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Пресс-релиз

ВзнОс на каПремОнТ 
За последние три  года мини-

мальный размер ежемесячного взно-
са на капитальный ремонт в регионе 
не повышался ни  разу. С 2017 года 
он возрастет на 40 копеек и  соста-
вит вместо сегодняшних 6,15 рубля 
6 рублей 55 копеек за один квадрат-
ный метр общей площади  помеще-
ния, принадлежащего собственнику.

 «Правительство РФ определило 
для регионов рост взноса уровнем 
инфляции  2015 года, который соста-
вил 12,9 процента. Однако Томская 
область приняла решение ограни-
чить повышение платы за капремонт 
прогнозным значением инфляции  
за 2016 год в 6,5 %, то есть вместо 
почти  одного рубля 40 копейками  за 
«квадрат», — подчеркнул Юрий Баев. 

«ОТкрыТые данные 
реГиОнОВ-2016»

По результатам рейтинга «Откры-
тые данные регионов – 2016», Томская 
область поделила первое место с  
Москвой, Югрой, Брянской, Тульской и  
Ульяновской областями, опубликовав 
830 дата-сетов. «Задача раздела «От-
крытые данные» — сделать информа-
цию органов государственной власти  
Томской области  максимально до-
ступной для жителей региона. Мы бу-
дем регулярно обновлять наборы дан-
ных, загружать новые и  содействовать 
их использованию для создания со-
циально значимых мобильных и  веб-
приложений», — подчеркнул начальник 
департамента развития информацион-
ного общества администрации  Том-
ской области  Андрей Максименко.

заВершая ГОд кинО
В течение 2016 года, объявленно-

го Годом кино в Томской области, в 
регионе состоялось более 400 празд-
ничных мероприятий. На сегодняш-

ний день в Томской области  работа-
ет 11 официальных точек кинопоказа, 
шесть из них расположены в Томске, 
пять — в муниципалитетах (Стреже-
вом, Северске, Колпашеве, Перво-
майском и  Кривошеине). 26 декабря 
состоится открытие центра культуры 
в Асине, в котором будет работать 
новейший 3D-зал. В первом полу-
годии  2017 года в районных центрах 
откроются еще четыре современных 
кинозала благодаря участию региона 
в программе Фонда кино. Размер од-
ного гранта составил 5 млн рублей. 

Кроме того, Томская область при-
нимает участие в третьем туре кон-
курса проектов на переоборудование 
кинозалов, куда представила еще во-
семь заявок. 

залог успеха – в развитии
...у нас,  в большинстве своем, специа-

листы, профессионалы, отдавшие работе в 
лесном хозяйстве многие годы».        стр. 4-5

Тема дня
след В исТОрии
ДеСяТОГО декабря ежегодно 

проходит церемония вручения од-
ной из самых престижных междуна-
родных наград – Нобелевской пре-
мии. Она  присуждается ученым за 
выдающиеся достижения  в области  
науки, революционные изобретения, 
крупный вклад в культуру и  разви-
тие общества. есть несколько инте-
ресных пунктов, регламентирующих 
выбор лауреата. Например, премию 
могут получить лишь отдельные лица, 
а не организации  (за исключением 
Премии  мира).Также премия может 
вообще никому не вручаться, если  
комиссия сочтет, что нет достойно-
го кандидата.  В таком случае де-
нежный фонд остается ждать своего 
счастливого обладателя увеличи-
ваясь  с  годами. Нобелевская пре-
мия является весьма престижной и, 
как правило, всех лауреатов знают 
по именам, а их достижения прочно 
вошли  в мировую историю.

Основал эту премию Альфред 
Нобель, оставив завещание, где го-
ворилось, что после его смерти  де-
нежными  средствами  нужно поощ-

рять ученых-изобретателей, внесших 
выдающийся вклад в науку. У само-
го Нобеля на счету 355 изобрете-
ний. Запатентованные им алмазные 
буровые наконечники  и  пневмати-
ческие буры произвели  настоящую 
революцию в горной добыче иско-
паемых. Но самое известное среди  
всех его изобретений – динамит. 
Именно на торговле нитроглице-
рином и  впоследствии  динамитом 
он приобрел свое огромное состо-
янии, позволившее безбедно про-
жить всем его наследникам, и  еще 
вручать ученым со всего мира су-
щественное денежное стимулирова-
ние. На самом деле Альфред не за-
думывался о своем следе в мировой 
истории  вплоть до момента ошибоч-
ной публикации  во французской га-
зете некролога «Торговец смертью 
мертв». Прочтя статью, Нобель ре-
шил переписать свое завещания, не 
желая остаться в памяти  потомков 
в таком неблагоприятном свете. За 
год до своей смерти  он составил 
новое завещание, которое сразу по-
сле смерти  изобретателя так долго 
пытались оспорить родственники. В 
итоге, им это не удалось и  мы до сих 
пор с  трепетом и  волнением ждем 
церемонию вручения очередной 
премии  выдающимся ученым, куль-
турным деятелям всего мира.

Т. михайлова

Чтение 
за чашкой чая
Верхнекетский почтамт не снижает 
темпов подписной кампании  и  даёт 
повод для чаепития

12+

17 дней

До Нового года
осталось

разВиТие интернет-ресурсов всё отчётливее влияет на результаты 
подписной кампании почты россии: тенденция по подписке с каждым 
годом проходит всё тяжелее. Чего, впрочем, не скажешь о Верхнекет-
ском почтамте, уже долгое время удерживающем лидирующие пози-
ции на подписном рынке благодаря тому, что отвечает высоким требо-
ваниям современной системы доставки и запросам клиентов. сегодня 
наше отделение связи занимает второе место среди девяти почтамтов 
Томской области по доходам от подписной кампании. Одним из при-
оритетных для подписчиков Верхнекетского района  печатным изда-
нием уже долгое время остаётся газета «заря севера». 

доброй традицией Верхнекетского почтамта является ежегодный 
день подписчика. датой его проведения в 2016 году стало 12 ноября. 

В этот день верхнекетцы смогли не только оформить подписку на 
полюбившиеся газеты и журналы на первое полугодие 2017 года, но 
и принять участие в розыгрыше памятных подарков от почты россии. 
как отметила начальник Верхнекетского почтамта и.В. шипелик, под-
писчики, сделавшие заказ на 1000 рублей и более, были поощрены 
дополнительными призами; оформивших подписку на 1500 рублей и 
более ожидал розыгрыш главного приза.
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Завершая год високосный
Календарь ведёт отсчёт последних дней уходящего 2016 года. Для 

каждого из нас он был своим: хорошим, удачным, неблагоприятным. При 
этом каждый день непростого високосного года приносил нам новые ве-
сти, мы были участниками и свидетелями самых различных событий. 

Накануне нового, 2017 года,  главы городского и сель-
ских поселений Верхнекетского района дают оценку году 
уходящему, отвечают на традиционные вопросы:

- Каким был для Вас 2016 год? Какие события и дела 
оставили след в памяти и след на земле? Что удалось сде-
лать для жителей поселения и над чем ещё предстоит рабо-
тать? Что пожелаете своим землякам в 2017 году? 

СВоими мыслями на этот 
счёт делится глава Сайгин-
ского сельского поселения 
Юрий Александрович Каль-
син:

как все помнят, было засуш-

ливым, жарким, начались лес-
ные пожары, которые дли-
лись с  июля по сентябрь. 
О серьёзности  положения 
говорит тот факт, что в посе-
лении  был объявлен режим 
чрезвычайной ситуации, дли-
тельное время был ограни-
чен доступ  людей в лес.

При  всех внешних небла-
гоприятных обстоятельствах 
посёлок жил и  работал, за-
нимаясь текущими  делами. 
Построено 460 метров тро-
туаров, отсыпано 200 метров 
дороги  по улице А. Матросо-
ва и  30 метров по улице Л. 
Шевцовой, произведён ре-
монт дренажной системы  по-
сёлка.  Всего на благоустрой-
ство и  содержание посёлка 
потрачено более 1,5 млн руб. 
В этом году на подготовку к 
зимнему отопительному се-
зону было потрачено около 
700 тыс. руб., из которых бо-
лее 80 тысяч – средства бюд-
жета поселения. Несмотря на 
большой объём выполнен-
ных работ, многие пробле-
мы остались переходящими  
на следующий год. Самым 
сложным для нас  является 
недостаток финансирования 

- Хочу сказать, что за бо-
лее чем двадцать лет работы 
в этой должности  не было 
ни  одного года, похожего 
на предшествующие. Начав-
шийся 2016 год был мало-
снежным, и  нам удалось сэ-
кономить процентов 20-30 
средств от содержания до-
рог к уровню прошлого года, 
которые мы направили  на 
обустройство посёлка. Лето, 

сферы ЖКХ. Причиной тому 
считаю существующую нео-
боснованную разорительную 
политику тарифного регули-
рования.

В текущем году мы до-
полнительно получили  из 
района 130 тыс. руб. на до-
рожную деятельность, что по-
зволит уверенно завершить 
текущий год и, как обычно, 
содержать наши  улицы в 
надлежащем порядке.

В непростое время мы 
живём, но всё же сегодняш-

няя ситуация намного при-
влекательнее той, что была 
в прошлом. Нынче можно 
спокойно планировать свою 
работу, расставлять приори-
теты. Да, у нас  есть трудно-
сти  с  финансированием. Но 
они  решаются постоянной, 
кропотливой работой.

Поэтому своим одно-
сельчанам, сайгинцам, всем 
жителям нашего района же-
лаю отличного празднично-
го настроения в Новый год! 
Желаю прекрасной погоды 
на улице и   дома, хороших 
отношений в семье, здоро-
вья, достатка. Пусть 2017 год 
станет удачным в реализа-
ции  намеченных планов.     

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

2 ДеКАбря по итогам акции  
И.В. Шипелик и  начальник 
производственного участ-
ка Верхнекетского почтам-
та М.В. Андрищук вручили  
главный приз - красивый, 
стильный электрочайник - 

чтение за чашкой чая

победителю розыгрыша, - 
корреспонденту районной 
газеты «Заря Севера» В.Н. 
Липатникову. Оказалось, 
Виктор Николаевич – актив-
ный подписчик. И.В. Шипе-
лик и  М.В. Андрищук по-
благодарили  его за участие 
в подписной кампании-2017 
и  пожелали  здоровья, бла-

гополучия и  творческих 
успехов.

Сам победитель, наш кол-
лега В.Н. Липатников – хо-
роший человек, замечатель-
ный журналист, прекрасный 
собеседник – всегда в курсе 
событий в том числе и  пото-
му, что каждый день прочи-
тывает свежую периодику. А 
что может быть комфортнее 
чтения любимых газет за 
чашкой вкусного чая?..

Е. Тимофеева

Во ВТорНиК, 6 декабря 2016 
года, в зале районной адми-
нистрации состоялось одно 
из последних заседаний 
Думы Верхнекетского райо-
на пятого созыва в текущем 
году. В работе Думы помимо 
депутатов принимали уча-
стие исполняющая обязан-
ности Главы Верхнекетского 
района м.П. Гусельникова, 
заместители Главы района 
С.А. Альсевич, А.С. родиков, 
специалисты районной ад-
министрации, представите-
ли общественности.

Одним из основных во-
просов было обсуждение 
проекта бюджета муни-
ципального образования 
«Верхнекетский район» на 
2017 год в первом чтении, 
который представила на-
чальник управления финан-
сов администрации  Верх-
некетского района С.А. 
бурган. Она же предложи-
ла изменения в решение 
Думы района от 24.12.2015 
г. № 77 «О местном бюд-
жете муниципального об-
разования «Верхнекетский 
район» на 2016 год».

В связи  с  завершением 
календарного года депутатам 
была представлена инфор-
мация о ходе выполнения 
некоторых муниципальных 
программ. Так, заместитель 
Главы района С.А. Альсе-
вич доложила о реализации  
муниципальной программы 
«развитие туризма на тер-
ритории  Верхнекетского 
района Томкой области  на 

2014-2017 годы», замести-
тель Главы района А.С. роди-
ков проинформировал о ходе 
реализации  муниципальной 
программы «развитие транс-
портной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 
годы». Начальник отдела по 
молодёжной политике, фи-
зической культуре и  спорту 
администрации  Верхнекет-
ского района  Л.В. Морозова 
представила информацию о 
реализации  муниципальной 
программы «развитие фи-
зической культуры и  спорта 
в Верхнекетском районе на 
2013-2015 годы».

Эмоциональным  и  волну-
ющим получилось рассмотре-
ние вопроса о присвоении  
звания «Почётный гражда-
нин Верхнекетского района». 
рассмотрев представление 
Главы Верхнекетского рай-
она, в соответствии  с  Поло-
жением, утверждённым реше-
нием Думы Верхнекетского 
района от 28.96.2016г. № 29, 
депутаты приняли  решение 
присвоить звание «Почётный 
гражданин Верхнекетского 
района» Нине Александровне 
Макаровой, жителю посёлка 
Клюквинка, ветерану труда, 
депутату Думы Верхнекет-
ского района, многие годы 
работавшей  в органах вла-
сти, из которых более деся-
ти  лет главой Клюквинского 
сельского поселения.

Обсудив ряд других во-
просов, Дума Верхнекетского 
района завершила свою ра-
боту.

В. Липатников         

главное – очистка дорог и улиц
В ПоНЕДЕЛьНиК, 5 дека-
бря, состоялось аппарат-
ное совещание  админи-
страции Верхнекетского 
района, которое провела 
исполняющая обязанно-
сти Главы района м.П. Гу-
сельникова. Началось оно 
с приятной процедуры на-
граждения.

Грамотой Министерства 
сельского хозяйства рФ на-
граждена Нурия Хайбуловна 
Нестерова. Уже более пяти  
лет она содержит одно из 
самых крупных личных под-
собных хозяйств в Верхне-
кетском районе; поголовье 
крупного рогатого скота 
составляет 14 голов, из ко-
торых 6 – дойные коровы. 
Мясо-молочная продукция 
подсобного хозяйства Ну-
рии  Хайбуловны всегда 
пользуется спросом одно-
сельчан. 

благодарностью Админи-
страции  Томской области  
и  благодарностью Законо-

дательной Думы Томской 
области  награжден владе-
лец фермерского хозяйства 
Сергей Петрович Сергейчук. 
Около 15-ти  лет посвятил 
он сельскохозяйственному 
труду. Неоднократно его ра-
бота была отмечена грамо-
тами  и  благодарностями  
районного уровня.

Вопросы повестки  дня 
аппаратного совещания 
были  продиктованы реаль-
ной обстановкой, складыва-
ющейся на этот период вре-
мени. Одним из главных был 
вопрос  своевременной рас-
чистки  дорог регионально-
го значения и  межселенных, 
а также дорог и  тротуаров 
на территории  белоярско-
го городского поселения. 
Докладывали  по этим во-
просам начальник Верхне-
кетского участка Северного 
филиала ГУП ТО «Областное 
ДрСУ» П.П. Краснопёров, на-
чальник отдела промышлен-
ности  и  жизнеобеспечения 
администрации  Верхнекет-

ского района С.Н. Анисимов 
и  глава белоярского город-
ского поселения А.Г. Лютке-
вич.

О выполнении  плана 
иммунизации  взрослого и  
детского населения района 
доложил  заместитель глав-
ного врача ОГбУЗ «Верхне-
кетская районная больни-
ца» А.В. Чухлебов.

Исполняющая обязан-
ности  Главы района М.П. 
Гусельникова проинформи-
ровала о проведении  еди-
ного дня приема граждан на 
территории  муниципально-
го образования «Верхнекет-
ский район».

В заключение аппа-
ратного совещания М.П. 
Гусельникова вновь об-
ратилась к руководителям 
предприятий всех форм 
собственности  с  просьбой 
обеспечить своевременную 
уборку снега на вверенных 
им объектах и  территориях

Соб. инф.
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Томский губернатор Сергей Жвачкин встретился 9 
декабря с предпринимательским сообществом и при-
нял участие в церемонии награждения победителей 
областных конкурсов «Лидеры томского предприни-
мательства» и «Лучший экспортер Томской области».

Итоги уходящего года
9 декабря губернатор Сергей Жвачкин открыл пле-
нарное заседание Общественной палаты Томской об-
ласти. В центре делового сотрудничества и отдыха 
«Томь» в поселке калтай глава региона и обществен-
ники подвели первые итоги уходящего года.

эксплуатацию введен новый 
завод древесно-стружечных 
плит на «Томлесдреве» и  
второй по счету завод — по 
выпуску МДФ-плит — в Аси-
не. В машиностроении  на-
чалось строительство про-
изводства антипомпажных 
и  регулирующих клапанов 
на Томском электромехани-
ческом заводе.

«В Томской области  рас-
тет количество производств, 
мы создаем новые рабочие 
места. И  у нас  в регионе 
нет проблемы безработицы, 
напротив — мы не знаем, где 
взять рабочие руки  на не-
которые предприятия. На-
пример, в Асиновский лесо-
промышленный парк возим 
работников автобусами  из 
Томска», — подчеркнул Сер-
гей Жвачкин.

Также губернатор рас-

сказал об основных проек-
тах научно-образовательно-
го комплекса и  сельского 
хозяйства, о ситуации  в до-
рожном ремонте и  соци-
альной сфере, напомнил об 
итогах выборов в Государ-
ственную Думу Федераль-
ного Собрания России  и  
Законодательную Думу Том-
ской области.

«На выборах победила 
наша главная партия — пар-
тия томичей, и  мы единой 
командой решаем те задачи, 
которые ставят перед нами  
люди, — сказал Сергей Жвач-
кин. — Одна из главных — 
вопросы бюджетной обеспе-
ченности. Мы в полном объ-
еме выполняем обязатель-
ства власти  перед людьми, в 
том числе благодаря Обще-
ственной палате Томской 
области, которая стала од-
ним из важных институтов 
гражданского общества, мо-
стом между властью и  людь-
ми. Вы — и  наш советник, и  
наш контролер. Вместе мы 
делаем одно общее дело — 
работаем на благо жителей 
Томской области».

Отметив, что 2016 год — 
последний в работе Обще-
ственной палаты нынешнего 
состава, глава региона по-
здравил председателя па-
латы Евгения Чойнзонова и  
ее членов с  наступающим 
Новым годом.

В заседании  также уча-
ствовали  заместитель гу-
бернатора по внутренней 
политике Сергей Ильиных, 
председатель комитета по 
законодательству, государ-
ственному устройству и  
безопасности  Законода-
тельной Думы Томской об-
ласти  Виталий Оглезнев, 
председатель Совета му-
ниципальных образований 
Томской области  Григорий 
Шамин и  другие.

ПО нОмеру телефона доверия (3822) 55-85-74 жи-
тели Томской области могут круглосуточно сооб-
щать о коррупционных проявлениях, нарушениях и 
преступлениях в сфере таможенного дела, а также 
неправомерных действиях должностных лиц тамо-
женных органов. 

кООрдинациОнный совет по поддержке инвести-
ционной деятельности и предоставлению государ-
ственных гарантий под руководством вице-губер-
натора Юрия Гурдина принял решение поддержать 
проект государственного унитарного предприятия 
Томской области «Областное дорожное ремонтно-
строительное управление», направленный на об-
новление парка специализированной техники. 

В деТСадах Томской области 923 свободных ме-
ста для дошкольников. из них 474 в муниципальных 
и частных лицензированных садиках Томска, 449 — в 
районных дошкольных учреждениях.

Награждение лучших 
предпринимателей

ческих инициатив Томская 
область заняла 12 место из 
всех российских регионов, 
и  заверил бизнесменов, что 
продолжит курс  на ликви-
дацию административных 
барьеров, с  которыми  еще 
сталкиваются предприни-
матели. 

«Что такое бизнес? - об-
ратился Сергей Жвачкин 
к участникам областных 
предпринимательских кон-
курсов. - Представьте тропу, 
с  одной стороны которой 
гора инструкций, а с  другой 
- пропасть. Задача власти  
и  Торгово-промышленной 
палаты - помочь вам найти  
эту тропу».

Глава региона поблаго-
дарил бизнес-сообщество 
за вклад в экономику и  со-
циальную сферу области.

«Ваши  налоги  - это зар-
платы врачей и  учителей, 
новые дороги  и  социаль-
ные объекты. Ваша работа 
очень важна для людей», - 
подчеркнул Сергей Жвач-
кин, наградив лауреатов и  
победителя конкурса «Луч-
ший экспортер Томской об-
ласти», которым стала ком-
пания «Элекард Девайсез» 
под руководством Виктора 
Ширшина.

Для дошкольников

будет «сад-квартира» или  
садик на последнем этаже 
жилого дома. В лицензиро-
ванном садике дети  питают-
ся, отдыхают и  играют в раз-
ных помещениях, у них своя, 
а не общедомовая, площад-

частном садике не превы-
шает муниципальную (3000 
рублей ежемесячно семье 
компенсирует областной 
бюджет).

Что касается частных 
групп присмотра и  ухода, 
размер компенсации  в них 
в 2017 году составит 1700 
рублей.

«Благодаря волевому 
решению губернатора де-
фицит мест в детских садах 
Томской области  ликви-
дирован полностью, более 

телефону (3822) 27-85-28. 
Обращения и  предложения 
также можно направлять в 
отделение по противодей-
ствию коррупции: (3822) 27-
85-38, 27-85-80 или  по элек-
тронной почте: tms_odo@
stu.customs.ru.

Пресс-служба
Администрации

Томской области 

ря приобретенной технике 
ДРСУ снизит издержки  на 
транспортные услуги  сто-
ронних организаций и  соз-
даст десять новых рабочих 
мест.

По решению коорди-
национного совета пред-
приятие получит государ-
ственную поддержку в виде 
субсидирования части  за-
трат по уплате лизинговых 
платежей по договорам 
финансовой аренды, заклю-
ченным в рамках реализа-
ции  проекта.

Благодаря жесткой по-
зиции  губернатора за три  
года регион полностью лик-
видировал очередь в до-
школьные учреждения сре-
ди  детей от трех лет, решив 
проблему длиной в два де-
сятилетия.

«Для этого с  2013  по 
2015-й введено 10 670 до-
полнительных дошкольных 
мест, а это 3  миллиарда 
из бюджетов всех уровней, 
еще 2,5 миллиарда за по-
строенные инвестором 15 
садов предстоит выплатить 
до 2020 года, — отметила на-
чальник департамента обще-
го образования Томской об-
ласти  Ирина Грабцевич. — У 
нас  сегодня не просто нет 
очереди  среди  дошколят, у 
нас  свободно 923  места».

Такая ситуация в отно-
шении  областного центра 
объясняется тем, что часть 
ребятишек еще со времен 
дефицита мест посещает 
частные группы присмотра 
и  ухода. 

Глава департамента 
подчеркнула, что родите-
ли  должны видеть разницу 
между частными  садиками  
с  лицензиями  и  группами  
присмотра и  ухода, у кото-
рых такой лицензии  нет. 

Лицензия — это гарантия 
того, что сад соответствует 
всем госстандартам и  тре-
бованиям. Это никогда не 

«Год для страны и  Том-
ской области  был непро-
стым, но сложности  в эко-
номике не стали  для нас  
поводом для уныния и  де-
прессии, не сказались нега-
тивно для людей, бюджетной 
сферы и  бизнеса, — сказал 
губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин членам 
Общественной палаты. — 
Напротив, сложности  мы ис-
пользовали  для очередного 
рывка вперед в самых раз-
личных отраслях».

Глава региона отметил 
успехи  основных отрас-
лей томской экономики. 
В нефтехимии  завершена 
модернизация полимерно-
го производства на «Том-
скнефтехиме» и  запущены 
линии  формалина и  КФК-85 
на «Сибметахиме». В лесо-
промышленном комплексе в 

Лучших руководителей 
малого и  среднего бизне-
са глава региона Сергей 
Жвачкин, вице-спикер За-
конодательной Думы Том-
ской области  Александр 
Куприянец, президент Том-
ской торгово-промышлен-
ной палаты Аркадий Эскин, 
мэр Томска Иван Кляйн и  
почетный консул Испании  
в России  Пабло Гастон Ди  
Тата Франсия наградили  на 
вечере в Доме ученых.

Как отметил губернатор 
Сергей Жвачкин, накануне 
Нового года каждая семья 
подводит итоги  уходящего 
года.

«А наша Томская область 
- это большая семья, для ко-
торой 2016 год был непро-
стым, но вместе мы доби-
лись значительных резуль-
татов, - сказал губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин предпринимате-
лям. - В этом году вы про-
извели  продукции  больше 
чем на 250 миллиардов ру-
блей. Это почти  треть от 
оборота всех предприятий 
области. Ничего себе ма-
лый бизнес!»

Губернатор напомнил, 
что в инвестиционном рей-
тинге Агентства стратеги-

Субсидия областному ДРСУ

«В рамках проекта пред-
приятие, используя меха-
низм финансовой аренды 
(лизинга), закупило десять 
единиц специализирован-
ной автомобильной техни-
ки. Эта техника универсаль-
на и  позволит круглогодич-
но выполнять госконтракты 
по ремонту и  содержанию 
автодорог региона», — со-
общил начальник плано-
во-экономического отдела 
областного ДРСУ Олег Со-
ловьев. 

Он отметил, что благода-

В сфере таможенного дела

Конфиденциальность пе-
редачи  информации  гаран-
тирована. 

С жалобами  на действия 
(бездействие) сотрудников, 
предложениями  по улуч-
шению работы Томской та-
можни  можно обратиться к 
ее начальнику — полковнику 
таможенной службы Андрею 
Владимировичу Агашеву, 
записавшись на прием по 

ка для игр и  прогулок, здесь 
есть медкабинет, система 
безопасности  с  видеона-
блюдением. Лицензирован-
ный частный сад наравне с  
государственным проходит 
проверки  всех контролиру-
ющих ведомств, от Рособ-
рнадзора до Госпожнадзора.

«Такие сады власть бу-
дет поддерживать и  дальше, 
через компенсации  родите-
лям и  предпринимателям», 
— сказала Ирина Грабцевич.

Напомним, плата для ро-
дителей в лицензированном 

того, появился профицит 
почти  в тысячу мест, — под-
черкнула Ирина Грабцевич. 
— Наша задача в этой си-
туации  в первую очередь 
заполнить государствен-
ные сады и  частные сады 
с  лицензией, где мы можем 
быть уверены в качестве 
предоставляемых услуг. 
Это должно стать стимулом 
и  для предпринимателей, 
которые по разным причи-
нам продолжают работать 
без лицензии, все-таки  
оформить ее».
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– Александр Аркадьевич, 
как бы ни хотелось уходить 
от цифр, но они красноре-

чиво говорят о деятельно-

сти любого предприятия. 
Поэтому, подведите, пожа-

луйста, общие итоги рабо-

ты Вашего учреждения.

– Наше учреждение об-
разовано чуть менее двух 
лет назад, продолжается 
процесс  формирования и  
становления коллектива. 
Люди, работающие у нас, в 
большинстве своём, специ-
алисты, профессионалы, от-
давшие работе в лесном 
хозяйстве многие годы. 
Достаточно много у нас  
молодых людей. И  сплав 
энергии  молодости  и  опы-
та даёт положительный эф-
фект. Коллектив      рабо-
тает стабильно, проводятся 
текущие ремонты техники, 
строений, находящихся  в 
оперативном управлении. 
Частично отремонтирован 
фасад административного 
здания лесхоза. Проведены 
работы по ремонту кровли  
основного гаражного стро-
ения на промзоне, начато 
строительство нового зда-
ния пожарно-химической 
станции. Постепенно попол-
няется материально-техни-
ческая база  оборудованием 
для деревообработки, меха-
низированной техникой.

В рамках выполнения го-
сударственного задания за 
11 месяцев текущего года 
лесохозяйственные работы  
выполнены на 85 %. Отводы 
для обеспечения нужд на-
селения выполнены на 64%, 
содействие естественному 
возобновлению на 64%, до-
полнение лесных культур 
на 100%. Рубки  ухода: про-
чистки  на 85%, прорежива-
ние на 69%, осветление на 
100%, агротехнический уход 
100%. Перевыполнены объ-
емы отводов под кратко-
срочное пользование (аук-
ционы) от плановых показа-
телей на 22%. 

Неплохо выглядят ре-
зультаты финансовой де-
ятельности  учреждения. 
Средняя заработная плата в 
сравнении  с  уровнем про-
шлого года  подросла и  со-
ставила 22 130 рублей. Мы 
являемся одним из ведущих 
налогоплательщиков в рай-
оне, так, по нашим прогнозам, 
на конец 2016 года учреж-
дение перечислит более 2,5 
млн руб. налога на доходы 
физических лиц, этот налог 
поступает в бюджет района.

Считаю, что для дальней-
шего развития нашему уч-
реждению необходимо за-
ниматься собственным про-
изводством: заготовкой и  
переработкой некондицион-
ной древесины, изготовле-
нием и  реализацией гото-
вой продукции. Есть, правда, 
и  иные точки  зрения на так-
тику дальнейшего развития. 
Но при  всём многообра-
зии  мнений, главное, на мой 
взгляд, сохранить коллектив 
в сегодняшнем составе, его 
структурой, материальной 
базой.

– Важнейшей задачей 
Вашего учреждения являет-

ся борьба с лесными пожа-

рами на подведомственных 
территориях. Предвари-

тельные итоги этой работы 
уже публиковались на стра-

ницах районной газеты. Хо-

телось бы услышать итого-

вые данные сезона-2016. 

– На территории, обслу-

залог успеха – в развитии 
Подробно представлять моего собеседника нет необходимости. Александр 

Аркадьевич Сиводедов – человек  известный в районе: вся его жизнь связана с 
лесохозяйственной деятельностью, и это занятие давно стало его профессией. 
В 2015 году А.А. Сиводедов назначен директором областного государственного 
автономного учреждения «Верхнекетский лесхоз». Наша беседа происходит 
в период, когда подводятся итоги работы в уходящем году. В то же время, 
предстоящее сияние новогодних огней придаёт беседе лёгкий налёт спокойствия, 
и от этого кажется, что всё,  задуманное и озвученное моим собеседником, 
решается легко и просто.

живаемой ОГАУ «Верхне-
кетский лесхоз» по Верхне-
кетскому и  Колпашевскому 
лесничествам,  произошло 
43  пожара на площади  
970,34 га. Средняя площадь 
пожара составила 22,5 га.  
Необходимо сказать, что 
большая часть потушена 
оперативно, своевременно 
и  на малых площадях. 33  
пожара потушены в первые 
сутки.  В 6-ти  случаях по-
жары перешли  в категорию 
крупных. Общее же количе-
ство пожаров по Верхнекет-
скому лесничеству с  учетом 
всех зон ответственности  
(наземная зона тушения 
ОГАУ «Верхнекетский лес-
хоз», авиационная, космомо-
ниторинг 1-го уровня, зона 
тушения ОГСБУ «Томская 
авиабаза») составляет 78  
на общей площади  9336,8 
га.

В целях предупреждения 
негативного развития про-
тивопожарной ситуации  на 
территории  наземного об-

служивания с  момента об-
разования учреждения и  по 
сей день проводится боль-
шая организационная рабо-
та: создание лесопожарных 
постов в удаленных посе-
лениях района, формирова-
ние запасов ГСМ, запасных 
частей, плановая подготов-
ка руководителей тушения, 
противопожарное обустрой-
ство лесных участков на 
территории  государствен-
ного лесного фонда. Эта ра-
бота, несомненно, приносит 
положительные результаты. 
При  этом выявился ряд во-
просов, которые требуют 
особого внимания и  про-
работки. При  возможном 
увеличении  парка пожар-
ных автомашин необходи-
мо рассматривать вопрос  о 
создании  дополнительных 
лесопожарных постов в та-
ких посёлках, как Клюквинка 
и  Сайга. Кроме  того, воз-
ник ряд вопросов по взаи-
модействию со сторонними  
организациями, а именно, по 

взаимодействию с  админи-
страциями   сельских посе-
лений района, особенно в 
периоды действия режимов 
ЧС на подведомственных 
им территориях. В целом 
же, итоги  работы в эти  годы 
говорят о том, что наши  
специалисты в самых не-
простых ситуациях остава-
лись на высоте положения, 
проявляя профессионализм, 
смелость и  находчивость.

– Александр Аркадье-

вич, Вы недавно побывали 
в Республике Беларусь в 
составе делегации Томской 
области в порядке обмена 
опытом. Расскажите, како-

вы цели поездки, впечатле-

ние от посещения предпри-

ятий лесного профиля?   

– Поездка  проходила в 
рамках изучения  ведения 
лесного хозяйства, системы 
подготовки  кадров, лесопи-
томнических хозяйств, пред-
приятий глубокой перера-

ботки  древесины Респу-
блики  Беларусь. В составе 
делегации  Томской обла-
сти  работали  руководите-
ли  Департамента лесного 
хозяйства, лесничие, руково-
дители  подведомственных 
учреждений, специалисты 
профильных учебных заве-
дений, а также представи-
тели  лесопромышленных 
предприятий.

Система лесного хозяй-
ства Беларуси  сохранила 
советскую схему управле-
ния, без разделения функ-
ций. В отличие от Беларуси  
у нас  контрольно-надзор-
ные функции  выполняют 
лесничества, лесхозы же 
исполняют функции  хозяй-
ствующего субъекта. Кроме 
ведения лесного хозяйства 
их лесхозы ведут и  охотни-
чьи  хозяйства. Всем ком-
плексом работ от заготов-
ки  лесосеменного сырья, 
выращивания посадочного 
материала, ухода за лесом, 
рубкой древесины и  ее 
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переработкой до планиро-
вания, надзора и  контроля, 
охраны и  защиты леса за-
нимаются лесхозы. Очень 
развито побочное пользова-
ние. Института долгосроч-
ной аренды, краткосрочного 
пользования (аукционов), 
а значит, частного бизнеса 
в сфере лесопользования 
практически  нет, однако это 
не уменьшает занятости  на-
селения со всеми  вытекаю-
щими  последствиями.   

Переезжая из одного 
лесхоза в другой, обраща-
ешь внимание на ухожен-
ность и  чистоту лесных 
придорожных территорий: 
никакого мусора, все вы-
кошено, каждый ландшафт-
ный, выделяющийся элемент 
как-то обыгран, будь-то вы-
мощенное камнем название 
населенного пункта или  
какая-то беседка, вписан-
ная в этот ландшафт, и  так 
далее. На всех лесных до-
рогах стоят шлагбаумы, что 
является хорошим показа-
телем  противопожарного 
обустройства лесов. При  
этом, как нам сказали,  люди  
относятся с  пониманием 
к ситуациям, когда запре-
щается въезд в леса, и  ни-
какого возмущения данные 
меры не вызывают. Вообще   

лесные пожары в Беларуси  
бывают, но их площади  и  
количество  минимальны, не-
измеримо ниже наших пока-
зателей. Например, в Бори-
совском лесхозе за 2015 год 
произошло 12 пожаров на 
общей площади  7,3  га, или  
взять Бегомльский лесхоз: 1 
пожар на площади  1,9 га.

Все без исключения лес-
хозы оснащены современ-
ной лесозаготовительной 
техникой, выпускаемой там 
же, в Беларуси. К слову ска-
зать, Беларусь - одна из ре-
спублик на постсоветском 
пространстве, в которой 
производят лесозаготови-
тельную технику. Техни-
ка  ОАО «Амкодор» неплохо  
зарекомендовала себя в  
странах СНГ, да и  ценовая 
категория ниже ведущих  
западных производителей 
лесозаготовительных ком-
плексов.

Впечатления самые при-
ятные: есть, чему поучиться, 
что привнести  в работу на-
ших учреждений и, глядя на 
опыт братьев-белорусов, по-
нимаешь, как влияет на раз-
витие предприятий, учрежде-
ний  стабильность, систем-
ность в тех или  иных подхо-
дах. Это не только мое субъ-
ективное мнение, но и  моих 

коллег и  многих членов де-
легации. Кроме представи-
телей лесного хозяйства и  
лесозаготовительного ком-
плекса в данной поездке 
участвовали  представители  
Департаментов сельского, 
охотничьего и  рыбного хо-
зяйств, потребительского 
рынка. Они  также, посещая 
охотхозяйства, предприятия 
рыбоводства, колхозы, в свою 
очередь, отмечали  высокую 
культуру производства, си-
стемность подходов в орга-
низацию труда по своим на-
правлениям.

– Что бы Вам, как ру-
ководителю, хотелось ис-
пользовать из опыта бело-
русов на своем предпри-
ятии?

– Все, без  исключения. 
Ведь то, о чем мы говорим, 
- общая система лесоуправ-
ления, отсутствие разделе-
ния функций, перерабатыва-
ющие производства, доста-
точное количество работни-
ков, - все это было, когда мы 
были  единым государством. 
После разделения  белорусы 
всю свою систему совер-
шенствовали  и  приводи-
ли  к реалиям сегодняшнего 
времени. Мы же пошли  по 
пути  полного изменения ле-
сопользования. И  что бы мы 
ни  говорили  о совершенной 
системе лесного хозяйства 
Беларуси, применение ее у 
нас  невозможно  в силу на-
шего лесного законодатель-
ства. При  этом развитие за-
готовки  и  переработки  леса 
необходимо наращивать и  
развивать, это и  без опыта 
белорусских коллег понят-
но, а вот культуру производ-
ства необходимо поднимать 
на более высокий уровень. 
Больше внимания уделять 
окультуриванию мест отдыха 
на территории  лесов, увели-
чивать количество наглядной 
агитации, как противопожар-
ной тематики, так  и  аншла-
гов, несущих общую инфор-
мацию лесного хозяйства.

– Наша беседа происхо-
дит накануне Нового года. 
Что Вы пожелаете своим 
коллегам, всем жителям 
района в следующем году? 
Есть ли желание, которое 
Вы, как руководитель, хо-
тели бы исполнить самым 
волшебным образом?

– Прежде всего, желаю 
всем здоровья, семейно-
го благополучия, достатка. 
Своим коллегам – профес-
сионального роста, дости-
жения поставленных целей. 
Чтобы у каждого была воз-
можность реализовать себя 
в работе, вообще в жизни. 

На следующий год есть 
большое желание обустро-
ить нашу промзону, сде-
лать её образцово-показа-
тельной. Следует помнить, 
что человек труда – центр 
внимания, именно для него 
должны быть созданы усло-
вия для производительно-
го труда и  отдыха. Сделать 
так, чтобы у людей было же-
лание идти  на работу. А уж 
волшебным способом или  
каждо-дневным трудом это 
будет достигнуто – не столь 
принципиально. Во всём 
важно иное -  какая цель по-
ставлена, и  каков результат. 
И  главное – не стоять на ме-
сте, идти  вперёд, совершен-
ствуясь и  развиваясь.

Подготовил 
В. Липатников   

работа 
по легализации 
продолжается

АдминистрАция Верхне-

кетского района с участием 
Межрайонной инспекции 
ФНС России № 4 по Том-

ской области продолжает 
вести работу, направлен-

ную на побуждение нало-

гоплательщиков к ведению 
бизнеса с минимальными 
налоговыми рисками. Если 
говорить простым языком, 
то это ведение бизнеса с 
соблюдением всех норм 
действующего законода-

тельства.

Одним из наиболее ри-
сковых видов деятельно-
сти  в Верхнекетском рай-
оне является деятельность 
в сфере лесозаготовки  и  
лесопереработки. Поэтому, 
особое пристальное вни-
мание обращается на субъ-
екты, работающие с  этим 
востребованным природ-
ным ресурсом.

Главным инструментом 
в данной работе является 
анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности  
субъекта, который про-
водится с  целью оценки  
фактической (реальной) 
финансово-хозяйственной 
деятельности  организации  
с  учетом вопросов нало-
гообложения. Он включает 
в себя анализ финансовых 
и  товарных потоков (опе-
раций) субъекта, с  целью 
выделения рисковых опе-
раций (экономически  не 
оправданных, уменьшаю-
щих уровень налогообло-
жения: не соответствующих 
реальной экономической 
сути) или  выявления скры-
тых (теневых) операций, в 
результате которых имеет 
место вероятность необо-
снованного извлечения на-
логовой выгоды.

Индивидуальная разъ-
яснительная работа прово-
дится с  субъектами  пред-
принимательства, анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности  которых, дал 
повод налоговикам усом-
ниться в достоверности  
показателей бухгалтерской 
и  налоговой отчетности. 

В целях дальнейшей ра-
боты с  налогоплательщи-
ками  на территории  райо-
на созданы и  работают две 
межведомственные комис-
сии, при  Администрации  
Верхнекетского района и  
при  Межрайонной инспек-
ции  ФНС России  № 4 по 
Томской области. В их со-
став включены представи-
тели  Администрации  рай-
она, Пенсионного фонда, 
Прокуратуры, Полиции. За 
9 месяцев проведено 22 
заседания комиссий, на ко-
торых рассмотрена хозяй-
ственная деятельность 166 
налогоплательщиков.

Стоит отметить, что вы-
зов налогоплательщика в 
инспекцию – это законное 
право налогового органа, 
предусмотренное пп. 4 п. 1 
ст.31 НК РФ. Данная норма 
корреспондирует с  обязан-
ностью налогоплательщи-
ков, закрепленной пп.7 п.1 

ст. 23  НК РФ «выполнять 
законные требования нало-
гового органа об устране-
нии  выявленных наруше-
ний законодательства о на-
логах и  сборах, а также не 
препятствовать законной 
деятельности  должност-
ных лиц налоговых орга-
нов при  исполнении  ими  
своих служебных обязан-
ностей». За невыполнение 
данного требования ч. 1 ст. 
19.4 КоАП предусмотрена 
ответственность.

В отдельных случаях 
члены комиссии  сами  идут 
к налогоплательщику для 
обсуждения имеющихся во-
просов. Выездные комис-
сии  более эффективны, так 
как имеющиеся налоговые 
претензии  зачастую под-
тверждаются фактическим 
положением дел. В конеч-
ном итоге разъяснитель-
ная работа о нарушении  
субъектом предпринима-
тельства налогового зако-
нодательства, как правило, 
заканчивается доброволь-
ным уточнением налоговых 
обязательств. 

С начала 2016 года  про-
изведены выезды  на 97 
объектов экономической 
деятельности, выявлено 
460 нетрудоустроенных 
работников. В результа-
те проводимой работы на 
территории  Верхнекет-
ского района 11 субъектов 
представили  уточненные 
расчеты на сумму 530 тыс. 
рублей, 2 физических лица, 
ведущих предпринима-
тельскую деятельность и  
не  зарегистрированных  в 
качестве индивидуального 
предпринимателя, встали  
на налоговый учет, также 
поставлены на налоговый 
учёт по месту осуществле-
ния деятельности   2 обо-
собленных  подразделения  
иногородних организаций,  
осуществляющих  деятель-
ность на территории  Верх-
некетского района.  Кроме 
того, заключены трудовые 
договоры с  251 работни-
ком. 

В отношении  индивиду-
альных предпринимателей 
и  организаций, не желаю-
щих прислушаться к разъ-
яснениям комиссий, прово-
дятся выездные налоговые 
проверки. В истекшем пе-
риоде 2016 года проведены 
три  проверки. Сумма дона-
числений составила более 
3  миллионов рублей.

В заключение еще раз 
хотим обратить внимание, 
что соблюдение норм за-
конодательства, сотрудни-
чество в плане отработки  
возникших в ходе прове-
денного анализа вопросов 
позволит субъекту пред-
принимательства избежать 
выездной проверки  и  до-
полнительных штрафных 
санкций. 

Заместитель Главы 
Верхнекетского района 

по экономике и  
инвестиционной политике   

С.А. Альсевич
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В янВаре 2017 года всем 
гражданам, постоянно про-
живающим на территории 
Российской Федерации и 
являющимся по состоянию 
на 31 декабря 2016 года 
получателями пенсий, бу-
дет произведена единовре-
менная денежная выплата в 
размере 5000 рублей.

Выплата будет произво-
диться Пенсионным фондом 
Российской Федерации  на 
основании  документов, со-
держащихся в выплатном 
или  пенсионном деле. Об-
ращаться в ПФР и  подавать 
заявление не требуется!

С 1 янВаря 2017 года адми-
нистрирование страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное 
медицинское страхование 
будет осуществлять Феде-
ральная налоговая служба 
Российской Федерации.

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации будет 
продолжать администриро-
вание:

- страховых взносов, упла-
чиваемых лицами, доброволь-
но вступившими  в правоот-
ношения по обязательному 
пенсионному страхованию; 

- дополнительных стра-
ховых взносов на накопи-
тельную пенсию.

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации про-
должит прием: 

- сведений индивидуаль-
ного персонифицированно-
го учета по форме СЗВ-М 
(не позднее 15-го числа 

Единовременная денежная 
выплата в размере 5000 рублей

Порядок предоставления отчетности и 
уплаты страховых взносов в 2017 году

Если  гражданин явля-
ется получателем одновре-
менно двух пенсий (напри-
мер, – бывший военнослу-
жащий), одна из которых 
выплачивается Пенсионным 
фондом Российской Феде-
рации, единовременная де-
нежная выплата будет осу-
ществляться территориаль-
ным органом ПФР.

Доставка единовремен-
ной денежной выплаты бу-
дет осуществляться в янва-
ре 2017 года в порядке и  на 
условиях, предусмотренных 
для доставки  соответствую-
щей пенсии  гражданина.

Если  январская пенсия 

месяца, следующего за от-
четным); 

- сведений о стаже за-
страхованных лиц (ежегод-
но, не позже 1 марта следу-
ющего года);

- реестров застрахован-
ных лиц, за которых пере-
числены дополнительные 
страховые взносы на нако-
пительную пенсию и  упла-
чены взносы работодателя 
(не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала);

- копии  платежных до-
кументов от застрахованных 
лиц об уплаченных допол-
нительных страховых взно-
сах на накопительную пен-
сию за истекший квартал 
(не позднее 20 дней со дня 
окончания квартала).

ПФР продолжит осущест-
влять контрольные меропри-
ятия по периодам, истекшим 
до 1 января 2017 года, в ча-
сти:

- приема отчетности  по 

РСВ-1 за 2016 год (в срок 
до 15 февраля 2017 года в 

- бумажном виде и  до 20 
февраля 2017 года в элек-
тронном виде); 

- приема и  обработки  дру-
гих расчетов (уточненных рас-
четов) по страховым взносам;

- проведения камераль-
ных и  выездных проверок и  
вынесения решений о при-
влечении  (об отказе в при-
влечении) по результатам 
камеральных и  выездных 
проверок;

а также:
- принятия решений о 

возврате излишне уплачен-
ных (излишне взысканных) 
страховых взносов;

- списания невозможных 
к взысканию сумм недоим-
ки  по страховым взносам, 
пеней и  штрафов.

Начальник УПФР
в Верхнекетском районе

И. Чазов

в январе 2017 года
была доставлена раньше, 
например, в декабре 2016 
года, доставка единовре-
менной денежной выплаты 
будет произведена допол-
нительно в течение января 
2017 года.

В случае, если  единов-
ременная денежная выплата 
гражданам, имеющим право 
на ее получение, не была 
осуществлена в течение ян-
варя 2017 года (например, 
пенсия и  денежная выпла-
та доставлялись на дом, но 
гражданин отсутствовал), ее 
выплата будет произведена 
повторно – в следующем 
месяце вместе с  пенсией.

Нам пишут

всем низкий поклон
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Заря Се-

вера».  Недавно мне вновь пришлось лечиться в нашей 
больнице – терапевтическом отделении. До этого два 
раза в день приезжала «скорая помощь». Когда приехала 
Елена Павловна и  осмотрела меня, сразу дала направ-
ление в стационар, там меня встретила старшая сестра 
Наденька Воробьева, сделала кардиограмму. Успокоила, 
пожелала здоровья. Затем, незадолго, пришла заведую-
щая отделением Елена Леонидовна, назначила лечение. 
И  мне стало с  каждым днем лучше.

Хочу поблагодарить сестричек и  врачей всего отделе-
ния. Надежда Александровна – это просто чудо-сестра. 
При  виде ее сразу боль начинает отступать. Валентина 
Васильевна, Галина Анатольевна, две Светланочки, Ната-
ша, тоже чудные сестрички  – очень грамотные. Тамара 
Львовна целый день в делах, сестра-хозяйка Оленька – 
приветливая, внимательная.

Скажу, что питание неплохое. Много овощей. Но 
почему-то телевизор не работает уже давно, а беседы 
и  лекции  не читают, а раньше, как я помню, проводились 
беседы вечером, и  люди  много узнавали. Сейчас  лечи-
лось много с  сахарным диабетом.

Спасибо медсестрам инфекционного отделения, я и  
там 10 дней поболела. Спасибо вам, Галина Анатольевна, 
Антонида Георгиевна, Ирочка, Оленька и  другим.

Всем низкий поклон. Будьте здоровы!

С уважением,  В.Е. Крикунова,
инвалид III  группы, отличник здравоохранения,

ветеран труда

Полноценный и каче-
ственный банк вакансий 
Верхнекетского района 
формируется благодаря 
взаимодействию работо-
дателей и службы занято-
сти. Формирование банка 
вакансий напрямую зави-
сит от того, насколько  от-
ветственно работодатели 
относятся к выполнению 
установленной законом 
обязанности: ежемесячное 
предоставление в службу 
занятости информации о 
наличии вакантных рабочих 
мест.

Кроме того, работодате-
ли  обязаны предоставлять 
сведения о ликвидации  
организации, сокращении  
численности  или  шта-
та работников, сведения о 
применении  в отношении  
работодателя процедур о 
несостоятельности  (бан-
кротстве), а также инфор-
мацию, необходимую для 
осуществления деятельно-
сти  по профессиональной 
реабилитации  и  содей-
ствию занятости  инвали-
дов. 

Уважаемые работода-
тели! Для Вашего удоб-
ства были  разработаны 
электронные сервисы, ко-
торые позволяют переда-
вать сведения о вакансиях 
в онлайн-режиме: Инте-
рактивный портал службы 
занятости  населения Том-
ской области  (www.rabota.
tomsk.ru) и  Общероссий-
ская база вакансий «Работа 
в России» (www.trudvsem.
ru). Сведения о вакансиях 
предоставляются ежеме-

сячно, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за от-
четным. Предоставить их 
можно также на бумажном 
носителе непосредственно 
при  обращении  в центр 
занятости  населения, по 
почте, включая электронную, 
посредством факсимильной 
связи.

Предоставляя инфор-
мацию о вакансиях в служ-
бу занятости, Вы получаете 
возможность:

получения выписки  о на-
личии  претендентов на ва-
кантную должность с  учетом 
предъявляемых к кандида-
там требований;

участия в ярмарках вакан-
сий;

размещения вакансий в 
электронном банке центра 
занятости  и  на интернет 
- ресурсах службы занято-
сти.

Напомним, что статьей 
19.7 Кодекса РФ об ад-
министративных правона-
рушениях от 30.12.2001 
г. № 195-ФЗ установлена 
административная ответ-
ственность работодателя 
за непредставление или  
несвоевременное пред-
ставление информации  в 
службу занятости, а именно 
предупреждение или  нало-
жение административного 
штрафа на должностных 
лиц – от 300 до 500 рублей, 
на юридических лиц – от 
3000 до 5000 рублей.

Информационная служба 
центра занятости  

населения 
Верхнекетского района

 служба занятости 
‑ работодатЕлям 

передать вакансии 
в службу занятости

стало проще

воПросы Права изменения законодательства 
о возможности проведения 

государственного контроля 
(надзора), и  по основаниям, 
предусмотренным для про-
ведения внеплановых вы-
ездных проверок.

Контрольная закупка 
проводится без предва-
рительного уведомления 
проверяемых юридиче-
ских лиц, индивидуальных 
предпринимателей, по со-
гласованию с  органами  
прокуратуры. Кроме того, 
обязательным условием 
проведения данного кон-
трольного мероприятия 
является присутствие двух 
свидетелей либо с  приме-
нением видеозаписи  (за 
исключением контрольной 
закупки, осуществляемой 
дистанционно с  использо-
ванием информационно-
коммуникационных техно-
логий).

В случае выявления на-
рушений обязательных тре-
бований информация о кон-

ФЕдЕРальным законом 
от 03.07.2016 года № 277-
ФЗ внесен ряд измене-
ний в Федеральный закон 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при 
осуществлении государ-
ственного контроля (надзо-
ра) и муниципального кон-
троля».

В частности, в закон 
включена статья 16.1, ко-
торая вводит новое прове-
рочное мероприятие «Кон-
трольная закупка» и  регла-
ментирует порядок его про-
ведения.

Согласно требованиям 
указанной статьи  контроль-
ная закупка проводится ис-
ключительно в случаях, уста-
новленных федеральными  
законами, регулирующими  
организацию и  осущест-
вление отдельных видов 

трольной закупке должна 
быть предоставлена пред-
ставителю юридическо-
го лица, индивидуального 
предпринимателя незамед-
лительно после ее заверше-
ния. 

Кроме того, информация 
о контрольной закупке и  
результатах ее проведения 
будет вноситься в единый 
реестр проверок. 

Статья 16.1 Федераль-
ного закона «О защите прав 
юридических лиц и  инди-
видуальных предпринима-
телей при  осуществлении  
государственного контроля 
(надзора) и  муниципаль-
ного контроля» вступает 
в действие с  01.01.2017 
года. 

Старший помощник
прокурора района

младший 
советник юстиции

д.а. медников

контрольных закупок в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности 

контролирующими органами
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С 01.06.2016 г. в граждан-
ском судопроизводстве 
Российской Федерации 
появился новый институт 
– упрощенное производ-
ство, который был введен 
Федеральным законом от 
02 марта 2016 года № 45-
ФЗ «О внесении изменений 
в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской 
Федерации и Арбитражный 
процессуальный кодекс 
Российской Федерации». 

Упрощенное производ-

ство, как и  заочное, в отли-

чие от приказного произ-

водства, не является само-

стоятельным, отдельным ви-

дом гражданского судопро-

изводства, а представляет 
собой разновидность иско-

вого производства. Для дел, 
рассматриваемых в упро-

щенном порядке, характер-

ны бесспорность требова-

ний, их небольшая величина, 
согласие с  ними  ответчика 
или  его неявка в процесс. 

Особенностями  рассмо-

трения гражданских дел в 
упрощенном производстве 
являются: 

- применение общих пра-

вил подсудности; 
- доказательства и  до-

полнительные документы 
по делу представляются в 
два этапа с  установлением 
фиксированных сроков: при  
принятии  дела в упрощен-

ном производстве суд дает 
не менее 15 дней (с  момен-

та вынесения определения) 
сторонам на представление 
доказательств и  возраже-

ний, а также на направление 
их сторонам по делу; кроме 
того, суд устанавливает срок 
сторонам для представле-

ния объяснений и  допол-

нительных документов по 
существу дела, который дол-

жен составлять не менее 30 
дней с  момента вынесения 
определения;

- если  доказательства 
и  иные документы по делу 
поступили  в суд по исте-

чении  установленных сро-

ков, то суд их принимает в 
случае уважительных при-

чин пропуска срока на их 
представление, при  этом 
такие документы не должны 
содержать ссылки  на дока-

зательства, не представлен-

ные ранее; 
- суд рассматривает дело 

без вызова сторон, протокол 
не ведется, предваритель-

ное судебное заседание не 
проводится;

- решение принимает-
ся путем вынесения су-

дом резолютивной части  
с  возможностью его изго-

Рассмотрение гражданских дел
в порядке упрощенного производства
товления в полном объеме 
(только по заявлению лиц, 
участвующих в деле, либо в 
случае подачи  апелляцион-

ной жалобы);
- упрощено апелляцион-

ное обжалование таких ре-

шений: срок на апелляцион-

ное обжалование сокращен 
до 15 дней, а апелляционные 
жалобы рассматриваются 
судьей единолично;

- исключена возможность 
принятия судом апелляци-

онной инстанции  дополни-

тельных доказательств, кро-

ме случаев, когда они  были  
необоснованно не приняты 
судом первой инстанции. 

Указанные выше особен-

ности  определяют сущность 
процедуры упрощенного 
производства,  эффектив-

ность данной процедуры 
достигается  за счет исклю-

чения из общих правил рас-

смотрения дел в порядке 
искового производства не-

которых элементов и  сокра-

щения срока рассмотрения 
гражданского дела. 

Все гражданские дела, 
рассматриваемые в поряд-

ке упрощенного производ-

ства, можно разделить на 
две группы: дела по искам, 
которые суд обязан рас-

смотреть в таком порядке 
(ч.1 ст. 232.2 ГПК РФ), и  
дела, которые могут быть 
рассмотрены в упрощенном 
порядке при  соблюдении  
ряда условий (ч.2 ст. 232.2 
ГПК РФ).

К первой группе дел, рас-

сматриваемых в упрощен-

ном производстве, относят-
ся следующие категории  
гражданских дел:

-  по исковым заявлени-
ям о взыскании денежных 
средств или об истребова-
нии имущества, если цена 
иска не превышает 100 ты-

сяч рублей, кроме дел, рас-
сматриваемых в порядке 
приказного производства 
п.1 ч.1 ст. 232.2 ГПК РФ.  
Федеральным законом от 02 
марта 2016 года № 45-ФЗ в 
главу 11 «Судебный приказ» 
внесены изменения, соглас-

но которым с  01 июня 2016 
года, если  есть основания 
для рассмотрения дела в 
приказном порядке, то его 
соблюдение является обя-

зательным как в граждан-

ском, так и  в арбитражном 
процессе. 

Так, в гражданском про-

цессе судебный приказ вы-

дается в случае взыскания 
по договору суммы до 500 
тыс. руб. (ст. 121, абз. 3  ст. 
122 ГПК РФ);

- по исковым заявлени-
ям о признании права соб-
ственности, если цена иска 
не превышает 100 тысяч 
рублей;

- по исковым заявлени-
ям, основанным на пред-
ставленных истцом доку-
ментах, устанавливающих 
денежные обязательства 
ответчика, которые ответ-
чиком признаются, но не 
исполняются, и (или) на до-
кументах, подтверждающих 
задолженность по догово-
ру, кроме дел, рассматри-
ваемых в порядке приказ-
ного производства.  Данная 
категория споров не огра-

ничена ценой иска и, сле-

довательно, при  наличии  
доказательств признания 
долга ответчиком, суд может 
рассмотреть в упрощенном  
производстве любое требо-

вание о взыскании  денеж-

ных средств.
Частью 2 ст. 232.2 ГПК 

РФ предусмотрены случаи, 
когда выбор общего исково-

го или  упрощенного поряд-

ка зависит от волеизъяв-
ления сторон и судейского 
усмотрения. 

Так, судья может на ста-

дии  подготовки  дела к су-

дебному разбирательству, 
как по собственной иници-

ативе, так и  по ходатайству 
стороны принять решение о 
рассмотрении  и  иного дела 
в порядке упрощенного про-

изводства. Обязательными  
условиями  перехода к упро-

щенному порядку являются 
согласие обоих сторон на 
рассмотрение дела в упро-
щенном порядке и отсут-
ствие иных препятствий к 
рассмотрению дела в упро-
щенном порядке.

В случае если  заявлено 
несколько требований, одно 
из которых носит имуще-

ственный характер и  отно-

сится к требованиям, рас-

сматриваемым в порядке 
упрощенного производства, 
а другие требования носят 
неимущественный характер 
и  суд не выделит эти  тре-

бования в отдельное про-

изводство (ст. 151 ГПК РФ 
– право суда выделить в от-

дельное производство одно 
или  несколько требований, 
если  суд усмотрит целесо-

образность в раздельном 
рассмотрении), такие тре-

бования рассматриваются в 
порядке упрощенного про-

изводства.
Не могут рассматривать-

ся в порядке упрощенного 
производства дела:

1) возникающие из адми-

нистративных правоотноше-

ний;
2) связанные с  государ-

ственной тайной;
3) по спорам, затрагива-

ющим права детей;
4) особого производства;
5) подлежащие рассмо-

трению в порядке приказно-

го производства.
В случаях, когда дело не 

подлежит рассмотрению в 
порядке упрощенного про-

изводства; когда в дело 
вступило 3-е лицо; принят к 
производству встречный иск, 
который не может быть рас-

смотрен по правилам упро-

щенного производства; суд 
(в том числе по ходатайству 
одной из сторон) пришел к 
выводу о том, что необходи-

мо выяснить дополнитель-

ные обстоятельства или  
исследовать дополнитель-

ные доказательства, а также 
произвести  осмотр и  ис-

следование доказательств 
по месту их нахождения, 
назначить экспертизу или  
заслушать свидетельские 
показания либо заявлен-

ное требование связано с  
иными  требованиями, в том 
числе к другим лицам, или  
судебным актом, принятым 
по данному делу, могут быть 
нарушены права и  законные 
интересы других лиц. Суд 
переходит к рассмотрению 
по общим правилам.

Решение по делу, рас-

смотренному в прядке упро-

щенного производства, при-

нимается путем вынесения  
резолютивной части  реше-

ния, которое публикуется в 
сети  интернет и  высыла-

ется всем участникам спора 
не позднее следующего дня, 
после вынесения решения.

Мотивированное реше-

ние составляется в случае 
подачи  соответствующего 
заявления от стороны спо-

ра (которое подается в те-

чение 5 дней с  момента 
подписания резолютивного 

решения). В законную силу 
решение вступает по исте-

чении  15 дней, если  не по-

дана апелляционная жалоба, 
представление.

 Решение по результа-

там рассмотрения дела в 
порядке упрощенного про-

изводства может быть об-

жаловано в суд апелляци-

онной инстанции  в течение 
пятнадцати  дней со дня его 
принятия, а в случае состав-

ления мотивированного ре-

шения суда по заявлению 
лиц, участвующих в деле, их 
представителей — со дня 
принятия решения в оконча-

тельной форме.
Апелляционная жалоба 

на такое решение рассма-

тривается судьей единолич-

но, без вызова сторон. При  
этом, с  учетом характера и  
сложности  спора, суд впра-

ве (но не обязан) вызвать 
стороны спора в судебное 
заседание.

Аналогичные правила 
установлены и  для рассмо-

трения жалоб в кассацион-

ной инстанции.
Таким образом, рассмо-

трение гражданских дел в 
порядке упрощенного су-

допроизводства по пред-

ставленным документам 
и  доказательствам позво-

лит существенно сократить 
временные и  финансовые 
затраты лиц, участвующих в 
деле. 

Решение суда, прини-

маемое на основе доказа-

тельств, представленных 
сторонами  в строго уста-

новленный законом срок, по-

зволит существенно сокра-

тить количество случаев не-

своевременного представ-

ления в суд доказательств, 
что в большинстве случаев 
ведет к затягиванию судеб-

ного процесса.  
Кроме того, необходимо 

также отметить такие важ-

нейшие достоинства про-

цедуры упрощенного про-

изводства, как повышение 
доступности  правосудия, 
минимизацию судебных из-

держек, ускоренное получе-

ние судебной защиты, а так-
же сокращенные сроки  для 
рассмотрения дела. 

Помощник судьи  
Верхнекетского
районного суда
О.В. Киселева

21.12.2016 года Департамент лесного 
хозяйства Томской области планирует про-
ведение выездного рабочего совещания в 
Верхнекетском районе по вопросу сбора и 
переработки древесных отходов, образую-

щихся в результате лесопромышленной де-
ятельности.

Приглашаем лесопромышленников и 
всех заинтересованных лиц принять участие 
в совещании. Место проведения – актовый 
зал Администрации Верхнекетского района 
в 14.00 часов. 

По интересующим вопросам обращаться 
в Отдел промышленности и жизнеобеспече-
ния Администрации Верхнекетского района, 
тел.: (38258) 21484.

Вниманию владельцев 
снегоходов, 

мотосаней и другой 
самоходной техники!
В целях обеспечения безопас-

ности  детей и  взрослых во время 
занятий физической культурой и  
спортом, сохранности  лыжной трас-

сы и  спуска для тюбингов проезд по 
территории  поймы р.Кеть в районе 
ДЮСШ запрещён, кроме установлен-

ного проезда для вывоза сена и  вы-

езда на Кеть.

МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова

Редакция газеты «Заря Севера» 
иЗготавливает бланки по заказу.

поСтоянно в продаже домовые книги.
Справки по тел. 2-39-00. Реклама

Уважаемые читатели!
вы можете поздравить родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поместив поздравление вместе 
с принесённой вами фотографией (фото возвраща-
ется сразу). Доставьте радость тем, кого поздра-
вите, сделайте им сюрприз!  Редакция.

Поздравление с фото
Реклама


