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ПРАЗДНИКИ

 МАНы на смену КамАЗам
Реконструкцию производственных мощностей пла-

нируют провести в нынешнем году в «Чулымлесе».

ОДНОЙ из последних обсуж�

даемых новостей на нижнем скла�

де п. Новый стало поступление

новых автомобилей.

 �Десять новеньких тягачей в

январе были доставлены на пред�

приятие, � рассказал заместитель

директора Г.А. Михалёв. � Техни�

ка заграничная, марки MAN. Из�

готовлены автомобили в Герма�

нии. Машины отвечают всем со�

временным требованиям, изго�

товлены по стандартам четвёрто�

го еврокласса.

Для приобретения MANов в

«Чулымлесе» были объективные

причины. На федеральном уров�

не с недавних пор ограничено дви�

жение по дорогам крупнотоннаж�

ного транспорта. Под это ограни�

чение попали и КамАЗы�сорти�

ментовозы предприятия, которые

доставляли древесину с нижнего

склада п. Новый на завод ДСП.

Немецкие тягачи как раз и были

закуплены, чтобы изменить сло�

жившуюся ситуацию: двухосные

MANы на несколько тонн легче

отечественных автомобилей. Бла�

годаря этому германские машины

на полуприцепах (специально из�

готовленных на наших отечествен�

ных заводах Новосибирска, Омс�

ка) смогут перевозить в Томск

около 30 кубометров сортимен�

тов, не попадая под запрет, огра�

ничивающий выезд на дороги.

НА ОДНОЙ из производствен�

ных площадок в ряд стоят MANы

с красными кабинами.

«Не машины, а сказка», � про�

комментировал водитель «Чу�

лымлеса» В.А. Плешаков. Сказал

он это со знанием дела, ведь уже

много лет управляет автотранс�

портом, из них семь лет Валерий

Анатольевич трудится на нижнем

складе. В прошлом году за мно�

голетний труд и высокие произ�

водственные показатели в День

работника леса был награждён

грамотой райадминистрации.

ПЕРЕДОВИКУ производства

есть с чем сравнивать. «Хотя наши

КамАЗы достойны уважения, всё

же MANы лучше: эта техника на�

пичкана электроникой, которая

облегчает труд водителя, � гово�

рит В.А. Плешаков. � Тягач, мож�

но сказать, сам думает и выбира�

ет оптимальный режим работы в

зависимости от нагрузки и других

условий. Когда впервые с напар�

ником сели в кабину, пытались

найти места, где бы её продувало

сквозняком, как в отечественных

автомобилях. Не нашли. Многое

здесь предусмотрено для ком�

форта водителя. В таких услови�

ях и работается лучше, а главное

– хочется работать».

(Окончание на 2 странице).

На снимке: водитель одного

из новых MANов

В.А. Плешаков.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

6 января 2015 года районная газета «Заветы Ильича» отметит

своё 75-летие. В этот предъюбилейный год мы, сотрудники ре-

дакции, предлагаем читателям принять самое активное участие

в её создании и объявляем необычную акцию – «Наш выбор».

Выбираем героев
первой полосы

Суть проста: героев первых по�

лос для некоторых номеров вы�

берете вы, уважаемые жители

района. Каждый месяц в пред�

дверии какого�либо профессио�

нального праздника мы будем

публиковать в газете специаль�

ный купон. Его необходимо за�

полнить (вписать имя и фамилию

«народного кандидата», а также

кратко объяснить, почему геро�

ем первой полосы должен стать

именно он) и прислать по почте

или принести в редакцию по ад�

ресу с.Первомайское, ул.Комму�

нистическая, 2. К слову, мы го�

товы принимать и электронные

письма. Наш e�mail: pzi@

pervomay.tomsknet.ru (с помет�

кой «Наш выбор»).

Лидеры голосования станут

героями первой полосы, а самые

активные читатели, которые в те�

чение всего года будут участво�

вать в акции и присылать письма с

заполненными купонами, получат

подарки. Итоги этой большой со�

вместной работы мы подведём в

декабре. Давайте делать газету

вместе!

Акция стартует уже сегодня. В

этом номере мы публикуем первый

купон. 25 марта в России отмечает�

ся День работника культуры. О ком

из представителей этой профессии

вы хотели бы прочесть в празднич�

ном номере? Делайте выбор сами!

Мы ждём ваших писем и предложе�

ний до 10 марта.

Редколлегия.

СПОРТ

Сельхозтоваропроизводите-

ли, владельцы личного подворья,

народные умельцы, артисты худо-

жественной самодеятельности

могут начинать готовиться к Ши-

рокой Масленице.

Для жителей нашего района

нынче она и в самом деле будет

широкой, а точнее – двойной. На

1 марта назначена масленичная яр�

марка, которая пройдёт в рамках

мероприятий, приуроченных к

75�летию Первомайского района.

А на следующий день, 2 марта,

первомайцы отправятся в Томск на

областной праздник Масленицы.

Тут тоже надо постараться не уда�

рить в грязь лицом, ведь нынешний

год – юбилейный не только для на�

шего района. 70 лет исполняется

Томской области, 210 лет – Томс�

кой губернии, 410 лет – городу

Томску. Так что ждём весну, гото�

вимся к Масленице и к юбилеям.

Масленица
в селе и в городе

Большинство первомайцев

сейчас внимательно следят за со-

бытиями на зимней Олимпиаде в

г. Сочи. Во второй олимпийский

день и у нас в районе состоялись

массовые лыжные соревнования

среди школьников.

В прошедшую субботу прошли

районные отборочные старты по

лыжным гонкам на призы газеты

«Пионерская правда». Этот всерос�

сийский турнир школьников�лыжни�

ков возродился после продолжи�

тельного перерыва. В турнире при�

няли участие спортсмены Комсо�

мольской, Первомайской, Куяновс�

кой, Берёзовской и Ежинской школ.

Состязания проходили в трёх

возрастных группах (2000, 2001 и

2002 г.р.) на разных дистанциях сре�

ди мальчиков и девочек. Победи�

телями лыжных гонок стали Максим

Наркевич (ПСШ), Алина Сташкевич,

Василий Семёнов (Ежинская шко�

ла) и Полина Родина (Комсомольс�

кая школа). На вторую ступень пье�

дестала почёта поднялись Игорь

Михкли, Кристина Савченко (Берё�

зовская школа), Елена Тевкова

(Ежинская школа) и Кирилл Дави�

денко (ПСШ). Третьи места заняли

Роман Арсланов, Катя Агеева

(Комсомольская школа), Влада

Савченко (Берёзовская школа) и

Влад Шабунин (Ежинская школа).

В общекомандном зачёте в ли�

дерах – лыжники из Ежинской шко�

лы, им и предстоит защищать честь

района на областном финале. Вто�

рое место на районных стартах –

за юными спортсменами из Берё�

зовки, третье – из п. Комсомольск.

В.В. Вялов, директор ДЮСШ.

«Пионерская»
лыжня

(Выбираю потому, что...)

“Наш культработник”

(Ф.И.О.)

(место работы)
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КАК  НАС  ОБСЛУЖИВАЮТ

В  ДУМЕ  ПЕРВОМАЙСКОГО  РАЙОНА

В  РАЙОННОМ  СУДЕ

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Наталья Михайловна Мар-

ченко в начале февраля при-

ступила к обязанностям

председателя Первомайско-

го районного суда. На эту

должность она назначена

Указом Президента РФ от

30 января 2014 года.

Наталья Михайловна роди�

лась в г. Асино. После оконча�

ния юридического факультета

ТГУ вернулась в родной город.

Работала адвокатом, юрискон�

сультом, в 2001 году после сда�

чи квалификационных экзаме�

нов была назначена на долж�

ность судьи Асиновского город�

ского суда. Судейский стаж На�

тальи Михайловны – более

12 лет. Она имеет опыт работы

по административным, граждан�

ским, уголовным делам.

Сейчас Н.М. Марченко осва�

ивается на новом месте. «Успе�

ла познакомиться с сотрудника�

ми, � рассказывает она. � Кол�

лектив здесь очень хороший, ра�

ботоспособный. О высоком

Назначен
новый председатель

уровне судейства говорят пока�

затели. Так, например, в про�

шлом году в Первомайском рай�

онном суде рассмотрено 105

уголовных дел, 24 приговора

были обжалованы, но суд аппе�

ляционной инстанции все их ос�

тавил без изменений».

По словам самой Натальи

Михайловны, с приходом ново�

го председателя коллективу осо�

бых перемен ждать не стоит.

Задачи у суда остаются прежни�

ми. «Главное, чему будем уде�

лять особое внимание, – сроки

рассмотрения дел. Работа дол�

жна проводиться быстро и каче�

ственно», � заключает она.

Напомним, Н.М. Марченко,

недавно возглавившая коллек�

тив Первомайского районного

суда, сменила А.М. Чухланцева,

который исполнял обязанности

председателя более 20 лет. В

конце января Александр Михай�

лович ушёл в почётную отставку.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

Председателем Первомайского районного суда назначена

Наталья Михайловна Марченко.

ЭЛЕКТРОННАЯ карта будет

содержать следующую информа�

цию о владельце: паспортные

данные, страховой номер индиви�

дуального лицевого счёта

(СНИЛС) в системе обязательно�

го пенсионного страхования,

ИНН, полис ОМС, банковские рек�

визиты, по желанию клиента –

электронный адрес и электрон�

ную цифровую подпись. Элект�

ронная фотография делается тут

же на месте при подаче заявления.

К заявлению прилагаются соот�

ветствующие документы.

Оформление занимает не бо�

лее 10�15 минут. Но получения

УЭК придётся подождать – карты

изготавливаются в Москве на Гос�

знаке, выдаются через отделения

Сбербанка.

На начало февраля специали�

сты МФЦ приняли 15 заявлений

на получение электронных карт.

Пока ажиотажа нет, да и особен�

ной надобности в УЭК пока нет

тоже, тем более, что нет в широ�

ком доступе и считывающих уст�

ройств. Но в 2015 году планиру�

ется ввести универсальную элек�

тронную карту повсеместно, так

что можно позаботиться о её по�

лучении уже сейчас, в любое

удобное для вас время.

ВСЕГО с открытия в Перво�

майском Многофункционального

центра здесь обработано 899 за�

явлений. Чаще всего жители об�

ращались по услугам налоговой

В МФЦ – за УЭК
С нового года Первомайский многофункциональный центр

принимает документы на выдачу универсальных электронных

карт (УЭК).
службы (выдача ИНН и квитанций

на оплату налогов, подключение

к личному кабинету налогопла�

тельщика); паспортно�визовой

службы (приём документов на за�

мену и выдачу паспортов, регист�

рацию по месту жительства); Пен�

сионного фонда (выдача и заме�

на СНИЛС).

С декабря прошлого года в

Многофункциональном центре

можно получить полис ОМС еди�

ного образца (к слову, только дан�

ные о таких полисах вносятся в

универсальную электронную кар�

ту).

С января в МФЦ принимают

документы на оформление сде�

лок в земельно�имущественной

сфере (услуги Росреестра). В

феврале в соответствии с согла�

шением, подписанным между Де�

партаментом социальной защиты

и МФЦ, Многофункциональный

центр начал принимать докумен�

ты на оформление субсидий на

оплату ЖКУ.

ПЕРЕЧЕНЬ услуг, предостав�

ляемых Многофункциональным

центром, будет расширяться, ведь

работает МФЦ по принципу «еди�

ного окна». То есть человек обра�

щается в МФЦ за государствен�

ной или муниципальной услугой

с минимальным пакетом докумен�

тов, а все необходимые согласо�

вания и сбор недостающих доку�

ментов берёт на себя МФЦ.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Фото

Александра ЕРМОЛАЕВА.

В  ЛЕСНОМ  ЦЕХЕ

Почётной грамотой Думы Первомайского райо-

на и памятным подарком награждена ПОЗНЯК

Галина Александровна, бухгалтер ООО «Крестьян-

ское хозяйство «Маяк», за многолетний добросо-

вестный труд в агропромышленном комплексе Пер-

вомайского района и в связи с юбилеем.

Награждения

* * *
Общий трудовой стаж Г.А. Позняк в сельском хозяйстве –

35 лет. После окончания Томского сельскохозяйственного тех�

никума в 1977 году она устроилась бухгалтером в КХ «Маяк»,

где и работает по настоящее время.

Галина Александровна постоянно совершенствует своё

профессиональное мастерство, обучаясь на курсах повы�

шения квалификации, творчески применяет свои знания и

опыт по организации производства. На базе хозяйства про�

водятся совещания, где бухгалтер делится своим опытом.

Студенты сельхозтехникума часто проходят практику у Га�

лины Александровны и в дальнейшем обращаются к ней

за помощью по работе. В коллективе Галина Александ�

ровна Позняк пользуется заслуженным авторитетом и ува�

жением.

(Окончание. Начало на

1 странице).

ЗАСЛУЖИВАЮТ внимания и

полуприцепы к этим автомобилям.

По спецзаказу их изготовили на

российских заводах. Из отече�

ственного на них только рама, а

вот оси (их на полуприцепах три)

также немецкие. Оснащены при�

цепы системой АBS, которая при

сложных дорожных условиях

препятствует заносу техники. Это

немаловажный фактор безопас�

ности.

MANы уже прошли первый

тест в сибирских условиях: на ав�

томобилях совершили рейс до

Новосибирска и обратно, перего�

няли прицепы на Новый. В тот

день столбик термометра опустил�

ся до �410С. При таком морозе не�

мецкие тягачи отработали без

сбоя. Сейчас на эту технику офор�

мляют все необходимые докумен�

ты, в скором времени машины

МАНы на смену КамАЗам
выйдут на линию Новый�Томск,

будут доставлять сортименты на

завод ДСП.

СТОИТ отметить, что в мороз�

ные дни в конце января�начале

февраля производственный про�

цесс в «Чулымлесе» не останав�

ливался. По словам Г.А. Михалё�

ва, предприятие работало в штат�

ном режиме, без сбоев. Сложным

для «Чулымлеса» был декабрь:

запасы древесины заканчива�

лись, а её вывозка с верхних скла�

дов из�за тёплой погоды не начи�

налась. Лесовозы пошли только

20 декабря, к тому времени на

нижнем складе леса почти не ос�

тавалось.

Сейчас с каждым днём запасы

древесины увеличиваются. Лесо�

возы «Чичкаюльского ЛПХ» дос�

тавляют её в круглосуточном ре�

жиме. В графике работает и ниж�

ний склад. За месяц в «Чулымле�

се» раскряжёвывают 35�37 тыс.

куб. леса, производят 2,5�2,8 тыс.

куб. пиломатериалов, 370�400

тонн древесных топливных гра�

нул.

КАК рассказал Г.А. Михалёв,

в нынешнем году на нижнем скла�

де планируют провести реконст�

рукцию. В планах – модерниза�

ция имеющихся линий и строи�

тельство новых. Всё это связано с

открытием в 2015 году второго

завода ДСП на головном предпри�

ятии «Томлесдрева». С запуском

завода потребуется больше сы�

рья, для этого и необходимо уве�

личить производственные мощ�

ности. После реконструкции

объёмы переработки на нижнем

складе возрастут. Так что в бли�

жайшее время от лесопереработ�

чиков стоит ждать новых, рекор�

дных показателей.

Александр ЕРМОЛАЕВ.

Правила регистрации

граждан по месту жительства

или временного пребывания

с начала нынешнего года из-

менились. В связи с этим у

читателей нашей газеты воз-

никают вопросы.

За разъяснениями мы обра�

тились к начальнику территори�

ального пункта УФМС России по

Томской области в Первомайс�

ком районе Т.Н. КУЛИКОВОЙ.

По её словам, с 1 января 2014

года функции по регистрации

граждан по месту жительства

или временного пребывания пе�

реданы в миграционную служ�

бу. Администрации сельских по�

селений, как прежде, пропиской

теперь не занимаются. Зарегис�

трироваться по месту житель�

ства, а также получить или заме�

нить паспорт жители района мо�

гут тремя способами.

Первый – обратиться непос�

редственно в пункт УФМС, ко�

торый размещается в райцент�

ре в здании отделения полиции

(пер. Молодёжный, 7). Подать

заявление и необходимые доку�

менты можно также специалис�

там Многофункционального

За пропиской –
в миграционную службу

консультационного центра (зда�

ние возле автовокзала). Третий

способ – воспользоваться Ин�

тернет�порталом «Госуслуги»,

через который также можно по�

дать заявление и отправить скан�

копии необходимых докумен�

тов.

При переезде в другой рай�

он, область необязательно сни�

маться с регистрации в Перво�

майском. Заявление о снятии с

регистрационного учёта в нашем

районе можно написать и в том

УФМС, куда переехали.

Справки о составе семьи, как

и прежде, выдают администра�

ции сельских поселений. Обра�

щаться за ними в миграционную

службу нет надобности. Специ�

алисты сельских поселений так�

же делают записи в домовых

книгах о гражданах, которые

проживают в домах, квартирах.

Вообще домовые книги введе�

ны несколько лет назад, они

должны иметься у всех соб�

ственников жилья, а при его про�

даже передаваться от прежнего

хозяина новому. Ну а тем, кто

ещё не обзавёлся домовыми

книгами, стоит их приобрести.

В Первомайском с сентября 2013 года  работает

Многофункциональный центр.



В  ШКОЛАХ  РАЙОНА

ИЗУЧАЕМ  ПРОБЛЕМУ
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Улу-юльские школьники в на-

чале учебного года вышли к педа-

гогам с необычной инициативой.

Они предложили создать на базе

школы детскую дружину по охра-

не правопорядка. Учителя идею

ребят поддержали. И вот уже око-

ло полугода улу-юльские стар-

шеклассники выполняют обязан-

ности добровольных помощников

полиции.

«У нас в школе уже давно со�

здана «Демократическая респуб�

лика «УлуС», � рассказывает педа�

гог�организатор О.А. Попова. � Она

предусматривает работу несколь�

ких министерств, руководят кото�

рыми сами ребята. Осенью прошло�

го года министр школьного МЧС

девятиклассник Леонид Хюссон по�

дал интересную идею по созданию

добровольной дружины. Своего

участкового у нас в посёлке давно

нет, а за общественным порядком

кто�то должен следить. Вот стар�

шеклассники и решили взять это на

себя».

Сначала в «добровольцы» запи�

сались семь парней: Сергей Попов,

Кирилл Чуриков, Юрий Суходолов,

На страже порядка – старшеклассники

Улу-юльская школьная дружина.

Алексей Александров, Дмитрий Ав�

рамов, Алексей Вершинин и сам ав�

тор идеи Леонид Хюссон. Они осу�

ществляют дежурства по школе в

будние дни, обязательно дежурят

на праздниках и школьных вечерах,

осматривают территорию вокруг

школы. Даже по улицам посёлка

дозором ходят, следят, чтобы уча�

щиеся в свободное время не нару�

шали порядок и вели себя хорошо.

Все ребята из дружины перед рей�

дами проходят инструктажи. Они

предупреждены, что с нарушителя�

ми нужно вести себя корректно,

несмотря ни на что быть вежливы�

ми. Главное правило – избегать

любых конфликтов. Остальные

школьники знают юных «сотрудни�

ков правопорядка» в лицо, понима�

ют, что теперь есть кому следить за

порядком в школе и на улице, и ста�

раются не хулиганить.

Отряд добровольцев пользует�

ся большим уважением. Об этом

можно судить по растущему числу

желающих пополнить его ряды. С

нового года к ребятам присоеди�

нились Станислав Емельянов, Бог�

дан и Максим Ощепковы, Юрий

Шалев. Видя заинтересованность

мальчишек, педагоги решили при�

дать этому делу ещё большую зна�

чимость и вышли на руководство

ОП №7 по Первомайскому району

с просьбой сделать ребятам удос�

товерения юных помощников поли�

ции. Ответ дан положительный. Так

что, возможно, в ближайшее время

школьникам вручат официальные

документы.

Фото из архива школы.

ЦИФРЫ

И  ФАКТЫ

Мы, инициативная группа  де�

вятиклассников Улу�Юльской

школы, считаем актуальной про�

блему продажи алкогольной и та�

бачной продукции несовершенно�

летним в нашем посёлке. Потому

что такие случаи есть, и они не

единичны. Нам не безразлично,

что наши сверстники подрывают

своё здоровье. Каждый из них мог

бы стать музыкантом, спортсме�

Алкоголь и табак подросткам не продавать
По рассказам  выпускников Улу-Юльской школы, ещё три-

четыре года назад было не редкостью появление на школьных

вечерах подвыпивших старшеклассников. В последнее время

вечера проходят без подобных неприятностей.  Но увидеть в

нашем посёлке (и не только у нас) подростка навеселе или с

сигаретой не составляет особого труда.  На клубных дискотеках

и сейчас можно встретить нетрезвых подростков.

ном, врачом и т.д.  Но уже что�то

не могут запомнить, в чём�то не

хватает терпения разобраться, где�

то идут на поводу у сверстников,

чаще болеют, пропускают школу

и, как результат, лишают себя бо�

лее успешного будущего.

Начав исследовать данную про�

блему, мы убедились, что она ак�

туальна на всей территории нашей

страны. Многие годы Россия сто�

ит на первом месте в мире по коли�

честву употребления алкогольной

продукции на душу населения.

Каждые два подростка из трёх так

или иначе употребляют алкоголь�

ную продукцию. Появиться в об�

ществе с сигаретой считается «кру�

тым» и в молодёжной среде, и сре�

ди подростков. В последние годы

курящих и выпивающих девушек

в старших классах России стало

больше, чем юношей. Эта пробле�

ма уже поднималась и на страни�

цах районной газеты «Заветы

Ильича» (последняя публикация в

№97 от 8 декабря 2012 года).

Очень жаль, что некоторые

продавцы не думают о здоровье

подростков, покупающих у них

пачку сигарет, бутылку пива или

джин�тоника, а, возможно, и бо�

лее крепкой алкогольной продук�

ции, заботясь только о собствен�

ной выгоде или просто веря сло�

вам подростка: «Папа (мама) по�

слал (�а) купить».

 Приглашаем к обсуждению

данной проблемы жителей Перво�

майского района.  Нам интересно

ваше мнение, уважаемые земляки.

Григорий Кесарчук, Сергей

Попов, Юрий Суходолов,

Леонид Хюссон, Полина

Попова,  Юля Бобылёва,

ученики 9 класса

Улу7Юльской школы.

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  НАПЕЧАТАННОМУ НАЛОГОВАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

 По состоянию на 1 ян�

варя 2014 года в службе заня�

тости было зарегистрировано

435 безработных, что состави�

ло 4% от экономически актив�

ного населения (10800 чело�

век). На 1 февраля на учёте в

службе занятости состояло

438 безработных.

 Из 435 безработных –

277 женщин, молодёжи в воз�

расте 16�29 лет – 63, инвали�

дов – 41.

 16 безработных име�

ют высшее образование, 70 –

среднее профессиональное,

159 – начальное профессио�

нальное, 96 – среднее, 76 –

основное, 18 – не имеют ос�

новного образования.

 Возрастной состав без�

работных: 16�17 лет – два чело�

века, 18�19 лет – два, 20�24 года

– 23, 25�29 лет – 36, предпен�

сионный (за два года до выхода

на заслуженный отдых) возраст

– 53, других возрастов – 319.

 Профессиональную

подготовку, переподготовку,

курсы повышения квалифика�

ции прошли 112 человек. В их

числе 109 безработных и три

женщины, находившиеся в от�

пуске по уходу за ребёнком.

Службой занятости на эти цели

затрачены средства в размере

1 млн. 544 тысячи рублей.

 308,2 тыс. рублей было

направлено на организацию

общественных работ, участие

в которых приняли 172 безра�

ботных.

 На временное трудо�

устройство несовершеннолет�

них направлено 566,5 тыс.

рублей, в программе приняли

участие 296 подростков.

 В программе «Содей�

ствие самозанятости» в 2013

году участвовали 10 безработ�

ных. Государственная поддер�

жка по программе составила

776,3 тыс. рублей.

 На поддержку граж�

дан, испытывающих трудности

в поисках работы, направлено

109,9 тыс. рублей, в програм�

ме приняли участие 40 человек.

 На программу стажи�

ровки выпускников (6 человек)

израсходовано 316,5 тыс. руб�

лей, на организацию занятости

выпускников начального и сред�

него профессионального обра�

зования в возрасте 18�20 лет (2

человека) – 3,7 тыс. рублей.

 Трудоустроено 14 ин�

валидов. На создание рабочих

мест для 2 инвалидов направ�

лено 120 тысяч рублей.

Служба
занятости:

итоги
2013 года

(По информации

директора Центра занятости
населения Т.С. Колтаковой).

(П*).

�Полностью весь Чулым никог�

да не будет передан под рыбный

промысел. Перевод участка водо�

ёма в разряд рыбопромыслового

производится только при согласо�

вании на районном уровне. В рай�

онах составлены списки, каким уча�

сткам придать статус любительско�

го рыболовства, каким – промыс�

лового, а какие оставить общедос�

тупными. Предпринимателями для

рыбного промысла используется

мизерная часть водоёмов. Так, в

Первомайском районе на Чулыме

под промышленным ловом чуть

более 10 километров реки.

Ведётся и учёт выловленной

промысловиками рыбы. Они полу�

Вылов рыбы –
под контролем

В редакцию поступило письмо от жителя Апсагачева А.В. За-

харова, в котором в очередной раз затронута тема рыбного про-

мысла. «Если все пески на Чулыме отдадут предпринимателям,

то через пять лет, а самое большее десять, придётся заносить в

Красную книгу ерша, - пишет он. - Ведь промысловый лов ведётся

бесконтрольно. Никто не учитывает, поймал предприниматель

центнер или тонну. Рыбнадзор может проверить, есть или нет зап-

рещённая к лову рыба, а сколько выловлено – не волнует».

Прокомментировать это письмо мы попросили начальника от-

дела рыболовства, охраны и рационального использования вод-

ных биоресурсов обладминистрации А.Г. ИСТОМИНА:

чают годовые квоты на вылов рыбы

по её видам. Квоты не берутся с

потолка, они научно обоснованы и

просчитаны, чтобы не подорвать

рыбные запасы водоёмов. Каждый

предприниматель ведёт рыбопро�

мысловый журнал, в котором во

время рыбалки указывает количе�

ство пойманной рыбы. Контроль за

ними осуществляют как сотрудни�

ки рыбнадзора, так и специалисты

комитета рыбного хозяйства. За

любое нарушение, к примеру, рас�

хождение записи в журнале с фак�

тически пойманным количеством

рыбы (её масса), на предпринима�

теля налагается штраф от 20 тысяч

рублей и выше.

� индивидуальные предприни�

матели;

� граждане, которые получили

доходы от физических лиц, не яв�

ляющихся налоговыми агентами,

на основе договоров гражданско�

правового характера – это по до�

говорам найма или договорам

аренды любого имущества;

� граждане – исходя из сумм,

полученных от продажи имуще�

ства, принадлежащего этим лицам

на праве собственности;

� граждане, получившие дохо�

ды от источников, находящихся за

пределами РФ;

� физические лица, получаю�

щие другие доходы, при получе�

нии которых не был удержан

НДФЛ;

� граждане, получающие выиг�

рыши, выплачиваемые организа�

торами лотерей, тотализаторов и

других основанных на риске игр;

� граждане, получившие дохо�

ды в денежной и натуральной

формах в порядке дарения, за ис�

ключением   случаев дарения не�

движимого имущества, транспор�

тных средств,    акций, долей, паев.

Освобождаются от налоговой от�

О декларационной кампании 2014 года
До 30 апреля 2014 года по доходам, полученным в 2013 году,

обязаны отчитаться следующие категории граждан:

четности, если даритель и одаряе�

мый являются членами  семьи или

близкими родственниками в соот�

ветствии  с Семейным кодексом,

т.е. супруги, родители, дети, бра�

тья, сестры, бабушки, дедушки и

внуки.

Не подлежат налогообложе�

нию доходы, получаемые физи�

ческими лицами за соответствую�

щий налоговый период от прода�

жи жилых домов, квартир, комнат,

включая приватизированные жи�

лые помещения, дач, садовых до�

миков или земельных участков и

долей в указанном имуществе, на�

ходившихся в собственности нало�

гоплательщика три  года и более.

В этом случае декларация не

представляется.

Программное обеспечение

для декларации по форме

3-НДФЛ можно получить в нало-

говой инспекции по месту жи�

тельства или на сайте Федераль�

ной налоговой службы по Томс�

кой области – www.nalog.ru.

Отдел регистрации, учёта

и работы

с налогоплательщиками.

(П*).

В январе-декабре 2013

года в службу занятости на-

селения обратились за со-

действием в поиске работы

1303 человека. За этот же

период признаны безра-

ботными 902 человека.


