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Л.М. огородова: «считаю важныМ дЛя себя 
живое общение с ЛюдьМи»

работать, преодолевая стереотипы
В Белом Яре 3 октября 2012 года с 
рабочим визитом побывала депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации Людмила Михайловна 
Огородова.

Проведя приём граждан по личным 
вопросам, посетив важные социаль-

ные объекты, новостройки райцентра, 
встретившись в РЦКД с избирателями, 
Людмила Михайловна согласилась от-
ветить на наши вопросы. 

- Людмила Михайловна, в Белом 
Яре впервые Вы были в декабре 
2011 года в качестве кандидата в де-

путаты Государственной Думы РФ. 
Верхнекетцы поддержали Вашу канди-

датуру, и сегодня Вы у нас уже в каче-

стве депутата Государственной Думы. 
Скажите, в каком Комитете и над каки-

ми вопросами Вы  работаете?
- Я приветствую  верхнекетцев и  

ещё раз хочу поблагодарить всех, кто 
проголосовал за меня, предоставил 
возможность заняться интересным де-
лом и  принести  пользу конкретным 
людям.

Как депутат Думы вначале я была 
в составе Комитета по охране здоро-
вья. Спустя четыре месяца мне пред-
ложили  перейти  на более высокую 
должность заместителя председателя 
Комитета по науке и  наукоёмким тех-
нологиям и  заниматься вопросами  
медицины. Дело в том, что в  России  
с  2014 года планируется  реализация 
Программы развития биомедицины, то 
есть научного развития методов диа-
гностики  и  лечения, иными  словами, 
повышения качества медицинского 
обслуживания россиян. Этим я зани-
маюсь в качестве заместителя пред-
седателя Комитета.

- В Думе Вы уже проработали де-

вять месяцев. Какие вопросы Вам уда-

лось решить?
- Мы провели  «круглый стол» по 

вопросам кадрового обеспечения в 
медицине. Это очень серьёзная про-
блема. Все девять месяцев своего де-
путатства я работаю с  выпускниками  
медуниверситета, молодыми  специ-
алистами  по вовлечению их в про-
грамму «Земский доктор» и  направле-
нию на село. За это время,  18 человек, 
молодые доктора, поехали  в Асино, 
Колпашево, Стрежевой, Парабель, 
Чаинский район. К сожалению, пока ни-
кто не поехал в Верхнюю Кеть, но у вас  
уже работает  врач-интерн, и  на сле-
дующий год она приедет к вам в рай-
он. А вообще участниками  программы 
«Земский доктор» в Томской области  
стали  120 врачей, кроме того, 26 на-
ходятся в «листе ожидания». Надеюсь, 
что до конца года четверть вакансий  
таким образом будет укомплектована. 

Так вот, «круглый стол», который мы 
провели  в Думе, показал, что пробле-
му не решить только финансовой мо-
тивацией, требуется системный подход, 
Во-первых, нужно поднять престиж про-
фессии  врача. Лечение – это процесс  
взаимоотношений врача и  пациента. В 
России  создана Медицинская палата. 
Это саморегулирующая общественная 
организация, главная задача которой 
состоит в том, чтобы обеспечить страхо-
вание врачу, в том числе и  от врачебной 
ошибки. Для пациента это тоже важно, 
потому что создаётся источник выплат 
для того больного, который не вылечил-
ся до конца, может быть даже не по вине 
врача.

- То есть, это определённые гаран-

тии самому больному? Не только док-

тору?
- Несомненно. Должен быть диалог 

врача и  пациента, и  в этом диалоге обе 
стороны равны. Нужны государствен-
ные механизмы и  понимание того, что 
врачебная ошибка возможна, это субъ-
ективный фактор. Конфликтов в ито-
ге быть не должно. Я проповедую эту 
идею.

Во-вторых, должен заработать новый 
образовательный стандарт подготовки  
врачей. Мы не по телевизору должны 
смотреть, как хорошо лечат в Германии, 
как мастерски  оперируют в Америке, 
мы должны эту действительность стро-
ить у нас. 

Что сделано ещё? Удалось по-
лучить для Томской области  грант  
Минэкономразвития РФ в программе 
«Развитие региональных инвестицион-

ных кластеров». Наш кластер биофар-
мацевтический, медицинского приборо-
строения и  информатики. Речь идёт о 
том, что разработки  учёных в виде про-
изводств должны быть открыты на тер-
ритории  Томской области. 

- На встрече с избирателями Белого 
Яра Вы убедились, что главный во-

прос, волнующий население, это рост 
тарифов ЖКХ. Можно понять сложно-

сти коммунальных предприятий. Но с 
другой стороны, плата за коммуналь-

ные услуги превышает сегодня 30 %  
бюджета семьи. Что решают в Думе 
относительно этой проблемы?

- Согласна, эта проблема актуальна. 
Должна сказать, что Дума практически  
на каждом заседании  рассматривает и  
принимает законопроекты  относитель-
но ЖКХ. У этой проблемы существует 
ряд аспектов. Первый, очень важный 
вопрос: что нужно сделать, чтобы сто-
имость ЖКХ не повышалась? Ответ мы 
видим во внедрении  инновационных 
разработок в данную сферу. Пример 
вашего района, который одним из пер-
вых не только в Томской области, но и  в 
России, стал применять биотопливо для  
котельных, является показательным. В 
результате в два раза снизились за-
траты на производство калории  тепла, 
более экологичным стало производство,  
это новые рабочие места, это безотход-
ное производство. С другой стороны, 
переход на инновационное производ-
ство требует финансовых затрат. Но не 
за счёт повышения тарифов, не за счёт 
граждан, а за счёт субсидий государ-
ства, которое хочет внедрять инновации  
в целях снижения энергоёмкости. Что в 
этих условиях делает государство? Мы 
в Думе принимаем решение об ограни-
чении  роста тарифов инфляционным 
коэффициентом в рамках года. Но смо-
трите: рост стоимости  услуг ЖКХ соста-
вил 43  процента, а рост тарифов у вас  
состоялся на 11 процентов. Разница в 
30 процентов за счёт того инвестора, 
который вам эту технологию поставил. 
Справедливо?  Конечно, нет. И  не жи-
тель Верхнекетского района должен за 
это отвечать. В такой ситуации  обяза-
но помогать государство. Нельзя дать 
погибнуть хорошему делу. Инновации, 
энергоэффективность сегодня являются 
основой благополучия общества. 

Второе, что делается в 
Государственной Думе. Очень много 
обманутых людей. Предприятия ЖКХ 
повышают себе зарплату за счёт пла-
тельщиков, анализ показывает, что зар-
плата работников  ЖКХ в 2-3  раза пре-

вышает среднеэкономическую по реги-
онам. Поэтому было принято решение 
в обязательном порядке на сайтах ком-
паний, оказывающих услуги, вывешивать 
стоимость услуг, уровень заработной 
платы. Более того, если  вдруг тариф 
повышается (а в этом году тариф повы-
сился один раз), то должно быть разъ-
яснение, за счёт чего это произошло. 
Информация должна быть прозрачной.

И  третье. Эффективное содержание 
дома – дело самих жильцов. Жители  
многоквартирных домов должны орга-
низовывать товарищества собственни-
ков жилья. И  они  должны решать все 
вопросы взаимодействия с  предпри-
ятиями  ЖКХ, с  органами  власти. 

- Ещё один, известный всем 
Федеральный закон  № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г. о госзакупках, который 
только ленивый не критиковал. Он бу-

дет каким-то образом изменён?
- Минэкономразвития  РФ готовит 

сейчас  законопроект, который назы-
вается «О федеральной контрактной 
системе». Этот документ вносит кар-
динальные изменения в действующий 
94-й закон. В скором времени  мы 
приступим к обсуждению данного за-
конопроекта. Должна пригласить всех 
заинтересованных лиц, всех желающих 
внести  свои  предложения по данному 
проекту. Их можно разместить на сай-
те Думы, направить письмом в адрес  
Госдумы, Комитета, который готовит 
проект, своего депутата. Люди  могут и  
должны принимать участие в законот-
ворческой деятельности.

- Коль мы заговорили о законотвор-

ческой деятельности, каким образом 
готовится проект бюджета на 2013 год. 
На Ваш взгляд, каким он будет, кому 
будут отданы приоритеты?

- Сегодня в ходу такое выражение: 
бюджет будет напряжённым. Речь о том, 
что нелегко будет выполнить те обеща-
ния, которые были  даны. Несомненно, 
социальные обязательства по росту за-
работной платы и  индексации  пенсий 
будут выполнены.

Но,  как известно, разработа-
ны федеральные целевые програм-
мы «Модернизация здравоохране-
ния», «Модернизация образования», 
«Модернизация ЖКХ» и  другие. Они  
планировались в среднесрочной пер-
спективе до 2013  года. Поставлена за-
дача эти  обязательства перенести  на 
2013  год и  выполнить. Во время обсуж-
дения бюджета мы будем настаивать на 
том, чтобы  эти  планы были  подтверж-
дены бюджетом 2013  года.

Конечно же, бюджет будет  социаль-
но направленным. Но мы понимаем так-
же, что бюджетные средства нужны  и  на 
другие не менее важные направления.

- Хотелось бы узнать, как работа-

ет Государственная Дума? Глядя на 
экран телевизора, кажется, что депу-

таты заняты какими-то своими дела-

ми: идут постоянные разборки: кто, 
где работает и какие доходы получа-

ет, у кого есть «мигалки», у кого нет. 
Когда депутаты успевают решать се-

рьёзные вопросы?  
- Спасибо за вопрос. Я тоже иногда 

в недоумении, поскольку внешнее осве-
щение нашей деятельности, мягко гово-
ря, не соответствует той напряжённой 
внутренней работе, которая там идёт. 
Конечно, есть и  резонансные вопросы. 
Но странное дело: как только начинаем 
обсуждать какой-нибудь из таких во-
просов, появляются телекамеры, микро-
фоны, корреспонденты. А переходим к 
обсуждению серьёзных законопроектов, 
таких как бюджет, вопросов формиро-
вания потребительской корзины, мини-
мального прожиточного уровня, то есть 
вопросов, затрагивающих жизненные 
интересы всего населения,  в ложе прес-
сы никого не остаётся. 

Поверьте, работа депутатского кор-
пуса намного глубже, напряжённее, се-
рьёзнее, чем это освещается в сред-
ствах массовой информации.

- Людмила Михайловна, Ваши впе-

чатления от пребывания в Белом Яре.  
-  Я считаю себя принятой на ра-

боту населением, которое выбрало 
меня в Госдуму. Цель моей сегод-
няшней поездки  – проверить, как 
выполняются обязательства феде-
рального бюджета по федеральным 
целевым программам в интересах 
Верхнекетского района.  Моя задача 
– защищать права людей, в том чис-
ле, живущих здесь, и  не верить сло-
вам и  отчётам. Должна отметить, что 
финансовые обязательства в районе 
выполняются как Федерацией, так и  
областью.

Я выслушала людей, пришедших ко 
мне на приём, и  согласна, что действу-
ющий Лесной Кодекс   должен быть от-
корректирован с  учётом мнений про-
фессионалов. 

Я приехала к вам  к первым. 
Побывав на  объектах райцентра, не 
могу сказать, что была в депрессивном 
районе. Работает торговый центр, в 
декабре он стоял ещё в строительных 
лесах. Появилась новая строительная 
площадка – бассейн. Встречи, разгово-
ры, личные наблюдения подтверждают: 
люди  уверенно строят планы на буду-
щее. Это хороший посыл, значит, народ 
стал верить в гарантии  государства. У 
меня такое впечатление, что здесь жи-
вёт самодостаточный, уважающий себя 
народ, который видит себя как регион 
развития и  в области  культуры, и  эко-
номики, и  политики.

Хорошо у вас, я зарядилась эмоци-
ями, энергией. Вообще,  в работе де-
путата считаю важным посещение тер-
риторий, живое общение с  людьми.

- Людмила Михайловна, хочу ска-

зать Вам, что впервые вопреки сло-

жившемуся стереотипу вижу депутата 
Государственной Думы, который при-

ехал на места, напитался атмосферой 
и проблемами территории на старте  
своей карьеры, а не в период выбор-

ной компании, когда едут за голосами 
избирателей. За этот день Вы выпол-

нили большой объём работы. Спасибо 
Вам за то, что нашли время, ответили 
на наши вопросы. И мы надеемся, что 
будем с Вами ещё встречаться. Всего 
Вам доброго. Спасибо.    

- Спасибо, я тоже надеюсь, что у нас  
получится плодотворное сотрудниче-
ство. Мне очень интересна эта работа, и  
работать с  людьми  интересно. Поэтому 
давайте работать и  постепенно преодо-
левать стереотипы!

Подготовил  В. Липатников
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Вас поздравляют!
Поздравляем 

Дмитрия Викторовича КУЛАКОВА
с юбилеем! 

Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья,
И искренне любит 
Большая семья!  

       Родители, жена, дети, сестра с семьей

Дорогую, любимую доченьку
Ирочку ЗУБАРЕВУ

поздравляем с днем рождения! 
Желаем созвездий из будущих лет,
Окрашенных в  яркие краски побед!
Пусть будут здоровье, удача, успех,
Звучат в твоем доме лишь шутки и смех!
Пусть будут подруги, пусть будут друзья,
И счастлива будет вся ваша семья!
Любовь пусть согреет, в пути сохранит,
Утешит, развеет, добром осенит!  

      Целуем, мама, папа

Дорогая 
Татьяна Владимировна КОЗЛОВА!
Поздравляем Вас с днем рождения! 

Все дни под  ясным небом хороши,
Но самый лучший – это день рожденья.
С ним поздравляем мы от всей души,
Желаем счастья, радости, веселья.
«Спасибо» каждый говорит,
Порою, с опозданьем,
Но, взрослым став, благодарит
За жизненные знанья.  

      Ваш 3 «В» класс и их родители

Николая Николаевича БАРАНОВА 
поздравляем с юбилеем! 

Юбилеи встают, как особые вехи,
На дорогах земных о былом говоря,
И еще нам дороже друзья и успехи,
И еще лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается солнце сияя,
И исполнится все, что пока не сбылось.
Поздравляем, от чистого сердца желая
Больше радостей, меньше печалей и гроз.  

      Жена, сын Андрей, родные из Приморья

ООО «Втормет» 

принимает 

лОм черных 

металлОВ.
Адрес: ул. Свердлова, 25.
Тел. 8-961-888-87-21.

Св-во серия 42 № 003372742
Лицензия № ТОМ84Л400 от 12 октября 2010 

г. выдана комитетом по лицензированию Том-
ской области   Реклама

Закупаем шкурки 
Ондатры!

От 100 шт.
Также – соболя, лисицы, белки.

Всегда дороже всех.
Тел. 8-913-682-80-40 

(с 9 до 20).
Приглашаем оптовиков!
Фирма «Мягкое золото»

Св-во серия 55 № 003601130  Реклама

РЕКЛАМА
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 дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786

прОдам дрова – береза, 
слетку, срезку.

Тел. 2-35-66,
8-906-198-05-86,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 001517956

прОдам слетку-срезку 
(крупную), дрова: осина, 
береза, сосна, опилки, гор-
быль-срезка (долготье).

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

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

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

прОдам погрузчик ЛТ-65 Б.
Тел. 8-901-617-74-20.
Св-во серия 70 № 000852543

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

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

прОдам поросят, телят, 
комбикорма.

Тел. 8-38-22-923-401,
8-38-22-924-226.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 00100791

куплЮ речную рыбу, не-
ограниченно.

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

Закупаем  пушнину, 
очень дорого.

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

Закупаем бруснику, 
клюкву, шиповник.

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

Сдам склад 107 кв.м,  р.п. 
Белый Яр, склад № 1. В ме-
сяц 4280 руб.

Тел. 8-913-845-99-29,
8-903-952-25-93.
Св-во серия 70 № 000322035

ВыпОлнЮ ремонт, мон-
таж отопления, водоснаб-
жения, канализации. Ре-
монт квартир.

Тел. 8-905-992-69-83.
Св-во серия 70 № 001099409

дВери: тепловые, меж-
комнатные, для веранд, 
для бань, интерьерные 
лестницы.

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

ремОнт. Произвожу ре-
монт москитных сеток, а 
также изготовление.

Тел. 8-961-095-17-02.
Св-во серия 70 № 001569898

ОкаЗыВаем услуги по 
откачке выгребных ям на-
селению.

Тел. 8-913-882-35-04.
Св-во серия 70 № 001651744

ПРОДАМ
дом по адресу: п. Степа-

новка, улица Студенческая, 
дом 9.

Тел. 8-901-612-68-02.
особняк в центре по ул. 

Гагарина, S-54 кв. м, земля 
S-1240 кв.м, или  ОБменЯЮ 
на одно-, двухкомнатную 
благоустроенную квартиру 
с  вашей доплатой.

Тел. 8-913-883-39-19.
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.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру с  ме-
белью, сделан евроремонт.

Тел. 8-913-866-24-52.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
улице Российская, 1. Торг.

Тел. 8-961-098-94-23.
трехкомнатную квартиру, 

есть надворные постройки.
Тел. 8-953-929-73-15,
8-923-417-56-67.
четырехкомнатную квар-

тиру в двухквартирном кир-
пичном доме, санузел, горя-
чая, холодная вода, большой 
земельный участок.

Тел. 8-961-095-14-85.
гараж в центре р.п. Белый 

Яр, 764 кв.м с  земельным 
участком.

Тел. 8-913-886-25-42,
8-901-613-36-55.
ВАЗ-21213, 2001 г.в. 

ОТС, торг, фото на 8791002. 
Drom.ru.

Тел. 8-923-444-26-11.
ВАЗ-21099, 2000 г.в., ХТС, 

серебристо-зеленый, карб. 
двиг. 2005 г.в., литье, музыка, 
120 т.р., торг.

Тел. 8-952-806-71-88.
ВАЗ-2106, 1997 г.в. ХТС, 

65 т.р. Торг.
Тел. 8-953-928-28-57.
ВАЗ-2106, 1989 г. на ли-

тье, ХТС, цена 40 т.р.
Тел. 2-26-42,
8-952-897-76-43.
«Газель-2705», грузовая, 

белая, цельнометаллическая, 
двигатель 406, Евро-3.

Тел. 8-913-804-20-03.
«Газель», 8 мест, 2005 г., 

«Ниву-2121», 1984 г.
Тел. 2-19-25,
8-901-610-14-13.
автомобиль «Ford Focus», 

2001 г.в. ОТС, кондиционер, 
музыка, стеклоподъемники, 
ГБО, два комплекта резины, 
подогреватель масла, новое 
сцепление, сигнализация, 
КПП-механика, руль левый. 
Мотокультиватор б/у.

Тел. 8-923-424-37-62.
а/м «Мазда МРV» 2001 г, V  

2 л, ОТС, хороший торг.
Тел. 8-909-538-00-60.
«Toyota Corona» 1993  г.в. 

Цена договорная. Торг.
Тел. 8-923-408-28-03.
«Toyota Corolla» универ-

сал.
Тел. 8-923-444-07-88.

ВАЗ-21099 1995 года вы-
пуска.

Тел. 2-36-65,
8-962-781-71-18,
8-962-777-29-53.
«Волгу-3110», ОТС, 2000 г.в.
Тел. 8-952-177-73-28.
а/м «Хонда Цивик», 1999 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-961-095-58-52.
ВАЗ-21074, 2001 года вы-

пуска, 85 тыс. руб. Торг.
Тел. 2-34-14.
ВАЗ-2107, 2002 г.в. ХТС, 

хорошая музыка, савбуфер, 
литье.

Тел. 8-923-419-90-17.
ГАЗ-66, фургон, ОТС.
Тел. 8-962-777-60-18.
КамАЗ-5320, седельный тя-

гач.
Тел. 8-960-972-45-58.
мопед «Скорпион Джет» 

2010 г., пробег 2700, цвет 
черно-белый, объем двига-
теля 150 см3. Срочно.

Тел. 8-961-095-17-02.
болотоход (переломка).
Тел. 8-923-424-47-07.
резину новую: Я 569-

235/70 R15, К 153-225/75 
R16 на автомобиль УАЗ, ко-
робку передач в хорошем 
состоянии  УАЗ. Сотовый те-
лефон новый «Nokia-6700» 
за полцены.

Тел. 8-901-608-99-96.
4 колеса на УАЗ в ОТС и  

другое.
Тел. 8-929-372-20-45.
крановую установку, грузо-

подъемность 1,5 т, вылет 4 м.
Тел. 8-923-403-87-51.
подростковый велосипед, 

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

Тел. 8-913-802-02-21.
школьный уголок.
Тел. 2-11-99.
пневмомолот, цена дого-

ворная.
Тел. 8-923-406-53-43.
печь, «Каркан» с  Тэном, б/у.
Тел. 8-952-182-09-10.
емкость 75 куб.м.
Тел. 8-962-784-11-49.
компьютер в хорошем со-

стоянии  в полном сборе, 13  
тыс. руб.

Тел. 8-952-803-79-51.
дрова – береза, осина.
Тел. 2-19-25,
8-901-610-14-13.
двух коров, нетель, сено 

стоговое.
Тел. 3-41-00, п. Палочка.
нетель, отел в марте от 

высокоудойной коровы, по-
росят 2,5 месяца.

Тел. 3-01-57,
8-903-952-97-00.
поросят  Ландраст. 1,5 мес.
Тел. 2-31-82,
8-961-096-72-44.
кроликов.
Тел. 8-952-159-12-25.
капусту, морковь, свеклу.
Тел. 3-41-94.
свеклу, морковь, капусту, 

чернозем в мешках без до-
ставки.

Тел. 3-41-00, п. Палочка.
клюкву, возможна достав-

ка.
Тел. 2-16-54.
картофель, помидоры, 

георгины.
Тел. 2-10-26.
мелкий картофель или  

ОБменЯЮ на молоко.
Тел. 8-909-540-13-70.
мелкий картофель, капу-

сту, свеклу, перец сладкий, 
лук.

Тел. 2-25-14.
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ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.
Реклама

СНИМУ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
квартиру, полдома в Белом 

Яре.
Тел. 3-41-00.
автомобиль битый или  не 

на ходу.
Тел. 8-953-927-73-27.
лодку «Обь» или «Крым». 
Тел. 8-952-805-66-55, зво-

нить вечером с  20.00 до 
22.00 часов.

СДАМ

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама

молодая семья срочно сни-
мет благоустроенную квар-
тиру в центре на длительный 
срок. Оплата договорная.

Тел. 8-952-161-19-33, На-
талья.

двух-, трехкомнатную бла-
гоустроенную квартиру, ев-
роремонт, на длительный 
срок.

Тел. 8-953-919-83-11, зво-
нить после 17.00.

молодая семья снимет 
квартиру на длительный 
срок.

Тел. 8-952-159-11-79.
благоустроенное жилье.
Тел. 8-913-883-39-19.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 22 № 001144701

утерянное свидетельство 
об обучении  на водительское 
удостоверение категории  «С» 
номер АА 0967206, выданное 
на имя Алексея Сергеевича 
Сухарева, считать НЕДЕЙ-

СТВИТЕЛЬНЫМ.

Конкурсный управляющий ООО «Кетский Водоканал» со-
общает, что повторные торги по продаже прав требования 
03.10.2012 г. признаны несостоявшимися.

 Тел. дом. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Лицензия ЛТ 70 № 001829

Р
е
кл

а
м

а

Выражаем искреннее со-
болезнование Валентине 
Алексеевне,  Александру Спи-
ридоновичу Кашиным в свя-
зи  с  кончиной безвременно 
ушедшей горячо любимой 
дочери

Светланы.
Ты навсегда останешься в 

наших сердцах.
Одноклассники 

1993 года выпуска
 Ягоднинской СОШ 

Маршрут №1 Маршрут №2

от хирургии

от ж/д 
станции  
Белый 

Яр 

Ул.Курская 
через МАОУ 
ДОД «Школа 

искусств»

от хирургии  
через МАОУ ДОД

 «Школа 
искусств»

7.30 8.00 7.30 8.00

8.30 9.00 8.30 9.00

9.30 10.00 9.30 10.00

10.30 11.00 10.30 11.00

11.30 12.00 11.30 12.00

12.00 13.00 12.30 13.00

13.30 14.00 13.30 14.00

15.30 16.00 15.30 16.00

16.30 17.00 16.30 17.00

17.30 18.00 17.30 18.00

18.30 19.00 18.30 19.00

19.30 20.00 19.30 20.00

Расписание движения маршрутных 
автобусов 14 октября 2012 года

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

«Простоквашино» молоко 
ультрапастерилизованное, 2,5 %, 950 гр. - 41.20 руб.;
сахар (50 кг) – 30.60 руб./кг;
масло подсолнечное, 0,9 л «Веркино масло» – 58.50 руб.;
яйцо куриное 1 категории – 3.20 руб./шт;
кукуруза «6 соток», 420 гр. – 34.10 руб.;
сельдь пресервы «Сельдь с пряностями» 
в укс. мас. заливке, 360 гр. (фише) – 51.20 руб.

Товар подлежит обязательной сертификации

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

В магазин 
«Лига»-продукты 

ТРЕбУЕТСЯ 
грузчик.

Обращаться в администра-
цию либо 

по тел. 2-26-94.
Св-во серия 70 № 001079407

Организатор торгов Антонец Ю.А. (634061, г. Томск, ул. Тверская, 14, ф. 1, 
e-mail:arbitom@sibmail.com, ИНН 702100629211, СНИЛС 03261420404, НП «СМСОАУ»  
ОГРН 1025402478980, ИНН 5406244076, г. Омск, ул. 5 Армии, 4 оф. 1), решение АС 
Томской области  от 01.09.11 г. по делу № А67-4586/2011, извещает о торгах в 
фирме публичного предложения по продаже прав требования ООО «Кетский Во-
доканал» (636500, р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, д. 8, ОГРН 1067028010070, ИНН 
7004005757). Торги  проводятся в электронной форме на сайте площадки  «Аукци-
оны Сибири» (адрес: http://www.ausib.ru/), Предмет торгов: лот № 1. Права требо-
вания к физическим и  юридическим лицам на сумму 939079,75 руб, начальная цена 
продажи  - 78040 руб. Срок действия начальной цены 3  дня. Величина снижения 
цены каждые 3  дня на 10 % от начальной стоимости. Минимальная цена предло-
жения 10 % от начальной цены.

Положение о торгах, порядок регистрации  и  участия в торгах, порядок и  срок 
заключения договора, опубликованы по адресу: http://www.ausib.ru/ и  в ЕФРСБ. 
Заявки  на участие в торгах принимаются в электронной форме на сайте «Аукционы 
Сибири» с  06.00 ч. (время моск.) 14.11.12 г. до даты определения победителя тор-
гов с  приложением документов, указанных в сообщении  на сайте ЕФРСБ.

Для участия в торгах необходимо представить оператору электронной площадки  
заявку с  предложением о цене приобретения имущества, которая не может быть 
меньше текущей цены продажи, установленной для определенного периода про-
ведения торгов, заключить договор о задатке, внести  задаток в размере 10 % от 
стоимости  лота на текущую дату, на счет организатора торгов: ИП Антонец Ю.А. 
ИНН 702100629211, р/с  40802810006290001680 в ОАО «Томскпромстройбанк», к/сч 
30101810500000000728 БИК 046902728. 

Победителем торгов признается участник, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащюю предложение о цене пра-
ва требования, которая не ниже текущей цены продажи, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов. С даты определения Победителя торгов 
прием заявок прекращается. Договор уступки  права заключается в течение 5 дней 
с  даты получения покупателем договора. Оплата по договору - в течение 10 дней 
с  даты подписания договора уступки.

Передача документов Покупателю осуществляется после полной оплаты.
Информацию о правах требования, порядке ознакомления с  ними  можно полу-

чить по адресу организатора торгов, тел: (3822) 52-82-27.

комнату в благоустроен-
ной квартире.

Тел. 8-913-107-50-33.

Администрация Палочкинского сельского поселения ИН-

фОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о предоставлении  
земельного участка гражданам для проектирования и  строи-
тельства индивидуального жилого дома по адресу: п. Рыбинск, 
пер. Зеленый,  3/1 ориентировочной площадью 800 м2.

Заявления и  предложения направлять в течение 30 дней с  
момента опубликования объявления по адресу: с. Палочка, ул. 
Молодежная, 26.

Администрация Палочкинского сельского поселения ИН-

фОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о предоставлении  
земельного участка гражданам для проектирования и  строи-
тельства индивидуального жилого дома по адресу: п. Рыбинск, 
пер. Зеленый, 6 ориентировочной площадью 1000 м2.

Заявления и  предложения направлять в течение 30 дней с  
момента опубликования объявления по адресу: с. Палочка, ул. 
Молодежная, 26.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от ведущих производителей

16 октября с 12 до 13 ч. 
по адресу: ул. Гагарина, 55 (РЦКД).
Заушные, карманные, костные, 

цифровые.
Российского и импортного 

производства.
Широкий ассортимент, 

аксессуары.
Пенсионерам скидка 10 %.

Гарантия 1 год.
Выезд специалиста на дом.

Возможна рассрочка платежа.
Тел. 8-965-970-92-76.

Имеются противопоказания.
Обязательная консультация 

у специалиста.
Товар подлежит обязательной сертификации

Св-во серия 22 № 006128376   Реклама

СДАЕМ 
торговую площадь 

180 кв.м, 
расположенную по 

адресу: 
п. белый Яр,

 ул. Гагарина, 66, 
2 этаж.

Обращаться по телефону в 
г. Томск: 8-(3822)-68-20-92.

Св-во серия 70 № 000284001

18, 19 октября в РЦКД с 9 до 18 часов 
ярмарка-продажа шуб от 6000 руб., 

до 52 р-ра, шапки, куртки, кофты, 
свитера, пуловеры, жилеты, 

туники для всей семьи, 
ночнушки, халаты, джинсы 

мужские, женские, детские, 
обувь для всей семьи и многое 

другое.
будем рады Вас видеть!

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001517193  Реклама

Уходят, уходят в мир иной настоящие труженики-сельчане, 
преданные своему делу мастера.

Так на 74-ом году жизни  после продолжительной болезни  
скончалась жительница Палочки

ЗАЛОГИНА 
Любовь Петровна.

Эта уникальная женщина была в свое время гордостью и  
славой не только своего поселка, но и  Верхнекетского рай-
она. В 15 лет она пошла трудиться на колхозную ферму до-
яркой, отдала дань уважения этому ремеслу бессменно на 
протяжении  33  лет, пока не распалось очередное сельхоз-
предприятие.

За свой нелегкий труд Любовь Петровна была удостоена 
наградами  разного уровня, в том числе орденом Трудовой 
Славы III  степени, пятью медалями.

Общительность, радушие настоящей хозяйки, любовь к де-
тям, внукам, земле и  своим буренкам – это составляющие 
суть ее характера. Такая она останется в нашей памяти.

Прими  ее, матушка-земля, и  будь ей пухом. Она заслужила 
это!

Алексей, Наташа Залогины, искренне соболезнуем вам в ва-
шем горе.

Скорбим и  разделяем горечь утраты.
Н.Н. бурган, Т.В. Вилисова,  Л.М. Кормелицына, 

Г.В. Пшеничникова, Н.В. Ракина, З.И. Силкина, 
В.В. Шевченко


