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ПасхалBный звон колоколов...

Íîâûé ðóêîâîäèòåëü
Губернатор Томской области  Сер-

=ей Жва@кин назна@ил ново=о руково-
>ителя пре>ставителBства Томской 
области  при  ПравителBстве РФ. Как 
сообщается на сайте областной а>-
министра?ии, на этот пост назна@ен 
Юрий Михайлови@ Гур>ин, в 2001–
2002 =о>ах пре>ставлявAий Том-
скуC областB в Совете Фе>ера?ии. 
«Это ка>ровое реAение связано с  
тем, @то я намерен существенно рас-
AиритB за>а@и  и  функ?ии  пре>ста-
вителBства Томской области  при  
ПравителBстве РФ. Преж>е все=о 
ре@B и>ёт об усилении  работы пре>-
ставителBства с  ПравителBством 
РФ, е=о министерствами  и  ве>ом-
ствами, фе>ералBными  ор=анами  
=осу>арственной власти, пре>стави-
телBствами  >ру=их ре=ионов России, 
ближне=о и  >алBне=о зарубежBя», — 
объяснил своё реAение Губернатор. 
Главной ?елBC пре>ставителBства 
Сер=ей Жва@кин назвал соз>ание 
условий >ля привле@ения потен?и-
алBных инвесторов и  инвести?ий в 
ТомскуC областB, при@ём их у@астие 
планируется в том @исле в соз>ании  
успеAных тор=овых, спортивных и  
кулBтурно-развлекателBных ?ентров. 

Ïðîåêòû – 
íà ìèðîâîé óðîâåíü
В рамках реализуемо=о а>ми-

нистра?ией Томской области, «Рос-
нано» и  >о@ерней компанией Ок-
сфор>ско=о университета Isis Inno-
vation со=лаAения по коммер?иа-
лиза?ии  российских разработок 
на зарубежных рынках эксперты 
отобрали  9 проектов, потен?иалBно 
интересных зарубежным партнёрам. 
Как сообщил на@алBник областно=о 
>епартамента меж>унаро>ных и  ре-
=ионалBных связей Алексей Стука-
нов, они  были  отобраны из 27 пре-
тен>ентов. «Проекты, не попавAие в 
список у@астников, всё равно оста-
Cтся в выи=рыAе, — с@итает Алек-
сей Стуканов. — Все заявки  проA-

ли  тщателBнуC экспертизу, при@ём 
меж>унаро>но=о уровня». 

Ìàñòåð-êëàññ 
íàêàíóíå  Ïàñõè

В томском Доме >ружбы арт-
проект «ВасилBев ве@ер» и  ремес-
ленная сту>ия «МелBни?а» провели  
мастер-класс  по писанкам — >рев-
нему ремеслу расписывания яи?. 
Ор=анизаторы мастер-класса при-
=отовили  спе?иалBные инструменты 
>ля росписи  яи?. Как рассказывали  
ор=анизаторы, рисунки  писанок на 
самом >еле не произволBны. Каж>ый 
имеет своё пре>назна@ение, свой 
смысл, пере>аётся из поколения в 
поколение.

ñòð. 5.

Наро>ная му>ростB, >уAа наро>а

В светлый праз>ник 
Пасхи  – 15 апреля - в 
Белом Яре на площа>и  
Храма состоялосB «Пас-
халBное =уляние», у@астие 
в котором приняло мно-
=о белояр?ев и  =остей 
рай?ентра. Самыми  ак-
тивными  были  >ети, >ля 
которых устроители  ме-
роприятия – работники  
МАУ «КулBтура» - при-
=отовили  мно=о как уже 
привы@ных, так и  ори=и-
налBных и=р и  конкурсов. 

Можно было покататB 
пасхалBные яй?а с  =ор-
ки, пока@атBся на ка@елях, 
посоревноватBся коман-
>ами  в бе=е в русских им-
провизированных сара-
фанах и  кокоAниках – так 
называемых «БолBAих 
=онках». А  ещё – тянули  
канат, у=ощалисB @аем и  
кули@ами. Мамы и  ба-
буAки  активно по>клC@а-
лисB к состязаниям >етво-
ры, то криками  - словами  
о>обрения, то непосре>-
ственной помощBC, как, 
например, при  канатном 
перетя=ивании, =>е лCбая 
новая сила была необхо-
>имой, оказываласB как 
раз кстати.

На праз>ни@ной пло-

ща>и  внимание собрав-
Aихся привлекали  вы-
ставка >етских рисунков 
«ПасхалBные мотивы» и  
про>ажа сувениров. 

Все =ости  =уляния 
проAли  @ерез пасхалB-
ные ворота, за>ев =оло-
вой колоколB@ик, ощути-
ли  на себе бла=отвор-
ное влияние вербы, при-
няли  пожелание з>оро-
вBя и  с@астBя.

В пасхалBный >енB все 
желаCщие мо=ли, по>-

@увства.
Колокол звенел, он @истил 

>уAу,

В том, @то наро>ная 
песня – это не толBко 
наро>ная му>ростB, но 
и  е=о >уAа, смо=ли  убе-
>итBся обу@аCщиеся тре-
тBих-@етвёртых классов 
Белоярской СОШ № 2, 
побывавAие на весенней 
«музыкалBной =остиной» 
в кон?ертном зале Дет-
ской Aколы искусств.

Ребята познакомилисB 
с  произве>ениями  ве-
ликих композиторов. Так,  
Яна Троянова исполнила 
>ве пBесы Р. Шумана «Сме-
лый наез>ник», «Сол>атский 
марA». И. Бах «Скер?о» - за 
роялем Е.М. Романенко и  
Э.М. Фахрет>инова. Про-
зву@али  произве>ения 
Глинки  (Вла>  Ластов-
ский, баян),  Мо?арта (На-
стя Волкова, фортепиано, 
Данила Захаренков, ак-
кор>еон). Гитарист Пётр 

Смирня=ин пора>овал 
зрителей «ПрелC>ией» 
Ф. Тарре=а. В кон?ерте 
у@аствовали  и  >ру=ие 
исполнители.

Гостей музыкалBной 
встре@и  познакомили  
также с  наро>ной музы-
кой. При  этом Т.В. Дем-
кови@,  ве>ущая,  рассказа-

ла о ви>ах песен: бытовых, 
лири@еских, песен-при-
@итаний, песен-сказаний, 
повествуCщих о >алёком 
проAлом.

Эта информа?ия была 
по>креплена прослуAи-
ванием русской наро>-
ной песни  «Субботея», 
которуC исполнила Ан=е-
лина Неустроева, и  полB-
ской наро>ной песни  
«КукуAе@ка» (ИлBя Бу>а-
нов, аккор>еон).

Встре@а в «музыкалB-
ной =остиной» смо=ла 
выполнитB >ве основ-
ные за>а@и: воспитанни-
ки  ДШИ про>емонстри-
ровали  уровенB свое=о 
исполнителBско=о мас-
терства, а их слуAатели  – 
=ости  – расAирили   по-
знания о музыке, наро>-
ной песне.

н. Катангин.

нявAисB на колоколBнC, 
позвонитB в колокола, из-
ве>атB непере>аваемые 

Рвался ввысB, отра>оC 
земной.

- ВеруC! МолCсB! ЛCблC! 
Не труAу!

Звон пасхалBный навсе=>а 
со мной!

Сама приро>а в этот 
>енB ра>овала и  сол-
не@ной и=роC, и  свет-
лой пе@алBной пасмур-
ностBC, и  неболBAим 
>ож>ём. А по освобо-
>ивAейся на >нях от 
зимних пут Кети, отку>а-
то с  верховий плыли  
лB>ины…

ДенB пасхалBный, 
>енB особенный.  

н. Вершинин.
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Проект «Звезда Победы» 

Дорогами 
      войны...

- ТатBяна Алексеев-
на, хороAо известно, 
@то приближаCщийся 
весенний меся? май 
бла=оприятен >ля ор-
=аниза?ии работы по 
воспитаниC у обу@аC-

щихся патриоти@еских 
@увств, развитиC инте-
реса к истории наAе=о 
=осу>арства. Каков ВаA 
вз=ля> на это?

- Да, >ействителBно, май 
меся? связан  с  ярким ве-

ликим праз>ником - Днём 
Побе>ы.

Никто не вправе за-

бытB тех лC>ей, которые 
по=ибли  ра>и  то=о, @тобы 
мы сей@ас  жили. Но мы, 
живущие в XXI веке, >олж-

ны не толBко помнитB. Мы 
выражаем бла=о>арностB 
ветеранам Великой  Оте-
@ественной войны свои-

ми  >елами. На этой ос-

нове и  строим всC своC 
работу.

- Расскажите, по-
жалуйста, по>робнее, 
каким образом муни-
?ипалBная система об-
разования вклC@ается 
в работу по патриоти-
@ескому воспитаниC 
AколBников на основе 
=ероики Великой Оте-
@ественной войны? Что 
символизирует такуC 
работу? 

- По ини?иативе управ-

Проблема патриоти@еско=о воспитания AколBни-
ков все=>а актуалBна. Се=о>ня на вопросы корре-
спон>ента районной =азеты «Заря Севера» отве@ает 
ТатBяна Алексеевна Елисеева, на@алBник управле-
ния образования А>министра?ии Верхнекетско=о 
района.

24 апреля и  бу>ет прохо-

>итB в пятB этапов в те@е-

ние пяти  >ней.
- Какова по времени 

после>ователBностB ре-
ализа?ии это=о проек-
та?

- Первый этап «Уса>B-

ба ветерана» (24 апреля). 
В этот >енB бу>ет оказана 
помощB ветеранам Вели-

кой Оте@ественной войны, 
в>овам ветеранов, труже-

никам тыла в бла=оустрой-

стве территории  (уборка 
мусора, мытBё окон, ремонт 
забора и  >ру=ие ви>ы ра-

бот).

На втором  этапе  «По 
местам боевой славы» (25 
апреля) AколBники  соз>а-

Cт презента?ии   о  местах, 
=>е прохо>или  сражения 
Великой Оте@ественной 
войны,  музеях воинской 
Славы.

В хо>е третBе=о этапа 
«РеAаCщие битвы Вели-

кой Оте@ественной войны» 
(26 апреля) волонтёры вый-
>ут в поселение, в у@реж-

>ения и  ор=аниза?ии  и  
раз>а>ут о>носелB@анам 
памятки  «РеAаCщие бит-
вы Великой Оте@ествен-

ной войны».
Четвёртый этап «Что 

ты знаеAB о  войне?» (27 
апреля) пре>пола=ает, @то  
в образователBных у@реж-

>ениях прой>ёт зао@ная  
олимпиа>а >ля обу@аC-

щихся с  ?елBC опре>е-

ления знаний об истории  
Великой Оте@ественной 
войны.

Во время пято=о этапа 
«ШколBный кинотеатр» (28 
апреля) в Aколы при=ла-

AаCтся ветераны войны, 
в>овы ветеранов, тружени-

ки  тыла >ля совместно=о 
просмотра филBма о Ве-

ликой Оте@ественной вой-
не и   е=о коллективно=о 
обсуж>ения за кру=лым 
столом.

- Кто является непо-
сре>ственными у@аст-
никами проектной >ея-
телBности? Что служит 
обязателBным услови-
ем реализа?ии проекта 
«Звез>а Побе>ы»?

- В  проекте у@аствуCт 
ветераны, обу@аCщиеся, 
пе>а=о=и.  ОбязателBным 
>ля всех муни?ипалBных 
общеобразователBных 
у@реж>ений является со-

блC>ение после>ователB-

ности  этапов, >аты про-

ве>ения >ля осознания 
е>инства у@астников про-

екта на территории  райо-

на.
- Как бу>ет осущест-

влятBся информа?ион-
ное обеспе@ение в рам-
ках >анно=о проекта?

- По ито=ам каж>о=о 
этапа еже>невно Aколы 
размещаCт информа?иC 
на своих сайтах. Ито-

=и  реализа?ии   проекта 

«Звез>а Побе>ы» по>во-

>ятся 3-4 мая.
Материалы с  фото=ра-

фиями  о прове>ении  каж-

>о=о этапа проекта «Звез-

>а Побе>ы» можно  бу>ет 
уви>етB на сайте управ-

ления образования А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско-

=о района,  в >алBнейAем 
они  бу>ут исполBзованы 
>ля прове>ения меропри-

ятий, посвящённых праз>-

нованиC 9 Мая.
- Какие ещё темати-

@еские мероприятия, 
посвящённые ДнC По-
бе>ы, планируCтся >ля 
прове>ения в образо-
вателBных у@реж>ениях 
района? Чем опре>еля-
ется их со>ержателBная 
сторона? 

- Кроме указанно=о 
проекта в рамках по>-

=отовки  и  праз>нования 
Дня Побе>ы в образова-

телBных у@реж>ениях об-

у@аCщимися по> руково>-

ством их наставников с  
при=лаAением ветера-

нов войны ор=анизуCтся 
мероприятия разли@ных 
форм: классные @асы 
«Мы это >олжны помнитB», 
уроки  мужества «Ме>алB 
за бой, ме>алB за тру> из 
о>но=о металла лBCт», ак-

?ии  «ПомощB ветерану», 
«Кон?ерт >ля о>но=о зри-

теля», «Пятерка – к ДнC 
Побе>ы», бла=оустройство 
мест памяти,  фотовыстав-

ки   «Наро>. Война. Побе-

>а», велопробе= «Обелис-
ки  памяти»,  экскурсии  в 
AколBные музеи, конкурсы 
стихов и   военной песни, 
литературно-музыкалBные 
компози?ии  «ОпятB весна, 
опятB Побе>а!». 

Из =о>а в =о> сре>и  нас  
остаётся всё менBAе и  
менBAе тех, кто сражался 
за Ро>ину, за мирное небо 
на> =оловой, за свобо>у от 
неме?ко-фаAистских за-

хват@иков. Мы бла=о>арны 
каж>ому, кто боролся за 
свобо>у на полях сражений, 
кто «ковал» Побе>у в тылу, кто 
по>арил нам мирнуC жизнB! 
Мы помним и  @тим памятB 
тех, ко=о уже нет, ?еним и  за-

ботимся о тех, кто жив.
По>=отовил 

Н. КАТАНгиН. 

ления образования А>-

министра?ии  Верхнекет-
ско=о района в муни?и-

палBных образователBных 
у@реж>ениях района с  
?елBC привле@ения вни-

мания к истории   Великой 
Оте@ественной войны и  
осуществления практи@е-

ской работы с  обу@аCщи-

мися по патриоти@ескому 
воспитаниC  реализуется 
районный проект «Звез>а 
Побе>ы». 

Отли@ителBным знаком 
наAе=о проекта, посвя-

щённо=о праз>нованиC 
Дня Побе>ы, является пя-

тиконе@ная звез>а – сим-

вол по>ви=а, @ести, >о-

блести  армии  и  флота.  
Каж>ый лу@ звез>ы – этап 
проекта, который стартует 

Поэтому, разрабатывая 
про=рамму по>=отовки  и  
прове>ения праз>нования 
67-й =о>овщины Побе>ы 
в Великой Оте@ественной 
войне, а>министра?ия по-

селения совместно с  Со-

ветом ветеранов посёлка 
Сай=а, у@итывая мно=о@ис-

ленные пре>ложения о>но-

селB@ан, высказанные на 
собраниях, схо>ах =раж>ан, 

Время неумолимо, и в Сай=инском селBском поселении, в котором ко=>а-то 
жили >ва>?атB >ва @еловека непосре>ственных  у@астников боевых >ействий 
в Великой Оте@ественной войне, се=о>ня в живых осталисB семB тружеников 
тыла, три  в>овы у@астников войны и о>ин ветеран воинской службы.

реAили  установитB мону-

мент в памятB о воинах-
фронтовиках и  тружениках 
тыла, обеспе@ивAих вели-

куC Побе>у. Тем более, @то 
памятники  в @естB воинов-
побе>ителей уже имеCтся 
в Белом Яре, Катай=е, КлCк-
винке, Рыбинске.

По словам =лавы Сай-

=инско=о селBско=о по-

селения Ю.А. КалBсина, 

и>ея установки  памятни-

ка витала >авно, на се=о>-

няAний >енB уже реалBно 
естB эскизный проект па-

мятника, проработан ва-

риант расположения, с>е-

лан рас@ёт затрат на е=о 
возве>ение. Проблема в 
не>остатке сре>ств, тре-

буется >ополнителBно по-

ря>ка 160 тыся@ рублей. 
«Поэтому, - =оворит Юрий 

Алексан>рови@, - ко ДнC 
Побе>ы установитB памят-
ник не успеем, но постара-

емся с>елатB это к на@алу 
сентября, >ате окон@ания 
Второй мировой войны. 
А в праз>ни@ные майские 
>ни  мы =отовим спе?и-

алBнуC ак?иC «Мы пом-

ним, мы =ор>имся», ?елBC 
которой является сбор 
сре>ств на сооружение 
памятника. Ак?ия бу>ет 
прохо>итB в рамках ме-

роприятий, посвящённых 
ДнC Побе>ы». 

Помимо названной ак-

?ии  =отовятся и  >ру=ие 
важные мероприятия, в 
которых активное у@астие 
принимаCт работники  
кулBтуры, коллектив у@и-

телей и  у@ащихся Сай-

=инской сре>ней Aколы: 
з>есB и  «Вахта Памяти», 
и  бла=оустройство тер-

риторий, праз>ни@ный 
кон?ерт и  «=олубой о=о-

нёк», ак?ия «Заж=и  све@у» 
и  праз>ни@ный фейер-

верк.
В. ЛиПАТНиКОВ.    

«Мы помним, мы гордимся»

Конкурс @те?ов. Фото из архива
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    «ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» – ýòî ëþäè»

Власти  Томской области  
обобщили  всё >ействуC-
щее ре=ионалBное законо-
>ателBство в области  мер 
со?иалBной по>>ержки  и  
со?иалBно=о обслуживания 
в е>иный Со?иалBный ко-
>екс.Как сообщил замести-
телB =убернатора Томской 
области  по со?иалBной по-
литике Вла>имир СамокиA, 
этот >окумент стал нави-
=атором по всем основным 
профилBным законам ре=и-
она, которых – толBко основ-
ных – нас@итывается более 
130-ти.

ЗаместителB =убернато-
ра отметил, @то Со?иалB-
ный ко>екс  – это не >о-
кумент, принятие которо=о 
установит или  отменит те 
или  иные формы со?иалB-
ной по>>ержки  и  со?иалB-
но=о обслуживания. 

«Со?иалBный ко>екс  
Томской области  приво>ит 
к е>иному знаменателC по-
нятийный аппарат законо-
>ателBства, сво>ит в о>ин 
>окумент всё, @то необхо-
>имо полBзователям – как 
профессионалам, которым 
е>иный сво> необхо>им 
>ля работы, так и  полу@а-
телям мер со?по>>ержки», 
– по>@еркнул Вла>имир 
СамокиA.

Пре>пола=ается, @то Со-
?иалBный ко>екс  бу>ет ис-
полBзоватBся как в бумаж-
ном, так и  в электронном 
вариантах и  обновлятBся 
не реже @ем раз в квартал.

Работа на> Со?иалBным 
ко>ексом ве>ётся в ре=и-
оне со второ=о квартала 
2011 =о>а. В те@ение лета 
проAло=о =о>а Aла непо-
сре>ственно техни@еская 
работа на> проектом – све-
>ение законов в е>иный 
>окумент. В октябре-ноя-
бре проект Со?иалBно=о 
ко>екса обсуж>ался на ко-
митетах Законо>ателBной 
Думы Томской области, а в 
кон?е =о>а был вынесен на 
общее обсуж>ение Думы. 
Сей@ас  текст проекта опу-
бликован в Интернете >ля 
общественных @тений – 
про@итатB е=о можно по 
а>ресу: http://duma.tomsk.
ru/files2/21188_2012_03_
Socialnyi_kodeks_Tomskoi_
oblasti.pdf. Текст проекта 
Со?иалBно=о ко>екса >о-
ступен и  в ?ентре со?и-
алBной защиты населения. 
Там же можно оставитB 
свои  пре>ложения и  за-
ме@ания. По>елитBся сво-
им мнением можно и  в 
Интернете: >ля это=о >о-
стато@но в срок >о 26 

апреля заполнитB прила=а-
емуC на сайте Думы (www.
duma.tomsk.ru) форму и  
выслатB свои  пре>ложе-
ния на электронный а>рес: 
dum-soc@tomsk.gov.ru.

Собранные заме@ания 
бу>ут озву@ены в хо>е пар-
ламентских слуAаний по 
проекту, которые состоятся 
27 апреля, в пятни?у, в 10.00 
в болBAом зале а>мини-
стра?ии  Томской области. 
Затем, с  у@етом заме@аний, 
проект ко>екса бу>ет принят 
>епутатами  областной Думы. 

Как отметил Вла>имир 
СамокиA, если  в хо>е пар-
ламентских слуAаний не 
бу>ет выявлено фун>амен-
талBных заме@аний, то Со-
?иалBный ко>екс  может 
бытB принят уже на лет-
ней сессии  ре=ионалBно=о 
парламента.

С проектом Со?иалB-
но=о ко>екса Томской 
области можно озна-
комитBся в ?ентрах со-
?иалBной защиты на-
селения. Там же можно 
оставитB свои пре>ло-
жения и заме@ания. 

Верхнекетский район: 
ОГБУ «Центр со?иалBной 
по>>ержки населения 
Верхнекетско=о райо-
на», пос. Белый Яр, ул. 
Свер>лова, 12.

Соб. инф.

- После принятия закона, 
соз>аCще=о максималBно 
свобо>ные и  абсолCтно 
прозра@ные условия >ля 
работы полити@еских пар-
тий, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
вновB становится в аван-
=ар> полити@еской жиз-
ни. Мы на@инаем AирокуC 
внутрипартийнуC >искус-
сиC об и>еоло=ии. Пер-
вый Aа= – это соз>ание 
и>еоло=и@еских платформ 
- лево?ентристской, право-
?ентристской и  =осу>ар-
ственно-патриоти@еской. 
Эти  платформы соз>аны на 
основе опыта работы поли-
ти@еских клубов, их =лавной 
за>а@ей станет не толBко 
Aирокое обсуж>ение про-
блем, но и  поиск, а затем 
отстаивание конкретных ре-
Aений.

Главными  и>еоло=ами  
«Е>иной России» станут 
лC>и, @лены и  сторонники  
Партии, пре>ставители  об-
щественных ор=аниза?ий. 
Поняв, какая из платформ 
ближе по >уху, каж>ый @ело-
век сможет высказатB своC 
пози?иC. Мы все признаём, 
@то общество изменилосB 
и  =отово братB на себя от-
ветственностB за своё бу>у-
щее. Именно поэтому пар-

Степан Михайлов:

Руково>ителB Томско=о ре=ионалBно=о исполни-
телBно=о комитета партии «Е>иная Россия» о при-
нятом законе «О полити@еских партиях», и>еоло=ах 
«Е>иной России» и раз>елении партии на платформы.

тия пре>ла=ает конкретный 
механизм у@астия каж>о=о 
@еловека в принятии  ре-
Aений. И>еоло=ия каж>ой 
платформы бу>ет разрабо-
тана в ближайAее время на 
«кру=лых столах», в открытой 
>искуссии, но основные кон-
туры ви>ны уже сей@ас.  

Пре>ставители  лево-
?ентристской платформы 
ви>ят приоритетным соз>а-
ние на>ёжной системы со-
?иалBной защиты =раж>ан, 
пре>оставление ка@ествен-
ных со?иалBных услу=, обе-
спе@ение >остойной жизни  
старAему поколениC. 

Широкая со?иалBно-кон-
сервативная платформа 
по>разумевает три  базо-
вые вещи: во-первых, ?ен-
ностно-ориентированная 
политика, основанная на 
истории  и  кулBтуре наAей 
страны, во-вторых, устой-
@ивое сбалансированное 
развитие территорий РФ, и, 
в-третBих,  со>ействие соз-
>аниC соCзно=о объе>ине-
ния, инте=ра?ионные про-
?ессы.  

С то@ки  зрения сторон-
ников право?ентристской 
платформы Партия >олжна 

прила=атB все усилия >ля 
по>>ержки  и  защиты пре>-
ставителей сре>не=о класса, 
пре>принимателей, тех лC-
>ей, которые >ви=аCт обще-
ство.

Эффективная >еятелB-
ностB партийных платформ 
>олжна позволитB выраба-
тыватB разли@ные пре>ло-
жения по самым животре-
пещущим вопросам, но этот 
про?есс  не повлияет на 
консоли>а?иC партийных 
ини?иатив. 

Мы бу>ем совместно от-
стаиватB общуC пози?иC с  
у@ётом всех заме@аний и  
пре>ложений. Самое =лав-
ное, @то именно активные 
лC>и  с  о=ромным потен?и-
алом и  жизненным опытом 
станут авторами  новой пар-
тийной и>еоло=ии. 

Именно «Е>иная Россия», 
являясB самой массовой по-
лити@еской партией, в ря>ах 
которой мно=о талантливых 
и  авторитетных лC>ей, спо-
собна за>атB тон в новых по-
лити@еских условиях. Мы >о-
казали, @то способны нести  
ответственностB за принятые 
реAения, сохранили  стабилB-
ностB в стране, и  сей@ас  =ото-
вы к переменам. Но приори-
теты изменений мы >олжны 
вырабатыватB сообща. 

С уважением, 
ме>иаблок ре=ионалBно=о избирателBно=о Aтаба

«Е>иной России».

Çàñåäàíèå Äóìû

1.  От@ёт  А>министра?ии   
Верхнекетско=о  района  об  
исполнении   местно=о  бC>-
жета  муни?ипалBно=о об-
разования  «Верхнекетский  
район»  за 2011  =о>. 

2.  От@ёт  А>министра-
?ии   Верхнекетско=о  
района  об  исполнении   
Про=раммы со?иалBно-
экономи@еско=о  развития 
муни?ипалBно=о  обра-
зования  «Верхнекетский  
район»  Томской  области   
>о  2012 =о>а.

3. От@ёт  об исполнении  
Про=раммы приватиза?ии   
объектов муни?ипалBной  
собственности   муни?и-
палBно=о  образования  
«Верхнекетский  район»  за 
2011  =о>.

4. Информа?ия  об  ис-
полнении   >ол=осро@-
ной  ?елевой  про=раммы  
«Обеспе@ение  жилBём  
моло>ых  семей  в  муни-
?ипалBном  образовании   
«Верхнекетский  район»  на  
2011-2015  =о>ы».

5. Информа?ия  о  пре-
>оставлении   жилищных  
субси>ий  =раж>анам  Верх-
некетско=о  района, выезжа-
Cщим  из  районов  Крайне-
=о  Севера  и   приравненных  
к  ним  местностей.

6. О  внесении   измене-
ний  и  >ополнений  в  нор-
мативные  правовые  акты, 
ре=ламентируCщие  >ея-
телBностB  КУМИЗ А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о  
района.

7.  О   внесении   >о-
полнений  в  Про=нозный  
план  (Про=рамму)   прива-
тиза?ии   объектов  муни-
?ипалBной  собственности   
муни?ипалBно=о  обра-
зования  «Верхнекетский  
район» на 2012  =о>.

8.  Об  утверж>ении   
Пере@ня  объектов, со-
ставляCщих  муни?ипалB-
нуC  собственностB  муни-
?ипалBно=о  образования  
«Верхнекетский  район».

24 апреля  2012  =о>а  (во  вторник)  в  зале  район-
ной  а>министра?ии  состоится  о@ере>ное  засе>ание  
Думы  Верхнекетско=о  района  @етверто=о  созыва. На-
@ало  в  10.00.  В повестке  >ня сле>уCщие  вопросы:

9.  О  пере>а@е  объектов  
муни?ипалBной  собствен-
ности   муни?ипалBно=о  об-
разования «Верхнекетский  
район»  в  собственностB  
поселений  района. 

10.  О  внесении   >о-
полнений и   изменений в 
Пере@ни   объектов  муни?и-
палBной  собственности   му-
ни?ипалBно=о  образования  
«Верхнекетский район», пере-
>аваемых  в собственностB 
поселений  района.   

11.  О внесении   измене-
ний и  >ополнений в реAе-
ние Думы Верхнекетско=о 
района от 14.10.2008  № 70 
«Об утверж>ении   ком-
плексной про=раммы  «Де-
мо=рафи@еское  развитие  
муни?ипалBно=о  образова-
ния  «Верхнекетский  рай-
он»  Томской  области  на 
2008-2012  =о>ы».

12.  О  проекте  Положе-
ния  об  Управлении   фи-
нансов  А>министра?ии   
Верхнекетско=о  района.

13.  О  внесении   из-
менений и   >ополнений  
в  реAение  Думы Верх-
некетско=о  района от  
17.07.2007 № 57  «Об  ут-
верж>ении  Положения  об  
управлении   образования  
А>министра?ии   Верхне-
кетско=о  района».

14.  О  >ополнителBных  
основаниях  признания 
безна>ёжными  к  взыска-
ниC  не>оимки   по  мест-
ным  нало=ам, за>олженно-
сти   по  пеням  и   Aтрафам  
по этим  нало=ам на  тер-
ритории   муни?ипалBно=о  
образования  «Верхнекет-
ский  район».

15. О  Поря>ке  ор=ани-
за?ии   и   прове>ения  от-
@ётов  >олжностных  ли?  
территориалBных  ор=анов  
МВД  России.

16. О  признании   утра-
тивAими   силу  некоторых  
реAений  Думы Верхне-
кетско=о  района.

17.  Разное.
Пре>се>ателB  Думы  Верхнекетско=о  района 

Е.Д. СиДЕнкО.

С@ёт бла=отворителBно=о фон>а «Побе>а» 
открыт >ля новых поступлений

Областной бла=отворителBный фон> «Побе>а» соз-
>ан в сентябре 2009 =о>а. За >ва =о>а спе?иалBный 
с@ёт пополнился на 8 млн рублей, материалBнуC по-
мощB из этих сре>ств полу@или  833  @еловека. Фон> 
открыт >ля новых поступлений. Сумма взноса не о=ра-
ни@ена. К у@астиC в ак?ии  при=лаAаCтся все жители  
Томской области.

Банковские реквизиты:
Полу@ателB: Областное =осу>арственное автономное 

у@реж>ение «Комплексный ?ентр со?иалBно=о обслу-
живания населения Томской области»

Банк полу@ателя:
Томское ОСБ № 8616 =. Томск
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с  40603810164000000056
К/с  30101810800000000606
Назна@ение платежа: бла=отворителBные пожертво-

вания на областной бла=отворителBный с@ёт «Побе>а».

ВысказатB мнение о Со?иалBном ко>ексе Том-
ской области может каж>ый.

О е>ином Со?иалBном ко>ексе
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Ëåñà òðåáóþò çàùèòû!
По ито=ам  проAе>Aе=о  =о>а  можно с  уверенностBC с>елатB выво>, @то работники лесно=о 

хозяйства в основном справляCтся  с  за>а@ами сохранения  лесов района, прове>ения =оскон-
троля за лесополBзователями, а также ор=аниза?ии  разли@ных  лесохозяйственных мероприятий. 
Арен>аторы лесных у@астков    обязаны  вести  лесное хозяйство  на арен>ных территориях.  Таких 
у@астков  в районе  более три>?ати, их арен>ует >ва>?атB >ва пре>приятия, базируCщихся  в рай-
оне.  В основном арен>аторы  прово>ят  за=отовку  и  переработку  >ревесины. 

За 2011 =о>  в районе за=отов-
лено все=о  453  тыся@и  кубоме-
тров  >ревесины.  Из  это=о объё-
ма   населением, при  лB=отном 
полBзовании   лесом, за=отовлено  
48 тыся@ кубометров   >ревесины.  
В  поря>ке  лесохозяйственных,  
санитарных  рубок  за=отовлено  
32 тыся@и   кубометров. ОсталBная  
>ревесина в объёме 373  тыс. м3. 
за=отовлена арен>аторами  лесов.    

На  землях  лесофон>а  прово-
>ятся лесовосстановителBные  ра-
боты.       В основном это мероприя-
тия по со>ействиC  возобновлениC 
леса при  рубке >ревесины, и   в 
менBAем  объёме – поса>ка леса.  
Объёмы  работ по ухо>у   за  мо-
ло>няками  леса  в после>ние =о>ы 
зна@ителBно снижены.  Противопо-
жарные мероприятия выполняCт-
ся.     В  соответствии  с  районным 
оперативным планом по борBбе с  
лесными  пожарами  за их  выпол-
нением осуществляется  постоян-
ный  лесной  контролB. Охрана ле-
сов от о=ня - это важнейAее >ело  
всех    лесово>ов.

В  районе   активно  ве>ёт-
ся  сбор  >икорастущей  пищевой  
про>ук?ии   леса.

Я=о>ы, =рибы, орехи,  про>ук?ия 
охоты и  рыбалки   >авно стали  
существенным  по>спорBем  >ля  
жителей  и   =остей   ВерхнекетBя.  
Лесные ресурсы  -  основной  ви>  
жизне>еятелBности   района.   Бес-
спорно, отноAение  лC>ей  к этим  
ресурсам, к лесу в ?елом, >олжно 
бытB  разумным, ра?ионалBным  и  
бережным. Никто не  рубит  сук, на 
котором  си>ит.   Но, по>во>я ито-
=и  =о>а,  прихо>ится  отметитB, @то 
отноAение к наAему основному 
бо=атству -  к лесу, >алеко не  лу@-
Aее.  Преобла>ает  потребителB-
ский  уровенB.  Всё ещё  имеCт ме-
сто  незаконные  рубки   леса без 
разреAителBных >окументов.  Та-
ких рубок в проAлом =о>у выявле-

но в 32 слу@аях. Объём  незаконно 
вырубленной  >ревесины составил 
около трёх тыся@ кубометров  на 
сумму ущерба более  22 милли-
онов рублей. Коне@но, болBAая 
@астB  >ревесины  вырублена  при   
ве>ении   лесоза=отовок,  из-за ха-
латности    и   безответственности    
работников – лесоза=отовителей.   
Они  за это несут ответственностB 
@ерез арбитражный су>.  Но естB и  
факты  обы@но=о  воровства  >ре-
весины  на  корнC. В резулBтате  
оперативных мер по рассле>ова-
ниC слу@аев незаконных порубок 
в 2011 =о>у возбуж>ено >евятB 
у=оловных  >ел. К у=оловной от-
ветственности   привле@ено  AестB 
@еловек. Ими  возмещён ущерб, 
нанесённый лесам района, в сум-
ме около @етырёхсот тыся@ ру-
блей.   Кроме то=о,  за 2010–2011 
=о>ы  пре>ъявлено су>ами   к воз-
мещениC ущерба  виновниками  
за соверAенные  лесонаруAения     
сумма в размере восемна>?атB  
миллионов рублей.  За  разли@ные  

>ру=ие  наруAения  при  полBзова-
нии   лесными  ресурсами  в про-
Aлом =о>у  было составлено и  
рассмотрено  40  протоколов  об  
а>министративной  ответственно-
сти.  По ним   наложены  Aтраф-
ные  санк?ии   на сумму  157 ты-
ся@  рублей,  практи@ески   все они   
взысканы.  Работники   районно=о 
лесни@ества совместно с  област-
ным  Комитетом =осконтроля за 
лесами  прово>ят  проверки  всех  
лесополBзователей,  стремятся  
своевременно пресекатB лCбые  
лесонаруAения.  БолBAуC помощB 
в этой работе нам оказываCт ра-
ботники   прокуратуры  района, со-
тру>ники    райот>ела  поли?ии. 

Бесспорно, уровенB ве>ения  
хозяйства в лесах  зна@ителBно 
снижен. Лесоза=отовки  ве>ут-
ся толBко  в наиболее >оступных  
массивах  леса, выборо@ные рубки   

и   рубки  по санитарному  состо-
яниC >ревостоев составляCт  1-2  
про?ента  от  необхо>имых  объ-
ёмов.   БолBAуC трево=у вызывает  
состояние  перестойных   у@астков 
леса, особенно  ке>ра@ей.         В ос-
новном  это  трёхсот-, @етырёхсот-
летние  >ревостои, с  болBAим  ко-
ли@еством  усыхаCщей  >ровяной  
>ревесины.  Полным хо>ом и>ёт 
развал, а попросту, =ибелB этих 
>ревостоев.  Вместе с  тем, моло-
>ые потен?иалBные  ке>ровники, 
нахо>ящиеся  по> поло=ом  оси-
ново-берёзовых лесов вырубаCт-
ся на >рова и  >еловуC >ревесину 
о>новременно с  основным ярусом  
лиственных  >еревBев.   По>об-
ных проблем в лесном хозяйстве 
–   превеликое  множество!

Необхо>има разработка новой, 
современной  лесной политики  в 
рамках =осу>арства,  это, в своC о@е-
ре>B, потребует  принятия  ново=о  
Лесно=о  ко>екса  страны, с  у@ётом   
разреAения  назревAих  проблем  
развития лесной  отрасли.   

НелBзя обойти  вниманием  и  
развернувAуCся  полемику  на 
районных страни@ках   Интернета.   
Проблемы  охраны приро>ы, в том 
@исле лесных ресурсов, требуCт  
особо=о   по>хо>а, и   их обсуж-
>ение  о@енB полезно >ля лC>ей.  
Но  ко=>а  ими  занимаCтся  не 
профессионалы, ко=>а происхо>ит  
бессовестная  по>тасовка фактов,  
тем более  в сторону  полити@е-
ских  амби?ий  некоторых  «бор?ов 
за справе>ливостB», это  приносит  
толBко вре>   и    разла=ает  обще-
ство.  

Целенаправленная  совместная  
>еятелBностB  приро>оохранных  
служб,  ор=анов муни?ипалBной 
власти   в посёлках, всех правоох-
ранителBных  ор=анов,  а =лавное,  
активное  у@астие  жителей  райо-
на в охране и   сбережении  ресур-
сов приро>ы  >аст положителBные  
резулBтаты  в этом  болBAом  и   
важном   >еле.     

С.И. КовальКов, 
=лавный  спе?иалист  Комитета  =осу>арственно=о  лесно=о  

контроля и  на>зора   Томской  области, 
 по  верхнекетскому  району.

«Âèâàò, Ðîññèÿ!»
Россия, Ро>ина, От@изна…. Как мно=о зна@имых событий связыва-

Cт нас с проAлым. Мы живём в свобо>ной, независимой стране, лC-
буемся Aирокими реками, бескрайними просторами лесов, яркими 
закатами, наслаж>аемся пенBем соловBя, жур@анием ру@Bев…

И  всё это бла=о>аря русским 
лC>ям: =енералам, сол>атам, пар-
тизанам,  муж@инам и  женщинам,  
малB@иAкам и  >ев@онкам,  кото-
рые  спасли   РоссиC в 1240 =о>у 
от Aве>ов, в 1480 =о>у от  татар, в 
1612 =о>у от поляков, в 1812 =о>у 
от фран?узов...  Мно=о    великих 
событий  хранит памятB наро>ов 
России.

2012 =о> объявлен  Го>ом рос-
сийской истории. Этому посвящен  
твор@еский, образователBный  про-
ект «Виват, Россия!» >ля  обу@аC-
щихся и  препо>авателей   образо-
вателBных у@реж>ений Верхнекет-
ско=о района, вклC@аCщий в себя 
конкурсы, твор@еские >ела, олимпи-
а>ы, кон?ерты. Ини?иатором >анно-
=о проекта является управление об-
разования А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района в сотру>ни@естве 
с      МАУ «КулBтура».

Проект уже на@ался. Запущен 

Р.в. СмагИна, 
мето>ист ИмК управления образования  а>министра?ии 

верхнекетско=о района.

первый этап  зао@ной истори@е-
ской олимпиа>ы  по теме «Юби-
леи  истори@еских событий». 

На базе районно=о Дома твор-
@ества Cных состояласB III рай-
онная интеллектуалBная истори-

у@астие 24 обу@аCщихся из пяти  
Aкол Верхнекетско=о района. 

Что запомнилосB и   у>ивило 
болBAе=о все=о? 

Сразил всех своим филBмом об 
Оте@ественной  войне 1812 =о>а 
о@енB серBёзный и  умный паренB 
Виталий БаталB?ев – у@еник Сте-
пановской СОШ, который показал 
умение работатB с  компBCтером. 
В свой филBм он вложил >уAу и, 
коне@но, пора>овал всех присут-
ствуCщих. Кроме то=о, он  умело 
руково>ил >ев@онками  в своей ко-
ман>е, как настоящий коман>ир!

Великолепный =олос  выпускни-
?ы 2012 =о>а КлCквинской СОШ  
Олеси  Жихровой рассказал нам 
о =ероях >вена>?ато=о =о>а «… о, 
моло>ые =енералы, своих су>еб…».

Проект «Виват, Россия!» завер-
Aится в >екабре 2012 =о>а болB-
Aим фестивалем, =>е бу>ут по>-
ве>ены ито=и  всех конкурсов и  
мероприятий. На>еCсB, @то в реа-
лиза?ии  >анно=о проекта примут 
у@астие мно=ие обу@аCщиеся и  
пе>а=о=и  образователBных у@реж-
>ений района.

@еская и=ра «Страни?ы ро>ной 
истории», посвящённая 200-летиC 
Побе>ы России  в Оте@ественной 
войне 1812 =о>а. В и=ре приняли  
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В соответствии  с  @. 1 ст. 36 Жи-
лищно=о ко>екса Российской Фе>е-
ра?ии  (>алее – ЖК РФ) по> общим 
имуществом мно=оквартирно=о >ома 
понимаCтся места обще=о полBзова-
ния, пре>назна@енные >ля обслужива-
ния квартир и  нежилых помещений 
и  >оступа к ним. Например, межквар-
тирные лестни@ные площа>ки, лифты, 
кори>оры, @ер>аки, по>валы, крыAи, 
земелBный у@асток, на котором рас-
положен мно=оквартирный >ом, и  
>р. Такие объекты составляCт е>и-
нуC общуC вещB (общее имущество 
мно=оквартирно=о >ома) и  не мо=ут 
от@уж>атBся по от>елBности.

Со=ласно @. 1 ст. 158 ЖК РФ 
собственники  помещений в мно=о-
квартирном >оме обязаны нести  
расхо>ы по капиталBному ремонту 
обще=о имущества в мно=оквартир-
ном >оме (лестни?ы, лифты, @ер>аки, 
по>валы, крыAи  и  т.п.) соразмер-
но своей >оле в праве общей соб-
ственности  путём внесения платы, 
которая устанавливается в разме-
ре, обеспе@иваCщем со>ержание 
обще=о имущества в соответствии  
с  требованиями  законо>ателBства.

При  лCбом способе управления 
мно=оквартирным >омом плата на 
капиталBный ремонт обще=о имуще-
ства в мно=оквартирном >оме >олжна 
зависетB толBко от размера жило=о 
помещения, не имеет никако=о зна@е-
ния, на каком этаже и  в каком по>ъ-
ез>е нахо>ится квартира, и  сколBко 
@еловек в ней проживает. КапиталB-
ный ремонт обще=о имущества в 
мно=оквартирных >омах возла=ается 
на собственников помещений. Соб-
ственники  помещений в мно=оквар-
тирном >оме по общему правилу 
самостоятелBно опре>еляCт размер 
платы на капиталBный ремонт обще-
=о имущества в таком >оме и  поря-
>ок её внесения. Жилищный ко>екс  
Российской Фе>ера?ии  (@. 3  ст. 156 
и  @. 4 ст. 158) пре>усматривает >ва 
исклC@ения из это=о правила. Так, ор-

В после>нее время приобрела актуалBностB проблема разре-
Aения мно=о@исленных споров, связанных с капиталBным ремон-
том обще=о имущества мно=оквартирных >омов. От ее ?ивилизо-
ванно=о реAения, как пре>ставляется, во мно=ом бу>ет зависетB 
>алBнейAее развитие жилищно-коммуналBной сферы не толBко 
в наAей стране, но и на территории наAе=о района.

=аны местно=о самоуправления уста-
навливаCт размер платы за со>ер-
жание и  ремонт жило=о помещения, 
вносимой собственниками  помеще-
ний в мно=оквартирном >оме, толBко 
в слу@аях, если:

- собственники  помещений в 
мно=оквартирном >оме не приняли  
реAения о выборе способа управле-
ния мно=оквартирным >омом;

- собственники  помещений в 
мно=оквартирном >оме на их общем 
собрании  выбрали  способ управле-
ния мно=оквартирным >омом, но не 
приняли  реAения об установлении  
размера платы за со>ержание и  
ремонт обще=о имущества в мно=о-
квартирном >оме.

Сле>ователBно, собственники  
помещений в мно=оквартирном 
>оме мо=ут установитB лCбой раз-
мер платы на капиталBный ремонт, 
но при  условии, @то такой размер 
платы обеспе@ит со>ержание обще-
=о имущества в мно=оквартирном 
>оме в соответствии  с  обязателB-
ными  требованиями  законо>а-
телBства (п. 16 ст. 12, @. 2 ст. 
154, @. 1 ст. 156 ЖК РФ). О>нако 
>анное положение зависит еще 
и  от то=о, какая ор=аниза?ия осу-
ществляет управление мно=оквар-
тирным >омом. Если  управление 
>омом пере>ано по =раж>анско-
правовому >о=овору управляCщей 
ор=аниза?ии, то её мнение >олжно 
у@итыватBся при  опре>елении  раз-
мера платы на капиталBный ремонт 
обще=о имущества. Ина@е =оворя, 
меж>у собственниками  и  управ-
ляCщей ор=аниза?ией >олжно бытB 
>ости=нуто со=ласие в отноAении  
размера такой платы, а также о сро-
ке на@ала капиталBно=о ремонта, не-
обхо>имом объёме работ, поря>ке 
финансирования ремонта, сроках 
возмещения расхо>ов и  т.п. Соб-
ственники  вправе выбратB лCбуC 
управляCщуC ор=аниза?иC, которая 
со=ласится на приемлемые >ля них 

условия, или  вообще изменитB спо-
соб управления мно=оквартирным 
>омом.

Необхо>имо у@итыватB, @то ре-
Aение о прове>ении  капиталBно=о 
ремонта обще=о имущества при-
нимается на общем собрании  соб-
ственников помещений мно=оквар-
тирно=о >ома (ст. 44 ЖК РФ). За та-
кое реAение >олжно про=олосоватB 
квалифи?ированное болBAинство 
(более 75%) =олосов от обще=о @ис-
ла =олосов, принимаCщих у@астие в 
собрании  (@. 1 ст. 46 ЖК РФ). РеAе-
ние обще=о собрания собственников 
помещений в мно=оквартирном >оме 
о прове>ении  капиталBно=о ремонта 
в обязателBном поря>ке >олжно бытB 
оформлено протоколом, в котором 
отражается сле>уCщее:

1. Сроки  прове>ения капиталB-
но=о ремонта.

2. Объём работ, который опре>е-
ляется на основании  >окументов по 
у@ёту техни@еско=о состояния мно-
=оквартирно=о >ома в ?елом и  е=о 
внутри>омовых инженерных систем 
(акты обсле>ования, техни@еский па-
спорт, журналы и  т.п.).

3. Поря>ок финансирования. 
Финансирование капиталBно=о ре-
монта может осуществлятBся >вумя 
способами: аккумулирование платы 
на капиталBный ремонт (в те@ение 
опре>елённо=о перио>а времени  
произво>ится ежемеся@ный сбор 
платежей >ля прове>ения в бу>у-
щем капиталBно=о ремонта) и  за 
с@ёт заёмных сре>ств (по=аAение 
кре>ита, займа и  >р. произво>ится 
за с@ёт собираемых платежей после 
прове>ения капиталBно=о ремонта).

4. Дру=ие пре>ложения, связан-
ные с  условиями  прове>ения капи-
талBно=о ремонта. 

Ино=>а скла>ывается ситуа?ия, 
ко=>а болBAинство собственников 
на соверAенно законном основа-
нии  мо=ут отказатBся от несения 
расхо>ов по капиталBному ремон-
ту мно=оквартирно=о >ома в ущерб 
менBAинству. При@ина состоит в 
том, @то на собрании  о@енB тру>но 
принятB со=ласованное реAение. 

Как защититB права тех собствен-
ников, которые не >обилисB реAе-
ния важно=о >ля них вопроса? К 
сожалениC, ЖК РФ такуC защиту не 
обеспе@ивает, посколBку со=ласно 
ст. 46 ЖК РФ собственник вправе 
обжаловатB в су> лиAB акт обще=о 
собрания, который принят с  нару-
Aением закона.

Пре>ставляется возможным рас-
сматриваемуC ситуа?иC квалифи-
?ироватB как злоупотребление пра-
вом (ст. 10 ГК РФ). 

В слу@ае констата?ии  злоупо-
требления правом реAение обще=о 
собрания собственников помеще-
ний в мно=оквартирном >оме ?е-
лесообразно в су>ебном поря>ке 
признаватB незаконным при  нали-
@ии  сле>уCщих условий:

- во-первых, принятое реAение 
>олжно противоре@итB общим ин-
тересам собственников, т.е. на>-
лежащему со>ержаниC и  ремонту 
обще=о имущества в мно=оквартир-
ном >оме;

- во-вторых, нужно, @тобы е=о 
е>инственной ?елBC было обо=а-
щение болBAинства собственников 
в ущерб менBAинству, например, 
собственники  помещений >олжны 
были  израсхо>оватB @астB своих 
сре>ств на ремонт, но не с>елали  
это=о и, сле>ователBно, уклонилисB 
от несения законных обязанностей 
в ущерб осталBным (@то может рас-
сматриватBся как обо=ащение).

В слу@ае признания в су>ебном по-
ря>ке незаконным реAения обще=о 
собрания собственников помещений 
в мно=оквартирном >оме о непрове-
>ении  капиталBно=о ремонта обще-
=о имущества в силу закона на соб-
ственников возла=ается обязанностB 
по у@астиC в расхо>ах на капиталBный 
ремонт обще=о имущества мно=оквар-
тирно=о >ома, но су>ебное реAение 
не все=>а разреAает возникAий спор 
меж>у собственниками, так как в соот-
ветствии  с  @. 1 ст. 46 ЖК РФ >ля про-
ве>ения ремонта обще=о имущества 
по закону все равно требуется реAе-
ние собрания собственников помеще-
ний в мно=оквартирном >оме. 

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!
Уважаемые верхнекет?ы! 

С наступлением >ол=ож>ан-
ной тёплой по=о>ы на >оро=ах района всё @аще стали появлятBся 
мопе>ы и велосипе>ы, в связи с этим кратно увели@ивается риск 
соверAения ДТП с у@астием транспортных сре>ств >анно=о ви>а. 

Во>ителями  мопе>ов и  вело-
сипе>ов в основном являCтся по>-
ростки, которые не имеCт во>ителB-
ско=о стажа, практи@ески  не знаCт 
правил >орожно=о >вижения, тем 
самым, по>вер=ая опасности  своC 
жизнB, и  жизнB >ру=их у@астников 
>орожно=о >вижения.

В связи  с  этим, ГИБДД обраща-
ется к ро>ителям, которые уже ку-
пили  или  собираCтся купитB сво-
им >етям мопе>ы и  велосипе>ы, а 
также к самим по>росткам, преж>е 
@ем сестB за рулB мопе>а или  ве-
лосипе>а, НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
ПДД РФ.

П.п. 24.1 ПДД РФ. УправлятB 
велосипе>ом, =ужевой повозкой (са-
нями), бытB по=онщиком вBC@ных, 
верховых животных или  ста>а при  
>вижении  по >оро=ам разреAается 
ли?ам не моложе 14 лет, а мо-
пе>ом – не моложе 16 лет (при  
>вижении  на мопе>е иметB при  
себе паспорт или  е=о ксерокопиC). 

П.п. 24.2 ПДД РФ. Велосипе-

>ы, мопе>ы, =ужевые повозки  (сани), 
верховые и  вBC@ные животные 
>олжны >ви=атBся толBко в о>ин 
ря> возможно правее. Допускается 
>вижение по обо@инам, если  это не 
соз>ает помех пеAехо>ам. 

П.п. 24.3 ПДД РФ. Во>ителям 
велосипе>а и  мопе>а ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ: 

- ПЕРЕВОЗИТЬ ПАССАЖИРОВ, 
кроме ребенка в возрасте >о 7 лет 
на >ополнителBном си>енBе, обору-
>ованном на>ежными  по>ножками;

- перевозитB =руз, который высту-
пает более @ем на 0,5 м по >лине 
или  Aирине за =абариты, или  =руз, 
меAаCщий управлениC;

- >ви=атBся по >оро=е при  нали-
@ии  ря>ом велосипе>ной >орожки;

- повора@иватB налево или  раз-
вора@иватBся на >оро=ах с  трам-
вайным >вижением и  на >оро=ах, 
имеCщих более о>ной полосы >ля 
>вижения в >анном направлении;

- >ви=атBся по >оро=е без за-
стё=нуто=о мотоAлема (>ля во-

>ителей мопе>ов).
Запрещается буксировка вело-

сипе>ов и  мопе>ов, а также ве-
лосипе>ами  и  мопе>ами, кроме 
буксировки  при?епа, пре>назна-
@енно=о >ля эксплуата?ии  с  вело-
сипе>ом или  мопе>ом.

П.п. 24.4 ПДД РФ. На не-
ре=улируемом пересе@ении  ве-
лосипе>ной >орожки  с  >оро=ой, 
расположенном вне перекрестка, 
во>ители  велосипе>ов и  мопе>ов 
>олжны уступитB >оро=у транс-
портным сре>ствам, >вижущимся 
по этой >оро=е.

П.п. 19.5 ПДД РФ. В светлое 
время суток на ВСЕХ >вижущихся 
транспортных сре>ствах с  ?елBC 
их обозна@ения >олжны вклC@атBся 
фары ближне=о света или  >невные 
хо>овые о=ни.

   Со=ласно КоАП РФ, пре>ус-
мотрена а>министративная от-
ветственностB за наруAения ПДД 
пеAехо>ами, во>ителями  велоси-
пе>ов и  мопе>ов, пассажирами  
транспортных сре>ств.

Ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ. Нару-
Aение пеAехо>ом или  пассажиром 

транспортно=о сре>ства ПДД, - вле-
@ёт пре>упреж>ение или  наложе-
ние Aтрафа в размере >вухсот руб-
лей.

Ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. На-
руAение ПДД ли?ом, управляCщим 
мопе>ом, велосипе>ом, либо воз@и-
ком или  >ру=им ли?ом, непосре>-
ственно у@аствуCщим в про?ессе 
>вижения (за исклC@ением ли?, ука-
занных в @асти  1 настоящей статBи, 
а также во>ителя механи@еско=о 
ТС), - вле@ёт пре>упреж>ение или  
наложение Aтрафа в размере >вух-
сот рублей.

Ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ. Нару-
Aение ПДД ли?ами, указанными  в 
@асти  2 настоящей статBи, совер-
Aённое  в состоянии   опBянения, 
- вле@ёт наложение Aтрафа в раз-
мере от трёхсот >о пятисот рублей.

В заклC@ение сказанно=о, еще 
раз хо@ется обратитBся ко всем жи-
телям Верхнекетско=о района: бе-
ре=ите свое з>оровBе и  з>оровBе 
ваAих близких, СОБЛЮДАЙТЕ  ПРА-
ВИЛА  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ !

УДАЧИ  ВАМ НА ДОРОГАХ!

О.В. СИлИН, 
 инспектор по пропа=ан>е БДД ОГИБДД МО МВД России 

«КолпаAевский», майор поли?ии.

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

А.Н. КуЗЬМИН, 
 заместителB прокурора района, мла>Aий советник Cсти?ии.
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2012 =.   № 339ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об отмене постановления А>министра?ии Верхнекетско=о района от 

22.09.2011 № 1020
В ?елях приве>ения в соответствие с >ействуCщим законо>ателBством, на ос-

новании протеста прокуратуры Верхнекетско=о района от 09.02.2012 №32-2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 22.08.2011 
№1020 «Об ор=аниза?ии  накопления, сбора и  вывоза отработанных ртутBсо-

>ержащих ламп на территории  муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» отменитB.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления оставляC за собой.
И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВИч.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 апреля 2012 =.   № 366ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекетско-
=о района  от 31.08.2009 № 824 (в ре>ак?ии постановления А>министра-
?ии Верхнекетско=о района от 12.03.2010 № 209)

В связи с ка>ровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление   Главы Верхнекетско=о  района  от 31.08.2009 
№ 824 «О межве>омственной комиссии  по рассмотрениC вопросов  снижения 
не>оимки  по платежам в бC>жет, мобилиза?ии   за>олженности  в ПФР, ле=а-

лиза?ии  заработной платы и  финансово=о оз>оровления ор=аниза?ий муни?и-

палBно=о образования «Верхнекетский район», изложив приложение №1 в новой 
ре>ак?ии:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлениC Главы Верхнекетско=о района 
от 31.08.2009 № 824

СОСТАВ
комиссии  по рассмотрениC вопросов снижения не>оимки  по платежам в 

бC>жет, мобилиза?ии  за>олженности  в ПФР, ле=ализа?ии  заработной платы 
и  финансово=о оз>оровления ор=аниза?ий муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район»
Си>ихин А.Н. - Глава Верхнекетско=о района, пре>се>ателB комиссии;
АлBсеви@ С.А. - заместителB Главы Верхнекетско=о района по экономике  и                              

инвести?ионной политике, заместителB пре>се>ателя  комиссии;                      
Шаринская е.А. - =лавный спе?иалист  экономи@еско=о от>ела  Управления 

экономики  и  финансов  А>министра?ии  Верхнекетско=о района, секретарB ко-

миссии;
Жохов А.А. - прокурор Верхнекетско=о района (по со=ласованиC);
Шаринский А.А.- на@алBник  от>ела поли?ии  № 5 по обслуживаниC  Верх-

некетско=о района межмуни?ипалBно=о от>ела   МВД России  «КолпаAевский» 
Управления МВД России   по Томской области   (по со=ласованиC);

Давы>ов О.И.- на@алBник от>еления =осу>арственно=о пожарно=о на>зора 
в Верхнекетском районе Управления =осу>арственно=о пожарно=о на>зора  ГУ  
МЧС России   по Томской области  (по со=ласованиC);

Со@нева О.А.- на@алBник от>ела су>ебных приставов  по Верхнекетскому  
району Управления Фе>ералBной службы су>ебных приставов по Томской об-

ласти  (по со=ласованиC);
чазов И.П.- на@алBник ГУ - Управления Пенсионно=о фон>а РФ в Верхнекет-

ском  районе Томской области   (по со=ласованиC);
Кривоносенко В.А.- ве>ущий спе?иалист-эксперт  межрайонной инспек?ии  

ФНС  России  № 4 по Томской области  (по со=ласованиC);
Бур=ан С.А.- на@алBник Управления экономики   и  финансов А>министра?ии  

Верхнекетско=о района;
Анисимов  С.Н.- на@алBник  от>ела промыAленности  и  жизнеобеспе@ения 

А>министра?ии  Верхнекетско=о района;
Бу@ко В.С.- на@алBник Комитета по управлениC муни?ипалBным имуществом 

и  землеустройству А>министра?ии  Верхнекетско=о района;
Сиво>е>ов А.А.- =лавный лесни@ий Верхнекетско=о лесни@ества- филиала  

ОГУ «Томлес» (по со=ласованиC);
Ковалевская е.Н.- =лавный спе?иалист по тру>у  А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района;
Бу@ко Т.В.- ве>ущий спе?иалист - =ос.инспектор Томской области  по охране 

приро>ы >епартамента приро>ных ресурсов и  охраны окружаCщей сре>ы Том-

ской области  (по со=ласованиC).»
2. Настоящее постановление вступает в силу  с  момента офи?иалBно=о  опу-

бликования в районной =азете «Заря Севера»
 И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВИч.

Совет КлCквинско=о селBско=о поселения
РЕШЕНИЕ
п.  КлDквинка

Верхнекетско>о района
Томской области

 12 апреля 2012 =о>а       № 13

Об утверж>ении схемы избирателBных окру=ов по выборам >епутатов 
Совета КлCквинско=о селBско=о поселения

Рассмотрев схему избирателBных окру=ов >ля прове>ения выборов >епутатов 
Совета КлCквинско=о селBско=о поселения третBе=о созыва, пре>ставленнуC 
муни?ипалBной избирателBной комиссией (реAение от 09.04.2012 №12/31), в  
?елях ор=аниза?ии прове>ения выборов >епутатов в пре>ставителBные ор=аны 
КлCквинско=о селBско=о поселения, в соответствии со статBёй 18 Фе>ералBно-
=о закона от 12.06.2002 № 67-ОЗ «Об основных =арантиях избирателBных прав 
и права на у@астие в референ>уме =раж>ан Российской Фе>ера?ии»,  статBёй 
11 Закона Томской области от 14.02.2005 =. № 29-ОЗ (ре>. от 08.11.2011=.) «О 
муни?ипалBных выборах в Томской области»

               Совет КлCквинско=о селBско=о поселения РеШИЛ:
1. Утвер>итB схему избирателBных окру=ов муни?ипалBно=о образования 

«КлCквинское селBское поселение» по выборам >епутатов Совета  КлCквин-

ско=о селBско=о поселения  третBе=о созыва  со=ласно приложениC. 
2. С@итатB утративAим силу реAение Совета КлCквинско=о селBско=о поселе-

ния от 17.08.2007 =. № 36 «Об  утверж>ении  схемы избирателBных окру=ов >ля 
прове>ения выборов >епутатов Совета  КлCквинско=о селBско=о поселения».

3. ОпубликоватB настоящее реAение в районной =азете «Заря Севера».
Пре>се>ателB Совета КлCквинско=о селBско=о поселения                                                                                        

Н.А. МАКАРОВА.

Приложение к реAениC Совета КлCквинско=о селBско=о поселения  
от 12.04.2012 =. № 13

Схема 
избирателBно=о окру=а 

муни?ипалBно=о образования «КлCквинское селBское поселение» 
по выборам >епутатов Совета  КлCквинско=о селBско=о поселения 

 третBе=о созыва

Наименование и  номер 
избирателBно=о окру=а Грани?ы окру=а Коли@ество 

избирателей

КлCквинский >есятиман>атный 
избирателBный окру= № 1 В =рани?ах поселка КлCквинка 1199

Местонахож>ение окружной избирателBной комиссии: р.п. Белый Яр, 
ул. Га=арина 19.

Графи@еское изображение  схемы избирателBно=о окру=а:

п.КлCквинка

1199
Условные обозна@ения:

                - окру= 

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2012 =.   № 364ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об утверж>ении Положения о пре>оставлении субси>ий на возмеще-

ние затрат по искусственному осеменениC коров =раж>анам, ве>ущим 
ли@ное по>собное хозяйство

В ?елях исполнения  >ол=осро@ной ?елевой про=раммы «Развитие ли@ных по>-
собных хозяйств населения Верхнекетско=о района» на 2010-2012 =о>ы», утверж-
>енной постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о района от 16.11.2009 
№1066, и в соответствии с  БC>жетным ко>ексом Российской Фе>ера?ии 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвер>итB  Положение о пре>оставлении  субси>ий на возмещение затрат 

по искусственному осеменениC коров =раж>анам, ве>ущим ли@ное по>собное 
хозяйство,  со=ласно приложениC к настоящему постановлениC.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента е=о опубликования в 
районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоотноAения, воз-

никAие с  01.01.2012 =о>а.
3. КонтролB за исполнением  настояще=о постановления возложитB на заме-

стителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной полити-

ке С.А. АлBсеви@.
И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВИч.

   Приложение к постановлениC  А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 06 апреля 2012 =о>а № 364

ПОЛОЖеНИе О ПРеДОСТАВЛеНИИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМеЩеНИе 
ЗАТРАТ ПО ИСКУССТВеННОМУ ОСеМеНеНИЮ КОРОВ ГРАЖДАНАМ, 

ВеДУЩИМ ЛИчНОе ПОДСОБНОе ХОЗЯЙСТВО
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о пре>оставлении  субси>ий на возмещение затрат 
по искусственному осеменениC коров =раж>анам, ве>ущим ли@ное по>собное 

хозяйство (>алее - Положение) опре>еляет кате=ории   физи@еских ли?,  име-

Cщих право на полу@ение субси>ий на возмещение затрат по искусственному 
осеменениC коров (>алее – Субси>ии), ?ели, условия, поря>ок пре>оставления 
Субси>ий, и  поря>ок возврата Субси>ий в слу@ае наруAения  условий, установ-

ленных при  их пре>оставлении. 
2. ЦелBC пре>оставления Субси>ий является муни?ипалBная по>>ержка раз-

вития селBскохозяйственно=о произво>ства в @асти  соз>ания условий >ля улу@-

Aения поро>ных характеристик и  повыAения про>уктивности  крупно=о ро=а-

то=о скота.
2. КАТЕГОРИИ  ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
3. Субси>ии  пре>оставляCтся =раж>анам, проживаCщим на территории  му-

ни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», ве>ущим ли@ное по>собное 
хозяйство и  со>ержащим на ли@ном по>ворBе коров (заре=истрированных в 
похозяйственной кни=е).

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
4. Субси>ии  пре>оставляCтся  на возмещение затрат по искусственному осе-

менениC коров в размере 427 рублей за о>ну =олову коровы. 
5. Субси>ии  пре>оставляCтся в пре>елах объема бC>жетных асси=нований, 

пре>усмотренных бC>жетом муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский 
район» в рамках районной ?елевой про=раммы «Развитие ли@ных по>собных  
хозяйств населения Верхнекетско=о района  на 2010-2012 =о>ы», утверж>енной 
Постановлением А>министра?ии  Верхнекетско=о района от 16.11.2009 №1066.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
6. Для полу@ения Субси>ий вла>елB?ы ли@ных по>собных хозяйств пре>став-

ляCт ор=аниза?ии, осуществляCщей искусственное осеменение коров, выписку 
из похозяйственной кни=и  ве>ения ли@но=о по>собно=о хозяйства о нали@ии  
коров на момент пре>оставления субси>ии  и  заявление о пере@ислении  при-

@итаCщейся ему субси>ии  в оплату расхо>ов по искусственному осеменениC 
коров по форме со=ласно приложениC № 1 к ПоложениC.

7. Ор=аниза?ии, осуществляCщие искусственное осеменение коров,  ежеме-

ся@но, не поз>нее 11-=о @исла составляCт и  пре>ставляCт в А>министра?иC 
Верхнекетско=о района сво>ный реестр на  полу@ение за с@ет сре>ств район-

но=о бC>жета =раж>анами, ве>ущими  ли@ное по>собное хозяйство, субси>ий на 
возмещение затрат по искусственному осеменениC коров (>алее – реестр) по  
форме  со=ласно приложениC № 2 к ПоложениC с  приложением >окументов, 
указанных в пункте 6 Положения. 

8. А>министра?ия Верхнекетско=о района на основании  полу@енных реестров 
и  >окументов пере@исляет субси>ии  на с@ет ор=аниза?ий, осуществивAих ис-

кусственное осеменение коров в те@ение 10 рабо@их >ней с  момента поступле-

ния реестра и  >окументов.
9. Основаниями  >ля отказа в пре>оставлении  Субси>ий служит неполное 

пре>ставление >окументов, указанных в пункте 6 настояще=о Положения, или  
пре>ставление не>остоверных све>ений. В слу@ае неполно=о пре>ставления 
>окументов =раж>анин имеет право пре>ставитB не>остаCщие >окументы в те-

@ение 5 рабо@их >ней с  момента полу@ения уве>омления о неполном пре>став-

лении  >окументов. 
10. В слу@ае наруAения условий пре>оставления Субси>ий, установленных 

настоящим Положением, =раж>анин, полу@ивAий Субси>иC, обязан возвратитB 
Субси>иC в бC>жет муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» в те-

@ение три>?ати  кален>арных >ней с  момента полу@ения писBменно=о мотиви-

рованно=о уве>омления с  требованием о возврате, которое по>=отавливается 
А>министра?ией Верхнекетско=о района. При  отказе от >оброволBно=о воз-

врата Субси>ий, Субси>ии  по>лежат взысканиC в су>ебном поря>ке в соответ-
ствии  с  >ействуCщим законо>ателBством Российской Фе>ера?ии.   

С приложениями  к настоящему постановлениC можно  ознакомитBся на офи-

?иалBном сайте А>министра?ии  Верхнекетско=о района по а>ресу http://vkt.
tomsk.ru/aktyadm.html.
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РЕКЛАМА
ПРОДАМ кирпи@ строи-

телBный М 150,  новый 12 руб. 
Aт.,  Aифер 250 руб. лист.

Тел. 8-913-829-31-31.
Св-во серия 70 № 0014557231

ПРОДАМ пиломатери-
ал: тёс, плаха обрезная 
(>лина от 1,5 >о 3  м). Цена 
>о=оворная.

Тел. 8-901-613-52-32.
Св-во 70 № 001487898

ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку.

Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 00487715

ПРОДАМ слётку сухуC, 
сыруC, >рова Aвырок.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007

ПРОДАЁТСЯ слётка сы-
рая.

Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 00145025

КУПЛЮ: @а=у, лист брус-
ни@ный, по@ку берёзовуC.

Тел. 8-903-914-65-22,
8-901-610-83-78.
Св-во серия 70 № 001437615

Из=отовлC пе@и в банC, 
о=ра>ки, столики, лавки. До-
ставка и  установка по Бело-
му Яру. А>рес: Чкалова, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000231666

ТРЕБУЕТСЯ
сро@но требуется во-

>ителB кате=ории «Д».
Тел. 2-27-66.
Св-во серия 70 № 001506636

рабо@ие на пилораму, 
окромку. Зарплата высокая.

Тел. 8-901-613-52-32.
Св-во 70 № 001487898

ООО «Про=ресс» требу-
Cтся рабо@ие на окромо@-
ный станок, рамщик с по-
мощником на ленто@нуC 
раму, крановщик на ба-
Aенный кран.

Тел. 8-913-829-69-70,
8-901-613-52-80,
Св-во серия 70 № 001229066

Со?иалBные выплаты в апреле и мае поступят 
лB=отополу@ателям >осро@но

В связи  с  пре>стоящими  майскими  праз>никами  вы-
платной перио> по ЕДВ, ЕДК, ЕДВ ЖКУ в кон?е апреля и  
на@але мая с>ви=ается: в апреле – бу>ет заверAён 20 
@исла,  в мае – на@нётся с  3.05.2012 =. 

13  апреля от>елениями  по@товой связи  бу>ет произ-
во>итBся выплата за 14, 15 @исла, 14-=о - за 16, 17 апреля, 
17 апреля - за 18, 19 @исла, 18 апреля - за 20, 21 @исла, 19 
апреля - за 22, 23  @исла, 20 апреля - за 24 и  25.

В мае выплаты на@инаCтся с  3  @исла (за 5, 6 мая), 4 
мая - за 7, 8 @исла, 5 мая - за 9, 10 мая. С 11 мая ЕДВ, ЕДК, 
ЕДВ ЖКУ бу>ут пре>оставлятBся в обы@ном поря>ке. 

В зонах возможных по>топлений ?ентрам со?иалBной 
по>>ержки  населения, в слу@ае возникновения паво>-
ковой ситуа?ии,  >аны полномо@ия про>литB выплатной 
перио> >о кон?а меся?а.

Се=о>ня мы хотим на-
помнитB ор=аниза?иям и  
ин>иви>уалBным пре>-
принимателям о сроках 
уплаты авансовых плате-
жей и  об ответственности, 
пре>усмотренной нало=о-
вым законо>ателBством в 
слу@ае неуплаты авансо-
вых платежей.       

Нало=овым ко>ексом 
пре>усмотрены нало=и, по 
которым нало=оплателB-
щики: Cри>и@еские ли?а 
и  ин>иви>уалBные пре>-
приниматели,  пре>став-
ляCт от@ётностB толBко 
по исте@ении  нало=ово=о 
перио>а. К таким нало=ам 
относятся: УСН (упрощён-
ная система нало=ообло-
жения), ЗемелBный нало=, 
ЕСХН (е>иный селBскохо-
зяйственный нало=). Ор-
=аниза?ии  и  ин>иви>у-
алBные пре>приниматели, 
в @BC обязанностB вхо>ит 
пре>ставление нало=овой 
от@ётности  по >анным 
нало=ам, пре>ставляCт в 
нало=овый ор=ан нало=о-
вуC >еклара?иC. Пре>-
ставление рас@ётов по 
авансовым платежам по 
>анным нало=ам нало=о-
вым законо>ателBством 
не пре>усмотрено. Но, не 
смотря на то, @то Нало=о-
вым ко>ексом не пре>ус-
мотрена с>а@а рас@етов 
по авансовым платежам 
по выAеуказанным на-
ло=ам, уплата авансо-
вых платежей осталасB 
обязателBной.

Неуплата авансовых пла-
тежей вле@ёт за собой не-
поступление в бC>жет 
>енежных сре>ств и  яв-
ляется =рубым наруAе-
нием законо>ателBства. 

Óïëàòà àâàíñîâûõ ïëàòåæåé
В слу@ае уплаты нало=а 
позже срока,  установлен-
но=о законо>ателBством 
о нало=ах и  сборах, на-
@исляется пеня за каж>ый 
кален>арный >енB  про-
сро@ки, в размере 1/300 
ставки  рефинансирова-
ния Центробанка Россий-
ской Фе>ера?ии. 

Пенёй признаётся уста-
новленная Нало=овым ко-
>ексом >енежная сумма, 
которуC нало=оплателBщик 
>олжен выплатитB в слу-
@ае уплаты при@итаCщихся 
сумм нало=ов или  сборов. 
Сумма соответствуCщих 
пеней упла@ивается поми-
мо при@итаCщихся к упла-
те сумм нало=а или  сбора 
и  независимо от примене-
ния >ру=их мер обеспе@е-
ния исполнения обязанно-
сти  по уплате нало=а или  
сбора, а также мер ответ-
ственности  за наруAение 
законо>ателBства о нало-
=ах и  сборах.

Пеня на@исляется за 
каж>ый кален>арный >енB 
просро@ки  исполнения 
обязанности  по уплате на-
ло=а или  сбора, на@иная 
со сле>уCще=о за уста-
новленным законо>ателB-
ством о нало=ах и  сборах 
>ня уплаты нало=а или  
сбора.

Например: авансовый 
платёж  сумме 26500 руб. 
по сроку уплаты 25 апре-
ля 2011 =о>а не упла@ен 
нало=оплателBщиком в 
срок. Нало=овая >еклара-
?ия по УСН пре>ставлена 
с  указанием авансовых 
платежей, нало= опла@ен 
31 марта 2012 =о>а. Сле-
>ователBно, рас@ет пени  
бу>ет произво>итBся с  

26 апреля 2011 =о>а по 30 
марта 2012 =о>а:  за 335 
кален>арных >ней про-
сро@ки  пеня бу>ет на@ис-
лена в размере 2455 руб. 

УСН 
Итак, по УСН нало=овым 

перио>ом признаётся ка-
лен>арный =о>, от@ётными  
перио>ами  признаCтся 
первый квартал, полу=о>ие 
и  >евятB меся?ев кален-
>арно=о =о>а. Нало=опла-
телBщики-ор=аниза?ии  
по исте@ении  нало=ово-
=о перио>а пре>ставляCт 
нало=овуC >еклара?иC в 
нало=овые ор=аны по ме-
сту свое=о нахож>ения, 
не поз>нее 31 марта =о>а, 
сле>уCще=о за истекAим 
нало=овым перио>ом. На-
ло=оплателBщики-ин>иви>у-
алBные пре>приниматели  
по исте@ении  нало=ово-
=о перио>а пре>ставляCт 
нало=овуC >еклара?иC в 
нало=овые ор=аны по ме-
сту свое=о жителBства не 
поз>нее 30 апреля =о>а, 
сле>уCще=о за истекAим 
нало=овым перио>ом. 

Нало=, по>лежащий упла-
те по исте@ении  нало=ово-
=о перио>а, упла@ивается не 
поз>нее срока, установлен-
но=о >ля по>а@и  нало=овой 
>еклара?ии, то естB:

- >ля ор=аниза?ий 31 
марта;

- >ля ин>иви>уалB-
ных пре>принимателей 30 
апреля.

Авансовые платежи  по 
нало=у упла@иваCтся не 
поз>нее 25-=о @исла перво-
=о меся?а, сле>уCще=о за 
истекAим от@етным перио-
>ом, это зна@ит:

- за 1 квартал 2012 =о>а 
-  не поз>нее 25.04.2012;

- за полу=о>ие 2012 =о>а - 
не поз>нее 25.07.2012;

- за >евятB меся?ев 2012 
=о>а - не поз>нее  25.10.2012.

ЕСХН
По ЕСХН нало=овым 

перио>ом признаётся ка-
лен>арный =о>. От@ётным 
перио>ом признаётся по-
лу=о>ие. Нало=оплателBщи-
ки, как ор=аниза?ии, так и   
ин>иви>уалBные пре>при-
ниматели  по исте@ении  
нало=ово=о перио>а пре>-
ставляCт в нало=овые ор=а-
ны нало=овые >еклара?ии  

не поз>нее 31 марта =о>а, 
сле>уCще=о за истекAим 
нало=овым перио>ом.

Е>иный селBскохозяй-
ственный нало=, по>лежа-
щий уплате по ито=ам на-
ло=ово=о перио>а, упла@ива-
ется нало=оплателBщиками  
не поз>нее срока, установ-
ленно=о >ля по>а@и  нало=о-
вой >еклара?ии  за нало=о-
вый перио>, т.е. не поз>нее 

31 марта сле>уCще=о за на-
ло=овым перио>ом =о>а.

Авансовые платежи  по 
е>иному селBскохозяйствен-
ному нало=у за от@ётный пе-
рио> упла@иваCтся не поз>-
нее 25 кален>арных >ней 
со >ня окон@ания от@ётно=о 
перио>а (полу=о>ия), т.е. не 
поз>нее 25 иCля.

ЗемелBный нало=
Для нало=оплателBщи-

ков земелBно=о нало=а 
нало=овым перио>ом при-
знаётся кален>арный =о>. 
От@ётными  перио>ами  
>ля нало=оплателBщиков- 
ор=аниза?ий и  физи@еских 
ли?, являCщихся ин>иви>у-
алBными  пре>принимате-

лями, признаCтся первый 
квартал, второй квартал и  
третий квартал кален>ар-
но=о =о>а. 

Нало=оплателBщики-ор-
=аниза?ии  или  физи@еские 
ли?а, являCщиеся ин>иви>у-
алBными  пре>принимателя-
ми, в отноAении  земелBных 
у@астков, прина>лежащих 
им на праве собственно-
сти  или  праве постоянно=о 
полBзования и  исполBзуе-
мых  в пре>принимателBской 
>еятелBности, по исте@ении  
нало=ово=о перио>а (=о>а) 
пре>ставляCт в нало=овый 
ор=ан по месту нахож>ения 
земелBно=о у@астка нало=о-
вуC >еклара?иC по нало=у. 
Нало=овые >еклара?ии  по 
нало=у пре>ставляCтся на-
ло=оплателBщиками  (ор=а-
низа?иями  и  ин>иви>уалB-
ными  пре>принимателями) 
не поз>нее 1 февраля =о>а, 
сле>уCще=о за истекAим 
нало=овым перио>ом (=о-
>ом). 

Срок уплаты нало=а >ля 
нало=оплателBщиков-ор=а-
низа?ий или  физи@еских 
ли?, являCщихся ин>иви>у-
алBными  пре>принимате-
лями, на территории  Верх-
некетско=о района  за =о> 
установлен не поз>нее 10 
февраля, сле>уCщим за на-
ло=овым перио>ом. 

Сроки  уплаты авансовых 
платежей по земелBному 
нало=у, >ля ор=аниза?ий и  
ин>иви>уалBных пре>при-
нимателей упла@иваCтся  в 
бC>жет за от@ётный перио>  
не поз>нее 5 мая, 5 ав=уста, 
5 ноября текуще=о нало=о-
во=о перио>а.

ПРОДАМ пере=ной КРС.
Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001007910

МАССАЖ: ле@ебный, 
анти?еллCлитный, об-
щий и  т. >.

Тел. 8-961-891-09-86.
Сертификат А № 4417721
Св-во № 6863 от 2010 =. Возможны противо-

показания. Необхо>има консулBта?ия вра@а.

Межрайонная ИФНС России № 4 
по Томской области, от>ел ре=истра?ии,
у@ёта и работы с нало=оплателBщиками.  

Бла=о>арностB
ВыражаC искреннCC бла-

=о>арностB ТимофеC Сма-
=ину,  Ев=ениC Ма?алB,   
АлексеC  Корпусеву,  Рома-
ну ТретBякову,  Алексан>ру 
МелBникову и  классному 
руково>ителC Вере Никола-
евне Гринкеви@ за помощB в 
расколке >ров.

Варвара Николаевна 
ПAени@никова.

А>министра?ия Пало@кинско=о селBско=о посе-
ления ИНФОРМИРУЕТ население о приёме заявлений 
о пре>оставлении  земелBных у@астков =раж>анам >ля 
проектирования и  строителBства ин>иви>уалBно=о жи-
ло=о >ома по сле>уCщим  а>ресам:

- п. Пало@ка,  ул. ШколBная, 1, ориентирово@ной 
площа>BC 600 кв. м;

- п. Пало@ка,  ул. ШколBная, 1Б, ориентирово@ной 
площа>BC 600 кв.м;

- п. Пало@ка, ул. ШколBная, 1В, ориентирово@ной 
площа>BC 600 кв.м;

- п.  Пало@ка,  ул. ШколBная, 1А, ориентирово@-
ной площа>BC 600 кв.м.

Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 
30-ти  >ней с  момента опубликования объявления по 
а>ресу: п. Пало@ка, ул. Моло>ёжная, 26.

СНИМУ
Сро@но сниму о>ноком-

натнуC или полутораком-
натнуC квартиру. Рассмо-
трC лCбые варианты.

Тел. 2-61-48,
8-913-804-50-10,
8-913-868-65-19.
Моло>ая семBя снимет 

жилBё с  после>уCщим вы-
купом.

Тел. 8-952-156-68-59.

С>ам в арен>у 
помещения 

на 1 и 2 этажах ТЦ 
«ЛИГА-МАРКЕТ».

Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402

Р
е
кл

ам
аИЩУ

работу бух=алтера.
Тел. 2-18-71,
8-909-548-88-08.
нянC >ля ребёнка воз-

раста 1 =. 2 мес..
тел. 8-905-992-46-29.

РАЗНОЕ
От>ам  симпати@ных и  пу-

Aистых котят в хороAие руки.
Дом. тел. 2-24-57,
сот. тел. 8-953-928-94-13
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Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>-
ных, знакомых, >рузей @ерез 
наAу =азету, поместив по-
з>равление вместе с прине-
сённой вами фото=рафией 
(фото возвращается сразу), 
или местное телеви>ение. 
ДоставBте ра>остB тем, 
ко=о поз>равите, с>елайте 
им сCрприз!  Ðåäàêöèÿ.Реклама

×åòâåðã, 19 àïðåëÿ

Ïÿòíèöà, 20 àïðåëÿ

Ñóááîòà, 21 àïðåëÿ

 -3... +9

 -1... +11

 +2... +7
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.
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Заказ № 1469.

К

ПРОДАМ

КУПЛЮ
сро@но квартиру по> 

материнский капитал.
Тел. 8-952-804-05-90.
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 2-64-05.
жилBё по> материнский 

капитал.
Тел. 8-903-951-32-31,
8-909-539-56-24.
автомобилB ВАЗ-2107,  

2104. 
Тел. 8-962-778-52-02.

пол>ома 68 м2,о=оро> 
отсыпан, новая баня, коло-
>е?, >ровяник.

Тел. 2-28-68, 
8-953-929-73-14.
пол>ома.
Тел. 8-953-928-29-84
жилой >ом в х.с. с  об-

становкой, в п. Рыбинск.
Тел. 8-905-991-80-40,  пос-

ле 18.00.
или обменяC на >ом 

трёхкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру, Та-
ёжная, 1 Б.

Тел. 8-952-161-90-48.
@етырёхкомнатный >ом-

особняк, 85 кв.м, о=оро>, 
окна пластиковые, у>обства, 
во>а в >оме, бойлер, элек-
трокотёл, =араж, баня, стайка. 
Район новой болBни?ы.

Тел. 8-952-155-25-49.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC  квартиру, 
650 т.р. тор= возможен.

Тел. 8-923-430-77-24.
>вухкомнатнуC кварти-

ру в >вухэтажном >оме по 
ул. ГорBко=о.

Коллектив МАОУ 
«БСШ № 2» выражает 
=лубокое соболезнова-
ние Марине Леони>ов-
не Берёзкиной, ро>ным 
и  близким в связи  со 
смертBC 

БЕРЁЗКИНА 
Ан>рея 

Михайлови@а.

Коллектив Верхне-
кетско=о ЛПК выражает 
соболезнование Павлу 
Ан>рееви@у Берёзкину 
в связи  со смертBC 

от?а.

Выражаем искреннее 
соболезнование Павлу 
Ан>рееви@у и  Алексан-
>ру Ан>рееви@у Берёз-
киным в связи  со смер-
тBC от?а.

Совет ветеранов 
Верхнекетско=о 

РОВД.

Бла=о>арностB
Выражаем о=ромнуC бла-

=о>арностB за помощB в 
ор=аниза?ии  похорон лC-
бимо=о мужа, от?а, >е>уAки  
Букалова Алексан>ра Петро-
ви@а: всех >рузей, сосе>ей, 
близких и  колле=. БолBAое 
сер>е@ное спасибо всем 
вам. Бла=о>арим всех, кто 
раз>елил с  нами  наAе =оре.

Низкий всем поклон.
СемBя Букаловых.

Ðàéîííûé Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà ïðèãëàøàåò

22 àïðåëÿ â 15.00 ÷àñ. 

íà êîíöåðò íàðîäíîãî ñàìîäåÿòåëüíîãî êîëëåêòèâà 

àíñàìáëÿ òàíöà «Ñåâåðíûå çîðè» 

«ÂÈÕÐÈ ÒÀÍÖÀ»,

посвящённый Меж>унаро>ному >нC тан?а.
Балетмейстер Н.В. Кор@укова, 

аккомпаниаторы: Т.Н. Дорохова,  А.С. Коморникова. 
С у@астием: вокалBной =руппы и  солистов «Эле=ия», 

ху>ожественный руково>ителB О.А. Соколова.

Тел. 8-923-120-59-20.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру (5 
этаж, евроремонт) по а>ре-
су: ул. Таёжная, 1В,  950 т.р.

Тел. 8-913-800-52-79.
земелBный у@асток по 

ул. Таёжная.
Тел. 8-909-544-91-44.
земелBный у@асток на 

стан?ии.
Тел. 8-961-096-08-85.
«ФОРД ФОКУС-2» 2005 

=.в., МкПП, V-1,6 л, ?вет тём-
но-синий.

Тел. 8-913-812-40-70.
автомобилB «FORD «FO-

KUS-II» 2009 =. выпуска,  
?вет белый,  ?ена по >о=о-
ворённости.

Тел. 8-913-117-86-28.
автомобилB1997 =.  «HONDA 

ORTHIA»,?ена 150 тыс. р. Об-
ращатBся: 

тел. 8-913-862-90-27.
ГАЗ - 3110. ХТС.-
Тел. 8-923-417-56-59.
ВАЗ - 211540, МРЗ, то-

нировка, 1 хозяин, не>оро=о, 
объём 1,6.

Тел. 8-962-787-57-50.
ВАЗ - 21043, 2001 =. вып., 

пробе= 63  тыс. км.
Тел. 8-923-411-18-06.

ПРЯМОЙ ЭФИР
В пятни?у, 20 апреля, в 21 @ас. 30 мин. на кана-

ле «Районный телера>иокомитет» состоится «Прямой 
эфир», в котором примет у@астие >иректор областно=о 
=осу>арственно=о казённо=о у@реж>ения «Центр заня-
тости  населения Верхнекетско=о района» Вера Алек-
сан>ровна  Хаматнурова.

Вопросы можно за>атB заранее,  позвонив по телефо-
нам: 2-13-32,  2-16-35 или  непосре>ственно во время 
«Прямо=о эфира» по телефонам: 2-66-35,  2-21-93.

ПРИЁМ 
?ветных металлов. 
Пер. ШколBный 3-1.

Тел. 8-906-198-74-51.
Ли?ензия № ТОМ 064 ЛУ 00 от 18.10.2009 =. 

вы>ана комитетом по ли?ензированиC 
Томской области

Р
е
клам

а

ВыражаC искренее собо-
лезнование Павлу Ан>ре-
еви@у Берёзкину в связи  со 
смертBC от?а 

БЕРЁЗКИНА 
Ан>рея Михайлови@а.

СкорблC вместе с  Вами.
А.А. Трифонов. 

Выражаем =лубокое собо-
лезнование семBям Берёзки-
ных и  Уразовых в связи  со 
смертBC мужа, от?а,  >е>уAки

БЕРЁЗКИНА 
Ан>рея Михайлови@а.

Дай вам Бо= силы  пережитB 
это =оре.

Ху>оложкины. 

А>министра?ия МБУЗ «Верх-
некетская ЦРБ», профсоCзный 
комитет, Совет ветеранов, Со-
вет ме>и?инских сестёр выра-
жаCт искреннее соболезнова-
ние Вла>имиру Дмитриеви@у 
Соиспаеву в связи  со смертBC 

брата.

По>пиAитесB в этот >енB в по@товом 
от>елении и полу@ите приз. А>рес: п. Белый 
Яр, ул. Га=арина, 49  с 09.00 >о 15.00

20 àïðåëÿ îòìåòèò ñâîé 65-ëåòíèé þáèëåé 
Âåíèàìèí Èííîêåíòüåâè÷ Òðîïèí!

Поз>равляем лCбимо=о мужа и от?а. Желаем ему 
с@астBя, з>оровBя и >ол=их, >ол=их лет жизни.
Се=о>ня в этот славный Cбилей
ПустB тенB =о>ов не отразится болBC.
Желаем светлых в жизни >ней,
БолBAо=о с@астBя, крепко=о з>оровBя!

Æåíà, ñûí.

Îò âñåé äóøè

ВАЗ-21150, 2005 =.в. лCкс,  
естB всё,  ОТС.

Тел. 8-952-161-55-17.
8-962-782-04-65.
«Вол=у-310290» ОТС, кап-

ремонт, по>о=рев, литBё, 2 
комплекта резины, си=на-
лиза?ия.

Тел. 8-952-177-73-28.
резину «МЕДВЕДЬ» и  

«БЫСТРИЦА» на УАЗ 225x75 
R16 по 4 баллона.

Тел. 8-961-096-62-75.
павилBон «Куры-=рилB», 2 

эл. пе@ки.
Тел. 8-923-421-14-86.
кирпи@ б/у, Aифер.
Тел. 8-906-947-98-61.
семенной картофелB из 

по=реба.
Тел. 2-61-71.
высокоурожайный се-

менной картофелB сорта 
Розамун>а, 100 рублей 
ве>ро. Моторы «ВихрB» - 
20,25,30.

Тел. 2-20-96,
8-913-889-93-00.
картофелB из по=реба.
Тел. 2-12-13,
8-901-613-47-70.
картофелB.
Тел. 3-41-66, 3-41-51.
картофелB сорта САН-

ТЕ на поса>ку и  на е>у, 
морковB, свёклу.

Тел. 3-41-17.
СтиралBные маAины 

«Урал», «СибирB», теле-
визор «ВитязB» (Самсун=), 
>Cралевый би>он 20 ли-
тров, буфет, AифонBер 
болBAой, брус строи-
телBный и про@ие нужные 
вещи. Всё  б/у - >ёAево.

Тел. 2-33-19,
8-923-409-98-23.
навоз с >оставкой.
Тел. 3-02-25.

А>министра?ия Пало@кинско=о селBско=о поселе-
ния ИНФОРМИРУЕТ население о приёме заявлений о 
пре>оставлении  земелBно=о у@астка =раж>анам >ля про-
ектирования и  строителBства ин>иви>уалBно=о жило=о 
>ома по а>ресу: п. Рыбинск, ул. Восто@ная, 5,   ориентиро-
во@ной площа>BC 1000,0 кв м. Заявления и  пре>ложения 
направлятB в те@ение 30-ти  >ней с  момента опубликова-
ния объявления по а>ресу: п. Пало@ка, ул. Моло>ёжная, 26.

навоз с  >оставкой на УАЗе 
бортовом,  ?. 3  т. р.

Тел. 2-66-84,
8-923-409-95-85.
телёнка, навоз.
Тел. 3-41-00.
ове? с я=нятами.
Тел. 3-22-46.
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«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 
35 руб./к=.
Заявки по 

тел. 2-16-35.
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