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№ 75 (10148) 5    Заря 

севера
официальные ведомости

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2012 г.   № 1058р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2012 г.   № 1047р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об утверждении Порядка определения объёма и условий предоставле-
ния субсидий из местного бюджета муниципальным автономным и бюд-
жетным общеобразовательным учреждениям муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» на выплату стипендии Губернатора Томской 
области лучшим учителям 

В соответствии с п. 1 ст.78.1. Бюд-
жетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Губернато-
ра Томской области от 06.06.2012 
№ 72 «Об учреждении стипендии 
Губернатора Томской области луч-
шим учителям областных государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений Томской 
области», решением Думы Верхне-
кетского района от 27.12.2011 №83 
«О местном бюджете муниципаль-
ного образования «Верхнекетский 
район» на 2012 год»,     

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок определения 

объёма и  условий предоставления 
субсидий из местного бюджета муни-

ципальным автономным и  бюджетным 

общеобразовательным учреждениям 
муниципального образования «Верх-
некетский район» на выплату стипен-

дии  Губернатора Томской области  
лучшим учителям согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступа-

ет в силу с  момента его официально-

го опубликования в районной газете 
«Заря Севера» и  распространяется 
на правоотношения, возникшие с  01 
апреля 2012 года.

3. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Ад-

министрации  Верхнекетского района  
С.А. Бурган.

Глава Верхнекетского района                                                             
А.Н. Сидихин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района
от 30 августа  2012 г. № 1047

ПОРЯДОК 
определения объёма и условий предоставления субсидий 

из местного бюджета муниципальным автономным  и бюджетным  
общеобразовательным учреждениям

 муниципального образования «Верхнекетский район» 
на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям

1. Настоящий Порядок устанавли-

вает правила определения объёма и  
условий предоставления субсидий из 
местного бюджета (далее – Субсидия) 
муниципальным автономным и  бюд-

жетным общеобразовательным учреж-

дениям муниципального образования 
«Верхнекетский район» (далее - Уч-

реждение).
2. Субсидии  Учреждениям предо-

ставляются на выплату стипендии  Гу-

бернатора Томской области  лучшим 
учителям. 

3. Объем Субсидии  Учреждению 
определяется в пределах утвержден-

ных Управлению образования Адми-

нистрации  Верхнекетского района 
(далее – Управление образования) 
на эти  цели  бюджетных ассигнова-

ний и  лимитов бюджетных обяза-

тельств в соответствии  с  местным 
бюджетом муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» на те-

кущий финансовый год.
4. Условием предоставления 

Субсидии  Учреждениям являет-

ся заключение соглашения между 
органом местного самоуправле-

ния, осуществляющим функции  
и  полномочия учредителя (далее 
- Учредитель) и  Учреждением о 
предоставлении  Субсидии  (далее 

- Соглашение).
5. Соглашение определяет права, 

обязанности  и  ответственность сто-

рон, в том числе объем и  периодич-

ность перечисления Субсидии  в тече-

ние финансового года, а также порядок 
возврата Субсидии  в местный бюджет 
в случае ее использования не в пол-

ном объеме.
6. Перечисление Субсидии  осущест-

вляется на отдельный счет Учрежде-

ния, открытый в органе федерального 
казначейства, финансовом органе для 
отражения операций со средствами, 
предоставленными  из местного бюд-

жета в виде субсидий на иные цели.
7. Отчеты об использовании  Субси-

дии  представляются Учреждением в 
Управление образования Администра-

ции  Верхнекетского района (далее – 
Управление образования) по форме и  
в сроки, установленные Управлением 
образования.

8. Контроль за соблюдением условий 
и  целевым использованием средств, 
предоставленных в соответствии  с  
настоящим Порядком, осуществляется  
Управлением образования.

9. Ответственность за нецелевое ис-

пользование Субсидии  устанавлива-

ется в соответствии  с  действующим 
законодательством.

Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Верхнекетский район»

На основании  Федерального за-

кона  от 21 декабря 2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации  государственного 
и  муниципального имущества»,  По-

ложения  о приватизации  муници-

пального имущества муниципального 
образования «Верхнекетский район»,  
утвержденного решением Думы Верх-
некетского района от 28 июня 2011 

№ 47, Прогнозного плана (программы)  
приватизации  объектов муниципаль-

ной собственности  муниципального 
образования «Верхнекетский район» 
на 2012 год, утвержденной решением 
Думы Верхнекетского района от 08 де-

кабря 2011  №79, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к постановлению  Администрации Верхнекетского района
от 31 августа 2012 г.  № 1058

Условия  приватизации  объектов  муниципальной  собственности 
муниципального  образования  «Верхнекетский район»

1. Лот №1:
Приватизируемое имущество: авто-

мобиль ГАЗ 3102 (легковой), 2000 г.в., 
двигатель *40620D*Y3016829*, белого 
цвета.

Способ приватизации: продажа му-

ниципального имущества посредством 
публичного предложения.

Цена первоначального предложе-

ния: 29 226 рублей 00 копеек (в том 
числе НДС).

Величина снижения цены первона-

чального предложения (шаг пониже-

ния): 2 922 рубля 60 копеек.
Минимальная цена предложения, по 

которой может быть продано имуще-

ство (цена отсечения): 14 613  рублей 

00 копеек.
Сроки  платежа: в течение одного 

месяца с  момента подписания дого-

вора купли-продажи.
Продажа посредством публичного 

предложения осуществляется с  ис-

пользованием открытой формы по-

дачи  предложений о приобретении  
имущества в течение 1 рабочего дня 
в рамках одной процедуры.

Покупатели  вышеуказанного иму-

щества обязаны исчислить рас-

четным методом, удержать из вы-

плачиваемых доходов и  уплатить в 
федеральный бюджет соответствую-

щую сумму налога на добавленную 
стоимость.

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 сентября 2012 г.   № 1070р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» за  1 полугодие 2012 года

 В соответствии с ч. 5 ст. 264.2 Бюд-
жетного Кодекса Российской Феде-
рации,  со ст. 36  Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном 
образовании «Верхнекетский район», 
утвержденного решением Думы Верх-
некетского района от 30.08.2011 № 53,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении  

бюджета муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» за 1 полу-

годие 2012 года по доходам в сумме 
383223,2 тыс. рублей, в том числе по 
налоговым и  неналоговым доходам 
– 38535,9 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 365880,1 тыс. рублей, с  пре-

вышением доходов над расходами  
(профицит местного бюджета) в сум-

ме 17343,1 тыс. рублей  в следующем 
составе:

1.1. отчет  об исполнении  местно-

го  бюджета  муниципального обра-

зования "Верхнекетский район" по 
доходам за 1 полугодие 2012 года со-

гласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

1.2. отчет об исполнении  местного 
бюджета муниципального образова-

ния "Верхнекетский район" по раз-

делам, подразделам, целевым статьям 
и  видам расходов классификации  
расходов бюджетов в ведомственной 
структуре расходов местного бюдже-

та за 1 полугодие 2012 года согласно 
приложению 2 к настоящему поста-

новлению;
1.3. отчет об исполнении  источни-

ков финансирования дефицита мест-
ного бюджета  муниципального об-

разования «Верхнекетский район» по 
кодам групп, подгрупп, статей,  видов 
источников финансирования дефици-

та бюджета классификации  операций 
сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финанси-

рования дефицитов бюджетов, за 1 по-

лугодие 2012 года согласно приложе-

нию 3  к настоящему постановлению;
1.4. отчет  об исполнении  районной 

программы приватизации  объектов 
муниципальной собственности  муни-

ципального образования "Верхнекет-
ский район" за  1 полугодие 2012 года 
согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению;

1.5. отчёт об исполнении  расходов 
местного бюджета муниципального 

образования "Верхнекетский район" 
на финансирование объектов капи-

тального строительства муниципаль-

ной собственности  за 1 полугодие 
2012 года согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

1.6. отчёт об исполнении  долгосроч-
ных целевых программ муниципального 
образования "Верхнекетский район" за 
1 полугодие 2012 года согласно прило-

жению 6  к настоящему постановлению;
1.7. отчет об исполнении  программы 

муниципальных внутренних заимство-

ваний муниципального образования 
"Верхнекетский район" за 1 полугодие 
2012 года согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению;

1.8. отчет об исполнении  програм-

мы муниципальных гарантий муници-

пального образования "Верхнекетский 
район" за 1 полугодие 2012 года со-

гласно приложению 8 к настоящему 
постановлению;

1.9. отчет об использовании  средств 
резервного фонда финансирования не-

предвиденных расходов Администра-

ции  Верхнекетского района за 1 полу-
годие 2012 года согласно приложению 
9 к настоящему постановлению;

1.10. отчет об использовании  
средств резервного фонда по преду-
преждению и  ликвидации  чрезвы-

чайных ситуаций и  последствий сти-

хийных бедствий Администрации  
Верхнекетского района за 1 полугодие 
2012 года согласно приложению 10 к 
настоящему постановлению.

2. Направить отчёт об исполнении  
бюджета муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» за 1 
полугодие 2012 года в Думу Верхне-

кетского района и  Контрольно-ре-

визионную комиссию муниципаль-

ного образования «Верхнекетский 
район».

3. Опубликовать отчет об исполне-

нии  бюджета муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» за 1 по-

лугодие 2012 года в районной газете 
«Заря Севера».

4. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления  возложить на 
начальника Управления  финансов Ад-

министрации  Верхнекетского района 
С.А. Бурган.

И.о. Главы Верхнекетского района                                                   
С.А. Альсевич

1. Утвердить  условия приватизации  
объектов муниципальной собствен-

ности  муниципального образования 
"Верхнекетский район" согласно при-

ложению.

2. Настоящее постановление опу-

бликовать в районной газете «Заря 
Севера».

И.о. Главы Верхнекетского района                                                       
С.А. Альсевич

С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Верхнекетский район по адресу: 

http://vkt.tomsk.ru/aktyadm.html
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Известно, что государственная 
политика в стране в последние 
годы направлена на формиро-

вание эффективных собственников, 
в отраслях экономики  прошли  про-
цессы приватизации. Так,  и  в лес-
ной промышленности  за основу взят 
частный бизнес, множество малых и  
средних предприятий работает в лесу. 
Но, убежден, что  качество их работы 
зависит от помощи  государства. На-
пример, строительство дорог, заводов 
по глубокой  переработке    древесины 
и  др. Вместе с  тем, власть осущест-
вляет функции  управления лесным 
хозяйством и  контроль за пользова-
нием, восстановлением, охраной ле-
сов. Само ведение хозяйства в лесах 
передается предприятиям, в том числе 
частному бизнесу, арендаторам лес-
ных угодий, как основным лесополь-
зователям. Соответственно и  уровень 
затрат на организацию и  ведение хо-
зяйства в лесах для государства сни-
жается. Большая часть затрат возло-
жена на тех, кто пользуется лесными  
ресурсами. Государство, как собствен-
ник лесов, передало на уровень регио-
нов вопросы распоряжения лесными  
ресурсами, управления лесным  хозяй-
ством и  контроля за его эффективно-
стью. На уровне  федерации  остались 
функции  контроля за использованием 
части  финансовых средств, выделяе-
мых из госбюджета на ведение лесно-
го хозяйства. Принятие нормативных, 
законодательных лесных документов 
также возложено на Минсельхоз РФ, 
составной частью которого является 
федеральное Агентство лесного хо-
зяйства. На уровне области   ведение 
лесного хозяйства, организация ис-
пользования и  охраны лесов, лесовос-
становительные мероприятия, все это 
возложено на Департамент развития 
предпринимательства и  реального 
сектора экономики  Томской области. 
Он в свою очередь учредил областное 
государственное учреждение – ОГУ 
«Томские леса». По сути   дела - это 
бывшее областное управление леса-
ми. На местах, по районам созданы 
филиалы ОГУ – районные лесничества, 
которые имеют в своем составе участ-
ковые лесничества. При  нашем Верх-
некетском лесничестве  их семь. Это 
Белоярское, Ягоднинское, Клюквин-
ское, Максимоярское (п. Степановка), 
Катайгинское, Дружнинское и  Лиси-
цынское. Концентрация всех функций 
управления лесным хозяйством про-
изведена на уровне области  – в ОГУ 
«Томские леса». До лесничеств дове-
ден  ряд полномочий и  обязанностей 
по организации  ведения  хозяйства в 
лесах. Финансовые затраты на содер-
жание лесничеств также  несет ОГУ. 
Кроме того, при  Департаменте создан 
Комитет госконтроля за лесами. Рабо-
тая в Комитете, мы, госинспекторы, ве-
дем контроль за ведением хозяйства 
в лесах по районам области, прово-
дим проверки  использования лесных 
ресурсов, эффективности  лесохозяй-
ственных, лесокультурных, противо-
пожарных, санитарных мероприятий, 
своевременности  и  качества тушения 
лесных пожаров. С этой целью спе-
циалисты Комитета работают во вза-
имодействии  с  районными  и  участ-
ковыми  лесничествами, с  органами  
власти  на местах. При  рассмотрении  
дел о лесонарушениях в судах мы вы-
ступаем как представители  государ-
ства, поддерживая иски  о взыскании  
нанесенного природе ущерба. Адми-
нистративные правонарушения,  нало-
жение штрафных санкций – тоже наша 
компетенция.

В районе у Томской авиабазы ра-
ботают отделения авиационной 
охраны лесов от пожаров. У 

нас  в районе действуют два авиаот-
деления и  пожарно-химическая стан-
ция третьего типа. К сожалению, и  в 
лесах, переданных в аренду, механизм 
ведения лесохозяйственных меропри-
ятий только отлаживается. Много про-
блем, для арендатора, к слову сказать, 
ведение всего комплекса лесных ра-
бот – дело новое, затратное. У лесо-
заготовителей у самих проблем - хоть 
отбавляй. Себестоимость заготовки  
древесины увеличивается, а цена ре-
ализации  лесопродукции  не оправ-

вспоминаем славные дела
Для нашего Верхнекетья День работникоВ леса 
– празДник особенный. с лесными ресурсами 
сВязана Вся экономика, социальная и 
культурная сфера жизнеДеятельности района

дывает понесенных затрат. Процедура 
выделения и  освоения лесосечного 
фонда связана с  дополнительными  
затратами. Разработка проектов осво-
ения лесов, их экспертиза, составление 
деклараций о намерениях рубки  ле-
сов, соблюдение сроков примыкания 
лесосек и  множество других инструк-
ций, технических условий и  согласо-
ваний связывают лесопользователей.  
В основном, такой подход к лесоза-
готовительному процессу оправдан. 
Работники  лесничеств испытывают 
настоящий вал или  бум технической 
документации. Для выполнения пер-
спективных  или  контрольных меро-
приятий не хватает времени. Решение 
многих вопросов лесопользования и  
ведения хозяйства в лесах осталось на 
уровне области. Планируется создать 
государственную лесную охрану, вер-
нуться к работе Минлесхоза РФ, пере-
смотреть и  упростить нормативные и  
законодательные документы в вопро-
сах ведения лесного хозяйства.

Праздник, тем более професси-
ональный, вызывает положи-
тельные эмоции. Подводятся 

итоги  работы, ставятся определенные 
задачи  для развития лесной отрасли, 
звучат поздравления в адрес  людей 
и  коллективов, работающих с  лесом, с  

древесиной… И  конечно же, вспоми-
нают и  благодарят добрым словом ве-
теранов лесного труда. Лесное хозяй-
ство в районе развивалось вместе с  
лесопромышленным производством. 
С момента образования района был 
создан райлесхоз. Из него выделялись 
лесхозы в основных базовых посел-
ках лесозаготовителей. Всего было 
организовано четыре лесхоза, разде-
ленных на лесничества. В лесном хо-
зяйстве в разные годы работало до 
300-500 человек. Причем, леспром-
хозы также  вели  лесохозяйственную 
деятельность, а значит, лесоводы тру-
дились и  в лесной промышленности. 
Добрыми  словами  вспоминаются быв-
шие руководители  лесхозов В.И  Пиро-
гов, М.П. Смагин, А.М. Лемещук, Б.П. Ха-
рабаров, В.Н. Серко, А.В. Мисников,  В.А. 
Воробьев, В.А. Ковалев, И.И. Ермаков. 
Многие инженерно-технические спе-
циалисты, лесничие, техники-лесово-
ды, бухгалтерские работники, лесники  
отдали  лучшие  годы жизни  лесному 
хозяйству. Мне повезло многих из них 
знать, работать вместе с  этими  заме-
чательными   специалистами. Это ле-
соводы, побывавшие на фронтах Вели-
кой Отечественной войны: Д.В.Ююкин,  
В.Е. Трескулов, Н.В. Панов, И.И. Ба-
лахнин, Р.А. Коробейников, Н.И. Ковта-

нюк, И.Ф. Самуйлик и  многие другие. 
Настоящей легендой был лесник Яков 
Минеевич Куликов. После тяжелого 
ранения на фронте, без одной руки, он 
стал грозой для лесонарушителей и  
добросовестным работником для лес-
ной службы. Много лет проработали  в 
лесном хозяйстве П.Ф.Иванов,  Г.А. Па-
нова,  А.А. Панова, Е.Н. Корчуков,  П.К. 
Александров,  А.К. Крупин,  В.С. Чурсина, 
Н.И. Быкова, Л.Н. Лиханова, К.С. Гор-
чакова, И.Е. Ефремов, Г.П. Парамонов, 
Л.А. Бедарева, В.К. Жуков, Н.Г. Цундрак. 
В лесхозах работали  семьями, обра-
зуя династии. Многие годы трудились 
в лесном хозяйстве семьи  Останиных, 
Кукишевых, Бурковых, Корсаковых, Рах-
мановых, Акуловых, Парамоновых, Ерма-
ковых … И  много, много других замеча-
тельных специалистов отработали  во 
благо наших  лесов Верхнекетья. Все 
коллеги-лесоводы заслуживают слов 
благодарности  за их самоотвержен-
ный и  благородный труд.

В дни  проведения празднования 
Дня работников леса мы вспо-
минаем славные дела тружени-

ков всей  лесной отрасли  – лесоводов, 
лесозаготовителей, сплавщиков,  лес-
ных строителей, гордимся ими.

С.И. Ковальков,  ветеран лесного 
хозяйства,  р.п. Белый Яр

Механизированная посадка леса

Г.П. Парамонов, ветеран лесной 
службы

Разделка леса

1951 г. коллектив Верхнекетского райлесхоза

С праздником!
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Поздравляем с юбилеем 
Сергея Николаевича ГРУЗДОВА!

Какой великолепный юбилей!
Приятно с этим праздником поздравить:
Чудесных, только самых  ясных дней,
Пусть каждая минута радость дарит!
Пускай звучат красивые слова:
От  всей души – здоровья, много счастья!
Дом полон будет света и тепла,
Пусть ждут благополучие, удача!
Подарки окружают пусть, цветы,
И все желанья будут исполняться, 
А самые заветные мечты
В реальность непременно воплотятся!

Совет ветеранов аэропорта,  п. Белый Яр.

Владимира Степановича БУЧКО 
поздравляем с юбилеем!

Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина.
Пусть безопасные дороги
Найдёт всегда твоя машина.       

Мама, брат Василий, Люба

Владимира Степановича БУЧКО
поздравляем с днём рождения!

С дамами всегда галантен, и помочь готов всегда,
По-мужски ты элегантен, не взирая на года.
Ты плечо всегда подставишь,  и с тобой надёжно нам,
Ты в несчастье не оставишь, и всегда открыт друзьям.                
Семьи: Добрынины, Зубаревы, Пановы, Родиковы 

Поздравляем с юбилеем
Владимира Степановича БУЧКО!

Желаем энергии, счастья, удачи,
В делах - вдохновенья, везенья!
Пусть будут по силам любые задачи,
Пусть радость несёт день рожденья!
Желаем здоровья, счастливых событий,
Поддержки родных и знакомых,
Пусть ждёт еще множество новых открытий,
И ждут с нетерпением дома.

Совет ветеранов Верхнекетского РОВД

Поздравляем 
Владимира Степановича 

БУЧКО с юбилеем!
Всегда мужчину украшали
Ум, сила, добрые дела...
Из этих добродетелей едва ли
Судьба тебя хоть в чем-то обошла.
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья,
Всегда, во всём мужчиной быть!

Родственники из Украины

Поздравляем с днём рождения 
Геннадия Степановича 

ЧЕРДАНЦЕВА!
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина.
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.   

              Жена, дети, внуки

Поздравляем с серебряной 
свадьбой Андрея Викторовича 

и Алину Хатыбзяновну 
Кадочниковых!

Серебряная свадьба – лет прожитых 
итог,

До золотой остался еще один виток.
Здоровья, счастья, светлых вам вместе 

много лет,
Совместных устремлений и жизненных 

побед.
В любви всегда купайтесь, храните 

чувств запас,
Бокалы поднимаем сегодня мы за вас!              

Аллаяровы, 
Лебедевы.

Вас поздравляют!

Дорогого дядю 
Владимира Степановича БУЧКО 

поздравляем с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

                        Петр, Ольга

Поздравляю 
Владимира Степановича БУЧКО

 с юбилеем!
Много,  много долгих лет, крепкого здоровья,
Новых жизненных побед, сил и хладнокровия.
Для семьи опорой быть,  меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить, чаще улыбаться.
Оптимистом быть всегда,  жить без 

сожалений,
И на многие года – много дней рождений!
                                    Т. Журавлёва

Поздравляем друга 
Владимира Степановича БУЧКО

с днём рождения!
Доволен я знакомством нашим,
И, думаю, 
Что ты не прочь.
Любой вопрос решался сразу,
И ты всегда хотел помочь! 
Сегодня, друг мой, 
С Днём рожденья,
Пришёл тебя поздравить  я!
Сидишь ты за столом так важно,
С тобою вся твоя семья.
Желаю крепкого здоровья,
И путеводною звездой
Пусть будут счастье и удача –
Невзгоды минут стороной!                 

              Тригубчак, 
                г. Томск 

ПРиГЛАшАЕМ ПОСЕТиТь ЯРМАРКУ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНь. УРОЖАй - 2012» 14 сентября в 16.00. 
Праздник состоится возле районного центра культуры и досуга 

(р.п. Белый Яр). 
На ярмарку приглашены производители продукции из Колпа-

шевского, Томского, Бакчарского районов – они доставят сажен-
цы кустарников, продукты пчеловодства, спецодежду и иные то-
вары. Жители разных поселений Верхнекетского района привезут 
на ярмарку ягоды, грибы, кедровый орех, овощи, корнеплоды 
свежего урожая и другую продукцию, произведенную в своих хо-
зяйствах.  Также ожидаются саженцы, берестяные изделия и вы-
печка от Верхнекетских предпринимателей.

Каждый поселок  района представит на суд зрителей веселое 
выступление и ярмарочный стол о выбранном дикорастущем сим-
воле поселения. В фойе РЦКД будет проходить фотовыставка «В 
сельском царстве – 2012» под девизом «Урожай-урожай, чего хо-
чешь – выбирай».  Ярмарка будет сопровождаться выступлениями 
коллективов со всего района.

По организационными вопросам обращаться к специалисту Ад-
министрации Верхнекетского района Наталье Александровне Ере-
менко (тел. 2-26-72) и специалисту Белоярского городского по-
селения Марине Юрьевне Вяловой (тел. 2-66-30).

ЖДЕМ ВАС НА ЯРМАРКЕ!
К сведению продавцов на ярмарке сообщаем, что для обеспече-

ния качества и безопасности реализуемой продукции необходимо 
соблюдать санитарные правила, которые гласят:

1. Вся продукция животного происхождения непромышленно-
го изготовления (молочные, мясные и рыбные продукты) должна 
пройти полную ветеринарно-санитарную экспертизу на местах и со-
провождаться ветеринарными сопроводительными документами по 
форме №2 (выдается специалистами ветеринарной службы). Про-
давцы должны иметь справку о наличии личного подсобного хозяй-
ства, санитарную книжку, санитарный паспорт на автотранспорт.

2. Транспортировка охлажденного молока допускается в пер-
вичной упаковке  с соблюдением температурного режима (кон-

тейнеры с вложенными пластиковыми бу-
тылками со льдом, бутылки, переложенные 
сухим льдом). 

3. Транспортировка и реализация рыбы, 
охлажденного мяса производится при на-
личии холода.

4. В ходе торговли необходимо соблю-
дать правила торговли:

-наличие маркировки и ценников на товар;
- соблюдение температурного режима;
- соблюдение товарного соседства;
- наличие спецодежды (фартук, нарукав-

ники, чепчики, бейджик).

ОГБОУ НПО «ПрОфес-
сиОНальНОе Учили-
ще № 41» объявляет 
набор на курсы: «Води-
тель мототранспортных 
средств» категории  «А», 
срок обучения 1 месяц, 
начало занятий с  17    
сентября   2012 года.
Лицензия № 476 от 20.12.2011 г. выдана 

комитетом по контролю и лицензиро-
ванию в сфере образования Томской 

области.

Управление пенсионного фонда рф в верхне-
кетском районе извещает, что 20 сентября 2012 
года с  10.00 ч. до 12.00 ч. специалистом Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по Томской области  
проводится приём граждан по вопросам пенсион-
ного законодательства по адресу: 

п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 30.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
на мероприятия, посвященные 85-летию образова-

ния лесной отрасли Верхнекетского района
14 сентября:
- районный конкурс профессионального мастерства 

среди вальщиков леса «ЛесОрУб-2012» (оз. Окуне-

вое).  В программе:
11-00 - открытие конкурса;
12-00 - игры болельщиков;
12-00 - концертная программа;
16-00 - закрытие, награждение команд.
- районный фестиваль «В гОстях У сВятОбОра» 

(площадь рЦКД).  В программе:
16-00 - ярмарка «Золотая осень»;
16-30 - презентация ярмарочных столов конкурса;
17-00 - творческие визитки посёлков;
17-30 - игровые площадки;
18-00 - концертная программа, подведение итогов конкурса;
20-23 - танцевальная программа
22-00 - фейерверк.
15 сентября
 15-00  - вечер отдыха для ветеранов лесной отрасли 

«Лес – мОя сУДьба».

Всегда В продаже 
Спутниковые комплекты  

цифрового ТV 
от 3500 рублей

FULL HD «Триколор», 

«радуга», FULL HD 

«Континент», «Телекар-

та», «Ямал»,«НТВ+».

рассрочка платежа.
Установка, настройка.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар подлежит обяза-
тельной сертификации

Р
ек

ла
м
а

Св-во серия 70 
№ 001517434

КУпЛю 
Орех, шишКУ, 

сУшеные грибы. 
тел. 210-495, 502-064

Реклама
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ПРОДАМ РЕКЛАМА

КУПЛЮ
телегу Т-150.
Тел. 8-38-22-53-49-37,
8-923-411-33-34. 
длиннобазовый Буран.
Тел. 8-960-979-32-64.
мотоцикл «ИЖ-Юпитер 

-4-5», автомобиль «Мо-
сквич-412».

Тел.8-952-177-73-28.

СНИМУ
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.
 интеллигентная  жен-

щина в возрасте снимет  
жилье или  комнату, можно 
с  подселением, чистоту и  
своевременную оплату га-
рантирую.

Тел. 8-906-950-09-16.
жилье.
Тел. 8-952-180-52-77.

ПРОДАМ дрова (осина, 
берёза).

Тел. 8-909-542-60-56,
8-923-426-45-02.
Св-во серия 70 № 001455786 
СКИДКИ до 15%. Торго-

вый зал КБО, 1 этаж, вход с  
торца.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001517891

ТеПлИцы под поликар-
бонат – доставка, установ-
ка. Тел. 8-913-888-78-38. 

Товар подлежит обязательной сертификации.
Св-во серия 70 № 000853462 

ЗАКУПАеМ речную рыбу, 
бруснику, клюкву, неогра-
ниченно.

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

14,15 СенТябРя на 
рынке Белого Яра состо-
ится продажа картофеля, 
лука из машины, а в осталь-
ные дни  по ул. Интернаци-
ональной,  д.12, кв. 1.

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

ПРОДАМ дрова (швы-
рок) – береза,  осина,  сосна.

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

ПРОДАМ крупную сырую 
слетку, дрова, опилки, песок.

Тел. 8-906-957-87-57, 
8-960-976-02-66.
Св-в серия 70 № 00148771

ПРОДАМ хорошую слет-
ку, песок.

Тел. 2-20-24 после 19 ча-
сов,    8-913-874-78-27.

Св-во серия70 № 000852718 

ПРОДАМ дрова, слетку.

ПРяМОЙ ЭФИР
В пятницу, 14 сентября, в 21 

час. 30 мин. на канале «Районный 
телерадиокомитет» состоится «Пря-
мой эфир», в котором примет уча-
стие Глава Верхнекетского района 

Алексей николаевич Сидихин.
Вопросы можно задать заранее,  

позвонив по телефонам: 2-13-32,  
2-16-35 или  непосредственно во 
время «Прямого эфира» по телефо-
нам: 2-66-35,  2-21-93.

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Геннадия Федоровича Гаврилова!
Выражаем Вам глубокую благодар-

ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания родного 
Отечества.
Пусть никогда не покидает 

Вас вера в добрый завтраш-

ний день, а рядом будут до-
рогие Вашему сердцу люди.

срочно полдома, по-
стройки; морозильную ка-
меру с  нофростом.

Тел. 8-953-929-73-15,
8-923-417-56-67.
или обменяю одноком-

натную квартиру на земле, 
рассмотрю все варианты. 
Торг уместен.

Тел. 8-962-784-25-13.
дом на земле, в центре.
Тел. 2-20-54,
8-913-862-96-21.
Срочно! Двухкомнатную 

квартиру,  гараж.
Тел. 8-960-971-39-62.
двухкомнатную кварти-

ру в двухквартирном доме.
Тел. 8-961-889-66-03. 
автомобиль УАЗ-469 Е, 

1984 г.в.
Тел. 2-19-72,
8-961-892-16-69.
КРАЗ-255 Б (манипуля-

тор) с  полуприцепом. Цена 
договорная. ВОЛгА-3110, 
406 дв,  ХТС, 62 тыс.р. Торг.

Тел. 2-21-80,
8-952-159-11-62.
а/м ТАВРИЯ, пробег 15 

тыс. км.
Тел. 8-952-882-56-85.
а/м Ssang Yong Kayron 

DJ 2008 г.в. Один хозяин, 
пробег 45000 км., ОТС, ав-
томатическая КПП, «полный 
фарш» +  комплект зимней 
резины на литье.   

 Тел. 8-906-959-56-86. 
«гАЗ-3309», термобудка 5 

метров, эксплуатация 2008 
г. Турбо-дизель, ГУР, АБС, 
ОТС.

Тел. 8-913-816-44-03.
«ВАЗ-21074», 2005 г.в., 

цвет синий, объем двигате-
ля 1,6, пробег 44 тыс. км, со-
стояние ОТС.

Тел. 8-923-429-14-38.
«Ниву-21213», 2001 г.в., 

ХТС.
Тел. 8-923-444-26-11.
Автомобиль «газель», 8 

мест, 2005 г.в.
Тел. 2-19-25, 
8-901-610-14-13.
«ИЖ-Планета-5»
Тел. 3-22-59, 
8-923-424-49-03.
«Волга-3110», 2000г.в, ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
«ВАЗ-2112», 2001 г.в., 

ОТС, 155т.р., торг.
Тел. 8-913-814-30-00.
«ВАЗ-2106», 1989 г.в, 

ХТС.
Тел. 3-21-71,
8-923-422-50-87.

«ВАЗ-2161», пробег 35т.
км. в ОТС.

Тел.2-29-83, 
8-906-947-42-91.
«КамАЗ-55102», самосвал, 

1990 г.в., ХТС, 400 тыс. руб. 
Торг уместен. «УАЗ-3390» 
грузопассажирский, требует 
ремонта, недорого.

Тел. 8-962-970-42-80.
«Тойота Корона», 1993  

г.в, цена договорная, хоро-
ший торг.

Тел. 8-923-408-28-03.
трехколесный болото-

ход, кардан, задний ход, ги-
дравлический тормоз.

Мотоцикл «Иж-Плане-
та-4», рабочий.

Тел. 2-21-16, 
8-923-444-11-18.
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.
подростковый велоси-

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

Тел. 8-913-802-02-21. 
свадебное платье, 50 

размер, перчатки, туфли.
Тел. 8-923-417-21-02.
новую стенку, кухонный 

уголок + стол, б/у недорого.
Тел. 8-953-928-34-17.
шифер. Недорого, б/у, в 

хорошем состоянии.
Тел. 2-18-53,
8-961-891-78-32.
шубу норковую пр-во 

Италия, рост 180, цвет беже-
вый. Недорого.

Тел. 8-961-891-78-32.
инвалидную коляску.
Тел. 2-28-00, 
8-913-114-05-53.
железную печь для бани.
Тел. 8-913-841-95-87.
томаты из теплицы (с  

куста), цветную капусту, перцы, 
лук.

 Тел. 2-25-14

шестимесячную козочку 
молочной породы.

Тел. 2-14-36.
корову, машину «Запо-

рожец», ХТС.
Тел. 8-901-607-44-25.
1.5 месячных поросят 

породы «Шуроп», канадской 
породы (беконовая)

Тел. 8-913-841-95-87.
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Тел. 8-962-785-44-27, 
8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455754

нАЙМУ рабочих для 
сбора ягод,  грибов.

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

КУПлю аккумуляторы 
б/у, дорого.

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

бУхгАлТеРСКИе УС-
лУгИ, отчетность через 
интернет, цена деклара-
ции-150 руб.

Тел. 2-65-37,2-67-56, 
8-953-928-29-90.
Св-во серия70 № 0014824597  

КОПАеМ, чистим колод-
цы. 

Тел. 8-952-152-85-11.
Св-во серия 70 № 001455252

РАСПРОДАжА товара 
по сниженным ценам с  10 
по 30 сентября: рынок «Вос-
ток», первый этаж (Гуля).

Товар подлежит обязательной сетрификации
Св-во серия 70 № 00145520

ОТКРылСя новый отдел 
в торговом центре «Восток». 
В продаже «Алтайский мед», 
павильон № 10. Возможна 
доставка на дом.

Тел.8-953-918-82-57.
Товар подлежит обязательной сетрификации.
Св-во серия 22 № 002839070

Выражаем искреннее со-
болезнование Николаю 
Васильевичу, Леониду Ва-
сильевичу Олейниковым в 
связи  со смертью 

матери, бабушки.
Коллектив пожарного 

поста, пос. ягодное

Выражаем искреннее со-
болезнование Татьяне Ген-
надьевне Кайгородовой, 
родным и  близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти  сестры

Светланы.
Семья Дурневых

Выражаем соболезнование 
Олегу Геннадьевичу Королеву,  
родным и  близким в связи  с  
трагической смертью 

Виталия.
бугровы

Выражаем глубокое собо-
лезнование Дмитрию Гафнеру 
по поводу преждевременной 
смерти  мамы 

гАФнеР 
Светланы геннадьевны.

Выпускники 9 класса, 
кл.руководитель 

е.А. жукова,
учителя  бСШ №1 

ТРЕБУЕТСЯ

работники на пилораму Р-63.
Тел.8-923-417-00-70.
Св-во серия 70 № 001457490

СДАМ
 на длительный срок двухком-

натную квартиру в центре.
Тел. 2-52-57, 
8-953-926-45-03

В МехОВОМ САлО-
не «Снежная королева» 
АКцИя 50% скидки на 
все изделия продол-
жается до конца сентя-
бря. Тц «лига-Маркет», 
пер.банковский,5

Тел. 8-909-539-72-37.
Товар подлежит обязательной 
сетрификации
Св-во серия70 № 000926425

Реклама

Реклама

Внимание акция! 

Окно под ключ VEKA, 

11700 руб. акция действи-

тельна 30 дней. Доставка 

сокращена до 10-12 дней.

Тц Лига , 2 этаж.

Тел. 2-28-86,

8-961-095-17-04.
Св-во серия 70 № 001569898
Товар подлежит обязательной сертификации


