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Подводя итоги
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Тема дня
здраВсТВуй, ГОд!
ПриВетстВуеМ тебя, =о> насту-

пивAий, пока ещё на@инающийся, не-
сколько>невный, но уже полностью 
вступивAий в свои  кален>арные пра-
ва, полу@ивAий все полномо@ия, >ол-
=ож>анный и  ра>остно встре@енный  
во всех-всех у=олках и  >алях наAей 
землиг твоё на@ало было отме@ено 
московскими  курантами, офи?иаль-
ными  поз>равлениями  по слу@аю 
своевременно=о наступления, семей-
ными  праз>никами  и  больAими  
– массовыми  – торжествами  у кра-
сави?ы-ёлки.  состоялись  и   яркие 
Aумные фейерверки  в твою @есть, 
были  озву@ены тёплые поз>равления 
и  с@астливые пожелания.

твои  помощники, =о>,  – тра>и?и-
онные Де> Мороз и  сне=уро@ка, и  
сопровож>ающая их быстроно=ая Ло-
Aа>ка справились со своей сложной 
за>а@ей – поз>равить, вру@ить, разве-
селить, соз>ать хороAее настроение. 

А  ты при  этом отли@ился тем, @то 
принял на себя о=ромную – бесс@ёт-
ную – массу за=а>анных желаний, 
просьб и  на>еж>. Везти  тебе этот 
воз по своим меся?ам и  >ням, посте-
пенно освобож>аясь от все=о выпол-
ненно=о, обле=@ая свою у@асть. А ещё 
тебе на>о распре>елить по справе>-
ливости  с@астье, хороAее настроение, 
укрепить з>оровье, наполнить  >ома и  
квартиры бла=ополу@ием, хороAим 
семейным микроклиматом, >обротой 
@елове@еских взаимоотноAений.

Нужно сверAить все планы, пере-
>елать мно=ие >ела, направленные, 
преж>е все=о, на  общее бла=о, улу@-
Aенную во мно=их отноAениях жизнь 
каж>о=о конкретно=о @еловека.

На>о торопиться, ве>ь праз>ни@-
ные ново=о>ние каникулы уже вклю-
@или  в себя >овольно мно=о >ней, 
уменьAив при  этом твои  возможно-
сти. Но ты уже присмотрелся, взве-
сил силы, прикинул свои  намерения 
и  планы. За работу, =о>г и  мы бу>ем 
стараться со своей стороны с>елать 
всё возможное, @тобы ты остался в 
наAей общей памяти  бла=оприятным 
и  ?елеустремлённым, реAительным 
и  заботливым. Пусть всё лу@Aее слу-
@ается, сбывается, соверAенствуется 
и  происхо>итг
Здравствуй год, старайся многократно
Доброе и светлое рождать,
Всё хорошее пусть возрастает кратно,
Людям радости спеши создать!

твори, =о>, свою историюг Бу>ь, 
энер=и@ным, позитивным, бу>ь люби-
мым намиг

Н. Катангин

Пресс-релиз

без чП
Все коммунальные, >испет@ерские 

службы, энер=о- и  ресурсоснабжаю-
щие пре>приятия томской области  в 
те@ение ново=о>них каникул работа-
ли  в Aтатном режиме — без ЧП, сры-
вов и  перебоев со снабжением в по-
>а@е тепла и  во>ы. 

Как сообщил на@альник >епарта-
мента ЖКХ и  =осу>арственно=о жи-
лищно=о на>зора томской области  
Юрий Баев, накануне праз>ников ре-
=ион обеспе@ил полную =отовность 
котельных, теплосетей, а также 69 
мобильных исто@ников энер=оснаб-
жения и  запас  топлива во всех му-
ни?ипалитетах >о кон?а января. На 
слу@ай оперативно=о устранения ава-
рии  по>=отовил резерв материально-
техни@еских сре>ств (трубы, за>вижки, 
насосы и  пр.) и  обору>ования по@ти  
на 7,5 млн рублей. 

В элеКТрОННОм Виде
C 1 января 2014 =о>а вступают в 

силу изменения, внесенные в фе>е-
ральные «Правила пре>ставления 
>еклара?ий об объеме произво>ства, 
оборота и  (или) использования эти-
лово=о спирта, алко=ольной и  спир-
тосо>ержащей про>ук?ии, об исполь-
зовании  произво>ственных мощно-
стей». 

теперь >еклара?ии  >олжны по>а-
ваться не поз>нее 20-=о @исла меся-
?а, сле>ующе=о за от@етным кварта-
лом (раньAе за I–III кварталы от@еты 
принимались >о 10-=о @исла), а также 
изменен пере@ень напитков, по>лежа-
щих >екларированию, — в список на-
ря>у с  пивом вклю@ены си>р, пуаре и  
ме>овуха.

НОВые ПарашюТы
В канун ново=о>них праз>ников в 

рамках плановой замены на томскую 
авиабазу поступили  17 параAютных 
систем «ПтЛ-72». Они  бу>ут исполь-
зоваться >ля выполнения у@ебно-
тренирово@ных и  произво>ственных 
прыжков, а также >оставки  >есант-
ников на туAение лесных пожаров. 
стоимость о>ной системы — 220 тыс. 
рублей. 

Напомним, в те@ение =о>а томская 
авиабаза была укомплектована 20 
спусковыми  устройствами, позволяю-
щими  >есантникам приземляться на 
=рани?у лесно=о пожара, @тобы >оста-
вить =руз, инструменты и  >ру=ое иму-
щество. сей@ас  потребность в таких 
устройствах томской авиалесоохраны 
«закрыта» на 100 ш.

примечай! будни и праздники
13 января – Васильев вечер.
Щедрованье

14 января
Старый Новый год

386 лет назад, 12 января, родился Шарль Перро 
(1628-1703), французский писатель, автор сказок 
«Золушка», «Кот в сапогах» и др.

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

«Я могу!»
Обу@ающиеся Детской Aколы искусств с  заслуженными  
на=ра>ами

В рамках проекта под таким названием юные 
верхнекетцы участвовали в международном 
конкурсе в Санкт-Петербурге

     Заря 
севера

16 деКабря в городе санкт-Петербурге состоялся международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Вдохновение. 
зима», проводимый в рамках проекта «я мОГу!».

Конкурс проводился в шести номинациях: «Хореография», «Вокал», 
«Оригинальный жанр», «инструментальное творчество», «Театральное 
творчество», «изобразительное творчество». Выступления конкур-
сантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли 
опытные педагоги и профессора ведущих санкт-петербургских вузов, 
руководители творческих коллективов и студий, известные артисты, 
режиссеры, заслуженные работники культуры, искусства, науки и об-
разования.

Верхнекетский район на этом конкурсе представляли четверо об-
учающихся детской школы искусств: дарья Новикова и Вячеслав зо-
лотарев (декоративно-прикладное отделение, преподаватель с.В. 
Трофимова), Наталья Коркина и дарья Кузьмина (художественное от-
деление, преподаватель и.В. романовская).

ребята приняли участие в средней возрастной категории в номи-
нации «изобразительное творчество» по направлениям: «Живопись» 
(дарья Новикова, Наталья Коркина, дарья Кузьмина) и «декоратив-
но-прикладное творчество» (Вячеслав золотарев). данная номинация 
проходила в формате выставки, проводимой в течение фестиваля-
конкурса.
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Белоярцы завоевали  на 
конкурсе @етыре на=ра>ы: Да-

рья Новикова и  Вя@еслав Зо-

лотарев – лауреатами  I  степе-

ни, Наталья Коркина – лауреа-

том II степени, Дарья Кузьмина 
стала лауреатом III степени,  
соответственно заявленным 
направлениям. Вместе со зва-

нием «лауреат» каж>ый из ре-

бят был на=раж>ен Дипломом 
и  кубком.

Не остались без на=ра>ы и  
препо>аватели  ДШИ  Ирина 
Вла>имировна романовская и  
Светлана Вла>имировна Тро-

«Я могу!»
фимова, которые сопровож>а-

ли  в конкурсной поез>ке ре-

бят, они  сумели  соз>ать необ-

хо>имую >етям атмосферу ра-

>ости  и  понимания, ве>ь это 
о>но из непременных условий 
твор@еско=о в>охновения и  
успеха. Пе>а=о=и  были  от-
ме@ены Бла=о>арственными  
письмами  Меж>унаро>но=о 
культурно-образовательно=о 
проекта «я МоГУг».

В рамках фестиваля состо-

ялись не только конкурсные 
выступления у@астников, но 
и  увлекательные экскурсии  

О внесении дополнений в решение Совета Ягоднинского  
сельского поселения от 10.06.2011 №10 «Об установлении 
на территории муниципального образования «Ягоднинское 
сельское поселение» земельного налога» 

Томская область
Верхнекетский район

Совет Я=о>нинско=о сельско=о поселения
РЕШЕНИЕ № 35

 15 ноября 2013 >о?а                п.  Я>о?ное

На основании п. 2 ст. 387 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

Совет Ягоднинского
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести  в реAение Совета 

я=о>нинско=о сельско=о посе-

ления от 10.06.2011 №10 «об 
установлении  на  территории  
муни?ипально=о образования 
«я=о>нинское сельское по-

селение» земельно=о нало=а» 

сле>ующие >ополнения:
  - пункт 6 >ополнить абза-

?ем сле>ующе=о со>ержания 
«- ор=аны местно=о  само-

управления»; 
2. Настоящее реAение всту-

пает в силу с  момента е=о офи-

?иально=о опубликования в рай-

онной =азете «Заря Севера».

Глава   я=о>нинско=о    
сельско=о поселения

И.В. Герасимович

Томская область
Верхнекетский район

Совет Я=о>нинско=о сельско=о поселения
РЕШЕНИЕ № 38

 16 ?екабря 2013 >о?а                п.  Я>о?ное

О внесении изменения в решение Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 10.06.2011 № 12 «Об установлении 
на территории муниципального образования «Ягоднинское 
сельское поселение» налога на имущество физических лиц»

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федера-
ции, Законом Российской Феде-
рации от 9 декабря 1991 года № 
2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц», Уставом Ягод-
нинского сельского поселения

Совет Ягоднинского
сельского поселения

решил:
1. Внести  в реAение Со-

вета я=о>нинско=о сельско-

=о поселения от 10.06.2011 
№ 12 «об установлении  на 
территории  муни?ипально=о 
образования «я=о>нинское 
сельское поселение» нало=а 
на имущество физи@еских 
ли?» сле>ующие изменения:

1) в пункте 2: 
а) слова «от суммарной 

инвентариза?ионной стои-

мости» >ополнить словами  
«,умноженной на коэффи?и-

ент->ефлятор»;
б) в по>пункте 1, в табли?е 

слова «Суммарная инвента-

риза?ионная стоимость объ-

ектов нало=ообложения» за-

менить словами  «Суммарная 
инвентариза?ионная стои-

мость объектов нало=ообло-

жения, умноженная на коэф-

фи?иент->ефлятор»;
в) в по>пункте 2, в табли?е 

слова «Суммарная инвента-

риза?ионная стоимость объ-

ектов нало=ообложения» за-

менить словами  «Суммарная 
инвентариза?ионная стои-

мость объектов нало=ообло-

жения, умноженная на коэф-

фи?иент->ефлятор».
2. Настоящее реAение всту-

пает в силу не ранее @ем по 
исте@ении  о>но=о меся?а со 
>ня е=о офи?иально=о опу-
бликования в районной =азете 
«Заря Севера» и  распростра-

няется на правоотноAения, 
возникAие с  01.01.2014 =о>а.

3. Контроль за исполнени-

ем >анно=о реAения остав-

ляю за собой.

Глава   я=о>нинско=о    
сельско=о поселения

И.В. Герасимович

праздники позади
ЗакОнчИлИСь длительные 
новогодние праздники, на-
полненные народными гуля-
ньями, яркими фейерверка-
ми, хождением по гостям, ка-
танием на санках и коньках. 

Но и  в праз>ни@ные >ни  
про>олжалась обы@ная жизнь, 
бо=атая на события менее за-

метные, но не менее зна@имые, 
По >анным >ежурно->испет-
@ерской службы, в ново=о>-

ние >ни  на территории  Верх-
некетско=о района не было 
зафиксировано каких-либо 
@резвы@айных происAествий. 
В праз>ни@ные >ни  >ежурили  
аварийно-спасательные бри-

=а>ы, работали  пре>приятия, 
обеспе@ивающие жизне>ея-

тельность поселений. В канун 
праз>ников и  в после>ующие 
>ни  активно работали  пре>-

приятия тор=овли. Пере> но-

вым =о>ом были  открыты все 
ле>овые переправы, сое>иня-

ющие правобережные посёл-

ки  с  рай?ентром. 
За первую не>елю января 

в районе появились на свет 
пять новорож>енных мла>ен-

?ев, >ва маль@ика и  три  >е-

во@ки. В этом смысле на@ав-

Aийся =о> стартовал успеA-

но. Говоря о районной ме>и-

?ине, сле>ует отметить, @то с  

ново=о =о>а офи?иальное на-

звание наAей районной боль-

ни?ы зву@ит так: областное 
=осу>арственное бю>жетное 
у@реж>ение з>равоохране-

ния «Верхнекетская районная 
больни?а».

Помимо событий ра>ост-
ных, были   и  менее приятные. 
Так, в посёлке лиси?а произо-

Aёл пожар, в результате с=о-

рели  на>ворные постройки. 
Постра>авAих нет. В >ежур-

ную @асть от>ела поли?ии  
№ 5 поступило 68 заявлений 
=раж>ан, больAая @асть кото-

рых была связана с  проис-

Aествиями  на бытовой по@ве. 
Зафиксированы @етыре факта 
при@инения побоев =раж>ан, 
три  кражи  @ужо=о имущества. 
ПроизоAло пять >орожно-
транспортных происAествий. 
По всем материалам прово-

>ятся проверки, принимаются 
реAения. К сожалению, есть и  
смертельный слу@ай: на лес-

ной >оро=е в 25 километрах 
от Степановки  был обнаружен 
труп замёрзAе=о муж@ины, ко-

торый Aёл с  вахты в посёлок. 
Праз>ники  поза>и, на@и-

нается размеренная тру>овая 
жизнь, наполненная новыми, 
разнообразными  событиями.

В. николаев

сердца, распахнутые детству
В дЕкабРЕ в читальном зале центральной районной библио-
теки состоялось очередное заседание клуба старшего поко-
ления «Факел», гостями которого на этот раз стали ветераны 
дошкольного образования района.

В своём  вступлении  Т.Т. 
Шамаева, сотру>ник библиоте-

ки, рассказала о работе клуба 
«Факел», тех е=о мероприятиях, 
которые прово>ились совмест-
но с  районной библиотекой. 

СобравAихся попривет-
ствовала Т.А. Марасанова, ру-

ково>итель клуба, на@авAая 
рассказ о тех наAих земляках, 
кто избрал своей профессией 
>оAкольное >ело – воспита-

ние маленьких >етей, ор=а-

низа?ию их и=рово=о >осу=а, 
по>=отовку к Aколе. рассказ 
на время прервался звонком 
К.П. Дёминой из =оро>а Сер-

=иев Поса>, которая >о ухо>а 
на пенсию и  переез>а рабо-

тала в системе >оAкольно=о 
образования Бело=о яра. Теп-

ло отозвавAись о колле=ах, от-
метив их >оброжелательность, 

талантливость, най>я нестан-

>артные сравнения («улыбки  
ваAи, как ?веты»), Клав>ия Пе-

тровна пожелала ветеранам-
>оAкольникам светлых >ней 
и  мно=о жизненных ра>остей.

С импровизированным по-

з>равлением-песней со сло-

вами  «Вы – наA наставник 
первый, воспитатель наA» вы-

ступили  ныне работающие 
>оAкольные пе>а=о=и. 

Мно=о >обрых слов было 
сказано о работниках >етских 
са>ов З.М. локасёвой, В.Д. 
Аби>жановой, Т.Г. Трифоновой, 
Н.Г. Уласовой, Н.В. Алексенко, 
л.М. Кормили?ыной, Г.А. Чехо-

вой, л.П. Мотиковой, л.П. Ва-

сильевой, М.П. Вяловой, З.С. 
Гуменюк, А.М. Даниловой, л.Н. 
Шиян, С.Б. Голубовской, л.е. 
Меже?кой, В.С. Диулиной, С.В. 

ВерAининой, е.е. Боркиной. 
Спе?иально на встре@у с  

колле=ами  приехала Н.р. Ко-

ростелёва (о её работе также 
тепло вспоминали), которая ис-

полнила песню-по>арок. Укра-

инская песня прозву@ала в ис-

полнении  Н.В. Алексенко. При-

ятные твор@еские сюрпризы 
по>=отовили   >ля этой встре@и  
у@астники  ху>ожественной са-

мо>еятельности: М.П. Вялова, 
З.П. Терентьева, Н.А. Не@унаев, 
А.Н. Калякин, о.А. Герасимова, 
а также В.я. Вла>имиров, вете-

ран пе>а=о=и@еско=о тру>а.
У@астники  встре@и  и  

сами  >елились воспоминани-

ями, рассказывая о самом ин-

тересном, запомнивAемся, от-
ложивAемся в сер>?е.  С >о-

брыми  словами  к тем,  кто от-
ли@ился успеAной работой в 
>етских са>ах, обратились Б.Н. 
Соколовский, пре>се>атель 
районно=о Совета ветера-

нов, И.Ф. Дурнев, заместитель 
пре>се>ателя общественно=о 
совета при  А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, Г.Ф. 
люткеви@, ветеран пе>а=о=и-

@еско=о тру>а,  Т.А. елисеева, 
на@альник управления об-

разования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, М.л. 
Берёзкина, >иректор МАДоУ 
«Верхнекетский >етский са>».

общая фото=рафия на па-

мять, с>еланная в самом на-

@але засе>ания клуба «Факел», 
и  вру@ённая каж>ому по е=о 
заверAении, останется на па-

мять о встре@е тех, @ьи  сер>?а 
распахнуты >етству.

н. Вершинин

бескомпромиссный финал
В бЕЛом Яре в декабре в зда-
нии районной ДЮСШ а. кар-
пова состоялся финальный 
турнир по шахматам  среди 
учащихся школ района «Белая 
ладья-2013». на финал при-
были восемь команд: по три 
из обеих белоярских школ, а 
также юные шахматисты из 
клюквинской и Сайгинской 
средних школ. В состав каж-
дой команды вошли два маль-
чика и одна девочка, возраст 
участников не более 12 лет.

Все и=ры проAли  в боевой, 
упорной борьбе. Тем более, 
@то коман>а-побе>ительни?а 
полу@ала право пре>ставлять 
Верхнекетский район на об-

ластных соревнованиях. Бли-

же к финиAу опре>елилось 
преимущество >вух первых ко-
ман> Белоярской СоШ № 1 и  
Белоярской СоШ № 2. В ито-

=е побе>у о>ержала коман>а 
второй Aколы, опере>ив сво-

их соперников на о@ко. На 
третье место пробился вто-

рой состав Белоярской СоШ 
№ 2.

по северной столи?е – Санкт-
Петербур=у – и  е=о при=о-

ро>ам. Ве>ь о>ной из за>а@ 
проекта «я МоГУг» является 
укрепление интереса >етей и  
по>ростков к оте@ественной 
истории, культуре, искусству.

Поз>равляем ребят и  пре-

по>авателей ДШИ  с  заслу-

женной побе>ой, и  пусть эта 
побе>а бу>ет только на@алом 
в развитии  их >альнейAе=о 
твор@еско=о путиг

В.н. Губин, 
>иректор ДШИ

В ли@ном за@ёте на первой 
>оске побе>ителями  стали  
Никита Кабаков и  ев=ений 
Тазара@ев, набравAие о>и-

наковое коли@ество о@ков, по 
6,5. На второй >оске лу@Aий 
результат показал е=ор Мин-

=алеев, у не=о 7 о@ков. Сре>и  
>ево@ек побе>ителей также 

>вое, Валентина Гре>никова и  
Анастасия Чу@укова, у обеих по 
пять завоёванных о@ков.

Теперь коман>а Белояр-

ской сре>ней Aколы № 2 (тре-

нер В.Н. Кононов) =отовится к 
областному турниру.

В. липатников
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- Владимир Леонидович, практи-
чески все вопросы социально-эко-
номического развития поселения 
решаются с Вашим участием. Какую 
общую оценку сделанному в текущем 
году Вы можете дать?

- В ?елом =о> был напряжённым, 
сложным. В на@але =о>а - интенсив-
ная работа на о@истке >оро= и  ули? 
от сне=а. Затем борьба с  паво>ком. 
Сложные моменты были  в пери-
о> по>=отовки  поселения к зимнему 
перио>у, но их у>алось прео>олеть. 
Мно=ое из то=о, @то планировали, у>а-
лось выполнить, поэтому есть @увство 
у>овлетворения тем, @то с>елано. Хотя 
каж>ый раз ви>иAь и  понимаеAь, как 
мно=о ещё пре>стоит с>елать.

- Теперь расскажите о наиболее 
значимых, узловых проблемах под-
робнее. Начнём, хотя бы, с дорог, их 
ремонта и содержания.  

- Вы>еленные на ремонт >оро= 
сре>ства мы направили  на ули?у Же-
лезно>орожную. Было о@ень мно=о 
жалоб от населения, >а и  >ля рабо-
ты автобусно=о марAрута эта >оро=а 
была непри=о>на. На оставAиеся от 
ремонта 300 тыс. руб. закупили  и  уже 
завезли  275 тонн щебня >ля работ 
сле>ующе=о =о>а. О>новременно мы 
планировали  провести  ремонт вну-
три>омовых территорий по ули?е Га-
=арина 110. К сожалению, мно=о вре-
мени  было потеряно на составление 
сметы, её со=ласование и  экспертизу. 
Аук?ион, объявленный на эти  работы, 
не состоялся, так как не было ни  о>-
ной заявки, отказался и  наA >орожный 
у@асток. Чтобы >ень=и  не пропали, мы 
закупили  800 тонн щебня, а @то каса-
ется ремонта указанных при>омовых 
территорий, -  эту работу переносим 
на сле>ующий =о>.

В этом =о>у мы укрепились техни-
кой >ля со>ержания >оро=. На премию 
за побе>у в областном конкурсе по 
бла=оустройству мы приобрели  новый  
авто=рей>ер, остальные  премиальные 
направили  на ули@ное освещение. 
Се=о>ня на обслуживании  >оро= в по-
сёлке работают @етыре е>ини?ы: >ва 
трактора и  >ва авто=рей>ера. Кроме 
то=о, имеется о>ин КамАЗ и  по=руз-
@ик. С@итаю, @то тако=о нали@ия техни-
ки  >остато@но >ля у>овлетворитель-
но=о со>ержания ули? и  поселковых 
>оро=. С на@алом зимне=о перио>а 
на=рузка на технику возросла, в то же 
время заме@аний от населения по по-
во>у проез>а по ули?ам практи@ески   
не поступает. В текущем =о>у мы про-
вели  больAую работу по межеванию 
поселковых >оро=. Для @е=о это нуж-
но? После межевания >елаем их па-
спортиза?ию, а потом оформляем все 
>оро=и  в собственность поселения. 
По заверAении  этой работы  мы, как 
ор=ан местно=о самоуправления, смо-
жем более эффективно спраAивать с  
тех, кто за=рязняет >оро=и  и  при>о-
рожные территории, кто ломает тро-
туары, - о>ним словом,  кто наруAает 
правила бла=оустройства поселения. 
С 2014 =о>а изменилось финансирова-
ние со>ержания, строительства и  ре-
монта >оро= и  при>омовых террито-
рий посёлка. Сформирован >орожный 
фон>, но этих сре>ств хватит только на 

со>ержание >оро= и  тротуаров. На ка-
кие сре>ства бу>ем ремонтировать и  
строить >оро=и  – неизвестно.

- Комплекс дорожных работ тесно 
взаимоувязан с общим благоустрой-
ством территории, внешним видом 
улиц, усадеб, санитарным состояни-
ем. Были ли какие-то особенности 
проведения данных работ нынче?  

- Работа по бла=оустройству по-
сёлка у нас  имеет хороAие тра>и?ии. 
Еже=о>но, в этом =о>у также, мы прово-
>им  >вухмеся@ники  по бла=оустрой-
ству территорий, конкурсы на лу@Aее 
оформление уса>еб. В их прове>ении  
нам хороAо помо=ают пре>приятия, 
ор=аниза?ии  рай?ентра, у@ащиеся 
Aкол: высаживают ?веты, ухаживают 
за памятниками  воинам-верхнекет-
?ам. В рамках >вухмеся@ника по бла-
=оустройству работники  Верхнекет-
ско=о от>еления авиа?ионной охраны 
лесов выса>или  сквер из ке>ровых 
сажен?ев на ули?е Свер>лова.  С каж-
>ым =о>ом белояр?ы всё активнее 
вклю@аются в эту работу, поэтому всё 
сложнее опре>елять побе>ителей. Без 
ложной скромности  мо=у констатиро-
вать, @то Белый Яр по уровню бла=о-
устройства, @истоте и  ухоженности  
ули? – о>ин из лу@Aих рай?ентров 
ре=иона. Неслу@айно Белоярское по-
селение постоянно в те@ение ря>а по-
сле>них лет признают побе>ителем 
областно=о конкурса по бла=оустрой-
ству территории. Но каж>ый =о> по-
являются новые за>а@и. В текущем 
=о>у за лето мы отсыпали  Aлаком 
наиболее проблемные места в райо-
не ули?ы КаAурникова. В этом =о>у не 
успели, но в сле>ующем обязательно 
приве>ём в поря>ок переулок Южный: 
выровняем, отсыплем и  с>елаем кю-
веты. А то ве>ь сты>но: ?ентр посёл-
ка, а по нему ни  пройти, ни  проехать. 
Мы постоянно контролируем вывозку 
мусора и  про@их отхо>ов из посёлка. 
И>ёт реконструк?ия поли=она твёр>ых 
бытовых отхо>ов, е=о о=оро>или  от 
>оро=и, бла=оустроили.

- Заканчивается декабрь, и к удов-
летворению многих белоярцев, улич-
ное освещение в этом году не вызы-

вает серьёзных нареканий: на улицах 
стало светлее, появилось много но-
вых светильников. Это предпразд-
ничная подготовка или повседневная 
норма? 

- Это результат правильно взято=о 
несколько лет наза> курса на замену 
ули@ных светильников более эконо-
ми@ными  и  >ол=ове@ными. Мы по>-
с@итали: реконструк?ия >ала нам эко-
номию по уплате электроэнер=ии  в во-
семь раз. За с@ёт неё мы приобретаем 
новые светильники  и  устанавливаем 
их. Се=о>ня по всему посёлку их бо-
лее 500. БольAой объём работ за это 
время выполнил работающий у нас  
электриком Сер=ей Петрови@ МарAан-
ских, @еловек ответственный, испол-
нительный, на>ёжный. В это лето со-
вместно со спе?иалистами  Восто@ных 
электри@еских сетей больAая работа 
про>елана по установке новых опор и  
прокла>ке кабеля. К примеру, раньAе 
на ули?е Советской  опоры ули@но=о 
освещения стояли  в о=оро>ах у жи-
лых >омов. Теперь они  перенесены к 
>оро=е, @то улу@Aило освещение ули-
?ы. При  этом всё выполнено за с@ёт 
экономии. Работы ещё не закон@ены. 
Мы в >альнейAем планируем осветить 
наиболее тёмные перекрёстки, >аль-
ние у=лы ули?.

- Очень сложный и важный вопрос 
для каждого поселения – работа пред-
приятий жилищно-коммунального хо-
зяйства. Настроение многих жителей 
Белого Яра зависит от нормального 
функционирования системы ЖКХ. В 
посёлке большая протяжённость те-
плотрасс и систем водоснабжения, 
канализации. Что удалось сделать за 
год в данном направлении?

- Сразу хотел бы заметить, @то в 
2013  =о>у с>елано, как нико=>а мно-
=о, по ремонту системы теплоснаб-
жения. По ули?ам 60 лет Октября, 
Горько=о, Советской заменили  прак-
ти@ески  100ш теплотрасс. На стан-
?ии  Белый Яр по>вели  теплотрассы 
к мно=оквартирным >омам.  БольAие 
работы прове>ены по системе во>о-
снабжения. После аварии  в проAлом 
=о>у заменили  во>ово> от во>она-
порной баAни  >о стан?ии  во>оо-
@истки, а аварийный во>ово> восста-
новили  и  оставили  как резерв. От-
ремонтировали  во>онапорную баA-

ню. В теплотрассы по ули?ам Горько-
=о, 60 лет Октября пре>приятие OOO 
«Деметра» за с@ёт своей экономии  
проложило трубы во>опрово>а. Хо-
тел бы отметить о@ень больAую за-
интересованность в положительных 
результатах  руково>ителей комму-

нальных пре>приятий  С.Ф. Бу>ло-
ва,  В.Г.  Шал>ова. Все котельные к 
отопительному сезону были  =отовы 
своевременно, тепло в квартиры по-
>ано в срок. Прав>а, были  перебои  
с  у=лем, но се=о>ня эти  вопросы ре-
Aены. Ещё о>ин вопрос  «с  боро>ой» 
мы реAили  в этом =о>у. Пере> Но-
вым =о>ом пущена в эксплуата?ию 
канализа?ионная насосная стан?ия 
с  напорным коллектором в районе 
больни@но=о комплекса. Это >авний 
наказ  жителей ули? Берёзовой, Ме-
>иков и  близлежащих ули?.

- Какие проекты или решения со-
циального значения стали для Вас 
знаковыми, стратегическими, наце-
ленными на будущее? 

- С это=о =о>а мы >о=оворились 
>етям-сиротам  пре>оставлять только 
новое жильё. В 2013  =о>у на вы>елен-
ные нам сре>ства построили  8 квар-
тир и  распре>елили  их о@ере>никам. 
Квартиры небольAие, на 2-3  @еловека, 
но =отовые к проживанию. В >вух из 
них  уже живут, остальные бу>ут засе-
лены поз>нее. Эту работу мы про>ол-
жим на сле>ующий =о>: на
I квартал планируем >ве квартиры, за-
стройщики  имеются. В >альнейAем 
бу>ем приобретать жильё по мере по-
явления о@ерё>ности.

- Владимир Леонидович, следую-

щий год – юбилейный, исполняется 
75 лет Верхнекетскому району. Как 
в подготовке праздника будет уча-
ствовать поселение, каким Вы видите 
праздничный посёлок? 

- Это юбилей района, и  потому свои  
пре>ложения я пере>ал в районный 
ор=комитет по по>=отовке праз>ника. 
Коне@но же, мы с>елаем всё, @тобы 
наA посёлок вы=ля>ел праз>ни@но. На 
мой вз=ля>, нужно заменить все банне-
ры, это уже проAлый век, и  установить 
новые, современные. Работы мно=о. 
Кроме то=о, сле>ом, в 2015 =о>у мы 
бу>ем отме@ать 70 лет со Дня Побе>ы 
в Великой Оте@ественной войне. Мне 
бы о@ень хотелось расAирить площа>ь 
возле памятника воинам-верхнекет-
?ам. Еже=о>но наблю>аю, как неу>об-
но стоять массе лю>ей на маленьком 
пята@ке. У нас  имеется проект ре-
конструк?ии  площа>и, прав>а, полная 
стоимость е=о в ?енах 2006 =о>а со-
ставляет 13  миллионов рублей. Таких 
>ене= у нас  нет, нет их и  в бю>жете 
района. Но @то-то на>о >елать, бу>ем 
>умать.

- В начале беседы Вы заметили, 
что год был непростым, но работать 
было интересно. Что изменилось, что 
появилось нового в работе поселе-
ния?

- В том =о>у о@ень активно рабо-
тал наA Совет Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения. Пре>се>атель Со-
вета С.В. Высотина, >епутаты оказы-
вали  и  оказывают больAую помощь 
в работе с  населением, в реAении  
повсе>невных за>а@. И  я бла=о>арен 
>епутатам за такую пло>отворную, 
эффективную совместную >еятель-
ность. Кроме то=о, в этом =о>у зна-
@ительно обновился ка>ровый со-
став наAей а>министра?ии, приAли  
моло>ые, энер=и@ные, ини?иативные 
сотру>ники. Работать с  ними  инте-
ресно, приятно, ви>но, @то работает 
коман>а е>иномыAленников. С та-
ким настроем, я уверен, нам по пле@у 
самые серьёзные за>а@и. Пользуясь 
возможностью, еще раз поз>равляю 
своих колле=, земляков, всех бело-
яр?ев с  Новым =о>ом, желаю з>о-
ровья и  бла=ополу@ия, исполнения 
за>уманно=о. Пусть сле>ующий =о> 
принесёт стабильность в произво>-
ственную и  со?иальную сферу рай-
она, спокойствие и  бла=осостояние в 
каж>ый >ом.

По>=отовил В. Липатников

11 января 2014
№ 1 (10290)

Наша беседа с Главой Белоярского городского поселения Владими-
ром Леонидовичем Минеевым состоялась в последние дни 2013 года. 
Потому и главной темой разговора стали основные итоги года с точки 
зрения человека, бывшего в центре событий жизни самого большого 
поселения района. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить з>оровог» 
(12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обе>атьг»
11.50 «Добро=о з>оровьи-

?аг» с  Генна>ием Малахо-

вым. (12+).
12.40 «Истина =>е-то ря-

>ом». (16+).
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наAе время». 
(12+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». 
(16+).
20.00 «Время».

20.30 Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». 
(16+).
22.25 «Две звез>ы». Ново-

=о>ний выпуск.
01.20 Х/ф «Мы не женаты». 
(12+).
03.05 «В наAе время».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Муза и  =енерал. Се-

кретный роман Эйтин=она». 
(12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».

16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Петля времени». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 «АнAла=. Старый Но-

вый =о>». (12+).
01.45 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жване?кий.
02.50 Т/с  «Вход в лаби-
ринт».
04.15 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.15 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Романс о влю-
бленных».
12.30 Д/ф «Меж>у про-

Aлым и  бу>ущим».
13.10 Т/с  «Баязет».
14.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить з>оровог» 
(12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обе>атьг»
11.50 «Добро=о з>оровьи-

?аг» с  Генна>ием Малахо-

вым. (12+).
12.40 «Истина =>е-то ря-

>ом». (16+).
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наAе время». 
(12+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». 
(16+).
22.30 Но@ные новости.
22.40 Х/ф «Люди Икс: на-
чало. Росомаха». (16+).
00.40 Х/ф «Все о Еве».
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «По> властью мусо-

ра». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Петля времени». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Любовь не кар-
тошка». (12+).
00.50 «Романовы. Царское 
>ело». Фильм @етвертый. 
«Золотой век Российской 
империи». (12+).
02.05 Т/с  «Вход в лаби-
ринт».
03.40 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).

04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 
13.00
13.00 Т/с  «Баязет».
13.50 Д/ф «Харун-аль-
РаAи>».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Мир искусства 
Зинаи>ы Серебряковой».
14.55 «Музейные тайны».
15.40 «Вла>имир Минин. 
Моноло= в 4-х @астях».
16.05 Г. Свири>ов. «ПуA-

кинский венок». Москов-

ский камерный хор по> 
управлением В. Минина.
16.50 Д/ф «Бухара. Жем@у-

жина Шелково=о пути».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.15 «Правила жизни». 
Ток-Aоу.
19.40 «Гении  и  зло>еи». 
Вла>имир Дуров.
20.10 Д/ф «Памуккале. 
Чу>о приро>ы анти@но=о 
Иераполиса».
20.25 «БольAе, @ем лю-

бовь». Чарльз Диккенс  и  
Кэтрин Хо=арт.
21.05 «Музейные тайны».
21.45 «Моноло= в 4-х @а-

стях».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Птицы».
00.30 Кон?ерт Ака>еми-

@еско=о оркестра русских 
наро>ных инструментов 
ВГТРК.
00.55 «Наблю>атель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.35 Т/с  «На прицеле». (16+).
10.35 Т/с  «На прицеле». (16+).
11.00 «Сей@ас».
11.35 Т/с  «На прицеле». (16+).
12.05 Т/с  «На прицеле». (16+).
13.00 Т/с  «На прицеле». (16+).
14.00 «Место происAе-

ствия».
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
(12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.35 Т/с  «Детективы». (16+).
19.05 Т/с  «Детективы». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).
23.15 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». (12+).
00.45 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.00 Внимание! В связи с 
проведением профилакти-
ческих работ канал начина-
ет вещание в 13.00.
13.00 «БольAой спорт». 
«Дакар-2014».
13.30 «Наука 2.0».
14.35 «Моя планета».

14.10 Д/ф «Библиотеки  
мира».
14.40 Д/ф «Белый ме>-

ве>ь».
15.40 «Вла>имир Минин. 
Моноло= в 4-х @астях».
16.05 Произве>ения С. 
Рахманинова и  Г. Свири-

>ова.
17.05 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.15 «Правила жизни». 
Ток-Aоу.
19.40 Ново=о>ний кон?ерт 
Венско=о филармони@еско-

=о оркестра- 2014 =.
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Грейс Келли».
00.10 М. Таривер>иев. Кон-

?ерт >ля скрипки  с  орке-

стром.
00.40 «Наблю>атель».
01.40 Д/ф «Висбю. Рас?вет 
и  упа>ок =анзейско=о =оро-

>а».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».

09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «На прицеле». (16+).
10.20 Т/с  «На прицеле». (16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «На прицеле». (16+).
11.45 Т/с  «На прицеле». (16+).
12.40 Т/с  «На прицеле». (16+).
13.30 Т/с  «На прицеле». (16+).
14.25 Т/с  «На прицеле». (16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Т/с  «На прицеле». (16+).
15.45 Т/с  «На прицеле». (16+).
16.35 Т/с  «На прицеле». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.35 Т/с  «Детективы». (16+).
19.05 Т/с  «Детективы». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).
00.05 «Звез>ы «Дорожно=о 
ра>ио». (12+).
02.35 Д/ф «Пара> планет, 
или  Мужская история». 
(12+).
03.35 Д/ф «Мело>ии  =ру-

зинско=о кино». (12+).

СПОРТ
08.00 «Рейтин= Баженова. 
Мо=ло быть хуже». (16+).
08.55 «Моя рыбалка».
09.30 «Диало=и  о рыбал-

ке».

10.00 «Живое время. Пано-

рама >ня».
12.00 «БольAой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «БольAой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансля?ия из Германии.
18.35 «24 ка>ра». (16+).
19.05 «Наука на колесах».
19.35 Х/ф «Невыполнимое 
задание». (16+).
22.00 «БольAой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербур=) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансля?ия.
00.45 «БольAой спорт».
00.55 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. «Летувос  Ритас» 
(Литва) - «Локомотив-Ку-

бань» (Россия). Прямая 
трансля?ия.
02.45 «Наука 2.0».
03.45 «Моя планета».
04.20 «Диало=и  о рыбалке».
04.50 «Язь против е>ы».
05.15 «Сле>ственный экс-

перимент». Мыслить как 
убий?а. (16+).
05.45 «Сле>ственный экс-

перимент». Дело о ДНК. 
(16+).
06.15 «Убойные серферы». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить з>оровог» 
(12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обе>атьг»
11.50 «Добро=о з>оровьи-

?аг» с  Генна>ием Малахо-

вым. (12+).
12.40 «Истина =>е-то ря-

>ом». (16+).
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наAе время». 
(12+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». 
(16+).
20.00 «Время».

20.30 Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». 
(16+).
22.30 Но@ные новости.
22.40 Х/ф «Отель «Мэри-
голд»: лучший из экзотиче-
ских». (12+).
00.55 Х/ф «Вождь красно-
кожих и другие».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Драма на Памире. 
Приказано покорить». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Петля времени». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Любовь не кар-
тошка». (12+).
00.50 «Романовы. ?арское 
>ело». Фильм третий. «Ста-

новление империи». (12+).
02.00 «Честный >етектив». 
(16+).
02.35 Т/с  «Вход в лаби-
ринт».
04.00 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Головокруже-
ние».
12.25 Д/ф «Висбю. Рас?вет 
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и  упа>ок =анзейско=о =оро-

>а».
12.45 «Правила жизни». 
Ток-Aоу.
13.10 Т/с  «Баязет».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Острова».
14.55 «Музейные тайны».
15.40 «Вла>имир Минин. 
Моноло= в 4-х @астях».
16.05 В.А. Мо?арт. «Рекви-

ем».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Горо> М».
19.15 «Правила жизни». 
Ток-Aоу.
19.45 Д/ф «Мир искусства 
Зинаи>ы Серебряковой».
20.25 «И=ра в бисер».
21.05 «Музейные тайны».
21.45 «Моноло= в 4-х @а-

стях».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Головокруже-
ние».
00.40 Фортепианные мини-

атюры С. Рахманинова.
00.55 «Наблю>атель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».

09.00 «Сей@ас».
09.35 Т/с  «На прицеле». 
(16+).
10.35 Т/с  «На прицеле». 
(16+).
11.00 «Сей@ас».
11.35 Т/с  «На прицеле». 
(16+).
12.00 Т/с  «На прицеле». (16+).
13.00 Т/с  «На прицеле». (16+).
14.00 «Место происAе-

ствия».
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Мимино». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.35 Т/с  «Детективы». (16+).
19.05 Т/с  «Детективы». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
(12+).
23.15 Х/ф «Собака на 
сене». (12+).
01.50 Д/ф «Фильм «Соба-

ка на сене». Не советская 
история». (12+).
02.50 Д/ф «Фильм «Дев@а-

та». История о первом по-

?елуе». (16+).
03.45 Д/ф «Неокон@ен-

ная пьеса >ля Михалкова». 
(12+).

СПОРТ
08.00 «Моя рыбалка».
08.10 «Рейтин= Баженова. 
Самые опасные животные».
08.40 «24 ка>ра». (16+).
09.05 «Наука на колесах».
09.30 «Язь против е>ы».
10.00 «Живое время. Пано-

рама >ня».
12.00 «БольAой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «БольAой спорт».
15.20 «24 ка>ра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Х/ф «Звездочет». 
(16+).
18.45 «Диало=и  о рыбал-

ке».
19.15 «Язь против е>ы».
19.45 «БольAой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лур=» (Ма=нито=орск) - «Са-

лават Юлаев» (Уфа). Пря-

мая трансля?ия.
22.15 Х/ф «Невыполнимое 
задание». (16+).
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Иные».
02.10 «Наука 2.0».
03.15 «Моя планета».
03.45 «Рейтин= Баженова. 
Мо=ло быть хуже». (16+).
04.45 «Моя рыбалка».

15.00 «БольAой спорт».
15.20 «Диало=и  о рыбалке».
15.50 «Язь против е>ы».
16.20 Х/ф «Звездочет». 
(16+).
18.45 «Спе?наз». Фильм 
Арка>ия Мамонтова.
19.40 Профессиональный 
бокс.
21.55 «БольAой спорт». 
Чемпионат Европы по фи-

=урному катанию.
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербур=) - «Дина-

мо» (Москва). 
00.45 «БольAой спорт». 
Чемпионат Европы по фи-

=урному катанию.
01.45 Фи=урное катание. 
Чемпионат Европы. Тан?ы 
на ль>у. Короткая про=рам-

ма. 
04.00 «Наука 2.0».
05.00 «Моя планета».
05.30 «Иные».
06.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «Тор-

пе>о» (Нижний Нов=оро>).
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Томская область
Верхнекетский район

Совет Сай=инско=о сельско=о поселения
п. Сай=а
РЕШЕНИЕ 27.12. 2013 =о>а      № 50

О  местном бю>жете муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское по-
селение» на 2014 =о>

Рассмотрев пре>ставленный А>мини-
страцией Сай=инско=о сельско=о поселения 
проект местно=о бю>жета муниципально=о 
образования «Сай=инское сельское поселе-
ние» на 2014  =о>» в соответствии с Фе>е-
ральным законом от 06.10.2003 = № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор=анизации местно-
=о самоуправления в Российской Фе>ера-
ции», уставом муниципально=о образования 
«Сай=инское сельское поселение», положе-
нием о бю>жетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Сай=инское сельское по-
селение» от 30.08.2013 № 30

                                           

Совет Сай=инско=о 
сельско=о поселения

реAил:
Статья 1 
Утвердить основные характеристики про-

екта местного бюджета муниципального об-

разования «Сайгинское сельское поселение» 
на 2014 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета  в сумме 4594,7 тыс. ру-
блей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1393,2 тыс.рублей;

2) общий объем расходов местного бюдже-

та в сумме 4594,7 тыс. рублей;
Статья 2
Утвердить:
1) перечень видов доходов, закреплен-

ных за главными администраторами доходов 
местного бюджета – органами местного са-

моуправления Верхнекетского района на 2014 
год согласно приложению 1 к настоящему ре-

шению;
2) перечень  главных администраторов до-

ходов бюджета муниципального образования 
«Сайгинское сельское  поселение» – органов 
вышестоящих уровней государственной вла-

сти (органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной 
власти Томской области) на 2014 год  соглас-

но приложению 3 к настоящему решению;
3) перечень главных администраторов до-

ходов местного бюджет - органов местного 
самоуправления Верхнекетского района на 
2014 год  согласно приложению 2 к настоя-

щему решению;
4) перечень главных администраторов ис-

точников финансирования дефицита местно-

го бюджета на 2014 год согласно приложению 
4 к настоящему решению;

5) объём поступлений доходов в местный 
бюджет  муниципального образования «Сай-

гинское сельское поселение» на 2014 год со-

гласно приложению 5 к настоящему решению;
6) объём межбюджетных трансфертов 

бюджету муниципального образования «Сай-

гинское сельское поселение» из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Феде-

рации на 2014 год  согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

7) источники финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образо-

вания «Сайгинское сельское поселение» на 
2014 год согласно приложению 7 к настояще-

му решению;
8) перечень главных распорядителей 

средств местного бюджета муниципального 
образования «Сайгинское сельское поселе-

ние» согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

 Статья 3
1. Утвердить объём межбюджетных транс-

фертов бюджету муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» из бюджета 
муниципального образования «Сайгинское 
сельское поселение» на передачу осущест-
вления части своих полномочий  на 2014 год в 
сумме 231,5 тыс.руб.

2. Утвердить распределение указанных в 
настоящей статье иных межбюджетных транс-

фертов согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

3. Утвердить порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета муниципального образования «Сай-

гинское сельское поселение» согласно при-

ложению 10 к настоящему решению.
Статья 4
1. Утвердить в  пределах общего объема 

расходов, установленного статьей 1 насто-

ящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, це-

левым статьям и видам расходов классифи-

кации бюджетов в ведомственной структуре 
расходов бюджета  муниципального образо-

вания «Сайгинское сельское поселение» на 
2014 год согласно приложению 11  к настоя-

щему решению.
Статья 5
Установить, что кассовое обслуживание ис-

полнения местного бюджета  осуществляет-
ся Управлением финансов  Администрации 
Верхнекетского района на основе сводной 
бюджетной росписи и кассового плана. 

 Статья 6
Администрации Сайгинского сельского по-

селения до 31 декабря 2013 года утвердить:
а) натуральные и стоимостные лимиты по-

требления тепло- и электроэнергии на 2014 
год с учетом индексации тарифов и режима 
экономии, а также соответствия этих лимитов 
бюджетным расходам.

б) нормативы предельной штатной числен-

ности работников органов местного само-

управления и лимиты фондов оплаты труда на 
2014 год.

Статья 7
Установить, что остатки средств местно-

го бюджета на начало текущего финансо-

вого года, за исключением остатков неис-

пользованных межбюджетных трансфертов, 
полученных местным бюджетом в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
в объеме до 100 процентов могут направлять-

ся на покрытие временных кассовых разры-

вов, возникающих при исполнении местного 
бюджета, и на увеличение бюджетных ассиг-
нований на оплату:

1) заключенных от имени муниципального 
образования «Сайгинское сельское поселе-

ние»  муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг по 
проведению ремонтов муниципального иму-
щества, на приобретение основных средств, 
на приобретение коммунальных услуг, на 
компенсацию расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использо-

вания отпуска и обратно для лиц, работающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и членов их семей;

2) подлежавших в соответствии с условия-

ми этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году в объеме, не пре-

вышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, 
при условии, что их неисполнение вызвано 
нарушением исполнителем (подрядчиком) 
принятых на себя обязательств

Статья 8
Установить, что в 2014 году в первоочеред-

ном порядке из местного бюджета  финанси-

руются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на неё, выпла-

та пособий;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи;
- оплата командировочных расходов;
- компенсация на оплату стоимости  про-

езда и провоза багажа к месту использова-

ния отпуска и обратно для лиц, работающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и членов их семей;

- предоставление мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан;
- оплата горюче-смазочных материалов;
- оплата расходов на опубликование норма-

тивных правовых актов и иной официальной 
информации в средствах массовой информа-

ции;
- уплата налогов и сборов и иных обяза-

тельных платежей;
- расходы из резервных фондов Админи-

страции Сайгинского сельского поселения;
- иные неотложные расходы;
- оплата расходов на поддержку дорожного 

хозяйства;
 - расходы на исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на средства мест-
ного бюджета

Статья 9
Установить, что при заключении граждан-

ско-правового договора (муниципального 
контракта), предметом которого являются по-

ставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги (в том числе приобретение недвижи-

мого имущества или аренда имущества), от 
имени муниципального образования «Сайгин-

ское сельское поселение» могут предусма-

триваться авансовые платежи:
- в размере до 100 процентов суммы до-

говора (контракта), но не более лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих испол-

нению за счет средств местного бюджета в 
соответствующем финансовом году, - по до-

говорам (контрактам) об оказании услуг свя-

зи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, приобретении авиа- и желез-

нодорожных билетов, приобретении продук-
тов питания, горюче-смазочных материалов, 
запасных частей к машинам и оборудованию, 
канцелярских товаров, прочих хозяйствен-

ных материалов, по договорам обязательно-

го страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;  

- в размере до 30 процентов суммы догово-

ра (контракта), но не более 30 процентов ли-

митов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюд-

жета в соответствующем финансовом году, 
- по остальным договорам (контрактам), если 

иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Томской области и 
муниципальными нормативными правовыми 
актами.

Статья 10 
Установить, что часть прибыли муници-

пальных унитарных предприятий, остающаяся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в  местный 
бюджет     в размере 10 %

 Статья 11
Установить, что субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий муници-

пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-

изводителям товаров, работ, услуг в случаях, 
предусмотренных приложением 12 к настоя-

щему решению, предоставляются из местного 
бюджета в порядке, установленном Админи-

страцией Сайгинского сельского поселения, 
на безвозмездной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат или недополучен-

ных доходов в связи с производством (реали-

зацией) товаров (за исключением подакциз-

ных товаров), выполнением работ, оказанием 
услуг в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств путем пе-

речисления средств субсидий на расчетные 
счета получателей субсидий, открытые в кре-

дитных организациях.
Обязательным условием договора (согла-

шения) о предоставлении субсидии, заклю-

чаемого с лицами, указанными в настоящей 
статье, является согласие их получателей 
(за исключением муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых об-

разований в их уставных (складочных) капи-

талах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) на осущест-
вление главным распорядителем (распоря-

дителем) бюджетных средств, предоставив-

шим субсидии, и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и по-

рядка их предоставления.      
Статья 12 
Установить, что предоставление бюджет-

ных кредитов из местного бюджета муници-

пального образования «Сайгинское сельское 
поселение» на 2014 год не предусмотрено.

Статья 13
Установить, что в соответствии с решением 

главного администратора бюджетных средств 
о наличии потребности в межбюджетных 
трансфертах, полученных в форме иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, не использованных в текущем 
финансовом году, средства в объеме, не пре-

вышающем остатка указанных межбюджетных 
трансфертов, могут быть возвращены в оче-

редном финансовом году в доход бюджета, 
муниципального образования «Верхнекетский 
район» для финансового обеспечения расхо-

дов бюджета, соответствующих целям предо-

ставления указанных межбюджетных транс-

фертов.
В случае если неиспользованный остаток 

межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не перечислен 
в доход бюджета муниципального образова-

ния «Сайгинское сельское поселение», ука-

занные средства подлежат взысканию в доход 
местного бюджета в порядке, определяемом 
Администрацией Сайгинского сельского по-

селения с соблюдением общих требований, 
установленных Министерством финансов 
Российской Федерации.

  Статья 14
Установить, что в соответствии с пунктом 3 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации основаниями для внесения в 2014 
году изменений в показатели сводной бюд-

жетной росписи местного бюджета, связан-

ными с особенностями исполнения местного 
бюджета,  являются:

1) направление в 2014 году остатков средств, 
полученных местным бюджетом из районного 
бюджета по разделу "Межбюджетные транс-

ферты" и не использованных в 2013 году, на те 
же цели в соответствии с решениями главных 
администраторов бюджетных средств;

2) изменение порядка применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации;

3) изменение исходных показателей, ис-

пользуемых для расчета  иных межбюджетных 
трансфертов, выделяемых бюджету муници-

пального образования «Верхнекетский район».
Статья 15
Установить предельную величину Резерв-

ных фондов Администрации Сайгинского 
сельского поселения на 2014 год в сумме 50,0 
тыс. рублей.

Статья 16
Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-

варя 2014 года.             
Статья 17
Настоящее решение опубликовать в район-

ной газете «Заря Севера»

Глава Сайгинского сельского поселения                                                                
Ю.А. Кальсин

Приложение 1 
к решению Совета Сай=инско=о сельско=о поселения

от  27.12. 2013 = № 50
Пере@ень ви>ов >охо>ов,

закрепленных за =лавными а>министраторами >охо>ов местно=о бю>жета – 
ор=анами местно=о самоуправления Верхнекетско=о района на 2014 =о>

Ко> Бю>жетной классифика?ии  
Российской Фе>ера?ии

Наименование =лавных а>министраторов 
Дохо>ов местно=о бю>жета – ор=анов местно=о самоуправ-
ления муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское 

поселение» и  закрепленных за ним ви>ов >охо>ов=лавно=о а>-
министрато-
ра >охо>ов

>охо>ов местно=о бю>-
жета

А>министра?ия Сай=инско=о сельско=о поселения

917 А>министра?ия Сай=инско=о сельско=о поселения

917 1 08 04020 01 1000 110 Госу>арственная поAлина за соверAение нотариальных 
>ействий >олжностными  ли?ами  ор=анов местно=о 
самоуправления, уполномо@енными  в соответствии  с  
законо>ательными  актами  РФ на соверAение нотариальных 
>ействий

917 1 11 05013  10 0000 120 Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы, за земельные 
у@астки, =осу>арственная собственность на которые не 
раз=рани@ена и  которые расположены в =рани?ах поселений, 
а также сре>ства от про>ажи  права на заклю@ение >о=оворов 
арен>ы указанных земельных у@астков

917  1 11 05025 10 0000 120 Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы, а также сре>ства 
от про>ажи  права на заклю@ение >о=оворов арен>ы за земли, 
нахо>ящиеся в собственности  поселений (за исклю@ением 
земельных у@астков муни?ипальных автономных у@реж>ений, 
а также земельных у@астков муни?ипальных унитарных 
пре>приятий, в том @исле казенных)

917  1 11 05035 10 0000 120 Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, нахо>яще=ося в 
оперативном управлении  ор=анов управления поселений 
и  соз>анных ими  у@реж>ений (за исклю@ением имущества 
муни?ипальных автономных у@реж>ений)

917  1 11 09045 10 0000 120 Про@ие поступления от использования имущества, нахо>яще=ося 
в собственности  поселений (за исклю@ением имущества 
муни?ипальных автономных у@реж>ений, а также имущества 
муни?ипальных унитарных пре>приятий, в том @исле казенных)

917  1 14 06026 10 0000 430 Дохо>ы от про>ажи  земельных у@астков, нахо>ящихся в 
собственности  поселений (за исклю@ением земельных у@астков 
муни?ипальных автономных у@реж>ений, а также земельных 
у@астков муни?ипальных унитарных пре>приятий, в том @исле 
казенных)

917  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, за@исляемые в бю>жеты поселений

917  1 17 05050 10 0000 180 Про@ие ненало=овые >охо>ы бю>жетов поселений

917  2 00 00000 00 0000 000* Безвозмез>ные поступления

917  2 02 01001 10 0000 151 Дота?ии  бю>жетам поселений на выравнивание бю>жетной 
обеспе@енности  

917  2 02 01999 10 0000 151 Про@ие >ота?ии  бю>жетам поселений

917  2 02 02051 10 0000 151 Субси>ии  бю>жетам поселений на реализа?ию фе>еральных 
?елевых про=рамм

917  2 02 02999 10 0000 151 Про@ие субси>ии  бю>жетам поселений

917  2 02 03015 10 0000 151 Субвен?ии  бю>жетам поселений на осуществление перви@но=о 
воинско=о у@ета на территориях, =>е отсутствуют военные 
комиссариаты

917  2 02 03024 10 0000 151 Субвен?ии  бю>жетам поселений на выполнение пере>аваемых 
полномо@ий субъектов Российской Фе>ера?ии
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* - администрирование поступлений по группе доходов «2000000000 – Безвозмездные по-
ступления» осуществляется органами, уполномоченными в соответствии с законодательными 
и нормативными правовыми актами на использование указанных средств, за исключением 
дотаций, администрирование которых осуществляется органом, организующим исполнение 
бюджета

Приложение  2 
к  решению Совета Сайгинского сельского поселения

от 27.12. 2013 г. № 50
Пере@ень

=лавных  а>министраторов >охо>ов местно=о бю>жета  - 
ор=анов местно=о самоуправления Верхнекетско=о района на 2014 =о>

917  2 02 04999 10 0000 151 Про@ие межбю>жетные трансферты, пере>аваемые бю>жетам 
поселений

917  2 18 05030 10 0000 180 Дохо>ы бю>жетов поселений от возврата иными  
ор=аниза?иями  остатков субси>ий проAлых лет

917  2 19 05000  10 0000 151 Возврат остатков субси>ий, субвен?ий и  иных межбю>жетных 
трансфертов, имеющих ?елевое назна@ение проAлых лет из 
бю>жетов поселений

901 Управление финансов А>министра?ии Верхнекетско=о 
района

901  2 08 05000 10 0000 180 Пере@исления из бю>жетов поселений (в бю>жет поселений) 
>ля осуществления возврата (за@етов) излиAне упла@енных или  
излиAне взысканных сумм нало=ов, сборов и  иных платежей, 
а также сумм про?ентов за несвоевременное осуществление 
возврата и  про?ентов, на@исленных на излиAне взысканные 
суммы 

915 Управление по распоряжению муни?ипальным 
имуществом и землей А>министра?ии Верхнекетско=о 
района

915 1 11 05010 10 0000 120 Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы за земельные 
у@астки,  =осу>арственная собственность на которые не 
раз=рани@ена и  которые расположены в =рани?ах поселений, 
а также сре>ства от про>ажи  права на заклю@ение >о=оворов 
арен>ы указанных земельных у@астков

915 1 14 06013  10 0000 430 Дохо>ы от про>ажи  земельных у@астков, =осу>арственная 
собственность на которые не раз=рани@ена и  которые 
расположены в =рани?ах поселений

Ко> =лавно=о а>министратора >охо>ов Наименование =лавно=о  а>министратора

915 Управление по распоряжению муни?ипальным 
имуществом и  землей А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района

917 А>министра?ия Сай=инско=о сельско=о поселения

901 Управление финансов А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района

Приложение  3 
к решению Совета Сайгинского сельского поселения

от 27.12. 2013 г. № 50
         Пере@ень  

=лавных  а>министраторов >охо>ов местно=о бю>жета муни?ипально=о 
образования «Сай=инское сельское поселение» - ор=анов выAестоящих 

уровней =осу>арственной власти (ор=анов =осу>арственной власти Российской 
Фе>ера?ии, ор=анов =осу>арственной власти Томской области) 

и закрепленные за ними ви>ы >охо>ов на 2014 =о>

Приложение 4 
к  решению Совета Сайгинского сельского поселения

от 27.12.2013 г. № 50

Пере@ень =лавных а>министраторов исто@ников финансирования >ефи?ита 
местно=о бю>жета на 2014 =о>

Приложение 5
к решению Совета Сайгинского сельского поселения

 от 27.12. 2013 г. № 50
Объем поступлений >охо>ов в местный бю>жет 

муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское поселение»
на 2014 =о>

Ко> бю>жетной        
классифика?ии  Российской 
Фе>ера?ии

Наименование =лавных а>министраторов >охо>ов местно=о 
бю>жета и  закрепляемых  за ними  ви>ов >охо>ов

=лавных 
а>мини-  
страторов 
>охо>ов

>охо>ов местно=о  
бю>жета

182 Управление Фе>еральной нало=овой службы по Томской области

182 10102000010000110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли?                

182 10302000000000110 Ак?изы по по>ак?изным товарам (про>ук?ии), произво>имым на 
территории  Российской Фе>ера?ии

182 10503000010000110 Е>иный сельскохозяйственный нало=             

182 10601030050000110 Нало= на имущество физи@еских ли?, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам нало=ообложения, расположенным в =рани-
?ах межселенных территорий

182 10606013050000110 Земельный нало=, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии  с  по>пунктом 1 пункта 1 статьи  394 Нало=ово=о ко>ек-
са Российской Фе>ера?ии  и  применяемым к объектам нало=о-
обложения, расположенным в =рани?ах межселенных территорий

182 10606023050000110 Земельный нало=, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии  с  по>пунктом 2 пункта 1 статьи  394 Нало=ово=о ко>ек-
са Российской Фе>ера?ии  и  применяемым к объектам нало=о-
обложения, расположенным в =рани?ах межселенных территорий

182 10803010010000110 Госу>арственная поAлина по >елам,  рассматриваемым в су>ах 
общей юрис>ик?ии,  мировыми  су>ьями  (за исклю@ением Вер-
ховно=о Су>а Российской Фе>ера?ии)

182 11603010010000140 Денежные взыскания (Aтрафы) за наруAение законо>ательства 
о нало=ах и  сборах,  пре>усмотренные статьями  116, 118,  119.1  
пунктами  1 и  2 статьи  120, статьями  125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1  Нало=ово=о ко>екса Российской Фе>ера?ии, а 
также Aтрафы, взыскание которых осуществляется  на основании  
раннее >ействующей статьи    117 Нало=ово=о ко>екса  Россий-
ской Фе>ера?ии

182 11603030010000140 Денежные взыскания (Aтрафы) за а>министративные 
правонаруAения в области  нало=ов и  сборов, пре>усмотренных 
Ко>ексом Российской Фе>ера?ии  об а>министративных 
правонаруAениях

182 11606000010000140 Денежные взыскания (Aтрафы) за наруAение законо>ательства о 
применении  контрольно-кассовой техники  при  осуществлении  
нали@ных >енежных рас@етов и  (или) рас@етов с  использовани-
ем платежных карт

Ко> Бю>жетной классифика?ии  
Российской Фе>ера?ии

Наименование 
ко> =лавно=о 
а>министратора

Ко> =руппы, по>=руп-
пы, статьи  и  ви>а 
исто@ников

1 2 3

917  
А>министра?ия Сай=инско=о сельско=о 
поселения

917
01 05 02 01 10 0000 
510

Увели@ение про@их остатков >енежных 
сре>ств бю>жетов муни?ипальных районов

917
01 05 02 01 10 0000 
610

УменьAение про@их остатков >енежных 
сре>ств бю>жетов муни?ипальных районов

Ко> бю>жетной классифика?ии  
Российской Фе>ера?ии

Наименование >охо>ов Сумма

       1               2    3

Доходы

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 404,0

1 01 02 000 01 0000 110 Нало= на >охо>ы физи@еских ли? 404,0

1 03 00000 00 0000 000 Акцизы 465,0

1 03  02000 00 0000 110 Ак?изы по по>ак?изным товарам (про>ук?ии), 
произво>имые на территории  РФ

465,0

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный налог 1,0

1 05 03010 01 0000 110 Е>иный сельскохозяйственный нало= 1,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 20,0

1 06 01030 10 0000 110 Нало= на имущество физи@еских ли?, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
нало=ообложения, расположенным в =рани?ах 
поселений

14,0

1 06 06000 10 0000 110 Земельный нало= 6,0

1 08 00000  00 0000 000 Государственная пошлина 12,0

1 08 04020 01 1000 110 Госу>арственная поAлина за соверAение 
нотариальных >ействий >олжностными  
ли?ами  ор=анов местно=о самоуправления, 
уполномо@енными  в соответствии  с  
законо>ательными  актами  РФ на соверAение 
нотариальных >ействий

12,0

1 11 00000 10 0000 110 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

491,2

1 11 05010 10 0000 120 Дохо>ы, полу@аемые в ви>е арен>ной платы 
за земельные у@астки,  =осу>арственная 
собственность на которые не раз=рани@ена и  
которые расположены в =рани?ах поселений, а 
также сре>ства от про>ажи  права на заклю@ение 
>о=оворов арен>ы указанных земельных у@астков

40,0

1 11 05035 10 0000 120 Дохо>ы от с>а@и  в арен>у имущества, 
нахо>яще=ося в оперативном управлении  
ор=анов управления поселений  и  соз>анных 
ими  у@реж>ений (за исклю@ением имущества 
муни?ипальных бю>жетных и   автономных 
поселений)

181,2

1 11 09045 10 0000 120 Про@ие поступления от использования имущества, 
нахо>яще=ося в собственности  поселений 
(за исклю@ением имущества муни?ипальных, 
бю>жетных и   автономных у@реж>ений, а 
также имущества муни?ипальных унитарных 
пре>приятий, в том @исле казенных)

270,0

        Итого собственных доходов 1393,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета 
муниципального района

3201,5

в том @исле:

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1553,7

2 02 01001 10 0000 151 Дота?ии  на выравнивание бю>жетной 
обеспе@енности  поселений  из районно=о фон>а 
финансовой по>>ержки  поселений

1553,7

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований

120,5

2 02 03015 10 0000 151 Субвен?ии  бю>жетам поселений на 
осуществление перви@но=о воинско=о у@ета 
на территориях, =>е отсутствуют военные 
комиссариаты

120,5

Иные межбю>жетные трансферты 1527,3

2 02 049991 00 0000  151 Иные межбю>жетные трансферты на 
обеспе@ение сбалансированности  бю>жетов 
поселений

1463,4

2 02 049991 00 0000  151 Иные межбю>жетные трансферты на со>ержание 
?ентров временно=о хранения и  сортировки  
твер>ых бытовых отхо>ов и  поли=онов

13,9

2 02 049991 00 0000  151 Иные межбю>жетные трансферты на >орожную 
>еятельность в отноAении  автомобильных 
>оро= местно=о зна@ения вне =рани? населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномо@ий 
в области  использования автомобильных >оро= 
и  осуществление >орожной >еятельности  в 
соответствии  с  законо>ательством РФ за с@ет 
сре>ств  >орожно=о фон>а муни?ипально=о 
образования «Верхнекетский район»

50,0

Все=о 4594,7

Приложение 6 
к решению Совета Сайгинского сельского поселения

от  27.12. 2013 г. № 50
Объем межбю>жетных трансфертов бю>жету муни?ипально=о образования 
дСай=инское сельское поселениед из >ру=их бю>жетов бю>жетной  системы 

Российской Фе>ера?ии на 2014 =о>
(тыс.руб.)

Ко> бю>жетной 
классифика?ии Рос-
сийской Фе>ера?ии

Наименование >охо>ов Сумма

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 201,5

20201000000000151 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

1 553,7

20201001100000151 Дота?ии  бю>жетам поселений на выравнивание   бю>жетной обе-
спе@енности

1 553,7

20203000000000151 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

120,5

20203015100000151 Субвен?ии  бю>жетам поселений на осуществление  перви@но=о 
воинско=о у@ета на территориях, =>е отсутствуют военные комис-
сариаты

120,5

20204000000000151  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1 527,3

20204999000000151  Межбю>жетные трансферты на обеспе@ение сбалансированности  
бю>жетов поселений

1 463,4

20204999000000151 Иные межбю>жетные трансферты на >орожную >еятельность в 
отноAении  автомобильных >оро= местно=о зна@ения вне =рани? 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномо@ий в 
области  использования автомобильных >оро= и  осуществление 
>орожной >еятельности  в соответствии  с  законо>ательством РФ 
за с@ет сре>ств  >орожно=о фон>а муни?ипально=о образования 
«Верхнекетский район»

50,0
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Приложение 7 
к реAению Совета Сай=инско=о сельско=о поселения 

от 27.12. 2013 =. № 50
Исто@ники финансирования >ефи?ита местно=о бю>жета 

муни?ипально=о образования дСай=инское сельское поселениед на 2014 =о>

Приложение 8 
к  реAению Совета Сай=инско=о сельско=о поселения

от 27.12.2013 =. № 50

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ  РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО «САЙГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. А>министра?ия Сай=инско=о сельско=о поселения
Приложение 9 

к  реAению Совета Сай=инско=о сельско=о поселения 
от 27.12.2013 =. № 50

Объем иных межбю>жетных трансфертов МО дВерхнекетский районд из бю>жета Сай=инско=о сельско=о поселения 
на пере>а@у осуществления @асти своих полномо@ий на 2014 =о>   

20204999000000151 Межбю>жетные трансферты на со>ержание ?ентров временно=о 
хранения и  сортировки  твер>ых бытовых отхо>ов и  поли=онов

13,9

Наименование Сумма (тыс.руб.)

1. Изменение остатков сре>ств на с@етах по у@ету сре>ств 
местно=о бю>жета в те@ение 2014 =о>а

0,0

Остатки на на@ало =о>а 4,2

Остатки на коне? =о>а 4,2

2. Бю>жетные кре>иты, полу@енные от бю>жетов >ру=их 
уровней

 

Полу@ение бю>жетных кре>итов  

По=аAение бю>жетных кре>итов  

3. Кре>иты, полу@енные от кре>итных ор=аниза?ий  

Полу@ение кре>итов  

По=аAение кре>итов  

4. Про>ажа имущества, нахо>яще=ося в муни?ипальной 
собственности

 

5. Про>ажа земельных у@астков, нахо>ящихся в 
муни?ипальной собственности

 

6. По=аAение обязательств по муни?ипальным =арантиям  

Ито=о 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                          öыï. ëÜб.

по ор=аниза?ии  
и  осуществлению 
мероприятий по 
работе с  >етьми  
и  моло>ежью в 
поселениях

по соз>анию условий 
>ля ор=аниза?ии  
>осу=а и  обеспе@ения 
жителей поселения 
услу=ами  ор=аниза?ий 
культуры 

по ор=аниза?ии  в 
=рани?ах поселения 
электро-,тепло-,=азо-, 
и  во>оснабжения, 
во>оотве>ения

по ор=аниза?ии   и  
осуществлению меро-
приятий по ГО, защите 
населения и  терри-
тории  поселения от 

@резвы@айных ситуа?ий 
приро>но=о и  техно-
=енно=о характера; по 
у@астию в пре>упреж-
>ении  и  ликви>а?ии  
после>ствий ЧС в =ра-

ни?ах поселения

по утверж>ению =е-
неральных планов 
поселения, правил 

землепользования и  
застройки, утверж-
>ению по>=отов-
ленной на основе 

=енеральных планов 
поселения >окумен-
та?ии  по планировке 
территории, вы>а@и  
разреAений на стро-
ительство, разреAе-
ний на вво> объекта 
в эксплуата?ию, ут-
верж>ение местных 
нормативов =ра>о-

строительно=о проек-
тирования поселений, 

резервирование и  
изъятие, в том @исле 

путем выкупа, зе-
мельных у@астков в 
=рани?ах поселения 
>ля муни?ипальных 
нуж>, осуществление 
земельно=о контроля 
за использованием 
земель поселения

на прове>ение 
внеAне=о 

муни?ипально=о 
финансово=о 

контроля

по прове>ению 
антикорруп?ионной 

экспертизы 
муни?ипальных 
правовых актов

    по размещению 
заказов >ля 
муни?ипальных нуж>

ИТОГО                                
тыс. руб.

23,1 13,8 92,4 23,1 69,3 9,2 0,3 0,3 231,5

Приложение 10
 к   реAению Совета Сай=инско=о сельско=о поселения 

  от 27.12.2013 =. № 50

Поря>ок 
пре>оставления иных межбю>жетных трансфертов из местно=о бю>жета 

муни?ипально=о образования «Сай=инское сельское поселение»

Настоящий Поря>ок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.3 Бю>жетно=о Ко-
>екса Российской Фе>ера?ии и устанавливает расхо>ные обязательства МО «Сай=инское 
сельское  поселение»  по пре>оставлению межбю>жетных трансфертов.

1.1. Из местно=о бю>жета пре>оставля-
ются межбю>жетные трансферты бю>жету 
муни?ипально=о района в форме:

-   иных межбю>жетных трансфертов.
2.1. Иные межбю>жетные трансферты 

пре>оставляются:
1) в ?елях исполнения  полномо@ий по-

селения, пере>анных району на основании  
со=лаAений:

- по ор=аниза?ии и осуществлению ме-
роприятий по работе с >етьми и моло>е-
жью в поселениях

  - по соз>анию условий >ля ор=аниза?ии 
>осу=а и обеспе@ения жителей поселения 
услу=ами ор=аниза?ий культуры 

- по ор=аниза?ии  и осуществлению ме-
роприятий по ГО, защите населения и тер-
ритории поселения от @резвы@айных ситу-
а?ий приро>но=о и техно=енно=о характера; 
по у@астию в пре>упреж>ении и ликви>а-
?ии после>ствий ЧС в =рани?ах поселения

 - по утверж>ению =енеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверж>ению по>=отовленной 
на основе =енеральных планов поселения 
>окумента?ии по планировке территории, 
вы>а@и разреAений на строительство, раз-

реAений на вво> объекта в эксплуата?ию, 
утверж>ение местных нормативов =ра>о-
строительно=о проектирования поселений, 
резервирование и изъятие, в том @исле 
путем выкупа, земельных у@астков в =ра-
ни?ах поселения >ля муни?ипальных нуж>, 
осуществление земельно=о контроля за ис-
пользованием земель поселения

- на  прове>ение внеAне=о муни?ипаль-
но=о финансово=о контроля

- по ор=аниза?ии в =рани?ах поселения 
электро-, тепло-, во>оснабжения населения, 
во>оотве>ения

 - по прове>ению антикорруп?ионной 
экспертизы муни?ипальных правовых актов

 - по размещению заказов >ля муни?и-
пальных служб

2.2. Условия пре>оставления иных меж-
бю>жетных трансфертов, условия их рас-
хо>ования, устанавливаются настоящим 
Поря>ком и нормативными правовыми ак-
тами А>министра?ии Сай=инско=о сельско-
=о поселения.

3.1. Размер межбю>жетных трансфертов  
опре>еляется реAением Совета Сай=ин-
ско=о сельско=о поселения об утверж>ении 
бю>жета на о@ере>ной финансовый =о>. 

Приложение 11
к реAению Совета Сай=инско=о сельско=о поселения

   от 27.12.20 13 № 50

Распре>еление бю>жетных асси=нований по раз>елам, по>раз>елам, ?елевым 
статьям и ви>ам расхо>ов классифика?ии расхо>ов бю>жетов в ве>омственной 

структуре расхо>ов бю>жета Сай=инско=о сельско=о поселения на 2014 =о> 

(тыс. руб.)

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР Сумма 

В С Е Г О 4594,7

А>министра?ия Сай=инско=о сельско=о 
поселения

917 4594,7

в том @исле

Обще=осу>арственные вопросы 917 0100 2999,7

в том @исле

Функ?ионирование Правительства Российской 
Фе>ера?ии, высAих исполнительных ор=анов 
=осу>арственной власти субъектов Российской 
Фе>ера?ии, местных а>министра?ий

917 0104 2904,4

Руково>ство и  управление в сфере установленных 
функ?ий ор=анов =осу>арственной власти  субъектов 
Российской Фе>ера?ии  и  ор=анов местно=о 
самоуправления

917 0104 0020000 2904,4

Центральный аппарат 917 0104 0020400 2066,4

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 917 0104 0020400 1540,7

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета

917 0104 0020400 121 1540,7

Иные выплаты персоналу, за исклю@ением фон>а 
оплаты тру>а

917 0104 0020400 20,0

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета

917 0104 0020400 122 20,0

Закупка товаров, работ, услу= в сфере 
информа?ионно-коммуника?ионных техноло=ий

917 0104 0020400 80,0

в том @исле

- расхо>ы на закупку товаров, работ, услу= в сфере 
информа?ионно-коммуника?ионных техноло=ий

917 0104 0020400 242 80,0

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

917 0104 0020400 425,7

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств 
местно=о бю>жета

917 0104 0020400 244 425,7

Глава местной а>министра?ии  
(исполнительно-распоря>ительно=о ор=ана 
местно=о самоуправления)

917 0104 0020800 838,0

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 917 0104 0020800 832,0

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств 
местно=о бю>жета

917 0104 0020800 121 832,0

Иные выплаты персоналу, за исклю@ением 
фон>а оплаты тру>а

917 0104 0020800 5,0

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств 
местно=о бю>жета

917 0104 0020800 122 5,0

Резервные фон>ы 917 0111 50,0

Резервные фон>ы 917 0111 0700000 50,0

Резервные фон>ы местных а>министра?ий 917 0111 0700500 50,0

в том @исле

- резервный фон> финансирования 
непре>ви>енных расхо>ов

917 0111 0700500 870 50,0

Дру=ие обще=осу>арственные вопросы 917 0113 45,3
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Реализа?ия =осу>арственной политики  в области  
приватиза?ии  и  управления =осу>арственной и  
муни?ипальной собственностью

917 0113 0900000 45,3

О?енка не>вижимости, признание прав и  
ре=улирование отноAений по =осу>арственной и  
муни?ипальной собственности

917 0113 0900200 45,3

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета

917 0113 0900200 244 45,3

На?иональная оборона 917 0200 120,5

Мобилиза?ионная и  вневойсковая по>=отовка 917 0203 120,5

Непро=рамные расхо>ы фе>еральных ор=анов 
исполнительной власти

917 0203 9900000 120,5

Непро=рамные расхо>ы 917 0203 9990000 120,5

в том @исле

- осуществление перви@но=о воинско=о у@ета на 
территориях, =>е отсутствуют военные комиссариаты

917 0203 9995118 120,5

Фон> оплаты тру>а и  страховые взносы 917 0203 9995118 91,5

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств 
фе>ерально=о бю>жета

917 0203 9995118 121 91,5

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

917 0203 9995118 29,0

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств 
фе>ерально=о бю>жета

917 0203 9995118 244 29,0

На?иональная экономика 917 0400 515,0

Дорожное хозяйство (>орожные фон>ы) 917 0409 515,0

По>>ержка >орожно=о хозяйства 917 0409 3150000 515,0

 Со>ержание автомобильных >оро= обще=о 
пользования вне =рани? населенных пунктов

917 0409 3150222 50,0

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств районно=о 
бю>жета

917 0409 3150222 244 50,0

Со>ержание автомобильных >оро= обще=о 
пользования

917 0409 3150232 465,0

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета

917 0409 3150232 244 465,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500 713,0

в том @исле

Жилищное хозяйство 917 0501 270,0

По>>ержка жилищно=о хозяйства 917 0501 3900000 270,0

Капитальный ремонт =осу>арственно=о жилищно=о 
фон>а субъектов Российской Фе>ера?ии  и  
муни?ипально=о жилищно=о фон>а

917 0501 3900200 270,0

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета

917 0501 3900200 243 270,0

Коммунальное хозяйство 917 0502 13,9

По>>ержка коммунально=о хозяйства 917 0502 3910000 13,9

Мероприятия в области  коммунально=о хозяйства 917 0502 3910500 13,9

в том @исле 13,9

Выполнение функ?ий ор=анами  местно=о 
самоуправления

917 0502 3910501 13,9

- иные межбю>жетные трансферты на со>ержание 
?ентров временно=о хранения и сортировки твер>ых 
бытовых отхо>ов и поли=онов

917 0502 3910501 244 13,9

Бла=оустройство 917 0503 429,1

Бла=оустройство 917 0503 6000000 429,1

Ули@ное освещение 917 0503 6000100 130,7

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета

917 0503 6000100 130,7

Ули@ное освещение 917 0503 6000100 79,7

Про@ая закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

917 0503 6000100 244 51,0

Ор=аниза?ия и  со>ержание мест захоронения 917 0503 6000400 10,3

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета

917 0503 6000400 244 10,3

Про@ие мероприятия по бла=оустройству поселений 917 0503 6000500 288,1

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета

917 0503 6000500 244 288,1

Образование 917 0700 7,5

Моло>ежная политика и  оз>оровление >етей 917 0707 7,5

Ор=аниза?ия воспитательной работы с  моло>ежью 917 0707 4310100 7,5

Про@ая  закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

917 0707 4310100 7,5

в том @исле

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета

917 0707 4310100 244 7,5

 Физи@еская культура и спорт 917 1100 7,5

Физкультурно-оз>оровительная работа и  спортивные 
мероприятия

917 1101 5120000 7,5

Мероприятия в области  физи@еской культуры и  
спорта , туризма

917 1101 5129700 7,5

Про@ая  закупка товаров, работ и  услу= >ля 
=осу>арственных нуж>

917 1101 5129700 7,5

в том @исле 7,5

- расхо>ы на выполнение функ?ий ор=анами  
местно=о самоуправления за с@ет сре>ств местно=о 
бю>жета

917 1101 5129700 244 7,5

Межбю>жетные трансферты обще=о характера 
бю>жетам субъектов РФ и муни?ипальным 
образованиям

917 1400 231,5

Про@ие межбю>жетные трансферты обще=о 
характера бю>жетам субъектов РФ и  муни?ипальным 
образованиям

917 1403 231,5

Межбю>жетные трансферты бю>жетам 
муни?ипальных районов из бю>жетов поселений 
на осуществление @асти  полномо@ий по реAению 
вопросов местно=о зна@ения в соответствии  с  
заклю@енными  со=лаAениями

917 1403 5210600 231,5

Иные межбю>жетные трансферты 917 1403 5210600 231,5

в том @исле

по ор=аниза?ии  и  осуществлению мероприятий по 
работе с  >етьми  и  моло>ежью в поселениях

917 1403 5210601 540 23,1

по соз>анию условий >ля ор=аниза?ии  >осу=а 
и  обеспе@ения жителей поселения услу=ами  
ор=аниза?ий культуры

917 1403 5210602 540 13,8

по ор=аниза?ии  в =рани?ах поселения электро-, 
тепло-,  =азо-,  и  во>оснабжения населения, 
во>оотве>ения

917 1403 5210604 540 92,4

по ор=аниза?ии  и  осуществлению мероприятий по 
ГО, защите населения и  территории  поселения от 
@резвы@айных ситуа?ий приро>но=о и  техно=енно=о 
характера; по у@астию в пре>упреж>ении  и  
ликви>а?ии  после>ствий ЧС в =рани?ах поселения

917 1403 5210605 540 23,1

по утверж>ению =енеральных планов поселения, 
правил землепользования и  застройки, утверж>ению 
по>=отовленной на основе =енеральных планов 
поселения >окумента?ии  по планировке территории, 
вы>а@и  разреAений на строительство, разреAений 
на вво> объекта в эксплуата?ию, утверж>ение 
местных нормативов =ра>остроительно=о 
проектирования поселений, резервирование и  
изъятие, в том @исле путем выкупа земельных 
у@астков в =рани?ах поселения >ля муни?ипальных 
нуж>, осуществление земельно=о контроля за 
использованием земель поселения

917 1403 5210606 540 69,3

на прове>ение внеAне=о муни?ипально=о 
финансово=о контроля

917 1403 5210607 540 9,2

по прове>ению антикорруп?ионной экспертизы 
муни?ипальных правовых актов

917 1403 5210608 540 0,3

по размещению заказов >ля муни?ипальных нуж> 917 1403 5210609 540 0,3

Приложение  12 
к  реAению Совета Сай=инско=о сельско=о поселения

от 27.12.2013 =. № 50
Слу@аи пре>оставления субси>ий юри>и@еским ли?ам 

(за исклю@ением субси>ий =осу>арственным (муни?ипальным) у@реж>ениям), 
ин>иви>уальным пре>принимателям, физи@еским ли?ам –

 произво>ителям товаров, работ, услу=

Наименование РзПр Сумма 
(тыс.руб)

Обще=осу>арственные расхо>ы 0100 2999,7

в том @исле

Функ?ионирование Правительства Российской Фе>ера?ии, высAих исполни-
тельных ор=анов =осу>арственной власти  субъектов Российской Фе>ера?ии, 
местных а>министра?ий 

0104 2904,4

Резервные фон>ы 0111 50,0

Дру=ие обще=осу>арственные расхо>ы 0113 45,3

На?иональная оборона 0200 120,5

в том @исле

Мобилиза?ия и  вневойсковая по>=отовка 0203 120,5

На?иональная экономика 0400 515,0

в том @исле

Дорожное хозяйство (>орожные фон>ы) 0409 515,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 713,0

в том @исле

Жилищное хозяйство 0501 270,0

Коммунальное хозяйство 0502 13,9

Бла=оустройство 0503 429,1

Образование 0700 7,5

в том @исле

Моло>ежная политика и  оз>оровление >етей 0707 7,5

Физи@еская культура и спорт 1100 7,5

в том @исле

Физи@еская культура 1101 7,5

Межбю>жетные трансферты обще=о характера бю>жетам субъектов 
Российской Фе>ера?ии и муни?ипальных образований

1400 231,5

в том @исле

Про@ие межбю>жетные трансферты обще=о характера 1403 231,5

Ито=о 4594,7

1. Субси>ии  на =осу>арственную по>-
>ержку сельско=о хозяйства:

1.1. =раж>анам на компенса?ию @асти  
затрат на со>ержание сельскохозяйствен-
ных животных

1.2. =раж>анам, на со>ержание крупно=о 
ро=ато=о скота

1.3. на возмещение затрат по ветери-
нарно-санитарной экспертизе молока, по-
ставляемо=о в у@реж>ения Верхнекетско=о 
района;

1.4. на возмещение @асти  затрат при  
вывозке и  транспортировке =рубых кормов 
>ля =раж>ан, ве>ущих ли@ное по>собное 
хозяйство;

1.5. на возмещение затрат по >оставке 
молока, поставляемо=о в муни?ипальные 
у@реж>ения Верхнекетско=о района;

1.6. на возмещение @асти  затрат на при-
обретение племенных телок (коров) от-
>ельным кате=ориям =раж>ан, ве>ущих ли@-
ное по>собное хозяйство;

1.7. на со>ержание крупно=о ро=ато=о 
скота =раж>анам, ве>ущим ли@ное по>соб-
ное хозяйство;

1.8. на по>>ержку экономи@ески  зна-

@имой ре=иональной про=раммы развития 
моло@но=о скотово>ства.

2. Субси>ии  на по>>ержку мало=о пре>-
принимательства:

2.1. на возмещение затрат, связанных с  
приобретением основных сре>ств, а так-
же с  по=аAением кре>ита (или  е=о @асти), 
привле@енно=о в кре>итных ор=аниза?иях 
и  кре>итных кооперативах Томской обла-
сти  на те же ?ели, в рамках реализа?ии  
пре>принимательско=о проекта побе>ите-
лями  районно=о конкурса пре>принима-
тельских проектов;

2.2 на возмещение затрат Автономной 
некоммер@еской ор=аниза?ии  «Центр раз-
вития бизнеса» муни?ипально=о образова-
ния «Верхнекетский район», связанных с  
осуществлением уставной >еятельности;

3. Субси>ии  на по>>ержку ор=аниза?ии  
транспортно=о обслуживания населения:

3.1. на возмещение не>ополу@енных >о-
хо>ов, связанных с  пре>оставлением услу= 
по пассажирским перевозкам населения 
автомобильным и  во>ным транспортом 
в =рани?ах муни?ипально=о образования 
«Верхнекетский район».

Приложение  13 
к реAению совета Сай=инско=о сельско=о поселения

 от 27.12.2013  =. № 50
Распре>еление бю>жетных асси=нований по раз>елам и по>раз>елам 

классифика?ии расхо>ов бю>жетов 
на 2014 =о>
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№ 1 (10290) теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!» с  Геннадием Малахо-

вым. (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».

20.30 Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на углях». 
(16+).
22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Люди Икс: пер-
вый класс» . (16+).
01.00 Х/ф «Автобусная 
остановка». (12+).
02.55 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Ангелы с  моря». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Петля времени». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Любовь не кар-
тошка». (12+).
23.50 Х/ф «Свадьба». (12+).
01.15 «Романовы. Царское 
дело». Фильм пятый. «По-

следний император. Рус-

ский урок». (12+).
02.30 Т/с  «Вход в лаби-
ринт».
03.55 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Марни».
12.25 Д/ф «Памуккале. 

ЧЕТВЕРГ, 16 января Чудо природы античного 
Иераполиса».
12.45 «Правила жизни». 
Ток-шоу.
13.10 Т/с  «Баязет».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Больше, чем лю-

бовь».
14.55 «Музейные тайны».
15.40 «Владимир Минин. 
Монолог в 4-х частях».
16.05 Дж. Россини. «Малень-
кая торжественная месса».
17.40 Д/ф «Мистрас. Раз-

валины византийского го-

рода».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.15 «Правила жизни». 
Ток-шоу.
19.40 Д/ф «Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая».
20.20 «Культурная револю-

ция».
21.05 «Музейные тайны».
21.45 «Монолог в 4-х ча-

стях».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Марни».
00.40 Пьесы для скрипки  
исполняет Н. Борисоглеб-

ский.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.35 Т/с  «Детективы». (16+).
19.05 Т/с  «Детективы». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Х/ф «Мимино». (12+).
23.20 Х/ф «Анна Каренина». 
(12+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
09.00 «На пределе». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину.
16.25 Х/ф «Звездочет». 
(16+).
18.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
19.55 «Большой спорт».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
22.00 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).
00.45 «Большой спорт». 
Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию.
02.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. 
03.45 «Наука 2.0».
04.45 «Моя планета».
05.15 «24 кадра». (16+).
05.45 «Наука на колесах».
06.15 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!». (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
12.54 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». (12+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Брак по заве-

щанию. Танцы на углях». 
(16+).
21.30 «Новый год на Пер-

вом».
23.40 Х/ф «Любовь вне 
правил». (16+).
01.45 Х/ф «Река не течет 
вспять». (12+).
03.35 «В наше время». (12+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Людмила Зыкина. 
Бриллианты одиночества». 
(12+).
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.15 Дневник Сочи  2014 г.
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Смеяться разреша-

ется».
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина».
00.05 «Живой звук».
02.15 Х/ф «Только ты». 
(12+).
04.15 Х/ф «Вход в лабиринт».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.30 Д/ф «Земля с  высо-

ты птичьего полета».
06.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.20 «София Прекрасная».
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Василий Лановой. 
«Честь имею!» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый период».
15.10 «Евгений Плющенко. 
Жизнь продолжается». (12+).
16.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.15 «Минута славы. До-

рога на Олимп!» (12+).

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
знак трех». (12+).
23.45 Х/ф «Елизавета». (16+).
02.05 Х/ф «Моложе себя и 
не почувствуешь». (12+).
03.35 «В наше время». (12+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».
 

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Охота на лис».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Губернские версты». 
Бакчарский район.
11.25 «У вдохновения воз-

раста нет».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 

Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Х/ф «Все не случай-
но». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.40 Шоу «Десять милли-

онов».
18.45 «Кривое зеркало». (16+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Не уходи». (12+).
01.40 Х/ф «Птица счастья». 
(12+).
03.35 «Горячая десятка». 
(12+).
04.45 «Комната смеха».
05.50 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дачники».
11.15 Д/ф «Без скидок на 
возраст. Борис  Бабочкин».
11.55 «Пряничный домик». 
«Пламя свечи».
12.20 М/ф «Дикие лебеди».

ПЯТНИЦА, 17 января 10.05 Х/ф «Семейный за-
говор».
12.00 «Письма из провин-

ции». Няндома (Архангель-

ская область).
12.30 Т/с  «Баязет».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Чапаев».
15.45 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».
16.05 «Царская ложа». Ма-

риинский театр.
16.45 Д/ф «Ни  о чем не жа-

лею».
17.30 «Смехоностальгия».
18.00 Новости  культуры.
18.20 «Иcкатели».
19.10 «Линия жизни».
20.00 Х/ф «Павел Корча-
гин».
21.45 «Монолог в 4-х ча-

стях».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Семейный за-
говор».
00.30 Й. Гайдн. Концерт для 
4-х солирующих инструмен-

тов с  оркестром.
00.55 «Иcкатели». «Печать 
хана Гирея».
01.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кортик». (6+).
10.40 Т/с  «Кортик». (6+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кортик». (6+).
12.15 Т/с  «Кортик». (6+).
13.20 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (6+).
14.25 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (6+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (6+).
15.55 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (6+).
17.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).

00.30 Т/с  «След». (16+).
01.15 Т/с  «След». (16+).
02.05 Х/ф «Анна Каренина». 
(12+).

СПОРТ
08.20 «Убойные серферы». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 «Наука 2.0».
14.00 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
16.20 Х/ф «Звездочет». (16+).
18.45 «Полигон».
19.15 «Полигон». 
20.15 «Большой спорт».
20.40 Биатлон. 
22.25 Хоккей.  «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Ка-

зань).
00.45 «Большой спорт». 
01.55 Фигурное катание.
03.45 «Наука 2.0».
04.45 «Моя планета».
05.15 «Прототипы».
06.15 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Витязь» (Мо-

сковская область).

СУББОТА,  18 января 13.20 «Красуйся, град Пе-

тров!» Царское Село. Ека-

терининский парк.
13.45 «Вася высочество».
14.25 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра».
16.45 Д/ф «Чувственная 
математика».
18.30 Х/ф «Чапаев».
20.00 Андрей Макаревич и  
«Машина времени». 40 лет 
творческой деятельности.
21.45 Х/ф «Психо».
23.35 «РОКовая ночь» с  
Александром Ф. Скляром. 
«Статус  Кво». Концерт в 
Монтрё».
00.45 М/ф «Загадка Сфинк-
са».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Лев Кулешов.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
01.50 Д/ф «Эдгар По».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Ералаш».
05.40 Д/ф «Земля с  высо-

ты птичьего полета».
06.45 «Служу отчизне!»
07.15 «София Прекрасная».
07.40 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Россия от края до 
края». «Большой Кавказ». 
(12+).
12.15 «Свадебный перепо-

лох». (12+).
13.10 Х/ф «Путешествия 
Гулливера». (12+).
14.40 Х/ф «Случайные зна-
комые». (12+).
16.35 «Анна Нетребко. «И  
тут выхожу я!»
17.40 «Кубок профессиона-

лов».

20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Повтори!» Пародий-

ное шоу. (16+).
23.25 Х/ф «Резня». (16+).
00.55 Х/ф «Жилец». (16+).
02.45 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Город невест».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (12+).

17.15 «Смеяться разреша-

ется».
19.00 Х/ф «Любовь по рас-
писанию». (12+).
21.00 «Вести  недели».
22.30 Х/ф «Мечтать не 
вредно». (12+).
00.30 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
02.25 Х/ф «Помни». (16+).
04.40 «Планета собак».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Креще-

ние Господне.
09.35 Х/ф «Очередной рейс».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Георгий Юматов.
11.35 «Россия, любовь моя!» 
«Культура тувинцев».
12.05 М/ф «Чиполлино», 
«Варежка».
12.55 «Что делать?»
13.40 Андрей Макаревич и  
«Машина времени». 40 лет 
творческой деятельности.
15.25 «Искатели». «Тайна 
Абалакской иконы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 января 16.10 Д/ф «Обезьяний ост-
ров».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
17.55 Х/ф «Борис Годунов».
20.20 «Праздники». Креще-

ние Господне.
20.50 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий ве-

чер Алексея Петренко.
22.00 Опера Джоаккино 
Россини  «Золушка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой», «Ореховый пру-

тик», «Волк и  семеро козлят 
на новый лад», «Рики-Тик-
ки-Тави», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка».»Чебурашка 
идет в школу», «Шапокляк», 
«Золотая антилопа» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «ОСА». (16+).
11.00 Т/с  «ОСА». (16+).
12.00 Т/с  «ОСА». (16+).

13.00 Т/с  «ОСА». (16+).
14.00 Т/с  «ОСА». (16+).
15.00 Т/с  «ОСА». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
19.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
20.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
21.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
22.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
23.00 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).
01.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. За блокадным 
кольцом». (12+).
02.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Ладога». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».

11.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира в сприн-

терском многоборье.
14.05 Хоккей. ВХЛ. «Рус-

ская классика». «Челмет» 
(Челябинск) - «Лада» (То-

льятти).
16.15 «Большой спорт».
16.40 Дневник Сочи  2014 г.
17.05 Биатлон. Эстафета. 
Женщины.
18.45 Фигурное катание. 
Пары.
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
21.50 «Прототипы».
22.50 «Покушения». (16+).
23.20 «Большой спорт».
00.10 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
03.35 Смешанные едино-

борства (16+).
05.20 «Наука 2.0».
07.15 «Моя планета».

В программе 
возможны изменения

10.00 Т/с  «След». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).
11.30 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.35 Т/с  «След». (16+).
16.10 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Викинг». (16+).
18.50 Т/с  «Викинг». (16+).
19.45 Т/с  «Викинг». (16+).
20.40 Т/с  «Викинг». (16+).
21.35 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).
23.55 Т/с  «Кортик». (6+).
01.00 Т/с  «Кортик». (6+).
02.10 Т/с  «Кортик». (6+).
03.20 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (6+).
04.15 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (6+).
05.15 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (6+).

СПОРТ
08.15 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».

10.20 «Диалоги  о рыбалке».
10.55 «Уроки  географии».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт». 
«Дакар-2014».
12.50 Конькобежный спорт. 
13.35 «Большой спорт».
13.55 «Полигон». 
15.00 «Большой спорт».
15.30 «24 кадра». (16+).
16.00 «Наука на колесах».
16.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
17.05 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
17.35 Биатлон. 
18.25 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону. 
19.05 «Сборная-2014».
19.35 «Большой спорт».
20.20 Биатлон. 
21.10 Фигурное катание. 
22.15 Баскетбол.
00.00 «Большой спорт».
00.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
02.10 Волейбол. 
04.00 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».
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содействие занятости инвалидов

Первая декада декабря 
традиционно в нашей стра-
не объявляется декадой 
инвалидов и посвящается 
Международному дню ин-
валидов. Декада инвали-
дов – очередной повод на-
помнить обществу о про-
блемах граждан, имеющих 
по состоянию здоровья 
ограниченные возможно-
сти в решении проблем 
профессионального само-
определения. Но для со-
трудников верхнекетского 
центра занятости решение 
этих проблем – ежеднев-
ная забота. 

Всего за 12 месяцев 2013  
года в районное отделение 
Центра занятости  за помо-
щью в трудоустройстве об-
ратилось 34 жителя Верхне-
кетского района, имеющих 
группу инвалидности. В 2012 
году, за этот же период об-
ратились 38 граждан данной 
категории, а в 2011 году – 61. 
В сравнении  с  этими  данны-
ми, статистику уходящего года 
можно назвать более благо-
получной: количество обра-
щений в службу занятости  со 
стороны верхнекетцев, имею-
щих ограничения к трудовой 
деятельности, сокращается. 
Это факт, безусловно, поло-
жительный для государствен-
ной статистики, но для спе-
циалистов Центра занятости  
нет поводов успокаиваться и  
исключать проблему трудоу-
стройства инвалидов из чис-
ла первоочередных, так как, по 
состоянию на 01.01.2014 г. в 
Центре занятости  18 жителей 
Верхнекетского района, име-
ющих группу инвалидности, 
зарегистрированы с  целью 
поиска подходящей работы. А 
это значит, что вновь и  вновь 
специалисты Государствен-
ной службы занятости  будут 
обращаться к работодателям 
нашего поселка с  просьбой 
повнимательнее отнестись к 
рассмотрению кандидатуры 
того или  иного гражданина, 
который отнесен статьей 5 За-
кона «О занятости  населения 
в РФ» к категории  граждан, 

испытывающих трудности  в 
поиске работы, и  нуждается 
в особой социальной защите. 
Понятия «социальная защи-
та», «социальная поддержка», 
предполагают, что такие граж-
дане нуждаются в защите и  
поддержке всего социума, то 
есть всего общества: 

- со стороны государства, 
гражданам, которые по тем 
или  иным причинам утратили  
часть работоспособности, га-
рантированы пенсионные вы-
платы;

- было замечательно, если  
бы в решении  житейский, бы-
товых проблем люди  с  нару-
шениями  здоровья могли  бы 
рассчитывать на помощь тех, 
кто рядом (знакомые, соседи, 
сослуживцы), то есть на каждо-
го из нас. Ведь, по статистике, 
каждый десятый россиянин, 
является инвалидом;

- а вот проблема трудоу-
стройства таких граждан за-
коном возложена на плечи  
работодателей: независимо 
от форм собственности  и  

видов деятельности, всем ор-
ганизациям.

Хочется поблагодарить ра-
ботодателей Верхнекетского 
района, принявших активное 
участие в организации  заня-
тости  инвалидов в 2013  году. 

Всего за 12 месяцев 2013  
года при  помощи  специали-
стов  Верхнекетского центра 
занятости  и  работодателей 
района были  трудоустроены 
26 жителей  района, имеющих 
по состоянию здоровья огра-
ничения жизнедеятельности.

Специалисты Центра заня-
тости  всегда готовы оказать 
содействие работодателям в 
выполнении  законодательства 
в сфере занятости  инвалидов 
и  предлагают заинтересован-
ным организациям сотрудни-
чество. 

Уважаемые работодате-
ли верхнекетского района! 
Приглашаем вас к сотруд-
ничеству по трудоустрой-
ству инвалидов в следую-
щих направлениях: 

- если  Вы определились, 

на какие вакансии  могут быть 
рассмотрены соискатели, име-
ющие группу инвалидности, 
Вам необходимо предоста-
вить в районное отделение 
Центра занятости  сведения 
о свободных рабочих местах 
или  вакантных должностях, вы-
деленных или  созданных для 
трудоустройства инвалидов в 
счет установленной квоты. Эта 
информация будет размещена 
в банке данных Центра занято-
сти  и, исходя из потребности  
Вашей организации, будет про-
изводиться подбор подходя-
щей работы для безработных 
граждан данной категории; 

- для того, чтобы Вы имели  
представление о професси-
ональном составе инвалидов, 
обращающихся в Центр за-
нятости  и  о том, какие виды 
трудовой деятельности  реко-
мендованы им врачами-реа-
билитологами, Вам могут быть 
предоставлены сведения об 
инвалидах, зарегистрирован-
ных в Центре занятости  с  це-
лью поиска работы. Сведения 

предоставляются по запросу 
работодателя; 

- если  на Вашем предпри-
ятии  есть работа, для инвали-
дов, которая может быть вы-
полнена по срочному трудово-
му договору, после заключения 
договора с  Центром занято-
сти  на организацию и  про-
ведение временного трудоу-
стройства инвалида Вам будет 
оказано содействие в подбо-
ре необходимых работников 
из числа данной категории  
граждан. Согласно договору 
работодатель трудоустраивает 
инвалида, а Центр занятости  
оказывает гражданину мате-
риальную поддержку, которая 
должна повышать мотивацию 
гражданина на временную за-
нятость. 

Предлагаем рассмотреть 
возможность: 

1. Заключения договора на 
организацию временных опла-
чиваемых общественных ра-
бот для инвалидов. 

Предлагаемая государ-
ством помощь по данному 
направлению содействия за-
нятости  действительно зна-
чительная: в период участия в 
общественных работах кроме 
заработной платы, выплачива-
емой работодателем, за граж-
данином сохраняется право на 
получение пособия по безра-
ботице и  оказывается матери-
альная поддержка (2550 руб. в 
месяц). 

2. Заключения договора на 
организацию и  проведение 
временного трудоустройства 
безработных граждан, испы-
тывающих трудности  в поиске 
работы. 

Согласно ст. 5 Закона РФ 
от 19.04.1991 N 1032-1 «О 
занятости  населения в РФ» 
инвалиды относятся к катего-
рии  граждан «испытывающих 
трудности  в поиске работы». 
В случае заключения соот-
ветствующего договора тру-
доустроенный Вами  инвалид 
имеет возможность получить 
материальную поддержку в 
размере 2550 руб. в месяц. 

Информационная служба 
ОГКУ ЦЗН 

Верхнекетского района

Вас поздравляют!

Поздравляем дорогого, любимого 
папу, дедушку, прадедушку 
Петра Яковлевича АЛИНА 

с 85-летним юбилеем!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болей, будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда!
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!

Твои дети, внуки, правнуки 

Андрея Васильевича ШУВАРКОВА 
поздравляем с юбилеем!

Пусть улыбкой, радостью, 
любовью

Сердце наполняется всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности – на долгие года.

Совет ветеранов сплавщиков

От всей души поздравляем
Галину Фёдоровну КРАСНЕНЬКО!

С юбилеем тебя, дорогая!
Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастлива своим семейством,
Будь счастлива своей мечтой,
Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой и озорной!
И с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой! 

Коллектив скорой и неотложной помощи

Поздравляем с днем рождения 
Илью Петровича СМИРНОВА!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить!
Мечты заветной, цели  ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывай, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с 60-летием совместной 
жизни Илью Фёдоровича и 

Клавдию Филипповну 
БЕДАРЕВЫХ!

60 лет – юбилей почетный,
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой,
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.

Дети, внуки, правнук

С днем рождения поздравляем 
Михаила Ивановича ПЛЕХОВА!

Мы тебе сегодня пожелаем – 
Радости, здоровья, 
Бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем,–
Добрым и отзывчивым всегда.

Совет ветеранов сплавщиков
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Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 000222344
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ПРОДАМ
дом.
Тел. 8-961-892-69-27,
8-913-848-14-93.
квартиру в п. Степановка с  надворны-

ми  постройками  (баня, теплый гараж).
Тел. 8-961-885-41-94, в любое время. 
однокомнатную благоустроенную 

квартиру на станции  (пластиковые 
окна). Возможно под материнский капи-
тал.

Тел. 8-960-971-77-03.
или обменяю трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру по ул. Сверд-
лова, 14.

Тел. 8-903-952-97-00. 
трехкомнатную квартиру по ул. Чка-

лова, 101.
Тел. 8-952-182-77-12.
трехкомнатную квартиру  по ул. Со-

ветской. Цена договорная.
Тел. 8-953-928-30-81.
земельный участок, имеется сруб 

под крышей 6х6 м. Можно под материн-
ский капитал.

Тел. 8-913-809-60-53.
«Шанс-шевроле-ланос», 2010 г.в., 

пробег – 18000 км. 250000 рублей. Торг 
при  осмотре.

Тел. 8-952-179-15-93.
машину «Нива» вишневого цвета, 2010 

г. выпуска.
Тел. 2-65-74,
8-909-545-07-04.
ВАЗ-21099, 2001 г.в. ХТС, инжектор, 

сигнализация ц/з, салон ВАЗ-2115, цвет 
«зеленый металлик».

Тел. 8-953-928-10-74.
«Буран-4 ТД», длиннобазный.
Тел. 8-961-095-41-64.
снегоход «Буран» (короткая база) с  

документами, ОТС. Все вопросы по теле-
фону:

8-901-609-95-17.
шины с дисками ГАЗ-66. Сани к «Бу-

рану» из самолетной лыжи.
Тел. 8-952-184-31-99.
охотничьи нарты и самолетные 

лыжи.
Тел. 8-923-457-89-35.
новую мутоновую шубу, недорого р. 

54-56. Норковый берет под цвет шубы в 
подарок.

Тел. 3-01-54,
8-923-428-79-30.
клюкву. Цена за ведро (10 л) – 600 

руб.
Тел. 2-36-82.
навоз. Доставка. Цены ниже весенних.
Тел. 2-64-76,
8-953-929-71-62.

ИЩУ

водитель с  импортным 
л/а ищет работу (жела-
тельно, постоянную).

Тел. 8-903-914-82-07.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ дрова (береза).
Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 001486329.

ПРОДАМ дрова любые, 

загрузка от 7 м3.
Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДАМ магазин 54 м2.
Тел. 8-952-161-90-38.
Св-во серия 70 № 00853315.

тРЕбУются
в организацию требуют-

ся рамщики, помощники 
ленточных пилорам. Ра-
бота вахтовым методом. 
Жилье предоставляется.

Тел. 8-960-971-74-27.
Св-во серия 70 № 001390808.

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Петра Фёдоровича БЕДАРЕВА!
Выражаем Вам глубокую благо-

дарность за всё, что Вы сделали во 
имя благополучия и процветания 
родного Отечества.
Пусть никогда не покидает Вас 

вера в добрый завтрашний день, а 
рядом будут дорогие Вашему серд-
цу люди.

в аренду комнату за 
умеренную плату.

Тел. 8-953-925-93-46.
продам дом, с  после-

дующим выкупом.
Тел. 8-952-161-90-38.

сДАМ

РАзнОЕ

отдам щенков в хорошие 
руки. Кобельки  от лаечки.

Тел. 8-961-096-95-71.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от ведущих

производителей 
16 января с 13.00 до 14.00 

по адресу: РЦКД, 
ул. Гагарина, 55.

Российского и  импортного 
производства. Широкий ассорти-
мент, аксессуары. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидка 10 %. 
Выезд специалиста на дом (бес-
платно). Предложение действи-
тельно на момент публикации.

Тел. 8-965-970-92-76.
Имеются противопоказания. Необхо-
дима конкультация специалиста. Св-во                           
№ 306235328400010  выд. 09.07.07 г. 
ИФНС № 11. Товар подлежит обязатель-
ной сертификации. Реклама14 января с 8.00 до 16.00; 15 

января с 8.00 до 13.00 в поли-
клинике МБУЗ «Верхнекетская 
ЦРБ» будет работать

В ПродаЖе готовые очки и 
прием заказа на изготовле-
ние очков  любой сложности.  
Тел. 8-962-778-14-43.
Имеются противопоказания. Обяза-
тельная консультация специалиста.

ОПтиКА из г. томска

Св-во серия 70 № 001091593.
Товар подлежит обязательной сертификации

Реклама

8-800-500-80-81.  
Реклама. 
сертификации. Св-во серия 55 № 003604656

в тОМСКе 
легкоВые НоВые, 
рАЗНые. ЗвОнОК 

беСПлАтный

ПРИЦЕПЫ
Товар подлежит обязательной

ПРОДАМ дрова: швы-
рок (сосна, осина, береза), 
слетку сырую (крупную), 
горбыль (долготье).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 000852272.

СК «Аккорд». Натяж-
ные потолки от 400 р./м2 
любой сложности!

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001494500.

ШКАФы-КУПе, кухни 
под заказ! Доставка, мон-
таж.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001494500.

СниМУ помещение 

под магазин, хозяйственные 
товары.

Тел. 8-923-425-86-76.
Св-во серия 70 № 001487047.

ОГбОУ нПО «Профессиональ-
ное училище № 41» объявляет 
набор на курсовую подготов-
ку: «Водитель автомобиля» кате-
гории  «В», «С», «Е»,  начало заня-
тий с   20 января   2014 года.  

Телефон для справок:   2-24-42
Лицензия № 589 от 07.02.2012 г. выдана комите-

том по  контролю, надзору и  лицензированию в сфе-
ре образования Томской области. Реклама.
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Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

Управление образования Администра-
ции  Верхнекетского района, Совет вете-
ранов образования выражают глубокое 
соболезнование родным и  близким в 
связи  с  кончиной 

КрасиКова
Геннадия степановича, 

ветерана педагогического труда. 
Скорбим вместе с  вами.

Коллектив МАОУ «БСШ № 2» выражает 
искреннее соболезнование Вере Иванов-
не Красиковой, родным и  близким по по-
воду кончины

КРАСИКОВА
Геннадия Степановича.

Выражаем глубокое соболезнование 
Вере Ивановне Красиковой, родным по 
поводу смерти  мужа и  отца

КРАСИКОВА
Геннадия Степановича.

выпускники 1961 и 1965 годов

Выражаем соболезнование Алексею 
Красикову в связи  со смертью отца

КРАСИКОВА
Геннадия Степановича.

Помним. Скорбим.
Классный руководитель 

Л.а. растворова, 
одноклассники

Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и  близким в связи  с  кончиной

КРАСИКОВА
Геннадия Степановича.

Бывшие коллеги:
Н.В. Алексенко, З.П. Терентьева, 

Н.Ф. Коренькова, А.Д. Медведева, 
М.П. Вялова, Э.А. Щеблова, 

Л.М. Безукладников 
(Ленинградская область)

Выражаем соболезнование Вере Ивановне 
Красиковой, детям, внукам по поводу смерти  
мужа, отца, дедушки

КРАСИКОВА
Геннадия Степановича.

Щербинины

Выражаю глубокое соболезнование Вере 
Ивановне Красиковой, родным и  близким в 
связи  со смертью мужа, отца,  дедушки  

КРАСИКОВА
Геннадия Степановича.

Светлая память, мужайтесь.
В.М. Разумова,  г. Томск

Администрация МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ», 
профсоюзный комитет, совет ветеранов, совет 
медицинских сестер выражают искреннее со-
болезнование Ольге Александровне Леухиной 
в связи  с  трагической гибелью

брата.

Товар подлежит 
обязательной 
сертификации 
Св-во серия 70 
№ 001616538.
Реклама.

.

ПРИМечАнИе: письменные предложения, жалобы и заявления 
можно оставить в дежурной части отдела полиции № 5 (по обслу-
живанию Верхнекетского района) МО МВД России «Колпашевский» 
УМВД России по Томской области, по адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, 16.

ГРАФИК 
приема граждан руководящим составом отдела полиции 

№ 5 (по обслуживанию Верхнекетского района)
МО МВД России «Колпашевский» на январь 2014 года

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, день 
недели

Время Примеча-
ние

начальник ОП 
№ 5 МО МВД 
России  «Кол-
пашевский» 

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич

14 января 
2014

21 января 
2014

28 января 
2014

с  16.00 до 
18.00

2-15-82
2-23-82

11 января 
2014

18 января 
2014

25 января 
2014

с  10.00 до 
12.00

И.о. заместите-
ля начальника 
ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашев-

ский» по охра-
не обществен-
ного порядка

Бурилов 
Андрей

Александрович

14 января 
2014

21 января 
2014

28 января 
2014

с.11.00 до 
13.00

2-23-82

16 января 
2014

23  января 
2014

30 января 
2014

с.16.00 до 
18.00

2-19-82

Заместитель 
начальника ОП 
№ 5 МО МВД 
России  «Кол-
пашевский» по 
оперативной 

работе

никитин 
Алексей 

николаевич

14 января 
2014

21 января 
2014

28 января 
2014

с  14.00 до 
16.00

2-17-82

17 января 
2014

24 января 
2014

31 января 
2014

с  16.00 до 
18.00

Инспектор 
ЛРР ОП 

№ 5 МО МВД 
России  «Кол-
пашевский» 

Захаров Тарас  
николаевич

14 января 
2014

16 января 
2014

21 января 
2014

23  января 
2014

28 января 
2014

30 января 
2014

с  09.00 до 
13.00

с  14.00 до 
18.00 2-17-93

начальник 
ОД ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашев-

ский»

Киселев 
Сергей 

николаевич

12 января 
2014

20 января 
2014

27 января 
2014

с.10.00 до 
12.00 2-14-95

15 января 
2014

22 января 
2014

29 января 
2014

с  14.00 до 
16.00

начальник 
ОУУПи  ПДн 
ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашев-

ский»
Марченко 
Андрей 

Леонидович

14 января 
2014

21 января 
2014

28 января 
2014

с  11.00 до 
13.00

2-18-9316 января 
2014

23  января 
2014

30 января 
2014

с  16.00 до 
18.00

начальник 
УУР ОП 

№ 5 МО МВД 
России  «Кол-
пашевский» Пшеничников 

Александр 
Михайлович

14 января 
2014

21 января 
2014

28 января 
2014

с  16.00 до 
18.00

2-17-8217 января 
2014

24 января 
2014

31 января 
2014

с  11.00 до 
13.00

25 декабря 2013 г.  на 78-ом году ушел из жизни 
КРАСИКОВ Геннадий Степанович, 
ветеран педагогического труда.

Вся жизнь Геннадия Степановича была связана с  Верхнекет-
ским районом. Окончив Томский педагогический институт, он в 
августе 1960 года приехал работать учителем физики  в Белояр-
скую среднюю школу. С 1973  г. Геннадий Степанович работал в 
Белоярской восьмилетней школе учителем трудового обучения. 
Скромный, тактичный, интеллигентный, душевный человек, пре-
красный педагог, мастер своего дела. Ученики  любили  своего 
учителя, тянулись к нему, подражали  во всем. С удовольствием 
мастерили  поделки  из дерева на занятиях в кружке «Умелые 
руки», которым руководил Геннадий Степанович.

Для коллектива МАОУ «БСШ № 2», родных, коллег и  друзей это 
тяжёлая утрата. Мы помним и  скорбим об этом замечательном 
человеке, посвятившем свою жизнь воспитанию подрастающего 
поколения.

К.И. Новикова, Т.Б. Смирнягина, Е.В. Лоханева,
Н.Н. Худоложкина, О.А. Крупина, В.И. Можейко,

Л.Г. Белокрылова, Н.В. Алексенко, И.А. Тихонова,
А.С. Соколов, М.Л. Березкина, Л.И. Муторова, 

Н.Н. Филатова, А.Д. Медведева, Н.П. Новикова, Т.Г. Табачинская, Т.Л. Липатникова, 
З.П. Терентьева, О.Г. Майкова, Т.А. Королева, Е.А. Бугрова, Э.А. Щеблова, 

Н.Ф. Коренькова, М.П. Вялова, Т.А. Шашкова, В.М. Лыхина, В.И. Мацаль, 
Г.И. Балякина, С.Г. Сергеев, А.Я. Костюк

 

Тел. дом. 2-68-07, 
8-961-890-29-41, 
8-952-892-65-55,
8-913-842-81-17. Р

е
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а

Лицензия серия ЛТ 70 № 001829 от 15.02.2012 г. выдана 
комитетом по лицензированию Томской области. Здравствуйте уважаемая ре-

дакция газеты «Заря Севера»! 
Хочу через нашу газету выразить благодарность к новому году 
нашему участковому врачу елене Павловне Слабухиной, Ирине 
Даниловне Бакулиной, моей помощнице, соцработнику Людмиле 
николаевне Суховерховой - добрейшей души  человек. Когда не 
попросишь, всегда придет на помощь. Побольше бы таких за-
ботливых людей. Выношу благодарность Любови  Александров-
не Гредниковой  - тоже чудный, заботливый человек, надежде 
Александровне Воробьевой.  Спасибо моей единственной до-
ченьке Вере Яуфман  и  зятю николаю. Думаю, они  никогда не 
оставят меня в беде.  Желаю всем здоровья и  всех земных благ 
в новом году. низкий всем поклон.

С уважением,  В.Е. Крикунова, 
пенсионер, инвалид I II гр., отличник здравоохранения

Благодарность

Редакция газеты 
«Заря Севера» 
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35 руб./кг.
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тел. 2-16-35.

ПРИЕМНЫЙ 
ПУНКТ на 
Курской 

ЗАКУПАЕТ 
ШКУРКИ СОБОЛЯ
Тел. 8-903-954-63-71,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 
№ 003216299.
Реклама


