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ВОзрОждение 
леснОГО хОзяйсТВа

Томский ЛПК налаживает объ-
емы отгрузки  лесопромышленных 
товаров. 

Напомним, что на производстве 
такой продукции  негативно отрази-
лись ограничения, введенные из-за 
COVID-19. А снижение экспортных 
поставок объясняется карантинны-
ми  мерами  со стороны Узбекиста-
на и  Китая – основных импортеров 
томских товаров из древесины.

«Сейчас  конъюнктура рынка 
восстанавливается. В отличие от 
европейской части  России, том-
ские предприятия накопили  сы-
рьевую базу. Это позволит им вы-
полнить план, не сокращая объем и  
ассортимент продукции», – отметил 
Андрей Кнорр, заместитель губер-
натора Томской области  по агро-
промышленной политике и  приро-
допользованию.

финансы 
на лечение

Семьям с  онкобольными  деть-
ми  предоставляют компенсацию 
за авиаперелет. Получить ее можно, 
если  один родитель вместе с  ре-
бенком-инвалидом направляется:

• в медицинские учреждения 
за пределами  региона;

• на госпитализацию;
• на восстановительное лечение;
• на обследование или  кон-

сультацию. 
«Компенсируется полная сто-

имость двух авиабилетов эконом-
класса к месту лечения и  обратно. 
Количество перелетов не ограниче-
но», – уточнила Марина Киняйкина, 
начальник Департамента социаль-
ной защиты населения Томской об-
ласти. 

Чтобы материальная помощь на 
бесплатные перелеты была выде-
лена, родителю или  другому закон-
ному представителю ребенка-инва-
лида требуется обратиться в Центр 
социальной поддержки  населения 
по месту жительства.

По страницам районки: ло нас еще в августе заняться вопросом их строительства...
В настоящее время на строительстве обогревалок работают шесть 

человек. Два – в Центральном и четыре – в Дружном... Кроме индиви-
дуальных обогревательных помещений для каждой бригады, мы обе-
спечим и мастеров рабочим местом, где будет устроен своеобразный 
штаб».

И. Дубовик, наш рабкор

Пресс-релиз

лиТераТурный дар
В рамках проекта «Путь памяти: 

томские писатели  о Великой От-
ечественной войне» литераторы 
со всего региона подарят свои  из-
дания всем библиотекам Томской 
области.

Цель мероприятия – популяриза-
ция литературного наследия родно-
го края, воспитание чувства патрио-
тизма у подрастающего поколения.

лекарсТВенная 
пОмОщь

С 2021 года для федеральных 
льготников расширят перечень 
бесплатных лекарств (из числа 
жизненно необходимых и  важней-
ших). Такая поддержка будет ока-
зываться нескольким категориям 
граждан: инвалидам (взрослым и  
детям), участникам Великой Отече-
ственной войны, жителям и  защит-
никам блокадного Ленинграда, ве-
теранам боевых действий, героям 
СССР, РФ и  др.

Государственная льгота предо-
ставляется в двух формах (выбрать 
следует одну):

• натуральная, в виде необ-
ходимых препаратов и  медицин-
ских изделий;

• денежная компенсация – 
889,6 руб.

сОциальнОе 
разВиТие

До 15 октября 2020 года открыт 
прием заявок  по 13  направлениям 
нового конкурса от Фонда прези-
дентских грантов.

Выдаются они  на развитие 
гражданского общества за соци-
ально значимые некоммерческие 
проекты (культурные, образова-
тельные и  пр.).

Одна некоммерческая неправи-
тельственная организация вправе 
представить на участие не более 
одной заявки  по каждому направ-
лению. Но получить грант она смо-
жет только на реализацию одного 
проекта.

Проявите 
гражданскую 

позицию, 
примите участие 

в выборах!
Уважаемые верхнекетцы!

13 сентября состоятся 
выборы депутатов Думы 
шестого созыва Верхне-
кетского района и  допол-
нительные выборы депута-
та Законодательной Думы 
Томской области шестого 
созыва по Кетскому одно-
мандатному избирательно-
му округу № 20. 

Депутатский корпус 
– это связующее звено 
между органами исполни-
тельной власти и жителями 
района. От гражданской от-
ветственности депутатов, 
их заинтересованности в 

окружающей жизни зависит решение многих вопросов мест-
ного самоуправления.

Приглашаю жителей Верхнекетского района проявить свою 
гражданскую позицию и принять участие в предстоящих вы-

борах.
С.А. Альсевич, глава Верхнекетского района

каждОй бриГаде – сВОй дОмик
(«Заря Севера» № 108,  заметка от 9 сентября 1969 г.)
«Минувшая зима показала, что без хороших обогре-

вательных помещений на верхних складах невозможно 
лесорубам работать с полной отдачей сил. Это вынуди-
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в клюквинке строится детская 
площадка

Проект реализуется в 
рамках областного конкур-

са по инициативному бюд-

жетированию и муници-

пальной программы «Фор-

мирование современной 
городской среды на тер-

ритории муниципального 
образования «Клюквин-

ское сельское поселение» 
Верхнекетского района 
Томской области». 

Конкурс  «Инициативное 
бюджетирование» пред-
полагает осуществление 
плана при  соблюдении  
нескольких условий: 

• часть средств вы-
деляет областной бюджет, 
остальные расходы берут 
на себя районный бюджет 
и  бюджет поселения;

• предусмотрено фи-
нансовое и  нефинансовое 
участие жителей (граждан 
и  индивидуальных пред-
принимателей).

Клюквинцы активно 
вовлеклись в данное ме-
роприятие. Так, мужчины 

Как же великолепно лето 
в Сибири!

Но оно так коротко, что 
не успеваешь насладиться 
всем разнообразием его 
красок. В действительно-

сти прекрасные мгновения 
можно продлить хотя бы 
в закоулочках нашего по-

селка.

Представляете, на-
сколько приятно наблю-
дать чистые улицы и  ухо-
женные приусадебные 
участки. А если  их внеш-

ним видом занимались 
творческие люди... Красо-
та!

Так, 25 августа начала 
свою работу конкурсная 
комиссия по благоустрой-
ству Белоярского город-
ского поселения.

Ее представителям 
необходимо фотографи-
ровать придомовые тер-

Умелые рУки – комфорт в 
родном крае

демонтировали  старое 
деревянное ограждение и  
отремонтировали  игровое 
оборудование (заменили  
ступени  на одном элемен-
те, а также цепи  на каче-
лях). Женщины покрасили  
игровые элементы пло-
щадки. 

В целом на реализацию 

проекта будет израсходо-
вано около 1 млн 439 ты-
сяч руб. Финансовое уча-
стие жителей составило 37 
тысяч руб.

Информация 
администрации  

Клюквинского сельского 
поселения

ритории  и  оценивать их 
оформление. Во внимание 
берутся любые элементы 
декора участков от ши-
карных цветочных компо-
зиций до нестандартных 
скульптурок. Важно, чтобы 

все выполнялось своими  
руками.

В скором времени  бу-
дут определены победи-
тели.

Т. Михайлова

1 сеНтября 2020 года 
во всех образовательных 
организациях района на-

чалось очное обучение. 
В школах, МАДОУ «Верх-

некеткий детский сад» 
и МАОУ «Районный дом 
творчества» обеспечено 
выполнение требований 
Постановления Главно-

го государственного са-

нитарного врача Рос-

сийской Федерации от 
30.06.2020 г. № 16 «Об 
утверждении санитар-

но-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидеми-

ологические требования 
к устройству, содержа-

нию и организации ра-

боты образовательных 
организаций и других 
объектов социальной ин-

фраструктуры для детей 
и молодежи в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)».

До конца 2020 года за-
прещены массовые меро-
приятия (теперь они  бу-
дут проходить в дистанци-
онной форме).

С первого дня занятий 
дети  приходят в школы по 
графику в несколько по-
токов. На входе проводит-
ся термометрия ученикам, 
учителям и  всему персо-
налу. Если  температура 
выше 37,1 °C, то ребенка 
изолируют и  вызывают 
ему скорую помощь (ро-
дителям сообщают об 
этом).

За каждым классом за-
креплен кабинет, а учите-
ля на каждый урок пере-
ходят из класса в класс.

Расписание составля-
ется так, чтобы не допу-
скать скопления школьни-
ков в столовых, коридорах 
и  на входах.

Маски  и  перчатки  
обязаны носить работни-
ки  пищеблоков и  обслу-
живающий персонал.

новые Условия

Посуда и  столовые 
приборы моются в посу-
домоечных машинах при  
максимальных темпера-
турных режимах с  при-
менением дезинфициру-
ющих средств.

Во всех школах, МА-
ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» и  МАОУ «РДТ» 
антисептиками  обеспе-
чены все входы, столовые 
и  туалеты. Осуществля-
ется обязательная термо-
метрия. В учреждениях 
ежедневно проводится 
влажная уборка и  обра-
ботка всех контактных по-
верхностей дезинфици-
рующими  средствами. В 
отсутствие детей обезза-
раживается воздух и  про-
ветриваются помещения.

В детском саду и  его 
филиалах работники  пи-
щеблоков и  обслуживаю-

щий персонал тоже носят 
маски  и  перчатки.

767 учеников в районе 
обучаются в 1–4-х клас-
сах. Все с  01.09.2020 пи-
таются бесплатно: 652 из 
них на  сумму 58,56 руб. и  
115 на сумму  104,70 руб. 
(дети  с  ограниченными  
возможностями  здоровья 
7-11 лет). Обучающиеся 
с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья от 
12 лет обеспечены горя-
чим питанием на сумму 
114,60 руб.

Учащиеся 5–11-х клас-
сов из малообеспеченных 
семей получают бесплат-
ное горячее питание в 
Белом яре на сумму 30 
руб. в день, в остальных 
поселках района – 35 руб. 
С 1 октября 2020 года эта 
сумма увеличится до 45 
руб. в сутки  во всех шко-
лах за счет средств мест-
ного бюджета.

Т.А. Елисеева, 
начальник Управления 

образования 
администрации  

Верхнекетского района

28 АВГУСТА в Палочке со-

стоялось открытие центра 
памяти спецпереселенцев. 
Инициаторами мероприя-

тия стали местные жите-

ли – руководитель проекта 
«Живая память Верхнеке-

тья» Ирина Вячеславовна 
Янченко и Гульнара Иго-

ревна Корягина.

Организация распола-
гается в здании  бывшей 
сельской школы и  пред-
ставляет собой музейную 
комнату, где воссоздан 
быт первых верхнекетских 
спецпереселенцев. Там 
можно увидеть уникальные 
вещи, предметы обихода и  
кухонную утварь минувших 
лет. 

Глава Верхнекетского 
района Светлана Алексан-
дровна Альсевич и  глава 
Палочкинского сельского 

«...и сослали в нарым выживать»

поселения Инна Владими-
ровна Вилисова поздрави-
ли  присутствующих с  дол-
гожданным событием. Кро-
ме жителей Палочки  при-
сутствовали  гости, которые 
специально посетили  село. 
Среди  них С. В. Перехо-
жев, директор Томского об-
ластного краеведческого 

музея им. Шатилова, и  В. 
Н. Уйманов, заместитель 
директора по работе с  
мемориальным наследием, 
заведующий центром исто-
рической памяти.

«Сегодня на уровне го-
сударства уделяется боль-
шое внимание поддержке 
проектов гражданских ини-
циатив. И  это один из таких 
проектов, который направ-
лен на сохранение истори-
ческой памяти», – отметила 
Светлана Александровна.

Право перерезать крас-
ную ленточку было предо-
ставлено И. В. Янченко 
и  Н. Н. Бурган. Родители  
Нины Николаевны были  
высланы в Городекцую ко-
мендатуру в составе 500 
человек из села Луговского 
(Алтайский край).

А. Медведева

3 сеНтября была прове-

дена всероссийская исто-

рическая акция «Диктант 
Победы». Участниками 
стали жители населенных 
пунктов России с числен-

ностью населения более 5 
тыс. человек. 

В 2020 году череда ме-
роприятий прошла на 7 500 
площадках в 85 регионах 
РФ. Кроме того, присоеди-
нились 75 иностранных го-
сударств.

В Белом Яре диктант 
писали  люди  разных воз-

в белом яре 
состоялся 

«диктант победы»

растов и  профессий: со-
трудники  администрации  
Верхнекетского района, 
районного военного ко-
миссариата, центральной 
библиотеки, а также школь-
ники  и  представители  об-
щественных организаций.

Цель акции  – привлече-
ние широкой обществен-
ности  к изучению Второй 
Мировой войны, повыше-
ние исторической грамот-
ности  и  формирование 
патриотического мировоз-
зрения молодежи. 

Соб. инф.
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губеРния: события и факты

Подобная разработка 
обеспечивает ускоренную 
процедуру по выдаче по-
сылок, занимающую совсем 
немного времени  – не бо-
лее 30 секунд. Приложение 
освобождает от наложен-
ного платежа и  длитель-
ного заполнения бумажных 
извещений.

В нашем регионе ПЭП 
оформили  более 240 тыс. 
человек. Еженедельно око-
ло 1 тыс. жителей подклю-
чают такую услугу.

 «Каждый день с  помо-
щью простой электронной 
подписи  в регионе выда-
ется в среднем 300 писем 
и  посылок. Мы призываем 
всех, кто еще не оформил 
себе ПЭП, сделать это, так 
как данный сервис  значи-
тельно упрощает процесс  
получения отправлений и  
сокращает время обслужи-
вания клиентов», – отметил 
Константин Куимов, реги-
ональный управляющий 
УФПС Томской области.

Чтобы стать обладате-
лем ПЭП, следует действо-
вать по такому алгоритму:

1. Заполнить анкету 
одним из представленных 
способов:

• на официальном 
сайте Почты России, после 
чего с  паспортом посетить 

«В последнее время 
сотрудники  фондов и  во-
лонтеры, помогающие тя-
желобольным пациентам, 
отмечают рост обращений 
и  запросов на информа-
цию о том, как правильно 
оформить федеральные 
или  региональные льготы, 
получить квоты на лечение, 
как поступить с  кредитны-
ми  обязательствами  паци-
ентов или  воспользовать-
ся страховкой», — отметил 
Михаил Сергейчик, руково-
дитель проекта «Ваши  лич-
ные финансы» в Томской 
области.

Чтобы повысить уровень 
осведомленности  людей о 
своих недугах, был разра-
ботан портал соцфинансы.
рф. На нем можно не толь-
ко изучать важные матери-
алы, но и  получать консуль-
тации.

Примеры информации  
по некоторым разделам 
сайта:

1. Финансовое плани-
рование.

• рекомендации  по 
перестройке семейного 
бюджета, если  требуется 
оплатить дорогое лечение;

• ряд советов о том, 
как распоряжаться личны-
ми  финансами, чтобы сни-
зить финансовые затруд-
нения в связи  с  тяжелым 
заболеванием одного из 
членов семьи.

2. О мерах социаль-

SMS-почта

В Томской области порядка 80 % почтовых от-
правлений выдается с помощью простой электрон-
ной подписи (ПЭП).

ближайшее отделение для 
завершения оформления;

• в почтовом отделе-
нии  (обязательно взять па-
спорт);

• через Госуслуги  
(при  наличии  подтверж-
денной учетной записи).

2. Получить SMS-
уведомление с  подтверж-
дением активации  услуги.

Оформление бесплат-
ное.

Отслеживание отправ-
лений осуществляется в 
мобильном приложении  
или  на сайте. Как только 
появиться надпись «прибы-
ло к месту вручения», можно 
идти  на почту.

Если  необходимо за-
брать прибывшие посылки, 
потребуется:

1. Назвать сотруднику 
отделения имя и  фамилию 
(либо трекинг-номер), а так-
же номер телефона, указан-
ный во время регистрации.

2. Когда придет код 
подтверждения, продикто-
вать его оператору.

Оператор имеет право 
запросить паспортные дан-
ные потребителя при  воз-
никновении  сомнений в 
том, что клиент – это полу-
чатель. 

Подготовила
 Я. Троянова

Медицинский онлайн-справочник

В Томской области запущена система информационной помощи людям с тя-
желыми или редкими заболеваниями. Реализацией проекта занимается Регио-
нальный центр финансовой грамотности.

ной поддержки.
• перечень актуаль-

ных региональных про-
грамм;

• льготы, полагающи-
еся отдельным категориям 
граждан;

• наименования уч-
реждений, в которых ока-
зывают необходимую по-
мощь.

3. Электронные ре-
сурсы Томской области  по 
финансовой грамотности.

• полезные ссылки  
на источники  с  более де-
тальной информацией об 
управлении  личными  фи-
нансами.

Также ресурс  содержит 
пошаговые инструкции  по 
оформлению инвалидно-
сти, составлению правиль-
ного обращения в благо-
творительный фонд и  по-
лучения налогового вычета 
на лечение.

Если  у посетителей ре-
сурса возникнут дополни-
тельные вопросы, их можно 
задать экспертам Регио-
нального центра финансо-
вой грамотности  либо во-
лонтерам.

Пресс-служба
администрации  

Томской области

АдминисТРАциЯ Верхне-
кетского района объяви-
ла о проведении конкурса 
«становление». меропри-
ятие проходит в соответ-
ствии с постановлением от 
17.08.2020 № 774 «Об ут-
верждении порядков про-
ведения конкурса «станов-
ление» в Верхнекетском 
районе и предоставления 
субсидий победителям 
конкурса «становление» в 
Верхнекетском районе на 
финансовое обеспечение 
затрат в связи с производ-
ством (реализацией) това-
ров, выполнением работ, 
оказанием услуг в рамках 
реализации предпринима-
тельского проекта».

Цель – оказание му-
ниципальной поддержки  
субъектам малого и  сред-
него предпринимательства 
(юридические лица и  ин-
дивидуальные предпри-
ниматели) в сфере про-
изводства (реализации) 
товаров, выполнения работ, 
оказания услуг в рамках 
реализации  предпринима-
тельского проекта. Принять 
участие могут только те 

поддержка начинающих 
предприниМателей

субъекты, которые прошли  
государственную регистра-
цию менее года назад.

Максимальный размер 
субсидии  – 500 000 руб. 
Заявки  подаются до 30 
сентября 2020 года (17:00) 
по следующим направле-
ниям (классификация ви-
дов экономической дея-
тельности):

1. Раздел A. Сельское, 
лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и  рыбовод-
ство.

2. Раздел B. Добыча 
полезных ископаемых. 

3. Раздел C. Обраба-
тывающие производства 
(за исключением подклас-
са 25.4 класса 25). 

4. Раздел D. Обеспе-
чение электрической энер-
гией, газом и  паром; кон-
диционирование воздуха. 

5. Раздел E. Водо-
снабжение; водоотведение, 
организация сбора и  ути-
лизации  отходов, деятель-
ность по ликвидации  за-
грязнений. 

6. Раздел F. Строи-
тельство. 

7. Класс  45 раздела 
G. Торговля оптовая и  роз-
ничная; ремонт автотран-
спортных средств и  мото-
циклов. 

8. Раздел H. Транс-
портировка и  хранение. 

9. Раздел I. Деятель-
ность гостиниц и  предпри-
ятий общественного пита-
ния. 

10. Раздел J. Деятель-

ность в области  информа-
ции  и  связи. 

11. Классы 71 и  75 
раздела M. Деятельность 
профессиональная, научная 
и  техническая.

12. Раздел P. Образо-
вание. 

13. Раздел Q. Деятель-
ность в области  здравоох-
ранения и  социальных ус-
луг. 

14. Раздел R. Деятель-
ность в области  культуры, 
спорта, организации  досу-
га и  развлечений. 

15. Классы 95 и  96 
раздела S. Предоставле-
ние прочих видов услуг. 

Адрес  для отправки  
заявок по почте: 636500, 
Томская область, Верхне-
кетский район, р. п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, д. 15, адми-
нистрация Верхнекетского 
района, отдел социально-
экономического развития. 
Организатор находится по 
этому же адресу (каб. 103).

Подробная информа-
ция о конкурсе на сайте: 
vkt.tomsk.ru (верхний раз-
дел «Администрация Верх-
некетского района» слева 
рубрика «Малый бизнес» 
тема «районный конкурс  
„Становление“»).

Контактные телефоны: 
8 (382-58) 2-26-55, 2-10-60.

Контактный e-mail: 
vkttorg@mail.ru.

Информация 
администрации  

Верхнекетского района

осущесТВляеТся мон-
таж кровли. Производится 
усиление (бетонирование) 
внешних стен, выполняет-
ся их утепление и обшивка 
фасадными кассетами. на 
крыше одноэтажной части 
здания залит бетонный 
мауэрлат (конструктивный 
элемент, связывающий 
стены со стропильной си-
стемой кровли).

По всему периметру 
закончены работы по ги-
дроизоляции  и  утепле-
нию цоколя. В помещении  
спортзала заштукатурены 
стены, залит бетонный пол. 
Во всем здании  ведется 
монтаж вентиляционных 
систем, а также прокладка 
труб отопления и  силовых 
кабелей.

В новой части  здания 
закреплены перегородки  
из ГВЛ. Выполняются от-
делочные работы. Продол-
жается установка каркаса 
лестницы (пожарный вы-
ход) в столовую и  актовый 
зал. Завершен монтаж по-
жарной лестницы (пожар-
ный выход) в трехэтажной 
части  здания со стороны 
прокуратуры. 

Начата подготовка к по-
краске конструкции. За-
кончен демонтаж брусьев 
ряжевой системы. Во вну-
треннем дворе школы уже 
имеется железобетонный 

капитальный 
реМонт БСШ №1 
продолжаетСя

фундамент под крыльца. 
Возводятся тамбурные по-
мещения. Готова кровля 
старого трехэтажного и  но-
вого трехэтажного зданий.

Также в старом трехэ-
тажном здании  теперь есть 
стеклопакеты, а в новом – 
все окна ПВХ. Завершен 
монтаж ограждения пери-
метра территории  школы. 
Подходит к завершению 
благоустройство террито-
рии  со стороны прокура-
туры. Установлены опоры 
освещения, бордюрные 
камни  вдоль пешеходных 
дорожек – на них уложена 
тротуарная плитка. Произ-
ведено асфальтирование.

На втором этаже старо-
го трехэтажного здания 
проводится заливка бе-
тонных полов. На третьем 
этаже такие работы уже 
завершены. Начат монтаж 
ограждения спортивной 
площадки  во внутреннем 
дворе школы. Территория 
спортплощадок заасфаль-
тирована. 

Сейчас  продолжается 
установка бордюрных кам-
ней и  подготовка основа-
ния под укладку тротуарной 
плитки. Смонтирован но-
вый канализационный ко-
лодец для приемки  стоков 
от школьной столовой. 

На объекте трудятся 75 
человек.

Соб. инф.
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Ухоженная территория с 
аккуратно разложенными 
бревнами, которые терпе-
ливо ожидают очереди на 
переработку. В отдельном 
блоке под навесом двое 
крепких мужчин, кажется, 
снимают с них кору. За не-
сколько десятков метров 
слышится уверенный звук 
циркулярных пил.

На рабочей площадке 
несколько человек дружно 
загружают пиломатериалы. 
Чуть дальше кто-то, ловко 
орудуя лопатой, наполняет 
машину опилками  – по-
том их заберут жители  для 
своих нужд.

Несмотря на бурную 
деятельность, сотрудники  
пилорамы находят время 
для того, чтобы соблюдать 
чистоту. Трудятся слажен-
но на благо общего дела.

Вдруг процесс  завер-
шился. Из погрузчика вы-
шел директор предприятия 
(ИП) – Максим Викторович 
Дударев. Подойдя к основ-
ному помещению, с  крыль-
ца которого я наблюдала 
за погрузкой, он предложил 
мне горячего чаю. Почему 
бы и  нет? Ведь на улице 
так прохладно, промозгло.

Мы зашли  внутрь. Уди-
вительно, но здесь так уют-
но. Есть все условия для 
отдыха: кровать, скамьи, 
телевизор, печь, куда же 
без нее. Имеется боль-
шой стол, а занавешенный 
от пыли  шкафчик хранит 
чистую посуду. В кружках 
– ни  единого темного пят-
на. Руководитель объяснил 
порядок так: «Ребята сами  
убираются, посуду моют за 
собой. Это ни  для кого-то 
делается, а для себя».

Во время беседы вы-
яснилось, что в коллективе 
нет пропасти  между рабо-
тодателем и  остальными  
трудягами. Всех объединя-
ет общая деятельность. «У 
нас  тут просто, нет никаких 
возвышений. Все работя-
ги, и  я в том числе, – уточ-
нил Максим Викторович. 
– В чем смысл отделяться? 
Уши, нос  – все то же са-
мое».

Мне очень понравилась 
его фраза о том, что «в 
жизни  может многое слу-
читься: и  богатый к бедно-
му постучится». Верно под-
мечено.

Рядом с  нами  оказа-
лась Светлана (коллеги  
звали  ее просто Светой) – 
единственная дама в кол-
лективе. В ее обязанности  
входит ведение документа-
ции  и  отчетности  о про-
деланной работе. Она пол-
ностью подтвердила слова 
начальника, добавив: «У 
нас  не просто дружеские 
отношения. Мы как семья: 
каждый друг за друга».

М. В. Дударев триж-
ды обновлял свое детище, 

Пазл лесной
промышленности

расположенное в объяти-
ях лесного массива. Тру-
дится на этом поприще аж 
с  2004 года. Но, как часто 
бывает, первое образова-
ние связано с  иной фор-
мой деятельности. Наш 
гость учился на автомеха-
ника, «должен был машины 
в рейс  выпускать». Потом 
профиль сменился.

Сейчас  его организация 
занимается распиловкой 
и  строганием древесины, 
которой снабжаются ре-
гионы нашей страны. Лес  
доходит даже до Москвы и  
Санкт-Петербурга. Да-да, 
стройматериалы циркули-
руют по России, а не вы-
возятся за границу. Этакая 
отличительная черта во 
всем белоярском ЛПК. К 
слову, Максим Викторович 
сам заявил об отсутствии  
давления со стороны кон-
курентов, поскольку «каж-
дый выбрал свою нишу».

Еще предприятие спе-
циализируется на построй-
ках для местного люда. 
Под заказ выполняется 
все: бани, стандартные до-
мики, усадьбы и  т. д.

Тяжелая работа. При-
ходится постоянно кон-
тактировать с  опасными  
инструментами  и  пере-
мещать тяжелые грузы. Не-
редко погодные условия 
(снег, дождь) вносят нот-
ку разнообразия в планы. 
Однако труженики  не при-
выкли  сдаваться. «А что 
делать? Простой на произ-
водстве дорого стоит. Мы 
не можем подводить кон-
тракты держателя, так что 
свои  обязанности  надо 
выполнять, – уверенно со-
общил руководитель. – Вот 
и  Светлана нам однаж-
ды сказала, что доски  по-
всякому принимала: боком, 

лежа, под снегом. Но летом 
под ливнем в зимней курт-
ке – еще ни  разу».

Для многих сибиряков 
вырубка деревьев – насто-
ящее горе. Люди  не могут 
смириться с  нерациональ-
ным природопользовани-
ем и  боятся опустошения 
в родимой тайге. Пользу-
ясь случаем, я спросила 
у Максима Викторовича 
о том, как обстоят дела с  
восстановлением лесов в 
Верхнекетье. Последовал 
ответ: «У нас  с  этим стро-
го: спрашивают за каждое 
бревнышко, могут наложить 
многомиллионные штрафы 
за нарушения. Арендаторы 
лесных насаждений обязу-
ются следить за порядком 
в отрасли».

Мой собеседник теп-
ло отзывается о своих со-
трудниках. Честно поведал 
о следующем: «Изначально 
все пришли  сюда зараба-
тывать, а потом втянулись. 
Коллектив у нас  сплочен-
ный, проблем с  текучестью 
кадров нет. Все знают, 
ради  чего они  работают. 
Ответственные ребята». 
Думаю, когда виден ре-
зультат, то и  дело начинает 
нравится. Замечательная 
метаморфоза.

Постепенно в двер-
ном проеме замаячили  
скромные силуэты других 
сотрудников пилорамы. 
«Стесняются», – засмеялся 
начальник и  подозвал бра-
вых молодцев, чтобы они  
сами  рассказали  об усло-
виях труда.

Через минуту ручейком 
в помещение устремились 
отработавшие смену муж-
чины. Первым зашел Ан-
дрей Валентинович Трифо-
нов. С легкостью согласил-
ся дать комментарий: «Я 

пилы точу уже четыре года. 
Работа нравится, все полно-
стью устраивает. Зарплата 
вовремя выплачивается, ра-
ботодатель помогает». Кра-
тко, но содержательно. «Он 
у нас  профессионал, кумир 
своего дела», – подытожил 
Максим Викторович.

Чуть позже по пери-
метру комнаты расселись 
остальные члены бригады. 
При  общении  один из них 
сказал: «Здесь комфортно. 
У нас  нет никакого напря-
жения». Действительно, в 
воздухе витало умиротво-
рение и  спокойствие. Чув-
ствуется, как налажен ин-
струмент взаимопонимания 
в коллективе. Все дружные 
и  открытые.

Со слов работяг стало 
понятно, что у них приняты 
общие чаепития за одним 
столом. За ним, собствен-
но, я сейчас  и  сижу, смакуя 
теплый кофе. Забавно вы-
шло. Звали  пить чай, но в 
моей кружке вольготно рас-
положился тонизирующий 
напиток. Чудеса!

Обедают вместе, прино-
ся из дома свои  кушанья. 
Дни  рождения тут тоже 
отмечаются, с  тортами  и  
вкусными  блюдами. Брига-
да почти  в один голос  за-
явила, что их руководитель 
помнит даты каждого из 
них.

Увы, проблемы не об-
ходят стороной. «Куда без 
них? Все меняется – надо 
успевать идти  в ногу со 
временем. Один день про-
сидишь, когда потом до-
гонишь? По-другому не 
выжить», – заявил Максим 
Викторович.

Злосчастный коронави-
рус  нанес  сильный удар по 
всему лесопромышленному 
комплексу России. Отраз-

ился COVID-19 и  на пило-
раме. М. В. Дударев делал 
все возможное для своих 
подопечных. Здесь тепли-
лась жизнь и  бригада полу-
чала полноценную зарпла-
ту – никого не бросили  на 
произвол судьбы.

Приходилось постоянно 
ходить в масках до снятия 
ограничений. «Штраф-то 
немаленький», – сказал 
один из присутствующих. 
«Нас  всегда контролируют. 
Отчитываться надо за все 
бумажки, даже за дезин-
фектор», – добавил Максим 
Викторович. Горькая прав-
да жизни...

Как бы там ни  было, 
предприятие стойко стоит 
на ногах. Пережитое не ло-
мает его, только закаляет. 
Выше нос!

Напоследок я решила 
запечатлеть часть людей 
на снимке. К сожалению, 
не все оказались в поле 
зрения объектива. Трое на-
ходились на рабочей пло-
щадке, а директор тактично 
отказался от фотосессии. 
Однако мотив достоин ува-
жения. Люди  привыкли  
выполнять свое дело каче-
ственно и  тихо, без лишних 
слов. Не любят появляться 
на публике и  кичиться за-
слугами.

Тем, кто позировал на 
камеру, тоже очень призна-
тельна. Знаю, что не все 
чувствуют себя уверенно 
перед оком фотоаппарата, 
но благодаря вашей ре-
шительности  в летописи  
«Зари  Севера» появится 
еще одна страница с  уве-
ковеченным образом рабо-
тяг.

Благодарю всех вас  за 
радушный прием! 

Я. Троянова

20 сентября по всей стране будет отмечать-
ся День работников леса. В честь праздника 
«Заря Севера» решила порадовать жителей 
лесоперерабатывающего района тематиче-
скими материалами. На протяжении двух не-
дель вы сможете узнавать много интересных 
фактов о верхнекетском ЛПК из уст тех, кто 
трудится в этом секторе.
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Встреча школьного лес-

ничества «Эдельвейс» с 
промысловиком Влади-

миром Васильевичем До-

мниным на берегу реки 
Сосновки пробудила в 
душе у детей живой инте-

рес к этой территории.

Карбинские курганы 
– следы селькупских по-
селений 400-500-летней 
давности. О них и  пове-
дал опытный охотник. Рас-
сказал о том, что поставил 
себе цель – сделать исто-
рическую реконструкцию 
местности. Сейчас  Влади-
мир Васильевич работает 
по проекту «Возрождение 
утраченных традиций», де-
виз его труда:
Есть просто храм,
Есть храм науки, 
А есть еще природы храм.
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.

В. В. Домнин про-
вел экскурсию по местам 
древних стойбищ и  за-
хоронений селькупов, по-
казал остатки  карамо 
(жилищ-землянок). Позна-
комил с  орудиями  охоты, 
лова и  труда тех лет. 

Дети  любят все потро-
гать своими  руками. Они  
стреляли  из лука, разводи-
ли  костный клей и  учились 
им пользоваться. Ребята 
изучали  следы жизнеде-
ятельности  лосей, кротов 
(отпечатки, подземные 
ходы), любовались полетом 
птиц, сачковали  по травам. 
По плодовым телам опре-
деляли  болезни  леса, по 
ходам – вредителей.

Членами  экспедиции  
на сей раз посчастливи-
лось быть Ксении  Остро-

эдельвейс на берегу реки сосновки
Храм природы

Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть еще природы храм.
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам.
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь.
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй ее святынь!
Она нам не жалеет ничего,
Даря свои бесценные дары,
И требует взамен лишь одного:
Чтоб люди были к ней добры.
Смотрите, там в лучах заката
Река загадочно блестит,
Уносит воду вдаль куда-то
И ветерок слегка шумит.

Другой людь придет, есь будет

уховой, Соне Черепановой, 
Данилу и  Вике Поповым, 
Геннадию Петровичу Гола-
нову, Виктору Александро-
вичу Высотину.

«Мне запомнились 
игрушки  для детей из 
лапок уток, копыт и  зу-

бов лося. А еще скребки, 
колотушечки, наконечни-
ки, стрелы. Я узнал много 
новых слов: камга, кадэро, 
ирапчина, чучун, шама, якут-
ский нож  и  другое. 

Ксения Остроухова сде-
лала бусы из бересты и  

Еще дрожит камыш на голубых озерах,
И косяки рыбешек плавают в реке,
И восковые налитые зерна
Неслышно зреют в малом колоске.
Над спелою таежной земляникой
Полночный филин ухает из тьмы.
Неужто внуки лишь по Красной книге
Узнают, как богаты были мы?
А там вдали, похоже, лес
Стеной поднялся до небес,
Встречают сосны и березы –
От счастья выступили слезы.
Здесь в зарослях лесных,
Где все мне с детства мило,
Где чистым воздухом так сладостно дышать,
Есть в травах и цветах целительная сила
Для всех умеющих их тайну разгадать.

Алексей Кардаков

щучьих позвонков для себя 
и  моей сестры Вики. По-
ездка мне очень понрави-
лась», – рассказал о впе-
чатлениях Данил Попов.

Геннадий Петрович Го-
ланов прокомментировал: 
«Идея Владимира Домни-

на бесценна. Здесь можно 
развивать туризм, для это-
го все есть. 

Желаю реализовать за-
думки: обустроить место 
для отдыха и  занятий по 
краеведению».

У В. В. Домнина на са-
мом деле много интерес-
ных идей по облагоражи-
ванию территории  – уве-
рены, что он сможет вопло-
тить их в жизнь. 

А мы с  большим жела-
нием побываем еще ни  
раз в этом этнографиче-
ском музее под открытым 
небом, расположенном на 
нашей Верхнекетской зем-
ле. Думаю, и  любители  
туризма скоро поспешат 

пройтись по берегу Со-
сновки, который хранит в 
себе столько удивитель-
ных фактов.

С.В. Высотина,
руководитель школьного 

лесничества «Эдельвейс»

В аВгусте этого года га-

зета «Заря Севера» от-

метила свой 75-й юби-

лей. Благодарю всех за 
добрые слова поздрав-

лений! По случаю такого 
праздника (пусть он и не 
состоялся, как задумы-

валось) мы организовали 
для вас, наши любимые 
читатели, несколько кон-

курсов. Спасибо всем, кто 
участвовал! Как и обеща-

ли, подводим итоги.

Итак, победителем 
фотоконкурса в рубриках 
«Я художник я так вижу» 
и  «Тайная жизнь домаш-

них животных» становится 
Анна Фелюшова. Она по-
лучает годовую подписку 
на весь 2021 год.

Подведение итогов

Также продолжается 
конкурс  среди  зареги-
стрированных квитанций 
об оплате подписки  на га-
зету «Заря Севера». Ито-
ги  будут опубликованы в 
2020 году.

PS: для тех, кто не успел 
поучаствовать в фотокон-
курсе, мы готовим еще 
один.

Следите за новостями  
на страницах любимой 
районки  и  в наших соц-
сетях:

vk.com/zaryasevera;
ok.ru/

zaryaseverazaryasevera;
instagram.com/

zaryasevera;
fb.me/zaryaseverafb.

А. Медведева

услоВия участия: 

до 16.08.2020 г.
Оформить подписку на 

второе полугодие 2020 г. 
Прислать на электрон-

ную почту zs@belyar.
tomsknet.ru фото с  газе-
той (не более 1 фото в 
каждой номинации). 

Быть подписанным на 
все наши  группы в соц-
сетях: 
vk.com/zaryasevera 
ok.ru/
zaryaseverazaryasevera 
instagram.com/zaryasevera 
fb.me/zaryaseverafb 
 

НоМиНАции 
фотоКоНКурСА:

Читаем всей семьей 
(фото в кругу семьи  с  га-
зетой «Заря Севера»). 

Дела давно минувших 
дней (архивные фото с  
газетой «Заря Севера»,  до 
2000 года). 

Я художник, я так вижу! 
(Самое необычное,  кре-
ативное фото с  газетой 
«Заря Севера»). 

тайная жизнь домашних 
животных (фото домашних 
питомцев с  газетой «Заря 
Севера»).
 

ПриЗы В КАжДой 

НоМиНАции:
1 место: Подписка на 

газету «Заря Севера» на 
первое и  второе полуго-
дие 2021 года. 

2 место: Подписка на 
одно полугодие 2021 года 
(на выбор победителя). 

3 место: Бесплатное 
размещение трех поздрав-
лений  объемом не более 
50 кв.см  до конца 2021 
года.
 

Участие в фотоконкурсе 
означает согласие автора 
на последующее исполь-
зование его работ с  ука-
занием имени  (никнейма) 
автора работы. 

В фотоконкурсе может 
принять участие любой 
житель, проживающий на 
территории  Верхнекетско-
го района.

Фотографии  принима-
ются в электронном виде 
на почту «Зари  Севе-
ра» zs@belyar.tomsknet.
ru до 16.08.2020 г. Фото 
должно быть подписано: 
ФИО, номинация, адрес  
(поселок), номер телефона.
 

Голосование будет 
проходить в наших груп-
пах в соцсетях  в пери-
од с  17.08.2020 г. по 
30.08.2020 г. 

Награждение победи-
телей фотоконкурса со-
стоится после подсчета 
голосов. 

Результаты будут опу-
бликованы в газете «Заря 
Севера» и  в наших аккаун-
тах социальных сетей.

Анна Фелюшова «Я худож-
ник я так вижу»

Анна Фелюшова «Тайная 
жизнь домашних животных»

Памятные призы

По лесным тропам
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Телефону доверия для 
детей, подростков и их ро-
дителей – 10 лет!

8-800-200-01-22 – еди-
ный общероссийский но-
мер у Службы экстренной 
психологической помощи. 
За все время работы ею 
было принято свыше 10 
млн звонков!

Обращаются к специ-
алистам преимущественно 
дети  и  подростки  (56 %), 
далее идут бабушки, де-
душки, учителя и  воспита-
тели  (27 %). Только 17 % 
приходится на родителей.

Здесь трудятся опытные 
психологи-консультанты. 
Их главная задача – сня-
тие остроты переживаний 
и  оберегание юных собе-
седников от опрометчивых 
поступков.

Анализируя проблему 
вместе с  абонентом, они  
помогают выявить ее при-
чины и  варианты выхода 
из сложившегося положе-
ния. С точки  зрения всех 
сотрудников службы, выход 
можно найти  даже в самых 
сложных, запутанных ситуа-
циях.

Общение анонимно, а 
содержание беседы не 
разглашается никому. Пла-
та за разговор любой про-
должительности  не взима-
ется. Звонить можно как с  
мобильного, так и  со ста-
ционарного телефона.

Также в ближайшие ме-
сяцы ожидается интерес-
ный марафон, предназна-
ченный для укрепления се-
мейных отношений. В него 
входит ряд мероприятий:

1. Общероссийская 
акция «Голос  доверия» (до 
17 сентября). По 11-е чис-

В  услоВиях пандемии  
коронавируса  большое 
значение имеет профилак-
тика ОРВИ, включая грипп.

«Вакцинация от гриппа 
не только способствует за-
щите от его вирусов, но и  
повышает защиту от любой 
другой вирусной инфекции, 
в том числе и  коронавиру-
са, потому что улучшается 
естественный иммунитет 
организма», – говорит Алек-
сандр Карабиненко, доктор 
медицинских наук, профес-
сор, член Российского и  
Европейского респиратор-
ного общества, пульмоно-
лог высшей категории.

Известно, что ОРВИ  – 
самые распространенные в 
мире инфекционные забо-
левания. Наверное, нет ни  
одного человека, который 
хотя бы раз в жизни  ими  
не переболел. Но если  ос-
новная часть ОРВИ  проте-
кает относительно легко, то 
грипп зачастую дает тяже-
лую клиническую картину.

Ежегодно его вирус  ви-
доизменяется – из-за это-
го каждый раз приходится 
встречаться с  «обновлен-
ным» возбудителем. Поэто-
му, переболев один раз, не-
возможно получить пожиз-
ненный иммунитет. Что же 
делать? Как уберечь себя 
и  близких от опасного не-
дуга в период эпидемии? 
Конечно, необходима сво-
евременная профилактика.

Симптомы заболевания
Как правило, инкубаци-

онный период гриппа со-
ставляет от нескольких ча-

В последнее время в со-
циальных сетях активно 
распространяется тексто-
вая памятка и видеоза-
пись с пошаговой инструк-
цией о том, как оформить 
вычет по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ), 
используя данные Пенси-
онного фонда.

Гражданам предлагает-
ся сформировать на еди-
ном портале «Госуслуги» 
выписку Пенсионного фон-
да о состоянии  индиви-
дуального лицевого счета 
застрахованного лица и  
в качестве суммы для со-
циального вычета принять 
данные, отраженные в этой 
выписке. После чего за-
полнить в «Личном каби-
нете налогоплательщика» 
декларацию 3-НДФЛ.

Межрайонная ИФНС 
России  №1 по Томской 
области  предупреждает, 
что данный порядок полу-
чения вычетов не соответ-
ствует действительности.

За основу ложной схе-
мы взята реальная ситуа-

ция с  получением гражда-
нами  социального вычета 
по расходам на накопи-
тельную часть трудовой 
пенсии.

Однако в действитель-
ности  претендовать на 
него могут только те граж-
дане, которые приняли  
решение самостоятельно 
увеличить размер своей 
пенсии, заключили  дого-
вор с  негосударственным 
пенсионным фондом и  
уплатили  дополнительные 
взносы за свой счет. В ре-
зультате такие граждане 
для получения социально-
го вычета могут предоста-
вить платежные документы, 
подтверждающие уплату 
взносов, либо справку от 
работодателя об уплачен-
ных им суммах дополни-
тельных страховых взносов 
на накопительную пенсию 
по поручению налогопла-
тельщика. Подать налого-
вую декларацию по форме 
3-НДФЛ для получения вы-
чета можно в любое время 
за предыдущие три  года.

Те, кто не производил 

дополнительные взносы, не 
имеют права на вычет.

При  этом выписка Пен-
сионного фонда, которую 
предлагают в сетях (через 
«Госуслуги»), не является 
документом, подтвержда-
ющим расходы, и  основа-
нием для предоставления 
вычета. 

Если  декларация на 
возврат налога уже пред-
ставлена, то необходимо 
подать уточненную декла-
рацию, откорректировав 
сумму ошибочно заявлен-
ного вычета. В противном 
случае по результатам ка-
меральной налоговой про-
верки  будет составлен акт 
о неправомерно заявлен-
ном НДФЛ, подлежащем 
возврату из бюджета. 

Направить уточненную 
декларацию можно не-
сколькими  способами: 

• через сервис  «Лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика для физических 
лиц» на сайте ФНС (nalog.
ru);

• представить в инспек-
цию лично, предварительно 
записавшись на прием с  
помощью сервиса на сайте 
Налоговой службы;

• отправить в бумаж-
ном виде по почте;

• сдать через МФЦ.
Дополнительную ин-

формацию можно получить 
в Едином контакт-центре 
ФНС России  по тел. 8-800-
22-22-22 или  в инспекции  
по тел.: (382-54) 7-91-26, 
(382-54) 7-91-40.      

Вся информация о при-
меняемых налоговых вы-
четах и  порядке их полу-
чения находится в специ-
альном разделе сайта ФНС 
«Налоговые вычеты».

Межрайонная ИФНС 
России № 1 

по Томской области

ло принимаются вопросы 
от подростков через офи-
циальную группу во «ВКон-
такте». После голосования 
(12-17 сентября) будут вы-
браны лучшие из постов. А 
24-го на них в ток-шоу от-
ветят популярные актеры, 
музыканты и  блогеры.

2. Конкурс  «Генера-
тор доверия» (до 21 сентя-
бря). Игра, в которой детям 
следует рассказать о том, 
кому они  доверяют и  по-
чему. Разыгрывается но-
вый смартфон.

3. Онлайн-игра для 
детей и  подростков «В по-
исках Башни» (с  19 сентя-
бря). Форма проработки  
проблем с  коммуникацией 
и  доверием к себе и  окру-
жающему миру.

4. Ток-шоу «Семья 
вверх тормашками» в эфи-
ре ОТР (25 октября). В 
эфире появятся психологи  
и  российские знаменито-
сти. За счет специальных 
юмористических техник 
широкая аудитория зрите-
лей сможет не только ина-
че взглянуть на детско-ро-
дительские отношения, но 
и  разобраться в жизнен-
ных ситуациях, с  которыми  
сталкиваются современ-
ные семьи  с  подростками.

Оформляем 
3-НДФЛ

Телефон доверия

Грипп. Это важно знать!

сов до 2-3  дней, в редких 
случаях – до 8 суток.

К основным недомога-
ниям, характерным для бо-
лезни, относятся:

• головная боль;
• кашель (сухой на 

начальной стадии, в даль-
нейшем возможно выделе-
ние мокроты);

• резкое повышение 
температуры (до 38-40 °С);

• затрудненное дыха-
ние,  одышка;

• боли  в мышцах и  
суставах;

• расстройство пи-
щеварения,  диарея;

• тошнота,  рвота;
• раздражение сли-

зистых оболочек;
• резь в глазах, су-

хость;
• озноб;
• общая слабость и  

головокружение.
При  наличии  хотя бы 

двух-трех признаков из 

списка немедленно обра-
титесь к врачу! Помните, что 
самолечение не только не-
эффективно, но и  опасно.

Профилактика
Главное средство защи-

ты от гриппа – вакцинация, 
которая осуществляется 
раз в год. 

Бытует мнение, что, сде-
лав прививку, вы не забо-
леете. Это не всегда так, 
но в любом случае болезнь 
будет протекать в легкой 
форме, а риск осложнений 
снизится в несколько раз. 
Сейчас  применяются так 
называемые субъединич-
ные инактивированные вак-
цины, которые не содержат 
цельных вирусов и  легко 
переносятся (редки  побоч-
ные эффекты).

Для определения про-
тивопоказаний требуется 
предварительный осмотр  
врача или  фельдшера.

В рамках национального 

календаря профилактиче-
ских прививок (бесплат-
ных) иммунизации  против 
гриппа подлежат:

• дети  от 6 месяцев;
• учащиеся 1-11-х 

классов;
• студенты ссузов и  

вузов;
• представители  от-

дельных профессий (ра-
ботники  медицинских и  
образовательных организа-
ций, транспорта, коммуналь-
ной сферы);

• беременные жен-
щины (решение о приви-
тии  принимается индиви-
дуально с  учетом риска 
заражения и  возможных 
осложнений);

• взрослые старше 
60 лет;

• призывники  на во-
енную службу;

•    лица с  хронически-
ми  заболеваниями, в том 
числе поражающими  лег-
кие, сердечно-сосудистую 
и  эндокринную системы.  

По распоряжению Де-
партамента здравоохра-
нения Томской области  с  
31.07.2020 г. возобновлены 
все плановые прививки  в 
соответствии  с  националь-
ным календарем.

Вакцинация от гриппа 
проводится в поликлини-
ке ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ», а также во врачебных 
и  фельдшерских медицин-
ских пунктах, находящихся 
в поселках района. Просим 

жителей ответственно от-
нестись к своему здоровью 
и  поставить прививку (при  
отсутствии  противопоказа-
ний).

В период эпидемий 
гриппа и  простудных забо-
леваний следует соблюдать 
ряд простых правил, кото-
рые помогут вам избежать 
заражения:

• регулярно и  тща-
тельно мойте руки  с  мы-
лом;

• пейте больше жид-
кости,  так как она помога-
ет вывести  из организма 
вредные вещества и  виру-
сы;

• ограничивайте по-
сещение массовых меро-
приятий и, если  возможно, 
общественного транспор-
та;

• чаще проветривай-
те помещения, в которых 
живете и  работаете;

• ежедневно прово-
дите прогулки;

• ложитесь спать по-
раньше, потому что полно-
ценный сон – одна из со-
ставляющих здоровья;

• занимайтесь спор-
том или  хотя бы ино-
гда делайте физические 
упражнения;

• придерживайтесь 
правильного питания;

• при  контакте с  
больными  пользуйтесь од-
норазовыми  масками, ме-
няйте их каждые 2 часа.

В.Н. Панов, 
врач-терапевт 

кабинета профилактики  
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
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Государством на рабо-
тодателей возложена обя-
занность по обеспечению 
занятости инвалидов.

Положением ст. 20 
Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов в  Российской Феде-
рации» предусмотрено, что 
инвалидам предоставляют-
ся гарантии  трудовой за-
нятости  путем проведения 
специальных мероприятий, 
способствующих повыше-
нию их конкурентоспособ-
ности  на рынке труда.

Согласно ч. 1, ч. 2 ст. 13  
Закона Российской Феде-
рации  от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занято-
сти  населения в Россий-
ской Федерации» одной из 
дополнительных гарантий 
занятости  для отдельных 
категорий граждан, обеспе-
чиваемых государством, яв-
ляется квота для приема на 
работу инвалидов. Устанав-
ливается она на основании  
Федерального закона «О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции».

В соответствии  со ст. 
21 вышеназванного закона 
работодателям, у которых 
численность работников 
превышает 100 человек, за-
конодательством субъек-
та  Российской Федерации  
устанавливается квота для 
приема на работу инвали-
дов в размере от 2 до 4 % 
среднесписочной числен-
ности  работников. Работо-
дателям, у которых числен-
ность работников составля-
ет не менее 35 человек и  не 
более 100 человек, законо-
дательством субъекта Рос-
сийской Федерации  может 
устанавливаться квота для 
приема на работу инвали-
дов в размере не выше 3  % 

среднесписочной численно-
сти  работников.

Из содержания данных 
норм следует, что квота – 
минимальное количество 
рабочих мест для граждан, 
особо нуждающихся в со-
циальной защите и  испы-
тывающих трудности  в по-
иске работы. Работодатель 
обязан их трудоустроить 
на данном предприятии, в 
учреждении, организации, 
включая количество рабо-
чих мест, на которых уже ра-
ботают граждане указанной 
категории.

В целях реализации  
указанных норм принят За-
кон Томской области  от 
10.09.2003  № 109-ОЗ «О 
социальной поддержке ин-
валидов в Томской области» 
(далее – Закон Томской об-
ласти  от 10.09.2003  № 109-
ОЗ).  При  этом ст. 21 указан-
ного закона устанавливает, 
что органы исполнительной 
власти  Томской области  
обязаны предоставлять ин-
валидам гарантии  трудовой 
занятости  путем проведе-
ния специальных, установ-
ленных законодательством 
мероприятий, способствую-
щих повышению конкурен-
тоспособности  инвалидов 
на рынке труда.

Вместе с  тем ч. 1-3  ст. 
21-1 Закона  Томской об-
ласти  от 10.09.2003  № 
109-ОЗ установлено, что 
работодателям, у которых 
численность работников со-
ставляет не менее 35 чело-
век и  не более 100 человек, 
устанавливается квота для 
приема на работу инвали-
дов в размере 2 % сред-
несписочной численности  
работников. Работодателям, 
у которых численность ра-

ботников превышает 100 
человек, устанавливается 
квота для приема на работу 
инвалидов в размере 2 % 
среднесписочной числен-
ности  работников.

Работодатель самосто-
ятельно рассчитывает ко-
личество рабочих мест для 
приема на работу инвали-
дов в счет установленной 
квоты с  учетом работающих 
у него инвалидов, исходя из 
среднесписочной числен-
ности  работников за пре-
дыдущий месяц.

В силу ст. 24 Федераль-
ного закона «О социальной 
защите инвалидов в  Рос-
сийской Федерации» рабо-
тодатели  в соответствии  с  
установленной квотой для 
приема на работу инвали-

дов обязаны: 
1. создавать или  вы-

делять рабочие места для 
трудоустройства инвали-
дов и  принимать локальные 
нормативные акты, содер-
жащие сведения о данных 
рабочих местах;

2. создавать для инва-
лидов условия труда в соот-
ветствии  с  индивидуальной 
программой реабилитации  
или  абилитации  инвалида;

3. предоставлять в 
установленном порядке ин-
формацию, необходимую 
для организации  занятости  
инвалидов.

Конвенция о правах ин-
валидов обязывает госу-
дарство:

1. принимать меры, на-
правленные на запрет дис-

криминации  по признаку 
инвалидности  в отношении  
всех вопросов, касающихся 
занятости; 

2. обеспечивать ин-
валидам возможность осу-
ществлять свои  трудовые и  
профсоюзные права нарав-
не с  другими; 

3. расширять на рынке 
труда возможности  для тру-
доустройства инвалидов и  
их продвижения по службе;

4. оказывать помощь в 
поиске, получении, сохране-
нии  и  возобновлении  ра-
боты.

Старший помощник 
прокурора района
младший советник 

юстиции
Д.А.  Медников

управление Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по  Томской области на-
поминает, что с учетом 
положений Федерального 
закона от 02.08.2019 № 
267-ФЗ до 1 марта 2021 
года допускается упро-
щенный порядок оформ-
ления садовых и жилых 
домов, которые располо-
жены на земельных участ-
ках, предназначенных для 
ведения садоводства.

Государственный када-
стровый учет и  регистра-
ция прав на недвижимое 
имущество осуществляют-
ся в соответствии  с  Фе-
деральным законом от 13  
июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной реги-
страции  недвижимости».

Причем кадастровый 
учет и  регистрация прав 
на такие дома могут быть 
проведены на основании  
технического плана и  
правоустанавливающего 
документа на земельный 
участок без направления 
уведомлений о планируе-
мом или  уже завершаю-
щемся строительстве (ре-
конструкции).

Правоустанавливаю-
щий документ на участок 

Продление упрощенного оформления садовых и жилых 
домов на землях до 1 марта 2021 года

представляется только в 
случае, если  заявитель не 
зарегистрировал право на 
таковой в ЕГРН. При  этом 
сведения о жилом или  са-
довом доме указываются 
в техническом плане на 
основании  проектной до-
кументации  (при  ее нали-
чии) или  декларации  об 
объекте недвижимости.

Постройки  на садо-
вом участке должны иметь 
определенные параметры. 
Так, в соответствии  с  Гра-
достроительным кодексом 
объекты индивидуального 
жилищного строительства 
должны представлять со-
бой отдельно стоящие 
здания, состоять не более 
чем из трех надземных 
этажей и  быть не выше 20 
метров.

Также при  планиро-
вании  строительства не-
обходимо учитывать огра-
ничения,  установленные 
законодательством (на-
пример, в связи  с  нахож-
дением участков в грани-
цах зоны с  особыми  ус-
ловиями  использования 
территорий).

Следует обратить вни-
мание на то, что упрощен-
ный порядок оформления 
прав, установленный за-
коном № 267-ФЗ, не рас-
пространяется на объекты 
индивидуального жилищ-

ного строительства, кото-
рые были  созданы в гра-
ницах населенного пункта 
на земельных участках, 
предназначенных для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ) или  ин-
дивидуального жилищного 
строительства (ИЖС). Для 
таких объектов требуется 
направлять уведомления 
о планируемом или  уже 

завершающемся строи-
тельстве (реконструкции) 
в органы государственной 
власти, уполномоченные 
на выдачу разрешений на 
строительство.

Если  строительство 
(реконструкция) жилого 
дома на подобных участках 
было начато до 4 августа 
2018 года без получения 
разрешения, тогда право-

обладатели  имеют право 
направить уведомление 
о начале строительства в 
соответствующие органы 
до 1 марта 2021 года.

Начальник Парабельского 
межмуниципального 
отдела Управления 

Росреестра 
по Томской области

М.И.  Новиков

Защита прав инвалидов на труд


