
Пресс-релиз

Задымление 
в воЗдухе

По данным ОГБУ «Облкомприрода», 
состояние качества воздуха в Томске 
было удовлетворительным. По городу 
Томску концентрация взвешенных ве-
ществ 27 июля снизилась более чем в 
два раза — с  2,5 ПДК в 11.00 до 1,1 ПДК 
в 13.00, концентрация угарного газа не-
значительно увеличилась — с  2,1 ПДК 
до 2,4 ПДК. Департамент здравоохра-
нения Томской области  напоминает о 
необходимости  соблюдения основных 
правил поведения при  задымлении  от 
лесных пожаров. В частности, медики  
рекомендуют использовать во вре-
мя пребывания на открытом воздухе 
средства индивидуальной защиты (ма-
ски); по возможности  минимизировать 
время пребывания на улице; плотно 
закрывать окна и  двери; чаще прово-
дить влажную уборку помещений; ис-
ключить дополнительную физическую 
активность, так как в эти  моменты че-
ловеку требуется больше кислорода; 
пить больше жидкости; отказаться от 
курения и  употребления алкогольной 
продукции. 

ПредуПреждение и 
ликвидация ЧС

В Томск по поручению премьер-ми-
нистра России  Дмитрия Медведева 
и  предложению губернатора Сергея 
Жвачкина прибыла правительственная 
комиссия по предупреждению и  ликви-
дации  чрезвычайных ситуаций и  обе-
спечению противопожарной безопас-
ности. Делегацию правительственной 
комиссии  возглавил министр МЧС Вла-
димир Пучков. В администрации  регио-
на члены правительственной комиссии  
провели  совместное заседание с  участ-
никами  областной межведомственной 
комиссии  по предупреждению и  лик-
видации  ЧС и  обеспечению пожарной 
безопасности  по лесопожарной обста-
новке, а также выехали  на место лесных 
пожаров в Кривошеинский район Том-
ской области.

Самолеты в борьбе 
С Пожарами

В результате улучшения метео-
условий на территории  Томской об-
ласти, в штатном режиме продолжил 
свою работу аэропорт «Богашево». В 
борьбу с  лесными  пожарами  актив-
но подключилась авиация. С утра, 30 
июля, два самолета ИЛ-76 соверши-
ли  сбросы воды в очаги  пожаров в 
Верхнекетском и  Первомайском рай-
онах общим объемом 80 тонн.

     Заря 
севера
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Школьный вальс 

Нет ничего ценнее человеческой 
дружбы...».
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Новость дня
обеСПеЧивая 

кормовую баЗу 

ЛеТНяя работа многими  свои-
ми  результатами  уходит в зиму. 
Всем, кто держит в своём хозяй-
стве домашний скот, эта истина 
хорошо знакома. 

Именно в летние месяцы ак-
тивно решается проблема зим-
них кормов. Заготовленное ле-
том сено – полноценная кормовая 
база для успешного зимнего стой-
лового содержания крупного рога-
того скота. 

При  организованной заготов-
ке сена важно всё: и  погодные 
условия, и  наличие качественной 
техники, и  мастерство тружеников 
покосной нивы.

В Палочке, самом сельскохозяй-
ственном посёлке района, продол-
жается заготовка сена для личных 
подсобных хозяйств населения. 

Вот уже более трёх лет этой 
работой занимается индивидуаль-
ный предприниматель В.А. Вили-
сов. 

Работающий у него коллектив 
на сегодняшний день заготовил 
порядка семидесяти  тонн рулон-
ного сена, или  примерно 250 руло-
нов. Сено высокого качества, хотя 
приходится выкашивать большие 
площади. Заготовленного сена 
хватит, чтобы не только полностью 
закрыть нужды  Палочки. 

Уже началась доставка рулон-
ного сена по заявкам  админи-
страций сельских поселений в 
Клюквинку, ягодный, Степановку. 
Один рулон сена для частного хо-
зяина стоит 900 рублей.

По словам предпринимателя, 
объёмы заготовок могли  быть бо-
лее высокими, но сдерживающим 
фактором является недостаток 
техники, сенокосные угодья ведь 
тоже надо обихаживать, следить за 
ними. 

В прошлом номере нашей га-
зеты мы сообщали  о сенозагото-
вительной бригаде из Белого яра. 
Таким образом,  возможность са-
мостоятельной заготовки  сена на 
территории  Верхнекетья для нужд 
района становится реальной.

В. Липатников

А.Н. Сидихин, Глава Верхнекет-
ского района: 
... нужны помощь, понимание и  от-
ветственность каждого».           стр. 2
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метеопрогноз

2 августа
+16...+22

3 августа
+13...+19 4 августа

+9...+20

примечай!
2 августа – Ильин день. 
Если сухо, то 6 недель будет сухо. 

Не купаются в реке. Поворот на осень

будни и праздники

2     августа
День воздушно-десантных войск

Рыбинцы – дружная семья. Встречи, эмоции,  восклицания...

 Снова        
        юбилей!

Вот снова юбилей – седой, почтенный,
Мы празднуем его, собравшись вместе вновь.

Как рады этой встрече все безмерно,
А правит этим праздником любовь!

Любовь к родной сторонке незабвенной, 
Родной реке, родному уголку.

Здесь встали на крыло, пошли дорогой верной,
Не выбирая легкую тропу.

Уже мы и не молоды, но все же
Неведомая сила тянет нас

К родным домам, родным лесам, просторам,
К родной земле,  что ждет нас каждый час.

Пускай, мы разлетелись по России,
Тепло родной земли не покидает нас.
Оно живет в душе, оно дает нам силы,

Как тот костер вдали, который не погас.
И мы всю жизнь идем к нему согреться,

Укрыться от невзгод, от горестных потерь.
И счастливы мы снова –

Здесь, как в детстве,
В нас не утихнет зов земли родной – поверь!

Поверь, Отчизна милая, навеки
С тобой связала нас невидимая нить.
Любовь святую эту завещаем детям

Наказ даем: «В сердцах ее хранить!».
Г. Лапшина, п. Белый яр
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Если бы в одну из суббот вы заглянули в 
кафе на углу улиц Свердлова и Чкалова, 
что  в райцентре, увидели бы, как под 
школьный вальс танцуют… Нет, не юные 
выпускники, а бабушки и дедушки, кото-

рым к 70-ти гораздо ближе, чем к 60-ти.

Это те, кто окончил Белоярскую сред-
нюю школу полвека назад, «ашники» и  
«бэшники»: десятых классов было два.

В течение этих  долгих, и  одновре-
менно мгновенно пролетевших, лет мы 
собирались множество раз. Вот на фото-
графиях совсем молодые, потом - с  му-
жьями  и  женами, детьми, а здесь уже 
после потери  жизнелюбивого человека 
Лидии  Домниной, на этой другая под-
руга – вдова… «Кого уж нет, а те далече». 
Мы помним всех. Инициатором встречи  
на этот раз стал Анатолий Монголин, кан-
дидат наук, полковник. Команды из Ярос-
лавля, где он живет с  семьей, поступали  
по нескольку раз в день, и  вот он здесь, 
вместе со взрослым внуком. Жилось по-
сле войны тяжело, десять из одиннадцати  
собравшихся в кафе дети  репрессиро-
ванных. Надо было пробиваться. Поэто-
му в школе учились неплохо, да и  потом 
каждый получил профессию: у нас  есть 
воспитатели, фотограф, библиотекарь, 
учителя, инженеры, управленцы, бухгал-

тера, журналист, даже профессор, док-
тор математических наук. В Белом Яру 
долгое время живут Иван Хижняк, Мария 
Стародубцева (Кирьянова), Лариса Ва-
сильева, Валентина Кацуба (Качеустова), 
Надежда Трифонова (Тандалова) и  автор 
этих строк. Только недавно переехала в 
Мельниково, поближе к детям, Зинаида 
Ларионова (Позднякова).

Надежда Пупасова (Денисова) и  Па-
вел Волков – томичи, а Светлана Калини-
на – омичка.

Вспомнили  наших дорогих учителей: 
Анну Андреевну Ачатову, Варвару Алексе-
евну Колпашникову, Валентину Никола-
евну Лапину, Анну Васильевну Матвееву, 
Раису Федоровну Тимохину, Славу Бори-
совну Морозову…

В первый же день навестили  учителя 
физики  Геннадия Степановича Красико-
ва. Он и  его жена Вера Ивановна приеха-
ли  в Белый Яр совсем молоденькими, и  
сразу в наши  классы. По поводу учебы 
к нам претензий не было, на переменках 

девчонки  вполне могли  сыграть в чехар-
ду, а пацаны залезть друг другу на плечи  
и  сражаться линейками, сверкая голыми  
пятками: валенки  скинут, а носков тогда 
было не купить. Вспомнили, как мы, де-
вочки, гадали  под столом в пионерской 
комнате – жгли  бумагу на блюдечке в 
темноте, и  как перепугались, когда по-
явилась тень! Еще раз пожалели, что на 
уроках позволяли  себе иногда мелкие 
шалости. Сколько терпения нужно учи-
телю, чтобы выносить все эти  детские 
штучки, оставаясь снисходительным! 
Два дня, которые были  на родной земле 
наши   одноклассники, мы почти  не рас-
ставались. Разговоры, рассказы, воспо-
минания… И теперь, когда все разъеха-
лись, нет дня, чтобы не позвонили  друг 
другу, не справились о здоровье, о детях, 
внуках, о том, как всё растет на огороде. 
И  еще раз убеждаешься, что нет ничего 
ценнее человеческой дружбы, общения, 
теплого слова.

Надежда Пупасова приезжала в Бе-
лый Яр с  внучкой Полиной – третье-
классницей. Значит, через несколько лет  
опять закружится в школьном вальсе наш 
человек, а потом вот так же будет радо-
ваться встрече с  одноклассниками…

Это ли  не счастье?
А. Тюнникова (Корякина)

мониторинг пожаров
по данным районного Оперативного штаба по 
предупреждению, ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности

26 июля
Зафиксировано 5 лесных 

пожаров на общей площади  
3260 га.

Обнаружен новый лесной 
пожар в кв. 480 Лисицын-
ского урочища Лисицынско-
го участкового лесничества.

К ликвидации  пожаров 
привлечены:

- 109 человек, в т.ч. на-
правлены администрация-
ми  района и  поселений из 
числа добровольцев - 25 че-
ловек, из числа работников 
предприятий ЛПК - 12 че-
ловек, из числа сотрудников 
МЧС - 22 человека;

- 23  единицы техники.

27 июля
Зафиксировано 5 лесных 

пожаров на общей площади  
3260 га. 

К их ликвидации  привле-
чены:

- 93  человека,  в т.ч. на-
правлены администрация-
ми  района и  поселений из 
числа добровольцев – 42 
человека, из числа работни-
ков предприятий ЛПК – 14 
человек;

- 18 единиц техники.
Локализован пожар в  

480 квартале  Лисицынско-
го участкового лесничества 
с  площадью возгорания 310 
га.

28 июля
Зафиксировано 6 лесных 

пожаров на общей площади  
4020 га (всего с  начала по-
жароопасного сезона - 70). 

Зафиксирован новый лес-
ной пожар в кв. 286 Клюквин-
ского участкового лесниче-
ства на площади  500 га.

К их ликвидации  привле-
чены:

- 161 человек,  в т.ч. на-
правлены администрациями  
района и  поселений из числа 
добровольцев – 58 человек, 
из числа сотрудников МЧС – 
54 человека;

- 28 единиц техники.

29 июля
Зафиксировано 7 лесных 

пожаров на общей площади  
4050 га. 

Зафиксирован новый лес-
ной пожар в кв. 39 Централь-
ного урочища Белоярского 
участкового лесничества на 
площади  30 га.

К их ликвидации  привле-
чены:

- 164 человека,  в т.ч. на-
правлены администрациями  
района и  поселений – 52 че-
ловека, работников предпри-
ятий ЛПК - 11 человек, сотруд-
ников МЧС – 38 человек;

- 31 единица техники.
Ликвидирован лесной по-

жар в кв. 480 Лисицынского 
участкового лесничества.

Проявите понимание и 
ответственность!

В связи с повышенной пожарной опас-
ностью, рядом действующих лесных по-
жаров на территории Верхнекетского 
района продолжает действовать режим 
чрезвычайной ситуации.

В связи с этим запрещен доступ на-
селения в лесные массивы и на водные 
объекты.

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!

Уважаемые верхнекетцы!

С начала пожарного сезона 
на территории  Верхнекетско-
го района произошло 70 лес-
ных пожаров на общей площа-
ди  более 15 тысяч гектаров, 
что значительно превышает 
уровень соответствующего 
периода прошлого года. И  как 
показывает анализ, в основе 
большинства пожаров лежит 
человеческий фактор. Сегод-
ня в условиях аномальной 
жары, длительного отсутствия 
осадков и,  как следствие, – пе-
ресыхания малых водоёмов и  
болот, даже брошенный мимо-
ходом непотушенной сигаре-
ты или  спички  хватает, чтобы 
в считанные минуты возник 
пожар, на ликвидацию которо-
го впоследствии  приходится 
тратить значительные бюд-
жетные средства, привлекать 
немалые технические и  люд-
ские ресурсы.

Учитывая все эти  обсто-
ятельства, природно-геогра-
фическое положение нашего 
района, чтобы не допустить 
более худшего сценария раз-
вития событий, и  было приня-
то решение о введении  чрез-
вычайного положения с  соот-
ветствующим ограничением 
допуска населения в леса и  
на водные объекты. Мы по-
нимаем, что из-за этого несут 
экономические потери  пред-
приятия лесопромышленного 
комплекса, не могут пополнить 
свой семейный бюджет те, кто 
традиционно каждый год за-
нимается сбором дикорасту-
щей продукции. К сожалению, 
другого выхода в этой непро-
стой для нас  всех ситуации  
просто нет. И  я искренне бла-
годарен верхнекетцам за по-
нимание и  бдительность.

Говоря о сегодняшней 
ситуации,   я назвал бы её 
сложной, но управляемой. В 
последние дни  с  помощью 
добровольцев и  отряда ре-
гиональной группировки  МЧС 

удалось ликвидировать не-
сколько серьёзных возгораний 
и  тем самым переломить ситу-
ацию в положительную сторо-
ну.

С момента введения особо-
го противопожарного режима, а 
затем и  чрезвычайной ситу-
ации, на борьбу с  пожарами  
ежедневно привлекаются от 
100 до 150 человек и  несколь-
ко десятков единиц техники. 
Активно на ликвидации  по-
жаров работают добровольцы 
из числа жителей населённых 
пунктов, работников Админи-
страции  района, городского и  
сельских поселений. Неоце-
нимую помощь в обеспечении  
автомобильным транспортом 
оказывают многие руководи-
тели  предприятий, организа-
ций и  учреждений. На особый 
режим несения службы пере-
ведены сотрудники  противо-
пожарных служб и  полиции, 
осуществляющие патрулиро-
вание, ведущие разъяснитель-
ную работу среди  населения.

Хочу поблагодарить всех, 
кто в эти  напряжённые дни  в 
нелёгких условиях боролся и  
борется с  огненной стихией. 
Я думаю, немного погодя мы 
сможем отметить их всех по 
заслугам.

В течение всего пожаро-
опасного сезона мы посто-
янно ощущаем поддержку и  
понимание наших проблем 
со стороны Администрации  
Томской области. Эффектив-
но, высокопрофессионально, 
в круглосуточном режиме ко-
ординирует всю объёмную и  
многообразную деятельность 
по ликвидации  пожаров ГУ 
МЧС России  по Томской об-
ласти, оперативный штаб, воз-
главляемый заместителем 
Губернатора Томской обла-
сти  И.Н. Шатурным. При  их 
поддержке осуществляется 
авиационное патрулирова-
ние территории, переброска 
десантников-парашютистов 
к местам пожаров, в том чис-
ле из Колпашевского, Зырян-
ского и  Бакчарского районов, 
республики  Бурятия. 26 июля  
отбыла к месту новой дисло-
кации  группа специалистов 
МЧС в составе 22 человек из 
г. Томска, профессионально 
и  эффективно отработавшая 
на тушении  сложного пожа-
ра в Нибегинском участковом 
лесничестве. 25 июля к ликви-
дации  пожара в районе п. Ка-
тайга приступила мобильная 
группа из 32 сотрудников МЧС 

г. Новосибирска, оснащённая 
техникой и  средствами  по-
жаротушения. На тушение 
лесных пожаров в Сайге и  
Центральном 29 июля за-
действована группировка 
МЧС из Барнаула в составе 
53  человек, также укомплек-
тованная специальной тех-
никой для пожаротушения.

На ликвидации  пожаров 
задействована техника ОГУ 
«Томское ДРСУ», компании  
«Интерн-Геофизика ТГТ». 
С субботы, 28 июля,  начал 
свою работу на ликвидации  
пожаров на территории  рай-
она самолёт ИЛ-86, берущий 
на борт 42 тонны воды.

Ежедневно наращивает 
свою группировку сил на ту-
шении  пожаров и  в целом 
Томская область. Ежеднев-
но в этой сложной работе 
участвуют не менее 1000 
человек из числа доброволь-
цев, мобилизованных и  про-
фессионалов, задействованы 
сотни  единиц техники, вер-
толётная группа, четыре спе-
циальных самолёта пожаро-
тушения БЕ-200, два ИЛ-76.

Можно уверенно утверж-
дать, что сегодня в области  
и  в нашем районе есть все 
возможности, чтобы норма-
лизовать ситуацию и  снять 
режим ЧС. Но здесь нужны 
помощь, понимание и  ответ-
ственность каждого из вас. 
Самонадеянности, беспеч-
ности  и  наплевательскому 
отношению к опасности  ча-
сти  наших земляков, как ос-
новным причинам пожаров, 
нужно потивопоставить нашу 
общую бдительность, созна-
тельность и  желание сохра-
нить наши  дома, посёлки, бо-
гатые и  красивейшие леса.

Поэтому ещё раз обра-

щаюсь к жителям района: до 
отмены режима ЧС воздер-

житесь от посещения лесов 
и водных объектов. Немед-

ленно сообщайте о любых 
случаях возгораний и фактах 
разведения костров в лесах 
и жилом секторе по теле-

фонам: 2-19-99, 2-15-70 или 
01. Не стесняйтесь призвать 
к порядку тех, кто нарушает 
противопожарный режим. 
Вместе мы преодолеем сти-

хию, обеспечим безопас-

ность населённых пунктов и 
их жителей, сохраним нашу 
уникальную природу!

А.Н. Сидихин,
Глава Верхнекетского 

района

Школьный вальс



1 августа 2012
№ 63 (10136) районные вести 3    Заря 

севера

«что в жизни мне дано, 
то рыбинском зовётся»

Легендарный посёЛок
На карте России  есть 

сотни селений и городков 
с названием «Рыбинск». Но 
для людей, собравшихся в 
субботу возле РЦКД, есть 
единственный, неповтори-
мый, любимый  Рыбинск, 
основанный в далеком 1932 
году – 80 лет назад.

Первыми  его жителями  
стали  переселенцы. При-
ходилось всё начинать с  на-
чала: строить жильё, а впо-
следствии  – клуб, магазин, 
школу... Трудились, давали  
лес  стране. Суровая сибир-
ская земля, неприветливо 
встретившая первых рыбин-
цев, давала не только работу, 
но кормила. Богатые дарами  
тайга и  речка Суйга сглажи-
вали  неприхотливый быт. 

Грянула Великая Отече-
ственная война. Прожив-
шие на новом месте всего 
девять лет рыбинцы уходи-
ли  на фронт, а оставшие-
ся в посёлке работали  на 
фронт, отказывая себе во 
всём. Победу праздновали, 
по воспоминаниям старожи-
лов, одной дружной семьей. 
Как дань памяти  и  великой 
скорби  стоит сейчас  в Ры-
бинске памятник с  именами  
защитников. 

На торжественном собра-
нии, поздравляя собравшихся 
с  80-летием со дня основания 
Рыбинска, Глава Верхнекет-
ского района А.Н. Сидихин  от-
метил, что это – легендарный 
посёлок. 

- Сегодня здесь собрались 
рыбинцы: и  жители  района, и  
те, кто приехал со всей России, 
от Москвы до Забайкальского 
края, - сказал Алексей Никола-
евич. -  Всех их связывают узы, 
зарождённые в далёкие 30-е 
годы. Много лет традиция 
встреч этой большой семьи  
не угасает, поддерживается 
потомками  первых жителей, 
и  сегодняшний праздник 
тому подтверждение. По-
здравляю вас  с  юбилеем, 
всего вам наилучшего, воз-
рождения вашей малой ро-
дины!

Профессор, доктор юри-
дических наук Андрей Геор-

Программы «Анатолий Кар-
пов – великий русский шах-
матист» и  Памятный адрес  
от многократного чемпиона 

на территории  Верхнекет-
ского района, в сибирской 
глубинке, где были  осно-
ваны спецпереселенческие 

Филиппов работает в СибГМУ 
в Томске. Он – доктор меди-
цинских наук, профессор, за-
служенный деятель Высшей 
школы, заслуженный деятель 
науки, заведует кафедрой 
детских болезней. У этого 
прекрасного врача, остепе-
нённого многими  званиями, 
самыми  яркими  воспомина-
ниями  о Рыбинске являются 
костёр и  рыбалка под мо-
стом. Оттуда побежала жизнь 
дальше…

Его одноклассница Элео-
нора Филипповна Филиппенко 
(Клевакина) – из города Кур-
чатов Курской области  также 
работает в детской практике 
фельдшером. 

Галина Филипповна Крем-
нева (Клевакина) живёт в Бе-
лом Яре. Она через Интернет 
поддерживает связь со многи-
ми  рыбинцами, к встрече иска-
ла друзей. Ее воспоминания о 
малой родине – весенний раз-
лив на речке Суйга, бор под на-
званием «Гарь», где проходили  
пионерские сборы. Встреча, по 
ее словам,  даёт заряд оптимиз-
ма, которого хватает до следу-
ющей. 

Семья Терентьевых при-
была на праздник в большом 
составе. Владимир Юрьевич 
из Новокузнецка всю жизнь за 
рулём. Все вспоминали  его пе-
ние в клубе как участника худо-
жественной самодеятельности. 
Его младший брат – Алексей 
Андреевич – из Нижневартов-
ска, тоже водитель. Сейчас  
имеет свое дело.

Владимир  Афанасьевич 
Миргородский живет в Томске. 
«Я чту свою родину, - сказал он. 
Привозил туда семью, расска-
зываю детям. Все мы, рыбинцы,  

гриевич Ласковенко родом 
из Рыбинска. Он рассказал 
о становлении  Международ-
ной программы и  учрежде-
нии  кубка «Анатолий Карпов 
– великий русский шахма-
тист». Глубоко символично, 
что эта структура узаконена 

посёлки, такие, как Рыбинск.  
«Мы – одна семья!» - девиз 
шахматистов - принимает-
ся Программой как модель 
всего человечества, мира и  
добра. А.Г. Ласковенко вру-
чил Главе района А.Н. Сиди-
хину Протокол презентации  

– не чужие друг другу, ощущаем 
себя,  как большая семья». 

Мария Гавриловна Ермо-
ленко, которой 92 года,  пришла 
на встречу, где её ждали. В Ры-
бинске её помнят  рабочей в га-
раже, в клубе работала до пен-
сии, топила семь печей. Возле 
РЦКД сколько было у Марии  
Гавриловны встреч и  объятий! 
Воспоминаний хватит надол-
го. Здоровья ей ещё на долгие 
годы!

Во время презентации  на 
черно-белых фотографиях все 
как будто снова оказались на 
улицах, в клубе, школе посёлка. 
Знакомые лица, дома…

И с крыльца родного
Видится деревня
Да дурман черемухи
Раннею весной.

Н. Коновалова

мира по шахматам А.Е. Кар-
пова. «С такими  земляками, 
- сказано в адресе, - район 
и  дальше будет двигаться 
вперед». 

Гордостью района, Том-
ска, городов и  селений Рос-
сии  стали  рыбинцы. Все они  

добросовестно трудились и  
трудятся, всем было что рас-
сказать, все делились успе-
хами  и  спрашивали  друг 
друга: «Ты меня узнаёшь?» 
На вопрос  корреспондента 
районной газеты «Заря Се-
вера» «Какие чувства у Вас  
вызывают слова «посёлок 
Рыбинск»?» у многих на глаза 
наворачивались слёзы. 

Надежда Яковлевна Мои-
сеева (Шабанова) приехала 
из Забайкальского края вме-
сте с  правнучкой. Они  живут 
вместе со своей семьей на 
станции  Сбега. Работала по-
варом, продавцом, бухгалте-
ром. Для нее Рыбинск – ма-
лая родина и, прежде всего, 
воспоминания, связанные с  
детством. 

Геннадий Пантелеевич 

Одноклассники: «Но остались в памяти  школьные года» 

Семья Терентьевых: «А помнишь…» Прекрасное настроение надолго!

В.А. Миргородский: «Коротко рассказать 
не получится»

Э.Ф. Филиппенко и  Г.П. Филиппов осу-
ществили  свою мечту, став медиками

Г.Ф. Кремнева: «До следующего юбилея!» Н.Я. Моисеева с  правнучкой 

М.Г. Ермоленко жила в Рыбинске с  1945 года
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2012 г.   № 852р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения не-

доимки по платежам в бюджет, мобилизации задолженности в Пенсионный 
фонд России, легализации  заработной платы и финансового оздоровления 
организаций и (или)  индивидуальных предпринимателей муниципального 
образования «Верхнекетский район»  

В целях принятия мер по обеспече-
нию экономической и социальной ста-
бильности, выявления резервов роста 
доходной части бюджета района, про-
ведения работы по выявлению работо-
дателей, выплачивающих заработную 
плату ниже прожиточного минимума, 
сокращения задолженности органи-
заций и индивидуальных предприни-
мателей по налоговым и неналоговым 
платежам в бюджет и финансового 
оздоровления организаций и (или) 
индивидуальных предпринимателей 
муниципального образования «Верхне-
кетский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную ко-

миссию по рассмотрению вопросов  
снижения недоимки  по платежам в 
бюджет, мобилизации   задолжен-
ности  в Пенсионный фонд России, 
легализации  заработной платы и  
финансового оздоровления орга-
низаций  и  (или) индивидуальных 
предпринимателей муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о меж-
ведомственной комиссии  по рас-
смотрению вопросов  снижения 
недоимки  по платежам в бюджет, мо-

билизации   задолженности  в Пен-
сионный фонд России, легализации  
заработной платы и  финансового 
оздоровления организаций  и  (или)  
индивидуальных предпринимателей 
муниципального образования «Верх-
некетский район» согласно приложе-
нию № 2.

3. Признать утратившим силу по-
становление Администрации  Верх-
некетского района  № 824  от 
31.08.2009 (в редакции  постанов-
ления Администрации  Верхнекет-
ского района от 12.03.2010 № 209) 
«О межведомственной комиссии  по 
рассмотрению вопросов  снижения 
недоимки  по платежам в бюджет, мо-
билизации   задолженности  в ПФР, 
легализации  заработной платы и  
финансового оздоровления органи-
заций  муниципального образования 
«Верхнекетский район».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента  официально-
го опубликования в районной газете 
«Заря Севера».

5. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекетского района 

А.Н. Сидихин

Приложение № 1 к  постановлению  Администрации Верхнекетского района  
от 19 июля 2012 г. № 852

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам 

в бюджет, мобилизации задолженности в Пенсионный фонд России, 
легализации заработной платы и финансового оздоровления организаций 
и (или) индивидуальных предпринимателей  муниципального образования 

«Верхнекетский район»

Сидихин А.Н. - Глава Верхнекетско-
го района, председатель комиссии;

Альсевич С.А. - заместитель Главы 
Верхнекетского района  по экономи-
ке  и  инвестиционной политике, за-
меститель председателя  комиссии;                      

Шаринская Е.А. - начальник  отде-
ла  социально-экономического раз-
вития  Администрации  Верхнекет-
ского района, секретарь комиссии;

Жохов А.А. - прокурор Верхнекет-
ского района (по согласованию);

Шаринский А.А. - начальник  от-
дела полиции  № 5 по обслужива-
нию  Верхнекетского района межму-
ниципального отдела   МВД России  
«Колпашевский» Управления МВД 
России   по Томской области   (по со-
гласованию);

Давыдов О.И. - начальник от-
деления надзорной деятельности   
Верхнекетского района ГУ МЧС РФ  
по Томской области  (по согласова-
нию);

Сочнева О.А. - начальник отдела 
судебных приставов  по Верхнекет-
скому  району Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Томской области  (по согласованию);

Чазов И.П. - начальник ГУ - Управ-

ления Пенсионного фонда РФ в 
Верхнекетском  районе Томской об-
ласти   (по согласованию);

Кривоносенко В.А. - ведущий спе-
циалист-эксперт  межрайонной ин-
спекции  ФНС  России  №4 по Том-
ской области  (по согласованию);

Бурган С.А. - начальник Управле-
ния финансов Администрации  Верх-
некетского района;

Анисимов  С.Н.- начальник  отдела 
промышленности  и  жизнеобеспече-
ния Администрации  Верхнекетского 
района;

Бучко В.С. - начальник Комитета по 
управлению муниципальным имуще-
ством и  землеустройству Админи-
страции  Верхнекетского района;

Сиводедов А.А. - главный лесничий 
Верхнекетского лесничества- филиа-
ла  ОГУ «Томлес» (по согласованию);

Ковалевская Е.Н. - главный спе-
циалист по труду  Администрации  
Верхнекетского района;

Бучко Т.В. - ведущий специалист - 
гос. инспектор Томской области  по 
охране природы департамента при-
родных ресурсов и  охраны окружа-
ющей среды Томской области  (по 
согласованию).

Приложение № 2 к  постановлению  Администрации Верхнекетского района  
от 19 июля 2012 г. № 852

Положение
о межведомственной  комиссии  по рассмотрению вопросов снижения 

недоимки  по платежам в бюджет, мобилизации  задолженности  в 
Пенсионный фонд России, легализации  заработной платы и  финансового 
оздоровления организаций и   (или) индивидуальных предпринимателей  

муниципального образования «Верхнекетский район»

1. Общие положения
1. Настоящее положение уста-

навливает порядок организации  и  
проведения заседаний межведом-
ственной  комиссии  по рассмотре-
нию вопросов снижения недоимки  
по платежам в бюджет, мобилизации  
задолженности  в Пенсионный фонд 
России  (далее – ПФР), легализации  
заработной платы и  финансового 
оздоровления организаций и  (или) 
индивидуальных предпринимателей 
муниципального образования «Верх-
некетский район» (далее - Комиссия), 
оформления и  реализации  решений, 
принятых на заседаниях.

2. Основными  задачами  деятель-
ности  Комиссии  в целях увеличе-
ния доходной части  бюджетов всех 
уровней за счет дополнительных по-
ступлений недоимки  по  налоговым 
и  неналоговым доходам, обеспече-
ния доходной части  бюджета ПФР 
являются:

2.1. координация и  обеспечение 
согласованности  действий Админи-
страции  района, государственных 
органов с  администраторами  до-
ходов бюджетов, налоговыми, право-
охранительными  и  финансовыми  
органами  в пределах полномочий, 
установленных законодательством;

2.2. выявление резервов роста до-
ходов бюджетов, проведение теку-
щей работы с  налогоплательщиками, 
плательщиками  сборов и  ненало-
говых поступлений в бюджет, допу-
стившими  задолженность, с  целью 
сокращения и  ликвидации  задол-
женности  по платежам в бюджет, во 
внебюджетные фонды;

2.3. проведение работы по выявле-
нию работодателей, выплачивающих 
заработную плату ниже прожиточно-
го минимума, недопущения просро-
ченной задолженности   по выплате 
заработной платы;

2.4. рассмотрение причин неудов-
летворительных финансово-эконо-
мических результатов деятельно-
сти  организаций и  индивидуальных 
предпринимателей в целях подго-
товки  рекомендаций по улучшению 
работы  и  легализации  объектов на-
логообложения.

3. Комиссия осуществляет свою де-
ятельность на коллегиальной основе. 
Плановые заседания Комиссии  про-
водятся один раз в квартал текущего 
года, внеплановые – проводятся по 
инициативе председателя Комиссии.

4. На заседаниях Комиссии  рас-
сматриваются отчеты налогопла-
тельщиков, плательщиков сборов и  
неналоговых доходов (организации  
и  (или) индивидуальные предприни-
матели):

- имеющие задолженность перед 
бюджетом района и  областным бюд-
жетом;

- имеющие задолженность в бюд-
жет ПФР;

- имеющие задолженность по вы-
плате заработной платы;

- выплачивающие заработную пла-
ту ниже прожиточного минимума;

-имеющие неудовлетворительные 
результаты финансово-экономиче-
ской деятельности  (убытки).

2. Организация работы Комиссии
2.1. Заседание Комиссии  ведет 

председатель, а при  его отсутствии  
– заместитель председателя.

2.2. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комис-

сии;
- подписывает решения, принимае-

мые Комиссией;
- распределяет обязанности  меж-

ду членами  Комиссии.
2.3. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подготовку и  ут-

верждение председателем Комис-
сии  даты проведения заседания Ко-
миссии;

- осуществляет приглашение (фак-
симильной связью, телефонограммой, 
другими  способами) налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов и  не-
налоговых доходов (приглашаются 
руководитель  или  уполномоченный 
представитель);

- осуществляет приглашение чле-
нов Комиссии  или  уполномоченных 
представителей, с  указанием списка 
приглашенных  организаций  и  (или) 
индивидуальных предпринимателей;

- готовит проект повестки  заседа-
ния Комиссии;

- осуществляет оформление прото-
кола заседания Комиссии;

- осуществляет направление копии  
протокола заседания Комиссии  чле-
нам Комиссии  и  выписок из прото-
кола руководителям организаций и  
(или) индивидуальным предпринима-
телям, заслушанным на Комиссии  (в 
трехдневный срок после заседания).

- осуществляет контроль исполне-
ния решений Комиссии.

2.4. Отдел социально-экономи-
ческого развития Администрации  
Верхнекетского района, отдел про-
мышленности  и  жизнеобеспече-
ния Администрации  Верхнекетского 
района, Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и  земле-
устройству Администрации  Верхне-
кетского района, главный специалист 
по труду Администрации  Верхнекет-
ского района:

а) осуществляют подготовку ин-
формации  в отношении  налогопла-

тельщиков, плательщиков сборов и  
неналоговых доходов, подлежащих 
рассмотрению на Комиссии, по пред-
мету деятельности  соответствующих 
структур:

- о фактах выявленных нарушений;
- о наличии  обращений физиче-

ских лиц по фактам получения зар-
плат в «конвертах» и  фактам работы 
на условиях устной договоренности;

- о фактах задержки  выплаты за-
работной платы;  

- о задолженности  по страховым 
взносам на обязательное пенсион-
ное страхование на текущую дату и  
непредставлении  сведений о трудо-
вом стаже и  начисленных страховых 
взносах работников;

- о результатах работы в исполни-
тельном производстве; 

- о суммах оплаты труда по заяв-
ленным вакансиям;

б) доводят  данную информацию  
членам Комиссии   в ходе проведе-
ния  Комиссии.

2.5. Комиссия (на основании  под-
готовленной информации) совместно 
с  налогоплательщиками, плательщи-
ками  сборов и  неналоговых дохо-
дов, имеющим задолженность перед 
бюджетом, по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхова-
ние, пеням и  штрафам в ПФР, выпла-
чивающим заработную плату ниже 
прожиточного минимума, и  (или) 
имеющим неудовлетворительные ре-
зультаты финансово-экономической 
деятельности  (убытки):

- обсуждают экономические пока-
затели  и  финансовое состояние ор-
ганизации  и  (или) индивидуального 
предпринимателя;

- устанавливают сроки  погаше-
ния задолженности  перед бюдже-
том, увеличения заработной платы и  
(или) сокращения убытков (выхода 
на прибыльность);

- устанавливают сроки  погаше-
ния задолженности  по страховым 
взносам на обязательное пенсион-
ное страхование, пеням и  штрафам 
в ПФР;

- устанавливают сроки  погашения 
имеющейся задолженности  по вы-
плате заработной платы;

- определяют пути  возможного ре-
шения вопросов по улучшению хозяй-
ственной деятельности  организации, 
либо возможности  применения мер 
экономического стимулирования к 
организациям и  (или) индивидуаль-
ным предпринимателям, увеличения 
заработной платы и  (или) сокраще-
ния убытков.

3. Заключительные положения
3.1. Результаты работы Комиссии  

оформляются протоколом, в котором 
отражаются:

- меры, которые рекомендованы 
Комиссией к применению в отноше-
нии  организаций и  (или) индивиду-
ального предпринимателя;

- сроки  погашения задолженности  
перед бюджетом;

- сроки  погашения задолженности  
по страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование, пеней 
и  штрафов в ПФР;

- сроки  погашения по начисленной, 
но не выплаченной зарплате;

- сроки  представления налогопла-
тельщиком в налоговый орган пер-
спективного плана улучшения своих 
финансово-экономических показате-
лей и  выхода на прибыльность;

- рекомендации  и  предложения 
по вопросам повышения заработной 
платы работников и  (или) эффектив-
ности  деятельности  убыточных ор-
ганизаций и  (или) индивидуальных 
предпринимателей.

3.2.  В случае установления в ходе 
или  по результатам рассмотрения 
материалов, представленных на Ко-
миссию, признаков состава админи-
стративного правонарушения или  
преступления Председатель Комис-
сии  незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в правоохра-
нительные  органы.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2012 г.   № 858р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площа-

ди жилья на территории муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», используемого для расчета размера социальных выплат на приобретение 
жилья молодым семьям в 3 квартале 2012 года  

Во исполнение Правил предоставле-
ния молодым семьям социальных вы-

плат на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспече-
ние жильём молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы, утверждённых Поста-
новлением Правительства от 17 декабря 
2010 года № 1050,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости  

1 квадратного метра общей площади  
жилья на территории  муниципаль-

ного образования «Верхнекетский 
район», используемый для расчёта 
размера социальных выплат на при-

обретение жилья молодым семьям 
в 3  квартале 2012 года в размере 
10000 рублей.  

2. Настоящее постановление всту-

пает в силу с  момента опубликования 
в районной газете «Заря Севера» и  
распространяется на правоотношения, 
возникшие с  1 июля 2012 года.

3. Контроль за исполнением насто-

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

Глава Верхнекетского района
 А.Н. Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2012 г.   № 863р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Верх-
некетского района от 06.05.2011 № 460 

В целях организации и обеспечения 
отдыха, оздоровления, занятости детей, 
предупреждения травматизма, правона-
рушений среди несовершеннолетних в 
каникулярное время, руководствуясь по-
становлением Администрации Томской 
области от 22 февраля 2011 № 46а «Об 
организации и обеспечении отдыха, оз-
доровления и занятости детей Томской 
области в 2011-2013 годах», в связи с из-
менением кадрового состава

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Адми-

нистрации  Верхнекетского района от 
06.05.2011 № 460 «Об организации  и  
обеспечении  отдыха, оздоровления и  
занятости  детей в муниципальном об-

разовании  «Верхнекетский район» в 
2011-2013  годах» следующие измене-

ния:
1.1. пункт 2 изложить в следующей 

редакции:
«2. Установить, что за счет средств 

субсидии  областного бюджета, средств, 
предусмотренных в бюджете муници-

пального образования «Верхнекетский 
район», и  средств родителей (законных 
представителей) осуществляется:

2.1. оплата стоимости  путевок в сле-

дующие расположенные на территории  
Российской Федерации  организации  
отдыха детей и  их оздоровления, от-
крытые в установленном порядке:

2.1.1. в загородные стационарные оз-

доровительные организации, в том чис-

ле целевые смены со сроком пребыва-

ния не менее 7 дней в период весенних, 
осенних, зимних школьных каникул и  не 
более чем за 24 дня в период летних 
школьных каникул;

2.1.2. в специализированные (про-

фильные) палаточные лагеря со сроком 
пребывания до 21 дня;

2.2. оплата стоимости  питания для 
детей в оздоровительных лагерях с  
дневным пребыванием детей;

2.3. оплата стоимости  проезда на 
междугородном транспорте органи-

зованных групп детей к месту отдыха, 
оздоровления и  обратно, в том числе 
проезда  лиц, сопровождающих детей, а 
также суточных на время их пребыва-

ния в пути  и  проживания (в случае не-

обходимости  до трех суток), по нормам 
возмещения командировочных расхо-

дов, установленным для командировок 
в пределах Российской Федерации;

2.4. оплата расходов на подготовку 
и  проведение мероприятий для детей 
в оздоровительных лагерях с  дневным 
пребыванием детей;

2.5. оплата мероприятий по подготов-

ке лагерей дневного пребывания детей 
к их функционированию.».

1.2. пункт 4 изложить в следующей 
редакции:

«4. Управлению образования Адми-

нистрации  Верхнекетского района, яв-

ляющегося уполномоченным органом 
по организации  отдыха детей в канику-
лярное   время (Т.А. Елисеева):

1) разработать и  утвердить порядок 
организации  отдыха детей в канику-
лярное время с  учетом уровня дохода 
их семей, предусмотрев механизм ком-

пенсации  части  затрат родителям, са-

мостоятельно приобретающим путевки  
в детские организации  отдыха детей и  
их оздоровления;

2) обеспечить безопасность жизни  и  
здоровья детей в муниципальных об-

разовательных учреждениях, на базе 
которых работают лагеря с  дневным 
пребыванием детей и  при  проезде 
организованных групп детей к месту от-
дыха и  обратно с  учетом дальности  
перевозок и  времени  суток, а также 
контроль за противопожарной безопас-

ностью в образовательных учреждени-

ях, на базе которых работают лагеря 
дневного пребывания детей;

3) обеспечить целевое использова-

ние средств бюджета муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
на организацию отдыха детей в кани-

кулярное время и  субсидий на орга-

низацию отдыха детей в каникулярное 
время, предоставленных из областно-

го бюджета бюджету муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
в соответствии  с  постановлением 
Администрации  Томской области  от 
13.05.2010 № 94а «О Порядке предо-

ставления из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований Томской области  и  их 
расходования»;

4) обеспечить ежегодно,   до 30 мая, под-

готовку муниципальных образователь-
ных учреждений, на базе которых будут 
работать лагеря дневного пребывания 
детей, включая:

а) проведение акарицидной обработ-
ки  всей подведомственной территории  
с  учетом акарицидного и  дератизаци-

онного барьеров в соответствии  с  СП 
3.1.3.2352-08 «Профилактика клещево-

го вирусного энцефалита»;
б) проведение энтомологической экс-

пертизы территории  до и  после акари-

цидной обработки;
в) организацию перед началом эпи-

демического сезона инструктажа для 
работников муниципальных образова-

тельных учреждений, на базе которых 
будут работать лагеря с  дневным пре-

быванием детей о мерах профилактики  
клещевых инфекций;

г) контроль в течение всего времени  
работы лагерей с  дневным пребывани-

ем детей за регулярным скашиванием 
и  удалением травы, лесной подстилки;

д)  мероприятия по борьбе с  грызу-
нами  на территории  муниципальных 
образовательных учреждений, на базе 
которых будут работать лагеря с  днев-

ным пребыванием детей;
д) прием на работу в лагеря дневного 

пребывания детей сотрудников, приви-
тых в соответствии  с  национальным 
календарем профилактических при-

вивок и  календарем прививок по эпи-

демиологическим показаниям (против 
дифтерии, вирусного гепатита В, красну-
хи, кори, клещевого вирусного энцефа-

лита);
5) организовать полноценное питание 

детей в лагерях дневного пребывания 
детей, которые расположены на базе 
муниципальных образовательных уч-
реждений. Обеспечить своевременное 
заключение контрактов (договоров) на 
поставку продуктов питания муници-

пальными  образовательными  учреж-

дениями, на базе которых будут рабо-

тать лагеря с  дневным пребыванием 
детей, осуществлять контроль качества 
и  безопасности  пищевых продуктов;

6) не допускать открытие на базе му-
ниципальных образовательных учреж-

дений лагерей с  дневным пребыванием 
детей без согласования с  Управлени-

ем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Томской об-

ласти  и  управлением надзорной дея-

тельности  ГУ МЧС России  по Томской 
области;

7) способствовать созданию для не-

совершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении, специ-

альных профильных смен, расширению 
возможностей для их временной заня-

тости;
8) организовать страхование детей на 

период их пребывания в детских оздо-
ровительных организациях;

9) обеспечить контроль за качеством 
воспитательной и  образовательной 
работы, а также организацию занятий 
физической культурой, спортом и  ту-

ризмом, включая проведение экскур-

сионных мероприятий с  учетом воз-

растных категорий детей, в лагерях 
дневного пребывания, расположенных 
на базе муниципальных образователь-

ных учреждений;
10) осуществлять мониторинг от-

дыха детей в каникулярное время, в 
том числе в разрезе категорий, отно-

сящихся к детям в трудной жизненной 
ситуации, включая вопросы определе-

ния потребности  в организованных 
формах отдыха детей, а также удов-

летворенности  населения проведени-

ем мероприятий по отдыху детей;
11) обеспечить предоставление де-

нежной компенсации  затрат родителям 
(законным представителям) за путевки, 
приобретенные самостоятельно в дет-
ские организации  отдыха и  оздоров-

ления детей в рамках средств, выде-

ленных в текущем году из областного 
бюджета и  бюджета муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
на организацию и  обеспечение отды-

ха, оздоровления и  занятости  детей, 
согласно приложению 3  к настоящему 
постановлению.».

1.3. в пункте 5 слова «МУЗ «Верхне-

кетская ЦРБ» заменить словами  «МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ»;

1.4. в пункте 8 слова «ОГУ «Центр 
занятости  населения Верхнекетско-

го района» заменить словами  «ОГКУ 
«Центр занятости  населения Верхне-

кетского района»;
1.5. в пункте 9 слова «ОГУ «Центр со-

циальной поддержки  населения Верх-
некетского района» заменить словами  
«ОГБУ «Центр социальной поддержки  
населения Верхнекетского района»;

1.6. в пункте 12 слова «Отделу вну-
тренних дел Верхнекетского района 
(Горшков А.В.)» заменить словами: «от-
делу полиции  № 5 МО МВД России  
«Колпашевский» (Шаринский А.А.)»;

1.7. пункт 13  изложить в следующей 
редакции:

«13. МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» 
(Бакулина И.Д.), отделу по молодёж-

ной политике, физической культуре и  
спорту Администрации  Верхнекет-
ского района  (Морозова Л.В.), ОГБУ 
«Центр социальной поддержки  насе-

ления Верхнекетского района» (Вале-

вич И.П.) представлять в Управление 
образования Администрации  Верхне-

кетского района информацию о ходе 
оздоровительной кампании   согласно 
приложению 4 к настоящему поста-

новлению.».
1.8. приложение 1 изложить в новой 

редакции  согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

1.9. приложение 3  изложить в новой 
редакции  согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление всту-

пает в силу с  момента официально-

го опубликования в районной газете 
«Заря Севера».

3. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам Гу-

сельникову М.П.

 Глава  Верхнекетского района                                               
А.Н. Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации  Верхнекетского района
от 23 июля 2012 г.  № 863

Состав
Межведомственной рабочей группы по организации и обеспечению 

отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании            
«Верхнекетский район»

Гусельникова 
Мария Петровна

- заместитель Главы Верхнекетского района по социальным 
вопросам, председатель рабочей группы;

Елисеева
Татьяна 
Алексеевна

- начальник Управления образования Администрации  
Верхнекетского района, заместитель председателя 
рабочей группы;

Ломакова 
Надежда 
Петровна

- методист Управления образования Администрации  
Верхнекетского района, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Бакулина 
Ирина Даниловна - главный врач МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ»;

Валевич 
Ирина Петровна

- начальник ОГБУ «Центр социальной поддержки  населения 
Верхнекетского района» (по согласованию);

Сенчихина
Маргарита 
Николаевна

- ведущий специалист - секретарь комиссии  по делам 
несовершеннолетних и  защите их прав Администрации  
Верхнекетского района;

Гребнева 
Нина Борисовна

- старший специалист ТОУ Роспотребнадзора по Томской 
области  в Колпашевском районе (по согласованию);

Шаринский
Александр 
Адольфович

- начальник  отдела полиции  № 5 МО МВД России  
«Колпашевский» (по согласованию);

Давыдов 
Олег Иванович

- начальник отделения надзорной деятельности  по 
Верхнекетскому району Управления надзорной 
деятельности  Главного Управления МЧС России  по 
Томской области  (по согласованию);

Майкова 
Оксана 
Георгиевна

- директор МАУ «Культура»;

Морозова 
Лилия 
Владимировна

- начальник отдела по молодёжной политике, физической 
культуре и  спорту Администрации  Верхнекетского 
района;

Хаматнурова 
Вера 
Александровна

- директор ОГКУ «Центр занятости  населения 
Верхнекетского района» (по согласованию).



1 августа 2012
№ 63 (10136)6 официальные ведомости     Заря 

севера

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Верхнекетского рай-
она от 27.12.2011 № 83 «О местном бюджете муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2012 год»

Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
№ 56 от 19.07.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 15

На основании статьи 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьи 153 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 23 Уста-
ва муниципального образования «Верх-
некетский район», статьи 3 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район», 
утвержденного решением Думы Верх-
некетского района от 30.08.2011 № 53, 
рассмотрев представленные Админи-
страцией Верхнекетского района мате-
риалы о внесении изменений и допол-
нений в решение Думы Верхнекетского 
района от 27.12.2011 № 83 «О местном 
бюджете муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2012 год», 

Дума Верхнекетского района 
решила:

1. Внести  в решение Думы Верхне-

кетского района от 27.12.2011 № 83  
«О местном бюджете муниципально-
го образования «Верхнекетский рай-
он» на 2012 год» (в редакции  реше-
ния Думы Верхнекетского района от 
21.02.2012 № 08)  следующие измене-
ния  и   дополнения:

1) статью 1 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 1  
Утвердить основные характеристики  

местного бюджета на 2012 год:
прогнозируемый общий объем до-

ходов местного бюджета в сумме 
638 145,1 тыс. рублей, в том числе на-
логовые и  неналоговые доходы в сум-
ме 104 556,8 тыс. рублей, безвозмезд-
ные поступления в сумме 533  588,3  
тыс. рублей;

 общий объем расходов местного 
бюджета в сумме 648  032,1 тыс. ру-
блей;

 прогнозируемый дефицит местно-
го бюджета в сумме 9 887,0 тыс. ру-
блей.»;

2)   часть 2 статьи 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«2. Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2012 
год в сумме 43  905,7 тыс. рублей со-
гласно приложению 15 к настоящему 
решению.»;

3)   часть 1 статьи 8 изложить в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить объем иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам посе-
лений из местного бюджета муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» на 2012 год в сумме 104 743,6 
тыс. рублей.»;

4) в абзаце втором  статьи 11 слова 
«Управлением экономики  и  финансов 
Администрации  Верхнекетского райо-
на» заменить словами  «Управлением 
финансов Администрации  Верхнекет-
ского района»;

5) в абзаце шестом  статьи 12 слова 
«Управлением экономики  и  финансов 
Администрации  Верхнекетского райо-
на» заменить словами  «Управлением 
финансов Администрации  Верхнекет-
ского района»;

6) часть 1 статьи 14 изложить в  сле-
дующей  редакции:

«1. Установить, что в соответствии  
с  пунктом 3  статьи  217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации  ос-
нованием для внесения в 2012 году 
изменений в показатели  сводной 
бюджетной росписи  местного бюдже-
та является распределение зарезер-
вированных в составе утвержденных 
в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета на 2012 год бюд-
жетных ассигнований, предусмотрен-
ных Управлению  финансов Админи-
страции  Верхнекетского района:

1) по подразделу 0502 «Коммуналь-
ное хозяйство» раздела 0500 «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство»: 
в сумме 370,0 тыс. рублей для пре-

доставления иных межбюджетных 
трансфертов  на реализацию меро-
приятий долгосрочной целевой про-
граммы «Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры  Верхнекетского 
района на 2011- 2013  годы»;

в сумме 8 453,4 тыс. рублей на ком-
пенсацию расходов по организации  
электроснабжения от дизельных элек-
тростанций;

2) распределение зарезервиро-
ванных бюджетных ассигнований на 
компенсацию расходов по организа-
ции  электроснабжения от дизельных 
электростанций в процессе исполне-
ния местного бюджета осуществляет-
ся в соответствии  с  пунктом 17 по-
становления Администрации  Томской 
области  от 13.05.2010 № 94а «О по-
рядке предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам муници-
пальных образований Томской обла-
сти  и  их расходования.»;

7) статью 15  изложить в следующей 
редакции:

«Статья 15
Установить, что субсидии  юридиче-

ским лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, 
услуг в случаях, предусмотренных при-
ложением 19 к настоящему решению, 
предоставляются из местного бюд-
жета в порядке, установленном Адми-
нистрацией Верхнекетского района, 
Администрацией Томской области, на 
безвозмездной и  безвозвратной ос-
нове в целях возмещения затрат или  
недополученных доходов в связи  с  
производством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, оказанием 
услуг в пределах бюджетных ассигно-
ваний и  лимитов бюджетных обяза-
тельств путем перечисления средств 
субсидий на расчетные счета получа-
телей субсидий, открытые в кредитных 
организациях.»;

8) статью 20 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 20
Установить, что в 2012 году в перво-

очередном порядке из местного бюд-
жета финансируются следующие рас-
ходы:

оплата труда и  начисления на нее, 
стипендии, пособия;

оплата коммунальных услуг, услуг 
связи;

оплата командировочных расходов;
оплата льготного проезда к месту 

использования отпуска и  обратно;
предоставление мер социальной 

поддержки  отдельным категориям 
граждан;

оплата расходов, связанных с  обе-
спечением одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и  предметами  личной ги-
гиены обучающихся, воспитанников в 
муниципальных  учреждениях;

оплата медикаментов, продуктов пи-
тания, котельно-печного топлива, го-
рюче-смазочных материалов;

оплата расходов на опубликование 
нормативных правовых актов и  иной 
информации  о деятельности  органов 
местного самоуправления в средствах 
массовой информации;

субсидии  на государственную под-
держку сельского хозяйства;

субсидии  на поддержку организа-
ции  транспортного обслуживания на-
селения;

субсидии  бюджетным и  автоном-
ным учреждениям;

расходы на обслуживание муници-
пального долга;

 уплата налогов и  сборов и  иных 
обязательных платежей;

субвенции, субсидии  иные межбюд-
жетные трансферты бюджетам по-
селений, связанные с  расходами  на 
выплату заработной платы с  начис-
лениями, оплатой коммунальных ус-
луг, предоставлением мер социальной 
поддержки;

дотации  на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  поселений;

расходы из резервных фондов Ад-
министрации  Верхнекетского района;

 расходы на исполнение судебных 
актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета.»;

9) статью 21  исключить;
10) статью 22  изложить в следую-

щей редакции:
«Статья 22
Установить величину Резервных 

фондов Администрации  Верхне-
кетского района на 2012 год в сум-
ме 4 770,5 тыс. рублей.».

2. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 19 к решению Думы Верхне-
кетского района от 27.12.2011 № 83  
«О местном бюджете муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
на 2012 год» изложить в новой редак-
ции  согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему 
решению.

3. Дополнить решение Думы Верхне-
кетского района от 27.12.2011 № 83  
«О местном бюджете муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
на 2012 год» статьей 23.1 следующе-
го содержания:

«Статья 23.1.
«Установить размер расчетной еди-

ницы, применяемой для исчисления 
должностных окладов лиц, замеща-
ющих муниципальные должности  
и  должности  муниципальной служ-
бы, установленные решением Думы 
Верхнекетского района от 10.06.2008 
№ 48 «Об утверждении  положения об 
оплате труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности  и  должно-
сти  муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский 
район»,  равным 892,23  рубля.»

4. Статья 23.1 распространяется на 
правоотношения, возникшие с  1 янва-
ря 2012 года.

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его опубликования в рай-
онной газете «Заря Севера».

Председатель Думы 
Верхнекетского района 

Е.Д. Сиденко, 
Глава Верхнекетского района

 А.Н. Сидихин

С  приложениями   к  настоящему  
решению  можно  ознакомиться  на  
официальном  сайте  муниципального  
образования  «Верхнекетский  район»  
по  адресу  http://vkt.tomsk.ru  в разде-
ле  «Решения  Думы  Верхнекетского  
района  4-го  созыва»

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 23 июля  2012 г. № 863

Порядок предоставления денежной компенсации затрат родителям 
(законным представителям) за путевки, приобретенные самостоятельно в 

детские организации отдыха и оздоровления для детей школьного возраста

1. Настоящий Порядок определя-
ет механизм предоставления за счет 
средств бюджета муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 
организацию отдыха детей в канику-
лярное время и  субсидий на органи-
зацию отдыха детей в каникулярное 
время, предоставленных из областно-
го бюджета бюджету муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
родителю (законному представите-
лю) денежной компенсации  стоимо-
сти  путевки  в детские организации  
отдыха и  оздоровления для детей 
школьного возраста до 17 лет (вклю-
чительно) (далее – денежная компен-
сация).

2. Финансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с  предоставлением 
денежной компенсации, производится 
в пределах средств, предусмотренных 
на эти  цели  в бюджете муниципаль-
ного образования Верхнекетский рай-
он и  субсидий на организацию отдыха 
детей в каникулярное время, предо-
ставленных из областного бюджета 
бюджету муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на соот-
ветствующий финансовый год.

3. Денежная компенсация выплачи-
вается Управлением образования Ад-
министрации  Верхнекетского района 
однократно в текущем году одному из 
родителей (законному представите-
лю).

4. Родителям (законным представи-
телям) необходимо в срок с  01 января 
до 05 сентября текущего года в Управ-
ление образования Администрации  
Верхнекетского района  предоставить 
следующие документы:

4.1. заявление в письменной форме 
о предоставлении  денежной компен-
сации  с  указанием номера счета для 
перечисления денежной компенсации;

4.2. копию паспорта или  иного до-
кумента, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законных пред-
ставителей);

4.3. копию документа, удостоверя-
ющего личность ребенка, на которого 
приобретена путевка;

4.4. справку с  места жительства ре-
бенка, на которого приобретена путев-
ка;

4.5.  копию путевки  или  ее корешок;
4.6. копию финансового документа, 

подтверждающего факт оплаты стои-
мости  путевки;

4.7. справку о доходах семьи  за по-
следние 3  месяца, предшествующие 
дате подачи  заявления.

 5. В Управлении  образовании  Ад-
министрации  Верхнекетского района 
ведется регистрация поступающих за-
явлений и  документов от родителей 
(законных представителей) в журнале 
учета заявлений и  документов на пре-
доставление денежной компенсации  

затрат родителям (законным предста-
вителям) за путевки, приобретенные 
самостоятельно в детские организа-
ции  отдыха и  оздоровления детей 
школьного возраста. 

6. Размер денежной компенсации  
определяется в зависимости  от сред-
недушевого дохода семьи  на день по-
дачи  заявления в следующем поряд-
ке:

6.1. для детей, проживающих в се-
мьях со среднедушевым доходом 
менее величины прожиточного мини-
мума, в размере 100 процентов от сто-
имости  путевки;

6.2. для детей, проживающих в се-
мьях со среднедушевым доходом, не 
превышающим или  равным  двукрат-
ной величине прожиточного минимума 
в Томской области, – 85 процентов от 
стоимости  путевки;

6.3. для детей, проживающих в се-
мьях со среднедушевым доходом, 
превышающим двукратную и  более 
величину прожиточного минимума в 
Томской области, – 60 процентов от 
стоимости  путевки.

7. Основанием для отказа в выплате 
денежной компенсации  является:

7.1. предоставление документов, 
указанных в пункте 6 настоящего по-
рядка, не в полном объеме;

7.2. наличие в представленных доку-
ментах  недостоверных сведений;

7.3. несоблюдение сроков, указан-
ных в пункте 4 настоящего порядка;

7.4. отсутствие средств на компен-
сацию;

7.5. отсутствие права на предостав-
ление денежной компенсации.

8. Решение о предоставлении  де-
нежной компенсации  или  отказе в её 
предоставлении  принимается Управ-
лением образования Администрации  
Верхнекетского района в течение 30 
дней со дня регистрации  письмен-
ного обращения родителей (законных 
представителей).

9. Управление образования Адми-
нистрации  Верхнекетского района  
письменно уведомляет родителей (за-
конных представителей) о принятом 
решении  в трехдневный срок со дня 
принятия решения о предоставлении  
денежной компенсации  или  отказе в 
её предоставлении.

10. Выплата денежной компенсации  
производится в течение 10 дней со 
дня принятия решения о предоставле-
нии  компенсации.

11. Споры по вопросам назначения 
и  предоставления денежной компен-
сации  и  обжалование решений об от-
казе в предоставлении  денежной ком-
пенсации  осуществляется в порядке, 
установленном законодательством 
о гражданском судопроизводстве, и  
(или) иным способом в соответствии  
с  действующим законодательством. 
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Поздравление с фото
Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поместив поздравление вме-
сте с принесённой вами фотографией (фото возвра-
щается сразу), или местное телевидение. 
Доставьте радость тем, кого поздравите, сде-

лайте им сюрприз! Реклама  Редакция.

Вас поздравляют!

С днем рождения поздравляем 
Илью Степановича 

ДАЩЕНКО! 
Уважаемый Илья Степанович!
В работе ты был всегда примером,
В семье – надежная опора,
Скромный, честный, чист душою.
От чистого сердца поздравляем тебя
С днем рождения.
Счастья, радости желаем,
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда. 

Ветераны СМП-299

Поздравляем с юбилеем
 любимую крестницу и сестру

Любовь Валерьевну 
ГАВРИЛОВУ! 

Желаем счастья и удачи,
И только так, а не иначе.
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной,
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зеленый свет
На твоей дороге. 

Поженко, Смирновы, г. Томск

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую мамочку, лелю и тетю

Любовь Валерьевну 
ГАВРИЛОВУ! 

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 твои, все любим тебя.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Юля, Илона, Елизавета, Павлик

ООО «Сайга-энерго» доводит до сведения своих потребителей
На основании  приказа Департамента тарифного регулирования  и  государственного заказа 

Томской области  от 06 июля 2012 года № 24/255 «О тарифах на холодную воду, водоотведение 
Общества с  ограниченной ответственностью  «Сайга-энерго» на 2012-2013  год установлены 
следующие тарифы с  календарной разбивкой:

Муниципальное 
образование

наиме-
нование 
товара 
(услуги)

группа потре-
бителей

НДС

тариф (руб./м куб.)
период действия тарифов

с  01.09.2012 
по 31.12.2012

с  01.01.2013  
по 

30.06.2013

с  
01.07.2013  

по 
31.12.2013

Сайгинское 
сельское 

поселение 
Верхнекетского 

района

холодная 
вода

население
НДС не 

предусмотрен 55,09 55,09 57,07

прочие 
потребители

 НДС не 
предусмотрен 55,09 55,09 57,07

Сайгинское 
сельское 

поселение 
Верхнекетского 

района

водоот-
ведение

население
НДС не 

предусмотрен 60,06 60,06 63,09

прочие 
потребители

НДС не 
предусмотрен 60,06 60,06 63,09

На основании  приказа Департамента тарифного регулирования  и  государственного заказа 
Томской области  от 06 июля 2012 года № 24/252 «О тарифах на тепловую энергию Общества 
с  ограниченной ответственностью «Сайга-энерго»  на 2012 год для потребителей, получающих 
тепловую энергию от котельной ООО «Сайга-энерго», установлены следующие тарифы с  ка-
лендарной разбивкой:

Теплоноситель

тариф на тепловую энергию одноставочный, руб./Гкал
(НДС не предусмотрен)

период действия тарифов
с  15.07.2012 г.
по 31.08.2012 г.

с   01.09.2012 г.
по 31.12.2012 г.

Тепловая энергия 2989,80 3094,70

Поздравляем с юбилеем 
любимую доченьку и сестру

Любовь Валерьевну 
ГАВРИЛОВУ! 

У тебя открытая душа,
А характер – лучше не сыскать,
Ты во всем, родная, хороша,
Дочь заботливая, любящая мать.
Мы тебе желаем  ясных дней, 
Светлой радости, блистательных удач
И отличного здоровья, что важней,
Чем решенье жизненных задач. 
                                          Родные

Поздравляем с юбилеем 
любимого мужа, отца, деда
Владимира Михайловича 

ПЕТРОВА! 
Ты – наша надежность, опора и сила,
И главный мужчина в семье,
И как бы жестоко нас жизнь не косила,
Найдем мы защиту в тебе.
Мы любим тебя, как отца, как деда, 

как мужа
За мужество, строгость и честь,
Огромное сердце и широкую душу
И просто за то, что ты есть! 
                             Жена, дети, внуки

 Владимира Михайловича 
ПЕТРОВА

поздравляем с юбилеем! 
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души. 

 Сестра Наталья 
и племянники Аня и Женя

Поздравляю с юбилеем
Любовь Валерьевну 

ГАВРИЛОВУ! 
Подружка милая, не бойся «круглой» даты,
Она – лишь повод праздник закатить.
Я знаю точно, верю – никогда ты
Душой не сможешь слишком взрослой быть.
Какими словами тебя мне назвать?
Ты – милая женщина, добрая мать,
Хозяйка, жена, товарищ и друг.
Ты душу согреешь, развеешь недуг,
Всегда красива, всегда весела,
Всегда справедлива, всегда ты мила.
Так будь же такою всегда и везде,
Здоровья и счастья желаем тебе! 

 Наталья Воронова

+Нам пишут
Приходите в клуб!

У нас  в клубе ко всем 
праздникам готовится 
праздничная программа. 
Например, к майским была 
встреча жителей ст. Белый 
Яр за столиками. Пригла-
сили  ансамбль «Калейдо-
скоп». Пели  очень красиво, 
а мы подпевали  и  танце-
вали. Все разошлись с  хо-
рошим настроением. На 
другой день к нам в гости  
в клуб «Железнодорожник» 
приехал самодеятельный 
театр «ГиКо». Был показан 
очень интересный спек-
такль про деревенскую лю-
бовь. Мы смотрели, затаив 
дыхание. Спасибо большое 
артистам, приезжайте к нам 
почаще. Также был при-
глашён ансамбль «Встре-
ча». Их голоса красивы, и  
слушать их всегда прият-
но. После концерта мы си-
дели  за чашкой чая, и  это 
была незабываемая встре-
ча. Первый раз за всё су-
ществование ст. Белый Яр 
был произведен салют По-
беды. Такого мы не видели  
никогда.

И  это все благодаря заве-
дующей нашего клуба И.А. 
Мурзиной. Мы все больше 
убеждаемся, что этот чело-
век на своем месте. 

В одну из семей Белого 

Яра пришла беда: заболела 
девочка. И  опять наш стан-
ционный посёлок не остался 
равнодушным. Заведующей 
И.А. Мурзиной был органи-
зован благотворительный 
концерт. Участвовали  ар-
тисты ст. Белый Яр от ма-
леньких детей до старшего 
поколения. Все собранные 
деньги  передали  семье де-
вочки. Большое спасибо лю-
дям, нашедшим время, чтобы 
прийти  на концерт. 

Работают библиотека, 
кружки: танцевальный (груп-
па классического танца), ру-
ководитель Е. Фролова; на-
родный хор, руководитель 
И.А. Мурзина; брейк-данс, 
руководитель Артём Рах-
маил. А самое главное, ра-
ботает группа «Здоровье», 
руководитель Е.Б. Рябо-
ва. Также можно поиграть в 
теннис, стоят тренажёры, а в 
выходные дни  для молодё-
жи  организованы не только 
дискотеки.

Хотелось бы, чтобы жите-
ли  нашей, уже не маленькой 
станции, были  активнее, не 
пропускали  такие меропри-
ятия. Следите за афишами, 
идите в клуб, не сидите дома, 
там всегда есть чем занять-
ся!

Т.И. Банникова,
ст. Белый Яр

Обследование населения по проблемам занятости
В соответствии  с  годо-

вым производственным пла-
ном работ Росстата на 2012 г. 
ежемесячно проводятся вы-
борочные обследования на-
селения по проблемам заня-
тости.

В нашем районе оно будет 
проходить в августе месяце в 
р.п. Белый Яр и  п. Клюквин-
ка (обследуемая неделя с  
6-12.08, опрос  с  13-19.08).

Федеральная государ-
ственная служба статистики  
проводит обследование на-
селения в возрасте от 15-72 
лет для изучения проблем 
занятости  и  безработицы. 
Обращаемся к населению с  
просьбой принять участие в 
обследовании. Это  не не-
сёт Вам ни  морального, ни  
материального ущерба. Вам 
будут предложены вопросы 
о том, какую работу Вы вы-
полняли  в определённую 
неделю, сколько часов при-
мерно Вы работали, а если  
не работали, то по какой 
причине. В результате опро-

са будет получена ценная 
информация, на основании  
которой можно сделать вы-
воды о положении  в нашем 
районе, регионе и  в целом 
по стране. 

Эта информация будет 
использована для подготов-
ки  программ содействия за-
нятости, социального плани-
рования и  принятия мер по 
устранению безработицы.

В один из дней обследу-
емого периода к Вам придёт 
интервьюер, представляю-
щий Федеральную службу 
государственной статистики  
для проведения опроса.   Об-
ращаем Ваше внимание на 
то, что все сообщённые Вами  
сведения будут рассматри-
ваться как строго конфиден-
циальные и  использоваться 
только в статистических це-
лях.

О.В. Бешенцева, 
руководитель отдела  

государственной статистики  
в р.п. Белый Яр

Администрация Белоярского городского поселения ИН-
ФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о предостав-
лении  земельных участков гражданам для проектирования 
и  строительства индивидуального жилого дома по следую-
щим адресаи:

- р.п. Белый Яр, ул. Чехова, 23, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Чехова, 7, ориентировочной площа-
дью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Чехова, 17, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Белозерская, 17, ориентировочной 
площадью 1191,0 кв.м.

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

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

Реклама

ПРОДАМ

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА

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

СНИМУ
молодая семья снимет 

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

Тел. 8-913-803-14-10.
квартиру на длительный 

срок.
Тел. 8-953-916-59-44,
8-962-781-29-93.
молодая семья снимет 

однокомнатную благоустро-
енную квартиру на длитель-
ный срок, порядок и  чистоту 
гарантируем, желательно пу-
стую.

Тел. 8-962-777-19-92.
строительная организация 

на период строительства 
школы снимет жилье.

Тел. 8-913-848-70-31,
8-913-107-87-79.

дом на земле в центре.
Тел. 2-20-54,
8-913-862-96-21.
дом в центре с  усадьбой 

16 соток.
Тел. 8-913-840-46-68.
однокомнатную благо-

устроенную квартиру по 
адресу: Таежная, 1Б, 1 этаж.

Тел. 8-913-829-31-31. 
или  ОБМЕНЯЮ одноком-

натную квартиру на земле, 
сделан капитальный ре-
монт, есть огород, колодец 
рядом.

Тел. 8-913-784-25-13.
двухкомнатную благоу-

строенную квартиру по ул. 
Чкалова, 101. Цена 950 тыс. 
руб.

Тел. 2-27-51,
8-923-431-20-94.
трехкомнатную квартиру 

на земле со всеми  надвор-
ными  постройками.

Тел. 8-913-869-50-14.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Советская, 16, коляску-
трансформер зима-лето, 
коляску прогулочную, ком-
плект на выписку розовый, 
комплект в кроватку (бор-
тики, балдахин).

Тел. 2-36-54,
8-923-406-47-19.
трехкомнатную благоу-

строенную квартиру (75 м2) 
по адресу: ул. Российская, 
1. Около дома: огород, ко-
лодец, баня. Срочно дом из 
цилиндровки  (3,5х4,5 м) на 
разбор, недорого.

Тел. 8-961-098-94-23.
нежилое строение, S-550 

кв. м, земельный участок в 
собственности  0,41 га.

Тел. 8-962-784-11-49.
здание бывшего мебель-

ного магазина по ул. Таеж-
ная, 6Б за 650 тыс. рублей, 
можно в рассрочку или  по-
ловину магазина: ул. Со-
ветская, 49.

Тел. 2-22-90,
8-913-105-62-55,
8-913-106-18-55.
земельный участок 11 

соток с  фундаментом 8х12 
м, есть времянка 4х6 м, дро-
вяник, сарай, колодец, про-
веден свет.

Тел. 8-962-784-11-26.
гараж  в центре поселка 

на 6 боксов, 764 м2 с  зе-
мельным участком 37 со-
ток.

Тел. 8-901-613-36-55,
8-913-886-25-42.
ВАЗ-21150 2003  г.в. ХТС, 

зимняя резина с  дисками.
Тел. 8-913-840-42-49.
«Toyota Cami» 1999 г.в. 4 

WD, автомат, ОТС.
Тел. 8-962-784-11-26.
ВАЗ-21214, инжектор, 

2002 г. выпуска. ХТС.  Тра-
ки, пальцы Т-4, б/у.

Тел. 8-906-947-61-27.
УАЗ-3303 грузопассажир-

ский. Недорого. Звонить по 
телефону:

8-952-153-81-55.

молодой специалист с 
высшим юридическим об-
разованием (без опыта) 
ищет работу.

Тел. 8-952-885-12-82.
на берегу Анги  возле под-

станции  пропал обласок (с  
трещиной посередине). Что-
либо знающих просьба по-
звонить по

тел: 8-960-977-13-04.
отдам в хорошие руки  си-

амского котенка-девочку, 
возраст 1,5 месяца.

Тел. 8-909-542-19-77.
отдам щенка-девочку от 

маленькой дворняжки.
Тел. 3-02-47,
2-66-77.
займу деньги под проценты.
Тел. 8-952-153-51-06.

КУПЛЮ
однокомнатную благо-

устроенную квартиру в 
кирпичном доме за 600000 
руб.

Тел. 8-909-539-21-80.
чернику.
Тел. 8-923-422-00-12.

ПРОДАМ крупную сырую 
слетку, песок.

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

ПРОДАМ слетку, срезку, 
сухую-сырую.

Тел. 8-962-780-91-02.
Св-во серия 70 № 0015170017

ТЦ «ВОСТОК», 1 этаж, 1 
павильон. Недорогие сото-
вые телефоны, аксессуары, 
симкарты, USB колонки. НЕ-
ОБЫЧНЫЕ ПОДАРКИ: из-
меритель любви, минигольф, 
портсигары, пьяный мастерок 
и многое другое. Аксессуары 
для курения, кальяна, кури-
тельные трубки. КРЕДИТ ОТ  
1000 РУБЛЕЙ.

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

кации
Св-во серия 70 №  001487858

СЕГОДНЯ в продаже: мяг-
кие уголки – современный 
новый дизайн с полкой. Евро-
диваны, шифоньеры, кухон-
ные гарнитуры, уголки, комод, 
прихожая 1 м 60 см, кровать 
1,90х0,9, два кресла.

По заявке: софы, диваны, 
шкафы-купе, холодильники и  
т.д.

Ул. Советская, 49.
Тел. 2-22-90,
8-913-105-62-55,
8-913-106-18-55.
Св-во серия 70 № 001521048

В ОТДЕЛЕ № 12 ТЦ «Вос-
ток» в августе всем школь-
никам сумки, ранцы со скид-
кой 10 %.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 001521412

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«КамАЗ» (самосвал), песок 
(доставка).

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

Администрация Палочкинского сельского поселения ИН-

ФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о предостав-
лении  земельного участка гражданам для проектирования и  
строительства индивидуального жилого дома по следующему 
адресу:

- п. Рыбинск. ул. Восточная, 45, ориентировочной площадью 
1200,0 кв.м.

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

С 1 августа в связи 
с открытием охоты 
на бурого медведя 

закупаем лапы 
медвежьи сырые 

от взрослого 
медведя и сухую 

желчь.
Тел. 8-901-609-15-05,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299  Реклама

Выражаю глубокое собо-
лезнование Татьяне Павлов-
не Козыревой в связи  со 
смертью 

отца.
О.Н. Петрушанко

Выражаем соболезнование 
Виктории  Ивановне Мацаль, 
всем родным и  близким по 
поводу смерти  сестры

Анны.
Смирнягины

Тяжелое горе постигло на-
ших соседей. Выражаем иск-
реннее соболезнование 
Владимиру и  Татьяне Казан-
никовым, дочерям, родным и  
близким по поводу трагиче-
ской гибели  дочери, матери, 
сестры

ЛУПЕКИНОЙ 
Марины Владимировны.
Дай бог вам силы пере-

жить эту невосполнимую 
утрату.

Семьи Килиных, 
Трескуловых, 

В.В. Заблоцкая

Слуховые аппараты 
от ведущих производителей

7 августа с 12 до 13 часов
 по адресу: РЦКД, 
ул. Гагарина, 55.

Заушные, карманные, костные, 
цифровые.

Российского и  импортного 
производства.

Широкий ассортимент, аксес-
суары.

Пенсионерам скидка 10 %. Га-
рантия 1 год.

Выезд специалиста на дом.
Возможна рассрочка платежа.
Тел. 8-965-970-92-76.
Имеются противопоказания.
Обязательная консультация у 

специалиста.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции Св-во № 306235328400010 выд. 09.07.07 
г. ИФНС № 11. Реклама

СДАМ
квартиру в п. Степановке.
Тел. 8-913-823-02-11.

Благодарность
Хочу выразить искреннюю 

благодарность нашему участко-
вому врачу Абдужаббору Усто-
евичу Гафурову за оказанную 
мне своевременно помощь и  
не только мне, но и  многим жи-
телям поселка Клюквинка. Мы 
его благодарим и  желаем ему 
долгой плодотворной жизни  и  
хотим, чтобы он  в дальнейшем 
продолжал свою работу в п. 
Клюквинка.

Василий Игнатьевич 
Казанников 

и жители п. Клюквинка

Выражаем искреннее со-
болезнование Татьяне, Вла-
димиру и  Андрею Казанни-
ковым, Алексею, Анастасии  
и  Маргарите Лупекиным по 
поводу трагической гибели  
дочери, сестры, жены, мамы

ЛУПЕКИНОЙ 
Марины Владимировны.
Скорбим вместе с  вами. 

Дай бог вам пережить это горе.
Коллектив отделения 

почтовой связи, 
п. Клюквинка

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ольге Ивановне 
Русских, родным, близким в 
связи  со смертью 

отца, дедушки.
Барышева, Жихарева, 
Балахонова, Рябцева, 

Кирьянова

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ольге Ивановне 
Русских по поводу смерти

отца.

М.М. Кирьянова, 
В.Ф. Коновалова

«Таврию» 1995 г. выпуска, 
сапожные колодки, фото-
увеличитель.

Тел. 2-13-69.
«Toyota Crown» 1984 

г.в. ХТС, черный, МКПП, 90 
тыс. руб. Контейнер 20 т. 
2,6х2,4х6,0.

Тел. 2-25-79,
8-909-542-56-16.
«Toyota  Starlet» 1986 г., 

60 т. руб, «ИЖ-49», 20 т. руб.
Тел. 8-961-888-39-61.
ВАЗ-21093 1990 г.в., сроч-

но, недорого.
Тел. 8-906-957-90-06.
«ИЖ-2126-030» 2001 г.в., 

ГАЗ-3110 1998 г.в.
Тел. 8-923-401-52-09.
бульдозер Т-170.
Тел. 8-923-424-24-51.
трактор Т-40, косилку 

тракторную, плуг, грабли 
конные.

Тел. 2-25-05,
8-952-161-12-20.
скутер.
Тел. 8-960-977-13-04.
пилораму дисковую, диз. 

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

Тел. 8-901-610-94-03.
велосипеды мужской 

(б/у), подростковый новый, 
новую ножную швейную 
машинку, стиральную ма-
шину «Сибирь». 

Тел. 8-952-183-37-98.
зимнюю резину на дисках 

R13, 4 МКПП на ВАЗ.
Тел. 8-952-882-56-85.
ёмкости 25 м3, 2 шт.
Тел. 8-952-881-65-35.
батарею чугунную б/у, 

рамы оконные б/у 4 года, 
все в хорошем состоянии.

Тел. 8-962-778-67-51.
месячных поросят (3000 р.).
Тел. 2-32-64,
8-952-177-61-47.
бычка (4 месяца).
Тел. 2-31-80.
телочку 1 год 6 месяцев 

от хорошей коровы.
Тел. 2-32-67.
телочку 4 месяца, двух 

3-месячных ягнят.
Тел. 2-19-80,
8-903-953-97-75.
дойную корову 2-мя оте-

лами, с  сеном.
Тел. 3-02-58,
8-905-992-22-62.
корову 8 отелов, молодую 

корову первотелку, телку 3-х 
месяцев, бычка 4-х месяцев.

Тел. 3-02-40,
8-953-910-35-62.
кроликов породы Висло-

ухий баран - девочек, пету-
хов породы Брама.

Тел. 8-913-865-99-14.


