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О слове, 
душе и деле
3 марта Управлением образования 
Администрации Верхнекетского района 
и Колпашевской епархией Русской 
Православной Церкви было заключено 
Соглашение о сотрудничестве

«КаК слово наше отзовется?» «Душа обязана трудиться». «Надо 
дело делать». Эти фразы и цитаты сегодня подзабыты. Но сколько в 
них смысла, жизненной энергии и духовности! 12 марта будет год как 
образована Колпашевская епархия, в которую, в числе других, вхо-
дит Верхнекетский район. Епархия вверена епископу Колпашевскому 
и Стрежевскому Силуану. Он вместе с настоятелем Прихода храма 
Преображения Господня иеромонахом Никитой, другими помощника-
ми посетил заседание коллегии Управления образования и рассказал 
о цели заключения Соглашения.  

Воспитание подрастающего поколения в традициях русской куль-
туры, православия, правильных исторических корней – одно из на-
правлений большой подвижнической работы Колпашевской епархии. 
Епископ Силуан говорил собравшимся педагогам, что наше  общество 
теряет систему ценностей. Люди перестали задумываться о том, что 
прекрасно, а что отвратительно, о добре и зле.
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Пресс-релиз
СиСТЕма «ГиС жКх»
Вице-губернатор Томской области  

по строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный провел заседание 
по созданию регионального сегмен-
та государственной информационной 
системы ЖКХ. С 1 января 2017 года 
в России  начнет действовать Единая 
информационная система «ГИС ЖКХ», 
где собственники  жилья, ресурсос-
набжающие организации, органы гос-
власти  и  местного самоуправления 
смогут получать актуальную инфор-
мацию о состоянии  жилищно-ком-
мунального хозяйства. На основании  
этой информации  собственники  бу-
дут оплачивать коммунальные услуги.

ПОКазаТЕЛи – 
УСПЕшНыЕ

Участники  отраслевого эксперт-
ного совета при  вице-губернаторе по 
строительству и  инфраструктуре об-
судили  итоги  2014 года и  планы на 
2015-й в сфере строительства, а так-
же новые требования к проектирова-
нию объектов по сейсмичности. 2014 
год строительная отрасль региона, по 
мнению экспертов, закончила успеш-

но: введено рекордное количество 
жилья – более 619 тыс. кв. метров, а 
объем подрядных работ увеличился с  
33,9 млрд рублей в 2013  году до 37,9 
млрд рублей в 2014-м. Учитывая, что 
перед Томской областью стоит задача 
строительства школ, экспертный совет 
предложил администрации  региона 
рассмотреть возможность формирова-
ния «белого» списка томских проект-
ных организаций. Еще более острым 
после 1 июля, когда вступит в дей-
ствие новая редакция Свода правил 
14.13330.2014 «Строительство в сейс-
мических районах», для строительного 
комплекса может стать вопрос  каче-
ства проектной документации.

ЕГЭ-2015
Заместитель губернатора Томской 

области  по социальной политике 
Чингис  Акатаев провел заседание ра-
бочей группы по организации  Едино-
го госэкзамена в 2015 году. Вице-гу-
бернатор сообщил, что заявления на 
участие в ЕГЭ-2015 подали  6 027 че-
ловек – 5 447 ребят, которые окончат 
школу в этом году, 558 выпускников 
прошлых лет, пять студентов технику-
мов и  колледжей и  17 ребят, не полу-
чивших аттестат в предыдущие годы. 

Наиболее востребованным среди  
дополнительных предметов, необхо-
димых для поступления в вуз, стало 
обществознание – экзамен напишут 
почти  49 % томских школьников. 

примечай! будни и праздники
13 марта – Василий-капельник.
Круги вокруг деревьев тают полого –
весна протяжлива

14 марта
Международный день борьбы против плотин

13 марта 1938 г. принято постановление ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР «Об обязательном изучении русского язы-
ка в школах национальных республик и областей»

люди, события, факты

11 марта 1945 года, 
1359-й день войны

Восточно-Померанская операция. 
Войска левого крыла 2-го Белорус-
ского фронта развивали  наступление 
в направлении  Путциг и  Гдыня. К ис-
ходу 11 марта соединениями  40-го 
гвардейского стрелкового корпуса и  
8-го гвардейского механизированно-
го корпуса 1-й гвардейской армии  
был взят город Нойштадт.

Противник оставил район Трепто-
ва, нанес  удар на запад в направле-
нии  Вальддивенов, отбросил части  
7-го стрелкового корпуса 3-й удар-
ной армии  1-го Белорусского фронта 
и  начал отходить на Вальддивенов. 
Вскоре наступавшим с  запада частям 
удалось соединиться с  частями, вы-
ходившими  из окружения в районе 
Трептов, Грайфенберг, Гофф.

47-я армия овладела южной окра-
иной крупного опорного пункта про-
тивника на подступах к Альтдамму 
– Грайфенхаген. Противник, отошед-
ший на Альтдамм, занял заранее под-
готовленные позиции  альтдаммского 
предмостного укрепления. Таким об-
разом, войска 61-й и  47-й армий не 
смогли  развить наступление в высо-
ких темпах и  очистить от противника 
восточный берег р. Одер в своих по-
лосах наступления.

Моравско-Остравская наступа-
тельная операция. Утром 11 марта 
противник предпринял ряд контратак. 
Во второй половине дня после 30-ми-
нутной артиллерийской подготовки  
советские войска возобновили  на-
ступление и  продвинулись на 2-5 км.

Балатонская оборонительная опе-
рация. 11-12 марта противник пред-
принял ряд ночных атак, но все они  
были  отражены советскими  войсками.

из сообщений Совинформбюро
В течение 11 марта юго-восточнее 

ДАНЦИГА наши  войска, наступая на се-
вер вдоль восточного берега ВИСЛЫ, 
заняли  более 40 населённых пунктов…

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, продолжая наступление на 
Данцигском направлении, заняли  го-
род ЛЕВА…

В районе КОЛЬБЕРГА наши  войска 
вели  бои  по уничтожению гарнизона 
противника, блокированного в восточ-
ной части  города…

     Заря 
севера

Всегда в центре событий
Сегодняшний рассказ об одном 

из таких общественных корреспон-
дентов».                                        стр. 3
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У молодых только фор-

мируются отношение к окру-
жающему миру, морально-эти-

ческие взгляды, но нередко 
представлений о жизни  во-

обще нет. С экранов  телеви-

дения навязывается мысль – 
бери  от жизни  всё. И  подрас-

тающее поколение находит 
удовольствие в примитивных 
формах потребления жизни  с  
помощью алкоголя, табакоку-
рения, просмотра низкопроб-

ных сериалов и  передач. 
В православных традици-

ях давно сложилась система 
ценностей – христианских, – 
идущих от Евангелие. даже 
если  человек не верит в 
Бога, он по своей внутренней 
сущности  всё равно близок к 
истинным христианским за-

поведям. Как же приблизить  
молодежь к ним? Как отвлечь 
от ложного понимания жи-

тейских мудростей?  духов-

но-нравственное воспитание 
– противоядие нарастающей 
угрозе потерять интерес  к 
бесценным сокровищам рус-

ской культуры, без знания ко-

торых люди  превращаются 
в иностранцев в своем от-
ечестве.  В одиночку здесь 
не справиться. для этого 
должны быть совместные 
усилия – общества, семьи, 
школы, церкви. Такие цели  
и  преследует Соглашение о 
сотрудничестве Управления 
образования Администра-

ции  Верхнекетского района 
и  Колпашевской епархии. 

О слОве, душе и деле

Епископ Силуан сказал, 
что идея такого Соглашения 
исходила от епархии, но, тут 
же отметил, что «мы пришли  
на готовую почву». В школах 
района проводятся различ-

ные мероприятия, нацелен-

ные на знакомство, изучение 
православной культуры. В 
2014 году БСШ № 1 заняла 
первое место в областном 
конкурсе «Светлый праздник 
Рождества» в номинации  
методическая разработка. 
марина Андреевна Прозуки-

на, педагог дополнительного 
образования Катайгинской 
школы, руководит детским 
объединением «ложкари». 
она развивает интерес  у 
детей к русской культуре. 

В прошлом году во Всерос-

сийском конкурсе «За нрав-

ственный подвиг учителя» 
в своей номинации  заняла 
третье место по Сибирскому 

не дОпустить массОвых забОлеваний
24 февраля состоялось 
уже второе в текущем году 
заседание санитарно-эпи-
демиологической комиссии 
при Администрации Верхне-
кетского района под пред-
седательством заместителя 
Главы Верхнекетского райо-
на по социальным вопросам 
М.П. Гусельниковой. Вы-
звано это непростой обста-
новкой, складывающейся 
с заболеваниями острыми  
респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом на-
селения области. Об этом 
в своём сообщении членам 
комиссии доложила стар-
ший специалист ТОУ Роспо-
требнадзора Н.Б. Гребнева. 

Несмотря на то, что забо-

леваемость в целом по реги-

ону ниже эпидпорога на 12% 
и  отмечается снижение забо-

леваемости  во всех возраст-
ных группах, по-прежнему 
сохраняется превышение по-

роговых значений в шести  
территориях Томской обла-

сти, включая г.Томск, а так-
же в городах Стрежевой и  
Кедровый, в молчановском, 
Чаинском, Шегарском райо-

нах. В г.Томске уровень за-

болеваемости  оРВИ  и  грип-

пом превысил эпидпорог на 
4,9% за счет детей 3-6 лет и  
взрослых.

На начало марта  на тер-

ритории  Томской области  
полностью закрыто 6 школ 
(населенные пункты Колпа-

шеского, Шегарского и  Ча-

инского районов); 2 детских 
сада (Каргасокский и  Ча-

инский районы); 70 классов 
в 32 школах (Парабельский, 
Шегарский, Первомайский 
районы, города Стрежевой и  
Томск) и  17 групп в 5-ти  до-

школьных учреждениях (Ко-

жевниковский, Колпашевский, 
Шегарский и  Первомайский 
районы).

В связи  с  существенным 

подъемом заболеваемости  
оРВИ  и  гриппом и  в целях 
предупреждения ее дальней-

шего распространения Глав-

ным государственным сани-

тарным врачом по Томской 
области  издано постановле-

ние № 1 от 17.02.2015 г. «о 
мерах по снижению заболе-

ваемости   гриппом и  други-

ми  острыми  респираторны-

ми  вирусными  инфекциями  
в Томской области». В по-

становлении  предусмотрены 
рекомендации  для ведомств 
и  учреждений различного 
уровня, направленные на сни-

жение уровня заболеваемо-

сти.
В детских и  образова-

тельных учреждениях вво-

дится запрет на проведение 
всех массовых культурных 
и  спортивных мероприятий. 
Руководителям таких учреж-

дений рекомендовано уси-

лить контроль за  санитар-

но-гигиеническим состояни-

ем,  соблюдением дезинфек-
ционного режима; усилить 
пропускной режим  в подве-

домственных общежитиях, а 
также режим дезинфекции  в 
них; обеспечить проведение 
обязательного осмотра де-

тей (утреннего фильтра)  пе-

ред началом занятий и  при  
приёме в дошкольное уч-

реждение; принять меры по 
обеспечению своевременной 
изоляции  детей, учащихся 
и  персонала  с  признаками  
гриппа и   оРВИ  в детских 
образовательных учреждени-

ях, в учреждениях с  круглосу-

точным пребыванием детей 
и  взрослых.

В случае отсутствия по 
причине гриппа и  оРВИ  20%  
и  более детей в детских об-

разовательных организациях 
рекомендовано временное 

приостановление учебного 
процесса. допустима орга-

низация дистанционного об-

учения школьников, особенно 
выпускных классов, в услови-

ях закрытия школ на каран-

тин.
В медицинских учрежде-

ниях усиливается контроль 
за  санитарно-гигиениче-

ским состоянием, продолжа-

ется масочный режим и  за-

прет на допуск посетителей 
к больным, находящихся на 
стационарном лечении. В 
поликлиниках осуществляет-
ся раздельный прием боль-

ных  оРВИ  и  гриппом, воз-

можен перевод поликлиник 
на обслуживание на дому.

для учреждений культу-

ры обязательными  являют-
ся санитарно-гигиенииче-

ские мероприятия: уборка 
помещений с  использова-

нием дезинфицирующих 
средств, проветривание по-

мещений, обеззараживание 

воздуха.
Руководителям органи-

заций и предприятий неза-
висимо от организационно-
правовой формы следует 
обеспечить:

- своевременное выявле-
ние больных и направление их 
в учреждение здравоохране-
ния;

- соблюдение необходимо-
го температурного режима в 
помещениях;

- проведение уборки поме-
щений с применением дезин-
фицирующих средств, прове-
тривание помещений;

- средствами индивиду-
альной защиты (маски) со-
трудников, связанных с мас-
совым скоплением людей (ап-
теки, транспорт, предприятия 
общественного питания, тор-
говли, культурно-досуговые 
учреждения).

В Верхнекетском районе 
фактический уровень забо-

леваемости  оРВИ  не превы-

шает пороговых значений ни  
в одной возрастной группе 
населения. По данным лабо-

раторного мониторинга,  сре-

ди  населения   района цир-

кулируют  респиратоные ви-

русы – парагрипп, РС-вирусы, 
аденовирусы,  единичные 
случаи  вируса гриппа А. 

На заседании  комиссии   
были  заслушаны руководи-

тели  образовательных орга-

низаций, учреждений здра-

воохранения и  культуры о 
проведении  мероприятий 
по профилактике гриппа и  
оРВИ.

В  целях  профилактики 
заболеваний  рекомендует-
ся соблюдать меры личной 
гигиены, проводить экс-
тренную неспецифическую 
профилактику с использова-
нием иммунобиологических 
и противовирусных препа-
ратов, индукторов интер-
ферона, сократить время 
пребывания в местах мас-
сового скопления людей, 
проводить проветривание 
и влажную уборку поме-
щений с применением де-
зинфицирующих средств, в 
коллективах носить маски, 
избегать контактов с лица-
ми, имеющими признаки 
ОРВИ (и/или предусматри-
вать средства защиты при 
общении с ними).   Больше 
гулять на свежем воздухе, 
не забывать про витамины, а 
в случае первых симптомов 
заболевания своевременно 
обращаться за медицинской 
помощью и начинать курс 
терапии.

Председатель
противоэпидемиологической 

комиссии  Администрации  
Верхнекетского района

М.П. Гусельникова

Фо. около 70 процентов лю-

дей связывают себя с  право-

славными  традициями. Но 
православие – это не только 
молитва.  Сотрудничество 
образования и  епархии  не 

предполагает слепого навя-

зывания идей, мыслей. Важно  
понять что мы за народ, какая 
у нас  многообразная культу-

ра, видеть красоту в окружа-

ющем, что зло безобразно, а 
добро вечно. 

Руководитель отдела об-

разования и  духовного про-

свещения Колпашевской 
епархии  И.Ю. Коновалова 
пригласила присутствующих 
директоров школ к сотруд-

ничеству. При  подписании  

Соглашения присутствовали  
заместитель Главы Верхне-

кетского района по социаль-

ным вопросам м.П. Гусель-

никова, руководители  обра-

зовательных организаций. 
Начальник Управления об-

разования Администрации  
Верхнекетского района Т.А. 
Елисеева и  епископ Кол-

пашевский и  Стрежевской 
Силуан подписали  Соглаше-

ние. Сотрудничество сторон 
в области  духовно-нрав-

ственного просвещения об-

учающихся, взаимодействие 
по учебно-методическим воп-
росам, проведение совмест-
ных мероприятий дополнит 
сложную работу педагогов 
по воспитанию юных жите-

лей района. 

Н. Коновалова
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огда говорят о юби-

лее предприятия, орга-

низации, вспоминают 
историю создания, ос-

новные вехи   становления, 
людей, создавших славу кол-

лективу,  ветеранов. Юби-

лей газеты принципиально 
отличается лишь тем, что 
её историю, её славу и  ав-

торитет создают не только 
профессионально занятые 
в газете сотрудники, но и  
большая армия преданных 
газете читателей, регулярно 
выступающих на её страни-

цах со своими  материалами. 
Речь идёт о самых преданных 
добровольных помощниках 
газеты, общественных кор-

респондентах. Именно они  
являются глазами  и  ушами  
редакции, так как журналисты 
при  всем своем желании  не 
могут поспеть всюду и  везде. 
Без публикаций внештатных 
корреспондентов газета не 
в состоянии  наиболее пол-

но освещать все проблемы, 
жизнь и  быт жителей района, 
их настроения и  надежды. 

Защита природы – 
дело всей жизни
Сегодняшний рассказ об 

одном из таких обществен-

ных корреспондентов. Чело-

век, связанный с  «районкой» 
на протяжении  четырёх де-

сятков лет, и  сегодня оста-

ётся одним из активных её 
читателей и  авторов. Это – 
Сергей Иванович Ковальков, 
человек, хорошо известный 
в Верхнекетском районе и  
Томской области. Район наш 
является территорией, где 
главной отраслью экономики  
была и  остаётся заготовка 
и  переработка древесины. 
И  все эти  годы Сергей Ива-

нович, специалист лесного 
хозяйства по диплому, а по 
душе бескомпромиссный за-

щитник природы,  лесных, в 
первую очередь, кедровых 
насаждений, со страниц газе-

ты открыто высказывает своё 
мнение, призывает к разум-

ному, бережному использова-

нию зелёного богатства. Вот 
названия лишь малой части  
материалов разных лет, на-

писанных С.И. Ковальковым 
по лесной тематике: 1974 год 
– «Берегите кедровые леса», 
«Сбережём тайгу»; 1980 год 
– «К природе – с  заботой», 
«Лесосеки  остались не-

убранными», «В ногу со вре-

менем», 1986 год – «В пожаре 
повинны люди», «Норма – хо-

зяйское отношение к лесу», 
1990 год – «Хозяйствовать 
комплексно. В защиту кедра», 
«Хозяйствованию в лесу – но-

вые подходы». И  каждый ма-

териал написан с  искренним 

чувством,  чётко выраженной 
позицией автора.

В номере газеты «Заря 
Севера» от 30 апреля 1991 
года, посвящённом Дню пе-

чати, С.И. Ковальков, внеш-

татный корреспондент, ха-

рактеризуется как человек 
неравнодушный, пишущий в 
газету не по обязанности, а 
по долгу сердца и  совести. 
О его выступлениях сказано 
следующее: «Подход его не 
дилетантский, он не относит-
ся к так называемым «запре-

тителям» рубки. Где рубить, 
как рубить и  сколько – вот на 
этих вопросах сталкиваются 
интересы лесозаготовите-

лей и  Ковалькова,  который 
выступает от имени  лесово-

дов». Так было на протяже-

нии  всех лет сотрудничества 
С.И. Ковалькова с  районной 
газетой. Опубликовано более 
сотни  больших и  малых ма-

териалов, посвящённых защи-

те и  охране леса от неразум-

ных рубок, от лесных пожаров, 
проблемам внедрения вы-

сокомеханизированной тех-
ники  в лесных делянах, ком-

плексному использованию 
кедровых насаждений. Сер-

гей Иванович охотно и  про-

фессионально комментирует 
многочисленные новации  
лесного законодательства, 
реформирования системы 
лесного хозяйства. Приведу 
один пример. В 1992 году в 
газете «Заря Севера» за 29 
августа было опубликова-

но открытое письмо к жите-

лям Верхнекетского района  
доктора биологических наук, 
директора института эколо-

гии  природных комплексов 
Сибирского отделения Рос-

сийской Академии  наук  В. 
Воробьёва «Обоснована ли  
ставка на науку?». В нём он 
высказывал свою точку зре-

ния по поводу эксперимен-

тальных рубок кедра в урочи-

ще  Виссарионов бор. Пись-

мо вызвало бурную реакцию 
жителей района, в редакцию 
поступила масса писем, в ко-

торых высказывались самые 
разные, подчас  противоре-

чивые точки  зрения. Подве-

сти  предварительные итоги  
развернувшейся дискуссии  
редакция попросила  С.И. 
Ковалькова, работавшего в 
то время начальником от-
дела природных ресурсов 
районной администрации. В 
материале «Эмоциями  ис-

тину не добудешь» («Заря 
Севера» за 13  октября 1992 
года)  Сергей Иванович, про-

фессионально анализируя 
поступившие в редакцию от-
зывы, называя проблемы ке-

дровников, которые и  по сей 
день актуальны, высказался 

за хорошо продуманную, раз-

умную систему пользования 
лесами, техническое перево-

оружение комплекса лесных 
машин, за отказ от политики  
местечкового эгоизма.

Не привык 
выжидать 
и молчать

В своё время активного 
молодого специалиста лес-

ного хозяйства, приехавшего 
в район в 1973  году, замети-

ли, и   в трудовой биографии  
Сергея Ивановича работа в 
комсомольских и  партийных 
органах, в аппарате район-

ной исполнительной власти. 
Но примечательно, что неза-

висимо от занимаемой долж-

ности, его  сотрудничество с  
газетой всегда было в ряду 
важнейших приоритетов. 
К примеру, в 1977-1978 го-

дах, как секретарь райкома 
ВЛКСМ, он неоднократно вы-

ступал в газете с  материала-

ми  по вопросам воспитания 
молодого поколения, разви-

тия спорта и  туризма, граж-

данской ответственности  
молодёжи. Писал, будучи  
инженером охраны и  защи-

ты леса Белоярского лесхоза, 
главным лесничим и  дирек-
тором Максимоярского лес-

хоза, начальником межрайон-

ной гослесоинспекции. А уже 
позднее, в должности   на-

чальника управления соци-

ально-экономического раз-

вития районной администра-

ции  в 1993-1995 годах на 
страницах газеты разъяснял 
позицию районной исполни-

тельной власти  в условиях 
новых экономических отно-

шений («Ещё раз о торговле»,  
«Арендные отношения – на 
службу экономике»). Сегодня, 
к сожалению, аналитических 
материалов от руководите-

лей, специалистов районного 
уровня  раз-два,  -  и  обчёлся.

Настоящий любитель при-

роды, большой профессио-

нал, человек неравнодушный, 
Сергей Иванович сотруд-

ничает не только с  район-

ной газетой, но и  многими  
центральными  газетами  и  
журналами, о чём свидетель-

ствуют многочисленные от-
веты из их редакций. Причём 
сотрудничество носит дав-

ний  характер. К примеру, из 
газеты «Лесная промышлен-

ность» в декабре 1983  года 
получено письмо такого со-

держания:
«Уважаемый тов. Коваль-

ков!
Спасибо за внимание к га-

зете. Ваши предложения и за-
мечания по комплексному ис-
пользованию богатств кедро-
вой тайги редакция учтёт при 
подготовке материалов на эту 
важную тему.

С уважением 
Зав. Отделом информации     

В. Вохмянин».  
В начале 2000-х годов, 

когда повсюду шли  дебаты 
по поводу реформирования 
системы лесного хозяйства, 
рационального лесополь-

зования и  глубокой пере-

работки  леса, своё видение 
этих преобразований  Сер-

гей Иванович излагал на 
страницах центральных из-

даний (например, «Лесная 
газета» за 28 июля 2001 
года, материал называется 
«Период ожидания перемен 
затянулся»), обращался в вы-

шестоящие хозяйственные 
инстанции. Вот отрывок из 
ответа Департамента лесо-

промышленного комплекса 
Администрации  Томской 
области  от 18 августа 2000 
года: «…Предлагаем Вам, 
используя знания и  прак-

тический опыт, внести  свои  
конкретные предложения по 
корректировке программы. 
Начальник департамента 
В.Ф. Хомин».

Кто, если не он?
Но не только о лесных 

проблемах  писал в газету 
Сергей Иванович, он присы-

лал материалы, которые нахо-

дят живой отклик в душах чи-

тателей. Неоднократно писал 
о людях, с  которыми  его свя-

зывала по жизни   судьба. Вот 
материал от 4 декабря 1979 
года «Главное мерило жизни  
– труд» о водителе лесовоза 
Аслановского  леспромхоза 
В.В. Анакине, этот материал 
признан лучшим материалом 
месяца. Позднее, в 1982 году 
он написал о коллеге, леснике 
Максимоярского лесхоза А.И. 
Кондукове. К 25-летию нача-

ла освоения целинных земель 
Сергей Иванович в газете за 
24 марта 1979 года делится 
своими  впечатлениями  от 
участия в этой компании, ког-
да учащимся сельского проф-
техучилища пахал землю, сеял 
и  убирал урожай. Даже буду-
чи  председателем районной 
избирательной комиссии  по 
выборам депутатов в рай-

онный и  областной Советы 
в 1990 году, он на страницах 
районной газеты неформаль-

но рассказывал о её деятель-

ности. Как активный обще-

ственный корреспондент, 
Сергей Иванович неоднократ-
но награждался почётными  
грамотами  от имени  редак-
ции  районной газеты «Заря 
Севера». 

Истоки  такой активной, 
плодотворной деятельности, 
по словам самого Сергея 
Ивановича, кроются в далё-

ких школьных годах, когда он 
занимался выпуском стенга-

зет, вначале классных, а затем 
общешкольных. А во время 
учёбы в техникуме лесного 
хозяйства его избрали  пред-

седателем профсоюзного ко-

митета, а значит, приходилось 
заниматься организацией 
стенной печати  в учебном 
заведении. Юношеское увле-

чение не стало профессией, 
но все годы жизни  в районе 
он шёл в ногу со временем, 
вместе с  районной газетой, 
которая стала для него сред-

ством выражения своих мыс-

лей, сомнений, отстаивания 
своих позиций, которые не 
всегда и  не сразу восприни-

мались безусловно.
Знание лесного дела, зна-

ние людей в районе, с  которы-

ми  вместе работал, которых 
знал по бесчисленным поезд-

кам, привело  С.И. Ковалькова  
к  мысли  написать историю 
становления и  развития лес-

ного хозяйства Верхнекетско-

го района. Примечательно, что 
первые страницы этой работы 
он принёс  в редакцию рай-

онной газеты «Заря Севера», 
и  читатели  помнят, что газе-

та публиковала данные мате-

риалы в сентябре, октябре и  
ноябре 2013  года. С той поры 
произошли  очередные из-

менения в структуре  лесного 
ведомства, С.И. Ковальков по-
прежнему работает в родной 
отрасли, он мастер Белояр-

ского лесхоза, филиала ОГАУ 
«Томсклесхоз». Продолжается 
история лесного хозяйства, а, 
значит, продолжается работа 
над этой темой. 

А что же газета? 
- С «районкой», -  говорит 

С.И. Ковальков, -  готов со-

трудничать до той поры, пока 
мои  материалы интересны 
читателям. 

В. Липатников

всегда в центре событий

70 лет вместе с районом

1945–

          
 2015

Заря севера:

К

В этом году районной 
газете «Заря Севера» 
исполняется 70 
лет, и её юбилей 
– живая летопись 
истории района, 
история людей, 
соприкоснувшихся 
с нашим лесным 
краем. 

Фото из архива С.И. Ковалькова
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Великая Отечественная 
война. Юбилейный год По-
беды. Время Памяти, время 
Почитания всех, кто при-
частен к славной Победе, 
время Гордости ратным и 
трудовым подвигом нашего 
народа, время воспитания 
нашего молодого поколе-
ния на примерах героиче-
ских страниц военной исто-
рии.

Такие же цели  пресле-
довала районная краеведче-
ская конференция учащихся 
«История Великой Победы», 
посвящённая 70-летнему 
юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне, со-
стоявшаяся 12 февраля в 
Районном доме творчества 
юных. Её организаторами  
стали  Управление образо-
вания Администрации  Верх-
некетского района и  РДТЮ.

частник Великой От-
ечественной войны 
П.К. Ткачёв был по-
чётным гостем крае-

ведческой конференции. 
Петру Константиновичу, его 
жизненному пути  было по-
священо одно из выступле-
ний.

Всех находящихся в зале 
поприветствовали  воспи-
танники  РДТЮ литератур-
ной композицией на тему 
войны и  мира. Затем пес-
ню об июне 1941-ого года 
– за четыре дня до войны, 
исполнила детская вокаль-
ная группа, когда и  «закаты 
алые-алые», и   «берёзы бе-
лые, травы высокие». Но вот 
так для всех неожиданно 
«полыхнули  взрывы, и  небо 
обрушилось…». 

Председатель жюри, 
старший методист отдела 
ОФМ и  РО Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района О.И. 
Капустина, открыв тради-
ционную краеведческую 
конференцию, отметив её 
важность и  востребован-
ность, сообщила о главном 
стимуле для участников, вы-
ступления, которые получат 
высокие оценки, – поездке 
на межмуниципальную кра-
еведческую конференцию 
школьников в село Перво-
майское.

Отметил большую акту-
альность темы конферен-
ции  и  поздравил ребят с   
этим образовательным со-
бытием Б.Н. Соколовский, 
председатель районного 
Совета ветеранов, входящий 
в состав жюри  краеведче-
ской конференции. «Идя по 
пути  изучения Великой По-
беды, нельзя забывать не 
только воинов-фронтовиков, 
но и  тех, кто трудился в тылу, 
в том числе и  ваших свер-
стников – детей войны», - от-
метил он, подарив подборку 
книг, изданных к юбилейной 
для Победы дате.

В работе жюри  конфе-
ренции  принимала уча-
стие О.А. Крупина, директор 
РДТЮ.

Выступления участников 
конференции  были  объе-
динены тремя тематически-
ми  блоками   –  секциями: 
« Уходил сибиряк на войну», 
«Они  в войну шагнули  из 
детства», «Далёких лет свя-
тая память».

1945 –
     2015 в сердцах наших жить будут вечно

Свои  материалы на кон-
ференции  представляли  
ребята из двух белоярских 
школ, МАОУ ДОД «РДТЮ» 
(воспитанники  объедине-
ний из районного центра 
Белый Яр, посёлков Сайга, 
Клюквинка), МБОУ «Ягод-
нинская СОШ», МБОУ «Сте-
пановская СОШ». 

Какие впечатления в це-
лом произвели  выступления 
ребят? Прежде всего, чув-
ствовалось, что они  прони-
клись важностью, своевре-
менностью и  историческим 
интересом к теме краевед-
ческих исследований. Поли-
на Монголина, например, так 
обосновала актуальность 
темы своего сообщения: 
«Время стремительно идёт 
вперёд. Стала историей Ве-
ликая Отечественная война. 
Несмотря на огромные труд-
ности  военного времени, 
страна не упускала из виду 
образование и  воспитание 
подрастающего поколения. 
Основной задачей оставал-
ся всеобуч (обязательное 
обучение детей школьного 
возраста). В это время обя-
зательным считалось семи-
летнее образование. В пе-
риод войны перед школой 
были  поставлены особые 
задачи, способствующие до-
стижению главной цели  – 
воспитания молодого граж-
данина – мужественного за-
щитника своей Родины». 

частники конферен-
ции  основывались на 
собственном осмыс-
лении  предназначе-

ния подготовленных ими  
работ: «Хочу сохранить бое-
вую историю моих прадедов 
для их потомков. Я горжусь 
тем, что такие мужественные 
люди  есть в моей родослов-
ной» (Софья Васищева). Она 

же привела  такие строки  с  
фронта, отправленные род-
ным: «Всех я вас  целую по 
несколько раз, ещё бы раз, да 
не вижу вас», в них - дыхание 
времени. «В сердцах наших 
жить будут вечно герои  про-
шедшей войны» - в этом по-
этическом выводе отражена 
вся суть выступления Елены 
Лявер, рассказавшей о про-
стом солдате, сыне, отце, во-
ине Великой Отечественной 
войны – Д.Т. Глинском, ко-
торый «мог напечь блинов 
и  сшить девочкам платья», 
говорившем обо  всех сво-
их военных испытаниях так: 
«Не дай бы вам, деточки, пе-
режить такое…». 

«Я буду вспоминать о 
своём прадедушке И.Г. 
Мозгунове, гордиться им, 
расскажу своим будущим 
детям как о примере чест-
ной и  открытой жизни, геро-
изма» – эти  слова, идущие 
от сердца, высказала в ито-
говой части  своего высту-
пления  Татьяна Мозгунова, 
а Екатерина Панова в ходе 
своего сообщения пришла к 
осознанному выводу: «Если  
мы вместе, то нам не страш-

ны ни  горе, ни  беда». Война 
пришла неожиданно. Как 
образно говорится об этом  
в высказывании  очевидца: 
«А день был такой солнеч-
ный, что даже не верилось 
сначала…», содержащемся 
в материалах проекта Ви-
талия  Дробяцкина. « Время, 
когда чёрная смерть летала 
в воздухе. Время войны…  Я 
понял, что очень важно знать 
историю своей семьи, что 
пережили  тогда, что прочув-
ствовали, что помнят», - счи-
тает Ринат Абанеев.

А Людмила Гордеева 
привела воспоминание ге-
роини  своего сообщения 

М.П. Вяловой, которая и  
сегодня оптимизмом своим  
заряжает и  поражает, о при-
шедшем тогда долгождан-
ном Дне Победы: «Весь день 
был ярким и  солнечным, ра-
достным. Люди  выбегали  
на улицу и  смеялись… Кри-
чали, плакали… Жители  со-
брались на высоком берегу 
Васюгана». Наступившая 
Победа показала новые гра-
ни  возможностей воинов-
победителей, тружеников 
тыла в восстановлении  все-
го разрушенного войной, в 
построении  мирной жизни. 

Сидят сегодня за пар-
тами  правнуки  тех, кто во-
евал, кто трудился глубоко в 
тылу, кто отдал свои  жизни  
за достижение Победы. Ре-
бята  хотят знать о прошлом 
страны, о  родословной из 
поколения победителей, они  
учатся быть благодарными. 

Видно, что у школьников 
и  воспитанников системы 
организаций дополнитель-
ного образования хорошие 
наставники, которые по-
могли  определить и  обо-
сновать цели  и  задачи, на-
правления деятельности  
каждого ребёнка в содержа-
тельном раскрытии  темы, в 
подборе необходимой лите-
ратуры, оформлении  и  по-
даче слушателям итогового 
материала. И  ещё одно: ре-
бята прочувствовали  кон-
курсность краеведческого 
события – практическую не-
обходимость выглядеть под-
готовленнее, хорошо владеть 
сообщаемым материалом, 
использовать интересный 
наглядный материал и  даже 
рационально использовать 
предоставленное время. В 
работах участников конфе-
ренции  преобладало при-
менение исследовательских, 
поисковых методов, 

И  эти, и  другие факторы, 
оговорённые в положении  
о районной краеведческой 
конференции, учитывались 
жюри  при  определении  по-
бедителей. 

В секции  «Уходил сиби-
ряк на войну» ими  стали  
Елена Лявер, МАОУ ДОД 
«РДТЮ», руководитель про-
екта Н.С. Николаева («Ге-
рои  минувшей войны») – 
первое место; Татьяна Моз-
гунова, Анастасия Сафина, 
МБОУ «Степановская СОШ», 
руководитель проекта Т.П. 
Резвых («Навечно в памяти  
моей») – второе место; Со-
фья Васищева, МБОУ «Ягод-
нинская СОШ, руководитель 

проекта Н.Ю. Юрьев («Ухо-
дил на войну сибиряк») – 
третье место.

обедители секции  
«Они  в войну шагну-
ли  из детства»: Люд-
мила Гордеева, МАОУ

ДОД «РДТЮ, руководитель 
проекта Е.П. Безрукова 
(«Детство, опалённое вой-
ной») – второе место; Ринат 
Абанеев, МБОУ «Ягоднин-
ская СОШ», руководитель 
проекта Р.М. Васищева 
(Война в судьбе детей воен-
ного времени  (на примере 
моей прабабушки») – второе 
место; Виталий Дробяцкин, 
МАОУ «БСШ № 2», руково-
дитель проекта И.Г. Фатее-
ва («В детские лица глядело 
суровое время») – третье 
место.

Участниками-победи-
телями  в секции  «Далё-
ких лет святая память» на-
званы: Валерия Вейшторт, 
МБОУ «БСОШ № 1», руко-
водитель проекта Г.О. До-
мнина («Школа в годы вой-
ны») – первое место; Веро-
ника Жирнова, МАОУ ДОД 
«РДТЮ», руководитель про-
екта Н.С. Николаева («Цена 
победы») – второе место; 
Полина Монголина, МБОУ 
«БСОШ № 1», руководитель 
проекта В.В. Голубева («Об-
разование в годы Великой 
Отечественной войны в 
Верхнекетском районе») – 
третье место.

По мнению О.И. Капу-
стиной, качество представ-
ленных на конференцию 
детских работ высокое, они   
носят проектную, исследо-
вательскую направленность. 
«Ребята всё больше обра-
щаются к истории  своих 
земляков, родственников, 
познавших войну. Проник-
новенно, с  душой, прочув-
ствованно доносили  они  до 
слушателей свои  содержа-
тельные выступления, под-
крепляли  рассказ допол-
нительными  материалами  
– фотографиями, личными  
архивными  документами, 
экспозиционными  атрибу-
тами  школьных музеев», - 
отметила Ольга Ивановна.

Победители  районной 
краеведческой конферен-
ции  и  их руководители  
были  поощрены. Впереди  
– поездка в Первомайский 
район и  участие в межму-
ниципальной конференции. 
Пожелаем нашим ребятам 
новых успехов.

Н. Вершинин
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Старшее
  поколение

проблемы старшего 
поколения решать совместно
КаК уже сообщалось в рай-

онной газете «Заря Севе-

ра», 4 февраля  в актовом 
зале Администрации Верх-

некетского района состоя-

лось выездное заседание 
президиума областного Со-

вета ветеранов. Его пред-

седатель Н.В. Кобелев, 
заместители, члены пре-

зидиума областного Сове-

та ветеранов рассмотрели 
вопрос: «Взаимодействие 
ветеранских организаций с 
органами местного само-

управления по проблемам 
старшего поколения». 

Начал обсуждение темы, 
заявленной в повестке дня 
заседания президиума, Ни-
колай Васильевич Кобелев, 
который особо подчеркнул, 
что существующие пробле-
мы старшего поколения мо-
гут решаться только общи-
ми  усилиями  всех заинте-
ресованных в этом  уровней 
власти, отраслей, организа-
ций и  ведомств.

«Выездное заседание 
президиума непосредствен-
но в вашем районе позволит 
познакомиться с  уже имею-
щимся опытом такой дея-
тельности, обобщить его и  
в последующем довести  до 
всех ветеранских структур 
Томской области. Принятое 
сегодня нами  решение бу-
дет опубликовано в  газете 
Томского областного Сове-
та ветеранов «Ветеранские 
вести», чтобы всё положи-
тельное, накопленное вами, 
стало достоянием других 
районов», - сказал Николай 
Васильевич. В своём высту-
плении  он также высказался 
о необходимости   сосредо-
точить внимание на достой-
ной встрече предстоящего в 
этом году 70-летнего юби-
лея Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Партнёрские 
отношения

Б.Н. Соколовский, пред-
седатель районного Сове-
та ветеранов, поблагодарил 
областной Совет ветера-
нов за использование такой 
формы  работы как выезд-
ное заседание президиума. 
Живое общение непосред-
ственно в территории, на 
месте, помогает поддержать 
и  оценить сделанное, по-
лучить советы и  рекомен-
дации, приносит взаимную 
пользу. Он остановился на 
основных направлениях де-
ятельности  районного Со-
вета ветеранов, в том числе 
на сложившейся практике 
обследования бытовых ус-
ловий участников Великой 

Отечественной войны, вдов, 
тружеников тыла и  других 
категорий лиц, с  опреде-
лением в дальнейшем кон-
кретных мер и  совместных 
действий, что снижает на-
пряжённость в улучшении  
жилищных условий, делает 
эту работу системной. Рас-
сказал Борис  Николаевич 
о реализации  районной 
целевой программы «Вете-
ран», отметил сложившиеся 
партнёрские отношения с  
главами  поселений района, 
различными  структурами  
и  ведомствами  по самому 
широкому спектру вопросов, 
активную позицию районной 
газеты «Заря Севера» по ос-
вещению работы с  ветера-
нами, проведению «круглых 
столов» по проблемам вете-
ранов, подготовке тематиче-
ской полосы «Старшее по-
коление».  Б.Н. Соколовский  
указал на активность наших 
ветеранов по участию в тра-
диционных смотрах-конкур-
сах, которые организуются 
как на областном, так и  на 
районном уровнях.

 Будут и новые 
формы работы

М.П. Гусельникова, за-
меститель Главы Верхнекет-
ского района по социаль-
ным вопросам, поддержала 
предыдущих выступающих в 
том, что тематика обсужда-
емых на выездном заседа-
нии  президиума областного 
Совета ветеранов, актуальна, 
а такое общение, несомнен-
но, полезно. Отметив целе-
направленную  работу по 
выполнению районной це-
левой программы «Ветеран», 
другим направлениям рабо-
ты с  ветеранами, Мария  Пе-
тровна сказала, что в районе 
изыскиваются все возмож-
ные варианты взаимодей-
ствия, которые приводят к 
положительному результату.

«Мы заботимся обо всех 
одинаково,  стараемся про-
явить максимум  усилий, 
чтобы решать имеющиеся 
проблемы, улучшать те или  
иные позиции, уделяем вни-
мание организации  лечения 
ветеранов, их досуга. Встре-
чи  в первичных организа-
циях ветеранов проходят  
планово, организованно. Как 
положительный фактор хо-
тела бы отметить и  прове-
дённое у нас  в районе ком-
пьютерное обучение желаю-
щих этим заняться из числа 
представителей старшего 
поколения», - рассказала 
М.П. Гусельникова.    

Сложившаяся 
система

Л.Г. Ищенко, председа-
тель первичной ветеранской 
организации  Степановского 
сельского поселения, оста-
новился на совместной ра-
боте с  Администрацией по-
селения, районным Советом 
ветеранов по подготовке к 
70-летию Великой Победы, 
в том числе по организации  
ремонта памятника одно-
сельчанам, погибшим в Ве-
ликую Отечественную вой-
ну, с  установкой памятных 
плит. Он рассказал также о 
проведении  встреч с  мо-
лодёжью и  школьниками  – 
потомками  участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, сложившейся системе 
публикации   тематических 
материалов в районной га-
зете «Заря Севера». 

Достойные 
продолжатели 

традиций»
Ю.А. Кальсин, глава Сай-

гинского сельского посе-
ления, осветил опыт рабо-
ты первичной ветеранской 
организации  поселения и  
опытного, инициативного её 
председателя Анатолия Ми-

хайловича Муторова, являю-
щегося своего рода связую-
щим звеном между ветера-
нами  посёлка, представите-
лями  старшего поколения, и  
властью. 

«Работа ведётся плано-
во, многое реализуется че-
рез событийные меропри-
ятия, организуемые у нас. 
Юбилей посёлка, например, 
именно такое мероприя-
тие, где каждый может про-
явить себя. Юбилейная дата 
школьного музея «Молодая 
гвардия» тоже позволила 
активизировать работу ве-
теранов с  молодёжью и  
школьниками  через «уроки  
мужества», встречи, чество-
вание. Важная роль отводит-
ся и  освещению трудового 
подвига наших односельчан, 
воспитанию на этих при-
мерах, где центр активного 
действия перемещается на 
наших ветеранов труда, что  
необходимо в работе с  мо-
лодёжью. Открытие памят-
ника защитнику Отечества, 
труженику тыла, мемориаль-
ной доски  «Сайгинцы - на-
веки» имеют для посёлка и  
его жителей большое значе-
ние. В год 70-летия Победы 
будем закладывать сквер 
памяти. Жители  нашего по-
сёлка  – достойные продол-
жатели  лучших традиций», 
- отметил Юрий Алексан-
дрович.

Активное 
взаимодействие
И.П. Валевич, дирек-

тор ОГБУ «Центр социаль-
ной поддержки  населения 
Верхнекетского района», 
прежде всего, отметила, что 
Б.Н. Соколовский, предсе-
датель районного Совета 
ветеранов, Г.Н. Бабий, се-
кретарь районного Совета 
ветеранов, всегда отклика-
ются, помогают, участвуют 
в мероприятиях, организу-
емых службой соцзащиты. 
Ирина Петровна рассказала, 
что в практической работе 
приходится взаимодейство-
вать со многими  организа-
циями  и  структурами, об-
мениваться информацией, 
этот процесс  хорошо от-
лажен и  приносит положи-
тельную результативность. 
Работа социальной комнаты 
в Степановском сельском 
поселении, где также, на-
пример, было осуществлено 
обучение ветеранов осно-
вам работы с  компьютером, 
деятельность клуба «Бабуш-

ки  и  внуки», реализующего 
идеи  преемственности, вза-
имообогащения школьни-
ков и  представителей стар-
шего поколения, передачи  
опыта, организация «салона 
проката средств оздоров-
ления» для ветеранов - это 
лишь некоторые направле-
ния работы.
«Необходимая помощь 

оказывается»
И.Д. Бакулина, главный 

врач ОГБУЗ «Верхнекет-
ская районная больница»,  
остановилась на структуре 
системы здравоохранения 
района, а затем сообщила 
следующее: «Необходимая 
лечебная помощь оказыва-
ется по всем направлениям. 
Оценив реальную ситуацию, 
медицинские организации  
района гибко используют 
систему социального ухода. 
Сегодня можно отметить, что 
в районе созданы хорошие 
условия для лечения зубов, 
зубопротезирования, а эта 
проблема касается многих 
представителей старшего 
поколения. 

На практике используют-
ся выездные формы работы 
в посёлках района, в состав 
бригад включаются, ког-
да есть такая возможность, 
узкие специалисты из об-
ластных учреждений здра-
воохранения. Наши  врачи  
трудятся с  самоотдачей». 
Рассказала Ирина Данилов-
на и  о работе с  ветерана-
ми, использовании  таких 
форм как осмотр на дому, 
выезд, при  необходимости, 
с  лабораторией, лечение, 
оздоровление  в стационаре, 
где созданы для этого бла-
гоприятные условия – име-
ется палата повышенной 
комфортности. Коснулась и  
вопросов материально-тех-
нической базы, закрепления 
медицинских кадров.

«В наших планах – уста-
новка мемориальной доски  
в память о В.А. Казакове, ве-
теране Великой Отечествен-
ной войны, который всю 
жизнь отработал в нашей 
больнице. Человека уже 
нет, но его знают и  любят. 
Верхнекетцы будут видеть, 
что такого человека помнят 
и  чтут. Это сыграет свою 
определённую роль и  в па-
триотическом воспитании», - 
отметила И.Д. Бакулина.

Внимание – 
патриотическому 

воспитанию
А.А. Стародубцева, заме-

ститель начальника Управ-
ления образования Адми-
нистрации  Верхнекетского 
района, рассказала о сло-
жившейся системе взаимно-
го сотрудничества. Основ-
ной акцент в выступлении  
она сделала на то, как обра-
зовательные организации  
Верхнекетья осуществляют 
работу по патриотическо-
му воспитанию школьников, 
воспитанию любви  к родно-
му краю, уважительного от-
ношения к тем, кто отстоял 
мир на планете, кто успеш-

но трудился:  «Этим целям 
служит ежегодная районная 
краеведческая конференция, 
акции  («Территория добра», 
«Звезда Победы» и  другие), 
конкурсы: по разработке 
эскиза знака на дом, в кото-
ром проживает ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
конкурс  исполнителей во-
енно-патриотической песни, 
встречи  с  ветеранами, ра-
бота школьных музеев и  му-
зейных комнат, организация 
практической помощи  вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны, вдовам, жителям 
блокадного Ленинграда, тру-
женикам тыла. Возрожде-
но волонтёрское движение. 
Есть в планах работы и  по-
стоянные события, и  еже-
годно изменяющиеся». 
«Чтобы почувствовали 

заботу»
Участники  заседания 

имели  возможность за-
дать вопросы, внести  свои   
предложения. Подводя ито-
ги  работы, Н.В. Кобелев 
сказал: «Ветераны, предста-
вители   старшего поколе-
ния – это категория людей 
очень ранимая, воспринима-
ющая многое болезненно 
в силу пережитого, в силу 
своего здоровья, физиче-
ских возможностей, поэто-
му особенно хочется, чтобы 
они  почувствовали  заботу 
о себе, ощутили  внимание 
государства, власти, своих 
сверстников-ветеранов и  
молодёжи». 

Н. Вершинин
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Переквалификация гражданско-Правовых
отношений в трудовые

казанным Законом 
внесены существен-
ные изменения в 
Трудовой кодекс  РФ, 

направленные на изменение 
отношения к гражданско-
правовым договорам, кото-
рые сегодня у многих рабо-
тодателей «соседствуют» с  
трудовыми  договорами.

Статьей 12 Закона, всту-
пившей в силу с  1 января 
2014 г., внесены изменения 
в ч. 4 ст. 11 Трудового ко-
декса РФ – если  отношения, 
связанные с  использовани-
ем личного труда, возник-
ли  на основании  граждан-
ско-правового договора, но 
впоследствии  в порядке, 
установленном настоящим 
Кодексом, другими  феде-
ральными  законами, были  
признаны трудовыми  отно-
шениями, к таким отношени-
ям применяются положения 
трудового законодательства 
и  иных актов, содержащих 
нормы трудового права.

Дополнена также ст. 15 
ТК РФ: заключение граж-
данско-правовых договоров, 
фактически  регулирующих 
трудовые отношения между 
работником и  работодате-
лем, не допускается.

Таким образом, с  января 
2014 г. прямо зафиксирован 
запрет на подмену трудовых 
отношений гражданско-пра-
вовыми, тогда как в ранее 
действовавшей редакции  
он подразумевался исходя 
из понятия сторон трудовых 
отношений.

Между тем прямой запрет 
– это декларация, исполнение 
которой призвана обеспечи-
вать ст. 19.1 ТК РФ – новая 
статья Кодекса, устанавли-
вающая способы признания 
гражданско-правовых отно-
шений трудовыми.

соответствии со ст. 
19.1 ТК РФ: «Призна-
ние отношений, воз-
никших на основа-

нии  гражданско-правового 
договора, трудовыми  отно-
шениями  может осущест-
вляться:

лицом, использующим 
личный труд и  являющим-
ся заказчиком по указан-
ному договору, на основа-
нии  письменного заявле-
ния физического лица, яв-
ляющегося исполнителем 
по указанному договору, 
и  (или) не обжалованно-
го в суд в установленном 
порядке предписания го-
сударственного инспекто-
ра труда об устранении  
нарушения части  второй 
статьи  15 настоящего Ко-
декса;

судом в случае, если  
физическое лицо, являю-

щееся исполнителем по 
указанному договору, об-
ратилось непосредственно 
в суд, или  по материалам 
(документам), направлен-
ным государственной ин-
спекцией труда, иными  
органами  и  лицами, обла-
дающими  необходимыми  
для этого полномочиями  в 
соответствии  с  федераль-
ными  законами.

В случае прекращения 
отношений, связанных с  ис-
пользованием личного тру-
да и  возникших на основа-
нии  гражданско-правового 
договора, признание этих 
отношений трудовыми  от-
ношениями  осуществляет-
ся судом. Физическое лицо, 
являвшееся исполнителем 
по указанному договору, 
вправе обратиться в суд за 
признанием этих отноше-

ний трудовыми  отношени-
ями  в порядке и  в сроки, 
которые предусмотрены 
для рассмотрения индиви-
дуальных трудовых споров.

Неустранимые сомне-
ния при  рассмотрении  
судом споров о призна-
нии  отношений, возникших 
на основании  граждан-
ско-правового договора, 
трудовыми  отношениями  
толкуются в пользу нали-
чия трудовых отношений.

сли отношения, свя-
занные с  использо-
ванием личного труда, 
возникли  на основа-

нии  гражданско-правового 
договора, но впоследствии  
в порядке, установленном 
частями  первой – третьей 
настоящей статьи, были  
признаны трудовыми  от-
ношениями, такие трудовые 
отношения между работни-
ком и  работодателем счи-
таются возникшими  со дня 
фактического допущения 
физического лица, являю-
щегося исполнителем по 
указанному договору, к ис-
полнению предусмотренных 
указанным договором обя-
занностей».

татья  19.1 ТК РФ уста-
навливает несколько 
способов переквали-
фикации  гражданско-

правовых отношений в тру-
довые.

1. Заказчиком по пись-
менному заявлению физи-
ческого лица – исполнителя 
по договору.

2. Заказчиком на основа-
нии  предписания государ-
ственной инспекции  труда 
(ГИТ), если  данное предпи-
сание не было в установ-
ленные сроки  обжаловано 
в суд.

3. Судом на основании  
заявления исполнителя - 
физического лица (послед-
ний вправе обратиться в суд 
напрямую, минуя обращение 
к заказчику, либо при  полу-
чении  от последнего отказа 
в переквалификации).

4. Судом на основании  

материалов, поступивших от 
ГИТ или  иного уполномо-
ченного органа.

Таким образом, если  
организацией-работодате-
лем заключен гражданско-
правовой договор (договор 
подряда, возмездного оказа-
ния услуг, агентский договор 
и  пр.) с  физическим лицом, 
который обеспечивает его 
выполнение своим личным 
участием, такая организация 
попадает в группу риска пе-
реквалификации.

сполнитель – физи-
ческое лицо, посчи-
тавший, что его от-
ношения с  организа-

цией являются трудовыми  
или  близкими  к ним, впра-
ве потребовать от заказчика 
(прямо или  через суд) при-
знания их трудовыми  и  за-
ключения с  ним трудового 
договора. Разумеется, если  
произойдет переквалифика-
ция, то заказчик автоматиче-
ски  «трансформируется» в 
работодателя, а исполнитель 
– в работника данной орга-
низации  со всеми  вытекаю-
щими  отсюда последствия-
ми, как то сложность растор-
жения трудового договора, 
необходимость обеспечения 
социальных гарантий и  пр.

Вместе с  тем, на практи-
ке редкий работодатель до-
бровольно согласится пере-
квалифицировать удобные 
гражданско-правовые отно-
шения в трудовые.

Соответственно, частыми  
станут следующие ситуа-
ции: лицо, посчитавшее, что 
его отношения фактически  
являются трудовыми, путем 
подачи  письменного заяв-
ления будет требовать от 
заказчика признания отно-
шений трудовыми, растор-
жения гражданско-правово-
го договора и  замены его 
трудовым.

аказчик (фактический 
работодатель) в этой 
ситуации  попадает в 
непростое положение:

ч. 3  ст. 19.1 ТК РФ пред-
усматривает, что признание 

28 декабря 2013 г. был принят Федеральный закон 
«о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «о специальной оценке условий труда» (далее - закон)

гражданско-правовых от-
ношений трудовыми  вле-
чет за собой установление 
их таковыми  со дня начала 
выполнения работ по граж-
данско-правовому договору. 
К этому моменту у работни-
ка, коим становится испол-
нитель, могут накопиться 
несколько очередных не-
предоставленных отпусков, 
задолженность по оплате 
сверхурочной работы, если  
таковая зафиксирована, воз-
можно, доплаты в связи  с  
вредными  или  опасными  
условиями  труда и  прочее. 
Соответственно, такой рабо-
тодатель автоматически  бу-
дет являться нарушителем 
положений трудового зако-
нодательства, а у работника 

появится право взыскивать 
проценты в порядке ст. 236 
ТК РФ, компенсацию мо-
рального вреда.

Отказ заказчика в пере-
квалификации  будет пово-
дом для обращения испол-
нителя в суд. При  этом, шан-
сы отстоять свою правоту у 
заказчика невелики, учиты-
вая положение ч. 3  ст. 19.1 
ТК РФ, обязывающей любые 
неустранимые сомнения 
при  рассмотрении  спора 
толковать в пользу наличия 
трудовых отношений.

аким образом, за-
казчик, заключивший 
гражданско-правовой 
договор с  физическим

лицом, оказывается в ситу-
ации  постоянной угрозы и  
зависимости  от поведения 
второй стороны.

Более того, как следует из 
ч. 1 ст. 19.1 ТК РФ, правом на 
обращение за признанием 
отношений трудовыми  об-
ладает ГИТ. Причем статья 
не требует согласия само-
го исполнителя. Это значит, 
что ГИТ, проводя проверку 
и  обнаруживая заключен-
ный гражданско-правовой 
договор, вуалирующий, по 
мнению органа, трудовые от-
ношения, вправе самостоя-
тельно направить материалы 
проверки  в суд и  вопреки  
воле сторон добиться при-
знания договора трудовым.

Цель включения в ТК 
РФ ст. 19.1 понятна: на 
практике часто возникают 
ситуации  реальной под-
мены трудовых отношений 
гражданско-правовыми  в 
целях минимизации  на-
логового бремени  и, что 
чаще, в целях облегчения 
решения вопроса взаимо-
отношений с  «работником 
тире исполнителем» – в 
нужный момент отказаться 
от его услуг, не оплачивать 
больничные, отпуска и  пр. 
Кроме того, на практике 
часто используются схемы 
незаконного аутстаффин-
га – «аренды персонала», 
призванные также уйти  от 
прямых трудовых отноше-
ний.

чевидно, что далеко 
не все гражданско-
правовые договоры, 
заключаемые с  фи-

зическими  лицами, имеют 
целью прикрыть трудовые 
отношения, поскольку за-
частую целый ряд кратко-
срочных и  разовых работ 
выполняются на основе 
гражданско-правовых до-
говоров. В свете принятых 
нововведений имеются се-
рьезные опасения по по-
воду того, станет ли  суд 
действовать разумно и  
разбираться в сути  отно-
шений сторон либо пойдет 
по пути  наименьшего со-
противления в виде без-
оговорочного использова-
ния презумпции  трудовых 
отношений.

Таким образом, работо-
дателям в силу указанных 
изменений необходимо бо-
лее осмотрительно подхо-
дить к вопросам заключе-
ния гражданско-правовых 
договоров, а также прове-
сти  ревизию имеющих-
ся договоров, критически  
оценив их на предмет схо-
жести  с  трудовыми  дого-
ворами  (по форме) и  тру-
довыми  отношениями  (по 
сути).

Помощник 
прокурора района

юрист 1 класса
Д.А. Медников 

у

в
е

с

и

з

т

о



7    Заря 

севера

11 марта 2015
№ 21 (10414)

«Подворье»

такие разные томаты

конкурс
«Мой урожай»

СибирСкий цветник

ТомаТ – это не только мя-

систый красный плод, это 
и розовый леденец, и ма-

ленький желтый горох, и по-

лосатый красавец, и черная 
груша, и оранжевая ракета. 
Огромное разнообразие со-

ртов и форм помидоров (на-

звание овоща происходит от 
итальянского «pomo d’oro» – 
золотое яблоко) выведено 
селекционерами.

Сколько себя помню, 
мама возилась с  рассадой. 
Значительную часть этой 
рассады занимали  поми-
дорные кусты. Ими  застав-
ляли  все окна, по весне на-
чиналась ежедневная «пля-
ска» - утром рассаду несли  
на солнце на улицу, вечером 
– в теплый дом. Казалось, а 
стоит ли  урожай помидоров 
таких усилий? Тем более в 
настоящее время, когда ле-
том в магазине на выбор са-
мые разные сорта томатов. 

Однако такой вопрос  для  
настоящего огородника не 
актуален. Разве сравнится 
тот, выращенный массовым 
способом с  применением 
стандартных агротехноло-
гий плод, со своим сочным, 
мясистым великолепного 
вкуса томатом. Не говоря 

уж о волнующем процессе, 
когда ждешь всходов, затем 
следишь за ростом сажен-
цев, поливаешь, кормишь, 
рыхлишь и, наконец, срыва-
ешь первый созревший по-
мидор, который делишь на 
всю семью. Кроме радостей 
от выращивания есть еще и  
прелесть в исследовании  
новых сортов. Это всегда 
лотерея – удастся или  не 
удастся этот сорт, вкусным 
ли  окажется, устоит ли  пе-
ред заболеваниями  и  по-
годными  условиями.

Мой многолетний опыт 
работы с  томатами  пока-
зал, что в нашем сибирском 
климате все же надежнее 
всего выращивать этот те-
плолюбивый овощ в тепли-
це. Да, есть сорта, которые 
себя прекрасно чувствуют 
и  на улице. Обычно это ско-
роплодные и  быстро отда-
ющие урожай сорта. Среди  
таких мне понравились «Чел-
нок», «Кемеровец»,  «Клуша», 
«Демидов», «Никола». Од-
нако самые мясистые, вкус-
ные и  урожайные томаты 
обычно индетерминантные 
(с  неограниченным ростом), 
они  лучше себя чувствуют в 
теплицах.

Именно в теплицах я вы-

растила сорта, о которых 
напишу ниже. Итак, за 5 лет 
мной было испытано более 
50 сортов. Не буду писать о 
неудачах – возможно, в том, 
что сорта не раскрыли  всех 
качеств, есть и  моя вина. 
Хочется упомянуть о сортах, 
что понравились по тем или  
иным параметрам. 

Я не зря пишу именно о 
сортах. Неоднократно убеж-
далась, что гибриды сортов 
помидоров (они  имеют мар-

кировку F1) менее вкусны. 
Они  хороши  для промыш-

ленного производства, для 
них характерны такие пара-
метры, как дружное созрева-
ние, лежкость, урожайность. 
Но я все же ценю томаты в 
первую очередь за вкус. А 
здесь сорта пока дают фору 
гибридам. Наш самый лю-
бимый сорт томата, который 
выращиваем уже четвертый 
год, - это «Малиновый ги-
гант». Плоды у него крупные 
и  сахаристые. Он особенно 
хорош для салатов и  про-
сто для наслаждения его ве-
ликолепным вкусом. С ним 
много мороки  – необходи-
мо часто пасынковать, фор-
мировать куст (лучше в один 
стебель), удалять лишние за-
вязи, но все окупается пре-

красным вкусом плодов. Не 
менее хороши  такие салат-
ные сорта как «Космонавт 
Волков», «Крымский черный», 
«Малиновый сахарный» (ав-
торский сорт В.М. Кузенко-
ва). Годятся в салаты и  для 
засолки  такие мясистые 
томаты (но с  меньшим раз-
мером плода, чем предыду-
щие сорта) как «Чухлома» 
и  «Японский трюфель чер-
ный». Эти  два сорта еще и  
весьма урожайны. 

Не менее десяти  сортов 
помидоров черри  пробо-
вала выращивать на своем 
участке. Неплохо показал 
себя сорт «Вишня желтая» 
с  плодами  как яркие жел-
тые конфетки. И  все-таки  
самыми  сладкими  поми-
дорками  отличился сорт-
гибрид «Свит черри  F1» - 
единственное исключение 
среди  гибридов, которое я 
для себя нашла. Кроме про-
чего этот черри  отличается 
высокой урожайностью и  
устойчивостью к болезням. 

Есть сорта, которые мы 
высаживаем для подстра-
ховки, - они  дают урожай 
практически  при  любых по-
годных условиях, даже если  
остальные томаты не уда-
лись. Это такие стабильные 

сорта и  гибриды как «Вер-
лиоко плюс  F1», «Леденец», 
«Энигма F1».

Увлечение томатами  за-
тягивает и  заставляет про-
бовать новые и  новые со-
рта и  гибриды. Благодаря 
селекционерам появляются 
помидоры с  огромным раз-
нообразием плодов – раз-
ной формы, цветов и  вкуса. 
А значит, еще немало экспе-
риментов  мы можем прове-
сти  на своих участках.

Н. Летова, 
р.п. Белый Яр

Цветами я занимаюсь много лет, как приехали в Степа-

новку, а живём мы уже здесь 40 лет. Первые годы сажали 
цветы только в палисаднике, а сейчас и во дворе, ещё и ого-

рода прихватываю. За это время пробовала сажать всякие 
цветы, но последние годы, где-то с 2005-го, остановилась 
на тех сортах, которые обильно и длительно цветут, то есть 
с июня до самых заморозков. Эти цветы оригинальны, кра-

сивые, нежные и необычные.

Перечисляю эти  сорта: 
Гипсофила «Снежинка» – 
многолетник, нежное облако 
элегантных цветков. Гипсо-
фила «Розовые грёзы». Не-
мезия «Карнавал». Немезия 
«Мантия кардинала» – пыш-

ный куст, полыхает словно 
костёр на снегу. Годеция 
крупноцветная «Сибил шер-
вуд». Годеция «Слава Кель-
ведона». Лаватера «Монт 
Блан» – нарядное ланд-
шафтное растение, цветёт 
обильно и  продолжительно. 
Георгин «Махровая смесь» 
– обильно цветёт в течение 
всего лета, удивляя разноо-
бразием ярких расцветок. 
Петуния ампельная «Гра-
ция» – прекрасно смотрится 
в подвесных кашпо. Петуния 
многоцветная «Радуга» – 
цветёт обильно всё лето до 
заморозков яркими, насы-
щенными  тонами. Малопа 
крупноцветная, её ещё назы-
вают «Летняя мальва».

Ещё очень оригинальные, 
необычные цветы: «Целозия 
гребенчатая» (петушиный 
гребешок).

Для аромата сею «мат-
тиолу»  или  как её ещё на-
зывают «ночная фиалка», ду-
шистый горошек, «алиссум» 
и  «иберис».

Вечером, когда «маттио-
ла» раскрывает свои  цве-
точки, мы наслаждаемся чу-
десным ароматом цветов.

Л.Я. Данильченко, 
п. Степановка Фото автора


