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Пресс-релиз

25 леТ КОнсТиТуции 
РОссии

С 4 и  до 15 декабря областные 
учреждения культуры проведут ме-
роприятия, посвященные Дню Кон-
ституции  Российской Федерации  
и  25-летию главного закона России. 

Программу юбилейных торжеств 
4 декабря, открыл концерт ансамбля 
народных инструментов «Сибирские 
узоры» в школе № 3  п. Лоскутово. 
Главное торжественное меропри-
ятие, посвященное 25-летию Кон-
ституции, — праздничный концерт с  
участием сводного духового орке-
стра Томской области  — состоится 
12 декабря в 16 часов в Театре юно-
го зрителя.15 декабря областной 
Дом искусств подготовит концерт-
ную программу: прозвучат народные 
песни  и  песни  о России.

«лыжи мечТы»
Программа реабилитации  и  соци-

ализации  «Лыжи  мечты» для людей 
с  ограниченными  возможностями  
здоровья стартует в Томске. Занятия 
будут проводиться в горнолыжном 
парке областной спортивной школы 
олимпийского резерва в Академго-
родке. 

«Благодаря занятиям горными  лы-
жами  улучшается осанка и  коорди-
нация, увеличивается подвижность в 
суставах, сокращаются спастические 
симптомы, повышается уверенность 
в своих силах и  самооценка», — рас-
сказал директор Томской областной 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва Юрий Щербина.

В программе может участвовать 
любой человек с  ограниченными  
возможностями  здоровья (ДЦП, 
аутизм, синдром Дауна, нарушение 
зрения) в возрасте от 3,5 года, ко-
торый может стоять самостоятель-
но или  с  поддержкой.

ОГОнь униВеРсиады
Встреча огня Зимней универси-

ады-2019 и  старт эстафеты в Том-
ске пройдут на центральной аллее 
Лагерного сада, финиш и  зажжение 
чаши  — перед Большим концерт-
ным залом. Всего факелоносцы 
пробегут около 4,5 километра по 
проспекту Ленина. 

«На маршруте эстафеты огня 
университеты организуют пло-
щадки, где будут знакомить гостей 
праздника со своими  традициями. 
Все они  будут активны в день эста-
феты огня в Томске — 15 декабря», 
— сообщил заместитель губернато-
ра Томской области  по внутренней 
политике Сергей Ильиных.

Примечай! будни и праздники
12 декабря – Парамон Зимоуказатель.
Утро красное – быть декабрю ясным. Если же мела ме-

тель, то такая погода могла продержаться до Николы Зимнего

12 декабря
День Конституции 

Российской Федерации

12 декабря 1766 г. родился Николай Ка-
рамзин, русский историк-историограф, пи-
сатель, поэт

люди, события, факты

года – 19 дней 

До Нового 

Четверть века назад граждане нашей страны на всенародном голосо-

вании приняли Основной Закон России. Он установил демократические 

принципы построения государства и общества, провозгласил человека, 

его права и свободы высшей государственной ценностью, стал надеж-

   Уважаемые жители
             Томской области!

ным фундаментом правовой системы и ориентиром 

социально-экономического развития страны.

85 регионов и 145 миллионов человек самых 

разных профессий, национальностей и убежде-

ний живут по принципам Конституции России. Вот 

уже 25 лет Основной Закон помогает нашей стра-

не и ее гражданам жить и трудиться, идти вперед, 

достигая поставленных целей. Так будет и впредь.

Желаем вам здоровья, счастья, успехов и всего 

самого доброго! Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

Оксана Козловская

12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации

Быть мамой нелегко, но 
это великое счастье

...так как это труд, недосыпание 
и  ужасная усталость...»           стр. 5
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День Конституции  — это праздник каждого росси-
янина. Основополагающий закон нашего государства 
был принят в 1993  году. Это был осознанный выбор в 
пользу свободы личности  и  верховенства права, кон-
курентной экономики  и  процветания России. За эти  
годы Конституция России  стала прочным фундамен-
том, закрепившим базовые ценности  демократическо-
го государства, обеспечивающим каждому его гражда-
нину достойную жизнь и  свободное развитие. Знать 
и  уважать главный Закон нашей страны - это норма 
цивилизованной жизни.    

 Важно понимать, что реализация провозглашен-
ных в Конституции  прав и  свобод зависит от каждого 
из нас. Никто, кроме нас  самих, не сделает Россию 
по-настоящему великой державой. Лишь объединив 
усилия, мы сможем преодолеть любые трудности  и  
построить истинно гражданское общество.   

В этот праздничный день желаем вам здоровья, 
счастья, уверенности  в завтрашнем дне и  новых до-
стижений во благо России!

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин,

Председатель Думы Верхнекетского района                                   
П.П. Красноперов 

12 декабря – 25 лет со дня принятия 
Конституции Российской Федерации

Уважаемые верхнекетцы!
Примите поздравления с государственным 
праздником – Днем Конституции России.

В СВЯЗИ с семнадцати-
летием  Партии «Единая 
Россия» генеральным со-
ветом было принято реше-
ние о проведении приемов 
граждан в региональных 
и местных общественных 
приемных с 26  ноября по 
1 декабря 2018 г.  с при-
влечением всех депутатов.

28 ноября состоялась 
встреча депутата Законода-
тельной Думы Томской об-
ласти  по Кетскому избира-
тельному округу № 20 Алек-
сандра Карловича Михкель-
сона с  депутатами  Думы 
Верхнекетского района, осу-
ществлен прием граждан по 
личным вопросам в обще-
ственной приемной.

На встрече с  депута-
том Законодательной Думы 
Томской области  депутата-
ми  Думы Верхнекетского 
района был задан ряд во-
просов относительно каче-
ства жизни  населения, про-
блем ЖКХ, дорожно-транс-
портного развития.

Важной темой стал во-
прос  переселения граж-
дан из районов Крайнего 
Севера и  приравненных к 
ним местностей. Александр 
Карлович дал подробный 
ответ: 

– Поскольку право на 
получение жилищной суб-
сидии  осуществляется в 
соответствии  с  Федераль-
ным законом «О жилищ-

ных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов 
Крайнего Севера и  прирав-
ненных к ним местностей», 
то никакие изменения на 
законодательном уровне 
Томской области  невоз-
можны. В настоящий мо-

мент данным законом могут 
воспользоваться граждане, 
прибывшие в районы Край-
него Севера и  приравнен-
ные к ним местности  не 
позднее 1 января 1992 года,  
имеющие общую продол-
жительность стажа работы 
в районах Крайнего Севе-
ра и  приравненных к ним 
местностях не менее пят-
надцати  календарных лет, 
не имеющие других жилых 
помещений на территории  
Российской Федерации  за 
пределами  районов Край-
него Севера и  приравнен-
ных к ним местностей и  не 
получавшие субсидии  на 
эти  цели. На основании  
статьи  2 закона в первую 
очередь государственные 
жилищные сертификаты 
предоставляются инвали-
дам I  и  II  групп,  инвали-
дам с  детства, рожденным 
в районах Крайнего Севе-
ра и  приравненных к ним 
местностям или  за преде-
лами  указанных районов 
и  местностей (в случае, 
если  на дату их рожде-
ния местом жительства их 
матерей являлись районы 
Крайнего Севера и  при-
равненные к ним мест-
ности), во вторую очередь 
– пенсионерам, в третью 
очередь – гражданам,  при-
знанным в установленном 
порядке безработными, в 
четвертую очередь – рабо-
тающим гражданам. В слу-
чае изменения условий, на 
основании  которых граж-
дане были  поставлены на 

данный учет, им предостав-
ляются жилищные субси-
дии  в соответствии  с  из-
менившимися условиями, а 
при  возникновении  права 
на переход в категорию 
граждан, к которой граж-
данин относился до изме-
нения условий, указанных в 
настоящей части, исходя из 
первоначальной очередно-
сти  для этой категории.

В случае смерти  граж-
данина, состоявшего на 
учете в качестве имеющего 
право на получение жилищ-

ной субсидии, право на ее 
получение (с  учетом даты 
постановки  на учет такого 
гражданина и  очередности  
предоставления жилищ-

ной субсидии) сохраняется 
за членами  его семьи. В 
этом случае получателем 
жилищной субсидии  явля-
ется один из членов семьи  
такого гражданина,  дей-
ствующий на основании  
нотариально заверенной 
доверенности, выданной 
ему другими  совершенно-
летними  членами  семьи. 

«Многие жители  Верх-
некетья годами  стоят в 
очереди  на переселение. 
Часто и  ко мне как к де-
путату обращаются с  этим 
вопросом.  Но посколь-
ку закон является феде-
ральным, и  затрагивает не  
только Томскую область, но 
и  другие регионы России, 
то и  влиять на ситуацию не 
всегда получается», – под-
черкнул А.К. Михкельсон.

Тема дорог, дорожно-

го строительства всегда 
была проблемной не толь-
ко для нашего района, но и  
для всей  страны. Ни  одна 
встреча с  нашим депутатом, 
как правило, не обходится 
без вопросов данного на-
правления. На встрече 28 
ноября была затронута 
проблема улучшения до-
рог в поселках Дружный 
и  Центральный. «Еже-
годно по губернаторской 
программе выделяются 
денежные средства на ре-
монт внутрипоселковых  и  
межпоселковых дорог и  
тротуаров. Непосредствен-
но сам перечень необхо-
димых объектов ремонта 
утверждается местной вла-
стью исходя из опросов 
общественного мнения, из 
первоочередных задач».

Самым продолжитель-
ным, самым волнующим 
– стало обсуждение капи-
тального ремонта здания 
Белоярской средней школы 
№1. Отвечая на это вопрос, 
Александр Карлович от-
метил: «В бюджет Томской 
области  на 2019 год вклю-
чены средства на ремонт 
школы в Белом Яре. Это 
значит, что со следующе-
го года, местной властью 
должны быть осуществлены 
все необходимые правовые 
процедуры  и  тогда нач-
нутся ремонтные работы. В 
настоящее время, по имею-
щейся у меня информации,  
администрация школы, со-
вместно с  Администраци-
ей Верхнекетского района, 

проводит мероприятия по 
уточнению проектно-смет-
ной документации, уточне-
нию видов строительных 
работ, в рамках бюджет-
ного законодательства 
Российской Федерации  
и  Федерального закона 

встреча с верхнекетцами

от 05.04.2013  № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в 
сфере закупок товаров,  ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и  муни-
ципальных нужд». 

В 14 часов Александр 
Карлович Михкельсон про-
вел прием граждан по лич-
ным вопросам в обществен-
ной приемной партии  «Еди-
ная Россия». Те, кто не смог 
подойти  лично, общались с  
А.К. Михкельсоном посред-
ством телефонного разгово-
ра.  Все вопросы от избира-
телей приняты в работу. 

Итоги  работы за день 
А.К. Михкельсон обсудил 
с  главой Верхнекетского 
района А.Н. Сидихиным.

Т. Колпашникова

« Многие жители Верх-
некетья годами стоят в 
очереди на переселе-
ние. Часто и ко мне как 
к депутату обращаются 
с этим вопросом.  Но 
поскольку закон явля-
ется федеральным, и 
затрагивает не  только 
Томскую область, но и 
другие регионы Рос-
сии, то и влиять на си-
туацию не всегда полу-
чается», – подчеркнул 
А.К. Михкельсон.

ВЕРхНЕКЕТцы приняли 
участие в международной 
акции «Щедрый Вторник»

Миллионы людей по все-
му миру постоянно совер-
шают добрые дела по своей 
инициативе, помогая нужда-
ющимся в больших и  ма-
лых городах,  поселках,  де-
ревнях, стараются изменить 
жизнь людей к лучшему. В 
2012 году возникла и  полу-
чила распространение идея 
Международного дня благо-
творительности  «Щедрый 
Вторник», которая к насто-
ящему времени  получила 
поддержку и  распростране-
ние более чем в 100 стра-
нах мира. В нашей стране 
первый «Щедрый Вторник» 
прошел в 2016 году. В этом 
году к акции  присоедини-
лись ОГКУ «ЦСПН Верхне-
кетского района» совместно 
с  Храмом Преображения 
Господня при  информаци-
онной поддержке газеты 
«Заря Севера». 

Неравнодушные граж-
дане, организации  любых 
форм собственности, част-
ные лица – все могли  вне-
сти  свой вклад в доброе 
дело.

В период с  1 по 10 но-
ября осуществлялся сбор 
денежных средств,  средств 
гигиены, одежды, обуви.  На 
деньги,  собранные работ-
никами  Центра социаль-
ной поддержки  населения 
и   Храмом были  приоб-
ретены продукты  и  3  де-
кабря  психолог Центра  
совместно с  отцом Ильей 
(Маляренко), священником  

Храма Преображения Го-
сподня,  посетили  много-
детные семьи, семьи   на-
ходящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации,  и  пере-
дали  им продукты  питания, 
одежду для детей, школь-
ные принадлежности. 

«Вокруг каждого из нас  
есть люди, которым живет-
ся очень тяжело. Зачастую 
они  даже не просят о по-
мощи. Но это не значит, 
что мы должны проходить 
мимо, не обращая на них 
внимание. Нам необходи-
мо самим быть вниматель-
нее к окружающим,  – поде-
лился своим мнением отец 
Илья (Маляренко), священ-
ник храма Преображения 
Господня,  – всем нам надо 
стараться, несмотря на по-
стоянные дела и  обязан-
ности, интересоваться жиз-
нью окружающих, узнавать 

их беды и  нужды и  вклю-
чать помощь ближним в 
свою повседневную жизнь. 
Акция «Щедрый Вторник» 
прошла впервые, но нам 
бы хотелось, чтобы она 
проходила если  не еже-
квартально, то хотя бы раз 
в полгода и  охватывала 
весь Верхнекетский рай-
он. Очень много нуждаю-
щихся семей проживает в 
сельских поселениях. Они, 
как многие скромные люди, 
не станут просить о помо-
щи, жаловаться, они  будут 
стараться преодолеть все 
трудности  и  невзгоды са-
мостоятельно. Но если  в 
наших силах помочь нуж-
дающимся, то это необхо-
димо делать. И  тогда, при  
наших совместных усилиях, 
мир станет добрее».

Т. Михайлова

хорошие дела вместе
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Напомним, что с  1 янва-
ря 2019 года во всех регио-
нах России  будет запущена 
новая система обращения 
с  отходами,  нацеленная на 
уменьшение объемов за-
хоронения отходов за счет 
сортировки  мусора,  раз-
дельного сбора вторичных 
ресурсов и  их переработки.

В Томской области  для 
ее успешного внедрения 
проведена большая подго-
товительная работа. В том 
числе,  разработана терри-
ториальная схема обраще-
ния с  отходами, описыва-
ющая текущую ситуацию и  
планируемые объекты ин-
фраструктуры сферы ТКО, 
выбраны региональные 
операторы по 8 зонам, охва-
тывающим всю территорию 
региона, для которых будут 
утверждены единые тарифы 
на оказание услуг.  Так же 
разработаны и  утверждены 
нормативы накопления от-
ходов для жителей и  объек-
тов инфраструктуры. 

Кроме того, в настоящее 
время завершен конкурс  на 
создание электронной мо-
дели  территориальной схе-
мы. На нее будут нанесены 
все места первичного сбора 
мусора, полигоны, маршруты 
движения собранных отхо-
дов, места сортировки  и  в 
будущем переработки.

Пройден еще один важ-
ный этап – разработана ре-
гиональная программа в об-
ласти  обращения с  отхода-
ми, нацеленная на создание 

площадок для финишного 
захоронения отходов (поли-
гонов), исходя из имеющей-
ся сегодня потребности. Ее 
реализация начнется в 2019 
году.

«Одна из главных задач 
реформы, которую нам нуж-
но выполнить практически  
с  нуля, - это создание мощ-

ностей по сортировке и  пе-
реработке, чтобы минимизи-
ровать количество отходов, 
поступающих на полигон. В 
идеале существующих мест 
захоронения должно быть 
достаточно для того, чтобы 
принять тот узкий поток, ко-
торый останется после того, 
как из него будут извлечены 
все ценные компоненты», 
- пояснил начальник об-
ластного департамента при-
родных ресурсов и  охраны 
окружающей среды Роман 
Мазур.

Напомним, что россий-
ское законодательство с  1 
января 2019 расширяет пе-
речень вторичных ресурсов, 
захоронения которых запре-
щено. Помимо лома метал-
лов, ртутьсодержащих отхо-
дов, в него включены бумага, 
пластик и  стекло. 

Для строительства объ-
ектов по сортировке и  пе-
реработки  Томская область 
планирует войти  в нацио-
нальный проект «Экология»,  
в составе которого будет 
реализована федеральная 
программа по созданию ин-
фраструктуры по обраще-
нию с  ТКО.

Стартовал очередной этап реформы системы обра-
щения с твердыми коммунальными отходами (тКо), 
в ходе которого будет разработана электронная мо-
дель территориальной схемы обращения с отходами 
и сформированы тарифы на услуги региональных опе-
раторов.

Такая работа будет ор-
ганизована в регионе со-
вместно с  территориаль-
ным управлением Росре-
естра в рамках перехода 
на новую систему оценки  
имущества физических 
лиц — по кадастровой сто-
имости. Соответствующее 
поручение главам районов 
и  городских округов дал 
заместитель губернатора 
по территориальному раз-
витию Анатолий Рожков. 

«С 2020 года налог на 
недвижимость граждан бу-
дет начисляться исходя из 
ее кадастровой стоимости, 
а не инвентаризационной, 
как это было раньше. Од-
нако в последний раз када-
стровая оценка проводи-
лась в регионе в 2012 году, 
поэтому все полученные 
тогда результаты необхо-
димо актуализировать», — 
сказал вице-губернатор.

Он также отметил, что 
из 730 тысяч объектов кап-
строительства в регионе 

Объекты капстроительства 
пересчитают в области

в муниципалитетах томской области составят перечни объектов капитального 
строительства и уточнят их назначение.

около 100 тысяч требуют 
уточнения.

«Немало вопросов по 
характеристикам зданий и  
их фактическому исполь-
зованию,  для определения 
которых нужна система му-
ниципального земельного 
контроля», — добавил Ана-
толий Рожков.

Как сообщила началь-
ник областного департа-
мента по управлению го-
сударственной собствен-
ностью Татьяна Исакова, 
на систему налогового ис-
числения в зависимости  
от кадастровой стоимости  
перешли  уже 72 регио-
на России. В Томской об-
ласти  еще продолжается 
сбор и  систематизация 
информации  для форми-
рования модели  оценки, 
сами  же работы по опре-
делению кадастровой сто-
имости  недвижимости  
начнутся в 2019 году.

«Для их проведения в 
регионе путем реоргани-

В Томской области 
будет создана электронная 
модель территориальной 

схемы обращения 
с отходами 

для справки

Система налогообло-
жения объектов недви-
жимости  по кадастро-
вой стоимости  опреде-
лена федеральным за-
конодательством.  

Для предварительно-
го расчета земельного 
налога и  налога на иму-
щество физических лиц 
исходя из кадастровой 
стоимости  объектов 
недвижимости  можно 
воспользоваться специ-
альным сервисом «На-
логовый калькулятор».

зации  унитарного пред-
приятия создано бюджет-
ное учреждение «Томский 
областной центр инвента-
ризации  и  кадастра», кото-
рый имеет филиалы в му-
ниципалитетах», — сказала 
Татьяна Исакова.

владимир погудин, 
координатор 

по работе со СМИ

Активисты ОНФ в Томской области добиваются 
выделения многодетным семьям земельных 
участков, пригодных для строительства 

ОбщерОссийскОе ОбщесТВеННОе дВижеНие «НАрОдНый ФрОНТ «ЗА рОссию»

в наСтоящее время 
общественники рас-
сматривают обращения 
многодетных семей, ко-
торым выделили в селе 
Богашево томского рай-
она земельные участки, 
непригодные для стро-
ительства жилья. Экс-
перты онФ настаивают, 
чтобы данная проблема 
была решена с учетом 
интересов и законных 
прав льготных категорий 
граждан. 

В региональное отделе-
ние ОНФ с  помощью «крас-
ной кнопки» обратились не-
сколько многодетных семей 
с  просьбой оказать содей-
ствие в получении  земель-
ных участков. Гражданам, 
которые стояли  в очереди  
на получение земли  под 
индивидуальное жилищное 
строительство, власти  Том-

ского района в августе 2018 
г. предоставили  участки  
в селе Богашево по улице 
Звездная. Как выяснилось, к 
прилегающей территории  
не примыкают дорога и  ин-
женерные коммуникации, но 
главное – прямо по выде-
ленным земельным участкам 
проходит оптоволоконный 
кабель оператора сотовой 
связи. О подобном ограниче-
нии  люди  узнали  уже после 
того,  как заключили  догово-
ра аренды земли  с  район-
ной администрацией. 

Как отметил координа-
тор проекта ОНФ «За чест-
ные закупки» в Томской об-
ласти  Константин Юденко, 
данное ограничение в виде 
проложенной линии  связи  
должно находиться на ка-
дастровом учете, и  район-
ная администрация должна 
была заранее уведомить 
граждан обо всех имеющих-

ся ограничениях. В настоя-
щее время следственными  
органами  СК РФ проводит-
ся проверка по факту не-
надлежащего исполнения 
сотрудниками  администра-
ции  своих служебных обя-
занностей. 

«Очень важно, чтобы при  
предоставлении  земель-
ных участков под жилищное 
строительство местные ад-
министрации  предостав-
ляли  гражданам полную 
информацию о территории: 
есть ли  рядом дороги  и  
коммуникации  (вода, элек-
тричество, газ), если  их нет 
– обозначали  реальные 
сроки, когда они  будут под-
ведены. Необходимо изве-
щать граждан о том, есть ли  
обременения на землю. По-
рой местные власти  не рас-
сказывают претендентам на 
землю истинное положение 
дел, умалчивают значимые 

факты, детали, а в результа-
те затем получаются подоб-
ные разбирательства», – от-
метил Анатолий Долгов.           

Эксперты ОНФ обра-
тились в администрацию 
Томского района с  пред-
ложением решить проблему 
с  обременениями  по вы-
деленным многодетным се-
мьям земельным участкам в 
Богашево. Общественники  
предложили  за счет соб-
ственника либо районной 
администрации  перенести  
оптоволоконный кабель. В 
рамках рабочего совещания 
была достигнута соответ-
ствующая договоренность. 

«К поручению президен-
та о создании  необходимой 
инфраструктуры на участках, 
предоставляемых много-
детным семьям на бес-
платной основе, на местах 
в ряде случаев относятся 
формально. В нашем реги-

оне есть «дорожная карта» 
по улучшению жилищных 
условий многодетных се-
мей, однако далеко не всег-
да на выделенных участках 
можно построить жилье. К 
примеру, в данной ситуа-
ции, если  люди  в процессе 
строительства случайно по-
вредят кабель, то им при-
дется заплатить серьезные 
денежные компенсации. 
Это несправедливо, ведь 
эти  участки  непригодны 
для строительства домов. 
Поэтому Народный фронт 
будет добиваться цивили-
зованного решения дан-
ной проблемы в интересах 
граждан», - подчеркнул член 
регионального штаба ОНФв 
Томской области  Констан-
тин Юденко.

Регион представят 
«Братина», «Праздник топо-
ра», «Этюды Севера», «Янов 
день» и  другие событий-
ные мероприятия.

Конкурс  пройдет в два 
этапа — народное голосо-
вание и  экспертная оцен-
ка. Голосование уже стар-
товало и  продлится до 15 
декабря. Поучаствовать в 
нем могут все желающие. 
Для этого необходимо за-
йти  на анонс  события, раз-
мещенный в национальном 
туристическом календаре, 
и  нажать кнопку «нравится» 

конкурс на лучшее событие года

в специальном блоке под 
фотогалереей. Ссылка на 
анонсы и  список меропри-
ятий, номинированных от 
Томской области, доступен 
на туристско-информаци-
онном портале региона.

Одновременно с  на-
родным голосованием по 
ряду критериев праздни-
ки  оценят члены жюри. 
Эксперты обратят вни-
мание на оригинальность, 
уникальность, масштаб-
ность, устойчивость про-
ведения, массовость, ме-
диаактивность, состояние 

инфраструктуры и  т.д.
Всего на соискание 

статуса «Топ 200 лучших 
событий» в этом году по-
дано более 1500 проектов 
из 70 регионов страны. 
Конкурс  выявит наиболее 
успешные проекты в обла-
сти  событийного туризма, 
позволит повысить инте-
рес  к регионам со сторо-
ны турбизнеса и  путеше-
ственников.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

25 праздниКов томской области поборются за звание «топ-200 лучших событий 
года» по версии национального календаря событий EventsInRussia.com. 
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Численность экономически 
активного населения Верх-
некетского района на 1 ян-
варя 2018 года составила 
9,5 тыс. человек.

В январе – ноябре  2018 г. 
в государственную службу за-
нятости  населения Верхнекет-
ского района обратились за 
содействием в поиске под-
ходящей работы  769 чел. (в 
январе – декабре 2017г. – 714 
чел.).

За январь – ноябрь  2018 г. 
признаны безработными  595 
чел. (за январь – декабрь 
2017 г. – 749 чел.). 

На 1 декабря 2018 года 
численность безработных 
граждан, состоявших на уче-
те в центре занятости  Верх-
некетского района, составила 
214  чел. (на 1 декабря 2017 г. 
– 278 чел.).

Уровень регистрируе-
мой безработицы по Верх-
некетскому району на 1 дека-
бря  2018 г. – 2,25 % от эконо-
мически  активного населения 
(на 1 декабря 2017 г. – 2,8 %).

В январе – ноябре 2018 
года при  содействии   службы 
занятости  населения нашли  
работу (доходное занятие) 
597  чел. из числа граждан, 
обратившихся по вопросу тру-
доустройства и  состоявших 
на учёте (в январе – декабре 
2017 г. – 693  чел.). Из числа 
зарегистрированных безра-
ботных граждан в январе – 
ноябре 2018 г. трудоустроены 
392  чел. (в январе-декабре 
2017 г. – 578 чел.).

На 1 декабря 2018 г. по-
требность в работниках со-
ставила 187 чел. из них по ра-
бочим специальностям – 96% 
(на 1 января 2018 г. – 91,3%).

Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда Верх-
некетского района (числен-
ность безработных граждан, 
состоявших на учете в службе 
занятости, на одну заявленную 
вакансию) на 1 декабря 2018 г. 
составил 1,1 чел. (на 1 января 
2018 г. – 0,92 чел.).

Проходили профессио-

нальное обучение по направле-
нию  центра  занятости  в январе 
– ноябре 2018 г. – 103  чел. (в  
январе – декабре 2017 г. – 105 
чел.).

Завершили обучение в ян-
варе – ноябре  2018 г. 79 чел. (в 
январе – декабре 2017 г. – 105  
чел.).

Трудоустроены после 
окончания профессионально-
го обучения в январе –ноябре  
2018 г. – 63  чел. (в январе – де-
кабре 2017г. – 75 чел.).

Профориентационными  ус-
лугами, предоставляемыми  спе-
циалистами  центра занятости  
населения, в январе – ноябре  
2018г. воспользовались 547 
чел. (в январе – декабре 2017 г. 
– 465  чел.).

Приобретению навыков ак-
тивного поиска работы, смягче-
нию последствий длительной 
безработицы способствует ра-
бота, проводимая центром  заня-
тости  населения в рамках пре-
доставления государственной 
услуги  по социальной адапта-
ции безработных граждан на 
рынке труда. В январе – ноябре 
2018г. данная услуга оказана 82 
чел. (в январе – декабре 2017 г. 
– 100 чел.).

В целях обеспечения граж-
дан временной занятостью в пе-
риод поиска постоянного места 
работы центр занятости  Верх-
некетского района организует 
общественные работы. В январе 
– ноябре 2018 г. в обществен-
ных работах приняли  участие 35 
чел. (в январе – декабре 2017 г. 
– 23  чел.). 

Комплекс  информационных, 
консультационных и  образова-
тельных услуг, включая помощь 
при  подготовке документов, со-
ставлении  бизнес-планов, полу-
чили  25 безработных граждани-
на (в январе – декабре 2017 г. 
– 26  чел.), открыли  собственное 
дело – 9 чел.,  (в январе – де-
кабре 2017 г. – 8 чел.). Виды 
экономической деятельности: 
деятельность автомобильного 
грузового транспорта; торговля 
розничная пищевыми  продукта-
ми; деятельность по оказанию 
услуг в области  бухгалтерского 
учета; техническое обслужива-
ние и  ремонт автотранспортных 
средств; деятельность такси;  
торговля розничная скобяны-
ми  изделиями, лакокрасочными  
материалами   и  стеклом; сто-
лярные и  плотничные  работы;                                                                                          
производство топливных гранул 
и  брикетов из отходов дерево-
переработки; предоставление 
услуг парикмахерскими, салона-
ми. При  содействии  центра за-
нятости  создано 2 дополнитель-
ных рабочих места для трудоу-
стройства безработных граждан, 
состоящих на учете по безрабо-
тице в службе занятости  насе-
ления. 

Программа по организации  
трудоустройства  несовершен-

нолетних граждан оказывает по-
ложительное влияние на воспи-
тание подрастающего поколения, 
формирует у них стремление к 
трудовой деятельности, к актив-
ности  и  приспособленности  к 
жизни  в условиях рыночной эко-
номики, самостоятельности, вы-
работке чувства ответственно-
сти  за порученное дело, снижает 
уровень преступности  среди  
несовершеннолетних граждан.

В январе – декабре 2018 года 
при  содействии   службы заня-
тости  населения  трудоустрое-
ны  113 несовершеннолетних 
граждан, из них по  государ-
ственной программе «Повы-
шение общественной безо-
пасности» – 21 человек (в ян-
варе – декабре 2017 – 101 чел. 
и  21 человек соответственно).

Израсходовано средств за 
январь – ноябрь 2018 года – 
842,46 тыс. руб.:

– из областного бюджета – 
243,36 тыс. руб.

– из местного бюджета- 
554,68 тыс. руб.

– средства работодателей – 
44,42 тыс. руб.

Израсходовано средств за 
январь – ноябрь 2017 года – 
759,0 тыс. руб.:

– из областного бюджета – 
237,0 тыс.руб.

– из местного бюджета- 252,4 
тыс. руб.

– средства работодателей – 
269,6 тыс. руб.

За период с  января по де-
кабрь 2018 года   в рамках   про-
граммы по трудоустройству 
несовершеннолетних граждан  
заключен 31 договор с  19 рабо-
тодателями  района и   трудоу-
строены   113  подростков.  Под-
ростки  были  приняты на работу 
в качестве подсобных рабочих, 
вожатых,  рабочих по благо-
устройству населенных пунктов. 
В качестве работодателей вы-
ступили: индивидуальные  пред-
приниматели  района – Савина 
Е.В.,  Тесленко К.Е.; образова-
тельные организации  района 
– МБОУ «Клюквинская СОШИ, 
МБОУ «Сайгинская СОШ, МБОУ 
«Степановская СОШ, МБОУ «Ка-
тайгинская СОШ», МБОУ «БСШ 
№1, МАОУ «БСШ № 2»,  МАОУ 
ДОД РДТЮ;  МАУ «Культура»; 
Администрация Верхнекетского 
района; Администрация Бело-
ярского городского поселения;  
сельские поселения: Ягоднин-
ское, Сайгинское, Клюквинское, 
Орловское, Палочкинское, Ка-
тайгинское, в том числе :

– в рамках программы «Обе-
спечение безопасности  на-
селения Томской области» за-
ключены 9 договоров с   7 ор-
ганизациями  района и  трудоу-
строен 21  подросток. В каче-
стве работодателей выступили  
следующие организации: МБОУ 
«Сайгинская СОШ, МБОУ «БСШ 
№1, МАОУ «БСШ № 2», МБОУ 
«Степановская СОШ»,  Палоч-

кинское сельское поселение, 
Орловское сельское поселение, 
Администрация Верхнекетского 
района. 

Государственной услугой по 
трудоустройству безработных 
граждан, испытывающих труд-
ности  в поиске работы могут 
воспользоваться  инвалиды, 
лица предпенсионного возрас-
та, одинокие и  многодетные 
родители, воспитывающие не-
совершеннолетних детей,  бе-
женцы и  вынужденные пере-
селенцы, граждане, уволенные 
с  военной службы и  члены их 
семей, лица, освобожденные из 
мест исполнения наказания, не-
совершеннолетние в возрасте 
от 16 до 18 лет,  и  другие.

Временное трудоустройство 
предполагает социально–тру-
довую адаптацию безработных 
граждан, испытывающих труд-
ности  в поиске работы, ориен-
тацию на оказание адресной 
поддержки  при  трудоустрой-
стве с  учетом особенностей 
каждой категории  безработных 
граждан, участвующих во вре-
менных работах. Организация 
временного трудоустройства 
безработных граждан, испыты-
вающих трудности  в поиске 
работы, направлена на обеспе-
чение права граждан на труд, 
на вознаграждение за труд и  
удовлетворение потребностей 
в работе и  заработке, а также 
сохранение мотивации  к труду. 

В январе – ноябре 2018 года 
при  содействии   службы заня-
тости  населения  трудоустрое-
ны  18 граждан, испытываю-
щих трудности в поиске ра-
боты (в январе – декабре 2017 
– 34 чел):

– одинокие и  многодетные 
родители  –  3  чел. (в 2017 – 17 
чел.);

– инвалиды – 15 чел. (в 2017 
– 12 чел.).

Центром занятости в 2018 
году исполнены все кон-

трольные показатели.
В целом, на протяжении 

всего года, отмечалось по-

степенное снижение уровня 
регистрируемой безрабо-

тицы, что свидетельствует 
о стабилизации экономиче-

ской ситуации в районе.
В настоящем, перед служ-

бой занятости стоит большой 
запрос на качественную и 
эффективную работу специ-

алистов центра занятости: 
она должна отвечать за ка-

чество человеческого капи-

тала на территории района 
и удовлетворять потребно-

сти работодателей. Быстрая 
отдача необходима и рабо-

тодателям, и работникам. 
В этом смысле работники 
центра занятости стоят на 
страже благополучия района 
и обеспечивают экономиче-

ский рост.

Итоги года
Завершается 2018 год. Для каждого из нас он запомнится различными событи-

ями. Одни из них были хорошими и радостными, другие не столь благоприятными. 
Но при всем при этом каждый день мы проживали, узнавали что-то новое, порой 
являясь участниками, инициаторами различных нововведений, проектов.

Накануне нового 2019 года, по традиции, руководители учреждений, жители 
Верхнекетского района поделились впечатлениями от уходящего года, рассказа-
ли,  каким им заполнился год уходящий, что было сделано и что предстоит сде-
лать.

О итогах  уходящего года рассказывает директор ОГКУ «Центр занятости насе-
ления Верхнекетского района»  Любовь Александровна Досужева: 
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МногиМ кажется, 
что быть мамой это 
просто. Просто смо-
тришь за ребенком, 
играешь с ним, кор-
мишь! на самом деле 
быть мамой - это ра-
бота. Да, да, и очень 
сложная работа. ни 
минуты свободного 
времени, бессонные 
ночи! на самом деле 
работа мамой - са-
мый сложный гра-
фик, без выходных, 
без обеда и в ночную 
смену. и никто за это 
вам не вручит пре-
мию!

 

Материнство – не толь-

ко сложная работа, но и  
самая ответственная в 
мире.

23  ноября 2018 года 
в зале Администрации  
Верхнекетского района 
прошло торжественное 
праздничное мероприя-

тие, посвящённое Дню ма-

тери  для мам, воспитыва-

ющих детей, относящихся 
к категории  детей-сирот 
и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, ор-

ганизованное силами  от-
дела опеки  и  попечитель-

ства Управления обра-

зования Администрации  
Верхнекетского района 
совместно с  МАУ «Культу-

ра» Верхнекетского райо-

на.
Со словами  глубокой 

благодарности  за не-

устанный, по-настоящему 
созидательный труд об-

ратилась к собравшимся 
мамам, бабушкам и  тётям 
начальник отдела по свя-

зям с  общественностью, 
поселениями  и  СМИ  Ад-

министрации  Верхнекет-
ского района Кузнецова 
Ольга Николаевна, кото-

рая вручила им благодар-

ственные письма от име-

ни  Главы Верхнекетского 
района Сидихина А.Н. 

Юные  артистки  
эстрадно-вокальной груп-

пы «Мелодия» МАУ «Куль-

тура» порадовали  при-

сутствующих  своими  
яркими  творческими  но-

мерами  и  трогательными  
песнями  о маме.

Со словами  благодар-

ности  обратилась к при-

сутствующим начальник 
отдела опеки  и  попечи-

тельства Управления об-

разования Администрации  
Верхнекетского района 
Ромашова Елена Михай-

ловна, которая отметила, 
что нет на земле человека 
ближе и  дороже, чем мама. 
Мама - это не только до-

брые глаза, заботливое 
сердце, нежное дыхание 
и  ласковые руки  родного 
человека. Мама - это еще 
и  ангел-хранитель, всегда 
оберегающий от непри-

ятностей, переживаний и  
проблем. И  не всегда мож-

но по достоинству  оценить  
эту тяжелую  работу - «быть 
мамой», но мы благодарны  
вам за вашу искреннюю за-

боту, постоянную поддерж-

ку, житейскую мудрость, 
любящее сердце и  откры-

тую душу!  
Накануне праздни-

ка, специалисты отдела 
опеки  и  попечительства 
совместно с  работника-

ми  ОГКУ «Центр помо-

щи  детям, оставшимся 
без попечения родителей 
им.М.И.Никульшина» и  

Быть мамой нелегко, 
но это великое счастье!

педагогами  образова-

тельных организаций про-

вели  анкетирование сре-

ди  детей вышеуказанной 
категории  и  получили  
много интересной инфор-

мации. Так, например, на 
вопрос  «Тяжело ли  быть 
мамой и  почему?» многие 
дети  ответили, что «очень 
тяжело, так как это труд, 
недосыпание и  ужасная 

усталость, надо следить 
за детьми, мыть посуду, 
стирать,  убирать весь дом, 
обеспечивать детей». При  
этом все дети  от души  
пожелали  своим мамам, 
бабушкам и  тётям здоро-

вья, счастья, любви  и  дол-

гих-долгих  лет жизни. 
С некоторыми  резуль-

татами  анкетирования все 
присутствующие смогли  

Со словами глубокой благодарности за 
неустанный, по-настоящему созидатель-
ный труд обратилась к собравшимся ма-
мам, бабушкам и тётям начальник отдела 
по связям с общественностью, поселения-
ми и СМИ Администрации Верхнекетского 
района Кузнецова Ольга Николаевна, кото-
рая вручила им благодарственные письма 
от имени Главы Верхнекетского района 
Сидихина А.Н. 

ознакомиться благодаря 
просмотру небольшого, но 
трогательного фильма, ко-

торый вызвал и  слёзы и  
улыбки  гостей.

Нелегко быть мамой, 
но это великое счастье на 
свете!

о.г. Воронина,
главный специалист по 

опеке  и  попечительству                         

23 ноября 2018 года в зале Администрации Верхнекет-
ского района прошло торжественное праздничное меро-
приятие, посвящённое Дню матери.
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По состоянию на 29 августа 
2018 года на территории том-
ской области зарегистрирова-
но 701 дорожно-транспортное 
происшествие, в которых 854 
человека получили ранения и 72 
человека погибли. В сравнении 
с аналогичным периодом 2017 
года количество происшествий 
сократилось на 6,8 %, количе-
ство погибших – на 16,3 %, ко-
личество раненых на 6,6%.

Основными  причинами  совер-
шения ДТП стали  нарушения во-
дителями  следующих требований 
Правил дорожного движения (% 
от основного количества происше-
ствий):

- несоблюдение очередности  
проезда – 20 %;

- нарушение правил проезда пе-
шеходного перехода – 12,6 %;

- выезд на полосу встречного 
движения – 9,7 %;

- превышение установленной 
скорости  и  несоответствие скоро-
сти  конкретным условиям – 8 %.

Зарегистрировано 75 ДТП с  уча-
стием водителей, находившихся в 
состоянии  опьянения, а так же от-
казавшихся от прохождения меди-
цинского освидетельствования на 
состояние опьянения, в которых 16 
человек погибли  и  получили  ране-
ния 94 человека. 

С участием пешеходов заре-
гистрировано 238 ДТП, в которых 
погибли  22 человека, 225 человек 
получили  ранения. В зоне действия 

В конце 2017 года в нашей газете вышла статья «Воровать — так 
миллионы, подставлять — так голытьбу» по данным, предостав-
ленным Межрайонной иФнс России №1 по томской области. К со-
жалению, изложенный в ней механизм обмана людей, желающих 
сорвать лёгкий куш, невразумил наших земляков: они снова попа-
даются на удочку мошенников. 

Схема довольно проста: крупные компании, находящиеся  преиму-
щественно, в Москве или  Санкт-Петербурге, через своих помощников в 
городах, таких, как Томск, Новосибирск, Кемерово, ищут людей, как пра-
вило, имеющих прописку в деревенских глубинках, и  предлагают им за-
регистрировать на себя ООО или  ИП, открыть расчётный счёт в банке и  
оформить на некого человека доверенность, благодаря которой опять же 
НЕКТО получает электронно-цифровую подпись, изготавливает печать и  
совершает сделки. Потом через эти  липовые фирмы реальные компании  
обналичивают многомиллионные суммы.

За эту услугу новоиспечённому «предпринимателю» жалуют разовое 
вознаграждение, сумма которого, как правило, не превышает 5 тысяч ру-
блей. Решаются на такую авантюру малоимущие, многодетные родители, 
а в последнее время всё чаще стали  фигурировать студенты. Подставные 
директора фирм-однодневок даже не представляют, чем для них такое 
«предпринимательство» может обернуться! Самое безобидное —  вне-
сение в «чёрный список» ЕГРЮЛ и, как следствие, лишение возможности  
действительно заняться бизнесом. Куда серьёзнее —  уголовная ответ-
ственность за фальсификацию, незаконное образование юридического 
лица и  указание ложных данных при  регистрации. 

С момента написания предыдущего материала сотрудникам Межрай-
онной ИФНС России  №1 по Томской области   удалось предотвратить 13  
попыток регистрации   фирм-пустышек, за что несостоявшиеся номиналь-
ные директора им позднее сказали  спасибо. По статистике - это 20% от 
общего количества поданных на регистрацию документов, то есть каждая 
пятая создаваемая компания – «липовая».    

Например, 22-летний батуринец Олег. Разведясь с  супругой, он пере-
ехал в Томск и  стал искать работу. Познакомился с  томичом, который 
поделился, что хочет начать бизнес, связанный со строительством и  отде-
лочными  работами, но сам фигурировать, как предприниматель не хочет. 
Олег согласился оформить на себя фирму и  предоставил мужчине свой 
паспорт, ИНН и  СНИЛС. В налоговую от его имени   был предоставлен па-
кет документов на регистрацию общества со звучным названием «ВНК» 
и  буквально на днях батуринец собирался уже было открыть целых три  
расчётных счета в банке. Бдительные сотрудники  налоговой инспекции  
разъяснили  все  последствия, которые ждут  номинального директора и  
учредителя, после чего, он отказался регистрировать  фирму на себя и  
решил устроиться на официальную работу.

В этом месяце удалось вразумить 18-летнего паренька из Тегульдета. 
В середине февраля студент одного из училищ города Томска Алексей 
оформил по просьбе третьих лиц ИП. Первые три  месяца выгодоприо-
бретатели  производили  за него необходимые налоговые отчисления, а 
потом перестали, вследствие чего образовался  долг, о чём «ипэшник» 
даже не догадывался. И  тут в Асиновскую налоговую инспекцию поступи-

инФоРМиРУЕтинФоРМиРУЕт О проведении на территории Верхнекетского 
района оперативно-профилактических 
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БОгачи из трущОБ, 
или как через липОВых БизнесменОВ прОкручиВают миллиОны

ла информация, что парнишку хотят сделать учредителем и  руководите-
лем одного из ООО. Налоговики  разыскали  сначала маму парня, а потом 
и  его самого. Алексей рассказал, что уже давно заподозрил неладное: 
неоднократно звонил по телефону, оставленному ему для связи, с  прось-
бой закрыть ИП, но с  ним даже разговаривать не хотели, каждый раз на-
ходя всё новые отговорки, а позже и  вовсе бросали  трубку.

Оказывается, «вербовали» студентов прямо у учебного учреждения: 
подъезжала «крутая тачка», в которой сидели  не менее крутые мама с  
сыном, и  предлагали  молодым людям лёгкий заработок. В итоге липо-
вым предпринимателем является каждый второй ученик этого учрежде-
ния. По словам Алексея, один из его сокурсников пошёл на риск и  снял 
со счёта 8 миллионов, а потом исчез. Теперь его разыскивают не только 
сотрудники  ИФНС...

Навар же Алексея составил целых... 3  тысячи  рублей, а отдать ему 
сейчас  придётся только фиксированных страховых взносов 18 тысяч ру-
блей, это не считая налоговых отчислений. Чтобы сумма кратно не уве-
личилась, молодой человек в срочном порядке  ликвидировал свое ИП. К 
слову сказать, поощрения за открытую фирму-пустышку бывали  разные. 
Один наш земляк, с  криминальным прошлым, быстро понял, что к чему, и  
потребовал себе ежемесячную заработную плату в размере 30 тысяч ру-
блей. И  ведь получал! Бывало, и  больше перепадало, но потом перечис-
ления  прекращались, в том числе сразу после того, как  «бизнесменом» 
заинтересовалась налоговая служба. 

Выявлять липовые фирмы с  каждым разом становится проще. Есть и  
определенные изменения на этом «рынке». Если  в прошлом году такие 
компании  «специализировались» преимущественно на грузоперевозках 
и  продаже дорогостоящего оборудования, то нынче — на строительстве, 
отделочных работах и  лесопереработке. Да и  социальный статус  «биз-
несменов» меняется: прежде это были  преимущественно маргинальные 
личности, сейчас  — всё чаще студенты или  молодые люди  из приличных 
семей. Вот почему при  регистрации  двух фирм-пустышек сотрудники  
Межрайонной ИФНС России  №1 по Томской области   поначалу ничего 
не заподозрили: молодой 25-летний мужчина с  высшим образование от-
крыл два ООО, специализирующихся на строительстве крупных объектов. 
Но уже после первой отчетности   выяснилось, что это обнальные орга-
низации. Проработали  эти  фирмы всего 2 месяца, после чего их счета 
были  заблокированы, и  интерес  к ним у организаторов был утрачен. 
Кстати, денежные средства обналичивались от крупной компании  из Ке-
меровской области.   Сейчас, с  учетом собранных материалов, уже воз-
буждено уголовное дело по ч.3  ст.327 УК РФ («Использование заведомо 
подложных документов»). 

Сотрудники  налоговой службы ещё раз призывают молодых людей и  
их родителей не соглашаться на создание сомнительных фирм по прось-
бе третьих лиц: в большинстве случаев неприятности, подпадающие под 
ряд статей УК РФ, возникнут именно у липовых  «бизнесменов». Если  
кто-то оказался в подобной ситуации, обращайтесь в инспекцию для по-
лучения разъяснений и  решения проблемы. А если  кто то не хочет себя 
афишировать, то информацию можно сообщить по «телефону доверия»  
2-79-89. 

Межрайонная ИФНС России №1 по Томской области

пешеходных переходов допуще-
но 100 ДТП,  в результате которых 
3  человека погибли, 104 человека 
получили  ранения. Из-за наруше-
ния Правил дорожного движения 
пешеходами  произошло 98 проис-
шествий, погибли  15 человек, 85 по-
лучили  ранения. 

Наиболее аварийные дни  неде-
ли  – пятница (105 ДТП: 15 погибли, 
114 ранены), четверг (100 ДТП: 14 
погибли, 120 ранены), суббота (109 
ДТП: 13  погибли, 143  ранены). 

За одиннадцать месяцев 2018 
года на территории  Верхнекетско-
го района было зарегистрировано 
123  дорожно-транспортных про-
исшествия, за 2017 год было заре-
гистрировано 115 дорожно-транс-
портных происшествий. 

В 11 учетных случаях дорожно-
транспортных происшествий ране-
но 9 человек, погибло 2 человека. По 
вине нетрезвого водителя 2 ДТП,  из 
них 1 погибший. В 11 учетных слу-
чаях дорожно-транспортных проис-
шествий, 5 произошли  с  участием 
пешеходов, из них в 4 случаях вино-
вниками  ДТП являются пешеходы. 

Основными  видами  ДТП явля-
ются: столкновение, опрокидывание, 
съезд в кювет. Виновниками  ДТП 
являются владельцы личного лег-
кового автотранспорта. Из обще-
го количества ДТП за одиннадцать 
месяцев 2018 года в 13  случаях 
ДТП виновники  скрылись с  места 
происшествия, из них 11 найдены и  

привлечены к ответственности.
В целях недопущения увеличе-

ния аварийности  на территории  
Томской области  в декабре 2018 
года УГИБДД по Томской области  
запланировано проведение целе-
вых профилактических меропри-
ятий по безопасности  дорожного 
движения, направленных на сниже-
ние дорожно-транспортных проис-
шествий, погибших и  раненых в них 
людей, а так же снижения тяжести  
последствий от ДТП, а именно:

7 декабря – «Пешеход», направ-
ленное на повышение безопасно-
сти  пешеходов, в том числе детей, 
пожилых людей и  людей с  ограни-
ченными  возможностями;

10 декабря – «Детское кресло, 
ремень», направленное на обяза-
тельное применение ремней безо-
пасности  и  детских удерживающих 
устройств, при  перевозке детей в 
салонах автомобилей;

12 декабря – «Скорость», направ-
ленное на снижение количества 
ДТП, связанных с  несоблюдением 
водителями  установленного ско-
ростного режима;

14 декабря – «Пешеход», направ-
ленное на повышение безопасно-
сти  пешеходов, в том числе детей, 
пожилых людей и  людей с  ограни-
ченными  возможностями;

19 декабря – «Детское кресло, 
ремень», направленное на обяза-
тельное применение ремней безо-
пасности  и  детских удерживающих 

устройств, при  перевозке детей в 
салонах автомобилей;

с  21 по 23  декабря – «Нетрез-
вый водитель», направленное на 
снижение количества ДТП, связан-
ных с  управлением транспортными  
средствами  водителями  в состоя-
нии  опьянения;

24 декабря – «Детское кресло, 
ремень», направленное на обяза-
тельное применение ремней безо-
пасности  и  детских удерживающих 
устройств, при  перевозке детей в 
салонах автомобилей;

26 декабря - «Пешеход», направ-
ленное на повышение безопасно-
сти  пешеходов, в том числе детей, 
пожилых людей и  людей с  ограни-
ченными  возможностями;

28 декабря – «Безопасная трас-
са», направленное на снижение ко-
личества и  тяжести  последствий 
дорожно-транспортных происше-
ствий на автомобильных дорогах 
района.

Граждане могут сообщить сведе-
ния о фактах управления автотран-
спортом в состоянии  опьянения, и  
иных грубых нарушений Правил до-
рожного движения по тел. 2-25-82 
или  02 (102).

А.А. Подковырин,
капитан полиции

инспектор по пропаганде                                                              
безопасности  дорожного 
движения ОМВД России  

по Верхнекетскому району
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Принят ряд законов, 
связанных с повышением 
пенсионного возраста

С 1 января 2019 года 
вступят в силу измене-

ния, внесенные в Закон 
Российской Федерации 
«О занятости населения 
в Российской Федера-

ции», касающиеся по-

рядка определения раз-

меров, условий и пери-

одов выплаты пособий 
по безработице, а также 
дополнительных гарантий 
социальной поддержки 
граждан предпенсионно-

го возраста.

Корректируется поня-
тие предпенсионного воз-
раста - в течение 5 лет 
до наступления возраста, 
дающего право на страхо-
вую пенсию по старости  
(65 лет – для мужчин; 60 
– для женщин), в том чис-
ле назначаемую досрочно. 
Ранее – 2 года до выхода.

Введены минимальный 
и  максимальный размер 
пособия по безработице 
– 1500 руб. и  11 280 руб. 
соответственно. Граж-
данам предпенсионного 
возраста, состоявшим в 
период, предшествующий 
началу безработицы, в 
трудовых  отношениях не 
менее 26 недель, пособие 
по безработице будет на-
числяться: в первые три  
месяца в размере 75 % 
их среднемесячного за-
работка, исчисленного за 
последние три  месяца по 

последнему месту рабо-
ты; в следующие четыре 
месяца - в размере 60 % 
такого заработка, в даль-
нейшем - в размере 45 
% такого заработка, но не 
выше максимальной вели-
чины пособия по безрабо-
тице (11 280 руб.), увели-
ченную на размер район-
ного коэффициента.

Срок выплаты пособия 
у граждан предпенсион-
ного возраста составит 
12 месяцев с  возможным 
повышением на 2 неде-
ли  за каждый год работы, 
превышающий установ-
ленный страховой стаж 
(не менее 25 и  20 лет 
для мужчин и  женщин 
соответственно, а также 
необходимый стаж на со-
ответствующих видах ра-
бот, дающий им право на 
досрочное назначение 
страховой пенсии  по ста-
рости), максимально - 24 
месяца выплаты пособия.

За незаконное уволь-
нение работников пред-
пенсионного возраста 
или  необоснованный от-
каз в приеме их на работу 
будет грозить уголовная 
ответственность. По ре-
шению суда работодате-
лей могут наказать штра-
фом до 200 тысяч рублей 
или  в размере зарплаты, 
либо обязательными  ра-
ботами  сроком на 360 ча-
сов.

Электронные услуги и 
сервисы Росреестра с 
каждым годом набира-

ют все большую популяр-

ность. Граждане и орга-

низации могут оперативно 
через Интернет получать 
информацию об объектах 
недвижимости, различные 
услуги Росреестра в режи-

ме реального времени, а 
также отслеживать статус 
своей заявки на получение 
этих услуг. Государствен-

ные услуги в электронном 
виде Росреестр оказыва-

ет посредством сервисов, 
размещенных на офици-

альном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/).

В личном кабинете 
пользователь (как физиче-
ское, так и  юридическое 
лицо) может просматри-
вать информацию о при-
надлежащих ему объектах 
недвижимости. В разделе 
«Мои  объекты» владелец 
может увидеть кадастро-
вый номер, адрес, площадь, 
кадастровую стоимость, 
принадлежащих ему объ-
ектов, а также сведения о 
правах, ограничениях и  об-
ременениях прав на свою 
недвижимость. Чтобы вос-
пользоваться сервисом, 

Получить государственные услуги Росрееста 
при использовании электронных сервисов 
быстро и просто

необходимо авторизо-
ваться, то есть иметь логин 
и  пароль на сайте www.
gosuslugi.ru (используется 
Единая система идентифи-
кации  и  аутентификации  
для получения доступа к 
государственным услугам 
в электронном виде).

В настоящее время в 
личном кабинете можно 
подать в электронном виде 
заявление на получение 
всех услуг Росреестра: 
это регистрация прав, ка-
дастровый учет, получение 
сведений из Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости  (далее – 
ЕГРН).

В разделе «Мои  за-
явки» пользователь имеет 
возможность отслеживать 
статус  исполнения тех го-
сударственных услуг, за 
которыми  он обратился, 
получать уведомления о 
ходе их исполнения. Кроме 
того, владелец личного ка-
бинета в разделе «Мой ба-
ланс» получает уведомле-
ния о поступлении  платы 
за пользование сервисом 
«Запрос  посредством до-
ступа к ФГИС ЕГРН».

Правообладатель также 
может подготовить в фор-
ме электронного документа 

схему расположения зе-
мельного участка на када-
стровом плане территории.

С помощью специаль-
ных сервисов можно полу-
чить справочную информа-
цию об объекте недвижи-
мости  в режиме реального 
времени, зная его адрес, 
кадастровый номер. 

В личном кабинете в 
любое время можно про-
сматривать информацию о 
«своих» объектах, историю 
своих заявок и  статус  их 
исполнения, другую инфор-
мацию, а также осущест-
влять запись на прием.

А вот для осуществле-
ния юридически  значи-
мых действий потребуется 
электронная подпись. По-
лучить сертификат элек-
тронной подписи  можно в 
специальном удостоверя-
ющем центре. 

На сайте Росреестра 
в сети  Интернет запущен 
сервис  "Личный кабинет 
кадастрового инженера". 
Этим сервисом может 
воспользоваться только 
пользователь, являющийся 
кадастровым инженером. 
Сервис  является плат-
ным. Порядок взимания 
и  возврата платы за ис-
пользование кадастровым 

инженером электронного 
сервиса "Личный кабинет 
кадастрового инженера" 
утвержден приказом Минэ-
кономразвития России  от 
28 декабря 2015 г. № 997. 

Этот сервис  позволя-
ет кадастровому инженеру 
проводить предваритель-
ную автоматизированную 
проверку межевых и  тех-
нических планов, актов об-
следования, карт (планов) 
объектов землеустройства 
и  помещать пакет прове-
ренных документов на вре-
менное хранение в элек-
тронное хранилище. 

Оперативно получать 
сведения из ЕГРН позво-
ляет сервис  «Публичная 
кадастровая карта» (ПКК), 
который размещен на 
главной странице сайта 
Росреестра. 

Система поиска данного 
сервиса позволяет найти  
на карте по кадастровому 
номеру, адресу или  коор-
динатам графическое изо-
бражение объекта недви-
жимости, наглядно увидеть 
его границы (если  сведе-
ния о них внесены в ЕГРН). 
С помощью ПКК также 
можно бесплатно получить 
информацию об объекте и  
его характеристиках: пло-

щади, кадастровом номере 
и  номере кадастрового 
квартала, типе объекта и  
виде разрешенного ис-
пользования, кадастровой 
стоимости, дате постанов-
ки  или  снятия объекта с  
кадастрового учета, форме 
собственности. 

А для тех, кто сомневает-
ся к какой именно катего-
рии  относится его вопрос, 
можно воспользоваться 
вкладкой «жизненные си-
туации» или  обратиться за 
помощью к специалистам 
по телефону горячей ли-
нии  8-800-100-34-34. 

Для удобства граждан 
на официальном сайте  
Росреестра размещены 
подробные видеоролики  с  
описанием алгоритма по-
лучения каждой услуги  в  
отдельности.

С целью обучения по-
требителей услуг Росрее-
стра возможностям элек-
тронных сервисов на базе 
Управления Росреестра по 
Томской области  открыта 
«Школа электронных ус-
луг».

Предварительная за-
пись осуществляется по те-
лефону: 8 (3822) 65-01-82, 
либо по адресу электрон-
ной почты: o.kostyreva@
r70.rosreestr.ru.»

Е.С. Терехова, 
исполняющая 
обязанности  

начальника отдела 
ведения ЕГРН, 

повышения качества 
данных ЕГРН                                                 

В СООТВЕТСТВИИ с фе-

деральным и региональ-

ным законодательством 
ежемесячную денежную 
выплату на оплату жилого 
помещения и коммуналь-

ных услуг (ЕДВ ЖКУ)  в 
Томской области получа-

ют порядка 150 тыс. чел. 

С 1 января 2019 года 
в соответствии  с  поста-
новлением Администра-
ции  Томской области   
от 29.10.2018 № 422 а 
«О внесении  изменений 
в постановление Адми-
нистрации  Томской об-
ласти  от 19.01.2011 № 7 
а» вносятся изменения в 
порядок предоставления 
ЕДВ ЖКУ.

Существенные изме-
нения коснутся механиз-
ма расчета ЕДВ ЖКУ для 
таких льготных катего-
рий как инвалиды, семьи  
с  детьми-инвалидами, 
граждане, пострадавшие 
от воздействия радиации, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны 
боевых действий (всего 
порядка 47 тыс. чел.). 

Это группа льготни-
ков, которым выплата ЕДВ 
ЖКУ производится в соот-
ветствии  с  федеральным 
законодательством за 
счет средств федераль-
ного бюджета. 

Напоминаем, что в со-
ответствии  с  федераль-
ным законодательством 
перечисленные катего-
рии  граждан имеют право 

на получение компенса-
ции  расходов на опла-
ту жилого помещения и  
коммунальных услуг, рас-
считанной исходя из объ-
ема потребляемых комму-
нальных услуг, определен-
ного по показаниям при-
боров учета, но не более 
нормативов потребления.

 В целях  соблюдения 
норм федерального за-
конодательства для пе-
речисленных категорий 
граждан с  1 января 2019 
года расчет ЕДВ ЖКУ бу-
дет произведен исходя 
из действующих тарифов 
и  нормативов, с  после-
дующим перерасчетом 
по итогам полугодия с  
учетом фактического по-
требления жилищных и  
коммунальных услуг. В 
этой связи  с  января 2019 
года сумма ЕДВ ЖКУ мо-
жет отличаться от суммы, 
которую льготник полу-
чал ранее.  Льготники, 
проживающие в домах с  
печным отоплением, с  1 
января 2019 года приоб-
ретут право на получение 
ежегодной компенсации  
на приобретение и  до-
ставку твердого топлива.  

Для всех остальных 
льготников (ветеранов 
труда, реабилитирован-
ных, многодетных семей)  
порядок расчета остается 
прежним – исходя из ут-
вержденных региональ-
ных стандартов стоимо-
сти  жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Помимо механизма 
расчета  изменения вне-
сены в сроки  назначения 
выплаты: с  1 января 2019 
года  ЕДВ ЖКУ будет на-
значаться с  месяца, сле-
дующего за месяцем об-
ращения гражданина в 
органы социальной защи-
ты населения. 

В этой связи  гражда-
нам, которые приобретут  
право на назначение ЕДВ 
ЖКУ после 1 января 2019 
года в связи  с  установ-
лением льготной катего-
рии  или  в связи  с  изме-
нением места жительства, 
не следует затягивать с  
обращением в органы со-
циальной защиты населе-
ния для назначения ЕДВ 
ЖКУ, так как выплата бу-
дет назначена с  месяца, 
следующего за месяцем 
обращения.   

Также обращаем вни-
мание граждан, что в со-
ответствии  с  нормами  
Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации  ЕДВ 
ЖКУ предоставляется 
гражданам при  отсут-
ствии  у них задолжен-
ности  по оплате жилого 
помещения и  коммуналь-
ных услуг, или  при  за-
ключении  и  выполнении  
соглашения о погашении  
задолженности, заключен-
ного с  поставщиками  ус-
луг.

Департамент социальной 
защиты населения 
Томской области  

Об изменениях в порядке предоставления 
ежемесячной денежной выплаты на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг


