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Пресс-релиз

ЦенТр ядернОй 
медиЦины

Губернатор Томской области  Сер-
гей Жвачкин распорядился сфор-
мировать межотраслевую рабочую 
группу, которая займется разработкой 
проекта создания в Томске Центра 
ядерной медицины. 

Распоряжением главы региона 
рабочую группу возглавил вице-гу-
бернатор по социальной политике 
Чингис  Акатаев, заместителем руко-
водителя назначен начальник депар-
тамента здравоохранения Александр 
Холопов. 

«Здоровье людей является для 
нас  главным приоритетом, и  где как 
не в Томской области  с  сильнейши-
ми  научными  школами  и  атомными  
технологиями  развивать такую высо-
котехнологичную сферу, как ядерная 
медицина», — подчеркнул глава ре-
гиона. «Центр мы создадим в рамках 
государственно-частного партнерства, 
задача рабочей группы — определить 
принципы работы ГЧП, — отметил гу-
бернатор Сергей Жвачкин. — Центр 
ядерной медицины станет еще одним 
важным звеном в борьбе с  онколо-
гическими  заболеваниями  наряду с  
радиологическим каньоном, который 
мы открыли  в этом году». 

ЭТюды СеВера
Фестиваль коренных малочислен-

ных народов «Этюды Севера» прой-
дет на берегу Оськина озера в селе 
Парабель 15 августа.  

Праздник объединит участников 
и  гостей из Верхнекетского, Карга-
сокского, Колпашевского, Парабель-
ского районов, республик Тывы, Гор-
ного Алтая, Хакасии  и  Бурятии.  В 
Год литературы программа фестива-
ля будет основана на легендах и  ми-
фах малых народов Севера. Творче-
ские коллективы продемонстрируют 
национальные танцы и  песни, в том 
числе горловое пение под аккомпа-
немент национальных инструментов. 

На праздничной площадке раз-
вернется ярмарка народных реме-
сел и  промыслов, где желающие 
смогут поучаствовать в националь-
ных играх и  состязаниях: гонках на 
обласках, стрельбе по мишени  и  
перетаскивании  бревна. В импро-
визированной этнической деревне 
можно будет познакомиться с  осо-
бенностями  быта коренных наро-
дов, отведать блюда местной кухни  
и  пройти  обряд очищения огнем и  
водой. 

примечай! будни и праздники
14 августа – Проводы лета. 
Медовый спас

12 августа
Международный день молодежи

12 августа 2000 г. в Баренцевом море затонул рос-
сийский атомный ракетоносец «Курск»

люди, события, факты

Тема дня
леВша. неПОхОжий 

на друГих
ЕЖЕГОДНО, 13  августа отмечается 

Международный день левши. Сегодня, 
среди  огромного количества людей, 
живущих на земле, практически  каж-
дый седьмой человек – левша.

В современном обществе  люди, 
лучше владеющие левой рукой, уже 
не воспринимаются как резко отли-
чающиеся от других. Другая ситуа-
ция складывалась в прежние време-
на, когда в школах левшей насильно 
переучивали  на правую руку, считая 
их не соответствующими  заданным 
стандартам. Это объяснялось осо-
бенностями  развития левшей, ко-
торые воспринимались обществом 
как что-то странное и  непонятное. В 
числе  отличительных качеств назы-
вались проблемы с  самоконтролем, 
трудности  в  запоминании  направ-
лений налево-направо, вверх-вниз, 
сложности  с  адаптацией в коллекти-
ве. Даже само  слово «правый» ис-
покон веков означало правильный, а 
«левый» -  выражало нечто плохое. 

Понадобилось не одно десяти-
летие, чтобы осознать индивидуаль-
ность и  неповторимость людей-
левшей. Сегодня, в школах уделяют 
усиленное внимание детям-левшам.  
Психологи  говорят о том, что переу-
чивание левшей чревато последстви-
ями  и  способно сломать их психику, 
известно, что владение правой или  
левой рукой влияет на способности  
человека и  во многом определяет 
его интересы. 

Среди  левшей очень много твор-
ческих людей, из их среды выходят 
талантливые актёры, музыканты, ар-
хитекторы. Практически  во всех 
странах мира выпускаются дверные 
ручки, бытовые приборы, в которых 
учтено использование левой руки  
как ведущей. Создаются специ-
альные группы по борьбе за права 
левшей, что говорит о стремлении  к 
равенству людей, которое не должно 
зависеть от того, какой рукой лучше 
владеет человек.

В современном мире границы 
между левшами  и  правшами  ста-
новятся размытыми, и  мы уже не 
воспринимаем левшей как людей 
нестандартных. Ведь они  не только 
выделяются из общей массы своей 
индивидуальностью и  непохожестью 
на других, но и  отличаются особым 
складом ума и  своеобразным взгля-
дом на привычные вещи.

ю. лебедева
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Вечное 
сияние памяти
В год 70-летия Победы в Сайге состоялось 
торжественное открытие памятной стелы, 
возведенной с  целью увековечивания имен 
участников войны, живших в Сайге

…О ТОм, что п. Сайга  был построен спустя много лет после вой-
ны, известно всем. но жители Сайгинского поселения, в том числе и 
участники войны, приезжая на строительство железной дороги асино 
– Белый яр или просто погостить, оставались в Сайге навсегда. и 
память о тех, кто прошел через ту страшную войну и говорил о ней, 
завещая не забывать, -  жива в Сайге. а потому учителя и учащи-
еся Сайгинской СОш, Совет ветеранов, администрация Сайгинского 
сельского поселения в 2010 году выступили с инициативой по уста-
новке памятной стелы. Глава ю.а. Кальсин подготовил несколько ее 
вариантов, лучший из которых и был реализован.

Была объявлена акция по сбору средств на строительство памят-
ной стелы. Проведением акции занимались сотрудники дома куль-
туры, учителя и ученики Сайгинской СОш. В 2012 году приступили 
к возведению памятника. необходимо добавить, что памятная стела 
задумывалась как объект с определенной инфраструктурой: планиро-
валось разбить сквер, обустроить подходы к памятнику, установить 
ограждения. Поэтому в 2014 году вокруг стелы заложили сквер, вы-
садив более 40 саженцев разных культур: сирени, черемухи и др.; а 
еще раньше установили металлические ограждения и обустроили до-
рожки. В 2015 году проект «Защитнику Отечества – труженику тыла» 
был полностью завершен.
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До начала отопительного 
сезона осталось чуть боль-
ше месяца. На вопросы о го-
товности к зимнему периоду 
нам ответили Главы сель-
ских поселений Верхнекет-
ского района.

По словам И.С. Носонова, 
Главы Катайгинского сель-
ского поселения, запасы дров 
в котельных уже имеются, так-
же в течение летнего сезона 
в котельных производились 
текущие ремонтные работы: 
побелка, покраска и  др.

В Доме культуры п. Катай-
га на данном этапе осущест-
вляется косметический ре-
монт, производится промывка 
труб, а в скором времени  бу-
дет перекрыта крыша здания. 
В Катайгинской врачебной 
амбулатории  также был вы-
полнен ремонт: промывка си-
стемы отопления и  покраска. 
В Катайгинской СОШ были  
установлены противопожар-
ные перегородки, произведе-
на опрессовка труб, промывка 
и  ремонт отопления, а также 
осуществлен ремонт детских 
оздоровительных площадок. 

П. Клюквинка, как сооб-
щил Глава поселения А.И. 
Баянков, к зиме практически  
готов. Произведен техосмотр 
имеющейся в наличии  грей-
дерной техники. 

В Макзырском сельском 
поселении все котельные 
практически  готовы к зим-
нему сезону. По словам В.Г. 
Звягиной, запас  дров уком-
плектован на 80%, но отопи-
тельное сырье продолжают 
завозить в зависимости  от 
погодных условий. Сотрудни-
ки  МУП «Лисица» осущест-
вляют подготовку к зиме сво-
ими  силами, в Доме культуры 
и  в фельдшерско-акушер-
ском пункте п. Лисица прово-
дится косметический ремонт. 
Также Глава Макзырского по-
селения рассказала, что в те-
чение двух последних лет в п. 

вечное сияние 
памяти

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

ЗА СТеЛОй осуществля-
ется тщательный уход. Кру-
глый год порядок на тер-
ритории  поддерживается 
силами  учащихся и  учите-
лей Сайгинской СОШ. Ведь 
летом в сквере необходимо 
разбивать клумбы и  ухажи-
вать за ними, а в зимний пе-
риод не обойтись без рас-
чистки  снега.

Жители  Сайги  с  осо-
бым трепетом относятся к 
своим ветеранам. А потому 
в 2013  году состоялось тор-
жественное открытие Мемо-

риальной доски  «Участники  
Великой Отечественной вой-
ны – сайгинцы навечно», на 
которой увековечены имена 
28 жителей Сайгинского по-
селения – участников воен-
ных действий с  указанием 
воинских званий.

Жители  чтят память тех, 
кто воевал на фронтах и  ко-
вал Победу в тылу; тех, бла-
годаря кому мы живем под 
мирным небом. А теперь у 
сайгинцев есть замечатель-
ный сквер, где проводятся 
митинги  и  праздники, озна-
менованные Днем Победы.

Е. Тимофеева

В лЕсах созрели дикоросы, 
и люди стремятся попасть 
в лес, чтобы запастись на 
зиму уже привычными и 
необходимыми лесными 
дарами, на которые столь 
щедра природа нашего 
края. Однако в п. Ягодном 
возможности пройти или 
проехать в лес практически 
не было: старый мост через 
ручей был сломан, а един-
ственная дорога настолько 
размыта, что даже водите-
ли внедорожников не могут 
попасть в лес.

Жители  п. Ягодное об-
ратились за помощью по 
налаживанию моста через 
ручей в администрацию по-
селения. Депутат районной 
Думы И.Л. Олейникова, не-
медленно отреагировав на 
обращение, обратилась к 
частному предпринимателю 
П.В. Капралову. Петр Вла-
димирович не раздумывая 
согласился помочь в нала-
живании  крайне важного, а 
для кого-то из жителей и  
жизненно необходимого, мо-
ста. В тот же день было под-
везено несколько машин с  
материалом, необходимым 
для засыпки  огромной рыт-
вины. 

На маленьком тракто-
ре, который предоставила 
администрация, толкать и  
ровнять песок помогал В.К. 
Дорожкин. Владимир Кузь-

мост отремонтирован

мич весь день трудился, вы-
равнивая поверхность до-
роги  таким образом, чтобы 
дорога в лес  больше не до-
ставляла жителям столько 
неудобств. 

В один день была завер-
шена работа по установке 
и  совершенствованию мо-
ста через ручей. Жители  
п. Ягодное, узнающие о том, 
что мост отремонтирован и  
дорога в лес  теперь не при-

чинит хлопот, приятно удив-
ляются этой по-настоящему 
радостной новости. И, ко-
нечно, с  благодарностью от-
мечают отзывчивость и  опе-
ративность, с  которой Петр 
Владимирович Капралов и  
Владимир Кузьмич Дорож-
кин откликнулись на просьбу 
жителей Ягоднинского по-
селения. 

Е. александрова

лисица были  заменены все 
опоры линий электропере-
дач. А вот в самом Макзыре 
замена столбов ЛЭП будет 
начата после восстановления 
дорожного сообщения между 
поселками.

В Орловском сельском 
поселении ремонт котельных 
был произведен сразу после 
окончания отопительного се-
зона. Также в п. Центральном 
был объявлен электронный 
аукцион по капитальному ре-
монту павильона водозабор-
ной скважины. 30 июля дан-
ный аукцион был закончен; 
победителем его стала ор-
ганизация «Промтепло». Гла-
ва поселения е.М. Стражева 
сообщила, что уже в августе, 
согласно обговоренным в 
контракте срокам, бу+дет по-
строен новый павильон.

В п. Дружном, соответ-
ственно, тоже была проведена 
работа по подготовке к зиме. 
В частности, была произведе-
на замена столбов ЛЭП.

В сайгинском сельском 
поселении каждый год, за-
долго до окончания отопи-
тельного сезона, составля-
ется план мероприятий на 
предстоящий зимний период, 
в том числе планируется фи-
нансирование и  график вы-

полнения работ. В текущем 
году было запланировано 5 
основных мероприятий: под-
готовка котельной к отопи-
тельному сезону; капремонт 
теплотрассы по ул. Кошево-
го; капремонт теплотрассы 
по ул. Матросова с  полной 
заменой тепло- и  водосетей; 
подготовка всех объектов 
соцкультбыта к зимнему пе-
риоду,  а также текущий ре-
монт водопровода. 

Главной задачей по под-
готовке к отопительному 
сезону Глава Сайгинского 
сельского поселения Ю.А. 
Кальсин назвал обеспечение 
нормативных запасов топли-
ва совместно с  администра-
цией района. Также на сегод-
няшний день уже выполнен 
ремонт теплотрассы по ул. 
Кошевого; идет подготовка 
к отопительному сезону в 
многоквартирном доме; при-
обретены материалы на ка-
питальный ремонт теплома-
гистрали  по ул. Матросова. 
Осуществляется подготовка 
к отопительному сезону ко-
тельной: ведутся работы по 
ремонту дымоходов и  ко-
тельного оборудования, а так-
же установке дымососа.  

Соб. инф.

подготовка к зиме продолжается
администрация Верхнекетского района 

еще раз напоминает руководителям всех форм 
собственности порядок трудоустройства подростков 

в период летних каникул.

Подростки  могут быть трудоустроены в период летних 
каникул, обратившись к работодателю самостоятельно 
или  по направлению службы занятости. При  обращении  
в Центр занятости  населения по месту жительства под-
ростку необходимо иметь с  собой паспорт. Специалисты 
Центра занятости  предложат имеющиеся вакансии  для 
временного трудоустройства подростков и  выдадут на-
правление к работодателю.

По общему правилу, заключение трудового догово-
ра допускается с  лицами, достигшими  возраста 16 лет 
(ч.1 ст.63  ТК РФ). Однако работодатель вправе принять 
на работу подростков, достигших возраста 14 лет для вы-
полнения работы в свободное от учебы время при  усло-
вии, что работа выполняется без ущерба их здоровью и  
нравственному развитию. Обязательными  условиями  за-
ключения трудового договора являются согласие одного 
из родителей (попечителя) и  разрешение органа опеки  
и  попечительства (ч. З ст.63  ТК РФ).

Доход подростков, занятых на временных работах, со-
стоит из заработной платы, которую выплачивает работо-
датель пропорционально отработанному времени  за счет 
собственных средств в размере не ниже минимальной 
оплаты труда, установленной законодательством Россий-
ской Федерации, и  материальной поддержки, которую со 
своей стороны осуществляет служба занятости  населе-
ния подросткам на период их трудоустройства на вре-
менных работах, в размере двукратной минимальной ве-
личины (для южных районов - 2210 рублей, для северных 
- 2550 рублей).

Вакансии, предлагаемые школьникам, относятся к лег-
кому неквалифицированному труду: благоустройство, озе-
ленение, подсобные работы и  т.д. Трудовым законода-
тельством запрещается применение труда лиц в возрас-
те до 18 лет на работах с  вредными  и  (или) опасными  
условиями  труда, в ночное время, на работах, связанных 
с  производством, перевозкой, торговлей спиртными  на-
питками  и  табачными  изделиями, а также с  переносом и  
передвижением тяжестей, превышающих установленные 
Правительством РФ предельные нормы.

Подростки  района могут работать на предприятиях 
различных сфер экономической деятельности. Работа 
подростков в производственных коллективах, как ничто 
другое, способствует их профессиональной ориентации, 
однако будьте бдительны и  соблюдайте необходимые 
требования законов Российской Федерации, берегите на-
ших детей.

Заместитель Главы Верхнекетского района 
по промышленности,  ЖКХ,  строительству,   

дорожному комплексу и  безопасности                                                       
а.с. Родиков

уважаемые руководители!
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Выборы депутатоВ думы Верхнекетского района
13 сентября 2015 года

N
п/п

ФИО кандидата,  
наименование избира-
тельного объединения  

Поступило средств в избирательный фонд        

итого   
средств 
избира-
тельного 
фонда 

      Израсходовано средств из избирательного фонда                         

Остаток 
неизрасхо-
дованных 
средств

Распределе-
но неизрас-
ходованных 
денежных 
средств, 

пропорцио-
нально пере-
численным в 
избиратель-
ный фонд 

всего

В том числе       

всего

В том числе                        

собственные 
средства 

кандидата, из-
бирательного 
объединения

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
граждан

доброволь-
ные по-

жертвования 
юридических 

лиц

на орга-
низацию 
сбора 
подпи-

сей

на предвы-
борную аги-
тацию через 
организации  
телерадиове-

щания

на предвы-
борную аги-
тацию через 
редакции  

периодиче-
ских изда-

ний

на выпуск и  
распростра-
нение печат-
ных и  иных 

агитационных 
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Нечунаев Николай 
Алексеевич номер 
специального из-
бирательного счета 
408108105640081700041 5000 5000 0 0 5000 0 0 0 0 0 5000 0

2 Парамонова Евгения 
Алексеевна номер 
специального из-
бирательного счета 
40810810964008170052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Прозоров Александр 
Викторович номер 
специального из-
бирательного счета 
40810810664008170051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Дегтярь Виктор Николае-
вич номер специального 
избирательного счета 
40810810764008170058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Абраменко Анато-
лий Яковлевич номер 
специального из-
бирательного счета 
40810810264008170053

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Бугрова Екатерина 

Алексеевна номер 
специального из-
бирательного счета 
40810810964008170049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Салимшаев Валерий 
Шабольшоевич счет не открывал

8 Березкина Марина 
Леонидовна номер 
специального из-
бирательного счета 
40810810564008170054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Досужев Николай Васи-
льевич счет не открывал

10 Никитина Галина Алексе-
евна номер специально-
го избирательного счета 
40810810864008170042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Макарова Нина Алек-
сандровна номер 
специального из-
бирательного счета 
40810810164008170043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Ветлицин Владимир 
Владимирович счет не открывал

13 Краснопёров Пётр 
Павлович номер 
специального из-
бирательного счета 
20202810464000100190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Федорова Зинаи-
да Павловна  номер 
специального из-
бирательного счета 
40810810864008170055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Мурзина Надежда 
Вячеславовна 
номер специального 
избирательного счета 
40810810364008170050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Иванникова Елена 
Николаевна номер 
специального 
избирательного счета 
40810810164008170056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Архипова Анна 
Борисовна  счет не открывал

18 Асанов Александр 
Аркадьевич номер 
специального 
избирательного счета 
40810810064008170046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Коптыгина Наталья 
Владимировна  
номер специального 
избирательного счета 
40810810764008170045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Ерпалов Юрий 
Николаевич номер 
специального 
избирательного счета 
40810810464008170057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Кайнарян Сергей 
Андреевич счет не открывал

сВедения о поступлении и расходоВании средстВ избирательных фондоВ кандидатоВ по Выборам депутатоВ думы Верхнекетского района
По состоянию на 5 августа  2015 г.

Секретарь Муниципальной избирательной комиссии  Т.Л. Генералова
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Выборы депутатоВ думы Верхнекетского района
13 сентября 2015 года

информация

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14.02.2005  № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района Прозоро-
вым Александром Викторвичем, при  выдвижении, окружная избирательная комиссия №1  установила 
следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Прозорова Александра 
Викторовича, выдвинутого Верхнекетским местным отделением  ВПП «Единая Россия», и  представ-
ленные им для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской об-
ласти  «О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 1 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  из-

бирательному округу № 1 Прозорова Александра Викторовича, 27 октября  1974 года рождения, место 
рождения – р.п.Белый Яр,   Верхнекетский район Томской области,  место жительства – р.п.Белый Яр,   
Верхнекетский район Томской области, образование – высшее, основное место работы или  службы,  
должность, род занятий – ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  по Томской области», государственный ин-
спектор по маломерным судам Верхнекетского инспекторского участка,  выдвинутого Верхнекетским 
местным отделением  ВПП «Единая Россия»,  7 августа  2015 года в 10 часов 10  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района 

в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 1
решение

    7.08.2015 г.                                  № 03/07р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Прозорова Александра Викторовича

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Парамоновой Евгении Алексеевны

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14.02.2005  № 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района Парамоновой 
Евгении  Алексеевны, при  выдвижении, окружная избирательная комиссия №1  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Парамоновой Евгении  
Алексеевны, выдвинутого Верхнекетским местным отделением  ВПП «Единая Россия», и  представлен-
ные им для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской области  
«О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия №1 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  из-

бирательному округу №1 Парамонову Евгению Алексеевну, 12 января 1973  года рождения, место 
рождения – г. Оренбург,  место жительства – р.п. Белый Яр, Верхнекетский район Томской области, 
образование – высшее, основное место работы или  службы, должность, род занятий – ОГБУ «Центр 
социальной поддержки  населения Верхнекетского района», заместитель директора,  выдвинутого 
Верхнекетским местным отделением  ВПП «Единая Россия»,  7 августа  2015 года в 10 часов 05  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района 

в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 1
решение

    7.08.2015 г.                                  № 03/06р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

окружная избирательная комиссия № 2
решение

    7.08.2015 г.                                  № 02/03р.п.  Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Салимшаева  Валерия Шабольшоевича

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14.02.2005  № 29-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района Салимшаевым Вале-
рием Шабольшоевичем, при  выдвижении, окружная избирательная комиссия № 2  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Салимшаева Валерия 
Шабольшоевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, и  представленные им для регистрации  
документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской области  «О муниципальных вы-
борах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 2 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  из-

бирательному округу № 2 Салимшаева Валерия Шабольшоевича, 15 октября  1957 года рождения, ме-
сто рождения – п. Захаровка, Бакчарский район Томской области,  место жительства – п. Центральный,   
Верхнекетский район Томской области, образование – среднее профессиональное, основное место 
работы или  службы, должность, род занятий – пенсионер,  выдвинутого в порядке самовыдвижения,  8 
августа 2015 года в 10 часов 20  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района 

в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Бугровой Екатерины Алексеевны

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14.02.2005  № 29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района Бугровой Ека-
терины Алексеевны, при  выдвижении, окружная избирательная комиссия № 2  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Бугровой Екатерины 
Алексеевны, выдвинутого Верхнекетским местным отделением ВПП «Единая Россия», и  представлен-
ные им для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской области  
«О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 2 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  из-

бирательному округу № 2 Бугрову Екатерину Алексеевну,  27 октября  1956 года рождения, место 
рождения – п. Б-Паново, Верхнекетский район Томской области,  место жительства – р.п. Белый Яр,   
Верхнекетский район Томской области, образование – высшее, основное место работы или  службы, 
должность, род занятий – МАОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 2», учитель на-
чальных классов,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия»,  8 августа 2015 года в 10 часов 15  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района 

в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 2
решение

    7.08.2015 г.                                  № 02/02
р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Ветлицина Владимира Владимировича

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года  № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района 
Ветлициным Владимиром Владимировичем, при  выдвижении, окружная избирательная комиссия № 3   
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Ветлицина Владимира 
Владимировича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, и  представленные им для регистрации  

окружная избирательная комиссия № 3
решение

    7.08.2015 г.                                  № 04/05
р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

окружная избирательная комиссия № 3
решение

    7.08.2015 г.                                  № 04/04
р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

 О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Краснопёрова Петра Павловича

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года  № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского рай-
она Краснопёровым Петром Павловичем, при  выдвижении, окружная избирательная комиссия № 3   
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Краснопёрова Петра 
Павловича, выдвинутого Верхнекетским местным отделением ВПП «Единая Россия», и  представлен-
ные им для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской области  
«О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 3 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  из-

бирательному округу № 3  Краснопёрова Петра Павловича, 9 января  1962 года рождения, место 
рождения – с. Сергеево, Первомайский район Томской области,  место жительства – р.п. Белый Яр,   
Верхнекетский район Томской области, образование – высшее, основное место работы или  службы, 
должность, род занятий – Верхнекетский участок Северного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ», на-
чальник,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия»,  7 августа 2015 года в 10 часов 25 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района 

в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Иванниковой Елены Николаевны

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года  № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района 
Иванниковой Еленой Николаевной, окружная избирательная комиссия № 4  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Иванниковой 
Елены Николаевны, выдвинутого Верхнекетским местным отделением ВПП «Единая Россия», и  
представленные им для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона 
Томской области  «О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 4 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  

избирательному округу № 4 Иванникову Елену Николаевну, 11 февраля  1973  года рождения, место 
рождения – с. Тегульдет, Тегульдетский район Томской области,  место жительства – п. Ягодное,   
Верхнекетский район Томской области, образование – высшее, основное место работы или  службы, 
должность, род занятий – ИП Иванников В.В., продавец,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия»,  7 
августа  2015 года в 10  часов 40  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района в 

разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 4
решение

    7.08.2015 г.                                  № 02/03
р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

окружная избирательная комиссия № 4
решение

    7.08.2015 г.                                  № 02/02
р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района 
Мурзиной Надежды Вячеславовны

Проверив соблюдение требований Закона Томской области  от 14 февраля 2005 года  № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района 
Мурзиной Надеждой Вячеславовной, окружная избирательная комиссия № 4  установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Мурзиной Надежды 
Вячеславовны, выдвинутого Верхнекетским местным отделением ВПП «Единая Россия»,  и  
представленные им для регистрации  документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона 
Томской области  «О муниципальных выборах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 4 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  

избирательному округу № 4 Мурзину Надежду Вячеславовну, 24 августа 1968 года рождения, место 
рождения – п. Дубровка,  Белохолуницкий район Кировской области,  место жительства – р.п.Белый Яр,   
Верхнекетский район Томской области, образование – высшее, основное место работы или  службы, 
должность, род занятий – Томский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», дополнительный 
офис  № 3349/64/14, управляющий,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия»,  7 августа  2015 года в 
10  часов 35  минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района в 

разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

окружная избирательная комиссия № 5
решение

    7.08.2015 г.                                  № 02/03
р.п.  Белый Яр

Верхнекетского района
Томской области

О регистрации  кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района
Ерпалова Юрия Николаевича

Проверив соблюдение требований Закона Томской области от 14 февраля 2005 года  № 29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области» кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района Ерпаловым 
Юрием Николаевичем, окружная избирательная комиссия № 5  установила следующее.
Порядок выдвижения кандидата в депутаты Думы Верхнекетского района  Ерпалова Юрия Николаевича, 
выдвинутого Верхнекетским ВПП «Единая Россия», и представленные им для регистрации документы 
соответствуют требованиям статьи  33 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской 
области». Окружная избирательная  комиссия № 5 решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  избира-
тельному округу № 5 Ерпалова Юрия Николаевича, 12 апреля 1969 года рождения, место рождения – д. 
Рыбалова, Байкаловский район Свердловской области,  место жительства – п. Степановка,   Верхне-
кетский район Томской области, образование – основное общее, основное место работы или службы, 
должность, род занятий – индивидуальный предприниматель,  выдвинутого ВМО ВПП «Единая Россия»,  7 
августа  2015 года в 10 часов 45 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова

документы соответствуют требованиям статьи   33  Закона Томской области  «О муниципальных вы-
борах в Томской области».

Окружная избирательная  комиссия № 3 решила:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Верхнекетского района по трехмандатному  из-

бирательному округу № 3  Ветлицина Владимира Владимировича, 7 августа 1948 года рождения, ме-
сто рождения – г. Ровно,  Украинская ССР,  место жительства – р.п. Белый Яр,  Верхнекетский район 
Томской области, образование – среднее профессиональное, основное место работы или  службы, 
должность, род занятий – пенсионер,  выдвинутого в порядке смовыдвижения,  7 августа 2015 года в 
10 часов 30 минут. 

2.  Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение соответствующего образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района 

в разделе «Выборы», опубликовать в районной газете «Заря Севера».
Председатель ОИК А.В. Ларькин, секретарь  ОИК Т.Л. Генералова
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Субсидия на молодняк 
сельскохозяйственных животных
В годы, когда в экономике наблю-
дается нестабильность, в сельском 
хозяйстве наоборот наблюдается 
оживление. Личное подсобное хо-
зяйство выручает многих верхне-
кетцев. В последнее время увели-
чивается доля и направления госу-
дарственной поддержки для малых 
форм хозяйствования на селе.

Так, в 2015 году из средств фе-
дерального бюджета продолжается 
финансирование процентов по кре-
дитам, взятым на развитие малых 
форм хозяйствования. Из областного 
бюджета полностью субсидируется 
искусственное осеменение, оказы-
вается поддержка  для хозяйств (в 
которых содержатся три  и  более ко-
ровы) на содержание крупного рога-
того скота, на приобретение сельско-
хозяйственной техники  и  оборудо-
вания, по возмещению затрат на убой 
скота на убойных пунктах. Средства 
местного бюджета также идут ряду 
категорий граждан на содержание 
крупного рогатого скота, компенса-
цию доставки  стогового сена, на про-
ведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы молока, поступающего в 
муниципальные учреждения, на суб-
сидирование процедуры искусствен-
ного осеменения.  В целом более 200 
семей верхнекетцев за год получают 
субсидирование по различным на-
правлениям.

Новой формой поддержки  для 
владельцев сельскохозяйственных 
животных в 2015 году стала вновь 
принятая областная субсидия на со-
держание молодняка скота. Она ка-
сается значительной части  хозяев 
коров, свиней, коз и  овец. Субсидия 
призвана поддержать хозяев, которые 
вырастили  молодняк в этом году 
(только молодняк 2015-го года рож-
дения). Размер субсидии на голову 
составляет: на молодняк крупного 
рогатого скота – 2000 рублей; на 
поросят – 1000 рублей; на молодняк 
мелкого рогатого скота (коз и овец) 
– 700 рублей.

Обязательными условиями выде-
ления субсидии являются регистра-
ция молодняка и всего хозяйства в 
похозяйственных книгах поселений 
и наличие бирок у животных, уста-
новленных специалистами ветери-
нарных служб.

Основанием для предоставле-
ния субсидии  на развитие ЛПХ 

(согласно постановлению Адми-
нистрации  Томской области  от 
29.04.2015 № 23  а «Об утвержде-
нии  положений о предоставлении  
бюджетных средств на государ-

ственную поддержку сельскохозяй-
ственного производства в Томской 
области  в 2015 году»)  в рамках По-
ложения по поддержке малых форм 
хозяйствования является:

1) заявление о предоставлении  
субсидии  (с  указанием счета в бан-
ке, на который будет проводиться пе-
речисление) по форме, устанавлива-
емой Департаментом по социально-
экономическому развитию села Том-
ской области  (далее – Департамент);  

2) справка-расчет (по утвержден-
ной форме);

3) выписка из похозяйственной 
книги ведения ЛПХ, выданная на 1-е 
число месяца, в котором подается за-
явление о предоставлении  субсидии  
(выдается администрацией поселе-
ния);

4) справка о наличии скота, про-
шедшего процедуру идентификации  
животных методом чипирования или  
биркования, по устанавливаемой Де-
партаментом форме.

Одним из обязательных моментов 
получения субсидии  является заклю-
чение соглашения о предоставлении  
субсидий между Администрацией 
района и  получателем субсидии  (по 
утвержденной форме), в котором по-
лучатель субсидии  обязуется сохра-
нить поголовье дойных коров (при  на-
личии  коров на 01 января 2015 года) 
до 01 января 2016 года и  представить 
отчет об этом в январе 2016 г.

Формы документов, являющих-
ся основанием для предоставления 
субсидии  (заявление, справка-расчет,  
справка о наличии  скота, соглаше-
ние), размещены на официальном сай-
те Департамента в сети  Интернет по 
адресу: http://dep.agro.tomsk.ru и  на 
официальном сайте Администрации  
Верхнекетского района по адресу: 
http://vkt.tomsk.ru в разделе «Сельское 
хозяйство». Также за формами  доку-
ментов можно обратиться в отдел со-
циально-экономического развития Ад-
министрации  Верхнекетского района 
(каб. 108, тел. 2-26-72), либо в админи-
страции  сельских поселений.

Прием документов, являющих-
ся основанием для предоставления 
субсидии, ведется в отделе соци-
ально-экономического развития Ад-
министрации Верхнекетского рай-
она (р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
д.15, каб. 108,  Еременко Наталья 
Александровна, тел. 2-26-72) еже-
недельно по вторникам с 9.00 до 
12.30 и с 14.00 до 17.00 и по средам 
с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00. 

Документы представляются в 
орган местного самоуправления не 
позднее 15 октября 2015 года.

Ведущий специалист 
по поддержке 

сельскохозяйственного 
производства 

Администрации  
Верхнекетского района 

Н.А. Еременко

ВыБОРы-2015 года

СВЕдЕНиЯ О ПОСтуПЛЕНии и РАСхОдОВАНии СРЕдСтВ изБиРАтЕЛьНых фОНдОВ кАНдидАтОВ В дЕПутАты СОВЕтА ОРЛОВСкОГО СЕЛьСкОГО ПОСЕЛЕНиЯ
По состоянию на 5 августа 2015 года

        

 
                        

собственные 
средства 
кандидата, 

избиратель-
ного объеди-

нения

добро-
вольные 
пожерт-
вования 
граждан

добро-
вольные 
пожерт-
вования 

юридиче-
ских лиц

на организацию 
сбора подписей

на 
предвы-
борную 

аги-
тацию 
через 

органи-
зации  
телера-
диове-
щания

на 
предвы-
борную 

аги-
тацию 
через 
редак-

ции  пе-
риоди-
ческих 

изданий

на вы-
пуск и  
распро-
стране-
ние пе-
чатных 
и  иных 
агита-

ционных 
матери-

алов

на про-
ведение 

публичных 
массовых 
меропри-

ятий

на оплату 
работ 
(услуг) 

информа-
ционного 
и  кон-
сульта-

ционного 
характера

 

на оплату  дру-
гих работ (услуг), 

выполненных 
(оказанных) 

юридическими  
лицами  и  граж-
данами  РФ по 

договорам

на оплату иных 
расходов, не-

посредственно 
связанных с  
проведением 

избирательной 
компании  

2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Зименко 
Любовь 
Николаевна

Стражев 
Вячеслав 
Олегович

Тарусин 
Сергей 
Геннадьевич

Кудрявцева 
Елена
Леонтьевна

Орловское сельское поселение (округ №1)

В том числе

N
п/п

1

Израсходовано средств из избирательного фонда                  

всего

Поступило средств 
в избирательный фонд       

В том числе       

1

2

3

4

счет не открывал

счет не открывал

счет не открывал

счет не открывал

Остаток 
неиз-

расходо-
ванных 
средств

ФИО кандидата,  
наименование 

избирательного 
объединени

всего
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Инновационный проект в сфере 
труда и занятости населения

В июне 2015 года Департамент 
труда и занятости населения Том-
ской области запустил «Интерак-
тивный портал службы занятости 
населения Томской области» по 
адресу: http://www.rabota.tomsk.
ru/. Это инновационный проект в 
сфере труда и занятости населения 
Российской Федерации. Его вне-
дрение обеспечивает  удобный до-
ступ к услугам в сфере занятости в 
электронном виде и в режиме он-
лайн как работодателям, так и со-
искателям.

Доступ к Интерактивному порталу 
службы занятости  населения воз-
можен как со стационарных ком-
пьютеров, так и  с  любых мобильных 
устройств – планшетов и  телефо-
нов.

Интерактивный портал Томской 
области  очень прост и  функцио-
нален в своем использовании. На 
главной странице размещены самые 
необходимые вкладки  для пользо-
вателей портала: информация для 
граждан, для работодателей, о служ-
бе занятости. Кроме того, на главной 
странице реализована простая и  
удобная поисковая система. Также  
можно посмотреть новостную ленту. 

На вкладке «Гражданам» - жите-
ли  региона, ищущие работу, могут с  
помощью Интерактивного портала 
получить информацию о ситуации  
на рынке труда в Томской области, 
узнать размер социальных выплат, 

разместить свое резюме. По запросу 
пользователя формируется перечень 
актуальных вакансий, предоставляет-
ся подробная информация о вакан-
сии  и  работодателе. В электронном 
виде можно подать заявление на по-
лучение профориентационных услуг, 
организацию профессионального 
обучения, участие в программах вре-
менного трудоустройства и  самоза-
нятости. Также пользователи  имеют 
доступ к специализированным базам 

данных (вакансии  для инвалидов, 
вакансии  с  предоставлением жилья 
и  др.), различным тематическим ин-
формационным блокам.

На вкладке «Работодателям» 
- работодатели, зарегистрировав-
шиеся на Интерактивном портале, 
смогут в электронном виде полу-
чать государственную услугу по 
подбору работников и  передавать 
сведения о потребности  в специ-
алистах, а также направлять данные 

о кадровом составе, привлечении  
иностранной рабочей силы, о кво-
тах, предусмотренных законодатель-
ством о занятости  населения, так-
же предусмотрена загрузка табеля 
отработанного времени  в рамках 
реализации   общественных работ. 
Кроме того на Интерактивном пор-
тале размещена функция автомати-
ческого уведомления по подписке 
работодателей (например список 
подходящих соискателей). Поль-
зоваться Интерактивным порталом 
могут несколько специалистов одно-
го предприятия, для каждого из них 
создается отдельный активный Лич-
ный кабинет. Сведения о свободных 
рабочих местах, передаваемые через 
Интерактивный портал автоматиче-
ски  поступают в региональную базу 
вакансий, и  по желанию работодате-
ля могут быть направлены в обще-
российский банк вакансий "Работа 
в России". Все эти  функции  рабо-
тают в режиме онлайн, информация 
из личного кабинета работодателя 
на интерактивном портале напрямую 
выгружается в Центр занятости. 

По всем интересующим вопросам 
можно обращаться непосредственно 
в Центр занятости  населения Верх-
некетского района по адресу: п. Бе-
лый Яр, ул. Таежная,11 или  по тел. 
2-21-97, 2-17-67, 2-22-63.

Информационная служба 
Центра занятости  населения 

Верхнекетского района

ОтветственнОсть за незакОннОе 
ОбналИчИванИе матерИнскОгО капИтала

ГосуДаРсТво в 2006 году 
решило законодательно 
закрепить свои обещания 
по поддержки института 
семьи, материнства и дет-
ства. 

Был принят Федеральный 
закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки  се-
мей, имеющих детей». В соот-
ветствии  с  этим норматив-
ным актом определенный 
круг лиц получил право на 
дополнительную поддерж-
ку в виде государственного 
сертификата на материн-
ский (семейный) капитал. 
Единственная неприятность, 
которая «портит» все впе-
чатления от такой заботы 
государства, то, что материн-
ский капитал можно потра-
тить строго на определен-
ные цели: 

- на оплату обучения и  
содержания любого ребенка 
из семьи  в образователь-
ном учреждении  Россий-
ской Федерации; 

- на формирование на-
копительной части  пенсии  
мамы;

- на улучшение жилищ-

ных условий: выплата ипо-
течного кредита, покупка жи-
лой площади.

Вместе с  тем, желание 
превратить красивую бу-
мажку в живые деньги  за-
нимало умы обладателей 
сертификатов материнского 
капитала с  самого момента 
их появления. 

На сайтах в интернете, в 
рекламных газетах без тру-
да найдутся умельцы, го-
товые протянуть руку «по-
мощи» и  обналичить мате-
ринский капитал, пообещав 
светлое денежное будущее. 

Вариантов для получе-
ния материнского капитала 
в виде наличных денег при-
думано несколько, например, 
фиктивная покупка жилья у 
родственников, приобрете-

ние заведомо непригодно-
го для проживания жилья 
за бесценок и  последую-
щее оформление сделки  по 
цене сертификата в сговоре 
с  продавцом, и  тому подоб-
ные.

Однако сегодня, как и  
раньше, это не принесет 
Вам успехов, а последствия 
конкретных предпринятых 
действий по обналичива-
нию могут повлечь за собой 
уголовную ответственность, 
причем не только обладате-
лей права на материнский 
капитал, но и  лиц оказавших 
«медвежью услугу» при  его 
обналичивании. Такая от-
ветственность предусмотре-
на статьей 159.2 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации:

Статья 159.2. 
Мошенничество 

при получении выплат

1. Мошенничество при по-
лучении выплат, то есть хи-
щение денежных средств или 
иного имущества при полу-
чении пособий, компенсаций, 
субсидий и иных социальных 
выплат, установленных за-
конами и иными норматив-
ными правовыми актами, пу-
тем представления заведомо 
ложных и (или) недостовер-
ных сведений, а равно путем 
умолчания о фактах, влеку-
щих прекращение указанных 
выплат, 

- наказывается штрафом 
в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного 
дохода осужденного за пе-
риод до одного года, либо 
обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительны-

ми работами на срок до од-
ного года, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до че-
тырех месяцев.

2. То же деяние, совер-
шенное группой лиц по пред-
варительному сговору,

 - наказывается штрафом 
в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да осужденного за период до 
двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырех-
сот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами 
на срок до двух лет, либо 
принудительными работами 
на срок до пяти лет с ограни-
чением свободы на срок до 
одного года или без такового, 
либо лишением свободы на 
срок до четырех лет с огра-
ничением свободы на срок до 
одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой или вто-
рой настоящей статьи, со-
вершенные лицом с исполь-
зованием своего служебного 
положения, а равно в крупном 
размере, 

- наказываются штрафом 
в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период от одного года 
до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок 
до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет 
или без такового, либо ли-
шением свободы на срок до 
пяти лет со штрафом в раз-
мере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до шести месяцев либо без 

такового и с ограничением 
свободы на срок до полутора 
лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотрен-
ные частями первой или тре-
тьей настоящей статьи, со-
вершенные организованной 
группой либо в особо круп-
ном размере,

- наказываются лишением 
свободы на срок до десяти 
лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
трех лет либо без такового 
и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без 
такового.

На территории  Верхне-
кетского района практика 
выявления лиц, незаконно 
обналичивших материнский 
капитал, наработана доста-
точно основательно. За по-
следние два года к уголов-
ной ответственности  при-
влечено несколько таких 
лиц.

В заключение хочет-
ся отметить, что какие бы 
варианты обналичивания 
материнского капитала не 
придумывались, рано или  
поздно они  неизбежно ста-
новятся известны право-
охранительным органам, и  
тогда предприимчивые ро-
дители  рискуют потерять 
гораздо больше, чем при-
обрели, поскольку материн-
ский капитал и  наличные 
деньги  – понятия несовме-
стимые.

Заместитель 
прокурора района
советник юстиции                                                

М.а. Муторов


