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Одним из важных направле-
ний работы Белоярского го-
родского поселения по бла-
гоустройству является стро-
ительство детских игровых 
площадок. В райцентре такие 
площадки уже действуют в 
районе мехколонны, в центре 
посёлка, они никогда не пу-
стуют. 

новый 
игровой комплекс

массовых  мероприятий на 
площади  у РЦКД.

Буквально недавно  ещё 
один пустырь стал  преобра-
жаться, превращаясь в место 
для игр детворы. Недалеко 
от Детской школы искусств 
подготовлена площадка, за-
везён песок, установлены  
карусель, качели,  горка –  

В соотВетстВии  с  Фе-
деральным  законом  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  «об  
общих принципах  орга-
низации  местного  само-
управления  в  Российской  
Федерации», статьёй  18  
устава  муниципального  об-
разования  «Верхнекетский  
район», решением Думы 
Верхнекетского района от 
25.09.2012  № 68  «о  вы-
несении  проекта  решения  
Думы  Верхнекетского  рай-
она «о  внесении  изменений  
и  дополнений  в  устав му-
ниципального  образования  
«Верхнекетский район»  на  
публичные  слушания»  10  
октября  2012  года  в  зале  
районной  администрации  
были  проведены  публичные  
слушания  по рассмотрению  
вопроса  о  внесении  изме-
нений  и  дополнений  в  устав  
муниципального  образова-
ния  «Верхнекетский  район».

Проект решения  Думы  
Верхнекетского  района  «О  
внесении   изменений  и   до-
полнений  в  устав  муни-
ципального образования  
«Верхнекетский  район»  был 
опубликован  в  районной  га-
зете  «Заря  Севера»  № 80 от 
29.09.2012  для  ознакомления  
населения. В  ходе  подготов-
ки  к публичным  слушаниям 
письменные  и   устные  за-
мечания  и   предложения  по  
проекту  решения  от  населе-
ния  в  адрес   Думы  Верхне-
кетского  района  не  поступи-
ли.

В  публичных  слушаниях  
приняло  участие  пять  чело-
век, были  внесены  следую-
щие  предложения:

-  об  исключении   из  про-
екта  решения   поправки, вне-
сённой  частью  7.1. в статью 
24  пункта 10;

-  о  внесении   в  устав  му-
ниципального  образования  

«Верхнекетский  район»  ста-
тьи   о  поддержке  коренных  
малочисленных  народов Се-
вера;

-  об Общественном  сове-
те при   Главе  Верхнекетского  
района.

По  итогам  проведенных  
слушаний  все  присутствую-
щие  проголосовали   в  под-
держку  предложенного  про-
екта  решения.

Таким  образом, проект  
решения  Думы  Верхнекет-
ского  района  «О  внесении   
изменений  и   дополнений  в  
устав  муниципального  об-
разования  «Верхнекетский  
район»  и    поступившие  
предложения будут  рассмо-
трены  на  очередном засе-
дании   Думы  Верхнекетско-
го  района.  

Председатель  Думы  
Верхнекетского  района 

е.Д. сиденко

На игровой площадке у 
стадиона «Юность» много дет-
воры. На вопрос  о том, как ча-
сто ребятишки  здесь бывают, 
они  дружно ответили: «Мы ча-
сто…»  Потом заговорили  на-
перебой: «Хорошо здесь игра-
ем», «Места, сколько хочешь, 
можно и  побегать, и  на каче-
ли  покачаться, и  на скамейке 
отдохнуть», «Ещё и  с  моими  
друзьями  приходим».

Совсем маленьких бело-
ярцев тоже постоянно мож-
но увидеть с  родителями, ба-
бушками. Детская площадка 
бывает заполнена ребятнёй 
при  проведении  каких-либо 

формируется новое игровое 
пространство для юных бе-
лоярцев.

По словам заместителя 
главы поселения С.В. Щепи-
на, детский игровой комплекс  
приобретён на средства, полу-
ченные в качестве премии  за 
победу в областном конкурсе 
по благоустройству.

В настоящее время стро-
ительство пока не закончено, 
необходимо огородить терри-
торию. Эта работа идёт при  
участии  депутатов районной 
Думы.

В. Липатников 

жить, гореть и не угасать!
Вынесенные в заголовок 
материала слова из песни, 
исполненной еленой тихо-
мировой в РЦКД 12 октября 
во время районного празд-
ничного торжества для учи-
телей, посвящённого Дню 
учителя, как нельзя лучше 
соответствуют сути педаго-
гической профессии. 

В этой же песне упомина-
ется и  о том, что «просто счи-
тать уже открытые звёзды», 
но мы-то знаем, как сложно 
«звёздочки» на школьно-уче-
ническом «небосклоне» от-
крывать. В этом тоже заслуга 
нашего учительства.

А на сцене А.Н. Сидихин, 
Глава Верхнекетского рай-
она, признался присутство-
вавшим, что всегда, выступая 

перед педагогами, чувствует 
себя учеником, слегка те-
ряется. «Именно благода-
ря учителю его подопечные 
взрослеют, превращаются в 
образованных людей, от кото-
рых зависит наше будущее»,  
– сказал Алексей Николаевич, 
пожелав педагогам района 
здоровья, уважения, благо-
дарных учеников, добрых и, 
понимающих необходимость 
сотрудничества, родителей, 
семейного благополучия и  
долгих лет жизни. Он также 
вручил работникам образо-
вания  Почётные грамоты Ад-
министрации  и  Думы Верх-
некетского района.

Начальник департамента 
общего образования Томской 

области  А.А. Щипков, вы-
ступая перед учителями  со 
словами  поздравления, от-
метил, что работать и  жить в 
эпоху перемен очень сложно. 
Но сегодняшний груз ответ-
ственности, груз изменений, 
новых подходов к образова-
нию в целом  педагоги, в том 
числе и  верхнекетские, несут 
достойно. Он поблагодарил 
учительство Верхнекетья за 
хорошую работу, адресовав 
школьным наставникам мно-
го доброго и  педагогически  
успешного. 

Руководитель областного 
Департамента вручил Т.Л. 
Братына и  Ю.В. Шабанову, 
учителям Клюквинской СОШ 
и  Белоярской СОШ № 1, Бла-

годарность и  Почётную гра-
моту Администрации  Том-
ской области  за многолет-
нюю работу, большой вклад 
в деле обучения и  воспита-
ния подрастающего поколе-
ния. Т.А. Елисеева, начальник 
Управления образования Ад-
министрации  Верхнекетско-
го района, поздравив коллег 
с  Днём учителя, пожелала 
учеников – умных, успева-
ющих на «отлично», уроков 
интересных, подчеркнув сло-
вами  Р.Рождественского, что 
учитель – профессия дальне-
го действия.

«Работайте долго!» - ска-
зала она в завершение вы-
ступления. Татьяна Алек-
сеевна вручила грамоты и  
благодарности  Управления 
образования работникам об-
разовательных учреждений.

Со словами  праздничных 
поздравлений педагогам вы-
ступили  Н.Ю. Юрьев, пред-
седатель районного Коми-
тета профсоюза работников 
образования, О.А. Сочнева, 
начальник отдела - старший 
судебный пристав отдела су-
дебных приставов по Верх-
некетскому району, Г.В. Ят-
кин, кандидат в Главы Верх-
некетского района.

В программу празднично-
го торжества для учителей 
были  включены творческие 
поздравления участников ху-
дожественной самодеятель-
ности  РЦКД.

н. Вершинин

вручена 
районная награда

В ЗасеДании президиума 
районного совета ветера-
нов, состоявшегося 12 октя-
бря текущего года, принял 
участие а.н. сидихин, Глава 
Верхнекетского района. 

Взяв слово для выступле-
ния, он поздравил Владимира 
Сергеевича  Щепина, члена 
президиума районного Сове-
та ветеранов, с  награждением 
нагрудным знаком «Почётный 
гражданин Верхнекетского 
района», вручил ему этот знак 
отличия и  соответствующее 
удостоверение. 

Алексей Николаевич по-
желал обладателю почётно-
го звания крепкого здоровья, 

активного участия в обще-
ственной жизни  и  долголе-
тия.

Члены президиума район-
ного Совета ветеранов так-
же поздравили  В.С. Щепина 

с  приятным событием в его 
жизни, сказали  тёплые слова 
дружеских пожеланий.

На заседании  были  об-
суждены организационные во-
просы по созданию первичной 
ветеранской организации  ра-
ботников сплава, а также был 
рассмотрен вопрос  о прове-
дении  очередного заседания 
клуба «Факел».

н. Катангин
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Вас поздравляют!
Поздравляем дорогую 

Фаину Федоровну 
БАРЫШЕВУ
с 75-летием! 

От всей души без многословья,
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных –
Мы знаем, ты достойна их.  
                                           Пермяковы

17 октября 2012

№ 86-87 (10159-10160)

Администрация Белоярского городского поселения ИНФОРМИРУЕТ насе-

ление о приеме заявлений о предоставлении  земельных участков гражданам 
для проектирования и  строительства индивидуального жилого дома по сле-

дующим адресам: 
- р.п. Белый Яр, ул. Линейная, 13, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Линейная, 15, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Линейная, 17, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 17, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Белозерская, 2,  ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.;
- р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 47А, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.
Заявления и  предложения направлять в течение 30-ти  дней с  момента опу-

бликования объявления по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

Администрация Белоярского городского  поселения  ИНФОРМИРУЕТ на-

селение о том, что на основании   Федерального закона  от 21.12.2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации  государственного и  муниципального имущества»,  Положе-

ния  о приватизации  муниципального имущества муниципального образо-

вания «Белоярское городское поселение»,  утвержденного решением Совета 
Белоярского городского поселения от 06.10.2011 № 158, Прогнозного плана 
приватизации  муниципального имущества   муниципального образования 
«Белоярское городское поселение» на 2012 год, утвержденного решением 
Совета Белоярского городского поселения от 14.12.2010 года  № 165, по-

становления Администрации  Белоярского городского поселения «Об усло-

виях приватизации  объектов муниципальной собственности  муниципального 
образования «Белоярское городское поселение» от 04.10.2012 года № 122,  
19 ноября 2012 года в 15 час. 00 мин.  по адресу: Томская область, Верхне-

кетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского 
городского поселения, кабинет   главы Белоярского городского поселения 
состоится аукцион по продаже следующего муниципального имущества:

№
лота Наименование Способ 

приватизации

Начальная 
цена 

имущества
(руб.)

Шаг 
аукциона

(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

   1

Автомобиль «ВАЗ 
-2106» год выпуска 
1998, 
государственный 
регистрационный 
знак  В 474 рв 70; 

Открытый
аукцион

38 000,00 1900,00 3800,00

    

   2

Автомобиль «ГАЗ-
5312», год выпуска 
1990, двигатель 
№ 007082,  
государственный 
регистрационный 
знак  В 470 РВ 70;  

Открытый
аукцион 3500,00    175,00 350,00

   3

Автомобиль ГАЗ 5319 
(ассенизатор), год 
выпуска 1987,
№ двигателя 51100А-
1019964, шасси  
№ 1049515, 
№ паспорта 70 ЕХ 
581719,  № в 468 рв 70

Открытый
аукцион 3500,00   175,00 350,00

    

  4

Автобус  КАВЗ 
3271, год выпуска 
1991 , двигатель 
№7395750; шасси  
(рама) №1348856, 
кузов №0004384, 
государственный 
регистрационный 
знак  М 653  АК 70. 

Открытый
аукцион 10 700,00 535,00 1070,00

Покупателями  вышеуказанного муниципального имущества могут быть лю-

бые физические и  юридические лица, за исключением государственных и  
муниципальных унитарных предприятий, государственных и  муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации  и  муниципальных 
образований превышает 25 процентов. Победителем признается покупатель, 
предложивший в ходе проведения торгов наибольшую цену.

Покупатели  вышеуказанного имущества обязаны удержать из выплачива-

емых доходов и  уплатить в федеральный бюджет соответствующую сумму 
налога на добавленную стоимость (НДС).

    Задаток для участия в аукционе 10 процентов от стоимости  имущества 
перечисляется   не позднее 16.11.2012 года по    следующим реквизитам:

Получатель: Администрация Белоярского городского поселения.
ИНН / КПП получателя 7004005098/ 700401001
ОКАТО 69216551000, ОКПО 04254520, Томское ОСБ №  8616 г. Томск, к/с  

30101810800000000606, БИК 046902606, Расчетный счет 403  028 104 640 501 
10065; 

Назначение платежа: задаток на открытый аукцион, НДС не предусмотрен.
 Данное информационное сообщение является публичной офертой для за-

ключения договора о задатке в соответствии  со ст. 437 ГК РФ, а подача пре-

тендентом заявки  и  перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением его по-

бедителя, в течение пяти  дней с  даты подведения итогов торгов.
Для участия в аукционе представляются следующие документы:
- Заявка;
- Платежный документ с  отметкой банка об исполнении, подтверждающий 

внесение соответствующих денежных средств;
Кроме того:
- Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или  

представляют копии  всех его листов.
В случае, если  от имени  претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени  претендента, оформленная в установленном порядке, или  
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если  доверен-

ность на осуществление действий от имени  претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содер-

жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
- Юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы:
заверенные копии  учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации  или  муниципального образования в уставном капи-

тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или  
заверенное печатью юридического лица и  подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени  юридического лица (копия ре-

шения о назначении  этого лица или  о его избрании) и  в соответствии  с  
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени  юридического лица без доверенности;

Все листы документов, представляемых одновременно с  заявкой должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-

ческого лица) и  подписаны претендентом или  его представителем.
К данным документам  также прилагается их опись. Заявка и  такая опись 

составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-

гой - у претендента.
Начало приема заявок: 18 октября 2012 года;
Окончание приема заявок: 14 ноября 2012 года  до 17 час. 00 мин. 
- Рассмотрение заявок состоится в 14 час. 00 мин. 16 ноября 2012 года по 

адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, 
Администрация  Белоярского городского поселения, кабинет главы Белояр-

ского городского поселения.
- Открытый аукцион будет  проводиться 19 ноября 2012 года в 15 час. 

00 мин.,  по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского поселения, кабинет   
главы Белоярского городского поселения. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую 
плату за право заключения договора купли-продажи.

Срок подведения итогов аукциона – 19 ноября 2012 года. Место подведе-

ния итогов аукциона  по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского поселения, 
кабинет   главы Белоярского городского поселения. 

В течение пятнадцати  рабочих дней с  даты подведения итогов аукциона с  
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

Заявки  принимаются по адресу: 636500,Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,19, Администрация Белоярского городского 
поселения с  9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в рабочие дни, перерыв на обед 
с  12 час. 45 мин. до 14 час. 00 мин.,  телефоны для справок: 2-21-86; 2-37-07.

Более подробную информацию можно получить в Администрации  Белояр-

ского городского поселения.

Поздравляем с днем рождения
Даниила ЛОБАНОВА! 

Ты стал уже взрослей,
И мы тобой гордимся,
Прекрасные черты ты 

воплотил в себе:
Веселый, энергичный и умный,
Средь слабых добрый,
Средь сильных – смелый.
И мы так хотим, 

чтобы жизнь твоя была
Здоровой, доброй, чистой, светлой.
И пусть ты отличаешься от всех
Удачей, счастьем и успехом!  

Мама, баба, Света, Женя, Максим, 
сестренка Милада, Вася и Юля

К сведению граждан.
С 26 октября 
по 9 ноября 

2012 г. 
нотариус будет 

находиться в отпуске.

Проводится 
уникальная 
диагностика 

здоровья
на новейшем 

оборудовании.
Тел. 8-923-645-54-61.
Имеются противопоказания. Необ-

ходима консультация врача.
Лицензия 0568/2012 от 5 июня 2012 г. вы-

дана ООО «Центр Новых Технологий» Реклама

СНИМУ

молодая семья снимет 

квартиру на длительный 
срок.

Тел. 8-952-159-11-79.
двух-, трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру, ев-

роремонт, на длительный 
срок.

Тел. 8-953-919-83-11, зво-

нить после 17.00.
благоустроенную кварти-

ру.
Тел. 8-923-403-12-88.

ТРЕБУЕТСЯ

представители по продаже 
косметики «ЭЙВОН».

Тел. 2-28-78,
8-953-915-14-22.
Св-во серия 70 № 001521320

рабочий по хозяйству (по-

стоянно).
Тел. 2-31-85,
8-913-811-94-41.
Св-во серия 70 № 001487707ОГКУ «ЦЗН Верхнекетского района» объявляет набор на 

курсовое обучение безработных граждан по специальностям:
- продавец продовольственных товаров;
- пекарь;
- водитель автомобиля категории «Е».
В период обучения гарантируется выплата стипендии.
За информацией обращаться по адресу: ул. Таежная, 11.
Тел. 2-21-97, 2-26-01.

РАЗНОЕ

требуется бригада для 
чистки  колодца.

Тел. 3-01-95,
8-952-804-02-78.
найму двух мужчин почи-

стить колодец. Ул. Чкалова, 36.
Тел. 2-24-67.
отдам в хорошие руки кра-

сивых, игривых котят от ум-

ной, воспитанной кошки.
Тел. 8-923-402-22-98. 

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-16-35.

Реклама
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Зональный комбикормовый завод
предлагает к реализации:

муку, сахар, соль, отруби, крупы

комбикорма для с/х животных и птиц

зерно, кормовые добавки
п. Белый Яр, ул. Береговая, 3, тел. 2-31-13.
пос. Зональная Станция, ул. Светлая, 13.
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, тел./факс: 922-315.
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Товар подлежит обяза-
тельной сертификации 
Св-во серия 70 № 
001007910

о т к р ы т а   П о Д П И С к а
на 1-е полугодие 

2013 года
на газету 

«Заря Севера»!

на 1 месяц
на почтамте, во всех отделениях связи 
и у почтальонов
в редакции 20 руб.

40 руб.

на 6 месяцев
на почтамте, во всех отделениях связи 
и у почтальонов
в редакции 120 руб.

240 руб.

на 1 год
на почтамте, во всех отделениях связи 
и у почтальонов
в редакции 240 руб.

480 руб.

КУПЛЮ
квартиру под материнский 

капитал, на земле.
Тел. 2-28-37.
автомобиль битый или  не 

на ходу.
Тел. 8-953-927-73-27.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ
дом по адресу: п. Степа-

новка, улица Студенческая, 
дом 9.

Тел. 8-901-612-68-02.
однокомнатную кварти-

ру, ул. Таежная, 1Б, 5 этаж, 
хороший ремонт.

Тел. 8-905-089-73-63.
однокомнатную бла-

гоустроенную квартиру.
Тел. 8-961-096-43-96.
трехкомнатную кварти-

ру, есть надворные по-
стройки.

Тел. 8-953-929-73-15,
8-923-417-56-67.
ВАЗ-21063, 1990 г.в., 

V-1,3, ХТС, 35 т.руб.
Тел. 8-953-928-46-10.
«Toyota RAV4» 1997 г. вы-

пуска.
Тел. 3-01-42,
8-960-976-96-84.
«Газель», 8 мест, 2005 г., 

«Ниву-2121», 1984 г.
Тел. 2-19-25,
8-901-610-14-13.
«Toyota Corolla» 1992 г.в., 

контрактный двигатель, ли-
тые диски  на 14. Двига-
тель 5А, литые диски  на 14 
с  зимней резиной.

Тел. 2-30-39.
ВАЗ-21214 «Нива», 2005 г, 

двухкомнатную квартиру 
по ул. Советская, 11, кв. 1.

Тел. 8-901-617-40-27.
«Волга-3110», 2000 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-21043, 2002 г.в., 

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

Тел. 3-41-00.
«Ниву-2121» на ходу на 

запчасти, 35000 руб.
Тел. 8-923-403-50-93.
«Toyota Sprinter» 1995 г.в. 

передний привод, автомат, 
V-1,5.

Тел. 8-953-929-73-74.
УАЗ-«головастик» 1988 

г.в. ОТС. Новый двигатель, 
новая резина, утепленная 
будка.

Тел. 8-913-811-79-79.
а/м «Мазда МРV» 2001 г, 

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

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 крупную, сы-
рую, сухую слетку, дрова, 
песок.

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

ПРОДАМ гаражные воро-
та.

Тел. 2-31-85,
8-913-811-94-41.
Св-во серия 70 № 001487707

 ПРОДАМ поросят, телят, 
комбикорм.

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

кации
Св-во серия 70 № 00100791

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

ИП ЗверКова. Отдел 
«Одежда для всей семьи» 
переехал из здания КБО 
в магазин «Техника», 2 
этаж.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 001517891

МАГАЗИН «ЗЕНИТ», Гага-
рина, 64 А. Большой ассор-
тимент развивающих игру-
шек из дерева, книги, набо-
ры для творчества, игрушки 
для росписи и декупажа, 
канц. товары.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 00223355

НОВОЕ поступление бе-
лорусских трикотажных пла-
тьев, польских кофточек, 
юбочек, брюк. ИП Сокирко, 
ул. Гагарина, 31, маг. «Тех-
ника», 2 этаж.

Тел. 8-903-952-97-00.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 00085250

ОРГАНИЗАЦИЯ окажет  
услуги по распиловке кру-
глого леса в п. Степанов-
ка. Разгрузка, распиловка, 
окромка, погрузка на маши-
ны. Пилорама Р-63  (военка), 
ленточка.

Тел. 8-901-610-64-49.
Св-во серия 70 № 001227092

Администрация МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», проф-
союзный комитет, Совет ве-
теранов, Совет медицинских 
сестер выражают искреннее 
соболезнование родным и  
близким в связи  со смертью 
старейшего работника здра-
воохранения 

КачаКовой 
Анастасии Ивановны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье Качаковых 
в связи  с  кончиной безвре-
менно ушедшей горячо люби-
мой мамы, бабушки

КАЧАКОВОЙ 
Анастасии Ивановны.

Скорбим вместе с  вами.
Соседи Черданцевы, Фатеев, 

Алахины, Скударновы, 
Иглаковы

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ивану Анатольеви-
чу Качакову по поводу смерти  
мамы

КАЧАКОВОЙ 
Анастасии Ивановны.

Коллектив скорой помощи

Выражаем глубокое со-
болезнование Ивану Анато-
льевичу Качакову, родным и  
близким в связи  со смертью 
горячо любимой мамы, бабуш-
ки

КАЧАКОВОЙ 
Анастасии Ивановны.

Скорбим вместе с  вами.
Иванова, Губская, 

Лоскутова, Калашник, 
Швецова, Парпиева, Саенко, 
Латорцева, Панова, Леухина, 

Ворошилова, Федорова

Выражаем глубокое собо-
лезнование Алене Алексан-
дровне Лоскутовой с  связи  
со смертью бабушки

КАЧАКОВОЙ 
Анастасии Ивановны.

В.С. Бучко, А.Г. Люткевич, 
В.В. Якубов, Т.В. Бутина, 

О.Г. Ващенко, С.А. Диулин, 
В.П. Худоложкин,

 Р.В. Унжаков, С.В. Шалева

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Качаковых 
в связи  со смертью

КАЧАКОВОЙ 
Анастасии Ивановны.

Власовы

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и  близ-
ким по поводу смерти  горячо 
любимой мамы, бабушки

КАЧАКОВОЙ 
Анастасии Ивановны.

Ольга Анатольевна, 
Владислав Качаковы

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и  близ-
ким по поводу смерти  горячо 
любимой мамы, бабушки

КАЧАКОВОЙ 
Анастасии Ивановны.

Ольга Сергеевна, 
Иван Немыцкие

Выражаем искреннее собо-
лезнование семьям Скорня-
ковых, Битковых, Бедаревых в 
связи  с  кончиной 

отца, дедушки,
 прадедушки.

Галя, Миша

Выражаем глубокое собо-
лезнование Виктору Павло-
вичу Худоложкину, родным и  
близким по поводу прежде-
временной смерти  зятя

СКОВОРОДИНА 
Николая.

Королевы, 
Прудниковы, Бугровы

Выражаем искреннее собо-
лезнование Алексею, Наташе 
Залогиным в связи  со смер-
тью любимой мамы, бабушки

ЗАЛОГИНОЙ 
Любови Петровны.

Унжаковы

Выражаем искреннее со-
болезнование Зинаиде Пе-
тровне, Валентине Петровне, 
Антонине Петровне, внукам и  
правнукам по поводу смерти

АКИНИНОЙ 
Марии Владимировны.

О.И. Беляева, Андрей, Нина

Выражаем искреннее собо-
лезнование Александру Ана-
тольевичу, Татьяне Яковлевне 
Ивановым, родным и  близким 
по поводу преждевремен-
ной смерти  любимой дочери, 
мамы, сестры

ФАХРУТДИНОВОЙ 
Галины Александровны.

Скорбим вместе с  вами.
Выпускники 1975 года 

Сайгинской средней школы

пневмомолот, цена до-
говорная.

Тел. 8-923-406-53-43.
подростковый велоси-

пед, ножную швейную ма-
шинку новую, две вязаль-
ные машинки «Северянка» 
и «Мечта» новые.

Тел. 8-913-802-02-21.
магнето тракторное, 

трамблер ВАЗ-2103 (но-
вое), недорого.

Тел. 8-961-892-00-78.
радиатор водяной от 

бульдозера Т-170.
Тел. 8-923-407-24-12.
дрова – береза, осина.
Тел. 2-19-25,
8-901-610-14-13.
цемент, недорого.
Тел. 8-923-408-39-02.
нетель, отел в марте от 

высокоудойной коровы, по-
росят 2,5 месяца.

Тел. 3-01-57,
8-903-952-97-00.
двух коров на мясо, дой-

ную корову, отел 1 февра-
ля, 2 телят, кур, гусей, уток.

Тел. 2-22-74,
8-913-824-01-92.
телочку, 4 месяца.
Тел. 8-906-947-01-99.
цыплят, подрощенных (3  

месяца, помесь мясных по-
род) 200 руб.

Тел. 8-923-402-75-58.
капусту, морковь, све-

клу.
Тел. 3-41-94.
картофель.
Тел. 8-953-928-95-29.

СДАМ
комнату. 
Тел. 8-923-407-32-06.
в аренду комнату.
Тел. 8-923-407-24-12.
трехкомнатную квартиру 

в двухквартирнике (в районе 
второй школы).

Тел. 8-964-090-28-71.

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 

«На Курской» 

скоро будет закупать 
пушнину очень дорого.

В настоящее время 
закупаем лапы 

взрослого медведя и 
сухую желчь.

Тел. 3-33-73,
8-901-609-15-05,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 0003216299 Реклама

Благодарность
Благодарим фельдше-

ра Центральнинского ФАП 
Ирину Петровну Комарову 
за ее профессионализм, вы 
сделали  все, что смогли.

Н.А. Корнева 

Благодарность
Выражаем благодарность 

всем, кто оказал нам мате-
риальную, моральную под-
держку в организации  по-
хорон горячо любимой ма-
мочки  Амировой Анастасии  
Егоровны.

Родные


