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 «Ценная находка»
...останки  древнего животного были  
найдены местными  жителями».                         
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«

Новость дня
прОникая В Века... 

Задумаемся над вопросами: 
кто может из сегодняшнего нашего 
времени  (без использования маши-
ны времени, её, кстати  сказать, ещё 
и  не изобрели) переместиться в 
прошлое – изучить его, познакомить-
ся с  особенностями  архитектуры, 
ценностями  культуры, предметами  
быта людей различных сословий, 
кто может сравнить, сопоставить, 
сделать обобщающие выводы, кто, в 
конце концов, своими  исследовани-
ями  может повлиять на отражение 
в научно-исторической литературе, 
школьных учебниках среза того или  
иного отрезка развития человече-
ства? 

дадим однозначный в этом слу-
чае ответ – это археолог, специалист 
по археологии, науке, изучающей быт 
и  культуру древних народов по со-
хранившимся вещественным памят-
никам.

15 августа в российском календа-
ре значится как день археолога.

Вспоминаются уроки  истории, 
когда, рассматривая страницы учеб-
ной книги, мы удивлялись иллюстра-
циям, отображающим результаты 
археологических поисков прошлого 
и  настоящего, открывали  для себя 
другой мир.

Приходилось общаться со школь-
никами, которые высоко оценивали  
уроки  истории  у степановского пе-
дагога Ю.Ф. Барышева, они  всегда 
очень восторженно делились воспо-
минаниями  о том, как Юрий Фёдо-
рович рассказывал о своём личном 
участии  в археологических экспе-
дициях, поисковых результатах рас-
копок. Эта живая информация  на-
полняла жизненной энергией скупые, 
порой, страницы школьного учебника 
истории. Она вызывала некий вос-
торг овеществлённости, нужности  и  
полезности  знаний, делала урок уро-
ком-праздником, вызывала стойкий 
интерес  к предмету.

совсем недавно областные газе-
ты поведали  о сенсационной архе-
ологической находке в окрестностях 
посёлка Лисица, где обнаружили  
«останки  мамонта и  кости  ещё не-
коего животного».

а, следовательно, в наши  края 
обязательно должны наведаться 
представители  археологической 
профессии, чтобы на месте оценить 
историческую значимость обнару-
женного послания из прошлых ве-
ков.

н. Вершинин 

«Стихию взяли под контроль» 
О главном можно говорить уже сейчас: 
в Томской области  огонь не унес  ни  
одной жизни».                                  стр. 3
«

Играй, гармонь 
любимая

12 аВГуСТа в 12 часов дня  в Дк  «Железнодорожник»  впервые про-
шел праздник  «играй, гармонь», посвященный  русской гармони.  Ор-
ганизовала мероприятие ирина александровна Мурзина, заведующая 
Домом культуры «Железнодорожник». В концерте приняли участие при-
глашенные  гармонисты Белого яра и гости из поселка ягодное: алек-
сандр Михайлович Шитиков, Геннадий Филимонович  алексеев, Татьяна 
Леонидовна Шитикова и Татьяна Сергеевна костырева. из белоярских 
музыкантов своим талантом порадовали зрителей  александр Михайло-
вич Масленкин, артем рахмаил, яна Шуклина, Леонид Михайлович кор-
кин, Юрий александрович Чернов, Василий анатольевич Мамзин, петр 
константинович коньков. Василий Лаврентьевич Стариков выступил  с 
народным   ансамблем  «русская песня», а Валентину петровну Мудрову 
поддержал ансамбль «Встреча». Был представлен и коллектив Дк «Же-
лезнодорожник».  после  окончания выступлений участникам концерта 
вручали дипломы и памятные сувениры. Организатор праздника и.а. 
Мурзина выражает огромную благодарность главе ягодинского сель-
ского поселения и.В. Герасимович, за выделение необходимых средств  
для того, чтобы на праздник приехали участники поселка ягодное.  В те-
чение двух часов  зрителей радовала солнечная погода (действие прохо-
дило на площади у Дк «Железнодорожник»), любимые песни и задорные 
частушки, звучащие под гармонь. Многие из участников выходили к ми-
крофону не единожды и вновь играли, даря  всем хорошее настроение. 

                                                              продолжение на стр. 2

ЗаСеДание 
БЮДЖеТнОй кОМиССии

Губернатор сергей Жвачкин 10 
августа провел заседание бюджет-
ной комиссии, на котором обсужда-
лись вопросы повышения заработной 
платы в бюджетной сфере, тарифы 
на коммунальные услуги, меры соци-
альной поддержки  населения и  под-
ходы по формированию межбюджет-
ных отношений. Заработная плата 
отдельных категорий специалистов 
в бюджетной сфере постепенно долж-
на сравняться со средней зарплатой 
по региону. Предполагается, что в 2017 
году средняя заработная плата соста-
вит более 43  тыс. рублей, а в 2018 году 
— более 47 тыс. рублей. На эти  цели  
из областного бюджета дополнитель-
но потребуется около 10 млрд рублей 
на период до 2018 года.

ДОхОДы ОБЛаСТнОГО 
БЮДЖеТа

По оперативным данным област-
ного департамента финансов, по со-
стоянию на 1 августа доходная часть 
областного бюджета Томской обла-
сти  составила 24 684,7 млн рублей, 
расходная часть — 23  307,8 млн ру-
блей. По итогам семи  месяцев 2012 
года, в областном бюджете сложилось 
превышение доходов над расходами  
в сумме 1 376,9 млн рублей.

СТрОиТеЛьСТВО 
ДеТСких СаДОВ

В 2013  году в Томской области  
планируется построить 19 детских са-
дов, об этом сообщил начальник об-
ластного департамента архитектуры, 
строительства и  дорожного комплек-
са дмитрий ассонов. Объем финан-
сирования строительства составит 
порядка 2 миллиардов рублей. сред-
ства будут выделяться из областного 
бюджета. дмитрий ассонов сообщил, 
что в областном центре будут по-
строены 15 дошкольных учреждений, 
4 — в муниципальных образованиях 
региона. В Томске детские сады по-
явятся во всех новых микрорайонах — 
Зеленых горках, молодежном, в стро-
ящемся микрорайоне Заречном и  на 
улице Ивановского, а также на присо-
единенных территориях — в поселках 
Тимирязевское, апрель, Просторный, 
рядом с  микрорайоном Радужным, 
в поселке светлом.

метеопрогноз

16 августа
+10...+13

17 августа
+8...+14 18 августа

+5 ..+14

примечай!
15 августа – Степан Сеновал.
Начинают косьбу отавы – «второго 

сена»

будни и праздники

15     августа
День археолога

Звучные наигрыши,   звонкие голоса
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мониторинг пожаров
по данным районного Оперативного штаба по 
предупреждению, ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
9 августа

Зафиксировано 2 лесных 
пожара на общей площади  
3140 га.

На ликвидации  пожаров 
задействованы:

- 30 человек;
- 6 единиц техники.
Ликвидированы пожары:
- в кв. 693  Дружнинского 

участкового лесничества;
- в кв. 165 Катайгинского 

участкового лесничества.
Локализованы пожары: в 

кв. 687 Дружнинского участ-
кового лесничества, в кв. 146 
Ягоднинского участкового 
лесничества.

С начала пожароопас-
ного сезона на 10.08.2012 
произошло 78 лесных по-
жаров на общей площади  
19330,0 га., из них 15996,8 
- лесной площади. За ано-
логичный период 2011 года 
произошло 63  лесных по-
жара на общей площади  
1998,25 га.

10 августа
Зафиксировано 3  лесных 

пожара на общей площади  
4140 га.

Зарегистрирован новый 
пожар в кв. 555 в Куролин-

ском урочище Лисицынского 
участкового лесничества на 
площади  1000 га.

На ликвидации  пожаров 
задействованы:

- 48 человек;
- 6 единиц техники.

11 августа
Зафиксировано 3  лесных 

пожара на общей площади  
4140 га.

Зарегистрирован новый 
пожар в кв. 72  Дружнинского 
участкового лесничества.

На ликвидации  пожаров 
задействованы:

- 48 человек;
- 6 единиц техники.
Ликвидированы пожары в 

кв. 72 Дружнинского участ-
кового лесничества, в кв. 146  
Ягоднинского участкового 
лесничества.

12 августа
Зафиксирован 1 лесной 

пожар на общей площади  
1500 га.

На ликвидации  пожаров 
задействованы:

- 36 человек.
Ликвидирован пожар в кв. 

82 Клюквинского участкового 
лесничества.

Проявите понимание и 
ответственность!

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

В связи с этим запрещен доступ населения в лес-
ные 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!

ценная находка

Продолжение.
Начало на стр. 1.

С большим удовольстви-
ем подпевали  и  танцевали  
все присутствующие. Закон-
чился концерт хорошо из-

играй, гармонь любимая
вестной  песней «Катюша» 
и  чаепитием на свежем воз-
духе.   Русская  гармонь еще 
жива, и  на следующий год в 
планах на август проведе-
ние такого же мероприятия, 

но уже  с  большим количе-
ством участников и  с  окон-
чательным присвоением к 
празднику статуса традици-
онного.

О. Ольгина

В кОнце июля 2012 года на 
пристани Сегондино местны-

ми жителями  был примечен 
«железный штырь», который 
в итоге оказался необычной 
находкой - бивнем  мамонта. 

подтвердил профессор пале-
онтологии   ТГУ Сергей Ле-
щинский. По словам  Руслана 
Терекова, зуб мамонта весит 
пять  кг, длина около полуметра 
и  ширина в две мужские ладо-

за рассмотрением – решение

блиц-опрос

пора подводить итоги

Отдых это всегда хорошо, а когда это летние каникулы, то студенты и школьники 
рады вдвойне. Столько времени, чтобы превратить в реальность запланированные 
дела: подзаработать, загореть, вдоволь накупаться, встретитья со старыми друзья-

ми, съездить на море или, в конце концов, начать писать книгу! но, как бы это не 
звучало печально, летние дни летят быстрее, чем остальные будни. Вот на носу уже 
и последний месяц солнечных каникул – август. Скоро школьники вновь сядут за 
парты, а студенты посетят очередную пару занятий. Мы узнали у представителей 
нашей молодежи, что же они успели осуществить из запланированного на это лето, 
и все ли у них получилось?

После опроса стало ясно, что всем 
ребятам хотелось отдохнуть: кому-то от 
шумного города, а кому-то от школьных 
парт. Все разделили законные каникулы и 
на отдых, и на работу. но самое главное, 
что этим летом все остались довольны!

О. Шанина

Роман Туренко, студент
Ого! Летом я плани-

ровал окончить техникум, 
диплом защитить, что с  
успехом выполнил! За-
щитился! Еще месяц го-
товился к сдаче русско-
го языка, математики  и  
физики  для поступления 
в университет. И  это с  
успехом выполнил! Вот 
и  все мое лето! Сейчас  
гощу у родителей, отды-

хаю с  друзьями! Вот такое нынче лето. До-
волен!

Федор Тихонов, школьник
На лето был один план 

– отдохнуть, и, в первую 
очередь, от школы! И  не 
могу сказать, что это у 
меня не получилось. Все 
лето с  друзьями, столь-
ко веселых вечеров! Ко-
нечно, про родителей 
не забывал, помогал по 
дому и  огороду! И  пого-
да нынче порадовала, но 
вот август холодный, на-

поминает, наверное, что пора собираться 
с  мыслями, ведь скоро первое сентября!

Ольга Пахомова, школьница
Мечтала отдо-

хнуть на море, а про-
вела все лето в тре-
нировках, на огороде 
и  в дыму! Но нет, не 
жалею. На море еще 
успею съездить, а вот 
лето, как школьницы 
в Белом Яре, послед-
нее. Немного грустно, 
что лето кончается, но 
я им довольна. Стара-
юсь радоваться каж-
дому дню, пусть это 

прогулка с  друзьями  или  день на огоро-
де!

Роза Ульянова, студентка
В это лето мне 

хотелось устроить-
ся на работу, но не 
получилось, поэто-
му я решила ехать к 
родным и  помогать 
по хозяйству! В Бе-
лый Яр много друзей 
приехало, увидеться 
с  ними  хотелось, в 
городе всегда есть 
дела, обстоятельства, 
которые мешают. Да 
и  просто очень хоте-
лось уехать, отвлечь-

ся от суеты городской, вечного шума и, 
конечно, учебы! Вроде, только вчера на 
родном белоярском перроне стояла, а 
тут уже скоро и  август кончится, обратно 
возвращаться! Печально!

Юлия Уласова, студентка
Запланирован на 

лето был только отдых 
в Яровом, от него полу-
чила массу впечатле-
ний и  удовольствия! В 
остальном, все скучно и  
банально – дом, огород, 
ремонт да, местами, ра-
бота! В общем, налажи-
ваем фигуру! Впервые за 
все это время я даже не-
много заскучала по Том-
ску, чуть-чуть устала жить, 

как негр на приисках черной руды. В итоге, 
«милое» лето!

Юрий Романий, студент
Закрыл сессию, при-

ехал к родител ям. Не-
делю проработал на 
пилораме, а потом дома 
помогал по хозяйству! 
В целом, летом дово-
лен. Погода для меня 
благоприятной была, не 
считая дыма от пожа-
ров. Цель ставил одну 
– отдохнуть от всего, от-
влечься от города, что 

получилось на «ура»! К новому учебному 
году готов!

Житель поселка Лисица Рус-
лан Тереков, студент второго 
курса ТГПУ, рассказал нам, что 
останки  древнего животного 
были  найдены местными  жи-
телями, совершавшими  рейс  
на катере из Белого Яра до 
пристани  Сегондино.  В обме-
левшей из-за засухи  реке Кеть 
теперь очень много мусора, по-
этому  сразу было и  не понят-
но, что это бивень  мамонта, а не 
торчащий из земли  «железный 
штырь». Рядом с  бивнем были  
также найдены мелкие части  
черепа и  три  зуба. Что эта на-
ходка действительно ценная, 

ни.  Он  планирует перевезти  
находку в Томск и  передать ее 
для изучения на кафедру архе-
ологии   историко-филологиче-
ского факультета ТГПУ. Также 
обнаружены и  кости  некоего 
животного, предположительно, 
либо лошади, либо бизона - 
пока нет определенной точно-
сти, как с  останками  мамонта. 
В сентябре группа исследо-
вателей из Томска планирует 
приехать на место находки  
останков двух  древних мле-
копитающих для дополни-
тельного и  точного изучения.

Соб. инф.

наШа районная газета не-

однократно освещала на сво-

их страницах работу Советов 
сельских поселений. Людям, 
которые были делегированы 
волеизъявлением жителей 
посёлков во властный орган, 
приходится  принимать ре-

шения по многим вопросам 
жизнедеятельности поселе-

ний.

Как рассказала нам Н.А. Ма-
карова, глава Клюквинского 
сельского поселения, в начале 
этой недели  прошло очеред-
ное плановое заседание Со-

вета Клюквинского сельского 
поселения.

На заседание для рассмо-
трения было вынесено че-
тыре вопроса: «О внесении  
изменений и  дополнений в 
решение Совета Клюквин-
ского сельского поселения 
«О местном бюджете му-
ниципального образования 
«Клюквинское сельское по-
селение» на 2012 год», «О на-
значении  публичных слуша-
ний», «Об утверждении  по-
ложения «О передаче граж-
данами  приватизированных  
жилых помещений в муни-

ципальную собственность» 
и  «О внесении  дополнений 
в план работы Совета Клюк-
винского сельского поселе-
ния».

«Обычно наши  заседания 
проходят живо, по-деловому, 
- отметила Нина Алексан-
дровна, - депутаты поселе-
ния принимают активное 
участие в обсуждении  во-
проса и  принятии  итого-
вого решения,  на этот раз 
также от уже сложившего-
ся на практике подхода не 
отошли».

н. катангин
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Стихию взяли под контроль
По итогам встречи с томским гу-

бернатором Сергеем Жвачкиным 
Дмитрий Медведев поручил прави-

тельству принять дополнительные 
меры по ликвидации лесных пожаров 
в Томской области.
 

Томскую область с  рабочим визи-
том посетил премьер-министр рос-
сийского правительства Дмитрий 
Медведев. В маршрут сибирской по-
ездки  премьера Томск был включен, 
после того как 26 июля на видеосо-
вещании  губернатор Сергей Жвачкин 
доложил главе правительства о слож-
ной обстановке с  лесными  пожарами  
в нашем регионе.

Помощь пришла 
вовремя

Дмитрий Медведев ранним утром 
6 августа посетил пожарную часть 
5-го отряда Федеральной противо-
пожарной службы в Томске, затем 
провел встречу с  Сергеем Жвачки-
ным и  совещание о ситуации  в ре-
гионах, где этим летом бушуют лес-
ные пожары.

«Я специально заехал к вам, по-
нимая, что некоторое время на-
зад эпицентр проблем, связанных 
с  чрезвычайной ситуацией, был на 
территории  Томской области, — 
сказал Дмитрий Медведев в раз-
говоре с  томским губернатором. — 
Сейчас  ситуация выглядит лучше. 
Тем не менее я все равно пригласил 
несколько ваших коллег — губер-
наторов других краев и  областей, 
где пожарная ситуация остается 
довольно сложной. Август обеща-
ет быть проблемным, поэтому есть 
смысл еще раз сверить часы».

В этом году из-за аномаль-
но высоких температур и  засухи  
в целом ряде регионов Сибири  и  
Дальнего Востока сложилась чрез-
вычайная ситуация с  лесными  по-
жарами. Томский губернатор еще в 
июле, когда малая авиация области  
из-за смога потеряла возможность 
совершать вылеты, обратился в 
правительство России  с  просьбой 
о поддержке. Уже на следующий 
день в Томск прилетел министр по 
чрезвычайным ситуациям Владимир 
Пучков, прибыла дополнительная 
группировка пожарных и  тяжелая 
авиация МЧС России. И  объедине-
ние сил позволило удержать ситуа-
цию под контролем. Сегодня само-
леты Ил-76, Бе-200ЧС, вертолеты 
Ми-26, другая техника продолжают 
работать в томских лесах: на оча-
ги  огня сброшено больше 8 тысяч 
тонн воды. В тушении  пожаров за-
действовано 4,5 тысячи  человек — 
именно на помощь томичам был на-
правлен федеральный резерв.

Положение по-прежнему остает-
ся сложным, но о главном можно го-
ворить уже сейчас: в Томской обла-
сти  огонь не унес  ни  одной жизни! 
У нас  не горели  деревни, как это 
было летом 2010 года в централь-
ной части  России. Тогда только в 
Москве жертвами  огня и  смога ста-
ли  около 50 человек, а в Московской, 
Нижегородской, Калужской областях 
пожары уничтожали  целые села. И  
это при  том, что тушить тайгу, где 
нет дорог и  пожары возникают в не-
доступных местах, несравнимо труд-
нее. Да и  мэр Москвы Юрий Лужков, 
в отличие от Сергея Жвачкина, в пик 
пожаров не проводил ежедневные 
штабы в регионе, а был в Австрии, 
где, по слухам, приобретал недвижи-
мость…

В Томской области  все было нао-
борот: 25 июня губернатор объявил 
ЧС и  запрет на посещение лесов, 
велся постоянный мониторинг си-
туации, оптимально распределялись 
силы, был введен контроль медиков 
над состоянием здоровья людей из 
групп риска. Все это отметили  при-
бывшие в Томск руководители  фе-
деральных министерств и  ведомств 
во главе с  Дмитрием Медведевым. 

Расслабляться 
рано

Разговор премьера и  томского гу-
бернатора начался еще по дороге к 
месту совещания — в машине. Дми-
трий Медведев сел за руль, Сергей 
Жвачкин — на место пассажира. Прое-
хали  по городу: смог отступил, и  Дми-
трий Анатольевич, по его собственным 
словам, «еще раз убедился, что Томск 
имеет свое лицо, и  Томск очень хоро-
ший и  интересный город». 

Рабочая встреча прошла в кабине-
те губернатора. Премьер-министр и  
Сергей Жвачкин обсудили  оператив-
ную ситуацию в Томской области  и  то, 
что еще необходимо предпринять для 
ее улучшения. По итогам разговора 
Дмитрий Медведев попросил нашего 
губернатора внести  предложения по 
совершенствованию борьбы с  лесны-
ми  пожарами  в стране, а правитель-
ству России  поручил принять допол-
нительные меры по ликвидации  лес-
ных пожаров в Томской области  — вы-
делить средства на увеличение числа 
специалистов парашютно-десантной 
службы. 

На совещании, в котором приняли  
участие прибывшие с  Медведевым 
вице-премьер Аркадий Дворкович, 
глава МЧС Владимир Пучков, министр 
здравоохранения Вероника Сквор-
цова, руководитель Федерального 
агентства лесного хозяйства Виктор 
Масляков, полпред президента в СФО 
Виктор Толоконский, а также губерна-
тор Красноярского края Лев Кузнецов 
и  губернатор Ханты-Мансийского ав-
тономного округа Наталья Комарова, 
обсуждали  не только текущую ситуа-
цию, но и  меры по предотвращению 
лесных пожаров в будущем. Совер-
шенствование службы лесоохраны, 
развитие региональной авиации, про-
филактическая работа с  населением 
— предложения сибиряков по этим и  
другим вопросам будут рассмотрены 

правительством. Дмитрий Медведев 
подтвердил, что Федерация компен-
сирует часть затрат региона на туше-
ние лесных пожаров и  ущерб, который 
понесли  в связи  с  засухой сельское 
хозяйство в районах области. Кроме 
того, он поручил проработать вопрос  
о погашении  задолженности  по туше-
нию лесных пожаров с  прошлого года. 

Вместе с  тем премьер-министр 
призвал руководителей регионов и  
всех служб «не расслабляться». «Хо-
рошо, что пока нет таких радикальных 
проблем, которые были, например, в 
2010 году, как то уничтожение целых 
населенных пунктов или, к сожалению, 
массовая гибель людей, но, еще раз 
подчеркиваю, нужно быть максимально 
собранными», — подчеркнул Дмитрий 
Медведев. 

Сначала — 
справиться с 
бедой

В Томской области  борьба с  лес-
ными  пожарами  продолжается. По 
данным на 9 августа, в семи  районах 
действовал 21 лесной пожар на общей 
площади  4,4 тыс. га. Благодаря само-

отверженной работе людей и  при  по-
мощи  техники  удается ликвидировать 
до 10 и  более пожаров в сутки. Дожди, 
которые прошли  в некоторых районах, 
на лесопожарную обстановку почти  не 
повлияли. Ситуация остается чрезвы-
чайной, и  продолжает действовать за-
прет на посещение лесов.

Для губернатора Сергея Жвачкина 
экстремальная ситуация в томских ле-
сах стала первой проверкой на проч-
ность. Он эту проверку успешно про-
ходит, сохраняя и  людей, и  населен-
ные пункты области. Но глава региона 
отнюдь не собирается ни  забывать 
героев борьбы с  огненной стихией, ни  
тех чиновников, которые должны нести  
ответственность за лесоохрану.

Жвачкин обещал: когда будет снят 
режим ЧС, будут награждены те, кто 
трудился на тушении  пожаров, про-
водя в глухой тайге по два месяца. 
И  обязательно будут наказаны те, кто 
по закону должен стоять на страже 
леса.

Но прежде нужно справиться с  об-
щей бедой. Об этом сказал после за-
вершения правительственного визита 
губернатор: «Принято сначала сделать 
дело, а потом награждать и  наказы-
вать».  

Анна Яблокова

оптимально распределялись силы, 
был введён контроль медиков 
над состоянием здоровья людей
 из группы риска

После личной встречи с томским губернатором Дми-

трий Медведев поручил министру здравоохранения Ве-

ронике Скворцовой  включить Томскую область в феде-

ральную программу развития онкологической службы в 
рамках национального проекта «Здоровье» с выделением 
средств из федерального бюджета в размере 450 млн. 
рублей. Кроме того, Веронике Скворцовой и министру 
финансов Антону Силуанову поручено проработать во-

прос строительства в Томской области хирургического 
онкологического корпуса на 120 коек и клинико-диагно-

стического корпуса для НИИ кардиологии.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2012 г.   № 970р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат гражданам 
для строительства (приобретения нового) жилья на территории муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» 

В соответствии с Жилищным Кодек-
сом Российской Федерации, район-
ной целевой программой «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам Верх-
некетского района на 2008-2012 годы с 
прогнозом до 2020 года», утвержденной 
решением Думы Верхнекетского района 
от 12.02.2008 № 05, в целях улучшения 
жилищных условий граждан муници-
пального образования  «Верхнекетский 
район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставле-

ния социальных выплат гражданам для 
строительства (приобретения нового) 
жилья на территории  муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Состав комиссии  по 
вопросам предоставления гражданам 
социальных выплат для строительства 
(приобретения нового) жилья на тер-

ритории  муниципального образования 
«Верхнекетский район» согласно при-

ложению 2 к настоящему постановле-

нию.

3. Утвердить Положение о комиссии  
по вопросам предоставления граж-

данам социальных выплат для стро-

ительства (приобретения нового) жи-

лья на территории  муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
согласно приложению 3  к настоящему 
постановлению.

4. Постановление Главы Верхнекет-
ского района от 27.08.2008 № 851 «Об 
утверждении  правил предоставления 
социальных выплат гражданам для 
строительства (приобретения нового) 
жилья на территории  Верхнекетского 
района» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление всту-

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

6. Контроль за исполнением на-

стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетско-

го района по социальным вопросам 
М.П. Гусельникову.

Глава Верхнекетского района  
А.Н. Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 10 августа  2012 г. №  970

ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат гражданам для строительства

(приобретения нового) жилья на территории муниципального образования 
«Верхнекетский район»

1. Настоящий Порядок разработан 
в соответствии  с  Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, норма-

тивными  правовыми  актами  Россий-

ской Федерации  и  Томской области, 
Уставом муниципального образования 
«Верхнекетский район», районной це-

левой Программой «Доступное и  ком-

фортное жилье – гражданам Верхне-

кетского района на 2008-2012 годы с  
прогнозом до 2020 года», в целях улуч-

шения жилищных условий граждан му-

ниципального образования «Верхне-

кетский район».
2. Настоящий Порядок определя-

ет основы регулирования отношений 
в сфере предоставления гражда-

нам Российской Федерации  за счет 
средств местного бюджета социаль-

ных выплат для строительства (приоб-

ретение нового) жилья на территории  
муниципального образования «Верх-
некетский район», (далее – социальные 
выплаты), имеющим в соответствии  с  
пунктом 5 настоящего Порядка право 
на их получение.

3. Предоставление социальных выплат 
гражданам осуществляется с  учетом сто-

имости  имеющегося в собственности  
граждан жилья (недвижимости).

4. Администрация Верхнекетского 
района:

4.1. принимает муниципальные пра-

вовые акты, необходимые для реализа-

ции  настоящего Порядка.
4.2. запрашивает информацию в 

Управлении  Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра 
и  картографии  по Томской области  
о наличии  (отсутствии) регистрации  
прав граждан на жилые помещения на 
территории  Томской области.

4.3. производит обследование стро-

ящихся индивидуальных жилых домов 
граждан с  целью определения уровня 
готовности  застройки.

4.4. осуществляет иные полномо-

чия, в соответствии  с  нормативны-

ми  правовыми  актами  Российской 
Федерации  и  Томской области, му-

ниципальными  правовыми  актами  
муниципального образования «Верх-
некетский район».

5. Право на получение социальных 
выплат имеют граждане, не реализо-

вавшие право на улучшение жилищных 
условий с  использованием различных 
форм государственной поддержки  за 
счет средств федерального, област-
ного, местного бюджетов, отвечающие 
одному из следующих условий (далее 
- граждане):

5.1. осуществляющие индивидуаль-

ное жилищное строительство на тер-

ритории  муниципального образования 
«Верхнекетский район» при  условии  
наличия фундамента под строитель-

ство индивидуального жилого дома;
5.2. молодые специалисты (в возрас-

те до 35 лет), работающие в органи-

зациях, финансируемых из бюджетов 
бюджетной системы муниципального 
образования «Верхнекетский район», 
на территории  муниципального обра-

зования  «Верхнекетский район»;
5.3. пострадавшие от стихийных 

бедствий, при  условии  наличия реше-

ния комиссии  по предупреждению и  
ликвидации  чрезвычайных ситуаций 
и  обеспечению пожарной безопас-

ности  муниципального образования 
«Верхнекетский район» (далее – Ко-

миссия ЧС) об оказании  им помощи.
6. Социальные выплаты предостав-

ляются:
6.1. на строительство индивидуаль-

ного жилого дома на территории  му-

ниципального образования «Верхне-

кетский район»;
6.2. на оплату части  стоимости  

строительства, в случае участия в до-

левом строительстве жилого много-

квартирного дома на территории  
муниципального образования «Верх-
некетский район»;

6.3. на приобретение жилья у фи-

зических и/или  юридических лиц на 
первичном рынке жилья муниципаль-

ного образования «Верхнекетский 
район». 

7. Расчетная стоимость строитель-

ства (приобретения нового) жилья, ис-

пользуемая для определения размера 
социальной выплаты, определяется 
исходя из:

7.1. состава семьи  получателя со-

циальной выплаты, определяемого в 
соответствии  с  действующим законо-

дательством;
7.2. размера общей площади  жило-

го помещения, установленного для се-

мей разной численности:
 33  квадратных метра – для одиноко 

проживающих граждан,
 42 квадратных метра – на семью из 

2 человек,
 по 18 квадратных метров на каждого 

члена семьи  при  численности  семьи, 
составляющей 3  и  более человек;

7.3. средней рыночной стоимости  
1 квадратного метра общей площади  
жилья в муниципальном образовании  
«Верхнекетский район» на момент 
предоставления социальной выплаты, 
утвержденной Постановлением Адми-

нистрации  Томской области;
7.4. в случае если  общая площадь 

строящегося (приобретаемого) жилья 
меньше размера, установленного для 
семей разной численности, но боль-

ше учетной нормы площади  жилья, 
установленной органом местного са-

моуправления, расчетная стоимость 
строительства (приобретения ново-

го) жилья пересчитывается исходя из 
фактической площади  жилья. 

8. Социальные выплаты предостав-

ляются гражданам за счет средств 
местного бюджета в размере до 10 
процентов от рассчитанного в соот-
ветствии  с  пунктом 7 настоящего По-

рядка показателя, но не более 100 000 
рублей. 

Для определения процента от рас-

четной стоимости  строительства 
(приобретения нового) жилья учиты-

вается уровень материальной обеспе-

ченности  граждан:

Уровень материальной 
обеспеченности  граждан по 

отношению к величине прожиточного 
минимума*

Норматив предоставления 
социальной выплаты (процент от 

расчетной стоимости  строительства 
(приобретения нового) жилья)

Семьи  со среднедушевым 
доходом одного члена семьи  ниже 
прожиточного минимума

до 10 процентов

Семьи  со среднедушевым доходом 
одного члена семьи  свыше 
прожиточного минимума, но ниже двух 
прожиточных минимумов

до 8 процентов

Семьи  со среднедушевым доходом 
одного члена семьи  свыше двух 
прожиточных минимумов

до 5  процентов

* Прожиточный минимум, установленный высшим исполнительным органом власти  Томской обла-

сти  на момент принятия решения о предоставлении  социальной выплаты для строительства (приоб-

ретения нового) жилья.

При  определении  размера соци-

альной выплаты также учитывается 
стоимость имеющегося в собственно-

сти  граждан жилья (недвижимости). 
Социальная выплата уменьшается на 
инвентаризационную стоимость име-

ющегося в собственности  получате-

ля социальной выплаты и/или  членов 
его семьи  жилого недвижимого иму-

щества.
Право на получение социальной вы-

платы для строительства (приобре-

тения нового) жилья на территории  
муниципального образования «Верх-
некетский район» за счет средств 
местного бюджета предоставляется 
гражданам только один раз. 

9. Для получения социальных вы-

плат граждане представляют в ко-

миссию по вопросам предоставления 
социальных выплат для строитель-

ства (приобретения нового) жилья на 
территории  муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» (далее 
– Комиссия) заявление о включении  
в состав граждан, имеющих право на 
получение социальной выплаты для 
строительства (приобретения нового) 
жилья (далее – заявление) по форме 
согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку, с  приложением следующих 
документов:

9.1. справка с  места жительства о 
составе семьи;

9.2. справка из организаций техни-

ческой инвентаризации:
о наличии  (отсутствии) в собствен-

ности  граждан и/или  каждого совер-

шеннолетнего члена семьи  жилого 
недвижимого имущества на терри-

тории  муниципального образования 
«Верхнекетский район»;

об инвентаризационной стоимости  
жилого помещения (жилого дома), на-

ходящегося в собственности  граждан 
и/или  каждого совершеннолетнего 
члена семьи  (для граждан, имеющих 
в собственности  и/или  собственно-

сти  членов семьи  жилое недвижимое 
имущество);

9.3. документы, подтверждающие 
уровень дохода семьи  гражданина:

 копии  налоговых деклараций за 
расчетный период, заверенные на-

логовыми  органами, (для граждан, 
осуществляющих индивидуальную 
предпринимательскую деятельность, 
использующих систему налогообло-

жения в виде единого налога на вме-

ненный доход);
 документы о доходах физических 

лиц (для граждан, которые не обязаны 
в соответствии  с  действующим зако-

нодательством предоставлять налого-

вую декларацию);
9.4. копии  правоустанавливающих 

документов на земельный участок, в 
пределах которого ведется индиви-

дуальное строительство, копия раз-

решения на строительство индиви-

дуального жилого дома (для граждан, 
имеющих незавершенный строитель-

ством индивидуальный жилой дом).
9.5. решение Комиссии  ЧС об ока-

зании  помощи  (для граждан, постра-

давших от стихийных бедствий). 
9.6. документы, подтверждающие 

признание жилого помещения (жило-

го дома) аварийным и  подлежащим 
сносу, заключение межведомственной 
комиссии  для оценки  жилых поме-

щений муниципального образования 
«Верхнекетский район»  о сносе ава-

рийного дома (для граждан, прожи-

вающих в жилом помещении  (жилом 
доме) признанным в установленном 
порядке аварийным и  подлежащим 
сносу).

10. Принятые заявления регистри-

руются в Книге регистрации  граждан 
– получателей социальных выплат (да-

лее – Книга регистрации) (приложе-

ние 2 к настоящему Порядку).
11. Решение о предоставлении  со-

циальной выплаты гражданину или  об 
отказе в ее предоставлении  принима-

ется Комиссией в течение тридцати  
календарных дней с  даты регистра-

ции  заявления.
12.  Решение об отказе в предостав-

лении  социальной выплаты гражда-

нам принимается Комиссией в следу-

ющих случаях:
предоставлен неполный пакет до-

кументов, предусмотренных пунктом 9 
настоящего Порядка;

документы, указанные в пункте 9 на-

стоящего Порядка, содержат недосто-

верные сведения.
В случае принятия решения об отка-

зе в предоставлении  социальных вы-

плат, гражданам, в отношении  которых 
вынесено данное решение, в течение 
трех рабочих дней с  момента вынесе-

ния направляется уведомление. 
13. В случае представления непол-

ного пакета документов, граждане, в 
отношении  которых вынесено реше-

ние об отказе в предоставлении  со-

циальной выплаты, вправе в течение 
трех рабочих дней с  момента получе-

ния уведомления, подать в Комиссию 
недостающие документы.

14. Принятие решения об отказе в 
предоставлении  социальной выплаты 
не лишает граждан права на повтор-

ное обращение за предоставлением 
социальной выплаты.

15. Очередность предоставления 
социальных выплат устанавливается 
следующим образом:

15.1. в первую очередь социальные 
выплаты предоставляются гражданам, 
пострадавшим от стихийных бедствий, 
при  условии  наличия решения Комис-

сии  ЧС об оказании  им помощи. Для 
граждан, указанных в настоящем под-

пункте, очередность предоставления 
социальных выплат устанавливается в 
соответствии  с  датой подачи  заявле-

ния;
15.2. во вторую очередь социаль-

ные выплаты предоставляются граж-

данам, проживающим в жилом поме-

щении  (жилом доме), признанном в 
установленном порядке аварийным и  
подлежащим сносу, при  условии  на-

личия заключения межведомственной 
комиссии  для оценки  жилых поме-

щений муниципального образования 
«Верхнекетский район» о сносе ава-

рийного дома. Для граждан, указанных 
в настоящем подпункте, очередность 
предоставления социальных выплат 
устанавливается в соответствии  с  да-

той подачи  заявления;
15.3. в третью очередь социальные 

выплаты предоставляются гражда-

нам, имеющим незавершенный стро-

ительством индивидуальный жилой 
дом высокой степени  технической 
готовности. Для граждан, указанных 
в настоящем подпункте, очередность 
предоставления социальных выплат 
устанавливается в соответствии  со 
степенью технической готовности  не-

завершенного строительством инди-

видуального жилого дома.
15.4. для всех остальных граждан, 

имеющих право на получение социаль-

ной выплаты, не указанных в настоящем 
пункте, очередность предоставления 
социальных выплат устанавливается в 
соответствии  с  датой подачи  заявле-

ния.
16. Секретарь Комиссии  на заседа-

ние Комиссии  готовит реестр граж-

дан, изъявивших желание улучшить 
жилищные условия с  использованием 
средств социальной выплаты, в соот-
ветствии  с  пунктом 15 настоящего 
Порядка.

17. Комиссия с  учетом средств, 
предусмотренных на реализацию рай-

онной целевой программы в районном 
бюджете на соответствующий год, го-

товит проект Постановления Адми-

нистрации  Верхнекетского района о 
предоставлении  социальных выплат 
(далее – Постановление) на основа-

нии  решения о предоставлении  соци-

альных выплат. 
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 После вступления в силу Постанов-
ления Комиссия в течение трех рабо-
чих дней направляет копию данного 
Постановления гражданам, которым 
будет предоставлена социальная вы-
плата.

18. В срок, не превышающий двух 
месяцев с  даты направления копии  
Постановления граждане, получающие 
социальную выплату для перечисле-
ния денежных средств:

18.1. представляют в Комиссию сле-
дующие документы:

оригинал договора на приобретение 
жилого недвижимого имущества на 
первичном рынке, зарегистрирован-
ного в установленном действующим 
законодательством порядке и  копию 
свидетельства о государственной ре-
гистрации  прав на приобретенное 
жилое недвижимое имущество на пер-
вичном рынке (в случае использования 
социальной выплаты для приобрете-
ния жилья на первичном рынке жилья);

оригинал договора долевого участия 
в строительстве жилого многоквар-
тирного дома, зарегистрированного 
в установленном действующим зако-
нодательством порядке (в случае ис-
пользования социальной выплаты для 
оплаты части  стоимости  строитель-
ства, по договору долевого строитель-
ства жилого многоквартирного дома);

номер банковского счета гражда-
нина (для всех случаев использова-
ния социальной выплаты), на который 
должны быть перечислены средства 
социальной выплаты.

18.2. заключают с  Администрацией 
Верхнекетского района договор о пре-
доставлении  социальных выплат (да-
лее – договор) согласно приложению 
3  к настоящему Порядку, в котором 
указывается срок выделения соци-
альной выплаты, срок ввода в эксплу-
атацию строящегося индивидуального 
жилого дома, срок предоставления ко-
пии  свидетельства о государственной 
регистрации  права на построенное 
жилье. Решение Комиссии  о предо-
ставлении  социальной выплаты явля-
ется неотъемлемой частью договора.

19. В случае непредставления (не-
полного представления) документов, 
указанных в подпункте 18.1 пункта 18 

настоящего Порядка, или  отказа от 
заключения договора, указанного в 
подпункте 18.2 пункта 18 настоящего 
Порядка в установленный срок, денеж-
ные средства перераспределяются в 
соответствии  с  очередностью.

20. Социальные выплаты предостав-
ляются в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств Ад-
министрацией Верхнекетского района 
на лицевой счет получателя социаль-
ной выплаты в срок, не превышающий 
5 рабочих дней с  момента представ-
ления гражданами  документов, ука-
занных в подпункте 18.1 пункта 18 
настоящего Порядка и  заключения 
договора в соответствии  с  подпун-
ктом 18.2 пункта 18 настоящего По-
рядка.

21. Социальные выплаты считаются 
предоставленными  гражданам, полу-
чателям социальной выплаты с  мо-
мента перечисления средств местного 
бюджета на лицевой счет получателя 
социальной выплаты.

22. Средства социальной выплаты 
подлежат возврату в бюджет муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» в случае:

22.1. выявления в документах, пред-
ставленных гражданами, получающи-
ми  социальную выплату, сведений, не 
соответствующих действительности  
и  послуживших основанием для при-
нятия решения о предоставлении  со-
циальной выплаты;

22.2.  в случае выявления неправо-
мерных действий членов Комиссии  
при  решении  вопроса о предостав-
лении  социальной выплаты;

22.3. в случае неисполнения или  
ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных договором, 
указанным в подпункте 18.2 пункта 18 
настоящего Порядка. 

23. Споры по вопросам предоставле-
ния социальных выплат разрешаются, 
обжалование решений Комиссии  о пре-
доставлении  или  непредоставлении  
социальных выплат осуществляются в 
порядке, установленном законодатель-
ством о гражданском судопроизводстве, 
и  (или) иным способом в соответствии  
с  действующим законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 10  августа   2012 г. № 970

СОСТАВ КОМИССИИ
по вопросам предоставления социальных выплат 

для строительства (приобретения нового) жилья на территории 
муниципального образования «Верхнекетский район»

Гусельникова 
Мария Петровна -

заместитель Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

Шаринская Елена 
Алексеевна -

начальник отдела социально-экономического развития 
Администрации  Верхнекетского района, заместитель 
председателя комиссии;

Сукач Евгения 
Васильевна -

ведущий специалист Администрации  Верхнекетского 
района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Окунева Светлана 
Владиславовна -

директор муниципального автономного учреждения 
«Инженерный центр»;

Морозова Лилия 
Владимировна -

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

Мотикова Инна 
Александровна -

ведущий специалист-юрисконсульт юридической службы 
Администрации  Верхнекетского района;

Ильвес  Евгений 
Карлович - депутат Думы Верхнекетского района (по согласованию);

Главы городского и  сельских поселений (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 10 августа 2012 г. № 970

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
по вопросам предоставления социальных выплат для строительства 

(приобретения нового) жилья на территории муниципального образования  
«Верхнекетский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по вопросам предо-

ставления социальных выплат для 
строительства (приобретения но-
вого) жилья на территории  муни-
ципального образования «Верхне-
кетский район» (далее – Комиссия), 
создается постановлением Адми-
нистрации  Верхнекетского района 
в целях принятия решения о предо-
ставлении  гражданам социальных 
выплат для строительства (приобре-
тения нового) жилья на территории  
муниципального образования «Верх-
некетский район», а также в целях 
обеспечения улучшения жилищных 
условий граждан муниципального об-
разования «Верхнекетский район» за 
счет средств местного бюджета.

1.2. Комиссия в своей деятельно-
сти  руководствуется действующими  
нормативными  правовыми  актами  
Российской Федерации  и  Томской 
области, муниципальными  правовыми  
актами  муниципального образования 

«Верхнекетский район».
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. На Комиссию возлагаются сле-

дующие задачи:
2.1.1. принятие решения о предо-

ставлении  гражданам социальных 
выплат для строительства (приобре-
тения нового) жилья на территории  
муниципального образования  «Верх-
некетский район»;

2.1.2. подготовка проекта Постанов-
ления Администрации  Верхнекетского 
района о предоставлении  гражданам 
социальных выплат для строительства 
(приобретения нового) жилья на тер-
ритории  муниципального образова-
ния «Верхнекетский район».

2.2. На Комиссию возлагаются сле-
дующие функции:

2.2.1. прием и  проверка заявлений 
и  документов, представляемых граж-
данами  для предоставления социаль-
ных выплат для строительства (приоб-
ретения нового) жилья на территории  
муниципального образования  «Верх-

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2012 г.   № 933р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского 

района от 17.01.2012 № 34 «Об утверждении Положения о предоставлении 
субсидий гражданам на компенсацию части затрат на содержание сельскохо-
зяйственных животных»

Для приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством и на осно-
вании протеста прокуратуры Верхнекет-
ского района от 14.05.2012 № 32-2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление Адми-

нистрации  Верхнекетского района от 
17.01.2012 № 34 «Об утверждении  
Положения о предоставлении  субси-
дий гражданам на компенсацию части  
затрат на содержание сельскохозяй-
ственных животных» следующие из-
менения:

1.1. приложение изложить в новой 
редакции  согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского рай-
она по экономике и  инвестиционной 
политике С.А. Альсевич.

3. Настоящее  постановление  всту-
пает  в  силу  с   момента  опубликова-
ния  в районной газете «Заря Севера». 

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 6 августа 2012 года № 933

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ГРАЖДАНАМ 
НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

1. Настоящее Положение о предо-
ставлении  субсидий гражданам на 
компенсацию части  затрат на содер-
жание сельскохозяйственных живот-
ных (далее - Положение) определяет 
категории   физических лиц,  имеющих 
право на компенсацию части  затрат 
на содержание сельскохозяйственных 
животных (далее – Субсидии), цели, 
условия, порядок предоставления Суб-
сидий и  порядок возврата Субсидий 
в случае нарушения  условий, установ-
ленных при  их предоставлении. 

2. Целью предоставления Субсидий 
является муниципальная поддержка 
развития сельскохозяйственного про-
изводства в части  создания условий 
для сохранения и  прироста поголовья 
крупного рогатого скота.

3. Субсидии  предоставляются  граж-
данам, проживающим на территории  
муниципального образования «Верх-
некетский район» (далее – граждане), 
при  соблюдении  ими  следующих ус-
ловий: 

осуществляют ведение личного под-
собного хозяйства и  зарегистрирова-
ны в похозяйственной книге ведения 
личного подсобного хозяйства;

имеют в наличии  на момент обра-
щения за Субсидией на личном подво-
рье коров, зарегистрированных в по-
хозяйственной книге поселения. 

4. Субсидии  предоставляются граж-
данам,  входящим в одну из следую-
щих категорий:

лица, содержащие двух и  более ко-
ров;

малоимущие семьи;

многодетные семьи; 
семьи, имеющие в составе семьи  

инвалидов.   
5. Субсидии  предоставляются по 

фактическим расходам на заготовку и  
доставку грубых кормов (сена), но не 
более 2000 рублей на содержание од-
ной коровы и  выделяются один раз в 
календарный год.

6. Субсидии  предоставляются в 
пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных бюджетом 
муниципального образования «Верх-
некетский район» в рамках районной 
целевой программы «Развитие лич-
ных подсобных  хозяйств населения 
Верхнекетского района  на 2010-2012 
годы».

7. Для получения Субсидии, гражда-
нин, претендующий на получение Суб-
сидии, не позднее 1 декабря текущего 
года предоставляет в администрацию 
поселения по месту регистрации  (жи-
тельства) заявление по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему По-
ложению, с  приложением следующих 
документов:

7.1. копия паспорта;
7.2. копия  свидетельства о присвое-

нии  идентификационного номера на-
логоплательщика (ИНН);

7.3. выписка из похозяйственной 
книги  с  указанием количества коров; 

7.4. копия документа, подтвержда-
ющего наличие покосных угодий (до-
говор аренды сенокосных угодий, или  
свидетельство на право собственно-
сти  земель сельхозназначения, или  
выписка из заседания комиссии  по-

некетский район»;
2.2.2. рассмотрение обращений 

граждан по вопросам предоставления 
социальных выплат для строительства 
(приобретения нового) жилья на тер-
ритории  муниципального образования  
«Верхнекетский район»;

2.3. Комиссия в целях выполнения 
возложенных на нее задач и  функций 
имеет право в соответствии  с  дей-
ствующим законодательством:

2.3.1. запрашивать и  получать от со-
ответствующих организаций необхо-
димую информацию по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Комиссии;

2.3.2. запрашивать и  получать от 
граждан информацию и  документы, 
необходимые для принятия решения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
КОМИССИИ

3.1. Заседания Комиссии  проводят-
ся по инициативе председателя один 
раз в год. 

На заседании  Комиссии  должно 
присутствовать не менее 2/3  членов 
Комиссии.

3.2. Члены Комиссии  не вправе де-
легировать свои  полномочия другим 
лицам. В случае если  член Комиссии  
не может присутствовать на заседа-
нии, он вправе представить свое мне-
ние по рассматриваемым вопросам 
письменно. Мнение члена Комиссии, 
изложенное в письменной форме, 
учитывается при  подведении  итогов 
голосования.

3.3. Комиссию возглавляет предсе-
датель Комиссии  (далее – Председа-
тель), а в случае отсутствия Председа-
теля (командировка, отпуск, болезнь) 
заместитель Председателя.

3.4. В случае равенства голосов чле-
нов Комиссии  решающим является 
голос  председательствующего на Ко-
миссии.

3.5. Секретарь Комиссии:
3.5.1. осуществляет прием, правиль-

ность оформления и  хранение заяв-
лений и  документов, представляемых 
гражданами  для предоставления со-
циальных выплат для строительства 
(приобретения нового) жилья на тер-
ритории  муниципального образования 
«Верхнекетский район»;

3.5.2. проверяет достоверность 
сведений, содержащихся в докумен-
тах, в соответствии  с  подпунктом 4.2 
пункта 4 Порядка предоставления 
социальных выплат гражданам для 
строительства (приобретения нового) 
жилья на территории  муниципально-
го образования «Верхнекетский рай-
он», утвержденного постановлением 
Администрации  Верхнекетского рай-
она от 10 августа 2012 года № 970 .

3.5.3. ведет Книгу регистрации  
граждан - получателей социальных вы-
плат для строительства (приобретения 
нового) жилья на территории  муни-
ципального образования  «Верхнекет-
ский район»;

3.5.4. обеспечивает своевременное 
(не позднее, чем за два дня) оповеще-
ние членов Комиссии  о проведении  
заседания Комиссии;

3.5.5. ведет протокол заседания Ко-
миссии  и  обеспечивает подписание 
его всеми  членами  Комиссии.

3.6. Решения Комиссии  принима-
ются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании  членов 
Комиссии  и  оформляются протоко-
лом, который подписывается пред-
седательствующим на заседании  Ко-
миссии.

С приложениями  к настоящему По-
рядку можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации  Верхне-
кетского района vkt.tomsk.ru.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2012 г.   № 950р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об образовании избирательных участков по выборам Главы Верхнекетского 
района

Руководствуясь Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ», 
Законом Томской области от 14.02.2005 
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Томской области», решением муни-
ципальной избирательной комиссии 
Верхнекетского района от 06.08.2012 № 
01/01 «О согласовании образования из-
бирательных участков по выборам Главы 
Верхнекетского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Образовать на территории  Верх-

некетского района 16 избирательных 
участков:

Белоярский избирательный участок 
№ 407 (адрес: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый 
Яр, ул.Чкалова, 8)

Границы участка: ул.60 лет Октября 
от начала по №№ 5, 8; ул.Горького от 
начала по №№ 13, 20; ул.Кирова от на-
чала по №№ 29, 22; ул.Космонавтов; 
ул.Октябрьская от начала по №№ 25, 
28а; ул.Рабочая от начала по №№ 33, 
34; ул.Свердлова с  №№ 11а, 10 до 
конца; ул.Советская от начала по №№ 
23, 24; ул.Таежная от начала по №№ 
27, 16а; ул.Чапаева от начала по №№ 
37, 36; ул.Чкалова от начала по №№ 
33, 44; ул.Южная чётная сторона; пер.
Южный.

Место голосования – МБОУ «Бело-
ярская средняя общеобразователь-
ная школа № 1», телефон – 2-14-87.

Место расположения участковой 
избирательной комиссии – 636500, 
Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 
этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 2-68-00.

Белоярский избирательный уча-

сток № 408 (адрес: 636500, Том-

ская область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, 55)

Границы участка:  ул.60 лет Октя-
бря с  №№ 7, 10 до конца; пер.Банков-
ский; ул.Верхнекетская; ул.Гагарина 
от начала по №№ 57, 78; ул.Горького 
с  №№ 15, 22 до конца; ул.Калинина; 
ул.Кирова с  №№ 31, 24 до конца; 
ул.Коммунальная с  № № 1, 18 до 
конца; ул.Комсомольская; ул.Ленина 
№16;  ул.Октябрьская с  №№ 27, 30 до 
конца; ул.Пихтовая; ул.Рабочая с  №№ 
35, 36 до конца; ул.Свердлова с  нача-
ла по №№ 11, 8; ул.Советская с  №№ 
25, 26 до конца; ул.Таежная с  №№ 29, 
18 до конца; ул.Чапаева с  №№ 41, 38 
до конца; ул.Чкалова с  №№ 35, 46 до 
конца; ул.Южная нечётная сторона.

Место голосования – районный 
центр культуры и досуга, телефон – 
2-21-67.

Место расположения участковой 
избирательной комиссии – 636500, 
Томская область, Верхнекетский 
район, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 
2 этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 2-68-00.

Белоярский избирательный участок 
№ 409 (адрес: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый 
Яр, ул.Котовского, 1, стр.1 пом.у-2).

Границы участка: пер.Белояр-
ский; ул.Береговая; ул.Восточная; 
ул.Гагарина с  №№ 59, 80 до конца 
(кроме №131); ул.Железнодорожная; 
пер.Железнодорожный; ул.Зеленая; 
ул.Интернациональная; ул.Карбинская; 
ул.Кашурникова; ул. Коммунальная от 
начала по №12; пер.Кооперативный; 
ул.Котовского; ул.Курская; ул. Ленина 
(кроме №16); ул. Лесная; ул.Малышка; 
ул .  Мелиораторов ;  у л .Мира ; 

ул.Моховая; ул.Нарымская; пер.Па-
рашютный; пер. Первомайский; пер.
Речной; ул. Сплавная; ул.Спортивная; 
пер.Столярный; ул.Строительная; пер. 
Строительный; пер.Томский; ул. Ши-
роковская; пер.Школьный; ул. Энтузи-
астов; ул.Юбилейная.  

Место голосования – МАОУДОД 
«Детская школа искусств», телефон – 
2-10-98.

Место расположения участковой 
избирательной комиссии – МАОУДОД 
«Детская школа искусств».

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 2-10-98.

Белоярский избирательный участок 
№ 410 (адрес: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый 
Яр, ул.Вокзальная, 7«А»)

Границы участка: станция Белый 
Яр: ул.Белорусская; ул.Вокзальная; 
ул.Гагарина,; ул.Молодежная; ул. Пес-
чаная; ул.Светлая; ул. Привольная, 
деревня Полудёновка: ул. Заводская; 
ул.Центральная, ул. Дачная.

Место голосования – ДК “Железно-
дорожник” (ст. Белый Яр), телефон – 
3-01-68.

Место расположения участковой 
избирательной комиссии – ДК “Же-
лезнодорожник”.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 3-01-68.

Белоярский избирательный участок 
№ 411 (адрес: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п.Белый 
Яр, ул.Чкалова, 8)

Границы участка: ул.1-й Луго-
вой проезд; ул.2-й Луговой проезд; 
ул.3-й Луговой проезд; ул.4-й Лу-
говой проезд; ул.Березовая; пер.
Водяной; ул.Геологов; ул.Зеленый 
Лог; ул.Медиков; ул.Российская; 
ул.Совхозная; пер.Совхозный; пер.
Торговый; пер.Фонтанный; ул.Чехова; 
ул.Энергетиков.

Место голосования – МБОУ «Бело-
ярская средняя общеобразователь-
ная школа №1», телефон – 2-10-50.

Место расположения участковой 
избирательной комиссии – 636500, 
Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр, ул. Гагарина 19, 2 
этаж, кабинет №7.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 2-68-00.

Катайгинский избирательный уча-
сток № 412 (адрес: 636518, Том-
ская область, Верхнекетский район, 
п.Катайга, ул.Кирова, 39).

Границы участка: посёлок Катайга; 
село Усть-Озёрное.

Место голосования – Дом культуры, 
телефон – 3-31-98.

Место расположения участковой 
избирательной комиссии – Дом куль-
туры.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 3-31-98.

Степановский избирательный уча-
сток № 413 (адрес: 636516, Том-
ская область, Верхнекетский район, 
п.Степановка, пер.Аптечный, 2).

Границы участка: посёлок Степанов-
ка; деревня Максимкин Яр.

Место голосования – Дом культуры 
им. Свердлова, телефон – 2-52-83.

Место расположения участковой 
избирательной комиссии – Дом куль-
туры им.Свердлова.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 2-52-83.

Клюквинский избирательный уча-
сток № 414 (адрес: 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, 
п.Клюквинка, ул.Центральная, 4).

Границы участка: посёлок Клюквин-
ка.

Место голосования – МБОУ «Клюк-
винская средняя общеобразователь-
ная школа», телефон – 2-42-22.

Место расположения участковой 
избирательной комиссии – Дом куль-
туры.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 2-42-22.

Дружнинский избирательный уча-
сток № 415 (адрес: 636512, Том-
ская область, Верхнекетский район, 
п.Дружный, ул.Центральная, 3).

Границы участка: посёлок Дружный.
Место голосования – МКОУ «Друж-

нинская начальная общеобразова-
тельная школа», телефон – 3-73-73.

Место расположения участковой 

избирательной комиссии – МКОУ 
«Дружнинская начальная общеобра-
зовательная школа».

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 3-73-73.

Центральнинский избирательный 
участок № 416 (адрес: 636513, Том-
ская область, Верхнекетский район, 
п.Центральный, пер.Школьный, 11)

Границы участка: посёлок Цен-
тральный.

Место голосования – клуб, телефон 
– 3-71-25.

Место расположения участковой 
избирательной комиссии – Админи-
страция Орловского сельского посе-
ления.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 3-71-36.

Ягоднинский избирательный уча-
сток № 417 (адрес: 636521, Том-
ская область, Верхнекетский район, 
п.Ягодное, ул.Советская, 2).

Границы участка: посёлок Ягодное; 
посёлок Санджик.

Место голосования – клуб, телефон 
– 3-21-80.

Место расположения участковой 
избирательной комиссии – Админи-
страция Ягоднинского сельского по-
селения.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 3-22-80.

Нибегинский избирательный уча-
сток № 418 (адрес: 636504, Том-
ская область, Верхнекетский район, 
п.Нибега, ул.Новошкольная, 1).

Границы участка: посёлок Нибега.
Место голосования – клуб, телефон 

– 3-11-45.
Место расположения участковой 

избирательной комиссии – админи-
страция.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 3-11-45.

Сайгинский избирательный участок 
№ 419 (адрес: 636520, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п.Сайга, 
ул.Молодогвардейская, 3).

Границы участка: посёлок Сайга.
Место голосования – Дом культу-

ры, телефон – 3-61-40.
Место расположения участковой 

избирательной комиссии – Админи-
страция Сайгинского сельского по-
селения.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 3-61-36.

Лисицынский избирательный уча-
сток № 420 (адрес: 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, 
п.Лисица, ул.Таежная, 16).

Границы участка: посёлок Лисица.
Место голосования – Дом культу-

ры, телефон – 3-51-31.
Место расположения участковой 

избирательной комиссии – Дом куль-
туры.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 3-51-31.

Макзырский избирательный уча-
сток № 421 (адрес: 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, 
п.Макзыр, ул.Центральная 16-1).

Границы участка: посёлок Макзыр.
Место голосования – администра-

тивное здание, телефон – 3-15-19.
Место расположения участковой 

избирательной комиссии – админи-
стративное здание.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 3-15-19.

Палочкинский избирательный уча-
сток № 422 (адрес: 636506, Том-
ская область, Верхнекетский район, 
с.Палочка, ул.Молодежная, 26).

Границы участка: село Палочка; по-
сёлок Рыбинск; деревня Тайное.

Место голосования – филиал муни-
ципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Белоярская 
средняя школа №1» в с. Палочка, 
3-41-19.

Место расположения участковой 
избирательной комиссии – Админи-
страция Палочкинского сельского по-
селения.

Телефон участковой избирательной 
комиссии – 3-41-36.

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

Глава Верхнекетского района
 А.Н. Сидихин

селения, подтверждающая факт сено-
кошения на сенокосных угодьях и  ме-
стоположение угодий);

7.5. документы, подтверждающие 
произведённые расходы (договор на 
оказание услуг по вывозке стогового 
сена, или  приходный кассовый ордер 
по оплате услуг по вывозке стогового 
сена, или  копию паспорта техническо-
го средства, зарегистрированного на  
владельца личного подсобного хозяй-
ства, и  чеки  на горюче-смазочные ма-
териалы);

7.6. справка из областного государ-
ственного бюджетного учреждения 
«Центр социальной поддержки  насе-
ления Верхнекетского района» о том, 
что семья состоит на учете как мало-
имущая, либо справки  о доходах всех 
членов семьи  и  справку о составе 
семьи  из администрации  поселения  
(для категории  «малоимущие семьи»);

7.7. справка о составе семьи  из ад-
министрации  поселения (для катего-
рии  «многодетные семьи»);

7.8. копия справки  о назначении  
инвалидности  (для категории  «семьи, 
имеющие в составе семьи  инвали-
дов»).

8. Администрация поселения осу-
ществляет проверку представленных 
документов, в том числе на обоснован-
ность назначения Субсидии  с  учетом 
норм расходования горюче-смазоч-
ных материалов и  расстояния при  
заготовке, вывозе стогового сена кон-
кретно по каждому гражданину, пре-
тендующему на получение Субсидии, 
регистрирует заявление гражданина в 
течение трех рабочих дней с  момента 
поступления в журнале регистрации  
и  уведомляет гражданина в течение 
10 рабочих дней с  даты регистрации  
о внесении  в реестр граждан, имею-
щих право на получение Субсидий, 
или  об отказе с  указанием причины 
отказа.  

9. Основаниями  для отказа в предо-
ставлении  Субсидий, служат несоот-
ветствие гражданина, претендующего 
на получение Субсидии, требованиям, 
установленным в пунктах 3  и  4 насто-
ящего Положения, неполное представ-
ление документов, указанных в пункте 

7 настоящего Положения, или  пред-
ставление недостоверных сведений. 
В случае неполного представления 
документов, гражданин имеет право 
представить недостающие документы 
в течение 5 дней с  момента получе-
ния уведомления. Обжалование отказа 
в предоставлении  Субсидий, произ-
водится в общем порядке, предусмо-
тренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Администрация поселения фор-
мирует сводный реестр граждан, име-
ющих право на получение Субсидий, по 
установленной форме (приложение 2 к 
Положению). К реестру прилагается 
справка-расчет установленной формы 
(приложение 3  к Положению). Данные 
реестр и  справка-расчет направляют-
ся в Администрацию Верхнекетского 
района до 10 числа месяца, следующе-
го за месяцем, в течение которого про-
водился сбор документов.

11. Перечисление Субсидий в ад-
министрации  поселений проводится 
в течение 15 рабочих дней с  момен-
та поступления сводного реестра и  
справки-расчета. 

12. Администрация поселения пере-
числяет Субсидии  на лицевые счета 
заявителей либо выдает по расходно-
му кассовому ордеру в течение 10 ра-
бочих дней после поступления денег 
на счет с  последующим отчетом пе-
ред Администрацией Верхнекетского 
района о расходовании  выделенных 
средств.

13. В случае нарушения условий 
предоставления Субсидий, установ-
ленных настоящим Положением, граж-
данин, получивший Субсидию, обязан 
возвратить Субсидию в бюджет му-
ниципального образования «Верхне-
кетский район» в течение тридцати  
календарных дней с  момента полу-
чения письменного мотивированного 
уведомления с  требованием о возвра-
те, которое подготавливается админи-
страцией поселения, выдавшего Суб-
сидию. При  отказе от добровольного 
возврата Субсидий, Субсидии  подле-
жат взысканию в порядке, предусмо-
тренном действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
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О внесении изменений в постановление Администрации Верх-
некетского района от 28.09.2010 № 892

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2012 г.   № 946р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

В связи с перераспределением го-
дового премиального фонда руково-
дителя муниципального бюджетно-
го учреждения «Централизованная 
бухгалтерия» Верхнекетского района 
Томской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Адми-

нистрации Верхнекетского района от 
28.09.2010 № 892 «Об утверждении по-
ложения о системе оплаты труда руко-
водителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений 
Верхнекетского района (в редакции по-
становлений Администрации Верхнекет-
ского района от 03.03.2011 № 166, от 
30.06.2011 № 703, от 05.10.2011 № 1074, 
от 26.10.2011 № 1160, от 28.11.2011 № 

1325, от 21.05.2012 № 554) следующее 
изменение:

 1.1. в Положении: 
 приложение 3 изложить в новой ре-

дакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его опубликования в 
районной газете «Заря Севера» и рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 июня 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Управления  финансов Ад-
министрации Верхнекетского района 
Бурган С.А.

Глава Верхнекетского района                                                                  
А.Н. Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района 
от 8 августа  2012 г. № 946

Распределение годового премиального фонда руководителей  
учреждений Верхнекетского района

по периодам для начисления премий по итогам работы

№
п/п

Период для начисления
премии  по итогам работы

Максимальный размер премии  
по итогам работы в процентах от 

годового премиального фонда

после окончания  
2010 г.

в 2010, начиная  
с  01.09.2010

1 Учреждения образования

1.1 январь 8,0
1.2 февраль 8,0
1.3 март 8,0
1.4 апрель 8,0
1.5 май 8,0
1.6 июнь 8,0
1.7 июль 10,0
1.8 август 8,0
1.9 сентябрь 8,0 25
1.10 октябрь 8,0 25
1.11 ноябрь 8,0 25
1.12 декабрь 10,0 25
2 Учреждения здравоохранения

2.1. январь 8,0
2.2. февраль 8,0
2.3 март 8,0
2.4 апрель 8,0
2.5 май 8,0

№
п/п

Период для начисления
премии  по итогам работы

Максимальный размер премии  
по итогам работы в процентах от 

годового премиального фонда

после окончания  
2010 г.

в 2010, начиная  
с  01.09.2010

2.6 июнь 8,0
2.7 июль 8,0
2.8 август 8,0
2.9 сентябрь 8,0 25
2.10 октябрь 8,0 25
2.11 ноябрь 8,0 25
2.12 декабрь 12,0 25
3 Учреждения культуры

3.1 январь 8,0
3.2 февраль 8,0
3.3 март 9,0
3.4 апрель 8,0
3.5 май 8,0
3.6 июнь 9,0
3.7 июль 8,0
3.8 август 8,0
3.9 сентябрь 9,0 25
3.10 октябрь 8,0 25
3.11 ноябрь 8,0 25
3.12 декабрь 9,0 25

4 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная  
бухгалтерия» Верхнекетского района Томской области

4.1 январь 8,0
4.2 февраль 8,0
4.3 март 8,0
4.4 апрель 8,0
4.5 май 8,0
4.6 июнь 8,0
4.7 июль 10,0
4.8 август 8,0
4.9 сентябрь 8,0
4.10 октябрь 8,0
4.11 ноябрь 8,0
4.12 декабрь 10,0 

№
п/п

Период для начисления
премии  по итогам работы

Максимальный размер премии  
по итогам работы в процентах от 

годового премиального фонда
в 2011, начиная с  01.06.2011

5 МАУ «Инженерный центр»

5.1 июнь 15,0
5.2 июль 14,0
5.3 август 14,0
5.4 сентябрь 15,0
5.5 октябрь 14,0
5.6 ноябрь 14,0
5.7 декабрь 14,0

Вас поздравляют!

Дорогую, любимую сестрицу, 
маму, бабушку

Нину Ивановну БЕЛЯЕВУ 
поздравляем с юбилеем! 

Храни тебя бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем! 

                   Сестры: Людмила, Валентина, 
дочь Татьяна, сын Алексей, внуки

Поздравляю Нину Ивановну 
БЕЛЯЕВУ 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!           

                                       Л.Н. Калашник

От всей души поздравляем 
с золотым юбилеем

Александра Аркадьевича АНОСОВА! 
50 – за твоими плечами,
Всяких – горьких и радостных лет.
Мы желаем тебе без печали
Очень долго прожить на земле. 
                               Лоскутовы, п. Катайга

Поздравляем с днём рождения 
нашу дорогую мамочку

Ирину Геннадьевну ЛыСЕНКО! 
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везений,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Ещё будет сто дней рождений!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали - ни грамма.
Ведь мама - главное слово для всех,
И ты - наша лучшая мама! 

С любовью от дочерей, 
зятьёв и внуков

Поздравляю с днём рождения 
Надежду Ивановну СЕБЕрёВУ! 

Желаю радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
И в жизни самого простого -
Прожить подольше на земле.
Здоровой будь, почаще смейся,
Не падай духом никогда.
На лучшее всегда надейся
И не считай свои года.                  

                    Л.Н. Калашник

Поздравляем с днём рождения 
Олега Николаевича СёМИНА! 

Желаем энергии, счастья, удачи,
В делах - вдохновенья, везенья!
Пусть будут по силам любые задачи,
Пусть радость несёт день рождения!
Желаем здоровья, счастливых событий,
Поддержки родных и знакомых,
Пусть ждёт ещё множество новых 

                               открытий,
И ждут с нетерпением дома!

Совет ветеранов аэропорта, 
п. Белый Яр
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К

ПРОДАМ

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

РЕКЛАМА
ПРОДАМ  крупную, сырую 

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

СДАМ в аренду торговую 
площадь в центре Белого Яра.

Тел. 8-901-613-36-55,
8-913-886-25-42.
Св-во серия 70 № 001229012

ПРИНИМАЮ заказы на 
чернику, копченую рыбу, хе 
из щуки.

Тел. 8-923-410-63-14.
Св-во серия 70 № 00157540

МАССАЖ (оздорови-

тельный, баночный, дет-

ский), солярий - 15 р/мин. 
Салон «Tropicana». ТЦ «Вос-
ток», 2 этаж.

Тел. 22-85-18.
Св-во серия 70 № 001521431

ИП СОКИРКО. Новое по-

ступление товара.
Тел. 8-903-952-97-00.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 00140974

РАСПРОДАЖА товара по 
сниженным ценам  с  13  по 
20 августа. Рынок «Восток», 1 
этаж (Гуля).

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 01455620

МАгАзИН «Кристина» 
(ул. Гагарина, 64 «Б») новый 
завоз посадочного матери-
ала для осенней посадки: 
луковицы лилий, тюльпанов, 
крокусов и  др. Также в про-
даже школьные ранцы, жен-
ские сумки  и  многое другое.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 000852964

МАгАзИН «Хозяюшка» 
новый завоз канцелярских 
товаров для школьников, 
большой выбор ранцев и  
сумок. Огромный выбор лу-
ковиц лилий, тюльпанов, кро-
кусов для осенней посадки.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 000852964

ТеПЛИцы, поликарбо-

нат.
Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 000853462

НАйМУ рабочих для сбо-
ра ягод.

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

СНИМУ
молодая семья снимет 

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

Тел. 8-913-803-14-10.
жильё, чистоту и  оплату 

гарантирую.
Тел. 8-952-892-41-33.

дом-особняк 54 м2, усадь-
ба 16 соток, имеются над-
ворные постройки, насажде-
ния, мебель б/у.

Тел. 2-29-83,
8-906-947-42-91,
8-906-199-83-31.
квартиру в двухквартир-

нике на земле,  двигатель 
ЯМЗ-238 с коробкой, доку-
менты-кабина КамАЗ. Об-
ращаться по телефону:

8-909-545-26-60.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру (S-
58,1 м2).

Тел. 8-913-844-84-76.
двухкомнатную  кварти-

ру в двухквартирном доме.
Тел. 8-961-889-66-03.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-909-538-26-53.
трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру 
1250000 рублей. Торг.

Тел. 8-913-106-94-01.
земельный участок с  фун-

даментом по ул. Таежная.
Тел. 8-913-853-17-25.
земельный участок.
Тел. 8-901-610-14-13,
8-923-424-46-87.
земельный участок на вы-

соком месте.
Тел. 8-923-444-07-88.
Волга-3110 2000 г.в. ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-2110, 1998 г.в., ХТС, 

недорого, торг.
Тел. 8-923-421-13-34.
а/м «Мазда МРV» 2001 г. 

V-2 л, ОТС, есть все.
Тел. 8-960-974-98-23.
ВАЗ-2107, 2005 г.в. сроч-

но, звонить после 18 ч.
Тел. 8-909-538-63-01.
автомобиль «ИЖ-Ода» 

2126-30, 2005 г. выпуска, 
ХТС. пробег 35000 км, торг, 
п.  Ягодное.

Тел. 3-22-89,
8-923-424-62-42.
ВАЗ-2107 2005 г.в. в ОТС.
Тел. 8-909-546-22-36.
тельфер 0,5 т, 1 т, таль 3,2 

т, сварочный аппарат ВД 
405400 А.

Тел. 8-960-971-49-21.
тёс некондиция, 6 метров.
Тел. 8-960-979-20-80.
лесобилет.
 Тел. 8-913-117-60-43.
лесобилет.
Тел. 8-983-345-49-17.
лодочный мотор «Вихрь- 

30», ОТС.
Тел. 2-55-08.
емкости 25 м3.
Тел. 8-952-881-65-35.
подростковый  велоси-

пед новый, ножную швей-

ную машинку новую, две 
вязальные машинки «Се-

верянка» и «Мечта» новые. 
Тел. 8-913-802-02-21.
компьютерный стол, 

шкаф-купе, стол-тумбу, 
книжный шкаф, всё б/у, в 
хорошем состоянии.

Тел. 8-952-183-77-32.
компьютер в хорошем со-

стоянии.
Тел. 8-961-095-64-21.

Выражаем сердечное со-
болезнование семьям Боро-
виковых, Полетаевых, Теле-
гиных в связи  со смертью 
тёти, мамы, бабушки, праба-
бушки  и  прапрабабушки

ТеЛегИНОй
Агафьи Поликарповны.
Скорбим вместе с  вами.

Вышегородские

Скорбим по поводу смерти
ТеЛегИНОй

Агафьи Поликарповны,
друга наших родителей.

Одним  добрым человеком 
на земле стало меньше. 
Вечная память ей! Родным 
и  близким покойной - глу-
бокое соболезнование.

Семья зыковых

Выражаем глубокое со-
болезнование родным и  
близким в связи  со смер-
тью

ТеЛегИНОй 
Агафьи Поликарповны.
Скорбим вместе с  вами.

Кремневы, 
Степановы, 

Клевакины, гусевы, 
Деменевы, 
Королевы

В МАгАзИН 
«ТехНИКА», 

находящийся по 
адресу: п. Белый Яр, 

ул. Гагарина, 31 
требуется 
продавец.
Тел. 2-34-07.

Св-во серия 70 № 000230467

Лесоперерабатывающее предприятие продает 
дрова-швырок по цене 500 рублей за 1 м3, доставка 
по п. Белый Яр автомобилем КамАз, загрузка 5 м3 
(2500).

Обращаться по тел. 8-913-829-90-40, 8-913-889-44-00.
Св-во серия 70 № 000258075  Реклама

картофель, 50 руб. за ве-
дро,  ул. Калинина, 3.

Тел. 2-18-66.
телочку, 3  мес.
Тел. 8-906-947-01-99.
высокоудойную корову.
Тел. 3-11-25.
дойную корову двумя оте-

лами.
Тел. 3-02-58,
8-905-992-22-62.
корову первотелку – 30 

тыс. руб, отел в феврале,  не-

тель от хорошоудойной коро-
вы – 20 тыс. руб, отел в фев-
рале, телочку шестимесячную 
– 15 тыс. руб., п. Клюквинка, 
ул. Вицмана, 8, Дмитриева 
А.С.

Тел. 2-41-66, 2-44-55,
8-923-411-36-87.
бычка, возраст 3,5 месяца.
Тел. 2-31-80.
трехмесячную самосто-

ятельную козочку от высо-
коудойной козы. Недорого. 
Певчих канареек. Отдам 
беленьких котиков.

Тел. 8-961-098-59-61.
кур-несушек.
Тел. 2-31-82,
8-961-096-72-44.

Благодарность
Выражаем благодарность 

за организацию похорон 
Филиной Галины Павлов-
ны, за оказанную моральную 
и  материальную поддержку 
Т.А. Мискичековой, Т.И. Куз-
нецовой, А.В. Вышегород-
ской, А.П. Виноградовой, 
З.М. Герасюта, Т. Касьяно-
вой, Нине, Василию Плотни-
ковым,  Л.Л. Максименковой, 
А.К. Долгановой.

Семьи: Мартюковых, 
Филиных, Баянковых

КУПЛЮ
благоустроенную одно-

комнатную квартиру под 
материнский капитал.

Тел. 3-41-75.
емкость под слив 4-5 м3.
Тел. 8-953-925-38-85.
банки литровые, 700-грам-

мовые под закатку.
Тел. 8-962-780-90-92.
картофель по цене 15 

руб. за ведро.
Тел. 8-906-947-01-99.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нине Лаврентьев-
не, Василию Митрофановичу 
Полетаевым, всем родным и  
близким в связи  с  кончиной

ТеЛегИНОй 
Агафьи Поликарповны.

Скорбим вместе с  вами. 
Пусть земля ей будет пухом.

Вера Красникова, 
геннадий Красников, 

г. Томск, Сидаковы 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Надежде Павловне 
Коноваловой, её семье и  се-
мье Князевых в связи  с  преж-
девременной смертью

КНЯзеВА 
Владимира Павловича.

Семья Войтович

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и  близ-
ким в связи  с  безвременной 
кончиной любимого отца, мужа, 
брата, дедушки

КНЯзеВА 
Владимира Павловича.

Помним, скорбим вместе с  
вами.

Спицыны, Березовские, 
Бурмистровы, 

Князевы, г. Красноярск

РАЗНОЕ
за ценную информацию 

о разбитых окнах в строящем-

ся доме по адресу ул. Гагари-

на, 133, прошу позвонить по 
тел. 3-01-62,

8-923-403-50-93,
8-923-425-49-10.
Вознаграждение и конфеди-

циальность гарантирую.
утерян гос. номер. На-

шедшего прошу вернуть за 
вознаграждение.

Тел. 8-923-419-26-82.

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

по профессиям:
на базе 9 классов

с получением среднего (полного) общего образования 
(дневная 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 
профессии «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

Верхнекетский  почтамт
20 августа 2012 г 

проводит

 Задать свои вопросы и оставить пожелания Вы сможете 
с  15 ч   до 16 ч   (по местному времени) по телефону  

 Тел. 2-11-33 
ООО «Универ-

сал-Сервис» на 
постоянную работу 

требуется 
электросварщик. 
П. Белый Яр, ул. 

Космонавтов, д. 8.
Тел. 8(38258) 2-16-40; 

2-13-48.
Св-во серия 70 № 001457393


