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метеопрогноз

10 октября
-1...+5

11 октября
-3...+1 12 октября

-4 ..+1

примечай!
11 октября – день Ильи Муромца. 

Былинный герой почитается как на-
родный заступник

будни и праздники

12 октября
День кадрового работника 

уВажаемые 
избираТели

ВерхнеКеТсКОГО 
райОна!

14 октября всем нам пред-
стоит сделать ответственный 
выбор – назвать имена лю-
дей, которые в ближайшие 
пять лет возглавят городское 
и сельские поселения, станут 
депутатами советов поселе-
ний, и выбрать Главу Верхне-
кетского района. излишне го-
ворить, что от нашего с вами 
выбора  зависит судьба род-
ного Верхнекетья. нам важно 
сохранить позиции устойчи-
вого развития, а это смогут 
сделать люди, за которыми 
стоят реальные дела, про-
фессиональный опыт, знания, 
которые понимают всю полно-
ту ответственности за судьбы 
людей.

уверена, вы сделаете пра-
вильный выбор и проголосуе-
те за людей честных и поря-
дочных, искренне болеющих 
за будущее своего  района и 
посёлка, реально способных 
воплотить свои предвыбор-
ные программы. 

14 октября важно придти на 
выборы!

е.Д. сиденко,  
Пре>се>атель Думы 

Верхнекетско=о района

Новость дня
сТраТеГиЯ 

сТабильнОсТи 
3  оКтября 2012 =о>а Министерство 
тру>а рФ провело селекторное со-

вещание, на котором обсуж>алась 
Страте=ия >ол=осро@но=о развития 
пенсионной системы российской 
Фе>ера?ии  на перио> >о 2030 =о>а. 

реализа?ия Страте=ии  >олжна 
обеспе@ить:

- 40ш-ный коэффи?иент замеще-

ния заработка тру>овой пенсией по 
старости  (при  нормативном стаже и  
сре>ней заработной плате) и  прием-

лемый уровень пенсий >ля сре>не=о 
класса за с@ёт у@астия в корпоратив-

ных и  @астных пенсионных системах;
- минимальные =арантии  не ниже 

вели@ины прожито@но=о минимума 
пенсионера;

- а>екватный уровень страховой 
на=рузки  на работо>ателей с  тари-

фом, е>иным >ля всех кате=орий стра-

хователей;
- сбалансированность формируе-

мых пенсионных прав  с  исто@никами  
их финансирования;

- повыAение эффективности  на-

копительной составляющей пенсион-

ной системы.
Прин?ипиально важно, @то 

Страте=ия не со>ержит пре>ложений 
по повыAению общеустановленно-

=о пенсионно=о возраста: 55 лет >ля 
женщин и  60 лет >ля муж@ин.

основные направления реализа-

?ии  Страте=ии:
1. СоверAенствование тарифно-

бю>жетной политики. Поэтапное при-

ве>ение в соответствие с  уровнем 
пенсионных выплат размера страхо-

вых взносов >ля всех кате=орий стра-

хователей.
2. реформирование института >о-

сро@ных пенсий. Установление >о-

полнительно=о тарифа страховых 
взносов >ля страхователей в отноAе-

нии  работников, занятых на рабо@их 
местах с  особыми  условиями  тру>а.

3. реформирование института на-

копительной составляющей пенси-

онной системы. При  этом все ранее 
сформированные в рамках накопи-

тельной системы пенсионные права 
сохраняются и  реализуются в уста-

новленном поря>ке, а накопленные 
сре>ства не изымаются.

4. развитие системы корпоратив-

но=о пенсионно=о обеспе@ения.
5. СоверAенствование системы 

формирования пенсионных прав. 
В >альнейAем мы пре>пола=аем  

по>робнее рассказывать о практи@е-

ской реализа?ии  Страте=ии. 
и.П. Чазов, 

на@альник ГУ УПФр 
в Верхнекетском районе

Вспоминая 
про косички...

ПразДниЧный концерт в честь представителей старшего поколения 
состоялся на сцене районного Центра культуры и досуга. В зритель-
ном зале наряду с виновниками торжества присутствовала и молодёжь. 
Концерт также соединял в себе творческие возможности молодых и 
опытных танцоров, солистов. любители хореографии из ансамблей 
«северные зори», «ритм» своими танцевальными номерами придали 
зрителям лирическое настроение.  Дебютными для многих зрителей, 
находящихся в зале, были выступления юных исполнителей вокально-
го коллектива «звонкие голоса». Трио девочек порадовало своим сла-
женным пением. Думается, что после задорной песенки про косички 
девчонок, которую довелось услышать от сергея русских, смотревше-
гося заядлым артистом сцены, люди старшего поколения не могли не 
вспомнить свои, давние уже, детские годы и столь памятные ситуации 
с пресловутыми косичками. хорошо ведь всем известно, как любят 
мальчишки подёргать за них своих одноклассниц! задорно прозвуча-
ла песня «ах, настасья, ты, настасья!» (лиля латорцева). ансамблевое 
исполнение песен коллективами рЦКД «Встреча» и «Элегия» лаконично 
вошло в программу концерта. Отличились солисты н.а. нечунаев, н.В. 
алексенко, О.а. соколова. елена Тихомирова в очередной раз тронула 
свойственной ей манерой пения зрительские сердца.

Концерт стал приятным эмоциональным  подарком.
н. Катангин 

Солист Сер=ей русских

Артисты доставили радость старшему поколению

Выборы –  2012
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слова не расходятся с делом
Дорогие земляки!

Сколько бы ни  была важна >ля каж>о=о из нас  за>а@а развития со?иальной отрасли, приоритетной 
>ля всех уровней власти  является за>а@а укрепления и  развития экономики, промыAленно=о потен-
?иала, коммунальной и  транспортной инфрастуктуры.

По наAему твёр>ому убеж>ению, на >олжность Главы Верхнекетско=о района >олжен быть избран 
произво>ственник по образованию, крепкий хозяйственник, умелый ор=анизатор, обла>ающий практи-
@еским опытом сози>ать новое, результативно работающее на общее бла=о.

В списке кан>и>атов на эту высокую и  ответственную >олжность такой @еловек есть. Это – Генна-
>ий Вла>имирови@ Яткин.

Для не=о характерны =лубокая поря>о@ность, ответственность за слово и  >ело, больAое тру>олюбие. 
Высокие профессиональные, >еловые и  @елове@еские ка@ества Генна>ия Вла>имирови@а >ают нам 

все основания с@итать, @то  он  успеAно справится с  за>а@ами  по >альнейAему развитию экономики, 
повыAению инвести?ионной привлекательности  территории, улу@Aению комфортной транспортной 
>оступности  посёлков района, увели@ению темпов роста строительства и  ремонта жилья, >альней-
Aему развитию со?иальной сферы, в том @исле @ерез практи@еское осуществление мо>ерниза?ии  
з>равоохранения, образования, культуры и  спорта.

Е=о отли@ают умение помо@ь лю>ям, проникнуться их заботами  и  нуж>ами.
Мы призываем каж>о=о из вас  =олосовать за @еловека, у которо=о слова не расхо>ятся с  >елом, за 

наAе=о кан>и>ата –  Генна>ия Вла>имирови@а Яткина.

 за развитие 
нашего района

Уважаемые земляки! 
Исхо>я из знания со?иально-экономи-

@еско=о положения наAей территории, её 
перспективных ресурсных возможностей, 
с  у@ётом  накопленно=о ли@но=о произво>-
ственно=о, управлен@еско=о и  жизненно=о 
опыта, желания направить это на по>>ер-
жание все=о позитивно=о, выработку новых 
по>хо>ов к развитию наAе=о района,  я при-
нял реAение у@аствовать в выборах Главы 
Верхнекетско=о района. 

Мно=о@исленные встре@и  с  вами, >оро-
=ие избиратели, ваAе у@астие в обсуж>е-
нии  пре>ставленной мной про=раммы >ей-
ствий, совместный анализ возможностей 
поселений по>твер>или  правильность мо-
е=о реAения.

Пре>стоящие выборы, я уверен, бу>ут  
=олосованием  не за пустые обещания и   
утоление собственных амби?ий, а за выве-
ренные реальной жизнью управлен@еские 
>ействия, основанные к тому же на профес-
сионализме и  бескорыстии, ответственно-
сти, понимании  >остижимых перспектив.

Су>ьба района в ваAих руках, только вы 
опре>еляете, как мы бу>ем жить в ближай-
Aие пять лет. 

Жизнь по>тверж>ает, если  @еловек убеж-
>ён в правоте своих планов и  устремле-
ний, то ему по силам любое >ело. Поэтому 
я призываю вас, >оро=ие мои  верхнекет?ы, 
при>ти  14 октября 2012 =о>а на  избира-
тельные у@астки  и  от>ать свои  =олоса за 
стабильность и  развитие наAе=о района.

Г.В. Яткин, 
кан>и>ат в Главы Верхнекетско=о района

Опла@ено из сре>ств избирательно=о фон>а 
кан>и>ата на >олжность Главы Верхнекетско=о 

района Яткина Г.В.

Д.В. Ююкин, 
ветеран Великой Оте@ественной войны

В.Д. Шестаев, 
ветеран тру>а,

=лавный вра@ СЭС с  1967 по 2005 =о>ы
В.С. Щепин, 

ветеран тру>а, 
По@етный =раж>анин Верхнекетско=о района

В.И. Тропин, 
ветеран тру>а,

=лавный вра@ ЦРБ с  1992  по 2002 =о>ы
Н.В. Скакун, 

ветеран тру>а,
Пре>се>атель Думы Верхнекетско=о района 

с  1996  по 2010 =о>ы
В.П. Бурков, 

ветеран тру>а, 
=лавный лесни@ий с  1986 по 2008 =о>ы

А.А. Стародубцева, 
заместитель на@альника  Управления 

образования  А>министра?ии  
Верхнекетско=о района

В.Н. Дегтярь,
 заместитель на@альника  РТУ

И.И. Лукашов, 
оператор К-700 ЗАО «Тай=а»

В.Д. Абиджанова, 
заве>ующий филиалом № 3  МАДОУ 

«Верхнекетский >етский са>»
В.Л. Пичугин, 

ветеран тру>а, 
По@етный работник обще=о образования, 

По@етный =раж>анин Верхнекетско=о района
Н.А. Воробьева, 

По@етный =раж>анин Верхнекетско=о района,
старAая ме>сестра терапевти@еско=о 

от>еления МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ»
Е.А. Карпов, 

пенсионер, 
с  2000 по 2010 =. вальщик леса ЗАО «Тай=а»

Е.А. Ходова, 
тренер-препо>аватель по ле=кой атлетике 

ДЮСШ А. Карпова

Опла@ено из сре>ств избирательно=о фон>а кан>и>ата на 
>олжность Главы Верхнекетско=о района Яткина Г.В. 

душевно и уютно
Хочу рассказать о вечере, 
организованном в посёлке 
Клюквинка в честь Дня стар-
шего поколения.

Уже при  вхо>е  нас  встре-
@али  тёплыми  улыбками  и  
поз>равлениями  ор=анизато-
ры торжества.

В зале был по>=отовлен 
хороAо сервированный стол, 
зву@ала приятная музыка. 
Сразу стало тепло и  уютно на 
>уAе.

В те@ение ве@ера сло-
ва поз>равлений сменялись 
кон?ертными  номерами. 
Е.И. Тимирова и  З.В. Бурко-
ва @итали  стихи, за=а>ывали  
непростые за=а>ки, с  кото-
рыми  присутствующие всё 
же смо=ли  справиться. Вру-

@ались небольAие Aутливые 
сувениры.

Всё это @ере>овалось с  
исполнением тан?ев и  рус-
ских плясок. С востор=ом зри-
тели  смотрели  на супру=ов 
Васильевых, которые отплясы-
вали  вместе на ра>ость при-
сутствующим.

Пре>ставители  старAе=о 
поколения тоже  были  по>-
клю@ены к исполнению ста-
ринных и  современных песен.

Праз>ник полу@ился как  
встре@а больAой >ружной се-
мьи. За>ор, ра>ость и  веселье 
?арили  в этот ве@ер.

Бла=о>арим ор=анизато-
ров это=о заме@ательно=о 
культурно=о события Н.А. Ма-
карову, =лаву Клюквинско=о 
сельско=о поселения, Е.И. Те-

мирову, руково>ителя местно-
=о у@реж>ения культуры, Л.Л. 
Максименкову, пре>се>ателя 
Совета ветеранов Клюквин-
ско=о сельско=о поселения, 
З.В. Буркову, библиотекаря. 
Отме@у и  активность всех 
присутствовавAих на этом ве-
@ере о>носель@ан.

И  о>но пре>ложение: хо-
телось, @тобы такие ве@ера 
прово>ились не только >ля 
нас, пре>ставителей старAе-
=о поколения, но и  с  у@асти-
ем моло>ых клюквин?ев. Это 
не только сплотит лю>ей раз-
ных поколений, но и  приве>ёт 
к больAему пониманию >ру= 
>ру=а.

З.К. Соиспаева, 
п. Клюквинка. 

ВыСТаВка-Ярмарка "Зо-
лотая осень. Урожай - 2012" 
пройдет 17-19 октября в Том-
ском международном дело-
вом центре "Технопарк".

Тра>и?ионно в ее рамках 
состоятся выставки-ярмарки  
дПраз>ник хлебад и  дОхота 
и  рыболовствод. З>есь бу>ут 
пре>ставлены современное 
обору>ование >ля АПК, зап@а-
сти  и  комплектующие, семена, 
у>обрения и  сре>ства защи-
ты растений и  мно=ое >ру=ое. 
Тра>и?ионно на открытой пло-
ща>ке пере> дТехнопаркомд 
прой>ет выставка техники  и  
сельскохозяйственных живот-
ных: посетители  уви>ят мяс-
ные и  моло@ные поро>ы КРС, 
а также лоAа>ей, коз, кроликов, 
>омаAнюю пти?у. Заплани-
рована и  насыщенная >ело-
вая про=рамма: в те@ение 3-х 
>ней прой>ут дкру=лые столыд 
и  семинары по проблемам 
развития а=ропромыAленно=о 
комплекса, презента?ии  рай-
онов области  и  у@астников 

осень. выставка. «технопарк»

выставки, конкурс  дСибирские 
Афиныд. Спе?иалисты А=рар-
но=о ?ентра прове>ут кон-
сульта?ии  >ля посетителей. 
Для пре>приятий хлебопе@е-
ния прой>ут мастер-классы, 
конкурсы, >е=уста?ии  и  кон-
ферен?ия по новинкам евро-
пейской хлебной корзины. 

дОхота и  рыболовствод 
пре>ставит охотни@ий инвен-

тарь, рыболовные снасти  и  
снаряжение, сопутствующее 
обору>ование и  про>ук?ию. 
Для посетителей выставки  
также бу>ет ор=анизована >е-
=уста?ия и  про>ажа свежей 
моло@ной про>ук?ии, хлебо-
було@ных и  кон>итерских из-
>елий, про>уктов питания и  
товаров наро>но=о потребле-
ния.

«чудесная коряга» 
и автор-трудяга

В районном краеведческом 
музее открыта персональная  
выставка нашего земляка Ва-
лерия Дмитриевича Шестае-
ва «Чудесная коряга».

Само название =оворит о 
материале, из которо=о вы-
полнены пре>ставленные из-
>елия. Сразу становится по-
нятным, @то автор связан с  
лесом, бывает на приро>е, 
обла>ает больAой наблю>а-
тельностью и  твор@ескими  
способностями.

Валерий Дмитриеви@, при-
ехав в Белый Яр в 1967 =о>у, 
больAую  @асть своей тру>о-
вой >еятельности  посвятил 
работе в системе санэпи>-
на>зора.  В свобо>ное же 

время занимался охотой и  
рыбалкой. Постепенно увлёкся 
сбором и  обработкой лесных 
«сувениров» - коряжек, су@ьев 
– и  из=отовлением из них >и-

ковинных по>елок. Сей@ас  он 
нахо>ится на пенсии, возмож-
ностей >ля хобби  стало =ораз-
>о больAе.

На выставке вз=ля> посе-
тителей привлекает ро=атый 
олень, сказо@ный >ракон, яр-
кая бабо@ка, ху>ожественно 
оформленная =олова щуки  
и  >ру=ие экспонаты  масте-
ра рез?а и  кисти. Твор@еско-
=о в>охновения Вам, Валерий 
Дмитриеви@г

Н. Катангин
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сильному – работу, слабому – заботу!

Уважаемые верхнекетцы!

 Мы живём в крупном и  бо=атом лесными  
ресурсами  районе. К сожалению, е=о эконо-

мика по>орвана: сокращается коли@ество ле-

соза=отовительных пре>приятий и  рабо@их 
мест, отсутствует нормальное транспортное 
сообщение меж>у некоторыми  посёлками, 
не хватает вра@ей и  >ру=их спе?иалистов. 
Но, я уверен, если  упорно, ?еленаправленно 
и  @естно работать на> этими  проблемами, то 
их можно реAить. Для у>овлетворения перво-

о@ере>ных нуж> жителей района с@итаю не-

обхо>имым:
1. Развивать гласность, открытость в ра-

боте районной власти, осуществлять у@ёт мне-

ния =раж>ан по наиболее важным вопросам. 
Например, >о принятия реAения о возве>е-

нии  крупных объектов со?иальной сферы сле-

>ует сна@ала изу@ать мнение населения, @то и  
=>е нужно строить в первую о@ере>ь (больни?у, 
>етский са>, спорткомплекс  и  т.>.)

2. Создать экспертные советы по каж>о-

му крупному направлению >еятельности, при-

=ласив в них наиболее =рамотных, опытных и  
уважаемых лю>ей. При  разработке про=рамм 
развития района непременно у@итывать мне-

ние профессионалов (строителей, спе?иали-

стов ЖКХ, вра@ей, у@ителей и  т.>.)
3. В сфере развития производства, транс-

порта и  жилищно-коммунально=о хозяйства:
- привлекать инвести?ии  >ля соз>ания но-

вых пре>приятий не только по за=отовке леса, 
но и  е=о переработке, в том @исле и  >ля уве-

ли@ения коли@ества рабо@их мест;
- добиваться строительства =осу>арствен-

ных электросетей в посёлках района с  ?елью 
понижения ?ен на электроэнер=ию и  развития 
произво>ства;

- ослабить нало=овое бремя >ля на@инаю-

щих пре>принимателей в сфере мелко=о биз-

неса;
- самое пристальное внимание уделить 

строительству и  ремонту >оро= при  соблю>е-

нии  строжайAе=о контроля за расхо>ованием 
>енежных сре>ств на >анные ?ели;

- в ближайAее время обеспечить ре=уляр-

ное пассажирское сообщение со всеми  по-

сёлками  района;
- приобрести новый во>ный транспорт и  

маAины «Скорой помощи» >ля от>аленных по-

сёлков.
4. В сфере ЖКХ:
- Главе района необхо>имо взять по> стро=ий 

ли@ный контроль формирование ?ен по оплате 
жилищно-коммунальных услу=. Нужно потребо-

вать от пре>приятий ЖКХ разработать и  беспре-

кословно исполнять про=раммы по сокращению 
собственных расхо>ов с  ?елью снижения сто-

имости  услу= населению. Также нужно обязать 
работников >анной сферы >оступно разъяснять 
в сре>ствах массовой информа?ии, из @е=о скла-

>ываются рас?енки  на услу=и  ЖКХ.       
5. Сре>и  основных приоритетов в со?и-

альной сфере:

- разработать и  неуклонно исполнять про-

=рамму по обеспе@ению населения посёлков 
ка@ественной питьевой во>ой;

- наладить собственное хлебопе@ение в 
каж>ом посёлке;

- добиться повыAения уровня финансиро-

вания на ремонт жилья;
- увеличить время работы спе?иалистов 

сбербанка в посёлках.
В образовании: не принимать поспеAных 

реAений о закрытии  маленьких сельских 
Aкол, исхо>я только из экономи@еской ?еле-

сообразности, а тщательно изу@ать и  у@иты-

вать в этом вопросе мнение >етей, ро>ителей, 
у@ителей. Нужно ликви>ировать о@ере>и  в 
>етские >оAкольные у@реж>ения. Сле>ует 
с>елать всё возможное  >ля увели@ения опла-

ты тру>а пе>а=о=ам и  вспомо=ательному пер-

соналу.
В медицинском обслуживании: 
- особое внимание у>елить развитию ме>и-

?инских услу= и  оснащённости  ле@ебных у@-

реж>ений, в том @исле в от>аленных посёлках. 
Незаме>лительно реAать вопросы повыAения 
заработной платы ме>и?инским работникам 
и  улу@Aения со?иально-бытовых условий их 
проживания. Привле@ь в район вра@ей узких 
спе?иальностей.

В области развития спорта:
- изменить инвести?ионную политику в 

пользу всех жителей района, вклю@ая =раж>ан 
из небольAих посёлков, укрепить эту сферу 
новыми  профессиональными  ка>рами.

Также необходимо усилить поддержку ве-
теранов, многодетных семей, в том числе пу-
тём создания социальных магазинов.

Всё это возможно осуществить при укре-
плении законности, установлении строжайше-
го контроля и отчётности перед населением за 
каждый потраченный рубль из бюджета.

Фёдор Валевич,
кан>и>ат на >олжность 

Главы Верхнекетско=о района

Опла@ено из сре>ств избирательно=о фон>а кан>и>ата на 
>олжность Главы Верхнекетско=о района Валеви@а Ф.П. 

вы сделаете правильный выбор!
Уважаемые верхнекетцы!

Приближается 14 октября – >ень 
выборов. Закан@ивается перио> прав-

ления старой власти, о?енку >еятель-

ности  которой >а>ут время и  лю>и.
Мы снова >олжны с>елать свой 

выбор. Я, как о>ин из кан>и>атов на 
>олжность Главы района, призываю 
вас  прийти  на избирательные у@аст-
ки  и  про=олосовать. Чтобы был обе-

спе@ен выбор больAинства, а не то=о, 
кто больAе наберёт =олосов при  
не>остато@ной явке избирателей.  
НаAе  больAинство позволит бу>у-

щему Главе района сказать, @то жи-

тели  района и  он  – это о>но ?елое, 
они  >оверяют ему, и  он  бу>ет рабо-

тать на их бла=о.
ЗаверAая свои  пре>выборные 

публика?ии  в =азете, я хотел бы ещё 
раз остановиться на о>ном о@ень 
важном >ля себя реAении. Мне @а-

сто за>ают вопрос, по@ему я не при-

хожу в коллективы, не а=итирую за 

себя. Отве@аю всем и  сразу: в Верх-

некетском районе я живу и  работаю 
34 =о>а, >ва>?ать лет из них тру>ился 
в авиа?ии, имея высAую квалифика-

?ию пилота перво=о класса. Семь лет 
работал в А>министра?ии  района, 
курировал такие отрасли,  как ЖКХ, 
строительство, тор=овлю, =>е мы >о-

бились зна@ительных успехов. Да и  
за работу в лесопромыAленном ком-

плексе мне не сты>но. Знаю по@ти  
всех руково>ителей и  работников 
пре>приятий, пре>принимателей, 
мно=их рабо@их. Сре>и  них у меня 
мно=о >рузей.

Был на всех объектах со?иальной 
сферы района, знаком с  их проблема-

ми.
Вокру= меня все=>а нахо>ились на-

стоящие, поря>о@ные лю>и, =отовые 
все=>а протянуть мне руку помощи. 

Я бла=о>арен всем у@ителям и  у@е-

никам, которых у меня по жизни  тоже 
немало.

Знаю, @то моя семья – это мой са-

мый на>ёжный тыл, который меня и  
по>>ержит, и  защитит, и  нико=>а не 
пре>аст.

БольAая @асть моих тру>овых и  
жизненных успехов  - заслу=а моей 
жены, с  которой мы вместе уже 30 лет. 

Ко=о мне ещё а=итировать? Пусть 
за меня а=итируют мои  >елаг

Уверен, @то жители  района 14 ок-
тября с>елают правильный выбор - 
Главой Верхнекетско=о района избе-

рут >остойно=о кан>и>ата.
В слу@ае избрания меня на эту 

>олжность обещаю, @то с>елаю всё 
возможное, @тобы жизнь в наAем рай-

оне стала лу@Aе, и  лю>и  =ор>ились 
тем, @то они  живут именно в Верхне-

кетском районе.

С.В. Хамов, 
кан>и>ат в Главы 

Верхнекетско=о района

Опла@ено из сре>ств избирательно=о 
фон>а кан>и>ата на >олжность Главы 

Верхнекетско=о района Хамова С.В.

ПоздРаВляем катайгинскую ко-
манду с  выигранным кубком на 
конкурсе «лесоруб»!

Честь посёлка Катай=а в конкур-

се отстаивали: Артем В>овин, И=орь 
ЛевAинский, Анатолий ЧерныAов, 
Павел, ЧерныAев Ан>рей Шабанов. 
Нови@ками  наAих ребят назвать 
нельзя, так как в таком составе ко-

ман>а у@аствует в соревнованиях 
второй =о>. Опыт, приобретённый 
ранее, помо= наAим ребятам о>ер-

жать побе>у у сильных, >остойных 

соперников. Коман>а Катай=и  
о>ержала побе>у не только в об-

щем за@ёте, но и  номина?иях: вал-

ка, обрезка су@ьев, колка и  укла>ка 
>ров. Катай=ин?ы про>емонстри-

ровали  высокий уровень по>=о-

товки  и  профессионализм. Побе-

>ителям по праву были  вру@ены 
?енные по>арки  и  =рамоты. Ещё 
раз поз>равляем их и  бла=о>арим 
за побе>уг

е.В. Брызгалова, 
п. Катай=а

площадка для детей
В ПоСёлКе появился ещё один уютный, 
красивый и полезный уголок для приятного 
времяпрепровождения. Благодаря инициа-
тиве директора ооо «Гранит» Н.Г. марчен-
ко  на пустыре улицы Карла маркса появи-
лась новая детская площадка. 

ООО «Гранит» пре>оставило технику 
и  ор=анизовало работников >ля строи-

тельства, а>министра?ия взяла на себя 
затраты по планировке площа>ки  и  
стройматериалам. Се=о>ня площа>ка 
укомплектована и  обору>ована всеми  
необхо>имыми  атрибутами  >ля полно-

?енно=о, активно=о от>ыха >етей всех воз-

растов. В распоряжении  >етей больAая 
=орка, рукохо>ы, мно=оуровневые турники, 
карусель, ка@ели, песо@ни?а, скамейки.

Площа>ка о=орожена и  окраAена, всё 
с>елано аккуратно и  эстети@но. Бла=о-

>арим всех за помощь и  у@астие в стро-

ительстве площа>ки.  Просим ро>ителей 
не оставлять >етей без присмотра, а >етей 
бере@ь то, @то с  любовью соз>али  >ля них.

м.м. Шахрай, 
и.о. =лавы а>министра?ии  

Катай=инско=о сельско=о поселения
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есть такой человек, и ты его знаешь!

Валеви@а Фё>ора Пе-
трови@а знаю практи@ески  
с  юности, работал вместе с  
е=о матерью. У них прекрас-
ная семья. Все они  @ест-
ные и  поря>о@ные лю>и. С 
моло>ых лет Фё>ор Петро-

ви@ зарекомен>овал себя как 
энер=и@ный и  ответственный 
сотру>ник, имеющий талант 
наво>ить и  по>>ерживать по-
ря>ок, за @то е=о особенно ?е-
нят земляки. Я уважаю е=о и  
за то, @то он, парень из обы@-
ной >еревенской семьи, мно=о 
у@ился, полу@ил высAее юри-
>и@еское образование, стал 
полковником и  хороAим ру-
ково>ителем. Помню, как бы-
стро и  умело он реAал хозяй-
ственные вопросы в ка@естве 
>епутата сельско=о Совета: 
отсыпали  >оро=и, прокла>ы-
вали  трубы, строили  троту-
ары. Все=>а нахо>ил общий 
язык с  населением и  руко-
во>ством леспромхоза. Ко=>а 
Фё>ор Петрови@ работал за-
местителем Главы района, то 
стал ини?иатором прове>е-
ния районно=о конкурса лесо-
рубов, у=оворив нас  принять в 
нем у@астие. Сей@ас  это ме-
роприятие прово>ят еже=о>-
но. Знаю, @то он ор=анизовы-
вал выставки  верхнекетской 

про>ук?ии  в Томске, про>ви-
=ая наA район. За @то бы он 
ни  брался, все >елает быстро 
и  ка@ественно. 

Фё>ор Петрови@ - умный 
@еловек, хороAий ор=ани-
затор. Знаю о>но: он бу>ет 
@естно исполнять свою работу, 
и  район от это=о только вы-
и=рает.

ХороAо по>умайте и  про-
=олосуйте за Фё>ора Петро-
ви@а Валеви@а, району нужны 
перемены к лу@Aемуг

Николай Николаевич 
Селиверстов, 

почётный  гражданин 
Верхнекетского  района, 

награждён орденами  
Знак Почёта, 

Трудовой славы 3 степени.

С Валеви@ем Фё>ором Пе-
трови@ем знаком с  1980 =о>а, 
Знаю е=о только с  положи-
тельной стороны: о@ень актив-
ный, тру>оспособный и  @ест-
ный @еловек, обла>ает хоро-

Aими  ор=анизаторским спо-
собностями, прекрасный руко-
во>итель. Он все=>а успеAно 
реAал произво>ственные и  
хозяйственные вопросы. Ни-
ко=>а не забывал о ветеранах, 
по>>ерживал моло>ёжь. Знаю 
е=о также  как хороAе=о от?а 
и  семьянина.

Уверен на 100 ш: ни  о>ин 
рубль из бю>жета не уй>ёт 
не  по назна@ению, если  рай-
он  воз=лавит Фё>ор Петрови@ 
Валеви@.

Призываю 14 октября про-
=олосовать за Валеви@а Ф.П.

Анатолий Михайлович 
Мамзин,  

ветеран МВД.

Валеви@а Фё>ора Петро-
ви@а знаю по работе в >олж-
ности  заместителя Главы 
Верхнекетско=о района. В это 
время я  был >епутатом рай-
онной Думы. По какому бы во-
просу я не обращался к нему, 
он всё реAал своевременно. 

Не помню ни  о>но=о слу@ая, 
@тобы Фё>ор Петрови@ не 
с>ержал свое=о слова. Ко=-
>а он выступал на засе>ани-
ях Думы, е=о >окла>ы были  
@ёткими  и  =рамотными. Он 
хороAо ориентируется во 
всех направлениях своей >е-
ятельности. Также я знаю, @то 
Фё>ор Петрови@ =рамотный 
и  справе>ливый @еловек, 
быстро вникает в разли@ные 
вопросы. У не=о >остато@но 
опыта и  знаний, @тобы воз-
=лавить район.

Призываю про=олосовать 
за Валеви@а Фё>ора Петро-
ви@а.

Константин Фёдорович 
Ницын, 

ветеран труда, кавалер 
орденов Ленина и 

Трудового Красного 
знамени.

Опла@ено из сре>ств избиратель-
но=о фон>а кан>и>ата на >олжность 
Главы Верхнекетско=о района Вале-
ви@а Ф.П. 

Уважаемые избиратели!

Уже совсем скоро нам с  Вами  
пре>стоит с>елать выбор – выбор не 
только  и  не столько то=о @еловека, 
который займет кресло Главы района, 
а то=о пути, по которому бу>ет >ви-
=аться наA район. Можно и  >альAе 
ж>ать «инвесторов» и  тихо прое>ать 
>ота?ии  области, ссылаясь на то, @то 
>ене= не хватает на >оро=и, на обра-
зование, культуру, со?иальное обе-
спе@ение и  мно=ое >ру=ое, @то >олж-
но являться неотъемлемыми  атрибу-
тами  повсе>невной жизни. А можно 
просто всем вместе взять и  на@ать 
реAать накопивAиеся проблемы. На-
@ать с  мало=о и  в кон?е кон?ов пе-
рейти  к =лобальным вопросам. При-
нимая реAение баллотироваться на 
пост Главы Верхнекетско=о района, я 
исхо>ил из то=о опыта, который при-
обрел за >вена>?ать лет руково>ства 
сложным, разноплановым пре>прия-
тием, коим является  Профессиональ-
ное у@илище, =>е прихо>ится реAать, 
наря>у с  произво>ственными, и  со-
?иальные за>а@и  разли@ной сложно-
сти  и  >ля разных кате=орий лю>ей, 
не имея на это, в на@але пути, ни  ко-
пейки  сре>ств. Я >умаю, мне у>алось 

меньше слов – больше дела!

реAить эти  проблемы и  накопить >о-
стато@ный опыт, @тобы перенести  е=о 
на район.

Я не оAибусь, если  скажу, @то все 
кан>и>аты о>инаково озву@ивают про-
блемы, которые есть в районе, и  я 
з>есь не мо=у быть ори=инальным: >а 
– это  >оро=и, >а – это занятость на-
селения, >а – это не>остаток сре>ств 
и  возможностей, >а – это неуверен-
ность в бу>ущем и  мно=ое >ру=ое. Но 
в каж>ом >еле, особенно >ля Главы 
района, важен по>хо>, и  >олжны быть 

расставлены приоритеты. Я >ля себя 
опре>елил сле>ующие равно?енные 
приоритеты, на> которыми  необхо>и-
мо работать не от слу@ая к слу@аю, а 
каждодневно:

- Соз>ание условий >ля развития 
уже существующих пре>приятий, ор=а-
низа?ии  и  становления новых @ерез 
у@астие в фе>еральных, областных и  
муни?ипальных про=раммах, @то по-
зволит реAить проблему занятости  
населения и  проблему повыAения 
уровня реальных >охо>ов населения.

- Восстановление сельскохозяй-
ственно=о произво>ства @ерез раз-
витие фермерских хозяйств и  ли@ных 
по>ворий, соз>ание бла=оприятных 
условий >ля произво>ства и  сбыта 
сельскохозяйственной про>ук?ии.

- Развитие лесопромыAленно=о 
комплекса и  оказание ор=аниза?ионно-
коор>ина?ионной помощи  пре>прияти-
ям-лесоза=отовителям, в том @исле и  
>ля перехо>а лесной отрасли  на высо-
котехноло=и@ное обору>ование.

- Развитие транспортной инфра-
структуры района – строительство и  
ремонт автомобильных >оро= и  ор=а-
низа?ия устой@иво=о кру=ло=о>и@но=о 
транспортно=о сообщения меж>у на-
селенными  пунктами  района.

- Ка>ровая политика – соз>ание ком-
фортных условий работы и  быта >ля 
привле@ения в район спе?иалистов во 
все сферы со?иально-экономи@еской 
>еятельности  района, в том @исле и  @е-
рез ор=аниза?ию профессионально=о 
обу@ения моло>ежи  района.

- Разработка про=рамм перспек-
тивно=о развития каж>о=о населенно=о 
пункта района с  у@етом е=о возможно-
стей и  реально=о положения >ел.

- Развитие сети  >оAкольных >ет-
ских у@реж>ений и  у@реж>ений >о-
полнительно=о образования.

Двена>?ать лет работы руково-
>ителем  приу@или  меня к о>ному, 
но о@ень верному по>хо>у: есть ?ель, 
опре>елены за>а@и  и, без лиAней =о-
ворильни, на@инаем работать! Верна 
по=оворка: меньше слов – больше 
дела!

Уважаемые верхнекет?ыг ПроAу 
вас  по>>ержать мою кан>и>атуру на 
выборах Главы района.

С.В. Чехов, 
кан>и>ат в Главы Верхнекетско=о 

района

Опла@ено из сре>ств избирательно=о фон>а 
кан>и>ата на >олжность Главы Верхнекетско=о 
района Чехова С.В.

     с.а. никешкин: «хочешь что-то сделать  
                                                             полезное для общества – начни с себя»

Уважаемые белоярцы!
РеAение о вы>вижении  

на >олжность =лавы Белояр-
ско=о =оро>ско=о поселения 
я принял осознанно, пре-
красно понимая, @то это от-
ветственная, беспокойная и   
сложная работа. 

Вместе с  тем, мне кажется, 
>ля улу@Aения ка@ества жиз-
ни  белояр?ев мно=ое можно 
с>елать и  быстрее, и  резуль-
тативнее. Руково>ствуясь сво-
им прин?ипом «Хо@еAь @то-то 
с>елать – на@ни  с  себяг», я и  
поAёл на выборы.

В @исле приоритетных за-
>а@ с@итаю более интенсив-
ное развитие мало=о бизне-
са на территории  поселения, 
особенно в сфере обслужива-
ния. Это, в свою о@ере>ь, по-
может в реAении  проблемы 
занятости  населения.

Сле>ует про>олжать и  
развивать положительный 
опыт бла=оустроительной >е-
ятельности  поселения. Я ро-
>ился и  вырос  в Белом Яре, 
у нас  с  женой @етверо >етей, 
и  мы не собираемся расста-
ваться с  посёлком. З>есь ро-
>ился я, ро>ились и  мои  >ети, 
и  >альнейAие перспективы 
своих >етей я тоже связываю 

Сергей Евгеньевич Габышев, пенсионер:
- 14 октября состоятся выборы, в которых я обязательно 

приму у@астие. Свой выбор кан>и>ата на >олжность =лавы 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения я с>елал. Это Сер=ей 
Алексан>рови@ НикеAкин, моло>ой, прин?ипиальный, жиз-
не>еятельный @еловек, который неравно>уAен к жизни  на-
Aе=о посёлка. Свои  способности  он по>твер>ил бу>у@и  
руково>ителем успеAно=о пре>приятия. У не=о больAая 
>ружная семья.

Я уверен, @то в слу@ае е=о избрания он полностью оправ-
>ает >оверие белояр?ев, а посёлок наA бу>ет @истым, кра-
сивым и  про?ветающим.

которое за эти  =о>ы не толь-
ко не утратило свои  пози?ии, 
но про>олжает развиваться. 
Мы ре=улярно выпла@иваем 
заработную плату, не имеем 
за>олженности  по нало=ам и  
сборам, все работники  полу-
@ают полный со?пакет. 

Я обращаюсь к вам, изби-
ратели  Бело=о Яра, 14 октября 
принять у@астие в =олосовании  
и  >оверить мне стать =лавой 
Белоярско=о =оро>ско=о по-

с  ро>ным посёлком. Поэтому 
в слу@ае мое=о избрания я бы 
хотел с>елать жизнь в рай?ен-
тре комфортнее, интереснее.   

Ещё о>ним из важных на-
правлений работы поселения 
с@итаю развитие обществен-
ной активности  населения во 
всех сферах жизне>еятель-
ности: в произво>стве, в обу-
стройстве  ли@ных по>собных 
хозяйств, в воспитании  моло-
>ёжи, в борьбе с  не=ативными  
проявлениями  наAей жизни. 

Знаю, @то в хо>е работы мо=ут 
возникать самые разли@ные про-
блемы, по которым нужно при-
нимать оперативные, правильные 
реAения, и  я =отов к этому.

Мне 35 лет,  уже имеет-
ся опре>елённый опыт хо-
зяйственной, управлен@еской 
>еятельности, мне знакомы 
и  понятны проблемы малых 
пре>приятий. Более пяти  лет 
наза> мною было соз>ано 
пре>приятие ООО «Электра», 

селения. Со своей стороны я 
обещаю приложить свои  силы, 
знания и  опыт на бла=о по-
сёлка и  е=о жителей.

С.А. Никешкин, 
кан>и>ат на пост =лавы 

Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения

Опла@ено из сре>ств избиратель-
но=о фон>а кан>и>ата на >олж-
ность =лавы Белоярско=о =оро>ско-
=о поселения НикеAкина С.А.
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что нужно знать избирателям?

14 октября 2012 года – 
выборы в органы местного 
самоуправления

╁ы╀оры – 2012

14 октября  2012 года состоятся вы-

боры в органы местного самоуправ-

ления. Рассказать о ходе подготовки 
к проведению выборов и организации 
голосования мы попросили секретаря 
муниципальной  избирательной ко-

миссии Т.Л. Генералову

- Кратко расскажу о том, @то с>ела-
но на се=о>няAний >ень. 

14 октября 2012 =о>а состоятся 
выборы: Главы Верхнекетско=о райо-
на, =лав =оро>ско=о и  сельских посе-
лений, >епутатов Советов поселений. 
На территориальную избирательную 
комиссию Верхнекетско=о района воз-
ложены полномо@ия >есяти  муни?и-
пальных комиссий по по>=отовке и  
прове>ению выборов Главы района и  
=лав поселений, а также полномо@ия 
окружных комиссий по прове>ению 
выборов >епутатов Советов. Муни-
?ипальной избирательной комиссией 
заре=истрированы 5 кан>и>атов на 
>олжность Главы Верхнекетско=о рай-
она, 43  кан>и>ата на >олжности  =лав 
поселений и  147 кан>и>атов на >олж-
ности  >епутатов Советов поселений. 
В соответствии  с  пунктом 7 статьи  29 
Закона Томской области  от 14 фев-
раля 2005 =о>а №29-ОЗ «О муни?и-
пальных выборах в Томской области» 
муни?ипальная избирательная комис-
сия обратилась с  пре>ставлением о 
прове>ении  проверки  >остоверности  
све>ений, пре>ставленных кан>и>ата-
ми  в соответствующие ор=аны.

В соответствии  с  пунктом 9 статьи  
29 выAеназванно=о закона на осно-
вании  полу@енных результатов про-
верки  муни?ипальная избирательная 
комиссия направила в сре>ства мас-
совой информа?ии  (районная =азета 
«Заря Севера»)  све>ения о выявлен-
ных фактах не>остоверности  в пре>-
ставленных кан>и>атами  све>ениях.

Муни?ипальная избирательная ко-
миссия в ?елях информирования по>-
=отовила и  направила избирателям 
информа?ионный выпуск  =азеты, со-
>ержащий био=рафи@еские >анные 
каж>о=о кан>и>ата, све>ения о раз-
мере и  об исто@никах >охо>ов,  пре>-
ставленные кан>и>атами, а также 
разъяснения о поря>ке заполнения 
избирательных бюллетеней.

РеAением муни?ипальной изби-
рательной комиссии  Верхнекетско=о 
района от 12.09.2012 =о>а на основе 
поступивAих пре>ложений от поли-
ти@еских партий, общественных объ-
е>инений, пре>ставительно=о ор=ана и  
пре>ложений по месту жительства, ра-
боты сформированы у@астковые изби-
рательные комиссии. Коли@ественный 
состав сформированных у@астковых 
избирательных комиссий составил 134 
@еловека, в том @исле по пре>ложени-
ям партий назна@ены 48 @ленов УИК с  
правом реAающе=о =олоса, по месту 
жительства, работы – 86. Персональ-
ный состав у@астковых избирательных 
комиссий обновлен, опыт работы в из-
бирательных комиссиях из назна@ен-
ных @ленов УИК имеют более 50ш от 
назна@енно=о коли@ества. На се=о>-
няAний >ень по>=отовлена  вся изби-
рательная >окумента?ия и  направлена 
>ля работы в у@астковые избиратель-
ные комиссии.

Всю необхо>имую информа?ию по 
выборам можно найти  на офи?иаль-
ном сайте Верхнекетско=о района vkt.
tomsk.ru в раз>еле «ИНФОРМАЦИЯ» 
=> «ВЫБОРЫ» на страни?е «Выборы 
14.10.2012», её а>рес: http://vkt.tomsk.
ru/20121014m.html

В настоящее время у@астковые из-
бирательные комиссии  прово>ят оз-
накомление избирателей с  >анными, 
внесенными  в список избирателей, 
вносят изменения и  уто@нения в слу-
@ае выявления таковых. 

Уточнение списка избирателей 
осуществляется на основании офици-

альных документов следующих упол-

номоченных органов:
- Избирательной комиссии  Том-

ской области, =лавы муни?ипально=о 
района, =оро>ско=о окру=а – об из-
менении  >анных у@ета избирателей 
в рамках функ?ионирования =осу>ар-
ственной системы ре=истра?ии  (у@е-
та) избирателей, у@астников референ-
>ума;

ор=анов, осуществляющих ре=и-

стра?ию актов =раж>анско=о состо-
яния – о ре=истра?ии  факта смерти  
избирателя, в том @исле на основании  
реAения су>а об объявлении  =раж>а-
нина умерAим;

ор=анов ре=истра?ионно=о у@ета 
=раж>ан – о ре=истра?ии  избирателя 
по месту жительства на территории  
избирательно=о у@астка либо о снятии  
е=о с  ре=истра?ионно=о у@ета по ме-
сту жительства;

ор=анов, осуществляющих вы>а@у и  
замену >окументов, у>остоверяющих 
ли@ность =раж>анина – о замене па-
спорта =раж>анина Российской Фе>е-
ра?ии  в связи  с  изменением фами-
лии, имени, от@ества избирателя;

военно=о комиссара – о призыве 
избирателя на военную службу;

су>а – о вступлении  в законную 
силу реAения су>а о признании  из-
бирателя не>ееспособным, либо не>е-
еспособно=о – >ееспособным, а также 
о вклю@ении  избирателя в список из-
бирателей;

избирательной комиссии  муни?и-
пально=о образования – реAения о 
вклю@ении  избирателя в список из-
бирателей на >ру=ом избирательном 
у@астке, об изменении  све>ений об 
избирателях, полу@енных из уполномо-
@енных ор=анов.

Уто@нить >анные, внесенные в спи-
сок избирателей, можно по телефону 
соответствующей избирательной ко-
миссии.

У@астковые избирательные ко-
миссии  обеспе@ивают возможность 
у@астия в =олосовании  избирателям, 
которые не мо=ут по уважительным 
при@инам самостоятельно прибыть в 
помещения >ля =олосования. Заявить 
о пре>оставлении  возможности  про-
=олосовать вне помещения >ля =олосо-
вания можно устно по телефону соот-
ветствующей УИК >о >ня =олосования 
и  в >ень =олосования >о 14 @асов.

Если  избиратель не вла>еет ин-
форма?ией о контактных телефонах 
УИК,  можно обратиться  в муни?и-
пальную избирательную комиссию по 
телефонам 2-11-27, 2-33-99, и  е=о об-
ращение бу>ет >ове>ено >о соответ-
ствующей избирательной комиссии.

- Что сделано для обеспечения 
прозрачности выборной кампании?

- На всех засе>аниях муни?ипаль-
ной либо у@астковой избирательной 
комиссии, а также при  по>с@ете =оло-

сов избирателей и  осуществлении  ею 
работы со списками  избирателей, с  
избирательными  бюллетенями, прото-
колами  об ито=ах =олосования вправе 
присутствовать:

- кан>и>ат, заре=истрированный из-
бирательной комиссией муни?ипаль-
но=о образования, окружной избира-
тельной комиссией; 

- >оверенные ли?а кан>и>атов; 
- пре>ставители  сре>ств массовой 

информа?ии.
 На засе>аниях муни?ипальной 

либо у@астковых избирательных ко-
миссий при  рассмотрении  жалоб 
(заявлений) вправе присутствовать 
заявители, пре>ставители  заинтересо-
ванных сторон, которые вправе >авать 
объяснения и  пре>ставлять >оказа-
тельства по существу рассматривае-
мо=о вопроса.

С момента на@ала работы у@астко-
вой избирательной комиссии  в >ень 
=олосования и  >о полу@ения сообще-
ния о принятии  избирательной комис-
сией муни?ипально=о образования 
(окружной избирательной комиссией) 
протоколов об ито=ах =олосования, 
при  повторном по>с@ете =олосов из-
бирателей на избирательном у@аст-
ке, кроме выAеназванных ли?, вправе 
присутствовать наблю>атели. 

В соответствии  с  распоряжением 
Правительства Российской Фе>ера-
?ии  от 13  сентября 2012 =о>а №1680-р 
Минкомсвязь России  обеспе@ива-
ет ор=аниза?ию с  использованием 
информа?ионно-коммуника?ионной 
сети  «Интернет» в режиме реально=о 
времени  ви>еотрансля?ий про?е>ур 
=олосования избирателей и  по>с@ета 
=олосов избирателей  только на выбо-
рах высAих >олжностных ли? субъек-
тов Российской Фе>ера?ии, в законо-
>ательные (пре>ставительные) ор=аны 
=осу>арственной власти  субъектов 
Российской Фе>ера?ии  и  на муни-
?ипальных выборах в муни?ипальных 
районах, =оро>ских окру=ах, а также 
=оро>ах, @исленность населения в ко-
торых превыAает 250 тыся@ @еловек. 
Понятно, @то на муни?ипальных выбо-
рах 14 октября 2012 =о>а ви>еотран-
сля?ии  не бу>ет. В соответствии  с  
Законом Томской области  от 14 фев-
раля 2005 =о>а № 29-ОЗ «О муни?и-
пальных выборах в Томской области» 
пре>ставители  СМИ, наблю>атели  и  
иные ли?а  в соответствии  с  норма-

ми  избирательно=о законо>ательства 
имеют право открыто произво>ить 
фото- и  ви>еосъемку, не >опуская на-
руAения тайны =олосования и  контро-
ля за волеизъявлением избирателей, а 
также контроля за у@астием =раж>ани-
на Российской Фе>ера?ии  в выборах. 
Изображение =раж>анина не >олжно 
занимать больAую @асть снимка (экра-
на). Запрещается произво>ить фото- 
и  ви>еосъемку мест, пре>назна@енных 
>ля заполнения бюллетеней, заполнен-
ных бюллетеней >о на@ала по>с@ета 
=олосов. При  прове>ении  фото- и  ви-
>еосъемки  работы @ленов УИК со спи-
ском избирателей, в соответствии  с  
Фе>еральным законом «О персональ-
ных >анных» >олжна обеспе@иваться 
конфи>ен?иальность персональных 
>анных, которые со>ержатся в списке 
избирателей.

- Сколько избирательных бюллете-

ней получает избиратель и как запол-

нить избирательный бюллетень?
- Каж>ый избиратель, обла>ающий 

активным избирательным правом, по 
пре>ъявлении  паспорта или  заме-
няюще=о е=о >окумента полу@ает из-
бирательный бюллетень по выборам 
Главы Верхнекетско=о района, =лавы 
поселения и  >епутатов Совета по 
соответствующему избирательному 
окру=у.

Каж>ый избирательный бюллетень 
со>ержит разъяснение о поря>ке е=о 
заполнения. Если  у избирателя возни-
кают вопросы по поря>ку заполнения 
избирательно=о бюллетеня, он может 
обратиться за информа?ией к @лену 
у@астковой избирательной комиссии.

Избирательный бюллетень запол-
няется Aариковой ру@кой.  Заполне-
ние избирательно=о бюллетеня каран-
>аAом не >опускается. 

В избирательном бюллетене из-
биратель ставит любой знак (знаки) 
в пустом ква>рате (ква>ратах), распо-
ложенном (расположенных) справа от 
све>ений о заре=истрированном(ых)  
кан>и>ате(ах), за которо=о(ых) он =о-
лосует. 

- Понятно, что молодежь неактивно 
участвует в выборах. Что будет сде-

лано для привлечения молодежи в эту 
избирательную кампанию?

- Ор=анизаторы выборов, как в 
прин?ипе всё з>равомыслящее обще-
ство, обеспокоены невысокой =раж-
>анской пози?ией моло>ежи  – неже-
ланием принимать у@астие в выборах. 
Каж>ый @етвертый российский изби-
ратель – это моло>ой @еловек в воз-
расте от 18 >о 29 лет. Это о=ромный 
электоральный резерв и, преж>е все=о, 
бу>ущее страны. Практика после>них 
выборов показывает, @то на выборы 
прихо>ит 20-22 ш моло>ых  лю>ей. 
Это озна@ает, @то свой выбор моло-
>ежь с  ле=кой >уAой от>ает в руки  
лю>ей, интересы и  жизненная пози?ия 
которых, во-первых,  ей неизвестны. 
Во-вторых, не все=>а совпа>ает с  их 
собственными. Проблема у@астия мо-
ло>ежи  в полити@еской жизни  страны 
– вопрос  =осу>арственно=о зна@ения, 
и  требует соответствующе=о отноAе-
ния. Это про?есс  взаимопонимания и  
взаимо>ействия: =осу>арство, коне@но 
же, >олжно помо=ать моло>ежи, но и  
моло>ежь >олжна у@иться принимать 
у@астие в >елах =осу>арства и  обще-
ства. Муни?ипальной избирательной 
комиссией >ля избирателей, которые 
впервые при>ут на избирательные 
у@астки, по>=отовлены памятными  по-
>арки.

Муниципальная избирательная ко-

миссия приглашает всех избирателей 
14 октября 2012 года принять участие 
в голосовании, прийти на избиратель-

ные участки с 8 до 20 часов по мест-

ному времени и сделать свой выбор.
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ФИО 
кан>и>ата Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом

Выявленные 
факты не>о-
стоверности  
в све>ениях, 
пре>оставлен-
ных кан>и>а-
том

Све>ения, ко-
торые не были  
пре>оставлены 
кан>и>атом

Выборы Главы Верхнекетско=о района

БАРЫШЕВ 
Анатолий 
Николаеви@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельный у@асток – 
1100 кв.м.; жилой >ом – 67,5 кв.м; транспорт-
ные сре>ства: ВАЗ 21074, 2004 =.в., УАЗ 3962, 
1995 =.в.; >енежные сре>ства на с@етах: ОАО 
«Сбербанк России» – 1615,01 руб.; совокуп-
ный >охо> за 2011 =о>: 608.400 руб.

- -

ВАЛЕВИЧ 
Фе>ор 
Петрови@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: квартира – 57,2 кв.м; 
транспортные сре>ства: Опель Астра, 2011 =.в.; 
>енежные сре>ства на с@етах: ОАО «Сбербанк 
России» – 22.750,72 руб.; совокупный >охо> за 
2011 =о>: 296.313,51 руб.

- -

ХАМОВ 
Сер=ей 
Викторови@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
ОАО «Сбербанк России» – 0 руб.; совокупный 
>охо> за 2011 =о>: 113.087,65 руб.

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОАО «Сбер-
банк России». 

Не пре>ставлены 
>анные у@астия 
в коммер@еских 
о р = а н и з а ? и я х 
ООО «Кетьтранс», 
ООО «Антей».

ЧЕХОВ 
Сер=ей 
Викторови@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельный у@асток 
– 1200 кв.м.; квартира – 95,2 кв.м.; нежилое 
з>ание – 222,1 кв.м; транспортные сре>ства: 
Тойота Карола, 2007 =.в., Ми?убиси  Кантор, 
1996 =.в.; >енежные сре>ства на с@етах: ОАО 
«Сбербанк России» – 4408,39 руб.; совокуп-
ный >охо> за 2011 =о>: 583.699,63  руб.

- -

ЯТКИН 
Генна>ий 
Вла>имирови@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельный у@асток – 
2100 кв.м.; жилой >ом – 57,2 кв.м.; квартира – 
113,5 кв.м; транспортные сре>ства: Mitsubishi 
Pajero Pinin 2.0 LWB, 2005 =.в.; Урал 375, 1977 
=.в.; Урал 4320, 1991 =.в.; КамАЗ 54112, 1991 
=.в.; КамАЗ 5320, 1983  =.в.; при?еп ГКБ-83550, 
1991 =.в.; сне=оболотохо> Лопасия Л-301, 2004 
=.в.; колесный трактор К-703, 1988 =.в.; >енеж-
ные сре>ства на с@етах: ОАО «Сбербанк Рос-
сии» – 67.891,27 руб.; совокупный >охо> за 
2011 =о>: 505.063,32 руб. 

- -

Выборы Главы Белоярско=о =оро>ско=о поселения

БЫКОВ 
Валерий 
Викторови@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: квартира – 62,2 кв.м.; 
нежилое з>ание – 331 кв.м; транспортные 
сре>ства: Toyota Harrler, 2001 =.в., Isuzu EIF, 
1993  =.в.; >енежные сре>ства на с@етах: ОАО 
«Сбербанк России» – 11651 руб.; совокупный 
>охо> за 2011 =о>: 60.000 руб. 

- -

ВЛАСОВ 
Николай 
Анатольеви@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельный у@асток – 
1635 кв.м.; жилой >ом – 40,8 кв.м.; квартира 
– 79,8 кв.м; транспортные сре>ства: нет; >е-
нежные сре>ства на с@етах: ОАО «Сбербанк 
России» – 32.235,39 руб.; совокупный >охо> 
за 2011 =о>: 377.162,95 руб. 

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОАО «Сбер-
банк России». 

В пре>ставлен-
ных све>ениях не 
указал квартиру, 
прина>лежащую 
на праве соб-
ственности.

ЛЮТКЕВИЧ 
Артем 
Геор=иеви@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельный у@асток 
– 1200 кв.м.; жилой >ом – 83,4 кв.м; транс-
портные сре>ства: Chevrolet Lacetti, 2007 =.в.; 
>енежные сре>ства на с@етах: ОАО «Сбербанк 
России» – 159,63  руб.; совокупный >охо> за 
2011 =о>: 428.420,11 руб. 

- -

МИНЕЕВ 
Вла>имир 
Леони>ови@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельный у@асток 
– 1049 кв.м.; квартира – 55,9 кв.м; транс-
портные сре>ства: Nissan Xtrail, 2008 =.в., 
ло>ка Казанка-М, 1978 =.в.; >енежные сре>-
ства на с@етах: ОАО «Сбербанк России» – 
70.897,76 руб.; совокупный >охо> за 2011 =о>: 
807.057,20 руб.

- -

НИКЕШКИН 
Сер=ей 
Алексан>рови@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельные у@астки  – 
3766 кв.м., 8799 кв.м., 1203  кв.м., 1500 кв.м.; 
жилой >ом – 134 кв.м.; нежилые з>ания – 764 
кв.м., 9,5 кв.м; транспортные сре>ства: нет; 
>енежные сре>ства на с@етах: ОАО «Сбербанк 
России» – 735,55 руб.; совокупный >охо> за 
2011 =о>: 230.503,50 руб. 

- -

Выборы Главы Катай=инско=о сельско=о поселения

БАРАКСАНОВА 
Наталья 
Вла>имировна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
ОАО «Сбербанк России» – 298.111,91 руб.; со-
вокупный >охо> за 2011 =о>: 532.828,15 руб.

- -

БОБЫРЕВА 
Елена 
Е=оровна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: квартиры – 44 кв.м., 22 
кв.м; транспортные сре>ства: нет; >енежные 
сре>ства на с@етах: нет; совокупный >охо> за 
2011 =о>: 181.608 руб.

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОАО «Сбер-
банк России». 

-

ЗЯБЛИцЕВА 
Анастасия 
Макаровна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
ОАО «Сбербанк России» – 171,10 руб.; сово-
купный >охо> за 2011 =о>: 144154,81 руб.

- -

НОСОНОВ 
Иван 
Савельеви@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: УАЗ 220695-04, 2009 =.в.; >енежные 
сре>ства на с@етах: ОАО «Сбербанк России» 
– 491.030,87 руб.; совокупный >охо> за 2011 
=о>: 654.289,36 руб. 

- -

ФИО 
кан>и>ата Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом

Выявленные 
факты не>о-
стоверности  
в све>ениях, 
пре>оставлен-
ных кан>и>а-
том

Све>ения, ко-
торые не были  
пре>оставлены 
кан>и>атом

ОРЛОВСКИй 
Алексей 
Ан>рееви@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
нет; совокупный >охо> за 2011 =о>: 150.000 
руб.

- -

САВИцКАЯ 
Татьяна 
Николаевна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
ОАО «Сбербанк России» – 112.164,56 руб.; со-
вокупный >охо> за 2011 =о>: 134.641,33  руб.

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОАО «Сбер-
банк России». 

-

Выборы Главы Клюквинско=о сельско=о поселения

БАЯНКОВ 
Ан>рей 
Иванови@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: УАЗ 3159; >енежные сре>ства на 
с@етах: нет; совокупный >охо> за 2011 =о>: 
401.793,57 руб.

- -

БИЛЫК 
Алексан>р 
Ярославови@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: квартира – общая >о-
левая собственность – 54 кв.м; транспортные 
сре>ства: Toyota Corolla, 1996 =.в.; >енежные 
сре>ства на с@етах: нет; совокупный >охо> за 
2011 =о>: нет.

- -

ГАГАРИНА 
Наталья 
Ивановна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельный у@асток – 
1200 кв.м.; жилой >ом – 71,4 кв.м; транспорт-
ные сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@е-
тах: нет; совокупный >охо> за 2011 =о>: нет. 

-

Не пре>ставле-
ны вели@ины 
полу@енных 
>охо>ов от а>-
министра?ии  
Клюквинско=о 
сельско=о посе-
ления в размере 
1500 руб., МБОУ 
«Клюквинская 
сре>няя обще-
образовательная 
Aкола» в разме-
ре 37934,43  руб.

ТРЕСКУЛОВ 
Николай 
Васильеви@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: жилые >ома – 49 кв.м, 
47 кв.м; транспортные сре>ства: ГАЗ 3110, 
2000 =.в.; >енежные сре>ства на с@етах: нет; 
совокупный >охо> за 2011 =о>: 139.288,30 руб. 

-

Не указал в 
пре>ставлен-
ных све>ениях 
мото?икл 
ММВЗ 311211. 
Не указал в 
пре>ставлен-
ных све>ениях 
земельный 
у@асток пло-
ща>ью 2179 
кв.м.

ЧИРКОВА 
Марина 
Алексеевна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: квартира – общая >оле-
вая собственность – 64,4 кв.м; транспортные 
сре>ства: Nissan; >енежные сре>ства на с@е-
тах: ОАО «Россельхозбанк» – 988.244,74 руб.; 
совокупный >охо> за 2011 =о>: 131.149,51 руб.

-

Не пре>ставлены 
вели@ины полу-
@енных >охо>ов 
от а>министра-
?ии  Клюквин-
ско=о сельско=о 
поселения в раз-
мере 1840 руб.

Выборы Главы Макзырско=о сельско=о поселения

ЗВЯГИНА 
Валентина 
Геор=иевна

Све>ения,  пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельные у@астки  
– 1678 кв.м.,  общая >олевая собственность – 
1120 кв.м.; квартира – 69,3  кв.м.,  общая >оле-
вая собственность – 45,7 кв.м; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
ОАО «Сбербанк России» – 5.754,78 руб.; со-
вокупный >охо> за 2011 =о>: 484586,82 руб.

- -

КОРИНЬ 
Галина 
Фе>оровна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
нет; совокупный >охо> за 2011 =о>: 120.143,06 
руб.

- -

Выборы Главы Орловско=о сельско=о поселения

КОРОБЕй-
щИКОВА 
На>еж>а 
Николаевна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
нет; совокупный >охо> за 2011 =о>: 243.423,00 
руб.

- -

САЛИМШАЕВ 
Валерий 
Шаболь-
Aоеви@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: ВАЗ 21053, 2007 =.в.; >енежные 
сре>ства на с@етах: нет; совокупный >охо> за 
2011 =о>: 131.195,89 руб.

- -

СТРАжЕВА 
Елена 
Михай-
ловна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
ОАО «Сбербанк России» – 33,76 руб.; совокуп-
ный >охо> за 2011 =о>: 442.085,23  руб.

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОАО «Сбер-
банк России». 

-

Выборы Главы Пало@кинско=о сельско=о поселения

ВИЛИСОВА 
Инна 
Вла>и-
мировна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельный у@асток 
– 2520 кв.м.; квартира – 64,2 кв.м; транс-
портные сре>ства: трактор ДТ-75; >енежные 
сре>ства на с@етах: ОАО «Сбербанк России» 
–  106,24 руб.; совокупный >охо> за 2011 =о>: 
201.943,62 руб.

-

Не пре>ставлены 
вели@ины >охо>ов, 
полу@енных от 
МОУ «Пало@кин-
ская НОШ», в сум-
ме 15530,29 руб.

ГРИНКЕВИЧ 
Вя@еслав 
Сер=ееви@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные сре>-
ства: УАЗ 3303, 1991 =.в., Москви@ 412, ЗИЛ 131; 
>енежные сре>ства на с@етах: ОАО «Сбербанк 
России» – 20,89 руб.; ОАО «Россельхозбанк» – 
10 руб.; совокупный >охо> за 2011 =о>: 0 руб.

- -

КУЗЕНКОВ 
Вла>имир 
Михайлови@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: мото?икл Иж-Планета, 1990 =.в.; 
>енежные сре>ства на с@етах: ОАО «Сбербанк 
России» – 91,32 руб.; совокупный >охо> за 
2011 =о>: нет.

- -

ЯНЧЕНКО 
Ирина 
Вя@еславовна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельный у@асток – 
1200 кв.м.; квартира – 46 кв.м; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
нет; совокупный >охо> за 2011 =о>: 102.213,08 
руб.

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОАО «Сбер-
банк России». 

-

Выборы Главы Сай=инско=о сельско=о поселения

КАЛЬСИН 
Юрий 
Алексан>рови@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: квартира – 92,7 кв.м; 
транспортные сре>ства: ВАЗ 21213, 2005 =.в., 
мото?икл Иж П-5, 1993  =.в.; >енежные сре>-
ства на с@етах: нет; совокупный >охо> за 2011 
=о>: 481.762,61 руб.

- -

╁ы╀оры – 2012

Избирательной комиссией све>ения о размере,  исто@никах >охо>ов 
и об имуществе, пре>оставленные кан>и>атами, проверены направле-
нием запросов в соответствующие ор=аниза?ии. В результате ниже по 
каж>ому кан>и>ату указаны выявленные факты не>остоверности в све-
>ениях, пре>оставленных кан>и>атом,  либо све>ения, которые не были 
пре>оставлены кан>и>атом. В слу@ае >остоверности пре>оставленных 
све>ений соответствующие клетки пусты.

Информация о фактах 
предоставления недостоверных сведений 

зарегистрированными кандидатами 
на выборах 14.10.2012 

на должность Главы Верхнекетского района, 
Глав поселений
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ФИО 
кан>и>ата Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом

Выявленные 
факты не>о-
стоверности  
в све>ениях, 
пре>оставлен-
ных кан>и>а-
том

Све>ения, ко-
торые не были  
пре>оставлены 
кан>и>атом

МОкИна 
на>еж>а 
Михайловна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: УаЗ Патриот, 2008 =.в.; >енежные 
сре>ства на с@етах: ОаО «Сбербанк России» – 
3.606,82 руб.; совокупный >охо> за 2011 =о>: 
445.449,78 руб.

- -

ЦИтеРкОП 
на>еж>а 
Вла>имировна

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на 
с@етах: нет; совокупный >охо> за 2011 =о>: 
194.365,45 руб.

-

не пре>ставлены 
вели@ины >охо-
>ов, полу@енные 
от ООО Ук «Си-
биряк» в сумме 
18300 руб.

Выборы Главы Степановско=о сельско=о поселения

Бадюля 
наталья 
николаевна 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: квартира – 
общая >олевая собственность – 45,6 кв.м; 
транспортные сре>ства: ВаЗ 2121, 1991 =.в.; 
>енежные сре>ства на с@етах: ОаО «Сбербанк 
России» – 0 руб.; совокупный >охо> за 2011 
=о>: 20.547 руб. 

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОаО «Сбер-
банк России». 

-

БУРачкОВ 
алексан>р 
Оле=ови@ 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: квартиры – нет; 
транспортные сре>ства: Nissan Laurel, 1998 
=.в.; >енежные сре>ства на с@етах: нет; 
совокупный >охо> за 2011 =о>: 13.743,60 руб. 

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОаО «Сбер-
банк России». 

-

данИльченкО 
артем 
анатольеви@ 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: квартира – 76 кв.м; 
транспортные сре>ства: УаЗ 330302, 2005 =.в.; 
>енежные сре>ства на с@етах: нет; совокупный 
>охо> за 2011 =о>: 32.000 руб.

-
-

дРОБышенкО 
Марина 
алексан>ровна 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: квартира – 52,3  
кв.м; транспортные сре>ства: нет; >енежные 
сре>ства на с@етах: нет; совокупный >охо> за 
2011 =о>: 179.064,92 руб. 

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОаО «Сбер-
банк России». 

-

кРаВченкО 
алексей 
Петрови@ 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: Москви@ 412, 1982 =.в.; >енежные 
сре>ства на с@етах: ОаО «Сбербанк России» 
– 0 руб.; совокупный >охо> за 2011 =о>: 
111.272,84 руб.

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОаО «Сбер-
банк России». 

-

кУЗьМИнОВа 
алексан>ра 
алексан>ровна 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
ОаО «Сбербанк России» – 118,95 руб.; 
совокупный >охо> за 2011 =о>: 65.871,84 руб.

-
-

найденОВа 
Светлана 
леони>овна 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: земельный у@асток 
– 658 кв.м.; нежилое з>ание – 154,5 кв.м; 
транспортные сре>ства: нет; >енежные 
сре>ства на с@етах: нет; совокупный >охо> за 
2011 =о>: 134.347,27 руб. 

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОаО «Сбер-
банк России». 

-

Пре>се>атель  муни?ипальной избирательной комиссии  Верхнекетско=о района А.В. Ларькин

ФИО 
кан>и>ата Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом

Выявленные 
факты не>о-
стоверности  
в све>ениях, 
пре>оставлен-
ных кан>и>а-
том

Све>ения, ко-
торые не были  
пре>оставлены 
кан>и>атом

РОдыгИн 
юрий 
николаеви@ 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
нет; совокупный >охо> за 2011 =о>: 24.000 
руб. 

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОаО «Сбер-
банк России». 

В пре>ставлен-
ных све>ениях не 
указал мото?икл 
ИЖ юпитер 5к.

РОСОВСкИй 
анатолий 
николаеви@

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
нет; совокупный >охо> за 2011 =о>: 159.064,08 
руб. 

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОаО «Сбер-
банк России». 

В пре>ставлен-
ных све>ениях не 
указал  автомо-
биль М 412, мото-
?икл ИЖ Планета 
5.

СОПыРяеВа 
юлия 
Борисовна 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
ОаО «Сбербанк России» – 200.000 руб.; 
совокупный >охо> за 2011 =о>: 82.800 руб.

- -

ЦелИщеВ 
Михаил 
Сер=ееви@ 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: земельный у@асток – 
1184 кв.м.; квартира – 59,0 кв.м; транспортные 
сре>ства: УаЗ 31519, 2004 =.в., УаЗ 452а, 
1979 =.в.; >енежные сре>ства на с@етах: 
ОаО «Сбербанк России» – 45.778,13  руб.; 
совокупный >охо> за 2011 =о>: 150.543,34 руб. 

- -

Выборы Главы Я=о>нинско=о сельско=о поселения

БИСеРОВ 
Виктор 
Петрови@ 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: земельный у@асток – 
1026 кв.м.; квартира – 62,1 кв.м; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
нет; совокупный >охо> за 2011 =о>: нет. 

-

не указал в 
пре>ставленных 
све>ениях мо-
то?икл ММВЗ 
31131, мото?икл 
Мт 1036.

БУданОВ 
Вла>имир 
Ильи@ 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: нет; транспортные 
сре>ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: 
ОаО «Сбербанк России» – нет; совокупный 
>охо> за 2011 =о>: 26049,6 руб. -

не пре>ставлены 
вели@ины полу-
@енных >охо>ов 
в ООО «Рассвет» 
в размере 31080 
руб. не указал в 
пре>ставленных 
све>ениях ав-
томобили  ВаЗ 
2121, ВаЗ 2108

геРаСИМОВИч 
Ирина 
Вла>имировна 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: не-
>вижимое имущество: земельный у@асток – 840 
кв.м.; квартира – 103  кв.м; транспортные сре>-
ства: нет; >енежные сре>ства на с@етах: нет; 
совокупный >охо> за 2011 =о>: 638.000,61 руб.

- -

юРьеВ 
николай 
юрьеви@ 

Све>ения, пре>оставленные кан>и>атом: 
не>вижимое имущество: квартира – 43,2 
кв.м; транспортные сре>ства: нива, 2008 =.в.; 
>енежные сре>ства на с@етах: нет; совокупный 
>охо> за 2011 =о>: 381.062,50 руб.

Пре>ставлены 
не>остоверные 
све>ения о >е-
нежных сре>-
ствах, нахо>я-
щихся на с@етах 
в ОаО «Сбер-
банк России». 

не пре>ставлены 
вели@ины полу-
@енных >охо>ов в 
комитете по кон-
тролю, на>зору и  
ли?ензированию 
в сфере образо-
вания томской 
области  в раз-
мере 1539 руб.

╁ы╀оры – 2012

НА территории Верхнекетско=о 
района у@астились слу@ай заболе-
ваний энтеровирусной инфек-
?ией.  Что это за заболевание  и  
как е=о пре>отвратить?

Энтеровирусная инфекция –  
болезнь, вызываемая киAе@ными  ви-
русами. Энтеровирусы в больAинстве 
слу@аев вызывают скрытую инфек?ию 
или  слабовыраженные симптомы 
разли@ных заболеваний. О>нако, они  
мо=ут проявляться в ви>е серозных 
менин=итов, эпи>еми@еских миал=ий, 
миокар>итов, =ерпети@еских ан=ин, 
эпи>еми@еских =еммора=и@еских конь-
юнктивитов, респираторных и  желу-
>о@но-киAе@ных расстройств. Заболе-
вание, как правило, протекает >оброка-
@ественно, закан@ивается выз>оровле-
нием. Заболевают преимущественно 
>ети  и  ли?а моло>о=о возраста. 
Заболеванию свойственна высокая 
конта=еозность, образование эпи>еми-
@еских о@а=ов в >етских коллективах, а 
также семейных и  >омаAних о@а=ов. 

Энтеровирусы способны пора-
жать мно=ие ор=аны, ткани  и  
ор=аны @еловека (?ентральную и  
перифери@ескую нервную систему, 
сер>?е, ле=кие, пе@ень, по@ки, желу-
>о@но-киAе@ный тракт, кожу, ор=аны 
зрения). 

клини@еские формы проявления 
имеют мно=о разнови>ностей. О>и-
наковые клини@еские проявления 
болезни  мо=ут быть вызваны раз-
ли@ными  серотипами   (все=о их более 
50 ви>ов) энтеровирусов, вместе с  
тем, пре>ставители  о>но=о и  то=о же 
серотипа мо=ут вызвать разли@ные 
клини@еские формы заболевания.

Энтеровирусы о@ень устой@ивы во 
внеAней сре>е, они   хороAо переносят 
низкие температуры: в условиях 
холо>ильника они  сохраняются в 
те@ение нескольких не>ель,  в во>е 

Этот коварный Энтеровирус! 
они  сохраняются >о 110 >ней, в 
мясе и  творо=е >о 6 меся?ев, про@их 
поверхностях – >о 70 >ней. на свежих 
овощах и  фруктах энтеровирусы 
обнаруживаются в 80ш слу@аев. 
кипя@ение их убивает м=новенно. 
Энтеровирусы теряют активность при  
воз>ействии  ультрафиолетовых лу-
@ей; а свобо>ный хлор и  озон также 
>ля них =убительны.

Энтеровирусы распространены 
повсеместно. человек, в ор=анизм 
которо=о попал вирус, @аще ста-
новится носителем вируса или  пе-
реносит заболевание в ле=кой форме. 
Около 85ш слу@аев ЭВИ  протекает 
бессимптомно, около 12-14ш >иа=-
ностируются как ле=кие формы за-
болевания, и  только 1-3ш имеют тя-
желое те@ение.

Заболевание на@инается обы@но 
остро. Энтеровирусная инфек?ия 
характеризуется разли@ными  кли-
ни@ескими  проявлениями; мо=ут быть 
=ерпан=ина, миал=ия, серозный ме-
нин=ит, миелит, эн?ефаломиокар>ит 
новорож>енных, трех>невная лихо-
ра>ка, ринофарин=ит, ларин=ит, энте-
ровирусная >иарея, =еморра=и@еский 
конъюнктивит. От на@ала заражения 
>о первых клини@еских проявлений 
прохо>ит от 2 >о 10 суток, @аще 2-5 
>ней. Болезнь на@инается @аще 
все=о остро с  внезапно=о по>ъема 
температуры, =оловной боли, общей 
слабости, =оловокружения, наруAения 
сна, тоAноты, рвоты. также возможно 
появление болей в животе, жи>ко=о 
во>янисто=о стула.

При  ря>е клини@еских форм >и-
а=ноз может быть установлен на 
основании  характерной клини@еской 
симптоматики, особенно во вре-

мя эпи>еми@еских вспыAек. диа=-
ностика спора>и@еских слу@аев 
нере>ко вызывает тру>ности.  для 
лабораторно=о по>тверж>ения >и-
а=ноза используется вы>еление 
вирусов  из слизи  и  смывов с  зе-
ва, ?ереброспинальная жи>кость, 
испражнения и  сероло=и@еские 
иссле>ования. Сле>ует у@итывать, @то 
вы>еление вирусов может наблю>аться 
и  у з>оровых вирусоносителей. 

Механизм пере>а@и  инфек?ии  
– фекально-оральный, воз>уAно-
капельный, контактно-бытовой, пи-
щевой, во>ный.  как правило, от боль-
но=о @еловека к з>оровому @ерез 
за=рязненную пищу, во>у, пре>меты, 
которые окружают @еловека, =рязные 
руки. не исклю@ен путь пере>а@и  
по воз>уху при  @ихании, каAле, 
раз=оворе.

Что же >елать, @тобы не забо-
леть? Вот >южина «золотых» правил.

- Соблю>айте правила ли@ной =и=и-
ены: тщательно мойте руки  с  мылом 
после посещения туалета, пере> и  
во время при=отовления пищи, пере> 
е>ой, после прихо>а >омой с  ули?ы. 
не забывайте помыть руки  >етям, 
у@ите их правилам ли@ной =и=иены.

- Мойте >верные ру@ки, краны, ру@-
ки  >ля спуска во>ы в туалете.

- Употребляйте >ля питья только 
кипя@еную или  бутилированную во>у.

- купаться сле>ует только в отве-
>енных >ля этой ?ели  местах, у@ите 
>етей не за=латывать во>у при  купа-
нии.

- Фрукты, овощи, я=о>ы мойте по> 
прото@ной во>ой, затем об>авайте ки-
пятком.

- Имейте ножи, раз>ело@ные >оски  
от>ельно >ля сырых и  вареных про-

>уктов, >ля салата, хлеба. Посу>у, =>е 
хранились сырые про>укты, тщательно 
мойте с  моющими  сре>ствами  и  
оAпаривайте.

- не >опускайте соприкосновения 
меж>у про>уктами,  проAе>Aими  и  
не проAе>Aими  кулинарную обра-
ботку.

- Упаковывайте каж>ый про>укт в 
от>ельную @истую упаковку, бере=ите 
про>укты от за=рязнения.

- Со>ержите в @истоте свой >ом, 
особенно кухню и  туалет.

- Защищайте пищу от насекомых, 
=рызунов и  >омаAних животных, воз-
можных перенос@иков инфек?ии  и  ве-
>ите борьбу с  мухами  и  тараканами.

- Ре=улярно мойте и  со>ержите в 
@истоте >етские и=руAки.

- В те@ение перво=о =о>а жизни  
ребенок >олжен полу@ать =ру>ное мо-
локо - это резко снижает попа>ание 
энтеровирусов в киAе@ник.

- Особое внимание обращайте 
на питание >етей >о =о>а: >авайте 
ребенку только свежие про>укты, в 
ка@естве которых вы не сомневаетесь, 
тщательно сле>ите за =и=иеной.

- детское питание >етям =ру>но=о 
возраста =отовьте пере> кормлением 
ребенка на о>ин прием пищи.

- не рекомен>уется покупать про-
>укты в местах несанк?ионированной 
тор=овли.

Помните, @то заболевание ле=-
@е пре>упре>ить,  соблю>ая эле-
ментарные меры профилактики, 
@ем ле@ить.

Бу>ьте з>оровыг

Г.А. Шабунина, 
старAий спе?иалист 

тОУ Роспотребна>зора
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По результатам тай-
но=о =олосования И=орь 
ЧерныAев избран @леном 
Совета Фе>ера?ии от зако-
но>ательной Думы томской 
области. 

За не=о про=олосовало 32 
>епутата, >вое воз>ержались 
и  >вое – против. Пре>ставляя 
кан>и>атуру И=оря ЧерныAева, 
спикер Оксана Козловская от-
метила, @то вопрос  по кан>и-

>атуре сенатора всесторонне 
обсуж>ался и  с  Губернатором 
Томской области, и  на Совете 
Думы, и  на фрак?ии  партии  
«Е>иная Россия». И  ими  она 
была е>ино>уAно о>обрена. 
Депутаты за>али  кан>и>ату 
вопросы. Иван Кляйн напом-

нил о том, @то И=орь Никола-

еви@, воз=лавляя комитет по 
тру>у и  со?иальной политике 
Думы, был автором 50 законов 
и  соавтором 15-ти  законов. 
В этой связи  он поинтересо-

вался у >епутата: =>е он при-

несет больAе пользы? Оле= 
Громов высказал свою пози-

?ию: «И=орь ЧерныAев – >о-

стойная кан>и>атура, мы мо-

жем ему пере>авать самую 

Сенатор Чернышев
живую информа?ию с  мест, 
приблизить реAения Фе>е-

ра?ии  к жизни  на местах». 
СтарейAий >епутат Лев Пи-

@урин и  Вла>имир Казаков 
выступили  в по>>ержку кан-

>и>атуры ЧерныAева. Бо-

рис  Маль?ев пожелал И=орю 
ЧерныAеву «перепры=нуть 
высокую планку, которую по-

ставил Вла>имир Жи>ких». 
Оксана Козловская, отве@ая на 
вопросы журналистов о кан-

>и>атуре ново=о сенатора, от-
метила, @то И=орь ЧерныAев 
все=>а имеет свою пози?ию: 
— Несмотря на то, @то мы все 
пре>ставители  разных пар-

тий, но ЧерныAева нужно 
убе>ить, преж>е @ем он по>-

>ержит или  не по>>ержит то 
или  иное реAение. Важно, 
@тобы эта пози?ия у не=о со-

хранялась. Мы бу>ем плотно 
с  ним сотру>ни@ать по тем 
законо>ательным ини?иати-

вам, которые вносят ре=ионы. 
И=орь ЧерныAев побла=о-

>арил колле= и  за по>>ерж-

ку, и  за высокую о?енку: 
— Приложу все усилия, @тобы 
за меня не было сты>но.

уменьшена нало=овая 
на=рузка по ря>у отраслей 
на малый и сре>ний бизнес, 
применяющий упрощенную 
систему нало=ообложения 
– с 10 >о 7,5 про?ентов. 

Пре>се>атель комитета 
по экономи@еской политике 
Иван Кляйн >оложил о сути  
поправки  в статью 1 област-
но=о закона «Об установле-

нии  на территории  Томской 
области  нало=овых ставок по 
нало=у, взимаемому в связи  
с  применением упрощенной 
системы нало=ообложения».  
— Мы приAли  к со=ласован-

ному реAению с  а>мини-

стра?ией Томской области. 
Несмотря на то, @то выпа>аю-

щие >охо>ы составят 21 млн. 
рублей, мы расс@итываем их 
перекрыть за с@ет то=о, @то бу-

>ет больAе пре>принимате-

лей работать на этой системе.  
О>обрение принимаемому 
закону выразили  Оле= Гро-

мов и  Екатерина Собканюк.  
Напомним, Нало=овый ко>екс  
Российской Фе>ера?ии  >ает 
ре=ионам право устанавли-

вать >ля нало=оплательщиков, 
выбравAих в ка@естве объ-

екта нало=ообложения >охо-

>ы, уменьAенные на вели@и-

ну расхо>ов, >ифферен?иро-

ванные нало=овые ставки  по 
нало=у, взимаемому в связи  
с  применением упрощенной 
системы нало=ообложения, в 
пре>елах от 5 >о 15 про?ен-

тов в зависимости  от кате=о-

рий. С ?елью стимулирования 
развития опре>еленных от-
раслей экономики  области  
>епутаты принятым законом 
установили  нало=овую ставку 
в размере 7,5 про?ента >ля 
ор=аниза?ий, осуществляю-

щих сле>ующие ви>ы эконо-

ми@еской >еятельности:
- произво>ство пищевых 

про>уктов,  вклю@ая напитки;
- текстильное и  Aвейное 

произво>ство;
- произво>ство кожи, из>е-

лий из кожи  и  произво>ство 
обуви;

- обработка >ревесины и  
произво>ство из>елий из >е-

рева;
- произво>ство ?еллюлозы, 

>ревесной массы, бума=и, кар-

тона и  из>елий из них;
- хими@еское произво>ст-

во;
- произво>ство резиновых 

и  пластмассовых из>елий;
- произво>ство про@их не-

металли@еских минеральных 
про>уктов;

- произво>ство =нутых 
стальных профилей;

- произво>ство стальной 
проволоки;

- произво>ство =отовых 
металли@еских из>елий;

- произво>ство маAин и  
обору>ования;

меньше налогов
- произво>ство электро-

обору>ования, электронно=о 
и  опти@еско=о обору>ова-

ния;
- произво>ство транспорт-

ных сре>ств и  обору>ования;
- произво>ство мебели;
- произво>ство музыкаль-

ных инструментов;
- произво>ство спортивных 

товаров;
- произво>ство и=р и  и=ру-

Aек;
- произво>ство разли@ной 

про>ук?ии, не вклю@енной в 
>ру=ие =руппировки;

- произво>ство и  распре-

>еление электроэнер=ии, =аза 
и  во>ы; 

- строительство;
- >еятельность автомобиль-

но=о (автобусно=о) пассажир-

ско=о транспорта, по>@иняю-

ще=ося расписанию;
- >еятельность такси;
- >еятельность автомобиль-

но=о =рузово=о транспорта;
- управление эксплуата?и-

ей жило=о фон>а;
- >еятельность, связанная с  

использованием вы@ислитель-

ной техники  и  информа?ион-

ных техноло=ий;
- нау@ные иссле>ования и  

разработки;
- у>аление сто@ных во>, от-

хо>ов и  анало=и@ная >еятель-

ность.

облаСтные >епутаты 
привели ре=иональный за-
кон о такси в соответствие 
с фе>еральными нормами. 
Принятые во втором @тении  
поправки  к закону «О тре-

бованиях к перевозкам пас-

сажиров ле=ковыми  такси  
на территории  Томской об-

закон о такСи

ласти» касаются снижения 
необхо>имо=о >ля во>ителя 
стажа – с  5-ти  >о 3-х лет, а 
также установления поря>ка 
осуществления ре=ионально-

=о =осконтроля. Как >оложил 
пре>се>атель комитета по 
экономи@еской политике Иван 
Кляйн, заме@ания и  пре>ло-

жения, поступивAие к законо-

проекту, рассматривались на 
спе?иально соз>анной рабо@ей 
=руппе. Он напомнил, @то на 
офи?иальном сайте Законо>а-

тельной >умы Томской обла-

сти  состоялся интернет-опрос  
«Такси  по с@ет@ику?». Посети-

телям портала пре>ла=алось 
высказать свое мнение о том, 
нужно ли  обязать всех пере-

воз@иков обору>овать автомо-

били  таксометрами  и  о том, 
>олжны ли  маAины быть окра-

Aены в е>иную ?ветовую =ам-

му? За о>ну не>елю в перио> с  
18 по 25 сентября на вопросы 
анкеты ответили  поря>ка 640 
пользователей сети  Интернет. 
— В @асти  установления таксо-

метров и  окраAивания в о>ин 
?вет вопрос  остается откры-

тым, — отметил Иван Кляйн. — 
Мы вносим изменения в закон 
без выAеуказанных >вух по-

ложений. Тем более, @то опрос  
на сайте >умы, в хо>е которо=о 
пользователи  отве@али  на во-

ИзмененИя в Aесть об-
ластных законов, которые 
реAают вопрос обеспе@е-
ния >етей-сирот жильем, 
проAли первое @тение. 

Пре>ставляя проект зако-

на «О внесении  изменений 
в от>ельные законо>атель-

ные акты Томской области  в 
@асти  обеспе@ения жилыми  
помещениями  >етей-сирот 
и  >етей, оставAихся без по-

пе@ения ро>ителей», заме-

ститель Губернатора Томской 
области  по со?иальной поли-

тике Чин=ис  Акатаев обозна-

@ил ря> клю@евых изменений. 
Во-первых, соз>ание спе?и-

ализированно=о жилищно=о 
фон>а >ля обеспе@ения жи-

льем >етей-сирот. При  этом 
жилые помещения из фон>а 
пре>ла=ается пре>оставлять 
по сро@ному >о=овору найма 
сроком на пять лет, @то позво-

лит пре>отвратить незаконные 
с>елки, а также иные моAен-

ни@еские >ействия, влекущие 
утрату жилья >етьми-сиротами.

Во-вторых, проектом за-

кона расAирены основания 
>ля вклю@ения >етей-сирот в 
списки  =раж>ан из @исла ка-

те=орий, которые >олжны обе-

спе@иваться жилыми  помеще-

ниями. Так, право на обеспе-

@ение жилыми  помещениями  
возникает у >етей-сирот, >е-

тей оставAихся без попе@е-

ния ро>ителей, которые хотя 
и  имеют закрепленное жилое 
помещение, но их проживание 
в ранее занимаемых жилых 
помещениях признано невоз-

можным. Обстоятельства мо-

=ут быть разными. Например, 
в квартире живут лиAенные 
ро>ительских прав =раж>ане 
или  =раж>ане, стра>ающие 
тяжелой формой хрони@еских 
заболеваний. Допустим, жи-

лые помещения непри=о>ны 
>ля постоянно=о проживания 
или  не отве@ают установлен-

ным >ля жилых помещений 
санитарным и  техни@еским 
правилам и  нормам. Или  об-

щая площа>ь жило=о помеще-

ния не соответствует установ-

ленным нормам. Также >епу-

таты пре>ложили  расAирить 
фе>еральный пере@ень >о-

жилье для Сирот

полнительными  основаниями  
>ля обеспе@ения >етей-сирот 
жилыми  помещениями. На-

пример, нали@ие у >етей-сирот 
тяжелой формы хрони@еских 
заболеваний или  закреплен-

ная за ними  квартира была 
утра@ена в результате с>елок 
по от@уж>ению жило=о поме-

щения, признанных не>ействи-

тельными  по реAению су>а. 
Еще о>но >ополнительное 
основание – закрепленная за 
сиротой квартира нахо>ится 
в так называемом >епрес-

сивном населенном пункте. 
После принятия законопро-

екта @исленность >етей, по>-

лежащих обеспе@ению жи-

льем, составит 1554 @ело-

века. В проекте областно=о 
бю>жета на 2013  =о> на эти  
?ели  запланировано вы-

>еление 200.0 млн. рублей. 
Депутат Вла>имир Крав@енко 
по>нял проблему неле=аль-

ной застройки. ВзявAий сло-

во Губернатор Сер=ей Жва@-

кин, ответил, @то в ближайAее 
время бу>ет по>=отовлен 
комплексный механизм реAе-

ния этой проблемы совмест-
но с  >епутатским корпусом. 
Вла>имир Казаков побла=о-

>арил Чин=иса Акатаева за 
правильную и  своевремен-

ную ини?иативу. Заместитель 
=убернатора отметил, @то за 
о>ин =о> всех 1600 >етей-
сирот обеспе@ить жильем 
не у>астся, нужно бу>ет ре-

Aать эту проблему поэтапно. 
И=орь ЧерныAев отразил по-

зи?ию комитета: по про-

екту закона были  бур-

ные >ебаты и  обсуж>ения. 
— Мы пре>ла=аем принять за-

конопроект в первом @тении, 
есть ря> вопросов, которые 
пре>стоит реAить рабо@ей 
=руппе по >оработке законо-

проекта ко второму @тению.

просы о таксометрах и  окра-

ске такси, се=о>ня =оворит не в 
наAу пользу. Так, 24 про?ента 
ответивAих указали, @то при  
вызове такси  хотели  бы пла-

тить по с@ет@ику, 44 про?ента 
пре>по@итают пользоваться 
фиксированной платой, 32 про-

?ента указали, @то все зависит 

от ситуа?ии. При  этом 19 про-

?ентов респон>ентов с@итают, 
@то таксометры >олжны быть у 
всех перевоз@иков, 35 про?ен-

тов ответили, @то против это-

=о. Еще 46 про?ентов с@итают, 
@то у таксистов >олжен быть 
выбор. Что касается е>иной 
?ветовой =аммы, 17 про?ентов 
у@астников опроса называют 
это правильным, 83  про?ента 
— против тако=о требования. 
Мы хотели  бы про>олжить ра-

боту в плане изу@ения обще-

ственно=о мнения. И  в те@ение 
полу=о>а все же окон@ательно 
внести  пре>ложения по ?ве-

товой =амме и  по таксометру. 
Арка>ий Эскин высказался в 
по>>ержку поправок, вместе с  
тем, обратил внимание на то, @то 
неправильно было бы =оворить 
только о таксометрах и  окраске: 
— Г>е условия работы во>и-

телей? Ме>и?инское осви>е-

тельствование? Ве>ь у любо=о 
пре>приятия >олжна быть от-
ветственность за оказанную ус-

лу=у. На>о Aире смотреть на эту 
проблему. Пре>ла=аю систем-

но по>ойти  к вопросам законо-

>ательства о перевозках такси. 
С у@етом пре>ложения Арка>ия 
Эскина, которое оформилось в 
ви>е протокольно=о пору@ения, 
законопроект был принят во 
втором окон@ательном @тении.

За╉¨′¨╃а〈╄╊ь′ая в╊а]〈ь
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ПоПадая на территорию 
Клюквинской школы, люди 
понимают, что ученики 
школы и их педагоги жить 
без красивого не могут. 
Верны слова писателя Фе-
дора достоевского, вы-
несенные в заголовок. 

Ежегодно территория школы 
с  конца весны и  до поздней 
осени  пестрит разноцветными  
красками  цветов и  кустарников. 
Педагоги  прививают детям 
любовь к красоте через сов-
местную деятельность по 
облагораживанию пришколь-
ной территории.  Ребята со 
своими  педагогами  и  ро-
дителями   ещё зимой готовят 
проекты будущих цветников, 
весной высеивают и  ухаживают 
за рассадой цветов, на уроках 
труда с  преподавателем К.К. 
Скляр делают необходимые 

«Красота спасет мир»
заготовки  для клумб. Так, в 
2012 году ученики  смастерили  
мост из берёзовых брёвен, а 
из остатков пиломатериала и  
старого футбольного мяча был 
изготовлен Буратино.  Родители  
уже не первый год, тоже ощутив 
дух соперничества, пытаются 
воплотить в реальность  всё 
новые и  новые идеи  для своих 
цветников. Если  приехать в 
Клюквинскую школу сегодня, то 
можно увидеть на её участке 
Чудо-избушку, из окна которой 
всем гостям мило улыбается 
Колобок, а рядом с  избушкой 
свою службу несёт Сторожевой 
пёс. Это не сказка из книжки, а 
клумба учеников 10 класса.

Неподалёку от избушки   
уютно расположился Ёжик, 
выполненный из цинерарии, 
а баскетбольный мяч прев-
ратился в яблоко на спине у Ежа.

Ещё в прошлом году на 
участке цветника 4 класса 
(руководитель С.Р. Смор-
калова)  появился замеча-
тельный ослик, который тянет 
тележку,  полную цветов,  а в этом 
году рядом встала мельница, 
которая была изготовлена 
родителями. Остаётся пред-
положить, что в новом учебном 

году рядом с  мельницей дол-
жен появиться Санчо Панса.  
Так как красота - это буйство 
красок, ученики  разработали  
и  реализовали  проект  клумбы 
«Мольберт художника».  

Ребята сохранили  клумбы 
и   прошлого года с  пальмами  
и  экзотическими  попугаями, 
жар-птицей и  привнесли  в них 
новые идеи  из цветов. 

В 2012 году Клюквинская  
школа стала победителем об-
ластного  конкурса   по бла-
гоустройству пришкольной 
территории  и  в качестве при-
за получила 150 тысяч рублей. 
На эти  деньги  было решено 
приобрести  детскую игровую 
площадку для воспитанников  
пришкольного детского сада 
«Семицветик», которая была 
установлена в конце лета.

Все эти  и  многие другие  
чудеса можно увидеть,   приехав 
в гости  в Клюквинскую школу.

Ведь красивую сказку с  
чудесами  можно сделать сво-
ими  руками, а надо для этого 
только желание,  немного идей и, 
самое главное, любить красоту.

Т.И. Чумаченко,
п. Клюквинка

осеннИй поход – это не 
только давняя добрая тра-
диция.

Вот уже несколько лет по 
инициативе заместителя ди-
ректора по воспитательной ра-
боте МАОУ «БСШ № 2»  В.Н. 
Степановой это мероприятие 
имеет свою тематическую 
основу. Мы были   путеше-
ственниками  из других галак-
тик, мы собирались на сбор 
диких племён на Поляне Со-
патых Оленей. А в этот раз в 
Год российской истории  был 
организован сбор славянских 
племён. Все классы заранее 
получили  задания: дать на-
звание своему племени, пока-
зать традиции  и  обычаи  сво-
его народа, приготовить на-
циональное блюдо и  детали   
костюмов. Начальные классы 
представили  очень ёмкую и  
интересную информацию о 
древних славянах с  песнями,  
играми,  хороводами. 

Племя «Русичи» предста-
вил 4 А класс  (классный руко-
водитель Н.Н. Худоложкина). 
Оно приветствовало участни-
ков похода хлебом-солью, ко-
торый был испечён родителя-
ми  обучающихся. Родители  
– постоянные участники  на-
ших походов. На детях были  
элементы древних русских 
народов: у девочек на голове 
были  завязаны ленты (уру-
сы), а на мальчиках – кушаки. 
Угощали  гостей окрошкой и  
квасом, пригласили  всех по-
играть в старинную русскую 
игру «Заря». 

1 Б класс  (классный ру-
ководитель Т.А. Королёва) 
представлял племя «Иофеты» 
(Норики). Это одно из первых 
славянских племен. Кроме 
угощения они  приготовили  
считалки, которые наши  пред-
ки  использовали  во время 
игр. 
Чижик-пыжик-воробушек 
По улоньке скачет, 
Девиц собирает.
Поиграть-поплясать,
Себя показать.

2 класс  (классный руково-
дитель Е.А. Бугрова) предста-
вил племя «Ярило». Они  были  
в национальных костюмах.
Солнце в небе засветило,
Это шествует Ярило
На пылающем коне,
В ослепительном огне.
Мы – славяне молодые – 
Чтим предания святые.
Наши предки день за днём 
Помогают нам во всём.

Ребята показали  обряд 

Даёшь поход!

славян, связанный с  их одеж-
дой. А потом встали  в хоро-
вод «Во саду ли  в огороде 
девушка гуляла».
Отправляемся в поход,
Что отряд с собой возьмёт?
Котелок и ложку,
Кружку и картошку.
Сварим суп, согреем чай.
Веселее! Не скучай!

С этой кричалки  начал своё 
приветствие 1 А класс  (клас-
сный руководитель Н.С. За-
скалкина). Они  представили  
племя «Древляне». Этот на-
род жил в лесах и  питался 
исключительно лесными  да-
рами. Лакомством этого наро-
да была ягода, вот и  угощали  
они  всех вкусной брусникой 
под сахаром. 

«Русские богатыри» 3  
класса (классный руководи-
тель В.М. Лыхина) рассказали  
о славянских домашних духах. 
Они  представили  злого и  до-
брого духа. Злыдня - злой дух. 
Он маленький, со сморщенной 
мордочкой, в сером или  чёр-
ном одеянии, пакостит сообща. 
Они  поселяются в каком-ни-
будь доме на беду хозяина, гу-
бят урожай, наводят болезни  
на домашний скот, ссорят до-
машних. Разорят хозяйство и  
уходят к себе на мельницу, что-
бы подыскать новую жертву. 
Добрый дух – Дрёма – в обра-
зе доброй старушки  с  ласко-
выми  руками. В сумерках Дрё-
ма бродит под окнами, а когда 
наступает темень, просачивает-
ся сквозь щели  в дом, подходит 
к детям, закрывает им глаза и  
гладит их по голове.

«Добрые молодцы и  красны 
девицы» из 4 Б класса (клас-
сный руководитель Е.В. Лоха-
нева) подготовили  древние 
славянкие пословицы и  пого-
ворки. «Солнце – князь земли, 
Луна – княжна», «Солнце встаёт 
– день настаёт», «Солнце не за-
кроешь – правду не скроешь». 
Интересными  были  и  пред-
ставления племён средних и  
старших классов. Так, племя 
«Правдичи» 6 Б класса (класс-
ный руководитель Е.В. Поса-
женникова) подарило куклу-
талисман «Правдинку», которая 
охраняет от лжи  и  приносит 
удачу честному человеку. Вот 
сколько всего интересного мы 
узнали  о своих предках. В за-
ключение были  проведены 
спортивные состязания. 

И  всё бы было хорошо, если  
бы на пойме реки  Анги,  где со-
брались славянские племена, 
не отдыхали  другие «славя-
не», которые оставляют  после 
себя груды мусора: стеклянные 
и  пластиковые бутылки, быто-
вой мусор. К сожалению, это 
не единственное место,  где из 
дома белоярцами  вывозятся 
горы мусора. Хочется задать 
вопрос: «Это что,  новая тради-
ция современных славян?» 

Через день  в школе было 
принято решение о проведении  
экологической акции  по уборке 
этого красивого уголка нашей 
природы от мусора. Дети  из 
шестых и  седьмых классов в 
очередной раз убирали  терри-
торию за взрослыми.

И.Г. Фатеева, 
старшая вожатая

Яркая территория 
детсада

дошКольные  образо-
вательные учреждения, яв-
ляясь начальным  звеном 
системы образования, при-
званы формировать у детей 
первое представление об 
окружающем мире, отноше-
ние к родной природе, малой 
родине, своему  отечеству. 

Поэтому  важно,  чтобы ребе-
нок уже в дошкольном возрас-
те почувствовал личную ответ-
ственность за родную землю, ее 
будущее,  и  если  он с  ранних  
лет будет воспитываться  в ат-
мосфере доброжелательности, 
научится любить природу, окру-
жающую красоту, то  никогда не 
совершит плохого поступка. Мы, 
взрослые, должны научить детей 

сохранить нашу планету  краси-
вой  и  здоровой.

В этом году нами  было раз-
работано положение  о смотре-
конкурсе «Самая яркая терри-
тория детского сада -2012», и  
было объявлено о проведении  
смотра-конкурса. Цель его  - 
усиление значимости  озеленен-
ных территорий дошкольного 
образовательного учреждения, 
в том числе игровых участков, а 
также повышение качества  озе-
ленения  окружающего образо-
вательного пространства. 

Приняли  участие в этом 
конкурсе все детские сады 
Белого Яра и  района. Каждое 
дошкольное учреждение раз-
работало и  реализовало свой 
проект озеленения территории.  
Недавно были  подведены ито-
ги  конкурса. 

Жюри  отметило разно-
оразие контрастов в оборудо-
вании  детских площадок, ин-
дивидуальность замыслов их 
оформления. Каждый участок 
детского сада был неповторим: 
на одном - великолепный ковер 
из цветов, много самодельных 
построек, которые смастерили  
воспитатели, родители  и  дети, 
участок  другого детсада укра-
сили   скульптуры,  выполненные  
из  различных материалов. У 
кого-то участок превратился в 
«деревенское подворье».

МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад»  стал победителем в 
номинации   «Самая сказочная 
территория детского сада». По-
казателями  художественного 
оформления участков   дошколь-
ного образовательного учреж-
дения   являются: комплексный 
подход к планировке,  умелое 
использование территории   для  
воспитательно-оздоровительно-
го процесса,  творческая  рабо-
та воспитателей, родителей  и   
детей. Выразительно и  красиво 
смотрится альпийская горка –  
компонент живописного оформ-
ления участка, с  использованием 
камней разнообразной формы, 
размера и  цвета, размещенный 
на солнечной стороне.  Цветы   
рассажены  небольшими  груп-
пами  - островками, - так, чтобы 
их удобнее было поливать и  
рассматривать детям. 

Интересен   лабиринт сказок 

под названием «Гуси-лебеди», 
«Маша и  медведь», «Морское 
дно»,  «В гостях у мельника», 
выполненный из бросового 
материала (покрышки  от авто-
мобильных колес, светильники, 
тазы и  т.д.). Оригинальность, 
художественная образность   
оформления  игровых площа-
док  детского сада  способству-
ют созданию единой эстетич-
ной целостности  среды, окру-
жающей детей-дошкольников.

В филиале  № 1  на детских   
площадках  можно увидеть за-
бавные и  соразмерные детям 
фигуры из  песка,  дерева, спилы 
обработанных деревьев и  мно-
гое другое. Здесь мастерски  
используют красоту озеленения,  

естественные строительные 
материалы. Надо отметить, что 
разнообразие оборудования в 
сочетании  с  озеленением при-
меняется  для круглогодичного 
использования участка в вос-
питательных  целях (проводятся 
физкультурные занятия, орга-
низуются  сюжетно-ролевые и  
подвижные  игры,  игры спортив-
ного характера).  Включение в 
оформление участка различных 
скульптур, бассейна,  с  использо-
ванием при  его строительстве 
элементов мозаики,  а также це-
мента,  кирпича,  способствует оп-
тимизации  всех   воспитатель-
но-образовательных  процес-
сов.  Инициатором устройства 
всех скульптур, построек  явля-
ется  воспитатель А.М. Данило-
ва,  именно под ее  руководством 
созданы все скульптуры, по-
стройки  на  детских площадках 
детского сада. Этот детский сад 
стал победителем в номинации   
«Озеленение территории  обра-
зовательного учреждения».

В филиалах № 3, № 5  вос-
питатели  продумали  перво-
начальную схему озеленения 
территории  детского сада, раз-
работали  тематические проек-
ты. Вместе с  детьми   весной 
продолжают проводить приро-
доведческую работу:  сортиру-
ют  и  готовят  семена для ве-
сеннего сева, насыпают  землю 
в ящики  для рассады, высажи-
вают цветы. 

В летнее время воспита-
тели  обучают детей поливать 
насаждения, объясняют,  как бо-
роться  с  сорняками, как ухажи-
вать за растениями. С первых 
дней ребята приучаются  быть 
ответственными  за все, что их 
окружает, что создаётся руками  
взрослых и  детей. Итоговые 
результаты  хороши  - собран 
урожай гороха, кабачков, поми-
доров и  других овощей.

Участие педагогов-дошколь-
ников в подобных конкурсах 
способствует выявлению, под-
держке  и  распространению 
современного педагогического 
опыта работы по озеленению 
и  благоустройству территории  
детского сада.

с.с. Красикова,
 старший воспитатель МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад» 
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№ 84 (10157)

Об отмене некоторых постановлений Главы Верхнекетского райо-
на, Главы администрации Верхнекетского района

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2012 г.   № 1178р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие 
с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
законодательством Томской обла-
сти, в связи с изменениями структу-
ры Администрации Верхнекетского 
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постанов-

ления Главы Верхнекетского райо-
на, Главы администрации  Верхне-
кетского района:

1) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 14 января 2007 г. № 012 
«О сроках предоставления сведений 
о гражданах Российской Федерации  
для регистрации  (учёта) избирате-
лей на территории  Верхнекетского 
района»;

2) постановление Главы Верхне-
кетского района от 15 января 2007 г. 
№ 015 «О  порядке распределения 
кредитных ресурсов гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяй-
ство»;

3) постановление Главы Верхне-
кетского района от 16 января 2007 г. 
№ 017 «О составе комиссии  по при-
своению звания «Почётный гражда-
нин Верхнекетского района»;

4) постановление Главы Верхне-
кетского района от 25 января 2007 г. 
№ 042 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетского 
района от 19.05.2006 г. № 275»

5) постановление Главы Верхне-
кетского района от 26 января 2007 г. 
№ 050 «Об утверждении  Положения 
об общественной правоохранитель-
ной деятельности  на территории   
Верхнекетского района»;

6) постановление Главы Верхнекетско-
го района от 09 февраля 2006 г. № 084 
«О внесении  изменений в постанов-
ление Главы Администрации  Верх-
некетского района от 02.09.2003  № 
141»;

7) постановление Главы админи-
страции  Верхнекетского района от 
02 сентября 2003  г. № 141 «Об ут-
верждении  Положения об органи-
зации  обучения населения в обла-
сти  гражданской обороны»;

8) постановление Главы Верхне-
кетского района от 28 февраля 2007 
г. № 145 «О создании  и  организа-
ции  деятельности  антитеррористи-
ческой комиссии  муниципального 
образования «Верхнекетский рай-
он»;

9) постановление Главы Верхне-
кетского района от 02 марта 2007 г. 
№ 154 «Об оплате труда и  матери-
альном стимулировании  работни-
ков муниципальных образователь-
ных учреждений Верхнекетского 
района»;

10) постановление Главы Верхне-
кетского района от 05 марта 2007 г. 
№ 157 «О порядке учёта и  хране-
ния документов по исполнению су-
дебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства 
местного бюджета муниципального 
образования «Верхнекетский рай-
он» по денежным обязательствам 
муниципальных бюджетных учреж-
дений»;

11) постановление Главы  Верх-
некетского района от 07 марта 
2007 г. № 169 «О порядке созда-
ния, использования и  хранения 
резервов материальных ресурсов 
для ликвидации  чрезвычайных си-
туаций природного и  техногенного 

характера на территории  Верхне-
кетского района»;

12) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 15 марта 2007 г. 
№ 192 «Об определении  органа 
в сфере образования, уполномо-
ченного взаимодействовать с  ОГУ 
Центр социальной поддержки  насе-
ления Верхнекетского района»;

13) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 28 марта 2007 г. 
№ 237 «О часовой тарифной ставке 
по оплате труда работников муни-
ципальных учреждений»;

14) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 28 марта 2007 г. 
№ 240 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Админи-
страции  Верхнекетского района от 
21.02.2006 № 081»;

15) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 02 апреля 2007 г. 
№ 245 «Об оплате труда руководи-
телей, их заместителей и  главных 
бухгалтеров муниципальных учреж-
дений Верхнекетского района»;

16) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 03  апреля 2007 г. № 
250 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетского 
района от 16.02.2007 № 118»;

17) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 05 апреля 2007 г. 
№ 256 «Об утверждении  Положения 
о расходовании  средств на вывозку 
и  транспортировку грубых кормов 
для граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство на территории  
МО «Верхнекетский район»;

18) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 11 апреля 2007 г. 
№ 271 «Об утверждении  Порядка 
исполнения государственных пол-
номочий по назначению и  выпла-
те единовременного пособия при  
передаче ребёнка на воспитание в 
семью»;

19) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 26 апреля 2007 г. 
№ 344 «О порядке создания запасов, 
материально-технических, продо-
вольственных, медицинских резер-
вов для обеспечения мероприятий 
гражданской обороны»;

20) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 04 мая 2007 г. 
№ 360 «О  порядке сбора и  обме-
на информацией в области  защиты 
населения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и  техногенного ха-
рактера в муниципальном образо-
вании  «Верхнекетский район»;

21) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 07 мая 2007 г. 
№ 363  «Об утверждении  Переч-
ня сил и  средств районного зве-
на территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций»;

22) постановление Главы  Верх-
некетского района от 07 мая 2007 
г. № 377 «О внесении  изменений в 
постановление Главы Верхнекетско-
го района от 26.01.2007 г. № 050»;

23) постановление Главы  Верх-
некетского района от 07 мая 2007 
г. № 378 «О внесении  изменений в 
постановление Главы Верхнекетско-
го района от 22.04.2003  г. №116»;

24) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 18 августа 2006 г. 
№ 455 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетского 
района от 26.06.2006 № 356»;

25) постановление Главы  Верх-
некетского района от 16 мая 2007 г. 
№ 403  «О координационном коми-
тете содействия занятости  населе-
ния Верхнекетского района»;

26) постановление Главы  Верхне-

кетского района от 09 июня 2007 г. 
№ 487 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетского 
района № 299 от 17.04.2007»;

27) постановление Главы адми-
нистрации   Верхнекетского района 
от 25 июня 2007 г. № 517 «О со-
вершенствовании  управления пас-
сажирскими  перевозками  автомо-
бильным и  водным транспортом 
на территории  МО «Верхнекетский 
район»;

28) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 25 июня 2007 г. 
№ 523  «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетского 
района  № 403  от 16.05.2007 г.»; 

29) постановление Главы Верхне-
кетского района  от 28 июня 2007 г. 
№ 544 «О создании  комиссии  по от-
крытию и  обследованию регулярных 
автобусных и  речных маршрутов 
маршрутной сети  общественного 
транспорта между поселениями  в 
границах МО «Верхнекетский рай-
он»;

30) постановление Главы Верхне-
кетского района  от 12 июля 2007 г. 
№ 623  «Об утверждении  Порядка 
проведения эвакуационных меро-
приятий в чрезвычайных ситуациях  
в МО «Верхнекетский район»;

31) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 23  августа 2007 г. 
№ 699 «Об утверждении  Правил 
предоставления за счёт районного 
бюджета субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Верх-
некетского района на проведение 
мероприятий по переселению граж-
дан из жилищного фонда, признан-
ного непригодным для проживания 
и(или) жилищного фонда с  высоким 
уровнем износа»;

32) постановление Главы Верх-
некетского района  от 17 сентября 
2007 г. № 777 «Об установлении  та-
рифных ставок (окладов)»;

33) постановление Главы  Верх-
некетского района от 17 сентября 
2007 г. № 780 «Об утверждении  
Положения о заказчике-застрой-
щике капитального строительства 
(ремонта), Положения о техниче-
ском надзоре за капитальным стро-
ительством (ремонтом), Положения 
об уполномоченном органе по про-
ектированию зданий и  сооружений 
при  исполнении  районной целевой 
программы «Строительство жилья 
социального назначения и  ликвида-
ция ветхого и  аварийного жилищно-
го фонда в Верхнекетском районе»;

34) постановление Главы  Верх-
некетского района от 20 сентября 
2006 г. № 788 «Об утверждении  
правил содержания и  эксплуата-
ции  санкционированного объекта 
размещения твёрдых бытовых отхо-
дов в муниципальном образовании  
«Верхнекетский район»; 

35) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 11 октября 2007 г. 
№ 858 «О внесении  изменений в 
постановление Главы Верхнекет-
ского района  от 17.09.2007 № 777 
«Об установлении  тарифных ставок 
(окладов)»; 

36) постановление Главы  Верх-
некетского района от 16 октября 
2007 г. № 869 «О сроках предостав-
ления сведений о гражданах Россий-
ской Федерации  для регистрации  
(учёта) избирателей на территории  
Верхнекетского района»; 

37) постановление Главы  Верх-
некетского района от 18 октября 
2007 г. № 884 «О внесении  изме-
нений в постановление Главы Верх-
некетского района  от 17.09.2007 
№ 777 «Об установлении  тарифных 
ставок(окладов)»; 

38) постановление Главы  Верх-
некетского района от 30 октября 
2007 г. № 920 «О создании  рабочей 
группы по контролю за ростом цен 
на территории  муниципального об-
разования «Верхнекетский район»; 

39) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 31 октября 2007 г. 

№ 922 «Об установлении  специаль-
ных мест для вывешивания печатных 
агитационных материалов»; 

40) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 31 октября 2007 г. 
№ 927 «Об изменении  в составе анти-
террористической комиссии  муници-
пального образования «Верхнекетский 
район»; 

41) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 06 ноября 2007 г. 
№ 932 «О внесении  изменений в рас-
поряжение Главы Верхнекетского рай-
она  от 25.02.2004 № 176-р»; 

42) распоряжение Главы  Верх-
некетского района от 22 февраля 
2004 г. № 176-р «О создании  ко-
миссии  по вопросам предоставле-
ния гражданам субсидий на оплату 
жилья и  коммунальных услуг»; 

43) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 06 ноября 2007 г. 
№ 936 «О внесении  изменений в 
постановление главы администра-
ции  Верхнекетского района  от 
09.09.1998 № 163»;

44) постановление Главы админи-
страции   Верхнекетского района от 
09 сентября 1998 г. № 163  «О соста-
ве эвакоприёмной комиссии»;

45) постановление Главы Верхне-
кетского района от 14 ноября 2007 г. 
№ 966 «О мероприятиях по профи-
лактике африканской чумы свиней»;

46) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 14 ноября 2007 г. 
№ 968 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетского 
района  от 06.11.2007 № 935»;

47) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 21 ноября 2007 г. 
№ 997 «Об обращении  лома цвет-
ных металлов на территории  Верх-
некетского района»; 

48) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 29 ноября 2007 г. 
№ 1021 «О внесении  изменений в 
постановление Главы Верхнекетско-
го района  от 21.11.2007 № 997»;

49) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 11 декабря 2007 г. 
№ 1077 «О Координационном Со-
вете по организации  строительства 
и  содержания муниципального жи-
лищного фонда, создания условий 
для жилищного строительства»; 

50) постановление Главы  Верх-
некетского района от 20 декабря 
2007 г. № 1107 «Об утверждении  
состава районной комиссии  по де-
лам несовершеннолетних и  защите 
их прав»;

51) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 20 декабря 2007 
г. № 1110 «Об утверждении  Поло-
жения о включении  объектов потре-
бительского рынка Верхнекетского 
района  в дислокацию»;

52) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 28 декабря 2007 
г. № 1150 «О внесении  изменений в 
постановление Главы Верхнекетско-
го района от 30.12.2005 № 253»;

53) постановление Главы  Верх-
некетского района от 30 декабря 
2005 г. № 253  «Об утверждении  По-
ложения о порядке формирования и  
подготовки  резерва кадров муници-
пальных служащих и  утверждении  
резерва кадров муниципальных слу-
жащих»;

54) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 29 декабря 2007 г. 
№ 1151 «О создании  комиссии  по 
вопросам муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
муниципального образования «Верх-
некетский район».

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 Т.Л. Ге-
нералову.

Глава Верхнекетского района                                                                  
А.Н. Сидихин

официальные ведомости
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севера

ние Главы Верхнекетского района от 
18.05.06 № 266»;

30) постановление Главы  Верхнекет-
ского района от 14 июня 2006 г. № 334 
«О внесении  изменений и  дополне-
ний в «Порядок возмещения расходов 
на предоставление льгот участковым 
уполномоченным милиции, работаю-
щим в Верхнекетском районе», утверж-
дённый постановлением Главы адми-
нистрации  Верхнекетского района от 
26.08.2005 г. № 125 (с  изменениями  
от 31.10.2005 г.№ 176)»;

31) постановление Главы Админи-
страции   Верхнекетского района от 
26 августа 2005 г. №125 «Об утверж-
дении  Порядка возмещения расходов 
на предоставление льгот участковым 
уполномоченным милиции, работаю-
щим в Верхнекетском районе»;

32) постановление Главы  Верхнекет-
ского района от 14 июня 2006 г. № 335 
«О внесении  изменений и  дополне-
ний в Положение о порядке оказания 
адресной помощи  малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и  более детей 
в возрасте до 18 лет в Верхнекетском 
районе, утверждённое постановлением 
Главы администрации  Верхнекетского 
района от 29.09.2005 г. № 152 (с  из-
менениями  от 25.10.2005 г. № 172)»;

33) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 25 октября 2005 
г. № 172 «О внесении  изменений в 
постановление главы администрации  
№ 152 от 29.09.2005 г.»;

34) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 29 сентября 2005 
г. № 152 «О порядке оказания адрес-
ной помощи  малообеспеченным се-
мьям, имеющим пять и  более детей в 
возрасте до 18 лет в Верхнекетском 
районе»;

35) постановление Главы  Верхнекет-
ского района от 26 июня 2006 г. № 356 
«О  нормативах штатной численности  
начальных, основных и  средних обще-
образовательных школ, школ с  прод-
лённым днём, интернатов при  школах 
и  районном ресурсном центре Верхне-
кетского района»;

36) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 13  июля 2006 г. 
№ 379 «О внесении  изменений в по-
становление главы Администрации  от 
30.01.2006 г. № 034»;

37) постановление Главы  Верх-
некетского района от 18 июля 2006 
г. № 385 «О разрешении  оказания 
платных медицинских услуг МУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ»;

38) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 20 июля 2006 г. 
№ 389 «О возложении  полномочий на 
комиссию по предупреждению и  лик-
видации  чрезвычайных ситуаций и  
обеспечению пожарной безопасности  
рассмотрение вопросов безопасно-
сти  дорожного движения»;

39) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 27 июля 2006 г. 
№ 396 «О внесении  изменений и  до-
полнений в постановление главы ад-
министрации  Верхнекетского района 
№ 108 «А» от 18.04.2003»;

40) постановление Главы  админи-
страции  Верхнекетского района от 18 
апреля 2003  г. № 108 «А» «О коорди-
национном совете по предупрежде-
нию правонарушений и  борьбе с  пре-
ступностью Верхнекетского района»;

41) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 08 августа 2006 г. 
№ 441«О работе районной комиссии  
по воинскому учёту и  бронированию 
граждан, пребывающих в запасе в 
предприятиях, организациях и  учреж-
дениях Верхнекетского района»;

42) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 15 августа 2006 г. 
№ 448 «О внесении  изменений в по-
становление главы Администрации  от 
30.01.2006 № 034»;

43) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 18 августа 2006 г. 
№ 455 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетского 
района от 26.06.2006 № 356»;

44) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 21 августа 2006 г. 

№ 456 «О создании  комиссии  по рас-
пределению субсидий на приобрете-
ние (строительство) жилья»;

45) постановление Главы  Верхнекет-
ского района от 24 августа 2006 г. № 461 
«О комиссии  по осуществлению полно-
мочий в области  регулирования тарифов 
и  надбавок организаций коммунального 
комплекса Верхнекетского района»;

46) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 07 сентября 2006 
г. № 514 «О внесении  изменений в 
постановление главы администрации  
района  от 30.11.2004 № 233»;

47) постановление Главы Админи-
страции   Верхнекетского района от 30 
ноября 2004 г. № 233  «О назначении  
начальников служб гражданской обо-
роны МО «Верхнекетский район»;

48) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 28 сентября 2006 г. 
№ 579 «О порядке представления ре-
естров расходных обязательств посе-
лений Верхнекетского района»;

49) постановление Главы Верхне-
кетского района от 05 октября 2006 г. 
№ 619 «Об утверждении  Положения 
«О порядке установления и  выплаты 
надбавок стимулирующего характера 
работникам МУ «Культура»;

50) постановление Главы  Верхнекет-
ского района от 21 ноября 2006 г. № 751 
«О внесении  изменений в постановле-
ние Главы администрации  Верхнекет-
ского района  от 14.09.2005 № 135 «Об 
утверждении  состава санитарно-проти-
воэпидемической комиссии»;

51) постановление Главы админи-
страции  Верхнекетского района  от 14 
сентября 2005 г. №135 «Об утвержде-
нии  состава санитарно-противоэпи-
демической комиссии»;

52) постановление Главы Верхнекет-
ского района  от 21 ноября 2006 № 753  
«О материальном обеспечении  физ-
культурно-спортивных мероприятий»;

53) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 23  ноября 2006 
г. № 763  «О внесении  изменений в 
постановление Главы администрации  
Верхнекетского района  от 22.04.2006 
№ 128»;

54) постановление Главы Админи-
страции  Верхнекетского района  от 20 
апреля 2003  г. № 116 «О районной ко-
миссии  по предупреждению и  ликви-
дации  чрезвычайных ситуаций и  обе-
спечению пожарной безопасности»;

55) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 24 ноября 2006 г. 
№ 770 «О внесении  изменений в по-
становление Главы администрации  
Верхнекетского района  от 22.04.2003  
№ 116»;

56) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 05 декабря 2006 г. 
№ 799 «О взаимодействии  органов 
местного самоуправления»;

57) постановление Главы  Верх-
некетского района от 15 декабря 
2006 г.  № 835 «Об утверждении  
органа, уполномоченного на осу-
ществление контроля в сфере раз-
мещения муниципальных заказов»;

58) постановление Главы  Верх-
некетского района от 29 декабря 
2006 г. № 891 «Об утверждении  
Положения о порядке применения 
мер принуждения к нарушителям 
бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации  Управлением 
экономики  и  финансов Админи-
страции  Верхнекетского района»;

59) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 29 декабря 2006 г. 
№ 897 «Об оплате труда и  материаль-
ном стимулировании  работников Ад-
министрации  Верхнекетского района, 
органов Администрации»;

60) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 29 декабря 2006 г. 
№ 898 «Об оплате труда и  материаль-
ном стимулировании  работников МУ 
«Культура».

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  Администрации  
Верхнекетского района Т.Л. Генералову.

Глава Верхнекетского района                                                                  
А.Н. Сидихин

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 сентября 2012 г.   № 1179р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

Об отмене некоторых постановлений Главы Верхнекетского района, 
Главы администрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципаль-
ных правовых актов в соответствие с 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законодатель-
ством Томской области, в связи с из-
менениями структуры Администрации 
Верхнекетского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постанов-

ления Главы Верхнекетского района, 
Главы администрации  Верхнекетско-
го района:

1) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 24 января 2006 г. № 27а 
«О внесении  изменений в постановле-
ние главы администрации  Верхнекет-
ского района от 30.09.2002 № 437»;

2) постановление Главы админи-
страции  Верхнекетского района от 14 
июня 2005 г. № 083  «О внесении  из-
менений в постановление главы адми-
нистрации  Верхнекетского района от 
30.09.2002 № 437»;

3) постановление Главы админи-
страции  Верхнекетского района от 14 
ноября 2005 г. № 187 «О внесении  из-
менений в постановление главы адми-
нистрации  Верхнекетского района от 
30.09.2002 № 437»;

4) постановление Главы админи-
страции  Верхнекетского района от 30 
сентября 2002 г. № 437 «О создании  
административных комиссий на тер-
ритории  Верхнекетского района»;

5) постановление Главы Верхне-
кетского района от 23  января 2006 г. 
№ 025 «Об обеспечении  мест работы 
для отбывания наказания осуждённым 
к обязательным и  исправительным 
работам»;

6) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 27 января 2006 г. № 031 
«Об утверждении  официального печат-
ного издания и  официального сайта му-
ниципального образования «Верхнекет-
ский район»;

7) постановление Главы Верхне-
кетского района от 30 января 2006 г. 
№ 034 «О комиссии  по опеке и  по-
печительству»;

8) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 30 января 2006 г. № 037 
«Об утверждении  органа, уполномочен-
ного на организацию и  проведение му-
ниципальных закупок»;

9) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 15 февраля 2006 г. 
№ 072 «О мерах по предупреждению 
пандемии  гриппа»;

10) постановление Главы админи-
страции  Верхнекетского района от 21 
февраля 2006 г. № 081 «О проведе-
нии  мероприятий по предупреждению 
заболевания гриппом птиц»;

11) постановление Главы Верхне-
кетского района от 28 февраля 2006 г. 
№ 102 «Об утверждении  Положения 
о порядке ведения Реестра муници-
пальных контрактов муниципального 
образования «Верхнекетский район»;

12) постановление Главы Верхне-
кетского района от 06 марта 2006 г. 
№ 109 «Об управлении  сайтом МО 
«Верхнекетский район»;

13) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 22 марта 2006 г. № 135 
«Об утверждении  Положения о конкур-
се на замещение вакантной должности  
муниципальной службы в администра-
ции  Верхнекетского района»;

14) постановление Главы Верхне-
кетского района от 22 марта 2006 г. 
№ 141 «Об утверждении  положения о 
проведении  конкурса на замещение  
должности  руководителя муниципаль-
ного учреждения»;

15) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 23  марта 2006 г. № 148 
«Об организации  и  осуществлении  ре-
гистрации  (учёта) избирателей, участни-
ков референдума на территории  Верх-
некетского района»;

16) постановление Главы Верхне-
кетского района от 03  апреля 2006 г. 
№ 172 «Об организации  оповещения 
и  сбора работников органа местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район»;

17) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 17 апреля 2006 г. № 201 
«О внесении  изменений в постановле-
ние Главы Администрации  района от 
24.01.2005 г. № 007»;

18) постановление Главы админи-
страции  Верхнекетского района от 
24 января 2005 г. № 007 «О создании  
антитеррористической комиссии  по 
организации  системы антитеррори-
стической деятельности  на террито-
рии  МО «Верхнекетский район»;

19) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 24 апреля 2006 г. № 216 
«О комиссии  по предоставлению му-
ниципальных гарантий Верхнекетского 
района»

20) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 19 мая 2006 г. № 275 
«Об утверждении  Порядка исполне-
ния государственных полномочий по 
регистрации  и  учёту граждан, име-
ющих право на получение жилищных 
субсидий в связи  с  переселением из 
районов Крайнего Севера и  прирав-
ненных к ним местностей, переданных 
муниципальному образованию «Верх-
некетский район» и  Положения о ко-
миссии  по вопросам обеспечения ре-
гистрации  и  учёта граждан, имеющих 
право на получение жилищных субси-
дий в связи  с  переселением из райо-
нов Крайнего Севера и  приравненных 
к ним местностей»;

21) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 19 мая 2006 г. № 277 
«О внесении  изменений в постанов-
ление № 137 от 20.05.2003  г.»;

22) постановление Главы админи-
страции  Верхнекетского района от 20 
мая 2003  г. № 137 «Об утверждении  
Положения о награждении  Почётной 
грамотой и  денежным призом «Юные 
дарования» Главы Администрации  
Верхнекетского района»;

23) постановление Главы  Верх-
некетского района от 19 мая 2006 г. 
№ 279 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Администрации  
Верхнекетского района от 05.06.2001 
г. № 168»

24) постановление Главы Админи-
страции  Верхнекетского района от 05 
июня 2001 г. № 168 «О неотложных 
мерах по предупреждению и  ликвида-
ции  аварийных разливов нефтепро-
дуктов»;

25) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 30 мая 2006 г. № 300 
«Об оперативном штабе по предупреж-
дению и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций при   возникновении  аварий-
ного разлива нефтепродуктов на тер-
ритории  Верхнекетского района»;

26) постановление Главы  Верхне-
кетского района от 30 мая 2006 г. 
№ 301 «О допуске к работе с  се-
кретными  документами  глав посе-
лений района»; 

27) постановление Главы  Верхнекет-
ского района от 02 июня 2006 г. № 308 
«О конкурсном отборе»;

28) постановление Главы  Верхнекет-
ского района от 18 мая 2006 г. № 266 
«О кредитовании  граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство»;

29) постановление Главы  Верхнекет-
ского района от 06 июня 2006 г. № 318 
«О внесении  изменений в постановле-
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К

ПРОДАМ

СНИМУ

жилой дом, 51 кв.м, зе-

мельный участок 7.5 соток 
в с. Тимирязево г. Томска 
Кировского района, цена до-

говорная.
Тел. 8-913-849-70-18.
жилой дом, 17 кв. м, зе-

мельный участок 5.8 соток 
в с. Тимирязево г. Томска 
Кировского района, цена до-

говорная.
Тел. 8-913-849-70-18.
однокомнатную квартиру, 

ул. Таежная, 1Б, 5 этаж, хоро-

ший ремонт.
Тел. 8-905-089-73-63.
или ОБМЕНЯЮ одноком-

натную квартиру на земле, 
торг уместен.

Тел. 8-962-784-25-13.
двухкомнатную квартиру 

в двухквартирном доме.
Тел. 2-11-20,
8-961-889-66-03.
трехкомнатную кварти-

ру на земле 86 м2, в центре, 
огород 3  сотки, постройки.

Тел. 2-61-87,
8-901-607-24-87.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
улице Российская, 1. Торг.

Тел. 8-961-098-94-23.
«Газель-2705», грузовая, 

белая, цельнометаллическая, 
двигатель 406, Евро-3.

Тел. 8-913-804-20-03.
ВАЗ-21015, 2003  г., зим-

няя резина, ц. 145 т.р.
Тел. 8-909-545-28-55.
«Волга-3110» 2000 г.в. ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
а/м «Мазда МРV» 2001 г, V  

2 л, ОТС, хороший торг.
Тел. 8-909-538-00-60.

двух-, трехкомнатную бла-
гоустроенную квартиру , 
евроремонт, на длительный 
срок.

Тел. 8-953-919-83-11, 
звонить после 17.00.

молодая семья снимет 
благоустроенную квартиру 
на длительный срок. Поря-

док и  оплату гарантируем.
Тел. 8-962-777-19-92.
молодая семья срочно 

снимет благоустроенную 
квартиру в центре на дли-

тельный срок. Оплата до-

говорная.
Тел. 8-952-161-19-33, На-

талья.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ неликвид, тес 

4; 6 м, плаха 6 м.
Тел. 8-960-979-20-80.
Св-во серия 70 № 000818113

ПРОДАМ дрова, слетку.
Тел. 8-952-153-81-27,
8-962-785-44-27,
8-952-181-55-48.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ крупную, сухую, 
сырую слетку, дрова, песок.

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

ПРОДАМ картофель, ка-
пусту, рыбу копченую, хе.

Тел. 3-41-39,
8-923-410-63-14.
Св-во серия 70 № 001517540

ЗАКУПАЕМ бруснику, 
клюкву, шиповник.

Тел. 8-961-891-20-34.
Св-во серия 70 № 001467771

ЗАКУПАЕМ пушнину, 
очень дорого.

Тел. 8-923-422-00-12.
Св-во серия 70 № 001467771

КУПЛЮ аккумуляторы 
б/у, дорого.

Тел. 2-26-00, 
8-923-408-50-28,
8-923-429-28-26.
Св-во серия 70 № 000853653

ИЗГОТОВЛЮ на заказ бо-
лотоход, колеса на болото-
ход.

Тел. 8-923-431-45-79.
Св-во серия 70 № 001225497

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель».

Тел. 8-913-107-95-92.
Св-во серия 70 № 001225497

САЛОН «ЖАЛЮЗИ» впер-
вые предлагает Вашему вни-
манию коллекцию виниловых 
наклеек!

Их  можно клеить на стены, 
зеркала, окна, витрины, двери 
и бытовую технику или другие 
предметы интерьера. Ши-
рокий спектр использования 
позволяет украсить детскую 
комнату, спальню, коридор, 
гостиную. Подчеркните ориги-
нальность Вашего дома!

Ждем  Вас  по  адресу: ТЦ 
«Восток», ул. Гагарина, д. 26, 
2-ой этаж, павильон №16.  

Тел. 2-61-95, 
8-901-607-24-95.
Св-во серия 70 № 001225681
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации

ДВЕРИ: тепловые, меж-

комнатные, для веранд, для 
бань, интерьерные лестни-
цы.

Тел. 8-906-949-94-78.
Св-во серия 70 № 001229828

МАГАЗИН «Милавица». 
Новое поступление белья, 
шикарные наборы для ши-
карных размеров. ТЦ «Вос-

ток», павильон 2А, 1-й этаж.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000852695

Общество с  ограниченной ответственностью «Кетское про-

мысловое хозяйство» доводит со сведения заинтересованных 
лиц о том, что подписание договоров на охоту в угодьях ООО 
«Кетское промысловое хозяйство» на сезон 2012-2013  гг., а 
также выдача путевок и  разрешений будет производиться на-

чиная с  13.10.2012. 
Справки  по тел. 8-913-801-00-05.
Св-во серия 70 № 001360412    Реклама

Магазин «Стильные двери и окна» 
открывает осенний сезон !

Мы предлагаем пластиковые окна Veka теперь 
и 7-камерные!

- Стабильные многокамерные системы с пре-
восходными изолирующими характеристиками.

- Высокая шумоизоляция обеспечивает тишину и спокойствие Ва-
шего дома.

- Высококачественный пластик, устойчивый к воздействиям внеш-

ней среды, не нуждается ни в покраске, ни в любом ином специ-
альном уходе.

- Ровная гладкая поверхность.
- Использование специальных армирующих усилителей обеспечи-

вает высокую стабильность конструкции. 
А также  - двери межкомнатные, арки, входные  металлические 

двери «Арктика», «Бульдорс», «Torex».
Рассрочка до 24 мес. без переплаты, скидки!
Мы рады Вас видеть по  адресу: ул. Свердлова, д. 21-А,  
   тел. 2-61-09, 8-913-873-97-21.

Св-во серия 70 № 001225681 Реклама

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции

ТРЕБУЕТСЯ
ООО «Житня» принимает 

на работу  пекарей с  обу-

чением, зарплата  от 15 тыс. 
руб. вовремя.

Тел. 2-64-57,
8-913-863-23-39.
Св-во серия 70 № 001523407

Выражаю глубокое собо-

лезнование семье Кайго-

родовых и  Наталье Кадом-

цевой в связи  со смертью 
горячо любимой

мамы, бабушки.
Е.Р. Вайтекунас

Выражаем искреннее со-

болезнование Светлане 
Эдуардовне Уразовой, род-

ным и  близким по поводу 
смерти  мамы, бабушки

ИВАНОВОЙ 
Раисы Васильевны.

Скорбим вместе с  вами.
В.И. Ибрагимова, 

Т.П. Сербина, 
Т.В. Козлова, 

Л.А. Капранова, 
Т.В. Шемигонова,

 О.С. Вейшторт

Выражаем глубокое со-

болезнование Валенти-

не Алексеевне Кашиной в 
связи  с  преждевременной 
смертью дочери

Светланы.
Скорбим вместе с  Вами.

Коллектив 
ООО «Санджиклес»

Выражаем искреннее со-

болезнование  Валенти-

не Алексеевне, Александру 
Спиридоновичу Кашиным, 
родным и  близким по пово-

ду преждевременной смер-

ти  любимой дочери, пле-

мянницы, сестры
КАШИНОЙ 

Светланы Александровны.
Станишевские, Еремеевы

КУПЛЮ
лодку «Обь» или «Крым». 
Тел. 8-952-805-66-55, зво-

нить вечером с  20.00 до 22.00 
часов.

ВАЗ-21061 на запчасти,  
на ходу, 27 т.р.

Тел. 3-22-20,
8-923-430-84-99.
«Toyota Corona Premio» 

1996 г., недорого.
Тел. 8-923-429-14-05.
ВАЗ-21043, 2002 г.в., трех-

комнатную квартиру с  
мебелью в п. Палочка, но-
вую поликарбонатовую те-
плицу, ларь морозильный 
«Бирюса» на гарантии б/у,  
бензопилу «Урал», элек-
трический насос для воды, 
большой, новый.

Тел. 3-41-00.
колеса для болотохода 

(кразовские).
Тел. 8-923-431-45-79.
школьный уголок.
Тел. 2-11-99.
подростковый велосипед, 

ножную швейную машинку 
новую, две вязальные ма-
шинки «Северянка» и «Меч-
та» новые.

Тел. 8-913-802-02-21.
книги.
Тел. 8-913-875-93-76.
поросят, цена 1500 ру-

блей.
Тел. 8-953-928-30-97.
двух коров, нетель, сено 

стоговое.
Тел. 3-41-00, п. Палочка.
коней.
тел. 3-02-14,
8-913-109-42-66.
капусту, морковь, свеклу.
Тел. 3-41-94.
свеклу, морковь, капусту, 

чернозем в мешках без до-

ставки.
Тел. 3-41-00, п. Палочка.

Вас поздравляют!
Дорогие наши любимые учителя! 

Поздравляем вас с праздником, желаем вам профессиональ-
ных успехов, любви, уважения ваших  учеников, счастья в 
личной жизни. 

       Учащиеся 1985-1987 годов выпуска БСШ № 1

Поздравляю с Днем учителя
Ирину Юрьевну КОРКИНУ! 

Учительница первая моя!
Вы добрая фея, ведущая в знания,
Дарящая радость, несущая свет.
Надежд Вам счастливых,
Большого признанья,
И новых находок,
И новых побед!  

       Андрей Будько, ученик 3 А класса

Поездки 
в Новосибирск 

на рынок. 
По вторникам 
и четвергам. 

Цена 2500 рублей. 
Микроавтобус 

«Toyota».
Тел. 8-953-928-95-01.
Лицензия № 01255 от 28.12.2011 г. выдана 

комитетом по лицензированию Томской об-
ласти   Реклама

Ярмарка-продажа

В ассортименте: детская, мужская
и женская одежда (шапки, сумки, 
обувь, шарфы).

11 октября в РЦКД  с 9-00 

до 18-00 часов.

ТОРГОВАЯ ФИРМА «ВЕРСАЛЬ»

Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации  
Св-во серия 55 № 002106129

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Владислава Евграфовича ГРИШАЕВА!
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.

МЕНЯЮ
быка (1 год 5 месяцев) 

обменяю на быка такого же 
возраста.

Тел. 3-02-14,
8-913-117-26-86.

17 октября в РЦКД
 с 9 до 17 часов магазин 

«Тройка» проводит 
ярмарку-продажу 
зимнего товара: 
головные уборы, 

обувь для всей семьи, 
мужской, женский 
трикотаж, детские 

товары, мужские куртки, 
варежки, перчатки.

18 октября в Клюквинке.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции
Св-во серия 55 № 0096595  Реклама

ИП Моженков А.Н. 
Образовательные 

услуги: английский 
язык (специалист 

приходящий).
Тел. 8-913-813-88-30.
Св-во серия 70 № 001487714  Реклама


