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метеопрогноз

25 октября
-9...-5

26 октября
-8...-2 27 октября

-10 ..-2

примечай!
26 октября – Иверской иконы Бо-

жией  матери

будни и праздники

25 октября
День таможенника РФ

Новость дня
пО пуТи 

инфОрмАциОннОГО
рАзВиТия 

СОрОк лет назад Генеральная Ас-

самблея ООН учредила 24 октября 
как Всемирный день информации  о 
развитии. Сделано это было с  це-

лью привлечения внимания  мирового 
общественного мнения к проблемам 
развития и  к необходимости  укре-

пления международного сотрудниче-

ства для их решения.
Прошедшие с  той поры годы, в 

особенности  последние полтора-
два десятилетия, стали  периодом 
настоящего прорыва информацион-

ного пространства в умы и  настро-

ения людей. В нашей стране этому 
способствовали  также коренные из-

менения в общественно-политиче-

ской жизни.
Параллельно и  не менее стре-

мительно шёл процесс  совершен-

ствования и  внедрения в жизнь 
современных средств массовых 
коммуникаций  на основе развития 
кибернетики, электроники, инноваци-

онных технологий. Хотя не всё так 
однозначно.

Сегодня телевидение, радио, Ин-

тернет, печатные издания самого 
разного толка обрушили  на головы 
наших граждан море информации, 
в которой непросто найти  верные 
ориентиры. И  далеко не всякая ин-

формация направлена на развитие 
человека, несёт в себе позитивный 
посыл.

Из каких же источников черпаем 
мы информацию? Наша информаци-

онная «диета» постоянно совершен-

ствуется, и  она достаточно разноо-

бразна.  По имеющимся сведениям, 
ежедневно россияне тратят 3  часа 
48 минут на просмотр телевизион-

ных передач,  12 минут на чтение 
газет, листают журналы в течение 
6 минут. 18 минут в день уделяют 
видеофильмам и  прослушиванию 
музыкальных дисков. кроме того, 6 
минут уходит на пользование Интер-

нет-изданиями.
В ситуации  информационного 

«переедания» наиболее уязвимой ка-

тегорией являются молодые люди, ко-

торые находятся в поиске истинных 
ценностей жизни. И  задача любого 
государства, любого общества сегод-

ня – помочь молодым найти  себя, на-

править их энергию и  знания на бла-

го общества, поскольку они  – гарант 
нашего развития. 

В. Липатников

Церемония 
вступления 
в должность

19 ОкТября текущего года в районном центре белый яр состоялась 
торжественная церемония вступления в должность Главы Верхнекетско-
го района, проходившая в районном центре культуры и досуга. В ней 
приняли участие представители трудовых коллективов района, действу-
ющий Глава Верхнекетского района А.н. Сидихин, Губернатор Томской 
области С.А. Жвачкин, его заместители, а также руководители ряда 
областных ведомств.  Торжественное мероприятие началось с выноса 
на оформленную соответствующим образом сцену флагов российской 
федерации, Томской области, текстов конституции российской феде-
рации и присяги Главы Верхнекетского района. Оглашение результатов 
выборов произвёл А.В. Ларькин, председатель территориальной изби-
рательной комиссии Верхнекетского района, ознакомивший присутству-
ющих на церемонии с решением мик № 20/40 от 15 октября 2012 года 
«О результатах выборов Главы Верхнекетского района», определяющим 
выборы состоявшимися и действительными:  3117 голосов избирате-
лей (из 6233 избирателей, принявших участие в голосовании), что со-
ставляет  50,01 %, то есть наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, по отношению к другим кандидатам, 
набрал зарегистрированный кандидат  на должность Главы Верхнекет-
ского района Геннадий Владимирович  яткин. 

                                                                 продолжение на стр. 2.

Г.В. Яткин произносит текст присяги  Главы Верхнекетского района 

Пресс-релиз
В АСинОВСкОм рАйОне 

нОВый ГЛАВА
19 октября в  администрации  

Асиновского района прошло  торже-

ственное заседание, посвященное 
вступлению в должность нового гла-

вы района Александра Ханыгова. От 
имени  губернатора Сергея Жвачкина 
нового главу поздравил  заместитель 
губернатора по социальной политике 
Чингис  Акатаев. На церемонию инау-

гурации  приглашены 180 человек — 
руководители  асиновских отделений 
федеральных и  областных структур, 
директора муниципальных учрежде-

ний и  предприятий, почетные жители  
района. На торжественном собрании  
были  оглашены результаты выборов, 
после чего Александр Ханыгов произ-

нёс  слова присяги.

кАк пОЛучиТь 
пенСиОнные нАкОпЛения

19 октября, с  15.00 до 16.00 в От-
делении  Пенсионного фонда рФ по 
томской области   работала «горячая 
линия» по вопросам выплаты нако-

пительной части  пенсии. С октября 
2012 года органы Пенсионного фон-

да томской области  приступили  к 
выплатам пенсионных накоплений. 
Существует три  способа выплаты. 
единовременная выплата может быть 
назначена гражданам, если  их пенси-

онные накопления не превышают 5 % 
от размера пенсии. Срочная выплата 
предусмотрена для накоплений, кото-

рые были  сформированы за счет до-

полнительных взносов по программе 
государственного софинансирования 
пенсии. Пенсионер сам выбирает, в 
течение какого срока он будет по-

лучать данную выплату, но этот срок 
должен быть не менее 10 лет. 

90 ЛеТ крАеВеДчеСкОму 
музею

В ноябре томский областной крае-

ведческий музей, один из старейших в 
Сибири, отмечает 90-летие со дня от-
крытия.  Для томичей и  гостей горо-

да подготовлена выставка музейных 
редкостей, выставки  работ Никаса 
Сафронова и  швейцарского худож-

ника с  русскими  корнями  Алексан-

дра Бенуа ди  Стетто, а также работа 
музея в ночное время. Центральным 
событием юбилейной программы  
станет открытие 15 ноября межреги-

онального проекта «Сибирская Атлан-

тида. Выставка музейных редкостей».
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Впереди – работа 
уВажаемые Верхнекетцы! 

дорогие друзья!

Благодарю вас  за 
поддержку, которую вы 
оказали  мне 14 октя-
бря на выборах  Главы 
Верхнекетского района. 
Именно благодаря ваше-
му стремлению к изме-
нениям, желанию видеть 
район развивающимся, 
обновляющимся и  ком-
фортным для проживания  
нам удалось одержать по-
беду. 

Для меня избрание на 

должность Главы Верх-
некетского района не 
только большая честь, но 
и  большая ответствен-
ность, прежде всего, пе-
ред вами  – моими  изби-
рателями.  

Спасибо всем, кто 
приходил на встречи, 
обращался со своими  
идеями, предложени-
ями  и  инициативами! 
Моя предвыборная про-
грамма – это  результат 
нашей с  вами  совмест-
ной работы. Эти  дни  
показали,  что в нашем 
районе есть люди, кото-
рые готовы отстаивать 
свое мнение, свое право 
на профессиональную и  
честную власть, право на 
достойную жизнь. 

Впереди  у нас  с  
вами  большая работа 
на благо и  дальнейшее 
процветание Верхне-
кетского района.

Г.В. Яткин, 
Глава 

Верхнекетского района

с однодневным визитом 19 октября этого года 
в районе побывал губернатор томской области 
с.а. жвачкин

задача Власти – 
думать и дейстВоВать

ПроГрамма пребывания 
была насыщенной. Прежде 
всего, это посещение строя-
щихся объектов – бассейна, 
образовательного комплекса 
Белоярская СОШ № 2 – дет-
ский сад, уже введённого в 
эксплуатацию спортивного 
зала арочного типа «Кеть». 
Побывал он и на стадионе 
«Юность», где пообщался с 
обучающимися Белоярской 
СОШ № 2, у которых в это 
время проходили учебные за-
нятия физической культурой, 
поинтересовавшись их отно-
шением к спорту, и, в част-
ности, к футболу.

 На строительных площад-
ках, где был Губернатор, он 
беседовал с  руководителями  
организаций, осуществляющих 
строительство, интересовался 
положением дел, существую-
щими  проблемами, задавал 
уточняющие вопросы, обещал 
поддержку и  помощь со своей 
стороны. Побывал С.А. Жвач-
кин в нашем храме, где состо-
ялся разговор с  иеромонахом 
отцом Никитой. Губернатор за-
явил при  этом, что ценит пра-
вославную церковь за сохране-
ние исконно русских традиций 
и  поддержание их.

В ходе знакомства с  рабо-
той торгового центра «Восток» 
Сергей Анатольевич уточнил, 
имеется ли  в продаже про-
дукция томского производства, 
сибирского региона, каково 
её качество, поинтересовался 
ценами  на неё. Губернатор и  
сам выступил в роли  покупа-
теля – приобрёл упаковку со-
тового алтайского мёда.

В первой половине дня, вы-
ступая с  речью на собрании  
актива, который проходил в 
зале Администрации  Верх-
некетского района, С.А. Жвач-
кин, прежде всего, отметил, что 
много лет нашим районом 
руководил А.Н. Сидихин, верх-
некетцы работали  вместе с  
ним, сообща успешно решали  
многие вопросы. Он вручил 
А.Н. Сидихину, Главе Верх-
некетского района, Почётную 
грамоту Администрации  Том-
ской области  за многолетний 
добросовестный труд и  боль-
шой вклад в развитие района 
и  ценный подарок. 

Губернатор сказал далее, 
что сам родился в рабочем по-
сёлке, поэтому с  детства знает 
радости  и  проблемы жителей 
такой территории, как наша. 
Кстати, ранее, в семидесятые-
восьмидесятые годы, Сергею 
Анатольевичу приходилось бы-
вать на верхнекетской земле, 
он даже посещал её истори-
ческую знаменитость -  Обь-
Енисейский канал. Но сегодня, 
как отметил Губернатор обла-
сти, он был приятно поражён 
произошедшими  изменения-
ми, в том числе чистотой, акку-
ратностью, ухоженностью рай-
онного центра, поблагодарил 
за отношение к месту, где мы 
живём. «Социальные объекты, 
которые строятся у вас, нужны, 
их ждут люди. Завтра мы не ре-
шим всех проблем, но, я думаю, 
что мы стали  жить будущим. 
Хочется, конечно, жить хорошо 
сейчас, но волшебной палочки  
по преодолению трудностей, 
к сожалению, нет. Мы будем 

стремиться к лучшему, будем 
делать то, что нужно», - заявил 
С.А. Жвачкин. Он сказал также, 
что у нас  есть одна объединяю-
щая всех партия – партия томи-
чей: «Если  человек болеет за 
своё дело, думающий, мудрый, 
он с  нами. Надо жить, делать 
своё дело».

Нерешённых вопросов мно-
го, считает С.А. Жвачкин, мно-
гие достались по наследству, 
не всегда есть понимание. Но 
такие вопросы, как восстанов-
ление и  упрочение позиций 
малой авиации, речного флота, 
надо решать. Много проблем, 
связанных с  лесным хозяй-
ством - переориентировалось 
всё, и  технологии  в том числе. 

В области  начали  приме-
няться новые подходы к  управ-
лению, решению существую-
щих проблем. Так, Губернатор 
сообщил о создании  системы, 
соединившей региональный 
продукт – сельскохозяйствен-
ная продукция, дикоросы, рыба. 

Комплексный подход к пробле-
ме способен дать результат. 
Надо к тому же создавать усло-
вия, помогать людям, к приме-
ру, мобильными  установками  
по выработке электроэнергии, 
удобными  в эксплуатации  мо-
розильными  камерами, что-
бы образовывались малые и  
средние предприятия по орга-
низации  сбора дикоросов, пер-
вичной подготовки  продукции, 
последующей её переработки. 
В нашей области  достаточно 
вылавливается рыбы, всем ещё 
помнится знаменитый алексан-
дровский карась с  гречневой 
кашей – вкусная консервиро-
ванная продукция.  Поэтому 
целесообразно открытие ново-
го завода в Томске (восстанов-
ление прежних экономически  
нецелесообразно) и   организа-
ция пунктов вылова рыбы, пер-
вичной переработки, подготов-
ки  в районах.

«Мы в начале пути, меха-
низм понятен», - подчеркнул 

церемония Вступления В должность

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Вышеназванным решением  он 
считается избранным на должность 
Главы Верхнекетского района.

Приглашённый на сцену Г.В. Ят-
кин произнёс  текст присяги  Главы 
Верхнекетского района, после чего 
председатель ТИК А.В. Ларькин 
вручил ему удостоверение Главы 
Верхнекетского района. Избран-
ного Главу Верхнекетского района 
Г.В. Яткина поздравил С.А. Жвач-
кин, Губернатор Томской области, 
пожелав ему успехов в том, чтобы 
жизнь верхнекетцев была всё луч-
ше и  лучше, вручил  подарок. 

Выступивший затем А.Н. Си-

дихин отметил, что сегодня про-
изошло важное событие для всех 
нас  - в должность вступил вновь 
избранный  Глава района,  побла-
годарил Г.В. Яткина за согласие 
принять участие в выборной кам-
пании  и  поздравил его с  побе-
дой, пожелав движения вперёд, 
упорства, твёрдости  характера, 
терпения. Он особо подчеркнул, 
что эта работа - большая честь, 
высокий статус, определённое 
положение в обществе, огромная 
ответственность. В адрес  Г.В. Ят-
кина, Главы Верхнекетского райо-
на, поступила правительственная  
телеграмма с  поздравлением  от 
депутата Государственной Думы 

Российской Федерации  от Том-
ской области  Л.М. Огородовой, 
текст которой был зачитан. Далее 
слово было предоставлено Г.В. Ят-
кину: «Рад, что сегодня собралось 
столько народа. Начну с  нетради-
ционного - поблагодарю свою ма-
мочку. Спасибо тебе за терпение 
моего характера, хочется, чтобы 
чуть-чуть аплодисментов присут-
ствующих досталось тебе». Глава 
района выразил слова благодарно-
сти  Губернатору Томской области  
С.А. Жвачкину, поддержавшему на 
первом этапе его кандидатуру, всех 
избирателей Верхнекетского рай-
она, поверивших ему и  избравших 
на такую ответственную и  напря-
жённую работу, всех, кто находился 
рядом, оказывал моральную под-
держку. Геннадий Владимирович 
сказал слова признательности  тем, 
кто, несмотря на время и  расстоя-
ние, были  здесь, в зале, в этот вол-
нительный и  ответственный для 
него день, вселили  уверенность в 
том, что, работая единой командой, 
можно сделать многое.

«То, что Губернатор нашей об-
ласти  обещал приехать в район и  
приехал – это хороший знак», - от-
метил Геннадий Владимирович.

Торжественная церемония всту-
пления в должность Главы Верх-
некетского района Г.В. Яткина на 
этом завершилась. Впереди  – ра-
бота на благо района.

Н. Катангин

С.А. Жвачкин. – Мне не нра-
вится, когда, говоря о Томской 
области, говорят о городе 
Томске. Хочется, чтобы район-
ные центры мало чем отлича-
лись бы от областного центра. 
Мы будем создавать отдель-
ные программы, направлен-
ные на то, чтобы на землях, где 
жили  наши  предки, и  сегодня 
люди  жили  достойно».

Губернатор ответил на во-
просы участников собрания 
актива, касающиеся многих 
направлений жизнедеятель-
ности  района, подчеркнув в 
завершение встречи, что за-
дача власти  – не быть прора-
бом, а думать и  действовать.

Во второй половине дня ви-
зита в район Губернатор Том-
ской области  С.А. Жвачкин 
принял участие в торжествен-
ной церемонии  вступления в 
должность вновь избранного 
Главы Верхнекетского района.

Н. Вершинин
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торжественное открытие мемориального знака 
объединило всех жителей сайги

«Для буДущих поколений...»
Для нас война – история, 
но она никогда не станет за-
бытой. Ведь есть память 
сердца, и она неизгладима. 
Память о тех, кто больше ни-
когда не вернется к нам, бу-
дет всегда  в наших сердцах. 
Люди будут всегда благодар-
ны участникам той страшной 
войны,  сумевшим одолеть 
жестокого врага.

 В каждом поселении  есть 
памятное место, куда могут 
прийти  жители  поселка, по-

клониться людям, защитив-

шим мир от фашизма, отдать 
дань памяти  в знаменатель-

ные для народа нашей страны 
даты. 

В поселке Сайга  такого ме-

ста не было, поэтому митинги, 
посвященные празднованию 
Дня Победы, проводились, как 
правило, на территории   шко-

лы. 
С 2010 года руководите-

лем музея «Молодая гвардия» 
И.Р. Богдановой, учителем 
истории  А.В. Капустиной и  
обучающимися школы велась 
кропотливая работа над соз-

данием проекта «Это нужно не 
мёртвым, это нужно живым», 
рассказывающего о необхо-

димости  установления мемо-

риального знака на террито-

рии  Сайгинского сельского 
поселения. 

При   реализации   проек-
та  с  2010 года состоялись  12 
благотворительных акций «Мы 
помним, мы гордимся!» и  бла-

готворительный концерт  по 

сбору денежных средств на 
создание мемориального зна-

ка  «Защитнику Отечества и  
труженику тыла». В рамках 
благотворительных акций было 
собрано более 40 тысяч ру-
блей.

Можно по-разному опре-

делять цель своего суще-

ствования, но цель должна 
быть, иначе будет не жизнь, а 

прозябание. Эти  слова наи-

более точно характеризу-

ют Главу нашего поселения 
Юрия Александровича Каль-

сина,  для которого цель жиз-

ни  – это, прежде всего, твор-

чество. Ему просто удаётся 
создать добрую атмосферу 
вокруг себя. Юрий Алек-

сандрович вдохнул жизнь в 
детский проект по созданию 

в посёлке памятника одно-

сельчанам.
Ярким подтверждением 

сказанного является долго-

жданное открытие на   терри-

тории  Сайгинского сельского 
поселения 28 сентября 2012 
года мемориального знака 
«Защитнику Отечества и  тру-

женику тыла». 
Торжественное открытие па-

мятного знака объединило  всех 
жителей. Поэтому в этот день у 
подножия обелиска собрались 
люди  разных поколений.

Торжественный митинг» 
открыл Глава Верхнекетского 
района Алексей Николаевич 
Сидихин. 

На  церемонии  открытия 
выступили  директор МБОУ 
«Сайгинская СОШ» В.Н. Ши-

рямова, Глава Сайгинского 
сельского поселения Ю.А. 
Кальсин, председатель район-

ного Совета ветеранов Б.Н. 
Соколовский и  учитель исто-

рии  А.В. Капустина.
Право открыть мемориаль-

ную доску было предоставлено 
участнику Великой Отечествен-

ной войны Г.Ф. Гаврилову. 
В заключение митин-

га дети  отпустили  в небо 

тридцать воздушных шаров,                                    
символизирующих память о 
великом подвиге наших дедов 
и  надежду на мир и  светлое 
будущее. 

Мемориальный знак «За-

щитнику Отечества и  труже-

нику тыла» символизирует 
любовь и  уважение к подвигу 
ветеранов – сайгинцев, прини-

мавших участие в Великой От-
ечественной войне. Мы – по-

коление внуков и  правнуков 
войны – должны вечно пом-

нить и  чтить самоотверженный 
подвиг героев, ради  Победы 
трудившихся в тылу и  пожерт-
вовавших свои  жизни  во имя 
освобождения нашей Родины.

Мы надеемся, что памят-
ное место с  мемориальным 
знаком станет  центром об-

щественно-политической и      
культурной жизни   Сайгинско-

го поселения.

В.Н. Ширямова,  
директор 

МБОУ «Сайгинская СОШ»
Л.В. Пангина, 

заместитель директора по ВР
И.Р. Богданова,   

руководитель музея
 «Молодая гвардия»

Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 октября 2012 г.     № 126р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О награждении победителей по итогам проведения конкур-
са по благоустройству на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с  Положе-
нием о конкурсе по благо-
устройству на территории 
муниципального образования 
«Белоярское городское по-
селение», утвержденным  по-
становлением Администрации 
Белоярского городского по-
селения от 14 июня 2012 года 
№71, на основании Протокола 
комиссии от 01.10.2012 года 
№1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителем  

и  наградить денежной пре-

мией в размере  4000 рублей  
МБОУ «БСОШ №1» (директор 
Филиппова Н.В.) за 1 место 
в  номинации  «Предприятие 
(учреждение) высокой куль-

туры благоустройства».
2. Признать победителем и  

наградить денежной премией 
в размере 3000 рублей   поли-

клинику (заведующий Бахаева 
Е.В.) за 2 место  в  номина-

ции  «Предприятие (учрежде-

ние) высокой культуры бла-

гоустройства».
3. Признать победителем 

и  наградить денежной пре-

мией в размере  2000 ру-

блей  филиал №1 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» (директор Колчанова 
Е.П.) за 3  место в  номина-

ции  «Предприятие (учреж-

дение) высокой культуры 
благоустройства». 

4. Признать победителем 
и  наградить денежной пре-

мией в размере 4000 рублей   
МАДОУ «Верхнекетский дет-

ский сад» (директор Бе-

резкина М.Л.) за 1 место 
в  номинации «За вклад в  
благоустройство».

5. Признать победителем и  
наградить денежной премией 
в размере 3000 рублей мага-

зин «Сибирячка» ИП Редькин 
А.В. за 2 место в  номинации  
«За вклад в  благоустрой-

ство». 
6. Признать победителем и  

наградить денежной премией 
в размере 2000 рублей МУ 
«Центральная районная ап-

тека №31» (заведующий Бур-

мистрова А.А.) за 3  место в  
номинации  «За вклад в  бла-

гоустройство». 
7. Признать победителем 

и  наградить денежной пре-

мией в размере 2500 рублей 
усадьбу по ул.Котовского,38, 
кв.1 –  Растяниных Айны 
Мартыновны и  Александра 
Васильевича  за 1 место в  
номинации  «Лучшая усадьба 
2012».

8. Признать победителем 
и  наградить денежной пре-

мией в размере 1500 рублей  
усадьбу по  ул.Мира,6, кв.2 – 
Андриановых Ирины Иванов-

ны и  Сергея Алексеевича за 
2 место  в  номинации  «Луч-

шая усадьба 2012». 
9. Признать победителем 

и  наградить денежной пре-

мией в размере  1000 руб-
лей усадьбу по ул.2-й Луго-

вой проезд, 6 –  Крамковых 
Нины Максимовны и  Юрия 
Анатольевича за 3  место  в  
номинации  «Лучшая усадьба 
2012».

10. Настоящее постановле-

ние опубликовать в районной 
газете «Заря Севера».

     

И.о. главы Белоярского  
городского поселения 

С.В.Щепин

благоДарю за оценку 
и поДДержку

Уважаемые жители  Ягоднин-

ского сельского поселения!
Один из мудрецов сказал: 

«Цель выбрав благую, к ней 
прямо иди».  Нашей с  вами  
общей задачей единого дня 
голосования и  предшество-

вавшей ему агитационной 
работы было формирование 
местной власти: выборы гла-

вы и  депутатов Совета посе-

ления. На сегодняшний день 
она успешно решена.

Именно мне вы, избиратели, 
вновь доверили  руководство 
Ягоднинским сельским поселе-

нием. Конечно, это накладывает 
на меня большую ответствен-

ность, но и  одновременно при-

даёт новых сил, энергии, наце-

ливает на позитивную деятель-
ность, направленную на разви-

тие наших посёлков Нибега и  
Ягодное, улучшение жизни.

Я благодарна вам, дорогие, 
за ваш выбор, вашу оценку 

наДеюсь 
на понимание

От всей души  благодарю избирателей п. Ка-

тайга, отдавших мне свои  голоса на прошедших 
14 октября выборах. Постараюсь своей работой 
оправдать тот кредит доверия, который вы мне 
оказали. 

Надеюсь на ваше дальнейшее понимание и  
поддержку в плане реализации  совместных уси-

лий по созданию приемлемого уровня жизни  жи-

телей поселка Катайга.

А.А. Орловский, 
глава Катайгинского сельского поселения

засеДание Думы
30 октября 2012  года  (во  вторник)  в  зале  районной  администрации  состоится  оче-

редное  заседание  Думы  Верхнекетского  района  четвертого  созыва. Начало  в  10.00.  В 
повестке  дня следующие  вопросы:

1.  О  внесении   измене-

ний  и   дополнений  в  устав  
муниципального  образования  
«Верхнекетский  район».

2.  Информация  об  итогах  
муниципальных  выборов  от  
14.10.2012.

3.  Информация о содер-

жании   и   строительстве  ав-

томобильных  дорог  общего  
пользования, мостов  и   иных  
транспортных  инженерных  
сооружений  на  территории   

Верхнекетского  района.
4. Информация о  созда-

нии   условий для  предостав-

ления  транспортных  услуг  
населению  и   организации   
транспортного  обслуживания 
населения  в  границах  му-

ниципального  образования 
«Верхнекетский  район».

5.  Информация  о  состо-

янии   лесопромышленного  
комплекса  в Верхнекетском  
районе.

6.  Информация о  состоя-

нии   охраны  труда  на  про-

мышленных  предприятиях  
Верхнекетского  района.

7. Отчеты  председателей  
постоянных  депутатских  ко-

миссий  Думы  Верхнекетского 
района  четвертого  созыва  о 
работе  комиссий.

Председатель  Думы  
Верхнекетского  района

Е.Д.Сиденко 

моего управленческого труда, 
вашу поддержку.

Счастья и  благополучия 
вашим семьям, больше до-

бра и  радости  в каждый дом, 
общественной активности  и  
гражданской зрелости!

Вместе мы сделаем много 
хорошего.

И.В. Герасимович, 
глава Ягоднинского 

сельского поселения

спасибо
за Доверие

Искренне благодарю избирателей 
поселка Степановка, проголосовав-

ших за мою кандидатуру. Обещаю 
сделать все от меня зависящее для 
улучшения условий жизни  населе-

ния нашего поселка, сохраняя лучшие 
традиции, наработанные за предыду-

щие годы.

М.С. Целищев,  
глава Степановского 
сельского поселения
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Скоро исполнится год с того момен-
та, как областная Дума V созыва нача-
ла свою работу. Подходящее время, 
чтобы подвести промежуточные ито-
ги деятельности нового парламента. 
Председатели профильных думских 
комитетов рассказали о первых ре-
зультатах, новых принципах работы, 
развитии области и федеральных 
инициативах. 

Игорь Чернышев, на протяжении 
пяти лет возглавлявший комитет по 
социальной политике Законодатель-
ной Думы Томской области, а на ми-
нувшем собрании Думы избравшийся 
в Совет Федерации РФ, рассказал о 
работе на прежнем посту и поделился 
планами на будущее:

— Самый важный вопрос  в соци-
альной политике сегодня – это обра-
зование, в первую очередь школьное. 
К нему нужно подходить в комплексе: 
качественное обучение, материально-
техническое оснащение школ, квали-
фицированные педагогические кадры. 
Ведь школа, как это ни  банально зву-
чит, основа основ. В ее стенах нужно 
не только хорошо учить ребенка, но и  
воспитывать. Поэтому сегодня  глав-
ным приоритетом я бы назвал возвра-
щение в школу идеологических основ. 
Одна из самых острых проблем здра-
воохранения – дефицит врачей, осо-
бенно в сельской местности. «Земский 
доктор» работает, но в целом кадровую 
проблему не решает. Напомню, в рам-
ках федерального проекта выделятся 
по 1 млн рублей подъемных молодо-
му специалисту, готовому  работать 
на селе. За счет средств областного 
бюджета мы расширили  программу, 
включив в нее городские округа - Аси-
но, Колпашево, Стрежевой, Кедровый. В 
Совете Федерации  вижу свою задачу 
в том, чтобы максимально влиять на 
принимаемые на федеральном уровне 
законы, нормативно-правовые акты в 
интересах регионов, жителей Томской 
области, в первую очередь. Как будет 
на практике, пока не знаю, я в этой кух-
не еще не «варился».  

 С новым составом в структуре 
областного парламента впервые по-
явился профильный комитет по обра-
зованию, науке и культуре. Сам  факт 
его создания обозначил приоритет-
ные векторы деятельности нового де-
путатского корпуса. О первых резуль-
татах работы рассказывает председа-
тель комитета по образованию, науке 
и культуре Леонид Глок: 

 —  Образование, наука и  культура – 
три  «кита», которые обеспечат успеш-

ное будущее нашей области.  В отли-
чие от нефти  и  газа знания, интеллект 
и  человеческие таланты – неисчерпа-
емы. Я рад, что в депутатском корпусе 
есть  понимание этого. 15 %, то есть 
почти  шестая часть всех принятых ны-
нешней Думой законопроектов, каса-
лась сферы образования. Среди  са-
мых важных стратегических решений 
– принятый в апреле  закон об  обе-
спечении  финансирования внеуроч-
ной деятельности  учащихся 1-2 клас-
сов. Эти  параллели  уже обучаются по 
новым образовательным стандартам, 
предусматривающим значительное 
увеличение педагогической нагрузки. 
Дополнительные часы будут включе-
ны  в план внеурочной деятельности  
и  оплачены   педагогам из областной 
казны (до 10 часов на каждый класс). 
В следующем году к 1-2 классам мы 
добавим 3-и  классы, затем 4-ые и  так  
далее, год за годом.  Принятие зако-
на обеспечило финансовый механизм 
решения данного  вопроса на после-
дующие годы. Но, конечно, это лишь 
малая толика тех вопросов и  проблем, 
которые предстоит решить в связи  с  
переходом школ  на новые образова-
тельные стандарты. 

Александр Куприянец – один из 
самых опытных депутатов действую-

щего состава Думы, в третьем и чет-
вертом созывах – возглавлял комитет 
по экономической политике, а в ны-

нешнем – бюджетно-финансовый.  Он 
рассказал о новых подходах работы 
Думы и своем видении дальнейшего 
развития области:

законная сила

— Дума пятого созыва значитель-
но обновилась, некоторые депутаты не 
имеют управленческого опыта, поэтому 
выездные заседания в районах очень 
важны. Это школа для новичков депу-
татского корпуса и  в том числе ответ 
на «хотелки», популистские заявления, 
которые иногда звучат на Думе. Ска-
зать: «Дайте денег» – просто. Нужно 
знать, где их еще взять. На местах мы 
смотрим социальную сферу, здравоох-
ранение, за счет чего можно увеличить 
доходную базу поселения. Согласно 
принятой программе социально-эконо-
мического развития Томской области  
приоритетом южной зоны является на-
учно-образовательный комплекс, инно-
вации, развитие ТВЗ, приоритетом се-
верной – нефтегазодобывающая, лес-
ная отрасли  и  сельское хозяйство. На 
мой взгляд, вузовским и  научным по-
тенциалом, который есть в областном 
центре, далеко не каждый регион может 
похвастаться. Что касается нефтегазо-
добывающей отрасли, то, естественно, 
ее нужно развивать. У нас  хорошие за-
пасы в плане добычи  нефти  по право-
бережью. В отдаленной перспективе 
область может работать по Бакчарско-
му железорудному месторождению. 
Считаю, что также, нужно вкладывать 
инвестиции  в лесную отрасль и  не за-
бывать о сельском хозяйстве.

Владимир Кравченко – председа-
тель комитета по законодательству, 
государственному устройству и без-
опасности обозначил свою позицию 
относительно инициативы федераль-
ного парламента об ужесточении на-
казания за управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии: 

— Я согласен, что наказание для 
таких водителей, безусловно, нужно 
ужесточать, но подходить к этой про-
блеме надо системно. Не проходит 
недели, чтобы в России  не случились 
страшные ДТП с  участием водителей 
в состоянии  алкогольного опьянения.  
Ситуация в Томской области  не луч-
ше. Сейчас  в федеральное законо-
дательство подготовлены изменения, 
ужесточающие наказание за вождение 
в нетрезвом виде. Я поддерживаю и  
пункт лишения прав на срок до двух 
лет, и  пункт по конфискации  транс-
портного средства. Мы знаем массу 
случаев, когда человек, лишенный пра-
ва управления автомобилем, несмотря 
ни  на что садится за руль в пьяном 
виде. Этому способствует и  уверен-
ность водителей в том, что они  могут 
«откупиться». Поэтому я поддержи-
ваю предложение Сергея Железняка, 
заместителя руководителя фракции  
«Единая Россия» в Госдуме РФ, уже-
сточить наказание тем, кто берет взят-
ки  с  таких водителей. По сути  дела 
они  становятся соучастниками. Есть 
и  еще одно интересное предложение: 
возложить ответственность и  на тех, 
кто находится рядом с  пьяным води-
телем, т.е. распространить наказание 
и  на пассажиров. Проблему надо ре-
шать комплексно, одними  штрафами  
и  наказаниями  мы с  этой бедой не 
справимся. Я думаю, что должен быть 
подготовлен не один законопроект, а 
целый пакет законов.  

подошли 
дифференцированно

УСтранить препятствия для конку-
ренции, создать равные условия для 
бизнеса и, в конечном итоге, позабо-
титься о здоровье сельского жителя 
призвана законодательная инициати-
ва областных депутатов в Государ-
ственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

мнению депутатов, неправильно было 
бы установить одинаковую планку для 
всех населенных пунктов Томской 
области. Ведь они  отличаются и  по 
численности  и  по обеспеченности. А 
подойти  к этому вопросу дифферен-
цированно федеральное законода-
тельство не позволяет.

госуслуги под контролем
нарУшение требований предостав-
ления государственных услуг теперь 
повлечет за собой наказание ответ-
ственных лиц. Соответствующие из-
менения были внесены в Кодекс Том-

ской области об административных 
правонарушениях на прошедшем со-
брании Думы.

Внести  изменения в региональ-
ный закон потребовала утвержден-
ная Правительством РФ Концепция 
снижения административных ба-
рьеров и  повышения доступности  
государственных и  муниципальных 
услуг на 2011-2013  годы. Законо-
проект не только защищает права 
физических или  юридических лиц, 
обратившихся за государственной 
или  муниципальной услугой, но и  
повышает личную ответственность 
должностных лиц, осуществляющих 
предоставление этих услуг. Дей-
ствие закона будет распространять-
ся и  на сотрудников многофункци-
ональных центров (МФЦ), которыми  
в ближайшие два года должны быть 
охвачены более 90 процентов насе-
ления.

Проект дополняет Кодекс  Томской 
области  об административных право-
нарушениях следующими  статьями: 
«Нарушение порядка предоставления 

государственной услуги», «Нарушение 
порядка предоставления муниципаль-
ной услуги». 

Санкции по данным статьям –
 предупреждение или 
наложение штрафа,  для 
должностных лиц – от 1 
до 3 тысяч рублей, для
работников МФЦ – от 1 
до 1,5 тысячи рублей.

Председатель комитета по за-
конодательству, государственному 
устройству и  безопасности  Вла-
димир Кравченко уточнил: «Так как 
МФЦ еще недостаточно распростра-
нены, готовы ли  будут организаци-
онно-технически  люди  на местах 
проводить эту работу качественно?» 
Разработчики  поправок заверили, 
что соответствующая работа на ме-
стах ведется уже сейчас, кроме того, 
размер штрафов установлен гораздо 
ниже, чем для федеральных служа-
щих.

Следить за соблюдением порядка 
предоставления государственных и  
муниципальных услуг будет контроль-
но-ревизионное управление Админи-
страции  Томской области.

На минувшем собрании  Думы де-
путаты поддержали  законодательную 
инициативу по внесению в Госдуму РФ 
проекта федерального закона «О вне-
сении  изменений в статью 16 Феде-
рального закона «О государственном 
регулировании  производства и  обо-
рота этилового спирта, алкогольной и  
спиртосодержащей продукции  и  об 
ограничении  потребления (распития) 
алкогольной продукции».

Председатель комитета Законо-
дательной Думы Томской области  по 
экономической политике и  один из 
авторов инициативы Иван Кляйн от-
метил, что суть поправок заключается 
в том, чтобы федеральные требования 
к минимальному размеру оплаченно-
го уставного капитала регионы могли  
устанавливать дифференцированно в 
зависимости  от вида муниципального 
образования и  численности  его насе-
ления.

Федеральный закон требует, чтобы 
минимальный уставной капитал таких 
организаций составлял в пределах от 
10 тысяч до 1 миллиона рублей. По 

Законом, который депутаты приня-
ли  в марте, на территории  Томской 
области  был установлен минималь-
ный размер уставного капитала в 20 
тысяч рублей. 

Депутаты не стали 
устанавливать 
слишком высокую планку, 
поскольку опасались, что это 
«убьет» сельскую торговлю, 
уведет рынок алкоголя в 
тень, и будет способствовать 
самогоноварению и торговле 
суррогатом.

Вместе с  тем, депутаты решили  на-
править законодательную инициативу 
в Госдуму РФ, чтобы у регионов было 
право для разных населенных пунктов 
устанавливать свой минимальный раз-
мер уставного капитала. Как считает 
спикер Оксана Козловская, инициативу 
томских депутатов большинство реги-
онов все же должны поддержать. 
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Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
№ 72 от 25.09.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 15

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 
30.09.2005  № 67 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Верхнекетский район», пе-
редаваемых в собственность Сайгинского сельского поселения       

Во исполнение Федерального зако-
на от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», в связи с уточнением имуще-
ства, передаваемого в собственность 
Сайгинского сельского поселения,

Дума Верхнекетского района
решила:

1. Внести  в решение Думы Верхне-
кетского района от 30.09.2005 № 67 

«Об утверждении  Перечня объектов 
муниципальной собственности  му-
ниципального образования «Верх-
некетский район», передаваемых в 
собственность Сайгинского сельско-
го поселения», (в редакции  реше-
ний Думы Верхнекетского района от 
28.06.2006 № 52, от 27.10.2006 № 80, от 
17.07.2007 № 51, от 29.04.2009 № 19, от 
25.08.2009 № 42, от 24.12.2009 № 74,от 
26.02.2010 № 08, от 26.04.2011 № 31) 
следующие изменения:

№ 
п/п

Полное наименование 
имущества

Адрес  объекта Характерные 
признаки

Год 
ввода

12 Автомобиль ГАЗ 5312 
(ассенизационный)

Томская область, 
Верхнекетский рай-
он,  п. Сайга

Двигатель 
511-011870, 
шасси  1268235

1989

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  его опубликования в районной 
газете «Заря Севера».

- дополнить приложение 1 пунктом 12 следующего содержания:

Председатель Думы Верхнекетского района е.Д. Сиденко,                                                                                       
Глава Верхнекетского района а.Н. Сидихин

Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
№ 74 от 25.09.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 15

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами (структурными подразде-
лениями) администрации Верхнекетского района муниципальных услуг, 
и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления органами 
(структурными подразделениями) администрации Верхнекетского рай-
она муниципальных услуг

В соответствии с требованиями ста-
тьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

Дума Верхнекетского района
решила:

1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые явля-

ются необходимыми  и  обязатель-
ными  для предоставления органами  
(структурными  подразделениями) Ад-
министрации  Верхнекетского района 
муниципальных услуг, согласно прило-
жению 1 к настоящему решению.

1.2. Порядок определения размера 
платы за оказание услуг, которые яв-

ляются необходимыми  и  обязатель-
ными  для предоставления органами  
(структурными  подразделениями) Ад-
министрации  Верхнекетского района 
муниципальных услуг, согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комис-
сию по экономической политике Думы 
Верхнекетского района.

3.  Настоящее решение вступает в 
силу со  дня  его опубликования в рай-
онной газете «Заря Севера».

Председатель Думы Верхнекетского 
района е.Д. Сиденко, 

Глава Верхнекетского  района
а.Н. Сидихин

Приложение 1 к решению  Думы Верхнекетского района 
 от 25.09.2012  № 74

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами (структурными подразделениями) 

администрации Верхнекетского района муниципальных услуг 

1. Предоставление справки  с  места 
жительства.

2. Предоставление справки  с  места 
работы.

3. Предоставление справки  о дохо-
дах.

4. Предоставление справки  о реги-
страции  семьи  как малоимущей.

5. Предоставление справки  о при-
знании  гражданина безработным.

6. Предоставление справки  об об-
учении  и  размере стипендии  для сту-
дентов очной формы обучения.

7. Предоставление справки  о раз-
мере алиментов.

8. Предоставление справки  о раз-
мере пенсии.

9. Предоставление справки  (выпи-
ски  со счета) о наличии  у членов мо-
лодой семьи  сбережений, хранящихся 
во вкладах в банках.

10. Предоставление справки  о на-
личии  (отсутствии) в собственности  у 
гражданина и  членов его семьи  жи-
лых помещений, жилых домов и  иных 
строений и  сооружений, земельных 
участков.

11. Предоставление справки  из го-
сударственных учреждений службы 
занятости  населения.

12. Предоставление выписки  из 

Единого государственного реестра 
юридических лиц/Единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

13. Предоставление справки  о на-
личии  или  об отсутствии  задолжен-
ности  по уплате налогов и  сборов.

14. Предоставление технического 
паспорта на жилое (нежилое) поме-
щение.

15. Предоставление кадастрового 
паспорта объекта недвижимого иму-
щества.

16. Предоставление проекта или  за-
ключения о техническом состоянии  
несущих и  ограждающих конструкций 
жилого (нежилого) помещения.

17. Предоставление результатов 
проведения оценки  рыночной стоимо-
сти  объекта недвижимости.

18. Предоставление проекта пере-
устройства и(или) перепланировки  
переводимого помещения, переустра-
иваемого и(или) перепланируемого 
жилого помещения.

19. Предоставление выписки  из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и  
сделок с  ним о зарегистрированных 
правах на объект недвижимого иму-
щества (объект капитального строи-

тельства).
20. Предоставление копии  финан-

сово-лицевого счета с  места постоян-
ного проживания.

21. Предоставление справки  банка 
или  иной организации  на приобрете-
ние (строительство) жилого помеще-
ния, которое может быть предоставле-
но членам молодой семьи  или  одному 
из них.

22. Уплата сумм комиссии  за пере-
числение денежных средств на счет 
продавца за приобретенное жилое по-
мещение (платежный документ).

23. Предоставление налоговой де-
кларации  установленной формы с  от-
меткой налогового органа о принятии  
- для индивидуальных предпринима-
телей.

24. Предоставление заключения (от-
чета) независимого оценщика о ры-
ночной стоимости  жилого помеще-
ния, находящегося в собственности  
члена(ов) молодой семьи.

25. Предоставление заверенной 
саморегулируемой организацией 
оценщиков выписки  из реестра чле-
нов саморегулируемой организации  
оценщиков.

26. Открытие счета банковской кар-
ты для перечисления средств, подле-
жащих субсидированию.

27. Предоставление медицинского 
заключения о состоянии  здоровья ре-
бенка для родителей (законных пред-
ставителей) детей с  туберкулезной 
интоксикацией.

28. Предоставление документа о 
прохождении  подготовки  граждани-
ном, выразившим желание стать опе-
куном, документа о прохождении  шко-
лы приемных родителей.

29. Предоставление медицинской 
справки, заключения о состоянии  здо-
ровья.

30. Предоставление медицинской 
карты.

31. Предоставление направления на 
обучение в специальных (коррекцион-
ных) учреждениях.

32. Предоставление справки  об ин-
валидности.

33. Предоставление справки, заклю-
чения или  протокола психолого-меди-
ко-педагогической комиссии.

34. Предоставление направления на 
обучение в учреждениях санаторного 
типа.

35. Предоставление копии  индиви-
дуальной программы реабилитации  
для детей-инвалидов.

36. Предоставление нотариального 
удостоверения документов.

37. Предоставление справки  об уча-
стии  несовершеннолетнего в прива-
тизации.

38. Предоставление справки, под-
тверждающей, что ранее право на при-
ватизацию жилья не было использова-
но.

39. Предоставление сведений из ре-
естра объектов капитального строи-
тельства об инвентаризационной сто-
имости  объекта.

40. Предоставление адресной 
справки  на земельный участок.

41. Предоставление справки  о полу-
чении  (неполучении) жилого помеще-
ния для постоянного проживания, ссуды 
или  социальной выплаты на строитель-
ство (приобретение) жилья либо ком-
пенсации  за утраченное жилье.

42. Предоставление документов, под-
тверждающих факт прибытия в райо-
ны Крайнего Севера или  приравнен-
ные к ним местности  до 01.01.1992.

43. Предоставление сведений из 
Единого государственного реестра 
объектов капитального строительства, 

содержащих идентификационные дан-
ные жилого помещения в виде выпи-
ски  установленной формы.

44. Предоставление справки  о стои-
мости  земельного участка.

45. Предоставление справки  о 
сделках, совершенных гражданином 
и  членами  его семьи, с  жилыми  по-
мещениями  за пять лет, предшеству-
ющих дню обращения с  заявлением о 
принятии  на учет.

46. Предоставление справки, под-
тверждающей факт пожара.

47. Подготовка и  выдача сведений 
об инженерном оборудовании, свод-
ного плана сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения с  обозначением 
мест подключения проектируемого 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обе-
спечения.

48. Подготовка и  выдача проекта 
организации  строительства объекта 
капитального строительства.

49. Подготовка и  выдача проекта 
организации  работ по сносу или  де-
монтажу объектов капитального стро-
ительства,  их частей.

50. Подготовка и  выдача положи-
тельного заключения государственной 
экспертизы проектной документации

51. Подготовка и  выдача положи-
тельного заключения государственной 
экологической экспертизы.

52. Предоставление справки  из 
органов внутренних дел, подтверж-
дающей отсутствие у гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном 
(попечителем), судимости  за умыш-

ленное преступление против жизни  и  
здоровья граждан.

53. Подготовка и  выдача схемы, ото-
бражающей расположение постро-
енного, реконструированного объекта 
капитального строительства, располо-
жение сетей инженерно-технического 
обеспечения в границах земельного 
участка.

54. Предоставление справки  о на-
хождении  родителей под стражей 
или  об отбывании  ими  наказания в 
виде лишения свободы, выданной со-
ответствующим учреждением, в кото-
ром они  находятся или  отбывают на-
казание.

55. Подготовка и  выдача докумен-
тов (справок), подтверждающих со-
ответствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального 
строительства техническим условиям 
и  проектной документации.

56. Подготовка схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории.

57. Предоставление справки  орга-
нов внутренних дел о том, что место 
нахождения разыскиваемых родите-
лей не установлено.

58. Предоставление справки  о на-
личии  запретов и  обременении  на 
недвижимое имущество.

59. Свидетельство о праве соб-
ственности  на индивидуальный жилой 
дом или  на хозяйственные постройки

60. Предоставление документа, со-
держащего отказ гражданина от уча-
стия в приватизации.

61. Предоставление справки  о рож-
дении  по форме № 25, выданной ор-
ганом записи  актов гражданского 
состояния, в соответствии  с  Поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации  от 31.10.1998 № 1274 «Об 
утверждении  форм бланков заявле-
ний о государственной регистрации  
актов гражданского состояния, спра-
вок и  иных документов, подтвержда-
ющих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния».  

Приложение 2 к решению  Думы Верхнекетского района 
 от 25.09.2012  № 74

ПОрЯДОК
определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами (структурными подразделениями) 

администрации Верхнекетского района муниципальных услуг

1. ОбщиЕ ПОлОжЕНия
1.1. Настоящий  Порядок определе-

ния размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми  и  
обязательными  для предоставления 
органами  (структурными  подразде-
лениями) Администрации  Верхнекет-
ского района муниципальных услуг 

(далее – Порядок), разработан в целях 
реализации  положений Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации  представления госу-
дарственных и  муниципальных услуг» 
и  устанавливает правила определе-
ния  Администрацией Верхнекетского 
района размера платы за оказание ус-
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луг, которые являются необходимыми  
и  обязательными  для предоставления 
органами  (структурными  подразделе-
ниями) Администрации  Верхнекетского 
района муниципальных услуг (далее – 
необходимые и  обязательные услуги).

1.2. Для целей настоящего Порядка 
применяются следующие термины и  
определения:

1.2.1.  муниципальная услуга - услу-
га, предоставляемая Администрацией 
Верхнекетского района,  ее органа-
ми, структурными  подразделениями, а 
также организациями, участвующими  
в предоставлении  муниципальной ус-
луги  (далее - муниципальная услуга), 
представляющая собой деятельность 
по реализации  функций Администра-
ции  Верхнекетского района, которая 
осуществляется по запросам заяви-
телей в пределах полномочий Адми-
нистрации  Верхнекетского района, ее 
органов и  структурных подразделе-
ний, предоставляющих муниципальные 
услуги, по решению вопросов мест-
ного значения, установленных в соот-
ветствии  с  Федеральным законом от 
06.10.2003  N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации  местного само-
управления в Российской Федерации";

1.2.2. необходимые и  обязательные 
услуги  – услуги, в результате оказания 
которых заявитель может получить до-
кумент, необходимый при  обращении   
в Администрацию Верхнекетского 
района или  её органы  за предостав-
лением муниципальной услуги, а также 
услуги, обращение за которыми   необ-
ходимо для получения муниципальной 
услуги  в соответствии  с  норматив-
ными  правовыми  актами  Российской 
Федерации  и  Томской области, муни-
ципальными  нормативными  правовы-
ми  актами  муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»;

1.2.3. организация, предоставляю-
щая необходимые и  обязательные 
услуги  – орган (структурное подраз-
деление) Администрации  Верхне-
кетского района, муниципальные уч-
реждения, муниципальные унитарные 
предприятия, иные органы местного 
самоуправления муниципального об-
разования «Верхнекетский район», ор-
ганы государственной власти, а также 
иные организации, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы.

Остальные термины и  понятия в на-
стоящем Порядке используются в том 
же значении, что и  в Федеральном за-
коне от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации  представления госу-
дарственных и  муниципальных услуг».

1.3. Требования разделов 2 и  3  на-
стоящего Порядка распространяются 
на органы (структурные подразде-
ления) Администрации  Верхнекет-

ского района, подведомственные им 
муниципальные учреждения и  муни-
ципальные унитарные предприятия. 
Для иных хозяйствующих субъектов 
и  органов государственной власти, 
государственных органов и  органи-
заций порядок определения размера 
платы за оказание необходимых и  
обязательных услуг определяется в 
соответствии  с  действующим законо-
дательством, а также с  порядком, дей-
ствующим в указанных организациях.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УТВЕРЖДЕНИЮ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА НЕОБХОДИМЫЕ 

И  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Размер платы за оказание не-

обходимых и  обязательных услуг ут-
верждается постановлением Админи-
страции  Верхнекетского района, если  
иное не предусмотрено действующим 
законодательством и  муниципаль-
ными  нормативными  правовыми  ак-
тами  муниципального образования 
«Верхнекетский район».

2.2. Период действия утвержденно-
го размера платы за предоставление 
необходимых и  обязательных услуг 
устанавливается Администрацией 
Верхнекетского района и  составляет 
не менее одного года.

2.3. Расчеты размера платы за пре-
доставление необходимых и  обяза-
тельных услуг производятся в соот-
ветствии  с  методикой определения 
размера платы за оказание необходи-
мых и  обязательных услуг, утвержден-
ной постановлением Администрации  
Верхнекетского района.

2.4. Организация, оказывающая не-
обходимые и  обязательные услуги:

2.4.1. готовит экономически  обо-
снованный расчет размера платы за 
оказание необходимых и  обязатель-
ных услуг;

2.4.2. готовит проект постановления 
Администрации  Верхнекетского райо-
на об утверждении  размера платы за 
оказание необходимых и  обязатель-
ных услуг.

2.4.3. направляет  экономически  
обоснованный расчет размера платы 
за оказание необходимых и  обяза-
тельных услуг и  проект постановле-
ния об утверждении  размера платы 
за оказание необходимых и  обяза-
тельных услуг в Администрацию Верх-
некетского района для согласования 
и  утверждения.

2.5. Срок согласования и  утвержде-
ния Администрацией Верхнекетского 
района расчетов размера платы за 
оказание необходимых и  обязатель-
ных услуг не должен превышать 30 ра-
бочих дней.

2.6. Информация о размере платы 
за оказание необходимых и  обяза-

Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
№ 76 от 25.09.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 15

О  присвоении  звания   «Почётный гражданин Верхнекетского района»

Рассмотрев  представления  Главы  
Верхнекетского района на  присво-
ение  звания  «Почетный  гражданин  
Верхнекетского района»  гражданам,  
внесшим своей  трудовой  деятель-
ностью  большой  вклад  в  развитие  
Верхнекетского  района, в  соответ-
ствии  с  Положением  о  звании  «По-
чётный  гражданин  Верхнекетского  
района», утверждённым    решением   
Думы   Верхнекетского  района  от   
28.11.2006  № 88 (в редакции  реше-
ния Думы  Верхнекетского  района  от  
23.12.2008  № 94),

Дума  Верхнекетского  района
решила:

1.  Присвоить  звание  «Почётный  
гражданин  Верхнекетского  района»:

1)  Крессу  Виктору Мельхиоровичу, 
1948 г.р., жителю г. Томска, пенсионе-
ру,   Главе  Администрации  (Губерна-
тору)  Томской области   с  1991  по  
2012 годы.

2) Хижняку  Владимиру  Ильичу, 1941 
г.р., жителю п. Степановка  Верхнекет-
ского  района, пенсионеру,  работав-

шему  в  Аслановском  леспромхозе  в  
1973  -1995  годы.

3) Щепину  Владимиру  Сергеевичу, 
1943  г.р., жителю р.п. Белый Яр Верх-
некетского  района, пенсионеру,   рабо-
тавшему  в  мехколонне № 64  треста  
«Сибстроймеханизация»  в 1970 -1976 
годы, в СМП-299 треста «Томсктранс-
строй» в 1977 -1982 годы, в Админи-
страции   Верхнекетского  района в 
1998 -2009 годы.

2.  Вручить  Крессу  Виктору  Мель-
хиоровичу, Хижняку Владимиру Ильичу, 
Щепину  Владимиру  Сергеевичу  удо-
стоверение, свидетельство  и   нагруд-
ный  знак, подтверждающие  звание  
«Почетный  гражданин  Верхнекетско-
го  района».  

3.  Опубликовать  настоящее  реше-
ние  в  районной  газете  «Заря  Се-
вера».

Председатель  Думы 
Верхнекетского  района 

е.Д. Сиденко,   
Глава Верхнекетского района 

а.Н. Сидихин

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность Главы Верхнекетского района

По состоянию на 15 октября 2012 г.

N

п/п

ФИО кандидата,  
наименование 
избирательного 
объединения  

     Поступило средств в   избирательный 
фонд        

итого   
средств 
избира-
тельного 
фонда 

                        Израсходовано средств из избирательного фонда                         

Остаток 
неизрас-
ходованных 
средств

Распределе-
но неизрас-
ходованных 
денежных 
средств, про-
порционально 
перечислен-
ным в из-
бирательный 
фонд всего

В том числе       

всего

В том числе                        

собственные 
средства 
кандидата, 
избиратель-
ного объ-
единения

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
граждан

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
юриди-
ческих 
лиц

на орга-
низацию 
сбора 
подписей

на пред-
выборную 
агитацию 
через ор-
ганизации  
телерадио-
вещания

на предвы-
борную аги-
тацию через 
редакции  пе-
риодических 
изданий

на выпуск и  
распростра-
нение печат-
ных и  иных 
агитационных 
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Валевич Федор 
Петрович

68000,00 68000,00   68000,00 67337,00 42,00 10800,00 38550,00 17945,00 663,00 663,00

2 Чехов Сергей 
Викторович

30000,00 30000,00   30000,00 15304,00 60,00  10050,00 5194,00 14696,00 14696,00

3 Барышев 
Анатолий 
Николаевич

100,00 100,00   100,00 36,00 36,00    64,00 64,00

4 Хамов Сергей 
Викторович

46770,00 46770,00   46770,00 46770,00 120,00  46650,00  0,00 0,00

5 Яткин Геннадий 
Владимирович

250000,00 250000,00   250000,00 233910,00  8100,00 66000,00 159810,00 16090,00 16090,00

 ИТОГО         394870,0 394870,0 0 0 394870,0 363357,0 258,0 18900 161250 182949 31513,0 31513,0

тельных услуг публикуется на сайте 
организации, оказывающей эти  услуги, 
в сети  Интернет,  а также размещает-
ся в общедоступных местах для озна-
комления всех заинтересованных лиц.

2.7. Споры по вопросам определения 
размера платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми  и  обяза-
тельными  для предоставления Адми-
нистрацией Верхнекетского района и  
ее органами  (структурными  подраз-
делениями) муниципальных услуг, раз-
решаются, обжалование решений Адми-
нистрации  Верхнекетского района, её 
органов по вопросам определения раз-
мера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми  и  обязатель-
ными  для предоставления Администра-
цией Верхнекетского района и  ее орга-
нами  (структурными  подразделениями) 
муниципальных услуг, осуществляется в 
порядке, установленном законодатель-
ством о гражданском судопроизводстве, 
и  (или) иным способом в соответствии  
с  действующим законодательством 
Российской Федерации.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ 
И  УТВЕРЖДЕНИЮ МЕТОДИКИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ 
ЗА ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ И  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Методика определения разме-
ра платы за оказание необходимых и  
обязательных услуг (далее  - Методи-
ка) разрабатывается и  утверждается 
Администрацией Верхнекетского рай-
она.

3.2. Методика должна обеспечить:
3.2.1. определение всех статей за-

трат, связанных с  предоставлением 
необходимых и  обязательных услуг;

3.2.2. определение порядка под-
тверждения планируемых затрат, свя-
занных с  предоставлением необходи-
мых и  обязательных услуг;

3.2.3. соответствие механизма рас-
чета стоимости  необходимых и  обя-
зательных услуг основным методам 
ценообразования;

3.2.4. применение механизмов, по-
зволяющих возмещать все расходы 
организации, связанные с  оказанием 
необходимых и  обязательных услуг.

3.3. Методика должна содержать:
3.3.1. принципы формирования пла-

ты за оказание необходимых и  обяза-
тельных услуг;

3.3.2. порядок расчета стоимости  пре-
доставления необходимых и  обязатель-
ных услуг в разрезе по статьям затрат;

3.3.3. порядок пересмотра размера 
платы за предоставление необходи-
мых и  обязательных услуг.
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Поздравляем с юбилеем
Наталью Александровну 

СКОРНЯКОВУ!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их.

                                    Мосины, Биткова

Поздравляем любимую доченьку 
Наталью МАКАРЧУК с юбилеем!

Ты тепло наших слов улови,
Мы тебя поздравляем, родная,
Долго, долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая.

                                           Мама, папа

Поздравляем с юбилеем 
Галину Андреевну СИРЕНКО!

60 – особенная дата.
Может Вам сгрустнуться в этот час,
Что Вы были молоды когда-то,
Так забудьте – молодость сейчас!
Ведь в душе она у Вас навеки,
Будем мы здоровья Вам желать,
Ведь мудрей и лучше человека
В этой жизни вовсе не сыскать!                                           

                                     Подруги: Плехова, Ежова 

Поздравляем с серебрянной свадьбой 
Валерия Викторовича и Надежду Александровну 

БЫКОВЫХ!
Вы четверть века шли рука в руке,
Вас поздравляем с этой круглой датой!
Прошли вы эти годы налегке, –
Любовью крепкой были вы богаты.
Желаем счастья, радости большой,
Чтоб каждый день для вас был, как награда,
И пусть все в жизни будет хорошо,
Так, как обоим вам для счастья надо!                                            

Мама, дети: Оля, Юля, Сергей; внук Данила, 

брат Дмитрий,Света и родственники из Приморья

Вас поздравляют!спасибо 
за теплую поддержку

Уважаемые односельчане!
Прошедшие 14 октября 2012 года 

выборы показали, что надежды бе-
лоярцев на лучшее будущее не так 
безоблачны. Запрос  избирателей на 
обновление власти  становится ре-
альностью.

На мой взгляд, при  проведении  
этих выборов избиратели  рассчиты-
вали  увидеть свежие лица, но этого 
не произошло. По-моему, скоро изби-
рателю надоест ходить на выборы – 
одни  и  те же лица. А это значит, нет 
новых идей и  подходов. Это отчетливо 
проявилось на примере выбора главы 
Белоярского городского поселения.

Однако не надо забывать, что лю-
бые серьезные изменения в нашей 
жизни  будут происходить только 
тогда, когда заработает экономика 
и  когда мы сами  будем активными  
участниками  этих процессов.

Возможно, именно ваше участие в 

делах местного самоуправления за-
ставит власть по-другому посмотреть 
на существующие проблемы.

Это позволит власти  тратить 
бюджетные деньги  с  большой поль-
зой, концентрируясь на точках роста.

Уверен, сделать Белый Яр еще бо-
лее привлекательным и  комфортным 
для проживания белоярцев – это бли-
жайшая задача исполнительной вла-
сти  Белоярского городского посе-
ления и  вновь избранных депутатов 
Белоярского городского поселения, 
с  чем их и  поздравляю. Желаю пло-
дотворной работы на этом нелегком 
поприще.

Считаю, что в центре внимания как 
депутатов, так и  власти  должен быть 
человек и  его качество жизни. И  толь-
ко общими  усилиями  мы можем до-
биться реальных результатов.

Я очень благодарен моим до-
веренным лицам и  всем неравно-
душным людям, проголосовавшим за 
меня!

Голосуя за меня, вы голосовали  
за движение вперед, за дисциплину 
и  порядок.

Спасибо вам за теплую под-
держку, уважаемые друзья!

Как депутат Думы Верхнекетского 
района четвертого созыва буду рабо-
тать и  дальше на благо своих избира-
телей.

Н.А. Власов, 
п. Белый Яр.

АдмиНистрАция Белоярского городского поселе-
Ния иНФормирУет население о приеме заявлений о пре-
доставлении  земельных участков гражданам для проекти-
рования и  строительства индивидуального жилого дома по 
следующим адресам: 

- р.п. Белый Яр, ул. Белозерская, 4, ориентировочной 
площадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Белозерская, 6, ориентировочной 
площадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 3, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 5, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 143, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв.м.

Заявления и  предложения направлять в течение 30-ти  дней 
с  момента опубликования объявления по адресу: р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский, 8.

сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность глав городского и сельских поселений

по состоянию на 15 октября 2012 г.

N
п/п

ФИО кандидата,  наи-
менование избиратель-
ного объединения  

Поступило средств в избирательный фонд        

итого   
средств 
избира-
тельного 
фонда 

                        Израсходовано средств из избирательного 
фонда                         

Остаток 
неизрас-
ходованных 
средств

Распределено не-
израсходованных 
денежных средств, 
пропорционально 
перечисленным 
в избирательный 
фонд 

всего

В том числе       

всего

В том числе                        

собствен-
ные сред-
ства канди-
дата, изби-
рательного 
объедине-
ния

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
граждан

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
юридиче-
ских лиц

на ор-
гани-
зацию 
сбора 
подпи-
сей

на пред-
выборную 
агитацию 
через ор-
ганизации  
телеради-
овещания

на пред-
выборную 
агитацию 
через 
редакции  
перио-
дических 
изданий

на выпуск 
и  распро-
странение 
печатных и  
иных агита-
ционных ма-
териалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Белоярское городское поселение

1 Власов Николай 
Анатольевич

11900,00 11900,00   11900,00 11868,00 18,00  11850,00  32,00 32,00

2 Никешкин Сергей 
Александрович

8800,00 8800,00   8800,00 8718,00 18,00  8700,00  82,00 82,00

3 Люткевич Артем 
Георгиевич

14000,00 14000,00   14000,00 13312,00 12,00  7800,00 5500,00 688,00 688,00

4
Быков Валерий 
Викторович

2000,00 2000,00   2000,00 18,00 18,00    1982,00 1982,00

5 Минеев  Владимир 
Леонидович

0,00    0,00 0,00     0,00 0,00

палочкинское сельское поселение

6
Гринкевич Вячеслав 
Сергеевич

1406,00 1406,00   1406,00 1406,00 6,00   1400,00 0,00 0,00

Председатель Муниципальной избирательной комиссии А.В. ларькин

АКЦИЯ ПРОДОЛЖ
АЕТСЯ

В меховом салоне «КОРОЛЕВА» 
СКИДКИ 50 % на все изделия 

до 31 октября. 
Обращаться по адресу: 
пер. Банковский, 5. ТЦ «Лига», 2 этаж.

Тел. 8-909-539-72-39.
Товар подлежит обязательной 
сертификации  Св-во серия 70 № 000926425 Реклама
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ТРЕБУЕТСЯ
автоэлектрик, механик, 

сварщик, работа в г. Том-
ске, проживание, питание.

Тел. 8-903-955-68-38.
Св-во серия 70 № 001632325

столяр.
Тел. 2-28-99.
Св-во серия 70 № 000852071
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К

ПРОДАМ

КУПЛЮ
лесобилеты.
Тел. 8-901-609-65-38.
детский стульчик для 

кормления.
Тел. 8-961-891-20-36.

ПРОДАМ магазин «Мер-
курий».

Тел. 8-913-811-77-63.
Св-во серия 70 № 001455880

ПРОДАМ дрова сухие, 
сырые, слетку, срезку.

Тел. 8-913-118-89-08.
 Св-во серия 70 № 00258265

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

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

ПРОДАМ тёс неликвид 4 м,  
6 м,  плаху 6 м.

Тел. 8-960-979-20-80.
Св-во серия 70 № 000818113

ПРОДАМ крупную, сырую, 
сухую слетку, дрова.

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

ПРОДАМ крупную слет-
ку.

Тел. 8-913-113-58-45.
Св-во серия 70 № 001517007

ПРОДАМ слетку крупную, 
сухую, сырую.

Тел. 8-962-780-91-02.
Св-во серия 70 № 001517007

ПРОДАМ хорошую слет-
ку.

Тел. 2-20-24,
8-913-874-78-27, после 

19-00. 
Св-во серия 70 № 000853462 

ПРОДАМ поросят, те-
лят, комбикорм.

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

МАГАЗИН «ЗЕНИТ», Га-
гарина, 64 А. Большой ас-
сортимент развивающих 
игрушек из дерева, кни-
ги, наборы для творчества, 
игрушки для росписи и де-
купажа, канц. товары.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 00223355

СДАМ склад 107 кв.м,  
р.п. Белый Яр, склад № 1. В 
месяц – 4280 руб.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ окажет  
услуги по распиловке 
круглого леса в п. Степа-
новка. Разгрузка, распилов-
ка, окромка, погрузка на ма-
шины. Пилорама Р-63  (во-
енка),  ленточка.

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

ПОМОЩЬ по домаш-

нему хозяйству. Расколка 
дров и  др.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001484500

ПРЕДСТАВЛЮ ваши ин-
тересы при  покупке-про-
даже недвижимости  в г. 
Томске. Сергей, агентство 
недвижимости  «Аккорд».

Тел. 8-952-184-75-28.
Св-во серия 70 № 001064023

гостинку 13  кв.м в г. 
Томск, Октябрьский район. 
Теплая, окно пластиковое, 
домофон, ж./дверь, чистый 
подъезд, хорошие соседи.

Тел. 2-61-09,
8-913-873-97-21.
или обменяю одноком-

натную квартиру на земле, 
сделан евроремонт.

Тел. 8-962-784-25-13.
однокомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-913-809-59-38. 
однокомнатную кварти-

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

Тел. 8-905-089-73-63.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
двухэтажном арболитовом 
доме, на первом этаже.

Тел. 8-923-431-20-94.
трехкомнатную кварти-

ру, 86 кв.м, в центре (ого-
род, колодец, постройки).

Тел. 2-61-87,
8-901-607-24-87.
земельные участки по 

ул. Мира, 42 и  по ул. Мели-
ораторов,1.

Тел. 8-962-783-41-42.
а/м «Мазда МРV» 2001 

г.,V  2 л, ОТС, хороший торг.
Тел. 8-909-538-00-60.
автомобиль «Шанс», 

2010 г.в. в ОТС.
Тел. 8-923-406-77-50.
автомобиль «Вол-

га-3110», 1999 г.в., дв. 406, 
гур.,  62 т.р. – торг. ХТС.

Тел. 2-21-80,
8-952-159-11-62.
ВАЗ-2110, 2005 г.в., 160 

т.р., 1,6 литра.
Тел. 8-923-431-18-61.
ВАЗ-21063, 1990 г.в. 

V-1,3, ХТС, 35 тыс.руб.
Тел. 8-953-928-46-10.
ВАЗ-2107, 2005 г.в., не-

дорого.
Тел. 8-909-538-62-80,
8-909-538-63-01.

двух-, трехкомнатную 
благоустроенную кварти-
ру, евроремонт, на длитель-
ный срок.

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

молодая семья снимет 
квартиру на длительный 
срок.

Тел. 8-953-928-30-65.
квартиру срочно.
Тел. 8-952-159-11-79.

СНИМУ

27 октября (суббота), п. Белый Яр, РЦКД, 
ул. Гагарина, 55

«ВяТскИЕ МЕхА»
г. Киров

ИП Ставицкий С.А. 
проводит выставку-продажу

- натуральных женских шуб;
- зимних и 
демисезонных пальто;
- головных уборов.
Беспроцентная рассрочка 

до 1 года!!!
Первый взнос от 10 %
Кредит до 3 лет!!!**

СУПЕРАКЦИЯ!!!
При покупке шубы 

за наличные средства 
меховая шапка в подарок!!!*

Время работы 
                           с 10.00 до 18.00.

*Количество подарков ограничено.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. Кредит ОТП Банк лиц. 
№ 2766 от 4.03.2008 г.
Товар подлежит обязательной сертификации  Реклама
Св-во серия 43 № 001971193  

РАЗНОЕ

утерянный аттестат А 
№ 312458, выданный на имя 
Александра Владимировича 
Сегондина, считать недей-
ствительным.

утерянный аттестат, вы-
данный на имя Владимира 
Владимировича Третьякова, 
считать недействительным.

отдам в хорошие руки  
симпатичных щенков от 
маленькой собачки.

Тел. 8-953-928-46-10.
отдадим двух хороших 

щенков (мальчик и  девоч-
ка) от маленькой собаки. 
Ст. Белый Яр, ул. Молодеж-
ная, 8, кв. 1.

Тел. 8-913-870-54-26.

ВАЗ-2112, сине-зелено-
го цвета, объем двигателя 
1,6, 16 клапанов, год выпуска 
2006.

Тел. 8-953-925-50-40,
8-983-238-85-32.
ВАЗ-21099, 2000 г.в., 

ХТС, музыка, литье, двига-
тель, карбюратор 2005 г. в. 
Торг.

Тел. 8-952-806-71-88.
«Волга-3110», ОТС, 2000 

г.в.
Тел. 8-952-177-73-28.
трактор ЛП-18 Г.
Тел. 8-901-608-43-24.
лодку «Прогресс-2 М» 

(дистанционное управле-
ние) и  мотор «Вихрь-30»; 
автомобиль ВАЗ-21063 с  
запчастями.

Тел. 8-913-800-92-10.
мотороллер новый, в хо-

рошем состоянии.
Тел. 2-27-20,
8-906-956-64-70.
подростковый велоси-

пед.
Тел. 8-913-802-02-21.
брус 18х18, 1,5 м3, заго-

товка на колодец на сруб.
Тел. 2-24-63,
8-960-973-20-80.
зимнюю резину 2057014 

– 2 шт., 1957014 – 2 шт. ИТС, 
100 % шипов.

Тел. 8-953-928-31-58, Вла-
димир.

телевизор «TOMSON», 
диагональ 52 см,  диван б/у.

Тел. 2-24-89,
8-961-888-80-84.
вязальную машину 

«Нива-6».
Тел. 8-913-878-33-98.
стиральные машины ак-

тиваторную и  полуавтомат, 
б/у, недорого, в хорошем со-
стоянии.

Тел. 8-913-813-61-00.
телку 1,5-годовалую ве-

сом более 100 кг.
Тел. 3-22-23.
кур-несушек, 5 шт.

Тел. 2-36-32,
8-961-095-45-56.

30, 31 октября в РЦКД с 9 до 19 часов  
ярмарка-продажа одежды, обуви.

В ассортименте: футболки, коф-
ты, халаты, ночные рубаш-
ки, толстовки, брюки, юбки, 
носки, колготки, ветровки, 
куртки, пуховики и многое 
другое.

      Товар подлежит обязательной сертификации
                                  Св-во серия 70 № 004988673

Реклама

ГУ – Управление Пен-
сионного Фонда РФ в 
Верхнекетском районе 
выражает глубокое со-
болезнование родным 
и  близким в связи  со 
смертью 

ИВАНОВОЙ
Татьяны Прокопьевны.

Коллектив редакции  
газеты «Заря Севера» 
выражает глубокое со-
болезнование Альбине 
Прокопьевне Корякиной 
в связи  с  преждевре-
менной смертью сестры

ИВАНОВОЙ
Татьяны Прокопьевны.

Выражаем глубокое соболез-
нование Алле Прокопьевне Ко-
рякиной, Алексею, Александру 
Ивановым в связи  с  преждевре-
менной смертью сестры, матери

ИВАНОВОЙ
Татьяны Прокопьевны.

Кирьянова, Васильева, 
Качеустовы, Тандаловы

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и  близким 
в связи  с  преждевременной 
смертью замечательного чело-
века

ИВАНОВОЙ
Татьяны Прокопьевны.

Скорбим вместе с  вами.
Липатниковы

Выражаем искреннее соболез-
нование сыновьям Александру, 
Алексею, внукам, сестре Альбине 
Прокопьевне, родным и  близким 
в связи  с  кончиной мамы, ба-
бушки, сестры 

ИВАНОВОЙ 
Татьяны Прокопьевны.

Скорбим вместе с  вами.
Соседи: Стипачевы, 

Танасийчук, Бедаревы

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и  близким 
в связи  с  преждевременной 
смертью 

ИВАНОВОЙ
Татьяны Прокопьевны.

Одноклассники, выпуск 1970 г.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Альбине Проко-
пьевне Корякиной, близким 
по поводу смерти  сестры

ИВАНОВОЙ
Татьяны Прокопьевны.

Л.В. Зыкова, 
Н.Д. Колгашкина, 

Л.И. Смирнова, 
О.В. Толмачева

Выражаем искреннее собо-
лезнование Альбине Проко-
пьевне Корякиной и  близким 
родственникам в связи  с  пре-
ждевременной смертью сестры

ИВАНОВОЙ 
Татьяны Прокопьевны.
Дай Бог пережить вам эту 

утрату. Дурневы

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


