
Пресс-релиз

УлУчшение 
жилищных Условий

На реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной программы «Жи-
лище» в Томской области  в 2012 году 
будет направлено около 150 миллио-
нов рублей из бюджетов всех уровней.

- Около 40 миллионов получено 
из федерального бюджета, 50 мил-
лионов выделено из областного и  
60 миллионов — из бюджетов муни-
ципальных образований, — сообщил 
председатель комитета жилищной 
политики  и  инвестиций – замести-
тель начальника департамента архи-
тектуры, строительства и  дорожного 
комплекса администрации  Томской 
области  Денис  Празукин. — Подали  
заявления на участие в программе 1,2 
тысячи  семей. В 2012 году получат 
квартиры чуть меньше 400 молодых 
семей. В прошлом году обеспечено 
жильем более 400 семей. 

Диспансерные 
осмотры

В Томской области  продолжается 
диспансеризация детей-сирот и  де-
тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В настоящий момент 
осмотрено 1586 детей. До конца года 
подобные осмотры пройдут еще бо-
лее 1400 детей-сирот.

Обследование детей предусма-
тривает осмотр педиатра, невролога, 
офтальмолога, хирурга, отоларинго-
лога, акушера-гинеколога (девушки), 
детского уролога-андролога (юноши), 
стоматолога, детского эндокринолога, 
ортопеда-травматолога и  психиатра. 
Также у детей проводятся УЗИ  вну-
тренних органов, электрокардиограмма, 
берется общий анализ крови  и  мочи.  

стажировка 
в алтайском крае

С 30 июля по 4 августа семь мо-
лодых предпринимателей, успешно 
прошедших конкурсный отбор, отпра-
вятся на стажировку в город Барнаул.

Томские стажеры посетят органи-
зации  и  предприятия аграрно-про-
мышленного комплекса Алтайского 
края. Это будут индивидуальные кре-
стьянско-фермерские хозяйства, НИИ  
садоводства Сибири  им. М.А. Ли-
савенко, ООО «Агрофирма «Маяк», 
филиал общества с  ограниченной 
ответственностью «Научно-произ-
водственное объединение «Биолит»,   
«Биолит Алтай» и  другие.

     Заря 
севера
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Русский стиль 

История русского стиля неотъемлема 
от народной культуры».
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Проявите 
понимание и 

ответственность!
Уважаемые верхнекетцы!

В связи с повышенной пожарной опасно-
стью, рядом действующих лесных пожа-
ров на территории Верхнекетского района 
продолжает действовать режим чрезвы-
чайной ситуации.

В связи с этим запрещен доступ населе-
ния в лесные массивы и на водные объек-
ты.

Помните, выезжая в лес, на реки и озе-
ра, разводя костры, выбрасывая непоту-
шенные спички и сигареты, вы подвергае-
те опасности свои жизни, губите основное 
богатство Верхнекетья – леса, создаете 
угрозу возгорания населенных пунктов!

Районный Оперативный штаб 
по предупреждению, ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности

Новость дня
ограничение 

ДостУпа в леса 

В СВяЗИ  с  введением режи-
ма ограничения пребывания граж-
дан в лесах на территории  Верх-
некетского района и  въезда в них 
транспортных средств, проведения 
определённых видов работ в це-
лях обеспечения пожарной без-
опасности  в лесах (Постановление 
Главы Верхнекетского района 
№ 853  от 19 июля 2012 г.) на за-
седании  районного Оперативного 
штаба по предупреждению, ликви-
дации  чрезвычайных ситуаций и  
обеспечению пожарной безопасно-
сти, проведённом  А.Н. Сидихиным, 
Главой Верхнекетского района, 20 
июля текущего года, был рассмо-
трен вопрос  ограничений на посе-
щение населением района лесных 
массивов.

В совещании  приняли  участие 
руководители  отделов Админи-
страции  Верхнекетского района, 
ряда федеральных структур. 

На основе поступивших предло-
жений  участников совещания об-
суждены и  приняты к исполнению 
организационные направления со-
вместных действий по обеспече-
нию неукоснительности  выполне-
ния введённых ограничений. Это 
связано, прежде всего, с  практиче-
ской необходимостью ликвидации  
уже возникших лесных пожаров, 
минимизацией всяческой возмож-
ности  появления новых очагов огня, 
повышением ответственности  на-
селения за поведение в лесу.

Одна из форм работы – строгий 
контроль посещения лесов населе-
нием района, организация работы 
специальных контрольно-пропуск-
ных пунктов.

По анализу итогов работы та-
ких пунктов за прошедшие вы-
ходные дни   на  очередном засе-
дании   районного Оперативного 
штаба 23.07.12 г. была отмечена 
их эффективность, в том числе и  в 
плане профилактики  лесных пожа-
ров, выявилось понимание жителя-
ми  района необходимости  особых 
противопожарных мер, введённых 
в муниципальном образовании  
«Верхнекетский район».

Н. Катангин

Спрос и предложение 

Ошибки  граждан выражаются в 
юридической неграмотности...»                                
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метеопрогноз

26 июля
+16...+30

27 июля
+16...+30 28 июля

+18...+29

примечай!
25 июля – Прокл Плакальщик.
На Прокла поле от росы промокло. 

Великие и целебные росы. 

будни и праздники

27 июля
День системного администратора
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ответственно и 
деловито

Именно так можно охарак-

теризовать эффективность 
работы депутатов Думы 
Верхнекетского района на 
очередном заседании 19 
июля 2012 года.

 

Повестка дня не содержа-

ла большого количества во-

просов, но некоторые из них, 
рассмотренные депутатами, 
особенно обращали  на себя 
внимание.

Прежде всего, было приня-

то решение о проведении  вы-

боров Главы Верхнекетского 
района, и  датой проведения 
выборов названо 14 октября 
2012 года. Что касается вы-

боров глав и  депутатов сель-

ских и  городского поселений, 
то в соответствии  с  законо-

дательством, каждое из посе-

лений принимает такое реше-

ние самостоятельно.
Заместитель Главы Верх-

некетского района по соци-

альным вопросам М.П. Гу-

сельникова доложила об ис-

полнении  долгосрочной це-

левой программы «Ветеран» 
муниципального образования 
«Верхнекетский район» за 
2009-2011 годы. Реализация 

данной программы помогла 
решить проблемы не только 
льготных категорий граждан, 
но и  многим из числа обыч-

ных пенсионеров.
Впервые на заседании  

Думы района был заслушан 
отчёт начальника ОП № 5 МО 
МВД России  «Колпашевский» 
А.А. Шаринского о деятельно-

сти  полиции  на территории  
Верхнекетского района за 
первое полугодие 2012 года. 
Отчёт вызвал неподдельный 
интерес  и  много вопросов 
депутатов.

Дума утвердила Положе-

ние о муниципальном кон-

троле за обеспечением со-

хранности  автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населённых пунктов 
в границах муниципального 
образования «Верхнекетский 
район», которое представил 
А.А. Бармин, главный специ-

алист-юрисконсульт Адми-

нистрации  Верхнекетского 
района.

Рассмотрев и  ряд других 
вопросов, Дума Верхнекетско-

го района приняла по ним со-

ответствующие решения.
В. Липатников

Белоярские Бойцы карате-до
КаК быстро летит время, 
кажется, что вот вчера ты ро-

дился, а сегодня уже такой , 
какой есть. 

Наверное, примерно такие 
же ощущения от того факта, 
что секции  каратэ-до «Хачи-о-
кай» в Белом Яре исполняется 
двадцать лет. Сколько детей 
прошло за эти  годы через за-

ботливые руки  тренера Леони-

да Алексеевича Нечунаева! За 
время существования секции  
белоярские каратисты заво-

евали  несчетное количество 
медалей, грамот и  титулов. 
Они  постоянно принимали  
участие в соревнованиях меж-

дународного уровня, таких как 
кубок Евразии. Многие из быв-

ших воспитанников уже давно 
вступили  во взрослую жизнь, 
а некоторые даже оказывают 
финансовую поддержку клубу. 
Юбилей ребята успели  отме-

тить в томских соревнованиях, 
посвященных памяти  томича, 
воина-афганца Валерия Нико-

лаевича Негодина, на которых 
они  «взяли» восемь медалей. 

Но не только юбилеем ка-

ратэ знаменателен 2012 год 
для спортивной жизни  Белого 
Яра. В этом году начала свою 
работу секция по кикбоксингу, 
новому для нашего поселка 
виду силовых единоборств. И  
несмотря на то, что ученики  

только начали  тренироваться, 
в спортзале ДЮСШ уже успе-

ли  пройти  соревнования на 
приз Главы района. Бои  на 
этих соревнованиях проходи-

ли  по олимпийской системе в 
нескольких возрастных кате-

гориях. Поединки  были  очень 
упорными  и  жесткими. По 
итогам соревнований отли-

чившимся спортсменам были  
присвоены квалификацион-

ные спортивные разряды. Их 

получили  четырнадцать че-

ловек. Начальник отдела по 
молодёжной политике, физи-

ческой культуре и  спорту Ад-

министрации  Верхнекетского 
района Л.В. Морозова после 
соревнований пообещала, 
что подобные турниры будут 
проводиться ежегодно. А нам 
лишь остается поздравить с  
юбилеем каратистов и  поже-

лать удачи  кик-боксёрам.
А. Андреев

спортивный праздник
 в степановке

спорт в Степановке любят 
все: взрослые, дети. Спор-

тивные традиции в посёлке 
давние и крепкие. 

У нас  состоялся боль-

шой праздник спорта, кото-

рый продолжался два дня, 
и  в нём приняли  участие 
около ста человек любите-

лей спорта в возрасте от 
5 до 52 лет. Первый день 
почти  полностью был от-

дан спорту № 1 в Степа-

новке, волейболу. Волейбо-

листы спортивной площад-

ки  «Сюрприз» пришли  на 
площадку «Школьный сад». 
Хозяева площадки  приняли  
вызов и  выиграли. Одно-

временно проходили  игры 
по бадминтону, в которых 
активное участие принима-

ли  самые маленькие.
Официальное открытие 

спортивного праздника со-

стоялось на следующий день 
на стадионе «Луч». Выступая 
перед собравшимися, глава 
Степановского сельского по-

селения Н.В. Попцова поже-

лала всем успешных стартов, 
а также вручила Почётные гра-

моты отдела по молодёжной 
политике, физической культу-

ре и  спорту Администрации  
Верхнекетского района за ока-

зание помощи  в проведении  
спортивных и  молодёжных 
мероприятий в посёлке М.А. 
Дробышенко, О.Н. Лыга,  Т.Л. 
Сарапуловой.

Особенностью праздника 
было то, что впервые на от-
крытом воздухе Ю.Г. Мед-

ведев и  Иван Куликов уста-

новили  боксёрский ринг. 
В боях приняли  участие и  
юноши, и  девушки. Победи-

телями  согласно весовым 
категориям стали: Андрей 
Дюжиков, Алексей Прозоров, 
Наталья Буркова, Елена Гре-

бенщикова. 
Активно проявили  себя 

болельщики, наблюдая за 
гонками  на велосипедах. По-

бедителями  среди  девочек 
стали  Аня Ювкина (первое 
место), Маша Баранова (вто-

рое). Среди  мальчиков в со-

ответствии  с  возрастными  
группами  первые места за-

няли  Вадим Бедарев, Роман 
Музалёв, Николай Емельянов, 
вторыми  стали  Роман Казан-

кин, Андрей Чентарицкий.
И  какой же праздник спор-

та без футбола? Финальная 
игра закончилась со счётом 
1:1, и  судья матча В. Виль-

бовец назначил пробитие пе-

нальти. В итоге со счётом  4:1 
победу одержала команда в 

составе Н. Буркова, С. Беда-

рева,   А. Шмарловского, Н. 
Комарова, А. Сморкалова, М. 
Дружинина. Лучшими  игрока-

ми  турнира названы Николай 
Бурков и  Алексей Сопыряев.

Праздник прошёл инте-

ресно, было много болельщи-

ков, родителей спортсменов. 
Наиболее активные участни-

ки  соревнований отмечены 
грамотами  главы админи-

страции  Степановского сель-

ского поселения.
С.А. Попкова, 

спортинструктор 
Степановского сельского 

поселения   

русский стиль

Иеромонах отец Никита 
преподаёт в Белом Яре вид 
боевого искусства со звучным 
названием «русский стиль». 

Тренировки  проходят в 
спортивном зале ДЮСШ. Во 
время занятий ученики  отраба-

тывают различные приёмы са-

мообороны и  развивают свою 
физическую силу. В чём же 
принципиальное отличие рус-

ского стиля от остальных видов 
единоборств? Большинство со-

временных школ берут свою 
основу из восточных видов, ба-

зирующихся на нападении. А 
суть русского стиля - защита. 

История русского стиля не-

отъемлема от народной куль-

туры. Издавна служившие при  
князьях дружинники  совер-

шенствовали  своё мастерство 
рукопашного боя, а народ в ка-

честве развлечения устраивал 

кулачные бои  и  драки  «стен-

ка на стенку», так называемые 
«стеношные» бои. 

Нельзя сказать, что духов-

но к русскому стилю можно 
прийти  сразу. Мы привыкли, 
что люди  занимаются едино-

борствами  для того, чтобы от-
ражать нападение других лю-

дей, и  даже сам отец Никита 
перед тем, как начал изучать 
русский стиль, пятнадцать лет 
занимался каратэ и  ушу. По 
его словам, для этого было 
две причины. Во-первых, рус-

ский стиль ещё тогда не полу-

чил такого распространения, а 
во-вторых, к русскому стилю 
он пришёл «с  более глубоким 
пониманием православия». 
Остаётся добавить, что чем 
бы вы ни  увлекались, главное 
- быть хорошим человеком, 
сильной личностью.

А. Плешко

мониторинг пожаров
С начала пожароопасного 

сезона на 23  июля 2012 года 
на территории  Верхнекет-
ского района зарегистриро-

вано 68 очагов лесных пожа-

ров общей площадью 14350 
га (11000 га – лесная и  3350  
га - нелесная). 

   На 10.00 23.07.2012 года 
зарегистрировано 6 действу-

ющих лесных пожаров на 
площади  2727 га.

На пожарах задействова-

но в пожаротушении   131 че-

ловек различных формирова-

ний, 32 единицы техники.
Напоминаем, что в лесах 

на территории  региона про-

должает действовать режим 

чрезвычайной ситуации, вве-

денный распоряжением Гу-

бернатора Томской области, 
(Распоряжение Губернатора 
№ 181-р от 25.06.2012 г.), в 
связи  с  чем ограничен выезд 
населения, приостановлены 
лесохозяйственные работы в 
лесах района.   

Для нарушителей размер 
штрафа  в условиях ЧС увели-

чился в два раза и  составля-

ет 4 тысячи  рублей с  физи-

ческих лиц.
В случае обнаружения 

возгорания или оставлен-

ных без присмотра костров 
просьба звонить по телефо-

нам 2-19-99, 2-15-70 или 01.
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Крупицы народной мудрости

Чтобы не гас костёр

Три года я посещаю эколого-лесо-
ведческий клуб «Эдельвейс». Мы изу-
чаем природу родного края. Свои на-
блюдения обобщаем в научно-иссле-
довательских работах, с которыми вы-
езжаем на конференции. 

Также проводим акции  «Чистый лес», 
«Чистый берег», участвуем в конкурсах,  
рисуем, встречаемся с  интересными  

людьми, знакомимся с  жизнью района 
и  коренных малочисленных народов 
Севера.

В нашем районе  проживают эвенки, 
селькупы и  другие народности. Ставя 
цель изучения национально-самобыт-
ной культуры, традиций, обычаев, фоль-
клора народов Севера Верхнекетского 
района, мы хотим также заинтересовать 
в этом жителей. 

Сибирское 
Лукоморье

Нам посчастливилось познакомить-
ся с  Ксенией Леонидовной Никитчук. 
Она ведущий специалист комитета по 
охране окружающей среды Департа-
мента природных ресурсов и  охраны 
окружающей среды Томской области. 
Ксения Леонидовна – аспирантка, ас-
систент кафедры экологического ме-
неджмента Биологического института 
Томского государственного универ-
ситета. Встречу с  ней организовали  
эколог Т.В. Бучко, С. В. Высотина, руко-
водитель эколого-лесоведческого клу-
ба «Эдельвейс», Елена Александровна 
Тихомирова,  руководитель детской во-
кальной творческой студии  «Звонкие 
голоса».  В Верхнекетье она приезжа-
ла для  сбора информации  о корен-
ных народах Севера, проживающих на 
территории  Верхнекетского района. В 
связи  с  тем, что в настоящее время 
культуре КМНС уделяется недостаточ-
но внимания, ей бы хотелось в своей 
кандидатской диссертации  показать 
роль традиционных знаний в воспита-
нии  и  образовании  подрастающего 
поколения. До этого она побывала в 
Каргасокском и  Парабельском райо-
нах. По словам Ксении  Леонидовны, 
приобщаясь к истории  представите-
лей малых народов, ее очень впечат-
ляет их связь с  природой. В культуре 
этих народов во все века прослежи-
вается народная мудрость, которую им 
хотелось сохранить и  передать буду-
щему поколению. Ксения Леонидовна 
нам рассказала:

- Во время экспедиций мне удалось 
повстречаться с  представителями   раз-
ных национальностей: ханткой  Надеж-
дой Брониславовной Вяловой, селькупа-
ми  Любовью Аркадьевной Барановой и  
Клавдией Александровной Голановой, 
эвенками  Владимиром Александрови-
чем и  Тамарой Александровной Ивиги-
ными. Благодаря таким  увлекательным 
поездкам я имею возможность знако-
миться с  разными  территориями, изу-
чать их историю и  культуру. 

Оксана Ивлева,
член эколого-лесоведческого клуба 

«Эдельвейс»,
 п. Белый Яр

В нашеМ районе есть люди, которые 
увлечены его историей. Своими зна-
ниями они делятся с юным поколени-
ем. К.а. Голанова –  не просто гостья 
на заседаниях клуба «Эдельвейс», но 
и его помощница. 

на одном из них Клавдия алексан-
дровна поделилась информацией, ко-
торую она прочитала в журнале «Си-
бирский КОТ. Культура. Общество. 
Традиции». надеемся, это  будет ин-
тересно читателям. 

Город Томск стоит на краю Сибир-
ского Лукоморья. Что это за странное 
сочетание «Сибирское Лукоморье»? 
Ведь все с детства помнят пушкинское 
про дуб зеленый, златую цепь и кота 
и знают, что это было в Восточной Ев-
ропе.

Лукоморье было в Сибири. Доказа-
тельством служат географические кар-
ты Западной Сибири, издававшиеся в 
Западной Европе в XVI-XVII  веках. Оно 
располагалось на правобережье Оби. 
Правда, чем позже издавалась карта, 
тем южнее на ней локализовалось Лу-
коморье.

На картах Кантелли и Сансона Лу-
коморье показано в бассейнах рек 
Томь, Чулым, Кеть и Енисей, то есть 
Томская земля в правобережье Томи 
и Оби точно лежала в Лукоморье. Зна-
чит, именно здесь по неведомым до-
рожкам бродил леший.

Шутки шутками, но именно напро-
тив Томска на Томи был остров Буян, 
местные эуштинские татары называли 
его Буянык, а всего лишь в 68-ми км 
от него на левом берегу Оби стояло 
село Салтанаково. И что любопытно, 
«Мимо острова Буяна в царство слав-
ного Салтана» - это также было на на-
шей земле.

Можно возразить, что Лукоморье – 
это Русь, а какая же Русь могла быть 
на Томской земле в XVI веке? Это 
спорный вопрос. В Сибири распола-
галась Третья (по арабскому счету) 
Русь, которую арабы называли Арта-
нией. В ней находился город Грустина, 
географические координаты которо-
го до градуса совпадают с координа-
тами современного Томска. Рядом с 
Грустиной на карте по латыни сдела-
на надпись «в этом холодном городе 
живут совместно татары и русские». 
Наши предки называли Артанию Лу-
коморьем и считали Русью первичной, 
изначальной.

Вдумчивый читатель скажет, что 
слово «Лукоморье» значит излучина 
морского берега. «Заплыв» слова осу-
ществлен в ходе миграционного про-
цесса. 

У индоевропейцев была общая пра-
родина, откуда в Европу и половину 
Азии расходились предки практически 
всех современных народов. В индоа-
рийской и славянской традиции Луко-
морье образовано от слов «лока» – «ло-
кализация» и «мара» – «смерть». Полу-
чается прародина умерших предков. 
Локализовалась прародина на реке 
Таз. С Таймыра и «заплыло»Лукоморье 
на нашу Томскую землю.

Подготовила н. Коновалова

О чем рассказывают названия рек?
ЗвуКИ названий рек и маленьких 
речек, словно стаи птиц, ведут пе-
рекличку между собой. 

В Среднем Приобье в окончани-
ях рек повторяются звуки  «кы», «ка», 
«га». «джа»: Лимболька, Сангелька, 
Паджульга,Анга, Сайга.Эти  окончания 
есть русское изменение селькупских 
слов «кы», «гы» в значении  река. На-
пример, речка Сангелька, приток Тыма, 
по-селькупски  Сангель-кы (Глуха-
риная река), речка Лимболька – по-
селькупски  Лымпыль-кы (Орлиная 
река).

В левобережье Среднего Приобья 
звучат другие названия рек с  окон-
чанием «еган» и  «юган» - русское из-
менение хантыйского слова «йоган» 
- река. 

Дальше на юг в бассейне Чулыма 
и  Томи, правых притоков Оби, в назва-
ниях рек чередуются окончания «дат», 
«тат», «су», «юл» или  «чул»: Сунгудат, 
Куендат, Чичкаюл, Мрасу, а иногда со-
единенные окончания: Юксу-юл. Сло-
ги  «су», «чул» повторяются в названиях 

рек и  на запад от Оби  в лесостепной 
зоне. Окончания «тат», «дат» - из кет-
ского языка, окончания «су» и  «юл» 

- из тюркского языка, что и  означает 
река или  вода.

«История Сибири»

Т.А. Ивигина спела песню

Герб Грустины
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севера
правопорядок

ответственность за незаконное 
культивирование наркосодержащих растений

Что на огороде вне закона?
На территории Томской области с 
28.05.2012 г. по 31.10.2012 г. прово-

дится операция «Мак». Ее целью яв-

ляется выявление мест произраста-

ния наркосодержащих растений и их 
уничтожение.

К растениям, содержащим нарко-
тические средства или  психотропные 
вещества, и  подлежащим контролю в 
Российской Федерации,  относятся: ко-
нопля, голубой лотос, кат, мак снотвор-
ный, роза гавайская и  т.д.

Действующее уголовное законо-
дательство России  предусматривает 
ответственность не только за приоб-
ретение, хранение, перевозку, пере-
сылку, сбыт наркотических средств, 
но их незаконное возделывание 
(культивирование). Исходя из со-
держания действующих в настоящее 
время нормативных правовых актов 
предметом преступления, предусмо-
тренного ст. 231 УК РФ (незаконный 
посев или  выращивание запрещен-
ных к возделыванию растений, со-
держащих наркотические вещества), 
могут быть только наркосодержащие 
растения. 

Под посевом понимается сеяние 
семян или  высадка в грунт на любых 
земельных участках рассады нарко-
содержащих растений с  целью их 
выращивания. Выращивание нарко-
содержащих растений заключается в 
уходе за ними, рыхлении  земли, ре-

гулярном поливе, внесении  при  не-
обходимости  удобрений, прополке 
или  иной борьбе с  сорняками  и  т.д. 
Все эти  действия производятся с  
тем, чтобы растение выросло и  стало 
пригодным для получения наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или  их прекурсоров. 

Данный состав преступления яв-
ляется формальным, поэтому насту-
пление негативных последствий на-
ходится за его рамками. Достаточно 
установить сам факт культивирования 
наркосодержащих растений, чтобы от-
нести  эти  действия к оконченному со-
ставу преступления. Наказание по ч. 1 
ст. 231 УК РФ предусмотрено до 2 лет 
лишения свободы, а при  квалифициру-
ющих признаках – от 3  до 8 лет лише-
ния свободы.

В соответствии  с  ч.3  ст.29 Фе-
дерального закона от 08.01.1998 г. 
№3-ФЗ «О наркотических средствах 
и  психотропных веществах» юриди-
ческие лица, не имеющие лицензии  
на культивирование конкретных рас-
тений, включённых в Перечень нар-

котических средств, психотропных 
веществ и  их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федера-
ции, и  физические лица, являющиеся 
собственниками  или  пользователя-
ми  земельных участков, на которых 
произрастают указанные растения, 
обязаны их уничтожить. В случае от-
каза от добровольного уничтожения 
указанных растений осуществляется 
их принудительное уничтожение за 
счёт указанных физических и  юри-
дических лиц.

В соответствии  со ст.10.5 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях непринятие землевладель-
цем или  землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущих растений, 
включённых в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и  их 
прекурсоров, подлежащих контролю в 
РФ, и  дикорастущей конопли  влечёт 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1,5 до 2,0 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
3,0 до 4,0 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 30,0 до 40,0 тысяч ру-

блей.
Все землепользователи  обязаны 

следить, чтобы на их полях, производ-
ственных участках, дачах и  подворьях 
наркосодержащие растения не произ-
растали.

Если Вами обнаружены незакон-

ные посевы и очаги произрастания 
дикорастущих наркосодержащих 
растений, об этом необходимо неза-

медлительно проинформировать ор-

ганы полиции по тел. 2-14-92, 2-17-
82, а также в отделе полиции № 5 
МО МВД России «Колпашевский» 
УМВД России по Томской области 
работает круглосуточный «телефон 
доверия» (2-15-82), на который 
можно анонимно сообщить любую 
информацию, касающуюся вопро-

сов незаконного оборота наркоти-

ческих средств и психотропных ве-

ществ.
Информацию подготовил 

оперуполномоченный ОУР ОП № 5 МО 
МВД России  «Колпашевский» 

капитан полиции  
Д.С. Ковальков 

пропал 
двухколесный друг

За Май – июнь 2012 года в п. Белый 
Яр пропали 10 велосипедов, 5 из ко-

торых нашлись, по фактам пропажи 
четырех велосипедов проводятся 
проверки. По одному факту хище-

ния велосипеда возбуждено уголов-

ное дело и ведётся следствие. 

В основном велосипеды пропада-
ют с  детских игровых площадок и  из 
подъездов многоквартирных домов. 
Пропавшие велосипеды в основном 
дорогих модификаций с  функцией 
переключения скоростей, и  ни  один 
из них не был оборудован средства-
ми  защиты от хищения. 

В данный момент не найдены сле-
дующие велосипеды:

1. Велосипед «Форвард» сине-
го цвета с  функцией переключения 
скоростей, пропал в вечернее время 
25.05.2012 года от входа в ДЮСШ.

2. Велосипед «Форвард» чер-
ного цвета с  надписями  на раме 
желтого цвета, с  функцией переклю-
чения скоростей, пропал в ночное 
время 19.06.2012 года из подъезда 
дома № 4 по ул. 60 лет Октября.

3. Велосипед «Форвард Урал» 
красного цвета, пропал в ночное 
время 19.06.2012 года из подъезда 
дома № 14 по ул. Свердлова.

4. Велосипед марки  «Алтай» 
сине-зеленого цвета, пропал в ноч-
ное время 19.06.2012 года от дома 
№ 1а по ул. 60 лет Октября.

5. Подростковый велосипед 
«Райсер» синего цвета, пропал в 
дневное время 05.06.2012 года от 
БСШ № 2.

Все найденные велосипеды, види-
мо, были  взяты с  целью покататься, 
так как злоумышленники, накатав-
шись, бросали  их в различных местах 
в целом виде. 

Чтобы сохранить свое имущество 
и  не допустить факта пропажи  вело-
сипеда,  достаточно применять про-
стые меры для затруднения завладе-
нием велосипедом, а именно,  закрыть 
на специальный замок для велосипе-
дов, который имеет небольшую стои-
мость.

Не пренебрегайте простыми  ме-
тодами  защиты вашего имущества 
от преступного посягательства, не 
оставляйте свое имущество в не-
охраняемых местах, на ночь либо на 
долгое время без присмотра в подъ-
ездах домов, либо на приусадебных 
участках. 

Обращаемся к жителям нашего 
посёлка с просьбой сообщать в де-

журную часть отдела полиции об об-

наружении брошенных велосипедов 
либо другого имущества по телефо-

нам 2-14-92 или 02. 
Информацию подготовил 

оперуполномоченный уголовного 
розыска отдела полиции  № 5 

капитан полиции  
В.С. Слепцов

как хранить 
оружие?
ПОМниТЕ, что охотничье оружие 
должно храниться в специальных 
металлических ящиках.

Ящик может быть деревянным, но 
тогда должен быть оббит железом 
толщиной не менее 2 мм. Кроме того 
он должен запираться на два замка, 
навесных или  внутренних, и  прикре-
плен к стене или  полу не менее чем 
двумя шурупами.

Оружие должно быть в разобран-
ном, разряженном состоянии, со спу-
щенными  курками  и  отдельно от бо-
еприпасов.

Боеприпасы хранятся в отдельном 
металлическом ящике, либо в ящи-
ке, расположенном в самом сейфе с  
оружием. Ящик должен запираться 
на один внутренний или  навесной 
замок и  должен быть прикреплен к 
полу или  стене, кроме встроенных в 
сейф (заводских или  приваренных 
внутри  них).

Оружие и  боеприпасы хранятся 
только по месту постоянного прожи-
вания его владельца. Некоторые вла-
дельцы развешивают оружие и  бое-
припасы на стенах в своих квартирах, 
хранят их в диванах и  шкафах, а это 
категорически  запрещено. 

Если  оружие пришло в негод-
ность, то владелец должен в месяч-
ный срок безвозмездно сдать его в 
органы внутренних дел, где оружие 
снимается с  учета и  отправляется 
на уничтожение.

При  наступлении  смерти  вла-
дельца родственники  должны сдать 
охотничье оружие в течение 10 дней 
в органы внутренних дел на времен-
ное хранение до момента вступления 
в наследство. Если  кто-либо из на-
следников умершего имеет членский 
охотничий рыболовный билет, то он 
вправе получить разрешение на хра-
нение охотничьего гладкоствольно-
го оружия умершего. Если  таковых 
наследников нет, то оружие должно 
быть продано в месячный срок или  
передано лицу, которое имеет раз-
решение органов внутренних дел на 
приобретение такого оружия. 

Владелец обязан незамедлитель-
но, но не позднее 10 суток, сообщить 
в органы внутренних дел об утрате 
или  хищении  оружия. 

Владелец обязан не позднее 10 
суток сообщить в органы внутренних 
дел об изменении  места регистра-

ции  или  смены места жительства.
Перевозить или  переносить ору-

жие нужно только в разобранном и  
разряженном состоянии, обязательно 
в чехле или  в заводской упаковке.

Также строго запрещено переда-
вать оружие и  боеприпасы посторон-
ним лицам. За такое нарушение ору-
жие будет изъято, и  виновные лица 
будут привлечены к административ-
ной либо к уголовной ответственно-
сти  в соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Помните, что сотрудники  полиции  
имеют полное право проверять усло-
вия хранения Вашего оружия.

По всем интересующим вопросам 
можете обращаться по адресу: п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, 16, каб. № 1, или  
по телефону 2-17-93.

Информацию подготовил инспектор 
ЛРР ОП № 5 МО МВД России  

«Колпашевский» капитан полиции  
Т.н. Захаров
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спрос и предложение
как обезопасить себя при сделках 
с недвижимостью

Ни для кого не секрет, что в насто-
ящее время самое выгодное вложе-
ние - это вложение в недвижимость. 
Сейчас через риелторские услуги за-
ключается достаточно значительное 
количество сделок с жилой недвижи-
мостью, поэтому они всегда занима-
ли прочные позиции, в том числе и на 
территории Томской области.

то стало почвой для возникно-
вения криминальных структур, 
посредников, распространения
мошенничества в этой сфере. 

Ошибки  граждан выражаются в 
основном в юридической неграмотно-
сти, нежелании  обращаться в крупные 
агентства недвижимости, в стремле-
нии  сэкономить, воспользовавшись 
услугами  так называемых «черных» 
риелторов и  обойтись при  оформле-
нии  сделки  без помощи  профессио-
нального юриста.

Кроме того, нельзя забывать тот 
факт, что «черные» риелторы становят-
ся все изощреннее, их основной прием 
- действовать на острой потребности  
людей в деньгах.

Зачастую мошенники  открывают 
фирму для проведения одной-един-
ственной сделки, после чего исчезают. 
В других случаях они  арендуют офис, 
создают видимость деятельности, за-
ключают сделки, получают аванс  и  
скрываются. Такие лица используют 
не только любые лазейки, противоре-
чия законодательства, но и  сложные 
жизненные обстоятельства, проблемы 
людей.

перации  с  недвижимостью яв-
ляются основой для криминаль-
ных историй, в которых оказы-
ваются замешанными  и  нота-

риусы.
Например, известны случаи, когда 

недобросовестные нотариусы не особо 
заботятся о соблюдении  ряда правил 
совершения нотариальных действий. 
Вся необходимая для подписания до-
кументация готовится техническими  
работниками  - помощниками. Перед 
нотариусом клиент проводит не более 
нескольких минут. Нотариус, не огла-
шая документа, спрашивает, все ли  в 
нем записано правильно, и  в случае 
утвердительного ответа просит под-
писать документ, и  удостоверяет его.

Попытки  привлечь недобросовест-
ных нотариусов к уголовной или  хотя 
бы гражданской ответственности  в 
силу сложного комплекса причин чаще 
всего заканчиваются ничем.

Чтобы избежать возможных про-
блем с  недвижимостью, следует учи-
тывать следующие моменты.

Во-первых, информация об агент-
стве, в частности, сколько лет оно 
существует на рынке недвижимости, 

есть ли  у него необходимые доку-
менты и  т.д. Для получения такой 
информации  нужно ознакомиться с  
уставом и  регистрационными  доку-
ментами  фирмы и  только в подлин-
никах. Поскольку это не коммерческая 
тайна, вам ее могут предоставить. А 
если  отказывают, то, очевидно, лучше 
выбрать другое агентство. Хорошая 
репутация агентства нарабатывает-
ся годами  безупречной работы, и  
риелторы боятся ее потерять. Это 
касается и  строительных компаний, 
если  вы намерены купить новострой-
ку. В случае возникновения проблем 
агентство не заинтересовано в кон-
фликте. Кроме того, чем старше фир-
ма, тем лучше отлажена технология 
работы. Если  стаж риелторского 
агентства не менее 10 лет, то это уже 
явно не фирма-однодневка. Полезно 
спросить у знакомых, которые недав-
но продавали  или  покупали  жилье, 
довольны ли  они  работой агентства. 
Кроме того, весьма полезную инфор-
мацию о фирме можно получить, за-
глянув в Интернет.

Во-вторых, наличие сертификата. 
Так, в 2002 году в результате отме-
ны обязательного лицензирования 
была зарегистрирована Система 
добровольной сертификации  услуг 
на рынке недвижимости  Россий-
ской Федерации  (Постановление 
Госстандарта России  от 08.02.2002 
N 14). Как отмечается многими  
специалистами, это знак профес-
сионализма и  высокой квалифика-
ции  сотрудников, доказательство 
стабильности  фирмы, а значит, и  
возможность позиционирования 
себя на рынке как более надежной 
фирмы, чем несертифицированные 
компании. В системе сертифика-
ции  действуют комиссии  по защите 
прав потребителей, которые прини-
мают жалобы и  оказывают помощь 
гражданам, пострадавшим от нека-
чественных риелторских услуг.

Кроме того, у риелторской орга-
низации  должна быть компьютерная 
база данных об объектах недвижимо-
сти. Представляется, что, если  вам вы-
дают записи  в тетради  или  риелтор 

второпях начинает обзванивать коллег 
в поиске вариантов, от его услуг стоит 
отказаться.

В процессе сделки  риелтор дол-
жен:

- определить все технические ха-
рактеристики  объекта, а также выявить 
его достоинства и  недостатки;

- проверить юридическую чистоту 
объекта;

- организовать рекламную кампа-
нию объекта;

- грамотно оценить стоимость вы-
ставленного на продажу объекта;

- организовать нотариальное удо-
стоверение, а также регистрацию 
сделки  и  безопасные взаиморасчеты 
сторон;

- консультировать по вопросам при-
ватизации  жилья.

режде чем обратиться в агент-
ство, необходимо четко сфор-
мулировать свои  пожелания в
отношении  жилья: выбрать рай-

он, тип дома и  возможные варианты 
квартиры, площадь и  другие характе-
ристики.

В-третьих, стоит провести  право-
вой анализ всех документов. Консуль-
тация юриста или  адвоката стоит не 
очень дорого, а вот в противном случае 
потерять можно все, что есть. Важно 
выяснить, кто зарегистрирован в квар-
тире. Осторожно следует относиться 
к сделкам, в которых другая сторона 
действует на основании  доверенно-
сти, а собственника недвижимости  вы 
ни  разу не видели. Необходимо быть 
очень бдительным при  передаче аван-
са.

Также следует отметить, что про-
давцы недвижимости, как правило, ри-
скуют меньше покупателей. Их главная 
задача - не потерять свою недвижи-
мость и  получить деньги. Поэтому и  
в данном случае лучше обращаться в 
проверенное агентство. 

Сегодня на рынке действует боль-
шое количество «черных» риелторов. 
Причина этого заключается в том, что 
цены на их услуги  значительно ниже, 
чем на услуги  агентств недвижимости, 
что привлекает к себе потенциальных 
клиентов. А пока существует спрос  – 
будет и  предложение.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции  

М.А. Муторов

четыре условия
правовые последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим

ГрАждАнСкиМ законодательством 
российской Федерации определяют-
ся условия, при которых гражданин 
может быть признан судом безвестно 
отсутствующим.

К таким условиям относятся:
1. Отсутствие сведений о пропав-

шем гражданине в течение года.
2. Сведения о пропавшем гражда-

нине должны отсутствовать по месту 
его жительства.

3. В сведениях должны быть доку-
менты о месте его возможного пребы-
вания.

4. Суд рассматривает указанные 
гражданские дела по заявлениям за-
интересованных лиц.

Суды общей юрисдикции  рассма-
тривают гражданские дела данной кате-
гории  в порядке особого производства.

Решение суда о признании  граж-
данина безвестно отсутствующим в 
силу ст. 279 Гражданского процес-
суального кодекса РФ является ос-
нованием для передачи  его имуще-
ства лицу, с  которым орган опеки  и  
попечительства заключает договор 
доверительного управления этим 
имуществом при  необходимости  по-
стоянного управления им.

Из этого имущества выдается со-
держание гражданам, которых без-
вестно отсутствующий обязан содер-
жать, и  погашается задолженность по 
другим обязательствам безвестно от-

сутствующего.
Орган опеки  и  попечительства мо-

жет и  до истечения года со дня полу-
чения сведений о месте пребывания 
отсутствующего гражданина назначить 
управляющего его имуществом.

Управляющий имуществом без-
вестно отсутствующего граждани-
на в силу ст. 51 Налогового кодекса 
РФ обязан уплачивать налоги  и  сбо-
ры безвестно отсутствующего и  всю 
неуплаченную налогоплательщиком 
(плательщиком сбора) сумму налогов 
и  сборов, а также причитающиеся на 
день признания лица безвестно отсут-
ствующим пени  и  штрафы. Указанные 
суммы уплачиваются за счет денежных 
средств безвестно отсутствующего.

В случае явки  или  обнаружения 
места пребывания гражданина, при-
знанного безвестно отсутствующим, 
суд новым решением отменяет свое 
ранее принятое решение. Новое ре-
шение суда является соответственно 
основанием для отмены управления 
имуществом гражданина.

Последствия признания граждани-

на безвестно отсутствующим преду-
смотрены Семейным кодексом РФ. 
Указанное решение суда и  заявление 
супруга пропавшего гражданина яв-
ляется основанием для расторжения 
брака органами  ЗАГСа. При  этом не 
имеет значения наличие у супругов 
общих несовершеннолетних детей.

Расторжение брака и  выдача сви-
детельства о расторжении  брака про-
изводятся органом ЗАГСа по истече-
нии  месяца со дня подачи  заявления 
о расторжении  брака.

Семейный кодекс  РФ предусма-
тривает восстановление брака в слу-
чае явки  гражданина, признанного 
судом безвестно отсутствующим, по 
совместному заявлению супругов, кро-
ме случаев, если  другой супруг всту-
пил в новый брак.

Последствия признания граждани-
на безвестно отсутствующим предус-
мотрены и  федеральным пенсионным 
законодательством.

Так, статья 9 Федерального зако-
на «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» приравнивает семью без-

вестно отсутствующего к семье умер-
шего кормильца, если  на его ижди-
вении  находились нетрудоспособные 
члены семьи.

Нетрудоспособным членам семьи  
безвестно отсутствующего, то есть, од-
ному из родителей или  супругу либо 
дедушке, бабушке безвестно отсут-
стующего гражданина независимо от 
возраста и  трудоспособности, и  дру-
гим нетрудоспособным членам семьи, 
предусмотренным в части  2 статьи  9 
указанного Федерального закона. на-
значается пенсия по случаю потери  
кормильца, независимо от того, состо-
яли  они  или  нет на иждивении  без-
вестно отсутствующего.

На основании  вступившего в за-
конную силу судебного решения о 
призании  гражданина безвестно от-
сутствующим орган регистрационного 
учета может снять указанного гражда-
нина с  регистрационного учета по ме-
сту жительства.

Старший помощник прокурора района
 Е. Ветрова
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2012 г.   № 850р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
Об установлении и исполнении расходных обязательств муниципального об-

разования «Верхнекетский район» на комплектование книжных фондов библи-

отек 
В соответствии со ст. 86 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 Закона Томской области от 
13.12.2011 №338-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2012 год и на плановый пе-
риод 2013-2014 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить расходные обязатель-

ства муниципального образования 
«Верхнекетский район» на комплек-
тование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (далее 
– Расходные обязательства) на 2012 
год.

2.  Установить, что исполнение рас-

ходных обязательств осуществляет 
Муниципальное автономное учрежде-

ние «Культура» (далее – МАУ «Культу-

ра»).
3.   Директор  МАУ «Культура» Май-

кова О.Г. несет ответственность за 
расходованием средств на комплек-
тование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований (далее – 
иные межбюджетные трансферты).

4.  МАУ «Культура» (Майкова О.Г.) 
ежемесячно в срок до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным меся-

цем, представляет в Департамент по 
культуре Томской области  отчет об 
использовании  иных межбюджетных 
трансфертов.

5. Настоящее постановление всту-

пает в силу с  момента опубликова-

ния в районной газете «Заря Севера» 
и  распространяется на правоотно-

шения, возникшие с  1 января 2012 
года.

6. 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

19 июля 2012 г.   № 851р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности муници-

пального образования «Верхнекетский район»

На основании Федерального зако-
на  от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и му-
ниципального имущества»,  Положения  
о приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования 
«Верхнекетский район»,  утвержденного 
решением Думы Верхнекетского района 
от 28 июня 2011 № 47, Прогнозного пла-
на (программы)  приватизации объектов 
муниципальной собственности муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» на 2012 год, утвержденной ре-
шением Думы Верхнекетского района 

от 08 декабря 2011  №79 (в редакции 
решений Думы Верхнекетского района 
от 26.04.2012 №25, от 26.06.2012 №48), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  условия приватизации  

объектов муниципальной собствен-

ности  муниципального образования 
«Верхнекетский район» согласно при-

ложению.
2. Настоящее постановление опу-

бликовать в районной газете «Заря 
Севера».

Глава Верхнекетского района
 А.Н. Сидихин                                                                                                                         

Приложение к постановлению  Администрации Верхнекетского района 
от 19 июля 2012  №851  

Условия приватизации объектов  муниципальной  собственности 
муниципального образования  «Верхнекетский район»

1. Лот № 1:
1.1. колесный трактор Т-25, завод-

ской № 585347, двигатель №1297570;
1.2.  Способ приватизации: аукцион;
1.3. Начальная цена имущества: 

24 400 рублей 00 копеек (в том числе 
НДС);

1.4. Шаг аукциона 1 200 руб.;
1.5. Сроки  платежа: в течение ме-

сяца с  момента заключения договора 

купли-продажи.
Победителем признается покупа-

тель, предложивший в ходе проведе-

ния торгов наивысшую цену.
Покупатели  вышеуказанного иму-

щества обязаны исчислить расчетным 
методом, удержать из выплачиваемых 
доходов и  уплатить в федеральный 
бюджет соответствующую сумму на-

лога на добавленную стоимость.

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2012 г.     № 94р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об особом противопожарном режиме
В соответствии со статьей 19 Феде-

рального закона от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Администрации Верх-
некетского района от 18 июля 2012 года 
№853 «О введении режима ограничения 
пребывания граждан в лесах на терри-
тории Верхнекетского района и въезда 
в них транспортных средств, проведе-
ния определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности в 
лесах», решением  районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности   от 18 июля 2012 
года №15, в связи с осложнением по-
жароопасной обстановки на территории 
муниципального образования «Белояр-
ское городское поселение» и в целях 
предупреждения и ликвидации пожаров 
и обеспечения безопасности людей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории  муни-

ципального образования «Белоярское 

городское поселение» особый проти-

вопожарный режим с  19 июля 2012 
года по 06 августа  2012 года.

2. Обеспечить оповещение населе-

ния в случае возникновения угрозы 
чрезвычайных ситуаций.

3. Организовать совместно с  отде-

лением государственного пожарно-

го надзора в Верхнекетском районе 
Управления государственного пожар-

ного надзора ГУ МЧС России  по Том-

ской области  (Давыдов О.И.) провер-

ки  предприятий и  жилого сектора на 
предмет соблюдения правил пожар-

ной безопасности.
4. Опубликовать настоящее поста-

новление в районной газете «Заря 
Севера».

5. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления оставляю за со-

бой.
Глава Белоярского 

городского поселения  
В.Л. Минеев

КУМИЗ Верхнекетского района информирует 
население о том, что на основании  Федерального 
закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации  
государственного и  муниципального имущества»,  
Положения  о приватизации  муниципального иму-

щества муниципального образования «Верхне-

кетский район»,  утвержденного решением Думы 
Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Про-

гнозного плана (программы)  приватизации  объ-

ектов муниципальной собственности  муниципаль-

ного образования «Верхнекетский район» на 2012 
год, утвержденной решением Думы Верхнекетского 
района от 08.12.2011  № 79,  4 сентября 2012 года в 
10 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Бан-

ковский, 8 (КУМИЗ) состоится аукцион по продаже 
следующего муниципального имущества:

1. Лот № 1:
1.1. наименование имущества: колесный трактор 

Т-25, заводской № 585347, двигатель №1297570;
1.2.  способ приватизации: аукцион;
1.3. начальная цена имущества: 24 400 рублей 00 ко-

пеек (в том числе НДС);
1.4. шаг аукциона: 1 200 руб.;
1.5. 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, го-

сударственных и  муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале кото-

рых доля Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации  и  муниципальных образова-

ний 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 задатке 
в соответствии  со ст. 437 ГК РФ, а подача претен-

дентом заявки  и  перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке 
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 ис-

полнении, подтверждающий внесение соответству-

ющих 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  от-

Совет Палочкинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
с.  Палочка

Верхнекетского района
Томской области

21 июля 2012 года      № 18

О дате муниципальных выборов в муниципальном образовании «Белоярское 
городское поселение»

В соответствии со статьями 10, 82 
Федерального закона от 12 июня 2002 
№ 67-ФЗ «Об основных  гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Томской 
области  от 14 февраля 2005 № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской 
области»

Совет Белоярского городского 
поселения РЕШИЛ:

1. Назначить выборы Главы Белояр-

ского городского  поселения, депута-

тов Совета Белоярского  городского 
поселения на 14 октября 2012 года.

2. Опубликовать настоящее реше-

ние в районной газете  «Заря Севера».
Председатель Совета

 Белоярского городского  
поселения 

С.Г. Сергеев,
Глава  Белоярского 

городского  поселения 
В.Л. Минеев

Совет Белоярского городского поселения
РЕШЕНИЕ
р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

 23 июля 2012 года       № 186

О дате муниципальных выборов в муниципальном образовании «Палочкин-

ское сельское поселение»
В соответствии со статьями 10, 82 

Федерального закона от 12 июня 2002 
№ 67-ФЗ «Об основных  гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Томской 
области  от 14 февраля 2005 № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской 
области»

Совет Палочкинского сельского 

поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы Главы Палоч-

кинского сельского  поселения, депу-

татов Совета Палочкинского сельско-

го поселения на 14 октября 2012 года.
2. Опубликовать настоящее реше-

ние в районной газете  «Заря Севера».
Глава  Палочкинского 
сельского  поселения 

Н.Г. Трофонов

сутствие в уставном капитале юридического лица 
доли  Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации  и  муниципальных образований 
(реестр владельцев акций либо выписка из него 
или  заверенное печатью юридического лица и  
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-

ние 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: 30 июля 2012;
окончание приема заявок: 30 августа 2012 до 10 

час. 00 мин.
Рассмотрение заявок состоится в 11.00, 30 авгу-

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

Торги  будут проводиться в 10.00, 4 сентября 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. 
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Вас поздравляют!

Наталью БЕЛЯЕВУ
поздравляю с юбилеем! 

Наша жизнь – такая штука,
Молода была вчера,
А сегодня – нянчишь внучку,
Вот такие вот дела!
От души тебе желаю
Никогда не унывать,
Жить легко, забот не зная,
И на радость уповать!
                                      Вера

Поздравляем 
Наталью Ильиничну ЧЕРДАНЦЕВУ 

с днем рождения! 
Желаем энергии, счастья, удачи,
В делах – вдохновенья,  везенья!
Пусть будут по силам любые задачи,
Пусть радость несет день рожденья!
Желаем здоровья, счастливых событий,
Поддержки родных и знакомых, 
Пусть ждет еще множество новых открытий,
И ждут с нетерпением дома!
                                      Совет ветеранов аэропорта

Поздравляем дорогую мамочку, бабушку
Марфу Демьяновну МАЛЬЦЕВУ 

с 80-летием! 
Сегодня нашей всей семьей
Мы отмечаем день большой.
Жизнь не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья,
Но, мамочка, есть ты,
И в этом наше счастье.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки,
Все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
Ты всем нам нужна.
                                      Родные: Аня, Надя, Володя, 
Паша, Таня, Толя, Тоня, Валя, Эдик, Кристина, Даша

Налоговым кодексом пред-
усмотрены налоги, по кото-
рым налогоплательщики: 
юридические лица и  инди-
видуальные предпринимате-
ли, представляют отчетность 
только по истечении  нало-
гового периода. К таким на-
логам относится упрощенная 
система налогообложения. 
Организации  и  индивиду-
альные предприниматели, 
в чью обязанность входит 
представление налоговой от-
четности  по данному налогу, 
представляют в налоговый 
орган налоговую деклара-
цию. Представление расчета 
по авансовым платежам на-
логовым законодательством 
не предусмотрено. Но, не-
смотря на то, что Налоговым 
кодексом не предусмотрена 
сдача расчета по авансовым 
платежам по упрощенной 
системе налогообложения, 
уплата авансовых платежей 
осталась обязательной.

По упрощенной системе 
налогообложения налоговым 
периодом признается кален-
дарнй год, отчетными  пери-
одами  признаются первый 
квартал, полугодие и  девять 
месяцев календарного года.

Налогоплательщики-орга-
низации  по истечении  на-
логового периода представ-
ляют налоговую декларацию 
в налоговые органы по месту 
своего нахождения, не позд-
нее 31 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым 
периодом. Налогоплатель-
щики-индивидуальные пред-
приниматели   по истечении  

налогового периода пред-
ставляют налоговую деклара-
цию в налоговые органы по 
месту своего жительства не 
позднее 30 апреля года, сле-
дующего за истекшим нало-
говым периодом.

Налог, подлежащий уплате 
по истечении  налогового пе-
риода, уплачивается не позд-
нее срока,  установленного 
для подачи  налоговой декла-
рации, то есть:

- для организаций 31 марта;
- для индивидуальных пред-

принимателей 30 апреля.
Авансовые платежи по на-

логу уплачиваются не позд-
нее 25-го числа первого 
месяца, слудующего за ис-
текшим отчетным периодом:

- за 1 квартал 2012 года - не 
позднее 25.04.2012;

- за полугодие 2012 года - 
не позднее 25.07.2012;

- за девять месяцев 2012 
года - не позднее 25.10.2012.

Неуплата авансовых плате-
жей влечет за собой непосту-
пление в бюджет денежных 
средств и  является грубым 
нарушением законодатель-
ства. В случае уплаты налога 
позже срока, установленного 
законодательством о налогах 
и  сборах, начисляется пеня 
за каждый календарный день 
просрочки  в размере 1/300 
ставки  рефинансирования 
Центробанка Российской Фе-
дерации.

Межрайонная ИФНС 
России  № 4 по Томской 

области, отдел регистрации, 
учета и  работы с  

налогоплательщиками

Уплата авансовых платежей по упрощенной 
системе налогообложения

Благодарность
Огромное материнское 

спасибо врачам отделения 
реанимации  Верхнекетской 
ЦРБ В.Н. Слабухину, А.А. 
Орлову, реанимационным 
сестрам М.В. Пановой, Т.С. 
Беляевой, В.М. Хохловой, Е.А. 
Шалдовой, а также Е.А. Ят-
киной, А.В. Бакулину, медсе-
страм и  нянечкам терапев-
тического отделения за их 
профессионализм и  чуткое 
отношение, которое они  про-
явили  при  оказании  медпо-
мощи  и  лечении  близкого 
мне человека.           

                       Л.А. Почикова

Приемный 
ПУнкт 

по ул. Чкалова, 
98 принимает 
ягоду, грибы.
Св-во серия 70 № 001096687

торговый центр 

«кристина» 
(Гагарина, 64 «Б»).

Большая распродажа лет-
ней одежды!

Скидки:
- платья, сарафаны – 40 %;
- блузки, юбки, туники – 30 %;
- футболки, сорочки муж-

ские - 20 %.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000852964  Реклама

Большое поступление 
колбасных изделий 

производства 
межениновской 
птицефабрики и 
свинокомплекса 

«томский», а 
также имеются 

свежемороженные 
куриные: грудка, филе, 
бедро, желудки, печень, 

рагу свиное и многое 
другое.

Торговый центр «Восток», пер-
вый этаж, павильоны № 7, 7а.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 №000853167  Реклама

треБУетСя 
оПерАтор-

товАровед, 
знание Пк, опыт работы в 
торговле не менее 5 лет.

тел. 2-33-66.
Св-во серия 70 № 000284001

Памятка о правилах безопасности в лесу 
в пожароопасный сезон

Факт
Причиной более чем 90 % лесных пожаров – это не-

осторожное обращение с  огнем. Каждый лесной по-
жар – стихийное бедствие, которое наносит огромный 
экономический ущерб, приводит к гибели  большого ко-
личества зверей и  птиц, наносит непоправимый урон 
природе. Главные причины возникновения лесных по-
жаров – человеческий фактор и  погода – жара, сухие 
грозы и  ветер. 

внимание!
в пожароопасный период воздержитесь от 

посещения леса!
Если  вы все-таки  оказались в лесу, то помните, в по-

жароопасный период в лесу категорически  запрещается: 
- разводить костры, использовать мангалы, другие 

приспособления для приготовления пищи;
- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать 

из курительных трубок горячую золу;
- стрелять из оружия, использовать пиротехнические 

изделия;
- оставлять в лесу промасленный или  пропитанный 

бензином, керосином и  иными  горючими  веществами  
материал;

- заправлять топливом баки  работающих двигателей 
внутреннего сгорания, выводить для работы технику с  
неисправной системой питания двигателя, а также ку-
рить или  пользоваться открытым огнем вблизи  машин, 
заправляемых топливом;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне 
бутылки, осколки  стекла, другой мусор;

- выжигать траву на полях.
Нарушение правил пожарной безопасности  в лесах 

наказывается административным штрафом на граждан. 
За уничтожение или  повреждение лесных насажде-

ний и  иных насаждений в результате неосторожного 
обращения с  огнем граждане могут быть осуждены ли-
шением свободы до трех лет.

Будьте предельно осторожны с  огнем в лесу!
Не проходите мимо незатушенных костров, не остав-

ляйте их без присмотра!
Это надо знать!

Если  вы оказались вблизи  очага пожара, немедленно 
предупредите всех находящихся поблизости  людей и  

постарайтесь покинуть опасную зону. Выходите из зоны 
быстро, перпендикулярно направлению движения огня. 
Выходить нужно на дорогу, широкую просеку, опушку 
леса, к водоему. Если  обстоятельства мешают вам уйти  
от огня, войдите в водоем или  укройтесь на открытой 
поляне, накрывшись мокрой одеждой. Дышать нужно 
воздухом возле земли  (он менее задымлен), прикры-
вая рот и  нос  марлевой повязкой или  мокрой тряпкой. 
Когда будете в безопасности, сообщите о пожаре по 
телефону службы спасения.

внимание!
При  обнаружении  природного пожара обязательно 

сообщите о месте пожара в лесную охрану, админи-
страцию, полицию или  спасателям. Телефоны службы 
спасения: 01 или  010 (сотовая связь). 

единая дежурно-диспетчерская служба верхнекет-
ского муниципального образования: 8(38-258) 2-19-99.

в томской области введено  ограничение 
на пребывание граждан в лесах

В целях обеспечения пожарной безопасности  в ле-
сах на территории  Томской области  по распоряжению 
Губернатора региона Сергея Жвачкина с  27 июня вве-
дено ограничение на пребывание граждан в лесах на 
территории  Томской области.

Нахождение в лесах разрешено гражданам, следую-
щим транзитом, в командировку, на дачные, огородни-
ческие участки  в данных районах, к местам производ-
ства работ, если  эти  работы ведутся не в лесу, а также 
проживающим в населенных пунктах, расположенных в 
районах, где введено ограничение. При  пребывании  
в лесу данная категория граждан обязана иметь при  
себе пропуска, которые заранее выдаются по докумен-
там, удостоверяющим личность, подтверждающие цель 
поездки, факты проживания в указанных районах.

Пропуски  выписываются бесплатно во всех лесниче-
ствах области  – филиалах ОГУ «Томсклес» с  9.00 до 
18.00. При  себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Место выдачи  пропусков гражданам для пребывания 
в лесах на землях лесного фонда Верхнекетского лес-
ничества муниципального образования «Верхнекетский 
район»: Белый Яр, ул. Советская, 42. Телефон лесниче-
ства: 2-14-08.

Поздравление с фото
Уважаемые 
читатели!

Вы можете по-
здравить род-
ных, знакомых, 
друзей через 
нашу газету, 
поместив по-
з д р а в л е н и е 
вместе с при-
несённой вами 
фотографией 
(фото возвра-

 Редакция.Реклама

щается сразу), или местное те-
левидение. 
Доставьте радость тем, кого 
поздравите, сделайте им сюр-
приз!

Администрация клюквинского сельско-
го поселения инФормирУет население о 
приеме заявлений о предоставлении  зе-
мельного участка ориентировочной площа-
дью 1200,0 кв.м гражданам для проекти-
рования и  строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: п. Клюквинка, ул. 
Сплавная, 13.

Заявления и  предложения направлять в 
течение 30 дней с  момента выхода объяв-
ления по адресу: п. Клюквинка, ул. Централь-
ная, 13.
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 Тел. дом. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Лицензия ЛТ 70 № 001829
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Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-16-35.

Реклама

ПРОДАМ

КУПЛЮ
чернику.
Тел. 8-923-422-00-12.

ТРЕБУЕТСЯ

СНИМУ

РАЗНОЕ
молодой специалист с выс-

шим юридическим образова-
нием (без опыта) ищет рабо-
ту.

Тел. 8-952-885-12-82.
отдам щенков в хорошие 

руки.
Тел. 8-953-929-89-98.
отдам симпатичных котят в 

хорошие руки.
тел. 8-913-117-94-03.

полдома, 68 м2, огород 9 
соток, баня новая, колодец, 
погреб, матрас  для лежачих 
больных (противопролеж-
невый).

Тел. 2-28-68,
8-953-929-73-14.
срочно дом-особняк, не-

дорого.
Тел. 8-952-883-85-11.
8-952-183-67-00.
дом-особняк.
Тел. 2-20-54, 2-19-52,
8-913-862-96-21.
8-913-117-60-69.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру или  
ОБМЕНЯЮ на меньшую.

Тел. 8-909-538-26-53.
земельный участок.
Тел. 2-19-25,
8-923-424-46-87,
8-901-610-14-13.
земельный участок 14 со-

ток, есть жилой домик (неза-
регистрирован) 6х6. Сроч-
но!!! По ул. Кашурникова, 14.

Тел. 8-953-928-98-13,
8-953-928-99-07.
а/м «Toyota Carina».
Тел. 8-909-544-49-14.
автомобиль УАЗ-3962, 

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

Тел. 8-952-177-61-80.
«Nissan Bluebird Sylphy» 

2002 года выпуска, цвет си-
ний металлик. ОТС.

Тел. 8-960-969-24-62,
8-913-865-25-40.

комнату, гостинку в г. Том-
ске.

Тел. 2-31-65,
8-962-783-03-77.
молодая семья снимет 

квартиру на длительный 
срок. Оплату, чистоту и  по-
рядок гарантируем.

Тел. 8-913-803-14-10.
молодая семья снимет 

квартиру на длительное 
время. Порядок и  своевре-
менную оплату гарантируем.

Тел. 8-913-863-48-77,
8-952-159-12-10.
срочно квартиру на дли-

тельный срок.
Тел. 8-906-199-98-38,
8-906-199-98-28.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ крупную, сырую 

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

ПРОДАМ слетку-срезку 
(крупную).

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

ПРОДАМ горбыль, срезку.
Тел. 8-909-542-60-56,
8-923-426-45-02.
Св-во серия 70 № 001455786

ПРОДАМ поросят, комби-
корма, сено - с доставкой, 
телят.

Тел. 8-(3822)-923-401, 924-
226.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 001007910

ПРИМУ заявки на сено в 
рулонах.

Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
Св-во серия 70 № 001487505

ПОМОЩЬ по домашнему 
хозяйству. Ремонт крыш, за-
боров, укладка дров, разбор 
построек.

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

продавец в магазин «На-
дежда».

Тел. 8-913-828-87-94.
Св-во серия 70 № 000852753

найму рабочих для сбора 
ягоды.

Тел. 8-960-969-21-64.
Св-во серия 70 № 001521643

бухгалтер. Образование не 
ниже среднего. Опыт работы 
1 год. Заработная плата за 
первый месяц  - 12 тыс. руб.

Тел. 8-901-617-92-29.
Св-во серия 70 № 000258265

сварщик на восстановле-
ние отопления в гаражных 
боксах. Оплата договорная.

Тел. 8-901-617-92-29.
Св-во серия 70 № 000258265

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и  близ-
ким по поводу смерти

КОЛПАШНИКОВОЙ 
Валентины Евгеньевны.

Скорбим вместе с  вами.
С.В. Ходзицкая,
 Н.А. Голикова, 
А.Н. Бутакова, 

Н.Н. Трифонова, 
Н.А. Жарикова

Скорбим. Ушел из жизни  
человек – неистощимый ис-
точник радости  и  творческих 
идей

КОЛПАШНИКОВА 
Валентина Евгеньевна.

Искреннее соболезнование 
родным и  близким.

Коллектив РДТЮ

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и  близ-
ким в связи  с  безвременной 
кончиной 

КОЛПАШНИКОВОЙ 
Валентины Евгеньевны.

Т.В. Татаркина, 
З.В. Буркова, 

Л.А. Буславьева, 
Р.А. Романовская, 

О.С. Завьялова, 
О.М. Батькова, 
Т.В. Смирнова, 

С.В. Стоякина, Г.И. Зорина

«Волгу-31105», выпуск 2006 
г. ОТС, есть все, срочно.

Тел. 8-952-156-96-97.
ВАЗ-2110 1998 г.в., недо-

рого, торг.
Тел. 8-923-421-13-34.
«Волгу-ГАЗ-3110» на зап-

части.
Тел. 8-923-411-28-25.
ВАЗ-21099,  инжектор, 

2000 г. ОТС.
Тел. 8-909-547-49-03.
«ВАЗ-21150» 2003  г.в. 

ХТС, зимняя резина с  дис-
ками.

Тел. 8-913-840-42-49.
а/м «Фотон» 2007 г.в. 

фургон, 5 т, а/м УАЗ, 2000 
г.в., военные мосты, а/м 
«Toyota Probox» 2004 г.в.

Тел. 8-923-425-76-17.
ВАЗ-21061, 1994 г. выпу-

ска, на ходу. 25000 рублей, 
без торга, срочно.

Тел. 8-953-928-97-19.
ГАЗ-66, вахта, 1991 г.в. 

пр. 20 тыс. км.
Тел. 2-25-29,
8-901-610-23-56.
бульдозер Т-170.
Тел. 8-923-424-24-51.
балку переднюю в сбо-

ре ВАЗ-2106, задний мост 
с колесами, двери, капот, 
стекло заднее, балку пе-
реднюю в сборе от ГАЗ-
31029, мост задний, за-
дние двери, капот, стекло 
заднее, задний мост а/м 
ГАЗель, раму от УАЗ-469.

Тел. 8-923-417-56-77.
стенку из 4 секций с  то-

нированными  стеклами  и  

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.
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Товар подлежит обяза-
тельной сертификации 
Св-во серия 70 
№ 001007910

20 июля нас постигла тяжелая утрата - 
не стало

Колпашниковой 
Валентины 
Евгеньевны

В 1973  году она приехала 
в Белый Яр и  38 лет своей 
жизни  отдала работе в Дет-
ской библиотеке. Светлый, 
открытый человек, она научи-
ла радости  чтения несколько 
поколений детей. Она умела 
найти  подход к любому ребен-
ку, а многих помнила и  спустя 
десятки  лет. Юные читатели  
платили  ей взаимностью, ведь 
кто еще мог так интересно и  
с  юмором рассказать о книгах, 
провести  игру или  конкурс, 
сыграть роль в театрализован-

ном празднике! Она была самой обаятельной Бабой Ягой и   
самым веселым Карлсоном! 

В течение 27 лет В.Е. Колпашникова возглавляла работу 
Детской библиотеки  и  пользовалась большим авторитетом у 
коллег, в том числе в Областной детско-юношеской библио-
теке. Обладая способностью убеждать, Валентина Евгеньевна 
успешно сотрудничала с  руководителями  разного уровня и  
много сделала для формирования прекрасного фонда дет-
ских книг, развития разносторонней воспитательной и  про-
светительской работы среди  детей.

Валентина Евгеньевна всегда была очень общительной, чем 
привлекала к себе людей. У нее был особый дар – способ-
ность дружить. Семья и  близкие друзья всегда были  для нее 
главной ценностью.  

С благодарностью и  светлой памятью мы говорим о том, 
что у Валентины Евгеньевны была мудрая душа. Она помнила 
и  ценила в людях и  событиях жизни  только хорошее. Ее от-
личали  большое жизнелюбие и  оптимизм, что помогало ей 
справляться со страшной болезнью и  давало надежду окру-
жающим.

Нам будет очень не хватать Вас, Валентина Евгеньевна! Веч-
ная Вам память.

Коллектив муниципального автономного
 учреждения «Культура»

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). 

Тел. 8-952-183-37-98.
новую железную печь 4 

т.р., торг уместен.
Тел. 8-923-420-79-76.
электрическую швейную 

машинку, телефон LG KP-
500, компьютерный стол, 
компьютер.

Тел. 8-923-428-50-44, На-
таша.

пилораму дисковую, диз. 
генераторы 30 кВт, 6 кВт, 
запчасти Т-150, бортовые 
ЛП-19, Т-75.

Тел. 8-901-610-94-03.
обрезной неликвид (тес).
Тел. 8-960-979-20-80,
8-952-893-94-24.
кровать односпальную б/у.
Тел. 2-21-46.
8-913-109-55-85.
корову на мясо.
Тел. 8-901-613-35-89.
телочку от хорошей мо-

лочной коровы (4 месяца).
Тел. 8-913-117-94-03.
8-961-885-68-48.
котят шотландской поро-

ды.
Тел. 8-953-928-30-85.
молодую корову, телочку 

6 месяцев, п. Клюквинка, ул. 
Вицмана, Алла Сергеевна 
Дмитриева.

Тел. 2-44-55, 2-41-66,
8-923-411-36-87.
корову-первотелку от хо-

рошей коровы.
Тел. 2-15-49.
картофель, 50 рублей ве-

дро.
Тел. 2-18-66.

Выражаем глубокое со-
болезнование Александру 
Колпашникову, родным и  
близким в связи  с  преждев-
ременной  смертью матери

КОЛПАШНИКОВОЙ 
Валентины Евгеньевны.

Скорбим вместе с  вами.
Кукшинские, 

А.Н. Бутакова

Выражаем глубочайшее 
искреннее соболезнование 
родным и  близким в связи  с  
постигшей их невосполнимой 
утратой горячо любимой 

КОЛПАШНИКОВОЙ 
Валентины  Евгеньевны.
Помним. Скорбим.

Н.А. Селезнева, 
А.Ф. Плегуца, 

Н.С. Демкович,
 Т.Т. Шамаева, 
Т.Ю. Ткачева, 

Е.В. Адаховская, 
Н.Н. Баранова, 
Е.А. Груздова, 

О.Ю. Плотникова, 
Л.Я. Бутакова, 

Л.А. Мосина, 
М.А. Сопыряева,

 О.Г. Майкова,
 Л.П. и В.Л. Стариковы,  

Е.В. Федоренко

СДАМ
помещение в центре по-

селка под офис  или  бухгал-
терию.

Тел. 8-913-847-93-19.


