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Пресс-релиз

шанс на перВОе 
месТО

Показатели, которые поставила 
Томская область в приоритетном мо-
лочном и  мясном скотоводстве, до-
стигнуты: за пять месяцев 2015 года 
хозяйства надоили  в расчете на фу-
ражную корову на 250 литров молока 
больше, чем в 2014-м.

«Исходя из темпов, которые набра-
ли  животноводы, у региона есть все 
основания вернуть первое место в Си-
бирском округе по надоям и  достичь 
показателя 5 тысяч литров молока на 
корову», - заявил, открывая агрофорум 
«День поля», вице-губернатор по агро-
промышленной политике и  природо-
пользованию Андрей Кнорр.

расселение
Томская область направит на рас-

селение аварийного жилья более 818 
миллионов рублей. Томская область 
получила одобрение Государствен-
ной корпорации  – Фонда содействия 
реформированию ЖКХ о предостав-
лении  301,5 млн рублей на реали-
зацию государственной программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья в 2015-2016 годах. Средства 
консолидированного бюджета будут 
направлены на переселение граждан, 
проживающих в аварийном жилье в 
Александровском, Бакчарском, Перво-
майском и  Томском районах, а также 
в ЗАТО Северск, Асине и  Стрежевом. 
В течение 2015-2016 годов планиру-
ется расселить 34,6 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, признанного тако-
вым до 1 января 2012 года, в котором 
проживают 2 283  человека.

скОлькО пОсТрОили 
жилья?

Объем строительства жилья в Том-
ской области  вырос  в 1,3  раза. За 
первое полугодие 2015 года в реги-
оне сдано в эксплуатацию 277,5 тыс. 
кв. метров жилья, в том числе 154,9 
тыс. кв. метров – индивидуального. 
По сравнению с  этим же периодом 
2014 года рост составил 30,9 % и  
73,2 % соответственно. Среди  муни-
ципалитетов основной объем жилья 
введен в Томском (69,11 тыс. кв. ме-
тров – 205,7 % к первому полугодию 
2014 года), Парабельском (4,5 тыс. кв. 
метров – 124,2 %), Асиновском (2,98 
тыс. кв. метров – 175,5 %), Колпашев-
ском (2,56 тыс. кв. метров – 238,9 %) 
районах, а также в городе Стрежевом 
(введено 4,57 тыс. кв. метров жилья – 
в 13  раз больше аналогичного пери-
ода 2014 года, или  1322,3  %).

примечай! будни и праздники
17 июля – Андрей Налива.
Желтые листья на деревьях – к ранней 
осени и зиме

17 июля
День рождения морской авиации 

российского ВМФ

15 июля 1924 г. родился М.А. Эсамбаев (2000 г.), россий-
ский артист балета, народный артист СССР. Герой Соци-
алистического Труда

люди, события, факты

Тема дня
«макушка»

леТа
ВОТ и  наступила середина 

лета. В Сибири  это время года 
особенно короткое, в связи  с  чем, 
мы всегда с  большим нетерпением 
ждём его наступления. В заботах 
не успеваем заметить, как быстро 
и  скоротечно пролетают погожие 
летние деньки, а им на смену при-
ходит золотая осень. 

Как же успеть насладиться 
летними  мгновениями  радости  
и  получить запас  энергии  перед 
долгой зимой? На этот вопрос  
каждый из нас  ответит по-своему: 
кто-то захочет покопаться в ого-
роде, кто-то, в свободные от ра-
боты и  других важных дел часы, 
отправится загорать на пляж, а 
кто-то вместе с  детьми  уедет в 
гости  к родственникам. Но как бы 
не проводили  люди  своё личное 
время, главное – запомнить каж-
дый день, подаренный ясным ле-
том. Чем разнообразнее и  ори-
гинальнее будет досуг, тем более 
яркими   станут воспоминания о 
лете, которые согреют нас  в хо-
лодные зимние вечера.

Конечно, не всегда хватает 
времени  и  сил на то, чтобы мак-
симально эффективно использо-
вать время летнего отдыха. Часто 
мы привыкли  жаловаться на то, 
что ожидание лета слишком дол-
гое, а тёплый сезон очень корот-
кий. Но разве могут эти  негатив-
ные эмоции  омрачить солнечные, 
жаркие деньки? Ведь любое че-
ловеческое состояние напрямую 
зависит от его настроения. По-
этому, стоит запастись незауряд-
ным количеством положительной 
энергии  и  провести  короткое 
лето так, чтобы оно осталось в 
нашей памяти  незабываемым: на 
выходные вырваться с  друзьями  
на природу или  сходить в лес  
за грибами, отправиться на пляж 
или  решиться на маленькое пу-
тешествие по окраинам поселка. 
И  пусть сибирское лето слишком 
короткое и  не всегда радуют по-
годные условия: основная задача, 
стоящая перед нами  – научиться 
ценить это время, подаренное са-
мой природой, и  сделать всё воз-
можное для того, чтобы провести  
его на «отлично».

Ю. лебедева
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не разбрасывайте свои пароли!
Личный кабинет налогоплательщика 

приобрел официальный статус».                                               
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«
провели досуг с пользой

...была предоставлена замеча-
тельная возможность с  интере-
сом провести  время».            стр. 3

продолжение на стр. 2

А «Вечер сел
в малиновые сани»
Красота припоселковой территории 
начинается с чистоты

сТарТОВала акция  «Чистый берег», к которой подключились уже 
более шестидесяти человек. начало положено по берегу реки широко-
вская анга от конца улицы железнодорожная. 1 июля проведена работа 
на территории депутатских участков № 2 (депутат с.В. Высотина) и № 3 
(депутат а.В. Десятсков).  Большую активность проявили семьи: Десят-
сковых, мосиных, л.а. ларионовой, л.с. Голых,  детское экологическое  
объединение «Цветик-семицветик» (руководитель е.а. Бугрова), эколо-
го-лесоведческий клуб «Эдельвейс» (руководитель с.В. Высотина), сту-
денты техникума под руководством педагога л.м. жаглиной,  учащиеся 
Белоярской школы № 2 (классные руководители е.В. посаженникова, 
Т.Г. Табачинская), а.и. аткуянова, н.р. парамонова, О.а. лазарева, н.п. 
ширшова, н.п. Баринова, л.м. пиняжина и многие другие. 

Обращения к отдыхающим на косе положительного результата не 
имели. В жару, уставшие от распития спиртных напитков, не пожелали 
присоединиться к участникам акции, считая, что они и так «вкладывают» 
много усилий  по содержанию берегов рек в чистоте. но радует настрой 
людей жить в чистоте и уюте. жаль, что несмотря на такую разъясни-
тельную работу, есть люди, которые не работают над собой, позволяют 
оставлять после себя мусор. но больше небезразличных жителей, ко-
торые поднимают вопрос по чистке русла рек кеть, широковская анга. 
Ведется разговор по уборке брошенных лодочных будок. просьба к хо-
зяевам: самостоятельно уберите запущенные строения. 

Депутаты совета Белоярского городского поселения благодарят 
жителей Белого яра за активную жизненную позицию и призывают 
всех принять участие в работе за чистоту наших рек, озер, лесов, бо-
лот.

«



2
    Заря 

севера

15 июля 2015

№ 57 (10450)районные вести

а «вечер сел 
в малиновые сани»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Любовь Сергеевна Го-

лых:
- Наше детство прошло 

на улице Малышка, на бере-

гу реки   Широковская Анга. 
Здесь выросли  мои  дети  
София и  Диана. Сейчас  у 
меня маленький  внук Ярос-

лав.  Я считаю, что нужно 
детей приучать к порядку с  
раннего детства. Приходит-
ся наблюдать, как дети  сла-

мывают верхушки  подроста, 
не думая, для чего они  это 
делают. У нас  на обрыве 
берега живут  стрижи. Дети  
лазят руками  в норки, прихо-

дят туда с  собаками. Здесь 
же на лужайке бьют стек-
ла. Я не могу относиться к 
этому равнодушно. Бросаю  
свои  дела и  иду, объясняю, 

что так себя вести  нельзя. У 
меня маленький внук,   он из 
чайничка поливает цветоч-

ки.  Мы любим семьей выхо-

дить в конец огорода и  на-

блюдать за природой, любо-

ваться рекой.  И  каждый раз 
замирает сердце от красоты 
и  гармонии, всегда увидишь 
что-то новое: то  дикие уточ-

ки   плавают, то рыбка плес-

нет над водой,  то ондатра  
проплывет с  соломкой в зу-

бах - строит гнездо, то любу-

емся,  как  «Вечер сел в ма-

линовые сани». И  дочерей, 
и  внука учу жить с  любовью 
к родной природе. И  нас  в 
свое время так воспитыва-

ли  наши  родители.

Председатель 
Совета Белоярского 

городского поселения 
С.В. Высотина

не разбрасывайте свои пароли!
УПраВление федеральной 
налоговой службы россии 
по Томской области прове-
ло 10 июля  традиционную 
областную видеопресс-
конференцию. ее тема – 
«Уплата имущественных  
налогов в 2015 году – новое 
в законодательстве». 

Информацию для журна-

листов предоставили  заме-

ститель руководителя УФНС 
России  по Томской области  
Л.Ю. Самоделова, начальник 
отдела налогообложения 
имущества и  доходов фи-

зических лиц УФНС России  
по Томской области  И.А. 
Маркелова и  заместитель 
начальника отдела работы 
с  налогоплательщиками  
УФНС России  по Томской 
области  И.Г. Гопнер. 

Руководители  службы 
напомнили, что срок уплаты 
всех имущественных нало-

гово в 2015 году – до 1 октя-

бря. В Томской области  на-

логоплательщиков по иму-

ществу 496 тыс. человек, по 
транспортному налогу – 247 
тыс. человек, по земельному 
211 тыс. человек. 

Нало гопла тельщики  
должны проплатить 404 млн 
руб. за имущество (рост к 
уровню прошлого года 11 
млн руб.), 486 млн руб по 
транспортному налогу (рост 
к уровню прошлого года 486 
млн руб.), по земельному 
124 млн руб. (рост к уровню 
прошлого года 1 млн руб.). 
Всего жители  области  за-

платят 1014 млн руб. всех 
налогов (рост к уровню про-

шлого года 147 млн руб.).
Сотрудники  налоговой 

службы проводят мероприя-

тия по снижению задолжен-

ности. Направлено исковых 
заявлений 18 тыс. штук на 
137 млн руб., судебных при-

казов – 5,3  тыс. штук на 
сумму 49 млн руб., в службу 
судебных приставов о вре-

менном ограничении  на вы-

езд направлено 918 заявле-

ний на 42 млн руб. На 1 ян-

варя текущего года задол-

женность жителей Томской 
области  по имущественным 
налогам составляла 524 млн 
руб. За первое полугодие  
она снижена на 99 млн руб.

На пресс-конференции  
говорилось о налоге в от-
ношении  дорогостоящих 
автомобилей. В 2014 году 
таких зарегистрировано 410 
единиц с  транспортным на-

логом  8,3  млн руб. В 2013  
году в Федеральный закон 
№ 214-ФЗ внесены изме-

нения о повышающем коэф-

фициенте для дорогостоя-

щих автомобилей.  Макси-

мальный коэффициент – 3  – 
применяется к автомобилям 
стоимостью свыше 15 млн 
руб. и  годом выпуска более 
пяти  лет, таковых на терри-

тории  области  – 5 единиц.
Значительное внима-

ние на пресс-конференции  
было уделено Личному ка-

бинету налогоплательщика. 
В нем зарегистрирована 
пятая часть населения Том-

ской области. Новшество 
состоит в том, что согласно 
Федеральному закону № 
347-ФЗ от 4.11.2014 г. Лич-

ный кабинет налогоплатель-

щика приобрел официаль-

ный статус  с  1 июля 2015 
г. Зарегистрировавшись и  
зайдя в Кабинет, каждый 
может просмотреть начис-

ления на имущество, со-

гласиться либо нет (акцеп-

товать) с  информацией на 
экране, технически  довести  
свое несогласие путем от-
жима соответствующей кла-

виши. Больше всего пользо-

вателей Личного кабинета 
в  Колпашево, Белом Яре,  
Каргаске, ЗАТО Северске и  
Томске. Но прослеживается 
тенденция, что налогопла-

тельщикам удаленных тер-

риторий проще прийти  в 
налоговую инспекцию, здесь 
присутствует психологиче-

ский момент.
Был задан вопрос, не ста-

нет ли  информация с  Лич-

ного кабинета доступной не 
только пользователю. На что 
Л.Ю. Самоделова ответила, 
что к инспектору налогопла-

тельщик приходит с  паспор-

том, получает пароль, соб-

ственноручно подписывает 
документы, регистрируется. 
Ответственность за сохран-

ность пароля несет сам на-

логоплательщик.
- Не разбрасывайте свои  

пароли! – призвала Лариса 
Юрьевна.

Кроме этого в Личном 
кабинете появилась услу-

га Неквалифицированной 
электронной подписи. Ее 
можно скачать бесплатно, 
чтобы отправлять, например, 
налоговые декларации.

Появились изменения в 
главе 32 Налогового кодек-
са по уплате имуществен-

ных налогов физическими  
лицами. Сохранились, как 
прежде, только 15 категорий 
льготников. Теперь пенсио-

неры могут получить льготу 

по уплате имущественного 
налога только на один объ-

ект одного вида.  Если  у 
хозяина есть три  нежилых 
объекта, будет скидка толь-

ко на один.  
Налоговые инспекции  

активно сотрудничают с  
Россельхознадзором. Если  
земельные участки  исполь-
зуются не по назначению, то 
согласно рейдовым провер-

кам и  протоколу об админи-

стративных правонарушениях,  
ставки  возрастут в пять раз.

30-40 процентов земель-

ных участков, полученных в 
80-90-ые годы не исполь-

зуются. Чтобы не платить за 
них, хозяевам нужно обра-

титься в Росреестр и  при-

йти  с  заявлением в налого-

вый орган.
22 процента от всех на-

логоплательщиков – льгот-
ники. Они  сами  должны 
подтвердить свои  льготы, 
кроме пенсионеров по воз-

расту, участников боевых 
действий и  инвалидов-бес-

срочников. 
Без налогов не может 

существовать ни одно госу-
дарство. налоги – имуще-
ственный, транспортный, 
земельный, поступающие 
в бюджет муниципалитета, 
платит большинство.  За-
дача налогоплательщиков 
– платить вовремя, не до-
пускать просрочки и штра-
фов. а помощник в этом – 
личный кабинет налогопла-
тельщика, которым руково-
дители налоговой службы 
призвали пользоваться ак-
тивнее.

н. Коновалова

с почтой россии к школе готов!

С июля по 30 сентября 
2015 года во всех 42 ты-

сячах почтовых отделени-
ях в рамках акции «Снова в 
школу» появится в прода-
же широкий ассортимент 
товаров для школьников: 
ручки, карандаши, флома-
стеры, тетради, альбомы, 
дневники, школьные рюк-
заки, наборы для перво-
классника и другие това-
ры, необходимые для каж-

дого ученика. 

Акция «Снова в школу» 
проводится второй год под-

ряд. В прошлом году това-

ры для школы приобрели  
десятки  тысяч клиентов 

Почты России. В 2015 году 
совместно с  ведущими  по-

ставщиками  Почта России  
расширила ассортимент, 
отобрав школьные товары 
с  лучшим соотношением 
цена/качество. Вся про-

дукция имеет сертификаты 
безопасности  и  соответ-
ствует санитарным нормам 
РФ. 

В городских отделениях 
Почты России, имеющих вы-

деленные зоны розничной 
торговли, дополнительно 
установлены специальные 
стенды для продажи  школь-

ных товаров.
В почтовых отделениях 

также широко представле-

на книжная продукция: от 
детской и  прикладной до 
классической и  современ-

ной художественной лите-

ратуры. В год празднования 
70-летия Победы особое 

внимание уделено книгам, 
посвященным Великой Оте-
чественной войне. 

Почта России  обладает 
самой крупной филиальной 
сетью в стране – 42 000 
почтовых отделений, кото-

рые ежедневно посещают в 
среднем более 2,5 млн че-

ловек. При  этом многие по-

чтовые отделения располо-

жены в населенных пунктах, 
где поблизости  нет ни  од-

ного книжного магазина. Та-

ким образом Почта России  
делает школьные товары и  
художественную литературу 
доступной для всех россиян, 
проживающих как в крупных 
городах, так и  в сельской 
местности.

Пресс-служба УФПС 
Томской области  – 

филиала ФГУП 
«Почта России»

За Прошедшие выход-
ные на территории Томской 
области действовали два 
лесных пожара, оба в Кол-
пашевском районе. 

К 13  июля одно возгора-

ние площадью 1,5 га ликви-

дировано, второе локализо-

вано на 13  гектарах. Сей-

час  на действующем в Кол-

один пожар ликвидирован, 
второй локализован

пашевском районе пожаре 
работают 15 специалистов 
авиапожарной службы. 

По условиям погоды в 
лесах на территории  реги-

она установился 1-2-й (са-

мый низкий) класс  пожар-

ной опасности. 
С начала пожароопасно-

го сезона на землях лесного 
фонда Томской области  лик-

видировано 103  пожара на 
площади  1558,35 га (в том 
числе лесной – 1489,95 га). 
Средняя площадь одного по-

жара – 14,4 га. Из 103  возго-

раний 81 (79 %) ликвидиро-

вано в течение первых суток. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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ОтчётнО-выбОрная кОнференция райОннОгО 
сОвета ветеранОв: итОги рабОты, перспективы
1 июля в актовом зале Ад-

министрации Верхнекет-

ского района состоялась 
восьмая районная отчётно-
выборочная конференция 
Верхнекетского районного 
Совета ветеранов войны, 
труда и правоохранитель-

ных органов, на которой 
присутствовало 27 делега-

тов из поселений района. 
В работе отчётно-выборной 
конференции принял уча-

стие Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин.

На конференции  с  до-
кладом о работе районного 
Совета ветеранов, проде-
ланной в течение последних 
пяти  лет, выступил его пред-
седатель Б.Н. Соколовский. 

Открыв конференцию, 
он представил новых пред-
седателей первичных ве-
теранских организаций, из-
бранных в ходе отчётов и  
выборов, после чего пере-
шёл непосредственно к под-
ведению итогов. Он особо 
отметил активное участие 
районного Совета ветера-
нов в смотрах-конкурсах, 
объявленных областным Со-
ветом ветеранов по работе 
районного Совета, первич-
ных ветеранских организа-
ций, музеев, личных ветеран-
ских подворий, сельских и  
школьных СМИ. Был сделан 
акцент на том, что каждый 
житель района должен знать 
своих ветеранов, интересо-
ваться историей их жизнен-
ного и  военного пути. Так-
же Борис  Николаевич дал 
подробный отчёт о работе 
по установлению фамилий 
умерших участников войны 
и  захороненных в районе в 
разные годы, рассказал о ре-
конструкции  памятников в 
отдельных поселениях рай-
она. Так, за последние годы, 
за счёт средств местного и  
областного бюджетов, при  
участии  районного Совета 
ветеранов, были  установле-

ны поселковые памятники  
в Катайге, Дружном, Сайге 
и  Лисице, мемориальные 
доски  погибшим верхнекет-
цам, участникам локальных 
войн. Кроме того, председа-
тель районного Совета  вете-
ранов отметил  то, что была 
проведена очень серьёзная 
работа по реконструкции  
и  благоустройству памят-
ников  участникам Великой 
Отечественной войны в Сте-
пановском и  Сайгинском 
сельских поселениях, при  
активном участии  глав по-
селений М.С. Целищева и  
Ю.А. Кальсина.

С особой благодарно-
стью отозвался председа-
тель районного Совета вете-
ранов о работе ветеранских 
клубов в Орловке, Макзыре, 
Сайге, отметил активную по-
зицию членов клуба стар-
шего поколения «Факел», 
который организует вечера 
чествования ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
вдов и  тружеников тыла.

Не без сожаления кон-
статировался тот факт, что 
многие школьные газеты, 
по ряду объективных при-
чин,  не выпускаются вот уже 
несколько лет, была отмече-
на слабая работа краевед-

ческого музея, как центра 
по координации  работ по 
краеведению среди  школь-
ных музеев района. Борис  
Николаевич объяснил заин-
тересованность районного 
Совета ветеранов в работе 
музеев тем, что живых сви-
детелей истории  с  каж-
дым годом становится всё 
меньше, и  в связи  с  этим 
молодое поколение не име-
ет возможности  услышать 
живые, ценные воспомина-
ния очевидцев, за счёт чего 
достоверность имеющейся  
информации  зачастую тре-
бует проверки.

Переходя к вопросу о 
работе первичных органи-
заций, Б.Н. Соколовский 
выразил мнение о том, что 
некоторые из них работа-
ют недостаточно активно 
и  организованно, аргумен-
тировав это недоработкой 
районного Совета ветера-
нов, который, по мнению его 
председателя, реализовал 
не все свои  возможности  
по координации  действий 
первичных организаций. 

Очень подробно был дан 
отчёт о мероприятиях, при-
уроченных к 70-летию Ве-
ликой Победы. Особо были  
отмечены акции  «Бессмерт-

ный полк», «Зажги  свечу», 
концертные программы и  
другие интересные меро-
приятия, личные встречи  с  
ветеранами. Говорилось и  
об упущениях и  недостат-
ках в организации  празд-
нования юбилейного года 
Победы.

В заключение Борис  
Николаевич поблагодарил 
управления и  организации  
района за ответственное от-
ношение к совместной рабо-
те, за умение руководителей 
выстраивать деловые, пар-
тнёрские отношения, позво-
ляющие оперативно решать 
возникающие проблемы. В 
числе самых надёжных пар-
тнёров оказались отдел со-
циальной поддержки  насе-
ления, районный Дом твор-
чества юных, Центральная и  
детская библиотеки, Управ-
ление образования Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района. Особую благодар-
ность Б.Н. Соколовский вы-
разил коллективу районной 
газеты «Заря Севера», в ко-
торой систематически  ос-
вещаются вопросы, связан-
ные с  работой районного 
Совета ветеранов,  подроб-
но рассказывается обо всех 
мероприятиях, приурочен-

ных к празднованию Победы, 
печатаются интересные ста-
тьи  об участниках Великой 
Отечественной войны.

  В  своих выступлениях 
делегаты от первичных ве-
теранских организаций вы-
сказали  целый ряд предло-
жений, пожеланий в адрес  
работы районного Совета 
ветеранов, предложив при-
знать работу Совета за от-
чётный период удовлетво-
рительной.

Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин поблаго-
дарил присутствовавших 
за активную жизненную по-
зицию и  небезразличие 
к истории  родного края. 
Председателю районного 
Совета ветеранов Генна-
дий Владимирович вручил  
медаль «70 лет Победы» 
и  памятный адрес.  Также 
были  награждены почётны-
ми  знаками  «За заслуги  
в ветеранском движении» 
Л.Г. Ищенко, председатель 
первичной ветеранской ор-
ганизации  в п. Степановка,  
В.Д. Абиджанова, художе-
ственный руководитель на-
родного самодеятельного 
коллектива вокального ан-
самбля «Встреча» и   Б.Н. 
Соколовский, председатель 
районного Совета ветера-
нов. Награды от имени  об-
ластного Совета ветеранов 
им вручила М.П. Гусель-
никова, заместитель Главы 
Верхнекетского района по 
социальным вопросам.

По окончании  торже-
ственной части  Б.Н. Со-
коловский поблагодарил 
управления, организации, 
Администрацию Верхнекет-
ского района за совместную 
работу и  попросил вновь 
избранный состав район-
ного Совета ветеранов из-
брать председателем В.Д. 
Абиджанову.

По результатам выборов, 
состоявшихся на пленуме 
районного Совета ветера-
нов, новым председателем 
Совета, в результате напря-
жённого открытого голосо-
вания, была избрана В.Д. 
Абиджанова.

Ю. Лебедева

прОвели дОсуг с пОльзОйВ перВые дни долгождан-

ных летних каникул уча-

щимся Белоярской сред-

ней школы № 1 была пре-

доставлена замечательная 
возможность с пользой и 
интересом провести сво-

бодное от учёбы время. С 
первого по 25 июня дет-

ская библиотека активно 
работала с площадками 
школы. О самых ярких и 
запоминающихся собы-

тиях прошедшего месяца  
рассказала заведующая 
детской библиотекой С.В. 
Ходзицкая.

По её словам, в число 
воспитанников вошли  ре-
бята, которые в этом году 
впервые преступят школь-
ный порог, и  учащиеся 5-6 
классов. Работали  с  деть-
ми  педагоги  О.А. Сочнева, 
Е.Д. Соврикова, М.А. Суха-
рева, И.Ю. Коркина и  Т.М. 
Пустовалова.

На протяжении  работы 
летнего лагеря школьники  
участвовали  в развлека-
тельных и  познавательных 
мероприятиях, тематический 
круг которых оказался до-
вольно широким и  позво-
лил учащимся пополнить ба-
гаж знаний новой, полезной 

информацией. Состоялся 
разговор, посвящённый дню 
рождения А.С. Пушкина «И  
гений, парадоксов друг…»,  
также проводилось занятие 
ко Дню России, была затро-
нута тема противопожарной 
безопасности  в мероприя-
тии  «Что мы знаем о пожа-
рах». 

Очень интересным полу-
чился урок смеха по произ-
ведениям детского писателя 
Г. Остера, заинтересовали  
детей интеллектуальная 
игра «Умники  и  умницы» 
по сказкам А.С. Пушкина, 
литературное расследо-
вание «Следствие вели».  
Заведующая детской библи-

отекой акцентировала вни-
мание на том, что с  начала 
июня была оформлена новая 
подписка на журналы, среди  
которых очень много комик-
сов, любимых большинством 
читателей и   специальных 
журналов для мальчиков, где 
освещаются разнообразные 
темы, волнующие их в опре-
делённом возрасте. Также 
в приложениях к журналам 
можно было найти  множе-

ство  оригинальных подар-
ков и  сувениров.

Таким образом, благода-
ря работе детских площа-
док, ребята активно провели  
своё личное время, приоб-
рели  массу новых знаний 
и  умений, а главное, нашли  
друзей, с  которыми  их объ-
единяют общие цели  и  ин-
тересы.  

Ю. Андреева
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на бумаге, на асфальте, на стене...

как помочь ребёнку адаптироваться
в детском саду?

Второго июля  2015 года в 
Филиале № 5 муниципаль-
ного  автономного дошколь-
ного  образовательного уч-
реждения «Верхнекетский 
детский сад» Верхнекет-
ского района Томской об-
ласти прошел праздник  
«Веселые  краски».

В соответствии с Феде-

ральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования, 
направленным на решение 
задач обеспечивающих рав-

ные возможности для полно-

ценного развития каждого 
ребенка в период дошколь-

ного детства, создания бла-

гоприятных условий развития 
детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуаль-

ными возможностями и во ис-

полнения плана работы твор-

ческой группы по внедрению 
в образовательный процесс 
дошкольного учреждения ин-

новационных техник и техно-

логий в развитии  творческих 
способностей детей  было 
проведено  совместное с по-

селковым Домом культуры 
мероприятие «Веселые кра-

ски».
Для развития творческой 

личности в современной 
практике дошкольного обра-

зования рекомендуется ис-

пользовать нетрадиционные 
техники рисования. Наше 
дошкольное учреждение для 
развития творческих способ-

ностей детей в изобразитель-

ной деятельности использует 
технологии Т. Дороновой, Б. 
Неменского, Р. Чумичевой. 
Эти технологии интересны и 
доступны  взрослым  и детям 
дошкольного возраста. Суще-

ствует много техник нетради-

ционного рисования, их не-

обычность состоит в том, что 
они позволяют детям быстро 
достичь желаемого резуль-

тата. Каждому ребенку инте-

ресно рисовать пальчиками, 
делать рисунки собственной 
ладошкой, ставить на бума-

ге кляксы и получить забав-

ный рисунок. Ребенок любит 
быстро достичь результата в 
своей работе, а перечислен-

ные нетрадиционные техни-

ки способствуют этому. Раз-

нообразие нетрадиционных 
способов рисования рождает 

у детей оригинальные идеи, 
развивает фантазию и вооб-

ражение, вызывает желание 
придумывать новые компози-

ции.
Каждый из этих мето-

дов - это маленькая игра. 
Их использование позволя-

ет ребенку чувствовать себя 
раскованнее, смелее, не-

посредственнее, развивает 
воображение,  дает полную 
свободу для самовыражения. 
Однако здесь важно не на-

вязывать детям стереотип-

ные представления, которые 
не пробуждают их фантазию, 
а закрепощают и не стиму-
лируют развитие творческих 
способностей. Рисование яв-

ляется одним из важнейших 
средств познания мира, так 
как оно связано с самостоя-

тельной практической и твор-

ческой деятельностью ребен-

ка.
… Это правда! 
Ну чего же тут скрывать? 
Дети любят, очень любят

 рисовать! 
На бумаге, на асфальте, на 

стене, и в трамвае на окне… 

Эта детская песенка в 
полной мере подтверждает 
мнение психологов и педа-

гогов, что нет ребенка, кото-

рый не любил бы рисовать. 
Подтверждением этих слов 
и послужил праздник «Весе-

лые краски». Этот праздник 
был проведен воспитателем 
дошкольного учреждения 
Еленой Александровной Ба-

таевой  совместно с   ра-

ботником  поселкового Дома 
культуры Ириной Алексан-

дровной Кузькиной.  Ребя-

та на участке детского сада 
под веселые детские песен-

ки создавали  настоящие 
шедевры изобразительного 
искусства с помощью своих 
ладошек и пяточек, с интере-

сом  использовали не новые 
для них способы рисования. 
Сколько было радости и вос-

хищения на детских лицах, 
когда они видели, что от-
печаток их ладошки и ступ-

ни на большом белом листе 
бумаги  превращается в раз-

ноцветный цветочный ковер, 
над которым порхают яркие 
бабочки,   в диковинных жи-

вотных и птиц, летающих на-

секомых. Результаты  дет-
ского творчества украсили 
не только коридоры детского 
сада, но и веранду на участ-
ке. Родители с интересом 
рассматривали и любова-

лись  успехами своих детей. 
И этот интерес, вопросы мам 
и пап, стимулировали  ребят 
к дальнейшим творческим 
«подвигам»,  так как дети 
видели, значимость своего 
творчества для  них.

Данное  мероприятие,  
проведенное в социальном 
партнерстве с Домом культуры  
не  единично. Так в июне этого 
года был проведен «Праздник 
мыльного пузыря» как  итого-

вый  результат  одноименно-

го познавательно-исследова-

тельского проекта, на котором  
дети не только пускали мыль-
ные пузыри, но и проводили с 
помощью их фокусы,  рисовали 
ими. В этом мероприятии при-

нимала участие и воспитатель  
младшей группы  дошкольного 
учреждения Лариса Эдуардов-

на Капустина.  Детский  сад 
и Дом культуры сотрудничают 
не первый год. Елена Алексе-

евна Баланюк, директор Дома 
культуры, всегда рада уча-

стию наших воспитанников  и 
сотрудников в праздничных  
концертах, проводимых  для 
жителей поселка, и других 
массовых  мероприятиях.  Пе-

дагогический коллектив благо-

дарит всех работников Дома 
культуры  за активное участие 
в совместных проектах и вы-

ражает надежду, что наше со-

циальное партнерство будет 
продолжать реализовываться  
и дальше в разных видах де-

ятельности.

Старший воспитатель 
Л.И. Мотовилова,

воспитатель 
Е.А. Батаева

КАК правило, ребенок вос-
принимает мысль о по-
сещении детского сада с 
энтузиазмом, поскольку 
все новое вызывает у него 
искренний интерес. Одна-
ко очутившись в группе со 
своими ровесниками, он 
испытывает шок, который, 
зачастую, заканчивается 
истерикой.

Представьте себе, что 
вы попадаете в незнакомый 
город с  путаницей улиц, на-
полненный своими  жителя-
ми, причём они  больше вас, 
а есть и  просто гиганты. 
Гиганты проявляют к вам 
особый интерес, и  их на-
мерения ещё не ясны – до-
брые они  или  не очень. Их 
так много, все разговари-
вают, спрашивают, о чем-то 
просят, и  рядом нет ни  од-
ного знакомого и  близкого 
человека, который поможет 
и  поддержит. Согласитесь, 
картина не из приятных, но 
ведь это ни  что иное, как ви-
дение ситуации  своего при-
хода в детский сад трёхлет-
ним малышом. После такого 
первого впечатления вполне 
естественно, что Ваш малыш 
ничего больше не захочет 
слышать о таком ужасном 
для него месте, как детский 
сад. Крики, плач, истерики  и  
топанье ногами  становятся 
постоянными  спутниками  
при  походе ребенка в это 
дошкольное учреждение.

Чтобы избежать всего 
этого, а главное, не травми-
ровать детскую психику, сле-
дует заранее подготовить 
Ваше чадо к тому, что ему 
придется остаться на неко-
торое время без родителей, к 
которым он уже так привык. 
Итак, как же уговорить ребен-
ка пойти  в детский сад?

Периодически  в присут-
ствии  ребёнка с  гордостью 

рассказывайте своим зна-
комым о том, что ваш ребё-
нок уже такой взрослый, что 
скоро пойдёт в детский сад. 
Как там будет хорошо! Из-
бегайте разговоров о том, 
как будет трудно приучить 
ребёнка к садику. Дети  
очень быстро улавливают 
такие разговоры.

Перед началом посеще-
ния садика можно начать 
вводить элементы режима, 
который используется в са-
дике.

Познакомьтесь с  воспи-
тателем заранее. Расска-
жите ему о своём ребёнке. 
Ребёнку, когда он увидит, что 
вы с  воспитателем подру-
жились, будет проще остать-
ся в садике. Расскажите ре-
бёнку о том, кто такая вос-
питательница, и  зачем она 
нужна. Это  необходимо для 
того, чтобы ребёнок не поду-
мал, что Вы его бросили  и  
отдали  «другой тёте».

Во время дневных прогу-
лок, проходя мимо садика, с  
радостью напоминайте ре-
бёнку, как ему повезло, ведь 
очень скоро он будет ходить 
в садик!

Следует изначально под-
готовить ребенка к тому, что 
он встретит незнакомых ему 
людей, но они  не будут его 
обижать или  пугать, а наобо-
рот, научат его новым играм, 
расскажут интересные сказ-
ки, сводят на прогулку и  т.д. 
Подготовленному ребенку, 
несомненно, проще спра-
виться с  тем страхом, кото-
рый он испытает, когда ока-
жется вдали  от родителей.

При  прощании  с  ребен-
ком в раздевалке скажите, 

как сильно Вы гордитесь, что 
он такой смелый и  взрос-
лый, чтобы оставаться без 
родителей. Намекните, что 
теперь, как и  все взрослые, 
он сможет заниматься свои-
ми  делами  в саду, в то вре-
мя как Вы будете занимать-
ся своими. А вечером, когда 
Вы снова встретитесь, каж-
дый расскажет друг другу, 
чем он сегодня занимался.

Ни  в коем случае не гово-
рите ребенку, что оставляете 
его в детском саду, потому 
что Вам нужно на работу или  
у вас  есть свои  дела. Не ру-
гайте и  не наказывайте его 
за плохое поведение в сади-
ке, а наоборот, старайтесь по-
говорить с  ним, как с  взрос-
лым, объяснив при  этом, что 
любите его и  надеетесь, что 
он вас  не подведет.

Маленькие дети  очень 
сильно привязаны к маме. 
К папе чуть меньше. В та-
ком случае имеет смысл 
отводить ребёнка в садик 

не маме, а папе. Тогда рас-
ставание пройдёт чуть-чуть 
спокойнее.

Рассказывайте ребёнку 
о положительных сторонах 
посещения садика (много 
игрушек, дети-друзья, про-
гулки, творчество и  т.д.)

По возможности  привле-
кайте к процессу адаптации  
психолога из детского сада

В первые дни  не стоит 
оставлять ребёнка на дли-
тельное время. 1-2 часов 
вполне достаточно. Затем 
это время можно постепен-
но наращивать

В период привыкания к 
садику у детей накаплива-
ется много эмоций по это-
му поводу. Помогите этим 
эмоциям безопасно выйти  
наружу: после садика можно 
побегать, попрыгать, порисо-
вать, поиграть в песочнице, 
посидеть у мамы на руках. 
Подобные занятия способ-
ствуют выходу эмоций.

Позаботьтесь о том, что-

бы ночной сон ребёнка был 
достаточно продолжитель-
ным. Хорошо выспавшийся 
ребёнок чувствует себя луч-
ше в садике.

Приводите ребёнка в 
садик к самому открытию. 
Это позволит ему плавно 
освоиться в обстановке и  
чувствовать себя хозяином 
положения. Проведём ана-
логию с  миром взрослых 
людей: представьте, что Вам 
нужно сделать доклад перед 
большим количеством лю-
дей. В одном случае Вы при-
ходите в зал самыми  первы-
ми  и  встречаете всех при-
ходящих людей, а во втором 
случае Вы приходите в уже 
забитый зал. В каком слу-
чае Вы будете чувствовать 
себя комфортнее? Подавля-
ющее большинство людей 
признают, что им комфор-
тнее первыми  приходить в 
конференц-зал, так они  себя 
чувствуют увереннее.

Вместе с  ребёнком Вы 
можете приобрести  две кра-
сивые ночные пижамы. Один 
комплект он будет исполь-
зовать во время сна дома, а 
второй в садике. Наличие в 
садике такой же пижамы, как 
и  дома, поможет Вашему ре-
бёнку лучше справиться с  
дневным сном.

Не обещайте ребёнку 
вознаграждение за посеще-
ние садика. Такой подход 
может дать временный ре-
зультат, но, в конечном счёте, 
плохо скажется на мотива-
ции  ребёнка.

В общении  с  ребёнком 
подчёркивайте, что он по-
прежнему вам дорог, и  вы 
его очень любите!

Педагог-психолог 
Верхнекетского 

детского сада, филиал № 3  
Н.А. Будз
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ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

2015-ый год в России объяв-

лен Годом литературы. 
Редакция районной газеты 

«Заря Севера», которая в этом 
году отметит 70-летний юбилей, 

проводит творческий конкурс «ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА 
– В ГОД ЛИТЕРАТУРЫ». Его целью является появление 
авторских материалов, способствующих воспитанию  
интереса к трудовому и военному прошлому Верхне-

кетья, нашей страны, благодарно-уважительного отно-

шения к верхнекетцам – защитникам Отечества, тру-

женикам тыла. 
На конкурс можно направить авторские литератур-

ные произведения  – стихи, поэмы, тексты песен, рас-

сказы, очерки, посвящённые 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Конкурсные материалы при-

нимаются до 31 июля 2015 года в редакции районной 
газеты «Заря Севера» по адресу: 636500, р.п. Белый 
Яр, ул. Калинина, 1 «А». В рамках объявленного конкур-

са уже были опубликованы материалы. Сегодня знако-

мим вас с новыми конкурсными работами.
Приглашаем вас, уважаемые читатели, принять са-

мое активное участие в творческом конкурсе.

 Сколько бы лет 
       не прошло...

 О тех, кто
защищал

          Родину

Я с моей семьей всегда храню память 
о своих предках. Но однажды, накануне 
праздника 9 мая, мне пришла в голо-
ву мысль, что я почти ничего не знаю о 
участвовавших в Великой Отечествен-
ной войне, трудившихся в тылу и так 
и не вернувшихся с этой войны моих 
родственниках. В результате этих раз-
мышлений было задумано и выполне-
но небольшое эссе о главной традиции 
моей семьи. 

Мы живём в счастливом XXI  веке, где 
не случилось ни  войн, ни  сражений, а во-
енная наука и  техника развиты настоль-
ко, что войну просто опасно начинать, так 
как такая война может полностью разру-
шить планету. Но люди  чтят память сво-
их предков, которые, участвуя во многих 
сражениях, защищали  Родину. 

Самой страшной войной, которая, 
по мнению историков, могла стереть с  
лица Земли  нашу страну, была Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов. 
Многие наши  соотечественники  уча-
ствовали  в ней, защищая нашу Родину, 
не вернулись из боя и  работали  для ар-
мии  в тылу. 

В нашей семье существует главная 
традиция – в День победы,  9 мая, мы са-
димся всей семьёй за стол и  вспомина-
ем наших родственников, участвовавших 
в Великой Отечественной войне. 

Вот некоторые мои  родственники, 
участвовавшие в этой войне.

Шнуров Михаил Филиппович (1912-
1975 гг.) – состоял в полку связи  войска 
3  Гвардейской танковой дивизии  с  мая 
1943  года. 

Из наградного листа 1945 года: 
«Старший сержант Шнуров, <…> уча-
ствуя во всех проводимых операциях  
тов. Шнуров не считаясь  с  трудностя-
ми, не дорожа жизнью под обстрелом и  
бомбёжкой умело организовывал связь 
во II-м эшелоне. <…> Тов. Шнуров за-
служивает высокого правительственно-
го ордена «Красная Звезда». Командир 
Львовского Ордена Красной Звезды 
Полка Связи  Полковник Гвардии--
Рыбалко». 

Михаил Филиппович вернулся с  вой-
ны и  продолжил работу. Был избран 
председателем сельсовета. Но и  хо-
зяйство в его семье было немаленькое: 
и  пасека, и  коровы, и  овцы. У него не 
было одной руки. Но потерял он её не на 
войне, а в мирное время: он работал на 
ГЭС, и  там турбиной ему оторвало руку. 

Но он не сдался, а продолжил работать 
с  одной рукой. Война закалила его; он 
больше не боялся трудностей и  бед и  
блестяще справлялся с  ними. Его воен-
ный подвиг никогда не забудут в нашей 
семье.

Умер Михаил Филиппович 2 октября 
1975 года в возрасте 62 лет. 

Шнурова (Беркутова) Анна Иванов-
на (1916-1975 гг.)  Работала в колхозе, 
снабжая армию провизией. Вязала но-
ски  и  варежки,  они  тоже предназна-
чались фронту. В мирное время про-
должала работать в колхозе. Она была 
настоящей сподвижницей. Её труд в 
тылу был просто титаническим. Она су-
мела поднять на ноги  семерых детей. 
Но прожила до обидного мало, всего 59 
лет, умерев 23  декабря 1975 года, пере-
жив мужа на 2 месяца. В нашей семье 
будут вечно помнить о ней.

Кашеутова Мария Николаевна (1922-
2005 гг.). Работала на пересыльном пун-
кте поваром в Томске. В мирное время – 
в Тимирязевском леспромхозе Томской 
области.

Вырастила двоих сыновей – Кашеу-
това Германа Михайловича и  Врублев-
ского Бориса Петровича. Имела 3  меда-
ли: ветерана труда (за долголетний до-
бросовестный труд), и  две юбилейные 
медали  (40 и  50 лет Победы). 

От войны у неё осталось чувство веч-
ного страха. Мария Николаевна боялась, 
что снова наступит война, и  вновь нач-
нется ужас, который она когда-то пере-
жила, но который навечно оставил в ней 
след. Ёе подвиг труда в тылу не забыва-
ется в нашей семье. 

Умерла Мария Николаевна 6 декабря 
2005 года.  

Во время работы над этим эссе мне 
удалось узнать много нового о тех, кто 
защищал нашу Родину от врага, и  о тех, 
кто, преодолевая трудности, трудился 
в тылу. А самое главное – что это мои  
родственники, и  я испытываю гордость 
за моих бесстрашных родных-героев! В 
будущем я собираюсь начать работу над 
полномасштабным проектом на эту тему, 
где полностью раскрою её, так как это 
эссе – всего лишь малая часть того, что 
я узнал, и  того, что мне ещё предстоит 
узнать. 

Дмитрий Врублевский, 
ученик 6 класса Ягоднинской 

средней школы, 
(руководитель Н.Ю. Юрьев)

Великая Отечественная во-
йна – самая страшная война за 
всю историю человечества. Она 
унесла более двадцати  милли-
онов человеческих жизней. Во-
йна не просто вписана в исто-
рию страны, но является отдель-
ной главой в летописи  каждой 
семьи: на фронт ушли  сыновья, 
мужья, отцы. Одним из тех, кто 
находился на фронте, был и  мой 
прадедушка. 

Плотников Павел Виссарио-
нович родился 17 августа 1913  
года в Алтайском крае Троиц-
кого района, в селе Кипешное. 
Учился и  рос  в Бийске. Он не 
сразу попал на войну. С мая 
1943  по июль 1944 года учился 
в Сумском артиллерийском учи-

лище. После окончания получил звание младшего лейтенанта 
и  был направлен на фронт. Там он в совершенстве овладел 
азбукой Морзе. С июня 1944 г. участвовал в боях от Днепра в 
Белоруссии  до Одера в Германии. А в период артподготовки  
14 января 1945 г., благодаря умелому руководству моего праде-
да, взвод подавил огонь одной минометной батареи  противника 
и  три  основные точки. Также, отражая контратаку противника, 
выкатил орудие на прямую наводку и  уничтожил до роты гит-
леровцев, тем самым способствовал удержанию занятого ими  
рубежа. На всём пути  до реки  Одер он сумел сохранить весь 
личный состав и  всю материальную часть. 

С августа 1944 г. по апрель 1945 г. он воевал в 95-ой Стрел-
ковой дивизии  2-го Белорусского фронта. Помимо этого являл-
ся командиром артиллерийского орудия – пушки  72-го калибра. 
Форсировали  Неман, в результате чего были  созданы благо-
приятные условия для выхода войск фронта к границам Восточ-
ной Пруссии. А в первых числах мая 1945 г. дошёл до Берлина 
и  был ранен осколочным ранением. Но после 3,5-месячного ле-
чения в военном госпитале был демобилизован в звании  лей-
тенант. За боевые заслуги  на войне был награждён орденом 
«Красной Звезды», медалями: «За победу над Германией», «20 
лет победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооружён-
ным силам СССР», «60 лет Вооружённым силам СССР», а также 
медалью «За доблестный труд».

С сентября по октябрь 1945 г. он добирался домой. Был же-
нат, имел 8 детей. После войны работал долгое время в Максим-
кином Яре начальником почтового отделения. В дальнейшем 
был связистом. Умер Павел Виссарионович в 1997 г.

Написав эти  строки, я поняла одно, сколько бы лет не про-
шло, нам надо помнить о подвигах наших отцов,  дедов и  
прадедов. Именно этой памятью жива наша духовная сила. 
Память, может быть, главная  ценность, которую мы обязаны 
передать следующим поколениям.  Именно она дает нам пра-
во считать себя людьми. И  пока жива эта память, жива наша 
Россия.

Маргарита Кучерук, 
ученица 10 класса Белоярской СОШ № 1

1945 –
     2015
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законодатели ужесточили ответственность за вождение 
в состоянии опьянения. отказ от освидетельствования 
будет означать, что водитель пьян

Федеральным  законом  от  
31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ
в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации внесены 
изменения, которые усили-
вают уголовную  ответствен-
ность  за  управление  транс-
портным средством  в  со-
стоянии опьянения для лиц, 
которые ранее за вождение 
в пьяном виде привлекались 
к административной ответ-
ственности.

В настоящее время в 
Уголовном кодексе РФ су-
ществует ст. 264, которая  
устанавливает  ответствен-
ность за нарушение лицом, 
находящимся в состоянии  
опьянения, управляющим 
автомобилем, трамваем 
либо другим механическим 
транспортным средством, 
правил дорожного движения 
или  эксплуатации  транс-
портных средств, повлекшее 
по неосторожности  причи-
нение тяжкого вреда здоро-
вью человека, его смерть, а 
также смерть двух и  более 
лиц.

Теперь Уголовный  ко-
декс   Российской  Феде-
рации   дополнен  ст. 264.1, 
устанавливающей  уголов-
ную  ответственность  за  
управление транспортным 
средством лицом, находя-
щимся в состоянии  опья-
нения, подвергнутым ранее 
административному наказа-
нию за управление транс-
портным средством в со-

стоянии  опьянения или  за 
невыполнение законного  
требования  уполномочен-
ного  должностного  лица о 
прохождении  медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения либо 
имеющим судимость за со-
вершение дорожно-транс-
портного происшествия в 
состоянии  опьянения, по-
влекшее по неосторожно-
сти  причинение тяжкого 
вреда здоровью или  смерть 
человека.

 Санкция  ст. 264.1 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации  предусматрива-
ет  назначение  следующих  
видов  наказания:

- штраф  в размере от 
200 тысяч до 300 тысяч ру-
блей или  в размере зара-
ботной платы или  иного до-
хода осужденного за период 
от одного года до двух лет 
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет;

- обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 

до трех лет;
- принудительные работы 

на срок до двух лет с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет;

- лишение свободы на 
срок до двух лет с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет.

Кроме того, этим законом 
ужесточено наказание за 
совершение преступлений, 
предусмотренных частями  
4, 6  ст. 264  УК  РФ.

Так, при  нарушении  ли-
цом, управляющим транс-
портным средством,  правил 
дорожного движения или  
эксплуатации  транспорт-
ных средств,  находящимся  
в  состоянии   опьянения  и  
повлекшем  смерь человека 
(ч. 4  ст. 264  УК РФ), предус-
мотрено  наказание  в виде 
лишения свободы на срок от 
двух до семи  лет с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью на срок до 
трех лет.

Если  указанные дей-
ствия повлекли  по неосто-
рожности  смерть двух и   
более лиц (ч. 6 ст. 264  УК  
РФ), то лицо, находившееся в 
состоянии  опьянения и  со-
вершившее это преступле-
ние, наказывается лишением  
свободы на срок от четырех 
до девяти  лет с  лишением 
права занимать определен-
ные должности  или  зани-
маться определенной дея-
тельностью на срок до трех 
лет.

Одновременно  Феде-
ральный  закон № 528-ФЗ 
дает пояснение о том, что к 
другим механическим транс-
портным средствам  для це-
лей ст. ст. 264 и  264.1 УК  
РФ относятся  тракторы, са-
моходные дорожно-строи-
тельные и  иные самоходные 
машины, а также транспорт-
ные средства, на управление 
которыми  в соответствии  с  
законодательством Россий-
ской Федерации  о безопас-
ности  дорожного движения 
предоставляется специаль-
ное право.

Кроме того, закон  уста-
навливает, что лицом, на-
ходящимся в состоянии  
опьянения, признается лицо, 
управляющее транспортным 

средством, в случае уста-
новления факта употребле-
ния этим лицом вызываю-
щих алкогольное опьянение 
веществ, который определя-
ется наличием абсолютного 
этилового спирта в концен-
трации, превышающей воз-
можную суммарную погреш-

ность измерений, установ-
ленную законодательством 
Российской Федерации  об 
административных право-
нарушениях, или  в случае 
наличия в организме этого 
лица наркотических средств 
или  психотропных веществ.

К лицам, находящимся 
в состоянии опьянения, те-
перь будут относить и тех, 
кто, управляя транспорт-
ным средством, отказался 
от прохождения медицин-
ского освидетельствования 
на состояние опьянения в 
порядке и на основаниях, 
предусмотренных законо-
дательством Российской 
Федерации.

Все указанные изме-
нения вступили в силу с 1 
июля 2015 года. 

Помощник 
прокурора района

юрист 2  класса                                                      
А.А. Гаврюшкова-Рубчевская

лесные пожары являют-
ся основной причиной по-
вреждения и гибели лесов 
на значительных площадях. 
Ежегодно в России проис-
ходит более 18 000 лесных 
пожаров. Около 80% лес-
ных пожаров возникает по 
вине человека. 

Нарушение правил по-
жарной безопасности  в ле-
сах и  примыкающих к ним 
участках преследуется по 
закону и  может повлечь как 
меры материальной, адми-
нистративной, так и  уголов-
ной ответственности.

Административная ответ-
ственность предусмотрена 
статьей 8.32 Кодекса РФ 
об административных пра-
вонарушениях (нарушение 
правил пожарной безопас-
ности  в лесах).

Для наступления данной 
ответственности  достаточ-
но совершение одного из 
следующих противоправных 
действий:

- нарушение правил по-
жарной безопасности  в 
лесах («Правила пожарной 
безопасности  в лесах» ут-
верждены постановлением 
Правительства Российской 
Федерации  от 30.06.2007 
№ 417);

- выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой 
травы и  других лесных го-
рючих материалов с  нару-
шением требований правил 
пожарной безопасности  на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, защитным и  лесным 
насаждениям и  не отделен-
ных противопожарной мине-
рализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра;

ответственность за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах

- нарушение правил по-
жарной безопасности  в ле-
сах в условиях особого про-
тивопожарного режима;

- нарушение правил по-
жарной безопасности, по-
влекшее возникновение 
лесного пожара без причи-
нения тяжкого вреда здоро-
вью человека.

В зависимости  от кон-
кретных обстоятельств со-
вершенного правонарушения 
устанавливаются различные 
наказания для граждан, долж-
ностных лиц и  юридических 
лиц, виновных в совершении  
правонарушения. 

Гражданину может быть 
назначено наказание от 
предупреждения до штрафа 
от 1 000 до 5 000 рублей.

Виновное должностное 
лицо понесет наказание в 
виде штрафа от 10 000 до 
50 000 рублей, юридическое 
лицо – от 50 000 до 1 000 000 
рублей.

Уголовная ответствен-

ность предусмотрена ста-
тьей 261 Уголовного кодек-
са РФ (уничтожение или  
повреждение лесных насаж-
дений).

Данная ответственность 
наступает в том случае, если  
виновный совершит какое-
либо из следующих деяний:

- уничтожение или  по-
вреждение лесных насаж-
дений и  иных насаждений 
в результате неосторожно-
го обращения с  огнем или  
иными  источниками  повы-
шенной опасности  - часть 1 
ст.261 УК РФ;

- деяния, предусмотрен-
ные ч.1 ст.261 УК РФ, если  
они  причинили  крупный 
ущерб (стоимость уничто-
женных или  поврежденных 
лесных насаждений и  иных 
насаждений, исчисленная по 
утвержденным Правитель-
ством РФ таксам, превыша-
ет 50 000 рублей) - часть 2 
ст.261 УК РФ;

- уничтожение или  по-

вреждение лесных насаж-
дений и  иных насаждений 
путем поджога, иным обще-
опасным способом либо в 
результате загрязнения или  
иного негативного воздей-
ствия – часть 3  ст.261 УК 
РФ;

- деяния, предусмотренные 
ч.3  ст.261 УК РФ, если  они  
причинили  крупный ущерб – 
часть 4 ст.261 УК РФ.

Виновному лицу в за-
висимости  от тяжести  со-
деянного и  иных, учитыва-
емых уголовным  законом  
при   назначении  наказания 
обстоятельств, грозит нака-
зание от штрафа в разме-
ре от 200 000 до 3  000 000 
рублей или  в размере за-
работной платы или  иного 
дохода осужденного за пе-
риод от 1 года до 5 лет, до 
лишения свободы на срок от 
1 года до 10 лет.

Кроме того, в случае 
уничтожения или  повреж-
дения лесных и  иных на-
саждений виновное лицо 
обязано возместить в пол-
ном объеме причинный ма-
териальный ущерб лесному 
хозяйству, размер которого 
определяется по «Мето-
дике исчисления размера 
вреда, причиненного лесам, 
в том числе лесным насаж-
дениям, или  не отнесенным 
к лесным насаждениям де-
ревьям, кустарникам и  лиа-
нам вследствие нарушения 
лесного законодательства», 
утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 
08.05.2007 № 273  «Об ис-
числении  размера вреда, 
причиненного лесам вслед-
ствие нарушения лесного 
законодательства».

При  нарушении  тре-

бований правил пожарной 
безопасности  в лесах важ-
но разграничивать престу-
пления, предусмотренные 
статьей 261 УК РФ, и  адми-
нистративные правонару-
шения, ответственность за 
совершение которых уста-
новлена статьей 8.32 КоАП 
РФ.

Если  неосторожное об-
ращение с  огнем или  иным 
источником повышенной 
опасности  в лесах не по-
влекло возникновение лес-
ного пожара, уничтожение 
или  повреждение насаж-
дений, такие действия об-
разуют состав администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 
статьи  8.32 КоАП РФ.

Выжигание  хвороста, 
лесной подстилки, сухой 
травы и  других лесных го-
рючих материалов с  нару-
шением требований правил 
пожарной безопасности  на 
земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, защитным и  лес-
ным насаждениям и  не от-
деленных противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 ме-
тра, не повлекшее уничтоже-
ние или  повреждение лес-
ных насаждений, подлежит 
квалификации  по части  2 
статьи  8.32 КоАП РФ.

В случае, если  неосторож-
ное обращение с  огнем или  
иными  источниками  повы-
шенной опасности  повлекло 
возникновение лесного по-
жара, но при  этом послед-
ствия в виде уничтожения 
или  повреждения лесных 
насаждений не наступили, 
содеянное не образует со-
став преступления, предус-
мотренный статьей 261 УК 
РФ, и  при  наличии  соответ-
ствующих признаков может 
быть квалифицировано как 
административное правона-
рушение (например, по части  
4 статьи  8.32 КоАП РФ).
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Изменения в правилах дорожного 
движения России с 1 июля 2015 года

С 1 июля 2015 года вступила в силу статья 264.1 Уголовного кодекса «Нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым административному наказанию». Она предусматривает до двух лет ли-
шения свободы и до трех лет лишения водительских прав для тех, кто будет задержан в 
состоянии опьянения за рулем в течение года после предыдущего аналогичного нарушения.

ДТП погиб человек, а вино-
вник был пьян, отныне даже 
с  учетом всех смягчающих 
обстоятельств он не сможет 
получить менее двух лет ли-
шения свободы. При  гибели  
двух и  более лиц минимум 
составляет четыре года ли-
шения свободы. Максималь-
ное наказание сохраняется 
на прежнем уровне — в семь 
и  девять лет лишения сво-
боды соответственно. Кроме 
того, из списка наказаний за 
эти  преступления исключены 
принудительные работы. По 
данной статье законодатель 
прописал примечание, со-
гласно которому пьяным при-
знается водитель не только 

после употребления алкого-
ля, но также и  наркотических 
или  психотропных веществ, а 
равно и  отказавшийся от ос-
видетельствования.

Введен  новый алгоритм 
действий водителей на ме-
сте ДТП. Одно из главных 
нововведений — возмож-
ность обойтись без участия 
сотрудников полиции  или  
вообще без оформления ка-
ких-либо документов, но если  
в ДТП есть пострадавшие 
или  погибшие, фиксировать 
последствия и  оформлять 
документы по-прежнему мо-
гут только сотрудники  поли-
ции. Если  пострадало только 
имущество, а оба водителя 

согласны с  причинами  ава-
рии  и  оценкой последствий, 
то новый регламент допу-
скает упрощенное оформ-
ление — путем заполнения 
водителями  бланков стра-
ховых извещений, так назы-
ваемый Европротокол. Если  
же у водителей вообще нет 
необходимости  в оформле-
нии  документов (например, 
водители  не считают ущерб 
значительным или  готовы 
ограничиться распиской с  
обязательством оплатить 
ущерб), им разрешается по 
обоюдной договоренности  
покинуть место ДТП. В дан-
ных  случаях порядок оформ-
ления может определяться 
даже телефонным звонком в 
ГИБДД. Дежурный выслуша-
ет обстоятельства аварии  и  
даст рекомендацию: офор-
мить документы самостоя-
тельно, подъехать в подраз-
деление ГИБДД или  ожидать 
полицию на месте. Изменено 
требование к водителям, по-
павшим в ДТП, убрать авто-
мобили  с  дороги, если  они  
мешают движению. Это сде-
лано для того, чтобы сокра-
тить число пробок, образую-
щихся в окрестностях любой 
аварии. В частности, если  в 
результате ДТП вред причи-
нен только имуществу, то по 
новым правилам водитель 
обязан освободить проезжую 

часть, если  движению других 
транспортных средств соз-
дается препятствие. Если  
же погибли  или  ранены 
люди, освободить проезжую 
часть требуется лишь в слу-
чае полного перекрытия дви-
жения других транспортных 
средств. В обоих случаях 
водители  предварительно 
обязаны зафиксировать на 
фото или  на видео положе-
ние транспортных средств, 
полученные повреждения, а 
также следы и  предметы, от-
носящиеся к происшествию. 
При  этом в ДТП с  погиб-
шими  или  пострадавшими  
водители  должны в первую 
очередь выполнить другие 
требования регламента: ока-
зать медицинскую помощь, 
вызвать скорую или  органи-
зовать эвакуацию раненых в 
медучреждение с  последую-
щим возвращением обратно 
к месту ДТП. Перемещение 
чего-либо на месте гибели  
людей может в этом случае 
повредить следствию

Новая редакция ПДД обя-
зывает всех пешеходов, ока-
завшихся ночью на обочинах 
загородных дорог, «светить-
ся», надевать на себя значки  
или  браслеты со световоз-
вращающими  элементами. 
Ранее в правилах подобная 
норма имела только реко-
мендательный характер, с  
1 июля обязаны иметь при  
себе такие предметы и  обе-
спечивать видимость этих 
предметов водителями  
транспортных средств.

Врио начальника ОГИБДД 
ОМВД России

по Верхнекетскому району
старший лейтенант полиции

О.И. Завьялов

При  этом закон не дела-
ет разницы между «доказа-
но» пьяными  водителями  и  
гражданами, отказавшимися 
от медицинского освидетель-
ствования. И  в том, и  в дру-
гом случае повторное задер-
жание в течение года после 
первого административного 
наказания будет означать 
судимость уже по уголовной 
статье. Лицо считается под-
вергнутым административно-
му наказанию до истечения 
года со дня полного испол-
нения наказания. Учитыва-
ется как основное, так и  до-
полнительное наказание. И  
если, например, срок лишения 
прав истек, а штраф лицо не 
выплатило, то срок наказания 
будет исчисляться в течение 
года с  момента уплаты штра-
фа, а не окончания срока ли-
шения прав.

Также внесены  изменени-
ем в УК РФ  ужесточение на-
казания за тяжелые травмы 
или  гибель людей по вине 
водителя. Статья УК РФ «На-
рушение правил дорожного 
движения и  эксплуатации  
транспортных средств» по-
лучила ряд серьезных до-
полнений. В частности, с  1 
июля в ней предусмотрено 
дополнительное наказание 
в виде трудовой дисквали-
фикации: суд имеет право 
запретить виновнику ДТП за-
нимать определенные долж-
ности  или  заниматься опре-
деленной деятельностью на 
срок до трех лет. Минималь-
ный срок наказания если  в 

ВЫБОРЫ-2015
13 сентября 2015 года состоятся выборы депутатов Думы Верхнекетского района 

пятого созыва

 Выдвижение кандидатов в депутаты Думы Верхнекетского района осуществляется путем самовы-
движения или  выдвижения избирательным объединением. Муниципальная избирательная комиссия 
осуществляет прием документов от кандидатов по следующему графику:

Кандидат представляет в избирательную комиссию заявление в письменной форме о согласии  баллотиро-
ваться с  обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата.

К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или  документа, заменяющего паспорт гражданина. Паспорт или  документ, за-

меняющий паспорт гражданина, предъявляется кандидатом при  личном представлении  документов 
в избирательную комиссию, копия паспорта или  документа, заменяющего паспорт гражданина, из-
готавливается в избирательную комиссию в присутствии  кандидата и  заверяется подписью лица, 
принявшего заявление и  прилагаемые к нему документы;

- копии  документов, подтверждающих указанные в заявлении  сведения об образовании, основном месте 
работы или  службы, о занимаемой должности  (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;

- документ, подтверждающий статус  кандидата в политической партии  (в случае указания в заяв-
лении  принадлежность к политической партии).

По всем вопросам обращаться в муниципальную избирательную комиссию Верхнекетского района 
по телефону: 2-11-27, сот. 8-923-402-45-76.

Секретарь МИК Верхнекетского района Т.Л. Генералова

Населенный 
пункт Дата приема Время приема 

документов Место приема документов

п. Лисица 21.07.2015
04.08.2015 с  9 00 до 18 00 Администрация Макзырского сельского 

поселения

п. Дружный 22.07.2015
29.07.2015 с  1100 до 1200 контора «ООО БИОТЭК-С

п. Центральный 22.07.2015
29.07.2015 с  1300 до 1600 Администрация Орловского сельского 

поселения

с. Палочка 28.07.2015 с  1600до 1700 Администрация Палочкинского сельского 
поселения

п. Ягодное
21.07.2015
31.07.2015
04.08.2015

с  1000до 1200 Администрация Ягоднинского сельского 
поселения

п. Сайга
21.07.2015
31.07.2015
04.08.2015

с  1400о 1600 Администрация Сайгинского сельского 
поселения

п. Клюквинка
23.07.2015
30.07.2015
05.08.2015

с  9 00 до 1000 Администрация Клюквинского сельского 
поселения

п. Степановка
23.07.2015
30.07.2015
05.08.2015

с  1130 до 1300 Администрация Степановского сельского 
поселения

п. Катайга
23.07.2015
30.07.2015
05.08.2015

с  1700 до 1930 Администрация Катайгинского сельского 
поселения

р.п.Белый Яр
с  14 июля 2015 года 
в рабочие дни  с  900 до 1300,
в выходные дни  с  1000 до 1200

р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 19, 
2 этаж, кабинет № 20

ВЫБОРЫ-2015
13 сентября 2015 года состоятся 

дополнительные выборы депутатов Совета 
Орловского сельского поселения 

по четырехмандатному избирательному 
округу № 1

Выдвижение кандидатов в депутаты Совета 
Орловского сельского поселения по четырех-
мандатному избирательному округу №1 осу-
ществляется путем самовыдвижения или  выдви-
жения избирательным объединением. Муници-
пальная избирательная комиссия осуществляет 
прием документов от кандидатов по следующе-
му графику:

Кандидат представляет в избирательную комис-
сию заявление в письменной форме о согласии  
баллотироваться с  обязательством в случае его из-
брания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом депутата.

К заявлению прилагаются:
- копия паспорта или  документа, заменяющего 

паспорт гражданина. Паспорт или  документ, заме-
няющий паспорт гражданина, предъявляется кан-
дидатом при  личном представлении  документов 
в избирательную комиссию, копия паспорта или  
документа, заменяющего паспорт гражданина, из-
готавливается в избирательную комиссию в при-
сутствии  кандидата и  заверяется подписью лица, 
принявшего заявление и  прилагаемые к нему до-
кументы;

- копии  документов, подтверждающих указанные в 
заявлении  сведения об образовании, основном ме-
сте работы или  службы, о занимаемой должности  
(роде занятий), а также о том, что кандидат является 
депутатом;

- документ, подтверждающий статус  кандидата в 
политической партии  (в случае указания в заявле-
нии  принадлежность к политической партии).

По всем вопросам обращаться в муниципальную 
избирательную комиссию Верхнекетского района 
по телефону: 2-11-27, сот. 8-923-402-45-76.

Секретарь МИК Верхнекетского района
Т.Л. Генералова

Насе-
ленный 
пункт

Дата 
приема

Время при-
ема доку-

ментов

Место приема 
документов

п. Цен-
траль-
ный

22.07.2015
29.07.2015 с  1300 до 1600

Администрация 
Орловского 
сельского по-
селения
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К

куплю

квартиру за 500 тыс. руб.
Тел. 2-62-28.
дойную козу.
Тел. 8-913-802-00-24.
от мотоцикла «ИЖ Юпи-

тер-5» или «ИЖ Спорт» 
вилку.

Тел. 8-952-176-26-95.

ПРОДАМ слетку, срез-
ку.

Тел. 8-952-160-64-90,
8-909-547-30-10.
Св-во серия 70 № 001517007.

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

ПРОДАМ слетку, срез-
ку, недорого.

Тел. 8-952-183-97-29.
Св-во серия 70 № 001656696.

ШЬЮ шторы, лам-
брекены, также продаю 
ткани, тюль, портьеры. 
Адрес: Белорусская, 26-1.

Тел. 8-962-787-87-05.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001486741.

ПРОДАМ земельный 
участок под торгово-гости-

ничный комплекс. Цена до-

говорная.
Тел. 8-952-800-21-91.
Св-во серия 70 № 001506636.

БСК. Натяжные потолки, 
пластиковые окна, балко-
ны, сайдинг, шкафы-купе, 
кухни. Адрес: Гагарина, 88, 
магазин «Хозяйский двор».

Тел. 8-953-924-48-04.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001487854.

НАТЯЖНЫЕ потолки. 
Ремонт, отделка жилья 

(кафель, ламинат, гипс, 
сантехника, электрика). 
Пластик и т.д. под ключ. 
Снос и строительство 
надворных построек. 
Крыши, заборы (железо, 
дерево). Подсобные ра-
боты.

Тел. 8-913-885-40-96.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001637124.

рекламаВас поздравляют!

Дорогую

Людмилу Павловну КазаКуЛову

от всей души поздравляем

с днем рождения!

Чудес на свете не бывает,

И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, тают,

Но стоит ли о них вздыхать?

С годами женщина мудрее,

И в ней другая красота.

И поступь гордая, и статность

Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,

Желаем счастливо прожить,

Не волноваться, не грустить,

А главное – здоровой быть.

Твои родные, п. Клюквинка

С днем рождения поздравляем

Константина Николаевича КуХМаРа!

Много слов хороших хочется сказать,

Счастья и здоровья в жизни дружно пожелать.

Сердцем и душою вечно не стареть,

И прожить на свете много-много лет!

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем с 75-летием

Петра Ивановича ЖЕвЛаКова!

Белой стаей годы пролетели,

Но душа, как прежде, молода.

Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода.

Юбилей Ваш праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора.

Долгих лет Вам,  яблонь в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра.

Совет ветеранов ОВД

Благодарность
Горе всегда приходит не-

ожиданно. В эти  тяжелые 
для нас  дни, вместе с  нами  
были  неравнодушные к чу-
жому горю люди.

Выражаем искреннюю 
благодарность всем мужчи-
нам,  кто участвовал в по-
исках (а они  длились 10 
дней), не жалея сил, здоро-
вья, времени  и  технических 
средств, их семьям за тер-
пение и  понимание, шоферу, 
мужчинам, участвовавшим в 
погребении, женщинам, гото-
вящим вкусный горячий стол, 
односельчанам, родным, дру-
зьям, кто пришел разделить 
с  нами  горечь утраты отца, 
свекра, дедушки  Сербина 
Александра Васильевича.

Низкий поклон вам всем.

Сергей Сербин с семьей

меняю

однокомнатную благо-
устроенную квартиру на 
жилье на земле.

Тел. 8-952-884-28-09.

Выражаем глубокое со-
болезнование Сербиным: 
Сергею, Ларисе, Василию по 
поводу преждевременной 
смерти

отца, дедушки.
Н. Зюзина, И. Зюзин

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Серби-
ных в связи  с  трагической 
гибелью

СЕРБИНА
Александра Васильевича.
Скорбим вместе с  вами.

Семья Айдаровых, 
Ю. Сербина, 

И. Ковалевская

ПОВЕСТКА
организационного заседания Общественного совета

на 23 июля 2015 года (четверг)

Место проведения: зал заседаний районной админи-
страции.

Начало  заседания: 10.00.
1. Выборы  председателя  Общественного совета,   заме-

стителя  председателя  Общественного совета, секретаря 
Общественного совета.

2.  Разное.

ПОВЕСТКА
заседания  Общественного совета по оценке качества 

работы муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги населению в сферах образования, культуры, 

физической культуры и спорта, здравоохранения
23 июля 2015 года (четверг)

Место проведения: зал заседаний районной администра-
ции.

Начало заседания: 11.00.
1. Отчет о качестве оказываемых услуг населению об-

разовательными  организациями  Верхнекетского района в 
2014 г.,  I  полугодии  2015 г. 

Докладывает: начальник Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района Т.А. Елисеева.

продам

дом в п. Клюквинка (в 
связи  с  отъездом). 56 кв. 
м, баня и  времянка, слив 
в доме. Цена договорная.

Тел. 2-41-50.
квартиру со всеми  по-

стройками, хорошим боль-
шим огородом. Машину 
«Тойота» за 70 тыс. руб.

Тел. 8-906-957-61-84,
8-913-818-99-21.
четвертушку (одноком-

натную), 350000 р.
Тел. 8-953-925-71-67.
или сдам двухкомнат-

ную квартиру, 2-й этаж, 
душевая, гараж. Ул. Гага-
рина, 110.

Тел. 8-923-409-99-70.
трехкомнатную кварти-

ру в двухквартирном доме, 
земля 11 соток. Требует-
ся капитальный ремонт. 
Недорого.

Тел. 8-906-954-08-03.
трехкомнатную квар-

тиру на земле. Есть баня, 
гараж, новый колодец. 
Можно под материнский 
капитал.

Тел. 8-913-803-24-43.
или сдам с последую-

щим выкупом трехком-

натную благоустроенную 
квартиру на земле, 13  со-
ток.

Тел. 8-999-495-07-97.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру на 
станции.

Тел. 8-906-956-65-31,
8-923-428-77-91.
УАЗ-39099, 2007 г. УАЗ-

39099, 2002 г. Емкость (75 
м3).

Тел. 8-913-829-69-70.
ВАЗ-2109, торг.
Тел. 8-923-429-14-23.
УАЗ-390902 (таблетка), 

2005 г. выпуска, двигатель 
после капитального ре-
монта, прицеп на УАЗ.

Тел. 8-923-407-48-54.

женские зимние сапо-
ги. Натуральная кожа, мех, 
на полную ногу, 39 размер, 
8 полнота.

Обращаться по телефо-
ну: 8-961-640-78-94.

картофель из погреба.
Тел. 2-18-66.
картофель из погреба 

сладкий, крупный по 70 
руб./ведро. Возможна до-
ставка на дом.

Тел. 8-952-177-61-47.
первотелку от хорошей 

коровы.
Тел. 8-923-406-54-75.
породистого бычка (3  

месяца).
Тел. 8-953-926-92-19.

Магазин «Кристина»
Поступили  в продажу стеклянные банки для 

консервирования, металлические крышки под 
закатку и винтовые.

Имеются в продаже удобрения, жидкие под-
кормки, в большом ассортименте средства 
защиты растений от болезней и вредите-
лей, шланги, лейки, горшки для цветов и 
многое другое.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 
000852964.  Реклама

ищу

работу няни.
Тел. 8-952-177-73-17.

В магазин «Холидей» 
в п. Белый Яр ТРЕБУЮТСЯ:

заместитель управляющего;
продавец-кассир;
грузчик.

Обращаться по адресу: Гагарина, 26.
Тел: (3822)601-644, 216-81.

Электронная почта: 
m_dusupova@hclass.ru

Св-во серия 54 № 002464760.  Реклама


