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«Помним и чтим»  
Работа по увековечиванию памяти  
воинов Великой Отечественной вой-
ны продолжается».                                стр. 2    

«

Новость дня
кОренные 

нарОды мира 

МеждунаРОдный день коренных 
народов мира отмечается завтра.

В наших северных местностях 
представителями  таких народов яв-
ляются коренные жители  этих мест – 
эвенки, селькупы.

Это всегда большие труженики, 
любовно-заботливо относящиеся к 
природному богатству своего края, 
имеющие свою историю, своё, сло-
жившееся веками, ремесло, особый 
жизненный уклад. Время во многое 
вкладывает свою лепту. Отражается 
оно и  на жизни  коренного населения.

но и  сегодня наши  верхнекетские 
эвенки  и  селькупы  поддерживают 
свою культуру, прослеживают исто-
рию рода, отображая это историче-
ское богатство в публикациях, а так-
же представляя исконно народные и  
современные песни  и  танцевальные 
композиции  на районной сцене, про-
являя самое активное участие в об-
щих культурных мероприятиях.  

Интересен опыт Иркутской обла-
сти  по сохранению культуры мало-
численных коренных народов Севе-
ра, о котором нам рассказала Тамара 
александровна Ивигина (р.п. Белый 
Яр). Там на региональном уровне раз-
работана долгосрочная программа по 
социально-экономическому развитию 
КМнС Иркутской области, работает 
Центр культуры коренных народов 
Прибайкалья.

В Катангском районе, с  предста-
вителями  эвенкийской националь-
ности  которого Т.а. Ивигина ведёт 
переписку, уже почти  закончено стро-
ительство эвенкийского комплекса 
под открытым небом, где гости  этого 
района теперь смогут воочию увидеть 
предметы быта эвенков. Это эвенкий-
ское жилище голомо – корьевой чум, 
сооружённый старинным способом, 
без единого гвоздя. Оно построено 
в Катангском районе по инициативе 
Эвенкийского национального культур-
ного центра. Здесь выпускается поли-
графическая продукция на эвенкий-
ском языке, налажено изготовление 
сувениров.

Такое общее внимание к пробле-
мам коренных народов Севера не мо-
жет не радовать.

наша общественная  жизнь, общая 
культура складываются, как и  боль-
шая, глубоководная река, из жизненно-
го многообразия различных народов, 
самых разнообразных культур, отра-
жающих народную индивидуальность.

н. Вершинин

«Чувствую ритм, в котором 
живут верхнекетцы»

...в темпах строительства лидирует 
ваш – Верхнекетский – район». стр. 3
«

Представление визиток поселений

На пути 
развития

Сухая жаркая погода, режим чрезвычайного положения, введён-
ный в связи с лесными пожарами в районе, заставили поменять планы 
руководства мау «культура» о проведении в максимкином яре се-
минара-совещания, посвящённого обсуждению идей, проектов, поис-
ку точек развития в рамках комплексного проекта культуры «Столицы 
Верхнекетья».   

Поэтому  запланированное мероприятие было перенесено в посё-
лок рыбинск, и два дня, 28 и 29 июля 2012 года, команды молодых, 
активных людей из восьми поселений района предлагали свои вари-
анты развития родных территорий. Большинство предложений, так 
или иначе, сводилось к развитию туристического бизнеса, созданию 
соответствующей инфраструктуры. к примеру, степановцы связыва-
ют развитие своей территории с обустройством посёлка максимкин 
яр, у нибегинцев проект называется «Золотой карась», а белоярцы 
намерены воплотить в жизнь комплекс «рыбинск – рыбная столица 
Верхнекетья». 

но обсуждение было позднее, а с утра приехавшие участники фо-
рума обустраивали свои места временного проживания: на берегу 
Суйги, под взгорком, на котором стоит посёлок рыбинск, устанавли-
вали палатки, украшали свои жилища, обозначали принадлежность к 
поселениям. 

После короткого завтрака рабочая часть форума началась с пред-
ставления  визиток поселений, которые подготовили делегации. 

                                                             Продолжение на стр. 2

метеопрогноз

9 августа
+12...+19

10 августа
+12...+24 11 августа

+14 ..+26

примечай!
9 августа – Пантелеймон Цели-

тель.
Сбор лекарственных трав

будни и праздники

9     августа
Международный день коренных народов мира

Премьер-миниСТр 
В ТОмСке

Премьер-министр РФ дмитрий Мед-
ведев прибыл в Томск 6 августа, где 
провел совещание по ликвидации  по-
следствий лесных пожаров. Как уточня-
ет агентство РИа новости, он прибыл на 
поезде из Омска. В Томске Медведев 
посетил пожарную часть 5-го отряда 
Федеральной противопожарной службы, 
а также побеседовал с  губернатором 
Томской области  Сергеем жвачкиным. 
Общая площадь лесных пожаров в Том-
ской области  на утро воскресенья 5 ав-
густа составила 5,8 тысячи  гектаров. В 
лесах региона продолжает действовать 
режим чрезвычайной ситуации. Из-за 
пожаров в Томской области  около двух 
недель держался смог, который распро-
странялся и  на соседние регионы. Так-
же это существенно осложняло работу 
местных аэропортов. Премьер впервые 
совершает железнодорожное турне по 
Сибирскому федеральному округу. 

раСхОды на ТОПлиВО
Тяжелая авиация МЧС, работаю-

щая в Томской области  на тушении  
лесных пожаров, с  1 августа будет за-
правляться за счет министерства. Та-
кое решение стало итогом телефон-
ного разговора томского губернатора 
Сергея жвачкина с  министром РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и  ликвидации  по-
следствий стихийных бедствий Вла-
димиром Пучковым. В работе по лик-
видации  чрезвычайной ситуации, 
тушении  лесных пожаров и  патрули-
ровании  в Томской области  задей-
ствовано 10 воздушных судов.

ТОмСкая ОБлаСТь 
на ВТОрОм меСТе

Вопросы энергосбережения и  по-
вышения энергетической эффектив-
ности  в регионах Сибири  обсудили  
представители  аппарата полномочно-
го представителя президента Россий-
ской Федерации  в Сибирском феде-
ральном округе и  Министерства энер-
гетики  РФ, заместители  глав органов 
исполнительной власти  регионов 
округа, главные федеральные инспек-
торы, руководители  крупных энергети-
ческих компаний. Рабочее совещание 
прошло в режиме видеоконференции  
под председательством заместителя 
министра энергетики  РФ антона Иню-
цына и  заместителя полномочного 
представителя андрея Филичева.
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В теплицах зреют помидоры
Трудно сегодня огородникам 
и садоводам, жаркое лето 
без дождей не способствует 
быстрому росту огородно-са-
довых культур. Приходится 
ежедневно заниматься их по-
ливкой, рыхлением почвы.

Даже в домашних услови-
ях произвести  такую работу 
достаточно сложно. Что же 
касается огородных участков, 
допустим, образовательных 
учреждений, то здесь объём 
работ приличный, приходится 
решать организационные про-
блемы. Но вместе с  тем вид-
но, что дошкольные учрежде-
ния и  школы к подобной ра-
боте относятся ответственно, 
с  пониманием того, что допол-
нительные, самостоятельно 
выращенные, овощи, исполь-
зуемые для питания воспитан-
ников и  обучающихся, это не-
сомненное благо.

Поэтому, как и  на домашних 
огородах, здесь на  грядках зе-
ленеют самые разнообразные 
овощи. Активно стали  исполь-
зоваться тепличные конструкции, 
где удобнее создавать опреде-
лённые условия для ускоренного 
вызревания овощей, выращивае-
мых в закрытом грунте.

Уже можно порадовать-
ся за сентябрьский итоговый 

огородный успех, видя поспе-
вающие в теплицах помидор-
ные гроздья, вызревающие на 
грядках свёклу и  морковь.

Отведено достойное место 

на огородных участках обра-
зовательных учреждений  и  
под картофель, без которого 
и  еда не еда.

Н. Вершинин

рулонное сено для населения

на пути разВитиямониторинг пожароВ
по данным районного Оперативного штаба по 
предупреждению, ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

2 августа
Зафиксировано 4 лесных 

пожара на общей площади  
3050 га.

К их ликвидации  привле-
чены:

- 146 человек, в том чис-
ле направлены администра-
циями  района и  поселений 
из числа добровольцев – 11 
человек, из числа работников 
ЛПК – 11 человек, из числа 
работников МЧС – 81 чело-
век, из числа работников ави-
ационно-пожарной службы и  
пожарно-химической стан-
ции  – 38 человек;

- 20 единиц техники.

3 августа
Зафиксировано 4 лесных 

пожара на общей площади  
3050 га. 

К ликвидации  пожаров 
привлечены:

- 145 человек,  в том 
числе направлены админи-
страциями  района и  по-
селений из числа добро-
вольцев – 13  человек, из 
числа работников ЛПК – 12 
человек, из числа работни-
ков МЧС – 81 человек, из 
числа работников авиаци-
онно-пожарной службы и  
пожарно-химической стан-
ции  – 39 человек;

- 23  единицы техники.

4 августа
Зафиксировано 6 лесных 

пожаров на общей площади  
4430,8 га. 

Зарегистрированы новые 
лесные пожары в Ягоднин-
ском участковом лесниче-
стве: кв. 130 на площади  0,8 

га., кв. 146 на площади  80 га.
К их ликвидации  привле-

чены:
- 147 человек, в том 

числе  направлены адми-
нистрациями  района и  
поселений из числа добро-
вольцев – 10 человек, из 
числа работников ЛПК – 9 
человек, из числа работни-
ков МЧС – 69 человек, из 
числа работников авиаци-
онно-пожарной службы и  
пожарно-химической стан-
ции  – 53  человека;

- 25 единиц техники.

5 августа
Зафиксировано 7 лесных 

пожаров на общей площади  
4690,8 га. 

Зарегистрирован новый 
лесной пожар в кв. 159 Обь-
Енисейского урочища Катай-
гинского участкового лесни-
чества на площади  200 га.

К их ликвидации  привле-
чены:

- 156 человек, в том чис-
ле направлены администра-
циями  района и  поселений 
из числа добровольцев – 31 
человек, из числа работников 
ЛПК – 7 человек, из числа ра-
ботников МЧС – 69 человек, 
из числа работников авиаци-
онно-пожарной службы и  по-
жарно-химической станции  
– 48 человек;

- 25 единиц техники.
Локализованы пожары:
- кв. 687 Дружнинского 

участкового лесничества;
- кв. 130 Ягоднинского 

участкового лесничества;
- кв. 159 Катайгинского 

участкового лесничества.

Проявите понимание и 
ответственность!

В связи с повышенной пожарной опасностью, ря-
дом действующих лесных пожаров на территории 
Верхнекетского района продолжает действовать 
режим чрезвычайной ситуации.

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

Помните, выезжая в лес, на реки и озера, разводя 
костры, выбрасывая непотушенные спички и сигаре-
ты, вы подвергаете опасности свои жизни, губите ос-
новное богатство Верхнекетья – леса, создаете угро-
зу возгорания населенных пунктов!

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Работа протекала живо, ин-
тересно, в неформальной дру-
жеской атмосфере. 

Форум посетили  и  при-
няли  участие в обсуждении  
проектов Глава Верхнекет-
ского района А.Н. Сидихин, 
его заместители  С.А. Альсе-
вич, М.П. Гусельникова, а так-
же прибывший на празднова-
ние 80-летия Рыбинска про-
фессор, доктор юридических 
наук А.Г. Ласковенко. Кстати  
сказать, участники  форума 
приготовили  для собрав-
шихся на праздник рыбинцев 

творческие подарки  и  по-
здравления, которые были  
тепло приняты. 

Сотрудники  Томского го-
суниверситета Д.В. Загоскин, 
Д.В. Галкин, также принимав-
шие участие в работе форума, 
считают, что за эти  дни  они   
услышали  много полезных, 
интересных идей, которые бу-
дут использованы при  раз-
работке Стратегии  развития 
культуры района.

Оценивая итоги  прошед-
шего совещания, директор 
МАУ «Культура» О.Г. Майкова 
сказала: 

- У нас  состоялся полез-

ный обмен мнениями, появи-
лись новые, интересные идеи. 
Нам бы хотелось, чтобы в каж-
дом поселении  был свой про-
ект, свой бренд, интересный и  
населению, и  приезжим лю-
дям. Брендирование лучших 
проектов является нашей за-
дачей. Полезные идеи  долж-
ны претворяться в конкретные 
программы и  бизнес-проекты, 
которые позволят привлечь 
на территории  финансовые 
средства. Всё это должно дать 
импульс  в развитии  района в 
целом.

В. Липатников

В ПОсеЛеНия района нача-
ло поступать рулонное сено 
от бригад, которые проводят 
заготовку на покосах. 

Стоимость рулонов для 
населения складывается из 
стоимости  рулона у произво-
дителя, стоимости  доставки  
сена до поселка и  в неко-
торых случаях прибавляется 
стоимость разгрузки, которая 
производится с  помощью ме-
ханизмов.

Так, у И.Т. Диулина рулон 
сена на покосе стоит 900 
руб. С учетом транспорти-
ровки  в Белый Яр, разгруз-
ки  с  парома и  доставки  
по адресам в р.п. Белый Яр,  
хозяевам рулон стоит 1100 
руб. При  доставке рулонов в 
другие поселки  района при-
ходится учитывать плату за 
транспортировку сена. Для 
отдаленных поселений (Ор-
ловского, Катайгинского, Сте-
пановского) часть стоимости  
транспортировки  оплачивает 
районная Администрация. 
Ежегодно на эти  цели  вы-
деляется более 60 тыс. руб. 
Поэтому стоимость рулонов 
весом около 300 кг на тер-
ритории  района составляет 
1100-1300 руб. 

Кстати, малоимущим и  
многодетным семьям, либо 
имеющим в составе семьи  
инвалидов, а также владель-

цам двух и  более коров при  
подтверждении  расходов 
по транспортировке само-
стоятельно заготовленного 
стогового сена, из районного 
бюджета выплачивается ком-
пенсация за доставку стого-
вого сена в размере до 2000 
руб. на голову дойной коровы.

За консультацией по во-

просам предоставления суб-
сидий можно обращаться к 
консультанту по сельскохо-
зяйственному производству 
по тел. 2-68-00.

Н.А. еременко, 
ведущий специалист 

по поддержке 
сельскохозяйственного 

производства

помним и чтим
26 июля 2012 года в нашем 
районе побывали предста-
вители ООО «Военно-мемо-
риальная компания», кото-
рые  обновили пять захоро-
нений участников Великой 
Отечественной войны, уста-
новив на их могилах новые 
надгробья и мраморные па-
мятники с фотографиями. 

Наши  читатели  знают, 
что уже с  2004 года в рай-
оне в рамках районной це-
левой программы «Ветеран» 
производится установка па-
мятников на могилах участ-
ников войны, умерших после 
её окончания. Средства вы-
деляются районным бюд-
жетом. Занимаются этой 
важной работой районный 
Совет ветеранов совместно 
с  сельскими  поселениями, 
районным отделом  Военного 
комиссариата Томской обла-
сти, первичными  ветерански-

ми  организациями. За ука-
занное время изготовлено и  
заменено сто памятников во 
всех посёлках района.

На этот раз  пять памят-
ников поступили  в район на 
средства  Томского област-
ного Совета ветеранов. 

По решению администра-
ций Белоярского городского 
и  Клюквинского сельского 
поселений и  по согласо-
ванию с  родственниками  
умерших мраморные памят-
ники  были  установлены на 
могилы Ивана Гавриловича 
Панова, Антона Сергеевича 
Леонова, Аристарха Игна-
тьевича Типсина в Белом 
Яре и  Гавриила Романовича 
Яткина, Ивана Васильевича 
Шишкина в Клюквинке. 

Работа по увековечива-
нию памяти  воинов Великой 
Отечественной войны про-
должается.

В. Липатников
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просто мы работаем волшебниками
22 июля семейный клуб об-
щения «Огонек» отпраздновал  
свое двухлетие. Пусть не-
большая эта дата, но ребята 
заслужили праздник своими 
добрыми делами. 

За 2 года работы клуб посе-
тили   около 40 детей в возрас-
те от 3-х до 16 лет. Многие из 
них занимались по программе 
«Школа волшебников», кото-
рая направлена на формиро-
вание позитивного общения 
через творчество. Из числа 
постоянных посетителей «Вол-
шебной школы»  образовался 
актив клуба: Наташа Ивано-
ва, Надя Баева, Катя Иванова, 
Оля Иванова, Сережа Русских, 
Вова Ибрагимов, Яна Машкан-
цева, Костя Петрашко. Эти  ре-
бята постоянные и  активные 
участники  всех клубных меро-
приятий. Названия акций го-
ворят сами  за себя: «Доброе 
сердце», «Добрый волшебник», 
«Праздник на дому», «Подарки  
от внучат», «Телефон доверия 
детям», «Пасхальное посла-
ние». Акции  проводились для 
пожилых людей и  для детей.  
На празднике, посвященном 
дню рождения клуба, ребята 
поделились с  гостями  «се-
кретами  волшебства», которые 
нужно знать, чтобы «волшеб-
ство» получилось:

волшебник всегда стре-
мится изучать свой мир и  
улучшать его;

волшебство – это превра-
щение одного в другое.

За неделю до праздника 
ребята учились «оживлять» 
обычные речные камни. Из 
них получились кошки, ля-
гушки, рыбки, пауки, бабочки. 
Обыкновенные стеклянные 
банки  и  бутылки  в руках ре-
бят превратились в красивые 
вазы.  Все превращения ре-
бятам помогают делать взрос-
лые «волшебники». Одного 
из них гостям представила 
руководитель клуба, это – На-
дежда Ивановна Воронова, 
бабушка-Фантазия. Так про-

«Чувствую ритм, в котором 
живут верхнекетцы»

ТреТьего августа у нас в 
районе с рабочим визитом 
побывал Максим Викторович 
Максимов, начальник Депар-
тамента по молодёжной поли-
тике, физической культуре и 
спорту Томской области.

Наш корреспондент встре-
тился с  ним и  попросил от-
ветить на некоторые вопросы.

- Максим Викторович, во-
прос традиционно-журна-
листский: какова цель Ваше-
го приезда?

- Такой целью являет-
ся непосредственно на ме-
сте посмотреть ход работ по 
строительству 25-метрового 
бассейна, обсудить с  руко-
водством района проблемные 
вопросы, которые возникли  
на текущий момент, выявить 
возможные пути  их решения, 
выработанные в ходе обсуж-
дения. Понятно, что основные 
направления отрабатываемых 
проблем касаются строитель-
но-технической части  и  фи-
нансирования объекта.

На сегодняшний день есть 
определённый ряд техниче-
ских вопросов, на решение 
которых нацелены и  проекти-
ровщики, и  строители, и  непо-
средственно заказчик. Финан-
совая сторона строительства 
бассейна касается того, чтобы 
обеспечить план строительных 
работ, обозначенных до конца 
текущего финансового года.

Хотел бы отметить, что по-
нимание важности  этих во-
просов у Главы Верхнекетско-
го района А.Н. Сидихина есть, 
есть и  нацеленность на ре-
зультативность строительства.

Объект планируется к сда-
че в 2013  году. Строительство 
осуществляется по программе 
социального проекта Партии  
«Единая Россия». Финанси-
рование предусмотрено как 
из федерального, областного 
бюджетов, так и  из местного. 
В этом году запланировано 
полностью обеспечить тепло-
вой контур здания, уйти  внутрь 
помещения, чтобы в холодное 
время года, не теряя темпов, 
выполнять внутренние работы. 
Намерения осуществимые. 

Каркас  здания есть, решает-
ся вопрос  по внешним сетям, 
учитывая всю строительную 
логистику. Производители  
работ  уверены, что к зиме «за-
кроются» по контуру здания. 
Скажу, что из Томска наблю-
дать за ходом строительства 
спортивного сооружения, это 
одно. Но надо видеть объект 
вживую, выехать на место, об-
стоятельно посмотреть и  сде-
лать выводы о слаженности  
работы заказчика с  подрядчи-
ками, чтобы затем стимулиро-
вать и  скорость выполнения, и  
объёмы работ. Сложилось не-
вольное соревнование между 
Верхнекетским и  Асиновским 
районами  – и  там, и  здесь 
ведётся строительство бас-
сейнов. Мне видно невоору-
жённым глазом, что в темпах 
строительства лидирует  ваш 
- Верхнекетский - район.

- Как бы Вы в целом оце-
нили материально-техниче-
скую базу спорта в Верхнеке-
тье? Каково мнение о наших 
спортсменах-верхнекетцах, 

крупных спортивных событи-
ях?

-  Более чем удовлетвори-
тельно оценил бы оснащён-
ность района спортивными  
сооружениями. Исходя из на-
меченных планов, вызывают 
определённое уважение те 
действия, которые осущест-
вляет Глава Верхнекетского 
района по наполнению спор-
тивными  сооружениями. Это 
стадион «Юность», который на 
сегодняшний день находится 
в хорошем состоянии, спор-
тивный комплекс  (спортивно-
игровой зал), бассейн, который 
возводится. Крытая всесезон-
ная ледовая арена для хоккея 
с  шайбой и  фигурного ката-
ния, строительство которой 
предстоит, это нами  поддер-
живается, помощь будет ока-
зываться. Нельзя не отметить 
ДЮСШ А. Карпова, обеспе-
чение тесных связей с  ве-
ликим русским шахматистом 
А.Е. Карповым и, как следствие, 
подготовка к проведению в 
следующем году Междуна-

родного турнира А. Карпова 
непосредственно в Белом Яре, 
учитывая пожелание А.Е. Кар-
пова и  его команды. В про-
ект областного бюджета мы 
предусматриваем финансо-
вые средства, которые будут 
вкладываться в подготовку и  
проведение столь важного для 
нас  всех спортивного меро-
приятия. С удовлетворением 
отмечаю очень слаженную ка-
чественную работу руковод-
ства ДЮСШ А. Карпова и  от-
дела по молодёжной политике, 
физической культуре и  спорту 
Администрации  Верхнекет-
ского района, с  глубоким ува-
жением отношусь к А.Н. Си-
дихину, Главе Верхнекетского 
района, у которого за словами  
следуют дела, в этом  не раз 
приходилось убеждаться. Каж-
дый житель Белого Яра, всего 
района может увидеть это сам.     

Вся имеющаяся спортив-
ная база позволяет вовлечь 
в спорт население, обеспечи-
вать досуг, формировать здо-
ровый образ жизни, укреплять 
здоровье, тем самым – созда-
вать в Верхнекетском районе 
здоровое общество.

Увлечённые спортом верх-
некетцы всегда стремятся, и  у 
них это получается, занимать 
победные места в областных 
спортивных мероприятиях. 
Самое важное здесь то, что 
спортивный азарт и  спортив-
ная борьба, как в летних, так и  
в зимних видах спорта, отме-
чается в любой сезон.

Спортсмены Верхнекетско-
го района – это борцы, кото-
рые едут побеждать. Самое 
главное  - формирование на-
строя, определённого духа у 
спортсмена. Если  же этого 
нет в душе, то это просто че-
ловек, который занимается 
физической культурой – не 
спортсмен. Если  же говорим 
о спортсменах, то, прежде все-

го, говорим о победах. Ваши  
ребята готовятся, потом выез-
жают на соревнования, дости-
гают успешных результатов. 
Их системные тренировки   
позволяют этого добиться. 
Ваши  спортсмены много раз 
сообща испытывали  положи-
тельную энергетику и  жела-
ние совместными  усилиями  
достигать высокого результа-
та. Поэтому мы и  проводим 
соревнования, вкладываем 
денежные средства в матери-
альную базу, строим, поддер-
живаем, движемся вперёд.

- Максим Викторович, а 
что бы Вы пожелали предста-
вителям нашего верхнекет-
ского спортивного сообще-
ства?

- Прежде всего, всем, кто 
занимается спортом в рай-
оне, ставить самые высокие 
задачи, поднимать планку 
притязаний, а затем, как го-
ворят, раскладывать всё по 
полочкам:  тренировочный 
процесс, режим дня, восста-
новление, слаженная работа 
с  тренерами  и  полноценное 
использование действующей 
спортивной базы. Спортив-
ная слава района приобрета-
ется общими  достижениями  
всего населения Верхнекетья 
и, безусловно, это является 
гордостью. Но и  трудиться, 
работать в этом направле-
нии  надо очень много, чтобы 
каждый внёс  свою лепту в 
неоценимую спортивную гор-
дость за самих себя.

И, наконец, хотел бы сказать, 
что, много раз бывая в рай-
оне, в Белом Яре, утвердился в 
том, что чувствую здесь опре-
делённый ритм, в котором жи-
вут верхнекетцы, позитивный 
настрой, вижу положительные 
изменения в общем облике 
районного центра и   посёл-
ков. 

Н. Вершинин

волшебник всегда с  уваже-
нием относится к миру других 
людей;

волшебники  умеют меч-
тать и  превращать свои  меч-
ты в реальность;

волшебники  умеют каждое 
дело доводить до конца;

волшебная сила растет, 
если  использовать ее на бла-
го других;

настоящий волшебник уме-
ет принимать ответственные 
решения и  отвечать за свои  
поступки;

волшебство – это творче-
ство;

звали  ее ребятишки  за яркую 
и  безграничную выдумку. Она 
представила на выставку свои  
творческие работы, связанные 
крючком. Все лето Надежда 
Ивановна  не только приводит 
новых ребят из соседних дво-
ров в клуб общения, но и  сама 
с  удовольствием занимается 
с  ними: устраивает прогулки  
и  пикники,  привлекает ребят 
мастерить поделки  из бросо-
вого материала. На праздник 
они  изготовили  из пластико-
вых  крышек красивые медали, 
которые вручали  ребятам за 
наиболее яркие выступления. 
Для создания праздничного 
настроения был объявлен кон-
курс  костюмов. Самый яркий 
и  праздничный костюм был у  
Надежды Ивановны. Ребятиш-

ки  тоже постарались и  с  по-
мощью нарядов превратились 
в принцев и  принцесс, а также 
был колдун и  овощи. И  как 
на настоящем сказочном балу, 
здесь пела свою волшебную 
песню Золушка (Яна Машкан-
цева). 

На празднике поздравля-
ли  летних именинников.   Все 
участники  объединились в  
четыре  группы, которые вы-
полняли   творческие зада-
ния ведущей праздника. Они  
сочиняли  оды именинникам, 
показывали  приготовленные 
на праздник номера,  расска-
зывали   сочиненные истории   
и  стихи, пели   песни, танцева-

ли. Каждое выступление – это 
маленькое театрализован-
ное представление, кусочек 
из придуманной ими  сказки. 
Секретами  маленьких вол-
шебников воспользовались 
почти  все гости  праздника и  
волшебство состоялось! Ведь 
волшебство – это творчество 
и  воплощение идей. 

Наиболее яркие номера 
приготовили: Настя Улкина, 
Иванова Наташа, Оля и  Аня 
Конышевы (пришельцы с  тан-
цевально-песенной планеты), 
Сережа Русских (Августенок 
с  планеты Август), Настя Су-
качева   (посланец с  планеты 
«Звонкие голоса»), Костя Пе-
трашко и  Костя Королев (Кол-
дун и  заколдованный Принц), 
Яна Машканцева (Золушка), 
Соня Жарикова с  командой 
дошколят (гости  с  планеты 
Овощей). Ребятам помогали  
взрослые гости: Ольга Нико-
лаевна Панова, Владимир Вла-
димирович Ветлицин, Надежда 
Ивановна Воронова, Любовь 
Петровна Гусельникова и  
Елена Александровна Тихоми-
рова.

Завершился праздник чае-
питием и  вручением подарков 
друг другу. 

В. И. Русских,
руководитель клуба 
общения «Огонек», 

психолог Центра социальной 
поддержки  населения 
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 июля 2012 г.   № 857р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского 

района от 03 марта 2011 года № 172
В целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Админи-
страции  Верхнекетского района от  03  
марта 2011 года № 172 «Об утверж-
дении  Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной 
услуги  «Предоставление информации  
об образовательных программах и  
учебных планах, рабочих программах 
учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), годовых календарных учеб-
ных графиках в муниципальных учреж-
дениях, расположенных на территории  
муниципального образования «Верхне-
кетский район» следующие изменения:

1.1. пункт 1 дополнить словами: «со-
гласно приложению к настоящему по-
становлению»;

1.2. в приложении: 
1.2.1. пункт 1.3  изложить в следую-

щей редакции:
«1.3.  Информация об Администра-

тивном регламенте и  предоставля-
емой в соответствии  с  ним муници-
пальной услуге подлежит размещению 
на официальном сайте Администра-
ции  Верхнекетского района (http://
vkt.tomsk.ru), официальном сайте 
Управления образования Администра-
ции  Верхнекетского района (http://
ver-uover.edu.tomsk.ru) в информаци-
онно-коммуникационной сети  «Интер-
нет», в реестре муниципальных услуг 
(функций), предоставляемых (исполня-
емых) органами  муниципального об-
разования «Верхнекетский район» и  
подведомственными  им учреждения-
ми. Сведения о муниципальной услуге 
так же доступны на Портале государ-
ственных и  муниципальных услуг Том-
ской области»;

1.2.2. раздел 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и  действий

(бездействия) органа (учреждения), 
предоставляющего

муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц и  муниципальных служа-
щих

5.1. Порядок обжалования состоит в 
следующем:

5.1.1. получатель услуги  вправе 
лично обратиться с  заявлением (жа-
лобой) на решения, действия (без-
действие) должностных лиц МОУ в 
установленные часы приема граждан 
или  направить письменное заявление 
(жалобу) директору МОУ, начальнику 
Управления образования;

5.1.2.  получатель услуги  вправе 
лично обратиться с  заявлением (жа-
лобой) на решения, действия (без-
действие) должностных лиц (муни-
ципальных служащих) Управления 
образования в установленные часы 
приема граждан или  направить пись-
менное заявление (жалобу) началь-
нику Управления образования, Главе 
Верхнекетского района;

5.1.3. порядок работы с  обращени-
ями  граждан, связанных с  оказанием 
муниципальной услуги, устанавлива-
ется Федеральным законом от 02 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации», Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210–
ФЗ «Об организации  предоставления 
государственных и  муниципальных 
услуг», Законом Томской области  от 
11 января 2007 года № 5-ОЗ «Об об-
ращениях граждан в государственные 
органы Томской области  и  органы 
местного самоуправления».

5.2. Заявитель может обратиться 
с  жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

5.2.1. нарушение срока регистрации  
запроса заявителя о предоставлении  
муниципальной услуги;

5.2.2.  нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

5.2.3. требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных нор-
мативными  правовыми  актами  Рос-
сийской Федерации, нормативными  
правовыми  актами  субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными  
правовыми  актами  для предоставле-
ния муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме документов, 
предоставление которых предусмо-
трено нормативными  правовыми  
актами  Российской Федерации, нор-
мативными  правовыми  актами  субъ-
ектов Российской Федерации, муни-
ципальными  правовыми  актами  для 
предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

5.2.5.  отказ в предоставлении  му-
ниципальной услуги, если  основания 
отказа не предусмотрены федераль-
ными  законами  и  принятыми  в со-
ответствии  с  ними  иными  норматив-
ными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, нормативными  право-
выми  актами  субъектов Российской 
Федерации, муниципальными  право-
выми  актами;

5.2.6.  затребование с  заявителя 
при  предоставлении  муниципальной 
услуги  платы, не предусмотренной 
нормативными  правовыми  актами  
Российской Федерации, норматив-
ными  правовыми  актами  субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ными  правовыми  актами;

5.2.7.  отказ органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу,  долж-
ностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в 
исправлении  допущенных опечаток 
и  ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услу-
ги  документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письмен-
ной форме на бумажном носителе, 
либо в электронной форме началь-
нику Управления образования Адми-
нистрации  Верхнекетского района 
по адресу: 636500 Томская область, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. 
Гагарина д.19, тел/факс  2-11-73, e-mail: 
vkruo2@t-sk.ru, либо Главе Верхнекет-
ского района по адресу: 636500, р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина, 15, тел/факс  
2-17-08, факс  2-13-44, e-mail: vktadm@
tomsk.gov.ru. Контактная информация 
о МОУ муниципального образования 
«Верхнекетский район» приведена в 
приложении  1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

5.4. Жалоба (приложение 3  к насто-
ящему Административному регламен-
ту) должна содержать:

5.4.1. наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения 
и  действия (бездействие) которых 
обжалуются;

5.4.2. фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при  наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес  
(адреса) электронной почты (при  на-
личии) и  почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявите-
лю;

5.4.3. сведения об обжалуемых ре-
шениях и  действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального 
служащего;

5.4.4.  доводы, на основании  кото-
рых заявитель не согласен с  решени-
ем и  действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены 
документы (при  наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их 
копии;

5.4.5. сведения о способе информи-
рования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его об-
ращения.

5.5. Жалоба подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати  рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в при-
еме документов у заявителя либо в 
исправлении  допущенных опечаток и  
ошибок или  в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти  рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. Приостановление рассмотрения 
жалобы не допускается.

5.7. Ответ на жалобу не дается в 
случаях, если:

5.7.1. в жалобе не указаны фамилия 
заявителя и  почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ;

5.7.2. в жалобе содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и  иму-
ществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

5.7.3. текст жалобы не поддается 
прочтению.

Если  в жалобе содержится вопрос, 
на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по суще-
ству в связи  с  ранее направленными  
обращениями, и  при  этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или  обсто-
ятельства, Глава Верхнекетского рай-
она вправе принять решение о безос-
новательности  очередной жалобы и  
прекращении  переписки  с  заявите-
лем по данному вопросу при  условии, 
что указанная жалоба и  ранее направ-
ляемые обращения направлялись Гла-
ве Верхнекетского района. О данном 
решении  уведомляется заявитель.

Если  ответ по существу постав-

ленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или  
иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, заявителю сообщается о 
невозможности  дать ответ по суще-
ству поставленного им вопроса в свя-
зи  с  недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.8. Если  причины, по которым ответ 
по существу поставленных в жалобе 
вопросов не мог быть дан, в после-
дующем были  устранены, заявитель 
вправе вновь направить жалобу Главе 
Верхнекетского района.

5.9. Жалоба, в которой обжалуется су-
дебное решение, возвращается заяви-
телю с  разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения.

5.10. По результатам рассмотрения жа-
лобы руководитель органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо Глава 
Верхнекетского района  принимает одно 
из следующих решений:

5.10.1. удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме полной или  частичной 
отмены решения, принятого по резуль-
татам предоставления услуги;

5.10.2. отказывает в удовлетворе-
нии  жалобы.

5.11. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в 
п. 5.9, заявителю в письменной форме 
и  по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе 
или  по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или  
преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями  по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.».

1.2.3. приложение 1 к Админи-
стративному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги  
«Предоставление информации  об об-
разовательных программах и  учебных 
планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных 
графиках в муниципальных образо-
вательных учреждениях,  расположен-
ных на территории  муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
изложить в новой редакции  согласно 
приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2.4. дополнить приложением 3  
  к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услу-
ги  «Предоставление информации  об 
образовательных программах и  учеб-
ных планах, рабочих программах учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), годовых календарных учебных 
графиках в муниципальных образова-
тельных учреждениях,  расположенных 
на территории  муниципального об-
разования «Верхнекетский район» со-
гласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 20 июля 2012 г.  № 857

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах сайтов и  электронной почты Управления образования и  муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории  муниципального образования «Верхнекетский район».

№ 
п/п Наименование учреждения ФИО 

руководителя Адрес Телефон
E-mail 

Адрес  сайта в сети  
Internet

Режим работы учреждения

1
Управление образования Администрации  
Верхнекетского района

Елисеева 
Татьяна 
Алексеевна

636500 Томская 
область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 19

2-11-73
vkruo2@t-sk.ru

http://ver-uover.edu.
tomsk.ru/

Пн- 9.00 до 18.00
Вт-Пт с  9.00 до 17.00
перерыв с  12.45 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

2

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 1» 
Верхнекетского района Томской области

Филиппова 
Наталья 
Васильевна

636500 Томская 
область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, 
ул. Чкалова, 8

2-10-50

bsch1@belyar. tomsknet.
ru

http://ver-belschool1.
edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с  9.00 до 16.00
Сб. с  9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

3

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
Верхнекетского района Томской  области

Сиводедова 
Марина 
Николаевна

636500 Томская 
область, Верхнекетский 
район, р. п. Белый Яр, 
ул. Ленина, 6

2-17-47
bschkola2@vtomske.ru
http://ver-belschool2.

edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с  9.00 до 16.00
Сб. с  9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной
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4

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Клюквинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской  области

Воронянская 
Татьяна 
Ивановна

636511 Томская область, 
Верхнекетский район, п. 
Клюквинка,

ул.Центральная, 6

2-42-43
klukva02@vtomske.ru 

http://ver-klschool.edu.
tomsk.ru/

Пн- Пт с  9.00 до 16.00
Сб. с  9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

5

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Катайгинская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской  области

Родикова 
Галина 
Михайловна

636518 Томская область, 
Верхнекетский район, п. 
Катайга, ул. Кирова, 39

3-31-86
katschool@yandex.ru

http://ver-katschool.edu.
tomsk.ru/

Пн- Пт с  9.00 до 16.00
Сб. с  9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

6

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сайгинская средняя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского района Томской  
области

Ширямова 
Валентина 
Николаевна

636520 Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. Сайга, ул. 
Молодогвардейская, 3

3-61-23
saigaschool1@rambler.ru
http://ver-saigschool.edu.

tomsk.ru/

Пн- Пт с  9.00 до 16.00
Сб. с  9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

7

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Степановская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской  области

Ерпалова 
Наталья 
Анатольевна

636516 Томская область, 
Верхнекетский район, 
п. Степановка, пер. 
Аптечный, 5

2-51-66
stepanovca@rambler.ru

http://ver_stepschool.edu.
tomsk.ru/

Пн- Пт с  9.00 до 16.00
Сб. с  9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

8

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Лисицынская  средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской  области

Ильина 
Наталья 
Петровна

636519 Томская область, 
Верхнекетский район, п. 
Лисица, ул. Таежная, 17

3-51-97
lisiza2@rambler.ru

http://ver-lisschool.edu.
tomsk.ru/

Пн- Пт с  9.00 до 16.00
Сб. с  9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

9

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ягоднинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской  области

Юрьева Ольга 
Шаболшаевна

636521 Томская область, 
Верхнекетский район, п. 
Ягодное, ул. Советская, 2

3-21-10
shcola_yagodka@ngs.ru
http://ver-yagschool.edu.

tomsk.ru/

Пн- Пт с  9.00 до 16.00
Сб. с  9.00 до 15.00
без перерыва
Воскресенье - выходной

10

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Дружнинская начальная 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской  области

Беляева 
Светлана 
Константи-
новна

636512 Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. Дружный, ул. 
Центральная, 3

3-73-73
dru07_sa@rambler.ru

нет

Пн- Пт с  9.00 до 14.00
без перерыва
Суббота, воскресенье  - выходной

11

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Центральнинская начальная 
общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской  области

Верхоланцева 
Татьяна 
Михайловна

636513  Томская 
область, Верхнекетский 
район, п. Центральный, 

пер. Школьный, 11

3-71-49
tanyaverholanceva@mail.

ru
нет

Пн- Пт с  9.00 до 14.00
без перерыва
Суббота, воскресенье  - выходной

12

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» 
Верхнекетского района Томской области

Губин Василий 
Николаевич

636500 Томская область, 
Верхнекетский район, 

р.п. Белый Яр, ул. 
Котовского 1, стр.1 пом. 

у 2

2-19-98 нет
Пн- Пт с  8.00 до 20.00
без перерыва
Суббота, воскресенье  - выходной

13

Муниципальное автономное  
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Районный дом творчества юных» 
Верхнекетского района Томской области

Мокина 
Надежда 
Михайловна

636500 Томская область, 
Верхнекетский район, 

р.п. Белый Яр, ул. 
Чкалова 8

2-14-64 rdtu@vtomske.ru
Пн- Пт с  9.00 до 17.00
без перерыва
Суббота, воскресенье  - выходной

14
Муниципальное автономное  дошкольное 
образовательное учреждение 
«Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Томской области

Березкина 
Марина 
Леонидовна

636500 Томская область, 
Верхнекетский район, 

р.п. Белый Яр, ул. 
Чапаева 7

2-18-79 vketdou@vtomske.ru

Пн.  с  9.00 до 18.00
Вт-Пт с  9.00 до 17.00
перерыв с  12.45 до 14.00
Суббота, воскресенье  - выходной

С приложениями  к настоящему постановлению можно  ознакомиться на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района по адресу http://vkt.tomsk.
ru/aktyadm.html

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2012 г.   № 898р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резерв-

ного фонда финансирования  непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района

В соответствии со статьей 81 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
статьей 6 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район», утвержденного 
решением Думы Верхнекетского района 
от 30.08.2011 № 53, и в целях эффек-
тивного расходования средств местного 
бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  Порядок использова-

ния бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда финансирования непред-
виденных расходов Администрации  
Верхнекетского района согласно при-
ложению к настоящему постановле-
нию.

2. Постановление Главы Верхнекет-

ского района от 30 апреля 2008 года 
№ 419 «Об утверждении  Порядка 
использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда финансиро-
вания непредвиденных расходов Ад-
министрации  Верхнекетского района» 
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента опубликования 
в районной газете «Заря Севера» и  
распространяется на правоотношения, 
возникшие с  1 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 27 июля 2012 г. № 898 

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ
АДМИНИСТРАЦИИ  ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА

1. Создание резервного фонда фи-
нансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации  Верхнекетского 
района (далее – Фонд ФНР) предус-
матривается в решении  Думы Верх-
некетского района о местном бюджете 
на очередной финансовый год (далее 
– Решение о местном бюджете).

2. Бюджетные ассигнования Фонда 
ФНР отражаются в Решении  о мест-
ном бюджете в составе ведомствен-
ной структуры расходов по главному 
распорядителю – Управлению финан-
сов Администрации  Верхнекетского 
района (далее – Управление финан-
сов).

3. Использование бюджетных ассиг-
нований Фонда ФНР осуществляется 
на основании  постановления Адми-
нистрации  Верхнекетского района, 
в котором указываются получатели  
бюджетных ассигнований Фонда ФНР, 
цели, на которые выделены бюджет-
ные ассигнования, сумма, сроки  ис-
пользования и  предоставления отчета 

об их использовании.
4. В случае если  мероприятия, ука-

занные в пункте 5 настоящего По-
рядка, реализуются муниципальными  
бюджетными  учреждениями, муници-
пальными  автономными  учреждения-
ми  (далее - Учреждения), по которым 
принято решение о предоставлении  
субсидий в соответствии  с  абзацем 
вторым пункта 1 статьи  78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации  
(далее - Субсидии), бюджетные ас-
сигнования Фонда ФНР выделяются 
органам местного самоуправления 
Верхнекетского района, осуществля-
ющим функции  и  полномочия учре-
дителя в отношении  муниципальных 
бюджетных или  муниципальных авто-
номных учреждений (далее - Учреди-
тель), для финансового обеспечения 
мероприятий путем предоставления 
Субсидий Учреждениям, являющимся 
исполнителями  данных мероприятий.

Субсидии  Учреждениям предостав-
ляются при  условии  открытия от-

дельных лицевых счетов Учреждений 
в финансовом органе, органе феде-
рального казначейства или  отдельных 
расчетных счетов в кредитной органи-
зации  и  на основании  заключенных 
между Учредителем и  Учреждениями  
соглашений о предоставлении  Субси-
дий. 

Объем Субсидий Учреждениям 
определяется Учредителем на основа-
нии  представленных Учреждениями  
документов, подтверждающих объем 
Субсидии.

5. Бюджетные ассигнования Фон-
да ФНР направляются на финансовое 
обеспечение непредвиденных расхо-
дов, в том числе на:

5.1. организацию и  проведение  
районных и  региональных социально-
культурных и  спортивных мероприя-
тий, выставок, ярмарок, конкурсов, се-
минаров и  конференций;

5.2. участие в научных, культурных и  
спортивных мероприятиях, конферен-
циях, фестивалях;

5.3. организацию и  проведение 
праздничных и  юбилейных меро-
приятий, приобретение памятных по-
дарков и  выплату разовых денежных 
премий;

5.4. оказание финансовой помощи  
бюджетам поселений и  муниципаль-
ным учреждениям для осуществления 
отдельных целевых непредвиденных 
расходов;

5.5. оказание финансовой помощи  
населению района, оказавшемуся в 
сложной жизненной ситуации, в том 
числе посредством выделения бюд-
жетам поселений бюджетных ассиг-
нований для оказания материальной 
помощи  населению, оказавшемуся в 
сложной жизненной ситуации;

5.6. исполнение судебных актов по 
искам к муниципальному образованию 
«Верхнекетский район»;

5.7. оплата полиграфических услуг, 
осуществляемых в целях информиро-
вания населения о деятельности  ор-
ганов местного самоуправления;

5.8. иные непредвиденные расходы, 
не противоречащие действующему 
законодательству и  не содержащие 
риска совершения должностными  
лицами  коррупционных действий, на-
правленных на незаконное получе-
ние денежного вознаграждения, иму-
щества, имущественных прав и  иных 
имущественных благ, с  использовани-

ем должностных полномочий, а равно 
действий граждан Российской Феде-
рации, иностранных граждан и  лиц без 
гражданства и  организаций, направ-
ленных на незаконное предоставление 
указанным должностным лицам или  в 
их интересах иным лицам денежных 
средств, имущества, имущественных 
прав и  иных имущественных благ.

6. В случае выделения бюджетных 
ассигнований Фонда ФНР для бюдже-
тов поселений Управление финансов 
вносит изменения в сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета 
муниципального образования «Верх-
некетский район» (далее – Сводная 
роспись), и  предоставляет в соответ-
ствии  с  ней межбюджетные транс-
ферты бюджетам поселений.

В случае выделения бюджетных ас-
сигнований Фонда ФНР для иных ор-
ганизаций на цели, предусмотренные 
подпунктами  5.6. и  5.8. пункта 5 на-
стоящего Порядка, Управление финан-
сов вносит изменения в Сводную ро-
спись.

7. Использование бюджетных ассиг-
нований Фонда ФНР подлежит отра-
жению по соответствующим разделам, 
подразделам классификации  расхо-
дов исходя из отраслевой и  ведом-
ственной принадлежности.

8. Получатели  бюджетных ассигно-
ваний Фонда ФНР обязаны предста-
вить в Управление финансов отчеты об 
использовании  бюджетных ассигно-
ваний Фонда ФНР с  приложением до-
кументов, подтверждающих их целевое 
использование, в сроки, установлен-
ные постановлением Администрации  
Верхнекетского района о выделении  
бюджетных ассигнований Фонда ФНР.

Остатки  неиспользованных бюджет-
ных ассигнований Фонда ФНР под-
лежат возврату в местный бюджет в 
соответствии  с  действующим законо-
дательством.

9. Контроль за целевым использова-
нием бюджетных ассигнований Фонда 
ФНР осуществляет Управление фи-
нансов.

10. Управление финансов представ-
ляет отчет об использовании  бюджет-
ных ассигнований Фонда ФНР Думе 
Верхнекетского района в сроки, уста-
новленные для квартальной и  годовой 
отчетности  об исполнении  местного 
бюджета.



8 августа 2012
№ 65 (10138)6 официальные ведомости     Заря 

севера

Дума Верхнекетского района

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

ул. Гагарина, 15

О внесении дополнений в решение Думы Верхнекетского района от 
08.12.2011 №79 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) привати-
зации объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2012 год»

На основании Федерального закона  
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества»,  Положения  о при-
ватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Верхне-
кетский район»,  утвержденного реше-

нием Думы Верхнекетского района от 
28.06.2011 № 47,    

Дума Верхнекетского района 
решила:

1. Внести  в решение Думы Верх-
некетского района  от  08.12.2011 
№79 «Об утверждении  Прогнозного 

Приложение к решению Думы Верхнекетского района 
от 19.07.2012   № 64

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
объектов муниципальной собственности муниципального образования «Верх-

некетский район» 
на 2012 год    (дополнение)

№ 
п/п Реестровый номер Полное наименование  предприятия, 

имущества Адрес объекта Балансодержатель Предполагаемый срок 
приватизации

1 2 3 4 5 6

31 0700013095157 Нежилое здание (склад), общей 
площадью 59,4 кв.м.

Томская область, Верхнекетский район. 
р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.5 

Казна МО 
«Верхнекетский район» 4 квартал

32 0700013093156 Нежилое здание (столярный цех), 
общей площадью 320,8 кв.м.

Томская область, Верхнекетский район. 
р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.6 

Казна МО 
«Верхнекетский район» 4 квартал

33 0700013092155 Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), 
общей площадью 580,6 кв.м.

Томская область, Верхнекетский район. 
р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.7 

Казна МО 
«Верхнекетский район» 4 квартал

34 0700013094157 Нежилое здание (цех пилорамы), общей 
площадью 265,6 кв.м.

Томская область, Верхнекетский район. 
р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.8 

Казна МО 
«Верхнекетский район» 4 квартал

35 0700012877146 Нежилое здание (АБК ПЧ), общей 
площадью 616,3  кв.м.

Томская область, Верхнекетский район. 
р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ стр.3  

Казна МО 
«Верхнекетский район» 4 квартал

плана (программы) приватизации  
объектов муниципальной собствен-
ности  муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2012 год» 
(в редакции  решений Думы  Верхне-
кетского  района от 26.04.2012 №25, 
от 26.06.2012 №48) следующие до-
полнения:

- дополнить приложение пунктами  
31,32,33,34,35 согласно приложению  

к  настоящему  решению.
2. 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

актуальные вопросы о незаконном увольнении

установлено трудовым 
кодексом

В СООТВЕТСТВИИ со сложившейся 
судебной практикой незаконными счи-
таются увольнения, произведенные 
по основаниям, не предусмотренным 
в законе, или с нарушением установ-
ленного порядка увольнения, а также в 
том случае, когда фактические обсто-
ятельства не соответствуют избранной 
формулировке (основанию) увольне-
ния, и когда нарушаются гарантии, в 
том числе предоставленные отдель-
ным категориям работников.

Увольнение считается произведен-
ным без законного основания, когда 
прекращение трудового договора про-
изошло не по основаниям, предусмо-
тренным ст. ст. 77 - 84 Трудового ко-
декса Российской Федерации  (далее 
– ТК РФ) или  иными  федеральными  
законами. Так, незаконным будет при-
знано увольнение за несоблюдение 
этических правил, принятых в корпора-
ции, поскольку такого основания уволь-
нения ни  ТК РФ, ни  иные федеральные 
законы не предусматривают.

Незаконным надо признать и  уволь-
нение, произведенное сразу по двум 
или  нескольким основаниям, что иногда 
встречается в правоприменительной 
практике.

Нельзя уволить работника, если  ре-
ально не существовало обстоятельств, 
положенных в основу расторжения тру-
дового договора. Например, если  ра-
ботник был уволен по собственной ини-
циативе, однако судом установлено, что 
его вынудили  написать соответствую-
щее заявление.

Обязательным является и  соблю-
дение порядка увольнения, установ-
ленного законом. При  этом необходи-
мо помнить, что порядок расторжения 
трудового договора напрямую зависит 
от основания увольнения. Сокращение 
численности  или  штата работников 
предполагает заблаговременное пред-
упреждение работников об увольнении, 
предложение им другой работы, соблю-
дение правила о преимущественном 
праве на оставление на работе, выплату 
выходного пособия. Увольнение за од-
нократное грубое нарушение работни-
ком трудовых обязанностей возможно 
лишь при  наличии  письменного объ-
яснения работника, соблюдении  уста-
новленных законодательством сроков 
и  т.п.

Нарушение порядка расторжения 
срочного трудового договора в связи  с  
истечением его срока (ст. 79 ТК РФ), т.е. 
увольнение работника без предупреж-
дения, также влечет за собой признание 
увольнения незаконным.

При  увольнении  по инициативе 
работодателя важно иметь в виду, что 
законодательством предусмотрены об-
щие и  специальные гарантии  для ра-
ботников. Так, не допускается увольне-
ние работника (за исключением случая 
ликвидации  организации  либо прекра-
щения деятельности  работодателем - 
физическим лицом) в период его вре-
менной нетрудоспособности  и  в пери-

од пребывания в отпуске (ч. 3  ст. 81 ТК 
РФ). Это общая гарантия, установлен-
ная для всех без исключения работни-
ков. Наряду с  ней закреплены особые 
правила увольнения для беременных 
женщин (ст. 261 ТК РФ), несовершен-
нолетних работников (ст. 269 ТК РФ), 
работников, являющихся членами  про-
фсоюза (ст. 82 ТК РФ), выборных про-
фсоюзных работников (ст. 374 ТК РФ), 
представителей работников, участвую-
щих в коллективных переговорах (ст. 39 
ТК РФ) и  в разрешении  коллективных 
трудовых споров (ст. 405 ТК РФ), работ-
ников, избранных в состав КТС (ст. ст. 
171, 373  ТК РФ).

Так, при  увольнении  члена профсо-
юза по п. 2, п. 3  и  п. 5 ст. 81 ТК РФ 
помимо соблюдения общего порядка 
необходимо учесть мотивированное 
мнение выборного профсоюзного орга-
на (ст. 373  ТК РФ). Увольнение по ука-
занным основаниям руководителя (его 
заместителей) выборных профсоюзных 
коллегиальных органов организации, ее 
структурных подразделений (не ниже 
цеховых и  приравненных к ним), не ос-
вобожденных от основной работы, мо-
жет быть произведено только с  предва-
рительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюз-
ного органа (ст. 374 ТК РФ). Такой же 
порядок увольнения установлен для 
руководителей выборных профсоюзных 
органов и  их заместителей в течение 
двух лет после окончания срока их пол-
номочий (ст. 376 ТК РФ). Расторжение 
трудового договора с  нарушением ука-
занных требований закона будет неза-
конным.

Незаконным является увольнение 
беременной женщины по инициативе 
работодателя (за исключением случа-
ев ликвидации  организации), а также 
в связи  с  окончанием срока срочного 
трудового договора до наступления у 
работницы права на отпуск по беремен-
ности  и  родам (ст. 261 ТК РФ).

Увольнение женщины, имеющей ре-
бенка в возрасте до трех лет, одинокой 
матери, имеющей ребенка в возрасте 
до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 
лет), других лиц, воспитывающих указан-
ных детей без матери, по основаниям, 
не связанным с  виновным поведени-
ем работника (за исключением случаев 
ликвидации  организации  или  прекра-
щения деятельности  работодателем - 
физическим лицом и  несоответствия 
работника занимаемой должности  или  
выполняемой работе по состоянию здо-
ровья), также должно быть признано не-
законным (ст. 261 ТК РФ).

Расторжение трудового договора с  

работниками  моложе 18 лет по инициа-
тиве работодателя (кроме случаев лик-
видации  организации), произведенное 
без согласия государственной инспек-
ции  труда и  комиссии  по делам несо-
вершеннолетних и  защите их прав (ст. 
269 ТК РФ), должно признаваться неза-
конным. Это правило распространяется 
как на случаи, когда увольнение произ-
ведено вопреки  мнению указанных ор-
ганов, так и  на ситуации, когда руково-
дитель не обратился в государственную 
инспекцию труда и  комиссию по делам 
несовершеннолетних и  защите их прав 
с  просьбой дать согласие на увольне-
ние.

Незаконным будет считаться уволь-
нение по инициативе работодателя 
представителей работников в период 
ведения коллективных переговоров 
без предварительного согласия органа, 
уполномочившего их на представитель-
ство (за исключением случаев увольне-
ния за дисциплинарные нарушения) (ст. 
39 ТК РФ), а также увольнение по ини-
циативе работодателя участвующих в 
разрешении  коллективного трудового 
спора представителей работников без 
предварительного согласия уполномо-
чившего их на представительство орга-
на (ст. 405 ТК РФ).

Каковы правовые последствия неза-
конного увольнения?

Работник, незаконно уволенный или  
переведенный на другую работу, дол-
жен быть восстановлен на прежней ра-
боте (ст. 394 ТК РФ).

При  невозможности  восстанов-
ления на прежней работе вследствие 
ликвидации  организации  увольнение 
должно быть признано незаконным. Ра-
ботник в этом случае признается уво-
ленным по п. 1 ст. 81 ТК РФ в связи  с  
ликвидацией организации.

По желанию работника вместо вос-
становления на работе производится 
изменение формулировки  основания 
увольнения на увольнение по собствен-
ному желанию (по инициативе работни-
ка) (ч. 4 ст. 394 ТК РФ).

В качестве одного из последствий 
признания увольнения незаконным вы-
ступает выплата работнику среднего 
заработка за все время вынужденного 
прогула. Все время вынужденного про-
гула оплачивается полностью незави-
симо от его продолжительности.

При  незаконном увольнении  неза-
висимо от требований работника (вос-
становление на работе или  изменение 
формулировки  причины увольнения) 
может быть вынесено решение о вы-
плате компенсации  в возмещение при-
чиненного незаконными  действиями  

работодателя морального вреда.
Вопрос  о компенсации  морального 

вреда решается по требованию работ-
ника.

Моральный вред - это особая пра-
вовая категория, физические или  нрав-
ственные страдания, причиненные дей-
ствиями, нарушающими  трудовые пра-
ва работника (ст. 237 ТК РФ).

Факт причинения морального вреда 
незаконным увольнением или  перево-
дом доказывается работником. Работ-
ник должен указать и  размер компен-
сации, которую он желал бы получить.

Окончательное решение о компен-
сации  морального вреда и  размере та-
кой компенсации  принимает суд.

При  определении  размера компен-
сации  морального вреда необходимо 
учитывать степень физических и  нрав-
ственных страданий.

В какие сроки исполняются реше-
ния о восстановлении на работе?

Незаконно уволенный или  переве-
денный на другую работу работник дол-
жен быть допущен к исполнению трудо-
вых обязанностей по прежней должно-
сти  (работе) на следующий день после 
вынесения соответствующего решения 
судом или  мировым судьей. Для ис-
полнения решения о восстановлении  
на работе не нужно дожидаться его 
вступления в законную силу. Такой по-
рядок установлен в целях скорейшего 
и  эффективного восстановления нару-
шенных трудовых прав работника.

В случае несогласия с  решением 
суда работодатель имеет право обжа-
ловать решение суда, однако это не вли-
яет на исполнение решения о восста-
новлении  на работе. Работник должен 
приступить к исполнению трудовых обя-
занностей, ему выплачивается средний 
заработок за все время вынужденного 
прогула или  разница в заработке за 
время выполнения нижеоплачиваемой 
работы, а в случаях причинения мораль-
ного вреда - и  компенсация морально-
го вреда.

Если  работодатель не допускает 
работника к работе сразу же после вы-
несения решения, т.е. задерживает его 
исполнение, судебный орган, принявший 
решение, выносит определение о вы-
плате работнику компенсации  за время 
задержки  исполнения решения в раз-
мере среднего заработка или  разницы 
в заработке при  выполнении  нижео-
плачиваемой работы.

В.В. Пономарев, 
старший помощник  прокурора района, 

младший советник юстиции
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Вас поздравляют!
Дорогая

Галина Игнатьевна 
БАЛЯКИНА!!!

Поздравляем тебя с днем 
рождения! 

Все дни под ясным небом – хороши,
Но самый лучший – это день

 рожденья.
С ним поздравляем мы от всей души,
Желаем счастья, радости, веселья.
Желаем сбыться всем мечтам
И вечно молодой остаться. 
                     Толя, Сережа, Ира, 

Люба, Саша, Давыд

Поздравляем с юбилеем 
нашу маму

Светлану Юрьевну 
ФАТЫКОВУ! 

Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай бог тебе здоровья, мама –
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает.
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает. 

 Сын Евгений, сноха Евгения и 

внук Рудик, г. Томск

Поздравляем с юбилеем 
Светлану Юрьевну 

ФАТЫКОВУ! 
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти, 
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе. 

Муж, дети: Надежда, Людмила, 

Петр, Алена и внучка Валерия

Поздравляю 
Илью ХИЖНЯКА
с днем рождения! 

Тебя поздравляя,
Всем сердцем желаю
Всех благ наилучших тебе.
Здоровья и смеха, побольше успехов,
Удач и везенья в судьбе.

Целую, мама
Поздравляю 

Валерия Павловича 
ПОДъЯПОЛьСКОГО

с днем рождения! 
Желаю радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
И в жизни самого простого –
Прожить подольше на земле.
Здоровым будь, почаще смейся,
Не падай духом никогда.
На лучшее всегда надейся
И не считай свои года.
                            Е. Самусевич

Поздравляем 
Владимира Дмитриевича 

СОИСПАЕВА
с юбилеем! 

Какой великолепный юбилей!
Приятно с этим праздником

 поздравить,
Чудесных, только самых  ясных, дней,
Пусть каждая минута радость

 дарит!
Пускай звучат красивые слова:
От всей души – здоровья, много

 счастья!
Дом полон будет света и тепла.
Пусть ждут благополучие, удача!
Подарки окружают пусть, цветы.
И все желанья будут исполняться,
А самые заветные мечты
В реальность непременно 

воплотятся!
Жена, племянница Наталья, семьи 

Лобановых, Н. Воронина, 
крестник Дима и семья

Криминальная Хр   ниКа22 июля 2012 года житель поселка 
Ягодное, выезжая из п. Белый Яр 
на своей вишневой «99» заметил 
на остановке подвыпившего голо-

сующего гражданина, решил его 
подвезти по пути, тем более, что 
пассажир пообещал вознаградить 
водителя. Посадив пассажира на за-

днее сиденье, водитель продолжил 
свой путь.

Уже почти  приехав в Ягодное, 
пассажир попросил водителя свер-
нуть с  автодороги  на лесную дорогу, 
ведущую к источнику. Не заподозрив 
не-ладного и  не задавая лишних во-
просов, водитель свернул на просе-
лочную дорогу. Однако далеко уехать 
не получилось. Водитель «99» моде-
ли  получил удар сзади  по голове 
каким-то предметом и,  обернувшись 
назад, успел среагировать, защитив-
шись от второго удара локтем. Учи-
тывая физическое превосходство 
пассажира, водитель решил ретиро-
ваться и  выпрыгнул на ходу из авто-
мобиля, благо скорость была незна-
чительной. Машина, немного проехав, 
уперлась в песочную бровку и  за-
глохла. Воспользовавшись моментом, 
пассажир занял водительское место, 
после чего скрылся. 

Оставшийся без машины водитель, 
добравшись до ближайшего населен-
ного пункта п. Санждик, позвонил в де-

журную часть полиции  и  сообщил о 
происшествии, при  этом описал внеш-

ность преступника.
Оперативным дежурным неза-

медлительно была собрана дежурная 
следственно-оперативная группа и  
направлена на место происшествия, 
при  этом с  собой были  взяты фото-
графии, попадающих под описание 
преступников. В одной из предостав-
ленных на опознание потерпевшему 
фотографий он узнал своего обидчи-
ка. 

Далее группа работала на задер-

жание подозреваемого лица. Автомо-
биль был найден на автодороге в п. 
Сайга в 3  километрах от места про-
исшествия, как выяснилось позднее, у 
транспортного средства заглох дви-
гатель, и  злоумышленнику пришлось 
бросить автомобиль на дороге и  про-
должить свой путь пешком.

В ходе проведенных оперативно-
разыскных мероприятий подозревае-
мое лицо в совершении  преступления 
было задержано в п. Сайге, куда он до-
брался попутчиком на другом автомо-
биле, и  доставлено в дежурную часть 

отдела полиции.
По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ 
(неправомерное завладение автомо-
билем или  иным транспортным сред-
ством без цели  хищения). Санкция 
данной статьи  предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до 7 лет.

Напоминаем жителям района о 
проявлении бдительности. Не сади-

те в свою машину неизвестных вам 
граждан, тем более, если в автомо-

биле больше никого нет. Если в от-

ношении Вас было совершено пре-

ступление, или вы стали очевидцем 
преступления, постарайтесь, в мини-

мально короткие сроки, сообщить об 
этом в дежурную часть отдела поли-

ции № 5 (по обслуживанию Верхне-

кетского района) по тел. 02 или 2-14-
92. Кроме того, Вы можете сообщить 
имеющуюся у вас информацию о ли-

цах, совершивших преступления, или 
о месте нахождения похищенного 
имущества по тел. доверия 2-15-82 

Информацию подготовил 
майор юстиции 

С.В. Христолюбов, 
заместитель начальника 

СО МО МВД России  «Колпашевский»

Поздравляем 
Владимира Владимировича 

ВЕТЛИЦИНА
с днем рождения! 

Желаем жизненных полетов,
Таких, чтоб радовали Вас,
Чтоб скорость, как у самолетов,
В делах всех! Радости запас!
Крепчал чтоб командирский голос,
На творчество хватало сил!
И не седел чтоб буйный волос,
А день удачи приносил!

Совет ветеранов аэропорта 

п. Белый Яр

Поздравляем 
дорогих наших 

Елену и Николая 
ТАНАСИЙЧУК

 с жемчужной свадьбой – 
30-летием 

совместной жизни! 
Желаем судьбы славной, жизни боль-
шой, всяческого благопо-
лучия, уважения, любви 
внучки, детей, родных, дру-
зей.
Желаем любви красивой,
Чтоб вы ее из года в год,
Как драгоценность
                   сохранили,
От бурь, от жизненных 
                      невзгод.
Пусть светит вам
              всегда в пути
В вашей жизни зорька.
Пусть сладко будет вам всегда,
А сегодня – «горько»!
Пусть хранит господь и 
ангел-хранитель вас и вашу семью.
Будьте здоровые, красивые и судьбой

 счастливые.
Родители и все родные

СНИМУ
молодая семья снимет 

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

Тел. 8-913-803-14-10.
квартиру,  дорого.
Тел. 8-906-199-98-28,
8-906-199-98-38.
молодая семья из двух 

врачей снимет одно,- или 
двухкомнатную квартиру на 
длительный срок, желатель-
но меблированную. Своев-
ременную оплату и  порядок 
гарантируем.

Тел. 8-952-180-85-10, Юлия.
молодая семья снимет 

квартиру на длительный 
срок. Оплату и  порядок га-
рантируем.

Тел. 8-952-152-43-84.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ
найму рабочих для сбора 

ягод.
Тел. 8-960-969-21-64.
Св-во серия 70 № 001521643 
в магазин «Визит» требу-

ется продавец.
Тел. 8-909-538-97-75.
Св-во серия 70 № 000853352

рамщики, помощники, 
2 бригады на окромочный 
станок.

Тел. 8-960-979-20-80.
Св-во серия 70 № 000818113

отдам щенка-девочку от 
маленькой дворняжки.

Тел. 3-02-47,
2-66-77.

В ПродажЕ 

детские 
вещи от 

новорожденных 
до школьников.

Ул. Юбилейная, 17.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции
Св-во серия 70 № 000853348  Реклама

СДАМ
в аренду комнату по ул. 

Курской, 20.
Тел. 8-923-407-24-12.
двухкомнатную квартиру 

в деревянном доме, печное 
отопление, 2 этаж.

Тел. 2-19-80,
8-903-953-97-75.
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ПРОДАЁТ бумагу газетную 
по цене 35 руб./кг.

Заявки по тел. 2-16-35.

Реклама

ПРОДАМ

РЕКЛАМА

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

ВОЗОБНОВИЛ работу част-
ный стоматологический ка-
бинет «Галина» в гостинице 
«Сибирь».

Лечение зубов, реставра-
ция и протезирование под 
анестезией и  по современ-
ным технологиям.

Прием сразу в день обра-
щения.

Запись по телефону:
8-903-950-47-89.
Лицензия № ЛО-70-01-000502 от 

20.08.2010 г. выдана комитетом по лицензи-
рованию Томской области

ПРОДАМ слетку-срезку 

(крупную).
Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ крупную сырую 

слетку, опилки.

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

В МАГАЗИНЕ «Визит» но-
вое поступление товара: 
платья, юбки, блузки, пиджа-
ки, ветровки.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70№ 000853352

РАСПРОДАЖА детской, 
женской и мужской одежды 
по новосибирским ценам. 
Хорошее качество, доступ-
ные цены.

Ул. Чкалова, 52.
Тел. 2-19-72,
8-961-892-16-63.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001521591

ПРИНИМАЮ заказы на чер-
нику, копченую рыбу, хе из 
щуки.

Тел. 8-923-410-63-14.
Св-во серия 70 № 001517540

В МАГАЗИН «Меркурий» 
(ул. Гагарина, 34/1, тел. 
2-32-66) поступили в про-
дажу пропитки различного 
назначения. Для бань, саун, 
погребов и т.д.

Также всегда в продаже 
мебель для ванных комнат, 
унитазы, смесители, крепеж, 
пены монтажные, герметики 
и многое другое.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 001455880

Большое поступление 
товара в магазин «Венера» 
(ул. Интернациональная, 18, 
тел. 2-32-89) ковры, паласы, 
дорожки. Весь ассортимент 
бытовой техники, душевые 
кабины.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 001455880

полдома 68 м2, огород, по-
стройки  по ул. Курская,  а/м 
«Митсубиси РВР», 1993  г.в.

Тел. 2-28-68,
8-953-929-73-14,
8-960-974-98-23.
полдома.
Тел. 8-909-538-97-75.
дом, требующий ремонта, 

недорого.
Тел. 8-913-803-24-43.
дом-особняк 54 м2, усадьба 

16 соток, имеются надворные 
постройки, насаждения, ме-
бель б/у.

Тел. 2-29-83,
8-906-947-42-91,
8-906-199-83-31.
комнату в г. Томске, 17,2 

кв.м., сан. узел на 2-х хозяев.
Тел. 2-11-70,
8-913-801-80-41.
квартиру в двухквартирни-

ке на земле. Двигатель ЯМЗ-
238 с коробкой, документы-
кабина КамАЗ.

Тел. 8-909-545-26-60.
однокомнатную благоу-

строенную квартиру по адре-
су: ул. Таежная, 1 Б, 1 этаж.

Тел. 8-913-829-31-31.
двухкомнатную благоустро-

енную квартиру (S-58,1 м2).
Тел. 8-913-844-84-76.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по ул. 
Советская, д. 16. Коляску-
трансформер Зима-Лето 
(унисекс). Комплект в кро-
ватку (голубой), пеленальный 
столик (розовый), комплект 
на выписку (розовый), кенгу-
рятник лежачий.

Тел. 2-64-95,
8-923-406-47-19,
8-962-776-68-54.
трехкомнатную благоу-

строенную квартиру.
Тел. 8-909-538-26-53.
новый сруб 4х3.
Тел. 8-913-849-62-64.
земельный участок с  фун-

даментом по ул. Таежная.
Тел. 8-913-853-17-25.
земельный участок на вы-

соком месте.
Тел. 8-923-444-07-88.
земельный участок 14 со-

ток,  имеется жилой домик 
6х6.

Тел. 8-953-928-98-13.
сухой земельный участок в 

центре.
Тел. 8-953-928-98-80,
8-901-611-03-39.
шубу норковую цвет беже-

вый, производство Италия. 
Рост 180. Недорого.

Тел. 8-961-891-78-32.

КУПЛЮ
срочно жилье под мате-

ринский капитал с  допла-
той (100-150 т.р.).

Тел. 8-953-927-94-06,
8-952-153-51-06.
чернику.
Тел. 8-923-422-00-12.
шифер б/у.
Тел. 8-952-881-65-35.
картофель для  скота 

15 рублей ведро.
Тел. 8-913-845-00-69.

ПРОДАМ

ИЖ-21261 «Фабула», 2004 
г., ХТС, 90 т.р., торг.

тел. 8-901-610-38-95.

Зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации:

муку, сахар, соль, отруби, крупы

комбикорма для с/х животных и птиц

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

Р
е
к
л
а
м

а

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

Коллектив Клюквинской 
врачебной амбулатории  вы-
ражает глубокое соболез-
нование родным и  близким 
по поводу преждевременной 
смерти

ФИЛИНОЙ 
Галины Павловны.

Выражаем соболезнование 
родным и  близким по поводу 
смерти

ФИЛИНОЙ
 Галины Павловны.

Скорбим вместе с  вами.
Семьи: Кравченко, 

Тютиковых, Поповых, 
Мартюковых, Репниковых, 

Т. Рычагова

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

ФИЛИНОЙ 
Галины Павловны.

Помним, скорбим.
И.П. Ворошкевич, 

Е.М. Абрамова

«Toyota Corona» 1993  г.в.
Тел. 8-923-408-28-03.
ВАЗ-21213 1995 г.в. не на 

ходу, «Toyota  Corolla» 1997 г.в.
Тел. 8-952-177-97-25.
ВАЗ-21093 срочно, 1990 г.в.
Тел. 8-923-419-59-09.
ГАЗ-3307 будка, цена дого-

ворная.
Тел. 8-952-151-09-65.
мотоцикл «УРАЛ», пробег 

18 тыс. км, стоимость 40 тыс. 
руб. Ул. Котовского, 68, вече-
ром.

скутер «RACER», двигатель 
72 куба, требуется ремонт, 
цена 12 тысяч рублей. Воз-
можен торг.

Тел. 8-953-929-55-45.
ноутбук «Acer Aspire 5600», 

телефон  LG КМ 900, сенсор.
Тел. 8-913-867-58-23.
стенку б/у из 5-ти  секций, 

длина 3,4 м, высота 2,3  м, не-
дорого.

Тел. 8-960-977-45-41.
морозильник «Бирюса» б/у, 

диван б/у.
Тел. 8-913-842-26-62.
две инвалидные коляски в 

упаковке.
Тел. 3-01-01.
большой компьютерный 

угловой стол с  тумбами  и  
полками  (уголок школьника) 
цвет беленый дуб, телевизо-
ры: Шиваки, Томсон, тумба 
под телевизор, крутящаяся, 
диван б/у, недорого.

Тел. 2-24-89,
8-961-888-80-84.
подростковый велосипед 

новый, ножную швейную 
машинку новую, две вязаль-
ные машинки «Северянка» и 
«Мечта» новые. 

Тел. 8-913-802-20-21.
тельфер 0,5 т, 1 т, таль 3,2 

т, сварочный аппарат ВД 
405400 А.

Тел. 8-960-971-49-21.
тес некондиция, 6 метров.
Тел. 8-960-979-20-80.
сухой брус 1 м3.
Тел. 2-20-92,
8-960-976-83-34.
сено - малогабаритные ру-

лоны с  доставкой.
Тел. 2-66-84,
8-923-409-95-85.
телочку 1 год 6 месяцев, от 

хорошей коровы.
Тел. 2-32-67.
корову.
Тел. 2-36-48,
8-953-917-37-89.
картофель из погреба.
Тел. 2-25-95, 2-35-05.
грибы белые сухие.
Тел. 8-913-877-89-56.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и  близ-
ким в связи  с  преждевре-
менной смертью

ФИЛИНОЙ 
Галины Павловны.

Скорбим вместе с  вами.
Вышегородские, 

Виноградова, Долганова, 
Кузнецовы,

 Максименковы, 
Мискичековы, 
Спиридонова, 

Чернакова, Трескуловы

Выражаем искреннее собо-
лезнование Людмиле Михай-
ловне, Вячеславу Хамбахадо-
вым, родным и  близким по 
поводу смерти

мамы, бабушки.
Соседи

Выражаем искреннее со-
болезнование Максиму Нико-
лаевичу Иванову в связи  со 
смертью

папы.
Коллектив ООО «А.С.К»

ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 41» 
объявляет набор на 2012-2013 учебный год 

по профессиям:
на базе 9 классов

с получением среднего (полного) общего образования (днев-
ная форма обучения) срок обучения 2 года 5 месяцев:

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

обучающиеся получают профессиональную подготовку по про-
фессии «Машинист трелевочной машины», срок обучения 1 год.

Набор документов при поступлении:
1. Заявление на имя директора, с  указанием выбранной 

профессии.
2. Документ об образовании  – аттестат (подлинник).
3. Справка с  места жительства, о составе семьи.
4. Фотография 3х4 (4 шт.).
5. Медицинская справка (форма № 086).
6. Паспорт (копия).
7. Копия ИНН.
8. Копия страхового свидетельства.
9. Для иногородних – прививочная карта.
Прием документов с 5 июня 2012 года по 30 октября 2012 

года.
Иногородним предоставляется общежитие.
Обучающимся ежемесячно выплачивается стипендия.
Телефон для справок: 2-24-42.
Лицензия А № 0000911 выдана комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере 

образования Томской области  Реклама

Управление образования Администрации Верхнекетского 
района примет  на работу методиста. 

Требования: образование высшее педагогическое, стаж ра-
боты не менее 2 лет, навыки  уверенного пользователя ПК, 
способность к продуктивной работе в команде, знания норма-
тивно-правовых, организационных, психолого-педагогических 
основ деятельности  сферы образования.  Резюме принима-
ется до 21 августа 2012 г. по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина, 19, приемная или  на e-mail: vkruo2@t-sk.ru. Телефон 
8 (38258) 2-66-70, 2-11-73.

Поздравление с фото
Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей через нашу 
газету, поместив поздравление вместе с принесённой вами фо-
тографией (фото возвращается сразу), или местное телевидение. 

Доставьте радость тем, кого поздравите, сделайте им 

сюрприз!  Реклама                                  Редакция.


