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примечай! будни и праздники
14 ноября – День Кузьмы и Демьяна.
Речка не закована льдом

15 ноября 
Всероссийский 

день призывника

(10167)

Е.Д. Сиденко, председатель 
Думы Верхнекетского района: 
«Главное в работе депутатов ответ-
ственность,  активность...»                         стр. 3

Осторожно, тонкий лёд!

Лёд притягивает к себе детей,  любите-
лей-рыболовов».                                        стр. 6

«

Новость дня
СпОСОбСТВуя 

разВиТию 
ОбщЕСТВа

СеГодняшний день в листке ка-
лендаря значится как день социолога. 
В нашу жизнь эта профессия пришла 
совсем недавно. В широком смысле 
социолог – это специалист, изучаю-
щий общество в целом и  законы его 
развития. на практике социологи  за-
нимаются анализом функционирова-
ния социальных институтов, изучают 
взаимодействие между общностями. 
Современные социологи-практики  
широкое применение своим профес-
сиональным знаниям находят в обла-
сти  маркетинга и  рекламы.

Повышение роли  науки  социо-
логии  в обществе, востребованность 
специалистов данного профиля не в 
последнюю очередь вызваны измене-
ниями  в общественной жизни, кото-
рые произошли  в последние десяти-
летия. если  на Западе первый соци-
ологический журнал появился в 1898 
году, то в России  – только в 1974-м. 
В чём причина столь явного отстава-
ния? дело в том, что социология, рас-
сматривая общество как систему, рас-
крывает все его недостатки. Социо-
логия – зеркало общества, и  далеко 
не всякое общество, тем более его 
политическая элита, любит в это зер-
кало смотреться. Поэтому ни  монар-
хии, ни  советской власти  социология 
была не нужна.  Быстрое развитие и  
огромная популярность социологии  в 
сегодняшней России  вполне объяс-
нимы: именно в условиях демократии  
люди  желают знать как можно боль-
ше о себе. 

Рыночные отношения, выборы всех 
уровней власти, взаимодействие раз-
личных общественных слоёв – всё это 
требует глубокого анализа и  переос-
мысления. Социолог – это тот самый 
врач, который лечит болезни  обще-
ства: сначала ставит диагноз, а затем 
говорит, что нужно делать. и  так прак-
тически  в любой сфере. В представ-
лении  многих социолог – это человек, 
который пристаёт к вам с  докучливы-
ми  вопросами, уговаривает ответить 
на них по телефону, приходит с  анке-
тами  на дом. на самом деле это толь-
ко малая часть сложной, но интересной 
работы. Чтобы быть социологом, необ-
ходимо отличаться коммуникабельно-
стью, иметь аналитический склад ума, 
а главное – не быть равнодушным к 
проблемам людей, уметь слушать и  
понимать их. При  этих условиях соци-
ология как наука уже сегодня доказы-
вает свою востребованность  в жизни  
и  развитии  современного демократи-
ческого общества.

В. Липатников

пОСТупЛЕниЕ 
В бюДжЕТ

Поступления по земельному налогу 
в текущем году выросли  на 9,8%, 
сообщает пресс-служба горадми-
нистрации. «на 1 ноября налого-
плательщики  с  учетом авансовых 
платежей перечислили  607,2 млн 
рублей, что на 54 млн рублей боль-
ше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Платежи  от населения 
продолжают поступать. 
По прогнозам экономистов, план по 
земельному налогу, установленный 
на 2012 год в сумме 632 млн рублей, 
будет исполнен,» - сообщает пресс-
служба.

нОВОЕ назначЕниЕ
С 9 ноября приступил к работе 

новый начальник департамента по 
тарифному регулированию админи-
страции  Томской области. на этот 
пост губернатор Сергей Жвачкин 
назначил Александра Федотова, до 
этого занимавшего должность заме-
стителя генерального директора ЗАо 
«Томсккабель». об этом сообщает 
пресс-служба обладминистрации. 

Александр Федотов родился в 1972 
году в Северске. В 1994-м окончил 
Томский политехнический университет 
по специальности  «прикладная мате-
матика», а в 1997-м Томский государ-
ственный университет по специаль-
ности  «юриспруденция». Александр 
Алексеевич работал в Ао «Томсктеле-
ком», служил в федеральных органах 
налоговой полиции  РФ, занимал долж-
ность исполнительного директора ооо 
«Компания Макдэл-Т» и  директора по 
стратегическому развитию новосибир-
ского завода «Экран». С 2005-го являл-
ся заместителем гендиректора ЗАо 
«Томсккабель» – директором структур-
ного подразделения «Томский цемент».

каДрОВая 
СТраТЕГия

В областной администрации  про-
шел семинар «Разработка кадровой 
стратегии  на долгосрочную перспек-
тиву», который провел один из веду-
щих российских специалистов в об-
ласти  управления человеческими  
ресурсами  Тахир Базаров. Семинар 
открыл цикл мероприятий по подго-
товке кадровой стратегии  областной 
власти  до 2023  года.

долгосрочная кадровая стратегия 
разрабатывается в администрации  
области  впервые. В настоящее вре-
мя в этой сфере действует програм-
ма развития государственной граж-
данской службы до 2013  года. продолжение на стр. 2

В их руках 
эффективность 
правосудия

 197 лет назад (1815) из Петербурга в Кронштадт отпра-
вился первый в России пассажирский пароход «Елизавета»

Люди, события, факты

За 10 месяцев 2012 г. на исполнение судебным 
приставам поступило 5 тысяч документов

ТОржЕСТВЕннОЕ собрание  Отдела судебных приставов по 
Верхнекетскому району уФССп по Томской области, посвящён-
ное пятнадцатой годовщине со дня образования федеральной 
службы, состоялось 2 ноября 2012 года. В небольшом уютном 
зале собрались руководители предприятий, учреждений, ве-
домств, которые в силу своей работы взаимодействуют со служ-
бой приставов, почётные гости, семьи сотрудников с детьми.

Ведущие собрания, начальник отдела О.а. Сочнева и дозна-
ватель отдела С.и. Герасимова, рассказывая об истории станов-
ления службы в районе, представили участникам и ветеранов, и 
действующих сотрудников. первыми были Елена борисовна на-
сонова и Ольга петровна Сухарева, начавшие свою работу ещё 
судоисполнителями в Верхнекетском суде. первым руководите-
лем отдела был назначен Сергей алексеевич Толмачёв, пришед-
ший в службу в 1999 году. 

за пятнадцать лет коллектив отдела увеличился с двух до де-
вятнадцати человек, и для  каждого из них ведущие  вечера наш-
ли тёплые слова. Сегодня в отделе работают профессионалы, 
показывающие высокие результаты своей деятельности.

Профессиональный коллектив с  историей и  традицией
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За десять месяцев 2012 
года на исполнение судебным 
приставам поступило пять ты-
сяч исполнительных докумен-
тов, взыскано 450 тыс. руб. 
административных штрафов, 
800 тыс. руб. исполнительско-
го сбора, 2,5 млн руб. налогов 
и  сборов, взыскано и  пере-
числено на счета взыскателей 
11 млн руб. задолженности  
по заработной плате. Привле-
чено к уголовной ответствен-
ности  за уклонение от уплаты 
алиментов 15 должников, вы-
явлено 73  административных 
правонарушения. Осущест-
влено более 150 приводов 
по постановлениям судей и  
судебных приставов, исполне-
но 766 заявок на обеспечение 
исполнительных действий.

сотрудники  отдела активны 
и  в общественной жизни  райо-
на. Они  постоянные участники  
спортивных мероприятий, не-
однократно становились побе-
дителями  районного конкурса 
«Мы – молодые». Коллектив от-
дела стал одним из победите-
лей карнавального шествия по 
случаю 80-летия Белого яра. 
Большое внимание уделяется 
укреплению положительного 
имиджа судебного пристава у 
населения.

Отмечая положительный 
опыт взаимодействия с  дру-

гими  ведомствами, предприя-
тиями, учреждениями, О.а. соч-
нева поблагодарила всех за 
совместную работу и  вручила 
их представителям благодар-
ственные письма. 

Приглашённые на вечер 
гости  вручили  подарки  име-
нинникам и  пожелали  им 
дальнейших достижений и  
творческих удач. Заместитель 
Главы Верхнекетского райо-
на по социальным вопросам 
М.П. Гусельникова поздравила 
коллектив судебных приста-
вов с  их профессиональным 
праздником и  вручила По-
чётные грамоты Главы района 
сотрудникам отдела. К завер-
шению собрания в зал был 
внесён большой праздничный 
торт, приготовленный  О.П. су-
харевой  и  е.Б. Насоновой. 
Все участники  собрания были  
приглашены на чаепитие.

Праздник получился тё-
плым, эмоциональным. В нём 
активное участие принимали  
сами  сотрудники, их дети, го-
сти  из МаУ «Культура». 

Впереди  большая и  труд-
ная работа, которая по силам 
Отделу судебных приставов 
по Верхнекетскому району 
–  сложившемуся коллекти-
ву, имеющему свою историю, 
свои  традиции, имеющему 
преданных делу специали-
стов-профессионалов.

В. Липатников

В их руках 
эффектиВность 

праВосудия

В Пятницу, 26 октября 
2012 года в зале заседаний 
районной администрации 
состоялось заседание Со-
вета Белоярского городско-
го поселения нового созы-
ва. избранные 14 октября 
депутаты поселения собра-
лись, чтобы решить органи-
зационные вопросы.

Открыл и  вёл заседание 
старейший из присутствующих 
депутатов Б.П. Золотарёв. Ра-
бота совета началась с  при-
ятных минут. Глава Белояр-
ского городского поселения 
В.Л. Минеев проинформиро-
вал об итогах проведённого 
конкурса по благоустройству 
на территории   поселения и  
произвёл награждение побе-
дителей. Поздравляя их, глава 
поселения отметил, что из года 
в год растёт активность и  чис-
ло участников конкурса, и  ему 
особенно приятно отмечать 
среди  лучших хозяев усадеб, 
прилежность и  трудолюбие 
которых придают посёлку не-
повторимость и  красоту.

Затем слово было предо-
ставлено заместителю пред-
седателя Верхнекетской тер-
риториальной избирательной 
комиссии  В.Н. Молиборско-

соВет Взял старт

По СЛучаю годовщины 
со дня образования всесо-
юзной организации союза 
молодёжи 31 октября 2012 
года в клубе старшего по-
коления «Факел» при рай-
онном Совете ветеранов 
состоялась встреча бывших 
комсомольцев, представля-
ющих актив Верхнекетского 
комсомола разных лет.

Впрочем, никакие они  не 
бывшие. Эти  люди  по сей 
день сохранили  в своих ду-
шах память о незабываемом, 
беспокойном времени, когда 
их энергия, трудолюбие, ответ-
ственность находили  приме-
нение в повседневных делах, 
и  они  были  по-настоящему 
востребованы своим време-
нем. Многие из них и  сегодня 
активны на производстве и  в 
общественной жизни.

Руководитель клуба т.а. Ма-
расанова, её помощники, ра-
ботники  районной библиоте-
ки, вокальная группа «Калей-
доскоп» постарались создать 
обстановку неформального 
общения. Хотя, для этого не 
требовалось особых усилий, 
поскольку пришедшие на 
встречу люди  давно знакомы 
друг с  другом, а общее, мож-
но сказать, профессиональ-
ное прошлое, сразу придало 
встрече непринуждённый ха-
рактер.

Как и  каждая подобная 
встреча, эта изобиловала боль-
шим количеством документов, 
фотографий, живыми  расска-
зами  участников минувших 
событий, составляющих исто-
рию и  славу Верхнекетско-

ВозВращение В молодость

го комсомола. Организация 
комсомольско-молодёжных 
бригад в леспромхозах райо-
на, участие в комсомольской 
стройке железной дороги  
асино-Белый яр, спортивные 
и  культурно-массовые меро-
приятия, воскресники  и  агит-
походы, - эти  и  многие другие 
дела проходили  через сердца 
и  руки  сидящих в зале. 

Воспоминания, как горная 
река: её потоки  увлекают всё 
дальше и  стремительней. 
события и  даты связаны с  
именами  конкретных людей, 
о которых тепло говорили  
участники  встречи. В исто-
рии  районной комсомольской 
организации  самый первый 
секретарь райкома Ольга Ива-

му. Проинформировав об ито-
гах прошедших выборов в му-
ниципальные органы власти, 
Валерий Николаевич вручил 
удостоверение вновь избран-
ному главе Белоярского го-
родского поселения В.Л. Ми-
нееву. Затем удостоверения 
депутатов были  вручены но-
вым членам совета Белояр-
ского городского поселения. 
Кстати, из десяти  работавших 
в совете депутатов вновь из-
браны двое. депутатам поже-
лали  успехов в их обществен-
ной деятельности  и  подари-
ли  каждому депутатский «ин-
струмент»: ручку и  тетрадь.

Последним и  важным во-
просом повестки  дня было из-
брание  председателя совета 
на данный созыв. На альтерна-
тивной основе из трёх кандида-
тур депутаты  тайным голосо-
ванием председателем совета 
поселения избрали  светлану 
Владимировну Высотину.

Завершая заседание со-
вета, уже в качестве предсе-
дателя, с.В. Высотина побла-
годарила коллег за доверие и  
выразила надежду на плодот-
ворную совместную работу. 

Соб. инф.

новна Мурзина, люди, отдав-
шие комсомолу лучшую часть 
своей биографии, хорошо 
известные району: Ф.а. да-
выдов, В.И. агуреев, Л.В. Мине-
ев, Н.д. Колгашкина, а.П. Коря-
кина, Н.т. Масалов, В.Ф. турбин, 
а.М. Муторов, В.В. смирнягин, 
И.Ф. дурнев, В.П. смирнов, 
а.В. Ларькин и  многие, многие 
другие.

Какая комсомольская ве-
черинка без песен? И  песни, 
знакомые с  давних времён, 
и  песни  современные воз-
вращали  собравшихся в годы 
молодости, придавая уверен-
ности  в правильности  вы-
бранного в своё время пути.

В. николаев

В День народного един-
ства, четвёртого ноября, 
районный центр культуры и 
досуга встречал белоярцев 
и гостей районного центра 
на праздничной тематиче-
ской программе «В един-
стве сила».

её ведущей И. Лапшиной 
удалось соединить краткие 
исторические сведения о рос-
сийском празднике, удачно в 
смысловом плане подобран-
ные стихи  о России, Верхнеке-
тье, и  танцевально-песенные 
концертные номера так, что 
для зрителей, сидящих в зале, 
предстала цельная картина от-
мечающегося  торжества.

Примером достойного бу-
дущего страны служат и  наши  
верхнекетские дети. Поэтому 
на сцене детские выступления 
были  представлены и  соли-
стами, и  участниками  танце-
вальных коллективов «север-
ные зори», «Звонкие голоса».
давно полюбившиеся зрите-
лям вокальные ансамбли  на 
этот раз порадовали  обнов-
лённым репертуаром, манерой 
его подачи.  ансамбль «Встре-
ча» и  его солисты Н.В. алек-
сенко и  Н.а. Нечунаев с  осо-
бой искренностью исполнили  
песню, в которой  душевным 
теплом согревали  слова: 
«Светло и мило 
Горит рябина золотом плодов».
«Улетела, улетела птичья стая,
Клич последний, 
Клич прощальный посылая.
В дальние и тёплые края
Улетела птичья стая», - напев-
но и  нежно прозвучала песня 
«Калейдоскопа». а солистки  
«Элегии» заинтриговали  при-
сутствующих жизненной ситу-
ацией, отображённой в песне: 
«Я милого искала, да искать 
устала. Стёжки-дорожки, ис-

пою тебя, люблю тебя, россия!

топтала ножки». Их же песен-
ное предположение, касаю-
щееся синеглазого Василька: 
«Знаю, знаю, точно, ты влю-
бишься и в моих веснушках 
заблудишься», не могло не 
наполнить сердца лирическим 
оптимизмом.

В концертной программе 
были  также и  знакомые песни, 
любимые зрителями, напри-
мер, о Белом яре («Встреча»). 
а премьера песен «Ах, этот ве-
чер», «Всё пройдёт» (два трио 
исполнителей) также нашла 
положительный отклик у них.  

Опытным исполнительни-
цам песен подрастает и  мо-
лодая смена. «Мы вырастем 
и всё  поможем вам испра-
вить», - такой посыл прозвучал 
в песне анастасии  сукачёвой.  
Были  представлены на сцене 
как участницы предстоящего 
областного конкурса солистов 
а. алексенко и  О. Герасимова, 
исполнившие и  современную, 
и  ретро-песню.

творческие выступления 

группы «Эверест», вокального 
коллектива «Бельканто» не мог-
ли  не запомниться зрителям.   

Как всегда, красочными  в 
концертной программе были  
хореографические номе-
ра, подготовленные старшей 
группой танцоров ансамбля  
«северные зори».

В последнее время радует, 
что на сцене районного Цен-
тра культуры и  досуга стало 
больше юношей и  мужчин – 
участников художественной 
самодеятельности. И  в этой 
концертной программе твор-
ческая смелость сильной по-
ловины человечества  тоже 
нашла своё подтверждение.

Остаётся отметить, что, судя 
по аплодисментам зрителей, 
их интересу к состоявшемуся  
праздничному концерту, мож-
но сделать вывод, что одно-
сельчане остались довольны 
полезным времяпровождени-
ем, организованным РЦКд.

н. Катангин 
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На каНале местной студии 
телевидения  2 ноября в рубрике 
«Диалог с властью» состоялся пря-
мой эфир с председателем Думы 
Верхнекетского района е.Д. Си-
денко. Итоги  двухлетней работы 
Думы – так была обозначена ос-
новная тема разговора в прямом 
эфире.

В Думе четВёртого созыВа

диалог с властью

Е.Д. СиДЕнко: «ГлавноЕ в работЕ ДЕпутатов 
отвЕтСтвЕнноСть, активноСть, нЕуСпокоЕнноСть»

- Елена Дмитриевна, что сде-
лано за этот период депутатами 
Думы Верхнекетского района чет-
вертого созыва?

- Итогом работы являются прежде 
всего заседания Думы, которые мы 
провели  в 2011-2012 годах. В этом 
году состоялись 6 плановых и  два вне-
плановых заседания. Каждое заседа-
ние Думы четвертого созыва насчиты-
вает от десяти  до пятнадцати  вопро-
сов. Они  связаны с  формированием 
нормативной правовой базы муници-
пального образования «Верхнекетский 
район». 

Очень радует, что в повестке засе-
даний Думы бывают вопросы, связан-
ные с  обращениями  граждан,  руко-
водителей организаций. Это вопросы 
жизнеобеспечения, налоговых льгот, 
использования муниципального иму-
щества и  другие. 

Нельзя не отметить работу депу-
татских комиссий. Традицией этого 
года стало проведение расширенных 
заседаний, так как рассматриваемые 
вопросы были  жизненно важны для 
населения и  привлекали  внимание 
всех депутатов. Таким был вопрос  о 
ценообразовании  на лекарственные 
средства, об утилизации  твердых бы-
товых отходов и  о беспривязном со-
держании  собак. 

Мы уходим от понимания, что было 
бы проще, если  бы представители  
общественности  не задавали  слож-
ных вопросов или  не участвовали  в 
обсуждении  актуальных проблем вла-
сти.  К итогам относится уже обычная 
работа по организации  и  проведению 
публичных слушаний. Предложения, 
которые поступают, служат серьез-
ным стимулом для развития правовой 
базы.

Итогом для нас  стали  наши  встре-
чи  с  избирателями. В 2011 году про-
ведены два Единых дня приема, когда 
по всему району депутаты на всех из-
бирательных округах одновременно 
провели  встречи  с  избирателями. В 
2012 году поставили  задачу провести  
три  Единых дня  приема. Пока состоя-
лись два. Надеемся встретиться с  из-
бирателями  в декабре. 

- Как депутаты планируют встре-
чи с избирателями кроме Единых 
дней приема?

- Единые дни  приема, как лакму-
совая бумажка, показывают, насколько 
активны наши  избиратели  при  предъ-
явлении  своих проблем, насколько ак-
туальны эти  проблемы одновременно 
для всех округов, или  наоборот они  
разнятся. А вообще каждый депутат в 
течение года работает на своем окру-
ге и    информирует нас  об обраще-
ниях граждан, о заявлениях, потому что 
не всегда депутату удается решить 
вопрос  единолично. Необходимо об-
ращение либо в аппарат Думы, либо в 
исполнительную власть. И  мы фикси-
руем такие сложные вопросы. 

Еще один итог. Конкурс  социальных 
проектов стал традиционным,  второй 
год реализуются замечательные про-
екты благодаря инициативе, которая 
когда-то была проявлена депутатами  
Думы четвертого созыва. Но самым 
главным для нас  является исполне-
ние наказов избирателей, которые мы 
сформулировали  для себя как план 
действий еще в начале 2011 года.

наказы – 
дело главное

- Как в Думе выстраивается ра-
бота с наказами избирателей?

- Наказы избирателей в соответ-
ствии  с  Положением – это свод об-
ращений граждан, которые поступили  

итоги

в период избирательной компании  
по выборам депутатов. Все, что мы 
получаем в виде обращений граждан, 
просьб в эти  два года, мы фиксиру-
ем как обращения граждан. Наказы – 
свод из 77 самых главных актуальных 
задач, с  которыми  наши  нынешние 
депутаты шли  на выборы. 

Большой блок наказов представ-
ляют вопросы избирателей, связанные 
не с  полномочиями  депутатов Думы 
Верхнекетского района, а с  полномо-
чиями  поселений. Это строительство 
тротуаров, отсыпка и  асфальтирова-
ние дорог, освещение. Очень радостно, 
что эти  обращения, практически, без 
усилий депутатов Думы исполняют 
главы поселений. Хотя часть вопросов, 
связанных со строительством тротуа-
ров, с  количеством приборов уличного 
освещения, до сих пор не решена, но 
мы видим,что уже сделано. 

Второй блок наказов избирателей 
связан с  проблемами, которые сами  
депутаты Думы не смогли  бы решить, 
потому что стоимость этих проектов 
очень высока.  Как, например, наказ 
по строительству БСШ № 2. Истории  
этого  вопроса  15 лет. Сегодня, мы 
все видим,  идёт строительство БСШ 
№ 2 на 400 мест и  детского сада на 
75 мест. 

Третий блок наказов объединяет 
усилия всех уровней  власти. Приме-
ром может служить наказ от жителей 
Клюквинского сельского поселения 
о строительстве детской спортивно-
игровой площадки. При  активном уча-
стии  Думы, в рамках областной про-
граммы «Развитие физической культу-
ры и  спорта», на средства районного 
бюджета и  сельского поселения этот 
проект был реализован. 

Но самый важный блок наказов из-
бирателей исполняется при  активном 
участии  самих жителей. Так был ре-
ализован наказ о спиливании  старых 
сосен на улицах Боровая и  Юбилей-
ная в поселке Ягодное, построена дет-
ская площадка «Островок счастья» в 
районе СМП в Белом Яре.  Люди  ак-
тивно участвовали  в этой работе. По 
итогам двух лет работы 48 % наказов 
избирателей выполнено.

округ округу 
рознь

- Как депутаты выстраива-
ют свою работу на округе? Ведь 
иногда возникает справедливый 
упрёк, когда избиратели забыва-
ют, за кого голосовали. 

- Количество поступивших обраще-
ний за два года сопоставимо с  коли-
чеством обращений в районную Ад-
министрацию. Однако активность из-
бирателей на округах разная,  даже в 
райцентре. Если  округ обустроен (до-
роги, кюветы, магазины), то и  проблем 
меньше. А в таком районе,  как Стройка, 
пока ещё проблем очень много, соот-
ветственно,  и  обращений больше. 

- Случается так, что по неува-
жительной причине депутат отсут-
ствует на заседании?

- Бывало, что  депутаты заранее не 
объявляли  о причинах своего отсут-
ствия, хотя регламент предполагает 
обязательное уведомление. Однако, 
ни  закон, ни  регламент Думы не со-
держат никаких способов дисципли-
нарного воздействия.

вопросы 
не новые

- С какими вопросами чаще об-
ращаются граждане?

- Соблюдение законодательства 
(действие социальных программ), со-
держание внутрипоселковых дорог, 
освещение, беспривязное содержание 
собак.

- Как решается вопрос по бро-
дячим собакам? В редакцию по 
этому поводу поступает много те-
лефонных звонков. 

- Такой вопрос  наряду с  самого-
новарением самый главный на любом 
сходе или  собрании  граждан. Мы изу-
чили  положительный опыт районов и  
даже регионов. К этому вопросу под-
ход применяется разный. Общее одно 
– задачами  органов местного само-
управления в соответствии  с  законом 

являются отлов и  содержание безпри-
вязных собак, у которых есть хозяева и  
которые ненадлежащим образом ис-
полняют свои  обязанности. В связи  с  
тем, что отлов и  содержание бродячих 
собак требует больших финансовых 
затрат,  Дума Верхнекетского района 
предложила Законодательной  Думе 
Томской области  создать межмуници-
пальную организацию с  участием не-
скольких заинтересованных районов. 
Это будет дешевле и  для поселений, 
и  для района, но позволит решить об-
щую наболевшую проблему.

Вопросы от жителей:
- Защищая своего ребенка от 

набросившейся собаки, случайно 
ее убил. Почему хозяин не понес 
наказание, а я понес ответствен-
ность за жестокое обращение с 
животным?

- Есть способ наказания хозяина,  
отпустившего собаку. К сожалению, он 
не соотносим с  угрозой причинения 
вреда человеку – денежный штраф.  
Сегодня есть главы поселений, кото-
рые нашли  способы борьбы с  бро-
дячими  собаками  и  приняли  на себя 
самую важную ответственность – за 
жизнь людей.  Считаю, что главным,  
для местной администрации, должны 
быть защита здоровья и  жизни  граж-
дан, а особенно – детей.

- 14 октября прошли выборы в 
органы местного самоуправления. 
Как взаимодействуют депутаты 
районной Думы с депутатами по-
селений?

- В представительную власть в 
большинстве пришли  новые депута-
ты.  Традиционной для нашего района 
является системная работа по орга-
низации  взаимодействия с  поселе-
ниями. В первые две недели,  после 
официального опубликоования итогов 
выборов мы вместе с  Главой Верхне-
кетского района,  его заместителями  
и  управляющим делами  Администра-
ции  побывали  на первых заседаниях 
советов поселений, где договорились 
о дальнейшем сотрудничестве. 

- В поселке на станции сгорела  
трансформаторная будка. Свет в 
квартиры дали, но улицы не осве-
щены, когда там появится свет?

- В настоящее время работы по 
восстановлению электрообеспечения 
выполнены.Вопрос  на контроле у Гла-
вы Белоярского городского поселе-
ния. 

- Почему большая разница меж-
ду налоговой ставкой за лодочный 
мотор и автомобиль? 

- Налоговая ставка транспортно-
го налога устанавливается областной 
Думой, поэтому мы подготовим туда 
обращение.

- Для начала строительства БСШ 
№ 2 понадобилось 15 лет. А сколь-
ко должно пройти времени, чтобы 
начать асфальтирование дороги от 
магазина «Транзит» до улицы Ка-
шурникова?

- Этот вопрос  приоритетный для 
районной Администрации  и  админи-
страции  Белоярского городского по-
селения. Но,  когда распределяются 
средства на дорожное строительство, 
мы учитываем приоритеты всех девяти  
поселений, в том числе межселенные 
дороги, такие дорогостоящие и  жиз-
ненно важные, как дорога до Катайги.  

- Депутат А.А. Орловский стал 
главой Катайгинского сельского  
поселения. В связи с этим будут  
новые выборы депутата в Думу 
Верхнекетского района?

- Довыборы пройдут в единый день 
голосования (второе воскресенье сен-
тября 2013  года). 

- Спасибо за беседу!

Подготовила Н. коновалова
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2012 г.   № 1314р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об отмене некоторых постановлений Главы Верхнекетского района

некетского района от 21.04.2008 № 376»;
32) постановление Главы Верхнекет-

ского района от 02 октября 2008 г. 
№ 949 «О внесении  изменений в поста-
новление Главы Верхнекетского района 
от 02.07.2008 № 645»; 

33) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 16 октября 2008 г. 
№ 968 «Об утверждении  Положения о 
порядке распределения и  установле-
ния выплат стимулирующего характера 
инструкторам по физической культуре»;

34) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 27 октября 2008 г. 
№ 1003  «Об утверждении  плана-гра-
фика размещения информационных 
материалов на официальном сайте му-
ниципального образования «Верхнекет-
ский район»;

35) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 30 октября 2008 г. 
№ 1009 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетского 
района от 24 апреля 2008 г. № 388»;

36) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 01 ноября 2008 г. 
№ 1020 «Об утверждении  Положения о 
поощрениях муниципальных служащих 
муниципального образования «Верхне-
кетский район»;

37) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 17 ноября 2008 г.
 № 1070 «О платежах за услуги  теплоснаб-
жения в размере 1/12 в муниципальном 
образовании  «Верхнекетский район»;

38) постановление Главы Верхне-
кетского района от 24 ноября 2008 г. 
№ 1103  «О создании  и  утверждении  

В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
законодательством Томской области, в 
связи с изменениями структуры Админи-
страции Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановле-

ния Главы Верхнекетского района:
1) постановление Главы Верхнекет-

ского района от 15 января 2008 г. 
№ 014 «Об утверждении  изменений 
Положения о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом и  земле-
устройству Администрации  Верхнекет-
ского района»;

2) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 30 января 2008 г. 
№ 052 «О порядке оказания адресной 
помощи  малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и  более детей в возрас-
те до 18 лет,  в Верхнекетском районе»;

3) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 06 февраля 2008 г. 
№ 082 «Об исполнении  отдельных го-
сударственных полномочий по органи-
зации  и  осуществлению деятельности  
по опеке и  попечительству, переданных 
муниципальному образованию «Верхне-
кетский район»;

4) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 18 февраля 2008 г. 
№ 114 «О создании  резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации  чрез-
вычайных ситуаций природного и  тех-
ногенного характера»;

5) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 21 февраля 2008 г. 
№ 128 «Об утверждении  Порядка ис-
полнения государственных полномочий 
по регистрации  и  учету граждан, имею-
щих право на получение жилищных суб-
сидий в связи  с  переселением из рай-
онов Крайнего Севера  и  приравненных 
к ним местностей, переданных муници-
пальному образованию «Верхнекетский 
район» и  Положения о комиссии  по 
вопросам обеспечения регистрации  и  
учета граждан, имеющих право на по-
лучение жилищных субсидий в связи  
с  переселением из районов Крайнего 
Севера и  приравненных к ним местно-
стей»;

6) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 29 февраля 2008 г. 
№ 161 «О создании  комиссии  по во-
просам льготного лекарственного обе-
спечения населения Верхнекетского 
района»;

7) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 04 марта 2008 г. № 184 
«Об определении  границ территорий, 
непосредственно прилегающих к зда-
ниям и  другим объектам, на которых 
не допускается проведение публичных 
мероприятий на территории  муници-
пального образования «Верхнекетский 
район»;

8) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 21 марта 2008 г. № 252 
«Об Общественном совете при  Главе 
Верхнекетского района»;

9) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 16 апреля 2008 г. 
№ 367 «Об утверждении  Порядка веде-
ния муниципальной долговой книги  МО 
«Верхнекетский район»;

10) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 16 апреля 2008 г. 
№ 368 «Об утверждении  Положения 
«О предоставлении  муниципальных га-
рантий муниципальным образованием 
«Верхнекетский район»;

11) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 30 апреля 2008 г. 
№ 420 «Об утверждении  Порядка ис-
пользования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации  Верх-
некетского района по предупреждению 
и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций и  
последствий стихийных бедствий»;

12) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 13  мая 2008 г. № 459 
«О внесении  изменений в постановле-
ние № 137 от 20.05.2003  года»;

13) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 14 мая 2008 г. № 462 
«О порядке формирования, утверждения, 
корректировки  и  исполнения консоли-
дированного перечня муниципальных 

услуг и  составления отчетности  о его 
исполнении»;

14) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 19 мая 2008 г. № 489 
«О рассмотрении  проектов генераль-
ного плана и  правил землепользования 
и  застройки  поселений»;

15) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 22 мая 2008 г. № 511 
«Об утверждении  консолидированного 
перечня муниципальных услуг, оказыва-
емых населению Верхнекетского райо-
на за счет средств местного бюджета»;

16) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 29 мая 2008 г. № 524 
«О создании  рабочей группы по ока-
занию содействия индивидуальным 
застройщикам с  целью реализации  
плановых задач индивидуального жи-
лищного строительства Верхнекетского 
района»;

17) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 05 июня 2008 г. № 550 
«О внесении  изменений в некоторые 
постановления Главы Верхнекетского 
района»;

18) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 05 июня 2008 г. № 551 
«О внесении  изменений в некоторые 
постановления Главы администрации  
Верхнекетского района»;

19) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 23  июня 2008 г. № 611 
«Об утверждении  Порядка формиро-
вания системы оплаты труда и  стиму-
лирования работников общеобразова-
тельных учреждений, участвующих во 
внедрении  комплексного проекта мо-
дернизации  образования в Верхнекет-
ском районе Томской области»;

20) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 26 июня 2008 г. 
№ 627 «О мерах по улучшению жилищ-

ных условий граждан, проживающих в 
сельской местности  на территории  
Верхнекетского района»;

21) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 02 июля 2008 г. № 645 
«Об утверждении  Порядка разработки, 
утверждении, реализации  ведомствен-
ных целевых программ муниципального 
образования «Верхнекетский район»;

22) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 11 июля 2008 г. 
№ 672 «О районной межведомственной 
комиссии  по профилактике правонару-
шений»;

23) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 21 июля 2008 г. № 724 
«О внесении  дополнения в постановле-
ние от 16.07.2008 года № 688»;

24) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 05 августа 2008 г. 
№ 788 «Об утверждении  состава Об-
щественного совета при  Главе Верхне-
кетского района»;

25) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 07 августа 2008 г. 
№ 801 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетского 
района № 118 от 16.02.2007 г.»;

26) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 08 августа 2008 г. 
№ 805 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетского 
района № 1107 от 20.12.2007 г.»;

27) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 11 августа 2008 г. 
№ 809 «О порядке формирования ре-
естра расходных обязательств муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» и  представления органами  
местного самоуправления поселений 
реестров расходных обязательств по-
селений Верхнекетского района»;

28) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 18 августа 2008 г. 
№ 838 «О внесении  изменения в поста-
новление Главы Верхнекетского района 
от 28.02. 2007 № 145»;

29) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 29 августа 2008 г. 
№ 859 «О внесении  изменений в по-
становление Главы Верхнекетского 
района от 21.02.2008 № 128»;

30) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 29 августа 2008 г. 
№ 869 «О внесении  изменений и  допол-
нений в постановление Главы Верхнекет-
ского района от 17.04.2008 № 358»;

31) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 29 августа 2008 г. 
№ 870 «О внесении  изменений и  до-
полнений в постановление Главы Верх-

муниципального государственно-обще-
ственного совета по развитию образо-
вания»;

39) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 18 декабря 2008 г. 
№ 1165 «Об организации  и  проведе-
нии  аварийно-спасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях на террито-
рии  Верхнекетского района»;

40) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 18 декабря 2008 г. 
№ 1168 «Об утверждении  Положения 
о мерах по ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного 
характера и  поддержанию обществен-
ного порядка в условиях чрезвычайных 
ситуаций на территории  Верхнекетско-
го района»;

41) постановление Главы Верхнекет-
ского района от 29 декабря 2008 г. 
№ 1205 «Об утверждении  Положения 
об органе, специально уполномочен-
ном решать задачи  гражданской обо-
роны, задачи  по предупреждению и  
ликвидации  чрезвычайных ситуаций 
при  Администрации  Верхнекетского 
района».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с  момента его официального 
опубликования в районной газете «Заря 
Севера». 

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на управля-
ющего делами  Администрации  Верхне-
кетского района Т.Л. Генералову.

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2012 г.   № 1315р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Об отмене некоторых постановлений Администрации Верхнекетского района

В целях приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
законодательством Томской области, в 
связи с изменениями структуры Админи-
страции Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановле-

ния Администрации  Верхнекетского 
района:

1) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 02 июня 2009 г. 
№ 469 «О внесении  изменений в поста-
новление Главы Верхнекетского района 
от 30.01.2006 № 034»;

2) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 09 июня 2009 г. 
№ 498 «О выделении  субсидии  и  об 
утверждении  методики  определения 
субсидии  на возмещение недополучен-
ных доходов, связанных с  организацией 
пассажирских перевозок автомобиль-
ным и  водным транспортом в границах 
муниципального образования «Верхне-
кетский район»;

3) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 17 июня 2009 г. 
№ 522 «О реализации  на территории  
Верхнекетского района Федерального 
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях»;

4) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 01 июля 2009 г. 
№ 612 «О внесении  изменений в поста-
новление Главы Верхнекетского района 
от 30.01.2009 № 057»;

5) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 01 июля 2009 г. 
№ 615 «О порядке взаимодействия 
органов и  учреждений системы про-
филактики  безнадзорности  и  право-
нарушений несовершеннолетних на 
территории  муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»;

6) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 06 июля 2009 г. 
№ 618 «О внесении  изменений и  до-
полнений в постановление Главы Верх-
некетского района от 05.05.2009 г. № 376 
«Об утверждении  Положения о предо-
ставлении  субсидии  на возмещение 
части  затрат на приобретение племен-
ных телок (коров) отдельным категори-
ям граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство на территории  муниципаль-
ного образования «Верхнекетский рай-
он»;

7) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 07 июля 2009 г. 
№ 635 «О Координационном экологи-
ческом совете Администрации  Верхне-

кетского района»;
8) постановление Администрации  

Верхнекетского района от 17 июля 2009 г. 
№ 670 «Об утверждении  Положения о 
Совете представителей некоммерче-
ского партнерства органов местного 
самоуправления и  лесопромышленных 
предприятий Верхнекетского района»;

9) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 17 июля 2009 г. 
№ 671 «Об утверждении  первоначаль-
ного состава Совета представителей 
некоммерческого партнерства органов 
местного самоуправления и  лесопро-
мышленных предприятий Верхнекет-
ского района»;

10) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 07 августа 
2009 г. № 737 «О внесении  изменения 
и  дополнения в постановление Главы 
Верхнекетского района от 11.07.2008 
№ 672»;

11) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 17 августа 
2009 г. №764 «О внесении  дополнения 
в постановление Главы Верхнекетского 
района от 12.02.2009 № 119»;

12) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 27 августа 
2009 г. № 803  «О Советах обществен-
ности  при  участковых пунктах мили-
ции  на территории  муниципального 
образования «Верхнекетский район»;

13) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 27 ноября 
2009 г. № 1111 «О внесении  измене-
ний в постановление Администрации  
Верхнекетского района от 16.02.2007 г. 
№ 118»;

14) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 04 декабря 
2009 г. № 1139 «О внесении  измене-
ний в постановление Администрации  
Верхнекетского района от 22.04.2003  
№ 116»;

15) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 23  декабря 
2009 г. № 1195 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетского 
района от 28.02.2007 № 145»;

16) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 27 января 2010 
г. № 054 «Об утверждении  состава и  по-
ложения о противоэпизоотической комис-
сии  «Верхнекетского района»;

17) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 12 марта 
2010 г. № 209 «О внесении  изменений 
в постановление Администрации  Верх-
некетского района от 31 августа 2009 г. 
№824»;

18) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 15 марта 
2010 г. № 217 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетского 
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района от 28.02.2007 г. № 145»;
19) постановление Администрации  

Верхнекетского района от 16 марта 
2010 г. № 230 «О назначении  уполно-
моченного органа по организации  от-
дыха детей в каникулярное время»;

20) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 16 марта 
2010 г. № 241 «О внесении  изменений 
в постановление Администрации  Верх-
некетского района от 10.08.2009 г. 
№ 739»;

21) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 20 мая 2010 г. 
№ 448 «Об особенностях работы по со-
вместительству медицинских работни-
ков»;

22) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 03  июня 2010 г. 
№ 501 «О Почетной грамоте Главы 
Верхнекетского района «Признание»;

23) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 18 августа 
2010 г. № 755 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетского 
района от 28.02.2007 № 145»;

24) постановление Администрации  
Верхнекетского района от 21 декабря 
2010 г. № 1216 «О внесении  изменений 
в постановление Главы Верхнекетского 
района от 08.08.2006 № 441».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с  момента официального опу-
бликования в районной газете «Заря 
Севера». 

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на управля-
ющего делами  Администрации  Верхне-
кетского района Т.Л. Генералову.

Глава Верхнекетского района                                                        
Г.В. Яткин

Администрация Верхнекетского района
Управление образования

ПРИКАЗ
31.10.2012 г.   № 363

р.п. Белый Яр

Об утверждении Положения о порядке установления родительской платы 
за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в муниципальных образо-

вательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования, подведомственных Управлению образова-

ния Администрации Верхнекетского района
В соответствии с Законом Российской 

Федерации от 10 июля 1992 № 3266-1 
«Об образовании», Положения об Управ-
лении образования Администрации 
Верхнекетского района, утвержденного 
решением Думы Верхнекетского района 
от 17.07.2007 г. № 57 (в редакции Ре-
шения Думы Верхнекетского района от 
26.04.2012 г. № 40),

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о порядке 

установления родительской платы за 
содержание детей (присмотр и  уход 
за детьми) в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования, 

подведомственных Управлению обра-
зования Администрации  Верхнекет-
ского района согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу 
со дня его опубликования в районной 
газете «Заря Севера».

3. Контроль за исполнением приказа 
возложить на заместителя начальника 
Управления образования Администра-
ции  Верхнекетского района А.А. Ста-
родубцеву.

Начальник Управления образования 
Администрации  

Верхнекетского района 
 Т.А. Елисеева

Приложение к приказу Управления образования 
Администрации Верхнекетского района

 от «31» октября 2012 г. № 363 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке установления родительской платы за содержание детей (присмотр и 
уход за детьми) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования, подведомственных Управлению 
образования Администрации Верхнекетского района

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение разрабо-
тано в соответствии  с  действующим 
законодательством Российской Феде-
рации, нормативными  правовыми  ак-
тами  Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципально-
го образования «Верхнекетский район» 
и  определяет порядок установления ро-
дительской платы за содержание детей 
(присмотр и  уход за детьми)  в муници-
пальных образовательных учреждениях 
(далее по тексту - МОУ), реализующих 
основные общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования.

1.2. Настоящее Положение регламен-
тирует отношения, возникающие между 
МОУ и  родителями  (законными  пред-
ставителями) по оплате услуг за содер-
жание детей.

2 Порядок установления родитель-

ской платы 
2.1. Размер родительской платы за 

содержание детей (присмотр и  уход 
за детьми) в МОУ (далее – родитель-
ская плата) устанавливается приказом 
Управления образования Администра-
ции  Верхнекетского района (далее 
учредитель МОУ). Пересмотр роди-
тельской платы в финансовом году осу-
ществляется по инициативе МОУ или  
учредителя МОУ. 

2.2. Размер родительской платы за со-
держание ребенка (присмотр и  уход за 
ребенком) в МОУ не может превышать 
20 процентов затрат на содержание ре-
бенка (присмотр и  уход за ребенком) в 
соответствующем образовательном уч-
реждении.

2.3. Размер родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и  уход 
за детьми) в МОУ с  родителей, имею-
щих трех и  более несовершеннолетних 
детей, не должен превышать 10% за-
трат на содержание ребенка (присмотр 
и  уход за детьми) в соответствующем 
МОУ. Один из родителей (законных 
представителей), имеющих трех и  бо-
лее несовершеннолетних детей, должен 
ежегодно предоставлять справку, под-
тверждающую право на 10% оплату за 
содержание ребенка (присмотр и  уход 

за детьми).
2.4. За содержание детей (присмотр 

и  уход за детьми) с  ограниченными  
возможностями  здоровья, посещающих 
МОУ, а также содержание детей (при-
смотр и  уход за детьми) с  туберкулез-
ной интоксикацией, находящихся в ука-
занных образовательных учреждениях, 
родительская плата не взимается.

2.5. Образовательные услуги, оказы-
ваемые МОУ в рамках федеральных  
государственных требований, предо-
ставляются бесплатно.

3 Порядок начисления и использова-

ния родительской платы
3.1. Размер платы родителей (закон-

ных представителей) за содержание 
ребенка (присмотр и  уход за детьми) в 
МОУ определяется исходя из общих за-
трат содержания детей в учреждении  с  
учетом длительности  их пребывания, а 
также режима работы учреждения.

3.2. Перечень затрат, учитываемых 
при  установлении  родительской пла-
ты за содержание ребенка (присмотр и  
уход за детьми) в МОУ, определен По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации  от 30 декабря 2006 
года № 849 «О перечне затрат, учитыва-
емых при  установлении  родительской 
платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и  муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования».  К 
ним относятся:

- оплата расходов на питание, исходя 
из натуральных норм и  действующих 
цен;

- оплата услуг связи;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата расходов на приобретение 

медикаментов, мягкого инвентаря; учеб-
но-наглядных пособий;

- текущий ремонт зданий и  оборудо-
вания;

- оплата командировочных расходов 
штатным сотрудникам;

- оплата услуг по содержанию поме-
щений и  имущества;

- оплата обязательств по договорам, 

связанным с  содержанием детей (в том 
числе и  на оплату услуг банка по пере-
числению денежных средств);

- другие хозяйственные расходы, свя-
занные с  содержанием детей;

- прочие расходы и  услуги.
3.3. Денежные средства, полученные 

от зачисленной родительской платы 
направляются в соответствии  с  ут-
вержденной сметой на оплату расходов, 
предусмотренных в пункте 3.3. настоя-
щего положения, не подлежат изъятию 
и  не могут быть использованы на дру-
гие нужды.

3.4. Родительская плата начисляется 
с  момента подписания договора между 
МОУ и  родителями  (законными  пред-
ставителями) до окончания срока дей-
ствия данного договора. Начисление 
родительской платы производится еже-
месячно в полном размере, независимо 
от количества дней посещения. Излиш-

не уплаченная родительская плата под-
лежит возврату родителям (законным 
представителям) в срок, оговоренный в 
договоре.

3.5. Родительская плата не взимается 
за дни  Новогодних каникул, период ре-
монта и  (или) аварийных работ в МОУ 
(при  условии  непосещения ребенком 
другого МОУ), каникул (отпуска) ребенка 
– 28 календарных дней, отпуска роди-
телей (законных представителей) – 44 
календарных дня, предоставляемых по 
заявлению родителей (законных пред-
ставителей).

3.6. В случае отсутствия ребенка в 
МОУ по причине:

- болезни  (при  предоставлении  
справки  медицинского учреждения);

- карантина МОУ;
из начисленной ежемесячной роди-

тельской платы исключаются расходы 
на питание. Оплата дней непосещения 
МОУ в связи  с  пониженной темпера-
турой наружного воздуха регулируется 
приказами  учредителя МОУ. 

3.7.  Расчет родительской платы за 
содержание ребенка в МОУ произво-
дится обслуживающим его муниципаль-
ным учреждением централизованной 
бухгалтерией.

3.8.  Родительская плата за текущий 
месяц вносится авансом не позднее 25 
числа текущего месяца с  учетом задол-
женности  и  переплаты.

3.9. Контроль за своевременностью 

поступления родительской платы осу-
ществляется руководителем МОУ.

3.10. Оплата за содержание ребен-
ка (присмотр и  уход за детьми) в МОУ 
производится путем перечисления де-
нежных средств на лицевой счет ребен-
ка через кредитные организации

3.11. Руководитель МОУ обязан обе-
спечить открытый доступ родителей 
(законных представителей) ребенка к 
расчету родительской платы, плану фи-
нансово-хозяйственной деятельности  
(смете расходов) и  изменениям к ним. 

3.12. Социальная поддержка семей 
с  низкими  доходами  (по оплате услуг 
МОУ) осуществляется в соответствии  с  
действующим законодательством через 
уполномоченный орган социальной за-
щиты населения.

4 Порядок обжалования действий уч-

редителя МОУ по установлению роди-

тельской платы, её размера
4.1. Родители  (законные предста-

вители) могут сообщать о нарушениях 
своих прав и  законных интересов, про-
тивоправных действиях должностных 
лиц, нарушениях настоящего Положе-
ния, некорректном поведении  или  на-
рушении  служебной этики  по телефону 
Управления образования Администра-
ции  Верхнекетского района (838258) 
2-11-73, а также в письменном виде и  
по электронной почте: vkruo2@t-sk.ru . 

4.2. Письменное обращение (жалоба) 
должны содержать: фамилию, имя, отче-
ство заявителя; почтовый адрес; пред-
мет жалобы; личную подпись заявителя 
и  дату.

4.3. Письменное обращение (жалоба) 
подлежит обязательной регистрации  и  
рассмотрению в порядке, определен-
ном Федеральным законом Российской 
Федерации  от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

4.4. Разрешение споров по уста-
новлению родительской платы, её 
размера, обжалование решений учре-
дителя МОУ по установлению роди-
тельской платы, её размера осущест-
вляются в порядке, установленном 
законодательством о гражданском 
судопроизводстве, и  (или) иным спо-
собом в соответствии  с  действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.

Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
№ 78 от 30.10.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 15

Об отмене подпункта 1 пункта 1 решения Думы Верхнекетского района от 
26.04.2012 № 31 «О передаче объектов муниципальной собственности муни-

ципального образования «Верхнекетский район»  в собственность Ягоднин-

ского  сельского  поселения»
На  основании  решения Верхнекет-

ского  районного  суда  Томской  обла-
сти  от  28 сентября 2012 года

Дума Верхнекетского района
решила:

1. Отменить подпункт 1 пункта 1 
решения Думы Верхнекетского райо-
на  от   26.04.2012 № 31 «О  передаче  
объектов  муниципальной  собствен-
ности   муниципального  образования  
«Верхнекетский  район»  в  собствен-
ность  Ягоднинского  сельского  посе-
ления»  о  передаче  квартиры, находя-
щейся  по  адресу: ул. Лесная, дом 3, 
кв. 2, п. Ягодное,  Верхнекетский район,  
Томская область, принадлежащей  на  

праве  муниципальной  собственно-
сти   муниципальному  образованию  
«Верхнекетский  район», в  собствен-
ность  муниципального  образования  
«Ягоднинское  сельское  поселение».

2. Настоящее решение вступает в 
силу со  дня  его опубликования в рай-
онной газете «Заря Севера» и   рас-
пространяется  на  правоотношения, 
возникшие  с   23  мая  2012 года.

Председатель Думы  
Верхнекетского района  

Е.Д. Сиденко,
Глава Верхнекетского района 

Г.В.Яткин

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы   Верхнекетского  
района  четвёртого  созыва  Орловского  А.А.      

Рассмотрев  заявление  депутата  Думы  
Верхнекетского  района  четвёртого  созыва 
по  двухмандатному  избирательному окру-
гу № 9 Орловского  А.А.  о  сложении с себя  
полномочий  депутата  Думы  Верхнекет-
ского  района  четвёртого  созыва  в  связи  
с  избранием  Главой  Катайгинского  сель-
ского  поселения, руководствуясь  статьёй  
40  Федерального  закона  от  06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об  общих  принципах  органи-
зации  местного  самоуправления в  Рос-
сийской  Федерации», статьёй 27 устава  
муниципального  образования  «Верхне-
кетский  район»,  на  основании  решения  
избирательной  комиссии  Катайгинского  
сельского  поселения  от  15.10.2012 
№ 09/40 «О  результатах  выборов  Главы  
Катайгинского  сельского  поселения»

Дума  Верхнекетского  
района решила:

1. Считать  досрочно  прекращённы-
ми   полномочия  депутата  Думы  Верх-
некетского  района  четвёртого  созыва 
Орловского  Алексея  Андреевича  с   20  
октября  2012  года.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  
в районной  газете  «Заря  Севера».

3. Уведомить  о  принятом  решении   
избирательную комиссию  муниципаль-
ного  образования  «Верхнекетский  
район» и   избирательную  комиссию  
Катайгинского  сельского  поселения.

Председатель  Думы 
Верхнекетского  района 

Е.Д.Сиденко

Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
№ 79 от 30.10.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 15
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с наступлением холодов работы 
у государственной инспекции по маломерным 
судам мчс россии не убавляется

осторожно, тонкий лед!
На водоёмах области фор-
мируется ледовый покров, и 
этот факт определяет основ-
ное направление работы для 
Государственных инспекто-
ров ГИмС мЧС России. 

Ледовый покров, как маг-
нит, притягивает к себе детей, 
которые не прочь покататься 
на коньках, поиграть в спор-
тивные игры, да и  просто 
подурачиться на льду, а уж  о 
любителях подлёдного лова 
рыбы и  говорить не при-
ходится. Это люди, которые 
идут на водоём в любую по-
году, часами  сидят с  удоч-
кой над пробуренной лункой 
в надежде на хороший улов, 
либо из чисто спортивного 
азарта. Поэтому обстановка 
на водоёмах в зимний период 
не менее напряжённая, чем в 
период навигации. Всё дело 
в том, что низкие температу-
ры практически  не оставля-
ют шансов на выживание тем 
людям, которые попадают в 
беду зимой на водоёмах. Так 
человек, провалившийся под 
лёд и  сумевший выбраться 
из полыньи, может погибнуть 
от переохлаждения, если  ему 
своевременно не оказана по-
мощь. Простые напоминания 
помогут провести  время от-
дыха на водоеме спокойно и  
уверенно. 

Это нужно 
знать

Безопасным для человека 
считается лед толщиною не 
менее 10 сантиметров в пре-

сной воде и  15 сантиметров 
- в солёной.

В устьях рек и  притоках 
прочность льда ослаблена. 
Лед непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих клю-
чей и  стоковых вод, а также 
в районах произрастания во-
дной растительности, вблизи  
деревьев, кустов и  камыша.

Если  температура возду-
ха выше 0°С держится более 
трех дней, то прочность льда 
снижается на 25%.

Прочность льда можно опре-
делить визуально: лед голу-

бого цвета – прочный, белого 
– прочность его в 2 раза мень-
ше, серый, матово-белый или  
с  желтоватым оттенком - лед 
ненадёжен.

При  переходе водоема по 
льду на  лыжах рекомендуется 
пользоваться лыжней, а при  ее 
отсутствии, прежде чем дви-
гаться по целине, следует от-
стегнуть крепление лыж и  снять 
петли  лыжных палок с  кистей 
рук. Рюкзак или  ранец необ-
ходимо взять на одно плечо. 
Расстояние между лыжниками  
должно быть 5-6 метров. Во 

время движения лыжник, иду-
щий первым, ударами  палок 
проверяет прочность льда и  
следит за его состоянием.

если случилась 
беда

Что делать, если вы прова-
лились в холодную воду:

Не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабилизи-
руйте дыхание.

Раскиньте руки  в стороны 
и  постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу го-
ризонтальное положение по 
направлению течения.

Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и  
забросить одну, а потом и  
другую ноги  на лед.

Если  лед выдержал, пере-
катываясь, медленно ползите 
к берегу.

Ползите в ту сторону – отку-
да пришли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

если нужна 
ваша помощь:

Вооружитесь любой длинной 
палкой, доскою, шестом или  ве-
ревкою. Можно связать воеди-
но шарфы, ремни  или  одежду.

Следует ползком, широко 
расставляя при  этом руки  и  
ноги  и  толкая перед собою 
спасательные средства, осто-
рожно двигаться по направле-
нию к полынье.

Остановитесь от находяще-
гося в воде человека в не-
скольких метрах,  бросьте ему 
веревку, край одежды, подайте 
палку или  шест.

Осторожно вытащите по-
страдавшего на лед, и  вме-
сте ползком выбирайтесь из 
опасной зоны.

Ползите в ту сторону – от-
куда пришли.

Доставьте пострадавшего в 
теплое место. Окажите ему по-
мощь: снимите с  него мокрую 
одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) 
смоченной в спирте или  водке 
суконкой или  руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. 
Ни  в коем случае не давайте 
пострадавшему алкоголь – в 
подобных случаях это может 
привести  к летальному исходу. 

КЧС Администрации  
Верхнекетского района, 
Верхнекетский участок 

ЦГИМС МЧС России
 по Томской области

С 12 по 23 НоябРя 2012 
года Умвд России по Том-

ской области участвует во 
всероссийской межведом-

ственной антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!».

Цель акции  - привлечь 
внимание органов испол-
нительной власти  субъек-
тов Российской Федерации, 
органов местного само-
управления, представителей 
общественности  и  религи-
озных организаций, специ-
алистов в сфере профилак-
тики  наркомании, лечения и  
реабилитации  наркозави-
симых к противодействию 
незаконному обороту и  не-
медицинскому потреблению 
наркотических средств и  
психотропных веществ.

УМВД России  по Томской 

сообщи, где 
торгуют смертью

области  просит граждан 
сообщать информацию о 
незаконном обороте нар-
котиков, распространении  
курительных смесей, об 
Интернет-сайтах, предла-
гающих к продаже психо-
активные вещества, по «те-
лефонам доверия»: 794-385, 
41-33-41, 4-9999-4, которые 
работают в круглосуточном 
режиме. Результаты прове-
рок, проведенных по сообще-
ниям томичей, будут разме-
щены на сайте УМВД России  
по Томской области.

Наркоманию можно по-
бедить лишь совместными  
усилиями.  Своевременно 
полученная информация по-
может спасти  жизни  многих 
людей! 

Пресс-служба Управления 
МВД РФ по Томской области

осенне-зимний пожароопасный период
для оСеННе-зИмНеГо пе-
риода характерны следую-

щие причины пожаров. 

Это неправильное устрой-
ство отопительных печей и  
дымоходов, нарушения при  
эксплуатации  печей, наруше-
ния эксплуатации  бытовых 
электронагревательных при-
боров, использование элек-
тронагревательных приборов 
кустарного производства, ис-
пользование некалиброван-
ных предохранителей, ветхая 
электропроводка. Причины по-
жаров от печного отопления 
разделяются на две группы: 
это неправильное устройство 
печей и  нарушение правил 
пожарной безопасности  при  
эксплуатации. В первом случае 
это несоблюдение расстояния 
от дымохода печи  до сгорае-
мых конструкций стен и  потол-
ка, так называемые разделки. 
При  топке печи  происходит 
перегрев конструкций, а при  
более длительной эксплуата-
ции  - воспламенение. Такие 
пожары чаще всего происходят 
ночью, когда очень мала веро-
ятность своевременного об-
наружения загорания. Многие 
домовладельцы в своих домах 
вместо кирпичных дымоходов 
устанавливают асбестоцемент-
ные трубы. Стенки  таких труб 
в процессе эксплуатации  от-
слаиваются, и  в дальнейшем 
происходит их разрушение, что 
естественно приводит к по-
жару. Не менее редки  случаи  
возникновения пожаров при  
эксплуатации  печного ото-
пления. В этом случае пожар 
может возникнуть, когда граж-
дане оставляют топливо и  дру-
гие горючие предметы около 
топочной дверцы печи, сушат 
над плитой белье или  в банях, 
оставляют печи  без присмо-
тра. Также причиной пожаров 
является перекал печи, исполь-
зование легковоспламеняю-
щихся жидкостей  и  горючих 

жидкостей при  розжиге и  топ-
ке печи. Статистика пожаров  
на 25 октября  2012 года свиде-
тельствует: произошло 24 по-
жара и  44 загорания, за анало-
гичный период прошлого года:   
25 пожаров и  34 загорания. На 
пожарах погибло в этом году 
три  человека, в прошлом году 
четыре человека. По причинам 
пожаров: 16 пожаров в жилом 
секторе (в прошлом году 16 
пожаров), 1 пожар в производ-
ственных зданиях (в прошлом 
году 1 пожар). По причинам по-
жаров: электрооборудование – 6 
пожаров в этом году (6 пожаров 
в прошлом году), неосторожное 
обращение с  огнем: 7 пожаров 
в этом году (6 пожаров в про-
шлом году), печное отопление: 1 
пожар в этом году (2 пожара в 
прошлом году).

   Уважаемые граждане! За-
помните, пожалуйста, простые 
требования при  эксплуата-
ции  печей, электросетей и  
электроустановок. 

при эксплуатации печного 
отопления запрещается:

 оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также пору-
чать надзор за ними  малолет-
ним детям;

 располагать топливо, другие 
горючие вещества и  материа-
лы на предтопочном листе;

 применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и  другие ЛВЖ и  ГЖ;

 топить углем, коксом и  га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива;

 производить топку печей во 
время проведения в помеще-
ниях собраний и  других мас-
совых  мероприятий;

 использовать вентиляцион-
ные и  газовые каналы в каче-
стве дымоходов;

 перекаливать печи;
 эксплуатировать печь без 

предтопочного листа разме-
ром не менее 50х70 см.

при эксплуатации действу-
ющих электроустановок за-

прещается:
использовать приемники  

электрической энергии  (элек-
троприемники) в условиях, не 
соответствующих требованиям 
инструкций организаций-из-
готовителей, или  приемники, 
имеющие неисправности, кото-
рые в соответствии  с  инструк-
цией по эксплуатации  могут 
привести  к пожару, а также 
эксплуатировать электропро-
вода и  кабели  с  поврежден-
ной или  потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

пользоваться поврежден-
ными  розетками,  выключа-
телями,рубильникам, другими  
электроустановочными  изде-
лиями;

обертывать электролампы и  
светильники  бумагой, тканью 
и  другими  горючими  мате-
риалами, а также эксплуатиро-
вать светильники  со снятыми  
колпаками  (рассеивателями), 
предусмотренными  конструк-
цией светильника;

пользоваться электро-
утюгами, электроплитками, 
электрочайниками  и  други-
ми  электронагревательными  
приборами, не имеющими  
устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих 
теплоизоляционных материа-
лов, исключающих опасность 
возникновения пожара;

применять нестандартные 
(самодельные) электрона-
гревательные приборы, ис-
пользовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и корот-
кого замыкания;

размещать (складировать) 
у электрощитов, электродви-
гателей и  пусковой аппара-
туры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) ве-
щества и  материалы.

Отделение надзорной 
деятельности  

Верхнекетского района
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Вас поздравляют!
От всей души поздравляем с юбилеем

Олега Владимировича ПЕТРОВА!
Кто самый лучший муж на свете?
Любимый мой, конечно, ты!
Ведь разве можно не заметить
Твоей заботы, доброты?
Единством нежности и силы
Так восхищаюсь  я в тебе!
Лишь будь со мной и помни, милый,
Что главный ты в моей судьбе!

Твоя Настя и сыночек Трофим

Поздравляем с юбилеем
Олега Владимировича ПЕТРОВА!

Пускай в делах удача ждет,
И воплощаются все планы,
Судьба уверено ведет
К победам важным и желанным!

Семья Мироновых

Дорогая Ирина АНДРИАНОВА, 
поздравляем с юбилеем!

Жизнь, словно книга, ну а юбилей –
Страница, не написанная в ней.
И пусть судьба своим большим пером
Её распишет счастьем и добром,
Добавит ярких красок и цветов
И подберет побольше нежных слов.
Пусть станет больше преданных друзей,
И все мечты исполнятся скорей.

Загвоздкины

Поздравляю с юбилеем
Михаила Ильича КЛЕПИКОВА!

Прекрасный возраст – шестьдесят,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаю встретить – девяносто.

Татьяна Николаевна Лоскутова

«Личный кабинет для налогоплательщика физических лиц»
Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой служ-
бы №4 по Томской области  
предлагает жителям Верх-
некетского района  познако-
миться с  новым электронным 
сервисом Федеральной на-
логовой службы  «Личный ка-
бинет для налогоплательщика 
физических лиц», который соз-
дан в целях повышения каче-
ства услуг, предоставляемых 
налоговыми  органами  нало-
гоплательщикам с  использо-
ванием сети  Интернет.

Электронный сервис  «Лич-
ный кабинет для налогопла-
тельщика физических лиц» 
размещается на официаль-
ном сайте  Управления  Феде-
ральной налоговой службы по 
Томской области  по адресу: 
WWW.r70.nalog.ru.

Данный Сервис позволяет 
налогоплательщику:

- Получать актуальную ин-
формацию об объектах иму-
щества и  транспортных сред-
ствах физического лица;

- Получать актуальную ин-
формацию о суммах начис-
ленных и  уплаченных нало-
говых платежей, о наличии  
переплат, о задолженности  по 
налогам перед бюджетом;

- Контролировать  состояние 
расчетов с  бюджетом;

- Получать и  распечатывать 
налоговые уведомления и  
квитанции  на уплату налого-
вых платежей;

- Оплачивать налоговую за-
долженность и  налоговые 
платежи;

- Обращаться в налоговый 
орган без личного визита в на-
логовую инспекцию.

Для того,  чтобы воспользо-
ваться услугами  Сервиса, фи-
зическому лицу необходимо 
подключится как пользователю  
Интернет – сервиса  «Личный 
кабинет для налогоплательщи-
ка физических лиц».

Как это сделать?
Физическому лицу необходи-

мо обратиться лично в любую 
инспекцию Федеральной нало-
говой службы с  заявлением на 
предоставление услуг сервиса. 
При  себе нужно иметь паспорт 
и  свидетельство о присво-
ении  ИНН. Также в сервисе 
предусмотрена и  возможность 
подачи  заявления в электрон-
ном виде «онлайн – Заявле-
ния» на подключение к услуге 
с  последующей регистрацией 
в сервисе при  личной явке в 
налоговую инспекцию.

После принятия заявления  
налоговая инспекция реги-
стрирует физическое лицо в 
сервисе  «Личный кабинет для 
налогоплательщика физиче-
ских лиц» и  выдает регистра-
ционную карту с  первичным 
паролем для входа в сервис.

Затем первичный пароль, ко-
торый актуален до конца ка-
лендарного месяца с  момента 
регистрации, плательщику не-
обходимо заменить на пользо-
вательский (постоянный) па-
роль. Если  не сменить пароль  
до конца месяца, то учетная 

запись по плательщику бло-
кируется,  и  дальнейший вход 
в сервис  с  первичным паро-
лем невозможен и  придется 
снова обращаться в налого-
вую инспекцию для получения 
«нового» первичного пароля.

При  наличии  вопросов по 
работе сервиса можно вос-
пользоваться режимом «Во-
прос  – ответ». 

Также можно воспользо-
ваться  разделом  «Типовые 
вопросы», где отражены наи-
более часто задаваемые во-
просы и  ответы на них.  

Если  в сведениях Сервиса 
физическим лицом обнаруже-
на недостоверная информа-
ция, то о ней можно сообщить 
в налоговый орган в виде об-
ращения,  воспользовавшись   
разделом  «Обратная связь», 
и  налоговый орган внесет не-
обходимые изменения после 
уточнения данных в соответ-
ствующих  органах.

Обращаем внимание, под-
ключение к сервису осущест-
вляется только через сутки  
после регистрации  и  получе-
ния регистрационной карты в 
налоговом органе.

За более подробной инфор-
мацией можно обратиться в 
налоговый орган как лично, так 
и  по телефону   справочной 
службы:  2-16-90.

График приема налогопла-
тельщиков: с   понедельника 
по  пятницу, с  9.00 до 17.00 
час.

Межрайонная ИФНС России №4 по Томской области,
     отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками  

Администрация Белоярского городского поселения ИН-

ФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о предоставле-
нии  земельных участков гражданам для проектирования и  
строительства индивидуального жилого дома по следующим 
адресам: 

- р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская, 82, ориентировочной 
площадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 9, ориентировочной площа-
дью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 7, ориентировочной площа-
дью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 11, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 48, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Радужная, 2, ориентировочной площа-
дью 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.

Администрация Палочкинского сельского поселения ИН-

ФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о предостав-
лении  земельного участка гражданам для проектирования и  
строительства индивидуального жилого дома по адресу:

- д. Тайное, ул. Таежная, 7, ориентировочной площадью 
1000,0 кв.м.

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

РЕКЛАМА
ПРОДАМ дрова сушняк, 

сырые. 
Тел. 8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66,
8-961-886-48-11.
Св-во серия 70 № 00148771

ПРОДАМ дрова: береза, 
осина. сосна. Опилки: су-
хие (сосна, кедра). Слетку 
сырую (крупную). Доставка 
Нибега, Рыбинск.

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

ПРОДАМ дрова береза, 
осина, сосна.

Тел. 8-909-542-60-56,
8-901-610-07-57.
Св-во серия 70 № 001455786

ПРОДАМ дрова-швырок. 
Доставка а/м КамАЗ, загруз-
ка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

ПРОДАМ дрова: сухие, 
сырые, слетку, срезку.

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

ПРОДАМ дрова сухие и 
сырые.

Тел. 8-960-974-54-71.
Св-во серия 70 № 001455806

ПРОДАМ слетку крупную, 
сухую, сырую.

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

ПРОДАМ крупную слетку, 
дрова сухие.

Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 001225986

ПРОДАМ поросят, телят, 
комбикорм.

Тел. 8-(3822)-92-34-01,
8-(3822)-92-42-26.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001007910

ПРОДАМ магазин «Мер-
курий». Торг.

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

ЗАКУПАЕМ клюкву, ши-
повник, бруснику, дорого.

Тел. 8-961-891-20-34,
8-923-422-00-12.
Св-во серия 70 № 001467771

ЗАКУПАЕМ пушнину, до-
рого.

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

НОгТЕвАя студия «КОКеТ-
Ка» переехала по новому 
адресу в магазин «Техника» 
(Поликарпов), 2 этаж.

Тел. 8-913-811-77-70.
Св-во серия 70 № 001487146

вы мечтаете, 
а мы уже рядом! 

ООО «ЭЛЕКТРА» офици-
альный дилер группы ком-
паний «МеталлПрофиль» 
реализует со склада и  под 
заказ по ценам изготови-
теля: металлопрофиль, ме-
таллочерепицу, сайдинг. А 
также в продаже: черный 
металлопрокат, материалы 
для энергоснабжения, уте-
плитель, строительно-отде-
лочные материалы, пласти-
ковые окна. Оформление 
товара в кредит.

внимание!!! 
С 01 марта по 30 ноября 

есть шанс по Акции полу-
чить телевизор. 

Розыгрыш 9 декабря 2012 г. 
Чем  крупнее покупка, тем 
реальнее шанс.

Тел. (838258) 2-15-29.
Наш адрес: 
р.п. Белый Яр, ул. 

Калинина,1А, строение 1. 
Часы работы: 09.30-19.30, 
перерыв 13.00-14.00.

Выходной - воскресенье.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462

вы мечтаете, 
а мы уже рядом! 

внимание!!! 
ООО «ЭЛЕКТРА» офици-

альный дилер группы ком-
паний «МеталлПрофиль» 

С 01 ноября по 30 ноября 
объявляет сезонное сниже-
ние цен  на кровельные ма-
териалы.

Тел. (838258) 2-15-29.
Наш адрес: 
р.п. Белый Яр, ул. 

Калинина,1А, строение 1. 
Часы работы: 09.30-19.30, 
перерыв: 13.00-14.00.

Выходной - воскресенье.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462 

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

ПОМОЩЬ по домашнему 
хозяйству. Дрова. Разбор 
построек. Услуги грузчиков. 
Сборка мебели.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 000853462

16 НОяБРя в РЦКД С 9 ДО 18 чАСОв 
ярмарка-продажа фирмы «версаль».

в АССОРТИМЕНТЕ: пуховики, 
детская одежда, обувь, шапки, 

шарфы, палантины, сумки, 
носочно-чулочные изделия.

15 НОяБРя – в П. КЛюКвИНКА.
Товар подлежит обязательной сертификации  Св-во серия 70 № 000852544   Реклама

ТРЕБУюТСя 
работники 

в количестве 
трех человек 

на пилораму Р-63.
Тел. 8-923-417-00-70,
8-983-239-65-40.
Св-во серия 70 № 001457490

КУПЛЮ
автомобили, можно битые, 

расчет сразу.
Тел. 8-903-915-51-90.
емкость под слив 10 м3.
Тел. 8-913-813-88-30.

СНИМУ
квартиру на длительный 

срок. Оплату и  порядок га-
рантирую.

Тел. 8-953-915-80-98.

СДАМ
в аренду комнату.
Тел. 8-923-407-24-12.
меблированную кварти-

ру квартиросъемщикам без 
вредных привычек. Цена 
10000 руб.

Тел. 8-952-182-16-83.

Св-во серия 54 № 003895519

Св-во серия 54 
№ 004476318

Реклама
Товар подлежит обязательной 
сертификации
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К

ПРОДАМ

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
На Курской
заКУПаЕТ 

ПРоМЫсловУю ПУшНИНУ 
очень дорого.

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

гостинку в г. Томск в Ок-
тябрьском р-не, 13  кв.м, 
очень теплая, светлая, пла-
стиковое окно, железная 
дверь, санузел, линолеум.

Тел. 2-61-09,
8-913-873-97-21.
однокомнатную квартиру 

на станции.
Тел. 8-953-929-55-97.
однокомнатную квартиру, 

ремонт, мебель.
Тел. 8-923-422-34-88.
трехкомнатную квартиру 

в благоустроенном доме 
по ул. Российская, 1. Недо-
рого. Торг. Или  ОБМЕНЯЮ 
с  доплатой на особняк или  
двухквартирник.

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

в двухквартирнике.
Тел. 8-913-885-64-11.
а/м «Нива-21310», пяти-

дверную, 1997 г. выпуска, ХТС.
Тел. 2-33-25,
8-923-408-59-94,
8-923-408-59-96.
«Волга-3110», 2000 г.в. ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.

Благодарность
Я, жительница Степановки, 

хочу выразить благодарность 
врачу-стоматологу п. Клюк-
винка Владимиру Дмитрие-
вичу Соиспаеву за то, что не 
отказал мне в помощи  в вы-
ходные дни.

Г.А. Габдуллина

«Toyota Corolla» универсал, 
2001 г.в. ОТС, один хозяин.

Тел. 8-961-887-75-78,
8-913-108-71-79.
«Toyota Corona Exiv», 1991 

г.в. V-1,8, АКПП.
Тел. 8-953-926-38-90.
срочно «Газель», 2000 г.в. 

цельнометаллическую, бе-
лую, двигатель после кап. 
ремонта, пихтоварку (чан на 
1,5 м3).

Тел. 8-909-549-29-75, зво-
нить после 19 часов.

или ОБМЕНЯЮ вездеход 
ГАЗ-71, 1993  г.в.

Тел. 8-901-608-17-48.
готовые, новые окна ПВХ 

«Veka3» и  «Veka5», 7 штук 
(размеры уточнять по теле-
фону).

Тел. 8-953-928-28-33.
печь в баню с  парилкой, 

прицеп к легковому автомо-
билю.

Тел. 8-905-990-86-57.
шубу норковую б/у 46 р-ра 

и  мутоновую новую 56 р-ра.
Тел. 8-953-928-34-36.

16 ноября 2012 г. 
с 9.00 до 17.00 
у здания РЦКД 

проводится 
выставка-продажа 
меховых 
головных 
уборов.

Товар подлежит обяза-
тельной сертификации
Св-во серия 70 № 0007284 Реклама

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.

Р
ек

ла
м

а

Товар подлежит обяза-
тельной сертификации 
Св-во серия 70 № 
001007910

Благодарность
И в дождь, и в град, 

в жару и снег
Приходите на помощь людям.
Вы – кудесники от бога...
Приносите здоровье нам.
За ваш талант, за искренность

 сердец,
Вы словно ангелы в халатах

 белых,
Мы низко головы склоняем,
Благодарим вас всех за это.

Хочется выразить особую 
признательность и  от всей 
души  поблагодарить: 

Елену Леонидовну Яткину – 
это человек добрейшей души, 
врач от бога, она для каждого 
больного находит время, те-
плые слова;

Юлию Александровну Би-
херт – молодой, но очень вни-
мательный врач, все объяснит 
больному, терпение великое у 
этого человека;

медсестер – которые вы-
полняют самую главную 
часть лечения, очень чуткие, 
добрые и  умелые у них руки  
– Ирина Васильевна, Вален-
тина Васильевна, Эльвира 
Николаевна и  другие.

Отдельное спасибо Ольге 
Щегловой – санитарочке – 
за ее сочувствие, помощь к 
больным,

Светлане – всегда вежлива, 
улыбчива,  работает на кухне,

Юленьке – старшей се-
стре-хозяйке – добрая, всег-
да внимательна,очень хоро-
шо относится к больным.

Еще раз спасибо вам от 
всего сердца, здоровья всем 
вам, счастья и  любви  в этом 
мире.

 
Н.А. Русанова, 

Крачковская, Шиляева, 
Золотенина

Выражаем искреннее со-
болезнование Владимиру 
Александровичу Демковичу, 
родным и  близким в связи  
со смертью

ДЕМКОВИЧА 
Александра 

Владимировича.
Одноклассники, 

выпуск 1970 г.

Ушел из жизни  скром-
ный, замечательный человек, 
участник Великой Отече-
ственной войны

ДЕМКОВИЧ 
Александр 

Владимирович.
Выражаем искреннее со-

болезнование родным и  
близким покойного. Скорбим 
вместе с  вами.

Н.В. Алексенко, 
В.М. и В.Е. Барышевы,

 М.П. Качина

Ушел из жизни  участник 
Великой Отечественной вой-
ны, труженик, коммунист

ДЕМКОВИЧ 
Александр Владимирович.
Приносим искреннее собо-

лезнование всем родным и  
близким покойного. Скорбим, 
помним.

В.Е. Гришаев, П.К. Ткачев, 
Н.А. Нечунаев,  

З.Ф. Козырева, 
В.В. Смирнягин, 

В.А. Ивигин

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и  близ-
ким по поводу смерти  пре-
красного человека-труженика, 
участника Великой Отече-
ственной войны

ДЕМКОВИЧА 
Александра Владимировича.

Соседи

Выражаем искреннее собо-
лезнование Владимиру Алек-
сандровичу Демковичу, Та-
тьяне Николаевне Лазаревой, 
родным и  близким в связи  со 
смертью

ДЕМКОВИЧА 
Александра Владимировича.
Скорбим вместе с  вами.

Лазаревы, Фёдорова

Выражаем искреннее со-
болезнование Антонине Ве-
ниаминовне Пустыльниковой, 
Марине, Полине, родным и  
близким в связи  с  преждев-
ревременной смертью

ПУСТЫЛЬНИКОВА 
Виталия Алексеевича.

Скорбим вместе с  вами.
Кукшинские, Капраловы

Выражаем глубокое собо-
лезнование Антонине Вени-
аминовне Пустыльниковой, 
родным и  близким в связи  со 
смертью мужа, отца, дедушки

ПУСТЫЛЬНИКОВА 
Виталия Алексеевича.

Скорбим вместе с  вами.
Выпускники 2012 г. 

и родители, п. Ягодное

КомплеКт поСтельНоГо БельЯ  – от 300 рублей, 
полотеНце мАхроВое  – от 40 рублей,

оБуВь ЗимНЯЯ: детская – от 395 рублей, 
женская – от 545 рублей, мужская – от 696 рублей,

КуртКА ЗимНЯЯ мужСКАЯ – от 895 рублей,
пухоВиК жеНСКий – от 1345 рублей,

КоСтюм ЗимНий детСКий – от 1495 рублей,
НоСКи – 15 рублей.

Наш адрес: ул. Гагарина, 66. Тел. 8-913-100-84-26.

Часы работы: понедельник-пятница, с 10 до 19 часов. 
Суббота-воскресенье с 10 до 17 часов.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001487227  Реклама

Коллектив МАОУ «БСШ № 2» 
выражает искреннее собо-
лезнование Марине Вита-
льевне Кисляченко, родным 
и  близким по поводу пре-
ждевременной смерти

ПУСТЫЛЬНИКОВА 
Виталия Алексеевича.

Выражаем соболезнование 
Марине Витальевне и  По-
лине Кисляченко по поводу  
преждевременной смерти  
отца и  дедушки

ПУСТЫЛЬНИКОВА 
Виталия Алексеевича.

Родители, учащиеся, 
кл. руководитель 

5 Б класса 

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Андре-
евне Малыхиной, детям, род-
ным и  близким в связи  с  
преждевременной смертью 
мужа, отца, дедушки

МАЛЫХИНА 
Виктора Алексеевича.

Скорбим вместе с  вами.
Кукшинские, Капраловы

Выражаем глубокое ис-
креннее соболезнование 
Евгению Васильевичу Велич-
ко в связи  с  безвременной 
кончиной сына 

Романа.
Храни  Вас  Бог.

Администрация, 
педагогический коллектив, 

сотрудники 
МБОУ «Катайгинская СОШ»

БОЛЬШОй ВЫБОР 
колготок.
А также 

косметика и 
парфюмерия.
Ул. Гагарина, 

              66, 2 этаж.
Товар подлежит обязательной 

сертификации
Св-во серия 70 № 001521811 

 Реклама


