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«Авиатор и поэт»  
Согласитесь, что каждому из нас  хо-
чется испытать хоть немножко волшеб-
ства».                   
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Новость дня
шкОлярский 
нАш зАдОр

Календарные странички, как ли-
сточки  с  деревьев, обрываются, ос-
тавляя всё меньше и  меньше летних 
августовских дней. Они  остаются в 
том трёхмесячном летнем простран-
стве, присоединяясь в общий счёт 
дней июня-августа. Дней, согретых 
теплом солнечных лучей, нашим ра-
достным летним настроением, массой 
впечатлений. А что теперь? Теперь 
властвует, и  это повторяется всегда, 
ожидание. Ожидание возрождения 
Большой Школьной Планеты! Замира-
ют сердца школьников – скоро новый 
учебный год, ежедневный школьный 
труд, не всегда положительные эмо-
ции, не только интересные, но порой и  
скучные, заботы и  хлопоты, приятность 
переменок, общение с  друзьями-одно-
классниками. А вот их-то ещё и  надо 
чем-то удивить! Свои  проблемы у пе-
дагогов – пробежал отпуск, приближа-
ется День знаний,  а с  ним и  первые 
уроки,  вводные программные темы,  
многие организационные моменты. 
Надо всё предусмотреть, продумать, 
перелопатить массу книг и  журналь-
ных методических новинок. Надо хоро-
шо выглядеть! Что-то да не могут сде-
лать родители,  всё как-то не хватает 
времени, а порой и  средств. Но есть 
ещё запас  дней – успеть, договорить-
ся, постараться. Надо не подкачать! 
Ещё крутится «машина» первосен-
тябрьской  подготовки, отрабатыва-
ются последние штрихи, уточняются 
детали, проясняются возникшие не-
предвиденные обстоятельства.

Вот-вот и  первое сентября – ра-
дость встреч, обмен мнениями, эмоци-
ями, старт продолжительному и   со-
держательно насыщенному учебному 
процессу. Вы ещё припоминаете те 
свои  собственные предшкольные 
ощущения августовской поры? Когда 
воедино объединялись и  несбыточное 
уже желание продолжить отдых, и  ожи-
дание предстоящих встреч на школь-
ном праздничном дворе… А  проли-
стывание новых школьных учебников, 
рассматривание иллюстраций? Это 
ведь тоже было… Запах типограф-
ской краски, первозданность не до 
конца разрезанных книжных страни-
чек, непроизвольное выхватывание 
текста! Всё это придаёт настроение, 
будоражит мысли, усиливает ожида-
ния.
Уже осенняя погода,
День знаний открывает счёт
Дней сентября – начала года,
Просторный класс к себе влечёт.
И стойкий запах свежей краски,
И обновлённый коридор…
Войдём в дом школьный без опаски,
Ведь жив школярский наш задор!

н. Вершинин

«Благоустраивая свой дом»
Это создаёт эстетическую привлека-
тельность и  завершённость летней 
«картинки» сельского быта».                      стр. 2                         
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Всё необходимое 
есть

прОВеряТ 
БезОпАснОсТь

Вопросы обеспечения безопасности  
образовательных учреждений в пред-
дверии  начала учебного года обсуди-
ли  в администрации  региона на со-
вместном заседании  Антитеррори-
стической комиссии  и  Оперативного 
штаба Томской области. Подготовка 
образовательных учреждений регио-
на к началу нового учебного года вы-
шла на финишную прямую: заверша-
ется ремонт зданий,  приемка учеб-
ных корпусов и  общежитий. Особое 
внимание уделяется выполнению 
мероприятий по противопожарной 
безопасности  и  антитеррористиче-
ской защищенности. До конца авгу-
ста подразделениями  УМВД России  
по Томской области, Госпожарнадзо-
ра будут проверены все образова-
тельные учреждения и  прилегающие 
к ним территории. Непосредственно 
в День знаний в школах области  бу-
дут нести  дежурство сотрудники  по-
лиции,  ГИБДД и  МЧС. Традиционно 
к обеспечению правопорядка будут 
привлечены и  частные охранные 
предприятия.

«плОщАдь 
1812 ГОдА»

Памятную стелу в честь 200-летия 
победы России  в Отечественной вой-
не 1812 года и  героизма Томского 
пехотного полка установят в Томске 
на площади  у речного вокзала. Месту 
планируют присвоить имя «Площадь 
1812 года», комплекс  откроется в на-
чале сентября. Создание стелы ини-
циировал Томский областной совет 
ветеранов. Средства на изготовление 
проекта памятника — 260 тыс. рублей 
— были  выделены в конце 2011 года 
из средств областного бюджета (орг-
комитет «Победа»). В 2012 году губер-
натор Томской области  Сергей Жвач-
кин выделил на установку памятника 
и  благоустройство прилегающей тер-
ритории  10 млн рублей. Автор про-
екта стелы — архитектор Владимир 
Муленок, скульптор — Антон Гнедых. 
За годы своей истории  полк прини-
мал участие в Отечественной войне 
1812 года, в русско-турецкой войне 
1828–1829 годов, в героической обо-
роне Севастополя в ходе Крымской 
войны 1853–1856 годов, достойно 
воевал на фронтах Первой мировой 
войны. За воинскую доблесть полк 
дважды награждался Георгиевскими  
знаменами  — высшей наградой для 
воинских подразделений русской им-
ператорской армии.

метеопрогноз

30 августа
+8...+16

31 августа
+7...+17

1 сентября
+6...+13

примечай! будни и праздники
26 августа – Третий Спас.
После третьего Спаса улетают послед-

ние ласточки.
29    августа

Международный день действий про-
тив ядерных испытаний.

продолжение на стр. 2

Учебник – основа новых знаний

Август заканчивается… на подготовку к школе давно уже 
нацелены  торговые предприятия, учебные заведения и, конечно 
же, родители. Многие из верхнекетцев   едут в город, чтобы 
собрать своих чад к новому учебному году. Выбор и цены 
там  их радуют  больше, но все же основная часть  населения 
приобретает все необходимое для детей к первому сентября в  
своих поселках. 

В Белом яре в магазины начинают завозить товары для школы 
где-то за  месяц  до 1 сентября. самые популярные,  с большим 
выбором канцтоваров,  торговые точки предоставляют  товар 
еще  раньше. помимо тетрадок, ручек, дневников  там  также 
можно приобрести ранцы и прочие школьные  принадлежности, 
необходимые для полной готовности ребенка к занятиям.  раду-
ет, что можно купить специальные учебные пособия, такие как  
сборники для подготовки к  еГЭ, атласы по истории и географии, 
прописи для первоклашек, а если же таких нет в наличии, то есть 
возможность  их заказать. Владельцы  магазинов идут навстречу 
покупателям, более того, сами предлагают  такую услугу. на рынке 
и в магазинах  большое разнообразие одежды.  первоклассники  и 
старшеклассники могут выбрать  все по душе. кроме всего этого, 
перед  началом учебного года магазины  проводят различные 
акции и предлагают скидки.  для всех родителей  1 сентября все 
же тяжелое испытание, требующее максимальных затрат сил, 
энергии и финансов. 
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Об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район», связанной с лесными 
пожарами

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22 августа 2012 г.   № 1023 р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

 В связи с нормализацией лесопо-
жарной обстановки на территории  
Верхнекетского района и на основа-
нии решения комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Верхнекетского района 
(протокол № 22 от 21.08.2012), а также 
распоряжения губернатора Томской 
области  от 14.08.2012 № 230-р «Об 
отмене режима чрезвычайной ситуа-
ции регионального характера в лесах 
на территории Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить с  21.08.2012 режим 

чрезвычайной ситуации  на терри-
тории  муниципального образования 
«Верхнекетский район», связанный с  
лесными  пожарами, введенный по-
становлением Администрации  Верх-
некетского района от 22.06.2012 № 719 

«О введении  на территории  муници-
пального образования «Верхнекет-
ский район» режима чрезвычайной 
ситуации, связанной с  лесными  по-
жарами». 

2. Признать утратившим силу по-
становление Администрации  Верхне-
кетского района от 22.06.2012 № 719 
«О введении  на территории  муници-
пального образования «Верхнекет-
ский район» режима чрезвычайной 
ситуации, связанной с  лесными  по-
жарами». 

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

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Верхнекетского района                                                                   
А.Н. Сидихин

Продолжение.
Начало на стр. 1.
ХОрОшО, что выбор пре-

доставляемых товаров раз-
личен, широкий ассортимент  
не только  по форме и  цвету, 
но и  по варьирующим ценам. 
Так, например, можно купить 
обычную шариковую ручку 
за восемь  рублей или  же 
отдать за нее в кассу больше 
тридцати   рублей. Такая же  
ситуация и  с  тетрадями, 
пеналами  и  прочими  школь-
ными  принадлежностями. 
В среднем родители  на од-
ного ребенка тратят около 
одной тысячи   рублей – 
это касается канцтоваров, 
а вот чтобы одеть его в 
школу, родителям придется 
отдать более круглую сумму. 
Все же ситуация со всем  
необходимым, что требуется 
на новый 2012/2013  учеб-
ный год, радует. Созданы 
все условия для того, чтобы 
родители  могли   спокойно 
собрать ребенка в школу без 
каких-либо проблем, а они, в 
свою очередь, чувствовали  
себя комфортно и  День 
знаний  оставался для них 
настоящим праздником.

О. Шанина

всё необходимое есть

Мнение
Людмила Валентиновна Финогенова,  мама 
школьников:

- У меня трое детей школьного возраста.  
Канцтовары и одежду покупаю здесь,  в рай-
центре. Меня  это устраивает. Конечно, дороже, 
чем в городе, но что поделаешь... начинаю 
готовить своих ребят к школе  примерно 
за месяц,  хожу по магазинам и везде по-
немногу прикупаю:  где-то ручка дешев-
ле на рубль,  где-то дневников ассортимент 
выше. и в плане одежды все находим. нынче 
в недавно открывшемся торговом центре 
многое приобрели. В Белом Яре спокойно и 
без проблем можно собрать ребенка в школу, 
обойдясь без поездок в Томск.

ВО ВСе времена человек трудолю-
бивый, с  любовью относящийся к ме-
сту своего проживания, старался как-
то особенно украсить жилище – рез-
ными  ли  ставнями, необычными  ли  
по конструкции  воротами, затейливо 
ли  украшенным коньком кровли.

благоустраивая 
свой дом

Да и  двор свой, палисадник делал 
краше.

Традициям этим, хозяйскому отно-
шению к делу не исчезнуть. И  сегодня 
рачительные люди  заботятся о своём 
жизненном пространстве, благоустра-
ивая свой дом, дворовую территорию.

В посёлке Дружный проживают Ири-
на Вениаминовна и  Анатолий Яковле-
вич Абраменко. При  подходе к усадьбе 
супругов сразу бросается в глаза за-
ботливое, хозяйское отношение к участ-
ку и  домовладению. ровненькими  ре-

ечками  пробиты проконопаченные сте-
ны, сохраняя тепло, аккуратная изгородь 
из сетки-рабицы. А ещё – много цветов 
в клумбах, изготовленных на основе от-
служивших автомобильных шин, и  в 
многочисленных цветочных горшках.

Всё это создаёт эстетическую при-

влекательность и  завершённость лет-
ней «картинки» сельского быта.

Даже в условиях сухого и  знойного 
лета этого года усадьба семьи  Абра-
менко просто расцветала.

Как тут не пожелать её владельцам 
упорства и  трудолюбия в достижении  
целей на предстоящие годы, а нынче 
– устойчивой тёплой погоды, чтобы ре-
зультаты творения их рук – прекрас-
ные цветы – как можно дольше радо-
вали  и  их самих, и  односельчан.

Н. Катангин

конкурс 
профессионального мастерства

14 СеНТЯбрЯ текущего года на 
лесном участке близ озера Окунёвое 
состоится районный конкурс  про-
фессионального мастерства «Лесо-
руб-2012», посвящённый професси-
ональному празднику и  85-летнему 
юбилею лесопромышленного ком-
плекса Верхнекетского района.

В ходе конкурса будут определены 
победители  в личном зачёте по но-
минациям: «Валка дерева»,  «Обрезка 
сучьев»,  «Комбинированная раскря-
жёвка», «Метание бревна».

В зачёт командного первенства 
участникам конкурсов предстоит по-
казать свою сноровку, умение и  силу 

в колке дров, перетягивании  каната.
 Официальное открытие конкурс-

ных состязаний состоится в 11-00 
часов. 

В течение всего периода состяза-
ний (ориентировочно до 16-00 час.) 
предусмотрена культурная програм-
ма, работа торговых палаток, много-
численные конкурсы среди  зрителей, 
бесплатное пассажирское движение 
автобуса с  указателем «На конкурс» 
с  10-00 часов, с  получасовым интер-
валом, от гостиницы «Сибирь» с  за-
ездом на остановочные комплексы по 
улице Гагарина, с  перерывом движе-
ния с  12-00 до 15-00 часов.

В ПОэЗИю влюблены многие, но 
кто-то ограничивается только чтением 
стихотворений, другие же через какое-
то время и  сами  пробуют что-то со-
чинять. В случае с  В.В. Ветлициным, 
белоярцем, ветераном малой авиации, 
получилось так, что работая и  активно 
участвуя в жизни  коллектива авиато-
ров, ему постоянно приходилось про-
думывать поздравления для коллег, 
своего авиазвена, участвовать в подго-

авиатор и поэт

товке сценариев общих мероприятий. 
ещё в свои  школьные годы чаще все-
го он писал сочинения на свободные 
темы. это формировало стиль, разви-
вало многие умения работы со сло-
вом. Толчком к поэтическому «вспле-
ску» стала презентация внучки  Вики  
ко Дню Победы, которую дед помогал 
оформлять в содержательном плане. 
Уж тут-то он и  проявил свои  поэтиче-
ские возможности. С той поры и  «по-
шла рифма», даже домашний критик 
– жена – появился. А уж она, по сло-
вам Владимира Владимировича, «начи-
танна, умна и  обходительна»! Об этом 
авиатор-поэт рассказал на заседании  
клуба общения «бабушки  и  внуки», 
которое состоялось 21 августа этого 
года в центральной районной библио-
теке, куда пришли  и  некоторые преж-
ние товарищи  по авиационной работе, 
заинтересованные новым творческим 
увлечением коллеги, и  участники  клу-
ба, и  местные поэты. Представляя его 
собравшимся, выступили  е.В. Адахов-
ская, ведущий библиотекарь централь-
ной районной библиотеки,   В.И. рус-
ских, руководитель клуба общения.

Владимир Владимирович, родив-
шийся в городе ровно, жил и  окончил 
школу в Прокопьевске (Кузбасс), полу-
чил профессиональное образование 
в бугуруслане, а его лётная работа с  
1970 года пришлась на наше Верх-
некетье. Многие верхнекетцы пом-
нят этого бравого пилота, командира 
экипажа. Особенностью услышанных 
на встрече стихотворений можно от-
метить то, что нередко автор пытается 
в них отразить собственную характе-
ристику. это просматривается вот в 
таких, например, строчках: «Я гордость 
за свою профессию изведал», «Мне 
ключик золотой не нужен», «Я парень 

скромный, но с  большим апломбом», 
«Я в лётной форме, чуть смущён», «Я 
сочинитель молодой, поэм, пока, не со-
чиняю», «Грести  я в ней (реке Поэзии) 
готов до пота, вкусил я творчества по-
рыв», «Не поэт, а снова дворник, на ра-
боту ухожу»…

Самоирония и  некий шутливый 
взгляд на собственную персону – са-
мокритика - подкупают слушателей 
поэтических творений. О чём пишется 
самобытному поэту? Прежде всего, об 
авиации, о жизни  – прежней и  сегод-
няшней, о взаимоотношениях людей, о 
любви  и  верности, о природе нашего 
края. Сложная для литературного от-
ражения тема Великой Отечественной 
войны преломляется через его родос-
ловную, каждому из близких (его и  
жены) родственников посвящено одно 
из стихотворений. П.К. Ткачёв, ветеран 
Великой Отечественной войны, говоря 
об услышанном, заметил, что для каж-
дого поэта хороши, чаще всего, стихи  
собственные, но в данном случае всё, 
написанное на тему авиации, несо-
мненно, удача автора, поскольку в этом 
он – профессионал. если  глубоко вчи-
таться в стихи  Владимира Ветлицина, 
то можно найти  и  некий философский 
оптимистичный смысл в размышлени-
ях автора: 

Старость – это не счастье, 
но всё-таки и не беда!
Любовь к жизни  – это ли  не основа 

творческого поэтического поиска? 
Утихнет ваш набат ударов крови,
и будет жизнь по-прежнему сладка.
По-разному можно относиться к 

поэтам и  их творчеству. Но нельзя не 
признать, что с  помощью их личного 
созерцания, осмысления и  стихоо-
тображения мира он – этот наш мир 
– становится чище, добрее и  чуточку 
волшебнее. Волшебство чувств пере-
растает в волшебную чувственность 
строк. Согласитесь, что каждому из 
нас  хочется испытать хоть немножко 
волшебства… И  поэтические творе-
ния погружают нас  в некую его тайну 
– умение связывать слова в столь при-
тягательные для читателя зарифмо-
ванные словесные конструкции.

Н. Вершинин
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№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Дата 

рождения
Принадлежность 
к  общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Дата и  номер 
постановления о 
регистрации/от-
мене выдвиже-
ния кандидата

Дата и  номер 
постановле-
ния о выбы-
тии  зареги-

стрированно-
го кандидата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Верхнекетский муниципальный район

 Белоярское         

 Пятимандатный округ № 1         

 -         

 Пятимандатный округ № 2         

 Катайгинское         

 Десятимандатный округ № 1         

1 Кулешова Надежда 
Владимировна

МБОУ «Катайгинская 
СОШ», библиотекарь 13.09.1980 - самовыдвижение 24.08.2012    

2 Чернова Татьяна 
Анатольевна

МБУЗ «Верхнекетская 
ЦРБ» Катайгинская вра-
чебная амбулатория, 
фельдшер пункта неот-
ложной помощи

09.06.1986 - самовыдвижение 24.08.2012    

3 Кокорникова Галина Анато-
льевна безработная 19.09.1973 - самовыдвижение 24.08.2012    

4 Корнев Иван Анатольевич ОГУ «УГОЧСПБТО», на-
чальник караула 07.10.1979 - самовыдвижение 24.08.2012    

5 Лоскутов Николай Валерье-
вич

ООО «Гранит», машинист 
котельной 12.04.1983 - самовыдвижение 24.08.2012    

 Клюквинское         

 Десятимандатный округ № 1         

1 Боровиков Николай Асеевич пенсионер 27.09.1957 - самовыдвижение 23.08.2012    

2 Куликова Татьяна 
Николаевна ИП Варданян, продавец 28.02.1975 - самовыдвижение 23.08.2012    

 Макзырское         

 Пятимандатный округ № 1         

1 Ершов Сергей Михайлович
ОПС-3  Томской области  
по Верхнекетскому рай-
ону, водитель пожарного 
автомобиля ГПС

07.07.1968 - самовыдвижение 21.08.2012    

2 Сидоренко Андрей 
Валентинович

ОПС-3  Томской области  
по Верхнекетскому рай-
ону, командир  отделения 
ОП ГПС

20.01.1970 - самовыдвижение 21.08.2012    

3 Загвоздкина Галина Нико-
лаевна

МАУ «Культура» , Лиси-
цынский клуб, заведую-
щий

17.12.1964 - самовыдвижение 21.08.2012    

4 Чащина Людмила Владими-
ровна

МКОУ «Лисицынская 
СОШ», учитель 23.06.1984 - самовыдвижение 21.08.2012    

   

   

 Двухмандатный округ № 2         

-         

 Орловское         

 Четырехмандатный округ 
№ 1         

1 Объезчик Маргарита 
Ивановна

МКОУ «Центральнинская 
НОШ», воспитатель груп-
пы дошкольного образо-
вания

12.02.1967 - самовыдвижение 21.08.2012    

2 Коробейщиков Василий 
Анатольевич

БИО ТЭК-Верхняя Кеть, 
машинист ДЭС 25.02.1971 - самовыдвижение 21.08.2012    

 Трехмандатный округ № 2         

 -         

 Палочкинское         

 Семимандатный округ № 1         

1 Янченко Ирина 
Вячеславовна пенсионер 17.12.1959 - самовыдвижение 23.08.2012    

2 Нехорошев Александр Ива-
нович

Пожарный пост с. Палоч-
ка, водитель 21.04.1962 - самовыдвижение 23.08.2012    

 Сайгинское         

 Десятимандатный округ № 1         

1 Малыгин Александр 
Владимирович безработный 02.09.1982 - самовыдвижение 21.08.2012    

2 Рогожников Сергей 
Петрович

МАОУ ДОД ДЮСШ 
А.Карпова, тренер-препо-
даватель

28.10.1964 - самовыдвижение 21.08.2012    

 Степановское         

 Десятимандатный округ № 1         

1 Гудцов Василий Васильевич
МБУЗ «Верхнекетская 
ЦРБ», Степановская 
участковая больница, во-
дитель

01.11.1960 - самовыдвижение 24.08.2012    

 Ягоднинское         

 Семимандатный округ № 1         

1 Кашина Валентина Алексе-
евна пенсионер 15.09.1952 - самовыдвижение 20.08.2012    

2 Малыхин Юрий Викторович безработный 25.11.1982 - самовыдвижение 20.08.2012    

3 Бисерова Надежда 
Васильевна

МБОУ «Ягоднинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», воспитатель

31.03.1959 - самовыдвижение 20.08.2012    

4 Пучкова Марина Павловна
МБОУ «Ягоднинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», воспитатель

25.01.1979 - самовыдвижение 20.08.2012    

 Трехмандатный округ № 2         

 -         

ВыБОРы В ПРЕДСТАВИТЕЛьНыЕ ОРГАНы МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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О муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населённых пунктов в границах муници-
пального образования «Верхнекетский район» 

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2012 г.   № 995р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

В соответствии с п.5 ч.1 ст.15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ч.2 ст.13.1 
Федерального закона от 08.11.2007г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что муниципальный 

контроль за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования «Верх-
некетский район» осуществляет Ко-
митет по управлению муниципальным 
имуществом и  землеустройству Ад-

министрации  Верхнекетского района.
2.Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официально-
го опубликования в районной газете 
«Заря Севера».

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

Глава Верхнекетского района                                                                    
А.Н. Сидихин

ВЫБОРЫ ГЛАВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Дата 

рождения

Принадлеж-
ность к  обще-
ственному 
объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата 
выдвижения

Дата и  номер по-
становления о ре-
гистрации/отмене 
выдвижения канди-
дата

Дата и  номер 
постановления о 
выбытии  заре-
гистрированного 
кандидата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Верхнекетский муниципальный район

 Белоярское         

1 Власов Николай Анатольевич пенсионер 18.12.1955  - самовыдвижение 14.08.2012    

2
Паршин Игорь Александро-
вич

Отдел судебных при-
ставов по Верхнекетско-
му району Управления 
ФССП России  по Том-
ской области, судебный 
пристав

15.11.1967  - самовыдвижение 14.08.2012    

 Катайгинское         

1 Носонов Иван Савельевич пенсионер 12.09.1961 - самовыдвижение 16.08.2012    

2
Савицкая Татьяна Никола-
евна пенсионер 17.04.1954 - самовыдвижение 16.08.2012    

3
Орловский Алексей Андре-
евич пенсионер 13.03.1969 - самовыдвижение 24.08.2012    

 Клюквинское         

1
Билык Александр Ярославо-
вич

ООО»Риэлтстрой-НЭБ», 
производитель работ 21.02.1981 - самовыдвижение 15.08.2012    

2 Гагарина Наталья Ивановна безработная 30.06.1965 - самовыдвижение 15.08.2012    

3
Трескулов Николай Василье-
вич пенсионер 08.08.1954 - самовыдвижение 15.08.2012    

4 Чиркова Марина Алексеевна МБОУ «Клюквинская 
СОШИ», бухгалтер 03.03.1968 - самовыдвижение 23.08.2012    

 Макзырское         

1 Коринь Галина Федоровна
Администрация Макзыр-
ского сельского поселе-
ния, специалист

25.11.1951 - самовыдвижение 21.08.2012    

 Орловское         

1
Салимшаев Валерий Ша-
большоевич пенсионер 15.10.1957 - самовыдвижение 23.08.2012    

 Палочкинское         

1 Янченко Ирина Вячеславовна пенсионер 17.12.1959 - самовыдвижение 23.08.2012    

 Сайгинское         

          

 Степановское         

1 Бадюля Наталья Николаевна
ИП «Бадюля Н.И.», инди-
видуальный предприни-
матель

12.11.1981
сторонник 
ВПП «Единая 
Россия

самовыдвижение 16.08.2012    

2
Бурачков Александр Олего-
вич

ООО «БИО ТЭК-С», элек-
трик 22.06.1988 - самовыдвижение 16.08.2012    

3 Кравченко Алексей Петрович МАУ «Культура», звукоо-
ператор 08.03.1972 - самовыдвижение 16.08.2012    

4
Кузьминова Александра 
Александровна временно не работает 22.05.1981

сторонник 
ВПП «Единая 
Россия

самовыдвижение 16.08.2012    

5 Родыгин Юрий Николаевич ИП Родыгина,магазин 
«Вининг», сторож 14.07.1965 - самовыдвижение 16.08.2012    

6
Росовский Анатолий 
Николаевич пенсионер 07.09.1948 - самовыдвижение 16.08.2012    

7 Сопыряева Юлия Борисовна ЧП «Миронюк», продавец 28.07.1972 - самовыдвижение 16.08.2012    

8 Целищев Михаил Сергеевич пенсионер 24.10.1953 - самовыдвижение 16.08.2012    

9
Данильченко Артем Анато-
льевич

Индивидуальный пред-
приниматель 25.03.1973 - самовыдвижение 24.08.2012    

 Ягоднинское         

1 Бисеров Виктор Петрович безработный 08.03.1958 - самовыдвижение 20.08.2012    

2 Буданов Владимир Ильич

Администрация Ягод-
нинского сельского по-
селения, специалист по 
работе с  населением

11.04.1969 - самовыдвижение 20.08.2012    

Секретарь МИК Верхнекетского района Т.Л. Генералова

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы, 
должность

Дата 
рождения

Принадлежность 
к  общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Дата и  номер 
постановления о 
регистрации/отмене 
выдвижения кандидата

Дата и  номер 
постановления 
о выбытии  
зарегистрированного 
кандидата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+

Верхнекетский муниципальный район

1 Валевич Федор Петрович пенсионер 
МВД

02.01.1958 Член ВПП 
«Единая Россия»

самовыдвижение 21.08.2012

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА
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Об утверждении перечня мест для вывешивания печатных агитацион-
ных 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 
муниципального образования «Бело-

№ изби-
рательно-
го участка

Населённый 
пункт Места вывешивания

407 р.п.Белый Яр 	торговые залы магазинов: «Флагман» (ул. Свердло-
ва, 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. Юж-
ная, 16), «777» (ул. Гагарина, 41), «Феникс» (ул. Гага-
рина, 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. Россий-
ская, 2 «А»),  «Ёлочка» (ул. 1 Луговой проезд, 1«А»).

ярское городское поселение» положе-
ний избирательного законодательства 
об обеспечении равенства прав за-
регистрированных кандидатов и глас-
ности деятельности избирательных 
комиссий,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест для вы-

вешивания печатных агитационных 
материалов:

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента опубликова-
ния (обнародования) и  подлежит 
опубликованию в районной газете 

«Заря Севера».
Глава Белоярского 

городского поселения 
В.Л. Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2012 г.     № 112р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об утверждении специальных мест для вывешивания печатных агита-
ционных материалов

Администрация Макзырского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24- августа 2012 г.     № 29п. Лисица
Верхнекетского района

Томской области

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 
Макзырского сельского поселения по-

ложений избирательного законода-
тельства об обеспечении равенства 
прав зарегистрированных кандидатов 
и гласности деятельности избиратель-
ных комиссий  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить специальные места 

для вывешивания печатных агитаци-
онных материалов:

№ избира-
тельного 
участка

Населённый пункт Места вывешивания

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

421 п.Макзыр  Доска объявлений п.Макзыр

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

И.о. Главы Макзырского 
сельского поселения                                                    

В.Г. Звягина

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных агита-
ционных материалов

Администрация Степановского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2012 г.     № 69п. Степановка
Верхнекетского района

Томской области

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 Фе-
дерации»,   Законом Томской области  
от 14.02.2005 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области»», и  в 
целях реализации  на территории  му-
ниципального образования «Степанов-

ское сельское поселение» положений 
избирательного законодательства об 
обеспечении  равенства прав зареги-
стрированных кандидатов и  гласности  
деятельности  избирательных комиссий  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить специальные места 

для вывешивания печатных агитаци-
онных материалов:

№ 
избирательного 

участка

Населённый 
пункт Места вывешивания

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

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с  момента опубликования (обна-
родования) и  подлежит опубликованию 

в районной газете «Заря Севера». 
Глава Степановского 

сельского поселения Н.В. Попцова

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 августа 2012 г.     № 39п. Катайга
Верхнекетского района

Томской области
Об утверждении 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 
Катайгинского сельского поселения 

положений избирательного законода-
тельства об обеспечении равенства 
прав зарегистрированных кандидатов 
и гласности деятельности избиратель-
ной комиссии  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить специальные места для 

вывешивания печатных агитационных 
материалов:

№ 
избирательного 

участка
Населённый 

пункт Места вывешивания

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

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Заря Севера».

Глава Катайгинского сельского 
поселения Н.В. Бараксанова

Об утверждении специальных мест для вывешивания печатных агита-
ционных материалов

Администрация Палочкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 августа 2012 г.     № 32с. Палочка

Верхнекетского района
Томской области

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 
Палочкинского сельского поселения 

положений избирательного законода-
тельства об обеспечении равенства 
прав зарегистрированных кандидатов 
и гласности деятельности избиратель-
ных комиссий  

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить специальные  места для 
вывешивания печатных агитационных 
материалов:

№ 
избирательного 

участка
Населённый 

пункт Места вывешивания

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

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Заря Севера».

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).

Глава Палочкинского сельского 
поселения Н.Г. Трифонов

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных агита-
ционных материалов

Администрация Клюквинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 августа 2012 г.     № 59п. Клюквинка

Верхнекетского района
Томской области

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 
муниципального образования «Клюк-

№ 
избирательного 

участка

Населённый 
пункт Места вывешивания

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

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента опубликова-
ния (обнародования) и  подлежит 
опубликованию в районной газете 

винское сельское поселение» положе-
ний избирательного законодательства 
об обеспечении равенства прав за-
регистрированных кандидатов и глас-
ности деятельности избирательных 
комиссий  

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить специальные места 

для вывешивания печатных агитаци-
онных материалов:

«Заря Севера». 

Глава Клюквинского 
сельского поселения Н.А. Макарова

Администрация Сайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2012 г.     № 52п. Сайга
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении специальных мест для вывешивания печатных агита-
ционных материалов

В соответствии с частью 7 статьи 54 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,   Законом Томской 
области от 14 февраля 2005 года №29-
ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области»», и в целях реализации 
на территории Сайгинского сельского 

поселения положений избирательно-
го законодательства об обеспечении 
равенства прав зарегистрированных 
кандидатов и гласности деятельности 
избирательных комиссий  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить специальные места 

для вывешивания печатных агитаци-
онных материалов:

№ 
избирательного 

участка
Населённый 

пункт Места вывешивания

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

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с  момента опубликования (обна-
родования) и  подлежит опубликованию 

в районной газете «Заря Севера».
Глава Сайгинского

сельского поселения  Ю.А. Кальсин

ВЫБОРЫ ГЛАВ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Место работы, должность Дата 

рождения

Принадлеж
ность к  обще
ственному 
объединению

Субъект выдвиже
ния

Дата 
выдвижения

Дата и  номер по
становления о ре
гистрации/отмене 
выдвижения канди
дата

Дата и  номер 
постановления о 
выбытии  заре
гистрированного 
кандидата

Примечание

1 2 6 10

Верхнекетский муниципальный район

Белоярское 

1 Власов Николай Анатольевич пенсионер 18.12.1955 самовыдвижение 14.08.2012

2 Паршин Игорь Александро
вич

Отдел судебных при
ставов по Верхнекетско
му району Управления 
ФССП России  по Том
ской области, судебный 
пристав

15.11.1967 самовыдвижение 14.08.2012

Катайгинское 

1 Носонов Иван Савельевич пенсионер 12.09.1961 самовыдвижение 16.08.2012

2 Савицкая Татьяна Никола
евна пенсионер 17.04.1954 самовыдвижение 16.08.2012

Орловский Алексей Андре
евич пенсионер 13.03.1969 самовыдвижение 24.08.2012

Клюквинское

1 Билык Александр Ярославо
вич

ООО»Риэлтстрой-НЭБ», 
производитель работ 21.02.1981 самовыдвижение 15.08.2012

2 Гагарина Наталья Ивановна безработная 30.06.1965 самовыдвижение 15.08.2012

Трескулов Николай Василье
вич пенсионер 08.08.1954 самовыдвижение 15.08.2012

Чиркова Марина Алексеевна МБОУ «Клюквинская 
СОШИ», бухгалтер 03.03.1968 самовыдвижение 23.08.2012

Макзырское

1 Коринь Галина Федоровна
Администрация Макзыр
ского сельского поселе
ния, специалист

25.11.1951 самовыдвижение 21.08.2012

Орловское

1 Салимшаев Валерий Ша
большоевич пенсионер 15.10.1957 самовыдвижение 23.08.2012

Палочкинское

1 Янченко Ирина Вячеславовна пенсионер 17.12.1959 самовыдвижение 23.08.2012

Сайгинское

Степановское

1 Бадюля Наталья Николаевна
ИП «Бадюля Н.И.», инди
видуальный предприни
матель

12.11.1981
сторонник 
ВПП «Единая 
Россия

самовыдвижение 16.08.2012

2 Бурачков Александр Олего
вич

ООО «БИО ТЭК-С», элек
трик 22.06.1988 самовыдвижение 16.08.2012

Кравченко Алексей Петрович МАУ «Культура», звукоо
ператор 08.03.1972 самовыдвижение 16.08.2012

Кузьминова Александра 
Александровна временно не работает 22.05.1981

сторонник 
ВПП «Единая 
Россия

самовыдвижение 16.08.2012

Родыгин Юрий Николаевич ИП Родыгина,магазин 
«Вининг», сторож 14.07.1965 самовыдвижение 16.08.2012

6 Росовский Анатолий 
Николаевич пенсионер 07.09.1948 самовыдвижение 16.08.2012

Сопыряева Юлия Борисовна ЧП «Миронюк», продавец 28.07.1972 самовыдвижение 16.08.2012

Целищев Михаил Сергеевич пенсионер 24.10.1953 самовыдвижение 16.08.2012

Данильченко Артем Анато
льевич

Индивидуальный пред
приниматель 25.03.1973 самовыдвижение 24.08.2012

Ягоднинское

1 Бисеров Виктор Петрович безработный 08.03.1958 самовыдвижение 20.08.2012

2 Буданов Владимир Ильич

Администрация Ягод
нинского сельского по
селения, специалист по 
работе с  населением

11.04.1969 самовыдвижение 20.08.2012



29 августа 2012
№ 71 (10144)6 официальные ведомости     Заря 

севера

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетско-
го района от 03 марта 2011 года № 173

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2012 г.   № 948р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Адми-

нистрации  Верхнекетского района 
от  03  марта 2011 года № 173  «Об 
утверждении  Административного ре-
гламента по предоставлению муни-
ципальной услуги  «Зачисление в му-
ниципальные общеобразовательные 
учреждения, расположенные на терри-
тории  муниципального образования 
«Верхнекетский район» следующие 
изменения:

1.1. пункт 1 после слов «Верхнекет-
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 основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»;

2.5.4. Постановление  Правитель-
ства Российской Федерации  от 19 мар-
та 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  По-
ложения о государственной аккреди-
тации  образовательных учреждений 
и  научных организаций»;

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

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

2.5.10. 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 организа-
ции  предоставления государственных и  
муниципальных услуг», Законом Томской 
области  от 11 января 2007 № 5-ОЗ «Об 
обращениях граждан в государствен-
ные органы Томской области  и  орга-
ны 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 письменной 
форме на бумажном носителе, либо в 
электронной форме начальнику Управ-
ления образования Администрации  
Верхнекетского района по адресу: 
636500 Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п.Белый Яр, ул. Гага-
рина д.19, тел/факс  2-11-73, e-mail: 
vkruo2@t-sk.ru, либо Главе Верхнекет-
ского района по адресу: 636500, р.п. 

Белый Яр, ул. Гагарина, 15, тел/факс  
2-17-08, факс  2-13-44, e-mail: vktadm@
tomsk.gov.ru. Контактная информация 
о МОУ муниципального образования 
«Верхнекетский район» приведена в 
приложении  1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

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

5.4.1. наименование органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения 
и  действия (бездействие) которых 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 доводы 
или  обстоятельства, руководитель ор-
гана, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо Глава Верхнекетско-
го района вправе принять решение о 
безосновательности  очередной жа-

лобы и  прекращении  переписки  с  
заявителем по данному вопросу при  
условии, что указанная жалоба и  ра-
нее направляемые обращения направ-
лялись Главе Верхнекетского района. 
О данном решении  уведомляется за-
явитель.

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 за-
явителю с  разъяснением порядка об-
жалования данного судебного реше-
ния.

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  
«Зачисление в муниципальные обще-
образовательные учреждения, рас-
положенные на территории  муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» изложить в новой редакции  
согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

1.2.5. дополнить приложением 3  
  к Административному регламенту по 
предоставлению муниципальной ус-
луги  «Зачисление в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, 
расположенные на территории  муни-
ципального образования «Верхнекет-
ский район» согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам М.П. Гусель-
никову.

Глава Верхнекетского района                                                                   
А.Н. Сидихин

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района
от 8 августа 2012 г. № 948

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

Наименование 
учреждения

ФИО ру-
ководи-
теля

Адрес Теле-
фон

E-mail 
Адрес  сайта в 
сети  Internet

Режим работы 
учреждения

1 Управление 
образования 
Администрации  
Верхнекетского 
района

Ели-
сеева 
Татьяна 
Алексе-
евна

636500 
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр, 
ул. Гагарина, 
19

2-11-73 vkruo2@t-sk.ru
http://ver-uover.edu.
tomsk.ru/

Пн- 9.00 до 
18.00
Вт-Пт с  9.00 
до 17.00
перерыв с  
12.45 до 14.00
Суббота, вос-
кресенье - вы-
ходной



29 августа 2012
№ 71 (10144) 7    Заря 

севера
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Администрация Верхнекетского района информирует
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О при-

сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» Администрацией Верхнекетского района составлены списки канди-
датов в присяжные заседатели по Верхнекетскому району Томской области 
для обеспечения деятельности Томского областного суда на период 2013-2016 
годов.

ОБЩИЙ СПИСОК
1. Бачинская Татьяна Александровна
2. Богайчук Ольга Викторовна
3. Бурилов Михаил Александрович 
4. Бутаков Виктор Семенович 
5. Воркунов Виктор Михайлович 
6. Врублевская Лилия Михайловна
7. Гнильцов Владимир Николаевич
8. Горковенко Анатолий Алексеевич 
9. Гришаев Андрей Иванович 
10. Денисенко Лидия Алексеевна 
11. Дробышева Елена Васильевна
12. Ермолин Сергей Гаврилович 
13. Жукова Любовь Энверовна 
14. Жукова Оксана Сергеевна 
15. Завьялова Юлия Владимировна 
16. Зенюк Степан Сергеевич 
17. Камаев Андрей Германович 
18. Кисаметьева Валентина Павлов-

на
19. Ковальков Иван Сергеевич 
20. Колпашников Валерий Алексан-

дрович
21. Красненько Виктор Иванович
22. Кречмар Марина Юрьевна
23. Кузьмин Алексей Михайлович
24. Кулинич Татьяна Валентиновна
25. Лебедева Марина Михайловна
26. Левин Евгений Геннадьевич

27. Львов Алексей Владимирович
28. Макаровская Раиза Константи-

новна
29. Мауль Татьяна Николаевна
30. Немыцкий Андрей Константино-

вич
31. Плосконосов Виктор Анатолье-

вич
32. Порцева Халима Александровна
33. Ревчук Оксана Владимировна
34. Рыбалова Виктория Анатольевна
35. Рябков Александр Владимирович
36. Сатяева Валентина Васильевна
37. Сердюк Александр Георгиевич
38. Ситников Николай Сергеевич
39. Сморкалова Галина Алексеевна
40. Солодова Анжелика Владими-

ровна
41. Сопыряев Сергей Алексеевич
42. Старикова Людмила Ивановна
43. Суховерхова Татьяна Николаевна
44. Талаева Татьяна Ивановна
45. Трофимова Светлана Владими-

ровна
46. Федюнина Любовь Борисовна
47. Шадрин Максим Владимирович
48. Шамов Иван Анатольевич
49. Шаркова Ольга Ивановна
50. Якубова Ирина Михайловна

ЗАПАСНОЙ СПИСОК

1. Богдан Валентин Викторович
2. Дорожкин Владимир Кузьмич 
3. Звягин Владимир Кузьмич 
4. Лоскутова Валентина Сергеевна
5. Лушникова Надежда Анатольевна

6. Молчанова Светлана Викторовна
7. Пархомчук Анна Михайловна
8. Рубенкова Надежда Николаевна
9. Русских Владимир Иванович
10. Савина Елена Викторовна

2 Муниципаль -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Бело-
ярская средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 1» Верхне-
кетского района 
Томской обла-
сти

Филип-
пова 
Наталья 
Васи-
льевна

636500 
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р.п. 
Белый Яр, 
ул. Чкало-
ва, 8

2-10-50 bsch1@belyar. 
tomsknet.ru
http://ver-
belschool1.edu.
tomsk.ru/

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

3 Муниципаль -
ное автономное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Бело-
ярская средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 2» Верхне-
кетского района 
Томской  обла-
сти

Сиво-
дедова 
Марина 
Никола-
евна

636500 
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, р. п. 
Белый 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 перерыва
Воскресенье - 
выходной

4 Муниципаль -
ное бюджет-
ное общеоб-
разовательное 
у ч р е ж д е н и е 
«Клюквинская 
средняя обще-
образователь-
ная школа» 
Верхнекетского 
района Томской  
области

Воро-
нянская 
Татьяна 
Иванов-
на

636511 Том-
ская область, 
Верхнекет-
ский район, 
п. Клюквин-
ка,
ул.Цен-
тральная, 6

2-42-43 klukva02@vtomske.
ru 
http://ver-klschool.
edu.tomsk.ru/

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

5 Муниципаль -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Катай-
гинская  средняя 
общеобразова-
тельная школа» 
Верхнекетского 
района Томской  
области

Роди-
кова 
Галина 
Михай-
ловна

636518 
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, п. 
Катайга, ул. 
Кирова, 39

3-31-86 katschool@yandex.
ru
http://ver-
katschool.edu.
tomsk.ru/

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

6 Муниципаль -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Сайгин-
ская средняя 
общеобразова-
тельная школа» 
Верхнекетского 
района Томской  
области

Ширя-
мова 
Вален-
тина 
Никола-
евна

636520 
Томская 
область, 
Верхнекет-
ский район, 
п. Сайга, ул. 
Молодог-
вардейская, 
3

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

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

7 Муниципаль -
ное бюджет-
ное общеоб-
разовательное 
у ч р е ж д е н и е 
«Степановская  
средняя обще-
образователь-
ная школа» 
Верхнекетского 
района Томской  
области

Ерпа-
лова 
Наталья 
Анато-
льевна

636516 
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, п. 
Степановка, 
пер. Аптеч-
ный, 5

2-51-66 stepanovca@
rambler.ru
http://ver_
stepschool.edu.
tomsk.ru/

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

8 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
«Лисицынская  
средняя обще-
образователь-
ная школа» 
Верхнекетского 
района Томской  
области

Ильина 
Наталья 
Петров-
на

636519 
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, п. 
Лисица, ул. 
Таежная, 17

3-51-97 lisiza2@rambler.ru
http://ver-lisschool.
edu.tomsk.ru/

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

9 Муниципаль -
ное бюджетное 
общеобразова-
тельное учреж-
дение «Ягод-
нинская средняя 
общеобразова-
тельная школа» 
Верхнекетского 
района Томской  
области

Юрьева 
Ольга 
Шабол-
шаевна

636521 
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, п. 
Ягодное, ул. 
Советская, 2

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

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

10 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
«Дружнинская 
начальная об-
щеобразова -
тельная школа» 
Верхнекетского 
района Томской  
области

Беляева 
Светла-
на Кон-
станти-
новна

636512 
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, п. 
Дружный, ул. 
Централь-
ная, 3

3-73-73 dru07_sa@rambler.ru
нет

Пн- Пт с  9.00 
до 14.00
без перерыва
Суббота,  вос-
кресенье  - вы-
ходной

11 Муниципальное 
казенное обще-
образователь-
ное учреждение 
«Центральнин-
ская начальная 
общеобразова-
тельная школа» 
Верхнекетского 
района Томской  
области

Верхо-
ланцева 
Татьяна 
Михай-
ловна

636513  
Томская об-
ласть, Верх-
некетский 
район, п. 
Централь-
ный, пер. 
Школьный, 
11

3-71-49 tanyaverholanceva@
mail.ru
нет

Пн- Пт с  9.00 
до 14.00
без перерыва
Суббота,  вос-
кресенье  - вы-
ходной

Об установлении максимальной предельной стоимости перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным маршру-
там в пределах муниципального образования «Верхнекетский район» на 
2012 год

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2012 г.   № 974р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

 В соответствии с Законом Томской 
области от 18 марта 2003 г. № 36-ОЗ 
(в редакции от 09.11.2011) «О наде-
лении органов местного самоуправ-
ления Томской области отдельными 
государственными полномочиями по 
регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в город-
ском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорож-
ного транспорта) по городским, при-
городным и междугородным муници-
пальным маршрутам», руководствуясь 
Постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 06 августа 
2012 № 938 «О регулировании тари-
фов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общественного 
транспорта (кроме железнодорожно-
го) по регулярным маршрутам в пре-
делах муниципального образования 
«Верхнекетский район»,

        ПОСТАНОВЛЯЮ:    
1. Установить максимальную пре-

дельную стоимость перевозок пасса-

жиров и  каждого места багажа автомо-
бильным транспортом по регулярным 
маршрутам в пределах муниципально-
го образования «Верхнекетский рай-
он» на 2012 год по маршрутам:

 Ягодное – Белый Яр: пассажир – 85 
рублей,  багаж – 10 рублей;

 Клюквинка – Белый Яр: пассажир – 
130 рублей, багаж – 15 рублей;

 Палочка – Белый Яр: пассажир – 
120 рублей, багаж – 10 рублей;

 Рыбинск – Белый Яр: пассажир – 50 
рублей, багаж – 7 рублей.

2. Постановление вступает в силу с  
момента официального опубликова-
ния в районной газете «Заря Севера», 
распространяется на правоотношения, 
возникшие с  1 января 2012 года, и  
действует до 31.12.2012 г.

3. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя Гла-
вы Верхнекетского района по экономике и  
инвестиционной политике Альсевич С.А.

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

Скоро ярмарка – приглашаем к участию!
14 сентября в р.п. Белый Яр планируется проведение 

выставки-ярмарки «Золотая осень. Урожай - 2012».
Приглашаем к участию всех заинтересованных лиц – 

индивидуальных предпринимателей, владельцев личных 
подсобных хозяйств с различной сельскохозяйственной 
продукцией, в том числе с продукцией со своих 
подворий, собранными дикоросами, самостоятельно 
произведенными товарами.

Желающих участвовать в ярмарке 
просим до 11 сентября сообщить 
о необходимом количестве 
торговых мест в администрации 
поселений, либо позвонить в 
отдел по социально-экономическому развитию 

Администрации  Верхнекетского района по тел. 2-26-72.
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Заявки по тел. 2-16-35.

Реклама

ПРОДАМ

СНИМУ
торговое помещение от 

30 до 60 кв.м.
Тел. 8-962-781-80-10.
молодая семья снимет 

двухкомнатную квартиру на 
длительный срок. Оплату и  
порядок гарантируем.

Тел. 8-901-613-82-49.

РАЗНОЕ
нашедшему документы 

на имя Максима Алексан-
дровича Иванова просьба  
вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-923-427-66-26.
отдам щенка-мальчика 

в хорошие руки.
Тел. 8-953-929-89-98.

Коллектив ОГБУ «ЦСПН 
Верхнекетского района» вы-
ражает глубокое соболез-
нование Татьяне Васильев-
не Куприяновой по поводу 
смерти  

отца.

Коллектив редакции  газе-
ты «Заря Севера» выражает 
искреннее соболезнование 
Валерию Витальевичу Яку-
шеву в связи  со смертью 

отца.

Работники  МАУ «Культура» 
выражают искреннее собо-
лезнование Елене Виталь-
евне Прохоровой по поводу 
смерти  

родителей.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Светлане Фё-
доровне, Василию Алексан-
дровичу Смыченко, родным 
и  близким в связи  со смер-
тью любимой мамы, бабуш-
ки, прабабушки

СЕМЧЕНКО
Лидии Михайловны.

Тюленёва

ПРЯМОЙ ЭФИР
В пятницу, 31 августа, в 21 час. 30 мин. на канале «Рай-

онный телерадиокомитет» состоится «Прямой эфир», в кото-
ром примет участие глава Белоярского городского поселения 
Владимир Леонидович Минеев.

Вопросы можно задать заранее,  позвонив по телефонам: 
2-13-32,  2-16-35 или  непосредственно во время «Прямого 
эфира» по телефонам: 2-66-35,  2-21-93.

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.
двухкомнатную кварти-

ру в двухквартирном доме.
Тел. 8-961-889-66-03.
трёхкомнатную кварти-

ру с  надворными  построй-
ками.

8-913-869-50-14. 
трёхкомнатную квар-

тиру (75 м2) в благоустро-
енном доме по адресу: ул. 
Российская, 1. Рядом коло-
дец, баня, огород. Срочно 
дом из цилиндровки  (3,5 м 

х 4,5 м) на разбор.
Тел. 8-961-098-94-23.
трёхкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
деревянном доме.

Тел. 8-952-159-12-86.
трёхкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-909-538-26-53.
капитальный гараж по 

ул.Таёжной (район пятиэта-
жек) и земельный участок с  
фундаментом по ул. Таёжная.

Тел. 8-913-853-17-25.
ТОЙОТА КОРОНА-Пре-

мио, 98 г.в. после ДТП. Об-
ращаться по тел. 

 8-923-404-31-56.
автомобиль DELIKA, 

1991 г.в. 4 ВД,  трактор 
ТДТ-50.

Тел. 3-02-14,
8-913-109-42-66.
НИВУ.
Тел. 8-909-545-21-54. 
ВАЗ-2106.
Тел. 8-962-780-90-62.
ВАЗ-2161, 97 г.в.,  про-

бег-35 т.км. Цена договор-
ная.

Тел. 2-29-83,
8-906-947-42-91.

РЕКЛАМА
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

ВНИМАНИЕ! приглаша-
ем жителей и гостей по-
сёлка посетить парк раз-
влечений.

в программе: батут- 50 руб. 
- 15 мин.; электромобили  - 
50 руб. - 5 мин.; тир-30 руб. 
- 10 выстрелов. Ждём вас  
ежедневно с  14 до 20-00 час. 
Выходной - понедельник.

Св-во серия 70 № 001487858

МАгАЗИН «КВАНТ». Печи 
для дома и бани, камины. 
Большой выбор сопутству-
ющих товаров. Ул. Гагарина, 
26, ТЦ «Восток», 1 этаж.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001200266 

РАСПРОДАЖА! Брюки 
женские классические, джин-
сы, капри, лосины от 200 до 
400 руб; школьные платья, 
костюмы-тройки  по 500 
руб.; ТЦ «Восток», 2 этаж, па-
вильон 23-25.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001517676

ПЕСОК. Доставка а/м 
КамАЗ.

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

 ПРОДАМ ДРОВА.
Тел. 8-952-153-81-27,
8-962-785-44-27.
Св-во серия 70 № 001455754

 КУПЛЮ аккумуляторы 
б/у,  дорого.

Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28.
Св-во серия 70 № 000853653

ВАЗ-2121, 1985 г.в. ХТС, 
недорого, п. Клюквинка.

Тел. 2-44-80,
8-901-617-24-56,
8-901-610-29-56.
УАЗ-Патриот Пикап,  2010 г.в. 

Комплектация «Комфорт», 
ИТС, один хозяин.

Тел. 8-923-418-06-25.
УАЗ-Патриот Пикап, 2008 г.в. 

ХТС.
Тел. 8-983-239-65-40.
УАЗ-452, 82 г.в. (таблет-

ка), ХТС.
Тел. 8-962-782-23-46.
вездеход ГТТ, валочную 

машину ЛП-19А. Техника 
готова к работе.

Тел. 8-983-239-65-40.
колесо на автомобиль 

СОБОЛЬ, б/у, 215/65 - R16, 
2,5 тыс. руб. Гармонь новую.

Тел. 8-909-546-93-09.
долблёный обласок.
Тел. 2-25-78.
подростковый велоси-

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

Тел. 8-913-802-02-21.
оборудование для тор-

говли, шкаф стеклянный 
+ 2 тумбы, палатку торго-
вую б/у.

Тел. 8-913-868-36-35.
диван + 2 кресла (б/у), 

угловой диван (б/у). Всё в 
хорошем состоянии, недорого.

Тел. 8-913-813-61-00.
бычков трёх- и  четырёх-

месячных.
Тел. 2-23-59,
8-909-549-98-83.
нетель от высокоудойной 

коровы, отёл в марте, месяч-
ных поросят породы Лан-
драст.

Тел. 8-903-952-97-00.

МЕНЯЮ
3-хкомнатную благо-

устроенную квартиру (2-й 
этаж, ул. Таёжная 1 В) на 
дом или  квартиру на земле 
(возможна доплата с  моей 
стороны).

Тел. 8-961-890-67-06.

Вас поздравляют!
Поздравляем с юбилеем 

дорогого мужа, папу, дедушку 
Владимира Георгиевича ПЛОТНИКОВА!

С юбилеем тебя поздравляем,
Желаем здоровья, счастья,  добра.
Если время виски запорошит –
То это совсем не беда!
Пусть сердце твоё молодеет
И не стареет никогда!

Жена, дети, внучки

Конкурсный управ-
ляющий ООО «Кет-
ский Водоканал» со-
общает, что торги по 
продаже прав требо-
вания 23.08.2012 г.  
признаны несосто-
явшимися.

ТРЕБУЕТСЯ

водители на самосвал, 
лесовоз. Оплата два раза в 
месяц.

Тел. 8-901-613-36-71.
Св-во серия 70 № 001523173

Благодарность
Выражаем искреннюю 

благодарность в организа-
ции  похорон горячо люби-
мого отца, дедушки, мужа 
Дениско Василия Василье-
вича Главе Верхнекетского 
района А.Н. Сидихину, Гла-
ве Колпашевского района 
В.И. Шафрыгину, всем род-
ным, соседям, друзьям.

Низкий всем поклон и  
большое сердечное спасибо.

Семьи Дениско, 
Куприяновых

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

ПРОДАМ крупную сырую 
слётку, опилки, песок, 
дрова.

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

СОТОВыЕ ТЕЛЕФОНы 
от 690 рублей, аксессуары, 
сим-карты,  USB-колонки, 
необычные подарки: часы 
с  обратным ходом, офисный 
гольф, детский электрошок, 
плазменный светильник и  
др. ТЦ «Восток», 1 этаж, 1 па-
вильон.

Тел. 2-61-91.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001487858

КУПЛЮ
металлическую лодку.
Тел. 8-906-949-13-57.


