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православный календарь будни и праздники
13 декабря – день Андрея Первозванного 15 декабря

День образования радиотехнических войск 
ВВС РФ

12 декабря 1969 г. началось строительство 
Камского автомобильного завода – «КамАЗ»

люди, события, факты

Пресс-релиз

бизнес-лидеры
Церемония награждения побе-

дителей конкурсов «Лидеры том-
ского предпринимательства» и  
«Лучший экспортер Томской обла-
сти», которая прошла в простран-
стве коллективной работы «Точка 
кипения», стала завершающим со-
бытием делового форума «Томский 
бизнес: 25 лет успеха и  взгляд за 
горизонт».

В этом году за звание лучших в 
двух региональных конкурсах боро-
лись 60 томских компаний. В кон-
курсе «Лидеры томского предпри-
нимательства» победителями  ста-
ли  восемь предприятий.

ВзнОс 
на капремОнТ-2018

Размер ежемесячного взно-
са на капитальный ремонт в 2018 
году останется без изменений – 6 
рублей 55 копеек за один квадрат-
ный метр общей площади  поме-
щения, принадлежащего собствен-
нику.

Как сообщил начальник об-
ластного департамента ЖКХ и  
госжилнадзора Юрий Баев, в за-
висимости  от процента инфляции  
федеральное законодательство 
позволяет регионам ежегодно пе-
ресматривать величину минималь-
ного размера взноса, и  некоторые 
из них активно пользуются таким 
правом.

По Сибирскому федеральному 
округу «томский» показатель сопо-
ставим с  Новосибирской (6,80) и  
Омской (6,70) областями. В Респу-
бликах Алтай и  Бурятия он равен 
7,85 и  8,47 соответственно, в За-
байкальском крае – 7 рублей, а в 
Красноярском крае – 10 рублей 10 
копеек за один «квадрат» площади  
в многоквартирном доме.

«ОсОбенная» 
ярмарка

Ярмарка вакансий для соиска-
телей с  инвалидностью прошла в 
Томске 8 декабря в ней приняли  
участие 580 человек.

Посетители  ярмарки  ознако-
мились с  банком вакансий службы 
занятости, поговорили  о тонкостях 
резюме, путях преодоления стресса 
на собеседовании, технологиях ак-
тивного поиска работы.

Более 250 человек обратились 
за консультациями  в единую кон-
сультационную площадку.

нОВОГОднее настроение верхнекетцы почувствовали с начала 
ноября. погода этому активно способствовала: осень довольно бы-
стро уступила место зиме. снег, покрыл задолго до начала зимы 
землю пушистом слоем, позволяя заблаговременно начать подго-
товку к главному зимнему празднику – новому году. предприятия, 
организации района привычными усилиями начали утрамбовывать 
в короба снег, чтобы впоследствии сотворить из них зимние ново-
годние фигуры, которые будут радовать окружающих вплоть до на-
чала первых весенних оттепелей. 

В начале декабря на площади возле районного Центра культуры 
и досуга началась установка главной новогодней красавицы. ель 
высотой 14 метров была «посажена» за один день, но работы по ее 
украшению будут проводиться значительно дольше.  В итоге ель 
украсят трех-, девятиметровые светодиодные гирлянды, различ-
ные новогодние игрушки. по мнению жителей, гостей белого яра, 
главная новогодняя ёлка в этом году особенно красивая: пушистые 
ветки равномерно покрывают все дерево, не оставляя нигде пусто-
го, незаполненного пространства. праздничное зажжение новогод-
них огней состоится 17 декабря – в это день очаровательная зеле-
ная красавица впервые покажет всем свой яркий блеск новогодних 
гирлянд.

Т. михайлова

Тема дня
   с берГамОТОм

     и с лимОнОм
КАЖдОе событие, происходя-

щее в жизни  человека, непремен-
но отмечается при  помощи  того 
или  иного напитка. Так, в жару, 
летний зной мы стараемся выпить 
побольше сока, прохладительных 
напитков, пьем кофе, чтобы взбо-
дриться, наливаем в бокал шам-
панское по особо торжественным 
случаям. И  лишь чай остается не-
изменным напитком, который боль-
шинство граждан нашей страны 
употребляет постоянно: за завтра-
ком, обедом, ужином. Все важные 
семейные разговоры неизменно 
происходят на кухне за чашечкой 
чая. Поэтому нет ничего удиви-
тельного, что у этого напитка суще-
ствует свой особый день – Между-
народный день чая, который еже-
годно отмечается во всех странах 
15 декабря. Решение о проведе-
нии  столь интересного праздника 
было принято после многократно 
повторяющихся дискуссий между-
народного уровня на всемирных 
общественных форумах в странах, 
которые являются крупнейшими  
производителями  и  экспортера-
ми  чая: Индии  и  Бразилии. 

Напиток, получивший столь 
широкую популярность, родом из 
Поднебесной. По легенде чайный 
листик оторвался от дерева и  за-
летел, по чистой случайности, пря-
мо в кружку с  согретой на сол-
нечных лучах водой императора 
Шэнь Нуна. Император, отдыхав-
ший  в это время под невысоки-
ми  ароматными  деревьями, заин-
тересовался необычным цветом, 
который приобрела вода. Испро-
бовав сей дивный напиток, Шэнь 
Нун пришел в восторг от беспо-
добного оттенка вкуса и  арома-
та. С тех пор этот напиток полу-
чил широкой распространение не 
только среди  жителей Китая, Япо-
нии, Кореи, но и  остальных стран 
земного шара. 

Так как в нашей стране чай поль-
зуется огромной популярностью, 
то отмечают его многие компании, 
связанные с  реализацией данного 
продукта. В это день организуется 
дегустация различных сортов чая, 
устраиваются чайные выставки. Но 
отметить столь интересный празд-
ник можно и  не выходя из дома – 
достаточно просто выпить кружечку 
любимого напитка.

Т. колпашникова

Главная ель 
установлена
Зелёная красавица имеет рост – 14 метров

До Нового года – 

18 дней
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Урок чистоты
Вернем природе 

порядок
 «О недопущении  соз-

дания несанкционирован-
ных свалок промышленных 
и  бытовых отходов на тер-
ритории  муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» - первая тема 
обсуждения. Ю.А. Ваар,  ис-
полняющий обязанности  
директора ОГАУ «Верхне-
кетский  лесхоз», обратился 
к присутствующим не как 
руководитель, а как гражда-
нин. Он напомнил, что бы-
товые отходы не только за-
грязняют почву, воду, портят 
эстетику ландшафта, но и  
создают условия для воз-
никновения пожаров. 

- Несанкционированных 
свалок  много. Лесхоз лик-
видировал свалку на въез-
де из Томска возле Бело-
го Яра, но такие же свалки  
есть по дороге на Клюквин-
ку, правда, они  не имеют 
таких масштабов. И  здесь 
должна работать не только 
служба лесной охраны. 

Надо, чтобы порядоч-
ные  жители  прониклись 
этой проблемой и  вместе 
с  администрацией рай-
она, главами  поселений, 
депутатами, прокуратурой,  
госинспектором Т.В. Буч-
ко, полицией, пожарными, 
охотобществом  создали  
бы к мусорщикам непри-
миримое отношение.  Надо 
воспитывать в подраста-
ющем поколении  береж-
ное отношение к природе 
с  дошкольного возраста. 
Но для этого нужно стать 
примером их родителям, 
ведь дети  видят неради-
вого отца, который выбра-
сывает мусор из личного  
автомобиля в лес  или   на 
берег реки…  Неужели  мы 
не сможем создать в лесах, 
в припоселковой зоне по-
рядок? Обращаюсь к при-
сутствующим: надо, чтобы 
каждый из нас  приложил 
усилия к тому, чтобы район 
стал экологически  чистым. 
Надо изыскать средства на 
видеокамеры, чтобы уста-
новить их в местах, пользу-
ющихся особой «популяр-
ностью» у мусорщиков. 

На совещании  было 
отмечено, что захламлена 
не только припоселковая 
зона райцентра, такая же 
ситуация в поселках. Есть 
контейнеры на дороге в 
сторону Томска, Клюквинки, 
но люди  не хотят понимать, 
для чего они  поставлены, 
хотя за десяток километров 
никто не повезет пакет с  
мусором к этим контейне-

5 декабря администрацией Верхнекетского района проведено рабочее совещание, 
тема которого согласовывалась с Годом экологии в России. Несмотря на его завер-

шение,  были рассмотрены важные вопросы, которые предстоит разрешать уже в 
следующем году. В работе совещания приняли участие главный специалист коми-

тета государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области С.И.  Русляков, заместитель Главы 
Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-

плексу и безопасности В.И.  Бобров, исполняющий обязанности директора ОГАУ 
«Верхнекетский  лесхоз» Ю.А. Ваар, государственный инспектор  Территориаль-

ного отдела по Верхнекетскому району Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области Т.В. Бучко, предприниматели лесной отрас-

ли района, представители прокуратуры, образования, специалисты администрации 
района и другие. Вёл совещание Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин. 

рам. Поэтому предприни-
матель В.И. Колодницкий 
сказал, что на обочинах 
дорог нужно установить 
контейнеры в большем ко-
личестве и  Глава  района 
А.Н. Сидихин поддержал 
это предложение.

Целью деятельности  
Департамента тарифно-
го регулирования Томской 
области. является «соблю-
дение баланса экономиче-
ских интересов потребите-
лей и  поставщиков». Депу-
тат Думы Верхнекетского 
района Н.В. Досужев вы-
сказался по поводу несо-
размерности  платы за вы-
воз мусора из контейнеров 
в райцентре. Он считает, 
что платить каждый дол-
жен в зависимости  от ко-
личества бытовых отходов, 
а соответственно, доходов 
человека. 

Но как это посчитать?  
И  ведь есть жители  и  с  
большим, и  с  малым до-
ходом, которые вообще не 
желают оформлять догово-
ра на вывоз мусора. 

Директор ООО «Риск» 
И.П. Леонидов пояснил:

- Цену на вывоз  уста-
навливает Департамент  
тарифного регулирования 
Томской области.  Еже-
дневно с  улиц райцентра 
вывозим 36 кубометров 
твердых бытовых отходов,  
готовы вывозить больше. 
Мы поставим контейнеров 
столько, сколько нужно.  Но 
в Белом Яре заключили  
договора на поставку кон-
тейнеров 3649 человек. 
Это 40 процентов. Населе-
нию, владельцам магазинов 
надо активнее заключать 
договора с  компанией. 
Кроме этого сообщаю, что 
в 2018 году в Белом Яре 
будут поставлены специ-
альные контейнеры-сетки  
для сбора пластика. 

Госинспектор по ох-
ране окружающей среды 
Т.В. Бучко напомнила, что 
во всех сельских посе-
лениях свалки  ТБО явля-
ются несанкционирован-
ными, туда везти  мусор 
категорически  запреще-
но. Главы сельских посе-
лений пытаются решить 
проблему. Есть методика 
с  обязательными  усло-
виями, которые требуют 
финансирования, – делать 
такие свалки  временными, 
что для бюджета поселе-
ний невыполнимо. Татьяна 
Владимировна предложила 
присутствующим не быть 
сторонними  наблюдате-
лями, а сообщать ей о воз-
можных вещественных до-
казательствах, найденных 
на свалках, а также номера 
автомобилей, откуда вы-
брасывают мусор, который 
вывозят не малоимущие, 
как показывает жизнь, а 
люди  с  достатком и, види-
мо, с  образованием.  

Она обратилась к  пред-
принимателям:  не вывоз-
ить опилки  в лес. Почему 
работники  лесхоза должны 
их убирать? В заключение 
Т.В. Бучко процитировала: 
«Мы научились летать, как 
птицы. Мы научились пла-
вать, как рыбы. Давайте 
жить как люди!»

Специалист комитета 
государственного эколо-
гического надзора Депар-
тамента природных ресур-
сов и  охраны окружающей 
среды Томской области  
С.И.  Русляков пояснил, что 
ранее во всех населенных 
пунктах создавались объ-
екты размещения твердых 
бытовых отходов. С 2013  
года согласно дополнени-
ям в ФЗ « Об отходах про-
изводства и  потребления» 
предусматривается только 
один объект размещения 
отходов – полигоны ТБО. 
Все остальные объекты 
– несанкционированные. 
Путь решения проблемы – 
площадки  временного на-
копления, где ТБО должны 
храниться 11 месяцев, а 
потом вывозить на санкци-
онированный полигон. 

Эмоциональное обсуж-
дение этого вопроса при-
сутствующими  еще раз 
подтвердило несовершен-
ство законодательства. 

ТепеРь И ВыБРОСИТь 
Нельзя, И СЖечь ТОЖе

«О рассмотрении  во-
проса по утилизации  от-
ходов лесопиления на тер-
ритории  муниципального 
образования «Верхнекет-
ский район» - вторая тема 
рабочего совещания. Гла-
ва Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин  отметил, что 
по этому вопросу предпри-
ниматели, занимающиеся 
заготовкой и  переработкой 
древесины,  приглашались 
в администрацию дваж-
ды. Явка была низкая, хотя 
вопрос  очень серьезный. 
Да, есть в запасе один год, 
но не для раскачки, а для 
оценки  рисков, которые 
возможны при  утилизации, 
правильнее, переработке,  
отходов лесопиления. 

- Так, как работают 
предприятия с  отходами  
лесопиления, было позво-
лено раньше и  в период 
становления, но не сейчас. 
Сегодня так работать нель-
зя! – сказал А.Н. Сидихин.  

Предложений по пере-
работке отходов лесопи-
ления  много. Нужно се-
рьезно подойти  к этому 
вопросу, оценить важность 
направления и  понять, что 
впредь так не должно быть. 
В 2018 году, как сказал Гла-
ва Верхнекетского района, 
необходимо создать  ра-
ботающую модель, которая 
позволит перерабатывать 
все отходы лесопиления в 
продукцию. 

Отходы древесины – 
это хорошее сырье для 
производства качествен-
ного экологически  чисто-
го топлива, брикетов, пел-
летов,  паллетов. За счет 
бюджетных средств соз-
дать предприятие по про-
изводству таких продуктов 
невозможно. Но культура 
производства должна быть 
и  в лесном производстве. 
Вопрос  может быть ре-
шен  объединением всех 
работающих предприни-
мателей лесного комплек-
са на территории  района  
путем  их долевого уча-
стия. И  уже  в начале 2018 
года администрация рай-
она подготовит предло-
жения предпринимателям 
по строительству такого 
предприятия. 

В заключение рабочего 
совещания А.Н. Сидихин 
предложил: разработать  
Ю.А. Ваару, исполняюще-
му обязанности директо-
ра ОГАУ «Верхнекетский  
лесхоз», И.п. леонидову, 
директору ООО «Риск», и 
Т.В. Бучко,  госинспекто-
ру по охране окружающей 
среды,  совместно с адми-
нистрацией района меры 
по недопущению созда-
ния несанкционированных 
свалок промышленных и 
бытовых отходов; по рас-
смотрению вопроса по 
утилизации отходов ле-
сопиления на территории 
района, а также разрабо-
тать мероприятия по их 
контролю.

Н. Коновалова

Главный специалист комитета государственного 
экологического надзора Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской об-
ласти С.И. Русляков:

- За текущий период 2017 года 
Департаментами  природных ре-
сурсов,  лесного хозяйства и  про-
куратурами  районов проверены 42 
субъекта предпринимательской де-
ятельности, который осуществляют 
переработку древесины. В отноше-
нии  33  субъектов согласованы с  
прокуратурой и  проведены внепла-
новые выездные проверки. Департа-
ментом вынесены 47 постановлений 

о назначении  административных наказаний на сумму 
1 млн 520 тыс. рублей. В отношении  девяти   пред-
приятий вынесены постановления о возбуждении  дел 
прокуратурой. При  проверке выявлены нарушения по 
загрязнению окружающей среды древесными  отхода-
ми, их сжигание, отсутствие разрешений на выбросы 
в атмосферу загрязняющих веществ и  неисполнение  
предприятиями  обязанности  по постановке объектов 
негативного воздействия на государственный учет. 

Вопрос, заданный
на рабочем совещании:

кто составляет про-
токолы о загрязнении 
окружающей среды?

Надзорным органом 
в сфере лесного хозяй-
ства является Верхне-
кетское лесничество. 
Его специалисты имеют 
право составлять такой 
протокол, как и  госин-
спектор Департамента 
природных ресурсов 
и  охраны окружающей 
среды в Верхнекетском 
районе Т.В. Бучко.
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Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

Активисты ОНФ добились прекращения масштабных 
рубок леса около села Батурино Томского района

ОБщерОссийскОе ОБщесТвеННОе движеНие «НАрОдНый ФрОНТ «ЗА рОссию»

Ранее в региональное 
отделение ОНФ в Том-
ской области  обратились 
жители  села Батурино с  
жалобой на масштабную 
незаконную вырубку леса. 
Как выяснили  активисты 
Народного фронта, в 2017 
г. индивидуальный пред-
приниматель заключил с  
администрацией Томско-
го района договор арен-
ды земельного участка 
сельскохозяйственного 
назначения в окрестно-
стях села Батурино. Ввиду 
того, что земля не разгра-
ничена, собственником зе-
мельного участка является 
администрация Томско-
го района. Рубка леса на 
данном участке площадью 
176 га, большей частью 
покрытым вековым лесом, 
запрещена. Договор с  
арендатором предполагал 
использование участка по 
сельхозназначению -  раз-
ведение пчел, скота, выра-
щивание трав, но никак не 
рубку леса. 

В августе арендатор об-
ратился в администрацию 
Томского района с  проек-
том мелиорации  земель, 
предполагающим, среди  
прочего, вырубку произ-
растающей древесно-ку-
старниковой растительно-
сти  на площади  26 гек-
таров. Ему было отказано 
в согласовании  проекта 
и  разъяснено, что лес  на 
землях сельхозназначения 
выполняет защитную функ-
цию, и  его вырубка запре-
щена. Тем не менее, рубки  
начались под предлогом 
очищения территории  от 
древесно-кустарниковой 
растительности. Аренда-
тор без разрешения снес  
свыше тысячи  деревьев 

Активисты Общероссийского народного фронта возмущены масштабной самовольной 
рубкой ценного леса на землях сельскохозяйственного назначения в окрестностях села 
Батурино Томского района в 25 километрах от Томска. Несмотря на протесты местных 
жителей, депутатов Совета Спасского сельского поселения, районной администрации, 
многочисленные сигналы в СМИ до недавнего времени вырубки лесного массива продол-
жались. Начиная с сентября арендатор земельного участка снес более тысячи деревьев 
на 15 гектарах, причинив ущерб на сумму свыше 4 млн рублей. 

– сосны, пихты, кедры, бе-
резы, осины – на площади  
свыше 15 га. Несмотря на 
обращения в УМВД, про-
куратуру и  привлечении  
арендатора к уголовной 
ответственности, технику у 
предпринимателя никто не 
арестовывал, и  он продол-
жал рубить лес  и  вывоз-
ить его на КАМАЗах. Сам 
предприниматель заявил, 
что обременений на участ-
ке нет, рубка законна, и  он, 
вырубая лес, готовит поле 
для установки  теплиц и  
выращивания сельхозпро-
дукции. 

«Лес  вырубили  на окра-
ине села Батурино вблизи  
буферной зоны государ-
ственного ландшафтно-
го заказника «Ларинский», 
на территории  которого 
расположено несколько 
природных памятников и  
более 420 видов высших 
растений, 26 из них зане-
сены в Красную книгу. На 
протяжении  трех месяцев 
никто не мог остановить 
масштабные рубки  леса. 
Это вызвало массовое воз-
мущение местных жителей, 
ведь лес  защищает село 
от оползней и  сильных 
ветров. При  этом у пред-
принимателя нет докумен-
тов на рубку», - рассказал 
координатор региональной 
группы общественного мо-
ниторинга ОНФ по пробле-
мам экологии  и  защиты 
леса Сергей Жабин. 

В конце сентября на 
предпринимателя было за-
ведено уголовное дело по 
факту хищения чужого иму-

щества, арестована партия 
срубленного леса, однако 
через месяц арендатор 
перешел на другой участок 
и  продолжил незаконно 
вырубать лес. Лишь после 
обращения регионального 
отделения ОНФ в право-
охранительные органы и  
следственный комитет РФ 
у арендатора была аресто-
вана часть техники  в рам-
ках уголовного дела, рубки  
леса прекратились. В на-
стоящий момент админи-
страция Томского района 
через суд пытается рас-
торгнуть с  предпринима-
телем договор аренды зе-
мельного участка.

«Сейчас  власти  за-
даются вопросом: как это 
стало возможным, что ин-
дивидуальный предпри-
ниматель взял в аренду 
почти  две сотни  гектаров 
земель сельскохозяйствен-
ного назначения за сим-

волическую сумму, а за-
тем вывез с  этой земли  
делового леса на 4 млн 
рублей? Мы этой пробле-
мой занимаемся уже не-
сколько лет. Дело в том, 
что, раньше леса, которые 
находились на сельскохо-
зяйственной территории, 
относились к областно-
му управлению сельски-
ми  лесами  и  входили  в 
государственный лесной 
фонд. При  этом 180 тысяч 
гектар леса (25% от всего 
леса в районе) находились 
на территории, принадле-
жавшей колхозам и  со-
вхозам. Затем ведомство 
было упразднено. Ког-
да колхозов и  совхозов 
не стало, администрация 
Томского района переве-
ла их в «земли  сельхоз-
назначения, поросшие ку-
старником». Сделано это 
было для того, чтобы бес-
препятственно вырубать 

лес  на данных участках. В 
2009-2010 годах все эти  
земли  были  поставлены 
администрацией района 
на кадастровый учет, при-
чем эта процедура обо-
шлась местному бюджету 
в 121 млн рублей. Теперь 
по документам на данных 
земельных участках растет 
не лес, а «древесно-кустар-
никовая растительность». 
Понятие леса для земель 
сельскохозяйственного на-
значения в принципе не 
применяется», - рассказал 
Сергей Жабин.

Как отмечают обще-
ственники, как правило, у 
администрации  нет денег 
на то, чтобы поставить зем-
лю на кадастровый учет 
и  выставить на аукцион. 
Но нередко это делают за 
свой счет предпринимате-
ли, и  затем получают эти  
участки  в аренду. 

«А кто входит в аукцион-
ную комиссию, кто ее воз-
главляет? Вот эти  люди  и  
виноваты в том, что проис-
ходит. Причем ответствен-
ность должны нести  как 
арендатор, проводивший 
вырубку, так и  люди, кото-
рые ему отдали  землю», - 
подчеркнул Сергей Жабин.

По мнению активистов 
ОНФ, для защиты леса и  
исключения подобных си-
туаций впредь в Томском 
районе необходимо при-
нять аналогичное реше-
ние. Эти  вопросы томские 
общественники  намере-
ны поднять на Форуме 
Действий ОНФ «Россия 
устремленная в будущее», 
который состоится в Мо-
скве 18 и  19 декабря.

лёд пО-прежНему ОпАсеН!Из-за ОТНОСИТельНО 
тёплого начала зимы про-
цесс укрепления льда ещё 
не завершён, поэтому на 
территории Верхнекет-
ского района в настоящее 
время еще не действуют 
ледовые переправы, необ-
ходимые для организации 
транспортного сообщения 
отдаленных поселков с 
районным центром.

Несмотря на то, что про-
ход и  проезд по ледовым 
переправам категорически  
запрещены, о чем свиде-
тельствуют запрещающие 
дорожные знаки   и  та-
блички  с  соответствую-
щей  информацией, неко-
торые предприниматели  
и  жители  района, в нару-
шение требований закона, 
несмотря на реальную воз-
можность несчастного слу-
чая, рискуя жизнью и  иму-
ществом,  не прекратили  
вывозку леса по опасным 
переправам.

10 декабря 2017 года в 
дежурную диспетчерскую 
службу Администрации  
Верхнекетского района по-
ступило сообщение о том, 
что на ледовой переправе 
через р. Кеть, соединяю-

шину. По его словам, лед 
держал, поэтому он тронул-
ся, но, проехав около 5-10 
метров, почувствовал, что 
прицеп тонет; автомобиль 
потянуло назад. Горе-во-
дитель заглушил двигатель 
и  выскочил из машины. 

Сотрудниками  ГИБДД 
Верхнекетского района в 
отношении  гражданина со-
ставлены протоколы об ад-
министративных правона-
рушениях, по  ч. 1 ст. 12.16 
КоАП РФ -  несоблюдение 
требований, предписанных 
дорожными  знаками  или  
разметкой проезжей части  
дороги   (предусмотрена  
ответственность в виде ад-
министративного штрафа 
в размере 500 рублей),  а 
также по ст. 12.33  КоАП 
РФ - повреждение дорог, 
железнодорожных переез-
дов или  других дорожных 
сооружений (администра-
тивное наказание в виде 
штрафа в размере от 5 до 
10 тысяч рублей).

Уважаемые жители 
Верхнекетского района!  
Хочется еще раз обратить 

ваше внимание на то, что 
выезжая на ледовые пере-
правы, которые должным 
образом еще не приняты, 
вы не только нарушаете 
требования Правил до-
рожного движения,  но и  
создаете реальную угро-
зу своей жизни  и  жизни  
пассажиров, а также риску-
ете  потерять свое имуще-
ство.

Кроме этого, обращаясь 
к индивидуальным пред-
принимателям, руководи-
телям организаций района, 
которые занимаются заго-
товкой и  вывозкой древе-
сины, а также лицам, кото-
рые непосредственно за-
нимаются осуществлением 
перевозок древесины, под-
черкиваем: Администра-
ции  поселений вправе об-
ратиться в суд с  исковым 
заявлением о взыскании  
причиненного ущерба  в 
случаях повреждения ле-
довой переправы вами  
или  сотрудниками  ваших 
предприятий.

Главный специалист
по ГО и  ЧС

Администрации
Верхнекетского района 

л.л. золотарев

щей п. Дружный и  п. Клюк-
винка, автомобиль КАМАЗ 
провалился под лед.

Установлено, что авто-
мобилем управлял гражда-
нин Б., который 9 декабря 
2017 года поехал на вахту 
за п. Центральный на ав-
томобиле КАМАЗ с  при-
цепом, где автомобиль и  
прицеп загрузили  обрез-
ным пиломатериалом, ко-

торый он повез в р.п. Бе-
лый Яр. Около  часа  ночи  
10 декабря водитель подъ-
ехал к ледовой переправе 
через р. Кеть, со стороны 
п. Дружный; спустился на 
переправу. Запрещающий 
знак видел, но понадеял-
ся, что проедет; заехал на 
переправу полностью; не-
много постоял, чтобы вы-
яснить, держит ли  лед ма-
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Социальное партнёрство – основа 
сотрудничества работников и работодателя

28 ноября 2017 года в 
зале заседаний Админи-

страции Верхнекетского 
района состоялся семи-

нар-совещание профсо-

юзного актива, работода-

телей и специалистов по 
охране труда. В семинаре 
приняли участие более 40 
представителей коммер-

ческих и бюджетных орга-

низаций района.

Открыл работу семина-
ра Глава Верхнекетского 
района А.Н. Сидихин. Он 
отметил: – «Социальное 
партнёрство в сфере труда 
— это система взаимоотно-
шений между работниками, 
работодателями  и  органа-
ми   власти, направленная 
на согласование интересов 
работников и  работода-
телей. Значительная роль 
в согласовании  данных 
интересов отводится про-
фсоюзным организациям, 
созданным в коллективе, 
коллективным договорам».

Далее П.З. Брекотнин, 
председатель Федерации  
Профсоюзных Органи-
заций Томской области  
(ФПО ТО) рассказал о де-
ятельности  Федерации, о 
заключённых региональ-
ных соглашениях в сфере 
труда, а также об успешной 
практике применения ФПО 
ТО права законодательной 
инициативы в рамках раз-
вития социального пар-
тнёрства региона. 

По мнению П.З. Брекот-
нина, профсоюзное движе-
ние находится в стадии  
активного развития. Он 
рассказал о требованиях, 
на которые идут профсо-
юзные лидеры, отстаивая 
законные права трудящих-
ся на достойную оплату 
труда и  социальные гаран-
тии. А главным инструмен-
том профсоюзов является 
коллективный договор, ко-
торым регулируются все 
вопросы, возникающие 
между работниками  и  ра-
ботодателем в процессе 
сотрудничества. Таким об-
разом, коллективный дого-
вор является проявлением 
социального партнёрства 
«на местах». Это прави-
ла взаимодействия сто-
рон, перешедшие из раз-
ряда «рекомендательных» 
в «обязательные». О роли, 

структуре и  содержании  
коллективного договора, 
его преимуществах, а так-
же основных ошибках, до-
пускаемых при  разработке 
коллективного договора 
рассказала заместитель 
заведующего отделом со-
циально-трудовых отноше-
ний ФПО ТО – И.Л. Нику-
лина. Грамотно составлен-
ный коллективный договор 
станет залогом успешной 
деятельности  работников 
предприятия и, как след-
ствие, основой повышения 
производительности  тру-
да. Коллективный договор 
не только защищает инте-
ресы работников, он даёт 
преимущества обеим сто-
ронам. Кроме того, что кол-
лективный договор позво-
ляет работодателю обре-
сти  мотивированный пер-
сонал, он позволяет при  
расчёте налога на прибыль 
снизить налогооблагаемую 
базу на величину опреде-
лённых затрат, регламенти-
рованных в коллективном 
договоре. 

Вопрос  охраны труда 
в настоящее время явля-
ется одним из важнейших 
аспектов профессиональ-
ной деятельности. М.Н. 
Пустоваров, заведующий 

отделом охраны труда 
ФПО ТО, рассказал о роли  
уполномоченных доверен-
ных лиц по охране труда. В 
каждой организации  долж-
на быть утверждена  си-
стема управления охраной 
труда. Она является одним 
из ключевых элементов, 
обеспечивающих безопас-
ность трудовой деятельно-
сти  сотрудников, разраба-
тывается для поддержания 
безопасных условий труда 
на рабочих местах, сниже-
ния уровня травматических 
повреждений работников и  
поддержания здоровья ра-
ботников. Приказ Минтру-
да от 19.08.2016 г. № 438Н
«Об утверждении  Типо-
вого положения о систе-
ме управления охраной 
труда» обязывает каждого 
работодателя разработать 
у себя в организации  «По-
ложение о системе управ-
ления охраной труда». За 
отсутствие данного доку-
мента статьёй 5.27.1 КоАП 
РФ предусмотрен штраф в 
размере до 80 000 рублей. 

М.Н. Пустоваров на-
помнил работодателям о 
необходимости  проведе-
ния специальной оценки  
условий труда (СОУТ). Для 
проведения СОУТ прика-

зом работодателя созда-
ётся комиссия, в которую 
обязательно должны во-
йти  специалист по охра-
не труда и  представитель 
первичной профсоюзной 
организации. Для эффек-
тивной работы по оценке 
условий труда в момент 
инструментальных заме-
ров в рамках спецоценки  
рабочего места рекомен-
дуется присутствие пред-
ставителя работодателя 
и  самого работника. По 
результатам СОУТ, при  
выявлении  вредных или  
опасных условий труда, ра-
ботнику Трудовым законо-
дательством полагаются 
гарантии  и  компенсации, 
что также должно быть от-
ражено в коллективном 
договоре. Спецоценка 
проводится за счёт рабо-
тодателя. Затраты на про-
ведение СОУТ могут быть 
компенсированы из Фонда 
Социального Страхования 
(ФСС), в размере, не пре-
вышающем 20% от сум-
мы страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и  
профессиональных забо-
леваний, перечисленных в 
ФСС за предшествующий 

год, за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по 
указанному виду страхова-
ния.  Компенсация затрат 
возможна при  отсутствии  
задолженности  по уплате 
страховых взносов в ФСС.

В.С. Скрябин, главный 
правовой инспектор труда 
ФПО ТО,  рассказал о по-
следних изменениях тру-
дового законодательства. 
Он обратил внимание на 
соблюдение периодично-
сти  выплаты заработной 
платы  и  материальную 
ответственность работода-
теля за нарушение сроков 
выплаты заработной платы.  
Заработная плата должна 
выплачиваться два раза в 
месяц, в трудовом договоре 
должны быть чётко пропи-
саны числа месяца, в кото-
рые происходит выплата. 
Также была доведена ин-
формация об увеличении  
срока исковой давности  до 
12 календарных месяцев и  
упрощении  судебного по-
рядка по взысканию работ-
никами  задолженности  по 
заработной плате. 

В завершение работы 
семинара первый замести-
тель Главы Верхнекетско-
го района С.А. Альсевич 
пригласила работодате-
лей присоединиться к Со-
глашению о социальном 
партнёрстве, заключённо-
му между Администраци-
ей Верхнекетского района, 
представителями  отрас-
левых профсоюзных орга-
низаций района и  рабо-
тодателями  на 2017-2019 
годы, и  напомнила, что 
информацию, связанную с  
разработкой, заключением 
коллективного договора 
можно получить в отделе 
социально-экономического 
развития Администрации  
Верхнекетского района, по 
адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина,15, каб. 107 или  
по тел.: 2-20-50.

Ведущий специалист
по труду

М.Н. Качур

Налоговики противодействуют фиктивным организациям
В 2017 году   Межрайон-

ная ИФНС России №1 по 
Томской области активно 
ведет борьбу с так назы-

ваемыми «фирмами-одно-

дневками». Это компании, 
зарегистрированные по 
«адресам массовой реги-

страции», на «массовых 
руководителей» или «мас-

совых участников». Как 
правило, указанные орга-

низации либо не представ-

ляют  отчетность (пред-

ставляют нулевую отчет-

ность) либо участвуют в 
обналичивании денежных 
средств, представляя от-

четность с фиктивными 
миллионными оборотами 
без намерений уплаты на-

логов.

Уже выявлено 175 таких 
компаний (13% от состо-
ящих на учете в инспек-

ции) по вышеназванным 
критериям. В отношении  
них внесены в Единый го-
сударственный реестр 
юридических лиц (далее 
ЕГРЮЛ) записи  о недо-
стоверности  сведений (о 
руководителе, учредителе, 
адресе). 

Внесение записи  о не-
достоверности  сведений 
о юридическом лице в 
ЕГРЮЛ вызывает ряд не-
благоприятных послед-
ствий как для самой орга-
низации, к которой отно-
сится запись, так и   взаи-
мосвязанных лиц, а именно: 

1) руководитель (учре-
дитель) могут быть привле-
чены к административной 
ответственности  за нару-
шение законодательства 
о государственной реги-
страции  юридических лиц 
и  индивидуальных пред-

принимателей по ст. 14.25 
КоАП РФ и  к уголовной от-
ветственности  за фальси-
фикацию, указание ложных 
данных при  регистрации  
и  незаконное образова-
ние юридического лица по 
ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ;

В 2017 году инспекци-
ей по данным основаниям 
направлено 10 материалов 
для возбуждения уголовных 
дел за незаконное образо-
вание (создание, реоргани-
зация) юридического лица, 
незаконное использование 
документов для образова-
ния (создания, реорганиза-
ции) юридического лица по 
ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ.

2)  руководитель (учре-
дитель) таких организаций 
(при  определенных усло-
виях) не может создавать 
новые юридические лица;

3) информация об от-

сутствии  компании  по 
адресу направляется в 
банки  для рассмотрения 
вопроса о расторжении  
договора банковского об-
служивания и  проверки  в 
рамках Федерального за-
кона от 07.08.2001 N 115-
ФЗ «О противодействии  
легализации  (отмыванию) 
доходов, полученных пре-
ступным путем, и  финанси-
рованию терроризма»;

4)  с  01.09.2017 по ис-
течении  шести  месяцев 
с  момента внесения в 
ЕГРЮЛ  записи  о недосто-
верности   у регистрирую-
щего органа есть право ис-
ключить юридическое лицо 
из ЕГРЮЛ в администра-
тивном порядке (без суда). 

Основная цель при  
проверке достоверности  
ЕГРЮЛ - создание здоро-
вой конкуренции  и  про-

тиводействие фиктивным 
компаниям, создающимся 
для уклонения от уплаты 
налогов. 

При  этом компани-
ям, сведения о которых в 
ЕГРЮЛ соответствуют дей-
ствительности, беспокоить-
ся не стоит. 

Добросовестные ком-
пании  только выиграют от 
повышения качества ин-
формации, вносимой в Ре-
естр - ведь именно здесь 
они  могут получить акту-
альную и  достоверную ин-
формацию о своих контр-
агентах. Таким образом, 
снижаются риски  налого-
вых последствий от  взаи-
модействия с  недобросо-
вестными  контрагентами.   

Межрайонная 
ИНФН России  № 1

по Томской области



5    Заря 

севера

13 декабря 2017
№ 99 (10702) информация

Об избрании Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 

Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года
№ 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного само-
управления муниципальных образований Томской области», Уставом муници-
пального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области, принятым решением Совета Макзырского сельского по-
селения от 31.03.2015 № 8, в соответствии с протоколом заседания Совета 
Макзырского сельского поселения по избранию Главы Макзырского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области  от 06.12.2017 №9

Совет Макзырского сельского поселения решил:
1.Избрать на должность Главы Макзырского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области   Звягину Валентину Георгиевну.
2.Считать Звягину Валентину Георгиевну приступившей к исполнению 

обязанностей Главы Макзырского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области  со дня, следующего за днем официального опу-
бликования настоящего решения. 

3.Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Томской 
области, в Администрацию Макзырского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее чем через пять 
дней после его принятия.

5.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете 
«Заря Севера» и  разместить на официальном сайте Администрации  Верх-
некетского района.
Председатель  Совета Макзырского сельского поселения О.Г. Кожевникова

Глава  Макзырского сельского поселения В.Г. Звягина

Томская область 
Верхнекетский район

Совет Макзырского сельского поселения
п. Лисица

6 декабря 2017 года       № 45
РЕШЕНИЕ

Томская область 
Верхнекетский район

Совет Клюквинского сельского поселения
п. Клюквинка

7 декабря 2017 года       № 50
РЕШЕНИЕ

Об избрании Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 

Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года
№ 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного само-
управления муниципальных образований Томской области», Уставом муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области, принятым решением Совета Клюквинского сельского по-
селения от 31.03.2015 № 03, в соответствии с протоколом заседания Совета 
Клюквинского сельского поселения по избранию Главы Клюквинского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области  от 07 декабря № 09

Совет Клюквинского сельского поселения решил:
1.Избрать на должность Главы Клюквинского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области   Мелехина Андрея Васильевича.
2.Считать Мелехина Андрея Васильевича приступившим к исполнению 

обязанностей Главы Клюквинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области  со дня, следующего за днем официального опу-
бликования настоящего решения. 

3.Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Томской 
области, в Администрацию Клюквинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее чем через пять 
дней после его принятия.

5.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете 
«Заря Севера» и  разместить на официальном сайте Администрации  Верх-
некетского района.

Председатель  Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев
Глава  Клюквинского сельского поселения А.И. Баянков

Томская область 
Верхнекетский район

Совет Степановского сельского поселения
п. Степановка

6 декабря 2017 года       № 43
РЕШЕНИЕ

Об избрании Главы Степановского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 

Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года
№ 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного само-
управления муниципальных образований Томской области», Уставом муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, принятым решением Совета Степановского сельского 
поселения от 31.03.2015 № 06, в соответствии с протоколом заседания Совета 
Степановского сельского поселения по избранию Главы Степановского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области  от   06.12.2017 № 11

Совет Степановского сельского поселения решил:
1.Избрать на должность Главы Степановского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области   Комлева Александра Александровича.
2.Считать  Комлева Александра Александровича приступившим к испол-

нению обязанностей Главы Степановского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области  со дня, следующего за днем официального 
опубликования настоящего решения. 

3.Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Томской 
области, в Администрацию Степановского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее чем через пять 
дней после его принятия.

5.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете 
«Заря Севера» и  разместить на официальном сайте Администрации  Верх-
некетского района.

Председатель  Совета Степановского сельского поселения Т.П. Резвых
Глава  Степановского сельского поселения М.С. Целищев

Об избрании Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 

Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года
№ 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного само-
управления муниципальных образований Томской области», Уставом муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, принятым решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 31.03.2015 № 07, в соответствии с протоколом заседания Совета Орлов-
ского сельского поселения по избранию Главы Орловского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области  от 05.12.2017  № 8

Совет Орловского сельского поселения решил:
1.Избрать на должность Главы Орловского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области   Мартюкова Геннадия Николаевича.
2.Считать Мартюкова Геннадия Николаевича приступившим к исполнению 

обязанностей Главы Орловского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области  со дня, следующего за днем официального опублико-
вания настоящего решения. 

3.Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Томской 
области, в Администрацию Орловского сельского поселения Верхнекетско-
го района Томской области.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее чем через пять 
дней после его принятия.

5.Опубликовать(обнародовать) настоящее решение в газете «Заря Севе-
ра» и  разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского 
района.

Председатель  Совета Орловского сельского поселения Ю.П. Жихров
И.о.Главы Орловского сельского поселения И.А. Жихрова

Томская область 
Верхнекетский район

Совет Орловского сельского поселения
п. Центральный

5 декабря 2017 года       № 51
РЕШЕНИЕ

Об избрании Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 

Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года
№ 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного само-
управления муниципальных образований Томской области», Уставом муници-
пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области, принятым решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 31.03.2015 № 06, в соответствии с протоколом заседания Совета 
Ягоднинского сельского поселения по избранию Главы Ягоднинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области  от 08.12.2017 №09

Совет Ягоднинского сельского поселения решил:
1.Избрать на должность Главы Ягоднинского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области   Ермоленко Алексея Алексеевича.
2.Считать Ермоленко Алексея Алексеевича приступившим к исполнению 

обязанностей Главы Ягоднинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области  со дня, следующего за днем официального опу-
бликования настоящего решения. 

3.Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Томской 
области, в Администрацию Ягоднинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее чем через пять 
дней после его принятия.

5.Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете 
«Заря Севера» и  разместить на официальном сайте Администрации  Верх-
некетского района.

Председатель  Совета Ягоднинского сельского поселения С.И. Сопыряев
Глава  Ягоднинского сельского поселения  И.В. Герасимович

Томская область 
Верхнекетский район

Совет Ягоднинского сельского поселения
п. Ягодное

8 декабря 2017 года       № 51
РЕШЕНИЕ

Томская область 
Верхнекетский район

Совет Палочкинского сельского поселения
с. Палочка

8 декабря 2017 года       № 47
РЕШЕНИЕ

Об избрании Главы Палочкинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 

Руководствуясь частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Томской области от 17 ноября 2014 года
№ 151-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Томской области», Уставом муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, принятым решением Совета Палочкинского сельского поселения от 
30.03.2015 № 03, в соответствии с протоколом заседания Совета Палочкинского 
сельского поселения по избранию Главы Палочкинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области  от 08 декабря 2017 года № 12

Совет Палочкинского сельского поселения решил:
1.Избрать на должность Главы Палочкинского сельского поселения Верх-

некетского района Томской области  Вилисову Инну Владимировну.
2.Считать Вилисову Инну Владимировну приступившим к исполнению 

обязанностей Главы Палочкинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области  со дня, следующего за днем официального опу-
бликования настоящего решения. 

3.Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района Томской 
области, в Администрацию Палочкинского сельского поселения Верхнекет-
ского района Томской области.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». Официально опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», но не ранее чем через пять 
дней после его принятия.

5.Опубликовать(обнародовать) настоящее решение в районной газете 
«Заря Севера» и  разместить на официальном сайте Администрации  Верх-
некетского района.
Председатель  Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова

Глава  Палочкинского сельского поселения В.М. Кузенков



информация6     Заря 

севера

13 декабря 2017
№ 99 (10702)

О зачёте в страховой стаж периодов 
добровольной уплаты страховых взносов

С 10.10.2017 г. вступи-

ли в силу новые правила 
подачи заявления о до-

бровольном вступлении в 
правоотношения по обя-

зательному пенсионному 
страхованию и заявления 
о прекращении правоот-

ношений по обязательно-

му пенсионному страхова-

нию, утвержденные при-

казом Министерства тру-

да и социальной защиты 
Российской Федерации от 
31.05.2017г. № 462.

Возможность добро-
вольного вступления в ука-
занные правоотношения 
имеют физические лица:

- в целях уплаты страхо-
вых взносов за другое фи-
зическое лицо, за которое 
не осуществляется уплата 
страховых взносов стра-
хователем в обязательном 
порядке;

- в целях уплаты стра-
ховых взносов за себя, 
постоянно или  временно 
проживающие на терри-
тории  Российской Фе-
дерации, на которых не 
распространяется обяза-
тельное пенсионное стра-
хование.

С 01 января 2015 г. пе-
риоды уплаты страховых 
взносов лицами, добро-
вольно вступившими  в 
правоотношения по обя-
зательному пенсионному 
страхованию, засчитывают-
ся в страховой стаж. При  
этом продолжительность 
засчитываемых в страхо-
вой стаж периодов уплаты 
страховых взносов не мо-

жет составлять более по-
ловины страхового стажа, 
требуемого для назначе-
ния страховой пенсии  по 
старости.

Вступление в правоот-
ношения по обязательному 
пенсионному страхованию 
и  прекращение указанных 
правоотношений осущест-
вляется путем подачи  за-
явления в территориаль-
ный орган ПФР. При  этом 
лицо, подавшее заявление 
о добровольном вступле-
нии  в правоотношения по 
обязательному пенсионно-
му страхованию, одновре-

менно подлежит регистра-
ции  в качестве страхова-
теля в территориальном 
органе ПФР.

Уплата страховых взно-
сов указанными  лицами  
осуществляется в поряд-
ке, установленном Фе-
деральным законом  от 
24.07.2009 г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд обя-
зательного медицинского 
страхования». 

Размер страховых взно-
сов, подлежащий уплате в 
соответствующем кален-
дарном году, предусматри-
вает как минимальный, так 
и  максимальный платеж. 
При  уплате минимального 
размера страховых взно-
сов, определенного за со-
ответствующий календар-
ный год, в страховой стаж 
засчитывается период с  1 
января по 31 декабря года, 
за который уплачены взно-
сы. 

В случае, когда общая 
сумма уплаченных стра-
ховых взносов в течение  
календарного года указан-
ными  лицами  составля-
ет менее фиксированного 
минимального размера 
страхового взноса на обя-
зательное пенсионное 
страхование, установлен-
ного на соответствующий 
календарный год, в страхо-
вой стаж засчитывается пе-
риод продолжительностью, 
исчисленной пропорцио-
нально уплаченным стра-
ховым взносам, но не бо-
лее периода фактического 
нахождения в правоотно-
шениях по обязательному 
пенсионному страхованию 
(с  учетом даты вступления 
в указанные правоотноше-
ния (прекращения право-
отношений).

Таким образом, во всех 
случаях периоды добро-

вольной уплаты страховых 
взносов, засчитываемые 
в страховой стаж, ограни-
чены датой вступления в 
правоотношения по обя-
зательному пенсионно-
му страхованию и  датой 
прекращения указанных 
правоотношений  (на осно-
вании  заявления застрахо-
ванного лица) и  соответ-
ственно,  одномоментная 
«покупка» страхового ста-
жа за период, выходящий 
за пределы нахождения в 
указанных правоотношени-
ях,  законодательством не 
предусмотрена.

В целях приобретения 
недостающих индивиду-
альных пенсионных коэф-
фициентов (ИПК) за соот-
ветствующий год, для опре-
деления права на страхо-
вую пенсию по старости  
могут быть уплачены стра-
ховые взносы в сумме, не 
превышающей максималь-
ного размера (произведе-
ние восьмикратного мини-
мального размера опла-
ты труда, установленного 
федеральным законом на 
начало финансового года, 
за который уплачиваются 
страховые взносы, и  та-
рифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, уста-
новленного подпунктом 1 
пункта 2 статьи  425 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации, увеличенное в 
12 раз).

Справочную информацию 
можно получить по 
телефону 2-12-88.

ЗаконоМ Томской области от 13 ноября 2017 года
№ 127-оЗ определена величина прожиточного минимума 
пенсионера в целях установления социальной доплаты к 
пенсии на 2018 год – 8561 рубль.  В 2017 году эта вели-

чина составляет 8497 рублей. 

Ю.а. некрасов,
начальник ГУ-УПФ РФ 

в Колпашевском районе 
(межрайонное)

Величина прожиточного 
минимума пенсионера

в Томской области на 2018 год 
составит 8561 рубль

Напомним, что социаль-
ная доплата до уровня про-
житочного минимума пен-
сионера, установленного в 
регионе проживания, про-
изводится неработающим 
пенсионерам, у которых об-
щая сумма материального 
обеспечения ниже величи-
ны прожиточного миниму-
ма. Общая сумма матери-
ального обеспечения – это 
все виды пенсий, а также 
ежемесячная денежная вы-
плата, набор социальных 
услуг (независимо от того, 
получает его льготник в на-
туральной или  денежной 
форме), дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение, льготы на ус-
луги  ЖКХ, проезд на обще-
ственном транспорте и  т.д.

Если  пенсионер, которо-

му установлена социальная 
доплата, устроится на работу, 
то он обязан незамедлитель-
но известить об этом терри-
ториальный орган ПФР. 

По предварительным 
подсчетам, социальную до-
плату к пенсии  в Томской 
области  с  января 2018 
года будут получать по-
рядка 26 тысяч неработа-
ющих пенсионеров. Это те 
пенсионеры, чья сумма ма-
териального обеспечения 
окажется ниже величины 
прожиточного минимума, 
установленного в Томской 
области, то есть ниже 8561 
рубля. В основном это 
жители  г. Томска, а также 
Томского, Асиновского, Зы-
рянского, Кожевниковского, 
Первомайского, Шегарско-
го районов области.

В соответствии с п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учёте в системе обязательного пенсионного 

страхования от 01.04.1996 г.
(далее – закон № 27-ФЗ от 01.04.1996 г.)

страхователь ежемесяч-

но не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за от-
четным периодом – меся-

цем,  представляет в орган 
ПФР о каждом работаю-

щем у него застрахован-

ном лице сведения по фор-

ме «СЗВ-М» (включая лиц, 
заключивших договоры 
гражданско-правового ха-

рактера, предметом кото-

рых являются выполнение 
работ, оказание услуг).

На основании  пункта 2 
статьи  11 Закона №27-ФЗ от 
01.04.1996 г. с  01.01.2017 г.
для страхователей введен 
новый ежегодный отчет в 
ПФР по форме «СЗВ-СТаЖ», 
который содержит сведения 
о страховом стаже каждо-
го застрахованного лица 
(включая лиц, заключивших 
договоры гражданско-пра-
вового характера, на воз-
награждения по которым в 
соответствии  с  законода-
тельством Российской Фе-
дерации  о налогах и  сбо-
рах начисляются страховые 
взносы) работающего у ин-
дивидуального предприни-
мателя. 

Срок представления 
работодателями сведений 
по форме «СЗВ-СТаЖ» – 
не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным 
периодом. Впервые сдать 
отчетность за 2017 год не-

обходимо не позднее 1 
марта 2018 года.

Ранее установленного 
срока сведения по форме 
«СЗВ-СТАЖ» работодате-
ли  обязаны предоставить 
в органы ПФР в следую-
щих случаях:

1. При  обращении  к 
страхователю работника 
– застрахованного лица с  
заявлением, о назначении  
страховой или  страховой 
и  накопительной пенсии  
– в течение трех календар-
ных дней со дня обраще-
ния застрахованного лица 
к страхователю (пункт 2 
статьи  11 Закона № 27-ФЗ 
от 01.04.1996 г.)

2. При  прекращении  
физическим лицом дея-
тельности  в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя – в течение одного 
месяца со дня принятия 
решения о прекращении  
деятельности  в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя за период с  1 ян-
варя текущего года по дату 
принятия решения о пре-
кращении  деятельности  в 
качестве индивидуального 
предпринимателя (пункт 3  
статьи  11 Закона № 27-ФЗ 
от 01.04.1996 г.)

3. При  прекращении  
у страхователя – работо-
дателя статуса адвоката, 
полномочий нотариуса, 
занимающегося частной 

практикой, – одновремен-
но с  подачей заявления 
о снятии  его с  регистра-
ционного учета в качестве 
страхователя (пункт 3  ста-
тьи  11 Закона № 27-ФЗ от 
01.04.1996 г.)

Копия сведений пере-
дается страхователем за-
страхованному лицу не 
позднее пяти  календарных 
дней со дня его обраще-
ния. В день увольнения за-
страхованного лица или  в 
день прекращения догово-
ра гражданско-правового 
характера, на вознаграж-
дение по которому начис-
ляются страховые взносы, 
страхователь  также обязан 
передать застрахованному 
лицу  копию сведений.

Обращаем внимание, что 
в соответствии  с  частью 3  
статьи  17 Закона 27-ФЗ, за 
непредставление страхо-
вателем в установленный 
срок либо представление 
им неполных и  (или) недо-
стоверных сведений, пред-
усмотренных п. 2 ст. 11 Фе-
дерального закона № 27-
ФЗ от 01.04.1996 г., к такому 
страхователю применяются 

финансовые санкции в раз-

мере 500 рублей в отноше-

нии каждого застрахован-

ного лица.

О выплате пенсии в декабре и январе
В целях организации  выплаты и  доставки  пенсий и  

иных социальных выплат за праздничные и  выходные 
дни  января 2018 года  выплата пенсии  в декабре уста-
новлена по 24 число включительно.

Выплата пенсии  в январе 2018 года установлена с  5 
по 25 число. С 5 по 8 января будет осуществляться  вы-
плата в соответствии  с  установленным режимом рабо-
ты отделений связи  (7 января – выходной день), с  9 ян-
варя выплата будет производиться в обычном порядке.
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ВИЧ-ИнфекцИя.
Что это ознаЧает?
Это означает, что в 

крови  присутствует ВИЧ 
(вирус  иммунодефицита 
человека). Как правило, в 
течение нескольких лет 
после заражения человек 
чувствует себя здоровым. 
Однако вирус  способен 
постепенно разрушать им-
мунную систему организма, 
приводя к различным бо-
лезням. Позднюю стадию 
ВИЧ-инфекции  называ-
ют СПИДом. На этой ста-
дии  возникают тяжелые 
и  опасные заболевания. 
Такие заболевания назы-
ваются оппортунистиче-
скими. К ним относятся ту-
беркулез и  другие заболе-
вания дыхательных путей, 
различные вирусные за-
болевания (герпес, гепатит, 
цитомегаловирус), гриб-
ковые поражения кожи  и  
слизистых и  др.

как проИсходИт 
зараженИе ВИЧ?

ВИЧ относится к се-
мейству ретровирусов, 
или  «медленных» ви-
русов. Ослабление им-
мунной системы может 
длиться годами, и  че-

Что нужно знать о ВИЧ-инфекции

ловек, зараженный ВИЧ, 
может жить относитель-
но нормальной жизнью, 
прежде чем произойдет 
ухудшение его здоровья. 
Обнаружить ВИЧ в орга-
низме можно при  помо-
щи  специального анализа 
крови  примерно через 3  
месяца после заражения. 
При  попадании  вирусов 
в кровь организм выра-
батывает специфические 
белки  – антитела.

как передается ВИЧ?
ВИЧ передается от од-

ного человека к другому:
- при  переливании  

инфицированной крови  
неинфицированному че-
ловеку, при  транспланта-
ции  органов, при  прямом 
попадании  крови  через 
поврежденные кожные по-
кровы и  слизистые;

- при  использовании  
нестерильных инструмен-
тов (в том числе игл и  

шприцев) в медицинских 
и  иных целях;

- при  сексуальном кон-
такте без презерватива;

- от инфицированной ма-
тери  ребенку во время бе-
ременности, в родах или  при  
грудном вскармливании.

ВИЧ не передается: 
- при  кашле, чихании, 

при  пребывании  в од-
ном помещении  с  ВИЧ-
инфицированном (вирус  
нестойкий и  погибает вне 
организма человека);

- через укусы насеко-
мых;

- через домашних жи-
вотных;

- при  использовании  
общей посуды, полотенец, 
постельного белья, ванной, 
унитаза, и  т.д.;

- при  объятиях, рукопо-
жатии, поцелуях.

Можно лИ
ВИЧ-ИнфИцИроВанноМу 

ИМеть детей?
Раньше при  обнаруже-

нии  ВИЧ-инфекции  одно-
значно рекомендовалось 
прерывание беременности, 

теперь принятие решения 
возложено на будущую 
маму. Риск рождения ре-
бенка с  ВИЧ-инфекцией в 
таком случае оставляет от 
15 до 40 %.

ВИЧ-ИнфекцИя 
ИзлеЧИМа?

Специальные препара-
ты и  профилактические 
меры предотвращают раз-
витие на фоне ослабленно-
го иммунитета сопутствую-
щих заболеваний. Ретро-
вирусная терапия снижает 
смертность на 80 % и  поз-
воляет говорить о ВИЧ-
инфекции  как о поддаю-
щемся лечению хрониче-
ском заболевании.

Будьте осторожны – по 
сей день в нетрадицион-
ной медицине не суще-
ствует средств лечения 
от СПИДА. Остерегайтесь 
тех, кто пытается про-
дать вам «гарантирован-
ное средство» лечения от 
СПИДа.

Врач-инфекционист
Е.В. Биданец

Департамент охотни-
чьего и  рыбного хозяй-
ства Томской области  
в соответствии  с  Фе-
деральным законом от 
20.12.2004 № 166-ФЗ «О 
рыболовстве и  сохране-
нии  водных биологиче-
ских ресурсов», поста-
новлением Правитель-
ства Российской Фе-
дерации  от 25.08.2008
№ 643  «О подготовке и  
заключении  договора 

ВнИМанИе! 
Начинается прием заявлений на заключение договора 

пользования ВБР на 2018 год

пользования водными  био-
логическими  ресурсами, 
общий допустимый улов 
которых не устанавливает-
ся», с  учётом приказа Фе-
дерального агентства по 
рыболовству от 01.12.2017 
№ 808 «О мерах по реали-
зации  постановления Пра-
вительства  Российской 
Федерации   от  25  авгу-
ста  2008 г. № 643  на 2018 
год»  с 08 декабря 2017 
года начинает приём заяв-
лений от юридических лиц 
и  индивидуальных пред-
принимателей на заключе-
ние договора пользования 
водными  биологическими  
ресурсами, общий допусти-
мый улов которых не уста-
навливается для осущест-
вления промышленного 
рыболовства на внутрен-

них водных объектах Том-
ской области  в 2018 году.

Для подачи  заявления 
и  заключения договора 
юридическим лицам и  
индивидуальным пред-
принимателям необходи-
мо обратиться в Департа-
мент охотничьего и  рыб-
ного хозяйства Томской 
области  по адресу:

г. Томск, пр. Кирова д.14, 
5 этаж, кабинет 59.

По возникающим во-
просам обращаться к 
консультанту комитета 
регулирования рыболов-
ства и  рационального ис-
пользования водных био-
ресурсов Черных Ларисе 
Анатольевне: тел. 8 (3822) 
90-30-75, chernykhla@
tomsk.gov.ru.

Конкурс на замещение вакантной 
должности в Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования 

«Верхнекетский район»

Контрольно-ревизионная комиссия муниципаль-
ного образования «Верхнекетский район» объявляет 
конкурс  на замещение вакантной должности  муни-
ципальной службы:

- инспектора Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Верхнекетский рай-
он».

Конкурс  проводится 12 января 2017 года в 
15.00 ч. по адресу р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, дом 15, 
каб. 103.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, 
имеющие высшее профессиональное образование.

Заявление и  документы на участие в конкур-
се принимаются с 13 декабря по 27 декабря 2017 
года по адресу: 636500, Томская область, Верхнекет-
ский район, ул. Гагарина, д. 15, кабинет 103, телефон 
8(38258) 2-18-04. Часы работы: 08:45-12:45; 14:00-
17:00 (в понедельник: 08:45-12:45; 14:00-18:00).

Дополнительную информацию о проведении  
конкурса можно получить на официальном сайте му-
ниципального образования «Верхнекетский район» 
http://vkt.tomsk.ru в разделе «Вакансии  и  конкур-
сы».

 Редакция

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздра-
вить родных, знако-
мых, друзей через нашу 
газету, поместив по-
здравление вместе 
с принесённой вами 
фотографией (фото 
возвращается сразу). 
Доставьте радость 
тем, кого поздравите, 
сделайте им сюрприз!

Р
ек

ла
м
а

Объявления, поздравления, 
реклама принимаются
в газете «Заря Севера»

по тел. 2-39-00.

Преимущества 
получения 

ИнфорМИруетИнфорМИрует

государственных услуг 
ГИБДД в электронном виде

любой автовладелец дорожит своим временем, проста-
ивая в очередях в ГИБДД. Теперь, чтобы не терять время, 
подать документы можно по предварительной записи на 
портале www.gosuslugi.ru.

В любое удобное для 
вас  время вы можете по-
дать заявление в электрон-
ном виде по вопросам 
совершения регистраци-
онных действий вашего 
транспортного средства, 
по приему квалифициро-
ванных экзаменов и  выда-
че (обмену) водительских  
удостоверений.  Также на 
данном портале вы може-
те получить информацию о 
допущенных вами  админи-
стративных правонаруше-
ниях в области  дорожного 
движения. 

Все пользователи  Еди-
ного портала госуслуг мо-
гут оплатить государствен-
ную пошлину со скидкой в 
30%, уплачиваемой за по-
лучение государственных 
услуг. Это предложение 
для пользователей кана-

ла www.gosuslugi.ru, будет 
действовать до 31 дека-
бря 2018 года. Платежи  со 
«скидкой» могут осущест-
влять только физические 
лица, и  только в случае 
подачи  заявления на по-
лучение услуги  с  исполь-
зованием Единого порта-
ла государственных услуг. 
Совершить электронный 
платеж можно через сайт 
госуслуг либо через мо-
бильное приложение, ис-
пользуя для этого банков-
скую карту, электронные 
деньги  или  денежные 
средства со счета мобиль-
ного телефона. 

Государственный 
инспектор БДД ОГИБДД

старший лейтенант 
полиции  

О.И. Завьялов


