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«Душевно восторженные люди»  
... есть большие любители  цветоводче-

ского дела среди  старшего поколения, 
украшающие летними  клумбами  свои  
дворы и  палисадники».                   стр. 2    

«

Новость дня
наш флаГ

22 августа – День государствен-

ного флага Российской Федерации, 
отмечающийся в соответствии  с  
указом президента РФ от 20 августа 
1994 года.

вспомним дни  последней летней 
Олимпиады в Лондоне. Российские 
болельщики  на спортивных трибу-
нах с  российским триколором в руках,  
обозначающие свою причастность к 
России, – стране, подготовившей за 
многие десятилетия целую плеяду 
широко известных своими  достиже-

ниями  спортсменов общемирового 
уровня.

государственный флаг РФ не-

однократно взвивался ввысь и  на 
этот раз – наши  спортсмены, заво-

евавшие золотые медали, заслужили  
этой столь почётной олимпиадной 
процедуры. Флаг страны – символ 
величия спортивных побед! Флаг 
России  с  нами  – гражданами  стра-

ны - и  на государственных праздни-

ках,  и  в обыденной жизни. величе-

ственное полотнище,  отображающее 
преемственность нашей истории, вы-

зывает в нас, россиянах, особое по-

читание, особые чувства гордости  за 
страну, свою приверженность к ней.

«Это так приятно, когда слушаешь 
поздравление президента Российской 
Федерации  с  наступающим Новым 
годом, видеть полотнище российского 
флага, развевающегося над Кремлём – 
торжественно и  величаво. Мне кажет-
ся, именно в этот момент и  ощущаешь 
себя гражданином страны - государ-

ства с  великой историей», - выразила 
свое мнение в ответ на просьбу расска-

зать о том, что связано с  государствен-

ным флагом России,  г.а. Бабий, секре-

тарь районного совета ветеранов.
И  эти  строки  стихотворения 

«внучка рисует» будут в день празд-

нования государственного флага РФ 
понятны и  близки  читателям:
Слегка волнуясь и прерывно дыша,
Испытывая порыв прекрасный,
Берёт из коробки три карандаша:
Белый, синий и красный.
Вот альбомный лист чистый, 

задуман на нём
Художницей юной «проект» особый:
Флаг России, что реет в Москве, над 

Кремлём,
И у неё на рисунке был чтобы. 
Поспешил линий четких размеренный 

«шаг»:
Прямоугольник вместила бумага.
И с усердием внучка раскрасила флаг –
Помня цвета все российского флага!

н. Вершинин.    

«Верность на всю жизнь»
вениамина Николаевича и  Нину Пла-

тоновну когда-то познакомил лес».                                                 
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Август 
спортивный

режим ОГраничения 
сняТ

Постановлением губернатора 
томской области  сергея Жвачкина 
в связи  с  нормализацией лесопо-

жарной обстановки  на территории  
региона с  17 августа отменяется ре-

жим ограничения пребывания граж-

дан в лесах и  въезда в них тран-
спортных средств. Посты, ограничи-

вающие доступ в леса, будут сняты. 
Отменяются штрафы за нахождение 
в лесах.

к началу 
учебнОГО ГОДа

с 20 августа в томске начнет ра-

боту межведомственная комиссия 
по приемке учебных корпусов и  сту-

денческих общежитий вузов к ново-

му учебному году. 
Комиссия проверит условия про-

живания, учебы и  отдыха студентов: 
состояние общежитий и  учебных 
корпусов, благоустройство приле-

гающих территорий, соблюдение 
мер противопожарной и  антитерро-

ристической безопасности, санитар-

ное состояние. 
Особое внимание будет уделять-

ся организации  заселения перво-

курсников.

фОрмируеТся 
нОВый сОсТаВ

в томской области  начата работа 
по формированию нового состава 
Общественной палаты томской об-

ласти. 
срок полномочий действующего 

состава истечет 15 ноября.
Как поясняют в аппарате Обще-

ственной палаты региона, до 15 сен-

тября в общественных организациях 
области  будут проведены собрания 
и  выдвинуты кандидатуры. 

К процессу утверждения кандида-

тур присоединятся главы муници-

палитетов и  представительные ор-

ганы власти. По итогам от каждого 
муниципального образования будет 
выдвинуто по одному человеку.

«все кандидатуры будут рассмо-

трены на совете муниципальных 
образований томской области  и  
затем в установленном порядке из-

браны в новый состав», — уточнили  
в Общественной палате.

всего в состав палаты будут из-

браны 42 человека из представи-

телей, выдвигаемых губернатором 
региона и  областной думой.

метеопрогноз

23 августа
+4...+14

24 августа
+5...+16

25 августа
+8...+19

примечай! будни и праздники
22 августа – День Матфея.
Поспевает брусника. Появляются 

осенние опята.

22     августа
День Государственного флага РФ

Продолжение на стр. 2

спортивные баталии  на стадионе «Луч»

В сТеПанОВскОм сельском поселении спортивные меро-
приятия, приуроченные ко Дню физкультурника и посвящённые 
тридцатой Олимпиаде в лондоне, прошли в два дня.

Десятого августа степановские спортсмены собрались в ста-
ром школьном саду испытать свои силы в отжимании гантели, 
беге на 60 метров, прыжках на скакалке и игре в волейбол.

Первое место и в беге, и в зачётном упражнении с гантелей 
занял Виталий арышев. на второй победной ступеньке – Дима 
Пшеничников. Третье место в беге у алексея сморкалова, а в 
отжимании гантели – у сергея Воронова. среди девочек первой 
стала светлана кудымова, второй – анастасия куликова. со-
ставить конкуренцию по игре в волейбол пришли любители этой 
игры со спортивной площадки «сюрприз». Победу в этой встрече 
одержали хозяева – спортивные завсегдатаи площадки в старом 
школьном саду.

Двенадцатого августа спортсмены-степановцы встретились на 
стадионе «луч». В футбольных баталиях состязались четыре ко-
манды. среди старшеклассников, куда входили и студенты, пер-
вое место заняла команда в составе а. киселёв, Т. Хамидуллин, 
е. скутин, В. Вильбовец, н. кузьминов.

среди футбольных любителей младшего возраста победу 
одержала команда, которую составили к. Великородов, с. бе-
рёзкин, В. берёзкин, с. Великородов.
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Август спортивный
Продолжение.
Начало на стр.1.
В тоВарищеской встре-

че волейболистов фортуна 
улыбнулась анне сербиной, 
Людмиле Ледянкиной, Люд-
миле Митраковой, александре 
сербиной, Никите Ледянкину, 
Жене Новосельцеву,  Лере Во-
роновой.

каждый участник спортив-
ных мероприятий был награж-
дён сладким призом.

Нельзя не вспомнить и  про 
традиционную велогонку по ули-
цам Гагарина и  Береговой, в 
перекрытии  которых на момент 
проведения гонки  оказали  
помощь местный участковый 
а.В. Лисицын, а также а.а. Да-
нильченко,  Ф.Д. Попков, с.Н. Во-
ронов, за что организаторы им 
благодарны.

среди  юных велосипеди-
стов первым стал Дима Фе-
дотов (3  мин. 22 сек.), второй 
результат показал – кирилл 
Великородов (3  мин. 31 сек.), 
на третьем месте – антон Ла-
пин (3  мин. 58 сек.).

среди  ребят, которые по-
старше, первое место у алек-
сея сопыряева (2 мин. 21 сек.), 
на второй победной ступеньке 
– степан Лисицын (3  мин. 06 
сек.), третьим стал коля Мо-
сковой (3  мин. 07 сек.).

есть свои  лидеры и  сре-
ди  девочек: Лера Воронова 
с  результатом 2 мин. 43  сек. 
заняла первое место,  а  Люба 
елховская (3  мин. 05 сек) – 
второе.

Победителям ежегодной 

летней велогонки  вручены 
грамоты от администрации  
поселения, а каждый участник 

награждён памятным призом.
август завершает лето, 

впереди  – приближающаяся 

осень, которая также прине-
сёт свои  спортивные меро-
приятия, возможность выявить 

в честной спортивной борьбе 
лучших среди  спортсменов 
нашего поселения.

С.А. Попкова, спортинструктор 
степановского сельского поселения.

«сеНо, сено – сенокос! 
Посмотри-ка, кто подрос!» - 
вспомнилась в тему считалоч-
ка из детства. сенозаготови-
тельная кампания этого года 
близится к концу. особенно-
сти  нынешнего лета обуслов-
лены  низким травостоем и  
незатопляемостью лугов. При  
этом жаркая сухая погода 
дала возможность увеличить 
объём сенозаготовок и, к тому 
же, в благоприятных условиях.

Ю.а. кальсин, глава сай-
гинского сельского поселения, 
напомнив, что их сенозагото-
вительную бригаду возглав-
ляет В.П. Ченегин, индиви-
дуальный предприниматель, 
сообщил итоговые данные, 
которые заключаются в том, 
что скошены в полном объёме 
угодья, имеющиеся в наличии, 
заготовлено более 200 тонн 
качественного сена.

В настоящее время актив-
но идёт его реализация в по-
сёлках сайга, Нибега и  в рай-
онном центре, причём цена 
держится на уровне прошлого 
года.

Задумываются здесь и  о 
перспективах – увеличении  

сено, сено – сенокос!
площадей, пригодных для се-
нокошения.

«сайгинское сельское по-
селение при  содействии  ад-
министрации  Верхнекетско-
го района за счёт областной 
субвенции  получило трактор 
«МтЗ-82»  с  навесным обору-
дованием к нему и  этим летом 
провело работу по расчистке 
некоси, которая стояла без 
использования ранее от трёх 
до пяти  лет. и  работа в этом 
направлении, а осуществляет 
её р.а. кудряшов, тракторист, 
будет продолжена, - расска-
зал Юрий александрович. -  В 
результате проведения таких 
подготовительных мероприя-
тий мы получаем около 40 га 
дополнительных полноценных 
угодий». 

Глава сайгинского сель-
ского поселения убеждён, что 
это хороший старт как для 
индивидуальных владельцев 
скота в плане обеспечения се-
ном, так и  для тех, кто изъявит 
желание вести  собственный 
бизнес  по заготовке сена для 
населения.

Н. Вершинин. 

«Душевно 
восторженные люДи»

Вы МоЖете представить 
лето без цветов? Нет, такое 
вряд ли  возможно… а при  се-
годняшнем наличии  в торгов-
ле обширного многообразия 
семян и  посадочного матери-
ала придомовые территории  

верхнекетских личных домо-
владений, да и  общественных 
зданий, помещений учрежде-
ний и  организаций заметно 
преображаются, приобретая 
особую красочность и   непо-
вторимость цветовой гаммы.

и в районном центре Белый 
Яр, и  в небольших посёлках 
есть любители  цветоводства. 
к примеру, в посёлке Дружный, 
как рассказала нам Валентина 
андреевна Лисовская, предсе-
датель совета ветеранов ор-
ловского сельского поселения, 
есть большие любители  цвето-
водческого дела среди  пред-
ставителей старшего поколения, 
украшающие летними  клумба-
ми  свои  дворы и  палисадники.

«Могу назвать, например, 
дружнинцев – супругов Голис, 
корепановых, которые проявля-
ют чудеса изобретательности, 
создавая незабываемый цветоч-
ный колорит. следом и  моло-
дые семьи, к примеру,  абрамен-

ко тоже стараются. а ведь это 
большой труд, требующий нема-
ло ухода, наличия сил, а главное, 
желания. Я восторгаюсь своими  
односельчанами-цветоводами!» 
- с  большим эмоциональным 
подъёмом заключила свой рас-
сказ Валентина андреевна.

она также отметила, что 
имеются такие же увлечённые 
разведением цветов люди  и  
в посёлке Центральный.

«краше наши  посёлки  – 
душевно восторженнее люди, 
в них проживающие, а значит, 
любящие свою малую родину, 
заботящиеся об её красоте», - 
считает В.а. Лисовская. и  как 
с  этим не согласиться? 

Н. Катангин 

Фотофакт

У кого какие проблемы… 
В крупных городах часовые 
пробки  и  дрейфующие трам-
ваи, а вот жителям Белого Яра 
мешают жить лошади, которые 
беспрепятственно гуляют по 
посёлку и  наводят страх на жи-
телей. Не первый год стоит эта 
проблема в райцентре. с при-
ходом весны и  до середины 
осени  на белоярских улицах 
пасутся наши  копытные «дру-
зья». Помимо сюрпризов в виде 
конских «яблок» с  характерным 
запахом, это ещё и  опасность 
быть травмированным.

Лошадь – животное до-
брое, но предсказать её пове-
дение невозможно. она мо-
жет испугаться проезжающих 
мимо машин, внезапного зву-
ка, просто непонятного жеста 
прохожих и  сорваться с  ме-
ста в галоп, а то и  лягнуть.

кроме того, как правило, 
это домашнее животное со-
провождают тучи  кровосо-
сущих насекомых, которые 
доставляют и  массу непри-
ятностей населению.

также у лошадей очень 
сильный запах пота, он мо-
жет вызвать даже приступ за-
болевания у людей, страда-
ющих бронхиальной астмой 
или  респираторными  аллер-
гозами. Нельзя забывать и  о 
любопытстве детей, которые 
не понимают опасности, под-
ходят близко к животным, ри-
скуя получить смертельный 
удар копытом. известны слу-
чаи  с  летальным исходом.

тема о свободном выгуле 
лошадей не однажды подни-
малась на страницах районной 
газеты, но «воз и  ныне там».

Не пора ли  хозяевам жи-
вотных задуматься о том, что 
они  в ответе за тех, кого при-
ручили?

О. Шанина.

лошАДкА, гуляющАя сАмА по себе
Фотофакт
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Край 
верхнекетский

Верность на всю жизнь

Мой рассказ – о семье 
останиных, которые 40 лет 
отдали лесному хозяйству. 
Вениамин Николаевич ро-
дом из костромской об-
ласти, окончил Марийский 
политехнический институт 
в городе йошкар-ола. Нина 
Платоновна – из краснояр-
ского края, у нее диплом 
канского технологического 
техникума. 

Встретились тогда моло-

дые люди  во второй Крас-

ноярской лесоустроительной 
экспедиции, где Вениамин Ни-

колаевич работал таксатором, 
а Нина Платоновна – помощ-

ником таксатора.
Лесоустроители, как гео-

логи. Они  на все лето ухо-

дят в тайгу. Только геологи  
ищут полезные ископаемые 
под землей, а лесоустроители  
устраивают леса – разбивают 
площадь всего леса на квар-

талы, прорубают квартальные 
просеки, ставят квартальные 
столбы, делают на них надпи-

си. Они  описывали  каждый 
уголок леса в натуре и  с  по-

мощью аэрофотоснимков, что-

бы потом по таксационным 
описаниям и  картам было 
удобно работать всем, кто свя-

зан с  лесом.
С мая по ноябрь экспеди-

ция находится в лесу. Люди  
разбивают лагерь, получают 
задание отработать опреде-

ленный участок. Надо обойти  
его вдоль и  поперек своими  
ногами. Не пропустить ни  
одного кусочка. Бывало, слу-

чалось и  заблудиться. Такса-

тор описывает каждый выдел: 
здесь молодняк, тут спелый 
сосняк, а здесь березняк или  
болото. Тайга богата, Очень 
часто на пути  встречали  раз-

ных зверей: лосей, соболей, 
медведей, которые заходили  
прямо в лагерь. 

Зимой все собранные ле-

том данные обрабатывают, со-

ставляют карты, лесоустрои-

тельные книги. Карты раньше 
раскрашивали  (отмывали) и  
подписывали  вручную. 

Работа очень нравилась. 
Но потянуло домой. Два года 
отработали  в леспромхозе на 
родине Вениамина Николае-

вича, но, услышав от друга про 
богатые, замечательные ме-

ста в Томской области, в 1974 
году приехали  в Молчанов-

ский лесхоз.
Три  года в поселке Сулзат 

Молчановского района Ве-

ниамин Николаевич работал 
лесничим, а Нина Платонов-

на – помощником лесничего. 
Приняли  они  хозяйство от 
М.Г. Попова, проработавшего 
лесничим 40 лет. А помощ-

ником лесничего до Остани-

ных работал Г.В. Машин. Эти  
люди  очень помогли  в работе, 
передали  свои  практические 
навыки. 

В лесничестве тогда тру-

дились 15 лесников, держали  
8 лошадей, которые работа-

ли  на рубках ухода (таскали  
бревна), на разреживании  ле-

сосеменного участка. На ло-

шадях же ездили  на работу 
в лес, а также в Молчаново с  
отчетом.

Однажды произошел слу-

чай. Весной кто-то убил мед-

ведицу. Двух медвежат при-

несли  в лесничество. Нина 
Платоновна взяла их на «вос-

питание». Маленькие зверята 
росли  очень быстро. А когда 
хотели  есть, то так грозно и  
громко орали! Медвежата 
подрастали, безобразнича-

ли, все ломали, грызли, рвали  
шторы. Останины пытались их 
пристроить. Наконец-то от-
кликнулись работники  цирка, 
им медвежат и  отдали.

В 1977 году Вениамина Ни-

колаевича назначили  главным 
лесничим, а затем директором 
Молчановского лесхоза.В лес-

ничестве занимались всеми  
видами  лесохозяйственных 
работ: посадками, рубками  
ухода, отводами, приемкой за-

готовленного леса и  продук-
ции  на пилораме. Заготавли-

вали  пихтовую лапку, из кото-

рой на предприятии  варили  
пихтовое масло.

С 1987 года супруги  Оста-

нины живут в Верхнекетском 
районе, работали  вначале в 
Максимоярском лесхозе, а по-

том в «Виссарионовом бору». 
Вениамин Николаевич был 
главным лесничим, директо-

ром, лесничим. Нина Плато-

новна трудилась помощником 
лесничего, инженером лесных 
культур, экономистом. Рядом 
были  преданные своему делу 
специалисты: Борис  Петрович 
Харабаров, Алексей Николае-

вич Барабаш, Александр Алек-
сандрович и  Лидия Петровна 
Ромашовы, Виктор Анатолье-

вич и  Галина Корымовна Ко-

валевы. 
В 2008 году Останины 

ушли  на заслуженный отдых. 
Вениамина Николаевича и  
Нину Платоновну когда-то по-

знакомил лес. Они  по сей день 
хранят верность друг другу и  
добрую память о зеленом дру-

ге, нелёгкой трудовой деятель-

ности  и  людях, работавших 
рядом с  ними  и  преданных 
своей профессиии. 

с.В. Высотина, 
п. Белый Яр 

Летом он капризен 
и привередлив

осНоВНыМ видом из 
рыб для любительского и 
спортивного рыболовства в 
нашем районе является ка-
рась.  Предлагаем немного 
информации для начинаю-
щих рыбаков.

золотой и 
серебряный

Карась – одна из самых 
неприхотливых рыб. Водится 
в прудах, озерах, тихих зарос-

ших речках, в торфяных карье-

рах и  даже в болотах. В за-

сушливую пору, если  водоем 
полностью пересыхает, карась 
зарывается в ил на глубину 
до 70 см и  там «пережидает» 
неблагоприятное время. Не 
теряет эта рыба жизнеспо-

собности  и  после того, как 
перезимует в вымерзшем во-

доеме.  Извлеченный из воды 
карась может трое суток про-

жить в корзине с  влажной 
травой. Такие способности  
позволяют карасю обитать 
там, где другие рыбы жить не 
могут. Поэтому он многочис-

лен почти  во всех наших не-

проточных и  слабопроточных 
водоемах и  хорошо знаком не 
только рыбакам. Существуют 
два вида, а точнее, две породы 
карася: круглый, или  золотой, 
и  продолговатый, или  сере-

бряный. Ни  того,  ни  другого 
не спутаешь ни  с  какой иной 
из наших рыб. Тело золотого 
карася – высокое, несколько 
округлое, сплющенное с  бо-

ков, но, тем не менее, довольно 
толстое. Цвет чешуи  – буро-
золотистый или  красновато-
золотистый с  небольшим  по-

светлением к брюху. У сере-

бряного карася туловище бо-

лее удлиненное, спина не дела-

ет от головы такую крутую дугу, 
как у золотого, довольно крупная 
чешуя на нем – серебристого 
цвета, иногда – с  черноватым 
оттенком, хвостовой плавник за-

метно раздвоен. Но внешние 
различия не мешают им вести  
одинаковый образ жизни  и  
иметь одинаковые повадки. 

Правда, серебряный карась 
больше любит слабопроточную 
воду. И  еще одна особенность 
есть у продолговатого карася: 
его популяция состоит исклю-

чительно из самок. Во время 
нереста серебряного карася 
его икру оплодотворяют сам-

цы золотого карася или  линя. 
Но из этих икринок опять выво-

дятся лишь одни  самки  бело-

го карася. Нерестуют караси  
поздно, когда вода прогреется 
до 18-20о С. Икру откладыва-

ют на водную растительность. 
Молодь питается планктоном. 
Взрослые караси  – раститель-
ностью, зоопланктоном и  зоо-

бентосом. Причем добывают 
все это, разрывая донный ил. 
Размеры взрослых карасей в 
сильной степени  зависят от 
условий обитания. В водоемах, 
где много корма, обычными  
бывают особи  длиной 20-25 
см при  весе 500-800 г. При  
особо благоприятных услови-

ях караси  достигают веса 1,5-
3  кг. В малокормных водоемах 
стадо взрослых карасей иногда 
целиком состоит из карликово-

го поголовья. 

Подъём 
вместе с солнцем 

Ловля карася начинается 
ранней весной на небольших 
глубинах, где вода быстрее 
прогревается лучами  солнца. 
После голодной зимовки  ка-

рась хорошо берет на кусочки  
червяка и  мотыля до самого не-

реста. Во время икромета клев 
прекращается и  возобновляет-
ся лишь через несколько дней, 
если  не произойдет резкой 
перемены погоды. Летом ка-

рась капризен и  привередлив. 
Часто без видимой причины пе-

рестает ловиться. В этом слу-
чае иногда помогает перемена 
насадки. Но более надежный 
способ заставить карася брать 
предложенную наживку – при-

вада. Для нее можно использо-

вать распаренные зерна злаков, 
хлебные крошки, остатки  каши, 
распаренные жмыхи. Полезно 
перед самой ловлей бросить 
россыпью несколько горстей 
прикормки  из тех же продуктов, 
в то место, где будет находить-
ся крючок с  наживкой. 

Карась – рыба дневная, но-

чью его не ловят. Лучшие часы 
для ужения – с  рассвета до 10 
часов утра. Самая подходящая 
снасть – легкая поплавочная 
удочка. Ловят ею в отвес  и  в 
основном с  берега. Наживляют 
крючок или  кусочком червя, 
или  катышем хлеба (лучше 
черного). Учитывая особенно-

сти  карася в добывании  пищи, 
важно хорошо отрегулировать 
местоположение насадки. Она 
не должна лежать на дне, но и  
не может быть поднята над ним 
высоко. Оптимальное рассто-

яние от насадки  до дна – 2-3  
см. Поклевки  карася в боль-
шинстве случаев вялые, не име-

ют определенного характера. 
Иногда он ведет поплавок в 
сторону, причем сначала бы-

стро, а потом замедляет движе-

ние (момент подсечки). Иногда 
перед тем, как двинуться в сто-

рону, поплавок подпрыгивает на 
месте (момент выжидания). А 
порой, после подрагивания по-

плавок ложится на бок: значит 
рыба взяла приманку и  подня-

ла ее кверху. Тут уж не зевай с  
подсечкой. Но к промахам при  
ужении  карася рыболов дол-

жен быть готов. Они  часто слу-
чаются даже у многоопытных 
рыбаков, так как карась берет 
насадку только губами, смаку-
ет ее и  почти  никогда не за-

глатывает сразу. Наколовшись 
на крючок, тут же выбрасывает 
приманку, почему и  не попада-

ется самоловом. Извлечение 
из воды подсеченного карася 
трудностей не составляет: даже 
крупные экземпляры сопротив-

ляются слабо. Обычно после 
первого сильного потяга карась 
ложится на бок и  так, плашмя, 
легко идет к сачку. Осенью, как 
только вода похолодает, основ-

ная популяция  карася  зарыва-

ется в ил и  залегает в много-

месячную спячку, остальные 
продолжают бодрствовать и  
подо льдом.                                                                        

Теперь вы, начинающие ры-

боловы, немного больше узна-

ли  о повадках карася , что по-

может для успешной рыбалки.  

Совет рыболовам: перед 
тем как собрались на рыбал-

ку, ознакомьтесь  с Правилами 
рыболовства,  действующими 
в данном районе,  и узнай-

те о водоёме,  на котором 
собрались рыбачить, кому 
он принадлежит, чтобы при 
встрече с государственным 
инспектором рыбоохраны 
не получилось так, что вы,  
оказывается, нарушитель, 
то есть браконьер. По воп-
росам рыболовства  обра-

щайтесь  к государственному 
инспектору Томского отдела 
государственного контроля, 
надзора и охраны ВБР и сре-

ды их обитания Владимиру 
Геннадьевичу Лобанову. 

Телефон 8-913-888-54-93.
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севера
официальные ведомости

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетско-
го района от 03 марта 2011 года № 161

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2012 г.   № 947р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Админи-

страции  Верхнекетского района от  03  
марта 2011 года № 161 «Об утвержде-
нии  Административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги  «Предоставление информации  
об организации  общедоступного и  
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных на терри-
тории  муниципального образования 
«Верхнекетский район» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 после слов «Верхнект-
ский район» 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 
также доступны на Портале государ-
ственных и  муниципальных услуг Том-
ской области.»;

1.2.2. пункт 2.5. изложить в следую-
щей редакции:

«2.5. Правовые основания для пре-
доставления муниципальной услуги:

2.5.1. Конституция Российской Фе-
дерации;

2.5.2. Закон Российской Федерации  
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании»;

2.5.3. Федеральный закон от 24 
июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации»;

2.5.4. Постановление Правительства 
Российской Федерации  от 19 марта 
2001 года № 196 «Об утверждении  
Типового положения об общеобразо-
вательном учреждении»;

2.5.5. Постановление Правительства 
Российской Федерации  от 03  ноя-
бря 1994 года № 1237 «Об утвержде-
нии  Типового положения о вечернем 
(сменном) общеобразовательном уч-
реждении»;

2.5.6. Постановление Правительства 
Российской Федерации  от 16 марта 
2011 года № 174 «Об утверждении  
Положения о лицензировании  обра-
зовательной деятельности»;

2.5.7. Постановление Правительства 
Российской Федерации  от 21 марта 
2011 года № 184 «Об утверждении  
Положения о государственной аккре-
дитации  образовательных учрежде-
ний и  научных организаций»;

2.5.8. Приказ Министерства образо-
вания и  науки  Российской Федера-
ции  от 28 ноября 2008 года № 362 «Об 
утверждении  Положения о формах и  
порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации  обучающихся, 
освоивших основные общеобразова-
тельные программы среднего (полно-
го) общего образования»;

2.5.9. Приказ Министерства образо-
вания и  науки  Российской Федера-
ции  от 10 января 2012 года № 1 «Об 
утверждении  форм свидетельства о 
государственной аккредитации, вре-
менного свидетельства о государ-
ственной аккредитации  и  приложений 

к ним, а также технических требований 
к указанным документам»;

2.5.10. Приказ Министерства обра-
зования Российской Федерации  от 23  
июня 2000 года № 1884 «Об утвержде-
нии  Положения о получении  общего 
образования в форме экстерната»;

2.5.11. Закон Томской области  от 12 
ноября 2001 года № 119-ОЗ «Об об-
разовании  в Томской области»;

2.5.12. Приказ Управления образо-
вания Администрации  Верхнекетского 
района от 11 января 2009 года № 02 
«Об утверждении  Положения о при-
еме детей в муниципальные общеоб-
разовательные учреждения Верхне-
кетского района».»;

1.2.3. раздел 5 изложить в следую-
щей редакции:

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

(бездействия) органа (учреждения), 
предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и  му-
ниципальных служащих

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 лич-
но обратиться с  заявлением (жалобой) 
на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц (муниципальных 
служащих) Управления образования в 
установленные часы приема граждан 
или  направить письменное заявление 
(жалобу) начальнику Управления обра-
зования, Главе Верхнекетского района;

5.1.3. порядок работы с  обращения-
ми  граждан, связанными  с  оказанием 
муниципальной услуги, устанавлива-
ется Федеральным законом от 02 мая 
2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 210–ФЗ «Об органи-
зации  предоставления государствен-
ных и  муниципальных услуг», Законом 
Томской области  от 11 января 2007 № 
5-ОЗ «Об обращениях граждан в госу-
дарственные 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, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении  
допущенных опечаток и  ошибок в вы-
данных в результате предоставления 
муниципальной услуги  документах 
либо нарушение установленного 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 
Верхнекетского 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. Контакт-
ная информация о МОУ муниципаль-
ного образования «Верхнекетский 
район» приведена в приложении  1 к 
настоящему Административному ре-
гламенту.

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 об-
жалуются;

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 услугу, 
либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены до-
кументы (при  наличии), подтверждаю-
щие 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 слу-
чае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего 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.

5.8. Если  в жалобе содержится во-
прос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы 
по существу в связи  с  ранее направ-
ленными  обращениями, и  при  этом 
в жалобе не приводятся новые до-

воды или  обстоятельства, руково-
дитель органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо Глава 
Верхнекетского района вправе при-
нять решение о безосновательности  
очередной жалобы и  прекращении  
переписки  с  заявителем по данному 
вопросу при  условии, что указанная 
жалоба и  ранее направляемые обра-
щения направлялись соответственно 
руководителю органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо 
Главе Верхнекетского района. О дан-
ном решении  уведомляется заяви-
тель.

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.

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 руко-
водителю органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо Главе 
Верхнекетского района.

5.9. Жалоба, в которой обжалуется 
судебное решение, возвращается зая-
вителю с  разъяснением порядка обжа-
лования данного судебного решения.

5.10. По результатам рассмотрения 
жалобы руководитель органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
либо Глава Верхнекетского района  
принимает одно из следующих реше-
ний:

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 жа-
лобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или  престу-
пления должностное лицо, наделенное 
полномочиями  по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.»;

1.2.4. приложение 1 к Админи-
стративному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги  
«Предоставление информации  об 
организации  общедоступного и  бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных на терри-
тории  муниципального образования 
«Верхнекетский район» изложить в но-
вой редакции  согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

1.2.5. дополнить приложением 3  к 
Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной ус-
луги  «Предоставление информации  
об организации  общедоступного и  
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на тер-
ритории  муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» согласно 
приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

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

3. 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
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Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района
от 8 августа 2012 г.   № 947

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах сайтов 
и электронной почты Управления образования и муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования «Верхнекетский район».

№ 
п/п

Наимено -
вание уч-
реждения

Ф И О 
руково-
дителя

Адрес Телефон E-mail 
Адрес  сайта в 
сети  Internet

Режим ра-
боты уч-
реждения

1 Управление 
образова-
ния Адми-
нистрации  
Верхнекет-
ского рай-
она

Е л и с е -
ева Та-
т ь я н а 
Алексе-
евна

6 3 6 5 0 0 
Томская 
область, 
Верхне-
ке тский 
р а й о н , 
р.п. Бе-
лый Яр, 
ул. Гага-
рина, 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
п е р е р ы в 
с  12.45 до 
14.00
С у б б о т а , 
воскресе-
нье - вы-
ходной

2 М у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
общеобра-
зователь-
ное учреж-
дение «Бе-
л о я р с к а я 
с р е д н я я 
общеобра-
зовательная 
школа № 1» 
Верхнекет-
ского райо-
на Томской 
области

Филип-
п о в а 
Наталья 
В а с и -
льевна

6 3 6 5 0 0 
Томская 
область, 
Верхне-
ке тский 
р а й о н , 
р.п. Бе-
лый Яр, 
ул. Чка-
лова, 8

2-10-50 b s c h 1 @ b e l y a r . 
tomsknet.ru
http://ver-belschool1.
edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с  
9.00 до 
16.00
Сб. с  9.00 
до 15.00
без пере-
рыва
Воскресе-
нье - вы-
ходной

3 М у н и ц и -
п а л ь н о е 
автономное 
общеобра-
зователь-
ное учреж-
дение «Бе-
л о я р с к а я 
средняя об-
щеобразо-
вательная 
школа № 2» 
Верхнекет-
ского райо-
на Томской  
области

С и в о -
дедова 
Марина 
Никола-
евна

6 3 6 5 0 0 
Томская 
область, 
Верхне-
ке тский 
район, 
р.п. Бе-
лый Яр, 
ул. Лени-
на, 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 пере-
рыва
Воскресе-
нье - вы-
ходной

4 М у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
общеобра-
зовательное 
у ч режде -
ние «Клюк-
в и н с к а я 
с р е д н я я 
общеобра-
зователь-
ная школа» 
Верхнекет-
ского райо-
на Томской  
области

В о р о -
нянская 
Татьяна 
Иванов-
на

6 3 6 5 1 1 
Томская 
область, 
Верхне-
ке тский 
район, п. 
Клюквин-
ка,
ул.Цент-
ральная, 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 пере-
рыва
Воскресе-
нье - вы-
ходной

5 М у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
общеобра-
зователь-
ное учреж-
дение «Ка-
тайгинская  
с р е д н я я 
общеобра-
зователь-
ная школа» 
Верхнекет-
ского райо-
на Томской  
области

Р о д и -
к о в а 
Галина 
Михай-
ловна

6 3 6 5 1 8 
Томская 
область, 
Верхне-
ке тский 
район, п. 
Катайга, 
ул. Киро-
ва, 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 пере-
рыва
Воскресе-
нье - 
выходной

6 М у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
общеобра-
зователь-
ное учреж-
дение «Сай-
г и н с к а я 
с р е д н я я 
общеобра-
зователь-
ная школа» 
Верхнекет-
ского райо-
на Томской  
области

Ш и р я -
мова Ва-
лентина 
Никола-
евна

6 3 6 5 2 0 
Томская 
область, 
Верхне-
ке тский 
район, п. 
Сайга, ул. 
Молодог-
вардей -
ская, 3

3-61-23 s a i g a s c h o o l 1 @
rambler.ru
http://ver-saigschool.
edu.tomsk.ru/

Пн- Пт с  
9.00 до 
16.00
Сб. с  9.00 
до 15.00
без пере-
рыва
Воскресе-
нье - 
выходной

7 М у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
общеобра-
зовательное 
у ч режде -
ние «Сте-
пановская  
с р е д н я я 
общеобра-
зователь-
ная школа» 
Верхнекет-
ского райо-
на Томской  
области

Ерпало-
ва Ната-
лья Ана-
тольев-
на

6 3 6 5 1 6 
Томская 
область, 
Верхне-
ке тский 
район, п. 
С т е п а -
н о в к а , 
пер. Ап-
течный, 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 пере-
рыва
Воскресе-
нье - 
выходной

8 М у н и ц и -
п а л ь н о е 
к а з е н н о е 
общеобра-
зовательное 
учре ж д е -
ние «Ли-
сицынская  
с р е д н я я 
общеобра-
зователь-
ная школа» 
Верхнекет-
ского райо-
на Томской  
области

Ильина 
Наталья 
Петров-
на

6 3 6 5 1 9 
Томская 
область, 
Верхне-
ке тский 
район, п. 
Л и с и ц а , 
ул. Таеж-
ная, 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 пере-
рыва
Воскресе-
нье - 
выходной

9 М у н и ц и -
п а л ь н о е 
бюджетное 
общеобра-
зовательное 
у ч режде -
ние «Ягод-
н и н с к а я 
с р е д н я я 
общеобра-
зователь-
ная школа» 
Верхнекет-
ского райо-
на Томской  
области

Юрьева 
О л ь г а 
Шабол-
шаевна

6 3 6 5 2 1 
Томская 
область, 
Верхне-
ке тский 
район, п. 
Ягодное, 
ул. Со-
ветская, 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 пере-
рыва
Воскресе-
нье - 
выходной

10 М у н и ц и -
пальное ка-
зенное об-
щеобразо-
вательное 
у ч режде -
ние «Друж-
н и н с к а я 
начальная 
общеобра-
зователь-
ная школа» 
Верхнекет-
ского райо-
на Томской  
области

Беляева 
Светла-
на Кон-
станти-
новна

6 3 6 5 1 2 
Томская 
область, 
Верхне-
ке тский 
район, п. 
Дружный, 
ул. Цен-
тральная, 
3

3-73-73 dru07_sa@rambler.
ruнет

Пн- Пт с  
9.00 до 
14.00
без пере-
рыва
С у б б о т а , 
воскресе-
нье - вы-
ходной

11 М у н и ц и -
пальное ка-
зенное об-
щеобразо-
вательное 
учреждение 
«Централь-
н и н с к а я 
начальная 
общеобра-
зователь-
ная школа» 
Верхнекет-
ского рай-
она Том-
ской  обла-
сти

Верхо -
ланцева 
Татьяна 
Михай-
ловна

6 3 6 5 1 3  
Томская 
область, 
Верхне-
ке тский 
р а й о н , 
п. Цен-
т р а л ь -
ный, пер. 
Ш к о л ь -
ный, 11

3-71-49 tanyaverholanceva@
mail.ruнет

Пн- Пт с  
9.00 до 
14.00
без пере-
рыва
С у б б о т а 
воскресе-
нье - вы-
ходной

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетско-
го района № 626 от 15.06.2011

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2012 г.   № 937р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

 В связи с кадровыми  изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  в постановление Адми-
нистрации  Верхнекетского района 
№ 626 от 15.06.2011 года «О комиссии  
по предупреждению и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и  обеспече-
нию пожарной безопасности  муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» следующие изменения: прило-
жение 2 изложить в новой редакции  

согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекетского района                                         
А.Н. Сидихин

 Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района
 от 6 августа 2012 г.  № 937

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Верхнекетский район»
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№ избира-
тельного 
участка

Населённый 
пункт Места вывешивания

407 р.п.Белый Яр 	Торговые залы магазинов: «Флагман» (ул.Свердлова, 
12«А»), «Презент» (ул.Горького, 4).

408 р.п.Белый Яр 	Торговые залы магазинов: «Южный» (ул.Рабочая,  34-1), 
«Аэлита» (ул.Гагарина, 73),  «Кедр» (ул.Южная, 16), «777» 
(ул.Гагарина, 41),  «Феникс» (ул.Гагарина, 62), 	доска объявлений ул. Гагарина 22.

409 р.п.Белый Яр 	 Торговые залы магазинов: «Березка» (ул.Курская, 1«А»), 
«Дельфин» (ул.Котовского, 27).

410 р.п.Белый Яр 	Доска объявлений (ул.Вокзальная).

411 р.п.Белый Яр 	Торговые залы магазинов: «Березка» (ул.Российская, 2«А»),  
«Ёлочка» (ул. 1 Луговой проезд, 1«А»).

412 п.Катайга 	Здание по адресу: 60 лет Октября 32-2;	торговый зал магазина «Нино»;	доска объявлений в Администрации  Катайгинского 
сельского поселения.

413 п.Степановка Торговые залы магазинов № 22, «Кумир», «Новый».

414 п.Клюквинка 	Фойе Администрации  Клюквинского сельского 
поселения;	помещение библиотеки;	диспетчерская ООО «ЛК Ингузет».

415 п.Дружный 	Доска объявлений п.Дружный;	доска объявлений в конторе ЖКХ.

416 п.Центральный 	Фойе Администрации  Орловского сельского поселения;	торговые залы магазинов: «Валентина», «Орбита», 
«Сибирячка»; 	доска объявлений у водозаборной скважины.

417 п.Ягодное Фойе магазинов: ЧП «Иванников», «Осень».

418 п.Нибега Помещение библиотеки.

419 п.Сайга 	Фойе ООО «Сайгаэнерго»;	читальный зал библиотеки.

420 п.Лисица  Торговый зал магазина «Бриз»,
МУП «Лисица»

421 п.Макзыр  Доска объявлений п.Макзыр

422 с.Палочка  Торговый зал магазина «Надежда», 
 ИП Климович магазин «Бриз».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Севера».

Глава Верхнекетского района  А.Н. Сидихин

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2012 г.     №107р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию «Белоярское город-
ское поселение» используемого для расчёта размера субвенции на осу-
ществление государственных полномочий по обеспечению жильем де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения на 2012 год 

 В целях реализации Закона Томской 
области № 188-ОЗ от 11 сентября 2007 
года «О наделении органов местного 
самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, не имеющих 
закрепленного жилого помещения», в 
соответствии с Приказом Министер-
ства регионального развития РФ от 7 
июня 2012 года № 225 «О нормативе 
стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья на второе полу-
годие 2012 года и средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по субъектам Россий-
ской Федерации на третий квартал 
2012 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить норматив стоимости  

1 квадратного метра общей площади  
жилья по муниципальному образова-
нию «Белоярское городское поселе-
ние» для расчёта размера субвенции  
на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жилыми  
помещениями  детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, не имеющих 
закреплённого жилого помещения на 
2012 год в размере 31 850 (тридцать 
одна тысяча восемьсот пятьдесят) ру-
блей.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации  Белоярско-
го городского поселения от 04.06.2012 
№ 69 «Об утверждении  норматива 
стоимости  1 квадратного метра об-
щей площади  жилья по муниципаль-
ному образованию «Белоярское го-
родское поселение» используемого 
для осуществления государственных 
полномочий по обеспечению жильем 
детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из 
их числа, не имеющих закрепленного 
жилого помещения на 2012 год».

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

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

Глава Белоярского 
городского поселения                                              

В.Л. Минеев 

№
п/п

Фамилия имя 
отчество

Должность №
служ.
теле-
фона

№
дом. телефона,
адрес

1 2 3 4 5

1 Сидихин Алек-
сей Николае-
вич

Глава Верхнекетского района – 
Председатель комиссии

2-17-37
ул.Таёжная 1В-3

2 Альсевич Свет-
лана Алексан-
дровна

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и  ин-
вестиционной политике -
Заместитель председателя ко-
миссии

2-19-40 2-26-24
ул. Чапаева,95А

3 Родиков Алек-
сей
Семенович

Ведущий специалист Админи-
страции  Верхнекетского района  
– Секретарь комиссии

2-26-55 сот.89618876185
ул. Гагари-
на,108-21

Члены комиссии:

4 Сиденко Еле-
на Дмитриев-
на

Председатель Думы Верхнекет-
ского района

2-18-04 2-31-03
ул. Березовая,22

5 Давыдов Олег 
Иванович

Начальник отделения надзорной 
деятельности  Верхнекетского 
района (по согласованию)

2-36-69 сот. 89131146181
ул. Таежная,1Б-14

6 Косолапов Вла-
димир Ильич

Начальник отряда № 3  противо-
пожарной службы Томской обла-
сти  по Верхнекетскому району 
(по согласованию)

2-36-70 2-15-85
ул. Чапаева, 25А-1

7 Голощапов
Дмитрий
Александро-
вич

Начальник Пожарной части  №3  
государственного учреждения «1 
отряд Федеральной противопо-
жарной службы по Томской об-
ласти»
(по согласованию)

2-37-18 2-32-25
ул. Чапаева,117А

8 Шаринский Ан-
дрей Адольфо-
вич

Начальник отдела полиции  №5 
межмуниципального отдела МВД 
России  «Колпашевский» Управ-
ления МВД РФ по Томской об-
ласти

2-15-82 ул. Гагарина,16

9 Дедич Нико-
лай Петрович

Начальник Белоярского района 
электрических сетей открытого 
акционерного общества «Томская 
распределительная компания» 
(по согласованию)

2-13-60 2-12-60
ул. Октябрьс-
кая, 2Б-1

10 Морозов Вла-
димир Васи-
льевич

Начальник цеха Нарымского цен-
тра технической эксплуатации  
открытого акционерного обще-
ства «Ростелеком»
(по согласованию)

2-17-94 2-25-39
ул. Горького,42

11 Чумак Сергей 
Валерьевич

Начальник отдела военного ко-
миссариата Томской области  по 
Верхнекетскому району 
(по согласованию)

2-11-45 ул. Таежная,1В-42

12 Смирнов Вя-
чеслав Павло-
вич

Директор Верхнекетского участ-
ка Северного филиала государ-
ственного унитарного предприя-
тия Томской области  «Областное 
дорожное ремонтно-строитель-
ное управление» 
(по согласованию)

2-16-45 2-25-36
пер. Банковс-
кий, 4-2

13 Минеев Вла-
димир Леони-
дович

Глава Белоярского городского 
поселения 
(по согласованию)

2-21-86 2-28-73
ул. 60 лет Октяб-
ря, 11-1

14 Бучко Влади-
мир Степано-
вич

Начальник  комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
и  землеустройству Администра-
ции  Верхнекетского района

2-32-85 2-22-36
ул. Кирова, 2А-2

15 Анисимов
Сергей Нико-
лаевич

Начальник отдела промышлен-
ности, природопользования и  
транспорта Администрации  
Верхнекетского района

2-14-84 2-68-98
ул. Таежная,1Б-30

16 Бакулина Ири-
на Даниловна

Главный врач 
муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Верхнекетская центральная рай-
онная больница»
(по согласованию)

2-12-38 2-13-75
ул. Рабочая, 18

17 Герасимов 
Александр 
Алексеевич

Директор Белоярской нефтебазы 
(по согласованию)

2-11-17
3-02-23

2-18-90
ул. Советская,17

18 Сиводедов 
Александр Ар-
кадьевич

Главный лесничий Верхнекет-
ского лесничества – филиала 
областного государственного уч-
реждения «Томсклес» (по согла-
сованию)

2-11-78 ул. Белорусская,  5-1

19 Панов Юрий 
Владимирович

Старший государственный ин-
спектор Верхнекетского участка 
Центра Государственной инспек-
ции  по маломерным судам по 
Томской области  (по согласова-
нию)

2-30-99 2-10-64
ул.Железно-
дорожная,8

20 Желбунов Ан-
дрей Генна-
дьевич

Начальник железнодорожной стан-
ции  «Белый Яр» 
(по согласованию)

3-02-72 89069583720
ул. Молодеж-
ная,  9-1

21 Жохов Алек-
сандр Анато-
льевич

Прокурор Верхнекетского района, 
советник юстиции  (по согласова-
нию)

2-18-35 89069595696
ул.Таежная 1Б -39

22 Безруков Вла-
димир 
Николаевич

Начальник Верхнекетского авиа-
отделения филиала ОГСБУ «Том-
ская авиабаза» (по согласованию)

2-13-59 89138646354
ул. Гагарина,45

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных агита-
ционных материалов

В соответствии с частью 7 статьи 54 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации»,   Законом Томской об-
ласти от 14.02.2005 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области»», 

и в целях реализации на территории 
Верхнекетского района положений 
избирательного законодательства об 
обеспечении равенства прав зареги-
стрированных кандидатов и гласности 
деятельности избирательных комис-
сий  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень мест для вывешивания 
печатных агитационных материалов

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2012 г.   № 993р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
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Поздравляем с днём рождения 
Фёдора Дмитриевича БУРДУЖА! 

Пройден долгий путь. За спиной большой багаж:
Знаний, мудрости, профессий,
Уважения друзей, авторитета.
Но не надо расслабляться,
Это только середина твоего пути.
Будь всегда здоров и энергичен.
Пусть дети, внуки и жена
Встречают радостно всегда.
Семейного счастья желаем, тепла и уюта,
Здоровья на долгие годы.

Ветераны СМП-299

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Владимировну БЕККЕР!

Пусть радость подарят улыбки друзей
И близких людей поздравленья.
И станет одним из счастливейших дней
Сегодняшний день юбилея.
Успехов в работе, здоровья, любви,
Заветной мечты исполненья.
Чтоб радость несли приходящие дни,
Удачи во всём и везенья.

Семьи: Кацуба, Брокон

Вас поздравляют!

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую нашу маму, 

бабушку Надежду Петровну 
СЕРГЕЕВУ!

Мамочка наша родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой!
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что 

растила,
За то, что взамен ничего не 

просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала 

 ты нам!
Желаем жить без старости, 
Работать - без усталости,
Здоровья - без лечения,
Счастья - без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем - ты достойна их!

Дочь Татьяна, 
сын и внук

Дорогая Ирина Викторовна 
КУКШИНСКАЯ!

Поздравляем с юбилеем!
Идут года,  летят мгновенья!
Вот на пороге славный юбилей!
Он распахнул радушно двери
Для долгожданных, дорогих гостей!
Цветы, улыбки, тосты, 

поздравленья
И пожеланья радости, добра!
Пусть счастливо проходят 

годы!
Душа всегда пусть будет 

молода!
Пусть будет всё, что в жизни 

нужно,
Судьба и Бог хранят в пути.
Пусть будет много лет 

хороших,
Спокойных, мирных впереди.
Пусть каждый день 
Будет по-своему счастливым!

Муж, дети, Ратмир, 
родственники и друзья

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Верхнекетский район», включенных в перечень должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, и членов их семей в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 августа 2012 г.   № 952р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», По-
ложением о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, 
и муниципальными служащими в Ад-
министрации Верхнекетского района 
и органах Администрации Верхне-
кетского района сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, утвержден-
ным постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 12 ноября 
2010 года № 1054

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Поря-

док размещения сведений о дохо-
дах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера муници-
пальных служащих органов местно-
го самоуправления муниципального 
образования «Верхнекетский район», 
включенных в перечень должностей 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский 
район», при  назначении  на которые 
граждане и  при  замещении  которых 
муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих дохо-

дах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги  (супруга) и  не-
совершеннолетних детей, и  членов их 
семей в сети  Интернет на официаль-
ном сайте Администрации  Верхнекет-
ского района и  предоставления этих 
сведений средствам массовой инфор-
мации  для опубликования.

2. Управлению делами  Администра-
ции  Верхнекетского района (Генера-
лова Т.Л.) провести  ознакомление с  
настоящим Порядком специалистов 
Администрации  Верхнекетского рай-
она, структурных подразделений, ор-
ганов Администрации  Верхнекетского 
района.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с  момента его официально-
го опубликования в районной газете 
«Заря Севера».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
управляющего делами  Администра-
ции  Верхнекетского района Т.Л. Гене-
ралову.

Глава Верхнекетского района                                                                 
А.Н. Сидихин

Приложение к постановлению Администрации  Верхнекетского района
от 9 августа 2012 г.  № 952

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район», 
включенных в перечень должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский 
район», при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 
членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района и предоставления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавли-
вает обязанность органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район» 
по размещению сведений о дохо-
дах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера муници-
пальных служащих органов местно-
го самоуправления муниципального 
образования «Верхнекетский район», 
включенных в перечень должностей 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский 
район», при  назначении  на которые 
граждане и  при  замещении  которых 
муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах,  об имуществе и  
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги  (супруга) и  
несовершеннолетних детей (далее 
- Перечень), и  членов их семей на 
официальном сайте Администрации  
Верхнекетского района (далее – офи-
циальный сайт), а также по предо-
ставлению этих сведений средствам 
массовой информации  для опублико-
вания в связи  с  их запросами.

2. На официальном сайте размеща-
ются и  средствам массовой информа-
ции  предоставляются для опублико-
вания следующие сведения о доходах, 
об имуществе и  обязательствах иму-
щественного характера:

1) перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих муници-
пальному служащему, включенному в 
Перечень, его супруге (супругу) и  не-
совершеннолетним детям на праве 
собственности  или  находящихся в их 
пользовании, с  указанием вида, пло-
щади  и  страны расположения каждо-
го из них;

2) перечень транспортных средств, 
с  указанием вида и  марки, принадле-
жащих на праве собственности  муни-
ципальному служащему, включенному 
в Перечень, его супруге (супругу) и  
несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход 
муниципальному служащему, включен-
ному в Перечень, его супруги  (супру-
га) и  несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном 
сайте и  предоставляемых средствам 
массовой информации  для опублико-
вания сведениях о доходах, об имуще-
стве и  обязательствах имущественно-
го характера запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных 
в пункте 2 настоящего порядка) о до-
ходах муниципальному служащему, 
включенному в Перечень, его супру-
ги  (супруга) и  несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности  названным 

лицам, и  об их обязательствах имуще-
ственного характера;

2) персональные данные супруги  
(супруга), детей и  иных членов семьи  
муниципальному служащему, включен-
ному в Перечень;

3) данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, те-
лефон и  иные индивидуальные сред-
ства коммуникации  муниципальному 
служащему, включенному в Перечень, 
его супруги  (супруга) и  иных членов 
семьи;

4) данные, позволяющие определить 
местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих му-
ниципальному служащему, включенно-
му в Перечень, его супруге (супругу), 
детям, иным членам семьи  на праве 
собственности  или  находящихся в их 
пользовании;

5) информацию, отнесенную к госу-
дарственной тайне или  являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуще-
стве и  обязательствах имуществен-
ного характера, указанные в пункте 
2 настоящего порядка, размещают 
на официальном сайте в 14-дневный 
срок со дня истечения срока, установ-
ленного для подачи  справок о дохо-
дах, об имуществе и  обязательствах 
имущественного характера муници-
пальному служащему,  включенному в 
Перечень.

5. Размещение на официальном сай-
те сведений о доходах, об имуществе 
и  обязательствах имущественного ха-
рактера, указанных в пункте 2 насто-
ящего порядка, представленных муни-
ципальным служащим, включенным в 
Перечень, обеспечивается управлени-
ем делами  Администрации  Верхне-
кетского района, которое:

1) в трехдневный срок со дня посту-
пления запроса от средства массовой 
информации  сообщают о нем муни-
ципальному служащему, в отношении  
которого поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня по-
ступления запроса от средства мас-
совой информации  обеспечивают 
предоставление ему сведений, ука-
занных в пункте 2 настоящего поряд-
ка, в том случае, если  запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официаль-
ном сайте.

6. Муниципальные служащие орга-
нов местного самоуправления муни-
ципального образования «Верхнекет-
ский район» несут в соответствии  с  
законодательством Российской Феде-
рации  ответственность за несоблю-
дение настоящего Порядка, а также за 
разглашение сведений, отнесенных к 
информации  ограниченного доступа, 
если  федеральным законом они  не 
отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.
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Заявки по тел. 2-16-35.

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

КУПЛЮ

благоустроенную квар-
тиру.

Тел. 8-913-804-04-98.
Москвич-ИЖ-комби в 

ХТС.
Тел. 8-953-925-38-85.
детский стул-столик для 

кормления б/у.
Тел. 2-10-32,
8-913-804-36-19.
новый печной кирпич.
Тел. 8-953-928-95-85.

ПРОДАМ

СНИМУ

сниму  квартиру.
Тел. 8-913-804-04-98.
молодая семья снимет 

жильё на длительный срок.
Тел. 8-909-546-68-46.

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, 8 (38-22) 924-226, 

тел./факс: 922-315.Р
е
кл

а
м

а

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

двухэтажный дом-особ-
няк (1-й эт. - кирпичный, 2-й 
- деревянный) S-92 м2, по 
ул. Свердлова, 34. Имеются 
все надворные постройки. 
Цена 1,5 млн. руб.

Тел. 8-913-864-20-13.
жилой дом в Рыбинске.
Тел. 8-962-778-52-17.
квартиру в двухквартир-

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

8-909-545-26-60.
квартиру в двухквартир-

нике.
Тел. 8-952-883-65-04.
двухкомнатную кварти-

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

устроенную квартиру (S-
58,1 м2).

Тел. 8-913-844-84-76.
срочно трёхкомнатную 

квартиру по адресу: ул. 
Космонавтов, 3  (2 этаж). 
Цена 1,3  млн. руб.

Тел. 3-51-20,
2-29-97.
трёхкомнатную бла-

гоустроенную квартиру 
74,2 м2, имеется огород 
5 соток и  все надворные 
постройки.

Тел. 2-28-98, после 21-00, 
8-923-405-11-85.
участок S-1500 м2  с  

фундаментом и  стенами  
(цементно-опилковые) по 
ул. Горького, 2 Г. Цена до-
говорная.

Тел. 8-913-864-20-13.
ТОЙОТА КОРОНА, 93  г.в., 

цена договорная, хороший 
торг.

Тел. 8-923-408-28-03.
а/м «МАЗдА МРV» 2001 г., 

V-2 л, ОТС, есть все.
Тел. 8-960-974-98-23. 
ВАЗ-2161, 97 г.в.,  про-

бег-35 т.км. Цена договор-
ная.

Тел. 2-29-83,
8-906-947-42-91.
ВАЗ-2110, 1998 г.в., ХТС, 

недорого, торг.
Тел. 8-923-421-13-34.
ВОЛГА-3110. ОТС, 2000 

г.в.
Тел. 8-952-177-73-28.
УАЗ-452, 1982 г.в.
8-962-782-23-46.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ слётку, срезку 
(крупную), горбыль долго-
тьём.

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

ПРОДАМ крупную, сырую 
слётку, опилки, песок.

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

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

в МАгАЗиНе «МиЛА-
вицА», в ТЦ «ВОСТОК», па-
вильон № 2 а, 1 этаж,  рас-
продажа летней обуви, на 
бельё скидки  10 % до 1 
сентября.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 000852695

Большое горе постиг-
ло нас. 28 июля не стало 
нашей дочери  Лупекиной 
Марины Владимировны, 
доброго, весёлого челове-
ка. Спасибо всем соседям, 
родственникам, знакомым 
и  близким людям за мо-
ральную и  материальную 
поддержку. 

Низкий вам поклон.

Семьи: Казанниковых, 
Лупекиных, 

п. Клюквинка

Благодарность

КамАЗ-35320, седельный 
тягач. Обмен, варианты.

Тел. 8-923-402-75-88.
резину УАЗ, R-15, R-16 

зимнюю, летнюю, новую и  
б/у, вся резина комплектами.

Тел. 8-962-787-57-50
швейную машинку элек-

трическую, отечественного 
производства, кухонный 
гарнитур без мойки,  б/у.

Тел. 2-17-01.
подростковый велоси-

пед, новый; ножную швей-
ную машинку, новую; две 
вязальные машинки «Се-
верянка» и «Мечта», но-
вые.

Тел. 8-913-802-02-21.
2 новых пластиковых 

окна, размер 700х1400,  дё-
шево.

Тел. 8-953-928-95-85.
туфли женские модель-

ные, размер 39, замш, цвет 
коричневый, фирма «CUSSI» 
- 1500 руб.; шапку-ушан-
ку, б/у, чернобурка, размер 
57 - 350 руб.; шапку-фор-
мовку, норка, б/у, размер 57 
- 150 руб.; кеды кож., б/у, 
размер 40, фирма «ADIDAS», 
2 пары - 400 руб.; линоле-
ум остаток, шир. - 1 м,  дли-
на - 5,1 м,  - 1000 руб.

Тел. 2-31-32.
свадебное платье, раз-

мер 44 (после химчистки),  
к платью есть сумочка, пер-
чатки, кринолин на 7 колец, 
свадебные украшения для 
машины, недорого.

Тел. 8-960-971-40-88.
компьютер в хорошем 

состоянии.
Тел. 8-961-095-64-21.
томаты из теплицы (с  

куста), цветную капусту, 
зимний чеснок, молодой 
картофель.

Тел. 2-25-14.
поросят 1,5 месячных, 

возможна доставка.
Тел. 8-923-423-37-20.
корову 3  телком, отёл в 

январе.
Тел. 2-12-51,
8-913-108-10-22.
корову.
Тел. 8-901-607-44-25.
корову.
Тел. 2-36-48,
8-953-917-37-89.
шестимесячного бычка.
Тел. 2-16-20.

ЛеСОпеРеРАБАТыВАю-

щеМУ пРедпРИЯТИю 
для работы 

в р.п. Белый Яр
требуется 

мастер лесопи-
ления.

Оплата сдельно-
премиальная.

Обращаться по тел. 
8-913-829-90-40.
Св-во серия 70 № 000258075

24 августа 2012 года в РцКД р.п. Белый 
Яр в 17-00  часов состоится отчет перед 
населением:

1. Главы Белоярского городского поселения 
Владимира Леонидовича Минеева.

2. Старшего участкового уполномоченного 
полиции ОП № 5 МО МВД России «Колпа-
шевский» майора полиции Игоря Васильевича 
Трегуба.

Администрация
Белоярского городского поселения

Куролинцы!
8 сентября 2012 года 
в 17-00 часов, в РЦКД, 
вечер встречи бывших 
жителей п. Куролино.
Вход платный. Запись 

по телефонам:
2-31-73, 

8-913-845-32-43,
8-913-813-39-64.

ТРЕБУЕТСЯ
В МАГАЗИН «деЛьфИН» 

требуются продавцы.
Тел. 8-913-825-66-50.
Св-во серия 70 № 0074610

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Тол-
стых - Людмиле,  детям, 
внукам в связи  со смертью 
любимого мужа, отца, де-
душки

ТОЛСТЫХ
Николая ильича.

Тазарачевы

Благодарность
Я, прочитав в газете бла-

годарность нашему участко-
вому врачу, написанную тов. 
Казанниковым, хочу под-
твердить это мнение и  ещё 
раз выразить А.У. Гафурову 
признательность. На при-
ёме чувствую его душевное 
внимание, и  все  больные 
довольны его работой.

галина Михайловна 
Филиппова, п. Клюквинка.

Уважаемая редакция. 
Пишут вам жители  много-
квартирного дома по ули-
це  60 лет Октября, 4. 
Вечером,   9 июня,  в нашем 
доме произошёл прорыв 
трубы. Все квартиры были  
затоплены.  Квалифициро-
ванную помощь, нам 
смог оказать только Олег 
Александрович Стегниенко. 
Он в два часа ночи  быстро 
и  качественно  устранил  
аварию.  

А    также от всей души  
хочется сказать слова 
благодарности  за помощь 
в ремонте подъезда Алле 
Михайловне Даниловой. 
Она с  творчеством и  фан-
тазией подошла к делу. 
Теперь наш подъезд сияет 
разноцветными  красками  
и  каждый день нас  радует.  
Спасибо вам за помощь 

многократно,
Спасибо вам за добрые дела,
Нам вам сказать без памяти 

приятно,
Большущей благодарности 

слова!
По просьбе жильцов:    

Н.Д. Трофимова, 
и.в. Пустовалова, 

р.п. Белый Яр

Администрация Верхнекетского рай-
она информирует население, что в 
связи со строительством моста на ав-
тодороге Сайга – Улу-Юл, проезд по ней 
всех видов транспорта будет полностью 
закрыт с 23 августа по 30 августа 2012 г.

Поздравление с фото
Уважаемые чита-

тели!
Вы можете поздравить род-

ных, знакомых, друзей через 

нашу газету, поместив по-

здравление вместе с прине-

сённой вами фотографией 

(фото возвращается сразу), 

или местное телевидение. 

Доставьте радость тем, 

кого поздравите, сделайте 

им сюрприз!  Редакция.Реклама


