
Пресс-релиз

гуманитарная 
помощь

Первая тонна гуманитарной помо-
щи пострадавшим от стихии в Красно-
дарском крае от томичей, собранная 
органами соцзащиты области, будет 
отправлена по железной дороге. Как 
сообщила и.о. начальника областного 
департамента социальной защиты на-
селения Ирина Барнева, сбор необхо-
димых вещей продлится как минимум 
до конца следующей недели. По сло-
вам Ирины Барневой, в Томской об-
ласти работают 24 постоянных пункта 
сбора — на базе центров социального 
обслуживания населения и центров 
социальной поддержки населения по 
месту жительства. 

портал госуслуг 
действует

В первом полугодии 2012 года в 
Управление Федеральной миграци-
онной службы России по Томской 
области через Единый портал госу-
дарственных услуг поступило 5 854 
заявления, об этом на оперативном 
совещании в администрации региона 
сообщил начальник управления Алек-
сандр Романов.  Всего с момента за-
пуска портала в апреле 2010 года в 
УФМС поступило более 11,5 тыс. за-
явлений в электронном виде. Пода-
вляющее большинство из них (в теку-
щем году — 97 %) — это обращения 
по поводу оформления заграничного 
паспорта.  

особый 
противопожарный 

режим
Постановлением Администрации 

Томской области в связи с повышен-
ной пожарной опасностью на террито-
рии региона особый противопожарный 
режим продлен до 1 августа 2012 года. 
В период действия особого режима 
категорически запрещается разводить 
огонь в лесах и проводить пожароо-
пасные работы в лесных массивах и 
на территориях, прилегающих к насе-
ленным пунктам, объектам экономики 
и инфраструктуры, производить про-
филактические отжиги травы, выжига-
ние сухой растительности. Населению 
запрещено оставлять горящие спички, 
окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло, промасленные или 
пропитанные горючими веществами 
материалы в не предусмотренных спе-
циально для этого местах. 
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севера
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Стипендии  – лучшим педагогам

Стипендиаты
определены
Они работают в школах Верхнекетского района

на заседании муниципального государственно-обще-
ственного совета по развитию образования, которое прошло 
шестого июля текущего года под председательством м.п. 
гусельниковой, заместителя главы верхнекетского района 
по социальным вопросам,  состоялось рассмотрение пред-
ставленных управлением образования администрации верх-
некетского района  конкурсных материалов педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений, 
соискателей стипендии губернатора томской области.

известно, что стипендию (в настоящее время в сумме 
8 тыс. руб. в месяц), впервые учреждённую в год учителя 
(2010 г.), получают педагоги, заслужившие общественное 
признание учебных результатов, результативность кото-
рых признана профессиональным сообществом, достигшие 
успешной работы по приобретению их обучающимися пози-
тивного социального опыта, обеспечивающих непрерывность 
собственного  профессионального развития, внедряющих ин-
новационные технологии для обеспечения высокого качества 
организации образовательного процесса. учитываются также 
и некоторые другие  критерии, такие, например, как положи-
тельные отзывы родителей и детей, наличие наград различ-
ного уровня.

                                                        продолжение на стр. 2

Новость дня
работа важна 
и необходима 

18 ИЮЛЯ – ДЕНЬ создания ор-

ганов государственного пожарно-

го надзора.
В их функции  входит деятель-

ность по предупреждению возник-
новения пожаров и  по разработке 
противопожарных мероприятий, над-

зор за их исполнением, проверка на-

личия и  состояния противопожар-

ного инвентаря, создание системы 
всеобщего оповещения в случае 
опасности, разработка и  поддержа-

ние в рабочем состоянии  системы 
автоматического пожаротушения и   
некоторые другие направления про-

фессиональной деятельности.
История возникновения этого 

праздника началась ещё 18 июля 
1927 года, когда был принят документ 
о создании  службы государственно-

го пожарного надзора, на которую 
возлагались функции  по надзору за 
состоянием пожарной безопасности  
в организациях, по противопожарной 
профилактике, по технической нор-

мализации  пожарного инвентаря и  
оборудования, по содействию раз-

вития пожарно-технической грамот-
ности  среди  населения и  рассмо-

трению уставов добровольных по-

жарных организаций.
Профилактические мероприя-

тия по предупреждению пожаров 
стали  проводиться во всех круп-

ных предприятиях, а также в жи-

лом секторе. Этой работе, кстати, 
и  сейчас  уделяется самое при-

стальное внимание. 
Профилактические беседы, повы-

шение осведомлённости  населения 
по вопросам пожарной безопасно-

сти  через средства массовой ин-

формации, надзор за фактическим 
состоянием объектов – всё это прак-
тика деятельности  специалистов го-

сударственного пожарного надзора.
В наше время День создания 

органов государственного надзо-

ра – своего рода оценка важности  
и  необходимости  деятельности  
сотрудников пожарного надзора, 
привлечение внимания общества 
к тем вопросам, которые еже-

дневно приходится решать данной 
службе.

н. Катангин

продолжая традиции 

... районный Совет ветеранов играет 
значительную роль в общественной 
жизни  района».                                стр. 3

«

метеопрогноз

19 июля
+16...+29

20 июля
+18...+30 21 июля

+19...+31

примечай!
20 июля – Авдотья Сеногнойка.
Идут дожди.
Портится сено.

будни и праздники

20 июля
Международный день шахмат
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мониторинг пожаров

заседание думы
19 июля 2012 года (в 
четверг) в зале районной 
администрации состоит-

ся очередное заседание 
думы Верхнекетского рай-

она четвёртого созыва. На-

чало в 10.00. В повестке 
дня следующие вопросы:

1.  О  корректировке  мест-
ного  бюджета  муниципального  
образования  «Верхнекетский  
район»  на  2012  год.

2.  Информация  Адми-
нистрации  Верхнекетского  
района  об исполнении  ДЦП  
«Ветеран»  муниципального  
образования  «Верхнекетский  
район»  за  2009-2011  годы.

3.  Отчет  начальника  ОП 
№ 5 МО МВД России  «Колпа-
шевский»  о  деятельности  по-
лиции  на  территории  Верх-

некетского  района за 1-ое 
полугодие 2012 года.

4. О  назначении  выборов 
Главы Верхнекетского района.

5.  О передаче объектов 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Верхнекетский район» в соб-
ственность поселений района.

6. О  внесении  дополнений 
в  решение  Думы  Верхнекет-
ского  района  от  08.12.2011  
№ 79  «Об  утверждении  Про-
гнозного  плана  (программы)  
приватизации  объектов  му-
ниципальной  собственности  
муниципального  образования  
«Верхнекетский  район»  на  
2012  год».

Председатель  Думы  
Верхнекетского  района 

Е.д. Сиденко

стипендиаты определены
Продолжение.

Начало на стр. 1.
Педагоги, претендующие 

на получение названной сти-
пендии  (21 чел.), оформили  
расширенные портфолио, в 
которых отразили  все на-
правления своей  трудовой 
деятельности, как того требует 
соответствующее положение 
об этом виде материальной 
поддержки  эффективно рабо-
тающих учителей.

На основании  итогового 
рейтинга, составленного на 
содержательной базе экс-
пертных заключений, муни-
ципальный  государственно-
общественный совет принял 
единогласное решение о вы-
движении  на стипендию Гу-
бернатора Томской области  
семи  педагогических работ-
ников: И.А. Тихоновой (БСШ 
№ 2), Л.А. Боровиковой, Г.А. 

Сморкаловой, Т.И. Чумаченко 
(Клюквинская СОШ), Е.Н. Ро-
мановой (Ягоднинская СОШ), 

М.В. Кислицыной, Л.А. Андре-
евой (Сайгинская СОШ).

Н. Вершинин

ПродолжаЕтСя строи-

тельство одного из важных 
объектов нашего райцен-

тра, Белоярской средней 
школы № 2. и по сложив-

шейся уже традиции мы 
побывали на стройке, по-

смотрели на развёрнутую 
панораму строительства, 
пообщались с людьми. 

погода в союзниках

В целом, впечатление от 
увиденного осталось хоро-
шим: гудят подвозящие песок 
машины, работают краны на 
монтаже фундаментов, тру-
дятся рабочие. Интересуемся 
мнением руководителя строи-
тельства, прораба ООО «Мон-
тажспецстрой» В.А. Белянина. 

Владимир Александрович 
спокоен и  деловит. По его 
мнению, строительство школы 
идёт в соответствии  с  графи-
ком работ. В настоящее вре-
мя подходит к завершению 
самый трудоёмкий процесс, 
завершение «нулевого» цикла: 
монтаж фундаментов и  пере-
крытий. После этого стро-
ительство пойдёт живее, да 
и  глаз человека увидит под-
вижки. Пока же работа выпол-
няется большая, а её не всем 
видно. 

Если  большинству наших 
жителей стала уже нетерпи-
мой белоярская жара, то для 
строителей такая погода на-
стоящий союзник. 

- Даже трудно представить, 
как сложно было бы выпол-
нять земляные работы в до-
ждливую погоду, - говорит В.А. 
Белянин, - и  для нас  было бы 

хорошо, если  бы такая погода 
подержалась ещё немного.

Сейчас  на объекте рабо-
тают три  десятка человек, в 
основном специалисты из 
Томска. Несколько рабочих 
из Узбекистана. Кстати  ска-
зать, около десятка рабочих 
мест на строительстве школы 
получили  белоярцы, о работе 
которых руководитель стро-
ительства отозвался весьма 
положительно. При  этом он 
не исключил возможности  в 
дальнейшем принять на стро-
ительство местных специали-
стов, подчеркнув, что требова-
ния к ним будут весьма жест-
кими.

Темпы строительства про-
должают оставаться высокими, 
как и  высок интерес  к этому 
объекту всех наших жителей.

В. липатников

счастлив стар и млад,
 если в семье лад

житЕли Белого яра радост-
но открывают сердца новой 
традиции: народными гуля-

ниями встречать день се-

мьи, любви и верности. 

Он посвящен памяти свя-
тых  Петра и Февронии - право-
славных покровителей семьи и 
брака, чей супружеский союз 
считается образцом. Любовь и 
верность на всю жизнь! 8 июля 
белоярцы вновь собрались на 
поляне, где установлена дере-
вянная скульптура,  изобража-
ющая героев древней легенды. 
Все желающие  могли сфото-
графироваться  со скульптурой 
Петра и Февронии. На счастье!

Праздник был подготовлен 
сотрудниками МАУ «Культура». 
Активное участие в его про-
ведении приняли  библиотеки 
Белого Яра.  С.В. Ходзицкая и 
О.Ю. Плотникова взяли на себя 
организацию викторины «Счаст-
лив стар и млад, если в семье 
лад».

Многие из пришедших на 
праздник проверили свою сме-
калку и чувство юмора, так как 
вопросы были не только юмо-
ристического, но и провокаци-
онного характера. Участники 
викторины узнали много ново-
го, например, что братья святой 

Февронии были древолазами, 
то есть собирателями меда, а 
слово Муром означает высокое 
место, гора у воды. 

А как вы считаете, что теря-
ет безрассудно влюбленный че-
ловек: сердце, руку, голову или 
все-таки зуб? Многих этот во-
прос поставил в тупик. Ответы 
сопровождались смехом, шутка-
ми и сладкими призами от ве-
дущих. Участники пользовались 
возможностью распробовать 
незабываемый капорский чай, 

лично приготовленный Светла-
ной Владимировной Высотиной 
(руководитель клуба «Эдель-
вейс») по старинному рецепту 
из травы иван-чай. 

И взрослые, и дети с одина-
ковым энтузиазмом принимали 
участие в  народных забавах, 
песнях, хороводах, плетении 
венков из ромашек.

С праздника все уходили в 
отличном настроении.

о.ю. Плотникова, 
библиограф ЦБС

С начала пожароопасного 
сезона на 16 июля 2012 года 
на территории Верхнекетского 
района зарегистрировано 65 
очагов лесных пожаров общей 
площадью 12291,9 га (8209,7 
га – лесная и 4082,2 га нелес-
ная). 

На 10.00 16.07.2012 года 
зарегистрировано 6 действу-
ющих лесных пожаров на 3715 
га, из них 2215 га- лесной пло-
щади,1500 га- нелесной.

На пожарах задействовано 
в пожаротушении свыше 100 
человек из различных форми-
рований.

Напоминаем, что в лесах на 
территории региона продол-
жает действовать режим чрез-

вычайной ситуации, введенный 
распоряжением Губернатора 
Томской области, (Распоря-
жение губернатора №181-р 
от 25.06.2012г). В связи с чем 
ограничен выезд населения, 
приостановлены лесохозяй-
ственные работы в лесах рай-
она.   

Для нарушителей размер 
штрафа  в условиях ЧС увели-
чился в два раза и составляет 
4 тысячи рублей с физических 
лиц.

В случае обнаружения 
возгорания или оставлен-

ных без присмотра костров 
просьба звонить по теле-

фонам 2-19-99, 2-15-70 
или 01.

демографическая стабильность
ПЕрВая половина текущего 
года подтвердила стабиль-

ность демографической 
ситуации в Верхнекетском 
районе. 

За второй квартал 2012 
года на территории  района 
зарегистрировано 54 рож-
дения детей, за полугодие 
этот показатель составил 102 
новорожденных, что на два 
меньше, чем за тот же период 
прошлого года. Наблюдается 
рост появления первенцев в 
семьях. Мамами  становятся в 
основном женщины возраста 
от 21 до 30 лет.

Самым крупным среди  но-
ворожденных стал мальчик, 
рождённый в областном пе-
ринатальном центре в Том-
ске, его вес  4 килограмма 470 
граммов, рост – 58 сантиме-
тров.

Так уж повелось, что роди-
тели  дают своим детям заме-
чательные имена: Артём, Де-
нис, Кирилл, Анастасия, Ирина, 
Полина. Встречаются редкие 
и  необычные: Ярослав, Фёдор, 
Серафим, Макар, Регина, Нира, 
Ника, Мирослава.

Отчётные данные говорят 
о повышении  роли  семьи  
в обществе,  тенденции  её 
укрепления. Как и  в прошлом 
году, за второй квартал заре-
гистрировано 28 браков, а вот 
число расторжений уменьши-
лось на шесть по сравнению с  
2011 годом. 

Зарегистрировано мень-
ше смертей, по сравнению с  
первой половиной 2011 года 
ушедших из жизни  стало на 
девятнадцать человек мень-
ше.

Е.В. Новосельцева, 
начальник Верхнекетского 

отдела ЗАГС.
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районный совет ветеранов 
четыре десятилетия живет и работает

продолжая традиции
В апреле 2012 года исполнилось 
сорок лет ветеранскому движению 
в Верхнекетском районе. районный 
Совет ветеранов, созданный в те 
годы, вместе со страной прошёл 
нелёгкий путь становления и раз-
вития, преодоления проблем пере-
строечного времени, накопления 
опыта и совершенствования мето-
дов работы. 

Мы встретились с  Леонидом 
Васильевичем Минеевым, человеком 
в районе известным, имеющим самое 
прямое отношение к ветеранскому 
движению, поскольку сам с  ноября 
1986 по январь 1991 года был пред-
седателем районного Совета ветера-
нов, а затем ещё несколько лет, будучи  
членом президиума, работал замести-
телем председателя Совета. За боль-
шую работу по становлению ветеран-
ского движения Л.В. Минеев награж-
дён Почётным Знаком всероссийской 
общественной организации  ветера-
нов войны, труда, вооружённых сил и  
правоохранительных органов.

- леонид Васильевич, как полу-
чилось, что Вы стали председате-
лем районного Совета ветеранов?

В 1984 году я вышел на пенсию, а 
поскольку люблю рыбалку и  охоту, 
устроился егерем в коопзверопром-
хоз. По осени  1986 года меня пригла-
сили  в райком партии  и  предложили  
возглавить оргкомитет по подготовке 
районной конференции  ветеранов. 
Нельзя сказать, что в то время вете-
ранского движения в нашем районе не 
было. Даже до того, как в апреле 1972 
года был образован первый районный 
Совет, забота о ветеранах была объ-
явлена как одна из важных социальных 
задач. Но тогда речь шла только об ин-
валидах и  участниках войны. Не было 
первичных организаций, и  вся работа 
строилась на взаимодействии  на рай-
онном уровне партийных, советских 
органов, военкомата. 

В ходе подготовки  конференции  
1986 года предполагалось создать 
объединённый Совет ветеранов войны, 
труда, вооружённых сил и  правоохра-
нительных органов. В районе были  
образованы около трёх десятков пер-
вичных ветеранских организаций на 
предприятиях, в леспромхозах, которые 
избирали  своих делегатов на район-
ную конференцию. В ноябре 1986 года 
в районном Доме культуры состоялась 
первая районная конференция ветера-
нов, на которой меня избрали  предсе-
дателем районного Совета. Не скажу, 
что был очень рад такому повороту, но 
надежды мои  были  связаны с  тем, 
что членами  президиума и  районного 
Совета были  избраны по-настоящему 
активные, неравнодушные люди:

Г.И. Марасанов, Н.В. Ларионов, 
Н.А. Юрьев, В.А. Казаков, Г.Д. За-
варзина, К.П. Гришаев и   другие.

- С какими трудностями при-
шлось столкнуться, какие вопросы 
решал районный Совет ветеранов?

- Самая главная сложность – не 
было нормативных документов, опре-
деляющих роль и  место такой обще-
ственной организации, как Совет ве-
теранов, в системе общественного 
устройства. Приходилось самим на 
ходу вырабатывать правила поведе-
ния, взаимоотношений с  предпри-
ятиями, местными  органами  власти. 
Только в конце 1987 года Всесоюзный 
съезд ветеранов утвердил первый 
Устав. Но мы работали, не дожидаясь 
Устава, решая вопросы, которые, по на-
шему мнению, должны были  находить 
отклик в душах наших людей, ветера-
нов и  молодёжи. Активно работала 
комиссия по военно-патриотическому 
воспитанию, которую возглавлял Г.И. 
Марасанов: наши  ветераны были  по-

стоянными  участниками  массовых 
молодёжных мероприятий, почётными  
гостями  в школах, детских садах. Н.А. 
Юрьев, собрав вокруг себя единомыш-

ленников, провёл большую работу по 
созданию хора ветеранов: нашли  лю-
дей, помещение для репетиций, неоце-
нимую помощь тогда оказал нам К.К. 
Вялов. И  хор запел!

Всегда на контроле были  вопросы 
жилищно-бытового и  торгового обслу-
живания ветеранов войны, по инициа-
тиве и  при  участии  Совета ветеранов 
был построен и  начал работу магазин 
для обслуживания льготных катего-
рий граждан: инвалидов и  участни-
ков войны, больных людей. Вспомните, 
это же были  годы перестройки, годы  
большого дефицита, поэтому данные 
вопросы были  весьма актуальны. Не 
менее сложно было решать вопросы 
строительства и  ремонта жилья для 
ветеранов.

Приближались девяностые годы. 
Вторая отчётно-выборная конферен-

ция в 1989 году прошла буднично, и  
меня снова избрали  председателем 
Совета ветеранов. Пришли  новые 
люди, и  вместе с  ранее работавшими  
в Совете ветеранов активистами  мы 
строили  планы, работали  с  людьми, 
пытаясь помочь людям старшего поко-
ления. Хотя было очень трудно: систе-
ма власти  разваливалась, опереться  
в той обстановке было просто не на 
кого.

- Скажите, оглядываясь на исто-
рию районного ветеранского дви-
жения, что Вы считаете самым 
главным, определяющим для даль-
нейшего роста влияния Совета ве-
теранов среди нашего населения. 

- Главное – несмотря на глобаль-
ные общественные потрясения, проис-
шедшие в стране, у нас  сохранилась 
такая структура как Совет ветеранов, 
сохранилось также и  название нашей 
общественной организации. А сколько 
организаций кануло в лету или  по-
меняли  свои  названия? Но не менее  
важно, что сохранились традиции, ко-
торые были  заложены деятельностью 
наших предшественников, и  которые 
развиваются в работе нынешнего рай-
онного Совета.  Согласитесь,  сегод-
ня улучшились условия работы, есть 
место, где можно собрать ветеранов, 
есть рабочий телефон, есть, наконец, 
финансовые гарантии  деятельности  
районного Совета в виде программ, 
заложенных в районном бюджете. 
Всего этого не было в период нашей 
работы. А значит, районный Совет ве-
теранов играет значительную роль 
в общественной жизни  района, вы-
полняя функции  помощника пожи-
лых, воспитателя молодых, советника 
власть имущих.

- Что бы Вы пожелали районно-
му Совету ветеранов в год его со-
рокалетия? 

Всем ветеранам, в том числе чле-
нам Совета ветеранов, желаю крепкого 
здоровья и  долгих лет жизни. История 
районного Совета только начинает-
ся, и  я хочу, чтобы она была долгой 
и  славной, не нужно пасовать перед 
трудностями, которых в нашей жизни  
предостаточно. Пожилые люди  долж-
ны знать, что Совет ветеранов им по-
может.

В. липатников

Фотофакт

точечное «землетрясение»
В минувшие выходные 

в Белом Яре – нашем рай-
центре – отмечено «зем-
летрясение». Оно распро-
странялось только на цен-
тральную улицу Гагарина и  
было точечным, наблюда-
лось в строго отведённых 
для мусорных урн местах.

Урны-«маячки» показали, 
что «удары  стихии» обла-
дали  силой, которая ока-
залась способна так пере-
вернуть эти  необходимые 
в обыденной жизни  бело-
ярцев приспособления, что 
всё содержащееся в них 
рухнуло на землю. А это – 
пластиковые и  стеклянные 
бутылки, упаковка от раз-
личных продуктовых това-
ров и  прочие ненужности…

В одном таком месте 
сила разрушения была на-
столько велика, что разло-
мала металлический стер-
жень, на котором урна кре-
пилась.

Что интересно, точечное 
землетрясение в наших 
краях осталось незамечен-

ным сейсмологами, обошли  
его вниманием и  СМИ. Это 
не могло не вызвать неко-
торых сомнений по части  
правдивости  первично по-
ступившей информации. 

Детальное вхождение в 
ситуацию показало, что при-
чиной осложнения явилось 
вовсе не землетрясение, а 
залихватская удаль моло-
дых белоярцев, пожелавших 

таким вот образом показать 
мощь стальных мускулов и  
накачанность тела молодец-
кого.

Что движет этими  си-
лачами? Очевидно, безна-
казанность. Ведь камеру 
наблюдения к каждой урне 
не поставишь. А по части  
самоограничений, культуры 
воспитания наша молодёжь, 

как выясняется, слаба. Вот 
на то, чтобы молодые люди  
обратили  внимание на 
свои  слабости, а не на силу, 
и  направлен в ожидании  
положительных перемен в 
плане общественной состо-
ятельности  наших молодых 
граждан данный газетный 
фотофакт.

Н. Катангин
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анастасия соболь:

«пишется по настроению...»
«Здравствуйте, уважаемые 

сотрудники нашей любимой га-
зеты!

Высылаю вам свои стихи, 
пишется по настроению, даже 
если просто их читаете, - спа-
сибо, а надумаете опублико-
вать на страницах «Зари Севе-
ра», то это будет стимулом во 
всех моих делах. 

С добрыми пожеланиями, 
Анастасия Соболь».

Такое письмо из Степанов-
ки, поступившее в редакцию 
районной газеты, сопровожда-
ло подборку авторских поэти-
ческих текстов. А. Соболь уже 
была участником и победите-
лем одного их наших творче-
ских конкурсов, на который 
ею были представлены стихи. 
И вот … новые творения, соз-
данные с помощью рифмован-
ных слов. Можно сказать, что  
к верхнекетцам, увлечённым 
поэзией, добавился ещё один 
творческий человек, стремя-
щийся к познанию Слова, Риф-
мы, Стиха, пробующий себя в 
нелёгком процессе стихосло-
жения.

КАК ДАВНО ВСЁ ЭТО БЫЛО…
Было лето, год какой-то,
И кружилась мошкара,
Ты на лодке двухмоторной
Приезжал, почти  вчера…
Километры, километры,
Рассекает воду винт.
Те счастливые моменты
Мы делили на двоих.
Дни часами пролетали,
Забывали обо всём.
И старушки вслед шептали,
Лишь увидя нас вдвоём.
Рдела ягодой рябина,
И черёмуха звала.
Как давно всё это было,
А как-будто бы вчера…
День и ночь сменяют годы,
Но я  памятью «ловлю»:
Лето, зной и в год какой-то
Твоё тихое: «Люблю…»

ПАРАШЮТА КУПОЛ 
РАЗНОЦВЕТНЫЙ

Парашюта купол разноцветный,
Как шатёр, я в мыслях берегу.
Ведь прыжок, бессчётный твой, за-
ветный,
Я смотрела в небе, на бегу.
Радостью душа переполнялась,
Гордость распирала изнутри.
Я тебя такого и не знала,
Ну, а ты мне говорил: - Смотри!
Самолёта гул усилит волю,
Ты опять готовишься лететь,
Парашюта купол знает долю,
Распластавшись небу «песню петь»…
Я горжусь тобой, ты очень смелый!
Ты в глазах моих – почти герой!
В небе ты – надёжный и умелый,
Приземляйся в поле под горой.
На секунды рассчитало небо
Жизнь твою в той выси голубой.
Я мечтаю об одном: и мне бы
Очутиться в этот миг с тобой!

ВЕСНА ИДЁТ
Мне в эту ночь совсем не спится,
В квартире поселилась тишина.
Она неслышно бродит-хороводит,
Читая мои мысли все сполна.
А днём капель опять просилась с 

крыши,
Ладонь, шутя, подставила я ей.
Сосульки таяли, мгновеньем тише, 

тише…
И «бормотали» в скором ходе дней.
Звенели и легко дробили землю,
Сползал большущий с крыши снега

 пласт,
И дятел по сосне «бродил» 

облезлой,
Стуча «шифровку» клювом для 

всех нас.
Как воздух чист, весной уже 

запахло!
Дышу, и радость на душе живёт.
Как замечательно на этом 

нашем свете!
Весна идёт! Стремительно идёт!

Я СОСКУЧИЛАСЬ 
ПО ЗАПАХУ СОСНЫ…

Я соскучилась по запаху сосны,
Прелых листьев и еловых шишек,
А недавно написал мне ты,
Что в лесу есть тишины излишек.
И что озеро немножко на мели,
А тропинка заросла уже травою.
Ты домой приехать мне велишь,
И не знаешь, что же сделаешь 

с собою.
Будет лето впереди, судьбой ведомо,
И, конечно, этот отпуск сентября.
Пишешь: ждут и не дождутся дома,
Не купила ль я путёвку на моря?
Неужели там всё так красиво?
И вода солёная всегда…
Дома ждут? Тебя переспросила…
Ни к чему  мне море, города!
Прочитала, будто бы вдохнула
Запах недоструганной сосны.
Прав, я дома лучше б отдохнула,
Ты б вошёл в моих сомнений сны…

ДОМОЙ Я ПРИЛЕТЕЛА...
Сегодня солнце улыбнулось,
И вроде потеплело,
Не на чужбину, а домой,
Домой я прилетела.
Я рада солнцу и песку,
И речке в ряби зыбкой,
А прошлую свою тоску,
Похороню улыбкой.
Я улыбаюсь ничему.
Вот ветлам этим старым.
А может это ни к чему?
Ну, как ребенок малый!
Иду и улыбаюсь всем:
И ведрам у колодца,
А обернусь, и дарит дед
Мне улыбку молодца!
Вдыхаю молча запах глины,
Что мама месит для печи,
Оторву я пластик блина,
Ойкну – сильно горячи!
Вон куча бревен у сарая,
Они просохнут на дрова.
И на калитке, уже старой,
Повисла чья-то ребятня.
Пойду и в ведра наберу
Колодезной воды.
Через село я пронесу,
А вдруг увидишь ты?
Пройдусь я плавно под окном,
Под коромыслом не согнусь, 
Тебя с соперницей вдвоем
Увидеть не боюсь!
И пусть соперница глядит
В окошко на меня,
Я через силу улыбнусь,
Не увидав тебя...

БЕЛОЯРОВКА
Ведь здесь когда-то жизнь кипела,
И на работу шли с утра,
Земля трещала и потела,
И подрастала детвора.
Высокий яр стеной отвесной,
Как будто крепость от врагов,
И речка Кеть, и лес чудесный,
Лес, полный ягод и грибов.
Друг друга здесь в лицо узнают,
Ленивых здесь не признают,
И, если по одежке повстречают,
То уж по разуму поймут!
Село закрыли... Пусто стало.
Народ уехал, кто куда,
А проезжая близ крутого яра, 
С тобой заехали сюда.
Стояло лето в середине,
Земля стонала от жары,
Сбежать сюда бы...
Здесь, мой милый,
Зудят поменьше комары.
Мы обошли мое селенье,
Здесь детства моего причал.
Вон дом. Он потерпел крушенье:
У края яра он стоял.
Я помню жизнь в домишке этом 
И дел житейских кутерьму,
И бабу Олю, с ее дедом,
А под окном – черемуху...
Она стояла тут, у края,
Манила ягодой детей,
Не раз я сторожем стояла,
Там, вслушиваясь в треск ветвей.
А дом наш цел, стоит в полыни.
А бани сруб совсем пропал...
Садись на лавочку, мой милый,
Я вижу, ты совсем устал.
Тут тишина, и зной душистый
Ласкает с речки ветерок,
Головки одуванчиков пушистых
Сравняли прежний бугорок.
Ах, крутояровка родная,
Вернула в прошлое меня
Казалось, что кусочек рая, 
Мне откололи на года...
Ты позовешь еще, я знаю,
Босой пройдусь я по песку
И в город, Белояровка родная,
Пришлешь по почте мне тоску!
Тоску по родине, по детству,
По речке, лесу и песку.
Теперь я знаю, что навечно,
Я приросла вот к этому мыску.
Мотора винт волнует воду
И рассекает желтизну,
Я обязательно еще приеду
И одолею крутизну.

СНЕжНАЯ СТРАНА
Снежинки белой стаей
Спустились на ладонь.
Они так рядом, близко,
Попробуй, только тронь...
Исчезнет красота святая
Она мне так близка,
Что кажется родною
Мне снежная страна.
Я с детства так любила
Глядеть на снежный холм,
Который нарастая,
Рос больше с каждым днем!
Мне очень бы хотелось
В холм этот все ж войти,
Но...как я ни старалась,
Дверь не могла найти!
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превентивные меры 
в борьбе с лесными
пожарами

Леса России - важнейший компо-
нент природной среды, они зани-
мают почти 1/4 лесного покрова 
планеты, являются не только на-
циональным достоянием  граждан  
Российской Федерации, но значи-
мы для всего мира как основа жиз-
необеспечения населения страны и 
планеты в целом.

Общая  площадь земель, занятых 
лесами, составляет 1,18 млрд га, од-
нако эта площадь постоянно сокра-
щается вследствие бесконтрольных 
вырубок, пожаров, загрязнения окру-
жающей среды. Они подлежат охране 
от пожаров, от загрязнения и от ино-
го негативного воздействия. Охрану 
и защиту осуществляют органы госу-
дарственной власти, органы местного 
самоуправления в пределах их пол-
номочий, определенных ст.ст. 81-84 
Лесного кодекса Российской Федера-
ции, а также Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности». 

Правилами пожарной безопас-
ности в лесах установлены единые 
требования к ее обеспечению при ис-
пользовании, охране, защите, воспро-
изводстве лесов, осуществлении иной 
деятельности, а также при пребыва-
нии граждан в лесах. Они обязатель-
ны для исполнения органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления, а также юридиче-
скими лицами и гражданами. В  Пра-
вилах  пожарной  безопасности в ле-
сах,  утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2007 г. 
№ 417,  закреплены требования о соз-
дании систем, средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров, содержание 
этих систем и средств. В период по-
жароопасного сезона сжигание мусора 
разрешается производить  только  при  
отсутствии пожарной опасности в лесу 
по условиям погоды и под контролем от-
ветственных лиц.

В соответствии с указанием Гене-
рального прокурора Российской Феде-
рации «Об усилении прокурорского над-
зора за исполнением законодательства 
в сфере охраны лесов от пожаров»  и  

прокуратуры Томской области  прокура-
турой Верхнекетского района с целью 
недопущения  возникновения на терри-
тории района чрезвычайных ситуаций 
природного характера усилен надзор 
за соблюдением федерального законо-
дательства при обеспечении пожарной 
безопасности в лесах и населенных пун-
ктах.

 Так, в марте 2012 г. совместно с  
Верхнекетским лесничеством филиала 
ОГКУ «Томское управление лесами» про-
ведена выездная проверка выполнения 

требований  лесного  законодательства  
Российской Федерации и правил пожар-
ной безопасности при заготовке дре-
весины арендаторами участков лесного 
фонда. В ходе проверки участков лес-
ного фонда, расположенных  в  Верхне-
кетском лесничестве,  Максимоярского 
участкового лесничества выявлены  на-
рушения требований лесного законода-
тельства  и  Правил пожарной безопас-
ности, а именно: при проведении  работ 
по заготовке древесины  не производит-
ся одновременная  очистка лесосеки от 

порубочных остатков способом, установ-
ленным в технологической карте.

Прокуратурой района  в отношении 
4 арендаторов подготовлены и направ-
лены в Верхнекетский районный суд 
исковые  заявления  о   понуждении  к  
совершению действий по приведению 
участка лесного фонда в соответствие 
с требованиями Правил пожарной без-
опасности в лесах и Правил заготовки 
древесины. Иски рассмотрены, удов-
летворены.

В феврале и  марте 2012 г. прокура-
турой проведены  проверки соблюде-
ния договорных обязательств и правил 
пожарной безопасности в арендован-
ных  лесных участках. По результатам 
проверок руководителю 1  предприятия  
внесено  представление об устранении 
нарушений требований законодатель-
ства о пожарной безопасности в лесах, 
4 должностных лица привлечены к ад-
министративной ответственности по ч.1 
ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах).

В нынешнем году  прокуратурой  
района проведены проверки 14 на-
селенных пунктов, расположенных на 
поднадзорной территории,  в ходе 
которых выявлены нарушения требо-
ваний законодательства о пожарной 
безопасности. Главам  поселений по 
выявленным нарушениям внесено  6 
представлений, по результатам рас-
смотрения которых 6 должностных лиц 
привлечены  к дисциплинарной ответ-
ственности.

а.а. Гаврюшкова-Рубчевская,
помощник прокурора района, 

юрист 3 класса

практика обжалования 
действий и решений 
правоохранительных 
органов
Все пРаВа человека и гражданина 
в РФ закреплены, прежде всего, в 
Конституции РФ, в кодексах, зако-
нах и подзаконных актах. 

Положение правоохранительных 
органов в государственной системе 
отражает значимый в обществе ста-
тус. Важной задачей данных органов 
является защита прав граждан. Од-
нако, как следует из прокурорской 
практики, нарушение прав граж-

дан могут допустить не только иные 
граждане, должностные лица, но и 
сами сотрудники правоохранитель-
ных органов.

В связи с начавшейся в стране по-
всеместной борьбой с коррупцией и 
«чисткой рядов» правоохранительных 
органов и органов власти практиче-
ски каждый день мы слышим о про-
исшествиях, а то и о преступлениях, 
совершенных сотрудниками правоох-
ранительных органов. 

Если Ваши права были нару-
шены сотрудником правоохрани-
тельного органа, Вы, как и любой 
гражданин, вправе обжаловать не-
правомерные действия этих со-
трудников. 

Следует напомнить, что суще-
ствуют четыре инстанции для об-
жалования незаконных действий 
сотрудника правоохранительных 
органов:

1) в специальное подразделение 
- управление собственной безопас-
ности;

2) в вышестоящий орган;
3) в прокуратуру;

4) в суд.
Как показывает анализ, в послед-

ние годы на территории Верхне-
кетского района количество посту-
пающих жалоб граждан на действия 
и решения сотрудников правопо-
рядка увеличивалось из года в год.

Так, например, в 2009 году в проку-
ратуру района поступила 31 жалоба, в 
2010 г. – 43, а в 2011 г. - уже 60.

Однако не все жалобы на дей-
ствия и решения сотрудников право-
порядка, поступившие в прокуратуру 
района, явились обоснованными. В 
результате проверок, проведенных 
прокуратурой района по доводам за-
явителей, количество обоснованных 
жалоб составило: в 2009 г. – 13%, в 
2010 г. – 7%, в 2011 г. – только 5%. 

По итогам работы за I полугодие 
2012 года, картина несколько изме-
нилась - зафиксировано снижение 
количества поступивших в проку-
ратуру района жалоб граждан на 
действия и решения сотрудников 
правоохранительных органов на 
17% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Это го-
ворит, прежде всего, о повышении 
качества правоохранительной дея-
тельности.

Следует надеяться, что это ка-
чество будет и в дальнейшем спо-
собствовать укреплению правопо-
рядка, соблюдению прав человека 
и гражданина.

М.а. Муторов,
заместитель прокурора района 

советник юстиции                                                              

соблюдение законности 
в сфере окружающей среды 
и природопользования

пРоКуРоРсКий надзор тради-
ционно выступает одним из ос-
новных средств обеспечения 
законности в сфере природо-
пользования. 

В  числе  приоритетных направлений 
деятельности прокуратуры Верхнекет-
ского района  в  2012 году находятся 
вопросы соблюдения законодательства 
в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования.

Состояние законности в этой обла-
сти прокуратура района держит на осо-
бом контроле. Пристальное  внимание  
уделяется  пожарной  безопасности  в 
лесах и прилегающих  к ним населенных 
пунктах, обращению с отходами произ-
водства и потребления.

За  истекший  период  2012 года  в 
районе прокуратурой  выявлено 93 на-
рушения Закона. Для их устранения вне-
сено 10 представлений, в суд направле-
но 9 исковых заявлений, 9 должностных 

лиц привлечено к административной 
ответственности. За нарушений приро-
доохранного законодательства к дисци-
плинарной ответственности привлечено 
5 лиц. 

Большое количество нарушений вы-

явлено в сфере  обращения с отходами 
производства и потребления, а также 
лесного законодательства.

В январе 2012 года прокуратурой 
района в  интересах  Российской Феде-
рации  в лице Департамента  развития 
предпринимательства  и реального сек-
тора экономики Томской области  в суд  
направлено 3 иска о взыскании ущерба, 
причиненного незаконным уничтожени-
ем лесных насаждений,  на общую сумму 
1 552 тысячи рублей. Исковые требова-
ния прокурора района рассмотрены и  
удовлетворены.

а.а. Гаврюшкова-Рубчевская,
помощник прокурора района, 

юрист 3 класса
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2012 г.   № 780р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении расходных обязательств муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на исполнение  судебных актов по обеспе-
чению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закреплённого 
жилого помещения 

В соответствии с Законом Томской 
области от 28.12.2010 года № 336-
ОЗ «О предоставлении межбюджет-
ных трансфертов», постановлением 
Администрации Томской области от 
26.04.2012 года № 163а «Об утверж-
дении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на испол-
нение судебных актов по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих закрепленного жилого по-
мещения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что исполнение рас-

ходных обязательств муниципально-

го образования «Верхнекетский рай-

он» на исполнение судебных актов по 
обеспечению жилыми  помещениями  
детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения, осуществляют:

- в части  расчёта предоставления  
иных межбюджетных трансфертов на 
исполнение судебных актов по обе-

спечению жилыми  помещениями  де-

тей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения, – Управление об-

разования Администрации  Верхнекет-
ского района;

- в части  предоставления бюдже-

там поселений  иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение судеб-

ных актов по обеспечению жилыми  
помещениями  детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имеющих 
закрепленного жилого помещения, – 
Управление финансов Администрации  
Верхнекетского района.

2. Управление образования Админи-

страции  Верхнекетского района пред-

ставляет в Департамент по вопросам 
семьи  и  детей Томской области  отчёт 
о целевом использовании  иных меж-

бюджетных трансфертов на исполне-

ние судебных актов по обеспечению 
жилыми  помещениями  детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не 
имеющих закрепленного жилого по-

мещения, по установленной форме.
3. Рекомендовать главам поселений 

муниципального образования «Верх-
некетский район»:

- организовать работу по предостав-

лению в Управление образования Ад-

министрации  Верхнекетского района 
пакета документов, подтверждающих 
потребность в межбюджетных транс-

фертах в соответствии  с  постанов-

лением Администрации  Томской об-

ласти  от 26.04.2012 года № 163а «Об 
утверждении  Порядка предоставле-

ния иных межбюджетных трансфер-

тов на исполнение судебных актов по 
обеспечению жилыми  помещениями  
детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения»;

- предоставлять отчёт в Управление 
образования Администрации  Верхне-

кетского района о целевом использо-

вании  иных межбюджетных трансфер-

тов на исполнение судебных актов по 
обеспечению жилыми  помещениями  
детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения, в установленные 
сроки  по установленной форме.

4. Настоящее постановление всту-

пает в силу с  момента опубликования 
в районной газете «Заря Севера» и  
распространяется на правоотношения 
с  01.01.2012 года.

5. 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

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2012 г.   № 781р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об осуществлении отдельных государственных полномочий по выпла-
те надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим 
работникам и руководителям муниципальных образовательных учреж-
дений муниципального образования «Верхнекетский район» и установ-
лении расходных обязательств

В соответствии со статьей 86 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Томской обла-
сти от 15 декабря 2004 г. № 248-ОЗ 
«О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по вы-
плате надбавок к тарифной ставке 

(должностному окладу) педагогиче-
ским работникам и руководителям 
муниципальных образовательных 
учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что исполнение от-

дельных государственных полномо-

чий по выплате надбавок к тариф-

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июля 2012 г.   № 798р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.01.2010 № 30 

В связи с изменением объема финансирования и системы программных 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» на 2010-2012 годы», утвержденной  постановлением  Администра-
ции Верхнекетского района от 22 января 2010 г. № 30, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Администрации  Верхнекетского района от 

22.01.2010 №30 «Об утверждении  долгосрочной целевой программы «Разви-

тие малого и  среднего предпринимательства в муниципальном образовании  
«Верхнекетский район» на 2010-2012 годы» следующие изменения в приложе-

нии:
1.1. в разделе «Паспорт долгосрочной целевой программы»:
1.1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

Куратор 
долгосрочной 
целевой программы

Заместитель Главы Верхнекетского района по 
экономике и  инвестиционной политике Администрации  
Верхнекетского района С.А. Альсевич

1.1.2. строку 11 изложить в следующей редакции:

Объемы и         
источники        
финансиро-
вания 
долгосрочной 
целевой 
программы 

Общий объем финансирования 71705,233* тыс.рублей

в том числе 
по источникам 
финансирования:

2010 год 2011 год 2012 год Итого

17404 30334,033 24073,519 71811,552

Местный бюджет 650 836,443 650 2136,443
Бюджет Томской 
области  7874 3934,59 3423,519 15232,109

Внебюджетные 
средства 8880 25563 20000 54443

1.2. приложения 1, 2 к долгосроч-

ной целевой программе  «Развитие 
малого и   среднего предпринима-

тельства в муниципальном обра-

зовании  «Верхнекетский район» на 
2010-2012 годы» изложить в новой 
редакции  согласно приложениям 1, 
2 к настоящему постановлению со-

ответственно.
2. Настоящее постановление всту-

пает в силу с  момента его офици-

ального опубликования в районной 
газете «Заря Севера» и  распростра-

няется на правоотношения,  возник-

шие, с  01 января 2012 года. 
3. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского 
района по экономике и  инвестицион-

ной политике Администрации  Верх-

некетского района  С.А. Альсевич.
И.о. Главы Верхнекетского района 

М.П. Гусельникова
С приложениями  к настоящему постановле-

нию можно  ознакомиться на официальном сайте 
Администрации  Верхнекетского района 

по адресу http://vkt.tomsk.ru/aktyadm.html

ной ставке (должностному окладу) 
педагогическим работникам и  ру-

ководителям муниципальных обра-

зовательных учреждений, передан-

ных муниципальному образованию 
«Верхнекетский район», осуществля-

ет  Управление образования Адми-

нистрации  Верхнекетского района 
(Т.А. Елисеева).

2. Установить расходные обяза-

тельства муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» по вы-

плате надбавок к тарифной ставке 
(должностному окладу) педагогиче-

ским работникам и  руководителям 
муниципальных образовательных 
учреждений муниципального обра-

зования «Верхнекетский район».
3. Управлению финансов Адми-

нистрации  Верхнекетского района 
(Бурган С.А.) обеспечить финанси-

рование Управления образования 
Администрации  Верхнекетского 
района на выплаты надбавок к та-

рифной ставке (должностному окла-

ду) педагогическим работникам и  

руководителям муниципальных об-

разовательных учреждений муници-

пального образования «Верхнекет-

ский район».
4. Настоящее постановление дей-

ствует при  условии  предоставления 
субвенции  из бюджета Томской об-

ласти  на очередной финансовый год 
и  плановый период на выплату надба-

вок к тарифной ставке (должностному 
окладу) педагогическим работникам и  
руководителям муниципальных обра-

зовательных учреждений.
5. Настоящее постановление всту-

пает в силу с  момента опубли-

кования в районной газете «Заря 
Севера» и  распространяются на 
правоотношения, возникшие с  01 
января 2012 года.

6. Контроль исполнения настоя-

щего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам 
М.П. Гусельникову. 

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

+Нам пишут
С песней по жизни

В клубе «Бабушки  и  внуки» состоялась очередная встреча под  названием  «С 
песней по жизни». Тема эта выбрана не случайно. Пение песен в клубе стало доброй 
традицией. Песня объединяет все поколения, и  мы решили  выяснить, какие же пес-

ни  являются любимыми  для людей старшего поколения, среднего возраста и  детей. 
Был объявлен песенный  конкурс, где  каждый желающий мог исполнить свою люби-

мую песню и  почувствовать себя в роли  артиста. Раз есть артисты, значит нужны и  
цветы. Ребята из клуба «Огонек» смастерили  из гофрированной  бумаги  белые розы 
и  пестрые астры. На зеленых ветках цветы смотрелись, как живые. Ольга Николаевна  
Панова представила посетителям клуба выставку своих работ. Чудесные по красо-

те вышивки  украсили  нашу встречу. Кроме этого, члены нашего клуба стали  побе-

дителями  районного литературного конкурса, проводимого редакцией газеты «Заря 
Севера». Владимир Владимирович Ветлицин и  Ксения Горчакова на этот конкурс  
представили  стихи  собственного сочинения. Собравшимся было приятно услышать 
произведения наших талантливых земляков. 

За чашкой ароматного, настоянного на травах, чая проходил песенный кон-

курс. Экспертная комиссия из числа зрителей фиксировала реакцию публики  на 

исполнение песен (громкость аплодисментов, вручение цветов, подпевание кон-

курсантам). На конкурс  было представлено 16 песен. Среди  песен для взрослых 
победителем стала песня «Берега» в исполнении  Виктора Павловича Липовцева, 
второе место заняла песня А. Иванова «Белый Яр да над Кетью рекой» в исполне-

нии  Валентины Ефтефеевны Крикуновой. Третье место присудили  песне «Дочень-

ка» в исполнении  Веры Ивановны Русских. Среди  детских песен первое место 
заняла песня «Дети  Земли» в исполнении  группы ребят из вокального ансамбля 
«Звонкие голоса». Второе место -  песня «Папа и  дочка», которую спела Яна 
Мошканцева. На третьем месте, по подсчетам голосов, оказалась  песня «Алые 
паруса» в исполнении  Натальи  Ивановой. Все конкурсанты  получили  дипломы и  
призы. По традиции  члены клуба и  гости  обменялись мнениями  о проведенной 
встрече, высказали  свои  пожелания и  предложения.  Наша встреча подтвердила 
мнение о том, что песня помогает выражать свои  чувства и  эмоции, с  помощью 
песни  мы можем рассказать о своих сокровенных мыслях и  мечтах. 

В.И. Русских, 
руководитель клуба,  

психолог ОГБУ «ЦСПН Верхнекетского района»



Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 
Сергея Марковича Целищева!
Выражаем Вам глубокую благодар-

ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания родного 
Отечества.
Пусть никогда не покидает 

Вас вера в добрый завтраш-

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

Уважаемые читатели!
Вы можете поздра-

вить родных, знакомых, 
друзей через нашу га-
зету, поместив по-
здравление вместе с 
принесённой вами фо-
тографией (фото воз-
вращается сразу), или 
местное телевидение. 
Доставьте радость 

тем, кого поздравите, 
сделайте им сюрприз!

Реклама  Редакция.

Вас поздравляют!

Н.Н. Дорохову! 
Шаблон один,как у лаптежника...
Лишь парни разные в звене.
Возможно, и сойду  я за таёжника,
Поздравить авиаторов приятно мне.
Сегодня Дорохов Никола,
Лихой пацан и правый мой пилот...
Справляет день рожденья без прикола,
Он продолжает свой земной полет.
Занятий разных он попробовал, 
Но труден этот путь, когда душа болит!
Ведь разум одного лишь требовал:
Простора неба и полета! Где ты,

 Айболит?
Но не поможет доктор сказочный...
Он продолжает жить надеждой

 призрачной,
А вдруг летать кто снова позовет?!
Ну, а пока спасает лишь забота
О доме, о семье, жене и детях.
Желаю, чтоб была любимая работа!
Ну вот и все, Никола Николаич,
Парнишка славный, молодой...
Живи сто лет, мир кругл, прозрачен,
К тебе вновь повернется светлой стороной.
Здоровья, счастья и успехов!
Везенья больше – сбудутся мечты!
Не прячь далеко лётных ты доспехов,
Мы совершить полет мечты обречены!!!

В.В. Ветлицин

Любимую и самую хорошую 
нашу бабушку

Тамару Васильевну 
ЛЕБЕДЕВУ

поздравляем с юбилеем! 
А у нашей милой бабушки
Очень круглый юбилей,
Поэтому сегодня
Всем теплей и веселей.
Лет твоих так много
                   пролетело,
Ну а ты красива, как всегда.
Посмотри, как ты
                  похорошела,
И тебя не тронули года.
Будь всегда здоровой и
                          веселой,
Хорошо с тобою нам всегда,
Смотрим на тебя: вот это школа!
Будем жить, как ты в свои года.

С любовью, твои внуки

Дорогую свою жену
Тамару Васильевну 

ЛЕБЕДЕВУ
поздравляю с юбилеем! 

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и 60,
От души тебя поздравляю.
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда счастливой и здоровой,
До ста лет живи на этом свете!
                                              Муж

Дорогая наша
Тамара Васильевна ЛЕБЕДЕВА,

от всего сердца поздравляем 
тебя с юбилеем! 

Не спрашивают, сколько,  лет у женцины!
Она всегда красива, молода.
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них – застой и перемены.
А ты живешь – характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Своих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Твои родные

Дорогую и любимую 
нашу мамочку

Тамару Васильевну ЛЕБЕДЕВУ
поздравляем с юбилеем! 

Юбилейная дата всегда страшновата,
Но не тебе об этом тужить,
30+30 –  не так многовато,
Желаем три раза по столько прожить.
Свою судьбу благославлять мы станем
За каждый день, что нами в жизни прожит.
Мы счастливы, что у нас есть мама,
И жизнь наша без мамы невозможна:
Не всем похожи на тебя мы, мама,
Ты идеал души прекрасной женской,
Но никогда стремиться не устанем
К похожести с тобой, как к совершенству!
Ты, мамочка, душою беспокойной
Добро приумножаешь на планете.
Скажи нам честно, мама, мы достойны
С тобою хоть чуть-чуть сравниться в этом?
Нас, мама, ты растила
Своим примером – это дар бесценный.
Откуда ты брала, родная, силы?
Откуда, мама, ты брала терпенье?
Не будем говорить о юбилее –
Календари, как всем известно, врут!
Всегда жила ты, сочетать умея
Любовь, мечту, веселье, радость, труд!
Тебя хотим мы окружить любовью
И нежною заботой окружить,
Тебе хотим мы пожелать здоровья,
От всех напастей защитить!
Пусть будет жизнь твоя всегда 

счастливой,
Пусть все твои исполнятся мечты!
Спасибо, мама, человек наш дивный,
За то, что есть на этом свете ты!  
                                        Твои дети

Поздравляем с юбилеем
Фаину Анфиногеновну 

ФИЛИМОНОВУ! 
Истину одну мы знаем точно,
Шестерка и пятерка – это не года.
Пусть в душе энергии источник
Бьет ключом живительным всегда.
Так что, поздравляя с юбилеем,
Искренне желаем мы и впредь
Становиться с каждым днем бодрее
И с минутой каждой молодеть.
Желаем, чтобы спорились дела,
И щедрая удача в дом вошла.
Хранить тепло в душе, когда ненастье,
Поменьше огорчений и хлопот,
Побольше света, радости и счастья. 

Любовь, Галина, Олег

Поздравляем с юбилеем
Фаину Анфиногеновну 

ФИЛИМОНОВУ! 
Цветами, сердечными встречами
Порадует пусть юбилей.
Везенья во всем бесконечного,
Душевности близких людей.
Успехи, события добрые
Пусть дарит счастливая жизнь,
Чтоб все пожелания теплые
Легко и красиво  сбылись.

Лялины, п. Степановка.

Поздравляем с днем рождения 
Олега Дельбертовича 

РОЗЕНСТАНДА! 
Пусть подарит день рожденья
Верную удачу,
Чтобы стал любой из дней
Радостью богаче,
Чтоб, как прежде, все дела
Спорились прекрасно
И чтоб жизнь всегда была,
Словно  яркий праздник.
Пусть родные окружат
Добротой, любовью,
А еще сто лет подряд
Крепкого здоровья.
Пусть достаток день за днем
Только прирастает.
И везение во всем очень помогает. 

Лялины, п. Степановка

КУМИЗ Верхнекетского района ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫ-

ТЫЙ АУКЦИОН по продаже земельного участка для жилищ-

ного строительства по адресу: п. Клюквинка, ул. Северная,19 
кадастровый номер земельного участка 70:04:0100003:1944, 
общая площадь 1998,0 кв.м, начальная цена 38000 руб., до-
полнительно оплачивается сумма за независимую оценку 5000 
рублей, за межевание земельного участка 4000 рублей. Шаг 
аукциона - пять процентов от начальной стоимости земельно-
го участка. Задаток - 10% от начальной стоимости земельного 
участка. Технические условия подключения объектов  к сетям 
инженерно-технического обеспечения определяются ресурс-
но-снабжающими предприятиями, плата за подключение про-
изводится согласно тарифам этих предприятий. Прием заявок 
осуществляется по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 
до 17 августа 2012 г.

Аукцион состоится по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банков-
ский, 8 в 9 часов 00 минут 20 августа 2012 года.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ дрова. 
Тел. 8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ крупную, сы-
рую слетку, песок.

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

ПРОДАМ слетку сухую, 
сырую.

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

ТЦ «ВОСТОК», 1 этаж, 1 
павильон. В продаже не-
дорогие сотовые телефо-
ны, аксессуары, симкарты, 
необычные подарки, часы 
с обратным ходом, мини-
гольф, говорящие кашляю-
щие пепельницы, русское 
лото, будильник-антистресс, 
курительные трубки, калья-
ны, аксессуары для курения, 
а также вы можете заказать 
адресные таблички, банне-
ры, визитки, информацион-
ное табло и любые услуги 
широкоформатной печати,  
возможно оформление в 
кредит от 1000 рублей.

Тел. 2-61-91.
Товар подлежит обязательной серити-

фикации
Св-во серия 70 № 001487858

Вы мечтаете, 
а мы уже рядом!

«ООО «ЭЛЕКТРА», офи-
циальный дилер группы 
компаний «МеталлПро-
филь», реализует со склада 
и  под заказ по ценам изго-
товителя: металлопрофиль, 
металлочерепицу, сайдинг. 
А также в продаже: черный 
металлопрокат, материалы 
для энергоснабжения, уте-
плитель, строительно-отде-
лочные материалы, пласти-
ковые окна. Оформление 
товара в кредит.

Внимание! С 1 марта 
по 30 ноября есть шанс  по 
Акции  получить телевизор. 
Розыгрыш 9 декабря 2012 
г. Чем крупнее покупка, тем 
реальнее шанс.

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

Наши  адреса: р.п. Белый 
Яр, ул. Калинина, 1 А, стро-
ение 1.

Часы работы: 9.30-20.00, 
без перерыва и  выходных;

- р.п. Белый Яр, ул.Гагарина, 
20 (ТД «Негоциант»).

Часы работы 10.00-19.00,    
без  перерыва   и  выходных.

Товар подлежит обязательной сертификации   
Св-во серия 70 № 001229012  

В МАГАЗИНЕ «УЮТ» воз-
обновил свою деятель-
ность строительно-хозяй-
ственный отдел, в продаже 

имеются: ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, ДСП, 
ДВЛ, фанера, рубероид, про-
фили, уголки пластиковые, 
цемент, строительные сме-
си, клей для плитки, рабица, 
самовыравнивающийся со-
став для полов, утеплитель, 
водостоки, коньки кровель-
ные, обои, плитка потолоч-
ная, плинтусы, керамическая 
плитка, плитка для пола,  
укрывная пленка, саморезы, 
гвозди, шурупы кровельные, 
пропитка, водоэмульсионная 
краска, эмали, колера, пакля.

Мебель корпусная и мяг-
кая в наличии и под заказ. 
Офисная мебель под за-
каз. Жалюзи. Матрацы на 
пружинном блоке, ортопе-
дические под заказ.

Работаем с  наличным и  
безналичным расчетом, по 
картам.

Наш адрес: ул. Южная, 2.
Тел. 2-28-99.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000852071

НОВОЕ поступление жен-
ских костюмов, платьев, са-
рафанов, блузок. Широкий 
выбор деловых и празд-
ничных костюмов. Рынок 
«Восток», пав. 11, 2 этаж.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 000853366

ИЗГОТОВЛЮ печи в баню, 
оградки. Цена: одномест-
ная-5000 р.,  2-хместная-6600 
р. Адрес: ул. Чкалова, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000231666 

ПАРИКМАХЕРСКИЕ услу-
ги. Ул. Гагарина, 83-2 (бывшая 
парикмахерская «Ульяна»). 
Рады вас видеть с  10.00 до 
19.00, обед с  14.00 до 15.00.

Св-во серия 70 №  001521592
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К

ПРОДАМ
жилой дом в п. Рыбинске.
Тел. 8-952-176-93-65.
дом на земле в центре.
Тел. 2-20-54,
8-913-862-96-21.
четвертушку по ул. Киро-

ва, 14-1.
Тел. 2-16-71,
8-952-150-50-88,
8-962-782-32-36.
однокомнатную благоу-

строенную квартиру, вто-
рой этаж.

Тел. 8-913-884-28-34.
однокомнатную квар-

тиру на станции  (евроре-
монт), 2-ой этаж, капиталь-
ный гараж по ул. Таежная 
(в районе Свердлова, 16), 
земельный участок с  фун-
даментом по ул. Таежная.

Тел. 8-913-853-17-25.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Космонавтов, 5, 2 этаж. 
Цена 800 тыс. руб. Торг.

Тел. 8-952-156-72-02.
трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру 
(75м2), колодец, баня, ого-
род у дома по адресу: ул. 
Российская, 1. Цена дого-
ворная. Дом 3,5х4,5 м из 
цилиндровки  на разбор, 37 
тыс. руб.

Тел. 8-961-098-94-23.
трехкомнатную кварти-

ру на земле, все надворные 
постройки. Кухонный гар-
нитур б/у, деревянный.

Тел. 8-913-869-50-14.
земельный участок.
Тел. 8-923-444-07-88.
сухой ровный участок в 

центре.
Тел. 8-953-928-98-80.
«ВАЗ-21043» 2004 г.в.
Тел. 8-952-882-56-85.
«ЛУАЗ» 1989 г.в., серый. 

кап. ремонт, торг.
Тел. 2-33-73.
автомобиль «ИЖ-Ода 

2126-30»  2005 года вы-
пуска, ХТС, комплект зимней 
резины, пробег 35000 км. 
Цена 60000 рублей, торг.

Тел. 3-22-89,
8-923-424-62-42.
«ВАЗ-2106».
Тел. 8-952-183-44-04.
автомобиль «УАЗ-3962» 

таблетка, 1997 г., пробег 
20000 км, один хозяин.

Тел. 8-952-177-61-80.
«ВАЗ-21213» 1996 г.в. 

Проведен капитальный ре-
монт.

Тел. 8-923-414-72-27.
«ВАЗ-2110» 2007 г.в. 

ОТС.
Тел. 3-52-22,
8-913-804-63-37.
«Волгу-3110» 2000 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.

КУПЛЮ
жилье под материнский 

капитал с  доплатой, на земле 
(500-550 т. руб.).

Тел. 8-953-929-56-88.
лодку «Казанка», недорого.
Тел. 8-960-969-24-20.
чернику.
Тел. 8-923-422-00-12.

Администрация Палочкинского сельского поселения 
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о предо-
ставлении  земельного участка гражданам для проектирова-
ния и  строительства индивидуального жилого дома по сле-
дущему адресу: с. Палочка, пер. Северный, 5 А.

Заявления и  предложения направлять в течение 30-ти  
дней с  момента опубликования объявления по адресу: с. Па-
лочка, ул. Молодежная, 26.

а/м «Mazda Bongo 
Friendee» салон люкс-
трансформер, фаркоп, 2 печ-
ки, 2 кондиционера, дизель, 
автомат, 2000 г.в.

Тел. 2-51-62,
8-901-610-98-40.
а/м «Шевроле Каптива» 

2008 г., цвет черный, V  3,2 л.
Тел. 8-960-969-24-20.
мотоцикл «ИЖ Ю-5» в хо-

рошем состоянии.
Тел. 8-952-183-77-32.
телегу к автомобилю 

«УАЗ» или  небольшому 
трактору.

Тел. 8-953-929-56-11.
телку стельную, инва-

лидную коляску.
Тел. 8-901-608-76-55.
бычка, телочку 5-ти  ме-

сяцев, козлика 4-хмесячно-
го, молодых кур-несушек 
3-хмесячных.

Тел. 2-22-74,
8-913-824-01-92.
козу и козочку (2 месяца) 

зааненской породы, петухов 
породы брама, трехмесячных, 
парочку певчих канареек, 
недорого.

Тел. 8-961-098-59-61.
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-хконфорочную, 
стиральную машину «Ма-
лютка».

Тел. 8-952-183-37-98.
телевизор «Самсунг» б/у.
Тел. 8-953-929-57-03.
коляску-трость.
Тел. 8-953-929-55-97.
КУН усиленный (комплек-

тующий).
Тел. 8-960-973-63-46.
стог сена 2 тонны.
Тел. 3-42-03.
новый стол-тумбу с  ящич-

ками  за 3  тыс. руб. Телеви-
зор POLAR – 1,5 т.р.

Тел. 8-953-928-34-17.
картофель из погреба в 

течение лета, п. Клюквинка, 
ул. Южная, 27-2.

Тел. 2-44-22.
хороший картофель из 

погреба с  доставкой, 50 ру-
блей ведро.

Тел. 8-923-406-41-69.
картофель из погреба 40 

руб. ведро.
Тел. 8-909-538-84-40.
картофель из погреба, 

крупный, 50 р. ведро.
Тел. 2-16-04.
картофель из погреба, 50 

руб. ведро в течение лета.
Тел. 2-25-95,
2-35-05.

Лесоперера-
батывающему 
предприятию 
требуются :

- рамщики Р-63;
- помощники рамщиков;
- крановщики;
- стропальщики;
- стропальщики-верховики.

Обращаться по тел.
 8-913-829-90-30,
8-913-817-84-89.

Св-во серия 70 № 000258075

ПРОДАМ

«ИЖ-21261 «Фабула»  
2004 г.в. ХТС, 95 т.р.

Тел.8-901-610-38-95.

Коллектив Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района вы-
ражает глубокое соболезно-
вание воспитателю филиала 
№ 1 МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» Аклиме Масса-
ровне Даниловой по поводу 
смерти

сына.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Алле Михайлов-
не, Геннадию Михайловичу 
Даниловым, родным и  близ-
ким по поводу преждевре-
менной смерти  сына, внука, 
племянника

Михаила.
Кимсановы, Уразаевы, 
Тандаловы, Скоблины, 
Лобановы, Гатаулины.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Аклиме Масса-
ровне, Геннадию Михайло-
вичу Даниловым по поводу 
преждевременной смерти  
горячо любимого сына 

Михаила.
Скорбим вместе с  вами. 

Дай вам бог силы пережить 
это горе.

Коллектив филиала № 1 
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад»

Выпускники  БСШ № 1 1998 г. 
выражают глубочайшее со-
болезнование семье Дани-
ловых, родным и  близким в 
связи  с  постигшей их не-
восполнимой утратой горячо 
любимого 

Михаила.
Помним. Скорбим.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Алле Михайловне 
Даниловой, родным и  близ-
ким в связи  со смертью сына

Михаила.
Никита, Елена Махно

Выражаем соболезнование 
Алле Михайловне Даниловой
в связи  с  преждевременной 
кончиной сына

Михаила.
А. Мудрова, Д. Панова, 
О. Никиташ, А. Бедарев

Выражаем искреннее собо-
лезнование Алле Михайловне 
Даниловой в связи  с  невос-
полнимой утратой – смертью 
сына

Михаила.
Скорбим вместе с  Вами.

Вершинины

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Даниловых 
в связи  с  утратой горячо лю-
бимого сына

Михаила.
Коллектив МАДОУ 

«Верхнекетский детский сад»

Выражаем глубокое собо-
лезнование Алле Михайловне, 
Геннадию Михайловичу Дани-
ловым в связи  с  преждевре-
менной смертью сына

Михаила.
Друзья

Выражаем искреннее собо-
лезнование Алле Михайловне 
Даниловой по поводу пре-
ждевременной смерти  сына

Михаила.
Абиджановы

Выражаем искреннее собо-
лезнование Анатолию Иман-
совичу Цирсису,  родным и  
близким в связи  с  преждев-
ременной смертью сестры, 
мамы, бабушки

ЧЕРНЫШОВОЙ 
Нины Имансовны.

Загвоздкины, Гридневы

Выражаем глубокое собо-
лезнование всем родным и  
близким по поводу тяжелой 
утраты мужа, отца

АВДЕЕВА 
Александра Степановича.
Скорбим вместе с  вами.

Одноклассники 1974 г.,
Н.А. и Т.А. Власовы,

Л.В. Смирнова,
Л.А. Ларионова,

Н.В. Панов,
 А.М. Медведев

Выражаем глубокое собо-
лезнование  Надежде Генна-
дьевне Авдеевой и  детям в 
связи  со смертью мужа 

Александра.
Коллектив МАДОУ 

«Верхнекетский детский сад»

Выражаем искреннее со-
болезнование Николаю Васи-
льевичу Морозову в связи  с  
преждевременной смертью

сестры.
Совет ветеранов 

аэропорта п. Белый Яр

Районный Совет ветера-
нов выражает искреннее со-
болезнование председате-
лю первичной ветеранской 
организации  работников 
аэропорта Николаю Васи-
льевичу Морозову по поводу 
преждевременной смерти

сестры.

СДАМ
с последующим выку-

пом трехкомнатную квар-
тиру 60 кв. м в центре г. 
Асино.

Тел. 8-953-929-57-03.

Благодарность
Выражаем искреннюю 

благодарность жителям п. 
Сайга, всем знакомым, дру-
зьям, коллегам по работе за 
помощь, поддержку и  сочув-
ствие в нашей утрате – лю-
бимой мамы, бабушки  Шол-
ковой Валентины Егоровны.

Низкий вам поклон.
Семья Сидельниковых

РАЗНОЕ
утерянный аттестат Б№ 887971, 

выданный в 1987 году на имя 
Натальи  Анатольевны Капу-
стян, считать НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛьНЫМ.

требуется няня для ре-
бенка возрастом 1 год 4 ме-
сяца.

Тел. 8-952-180-94-24.
печать ИП Чернавина В.В., 

ИНН 700401444370 считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛьНОЙ в 
связи  с  утерей.

СНИМУ
комнату, квартиру бла-

гоустроенную.
Тел. 8-962-780-16-90.

КУМИЗ Верхнекетского 
района информирует на-
селение о том, что объяв-
ление о проведении аук-
циона по продаже земельного 
участка по адресу: р.п. Белый 
Яр, ул. Северная,19, опубли-
кованное в районной газете 
«Заря Севера» от 11.07.2012 
№ 57, считать недействи-
тельным.

Администрация Белоярского городского поселения 
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о предо-
ставлении  земельных участков гражданам для проектиро-
вания и  строительства индивидуального жилого дома по 
следующим адресам:

- р.п. Белый Яр, ул. Березовая, 37, ориентировочной 
площадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр,  ул. Малышка, 16, ориентировочной 
площадью 1900,0 кв.м.

Заявления и  предложения направлять в течение 30-ти  
дней с  момента опубликования объявления по адресу: р.п. 
Белый Яр, пер. Банковский, 8.


