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Пресс-релиз

нефОрмальная 
заняТОсТь

А>министра?ия Томско=о района 
совместно с  прокуратурой, нало=о-
вой службой, Пенсионным фон>ом, 
инспек?ией тру>а провела рей> по 
выявлению работников, с  которыми  
не оформлены тру>овые отноAения, 
в Воронинском сельском поселе-
нии. 

СплоAная проверка показала, @то 
из 42 работо>ателей, >ействующих 
на территории  поселения, 4 пре>-
ставляют нулевую от@етность в Пен-
сионный фон>, 7 не от@итываются 
за наемных работников, 7 занижают 
реальную @исленность сотру>ников. 
Кроме то=о, в поселении  установле-
но 25 работо>ателей, заре=истриро-
ванных в >ру=их муни?ипальных об-
разованиях.

В результате рей>а у 22 работо-
>ателей выявлено 82 наемных ра-
ботника, с  которыми  не оформлены 
тру>овые отноAения. По фактам на-
руAения тру>ово=о и  нало=ово=о за-
коно>ательства контролирующими  
ор=анами  уже применяются меры ре-
а=ирования.

инфОрмациОнная 
ОТкрыТОсТь

Томская область является о>ним 
из ли>еров информа?ионной откры-
тости: об этом =оворится в результа-
тах Всероссийско=о рейтин=а инфор-
ма?ионной открытости  высAих ор=а-
нов исполнительной власти  субъек-
тов РФ.

В рейтин=е Томская область заня-
ла первое место в Сибири  с  коэффи-
?иентом открытости  83,2 ш и  пятое 
место в России  (в 2014 =о>у наA ре-
=ион занимал 24-е место).

«праздник 
ТОпОра-2015»

VIII меж>унаро>ный фестиваль-
конкурс  «Праз>ник топора – 2015» 
прой>ет в новом формате. 

Фестивальная про=рамма в сель-
ском парке «Околи?а» стартует 7 ав-
=уста, мероприятия про>лятся >о 20 
ав=уста, а 20-23  ав=уста ее заверAат 
соревнования мастеров по >ереву. 

Заявки  на у@астие в конкурсной 
про=рамме принимаются по @етырем 
номина?иям: бри=а>ы плотни?ко=о 
мастерства, ин>иви>уальное мастер-
ство, рез@ики  по >ереву и  твор@е-
ские фантазии. Оформить заявку 
можно >о 1 ав=уста на сайте фести-
валя.

примечай! будни и праздники
3 июня – Олёна Леносейка.
Если ненастье, то и осень будет ненастной 5 июня

Всемирный день окружающей среды

5 июня родился П.К. Клодт (1805-1867), русский скуль-
птор, автор скульптурной группы «Укротители коней» в 
Санкт-Петербурге

люди, события, факты

Тема дня
сОхраним прирОду 

для пОТОмкОВ 
5 июня бу>ет отме@аться Все-

мирный >ень охраны окружающей 
сре>ы. К сожалению, обозна@ение 
этой >аты в кален>аре =оворит о том, 
@то проблемы, касающиеся охраны 
окружающей сре>ы, существуют в 
современном обществе и  стоят >о-
вольно остро.

По@ему се=о>ня @еловек не стре-
мится к сохранению приро>ных бо-
=атств, по@ему лю>и  уму>ряются 
устраивать помойки  в ?ентре =оро>ов 
и  посёлков? При@ин >ля по>обных на-
руAений немало. За=рязнение окру-
жающей сре>ы происхо>ит, в первую 
о@ере>ь, по вине @еловека. именно 
лю>ская безответственность по от-
ноAению к приро>е является перво-
исто@ником существующих проблем. 
Ещё о>ним фактором, способствую-
щим захламлению окружающе=о мира, 
является халатное отноAение власти  
на местах к о@еви>ным беспоря>кам, 
которые устраивает население. Если  
>обавить ещё и  естественные факто-
ры, вызывающие разруAения в при-
ро>ном мире, такие как возникновение 
лесных пожаров, то полу@ится совсем 
безотра>ная картина. А если  исто@ни-
ком жестоко=о обращения с  приро>ой 
выступает сам @еловек, то =оворить о 
её ?елости  и  сохранности  просто не 
пре>ставляется возможным.

Все=>а неприятно слыAать расска-
зы о том, как @елове@ескими  руками  
вырубаются и  по>жи=аются леса, от-
стреливаются ре>@айAие ви>ы живот-
ных, захламляются мусором террито-
рии  в @ерте =оро>а и  за е=о пре>е-
лами. Поступая по>обным образом, 
виновники  эколо=и@еских преступле-
ний >аже не за>умываются о том, @то 
в =рязном и  разруAенном их руками  
мире живут >ети, на =лазах которых 
убивается всё живое. и  то, как они  бу-
>ут вести  себя в бу>ущем по отноAе-
нию к приро>е, зависит исклю@ительно 
от примеров пове>ения, которые по-
казывают взрослые. и  как же можно 
ру@аться за соз>ание бла=оприятной 
эколо=и@еской ситуа?ии, ко=>а по те-
левизору каж>ый >ень можно ви>еть 
браконьеров, «@ёрных» лесорубов и  
>ру=их вре>ителей приро>ы? 

Человек сумеет сохранить при-
ро>ные бо=атства >ля своих потом-
ков только в том слу@ае, если  он на-
у@ится нести  ответственность за тот 
мир, @то е=о окружает, и  бу>ет стре-
миться не только к е=о сохранению, 
но и  к обо=ащению.

Ю. лебедева
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солнышко в ладошках
...фестиваль на>ол=о оставля-

ет яркие впе@атления».
стр. 4

«
ищите работу без обмана!

...полная или  @асти@ная выплата «не-
офи?иальной» зарплаты имеет не=атив-
ные после>ствия...».                             стр. 6

«

продолжение на стр. 2

«Тёща» шла
по десять рублей
В этом году за саженцами и рассадой 
очередь на ярмарке была как в 90-е годы

В предпОследнее воскресенье мая в Белом яре под теплый ве-
сенний дождь прошла традиционная ярмарка «предприниматель-
ство-2015». началась она немного раньше указанного времени. Опыт-
ные огородники знали, куда шли. Чтобы выбрать получше рассаду и 
успеть купить всё запланированное, белоярцы спешили  на площадь 
рцкд с коробочками и ящичками. на подхват разбирали красные 
тюльпаны, саженцы Бакчарского питомника. Большой ассортимент 
представила как обычно любовь душакова. Особо пришлось повол-
новаться у прилавка Виктора кузенкова, палочкинского садовода-ого-
родника. То и дело слышалось в большущей очереди:

- «Тёщи» еще много?
- нам уже не достанется…
Виктор дмитриевич параллельно с торговлей капустной рассадой 

лихо раздавал хозяйкам советы, рассказывал какие сорта ранние, 
среднеспелые, поздние.

- сегодня погода для капусты в самый раз, - говорит В.д. кузенков, 
- не жаркая и дождливая.

кроме саженцев, цветочной и другой рассады на ярмарке была 
представлена взору и аппетиту белоярцев животноводческая продук-
ция. елена Владимировна из личного подворного хозяйства «лебедев» 
привезла сыр, творог, молоко и сметану.
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«тёща» шла по десять рублей

Продолжение. 
На@ало на стр. 1.

В Небольших проме-

жутках меж>у покупателями  
она рассказывает:

- В такой ярмарке у@а-

ствую восьмой раз. Всё хо-

роAо по>=отовлено и  об-

устроено, бла=о>аря спе?и-

алистам а>министра?ий бе-

лоярско=о =оро>ско=о и  рай-

онной.  Про>укты покупают с  
у>овольствием. В наAем хо-

зяйстве в этом =о>у есть хо-

роAие перемены – открыли  
киоск моло@ной про>ук?ии  

«Веселый моло@ник». Сбыт 
и>ет хороAо. Желаю всем 
о=оро>никам и  >ержателям 
по>собно=о хозяйства >о-

бро=о урожая и  успеховг
история ве>ения свое=о 

лПх у Р.Г. беляева обы@ная. 
Го>а >ва наза> купил кур-
несуAек, ин>юAек, перепелок, 
и  как-то сразу >уAа ле=ла к 
пти?е. За Aумным пти@ни-

ком нужен больAой ухо>. 
РеAил >осконально занять-

и с каждой песней 
молодеть

сражения на татами

о результатах 
публичных слушаний

В соответствии  с  Фе>еральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «об общих прин?ипах ор=аниза?ии  местно-

=о самоуправления в Российской Фе>ера?ии», статьёй 
18 Устава муни?ипально=о образования «Верхнекетский 
район», постановлением А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района от 08.05.2015 № 393  «о вынесении  проекта по-

становления А>министра?ии  Верхнекетско=о района «о 
реор=аниза?ии  МбоУ «Я=о>нинская Сош» и  МбоУ «Сай-

=инская Сош» путем присое>инения МбоУ «Я=о>нинская 
Сош» к МбоУ «Сай=инская Сош» на публи@ные слуAания»  
27 мая  2015 =о>а,  в Доме культуре п. Сай=а Верхнекетско-

=о района Томской области  >олжны были  быть прове>ены 
публи@ные слуAания по рассмотрению проекта постанов-

ления А>министра?ии  Верхнекетско=о района «о реор=а-

низа?ии  МбоУ «Я=о>нинская Сош» и  МбоУ «Сай=инская 
Сош» путем присое>инения МбоУ «Я=о>нинская Сош» к 
МбоУ «Сай=инская Сош».

В хо>е по>=отовки  к публи@ным слуAаниям письменные 
и  устные заме@ания и  пре>ложения по проекту реAения 
от населения в а>рес  Управления образования А>мини-

стра?ии  Верхнекетско=о района не поступили.
Публи@ные слуAания не состоялись по при@ине неявки  

=раж>ан, проживающих в  Сай=инском сельском поселе-

нии.

НакаНуНе праздника, 8 
мая, в спортивном ком-

плексе «Кеть» состоялись 
соревнования по карате, 
посвящённые 70-й годов-
щине Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне. Почти пять 
десятков юных спортсме-
нов возраста от 5 до 17 лет 
были участниками «боёв с 
тенью» (ката), а также ре-
альных боевых схваток (ку-
мите). Все они, подростки 
и дети, являются воспитан-
никами районной ДЮСШ А. 
Карпова и Верхнекетско-
го филиала Томской об-
ластной федерации карате 
«Хаги-о-кай».

ор=анизовали  и  про-

вели  >анные соревнова-

ния инструктор Меж>уна-

ро>ной фе>ера?ии  карате, 
обла>атель @ёрно=о пояса 
«ха=и-о-кай» л.А. Не@унаев 
совместно с  от>елом воен-

но=о комиссариата Томской 
области  по Верхнекетскому 
району, районной ДЮСш А. 
Карпова и  местным от>е-

лением КПРФ по Верхне-

кетскому району. Посколь-

ку соревнования посвяща-

лись праз>нику Побе>ы, в 
ка@естве по@ётных =остей 
присутствовали  у@астник Ве-

ликой оте@ественной войны 
Пётр Константинови@ Тка-

@ёв и  труженик тыла во-

енно=о времени  Вла>имир 
Дмитриеви@ Сопыряев. 

Все боевые упражнения 

и  схватки  прово>ились в 
зависимости  от возраста 
у@астников. В упражнениях 
ката, =>е =лавным критерием 
является техни@еское ма-

стерство, в кате=ории  у@аст-
ников 6-9 лет побе>ителем 
стал Сер=ей Селиванов, в 
возрасте от 10 >о 15 лет 
– Ан>рей хвостов. Сре>и  
старAих по>ростков, от 15 
лет первенствовала Вале-

рия ВейAторт.
более зрелищными  

все=>а бывают контактные 
пое>инки, кумите. Сре>и  
самых маленьких у@астни-

ков, возраста 4-5 лет, су>ьи  
назвали  побе>ителем Колю 
лаптева. Далее по мере по-

выAения возраста побе>и-

телями  соревнований ста-

новились Всеволо> хребин, 
Юрий Пру>ников, Сер=ей 
беляев, Алексей Стариков, 
Максим Тесленко.

В самой старAей кате=о-

рии  от 17 лет сре>и  >еву-

Aек лу@Aей стала Ан=елина 
Горбунова, сре>и  юноAей 
побе>ил Руслан ЧеркаAин.

Все побе>ители  и  при-

зёры соревнований на=раж-

>ены ме>алями, памятны-

ми  >ипломами, затем юные 
спортсмены сфото=рафиро-

вались на память с  ветера-

нами  и  ор=анизаторами.

В. Липатников

В ВОСКреСенье, 24 мая, в 
районном Центре культуры 
и досуга состоялся отчёт-
ный концерт «Вот так и жи-
вём» вокально-эстрадной 
группы «Элегия» (руководи-
тель О. Соколова). 

Этот твор@еский коллек-
тив хороAо известен зри-

телям, пользуется у них по-

пулярностью. На этот раз, 
как и  извещала афиAа, в 
кон?ертной про=рамме у@а-

ствовала =руппа «Эверест» 
Дома культуры «Железно-

>орожник» (руково>итель 
А. Рахмаил). С?ени@еский 
опыт и  моло>ость успеAно 
объе>инились, @тоб соз>ать 
присутствовавAим в зале 
хороAее настроение. Тем 
более, @то кон?ерт был по-

священ профессиональному 
праз>нику – Дню российско-

=о пре>принимательства, и, 
соответственно, @асть музы-

кально-песенных поз>рав-

лений пре>назна@ались на-

Aим пре>принимателям.
офи?иально их со с?ены 

поз>равила С.А. Альсеви@, 
заместитель Главы Верх-
некетско=о района по эко-

номике и  инвести?ионной 
политике, побла=о>арив за 
тру>, >еятельное у@астие в 
развитии  района, вру@ила 
?енные по>арки  пере>овым 
пре>принимателям.  Свет-
лана Алексан>ровна поже-

лала им успеAной работы, 
роста рентабельности  соб-

ственно=о >ела, семейно=о 
бла=ополу@ия, з>оровья. 

от@ётный кон?ерт «Эле-

=ии» про>олжился испол-

нением песен полным со-

ставом и  женской @астью 
коллектива. Зву@али  песни  
о России  и  ро>ном крае, 
о >облести  и  =ероизме, о 
любви, верности  и  с@астье. 

«Не меняя тональности, 
поём от >уAи», -  вот стро@ка 
о>ной из песен, =оворящая 
о светлом посыле само>ея-

тельных исполнителей. 
На>о сказать, @то пора-

>овали  зрителей, наря>у с  
«виновниками» это=о кон-

?ертно=о >ня, и  >ру=ие ар-

тисты – солисты, @те?ы, в 
том @исле и  юные.

Нельзя не отметить оформ-

ление с?ены, ори=инальность 
конферанса: использование 
инс?енировки, привлекаю-

щей внимание пере> на@а-

лом выступления твор@еско=о 
коллектива «Эле=ия», парное 
и  ин>иви>уальное ве>ение 
про=раммы.

белояр?ы, нахо>ящиеся в 
зале, не остались равно>уA-

ными, по>>ерживая хороAо 
известных и  на@инающих 
о>носель@ан апло>исмен-

тами  за их выступления, а 
также воз=ласами  «бравог» 
и  явно >ружеским  – о>о-

брительным – о?ено@ным 
отноAением ко всему со-

стоявAемуся на с?ене.

н. Вершинин 

ся перепелами. Помо=ают в 
этом непростом >еле жена 
и  >о@ь. Да и  сам хозяин, са-

мостоятельно изу@ив технику 
со>ержания перепелов, с>е-

лал >обротный перепелят-
ник, ли@но =отовит >ля пти?ы 
кормосмеси. и  результат не 
заставил себя ж>ать. 300 =о-

лов >ают >иети@еское яй?о. 
Полезный про>укт покупают 
сель@ане, берут на реализа-

?ию ма=азины.  Держит Рус-

лан Генна>ьеви@ также сот-
ню кур. и  на ярмарке хоро-

Aо брали  перепелиное яй?о 
– сто рублей за 25 Aтук. 

Галина Дмитриевна Сту-

пакова, пенсионерка, посто-

янная у@астни?а ярмарки. 
она пре>ла=ает >омаAнюю 
консервированную про>ук-
?ию и  красивые вязаные 
из>елия. У нее пользовались 
больAим спросом ажурные 
пинето@ки. 

Госветинспектор по Кол-

паAевскому и  Верхнекет-
скому районам Н.Д. Яровой 
пристально отслеживал >о-

кумента?ию на про>укты 
животно=о происхож>ения. 
Как отметил Николай Дми-

триеви@, на такой ярмарке 
в белом Яре он работает 
не первый раз, наруAений 
никаких нет, все хозяева со-

>ержат свою про>ук?ию и  
>окумента?ию в поря>ке. 

без покупок с  ярмарки  
никто не уAел, как и  с  на-

>еж>ой на новый урожай.  

н. Коновалова
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фоторепортаж

Во Всероссийский день посадки леса – 19 мая – в районе Окуневых озер тру-
довые коллективы райцентра приняли участие во Всероссийской акции «Лес По-
беды». Она была посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Предлагаем вниманию читателей фоторепортаж, показывающий рабочие моменты 
посадки леса представителями трудовых коллективов. Маленькие саженцы, кото-
рые станут большими деревьями, и люди на фотоснимках стали очередной стра-
ничкой истории района.

вр╄╋ぅ и ╊ぃ╃и
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солнышко в ладошках

был месяц май, была победа!
остался в истории вели-

кий день, великий праздник 
– 70 лет со Дня Победы!

День, который дорог каж-
дому нашему соотечествен-
нику. День, который ждал 
каждый советский человек, 
от мала до велика. День, 
который должен помнить 
каждый россиянин! Этот 
праздник  не просто принес  
радость, счастье в каждую 
семью. Это праздник  со 
слезами  на глазах.

Его невозможно  оценить. 
Ведь нет такой меры, чтобы 
оценить жизни  миллионов 
людей погибших в годы во-
йны,  разрушенные города и  
села,  страдания обездолен-
ных и  осиротевших детей,  
утрату  вдов,  горе матерей, 
потерявших своих детей. 

Подвиг солдат уже в 
фронтовые годы вдохновил 
поэтов на прекрасные сти-
хи  и  прозу.

Управление образова-
ния совместно с  Домом 
творчества юных провели  
районный конкурс  художе-
ственного чтения «Цена По-
беды». Мероприятие прово-
дилось с  целью воспитания 
у подрастающего поколения 
чувства гражданственности  
и  патриотизма, уважения к 
бессмертному воинскому 
подвигу.

Конкурс  проводился в 
четырех возрастных груп-
пах. Принять участие в нём 
могли  все желающие уча-
щиеся и  работники  образо-
вательных организаций.

Со словами  приветствия 
и  поздравления к участни-
кам конкурса, ветеранам и  
зрителям обратилась заме-
ститель Главы Верхнекет-
ского района по социальным 
вопросам Мария Петровна 
Гусельникова.

На конкурс  было пред-
ставлено 47 произведений. 
Нелегкая миссия досталась 
и  членам жюри. Каждый 
участник глубоко эмоцио-
нально прочувствовал и  су-
мел донести  до зрителей  
содержание произведения. 
Ученицы Белоярской сред-

На сегодняшний день 
фестиваль является одной 
из лучших традиций систе-
мы дошкольного образова-
ния в Верхнекетском райо-
не, а также ярким явлением 
в культурной жизни  райо-
на. «Солнышко в ладошках» 
успешно решает задачи  
раннего выявления и  под-
держки  одаренных детей. 
Особенность фестиваля за-
ключается в том, что он не 
имеет узкой направленно-
сти, в широкий спектр но-
минаций включены самые 
важные для развития до-
школьников виды деятель-
ности: песенное и  танце-

16 мая 2015 года в РЦКД состоялся VII район-

ный фестиваль детского творчества «Солнышко в 
ладошках». Начиная с 2008 года «Солнышко в ла-

дошках» проводился как конкурс юных дарований 
среди воспитанников детских садов поселка Белый 
Яр, в 2009 году он приобрел статус районного фе-

стиваля.

вальное творчество, выра-
зительное чтение, игра на 
музыкальных инструментах. 

Организацией фестива-
ля занимается Управление 
образования Администра-
ции  Верхнекетского райо-
на,  проведением – МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» и  его филиалы. В этом 
году праздник подготови-
ли  педагоги  Филиала  № 3  
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» (старший вос-
питатель Е.А. Боева, музы-
кальный руководитель О.М. 
Мажарова). Ежегодно в 
проведении  фестиваля не-
оценимую помощь оказыва-

ет районный Дом культуры 
(директор О.Г. Майкова): 
предоставляя организато-
рам помещение, аппарату-
ру, помогая в оформлении  
зала.

В этом году VII район-
ный фестиваль детского 
творчества «Солнышко в 
ладошках» проходил в рам-
ках празднования  70-ле-
тия  Победы нашего народа 
в Великой Отечественной 
войне.  Дети  и  педагоги  
готовились к выступлению 
активно, с  интересом. С 
удовольствием разучива-
ли  военные песни, стихи  
и  достойно выступили  на 

фестивале.  Родители  ока-
зали  помощь в предостав-
лении  транспорта и  изго-
товлении  костюмов. Всего 
было 21 выступление из 
семи  образовательных ор-
ганизаций района (МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», Филиалы № 4, 6, 2, 3, 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1», МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»). В мероприятии  
приняли  участие: замести-
тель Главы района по со-
циальным вопросам М.П. 
Гусельникова, заместитель 
начальника Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района А.А. 
Стародубцева, председа-
тель Думы Верхнекетского 
района Е.Д. Сиденко, пред-
седатель Совета ветеранов 
Верхнекетского района Б.Н. 
Соколовский, ветераны во-
йны и  труда.

Мария Петровна Гусель-
никова поделилась своими  
впечатлениями: «Концерт 

прошел на одном дыхании, 
живо, интересно. Этот фе-
стиваль – очень хорошая 
традиция, которую необхо-
димо сохранить как творче-
ский итог уходящего учеб-
ного года. В каждом сердце 
живут любовь и  нежность, 
которые мы переносим 
на своих детей. А увидеть 
улыбку на детских лицах – 
двойная радость. Сегодня 
всем нам удалось «подер-
жать» солнышко в ладошках, 
за что огромное спасибо 
всем».

Наш музыкальный фе-
стиваль надолго оставля-
ет в душе и  в памяти  до-
школьников, родителей и  
педагогов яркие впечатле-
ния. Сотрудники  детского 
сада видят, что их труд не 
напрасен. Сияющие глаза 
детей и  благодарность ро-
дителей являются лучшим 
подтверждением этого.

 

Методист отдела ОФМиРО 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района

В.В. Исакова

К долгожданной Победе своей 
Вы дорогой пришли вечной славы...

ней школы № 2 Екатерина 
Поливанчук и  Злата Лари-
онова представили   личное 
авторское творчество.

В возрастной  группе  
7-10 лет Дипломом первой 
степени  награждены: Егор 
Шмаков, МАОУ «БСШ № 2» 
(руководитель Е.В. Лоха-
нева), Виктория Дорохова,  
МАОУ ДОД «РДТЮ» (руко-
водитель Г.Ф. Муравьёва), 
Марина Гринкевич, МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1» 
(руководитель Т.И. Косо-
лапова). Дипломы второй 
степени  получили: Полина 
Филимонова, МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1» (руково-
дитель Т.И. Таркина), Викто-
рия Мансурова, МАОУ ДОД 
«РДТЮ» (руководитель Е.В. 
Минина), Алиса Люткевич, 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1» (руководитель Т.И. Ко-
солапова). Третье место в 
данной возрастной катего-
рии  было присуждено Алек-
сандре Трещагиной, МАОУ 
ДОД «РДТЮ», (руководитель 
Г.Ф. Муравьёва), Полине 
Плеховой,  МБОУ «Белояр-

ская СОШ № 1» (руководи-
тель Т.И. Алексенко), Арсе-
нию Генералову, МБОУ «Бе-
лоярская СОШ № 1» (руко-
водитель Т.И. Косолапова).

В возрастной группе 11-
14 лет  первое место при-
суждено Екатерине Пановой, 
МБОУ «Белоярская  СОШ № 1» 
(руководитель С.С. Ермако-

ва). Дипломами  за второе 
место награждены учащиеся 
МАОУ «БСШ № 2»:  Надеж-
да Колесникова (руководи-
тель А.Я. Костюк) и   Дарья 
Лаптева (руководитель М.В. 
Кисляченко). Третье место 
у Натальи  Посаженниковой, 
учащейся МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1»  (руководи-
тель В.В. Плотникова).

В возрастной  группе  
от 15 до 18 лет Дипломом 
первой степени  награжде-
ны: Кристина Рябова, МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1» (ру-
ководитель В.В. Плотнико-
ва), Гулия Хамматова,  МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1» (ру-
ководитель Н.Б. Мурзина), 
Руслана Исупова, МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1» (руково-
дитель Н.Б. Мурзина), Мар-
гарита Юркив,  МАОУ «БСШ 
№ 2» (руководитель Т.Г. 
Табачинская),   Дарья Дю-
кова, МАОУ «БСШ № 2» (ру-
ководитель М.В. Кислячен-
ко), Екатерина Поливанчук, 
МАОУ «БСШ № 2».  Диплом 
второй степени  вручён 

Анне Вовк,  МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1» (руководи-
тель Н.Б. Мурзина), Третье 
место у Алины Гринкевич, 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1», (руководитель В.В. 
Плотникова).

Первое место  в возраст-
ной группе от 19 лет было 
присуждено Галине Фёдо-
ровне Муравьёвой, педагогу 
дополнительного образова-
ния МАОУ ДОД «РДТЮ», вто-
рое место – Анне Андреевне 
Вагнер, учителю МБОУ «Сте-
пановская СОШ» (руководи-
тель Н.Г. Целищева).

Конкурс  закончился, но 
мы уверены, что он надолго 
останется в  памяти  участ-
ников и  зрителей. Благо-
дарим всех  за  память о 
павших и  живых героях Ве-
ликой Отечественной войны, 
которую каждый из вас  не-
сёт в своих сердцах.

О.А. Крупина,
директор 

МАОУ ДОД РДТЮ

образование
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государственная программа «содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов»

Трудовая занятость ин-
валидов – это сложное по-
нятие, отражающее ком-
плекс социально-экономи-
ческих отношений в обще-
стве.

онечно, социальная 
защита со стороны 
государства и  обще-
ства крайне необхо-

дима для поддержки  ин-
валидов. Однако не менее 
важны условия и  возмож-
ности  осуществления тру-
довой деятельности  и  до-
стижения необходимого 
самостоятельного дохода 
самими  инвалидами. При  
этом следует учитывать, что 
возможности  трудовой де-
ятельности  инвалидов свя-
заны с  их реальными  огра-
ничениями  в области  жиз-
недеятельности, дееспособ-
ности, работоспособности  
и  трудоспособности.

Занятость инвалидов 
составляет обязательное 
и  необходимое условие 
для их полноценного уча-
стия в общественной жиз-
ни. Именно от занятости  
зависит возможность реа-
лизации  инвалидами  сво-
его трудового потенциала, 
поддержания необходимо-
го уровня жизни, объемов 
издержек общества на их 
поддержку, обучение и  по-
вышение квалификации, 
создание рабочих мест и  
т.д. Занятость инвалидов 
отражает право каждого 
свободно распоряжаться 
своими  способностями  к 
труду, несмотря на то, что 
он по каким-либо причинам 
частично утратил свою тру-
доспособность и  признан 
компетентными  органами  
ограниченно трудоспособ-
ными. Отсюда, специфика 
обеспечения трудовой за-
нятости  инвалидов заклю-
чается в следующем:

- предоставляемая ин-
валидам работа и  условия 
труда должны соответство-
вать рекомендациям служ-
бы медико-социальной 
экспертизы;

- работодатели  обязаны 
создавать им реально вы-
полнимые условия труда;

- оплата труда инвали-
дам должна отвечать коли-
честву и  качеству выпол-
няемой ими  работы и  не 
быть дискриминационной;

- государство должно 
способствовать повыше-
нию конкурентоспособно-
сти  инвалидов на рынке 
труда.

По сравнению с  дру-
гими  социальными  груп-
пами  лиц, являющимися 
неконкурентоспособными  
на рынке труда, инвалиды 
испытывают наибольшие 
сложности  в процессе реа-
лизации  формально равно-
го права на труд. Как лица, 
ограниченные в трудоспо-
собности  и  жизнедеятель-
ности, инвалиды нуждаются 
в создании  условий для 
повышения их конкуренто-
способности, реализации  
права на образование, в 
облегчении  условий труда 
в соответствии  с  индиви-
дуальными  программами  
реабилитации.

В 2014 году в ОГКУ «ЦЗН 

Верхнекетского района» об-
ратилось 36 граждан, имею-
щих инвалидность, с  целью 
поиска подходящей рабо-
ты, из них были  признаны 
в качестве безработных с  
правом на получение по-
собия 35 человек. На се-
годняшний день на учете в 
ОГКУ «ЦЗН Верхнекетского 
района» состоят 19 граждан, 
имеющих инвалидность. 

С 2009 года в Центре 
занятости  населения дей-
ствует специальная про-
грамма по снижению на-
пряженности  на рынке 
труда «Содействие трудо-
устройству незанятых ин-
валидов», предполагающая 
трудоустройство инвали-
дов на специально создан-
ные рабочие места.

пециальное рабочее 
место для трудоу-
стройства инвалидов 
– рабочее место, тре-

бующее дополнительных 
мер по организации  труда, 
включая адаптацию основ-
ного и  вспомогательного 
оборудования, техническое 
и  организационное осна-
щение, дополнительное ос-
нащение и  обеспечение 
техническими  приспосо-
блениями  с  учетом инди-
видуальных возможностей 
инвалидов. Участие рабо-
тодателей в данных меро-
приятиях позволяет обо-
рудовать рабочие места 
(либо дооснастить суще-
ствующее рабочее место) 
за счет средств субсидии  
из федерального бюджета. 
Оснащение специальных 
рабочих мест для инвали-
дов осуществляется с  уче-

том профессии  (специаль-
ности) инвалида, характера 
выполняемых работ, степе-
ни  инвалидности, характера 
функциональных нарушений 
и  ограничения способно-
сти  к трудовой деятельно-
сти, уровня специализации  
рабочего места, механиза-
ции  и  автоматизации  про-
изводственного процесса. В 
этом случае работодателю 
предоставляется субсидия 
на приобретение аудиопро-
грамм для слабовидящих 
и  слепых людей; оборудо-
вания, усиливающего звук, 
технических приспособле-
ний, мебели  для организа-
ции  рабочего пространства 
инвалида, можно выполнить 
работы, связанные с  изме-
нением элементов интерье-
ра, которые могут быть не-
удобны для инвалидов, на-
пример, установка пандусов 
на входе, расширение двер-
ных проемов и  т.д. Данная 
программа является очень 
интересной и  полезной для 
работодателя и  других со-
трудников предприятия, т.к. 
в процессе её реализации  
улучшаются условия труда, 
расширяются возможности  
деятельности. Финанси-
рование мероприятий осу-
ществляется на договорной 
основе между Центром за-
нятости  населения и  ра-
ботодателем. Возмещение 
финансовых затрат Цен-
тром занятости  работода-
телю на приобретение, мон-
таж и  установку оборудо-
вания для оснащения (до-
оснащения) вакантных спе-
циальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 

производится из средств 
федерального и  областно-
го бюджетов.     Размер  воз-
мещения работодателю  за-
трат на оснащение  одного 
рабочего места  для трудо-
устройства незанятого ин-
валида  составляет 72 тыс. 
690 руб.

В договоре в обязатель-
ном порядке предусматри-
ваются ответственность 
работодателя и  срок воз-
врата финансовых средств 
в случае нарушения усло-
вий, установленных при  их 
предоставлении. В течение 
последних трёх лет работо-
дателями  при  содействии  
Центра занятости  Верхне-
кетского района были  соз-
даны 15 рабочих мест для 
инвалидов, были  трудоу-
строены 15 человек по раз-
личным специальностям: 
фасовщица, машинист (ко-
чегар), специалист, диспет-
чер связи, делопроизводи-
тель, оператор видеозапи-
си, упаковщик изделий.

В 2014 году организова-
ны 2 специальных рабочих 
места.

акже граждане, име-
ющие инвалидность 
принимали  участие 
в активной политике

занятости, работали  по 
программам временно-
го трудоустройства: «Ор-
ганизация общественных 
работ» 5 человек, «Трудоу-
стройство граждан, испы-
тывающих трудности  в по-
иске работы» - 6 человек.  
Постоянно оказывается по-
мощь гражданам, имеющим 
ограничения по состоянию 
здоровья, в «Клубе ищущих 

работу» по составлению 
профессионального резю-
ме, индивидуального плана 
поиска работы, по форми-
рованию навыков ведения 
переговоров с  работода-
телем. Для данной кате-
гории  граждан в декабре 
2014 года в рамках Декады 
инвалидов проведен ряд 
мероприятий, где приняли  
участие 5 человек, имею-
щих инвалидность.

Для инвалидов, желаю-
щих трудиться, очень важна 
занятость. Работающий ин-
валид перестает ощущать 
свою неполноценность, вы-
званную физическими  и  
иными  недостатками  здо-
ровья, чувствует себя полно-
правным членом общества 
и, что немаловажно, имеет 
дополнительные матери-
альные средства. И  Центр 
занятости  населения вся-
чески  способствует тому, 
чтобы граждане данной ка-
тегории  чувствовали  себя 
защищенными  и  востре-
бованными  на рынке труда 
Верхнекетского района.

Центр занятости населе-
ния Верхнекетского района 
приглашает работодателей 
района для участия в про-
грамме «Содействие тру-
доустройству незанятых 
инвалидов». Просьба обра-
щаться в Центр занятости 
населения Верхнекетского 
района по адресу: п. Белый 
Яр, ул. Таежная, 11, теле-
фон для справок: 2-21-97.

Информационная служба 
Центра занятости  

населения 
Верхнекетского района
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Самые распространён-
ные способы обмана при 
трудоустройстве:

• Консультации агентств 
по трудоустройству – ког-
да за встречу устанавлива-

ется определённая «такса», 
но советчики  убеждают, что 
оплаченная сумма быстро 
вернётся, так как их клиент 
в скором времени  получит 
хорошо оплачиваемую ра-

боту. Однако соискатель по-

сле оплаты услуг, как прави-

ло, начинает бегать из фир-

мы в фирму, где на работу 
его никто не ждёт.

• Тестовые испытания 
– очень распространён-

ный способ бесплатного 
использования труда. Со-

искателю предлагается 
пройти  предварительное 
испытание, суть которого 
заключается в выполнении  
определённого рода рабо-

ты (например, перевода) за 
обозначенное время. И  ко-

нечно, выполнение данного 
испытательного задания не 
оплачивается.

• Приём на работу с 
зарплатой, в которой учте-
ны все возможные и невоз-
можные премии и надбав-
ки. Какой подвох? Реальная 

ищите работу без обмана!

Департамент труда и занятости населения томской области информирует

В настоящее время практически десять процентов желающих сменить место ра-
боты сталкиваются с обманом при трудоустройстве. Во время собеседования, по-
лучив заверения в скором получении внушительного оклада, соискатели, даже не 
читая, подписывают документы. В основном такие предложения и само трудоу-
стройство организованы так, что обвинить «работодателей» в нарушении трудового 
законодательства практически невозможно, и винить остается только самого себя.

срока» труд кандидата на ва-

кантную должность исполь-

зуют в своих целях и  даже 
без оформления трудовых 
отношений. А по истечении  
нескольких месяцев работ-
ника ошарашивают фразой: 
«Вы нам не подходите».

• «Серая зарплата». 
Официальный заработок 
представляет собой мини-

мальный размер оплаты тру-

да, неофициальный – в разы 
больше. Данный расчёт 
распространен в частных 
организациях. Соискатель 
соглашается – деньги  ведь 
платят, но в случае ухода в 
трудовой или  социальный 
отпуск, в период болезни  и  
тем более при  расчёте пен-

сии  выясняются существен-

ные денежные потери.
• Вместо простоя – от-

пуск без сохранения опла-
ты. У данного обмана су-

ществует множество видов: 
вместо оформления про-

стоя по вине работодате-

ля принуждение работника 
взять отпуск без сохранения 
заработной платы, оформ-

ление учебного отпуска как 
ежегодного трудового отпу-

ска и  так далее.
• Полная оплата труда 

только после окончания ис-
пытательного срока. Что 
это значит? Во время ис-

пытательного срока и  по-

сле него вы выполняете те 
же обязанности, но полный 
оклад получаете только 
после окончания испыта-

тельного срока. Ещё более 
грубым способом является 
возможность применения 
испытательного срока – по 
сути, это просто уменьше-

ние оплаты на период ис-

пытательного срока, которое 
в некоторых случаях может 
достигать 50 процентов и  
более.

КаК не попасться
на обман? 

Комментирует Светла-
на Симонова, председа-
тель комитета правового 
и кадрового обеспечения 
Департамента труда и за-
нятости населения Томской 
области: 

- К сожалению, при трудо-
устройстве есть вероятность 
столкнуться и с обманом, и 
с прямым мошенничеством. 
Чтобы не попасть в непри-
ятную ситуацию, работникам 
нужно проявлять бдитель-
ность и помнить несколько 
простых правил: 

• Внимательно прочи-

тайте объявление о при-

ёме на работу. Если  вас  
хотят обмануть, объявле-

ние, как правило, содержит 
очень мало информации: от-
сутствует название, адрес  
организации, приводится 
номер не стационарно-

го, а мобильного телефона, 
предлагаются большие сум-

мы заработка и  при  этом 
не указывается профессия, 
обязанности  работника и  
так далее. 

• По возможности, со-

берите информацию об 
организации, куда вы соби-

раетесь устраиваться. Све-

дения о юридическом лице, 
включая наименование и  
адрес, содержатся в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц, являются 
открытыми  и  общедоступ-

ными. Общедоступную ин-

формацию из реестра мож-

но получить на интернет-
сайте налоговой службы.

• При  осуществлении  
поиска работы обращай-

тесь к проверенным источ-

никам, в частности, в органы 
службы занятости, которые 
оказывают гражданам го-

сударственные услуги  по 

поиску подходящей работы 
бесплатно.

Все расходы, связан-

ные с  трудоустройством, в 
том числе с  приобретени-

ем и  выдачей специальной 
одежды, несёт работодатель, 
– уточняет Светлана Симо-

нова, – Недобросовестные 
работодатели  либо мошен-

ники  под разными  пред-

логами  пытаются получить 
с  соискателя деньги. На-

пример, пройти  платное об-

учение, приобрести  спра-

вочную литературу, диски  с  
обучающими  программами, 
какие-либо инструменты, и  
так далее. Соглашаясь на 
подобные условия, вы долж-

ны понимать, что они  неза-

конны и  скорее всего вам 
никто их не компенсирует.

Бывает, что соискателю 
для подтверждения его ло-

яльности  к будущему ра-

ботодателю предлагают 
воспользоваться услуга-

ми  компании. К примеру, в 
страховой фирме могут на-

вязать услугу страхования 
своей жизни, а в банке или  
кредитном союзе вынудить 
положить деньги  на счёт. На 
работу в таких случаях так-
же берут крайне редко.

Помните, что трудовые 
отношения возникают меж-

ду работником и  работо-

дателем на основании  тру-
дового договора, который 
заключается в письменной 
форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из ко-

торых подписывается ра-

ботником и  работодателем, 
- комментирует Светлана 
Симонова. - Если  работо-

датель уклоняется от заклю-

чения трудового договора, 
не выдает второй экземпляр 
трудового договора на руки  
работнику, либо вместо тру-

дового договора предлагает 

заключить гражданско-пра-

вовой договор, это значит, 
что ваши  права нарушают-
ся. Не соглашайтесь на по-
добные условия, потому что 
последствия таких отноше-
ний будут для вас небла-
гоприятными. При  отсут-
ствии  трудового договора 
работник не может подтвер-

дить наличие трудовых от-
ношений и, соответственно, 
не может привлечь работо-

дателя к какой-либо ответ-
ственности. При  заключе-

нии  гражданско-правового 
договора вы лишаетесь пра-

ва на отпуск, пособие по не-

трудоспособности  и  иные 
гарантии, предусмотренные 
трудовым законодатель-

ством. Требуйте официаль-
ного оформления трудовых 
отношений! 

Выплата 
заработной платы
Необходимо знать, что 

полная или  частичная вы-

плата «неофициальной», «се-

рой» заработной платы име-

ет негативные последствия 
как для работника, так и  для 
работодателя. Работник, по-

лучающий неучтённую зара-

ботную плату:
• полностью или  частич-

но лишается пенсионных 
накоплений;

• не получает пособие 
по временной нетрудоспо-

собности, пособие по бере-

менности  и  родам, ежеме-

сячное пособие по уходу за 
ребенком;

• лишается права на ис-

пользование налоговых вы-

четов;
• в случае сокращения 

численности  или  штата ра-

ботников полностью или  
частично лишается права 
на выплату выходного посо-

бия, при  постановке на учёт 
в органах службы занятости  
лишается права на выпла-

ту пособия по безработице, 
либо получает пособие по 
безработице в меньшем или  
в минимальном размере;

• не имеет возможности  
получить банковский кредит, 
либо возникают трудности  
с  его получением.

Работодатель, полностью 
или  частично выплачиваю-

щий «неофициальную», «се-

рую» заработную плату, мо-

жет быть привлечён к адми-

нистративной и  уголовной 
ответственности. 

Если работодатель нару-
шает ваши права, вы може-
те обратиться в:

• Государственную ин-

спекцию труда в Томской 
области: г. Томск, ул. Киев-

ская,78; телефон «горячей 
линии»: 8 (3822) 90-48-55;

• Департамент труда 
и  занятости  населения 
Томской области, телефон 
«горячей линии»: 8 (3822) 
56-25-05;

•  Прокуратуру по ме-

сту нахождения работо-

дателя;
• районный суд.

Подробная информация 
о порядке защиты трудовых 
прав размещена на сайте 
Департамента труда и за-
нятости населения Томской 
области http://trudtomsk.ru

зарплата оказывается зна-

чительно ниже обещанной, 
так как премиальные вы-

плачиваются, например, раз 
в квартал. А случается так, 
что, даже отработав у ра-

ботодателя несколько лет, 
работники  премию и  над-

бавки  не получали  вообще 
ни  разу.

• Обязательное обуче-
ние. Мнимый работодатель 
настаивает на необходимо-

сти  произвести  оплату и  
пройти  обучение, без кото-

рого невозможно выполне-

ние работы по озвученной 
вакансии. Однако после об-

учения выясняется, что соис-

катель не прошёл по конкур-

су или  «не прошёл аттеста-

цию». 
• «Чёрный» найм. Под 

предлогом «испытательного 

« Помните, что 
трудовые 
отношения 
возникают между 
работником и 
работодателем 
на основании 
трудового 
договора, который 
заключается 
в письменной 
форме, 
составляется 
в двух 
экземплярах, 
каждый 
из которых 
подписывается 
работником и 
работодателем.


