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Пресс-релиз

«День МнО»
Томичей приглашают бесплатно 

провериться на риск тромбоза. 
Открыта регистрация участни-

ков социальной акции  «День МНО» 
в Томской области.  МНО (между-
народное нормализованное отно-
шение) — жизненно важный показа-
тель свертываемости  крови. 

Социальная акция «День МНО» 
пройдет 12 октября в 25 городах 
РФ и  40 медучреждениях при  под-
держке Российского кардиологиче-
ского общества. Она приурочена к 
Всемирному дню тромбоза.

В Томске желающих проверить-
ся на риск тромбоза примут с  9 до 
14 часов в консультативно-диагно-
стическом центре НИИ  кардиоло-
гии  (ул. Красноармейская, 126/1).

саниТаРная 
аВиация

За девять месяцев бригада том-
ской санитарной авиации  доставила 
в медицинские учреждения Томска 
523  пациента, из них 63  ребенка. 

Санавиация привлекается в са-
мых сложных случаях — при  угро-
зе жизни  больного, когда пациенту 
требуется высококвалифицирован-
ная медицинская помощь в специ-
ализированных медцентрах.

«С января 2018 года медики  со-
вершили  324 экстренных вылета 
в отдаленные районы Томской об-
ласти, затратив 1038 летных часов. 
Вертолетное сообщение наибо-
лее востребовано на севере Том-
ской области  — в Парабельском и  
Каргасокском районах», — отметил 
заместитель начальника департа-
мента здравоохранения Томской 
области  Вадим Бойков. Он также 
добавил, что с  октября 2018 года 
к оказанию услуг санитарной авиа-
ции  приступила компания АО «Рус-
ские Вертолетные Системы».

фесТиВаль 
РОбОТОТехники

6-7 октября школьники  из Том-
ского физико-технического лицея 
и  Центра планирования карьеры 
представили  область на междуна-
родном фестивале робототехники  
«РобоФинист» в Санкт-Петербурге. 

В составе томской сборной семь 
юных робототехников. Ребята при-
везли  на соревнования своих ро-
ботов и  продемонстрировали  их 
возможности, приняли  участие в 
мастер-классах и  поделились опы-
том со сверстниками  из разных 
стран.

Православный календарь будни и праздники
10 октября – Савватий Пчельник.
Заканчивались Пчелиные девятины – девять дней, 
в течение которых нужно подготовить пчел к зиме 

10 октября
Всемирный день борьбы 

со смертной казнью

10 октября 1863 г. родился Владимир Обручев, 
русский и советский геолог, географ, писатель

люди, события, факты

Тема дня
леТяТ жуРаВли

12 ОКТяБРя 1957 г. 61 год назад  
на экраны советских кинотеатров 
вышел ставший затем легендарным 
фильм Михаила Калатозова «Летят 
журавли». Фильм снят по пьесе Вик-
тора Розова «Вечно живые». Воен-
ная драма повествует о людях, в чьи  
судьбы безжалостно вторглась во-
йна. Это трагическая история двух 
влюбленных – Бориса и  Вероники, 
которых навсегда разлучила война. 
Главные роли  в фильме исполнили  
Татьяна Самойлова, Алексей Бата-
лов, Василий Меркурьев, Александр 
Шворин, Светлана Харитонова, Кон-
стантин Никитин, Валентин Зубков, 
Антонина Богданова, Борис  Кокохин, 
Екатерина Куприянова. 

«Журавли» спровоцировали  
эффект разорвавшейся бомбы не 
только в Советском союзе. Кар-
тину с  трепетом смотрела вся Ев-
ропа, а во Франции  этот фильм и  
вовсе стал лидером проката. Но за 
границей картину восприняли  со-
всем иначе. Будущий знаменитый 
режиссер Клод Лелюш (автор куль-
тового фильма «Мужчина и  женщи-
на») позже признался, что в его ста-
новлении  как режиссера огромное 
значение имел советский фильм 
«Летят журавли»

Триумф фильма начался с  полу-
чения первого приза на Каннском 
фестивале в 1958 году. Там же была 
отмечена исключительная игра ак-
трисы Татьяны Самойловой. Затем 
картину приветствовали  зрители  
во многих странах мира. Награды 
фильма: Большой приз «Золотая 
пальмовая ветвь», специальный ди-
плом жюри, приз за лучшую женскую 
роль Татьяне Самойловой, приз Выс-
шей технической комиссии  Фран-
ции  оператору Сергею Урусевскому 
на XI Международном кинофестива-
ле в Канне, приз «Серебряное сом-
бреро» на I Международном кино-
фестивале в Гвадалахаре, Особый 
приз I Всесоюзного кинофестиваля 
в Москве. До сих пор наше телеви-
дение иллюстрирует материалы, по-
священные 9 Мая, финальным эпи-
зодом картины, встречи  военных на 
Белорусском вокзале.

По сей день «Летят журавли» – 
не только веха в духовной жизни  
нашего общества, но и  вершина 
искусства – актерского (в первую 
очередь Татьяны Самойловой и  
Алексея Баталова), операторского 
(Сергей Урусевский) и  режиссер-
ского (Михаил Калатозов). 

л. иванова

1 октября в Районном центре культуры 
и  досуга состоялся вечер отдыха «Мои  
года – мое богатство»,  посвященный 
Дню пожилых людей.

Продолжение на стр. 2

Мудрость, 
опыт, доброта

ЧТО МОжеТ быть важнее людей, которые знают так много об 
этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? День стар-
шего поколения это заслуженный праздник тех, кто прожил долгую, 
порой совсем не простую жизнь. наши дедушки, бабушки – это 
бесконечный неисчерпаемый источник глубинного опыта, знаний. 

Глава Верхнекетского района а.н. сидихин поздравил ветера-
нов, представителей старшего поколения с праздником:

- наше старшее поколение существенно отличается от молоде-
жи. люди, рожденные в военные, послевоенный годы, с малых лет 
начали работать. Молодежь многое  у них перенимает, но такого 
трудового опыта как  у них, нет больше, пожалуй, ни  у кого. и сей-
час, прожив  в белом яре довольно большое количество лет и глядя 
на те или иные дома, невольно отмечаешь, что за люди в них жили, 
продолжают жить. В этот день приятно видеть в зале ветеранов, 
которые посвятили жизнь малой родине. Поздравляю с праздником 
и желаю вам побольше здоровья, всего самого наилучшего! Пусть 
все у вас всегда будет хорошо.
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мудрость, опыт, доброта

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Глава Белоярского го-

родского поселения а.Г. 
люткевич присоединился 
к поздравлениям, пожелав 
присутствующим счастья, 
здоровья. Б.Н. Соколов-

ский, председатель Сове-

та ветеранов поддержал 
алексея Николаевича, от-
метив, что старшее поко-

ление в свое время рабо-

тало на износ, с  полной 
самоотдачей. Борис  Ни-

колаевич искренне по-

желал ветеранам мира и  
благополучия. 

О новом клубе общения 
«Школа позитива» расска-

зала Н.а. агафонкина, пси-

холог ОГКУ «Центр соци-

альной поддержки  насе-

ления верхнекетского рай-

она». «Работа с  пожилыми  
людьми  одно из важных 
направлений работы. Об-

щие интересы, увлечения, 
встречи  членов клуба, при-

уроченные к конкретным 
датам, тематические встре-

чи. Мы всегда рады новым 
участникам» - отметила 

Наталья александровна.
На протяжении  всего 

вечера наши  дорогие ба-

бушки, дедушки  слушали  
поздравления, принимали  
памятные сувениры от во-

лонтеров из Детского дома 
творчества. При  этом не 

было забыто и  время для 
шуток, смеха, исполнения 
песен своей молодости. 
время, проведенное в хо-

рошей компании, всегда 
быстро подходит к концу, 
но глядя на боевой задор 

ветеранов труда, предста-

вителей старшего поколе-

ния, можно не сомневаться, 
что душой они  молоды и  
полны сил.

Т. Колпашникова

Глава Верхне-
кетского района 
А.Н. Сидихин

...В этот день при-
ятно видеть в зале 
ветеранов, которые 
посвятили жизнь 
малой родине. По-
здравляю с празд-
ником и желаю вам 
побольше здоровья, 
всего самого наи-
лучшего! Пусть все 
у вас всегда будет 
хорошо.

решать проблемы сообща
4 оКТября в актовом зале 
Администрации Верхне-
кетского района состоя-
лось совместное заседа-
ние общественного сове-
та и президиума районно-
го Совета ветеранов. 

в его работе приняли  
участие а.Н. Сидихин, Гла-

ва верхнекетского района, 
а.Г. люткевич, глава Бело-

ярского городского посе-

ления, И.Д. Бакулина, глав-

ный врач ОГБУЗ «верхне-

кетская районная боль-

ница», П.П. Красноперов, 
заместитель председателя 
Думы верхнекетского рай-

она, специалисты районной 
администрации.

И.Д. Бакулина, главный 
врач ОГБУЗ «верхнекет-
ская районная больница», 
рассказала   о новом на-

правлении  в медицине  
–   пациент-ориентирован-

ном здравоохранении, оз-

накомила присутствующих 
с  содержанием базового 
документа   «Декларацией 
о пациент-ориентирован-

ном здравоохранении  в 

Томской области». Данный 
документ уже  рассмотрен 
на экспертном совете при  
заместителе губернатора 
Томской области  по соци-

альной политике и  сейчас  
обсуждается общественно-

стью области. в документе 
четко прописаны несколь-

ко основных принципов, 

заложенных в основу вза-

имодействия медиков и  
пациентов — взаимоуваже-

ние, вовлеченность, доступ-

ность, открытость, выбор и  

ответственность. Оновной 
задачей декларации  яв-

ляется выстраивание диа-

лога между медиками  и  
пациентами  на условиях 
взаимоуважения и  взаи-

моответственности. Ирина 
Даниловна также отметила, 
что все ранее высказанные 
замечания относительно 
качества обслуживания 
пациентов в районной по-

ликлинике учтены. На все 
заданные вопросы члены 
Общественного совета по-

лучили  подробные отве-

ты, разъясняющие ту или  
иную ситуацию касающую-

ся верхнекетского здраво-

охранения. 
Оживленным стал во-

прос  о согласовании  
перечня автомобильных 
дорог местного значения, 
подлежащих ремонту за 
счет средств субсидии  
из областного бюджета в 
2019 году. На все вопросы 
Глава верхнекетского рай-

она а.Н. Сидихин дал под-

робные ответы. 

Т. Михайлова
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Активисты Общерос-
сийского народного 
фронта в томской обла-
сти направили местным 
и региональным властям 
рейтинг «убитых» дорог. 
Представители Народ-
ного фронта обработа-
ли запросы томичей по 
всем дорогам региона, 
отмеченных на интерак-
тивной карте «убитых» 
дорог https://dorogi-onf.
ru/, и требующих ремон-
та. Общественники на-
правили в администра-
цию города и области 
предложения с просьбой 
учесть народные ини-
циативы при формиро-
вании плана ремонтных 
работ по уличной до-
рожной сети на 2019 г., 
а также пересмотреть 
предварительно озвучен-
ные властями в сМи не-
которые позиции, вклю-
ченные в планы ремон-
та.

«И  региональным, и  
местным уровням власти  
следует учитывать сигна-
лы, которые поступают от 
граждан на «Карту убитых 
дорог» Народного фрон-
та. Так, в список дорог, 
которые ремонтировались 
в 2018 г., вошли  немало 
проблемных участков, от-
меченных на интерактив-
ной карте ОНФ. В то же 
время ряд дорог, находя-
щиеся в топ-рейтинге по 
количеству голосов, от-
данных за них жителями, 
не попали  в список до-
рожных объектов, подле-
жащих ремонту в 2018 г. 

В частности, не попали  в 
план ремонта, либо попа-
ли  частично: улица Боль-
шая Подгорная (от ул. Д. 
Ключевская до Смирно-
ва), Иркутский тракт, 79-й 
Гвардейской Дивизии, ряд 
других. Но мы добились, 
чтобы эти  улицы вошли  
в проект ремонта на 2019 
год. Это показательный 
пример того, что наш про-
ект работает и  мнение 
томичей все-таки  учи-
тывается властями  при  
составлении  планов до-
рожного ремонта», - рас-
сказал координатор про-
екта «Дорожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых дорог» 
в Томской области  Кон-
стантин Юденко.

В настоящее время за 
«убитые» дороги  на ин-
терактивной карте ОНФ в 
Томской области  отдано 
свыше 19 тыс. голосов, 
гражданами  отмечено 
свыше 550 участков до-

рог, находящихся в не-
нормативном состоянии. 
Экспертами  ОНФ состав-
ляются и  отправляются 
запросы в органы власти  
на ремонт отмеченных 
проблемных участков. 
Так, в 2017 г. 91 дорож-
ный участок был отре-
монтирован капитально, 
на 118 дорогах проведен 
ямочный ремонт, в 2018 г. 
комплексно отремонтиро-
вано свыше 60 проблем-
ных участков. 

В своем обращении  в 
адрес  органов власти  ак-
тивисты ОНФ предложили  
администрациям включить 
в список дорожных объ-
ектов, подлежащих ре-
монту в 2019 г, ряд дорог 
с  интерактивной карты 
ОНФ, которые находятся 
в верхней части  рейтинга 
по количеству голосов, от-
данных за них жителями. 
В частности, общественни-
ки  просят включить в план 

ремонта на будущий год 
дороги  из «народного рей-
тинга» 2017 года, ремонт 
по которым выполнен не в 
полном объеме: улица Ки-
евская (от пр. Фрунзе до 
ул. Сибирской) – 906 го-
лосов, улица Б.Подгорная 
(от ул. Д. Ключевская до 
ул. Смирнова) – 669 го-
лосов, улица Никитина (от 
ул. Красноармейской до 
пр. Комсомольский), улица 
Герцена (от ул. Киевская 
до ул. Дзержинского, от ул. 
Красноармейская до ул. 
Белинского).

Кроме того, активисты 
Народного фронта напра-
вили  новый «народный 
рейтинг» составленный по 
итогам голосования 2018 
года, в него вошли: Иркут-
ский тракт за него отдано 
629 голосов, а также улицы 
Сибирская – 505 голосов, 
79-я Гв. Дивизия – 227 го-
лосов, Лебедева – 199 го-
лосов, Алтайская – 183  го-
лоса, Ив. Черных – 175 го-
лосов, Пролетарская – 166 
голосов, Высоцкого – 133  
голоса, Новгородская – 129 
голосов, Чапаева – 114 го-
лосов, Усова – 107 голосов, 
Энергетиков – 103  голоса, 
Транспортная – 101 голос, 
отдельные участки  по про-
спекту Ленина и  улицы 
Красноармейская.  

«Городские власти  уже 
озвучили  списки  по ре-
монту дорог на будущий 
год. В них попало нема-
ло участков, отмеченных 
на интерактивной карте 
ОНФ. В то же время мы 
договаривались с  пред-
ставителями  профильных 

департаментов города и  
области, что перед опре-
делением плана ремонта 
дорог на 2019 год будет 
учитываться мнение на-
селения. На сегодняш-

ний день ряд объектов 
мы не увидели  в планах 
на следующий год. На-
деемся, что власти  най-

За ремонт дорог
общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

активисты онф в томской области направили властям рейтинг 
«убитых» дорог

Проект ОНФ «До-
рожная инспекция 
ОНФ/Карта убитых 
дорог» направлен на 
участие граждан в 
формировании до-
рожной политики в 
регионах и улучше-
нии качества дорог.  
Главные задачи про-
екта – ремонт до-
рог с учетом мнения 
граждан и устране-
ние дорожных де-
фектов, влияющих на 
аварийность.

для справки

4 Октября, губернатор томской области сергей Жвачкин принял участие в ми-
тинге по случаю открытия мемориального горельефа ирины Евтушенко на здании 
перинатального центра, который с этого дня носит ее имя. 

Профессор Ирина Ев-
тушенко — выдающийся 
томский врач, педагог и  
ученый. Ирина Дмитриев-
на возглавляла кафедру 
акушерства и  гинеколо-
гии  Сибирского государ-
ственного медицинского 
университета, стояла у ис-
токов создания в нашем 
регионе перинатального 
центра, в котором работа-
ла с  первых дней — в на-
чале научным руководи-
телем, затем директором. 
В 2010-2016-х годах была 
депутатом, заместителем 
председателя Думы Том-
ска, а в 2016-м избрана 
депутатом Государствен-
ной Думы Федерально-
го Собрания РФ. Ирина 
Дмитриевна скончалась в 
сентябре прошлого года 
после тяжелой болезни.

«В Томске много го-
рельефов в память о вы-
дающихся ученых, за-
мечательных людях. Но 
чувства, которые испыты-
ваешь на открытии  ме-
мориалов тем людям, с  
которыми  работал лич-

томский перинатальный центр обрёл имя 
ирины евтушенко

но, особенные», — сказал 
на митинге губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин.

Глава региона побла-
годарил сотрудников пе-
ринатального центра и  
медицинскую обществен-
ность Томска за береж-
ное отношение к памяти  
Ирины Евтушенко, за со-
хранение традиций, кото-
рые она заложила в науке, 
в практической медици-
не, в работе со студента-
ми  Сибирского государ-
ственного медицинского 
университета.

«Можно бесконечно 
говорить о профессио-
нализме и  человечности  
Ирины Дмитриевны, о ее 
вкладе в медицину и  ме-
дицинскую науку, в обще-
ственную жизнь нашей 
области  и  целой страны. 
Но лучше всего об Ирине 
Евтушенко скажут томи-
чи, люди  со всех уголков 
России, которые своим 
появлением на свет обя-
заны Ирине Дмитриевне 
Евтушенко. Лучше всего 

  Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

дут возможность вклю-

чить самые проблемные 
участки  из топ-рейтинга 
ОНФ в список дорог, под-
лежащих комплексному 
ремонту. Нельзя игнори-
ровать мнение граждан», 
- подчеркнул Константин 
Юденко.   

владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

ГубЕрНАтОр томской области сергей Жвачкин провел 
экскурсию для посла Ес в россии, а также глав дипло-
матических миссий Евросоюза в россии по сельскому 
парку «Околица». Здесь, в 17 километрах от томска, в 
селе Зоркальцево, уже 11 лет проходит масштабный 
фестиваль народных ремесел «Праздник топора», по-
лучивший статус международного. 

Глава региона и  евро-
пейские дипломаты прогу-
лялись по «Околице» вме-
сте с  сотнями  томичей, 
которые, воспользовавшись 
20-градусной жарой,  прово-
дят выходной день в одном 
из любимых мест отдыха 
горожан и  гостей Томска.

Томский губернатор 
Сергей Жвачкин рассказал 
европейским дипломатам, 
что уже на протяжении  11 
лет «Околица» является 
конкурсной площадкой из-
вестного далеко за преде-
лами  России  фестиваля 
сибирских ремесел «Празд-
ник топора». Напомним, что 
в августе здесь соревнова-
лись 260 плотников, столя-
ров, резчиков по дереву и  
бересте, кузнецов, гончаров, 
печников из 35 стран мира 
и  34 регионов России.

Европейские диплома-
ты были  потрясены высо-
ким художественным уров-
нем деревянных скульптур, 

томский губернатор 
сергей жвачкин пригласил 
европейцев на «околицу»

установленных здесь же, в 
сельском парке, а некото-
рые захотели  приобрести  
их копии.

«Сельский парк «Око-
лица» и  сегодня заполнен 
людьми, но в дни  прове-
дения «Праздника топора» 
здесь просто яблоку негде 
упасть, — рассказал дипло-
матам губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. 
— Меня радует, что тради-
ционными  сибирскими  
ремеслами  овладевают и  
европейцы. В этом году на 
фестивальной поляне по-
казывали  класс  умельцы 
из Германии, Дании, Ирлан-
дии, Испании, Литвы, Поль-
ши, Финляндии, Франции  и  
Эстонии. Томичи  их работу 
оценили».

Он пригласил европей-
цев на «Праздник топора – 
2019», подчеркнув, что ждет 
не только дипломатов с  се-
мьями, но и  обычных жите-
лей Европы.

о ней расскажут женщи-
ны, которые благодаря 
ей обрели  радость ма-
теринства», — подчеркнул 
губернатор Сергей Жвач-
кин.

Своими  воспомина-
ниями  об Ирине Евту-
шенко на митинге у пе-
ринатального центра по-
делились председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  Оксана 
Козловская, депутат Госу-
дарственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сии  Татьяна Соломатина, 
член-корреспондент Рос-
сийской академии  наук 
Виктор Радзинский и  
родные Ирины Дмитриев-
ны, которые поблагодари-
ли  томского губернатора 
за то, что сдержал слово 
и  присвоил имя Ирины 
Евтушенко перинатально-
му центру.

Завершился митинг 
возложением цветов.
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УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Администрации Томской области от 22.08.2018 
года № 331а с июля 2018 года установлены новые размеры региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг (РССЖКУ). 

В этой связи  ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого поме-
щения и  коммунальных услуг для льготных категорий граждан  пересчитаны 
и  будут выплачены в сентябре с  учетом сумм перерасчета за июль, август 
2018 года.

Согласно действующему законодательству Российской Федерации  от-

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

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

дельные категории  граждан пользуются мерами  социальной поддержки  по 
оплате жилищно-коммунальных услуг: это ветераны труда, реабилитирован-
ные, инвалиды, дети-инвалиды, многодетные - малоимущие семьи, инвалиды и  
участники  Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 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 де-
нежной выплаты и  устанавливается в процентах исходя из размера РССЖКУ 
отдельно по каждой категории  благоустройства жилого помещения.

КАТЕГОРИИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

С  1 октября 2014 года в соответствии  с  жилищным законодатель-
ством в структуру платы граждан за жилое помещение для собствен-
ников жилья включен взнос  на капитальный ремонт. Учитывая эти  из-
менения размеры регионального стандарта стоимости  жилищно-ком-
мунальных 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

Информационная служба ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района»

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

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Томской 
области

Категория 
благоустройст-
ва жилых по-
мещений в 
многоквартир-
ных домах и 
жилых домах
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Верхнекетский район
                  

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

многоквартирные дома

                     Группа 1                                                    Группа 2                          Группа 3

1 4
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20. Белоярское 
городское 
поселение

Катего-
рия 2

4370 3220 2940 100,00  59,52 58,16 4580 3360 3060 96,08 3,92 57,19 55,88 4370 3220 2940 100,00  59,52 58,16

Категория 
3

4370 3220 2940 100,00  59,52 58,16 4580 3360 3060 96,08 3,92 57,19 55,88 4370 3220 2940 100,00  59,52 58,16

Категория 
4

3960 2820 2540 100,00  68,90 67,32 4180 2960 2650 95,47 4,53 66,04 64,53 3960 2820 2540 100,00  68,90 67,32

Категория 
7

1820 1600 1550 100,00  23,23 20,65 2030 1740 1670 92,81 7,19 21,56 19,16 1820 1600 1550 100,00  23,23 20,65

Категория 
8

1410 1200 1140 100,00  31,58 28,07 1630 1340 1260 90,48 9,52 28,57 25,40 1410 1200 1140 100,00  31,58 28,07

Категория 
9

1100 880 830 100,00  43,37 38,55 1320 1020 950 87,37 12,63 37,89 33,68 1100 880 830 100,00  43,37 38,55

Категория 
10

                     

21. Сайгинское 
сельское 
поселение

Категория 
2

5020 3610 3260 100,00  65,95 64,72 5230 3750 3370 96,44 3,56 63,80 62,61 5020 3610 3260 100,00  65,95 64,72

Категория 
3

5020 3610 3260 100,00  65,95 64,72 5230 3750 3370 96,44 3,56 63,80 62,61 5020 3610 3260 100,00  65,95 64,72

Категория 
4

4630 3220 2870 100,00  74,91 73,52 4840 3360 2980 95,97 4,03 72,15 70,81 4630 3220 2870 100,00  74,91 73,52

Категория 
7

1740 1520 1470 100,00  24,49 21,77 1950 1660 1590 92,45 7,55 22,64 20,13 1740 1520 1470 100,00  24,49 21,77

Категория 
8

1350 1130 1080 100,00  33,33 29,63 1560 1270 1190 89,92 10,08 30,25 26,89 1350 1130 1080 100,00  33,33 29,63

Категория 
9

1090 870 820 100,00  43,90 39,02 1300 1010 930 87,10 12,90 38,71 34,41 1090 870 820 100,00  43,90 39,02

Категория 
10

                     

22. Ягоднинское 
сельское 
поселение

Категория 
3

3970 2860 2580 100,00  66,28 64,73 4190 3000 2700 95,56 4,44 63,33 61,85 3970 2860 2580 100,00  66,28 64,73

Категория 
4

3740 2630 2350 100,00  72,77 71,06 3950 2760 2470 95,14 4,86 69,23 67,61 3740 2630 2350 100,00  72,77 71,06

Категория 
7

1510 1290 1240 100,00  29,03 25,81 1720 1430 1360 91,18 8,82 26,47 23,53 1510 1290 1240 100,00  29,03 25,81

Категория 
8

1270 1060 1000 100,00  36,00 32,00 1490 1190 1120 89,29 10,71 32,14 28,57 1270 1060 1000 100,00  36,00 32,00

Категория 
10

                     

№ 
п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания 

Томской 
области

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

Группа 1 Группа 3
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1 2 3
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Верхнекетский район             

20. Белоярское 
городское 
поселение

Категория 2 4370 3220 2940 100,00  59,52 58,16 4370 3220 2940 100,00  59,52 58,16

Категория 3 4370 3220 2940 100,00  59,52 58,16 4370 3220 2940 100,00  59,52 58,16

Категория 4 3960 2820 2540 100,00  68,90 67,32 3960 2820 2540 100,00  68,90 67,32

Категория 7 1820 1600 1550 100,00  23,23 20,65 1820 1600 1550 100,00  23,23 20,65

Категория 8 1410 1200 1140 100,00  31,58 28,07 1410 1200 1140 100,00  31,58 28,07

Категория 9 1100 880 830 100,00  43,37 38,55 1100 880 830 100,00  43,37 38,55

Категория 10 1020 800 750 100,00  48,00 42,67 1020 800 750 100,00  48,00 42,67

21. Сайгинское 
сельское 
поселение

Категория 2 5020 3610 3260 100,00  65,95 64,72 5020 3610 3260 100,00  65,95 64,72

Категория 3 5020 3610 3260 100,00  65,95 64,72 5020 3610 3260 100,00  65,95 64,72

Категория 4 4630 3220 2870 100,00  74,91 73,52 4630 3220 2870 100,00  74,91 73,52

Категория 7 1740 1520 1470 100,00  24,49 21,77 1740 1520 1470 100,00  24,49 21,77

Категория 8 1350 1130 1080 100,00  33,33 29,63 1350 1130 1080 100,00  33,33 29,63

Категория 9 1090 870 820 100,00  43,90 39,02 1090 870 820 100,00  43,90 39,02

Категория 10 1020 800 750 100,00  48,00 42,67 1020 800 750 100,00  48,00 42,67

22. Ягоднинское 
сельское 
поселение

Категория 3 3970 2860 2580 100,00  66,28 64,73 3970 2860 2580 100,00  66,28 64,73

Категория 4 3740 2630 2350 100,00  72,77 71,06 3740 2630 2350 100,00  72,77 71,06

Категория 7 1510 1290 1240 100,00  29,03 25,81 1510 1290 1240 100,00  29,03 25,81

Категория 8 1270 1060 1000 100,00  36,00 32,00 1270 1060 1000 100,00  36,00 32,00

Категория 10 1020 800 750 100,00  48,00 42,67 1020 800 750 100,00  48,00 42,67

23. Степановское 
сельское 
поселение

Категория 10 1090 850 790 92,41 7,59 43,04 37,97 970 770 720 100,00  47,22 41,67

24. Орловское 
сельское 
поселение

Категория 10 1060 830 770 97,40 2,60 46,75 41,56 1020 800 750 100,00  48,00 42,67

25. Макзырское 
сельское 
поселение

Категория 10 1030 810 750 96,00 4,00 45,33 40,00 970 770 720 100,00  47,22 41,67

26. Катайгинское 
сельское 
поселение

Категория 10 1060 830 770 93,51 6,49 44,16 38,96 970 770 720 100,00  47,22 41,67

27. Клюквинское 
сельское 
поселение

Категория 10 1070 840 780 93,59 6,41 43,59 38,46 970 770 720 100,00  47,22 41,67

28. Палочкинское 
сельское 
поселение

Категория 10 1080 840 780 96,15 3,85 46,15 41,03 1020 800 750 100,00  48,00 42,67

Категория 

благоустройст-

ва жилых по-

мещений в 

многоквартир-

ных домах и 

жилых домах
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В целях реализации За-

кона Томской области от 
30.04.2010 г. № 59-ОЗ «О 
мерах социальной поддерж-

ки по оплате жилого по-

мещения и коммунальных 
услуг отдельных категорий 
граждан, работающих (ра-

ботавших) и проживающих в 
сельской местности и рабо-

чих поселках на территории 
Томской области" приня-

то Постановление Админи-

страции Томской области  
от 10.09.2018 г. № 347 а «Об 
утверждении Порядка пре-

доставления ежемесячных 
денежных выплат, компен-

сационных доплат и денеж-

ных компенсаций отдель-

ным категориям граждан, 
работающих (работавших) 
и проживающих в сельской 
местности и рабочих посел-

ках на территории Томской 
области». 

Данным Постановлением 
утверждены:

• порядок предоставле-
ния ежемесячных денежных 
выплат, компенсационных 
доплат и  денежных компен-
саций отдельным категори-

ям граждан, работающих (ра-
ботавших) и  проживающих в 
сельской местности  и  рабо-
чих поселках на территории  
Томской области;

• перечень организаций 
и  должностей, работа в кото-
рых дает право на получение 
мер социальной поддержки  
по оплате жилого помеще-
ния и  коммунальных услуг.

Основной порядок предо-
ставления ежемесячных де-
нежных выплат (ЕДВ ЖКУ), 
компенсационных доплат 
(КД) и  денежных компен-
саций (ДК) специалистам 
сельской местности  в целом 
остается прежним.

С введением в действие 
нового порядка с  22 сентя-
бря 2018 года произошли  
следующие изменения, каса-
ющиеся:

• формы заявления
• перечня предоставляе-

мых документов для назна-

чения ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ ЖКУ), ком-
пенсационных доплат (КД), 
денежных компенсаций (ДК);

• изменения сроков на-
значения ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ ЖКУ), 
денежной компенсации  
(ДК);

Так согласно нового по-
рядка назначение произ-
водится с  первого числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем обращения со всеми  
необходимыми  документа-
ми. Возможность назначе-
ния за прошлое время не 
предусмотрена. Это касает-
ся и  работающих педагогов, 
которые после увольнения 
приобретают право на полу-
чение мер социальной под-
держки  как педагог-пенси-
онер.

• порядка регистрации  
заявления;

• сроков принятия реше-

ния о назначении/об отказе 
в назначении  ЕДВ ЖКУ, КД,  
ДК;

• уведомления гражда-
нина о принятом решении;

• перерасчета ДК на 
твердое топливо;

• перерасчета ЕДВ ЖКУ в 
беззаявительном порядке;

Кроме того граждане, яв-
ляющиеся получателями  
ЕДВ ЖКУ,  ДК  обязаны не 
позднее десяти  рабочих 
дней сообщить в уполномо-
ченное учреждение об из-
менении  условий, влияющих 
на размер ЕДВ ЖКУ и  ДК, а 
также об обстоятельствах, 
влекущих прекращение вы-
платы ЕДВ ЖКУ, денежной 
компенсации. Предостав-
ление гражданам ЕДВ ЖКУ, 
денежной компенсации  пре-
кращается с  первого числа 
месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором наступили  
следующие обстоятельства:

Об изменениях в предоставлении мер 
социальной поддержки специалистам села

• выбытие на постоянное 
место жительства из сель-
ской местности  или  за пре-
делы Томской области;

• назначение мер соци-
альной поддержки  на оплату 
жилищно-коммунальных ус-
луг по иным основаниям;

• увольнение из органи-
зации, переход на должность, 
замещение которой не дает 
права на получение мер со-
циальной поддержки;

• отсутствие понесенных 
расходов на оплату жилого 
помещения и  коммунальных 
услуг.

Дополнительную консуль-
тацию по вопросам назна-
чения мер социальной под-
держки   специалистам сель-
ской местности  можно полу-
чить по телефону 2-32-39.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН 

Верхнекетского района»

Областное государственное казенное учреждение
«Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района»

Администрация Верхнекетского района объявляет о проведении  
конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» в соответствии с постановлением Администрации Верхнекет-

ского района  от 23.07.2018 № 778  «Об утверждении Порядков про-

ведения конкурса «Становление» в муниципальном образовании «Верх-

некетский район» и предоставления субсидий победителям конкурса 
«Становление» в Верхнекетском районе на возмещение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта».

Начало приёма заявок: 12 октября 2018 года. 
Окончание приёма заявок: 17 часов, 31 октября 2018 года.

Цель Конкурса – оказание муниципальной поддержки  субъектам ма-
лого и  среднего предпринимательства (юридические лица и  индивиду-
альные предприниматели) на этапе их становления (менее одного года 
с  момента государственной регистрации) в сфере производства (реали-
зации) товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации  
предпринимательского проекта.

Победителям Конкурса будут выделены субсидии  в сумме не превы-
шающей 500 тыс. рублей в целях возмещения затрат, в связи  с  произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
рамках реализации  предпринимательского проекта.

Принимаются заявки от соискателей по следующим направлениям 
по видам экономической деятельности:

Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и  рыбовод-
ство.

Раздел B. Добыча полезных ископаемых.
Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключением подклас-

са 25.4 класса 25).

Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и  паром; кон-
диционирование воздуха.

Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и  ути-
лизации  отходов, деятельность по ликвидации  загрязнений.

Раздел F. Строительство.
Класс  45 раздела G. Торговля оптовая и  розничная; ремонт автотран-

спортных средств и  мотоциклов.
Раздел H. Транспортировка и  хранение.
Раздел I. Деятельность гостиниц и  предприятий общественного пи-

тания.
Раздел J. Деятельность в области  информации  и  связи.
Классы 71 и  75 раздела M. Деятельность профессиональная, научная 

и  техническая.
Раздел P. Образование.
Раздел Q. Деятельность в области  здравоохранения и  социальных 

услуг.
Раздел R. Деятельность в области  культуры, спорта, организации  до-

суга и  развлечений.
Классы 95 и  96 раздела S. Предоставление прочих видов услуг.
Адрес для отправки Заявок по почте: 636500, Томская область, Верх-

некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,  д.15, Администрация Верх-
некетского района, отдел социально-экономического развития.

Адрес местонахождения Организатора: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрация 
Верхнекетского района, отдел социально-экономического развития 
(каб.105).

Подробная информация о Конкурсе на сайте:  http://www.vkt.tomsk.
ru/ в разделе Администрация района/ Малый бизнес/ районный конкурс   
«Становление».

Контактный телефон: 8 (38258) 2-14-84, 2-10-60.
Факс организатора: 8 (38258) 2-14-84. Контактный e-mail: vkttorg@mail.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Объявляет конкурс с 10 по 31 октября 2018 года по отбору 
кандидатов для включения в кадровый резерв центра занятости по на-
правлениям:

1. Руководящие должности.
 Требования к кандидату: 
 по образованию и  обучению:
- высшее образование;
по опыту практической работы:
- не менее двух лет на руководящих должностях в органах службы за-

нятости  населения или  других социально-трудовых сферах;
- не менее четырех лет на руководящих должностях в других сферах 

деятельности;
- не менее пяти  лет в должности  специалиста в области  занятости  на-

селения или  социальной сфере.
2. Инспектор центра занятости.
Требования к кандидату: 
по образованию и  обучению: 
- специалисты в области  подбора и  использования персонала, инспек-

тор центра занятости  населения, психология, социальная работа, социоло-
гия, педагогика; 

- высшее образование; среднее профессиональное образование; для 
непрофильного образования рекомендуется дополнительное профессио-
нальное образование, программы профессиональной переподготовки  по 
профилю деятельности;

по опыту практической работы:
- не менее двух лет в должности  специалиста социальной сферы;
- не менее пяти  лет в органах службы занятости  при  среднем профес-

сиональном образовании.
Кандидатам для включения в кадровый резерв необходимо предоста-

вить резюме и  план развития центра занятости  на три  года по адресу: п. 
Белый Яр, ул. Таежная, 11, кабинет директора. 

По результатам рассмотрения конкурсной комиссией резюме и  планов, 
отобранные кандидаты проходят собеседование по вопросам выявления 
необходимых знаний для включения в кадровый резерв (перечень вопро-
сов предоставляется конкурсной комиссией). По вопросам написания 
планов обращаться по тел. 8-38-(258) - 2-39-33.

ЦЕНтр заНЯтОстИ НасЕЛЕНИЯ ВЕрхНЕкЕтскОгО райОНа
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Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). До-
ставьте радость тем, 
кого поздравите, сделай-
те им сюрприз!

Ре
кл

ам
а

 Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области информирует, 
что в результате  проведенных инспекцией мероприятий  установлено 
сокрытие денежных средств, за счет которых должно производится взы-

скание налогов в крупном размере одной из организаций  в сфере ЖКХ 
г.Асино. На основании  собранных материалов Следственным управле-

нием Следственного комитета Российской Федерации  по Томской об-

ласти  по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.199.2 УК 
РФ (максимальное наказание – лишение свободы на срок до 3  лет). 
Ранее в инспекции  имелся опыт по сбору материалов для возбуждения 
уголовных дел по ст. ст.198,199 УК РФ за уклонение от уплаты налогов, 
которое выявлялось по результатам налоговых проверок с  крупными  
доначислениями  налогов (кстати  и  в 2018 году возбуждено дело по 
ч.2 ст. 199 УК РФ за неуплату налогов в особо крупном размере). От-
личительная особенность ст. 199.2 УК РФ в том, что в данном случае 
организация не скрывает свои  налоги, подает налоговые декларации, 

однако фактически  суммы в бюджет не уплачивает. Это происходит за 
счет перехода на наличные расчеты, зачеты взаимных требований, рас-

четы через третьих лиц и  другими  способами. Главное, чтобы денежные 
средства не поступали  на расчетный счет, ведь там в картотеке платеж-

ное требование налоговой инспекции. На текущий момент по ст. 199.2 
УК РФ направлены на рассмотрения в Следственное управление еще 
два дела, и  два материала находятся на доработке в инспекции. Кстати, 
все организации  находятся в г.Асино, и  в двух случаях это снова орга-

низации  сферы ЖКХ.     
Инспекция предупреждает руководителей организаций и  индивиду-

альных предпринимателей о неотвратимости  ответственности  в случае 
использования различных схем для проведения операций, минуя расчет-
ный счет, в случае наличия неуплаченных налогов. 

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской области

ВОЗбужДеНО ПеРВОе угОлОВНОе ДелО 
ЗА СОкРыТИе ДеНежНых СРеДСТВ ОТ уПлАТы НАлОгОВ

ПОЗНАкОМлЮСЬ с женщиной 

в возрасте от 50 до 54 лет, без 
вредных привычек, для создания 
серьезных отношений.

Тел. 8-952-683-36-24.

знакомства


