организа-
циями, и  розничной продажи  пива и  
пивных напитков, осуществляемой ин-
дивидуальными  предпринимателями, 
при  оказании  такими  организациями  
и  индивидуальными  предпринимате-
лями  услуг общественного питания в 
местах оказания таких услуг, а также 
розничной продажи  алкогольной про-
дукции, осуществляемой магазинами  
беспошлинной торговли.

Информация о времени продажи 
алкогольной продукции предостав-
ляется покупателям организация-
ми и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими 

розничную продажу алкогольной 
продукции, в наглядной и доступ-
ной форме.

3. Кроме того, новым законодатель-
ством изменены условия лицензиро-
вания на продажу алкогольной про-
дукции. Стоимость лицензии  осталась 
прежней, но изменился пакет докумен-
тов для ее оформления. 

Закон № 171-ФЗ устанавливает до-
полнительные требования для органи-
заций, занимающихся розничной тор-
говлей алкогольной продукцией.

Организации, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной 
продукции (за исключением пива и  
пивных напитков) в сельских поселе-
ниях, должны иметь для таких целей в 
собственности, хозяйственном веде-
нии, оперативном управлении  или  в 
аренде, срок которой определен до-
говором и  составляет один год и  
более, стационарные торговые объ-
екты и  складские помещения общей 
площадью не менее 25 квадратных 

метров, а также контрольно-кассовую 
технику, если  иное не установлено фе-
деральным законом. Договора долж-
ны пройти регистрацию в ТОРЦе. 
Данный пункт вступил в силу с 1 июля 
2012 года. 

С 01.07.2012 г. организации, осу-
ществляющие розничную продажу ал-
когольной продукции  (за исключени-
ем пива и  пивных напитков), должны 
иметь для таких целей в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном 
управлении  или  в аренде, срок кото-
рой определен договором и  составля-
ет 1 год и  более, стационарные торго-
вые объекты и  складские помещения 
общей площадью в сельских посе-
лениях – не менее 25 кв.м, а так-
же контрольно-кассовую технику, 
если  иное не установлено федераль-
ным законом. Федеральным законом 
от 22.05.2003  № 54-ФЗ определено, 
что налогоплательщики  единого нало-
га на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности  могут осущест-
влять наличные денежные расчеты 
или  расчеты с  использованием пла-
тежных карт без применения ККТ при  
условии  выдачи  по требованию поку-
пателя документа, подтверждающего 
прием денежных средств. Это поло-
жение закона распространяется толь-
ко на сельские территории. Указанные 
требования применяются к правоот-
ношениям, возникшим с  23.07.2011 г.

Организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-
вляющие розничную продажу пива 
и пивных напитков, также должны 
иметь для таких целей на тех же пра-
вовых основаниях (но без ограниче-
ния срока аренды 1 годом и  более) 
стационарные торговые объекты и 
складские помещения (но без уста-
новления минимального размера пло-
щади), а также ККТ, если  иное не уста-
новлено ФЗ. Данное требование при  
розничной продаже пива и  пивных 
напитков с  содержанием этилового 
спирта 5 и менее процента приме-
няется с 01.01.2013 г.

Это требование не распространя-
ется на розничную продажу пива и  
пивных напитков в предприятиях об-
щественного питания.

Частью 11 статьи  5 Федерально-
го закона № 218-ФЗ установлено, что 
лицензии  на розничную продажу ал-
когольной продукции, выданные до 22 
июля 2011 года, действуют до оконча-
ния срока их действия. 

Также Законом Томской области 
от 09.04.2012 г. № 35-ОЗ «установ-
лен минимальный размер оплаченного 
уставного капитала (уставного фон-
да) для организаций, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной про-
дукции  на территории  Томской об-
ласти  (за исключением организаций 
общественного питания), в размере 
20 тысяч рублей.

4. Одним из больных вопросов в 
2012 году для организаций и  индиви-
дуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную продажу пива и  
пивных напитков, остается деклариро-
вание алкогольной продукции.

С 01.01.2012 г. – организации, 
осуществляющие производство и  
(или) оборот алкогольной продукции, 
обязаны осуществлять учет и  декла-
рирование объема их производства 
и  (или) оборота. Индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и  пивных на-
питков, обязаны осуществлять учет и  

декларирование объема их розничной 
продажи.

Организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продукции, 
и  индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу 
пива и  пивных напитков, представляют 
в электронной форме копии  деклара-
ций об объеме розничной продажи  ал-
когольной продукции  в уполномочен-
ный Правительством РФ федеральный 
орган исполнительной власти  (террито-
риальный орган по регулированию ал-
когольного рынка).

По данным «Росалкогольрегулиро-
вания» прием деклараций об объемах 
розничной продажи  алкогольной про-
дукции, а также производства и  обо-
рота пива и  пивных напитков за I и  II 
кварталы 2012 года будет осущест-
вляться до 1 сентября 2012 года. Ин-
формационное сообщение о начале 
приема деклараций будет размещено 
на официальном сайте «Росалкоголь-
регулирования» дополнительно.

5.Отметим несколько важных 
нововведений с 01.07.2012 г.:

- пиво и напитки, изготовленные 
на основе пива (пивные напитки), при-
равнены к алкогольной продукции  и  
на них распространяются все ограни-
чения, которые предусмотрены для ал-
коголя;

- организации  и  индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и  пивных на-
питков, должны иметь для таких целей 
в собственности, хозяйственном ве-
дении, оперативном управлении  или  
в аренде стационарные торговые 
объекты и складские помещения, а 
также контрольно-кассовую техни-
ку, если  иное не установлено феде-
ральным законом;

- запрещена розничная продажа 
пива и  пивных напитков  с  содержа-
нием этилового спирта 5 и  более про-
центов в нестационарных торговых 
объектах;

- запрещается розничная продажа 
алкогольной продукции  в период с 22 
часов до 10 часов по местному вре-
мени.

Все вышеперечисленные  запреты 
и ограничения  распространяются на 
пиво и пивные напитки с  содержа-
нием этилового спирта 5 и более про-
центов – с 01.07.2012 г.;

пиво и  пивные напитки  с  содер-
жанием этилового спирта 5 и менее 

процентов – с 01.01.2013 г.

и
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2012 г.   № 749р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
О районном штабе по координации общественной правоохранитель-

ной деятельности
В соответствии  с Законом Томской 

области от 9 октября 1997 г. N 575 «Об 
участии граждан и общественных объ-
единений в охране общественного по-
рядка на территории Томской области», 
распоряжением Губернатора Томской 
области от 14.05.2007 г. N 251-р «О до-
полнительных мерах по обеспечению 
охраны общественного порядка на тер-
ритории Томской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать районный штаб по коор-

динации  общественной правоохрани-
тельной деятельности  в составе со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о районном 
штабе по координации  общественной 
правоохранительной деятельности  
согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Заря Се-
вера».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам Гу-
сельникову М.П.

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района
от 29 июня 2012 года N 749

СОСТАВ РАЙОННОГО ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Начальник штаба:
Гусельникова  Мария Петровна   - за-

меститель Главы  Верхнекетского  рай-
она по по социальным вопросам.            

Заместители   начальника штаба: 
Беляев  Леонид Анатольевич   - на-

чальник отдела по связям с  обще-
ственностью  Администрации  Верхне-
кетского района; 

Бузениус  Эдуард Владимирович  - 
заместитель начальника отдела по-
лиции  № 5 (по обслуживанию Верх-
некетского района) МО МВД России  
«Колпашевский» (по согласованию).

Секретарь штаба:
Бронникова  Мария Борисовна - ве-

дущий  специалист по общим вопро-
сам Администрации  Верхнекетского 
района.

Члены штаба:

Марченко Андрей Леонидович - на-
чальник ОУУП и  ПДН ОП №5 МО МВД 
«Колпашевский» (по согласованию);

Кузнецова  Ольга Николаевна - ве-
дущий    специалист    по молодёжной 
политике Администрации  Верхнекет-
ского района;

Мотикова  Инна Александровна - ве-
дущий  специалист-юрисконсульт Ад-
министрации  Верхнекетского района;

Елисеева  Татьяна Алексеевна - на-
чальник управления образования Ад-
министрации  Верхнекетского района;

Соколовский   Борис  Николаевич - 
председатель Верхнекетского Совета 
ветеранов войны,  труда и  правоохра-
нительных органов(по согласованию);

главы Белоярского городского и  
сельских поселений Верхнекетского 
района (по согласованию).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии  с  Законом Томской 
области  от 9 октября 1997 г. N 575 
«Об участии  граждан и  общественных 
объединений в охране общественного 
порядка на территории  Томской об-
ласти», распоряжением Губернатора 
Томской области  от 14 мая 2007 года 
N 251-р «О дополнительных мерах по 
обеспечению охраны общественного 
порядка на территории  Томской об-
ласти» и  определяет правовой ста-
тус  районного штаба по координации  
деятельности  граждан, участвующих 
в общественной правоохранительной 
деятельности  (далее - ОПД).

2. Районный штаб по координа-
ции  общественной правоохранитель-
ной деятельности  (далее - районный 
штаб) является центром по координа-
ции  деятельности  граждан, участвую-
щих в ОПД.

3. Основной целью деятельности  
районного штаба является обеспече-
ние в Верхнекетском районе актив-
ного участия граждан в охране обще-
ственного порядка.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
РАЙОННОГО ШТАБА

4. Основными  задачами  районного 
штаба являются:

1) координация деятельности  граж-
дан, участвующих в ОПД на террито-
рии  Верхнекетского района;

2) привлечение граждан к оказанию 
содействия органам государственной 
власти  и  органам местного самоу-
правления в обеспечении  обществен-
ного порядка в районе;

3) организация взаимодействия 
граждан, участвующих в ОПД, с  ор-
ганами  государственной власти  и  
органами  местного самоуправления 
по вопросам оказания содействия в 
обеспечении  общественного порядка, 
предупреждения и  пресечения право-
нарушений;

4) разработка порядка учета работы, 
проделанной участниками  ОПД;

5) проверка эффективности  работы 
участников ОПД;

6) изучение, обобщение и  распро-
странение передового опыта работы 
граждан и  общественных объедине-
ний в охране общественного порядка;

7) внесение в соответствующие ор-
ганы государственной власти  и  мест-
ного самоуправления предложений по 
вопросам организации  охраны обще-
ственного порядка и  борьбы с  право-
нарушениями.

III. ПРАВА РАЙОННОГО ШТАБА
5. Районный штаб в соответствии  

с  возложенными  на него задачами  
имеет право:

1) запрашивать у предприятий и  уч-
реждений информацию о количестве 
граждан и  общественных объеди-
нений, участвующих в общественной 
правоохранительной деятельности  на 
территории  района, о состоянии  и  
результатах работы по охране обще-
ственного порядка;

2) заслушивать сообщения и  отчеты 
руководителей организаций, учреж-
дений и  глав  поселений района по 
координации  деятельности  граждан, 
участвующих в ОПД;

3) направлять на предприятия, в уч-
реждения и  администрации  поселе-
ний письма, рекомендации  и  другие 
документы методического характера 
по вопросам участия граждан и  об-
щественных объединений в охране 
общественного порядка, профилакти-
ке правонарушений;

4) в соответствии  с  действующим 
законодательством получать инфор-
мацию о выполнении  участниками  
ОПД законов и  иных нормативных ак-
тов, регулирующих участие граждан и  
общественных объединений в охране 
общественного порядка, профилакти-
ке правонарушений в районе;

5) ходатайствовать перед руково-
дителями  организаций, учреждений 
о поощрении  лучших общественных 
объединений и  граждан, участвующих 
в охране общественного порядка;

6) проводить заседания районного 
штаба: плановые - один раз в полу-
годие, внеплановые - по инициативе 
начальника районного штаба, его за-
местителей и  (или) членов районного 
штаба, принимать решения по улучше-
нию ОПД и  укреплению правопорядка 
в районе в соответствии  с  действую-
щим законодательством.

IV. СТРУКТУРА РАЙОННОГО ШТАБА
6. Руководство деятельностью рай-

онного штаба осуществляет начальник 
штаба, которым является заместитель 
Главы Верхнекетского района по со-
циальным вопросам.

7. Количественный и  персональный 
состав районного штаба утверждает-
ся постановлением администрации  
Верхнекетского района.

8. Состав районного штаба форми-
руется из числа работников админи-
страции  Верхнекетского района, глав 
Белоярского городского и  сельских 
поселений района, сотрудников пра-
воохранительных органов, представи-
телей общественных организаций.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 29 июня 2012 года № 749

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ ШТАБЕ ПО КООРДИНАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2012 г.   № 750р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетско-

го района от 08.09.2010 № 853
В целях улучшения кадрового со-

става, закрепления специалистов для 
работы в муниципальных учреждени-
ях культуры, образования, здравоохра-
нения муниципального образования 
«Верхнекетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Адми-

нистрации  Верхнекетского района от 
08.09.2010 № 853  «О мерах поддерж-
ки  кадрового обеспечения муници-
пальных учреждений культуры, обра-
зования, здравоохранения и  органов 
местного самоуправления Верхнекет-
ского района» следующие изменения:

1.1. в наименовании, пунктах 1, 
2 слова «и  органов местного само-
управления» исключить;

1.2. в пункте 3  слова «экономики  
и» исключить, слова «Альсевич С.А.» 
заменить словами  «С.А. Бурган»;

1.3. в пункте 5 слова «И.П. Чазов» 
заменить словами  «М.П. Гусельнико-
ва»;

1.4. в приложении  1:
1.4.1. пункт 9 изложить в следующей 

редакции:
«9. Специалистам, студентам (орди-

наторам, интернам) устанавливаются 
следующие меры поддержки:

9.1. субсидия на обустройство и  хо-
зяйственное обзаведение в размере 
20 000 рублей;

9.2. ежемесячная доплата к заработ-
ной плате, выплачиваемая в течение 
первых трёх лет работы в учреждении  
в размере  3500  рублей. Районный 
коэффициент  и  процентная надбавка 
за стаж работы в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера, 
на данный вид доплаты к заработной 
плате не начисляется.

В случае нарушения трудовой дис-
циплины, невыполнения (ненадлежа-
щего выполнения) должностных обя-
занностей, а также нарушения других 
условий трудового договора доплата 
к заработной плате прекращается по 
решению работодателя с  последую-
щим  информированием Комиссии;

9.3. предоставляется муниципаль-
ное жилье при  условии  признания 
специалиста, нуждающимся в предо-
ставлении  жилья. В случае отсутствия 
муниципального жилья специалист 
предоставляет работодателю договор 
найма жилого помещения сроком до 
одного года, на возмещение затрат по 
найму жилого помещения, возмеще-
ние затрат по найму жилого помеще-
ния производится:

для специалистов, работающих на 
территории  городского поселения 
муниципального образования «Верх-
некетский район», в размере до 5000 
рублей в месяц, но не более фактиче-
ских расходов;

для специалистов, работающих на 
территории  сельских поселений му-
ниципального образования «Верхне-
кетский район», до 3000 рублей, но не 
более фактических расходов;

9.4. ежемесячная стипендия в раз-
мере 1200 рублей студентам 4-5 курса  
очной формы обучения, обучающимся 
в учебных заведениях, расположенных 
на территории  Томской области.

Необходимым условием получения 
стипендии  является успешная уче-
ба в учебном заведении  (сдача эк-
заменационной сессии). Назначение 
стипендии  осуществляется приказом 
руководителя  учреждения, заключив-
шего договор, на основании  копии  за-
четной книжки, заверенной в декана-
те. Выплата стипендии  производится 
один раз в месяц. Выплата  стипен-
дии  прекращается в случае:

отчисления студента из образова-
тельного учреждения;

прекращения действия основания, по 
которому стипендия была назначена.

Выплата прекращается с  месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
был издан приказ руководителя  уч-
реждения о прекращении  ее выплаты;

9.5. оплата за обучение в ординату-
ре (интернатуре) на базе Сибирского 

Государственного Медицинского  Уни-
верситета;

9.6. организация для студентов 4-5 
курсов оплачиваемой стажировки  у 
работодателя;

9.7. социальная выплата на стро-
ительство (приобретение) жилья за 
счёт средств бюджета муниципально-
го района  в сумме до 200 000 рублей 
в целях обеспечения доли  софинан-
сирования специалиста, признанного 
нуждающимся в улучшении  жилищных 
условий в рамках участия в реализа-
ции  мероприятий, предусмотренных 
федеральной целевой программой 
«Социальное развитие села до 2012 
года», утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции  от 3  декабря 2002 г. № 858.»;

1.4.2. пункт 11 изложить в следую-
щей редакции:

«11. Для получения вышеуказан-
ных мер поддержки  специалисту не-
обходимо заключить трехсторонний 
договор о предоставлении  мер под-
держки  с  Администрацией Верхне-
кетского района и  работодателем 
(далее - трехсторонний договор) с  
обязательством отработать у работо-
дателя:

  не менее года в случае, предусмо-
тренном абзацем три  подпункта 9.3  
пункта 9 настоящего Положения;

  не менее пяти  лет в остальных слу-
чаях, предусмотренных пунктом 9 на-
стоящего Положения.

В зависимости  от желания специ-
алиста ему может быть предоставлена 
одна или  несколько из мер поддерж-
ки, перечисленных в пункте 9 настоя-
щего Положения.

В случае если  специалисту наряду 
с  мерой поддержки, указанной в аб-
заце три  подпункта 9.3  пункта 9 на-
стоящего Положения, предоставляется 
какая-либо другая мера поддержки  из 
перечисленных в пункте 9 настоящего 
Положения, то со специалистом за-
ключается трехсторонний договор с  
обязательством отработать у работо-
дателя не менее пяти  лет.

Примерная форма трехстороннего 
договора приведена в приложении  1 
к настоящему Положению.»;

1.4.2. дополнить пунктами  18, 19 
следующего содержания:

«18. Специалистам, получающим вы-
платы в соответствии  с  разделом 4 
Комплекса мер по модернизации  си-
стемы общего образования Томской 
области  в 2012 году, утвержденным по-
становлением Администрации  Томской 
области  от 15 февраля 2012 г. № 51а, 
мера поддержки, предусмотренная 
подпунктом 9.2 пункта 9 настоящего 
Положения, не предоставляется.

 19. Специалистам, получающим еди-
новременную выплату в соответствии  
с  постановлением Администрации  
Томской области  от 13.02.2012 № 45а 
«О мерах по реализации  статьи  51 
Федерального  закона от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании  в Рос-
сийской Федерации» мера поддержки, 
предусмотренная подпунктом 9.1 пун-
кта 9 настоящего Положения, не пре-
доставляется.»;

1.4.3. в пункте 15 слова «(пять лет)» 
исключить;

1.5. в наименовании  и  пункте 1 
приложения 2 слова «и  органов мест-
ного самоуправления» исключить;

1.6. в наименовании  приложения 
3  слова «и  органов местного само-
управления» исключить.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента его официаль-
ного опубликования в районной газе-
те «Заря Севера».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетско-
го района по социальным вопросам 
М.П. Гусельникову.

И.о. Главы Верхнекетского района                                                
С.А. Альсевич 
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№ 57 (10130)6 НАМ ПИШУТ     Заря 

севера

 КУМИЗ Верхнекетского района ИнфорМИ-
рУет население о том, что на основании  Феде-

рального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-

ватизации  государственного и  муниципального 
имущества»,  Положения  о приватизации  муници-

пального имущества муниципального образования 
«Верхнекетский район»,  утвержденного решением 
Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, 
Прогнозного плана (программы)  приватизации  
объектов муниципальной собственности  муници-

пального образования «Верхнекетский район» на 
2012 год, утвержденной решением Думы Верхнекет-
ского района от 08.12.2011  №79, 

14 августа 2012 года в 10 час  00 мин. по адресу: 
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ) состоит-
ся аукцион по продаже следующего муниципально-

го имущества:
1. Лот №1:
1.1. Нежилое здание общей площадью 1178,2 

кв.м по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, д. Полуденовка, ул. Центральная 2, стр.7;    

1.2.  Способ приватизации: Аукцион;
1.3. Начальная цена имущества: 502 000 рублей 

00 копеек (в том числе НДС);
1.4. Шаг аукциона 25 000 руб.;
1.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента 

заключения договора купли-продажи;
2. Лот №2:
2.1. Нежилое здание общей площадью 246,9 кв.м 

по адресу: Томская область, Верхнекетский район, 
д. Полуденовка, ул. Центральная 2, стр.8;    

2.2.  Способ приватизации: Аукцион;
2.3. Начальная цена имущества: 91 000 рублей 00 

копеек (в том числе НДС);
2.4. Шаг аукциона 5 000 руб.;
2.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента 

заключения договора купли-продажи.
3. Лот №3:
3.1. Автомобиль ГАЗ 3102 (легковой), 2000 г.в., 

двигатель *40620D*Y3016829*, белого цвета;
3.2.  Способ приватизации: Аукцион;
3.3. Начальная цена имущества: 29 226 рублей 00 

копеек (в том числе НДС);
3.4. Шаг аукциона 1 500 руб.;
3.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента 

заключения договора купли-продажи.
Покупателями  государственного и  муниципаль-

ного имущества могут быть любые физические и  

юридические лица, за исключением государствен-

ных и  муниципальных унитарных предприятий, госу-

дарственных и  муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации  и  муниципальных образований превышает 
25 процентов.

Победителем признается покупатель, предложив-

ший в ходе проведения торгов наибольшую цену.
Покупатели  вышеуказанного имущества обязаны 

удержать из выплачиваемых доходов и  уплатить в 
федеральный бюджет соответствующую сумму на-

лога на добавленную стоимость (НДС).
Задаток для участия в торгах  в размере 10% от 

стоимости  имущества перечисляется по следую-

щим реквизитам:
ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 

42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Расчет-
ный счет 40302810000003000263, лицевой счет в 
УФК по Томской области  (КУМИЗ Верхнекетского 
района) 05653006680. 

Данное информационное сообщение является пу-

бличной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии  со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-

дентом заявки  и  перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о за-

датке считается заключенным в письменной форме. 
Суммы задатков возвращаются участникам тор-

гов, за исключением его победителя, в течение пяти  
дней с  даты подведения итогов торгов. 

Для участия в торгах представляются следующие 
документы:

-заявка;
-платежный документ с  отметкой банка об испол-

нении, подтверждающий внесение соответствующих 
денежных средств;

кроме того:
физические лица предъявляют документ, удосто-

веряющий личность; 
юридические лица дополнительно предъявляют 

следующие документы:
- заверенные копии  учредительных документов; 
-документы, подтверждающие наличие или  отсут-

ствие в уставном капитале юридического лица доли  
Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации  и  муниципальных образований (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или  заве-

ренное печатью юридического лица и  подписанное 

его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия 

руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени  юридического лица. В 
случае, если  от имени  претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность, оформленная в 
установленном порядке, или  нотариально заверен-

ная копия такой доверенности;  
опись представленных документов.
Начало приема заявок: 11 июля 2012;
окончание приема заявок: 10 августа 2012 до 10 

час. 00 мин.
Рассмотрение заявок состоится в 11.00, 10 авгу-

ста 2012 года по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 
(КУМИЗ).

Торги  будут подводиться в 10.00, 14 августа 2012 
года по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ).

В течение пяти  дней с  момента подведения ито-

гов торгов с  победителем будет заключен договор 
купли-продажи.         

Заявки  принимаются по адресу: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8, с  9.00 до 17.00 в рабочие дни, теле-

фоны для справок: 2-34-26; 2-13-58.  
Более подробную информацию можно получить в 

Комитете по управлению муниципальным имуще-

ством и  землеустройству Верхнекетского района. 

КУМИЗ Верхнекетского района ИнфорМИ-
рУет население о том, что 30 мая 2012 года состо-

ялись аукционные торги  по продаже следующего 
муниципального имущества:  нежилое помещение 
общей площадью 130,8 кв.м по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. 
Вицмана 7а, пом. О-2. 

К участию в аукционе допущены следующие пре-

тенденты: 
- Петелина Елена Николаевна;
- Трескулова Татьяна Юрьевна.
Начальная цена имущества: 137 рублей 00 копеек 

(в том числе НДС).
Шаг аукциона 5 000 руб. 00 копеек.   
Победителем аукциона признана Петелина Елена 

Николаевна, предложившая в ходе аукционных тор-

гов наивысшую сумму 142 000 рублей 00 копеек.

КнИЖнЫЙ БУМерАнГ
Лето – особая пора. Это пора отдыха, отпусков, каникул. Ка-

жется, времени  летом становится больше, и  мы наверстыва-

ем упущенное, делаем то, на что зимой времени  не хватало.
Поэтому именно сейчас, с  10 июля по 10 августа, Централь-

ная библиотека проводит месячник «Книжный бумеранг». Его 
цель – возвращение библиотечных книг. Мы приглашаем всех 
наших читателей, кто в силу нехватки  времени, по забывчи-

вости  или  по другим причинам уже давно не посещали  би-

блиотеку, – приходите! Мы будем рады вам и  возвращенным 
вами  книгам. В течение этого месяца книги  можно будет вер-

нуть без объяснений, просто положить на специальный столик, 
расположенный в читательской зоне абонемента. Выбранные 
вами  когда-то книги  очень нужны другим читателям!

Наши  двери  открыты ежедневно с  11.00 до 19.00, без пе-

рерыва, выходные дни  – суббота и  воскресенье.

Зональный комбикормовый 
завод предлагает 

к реализации:
муку, сахар, соль, отруби, крупы

комбикорма для с/х животных и птиц

зерно, кормовые добавки

п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, 
тел. 2-31-13.
пос. Зональная Станция, ул. Светлая, 13.
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, 
тел./факс: 922-315.

Р
е
кл

а
м

а

Товар подлежит обязательной сертификации 
Св-во серия 70 № 001007910

КУМИЗ Верхнекетского района оБЪЯВЛЯет 
отКрЫтЫЙ АУКЦИон по продаже земельного 
участка для жилищного строительства по адресу; 
р.п. Белый Яр, ул. Северная,19, кадастровый номер 
земельного участка 70:04:0100003:1944, общая 
площадь 1998,0 кв.м, начальная цена 38000 руб., 
дополнительно оплачивается сумма за независи-

мую оценку 5000 рублей, за межевание земель-
ного участка 4000 рублей. Шаг аукциона - пять 
процентов от начальной стоимости  земельного 
участка. Задаток - 10% от начальной стоимости  
земельного участка. Прием заявок осуществляет-
ся по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, до 
08 августа 2012 г.

Аукцион состоится по адресу: р.п. Белый Яр, 
пер. Банковский, 8 в 9 часов, 00 минут 11 августа 
2012 года.

+
Лето – это маленькая жизнь

После окончания учебного года родители, не 
имеющие возможности  вывезти  детей на отдых, 
задумываются о том, как организовать их летние 
каникулы. Помогает им в этом  летний оздоро-

вительный лагерь на базе МБОУ «Ягоднинская 
СОШ». Три   недели  июня дети  приходили  сюда.

 Приоритетными   направлениями  являются: 
оздоровительная, образовательная и  развлека-

тельная деятельность — пребывание на свежем 
воздухе, проведение оздоровительных, спортив-

ных, культурно-массовых мероприятий, организа-

ция экскурсий, занятий по интересам. 
Летний лагерь -  место интересного время-

провождения, свободного общения с  друзьями, 
педагогами, которые  участвуют вместе с  ними  
в различных мероприятиях. Этим летом лагерь 
посетили  40 ребятишек от 6 до 17 лет. Школа 
превратилась в  маленькую страну со своими  
заботами, проблемами  и  радостями. Эта страна  
-  «Солнышко». Подготовку мы начали  задолго 
до открытия лагеря. Был составлен план работы, 
разработаны мероприятия с  учетом возраста де-

тей, проведена большая работа по оформлению 
помещений. Для работы лагеря был выделен 
спортивный зал, кабинет технологии, русского 
языка, библиотека, сельский клуб, столовая. Все 
дети  были  объединены в большой отряд «Сол-

нышко», и  каждый ребёнок был лучиком. Работа 
сразу закипела, как в муравейнике. Воспитате-

лям  помогал избранный актив лагеря: Марина 
Хижниченко, Валя Калимуллина, Аня Виноградова, 
Максим Козлов, Миша Кирьянов, Серёжа Висков. 
Одни    рисовали, другие содействовали  органи-

зации  мероприятий, третьи  работали  в пресс- 
центре. Занят был каждый.  

За всю смену в лагере проведено около 43-х 

мероприятий (больших и  маленьких). Дети  по-

бывали  в  библиотеке, ходили  в клуб на диско-

теки, приняли  активное участие в многочисленных 
спортивных мероприятиях, разучили  много новых 
песен, познакомились с  народными  обычаями  на-

шей страны, «путешествовали» по станциям, искали  
«клады», «превращались» в пиратов и   поварят, тру-

дились, играли  на свежем воздухе, соревновались, 
устанавливали   свои  маленькие рекорды, изучали  
правила дорожного движения и  безопасности, уча-

ствовали  в конкурсах рисунков и  плакатов… 
Проводилось много тематических дней. «День 

сказки» запомнился театрализованным представ-

лением и  фестивалем костюмов сказочных пер-

сонажей. В день, когда проводилось мероприятие 
«Зов  джунглей», дети  очень были  удивлены, что в 
спортивном зале могут на стенах «расти  манда-

рины» и  их можно срывать и  есть... Интересно и  
увлекательно прошел «День приключений». Дети  
были  разделены на два отряда – казаки  и  раз-

бойники, каждый отряд имел свое задание. В этот 
же день проведена игра «Казаки-разбойники». 
Преодолевая  препятствия, ребята искали  «клад». 
В «День хороших шуток» ребята участвовали  в 
различных шуточных конкурсах, сочиняли  необыч-

ные приключения, изображали  необычные картин-

ки. «День талантов» открылся концертом. Многие 
ребята изъявили  желание показать свои  таланты. 
Девчонки  пели  и  танцевали, мальчишки  строили  
спортивные пирамиды. В «Дни  здоровья и  спорта» 
проводились эстафеты, которые очень полюбились 
ребятам. Все эстафеты отличались большим раз-

нообразим, необычностью, фантазией. Их готовили  
воспитатели  И.В. Иванова и  Т.Н. Кудрявцева. В 
своих сочинениях о лагере ребята отметили  ин-

тересное проведение спортивных мероприятий. В 
«День Памяти» ребята пели  песни  вместе со сво-

ими  наставниками, рассказывали  стихотворения о 

войне, рисовали  рисунки  на асфальте на тему 
«Пусть всегда будет мир!», в заключение прошел 
кросс  Дружбы. 

Благодарим   педагогов, которые проводили   
различные мероприятия  во время работы лаге-

ря: О.Е. Сиволапову, Е.Н. Романову, Л.В. Крюкову, 
Т.В. Трушкову, Е.А. Максимову, Н.Ю. Юрьева, А.Д. 
Колмакова. Особая благодарность повару Е.Ю. 
Алиной и  С.В. Захаровой  за  их  разнообраз-

ные и  вкусные блюда. В рационе присутствова-

ли  фрукты, ароматные соки, йогурты, салаты из 
свежих овощей.  Вследствие этого все вместе 
ребята поправились на 14 кг 290 г. Медицинский 
работник  И.Л. Олейникова проводила с  ребята-

ми  беседу об оказании  первой медицинской по-

мощи  и  о том, как заботиться о своем здоровье. 
Дети  с  огромным удовольствием участвовали  в 
беседе, задавали  вопросы. Также хотим сказать 
большое спасибо сельскому библиотекарю О.А. 
Василковой за проведенные библиотечные вик-
торины и  конкурсы.

Время прошло быстро. Наступило расстава-

ние. Все собрались на прощальном мероприя-

тии. Каждый вспоминал прожитое в лагере вре-

мя. Многие грустили.  Высшей оценкой работы 
лагеря являются слова из детских сочинений:  
«Мне хотелось бы остаться на вторую смену…», 
«Я с  удовольствием иду в лагерь…», «В лагере я 
научился дружить…», «Мне не очень хочется идти  
домой из лагеря…», «Там есть все, что мне нуж-

но…», «Я поставила за жизнь в лагере пятерку…», 
«Тут нас  кормят очень хорошо. Я бы поставил 
повару оценку «5+»…», «В лагере очень интерес-

но…».
И.В. Иванова, 

воспитатель лагеря «Солнышко» 
МБОУ «Ягоднинская СОШ»
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Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2012 г.     № 82р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Вас поздравляют!

Поздравляем с золотой свадьбой
Владимира Георгиевича и 

Галину Дмитриевну 
ЗАВАРЗИНЫХ! 

Полвека вы жили вместе,
Всегда в согласии и любви,
Пусть до ста лет поют вам песни
Весной шальные соловьи.
И в этот день,
     теплом друзей
           согретый,
Желаем вам земных
              всех благ.
И уж, конечно, 
           многие лета
Пусть гордо реет 
                           вам 
семейный флаг!
Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.
Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

Владимиру Георгиевичу и 
Галине Дмитриевне 
ЗАВАРЗИНЫМ!  

Ах, этот праздник, цветы и подарки,
Гости нарядные, полные чарки!
И поздравленья, и комплименты,
И юбилярам – аплодисменты!
Чету мы Заварзиных все поздравляем!
50 лет уж в браке! В любви провели!
Здоровья и счастья им снова желаем!
Чтоб розы Любви их и дальше цвели!
Завидовать счастью супругов мы будем:
Вдвоем им прекрасно живется в ладу!
Хорошее помнят! Плохое забудем,
Злопамятным место врагам всем в аду...
Георгиевич! Первый техник Яра!
В порту ты службу создавал...
Любовного не избежал пожара,
Два года Дмитриевны согласья ожидал!
Уговорил! Сыграли скромно свадьбу,
И жизнь продолжилась в Любви!
Дай бог, потомкам всем судьбу,
Как у Заварзиных: у Гали и у Вовы!!!
Так редки свадьбы золотые...
Но вы дожили! Вам – виват!!!
Счастливыми и дальше будьте – 

молодые!!!
Придти на изумрудный юбилей  я буду рад...
Пусть в радость отдых вам и труд.
Легко вдвоем и интересно.
Благополучия в ваш дом, уют...
В любви и счастье жить чудесно!!!

Владимир Кубов, Белый Яр

Реклама

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ  
(г. МОСКВА) БЕЛОЯРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Объявляет с 01.07.12  набор студентов по направлениям:

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЭКОНОМИКА, МЕНЕДЖМЕНТ, 
ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА,

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА и др.
Государственная аккредитация от 26.04.10 г. В № 000376

Государственная лицензия от 19.04. 10 г. А № 003181 
По окончании вы получите диплом 

ГОСУДАРСТВЕННОГО образца
Справки  по телефону: 2 -36-33,  2-26-96, 

сот. 8-913-845-90-12 

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Павловну ОГНЁВУ! 

Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей!
Счастья Вам с веселым взглядом
И успешных лет и дней!
Пусть везенье с вами в дружбе!
Поздравленья чтоб не счесть!
Продвижения по службе –
Опыт ведь достойный есть!
И достатка, и успеха,
Достижений, и затей!
В юбилей – улыбок, смеха,
Щедрых на слова гостей!

Семья Дмитриевых и внук Иван

Поздравляем
Татьяну Павловну ОГНЁВУ 

с юбилеем! 
Мы желаем добрых дел и мыслей,
О годах беспечно позабыть.
Наслаждаться дружбой
                  бескорыстной,
Быть моложе, верить и любить!
Жар души желаем не утратить,
Всех улыбкой бодрой 
                              вдохновлять.
Пусть веселье, радость и удача
Постоянно будут рядышком шагать!
Крепкого здоровья!

Сальниковы, Бушмакины, Спешиловы, 
Клепиковы, Подгорных

Поздравляем с юбилеем
Татьяну ОГНЁВУ! 

Тебе желаем в юбилей
Не потерять своих друзей,
Пусть рядом будут навсегда,
Ведь их проверили года!
Пускай придет большой успех,
И будешь ты счастливей всех!

Подруги

Поздравляем с юбилеем
Тамару Ивановну СОРОКИНУ! 

Великолепный день –
Торжественная дата!
Пусть будет жизнь во всем
Успехами богата.
Сейчас еще не время,
Чтоб подводить итоги,
Ведь впереди, конечно,
Ждут новые дороги.
Надежда и любовь
Пусть сердце наполняют,
И близкие всегда
Заботой окружают.
                                Подруги

ОГБУ «ЦСПН Верхнекетского района» 
информирует

Законом Томской обла-
сти  от 16.12.2004 N 253-ОЗ 
«О социальной поддержке 
граждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей» уста-
новлена  дополнительная 
поддержка семей с  детьми  
в виде регионального ма-
теринского (семейного) 
капитала в связи с рожде-
нием (усыновлением) после 
1 июля 2012 года третье-
го или четвертого ребенка, 
если  среднедушевой доход 
семьи  не превышает 2 ве-
личины прожиточного мини-
мума на душу населения по 
месту проживания на терри-
тории  Томской области.  

Региональный материн-
ский (семейный) капитал 
устанавливается в размере 
100 000 рублей.

Региональный материн-
ский (семейный) капитал, как 
и  федеральный, не выдается 
наличными. По достижении  
ребенком трехлетнего воз-
раста средства можно будет 
направить на улучшение жи-
лищных условий семьи, по-
лучение образования деть-
ми, а также на лечение, в том 
числе санаторно-курортное, 
ребенка.

Органы социальной защи-
ты населения определены в 
качестве  уполномоченного 
органа, выдающего серти-
фикат на региональный  ма-
теринский (семейный) капи-
тал семьям. 

Правила подачи  заявле-
ния и  выдачи  сертификата 
на региональный материн-
ский (семейный) капитал, 
требования к документам, 
подтверждающим право на 

его получение установлены 
Постановлением Админи-
страции  Томской области  
от 30.12.2011 № 439а «О по-
рядке выдачи  сертификата 
на региональный материн-
ский (семейный) капитал» (в 
ред. Постановления Админи-
страции  Томской области  от 
23.05.2012 № 193а)

В соответствии  с  Прави-
лами  принятие решения о 
выдаче (отказе в выдаче) 
сертификата и  оформление 
сертификата осуществляется 
Департаментом социальной 
защиты населения Томской 
области.  Прием документов  
производится Центрами со-
циальной поддержки насе-
ления по месту жительства 
заявителей. Кроме того, для 
заявителей предусмотрена 
возможность подачи  доку-
ментов через многофункци-
ональный центр по предо-
ставлению государственных 
и  муниципальных услуг по 
месту жительства лица, име-
ющего право на получение 
сертификата, либо непо-
средственно в Департамент, 
а также в электронном виде 
через Портал государствен-
ных и  муниципальных услуг 
Томской области  или  Еди-
ный портал государственных 
и  муниципальных услуг.

По вопросам выдачи 
сертификата на регио-
нальный материнский 
(семейный) капитал об-
ращаться в ОГБУ «Центр 
социальной поддержки 
населения Верхнекетско-
го района», п.г.т.Белый 
Яр, ул. Свердлова, 12, 
телефон  2-27-45.

Об организации мест массового отдыха 

В соответствии со ст.27 Водного ко-
декса РФ,ст.14 Федерального закона 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Томской области 

от 12.11.2010 г. № 223а «Об утверж-
дении правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Томской области», 
Уставом муниципального образования 
«Белоярское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по организации  летнего отдыха и  обеспечению 
безопасности  населения на водоемах р.п.Белого Яра (приложение №1).

1.2. Режим работы зон отдыха с  900 до 2100 часов ежедневно с  1 июля по 31 
августа 2012 года.

1.3. Место массового отдыха населения р.п.Белый Яр: солярий на оз.Светлое.

1.4. Места отдыха (традиционные), запрещенные для купания (приложение №2)

2.
Назначить ответственным по подготовке и  работе зон отдыха в летний 
период ведущего специалиста администрации  Белоярского городского 
поселения Щепина С.В.

2.1. Организовать работу по подготовке зон отдыха к летнему сезону.

2.2. Обеспечить ежедневную работу зоны отдыха (солярий оз. Светлое) в 
утвержденном режиме.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Белоярского городского поселения Пономареву М.Г.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Заря Севера».

Глава Белоярского городского поселения В.Л. Минеев

№ 
п\п Мероприятие срок

1. Подготовить постановление «Об организации  мест 
массового отдыха в летний период». до 25.06.2012

2. Провести  санитарно-техническую очистку солярия на 
оз. Светлое. до 25.06.2012

3.
Укомплектовать спасательный пост на оз.Светлое, 
согласно рекомендациям Верхнекетского 
инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России

до 01.07.2012

4. Установить в местах массового отдыха знаки, 
запрещающие купание. до 01.07.2012

5. Провести  прием зон отдыха в эксплуатацию. до 01.07.2012

6. Обеспечить постоянный контроль за санитарным 
состоянием мест массового отдыха. постоянно

7. Изготовить необходимое количество лежаков, кабин 
для переодевания. до 25.06.2012

8. Установить контейнеры для сбора мусора. до 25.06.2012

Приложение 2 к  постановлению администрации 
Белоярского городского  поселения от «28 » июня  2012 года № 82

Места  отдыха, запрещенные для купания

1. Озеро Светлое

2. Река Кеть, береговая черта р.п.Белый Яр

3. Река Анга, береговая черта р.п.Белый Яр

Приложение 1 к  постановлению администрации 
Белоярского  городского поселения от « 28 » июня 2012 года № 82

План
 мероприятий по организации летнего отдыха и 

обеспечению безопасности населения на водоемах

Требуются водители категории Е  –
з/п 40 т.р. (вахта). Механизаторы – 

з/п от 30 т.р., г. Тюмень.
Тел. 8-922-20-78-548.

Св-во серия 
72 № 001496710

Реклама
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РЕКЛАМА

Благодарность

ОГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 41» р.п. Белый Яр 

объявляет набор 
на 2012-2013 учебный год 

по профессиям:
на базе 9 классов

с  получением среднего (полного) общего образова-

ния (дневная форма обучения), срок обучения 2 года 5 
месяцев:

- «Мастер по лесному хозяйству»;
- «Повар, кондитер»;
- «Продавец, контролер-кассир»
Без требования к образованию (вечерняя форма обу-

чения) обучающиеся получают профессиональную под-

готовку по профессии  «Машинист трелевочной маши-

ны», срок обучения 1 год.
Набор документов при поступлении:

1. Заявление на имя директора с  указанием выбран-

ной профессии.
2. Документ об образовании: аттестат (подлинник).
3. Справка с  места жительства, о составе семьи.
4. Фотография 3x4 (4 шт.).
5. Медицинская справка (форма № 086).
6. Паспорт (копия).
7. Копия ИНН.
8. Копия страхового свидетельства.
9. Для иногородних – прививочная карта.

Прием документов с 5 июня 2012 года 
по 30 октября 2012 года.

Иногородним предоставляется бесплатно 
общежитие.

Обучающимся ежемесячно выплачивается 
стипендия.

Телефон для справок: 2-24-42.
Лицензия серия А № 0000911 выдана комитетом по контролю, надзору и лицензированию в 
сфере образования Томской области          Реклама

ПРОДАМ дрова (береза).
Тел. 2-35-66,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 000223355

ПРОДАМ крупную, сы-
рую слетку, песок.

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

ПРОДАМ слетку, срезку 
(сырую).

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

ПРОДАМ слетку-срезку 
(крупную).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ слетку сухую, 
сырую.

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

ПРОДАМ поросят, ком-
бикорма, сено – с  достав-

кой, телят.
Тел. 8-(3822)-923-401, 924-

226.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001007910

ПЕСОК. Доставка а/м «Ка-
мАЗ». ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

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

НОВОЕ поступление бе-
лорусских костюмов, блу-
зок, брюк, льняных джин-
сов и пиджаков.

Тел. 3-01-57,
8-903-952-97-00.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 00140974

РАСПРОДАЖА товара по 
сниженным ценам с  9 по 
14 июля, возле магазина 
«Астория».

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 001455620

ОФИС «Мегафон», на-

ходившийся по адресу: Га-

гарина, 64 Б, находится по 
адресу: Гагарина, 26, торго-

вый центр «Восток».
Св-во серия 70 № 001081541

МИЛЫЕ дамы! Спешите! 
В отделе женской одеж-
ды летняя распродажа! 
Скидки до 50 %. ТЦ «Вос-

ток», отд. 28.
Св-во серия 70 № 000491573

ПРОДАМ
четвертушку по ул. Киро-

ва, 14-1.
Тел. 2-16-71,
8-952-150-50-88,
8-962-782-32-36.
полдома, 68 м2, новый 

матрас противопролежне-

вый с  компрессором.
Тел. 2-28-68,
8-953-929-73-14.
дом-особняк не достро-

енный по ул. Кирова.
Тел. 8-962-776-68-44.
дом-особняк в центре, 

ул. Чапаева, 33. Автомобиль 
«Mitsubishi Pajero» дизель. 
ОТС.

Тел. 2-23-12,
8-913-808-89-14.
однокомнатную благоу-

строенную квартиру по ул. 
Свердлова, 16, кв. 41, первый 
этаж.

Тел. 2-25-22.
однокомнатную кварти-

ру на станции  (евроремонт), 
2-ой этаж, капитальный 
гараж по ул. Таежная (в 
районе Свердлова, 16), зе-
мельный участок с  фунда-

ментом по ул. Таежная.
Тел. 8-913-853-17-25.
однокомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. 60 лет Октября. Метал-

лическая дверь, пластиковые 
окна. Материнский капитал 
рассматривается.

Тел. 8-953-928-97-68.
трехкомнатную кварти-

ру общей площадью 38,4 
кв.м по адресу: ул. Октябрь-

ская, 4.
Тел. 8-903-914-52-55.
трехкомнатную благоу-

строенную квартиру (75м2), 
колодец, баня, огород у дома 
по адресу: ул. Российская, 
1. Цена договорная. Дом 
3,5х4,5 м из цилиндровки  
на разбор. 37 тыс. руб.

Тел. 8-961-098-94-23.
четырехкомнатную квар-

тиру в кирпичном доме 
S-100 м2, горячая, холодная 
вода, санузел, большой зе-

мельный участок с  построй-

ками.
Тел. 8-961-095-14-85.
«Toyota FunCargo» 2001 г.
Тел. 8-923-424-46-87,
8-901-610-14-13.
«ВАЗ-2107».
Тел. 8-923-402-73-64.
«ИЖ»-21261 «Фабула» 

2004 г.в. ХТС.
Тел. 8-901-610-38-95.
«Волгу-31105» 2006 года 

выпуска, ОТС, есть все, сроч-

но.
Тел. 8-952-156-96-97.
«Волгу-3110» 2000 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
«Toyota Corolla» универ-

сал, 2001 г.в. ОТС.
Тел. 8-913-108-71-79.
«ВАЗ-21213» 1996 г.в. 

Проведен капитальный ре-

монт.
Тел. 8-923-414-72-27.
автомобиль «Лада-Ка-

лина-111830», октябрь 
2010 г.в., пробег 10 тыс. 
км. ОТС. «УАЗ-3962»-таб-
летку,  2000 г.в,  дешево.

Тел. 2-52-67,
8-901-608-12-00.

СНИМУ
или  КУПЛЮ одно-двух-

комнатную благоустроен-
ную квартиру.

Тел. 8-961-887-75-78.
квартиру.
Тел. 8-953-925-90-37.
квартиру в п. Белый Яр. По-

рядок и  чистоту гарантирую.
Тел. 8-961-096-75-30.

гараж в центре поселка на 
6 боксов, 764 м2 с  земель-

ным участком 37 соток.
Тел. 8-901-613-36-55,
8-913-886-25-42.
два колеса R-14, летняя 

резина. Коленвал-ТТ-4.
Тел. 8-961-887-23-35.
тракторные грабли, ко-

су КС, шубу нутриевую 48 р.
Тел. 2-13-47,
8-952-161-91-03.
л о д о ч н ы е  м о т о р ы 

«Вихрь-25», Вихрь-30, це-
на договорная.

Тел. 8-923-426-80-47.
емкость 25 м3, 2 шт.
Тел. 8-952-881-65-35.
бочки металлические 

200 литров, глазурован-
ную керамическую плитку 

15х15 б/у в хорошем состо-

янии, комнатные двери под 
стекло, шифер 20 листов 
б/у, стекло б/у 1,3х0,4 15 
листов.

Тел. 8-952-155-32-40,
8-952-155-32-50.
облицовочный кирпич 

2000 шт. по 15 руб.
Тел. 8-901-617-00-35.
стиральную машинку 

«Fiesta».
Тел. 8-952-151-87-52.
2-хкамерный холодиль-

ник и 3-хконфорочную 
электропечь б/у в хорошем 
состоянии, недорого.

Тел. 8-923-521-64-00.
кухонный уголок (стол, 2 

табуретки, угол), диван-со-
фу, телевизор.

Тел. 8-952-806-97-46.
стенку б/у 4 секции, длина 

3,6 м, орех. Стол компью-

терный угловой, большой 
(полки, тумбочки) светлый.

Тел. 2-24-89,
8-961-888-80-84.
стенку из 4 секций с  то-

нированными  стеклами  и  
зеркалами  в хорошем со-

стоянии  (б/у), велосипеды 
мужской (б/у), подростко-
вый новый, новую ножную 
швейную машинку, две 
тумбочки под телевизор, 
флягу для молока,ручной 
сепаратор, журнальный 
столик с  полочкой, бочку 
(100 литров). Новую газо-
вую плиту 2-хконфочную, 
стиральную машину «Ма-
лютка».

Тел. 8-952-183-37-98.
компьютерный угловой 

стол (большой), детскую 
стенку, все б/у, недорого.

Тел. 8-961-886-97-88.
уголок «Гном» и детскую 

кроватку.
Тел. 2-11-99,
8-901-617-36-29.
кроликов Альбинос, Чер-

нобурка в возрасте 3,5 ме-

сяца, 6 месяцев.
Тел. 8-962-781-69-61,
8-903-951-46-33.
бычка трехмесячного.
Тел. 2-31-80.
картофель из погре-

ба крупный, ведро 80 р. Ул. 
Комсомольская, 8-2.

Тел. 8-906-951-30-36.
картофель из погреба, 

сорт желтый 50 р. ведро. Ул. 
Рабочая, 63.

Тел. 2-22-12,
8-952-161-90-91.
хороший картофель из 

погреба с  доставкой, 50 руб. 
ведро.

Тел. 8-923-406-41-69.

РАЗНОЕ
утерян гос. № Е661ВМ на 

трассе Белый Яр-Клюквинка. 
Нашедшего просим позво-

нить по 
тел: 2-41-67,
8-901-613-18-67, возна-

граждение.

КУПЛЮ
двухкомнатную квартиру 

на земле под материнский 
капитал.

Тел.2-51-11,
8-901-608-21-47.

СДАМ
в аренду комнату за три  

тыс. руб. по ул. Курская, 20.
Тел. 8-923-407-24-12.

Вниманию жителей п. Рыбинск
28-29 июля текущего года состоится 

праздничные мероприятия, посвященные 
80-летнему юбилею п. Рыбинск.

В программе:
28 июля в 17.00 – юбилейный торжественный вечер в 

большом зале районного Центра культуры и  досуга;
29 июля в 11.00 – праздничная встреча «Рыбинского зем-

лячества» в п. Рыбинск.
Оргкомитет

Выражаю глубокое ис-

креннее соболезнование Ва-

силию Медведеву, Татьяне 
Николаевне, Александру Ива-

новичу Крашенинниковым, 
родным и  близким в связи  
с  невосполнимой утратой 
близкого и  любимого чело-

века
МЕДВЕДЕВОЙ 

Светланы 
Александровны.

Дай вам бог пережить это 
огромное горе. Скорблю 
вместе с  вами.

З.Ф. Козырева

Выражаем искреннее со-

болезнование родным и  
близким, Татьяне Николаевне, 
Александру Ивановичу Кра-

шенинниковым в связи  с  пре-

ждевременной смертью доче-

ри, сестры, мамы
Светланы.

Уважаемые Татьяна Никола-

евна  и  Александр Иванович, 
разделяем ваше горе, крепи-

тесь.
Л.Г. Бураков,
 И.В. Карев, 
И.С. Брацук,

 Т.В. Захарова, Т.Е. Попова

Коллектив ООО «Универ-

сал-Сервис» выражает ис-

креннее соболезнование 
семье Громыко в связи  со 
смертью

ГРОМЫКО 
Николая Ивановича.

Выражаем глубокое собо-

лезнование Нине Михайлов-

не Громыко, детям и  внукам 
по поводу преждевременной 
смерти

ГРОМЫКО 
Николая Ивановича.

Светлая ему память.
Сидихины, Сиренко, Ежова

В меховом салоне 
«Королева» 

продолжается 
акция: 

скидки на 
все изделия 

до 15 июля.

50%

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 000923245   Реклама

Выражаем искреннюю бла-

годарность всем родным, зна-

комым, друзьям, коллегам по 
работе за помощь, поддержку 
и  сочувствие в нашей утра-

те – любимой мамы, бабушки  
Князевой Анны Максимовны. 
Низкий вам поклон.

Семьи Голомедовых, 
Шулевых.


