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«

Примечай! будни и праздники
28 ноября – Гурьев день.
В народе считалось, что Гурий помогает лечению 

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

28 ноября 1880 г. родился Александр 
Блок, русский поэт Серебрянного века

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Пресс-релиз

сисТема 
каПремОнТа

В 2018 г. на капитальный ремонт 
четырехсот многоквартирников в 
Томской области  израсходовано бо-

лее 1 млрд 52 млн рублей. Благодаря 
программе жилищные условия улуч-
шили  23  тысячи  жителей региона. 
Количество отремонтированных объ-

ектов и  бюджет программы стали  
рекордными  за все время работы (с  
2014 г.) Фонда капремонта многоквар-

тирных домов на территории  региона. 
Об этом заявил вице-губернатор Е. 
Паршуто, подводя итоги  2018 г. Важ-

нейшим показателем, который сви-

детельствует о доверии  жителей к 
системе капитального ремонта и  ре-

гоператору, является уровень собира-

емости  взносов, 94,5 % в 2018 г. 

услОВия Труда
В 2018 году работодатели  прове-

ли  специальную оценку 71 % рабочих 
мест в регионе. Выяснилось, что 34 
% рабочих мест в Томской области  
имеют вредные условия труда, 66 % 
— допустимые. «Специальная оценка 
условий труда проводится у всех ра-

ботодателей, кроме индивидуальных 
предпринимателей, у которых нет на-

емных работников, либо они  трудятся 
на дому», — пояснила начальник де-

партамента труда и  занятости  насе-

ления Томской области  С. Грузных. 
За нарушение порядка проведения 
оценки  условий труда или  отказ от ее 
проведения работодатель будет ош-

трафован на сумму до 80 тыс. рублей.

Объем 
сТрОиТельсТВа

Объем строительства в регионе, 
включая жилищное, промышленное и  
социальное, по итогам 2018 г. превы-

сил 40 млрд руб. В 2018 г. строители  
Томской области  ввели  в эксплуа-

тацию 437 тысяч кв. метров жилья 
— это более 5 тысяч квартир, сред-

няя площадь которых возросла до 50 
«квадратов». Драйверами  роста для 
отрасли  в 2019-м вице-губернатор 
назвал крупнейшие проекты ком-

плексной застройки  четырех мега-

районов — Солнечная Долина, Южные 
Ворота, Северный и  Радонежский, со-

вокупный инвестиционный портфель 
которых превышает 50 млрд руб. 
«Одновременно с  расселением лю-

дей из аварийного жилья будет осва-

иваться территория в центре города, 
Томск получит качественные площад-

ки, а значит, можно ожидать всплеска 
и  предпринимательской, и  инвести-

ционной деятельности  в регионе», — 
подчеркнул Е. Паршуто.

Примечай! будни и праздники
13 февраля – Никита-пожарник. Если дрова в 

печи дымят и плохо загораются – это к оттепели, 
сильная тяга в очаге предвещала морозные дни

13 февраля
Всемирный день радио

13 февраля 1947 г. родилась Татьяна Тара-
сова, советский и российский тренер по фи-
гурному катанию, заслуженый тренер СССР

люди, события, факты

Тема дня
серВис You TubE

14 ФЕВРаля 2005 г., 14 лет назад 
был создан сервис  YouTube, где лю-

бой пользователь может добавлять, 
просматривать и  комментировать те 
или  иные видеозаписи. Благодаря 
простоте и  удобству использова-

ния, YouTube стал популярнейшим 
видеохостингом и  третьим сайтом 
в мире по количеству посетителей. 
Причем здесь представлены как 
профессионально снятые фильмы 
и  клипы, так и  любительские виде-

озаписи. Основателями   сервиса 
стали   работники  компании  PayPal 
– С.Чен, Ч. Херли, Д. Карим – в Сан-
Бруно, Калифорния (СШа). Этот про-

ект быстро стал хорошим средством 
развлечения, сформировав свое со-

общество. Самое первое видео – 
18-секундный ролик любительской 
съемки  американца Д.Карима в 
зоопарке Сан-Диего – на YouTube 
было размещено 23  апреля 2005 
года. Русская версия сервиса была 
запущена 14 ноября 2007 года. В 
настоящее время YouTub являет-
ся дочерним обществом компании  
Google Inc. Со времени  открытия 
сайта изменился и  его дизайн. На 
YouTube пользователи  могут за-

гружать видео в нескольких рас-

пространенных форматах, а простая 
техника скопируй-и-вставь сделала 
распространение видео с  данного 
сервиса чрезвычайно популярным 
среди  пользователей социальных 
сетей, а также некоторых медиаре-

сурсов. Согласно статистике, на май 
2011 года в минуту на YouТube за-

гружается 48 часов видео, а в день 
– 69 120 часов. В январе 2012 года 
ежедневное количество просмотров 
видео на сайте достигло 4 миллиар-

дов. Сегодня YouTube стал настоль-

ко значимым явлением в медиа-ми-

ре, что с  ним вынуждено считаться 
и  телевидение. Многие медиаком-

пании  не только используют роли-

ки  с  данного сервиса в репортажах 
новостей, но и  создают официаль-

ные аккаунты на YouTube, осущест-
вляя продвижение своей продукции  
через данный сервис. Но стоит от-
метить, что хотя сервис  YouTube и  
является одним из лидирующих ви-

деохостингов в мире, однако и  ему 
есть к чему стремиться и  куда раз-

виваться. Компания Google как вла-

делец сервиса уже давно ищет пути  
монетизации  сервиса. Есть пре-

тензии  к YouTube и  у его пользо-

вателей – в основном это касается 
жестокого видео и  видео, носящего 
националистический характер

л. иванова

8 февраля состоялся пленум районного 
Совета ветеранов войны, труда и  право-

охранительных органов, который прохо-

дил в читальном зале центральной би-

блиотеки. 

Успехи 
и трудности

В еГО рабОТе приняли участие члены  районного совета ветера-
нов, председатели первичных ветеранских организаций поселений 
района, главы поселений, а.н. сидихин, Глава Верхнекетского рай-
она, П.П. красноперов, председатель думы Верхнекетского района.

Перед началом работы все присутствующие почтили минутой 
молчания недавно ушедших из жизни ветеранов Великой Отече-
ственной войны Ткачева П.к., Григорьева е.с., жительницу бло-
кадного ленинграда Премину а.а., председателя районного совета 
ветеранов абиджанову В.д., автора проекта памятника участников 
Великой Отечественной войны в поселке клюквинка Олышева Ю.а.

с докладом об основных итогах работы первичных ветеранских 
организаций в 2018 году перед собравшимися выступил председа-
тель районного совета ветеранов б.н. соколовский, который отме-
тил, что районная организация ветеранов не снижает своей боеви-
тости, занимаясь многими вопросами, касающимися жизни ветера-
нов, их общественной активности. 
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На общем собрании жи-
телей Сайги в октябре 
2018 года глава поселе-
ния предложила для об-
суждения односельчанам 
вопрос участия в конкурсе 
на предоставление целе-
вой областной субсидии 
по программе «Инициа-
тивное бюджетирование». 

Жителям поселка  рас-

сказали  об условиях уча-

стия, в том числе и  об 
обязательном условии  – 
инициативном бюджети-

ровании  граждан. В ходе 
обсуждения было принято 
общее решение – участво-

вать. Определено довери-

тельное лицо для сбора 
средств граждан. К оче-

редному собранию одно-

сельчан, которое было про-

ведено в ноябре 2018 года, 
было подготовлено два 
проекта. Голосованием 
был выбран проект «Бла-

гоустройство спортивной 
площадки». Организована 
работа по подготовке про-

ектно-сметной документа-

ции. 
Соб. инф.

выбор 
проекта

15 февраля 1989 года 
– особая памятная дата, 
завершился вывод со-
ветских войск из Афга-
нистана, начатый 15 мая 
1988 года. 

Дата, которая нико-

го в России,  не остави-

ла равнодушным. День 
вывода войск из Афга-

нистана – это не только 
праздник, но еще и  день 
скорби. Общее количе-

ство погибших (включая 
советников, специалистов 
и  переводчиков, рабо-

тавших в афганских во-

йсках) — 14453  человека, 
раненых – 49983  челове-

ка, инвалидами  остались 
6669 человек. Мы всегда 
будем помнить о наших 
погибших 19 летних во-

инах-верхнекетцах: Ша-

шев Сергей, Рогалев Вла-

димир, Кузьмин Сергей. 
Вечная память и  слава 
нашим храбрым воинам!

Афганская война была 
одной из самых затяжных, 
жестоких и  трагических 
в XX веке. Она длилась 
более девяти  лет. Как 
только ни  называли  эту 
необъявленную, оболган-

ную войну: захватниче-

ской, террористической, 
локальным вооруженным 
конфликтом, интернацио-

нальной военной акцией.
Для нас  же, людей 

прошедших Афган, всё 
предельно ясно – долг 

с 30-летним юбилеем вывода 
советских войск 
из афганистана!

перед Родиной выполнен 
с  честью! То, как воины-
афганцы воевали, как был 

осуществлён вывод, явля-

ется реальными  событи-

ями, подтверждающими  
стойкость, мужество и  

ратную доблесть солдат. 
Афганскую войну прошли  
более 620 тыс. военнос-

лужащих, девяносто два 
воина удостоены званий 
Героя СССР, Героя РФ. 14 
воинов-интернационали-

стов Верхнекетского рай-

она награждены боевыми  
наградами.

Поздравляем всех, кто 
вернулся и  жив, кто че-

стью и  силой, трудом и  
отвагой стоял и  стоит за 
идею. Будьте здоровы, 
терпения и  сил. Радуй-

тесь жизни, полноценно 
реализуйте ее и  творите 
свое будущее светлым, 
полным радости  и  благо-

получия! 
Мирного, голубого 

неба над головой, доро-

гие верхнекетцы!

Правление 
Верхнекетского 

отделения 
Томской региональной 

организации  
"Российский Союз 

ветеранов Афганистана"

15 февраля 1989 года завер-

шился вывод советских войск из 
Афганистана. Эта дата отмечается 
как День памяти  о россиянах, ис-

полнявших свой долг за предела-

ми  Отечества. Десятки  верхнекет-
ских парней принимали  участие в 
урегулировании  вооруженных кон-

фликтов, став достойными  продол-

жателями  ратных традиций своих 
дедов. Вы честно выполнили  свой 
воинский долг. 

Выполняя интернациональный 
долг в Афганистане, погибли  верх-
некетцы: Шашев Сергей из Сайги,  

Кузьмин Сергей из Центрального, Рогалёв Владимир из Белого Яра.
Не вернулись домой участники  локального конфликта в Чеченской Республике: 

Сутягин Сергей из Катайги  и  Слободчиков Вячеслав из Центрального. Светлая па-

мять погибшим.
В день 30-летия вывода советских войск из Афганистана желаем вам, воины – 

интернационалисты, вашим семьям крепкого здоровья, добра, благополучия и  мира. 

Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин,
Председатель Думы Верхнекетского района П.П. Краснопёров

Районный Совет ветеранов поздрав-
ляет всех участников локальных войн 
с памятной датой 

– Днем памяти  воинов – интернационалистов, осо-

бые слова поздравлений –  воинам – афганцам в связи  
с  30-летием вывода советских войск из Афганистана. 
Здоровья вам и  мирного неба над головой!

Уважаемые воины-интернационалисты, 
ветераны локальных конфликтов!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Были  приведены 
примеры участия вете-

ранов района в смотрах-
конкурсах областного 
и  районного уровней, в 
работе с  молодёжью и  
школьниками  по патри-

отическому воспитанию, 
отмечено взаимодей-

ствие с  Администрацией 
района и  поселениями. 
При  этом отмечены как 
положительные успехи  
в работе, так и  имею-

щиеся трудности. Были  
высказаны замечания, 
определены перспектив-

ные задачи. С сожале-

нием Борис  Николаевич 
отметил о том, что пре-

кратил свою работу ве-

теранский клуб «Факел». 
На все заданные вопро-

успехи и трудности

сы Б.Н. Соколовский дал 
аргументированные от-

веты, добавив, что двери  
районной ветеранской 
организации  всегда от-

крыты для всех желаю-

щих.
В обсуждении  до-

клада выступили  Г.М. 
Волкова, председатель 
первичной ветеранской 
организации  Сайгинсо-

кого сельского поселе-

ния; В.С. Щепин, пред-

седатель первичной ве-

теранской организации  
строителей; З.К. Со-

испаева, председатель 
первичной ветеранской 
организации  Клюквин-

ского сельского поселе-

ния. На пленуме высту-

пил А.Н. Сидихин, Глава 
Верхнекетского района. 
Обращаясь к  участни-

кам пленума районно-

го Совета ветеранов, он 
подчеркнул, что мнение 
ветеранов всегда важно, 
и  их работа по патрио-

тическому воспитанию 
подрастающего поколе-

ния неоценима. Он сам 
и  работники  Админи-

страции  района всегда 
готовы встречаться для 
обсуждения возникаю-

щих трудностей, оказы-

вать всяческую помощь 
и  поддержку районному 
Совету ветеранов. Алек-

сей Николаевич вручил 

благодарности  Админи-

страции  Верхнекетского 
района, ценные подарки  
за содержание и  орга-

низацию подворья А.В. 
Панову, Б.П. Золотаре-

ву, О.Н. Семину, и.Ф. 
Дурневу, В.Д. Кузнецо-

ву, В.Н. Чумаченко, л.П. 
Гришаевой.

Согласно положению 
областного Совета ве-

теранов было принято 
решение  признать луч-

шими  среди  первичных 
ветеранских органи-

заций Верхнекетского 
района: организацию 
Клюквинского сельско-

го поселения (предсе-

датель З.К. Соиспаева, 

первое место), ветеран-

скую организацию стро-

ителей (председатель 
В.С. Щепин, второе ме-

сто), первичную ветеран-

скую организацию «Бы-

товик» (председатель 
Т.П. Огнева, третье ме-

сто). Были  подведены 
итоги  конкурсов на луч-

шие ветеранские подво-

рья, усадьбы и   дворики. 
Первое место было при-

суждено усадьбе С.А. 
Толмачева (Белый Яр), 
второе – усадьбе семьи  
В.и. Яранцева (поселок 
Клюквинка), третье ме-

сто заняла усадьба се-

мьи  Н.А. Светличного 
(Белый Яр). Среди  му-

зеев района первое ме-

сто присуждено музею 
«Молодая гвардия» (по-

селок Сайга). 

Т. Михайлова
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После вмешательства томских активистов ОНФ 
власти приняли решение снять ограничения 

с выделенных многодетным семьям 
земельных участков 

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНт «За рОссию»

После вмешательства 
активистов Общероссий-
ского народного фронта с 
администрацией Томско-
го района достигнута до-
говоренность о решении 
проблемы с обременения-
ми по выделенным много-
детным семьям и семьям 
с детьми-инвалидами зе-
мельным участкам в селе 
Богашево. 

В ближайшие месяцы 
участки  будут освобожде-
ны от ограничений в виде 
линий связи. В настоящее 
время данные участки  не-
пригодны для строитель-
ства жилья. Работы по 
переносу оптоволоконного 
кабеля должны быть вы-
полнены до мая 2019 г. 
После этого многодетные 
семьи  смогут использо-
вать землю по назначе-
нию. 

Ранее, в ноябре 2019 г., 
в региональное отделение 
ОНФ в Томской области  с  
помощью «красной кноп-
ки» обратились многодет-
ные семьи  с  проблемой, 
что земельные участки, ко-
торые им были  выделены 
как льготным категориям 
граждан, непригодны для 
строительства и  имеют 
обременения. Речь идет 
о земельных участках на 
улице Звездная в селе Бо-
гашево Томского района. 
Прямо по ним проходит 
оптоволоконный кабель 

оператора сотовой связи. 
О данном ограничении  
льготники  узнали  уже по-
сле того, как поставили  
подписи  под договорами  
аренды земли  с  районной 
администрацией.  Прове-
денная по данному факту 
Следственным комите-
том проверка привела к 
возбуждению уголовного 
дела о халатности  долж-
ностных лиц при  выделе-
нии  земельных участков 
многодетным семьям.      

«Многодетные семьи  
несколько лет ждали  сво-
ей очереди  на получение 
земельных участков под 
индивидуальное жилищ-

ное строительство. Из-за 
наличия охранной зоны 
и  ограниченного режима 
пользования землей, арен-
даторы участков не могут 
начать строить на них дома. 
Вероятно, местные чинов-
ники, когда выделяли  эти  
участки  льготникам, могли  
не знать про оптоволокон-
ный кабель. И, возможно, 
речь идет о простой ошиб-
ке, а на чьем-то умысле. 
Но факт остается фактом: 
на землю есть существен-
ные ограничения. К тому 
же если  во время строи-
тельства, забивки  свай, бу-
рения скважин люди  слу-
чайно повредят кабель, это 

обернется большими  фи-
нансовыми  проблемами  
для многодетных семей. А 
ведь там и  без этого нуж-
но вложить немало денег 
в обустройство участков 
и  строительство жилья. 
Например, нет источников 
пресной воды, нужно бу-
рить скважины, а это при-
мерно 300-400 тысяч ру-
блей каждая», - рассказал 
член регионального штаба 
ОНФ, координатор проекта 
ОНФ «За честные закупки» 
в Томской области  Кон-
стантин Юденко.

После обращения мно-
годетных семей Народный 
фронт оперативно подклю-
чился к решению вопроса. 
Активисты ОНФ приняли  
участие в рабочих сове-
щаниях совместно с  руко-
водителями  администра-
ции  Томского района и  
представителями  опера-
тора сотовой связи. Пред-
ставители  ОНФ предло-
жили  районным властям 
совместно с  телекомму-
никационной компанией 
найти  варианты решения 
проблемы. 

«Наша задача – оказать 
содействие людям в реше-
нии  проблемы. По итогам 
рабочих совещаний руко-
водители  Томского райо-
на сообщили, что районная 
администрация совместно 
с  оператором связи  уже 
приступила к решению 

вопроса по переносу оп-
товолоконного кабеля с  
данных четырех участков. 
Достигнуты договоренно-
сти  и  названы конкрет-
ные сроки  – работы долж-
ны быть выполнены до мая 
текущего года. ОНФ будет 
держать решение вопро-
са на контроле. Главное – 
чтобы многодетные семьи  
смогли  пользоваться зем-
лей по назначению», - от-
метил член регионального 
штаба ОНФ, руководитель 
общественной организа-
ции  «Союз «Чернобыль» 
России» в Томской обла-
сти  Анатолий Долгов.

Для того, чтобы подоб-
ные ситуации  не повторя-
лись впредь, общественни-
ки  рекомендуют местным 
органам власти  Томской 
области  при  выделении  
земельных участков под 
строительство предостав-
лять гражданам полную и  
достоверную информацию 
о территории: наличии  
дорог, инженерных комму-
никаций (либо реальных 
сроках их подведения), а 
также об имеющихся об-
ременениях на землю. 

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99

«Книга представляет 
собой сборник воспоми-
наний 23  ветеранов аф-
ганской войны, дополнен-
ных фотографиями  и  био-
графическими  данными», 
— рассказал председатель 
Томской региональной ор-
ганизации  «Российского 
Союза ветеранов Афгани-
стана» Михаил Колмаков.

Тираж  издания соста-
вил 500 экземпляров, они  
будут вручены героям кни-
ги, а также переданы в му-
зеи  и  школы региона.

Первая книга «Время 
выбрало нас» была издана 
к 25-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана 
в 2014 году.

Мероприятия, посвя-
щенные 30-летию со дня 
вывода ограниченного 
контингента советских во-
йск из Афганистана, бу-
дут проходить в регионе 
в течение 2019 года. Так, 
15 февраля состоится 
возложение цветов к ме-
мориальному комплексу 
погибшим в Афганистане 
и  других локальных кон-
фликтах и  торжественное 

мероприятие в Томском 
областном театре драмы. 
Летом в селах Подгорное 
и  Кривошеино запланиро-
вано открытие стел, посвя-
щенных памяти  погибшим 
участникам локальных 
конфликтов. В августе со-
стоится приуроченный к 
этим событиям автопро-
бег по маршруту Томск – 
Мельниково – Кривошеи-
но – Томск.

Об этом 5 февраля со-
общил заместитель губер-
натора Томской области  
по промышленной полити-
ке Игорь Шатурный на за-
седании  рабочей группы 
по вопросам цифрового 
ТВ.

Вице-губернатор отме-
тил, что единый телефон-
ный номер для приема за-
явок от населения на под-
ключение имеющегося у 
них оборудования зарабо-
тал в регионе 1 февраля. 
Все обращения ежедневно 
обрабатывают специали-
сты центров «Мои  доку-
менты» и  передают их на 

Заявки на подключение цифрового тв

ЖиТели региона могут обратиться за помощью в 
подключении имеющего оборудования для цифро-
вого телевидения по телефону 8 (3822) 60-29-29. 

исполнение.
Как уточнил начальник 

департамента по молодеж-
ной политике, физической 
культуре и  спорту Томской 
области  Максим Максимов, 
для этого в регионе специ-
альную подготовку прошли  
109 волонтеров — участни-
ки  студенческих отрядов и  
учащиеся профтехучилищ, 
которые и  будут оказывать 
помощь в подключении. До 
конца февраля планирует-
ся обучить еще около 50 
человек.

При  этом в регионе 
продолжается и  адресная 
помощь жителям террито-
рий вне зоны наземного 

цифрового сигнала, чей об-
щий доход не превышает 
двух прожиточных миниму-
мов на члена семьи.

«По решению губер-
натора для ряда льготных 
категорий покупка и  уста-
новка спутникового обору-
дования финансируется из 
средств областного бюд-
жета. Такая помощь потре-
буется примерно четырем 
тысячам человек, — сказал 
начальник департамента 
транспорта, дорожной де-
ятельности  и  связи  Том-
ской области  Юрий Баев. 
— С начала года уже уста-
новлено 612 таких ком-
плектов, всего за период 
этой работы — 865».

Участие в рабочей груп-
пе приняли  вице-губерна-
торы Анатолий Рожков и  
Сергей Ильиных, начальни-
ки  государственных теле-
компаний ГТРК «Томск» 
и  «Томское время» Алек-
сандр Деркунский и  Марк 
Минин, руководители  от-
раслевых департаментов 
области. Последним пору-
чено провести  информа-
ционную работу в трудовых 
коллективах о сроках пере-
хода области  на цифровой 
телевизионный формат.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Четвертый том книги

К 30-й гОдОВщине вывода ограниченного контин-
гента советских войск из Афганистана в Томской 
области вышел четвертый том книги о ветеранах 
боевых действий, проживающих на территории ре-
гиона, «Время выбрало нас». 
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СубСидия на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг – это мера 
социальной поддержки, 
предоставляемая граж-
данам для оплаты жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг.

Кто имеет право 
на СубСидию:

•	 пользователи 	 жи-
лого	 помещения	 в	 госу-
дарственном	или 	муници-
пальном	 жилищном	 фон-
де;

• 	 наниматели 	 жило-
го	помещения	по	договору	
найма	 в	 частном	 жилищ-

ном	фонде;
• 	 члены	 жилищного	

или 	 жилищно-строитель-
ного	кооператива;

• 	 собственники 	 жи-
лого	 помещения	 (кварти-
ры,	 части 	 квартиры,	 жи-
лого	 дома,	 части 	 жилого	
дома)

Субсидия	 предостав-
ляется	 указанным	 граж-
данам	 с 	 учетом	 постоян-
но	 проживающих	 с 	 ними 	
членов	их	семей	в	случае,	
если 	 расходы	 на	 оплату	
жилищно-коммунальных	
услуг,	 рассчитанные	 исхо-
дя	из	региональных	 стан-
дартов	стоимости 	назван-
ных	 услуг,	 превышают	 их	
максимально	 допустимые	
расходы	на	оплату	услуг.		

Субсидия	 и 	 дополни-
тельные	меры	социальной	
поддержки 		 предоставля-
ется	сроком	на	6	месяцев	
и 	 исчисляется	 помесяч-
но,	за	исключением	части 	
субсидии 	 на	 приобрете-
ние	 и 	 доставку	 твердого	
топлива,	 которая	 предо-
ставляется	 единовремен-
но	за	весь	период	предо-
ставления	субсидии.

Субсидии 	 и 			 компен-
сационная	 выплата	 на	
оплату	 дополнительной	
площади 	 предоставляют-
ся	 гражданам	 при 	 отсут-
ствии 	 у	 них	 задолженно-
сти 	по	оплате	жилого	по-
мещения	и 	коммунальных	
услуг	 или 	 при 	 заключе-
нии 	 и 	 (или)	 выполнении 	
гражданами 	 соглашений	
по	ее	погашению.

Размер	 предоставля-
емой	 субсидии 	 за	 от-
четный	 месяц	 не	 должен	
превышать	 фактических	
расходов	семьи 	на	оплату	
ЖКУ,	уменьшенных	на	раз-
мер	предоставленных	мер	
социальной	поддержки 	на	
оплату	жилого	помещения	
и 	 коммунальных	 услуг,	 в	
том	 числе	 дополнитель-
ных	 мер	 социальной	 под-
держки 	при 	предоставле-
нии 	субсидий.

	Субсидия	и 			 компен-
сационная	 выплата	 на	
оплату	 дополнительной	
площади 	 выплачиваются	
ежемесячно	 путем	 пере-
числения	 на	 банковский	
счет	(при 	отсутствии 	бан-
ка	в	населенном	пункте	и 	
по	 иным	 уважительным	
причинам	 –	 доставляется	
по	почте).

нормативная 
правовая оСнова 
предоСтавления 

СубСидий:

ответСтвенноСть 
и обязанноСть 
получателей 

СубСидии:
1.	Получатель	субсидии 	

несет	 ответственность	 за	
достоверность	 представ-
ленных	 сведений	 и 	 доку-
ментов.	Представление	не-
полных	 и 	 (или)	 заведомо	
недостоверных	 сведений	
является	 основанием	 для	
отказа	в	предоставлении 	
субсидии.

2.	 Получатель	 субси-
дии 	обязан	в	течение	од-
ного	 месяца	 представить	
документы,	 подтверждаю-

щие	наступление	следую-

щих	событий:
• 	 изменение	 места	

постоянного	 жительства	
получателя	субсидии,

• 	 изменение	 осно-
вания	 проживания,	 со-
става	 семьи,	 гражданства,	
размера	 доходов	 полу-
чателя	 субсидии 	 и/или 	
членов	 его	 семьи,	 при-
ходящихся	 на	 расчетный	
период	 (если 	 эти 	 изме-
нения	 повлекли 	 утрату	
права	 на	 получение	 суб-
сидии).

приоСтановление 
и преКращение 

выплаты СубСидии

Выплата субсидии 
приостанавливается в 
случае:

• 	 неуплаты	 текущих	
платежей	 за	 ЖКУ	 в	 тече-
ние	двух	месяцев;

• 	 не	выполнения	ус-
ловий	 соглашения	 о	 по-
гашении 	 задолженности 	
по	оплате	жилья	и 	комму-
нальных	услуг;

• 	 н е и с п о л н е н и я	
получателем	 субсидии 	
требования	 о	 предостав-
лении 	 в	 течение	 одного	
месяца	 документов,	 под-
тверждающих	 наступле-
ние	 событий	 (изменение	
места	 постоянного	 жи-
тельства,	 изменение	 ос-
нования	 проживания,	 со-
става	 семьи,	 гражданства,	
размера	 доходов	 полу-
чателя	 субсидии 	 и/или 	
членов	его	семьи).

Выплата субсидии 
прекращается в случае:

• 	 изменения	 места	
постоянного	 жительства	
получателя	субсидии;

• 	 изменения	 осно-
вания	 проживания,	 соста-
ва	семьи,	гражданства	по-
лучателя	субсидии 	и/или 	
членов	 его	 семьи,	 разме-
ра	 доходов	 получателя	
субсидии 	 и/или 	 членов	
его	 семьи,	 	 приходящих-

с 	1	числа	месяца	
обращения			-
	

если 	заявление	со	всеми 	
необходимыми 	документами 	
предоставлено	с 	1	по	15	число	
текущего	месяца

с 	1	числа	
следующего	
месяца	-

если 	заявление	со	всеми 	
необходимыми 	документами 	
предоставлено	с 	16	числа	
текущего	месяца

О порядке назначения и выплаты жилищных субсидий

Предоставление		субси-
дий	 на	 оплату	 жилого	 по-
мещения	и 	 коммунальных	
услуг		(субсидия)	осущест-
вляется	в	соответствии 	со	
следующими 	 норматив-
ными 	 правовыми 	 актами 	
Российской	Федерации:

-	 Жилищным	 кодексом	
Российской	 Федерации 	
(ст.	159);

-	 Правилами 	 предо-
ставления	 субсидий	 на	
оплату	жилого	помещения	
и 	коммунальных	услуг,	 ут-
вержденными 	 постанов-
лением	Правительства	РФ	
от	 14.12.2005	 N	 761	 	 "О	
предоставлении 	 субси-
дий	 на	 оплату	 жилого	 по-
мещения	и 	 коммунальных	
услуг".

Для	 расчета	 субсидий	
применяются	 региональ-
ные	стандарты,	утвержден-
ные	нормативными 	право-
выми 	актами 	Томской	об-
ласти:

-	 постановлением	 Ад-
министрации 	 Томской	
области 	 от	 29.03.2006	 N	
40а		"Об	обеспечении 	ре-
ализации 	 прав	 граждан	
на	получение	субсидий	на	
оплату	жилого	помещения	
и 	 коммунальных	 услуг"	 -	
региональные	 стандарты	
максимально	 допустимой	
доли 	расходов	граждан	на	
оплату	жилого	помещения	
и 	 коммунальных	 услуг	 в	
совокупном	доходе	семьи 	
и 	 нормативной	 площади 	
жилого	помещения;

-	 постановлением	 Ад-
министрации 	 Томской	
области 	 от	 27.11.2014	 N	
439а	 "Об	 установлении 	
региональных	 стандартов	
стоимости 	 жилищно-ком-
мунальных	 услуг"	 -	 реги-
ональные	 стандарты	 сто-
имости 	 жилищно-комму-
нальных	услуг

Законодательством	
Томской	области 	установ-
лено,	что	расходы	на	опла-
ту	 жилищно-коммуналь-
ных	 услуг	 из	 собственных	
средств	 для	 неработаю-
щих	 одиноко	 проживаю-
щих	пенсионеров	и 	семей	
с 	 детьми-инвалидами 	 не	
могут	превышать	13%,	для	
остальных	 получателей	
субсидий	-	не	более	22%.		

Для	 отдельных	 получа-
телей	 	 субсидий	 	 	 предо-
ставляются	 дополнитель-
ные	 меры	 социальной	
поддержки 	 в	 виде	 еже-
месячной	 компенсацион-
ной	 выплаты	 на	 оплату	
дополнительной	 площади 		
(не	 более	 25	 кв.м.),	 а	 для	
граждан,	 проживающих	 в	
домах	с 	печным	отоплени-
ем,	 -	 ежегодная	 денежная	
выплата	 на	 приобретение	
и 	 доставку	 твердого	 то-
плива		в	соответствии 	с:

-	Законом	Томской	об-
ласти 	 от	 08.06.2006	 №	
123-ОЗ	 «О	 дополнитель-
ных	 мерах	 социальной	
поддержки 	 отдельных	 ка-
тегорий	граждан	при 	пре-
доставлении 	 субсидий	 на	
оплату	жилого	помещения	
и 	коммунальных	услуг»;

-	 Постановлением		 Ад-
министрации 	 Томской	
области 	 от	 14.08.2006	 №	
101а	«О	реализации 	Зако-
на	 Томской	 области 	 от	 8	
июня	2006	года	№	123-ОЗ	
«О	 дополнительных	 ме-
рах	 социальной	 поддерж-

ки 	 отдельных	 категорий	
граждан	 при 	 предостав-
лении 	субсидий	на	оплату	
жилого	помещения	и 	ком-
мунальных	услуг».

необходимые 
доКументы для 

назначения СубСидии:
1.	 Заявление	 о	 назна-

чении 	 жилищной	 субси-
дии 	(заполняется	при 	об-
ращении).

2.	 Паспорт,	 свидетель-
ство	 о	 рождении,	 под-
тверждающие	 граждан-
ство	 Российской	 Федера-
ции 	 заявителя	 и 	 членов	
его	семьи 	и 	их	копии.

3.	 Документы,	 под-
тверждающие	 правовые	
основания	 владения	 и 	
пользования	 данным	 жи-
лым	 помещением,	 в	 кото-
ром	заявитель	зарегистри-
рован	по	месту	постоянно-
го	жительства	и 	их	копии 	
(договор	социального	най-
ма,	договор	найма	в	 част-
ном	 жилом	 фонде,	 свиде-
тельство	 о	 государствен-
ной	 регистрации 	 права	
собственности 	 на	 жилое	
помещение	и 	др.)

4.	 Документы,	 под-
тверждающие	 правовые	
основания	 отнесения	 лиц,	
проживающих	 совместно	
с 	 заявителем	 по	 месту	
постоянного	 жительства,	
к	 членам	 его	 семьи 	 и 	 их	
копии 	 (свидетельство	 о	
браке,	 свидетельство	 о	
расторжении 	 брака,	 сви-
детельство	 о	 рождении 	
ребенка	и 	др.)

5.	 Документы,	 содер-
жащие	 сведения	 о	 лицах,	
зарегистрированных	 со-
вместно	 с 	 заявителем	 по	
месту	 постоянного	 жи-
тельства.

6.	 Документы,	 под-
тверждающие	 доходы	 за-
явителя	и 	членов	его	се-
мьи 	 за	 6	 месяцев,	 пред-
шествующих	 месяцу	 об-
ращения	 за	 субсидией.	
Индивидуальные	 пред-
приниматели 	 представ-
ляют	 документы,	 предус-
мотренные	налоговым	за-
конодательством	 РФ	 для	
избранной	 ими 	 системы	
налогообложения,	что	удо-
стоверяется	 документом	
налогового	органа	

7.	 Документы,	 содержа-
щие	 сведения	 о	 платежах	
за	 жилое	 помещение	 и 	
коммунальные	 услуги,	 на-
численных	 за	 последний	
перед	 подачей	 заявления	
о	предоставлении 	жилищ-

ной	 субсидии 	 месяц,	 и 	 о	
наличии 	 (отсутствии)	 за-
долженности 	 по	 оплате	
жилого	помещения	и 	ком-
мунальных	 услуг	 и 	 их	 ко-
пии.	

8.	 Соглашение	 о	 по-
гашении 	 задолженности 		
с 	 организациями,	 предо-
ставляющими 	 жилищно-
коммунальные	 услуги 	 -	
при 	наличии 	задолженно-
сти 	по	оплате	ЖКУ	и 	его	
копия.

9.Документы,	подтверж-
дающие	 право	 заявителя	
и 	 членов	 его	 семьи 	 на	
льготы,	 меры	 социальной	
поддержки,	 компенсации 	
по	оплате	ЖКУ	и 	их	копии.

10.	 Документы,	 удосто-
веряющие	 полномочия	
представителя	 (при 	 об-
ращении 	представителя).

ся	 на	 расчетный	 период	
(если 	эти 	изменения	по-
влекли 	 утрату	 права	 на	
получение	субсидии);

• 	 представления	за-
явителем	и/или 	членами 	
его	 семьи 	 заведомо	 не-
достоверной	 информа-
ции;

• 	 н е в ы п о л н е н и я	
требований	 о	 предостав-
лении 	 документов,	 под-
тверждающих	 наступле-
ние	событий,	которые	по-
влекли 	 за	 собой	 утрату	
права	 на	 получение	 суб-
сидии 	 (изменение	 места	
постоянного	 жительства	
получателя	 субсидии,	 ос-
нования	 проживания,	 со-
става	 семьи,	 гражданства	
получателя	 субсидии 	 и/
или 	 членов	 его	 семьи,	
размера	 доходов	 полу-
чателя	 субсидии 	 и/или 	
членов	 его	 семьи)	 в	 те-
чение	 одного	 месяца	 с 	
даты	 уведомления	 полу-
чателя	субсидии 	о	прио-
становлении 	 предостав-
ления	субсидии;

• 	 непогашения	 за-
долженности 	 или 	 несо-
гласования	 срока	 пога-
шения	 задолженности 	 в	
течение	одного	месяца	с 	
даты	 уведомления	 полу-
чателя	субсидии 	о	прио-
становлении 	 предостав-
ления	субсидии 	(при 	от-
сутствии 	 уважительной	
причины	 ее	 образова-
ния).

ежемеСячная 
КомпенСационная 
выплата на оплату 
дополнительной 
площади жилого 

помещения:
Компенсация	 предо-

ставляется	 отдельным	
категориям	 граждан,	 по-
лучающим	 субсидии 	 на	
оплату	 жилого	 помеще-
ния	 и 	 коммунальных	 ус-
луг.	К	ним	относятся:

• 	 инвалиды	 в	 со-
ответствии 	 с 	 перечнем	
заболеваний,	 утверж-
денным	 постановлени-
ем	 Правительства	 Рос-
сийской	 Федерации 	 от	
21.12.2004	№	817;

• 	 н е р а б о т а ю щ и е	
одиноко	 проживающие	
пенсионеры	 по	 старости 	
и 	 (или)	 инвалидности,	
получающие	 трудовую	
пенсию	по	старости 	или 	
инвалидности;

• 	 н е р а б о т а ю щ и е	
отдельно	 проживающие	
супружеские	 пары	 пен-
сионеров	 по	 старости 	 и 	
(или)	инвалидности;

• 	 н е р а б о т а ю щ и е	
совместно	 проживающие	
пенсионеры	 по	 старости 	
и 	(или)	инвалидности;

информация

СроК назначения СубСидии:
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образование

Для семей и граждан, имеющих доходы ниже 
величины прожиточного минимума, доля собственных 
расходов снижается на поправочный коэффициент 
равный соотношению среднедушевого дохода в семье 
к прожиточному минимуму.

Региональный стандаРт
максимально допустимой доли 
собственных Расходов гРаждан 
отдельных категоРий из числа:

 

- неработающих одиноко проживающих 
пенсионеров по старости  и/или  инвалидности, 
неработающих отдельно проживающих супружеских 
пар пенсионеров по старости  и/или  инвалидности, 
неработающих совместно проживающих пенсионеров 
по старости  и/или  инвалидности, неработающих 
пенсионеров по старости  и/или  инвалидности, 
имеющих на иждивении  несовершеннолетних 
детей и/или  детей до 23  лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях по очной форме 
обучения, при  условии  отсутствия других граждан, 
зарегистрированных совместно с  ними  по месту 
жительства;

- семей, имеющих детей-инвалидов:

Для семей и  граждан, имеющих доходы ниже 
величины прожиточного минимума, доля собственных 
расходов снижается на поправочный коэффициент 
равный соотношению среднедушевого дохода в 
семье к прожиточному минимуму.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН Верхнекетского района»

При  среднедушевом доходе 
на 1 члена семьи

Доля оплаты 
ЖКУ ( в %)

До 0,6 (включительно) 
Прожиточного минимума

0

Свыше 0,6 до 0,7 ПМ 5%

Свыше 0,7 до 0,8 ПМ 9%

Свыше 0,8 до 0,9 ПМ 12%

До 1 ПМ 15%

Свыше 1,0 до 1,1 ПМ 16%

Свыше 1,1 до 1,2 ПМ 17%

Свыше 1,2 до 1,3  ПМ 18%

Свыше 1,3  до 1,4 ПМ 19%

Свыше 1,4 до 1,5 ПМ 20%

Свыше 1,5 22%

•  н е р а б о т а ю щ и е 
пенсионеры по старости  
и  (или) инвалидности, 
имеющие на иждивении   
несовершеннолетних де-

тей;
•  многодетные се-

мьи, имеющие трех и  бо-

лее несовершеннолетних 
детей;

•  семьи, имеющие 
детей-инвалидов;

•  лица из числа де-

тей-сирот и  детей, остав-

шихся без попечения 
родителей, являющиеся 
студентами  дневного от-

деления среднего про-

фессионального образо-

вания в возрасте до 21 
года и  высшего профес-

сионального образова-

ния в возрасте до 23  лет;
•  инвалиды Вели-

кой Отечественной во-

йны и  проживающие со-

вместно с  ними  члены их 
семей;

•  труженики  тыла;
•  участники  ликви-

дации  последствий ава-

рии  на Чернобыльской 
АЭС, инвалиды вслед-

ствие катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС и  при-

равненные к ним катего-

рии, семьи, потерявшие  
кормильца из числа на-

званных категорий граж-

дан.
Размер дополнитель-

ной площади  определя-

ется как разница между 
фактической общей пло-

щадью жилого помеще-

ния и  площадью, опреде-

ленной в соответствии  с  
региональным стандар-

том нормативной площа-

ди  жилого помещения. 
Максимальный размер 
дополнительной площа-

ди  жилого помещения - 
25 кв. м.

как опРеделяется 
РазмеР субсидии:

Размер субсидии (С) 
определяется по фор-

муле: с = Рссжку *n – 
МДД/100 * Д, где :

Рссжку – региональ-

ный стандарт стоимости  
ЖКУ, который устанав-

ливается с  учетом дей-

ствующих тарифов, нор-

мативов потребления и  
нормативной площади  
жилого помещения;

n – количество членов 
семьи;

мдд – региональный 
стандарт максимально 
допустимой доли  рас-

ходов граждан на оплату 
ЖКУ в совокупном доходе 
семьи, МДД определяет-

ся в зависимости  от того, 
насколько среднедуше-

вой доход семьи  меньше 
либо больше величины 
прожиточного минимума 
и  устанавливается в раз-

мере:
- для отдельных кате-

горий неработающих пен-

сионеров от 0 до 13%;
- для прочих граждан – 

от 0 до 22%
д – совокупный доход 

семьи.

куда обРащаться: 
жителям Верхнекетско-

го района - в  ОГКУ «Центр 
социальной поддержки  
населения Верхнекетско-

го района».
Адрес  клиентской 

службы: р.п. Белый Яр, ул. 
Таежная, 9, тел. 2-39-41

пРимеРы Расчетов субсидии:

1. За субсидией обратился одиноко проживающий 
неработающий пенсионер.

Размер пенсии  – 18 000 рублей
Среднедушевой доход (СДД) – 18 000 рублей.
Региональный стандарт стоимости  ЖКУ – 4580 ру-

блей*.
Фактические расходы на оплату ЖКУ – 4881 рублей.
Прожиточный минимум, установленный для пенсио-

неров – 9616 рублей. 
СДД превышает прожиточный минимум (18 000 > 9 

616). МДД,  определенная по установленной шкале – 
12% (Свыше 1,8 до 2,0 ПМ).

С = 4580*1 – 12/100*18000=2420 (руб.)
Размер субсидии – 2420 руб.

2. За субсидией обращается семья состоящая из 
3 человек: 2 трудоспособных, 1 ребенок.

Среднедушевой доход семьи  (СДД) – 1803,78 ру-

блей
Совокупный доход семьи  – 5411, 33  рублей
Региональный стандарт стоимости  ЖКУ – 2540 ру-

блей*
Фактические расходы на оплату ЖКУ – 5929 рублей
Прожиточный минимум, установленный 

для работающих 12742 руб., дети  12470 руб. 
(12742*2+12470*1):3=12651,33). Прожиточный мини-

мум семьи  равен 12651,33  р. 
СДД  меньше прожиточного минимума (1803,78 < 

12651,33). МДД, определенная по установленной шка-

ле – 0%. (до 0,6 (включительно) прожиточного мини-

мума).
С=254*3  -(0/100)*54111,33*0,142576 = 7620  (руб.),  

где  0,142576 - поправочный коэффициент.
Размер субсидии  не должен превышать фактиче-

ских расходов на оплату ЖКУ (5929 руб.). 
Размер субсидии– 5929 руб.

3. За субсидией обращается семья состоящая из 
2 человек: 1 трудоспособный, 1 ребенок.

Среднедушевой доход семьи  (СДД) – 16 977,62 ру-

блей
Совокупный доход семьи  – 33  955, 25 рублей.
Региональный стандарт стоимости  ЖКУ – 3  360 ру-

блей*.
Фактические расходы на оплату ЖКУ – 6 758,95 ру-

блей.
Прожиточный минимум,  установленный для ра-

ботающих 12742 руб., дети  12470 руб.  ((12742*1 +  
12470*1) :2 = 12606). Прожиточный минимум семьи  
равен 12606 р.

СДД  превышает прожиточный минимум (16 977,62 
> 12606). МДД, определенная по установленной шкале 
– 19% (Свыше 1,3  до 1,4 ПМ)

С = 3360*3  - (19/100)*33  955,25  = 268,50 руб.
Размер субсидии  – 268,50 руб.

При  изменении  тарифов после внесения из-

менений в размеры региональных стандартов 
стоимости  жилищно - коммунальных услуг пере-

расчет жилищных субсидий и  дополнительных 
мер социальной поддержки  на оплату ЖКУ осу-

ществляется автоматически  с  даты вступления в 
силу соответствующих изменений. 

Региональный стандаРт максимально 

допустимой доли собственных Расходов 

гРаждан на оплату жку

Региональный стандаРт

максимально допустимой доли 

собственных Расходов гРаждан на оплату 

жку в совокупном доходе семьи:

информация

При  среднедушевом доходе 
на 1 члена семьи

Доля 
оплаты 

ЖКУ 
( в %)

До 0,6 (включительно) Прожиточного 
минимума

0

Свыше 0,6 до 0,7 ПМ 3%

Свыше 0,7 до 0,8 ПМ 5,5%

Свыше 0,8 до 0,9 ПМ 7%

До 1 ПМ 8,5%

Свыше 1,0 до 1,1 ПМ 9%

Свыше 1,1 до 1,2 ПМ 10%

Свыше 1,2 до 1,6 ПМ 10,5%

Свыше 1,6 до 1,8 ПМ 11,5%

Свыше 1,8 до 2,0 ПМ 12%

Свыше 2 ПМ 13%
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На территории Верхнекетского 
района отмечен рост телефонно-
го мошенничества, чтобы не стать 
жертвой мошенников, следует 
знать ряд основных, наиболее 
распространенных схем телефон-
ного мошенничества:

1. Обман по телефону: требо-
вание выкупа или  взятки  за ос-
вобождение, якобы, из отделения 
полиции  знакомого или  родствен-
ника, например, на Ваш телефон по-
ступает информация (SMS/звонок) 
со следующим текстом: «мама/
папа/бабушка я совершил престу-
пление/правонарушение/дорож-
но-транспортное происшествие и  
мне нужно заплатить деньги  чтобы 
меня отпустили», далее в разговор 
вступает иное лицо, представляет-
ся сотрудником полиции/постра-
давшим и  требует перевести  де-
нежные средства на номер счета, 
чтобы освободить близкого чело-
века из отделения полиции/иного 
места». 

В данной ситуации  ни  в коем 
случае не совершайте каких-либо 
перечислений денежных средств. 
Как можно скорее прервите разго-
вор и  перезвоните на личный но-
мер родственника. Если  телефон 
отключен, постарайтесь связаться 
с  его коллегами, друзьями  или  
близкими  для уточнения информа-
ции. Помните! Сотрудник полиции  
никогда не будет звонить по теле-
фону с  какими-либо просьбами  о 
передаче денег, ТАКОЙ ЗВОНОК 
МОЖЕТ СОВЕРШИТЬ ТОЛЬКО МО-
ШЕННИК.. 

2. SMS-просьба о помощи: 
просьба перевести  определённую 
сумму на указанный номер, исполь-
зуя фразы: «мама/папа/бабушка я 
совершил преступление/правона-
рушение/дорожно-транспортное 
происшествие и  мне нужна по-
мощь, переведи  на номер счета не-
обходимую денежную сумму» или  
«мама/папа/бабушка у меня про-
блемы, срочно положи  деньги  на 
какой-либо номер телефона». 

В данной ситуации  постарай-
тесь сразу связаться с  близким 
человеком по его личному номеру, 
от имени  которого поступило со-

общение. Не совершайте никаких 
перечислений денежных средств, 
пока не убедитесь, что Ваш близкий 
человек действительно нуждается 
в помощи.

3. Если  Вам поступил короткий 
звонок с  неизвестного номера, или  
пришло сообщение с  просьбой пе-
резвонить, не стоит перезванивать, 
так как при  совершении  звонка на 
данный номер, все денежные сред-
ства будут сняты с  Вашего счета.

4. Если  Вам поступает инфор-
мация что Ваша банковская карта 
заблокирована, ни  в коем случае 
не вводите предложенные коды 
разблокировки  и  НЕ СООБЩАЙ-
ТЕ НИКОМУ ТРЕХЗНАЧНЫЙ КОД 
НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ КАРТЫ. 
В данной ситуации  для уточнения 
информации  достаточно позвонить 
по номеру 900 или  обратиться в 
офис  банка в котором открыт счет.

5. Если  на Ваш счет в банке 
или  телефон ошибочно переве-
дены деньги, ни  в коем случае не 
возвращайте деньги  самостоя-
тельно, после возврата денег, мо-
шенники  дополнительно отменяют 
операцию по ошибочному перево-
ду по чеку через оператора связи  
или  через банк, и  с  Вашего счета 
дополнительно снимается сумма 
ошибочного перевода. 

Райнур Рамильевич Хамматов, 
майор полиции, 

начальник отдела 
уголовного розыска 

ОМВД России  
по Верхнекетскому району 

УМВД России  
по Томской области, 

тел. 2-17-82

Внимание, телефонные 
мошенники!

Для поступления В 1 класс
С 1 февраля 2019 года 
общеобразовательные ор-
ганизации Верхнекетского 
района начали прием за-
явлений для поступления в 
1 класс.

Прием заявлений в пер-
вый класс  общеобразова-
тельной организацией для 
граждан, проживающих на 
закрепленной территории, 
начинается не позднее 1 
февраля и  завершается не 
позднее 30 июня текущего 
года. Для детей, не прожи-
вающих на закрепленной 
территории, прием заявле-
ний в первый класс  начи-
нается с  1 июля текущего 
года до момента заполне-
ния свободных мест,  но не 
позднее 5 сентября теку-
щего года.

Прием граждан в обще-
образовательную органи-
зацию осуществляется по 
личному заявлению ро-
дителя (законного пред-
ставителя) ребенка при  
предъявлении  оригинала 
документа, удостоверяю-
щего личность родителя 
(законного представителя), 

либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность 
иностранного гражданина 
и  лица без гражданства в 
Российской Федерации  в 
соответствии  со статьей 

димо в течение 5 дней 
со дня подачи  заявления 
представить в общеобра-
зовательную организацию 
пакет документов, прилага-
емых к заявлению.

В заявлении  родителя-
ми  (законными  представи-
телями) ребенка указыва-

ются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отче-

ство (последнее - при  на-
личии) ребенка;

б) дата и  место рожде-
ния ребенка;

в) фамилия, имя, от-
чество (последнее - при  
наличии) родителей (за-
конных представителей) 
ребенка;

г) адрес  места житель-
ства ребенка, его родителей 
(законных представителей);

д) контактные телефоны 
родителей (законных пред-
ставителей) ребенка.

Для приема в общеоб-
разовательную организа-
цию:

родители  (законные 
представители) детей, про-
живающих на закреплен-
ной территории, для за-
числения ребенка в пер-
вый класс  дополнительно 
предъявляют оригинал 
свидетельства о рожде-
нии  ребенка или  документ, 
подтверждающий родство 
заявителя, свидетельство 
о регистрации  ребенка по 
месту жительства или  по 
месту пребывания на за-
крепленной территории  
или  документ, содержащий 
сведения о регистрации  
ребенка по месту житель-

ства или  по месту пре-
бывания на закрепленной 
территории; 

родители  (законные 
представители) детей, не 
проживающих на закре-
пленной территории, до-
полнительно предъявляют 
свидетельство о рождении  
ребенка.

Родители  (законные 
представители) детей, яв-
ляющихся иностранными  
гражданами  или  лицами  
без гражданства, дополни-
тельно предъявляют до-
кумент, подтверждающий 
родство заявителя (или  
законность представления 
прав ребенка), и  документ, 
подтверждающий право 
заявителя на пребывание в 
Российской Федерации. 

Иностранные граждане 
и  лица без гражданства 
все документы представ-
ляют на русском языке 
или  вместе с  заверенным 
в установленном поряд-
ке переводом на русский 
язык.

Родители  (законные 
представители) детей име-
ют право по своему усмо-
трению представлять дру-
гие документы.

Соб. инф.

10 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ "О правовом положе-
нии  иностранных граждан 
в Российской Федерации".

Общеобразовательная 
организация может осу-
ществлять прием заявления 
в форме электронного доку-

мента посредством Единого 
портала государственных и  
муниципальных услуг.

В случае подачи  заяв-
ления в форме электрон-
ного документа необхо-

информация

подведены итоги

За 2018 год на территории 
Верхнекетского района было за-
регистрировано 132 дорожно-
транспортных происшествия, 
по вине нетрезвых водителей 3 
происшествия. В 13 дорожно-
транспортных происшествиях 
ранено 11 человек, погибли 2 
человека. 

Основными  видами  ДТП с  
пострадавшими  являются : наезд 
на пешехода – 5, съезд в кювет 
- 2. Виновниками  ДТП являют-
ся владельцы личного легкового 
автотранспорта и  пешеходы.  Из 
общего количества ДТП за 2018 
год в 25 случаях ДТП виновники  
скрылись с  места происшествия, 
из них 22 виновника найдены и  
привлечены к ответственности. 

В целях профилактики  дорож-
но-транспортных происшествий 
на территории  Верхнекетского 
района в 2018 году сотрудника-
ми  ГИБДД, привлечено к адми-
нистративной ответственности  
2098 граждан, из них за нару-
шения ПДД РФ 1903. Наложено 
административных штрафов на 
сумму 2123200 рублей, взыскано 
1700400 рублей. При  этом ос-
новное внимание сотрудников 
ГИБДД обращалось на выявление 
грубых нарушений правил до-
рожного движения, являющихся 
основными  причинами  аварий-
ности. Так, за управление транс-
портным средством в состоянии  
опьянения и  отказ от прохож-
дения освидетельствования на 
состояние опьянения, к адми-
нистративной ответственности  
привлечено 97 водителей, за пре-
вышение установленной скоро-
сти  71 водитель. Выявлено 171 
нарушение ПДД РФ пешеходами. 

В ходе ежедневного контроля 
за содержанием улично- дорож-
ной сети  населенных пунктов и  
дорог района выдано 24 пред-
писания должностным лицам от-
ветственным за содержание и  
устранение недостатков в со-

держании  УДС и  дорог района. 
За неуплату административного 
штрафа в срок, указанный ст. 32.2 
КоАП РФ к административной от-
ветственности  по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ привлечен 81 граждан. 
Для принудительного взыскания 
штрафов в ОССП Верхнекетско-
го района направлено 584 поста-
новления. 

Регистрационно-экзаменаци-
онной группой ОГИБДД прове-
дено 802 регистрационных дей-
ствия, принято 521 человек-эк-
замен, выдано 473  водительских 
удостоверений, в том числе 399 
по обмену и  74 впервые.

Сотрудниками  Госавтоин-
спекции  на территории  Верхне-
кетского района ежемесячно про-
водились различные оперативно 
профилактические мероприятия, 
в том числе «Ремень», «Детское 
кресло», «Пешеход», «Нетрезвый 
водитель», «Мототранспорт», «Ле-
совоз», «Тахограф». В результате 
проведения данных мероприятий, 
основное внимание сотрудников 
ГИБДД обращено на выявление 
и  пресечение грубых нарушений 
правил дорожного движения, яв-
ляющихся основными  причина-
ми  аварийности.

ГИБДД напоминает, что все 
участники  процесса дорожного 
движения, а это не только водите-
ли, но и  пассажиры, и  пешеходы, 
обязаны знать и  соблюдать пра-
вила дорожного движения. Всем 
участникам дорожного движения 
необходимо быть особенно вни-
мательными, проявлять вежли-
вость и  терпеливость друг к дру-
гу. 

Удачи на дорогах!

А.А. Подковырин,
капитан полиции,

инспектор по пропаганде 
безопасности  

дорожного движения
ОМВД России  

по Верхнекетскому району

иНфорМирУетиНфорМирУет

р.п. Белый Яр
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Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе с 
принесённой вами фотогра-
фией (фото возвращается 
сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сде-
лайте им сюрприз!

Р
е
к
л
а
м
а

информация

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Том-

ской области информирует общественность о подготов-
ке документов по определению объёмов (лимитов) до-
бычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2019 
года по 1 августа 2020 года на территории Томской об-
ласти.  

Данная работа проводится с  целью установления ли-
митов добычи  и  квот добычи  охотничьих ресурсов для 
каждого охотничьего угодья.

Примерные сроки  проведения оценки  воздействия на 
окружающую среду с  31 марта по 30 апреля 2019 года. 

Опрос  проводит Администрация района. 
Замечания и  предложения от общественности  прини-

маются в письменном виде в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного объявления в администрациях рай-
онов Томской области  и  в Департаменте охотничьего и  
рыбного хозяйства Томской области  (г. Томск, пр. Кирова, 
д. 14, каб. 53, тел. 90-30-38, 90-30-39). Здесь же можно 
ознакомиться с  материалами  обоснования лимитов до-
бычи  охотничьих ресурсов.

ЕсТь своЕ хозяйсТво? ПрихоДи на сЕминар!

Приглашаем владельцев сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы, всех заинтересованных лиц на се-
минар по теме: «Новые возможности для устойчивого 
развития малых форм хозяйствования». 

Программа семинара включает следующие вопросы:
1. Итоги  2018 года в аграрном секторе Верхнекетско-

го района.
2. Меры поддержки  малых форм хозяйствования в 

2019 году.
3. Организованный выпас  крупного рогатого скота в 

Белоярском городском поселении.
4. Новая методика выкармливания бычков (на приме-

ре личного подсобного хозяйства).
5. Улучшение породного состава крупного рогатого 

скота в хозяйствах населения.

Семинар состоится во вторник 19 февраля 2019 г. в 10.30 
в зале заседаний Администрации Верхнекетского района 
(р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, д.15). 

15 февраля у памятной стелы в честь участни-
ков локальных конфликтов состоится митинг, по-
священный 30-летию вывода советских войск из 
афганистана. начало в 11.00 часов. 

оргкомитет.   

ПрЕДПрияТию на  
постоянную работу 
требуются рамщики, 
помощники рамщи-
ков.

Тел. 8-913-850-91-97,
8-923-409-11-15.
Св-во серия 70 № 001229855.

требуетсяПрОДАМ

однокомнатную по-
лублагоустроенную 
квартиру по адресу: ул. 
Горького, 5, второй этаж. 
Цена 400 тыс. руб., мож-
но под материнский ка-
питал.

Тел. 8-983-343-00-20.
В связи с отъездом 

продается однокомнат-
ная благоустроенная 
квартира по адресу: 
Белый Яр, ул. Таежная, 
1 В, кв. 20, второй этаж. 
Продается вместе с  ме-
белью. Балкон закрыт 
пластиковыми  окна-
ми. Цена один миллион 
двести  тысяч рублей. 
Торг уместен.

Тел. 8-923-418-99-03.
двухкомнатную квар-

тиру, Сплаваная, 12. 
Цена договорная.

Тел. 2-34-86,
8-909-539-04-24.
«Лада Калина».
Тел. 8-923-413-80-36.
КамАЗ-5410, п/при-

цеп. ОТС.
Тел. 8-903-950-56-07.
снегоход «Стелс Ер-

мак», однолыжник, длин-
нобазный, 4-тактный.

Тел. 8-903-915-31-57. 
снегоход «Ермак 

Стелс», 2018 г.в.
Тел. 8-906-949-37-19.
корову и телочку.
Тел. 8-952-887-22-77,
8-953-927-88-47.
кур-несушек, 10 шт. 

по 300 руб.
Тел. 8-952-893-56-19.

публичные слушания
20 февраля 2019 года в 17.00 состоятся Публичные слушания по вопросу «о вне-

сении изменений и дополнений в устав муниципального образования «верхнекетский 
район».

Место проведения слушаний: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Админи-
страции  Верхнекетского района.

С проектом решения можно ознакомиться в Думе Верхнекетского  района, Админи-
страции  Белоярского городского поселения, на  сайте  Администрации   Верхнекетского 
района, в районной  центральной библиотеке.

Замечания и  предложения по проекту решения Думы Верхнекетского района «О 
внесении  изменений в устав муниципального образования «Верхнекетский район» при-
нимаются в письменном виде в Думу Верхнекетского района по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина, 15, каб. 103, не позднее 15.02.2019 года ежедневно до 17.00.

Вас поздравляют!
 
Василию Петровичу МедВедеВу – 55 лет!

Поздравляем настоящего мужчину 
с днем рождения! С 55-летним юбилеем!

Желаем от жизни брать только нужное, не копить лишнего, 
не размениваться по мелочам и уметь ценить то, что легче всего 
дается! Желаем стабильности: в здоровье, в отношениях, в рабо-
те, уверенности: в себе, завтрашнем дне, надежности в друзьях.

Правление Верхнекетского отделения 
Томской региональной  организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»
 

евгению Михайловичу ТеРешкоВу – 35 лет!
С днем рождения, мужчина-воин!  

С 35-летним юбилеем!
Поздравляем  тебя с наступлением того возраста, когда уже 

все позволено, а впереди еще много самого лучшего! Пусть 
сбываются мечты и реализуются планы! Живи, не зная бед, 
крепким будет пусть здоровье на много долгих, долгих лет и 
много-много счастья!

Правление Верхнекетского отделения 
Томской региональной  организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»

Поздравляем с днем рождения 
Светлану Владимировну СТИПАЧЁВу!

В этот светлый день желаем:
Счастья, радости, успеха,
Ведь года нам не помеха.
Пусть здоровье процветает,
Сил на все у Вас хватает!

Совет ветеранов кБо

Поздравляем с днем рождения 
нашу дорогую и любимую мамочку и бабушку 

Ирину Владимировну ПуСТоВАЛоВу!
Мамочка, родная, в день рожденья твой,
Пусть тебя обходят болезни стороной.
Пусть твой дом не знает грусти и проблем,
Больше будет в жизни хороших перемен!
А еще, спасибо, хочется сказать,
За любовь, которую в словах не передать.
За то, что заботилась, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать всей планете
О том,  что ты лучшая мама на свете!
Твои дочери Анастасия, Полина, дарья и внучка Арина

Поздравляем нашу любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

Валентину Николаевну ЧеРНеНкоВу 
с юбилеем!

80 лет – юбилей твой славный,
В честь тебя сегодня
Тост звучит заздравный,
Годы мы твои десятками считаем,
Крепкого здоровья в юбилей желаем,
Чтобы не болела,
Чтоб жила в покое,
Дети, внуки, правнуки
Были чтоб с тобою.
Желаем чтоб счастливых дней было не мало,
На 100-летний юбилей,
Чтобы ты нас позвала.

Сергей, костя, катя, данил, Максим


