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Пресс-релиз

пОдписали 
сОГлашение

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин и  генеральный ди-
ректор «Газпром нефти» Александр 
Дюков подписали  соглашение о со-
трудничестве в сфере трудноизвле-
каемых ресурсов углеводородов.

Документ подписан в рамках Пе-
тербургского международного эко-
номического форума.

Комментируя перспективы согла-
шения, губернатор Сергей Жвачкин 
напомнил, что в марте 2014 года при  
поддержке министра природных ре-
сурсов России  Сергея Донского на 
Арчинском месторождении  Томской 
области  был создан первый в Рос-
сии  полигон по изучению новых ме-
тодов освоения трудноизвлекаемых 
запасов. Разработкой месторож-
дения занимается томская «дочка» 
«Газпром нефти» – ООО «Газпром-
нефть-Восток».

Также Сергей Жвачкин и  Алек-
сандр Дюков обсудили  работу до-
черних предприятий «Газпром неф-
ти» в Томской области  и  другие во-
просы.

капремОнТ
География работ охватывает 16 

из 20 муниципалитетов Томской об-
ласти. 30 домов уже отремонтирова-
ны, в капитальном ремонте находятся 
149 многоквартирников, на которых 
трудятся 33  подрядные организа-
ции. Встречу с  их руководителями  
провел заместитель губернатора по 
строительству и  инфраструктуре Ев-
гений Паршуто. Несмотря на «ква-
лификационный» отсев, в областной 
департамент ЖКХ и  госжилнадзора 
уже поступило больше 40 обраще-
ний-претензий от жителей.   

ипОТека 
Средняя процентная ставка по 

ипотеке в Томской области  состав-
ляет 12,43  %, и  по этому показате-
лю регион по-прежнему занимает 
лидирующее место среди  субъектов 
Федерации  в Сибирском федераль-
ном округе. По информации  Цен-
тробанка России, за четыре месяца 
2016 года банки  выдали  томичам 2 
255 жилищных кредитов (599 займов 
в течение апреля) на общую сумму 
3,326 млрд рублей, в том числе 2 235 
ипотечных кредитов (594 за апрель) 
на общую сумму 3,315 млрд рублей. 
Средний срок ипотечного кредитова-
ния – 15 лет.

примечай! будни и праздники
22 июня – самый длинный день в году.
Кирилл. С Кириллина дня что солныш-

ко дает, то у мужика в амбаре

25 июня
День изобретателя и рационализатора

24 июня 1945 г. в Москве на Красной площади состоялся 
военный парад в ознаменование Победы над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне

люди, события, факты
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Тема дня
и не сажаеТ 

чернильных клякс
В АПРЕлЕ 2011 года заверши-

лась история печатного аппарата, 
ставшего символом целой эпохи  и  
более чем красноречивым доказа-
тельством неумолимого хода време-
ни: пять с  лишним лет назад ликви-
дировалась последняя компания по 
выпуску печатных машинок, которые 
нынешнее и  последующие поколе-
ния смогут увидеть только в музе-
ях и  те, что 23  июня отмечают свой 
день рождения – по дню создания 
первой из них. 

Первая пишущая машинка была 
запатентована Кристофером Шо-
улзом – человеком, оставившим га-
зетную деятельность и  сегодня с  
лёгкой руки  молодёжного сленга 
названного бы «хакером», 23  июня 
1868 года. Позже он передал свои  
права оружейной компании  Reming-
ton and Sons, которая в 1873  году 
выпустил «Ремингтон № 1». Зна-
менитой является изюминка этих 
моделей печатного устройства: в 
алфавите не было цифры «1», по-
этому вместо неё ударяли  пальцем 
по клавише литеры «I». Машинка 
стоила довольно дорого, а печатать 
на ней можно было только пропис-
ными  буквами. Однако первые по-
купатели  оценили  устройство высо-
ко; бывший типографский наборщик 
Сэмюэл Клеменс, писавший книги  
под псевдонимом Марка Твена, пи-
сал своему брату: «Я пытаюсь при-
выкнуть к этой новомодной пишущей 
машинке, но пока, похоже, без осо-
бого успеха. Однако это моя пер-
вая попытка, и  я всё же думаю, что я 
скоро и  легко научусь пользоваться 
ею.., я полагаю, что она будет печа-
тать быстрее, чем я могу писать. Она 
умещает уйму слов на одной стра-
нице. Она пишет отчётливо, не ма-
жет и  не сажает чернильных клякс. 
Марк Твен». Поэтому в тех случаях, 
когда вам надоело что-то печатать 
и  писать или  у вас  просто плохое 
настроение – подумайте о том, как 
авторам многих бессмертных про-
изведений приходилось некоторым 
– переписывать из-за чернильных 
пятен, а многим – перепечатывать 
из-за случайного попадания не на 
ту букву – всю страницу заново. Для 
того, чтобы мы сегодня имели  воз-
можность эти  произведения читать. 
Куда бы мы сегодня без Марка Тве-
на и  его Тома Сойера?..

е. Тимофеева

     Заря 
севера

75 лет назад началась
Великая Отечественная война

16 июня в районном центре в атмосфере торжественности прошла 
областная акция «не гаснет памяти свеча», организованная Томским 
региональным отделением Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов, включившая мероприятия, посвящённые 
75-летию начала Великой Отечественной войны. В рамках акции Бе-
лый яр посетил выездной президиум областного совета ветеранов. 

«Здесь прописано сердце моё», – назывался концерт, прошедший 
в актовом зале рЦкд и вызвавший множество памятных печальны-
ми событиями эмоций у ветеранов – гостей мероприятия; событиями, 
которые навсегда останутся в истории нашей страны. песни на во-
енную тематику, школьники в военной форме и шеренги учащихся во 
главе с педагогами маОУ «Белоярская сОш № 2» встречали гостей на 
мероприятии по возложению цветов к мемориалу на ул. свердлова. 
Ведущая м.В. ерина рассказала о том, как уводили наших земляков 
с берегов кети дороги войны, как тяжела и кровопролитна была та 
страшная война, а ребята в военной форме прочитали стихотворение 
семёна Гудзенко «моё поколение» – обращение к людям, душеразди-
рающее правдивой прямотой и честностью солдат, от лица которых 
оно написано:

…нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
Тот поймёт эту правду, – она к нам в окопы и щели
приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском. 

«22 июня, ровно 
в четыре часа...»

продолжение на стр. 2

О подготовке объектов 
жкх к зиме

...создаётся сложная ситуация для 
начала ремонтных работ...».     стр. 2
«

село в порядке – страна
в достатке!

Просим жителей нашего района не 
остаться в стороне...»                 стр. 6
«
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деньги для села

Бюджет Томской области 
на 2016 год увеличился на 
1,3 млрд рублей за счет 
федеральных средств. 
Более 460 млн из них на-
правлены на поддержку 
сельхозтоваропроизводи-
телей и развитие сельских 
территорий.

374,9 млн рублей до-

полнительно направлено 
на поддержку сельско-

хозяйственного произ-

водства. В основном эти  
средства предназначены 
на возмещение процент-

ной ставки  по кредитам на 
развитие растениеводства, 
животноводства, строи-

тельство и  реконструкцию 
объектов для мясного и  

Более 854 миллионов рублей направил федеральный бюд-
жет на поддержку дорожного хозяйства Томской области. 
На минувшем собрании думы депутаты приняли изменения в 
закон об областном бюджете на 2016 год.

бюджет на дороги

Напомним, что все допол-

нительные средства феде-

рального бюджета в разме-

ре 1 миллиарда 330 милли-

онов рублей имеют целевое 
назначение и  распределе-

ны в расходной части  по 
госпрограммам. Так, более 
850 миллионов рублей на-

правлены на поддержку до-

рожного хозяйства. Из них 
500 миллионов предусмо-

трены на реконструкцию 
дороги   Камаевка – Асино 
– Первомайское в рамках 
проекта «ИНО Томск». 

- Это первый транш из 3,5 
млрд рублей, которые выде-

ляет федеральный бюджет, 
на строительство дороги  
Камаевка – Асино – Перво-

майское. Хочу подчеркнуть, 
что там не предусмотре-

но ни  копейки  областных 
денег. Для нас  эта дорога 
имеет колоссальное значе-

ние, потому что во многом 
от ее строительства зави-

сят темпы и  масштабы раз-

вития лесопромышленного 
комплекса в восточном на-

правлении, - пояснила пред-

седатель Законодательной 
Думы Томской области  Ок-
сана Козловская. 

Оставшиеся 354 миллио-

молочного скотоводства. 
Кроме того, поддержку из 
федеральных средств по-

лучат начинающие ферме-

ры и  владельцы семейных 
животноводческих ферм.

- Поддержку получат не 
только сельхозтоваропро-

изводители, но и  сельские 
территории  в целом. Фе-

деральные деньги  идут и  
на жилье для молодых спе-

циалистов, и  на программу 
«Чистая вода», и  на строи-

тельство ряда социальных 
объектов, - отметила спи-

кер областной думы Окса-

на Козловская.
Так, за счет федераль-

ного бюджета почти  на 68 
миллионов рублей в Том-

ской области  будут уве-

личены расходы на реали-

зацию целевой программы 
по устойчивому развитию 
сельских территорий. Из 
них 11 млн рублей пойдут 
на строительство четырех 
объектов водоснабжения. 
Это реконструкция сетей 
водопровода в селах Ста-

рая Ювала и  Уртам Кожев-

никовского района, наруж-

ный водопровод к микро-

району индивидуальной 
застройки  «Березовый» в 
селе Кривошеино, а так-

же сети  водоснабжения в 
селе Никольское Кривоше-

инского района. 34,7 млн 
будут направлены на га-

зоснабжение п. Заводской 
и  д. Прокоп Парабель-

ского района, мкр. ЦРБ в 
селе Каргасок и  строи-

тельство газопровода в 
с.Новокривошеино Криво-

шеинскорго района. Еще 
22,1 млн рублей пойдут 
на улучшение жилищных 
условий молодых семей 
и  молодых специалистов, 
проживающих в сельской 
местности.

Кроме того, в пяти  сель-

ских школах области  по-

явятся новые спортзалы. 
Это школа в с. Калтай (Том-

ский район), школа № 1
с. Кожевниково (Кожевни-

ковский район),  школа в 
с. Бабарыкино (Шегарский 
район), школа в с. Черный 
Яр (Тегульдетский район) 
и  школа в с. Поротниково 
(Бакчарский район). На эти  
цели  направлено 19,4 мил-

лиона рублей.

«22 июня, роВно В ЧетЫре Часа...»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

«ЖУРАВлИНАЯ песня» в 
исполнении  О.А. Соколо-

вой снова, как и  в майский 
Победный день, пронес-

лась над Белым Яром от-
голосками  безграничной 
печали  и  взмывающим 
в небо зовом о помощи… 
Минута молчания в память 
о героях – и  река, попутно 
с  ветром волнующаяся у 
берега, – стали  заверша-

ющим перед возложением 
цветов к плитам мемориа-

ла аккордом.
Посещение храма и  по-

минальная лития, а после 
– поминальный обед по 
героям, не вернувшимся с  
войны, позволили  гостям 
мероприятий, посвящённых 
75-летию начала Великой 
Отечественной войны, ещё 

раз вспомнить о тех героях, 
что сохранили  наше право 
на мирную жизнь, и  ещё 
раз мысленно поклониться 
им, оставляя за собой пра-

во никогда не забывать тот 
подвиг, который они  совер-

шили.

Е. Тимофеева

ПерВЫе реЗУльтатЫ егЭ

на направлены на содержа-

ние и  капитальный ремонт 
автомобильных дорог ре-

гионального и  межмуници-

пального значения. За счет 
этих средств планируется 
отремонтировать 45 км до-

рог в Томском и  Шегарском 
районах.

В Верхнекетском районе 
за счет выделенных средств 
будет отремонтирован мост 
через реку Утка на дороге 
Степановка-Катайга. Рабо-

ты будет выполнять Верхне-

кетский участок ГУП ТО «Об-

ластное ДРСУ». Этот же кол-

лектив будет ремонтировать 
дороги  по улицам Чапаева 
и  Рабочая в п.г.т. Белый Яр.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

Первые итоги  ЕГЭ по гео-

графии  и  русскому языку в 
нашем районе оптимистич-
ны: из 5 учеников, сдававших 
географию, 1 высокобалль-
ник (свыше 80 баллов) – вы-

пускник МБОУ «Сайгинская 
СОШ».  

Русский язык является 
обязательным для сдачи  
всеми  выпускниками, сдава-

ли  его 78 ребят школ района. 
Выше 80 баллов по русско-

му языку набрали  5 выпускни-

ков (1 из МБОУ «Степановская 
СОШ»», 1 из МБОУ «Клюквин-

ская СОШИ», 3  из МБОУ «Бе-

лоярская СОШ № 1».  
Более 90 баллов – 3  вы-

пускницы МБОУ «Белоярская 
СОШ №1». 

И  выпускник этой же шко-

лы стал обладателем 100 
баллов! 

Мы поздравляем с  успеш-

ной и  результативной сдачей 
экзаменов ребят, родителей 
и  педагогов, готовивших этих 
детей к экзаменам – Плот-
никову Валентину Влади-

мировну, Гаврилову любовь 
Валерьевну, Омельчук Елену 
Ивановну, Кудряшову Гали-

ну Александровну. Надеемся 
на высокие результаты и  на 
других экзаменах.

Т.А. Елисеева,
начальник

Управления образования 
Администрации

Верхнекетского района

о ПодготоВке 
объектоВ жкХ к Зиме

10 июня 2016 года прошло очередное заседание Обще-
ственного Совета при Администрации Верхнекетского рай-
она, на котором был рассмотрен вопрос о подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопи-
тельный сезон 2016-2017 года.

О ситуации, которая сло-

жилась на данный момент на 
объектах ЖКХ, членам Сове-

та рассказал заместитель 
Главы Верхнекетского райо-

на по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному 
комплексу и  безопасности  
А.С. Родиков.

В своем выступлении  он 
сказал, что несмотря на про-

блемы прохождения отопи-

тельного сезона 2015-2016 
г. в целом, ресурсоснабжаю-

щие предприятия в тесном 
взаимодействии  с  админи-

страциями  поселений, под 
постоянным контролем Ад-

министрации  района и  при  
поддержке структурных под-

разделений Администрации  
Томской области  справились 
с  поставленными  задачами  
и  успешно его закончили.

Однако предприятия ЖКХ 
района недополучили  в до-

ходную часть свыше 14770 
тыс. руб., из них: 3337,32 
тыс. руб. – ООО «Сайга-
энерго» закончило 2015 год 
с  невозмещенными  затра-

тами  в 1758195 рублей, до-

полнительно понесло убыт-
ки  по задолженности  среди  
населения на 1579125 ру-
блей. 2770 тысяч рублей – 
ООО «Гранит», директор Н.П. 
Марченко, составили  затра-

ты на возмещение недопо-

лученных доходов. 8032,84 
тысячи  рублей – ООО «БИО 
ТЭК-М», задолженность насе-

ления составила 7172 тыся-

чи  рублей, сторонние пред-

приятия – 860,84 тысячи  ру-
блей. 627,66 тысячи  рублей 
– ООО «КЖС Ягодное» – со-

ставила задолженность на-

селения.

Недофинансированность 
предприятий ЖКХ, огромная 
задолженность потребите-

лей услуг в конечном итоге 
приводят к непредсказуе-

мым аварийным ситуациям, 
так как предприятия не мо-

гут своевременно и  в пол-

ном объеме начать ремонт-
ные работы, производить за-

мену оборудования.
В своем выступлении  

глава Белоярского город-

ского поселения А.Г. лют-
кевич особо отметил, что 
из-за нехватки  средств для 
закупки  необходимого за-

паса топлива, проведения 
ремонтных работ котлов 
котельной ДКВР создается 
сложная ситуация для на-

чала ремонтных работ, что 
в свою очередь может при-

вести  к срыву начала отопи-

тельного сезона.
Члены общественного 

Совета, обсудив разрабо-

танный план мероприятий 
межведомственной комис-

сии  по подготовке хозяй-

ственного комплекса Верх-
некетского района рекомен-

довали  Главе Белоярского 
городского поселения в 
кратчайшие сроки  прове-

сти  совещание с  руководи-

телями  ЖКХ и  предприятий 
районного центра для опре-

деления мер по снижению 
задолженности  населения 
перед ресурсоснабжающи-

ми  организациями.
Члены Общественного 

Совета вернутся к рассмо-

трению готовности  объектов 
ЖКХ к работе в зимний пе-

риод 2016-2017 г. в 3  квар-
тале текущего года.

Соб. инф.
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Сергей Жвачкин: «Победу одержали лидеры»

Цифры и факты

«Благодарю 45 тысяч 
жителей области, которые 
в воскресенье, 22 мая, не-
смотря на отличную погоду 
и  семейные дела, пришли  
на счетные участки  «Единой 
России» и  отдали  голоса 
тем, кому верят и  кому до-
веряют, – сказал губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. – Учитывая, что 
это предварительные, а не 
основные выборы, результат 
неплохой».

«Судя по результатам го-
лосования, победу одержа-
ли  не виртуальные кандида-
ты, а те лидеры обществен-
ного мнения, кто встречался 
с  людьми, интересовался 

Губернатор Томской области об итогах предварительного голосования

их нуждами, решал их про-
блемы», – сказал Сергей 
Жвачкин, заметив, что сре-
ди  них много беспартийных 
и  людей, никогда ранее не 
участвовавших в публичной 
политике.

Глава региона поблаго-
дарил партийцев за хоро-
шую организацию пред-
варительного голосования, 
которое прошло открыто и  
прозрачно.

«В Томской области  не 
было жалоб, фактов исполь-
зования административного 
ресурса и  публичных скан-
далов, – подчеркнул губер-
натор. – Это доказывает, что 

избирателям сегодня нужно 
не шоу с  черным пиаром, а 
качественная работа ЖКХ и  
поликлиник, отремонтиро-
ванные на совесть дороги, 
чтобы на прилавках мест-
ные сельхозпроизводители  
имели  возможность прода-
вать качественную продук-
цию по доступным ценам. 
Вот это по-настоящему се-
годня волнует людей, а не 
политический цирк и  воз-
можность облить друг друга 
грязью».

«Я уверен, что предстоя-
щие выборы в федеральный 
и  областной парламент бу-
дут конкурентными, яркими  
и  активными, и  нас  ждет 

острая политическая борьба, 
– сказал губернатор. – Но 
ее главным итогом долж-
но быть решение реальных 
проблем Томской области  
и  ее жителей. Надеюсь, что 
именно этим будут руковод-
ствоваться как «Единая Рос-
сия», так и  другие партии».

Сергей Жвачкин также 
отметил, что в ходе встреч 
участников предваритель-
ного голосования с  изби-
рателями, а также дебатов, 
прозвучало немало идей и  
предложений, которые мо-
гут стать основой для рабо-
ты над Стратегией развития 
области, стратегиями  раз-
вития районов, городов и  

В предварительном го-
лосовании  «Единой Рос-
сии» для определения 
кандидатов в депутаты от 
партии  в Государственную 
Думу Российской Федера-
ции  было зарегистрирова-
но 18 претендентов, в Зако-
нодательную Думу Томской 
области  – 237 претенден-
тов. 

22 мая в регионе были  
открыты 166 счетных участ-
ков. 

В предварительном го-
лосовании  в Томской обла-
сти  приняли  участие 45 082 
избирателей, или  5,87% от 
списочной численности  из-
бирателей региона.

Тройку победителей 
предварительного голосо-
вания по федеральному из-
бирательному округу по вы-
борам депутатов Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации  от Томской об-
ласти  составили: член Со-

вета Федерации  Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации  Виктор Кресс 
– 38,1%, главный врач Об-
ластного перинатального 
центра Ирина Евтушенко 
– 31,3%, ректор Томского 
государственного архитек-
турно-строительного уни-
верситета Виктор Власов 
– 24,8%.

Победителями  по Том-
скому одномандатному из-
бирательному округу № 181 
стал ректор ТГАСУ Виктор 
Власов – 44,3%, по Обскому 
округу № 182 – депутат За-
конодательной Думы Том-
ской области, директор ООО 
«Здоровье» Татьяна Соло-
матина – 58,3%.

Тройку лидеров предва-
рительного голосования по 
единому избирательному 
округу по выборам депута-
тов Законодательной Думы 
Томской области  составили: 
председатель Законодатель-
ной Думы Томской области  
Оксана Козловская – 47,6%, 
ректор Томского политехни-
ческого университета Петр 
Чубик – 23,4%, председа-
тель бюджетно-финансового 
комитета Законодательной 
Думы Томской области, се-
кретарь Томского регио-
нального отделения партии  
«Единая Россия» Александр 
Куприянец – 19,9%. 

Среди  претендентов, 
участвовавших в праймериз 
по одномандатным избира-

тельным округам Томской 
области, наибольшее число 
голосов набрали: генераль-
ный директор ООО «Горсе-
ти» Владимир Резников – 
80,34% (Кировский округ № 2
г. Томска),  член экспертного 
Совета по социальной по-
литике Сергей Автомонов – 
78,84% (Центральный округ 
№ 4), председатель комите-
та по законодательству, го-
сударственному устройству 
и  безопасности  Законода-
тельной Думы Томской об-
ласти  Владимир Кравченко 
– 72,2% (Чулымский округ 
№ 21), генеральный дирек-
тор ООО «Газпром транс-
газ Томск» Анатолий Титов 
– 70,81% (Северный округ 
№ 17), председатель бюд-
жетно-финансового коми-
тета Законодательной Думы 
Томской области  Алек-
сандр Куприянец – 66,78% 
(Колпашевский округ
№ 13), директор ЗАО «Ду-
бровское» Геннадий Серге-
енко – 66,57% (Шегарский 
округ № 19).

Предварительное го-
лосование выявило но-
вые имена. Победителями  
праймериз по некоторым 
округам стали  люди, кото-
рые ранее не избирались 
депутатами  Законодатель-
ной Думы Томской области. 
По Вузовскому округу № 1 
победу одержал ректор ТГУ 
Эдуард Галажинский, в Цен-
тральном округе № 4 – экс-
глава Советского района г. 
Томска Сергей Автомонов, 
в Каштачном округе № 6 –  
главный врач поликлиники  
№ 10 Юрий Исаев, в Лесном 
округе № 9 – директор НПО 
«Вирион» Александр Кол-
тунов, в Восточном округе
№ 10 – генеральный дирек-
тор Сибирского федераль-
ного научно-клинического 
центра ФМБА России  Вик-
тор Воробьев, в Северном 
округе № 17 – генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Анатолий 
Титов. Много новых лиц и  
среди  тех, кто занял вто-
рые-третьи  места.

населенных пунктов регио-
на. Рабочие группы, в состав 
которых входят многие по-
бедители  предварительно-
го голосования, должны про-
анализировать и  обобщить 
эти  предложения, придать 
им форму задач для дея-
тельности  органов власти.
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Победители
предварительного голосования в государственную думу российской федерации

Жители области не остались равнодушными
Оценки и мнения

одводя итоги предва-
рительного голосова-
ния «Единой России» 
в Томской области, 

председатель регионального 
оргкомитета, секретарь Том-

ского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Александр Куприянец отме-
тил, что жители региона про-
явили живой интерес к этому 
мероприятию, несмотря на то, 
что оно проходило и в стране, 
и в области в таком масшта-
бе впервые. «Я хотел бы по-
благодарить тех, кто в вос-
кресный день нашел время и 
пришел на свой счетный уча-

сток, чтобы поддержать до-
стойных претендентов. Спа-
сибо за то, что не остались 
равнодушными. Уверен, вме-
сте мы способны решить 
многие проблемы», – сказал 
он.

Ректор ТГАСУ Виктор 
Власов, который набрал по 
итогам предварительного 
голосования  наибольшее 
количество голосов избира-
телей, зарегистрированных 
на территории  Томского од-
номандатного округа № 181,
сказал, что поддержка его 
кандидатуры, оказанная жи-

телями  региона,  для него 
большая честь; благодаря 
встречам, проходившим по 
всей области, ему и  его 
команде удалось собрать 
огромное количество об-
ращений и  наметить ори-
ентиры для дальнейшей 
работы. «Общение с  жите-
лями  Томской области  мы 
непременно продолжим. 
Вместе будем обозначать 
проблемы и  искать спосо-
бы их решения», – заключил 
он. 

Участница общефеде-
рального голосования по од-

номандатному округу № 182
Татьяна Соломатина отме-
тила, что предварительное 
голосование – это бесцен-
ный жизненный опыт и  за-
верила, что все вопросы и  
пожелания томичей и  жи-
телей районов она услы-
шала: «Во время встреч с  
жителями  я видела глаза 
единомышленников, видела 
людей, которых волнует, как 
мы будем жить в Томской 
области  в ближайшие не-
сколько лет. Люди  говори-
ли  о планах, которые они  
строят, о том, чего они  хо-
тят».

Главный врач Областно-
го перинатального центра 
Ирина Евтушенко поблаго-
дарила всех, кто принимал 
участие в предварительном 
голосовании: «Я благода-
рю всех жителей Томской 
области, тех, кто пришел на 
предварительное голосова-
ние. Для «Единой России» 
беспрецедентное событие – 
провести  предварительное 
голосование на территории  
всей страны. Мы встреча-
лись с  жителями  области, 
все их наказы зафиксирова-
ли, сейчас  начинаем боль-
шую работу».

П

По одномандатному
избирательному округу № 181

Родился в 1958 году. Окончил физико-техни-
ческий факультет ТПИ. Прошел путь от младшего 
научного сотрудника до заведующего кафедрой 
технической физики, выпускающей специалистов 
для атомной промышленности. Один из крупнейших 
специалистов в России  в области  физики  и  
химии  плазмы. Доктор физико-математических 
наук, профессор. Автор более 430 научных трудов, 
13  монографий, 10 патентов на изобретения. 
Работал проректором ТПУ по научной работе и  
инновациям. С октября 2012 года – и.о. ректо-
ра, с  мая 2013  года – ректор ТГАСУ. Председа-
тель Томского регионального общества «Знание», 
руководитель экспертного совета по строительству 
и  инфраструктуре при  губернаторе Томской 
области.

ВЛАСОВ
Виктор Алексеевич,

ректор ТГАСУ, 
член Общественной 
палаты РФ

По списку партии

ЕВТУШЕНКО
Ирина Дмитриевна,

главный врач Областного 
перинатального центра

Родилась в 1957 году. Окончила Томский 
медицинский институт. Более 17 лет возглавляет 
кафедру акушерства и  гинекологии  СибГМУ. 
Доктор медицинских наук, профессор, врач высшей 
категории. С 2015 года – главный врач Областного 
перинатального центра. И.Д. Евтушенко  одна из 
лучших врачей акушеров-гинекологов Томской 
области. Признанный специалист и  эксперт в 
сфере здравоохранения и  демографической по-
литики, автор многих инициатив по сохранению и  
укреплению здоровья женщин и  детей, развитию 
института семьи. Работает в экспертном совете 
при  заместителе губернатора Томской области  
по социальной политике. Депутат Думы города 
Томска V  и  VI созывов. Участвует в работе ко-
митетов по социальным вопросам, спорту и  
молодежной политике.

КРЕСС
Виктор Мельхиорович,

член Совета Федерации  
Федерального Собрания
Российской Федерации

Родился в 1948 году. После окончания Ново-
сибирского сельхозинститута работал агрономом, 
директором совхоза, председателем объединения 
«Сельхозхимия», заместителем председателя Аг-
ропромышленного комитета Томской области, 
секретарем Первомайского райкома КПСС. С 1990 
года – председатель Томского областного Совета 
народных депутатов. С октября 1991 года – гла-
ва администрации  (губернатор) Томской области.
Переизбирался на эту должность населением 
региона трижды. В 2007 году был наделен пол-
номочиями  губернатора по представлению Прези-
дента В.В. Путина. За период его губернаторства 
Томская область преодолела спад промышленного 
производства, вышла на траекторию устойчивого 
развития. Награжден орденами  «За заслуги  перед 
Отечеством» II, III и  IV  степеней, «Знак Почета». 
Почетный гражданин г. Томска и  Томской области. 
С 2012 года – член Совета Федерации  от Томской 
области, заместитель председателя комитета по 
науке, образованию и  культуре.
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Победители
предварительного голосования в законодательную думу томской области

По общерегиональной части списка

Родилась в 1962 году в с. Кривошеино Томской 
области. Окончила Томское фармацевтическое 
училище, позднее – Пермский фармацевтический 
институт по специальности  «Фармация». Работала 
фармацевтом, старшим провизором в аптеках 
Молчановского района. В настоящее время 
работает заведующей аптекой ООО «Здоровье-
Фарм» в с. Молчаново. Председатель Думы Мол-
чановского района II,  III  созывов.

КО3ЛОВСКАЯ
Оксана Витальевна,

председатель 
Законодательной Думы 
Томской области

Родилась в 1954 году в г. Томске. В 1979 году 
окончила ТПУ. Работала на ГПЗ-5, пройдя путь от 
мастера до первого заместителя генерального 
директора. С 1986 до 1991 года – на партийной 
и  советской работе, председатель Октябрьского 
райисполкома. В сентябре 1998 года назначена 
на должность заместителя главы администрации  
Томской области  – начальника Департамента по 
работе с  территориями. С 1999 по 2011 годы –  
заместитель главы администрации  (губернатора) 
Томской области  по экономической политике и  
инвестициям, первый заместитель губернатора 
Томской области. В декабре 2011 года избрана 
депутатом, а затем председателем Законода-
тельной Думы Томской области. Член Президиума 
Совета законодателей при  Федеральном 
Собрании  РФ. Доктор экономических наук,  
профессор Национального исследовательского 
Томского политехнического университета.

ЧУБИК
Петр Савельевич,

ректор Национального 
исследовательского 
Томского
политехнического 
университета

Родился в 1954 году. Окончил геологоразведочный 
факультет ТПУ. Доктор технических наук, 
профессор. В 1995 году избран на должность 
заведующего кафедрой бурения нефтяных и  
газовых скважин, в 1999-2001 годах – декан 
факультета геологоразведки  и  нефтегазодобычи, 
в 2001-2005 годах – проректор ТПУ по учеб-
ной работе, директор Института геологии  и  
нефтегазового дела. В 2001 году избран депутатом 
Государственной Думы Томской области, работал 
председателем комитета по труду и  социальной 
политике. В 2005-2008 годах - заместитель губер-
натора Томской области  по кадровой политике. 
С сентября 2008 года – и.о. ректора, с  декабря – 
ректор Томского политехнического университета. 
Лауреат Премии  Правительства РФ в области  
образования. Председатель Совета Томского 
консорциума научно-образовательных и  научных 
организаций.

КУПРИЯНЕЦ
Александр Брониславович,

заместитель 
председателя 
Законодательной Думы 
Томской области

Родился в 1954 году. Окончил Томский инженерно-
строительный институт, позднее – ТГУ по специ-
альности  «Государственное и  муниципальное 
управление». Работал механиком, главным ме-
хаником строительного управления № 2З треста 
«Томлесстрой». В 1982-1990 годах – директор 
Колпашевского автотранспортного предприятия. 
С 1990 по 199З годы – председатель Колпашев-
ского городского Совета народных депутатов, 
депутат Томского областного Совета народных 
депутатов. С 1993  по 1996 годы – глава админи-
страции  Колпашевского района. С 1996 по 2003  
годы – генеральный директор ОАО «Автотранспор-
тник». Депутат Законодательной Думы Томской 
области  II,  III,  IV  и  V  созывов. Заместитель 
председателя Думы, председатель бюджетно-
финансового комитета,  руководитель фракции  
«Единая Россия». Почетный работник транспорта 
РФ. В 2015 году возглавил Томское региональное 
отделение партии  «Единая Россия».

По территориальной части списка кетского округа

МИХКЕЛЬСОН
Александр Карлович,

директор ООО 
«ДорСтройСервис»,
депутат Законодательной 
Думы Томской области

Родился в 1965 году в г. Асино. Окончил Томский 
инженерно-строительный институт. С 1994 года 
работает на предприятиях дорожной отрасли  
Томской области. Прошел путь от прораба 
Асиновского ДРСУ до директора Зырянского 
ДРСУ, затем – директора Асиновского ДРСУ. С 
2010 года – директор областного ДРСУ. Ныне – 
директор ООО «ДорСтройСервис». Избирался 
депутатом Зырянской районной Думы. В 2011 
году избран депутатом Законодательной Думы 
Томской области.

ДРО3ДОВ
Юрий Викторович,

директор Управления 
автомобильных дорог 
Томской области

Родился в 1978 году в с. Кривошеино Томской 
области. Окончил Кемеровское высшее военное 
командное училище связи, Российскую академию 
народного хозяйства и  государственной службы 
при  Президенте РФ и  дорожный факультет 
ТГАСУ. Служил в Сибирском военном округе на 
различных командных должностях, в 2010 году 
уволен в запас  в звании  подполковника. С 2010 
по 2014 годы занимал руководящие должности  
на муниципальной и  государственной службе. С 
2014 года – директор Управления автомобильных 
дорог Томской области. Награжден медалями  
«За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в 
военной службе» III  степени.

МЕДВЕДЕВ
Андрей Сергеевич,

главный врач Молчановской 
районной больницы,
деnутат Думы Молчановского 
района

Родился в 1980 году в г. Томске. Окончил Сибирский 
государственный медицинский университет. 
С 2004 года – аспирант СибГМУ, врач-хирург 
Клинической больницы № 81 г. Северска, замести-
тель главного врача Молчановской центральной 
районной больницы. С 2013  года – главный врач 
этой больницы, практикующий врач-хирург. В 
2015 году избран депутатом Думы Молчановского 
района.

АЛЕЕВА
Наталья Владимировна,

помощник депутата 
Законодательной Думы 
Томской области

Родилась в 1956 году. Окончила в 1978 го-
ду филологический факультет Томского госу-
дарственного университета. Работала учителем, 
заместителем директора школы, директором 
Белоярской средней школы № 1, заместителем на-
чальника управления образования администрации  
Верхнекетского района Томской области. С 2010 
года – помощник депутата Законодательной Думы, 
общественный помощник Уполномоченного по 
правам ребенка в Томской области.

ЛАГУТА
Марина Тимофеевна,

заведующая аптекой 
«Здоровье-Фарм»,
депутат Думы 
Молчановского района

- Это предварительное голосование 

нами внедряется как инструмент 

решения сразу нескольких проблем, 

нескольких вопросов.

Во-первых, это делает всю жизнь 

общественной организации, партии 

более прозрачной и приближает

ее к людям.  

Второе. Я очень рассчитываю 

на то, что эта система как раз и 

будет выталкивать наверх людей 

заинтересованных и желающих 

работать в интересах общества, 

в том числе и в высшем 

законодательном органе страны.

Владимир Путин, 
Президент РФ



6     Заря 

севера

22 июня 2016

№ 50 (10548)информация

Работа по легализации продолжается
В целях реализации пору-

чений заместителя предсе-

дателя Правительства Рос-

сийской Федерации О.Ю. 
Голодец (Протокол от 9 
октября 2014 г. № ОГ-П12-
275пр) и в соответствии с 
распоряжением губерна-

тора Томской области  от 
26.03.2015 года 88-р «О ре-

ализации мероприятий, по 
снижению неформальной 
занятости в Томской обла-

сти» на территории Верхне-

кетского района  продолжа-

ется работа по легализации 
объектов налогообложения, 
сокращению неформаль-

ной занятости – с участием 
Администрации Верхнекет-

ского района, Пенсионно-

го фонда РФ в Верхнекет-

ском  районе, межрайонной 
ИФНС России № 4 по Том-

ской области на террито-

рии Верхнекетского рай-

она проводятся выездные 
встречи с налогоплатель-

щиками.

Целью встреч является 
проведение разъяснитель-
ной работы с  налогопла-
тельщиками  о легализации  
«серой» заработной платы, 
о необходимости  отобра-
жения в налоговой отчетно-
сти  достоверных сведений, 
отражающих фактическую 
хозяйственную деятель-
ность. А в отдельных случаях 
убеждение к добровольному 
уточнению уже представ-
ленной отчетности  в ча-
сти  увеличения налоговых 
обязательств. Совместная 
деятельность федеральных 
структур обусловлена не-
обходимостью объединения 
имеющейся в распоряже-
нии  каждого ведомства ин-
формации  для формирова-
ния полного, объективного 

и  достоверного представ-
ления о субъекте предпри-
нимательства. В результате 
этой работы субъект пред-
принимательства получает 
бесплатную консультацию 
и  рекомендации, исполне-
ние которых позволяет на-
логоплательщику устранить 
нарушение норм действую-
щего законодательства, тем 
самым избежать проверок 
контролирующих структур по 
определенным направлени-
ям деятельности  со всеми  
вытекающими  из этого по-
следствиями  (тратой драго-
ценного времени  и  нервов, 
штрафными  санкциями, пе-
нями, судебными  издержка-
ми  и  т.д.). Если  остановить-
ся конкретно на налоговом 
законодательстве, то право 
самостоятельного уточне-
ния налоговых обязательств 
закреплено в абз. 1 п. 4 ст. 
81 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации. Нало-
гоплательщик освобождает-
ся от ответственности, если  
уточненная налоговая декла-
рация представляется в на-
логовый орган после истече-
ния срока подачи  налоговой 
декларации  и  срока уплаты 
налога, но до момента когда 
налогоплательщик узнал об 
обнаружении  налоговым ор-
ганом неотражения или  не-
полноты отражения сведе-
ний в налоговой декларации, 
а также ошибок, приводящих 
к занижению подлежащей 
уплате суммы налога, либо 
о назначении  выездной на-
логовой проверки  по дан-
ному налогу за данный пе-
риод, при  условии, что до 
представления уточненной 
налоговой декларации  он 
уплатил недостающую сум-
му налога и  соответствую-
щие ей пени. При  наличии  
достаточных оснований по-

лагать о незаконной, необо-
снованной минимизации  на-
логоплательщиком налого-
вых обязательств налоговый 
орган не проводит проверку, 
а предлагает налогоплатель-
щику самостоятельно устра-
нить допущенную ошибку. 
Таким образом, создаются 
условия для более комфорт-
ной работы бизнеса и, в то 
же время обеспечивается 
соблюдение законодатель-
ства, гарантирующего каче-
ство предоставляемых для 
потребителей товаров, работ, 
услуг.

С начала 2016 года  про-
изведены выезды  на 32 
объекта экономической де-
ятельности  в р.п. Белый Яр. 

Выявлено 4 физических 
лица, ведущих предприни-
мательскую деятельность и  
не  зарегистрированных  в 
качестве индивидуального 
предпринимателя, 2 обо-
собленных  подразделения  
иногородней организации,  
осуществляющих  деятель-
ность на территории  Верх-
некетского района  и  не  
поставленных на налоговый 
учёт по месту осуществле-
ния деятельности, выявлено  
223  случая неформальной 
занятости, из которых на 
сегодняшний день удалось 
трудоустроить 64 человека.

В связи  с  этим обраща-
ем внимание работодателей 
на необходимость легали-
зации  трудовых отношений 
с  работниками  путем за-
ключения трудовых догово-
ров и  недопущения фактов 
неформальной занятости. 
В соответствии  с  частью 
2 статьи  15 Трудового ко-

декса РФ заключение граж-
данско–правовых договоров, 
фактически  регулирующих 
трудовые отношения между 
работником и  работодате-
лем, не допускается.

Напоминаем, что с  янва-
ря 2015 года Федеральным 
законодательством предус-
мотрено ужесточение ответ-
ственности  работодателя за 
необоснованное заключение 
гражданско-правовых дого-
воров. Частью 3  статьи  5.27 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ 
установлен административ-
ный штраф для должностных 
лиц от 10 до 20 тыс. рублей, 
на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую дея-
тельность без образования 
юридического лица, – от 5 до 
10 тысяч рублей и  от 50 до 
100 тыс. рублей для юриди-
ческих лиц.

Правом по уточнению  на-
логовой декларации   вос-
пользовались на территории  
района шесть налогопла-
тельщиков. Еще 2 встали  на 
налоговый учет в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей. 

Аналогичные совместные 
рейдовые мероприятия бу-
дут проводиться  регулярно. 

Количество вовлеченных 
участвующих структур будет 
увеличиваться. 

Не упустите свой шанс  
обойтись без проверки…

Начальник отдела 
социально-экономического

развития 
Администрации  

Верхнекетского района 
Е.А. Шаринская

УВАжАЕмыЕ жИТЕлИ 
ВЕРхНЕкЕТСкОГО РАйОНА!

В соответствии  с  Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 
г. № 108-ФЗ «О Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си» и  с  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  
от 10 апреля 2013  г. № 316 «Об 
организации  Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи  
2016 года» Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись будет 
проводиться на всей территории  
Российской Федерации  с  1 июля 
по 15 августа 2016 года.

Совсем немного времени  
осталось до старта Всероссий-
ской сельскохозяйственной пере-
писи  2016 года.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись позволит по-
лучить официальную статистиче-
скую информацию о состоянии  
сельского хозяйства, улучшении  
качества жизни  людей на селе, 
развитии  индивидуального пред-
принимательства. Информация, 
содержащаяся в переписных ли-
стах, является конфиденциальной, 
не подлежит распространению 
(разглашению) и  будет использо-
вана только для обобщения дан-
ных по результатам проведения 
переписи. 

В Интернете в социальных се-
тях «Вконтакте» и  «Фейсбук», а 
также в «Живом журнале», пред-
ставлены страницы Пресс-центра 
Всероссийской сельскохозяй-

Село в порядке – страна в достатке!

ственной переписи  2016 – http://
www.vshp2016.ru/, http://vk.com/
vshp2016, https://www.facebook.com/
vshp2016, http://vshp2016.livejournal.
com/ и  представлен широкий круг 
материалов, посвященных предстоя-
щему проведению переписи, а также 
теме сельского хозяйства России. 
Активно проводится информаци-
онно-разъяснительная работа по 
переписи  в печатных и  электрон-
ных средствах массовой информа-
ции  федерального, регионального и  
местного уровней.

Владельцам личных подсобных 
и  других индивидуальных хозяйств 
будут заданы вопросы о поголовье 
сельскохозяйственных животных, о 
числе лиц, проживающих в домо-

хозяйстве, о структуре и  характе-
ристике использования земельных 
участков, использовании  техники, 
машин и  оборудования, привлече-
нии  наемных рабочих, реализации  
хозяйством сельскохозяйственной 
продукции.

Переписчик задаст вопрос  гла-
вам крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о видах осуществляемой эко-
номической деятельности, численно-
сти  работников, посевных площадях, 
поголовье сельскохозяйственных 
животных, про образование, возраст, 
год создания хозяйства, использо-
вание технологий и  технических 
средств и  др.

Переписчики  начнут работу с  24 
июня 2016 года с  предварительного 

обхода. В это время с  респонден-
том будет уточняться дата и  время 
проведения опроса, разъясняться 
цели  переписи.  

Переписчика можно будет от-
личить по специальной экипировке 
(солнцезащитный козырек, фир-
менный жилет с  капюшоном, сумка 
с  символикой Росстата), и  он обя-
зательно будет иметь специальное 
удостоверение и  паспорт.

Для проведения переписи  в 
Верхнекетском районе сформиро-
ваны два инструкторских участка, 
месторасположения которых:

- Инструкторский участок № 2 – 
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, д. 
8, телефон 8 382 58 2-11-69, время 
работы с  10:00 до 19:00, обеден-
ный перерыв с  14:00 до 15:00,

- Инструкторский участок № 1 
– п. Степановка, пер Аптечный, д. 5, 
телефон 8 382 58 25-166, время ра-
боты с  10:00 до 19:00, обеденный 
перерыв с  14:00 до 15:00. 

Инструкторские участки  при-
ступили  к работе с  9 июня 2016 
года.

Просим жителей нашего района 
не остаться в стороне и  принять 
участие в сельскохозяйственной 
переписи.

Заместитель Главы 
Верхнекетского района 

по экономике и  
инвестиционной политике

С.А. Альсевич
Уполномоченный по вопросам 

переписи  в Верхнекетском районе
м.А. кузьмина
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Прокуратурой Верхнекет-
ского района утверждено 
обвинительное заключе-
ние по уголовному делу об 
убийстве жителя районного 
центра.

Согласно материалам 
дела в марте 2016 года 
двадцатилетний житель рай-
онного центра принес  сво-
ему тридцатилетнему знако-
мому нелегальное охотничье 
ружье 16 калибра для про-
дажи. В ходе совместного 
распития спиртного по слу-
чаю совершенной сделки  
между молодыми  людьми  
возникла ссора, в результа-
те которой покупатель, зная, 
что ружье заряжено пуле-
вым зарядом и  пригодно 
для совершения выстрела, 
направил оружие на своего 
знакомого и  произвел при-
цельный выстрел в голову 

ОМВД России по Верхне-
кетскому району инфор-
мирует население о том, 
что на территории Верхне-
кетского района в период 
с 10 по 13 июня 2016 года 
отделение ГИБДД ОМВД 
России по Верхнекетско-
му району проводило про-
филактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель», 
которое было направлено 
на  повышения интенсив-
ности проверок водителей 
на предмет употребления 
спиртных напитков, нарко-
тических средств, на пред-
упреждение, выявление 
и пресечение управления 
транспортными средствами 
водителями, находящимися 
в состоянии опьянения, на 
формирование у водителей 
устойчивых навыков дис-
циплинарного поведения, 
а также, снижение количе-
ства дорожно-транспорт-
ных происшествий по вине 
нетрезвых водителей. 

В результате проведения 
мероприятия «Нетрезвый 
водитель»  выявлено 29 на-
рушений ПДД РФ, из кото-
рых: 4 водителя находились 
в состоянии  алкогольного 
опьянения, один из них не-
совершеннолетний, не име-
ющий права управления 
транспортным средством. 

В ходе мероприятия с  
39 водителями  проведены 
профилактические беседы 
о недопущении  управления 
транспортными  средства-
ми  в состоянии  опьяне-
ния, передачи  управления 
транспортным средством 
лицам, находящимся в со-
стоянии  опьянения. 

ГИБДД еще раз напо-
минает, что за управление 
транспортным средством в 
состоянии  опьянения, либо 

ОГИБДД ОМВД России 
по Верхнекетскому райо-
ну информирует населе-
ние о проведении на тер-
ритории Верхнекетского 
района в период с 24 по 
25 июня 2016 года профи-
лактического мероприятия 
«Детское кресло». Данное 
мероприятие проводится 
с целью повышения интен-
сивности проверок водите-
лей на предмет безопасной 
перевозки детей. 

ГИБДД напоминает, что 
перевозка детей допуска-
ется при  условии  обеспе-
чения их безопасности  с  
учетом особенностей кон-
струкции  транспортного 
средства. 

Перевозка детей до 12- 
летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудо-
ванных ремнями  безопасно-
сти, должна осуществляться 
с  использованием детских 

Безопасная 

удерживающих устройств, 
соответствующих весу и  
росту ребенка, или  иных 
средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с  помощью 
ремней безопасности, пред-
усмотренных конструкцией 
транспортного средства, а 
на передних сидениях легко-
вого автомобиля – только с  
использованием специаль-
ных детских удерживающих 
устройств.

За нарушение требо-
ваний к перевозке детей, 
установленных Правилами  
дорожного движения, пред-
усмотрена ответственность 
по ст. 12.23.ч. 3  КоАП РФ, 
наказанием за данное на-
рушение послужит штраф в 
размере 3  000 рублей.

Уважаемые родители 
не пренебрегайте 

безопасностью своего 
ребенка.

Удачи на дорогах!

29 нарушений ПДД
С 10 по 13 июня 2016 года на территории Верхнекетского 

района проводилось оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый водитель

отказавшись от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования на состояния 
опьянения, предусмотрен 
штраф в размере 30000 ру-
блей, лишение прав управ-
ление от 1,5 до 2 лет, либо, 
у кого нет прав управления, 
– административный арест 
от 10 до 15 суток.

За повторное управление 
транспортными  средства-
ми  в состоянии  опьянения, 
либо отказ о прохождении  
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения, предусмотрена 
уголовная ответственность, 
наказанием за которую по-
служит штраф в размере 
от 200 до 300 тысяч рублей, 
либо обязательными  рабо-
тами  на срок до 480 часов 
с  лишением право занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью до 3  лет, 

либо принудительными  ра-
ботами  на срок до двух лет 
с  лишением право занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью до 3  лет, 
либо лишением свободы на 
срок до двух лет с  лишени-
ем право занимать опреде-
ленные должности  или  за-
ниматься определенной де-
ятельностью до 3  лет.

Граждане могут сооб-
щить сведения о фактах 
управления водителями  ав-
тотранспорта в состоянии  
опьянения и  иных грубых 
нарушений Правил дорож-
ного движения по тел. 2-25-
82 или  02. 

Инспектор по пропаганде 
безопасности  дорожного 
движения ОМВД России

по Верхнекетскому району
капитан полиции
А.А. Подковырин

требуются

столяр, обтяжчик и швея 
мягкой мебели.

Тел. 8-952-754-15-10.
Св-во серия 70 № 000852677.

Расписание
движения пассажирского автобуса 

на 25 июня 2016 года
Маршрут

Хирургия – ул. Курская – ж.д. станция Белый Яр

Время отправления
Хирургия Ж.д. станция Белый Яр

10:00 10:30
12:00 12:30
17:00 17:30

25 июня в 12 часов на 
площади РЦКД состоится 
выездная торговля продук-
цией колбасного цеха ООО 
«Нептун-прод» (г. Колпа-
шево»).
Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001517865.  Реклама

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

перевозка детей

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

иЗготавливает 
бланки по заказу.

поСтоянно
в продаже

домовые книги.
Справки по тел. 

2-39-00. Реклама

Поздравление с фото
Уважаемые             читатели!

вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе 
с принесённой вами фото-
графией (фото возвраща-
ется сразу). 
Доставьте радость тем, 

кого поздравите, сделайте 

им сюрприз!

 Редакция.Реклама

Реклама

на 2-е полугодие 2016 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 70 руб.

на 6 месяцев – 420 руб.

продолжается
подпИсКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 30 руб.

на 6 месяцев – 180 руб.

последнего, отчего тот, полу-
чив огнестрельное ранение, 
несовместимое с  жизнью, 
скончался на месте. 

Обвиняемый вину в со-
вершении  указанных пре-
ступлений признал частично, 
пояснив, что не хотел уби-
вать. 

Уголовное дело по обви-
нению указанного гражда-
нина в совершении  престу-
пления, предусмотренного ч. 
1 ст. 105 УК РФ (убийство), 
направлено для рассмотре-
ния по существу в Верхне-
кетский районный суд Том-
ской области. Виновному 
лицу за указанное особо 
тяжкое преступление грозит 
наказание от шести  до пят-
надцати  лет лишения сво-
боды.

 Прокурор района
младший советник юстиции

И.В. Васюков

Дело направлено в суд


