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На расселение будет направле-
но 712,1 млн рублей».             стр. 3
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Пресс-релиз

будет 
олимпийский 

бассейН
6 августа губернатор Сергей 

Жвачкин посетил площадку по стро-
ительству спортивного комплекса с  
50-метровым бассейном олимпий-
ского уровня и  25-метровым бассей-
ном. Глава региона познакомился с  
ходом работ на объекте-долгострое 
в рамках выездного совещания по 
строительству социальных объектов. 
Его стоимость превышает миллиард 
рублей, из которых 775 миллионов 
— средства федерального бюджета. 
Работы на объекте велись с  весны 
2011 года, были  сорваны все сроки  
ввода объекта в эксплуатацию, и  в 
июне, по результатам конкурса, бас-
сейн ускоренными  темпами  возво-
дит новый, томский, подрядчик — СУ 
ТДСК.  «В Томской области  есть 
славная школа подводников, – под-
черкнул Сергей Жвачкин, –  но благо-
даря бассейну олимпийского уровня 
мы сможем усилить и  другие водные 
виды спорта, в первую очередь клас-
сическое плавание».

приступили к 
уборке зерНовых

6 августа сельхозорганизации  
Зырянского и  Томского районов на-
чали  уборку озимой пшеницы. Пер-
выми  на поля вышли  механизаторы 
КФХ «Котлярова» и  Сибирского НИИ  
сельского хозяйства и  торфа. Как от-
метил начальник департамента по со-
циально-экономическому развитию 
села Томской области  Юрий Пало-
сон, погода благоприятствует старту 
уборочной кампании, виды на урожай 
зерновых у крестьян неплохие. 

лучшие вузы 
россии

Национальные исследовательские 
Томский государственный и  Томский 
политехнический университеты вош-

ли  в топ-20 российских вузов рей-
тинга Webometrics, заняв 10-е и  15-е 
места, соответственно. По рейтингу 
Webometrics было проанализировано 
более 22 тысяч университетов мира. 
Национальный исследовательский 
Томский государственный универси-
тет находится в общемировом спи-
ске на 1030-й строке и  на 10-м месте 
среди  российских вузов, вошедших в 
рейтинг университетов Webometrics. 
Национальный исследовательский 
Томский политехнический универси-
тет — на 1314-м месте в междуна-
родном рейтинге и  на 15-м среди  
университетов России.

примечай! будни и праздники
12 августа – Сила и Силуан.
Пасмурный и прохладный день – 
не будет дождя

12 августа
День Военно-воздушных сил

12 августа 2000 г. в Баренцевом море затонул рос-
сийский атомный ракетоносец «Курск». Погиб эки-
паж 118 человек

люди, события, факты

Тема дня
три победы

9 аВГУСТа – День воинской сла-
вы России. В 1714 русский флот  
под командованием Петра I одер-
жал победу над шведами  у мыса 
Гангут. Было это 300 лет назад. 

а знаете ли  вы, почему у россий-
ских моряков на воротниках - гюй-
сах - три  белых полоски? Широ-
ко распространено мнение, будто 
они  были  введены в память о трех 
победах русского флота: у Гангу-
та в 1714 году, у Чесмы в 1770-м, 
по другой версии  при  Гренгаме,  
и  у Синопа в 1853-м. Но на са-
мом деле история такова. В 1851 
синие форменные воротники  с  
тремя белыми  полосками  стали  
достоянием всех русских военных 
моряков. Эти  же три  полоски  по-
явились на синих воротниках и  
обшлагах белых полотняных рубах 
нижних чинов флота. 

Гангутское сражение - морское 
сражение Великой Северной вой-
ны 1700—1721 годов, состоявшее-
ся 27 июля (7 августа) 1714 года 
у мыса Гангут (полуостров Ханко, 
Финляндия) в Балтийском море 
между русским и  шведским фло-
тами. 

Победа обеспечила России  
свободу действий в Финском и  
Ботническом заливах.  Гангут-
ское сражение было одним из 
последних крупных сражений в 
истории  флота, в котором ре-
шающую роль сыграл абордаж-
ный бой. За этот бой Пётр I был 
произведён в вице-адмиралы. 
Сражение при  Гренгаме — морское 
сражение, произошедшее 27 июля 
(7 августа) 1720 года в Балтийском 
море явилось последним крупным 
сражением Северной войны. Ре-
зультатом сражения при  Гренгаме 
стал конец безраздельного швед-
ского влияния на Балтийском море 
и  утверждение на нём России.  
Синопское морское сражение 
18(30) ноября 1853  г. между рус-
ской и  турецкой эскадрами  в Си-
нопской бухте – во время Крым-
ской войны 1853—1856 гг. Побе-
дой в Синопском сражении  рус-
ский флот завоевал господство на 
Чёрном море. 

Реальные итоги  сражений не 
дали  истории  Российской им-
перии  положительных перспек-
тив. Тем не менее в этот день мы 
должны чтить героизм русских 
моряков и  талант адмиралов.  

Н. ивановапродолжение на стр. 2
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Строитель – 
профессия на века
Завтра многочисленный отряд работников 
строительной отрасли  отметит профессио-
нальный праздник – День строителя

белый Яр становится всё краше: благоустраиваются улицы, 
открываются продуктовые и промышленные магазины, строятся 
новые здания. посёлок расцветает не только благодаря  актив-
ному участию населения в благоустройстве, но и  кропотливому 
и усердному труду строителей, без работы которых он не был 
бы таким красивым и уютным. Накануне  их профессионального 
праздника мы побывали на объекте строительства нового дет-
ского сада в белом Яре и побеседовали с прорабом данного объ-
екта евгением витальевичем парфёновым.

«строительство ведётся ооо «ронекс тдск» и будет завер-
шено к декабрю 2014 года. На данный момент выполняются ра-
боты по монтажу каркаса здания, стеновых панелей, устройству 
теплотрассы, - рассказывает е.в. парфёнов. - в работе заняты 
строители из томска и местные специалисты».

евгений витальевич также занимается строительством жилых 
домов, о своей работе он говорит с удовольствием:   «каждый 
раз, сдавая  новый объект, чувствуешь только радость».

по мнению евгения витальевича, для того, чтобы стать хоро-
шим строителем, нужно обладать терпением,  быть трудолюби-
вым, усердным и любить свое дело.
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Ваша профессия являет-
ся одной из самых мирных, 
благородных, уважаемых и  
ответственных. Все, что се-
годня создается вами, слу-
жит и  современникам, и  
нашим потомкам. От того, 
сколько, а главное, как вы 
строите жилые дома, ин-
женерную, транспортную и  
социальную инфраструкту-
ру, зависит качество жизни  
людей.

Строительная отрасль 
Томской области  успешно 
движется вперед. В 2013  
году мы побили  рекорд 
22-летней давности  и  пре-
одолели  «докризисную» 
планку по вводу жилья. Хо-

рошие темпы набрали  по ликвидации  аварийного и  ветхого жилья. В прошлом году мы 
направили  на эти  цели  1 миллиард 400 миллионов рублей, что сопоставимо со всеми  
нашими  вложениями  в расселение «аварийки» за последние пять лет. В областном центре 
аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года, уже практически  расселен.

Мы реализуем проект государственно-частного партнерства по строительству 15 дет-
ских образовательных учреждений, семь из которых будут построены в этом году и  восемь 
— в следующем. В ближайшей перспективе планируем строительство еще девяти  детских 
садов, четырех школ и  семи  корпусов для дошколят на школьных территориях.

А еще завершаем строительство остро необходимого региону радиологического корпу-
са онкодиспансера, пожарного депо, крупных спортивных объектов, включая 50-метровый 
бассейн и  футбольный манеж в Томске. Проектируем Музей науки  и  техники. Ведем га-
зификацию региона. Строим необходимую инфраструктуру для промышленных парков. Не 
останавливаем действующие и  внедряем новые жилищные программы.

Стройкомплекс  Томской области  богат славной историей, яркими  традициями  и  вер-
ными  профессии  династиями. Именно эти  составляющие дают отрасли  прочность и  не-
зыблемость. Желаем всем, кто связал свою жизнь со строительством и  созиданием, добра, 
оптимизма, крепкого здоровья, мира и  благополучия, новых свершений и  побед!

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
Председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская 

Уважаемые строители, дорогие ветераны отрасли! Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Примите  искренние поздравления с  профессиональным 
праздником – Днем строителя! Ваша профессия остается 
одной из самых важных и  необходимых на земле. Она 
востребована во все времена, потому что её основа — сози-
дание. Благодаря труду строителей наши  поселки  прини-
мают благоустроенный вид, а люди  обретают тепло родного 
очага и  чувство защищённости. Вашими  умелыми  руками  
возводятся важнейшие элементы необходимой социальной 
инфраструктуры, строятся жилые дома и  производственные 
объекты. Пусть все, что создается вами, служит  людям дол-
гие годы. 

Желаем вам крепкого здоровья, энергии, достижения 
новых профессиональных высот, любви, счастья и  
благополучия!

Глава Верхнекетского района   
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко

Примите искренние поздравления с  Днем 
физкультурника! Спорт и  физическая культура стали  
неотъемлемой частью жизни  многих верхнекетцев. 
Постоянно совершенствуется материально-техниче-
ская база для занятий спортом, появляются новые 
спортивные традиции, большой вклад в популяризацию 
здорового образа жизни  вносят спортинструкторы, 
осуществляющие физкультурно-оздоровительную ра-
боту по месту жительства.  

Благодарим всех, кто пропагандирует здоровый 
образ жизни, занимается воспитанием юных 
спортсменов. Ведь занятия физической культурой 
закаляют характер, воспитывают личность, являются 
залогом становления здоровой нации.

Желаем всем спортсменам и  людям, отдающим 
жизнь физкультуре  крепкого здоровья, успехов 
в профессиональной деятельности  и  высоких 
спортивных достижений!

Глава Верхнекетского района  
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко

Дорогие спортсмены, тренеры, 
ветераны спорта, 

учителя физического воспитания 
и все, кто любит физкультуру и спорт!

Поздравляю вас  с  праздником здоровья 
– Днем физкультурника!

Быть сильным и  здоровым – это не 
только важно, это значит быть современным, 
молодым, красивым. Выбирая здоровый 
образ жизни, вы отдаете предпочтение 
молодости, энергии, долголетию. Мы 
гордимся достижениями   ветеранов 
спорта, бережно сохраняем спортивные 
традиции. Нас  радуют победы земляков 
и  воспитанников ДЮСШ в соревнованиях 
областного и  всероссийского уровня.

С праздником, дорогие друзья! 
Будьте здоровы и  счастливы! Новых вам 
спортивных побед! 

Л.В. Морозова, 
начальник отдела 

по молодежной политике,  
физической культуре и  спорту  

Дорогие спортсмены, ветераны спорта, воспитанники 
спортивных секций, приверженцы здорового образа жизни!

Всех, кто занимается физкультурой и  
ведет здоровый образ жизни, поздравляем 
с  Всероссийским днем физкультурника!

Здоровый образ жизни  — это не ло-
зунг и  не девиз, а самая короткая дорога 
к долголетию. Здорово, что ее выбирают 
все больше жителей Томской области. 
Именно для вас  ежегодно в самых разных 
уголках нашего региона мы открываем 
новые спортивные сооружения, проводим 
областные, отраслевые и  корпоративные 
спартакиады. 

Наша задача — сделать занятия физ-
культурой и  спортом доступней как мож-
но большему количеству людей. Впервые 
25-метровые бассейны появились в на-
ших муниципальных районах — в Асине и  
Белом Яре. В этом году будут завершены 
общестроительные работы на двух новых 
спортивных объектах в Томске. Это спорт-

комплекс  с  двумя бассейнами  в микрорайоне Зеленые Горки  и  крытый футбольный ма-
неж  с  искусственным покрытием на Черемошниках. 

Желаем вам энергии, азарта, побед над собой и, конечно, крепкого здоровья!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  Оксана Козловская

Дорогие земляки! 
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Примите искренние поздрав-
ления с  юбилеем поселка! Ягод-нинцы 
внесли  достойный вклад в становление 
лесозаготовительной отрасли  Верхнекетья, на 
протяжении  многих лет Механизированный 
нижний склад п. Ягодное являлся 
важнейшим подразделением Бе-лоярского 
лесопромышленного комбината, обеспечива-
ющим бесперебойную деятельность ведуще-
го предприятия района. 

Сегодняшний день поселка тесно связан 
с  деятельностью учреждений социальной 
сферы. Традиционно высокие результаты 
обучения демонстрируют выпус-кники  
Ягоднинской средней школы, становятся сту-
дентами  самых престижных вузов г. Томска. 
Организованы группы дошкольного воспи-
тания. В любое время готовы прийти  на по-
мощь  односельчанам медицинские работни-
ки. 

Индивидуальных предпринимателей 
поселка отличают позиция социальной 
ответственности  и  деятельное участие 
в решении  актуальных проблем жизни  

Уважаемые жители поселка Ягодное, 
все, кому дорог этот уголок Верхнекетья!

  Строитель – 
профеССия на века

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

КачеСТВО стройки  за-
висит, в первую очередь, от 
работы всей бригады. Руко-
водитель отзывается о своём 
коллективе положительно: 
«Все сотрудники  ответствен-
ные, проблем в ходе работы 
не возникает».

В канун профессиональ-
ного праздника е.В. Парфё-
нов желает своим коллегам  
терпения, здоровья и  знако-
мит с  одним из рабочих бри-
гады андреем Николаевичем 
Климовым.

андрей Николаевич – по-
томственный строитель, по-
этому профессию он выбрал 
осознанно. Работает а.Н. Кли-
мов с  1994 года, и  за это вре-
мя  построил не одно здание. 
В их числе жилые дома, про-
мышленные объекты и  мно-
гое другое. «Праздник буду 
встречать на работе, - с  улыб-
кой говорит андрей Николае-
вич». На вопрос  о том, какими  
качествами  должен обладать 
человек, занимающийся стро-
ительством, чуть призадумав-
шись, отвечает: «Главное, что-
бы ум был светлым».

Закончив беседу, отправ-
ляюсь туда, где кипит работа, 
жужжит дрель, и  раздаются 
громкие голоса рабочих – на 
место строительства. Всю-
ду лежат поддоны кирпича, 
мешки  с  цементом и  про-
чий строительный матери-
ал. «Экскурсию» по этажам 
проводит бригада рабочих. 
Все юноши  очень добро-
желательные, разговор с  
ними  идёт легко и  ведётся, 

будто сам собой. По доро-
ге мне рассказывают о том, 
что здание детского сада 
будет трёхэтажным, с  пятью 
отдельными  входами, а  по-
сле мы спускаемся в подвал, 
где, по словам мастеров, бу-
дут располагаться канализа-
ция и  проложены трубы. В 
самом низу темно, и  немно-
го страшно. Запах земли  и  
кирпича здесь чувствуются 
особенно остро, и  большой 
мир отсюда  кажется далёким 
и  недоступным.

Наблюдать за тем, как 
трудятся молодые люди  ин-
тересно: в касках, с  лопа-
тами  и  кирпичами  в руках, 
они  переговариваются друг 
с  другом. В таком дружном 
коллективе работа идёт бы-
стро, здесь каждый человек 
предан своему делу и  гово-
рит о профессии  с  любовью. 
Как и  прораб объекта е.В. 
Парфёнов, его коллеги  счи-
тают, что для строителя очень 
важны терпение, трудолюбие 
и  любовь к своему делу.

Совсем скоро жители  по-
сёлка увидят ещё одно новое 
здание, которое рождается 
благодаря ежедневному, не-
простому труду бригады ра-
бочих  ООО «Ронекс  ТДСК».

Без  работы строителей 
сегодня невозможно пред-
ставить развитие не только 
крупных городов, но и  посёл-
ков. Эта профессия никогда 
не утратит своей значимости,  
и  ещё не один век будут ра-
довать людей красивые но-
вые здания, воздвигнутые 
умелыми  руками  работни-
ков строительной отрасли.

Ю. Лебедева

Дорогие жители поселка Ягодное!
Тепло и  сердечно по-

здравляю вас  с  55-летним 
юбилеем нашего любимого 
поселка!

У каждого из вас  свои  
воспоминания о Ягодном…  
Кто-то здесь родился и  вы-
рос, кто-то нашел свою судь-
бу, кто-то приехал и  остался, 
влюбившись в неповторимый 
таежный край. Для каждого 
из вас  Ягодное, не похожий 
на другие поселки, неповто-
рим. 

«Ягодное» – не зря так на-
зван поселок. Природа ода-
ривает селян дарами: ягода-
ми, грибами. Но самая боль-
шая ценность – люди, чьи  
профессии   были  востребо-
ваны в лесном поселке, кто 
отдал ему многие годы труда. 

Неоспоримо, что все мы гордимся поселком, его многолетней историей, созданной тру-
дом, прежде всего, лесозаготовителей,  и  создаем новые традиции.

Выражаю огромную благодарность людям, которые трудились в советское время, вете-
ранам труда,  кто работает сейчас  в бюджетной и  коммунальной сфере, является пред-
принимателем.

Юбилей – это повод заглянуть в будущее, поэтому желаю жителям Ягодного уверен-
ности  в завтрашнем дне, а также здоровья, счастья, а поселку - жить!

И.В. Герасимович,
Глава Ягоднинского сельского поселения

ВИце-Губернатор том-
ской области по строи-
тельству и инфраструк-
туре Игорь Шатурный 
принял участие в сове-
щании в Минстрое рос-
сии, где говорилось о 
выполнении плана по 
расселению аварийного 
жилья, которое провел 
министр Михаил Мень.

Как сообщил Игорь Ша-
турный, в начале июня наш 
регион защитил заявку на 
финансирование меропри-
ятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда на 2014-2015 
годы. На расселение будет 

  новоСелье в городах облаСти
направлено 712,1 млн ру-
блей, в том числе из Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ — 308,2 млн руб-
лей.

Всего за счет выделен-
ных средств должно быть 
расселено 22,5 тыс. кв. ме-
тров, из которых по плано-
вым показателям, установ-
ленным Минстроем России  
для Томской области  на 
2014 год, — 8,9 тыс. кв. ме-
тров. В Томской области  
этот показатель будет пере-
выполнен, и  до конца 2014 
года будет расселено 13,9 
тыс. кв. метров. 

Уже в сентябре новосе-
лье справят 82 томича, на 

октябрь-декабрь 2014 года 
запланировано заселение 
строящихся домов в Колпа-
шеве и  асине. 

Жители  Стрежевого за-
селятся в новые квартиры в 
2015 году. В Томске и  Колпа-
шеве аварийный жилищный 
фонд, признанный таковым 
до 1 января 2012 года, в 2014 
году будет расселен полно-
стью.

Игорь Шатурный отметил, 
что Томская область — один 
из немногих регионов, где 
расселение аварийных до-
мов преимущественно осу-
ществляется за счет жилья, 
приобретаемого на первич-
ном рынке.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

районные вести

поселения.  
Жители  Ягодного являются «хранителями» одной из достопримечательностей 

Верхнекетского района – освященного источника Петра и  Февронии, благоустраивают его 
территорию, формируют традиции  его посещения. 

Дорогие друзья! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и  
всего самого доброго! 

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района е.Д. Сиденко
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ОГБПОУ  «Верхнекетский техникум лесных 
технологий»  р.п. Белый Яр   

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на 2014-2015 учебный год по профессиям:
на базе 9 классов с  получением среднего (полного)  об-

щего образования, срок обучения 2 года 5 месяцев:
«Мастер по лесному хозяйству» с  получением квали-

фикации:
- лесовод
- водитель автомобиля категории  «С»
«Продавец, контролер-кассир» с  получением квалифи-

кации:
- продавец продовольственных товаров
- продавец непродовольственных товаров
- контролер-кассир.
без требований к образованию, срок обучения 1 год:
«Машинист  трелевочной машины» с  получением ква-

лификации:
- машинист трелевочной машины
- тракторист категории  «С», «Е», «Д».
на базе  11 классов       срок обучения  2 года 10 месяцев:
«Технология лесозаготовок» с  получением  квалифика-

ции:
- техник-технолог
«Лесное и лесопарковое хозяйство» с  получением ква-

лификации:
- специалист лесного и  лесопаркового хозяйства.
«Экономика и бухгалтерский учет» (платно)  на базе 11 

классов, срок обучения 1 год 10 месяцев с  получением ква-
лификации:

- бухгалтер
- кассир.
 Условия приема:
- прием документов с  01.06.2014 года по 30.10.2014 года 

без вступительных экзаменов;
-иногородним предоставляется общежитие;
-студентам ежемесячно выплачивается стипендия.
Адрес приемной комиссии:
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 

Яр, ул. Советская,  д.1а.
Тел. 2-24-42, часы приема: с  9-00 до 16-00 (кроме субботы 

и  воскресенья).

Лицензия № 1400 от 27.05.2014 г. выдана комитетом по кон-
тролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 
области. Реклама

УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, 
что на основании Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства»,  Положения  о приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Верхнекетский район»,  утверж-
денного решением Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 
№ 47, Прогнозного плана (программы)  приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования 
«Верхнекетский район» на 2014 год, утвержденного решением 
Думы Верхнекетского района от 26.12.2013  № 99

24 сентября 2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8 (УРМИЗ) состоится аукцион по продаже следующего му-
ниципального имущества:

1.  Лот №1
1.1. Нежилое здание (склад), общей площадью 59,4 кв.м. по адресу: 

Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,  Промзона ПЧ, стр. 
5.

1.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в 
открытой форме.

1.3. Начальная цена имущества:  50 000 рублей 00 копеек.
1.4. Шаг аукциона: 2500  руб.
1.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения догово-

ра купли-продажи.

2.  Лот № 2
2.1. Нежилое здание (столярный цех), общей площадью 320,8 кв.м по 

адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,  Промзона 
ПЧ, стр. 6.

2.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в 
открытой форме.

2.3. Начальная цена имущества:  635 000 рублей 00 копеек. 
2.4. Шаг аукциона: 31750  руб.
2.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения догово-

ра купли-продажи.

3.  Лот № 3
3.1 Нежилое здание (лесопильный цех), общей площадью 265,6 кв.м 

по адресу: Томская область, Верхнекетский район. р.п. Белый Яр,  Пром-
зона ПЧ, стр.8.

3.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в 
открытой форме.

3.3. Начальная цена имущества:  415 000 рублей 00 копеек. 
3.4. Шаг аукциона: 20750 рублей 00 копеек.
3.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения догово-

ра купли-продажи.
Покупателями  муниципального имущества могут быть любые физиче-

ские и  юридические лица, за исключением государственных и  муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и  муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации  и  муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведе-

ния торгов наибольшую цену.
Задаток для участия в торгах  в размере 10% от стоимости  иму-

щества перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 

046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263, 
лицевой счет в УФК по Томской области  (УРМИЗ Верхнекетского 
района) 05653006680. 

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключени-
ем его победителя, в течение пяти  дней с  даты подведения итогов 
торгов. 

Для участия в торгах представляются следующие документы:
-заявка;
кроме того:
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность или  представляют копии  всех его листов; 
юридические лица дополнительно предъявляют следующие доку-

менты:
- заверенные копии  учредительных документов; 
-документы, подтверждающие наличие или  отсутствие в уставном 

капитале юридического лица доли  Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации  и  муниципальных образований (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или  заверенное печатью 
юридического лица и  подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени  юридиче-
ского лица. В случае, если  от имени  претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность, оформленная в установленном порядке, или  нотари-
ально заверенная копия такой доверенности; 

- кроме этого рекомендуется в состав заявки  включить платеж-
ный документ с  отметкой банка об исполнении, подтверждающий 
внесение соответствующих денежных средств;   

- опись представленных документов.
Все листы документов, представленных одновременно с  заявкой, 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридических лиц).

Начало приема заявок: 11 августа 2014 года;
окончание приема заявок: 05 сентября 2014 года.
Рассмотрение заявок состоится в 10.00 09 сентября 2014 года по 

адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8 (УРМИЗ).

 Торги  будут проводиться в 11.00 24 сентября 2014 года по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Бан-
ковский, 8 (УРМИЗ).

По результатам аукциона в течение 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона с  победителем аукциона заключается до-
говор купли-продажи  имущества.

Заявки  принимаются по адресу: 636500, Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, с  9.00 до 18.00 в 
рабочие дни, телефоны для справок: 2-34-26; 2-13-58.  

Более подробную информацию можно получить в Управлении  по 
распоряжению муниципальным имуществом и  землей Верхнекет-
ского района. 

ЗА 6 МЕсЯцЕВ в органы 
Пенсионного фонда Том-
ской области обратилось 
около 600 правопреем-
ников* по заявлениям 
умерших застрахованных 
лиц за выплатой средств 
пенсионных накопле-
ний.  Уже принято 360 
решений о выплате на-
коплений. Общая сумма 
средств пенсионных на-
коплений, выплаченная 
правопреемникам в 2014 
году, составляет 9,3 млн 
рублей.

Напомним, что правопре-
емникам выплачиваются 
только те средства, кото-
рые фактически  уплачены 
в Пенсионный фонд рабо-

тодателем и  самим застра-
хованным лицом и  учтены 
на специальной (накопи-
тельной) части  лицевого 
счета умершего. Как пра-
вило пенсионные накопле-
ния имеются у мужчин 1953  
года рождения и  моложе и  
у женщин 1957 года рожде-
ния и  моложе.

Размер такой выплаты за-
висит от наличия и  величи-
ны средств, учтенных в на-
копительной части  лицево-
го счета умершего застра-
хованного лица, поскольку 
правопреемнику выплачи-
вается вся сумма пенсион-
ных накоплений полностью. 
Средний размер выплаты 
в 2014 году составил 25 
тыс. рублей. В 2013  году 
средняя выплата составля-
ла 18,8 тыс. рублей, в 2012 
году — 16,4 тыс. рублей. В 
2014 году максимальный 
размер выплаты составил 
– 350 тыс. рублей. Всего с  
2008 года Отделением вы-
плачено более 85 млн руб-
лей.

Выплата правопреемни-
кам носит заявительный ха-
рактер. Обратиться в ПФР 
с  заявлением о выплате 
средств пенсионных нако-
плений необходимо до ис-

Более 85 млн руБлей пенсионных 
накоплений выплачено правопреемникам

течения 6 месяцев со дня 
смерти  застрахованного 
лица.

* П р а в о п р е е м н и к а м и 
считаются те люди, кото-
рые указаны застрахован-
ным лицом в заявлении о 
распределении средств 
пенсионных накоплений. 
Если такого заявления не 
было написано, правопре-
емники определяются в 
соответствии с нормами 
законодательства. Право-
преемники по закону — 
родственники умершего 
застрахованного лица, ко-
торым выплата произво-
дится независимо от воз-
раста и трудоспособности 
в следующей последова-
тельности: в первую оче-
редь — детям, в том числе 
усыновленным, супругу и 
родителям (усыновите-
лям); во вторую очередь 
(при отсутствии правопре-
емников первой очереди) 
— братьям, сестрам, де-
душкам, бабушкам и вну-
кам.

Начальник отдела НПВП 
и  ОПП ЗЛ ГУ-УПФР 

в Верхнекетском районе 
О.В. Шишкина


