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православный календарь будни и праздники
12 апреля – Великая среда, исповедаться – 
особое благо. 13-ое – Великий четверг, «Чи-
стый». 14-ое – Великая пятница, строгий пост

12 апреля
Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля 1919 г. в депо Москва-Сортировочная 
состоялся первый коммунистический субботник

люди, события, факты

Пресс-релиз

ОбъяВлен кОнкурс
Глава региона Сергей Жвачкин 

дал старт губернаторскому конкурсу 
на соискание премии  Томской об-
ласти  в сфере образования, науки, 
здравоохранения и  культуры.

Участвовать в губернаторском 
конкурсе могут коллективы научно-
образовательных организаций, уч-
реждений здравоохранения и  куль-
туры и  их отдельные работники, а 
также студенты, аспиранты и  доктор-
анты в возрасте до 35 лет. По итогам 
конкурса будет присуждено 190 пре-
мий по 12 номинациям.

«Главное богатство нашей обла-
сти  – не нефть, не газ, не лес, а люди, 
- подчеркнул врио губернатора Том-
ской области  Сергей Жвачкин. - Мы 
поддерживали  и  будем поддержи-
вать тех, кто лучше всех учит и  лечит, 
двигает вперед науку, заботится о на-
шем культурном наследии. Пригла-
шаю всех к участию в конкурсе. А луч-
ших из лучших наградим уже летом».

шкОла Танца «Юди»
Врио губернатора Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин распорядил-
ся начать строительные работы на 
площадке под будущей школой тан-
ца «ЮДИ». Новая школа известного 
на весь мир творческого коллектива 
будет построена в Томске до конца 
2017 года.

В 2015 году по поручению главы 
региона администрация Томска вы-
делила под будущую школу земель-
ный участок площадью 2,5 тысячи  
квадратных метров по проспекту 
Мира, 28, а в 2016-м разработала 
проектно-сметную документацию на 
новый объект.

на ТрОпах 
запОВедных

В регионе объявлен фотоконкурс  
«Томская область: на тропах запо-
ведных», направленный на привле-
чение внимания жителей к природе 
родного края и  необходимости  ее 
сохранения. 

Принять участие в фотоконкурсе 
может любой житель Томской обла-
сти  независимо от возраста и  рода 
занятий. Работы будут оцениваться 
по трем номинациям: «Уникальные 
объекты заповедных уголков Том-
ской области», «Редкие виды рас-
тений Томской области» и  «Редкие 
виды животных Томской области». 
Один участник может представить не 
более трех фотографий в каждой но-
минации.

Тема дня
сОВершили 

неВОзмОжнОе
83  ГОДА назад, 13  апреля 1934 

года, была завершена операция по 
спасению экипажа с  парохода «Че-
люскин». Это событие получило ши-
рокий общественный резонанс  - вся 
страна, сочувствовала, переживала 
попавшим в беду людям. 

Экспедиция под руководством 
О. Шмидта на пароходе «Челюскин» 
должна была подтвердить возмож-
ность пройти  Северным морским 
путем обычным транспортным кора-
блем, что до этого удалось сделать 
только одному ледоколу. Плавание 
можно было считать успешным. Эки-
паж  практически  справился со сво-
ей задачей. Однако, когда путь почти  
подошел к своему благополучному 
окончанию, пароход оказался зажат 
между льдами. Все попытки  освобо-
диться из ледяного плена ни  к чему 
не приводили  – корабль продолжал 
плыть вместе со льдинами, не имея 
никакой возможности  от них изба-
виться и  грозя с  минуты на минуты 
быть раздавленным. Было принято 
решение сбросить на лед необходи-
мые вещи  и  покинуть корабль. Так 
на дрейфующей льдине был образо-
ван лагерь челюскинцев, и  началась 
спасательная операция. Были  мо-
билизованы самые различные виды 
транспорта: аэросани, дирижабли, 
собачьи  упряжки, ледокол «Красин». 
Но суровая полярная погода вносила 
свои  коррективы в спасение, и  ос-
новную роль в транспортировке за-
ложников льда сыграли  самолеты. 
Уже пятого марта было совершено 
благополучное приземление А. Ля-
пидевского. Он вывез из снежного 
плена всех женщин и  детей. Вплоть 
до 13  апреля летчики  на легких са-
молетах в -40 градусов совершали  
невозможное – раз за разом делали  
рейсы и  вывозили  пострадавших. 
Значение подобной операции  было 
столь велико, что за этот подвиг По-
становлением ЦИК СССР 16 апреля 
1934 года было учреждено почетное 
звание Героя Советского Союза. 
А спустя четыре дня торжественно 
вручили  первые награды летчикам, 
участвовавшим в спасательной опе-
рации, – А. Ляпидевскому, М. Слеп-
неву, С. Леваневскому, Н. Каманину, 
В. Молокову, И. Доронину, М. Водо-
пьянову. Пускай прошло много лет и   
сейчас  другое государство, но под-
виг этих людей мы помним до сих 
пор.

Т. михайлова

12 апреля
2017 
среда
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«
светлой пасхи силуэт

...мероприятие, направленное 
на формирование православ-
ной идентичности...»           стр. 2

     Заря 
севера

Уроки о дороге
Мы вас  просим убедительно:
пешеходы, будьте бдительны!

с 3 пО 7 апреля в средних, старших и подготовительных группах 
детских садов п. белый яр сотрудниками ОГибдд ОмВд россии по 
Верхнекетскому району совместно с работниками мадОу «Верхнекет-
ский детский сад» были проведены «уроки безопасности дорожного 
движения». мероприятие показало: самым незащищённым частичкам 
нашего общества невероятно интересен и любопытен процесс изуче-
ния правил дорожного движения, что, безусловно, является важным 
подспорьем для профилактики нарушений пдд. 

В ходе занятий были рассмотрены ситуации, связанные с выбором 
безопасного пути домой и знанием правил, которые нужно соблюдать 
для того, чтобы не стать участником дорожно-транспортного проис-
шествия. инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГибдд ОмВд россии по Верхнекетскому району капитан полиции 
а.а. подковырин «рисовал» в воображении ребят условия движения 
по дороге в качестве пешеходов и пассажиров автотранспорта, вы-
слушивал истории, связанные с различными дорожными ситуациями, 
которые то и дело предлагали рассказать дети, отвечал на вопросы 
дошкольников («а почему у нас нет светофоров?», «Где идти, если нет 
тротруаров», «и в футбол на дороге нельзя играть?» и т.д.). Особое 
внимание было обращено на необходимость использования в тёмное 
время суток и в условиях недостаточной видимости световозвращаю-
щих элементов на верхней одежде. 

В завершение «уроков безопасности дорожного движения» всем 
дошколятам вручены светоотражающие значки и специальные жиле-
ты.

е. Тимофеева

«
рассмотрены текущие вопросы

...состоялось заседание районной меж-
ведомственной комиссии...»

стр. 2
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спокойно спать не получится
Декларирование доходов – 
обязанность каждого гражданина

30 марта Управление фе-

деральной налоговой служ-

бы России по Томской об-

ласти провело областную 
пресс-конференцию в ре-

жиме ВКС по вопросам 
декларационной кампа-

нии-2017. Одномоментным 
радиусом охвата видеосе-

лектора стала вся терри-

тория области. Спикерами 
пресс-конференции высту-

пили заместитель руково-

дителя Управления феде-

ральной налоговой службы 
по Томской области И.В. 
Смирнова и начальник от-

дела налогообложения иму-

щества и доходов физиче-

ских лиц И.А. Маркелова.

Главной информацией, 
озвученной в ходе брифин-
га, стал срок подачи  налого-
вой декларации  по налогу 
на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) за 2016 
год по месту жительства. 
Он истекает 2 мая 2017 
года. Сумма НДФЛ, исчис-
ленная физическим лицом 
на основании  налоговой 
декларации, уплачивается 
в срок не позднее 17 июля 
2017 года.

Общее число зареги-
стрированных физических 
лиц, обязанных представить 
декларацию по сделкам, со-
вершённым с  объектами  
собственности  в 2016 году 
(продажа, аренда, дарение, 

договор мены и  т.д.), в Том-
ской области  на сегодняш-

ний день 36, 3  тыс. человек. 
Более активно, по словам 
И.В. Смирновой, отчитыва-
ются физические лица из 
категории  имеющих посто-
янный доход (зарегистри-
рованные индивидуальные 
предприниматели; специ-
алисты, занимающиеся част-
ной практикой (адвокаты, 

нотариусы); главы КФХ): в 
2016 году ими  представле-
но 14% деклараций, в теку-
щем – уже 23%. Для срав-
нения: процент представле-
ния иных физических лиц в 
прошлом году составил 7%, 
в текущем 8%. Весь налог 
на доходы физических лиц 
перечисляется в консолиди-
рованный бюджет Томской 
области, для местных муни-

ципалитетов это существен-
ная составляющая доходной 
части  бюджета.

И.А. Маркелова отмети-
ла: «В среднем по области  
из года в год отчитывается 
только 40% физических лиц, 
по состоянию на 30 мар-
та 2017 года декларации  
представили  всего 8%. Од-
нако спокойно спать декла-
ранты не должны: со всеми  
не отчитавшимися налого-
плательщиками  будут про-
водиться соответствующие 
контрольные мероприятия». 
К сведению, за несвоевре-
менное представление де-
кларации  предусмотрена 
штрафная санкция в соот-
ветствии  с  Налоговым ко-
дексом РФ не менее 1000 
рублей. 

Необходимо подчер-
кнуть: для тех, кто планирует 
получить налоговый вычет, 
представление декларации  
не ограничивается 2 мая, это 
можно сделать в течение 
трёх лет. 

Представить декларацию 
можно любым удобным для 
себя способом: на бумаж-

ном носителе, посетив нало-
говую инспекцию; почтовым 
отправлением с  описью 
вложения; в электронном 
виде через личный кабинет. 
На сайте ФНС России  раз-
мещены сервисы, позволя-
ющие значительно сэконо-
мить время как для подго-
товки  декларации, так и  для 
её представления в налого-
вую службу. Есть на сайте и  
сервис  «Узнайте, должны 
ли Вы представить налого-

вую декларацию», который 
позволяет выяснить наличие 
у налогоплательщика обя-
занности  по представлению 
налоговой декларации  о до-
ходах физических лиц.

14 апреля (с  9 до 20 ча-
сов) и  15 апреля (с  10 до 15 
часов) на всей территории  
Российской Федерации  
пройдут Дни  открытых две-
рей для налогоплательщи-
ков, обязанных задеклари-
ровать свои  доходы. В ин-
спекциях проконсультируют 
всех желающих по порядку 
исчисления и  уплаты на-
лога, заполнения налоговой 
декларации  по НДФЛ, про-
ведут лекции  на темы, каса-
ющиеся порядка предостав-
ления налоговых вычетов и  
пользования онлайн-серви-
сами, помогут получить от-
веты на все интересующие 
вопросы.

Е. Тимофеева

рассмотрены текущие вопросы
В пОнЕдЕльнИК, 27 марта 2017 года в администрации 
Верхнекетского района состоялось заседание районной 
межведомственной комиссии по профилактике правона-

рушений и наркомании. Вела заседание председатель ко-

миссии М.п. Гусельникова. помимо членов комиссии, в её 
работе для рассмотрения повестки дня участвовали руково-

дители и специалисты, приглашённые.

Комиссия рассмотрела 
итоги  исполнения в 2016 
году муниципальной про-
граммы «Профилактика 
правонарушений и  нар-
комании  в Верхнекетском 
районе в 2014-2018 годах». 
С сообщением по этому во-
просу выступил ведущий 
специалист администра-
ции  Верхнекетского райо-
на Д.М. Дергачёв. В общей 
сложности  на программные 
мероприятия в 2016 году 
было затрачено 713,8 тыс. 
руб., из которых 538,5 тыс. 
руб. областного бюджета 
и  175,3  тыс. руб. местно-
го. В числе выполненных 
мероприятий названы тру-
доустройство несовершен-
нолетних и  детей, находя-
щихся в социально опасном 
положении, трудной жиз-
ненной ситуации, организа-
ция и  проведение ярмарок 
вакансий с  выпускниками  
общеобразовательных ор-
ганизаций. В прошлом году 
произведено оснащение 
палаточных лагерей МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» и  
МАОУ «Белоярская СОШ 
№ 2», приобретено и  уста-
новлено видеонаблюдение 
на стадионе «Юность» и  
в спорткомплексе «Кеть», 
наружное видеонаблюде-
ние в МАУ ДО «Районный 
дом творчества» и  МБОУ 
«Клюквинская СОШИ». Все 
запланированные на год 
мероприятия выполнены. 
Реализация программы 
продолжается.

Организация содей-
ствия трудового и  бытово-
го устройства осужденных 
к ограничению свободы 
– таким был вопрос, вы-
звавший активное обсуж-
дение. Как доложила Е.Б. 
Вертопрахова, начальник 
филиала по Верхнекетско-
му району ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция 
УФСИН России  по Томской 
области», из числа состоя-
щих на учёте осужденных 
к ограничению свободы 
только 8% трудоустрое-
ны, остальные не работа-
ют либо зарабатывают на 
проживание временными  
заработками. Отсутствие 
постоянного места работы 
способствует  совершению 
ими  повторных преступле-
ний. Для решения данной 
проблемы необходимо вза-
имодействие с  органами  
местного самоуправления 
и  социальными  службами. 
Выступившие затем Н.И. 
Гнильцова, заместитель 
директора ОГКУ «Центр за-
нятости  населения Верх-
некетского района», Н.К. 
Сербина, заместитель ди-
ректора ОГБУ «Центр со-
циальной поддержки  на-
селения Верхнекетского 
района» сообщили  о при-
нимаемых их ведомствами  
мерах по трудоустройству 
и  оказанию социальной 
поддержки  данных кате-
горий граждан. Комиссия 
предложила ведущему 
специалисту по труду рай-

онной администрации  И.П. 
Березовской организовать 
работу по расширению 
списка организаций в по-
селениях, где осужденные 
к исправительным работам 
смогут реально отбывать 
наказание.

Комиссия заслушала 
информацию начальни-
ка отделения МВД РФ по 
Верхнекетскому району 
М.Г. Михайлова о крими-
нальной обстановке на тер-
ритории  Верхнекетского 
района. Отмечено увели-
чение преступности  сре-
ди  несовершеннолетних. 
Одной из причин этого, по 
мнению комиссии, являет-
ся недостаточный уровень 
взаимодействия  отделе-
ния полиции  с  образова-
тельными  организациями  
района. Комиссия своим 
решением рекомендова-
ла районному Управлению 
образования проработать 
этот вопрос  с  руководи-
телями  образовательных 
организаций.

По предложению М.П. 
Гусельниковой, с  согласия 
членов комиссии, Верхне-
кетский район заявляет о 
своём участии  в област-
ном конкурсе на лучшее 
муниципальное образо-
вание Томской области  
по профилактике право-
нарушений. Документаль-
ное оформление решения 
поручено Д.М. Дергачёву. 
Ему же поручено направить 
заявку на корректировку 
бюджета и  выделение фи-
нансовых средств на меро-
приятия, направленные на 
стимулирование деятель-
ности  добровольной на-
родной дружины. 

В. липатников

светлой пасхи силуэт
10 марта на базе МАУ дО «РдТ» стартовал районный кон-

курс декоративно-прикладного творчества «пасхальная 
сказка». Традиционное мероприятие, направленное на фор-

мирование православной идентичности юных верхнекетцев 
через приобщение к народным православным традициям и 
обычаям, в этом году продлится до 30 апреля. 

Пять номинаций: шитьё, 
вязание, бумагопластика, 
лепка, бисероплетение, ри-
сунок. Все – позволяют в 
полной мере воплотить ори-
гинальность и  мастерство, 
свойственные всем детям. 
Каждая техника исполнения 
– как отдельный мир, во-
площённый в фантазии  и  
представлении  о том, какая 
она – Пасха. 

Торжественно, благо-
лепно высится на общем 
фоне «золотой» «Пасхаль-
ный Храм» Л. Григорьевой 
(БСШ №1»), выполненный 
в технике «лепка из мака-
рон». Ребята из Сайгинской 
СОШ – В. Котов, А. Сафоно-
ва, М. Ившина – тоже изо-
бразили  Храмы, но уже с  
помощью рисунка; стран-
ное дело: работы детей, 
словно вживую, чётко наве-
вают воспоминания о дет-

ских впечатлениях после 
первого похода в церковь. 
Символы светлого празд-
ника – пасхальные угоще-
ния – также представле-
ны на выставке в немалом 
количестве; воссоздание 
святости  пасхальной тра-
пезы чувствуется в рабо-
тах ребят, очень настоящи, 
красивы в их исполнении  
и  куличи, и  крашеные яйца. 
Присутствует на выставке 
и  вихревым потоком окуты-
вающая ностальгией верба. 
Пушистая, прекрасная, она 
и  для юных ещё земляков 
стала ещё одним символом 
не только прихода весны, но 
и  славного и  радостного 
праздника Пасхи  – самого 
большой, светлого, важного 
христианского праздника 
Воскресения Христова.

Е. Александрова
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Администрации

Томской области

Томская область вошла в число регионов с интенсивно 
развивающимся животноводством. Такую оценку развитию 
животноводческой отрасли региона дал директор депар-

тамента животноводства и племенного дела Министерства 
сельского хозяйства РФ Харон Амерханов на V Сельском 
сходе Томской области. 

Готовы к паводку

обласТная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС 
завершила проверку муниципалитетов региона к паводку – 
все районы и города по результатам оценки признаны гото-

выми.

8 АпРеля врио губернато-

ра Томской области Сер-

гей Жвачкин встретился в 
администрации региона со 
знаменитым боксером Кон-

стантином Цзю, который 
находился в Томске по при-

глашению друзей.

Глава региона Сергей 
Жвачкин, имеющий разряд 
кандидата в мастера спорта 
по боксу, поблагодарил Кон-
стантина Цзю за то, что тот, 
прибыв в Томск, первым де-
лом посетил детскую шко-
лу бокса и  провел мастер-
класс  для ее воспитанни-
ков.

«У нас  в Томской обла-
сти  боксом занимаются уже 
около 1 200 детей. И  здо-
рово, что вы приехали  к ним, 
ведь главное для мальчишек 
и  девчонок – это успешный 
пример. Набор в спортив-
ные школы резко вырастает 
как после успешных высту-
плений наших спортсменов, 
так и  после встреч со звез-
дами  спорта»,  - подчеркнул 
врио губернатора Томской 
области  Сергей Жвачкин.

«Здесь наверняка такой 
всплеск произойдет», - со-
гласился с  главой региона 
именитый боксер.

Врио губернатора рас-
сказал чемпиону мира, что 
сегодня в Томской области  
работают семь секций по 
боксу: в областном центре, 
Северске, Асине, Каргасок-
ском и  Первомайском рай-
онах. В 2016 году томские 
боксеры завоевали  девять 
медалей на соревнованиях 
всероссийского уровня. По 
результатам выступлений 
двое вошли  в списки  кан-
дидатов в национальные 
сборные команды по боксу. 
А на первенстве Сибирского 
федерального округа, кото-
рое состоялась в Томске в 

Перспективы томского бокса

ВопРоСы патриотическо-

го воспитания молодежи и 
предстоящее празднование 
9 Мая обсудили участни-

ки областного оргкомитета 
«победа».

В 2016 году департа-
мент по молодежной поли-
тике, физической культуре 
и  спорту Томской области  
провел опрос  в возрастной 
группе от 14 до 30 лет. Со-
гласно полученным данным, 
почти  60 % томской моло-
дежи  интересует патриоти-
ческая тема, они  следят за 
новостями  в этой сфере, ин-
формированы об акциях и  
событиях, воспитывающих в 

Патриотическая тема – 
молодёжная

россиянах чувство гордости  
за свою страну. Для сравне-
ния, в 2015 году эта цифра 
была меньше – 45 %. 

Как сообщил председа-
тель комитета по молодеж-
ной политике Георгий Кар-
ташев, в Томской области  
разработан и  действует 
план мероприятий по па-
триотическому воспитанию 
граждан на 2016-2020 годы. 
Для школьников и  студен-
тов проходят исторические 
дебаты, военно-спортивные 
игры, слеты, концерты и  фе-
стивали  солдатской песни, 
краеведческие конференции, 
спартакиады молодежи  до-
призывного возраста, тема-
тические квесты. Традици-
онными  стали  «уроки  му-
жества» в школах и  встречи  
ветеранов с  призывниками  
и  военнослужащими. Разви-
вается поисковое движение: 
в 2016 году томичи  несли  
«Вахту памяти» в пяти  рос-
сийских регионах, предпри-
няв 14 экспедиций. Моло-
дежь выступает волонтерами  
на мероприятиях к памятным 
датам и  дням воинской сла-
вы, помогает ветеранам на 
«Снежной вахте» и  в составе 
тимуровских отрядов.

Начальник департамента 
социальной защиты населе-
ния Марина Киняйкина рас-
сказала о работе област-

ного благотворительного 
счета «Победа» в 2017 году. 
5 апреля глава региона Сер-
гей Жвачкин призвал томи-
чей принять участие в этой 
акции.

«До недавнего времени  
у нас  допускалось пере-
числение благотворитель-
ных средств через банк, по 
реквизитам на счет, что для 
физических лиц сложнее, и  
понятно, что основными  на-
шими  благотворителями  
были  крупные организации, 
- отметила Марина Киняйки-
на. - С 2017 года заработал 
более удобный способ по-
полнения счета: достаточ-
но отправить sms на номер 
7715, указав в сообщении  
кодовое слово «Прими». 

Митинги, шествия и  
праздничные концерты ко 
Дню Победы пройдут во 
всех районах Томской об-
ласти. В Томске парад на 
Новособорной площади  
начнется в 11 часов. Откро-
ют шествие колонны воен-
нослужащих, кадетов и  во-
енная ретротехника, замкнет 
колонна МЧС с  70-метровой 
Георгиевской лентой.

С 13  часов в городе бу-
дут проходить народные гу-
ляния, центральной площад-
кой которых станет также 
площадь Новособорная. В 
19 часов на нижней терра-
се Лагерного сада начнется 
концерт, в 22.45 – празднич-
ный салют, который завер-
шит музыкальная компози-
ция «День Победы».

для справки

Для организованно-
го и  безопасного про-
пуска паводковых вод из 
бюджета Томской обла-
сти  направлено 20 млн 
рублей: 1 миллион – на 
проведение мониторинга, 
8 и  5 миллионов – на ле-
довзрывные и  ледорез-
ные работы, 5,6 миллиона 
– на работу авиации, 330 
тыс. рублей – на допол-
нительные замеры уровня 
воды в период активного 
половодья. Проверены и  
готовы к развертыванию 
в случае ухудшения па-
водковой обстановки  83  
пункта временного раз-
мещения вместимостью 
более 26 тысяч человек.

Сформирован сово-
купный резерв областной 
исполнительной власти, 
органов местного самоу-
правления и  организаций 
на случай возникновения 
ЧС: финансовый резерв в 
размере 92,9 млн рублей, 
материальный – 1,7 млрд 
рублей.

«Члены межведомствен-
ной комиссии  проверили  
все 20 муниципалитетов. В 
населенных пунктах, попа-
дающих в зоны возможного 
подтопления, созданы запа-
сы продовольствия, товаров 
первой необходимости  и  
медикаментов. На случай 
возникновения ЧС прове-
рены системы оповещения 
и  связи, определены пункты 
временного размещения 
людей и  места отгона сель-
скохозяйственных живот-
ных», - сообщил заместитель 
губернатора по вопросам 
безопасности  Игорь Тол-
стоносов.

Он уточнил, что в по-
селках также организована 
работа фельдшерско-аку-
шерских пунктов в условиях 
паводка, за счет областно-
го бюджета в центральных 
районных больницах создан 
запас  необходимых меди-
цинских препаратов, в том 
числе для проведения при-
вивок в случаях выявления 
больных инфекционными  
заболеваниями. В экстрен-
ных случаях в труднодоступ-
ные поселки  готов вылететь 
вертолет санитарной авиа-
ции.

марте, наши  спортсмены за-
воевали  одну золотую, две 
серебряных и  пять бронзо-
вых медалей.

«Вы в Томской области  
первый раз, но надеюсь не 
последний», - сказал Сергей 
Анатольевич Константину 
Борисовичу в завершение 
встречи.

«С огромным удоволь-
ствием приехал в Томск. 
Люблю приезжать в новые 
и  далекие места, ведь Рос-
сия – это не только Москва, 
а как раз регионы. У меня 
есть идея вернуться сюда с  
новым проектом», - ответил 
главе региона Константин 
Цзю.

Во встрече Сергея 
Жвачкина с  Константином 
Дзю также участвовали  
управляющий делами  ад-
министрации  области  Ана-
толий Иванов и  начальник 
департамента по молодеж-
ной политике, физической 
культуре и  спорту Томской 

области  Максим Макси-
мов.

Константин Цзю – трех-
кратный чемпион СССР, 
двукратный чемпион Евро-
пы и  чемпион мира среди  
любителей, абсолютный 
чемпион мира среди  про-
фессионалов. Заслужен-
ный мастер спорта СССР. 
За профессиональную ка-
рьеру (1992-2005 годы) 
провел 34 боя, одержав 32 
победы (26 – нокаутом). 
В 2011 году включен в 
Международный зал бок-
серской славы наряду с  
Майком Тайсоном и  Силь-
вестром Сталлоне. В на-
стоящее время тренирует 
российских боксеров, в том 
числе Дениса Лебедева, 
Хабиба Аллахвердиева и  
Александра Поветкина.

Животноводческая отрасль

По данным Минсельхо-
за РФ, еще 6-7 лет назад 
по интенсивности  развития 
отрасли  Томская область 
находилась в середине рей-
тинга субъектов России, а к 
2016 году переместилась в 
число лучших регионов Рос-
сии.

Как отметил Харон Амер-
ханов, изменившая внешне-
политическая ситуация и  
государственная поддержка 
отрасли  дали  новый им-
пульс  развитию животно-
водства в России. По итогам 
2016 года общий вес  про-
дукции  животноводства в 
объеме сельского хозяйства 
РФ составил 44 %, в Томской 
области  – 58 %. За послед-
ние пять лет производство 
скота и  птицы на убой во 
всех хозяйствах страны уве-
личилось относительно 2011 
года на 25,8 % или  на 2,8 
млн тонн (13,9 млн тонн в 
2016-м году), в том числе на 
4,7 % – в СФО, и  на 19,2 % – 
в Томской области. 

При  этом уровень само-
обеспеченности  мясом в 
2016 году в Томской обла-
сти  составил 117,9 %, что 
превышает среднероссий-
ский показатель (91,4 %) и  
показатели  СФО (84,7 %).

Однако и  в регионе, и  в 
целом по России, пока со-
храняется отрицательная 
динамика по производству 
скота на убой и  поголовья 
КРС. Поэтому правитель-
ство России  и  Минсельхоз 
намерены уделять приори-

тетное внимание стимули-
рованию этих направлений. 

По данным Минсельхоза 
России, по яйценоскости  кур 
Томская область занимает 
21-е место в РФ, по средне-
суточному приросту свиней 
– 34-е, получению телят из 
расчета на 100 коров – 40-е.

Харон Амерханов отме-
тил высокий уровень про-
дуктивности  молочного ста-
да Томской области  – 5 423  
кг молока на корову в год (в 
сельхозорганизациях, кроме 
микропредприятий), что яв-
ляется лучшим показателем 
в Сибири  и  31-м среди  ре-
гионов России. 

«5 423  килограмма на 
корову в год, – хороший по-
казатель для региона, но не-
обходимо штурмовать ше-
ститысячный рубеж», - под-
черкнул глава департамента.

Как отметил директор де-
партамента животноводства 
и  племенного дела, средняя 
продуктивность молочного 
стада в сельхозорганиза-
циях страны по итогам 2016 
году достигла 5 449 кг на ко-
рову. В то же время генети-
ческий потенциал скота ре-
ализован лишь на 54 %. Пе-
ред животноводами  страны, 
включая Томскую область, 
поставлена задача довести  
этот уровень до 70 %. Для 
этого необходимо присталь-
ное внимание уделить се-
лекционно-племенной рабо-
те, технологиям содержания 
и  кормления КРС, а также 
воспроизводству стада.
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Постановлением Администрации  Томской области  от 24.03.2017 года 
№104а с  января 2017 года установлены новые размеры региональных стандар-
тов стоимости  жилищно-коммунальных услуг(РССЖКУ). В этой связи  ежеме-
сячные денежные выплаты на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг 
для льготных категорий граждан будут пересчитаны и  выплачены в апреле с  
учетом сумм перерасчета за январь, февраль, март 2017 года.

Напоминаем, что согласно действующему законодательству Российской Феде-
рации  отдельные категории  граждан пользуются мерами  социальной поддержки  
по оплате жилищно-коммунальных услуг: это ветераны труда, реабилитированные, 
инвалиды, дети-инвалиды, многодетные - малоимущие семьи, инвалиды и  участники  
Великой Отечественной войны, вдовы участников, члены семей погибших(умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и  ветеранов боевых 
действий. Выплата за жилищно-коммунальные услуги  предоставляется в форме 
ежемесячной денежной выплаты и  устанавливается в процентах исходя из размера 
РССЖКУ отдельно по каждой категории  благоустройства жилого помещения.

В настоящее время согласно действующему законодательству Томской обла-
сти  расчет объема мер социальной поддержки  на оплату ЖКУ производится ис-
ходя из регионального стандарта стоимости  жилищно-коммунальных услуг. Если  
раньше можно было отдельно согласно нормативу и  действующим тарифам вы-
считывать льготы на воду, электроэнергию, теплоэнергию и  т.д., то теперь берет-
ся усредненный  показатель стоимости  коммунальных услуг, который зависит от 
стоимости  услуг в каждом районе, так же учитывается категория благоустройства 
дома, которая зависит от наличия или  отсутствия в доме определенного набора 
коммунальных услуг. Например, если  в вашем доме имеются все виды коммуналь-
ных услуг(отопление, горячее и  холодное водоснабжение, пассажирский лифт), то 
дом относится к 1 категории  благоустройства и  т.д.(см. таблицу категории  бла-
гоустройства жилых помещений). Каждому гражданину льготной категории  расчет 
мер социальной поддержки  на оплату ЖКУ производится индивидуально в зави-
симости  от льготной категории, занимаемой площади, категории  благоустройства, 
состава семьи  и  т.д. Расчет может каждый льготник произвести  самостоятельно, 
зная указанные данные, а также категорию благоустройства дома и  размер реги-
онального стандарта стоимости  жилищно-коммунальных услуг.

утверждены новые размеры региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг

КАТЕГОРИИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И 

ЖИЛЫХ ДОМАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Так же напоминаем, что 1 октября 2014 года в соответствии  с  жилищным 
законодательством в структуру платы граждан за жилое помещение для соб-
ственников жилья включен взнос  на капитальный ремонт. Учитывая эти  изме-
нения размеры регионального стандарта стоимости  жилищно-коммунальных 
услуг разделены на группы по многоквартирным и  жилым домам.

Многоквартирные дома:
• Группа 1-присутствует плата за наем жилого помещения
• Группа 2-присутствует взнос  на капитальный ремонт
• Группа 3-отсутствует взнос  на капитальный ремонт, оплата за наем
 Жилые дома:
• Группа 1-присутствует плата за наем жилого помещения
• Группа 3-отсутствует взнос  на капитальный ремонт, оплата за наем
Приведем пример расчета ежемесячной денежной выплаты на оплату жи-

лищно-коммунальных услуг: 1) Ветеран труда, проживает на территории  Бело-
ярского городского поселения,  состав семьи-1, многоквартирный дом, присут-
ствует взнос  на капитальный ремонт, 3  категория благоустройства.

Выплата составит: 4480*50%*0,9599=2150,18 руб. на коммунальные услуги,
4480*50%*0,0401=89,82 руб. на жилищные услуги.
4480 руб.-размер РСС ЖКУ на одного члена семьи  исходя из состава семьи  

(руб. в месяц)
50%-размер льготной скидки
0,9599-доля коммунальных услуг в процентах
0,0401-доля жилищных услуг в процентах.

Категория 1
Отопление (централизованное), холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. 
Многоквартирный дом оборудован пассажирским лифтом

Категория 2
Отопление (централизованное) или  электроотопление, 
холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение

Категория 3

Отопление (централизованное) или  электроотопление, 
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение. 
Жилое помещение не оборудовано системой горячего 
водоснабжения

Категория 4

Отопление (централизованное) или  электроотопление, 
холодное водоснабжение, электроснабжение. Жилое 
помещение не оборудовано системами  горячего 
водоснабжения и  водоотведения

Размер регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и жилых домов индивидуального жилищного фонда из расчета на одного члена семьи 

для семей различной численности и одиноко проживающих граждан для расчета ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям Томской области

Категория 5

Отопление от газового оборудования, холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение. Жилое помещение 
может быть оборудовано системой горячего водоснабжения 
посредством газового водонагревателя

Категория 6

Отопление от газового оборудования, холодное водоснабжение, 
электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано 
системой водоотведения. Жилое помещение может быть 
оборудовано системой горячего водоснабжения посредством 
газового водонагревателя

Категория 7 Отопление (твердое топливо), холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение

Категория 8
Отопление (твердое топливо), холодное водоснабжение, 
электроснабжение. Жилое помещение не оборудовано 
системой водоотведения

Категория 9

Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое 
помещение не оборудовано системами  холодного 
водоснабжения и  водоотведения. Водоснабжение 
осуществляется от водопроводной колонки

Категория 10

Отопление (твердое топливо), электроснабжение. Жилое 
помещение не оборудовано системами  холодного 
водоснабжения и  водоотведения. Жилищные услуги  не 
оказываются. При  установлении  органами  местного 
самоуправления взимается плата за наем

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования 
Томской 
области

Категория 
благоустрой-
ства жилых 
помещений 

в многоквар-
тирных до-

мах и  жилых 
домах

Размер регионального стандарта стоимости  жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов и  жилых домов на 
одного члена семьи, исходя из состава семьи  (рублей в месяц)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Верхнекетский район                   

Белоярское 
городское 
поселение

Категория 2 4260 3150 2870 100,00  59,58 58,19 4480 3290 2990 95,99 4,01 57,19 55,85 4260 3150 2870 100,00  59,58 58,19
Категория 3 4260 3150 2870 100,00  59,58 58,19 4480 3290 2990 95,99 4,01 57,19 55,85 4260 3150 2870 100,00  59,58 58,19
Категория 4 3830 2720 2440 100,00  70,08 68,44 4050 2860 2560 95,31 4,69 66,80 65,23 3830 2720 2440 100,00  70,08 68,44
Категория 7 1790 1580 1530 100,00  23,53 20,92 2010 1720 1640 92,68 7,32 21,95 19,51 1790 1580 1530 100,00  23,53 20,92
Категория 8 1360 1150 1100 100,00  32,73 29,09 1580 1290 1210 90,08 9,92 29,75 26,45 1360 1150 1100 100,00  32,73 29,09
Категория 9 1060 850 800 100,00  45,00 40,00 1280 990 910 86,81 13,19 39,56 35,16 1060 850 800 100,00  45,00 40,00
Категория 10                      

Сайгинское 
сельское 
поселение

Категория 2 4560 3270 2950 100,00  66,78 65,42 4780 3410 3070 96,09 3,91 64,17 62,87 4560 3270 2950 100,00  66,78 65,42
Категория 3 4560 3270 2950 100,00  66,78 65,42 4780 3410 3070 96,09 3,91 64,17 62,87 4560 3270 2950 100,00  66,78 65,42
Категория 4 4260 2970 2650 100,00  74,34 72,83 4470 3110 2770 95,67 4,33 71,12 69,68 4260 2970 2650 100,00  74,34 72,83
Категория 7 1610 1400 1340 100,00  26,87 23,88 1830 1540 1460 91,78 8,22 24,66 21,92 1610 1400 1340 100,00  26,87 23,88
Категория 8 1310 1090 1040 100,00  34,62 30,77 1520 1230 1160 89,66 10,34 31,03 27,59 1310 1090 1040 100,00  34,62 30,77
Категория 9 1050 840 780 100,00  46,15 41,03 1270 980 900 86,67 13,33 40,00 35,56 1050 840 780 100,00  46,15 41,03
Категория 10                      

Ягоднинское 
сельское 
поселение

Категория 3 3870 2770 2490 100,00  67,47 66,27 4080 2910 2610 95,40 4,60 64,37 63,22 3870 2770 2490 100,00  67,47 66,27
Категория 4 3650 2550 2280 100,00  73,68 72,37 3870 2690 2390 94,98 5,02 70,29 69,04 3650 2550 2280 100,00  73,68 72,37
Категория 7 1440 1220 1170 100,00  30,77 27,35 1650 1360 1290 90,70 9,30 27,91 24,81 1440 1220 1170 100,00  30,77 27,35
Категория 8 1220 1010 950 100,00  37,89 33,68 1440 1140 1070 88,79 11,21 33,64 29,91 1220 1010 950 100,00  37,89 33,68
Категория 10                      
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№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования Томской области

Категория 
благоустрой-
ства жилых 

помещений в 
многоквартир-
ных домах и  
жилых домах

Размер регионального стандарта стоимости  жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных 
домов и  жилых домов на одного члена семьи, исходя из состава семьи  (рублей в месяц)

жилые дома
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1 2 3 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Верхнекетский район            

Белоярское городское поселение

Категория 2 4260 3150 2870 100,00  59,58 58,19 4260 3150 2870 100,00  59,58 58,19
Категория 3 4260 3150 2870 100,00  59,58 58,19 4260 3150 2870 100,00  59,58 58,19
Категория 4 3830 2720 2440 100,00  70,08 68,44 3830 2720 2440 100,00  70,08 68,44
Категория 7 1790 1580 1530 100,00  23,53 20,92 1790 1580 1530 100,00  23,53 20,92
Категория 8 1360 1150 1100 100,00  32,73 29,09 1360 1150 1100 100,00  32,73 29,09
Категория 9 1060 850 800 100,00  45,00 40,00 1060 850 800 100,00  45,00 40,00
Категория 10 990 770 720 100,00  50,00 44,44 990 770 720 100,00  50,00 44,44

Сайгинское сельское поселение

Категория 2 4560 3270 2950 100,00  66,78 65,42 4560 3270 2950 100,00  66,78 65,42
Категория 3 4560 3270 2950 100,00  66,78 65,42 4560 3270 2950 100,00  66,78 65,42
Категория 4 4260 2970 2650 100,00  74,34 72,83 4260 2970 2650 100,00  74,34 72,83
Категория 7 1610 1400 1340 100,00  26,87 23,88 1610 1400 1340 100,00  26,87 23,88
Категория 8 1310 1090 1040 100,00  34,62 30,77 1310 1090 1040 100,00  34,62 30,77
Категория 9 1050 840 780 100,00  46,15 41,03 1050 840 780 100,00  46,15 41,03
Категория 10 990 770 720 100,00  50,00 44,44 990 770 720 100,00  50,00 44,44

Ягоднинское сельское поселение

Категория 3 3870 2770 2490 100,00  67,47 66,27 3870 2770 2490 100,00  67,47 66,27
Категория 4 3650 2550 2280 100,00  73,68 72,37 3650 2550 2280 100,00  73,68 72,37
Категория 7 1440 1220 1170 100,00  30,77 27,35 1440 1220 1170 100,00  30,77 27,35
Категория 8 1220 1010 950 100,00  37,89 33,68 1220 1010 950 100,00  37,89 33,68
Категория 10 990 770 720 100,00  50,00 44,44 990 770 720 100,00  50,00 44,44

Степановское сельское поселение Категория 10 1060 820 760 92,11 7,89 43,42 39,47 940 740 690 100,00  47,83 43,48
Орловское сельское поселение Категория 10 1030 800 740 97,30 2,70 48,65 43,24 990 770 720 100,00  50,00 44,44
Макзырское сельское поселение Категория 10 990 780 720 95,83 4,17 45,83 41,67 940 740 690 100,00  47,83 43,48
Катайгинское сельское поселение Категория 10 1030 800 740 93,24 6,76 44,59 40,54 940 740 690 100,00  47,83 43,48
Клюквинское сельское поселение Категория 10 1040 800 750 93,33 6,67 44,00 40,00 940 740 690 100,00  47,83 43,48
Палочкинское сельское поселение Категория 10 1050 810 750 96,00 4,00 48,00 42,67 990 770 720 100,00  50,00 44,44

Активисты ОНФ в Томской области приступили
к реализации проекта «Генеральная уборка»

ОбщерОссийскОе ОбщесТвеННОе движеНие «НАрОдНый ФрОНТ «ЗА рОссию»

Активисты Общероссий-
ского народного фронта в 
Томской области присту-
пили к реализации проекта 
ОНФ «Генеральная уборка», 
главные задачи которого – 
борьба с незаконными свал-
ками и «серыми» полигона-
ми. В настоящий момент на 
интерактивной карте свалок, 
доступной по адресу http://
kartasvalok.ru, на террито-
рии региона, нанесены три 
объекта, но, как уверены 
томские активисты Народ-
ного фронта, по мере таяния 
снега, их количество увели-
чится в разы.

Напомним, что основой 
проекта ОНФ «Генераль-
ная уборка» стал откры-
тый сетевой ресурс  http://
kartasvalok.ru, на котором 
обозначены все 85 регионов 
России, привязанные к «Ян-
декс-картам». «Интерактив-
ная карта свалок» – универ-
сальный инструмент по лик-
видации  незаконных объек-
тов твердых коммунальных 
отходов, работающий по 
сигналам жителей страны. 
Каждый гражданин может 
отправить на сайт информа-
цию о выявленной незакон-
ной свалке, и  после провер-
ки  модератором она раз-
мещается на карте. Далее 
активисты ОНФ начинают 
работать над ее устранени-
ем, в том числе с  помощью 

рейдов, экологических акций, 
информационных кампаний, 
подключения коммунальных 
служб, обращений в адрес  
местных властей и  надзор-
ных органов. Гражданам не 
придется самим направлять 
обращения в органы власти. 
Переписку с  компетентны-
ми  органами  будут вести  
общественники. 

«Народный фронт в Том-
ской области  занимается 
проблемой несанкциониро-
ванных свалок уже третий 
год. За два года мы выявили  
и  заставили  устранить по-
рядка 40 незаконных свалок 
в регионе. Один из самых 
ярких примеров – в про-
шлом году добились ликви-
дации  незаконной свалки  
мусора в районе Кузовлев-
ского тракта. После обра-
щения в компанию, которой 
принадлежат данные отхо-

ды, 30 куб. м. (два КАМАЗа), 
состоящего из картонных и  
деревянных коробок, лежав-
ших на пустыре вдоль до-
роги, были  убраны за сутки. 
К сожалению, не всегда на 
наши  обращения бизнес, 
органы власти  и  контроль-
но-надзорные ведомства 
реагируют столь оператив-
но. Мы надеемся, что с  по-
мощью проекта ОНФ «Гене-
ральная уборка» работа по 
выявлению и  ликвидации  
несанкционированных сва-
лок мусора станет более 
системной, к ней активно 
подключатся неравнодуш-
ные жители», - отметил член 
регионального штаба, коор-
динатор региональной груп-
пы Центра общественного 
мониторинга ОНФ по про-
блемам экологии  и  защи-
ты леса в Томской области  
Сергей Жабин. 

Например, в районе учеб-
ного атомного реактора вбли-
зи  Томска технологическая 
дорога вдоль теплотрассы 
на протяжённости  2 км за-
валена бытовыми  отходами, 
частями  деревьев и  кустар-
ников, головами  крупного ро-
гатого скота. В результате в 
летний период создаётся по-
жароопасная ситуация.

«Естественно, что с  нача-
лом таяния снега, количество 
свалок на интерактивной 
карте увеличится в разы. 
Но уже сейчас  серьезную 
озабоченность вызывают не-
санкционированные свалки  
вдоль технологических до-
рог, потому что никто не не-
сет за них ответственность. 
Эти  свалки  располагаются 
в самых разных местах, на-
пример, в районе водозабо-
ра, там, где добывают гравий 
и  песок на карьерах, вдоль 
теплотрассы на дороге, веду-
щей из Северска в Томск и  
т.д. Данной проблемой том-
ские активисты ОНФ рас-
считывают плотно заняться 
в рамках проекта Народного 
фронта «Генеральная убор-
ка». Мы намерены добивать-
ся от профильных структур и  
частных предприятий, чтобы 
данные несанкционирован-
ные свалки  вдоль технологи-
ческих дорог были  ликвиди-
рованы. Необходимо также 
определить хозяина, ответ-
ственного за содержание 
этой территории, и  тогда си-
туация должна измениться», 
- подытожил Сергей Жабин. 

Народный фронт рас-
считывает, что к проекту 
ОНФ «Генеральная уборка» 
в Томской области  присо-
единятся активные гражда-
не, волонтерские, экологи-
ческие организации, гото-
вые участвовать в борьбе 
с  незаконными  свалками, а 
также на поддержку обще-
ственности  и  СМИ.   

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НА-
РОДНЫЙ ФРОНТ
http://onf.ru/region/tomskaya_obl/
ул. Карла Маркса, 7 
Координатор по работе со 
СМИ  
Регионального исполкома
ОНФ в Томской области
Владимир Погудин,
70-57-99
Страницы РО ОНФ в соцсе-
тях:
https://www.facebook.com/
onf.tomsk/
https://vk.com/onftomsk

Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) – движение 
единомышленников, коалиция 
общественных сил, создан-
ная в мае 2011 года. Лидером 
движения является президент 
РФ Владимир Путин. Регио-
нальные отделения Народного 
фронта работают во всех 85 
регионах страны. Главные за-
дачи ОНФ – контроль за ис-
полнением «майских указов» и 
поручений главы государства, 
а также борьба с коррупцией 
и расточительством, неэф-

фективными тратами государ-
ственных средств.
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О работе приёмной
в Верхнекетском районном суде

В 2009 году
в целях обеспечения 
доступности правосудия 
в Верхнекетском 
районном суде Томской 
области была создана 
приемная по обращениям 
граждан, представителей 
юридических лиц, 
представителей 
общественных 
объединений, органов 
государственной власти 
и органов местного 
самоуправления.

Основными функциями 
приемной являются:

- обеспечение приема 
письменных обращений, а 
также обращений, поступа-
ющих в электронном виде, 
документов по конкретным 
судебным делам, жалоб на 
действия судей, работников 
аппарата суда,

- прием исковых заявле-
ний, заявлений, апелляцион-
ных и  частных жалоб, жалоб 
и  представлений,

- выдача копий судебных 
документов, повторная вы-
дача копий судебных актов, 
дубликатов исполнительных 
документов,

- создание условий для 
реализации  прав граждан 
на снятие копий судеб-
ных документов, в том чис-
ле с  помощью технических 
средств и  за свой счет,

- информирование граж-
дан о результатах рассмо-
трения их обращений в суд.

Прием граждан, предста-
вителей юридических лиц, 
представителей обществен-
ных объединений, органов 
государственной власти  
и  органов местного само-
управления ведут помощни-
ки  судей. 

Работники  приемной 
вправе давать консультации  
по следующим вопросам:

- формы искового заяв-
ления (заявления, жалобы и  
т.д.),

- перечня документов, 
прилагаемых к исковому за-
явлению (заявлению, жало-
бе),

- порядка принятия ис-
кового заявления (заявле-
ния, жалобы) к производству 
суда,

- оснований отказа в 
принятии, возвращении, 
оставлении  без движения 
искового заявления (заяв-
ления, жалобы), предъявле-
ния встречного искового за-
явления,

- оплаты государствен-
ной пошлины,

- порядка выдачи  копий 
судебных документов, лич-

ных документов, веществен-
ных доказательств, исполни-
тельных документов,

- других вопрос  судо-
производства.

В соответствии  с  Реко-
мендациями  Кабинета ми-
нистров Совета Европы от 
14 мая 1981 г. № R (81) 7 и  
от 11 сентября 1995 г. № R 
(95) 12 суды не вправе да-
вать юридические советы и  
консультации  по существу 
дела, чтобы не нарушить 
принцип равноправия сто-
рон.

На приеме гражданам 
не предоставляется инфор-
мация о номерах телефо-
нов председателя и  судей 
Верхнекетского районного 
суда и  других судов; о фа-
милии  судей, участвующих 
в рассмотрении   дела (об-
ращения), до начала рассмо-
трения дела (обращения); 
об адвокатах, юридических 
консультациях, индивиду-
альных предпринимателях, 
оказывающих юридические 
услуги, их адресах (месте 
нахождения) и  телефонах.

При  обращении  по теле-
фону гражданам могут да-
ваться устные разъяснения  
о подведомственности  рас-
смотрения интересующих их 
вопросов, порядке обраще-
ния, компетенции  суда, по-
рядке получения информа-
ции  об итогах рассмотре-
ния письменных обращений.

Устные ответы и  разъяс-
нения  на устные обращения 
граждан даются, как прави-
ло, в день обращения. Если  

дать устный ответ (разъяс-
нение) в день обращения не 
представляется возможным 
или  гражданин настаивает 
на предоставлении  пись-
менного ответа, ему дается 
устное разъяснение о сроке 
и  порядке получения отве-
та.

Для получения письмен-
ного ответа по итогам при-
ема гражданин обязан пись-
менно изложить смысл сво-
его вопроса (предложения, 
жалобы).

В случаях, когда разре-
шение вопроса, с  которым 
лицо обращается в суд, не 
входит в компетенцию дан-
ного суда, работник прием-
ной разъясняет, в какой суд 
следует обратиться с  по-
добным вопросом, либо со-
общает, что данный вопрос  
не относится к компетенции  
судебной системы.

Письменное обращение 
должно содержать следую-
щую информацию:

- наименование суда,
- фамилия, имя, отчество 

заявителя или  наименова-
ние организации, являющей-
ся заявителем,

- полный адрес  (с  ука-
занием почтового индекса) 
места жительства или  ме-
ста нахождения заявителя,

- наименование докумен-
та (заявление, жалоба, за-
прос  и  т.д.),

- личную подпись за-
явителя или  должностного 
лица организации, являю-
щейся заявителем,

- дату обращения.

В тексте тех категорий 
обращений, которые в со-
ответствии  с  нормами  
процессуального законо-
дательства могут быть по-
даны только участниками  
судопроизводства (лицами, 
участвующими  в деле) по-
мимо перечисленной выше 
информации  должно быть 
указано процессуальное по-
ложение заявителя.

На личном приеме об-
ращение не принимается 
если:

-  носит анонимный ха-
рактер,

- содержит непристой-
ные и  оскорбительные вы-
ражения,

- неразборчиво написано,
- составлено не уполно-

моченным на то лицом,
- ошибочно адресовано в 

другой суд,
- ненадлежащим обра-

зом оформлено (например, 
отсутствует дата и  подпись, 
адрес, неправильно указано 
имя, отчество и  т.п.),

- разрешение вопросов, 
поставленных в обращении, 
не входит в компетенцию 
Верхнекетского районного 
суда.

В случае, когда отсутству-
ет хотя бы одно из указан-
ных заявителем приложений 
к обращению, последнее 
также не может быть при-
нято. В этом случае заяви-
тель вправе вычеркнуть от-
сутствующее приложение из 
списка и  заверить данное 
исправление своей подпи-
сью.

Если  обращение под-
писано представителем на 
прием необходимо предста-
вить доверенность от заяви-
теля на совершение соот-
ветствующего действия.

В случае если  обраще-
ние подписано защитником 
заявителя, работнику прием-
ной необходимо предъявить 
ордер (для адвоката), поста-
новление суда о допуске в 
качестве защитника наряду 
с  адвокатом или  доверен-
ность от лица, в отношении  
которого ведется производ-
ство по делу об администра-
тивном правонарушении.

Документы, приносимые 
к ранее поданным обраще-
ниям, могут быть приняты в 
приемной только в том слу-
чае, если  обращение, в до-

полнение к которому они  
представляются, поступило 
в суд и  еще не рассмотре-
но. К документам, представ-
ляемым в дополнение к ра-
нее поданным обращениям, 
должно быть приложено за-
явление с  указанием на то, в 
дополнение к какому имен-
но обращению они  пред-
ставляются.

По просьбе лица, пред-
ставившего обращение в 
приемную,  на представ-
ленной им дополнительной 
копии  данного обращения 
ставится штамп, заверенный 
подписью работника, при-
нявшего обращение, с  ука-
занием текущей даты и  вхо-
дящего номера. На других 
документах штамп не про-
ставляется.

Выдаются судебные до-
кументы заявителю при  
предъявлении  докумен-
та, удостоверяющего лич-
ность. Документ может 
быть выдан представителю 
заявителя в случае пред-
ставления доверенности  
от заявителя на соверше-
ние соответствующего дей-
ствия, и  документа, удосто-
веряющего личность.

Прием граждан осущест-
вляется ежедневно в тече-
ние всего рабочего дня, без 
предварительной записи  в 
порядке очередности  обра-
щения.

По всем вопросам сле-
дует обращаться в каби-
нет «Приемная» (2-й этаж  
здания суда), по телефону
2-33-75 или  по адресу элек-
тронной почты суда versud@
sud.tomsk.ru.

При  приеме гражданин 
предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

В 2016 году в приемную 
Верхнекетского районного 
суда обратилось  340 граж-
дан и  представителей юри-
дических лиц, в 2015 году 
таких обращений было 409.

Приемная суда способ-
ствует реализации  прав 
граждан на обращение в 
суд за защитой нарушенных 
либо оспариваемых прав, 
свобод или  законных инте-
ресов, упорядочивает про-
цедуру реализации  права 
на судебную защиту.

Помощник судьи
М.В. Уласова

ВОпрОсы праВа Вступил в силу закон о сроках, в которые органы и 
организации обязаны представлять документы прокурору

С 18 марта 2017 года всту-
пил в силу Федеральный 
закон от 07.03.2017 № 27-
ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О 
прокуратуре Российской 
Федерации», который опре-
делил сроки, в которые ор-
ганы и организации по тре-
бованию прокурора должны 
представлять документы, 
информацию, справки и 
другие материалы.

Поправки  касаются не 
только бумажных докумен-
тов, но и  электронных доку-
ментов, подписанных элек-
тронной подписью.

Если  материалы понадо-

бятся прокурору для выпол-
нения его функций, то по об-
щему правилу их надо будет 
представить в течение пяти  
рабочих дней с  момента по-
ступления требования. Если  
же документы нужны в ходе 
проверки  исполнения зако-
нов — в течение двух рабо-
чих дней с  момента предъ-
явления требования. Проку-
рор может указать в требо-
вании  и  более длительные 
сроки.

До принятия поправок 
конкретные сроки  в Феде-
ральном законе «О проку-
ратуре Российской Феде-
рации» отсутствовали. Про-

куроры должны были  уста-
навливать разумные сроки  
представления запрашивае-
мых сведений.

Также Федеральным за-
коном от 07.03.2017 № 27-
ФЗ «О внесении  измене-
ний в Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской 
Федерации» закреплен 
предельный срок проведе-
ния прокурорской проверки  
– 30 календарных дней со 
дня ее начала. В исключи-
тельных случаях его можно 
будет продлить максимум 
два раза. В первый раз это 
вправе сделать сам проку-
рор или  его заместитель, 

и  этот срок может быть 
продлен не больше чем на 
30 календарных дней. По-
следующее продление на 
такое же количество дней 
возможно только по реше-
нию Генерального прокуро-
ра Российской Федерации  
или  уполномоченного им 
заместителя.

Напомним, что за умыш-

ленное невыполнение тре-
бований прокурора юри-
дическим лицам грозит 
штраф от 50 тыс. до 100 
тыс. руб. либо администра-
тивное приостановление 
деятельности  на срок до 
90 суток.

Указанные поправки  к 
Федеральному закону «О 
прокуратуре Российской 
Федерации» приняты во 
исполнение Постановле-
ния Конституционного суда 
Российской Федерации  от 
17.02.2015 № 2-П «По делу 
о проверке конституцион-
ности  положений пункта 1 
статьи  6, пункта 2 статьи  21 
и  пункта 1 статьи  22 Фе-
дерального закона «О про-
куратуре Российской Феде-
рации».

И.о. Прокурора района
советник юстиции

А.Н. Кузьмин
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Уважаемые жители верх-
некетского района. На-
ступила весна, а вместе 
с ней и сезон активности 
клещей.

Всем известно, клещи  
являются источником повы-
шенной опасности, поскольку 
после присасывания могут 
заразить человека клеще-
вым энцефалитом, клеще-
вым боррелиозом (болезнью 
Лайма) и  другими  инфек-
ционными  болезнями. Чис-
ло инфекций, передающихся 
клещами, увеличивается с  
каждым годом.

Значимость инфекций, 
передаваемых клещами, 
определяется возможны-
ми  смертельным исходом, 
инвалидностью, переходом 
в хроническую форму, а 
также высокой стоимостью 
лечения. Поэтому забо-
левание легче предупре-
дить, чем лечить. Самой 
эффективной защитой по-
прежнему остается спец-

Клещ наступает!

ифическая профилактика, а 
именно иммунизация.

Отправляясь на природу, 
не забывайте о мерах лич-
ной профилактики  защиты 

от клещей. Немаловажное 
значение имеет одежда. Со-
бираясь в лес, необходимо 
одеться так, чтобы умень-
шить возможность запол-

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ О результатах проведения сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Верхнекетскому району оперативно-профилактических 

мероприятий в марте 2017 года на территории Верхнекетского района

В марте 2017 года выяв-
лено 5 водителей,  управля-
ющих транспортными  сред-
ствами  в состоянии  алко-
гольного опьянения либо 
отказавшихся от прохожде-
ния медицинского освиде-
тельствования. 

За три  месяца выявле-
но 17 аналогичных наруше-
ний, из которых 2 водителя 
управляли  транспортны-
ми  средствами  в состоя-
нии  опьянения повторно, 
в отношение них возбуж-
дены уголовные дела. За 
управление транспортным 
средством в состоянии  
опьянения либо отказ от 
прохождения медицинско-
го освидетельствования на 
состояние опьянения пред-
усмотрен штраф в размере 
30000 рублей, лишение прав 
управления от 1,5 до 2 лет, 
либо у кого нет прав управ-
ления - административный 
арест от 10 до 15 суток. 
За повторное управление 
транспортными  средства-
ми  в состоянии  опьянения 
либо отказ от прохождения 
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения предусмотрена 
уголовная ответственность, 
наказанием за которую по-
служит штраф в размере 

в ТЕчЕНИЕ марта 2017 года на территории Верхнекетского 
района с целью выявления и пресечения грубых нарушений 
ПДД (управление транспортом в состоянии опьянения; пре-
вышение скоростного режима; использование ремней без-
опасности и детских удерживающих устройств; нарушение 
требований Правил дорожного движения пешеходами и во-
дителями в части непредоставления преимущества пеше-
ходам; выявления водителей, управляющих транспортными 
средствами, на которых установлены стекла, светопропу-
скаемость которых не соответствует техническому регла-
менту) сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Верхнекет-
скому району проводились оперативно-профилактические 
мероприятия «Детское кресло», «Нетрезвый водитель», «Ре-
мень», «Пешеход», «Тонировка», «Скорость». В марте 2017 
года выявлено 127 граждан, которые совершили 255 адми-
нистративных правонарушений по линии ГИБДД. Всего за 
три месяца 2017 года выявлено 397 граждан, которые со-
вершили 648 административных правонарушений по линии 
ГИБДД.

от 200 до 300 тысяч рублей, 
либо обязательные рабо-
ты на срок до 480 часов с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью до 3  лет, 
либо принудительные рабо-
ты на срок до двух лет с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью до 3  лет,
либо лишение свободы на 
срок до двух лет с  лише-
нием права занимать опре-
деленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью до 3  лет

За нарушение требо-
ваний к перевозке детей, 
установленных Правилами  
дорожного движения, пред-
усмотрена ответственность 
по ч. 3  ст. 12.23  КоАП РФ, 
наказанием за данное на-
рушение послужит штраф 
в размере 3  000 рублей. В 
марте 2017 года выявлено 
4 правонарушения требо-
вания к перевозке детей, за 
три  месяца выявлено 9 ана-
логичных нарушений. 

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 
транспортных средствах, 
оборудованных ремнями  
безопасности, должна осу-
ществляться с  использова-
нием детских удерживаю-
щих устройств, соответству-
ющих весу и  росту ребенка, 
или  иных средств, позволя-
ющих пристегнуть ребенка 
с  помощью ремней безо-
пасности, предусмотренных 
конструкцией транспортно-
го средства, а на передних 
сидениях легкового автомо-
биля – только с  использова-
нием специальных детских 
удерживающих устройств.

В марте 2017 года выяв-
лено 24 нарушения управ-
ления транспортным сред-
ством водителем, не при-
стегнутым ремнем безопас-
ности, или  перевозки  пас-
сажиров, не пристегнутых 
ремнем безопасности. Все-
го за три  месяца выявлено 
58 аналогичных нарушений. 
За нарушение требова-
ния использования ремней 
безопасности, установлен-
ных Правилами  дорожно-
го движения, предусмотре-
на ответственность по ст. 
12.6 КоАП РФ (управление 

транспортным средством 
водителем, не пристегну-
тым ремнем безопасности, 
перевозка пассажиров, не 
пристегнутых ремнем без-
опасности, управление мо-
тоциклом, либо перевозка 
на мотоцикле пассажиров 
без мотошлемов, или  в не 
застёгнутых мотошлемах), 
наказанием за данное на-
рушение послужит штраф в 
размере 1 000 рублей. 

В марте 2017 года вы-
явлено 10 нарушений Пра-
вил дорожного движения 
пешеходами. Всего за три  
месяца 2017 года выявлено 
29 аналогичных нарушений. 
За нарушение требований 
Правил дорожного движе-
ния пешеходом или  пасса-
жиром транспортного сред-
ства, участвующим в про-
цессе дорожного движения, 
предусмотрена ответствен-
ность по ч. 1 ст. 12.29. КоАП 
РФ, наказанием за данное 
нарушение послужит пред-
упреждение или  штраф в 
размере 500 рублей. 

В марте 2017 года вы-
явлено 2 факта управления 
транспортными  средства-
ми, на которых были  уста-
новлены стекла (в том чис-
ле покрытые прозрачными  

цветными  пленками), све-
топропускание которых не 
соответствует требованиям 
технического регламента 
о безопасности  колесных 
транспортных средств. Все-
го за три  месяца 2017 года 
выявлено 5 аналогичных 
нарушений. За управление 
транспортным средством, на 
котором установлены стекла 
(в том числе покрытые про-
зрачными  цветными  плен-
ками), светопропускание 
которых не соответствует 
требованиям технического 
регламента о безопасно-
сти  колесных транспортных 
средств, предусмотрена от-
ветственность по ч. 3  ст. 
12.5 КоАП РФ, наказанием 
за данное нарушение послу-
жит штраф в размере 500 
рублей. 

В марте 2017 года выяв-
лено 17 фактов превышения 
установленной скорости  
движения от 20 до 40 км/ч. 
Всего за три  месяца 2017 
года выявлено 19 анало-
гичных нарушений. За пре-
вышение установленной 
скорости  движения от 20 
до 40 км/ч. предусмотрена 
ответственность по ч. 2 ст. 
12.9 КоАП РФ, наказанием 
за данное нарушение послу-
жит штраф в размере 500 
рублей. 

Граждане могут сооб-
щить сведения о фактах 
управления автотранспор-
том в состоянии опьянения, 
и иных грубых нарушениях 
Правил дорожного движе-
ния по тел. 2-25-82 или 02.

ПРОяВляйТЕ ВНИМаНИЕ

И ВЕжлИВОСТь ДРУГ
к ДРУГУ На ДОРОГЕ!

Инспектор по пропаганде 
безопасности

дорожного движения
ОМВД России

по Верхнекетскому району
капитан полиции
а.а. Подковырин

зания клещей под одежду. 
Лучше, чтобы одежда была 
светлой и  однотонной, так 
как клещи  на ней более за-
метны.

Не забывайте о том, что 
клещи  ползут снизу вверх. 
Ошибочно то мнение, что 
клещи  нападают с  дере-
вьев или  высоких кустов, 
поскольку они  подстерега-
ют своих хозяев среди  рас-
тительности  нижнего яруса 
леса. Именно в травянистой 
среде клещи  имеют лучшую 
защиту от солнечных лучей 
и  больше шансов встретить 
свою добычу.

Обычно клещи  присасы-
ваются не сразу, поэтому не-
обходимо не реже, чем через 
каждые 1,5-2 часа проводить 
само- и  взаимоосмотры для 
обнаружения прицепивших-
ся клещей и  их удаления. Не 
забывайте, Чаще всего они  
присасываются там, где кожа 
наиболее тонкая и  нежная: 
за ушами, на шее, под мыш-

ками, в волосистой части  го-
ловы. Нередко их снимают и  
с  других участков тела. 

Если  же присасывание 
клеща к телу все же произо-

шло, то клеща следует не-
медленно удалить, стараясь 
не оторвать погруженный в 
кожу хоботок. Ранку про-
дезинфицировать раство-
ром йода и  обратиться в 
пункт ближайшего лечеб-
но-профилактического уч-
реждения либо в лечебное  
учреждение по месту жи-
тельства. 

Важно знать, что унич-
тожать снятых клещей, раз-
давливая их пальцами, ни  в 
коем случае нельзя. Через 
ссадины и  микротрещины 
на поверхности  рук можно 
занести  эти  тяжелые ин-
фекции.

Уважаемые земляки, 
помните, что 

соблюдение мер 
безопасности

в период пребывания 
на природе, простые 
правила аккуратности

и внимательности
могут обезопасить
от нежелательных 

укосов. 
 

Врач-инфекционист
Е.В. Биданец


