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Планы развития территории
Проект планировки  территории  

в границах береговой линии  р. Кеть 
и  пер. Фонтанный...»                                             

«

Пресс-релиз

 сократить
 расходы

22 января, губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин провел в 
администрации  региона аппаратное 
совещание, на котором поручил опти-
мизировать расходы на содержание 
аппарата госуправления.

В частности, глава региона рас-
порядился значительно сократить ко-
личество командировок, особенно за-
рубежных. «Каждая командировка за 
пределы региона и  тем более за ру-
беж  должна быть предельно эффек-
тивна и  результативна для эконо-
мики  и  социальной сферы области, 
— сказал Сергей Жвачкин. — Никаких 
широких делегаций и  общих тем. 
Главная цель всех поездок — привле-
чение в Томскую область инвестиций, 
как государственных, так и  частных».

на Правильном 
Пути

Администрация Томского рай-
она стала победителем всерос-
сийского конкурса «Открытый му-
ниципалитет — 2014» в номинации  
«Обеспечение политики  открытости  
работы администрации».

В 2014 году на участие в конкур-
се, организаторами  которого высту-
пают журнал «Практика муниципаль-
ного управления», Общественная па-
лата РФ и  Открытое правительство, 
было подано 300 заявок из 70 рос-
сийских регионов, и  только 15 из них 
стали  победителями. «Администра-
ция Томского района старается сде-
лать все возможное для упрощения 
взаимодействия местных жителей с  
властью, и  победа во всероссийском 
конкурсе «Открытый муниципалитет» 
подтверждает, что мы находимся на 
правильном пути», — отметил заме-
ститель главы района — начальник 
управления по социальной политике 
Валентин Железчиков.

для 550-ти семей
В 2015 году 550 томских семей 

смогут воспользоваться средствами  
регионального материнского капита-
ла. Бюджет региона предусмотрел на 
эту статью расходов 55 млн рублей. 

Региональный материнский капи-
тал в размере 100 тыс. рублей по-
лагается семьям в случае рождения 
или  усыновления (после 1 июля 2012 
года) третьего или  четвертого ре-
бенка, имеющим среднедушевой до-
ход до двух прожиточных минимумов. 

примечай! будни и праздники
28 января – Петр-Павел дня прибавил. 
Коли ветер, будет год сырой

29 января
День  изобретения автомобиля

97 лет назад 28 января 1918 г. СНК принял декрет 
об организации Рабоче-Крестьянской Армии

люди, события, факты
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великая 
отечественная война. 

день за днем

28 января 1945 года, 
1317-й день войны

восточно-Прусская операция.   
28 января войска 1-го Прибалтийско-
го фронта овладели  городом Мемель 
(Клайпеда). Войска 3-го Белорусского 
фронта, взломав долговременную обо-
рону Хейльсбергского укреплённого 
района западнее реки  Дейме, 28 янва-
ря вышли  на Земландский полуостров 
и  на ближние подступы к Кенигсбергу.

висло-одерская операция. Пре-
следуя противника, войска 1-го Украин-
ского фронта 28 января заняли  Като-
вице. 

западно-карпатская операция. 
28 января 1-й Чехословацкий армей-
ский корпус  освободил город Попрад 
и  продолжал наступление в долине 
реки  Ваг вдоль дороги  на Ружомбе-
рок. Немецкие войска подготовили  
здесь глубоко эшелонированную обо-
рону, используя многочисленные при-
токи  этой реки. Наиболее сильные 
оборонительные позиции  были  соз-
даны в районе Липтовски  — Свети-
Микулаш. Противник прочно закрыл 
долину реки  Ваг.

из сообщений совинформбюро
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ наши  

войска, продолжая наступление, овла-
дели  городами  ЗЕНСБУРГ и  БИШОФ-

СБУРГ… К югу от города ГРАУДЕНЦ 
наши  войска полностью очистили  
от противника восточный берег реки  
ВИСЛЫ, заняв при  этом город КУЛЬМ… 
Севернее и  северо-западнее города 
БЫДГОЩ (БРОМБЕРГ) наши  войска с  
боями  продвигались вперёд и  овла-
дели  городами  КРОНЕ, СЕМПОЛЬНО 
(ЦЕМПЕЛЬБУРГ), МРОТШЕН… Севе-
ро-западнее и  юго-западнее города 
ПОЗНАНЬ войска 1-го БЕЛОРУССКО-
ГО фронта овладели  городами  ЧАР-
НИКАУ, ОБЕРЗИЦКО, ВРОНКИ. Север-
нее и  северо-западнее города РАВИЧ 
наши  войска овладели  на территории  
Польши  городами  ГОСТЫНЬ, ЛИССА 
(ЛЕШНО) и  ПОНЕЦ…

Войска 1-го  УКРАИНСКОГО и  4-го 
УКРАИНСКОГО фронтов продолжа-
ли  наступление, овладевая городами  
Польши  и  Чехословакии.

Газета верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru

Мы снова всем миром боремся со снегом
с осени с нетерпением ожидаемый снежок к середине зимы пре-

вращается в серьёзного оппонента, борьба с которым становится 
важным делом дорожных и коммунальных служб, предприятий, ор-
ганизаций, дворников и простых жителей. и если в 2014 году боль-
шой снег пришёл в феврале-марте, то нынче он обрушился на наши 
головы с началом нового года. и, как это часто бывает, совершенно 
неожиданно. даже в областном центре выпавший снег сделал улицы 
непроезжими, а тротуары непроходимыми, за что местные власти 
получили жёсткую оценку губернатора. 

с данной проблемой столкнулось и население нашего района. По-
тепление, метели и обильный снегопад сделали улицы райцентра 
труднопреодолимыми, хотя снегоуборочная техника вышла своев-
ременно, значительно снизив накал негативного настроя. и всё же 
состояние уличных проездов, перекрёстков, пешеходных переходов 
вызывали у жителей справедливые замечания и упрёки. об органи-
зации работы  по приведению улиц и переходов в нормальное со-
стояние рассказывает заместитель Главы Белоярского городского 
поселения а.Г. люткевич:

- не первый год идёт борьба со снегом, и в этой работе уже сло-
жилась определённая система. на территории Белоярского город-
ского поселения общая протяжённость дорог более 70 километров. 
с началом снегопадов снегоуборочная техника выходит на очистку 
автобусных поселковых маршрутов, затем очищаем территории со-
циально значимых объектов: больницы, школ, кладбища, пожарной 
части. 
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районные вести

В последние дни декабря 2014 года в администрации Верхнекетского 
района состоялось первое заседание инвестиционного совета, создан-
ного в ноябре 2014 года под председательством Главы Верхнекетского 
района Г.В. Яткина. В повестке дня стоял один вопрос – разработка 
плана мероприятий по реализации проекта планировки территории в 
границах береговой линии р. Кеть и пер. Фонтанный в посёлке Белый 
Яр (проект планировки утверждён решением совета Белоярского го-
родского поселения № 2 от 13.10.2014 г.). 

планы развития территории

«Выборы Главы Катайгинского 
сельского поселения 1 марта 2015 года

Заместитель Главы Верхнекет-
ского района по экономике и  инве-
стиционной политике С.А. Альсевич 
проинформировала собравшихся о 
направлениях развития данной тер-
ритории. Проект является обоснова-
нием потенциальных возможностей 
участка под размещение объектов 
местного значения и  коммерческого 
назначения и  предполагает следую-
щие решения: строительство гости-
ничного комплекса с  кафе и  встро-
енной сауной, строительство прачеч-
ной и  водогрязелечебницы, размеще-
ние крытых и  открытых купален, вы-
нос  существующей автозаправочной 
станции  в промышленную зону, пред-
усмотренную Генеральным планом 
Белоярского городского поселения, 
формирование освободившегося (на 
месте АЗС) земельного участка под 

Администрация Катайгинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 января 2015 г.     № 04п. Катайга 
Верхнекетского района

Томской области

о выделении специальных мест для размещения печатных аги-
тационных   материалов  при проведении досрочных выборов главы 
муниципального образования «Катайгинское сельское поселение»

В соответствии  с  частью 7 статьи  54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и  пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 
28 Федерального закона от 26.11.1996 №138-ФЗ «Об обеспечении  кон-
ституционных прав граждан Российской Федерации  избирать и  быть из-
бранными  в органы местного самоуправления»,   статьёй 44 Закона Том-
ской области  от 14.02.2005 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской 
области»,  в целях обеспечения реализации  прав избирателей, зареги-
стрированных кандидатов  при  проведении  досрочных выборов Главы 
Катайгинского сельского поселения 01 марта 2015 года, 

   
посТАноВлЯЮ:

1. Выделить специальные места для  размещения печатных агитацион-
ных материалов при  проведении  досрочных выборов главы муниципаль-
ного образования «Катайгинское сельское поселение»:

№
 изби-
ратель-

ного 
участка

Населённый 
пункт Места размещения

415 п.Катайга
информационный  стенд  магазина «Альянс» 

по адресу: ул.60 лет Октября, 32-2;
информационный стенд в торговом зале мага-

зина «Нино» по адресу: ул.Восточная, 1 А;
специальный информационный стенд в зда-

нии, занимаемом  Администрацией Катайгинского 
сельского поселения, по адресу: ул. Студенче-
ская,10

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Опубликовать постановление в газете «Заря Севера» и  
разместить на официальном сайте Администрации  Верхнекетского райо-
на в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

ОчИСТКу улиц ведём своей тех-
никой. К сожалению, её недостаточ-
но, чтобы за день вычистить посёлок, 
как правило, на приведение улиц в 
порядок требуется не менее трёх-
четырёх дней. На очистке улиц ра-
ботают два автогрейдера. Вывоз-
кой снега заняты экскаватор и  ав-
томобиль КАМАЗ. Ещё один трактор 
очищает пешеходные дорожки  по 
улицам Гагарина и  Свердлова, он 
же занимается пешеходными  пере-
ходами, автобусными  остановками, 
территориями  возле памятника во-
инам-верхнекетцам и  Камня скор-
би. Снегоуборочными  работами  
заняты пять человек рабочих. Для 
привлечения сторонней техники  в 
нашем бюджете нет средств. Хотя 
весной, на период пропуска талых 
вод, мы будем вынуждены нанимать 
технику у других организаций. 

Январские снегопады мы прео-
долели  в целом удовлетворительно, 
хотя далось это нелегко. К примеру, 
наш грейдерист за период с  нача-
ла нового года отдохнул только три  
дня. Конечно, были  обращения от 
граждан, на которые мы оперативно 
реагировали, были  эмоциональные, 
порой резкие звонки. В первые дни  
снегопада от граждан поступали  
сигналы, что не очищены подходы  
к отдельным торговым точкам, но 
данный вопрос  следовало адре-
совать собственникам магазинов, 
так как они  несут ответственность 
за очистку территорий возле своих 
объектов.  В то же время были  и  
слова благодарности  за своевре-
менно оказанную помощь. Сегодня 
поселковые улицы очищены от сне-

снежные баталии

продолжение. 
Начало на стр. 1.

га, но рабта продолжается: мы рас-
ширяем перекрёстки, расчищаем 
узкие места, вывозим снег. Пусти-
ли  грейдер, оборудованный специ-
альным ножом для снятия колеи  и   
срезания обочин. Постепенно на-
ведём порядок на улицах  и  будем 
готовиться к новым снегопадам. 

За обоснованным оптимизмом 
слышится понимание сложности  
положения: слабая материально-
техническая база, ограниченное 
финансирование, необходимость 
сегодня, до прихода весны, решать 
многие вопросы. К примеру, в по-
сёлке,  особенно на «стройке», есть 
узкие улочки, где по краям дороги  
скопилось много снега и  сдвигать 
его некуда. До наступления тепла 
его нужно отгрузить и  вывезти. Над 
этими  вопросами  руководство Бе-
лоярского поселения сейчас  рабо-
тает.  

Выпавший снег показал ещё 
одну сторону внешнего облика 
нашего райцентра, не завися-
щую напрямую от деятельности 
местной власти. проехав по ули-
цам Белого Яра, легко заметить, 
как по-разному хозяева усадеб, 
придомовых территорий реаги-
руют на выпавший снег. Где-то 
можно подойти к дому по очи-
щенному до досок тротуару, а 
кое-где от дома к дороге ведёт 
узенькая тропка. Возможно, это 
мелочь, как человек хочет, так 
и живёт. скорее всего, это во-
прос культуры нашего быта. но 
всё-таки глазу приятно и душе 
радостно, когда очищен двор и 
дорожки от снега, и в такой двор 
всегда войдёшь с  удовольстви-
ем. 

В. липатников     

Объявляется Всероссийская 
детская акция «С любовью к России мы 

делами добрыми едины»

В 2015 Году вся наша страна 
будет праздновать знамена-
тельную дату – 70 лет победы 
в Великой отечественной во-
йне. общероссийское детское 
экологическое движение «Зе-
лёная планета» приглашает 
принять участие в специаль-
ной акции.

Каждый из нас может внести 
свой собственный вклад в подго-
товку к всероссийскому празднику:

– создать аллеи, посвящен-
ные ветеранам войны, труженикам 
тыла;

– привести в порядок мемориа-
лы и памятники; 

– нарисовать рисунки, сделать 
фото-коллажи, цветочные компози-
ции, аппликации, панно из природ-
ных материалов в подарок ветера-
нам и многое другое.

Отчеты о состоявшихся акциях 
нужно прислать до 15 мая 2015 года 
по электронной почте VSN@GREEN.
TSU.RU.

Самые активные организаторы 
массовых мероприятий в рамках 
акции будут награждены грамота-
ми. Информация о них будет раз-
мещена на сайте Общероссий-
ского детского экологического 
движения «Зелёная планета» (www.
greenplaneta.ru), а также передана 
в администрации регионов России.

1945 –
     2015

строительство трёхэтажного жилого 
дома на 36 квартир, устройство пар-
ковой зоны. Результатом обсуждения 
стал утверждённый председателем 
Инвестиционного совета Г.В. Ятки-
ным план мероприятий начального 
этапа реализации  проекта, в котором 
закреплены ответственные исполни-
тели  и  сроки  исполнения.

Проект планировки  территории  
в границах береговой линии  р. Кеть 
и  пер. Фонтанный в посёлке Белый 
Яр размещён на официальном сай-
те Верхнекетского района по адресу 
http//vkt.tomsk.ru в разделе «Поселе-
ния района» / «Белоярское городское 
поселение» / «Главные документы».

 заместитель Главы 
Верхнекетского района.  

с. Альсевич
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Именно так называется сборник 
материалов Томской областной 
конференции, посвящённой 69-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой отечествен-
ной войне, 70-летию Томской 
области, 210-летию Томской гу-
бернии, изданный в конце 2014-
ого года.  Как отмечается в ан-
нотации, в нём представлены 
доклады, посвящённые людям, 
которые открывали, создавали, 
благоустраивали Сибирь.

Областной Совет ветеранов на-
правил два персональных экзем-
пляра сборника для Елены Лявер, 
обучающейся Клюквинской СОШИ, 
и  Екатерины Денисовой, обучаю-

щейся Сайгинской СОШ, - участниц 
областной конференции, сообще-
ния которых размещены на страни-
цах этого печатного издания.

Одно из выступлений на конфе-
ренции, помещённое в сборнике, 
называется «Он с  нами  навсегда 
– Серёжа Шашев», подготовленное  
Екатериной Денисовой, школьницей 
из посёлка Сайга.

«Войне в Афганистане в нашем 
школьном музее «Молодая гвардия» 
уделено особое внимание, расска-
зывает Екатерина. – Из нашего по-
сёлка Сайга там проходили  службу 

«сибирью связанные судьбы»

СПИКер Госдумы, председатель 
оргкомитета по проведению ме-
роприятий Года литературы С. 
нарышкин в связи с этим от-
метил необходимость прежде 
всего, поддержки литераторов 
и продвижения русского языка. 
«Большое значение будет уде-
лено защите позиций русско-
го языка в глобальном мире», 
- подчеркнул он. По мнению В. 
мединского, министра культу-
ры, Год литературы даст нам 
возможность задуматься о том, 
как вернуть интерес к чтению.

В связи  с  проведением Года 
литературы в России  в 2015-ом 
году пройдут масштабные меро-
приятия, среди  которых Между-
народный писательский форум 
«Литературная Евразия», пилотный 
проект «Всемирный день книги», 
проекты  «Литературная карта Рос-
сии», «Книга – в больницы», «Лето с  
книгой»: дни  чтения в летних лаге-
рях», творческие встречи  писателей 
с  читателями, конкурс  «Литератур-
ная столица России» и  многие дру-
гие. Гранты, которые  предполага-
ется выделять на эти  цели, должны 
быть потрачены на поддержку ли-

литература – лекарство души

тературных проектов, библиотек, как 
действующих, так и  новых, перспек-
тивных авторов, а также мероприя-
тия, в том числе и  международные, 
призванные подчеркнуть богатство 
и  самобытность российской лите-
ратуры.

Руководитель Федерально-

Год 2015-ый объявлен в нашей стране Годом литературы 

го агентства по печати  и  массо-
вым коммуникациям М. Сеславин-
ский полагает, что  Год литературы 
-  хорошая возможность сдвинуть 
с  мёртвой точки  многие накопив-
шиеся проблемы. «Нужно выделить 
приоритетные и  жизнеспособные 
темы», - считает он, отметив, что  всё 

сделанное в этом отношении  суще-
ственно повысит интерес  к класси-
ческой и  современной литературе.   

В своё время А. Блок утверждал: 
«Нигде не жизненна литература так, 
как в России, и  нигде слово не пре-
творяется в жизнь, не становится 
хлебом или  камнем, как у нас».

6 человек. Это Михаил Анатолье-
вич Муторов, Сергей Петрович Алин, 
Сергей Васильевич  Верстак, Алек-
сандр Юрьевич Ситников, Анатолий 
Николаевич Моисеев, Сергей Алек-
сандрович Шашев. Но не все вер-
нулись домой. В скорбных списках 
погибших имена 43  томичей. Трое 
из них – жители  нашего Верхнекет-
ского района, в их числе выпускник 
нашей школы Сергей Шашев».

Далее в своём докладе Екатери-
на, используя материалы школьного 
музея, воспоминания однокласс-
ников Сергея Шашева,  педагогов 
рассказывает о школьном периоде 
жизни  воина-афганца, его служ-
бе, солдатском подвиге  младшего 
сержанта Шашева Сергея Алексан-
дровича, награждённого посмертно 
орденом Красной Звезды.

Односельчане помнят и  чтят 
своего земляка. «С весны 1989 года 
одна из наших улиц носит имя  Сер-
гея Шашева. Первое марта в нашей 
школе является днём его памяти. 
Мы проводим митинг и  экскурсию 
в наш музей, где есть такой раздел: 
«Он не вернулся из боя». Ежегодно 

в марте проходит турнир по волей-
болу – тоже памяти  Сергея. Теперь 
на нашей школе есть и  мемориаль-
ная доска в память о Сергее. Для 
нас  воины-афганцы стоят в одном 
ряду с  теми, кто защитил нашу Ро-
дину в годы Великой Отечественной 
войны», - сообщает Е. Денисова.

Сборник, о котором рассказыва-
ется, включает два материала, под-
готовленные Еленой Лявер: «Че-
ловек славен трудом» и  «Выстояв-
шие». В первом - автор утверждая, 
что лесная отрасль является одной 
из ведущих в Томской области, на-
шем Верхнекетском районе, прихо-
дит к выводам, что «история пред-
приятий малой родины всегда ин-
тересна», «историю вершат люди, 
у каждого своя судьба». Далее 
школьница рассматривает разно-
стороннюю информацию о  лесоза-
готовительном предприятии  посёл-
ка Клюквинка и  его тружениках.

Ещё один доклад Елены - «Вы-
стоявшие». В нём она, понимая, что 
наша любовь к Родине начинается 

«с  памяти  о своих корнях, с  береж-
ного трогательного отношения к па-
мяти  о своих предках», обстоятель-
но раскрывает эти  положения.

«Знаем ли  мы историю своего 
края, посёлка – места, где родились, 
росли, где живём, где жили  наши  
родители, бабушки  и  дедушки?» - 
этим вопросом задалась автор, при-
ступая к исследованию. А выбор 
темы обусловлен тем, что хотелось 
«узнать судьбы, стоявших у истоков 
нашего посёлка Клюквинка».

В материале приводятся воспо-
минания старожилов, что помогает 
наиболее полно раскрывать  жиз-
ненный и  трудовой пути  героев 
материала.

Исследовательская работа двух 
верхнекетских школьниц, нашедшая 
своё отражение в областном печат-
ном сборнике, содержательна, ос-
нована на местном  краеведческом 
материале, способствует патриоти-
ческому воспитанию подрастающе-
го поколения.

н. Вершинин

Мыслителю Плинию Младшему 
принадлежат слова о том, что лите-
ратура есть лекарство души. 

Год литературы –  возможность 
всем нам убедиться в общественной 
значимости  и  возрастающей роли  
литературных произведений.

н. Катангин

районные вести
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музыкальный голос 
композитора-сибиряка голосова

рошлое столетие, конец шести-
десятых… Красноярский край…  
В небольшой таёжный посёлок 
Машуковка, где из промыш-

ленных предприятий главенствовал 
леспромхоз, приехала с  концертным 
выступлением творческая бригада 
краевых артистов. Не пойти  на такое  
неожиданным образом свалившееся 
на нас, жителей  отдалённой сельской 
глубинки, культурное мероприятие 
было просто невозможно. Зал был 
полон. Концертная программа вклю-
чала в себя выступление эстрадного 
ансамбля «Енисей» под руководством 
Н. Голосова и  солистки   Тамары Нес-
теровой, в репертуаре которой были  
русские и  современные песни. «Изю-
минкой» концерта было второе от-
деление концерта, где композитор-
песенник Николай Голосов исполнил 
песни, автором которых он являлся.  
Что осталось в памяти? Заводной, 
звонкий и  чистый голос  солистки  и  
её ярко-красное сценическое – в рус-
ском народном стиле – платье. А глав-
ное же – появление на нашей клуб-
ной сцене Николая Голосова, в руках 
которого был концертный баян. Чудо 
в руках музыканта! Инструмент ис-
крился, поражал обилием регистров,  
возможностей звучания!  Забегали  
пальцы рук по баянным кнопочкам, 
и   зазвучала первая песня… Вторая, 
третья… пятая… Мы – зрители  – про-
сто безоговорочно были  «захвачены 
в плен»…

Тогда непосредственно об этом 
композиторе мне не доводилось  ни-
чего читать, кроме небольшой ин-
формации  в краевых газетах того 
периода. Материалов и  сегодня не 
очень много. Наиболее расширенной, 
системной  показалась статья красно-
ярца Владимира Василенко «Жизнь 
и  судьба сибирского композитора», 
размещённая на сайте памяти  Н. 
Голосова. Обратимся к ней: «Талан-
ты рождаются в провинции, славы и  
признания ищут в столице, а умира-
ют, где придётся» – жизнь и  судьба 
красноярского композитора Николая 
Голосова вроде бы укладывается в 
эту расхожую формулу. Правда, с  не-
большими  отклонениями  от канона.

олосов родился 24 апреля 1943  
года не просто в провинции, 
а в самой дремучей и  глухой 
сибирской глубинке – посёлке

Южно-Енисейский Мотыгинского 
района Красноярского края. Можно 
только гадать, как проходили  «музы-
кальные университеты» талантливого 
самоучки  (а можно и  вспомнить, что 
искусство игры на гармошке в роду 
Голосовых передавалось от деда к 
отцу, от того, к внуку, мать же Коли  
была первой певуньей в посёлке), но 
итог их был таким: выпускник сель-
ской школы приезжает в Красноярск 
и  на приёмных экзаменах в музучили-
ще так исполняет «Танец с  саблями» 
Хачатуряна, что вопрос  о его зачис-
лении  даже не обсуждается. Класс  
баяна вёл в ту пору известный пре-
подаватель Соломенников, а теорети-
ческий курс  читал выпускник Ураль-

Любое творчество берёт начаЛо в детстве, оно вырастает 
из детской поры, укрепЛяется с приобретением знаний, 
наработкой опыта, формированием собственной – 
индивидуаЛьной -  манеры, узнаваемой многими 
ценитеЛями искусства, покЛонниками

Почему подготовлен мате-
риал на эту тему? Если гово-
рить о причинах, то их – две. 
В школьные годы  мне довелось 
увидеть, как говорится вжи-
вую, красноярского композито-
ра Николая Голосова, и это не 
могло не запомниться. И второе 
– уже в сегодняшнее время, 
когда мы не представляем свою 
жизнь без Интернета, компью-

терная судьба свела меня с род-
ной сестрой композитора-сиби-
ряка – Людмилой Голосовой, 
проживающей в Белоруссии, 
которая поделилась воспомина-
ниями о детстве Николая.

Материалов о нём крайне 
мало. Сайт памяти композитора 
и тот с очень скудной информа-
ционной наполненностью.

ской консерватории  Фёдор Павлович 
Веселков. Поначалу дорога молодого 
«самородка» из глубинки  виделась 
простой и  ясной: блестящее завер-
шение курса в училище и  непринуж-
дённое поступление в Уральскую кон-
серваторию. Но тут случился сбой: 
толком не начав учёбу, молодой му-
зыкант был отчислен. Вернувшись в 
Красноярск, Н. Голосов перебивался 
случайными  заработками  (играл на 
баяне в пионерлагерях и  домах куль-
туры), но уже тогда писал и  исполнял 
свои  первые песни. Служба в армии  
не прервала его творческий путь – 
домой он возвращается с  новыми  
сочинениями. Всего с  середины 60-
ых годов им написано более 400 пе-
сен. Разбирая нотный и  аудио-архив 
покойного композитора (умер Н.И. 
Голосов зимой 2005 года), его друзья 
невольно обратили  внимание на так 
называемые «заказные» песни. Го-
лосов не гнушался такой работы, что 
лишь отчасти  объясняется чисто ма-
териальными  причинами. Он писал 
песни  к юбилеям заводов и  годов-
щинам ведомств, праздникам городов, 
озвучивал музыкой документальные 
фильмы и  театральные постановки, в 
общем, занимался тем, что зачастую 
презрительно именуют «музыкаль-
ной подёнщиной». Но вот что любо-
пытно: в большинстве случаев право 
писать подобные произведения разы-
грывалось на публично объявленных 
конкурсах. В них принимали  участие 
многие, в том числе и  официально 
признанные композиторы. А побеж-
дал именно Голосов. Выходит, были  
в его песнях некие признаки, выде-
лявшие их из общего потока. При-
родная мелодическая одарённость, 
широкий, истинно русский распев в 
сочетании  с  лирически-интимным 
демократизмом песенных интонаций, 
грамотные аранжировки  – вот, на наш 
взгляд, слагаемые успеха голосовских 
песен. А успех этот вышел далеко за 
пределы той среды, где они  рожда-
лись и  утверждались: объездив с  
концертами  и  творческими  встре-
чами  практически  весь край, отдав 
должное молодёжи  ударных стро-
ек края, композитор в зрелый пери-
од своего творчества написал много 
прекрасных песен о любви, о красо-
те родных просторов, о человеческой 
верности… Не случайно его песенная 

лирика привлекала внимание таких 
корифеев отечественной эстрады, как 
Валерий Ободзинский, Иосиф Коб-
зон, Тамара Миансарова, Мария Лукач, 
Эмиль Горовец, Екатерина Шаврина – 
они  не просто пели  его песни, но и  
побеждали  с  ними  на престижней-
ших музыкальных фестивалях (в 1968 
году Тамара Миансарова получила 
высшую награду в Берлине за песню 
«Приходи  в сентябре»). Наши  звёз-
ды включали  песни  Голосова в про-
граммы своих концертов, записывали  
на пластинки».

Владимир Василенко придержива-
ется мнения, что сейчас  настали  дру-
гие времена, сильно изменилась сама 
популярная музыка, другими  стали  
песни, но кто может сказать, что песни  
прошлых лет должны быть забыты. Их 
надо переслушать и  самостоятельно 
решить, что в них живо. 

недавней переписке со мной 
по Интернету  сестра Николая 
Голосова Людмила Круковская 
(Голосова) поделилась своими

воспоминаниями  о детстве брата, что  
весьма интересно для нас: «Я с  17 
лет только на каникулы приезжала в 
Красноярск к родителям, и  с  Никола-
ем тоже встречи  были   недолгими. 
Он старше меня на шесть лет. Каким 
был в детстве? Да, как и  все маль-
чишки, немного хулиганистым, очень 
любил всех разыгрывать. Мне одна 

землячка, девочка, которая приходила 
к нам за молоком, написала что однаж-
ды он в бидончик вместо молока на-
лил воды. И  она с  этой водой пришла 
домой. А еще, помню,  «выдуривал» у 
нас  с  младшим братишкой конфеты. 
Свои  съест и  потом до наших добе-
рется. Очень любил сгущенку. Ради  
нее мог по морозу на лыжах  пройти  
семь километров, где работал отец на 
драге. Очень хорошо рисовал, даже 
портреты. Но очень жалею сейчас, что 
они  не сохранились. Увлечённо за-
нимался фотографией, писал стихи. 
В школе, конечно, был сначала гар-
монистом, потом баянистом. Он – са-
моучка, с  пяти  лет  испытывал тягу к 
музыке.  У него соавтором  был наш 
земляк, южно-енисеевец Л.И. Рябов 
– сейчас  он генерал в отставке, тоже 
наполненный талантами, разносто-
ронне  развитый человек».

иколай Голосов – композитор-
песенник, поэтому главным ито-
гом его творчества, оставшимся 
на земле, стали  песни. Зна-

комлюсь с   названиями  песен, раз-
мещённых на одном из музыкальных 
дисков: «Красноярском зовут город 
мой» – в исполнении  ансамбля «Си-
нева», «Приходи  в сентябре» (Эмиль 
Горовец), «Лебеди  мои» (Т. Мианса-
рова), «Почему я осенью люблю» (Е. 
Шаврина), «Не судьба» (Ансамбль 
«Мелодия»), а ещё «Ангарский вальс», 
«Победный май» и  другие песенные 
произведения, отражающие красоту 
родного Красноярья, палитру самых 
разнообразных чувств и  пережива-
ний, песни  профессиональной на-
правленности, праздничные, спортив-
ные…

Каждая из них имеет свою судьбу: 
свои  причины для написания, свою 
исполнительскую и  зрительскую лю-
бовь, по-своему сложившуюся попу-
лярность, прежде всего, у сибиряков 
– тех людей, кому они, по замыслам 
авторов, и  предназначались. 

 Создателя их уже нет среди  нас, 
а песни  продолжают жить, они  хра-
нятся в человеческой памяти, на 
пластинках и  дисках, звучат в музы-
кальных ретро-программах  радио и  
телевидения, их можно услышать на 
семейных праздниках и  дружеских 
застольях, юбилеях  и  профессио-
нальных чествованиях. Песни  компо-
зитора-сибиряка Голосова узнавае-
мы,  лиричны, близки  нам своим со-
держанием. Они  – вне времени…

Н. Вершинин

п

ОН ВЫБРАЛ ПО ЖИЗНИ 
БАЯННОЕ ДЕЛО

Жизнь в детстве течёт, как река, 
не неволя,

С гармошкою в дружбе жил 
Голосов Коля.

Сибирские шири – вблизи постоянно,
И он, повзрослев чуть, познал 

«вкус» баяна.

Студентов прельщали экзамен, 
научка,

А вот Николай – музыкант-самоучка.
Был это открытой души самородок,
Характер – прямой, по натуре 

не кроток.

Но музыка в сердце звучала и пела,
Он выбрал по жизни баянное дело.
Как песни влекли! Детство 

напоминали,
Их лучшие люди со сцены узнали!
Признала страна композитора края,
И годы помчались, успех собирая!

г

в

н
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...хрустальных струн услышишь перезвон!

В начале декабря 2014 года по 
приглашению я оказался в го-

роде Томске со старшим сыном 
Евгением, представляя бригаду 
из Белого Яра. Мы так сказали, 
и нас так представляли. В городе 
в связи с его юбилейной датой, 
а Томску в 2014 году исполни-

лось 410 лет от роду, съехались 
бригады по резке льда к ново-

годним праздникам из городов 
Чебоксары, Красноярска, Тюме-

ни, Северска и, конечно же. были 
специалисты из самого Томска – 
виновника торжества. 

Поскольку на площади  Ново-
соборной уже не один год отда-
ют предпочтение художникам из 
Красноярска, то и  в этот раз они  
резали  основную массу фигур 
на этой площади. По всему Том-
ску основной линией празднества 
ледяных фигур проходило по те-
матике юбилея. Изо льда реза-
ли  памятные места города-име-
нинника, копии  запоминающихся 
юмористических скульптур. Я лич-
но резал носатого Антошу Чехонте, 
что стоит босой на берегу Томи  
с  зонтиком за спиной. Сын резал 
колокольню, на которой неусыпно 
стоит бдительный пожарный, на 
горе у каменного моста. Резали  
на площади  у «Авангарада» волка, 
что из мультика и  надпись на ней 
«Щас  спою!». Вспомнили? А также 
мы резали  цоколь у елки  в двад-
цать листов, тут же установленной 
на площади. На цоколе были  вы-
резаны птицы грифоны с  туло-
вищем льва с  крыльями, как на 
торцовой части  магазина «Тысяча 
мелочей» на площади  Ленина. За-
мечательно выглядела перелива-
ющаяся огнями  елка и  фонтан на 
площади  Ленина!

Поскольку мы возвращались 
домой к сыну почти  через центр 
города, то я имел удовольствие 
видеть, как довольно быстрыми  
темпами  наряжался Томск. Огни  
заливали  улицы. Разноцветные 
елки  всё чаще и  чаще попадались 
на глаза. Магазины меняли  свой, 
порой унылый вид, на праздничное 
убранство. Всё сияло и  перелива-
лось. Там чувствовалось, готовил-
ся город к празднику! Я, мужчина, 
перешедший в возрастную кате-
горию старшего поколения, был 
в восторге от увиденного. Думаю, 
дети, видевшие это, тоже были  в 
восторге. 

Кстати, о детях. Мы ведь тоже 
были  удостоены чести  работать 
на резке льда на площади  Но-
вособорной. Сколько там соби-
ралось народа! И  стар, и  млад! 
Уверен, что многих взрослых вы-
тащили  на эти  праздничные ули-
цы дети. Они  с  шумом и  гамом 
катались на ледяных горках. На-
верное, родители, бабушки  и  де-
душки  им только завидовали  и  
вспоминали  свое детство. К нам 
подходили  взрослые. Их интере-

совало, как делается лед, как режется 
и  еще многое другое. Мы некоторым 
предлагали  попробовать резать лед. 
Работали  справа от елки. Делали  па-
ровозик и  вагончики  изо льда. Дни  
стояли  теплые. С утра приходили  на 
горку некоторые папы с  детьми, но 
чем больше народа просыпалось, тем 
больше его становилось на площа-
ди. Самый пик – в вечернее время. 
Как пчелы у улья, хороводился народ. 
Желающих прокатиться было больше, 
чем имелось возможностей. Всего 
три  горки  и  каток. На будущий год 

этот пробел, видимо, устранят – сде-
лают больше горок.

Кто не был на этом празднике 
души, сообщаю по секрету, поскольку 
мы работали  в одной организации, то 
были  вхожи  в кафе, что до сих пор 
функционирует около катка на пло-
щади  Новособорной. Особенность 
этого кафе состоит в том, что внутри  
него всё сделано изо льда: и  стойка 
барная, и  стульчики, и  даже бармен 
в полный рост, камин с  зеркалом и  
даже девушка-посетительница, что 
сидела на ледяном диванчике. Всё 
с  элементами  вмороженных цветов. 
Такой новый, нестандартный подход 
к новогодним украшениям. Мы с  сы-
ном помогали  оформлять некоторые 
моменты интерьера бара и  катка.  

Там, у кафе, были  сделаны изо льда 
художниками  из Тюмени  две чайные 
чашки  с  блюдцами  и  чайничек. Они  
имели  большую популярность у от-
дыхающих. Это были  огромные чаш-

ки. Для великанов, не меньше! Вспо-
миналась сказка про Гулливера. Это 
были  новые, необычные, приятные 
«игрушки» ко дню рождения города. 
Как и  круглые елки  изо льда. Таких 
было две. Одну на проспекте Ленина 
вырезали  представители   Северска, 
а другую мы с  сыном в сквере имени  

Крылова. Наша была высотой три  
метра! Она была круче! Там же мы 
сделали  впервые и  детскую гор-
ку. Шуму на ней, не оберешься! 

Вырезали  также мы еще бел-
ку в два листа на площади  око-
ло Дворца спорта. Там тоже стоит 
замечательная елка. А вот фонтан 
поскромнее, чем на площади  Ле-
нина. Еще мы вырезали  изо льда 
двух ангелов у снежной пещеры, 
воспроизводящей момент обнару-
жения Иисуса. Пещера была сде-
лана служителями  церкви  на тер-
ритории  храма впервые в честь 
праздника Рождества Христова. 
Храм находится у площади  Лени-
на напротив Драмтеатра. 

В общем, считаю, что мы, как 
представители  Верхнекетского
района,  «не ударили  в грязь ли-
цом» и  внесли  свою лепту в 
украшение областного центра. И  
праздничный Томск посмотрели, и  
себя показали! 

Желаю всем читателям газеты 
здоровья и  много, много положи-
тельных эмоций в этом непростом 
году. Коза, она и  есть коза!

Л. Ищенко,
п. Степановка

Красива матовая, снежная
 строка,

Но краше грани на срезе льда!
Как сталь клинка, блестит она,
Как переливы хрусталя!
Особенно с подсветкою лед

 прекрасен.
Как юной девы взгляд, он чист 

и ясен.
А как блистают на изломах грани!
То чистой, нежной бирюзой,
То синью неземной!
Мороз лишь звонцу придает
И четче грани выдает.
И если с утра помутнели 

все грани, 
То это не страшно, и это 

не ранит.
Лишь солнце пригреет фигуры

 слегка,
И вернется резцом рожденная

 красота!
Чем талантливей рука 

у художника-резца,
Тем рез ровнее и точнее,
Тем образ выразительнее, 

смелее,
Того гляди, хрустальных струн
Услышишь перезвон!
И для души прекрасен будет он.

из истории

Родиной ледовой скульптуры можно по праву считать Китай. Одна-
ко стоит вспомнить, что настоящий шедевр ледяной архитектуры был 
создан в России. «Ледяной дом» - самое известное ледяное сооруже-
ние в России  – был построен в Петербурге в 1740 году по повелению 
императрицы Анны Иоанновны. Дом был целиком сложен из ледяных 
глыб, украшенных резьбой. Вся мебель и  предметы, в том числе цветы 
и  игральные карты, тоже были  сделаны изо льда. Долгое время изго-
товление фигур изо льда было делом непростым, подчас  хлопотным. Но 
времена меняются, меняются техника и  возможности. Теперь и  мы мо-
жем с  удовольствием заниматься с  таким универсальным материалом 
как лед. «Ледовая скульптура – это всё равно что допинг», - утверждает 
американец Стив Лестер, работающий помимо льда с  камнем и  дере-
вом.
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вопросы права

Что означает дисквали-
фикация?

Административное нака-
зание в виде дисквалифика-
ции  назначается судьей. Оно 
оформляется постановлением 
о дисквалификации, которое 
выносит суд (ст. 32.11 КоАП 
РФ).

Граждане, которые были  
дисквалифицированы за ка-
кие-либо нарушения законо-
дательства, не имеют права 
управлять юридическим лицом 
(организацией). Срок дисква-
лификации  зависит от вида 
совершенного нарушения и  
составляет от шести  месяцев 
до трех лет (ч. 2 ст. 3.11 КоАП 
РФ). Например, если  соиска-
тель на должность генераль-
ного директора ранее зани-
мал руководящую должность 
и  был дисквалифицирован за 
нарушение трудового зако-
нодательства сроком на один 
год (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ), то 
его нельзя принимать на ра-
боту генеральным директо-
ром организации  до оконча-
ния срока дисквалификации. 
Заключение с  дисквалифи-
цированным лицом договора 
на управление юридическим 
лицом влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
юридическое лицо до 100 тыс. 
руб. Кроме того, дисквалифи-
цированное лицо может быть 
оштрафовано на 5 тыс. руб. 
за управление организацией 
в течение срока дисквалифи-
кации  (ст. 14.23  КоАП РФ).

Реестр дисквалифици-
рованных лиц

В целях обеспечения уче-
та лиц, в отношении  которых 
имеются вступившие в за-
конную силу постановления о 
дисквалификации, существует 
реестр дисквалифицирован-
ных лиц (далее - реестр). Ве-
дет его уполномоченный Пра-
вительством РФ федеральный 
орган исполнительной власти  
(ч. 3  ст. 32.11 КоАП РФ).

С 1 января 2012 года функ-
ции  по формированию и  ве-
дению реестра дисквалифи-
цированных лиц переданы 
Федеральной налоговой служ-
бе (п. 1 Постановления Пра-
вительства РФ от 02.08.2005 
N 483  "Об уполномоченном 
органе, осуществляющем 
формирование и  ведение ре-
естра дисквалифицированных 
лиц" (в ред. от 06.05.2011), п. 
2 Положения о формирова-
нии  и  ведении  реестра дис-
квалифицированных лиц, утв. 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 11.11.2002 N 805 
"О формировании  и  ведении  
реестра дисквалифицирован-
ных лиц", далее - Положение 
о формировании  и  ведении  
реестра (в ред. от 06.05.2011). 
Ранее такие функции  выпол-
няло Министерство внутрен-
них дел РФ (п. 1 Постановле-
ния Правительства РФ N 483, 
п. 2 Положения о формирова-
нии  и  ведении  реестра (ред. 
от 08.08.2009). Однако Феде-
ральный закон от 07.02.2011 
N 3-ФЗ "О полиции" предус-
мотрел передачу этих функ-
ций (как непрофильных для 
МВД России) другому органу 
(ч. 1 ст. 54).

проверка на дисквалификацию при приеме 
работника на руководящую должность

В реестре содержатся 
следующие сведения о дис-
квалифицированном лице (ч. 
3  ст. 32.11 КоАП РФ, п. 3  По-
ложения о формировании  и  
ведении  реестра (в ред. от 
06.05.2011):

- фамилия, имя, отчество, 
дата и  место рождения;

- полное наименование и  
идентификационный номер 
налогоплательщика органи-
зации  (ИНН), в которой дис-
квалифицированное лицо ра-
ботало во время совершения 
административного правона-
рушения, должность, которую 
занимало дисквалифициро-
ванное лицо в этой организа-
ции;

- статья КоАП РФ, предус-
матривающая административ-
ную ответственность за со-
вершение административного 
правонарушения;

- наименование органа, со-
ставившего протокол об ад-
министративном правонару-
шении;

- должность, фамилия, имя, 
отчество судьи, вынесшего по-
становление о дисквалифика-
ции;

- срок дисквалификации;
- даты начала и  истечения 

срока дисквалификации;
- сведения о пересмотре 

постановления о дисквалифи-
кации.

Лицо считается исключен-
ным из реестра по истечении  
срока дисквалификации  или  
при  наличии  в ФНС России  
вступившего в силу судебно-
го акта об отмене постанов-
ления о дисквалификации. 
ФНС России  обязана вносить 
сведения в реестр не позднее 
трех рабочих дней со дня по-
лучения копии  вступившего 
в силу постановления о дис-
квалификации  либо судебно-
го акта о пересмотре поста-
новления о дисквалификации. 
Сведения, содержащиеся в 
реестре, являются открытыми  
для всеобщего ознакомления.

Как получить сведения?
Порядок предоставления 

информации  из реестра ут-
вержден Приказом ФНС Рос-
сии  от 06.03.2012 N ММВ-
7-6/141@ "Об утверждении  
Порядка предоставления ин-
формации  из реестра дис-
квалифицированных лиц и  
формы выписки  из реестра 
дисквалифицированных лиц" 
(далее - Порядок). Этот При-
каз вступил в силу с  10 июня 
2012 года. 

Для того чтобы получить 
сведения из реестра, органи-
зации  (работодателю) необ-
ходимо выполнить определен-
ные действия. Их можно ус-
ловно разделить на несколько 
этапов:

1) составление запроса о 
предоставлении сведений 
из реестра дисквалифици-
рованных лиц. Такой запрос  
можно составить в свободной 
форме или  воспользовать-
ся формой, рекомендуемой 
ФНС России. Форма запро-
са приведена в приложении  
2 к письму ФНС России  от 
28.12.2011 N ПА-4-6/22455@.

Этот запрос  должно под-
писать лицо, уполномоченное 

заключить договор (контракт) 
с  руководителем организа-
ции  (абз. 2 ч. 2 ст. 32.11 КоАП 
РФ). Указанные полномочия 
могут быть закреплены, на-
пример, в доверенности  (ст. 
185 ГК РФ). Копию документа, 
подтверждающего полномо-
чия лица, которое запрашива-
ет информацию, необходимо 
приложить к тексту запроса;

2) оплата предоставле-
ния информации. Инфор-
мация из реестра предостав-
ляется за плату, она состав-
ляет 100 руб. (абз. 7 ч. 3  ст. 
32.11 КоАП РФ, п. 4 Поста-
новления Правительства РФ 
N 805 (в ред. от 06.05.2011), 
ст. 5 Федерального закона 
от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. 
от 02.12.2013) "О минималь-
ном размере оплаты труда"). 
Исключение составляют ор-
ганы государственной вла-
сти  и  местного самоуправ-
ления, которым информация 
из реестра предоставляется 
бесплатно (абз. 2 п. 4 Поста-
новления Правительства РФ 
N 805 (в ред. от 06.05.2011). 
Кроме того, не взимается пла-
та за доступ к сведениям, со-
держащимся в реестре, раз-
мещаемом ФНС России  на 
своем официальном сайте в 
сети  Интернет (абз. 7 ч. 3  ст. 
32.11 КоАП РФ).

После оплаты сбора за 
предоставление информации  
(когда такая оплата обяза-
тельна) документ, подтверж-
дающий произведенную опла-
ту (квитанцию, платежное по-
ручение с  отметкой банка об 
исполнении), также следует 
приложить к тексту запроса. 
Такой вывод следует из блан-
ка запроса, рекомендуемого 
для применения ФНС России  
(приложение 2 к письму ФНС 
России  от 28.12.2011 N ПА-4-
6/22455@);

3) подача запроса в 
уполномоченный государ-
ственный орган (налоговую 
инспекцию). Запрос  о пре-
доставлении  информации  
из реестра подается в любой 
территориальный налоговый 
орган независимо от адреса 
места нахождения (места жи-
тельства) заинтересованного 
лица или  лица, о котором за-
прашиваются сведения. 

Этот запрос  можно подать 
одним из следующих спосо-
бов:

- на бумажном носителе 
- представляется непосред-
ственно в налоговую инспек-
цию или  отправляется по по-
чте (абз. 1 п. 5 Порядка).

Если  организация выбе-
рет такой способ направле-
ния запроса, как отправка по 
почте, то целесообразно вос-
пользоваться почтовым от-
правлением с  объявленной 
ценностью, описью вложения 
и  уведомлением о вручении  
(п. 12 Правил оказания услуг 
почтовой связи, утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 
15.04.2005 N 221). Это необ-
ходимо для того, чтобы иметь 
доказательства направления 
запроса и  получения его на-
логовой инспекцией;

- в электронной форме - с  
использованием сети  Интер-

нет, через официальный сайт 
ФНС России  или  Единый 
портал государственных и  
муниципальных услуг (абз. 1 
п. 7 Порядка).

При  направлении  запро-
са в электронной форме он 
должен быть заверен уси-
ленной квалифицированной 
электронной подписью лица, 
направившего запрос  (абз. 2 
п. 7 Порядка);

4) получение информа-
ции о наличии либо отсут-
ствии в реестре сведений 
о дисквалификации соис-
кателя на должность ге-
нерального директора. По 
результатам рассмотрения 
запроса работодатель полу-
чает из налоговой инспекции  
один из следующих докумен-
тов:

- выписку из реестра, ко-
торая предоставляется в том 
случае, если  в реестре содер-
жится информация о запра-
шиваемом лице. Указанная 
выписка оформляется нало-
говой инспекцией по форме, 
приведенной в приложении  
2 к Приказу ФНС России  от 
06.03.2012 N ММВ-7-6/141@ 
(абз. 1 п. 3  Порядка);

- справку об отсутствии  в 
реестре информации  о за-
прашиваемом лице. Такая 
справка предоставляется в 
случае, если  в реестре от-
сутствует информация о за-
прашиваемом лице. Форма 
справки  приведена в при-
ложении  4 к письму ФНС 
России  от 28.12.2011 N ПА-
4-6/22455@ (абз. 2 п. 3  По-
рядка);

- информационное пись-
мо. Если  невозможно одно-
значно определить запраши-
ваемое лицо, то информация 
об этом предоставляется за-
интересованному лицу в виде 
информационного письма с  
указанием соответствующих 
причин (абз. 3  п. 3  Поряд-
ка). Форма этого документа 
не приведена ни  в приложе-
нии  к письму ФНС России  от 
28.12.2011 N ПА-4-6/22455@, 
ни  в приложении  к Приказу 
ФНС России  от 06.03.2012 N 
ММВ-7-6/141@.

При  получении  информа-
ционного письма организа-
ции  целесообразно подгото-
вить новый запрос, в котором 
указать уточненные данные 
о соискателе на должность 
генерального директора, и  
направить его в налоговую 
инспекцию повторно. Срок 
предоставления информации, 
содержащейся в реестре, со-
ставляет пять дней с  даты по-
лучения налоговой инспекци-
ей соответствующего запро-
са (абз. 7 ч. 3  ст. 32.11 КоАП 
РФ, п. 7 Положения о форми-
ровании  и  ведении  реестра, 
п. 13  Порядка).

Упомянутые выше до-
кументы (выписка, справка, 
информационное письмо) 
предоставляются организа-
ции  тем способом, который 
был указан в ее запросе: на 
бумажном носителе, который 
вручается лично (через пред-
ставителя) или  направля-
ется по почте, либо в форме 
электронного документа (абз. 
5 п. 4, абз. 3  п. 7 Порядка). 
Выписка из реестра в форме 
электронного документа под-
писывается квалифицирован-
ной усиленной электронной 
подписью должностного лица 
уполномоченного налогового 
органа (абз. 2 п. 8 Порядка). 
Для получения выписки  лич-

но представитель организа-
ции  (работодателя) должен 
предъявить паспорт и  доку-
мент, подтверждающий соот-
ветствующие полномочия, на-
пример доверенность (абз. 2 
п. 5 Порядка). Вместе с  тем 
организация может не обра-
щаться с  запросом о предо-
ставлении  информации  из 
реестра в территориальный 
налоговый орган (налоговую 
инспекцию). Как уже было 
сказано выше, ФНС России  
размещает сведения, содер-
жащиеся в реестре, на своем 
официальном сайте в сети  
Интернет.

Федеральная налоговая 
служба во исполнение по-
ложений ст. 32.11 КоАП РФ 
создала новый электронный 
сервис  "Поиск сведений в 
реестре дисквалифицирован-
ных лиц", который размещен 
на официальном сайте ФНС 
России  http://www.nalog.
ru в разделе "Электронные 
сервисы" (подраздел "Про-
верь себя и  контрагента") с  
предоставлением доступа в 
подразделе "Реестр дисква-
лифицированных лиц". 

Сервис  предоставляет 
любому заинтересованному 
лицу возможность просмотра 
сведений, содержащихся в 
реестре, поиска дисквалифи-
цированного лица по опреде-
ленным реквизитам, а также 
получения информации  из 
реестра в электронной фор-
ме. Плата за доступ к сведе-
ниям, содержащимся в рее-
стре, размещенном на офи-
циальном сайте ФНС России, 
не взимается. Однако для 
того, чтобы получить за пла-
ту сведения, содержащиеся 
в реестре, в виде выписки  о 
конкретном дисквалифициро-
ванном лице либо справки  об 
отсутствии  запрашиваемой 
информации, заинтересован-
ные лица должны обратиться 
с  запросом в территориаль-
ный налоговый орган.

Такие разъяснения со-
держатся в письме ФНС Рос-
сии  от 13.02.2014 N СА-4-
14/2279.

На основании  полученных 
сведений организация (ра-
ботодатель) решает вопрос  
о возможности  назначения 
(избрания) лица, о котором 
запрашивались сведения из 
реестра, на должность гене-
рального директора и  заклю-
чения с  ним трудового дого-
вора. Если  в нарушение тре-
бований законодательства 
генеральный директор был 
принят на работу без пред-
варительного запроса ин-
формации  о нем из реестра, 
а впоследствии  выяснилось, 
что ранее он был дисквали-
фицирован и  срок его дис-
квалификации  не истек, то его 
необходимо уволить в связи  
с  нарушением правил заклю-
чения трудового договора по 
основанию, предусмотренно-
му ст. 84 ТК РФ, - заключение 
трудового договора в нару-
шение постановления судьи, 
органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматри-
вать дела об административ-
ных правонарушениях, о дис-
квалификации  или  об ином 
административном наказании, 
исключающем возможность 
исполнения работником обя-
занностей по трудовому до-
говору (абз. 5 ч. 1 ст. 84 ТК 
РФ). В данном случае при  
оформлении  увольнения в 
кадровых документах делает-
ся ссылка на п. 11 ч. 1 ст. 77 
ТК РФ.

Помощник 
прокурора района

                     юрист 1 класса 
Д.А. Медников

ТРуДовой кодекс РФ не обязывает работодателя выяснять информацию о наличии 
или об отсутствии принятого в отношении соискателя на какую-либо руководящую 
должность решения о дисквалификации.  А вот согласно требованиям Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ при заключении договора (контракта) уполномо-
ченное заключить договор (контракт) лицо обязано запросить информацию о наличии 
дисквалификации физического лица в органе, ведущем реестр дисквалифицированных 
лиц (абз. 2 ч. 2 ст. 32.11 КоАП РФ). Как проверить, является ли соискатель дисквали-
фицированным лицом?



7    Заря 

севера

28 января 2015
№ 8 (10401) информация

новогодние  праздники
закончились

В дни празднования ново-
годних праздников на терри-
тории Верхнекетского района 
Томской области с целью ох-
раны общественного порядка 
и обеспечения общественной 
безопасности в местах про-
ведения массовых мероприя-
тий и на объектах с массовым 
пребыванием людей было за-
действовано 52 сотрудника 
полиции на 38 мероприятиях.

Основной задачей сотрудни-
ков полиции являлась охрана 
общественного порядка, обе-
спечение общественной без-
опасности, недопущение мас-
совых беспорядков, проявлений 
экстремизма, совершения пре-
ступлений и правонарушений.

Праздничные мероприятия 

на территории Верхнекетско-
го района прошли спокойно, 
правонарушений и преступле-
ний в местах проведения ме-
роприятий не допущено. За 
11 дней января 2015 года в 
дежурную часть ОМВД РФ по 
Верхнекетскому району посту-
пило от граждан  82 сообщения 
и заявления о преступлениях, 
административных правона-
рушениях и происшествиях. 23 
сообщения были связаны с 
произошедшими скандалами 
на почве совместного употре-
бления спиртного, 4 сообще-
ния не подтвердились. Сотруд-
никами ГИБДД выявлено 35 
нарушений ПДД, задержано 4 
водителя за управление транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения. В 

праздничные дни произошло 4 
дорожно-транспортных проис-
шествия, в результате одного 
ДТП пострадал несовершенно-
летний. 

В ходе анализа поступивших 
сообщений и заявлений о пре-
ступлениях, административ-
ных правонарушениях и про-
исшествиях установлено, что 
по отдельным сообщениям ин-
формация не подтвердилась, 
граждане по прибытии наряда 
поясняли, что сообщили в по-
лицию желая попугать своего 
оппонента (мужа, сожителя, 
«собутыльника» и т.д.) по раз-
ным причинам, но на момент 
приезда сотрудников полиции 
претензий ни к кому не име-
ют. Видимо, у данных лиц нет 
понимания того, что в момент 
когда они отвлекают сотрудни-
ков полиции «чтобы попугать», 
кому-то действительно требу-
ется помощь полиции. В дан-
ных сообщениях усматриваются 
признаки административного 
правонарушения и лица, сде-
лавшие подобные сообщения, 
могут быть привлечены к адми-
нистративной ответственности 
по статье 19.13. КоАП РФ  «За-
ведомо ложный вызов специ-
ализированных служб».

Напоминаем, что «Заведомо 
ложный вызов пожарной охра-
ны, полиции, скорой медицин-
ской помощи или иных специ-
ализированных служб влечет 
наложение административного 
штрафа в размере до одной ты-

сячи пятисот рублей».

Заместитель начальника
 ОМВД РФ 

по Верхнекетскому району
УМВД РФ по Томской области 

майор полиции 
А.Н. Никитин

В 2015 году увеличилась 
сумма материнского капитала. 
Теперь его размер составляет 

453 026 рублей

Вас поздравляют!
Дорогую

Любовь Алексеевну БУГРОВУ

поздравляем с днем рождения!

Ты – чудо-хозяйка, прекрасная мать,

Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!

Забота – в крови, ты любовью полна,

Красивой и мудрой на свет рождена!

Спасибо, родная, ты – наш оберег

В любую погоду: в жару, в слякоть, в снег!

Ты – солнышко наше, ты – наш амулет,

Желаем тебе долгих, радостных лет!

Муж, дети, внуки

Поздравляем дорогого, любимого внука

Захара ТАЗАРАЧЕВА

с днем рождения!

Внучок ты наш, в твой день рожденья

Хотим от сердца пожелать:

Лететь уверенно и гордо, 

В полете крылья расправлять.

Маме на радость, папе в награду

Ты появился наследник-отрада.

Любящие тебя, твои бабушки и дедушки

С днем рождения поздравляем

Татьяну Васильевну КОЛЕСОВУ!

Желаем быть самой веселой и самой счастливой,

Хорошей и нежной, и самой красивой!

Быть самой внимательной, самой любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,

Пусть беды уходят с дороги в бессильи.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!

Совет ветеранов сплавщиков

меняю

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру в 
двухэтажном кирпичном 
доме после евроремонта 
на дом на земле. Райо-
ны Мехколонны и  СМП не 
предлагать.

Тел. 8-952-893-91-21.

В целом за время действия 
государственной программы 
сертификат на материнский 
капитал получили более 870 
семей Верхнекетского рай-
она.  Более 550 семей  на-
правили средства материн-
ского капитала на улучшение 
жилищных условий, 50 се-
мей потратили его на обра-
зование детей,  и  никто из 
женщин не  использовал эти 
средства на увеличение на-
копительной части своей бу-
дущей пенсии.

Право на получение мат-
капитала имеет каждая семья, 
в которой в период с  1 января 
2007 года по 31 декабря 2016 
года родился второй или  по-
следующий ребенок. 

Распорядиться средства-
ми  можно не дожидаясь ис-
полнения 3-х лет ребенку, в 
этом случае деньги  можно на-
править на погашение кредита 
(займа), оформленного на по-
купку жилья.

По достижении  ребенком 
возраста трех лет средства 
материнского (семейного) 
капитала можно направить на 
улучшение жилищных условий, 
получение образования ре-
бёнка (детей), накопительную 
часть трудовой пенсии  для 
женщин, имеющих право на 
сертификат.

Начальник отдела НПВП и  
ОПП ЗЛГУ – Управления ПФР 

в Верхнекетском районе
О. Шишкина

УРМИЗ Верхнекетского 
района информирует насе-
ление о том, что аукцион, изве-
щение № 231214/0285232/01 
от 23.12.2014. по продаже 
следующего муниципального 
имущества (способ прива-
тизации: аукцион с  подачей 
предложений о цене в откры-
той форме):

по лоту № 1  Нежилое зда-
ние (АБК ПЧ), общей площа-
дью 616,3  кв. м по адресу: 
Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, 
Промзона ПЧ,  стр. 3

- признан несостоявшимся 
в связи  с  отсутствием за-
явок.

Скидка 15% на 
термобелье, колготки 
и варежки в магазине 

«Постелька»! Только до 
1 февраля, п.Белый Яр, 

ул. Гагарина, 20а.
Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 000258075.  Реклама

сдам

однокомнатную квартиру 
на станции.

Тел. 8-952-159-12-39.

о проведении в 2015 году 
конкурсов по охране труда

в Томской области
В соотВетстВии со статьей 7 Закона Томской области 
от 09.07.2003 № 83-ОЗ  «Об охране труда в Томской об-

ласти», подпрограммой «Развитие социального партнёр-

ства, улучшение условий и охраны труда» Государственной 
программы  «Развитие рынка труда в Томской области на 
2015-2020 годы», утвержденной постановлением Адми-

нистрации Томской области от 10.12.2014 № 478а, в це-

лях организации и проведения мероприятий в рамках со-

циального партнерства к Всемирному дню охраны труда,  
привлечения внимания к проблемам сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе их трудовой деятельности  
на территории Томской области организовано проведение 
следующих областных конкурсов по охране труда:

-  «Лучший специалист по охране труда Томской области 2015 
года»;

-  студенческий плакат по охране труда;
- детский  творческий  конкурс «Я рисую безопасный труд»;
-  «Лучшая обучающая организация по охране труда Томской 

области 2015 года».
Информация о конкурсах размещена на официальном сайте 

Департамента труда и занятости населения Томской области по 
адресу:  trudtomsk.ru – раздел «Охрана труда» (новости, конкур-
сы по охране труда).

За консультациями в проведении конкурсов обращаться в 
Департамент труда и занятости населения Томской области по 
адресу: г.Томск, ул.Киевская,76, телефон 8 (38 22) 56 22 89, 
8 (38 22) 56 01 33, а также в Администрацию Верхнекетско-
го района к Е.Н.Ковалевской, главному специалисту по труду, 
телефон 2 20 50.


