
Продолжение на стр. 2

12+

     Заря 
севера 17 июня

2020 
Среда

№ 49 (10964)

 Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Слово редактора

Здравствуйте, 
уважаемые подписчики, 

наши читатели! 

В начале года мы писали  о том, 
что газета будет меняться,  и  мы 
это делаем для вас. Мы вводим 
новые рубрики, освещаем новые 
темы. Что-то из этого получает-
ся хорошо! Но есть и  ошибки! Мы 
учимся на своих ошибках и  идём 
дальше. 

Этот год юбилейный для газе-
ты. В августе «Заре Севера» ис-
полнится 75 лет! К юбилею мы го-
товим обновления в газете и  по-
дарки  для самых неравнодушных 
и  активных подписчиков.

Какие обновления мы планиру-
ем? Редакция газеты готовится к 
переходу на 16 полос  и  с  ежене-
дельным выходом. На следующий 
год в планах сделать цветную об-
ложку, как в праздничные выпуски. 
Но, чтобы это осуществить, нуж-
на ваша поддержка,  нужна ваша 
подписка. Поддержите «районку», 
оформите подписку любым удоб-
ным для вас  способом,  – это мож-
но сделать у нас  в редакции,  в от-
делениях связи, онлайн – с  помо-
щью сайта podpiska.pochta.ru или  
мобильного приложения «Почта 
России». 

Сохраняйте квитанции  о под-
писке, пишите в комментариях 
под этим постом в нашей груп-
пе в «Одноклассниках» ok.ru/
zaryaseverazaryasevera #Явыписы-
ваюгазетуЗаряСевера. 

В конце 2020 года среди  этих 
комментариев мы проведём розы-
грыш. Для тех читателей,  кто не 
пользуется интернетом мы прове-
дём отдельный розыгрыш по но-
мерам квитанций об оплате под-
писки.
Спасибо, что поддерживаете нас!

Главный редактор 
А.Ю. Медведева

Этот день в истории

Пресс-релиз

FМ-ВещАние для 
«ПерВОй 

рАдиОкнОПки»
Филиал РТРС «Томский област-

ной радиотелевизионный пере-
дающий центр» (Томский ОРТПЦ) 
приступает к очередному этапу мо-
дернизации  сети  внутриобластно-
го вещания «Радио России». 

До 20 июня специалисты фили-
ала смонтируют и  запустят обору-
дование для FM-вещания «первой 
радиокнопки». Будут переведены 
в FM-диапазон объекты вещания в 
Новом Васюгане, Александровском 
и  Стрежевом, при  этом действу-
ющие УКВ-передатчики  будут от-
ключены.

Радиослушателям необходимо 
убедиться, что используемое ими  
приемное оборудование поддер-
живает FM-диапазон или  заблаго-
временно позаботиться о покупке 
нового радиоприемника.

До конца 2020 года Томско-
му ОРТПЦ предстоит запустить 41 
FM-передатчик «Радио России». 
Информация об остальных объек-
тах запуска будет сообщаться до-
полнительно.

Модернизация сети  внутрио-
бластного вещания «Радио России» 
предусматривает запуск радиопе-
редатчиков в FM-диапазоне (часто-
ты 88,5-108 МГц) с  одновременным 
выводом из эксплуатации  пере-
датчиков нижнего УКВ-диапазона 
(65,9-74 МГц) для максимально-
го использования построенных по 
федеральной целевой программе 
объектов филиала для цифрового 
телевещания и  перераспределения 
мощностей передатчиков для бо-
лее равномерного покрытия веща-
нием. Конечная цель — увеличение 
количества радиослушателей, ко-
торым будет доступно бесплатное 
эфирное вещание первой радио-
программы, вплоть до смартфонов 
и  mp3-плееров.

«нОВАя я»
В Томской области  стартует 

шестая школа для женщин в пери-
од и  после лечения рака молочной 
железы «Новая Я». В период дей-
ствующего в регионе режима са-
моизоляции  встречи  с  эксперта-
ми  будут проходить дистанционно. 

15 июня участницы проекта 
смогли  задать вопросы врачу-ре-
абилитологу. В субботу, 20 июня, 
онлайн-консультации  проведут 
сразу три  специалиста областного 
онкодиспансера: онколог-маммо-
лог, врач-химиотерапевт и  врач-
радиотерапевт. 

Подробная информация о 
встречах и  работе Школы опубли-
кована на информационных ресур-
сах проекта «Розовая лента.

«Парк семейного 
отдыха»
Такое название будет носить новая со-
временная общественная территория, 
расположенная между двумя детскими  
садами  и  БСШ №1 по улице Рабочая, 5. 

17 июня 1943 года Совет Народных Ко-
миссаров СССР принял Постановление «Об 

утверждении Инструкции о порядке назна-
чения и выплаты пособий и пенсий семьям 
военнослужащих рядового и младшего на-
чальствующего состава».

дОлГОе время на этом месте был пустырь. но время идет и все 
меняется. Здесь будут созданы различного вида покрытия (до-
рожки, тротуары), разнообразные видовые зоны: велопарковка, 
автопарковка, буферное озеленение. для ребят будет реализо-
вана площадка для игр с песком, установлен детский игровой 
комплекс, качели. родители при этом смогут отдохнуть на пло-
щади в зоне ожидания с теневым навесом. для комфорта будут 
установлены лавочки, урны. Также будут проведены электромон-
тажные работы с устройством освещения и камер видеонаблю-
дения. 

Заместитель главы Белоярского городского поселения Т.В. 
Овчаров рассказал об этапах реализации проекта: «В рамках го-
сударственной программы «Жилье и городская среда Томской 
области» и национального проекта «Жилье и городская среда» 
на территории Верхнекетского района продолжается реализация 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды». 
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АдмиНистрАцией Бе-

лоярского городского по-

селения заключен контракт 
с  индивидуальным пред-

принимателем Кокори-

ным и.м. на выполнение 
работ по благоустройству 
общественной террито-

рии  «Парк семейного от-
дыха» в р.п. Белый Яр,  ул. 
рабочая,  5 на сумму более 
семи  миллионов рублей. 
В настоящее время начаты 
подготовительные работы 
на данном объекте».

так как объем работ 
подразумевает в себе вы-

полнение большого коли-

чества различных видов 
деятельности, то реали-

зация проекта разбита на 
два этапа. В этом году до 
октября заказчик обязует-
ся выполнить их первую 

часть. и  уже в этом году 
мы сможем насладиться 
новыми  насаждениями, 
теневыми  зонами  отды-

ха и  другими  момента-

Парк семейного отдыха

ми  реализации  програм-

мы современной город-

ской среды.

Т. Михайлова

Филиал № 7 МаДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», находящийся  в по-
селке Катайга, в режиме 
рабочей группы начал ра-
ботать с 13 мая. Вся под-
готовка к празднованию 9 
мая проходила в дистан-
ционном формате. искрен-
ние, творческие «Окна По-
беды» объединили улицу,  
поселок и всю страну. 

Окна никого не оста-

вили  без внимания, они  
приковывали  взгляды, это 
было неповторимо, ориги-

нально, необычно и  инте-

ресно.  Коллектив фили-

ала № 7 мАдОУ «Верх-

некетский детский сад» в 
технике канзаши  изгото-

вил праздничные георги-

евские значки. На окнах 
детского сада появились 

май как один миг

птицы Победы, несущие 
в клювах эти  символич-

ные украшения. Педагоги  
объявили  акцию «свеча 
памяти»,  каждый из вос-

питанников был снят на 
фото в военной пилотке, 
значком на груди  и   све-

чой в руках. В  дальней-

шем планируется заказать 
банеры с  использовани-

ем этих фотографий. В 
честь праздника значками   
от филиала № 7 мАдОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» были  награждены 
глава Катайгинского сель-

ского поселения Галина 
михайловна родикова и   
все руководители  орга-

низаций. Весь май велась 
дистанционная работа в 
рамках проектов «Катай-

га – моя малая родина» и  
«растительный мир вокруг 
нас». В тесном контакте 
сотрудничали  педагоги  и  
родители, что способство-

вало повышению интере-

са родителей к воспита-

тельно-образовательному 
процессу в отношении  
своих детей, налаживанию 
тесного взаимодействия 
с   детьми  и  побуждению 
желания заниматься раз-

вивающими  играми  и  
заданиями  вне детского 
сада. Педагогический со-

ставт активно участвовал 
в конкурсах; «сказки  на-

родов мира», «Жемчужин-

ки  Верхнекетья», «Зеле-

ная планета», «мини-спек-

такль кукольного театра». 
В рамках экологического 

проекта «Зеленая плане-

та» коллектив филиала № 
7 провел обширную ра-

боту на участке детского 
сада, фасад здания был 
украшен фигурками  зве-

рей, изготовленными  из 
автомобильных шин. из 
пластиковых бутылок соз-

дано волшебное озеро, 
на его создание ушло 14 
мешков пластиковых буты-

лок. родители  воспитан-

ников помогали  собирать 
бросовый материал, но его 
понадобилось так много, 
что педагогам пришлось 
ехать на свалку, все  уси-

лия были  вознаграждены 
восторгом детей и  похва-

лой от жителей поселка.

Е.В. Брызгалова, 
старший воспитатель 

филиала №7 
мАдОУ «Верхнекетский 

детский сад»

ЕжЕгОДнО в районном центре в соответствии с порядком пре-
доставления субсидий местным бюджетом Томской области 
производится в летний период текущий ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования. 

решением общественного совета  в 2019 году был утвержден 
перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту на 2020 год. 

В настоящее время уже проведена процедура по опреде-

лению подрядчика. так, до первого августа в Белом Яре будут 
выполнены ремонтные работы с  асфальтобетонным покрыти-

ем: 380 метров – по улице Горького, 70 метров тротуара – по 
улице свердлова. Щебнем будут отсыпаны 250 метров переулка 
Школьный, 815 метров – улицы Железнодорожная.

Т. Колпашникова

Эх, дороги!

Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 июля 2020 г.   № 554р.п. Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О внесении изменений в постановление администрации 
Верхнекетского района от 13.04.2018 №383 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума» 

В целях совершенствования муниципального нормативного 
правового акта,

ПОСТанОВлЯЮ:
1. Внести  в постановление  Администрации  Верхнекетского 

района от 13.04.2018 № 383  «Об образовании  избирательных 
участков, участков референдума»  изменения,  заменив в пункте 
1 слова 

«Клюквинский избирательный участок № 416 (адрес: 636511, 
томская область, Верхнекетский район,  п. Клюквинка,  ул. цен-

тральная, 4)
Границы участка: посёлок Клюквинка.
место голосования – здание муниципального бюджетного 

учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная шко-

ла-интернат», телефон – 2-42-22
место расположения участковой избирательной комиссии  – 

дом культуры
телефон участковой избирательной комиссии  – 2-42-22.» 
словами  «Клюквинский избирательный участок № 416 

(адрес: 636511, томская область, Верхнекетский район,  п. 
Клюквинка,  ул. центральная, 4)

Границы участка: посёлок Клюквинка.
место голосования – здание муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения «Клюквинская средняя общеобра-

зовательная школа-интернат»,  телефон – 2-42-43
место расположения участковой избирательной комиссии  

– здание муниципального бюджетного образовательного  уч-

реждения «Клюквинская средняя общеобразовательная шко-

ла-интернат»
телефон участковой избирательной комиссии  – 2-42-43.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в информационном вестнике Верхне-

кетского района «территория»,   разместить постановление на 
официальном сайте Администрации  Верхнекетского района.

Глава Верхнекетского района С.а. альсевич

В ТОМСКОй области за-
вершился конкурсный от-
бор учителей в рамках 
реализации федеральной 
программы «Земский учи-
тель». 

Все 19 победителей 
конкурсного отбора 2020 
года имеют высшее об-

разование. В числе побе-

дителей учитель русско-

го языка и  литературы в 
Верхнекетском районе. 

Федеральная програм-

ма «Земский учитель» 
была разработана по пору-

чению президента россии  
Владимира Путина и  стар-

товала в январе во всех 
регионах россии. Про-

грамма предусматривает 

земский учитель
единовременную компен-

сационную выплату в раз-

мере 1 миллион рублей 
учителям,  прибывшим или  
переехавшим на работу в 

тысяч человек.
до 20 июля с  победи-

телями  будут заключены 
трудовые договоры, а до 1 
декабря выплачены зем-

Программа «Земский учитель» реализуется в 
Российской Федерации с января 2020 года по 
поручению Президента Российской Федерации, 
направлена на обеспечение педагогическими ка-
драми общеобразовательных организаций, нахо-
дящихся в сельских населённых пунктах, рабочих 
посёлках, посёлках городского типа, городах с на-
селением до 50 тысяч человек. 

сельские населенные пун-

кты,  рабочие поселки, по-

селки  городского типа,  го-

рода с  населением до 50 

ским учителям подъемные, 
которые составят миллион 
рублей.

соб. инф.
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Уважаемые 
томичи, жители 

томской области!

Все дВа с половиной ме-
сяца эпидемии Томская 
область справляется с ней 
лучше большинства дру-
гих регионов страны. В 
первую очередь, благода-
ря системной работе на-
ших врачей, власти и пра-
воохранительных органов. 

Напомню, что мы не вводи-
ли      обязательного масоч-
ного режима на улицах, не 
выдавали  QR-пропусков, 
не останавливали  рабо-
ту промышленных пред-
приятий. Мы одними  из 
первых в стране закрыли  
свои  воздушные ворота 
для иностранцев и  жите-
лей неблагополучных ре-
гионов. Одними  из первых 
открыли  парикмахерские, 
парки  для прогулок и  за-
нятий спортом. 

Однако для того, чтобы 
мы разрешили  работу всё 
ещё закрытых учреждений 
– таких, как общепит, объ-
екты культуры и  спорта 
- нам необходимы пози-
тивные результаты по трём 
показателям: это наличие 
свободного коечного фон-
да, охват тестированием и  
коэффициент распростра-
нения инфекции. 

На официальном сайте 
администрации  Томской 
области, в паблике и  ка-
налах оперативного штаба 
каждый день мы теперь 
публикуем информацию 
об этих трёх параметрах.

С тестами и койками 
для больных с COVID-19 
у нас проблем нет, а вот 
распространение инфек-
ции пока превышает нор-

на финишной прямой 

му. Это объясняется тем, 
что мы не только не скры-
ваем случаев болезни, но и  
активно их ищем. С помо-
щью массового тестирова-
ния, с  помощью эпидбюро, 
которое помогает сани-
тарным врачам. И  то, что 
на прошлой неделе мы во-
время обнаружили  и  лока-
лизовали  крупный очаг на 
центральном рынке – это 
результат практически  
оперативной работы. Во 
многом именно этот очаг и  
выявленные контакты уве-
личили  количество боль-
ных.

Кроме того, эпидемия не 
знает границ, и у неё свои 
законы и время. Например, 

на Урал эпидемическая 
волна приходит через две 
недели  после Москвы, за-
тем через две недели  – к 
нам в Сибирь, ещё через 14 
дней – на Дальний Восток. 
И  увеличение числа забо-
левших – закономерный 
процесс. 

Исходя из эпидемиче-
ской ситуации на сегод-
няшний день, мы прини-
маем решение продлить 
режим повышенной готов-
ности в Томской области 
до 23 июня. 

Нам нужно, чтобы в те-
чение четырёх дней коли-
чество выявленных боль-
ных было меньше коли-
чества больных за четыре 

предыдущих дня. В этом 
случае мы откроем летние 
веранды кафе и  рестора-
нов, фитнес-клубы, музеи  
и  библиотеки, учреждения 
дополнительного образо-
вания – от танцевальных 
до автомобильных школ.

Роспотребнадзор уже 
разработал порядок ра-
боты этих учреждений. 
Руководители  отраслей 
утвердили  регламенты и  
полностью подготовили  их 
к открытию. Но когда это 
произойдёт, зависит от 
эпидобстановки, а значит, 
и от нас с вами. 

Я не исключаю, что мы 
сможем открыть часть ра-
нее закрытых учреждений 
уже на следующей неделе. 
Но хочу, чтобы все понима-
ли, что при  этом ряд со-
циальных ограничений мы 
снимем только в случае 
полной победы над эпиде-
мией.

Что это за ограничения? 
Это масочный режим в 
общественном транспорте, 
магазинах и  других люд-
ных местах. Это дезинфек-
ция рук. Это соблюдение 
социальной дистанции. 
Это режим самоизоляции  
для людей старше 65-ти  и  
людей с  хроническими  за-
болеваниями. Пока не бу-
дет вакцин и  лекарств, все 
эти  ограничения сохра-
нятся. Это общемировая 
практика,  и  для нас  всё 
это должно быть аксиомой, 
потребностью и  привыч-
кой. Как мы в Сибири  при-

выкли  зимой носить шапку, 
так и  к маскам привыкнем. 

Жизнь продолжается. 
24 июня мы с  вами  увидим 
военный Парад Победы в 
Москве, а уже с  25 июня 
начнётся общероссийское 
голосование по поправ-
кам Конституции. Роспо-
требнадзор и  Центральная 
избирательная комиссия 
сделали  всё, чтобы поход 
на избирательные участки  
был ещё более безопас-
ным, чем обычный поход в 
магазин. Чтобы избежать 
столпотворения, голосо-
вание будет идти неделю 
– с 25-го июня по 1 июля 
– с 8 утра до 8 вечера. 
Каждый избиратель на из-
бирательном участке будет 
обеспечен бесплатной ма-
ской, перчатками  и  инди-
видуальной ручкой. Члены 
избиркомов пройдут те-
стирование. Все, кто хочет, 
смогут проголосовать дома, 
заранее сообщив о своём 
желании.

Ещё раз обращаю ваше 
внимание, что если  в бли-
жайшие дни  эпидемиче-
ская ситуация изменится и  
коэффициент распростра-
нения заболеваемости  
будет меньше единицы 
(cледите за этим в наших 
соцсетях и  на сайте об-
ладминистрации) – в этом 
случае, в соответствии  с  
требованиями  Роспотреб-
надзора мы примем реше-
ние о поэтапном открытии  
ранее закрытых учрежде-
ний. Я вам это обещаю и  
очень на это рассчитываю. 
Берегите себя и тех, кто 
рядом! Будьте здоровы!

Губернатор 
Томской области  
Сергей Жвачкин

На конкурс  принимают-
ся проекты и  журналист-
ские работы, вышедшие 
в СМИ/блогах или  реа-
лизованные в период с  1 
сентября 2019 года по 20 
августа 2020 года.

Помимо традиционных 
тем в 2020 году участни-
кам предлагается осве-
тить реализацию проектов 
к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, 100-летия 
принятия плана ГОЭЛРО, 

«медиа ТЭК»

а также деятельность то-
пливно-энергетического 
комплекса в условиях пан-
демии  COVID-19.

Еще одним важным на-
правлением конкурса «Ме-
диаТЭК-2020 станет уча-
стие в нем муниципальных 
газет. Для них учреждена 
новая номинация — «Луч-
шая районная газета по 
освещению событий в 
ТЭК».

Правила участия, требо-
вания к оформлению за-

СредСТВа массовой информации, блогеры, 
пресс-службы компаний ТЭК и региональных 
администраций приглашаются к участию в ре-
гиональном этапе VI всероссийского конкурса 
«МедиаТЭК». 

Инфекция протекает 
без каких-либо клиниче-
ских проявлений более 
чем у половины заболев-
ших в возрасте от 30 до 
40 лет, а у пожилых людей 
старше 60 лет (почти  70%) 
коронавирус  осложняется 
ОРВИ  и  пневмонией.

Значительная часть па-
циентов в возрасте 50-60 
лет имеет выраженную 
клиническую симптомати-

ку и  нуждается в госпита-
лизации  в специализиро-
ванные стационары — ди-
агноз пневмония устанав-
ливается в 28% случаях 
заболевания в этом воз-
расте, ОРВИ  – в 23%.

Процент госпитализи-
рованных пропорциона-
лен возрасту пациентов: 
дети  до 17 лет включи-
тельно находились под 
наблюдением врачей в 

анализ заболеваемости COVID-19

Наиболее уязвимой категорией по заражению ин-

фекцией оказались жители Томской области в воз-

расте от 30 до 40 лет (21%) и старше 60 (23%). 

стационаре в 25% случа-
ев, молодые люди  до 40 
лет - в 43%, от 40 до 60 
лет – в 52%, старше 60 лет 
– в 72%.

Практически  бессим-
птомно инфекцию перено-
сят дети. У детей старше 
10 лет зарегистрированы 
единичные случаи  пнев-
монии  и  ОРВИ. Малы-
ши, как правило, остаются 
лишь активными  носи-
телями  вируса, являясь 
объектами  заражения от 
своих родителей и  пере-
носчиками  инфекции  для 
пожилых родственников.

явки  и  критерии  оценки  
работ размещены на сай-
те конкурса, правила отбо-
ра на региональном этапе 
— на сайте департамента 
промышленности  и  энер-
гетики  администрации  
Томской области.

Всероссийский кон-
курс  «МедиаТЭК», органи-
затором которого высту-
пает Министерство энер-
гетики  РФ, проводится с  
2015 года. Экспертный со-
вет конкурса возглавляет 
заместитель руководителя 
администрации  президен-
та Российской Федерации  
— пресс-секретарь пре-
зидента России  Дмитрий 
Песков. Подведение ито-
гов «МедиаТЭК-2020» со-
стоится в рамках Между-
народного форума «Рос-
сийская энергетическая 
неделя».

«Бессмертный полк» 
пройдет 26 июля

Об ЭТОМ 4 июня, сообщил губернатор Сергей Жвач-

кин на Собрании Законодательной думы Томской 
области, отвечая на вопрос депутата Олега Правди-

на. 

Глава региона расска-
зал депутатам о том, что 
президент России  подпи-
сал указ о проведении  24 
июня военных парадов и  
артиллерийских салютов. 
Военные парады пройдут в 
28 городах страны.

«Именно в этот день, 24 
июня 1945 года, в Москве 
прошел первый Парад По-
беды, – сказал депутатам 
губернатор Томской об-
ласти  Сергей Жвачкин. 
– В честь юбилея пройдет 
главный военный парад на 
Красной площади  в Мо-
скве и  военные парады в 
городах-героях и  там, где 

есть воинские гарнизоны. 
В Сибирском федераль-
ном округе военный парад 
пройдет только в Новоси-
бирске. Военных парадов 
в Томске никогда не про-
водилось, его не будет».

Вместе с  тем глава 
региона сообщил, что ше-
ствие «Бессмертного пол-
ка» на родине этого дви-
жения в Томской области  
пройдет обязательно – это 
будет 26 июля в День Во-
енно-морского флота Рос-
сии.

Пресс-служба
Администрациии  
Томской области
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Пускай сегодня знают люди
Про тех, кто вырос в дни войны.
Мы никогда не позабудем,
Что были дважды рождены… 

(Автор неизвестен)

Бедарева Клавдия Фи-
липповна в марте 1941 
года справила десяти-
летие, а в июне пришла 
весть о войне. Она вспо-
минает, как они игра-
ли, росли, дружили и 
как война их всех будто 
подменила. Игра пере-
стала клеиться, а ведь 
росли все дети дружно, 
мальчишки и девчонки, 
все были одинаковы. 
Эта дружба запомнилась 
Клавдии Филипповне на 
всю жизнь: «Мы все были 
на равных, одевались 
одинаково. валенки, фу-
файка, школьная форма 
– коричневая и белые 
парадные фартуки. Сей-
час молодежь не такая 
дружная, совсем нет та-
ких компаний, как были 
у нас. С горы катались на 
общих санях, кому ногу 
придавит, кому – руку, 
все равно смех. Здоро-
вые крестьянские дети, 
экология была лучше, 
хотя сейчас жизнь кра-
сивая стала. все есть. а 
мы стремились получить 
знания, цеплялись за лю-
бую возможность».

Клавдия Филипповна 
родилась в Алтайском крае 
– Шипуновский район, по-
селок Нечунаево. Когда ей 
было всего 2 месяца,  их 
семью сослали  в Колпа-
шевский район – Матюш-

кинский сельсовет, деревня 
Клюквинка. 

сейчас  его уже нет. В Кру-
глом было два детских дома, 
один для детей с  болезня-
ми  глаз и  нарушениями  
зрения, другой для сирот. 
«Детдомовские очень зави-
довали  нам, тем, у кого есть 
родители, затевали  драки, 
обзывались. Но мы же не 
виноваты, что жизнь так по-
вернулась, что их родители  
умерли. Я дружила с  одной 
девочкой из детского дома 
и  однажды пригласила ее 
погостить к нам. Тогда я 
увидела самую настоящую 
зависть. А чему завидовать, 
если  они  и  одевались луч-
ше, и  ели  три  раза в день, 
да еще и  полдник – слад-
кое. Мы должны были  им 
завидовать, сладкого сро-
ду не видывали», – говорит 
Клавдия Филипповна.

Старшего брата Клав-
дии  Филипповны призва-
ли  на войну, он был 1925 
г.р., только школу закончил, 
ничего не успел повидать в 
жизни, и  домой не вернулся, 
погиб под Смоленском.

ная была, осот в человече-
ский рост стоял, а верхонок 
не было. Ну, разве что кому 
родители  сошьют. Лёнза-
вод стоял, там отжимали  
масло, жмых делали. Поэто-
му лён тоже выращивали  и  
собирали  нашими  силами. 
Давали  каждому поле, на 
котором надо было лён вы-
дергать и  сложить, чтобы 
высох. Хлеб жать я не годи-
лась,  мала была.

Наше поколение познало 
физический труд, но он еще 
никого не испортил. Млад-
ший брат копновоз был, сено 
помогал возить. А мне, по-
лучается, 11 – 12 лет было. 
Родители  уезжали  косить 
сено, на меня оставляли  ко-
ров, кур, свиней. Сяду корову 
доить, а руки  устают, сижу 
жду пока отойдут, и  коро-
ва на меня оборачивается, 
тоже ждет, когда закончу. 
Был план сдавать масло, но 
мне его сбивать не доверя-
ли, поэтому несла молоко, а 
в пункте приема отмечали  – 
Зайцева столько-то молока 
сдала,  в счет масла. 

Однажды ночью постави-
ли  меня отгребать мякину у 
комбайна, где обмолачива-
ли  хлеб. Сейчас  понимаю, 
как тогда хотелось спать. 
Смотрю – уже 10, 11 часов 
вечера, отгребаю, все на-
чисто убрала и  села поси-
деть. Уснула. Весь комбайн 

Они встретили вОйну в разнОм вОзрасте: малыши, пОдрОстки, 
девушки и юнОши. вОйна застала их в бОльших гОрОдах и ма-
леньких деревеньках, дОма и в гОстях, на Отдыхе и за рабОтОй. 
вОйна – сОвсем не детскОе гОре, нО им пришлОсь стОлкнуться с 
ним лицОм к лицу

мякиной забился, меня за-
валило полностью. Комбайн 
остановился, подумали, что 
я устала и  убежала домой. 
Стали  отгребать, слышу 
сквозь сон, говорят: «Смо-
три  вилами  аккуратней, 
вдруг она тут, не проткни». 
Вот как дети  уставали. По-
сле этого нас,  молодых,  не 
стали  ставить на такую от-
ветственную работу».

В 1952 году Зайцева 
Клавдия закончила Колпа-
шевское педагогическое 
училище Томской области  
по специальности  учитель 
начальной школы и  по на-
правлению уехала в поселок 
Рыбинск. Тогда все получа-
ли  направления на место 
работы и  должны были  от-
работать там, куда их напра-
вят,  несколько лет. В 1954 
году Клавдия Филипповна 
вышла замуж, свадьбу сы-
грали  на Рождество в Па-
лочке,  там жила семья мужа 
– Бедарева Ильи  Федоро-
вича. После свадьбы его на-
правили  работать в п. Ни-
бега,  в леспромхоз, и  они  
переехали  туда. Прожили  в 
Нибеге 11 лет, и  только по-
том перебрались в Белый 
Яр. Муж Клавдии  Филип-
повны умер на 66 году со-
вместной жизни. Всю жизнь 
они  прожили  вместе, вос-
питали  двух сыновей. По 
словам Клавдии  Филип-

Колхоз, где работали  
родители  – Зайцевы Ма-
рия Петровна и  Филипп 
Константинович, был мил-
лионер, на фронт сдавали  
лучшее зерно, и  Клавдия 
Филипповна вспоминает, 
как непросто оно им доста-
валось: «Нам, детям, давали  
задания – прополоть землю, 
а она только раскорчеван-

повны, жили  они  хорошо, 
муж работал в леспромхозе, 
получал неплохие деньги, и  
каждый отпуск они  стара-
лись ездить по стране, отды-
хать, «смотреть мир». 

Клавдия Филипповна 
всегда была очень общи-
тельной, принимала участие 
в общественной жизни. В 
годы учебы в училище ув-
леклась гимнастикой и  по-
лучила 3  разряд, второй не 
дали, шпагатом надо с  дет-
ства заниматься, а ее дет-
ство пришлось на непростое 
время. Есть у нее и  2 юно-
шеский разряд по лыжам. 
Уже будучи  на пенсии, она 
всегда с  удовольствием хо-
дила на лыжах. Еще одно ее 
основательное увлечение 
– это пение. 15 лет Клав-
дия Филипповна ходила в 
фольклорную группу «Рус-
ская песня»,  с  которой они  
ездили  по поселкам, высту-
пали  в домах культуры.

Оставленный войной от-
печаток на судьбе каждого 
ребенка, которого она ли-
шила детства, ничем уже не 
сотрешь и  не исправишь, и  
всем следующим поколени-
ям остается лишь быть бла-
годарными  тем людям, ко-
торым пришлось пожертво-
вать своим детством ради  
нашего светлого будущего.

С. ермакова 

К.Ф. Бедарева с  мужем и старшим сыном.

Родители К.Ф. Бедаревой.

Старшая сестра Клав-
дии  Филипповны окончила 
7 классов, и  ее позвали  в 
контору работать бухгал-
тером, а она отучилась в 
начальной школе в Клюк-
винке и  два года не могла 
пойти  учиться дальше, так 
как семилетняя школа была 
только за 15 километров в 
другом поселке – Круглое, 
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2020 год –  юбилейный для «Зари Севера». В ее истории  тысячи строк репортажей, информации, фотографий, 
и невидимый на газетной полосе, нелегкий труд многих талантливых людей. Хотя номер живет один день, 
но  не зря в  домашних архивах верхнекетцев бережно хранятся пожелтевшие газетные материалы, ведь 
главные герои  районки – люди: лесной,  строительной  отрасли, медики, учителя, рабочие.  Юбилей «Зари 
Севера» – это трудовая биография людей, верхнекетцев, которые  и делали газету,  и сотрудничали с ней.  
А по сути – юбилей всего района. 

75
лет

Сомнений нет:  
«ЗАре СеВерА» – 

1945-2020

В эпоху металлического набора
Оказаться в зазеркалье, 
как Алиса,  мог человек 
профессии «верстальщик». 
Его задача – сверстать для 
печати будущую газетную 
страницу, которая, как шах-

матная доска, состояла  из 
черного и белого цветов.  
Как жизнь, реальная, не 
сказочная. 

Для Нонны, девочки-под-
ростка, путешествие из не-
большого поселка лесоза-
готовителей в Новосибир-
ской области  в Клюквинку 
запомнилось на всю жизнь.  
На огромной барже, где рас-
полагались семьи  с  детьми, 
вещи, рабочие инструменты, 
а также сельскохозяйствен-
ный скот, приехали  на новое 
место жительства. Так в 50-
60-е годы открывались но-
вые леспромхозы. Селились 
в них также переселенные 
целиком деревни  и  посел-
ки, в основном из соседних 
областей.  Причину пере-
езда селянам объясняли  
закрытием старых селений. 
Партия и  советское прави-
тельство поставили  гранди-
озную задачу – поставлять 
государству «зеленое золо-
то» тайги. И  люди  в новых 
условиях жили, работали, вы-
полняли  план. 

Отец Нонны работал во-
дителем лесовоза. Мама, Та-

рья.  Так в советское время 
было заведено. Леспромхоз 
помогал с  вывозкой сена. 

Социалистического Труда.  
Эта награда являлась выс-
шей степенью отличия за 
труд в СССР. 

И  тут в биографии  Нон-
ны появляется романтиче-
ская история. Из областной 
молодежной газеты «Моло-
дой ленинец» в комсомоль-
ско-молодежную  бригаду 
Помыткина приезжал корре-
спондент Юрий Молодцов. 
Он сделал материал в гезету 
и   сфотографировал по пути  
Нонну. Ее портрет напечата-
ли  в «Молодом ленинце».  
И  нашелся, как минимум, 
один человек, обративший 
внимание на красивую де-
вушку. Поэтому, будучи  про-
ездом по комсомольским 
делам, обязательно заезжал 
на участок Иван Дурнев, он 
в то время работал в рай-
коме. Был советский фильм, 
где парень искал девушку по 
всему Советскому Союзу по 
фотографии, а Нонна была 
рядом, в соседнем посел-
ке. И  по такому знакомству 
появилась молодая семья. 
Счастливо зажили  в суете 
будней. Иван Федорович – в 
постоянных командировках, 
не всегда были  выходные и  
вовремя законченный рабо-
чий день, что в райкоме ком-
сомола, что в Белоярском 
ЛПК – главном предприятии  
Верхнекетского района. По-
тому домашняя работа  в 
основном лежала на жене.  
Еще подворье было нема-
леньким. Держали  по шесть 
голов КРС!  Но Иван Федо-

рович, заместитель дирек-
тора, секретарь парткома,  в 
силу своего времени, всегда 
помогал по хозяйству, под-
ставлял мужское плечо.

Нонна Степановна устро-

фическим стандартам – до 
сих пор в памяти. Версталь-
щицы понимали,  что от их 
работы зависит, какой вид 
будет у газеты, какова ее 
внешняя привлекательность 
для читателей.

– Бывало, что приходи-
лось ночевать в типографии, 
– продолжает говорить о 
своей работе Н.С. Дурнева. 
– Но с  приходом А.П. Ко-
рякиной – самого лучшего 
редактора – стало легче в 
плане времени. График стал 
соблюдаться, задерживать-
ся на работе стали  реже. В 
«Заре Севера» мы читали  о 
людях, очень много о верх-
некетцах писали, «живые» 
репортажи  с  мест, журна-
листы постоянно бывали  в 
командировках по району.  

Распечатанную полосу на 
тискальной машине относи-
ли  корректору. В дальней-
шем верстальщик  должен 
внимательно исправить тех-
нические, орфографические 
ошибки  и  другие ошибки. 
Процесс  распечатки, свер-
ки  и  исправления мог по-
вторяться по несколько раз. 

Новейшие технологии  
и  современное полигра-

Каких-то 20 лет назад каждая строчка «Зари 
Севера» перед выходом  в свет читалась справа 
налево и перевернутой – вверх тормашками

– Всех бывших ра-
ботников типографии, 
с которыми работала 
много лет, поздравляю 
с юбилеем районной 
газеты. Желаю здоро-
вья и всех земных благ! 

Н.С. Дурнева:

Верстальщик или метранпаж (от французского «вер-
стающий в страницы»)  – специалист верстки. Истоки 
этой профессии нужно искать на заре книгопечатания. 
Задолго до появления компьютеров. Верстка включала 
комплектацию текстовых строк, набранных на линотипе 
и иллюстрационных клише, обкладку этих элементов про-
бельными материалами (марзанами и бабашками), ли-
нейками и т.п. Нельзя использовать на одной странице 
более трех видов разных шрифтов. Актуальные новости 
располагаются в правом верхнем углу, а менее важные в  
«подвале» (нижняя часть листа). 

тьяна Дмитриевна, занима-
лась детьми, которых было 
девять.  Никаких пособий 
не было. Само собой раз-
умеющимся было держать 
на подворье домашний скот. 
С малых лет дети  помогали  
в силу своих возможностей 
родителям на покосе. Вос-
поминания, конечно, не са-
мые приятные. Гнус  во всех 
видах, жара. Уезжали  на не-
делю, рядом покосы были  не 
у всех.  Но привыкали. Очень 
много сажали  картошки, она 
в большем объеме  пред-
назначалась для домашней 
живности. Зато на столе 
всегда имели  продукты, по-
лученные со своего подво-

Клюквинские дети  пона-
чалу учились в восьмилет-
ке, а среднее образование 
получали  в интернате Цен-
трального. Нонне повезло, 
и  ее выпускной прошел в 
родной школе. Решила учит-
ся на оператора почтовой 
связи  в Томском училище, 
проходила практику в Клюк-
винке на почте, поработала 
в почтамте  в райцентре, но, 
то ли  не понравилось,  то 
ли  домой захотелось… В 
результате, устроилась в Ин-
гузетский леспромхоз при-
емщиком леса. Трудилась в 
бригаде Наставко Владими-
ра Семеновича, который в то 
время еще не был Героем 

илась в типографию учени-
ком наборщика. 

– В первые дни  думала, 
что никогда не научусь, – 
вспоминает Н.С. Дурнева. 
– Даже плакала. Кассы, бук-
вы, всё по многочисленным 
ящичкам, а еще заказы… Но 
ничего. Выучилась! С пони-
манием и  ответственностью 
ко мне относились Матрена 
Яковлевна Балахнина, Нина 
Заева, Нина Васильевна 
Мурзина. Училась  делу у 
Маши  Кривцовой и  Нины 
Заевой, Светланы Кукшин-
ской.

Затем стали   делать га-
зету «Заря Севера» на пару 
с  Ниной Заевой. Старались 
верстать качественно, со-
гласно оригинал-макету. 
Составные  элементы: на-
бранный текст, заголовки, 
таблицы, клише, следование 
общепринятым полигра-

фическое оборудование в 
разы упростили  и  ускори-
ли  работу верстальщика. 
Ушел в прошлое металли-
ческий набор. Но профес-
сия существует. Сегодня 
она становится все более 
популярной и  востребован-
ной. Теперь это дизайнер 
рекламных агентств, дизай-
нер-верстальщик, макетчик, 
оператор ПК. Специалисты 
работают с  помощью спе-
циальных программ. 

Н.С. Дурнева работала в 
типографии  до ее закрытия. 
Труд тяжелый, с  металлом. 
И  оставались работать на 
этом производстве  люди  со 
стальным характером, кото-
рый помогал ответственно, 
качественно и  оперативно 
выпускать в свет районную 
газету «Заря Севера». 

Н. Коновалова

Уважаемый читатель, вот так видел 
газетные строки верстальщик. 
Попробуй прочесть.

- Просто ты не привыкла жить 
в обратную сторону, - добродуш-

но объяснила Королева. – По-
началу у всех немного кружится 
голова…

Фото из домашнего 
архива

Коллектив типографии: О.И. Русинов, Е.И. Ревчук, 
Ю.С. Мотиков, Н.С. Дурнева, Т. Михайлова

Наборные элементы 
на шрифт-кассе

«Алиса в зазеркалье», Л. Кэрролл.
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Кадастровая палата рассказала о дистанционной 
подаче документов в российские вузы

Электронный способ 
подачи документов в 
российские вузы, во-
первых, позволяет 
экономить время и 
деньги, которые аби-
туриенты могли бы по-
тратить на дорогу, а 
во-вторых, актуален в 
сложившейся эпиде-
миологической обста-
новке в стране, так как 
позволяет избежать 
физического контак-
та с другими людьми. 
Всё, что понадобит-
ся для дистанционной 
подачи документов в 
вуз, – пакет необхо-
димых документов и 
наличие сертификата 
электронной подписи у 
поступающего.

Применение элек-
тронной подписи  су-
щественно увеличивает 
возможности  при  выбо-
ре вуза у поступающих 
– абитуриенты могут по-
дать документы сразу 
в несколько понравив-
шихся вузов – и  упро-
щает их взаимодействие 
с  приемной комиссией. 
Так, например, абитури-
ент из Ставрополя мо-
жет подать документы в 
московский вуз, не выез-
жая из родного региона. 
Таким образом, эконо-

мится не только время 
– документы попадают 
в приемную комиссию 
мгновенно, – но и  день-
ги, которые поступающие 
тратят на дорогу до вы-
бранного учебного заве-
дения.

Для дистанционной 
подачи  собранного па-
кета документов по спи-
ску вуза необходимо 
наличие квалифициро-
ванной электронной под-
писи  для физического 
лица. Получить ее может 
любой гражданин старше 
14 лет. Сделать это мож-
но в удостоверяющем 
центре, аккредитованном 
Минкомсвязи  России. В 
перечень аккредитован-
ных центров с  гаран-
тией государственного 
учреждения входит удо-
стоверяющий центр Фе-
деральной кадастровой 
палаты.

Чтобы получить сер-
тификат электронной 
подписи  в удостоверя-
ющем центре Кадастро-
вой палаты, нужно заре-
гистрироваться на сайте 
uc.kadastr.ru, подать за-
прос  в личном кабинете 
и  оплатить услугу. Для 
создания сертификата 
электронной подписи  
понадобятся паспорт,  
СНИЛС, ИНН (оригиналы 

документов). Далее не-
обходимо пройти  про-
цедуру удостоверения 
личности  в пункте ока-
зания услуги. Кроме того, 
можно заказать выезд 
специалиста по удобно-
му адресу. Процедура 
идентификации  личности  
подтверждает получение 
сертификата электронной 
подписи  его законным 
владельцем. Для уточне-
ния возможной даты и  
времени  приема с  за-
явителем связывается 
сотрудник удостоверяю-

щего центра. В текущей 
эпидемиологической об-
становке при  проведе-
нии  процедуры сотруд-

ники  соблюдают все меры 
предупредительного ха-
рактера,  в том числе они  
обеспечиваются сред-
ствами  индивидуальной 
защиты. Для удобства и  
безопасности  граждан 
Кадастровая палата так-
же ввела предваритель-
ную запись на процедуру 
в офисах ведомства. Ква-
лифицированный серти-
фикат ЭП физического 
лица нельзя получить на 
имя другого человека по 
доверенности  или  на ос-
новании  иного докумен-
та, подтверждающего по-
добные полномочия. 

Отличие процесса 
получения сертификата 

электронной подписи  в 
Кадастровой палате от 
других удостоверяющих 
центров заключается в 
том, что после удостове-
рения личности  готовый 
сертификат можно полу-
чить только в личном ка-
бинете на официальном 
сайте удостоверяюще-
го центра Кадастровой 
палаты. Таким образом, 
никто, кроме законного 
владельца, не получит до-
ступа к созданному сер-
тификату. Срок действия 
сертификата электрон-
ной подписи, выданного 
удостоверяющим цен-
тром Кадастровой пала-
ты, составляет 15 меся-
цев.

Стоит оговориться, 
что не все учебные за-
ведения принимают до-
кументы в электронном 
виде. У каждого учебного 
заведения собственные 
требования, следует обя-
зательно проконсульти-
роваться с  приемной ко-
миссией. 

Подробнее об удосто-
веряющем центре Фе-
деральной кадастровой 
палаты можно узнать на 
сайте ведомства.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты  
по Томской области

В границах Западно-
Сибирской железной до-
роги с начала 2020 года 
допущено 14 дорожно-
транспортных происше-
ствий на железнодорож-
ных переездах, из них 
только в томской обла-
сти  –  2. 

Несмотря на прово-
димую совместную  про-
филактическую работу со-
трудниками  РЖД и  отде-
лений ГИБДД обстановка 
с  обеспечением безопас-
ности  движения является 
критичной. 

Халатное отношение 
водителей к соблюдению 
дорожной дисциплины 
приводит к непоправимым 
последствиям. 

Ошибка – человеческий 
фактор – может привести  
ни  только к простому воз-
мещению ущерба компа-
нии, но и  к гибели  невин-
ных людей. 

В Международный день 
привлечения внимания к 
железнодорожным пере-
ездам 11.06.2020, Госавто-
инспекция Верхнекетского 
района совместно с  руко-
водством Томской дистан-
ции  инфраструктуры обра-
щается к водителям транс-
портных средств: 

«При  управлении  
транспортным средством 
помните, что Вы несете от-

Международный день 
привлечения внимания к 

железнодорожным переездам

ветственность в первую 
очередь за вашу жизнь, 
здоровье и  безопасность 
ваших родных и  близких, 
а так же  за жизнь и  здо-
ровье   окружающих – пас-
сажиров и  работников 
железнодорожного транс-
порта,  людей осуществля-
ющих смежное движение 
по автомобильной дороге, 
простых прохожих, которые 
могут оказаться невольны-
ми  заложниками  аварий-
ной ситуации; подвергаете 
риску сохранность пере-
возимых грузов,   природ-
но-техногенную и  экологи-

ческую безопасность.
Не забывайте, что ответ-

ственность за правонару-
шения при  проезде через 
железнодорожные переез-
ды несет как администра-
тивный характер, так и  уго-
ловный. Противоправные 
действия не останутся без-
наказанными».

Врио начальника ОГИБДД
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
УМВД России  

по Томской области
капитан  полиции                                                                                

о.и. Завьялов

инФорМирУетинФорМирУет
р.п. Белый Яр

06 июня на территории 
Верхнекетского района 
проходило оперативно-
профилактическое ме-
роприятие «нетрезвый 
водитель», направлен-
ное на снижение коли-
чества дорожно-транс-
портных происшествий, 
связанных с участием 
пьяных водителей, и 
снижение тяжести их по-
следствий.

Мероприятие проведе-
но совместно с  сотрудни-
ками  Госавтоинспекции  
ОМВД России  по Колпа-
шевскому району. За вре-
мя мероприятия проверен-
но более 30 транспортных 
средств, выявлено 2 во-
дителя, управляющих ав-
томобилем с  признаками  
алкогольного опьянения, 
водители  привлечены к 
административной ответ-
ственности  по ст. 12.26 
КоАП РФ.

ГИБДД напоминает, что 
за управление транспорт-

ным средством в состоя-
нии  опьянения,  либо отказ 
от прохождения медицин-
ского освидетельствова-
ния на состояние опьяне-
ния накладывается штраф 
в размере 30000 рублей, 
лишение прав управления 
от 1,5 до 2 лет. За неиме-
нием прав управления – 
административный арест 
от 10 до 15 суток.

Повторное управление 
транспортными  средства-
ми  в состоянии  опьянения 
либо отказ о прохождении  
медицинского освидетель-
ствования на состояние 
опьянения наказывается 
штрафом в размере от 200 
до 300 тысяч рублей, либо 
обязательными  работами  
на срок до 480 часов с  
лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься опреде-
ленной деятельностью до 
3  лет, либо принудитель-
ными  работами  на срок до 
двух лет с  лишением пра-
ва занимать определенные 
должности  или  занимать-
ся определенной деятель-
ностью до 3  лет,  либо ли-
шением свободы на срок 
до двух лет с  лишением 
права занимать опреде-
ленные должности  или  
заниматься определенной 
деятельностью до 3  лет.

Профилактическое 
мероприятие 

«Нетрезвый водитель»
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Как оформить ежемесячную денежную выплату на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно?

КОРОТКО О ВЫПЛАТЕ
КОМУ? Ежемесячная денежная выплата на ребенка  в возрасте от 3 до 7 лет включительно предоставляется малоимущим семьям, проживающим 

в Томской области, чей среднедушевой доход (доход на каждого члена семьи) не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Томской области  за II квартал прошлого года - 11 694 руб.
Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или  иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской 
Федерации  и  проживающий на территории  Российской Федерации. 

НА КОГО? На каждого ребенка в возрасте от 3  до 7 лет (включительно), имеющего гражданство РФ и  проживающего на территории  РФ.

СКОЛЬКО? 50% от величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в Томской области  за II квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением ежемесячной выплаты.
В Томской области: 6 088 руб., 50 коп.

КАК ДОЛГО? До даты достижения ребенком возраста 8 лет. 

КАК ПОЛУЧИТЬ? Заявление подается 1 раз в год одним из указанных способов:
в электронном виде через портал Госуслуг;
посредством почтовой связи;
через МФЦ
через Центры социальной поддержки  населения по месту жительства

СКОЛЬКО ЖДАТЬ 
РЕШЕНИЯ?

Срок принятия решения оназначении  либо об отказе в назначении  ежемесячной выплаты 10 дней со дня подачи  заявления (при  не поступлении  
документов срок может быть продлен до 20 рабочих дней).

СРОК ВЫПЛАТЫ? Выплата производится в период с  5 по 25 число месяца, следующего за месяцем принятия решения о назначении  выплаты

КАКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ 
НУЖНЫ?

От граждан - только заявление. Другие сведения органы соцзащиты будут получать самостоятельно путем межведомственных запросов. Для 
заполнения заявления кроме Ваших паспортных данных Вам понадобятся: паспортные данные супруга (супруги), СНИЛС, данные из свидетельства о 
рождении  Ваших детей, данные из свидетельства о браке, реквизиты банковского счета, на который планируете получать выплаты.

НА ОСНОВАНИИ 
ЧЕГО?

Указ Президента Российской Федерации  от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки  семей, имеющих детей»;
Постановление Правительства Российской Федерации  от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении  основных требований к порядку назначения и  

осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3  до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), не-
обходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, и  типовой формы заявления о ее назначении»;

Закон Томской области  от 10.04.2020 № 43-ОЗ «О внесении  изменений в Закон Томской области  «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей».

Постановление Администрации  Томской области  от 20.05.2020 № 234а «Об определении  Порядка назначения и  выплаты ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи  лет включительно»

РАСЧЕТ СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА СЕМЬИ

ЧЬИ ДОХОДЫ 
УЧИТЫВАТСЯ?

В состав семьи, учитываемый при  расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший 
заявление о назначении  ежемесячной выплаты, его супруг, несовершеннолетние дети.

ЗА КАКОЙ 
ПЕРИОД 
УЧИТЫВАЮТСЯ 
ДОХОДЫ?

За последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае представления сведений о доходах семьи  за период менее 12 календарных месяцев), 
предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи  заявления о назначении  ежемесячной выплаты.

КАК РАССЧИТАТЬ 
СРЕДНЕДУШЕВОЙ 
ДОХОД СЕМЬИ?

Среднедушевой доход семьи  для назначения ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи  за год путем де-
ления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи  за расчетный период на число членов семьи.

КАКОЙ ДОХОД 
УЧИТЫВАЕТСЯ? 

При  расчете среднедушевого дохода семьи  учитываются следующие виды доходов семьи, полученные в денежной форме:
все виды выплат по месту работы, в том числе по трудовым договорам, договорам гражданско–правового характера;
пенсии, пособия и  социальные выплаты;
стипендии;
алименты;
страховые выплаты (в том числе оплата больничного листа);
денежное довольствие военнослужащих;
доходы от продажи, аренды имущества;
дивиденды;
проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;
доходы от предпринимательской деятельности  и  от осуществления частной практики;
иные доходы.

ГДЕ РАЗМЕЩЕН 
БЛАНК 
ЗАЯВЛЕНИЯ?

на сайте dszn.tomsk.gov.ru

КАК ЗАПОЛНИТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?

В состав семьи  включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление о назначении  ежемесячной выплаты, его супруг, 
несовершеннолетние дети:
1)  первой строкой указываются сведения о заявителе.
2) в графе «Степень родства» указывается одна из следующих категорий: мать, отец, супруг (супруга), несовершеннолетний ребенок, опекун.
!!! Если степень родства  – опекун, в обязательном порядке указывается ФИО опекаемого ребенка и реквизиты решения органа опеки 
и попечительства (номер, дата, кем выдано).
3) в графе «Документ удостоверяющий личность» указывается тип документа, удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ; Свидетельство о 
рождении; Временное удостоверение личности  гражданина РФ; Военный билет. 
!!! В обязательном порядке указывается серия, номер документа, дата выдачи, кем выдан.
4) графы  «Дата и  место рождения», «Гражданство» заполняются на основании  данных документа, удостоверяющего личность.
5) в  графе  «Место жительства»: для лиц, проживающих по месту регистрации, заполняются только данные об адресе по паспорту;  для лиц не про-
живающих по месту регистрации  – заполняются два адреса: данные об адресе по паспорту и  данные об адресе по месту пребывания (фактического 
проживания).
6) в графе «Сведения об иных доходах» указываются вид и  размер доходов, которые не предусмотрены Перечнем документов (сведений), необходи-
мых для назначения ежемесячной выплаты, утвержденным приложением № 2 к Порядку, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 31 марта 2020 г. № 384. 
К иным доходам относятся:
- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
- ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и  начальствующего состава органов внутренних дел Российской Фе-
дерации  и  учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и  местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
- доходы волонтеров, доноров, гранты, суммы благотворительной помощи, стипендии;
- материальная помощь, подарки, не превышающие 4000 рублей;
-призы в денежной форме, полученные спортсменами;
-алименты.
!!! Размер доходов указывается за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем по-
дачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. 
Например, при  обращении  в мае 2020 года, указываются доходы за период  с  ноября 2018 года по октябрь 2019 года.
7) В графе «Реквизиты актовой записи  о регистрации  брака (номер, дата и  наименование органа, составившего запись) - для супруга» вносятся 
данные о регистрации  брака на основании  свидетельства о регистрации  брака.

КУДА 
ОБРАЩАТЬСЯ?

В Центр социальной поддержки  населения Верхнекетского  района. ТЕЛЕФОН  (38258)2-39-41 АДРЕС: р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 9 


