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«

СОхРаниТь 
инСТРуменТальнОе 

пРОизВОдСТВО
Как сообщил начальник депар-

тамента развития предпринима-
тельства и  реального сектора эко-
номики  Томской области  Андрей 
Трубицын, Томский инструменталь-
ный завод продолжит производ-
ственную деятельность на прежних 
площадях. 

Договоренность о продол-
жении  работы ТИЗа достигнута 
в ходе встречи  Андрея Трубицы-
на с  представителем кредитора 
ООО УК «Томский инструмент» — 
управляющим Томским филиалом 
Сибирского банка Сбербанка Рос-
сии  Михаилом Гребенниковым. На-
помним, что ТИЗ арендует здания 
у ООО УК «Томский инструмент», 
находящегося под процедурой кон-
курсного управления.  

«В спорной ситуации  резких дви-
жений быть не должно. Это дело хо-
зяйствующих субъектов, а не людей, 
— подчеркнул Андрей Трубицын. — 
Производство не будет остановле-
но, и  все рабочие места останутся 
за сотрудниками. 

Наша задача — сохранить ин-
струментальное производство в об-
ласти.

ОСмОТР деТей
из СеВеРных

РайОнОВ
С 31 августа по 19 сентября 

врачи  Томской областной детской 
больницы будут проводить выезд-
ные осмотры в Александровском 
районе и  городе Стрежевом. 

В состав бригады вошли  девять 
специалистов: кардиолог, невролог-
эпилептолог, отоларинголог-сурдо-
лог, врачи  ультразвуковой диагно-
стики  сердца и  внутренних органов, 
гастроэнтеролог, хирург, аллерго-
лог-иммунолог,  врач-эндоскопист. 

За время выезда врачи  осмотрят 
1 200 детей в возрасте от 0 до 17 
лет. Осмотры и  консультации  вра-
чей будут проходить на базе Алек-
сандровской центральной районной 
больницы и  городской больницы 
Стрежевого для всех желающих. 

В рамках поездки  главный дет-
ский невролог департамента здра-
воохранения Томской области, кан-
дидат медицинских наук Людмила 
Краева проведет образовательный 
семинар для педиатров и  детских 
неврологов из северных районов 
Томской области.

метеопрогноз

6 сентября
+7..+13

7 сентября
+7...+14

примечай! будни и праздники
5 сентября – Луп Брусничник
Дозревает брусника и клюква. Если не 

будет утренника, так в сентябре не замо-
розит.

5 сентября
Всероссийский праздник 
«День Бородина» .

8 сентября
+8...+16

Новость дня

60 леТ на Службе 
ОТечеСТВу

ПеРВОГО сентября 2012 года отде-
лу военного комиссариата Томской 
области  по Верхнекетскому  району 
исполнилось 60 лет со времени  об-
разования. В 1952 году был образо-
ван Верхнекетский районный военный 
комиссариат Сибирского военного 
округа. В его развитие своей трудо-
вой деятельностью внесли  большой 
вклад ветераны, а в настоящее время 
пенсионеры МО РФ: подполковник в 
отставке,    бывший военный комиссар  
Верхнекетского района В.А. Смирнов, 
бывший заместитель военного комис-
сара В.П. Смирнов, бывший начальник 
отделения призыва старший прапор-
щик В.И. Уралов, бывший начальник 
отделения мобилизации  Б.П. Золо-
тарев, а также гражданские служащие, 
а ныне пенсионеры - Т.А. Лоскутова, 
Т.К. Лапо,    Н.А. Трифонова,   Т.Т. Ка-
лугина,   С.А.  Колотовкина. В 2009 
году военный комиссариат Верх-
некетского района был переимено-
ван в  отдел военного комиссариата 
Томской области  по Верхнекетско-
му району. После структурного из-
менения в штате отдела отсутствуют 
все военные должности. Объем ра-
боты отдела военного комиссариата 
Томской области  по Верхнекетскому 
району очень большой, его реализацию 
осуществляет  сплоченный, целеустрем-
ленный и  работоспособный коллектив.   
Главной задачей мобилизационного от-
деления, возглавляемого  А.А. Сиденко, 
является: планирование и  выполне-
ние мероприятий по заблаговремен-
ной подготовке мобилизационных 
мероприятий на период военного 
времени. Мобилизацией людских и  
транспортных ресурсов занимаются: 
старший помощник начальника  от-
деления А.е. Горшунов и  помощник 
начальника отделения Г.В. Типсина, 
которые добились высоких результа-
тов в своей деятельности. Помощни-
ки  начальника  отделения И.В. Сави-
на и  е.А. Стипачева на протяжении  
многих лет успешно ведут учет и  
бронирование граждан пребываю-
щих в запасе. 
Отделение призыва возглавляет 
Ю.В. Белоус, который за короткое 
время своей деятельности, умело 
руководя своим отделением, до-
бился значительных результатов - 
на протяжении  последних пяти  лет 
наш отдел является лучшим в Том-
ской области  по выполнению при-
зыву граждан на военную службу. 

«Сентябрь 
Днём знаний 
открывает...»

продолжение на стр. 2

На День знаний в любимую школу

пРаздник дня знаний - первое сентября этого года - уже в 
истории. а в памяти всех – школьников, их наставников, роди-
телей обучающихся – осталось сердечное тепло первосентябрь-
ской встречи, которое всегда исходит от нового общения со шко-
лой после длительного летнего каникулярного времени. 

Сентябрь Днём знаний открывает
Путь тем, кто в знаниях силён,
И на уроки зазывает,
Кто в будущее устремлён!
Торжественный первый день сентября – давняя традиция - это 

эмоциональный настрой на длительный по своей продолжитель-
ности учебный год, старт образовательного процесса.

многолюдный школьный праздник расцвечен обилием цветоч-
ных букетов, в которых полыхают все краски начавшейся осени. 

ещё одна, воспринимающаяся зрительно, особенность – па-
радность стиля одежды. каждому школьнику хочется быть на-
рядным и красивым в этот особый день.

малыши-первоклассники ещё до конца не осознали, что их до-
школьная игровая деятельность закончена, и начинается новый 
жизненный этап, они выглядят и радостно, и слегка растерянно.

продолжение на стр. 2
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В соответствии  с  годо-
вым производственным пла-
ном работ Росстата на 2012 г. 
ежемесячно проводятся выбо-
рочные обследования населе-
ния по проблемам занятости.

В нашем районе оно будет 
проходить в сентябре месяце 
в р.п. Белый Яр   (обследуе-
мая неделя с  10-16.09, опрос  
с  17-23.09).

Федеральная государст-
венная служба статистики  
проводит обследования насе-
ления в возрасте от 15-72 лет 
для изучения проблем занято-
сти  и  безработицы. Обраща-
емся к населению с  просьбой 
принять участие в обследо-
вании. Это  не несёт Вам ни  
морального, ни  материально-
го ущерба. Вам будут пред-
ложены вопросы о том, какую 
работу Вы выполняли  в опре-
делённую неделю, сколько ча-
сов примерно Вы работали, а 
если  не работали, то по какой 
причине. В результате опро-

ОбследОвание 
населения пО 

прОблемам занятОсти
са будет получена ценная ин-
формация, на основании  кото-
рой можно сделать выводы о 
положении  в нашем районе, 
регионе и  в целом по стране. 

Эта информация будет ис-
пользована для подготовки  
программ содействия занято-
сти, социального планирова-
ния и  принятия мер по устра-
нению безработицы.

В один из дней обследу-
емого периода к Вам придёт 
интервьюер, представляющий 
Федеральную службу государ-
ственной статистики,  для про-
ведения опроса.   Обращаем 
Ваше внимание на то, что все 
сообщённые Вами  сведения 
будут рассматриваться как 
строго конфиденциальные и  
использоваться только в ста-
тистических целях.

О.В. Бешенцева, 
руководитель отдела 

государственной 
статистики  в р.п. Белый Яр                                                                               

Продолжение.
Начало на стр. 1
В середине августа дове-

лось познакомиться с  буду-
щим тогда ещё первоклассни-
ком этого года Димой. Он лихо 
разъезжал на велосипеде, 
радостно улыбаясь, - наслаж-
дался августовской свободой. 
Обязывающий забросить игры 
и  затеи  сентябрь был для 
него ещё впереди.  На вопрос  
о том, как подготовился к шко-
ле, мальчик бойко отрапорто-
вал, что есть красивый ранец, в 
который уже всё необходимое 
уложено: ручки, разноцветные 
карандаши  и  тетради. Начи-
нающий школьник был вполне 
позитивно настроен на встре-
чу со школой: «Она большая и  
красивая. Там хорошо!»

«сентябрь днём знаний Открывает...»

Продолжение.
Начало на стр. 1

Старший помощник началь-
ника отделения С.Г. Федоров 
организует отбор допризыв-
ной молодежи  в ДОСААФ, для 
дальнейшего комплектования 
в ВС РФ классными  специ-
алистами  на должности  во-
дителей, проводит набор в  
высшие военные учебные за-
ведения, кадетские корпуса и  
курирует учебные заведения 
района по основам военной 
службы, проводит професси-
онально-психологический от-
бор, а также отбор и  отправку 
граждан на военную службу 
по контракту. По результатам 
своей деятельности  вывел 
отдел на лидирующие пози-
ции  по Томской области  по 
набору граждан на контракт-
ную службу.  Фельдшер от-
дела Ю.А. Вялова отвечает за 
своевременное медицинское 
освидетельствование граж-
дан, поступающих на военную 
службу, добившись высоких 
результатов в работе, у нас  
исключен возврат призыв-
ников из областного сбор-

ного пункта по состоянию 
здоровья. Таким сплоченным 
коллективом  отделения при-
зыва на протяжении  многих 
лет осуществляется призыв 
молодого пополнения в ряды 
Вооруженных Сил. Какая бы 
задача не ставилась перед от-
делом, но без службы тыла ее 
выполнить невозможно. Только 
благодаря грамотной и  тре-
бовательной работе старшего 
помощника начальника отделе-
ния по финансово-экономиче-
ской работе О.В.  Андрющенко  
успешно решаются любые во-
просы, связанные с  финансо-
вой деятельностью отдела.
Начальником отделения  пен-
сионного и  социального обе-
спечения Л.С. Мусейко про-
водится большая работа по  
назначению и  оформлению 
пенсии  и   единовременных  
пособий пенсионерам Мини-
стерства Обороны РФ, участ-
никам боевых действий, по 
оформлению документов на 
установку памятников ветера-
нам Великой Отечественной 
войны. Документовед С.А. Жу-
кова и  служащая Л.А. Пичу-

гина ведут учет и  хранение 
служебных и  архивных до-
кументов, проводят кадровую 
работу. Много лет добросо-
вестно выполняют обязанно-
сти  сторожа нашего отдела 
Н.В. Панова, Ж.Ф.  Подковы-
рина, А.А. Кальная,  добро-
совестно относятся к своей 
работе кочегары Г.Н. Евко, 
Д.А. Шадриенко, Р.К.  Шипелик , 
С.А. Гредников, уборщица Н.И. 
Трифонова, дворник Д.С. До-
морацкий.
Поздравляю с  юбилеем  лич-
ный состав, ветеранов и  быв-
ших работников отдела воен-
ного комиссариата Томской 
области  по Верхнекетско-
му району, которые внесли  
огромный  вклад в развитие 
отдела, желаю здоровья, сча-
стья, удачи  во всем, а также 
выражаю благодарность всем 
тем, кто не остается равно-
душным к решению наших 
проблем.

С.В. Чумак, начальник отдела 
военного комиссариата 

Томской области   по  
Верхнекетскому району   

60 лет на службе Отечеству

Двадцать седьмого августа 
в нашем районе прошёл День 
Департамента по вопросам се-
мьи  и  детей Томской области.

В соответствии  с  планом 
проведения данного област-
ного мероприятия было пред-
усмотрено  межведомственное 
совещание по теме «О реали-
зации  в Верхнекетском райо-
не распоряжения Губернатора 
Томской области  от 29.12.2008 
№ 407-р и  Порядка осущест-
вления деятельности  по вы-
явлению детей, нуждающихся 
в государственной защите, и  
устранению причин нарушения 
их прав и  законных интере-
сов». Его провели  исполняю-
щая обязанности  начальника 
Департамента по вопросам се-
мьи  и  детей Томской области  
И.В. Протасова и  председа-
тель Комитета по работе с  се-
мьёй и  детьми  Л.П. Морозова.

В работе совещания при-
няли  участие представители  
Администрации  Верхнекет-
ского района, Управления об-
разования, работники  учреж-
дений образования, здравоох-
ранения, социальной защиты 
населения, правоохранитель-
ных органов.

В своём выступлении  И.В. 
Протасова отметила, что ос-
новная цель, которую их служ-
ба преследует, просмотреть 
«цепочку» профилактики, ко-
торую проводят соответству-
ющие структуры по работе с  
семьёй, оказать необходимую 
консультативную помощь.

Е.М. Ромашова, начальник 

отдела опеки  и  попечитель-
ства Управления образования, 
сообщила о том, что между 
всеми  службами, которые 
осуществляют профилактику, 
заключено межведомственное 
соглашение, прослеживается 
направленность совместных 
профилактических действий.

Участники  совещания по-
делились имеющимся опытом 
работы с  детьми  и  семьёй, 
обсуждали  проблемы, возника-
ющие в ходе данной деятель-
ности, новые формы и  подходы 
по оказанию помощи  семье.

Многие присутствующие 
на совещании   положительно 
оценили  введение системы 
кураторов семьи, как важный 
фактор профилактики.

Руководством областно-
го Департамента была дана 
положительная оценка дея-
тельности  отдела опеки  и  
попечительства Управления 
образования Администрации  
Верхнекетского района.

Работники  Департамента 
по вопросам семьи  и  детей 
Томской области  провели  
встречу с  Главой Верхнекет-
ского района А.Н. Сидихиным, 
посетили  некоторые замеща-
ющие семьи.

Проведение Дня Департа-
мента – эффективная форма 
взаимодействия регионально-
го и  муниципального уровней 
в решении  совместных во-
просов, являющихся актуаль-
ными  в настоящее время.

Соб. инф. 

Эффективная фОрма 
взаимОдействия

Хочется верить, что и  по-
сле праздничного сентябрь-
ского дня, и  в последующее 
время начавшейся учёбы 
Дима не будет разочарован 
своим первым учебным заве-
дением, дающим знания, да и  
позитивный настрой на учёбу 
в школе сохранится с  ним все 
эти  школьные годы.

Первое сентября. Особая 
торжественность общеоб-
разовательных учреждений. 
Школьники, педагоги, родите-
ли  принимают поздравления 
с  началом нового учебно-
го года, праздником знаний. 
Большая школьная семья вы-
шла на старт новых знаний, но-
вых учебных радостей, нового 
общения, развивающего круго-
зор, понимание жизни, дающе-
го перспективное будущее.

«День знаний –  это празд-

ник для посёлка, поэтому мно-
гие односельчане приходят в 
школу, - рассказала Н.П. Ильи-
на, директор Лисицынской 

СОШ. – У нас  прибавление – 
две девочки-первоклассницы. 
А всего обучаются 23  школь-
ника. Хочется пожелать нашим 
воспитанникам успешности  в 
освоении  учебных программ 
и  интересной школьной жиз-
ни. Всем педагогам – здоро-
вья и  творчества в работе, 
родителям – хорошего вза-
имодействия со школой,  се-
мейного благополучия».

Наталья Петровна расска-
зала, что всех участников Дня 
знаний поздравила В.Г. Звя-
гина, и.о. главы Макзырско-
го сельского поселения, про-
грамма торжественного меро-
приятия в школе проходила по 
интересному сценарию.

Принимали  гостей и  мно-
гочисленные по своему со-
ставу коллективы общеобра-
зовательных учреждений рай-

онного центра. В праздничном 
торжестве было много прият-
ных моментов, изюминок-сюр-
призов, но во всём – в словах 
поздравлений, сценарных под-
ходах, текстах приветствий 
-  присутствовал настрой на 
высокую результативность 
предстоящего учебного года. 
Хорошее настроение, сопут-
ствующее первому дню по-
сещения школы, уже вложило 
определённую лепту в это.

Как всегда, особое внима-
ние первоклассникам и  вы-
пускникам, ведь именно для 
них  первое школьное меро-
приятие этого сентября - за-
поминающееся на всю жизнь.
Ваши мысли в чём-то близки,
Первоклассники и выпускники.
У кого – впереди ЕГЭ!
У кого – буквы «Е», «Э», «Г»!

Бытует мнение: встретишь-
ся с  учителем, день будет 
счастливым. Именно первого 
сентября возвращающиеся с  
яркими  букетами  цветов с  
торжественных линеек в БСШ 
№ 1 и  БСШ № 2 Т.М. Пусто-
валова и  Т.Г. Табачинская, 
несли  в себе праздничную 
радость, позитивность эмоций. 
«Всё понравилось!», «Было 
празднично!»,  «Ещё один учеб-
ный год начал отсчёт своих 
дней!» - таковы высказывания 
педагогов.

И  пусть новое простран-
ство учебного времени  не ра-
зочарует всех участников об-
разовательного сообщества! 
Упорства, трудолюбия и  радо-
стей познания вам, школьники, 
учителя,  родители!

Н. Вершинин
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В Год российской истории, ко-
торым объявлен 2012 год, мы рас-
сказываем словами нашего земля-
ка-верхнекетца об одном из ураль-
ских городов – опоры промышлен-
ности  нашей страны.

Город Верхняя Салда, о котором 
мой рассказ, входит в состав 
Свердловской области  и  распо-

ложен на восточном склоне Среднего 
Урала на расстоянии  190 км от Ека-
теринбурга и  40 км  от Нижнего Та-
гила. Город связан железнодорожной 
веткой и  автомагистралью с  област-
ным центром (рейсовый автобус  пре-
одолевает расстояние до него за три  
часа)    и  другими  городами  области.

Днём рождения города Верхняя 
Салда считается шестое декабря 1778 
года, когда был получен первый чугун 
на Верхнесалдинском заводе, кото-
рый был основан Никитой Демидовым, 
представителем знаменитой фамилии  
уральских заводчиков. 

Царь Пётр I обратил свой взор на 
Урал, где с  помощью предприимчи-
вых, энергичных, дерзновенных людей, 
таких как Демидовы, создаёт десятки  
металлургических заводов. «Мило-
стью божию и  всеусердным радением 
Верхнесалдинский железоделатель-
ный завод в совершенство приведён. 
Руда в домну засыпана, и  дуть начали, 
а из домны чугун пошёл декабря в ше-
стой день» (из донесения Верхотур-
ского воеводы).

Заселялся город, как и  большин-
ство уральских заводских посёлков, 
мастеровыми  и  работными  людьми  
со всей России. В 1778 году «на завод 
было переведено из нижнетагильских 
заводов 80 семей из Нижнегородского, 
Вятского и  Костромского наместни-
честв, 58 семей – из других губерний» 
(Тагильская летопись).

Семьи  этих переселенцев были  
большие, рода быстро размножались, 
пускали  корни  на салдинской земле.

До сих пор живут в Верхней Салде 
потомки  первых поселенцев.

Заводской посёлок, каковым была 
Верхняя Салда, стал городом в 1938 
году по Указу Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Богата салдинская земля своими  
недрами  – медная и  железная 
руды, слюда, граниты, мрамор, 

драгоценные металлы (золото, сере-
бро, платина).

Все эти  богатства ждут своего часа. 
Особняком стоят драгоценные метал-
лы. Золотой запас  России  пополнял-
ся и  за счёт них: «1823  год служите-
лем Шмаковым открыт золотой прииск 
в 14 вёрстах от Верхнесалдинского 
завода по речке Черемшанке. Золота 
добыто 9 пудов 11 фунтов», «1829 год. 
Открыт золотой прииск Ломовский по 
речке Ломовка в даче Верхнесалдин-
ского завода золота добыть 2 пуда 39 
фунтов» (Тагильская летопись).

Этот перечень можно продолжать и  
дальше.

До тридцатых годов двадцато-
го столетия бывший завод Демидова 
оставался в городе единственным за-
водом.

В 1929 году в городе началось 
строительство завода «Сталь-
конструкция» (или  «Стальмост», 

как его тогда называли). Завод зани-
мал площадь в 55 га и  располагался 
недалеко от демидовского завода.  
Наш город не случайно стал местом 
строительства нового завода. Металл 
для производства стальконструкций 
должен был поступать с  ближайших 
металлургических заводов: Верхне-
салдинского, Нижнесалдинского, Ниж-
нетагильского. Здесь была неплохая 
продовольственная база (сельхоз-
комбинат), имелась железнодорожная 
ветка. Вопрос  с  кадрами  решили  за 
счёт переселения сотен семей из дру-
гих регионов. В числе строителей за-
вода-новостройки  были  спецпересе-
ленцы, здесь жизнь для них начиналась 
с  нуля.

Мне рассказывал старый рабочий, 
у которого я стажировался после вы-
пуска из ремесленного училища: «Нас  
привезли  сюда летом 1931 года в 
товарных вагонах – несколько сотен 
семей под конвоем. Встретила воору-
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шеСтое Декабря 1778 гоДа, когДа был получен 
перВый чугун на ВерхнеСалДинСком заВоДе, 
который был оСноВан никитой ДемиДоВым

Город на карте россии

жённая охрана с  собаками. Под кон-
воем повели  в лес, где люди  разме-
стились под открытым небом. Выруба-
ли  лес, строили  бараки, работали  на 
строительстве завода».

На заводе до этого подкрепления 
уже трудился крепкий коллектив стро-
ителей. Определённую помощь в стро-
ительстве оказывал и  город – город-
ская молодёжь подключалась к труду.

 В то же время не хватало строи-
тельной техники, грамотных опытных 
специалистов. Репрессии  тех лет 
коснулись и  многих из тех, кто строил 
завод. Строительные работы велись 
очень неравномерно, было множество 
проблем. Положение изменилось по-
сле визита на завод в августе 1934 
года наркома тяжёлой промышлен-
ности  С. Орджоникидзе. Был состав-
лен план мероприятий по достройке и  
вводу в эксплуатацию завода. Во гла-
ве строительства был назначен опыт-
нейший инженер-строитель. 

В четвёртом квартале 1936 года за-
вод вступил в строй действующих, за-
водские цехи  оснащены импортным 
оборудованием, техпроцесс  изготов-
ления металлоконструкций был полно-
стью механизирован.

Завод «Стальмост» стал крупней-
шим предприятием своего времени.   
Он выпускал, к тому же, не только мо-
сты, но и  очень разнообразную номен-
клатуру металлоконструкций для дру-
гих строящихся предприятий страны 
(осенью 1941 года он был перебази-
рован в Челябинск).    

С началом Великой Отечествен-
ной войны, осенью 1941 года, в 
Верхнюю Салду из Подмоско-

вья на производственные площадки  

завода «Стальмост» был эвакуирован 
завод № 95 Минавиапрома. В то же 
время по соседству разместился за-
вод № 519, образованный на базе обо-
рудования, эвакуированного с  кольчу-
гинского завода обработки  цветных 
металлов и  ленинградских заводов 
«Красный выборжец» и  завода имени  
К. Ворошилова.

Завод № 519 предназначался для 
производства проката из цветных ме-
таллов.

В Верхнюю Салду приехали  рабо-
чие и  специалисты из Москвы, Ленин-
града и  других городов страны.

А  жилищный фонд города  в те 
годы, по рассказам приехавших, был 
невелик.

На дворе же – морозная уральская 
зима! А у всех – семьи. С детьми! При-
ходилось делить те крохи, что были  в 
наличии.

Каждый квадратный метр произ-
водственной площади, жилья, каждое 
место за школьной партой – всё было 
на строгом учёте.

Нужно было расселить людей, обе-
спечить хотя бы минимальные условия 
для развёртывания работ по монтажу 
прибывающего оборудования заво-
дов. До отказа был забит частный сек-
тор.

Приехавшие работники  заводов и  
местное население понимали: авиа-
промышленность страны из-за эвакуа-
ции  большинства заводов испытывает 
острую нужду в металле. От того, как 
быстро верхнесалдинские заводы вы-
дадут продукцию, напрямую зависит 
количество боевых самолётов, боепри-
пасов, нужной военной техники.

Работы по пуску  заводов на новом 

месте шли  круглосуточно, без выход-
ных, работали  по 18 часов, на пределе 
человеческих возможностей. Спали  
здесь же,  в бытовках цехов. В труд-
нейших условиях проходил монтаж  
оборудования цехов. Всего через пол-
года после прибытия в город, некото-
рые цеха стали  выдавать продукцию, 
необходимую сборочным заводам и  
фронту. Уже летом 1943  года большая 
группа заводчан за успешную работу 
по восстановлению завода в нашем 
городе была отмечена наградами. Ру-
ководство новых заводов не забывало 
необходимости  строительства жилья. 
Параллельно с  монтажом оборудова-
ния заводов шло строительство ба-
раков-насыпушек. За годы войны их 
было возведено великое множество.

По окончании  войны большин-
ство заводов так и  остались 
там, куда забросила их военная 

судьба. Москвичи, ленинградцы, коль-
чугинцы, приехавшие сюда в годы вой-
ны, стали  салдинцами, а, в свою оче-
редь, большая часть салдинцев стала 
челябинцами.

Со многими  из этих людей автору 
данной публикации  довелось работать 
на ставшем  знаменитым ВСМПО.

Такова была «биография» города 
Верхняя Салда, о котором мой рассказ, 
и  куда осенью 1950 года по направле-
нию Томского облоно приехала груп-
па сибирских детдомовцев – тридцать 
мальчишек. В их составе был и  я.

В те годы Верхняя Салда – был не-
большим городом, многоэтажных до-
мов в нём имелось немного, жилфонд, 
в основном, составляли  кирпичные 
«дома специалистов», бараки, а также 
множество частных домов, очень по-
хожих на дома моего Верхнекетья. 
Улиц с  твёрдым покрытием было мало, 
даже вдоль улиц, ведущих к трём заво-
дам, были  дощатые тротуары. В горо-
де работало несколько общеобразо-
вательных школ, ремесленное учили-
ще, авиаметаллургический техникум. В 
центре города располагался хороший 
стадион с  примыкающим к нему пар-
ком. В черте города имелся большой 
пруд, основанный Демидовым, где ле-
том работала лодочная станция. К тер-
ритории  города примыкал аэродром 
завода № 95.

На противоположной окраине горо-
да находилась железнодорожная стан-
ция.

В годы войны на базе эвакуиро-
ванных ремесленных училищ Москвы, 
Ленинграда, Тулы в Верхней Салде 
было образовано ремесленное учи-
лище № 27. Бывшие сибирские дет-
домовцы учились в нём в 1950-52 г.г. 
Наш набор состоял из пяти  групп – 
всего 150 человек на первом курсе и  
столько же – на втором.

Перед сном в коридоре общежития 
проходила линейка - 150 мальчишек в 
строю пели  гимн страны и  гимн тру-
довых резервов, слова которого помню 
до сих пор.

Наш набор в своей основе был 
сформирован из «детей вой-
ны». Здесь были  те, кто поте-

рял всю семью или  часть семьи, но 
отцов, за очень редким исключением, 
не было ни  у кого. Кроме нас  – си-
биряков – были  мальчишки  из Воро-
нежской, Смоленской, Курской обла-
стей, где война пронеслась всё унич-
тожающим ураганом, где земля была 
обильно полита кровью наших людей. 
После окончания училища весь выпуск 
был направлен на заводы № 95, 519. 
Многие из выпускников нашего выпу-
ска через годы стали  «Золотым фон-
дом» ВСМПО (образованного из этих 
заводов).

В.А. Зубреков, г. Верхняя Салда

Дворец культуры (построен в послевоенные годы)

Девятиэтажные здания на улице Энгельса

Земляки в  краях далёких
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О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района  
от 18.10.2011 № 1126 

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2012 г.   № 934р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

В	 целях	развития	малого	и	среднего	
предпринимательства	 в	 сфере	 производ-
ства	продукции	 (выполнения	работ,	 оказа-
ния	 услуг)	 на	 территории	муниципального	
образования	«Верхнекетский	район»,	в	со-
ответствии	с	Федеральным	законом	от	24	
июля	 2007	 года	 №	 209-ФЗ	 «О	 развитии	
малого	и	среднего	предпринимательства	в	
Российской	 Федерации»,	 Постановлением	
Администрации	Томской	области	от	25	но-
ября	2010	года		№	232	а	«Об	утверждении	
долгосрочной	областной	целевой	програм-
мы	развития	малого	и	 среднего	предпри-
нимательства	в	Томской	области	на	пери-
од	2011-2014	годы»	и	в	целях	реализации	
долгосрочной	целевой	программы,	утверж-
денной	 постановлением	 Администрации		
Верхнекетского	района		от	22	января	2010	
года	№	30	«Об	утверждении	долгосрочной	
целевой	 программы	 	 «Развитие	 малого	 и	
среднего	 	 предпринимательства	 в	 муни-
ципальном	 образовании	 «Верхнекетский	
район»	 на	 2010-2012	 годы»,	 в	 целях	 акти-

визации	малого	и	среднего	предпринима-
тельства	 на	 территории	 муниципального	
образования	«Верхнекетский	район»,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Администра-

ции  Верхнекетского района от 18.10.2011 
№ 1126 «Об утверждении  Порядка про-
ведения конкурса  «Становление» в муни-
ципальном образовании  «Верхнекетский 
район» следующие изменения:

1.1. приложения 1, 2 изложить в новой 
редакции  согласно приложениям 1, 2 к  на-
стоящему постановлению соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с  момента опубликования в районной 
газете «Заря Севера».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы Верхнекетского района по экономике 
и  инвестиционной политике Администра-
ции  Верхнекетского района  С.А. Альсевич.

Глава Верхнекетского района                                                                    
А.Н. Сидихин

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок о проведении  

конкурса «Становление» в муниципальном 
образовании  «Верхнекетский район» (да-
лее - Конкурс) разработан в целях реа-
лизации  «Постановления Администрации  
Томской области  от 25.11.2010 № 232 а 
«Об утверждении  долгосрочной област-
ной целевой программы развития малого 
и  среднего предпринимательства в Том-
ской области  на период 2011-2014 годы» 
и  районной целевой программы, утверж-
денной постановлением Администрации  
Верхнекетского района от 22 января 2010 
года № 30 «Об утверждении  долгосрочной 
целевой программы  «Развитие малого и  
среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании  Верхнекетский рай-
он» на 2010-2012 годы».

2. Основным принципом организации  
и  проведения Конкурса является созда-
ние равных условий для всех участников 
Конкурса (далее - участники). В Конкурсе 
могут участвовать - субъекты малого пред-
принимательства соответствующие требо-
ваниям Федерального закона от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ "О развитии  малого и  
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации".

3. Цель Конкурса - оказание муниципаль-
ной поддержки  субъектам малого пред-
принимательства на этапе их становления 
(менее одного года  с  момента  государ-
ственной регистрации), развитие малого 
предпринимательства в сфере производ-
ства (реализации) товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг в рамках реализации  
предпринимательского проекта.

4. Задачи  Конкурса - выявление и  под-
держка перспективных предприниматель-
ских проектов соответствующих направле-
ниям социально-экономического развития 
Верхнекетского района.

5. Победителям Конкурса (далее - Побе-
дитель) предоставляются субсидии  в раз-
мере и  порядке, предусмотренном разде-
лом 9 настоящего Порядка. 

6. Организатором Конкурса является от-
дел по поддержке и  развитию предпри-
нимательства Администрации  Верхнекет-
ского района (далее - уполномоченный 
орган в сфере развития малого и  средне-
го предпринимательства). Организатор 
вправе привлечь в порядке, установленном 
действующим законодательством, юриди-
ческих лиц (далее - специализированные 
организации) для осуществления функ-
ций по проведению Конкурса, в том числе 
консультирования участников Конкурса, 
приема и  регистрации  заявок, подготов-
ки  проектов договоров о предоставлении  
субсидий, мониторинга реализации  пред-
принимательского проекта (контроль целе-
вого использования субсидии, выполнение 
социально-экономических показателей ре-
ализации  предпринимательского проек-
та), а в случае неисполнения Победителем 
Конкурса взятых на себя обязательств, при-
нятия мер по возврату суммы субсидии. 

7. Уполномоченный орган в сфере разви-
тия малого и  среднего предприниматель-
ства выполняет следующие функции:

1) подготавливает проект повестки  дня 
заседания конкурсной комиссии  по про-
ведению  конкурса «Становление» (далее- 
Конкурсная комиссия);

2) направляет членам Конкурсной комис-
сии  уведомление о проведении  заседания, 
повестку  дня заседания и  материалы (ин-
формацию) по вопросам повестки  в пись-
менной форме с  указанием даты, времени  
и  места проведения заседания;

3) обеспечивает своевременное (не 
позднее, чем за 2 дня) оповещение членов 
Конкурсной комиссии  о проведении  засе-
дания Конкурсной комиссии;

4) информирует  участников  о ходе про-
ведения Конкурса;

5) определяет дату начала и  окончания 
приема заявок;

6) осуществляет прием конкурсных зая-
вок на участие в Конкурсе (далее - заявок);

7) обеспечивает хранение представлен-

ных соискателями  заявок;
8) предоставляет разъяснения участ-

никам Конкурса по вопросам проведения 
Конкурса;

9) обеспечивает исполнение решений 
Конкурсной комиссии;

10) осуществляет мониторинг реализа-
ции  предпринимательских проектов, полу-
чивших муниципальную поддержку;

11) выполняет иные функции, определен-
ные настоящим Порядком.

8. Адреса и  контактные данные органи-
затора указаны в информационной карте 
Конкурса (раздел 8 настоящего Порядка). 
Информационная карта Конкурса является 
неотъемлемой частью настоящего Порядка 
и  размещается на официальном сайте Ад-
министрации  Верхнекетского района http://
vkt.tomsk.ru в разделе «Малый бизнес».
2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ И  ПОРЯДОК 

ЕЕ РАБОТЫ
9. Проведение Конкурса осуществляет 

Конкурсная комиссия.
10. Конкурсная комиссия формируется 

из представителей Администрации  Верх-
некетского района,  депутатов Думы Верх-
некетского района (по согласованию) и  
представителей иных организаций (по со-
гласованию). Постоянный состав (предсе-
датель комиссии, заместитель председа-
теля комиссии, секретарь комиссии, члены 
комиссии) Конкурсной комиссии  утверж-
дается постановлением Администрации  
Верхнекетского района.

11. Конкурсная комиссия в своей дея-
тельности  руководствуется действующим 
законодательством Российской Федера-
ции  и  Томской области, а также настоящим 
Порядком.

12. Конкурсная комиссия выполняет сле-
дующие функции:

12.1. На первом заседании  Конкурсная 
комиссия:

1) принимает решение об объявлении  
Конкурса;

2) определяет существенные условия 
проведения Конкурса:

- направления государственной поддерж-
ки  по видам экономической деятельности.

3) формирует экспертную группу для 
анализа, оценки  и  сопоставления пред-
ставленных заявок в соответствии  с  кри-
териями  оценки, определенными  разделом 
7 настоящего Порядка. Состав экспертной 
группы по анализу, оценке и  сопостав-
лению заявок, утверждается протоколом 
Конкурсной комиссии  и  состоит из пред-
ставителей  структурных подразделений 
Администрации  Верхнекетского района и  
специалистов иных организаций с  учетом 
направлений государственной поддержки  
по видам экономической деятельности. 

12.2. На втором заседании, которое про-
водится не позднее десяти  календарных 
дней с  даты окончания приема заявок, Кон-
курсная комиссия:

а) вскрывает конверты с  заявками  на 
участие в Конкурсе;

б) рассматривает заявки  участников 
Конкурса и  проверяет наличие всех требу-
емых документов, регламентированных ин-
формационной картой Конкурса;

в) устанавливает дату третьего заседа-
ния Конкурсной комиссии  (не позднее 25 
календарных дней со дня проведения вто-
рого заседания Конкурсной комиссии);

12.3. На третьем заседании, которое про-
водится не позднее 25 календарных дней 
со дня проведения второго заседания Кон-
курсной комиссии, Конкурсная комиссия:

а) заслушивает заключение экспертной 
группы о результатах ее работы по оценке 
и  сопоставлению заявок;

б) допускает участников Конкурса к даль-
нейшему участию в Конкурсе;

в) отказывает участнику(-ам) Конкурса в 
допуске к дальнейшему участию в Конкурсе;

г) устанавливает минимально необходи-
мое значение рейтинга заявки, при  кото-
ром участники  Конкурса признаются По-
бедителями;

д) определяет Победителей Конкурса из 
числа участников Конкурса;

е) принимает решение о сумме субсидий, 
подлежащих выплате победителям Конкур-
са;

ж) принимает решения по иным вопро-
сам в пределах своих функций.

13. Заседание Конкурсной комиссии  
правомочно, если  на нем присутствует не 
менее половины членов комиссии.

14. Заседания Конкурсной комиссии  мо-
гут проходить путем заочного голосования. 
Решение о проведении  заседания Кон-
курсной комиссии  путем заочного голосо-
вания (заочное рассмотрение и  голосова-
ние по вопросам повестки  дня заседания 
Конкурсной комиссии) принимается пред-
седателем Конкурсной комиссии.

В этом случае секретарь Конкурсной ко-
миссии  направляет членам Конкурсной 
комиссии  все необходимые для заочного 
рассмотрения и  голосования по вопросам 
заседания документы. Член Конкурсной 
комиссии  обязан в недельный срок после 
получения документов в письменном виде 
изложить свое мнение по поставленным 
вопросам и  передать его секретарю Кон-
курсной комиссии.

15. На заседания Конкурсной комиссии  
соискатели, участники  Конкурса или  их 
представители  не допускаются.

16. Решения Конкурсной комиссии  
оформляются протоколами  заседания Кон-
курсной комиссии, которые подписываются 
председателем и  секретарем Конкурсной 
комиссии. Протоколы заседания ведет се-
кретарь Конкурсной комиссии.

17. Решение Конкурсной комиссии  при-
нимается по результатам открытого голосо-
вания. Решение считается принятым, если  
за него проголосовало большинство чле-
нов Конкурсной комиссии,  участвовавших 
в голосовании. В случае равенства голосов 
голос  председателя Конкурсной комиссии  
является решающим. Секретарь Конкурсной 
комиссии  в голосовании  не участвует.

3. ОБЪЯВЛЕНИЕ КОНКУРСА
18. Объявление о проведении  Конкур-

са публикуется в районной газете «Заря 
Севера» и   размещается на официальном 
сайте Администрации  Верхнекетского рай-
она http://vkt.tomsk.ru в разделе «Малый 
бизнес».

19. Объявление о проведении  Конкурса 
должно содержать следующую информа-
цию:

1) дату и  время начала и  окончания при-
ема заявок (срок приема заявок не менее 
30 календарных дней);

2) цель Конкурса;
3) адрес  для отправки  заявок по почте;
4) адрес  местонахождения организато-

ра;
5) контактные телефоны;
6) адреса электронной почты.
Одновременно с  опубликованием объяв-

ления о проведении  Конкурса настоящий 
Порядок размещается на официальном 
сайте Администрации  Верхнекетского рай-
она http://vkt.tomsk.ru в разделе «Малый 
бизнес».

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЯМ И  
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

20. К участию в Конкурсе допускаются 
субъекты малого предпринимательства, со-
ответствующие требованиям Федерального 
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 
развитии  малого и  среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации" которые:

а) являются вновь зарегистрированными  
или  действующими  на дату принятия ре-
шения о предоставлении  поддержки   ме-
нее одного года и  осуществляющие свою 
деятельность на территории  Верхнекет-
ского района;

б) не находятся в состоянии  ликвидации, 
а также не  являющиеся  должниками  в 
производстве по делу о банкротстве, воз-
бужденному Арбитражным судом;

в) не имеют просроченной задолженно-
сти  по уплате налогов и  иных обязатель-
ных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской федерации, а также по 
ранее предоставленным бюджетным сред-
ствам на возвратной основе;

г) имеют размер средней заработной 
платы, установленный наемным работникам 
на момент подачи  заявок и  на период ре-
ализации  предпринимательского проекта, 
не ниже прожиточного минимума трудо-
способного населения по Томской области;

д) обязуются произвести  вложение соб-
ственных средств (денежные средства, 
иное имущество) в предпринимательский 
проект в объеме не менее 30 процентов от 
суммы запрашиваемой субсидии;

е) выразили  согласие с  условиями  Кон-
курса и  подготовили  предпринимательский 
проект  в соответствии  с  направлениями  
государственной поддержки  по видам эко-
номической деятельности  согласно ОКВЭД, 
установленными  Конкурсной комиссией;

ё) учреждены  гражданами  Российской 
Федерации, соответствующими  одному из 
нижеперечисленных условий:

до момента государственной регистра-
ции  субъекта малого предприниматель-
ства были  зарегистрированы в качестве 
безработных граждан.  Условие, предусмо-
тренное настоящим подпунктом, считается 
соблюденным в случае наличия у гражда-
нина статуса безработного в текущем ка-
лендарном году  на момент объявления 
конкурса или  предшествующем текущему 
календарном году;

являются работниками, находящимися 
под угрозой массового увольнения (уста-
новление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предостав-
ление отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению ра-
ботников);

являющимися военнослужащими, уволен-
ными  в запас  в связи  с  сокращением   Во-

оруженных сил Российской Федерации;
являющимися работниками  градообра-

зующих организаций;
относящимся к коренным малочислен-

ным народам Севера;
являющимися субъектами  молодежного 

предпринимательства (физические лица в 
возрасте до 30 лет; юридические лица, в 
уставном капитале которых доля, принадле-
жащая физическим лицам в возрасте до 30 
лет, составляет более 50%);

относящимися к социальному предпри-
нимательству.

Социальное предпринимательство - 
социально ответственная деятельность 
субъектов малого и  среднего предприни-
мательства, направленная на решение со-
циальных проблем, в том числе обеспечи-
вающих выполнение следующих условий:

обеспечение занятости  инвалидов, мате-
рей, имеющих детей в возрасте до 3  лет, лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
при  условии, что среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди  
их работников составляет не менее 50%, а 
доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;

предоставление услуг (производство то-
варов) в следующих сферах деятельности:

содействие профессиональной ориен-
тации  и  трудоустройству, включая содей-
ствие самозанятости;

социальное обслуживание граждан, услу-
ги  здравоохранения, физической культуры 
и  массового спорта, проведение занятий 
в детских и  молодежных кружках, секциях, 
студиях;

выпуск периодических печатных изданий, 
а также книжной продукции, связанной с  
образованием, наукой и  культурой;

ж) подтвердили  наличие у индивидуаль-
ного предпринимателя или  учредителя (ей) 
юридического лица краткосрочного обуче-
ния. Данное условие не требуется для субъ-
ектов малого предпринимательства имею-
щих диплом о средне - специальном, высшем 
юридическом и  (или) экономическом обра-
зовании  (профильной переподготовки). 

21. Не допускаются к участию в Конкур-
се субъекты малого предпринимательства, 
ранее получавшие государственную под-
держку в рамках данного Конкурса.

5. ОПИСАНИЕ ПОДГОТОВКИ  И  ПОДАЧИ  
ЗАЯВКИ

22. Подготовка заявки: 
1) заявки  подготавливаются участника-

ми  в соответствии  с  условиями  проведе-
ния Конкурса и  требованиями  настоящего 
Положения;

2) в состав заявки  должны входить все 
документы, указанные в информационной 
карте Конкурса;

3) неполное представление документов 
или  предоставление недостоверных све-
дений, а также оформление документов не в 
соответствии  с  требованиями, установлен-
ными  в пункте 15 информационной карты 
Конкурса раздела 8 настоящего Положения, 
считается нарушением условий Конкурса и  
является основанием для отказа в допуске 
к дальнейшему участию в Конкурсе;

4) расходы по подготовке заявки  несет 
участник;

5) расходы участника на подготовку за-
явки  не подлежат возмещению со стороны 
организаторов.

23. Оформление и  подача заявки:
1) участник должен подготовить в соот-

ветствии  с  требованиями, изложенными  в 
информационной карте Конкурса,  докумен-
ты, входящие в заявку,  в одном экземпляре;

2) заявка должна быть сброшюрована в 
одну или  несколько папок,  страницы кото-
рых пронумерованы, прошиты и  скреплены 
печатью. Последовательность размещения 
документов в заявке должна соответство-
вать последовательности,  определенной в 
информационной карте Конкурса. Первым 
листом заявки  должно быть оглавление с  
указанием наименований документов, со-
держащихся в заявке, с  указанием номеров 
страниц,  на которых находятся данные до-
кументы;

3) дополнения или  поправки, внесенные 
в документы в составе заявки, должны быть 
заверены лицом, подписавшим соответ-
ствующий документ;

4) участники  запечатывают заявку в кон-
верт.

На конверте указываются:
наименование уполномоченного органа в 

сфере развития малого и  среднего пред-
принимательства;

наименование и  адрес  участника (указы-
ваются для того, чтобы заявку можно было 
вернуть, не распечатывая конверт, если  за-
явка поступит с  опозданием);

слова "На конкурс   "Становление" в му-
ниципальном образовании  «Верхнекетский 
район»";

слова "Вскрывается Конкурсной комис-
сией по проведению конкурса  "Становле-
ние" в муниципальном образовании  «Верх-
некетский район»";

5) при  принятии  конвертов с  заявкой 
уполномоченным органом в сфере раз-
вития малого и  среднего предпринима-
тельства на конверте делается отметка, 
подтверждающая прием документов, с  ука-
занием даты и  времени  приема;

6) уполномоченный орган в сфере разви-
тия малого и  среднего предприниматель-
ства не несет ответственности  в случае на-
рушения процедуры принятия конвертов с  
заявкой, их вскрытия или  утери, если  кон-
верт не помечен в соответствии  с  требо-
ваниями, указанными  в подпунктах 4) и  5) 
пункта 23  настоящего Положения;

7) при  принятии  конверта с  заявкой 
уполномоченный орган в сфере развития 
малого и  среднего предпринимательства 
выдает расписку в получении  лицу, доста-
вившему конверт.
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24. Внесение изменений в заявки  и  от-
зыв заявок:

1) участник может внести  изменения в 
свою заявку или  отозвать ее при  условии, 
что уполномоченный орган в сфере разви-
тия малого и  среднего предприниматель-
ства получит соответствующее письменное 
уведомление до истечения установленного 
срока приема заявок. Изменения к заявке, 
внесенные участником, являются неотъем-
лемой частью основной заявки;

2) уведомление участника о внесении  
изменений или  отзыве заявки  должно 
быть запечатано, помечено и  отправлено 
уполномоченному органу в сфере развития 
малого и  среднего предпринимательства в 
соответствии  с  порядком подачи  заявки;

3) на конверте такого уведомления долж-
но быть соответственно указано: "Отзыв за-
явки  на участие в конкурсе "Становление" 
в муниципальном образовании  «Верхнекет-
ский район» " или  "Внесение изменений в 
заявку на участие в конкурсе  "Становле-
ние" в муниципальном образовании  «Верх-
некетский район»";

4) при  неоднократном внесении  изме-
нений в заявку все изменения должны быть 
пронумерованы по порядку возрастания но-
меров. В случае противоречий между вне-
сенными  изменениями  преимущество имеет 
изменение с  большим порядковым номером;

5) по истечении  установленного срока 
приема заявок внесение изменений в них 
не допускается.

25. Заявки,  полученные после даты и  
времени  окончания приема заявок, указан-
ных в объявлении  о проведении  Конкурса, 
не вскрываются и  возвращаются заявите-
лю с  указанием даты и  времени  получе-
ния заявки  организатором.

Заявки  участников Конкурса, не признан-
ные Победителями  Конкурса, возвращают-
ся по требованию участника.

Информация о продлении  срока оконча-
ния приема заявок размещается в район-
ной газете «Заря Севера» и  на официаль-
ном сайте Администрации  Верхнекетского 
района по адресу: http://vkt.tomsk.ru в раз-
деле «Малый бизнес» не позднее чем за 3  
дня до окончания срока приема заявок.

26. Уполномоченный орган в сфере раз-
вития малого и  среднего предпринима-
тельства не несет ответственности  за не-
получение участниками  информации  или  
получение некорректной информации  о 
Конкурсе.

27. Разъяснение порядка подачи  заявки:
1) участник, которому необходимы разъ-

яснения по содержанию и  требованиям 
настоящего Порядка, может обратиться по 
данному вопросу в уполномоченный орган 
в сфере развития малого и  среднего пред-
принимательства в письменном виде по 
почте или  электронной почте не позднее 
чем за 10 дней до окончания срока приема 
заявок;

2) уполномоченный орган в сфере разви-
тия малого и  среднего предприниматель-
ства обязан в течение трех рабочих дней 
с  даты получения запроса, поступившего 
способами, указанными  в подпункте 1) на-
стоящего пункта, ответить на запрос  участ-
ника, связанный с  разъяснением порядка 
подачи  заявки;

3) уполномоченный орган в сфере разви-
тия малого и  среднего предприниматель-
ства не несет ответственности  за непо-
лучение участником разъяснений порядка 
подачи  заявки, если  запрос  поступил с  
нарушением установленной процедуры на-
правления запроса.

28. Соблюдение конфиденциальности:
1) информация, содержащаяся в заявках, 

за исключением информации, оглашаемой 
при  вскрытии  конвертов с  заявками,  до 
официального объявления результатов 
Конкурса разглашению не подлежит;

2) информация, касающаяся разъяснения 
оценки  и  сопоставления заявок, не подле-
жит разглашению до официального объяв-
ления результатов Конкурса;

3) после подведения итогов Конкурса с  
целью популяризации  идей, заложенных 
в комплексе мер по поддержке малого и  
среднего предпринимательства, уполномо-
ченный орган в сфере развития малого и  
среднего предпринимательства имеет пра-
во разместить подробное описание заявок 
победителей Конкурса на официальном 
сайте Администрации  Верхнекетского рай-
она по адресу: http://vkt.tomsk.ru в разделе 
«Малый бизнес», а также внести  сведения в 
реестр субъектов малого и  среднего пред-
принимательства - получателей поддержки  
в случае признания заявителя победителем 
Конкурса.

6. ПРОЦЕДУРА И  СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

29. Вскрытие конвертов с  заявками  и  
оглашение списка участников:

1) вскрытие конвертов с  заявками  про-
изводится секретарем Конкурсной комис-
сии  в последовательности  по времени  их 
поступления;

2) перед вскрытием конверта с  заявкой 
секретарь Конкурсной комиссии  объявляет 
дату и  время его поступления, вскрывает кон-
верт, объявляет наименование участника, его 
адрес, наименование предпринимательского 
проекта, сумму запрашиваемой субсидии  и  
размер вложения собственных средств;

3) по результатам вскрытия конвертов с  
заявками  список участников фиксируется в 
протоколе заседания Конкурсной комиссии  
и  размещается на официальном сайте Адми-
нистрации  Верхнекетского района по адресу: 
http://vkt.tomsk.ru в разделе «Малый бизнес».

30. Анализ, оценка и  сопоставление заявок:
1) анализ, оценка и  сопоставление за-

явок, допущенных к дальнейшему участию 
в Конкурсе,  производятся экспертной груп-
пой в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней с  даты проведения второго заседа-
ния Конкурсной комиссии;

2) экспертная группа готовит рекомен-
дательное заключение для Конкурсной ко-
миссии  о результатах оценки  и  сопостав-
ления заявок с  предложением:

по заявкам участников, которые не соот-
ветствуют условиям Конкурса и  подлежат 
отказу в допуске к дальнейшему участию в 
Конкурсе (несоответствие участника пункту 
20 настоящего Положения, представление 
заявки  с  нарушением подпунктов 1) - 3) 
пункта 22 Положения);

по заявкам участников, которые соответ-
ствуют условиям Конкурса и  допускаются к 
дальнейшему участию в Конкурсе;

по заявкам участников, подлежащих при-
знанию победителями  Конкурса;

3) экспертная группа вправе направлять 
письменные запросы участникам на пред-
мет разъяснений заявки;

4) заявки, допущенные к участию в Кон-
курсе, оцениваются и  сопоставляются экс-
пертной группой в соответствии  с  крите-
риями  оценки, определенными  разделом 7 
настоящего Положения;

5) рейтинг заявки  равняется общей сум-
ме баллов по каждому критерию оценки;

6) экспертная группа по результатам сво-
ей деятельности  представляет Конкурсной 
комиссии  письменное рекомендательное за-
ключение по анализу, оценке и  сопоставлению 
заявок, подписанное всеми  членами  эксперт-
ной группы. Заключение экспертной группы 
является неотъемлемым приложением к про-
токолу заседания Конкурсной комиссии;

7) заключение экспертной группы должно 
содержать следующую информацию:

список участников, подавших заявки  в 
соответствии  с  протоколом заседания 
Конкурсной комиссии;

список заявок участников, которые под-
лежат отказу в допуске к дальнейшему 
участию в Конкурсе, с  указанием причин 
отказа в допуске к участию в Конкурсе по 
каждой поданной заявке;

результаты анализа, оценки  и  сопостав-
ления заявок, допущенных к участию в Кон-
курсе, с  указанием рейтинга каждой заявки;

предложения по установлению мини-
мально необходимого значения рейтинга 
заявки, при  котором участники  Конкурса 
признаются Победителями;

предложения экспертной группы по 
участникам Конкурса, подлежащим призна-
нию Победителями  Конкурса.

31. Конкурсный отбор:
1) конкурсная комиссия принимает ре-

шение о допуске заявок участников к даль-
нейшему участию в Конкурсе или  отказу в 
допуске к участию в Конкурсе;

2) конкурсная комиссия устанавливает 
минимально необходимое значение рей-
тинга заявки, при  котором участники  Кон-
курса признаются Победителями;

3) конкурсная комиссия рассматривает 
рекомендательное заключение экспертной 
группы по анализу, оценке и  сопоставле-
нию заявок;

4) конкурсная комиссия принимает реше-
ние о Победителях Конкурса;

5) в случае если  в течение срока дей-
ствия договора о предоставлении  субси-
дии, заключенного с  победителем Конкурса, 
организаторам Конкурса станут известны 
факты несоответствия отдельного победи-
теля Конкурса условиям Конкурса в течение 
срока приема конкурсных заявок на участие 
в Конкурсе и  срока проведения Конкурса 
решение об этом победителе отменяется на 
основании  решения Конкурсной комиссии, 
которое оформляется протоколом.

К таким фактам относятся:
а) проведение ликвидации  победителя Кон-

курса или  введение в отношении  него проце-
дуры, применяемой в деле о банкротстве;

б) предоставление победителем Конкур-
са заведомо ложных сведений, содержа-
щихся в документах, предусмотренных пун-
ктами  2 - 5, 9, 10 строки  15 таблицы пункта 
38 настоящего Положения;

в) наличие просроченной задолженности  
по уплате налогов и  иных обязательных пла-
тежей в бюджеты всех уровней и  государ-
ственные внебюджетные фонды, а также по 
ранее предоставленным бюджетным сред-
ствам на возвратной основе при  условии, что 
Победитель Конкурса не обжалует наличие 
указанной задолженности  в соответствии  с  
законодательством Российской Федерации.

Организаторы в течение 15 рабочих дней 
с  даты установления любого из вышеуказан-
ных фактов в отношении  конкретного Побе-
дителя Конкурса обеспечивают проведение 
внеочередного заседания Конкурсной комис-
сии  по решению вопроса об отмене решения 
Конкурсной комиссии  об этом победителе 
Конкурса с  представлением членам Конкурс-
ной комиссии  документов, подтверждающих 
факты нарушения условий Конкурса.

На внеочередном заседании  Конкурсная 
комиссия рассматривает представленные 
организаторами  документы, подтвержда-
ющие обстоятельства, указанные в абзаце 
втором настоящего подпункта, и  принимает 
мотивированное решение об отмене ранее 
принятого Конкурсной комиссией решения 
о Победителе Конкурса или  мотивирован-
ное решение об оставлении  решения Кон-
курсной комиссии  о Победителе Конкурса 
в силе.

В случае принятия Конкурсной комис-
сией решения об отмене ранее принятого 
Конкурсной комиссией решения о Побе-
дителе Конкурса уполномоченный орган в 
сфере развития малого и  среднего пред-
принимательства в течение 5 рабочих дней 
с  даты проведения внеочередного засе-
дания Конкурсной комиссии  по рассмо-
трению вопроса об отмене решения Кон-
курсной комиссии  о Победителе Конкурса 
направляет этому победителю Конкурса 

выписку из соответствующего протокола 
Конкурсной комиссии  с  приложением уве-
домления о возврате полученной победи-
телем Конкурса суммы субсидии  в бюджет, 
содержащую информацию о банковских 
реквизитах для возврата суммы субсидии.

В течение 30 дней с  даты получения 
письменного уведомления о возврате суб-
сидии  победитель Конкурса осуществляет 
возврат субсидии   по платежным рекви-
зитам, указанным в уведомлении, или  на-
правляет в адрес  уполномоченного органа 
в сфере развития малого и  среднего пред-
принимательства ответ с  мотивированным 
отказом от возврата субсидии.

В случае отказа получателя субсидии  от 
добровольного возврата, субсидия подлежит 
взысканию в соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

Победителями  Конкурса признаются участ-
ники  Конкурса, заявки  которых соответству-
ют необходимому значению рейтинга заявки, 
установленного Конкурсной комиссией.

32. Результаты Конкурса:
1) решения Конкурсной комиссии  отра-

жаются в протоколе заседания Конкурсной 
комиссии,  который должен содержать сле-
дующую обязательную информацию:

список участников, заявки  которых допу-
щены к дальнейшему участию в Конкурсе;

список участников,  заявки  которых не 
допущены к участию в Конкурсе, с  указани-
ем причин отказа в допуске;

список победителей Конкурса с  указани-
ем рейтинга каждой заявки  Победителей 
Конкурса, наименования предприниматель-
ского проекта, суммы запрашиваемой суб-
сидии, целей предоставления субсидии;

2) уполномоченный орган в сфере раз-
вития малого и  среднего предпринима-
тельства размещает информацию о Побе-
дителях Конкурса на официальном сайте 
Администрации  Верхнекетского района по 
адресу: http://vkt.tomsk.ru в разделе «Ма-
лый бизнес», в срок не позднее чем через 
три  дня после подписания протокола за-
седания Конкурсной комиссии;

3) на основании  протокола заседания 
Конкурсной комиссии  Администрация 
Верхнекетского района выносит постанов-
ление о предоставлении  субсидии  Побе-
дителю Конкурса на основании  которого 
уполномоченный орган в сфере развития 
малого и  среднего предпринимательства 
подписывает договор (форма № 5 к По-
рядку) (после подтверждения Победите-
лем Конкурса факта вложения собственных 
средств в реализацию проекта, но не позд-
нее 10 ноября текущего финансового года)  
о предоставлении  субсидии  с    победите-
лем Конкурса;

4) условия заявки  включаются в договор 
о предоставлении  субсидии  и  изменению 
не подлежат.

33. Конкурс  признается несостоявшимся 
в случаях, если:

для участия в Конкурсе поступила одна 
заявка;

к участию в Конкурсе допущен только 
один из участников, подавших заявки.

34. В случае если  все участники  и  пред-
ставленные ими  заявки  не соответствуют 
требованиям, определенным настоящим 
Порядком, Конкурс  считается состоявшим-
ся, но имеющим отрицательный результат.

35. В случае если  Конкурс  не состоялся 
или  имел отрицательный результат, по ре-
шению Конкурсной комиссии  Конкурс  про-
водится повторно.

36. Участник Конкурса вправе знакомить-
ся с  результатами  заседания Конкурсной 
комиссии.

По письменному заявлению участника 
Конкурса секретарь Конкурсной комиссии  
знакомит его с  протоколом заседания Кон-
курсной комиссии  в той части, которая от-
носится к участнику Конкурса.

Время для ознакомления с  протоколом 
заседания Конкурсной комиссии  устанав-
ливается секретарем Конкурсной комис-
сии  в зависимости  от объема указанного 
протокола.

7. КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ  И  ОТБОРА 
ЗАЯВОК

37. Анализ, оценка и  сопоставление за-

явок осуществляются по следующим ка-
чественным и  количественным критериям 
оценки  заявок с  использованием бальной 
системы оценок по каждому критерию от-
дельно:

1) К качественным критериям оценки  за-
явок относятся:

а) детальный план реализации  предпри-
нимательского проекта в краткосрочной 
перспективе (до одного года);

б) оценка потребности  в материально-
технических, методических, информацион-
ных, финансовых и  трудовых ресурсах и  их 
стоимость;

в) увеличение объема налоговых посту-
плений в бюджет и  государственные вне-
бюджетные фонды;

г) прогноз прироста объемов производ-
ства продукции  (выполнения работ, оказа-
ния услуг);

д) наличие квалифицированного персо-
нала, реализующего проект;

е) анализ рисков реализации  проекта, 
механизмы их снижения;

ж) механизмы контроля за ходом реали-
зации  проекта и  целевым использованием 
средств;

з) соответствие проекта направлениям 
социально-экономического развития Верх-
некетского района.

Экспертные критерии  оценки  заявок 
оцениваются по каждому критерию отдель-
но по шкале от 0 до 3  баллов.

2) К количественным критериям оценки  
заявок относятся:

а) вложение собственных средств в реа-
лизацию предпринимательского проекта от 
суммы запрашиваемой субсидии:

в размере от 30 до 40 процентов - 1 
балл;

в размере от 41 до 60 процентов - 2 бал-
ла;

в размере свыше 61 процента - 3  балла;
б) срок окупаемости  предприниматель-

ского проекта:
свыше 1 года - 0 баллов;
до 1 года - 1 балл;
в) создание новых рабочих мест в рамках 

реализации  предпринимательского проек-
та (на момент подачи  заявки  на Конкурс  
и  планируемых к созданию в ходе реа-
лизации  предпринимательского проекта), 
место реализации  предпринимательского 
проекта:

не предусмотрено создание рабочих 
мест - 0 баллов;

создание до двух рабочих мест - 1 балл;
создание от трех до четырех рабочих 

мест - 2 балла;
создание свыше пяти  рабочих мест - 3  

балла;
создание новых рабочих мест для граж-

дан, испытывающих трудности  в поиске 
работы (инвалиды; выпускники  всех уров-
ней профессионального образования; лица, 
освобожденные из учреждений исполнения 
наказаний), - 2 балла;

г) новизна предпринимательского про-
екта:

есть аналоги  производства продукции  
(выполнения работ, оказания услуг) в по-
селении  муниципального образования - 0 
баллов;

нет аналогов производства продукции  
(выполнения работ, оказания услуг) в по-
селении  муниципального образования - 3  
балла;

д) воздействие на окружающую среду:
наличие вредного воздействия на окру-

жающую среду - 0 баллов;
отсутствие вредного воздействия на 

окружающую среду - 1 балл;
е) развитие предпринимательства от-

дельными  целевыми  группами:
молодежное предпринимательство (до 

30 лет) - 1 балл.
По некоторым количественным критери-

ям оценки  заявок оценка может произво-
диться по нескольким подкритериям.

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА
38. Информационная карта Конкурса со-

держит сведения об условиях проведения 
Конкурса и  выполняет функции  методиче-
ских рекомендаций, соблюдение которых 
обязательно при  подготовке заявки.

1
Организатор    Отдел социально-экономического развития Администрации  Верхнекетского 

района                     

2 Адрес  место-
нахождения 
организатора 
(для передачи  
заявок лично)  

Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Адми-
нистрация Верхнекетского района, отдел социально-экономического развития 

3 Почтовый 
адрес   
организатора 
(для отправки  
заявок по по-
чте)         

636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, 
Администрация Верхнекетского района, отдел социально-экономического раз-
вития

4 Контактные 
телефоны ор-
ганизатора   

8 (38258) 2-26-72, 2-68-00, 2-10-60                           

5 Факс  
организатора   

8 (38258) 2-14-84                                     

6 Адрес  элек-
тронной почты   

vkttorg@mail.ru

7 Соискатели  
Конкурса       

Субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии  малого и  
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и  раздела 4 на-
стоящего Положения              
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8 Цель и  резуль-
таты      
Конкурса       

Цель Конкурса - оказание муниципальной поддержки  субъектам малого пред-
принимательства на этапе их становления (менее одного года  с  момента  го-
сударственной регистрации), развитие малого предпринимательства в сфере 
производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рам-
ках реализации  предпринимательского проекта.
По результатам Конкурса субъектам малого предпринимательства, инициато-
рам заявок – Победителям Конкурса будут выделены субсидии  в сумме не 
превышающей 300 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи  с  произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рам-
ках реализации  предпринимательского проекта. 
   К затратам, подлежащим возмещению, относятся затраты по следующим ста-
тьям:
а) приобретение основных средств, оборудования в размере не менее 50 про-
центов от суммы субсидии  (данный вид затрат в обязательном порядке включа-
ется в смету расходов на реализацию предпринимательского проекта);
б) платежи, связанные с  исполнением обязательств по договорам финансовой 
аренды (лизинга);
в) организация и  оснащение рабочего места субъекта малого предпринима-
тельства;
г) затраты на ремонт помещения, предназначенного для реализации  предпри-
нимательского проекта и  находящегося на праве аренды, праве собственности  
(в том числе общей долевой собственности) или  ином законном основании.
д) закупка сырья и  расходных материалов в объеме не более 30% от суммы 
субсидии;
ж) аренда зданий, помещений, находящихся в частной собственности, исходя из 
расчета не более 6000 рублей в год за квадратный метр арендуемой площади;
з) приобретение лицензионного программного обеспечения;
и) оплата процентной ставки  по кредитным договорам и  договорам займа, но 
не более ставки  рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции  на момент подведения конкурсного отбора;
к) иные затраты, связанные с  реализацией предпринимательского проекта.
    Затраты на оплату труда, командировочных и  представительских расходов 
возмещению не подлежат.   
    Субсидированию подлежат затраты, произведенные Победителем Конкурса 
с  даты государственной регистрации  юридического лица или  индивидуально-
го предпринимателя - субъекта малого предпринимательства

9 Источник        
финансирова-
ния 

Средства областного и  местного бюджета, предусмотренные на реализацию 
долгосрочной целевой программы  «Развитие малого и  среднего  предпри-
нимательства в муниципальном образовании  «Верхнекетский район» на 2010-
2012 годы»

10 Язык Конкурса  Русский                                               

11 Валюта заявки   Российский рубль                                                 

12 Процедура 
вскрытия кон-
вертов с  заяв-
ками        

Конверты с  заявками  вскрываются на первом заседании  Конкурсной комис-
сии                                    

13 Необходимое 
количество 
экземпляров 
заявки          

1 экземпляр - оригинал заявки                          

14 Требования к    
участникам      
Конкурса       

К участию в Конкурсе допускаются субъекты малого предпринимательства, со-
ответствующие требованиям Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии  малого и  среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»:
а) являются вновь зарегистрированными  или  действующими  на дату приня-

тия решения о предоставлении  поддержки   менее одного года и  осуществля-
ющие свою деятельность на территории  Верхнекетского района;
б) не находятся в состоянии  ликвидации, а также не  являющиеся  должниками  

в производстве по делу о банкротстве, возбужденному Арбитражным судом;
в) не имеют просроченной задолженности  по уплате налогов и  иных обяза-

тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 
также по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной ос-
нове;
г) имеют размер средней заработной платы, установленный наемным работ-

никам на момент подачи  заявок и  на период реализации  предприниматель-
ского проекта, не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения 
по Томской области;
д) обязуются произвести  вложение собственных средств (денежные средства, 

иное имущество) в предпринимательский проект в объеме не менее 30 процен-
тов от суммы запрашиваемой субсидии;
е) выразили  согласие с  условиями  Конкурса и  подготовили  предпринима-

тельский проект  в соответствии  с  направлениями  государственной поддерж-
ки  по видам экономической деятельности  согласно ОКВЭД, установленными  
Конкурсной комиссией;
ё) учреждены  гражданами  Российской Федерации, соответствующими  одно-

му из нижеперечисленных условий:
до момента государственной регистрации  субъекта малого предпринима-

тельства были  зарегистрированы в качестве безработных граждан. Условие, 
предусмотренное настоящим подпунктом, считается соблюденным в случае на-
личия у гражданина статуса безработного в текущем календарном году на мо-
мент объявления конкурса или  предшествующем текущему календарном году;
являются работниками, находящимися под угрозой массового увольнения 

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников);
являющимися военнослужащими,  уволенными  в запас  в связи  с  сокращени-

ем   Вооруженных сил Российской Федерации;
являющимися работниками  градообразующих организаций;
относящимся к коренным малочисленным народам Севера;
являющимися субъектами  молодежного предпринимательства (физические 

лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, в уставном капитале которых 
доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет, составляет бо-
лее 50%);
относящимися к социальному предпринимательству.
Социальное предпринимательство - социально ответственная деятельность 

субъектов малого и  среднего предпринимательства, направленная на решение 
социальных проблем, в том числе обеспечивающих выполнение следующих ус-
ловий:
обеспечение занятости  инвалидов, матерей, имеющих детей в возрасте до 3  

лет, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, при  условии, что средне-
списочная численность указанных категорий граждан среди  их работников со-
ставляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25%;
предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятель-

ности:
содействие профессиональной ориентации  и  трудоустройству, включая со-

действие самозанятости;
социальное обслуживание граждан, услуги  здравоохранения, физической 

культуры и  массового спорта, проведение занятий в детских и  молодежных 
кружках, секциях, студиях;
выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связан-

ной с  образованием, наукой и  культурой;
ж) подтвердили  наличие у индивидуального предпринимателя или  учредителя 

(ей) юридического лица краткосрочного обучения. Данное условие не требуется 
для субъектов малого предпринимательства имеющих диплом о средне - специ-
альном, высшем юридическом и  (или) экономическом образовании  (профильной 
переподготовки). 
  Не допускаются к участию в Конкурсе субъекты малого предпринимательства, 

ранее получавшие государственную поддержку в рамках данного Конкурса

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ

 39. Победителям Конкурса предостав-
ляются субсидии  в сумме не превышаю-
щей 300 тыс. рублей в целях возмещения 
затрат,  в связи  с  производством (реали-
зацией) товаров, выполнения работ, оказа-
нием услуг в рамках реализации  предпри-
нимательского проекта, представленного в 
заявке Победителя Конкурса. 

 Субсидии  направляются на возмещение 
затрат  по следующим статьям:

а) приобретение основных средств, обо-
рудования в размере не менее 50 процен-

тов от суммы субсидии  (данный вид затрат 
в обязательном порядке включается в сме-
ту расходов на реализацию предпринима-
тельского проекта);

б) платежи, связанные с  исполнением 
обязательств по договорам финансовой 
аренды (лизинга);

в) организация и  оснащение рабочего ме-
ста субъекта малого предпринимательства;

г) затраты на ремонт помещения, пред-
назначенного для реализации  предпри-
нимательского проекта и  находящегося на 
праве аренды, праве собственности  (в том 
числе общей долевой собственности) или  

15 Перечень        
документов,     
предоставля-
емых 
в составе       
заявки          

1. Заявление на участие в Конкурсе по форме 1 к настоящему Порядку (подача 
заявления подтверждает согласие участника с  порядком проведения Конкурса, 
а также размещением подробного описания заявки  на официальном информа-
ционном сайте Администрации  Верхнекетского района, в том числе внесением 
сведений в реестр субъектов малого и  среднего предпринимательства - по-
лучателей поддержки  в случае признания заявителя победителем Конкурса).
2. Для участников - индивидуальных предпринимателей:
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, выданная не ранее даты объявления Конкурса, либо ее нотариально за-
веренная копия.
3. Для участников - юридических лиц:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не 
ранее даты объявления Конкурса, либо ее нотариально заверенная копия.
1. Копия документов о прохождении  индивидуальным предпринимателем или  уч-
редителем (ями) юридического лица краткосрочного обучения, либо копии  диплома 
о средне – специальном, высшем юридическом и  (или) экономическом образовании  
(профильной переподготовки).  
2. Документ, выданный соответствующим уполномоченным органом, подтверж-
дающий соответствие участника конкурсного отбора одному из критериев, 
установленных подпунктом ё) пункта 13  настоящей информационной карты 
(справка о состоянии  на учете в службе занятости  в качестве безработного, 
либо работника, находящегося под угрозой массового увольнения; копия удо-
стоверения офицера запаса с  указанием информации  об увольнении  в за-
пас  в связи  с  сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, копию 
паспорта физические лица в возрасте до 30 лет; копию устава  юридического 
лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в 
возрасте до 30 лет (копии  паспортов)  составляет более 50%.
6. Справка о состоянии  расчетов по налогам, сборам, пеням и  штрафам, выпла-
те заработной платы выданная Инспекцией Федеральной налоговой службой 
России.
7. Справка о состоянии  расчетов по страховым взносам, пеням и  штрафам, выданная 
Государственным учреждением – Томским региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации.
8. Справка о состоянии  расчетов по страховым взносам, пеням и  штрафам, 
выданная Государственным учреждением Управлением Пенсионного фонда в 
Верхнекетском районе Томской области.
6.Технико-экономическое обоснование (бизнес-план)     предпринимательского 
проекта, претендующего на получение субсидии.
7.Основные финансово-экономические показатели  предпринимательского 
проекта, претендующего на муниципальную поддержку, по форме 2 к настоя-
щему Порядку.
8. Смета расходов на реализацию предпринимательского  проекта, представленного 
для участия в Конкурсе, по форме 3  к настоящему Порядку.
9. Копии  документов, подтверждающих уровень оплаты труда наемных работ-
ников на момент подачи  заявки  в Конкурсе, заверенные руководителем.
10. Копии  документов, подтверждающих вложение собственных средств в ре-
ализацию проекта, заверенных руководителем:
при  приобретении  товарно-материальных ценностей либо услуг у физиче-

ских лиц: договор купли-продажи; документы, подтверждающие реальную ры-
ночную стоимость товарно-материальных ценностей; акт приема-передачи  
(акт сдачи-приемки  оказанных услуг); платежное поручение, подтверждающее 
факт перечисления средств на счет физического лица;
при  приобретении  товарно-материальных ценностей либо услуг у юридиче-

ских лиц: договор купли-продажи, акт приема-передачи, счет, платежное по-
ручение; счет-фактура; товарная накладная; товарные чеки; кассовые чеки; 
товарно-кассовые чеки;
при  приобретении  земельного участка или  нежилого помещения: договор 

купли-продажи  земельного участка или  нежилого помещения, акт приема-пе-
редачи  земельного участка или  нежилого помещения, платежное поручение, 
свидетельство о государственной регистрации  права. 
11. Календарный план реализации  предпринимательского проекта, представ-
ленного для участия в Конкурсе, по форме 4 к настоящему Порядку.
12. Анкета получателя поддержки, заполненная по форме 5 к настоящему По-
рядку. 
13. Иные документы по усмотрению участника, подтверждающие перспектив-
ность проекта для Верхнекетского района                                               

16 Конкурсная      
комиссия       

Постоянный состав (председатель комиссии, заместитель председателя комис-
сии, секретарь комиссии, члены комиссии) Конкурсной комиссии  утверждается 
Постановлением Администрации  Верхнекетского района. Конкурсная комис-
сия вправе привлечь временно для работы в составе экспертной группы спе-
циалистов структурных подразделений Администрации  Верхнекетского райо-
на и  специалистов иных организаций с  учетом направлений государственной 
поддержки  по видам экономической деятельности  

17 Экспертная      
группа         

Экспертная группа по анализу, оценке и  сопоставлению заявок соискателей и  
участников Конкурса формируется на первом заседании  Конкурсной комиссии, 
состав экспертной группы утверждается протоколом комиссии                                    

18 Критерии  
оценки  
заявок         

Анализ, оценка и  сопоставление заявок осуществляются по следующим ка-
чественным и  количественным критериям оценки  заявок с  использованием 
балльной системы оценок по каждому критерию отдельно, которые отражаются 
в листе экспертной оценки  по каждой конкретной заявке отдельно:
1) К качественным критериям оценки  заявок относятся:
а) детальный план реализации  предпринимательского проекта в краткосроч-
ной перспективе (до одного года);
б) оценка потребности  в материально-технических, методических, информаци-
онных, финансовых и  трудовых ресурсах и  их стоимость;
в) увеличение объема налоговых поступлений в бюджет и  государственные 
внебюджетные фонды;
г) прогноз прироста объемов производства продукции  (выполнения работ, 
оказания услуг);
д) наличие квалифицированного персонала, реализующего проект;
е) анализ рисков реализации  проекта, механизмы их снижения;
ё) механизмы контроля за ходом реализации  проекта и  целевым использова-
нием средств;
ж) соответствие проекта направлениям социально-экономического развития 
Верхнекетского района.
Экспертные критерии  оценки  заявок оцениваются по каждому критерию от-
дельно по шкале от 0 до 3  баллов.
2) К количественным критериям оценки  заявок относятся:
а) вложение собственных средств в реализацию предпринимательского про-
екта от суммы запрашиваемой субсидии:
в размере от 30 до 40 процентов - 1 балл;
в размере от 41 до 60 процентов - 2 балла;
в размере свыше 61 процента - 3  балла;
б) срок окупаемости  предпринимательского проекта:
свыше 1 года - 0 баллов;
до 1 года - 1 балл;
в) создание новых рабочих мест в рамках реализации  предпринимательского 
проекта (на момент подачи  заявки  на Конкурс  и  планируемых к созданию 
в ходе реализации  предпринимательского проекта), место реализации  пред-
принимательского проекта:
не предусмотрено создание рабочих мест - 0 баллов;
создание до двух рабочих мест - 1 балл;
создание от трех до четырех рабочих мест - 2 балла;
создание свыше пяти  рабочих мест - 3  балла;
создание новых рабочих мест для граждан, испытывающих трудности  в поиске 
работы (инвалиды; выпускники  всех уровней профессионального образова-
ния; лица, освобожденные из учреждений исполнения наказаний), - 2 балла;
г) новизна предпринимательского проекта:
есть аналоги  производства продукции  (выполнения работ, оказания услуг) в 
поселении  муниципального образования - 0 баллов;
нет аналогов производства продукции  (выполнения работ, оказания услуг) в 
поселении  муниципального образования - 3  балла;
д) воздействие на окружающую среду:
наличие вредного воздействия на окружающую среду - 0 баллов;
отсутствие вредного воздействия на окружающую среду - 1 балл;
е) развитие предпринимательства отдельными  целевыми  группами:
молодежное предпринимательство (до 30 лет) - 1 балл.
По некоторым количественным критериям оценки  заявок оценка может произ-
водиться по нескольким подкритериям

19 Победители       
Конкурса       

Победителями  Конкурса признаются участники  Конкурса, заявкам которых 
Конкурсная комиссия присвоила максимальный рейтинг                                  

ином законном основании.
д) закупка сырья и  расходных материалов 

в объеме не более 30% от суммы субсидии;
ж) аренда зданий, помещений, находя-

щихся в частной собственности, исходя из 
расчета не более 6000 рублей в год за ква-
дратный метр арендуемой площади;

з) приобретение лицензионного про-
граммного обеспечения;

и) оплата процентной ставки  по кре-
дитным договорам и  договорам займа, но 
не более ставки  рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации  
на момент подведения итогов Конкурса;

к) иные затраты, связанные с  реализаци-
ей предпринимательского проекта.

Затраты на оплату труда, командировоч-
ных и  представительских расходов возме-
щению не подлежат.   

Субсидированию подлежат затраты, про-
изведенные Победителем Конкурса с  даты 
государственной регистрации  юридического 
лица или  индивидуального предпринимателя 
- субъекта малого предпринимательства.

40. Субсидия предоставляется Победи-
телю Конкурса из средств областного и  
местного бюджета, предусмотренных на 
реализацию долгосрочной целевой про-
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граммы  «Развитие малого и  среднего  
предпринимательства в муниципальном 
образовании  «Верхнекетский район» на 
2010-2012 годы» на основании  постанов-
ления Администрации  Верхнекетского 
района о Победителях Конкурса и  дого-
вора о предоставлении  субсидии  (после 
подтверждения Победителем Конкурса 
факта вложения собственных средств, в ре-
ализацию проекта, но не позднее 10 ноября 
текущего финансового года).

41. Субсидия предоставляется после под-
тверждения Победителем факта вложения 
собственных средств в реализацию пред-
принимательского проекта путем предо-
ставления подтверждающих документов. 
Подтверждающими  факт вложения соб-
ственных средств документами  являются:

при  приобретении  товарно-материаль-
ных ценностей либо услуг у физических 
лиц: договор купли-продажи; документы, 
подтверждающие реальную рыночную сто-
имость товарно-материальных ценностей; 
акт приема-передачи  (акт сдачи-прием-
ки  оказанных услуг); платежное поруче-
ние, подтверждающее факт перечисления 
средств на счет физического лица;

при  приобретении  товарно-материальных 
ценностей либо услуг у юридических лиц: 
договор купли-продажи, акт приема-переда-
чи, счет, платежное поручение; счет-фактура; 
товарная накладная; товарные чеки; кассо-
вые чеки; товарно-кассовые чеки;

при  приобретении  земельного участка 
или  нежилого помещения: договор куп-
ли-продажи  земельного участка или  не-
жилого помещения, акт приема-передачи  
земельного участка или  нежилого помеще-
ния, платежное поручение, свидетельство о 
государственной регистрации  права. 

Подтверждающие документы могут быть 
представлены победителем Конкурса либо 
сразу в момент подачи  заявки  на Конкурс, 
либо в течение трех календарных месяцев 
с  даты подписания протокола Конкурсной 
комиссии, но не позднее 10 ноября текуще-
го финансового года.

В случае не предоставления в полном 
объеме документов, подтверждающих вло-
жение собственных средств, субсидия По-
бедителю Конкурса не предоставляется.

42. Сумма субсидии  рассчитывается 
на основании  заявления (форма N 1 к на-
стоящему Порядку). Победитель Конкурса 
должен предоставить в полном объеме до-
кументы, подтверждающие затраты на ре-
ализацию проекта в сумме = строка 10 +  
строка 11 формы N 1 к настоящему Поряд-
ку. Сумма субсидии  = строка 11 формы N 1 
к настоящему Порядку.

43. Условия предоставления и  использо-
вания субсидии:

1) признание участника Конкурса побе-
дителем Конкурса в порядке, установлен-
ном настоящим Положением;

2) заключение победителем Конкурса 
договора о предоставлении  субсидии  с  
уполномоченным органом в сфере развития 
малого и  среднего предпринимательства;

3) подтверждение победителем Конкурса 
факта вложения собственных средств в соот-
ветствии  с  пунктом 41 настоящего Положения;

4) подтверждение победителем Конкурса 
реализации  предпринимательского про-
екта, представленного в заявке победителя 
Конкурса, включая достижение основных фи-
нансово-экономических показателей пред-
принимательского проекта (форма N 2 к на-
стоящему Порядку) и  календарного плана 
реализации  предпринимательского проекта 
(форма № 4 к настоящему Порядку).

Подтверждение победителем Конкурса до-
стижения основных финансово-экономиче-
ских показателей осуществляется в сроки, 
установленные в договоре о предоставлении  
субсидии, заключенном победителем Конкурса 
с  уполномоченным органом в сфере развития 
малого и  среднего предпринимательства.

44. В случае неисполнения победителем 
Конкурса условий предоставления и  ис-
пользования субсидии, в том числе основных 
финансово-экономических показателей и  
(или) календарного плана предприниматель-
ского проекта, победитель Конкурса обязан 
возвратить уполномоченному органу в сфере 
развития малого и  среднего предпринима-
тельства сумму субсидии  в соответствии  
с  договором о предоставлении  субсидии, 
кроме случаев, когда корректировка финан-
сово-экономических показателей и  (или) 
календарного плана предпринимательского 
проекта произведена на основании  реше-
ния Конкурсной комиссии  в порядке, уста-
новленном настоящим пунктом.

Реализация предпринимательских проек-
тов в части  достижения основных финансо-
во-экономических показателей оценивается 
по итогам их завершения в соответствии  с  
договором о предоставлении  субсидии.

При  недостижении  победителем Кон-
курса основных финансово-экономических 
показателей и  (или) несоблюдении  кален-
дарного плана предпринимательского про-
екта, установленных договором о предос-
тавлении  субсидии, победитель Конкурса 
до истечения срока действия договора о 
предоставлении  субсидии  вправе обра-
титься в уполномоченный орган в сфере 
развития малого и  среднего предприни-
мательства с  письменным заявлением о 
произведении  корректировки  финансово-
экономических показателей и  (или) изме-
нении  календарного плана предпринима-
тельского проекта при  соблюдении  всех 
нижеследующих условий:

1) на момент подачи  заявления предпри-
нимательский проект в части  достижения 
финансово-экономических показателей по 
договору о предоставлении  субсидии  реа-
лизован победителем Конкурса на 50 и  бо-
лее процентов в соответствии  с  этапами  
календарного плана реализации  предпри-

нимательского проекта;
2) запрашиваемое победителем Кон-

курса изменение календарного плана ре-
ализации  предпринимательского проекта 
предусматривает продление сроков реа-
лизации  предпринимательского проекта в 
целом не более чем на 12 месяцев;

3) неисполнение (невозможность испол-
нения) победителем Конкурса обязательств, 
установленных договором о предоставле-
нии  субсидии, вызвано чрезвычайными  и  
непредотвратимыми  при  данных условиях 
обстоятельствами  (непреодолимой силой) 
либо иными  подтвержденными  победите-
лем Конкурса уважительными  причинами, 
которые победитель Конкурса не мог пре-
одолеть после их возникновения при  той 
степени  заботливости  и  осмотрительно-
сти, какая от него требовалась в сложив-
шихся условиях, либо устранение которых 
повлекло бы для победителя Конкурса воз-
никновение ущерба, превышающего эко-
номическую выгоду от реализации  пред-
принимательского проекта, либо причинило 
победителю Конкурса (иным лицам) физи-
ческие и  нравственные страдания.

Обязанность по доказыванию чрезвычай-
ного, непредотвратимого и  уважительного 
характера причин неисполнения (невозмож-
ности  исполнения) победителем Конкурса 
обязательств, установленных договором о 
предоставлении  субсидии, возлагается на 
победителя Конкурса. Для подтверждения 
обстоятельств, на которые ссылается побе-
дитель Конкурса в обоснование причин не-
исполнения (невозможности  исполнения) 
обязательств, установленных договором о 
предоставлении  субсидии, победитель Кон-
курса, подавший заявление о необходимо-
сти  корректировки  финансово-экономи-
ческих показателей и  (или) календарного 
плана предпринимательского проекта, впра-
ве представлять письменные и  веществен-
ные доказательства, личные объяснения, 
объяснения третьих лиц, заключения экс-
пертов, справки, правовые, судебные акты, 
аудио- и  видеозаписи,  иные документы и  
материалы, имеющие значение для приня-
тия Конкурсной комиссией объективного,  
всестороннего и  обоснованного решения 
по данному вопросу.

Подтверждающие документы и  материа-
лы предоставляются победителем Конкур-
са вместе с  заявлением в уполномоченный 
орган в сфере развития малого и  среднего 
предпринимательства в виде оригиналов 
или  простых копий. Копии  документов долж-
ны быть заверены победителем Конкурса.

При  поступлении  в уполномоченный ор-
ган в сфере развития малого и  среднего 
предпринимательства письменного заявле-
ния победителя Конкурса о проведении  кор-
ректировки  финансово-экономических по-
казателей и  (или) изменении  календарного 
плана реализации  предпринимательского 
проекта данный орган в течение 15 рабочих 
дней с  даты поступления данного заявления 
организует проведение внеочередного засе-
дания Конкурсной комиссии  по рассмотре-
нию вопросов, указанных в заявлении.

Конкурсная комиссия рассматривает за-
явление победителя Конкурса, а также при-
ложенные к нему документы, материалы 
и  принимает мотивированное решение о 
корректировке финансово-экономических 
показателей и  (или) изменении  календар-
ного плана предпринимательского проек-
та победителя Конкурса или  об отказе в 
корректировке финансово-экономических 
показателей и  (или) изменении  календар-
ного плана предпринимательского проекта 
победителя Конкурса. Решение Конкурс-
ной комиссии  оформляется протоколом.

На основании  протокола Конкурсной ко-
миссии, содержащего решение о корректи-
ровке финансово-экономических показателей 
и  (или) изменении  календарного плана пред-
принимательского проекта победителя Кон-
курса,  уполномоченный орган в сфере разви-
тия малого и  среднего предпринимательства 
в течение месяца со дня принятия данного 
решения обеспечивает внесение соответству-
ющих изменений в договор о предоставлении  
субсидии  с  победителем Конкурса.

45. В случае отказа победителя Конкур-
са от добровольного возврата субсидия 
подлежит взысканию в судебном порядке 
в соответствии  с  законодательством Рос-
сийской Федерации  по иску уполномо-
ченного органа.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

СУБСИДИИ
46. Контроль за целевым использованием 

предоставляемой субсидии  определяется 
действующим законодательством и  осущест-
вляется Администрацией Верхнекетского 
района. Показатели  реализации  предприни-
мательского проекта включаются в приложе-
ние к договору о предоставлении  субсидии.

 Получатели  субсидий несут ответствен-
ность за достоверность представляемых све-
дений и  документов на получение субсидий 
в соответствии  с  действующим законода-
тельством. Представление неполных и  (или) 
заведомо недостоверных сведений является 
основанием для отказа в предоставлении  
субсидий либо предъявления требования о 
возврате предоставленных субсидий. 

При  отсутствии  права на получение суб-
сидии, или  нарушения условий ее предо-
ставления в соответствии  с  настоящим 
порядком, а также нецелевого  использова-
ния, субсидия добровольно возвращается 
получателем субсидии  в местный бюджет 
в течение десяти  рабочих дней с  момента 
предъявления требования о возврате. При  
отказе от добровольного возврата субсидии  
она подлежит возврату в принудительном 
порядке в соответствии  с  действующим  за-
конодательством Российской Федерации.

          Приложение № 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района 
                       от 6 августа 2012 года № 934

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА  «СТАНОВЛЕНИЕ» 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН
Председатель комиссии:
Альсевич Светлана Александровна – заместитель Главы Верхнекетского района по эко-

номике и  инвестиционной политике 
Заместитель председателя комиссии:
Ильвес  Алена Валерьевна – главный специалист  отдела социально-экономического 

развития Администрации  Верхнекетского района 
Секретарь комиссии:
Ефимова Наталья Геннадьевна – главный специалист по поддержке и  развитию предприни-

мательства отдела социально-экономического развития Администрации  Верхнекетского района
Члены комиссии:
Анисимов Сергей Николаевич – начальник отдела промышленности, природопользова-

ния и  транспорта Администрации  Верхнекетского района
Бучко Bладимир Cтепанович – начальник Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и  землеустройству Администрации  Верхнекетского района
Еременко Наталья Александровна – ведущий специалист по поддержке сельскохозяй-

ственного производства  отдела  социально-экономического развития Администрации  
Верхнекетского района

Мотикова Инна Александровна – ведущий специалист-юрисконсульт юридической 
службы Администрации  Верхнекетского района

Ильвес  Евгений Карлович – депутат Думы Верхнекетского района (по согласованию)
Гринкевич Вячеслав Сергеевич – член Координационного Совета в области  малого и  

среднего предпринимательства Верхнекетского района (по согласованию)  
Главы поселений Верхнекетского района (по согласованию).
Формы и приложения к Порядку проведения  конкурса «Становление» 
в муниципальном образовании «Верхнекетский район»размещены на официальном 

сайте Администрации Верхнекетского района: http://www.vkt.tomsk.ru/.

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2012 г.   № 1006р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетско-

го района от 10.08.2012 № 972
В целях повышения эффективности 

адресных форм социальной помощи 
лицам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Администра-

ции  Верхнекетского района от 10.08.2012 
№ 972 «Об оказании  адресной социаль-

ной помощи  лицам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации  на территории  
муниципального образования «Верхне-
кетский район», на условиях заключения 
Социального контракта о взаимных обя-
зательствах» следующие изменения:

1.1. приложение 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«Приложение 2 к постановлению Администрации  Верхнекетского района
от 10 августа 2012 г. № 972

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по предоставлению адресной социальной 

помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
на территории муниципального образования «Верхнекетский район» на 

условиях заключения Социального контракта о взаимных обязательствах
Гусельникова М.П. - заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-

ным вопросам, председатель комиссии;
Бурган С.А. - начальник Управления финансов Администрации  Верхнекетско-

го района, заместитель председателя комиссии;
Киреева М.Л. - специалист ОГБУ «Центр социальной поддержки  населения 

Верхнекетского района», секретарь комиссии  (по согласованию);
Члены комиссии:
Валевич И.П. - директор ОГБУ «Центр социальной поддержки  населения 

Верхнекетского района» (по согласованию);
Хаматнурова В.А. - директор ОГКУ «Центр занятости  населения Верхнекет-

ского района» (по согласованию);
Еременко Н.А. - ведущий специалист по поддержке сельскохозяйственно-

го производства отдела социально-экономического развития Администрации  
Верхнекетского района;

Ромашова Е.М. - начальник отдела опеки  и  попечительства Управления об-
разования Администрации  Верхнекетского района;

Главы городского и  сельских поселений (по согласованию).».
2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента его опубликования в 

районной газете «Заря Севера» и  распространяется на правоотношения, воз-
никшие с  01 июня 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2012 г.   № 1024р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области
О признании утратившими силу постановлений Администрации Верх-

некетского района от 15.03.2010 № 216, от 21.05.2012 № 555
В соответствии с ч.6 статьи 15 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьёй 14-2 Закона Том-
ской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ 
"О муниципальной службе в Томской 
области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Постановление Администрации  

Верхнекетского района от 15.03.2010 
№ 216 «Об утверждении  Положения 
о порядке проведения проверки  до-
стоверности  и  полноты сведений о 
доходах, имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, представ-
ляемых муниципальными  служащими, 
замещающими  должности  в органах 
местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский 
район», гражданами, претендующими  
на замещение должностей муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район», и  
соблюдения муниципальными  слу-
жащими, замещающими  должности  
в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Верх-
некетский район», требований к слу-
жебному поведению», постановление 
Администрации  Верхнекетского райо-
на от 21.05.2012 № 555 «О внесении  
изменений в постановление Админи-

страции  Верхнекетского от 15.03.2010 
№ 216 «Об утверждении  Положения 
о порядке проведения проверки  до-
стоверности  и  полноты сведений о 
доходах, имуществе и  обязательствах 
имущественного характера, представ-
ляемых муниципальными  служащими, 
замещающими  должности  в органах 
местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский 
район», гражданами, претендующими  
на замещение должностей муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район», и  
соблюдения муниципальными  слу-
жащими, замещающими  должности  
в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Верх-
некетский район» признать утратив-
шими  силу. 

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

 3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на  
управляющего делами  Администра-
ции  Верхнекетского района Генера-
лову Т.Л.

Глава Верхнекетского района                                                                   
А.Н. Сидихин



5 сентября 2012

№ 73 (10146)8 реклама и объявления     Заря 

севера

Заря севера
Редактор Л.Н. Маскинова

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Заря Севера».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия по Сибирскому Федеральному округу 12 декабря 
2006 года ПИ № ФС12-1197. 

Подписной индекс 54213. 
Корректор – Н.И. Коновалова. 
Компьютерная вёрстка – Л. Васильева, Т. Лобанова. 
Адрес редакции: 636500,  Белый Яр, Томской области,  

Верхнекетского района, ул. Калинина, 1 «А».

E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 
Телефоны: редактора (факс) – 2-13-32, 
общий – 2-16-35. 
Компьютерный  набор и вёрстка редакции газеты «Заря 

Севера». 
Газета выходит 2 раза в неделю – в среду, субботу. 
Печать офсетная, объём 2 п.л. 
Издательский отдел газеты «Заря Севера» (636500), Белый 

Яр, Томской области, Верхнекетского района, улица Калини-
на, 1 «А».

Тираж 3955. 
Цена договорная. Подписана в печать 3.09.2012 г. в 17.00. По 

графику в 22.00. 
Рукописи редакция не рецензирует и не возвращает. 

Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения ре-
дакции. 

Автор несёт ответственность за достоверность публикуе-
мых сведений. Ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в объявлении, несёт рекламодатель. 

   Материалы с данным значком опубликованы на ком-  
мерческой основе. 

СМИ перерегистрировано в связи со сменой учредителя 
12 декабря 2006 года. 

Отпечатано в Томской городской типографии по адресу: 
г.  Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62. 

Заказ № 1506.

К

ПРОДАМ РЕКЛАМА

СНИМУ
жильё на земле, возмож-

но с  последующим выкупом.
Тел. 8-960-971-41-22.
2-х-3-хкомнатную кварти-

ру или  коттедж  со всеми  удоб-

ствами  и  хорошим ремонтом 
(Евро, под Евро). Дорого. 

Тел. 8-901-613-36-71.
Александр.
срочно 2-хкомнатную 

квартиру, чистоту и  порядок 
гарантирую.

Тел. 8-960-974-97-91.
молодая семья срочно 

снимет квартиру, порядок и  
своевременную оплату гаран-

тируем.
Тел. 8-909-546-68-46.

СДАМ
3-хкомнатную квартиру на 

ст. Белый Яр.
Тел. 8-901-609-64-79

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

ам
а

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

ПРОДАМ торговый 
центр «Восток».

Тел. 8-913-862-7777,
8-906-198-67-77. 
Св-во серия 70 № 0008522553

ПРОДАМ слётку - срезку 
(крупную), опилки.

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

ПРОДАМ крупную сы-
рую слетку, дрова, песок, 
опилки. 

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

ПРОДАМ дрова (берёза).
Тел. 2-35-66,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ дрова (осина, 
берёза).

Тел. 8-909-542-60-56,
8-923-426-45-02.
Св-во серия 70 № 001455786 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

одеял и  подушек из бам-

бука, лебяжьего пуха и  
шерсти, постельного белья, 
полотенец и  тёплого трико-

тажа для взрослых и  детей. 
Широкий ассортимент 
продукции, просто, удобно, 
качественно. ТЦ «Восток», 
павильон № 10,  2 этаж.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001225603

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

«ЧАЙНЫЙ БУТИК». Ак-
ция, скидки до 20 %, по 25 
сентября. Ул. Гагарина, 66. 

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001487861

ЗАКУПАЮ шишку (само-

вывоз).
Тел. 8-913-853-19-18.
Св-во серия 70 № 001434914

дом-особняк, все по-

стройки, слив, общая пло-

щадь 120 м2. Цена 1400 тыс. 
руб. Торг.

Тел. 8-952-893-97-27,
8-952-159-11-41.
квартиру под материн-

ский капитал.
Тел. 8-962-784-10-75.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Таёжная, 44.

Тел. 8-962-776-68-44.
двухкомнатную квартиру  

на станции, возможно под 
материнский капитал. Ком-
пьютер 15 т.р., компью-

терный стол 3 т.р.
Тел. 8-923-428-50-44. 
Наташа.
двухкомнатную квартиру 

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

в двухквартирнике,  п. Палочка.
Тел. 2-24-88,
8-909-540-39-32.
трёхкомнатную благо-

устроенную квартиру, 
стенку («Виктория»), уголок 
школьника, коляску «Зи-
ма-лето» («Винер»), шапку 
- формовку, пеленальный 
столик, комплект на вы-
писку (розовый), комплект 
в кроватку (голубой).

Тел. 2-64-95,
8-923-406-47-19,
8-962-776-68-54. 
капитальный гараж по 

ул.Таёжной (район пятиэта-

жек) и земельный участок с  
фундаментом по ул. Таёжная.

Тел. 8-913-853-17-25.
автомобиль DELIKA, 1991 

г.в. 4 ВД,  трактор ТДТ-50.
Тел. 3-02-14,
8-913-109-42-66.
а/м «Таврия»,   пробег 15 т. 

км. 
Тел. 8-952-882-56-85.

МЕНЯЮ
квартиру 32 кв.м в бру-

совом доме в Белом Яре, 
имеется баня бревенчатая, 
сарай на домик в любой 
деревне. 

Тел. 8-961-095-48-61.

ТРЕБУЕТСЯ
водитель на УАЗ, вахта.
Тел. 8-913-829-69-70.
Св-во серия 70 № 001229066

приёмщики по посёлкам.
Тел. 8-913-853-19-18.
Св-во серия 70 № 001434914

работа в лесу (дрова) 
не вахта, оплата достойная. 
Злоупотребляющих прось-

ба не беспокоить.
Тел. 8-909-542-60-56,
8-923-426-45-02.
Св-во серия 70 № 001455786 

ВАЗ-2108, 1994 г.в., 60 
т.р.

Тел. 8-923-419-63-23.
ВАЗ-21093. ХТС. Без до-

кументов.
Тел. 8-960-977-13-04.
ВАЗ-2121, 1985 г.в. ХТС, 

недорого, п. Клюквинка.
Тел. 2-44-80,
8-901-617-24-56,
8-901-610-29-56.
Волга 3110. ОТС, 2000 г.в. 
Тел. 8-952-177-73-28.
УАЗ-452, 82 г.в. (Таблет-

ка). ХТС, 54 т.р. Торг.
Тел. 8-962-782-23-46.
УАЗ санитарный, 1997 

г.в., пробег 75 тыс. км. ХТС, 
торг.

Тел. 8-923-419-90-17.
трактор ДТ-75.
Тел. 8-923-405-41-18.
пилораму, диск диаметр 

- 50,  колёсный вагончик 
3-хместный, агрегаты Т-150, 
топливная, бортовая ТДТ-
75,  ёмкость прицепная 
1,2 т, диз. генераторы 30 
квт, 6 квт,  б/п «Урал» с зап-
частями.

Тел. 8-901-610-94-03.
зимнюю резину «Бридж-

стоун» 265/65 R 17.
Тел. 8-906-956-68-44.
подростковый велоси-

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

Тел. 8-913-802-02-21. 
диван б/у, недорого.
Тел. 2-19-63.
холодильник «Индезит», 

большой, б/у  5 лет, недорого.
Тел. 8-913-886-90-81.
бруснику.
Тел. 2-26-67.
тёлку 2 года 5 месяцев 

на мясо.
Тел. 3-22-23.

Вас поздравляют!
Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, отца 
Сергея Владимировича 

ИСУПОВА 
с юбилейным днём рождения!
С тридцатилетием тебя
Поздравить мы хотим.
Ты самым светлым был всегда,
Поэтому любим.
Ты дружбе верен много лет.
Союз наш нерушим!
В делах задорней тебя нет.
Готов ты на почин.
Ты в жизни многого достиг,
Мы это подтвердим.
И в мастерстве своем велик,
Никем не заменим.
В тридцатилетний юбилей
Тебе сказать хотим: 
«Клянёмся в верности своей,
Ты нам необходим!».
                   Жена, дочь Ульяна

ЗАКУПАЕМ речную рыбу, 
бруснику, неограниченно.

Тел. 2-10-36, 2-27-59,
8-913-100-35-37,
8-953-928-47-90.
Св-во серия 70 № 000852681

КУПЛЮ живицу кедра.
Тел. 8-913-853-19-18.
Св-во серия 70 № 001434914

7, 8 сентября на рынке Бе-

лого Яра состоится продажа 
картофеля, лука из машины.

Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 00148750

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «Кри-
стина» (Гагарина. 64 Б). 
Новое поступление шуб 
из мутона, огромный выбор 
головных уборов из норки, 
лисы, мутона и  др. Возмож-

на продажа в рассрочку и  
в кредит (работаем с  4-мя 
банками). Большой ассор-

тимент женских курток из 
кожзаменителя. На все де-

мисезонные пальто скидка 
до 20 %. Также в подаже 
луковицы лилий, тюльпанов, 
нарциссов и  другие.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 00052964

В МАГАЗИНЕ «Анисья» 
поступление светодиод-
ных люстр и  светильников 
на пультах управления. В 
магазинах «Анисья», «Луи-
за», «Продукты», «Астория» 
всегда в продаже корпусная, 
мягкая мебель. Диваны от 
9000 руб., кухни  от 12500 руб., 
спальни  от 33500 руб., стен-

ки  от 15000 руб., шкафы-купе 
от 11500 руб.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001589353

Поздравляем дорогого зятя 
Сергея Владимировича
 ИСУПОВА с юбилеем!

Будь здоров, богат и счастлив,
Дорогой ты наш зятёк!
И заглядывай почаще
В гости к нам на огонёк.
Твоя любящая тёща
Напечёт блинов горой.
За тобою наша дочка,
Как за каменной стеной!                   

                    Родители

Поздравляем с 55-летним юбилеем 
Татьяну Егоровну Мальцеву!

Сегодня твой юбилей,
Дай Бог тебе хорошего здоровья.
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уважения,
А в жизни - сбывшейся мечты.           

                            Сваты

Поздравляем с днём 
рождения 

Екатерину Андреевну 
НАГАЙЦЕВУ!

Мама, бабушка, жена –
Всеми ты любима
И ко всем добра,
Всех согреешь, обласкаешь,
Слово доброе найдёшь.
Уважаемая Екатерина Андреевна,
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной обходили 

невзгоды,
Чтоб счастье и радость не 

знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и 

внуки!                   
                                           

Ветераны СМП-299

КУПЛЮ
квартиру под материн-

ский капитал.
Тел. 8-906-959-29-67.
Москвич-412 или  40 в ХТС. 
Тел. 8-953-925-38-85.

Выражаем глубокое  со-

болезнование Александру 
Васильевичу Цымбалюку по 
поводу смерти  матери  

ЦЫМБАЛЮК
Екатерины Григорьевны.
Скорбим вместе с  Вами.

Сестры

Выражаем искреннее со-

болезнование Марии  Пеш-

ковой, Юлии  Емельяновой, 
Галине Ханратовне Ходжа-

шевой по поводу смерти  
ЭКОВОЙ 

Ирины Фёдоровны.
Мещеряковы

Выражаем глубокое собо-

лезнование семье Битковых 
в связи  с  преждевремен-

ной кончиной горячо люби-

мого мужа, отца, дедушки 
БИТКОВА

Сергея Александровича.
Скорбим вместе с  вами.

И.А. Мурзина, 
А.В. Рахмаил, Е.Б. Рябова,

А.Н. Маслёнкин, 
Т.И. Банникова 

Выражаем сердечное со-

болезнование Лидии  Михай-

ловне, Василию, Виктору, Мак-
симу, Олегу Варакиным, всем 
родным в связи  со смертью 
мужа,  отца,  дедушки

ВАРАКИНА
Виктора Васильевича.
Скорбим вместе с  вами.
Ушёл от нас  добрый, от-

зывчивый человек. Вечная 
ему память.

Бракоренко, Теслины, 
Вышегородские, 

Зворыгины, Касьяновы

ВНИМАНИЕ!!!
«Прямой эфир» на канале 

«Районный телерадио-
комитет»  с  Главой 

Верхнекетского района 
Алексеем Николаевичем 
Сидихиным, объявленный 
на пятницу 7 сентября те-

кущего года, переносится 
на пятницу 14 сентября.

Вопросы можно задать за-

ранее,  позвонив по телефо-

нам: 2-13-32,  2-16-35 или  
непосредственно во время 
«Прямого эфира» по теле-

фонам: 2-66-35,  2-21-93.

ООО «СИБГРИБ» 
Закупаем грибы, 

ягоды.
Ул. Чапаева, 105.

Тел. 8-901-614-81-02.
Св-во серия 70 № 000488210

Реклама


