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Примечай! будни и праздники

День психолога

люди, события, факты
20 ноября – Федотов день. Лёд на реках 

встал грудами, а на дорогах образовались 
снежные кочки - лето будет хлебным. 

22 ноября20 ноября 1998 года  осуществлен запуск первого 
модуля  Международной космической станции (МКС) — 
российского функционального грузового блока «Заря».

Пресс-релиз

ПОБедиТели 
фесТиВалЯ

Победителями  областного фе-
стиваля замещающих семей «По-
дарим тепло детям!» стали  прием-
ные семьи  из Томска, Зырянского и  
Томского районов области. 

15 ноября на сцене дворца «Аван-
гард» состязались девять семей,  вы-
шедших в финал. Каждая семейная 
команда представила яркое высту-
пление,  повествующее о своих се-
кретах семейного счастья.

В результате самой дружной се-
мьей была признана семья Кама-
летдиновых из села Октябрьское 
Томского района,  в которой воспи-
тывают приемных детей уже больше 
25 лет. В номинации  «Мы – креп-
кая семья» победу одержала семья 
Сысолиных из Советского района 
Томска, в которой воспитывается 
шестеро детей. Самой творческой 
названа семья Шихалевых из Зырян-
ского района, покорившая зрителей 
и  жюри  своей энергетикой, умением 
видеть в ребенке личность и  прини-
мать его таким, какой он есть.

заВершили 
БлаГОусТрОйсТВО
В Зырянском районе, а также 

Стрежевом и  Кедровом строители  
выполнили  благоустройство обще-
ственных пространств, вошедших в 
2019 году в проект «Формирование 
комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жилье и  го-
родская среда». 

Всего в 2019 году в Томской об-
ласти  строители  благоустраивают 
67 общественных пространств, в том 
числе три  дополнительно за счет 
экономии  средств на торгах. К се-
редине ноября работы завершены 
на 60 объектах.

смОжеТе ОБменЯТь
C 18 по 24 ноября в Томской об-

ласти  проходит акция «Дни  приема 
монеты». В течение недели  в 31 
офисе банков томичи  смогут бес-
платно обменять накопившуюся ме-
лочь любого номинала на банкноты. 

В некоторых банках в обмен на 
мелочь можно будет получить па-
мятные монеты из серии  «Древние 
города России», «75-летие полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады» и  «Чемпионат 
мира по футболу FIFA  2018».

Информацию об условиях обме-
на необходимо уточнять в офисах 
банков-участников. В обычные дни  
за эту услугу банки  могут брать ко-
миссию.

Тема дня
ОТКажись сам

Ежегодно в третий четверг но-
ября в ряде западных стран мира 
отмечается День отказа от куре-
ния. Дата праздника уникальна 
для каждого года. В 2019 году  
это - 21 ноября. Праздник  был 
установлен Американским онколо-
гическим обществом в 1977 году. 
По данным Всемирной организа-
ции  здравоохранения:  в мире 90% 
смертей от рака легких, 75% — от 
хронического бронхита и  25% — от 
ишемической болезни  сердца обу-
словлены курением;  каждые десять 
секунд на планете умирает один за-
ядлый курильщик (к 2020 году этот 
уровень может повыситься до одно-
го человека за три  секунды);  в Рос-
сии  курит минимум каждая десятая 
женщина;  заядлыми  курильщика-
ми  сегодня можно назвать 50-60% 
российских мужчин (среди  некото-
рых категорий граждан эта цифра 
достигает 95%); курение и  вызы-
ваемые им заболевания ежегодно 
становятся причиной смерти  не ме-
нее чем миллиона граждан России. 
Цель Международного дня отка-
за от курения — способствовать 
снижению распространенности  
табачной зависимости, вовлече-
ние в борьбу против курения всех 
слоев населения и  врачей всех 
специальностей, профилактика 
табакокурения и  информирова-
ние общества о пагубном воз-
действии  табака на здоровье. 
Курение считают вредной привыч-
кой 47% из числа опрошенных го-
рожан, зависимостью — 38%, неиз-
лечимой болезнью — 9%, не смогли  
определить своего отношения к ку-
рению — 6% респондентов. 

Следует отметить, что при  хо-
рошей осведомленности  о вреде 
табакокурения   для здоровья, не-
многие горожане стремятся из-
бавиться от никотиновой зависи-
мости. Либо человек не осознает 
всей тяжести  последствий упо-
требления табака для своего здо-
ровья или  считает,  что болезнь 
его не коснется, либо привычка 
курить настолько сильна, что нет 
возможности  от нее отказаться. 
 В рамках Дня отказа от курения 
во многих странах активистами  
и  представителями  учреждений 
здравоохранения проводятся раз-
личные просветительские, благо-
творительные и  другие мероприя-
тия, призванные просвещать насе-
ление о вреде никотина и  способах 
отучения от курения.

л. иванова

По следам                                                                                                                                             
    Большого 
            Амикана 
5 ноября в Районном центре культуры 
и  досуга состоялось подведение итогов 
конкурса по благоустройству «По следам 
Большого Амикана». 
Конкурс прошел в рамках мероприятий, посвященных 80-летнему 
юбилею образования Верхнекетского района, и был призван спо-
собствовать созданию в поселениях, на территориях предприятий 
и усадеб новых малых архитектурных форм, арт-объектов, благо-
устроенных мест, цветников и так далее. до 3 сентября верхне-
кетцы создавали «медвежьи» тематики. Постепенно мишки стали 
появляться везде – они притаились в тени деревьев, на фасаде 
домов и строений, а там, где не смогли присутствовать лично – 
оставили свои следы. Победителей определить было сложно, ведь 
каждый постарался внести свою долю в благоустройство и красоту 
родной земли. но, тем не менее, лучшие участки и их владель-
цы были выбраны. В Белом Яре лучшими были признаны терри-
тория му «Центральная районная аптека №31», усадьбы команды 
«лесные жители» (ул. российская, д.1), команды «наш дом» (ул. 
свердлова, д.14), а также приусадебные участки семей Пановых, 
люткевич, синюк, морозовых. жители поселений района также 
приняли активное участие в конкурсе. Были награждены: Глухов 
николай алексеевич и Потемкина анна Геннадьевна (п. сайга, ул. 
александра матросова, д. 9), Барабаш любовь Григорьевна и иван 
николаевич (п. степановка, ул. Таежная, д.16, кв.1), Павлова елена 
анатольевна (п. лисица, ул. студенческая, д.15, кв.1),

Продолжение на стр. 2
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Финансовая система 
страны, региона, города 
– не просто казна. Это 
основа государствен-
ного строя, развития, 
благополучия граждан. 
Профессионалы нало-
говой службы форми-
руют эту систему в ин-
тересах общества.

Работа налоговика 
сложна и  ответственна. 
Главное в ней – руко-
водствоваться законом, 
перед которым равны 
все вне зависимости  
от размера кошелька 
и  вклада в бюджетную 
копилку. Томских нало-
говиков отличает высо-

кая компетентность. И  доказательство тому – солидные темпы роста и  
государственных доходов, и  региональной экономики. А еще о вашем 
профессионализме говорит динамичное развитие электронных серви-
сов, которые прочно вошли  в жизнь налогоплательщиков.

Желаем налоговой службе быть еще удобнее для людей и  бизнеса, 
а работникам ФНС – счастья, здоровья и  профессионализма!

   
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области

Оксана Козловская

Уважаемые сотрудники и ветераны 
налоговой службы!

1-4 классы - 26 градусов с  умеренным ве-
тром (7-8м/сек); - 30 градусов без 
ветра

5-8 классы - 30 градусов с  умеренным ве-
тром (7-8м/сек); - 34 градусов без 
ветра

9-11 классы - 34 градусов с  умеренным ве-
тром (7-8м/сек); - 38 градусов без 
ветра

Родители  вправе самостоятельно  принимать решение о посещении  
ребёнком школы в морозные дни.

При  температуре воздуха ниже 36 градусов Цельсия подвоз детей в 
школы  не осуществляется.

 Управление образования  Администрации  Верхнекетского района сооб-
щает о температурном режиме  для ограничения посещения обучающих-
ся общеобразовательных организаций.

температурный режим 
посещения школы

Примите искрен-
ние поздравления 
с  вашим профес-
сиональным празд-
ником - Днем ра-
ботников налоговых 
органов Российской 
Федерации!

Ваша профессия 
- это дело огром-
ной важности. От 
стабильности  по-
ступления налогов 
зависит социально-
экономическое раз-

витие страны и  повышение уровня и  качества жизни  людей. 
Постоянное совершенствование работы с  налогоплательщика-

ми  с  помощью информационных технологий,  электронных систем 
обмена информацией, направленных на сбережение времени  и  
средств граждан обеспечивают прозрачность и  четкость налоговой 
политики. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, 
успехов в выполнении  профессиональных задач и  всего самого до-
брого!

 
Глава Верхнекетского района 

А.Н. Сидихин
Председатель Думы Верхнекетского района 

Е.А. Парамонова

21 ноября – День работника налоговых 
органов РФ

Уважаемые работники и ветераны налоговых 
органов!

УвАЖАЕмыЕ вЕрхНЕКЕтцы! 
ОбрАтитЕ вНимАНиЕ!

Губернский телеканал «томское время» 
включен в первый мультиплекс. С 29 но-
ября он начнет вещание в эфире «Обще-
ственного телевидения россии» (Отр), 
передачи  телеканала будут доступны для 
всех жителей нашего района с 06.00 до 
09.00 и с 17.00 до 19.00 часов.  

Администрация 
Верхнекетского района 

для всех жителей
по следам большого 

амикана
 Залогины Александр Николаевич 
и  Лариса Викторовна (п. Ягодное, 
ул. Молодежная, д.7, кв.1),  Якимен-
ко Лилия Владимировна (п. Катай-
га, ул. Фрунзе, д. 25, кв. 1), Треску-

ловы Светлана Николаевна и  Ни-
колай Васильевич (п. Клюквина, ул. 
Береговая, д.58), Сопыряевы Гали-
на Ивановна и  Анатолий Иванович 
(п. Палочка, ул. Молодежная, д.21, 
кв.2),  Филиал №4 МАДОУ «Верх-
некетский детский сад», старший 
воспитатель Сморкалова Светла-
на Ремовна (ул. Северная, д.16), 
Звягины Валентина Георгиевна 
и  Владимир Кузьмич (п. Лисица, 
ул. Лесная, д.3, кв.1), Габдуллины 
Галина Алексеевна и  Шамиль Гу-
марович (п. Степановка, ул. Таеж-
ная, д. 20, кв.1), Засухина Людмила 
Дмитриевна и  Трифонов Леонид 
Михайлович (п. Палочка,  ул. Моло-
дежная, д.36, кв.2).

Почетными  грамотами  за уча-
стие в конкурсе отмечены МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад», ДК 
«Железнодорожник», администра-
ция Верхнекетского района, МАУ 
«Культура», ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница», индивиду-
альный предприниматель Влади-
мир Викторович Чернавин, МАОУ 
«Белоярская средняя общеобра-

зовательная школа №2», а также 
ряд физических лиц. Благодар-
ственные письма местного отде-
ления партии  «Единая Россия» 
были  вручены Ефимовой Наталье 

Геннадьевне и  Сарапулову Сер-
гею Витальевичу (п. Белый Яр, ул. 
Железнодорожная, 43), Сербиным 
Александру Александровичу и  
Елене Григорьевне (р.п. Белый Яр,  
ул. Таежная,  44а, кв.2), Лоханевой 
Елене Владимировне, (р.п. Белый 
Яр,  ул. Чкалова, 83, кв.2), Бахаевой 
Алевтине Александровне (р.п. Бе-
лый Яр, ул. Коммунальная, 18), Тво-
роговым Юрию Владимировичу и  
Наталье Ивановне (р.п. Белый Яр, 
ул. 60 Лет Октября, 28),  Герасюта 
Николаю Николаевичу и  Ирине 
Анатольевне (р.п. Белый Яр,  ул. 
Октябрьская, 63). 

Подведение итогов конкурса 
по благоустройству завершилось. 
Уже не разглядеть следов добро-
го мишки  - Амикана под снегом, 
но заслуженные награды навсегда 
останутся с  победителями. Теперь 
будем ждать преддверия Нового 
года,  и  вновь красота появится на 
территориях предприятий и  уса-
деб,  но уже – снежная.

т. михайлова

Продолжение. 
Начало на стр. 1.



губерния: события и факты 3    Заря 

севера

20 ноября 2019

№ 93 (10904)

Поддержка крестьянско-фермерских хозяйств  

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99 

ЭксПерты Общероссий-
ского народного фронта 
в томской области обсу-
дили с представителями 
администрации регио-
на общественные пред-
ложения по поддержке 
крестьянско-фермерских 
хозяйств. Общественники  
предложили  региональ-
ным властям установить 
нулевую ставку единого 
сельскохозяйственного 
налога для фермеров, а 
также создать специали-
зированную микрофинан-
совую организацию для 
сельских территорий. В 
настоящее время реали-
зация предложений экс-
пертов ОНФ прорабаты-
ваются в областном де-
партаменте по социально-
экономическому развитию 
села. 

«В последнее для сель-
хозпроизводителей, ко-
торые являются платель-
щиками  единого сель-
скохозяйственного налога 
(ЕСХН), существенно вы-
росла нагрузка. Это каса-
ется и  введения налога на 
добавленную стоимость 
(НДС), и  усложнения ве-
дения бухгалтерского уче-
та в условиях отсутствия 
на селе соответствующих 

специалистов. Поэтому мы 
предложили  уменьшить 
финансовую нагрузку на 
крестьянско-фермерские 
хозяйства Томской об-
ласти  через применение 
права региона устанавли-
вать ставку налога. В це-
лях поддержки  фермеров 
и  развития сельской коо-
перации  - понизить ставку 
ЕСХН до 0% с  последую-
щим поэтапным ее повы-
шением ставки  до 3% в 
течение трех лет. Мы до-
несли  до органов власти  
свою позицию, вопрос  на-
ходится в стадии  обсуж-
дения», - рассказал член 
регионального штаба ОНФ, 
председатель областной 
фермерской ассоциации  
«Томская АККОР» Владис-
лав Береснев.  

Также эксперты ОНФ 
предложили  создать в 
регионе специализиро-
ванную микрофинансовую 
организацию для сельских 
территорий. «Сейчас  в 
нашем регионе действу-
ет несколько механизмов 
привлечения заемных 
средств малым и  сред-
ним бизнесом на льгот-
ных условиях. Однако эти  
финансовые инструменты 
имеют ряд ограничений, 
которые делают их недо-
ступными  для начинаю-
щих предпринимателей. 
Реализация механизма 
микрофинансирования 
облегчит доступ предпри-

нимателям к финансовым 
ресурсам на развитие 
бизнеса. В Томской обла-
сти  есть положительный 
опыт работы муниципаль-
ных микрофинансовых ор-
ганизаций, есть высокий 
спрос  на их услуги. Одна-
ко их деятельность огра-
ничена городами  Северск 
и  Стрежевой. Мы пред-
лагаем распространить 
этот опыт на всю террито-
рию региона», - рассказал 
член регионального штаба 
ОНФ, председатель регио-
нального отделения обще-
российской общественной 
организации  «Деловая 
Россия» Максим Лучшев. 

В ответ на предложе-
ние Народного фронта, 
администрация регио-

на сообщила, что в этом 
году в Томской области  
планируется создание 
региональной МФО за 
счет средств областного 
бюджета. Это окажет под-
держку стартующему биз-
несу. Также прорабатыва-
ется вопрос  о предостав-
лении  займов на льготных 
условиях для малого и  
среднего бизнеса в сфере 
сельского хозяйства, а так-
же предоставления специ-
ализированных зай-мов 
под гранты областного 
департамента по социаль-
но-экономическому раз-
витию села. Кроме того, 
поддержано предложение 
экспертов ОНФ о специ-
ализированных образо-
вательных программах по 

финансовой грамотности  
для фермеров в 2020 году. 

«Мы также подняли  
проблему разрешитель-
ной документации  (сер-
тификатов и  деклараций 
соответствия) для фер-
меров, без которой они  
не могут поставлять свою 
сельскохозяйственную 
продукцию в магазины и  
торговые сети. Сейчас  
они  могут торговать ею 
только на ярмарках вы-
ходного дня и  сезонных 
рынках. На каждое наи-
менование продукта тре-
буется сертификат сто-
имостью 20-30 тыс. руб. 
Без господдержки  пред-
принимателям тут тоже не 
обойтись. Департамент по 
социально-экономическо-
му развитию села сейчас  
прорабатывает вопрос  о 
предоставлении  субсидий 
фермерам на оформление 
разрешительной докумен-
тации  в рамках мер гос-
поддержки  сельхозпро-
изводителей», -  отметил 
член регионального шта-
ба ОНФ в Томской обла-
сти, председатель Совета 
Ассоциации  выпускников 
президентской программы 
в регионе Алексей Зер-
нов. 

капитальный ремонт школы 
белого Яра

капитальный ремонт в школе № 1 поселка Белый 
Яр Верхнекетского района начался в августе. На се-
годняшний день строители выполнили 30% работ от 
плана на 2019-2020 годы, что соответствует утверж-

денному графику.

На капремонт белояр-
ской школы № 1 губер-
натор Томской области  
Сергей Жвачкин выделил 
более 200 млн рублей. 
Подрядчиком на объекте 
является компания «Газ-
сервис». Основные работы 
строители  сейчас  ведут в 
спортивном зале,  а также 
в трехэтажной части  зда-
ния школы.

«В спортзале подрядчик 
на 95 процентов демонти-
ровал старые конструкции  
и  практически  завершил 
ремонт кровли. В трех-
этажном блоке строители  
выполнили  устройство 
деформационного шва, на 
50 процентов завершили  
противоаварийные рабо-

ты и  продолжают демон-
таж старых конструкций»,  
— сообщил начальник де-
партамента архитектуры 
и  строительства Томской 
области  Дмитрий Ассо-
нов.

Далее строители  заме-
нят школьную электропро-
водку, системы отопления, 
водоснабжения, канализа-
ции, а также выполнят вну-
треннюю отделку.

Завершить капиталь-
ный ремонт белоярской 
школы № 1 планируется в 
2021 году.

«Мы впервые в Томской об-
ласти  проводим этот кон-
курс. Его цель – не только 
повысить престиж муници-
пальной службы, но и  под-
держать служащих,  имею-
щих значительные профес-
сиональные достижения. 
При  этом участие в конкур-
се могут принять муници-
пальные служащие,  заме-
щающие должности  от спе-
циалиста первой категории  
до заместителя главы райо-
на», - сообщил заместитель 
губернатора по территори-
альному развитию Анатолий 
Рожков.
Конкурс  проходит по пяти  
номинациям: «Экономика, 
финансы», «ЖКХ, благо-
устройство, безопасность»,    

вышли в полуфинал
конкурс «Лучший муниципальный служащий томской области» стартовал 1 
сентября. Участниками первого этапа конкурса стали 488 человек. В полуфи-
нал, который продлится до 20 ноября, вышли 126 конкурсантов из 19 муници-
пальных образований региона.

«Градостроительство, зем-
леустройство, имуществен-
ные отношения», «Организа-
ционное, кадровое, правовое, 
информационное сопрово-
ждение»,  «Социальная по-
литика».
«В полуфинале конкурсанты 
пройдут дистанционное ан-
кетирование, результаты ко-
торого позволят оценить ос-
новные достижения в про-
фессиональной деятельно-
сти  каждого из участников. 
По правилам, финалистами  
станут 54 человека. Финал 
конкурса состоится 3  де-
кабря и  пройдет в форма-
те деловой игры. По итогам 
финального испытания 18 
муниципальных служащих 
удостоятся звания «Луч-

ший муниципальный служа-
щий»,- резюмировал Анато-
лий Рожков.
Конкурс  «Лучший муници-
пальный служащий Том-
ской области» проводится 
по группам и  номинациям, 
в которые включаются му-
ниципальные образования в 
зависимости  от их статуса. 
В соответствии  с  поруче-
нием губернатора Сергея 
Жвачкина конкурс  проводит 
департамент государствен-
ной гражданской службы 
администрации  Томской 
области  с  участием депар-
тамента муниципального 
развития администрации  
Томской области  и  Совета 
муниципальных образова-
ний Томской области.

Участники  совещания 
обсудили  ход реализации  
национальных проектов 
«Международная коопера-
ция и  экспорт», «Произво-
дительность труда и  под-
держка занятости», «Малое 
и  среднее предприни-
мательство и  поддержка 
предпринимательской ини-
циативы».

Комментируя итоги  за-
седания президиума прези-
дентского совета, томский 

Участие в президиуме совета при 
Президенте рф

Губернатор томской области сергей Жвачкин принял участие по видеоконфе-
ренцсвязи в заседании президиума совета при Президенте рФ по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам, который 11 ноября  провел премьер-
министр рФ Дмитрий Медведев. 

губернатор отметил, что 
по национальному проекту 
«Международная коопера-
ция и  экспорт» региональ-
ная власть делает акцент на 
создание новой товарной 
массы продукции  АПК. От-
крывшийся на прошлой не-
деле под Томском завод по 
переработке рапса «Сибир-
ская олива», чья продукция 
ориентирована на экспорт 
в азиатские страны, – тому 
подтверждение.

«Уже 20 промышленных 
предприятий нашей об-
ласти  активно участвуют 
в национальном проекте 
«Производительность труда 
и  поддержка занятости». 
Навыкам бережливого про-
изводства обучено почти  
500 сотрудников предпри-
ятий-участников проекта. 
Еще столько же пройдут об-
учение до конца года», – от-
метил губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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Меры социальной поддержки для сеМей с детьМи, 

предоставляеМые огку «центр социальной поддержки 

верхнекетского района»

Меры и формы 
социальной поддержки

Величина и содержание 
поддержки  

Получатели поддержки Законодательство 
(правовые основания)

Куда обращаться

у вас Будет реБенок 

 

Денежная выплата на 
питание малоимущим 
беременным женщинам

Ежемесячно

418,07 руб.

с  начислением районного 
коэффициента по месту 
жительства

Беременная женщина со сроком 
беременности  более 12 недель, вставшая 
на учет в медицинском учреждении, 
при  условии,  если  среднедушевой 
доход семьи  не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения.

Закон Томской 
области  от 07.10.2008 
№ 200-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки  
беременных женщин и  
кормящих матерей на 
территории  Томской 
области»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

Единовременное 
пособие беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву

27 680,97 руб.

с  начислением районного 
коэффициента по месту 
жительства

Жена военнослужащего,  проходящего 
военную службу по призыву,  срок 
беременности  которой составляет не 
менее 180 дней

Федеральный 
закон от 19.05.1995 
№ 81-ФЗ «О 
государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

МалыШ появился на свет

 

Единовременное 
пособие при  рождении  
ребенка

17 479,73  руб. с  начислением 
районного коэффициента по 
месту жительства

Один из родителей (лицо, его заменяющее) Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

По месту работы 
(службы) одного из 
родителей.

Гражданам,  не 
подлежащим 
обязательному 
социальному 
страхованию – в Центр 
социальной поддержки  
по месту жительства

Единовременная 
денежная выплата при  
рождении  одновременно 
трех и  более детей

10 950 руб. на каждого ребенка Один из родителей (опекун) при  рождении  
одновременно трех и  более детей

Закон Томской 
области  от 16.12.2004 
№ 253-ОЗ «О 
социальной поддержке 
граждан, имеющих 
несовершенно - летних 
детей»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
полутора лет

40% среднего заработка,  но не 
менее установленного размера 
для незастрахованных граждан:

 

Матери,  отцы или  другие родственники, 
опекуны,  фактически  осуществляющие 
уход за ребенком и  находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком

Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

По месту работы 
(службы) одного из 
родителей

- на первого ребенка - 3277,45 
руб. с  начислением районного 
коэффициента по месту 
жительства;

-  на второго ребенка и  
последующих детей - 6554,89 
руб. с  начислением районного 
коэффициента по месту 
жительства.

Матери,  отцы,  другие родственники, 
опекуны,  фактически  осуществляющие 
уход за ребенком,  уволенные в период 
отпуска по уходу за ребенком,  а также 
женщины,  уволенные в период отпуска 
по беременности,  в связи  с  ликвидацией 
организаций - и  не получающие пособие 
по безработице

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства 
для неработающих 
(не служащих),  
обучающихся родителей

Денежная выплата на 
питание малоимущим 
кормящим матерям

Ежемесячно

418,07 руб.  с  начислением 
районного коэффициента по 
месту жительства

Женщина, осуществляющая кормление 
грудью в течение шести  месяцев после 
родов при  условии,  если  среднедушевой 
доход семьи  не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения

Закон Томской 
области  от 07.10.2008 
№ 200-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки  
беременных женщин и  
кормящих матерей на 
территории  Томской 
области»

 В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

Ежемесячная выплата 
в связи  с  рождением 
(усыновлением) 
первого ребенка (на 
детей, рожденных 
(усыновлённых, начиная 
с  1 января 2018 г.)

Ежемесячно в размере величины 
прожиточного минимума, 
установленной на детей в 
Томской области

(2019 г. – 11573  руб.)

Женщины,  родившие (усыновившие) 
ребенка,  являющиеся гражданами  
Российской Федерации.

Отец (усыновитель) либо опекун ребенка, 
являющийся гражданином Российской 
Федерации  в случае смерти  женщины, 
объявления ее умершей,  лишения ее 
родительских прав,  а также в случае 
отмены усыновления.

Размер среднедушевого дохода семьи  
не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения,  установленную в субъекте 
Российской Федерации

Федеральный 
закон от 28.12.2017 
№ 418 -ФЗ «О 
ежемесячных 
выплатах семьям, 
имеющим детей»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

или  в филиал 
многофункционального 
центра по 
предоставлению 
государственных и  
муниципальных услуг  
(МФЦ)

Ежемесячное 
пособие на ребенка 
военнослужащего, 
проходящего военную 
службу по призыву

11 863,27 руб. с  начислением 
районного коэффициента по 
месту жительства

Мать или  опекун ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

информация
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образование

Пособие на ребенка из 
малоимущей семьи

- 126 руб.  с  начислением 
районного коэффициента по месту 
жительства - на детей от 3-х лет 
до 16 (18) лет;

- 302 руб. с  начислением 
районного коэффициента по месту 
жительства - на детей до 3  лет;

- 214 руб.  с  начислением 
районного коэффициента по месту 
жительства - на детей одиноких 
матерей;

- 391 руб.  с  начислением 
районного коэффициента по месту 
жительства - на детей до 3-х лет 
одиноких матерей;

- 170 руб. с  начислением 
районного коэффициента по месту 
жительства - на детей от 3-х лет 
до 16 (18) лет военнослужащих по 
призыву и  детей разыскиваемых 
родителей;

- 345 руб.  с  начислением 
районного коэффициента по месту 
жительства - на детей до 3-х лет 
военнослужащих по призыву и  
детей разыскиваемых родителей

Один из родителей (опекун) на каждого 
совместно проживающего с  ним ребенка 
до достижения им возраста 16 лет 
(на учащегося общеобразовательного 
учреждения – до конца обучения,  
но не более чем до 18 лет),  если  
среднедушевой доход семьи  не 
превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения

Опекун - на каждого совместно 
проживающего с  ним ребенка до 
достижения им возраста 16 лет (на 
учащегося общеобразовательного 
учреждения – до конца обучения,  
но не более чем до 18 лет),  если  
среднедушевой доход семьи  не 
превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения и  при  
условии,  если  не получает на этого 
ребенка денежного содержания

Закон Томской 
области  от 16.12.2004 
№ 253-ОЗ «О 
социальной поддержке 
граждан,  имеющих 
несовершеннолетних 
детей»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

Предоставление 
новогоднего подарочного 
набора

Единовременно,  раз в год на 
каждого ребенка в возрасте от 
года до десяти  лет

Малоимущая семья,  имеющая детей в 
возрасте от одного года до десяти  лет

 

Закон Томской 
области  от 16.12.2004 
№ 253-ОЗ «О 
социальной поддержке 
граждан, имеющих 
несовершеннолетних 
детей»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

РОДИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК - ВАША СЕМЬЯ СТАЛА МНОГОДЕТНОЙ

 
Ежемесячная денежная 
выплата нуждающейся 
в поддержке семье, 
назначаемая в случае 
рождения после 31 
декабря 2012 года 
третьего ребенка или  
последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет

Ежемесячно в размере величины 
прожиточного минимума, 
ежеквартально устанавливаемой 
Губернатором Томской области  
для детей

Семья,  нуждающаяся в поддержке - семья, 
среднедушевой доход которой на день 
обращения за социальной поддержкой 
не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения в Томской 
области,  при  условии  трудовой занятости, 
обучения,  службе или  отсутствии  второго 
родителя,  наличие инвалидности  у второго 
родителя

Закон Томской об-
ласти  от 16.12.2004 № 
253-ОЗ «О социальной 
поддержке граждан, 
имеющих несовершен-
нолетних детей»

Постановление Гу-
бернатора Томской об-
ласти  от 28.12.2012 
N 191  «Об утвержде-
нии  Порядка признания 
семьи  нуждающейся в 
поддержке, назначения 
и  выплаты ежемесячной 
денежной выплаты нуж-
дающейся в поддержке 
семье, назначаемой в 
случае рождения после 
31 декабря 2012 года 
третьего ребенка или  
последующих детей до 
достижения ребенком 
возраста трех лет»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

Региональный 
материнский (семейный) 
капитал

Сертификат

100 000 рублей

Семьи,  среднедушевой доход которых 
на момент обращения за социальной 
поддержкой не превышает 2 величины 
прожиточного минимума на душу 
населения по месту проживания семьи  
на территории  Томской области,  в 
случае рождения после 1 июля 2012 года 
третьего или  четвертого ребенка

Закон Томской 
области  от 16.12.2004 
№ 253-ОЗ «О 
социальной поддержке 
граждан,  имеющих 
несовершеннолетних 
детей»

В Центр социальной 
поддержки  по месту 
жительства

Ежемесячная денежная 
выплата на оплату 
коммунальных услуг

Размер ежемесячной денежной 
выплаты на оплату коммунальных 
услуг составляет 30 процентов 
части  регионального 
стандарта стоимости  
жилищно-коммунальных 
услуг,  устанавливаемого 
Администрацией Томской 
области,  приходящейся на 
стоимость коммунальных услуг

Многодетные малообеспеченные семьи Закон Томской 
области  от 16.12.2004 
№ 253-ОЗ «О 
социальной поддержке 
граждан,  имеющих 
несовершеннолетних 
детей»

В Центр социальной 
поддержки  по месту 
жительства

ПОДДЕРЖКА, СВЯЗАННАЯ С ОБУЧЕНИЕМ И ОБРАЗОВАНИЕМ РЕБЕНКА 

Компенсация родителям 
(законным представите-
лям) за присмотр и  уход 
за ребенком в образо-
вательных организациях, 
реализующих образова-
тельную программу до-
школьного образования,  
а также за услуги  инди-
видуального предприни-
мателя, осуществляюще-
го образовательную де-
ятельность по образова-
тельным программам до-
школьного образования

- 20 % среднего размера 
родительской платы за 
присмотр и  уход за детьми  в 
областных государственных и  
муниципальных образовательных 
организациях,  на первого 
ребенка;

- 50 % размера такой платы на 
второго ребенка;

- 70 %  размера такой платы на 
третьего ребенка и  последующих 
детей.

Но не более 1189 руб. на каждого 
ребенка

Семьи, среднедушевой доход которых 
не превышает величины прожиточного 
минимума на душу населения в Томской 
области

Закон Томской 
области  от 12.08.2013  
№ 149-ОЗ «Об 
образовании  в 
Томской области»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

информация



6     Заря 

севера

20 ноября 2019

№ 93 (10904)информация

Денежная выплата на 
подготовку ребенка к 
школе

1000 руб. с  начислением 
районного коэффициента по 
месту жительства

Малоимущие многодетные семьи  и  
малоимущие неполные семьи,  имеющие 
двух и  более детей

Закон Томской 
области  от 16.12.2004 
№ 253-ОЗ «О 
социальной поддержке 
граждан,  имеющих 
несовершенно летних 
детей»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Субсидия на оплату 
жилого помещения и  
коммунальных услуг 

Расчетный размер Пользователи  жилого помещения в 
государственном или  муниципальном 
жилищном фонде. 
- Наниматели  жилого помещения по 
договору найма в частном жилищном 
фонде. 
- Члены жилищного или  жилищно-
строительного кооператива. 
- Собственники  жилого помещения 
(квартиры,  части  квартиры,  жилого дома, 
части  жилого дома) 

Постановление 
Правительства РФ 
от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении  
субсидий на оплату 
жилого помещения и  
коммунальных услуг». 
Постановление 
Администрации  
Томской области  от 
29.03.2006 № 40а` 
«Об обеспечении  
реализации  прав 
граждан на получение 
субсидий на оплату 
жилого помещения и  
коммунальных услуг», 
Постановление 
Администрации  
Томской области  от 
27.11.2014 N 439а 
«Об установлении  
региональных 
стандартов 
стоимости  жилищно-
коммунальных услуг»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства. 
 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Предоставление  путевок 
для детей,   находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации  (в том числе 
для детей,   нуждающихся 
в санаторно-курортном 
лечении)

Бесплатно:

- в загородные 
оздоровительные лагеря – в 
зависимости  от сезона и  
наличия мест в лагерях;

- на санаторное оздоровление 
– 1 раз в год.

Родители  (законные представители) 
детей,  находящихся в трудной жизненной 
ситуации

Постановление 
Администрации  
Томской области  от 
27.02.2014 № 53а 
«Об организации  и  
обеспечении  отдыха, 
оздоровления и  
занятости  детей 
Томской области»

В Центр социальной 
поддержки  населения 
по месту жительства

Районный коэффициент, применяемый на территории  Верхнекетского района Томской области  1,5.
Размер указанных выплат актуален на 2019 год.
Адрес  Клиентской службы ОГКУ «Центр социальной поддержки  населения Верхнекетского района»: р.п. Белый Яр, ул. Таежная, д.9. 
Тел. для справок 2-39-41, 2-18-87.

Информационная служба 
ОГКУ «ЦСПН  Верхнекетского района»

Обязательность и сроки исполнения требований прокурора
СОГЛАСНО требований 
статьи 22 Федерально-
го закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федера-
ции» (далее - Федераль-
ный закон от 17.01.1992 
№ 2202-1) прокурор при 
осуществлении возло-
женных на него функций 
вправе:

- по предъявлении  слу-
жебного удостоверения 
беспрепятственно входить 
на территории  и  в поме-
щения органов, указанных 
в пункте 1 статьи  21 на-
стоящего Федерального 
закона, иметь доступ к их 
документам и  материалам, 
проверять исполнение за-
конов в связи  с  поступив-
шей в органы прокуратуры 
информацией о фактах на-
рушения закона;

- требовать от руково-
дителей и  других долж-
ностных лиц указанных ор-
ганов представления не-
обходимых документов и  
материалов или  их копий, 
статистических и  иных 
сведений в сроки  и  по-
рядке, которые установле-
ны пунктами  2, 2.1, 2.3, 2.4, 
2.5 статьи  6 настоящего 
Федерального закона; вы-
деления специалистов для 
выяснения возникших во-

просов; проведения про-
верок по поступившим в 
органы прокуратуры ма-
териалам и  обращениям, 
ревизий деятельности  
подконтрольных или  под-
ведомственных им орга-
низаций;

- вызывать должност-
ных лиц и  граждан для 
объяснений по поводу на-
рушений законов.

Прокурор или  его за-
меститель в случае уста-
новления факта наруше-
ния закона органами  и  
должностными  лицами, 
указанными  в пункте 1 
статьи  21 настоящего Фе-
дерального закона:

- освобождает своим 
постановлением лиц, неза-
конно подвергнутых адми-
нистративному задержа-
нию на основании  реше-
ний несудебных органов;

- опротестовывает про-
тиворечащие закону пра-
вовые акты, обращается в 
суд или  арбитражный суд 
с  требованием о призна-
нии  таких актов недей-
ствительными;

- вносит представление 
об устранении  нарушений 
закона.

Должностные лица феде-
ральных органов исполни-
тельной власти, Следствен-

ного комитета Российской 
Федерации, представи-
тельных (законодательных) 
и  исполнительных органов 
государственной власти  
субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного 
самоуправления, органов 
военного управления, орга-
нов контроля, их должност-
ных лиц, субъектов осу-
ществления обществен-
ного контроля за обеспе-
чением прав человека в 
местах принудительного 
содержания и  содействия 
лицам, находящимся в ме-
стах принудительного со-
держания, а также органов 
управления и  руководи-
тели  коммерческих и  не-
коммерческих организа-
ций обязаны приступить к 
выполнению требований 
прокурора или  его за-
местителя о проведении  
проверок и  ревизий неза-
медлительно.

В соответствии  со ста-
тьей 6 Федерального зако-
на от 17.01.1992 
№ 2202-1 требования про-
курора, вытекающие из его 
полномочий, подлежат без-
условному исполнению в 
установленный срок.

При  этом, статистиче-
ская и  иная информация, 
документы (в том числе 

электронные документы, 
подписанные электрон-
ной подписью в соответ-
ствии  с  законодатель-
ством Российской Феде-
рации), справки  и  другие 
материалы или  их копии,  
необходимые при  осу-
ществлении  возложенных 
на органы прокуратуры 
функций, представляются 
по требованию прокурора 
безвозмездно в течение 
пяти  рабочих дней с  мо-
мента поступления требо-
вания прокурора руково-
дителю или  иному уполно-
моченному представителю 
органа (организации), а в 
ходе проведения проверок 
исполнения законов - в те-
чение двух рабочих дней 
с  момента предъявления 
требования прокурора. 
В требовании  прокурора 
могут быть установлены 
более длительные сроки.

В случае, если  прове-
ряемый орган (организа-
ция) в течение срока, уста-
новленного для представ-
ления запрашиваемых 
статистической и  иной 
информации, документов 
и  материалов или  их ко-
пий, уведомляет прокуро-
ра в письменной форме с  
изложением объективных 
причин о невозможности  

представления указанных 
информации, документов, 
материалов или  их ко-
пий в установленный срок, 
прокурор принимает ре-
шение об установлении  
нового срока для их пред-
ставления.

При  наличии  угрозы 
причинения вреда жизни  
или  здоровью граждан, 
имуществу физических 
или  юридических лиц, 
государственному или  
муниципальному имуще-
ству, окружающей среде, 
безопасности  государ-
ства, при  наличии  чрез-
вычайных ситуаций при-
родного и  техногенного 
характера необходимые 
информация, документы и  
материалы или  их копии  
представляются в течение 
суток с  момента посту-
пления требования про-
курора.

Неисполнение требо-
ваний прокурора, вытека-
ющих из его полномочий, 
а также уклонение от явки  
по его вызову влечет за 
собой установленную за-
коном ответственность.

Заместитель прокурора 
района 

советник юстиции
А.Н. Кузьмин
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будьте бдительны, не поддавайтесь на провакации мошенников
Вы разместили  в Интернете объ-

явление о продаже своего имуще-
ства. Вам позвонил (иным образом 
связался) человек, которого устра-
ивает предстоящая сделка и  он 
предлагает Вам получить задаток 
на Вашу банковскую карту   для чего 
ему нужны реквизиты Вашей карты.

ЭТО МОШЕННИК!!!

Как только вы передадите свои  
реквизиты, деньги  будут переведены с  Ваших счетов через Ин-
тернет.

Вам позвонил человек, предста-
вившийся работником банка (соци-
альных служб, правоохранительных 
органов), который сообщил, что Вам 
полагается компенсация за ранее 
приобретенный некачественный 
товар (либо услуги), в крупной сум-
ме (порядка 500 тысяч рублей),  для 
получения которой необходимо 
оплатить налог в размере 13%.

ЭТО МОШЕННИК!!!

Вопросы различных компенса-
ций посредством телефонных звонков не решаются.

Вам позвонил близкий родственник (сын, дочь, внук), который 
сообщил, что у него серьезные проблемы (попал в ДТП, избил че-
ловека), и  передал трубку сотруднику полиции, который, в свою 
очередь, предлагает урегулировать вопрос  путем перевода денег 
на номера сотовых телефонов свидетелей происшествия.

ЭТО МОШЕННИКИ!!!

Законным путем с  проблемами  разобраться возможно только 
в помещениях органов внутренних дел. 

 
Вам на сотовый телефон приходит СМС-сообщение о том, что 

Ваша банковская карта заблокирова-
на и  необходимо перезвонить по ука-
занному в сообщении  номеру.

ЭТО МОШЕННИКИ!!!

В случае сомнений, необходимо 
звонить по телефону горячей линии, 
указанному на оборотной стороне 
Вашей банковской карты.

На Ваш смартфон приходит СМС-

сообщение со ссылкой на фотогра-
фию (страницу,  сайт, документ) в 
Интернете.

ЭТО МОШЕННИК!!!

Переходя по ссылке, Вы получае-
те вирус, который передает мошен-
никам Ваши  личные данные, в том 
числе реквизиты доступа к банков-
ским операциям.

Н. Смыченко
Юрисконсульт (дислокация п. Белый Яр) 

группы по обеспечению правовой работы отделений МВД 
России  на районном уровне Правового отдела 

УМВД России  по Томской области

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области продолжает ин-

формировать о ходе уплаты имущественных налогов физическими ли-

цами на территории,  администрируемой инспекцией.

По состоянию на 11.11.2019 собираемость налогов по районам составила:

Район Начислено, 
тыс. руб.

Оплачено,  
% Прирост 

за неделю, %

Асиновский 36760 33 +8,1

Первомайский 16663 32 +7,5

Зырянский 17778 35 +10,9

Тегульдетский 4993 39 +8,4

Колпашевский 40689 34 +9,4

Верхнекетский 13948 38 +9,03

Всего: 130831 35 +8,9

Меньше месяца осталось до срока уплаты - 2 декабря. Чтобы исполнить свою обя-
занность налогоплательщика необходимо знать сумму, проверить правильность исчис-
ления. Данная информация содержится в сводном налоговом уведомлении  (далее – 
СНУ),  которое направляется по почте либо через личный кабинет налогоплательщика.  

В этом году  заказными  письмами   было направлено 36 891 СНУ. Из них по дан-
ным Почты России  еще не получено  3  627 СНУ, в том числе – по Колпашевскому 
району – 1349 СНУ, по Верхнекетскому району - 326 СНУ. Сумма начисленных налогов 
по ним составляет более 5,5 млн руб. – все это потенциальные суммы неуплаченных 
в срок налогов.

Инспекция убедительно просит всех, кто не обратился в свое почтовое отделение 
для получения СНУ, сделать это в ближайшее время. Там можно сразу также  произ-
вести  и  уплату начисленных сумм. 

Инспекция напоминает, что самый удобный вариант получения СНУ и  уплаты на-
логов – это через личный кабинет налогоплательщика. Подключиться к личному каби-
нету налогоплательщика можно в инспекции  или  через МФЦ.    

Вопросы о порядке исчисления и  уплаты имущественных налогов можно задать, 
обратившись в Единый контакт-центр ФНС России     8-800-222-2222 (звонок бесплат-
ный) или  по телефону горячей линии    (38241) 7-91-26. 

Не ждИТе 2 декабРя! ЗаплаТИТе НалогИ уже СегодНя!

о ходе уплаты 
имущественных налогов

ВСТупИлИ в силу измене-

ния в уголовное законода-

тельство, предусматрива-

ющие ответственность за 
репосты материалов экс-

тремистского содержания.
Федеральным законом 

изменения в уголовном 
законодательстве

от 27.12.2018 № 519-ФЗ 
«О внесении  изменений в 
статью 282 Уголовного ко-
декса Российской Феде-
рации» скорректирована 
редакция ст. 282 Уголов-
ного кодекса Российской 
Федерации. Поправки  ка-
саются действий, направ-
ленных на возбуждение 
ненависти  либо вражды, 
а также на унижение до-
стоинства человека либо 
группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно 
принадлежности  к какой-
либо социальной группе. 
Уголовная ответственность 
за данные деяния будет 
наступать, только если  они  
совершены в течение года 
после привлечения гражда-
нина к административной 
ответственности  за анало-
гичные действия.

При  этом ранее Вер-
ховный суд Российской 
Федерации  постановле-
нием Пленума Верховного 
Суда Российской Федера-
ции  от 20.09.2018 № 32 «О 

внесении  изменений в по-
становление Пленума Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации  от 28 июня 
2011 года № 11 «О судеб-
ной практике по уголовным 
делам о преступлениях 

экстремистской направ-
ленности» разъяснил, что 
размещение лицом в сети  
«Интернет» или  иной ин-
формационно-телекомму-
никационной сети, в част-
ности, на своей странице 
или  на страницах других 
пользователей материала 
(например, видео-, аудио-, 
графического или  тексто-
вого) может быть квалифи-
цировано по статье 282 УК 
РФ только в случаях, когда 
установлено, что лицо, раз-
местившее такой матери-
ал, осознавало направлен-
ность деяния на нарушение 
основ конституционного 
строя, а также имело цель 
возбудить ненависть или  
вражду либо унизить до-
стоинство человека или  
группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, от-
ношения к религии  либо 
принадлежности  к какой-
либо социальной группе.

Помощник 
прокурора района
е.е. Самодурова


