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250 жительниц Тюменской 
области получили выплату в 
размере 150 тыс. рублей на пер-
венца (по данным на 11 марта). 
Всего с 1 января 2020 года 480 
тюменских семей обратились за 
получением регионального ма-
теринского капитала в связи с 
рождением первого ребенка.

Напомним, инициатива та-
кой меры поддержки принад-
лежит губернатору Александру 
Моору, который озвучил ее в 
Послании к депутатам Тюмен-
ской областной Думы в ноябре 
2019 года. Начиная с 1 января 
2020 года, право на получение 
регионального материнского ка-
питала в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка 
имеют граждане, проживающие 
в Тюменской области не менее 
пяти лет, исключение – студен-
ческие семьи. Им проживать на 
территории региона в течение 
этого срока не обязательно: на 
дату рождения первого ребенка 
оба родителя должны обучаться 
по очной форме в государствен-
ных профессиональных образо-
вательных организациях или го-
сударственных образовательных 
организациях высшего образо-
вания, расположенных в Тюмен-
ской области.

За два месяца 2020 года в 
Тюменской области зарегистри-
ровано 2 тыс. 965 актов о рожде-
нии детей, 1 тыс. 200 – первенцы. 
Всего за 2019 год в области роди-
лось 19 тысяч 420 детей, уровень 
рождаемости в расчете на 1000 
населения составил 12,8 промил-
ле (по Российской Федерации – 
10,1 промилле).

По предварительной оценке 
Росстата, численность населения 
в регионе на 1 января 2020 года 
увеличилась по сравнению с на-
чалом 2019 года на 18 тыс. 989 
человек или на 1,3 % и состави-
ла 1 млн 537 тыс. 684 человека. 
По темпу прироста численности 
населения Тюменская область 
занимает седьмое место среди 
субъектов Российской Федера-
ции. По показателю естествен-
ного прироста населения входит 
в десятку регионов-лидеров.

ИА «ТюменскАя лИнИя»
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Зареченское поселение – оче-
редное в списке территорий, где 
прошёл сход граждан. Встреча 
жителей с главой района, руко-
водителями предприятий, ор-
ганизаций состоялась в стенах 
дома культуры. О ремонте шко-
лы, дорог, благоустройстве села и 
многом другом шёл разговор на 
встрече. 

Общее собрание зареченцев 
началось с торжественного вру-
чения памятных медалей к юби-
лею Великой Победы. Награду из 
рук главы администрации райо-
на Рамая Сунгатулина получили 
труженики тыла Филатова Зоя 
Мироновна, Фаслетдинова Гуль-
низа Адиевна, Шарапова Ана-
стасия Николаевна, Журавлёва 
Мария Андреевна. Он поздравил 
их с 75-летием Великой Победы 
и поблагодарил за их вклад в 
общее дело. Участники художе-
ственной самодеятельности по-
дарили виновникам торжества 
музыкальные номера.

Сходы – барометр качества 
работы местной власти
Зрительный зал сельского 

дома культуры в этот раз был 
заполнен менее чем наполови-
ну. Обсудить местные проблемы 
пришли в основном люди стар-
шего поколения, молодежь мож-
но было пересчитать по пальцам. 

Был заметен ярко выражен-
ный «напряг». Сегодня сходы для 
власти – нечто вроде барометра, 
благодаря которому определя-
ется положение дел в поселени-
ях. Присутствующие высказали 
замечание, что собрание про-
водится в рабочее время, люди 
ещё на работе, заранее о сходе не 
объявили, поэтому пришло мало 
людей.

По традиции сход начался с 
выступления главы поселения 
К.И. Бикшанова, который от-
читался о работе за прошедший 
год. Согласно данным похозяй-

Местное самоуправление – в действии

Сход граждан: об итогах и планах

Глава поселения 
К.И. Бикшанов

Вопрос к докладчику 
задает В.И. Сырчина

Р.Ф. Сунгатулин и К.И. Бикшанов вручают заслуженную 
награду труженице тыла А.Н. Шараповой

ственного учёта на территории 
Зареченского поселения в семи 
населённых пунктах прожива-
ет около 1500 человек, всего 508  
домохозяйств. Демографическая 
ситуация  в поселении явно  не-
благополучная, смертность  на-
селения превышает рождаемость  
в 4,6 раза. В 2019 году зареги-
стрировано 6 браков.

Глава поселения проинфор-
мировал, что за истекший год 
администрация и сельская Дума 
занимались обустройством жиз-
ни селян: электроснабжение и 
техобслуживание уличного осве-
щения, санитарное содержание 
улиц и вывоз мусора, демонтаж 
старого и монтаж нового ограж-
дения вокруг детского сада, при-
обретение оборудования для 
детской площадки, организация 
и содержание мест захоронения, 
ремонт забора на кладбище, ре-
ставрация обелиска, выкашива-
ние травы и опашка населённых 
пунктов, ремонт крыши домов и 
электропроводки… Обеспечены  
пожарная безопасность и соци-
альное обслуживание населения.

Услышать, понять, 
помочь…

Настала очередь вопросов.  
Их было очень много. Очень бур-
но шло обсуждение работы жи-
лищно-коммунальной службы. 
Зареченцев возмущает то, что 
контейнерные баки переполне-
ны, мусор вовремя не вывозит-
ся.  Из-за снега машина не может 
подъехать к бакам, вездеходов  в 
МУП «Ремжилстройсервис» нет.    

Кто-то из сельчан пожало-
вался на организацию приёма 
в районной поликлинике, где к 
врачам можно попасть только  
дней через 20. В посёлке нет ме-
дработника. Больные вынужде-

ны часами просиживать в Вагае 
в очереди. В.Н. Зайцев, главный 
врач Вагайской больницы, отве-
тил, что на приём теперь можно 

записаться через интернет, кро-
ме того, с использованием теле-
фонной связи. Всем ФАПам вы-
делят компьютеры и подведут 
интернет, появится возможность 
выписывать больничные листы 
и рецепты. Рассказал он и о пер-
спективах решения кадровой 
проблемы. В Заречном планиру-
ется строительство нового совре-
менного здания ФАПа с врачеб-
ной амбулаторией.

Некоторые вопросы в том 
или ином виде поднимались и на 
прошлых сходах: о строительстве 
дорог с асфальтовым покрытием, 
ремонте частных домов, графике  
включения уличных фонарей, 

замене телеграфных столбов, 
качестве интернет-связи, выде-
лении делян для заготовки дров, 
ремонте кладбищенских заборов 
и другие.

Руководители служб, ответ-
ственные за то или иное направ-
ление, постарались дать на них 
ответы. Другое дело, что неко-
торые из них участниками схода 
восприняты неоднозначно.   

Н.В. Бизин, прокурор района, 
рассказал о мерах по защите прав 
человека, о контроле работы си-
ловых структур и руководителей 
организаций, о графике приёма 
населения района. С.А. Шеве-
лёв, начальник отдела полиции, 
в своём выступлении отметил, 
что криминогенная обстановка в 
поселении благополучная, разъ-
яснил специфику работы участ-
кового уполномоченного поли-
ции. При необходимости можно 
обратиться к главе Зареченского 
поселения и в Вагайский отдел 
полиции, сказал Сергей Алексан-
дрович. М.В. Каштанова, началь-
ник отдела социальной защиты 
населения, проинформировала 
собравшихся о льготах и выпла-
тах ветеранам к 9 мая. 

Планы и перспективы 
поселения

Затем на сходе продемонстри-
ровали слайды об итогах соци-
ально-экономического развития 
Вагайского района за 2019 год. 
Перед сельчанами выступил глава 
района Р.Ф. Сунгатулин. В своей 
речи руководитель района кос-
нулся проблем, которые уже уда-
лось претворить в жизнь  или ещё 
только предстоит. В районе побы-
вал губернатор области Александр 
Моор, посетил он и п. Заречный. В 
перспективе будут отремонтиро-
ваны Зареченская средняя школа, 
школьная столовая, осуществлено 
благоустройство парка, проекти-
рование которого идёт в настоя-
щее время. Будет построено новое 
здание ФАПа, решится вопрос по 
очистке воды в сети, обустроят 
контейнерную площадку для му-
сорных баков, отремонтируют 
улицы в посёлке. 

В начале схода казалось, что 
разговор между сельчанами и 
чиновниками получится как ми-
нимум непростым. Но опасения 
были напрасными. Зареченцы  
оказались готовы к конструк-
тивному диалогу, взвешенной 
оценке своих возможностей, де-
ловому обсуждению. Да, эмоции 
присутствовали, однако стороны 
услышали и поняли друг друга,  
договорились действовать сооб-
ща и согласованно.

Фатима ВАБИеВА

Фото автора
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Уже несколько лет подряд 
Вагайский район принима-
ет участие и становится по-
бедителем или призером об-
ластного конкурса-фестиваля, 
который в этом году получил 
название «Сильные духом».

Инициатором его проведе-
ния выступила областная бла-
готворительная общественная 
организация «В защиту жизни». 
В нынешнем году она получит 
около миллиона рублей прези-
дентского гранта на реализацию 
проекта «Областной конкурс мо-
лодежных социальных иници-
атив «Сильные духом». О своем 
желании участвовать в конкурсе 
заявили учащиеся, педагоги и 
родители ряда образовательных 
учреждений Тюмени, Тоболь-
ска, Ишима, Тобольского и Ва-
гайского районов. Основное на-
правление работы – реализация 
благотворительных программ, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни.

Начало нашей работе в этом 
направлении положило соци-
альное исследование, прове-
денное среди учащихся 7, 9 и 11 
классов (110 человек) с целью 
выявления проблемы, актуаль-
ной именно для нашей школы. 
В ходе его проведения и под-
ведения итогов выяснилось, 
что во многих семьях в силу 
разных причин нет взаимопо-
нимания между родителями и 
детьми, отсутствуют семейные 
традиции, с трудом разрешают-

ся семейные конфликты. Ито-
гом проведенного исследования 
стал социальный проект «Семья 
– опора счастья», созданный 
школьной командой «Сильные 
духом». Цель его реализации за-
ключается в том, чтобы способ-
ствовать увеличению в с. Вагай 
числа семей, работающих над 
развитием и передачей семей-
ных ценностей, возрождением 
семейных традиций. В наших 
планах провести ряд мероприя-
тий, которые способствовали бы 
установлению взаимопонима-
ния в семье, предотвращению 
конфликтных ситуаций. Пла-
нируем мы провести ролевую 

игру  в формате «круглого стола» 
«Проблемы отцов и детей» или 
«А я бы в твоем возрасте…». Воз-
можно, по образцу и подобию 
областного фестиваля семейных 
традиций удастся нам подго-
товить и провести аналогичное 
мероприятие районного мас-
штаба. Во всяком случае, мы не 
исключаем такой возможности.

Работа над реализацией на-
шего проекта предполагает и 
помощь специалиста по пси-
хологии в разрешении нестан-
дартных ситуаций. Поэтому 
школьный психолог Т.А. Сухи-
нина с ребятами и их родите-
лями провела познавательный 

и интересный тренинг, научила  
некоторым способам и методам 
психологического воздействия 
людей друг на друга, взаимопо-
нимания между взрослыми и их 
детьми.

Естественно, без участия ро-
дителей реализация этого со-
циального проекта невозможна 
в принципе. Поэтому новинкой 
этого года стало создание «Ро-
дительского клуба», руководит  
которым врач-невролог Об-
ластной больницы №9 Е.А. Куз-
нецова. Дата «рождения» клуба 
– седьмое февраля. Пока в его 
составе 15 активных родителей, 
но мы надеемся, что в ближай-
шем будущем их количество 
увеличится. Уже на следующем 
собрании они решили помочь 
провести в День защитника От-
ечества для пап и мам учащихся 
вторых-третьих классов «Весе-
лые старты «Папа может все что 
угодно». И вот в назначенный 
день в спортивном зале Вагай-
ской средней школы собрались 
более 20 семей – участников 
соревнований. Председателем 
жюри стала член «Родительско-
го клуба» З. Саитова, его члена-
ми – вагайская группа «Сильные 
духом». Болельщики, мамы и 
классные руководители, азар-
тно поддерживали членов сво-
ей команды, на соревнованиях 
царила теплая, дружественная 
атмосфера. Проведенное меро-
приятие, без сомнения, остави-
ло о себе самые благоприятные 
впечатления, как у соперников, 
так и у болельщиков. Надо ска-
зать, что призы для награжде-
ния предоставили администра-
ция школы и местное отделение 

КПРФ, за что организаторы ме-
роприятия выражают им свою 
благодарность.

Решению задач, стоящих 
перед «Сильными духом», будут 
способствовать запланирован-
ные на март – апрель киноклуб 
«Семейный просмотр», совмест-
ный с родителями и детьми 
поход «Выходного дня» и ряд 
других мероприятий. Этот про-
ект направлен на сохранение 
целостности семьи, оказание 
психологической помощи в вос-
питании детей, формирование 
здорового образа жизни.

Добавим, что в ходе реали-
зации проекта предполагается 
обучить навыкам и приемам 
коммуникации, психологическо-
го взаимодействия, взаимопо-
нимания учащихся, кураторов, 
пап, мам, бабушек, дедушек. Уже 
21 марта психолог из областно-
го центра Н. Ефимов для членов 
«Родительских клубов» района, 
педагогов и всех родителей, по-
желавших повысить уровень сво-
ей культуры, проведет тренинг 
по теме «Формирование жизне-
стойкости».

В заключение – областной 
конкурс «Родительский клуб – 
лучшие практики» стартовал 10 
февраля. Командам родителей в 
ходе проведения конкурса пред-
стоит показать свою работу, по-
делиться опытом решения воз-
никающих проблем. Уверена, 
«Клубу» Вагайской школы есть 
что продемонстрировать.

Виктория ЧИсТякоВА, 
педагог-организатор 

Вагайской средней школы

«В защиту жизни»

Проект рассчитан на сильных духом

В настоящее время в Тюмен-
ском областном отделении КПРФ 
проходят совещания руковод-
ства с активом местных отделе-
ний партии, на которых обсуж-
даются вопросы, связанные с 
внесением поправок в Основной 
закон страны.

В связи с этим в конце фев-
раля в Вагайском РК КПРФ со-
стоялась встреча актива рай-
онного отделения с секретарем 
Тюменского областного отде-
ления КПРФ, депутатом област-
ной Думы И.Г. Левченко, где 
обсудили ключевые тезисы  по 

изменению Основного закона 
РФ, изложенные в 15 пунктах, 
сформулированных КПРФ. Это 
предложения и социального, и 
экономического, и даже полити-
ческого характера. 

КПРФ предлагает внести в 
Конституцию положение о го-
сударствообразующей роли 
русского народа в многонаци-
ональной семье равноправных 
народов РФ, зафиксировать при-
надлежность недр России ее на-
роду,  гарантировать всем граж-
данам страны достойную долю 
дохода от добычи полезных ис-

копаемых, закрепить в качестве 
важнейшей гарантии возраст 
выхода на пенсию: 60 лет – для 
мужчин, 55 лет – для женщин, 
сделать обязательной нормой 
индексацию пенсий, социальных 
выплат и стипендий на величину 
индекса роста потребительских 
цен за предыдущий год и ряд 
других поправок. Всего 15 пред-
ложений.

Кроме этого, КПРФ вносит 
предложение «глубоко реформи-
ровать Конституцию в интересах 
большинства, принять закон о 
Конституционном собрании», 

а также «принять новый закон 
об общенародном референдуме 
и провести референдум по по-
правкам к Основному закону».

В настоящее время готовится 
спецвыпуск газеты «Правда», где 
и будет детально изложена пози-
ция КПРФ по конституционной 
реформе, предложения о кото-
рой внесут в Госдуму не позднее 
апреля. И.Г. Левченко высказал 
мнение, что шансов на реальное 
продвижение идей коммунистов  
немного, но партия все равно бу-
дет за них бороться. 

Участники встречи едино-

гласно поддержали предложения 
КПРФ о внесении изменений в 
Конституцию и призвали пер-
вичные отделения оперативнее 
разворачивать работу по сбору 
подписей за проведение рефе-
рендума по поправкам. На этом 
же совещании, кроме того, обсу-
дили вопросы, связанные с вы-
борами в органы местного само-
управления.

юрий ТунгусоВ, 
первый секретарь 

Вагайского Рк кПРФ

Партийная жизнь

Поправки в Конституцию: вагайские коммунисты поддержали инициативы КПРФ

Единая команда «сильных духом» Школьный психолог Т.А. Сухинина учит своих подопечных 
навыкам и приемам коммуникации

Участники «Веселых стартов» – папы и школьники младших классов
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Федеральным законом от 
18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 32 Лесного 
кодекса Российской Федерации» 
в часть 2 статьи 32 Лесного ко-
декса Российской Федерации 
(далее – Лесной кодекс) внесе-
ны изменения, в соответствии 
с которыми валежник отнесен к 
недревесным лесным ресурсам, 
заготовка и сбор которых осу-
ществляются в соответствии с 
положениями Лесного кодекса. 
Заготовка недревесных лесных 
ресурсов регламентирована по-
ложениями Лесного кодекса, а 
именно статей 32 «Заготовка и 
сбор недревесных лесных ресур-
сов» и 33 «Заготовка и сбор граж-
данами недревесных лесных ре-
сурсов для собственных нужд». 
Заготовка и сбор гражданами 
недревесных лесных ресурсов, 
за исключением елей и деревьев 
других хвойных пород для но-
вогодних праздников, для соб-
ственных нужд осуществляются 
в соответствии со статьей 11 Лес-
ного кодекса, которая устанавли-
вает, что граждане имеют право 
свободно и бесплатно пребывать 
в лесах, осуществлять для соб-
ственных нужд заготовку и сбор 
недревесных лесных ресурсов. 
При осуществлении вышеука-
занной деятельности граждане 
обязаны соблюдать правила по-
жарной безопасности в лесах, 
правила санитарной безопасно-
сти в лесах, правила лесовосста-
новления и правила ухода за ле-
сами. В соответствии с частью 4 
статьи 33 Лесного кодекса поря-
док заготовки и сбора граждана-
ми недревесных лесных ресурсов 
для собственных нужд устанав-
ливается законом субъекта Рос-
сийской Федерации. К собствен-
ным нуждам граждан относятся 

потребности граждан и членов 
их семей в лесных ресурсах.

Необходимо обратить внима-
ние, что сухостой к валежнику не 
относится, так же как и порубоч-
ные остатки в местах проведения 
лесосечных работ и незаконных 
рубок лесных насаждений. Важно 
понимать, что сухие, стоящие на 
корню деревья являются именно 
сухостоем, а не валежником. На-
пример, сухостойное дерево яв-
ляется мертвым, но оно продол-
жает стоять, а не лежать на земле, 
поэтому под определение валеж-
ника такое дерево не подпадает.

Кроме того, необходимо об-
ратить внимание, что деревья, 
которые лежат на земле, но не 
имеют признаков естественного 
отмирания (имеют зеленую ли-
ству или хвою), определять как 
«мертвые» не допускается.

Ветровальные деревья (вы-
вернутые с корневищем) не яв-
ляются мертвыми деревьями, 
хотя они лежат на земле, но мо-
гут продолжать жить, расти и 
даже давать потомство (вегета-
тивное). Ветровальные и буре-
ломные деревья потенциально 

являются мертвыми, необходи-
мо лишь время для того, чтобы 
проявились признаки усыхания 
(омертвления) данных деревьев. 
К сбору валежника следует от-
нести все то, что не требует про-
ведения спиливания, срубания и 
срезания деревьев, кустарников, 
влекущее отделение стволовой 
части дерева от корневой си-
стемы. Оставленные на лесосе-
ке срубленные хлысты, бревна, 
старые штабели являются соб-
ственностью арендатора лесного 
участка, соответственно забрать 
такую древесину нельзя.

Таким образом, для правиль-
ного отнесения того или иного де-
рева (или его части) к валежнику, 
необходимо совмещение в себе 
следующих критериев: 1) дерево 
или его часть лежит на поверхно-
сти земли; 2) дерево имеет при-
знаки естественного отмирания 
(является мертвым); 3) деревья 
или их части не расположена в ме-
сте проведения лесосечных работ, 
на них отсутствую признаки спи-
ливания, срезания или срубания. 
К признакам естественного отми-
рания деревьев следует относить 
отсутствие на ветвях и вершине 
хвои и листвы, прекращение со-
кодвижения, частичное или пол-
ное отслоение коры от ствола де-
рева, изменение цвета древесины 
(древесина темнеет, приобретает 
серый, темнокоричневый цвет), 
наличие на древесине стволовой 
гнили, дупла, трутовых грибов, 
плесени, мха, присутствие следов 
заселения стволовыми вредите-
лями (короед, лубоед, усач). Очень 
важно отметить, что незнание 
правильного толкования поня-
тия валежник и правил его сбора 
может привести к администра-
тивной и даже уголовной ответ-
ственности. Так, за самовольную 
заготовку древесины сухостойных 

деревьев либо ветровальных, бу-
реломных, снеговальных, снего-
ломных деревьев, не являющихся 
мертвыми, гражданин может быть 
привлечен: к административной 
ответственности в соответствии со 
статьей 8.28 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях – незакон-
ная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан; к уголовной 
ответственности в соответствии 
со статьей 260 Уголовного кодек-
са Российской Федерации – неза-
конная рубка лесных насаждений. 
За самовольное присвоение на-
ходящейся в лесу древесины, по-
лученной в ходе заготовки, либо 
проведения лесохозяйственных 
мероприятий, связанных с рубкой 
деревьев, кустарников и лиан тре-
тьими лицами гражданин может 
быть привлечен: к администра-
тивной ответственности в соот-
ветствии со статьей 7.27 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
– мелкое хищение; к уголовной 
ответственности в соответствии 
со статьей 158 Уголовного кодекса 

Российской Федерации – кража. 
Заготовка валежника может осу-
ществляется в течение всего года. 
Предельный объем и габаритные 
размеры собранного валежника 
не устанавливаются. Запрещает-
ся заготовка валежника в местах 
проведения лесосечных работ, на 
лесосеках, незаконченных рубкой, 
в местах складирования древе-
сины. При заготовке валежника 
допускается применение ручного 
инструмента (ручных пил, топо-
ров, бензопил).

Для заготовки и транспорти-
ровки валежника не допускается 
применение специализирован-
ной техники.

При заготовке валежника не 
допускается повреждение по-
чвенного покрова, подроста и 
молодняка ценных пород, лесных 
культур. Ограничение заготовки 
и сбора гражданами валежни-
ка для собственных нужд может 
устанавливаться в соответствии 
со статьей 27 Лесного кодекса.

ДеПАРТАменТ лесного 
комПлексА 

Тюменской оБлАсТИ

ПАМЯТКА для граждан, осуществляющих заготовку и сбор 
валежника для собственных нужд

Валежник Ветровальное дерево, не имеющее признаков отмирания, 
не является валежником

Разрешенные для заготовки валежника инструменты

О привлечении к уголовной ответственности физических лиц за уклонение от уплаты налогов
Ответственность физических лиц за 

уклонение от уплаты налогов предусмо-
трена статьей 198 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Субъектом преступления, предусмо-
тренного данной статьей, является до-
стигшее 16-летнего возраста физическое 
вменяемое лицо, на которое в соответ-
ствии с законодательством о налогах и 
сборах возложена обязанность по исчис-
лению и уплате в сответствующий бюджет 
налогов и (или) сборов, а также по пред-
ставлению в налоговые органы налоговой 
декларации и иных документов, необ-
ходимых для осуществления налогового 
контроля, представление которых в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах является 
обязательным.

Ответственость предусмотрена за 

умышленные действия, направленные 
на неуплату налогов в крупном или особо 
крупном размере и повлекшие их полное 
или частичное непоступление в бюджет-
ную систему Российской Федерации. Под 
уклонением от уплаты налогов подраз-
умеваются умышленные действия в виде 
включения в налоговую декларацию или 
иные документы, представление которых 
в соответствии с законодательстом Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах 
является обязательным, заведомо ложных 
сведений, так и умышленное непредстав-
ление налоговой декларации или иных 
указанных документов.

В соответствии с примечанием 2 к ст. 
198 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации крупным размером в данной 
статье признается сумма налогов, сбо-
ров, страховых взносов, составляющая за 

период в пределах трех финансовых лет 
подряд более девятисот тысяч рублей, 
при условии, что доля неуплаченных на-
логов, сборов, страховых взносов превы-
шает 10 процентов подлежащих уплате 
сумм налогов, сборов, страховых взносов 
в совокупности, либо превышающая два 
миллиона семьсот тысяч рублей, а особо 
крупным размером – сумма, составляю-
щая за период в пределах трех финансо-
вых лет подряд более четырех миллионов 
пятисот тысяч рублей, при условии, что 
доля неуплаченных налогов, сборов, стра-
ховых взносов превышает 20 процентов 
подлежащих уплате сумм налогов, сборов, 
страховых взносов в совокупности, либо 
превышающая тринадцать миллионов 
пятьсот тысяч рублей.

Необходимо заметить, что лицо, впер-
вые совершившее преступление, пред-

усмотренное настоящей статьей, осво-
бождается от уголовной ответственности, 
если оно полностью уплатило суммы не-
доимки и соответствующих пеней, а также 
сумму штрафа в размере, определяемом в 
соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

Санкция ст. 198 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматрива-
ет наказание в виде штрафа в размере от 
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы, или 
иного дохода осужденного за период от 
восемнадцати месяцев до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишение свободы на тот же 
срок.

н.В. БИзИн,
прокурор района

Брошенная древесина вдоль лесовозных дорог 
не является валежником
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ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОлНЕНИЯ бюДжЕТА ЧЕРНОкОВСкОгО 
СЕльСкОгО ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01 ЯНВАРЯ 2020 гОДА 

И О ЧИСлЕННОСТИ МуНИцИПАльНЫх СлужАщИх, фАкТИЧЕСкИх зАТРАТАх 
НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ

        Таблица № 1
        
Наименование показателя  уточненный  Исполнено Исполне-
     план на год  (тыс. руб.) ние к году
      (тыс. руб.) 
       
Раздел 1. ДОхОДЫ   4591,6  4597,2  100,1%
Итого доходы    4591,6  4597,2  100,1%
Раздел 2. РАСхОДЫ   
Общегосударственные расходы  2952,2  2916,5  98,8%
Национальная оборона  187,0  187,0  100%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  199,3  193,1  96,9 %
Национальная экономика  428,0  428,0  100,0 %
Жилищно-коммунальное хозяйство 630,9  619,0  98,1 %
Образование    6,0  6,0  100,0 %
Культура, кинематография  120,0  120,0  100,0 %
Социальная политика   103,0  103,0  100,0 %
Физическая культура и спорт  55,0  55,0  100,0 %
Расходы всего    4681,4  4627,6  98,9%
Раздел 3    
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)  -89,8  -30,4 
Раздел 4. ИСТОЧНИкИ    
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов   89,8  30,4 

        Таблица № 2

Численность    Численность,  Денежное содержание,
     чел.   тыс. руб.

Муниципальные служащие, работники, 
замещающие муниципальные должности, 
и работники администрации   6  1912,0

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ Об ИСПОлНЕНИИ бюДжЕТА ПЕРВОМАйСкОгО 
СЕльСкОгО ПОСЕлЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01 ЯНВАРЯ 2020 гОДА 

И О ЧИСлЕННОСТИ МуНИцИПАльНЫх  СлужАщИх, фАкТИЧЕСкИх зАТРАТАх 
НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ

                            Таблица № 1 
Наименование   уточненный  Исполнение %испол-
показателей    план на год   нения

Раздел 1. ДОхОДЫ   
Налоговые и неналоговы доходы 137,9  141,6  102,7
Безвозмездные поступления  7094,6  7094,6  100,0
Итого доходов   7232,5  7236,2  100,1
Раздел 2. РАСхОДЫ   
Общегосударственные вопросы 2427,4  2373,0  97,8
Национальная оборона  187,0  187,0  100,0
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  3555,7  3503,8  98,5
Национальная экономика   228,0  228,0  100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 846,0  823,0  97,3
Образование 
(межбюджетные трансферты)   6,0  6,0  100,0
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты)  104,0  104,0  100,0
Социальная политика   110,0  110,0  100,0
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)   47,0  47,0  100,0
Итого расходов   7511,1  7381,8  98,3
Раздел 3   
Результат исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+»)   -278,6  -145,60   
Раздел 4. ИСТОЧНИкИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов 278,6  145,60 
           

        Таблица № 2 
Наименование показателей  Численность муниц.  Денежное
     служ., чел.  содержание, 
        тыс. руб. 
Муниципальные служащие, работники, 
замещающие муниципальные должности, 
и работники администрации   15  3537,9 

Любовь и забота – лучшее лекарство
Нам пишут

В январе этого года в составе небольшой груп-
пы пенсионеров из Вагайского района мне по-
счастливилось впервые побывать в социально-
оздоровительном центре для граждан пожилого 
возраста «Красная гвоздика». Один мудрец сказал: 
«Самое лучшее лекарство для человека – любовь и 
забота». Кто-то переспросил: «Если не поможет?»  
Ответ был простой: «Увеличьте дозу».

Этими словами можно кратко выразить самую 
суть воздействия слаженных коллективов обслу-
живающего, лечащего персонала, которые всеми 
возможными способами стараются помочь чело-
веку восстановиться, окрепнуть, почувствовать но-
вый прилив сил, энергии.

Любовь и забота о человеке здесь всеобъем-
лющи! Всё подчинено только положительному 
воздействию на чувства, мышцы, душу. Везде 
идеальная чистота, красота во всех проявлениях, 
начиная от оформления беседок на участке, инте-
рьера в корпусах, заканчивая естественной сибир-
ской природой с соснами, озерком, за которым рас-
стилается неоглядная ширь и мощь родной земли.

Вкусное, сбалансированное четырёхразовое 
питание, приготовленное искусными поварами 
прямо здесь же (завозятся только компоненты, из 
которых состоит то или иное блюдо). 

Самые разные процедуры для каждого отдыха-
ющего назначены на определённое время, что не 
создаёт у кабинетов очередей и исключает долгое 
ожидание. Кабинеты оснащены специальным со-
временным оборудованием. Массаж ног, спины, 
грязи, минеральные ванны, ингаляции, барокаме-
ра, релакс, бассейн на открытом воздухе и другие 

процедуры назначит специалист 
по необходимости.

Оборудован хороший тренажёрный зал, куда 
можно прийти в свободное время в течение дня, а  
также посостязаться с соперниками в игре в шаш-
ках, домино, шахматы, теннис. Каждый вечер в 
актовом зале развлекательная программа. Высту-
пают певцы, танцоры, циркачи, а также организо-
вывают концерты, поставленные силами отдыха-
ющих, среди которых много талантливых людей, 
способных спеть песни, частушки, станцевать, 
сыграть на баяне,  гитаре и т.д. Всё это заставляет 
мыслить, работать над собой, стремиться к успеху, 
даёт огромный прилив светлой энергии, веры в 
себя, что, естественно, омолаживает.

Каждый вечер в танцевальном зале звучит за-
жигательная музыка, приглашающая отдыхающих 
принарядиться, забыть про возраст, вспомнить мо-
лодость и потанцевать от души. Незаметно в каж-
дом  поселяется надежда на лучшее. Очень хорошо 
просто погулять по всегда расчищенным от снега 
дорожкам, подышать чистым, свежим воздухом и 
подумать, не спеша, о будущем.

И, конечно же, самое главное – это обслужива-
ющий персонал: всегда вежливы, заботливы, вни-
мательны, добры. Спасибо им. Стоимость двух-
недельной поездки зависит от размера пенсии и 
наличия звания ветерана труда, в пределах 16 - 18 
тысяч рублей, хотя полная цена почти 45 тысяч ру-
блей.

Спасибо социальной службе района за весьма 
хорошую скидку, без которой пенсионеры не мог-
ли бы и помышлять о подобном отдыхе.

надежда куВшИноВА 

п. Заречный 

Вагайские пенсионеры удовлетворены качеством услуг, 
предоставляемых «Красной гвоздикой»


