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Календарь памятных дат собов выражения чувств между близкими людьми: влюбленными, род-
ственниками, родителями и детьми, друзьями. Поцелуй может быть как 
осознанной, так и неосознанной формой проявления чувств. В первом 
случае – это скорее поступок, во втором – искренний порыв. Поцелуй – 
это способ примирения между близкими людьми.

Остановитесь вовремя, обнимите друг друга, поцелуйтесь и помиритесь.
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день «ПОцелуемся и ПОмиримся»
25 августа для многих людей может стать знаковым праздником, если 

они последуют призыву, давшему празднику название: «День «Поцелу-
емся и помиримся». Есть у него и второе наименование – День прими-
рительного поцелуя.

Поцелуй – один из наиболее сильных, трогательных и нежных спо-

В центре 
           событий

сТрОиТельсТВО 
деТскОй бОльницы

20 августа в департаменте здра-
воохранения Томской области  со-
стоялось совещание по развитию 
детского здравоохранения в реги-
оне, на котором обсудили  проект 
строительства областной много-
профильной детской больницы.

Реализация проекта стартовала 
в сентябре 2020-го, когда губер-
натор Томской области  Сергей 
Жвачкин выделил 63  миллиона 
рублей на выполнение проектных 
работ. Планируется, что больница 
будет построена по улице Ивана 
Черных в Северном медицинском 
городке.

«Многопрофильная детская 
больница сконцентрирует все на-
правления в одном новом здании. 
Планируется, что в ней будут 550 
коек, лабораторно-диагностиче-
ский, хирургический и  соматиче-
ский блоки, а также консультатив-
ная поликлиника на 250 посещений 
в смену», – сообщила заместитель 
губернатора Томской области  по 
социальной политике Алена Левко.

В конкурсе на проектирование 
объекта победу одержала вол-
гоградская компания ООО «Ги-
просинтез». Стоимость и  сроки  
строительства объекта будут опре-
делены после проведения инже-
нерных изысканий и  подготовки  
проектно-сметной документации. 
По предварительным оценкам по-
требуется около 14 млрд рублей. 

ПОмОщь 
В бизнесе

Ежегодно в центры занятости  
региона обращаются до 200 чело-
век, желающих реализовать свои  
бизнес-проекты; около 60% полу-
чают стартовую финансовую по-
мощь.

Каждый проект проходит пред-
варительную экспертизу, затем 
автор защищает его и  при  поло-
жительном заключении  экспертов 
получает грант в 100 тысяч рублей.

На последнем заседании  ко-
миссии  по утверждению бизнес-
планов томичей, состоящих на бир-
же труда и  завершивших обучение 
по программе «Бизнес-Старт», при-
знаны перспективными  пять про-
ектов. Авторы проектов – молодые 
люди, в возрасте от 23  до 35 лет. 

Начальник областного депар-
тамента труда и  занятости  насе-
ления Светлана Грузных пояснила, 
что в кадровом центре «Работа 
России» (пр. Фрунзе, 103д) обуча-
ют основам предпринимательства 
желающих реализовать свои  биз-
нес-проекты.

 Источник calend.ru

Под флагом
России

День государственного флага России  
– это праздник свободы, гражданского 
мира,  доброго согласия и  справедливо-
сти  всех людей. 

В центре 
           событий

дОрОГа 
В ТеГульдеТ

Заместитель губернатора Том-
ской области  по промышленной 
политике Игорь Шатурный прокон-
тролировал ремонт участка трассы 
Больше-Дорохово – Тегульдет.

«Участок со второго по 27-й ки-
лометр трассы Больше-Дорохово – 
Тегульдет – самый большой объект 
национального проекта «Безопас-
ные качественные дороги» в этом 
году», – сообщил вице-губернато-
ру заказчик объекта – директор 
управления автомобильных дорог 
Томской области  Юрий Дроздов.

Срок сдачи  объекта – в 2022 
году, однако подрядная органи-
зация планирует ввести  участок 
этой осенью. 

ремОнТ 
кОТлОаГреГаТа

Специалисты компании  «Том-
ская генерация» завершили  те-
кущий ремонт котлоагрегата № 
1А на ТЭЦ-3, который длился с  30 
июля по 19 августа.

Теперь оба котлоагрегата (№ 1А 
и  1Б), работающие на турбогенера-
тор ТЭЦ-3, готовы к несению нагру-
зок в осенне-зимний период.

 «Наша главная задача – повы-
сить надежность, безопасность, эф-
фективность работы оборудования 
и  обеспечить электрической и  те-
пловой энергией потребителей», – 
отметил заместитель генерального 
директора – технический директор 
АО «Томскаягенерация» Сергей 
Кузьмин.

Вакцинация 
В 2Гис

2ГИС дополнил информацию о 
местах, где можно поставить вак-
цину от коронавируса.

Геосервис  показывает пункты, 
которые размещаются в медицин-
ских учреждениях, в торговых и  
многофункциональных центрах, в 
библиотеках, на крупных предпри-
ятиях. Чтобы найти  ближайшие 
адреса, необходимо ввести  в по-
исковой строке «вакцинация».

Сейчас  на картах сервиса уже 
более 6500 таких точек в России. 
В Москве количество стационар-
ных точек вакцинации  превышает 
430, в Санкт-Петербурге составля-
ет около 200, в Томске – более 30 
пунктов. 

В июле пункты вакцинации  на 
картах 2ГИС искали  в три  раза 
чаще, чем в июне. В первой полови-
не августа активность пользовате-
лей в поиске таких точек уже выше 
июньской.

ЭТОТ праздник – символ национального единения и общей от-
ветственности за настоящее и будущее нашей родины. Государ-
ственный флаг – один из главных символов страны, который объ-
единяет многонациональный народ нашей необъятной родины. Это 
символ могущества и гордости, исторических побед и современ-
ных достижений, национальных традиций и духовных ценностей. 

специально ко дню Государственного флага в поселениях рай-
она и в самом райцентре состоялись праздничные мероприятия.

18 августа в детской библиотеке белого яра н.а. Жарикова, би-
блиотекарь, собрала читателей, чтобы рассказать об этом важней-
шем символе государства. ребятам был представлен для  просмо-
тра познавательный мультфильм «исторические заклепки. россия. 
Флаг, гимн, герб», который познакомил с историей российской 
государственной символики. любознательные читатели узнали ин-
формацию о том, когда впервые появился триколор и узнали значе-
ние каждого цвета на флаге. Продолжилось мероприятие мастер-
классом по изготовлению открытки «наш любимый триколор». Так-
же, к праздничной дате в библиотеке была оформлена книжная 
выставка «Этот флаг все в мире знают». 
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Тимофей ВладимироВич оВчароВ

программа предстоящей деятельности кандидата на 
должность главы белоярского городского поселения

Родился 6 августа 1984 года 
в поселке Белый Яр. В 2001 
году закончил Белоярскую 
среднюю школу №1. В этом 
же году началась моя тру-
довая деятельность. С 2008 
года в браке с Татьяной Ов-
чаровой, воспитываем дочь и 
сына. 

Первый опыт работы я по-
лучил в лесопромышленной 
сфере, затем получил опыт с  
сфере ЖКХ и  строительстве. 
В 2015 году получил диплом 
об окончании  Томского госу-
дарственного педагогическо-
го университета. С 2017 года, 
чуть более трех лет,  работал 
в администрации  Белоярско-
го городского поселения, в 
должности  заместителя гла-
вы, поэтому с  уверенностью 
могу сказать о том, что знаю о 
многих проблемах поселения 
не понаслышке. Действитель-
но, проблем много, и  одна из 
самых основных – отсутствие 
необходимого финансирова-
ния на выполнение задач, по-
ставленных перед органами  
местного самоуправления. Но 
даже имея ограниченный бюд-
жет поселения, я вижу пути  
решения многих проблем.

Первоочередной своей 
задачей ставлю улучшение 
социально-экономического 
развития Белоярского город-
ского поселения, улучшение 
качества жизни  населения. 
Для достижения данной цели  
необходимо усилить работу по 
привлечению дополнительных 
средств в бюджет поселения 
с  различных уровней – об-
ластного, федерального. В на-
стоящее время существует 
несколько целевых программ, 
участвуя в которых возмож-
но получать дополнительные 
средства, пример тому благо-
устройство в 2018-2019 годах 

центральной детской площад-
ки, обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое, установка 
металлического огражде-
ния территории  кладбища,  с  
моим непосредственным уча-
стием, где я занимался под-
готовкой документации  для 
получения денежных средств. 
Главный критерий финансиро-
вания – это участие граждан 
в решении  вопросов местно-
го значения. Поэтому считаю 
необходимым усилить работу 
в части  общения с  населени-
ем, открытости  деятельности  
органов местного самоуправ-
ления, привлечения граждан к 
решению отдельных вопросов. 

Действующая экономика 
страны организована на ка-
питалистических, рыночных 
принципах. Наличие характер-
ной черты в ней – интеграции, 

наводит лишь на одну мысль 
– обеспечение достаточно 
высокого уровня жизни  в раз-
личных областях возможно 
путем создания муниципаль-
ного унитарного предприятия 
(МУП). Данное предприятие 
будет наделено полномочи-
ями  в решении  отдельных 
вопросов органов местного 
самоуправления: дорожной 
деятельности, благоустрой-
ства, а также обеспечения жиз-
недеятельности  населения. 
Имеющаяся в администрации  
техника находится в неудов-
летворительном состоянии  
и  требует огромных затрат 
на ремонт. Целесообразнее 
приобрести  новую технику, но 
предусмотреть необходимую 
сумму в бюджете поселения 
не представляется возмож-
ным. Ждать выделения денеж-

ных средств из других бюд-
жетов тоже не стоит, в связи  
с  тем, что в настоящее время 
бюджеты всех уровней имеют 
дефицит. Однако МУП сможет 
приобрести  необходимый ми-
нимум техники  в лизинг или  
получить бюджетный кредит. 
Конечно, это все возможно 
сделать, но не сразу. Для по-
лучения положительного ре-
зультата необходимо усиленно 
работать, и,  возможно, не один 
год.

Плюсы создания МУПа за-
ключаются в том, что данное 
предприятие будет выполнять 
свою деятельность не только 
в пределах запланированных 
на это средств в бюджете, но 
и  сможет самостоятельно за-
рабатывать путем оказания 
услуг. В сферу деятельности  
МУПа можно отнести  не толь-
ко наболевшие вопросы – до-
роги, утилизация ТКО и  КГО, 
ремонт муниципального жилья, 
выпас  крупного рогатого скота 
и  т.д., но и  обеспечение граж-
дан древесиной, инертными  
материалами  (песок, щебень), 
оказание качественных услуг в 
различных сферах. Еще одним 
плюсом считаю создание до-
полнительных рабочих мест. 

Еще одной проблемой 
считаю отсутствие сельскохо-
зяйственных предприятий на 
территории  поселения. При-
чины возникновения данной 
проблемы – отсутствие земель 
сельхозназначения, отсутствие 
мест выпаса скота. Однако для 
создания гражданами  сель-
скохозяйственных организа-
ций, предприятий рыболовства, 
программами  Томской об-
ласти  предусмотрено предо-
ставление различных грантов. 
Решением данной проблемы 

я вижу внесение изменений в 
генеральный план Белоярско-
го поселения с  увеличением 
площади. Создание мест вы-
паса скота, восстановление 
моста через реку Анга или  
рассмотрение возможности  
замены моста какими-либо 
инженерными  сооружениями. 
Предоставление гражданам 
в аренду земельных участков 
сельскохозяйственного назна-
чения. 

Также считаю необходи-
мым усилить работу по обе-
спечению развития массовых 
видов спорта, условий для 
пропаганды здорового обра-
за жизни, строительство сети  
спортивных и  детских площа-
док на территории  поселения.

Работу главы поселения 
вижу в тесном взаимодей-
ствии  с  депутатами, обще-
ственностью, руководителями  
предприятий и  учреждений, 
руководством района и  об-
ласти.

Безусловно, для решения 
этих задач будут использова-
ны достижения и  наработки  
поселения предшествующих 
лет.

Мною представленная 
программа предстоящей де-
ятельности  – это не просто 
разговор о будущем, а реаль-
но воплотимые в жизнь проек-
ты, которые позволят создать 
условия для современного и  
комфортного проживания жи-
телей на территории  Белояр-
ского городского поселения. Я 
родился, вырос  и  работаю на 
Верхнекетской земле. Считаю, 
что это самая надежная гаран-
тия добросовестной работы 
на благо жителей поселка.

Спасибо за оказанную 
поддержку и внимание.

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПРЕДСТАВлЕННАЯ на 
ней литература поможет 
юным читателям познако-
миться с  книгами, посвя-
щенными  государственной 
символике России. Каждый 
россиянин, любящий свою 
Родину, должен знать сим-
волы своего государства. И  
лучшие помощники  в этом 
– книги!

20 августа в РЦКД со-
стоялась интерактивная 
программа – викторина 
для детей с показом муль-
тфильма «Я живу в Рос-
сии». 

22 августа, в День Го-
сударственного флага, на 
площади РЦКД разверну-
лась акция «Рисунок на ас-
фальте: три цвета России».

Дети  и  взрослые рас-
красили  мелом площадь 
картинками  триколора, ма-
трешки, балалайки  – теми  
самыми  символами  Рос-
сии, знакомыми  всем. Так-
же прошла викторина, по 
знаниям главных символов 
– гимна, герба и  флага. 
Организаторы  акции  раз-
давали  праздничную сим-
волику – флажки  и  ленты 
триколор. На улицах Бело-
го Яра также встречались 
волонтеры, которые разда-
вали  ленты и  флажки  три-
колор.

Оказывается, флаг, со-
стоящий из трех цветов – 
белого, синего и  красного, 
был впервые водружен на 
корабле «Орёл», построен-
ном в России  в 1668 году в 

под флагом россии
период царствования Алек-
сея Михайловича. любо-
пытно, что для запоминания 
расположения цветов рос-
сийского флага использует-
ся ключевое слово БЕСИК 
(белый, синий, красный). С 
такими  интересными  фак-
тами  из истории  появле-
ния российского триколора 
знакомит тематическая вы-
ставка «Под флагом Рос-
сии», открывшаяся 18 ав-
густа в Палочкинской сель-
ской библиотеке. На ней 
размещены книги  не толь-
ко о Российском флаге, но 
и  многовековой истории  
России,  о городах и  наро-
дах ее заселяющих.

19 августа в Степанов-
ской сельской библиоте-
ке состоялся Час истории 
«Главные символы Рос-
сии».

Библиотекарь Н.В. Ко-
чурова рассказала юным 
читателям о главных сим-
волах государства: гербе, 
гимне, флаге.  Проверить 
и  закрепить свои  знания 
о символике Российской 
Федерации, ребятам помог-
ла небольшая викторина. 
Дети  уверенно отвечали  
на вопросы: «Какой сегод-
ня отмечается праздник?», 
«Как выглядит флаг Рос-
сии?», «Где можно увидеть 
российский флаг», «Зачем 
нужен флаг стране?». 

Кроме того, к празднич-
ному событию была оформ-

лена книжная выставка 
«Флаг России – великое 
знамя». Юные читатели  с  
интересом познакомились 
с  книгами, представленны-
ми  на выставке.

20  августа, здесь же, в 
библиотеке кипела работа 
по изготовлению миниа-
тюрных копий Российского 
флага, участие в меропри-
ятии  приняли  все желаю-
щие юные читатели, посе-
тившие в этот день библи-
отеку. Ребята рисовали, вы-
резали, клеили  и  узнавали  
про российский флаг.

Когда работа была гото-
ва,  ребята с  удовольствием 
делали  общие фотографии  

и,  конечно,  свои  флаги  за-
брали  с  собой.

- Самое ценное то, что 
флаг выполнен  руками на-
ших читателей с любовью и 
уважением к государствен-
ному символу страны, – го-
ворят организаторы меро-
приятия.  

В п. Сайга в день Госу-
дарственного флага, 22 ав-
густа, состоялся велопро-
бег «Под флагом единым!». 
Перед началом, спортин-
структор Т.П. Панова озна-
комила всех собравшихся 
с  правилами  движения на 
велосипеде по проезжей 
части. У всех участников 
велопробега присутствова-

ли  отличительные знаки  – 
флажки  РФ. Данная акция 
стартовала от Дома культу-
ры, проследовав по улицам 
поселка с  развевающимися 
флагами  и  шарами. 

Заведующая Домом 
культуры Н.А. Макарьева и  
руководитель музея «Моло-
дая гвардия» Н.В. Цитеркоп 
рассказали  об истории  
создания российского фла-
га,  в каких случаях подни-
мается флаг Российской 
Федерации. Участникам 
было интересно узнать о 
том, что первые пятьсот лет 
своей истории  Россия не 
имела ни  герба,  ни  фла-
га,  ни  гимна, а роль флага 
в средние века исполняла 
чудотворная икона,  с  кото-
рой шли  в бой княжеские 
дружины. 

Также участники  меро-
приятия  приняли  актив-
ное  участие в виктори-
не  «Государственная сим-
волика России». Финалом 
праздника стал мастер-
класс для всех «России 
славный триколор». Белые, 
синие и  красные цветы на-
клеивались на картон пря-
моугольной формы в таком 
порядке,  как располагаются 
полосы соответствующих 
цветов на государственном 
флаге РФ.

Кроме всего прочего,  в 
поселениях проходит акция 
«Российский флаг в моем 
окне». Ведь Российский 
триколор для каждого граж-
данина – это символ едине-
ния, патриотизма и  гордо-
сти  за свое Отечество.

Соб. инф

Предоставлено на безвозмездной основе кандидату на должность главы 
Белоярского городского поселения Тимофею Владимировичу Овчарову 
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Кандидат в депутаты Илья Леонтьев ‑ новое лицо в Госдуме РФ

в интересах области, с заботой о земляках

Молодой, но опытный 
политик Илья Леонтьев 
получил поддержку пар-
тии – он стал победите-
лем партийного проекта 
«Федеральный Полит-
Стартап», инициирован-
ного «Единой Россией» 
в преддверии думских 
выборов. Партия боль-
шинства перед выборами 
сделала ставку на обнов-
ление и привлекла к вы-
борам в Госдуму восьмо-
го созыва лидеров нового 
формата, новые лица. 

ПоЛИтИк Из наРода
Томич Илья Леонтьев 

– политик из народа,  его 
жизненные университеты 
– это и  работа автоме-
хаником после окончания 
техникума, и  обществен-
ная работа в студенческой 
среде, и  преподавание в 
вузе и  школах после ист-
фака в Томском педагоги-
ческом университете. 

– Мне повезло попасть 
в сообщество единомыш-

ленников, – говорит Илья 
Леонтьев. – Именно в такой 
среде я оказался, когда был 
студентом историческо-
го факультета ТГПУ и ког-
да мы с друзьями создали 
Центр педагогичеcкой ини-
циативы. Сами работали 
вожатыми, готовили вожа-
тых и будущих педагогов и 
видели свою миссию в том, 
чтобы через эту работу де-
лать мир лучше.  

Но назвать Илью Леон-
тьева выходцем из вузов-
ской среды – не совсем 
правильно, есть у него за 
плечами  и  рабочая про-
фессия водителя, получен-
ная во время учебы в тех-
никуме, есть опыт работы 
автомехаником.  

Активная жизненная по-
зиция и  неравнодушие 
привели  его в партию 
«Единая Россия» в 2005 
году, и  это стало своего 
рода прорывом – молодой 
активный общественник 
был избран председате-
лем региональной обще-
ственной организации  
«Молодая Гвардия Единой 
России»,  стал членом Па-
латы молодых законодате-
лей при  Совете Федера-
ции. 

Потом был год работы в 
управлении  по молодеж-
ной политике администра-
ции  Томска и  переход 
в частную структуру. Но 
просто работать за зар-
плату – это не про Илью 
Леонтьева. Неравнодушие 
и  острое чувство социаль-
ной справедливости  побу-
дили  его участвовать в вы-
борах в гордуму Томска в 
2012 году. С тех пор он из-
бирался трижды, в настоя-
щее время – действующий 
депутат городской думы. 
Который, кстати, добился 
многого для жителей сво-
его округа – от строитель-
ства очистных сооружений 
в Тимирязеве и  газифика-

ции  в Дзержинском до ос-
вещения улиц.  

– Работа в муниципаль-
ной думе научила разби-
раться в коммунальном хо-
зяйстве, сформировала на-
вык смотреть на проблему 
с разных сторон, учитывая 
разные интересы, – гово-
рит Илья Леонтьев. –  И 
самое главное – научила 
настойчивости в решении 
проблем своих избирате-
лей.  Кроме того, я убе-
дился, что далеко не все 
проблемы можно решить 
на муниципальном уров-
не. Порой понимаешь, что 
уже упираешься головой в 
потолок. Можно и дальше 
упираться, а можно попро-
бовать подняться выше, 
поэтому я и иду в Госдуму, 
чтобы биться за интересы 
региона.

ПРИвЛЕчь в РЕГИон 
ФЕдЕРаЛьныЕ дЕньГИ

Главный костяк пред-
выборной программы 
Ильи  Леонтьева – пар-
тийный, связанный с  ре-
ализацией президентских 
инициатив и  партийных 
проектов, направленных 
на улучшение качества 
жизни  и  благополучие 
людей. При  этом один из 
главных предвыборных 
тезисов Ильи  Леонтьева 
– о необходимости  боль-
шего привлечения феде-
рального финансирования 
в регион. 

– Сегодня в области 
остается 32 копейки с каж-

дого рубля собранных на-
логов, это несправедливые 
межбюджетные отношения, 
их надо менять, – говорит 
кандидат в депутаты Госду-

мы РФ. 
–  Чтобы решить многие 

проблемы, области эле-
ментарно не хватает ресур-
сов.  Второй путь – более 
активное участие региона 
в федеральных програм-

мах по ЖКХ, капитальному 
ремонту школ, сохранению 
лесов, реконструкции мо-
стов, обновлению обще-
ственного транспорта и 
других. Это можно и нужно 
делать, причем как можно 
активнее. Если для этого 
придется ходить по мини-
стерствам, помогать об-
ласти в составлении про-
грамм – я готов к этой ра-
боте. Если нужно – до Пу-
тина дойду!

Для того чтобы про-
водить в жизнь прези-
дентские инициативы, на-
правленные на улучшение 

качества жизни  и  благо-
получие людей, – необхо-
димо оперативное приня-
тие решений, особенно на 
законодательном уровне.  
Командная работа на всех 
уровнях власти  – и  реги-
ональном, и  федеральном 
– намного эффективнее, 
чем работа поодиночке. 

– У командной работы 
гораздо выше коэффици-
ент полезного действия, 
результат выше, чем от 
усилий отдельных парла-
ментариев, не входящих во 
фракцию,  – уверен Илья 
Леонтьев. – Депутаты от 
«Единой России», пред-
ставляющие партию боль-
шинства, могут гораздо бы-

стрее и эффективнее доне-
сти чаяния людей до феде-
ральной власти, привлечь 
дополнительное внимание 
и ресурсы для решения 
проблем региона. А зна-
чит, и пользы для Томской 
области, в конечном ито-
ге, будет больше. «Единая 
Россия» – это хребет поли-
тической системы страны, 
даже если это громко зву-
чит, для меня это так. 

Указанные в настоящем материале проекты реализованы, будут 
реализовываться, меры поддержки  оказаны, будут оказываться на основании  

принимаемых в соответствии  с  законодательством решений органов 
государственной власти, органов местного самоуправления.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  восьмого созыва по Томской области  Томскому одномандатному 
избирательному округу №181 Леонтьева Ильи  Алексеевича.

о ЛЕСЕ И дИкоРоСах
Главный костяк его 

предвыборной програм-
мы – партийный, основные 
направления обозначил 
Президент в своем вы-
ступлении  на съезде. Но 
сейчас  очень важно обсу-
дить программу с  людь-
ми. Городские проблемы 
Илья Леонтьев знает до-
сконально, поэтому в на-
стоящее время он основа-
тельно погружается в про-
блематику районов, входя-
щих в его избирательный 
округ. 

– Президент РФ поручил 
с 1 января 2022 года ввести 
полный запрет на вывоз из 
России необработанных 
или грубо обработанных 
лесоматериалов хвойных и 
ценных лиственных пород, 
– говорит он. – Это пози-
тивный момент. Следую-

щим шагом станет введе-
ние единой государствен-
ной электронной системы 
учета, когда буквально 
каждое срубленное дерево 
будет иметь свой QR-код и 
можно будет отследить его 
происхождение. 

Все это поможет наве-
сти  порядок в лесозаго-
товках, вывести  из тени  
«черных лесорубов». На 
встречах кандидата в де-
путаты с  жителями  округа 
старожилы подняли  важ-
ную тему – сейчас  в ле-
соохране работает в пять 
раз меньше людей, чем в 
советские годы. Объем 
работы огромный – это 
и  охрана леса, и  восста-
новление, и  контроль за 
тем, как работают на сво-
их делянах арендаторы, 
и  борьба с  короедами  
и  другими  вредителями  
леса, тем же сибирским 
шелкопрядом. 

– Словом, лес – это 
большой блок работы, а мы 
лесной регион. Нужно ме-
нять ситуацию, для этого я 
и иду в Госдуму, – говорит 
молодой, но опытный по-
литик.  

Отдельным вопросом 
стоит тема поселений 
Томской области. Про-
блемы все те же: школы, 
инфраструктура, ЖКХ, до-
роги, газификация, разви-
тие сельского хозяйства, 
сбережение леса. 

– Требуется защита ин-
тересов жителей и в том, 
чтобы у них был приори-
тет на биоресурсы и дико-
росы,  – продолжает Илья 
Леонтьев. – Участки для 
сбора грибов, ягод, шиш-

ки должны быть безусловно 
закреплены за жителями 
поселения. Чтобы люди не 
боялись, что кто-то пере-
купит или возьмет в аренду 
эти участки и перестанет 
пускать туда местное на-
селение. Такие проблемы, 

к сожалению, возникают, 
и их нужно решать законо-
дательно. Мимо такого де-
путат федерального уровня 
не должен проходить. Кво-
ты для местных жителей 
– это их уверенность в за-
втрашнем дне. В Томской 
области должно быть ком-

фортно жить всем. И тем, 
кто живет в селе, и тем, кто 
выбрал город.

качЕСтво жИзнИ 
на СЕЛЕ

Поездки  по области  
позволяют оценить, как 
идет реализация феде-
ральных проектов, иници-
ированных «Единой Рос-
сией», увидеть и  победы, 
и  проблемы. К части  про-
блем Илья Леонтьев отно-
сит болевые точки  в сфе-
ре ЖКХ.

– Что нужно изменить? 
Например, Степановка 
Верхнекетского района – 
одно из немногих сел, живу-
щих в децентрализованном 
электроснабжении, – гово-
рит он. – Село полностью 
зависит от генератора, ко-
торый выработал свой срок. 
В Белом Яре отопление ча-
стично печное, частично 
централизованное, и жите-
ли жаловались, что котель-
ная в аварийном состоянии. 
Да, котельные — это забо-
та муниципальной власти, 
но тут мы возвращаемся к 
ключевой теме – чтобы му-
ниципальная власть могла 
работать более эффектив-
но, ей нужно больше ре-
сурсов и возможностей. За-
дача депутата – выявлять 
такие «болячки», доносить 
их до федерального центра, 

менять ситуацию. 
В районе многое де-

лается благодаря феде-
ральным проектам, иници-
ированным «Единой Рос-
сией». Проведен ремонт 
станций водоподготовки  
и  теплосетей, проведена 
вода в школы сел Клюк-
винка, Сайга, Степановка. 
Построен ФАП в п. Полу-
денка, в планах – строи-
тельство ФАПов в п. Ягод-
ное и  Дружный. Проведен 
капитальный ремонт Бело-
ярской школы №1 – она 
откроется 1 сентября. 

В посланиях Федераль-
ному собранию Президент 
не раз подчеркивал что,  
необходимо повышение 
качества жизни  людей, ко-
торые трудятся на селе. 

– Нам предстоит боль-
шая работа, – продолжает 
Илья Леонтьев. – В регио-
не почти четверть сельских 
клубов и домов культуры 
нуждаются в капитальном 
ремонте, есть запрос на 
строительство сельских 
спортивных объектов. Чего 

не хватает нашим селам – 
это детских и спортивных 
площадок, новых тренаже-
ров, чтобы подрастающее 
поколение могло занимать-
ся и развиваться. 

Насколько важны для 
семей эти  социальные 
объекты, Илья Леонтьев 
знает не понаслышке, он 
сам семьянин и  любящий 
отец, его старшая дочь уже 
закончила школу,  а у млад-
шего, пятилетнего Фёдора, 
учеба еще впереди. Детей 
молодой политик считает 
своим главным жизнен-
ным достижением. Кстати, 
он хочет, чтобы они  росли  
в Томске и  покидать реги-
он не намерен. 

Несмотря на свою за-
нятость, Илья Леонтьев ак-
тивно участвовал в волон-
терском движения. А еще 
он – донор, потому что 
его жизненный принцип: 
«Если  не мы — то кто?».  
И  изменять ему Илья Ле-
онтьев не собирается. 

а. ветрова

«Нам нужно привлечь больше 
федерального финансирования в регион. 
Сегодня в регионе остается 32 копейки 
с каждого рубля собранных налогов, 
это несправедливые межбюджетные 
отношения, их надо менять».

«Далеко не все проблемы можно 
решить на муниципальном уровне. Порой 
понимаешь, что уже упираешься головой 
в потолок. Можно и дальше упираться, 
а можно попробовать подняться выше, 
поэтому я и иду в Госдуму, чтобы биться 
за интересы региона».

владимир кравченко, сенатор от томской области: 

– Команда Томской области в Госдуме должна быть уси-
лена новыми, молодыми лидерами. И сам я, как выборщик, 
буду поддерживать молодых, целеустремленных участников 
предварительного голосования. Илья Леонтьев – как раз та-
кой кандидат, молодой, но с опытом – депутат Думы горо-
да Томска, занимающийся городской проблематикой, много 
работал со студенчеством, участник федеральных программ, 
победитель кадрового проекта «Политстартап». В этом и за-
ключается один из партийных принципов – не номенклатурная 
ротация, а обновление – появление лидеров нового формата. 

александр куприянец, секретарь томского регионального 
отделения партии «Единая Россия», руководитель фрак-
ции «ЕР» в законодательной думе томской области, за-
меститель Председателя законодательной думы томской 
области, председатель бюджетно-финансового комитета:

– У Ильи Леонтьева есть такое качество, как смелость от-
стаивать интересы своих избирателей. На площадке гордумы 
он проявил себя как очень активный и настойчивый депутат. 
Он не формально участвует в собраниях — лишь бы попри-
сутствовать, он действительно бьется за выполнение наказов 
от жителей своего округа и много добивается. Как политик, 
он готов идти дальше, готов к работе на федеральном уровне, 
чтобы приносить пользу региону. Для этого у него достаточно 
опыта и энергии. 

Степан Михайлов, руководитель регионального исполни-
тельного комитета, заместитель Секретаря томского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия»:

 – Он очень неравнодушный человек, мало кто знает, что 
Илья Леонтьев – волонтер, по заявкам волонтерского центра 
«Единой России» в разгар пандемии в свободное время он 
лично возил продукты пожилым томичам, которые сидели на 
самоизоляции из-за повышенного риска заболеть. Он считает 
это для себя обязательным. Такие люди, душой болеющие за 
происходящее, и нужны во власти.
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Наш мирок
Рассуждать о том, кто 
должен обучать ребен-
ка, который имеет свои 
особенности в развитии, 
а кто – помогать семьям, 
воспитывающим особен-
ных детей. Или говорить 
о том, что не хватает в 
нашем обществе людей 
добрых, отзывчивых и не-
равнодушных. А можно не 
тратить время на разгово-
ры, а просто понять, чем 
конкретно ты можешь по-
мочь и что полезного готов 
сделать. К числу таких де-
ятельных можно отнести 
и Анастасию Майорову, 
руководителя «Ресурсно-
го центра развития детей 
и поддержки семьи «Наш 
МИР*ОК», который ле-
том 2021 года заработал 
в р.п. Белый Яр. Сегодня 
Анастасия нашла время, 
чтобы ответить на вопро-
сы и поделиться историей 
становления своего дела.

- Анастасия, здрав-
ствуйте! Давайте позна-
комим читателей с вашей 
деятельностью. Расска-
жите подробнее, с какой 
целью создан данный 
Центр?

- Здравствуйте! Основ-
ная цель – это создание 
условий для обучения, со-
циализации  и  развития 
ребенка с  особыми  об-
разовательными  потреб-
ностями. А так как ребенок 
неотделим от родителей, 
мы планируем осущест-
влять практическую и  пе-
дагогическую помощь и  
родителям. То есть полу-
чается такое комплексное 
сопровождение семьи. 

- А как же школа? Ведь 
мы помним, что это одна 
из главных площадок со-
циализации и развития 
для ребенка. 

- Безусловно, школа в 
целом и  педагоги, в част-
ности, играют важную роль 
в этих процессах. Сейчас  
объективно ситуация тако-
ва, что детей с  особенно-
стями  развития становит-
ся больше. В школах за-
пущен процесс  инклюзии, 
но наблюдая и  участвуя в 
этом процессе лично, я по-
няла, что педагогам тоже 
нужна помощь. Поэтому 
работа Центра подразуме-
вает оказание методиче-
ской, информационной и  
практической помощи  пе-
дагогам, занимающимся с  
особенными  детками.

- Вы считаете, что ре-
ально оказывать такую 
разноплановую помощь? 
И в чем тогда конкретно 
эта помощь будет заклю-
чаться?

- Во-первых, в ресурс-
ном центре мы занимаем-
ся формированием раз-
личных навыков у детей: 
самообслуживания, пони-
мания речи, коммуникации. 
Сначала ребенок проходит 
диагностику, затем на ос-
новании  полученных ре-
зультатов составляется 
индивидуальная програм-
ма и  проводятся занятия 
по формированию отсут-
ствующих навыков. Заня-
тия проводятся в индиви-
дуальном формате, либо в 
мини-группах. 

Во-вторых, для роди-
телей планируется про-

ведение консультаций, 
практических занятий, со-
вместных мероприятий с  
детьми.

В-третьих, для педа-
гогов запланирован ряд 
встреч, в рамках которых 
мы проведем мастер-клас-
сы и  открытые занятия 
по работе с  особенными  
детьми, семинары и  мно-
гое другое.

Также планирую на-
ладить взаимодействие с  
другими  образователь-
ными  и  социальными  уч-
реждениями  для проведе-
ния совместных мероприя-
тий. А если  смотреть в бу-
дущее еще смелее, то есть 
желание сделать Центр 
многофункциональным. 
Это значит, что помимо вы-
шеперечисленного, будет 
реализован процесс  ме-
дицинского сопровожде-
ния детей и  психологиче-
ской поддержки  взрослых.

- Действительно, путь 
интересный и важный. Но 
не самый легкий: работа с 
особенными детьми тре-
бует профессионализма и 
любви к своему делу. Как 
вы поняли, что хотите раз-
виваться именно в этом 
направлении?

- Реализацией социаль-
ных проектов я занима-
юсь более десяти  лет. По 
большей части, они  были  
связаны с  детьми, так как 
я работала вожатой в шко-
ле. Потом появилась ко-
манда единомышленников 
и  наши  проекты стали  
масштабнее и  серьезнее. 
Чтобы про них рассказать, 
нужно делать отдельную 
встречу (улыбается Анаста-
сия), но самыми  значимы-
ми  считаю обустройство 
досугового центра для 
детей «Оранжевое лето» 
и  строительство детской 
площадки  в Катайге. С 
накоплением опыта при-
шло понимание, что хочет-
ся делать добрые дела не 
только в своем поселке, и  
в 2018 году была первая 
попытка выйти  на уро-
вень выше и  создать соб-
ственную некоммерческую 
организацию «Ресурсный 
центр поддержки  соци-
альных инициатив Верх-
некетского района «Пульс  
Верхнекетья». Тогда бю-
рократические сложности  

затормозили  процесс. 
Сейчас  я понимаю, что это 
было удачей в своем роде, 
потому что за последую-
щие несколько лет я по-
меняла работу и  нашла 
более конкретное направ-
ление деятельности.

- Интересно узнать, как 
идея о создании центра 
поддержки социальных 
проектов переросла в по-
нимание, что вы хотите 
заниматься развитием 
особенных детей?

- Мне самой интересно 
и  трепетно осознавать, как 
с  годами  трансформиро-
валась эта идея и  то, какой 
более серьезный и  зна-
чимый формат она приоб-
рела в итоге. Еще работая 
вожатой, я понимала, что 
хочу научиться взаимодей-
ствовать с  детьми  с  осо-
бенностями  в развитии, 
изучить методики  работы 
и  освоить их на практи-
ке. С этим внутренним за-
просом я уехала в Томск. 
Там окунулась в деятель-
ность по сопровождению 
детей с  расстройством 
аутистического спектра 
(РАС). Прошла обучение 
по прикладному анализу 
поведения, стажировалась 
с  опытными  педагогами, 
работала в МАОУ Школа 
«Эврика-развитие» тьюто-
ром в ресурсном классе. 
Так называются классы, 
где наравне со всеми  об-
учаются дети  с  РАС, со-
провождаемые отдельным 
педагогом (тьютором). Па-
раллельно работала в Се-
мейной академии  разви-
тия «Пазлики» терапистом 

(специалист прикладного 
анализа поведения). Те-
перь, имея знания и  опыт, 
хочу транслировать это в 
нашем районе!

- Рады видеть таких 
неравнодушных педаго-
гов на нашей Верхнекет-
ской земле! Отсюда сле-
дующий вопрос: почему 
в нашем районе, а не в 
городе? Ведь последние 
несколько лет вы прожи-
ваете в Томске.

- Ответ прост: в городе 
такие организации  суще-
ствуют. Понятно, что всегда 
проще начинать работать 

может принять участие в 
развитие Центра. На се-
годняшний день нужна 
помощь в приобретение 
материалов для ремонта 
(линолеум, двери), матери-
алов для занятий, развива-
ющих игр для детей раз-
ного возраста, сенсорного 
оборудования, специали-
зированной методической 
литературы.

Финансовую помощь 
можно оказать переводом 
денег на счет организа-
ции  с  пометкой «Пожерт-
вование». Реквизиты: 

Банк получателя: Том-

ское отделение №8616 
ПАО СБЕРБАНК

БИК: 046902606
Счет Банка получателя: 

30101810800000000606 в 
отделение Томск

ИНН: 7707083893
КПП: 701702003
Счет организации: № 

40703810864000001226
ОГРН: 1207000010931
ИНН: 7017478398
КПП: 701701001
ОКВЭД: 88.99
Также мы готовы при-

нять материалы и  игруш-

ки  по адресу: 
Белый Яр, ул. Свердло-

ва, 11а – 2. 
Всю интересующую ин-

формацию я могу предо-
ставить по номеру теле-
фона:

8-901-611-47-09.

- Правильно ли я по-
няла, что Центр «Наш 
МИР*ОК» имеет офици-
альный юридический ста-
тус? 

- Конечно. Это неком-
мерческая организация, 
НКО. На сегодняшний день 
для некоммерческих орга-
низаций существует много 
различных грантовых кон-
курсов, которые помогают 
финансировать такие про-
екты. Поэтому выбрана 
эта форма. К тому же, ос-
новное отличие НКО – это 
то, что вся прибыль, полу-
чаемая от деятельности  
организации, идет на раз-
витие Центра и  решение 
уставных целей органи-
зации, то есть прибыль не 
делится между ее участ-
никами. Повторю, что все, 
что сейчас  сделано, это 
личный вклад и  деньги  
спонсоров.

- Ну что же, желаем 
вам удачи на столь бла-
городном пути! И тогда 
последний вопрос: какой 
посыл вы вкладываете в 
название своего Центра?

- Спасибо за вопрос. 
Наш МИР – ОСОБЫЙ 
КРАЙ. Так расшифровы-
вается название «Наш 
МИР*ОК». Особый – клю-
чевое слово, синонимом 
которого я считаю слово 
«уникальный». Ведь каж-
дый из нас  – уникален и  
имеет свои  особенности.  
Деятельность Ресурсно-
го центра дает пищу для 
размышления в этой теме, 
дает возможности  и  ак-
кумулирует ресурсы. По-
мимо информации, мето-
дик, мероприятий, занятий, 
важным и  главным оста-
ется ОСОБОЕ ОТНОШЕ-
НИЕ к каждому, кто к нам 
обращается, будь то ре-
бенок или  взрослый. И  я 
верю, что самый главный 
наш ресурс  – это доброе 
сердце!

Фото: 
Анна Медведева

Анастасия Авдеева

Можно долго спорить о необходимо-
сти инклюзивного образования, его 
оправданности и справедливости.

на базе существующих 
организаций. Но когда по-
явилась идея о создании  
Центра, я решила, что хочу 
работать там, где в боль-
шей степени  нуждаются 
в помощи. И  не забывай-
те, что я ваша землячка: 
долгое время жила и  ра-
ботала в Катайге. Поэтому 
знаю проблемные места и  
понимаю, куда могу напра-
вить имеющиеся ресурсы.

- О каких ресурсах 
речь? 

- К моему счастью, до-
статочно быстро нашлось 
помещение. Конечно, ему 
требовался ремонт,  но в 
настоящий момент основ-
ная часть работ заверше-
на. У нас  есть кабинеты 
для занятий, развивающие 
игры, методические посо-
бия. А самое главное – же-
лание работать, помогать 
и  развиваться!

- Анастасия, я правиль-
но поняла, что работы по 
обустройству Центра не 
завершены? 

- Да, еще много твор-
ческих задумок. Хочется 
сделать Центр более уют-
ным и  функциональным. 
К сожалению, на реализа-
цию всего задуманного не 
хватает средств. Так как 
это не бизнес, а личная 
инициатива, финансовые 
средства на запуск проек-
та пошли  из собственных 
сбережений и  помощи  
спонсоров. 

Но мы всегда открыты 
для сотрудничества и  по-
мощи. Если  есть желание 
и  возможность, каждый 

Индивидуальное занятие с Иваном Ш.
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           До конца гоДа проДлено упрощенное 
                                                          назначение пенсий и социальных выплат

упрощенный порядок получения услуг 
Пенсионного фонда России, введенный 
весной прошлого года из-за распро-
странения коронавируса, сохранится до 
конца 2021 года. Это позволит россия-
нам и дальше обращаться за услугами 
в дистанционном формате. Больше года 
антиковидный регламент обслуживания 
помогает уменьшать число личных визи-
тов в клиентские офисы ПФР и центры 
госуслуг, сокращать количество пред-
ставляемых гражданами сведений для 
оформления выплат и беззаявительно 
продлевать ранее назначенные пенсии и 
пособия.

Дистанционное назначение пенсии 
через личный кабинет 

и по телефону
Оформить пенсию сегодня можно с  по-

мощью электронного заявления через 
личный кабинет на портале Пенсионного 
фонда России  или  портале госуслуг. С 
согласия человека такое назначение мо-
жет быть сделано полностью дистанцион-
но на основе данных, переданных рабо-
тодателями  в информационную систему 
Пенсионного фонда. По ним определяют-
ся имеющиеся пенсионные коэффициен-
ты и  стаж, среднемесячный заработок для 
расчета пенсии, периоды ухода за детьми  
или  пожилыми  людьми, когда человек не 
работает, но его пенсия формируется, и  
прочие параметры. К моменту достиже-
ния пенсионного возраста вся эта инфор-
мация уже есть в распоряжении  фонда, 
поэтому человеку остается только подать 
электронное заявление, чтобы оформить 
выплату.

Упрощенный регламент получения услуг 
Пенсионного фонда также позволяет об-
ратиться за пенсией по телефонам реги-
ональных отделений и  клиентских служб. 
Для оказания такой услуги  операторы 
ПФР получают согласие на оформление 
выплат и  отражают это в специальном 
акте, по которому создается заявление о 
назначении  пенсии.

Оформление и продление выплат 
по данным информационных реестров
Пенсионный фонд использует данные 

государственных информационных ре-
естров, чтобы упрощать для граждан на-
значение выплат. Так, все виды пенсий по 
инвалидности  и  отдельные социальные 

выплаты оформляются в настоящее время с  
использованием Федерального реестра ин-
валидов. При  обращении  в ПФР инвалиду 
достаточно подать заявление, остальные све-
дения фонд получит из реестра и  своей ин-
формационной системы. Инвалид при  этом 
может подать электронное заявление и  таким 
образом полностью дистанционно оформить 
выплату, не приходя за ней лично.

Некоторые услуги  благодаря реестру инва-
лидов предоставляются вообще без заявле-
ния. Например, назначение ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ) или  продление пенсий 
по инвалидности. Весь процесс  происходит 
автоматически  по данным о переосвидетель-
ствовании, поступающим в реестр инвалидов 
из бюро медико-социальной экспертизы.

Содействие в сборе сведений 
для оформления выплат

Территориальные органы Пенсионного фон-
да оказывают содействие гражданам в за-
просе сведений для назначения выплат, в том 
числе документов, которые по закону должен 
представить сам человек. Соответствующие 
запросы направляются фондом в другие ве-
домства, работодателям, организациям-право-
преемникам, компетентным органам, в архивы 

и  т. д. Для получения необходимых све-
дений Пенсионный фонд также заключает 
соглашения об информационном обмене 
со сторонними  организациями. Напри-
мер, с  учебными  заведениями. Их дан-
ные позволяют гражданам не представ-
лять подтверждающие документы, чтобы, 
например, распорядиться материнским 
капиталом или  продлить пенсию по по-
тере кормильца.

      Информирование через 
личный кабинет и по телефону

Вся справочная информация о выпла-
тах Пенсионного фонда, в том числе о 
тех, которые уже предоставляются чело-
веку, доступна в электронных кабинетах 
россиян. Для пенсионеров и  предпенси-
онеров в кабинете размещены справки  
и  выписки, подтверждающие назначение 
выплат или  право на льготы. Документы 
заверяются усиленной цифровой подпи-
сью и  могут дистанционно отправляться 
в другие организации. Работающим рос-
сиянам в кабинете доступны сведения о 
пенсионных коэффициентах, сумме нако-
плений, стаже и  отчислениях работодате-
лей на пенсию. С прошлого года к этим 
данным также добавилась информация 
о профессиональной деятельности  из 
электронной трудовой книжки. Для семей 
с  сертификатом материнского капитала 
в кабинете всегда отражается актуальная 
сумма, которую можно потратить на вы-
бранные цели.

Предоставление справочной информа-
ции  и  консультирование с  использова-
нием персональных данных также воз-
можны по телефону. Для идентификации  
в таких случаях используется заранее 
определенное кодовое слово. Раньше за-
дать его можно было только с  помощью 
личного заявления в Пенсионный фонд, 
однако, с  недавнего времени  сделать 
это стало возможным и  в электронном 
кабинете. Использование кодового сло-
ва позволяет получать более детальную 
персональную информацию в ходе теле-
фонных консультаций со специалистами  
Пенсионного фонда.

Контакт-центр ОПФР по Томской обла-
сти  – 8 (800) 600-04-17 (звонок бесплат-
ный).

Группа по взаимодействию со СМИ  
Отделения ПФ РФ по Томской области

в связи с выполнением комплексных кадастро-
вых работ на территории Белоярского городского по-
селения муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области Управление по распоряжению 
муниципальным имуществом  и землей администра-
ции Верхнекетского района уведомляет всех заин-
тересованных лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории, с которым можно ознако-
миться по адресу работы согласительной комиссии: 
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, пер. Банковский, 8, каб. 12 (Управление 
по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей администрации Верхнекетского района), 636500, 
Томская область, Верхнекетский район,  р.п. Белый 
Яр, ул. Гагарина, 19 (администрация Белоярского го-
родского поселения) или по ссылке https://clck.ru/
W7mTv.

Заседание согласительной комиссии  по вопро-
су согласования местоположения границ земельных 
участков, в отношении  которых проводятся комплекс-
ные кадастровые работы на территории  кадастровых 
кварталов 70:04:0101001, 70:04:0101002, 70:04:0101003, 
70:04:0101004 состоится по адресу: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина, 15 (администрация Верхнекетского района) 20 
сентября 2021 года в 14:00.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ земельных участков, содержащегося в 
проекте карты-плана территории, можно представить в 
согласительную комиссию в письменной форме в пе-
риод с  20 августа 2021 года по 17 сентября 2021 года 
и  с  21 сентября 2021 года по 25 октября 2021 года.

П.В. Лазарев, и.о. начальника 
УРМИЗ Верхнекетского района                                         

КомплеКсные 
Кадастровые работы

условия труда инвали-
дов определены в ст. 23 
Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва-
лидов в Российской Фе-
дерации» (далее – Феде-
ральный закон).

Согласно ст. 92 ТК 
РФ и  ст.23  Федераль-
ного закона «О социаль-
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 
нормальная продолжи-
тельность рабочего вре-
мени  сокращается на 
5 часов в неделю – для 
работников, являющихся 
инвалидами  I или  II груп-
пы, и  составляет не более 
35 часов в неделю с  со-
хранением полной оплаты 
труда. При  этом продол-
жительность ежедневной 

трудовые права инвалидов
работы (смены) для 
инвалидов устанав-
ливается в соответ-
ствии  с  медицин-
ским заключением.

П р и в л е ч е н и е 
инвалидов к сверх-
урочным работам, 
работе в выход-
ные дни  и  ночное 
время допускается 
только с  их согла-
сия и  при  условии, 

если  такие работы не за-
прещены им по состоя-
нию здоровья. При  этом 
инвалиды должны быть в 
письменной форме озна-
комлены со своим правом 
отказаться от сверхуроч-
ных работ, работ в выход-
ные дни  и  ночное время.

Инвалидам предостав-
ляется ежегодный отпуск 
не менее 30 календарных 
дней. Также в соответ-
ствии  со ст. 128 ТК РФ 
работодатель обязан на 
основании  письменно-
го заявления работника 
предоставить отпуск без 
сохранения заработной 
платы работающим инва-
лидам до 60 календарных 
дней в году.

Не допускается уста-
новление в коллективных 
или  индивидуальных тру-

довых договорах условий 
труда инвалидов (опла-
та труда, режим рабочего 
времени  и  времени  от-
дыха, продолжительность 
ежегодного и  дополни-
тельного оплачиваемых 
отпусков и  другие), ухуд-
шающих положение ин-
валидов по сравнению с  
другими  работниками.

Нарушение трудовых 
прав инвалидов влечет 
для работодателя привле-
чением к административ-
ной ответственности  по ч. 
1 ст. 5.27 КоАП РФ (вле-
чет предупреждение или  
наложение администра-
тивного штрафа на долж-
ностных лиц в размере 
от одной тысячи  до пяти  
тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предприни-
мательскую деятельность 
без образования юриди-
ческого лица,  – от одной 
тысячи  до пяти  тысяч 
рублей; на юридических 
лиц – от тридцати  тысяч 
до пятидесяти  тысяч ру-
блей).

Д.А. Медников, 
старший помощник 
прокурора района, 
младший советник 

юстиции


