
Красивый бизнес деловой 
женщины

...стремитесь к тому, чтобы вашу 
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примечай! будни и праздники
7 июня – Иван-медвяные росы. Выпала медо-

вая роса – моровая на скотину пошла; сильная, 
не «медвяная» роса – к хорошему урожаю.

8 июня 
День социального работника в России

9 июня 2000 года Владимир Путин ввёл пря-
мое президентское правление в Чечне

люди, события, факты

Пресс-релиз

сотрудничество

с ИндИей
Глава Томской области  Сергей 

Жвачкин принял участие во встрече 
глав ведущих российских регионов 
с  премьер-министром Индии  На-
рендрой Моди. Встречу в рамках Пе-
тербургского международного эко-
номического форума вечером 2 июня 
провел вице-премьер правительства 
России  Дмитрий Рогозин.

Сергей Жвачкин напомнил индий-
скому премьеру о том, что две не-
фтяных компании  Индии  добывают 
углеводороды в Томской области: 
государственная корпорация ONGC 
и  Oil India. 

Второе направление нашего со-
трудничества - торговое. Также глава 
Томской области  рассказал индий-
скому премьеру и  о сотрудничестве 
в научно-образовательной сфере.

нацИональный 
рейтИнг

Томская область заняла 24-е 
место в Национальном рейтинге 
инвестпривлекательности  регио-
нов-2017, который был представлен 
на Петербургском международном 
экономическом форуме. В прошлом 
году регион занимал 12-ю позицию, 
однако, как подчеркнул заместитель 
губернатора Томской области  по 
инвестиционной политике и  имуще-
ственным отношениям Юрий Гурдин, 
перемещение региона связано ис-
ключительно с  возросшей конку-
ренцией. Вице-губернатор сообщил, 
что итоги  рейтинга будут тщательно 
проанализированы, и  до 1 августа 
по поручению главы региона будет 
сформирован план действий по про-
движению области  в национальном 
рейтинге следующего года.

адресная 
соцподдержка

В Томской области  8 977 много-
детных семей, в которых воспиты-
вается 33  777 детей, получают еже-
месячные пособия и  льготы, направ-
ленные на улучшение материального 
благосостояния семьи, а также иную 
помощь.

Востребованной поддержкой сре-
ди  многодетных семей является со-
циальный контракт на развитие лич-
ного подсобного хозяйства. Жители  
Томска и  Северска, не имеющие соб-
ственных земельных участков под по-
садку овощей, смогли  поучаствовать 
в акции  «Социальный картофель».

7 июня
2017 
среда
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ЕЖЕГоДНо, 8 июня, на основании  
Указа президента Российской Феде-
рации  № 1796 «о дне социального 
работника», подписанного 27 октября 
2000 года, в нашей стране отмечает-
ся День социального работника Рос-
сии. Текст Указа очень лаконичен:
1. Установить День социального ра-
ботника и  отмечать его 8 июня.
2. Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его подписания. 

День для празднования был вы-
бран в связи  с  тем, что 8 июня 1701 
года Петром I был издан Указ, поло-
живший начало созданию государ-
ственной системы социальной за-
щиты, — «об определении  в домовых 
Святейшего Патриархата богадель-
ни  нищих, больных и  престарелых». 
По Указу Петра I «для десяти  чело-
век больных в богадельне должен 
быть один здоровый, который бы за 
теми  больными  ходил и  всякое им 
вспоможение чинил». По сути, такие 
люди  и  стали  предшественниками  
современных социальных работни-
ков, а сам документ положил начало 
формированию государственной си-
стемы социальной защиты в нашей 
стране. 

В настоящее время основное на-
правление деятельности  социальной 
политики  – это осуществление по-
мощи  людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. Профессия 
социального работника востребова-
на, практически  в каждом муници-
пальном образовании  России  есть 
учреждения социальной защиты и  
обслуживания населения. В данной 
системе работают более 630 тысяч 
социальных работников, услугами  
которых пользуются около 26 милли-
онов человек, в том числе 15 милли-
онов пожилых людей и  инвалидов. 
Главная задача– помочь людям, не 
дать им почувствовать свои  беды. На 
хрупкие плечи  социальных работни-
ков ложатся проблемы тысяч людей, 
которым необходима поддержка: по-
собия, льготы, социальная поддержка 
малообеспеченных семей, пенсии, по-
мощь инвалидам и  пожилым людям.

Актуальность данной сферы дея-
тельности  в настоящее время воз-
росла. Несмотря на глубокие и  дав-
ние традиции  по защите людей, бла-
готворительность, появились такие 
новые профессии, как «социальный 
педагог», «социальный психолог», «со-
циальный работник», необходимые 
для современного общества.

т. Михайлова

Жемчужинки 
детского сада

В Международный день защиты детей в районном центре культуры 
и досуга состоялся ежегодный детский творческий конкурс «жемчужинки 
детского сада» для воспитанников дошкольного возраста пяти-семи лет, 
организованный филиалом №2 Мадоу «Верхнекетский детский сад». ни 
отсутствие за окном солнышка, ни холодный день, ни дождливая погода 
не смогли испортить ребятам настроение и погрузиться  в удивительный, 
сказочный мир тайн и волшебства. Король (а.н. Колмаков) с принцессой 
(д.В. рудникович)  заставили зрителей, а также юных участников по-
чувствовать себя в Верхнекетском царстве, белоярском государстве… 
Пажи (н.а. бессергенева, е.о. елисеева), фанфары, свитки с королев-
скими указами  усиливали эффект присутствия волшебства.

Первый этап конкурса – знакомство или визитная карточка. участ-
никам нужно было не только рассказать о себе, о своей семье, об ув-
лечениях, но и сделать это в интересной, увлекательной форме. Пре-
зентации, стихотворения – все старались в уложенные регламентом 
пять минут как можно ярче, эмоциональнее рассказать о себе. Второй 
этап конкурса – презентация талантов. Каждый ребенок уникален. не 
найти другого такого же. дети доказали это в полной мере, подарив 
присутствующим в зале людям массу приятных моментов. стихотво-
рение «Помощница» агнии барто прочла алена Куликова. Милада ай-
дарова рассказала трогательное стихотворение «о папе» лики разу-
мовой.

Сказочный мир тайн и  волшебства 
царил 1 июня в Районном центре 
культуры и  досуга

газета Верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

В Верхнекетском районе 
начата борьба с сибирским 
шелкопрядом. 
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Уважаемые работники социальных служб 
Верхнекетского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днём социального работника!

Пожалуй,  ни  одна другая профессия не требует от че-
ловека столь безграничного гуманизма, сострадания, тер-
пения и  веры в людей, как труд работника социальной 
службы. Вы приходите на помощь тем, кто в ней нуждается 
больше всего, – старикам и  инвалидам, больным и  сиротам, 
многодетным и  малоимущим. Нередко вы заменяете лю-
дям близких, случается и  так, что социальный работник ста-
новится единственной опорой оставшегося без поддержки  
человека. Спасибо вам за то, что вы своими  стараниями, 
заботой, теплом своих сердец приносите в мир добро и  
радость!

От всей души  желаем вам крепкого здоровья, большого 
счастья и  неиссякаемых душевных сил! Пусть искренняя 
благодарность и  уважение всегда будут заслуженной на-
градой за ваш самоотверженный труд!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района Н.В. Мурзина

С Днём социального работника!

С 22 маЯ 2017 года на 
территории Верхнекет-

ского района начата об-

работка лесов с целью 
снижения численности и 
уничтожения сибирско-

го шелкопряда. По дан-

ным лесопатологических 
обследований, площадь 
лесов, пораженных вре-

дителем, составляет бо-

лее 160 тыс. га. Среднее 
количество гусениц на од-

ном дереве колеблется от 
50 до 500 штук. В случае 
непринятия мер борьбы с 
сибирским шелкопрядом, 
кедровым лесам может 
быть нанесен непоправи-

мый вред!

Обработка лесов осу-
ществляется путем рас-
пыления инсектицидов с  
самолетов Ан-2. Для борь-
бы с  вредителем применя-
ется химический препарат 
Клонрин, широко исполь-
зуемый в сельском хозяй-
стве.  Расход препарата 
на 1 га составляет 90 г. 
Расход рабочего раство-
ра, состоящего из 36 ли-
тров Клонрина, 36 литров 
эмульгатора, способствую-

щего прилипанию препа-
рата к хвое деревьев, 1130 

В Верхнекетском районе начата 
борьба с сибирским шелкопрядом

литров воды, составляет 3  
литра на 1 га. Химический 
препарат «Клонрин, КЭ» 
– системный инсектицид 
нового поколения. Соче-
тает в себе контактное и  
кишечное воздействие. По 
степени  воздействия на 
организм человека веще-
ство умеренно опасное (3  
класс  опасности). Облада-
ет слабым раздражающим 
действием на слизистую 
оболочку глаз. Умеренно 
токсичен для теплокров-
ных, безвреден для почвен-
ных микроорганизмов. Вы-
соко опасен для пчел – 1 
класс  опасности.

3  участка лесных мас-
сивов, на которых осущест-
вляется обработка, распо-
ложены между поселками  
Степановка и  Катайга. 1 
участок находится на от-
далении  13  км на севе-
ро-восток от п. Катайга. 
Работа самолетов произ-
водится с  двух площадок, 
расположенных в этих по-
селках. 

Во время обработки, а 
также в течение 7 дней по-
сле обработки  лесов пре-
паратом, запрещается пре-
бывание граждан, а также 
сбор дикоросов в границах 

обработанной площади. На 
въездах в леса, где осущест-
вляется обработка, установ-
лены информационные ан-
шлаги, запрещающие въезд 
в леса во время и  после об-
работки. 

Более подробную ин-
формацию о местонахожде-
нии  лесных участков, под-
лежащих обработке, а также 
сроках обработки  вы мо-
жете получить в Верхнекет-
ском лесничестве, телефоны 
2-11-78, 2-14-08, в Макси-
моярском участковом лес-
ничестве, телефон 2-52-15, 
в Катайгинском участко-
вом лесничестве, телефон 
3-32-41.

Уважаемые жители 
и гости Верхнекетья, 

Верхнекетское лесничество 
просит воздержаться от 

посещения лесов, 
в которых производится 

обработка. Будьте 
осторожны с огнем 

в лесу! Не захламляйте 
леса бытовыми и 

промышленными отходами!

Главный лесничий 
Верхнекетского 

лесничества
В.И. Буданов

   жемчужинки 
    детского сада

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЭффеКтНО, с  выраже-
нием, полностью погрузив-
шись в роль Любочки  из 
одноименного произве-
дения А. Барто,  на сцене 
выступила Анастасия Гор-
бунова, на которой зрите-
ли  увидели  и  синенькую 
юбочку, и  ленточку в косе. 
Без талантливых артистов,  
отдающих предпочтение 
вокальному пению, жить 
было бы тоскливо. Звуки  
нот могут заставить чувства 
людей взлететь высоко-вы-
соко в небо, закружить в 
вальсе безмерной радо-
сти… Наши  таланты хоть 
еще очень малы, но пели  на 
«отлично». Злата Марченко 
исполнила песню «Дедушка 
и  бабушка», Арсений Панов 
– «Картину маслом», Кри-
стина Пустовалова – «Чер-
ного кота». Помимо этого 
зрители  увидели  пару ми-
ниатюр. Кирилл Микрюков 
показал сценку из будущей 
школьной жизни  «Урок 
русского языка», а Сергей 
Шадриенко продемонстри-
ровал сложное искусство 
быть клоуном. третий этап, 
заключительный, представ-
лял собой демонстрацию 
модных новинок сезона. 
Ребята показали, какие на-
ряды можно надеть и  для 
занятий спортом, и  для 
прогулки, и  для выхода в 
свет. «В таком костюме не 
стыдно и  на утреннике по-
казаться, и  с  девчонкой 
классной прогуляться». С 
этими  словами  было не-

возможно не согласиться, 
глядя на юных, изящных 
джентльменов, и  не менее 
прекрасных дам.

Жюри  (т.А. елисеева, 
председатель, начальник 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района, О.И. Ка-
пустина, старший методист 
отдела ОфМиРО Управле-
ния образования Админи-
страции  Верхнекетского 
района, В.В. Исакова, ме-
тодист отдела ОфМиРО 
Управления образования 
Администрации  Верхне-
кетского района, М.Л. Бе-
резкина, директор МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад») было сложно опре-
делить победителей, ведь 
все дети  проявили  ком-
муникабельность, в полной 
мере показали  свои  твор-
ческие способности  и  та-
ланты, артистичность. В 
итоге Алена Куликова по-
лучила диплом победителя 
в номинации  «Мисс  Оба-
яние», Кирилл Микрюков 
стал «Самым креативным», 
Милада Айдарова – «Мисс  
очарование», Сергей Ша-
дриенко стал «Звездой 
цирковой арены», Кристи-
на Пустовалова – «Звездой 
эстрады», Злата Марченко 
– «Мисс  скромность», Ана-
стасия Горбунова – «Луч-
ший чтец», Арсений Панов 
получил диплом победите-
ля  в номинации  «Джентль-
мен». В заключение кон-
курса ни  один ребенок не 
ушел без подарка. 

Т. Михайлова

акция «сообщи
о незаконной рубке»

общероссийское общестВенное дВижение 
«народный фронт «за россию»

В СВЯзи с остротой про-

блемы незаконных рубок 
лесных насаждений в нача-

ле февраля ОНФ в Томской 
области объявил о старте 
акции «Сообщи о незакон-

ной рубке». Все это вре-

мя активисты Народного 
фронта реагируют на каж-

дое обращение жителей 
региона о подозрительных 
рубках лесных массивов, 
направляют обращения в 
профильные департаменты 
областной администрации 
с просьбой проверить за-

конность данных рубок.

«Главный результат на-
шей акции  заключается в 
том, что сегодня департа-
мент лесного хозяйства том-
ской области  очень плотно 
работает с  ОНф по выяв-
лению случаев незаконных 
рубок. На любой наш звонок 
или  обращение всегда есть 
реакция: специалисты вы-
езжают на место, проводят 
проверку и  разбираются в 
случае необходимости. За 
последнее время в томской 
области  выросла оператив-
ность реагирования на сиг-
налы о лесонарушениях», - 
отметил Сергей Жабин.

О фактах незаконной за-
готовки  древесины и  других 
нарушений требований лес-
ного законодательства жите-
ли  сообщают в региональное 
отделение Народного фрон-

та по телефону 70-57-99.
В рамках акции  ОНф в том-
ской области  «Сообщи  о 
незаконной рубке» обще-
ственники  наладили  эффек-
тивное взаимодействие с  
департаментом лесного хо-
зяйства по выявлению слу-
чаев незаконных рубок. 

Общественники  тесно со-
трудничают с  региональной 
диспетчерской службы (РДС) 
лесного хозяйства, в частно-
сти, с  круглосуточными  «пря-
мыми  линиями» лесной охра-
ны, куда можно обратиться по 
телефонам: 8-800-100-94-00,
8-800-100-32-50 (звонок бес-
платный). Налажена работа 
по своевременной переда-
че сигнала ответственным 
лицам, и  последующей не-
замедлительной проверке 
обращения с  выездом на 
место. На практике время 
от поступления обращения в 
службу до выезда на указан-
ное в сообщение место со-
ставляет 50 минут. 

Программное обеспече-
ние, протестированное ре-
гиональным департаментом 
лесного хозяйства, сделало 
возможным обмен информа-
цией, поступающей на «пря-
мую линию» лесной охраны, в 
режиме реального времени. 
Далее информацию отраба-
тывают специалисты госу-
дарственного лесного и  по-
жарного надзора, лесничие 
или  полиция, тут же выкла-
дывая отчет о результатах 
проверки  в закрытую сеть. 

Система обмена данными  
позволяет не только видеть 
точное время реагирования 
на звонок, но и  обменивать-
ся сообщениями, фото и  ви-
деоматериалами, подтверж-
дающими  факт выявленного 
лесонарушения, - сообщили  
в департаменте.

«Конечно, далеко не все 
сообщения о лесонарушени-
ях, поступающие на «горячую 
линию» ОНф, подтверждают-
ся, но вместе с  департамен-
том лесного хозяйства мы 
отрабатываем каждый сиг-
нал. В ряде случаев имен-
но бдительность граждан и  
оперативность реагирования 
на сигналы активистов ОНф 
и  диспетчеров РДС помо-
гает пресекать незаконные 
рубки  по горячим следам», - 
заключил Сергей Жабин.

Общероссийский народ-
ный фронт (ОНФ) – движение 
единомышленников, коалиция 
общественных сил, создан-
ная в мае 2011 года. Лидером 
движения является президент 
РФ Владимир Путин. Регио-
нальные отделения Народного 
фронта работают во всех 85 
регионах страны. Главные за-
дачи ОНФ – контроль за ис-
полнением «майских указов» и 
поручений главы государства, 
а также борьба с коррупцией 
и расточительством, неэф-

фективными тратами государ-
ственных средств.

Общероссийский народный 
фронт томской области
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Томская продукция для «Газпром нефти»

Ежегодно в регионе реа-
лизуется комплекс  мер, на-
правленных на повышение 
рождаемости  и  улучшение 
демографической ситуации. 
Как сообщила начальник 
департамента социальной 
защиты населения Томской 
области  Марина Киняйкина, 
наиболее эффективной фор-

Глава региона и  заме-
ститель руководителя од-
ной из крупнейших неф-
текомпаний России  об-
судили  ход реализации  
«дорожной карты» по рас-
ширению использования 
томской продукции  и  тех-
нологий для нужд «Газпром 
нефти».

Сергей Жвачкин отметил 
наиболее активных участ-
ников этого соглашения: 
АО «Сибкабель», АО «Мано-
томь», ООО НПП «Томская 
электронная компания», АО 
«ЭлеСи» и  ООО «Телекор». 
Совместно с  нефтяника-
ми  томские промышлен-
ники  разрабатывают но-
вые высокотехнологичные 
образцы продукции. Так, 
на объектах томской «доч-
ки» компании  ООО «Газ-
промнефть-Восток» идет 
подготовка к проведению 

Как подчеркнул на комис-
сии  глава Томской области, 
основу промышленной по-
литики  региона составляют 
сотрудничество предприя-
тий с  крупнейшими  россий-
скими  компаниями, кластер-
ное развитие и  ориентация 
университетов и  колледжей 
на потребности  реального 
сектора экономики.

Сергей Жвачкин расска-
зал, что за последние три  
года в регионе открыто де-
вять новых производств в 
химической промышлен-
ности, электронике, маши-
ностроении, кабельной ин-
дустрии, фармацевтике и  
лесной отрасли. Во многом 
этому способствовали  «до-
рожные карты» импортоза-
мещения с  крупными  ком-
паниями, которые Томская 
область развивает с  2013  
года. Сегодня региональная 
власть переходит к следую-
щему этапу — специальным 
инвестиционным контрак-
там с  крупным бизнесом и  
созданию альянсов по раз-
работке новых технологий и  
продукции. 

«У нас  есть неоспори-
мое преимущество — вы-
сокая концентрация ученых 
и  инновационного бизнеса, 
— подчеркнул на комиссии  
Госсовета врио губернато-
ра Томской области  Сер-
гей Жвачкин. — Мы сделали  
ставку на создание высоко-
маржинальных малотоннаж-
ных производств в химии, 
фармацевтике, электронике, 
информационных техноло-
гиях, глубокой переработке 
дикоросов и  других отрас-
лях. В итоге наша промыш-

В частности, в соответ-
ствии  с  документом Рос-
лесхоз обязуется координи-
ровать работу по тушению 
лесных пожаров, информи-
ровать об изменениях оча-
гов развития вредителей и  
болезней леса, обеспечить 
финансирование федераль-
ных полномочий, передан-
ных региону, и  проводить 
другую организационную, 
информационную и  анали-
тическую работу.

Областная власть про-
должит госпрограмму по 
развитию лесного хозяй-
ства, внедрение отраслевой 
информационной системы, 
обеспечение в лесах по-
жарной безопасности, рабо-
ты по лесовосстановлению, 
проекты по использованию 
низкосортной древесины и  
другие.

Подписанное с  Феде-
ральным агентством лес-
ного хозяйства соглашение 
дает Томской области  воз-
можности  для усиления ра-
бот по лесоустройству при  
поддержке Рослесхоза. 

Сезон завершился в са-
мом северном — Алексан-
дровском районе. С 15 мая 
теплоснабжение отключи-
ли  большинство муници-
палитетов, с  10 мая — об-
ластной центр. 

Отопительный сезон 
2016-2017 года прошел в 
Томской области  стабиль-
но: не было зафиксировано 
крупных аварий на объек-
тах и  системах теплоснаб-
жения. Локальные ава-
рийные ситуации, которые 
неизбежно происходят на 
сетях, специалисты устра-
няли  максимально опера-
тивно. 

Сейчас  во всех 20 муни-
ципалитетах региона пол-
ным ходом идет подготов-
ка к отопительному сезону 
2018 года, начала работать 
межведомственная комис-
сия под руководством ви-
це-губернатора по строи-
тельству и  инфраструктуре 
Евгения Паршуто. Ком-
плекс  подготовительных 
мероприятий утвержден 
распоряжением главы ре-

В области лесных отношений

Внимание малому бизнесу

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и заме-

ститель генерального директора ПАО «Газпром нефть» Алек-

сандр Дыбаль провели рабочую встречу на Петербургском 
международном экономическом форуме.

1 июня врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин 
и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ 
– руководитель Федерального агентства лесного хозяйства 
Иван Валентик подписали соглашение о взаимодействии в 
области лесных отношений. Подписание состоялось на Пе-

тербургском международном экономическом форуме.

ГлАВА Томской области Сергей Жвачкин принял участие 
в заседании консультативной комиссии Государственного 
Совета РФ по вопросу современной региональной 
промышленной политики. Заседание состоялось 2 июня 
на Петербургском международном экономическом форуме 
под председательством помощника президента РФ Игоря 
левитина.

Сегодня лишь 14 % земель 
лесного фонда имеют акту-
альные показатели, а значит, 
привлекательны для биз-
неса. На 86 % территории  
такие работы проводились 
более десяти  лет назад и  
нуждаются в обновлении  
информации.

«Последние три  года мы 
вместе с  Рослесхозом за-
нимаемся лесоустройством, 
наверстывая упущенное в 
этой сфере, — прокоммен-
тировал итоги  совместной 
работы врио губернатора 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. — Направили  на 
эти  работы 100 миллионов 
рублей. Смогли  вовлечь в 
экономический оборот но-
вые участки, повысить ин-
вестиционную активность 
бизнеса, создать в отрасли  
новые рабочие места».

На лесоустройство Том-
ская область получила из 
федерального бюджета в 
2015 году около 36 миллио-
нов рублей, в 2016-м — поч-
ти  41 и  в нынешнем — 10,3  
миллиона. Объем инвести-

опытно-промышленных ис-
пытаний светодиодных 
светильников производ-
ства «НИИ  ПП». Такие ис-
пытания с  положительным 
результатом уже прошли  с  
высокотемпературным ка-
белем, который разработал 
и  выпустил «Сибкабель». А 
на базе завода «Манотомь» 
создан центр по обслужи-
ванию и  ремонту вышед-
ших из эксплуатации  ма-
нометров.

«В 2016 году томские 
промышленные и  иннова-
ционные предприятия по-
ставили  «Газпром нефти» 
продукции  более чем на 2 
миллиарда рублей. И  мы 
договорились развивать 
наше сотрудничество, вво-
дить в пул поставщиков 
компании  новых томских 
производителей высоко-
технологичного оборудо-

вания. Обоюдная выгода 
от совместной работы оче-
видна: нефтяники  получа-
ют современную экономи-
чески  и  технологически  
эффективную продукцию 
по конкурентной цене. А 
томичи  — инвестиции, про-
изводства, рабочие места», 
— прокомментировал итоги  
встречи  врио губернатора 
Томской области  Сергей 
Жвачкин.

На встрече глава реги-
она и  Александр Дыбаль 
проанализировали  работу 
первого в России  полигона 
по изучению новых методов 
разведки  и  добычи  трудно-
извлекаемых углеводородов, 
который действует на том-
ских месторождениях «Газ-
пром нефти» и  рассмотре-
ли  перспективы проекта.

Сергей Жвачкин поблаго-
дарил нефтяную компанию 
за поддержку футбольного 
клуба «Томь» и  обсудил с  
топ-менеджментом «Газ-
пром нефти» дальнейшие 
шаги  в этом направлении.

ций регионального бюдже-
та за эти  же три  года со-
ставил 14,5 миллиона ру-
блей. Бюджетный эффект 
с  лихвой оправдывает та-
кие вложения: за три  года 
арендаторы томских лес-
ных участков перечислили  
в бюджетную систему Рос-
сии  1,6 миллиарда рублей.

Для развития лесо-
промышленного кластера 
Томской области  в рам-
ках федерального проекта 
«ИНО Томск» региональной 
власти  необходима точ-
ная оценка ресурсной базы 
лесов Бакчарского, Перво-
майского и  Тегульдетского 
районов — всего около 4,5 
миллиона гектаров. Эту ра-
боту региональная власть 
планирует проделать в 
2018–2020 годах и  рассчи-
тывает на поддержку феде-
рального бюджета в объеме 
300 миллионов рублей.

«В рамках «ИНО Томска» 
вместе с  правительством 
России  мы делаем став-
ку на лесную промышлен-
ность — строим крупней-
ший в стране Асиновский 
лесопромышленный парк, 
развиваем производство на 
«Томлесдреве». И  все зна-
ем, что масштабные и  дол-
госрочные проекты в ЛПК 
возможны только тогда, ког-
да в лесу порядок», — ска-
зал Сергей Жвачкин после 
подписания соглашения с  
Рослесхозом.

ленность меняет структу-
ру, наращивая несырьевой 
сектор. За последние годы 
доля обрабатывающих про-
изводств в валовом регио-
нальном продукте выросла 
на 5 процентов, составив 
почти  половину ВРП. К та-
кому же показателю в 2030 
году мы стремимся дове-
сти  долю малого бизнеса 
за счет повышения связей с  
наукой и  развития класте-
ров».

На потребности  про-
мышленности  ориентиро-
ваны и  томские универси-
теты. Национальные иссле-
довательские (ТГУ и  ТПУ) 
помогают томским компа-
ниям развивать экспортные 
направления в разработке 
программного обеспечения 
для беспилотных аппаратов, 
био- и  фармацевтических 
субстанций, энергонезави-
симых производств, меди-
цинских роботов и  других 
технологий.

В подготовке современ-
ных производственных ко-
манд участвуют и  томские 
колледжи, которые совмест-
но с  предприятиями  уже 
создали  пять центров пре-
восходства. Здесь молодежь 
осваивает новое оборудо-
вание, решает современные 
производственные задачи.

«Мы в Томской области  
строим промышленную по-
литику на кластерах в их са-
мом широком смысле. Толь-
ко объединение власти, биз-
неса, науки, общества дает 
результат», — заявил на ко-
миссии  Госсовета России  
врио губернатора Томской 
области  Сергей Жвачкин.

гиона, межведомственная 
комиссия распределила 
между районами  финансо-
вые средства на проведе-
ние ремонтных работ. 

«К зиме 2018 года 
управляющим компани-
ям предстоит подготовить 
почти  33  тысячи  много-
квартирных домов, вместе 
с  ресурсоснабжающими  
организациями  отремон-
тировать более 540 ко-
тельных, 1,3  тысячи  кило-
метров тепловых и  почти  
3  тысячи  километров во-
допроводных сетей, — со-
общил начальник департа-
мента ЖКХ и  госжилнадзо-
ра Томской области  Юрий 
Баев. — Финансирование 
всех подготовительных ра-
бот, как и  в предыдущие 
годы, составит не менее 
1,5 миллиарда рублей с  
учетом затрат предприятий 
на покупку топливно-энер-
гетических ресурсов».

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Подготовка к отопительному 
сезону 2018 года

ЗАВеРшенИе предыдущего отопительного сезона в регионе 
площадью почти 317 тысяч квадратных километров продол-

жалось в течение мая. 

Поддержка семей с детьми

В РеГИОне проживает 130,5 тыс. семей, воспитывающих 
219,3 тыс. несовершеннолетних ребятишек. В 2017 году, 
как и в прошлом, на их поддержку будет направлено 2 млрд 
рублей, при этом расходы областного бюджета превысят 
1,2 млрд рублей. 

мой поддержки  являются 
ежемесячные выплаты на 
третьего и  последующих 
детей в возрасте до трех 
лет и  регионального ма-
теринского капитала при  
рождении  в семье третьего 
или  четвертого ребенка. В 
2016 году только на эти  две 
статьи  бюджет израсходо-

вал 742 млн рублей. 
Размер ежемесячной вы-

платы на третьего и  после-
дующих детей устанавлива-
ется на уровне прожиточного 
минимума, который сегодня 
составляет 11 204 рубля. 
«Это позволяет многодет-
ным мамам не спешить с  вы-
ходом на работу и  спокойно 
воспитывать малышей, гото-
вить их к посещению детско-
го сада, — отметила Киняй-
кина. — Такая компенсация 
назначена 4,5 тыс. детей 
до трехлетнего возраста». 
100-тысячные сертификаты 
на материнский капитал с  
начала действия закона по-
лучили  уже более 7 тысяч 
жительниц Томской области
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О.Н. СитНикОва: «я ОтНОшуСь к категОрии 
людей, Не бОящихСя риСкОвать»

Красивый бизнес 
деловой женщины

есмотря на кризис, 
цены в её салоне дер-
жатся на приемлемом 
уровне. Несмотря на

специфику сельской мест-
ности, её студию по совер-
шенствованию внешнего 
вида можно назвать про-
цветающей. В нелёгком, 
порой жестоком мире биз-
неса она живёт так, что ей 
мысленно аплодируют. Обо 
всех путеводных картах и  
инструментах ведения свое-
го дела – известный в рай-
онном центре парикмахер, 
предприниматель, владели-
ца салона красоты «Каприз» 
и  агентства организации  
праздников, председатель 
Координационного совета в 
области  малого и  среднего 
предпринимательства Верх-
некетского района Ольга 
Николаевна Ситникова.

В детстве – сегодня кра-
сивая, ухоженная, уверенная 
в себе женщина – хотела 
стать ветеринаром. «Мой 
брат – представитель этой 
профессии, - рассказывает 
Ольга Николаевна. - Я на-
блюдала за тем, с  какой за-
ботой он подходит к процес-
су лечения животных – и  хо-
тела быть похожим на него 
в этом деле. Я до сих пор 
очень люблю четвероногих, 
дома аквариум с  рыбками  
на 300 литров, кошечки  и  
собачки, – мне дорога забо-
та о них, и  от своей мечты 
– той, из детства, – я не от-
казываюсь до сих пор».  

Сложилось так, что после 
окончания Белоярской сред-
ней школы № 2 Ольга Сит-
никова поступила на заочной 
основе в сегодняшний Верх-
некетский техникум лесных 
технологий на юридическую 
специальность. Параллельно 
в г. Томске получила квали-
фикацию парикмахера, там 
же обучилась на мастера по 
визажу и  маникюру; раньше 
этому обучали  отдельными  
блоками. «Когда я приехала в 
учебный центр, меня порази-
ло уютное, какое-то европей-
ское благоустройство и  те-
чение жизни: яркое, красивое 
оформление, потрясающие 
причёски, безупречная под-
готовка, вплоть до дефиле, к 
выпускным и  другим празд-
никам, - рассказывает пред-
приниматель. - Я настолько, 
что называется, «загорелась» 
этим миром, хотя до этого, 
можно сказать, и  ножниц-то 
профессиональных в руках 
не держала, что приехала к 
родителям в Белый Яр и  по-
говорила с  ними  о том, что 
профессия юриста – не моё, 
что я буду парикмахером».

После обучения выбран-
ной специальности  Ольга 
Николаевна работала в Том-
ске, в 2004 году вернулась 
в Белый Яр и  некоторое 
время трудилась в парик-
махерской в гостинице «Си-
бирь». «Я стала чувствовать, 
что мне чего-то не хватает, 
возможно, опыта, - и  поеха-
ла учиться в Новосибирск, в 
Академию парикмахерского 
искусства San Valero. По-
сле года обучения «в городе 
возможностей» Ольга Ни-
колаевна вновь вернулась в 
Белый Яр и  временно арен-
довала, а затем выкупила 
маленькое помещение на 
улице Гагарина.

Главным богатством, 
важнейшей жизненной по-
бедой успешная сегодня, не-
зависимая женщина Ольга 
Ситникова называет двоих 
очаровательных детей – де-
сятилетнюю Ульяну и  трёх-
летнего Савелия.

УслУги косметологов и парикмахеров всегда были и 
будут востребованы. Потому что иначе нельзя: приво-
дить себя в порядок так же естественно, как умываться, 
обедать или приходить на работу. В какой-то момент 
индустрия красоты в нашей стране сделала огромный 
шаг в развитии. Изменилась структура салонного биз-
неса, изменились и люди – как посетители парикма-
херских и косметических залов, так и их, собственно, 
создатели. Сегодня хозяева современных салонов кра-
соты – это в большинстве своём умные, целеустрем-

лённые, творческие люди с гибким сознанием.

- Ольга Николаевна, как 
Вы решились на открытие 
собственного салона кра-
соты, ведь получается, что 
Вы практически не отлуча-
лись от ведения дел даже 
на время беременности и 
воспитания детей? 

- В аккурат тогда, когда 
арендовала помещение для 
парикмахерской 10 лет на-
зад, я была беременна до-
ченькой, а уже через полго-
да после её рождения вы-
шла на работу. В 2014 году, 
когда родился Савелий, мне 
пришлось начать работать 
уже через две недели  по-
сле родов. Но бизнес  нужно 
было «поднимать», я взвеси-
ла все «за» и  «против» – и  у 
меня получилось совмещать 
и  работу, и  дом. Подрастая, 
дети  с  интересом узнавали  
о том, чем я занимаюсь. Вот 
Савелий: обычно маленькие 
дети  боятся стричься, а он 
сидит спокойно в парикма-
херском кресле, вниматель-
но наблюдает за моими  
манипуляциями  у себя на 
голове. А Ульяна ждёт не 
дождётся, когда вырастет 
и  станет похожей на маму 
– будет работать «в салоне 
красоты мастером по мани-
кюру». Дочь даже художе-
ственное отделение Школы 
искусств посещает – учится 
рисовать, чтобы в будущем 
применять свои  умения на 
практике – в сфере дизайна 
ногтей (смеётся). И, конеч-
но, я безмерно благодарна 
своим родителям, которые 
очень помогают мне в вос-
питании  детей. 

- Тем не менее, пред-
принимательство скрывает 
в себе довольно много ри-

сков. Удаётся ли Вам лави-
ровать, обходить их сторо-
ной?

- Я отношусь к категории  
людей, не боящихся риско-
вать. Я задумаю что-то, поде-
люсь идеей с  мамой, Любо-
вью Петровной, она спраши-
вает: «Дочь, тебе это надо?», 
я отвечаю: «Да, мама». И  она 
поддерживает меня во всех 
моих начинаниях. Не пред-
ставляете, как важна мне 
мамина поддержка, сколько 
сил и  целеустремлённости  
она мне придаёт. Папа, Ни-
колай Сергеевич, поддер-
живает меня по-отцовски: я 
знаю, что я под защитой, что 
у меня есть надёжный тыл, 
всеобъемлющая отцовская 
забота. Кажется, что и  лави-
ровать, и  обходить стороной 
возможные риски, связан-
ные с  бизнесом, мне удаёт-
ся благодаря тому, что жизнь 
подарила мне удивительных 
родителей.

И, конечно, я счастлива 
оттого, что в моей жизни  
присутствуют хорошие, пре-
данные друзья, на которых 
я всегда могу положиться. 
Не зря говорят: «Скажи, кто 
твой друг, и  я скажу, кто ты». 
Мои  друзья – инициативные, 
ответственные, оптимистич-
ные, умеющие любить жизнь, 
люди.

- Вы учились парикма-
херскому искусству в Том-
ске и в Новосибирске. По-
чему вернулись в Белый Яр, 
ведь большинство молодых 
людей сейчас, напротив, 
стремится поближе к горо-
дам?

- Когда я училась в Том-
ске, мне предлагали  ра-
ботать там: на каждый вы-

пускной-защиту в учебном 
центре приходили  вла-
дельцы салонов красоты и  
предлагали  работу в своих 
заведениях тем, в ком виде-
ли  мастеров, будущих про-
фессионалов своего дела. 
В Новосибирске когда учи-
лась, я и  вовсе параллельно 
работала в одном из сало-
нов красоты, где мне тоже 
предлагали  остаться; там, 
кстати, даже был вариант 
открыть свой салон. А когда 
я приезжала к родителям в 
Белый Яр, я думала: «Госпо-
ди, меня всего три  месяца 
здесь не было, - а как я со-
скучилась! Каждую дорогу, 
каждую ямочку, каждую сло-
манную на заборе палочку – 
всё люблю»… Одним словом, 
хотела работать именно на 
родине.

В связи  с  этим и  явля-
ется острым актуальный для 
меня сегодня вопрос: мне 
нужно проходить длитель-
ное обучение по специаль-
ности  «Технолог» в Томском 
филиале компании  Estel, а 
совмещать работу и  обу-
чение не получится, дистан-
ционной практики  нет. Но я 
что-нибудь придумаю (улы-
бается).

- Что должен знать и ка-
ким должен быть парикма-
хер, собравшийся выйти на 
тропу бизнеса?

- Если  в эту работу при-
ходит творческий человек, 
он обязательно станет про-
фессионалом. Специалист, 
открывающий бизнес, дол-
жен любить своё дело, раз-
виваться и  ценить своих 
клиентов и  сотрудников.

- Почему «Каприз»? Ча-
сто владельцы салонов 
красоты называют заведе-
ния именами собственными 
– себя, родных, близких… 
Как к этой практике относи-
тесь Вы?

- Сначала наш салон на-
зывался «Дамский каприз» 
- как призыв к тому, что мы 
сможем выполнить любой, 
даже самый сложный, жен-
ский каприз в области  ухо-
да за собой. Как это часто 
бывает, народ сократил на-
звание до «просто «Капри-

за», а потом «подключились» 
клиенты-мужчины: им было 
неудобно ходить стричься в 
«Дамский каприз». Мы пере-
именовали  вывеску и, соб-
ственно, сам салон красоты, 
ведь широкая аудитория – 
это не толпа, а каждый – со 
своими  предпочтениями, в 
своей индивидуальности  – 
человек. 

(Скажу по секрету: мно-
гие мужчины гораздо более 
капризны в выборе и  ре-
зультате причёски  и  уклад-
ки, чем женщины. Мужчины 
скрупулёзны и  категоричны, 
тогда как женщина может с  
чем-то согласиться).

К называнию заведений, 
оказывающих различного 
рода услуги, собственными  
именами  я отношусь ней-
трально, но сама никогда 
не дам салону ни  своё, ни  
кого-либо из своих близких, 
имя.

- Вы открыли салон кра-
соты. Для каждого владель-
ца не секрет, что постро-
ить и, главное, удерживать 
очередь в своё заведение 
возможно лишь с помощью 
лучших сотрудников – на-
стоящих профессионалов. 
Как находить и не упускать 
таких людей? 

- Скажу прямо: находить 
профессиональных сотруд-
ников очень сложно. В моём 
салоне было много мастеров 
по маникюру, но не нашёлся 
ещё тот человек, который от-
ветственно и  безупречно 
выполнял бы свою работу, 
любил её, как бы патетично 
это ни  звучало. Добавлю: 
по моему наблюдению, спец-
ифика нашей местности  не 
даёт стопроцентной гаран-
тии  того, что человек, кото-
рый «набил руку», получил 
опыт работы, не уедет рабо-
тать в город. Многие девуш-

ки, закончившие курсы ма-
стеров по тому же маникюру, 
приходя работать ко мне, не 
хотели  нарабатывать кли-
ентуру. Сейчас  для работы 
мастера по маникюру в на-
шем салоне есть всё – толь-
ко приходи, учись, – а найти  
добросовестного сотрудника 
пока не получается.

Мой главный помощник-

Н



5    Заря 

севера

7 июня 2017

№ 45 (10648) бизнес на селе

профессионал – Оксана, с  
которой мы бок о бок рабо-
таем уже десять лет. В са-
мом начале, когда я уходила 
на полгода в декретный от-
пуск, у нас  практически  не 
было клиентов, были  дни, 
когда не заходил вообще 
никто. И  Оксана не закрыва-
ла «Каприз», а сидела с  утра 
и  до вечера, «от» – и  «до». Я 
ценю её за её человеческие 
и  профессиональные каче-
ства, и  она знает это. 

- Как скоро Вам удалось 
создать из салона уникаль-
ный продукт со своей кон-
цепцией и вывести его на 
прибыль? И с чего лучше 
начинать – с франшизы или 
собственной идеи, как Вы 
считаете?

- Я считаю, что, если  от-
крывать салон, то с  соб-
ственной идеей и  концеп-
цией, работать «на себя». 
Если  есть возможность, не 
арендовать помещение, а 
покупать его. Я очень бы-
стро поняла, что деньги, ко-
торые вкладываю в аренду, 
могла бы платить в счёт по-
гашения кредита, который 
возьму, чтобы оформить по-
мещение в собственность. 
Кредит я взяла на пять лет, 
в декабре этого года он бу-
дет погашен полностью. Но 
все эти  пять лет я знала, что 
плачу за своё, вкладываюсь 
в оформление и  обустрой-
ство уже моего помещения, 
из которого меня никто не 
«попросит».

Мы очень долго шли  к 
тому, что есть сейчас. Покуп-
ка жилого помещения, пере-
вод его в нежилое, проекты 
и  перепланировки… Больше 
года только с  документами  
бегала. Но все планы каса-
тельно обустройства салона 
внутри  и  снаружи  теперь 
реальны, все цели, которые 
я ставлю перед собой каса-
тельно расширения – тоже.

- Поделитесь планами?
-  Важен большой вы-

бор услуг в одном месте, 
грамотные специалисты с  
опытом работы и  диплома-
ми, вежливое обслуживание, 
внешний вид помещения. 
Мне хочется, чтобы в нашем 
интерьере были  какие-то 
свои, запоминающиеся чер-
ты. Планирую обустроить 
фасад «под старый замок», 
«обшить» салон сайдингом 
шоколадного цвета, огоро-
дить витым металлическим 
забором, а под окнами  по-
садить красивые кустарни-
ки. Естесственно, в планах 
расширение, чтобы здесь 
был и  массажный, и  SPA-
кабинеты. Но, опять же, это 
довольно сложно в условиях 
сельской местности, возни-
кают вопросы о лицензии  и  
специалистах.

Кроме того, мне очень 
нравится татуирование. Воз-
можно, получится сотрудни-
чать с  неплохим мастером 
по татуажу и  татуировкам, и  
в Белом Яре  откроется та-
кой кабинет.

- Многим кажется, что 
быть хозяйкой салона кра-
соты – это два раза в месяц 
приходить, забирать день-
ги и улетать «на юга». Что в 
действительности?

- В действительности  
это конечно не так. В го-
родах-миллионниках – да, 
наверное, такое возможно; 
к примеру, девушка захоте-
ла открыть салон красоты 
в большей степени  для са-
мопиара, «повесила» работу 
салона на сотрудников – и  
приходит два раза в месяц 
лишь за выручкой, которая ей 
и  не важна в общем-то. На 
самом же деле, чтобы салон 
приносил неплохой доход, 
нужно постоянно находиться 
здесь, всё контролировать. В 
нашей индустрии  нет «това-
ра поштучно»: сегодня кли-

ент есть, а завтра он может 
и  не прийти. Поэтому очень 
важно или  постоянно при-
сутствовать в салоне, или  
«уйти  на доверие» - нанять 
хорошего сотрудника, кото-
рый сможет заменить тебя 
безоговорочно. 

- Как Вы совмещаете ра-
боту парикмахера и управ-
ление бизнесом? Чему от-
даёте приоритет?

- Приоритетна и  та, и  
другая деятельность. Если  
владелец является мастером 
парикмахерского дела, он 
должен знать и  маникюрное, 
и  солярий и  т.д., - охваты-
вать весь спектр услуг, кото-
рые оказываются в его сало-
не, вводить в курс  дела начи-
нающих мастеров. 24 часа в 
сутки  тратить и  морально, и  
в денежном эквиваленте не 
только на оказание услуг, но 
и  на управление бизнесом – 
вот что такое в действитель-
ности  быть владельцем соб-
ственного дела.

- Есть неофициальная 
статистика: на каждые три 
открывающихся салона 
приходится два закрываю-

щихся. Десять лет – пока-
зательный срок для бизне-
са. Что помогает Вам дер-
жаться на плаву?

- Постоянно – рост, всег-
да – интерес  к профессии. 
Мы обучаемся, следим за 
новинками  в мире красоты 
и  ухода за собой. Практи-
чески  каждые три  месяца к 
нам сюда, в Белый Яр, при-
езжают технологи  фирмы 
Estel из города, проводят 
семинары. Я приглашаю на 
эти  лекции  своих коллег – 
других парикмахеров наше-
го посёлка. 

Самое главное – я от-
ношусь к своей работе не с  
точки  зрения «Надо идти  и  
зарабатывать деньги», а как 
к любимой профессии. До-

пустим, совсем скоро вы-
пускные вечера в школах; 
у меня все дни  расписаны 
вперёд. Люди  идут на про-
фессионализм сотрудников 
моего салона, – и  это доро-
гого стоит.

- Говоря об имени – есть 
ли в Вашей профессио-
нальной жизни клиенты, 
которые стригутся только у 
Вас?

- Да, есть. К примеру, в Бе-
лом Яре живёт мужчина, кото-
рый на протяжении  семи  лет 
преданно ходит на стрижку 
только ко мне. Был момент: 
когда у меня родился Саве-
лий и  я не могла выйти  на 
работу, он ждал, не ходил к 
другим специалистам. Это 
безусловно важно в нашей 
профессии  – когда есть люди, 
которые доверяют тебе.

- Вы упомянули, что сле-
дите за последними тен-
денциями в мире ухода за 
внешним видом. Расскажи-
те о новинках в этой сфере.

- Приведу пример из 
области  парикмахерского 
дела: 10 апреля текущего 
года я ездила в Томск на 
презентацию новой краски  
для волос  – шедевра с  уни-
кальной формулой для за-
крашивания седины. Когда 
тебя приглашают на закры-
тую презентацию на 50 че-
ловек, понимаешь, что шансы 
твоего салона красоты не 
увядать, а процветать, до-
вольно велики.

- Ольга Николаевна, обо-
значьте подводные камни 
своего бизнеса.

- Они  есть. Возьмём, к 
примеру, город: там продукт 
гораздо дешевле, а услуги  в 
парикмахерских – дороже. У 
нас  всё наоборот, то есть ус-
луги  парикмахеров практи-
чески  не ценятся, а приоб-
ретение продукта обходится 
по значительно более высо-
кой цене. Многие находят 
выход из ситуации, оказывая 
парикмахерские и  услуги  
мастера по маникюру на 
дому; их цена более низкая, 
значит, и  моя должна быть 
невысокой. Но мне нужно 
платить налоги  и  содержать 
салон, поэтому я должна по-
стоянно развиваться, что-
бы не потерять клиентов. А 
если  они  всё-таки  ушли  – 
значит, мне ещё есть к чему 
стремиться. И  дело не в 
конкуренции, мне вообще 
это слово кажется неприме-
нимым к парикмахерскому 
искусству. Хотите, чтобы у 
вас  стриглись – стремитесь 
к тому, чтобы вашу работу 
ценили.

- Кроме красивого биз-
неса Вы владеете агент-
ством организации празд-
ников. Как Вы пришли к 
этому? Легко ли справлять-
ся с двумя абсолютно раз-
ными в силу особенностей 
начинаниями?

- В 2013  году меня «при-
вела» в этот бизнес  подру-
га. Поработав год, она ушла 
с  этого рынка, а я осталась 
его развивать. Естествен-
но, со временем, вникнув 
в индустрию организации  
праздников, я поняла, что 
необходимо постоянное по-
полнение атрибутики: кроме 
шаров, свеч, тематической 
посуды и  клоуна, нужны 
спортивные батуты, наду-
вные бассейны и  т.д. По-
этому два года назад я, за-
купив необходимое на тот 
момент оборудование, при-
няла участие в районном 
конкурсе «Становление» и  
стала его победителем. На 
данный период времени  
чётко понимаю, что для раз-
вития этого бизнеса нуж-
но отдельное помещение, 
специальное детское кафе. 
Сейчас  я работаю над этим 
вопросом, возможно, пойду 
на сотрудничество.

Оба моих дела – твор-
ческие. Оба направлены на 
создание атмосферы и  на-
строения – в душе и  в доме. 
Это профессии, в которых 
интересно. Поэтому справ-
ляться мне не столько лег-
ко, сколько доставляет удо-
вольствие. 

- Игра стоит свеч?
- Да. Люди  не переста-

нут стричься. Даже в самые 
тяжёлые времена цирюль-
ники  могли  заработать на 
кусок хлеба. Взрослые не 
перестанут дарить детям ра-
дость, потому что детство – 
это отрезок жизни, который 
не просто не возвращается 
– должен быть максимально 
наполнен счастливыми  мо-
ментами.

«Вкладывать. Дарить. 
Любить. Ставить высокую 
цель. Ставить цель ещё 
выше. Успех – это то, что 
приходит, когда следуешь 
за моральными  ценностями, 
ставишь их во главу своей 
жизни», – такие слоганы по-
нятны и  близки  мне. А ина-
че и  нельзя.

Е. Тимофеева  

личное мнение

- Высший пилотаж для 
мастера – это…?

- ...когда клиент, садясь 
в парикмахерское кресло, 
говорит: «Делайте, что хо-
тите, я все равно уйду от 
вас красивым».
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Реализация мероприятий по предоставлению средств федерального бюд-
жета гражданам, желающим выехать (выехавшим) из районов Крайнего Севера 
и  приравненных к ним местностей, на территории  Томской области  началась 
с  1996 года с  принятием Федерального закона от 17.08.1996 № 116-ФЗ.

В 1998 году вступил в действие Федеральный закон от 25.07.1998 №131-
ФЗ, который действовал до 01.01.2003  года (далее – Закон № 131-ФЗ).

Постановлением Главы Администрации  (Губернатора) Томской области  от 
09.06.1999 № 211, принятым во исполнение Закона № 131-ФЗ, утвержден По-
рядок определения очередности  предоставления жилищных субсидий граж-
данам, согласно которому очередность устанавливается согласно продолжи-
тельности стажа работы или  времени  проживания в районах Крайнего Севе-
ра и  приравненных к ним местностях Российской Федерации.

Списки  граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и  приравненных 
к ним местностей Российской Федерации  и  прибывших на постоянное место 
жительства в Томскую область не ранее 1 января 1992 года, нуждающихся в 
улучшении  жилищных условий – формируются по годам выезда.

Статьёй 2 Федерального закона от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ (далее 
– Закон № 125-ФЗ), вступившим в силу с 1 января 2003 года (постановление 
Главы Администрации  (Губернатора) Томской области  от 09.06.1999 № 211 
признано утратившим силу) установлена очередность предоставления жилищ-

ных субсидий:
в первую очередь жилищные субсидии  предоставляются гражданам, при-

знанным инвалидами  I и  II  групп, а также инвалидам с  детства, родившимся в 
районах Крайнего Севера и  приравненных к ним местностях или  за преде-
лами  указанных районов и  местностей (в случае, если  на дату их рождения 
местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и  прирав-
ненные к ним местности);

во вторую очередь жилищные субсидии  предоставляются пенсионерам;
в третью очередь жилищные субсидии  предоставляются гражданам, при-

знанным в установленном порядке безработными  и  состоящим не менее од-
ного года на учете в органах службы занятости  населения по месту житель-
ства в районах Крайнего Севера и  приравненных к ним местностях;

в четвертую очередь жилищные субсидии  предоставляются работающим 
гражданам. 

Очередность предоставления жилищных субсидий определяется по номе-
рам заявлений и датам их подачи гражданами. 

При  этом, граждане, принятые на учет до дня вступления в силу Закона 
№125-ФЗ, сохраняют право на получение жилищных субсидий в соответствии 
с имеющейся очередностью для каждой категории граждан.

Таким образом, списки  формируются ежегодно по категориям граждан - 
«инвалиды», «пенсионеры», «работающие» и  «безработные» с учетом даты по-
становки на учет:

до 01.01.2003 – по стажу работы или  времени  проживания (годам выезда 
- для выехавших) в (из) районах (-ов) Крайнего Севера и  приравненных к ним 
местностей;

после 01.01.2003 – по дате подачи заявлений (постановки  на учет).
Списки  граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 

приобретения жилья в связи  с  переселением из районов Крайнего Севе-
ра и  приравненных к ни  м местностей, размещаются на сайте Администра-
ции  Верхнекетского района в разделе Администрация/Жилье/Выезжающие 
из районов Крайнего Севера и  приравненных к ним местностей по адресу: 
http://vkt.tomsk.ru/information/housing/driveout.php, в кабинете 109 Админи-
страции  Верхнекетского района, а также на стендах в зданиях Администраций 
городского и  сельских поселений Верхнекетского района.

Изменение очередности в отношении  граждан, стоящих на очереди, имею-
щих право на получение жилищных субсидий, в случае изменения оснований 
по которым они  были  поставлены, им предоставляются жилищные субсидии  
(социальные выплаты) на приобретение (строительство) жилья в соответствии  
с  нормами  Закона № 125-ФЗ (в редакциях от 25.10.2002 и  от 17.07.2011). 

Порядок перевода гражданина из одной категории  в другую следующий, 
если  граждане встали  на очередь:

а) до 1 января 2012 года и  основания изменились до указанной даты – пе-
реводятся в другую категорию в соответствии  с  изменившимися условиями  
(при  этом очередность определяется по номеру и дате подачи первоначаль-
ного заявления) либо они  подлежат снятию с  учета.

б) до и после 1 января 2012 года и  основания изменились с  1 января 2012 
года – переводятся в другую категорию в соответствии  с  изменившимися 
условиями  (при  этом очередность определяется с момента возникновения 
права на переход в другую категорию очередности).

Правилами  выпуска и  реализации  государственных жилищных сертифика-
тов, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации  от 
21.03.2006 № 153  (далее – Правила, подпрограмма) установлено, что в целях 
организации  работы по выдаче сертификатов в планируемом году формируются 
списки  граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом году.

Для включения в такой список гражданин – участник подпрограммы в пери-
од с 1 января по 1 июля года, предшествующего планируемому, представляет 
в орган местного самоуправления, в котором находится его учетное дело, за-
явление о выделении  сертификата в планируемом году.

Орган местного самоуправления до 1 августа представляет список граждан, 
изъявивших желание получить сертификат, в Департамент архитектуры и  стро-
ительства Томской области.

Список формируется в той же хронологической последовательности, в ка-
кой граждане – участники  подпрограммы были  поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, а также в соответствии  с  очередностью, 
устанавливаемой с учетом положений статьи 2 Закона № 125-ФЗ.

Сводный список граждан, изъявивших желание получить сертификат в пла-
нируемом году, размещается на сайте Администрации  Верхнекетского района 
в разделе Администрация/Жилье/Выезжающие из районов Крайнего Севера 
и  приравненных к ним местностей по адресу: http://vkt.tomsk.ru/information/
housing/driveout.php, в кабинете 109 Администрации  Верхнекетского района, а 
также на стендах в зданиях Администраций городского и  сельских поселений 
Верхнекетского района.

Реализация Федерального закона от 25.10.2002 
№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей»

В зависимости от количества заявлений, поданных гражданами на получение 
сертификата в каждом году, номер очереди гражданина может меняться, как в 
большую, так и в меньшую сторону. 

Исходя из практики, ежегодно из более 5000 семей, стоящих на очереди, 
заявления на получение сертификата на следующий год подают не более 
2500 семей. 

Оформление и выдача сертификатов гражданам – участникам подпрограм-
мы осуществляются в соответствии  с  очередностью, установленной в свод-
ном списке, сформированным Департаментом архитектуры и  строительства 
Томской области, по каждой категории  граждан – участников подпрограммы 
по Томской области.

Денежные средства (сертификаты) не распределяются по районам Том-

ской области, они   оформляются в порядке очередности  граждан. 
Сводные списки  граждан участников подпрограммы и  получателей серти-

фикатов размещаются на сайте Департамента архитектуры и  строительства 
Томской области  в разделе Жилищная политика/Оказание помощи  гражда-
нам в улучшении  жилищных условий/ Обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан по адресу: http://ds.tomsk.gov.ru/housing-policy/help/676/ и  
на стенде в здании  Департамента архитектуры и  строительства Томской об-
ласти.

Выделение денежных средств на вторую – четвертую очереди  осуществля-
ется только с 2011 года.

До 2011 года денежные средства, поступавшие из федерального бюджета 
на предоставление жилищных субсидий гражданам выезжающим (выехавшим) 
из районов Крайнего Севера и  приравненных к ним местностей, предоставля-
лись  только инвалидам.

С 2011 года Законом Томской области  от 09.11.2011 № 304-ОЗ  установ-
лено право Администрации  Томской области  направлять денежные средства 
в следующем порядке:

первая очередь – не менее 70 процентов;
вторая очередь – не более 20 процентов;
третья очередь – не более 5 процентов;
четвертая очередь – не более 5 процентов.

Порядок реализации Федеральных законов от 17.08.1996 № 116-ФЗ, 
от 25.07.1998 №131-ФЗ и от 25.10.2002 № 125-ФЗ, постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 № 879, Закона 

Томской области от 13.04.2006 № 73-ОЗ и постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2006 № 153

1. Для регистрации и учета по Федеральному закону от 25.10.2002 
№125-ФЗ гражданин, обращается в орган местного самоуправления 

муниципального образования Томской област

Выезжающие
«Александровский район», 

«Бакчарский район», 
«Верхнекетский район», 
«Каргасокский район», 
«Колпашевский район», 

«Кривошеинский район», 
«Молчановский район», 
«Парабельский район», 
«Тегульдетский район», 

«Чаинский район»,  
«Город Кедровый», 
«Городской округ 

Стрежевой»

Выехавшие
«Асиновский район», 
«Зырянский район», 

«Кожевниковский район», 
«Первомайский район», 

«Шегарский район»,  
«Томский район»,  
«Город Томск»,  

«Городской округ - закрытое 
административно-
территориальное 

образование Северск 
Томской области»

2. Ежегодно по состоянию на 1 января представляют списки  в Департамент 
архитектуры и  строительства Томской области (на 01.01.2017 года 

численность по Томской области – 5938 семей)

3. Для участия в подпрограмме по постановлению Правительства 
Российской Федерации  от 21.03.2006 № 153  гражданин, состоящий на 

учете, подает заявление в орган местного самоуправления муниципального 
образования Томской области  (один раз)

Выезжающие
«Александровский район», 

«Бакчарский район», 
«Верхнекетский район», 
«Каргасокский район», 
«Колпашевский район», 

«Кривошеинский район», 
«Молчановский район», 
«Парабельский район», 
«Тегульдетский район», 

«Чаинский район»,  
«Городской округ 

Стрежевой»

Выехавшие
«Асиновский район», 
«Зырянский район», 

«Кожевниковский район», 
«Первомайский район», 

«Шегарский район»,  
«Томский район»,  
«Город Томск»,  

«Городской округ - закрытое 
административно-
территориальное 

образование Северск 
Томской области»


