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Пресс-релиз

ВалОВОй сбОр 
зерна

По предварительным прогнозам, 
валовой сбор зерна в Томской об-
ласти  в весе после доработки  по 
итогам уборочной кампании  2014 
года составит около 300 тысяч тонн, 
сообщил заместитель губернато-
ра по агропромышленной полити-
ке и  природопользованию Андрей 
Кнорр.

«Прогноз валового сбора зерна 
в этом году в весе после доработ-
ки  – 300 тысяч тонн при  средней 
рефакции  около 13  %. В прошлом 
году валовой сбор зерновых со-
ставил 321 тысячу тонн со средней 
рефакцией 14 %», – сообщил Ан-
дрей Кнорр журналистам на пресс-
конференции, посвященной итогам 
уборочной кампании  в регионе.

прОинспекТирОВан 
хОд ремОнТа

Заместители  губернатора Том-
ской области  Чингис  Акатаев и  
Игорь Шатурный побывали  с  ин-
спекцией в Пудинской средней 
школе. 

Ремонт школы находится в за-
вершающей стадии. Тем не менее, 
осмотрев здание, вице-губернаторы 
потребовали  от строительной ком-
пании-подрядчика увеличить число 
специалистов, занятых на объекте, а 
от мэра Кедрового Леонида Звари-
ча и  директора школы – организо-
вать субботники  в учреждении  и  на 
прилегающей к нему территории.

ОТделение 
зарабОТалО

Отделение реконструктивной и  
пластической хирургии  на 25 койко-
мест открылось в Томской област-
ной клинической больнице.

Прием в отделении  ведут шесть 
хирургов, из них два кандидата ме-
дицинских наук, а трое имеют стаж 
работы более 10 лет. Специалисты 
помогают пациентам бесплатно, по 
полису, и  выполняют в том числе 
эстетические операции.

Первыми  пациентами  отделе-
ния стали  четыре малыша из об-
ластного перинатального центра – 
врачи  провели  для них операции  
по устранению врожденных пороков 
развития.

примечай! будни и праздники
22 октября – Яков Дровопилец.
Наступает пора заготовки дров на зиму 23 октября

День работников рекламы

22 октября 1878 г. основана Российская академия теа-
трального искусства (РАТИ) – ГИТИС

люди, события, факты

Тема дня
книжнОе царсТВО 

22 ОКТябРя – Международный 
день школьных библиотек.  Любое 
образовательное учреждение вряд 
ли  можно представить без них. 
Здесь любители  провести  время 
за чтением интересной книги, могут 
найти  информацию по самым раз-
ным областям знаний: научная и  ху-
дожественная литература, словари  и  
энциклопедии, газеты и  журналы. 

Получая различного рода задания, 
ученики  довольно часто обращают-
ся к услугам работников школьной 
библиотечной системы, которые по-
могают им не только в поиске необ-
ходимой литературы, но и  могут дать 
развёрнутое описание практически  
любой книги. Учебной литературой 
школьники  пользуются для написа-
ния докладов и  рефератов, читают 
художественные программные про-
изведения, одним словом, являются 
частыми  посетителями  школьной 
библиотеки. Помимо оказания ши-
рокого спектра основных услуг, мно-
гие школьные библиотеки  снабжены 
компьютерной техникой, что позволя-
ет иметь доступ к Интернету, пользо-
ваться различными  учебными  сай-
тами  при  выполнении  домашних 
заданий. Также здесь можно отксе-
рокопировать любой документ, рас-
печатать нужную информацию.

Немало внимания уделяется и  
творческому подходу к библиотеч-
ному делу. Грамотные сотрудники  
могут организовывать для юных 
книголюбов интеллектуальные вик-
торины, занимательные игры, ве-
чера, посвящённые определённой 
тематике. Подобного рода меро-
приятия, безусловно, способствуют 
расширению кругозора учащихся, 
развитию в них желания самостоя-
тельно добывать знания.

Для тех, кто с  детства при-
вык читать, посещение библиоте-
ки  превращается в некий ритуал, 
к которому каждый относится по-
особенному. Кто-то любит подолгу 
бродить между книжными  стелла-
жами  в поисках интересного произ-
ведения, кто-то бережно перебирает 
в руках издания, читает отдельные 
строчки. Школьная библиотека – это 
большое книжное царство, где каж-
дый может найти  что-то для себя, 
куда приходят после сложных заня-
тий отдохнуть душой и  погрузиться 
в удивительный мир знаний, которы-
ми  бескорыстно делится со своими  
читателями  книга.

Ю. лебедевапродолжение на стр. 2
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люди с широкой и доброй душой
Торжественное мероприятие прошло 
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В воскресенье...
В театр...

«

Кто-то сетует, что в нашем посёлке, отдалённом от 
городских объектов культуры, отсутствуют необходимые 
возможности для интересного проведения досуга, 
а кто-то, увидев очередную афишу местного театра-
студии «Г и Ко», спешит на театральную премьеру, 
ставшую событием в культурной жизни Белого Яра

В ВОскресенье, 12 октября, любители театрального искусства 
имели возможность познакомиться с новой работой самодеятельных 
артистов и режиссёра-постановщика Галины муравьёвой – спекта-
клем «дело святое или любишь, не любишь» (трагикомедия в двух 
частях) по сценарию башкирского автора Флорида булякова.

Г. муравьёва, поприветствовав зрителей, задалась вопросами: 
«как можно сыграть любовь?», «сыграть жизнь?», а затем предложила 
найти ответы на них непосредственно во время просмотра истории 
одной семьи, отражённой в пьесе. жизнь или игра в жизнь? спектакль 
всё же показал, что не игра, а проживание жизни!

сюжет его построен на действии, развернувшемся в обычной де-
ревенской избе, а там самодельная мебель соседствует с  рабочим 
уголком мужа, где долбится из колоды улей, построен таким образом, 
что стареющий муж  (александр десятсков) делится новостью со сво-
ей женой (Юлия Вовк):

- ко мне, знаешь, кто приходила?
- кто?
- смерть…  молоденькая. махонькая такая… с косой, но до бе-

дра… Григорич, говорит, срок твой вышел.
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   В Воскресенье... 
              В театр...

    соВместными 
            усилиями

Весной этого года при Со-
вете Белоярского городско-
го поселения был избран 
уличный комитет. Я состою в 
нем на депутатском участке 
№ 9. Депутатом здесь рабо-
тает Нина Аристарховна Ура-
лова, председатель улично-
го комитета Александр Дми-
триевич Сенокопов. Работа-
ем мы в одной команде, и 
наш результат виден.

Весной на заседании  
комиссии  по поселковому 
хозяйству и  муниципаль-
ной собственности  (пред-
седатель Н.А. Уралова) был 
поднят вопрос   о благо-
устройстве темнохвойного 
леса, что рядом с  больнич-
ным комплексом. Откликну-
лись многие, и  среди  них  
директор ОГБПОУ «Верх-
некетский техникум лесных 
технологий» Сергей Викто-
рович Чехов. Группа студен-
тов вместе со своим педа-
гогом Людмилой Михайлов-
ной  Жаглиной продолжили  
работу депутатов Совета 
поселения, начатую осенью 
прошлого года, по разбор-
ке валежа, сухостоя. Они  
проделали  очень большую 
работу.  В лесочке  огоро-
дили  муравейники, устано-

вили  лавочки, вывезли  весь 
мусор. Работа студентами  
была продолжена и  осе-
нью.  В этом парке, как его 
назвали  сами  студенты – 
«Студенческий», – мы любим 
гулять с  моей внучкой Ари-
ной: изучаем съедобные и  
ядовитые грибы, травы, де-
ревья и  кустарники. Близ-
кое общение с  природой 
всегда положительно влияет 
на человека любого возрас-
та. Зимой мы обязательно 
будем подкармливать здесь 
птиц и  кататься на деревян-
ной горке, которую покраси-
ли  работники  ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ». Татьяна Се-
меновна Петрушанко  ока-
зала спонсорскую помощь в 
виде краски.  Спасибо всем 
за проделанную работу. 
Очень прошу посетителей 
беречь лесное насаждение 
и  строения, не оставлять по-
сле себя мусор. Отдельное 
спасибо  Главе Белоярского 
городского поселения В.Л. 
Минееву, который установил 
светильник для освещения 
территории  парка в вечер-
нее время.

Т.С. Белоглазова,
член уличного комитета 

на депутатском участке № 9

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В хОде дальнейшего диа-
лога выясняется, что отпусти-
ла она старика на три   часа: 
«На три! да и  те из особых 
резервов выделила для нуж-
ных людей! хотела все шесть 
отвалить, так ведь характер 
мой знаешь. Плевать, гово-
рю, на жизнь вашу! Ты, гово-
рю, приди  да поживи  сама! 
Попробуй, говорю на пенсию 
эту!» От жизни  до смерти  
– один шаток… Шатнёшься 
один раз, и…

Последующее действие, 
заключалось в поиске воз-

можностей для  сотворения 
добрых дел, которые должны 
увеличить время дальнейшей 
жизни  хозяина дома,  пре-
рывается параллельными  
воспоминаниями  о начале 
совместной жизни  молодо-
жёнов (Светлана Семенище-
ва, Игорь хребин). Причём 
к интересному выводу при-
ходят герои: «Это в молодо-
сти  дни  разноцветные, а в 
старости…». Остаётся, пожа-
луй, только присказка из тех 
времён – «голова с  косичка-
ми». Тянулась своим ходом 
жизнь, как говорил старик: 
«Защищал! Покорял! Осва-
ивал! Возрождал!» Были  в 

том времени  и  любовь, и  
ревность, и  работа бесконеч-
ная, и  заботы повседневные. 
хватало укоров взаимных и  
попрёков.

И, вместе с  тем, позитив-
ное:

- Поживём ещё?
- Поживём, поживём…
А ещё – выстраданное же-

лание очистить душу, пови-
ниться перед той, кому не раз 
приносил боль и  страдания:

- Виноват я перед тобой, 
старая… 

И  безусловное ответное 
всепрощение.

Четыре актёра, играю-
щих свои  роли  на сцене, 
сумели  захватить внимание 
зрительного зала, вовлечь 
публику во всё то, что пред-
писано сценарием, заста-
вить задуматься, пережить, 
вспомнить своё, похожее, 
проникнуться сокровенным, 
жизненно знакомым, полу-
чить какой-то жизненный 
опыт, перенести  его на себя, 
в чём-то, может быть, стать 
лучше, решительнее, чело-
вечнее, а то и  пересмотреть 
своё поведение, переосмыс-
лить свои  поступки.

Сценическое решение 
спектакля его режиссёром и   
нацелено на это. 

О том же говорят и  по-
этические строчки, приве-
дённые в театральной про-
граммке:

Всё на свете что-то значит –
Чья-то ложь и доброта,
Если в сердце ливень 

плачет,
Если есть в душе мечта… 

Н. Вершининстадион обноВляется

стартует ноВый сезонНАчАлСЯ учебный год, и с 
ним активизировалась спор-
тивная жизнь. Уже состоя-
лось немало соревнований 
областного уровня, в кото-
рых принимали участие уча-
щиеся нашего района.

26-28 сентября в зале 
спортивной школы олим-
пийского резерва № 6  име-
ни  В.И. Расторгуева города 
Томска состоялся открытый 
турнир по баскетболу «Зо-
лотая осень» среди  юношей 
и  девушек 2002-2003  годов 
рождения. Наш район был 
представлен двумя команда-
ми. девушки  прошли  турнир 
успешно, заняв в итоге третье 
призовое место. Команда на-
граждена кубком, а участницы 
получили  памятные меда-
ли  и  дипломы. Лауреатами  
турнира стали  Александра 
Андрищук, Анжелика Густова, 
Алёна Никитина, их органи-
заторы турнира наградили  
дипломами  и  памятными  
призами. В команде высту-
пали  ещё шесть девушек: 
Ксения Бисерова, Олеся Го-
ловня, Наталья Жохова, Ирина 
Кузнецова, Мария Петелина 
и  Наталья Посаженникова. 
За успешную подготовку ко-
манды к турниру почётной 
грамотой награждена тренер 
нашей команды Лилия Вла-
димировна Морозова.

Юноши  (тренер А.В. Поса-
женников)  выступили  скром-
нее, заняв итоговое седьмое 
место.

Недавно из Томска вер-
нулась команда наших юных 
футболистов 2001-2002 го-
дов рождения (тренер А.Ю. 
Родиков). Они  принимали  
участие в  областном этапе 
Всероссийских соревнова-
ний по мини-футболу «Ми-
ни-футбол – в школу». Перед 
поездкой в Томск ребята по-

бедили  в зональном турнире, 
который состоялся в селе 
Зырянском 26-27 сентября. 
Набрав одинаковое коли-
чество очков с  хозяевами  
площадки, зырянцами, наши  
за счёт лучшей разницы за-
битых и  пропущенных голов 
стали  победителями  зональ-
ного турнира и  участниками  
областного этапа. В Томске в 
финале, состоявшемся 11 ок-
тября,  соревновались четыре 
команды. Проиграв в упор-

ной борьбе только победите-
лям, ребятам из Шегарского 
района со счётом 2:3, наши  
футболисты заняли  второе 
место. Команда награждена 
почётной грамотой, игроки  
получили  индивидуальные 
призы. За команду Верхне-
кетского района выступали: 
д. Большаков, д. Захаренков, 
д. Зворыгин, д. Комков, д. Ко-
чурин, В. Петрук, В. Романов.

В. Николаев

Все, кто был в послед-
нее время на стадионе рай-
центра, обратили внимание 
на то, что исчезла большая 
спортивная площадка для 
игры в баскетбол, волей-
бол возле спорткомплекса 
«Кеть». На её месте ведут-
ся какие-то земляные ра-
боты. Поясняет начальник 
отдела по молодёжной по-
литике, физической куль-
туре и спорту Администра-
ции Верхнекетского района 
л.В. Морозова:

-  Здесь будет построена 
новая спортивная площад-
ка, на которой можно будет 
играть в волейбол, баскет-
бол, большой теннис, мини-
футбол, ручной мяч. Кро-
ме того, на площадке будут 
установлены силовые тре-
нажёры для занятий обще-
физической подготовкой. 
Предыстория появления 
этого проекта такова. Во 
время своего первого визи-
та в наш район губернатор 
Томской области  С.А. Жвач-
кин поинтересовался, когда 

и  как построена площадка. 
Выслушав наши  пояснения, 
ничего не обещал. А спустя 
некоторое время мы полу-
чили  из области  разреше-
ние на реконструкцию суще-
ствующей спортивной пло-
щадки. Всё-таки  построена 
она была более десяти  лет 
назад, деревянное покрытие 
постепенно теряло качество. 
С получением финансиро-
вания мы провели  конкурс  
на осуществление рекон-
струкции, который выиграла 
фирма «Томскпромстрой». 
К работе специалисты при-
ступили  в начале октября. 
Стоимость проекта почти  7 
миллионов рублей. Основ-
ной объём работ будет вы-
полнен в этом году, на весну 
останется главное – уклад-
ка прорезиненного покры-
тия. Реконструкция данной 
спортплощадки  не отменяет 
строительство спортивных 
площадок, запланированное 
в поселениях района.

В. липатников
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в начале октября в белом яре с рабочей поездкой 
побывал управляющий отделением пенсионного фонда 
рф по томской области дмитрий борисович мальцев

готовься к пенсии смолоду
В начале октября в Белом 
Яре с рабочей поездкой по-

бывал управляющий Отде-

лением Пенсионного фон-

да РФ по Томской области 
Дмитрий Борисович Маль-

цев. По просьбе редакции 
газеты «Заря Севера» он со-

гласился ответить на ряд во-

просов, входящих в сферу 
деятельности руководимого 
им учреждения.

- Дмитрий Борисович, из-

вестно, что с января 2015 
года в России по-новому бу-

дут рассчитывать размеры 
государственных пенсий. 
Хотелось бы знать суть из-

менений.

- Продолжается рефор-
мирование российской пен-
сионной системы, начатое 
ещё в 2002 году. С 1 января 
2015 года принципы форми-
рования страховой пенсии  
несколько изменятся. Будет 
прямая зависимость от за-
работка, который выплачи-
вается официально, и  про-
должительности  учтённого 
трудового стажа. Вводится 
балльная система оценки  
трудовой деятельности  граж-
данина. Стоимость одного 
балла будет устанавливать-
ся ежегодно Правительством 
РФ в зависимости  от уровня 
инфляции  в стране и  дохо-
дов бюджета Пенсионного 
фонда РФ. Новая пенсионная 
формула будет применяться 
полностью к гражданам, начи-
нающим свою трудовую дея-
тельность в 2015 году или  
позднее. У всех остальных 
граждан пенсионные права, 
сформированные до 2015 
года, будут преобразованы в 
баллы и  сохранятся в пол-
ном объёме. 

- Многих пенсионеров 
волнует, не изменятся ли в 
сторону уменьшения разме-

ры уже получаемых пенсий?

- Пенсии  граждан, ко-
торые сегодня являются 
нашими  клиентами, будут 
пересчитаны по новым пра-
вилам. И  если  пенсия полу-
чится меньше, чем та, кото-
рую они  получают сейчас, 
Пенсионный фонд РФ будет 
платить «старую» пенсию 
независимо ни  от каких об-
стоятельств. Но если  у вас  
по новым правилам форми-
рования пенсии  её размер 
получается больше, то и  
фактически  будет выплачи-
ваться больший размер. То 
есть, размеры пенсий дей-
ствующих пенсионеров по-
сле 1 января 2015 года не 
уменьшатся.

- Будет ли в дальнейшем 
производиться перерасчёт 
пенсий работающим пенси-

онерам?

- Конечно же, перерасчёт 
пенсий работающим пенсио-
нерам производиться будет. 
В соответствии  с  уплачен-
ными  работодателем стра-
ховыми  взносами  за работ-
ника за год и  первый квартал 
органы Пенсионного фонда 
в беззаявительном порядке 
делают перерасчёт размера 
пенсии  на 1 августа. Извест-
но, что на федеральном уров-
не рассматривалась идея о 
прекращении  выплаты рабо-
тающим пенсионерам фик-
сированного базового раз-
мера пенсии  (на территории  
Верхнекетского района это 
5870 рублей). К счастью, Пра-
вительство РФ с  этим не со-
гласилось. 

- Всё хорошо, когда ра-

ботнику зарплату выплачи-

вают «в светлую». Что будет 
с теми несчастными, кото-

рые сегодня получают зар-

плату в конвертах? Каким 
образом будут формиро-

ваться их пенсии?

- Им тоже будут выпла-
чиваться пенсии. Другой 
вопрос, когда и  какого раз-
мера. Органы Пенсионного 
фонда на каждого человека 
ведут персонифицированный 
учёт. Если  на его счёт день-
ги  не поступают, то мы и  не 
зачисляем ему суммы стра-
ховых взносов, поскольку не 
знаем, существуют ли  они  
вообще. Понятно, что при  
расчёте размера пенсии  у 
такого работника она будет 
кратно меньшей, чем рабо-
тающего у добросовестного 
работодателя. Что делать? 
Во-первых, здесь должны 
подключаться профсоюзы, 
если  это крупное предпри-
ятие. Во-вторых, это дело 
правоохранительных органов, 
это дело налоговой инспек-
ции, это дело Пенсионного 
фонда. Мы в области  орга-
низовали  телефон доверия, 
его номер 48-55-13. Всем, 
позвонившим к нам, мы даём 
разъяснения и  консультации  
по вопросам реализации  
действующего пенсионного 
законодательства. Если  же 
речь идёт о невыполнении  
работодателем обязанностей 
по уплате страховых взносов, 
то мы можем, к примеру, по-
просить органы прокуратуры, 
которые стоят на защите ин-
тересов граждан, произвести  
соответствующую проверку. 
Если  сегодня у человека, об-
ратившегося за назначением 
пенсии, нет пяти  лет страхо-
вого стажа, подтверждённого 
документально (к 2025 году 

нужно будет иметь минимум 
15 лет), тогда ему могут на-
значить социальную пенсию. 
Но она меньше размером и  
назначается на пять лет поз-
же. 

- Но наш человек так 
устроен, что он не будет об-

ращаться ни на телефон до-

верия, ни жаловаться в про-

куратуру на своего началь-

ника, который платит ему 
только зарплату в конверте, 
не предоставляя ничего из 
общепринятого социального 
пакета. Мы бывали в коллек-

тивах, говорили с людьми, 
но сдвинуть воз с места не 
удаётся. Как поступать в та-

ком случае?

- Для любого работода-
теля, предпринимателя пла-
тежи  в Пенсионный фонд  – 
это всегда расходная часть, 
её нужно оптимизировать. За 
страховым платежом стоит 
человек. И  главным заинте-
ресованным лицом должен 
быть человек. Поэтому пока 
эту суть мы не донесём до 
каждого человека, - будем 
иметь печальную картину. 
Страховые взносы – это не 
доход предприятия, это от-
ложенный заработок челове-
ка. И  когда работодатели  не 
платят в Пенсионный фонд, 
по сути, они  обворовывают 
не Пенсионный фонд, они  об-
воровывают своих работни-
ков. Мы сейчас  активно за-
нимаемся разъяснительной 
работой в коллективах по 
данным направлениям. Поль-
зуясь случаем, через газету 
могу подтвердить, что свои  
обязательства перед пенси-
онерами  Пенсионный фонд 
выполнит, но наступит время, 
когда человек, придя за на-
значением пенсии, почувству-
ет себя обворованным. 

- Выходит, неважно, ка-

кую пенсию получают граж-

дане? Социальный минимум 
государство обеспечивает, 
а всё остальное зависит от 
самого гражданина?

Такая практика принята 
во всём мире. Есть база, а 
дальше каждый определяет 
свои  действия для увели-
чения пенсии. Для работа-
ющего человека одна тыся-
ча рублей – это, примерно, 
тридцатая часть месячного 
дохода, а для пенсионера 
полторы тысячи  – это уже 
большие деньги. Что мешает 
работающему человеку от-
кладывать по тысяче в месяц 
на свою будущую пенсию? 
Скажите, сколько новых пред-
приятий открылось в вашем 
районе, сколько создано но-
вых рабочих мест? Насколь-
ко увеличилось поступление 
страховых взносов в Пенси-
онный фонд? А ведь к нача-
лу февраля все шесть тысяч 
верхнекетских пенсионеров 
ожидают от государства уве-
личения своих пенсий. Но из 
казны нужно не только брать, 
её и  пополнять необходимо. 
В ближайшем будущем, по 
всей видимости, накопитель-
ную составляющую будущей 
пенсии  граждане будут фор-
мировать самостоятельно за 
счёт собственных средств. 
Накопительная пенсия будет 
выведена из системы обяза-
тельного пенсионного стра-
хования.

- В средствах массовой 
информации самые различ-

ные точки зрения высказы-

ваются по поводу продолже-

ния программы  по выдаче 
материнского семейного 
капитала. Будет ли работать 
эта программа, и будут ли 
расширяться направления 
использования материнско-

го семейного капитала?

- До 1 января 2017 года 
программа материнского се-
мейного  капитала будет ра-
ботать. Но экономисты, спе-
циалисты социального блока 
считают, что материнский ка-
питал сегодня не стимулиру-
ет рост рождаемости, и  эф-
фект его воздействия мини-
мален. Окончательное реше-
ние на уровне Правительства 
РФ по этому вопросу пока не 
принято. 

Направления использо-
вания материнского капи-
тала остаются прежними: 
на улучшение жилищных 
условий, на накопительную 
пенсию матери  и  на учёбу 
детей. Правда, теперь ма-
теринский капитал можно 
использовать не только для 
оплаты за учёбу в высших 
и  средних учебных заве-
дениях, но и  за посещение 
детских дошкольных учреж-
дений,  учреждений допол-
нительного образования,  
различных кружков, секций, 
объединений. 

-  В последний свой при-

езд Вы высказывали се-

рьёзные претензии к работе 
управления ПФР в Верхне-

кетском районе, о большой 
задолженности по страхо-

вым платежам в Пенсион-

ный фонд РФ, которая нака-

пливается из года в год. Что 
можно сказать сегодня?

-  Могу сказать, что ситу-
ация изменилась в лучшую 
сторону. Сегодня по мно-
гим показателям управле-
ние находится на нормаль-
ном уровне. Новое назначе-
ние пенсий производится в 
10-дневный срок. С пуском 
многофункционального цен-
тра госуслуг подтянут пока-
затель передачи  данных ка-
налами  телекоммуникаци-
онной сети. Но ситуация с  
уплатой страховых взносов 
во внебюджетные фонды в 
районе  очень непростая. 
Общая сумма задолженно-
сти  в процентном отноше-
нии  намного превышает по-
казатели  других районов. В 
числе главных задолжников 
в районе остаются пред-
приятия лесного комплекса 
и  жилищно-коммунальной 
сферы. В этой ситуации  
хочется, чтобы Администра-
ция района помогла управ-
лению Пенсионного фонда, 
чтобы более эффективной 
стала работа комиссии   по 
погашению задолженно-
сти  по налогам и  сборам. 
На территории  района, на 
наш взгляд,  слабо работает 
служба судебных приставов, 
у них нет заинтересованно-
сти  в том, чтобы отработать 
задолженность в Пенсион-
ный фонд, среди  районов 
области  у вас  самая низкая 
эффективность работы этой 
службы.

То, что полагается делать 
специалистам управления 
ПФР, они  выполняют, но ког-
да результат зависит от де-
ятельности  наших коллег из 
других ведомств,  – мы не мо-
жем ничего сделать.

Пользуясь возможностью, 
хочу выразить большую бла-
годарность районной газете 
«Заря Севера» за тесное со-
трудничество с  нами, систе-
матическую публикацию ма-
териалов управления Пенси-
онного фонда РФ. 

- Спасибо, мы рассчи-

тываем на продолжение на-

шего взаимодействия. А ка-

саясь темы ответственности 
каждого за формирование 
своей будущей пенсии, хо-

телось бы видеть больше 
материалов с конкретными 
примерами, разъяснением 
преимуществ получения «бе-

лых» зарплат, последствий 
работы «в тёмную». Такие 
материалы всегда найдут 
отклик читателей и помогут 
будущим пенсионерам сде-

лать правильный выбор.        

- Согласен, я думаю, спе-
циалисты управления это 
сделают, примеры такого ха-
рактера у них всегда под ру-
кой. 

- Спасибо за беседу. 

Подготовил 
В. Липатников
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люди с широкой и доброй душой
ДваДцать шестого сен-
тября в районном Центре 
культуры и досуга состоя-
лась торжественная встреча 
работников дошкольной об-
разовательной системы, в 
которой участвовали и педа-
гоги-ветераны.

Воспитатели  – это кате-
гория людей, которым не-
ведом покой. Они  по роду 
своего профессионального 
занятия, как это было отра-
жено со сцены,  «лепят, рису-
ют, стихи  сочиняют», умеют  
«любить, понимать и, конечно, 
прощать».

Доброта, трудолюбие, ув-
лечённость творчеством,  ак-
тивными   – современными  
-  формами  работы с  деть-
ми-дошкольниками, умение 
выстраивать эффективное 
взаимодействие с  родите-
лями, воспитывать любовь к 
родному краю – малой роди-
не – таково обобщённое мне-
ние о работниках верхнекет-
ских детсадов.

М.П. Гусельникова, за-
меститель Главы Верхнекет-
ского района по социальным 
вопросам, поздравляя всех 
специалистов системы до-
школьного образования с  
Днём дошкольного работни-
ка, сказала:

- Работа ваших учрежде-
ний всегда на виду, вы от-
крыты для родителей, всегда 
опираетесь на их помощь. 
Большим подарком всем 
станет новый детский сад 
в районном центре, строи-
тельство которого сейчас  
ведётся. Маленькие вос-
питанники  будут иметь хо-
рошие условия для своего 
развития, а многие  ваши  
коллеги  – рабочие места, 
возможность заниматься 

ского района, М.Л. Берёзкина, 
директор МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад», Т.И. Тар-
кина, заместитель директора 
по дошкольному образова-
нию БСШ № 1, Н.Ю. Юрьев, 
председатель профсоюза ра-
ботников образования.

Многие отличившиеся ра-
ботники  системы дошколь-
ного образования района 
были  награждены Почёт-
ными  грамотами, благодар-
ственными  письмами. Вете-
ранам дошкольного образо-
вания также были  адресова-
ны поздравления и  вручены 
цветы.

Представители  филиа-
лов МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» провели  пре-
зентацию знаковых собы-
тий года, показав с  экрана 
все направления своей де-
ятельности. Воспитатели, 
проявив творческую иници-
ативу, продемонстрирова-
ли  приспособленные к ра-
боте педагога-дошкольни-

–гармонисту накажу!» - так, 
например, создавая празд-
ничное настроение всем 
присутствовавшим в зале, 
спела со сцены  солистка 
О. Соколова. 

Торжественное меропри-
ятие прошло на эмоциональ-
ном подъёме, запомнится его 
участникам и  послужит хоро-
шим стимулом к их дальней-
шей работе.

«Хорошая профессия – 
радугу нести»,  - эти  слова 
справедливо могут приме-
нить к себе наши  воспита-
тели.  Нести  знания, красоту 
личностных взаимоотноше-
ний, обучать, воспитывать и  
развивать детей дошколь-
ного возраста – это и  есть 
их педагогическое предна-
значение, творческое при-
звание.

Н. Вершинин

любимой работой. Воспита-
тели  – это сильный педаго-
гический ресурс  с  большим 
человеколюбием, желанием 
работать. А ведь хорошо из-
вестно, что наличие желания 
– это тысячи  возможностей, 
тысячи  путей, а отсутствие 
желания – поиск веских 
причин. Хороший воспита-
тель делает невозможное 
возможным, достойно гото-
вит своих подопечных к обу-
чению в школе.

Крепкого здоровья вам, 
творческих успехов, чтобы в 
каждой вашей семье были  
счастье, благополучие и  вза-
имопонимание. Послушных 
и  успешных воспитанников 
вам!

Со словами  поздравле-
ний к педагогам-дошколь-
никам обратились Е.Д. Си-
денко, председатель Думы 
Верхнекетского района, В.В. 
Исакова, методист ООФМ и  
РО Управления образования 
Администрации  Верхнекет-

ка шутливые модели  одеж-
ды, вызвавшие улыбку всех 
присутствовавших. Испол-
нили  педагоги-дошкольни-
ки  и  несколько песенных 
композиций.

Участники  художествен-
ной самодеятельности  РЦКД 
также подарили  участникам 
торжества интересные номе-
ра концертной программы.   

«Веселей играй сегодня 

М.П. Гусельникова, 
заместитель Главы 
Верхнекетского района 
по социальным вопро-
сам:

- Воспитатели – это 
сильный педагогиче-
ский ресурс с большим 
человеколюбием, жела-
нием работать. А ведь 
хорошо известно, что 
наличие желания – это 
тысячи возможностей, 
тысячи путей, а отсут-
ствие желания – поиск 
веских причин. Хороший 
воспитатель делает не-
возможное возможным, 
достойно готовит своих 
подопечных к обучению 
в школе.
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Родная стоРонка

Как изначально на Руси
Те босоногие деды
Косили травы, ткали лен, 
Кто небом был благословлен,
С татаром дрался, с Золотой Ордой.
Изгнали иго с Матушки родной.
И тлел уж прах всех предков наших,
Но памятник воздвигнут всем солдатам,
Что не пришли с боев, спасая честь.
Их миллион, не перечесть.
В цветах сирени утопая, в мае
С колен ты встала и воспряла,
А духом крепче стали стала.
Испытывали тебя вожди,
Как на земле, так на воде.
И на Руси им места мало,
Так космос покорить смогли –
На всю планету громыхало.
Расстроилась, ожила, закалилась.
О, Боже, что случилось?
Продана, развалена, изрыта.
Казалось, что святое все забыто.
Мы сами пишем себе драму,
Но возвращена дорога к Храму.
Господь отвел один лишь век,
Так будь разумен, человек!
Поля бескрайние, ржаные,
Колосья гнутся золотые,
И голубою лентой вьется речка.
У всех родное есть местечко.
Там голубь за голубкой в небо взвился,
Но снова он на землю опустился –
Испить глоток из родника,
Чтоб жизнь была прозрачна и чиста.
Сайгиночка – лесная эра,
В стихах и песнях ты воспета,
И я люблю тебя за это.
Я там тружусь, 
Живу, любуюсь и горжусь.
 

катайга
Всегда с тоскою тихою из дома уезжаю,
Как будто что-то медленно из сердца вынимаю.
И это чувство с возрастом становится острей,
Так хочется домой вернуться поскорей.

Магнит большой невидимый назад меня манит. 
Магнит зовут мой – Родиной, мой голос говорит.
Здесь родилась и выросла, и дочь здесь родила.
Я к Катайге навечно душой всей приросла.

Пустила корни мощные, как кедр вековой,
Боюсь, а вдруг придётся расстаться нам с тобой. 
Смотрю в глаза зелёные, хвоистые - тайги,
Мне нет милей природы посёлка Катайги.

И пусть ты не богатая, богаче есть края,
Но этим и дороже мне, ты Катайга моя.
Простой травинке радуюсь, весь мир хочу обнять,
Тому, кто любит Родину, легко меня понять.

катайге...
Нигде не пахнет сладко так хвоя.
Нигде не видела так близко облаков. 
Здесь отчий дом и родина моя,
И нет родней Кети мне берегов.

Зелёным морем плещется тайга,
Клюют в болоте клюкву глухари.
Всё это ты, родная Катайга,
Тебе я признаюсь в своей любви.

Люблю широких улиц ровные ряды,
Люблю наш парк, тропинками манящий,
Люблю я озеро и плеск его воды,
Ребячий крик пронзительно звенящий.

Люблю по берегу пройтись я босиком,
В раздумьях пребывая благодушных. 
Мальки, как мысли, шустрым косяком
Исчезнут вдруг в глубинах вод послушных.

Как много уголков желанных, дорогих,
Что заставляют чаще сердце биться.
Не надо мне заморских стран чужих,
В посёлок свой, домой, спешу я возвратиться.

Е.В. Брызгалова, 

п. Катайга

дождь и Радуга

Тучка солнце закрывает,
Дождик землю поливает.
Выглянуло солнце,
Над дождем смеется.
В капельках сверкает,
Землю украшает.
Заглянуло в озерцо,
Зацепилось за кольцо.
Цветное коромысло
Над землей повисло.
Небо разукрасило,
Дугою опоясало.
Мне б на радугу взобраться
И как с горки покататься
По красивой по дуге –
Разноцветной радуге.

оглянись!

Хоть на миг от дел оторвись
И вокруг себя оглянись
Ты увидишь: простор голубой
Простирается над тобой,
Светит солнце, блестит река,
В синеве плывут облака.
Зеленеют поля и лес,
Мир прекрасный и полон чудес.
И над всею огромной землей
Беспредельный шатер голубой.

гРоза

Темно небо над рекою.
Темны воды, темен лес.
Даже светлым днем под солнцем
Темным кажется и плес.
Мы подходим прямо к туче
И «вплываем» в темноту.
Дождь стеною серой льется
И на нас, и на реку.
Молниями рвется небо,
В небесах грохочет гром.
Мы ж на теплоходе белом
Все равно вперед плывем.

К. Арцимович, 

п. Палочка   

Песня о гоРодецке

Посвящается родителям и  всем,
кого сослали  в 1943  году 

из Алтая в наши  края 

Городецк родился 
в тридцать первом …

Пришли дожди, сошли снега.
И ранним утром, в половодье,
Весной причалила баржа.
Дедов, родителей сослали.
Здесь поселила их судьба.
Сначала рыли всем землянки,
Валили лес – росли поля.
Нам всем здесь близко всё, знакомо.
Всё – в биографии людей.
Своих родных здесь схоронили,
Теперь здесь ростим мы детей.
Я не хочу судьбу иную,
Мне ни за что не променять
Ту нашу улицу родную,
Что в люди вывела меня.
Когда-то здесь был клуб и школа,
Метеостанция была.
Да и в больнице всех лечили,
А как черемуха цвела!
Когда на улицах поселка
В домах погашены огни,
Я вспоминаю своих близких.
Перед лицом стоят они.
Они отдали свои жизни,
Всем миром строили село –
Здесь чтобы жили дети, внуки,
И всем чтоб было хорошо. 

Т.П. Насонова,
п. Палочка

Родная катайга

Верхнекетье – край родной, красивый очень!
Гордость наша – Кеть – течет, раскинув берега.
На одном из них среди берёз и сосен
Зародился и живёт посёлок Катайга!
Став для многих малой родиной и домом,
В памяти, в сердцах останется всегда.
И манить к себе не перестанет снова,
Как влечёт мерцаньем дальняя звезда!
Пусть здесь больше самолёты не летают,
Старые мосты, асфальта нет,
Вновь по улицам родным пройти мечтают
Все, кто не был в Катайге уж много лет.
Сердце тронет теплотой любая малость:
Покосившийся забор, берёза под окном.
Пусть и половины не осталось от того, что было. 
Всё же Катайга – родной наш дом!
Обступили нас вокруг глухие дебри – 
Дикие таёжные леса.
Здесь стоят стеной гиганты-кедры,
Голубых озёр здесь ясные глаза.
Вдоль лесных дорог – шиповник алый,
На покосах запах скошенной травы пьянит.
Тёмная бурлящая вода канала
Реки Обь и Енисей соединит.
В вечер августовского звездопада
Под мерцающий полёт ночной звезды
Для тебя, родной посёлок, загадала
Роста, процветанья, красоты!
Чтобы обходили стороной невзгоды,
Не коснулись лихолетье и беда.
Больше тёплой, солнечной погоды!
С днём рождения, родная Катайга!!! 

А.В. Авдеева, 

п.Катайга

тРуд

Лопатой комок глины поднимаю,
Кромсаю, режу, разбиваю.
Пот струей стекает по щекам
И с каплей соли по губам.
Смахнула вяло пот рукой,
И комариный вьется рой.
Пищит противно, монотонно,
Впивается стрелой, как больно.
Лопату пальцы не хотят сжимать,
Мозоль уж стала нарывать…
Вот дверь невидимо открою,
Сольюсь блаженно с тишиною…
Но боль в спине превозмогая,
Шепчу себе: «Терпи, родная!
Господь послал за грех Адама, Евы.
А жить могли, как королевы»…
Вот семя в землю положила,
Вздохнула, все забыла.
А солнце грело, ярче стало.
Лучами жадно землю обжигало.
И небо, сжалясь, дождик посылало.
С молитвами росток пробился,
Стрелой тянулся вверх и на ветру резвился.
Росою утром умывался и соками земли питался …
Лопатой комок глины поднимаю,
Молитвы к небу посылаю,
У Божьей Матери прошу прощения.
За все грехи, но дай терпения.

Г.Н. Ильина, 

п. Сайга
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Криминальная хр  ника 
В течение сентября месяца 
2014-ого года в дежурную часть 
отдела полиции № 5 (по обслу-
живанию Верхнекетского района) 
поступило 220 сообщений и за-
явлений граждан о происшестви-
ях и преступлениях, из которых 
72 заявления о преступлениях. По 
результатам проведенных прове-
рок по 27 материалам возбуждены 
уголовные дела, 30 материалов 
переданы по подследственности 
и подсудности в другие правоох-
ранительные органы. По фактам 
причинения телесных поврежде-
ний гражданам в Мировой суд на-
правлено 15 материалов.

Сотрудниками  полиции  в сен-
тябре выявлено 390 администра-
тивных правонарушений, из которых 
204 – за нарушение правил дорож-
ного движения. За распитие и  по-
явление в общественном месте в 
состоянии  опьянения к администра-
тивной ответственности  привлечено 
118 граждан, за мелкое хулиганство 
– 5 граждан, за нарушение правил 
хранения, ношения и  перерегистра-
ции  оружия – 24 гражданина. 

Из 44 возбужденных правоохра-
нительными  органами  в сентябре 
месяце уголовных дел наиболь-
шее количество составляют иму-
щественные преступления. Совер-
шено 9 краж, 4 угона транспортных 
средств. Выявлено 5 фактов мо-
шенничеств, 2 факта присвоения и  
2 факта повреждения имущества. 
По фактам причинения телесных 
повреждений гражданам возбуж-
дено 5 уголовных дел,  из которых 1 
состав за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, 1 – сред-
ней тяжести  здоровью и  3  – за 
причинение побоев. По фактам не-
законного оборота оружия, боепри-
пасов и  взрывчатых веществ воз-
буждено 5 уголовных дел. Возбуж-
дено 1 уголовное дело по факту не-
законного оборота наркотических 
средств.

Подробнее расскажем о некото-
рых преступлениях.

Белый Яр
В результате проводимой ре-

визии  в одном из салонов со-
товой связи  в конце августа был 
выявлен факт недостачи  сотовых 
телефонов. По данному факту вла-
делец обратился с  заявлением в 
полицию. В ходе проводимых опе-
ративно-розыскных мероприятий 
было установлено лицо, присвоив-
шее себе вверенное имущество. 
Им оказался продавец-консультант 
этого салона сотовой связи, ко-
торый из корыстных побуждений, 
присваивал себе вырученные де-
нежные средства от проданных по-
купателям сотовых телефонов. По 
возбужденному уголовному делу 
ведётся дознание.

23-летняя жительница Белого 
Яра, придя на работу на террито-
рию промышленной зоны одного 
из предприятий, будучи  в состоя-
нии  алкогольного опьянения забы-
ла свою сумочку с  телефоном на 
дороге. Рабочий этого же предпри-
ятия вечером, возвращаясь с  ра-
боты, обнаружил, оставленную без 
присмотра сумочку с  её содержи-
мым. И  распорядился чужим иму-
ществом по своему усмотрению. 
По факту кражи  в сентябре месяце 
было возбуждено уголовное дело, 
ведётся дознание. Похищенное 
изъято.

5 сентября 39-летний житель 
Белого Яра, приехав на территорию 
промышленной зоны за опилками, 
приглядел, оставленные без при-
смотра на земле, запасные части  
к трактору К-700. Имея умысел на 
хищение запасных частей и  после-
дующую их сдачу на пункты приема 
черного металла, он в ночное вре-
мя вернулся на своем автомобиле, 
и  совершил кражу. Однако сбыть 
похищенное не успел, так как вла-
делец утром обнаружил пропажу 
и  сразу обратился в полицию. «По 
горячим следам» было установлено 
лицо, совершившее хищение. Всё 

похищенное было изъято и  воз-
вращено владельцу.

5 сентября в дневное время 
со двора многоквартирного дома 
был похищен сотовый телефон 
одной из жительниц этого дома. 
В результате проводимых опера-
тивно-розыскных мероприятий по 
возбужденному уголовному делу, 
было установлено лицо совершив-
шее кражу. Им оказался 15-летний 
подросток. Сотовый телефон был 
изъят и  возвращен законному вла-
дельцу.

7 сентября в утреннее время 
на ул. Российская, возле магазина 
«Березка плюс», путем свободно-
го доступа была похищена сумка 
с  драгоценностями, продуктами  
и  деньгами. Причинённый ущерб 
владелице составил более 2 тысяч 
рублей. В ходе проводимой рабо-
ты «по горячим следам» было уста-
новлено лицо, совершившее пре-
ступление. Им оказался 20-летний 
односельчанин. По факту кражи  
возбуждено уголовное дело, ведёт-
ся дознание.

8 сентября в ночное время 
20-летний молодой человек, прохо-
дя по ул. Кошурникова, увидев при-
паркованный автомобиль, подошел 
к нему и  попросил водителя под-
везти  его. Получив отказ на свою 
просьбу, молодой человек, будучи  
в состоянии  алкогольного опьяне-
ния, отреагировал крайне агрессив-
но. Взяв палку, он разбил лобовое 
стекло и  передние фары, причинив 
ущерб владельцу автомобиля на 
сумму более 7 тысяч рублей. По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело, ведётся дознание.

ративным действиям сотрудников, 
похититель не успел сбыть сотовый 
телефон. По факту кражи  возбуж-
дено уголовное дело, которое уже 
направлено в суд.

В ночь с 22 на 23 сентября не-
установленное лицо путём проло-
ма досок стены проникло в мага-
зин по ул. Российской, откуда по-
хитило продукты питания на общую 
сумму более 3  тысяч рублей. В 
результате проводимых оператив-
но-розыскных мероприятий по воз-
бужденному уголовному делу было 
установлено лицо, совершившее 
кражу. Им оказался 18-летний жи-
тель Белого Яра. 

В ночь с 24 на 25 сентября не-
установленное лицо путем повреж-
дения входной двери  подсобного 
помещения проникло в магазин по 
ул. Рабочая и  похитило продукты 
питания и  алкоголь на сумму 50 
тысяч рублей. В результате про-
водимых оперативно-розыскных 
мероприятий по возбужденному 
уголовному делу было установле-
но лицо совершившее кражу. Им 
оказался 19-летний житель Белого 
Яра. Похищенное частично изъято.

Оба магазина не были  оборудо-
ваны охранной сигнализацией, что 
и  привлекло внимание злоумыш-

ленников. Наличие охранной сиг-
нализации  позволяет оперативно 
пресекать попытки  проникновения 
на объекты и  обеспечивает со-
хранность имущества.

Обращаем внимание жителей 
района, что в целях обеспече-
ния надежной сохранности своего 
имущества вы можете воспользо-
ваться услугами вневедомствен-
ной охраны. По вопросам установ-
ки сигнализации обращайтесь по 
телефону 2-17-44.

27 сентября в дневное время во 
время распития спиртных напитков 
в одной из квартир п. Белого Яра 
малознакомый гость в состоянии  
алкогольного опьянения причинил 
физическую боль, схватив руками  
за шею и  приподняв над полом 
двенадцатилетнего сына хозяйки, 
который, не желая терпеть пьяных 
гостей, выгонял их из дома. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело, ведется дознание. В отноше-
нии  матери  собран администра-
тивный материал за неисполнение 
родительских обязанностей. Семья 
поставлена на профилактический 
учет в отделе полиции. 

Степановка
30 августа в дежурную часть 

полиции  поступило сообщение 
жительницы Степановки  о причи-
нении  ей телесных повреждений 
односельчанином. В ходе прово-
димой проверки  по данному фак-
ту было установлено, что старший 
брат, будучи  в состоянии  алко-
гольного опьянения, узнав о том, 
что односельчанин сделал заме-
чание его несовершеннолетнему 
брату, пришел к нему «на разбор-
ки». В результате, заступившись за 
подростка, он нанес  побои  обид-
чику его брата, а когда сожитель-
ница потерпевшего заступилась, 
причинил побои  и  ей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело, 
ведется дознание.

10 сентября в дневное время 
сын, проживающий отдельно от 
отца, пришёл его проведать. В это 
время отец находился в состоянии  
алкогольного опьянения и  по не-
известным причинам, увидев сына, 
взялся за топор. Высказывая угро-
зу убить, нанес  ему несколько ру-
бленых ран по телу. Сын спасся 
бегством. По данному факту воз-
буждено уголовное дело, ведётся 
дознание. 

9 сентября возбуждено уголов-
ное дело по факту незаконного 
сбыта нелегального гладкостволь-
ного охотничьего оружия в отно-
шении  жителя Белого Яра, который 
ранее также незаконно приобрёл 
данное оружие у другого жителя 
поселка. Оружие изъято из неза-
конного оборота.

Аналогичное преступление со-
вершено и  другим жителем Бело-
го Яра, который также незаконно 
сбыл нелегальное гладкоствольное 
охотничье оружие. Оружие изъято 
из незаконного оборота.

15 сентября в ночное время 
22-летний молодой человек от 
дома по ул. Лесной совершил угон 
автомобиля ВАЗ-2106, который был 
не заперт, и  поехал кататься. На 
20-ом километре автодороги  Бе-
лый Яр – Степановка не справился 
с  управлением и  съехал в кювет, в 
результате чего автомобиль полу-
чил повреждения. По факту угона 
транспортного средства возбужде-
но уголовное дело, ведётся дозна-
ние.

19 сентября в вечернее время 
ранее судимый 58-летний мужчина 
пришел в гости  к своей 44-летней 
знакомой. В ходе распития спирт-
ных напитков хозяйка уснула, чем 
воспользовался её гость, и  совер-
шил хищение принадлежащего ей 
сотового телефона. Проснувшись, 
хозяйка не обнаружила своего те-
лефона и  сразу обратилась в по-
лицию. Благодаря своевременно-
му обращению в полицию и  опе-

16 сентября в дневное время 
40-летний мужчина путем свобод-
ного доступа, через незапертую 
водительскую дверь, при  помощи  
ключей, которые находились в зам-
ке зажигания, завел двигатель ав-
томобиля ВАЗ-2107, и, совершив 
угон от ограды дома хозяина авто-
мобиля, поехал кататься по улицам 
поселка. По данному факту воз-
буждено уголовное дело, ведется 
дознание.

Ягодное
3 сентября возбуждено уголов-

ное дело в отношении  жительницы 
Ягодного по факту незаконного об-
наличивания материнского капита-
ла. Ведется следствие.

Лисица
В период времени с июля по 

сентябрь из сарая, расположенно-
го в одном из дворов дома, было 
похищено 300 литров бензина и  
автомагнитола с  автомобиля, в ре-
зультате чего был причинен ущерб 
потерпевшему на сумму 14 тысяч 
рублей. В ходе проводимой работы 
следственно-оперативной группой 
по раскрытию совершенного пре-
ступления было установлено лицо, 
совершившее кражу. Им оказался 
18-летний житель этого поселка. 
Похищенный бензин он потратил 
на своем автотранспорте.

Наибольшее количество пре-
ступлений, в том числе и против 
жизни и здоровья, совершается 
гражданами в состоянии опьяне-
ния. Не злоупотребляйте алкого-
лем, не приглашайте к себе домой 
незнакомых и малознакомых лю-

дей – это позволит избежать не-
нужных проблем.

Напоминаем, что оставленное 
без присмотра имущество легко 
может стать добычей недобропо-
рядочных людей. Не оставляйте 
ключи в замках зажигания, не бро-
сайте транспорт незапертым. При-
нимайте меры предосторожности, 
стараясь максимально обеспечить 
сохранность вашего имущества.

Уважаемые жители района, об-
ращаемся к вам, если вы обла-
даете какой-либо информацией 
о готовящихся или совершенных 
преступлениях, о лицах их совер-
шивших или о месте нахождения 
похищенного имущества, просим 
звонить по тел. доверия 2-19-82 
или в дежурную часть отдела по-
лиции по тел. 02. 

Информацию подготовил 
В.А. Шмельков,

 инспектор группы АПиУ ОП 
№ 5 (по обслуживанию 

Верхнекетского района)
майор полиции
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Общими положениями Трудового 
кодекса РФ предусмотрено изме-

нение условий трудового договора 
только по соглашению сторон (ст. 
72 ТК РФ). Однако существуют ис-

ключения, которыми предусмотрен 
уведомительный порядок работника 
об изменении условий трудового до-

говора.

Так, ст. 74 ТК РФ предусмотре-
на возможность изменения условий 
трудового договора (за исключени-
ем трудовой функции  работника) по 
причинам, связанным с  изменением 
организационных или  технологиче-
ских условий труда. При  этом в со-
ответствии  с  Определением Консти-
туционного Суда РФ от 29.09.2011 
№ 1165-О-О работодатель должен 
доказать невозможность продолже-
ния работы на прежних условиях. В 
данном случае требуется письменно 
уведомить работника за два месяца 
до таких изменений с  указанием при-
чин, повлекших необходимость изме-
нения условий труда. Срок уведомле-
ния – общий, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом 
РФ, иными  федеральными  законами. 
В частности, работодатель – физиче-
ское лицо (индивидуальный предпри-
ниматель) обязан направить работни-
ку соответствующее предупреждение 
не менее чем за две недели  (ст. 306 
ТК РФ), а работодатель – религиозная 
организация не менее чем за семь ка-
лендарных дней (ст. 344 ТК РФ).

Если  работник не согласен про-
должать работу в новых условиях, ра-
ботодатель обязан незамедлительно 
предложить ему (также в письменной 
форме и  под роспись) иную имею-
щуюся в данной местности  работу 
(вакантную должность), соответству-
ющую состоянию здоровья работника, 
которую он может выполнять с  уче-
том квалификации, а при  отсутствии  
таковой – любую нижестоящую или  
нижеоплачиваемую должность. Такие 
предложения могут быть направлены 
в форме списка вакантных должно-
стей.

При  отказе работника от продол-
жения работы в новых условиях и  не-
согласии  с  переводом на вакантную 
должность (либо при  отсутствии  ва-
кансий) трудовой договор с  ним пре-
кращается по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Следует помнить, что увольнение 
работника в соответствии  с  п. 7 ч. 1 
ст. 77 ТК РФ при  нарушении  рабо-
тодателем процедуры уведомления 
работника о предстоящих измене-
ниях условий трудового договора, 
а также неподтверждении  того, что 
работодатель предлагал работни-
ку вакантные должности  (работу), 
является основанием для восста-
новления последнего на работе. Об 
этом свидетельствует и  имеющаяся 
судебная практика.

При  этом в соответствии  с  п. 21 
Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О приме-
нении  судами  Российской Федера-
ции  Трудового кодекса Российской 
Федерации» (далее – Постановление 
Пленума Верховного Суда) внесе-
ние изменений в трудовой договор 
не должно ухудшать положения ра-
ботника по сравнению с  условиями  
коллективного договора, соглашения. 
При  отсутствии  доказательств, под-
тверждающих, что положение работ-
ника не ухудшилось, прекращение 
трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77 
Кодекса или  изменение определен-
ных сторонами  условий трудового 
договора не может быть признано за-
конным.

Перечень причин, позволяющих 
работодателю принять соответствую-
щее решение об изменениях условий 
трудового договора, установлен ч. 1 
ст. 74 ТК РФ и  п. 21 Постановления 
Пленума Верховного Суда, к которым 
данные акты относят: изменения в 
технике и  технологии  производства, 
структурную реорганизацию, совер-
шенствование рабочих мест на осно-
ве их аттестации. Данный перечень 
является открытым и  носит оценоч-
ный характер.

При  этом суды встают на сторону 
работодателя в случаях, когда изме-

нения условий повлекли  такие при-
чины, как:

- необходимость оптимизации  
производственного процесса;

- совершенствование организаци-
онной структуры компании-работода-
теля при  сохранении  трудовой функ-
ции  работника;

- уменьшение размера заработной 
платы в связи  с  уменьшением объ-
емов производства, размеров произ-
водственных и  торговых площадей, 
снижением объемов выпускаемой 
продукции, товарооборота, при  этом 
принимаемые меры по сокращению 
штатов, изменению форм оплаты тру-
да, переводу работников на другие 
формы оплаты труда, подтверждены 
необходимостью изменения организа-
ционных условий труда и  структурной 
реорганизации  деятельности, при  ко-
торых невозможно сохранение опре-
деленных сторонами  условий труда;

- изменение места трудовой дея-
тельности;

Следует учитывать, что не во всех 
случаях снижение продаж и  ухудшение 
финансового положения организации  
могут быть рассмотрены судами  в ка-
честве причин, позволяющих работода-
телю в соответствии  со ст. 74 ТК РФ 
изменить условия трудового договора. 
Суды указывают, что подобные обсто-
ятельства не свидетельствуют об из-
менениях организационных и  техно-
логических условий труда (Определе-
ние Московского областного суда от 
14.09.2010 по делу № 33-17729, Обзор 
кассационной практики  Верховного 
суда Республики  Коми  по граждан-
ским делам за май 2009 г.).

Частью 5 ст. 74 ТК РФ предусмо-
трена возможность установления не-
полного рабочего времени  по ини-
циативе работодателя. Установле-
ние такого вида рабочего времени  
сопровождается введением режима 
неполного рабочего дня (смены) и  
(или) неполной рабочей недели  на 
срок не более шести  месяцев (ч. 5 
ст. 74 ТК РФ).

Неполное рабочее время с  уста-
новлением режима неполного рабо-

чего дня и  (или) неполной рабочей 
недели  может быть введено только 
при  наличии  одновременно двух об-
стоятельств:

- изменения организационных или  
технологических условий труда;

- возможного наступления в ре-
зультате проводимых работодателем 
изменений таких последствий, как 
массовое увольнение работников.

Для введения режима неполного 
рабочего времени  работодателю не-
обходимо:

- принять решение (издать приказ) 
с  учетом мнения профсоюзного ор-
гана (при  его наличии) о введении  
данного режима. Приказ должен со-
держать обоснование уменьшения 
рабочих часов;

- уведомить органы службы заня-
тости  в течение трех дней после при-
нятия решения (издания приказа);

- уведомить работников;
- при  согласии  работника на про-

должение работы – внести  измене-
ние в трудовой договор, а при  отказе 
– издать приказ об увольнении.

Введение неполного рабочего 
времени  завершается его отменой.

Закон не ограничивает количе-
ство случаев введения неполного ра-
бочего времени  в организации, но в 
каждом из них работодатель должен 
иметь документальное подтвержде-
ние причин установления такого ре-
жима, поскольку при  возникновении  
спора придется доказывать необхо-
димость его введения (п. 21 Поста-
новления Пленума Верховного Суда).

Таким образом, при  возникнове-
нии  спорных ситуаций и  обращении  
работника в суд работодателю для 
отстаивания своей позиции  следует 
обратить внимание на соблюдение 
следующих условий:

- доказанность невозможности  
сохранения прежних условий работы;

- соблюдение сроков уведомления 
работника об изменении  условий 
трудового договора;

- наличие причинно-следственной 
связи  между организационными  или  
технологическими  изменениями  ус-
ловий труда и  изменением условий 
трудового договора.

Помощник прокурора района
юрист 1 класса 
Д.А. Медников 

Изменение условий трудового 
договора по инициативе работодателя

Томская область
Верхнекетский район

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

  18 октября 2014 года        № 26
п. Катайга

официально

О досрочном прекращении полномочий Главы муници-

пального образования «Катайгинское сельское поселение» 
Орловского А.А.

В соответствии с пунктом 6 части 6, частью 7 статьи 36 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», частью 3 
статьи 31, пунктом  1.6 части 1, частью 2 статьи  32, частью  3 
статьи  25 Устава муниципального образования  «Катайгинское 
сельское поселение»  Верхнекетского района Томской области,   
в связи с вступлением в отношении Орловского Алексея Андре-
евича в законную силу обвинительного приговора Верхнекет-
ского районного суда  Томской области от 29 июля 2014 года,

 Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия Главы муниципально-
го образования «Катайгинское сельское поселение» Орлов-
ского Алексея Андреевича в связи  со вступлением в  закон-
ную силу обвинительного приговора Верхнекетского район-
ного суда  Томской области  от 29 июля 2014 года.

2. Возложить временно исполнение полномочий Главы муни-
ципального образования «Катайгинское сельское поселение» 
на период до вступления в должность вновь избранного Главы 
муниципального образования «Катайгинское сельское поселе-
ние» на управляющего делами  Администрации  Катайгинского 
сельского поселения Шахрай Марию Михайловну.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория»  и  распространяется на 
правоотношения, возникшие  с  18 октября 2014 года.

4. Опубликовать настоящее решение в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория»  не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.

И.о. Главы Катайгинского сельского поселения                                          
М.М. Шахрай

С 1 АвГуСТА вступили в силу 
новые правила паспортиза-

ции отходов, напоминает на 
своем сайте Минприроды 
России.

Новые правила утверж-
дены Постановлением 
Правительства РФ от 16 
августа 2013  г. № 712 «О 
порядке проведения па-
спортизации  отходов I-IV  
классов опасности». Со-
гласно документу, органи-
зации  и  индивидуальные 
предприниматели  должны 
указывать в специальном 
паспорте вид отходов, их 
код и  наименование по 
федеральному классифи-
кационному каталогу, хими-
ческий и  (или) компонент-
ный состав (в процентах), 
агрегатное состояние и  
физическую форму, а также 
класс  опасности. В доку-
менте должно сообщаться 
о технологическом процес-
се, в результате которого 
образовались отходы.

Копия паспорта будет на-
правляться в Росприроднад-
зор. Документ будет дей-
ствовать бессрочно, в него 
нельзя будет вносить изме-
нения. 

Новый порядок 
паспортизации отходов

До сих пор данная сфе-
ра регулировалась поста-
новлением Правительства 
РФ от 26 октября 2000 г. 
№ 818 «О порядке ведения 
государственного кадастра 
отходов и  проведения па-
спортизации  опасных от-
ходов». Согласно информа-
ции  Минприроды России, в 
2013  году в России  было 
образовано около 5 милли-

ардов тонн отходов  произ-
водства и  потребления, при-
чем 90% из них образовали  
предприятия добывающего 
сектора. Около 35% отходов 
обезврежено и  перерабо-
тано, а 65% направлено на 
длительное захоронение.

Помощник прокурора района
юрист 2 класса

А.А. Гаврюшкова-Рубчевская


