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Православный календарь
27 сентября Воздвижение Честного и Живот-
ворящего Креста Господня 27 сентября

Всемирный день туризма

26 сентября 1849 родился Иван Павлов –
русский ученый-физиолог, Нобелевский лау-
реат

люди, события, факты

Пресс-релиз

Помощь детям 
В 2018 году выпускниками  цен-

тров помощи  детям, оставшимся без 
попечения родителей, в Томской об-
ласти  стали  47 ребят. 

В настоящее время они  являют-
ся студентами  Томского техникума 
социальных технологий, Томского 
политехнического техникума, коллед-
жа дизайна и  сервиса Томска, Бак-
чарского филиала Кривошеинского 
агропромышленного техникума, Аси-
новского техникума промышленной 
индустрии  и  сервиса. Также среди  
выпускников центров есть ребята, ко-
торые поступили  в вузы Томска и  
других городов.

завершающий
этаП

Выполнение годового плана фе-
дерального приоритетного проекта 
«Безопасные и  качественные дороги» 
в Томской области  достигло 99 %. 

В рамках президентского проек-
та «Безопасные и  качественные до-
роги» в 2018 г. дорожно-ремонтные 
работы проводились на 39 объектах 
Томской агломерации. В результате 
в нормативное состояние приведено 
почти  90 километров дорог муни-
ципального и  регионального значе-
ния. На эти  цели  из федерального 
бюджета направлено 730 млн руб. С 
учетом софинансирования из консо-
лидированного бюджета области  в 
текущем году на ремонт дорог Том-
ской агломерации  направлено 1,461 
миллиарда рублей», — отметил за-
меститель губернатора Томской об-
ласти  по промышленной политике 
Игорь Шатурный.

лучшие работНики
В рамках празднования Дня ра-

ботников леса и  лесоперерабаты-
вающей промышленности, которое 
состоялось в сельском парке «Око-
лица», завершилось открытое пер-
венство работников лесного ком-
плекса Томской области, конкурс  
мастерства между операторами  
форвардеров, а также назван «Луч-
ший лесничий 2017 г.» Почетное 
звание получил главный лесничий 
Шегарского лесничества Евгений 
Брусенцев. Среди  операторов фор-
вардеров лучшим стал специалист 
«Томсклесхоза» Олег Шампуров, 
второе место занял Александр Редь-
кин из Первомайского лесничества, 
третье — сотрудник Верхнекетского 
лесничества Евгений Кандауров.
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Тема дня
байкальский
 заПоведНик

БАйКАЛьСКИй государственный 
природный биосферный заповед-
ник был образован в 1969 году. Он 
расположен в Прибайкалье, в юго-
западной части  Республики  Буря-
тии, в центральной части  хребта Ха-
мар-Дабан, на террасах озера Бай-
кал. С 1986 года заповедник входит 
во Всемирную сеть биосферных 
резерватов, с  1996 года – в состав 
участка Всемирного природного 
наследия «Озеро Байкал». Также 
он включен в число объектов Все-
мирного культурного и  природно-
го наследия ЮНЕСКО. Основными  
задачами  заповедника «Байкаль-
ский» были  и  остаются – сохра-
нение в естественном состоянии  
уникального природного комплекса 
и  объектов Южного Прибайкалья. 
Площадь заповедника составля-
ет 165 724 га, из них лесопокры-
тая – примерно 117 га и  водоемы 
– 1552 га; остальную территорию 
занимают в основном гольцы (без-
лесные высокогорья). От Байкала 
заповедник отрезан линией Транс-
сибирской железной дороги  и  ав-
тострадой. Хребет Хамар-Дабан, 
который является одним из основ-
ных на этой территории, имеет вы-
соту до 2300 метров над уровнем 
моря. В заповеднике  много озер 
и  горных рек с  чистейшей водой. 
Флора заповедника насчитывает 
845 видов высших растений, более 
50 из которых занесено в Красную 
книгу Бурятии, 12 – в Красную кни-
гу России. Гордость растительного 
царства Байкальского заповедника 
– голубая ель. Но, к сожалению, это 
удивительное и  редкое растение 
уже находится под угрозой выми-
рания. Численность ее непрерывно 
сокращается. Животный мир запо-
ведника горно-таежный. Террито-
рия заповедника служит резерва-
том и  очагом расселения соболя. 
Здесь также можно встретить  рысь, 
росомаху, выдру, оленей, изюбря, ко-
суль, лосей. Но, конечно же, «король» 
Байкальского заповедника – мед-
ведь – хозяин здешних мест. При  
заповеднике имеется Музей При-
роды, а по территории  заповедни-
ка проходит несколько туристских 
маршрутов, позволяющих всем же-
лающим насладиться красотой это-
го уникального места. 
                                            л. иванова

Осень золотая
22 сентября на площади  возле РЦКД 
состоялась выставка-ярмарка «Золотая 
осень. Урожай-2018»

более 20 торговых точек расположились на площади, 
представляя вниманию посетителей свою продукцию: моло-
ко, мед, саженцы ягодных, плодовых и декоративных куль-
тур, дикоросы, садовый инструмент, самодельные игрушки, 
ветеринарные препараты, изделия из бересты и многое дру-
гое. 

ярмарка для верхнекетцев давно уже стала традиционной. 
ее с нетерпением ждут, к ней готовятся и возлагают надеж-
ды. в этом году, в связи с непогодой, она была перенесена 
на неделю позже запланированного, но это никак не повлия-
ло на желание людей посетить это ежегодное мероприятие. 
совсем наоборот. был подогрет интерес, все с нетерпением 
ждали предстоящей субботы. и она многих удивила.

 с.р. сморкалова, жительница поселка клюквинки, посто-
янный участник ярмарок отметила необыкновенную скорость, 
с которой была распродана вся ее продукция: «каждый год 
мы стараемся приезжать в райцентр из клюквинки для уча-
стия в осенней ярмарке. этот год не стал исключением.
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15 сентября 2018 года во 
всём мире проходила  ак-

ция  - всемирный день чи-

стоты «Сделаем!2018». Это 
гражданский проект, цель 
которого — объединить 
общество, власть, бизнес 
и СМИ в одну команду для 
очистки природы от мусора 
и сохранения устойчивой 
чистоты. 

Глобальная уборка 15 
сентября 2018 года с  уча-
стием 5% населения мира — 
первый шаг, который привле-
чет внимание к проблеме му-
сора и  станет началом пути  
по ее системному решению. 
К проекту уже присоедини-
лись 133  страны, в том числе 
Россия. Дом творчества так-
же не остался в стороне и  
организовал акцию по убор-
ке мусора за пределами  по-
сёлка Белый Яр. 

14,15 сентября в рамках 
проекта 39  неравнодушных 
жителей Белого Яра выш-
ли  на уборку несанкцио-
нированных свалок мусора 
за территорией посёлка. В 
результате были  убраны 
три  свалки, находящиеся по 
правой стороне вдоль доро-
ги  «Белый Яр – Колпашево» 
начиная с  4 км. Вывезено 
пять КАМАЗов мусора, ко-
торый образовался «благо-
даря стараниям» недобро-
совестных жителей нашего 
посёлка. К ним мы хотим об-
ратиться с  просьбой запом-
нить пословицу: «Чисто не 
там, где убирают, а там,  где 
не мусорят!». Давайте не за-
бывать, что мы люди! 

Всем тем, кто принял уча-
стие в акции, хотим выразить 
огромную благодарность за 
неравнодушие к природе и  
экологии  нашего посёлка. 
Спасибо: Козыреву Влади-
миру Владимировичу,  Крас-
ноперову Петру Павловичу, 
Бучко Татьяне Владимиров-
не, Филипповой Наталье Ва-
сильевне, Люткевичу Артёму 
Георгиевичу, Пурнаку Алек-
сандру Кондратьевичу, Иль-
весу Юрию Карловичу, Яку-

всемирная акция «сделаем!2018»

бову Виталию Викторовичу, 
Китаевой Оксане Дмитри-
евне и  её воспитанникам: 
Жданову Николаю, Болгар-
скому Валерию, Беженовой 
Алине, Вахрушеву Валентину, 
Саринову Сергею, Черкасо-
ву Павлу, Петрову Максиму, 
Бирюкову Данилу, Демчуку 
Денису, Семёнову Вадиму, 
Чингаеву Павлу, Фомичёву 
Андрею, Мельнику Давиду, 
Бархатову Никите, Мелько-

ву Александру, Абросимо-
ву Михаилу, Левко Виталию, 
Михайлову Ивану, Кузнецову 
Ивану, Кузнецову Николаю, 
Блохину Николаю, Харитоно-
вой Ангелине. Самому ма-
ленькому участнику акции   
Якубову Арсению отдельная 
благодарность. 

Л.В. Пурнак, 
педагог дополнительного 

образования 
МАУ ДО «РДТ»

Слово участнику события
Арсений Якубов, участ-

ник всемирной акции чи-
стоты «Сделаем! 2018»:

- Я приехал убирать-
ся, потому что хочу, что-
бы природа была чистой, 
звери  и птицы не болели. 
Хочу приезжать и отды-

хать на природу, где нет 
мусора.

Прекрасно, что есть такой день, когда педагоги  и  вспомогательный персонал детских 
садов окружены не только особой любовью детей, уважением родителей, но и  всеобщим 
вниманием.

Дошкольный возраст – особенно важный и  ответственный период в жизни  ребенка, в 
этом возрасте формируется личность и  закладываются основы здоровья. Благополучное 
детство и  дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости  воспитателя, его терпе-
ния, внимания к внутреннему миру малыша. Работать в детском саду – это призвание. Ведь 
надо уметь снова и  снова проживать детство с  каждым ребенком, видеть мир его глазами, 
удивляться и  познавать действительность вместе с  маленьким человеком, быть рядом, когда 
ему нужна помощь и  поддержка. Это трудная и  кропотливая работа, требующая больших 
эмоциональных затрат.

Поздравляем с  праздником всех работников дошкольных учреждений, отдающих еже-
дневно тепло своих сердец детям!  Благодарим вас  за терпение, нежность, теплоту и  заботу 
о наших детях.  От всей души  желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, твор-
ческих успехов. Здоровья и  благополучия вам и  вашим семьям!

27 сентября – День дошкольного работника!
Уважаемые работники и ветераны 

системы дошкольного образования Верхнекетского района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

  Только чуткие,  добрые и  внимательные люди  вы-
бирают эту необыкновенную, но такую ответственную 
профессию, ведь воспитание ребенка требует немало-
го труда, человеколюбия и  мудрости. 

Вы дарите ребятам необходимые знания и  воз-
можности  проявлять свои  таланты.

Желаем вам здоровья, отличного настроения, бо-
дрости  духа. Пусть малыши  дарят вам свои  лучезар-
ные улыбки, заряжают неуемной энергией детства,  в 
жизни  пусть будет много интересных, ярких и  зани-
мательных дел.  Душевного тепла вам,  гармонии  и  
счастья!

Управление образования 
Администрации  Верхнекетского района

Уважаемые работники 
дошкольного образования! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Осень зОлОтая

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

А СеГОДНЯшНЯЯ торгов-
ля особенная. За 15-20 минут 
мы распродали  все: гриб бе-
лый сушеный, маринованный, 
сушеные лисички, бруснику, 
клюкву. Никогда еще товар 
не расходился столь быстро. 
Всегда привозим самые све-
жие ягоды. Вчера набрали, 
сегодня продаем». 

Т.И. Кукишева, пенси-
онерка: «В свободное от 
огорода время провожу за 
своим любимым занятием 
– рукоделием. Вяжу игруш-
ки, символы года – потом 
продаю их  на ярмарке. Тор-
говля идет хорошо. Зимой, 
будет свободное время, так-
же навяжу игрушек. Весной 
опять на ярмарку приду». 

Колбасы, лук, морковь, 
клюква, брусника, молоко, 
сыр, сметана – чего только 
не было на торговых лот-
ках! Каждый товар привле-
кал внимание, всюду слыш-
ны вопросы о стоимости  и  
производителе. Услышав в 
ответ: «Сами  делаем сыр, 
по своему рецепту», руки  
тянутся за кошельком, чтобы 
купить товар, попробовать 
новинку, оценить мастерство 
верхнекетских умельцев на 
собственный вкус. 

Л. Завадовская, из города 
Омска: «Мы довольно часто 
приезжаем со своей продук-
цией в Белый Яр. Привозим 
луковицы лилий, тюльпанов, 
пионов. Здесь очень добро-
желательные люди. А все 
женщины, как нам кажет-

ся, обязательно разводят 
цветы. В прошлом году у 
нас  брали  активно семе-
на лилий-вьюнков. В этом 
году видимо, верхнекетцы 
оценили  всю их красоту и  
берут еще больше. Пионы 
также пользуются спросом. 
Обязательно посетим верх-
некетскую ярмарку весной».

Особым интересом у 
гостей и  жителей Белого 
Яра, пришедших на ярмар-
ку «Золотая осень. Уро-
жай-2018», пользовалась 
выставка «Удиви  меня», в 
которой приняли  участие 
Администрация Верхнекет-
ского района,  ДК «Желез-
нодорожник», В.Д. Кузенков,  
Г.А. Попова.  Вниманию 
посетителей были  пред-
ставлены необычные для 
Сибири  ягоды, фрукты и  
интересные сорта овощей. 
Наибольшее внимание  
присутствующих привлек 
урожай В.Д.  Кузенкова. Он 
давно уже прославился на 
весь район своими  знани-
ями  в агрономии. В этот 
день он отвечал на вопросы 
о том, как можно вырастить 
такие удивительные для си-
бирского человека культуры 
как: виноград, груши, бар-
хатные помидоры и  многое 
другое. А люди  шли  и  без 
конца восторгались увиден-
ным. 

Ярмарка – это всегда яр-
кое, шумное, запоминающе-
еся событие. Чтобы собрать 
осенью хороший урожай, 
нужно готовиться заранее. 

Т. Михайлова

Глава 
Верхнекетского района  

А.Н. Сидихин
Заместитель председателя 

Думы Верхнекетского района  
П.П. Красноперов
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общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

исследование онф: смертность от онкологических заболеваний 
в томской области выросла на 5,1%

СиСтемы теплоснабжения запустили все 20 му-
ниципалитетов региона, подключение объектов 
и учреждений продолжается в зависимости от 
заявок. На сегодняшний день к теплу подключе-
но 98 % (803) учреждений социальной сферы и 
более 90 % жилого фонда (6 871 дом).

В рамках подготовки  к 
зимнему сезону 2018-19 
года и  для приема тепла 
коммунальщики  подго-
товили  36 тысяч много-
квартирных домов, 508 
котельных, 1539 киломе-
тров тепловых и  3  тыся-
чи  километров водопро-
водных сетей. Капитально 
были  отремонтированы 
164 многоквартирника, 13  
котельных, 16 километров 
тепло- и  26 километров 
водопроводных сетей.

На формирование ава-
рийного запаса топлива, 
ресурсов и  все подгото-
вительные работы в пред-
дверии  зимы направлено 
1,3  млрд рублей. При  
этом 94 млн рублей об-
ластная казна израсхо-
довала на капремонт се-
тей и  объектов (50 млн 
рублей) и  строительство 
двух новых газовых ко-
тельных (44 млн рублей) 
— взамен прежних ава-

начало отопительного сезона Проект «Школьный учитель»

ПереПодготовку по проекту областной службы 
занятости «Школьный учитель», стартовавшему 
в 2016 году, прошли 95 человек, из них 49 уже 
приступили к работе. 

Среди  участников 
проекта инженер-эколог, 
культорганизатор, инже-
нер путей сообщения, на-
учный сотрудник, выпуск-
ник геолого-географиче-
ского факультета.

«Среди  педагогиче-
ских специальностей наи-
более востребованы на 
рынке труда учителя ма-
тематики, русского языка 
и  литературы, иностран-
ного языка, физкультуры, 
мастера производствен-
ного обучения, педагоги  
дополнительного образо-
вания, логопеды, воспита-
тели  детских садов и  му-
зыкальные руководители», 
— сообщила начальник 
департамента труда и  за-
нятости  населения Том-
ской области  Светлана 
Грузных.

Всего в 2018 году 
служба занятости  плани-
рует переобучить 45 че-
ловек, из них уже направ-
лены на профобучение 35 
желающих.

Стать участниками  

ВыяВляемоСТь онко-
логических заболеваний 
на ранних стадиях должна 
составлять не менее 70%, 
реальные цифры пока от-
стают от этого показателя. 
Такое заявление сделал 
член Центрального шта-
ба оНФ, директор Фонда 
независимого монито-
ринга медицинских услуг 
и охраны здоровья че-
ловека «Здоровье» Эду-
ард гаврилов по итогам 
анализа данных минздрава 
России  о заболеваемости  
онкологией в 2016-2017 гг. 
и  выявляемости  злокаче-
ственных новообразований 
на разных стадиях, прове-
денного экспертами  оНФ 
и  Фонда.

По итогам анализа экс-
перты оНФ и  Фонда «Здо-
ровье» подготовили  рей-
тинг субъектов по этим 
показателям. Самая тре-
вожная ситуация в Калмы-
кии  и  якутии  – здесь чаще 
всего рак диагностируют на 
последних стадиях. Чтобы 
поднять уровень выявления 
онкологии  на ранних эта-
пах развития болезни, надо 
максимально эффективно 
использовать возможности  
медицинских профилакти-
ческих осмотров и  диспан-
серизации, считают экспер-
ты.

Анализ данных минз-
драва России  показал, 
что в целом по стране 
смертность от злокаче-
ственных новообразова-
ний снизилась на 2,4% – 
с 198,9 на 100 тыс. насе-
ления в 2016 г. до 194,2 
на 100 тыс. в 2017 г.

Но в 30 субъектах рФ 
она все-таки выросла. 
Активнее всего этот пока-
затель увеличился в мага-
данской области  (7,7%), ре-
спубликах Дагестан (7,2%), 
Башкортостан (6,9%) и  
Калмыкия (6,8), Севастопо-
ле (6,5%), томской (5,1%) 
и  Саратовской областях 
(4,5%), Республике Коми  
(3,4%), Кабардино-Балкар-
ской Республике (3,4%), 
Иркутской области  (3,3%).

В прошлом году на 2,9% 
выросло число впервые вы-
явленных злокачественных 
новообразований. Среди  
регионов с  самым высо-
ким ростом этого показате-
ля – Чукотский автономный 
округ (33,1%), Хабаровский 
край (14,2%), Амурская об-
ласть (11,5%), Республи-
ка Крым (9%), Чувашская 
Республика (8,5%), Воро-
нежская область (8,3%), 
Ростовская область (7,9%), 
Севастополь (7,9%), москва 
(7,9%), Челябинская об-
ласть (7,8%). Всего число 
впервые выявленных онко-
логических заболеваний в 
прошлом году увеличилось 
в 66 субъектах РФ.

Само по себе высо-
кое значение показателя 
может говорить о более 
тщательной диагностике 
и так называемой онко-
настороженности вра-
чей. Поэтому эксперты 
оНФ и  Фонда «Здоровье» 
проанализировали  отдель-
но выявляемость злокаче-
ственных новообразований 
на 1–2 стадиях, когда веро-
ятность добиться положи-
тельных результатов лече-
ния выше, и  на 3–4 стадиях.

«В прошлом году соот-

ношение злокачественных 
новообразований, которые 
врачи  выявили  на ранних 
и  на поздних стадиях, прак-
тически  не изменилось 
– 55,6% к 39%, – отметил 
Гаврилов. – На наш взгляд, 
выявляемость онкологи-
ческих заболеваний на 
ранних стадиях долж-
на составлять не менее 
70%. реальные цифры 
пока далеки от этого по-
казателя».

На последних стадиях 
онкологические заболева-
ния чаще всего в 2017 г. 
впервые диагностировали  
в Республике Калмыкия – 
53%, Республике Саха (яку-
тия) – 52,6%, магаданской 
области  – 49%, Республи-
ке Дагестан – 47,3%, Ре-
спублике Бурятия – 46,9%, 
в еврейской автономной 
области  – 46,5%, Туль-
ской области  – 46,2%, Ре-
спублике Башкортостан – 
45,9%, Брянской области  – 
45,9%, Псковской области  
– 45,5%.

«особенно тревожная, 
на наш взгляд, обстановка 
в республиках Калмыкия и  
Саха (якутия), где больше 
половины случаев диагно-
стирования злокачествен-
ных новообразований при-
ходится на 3  и  4 стадии  
заболеваний. мы направим 
запросы в эти  регионы, 
чтобы выяснить причины 
поздней выявляемости  он-
кологии  и  узнать о мерах 
по изменению ситуации», – 
сообщил Гаврилов.

Активисты оНФ в регио-
нах называют одной из при-
чин слабую доступность 
специализированной ме-
дицинской помощи. «В 

магаданской области  диа-
гностика онкозаболеваний 
на ранних стадиях вообще 
невозможна. Пациенты, 
прежде чем попасть к онко-
логу, вынуждены около двух 
месяцев ждать своей оче-
реди. А после этого – еще 
около двух месяцев прохо-
дить обследования и  сда-
вать анализы. За это время 
болезнь успевает развиться 
до более сложных стадий, 
не всегда поддающихся ле-
чению», – отметил член ре-
гионального штаба оНФ 
в магаданской области 
Сергей Зеленков.

от стадии  выявления 
онкологических заболе-
ваний напрямую зависит 
не только эффективность 
лечения, прогноз выжива-
емости, но и  показатель 
одногодичной летальности  
– то есть число больных, 
которые умирают в первый 
год с  момента постановки  
диагноза. в россии одно-
годичная летальность 
онкологических больных 
в 2017 г. снизилась на 
0,7%, но осталась на до-
вольно высоком уровне – 
22,5%.

выше среднероссий-
ского показателя одно-
годичная летальность 
сохраняется в 57 субъ-
ектах рФ. Самые высокие 
показатели  в Чукотском 
автономном округе – 36,6%, 
Республике Саха (якутия) 
– 32,1%, Республике Хака-
сия – 30,3%, еврейской ав-
тономной области  – 29,8%, 
Тульской области  – 29,2%, 
Кировской области  – 
28,8%, Костромской обла-
сти  – 28,6%, Брянской об-
ласти  – 28,4%, Республике 

Тыва – 28%, Амурской об-
ласти  – 27,8%.

Президент РФ, лидер 
Народного фронта Влади-
мир Путин поставил задачу 
повысить ожидаемую про-
должительность жизни  до 
78 лет (к 2030 г. – до 80 
лет). он обратил внимание 
на то, как важно использо-
вать современные средства 
борьбы с  онкологией.

Начать следует с  по-
вышения уровня ранней 
диагностики, считают экс-
перты. «Чтобы выполнить 
задачи, которые глава 
государства поставил в 
«майском указе», надо 
проводить активную ра-
боту с главными внеш-

татными специалистами 
в субъектах рФ, обучать 
врачей онконасторожен-
ности, уделять повышен-
ное внимание профилак-
тическим мероприятиям, 
повышать ответственное 
отношение граждан к 
своему здоровью. Надо 
предпринимать все воз-
можные меры для того, 
чтобы гражданам было 
комфортно проходить про-
филактические медосмо-
тры, диспансеризацию. И, 
конечно, регионы должны 
сделать лекарства и ме-
дицинскую помощь до-
ступными для людей, 
в том числе в сельской 
местности», – подчеркнул 
Гаврилов

владимир Погудин, 
координатор

по работе со СмИ  
Регионального 

исполкома оНФ 
Томской области, 

70-57-99

нил, что областной депар-
тамент ЖКХ и  госжилнад-
зора ведет постоянный 
мониторинг прохождения 
муниципалитетами  зимне-
го отопительного сезона. 
Во всех ресурсоснабжа-
ющих организациях соз-
даны аварийные бригады, 
сформирован запас  мате-
риально - технических ре-
сурсов, на постоянном де-
журстве находятся две (в 
селах Парабель и  Копыло-
во) автономные передвиж-
ные котельные мощностью 
2 мВт каждая, а также есть 
66 передвижных дизель-
электрических установок 
общей мощностью 6,6 
мВт.

  Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

губерния: события  и факты

рийных одна из них уже 
построена в моряковке, 
вторая возводится в Кри-
вошеине.

«45 муниципалитетов из 
104, подлежащих проверке 
Ростехнадзора, оформили  
и  уже получили  паспорта 
готовности  — это 43  про-
цента, что соотносится с  
показателем 2017 года на 
эту же дату, — сообщил 
вице-губернатор евгений 
Паршуто на селекторе, 
который провел полпред 
президента РФ в Сибир-
ском федеральном окру-
ге Сергей меняйло. — В 
ходе подготовки  к зиме 
организовано обучение 
специалистов, обследо-
вание зданий котельных, 
дымовых труб и  обору-
дования. Эта и  другая 
работа позволит полу-
чить паспорта готовности  
большему числу муници-
палитетов, чем в 2017-м».

Вице-губернатор уточ-

проекта могут соискате-
ли  с  педагогическим об-
разованием, которые не 
работали  по профессии  
либо имели  длительный 
перерыв в стаже, соиска-
тели  с  рабочими  специ-
альностями  высокой ква-
лификации  и  выпускники  
вузов, которые не могут 
найти  работу. они  могут 
пройти  профобучение в 
очно-заочной и  заочной 
формах, с  применением 
дистанционных методов. 
Программа курса состав-
ляется индивидуально, в 
зависимости  от опыта и  
уровня подготовки  соис-
кателя.

Проект «Школьный 
учитель» продолжится в 
рамках национального 
проекта по поддержке за-
нятости, который разрабо-
тан во исполнение Указа 
Президента РФ от 7 мая 
2018 года № 204.
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Дети должны жить в мире красо-
ты, игры, сказки, музыки, рисунка, 
фантазии, творчества. Этот мир дол-
жен окружать ребёнка и тогда, когда 
мы хотим научить его читать и пи-
сать. От того, как будет чувствовать 
себя ребёнок, поднимаясь на первую 
ступеньку лестницы познания, что он 
будет переживать, зависит весь его 
дальнейший путь к знаниям.

В. А. Сухомлинский

Человек всегда стремится к са-
мореализации,  без нее невоз-
можно полное раскрытие талантов 
личности. Одним на это требуют-
ся годы упорных поисков, смена 
места деятельности,  другие с 
детства знают кем станут когда 
вырастут. 

Ирина Рудольфовна Богдано-
ва с  самого детства знала, какой 
профессии  хочет посвятить свою 
жизнь. В то время когда одни  меч-
тали  осваивать космос, водить ав-
томобиль,  лечить людей, маленькая 
Ира хотела связать свою жизнь с  
воспитанием детей. «А я буду ра-
ботать в детском саду воспитате-
лем или учительницей в школе! Это 
самые лучшие профессии в мире!» 
– вторил звонкий голос  крохотной 
девчушки. Уверенность в словах, 
скромная улыбка – и  вот уже ни-
кто не сомневается, что эта девоч-
ка станем именно тем, кем хочет. И  
пусть в начальных классах она была 
очень скромна, даже порой напуга-
на, когда ее вызывали  к доске, и  
нужно было отвечать на заданный 
урок перед всем классом,  зато по-
взрослев, она раскрыла весь свой 
талант умения ладить с  людьми,  как 
со взрослыми, так и  с  детьми, слов-
но лебедь расправил крылья перед 
предстоящим полетом – полетом,  
длиною в жизнь.

Родилась Ирина Богданова (Поп-
цова в девичестве) в 1971 году в 
поселке Центрополигон Тегуль-
детского района Томской области. 
Отец Рудольф Николаевич Попцов 
работал столяром, мать Маргарита 
Константиновна Попцова, была кла-
довщиком. В семье Ира была самой 
младшей. Двое старших братьев 
Юрий и  Андрей всегда о ней забо-
тились, не давали  в обиду свою се-
стренку. Когда ей исполнилось пять 
лет, вся семья переехала в Верхне-
кетский район в поселок Белый Яр. 

«С детства я восхищалась моим 
первым воспитателем Светланой 
Дмитриевной Сизовой, – вспомина-
ет Ирина Рудольфовна. – Она всег-
да была для меня идеалом, я хотела 
быть как она – интересным, добрым  
человеком,  ее улыбка,   любовь к де-
тям обладали магнетической силой. 
Мне хотелось стать таким же важным 
и нужным человеком — эта мечта вела 
меня как путеводная звезда, прямо к 
будущей профессии». 

Годы обучения в Белоярской 
средней общеобразовательной 
школе №1 пролетели  для Ирины 
быстро и  незаметно. Свободное 
время она проводила в Доме пионе-
ров, занимаясь в  театральном круж-
ке. Работа в театре требовала са-
моотдачи, сил, вдохновения, умения 
раскрепощаться на сцене, свободно 
чувствовать себя среди  сверстни-
ков. Врожденная скромность усту-
пала место необходимости  и  вот 
уже на сцене, наряду с  другими  ар-
тистами, выступала Ирина Попцова.

«Я всегда помню нашу учительни-
цу, классного руководителя Людмилу 
Степановну Пичугину, - рассказыва-
ет И.Р. Богданова, - Она всегда  с 
особой теплотой, сердечностью от-
носилась к ученикам, помогла мне 
раскрыть себя. И пускай она не вела 
наш класс до выпуска, воспоминания 
о ней всегда живы и свежи».

После окончания школы детские 
мечты не были  забыты. Буквально 
сразу Ирина Рудольфовна пошла 
работать в Белоярский ясли-сад 
№1 Верхнекетского РОНО помощ-

ником воспитателя. Старание, тер-

пение, добросовестность – все эти  
качества были  присущи  молодой 
девушке. Т.Г. Муравьева, заведую-
щая детским садом, сразу приме-
тила юную сотрудницу, которую от-
личали  ответственность и  старание 
в работе, предложив ей продолжить 
обучение в Томском педагогическом 
училище №1. Именно туда и  посту-
пила Ирина в 1989 году на специ-
альность «Воспитание в дошкольных 
учреждениях». Уже  в то время она 
прекрасно осознавала чего хочет 
добиться в жизни  и  что работа  с  
детьми  – это ее судьба. 

В 1990 году она была переведена 
на должность воспитателя в том же 
саду. Работа была интересной, за-
хватывающей. «В то время не было 
компьютеров, не было интернета, ра-
ботать приходилось только полагаясь 
на свои знания, на опыт коллег по 
работе, на литературу, прочитанную 
в свободное от работы время, – де-
лится воспоминаниями  Ирина Ру-
дольфовна, - Мы сами шили костю-

мы, рисовали плакаты и стенгазеты к 
праздникам, мастерили необходимую 
атрибутику. Сейчас с этим значитель-
но проще – интернет всегда помо-
гает. Очень удобно использовать со-
временные технологии для создания 
тематических материалов для детей, 

Педагог без любви к ребенку - все равно, что Певец 
без голоса, музыкант без слуха, живоПисец без 
чувства цвета. недаром все великие Педагоги, 
мечтая о школе радости, создавая ее, безмерно 
любили детей.  

т. гончаров

Полёт длиною в жизнь

показа  познавательной и полезной 
информации на интерактивной доске. 
Раньше всего этого не было». 

1995 год стал переломным в 
судьбе девушки. Она встретила того, 
при  котором сердце начинало бить-
ся сильнее, мысли  тревожно летали  
вокруг, не в состоянии  найти  при-
емлемую точку опоры.  Андрей Бог-
данов как и  Ирина Попцова, сразу 
понял – это судьба. Любовь с  перво-
го взгляда. Андрей Николаевич в то 
время, проживающий и  работающий 
в Сайге, купил там дом и  позвал к 
себе Иру – будущую жену. Через год 
в Сайге родилась дочка Анастасия. 
Началась другая жизнь. Все в хозяй-
стве требовало ухода и  заботливой 
руки  хозяйки. 

В 2009 году И.Р. Богданова была 
принята педагогом дополнитель-
ного образования в Районный дом 
творчества юных. Работала руково-
дителем музея «Молодая гвардия» 
в Сайгинской средней школе,  там 
же вела кружок «Юный краевед». 
«Работа в Сайгинской школе навсег-
да останется в моей памяти ярким, 
незабываемым событием, – Ирина 
Рудольфовна до сих пор помнит все 
то, чем занималась с  ребятами  в те 
годы.  – Трудиться в краеведческом 
музее для меня было не просто обя-

занностью, я всегда любила историю 
родного края, а тут выдалась удиви-
тельная возможность не только самой 
постоянно ее изучать, но и прививать 
любовь  к малой родине подрастаю-

щему поколению. На экскурсии к нам 
приходили буквально все: учащиеся 
школы, жители и гости поселка. Для 
всех двери музея были открыты, а мы 
рады гостям. 

Мы ухаживали за памятниками, 
оказывали посильную помощь людям 
старшего поколения, собирали ин-
формацию о ветеранах, о детях Ве-
ликой Отечественной войны. Было ин-
тересно. Но самое главное для меня 
– это понимание важности того, чем 
ты занимаешься. Вместе с детьми ра-
ботать над изучением жизни тех, кто 
погиб, сражаясь за наше будущее, 
ведь если они понимают, что изуче-
ние архивных данных о наших пред-
ках, погибших в боях, благородно, а 
помощь старшему поколению важна 
– то, значит, я не зря живу, все делаю 
правильно». 

Любовь к мужу,  дочке всегда была 
решающим фактором при  приня-
тии  важных решений  в жизни  Ири-
ны Рудольфовны. Также, как когда-то 
она поехала за мужем в Сайгу, она 
поехала за ним в Белый Яр, когда 
Андрея Николаевича перевели  на 
другую работу. Так она вновь верну-
лась, спустя столько лет, в родной по-
селок. Здесь ей все были  рады: род-
ственники, друзья, знакомые, соседи. 
Сразу после переезда И.Р. Богдано-
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ва устроилась воспитателем в МА-
ДОУ «Верхнекетский детский сад». 
Она очень рада, что теперь имеет 
возможность проводить с  детьми  
много времени, отдавая всю себя 
маленьким воспитанникам, их бес-
конечным вопросам об устройстве 
мира, любопытным взглядам, полным 
доверия и  обожания к своей самой 
доброй и  лучшей воспитательнице. 

«Педагог дошкольного образова-
ния не просто профессия, это  со-
стояние души, призвание. В жизни 
нет большего счастья, чем постоянно 
ощущать себя нужной детям! – Ирина 
Рудольфовна любит рассказывать о 
работе, о детях. – Самое прекрасное 
время в жизни каждого человека – 
это детство, ведь оно полно особенно 
яркими и запоминающимися впечат-
лениями. Это волшебный и удиви-
тельный мир! И таким его делаем мы 
– взрослые, находящиеся рядом с ре-
бенком  родители и педагоги, забот-
ливые и внимательные, терпеливые и 
мудрые. 

С детьми  не бывает скучных и  
однообразных дней,  всегда  проис-
ходит что-то новое  и   интересное. 
Впечатления детства оставляют в 
жизни  ребёнка глубокий след. И  
поэтому возникает стремление к 
тому, чтобы эти  впечатления были  
светлыми,  добрыми, радостными. 
Чем больше радости  у ребёнка в 
детстве, тем больше он её подарит 
людям, став взрослым».

В педагогической среде невоз-
можно находиться, не занимаясь 
постоянным самообразованием. 
Курсы повышения квалификации  
помогают систематизировать зна-
ния, методические объединения 
поделиться опытом  с  коллегами, 
рассказать о своей практике, узнать 

новые методы работы  с  детьми. 
Ирина Рудольфовна использует в 
педагогической деятельности   «из-
юминки»,  помогающие  в создании   
условий для положительного пси-
хоэмоционального состояния детей,   
которые  в определенных обстоя-
тельствах играют  роль средства об-
учения.  Она всегда проявляет ува-
жение к каждому ребенку,  учитывая 
его  образовательные потребности, 
что способствует созданию атмос-
феры доброжелательности, эмоци-
онального комфорта в группе.  Для 
детей  она  – партнер,  с  которым 
они  всегда вместе. Приоритетным 
направлением  педагогической ра-
боты Ирины Рудольфовны является 
использование игровых технологий 
в познавательном развитии  детей 
дошкольного возраста, инновацион-
ных форм работы. К ним относятся 
обучающие  и  развивающие игры, 
игровая технология В.В. Воскобо-
вича «Сказочные лабиринты игры», 
позволяющая работать с  разными  
возрастными  категориями  детей. 

В совершенстве Ири-
на Рудольфовна владеет ИКТ-
компетентностями,  необходимыми  
и  достаточными  для планирования, 
реализации  и  оценки  образова-
тельной работы с  детьми. Прини-
мает активное участие в создании  
безопасной и  психологически  ком-
фортной образовательной среды в 
группе, поддерживает  тесный кон-
такт с  родителями  своих воспитан-
ников для решения образователь-
ных задач, для их психолого-педа-
гогического просвещения с   целью 
вовлечения  в образовательный про-
цесс. 

Плодотворная работа всегда 
имеет награды, поощрения со сто-

роны руководства, коллег. И.Р. Бог-
данова не раз получала грамоты, 
благодарности  за плодотворную и  
результативную работу, за добро-
совестность в подготовке будущих 
первоклассников, воспитание по-
знавательной активности  подрас-
тающего поколения, участие в мето-
дических мероприятиях от МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад». Имеет 
грамоты Департамента общего об-
разования Томской области  за пло-
дотворную и  творческую работу в 
сфере общего образования, профес-
сиональное мастерство. В 2017 году 
стала лауреатом второй степени  му-
ниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года-2017». 
Не раз была участником межмуници-
пальных ярмарок идей, межмуници-
пальных форумов, проводила мастер-
классы для коллег. Ее воспитанники  
постоянно становятся победителями  
различных межрегиональных, реги-
ональных, муниципальных творче-
ских конкурсов, научно-исследова-
тельских работ на конференциях 
для дошкольников, всероссийских 
фотоконкурсах, спартакиадах для 
дошкольников, смотрах-конкурсах 
чтецов и  многих других.

Для реализации  всесторонне-
го развития ребенка, его способ-
ностей Ирина Рудольфовна изуча-
ет специальную  литературу. И.Р. 
Богданова не просто творческая 
личность, она очень любит читать 
и  старается привить детям любовь 
к живому слову, познакомить их с  
произведениями  русских поэтов и  
писателей И. Токмаковой, Н. Носова, 
В. Бианки, Е. Чарушина, С. Есенина, 
Л.Н. Толстого, А. Пушкина. В этом 
же направлении  проводит темати-
ческие выставки. Кроме того ведет 
большую работу с  родителями  по 
приобщению детей и  взрослых к 
здоровому образу жизни. Благо-
даря специально разработанным 
анкетам, родительским собраниям 
на темы: «О здоровье», «Здоровый 

образ жизни», педагогическим бе-
седам «Здоровье не все, но без 
здоровья ничто», «Лекарственные 
растения», «Значение режима дня 
дошкольника», у родителей повы-
сился интерес  к вопросам здо-
ровья. Они  стали  часто задавать 
вопросы по поводу питания и  за-
каливающих процедур в домашних 
условиях. 

Также совместно с  родителями  
и  детьми  созданы и  оформлены 
творческие выставки  и  фотовы-
ставки.

У каждого свой путь, свое призванье,
Ее судьба – воспитывать детей,
И.Р. Богданова благодарна Богу 

за призванье,
За радость и улыбки каждый день!

Педагог, который занимается 
воспитанием детей, обязан обла-
дать высокими  моральными  каче-
ствами, глубокими  педагогически-
ми   знаниями. Для Ирины Рудоль-
фовны помимо этого очень важна 
любовь, доброта к маленьким де-
тям. Она видит в каждом малень-
ком ребенке – самостоятельную 
личность. Без этого, по ее мнению, 
совершенно невозможно становле-
ние воспитателя как профессиона-
ла. Оскар Уайльд считал, что луч-
ший способ сделать ребенка хоро-
шим – это сделать его счастливым. 

«Детей надо любить такими, ка-
кие они есть, воспитывать в них 
чувства собственного достоинства 
и ответственности за себя и свои 
поступки. Хвалить, поощрять, одо-
брять, создавать положительную ат-
мосферу вокруг него. И еще каждый 
малыш должен знать, что он важен и 
нужен», - эти  слова И.Р. Богдано-
вой как нельзя лучше отражают ее 
отношение к работе, к миру, в ко-
тором дети  занимают самое боль-
шое и  важное место.

Т. Михайлова
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Можно ли отказаться от 
земельного участка, если 
продать его не получается 
и участок не использует-
ся? Сделать это действи-
тельно можно. 

Так, например, Земель-
ный кодекс  РФ предусма-
тривает в качестве одного 
из оснований прекраще-
ния прав на земельный 
участок отказ от права на 
него. Такое действие осу-
ществляется посредством 
подачи  собственником 
земельного участка за-
явления о таком отказе в 
орган регистрации  права. 
Для этого собственнику 
необходимо обратиться в 
любой из офисов МФЦ с  
заявлением о прекраще-
нии  права собственно-
сти  либо воспользоваться 
электронными  сервиса-
ми  портала Росреестра 
( https://rosreestr.ru ) и  
подать заявление в элек-
тронном виде. 

Государственная ре-
гистрация прекращения 
права собственности  на 
земельный участок или  
земельную долю осущест-
вляется на основании  за-
явления собственника 
земельного участка. К за-
явлению прилагается пра-
воустанавливающий доку-
мент на земельный участок 
либо документ, устанав-
ливающий или  удостове-

В наСтоящий момент 
значительно упрощен по-
рядок сделок с недвижи-
мостью, но вместе с тем в 
жизни томичей появилось 
беспокойство: не могут 
ли мошенники восполь-
зоваться имуществом в 
отсутствии хозяина? Ка-
дастровая палата по том-
ской области подскажет 
собственникам надежный 
способ обезопасить свою 
недвижимость. 

Каждый житель об-
ласти  может бесплатно 
оформить запрет на лю-

бые действия с  недви-
жимостью без его лич-
ного присутствия при  
сделке. Такое заявление 
можно подать на любой 
объект недвижимости, 
стоящий на кадастровом 
учете, будь то квартира, 
комната, индивидуальный 
жилой дом или  машино-
место. Без присутствия 
собственника, даже при  
наличии  нотариальной 
доверенности, никто не 
сможет продать, пода-
рить, сдать в залог (при  
ипотечном кредитова-
нии) или  в аренду, а так-
же распорядиться недви-
жимостью иными  спо-
собами  и  на основании  
таких действий оформить 
права на собственность. 
Такое заявление исклю-

чает возможность предо-
ставления посторонни-
ми  лицами  документов 
посредством почтовых 

отправлений либо элек-
тронной почтой. 

Подать заявление о 
запрете можно несколь-
кими  способами: обра-
титься для оформления 
заявления лично в любой 
многофункциональный 
центр "Мои  документы", 
отправить в электронном 
виде в "Личном кабине-
те" на сайте Росреестра, 
либо направить письмо с  
уведомлением в Управ-
ление Росреестра. 

При  отправке через 
"Личный кабинет" на 
сайте rosreestr.ru заяв-
ление оформляется как 
электронный документ и  
заверяется Электронной 
цифровой подписью соб-
ственника жилья. Полу-
чить такую подпись мож-
но в Удостоверяющем 
центре Кадастровой па-
латы по адресу: г. Томск, 
ул. Белинского, д. 8.

Дополнительную ин-
формацию можно узнать 
на сайте Удостоверя-
ющего центра https://
uc.kadastr.ru/. 

Также независимо от 
региона нахождения не-
движимости  с  таким 
заявлением можно об-
ратиться по экстерри-
ториальному принципу 
лично в офис  Кадастро-
вой палаты по Томской 
области. Например, если  
гражданин владеет не-
движимостью в Иванов-
ской области, а прожива-
ет в Томске, то он может 

запретить распоряжаться 
своим имуществом без 
личного участия, не вы-
езжая из региона прожи-
вания. 

Данная информация 
вносится в Единый госу-
дарственный реестр не-
движимости. Если  после 
этого кто-то подает за-
явление на совершение 
с  недвижимостью каких-
либо операций, напри-
мер по доверенности, но 
без личного присутствия 
владельца, то документы 
возвращаются заявителю 
без рассмотрения. Ис-
ключение сделают для 
вступивших в законную 
силу решений суда, в ко-
торых обжалован сам за-
прет, а также для требо-
ваний судебного приста-
ва-исполнителя. 

Запрет будет действо-
вать до момента повтор-
ного обращения гражда-
нина с  заявлением либо 
об аннулировании  заяв-
ления, либо о разреше-
нии  конкретному лицу 
осуществить от его име-
ни  действия по сделке, 
при  условии  обязатель-
ного наличия у предста-
вителя нотариальной до-
веренности. 

Услуга по внесению в 
ЕГРН сведений о запре-
те на сделки  без личного 
участия оказывается бес-
платно, а за аннулирова-
ние заявления установле-
на госпошлина размере 
350 рублей.

Кадастровая палата напоминает 
собственникам о возможности        

запрета сделок без их личного присутствия

Земельный участок не продается 
и не используется – 
можно ли отказаться от него?

ряющий право на земель-
ную долю. Если  право 
собственности  на этот 
земельный участок или  
земельную долю ранее 
было зарегистрировано в 
Едином государственном 
реестре недвижимости  
(ЕГРН), то представление 
указанных документов не 
требуется. 

Стоит отметить, что при  
таком прекращении  права 
одновременно осущест-
вляется государственная 
регистрация права соб-
ственности  субъекта Рос-
сийской Федерации  или  
муниципального образо-
вания, к собственности  ко-
торых будет отнесен этот 
земельный участок или  
земельная доля. 

При  этом в случае от-
каза от права постоянного 
(бессрочного) пользова-
ния земельным участком 
или  права пожизненного 
наследуемого владения 
земельным участком со-
ответствующее заявление 
заинтересованным лицом 
подается в исполнитель-
ный орган государствен-
ной власти  или  орган 
местного самоуправления. 

Государственная по-
шлина за государственную 
регистрацию прекращения 
права собственности  на 
земельный участок в обо-
их случаях не уплачивает-
ся.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Томской области

информация

вопросы права

внесены  иЗменения 
в ЗаКонодательство  

о  профилаКтиКе 
беЗнадЗорности  

и правонарушений 
несовершеннолетних

ФедеральныМ законом 
РФ от 27.06.2018 № 170-
ФЗ «о внесении измене-
ний в Федеральный за-
кон «об основах системы 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних» ко-
миссии наделены допол-
нительными полномочия-
ми. 

Теперь комиссии имеют 
право принимать решение 
о проведении разъяснитель-
ной работы с родителями 
(законными представителя-
ми), которые совершили в 
присутствии детей противо-
правные и (или) антиобще-
ственные действия, оказы-
вающие отрицательное вли-
яние на поведение несовер-
шеннолетних.

Комиссии помимо вопро-
сов, касающихся отчисления 
несовершеннолетних из об-
разовательных организаций, 
уполномочены также рас-
сматривать и иные вопросы, 

связанные с их обучением.
Для органов и учрежде-

ний системы профилактики 
предусмотрена обязанность 
информирования органов 
службы занятости о под-
ростках, находящихся в со-
циально опасном положении 
и нуждающихся в трудоу-
стройстве.

Для несовершеннолет-
них, помещенных в специ-
альные учебно-воспитатель-
ные учреждения закрытого 
типа, установлено ограни-
чение в пользовании сред-
ствами сотовой (мобильной) 
связи, в том числе в доступе 
к сети «Интернет», не приво-
дящее при этом к ограниче-
нию либо лишению контак-
тов несовершеннолетних с 
родителями или иными за-
конными представителями.

Помощник 
прокурора района                               

юрист 1 класса                                                               
а.а. Гаврюшкова-

Рубчевская

не все самовольные постройКи 
подлежат сносу

С 4 аВГуСта 2018 года 
вступили в силу измене-
ния в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, 
касающиеся самовольной 
постройки.

Так, дополнено понятие 
самовольной постройки – 
это здание, сооружение или 
другое строение, возведен-
ные или созданные на зе-
мельном участке, не предо-
ставленном в установленном 
порядке, или на земельном 
участке, разрешенное ис-
пользование которого не 
допускает строительства на 
нем данного объекта, либо 
возведенные или создан-
ные без получения на это 
необходимых в силу закона 
согласований, разрешений 
или с нарушением градо-
строительных и строитель-
ных норм и правил, если 
разрешенное использование 
земельного участка, тре-
бование о получении соот-
ветствующих согласований, 
разрешений и (или) указан-
ные градостроительные и 
строительные нормы и пра-
вила установлены на дату 
начала возведения или соз-
дания самовольной построй-
ки и являются действующи-
ми на дату выявления само-
вольной постройки.

Не является самоволь-
ным строение, если его воз-
вели или создали с наруше-
нием установленных законом 
ограничений использования 
участка, а собственник не 
знал и не мог знать о них.

Появился новый механизм 
узаконивания самовольной 
постройки: её можно при-
вести в соответствие всем 
установленным требовани-
ям, решение о приведении 
в порядок принимает суд, а 
в отдельных случаях — орган 
местного самоуправления 
поселения, городского окру-
га, муниципального района.

После того, как само-
вольная постройка приведе-
на в соответствии с требова-
ниями, на неё можно приоб-
рести право собственности. 
Рассчитывать на это может 
лицо, у которого земельный 
участок находится в соб-
ственности, пожизненном 
наследуемом владении либо 
постоянном (бессрочном) 
пользовании.

Оформить постройку в 
собственность могут и те, 
кто получил землю во вре-
менное владение и пользо-
вание от государства для 
строительства. Приобрете-
ние постройки в собствен-
ность не должно противо-
речить закону или условиям 

договора.
Кроме того, изменения 

установили запрет прини-
мать решение о сносе са-
мовольных построек в от-
ношении жилых домов и 
строений, расположенных 
в границах населенных пун-
ктов или возведенных на 
дачных и садовых участках, 
если права на эти объекты 
будут зарегистрированы до 
1 сентября текущего года, а 
их параметры соответству-
ют предельным параметрам 
разрешенного строитель-
ства, а земельные участки 
под ними принадлежат соб-
ственникам этих строений.

При этом органы местно-
го самоуправления не могут 
принимать решения о сносе 
самовольных построек, соз-
данных:

- до 29 октября 2001 
года, если основанием при-
нятия решения о сносе явля-
ется отсутствие правоуста-
навливающих документов на 
земельный участок;

- до 14 мая 1998 года, 
если основанием принятия 
решения о сносе является 
отсутствие разрешения на 
строительство.

Помощник 
прокурора района                                                              
Е.Е. Самодурова
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Поздравление с фото

Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поместив поздравление вместе 
с принесённой вами фотографией (фото возвраща-
ется сразу). Доставьте радость тем, кого поздра-
вите, сделайте им сюрприз!

11 сентября 2018 года 
– Всероссийский день 
трезвости. Первое празд-

нование Дня трезвости 
состоялось ещё в до-

революционной России 
в 1911 году в г. Санкт-
Петербурге под  лозунгом 
«В трезвости счастье на-

рода». Священнослужите-

ли, представители интел-

лигенции хотели объеди-

нить общество, противо-

поставив алкогольной 
зависимости ценности 
здорового образа жизни, 
и в 1913 году этот празд-

ник приобрёл статус офи-

циального. Несмотря на 
то, что Россия в то вре-

мя была одной их самых 
мало пьющих стран Ев-

ропы, вопрос проведения 
праздника нашёл отклик 
во всех социальных сло-

ях населения. На время 
праздника были закрыты 
казённые винные лавки и 
запрещена продажа алко-

гольной продукции. Од-

нако с приходом совет-

ской власти празднова-

ние Всероссийского Дня 
трезвости было прекра-

щено, и возобновить эту 
традицию удалось лишь в 
2005 году.

Для современного 
общества проведение 
праздника трезвости  бо-
лее актуально, чем в до-

революционной России. 
По данным Всемирной 
организации  здравоохра-
нения, уровень потребле-
ния спиртных напитков 
представляет националь-
ную опасность для Рос-
сии. Возраст приобще-
ния к алкоголю подрост-
ков за последние 15 лет 
снизился с  16 лет до 13  
лет. Около 80% несовер-
шеннолетних постоянно 
употребляют алкоголь, а 
33% юношей и  20% де-
вушек употребляют его 
ежедневно.

Всероссийский день 

трезвости  – это возмож-
ность  напомнить обще-
ству о том,  какие цен-
ности  для нас  являются 
важными, о том, каким 
ценным является здоро-
вье. Этот день призыва-
ет всю мировую обще-
ственность дать бой упо-
треблению алкогольных 
напитков и  хоть день в 
году не употреблять го-
рячительные напитки. В 
этот день каждому рос-
сиянину есть над чем по-
размышлять: трезвеннику 
следует подумать как по-
мочь своей стране вер-

нуть славу самой трезвой 
страны в мире, пьющему 
найти  причину как вер-
нуть себе свое природное 
состояние и  не програм-
мировать своих детей на 
питейный образ жизни, 
чиновнику, врачу, учителю 
подумать о своей ответ-
ственности  за людей, для 
которых они  работают…

Основной целью про-
ведения подобного дня 
является  призыв обще-
ственности  к борьбе с  
употреблением алкоголь-
ных напитков. Во Всерос-
сийский День трезвости  
проводятся обществен-
ные акции  и  конферен-
ции, информационные 
мероприятия среди  раз-
личных групп населения, 
на которых распростра-
няются сведения о вреде 
и  необратимом действии  
злоупотребления спирт-
ными  напитками  на че-
ловеческий организм.

 Дни  трезвости  сей-
час  нам нужны больше, 
чем когда бы то ни  было 
раньше: по сравнению  с  
дореволюционными  циф-

рами, потребление алко-
голя выросло в 4-5 раз, и  
произошло это менее чем 
за 100 лет – это очень 
опасный показатель, так 
как более 90% тяжких 
преступлений соверша-
ются в состоянии  алко-

Всероссийский день трезвости
гольного опьянения; 60% 
ДТП совершается именно 
в нетрезвом виде. Одно-
временно с  этим, около 
трёх миллионов граждан 
Российской Федерации  
болеют алкогольной за-
висимостью. Практически  
все заключённые, осуж-
дённые за хулиганство, 
совершили  преступление 
в нетрезвом виде. 90% 
младенцев с  умственны-
ми  отклонениями  рож-
дены от родителей, упо-
треблявших алкоголь или  
имеющих алкоголиков по 
кровной линии.

Как бы то ни  было, зло-
употребление алкоголем 
является болезнью, лег-
ко диагностируемой, но 
крайне тяжело поддаю-
щейся лечению. Алкого-
лизм не может быть про-
блемой одного человека, 
он разрушает всё вокруг: 
взаимоотношение в семье, 
коллективе, где работает 
данный человек, страдает 
окружение и  общество 
в целом. И  принимать 
алкоголь или  нет – по-
прежнему остаётся сво-
бодным выбором каждого, 
выбором между счастли-
вой жизнью  и  пьяной бо-
лезненной смертью.

Мы  призываем всех 
провести  этот день в 
трезвости. В меру своих 
возможностей беседо-
вать о трезвости  хотя бы 
с  одним человеком.

Врач-нарколог ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ»

С.О. Тихонова

КОНКуРСНая КОмиССия ПО ВКлючЕНию В СПиСОК 
КаДРОВОгО РЕзЕРВа На замЕщЕНиЕ ВаКаНТНых 

ДОлжНОСТЕй В аДмиНиСТРации ВЕРхНЕКЕТСКОгО 
РайОНа и ЕЕ ОРгаНах иНфОРмиРуЕТ О ПРОДлЕНии 
СРОКа ПРиЕма ДОКумЕНТОВ ДО 12 ОКТябРя 2018 
гОДа ВКлючиТЕльНО С ВОзмОжНОСТью учаСТия 

жЕлающих из ПОСЕлКОВ РайОНа

В соответствии  с  постановлениями  Администрации  Верхнекет-
ского района от 12.03.2013  №225, от 10.09.2018 №940 до 17:00 часов 
01.10.2018 принимаются документы на конкурс  по включению в список 
кадрового резерва на замещение вакантных должностей в Администра-
ции  Верхнекетского района и  органах Администрации  Верхнекетского 
района.

Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не превышает 
пяти  лет.

В соответствии  с  Положением граждане Российской Федерации  
могут заявить свою кандидатуру на конкурс  на предложенные долж-
ности  и  должности  муниципальной службы, если  они  соответствуют 
ниже указанным требованиям и  предоставили  все требуемые докумен-
ты.

ПРаВО На учаСТиЕ В КОНКуРСЕ имЕюТ:
 граждане Российской Федерации, 
 достигшие возраста 18 лет, 
 владеющие государственным языком Российской Федерации,
 соответствующие квалификационным требованиям,
 для муниципальных служащих – при  отсутствии  обстоятельств, ука-

занных в качестве ограничений, связанных с  муниципальной службой 
(Федеральный закон РФ от 02.03.2007 №25-ФЗ)

уСлОВия КОНКуРСа:
– место и время приема документов на конкурс: 636500, Томская 

область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Админи-
страция Верхнекетского района, кабинет 202 (управляющий делами) в 

понедельник – с  08:45 до 12:45, с  14:00 до 18:00, со вторника по пят-
ницу – с  08:45 до 12:45, с  14:00 до 17:00;

Обращаем внимание: желающим из поселков района участвовать 
в конкурсе – документы предоставлять в администрацию поселения.

– срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс: 
до 17:00 часов 12 октября 2018 года;

– группы должностей (должности), на замещение которых формиру-
ется кадровый резерв: главные, ведущие, старшие должности  муници-
пальной службы и  должности;

– наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замеще-
ние вакантных должностей в Администрации  Верхнекетского района 
и  органах Администрации  Верхнекетского района по предложенным 
должностям и  должностям муниципальной службы;

– имеющиеся профессиональные знания и  навыки, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей, будут выясняться в ходе 
собеседования с  кандидатами;

– метод оценки  профессиональных и  личностных качеств кандида-
тов: собеседование.

На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в 
форме собеседования с  кандидатом. Кандидатам из белого яра не-

обходимо прибыть 19 октября 2018 года (пятница) в 15:00 по адресу 
Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, 
Администрация Верхнекетского района для проведения оценочных ме-
роприятий.

Для кандидатов из поселков района (кроме Белого Яра)  собесе-
дование будет проводиться с  выездом в поселок в период с  22 по 26 
октября.

Сведения об источнике подробной информации  о конкурсе:
 телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами),
 факс: (38258) 2-13-44,
 адрес  электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий дела-

ми),
 адрес  страницы на официальном сайте Администрации  Верхнекет-

ского района http://vkt.tomsk.ru – раздел «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв 
кадров» ==> «Резерв кадров на замещение вакантных должностей».
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