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Примечай! будни и праздники
28 ноября – Гурьев день.
В народе считалось, что Гурий помогает лечению 

зубных болезней

27 ноября
День морской пехоты в России

28 ноября 1880 г. родился Александр 
Блок, русский поэт Серебрянного века

люди, события, факты

Пресс-релиз

ЗиМний 
беСПилОТник

Компании  альянса «Техническое 
зрение» кластера Smart Technologies 
Tomsk на площадке особой экономи-
ческой зоны «Томск» приступили  к 
сборке беспилотного автомобиля, ко-
торый сможет работать в зимних ус-
ловиях. В альянс  входят 15 компаний, 
а также научные группы ТГУ и  ТУСУ-
Ра. «Пикап грузоподъемностью 1,7 
тонны создается для участия в кон-
курсе РВК «Зимний город», где бес-
пилотник должен проехать 50 км по 
зимней трассе, в городе и  в режиме 
пробки», – рассказал руководитель 
альянса В. Ширшин. Один из участ-
ников альянса предоставил базу для 
автомобиля. Его планируется обо-
рудовать необходимой техникой, в 
том числе лидарами, радиозрением, 
системами  обработки  видеоинфор-
мации, электродвигателем, узлами  
электроприводов. Победитель кон-
курса получит 175 млн рублей.

ВаСюГанСкий 
ЗаПОВеДник

Премьер-министр России  Дмитрий 
Медведев подписал распоряжение 
правительства о создании  феде-
рального бюджетного государствен-
ного учреждения «Государственный 
природный заповедник «Васюган-
ский». Государственный природный 
заповедник «Васюганский» учрежден 
постановлением правительства РФ 
16 декабря 2017 г. Ранее губернатор 
Сергей Жвачкин обращался к пре-
мьер-министру Д. Медведеву с  пред-
ложением разместить офис  заповед-
ника на территории  Томской области. 
Министерство природных ресурсов и  
экологии  инициативу томского губер-
натора поддержало, отметив целесоо-
бразность размещения дирекции  по 
управлению заповедником в Томске 
— ведущем российском центре обра-
зования и  науки.

нОВОГОДние 
СПекТакли

Площадки, на которых прошли  но-
вогодние спектакли, утренники, твор-
ческие вечера, выставки, концерты и  
мастер-классы, отработали  во всех 
20 муниципалитетах региона. В об-
ластном центре учреждения культу-
ры и  районные администрации  ор-
ганизовали  более 200 мероприятий, 
но самым массовым стал семейный 
фестиваль «Зимние забавы», собрав-
ший в новогодние каникулы на Ново-
соборной площади  тысячи  томичей. 
Тематические новогодние программы 
также состоялись в 270 учреждениях 
культурно-досугового типа, располо-
женных в районах Томской области.

Примечай! будни и праздники
16 января Гордеев день. 
Погода в этот день показывала, каким будет март. 

Кроме того, большие облака в небе предвещали вьюгу.

18 января
Крещенский сочельник

16  января 1934 г. родился Василий Лано-
вой, советский и российский актер театра и 
кино, педагог, Народный артист СССР

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Тема дня
ВСеМирный День 

«биТлЗ»

16 яНВаРя 1957 г., 62 года на-
зад, в Ливерпуле открылся клуб 
«Пещера». Здесь начинали  свою 
дорогу к славе «Битлз» С 2001 года 
16 января по решению Организа-
ции  ООН по науке, образованию и  
культуре ЮНЕСКО, отмечается как 
Всемирный день «Битлз». При  от-
крытии  клуба было заявлено, что 
цель его создания – сделать Ливер-
пуль городом с  лучшим джазовым 
клубом. Свое название клуб полу-
чил в честь знаменитого парижско-
го джаз-клуба «Le Caveau». Многие 
из громких имен британского джа-
за играли  на этой сцене. В тече-
ние уже первых трех лет клуб стал 
центром притяжения для джазовых 
энтузиастов. В 1959 году началось 
повальное помешательство скиф-
флом – импровизированным син-
тезом джаза и  народной музыки. 
явная простота этой музыки  дала 
многим подающим надежды музы-
кантам веру в свои  возможности  и  
стала хорошей ступенькой к рок-н-
роллу. Первая группа Джона Ленно-
на «Quarrymen» была классической 
скиффл-группой. Она впервые вы-
ступила в «Пещере» 7 августа 1957 
года. а неделей раньше в клубе 
впервые сыграла скиффл-группа 
Эдди  Клейтона, в составе которой 
был Ринго Старр. Пол Маккартни  
впервые сыграл в «Пещере» 24 
января 1958 года с  «Quarrymen». 
Джордж Харрисон впервые появил-
ся в клубе как музыкант 9 февра-
ля 1961 года на сессии  во время 
ланча уже в составе «The Beatles». 
Годы спустя люди  вспоминали  бит-
ловские сессии  во время ланча, как 
наилучшие времена «Пещеры». По 
возвращению из Гамбурга в дека-
бре 1960 года «The Beatles» стали  
фаворитами  клуба. Изнурительные 
ночные гамбургские выступления 
обогатили  их репертуар, подняли  
музыкальное мастерство и  выяви-
ли  отличительное битловское зву-
чание. Именно здесь управляющий 
большого музыкального магазина 
NEMS Брайан Эпстайн впервые 
увидел «The Beatles» 9 ноября 1961 
года на выступлении  во время лан-
ча. Эпстайн предложил им стать их 
менеджером. В мае 1962 года кон-
тракт был подписан. В наши  дни  
«Пещера» пользуется невероятной 
популярностью. Посещение это-
го клуба – мечта всех битломанов.  

л. иванова

В преддверии  Нового года, 26 декабря 
в Центральной библиотеке состоялось 
праздничное мероприятие «Есть по со-
седству библиотека…», посвященное 
знаменательной дате – 40-летию соз-
дания централизованной библиотечной 
системы. 

Есть по соседству 
библиотека

на СеГОДняШний день фонд ЦбС насчитывает более 120 тысяч 
единиц хранения на различных носителях информации. ежегодно в 
библиотеки района обращаются более семи тысяч пользователей, 
для них проводится масса интересных досуговых мероприятий. Об-
щая книговыдача в библиотеках составляет свыше 230 тыс. экзем-
пляров, а число посещений, самое высокое по области – свыше 
130 тыс. Централизованная библиотечная система (ЦбС) имеет и 
нестационарные пункты выдачи литературы. В настоящее время 
ЦбС включает в себя Центральную библиотеку, детскую библио-
теку и одиннадцать библиотек в поселках района. Всего в системе 
работает 35 человек. 

а.Ф. Плегуца, директор Центральной библиотечной системы, по-
здравила коллег, всех читателей с 40-летим создания централизо-
ванной библиотечной системы. на показанных презентациях зрите-
ли могли видеть библиотеки и их работников. 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Время показало, что 
важность и  необходимость 
централизации  трудно пе-

реоценить. 
До октября 1978 года 

в Верхнекетском районе 
было 17 самостоятельных, 
разобщенных библиотек. В 
библиотеках трудились от-
ветственные, талантливые 
люди, но в библиотечной 
работе не было системы, 
не было перспективного 
планирования, обмена опы-

том, что снижало общий 
уровень обслуживания чи-

тателей.
Таково было положение 

во всей стране. Требова-

лась кардинальная рефор-

ма в библиотечной сфере 
и  она была осуществлена. 
3  февраля 1975 года вы-

шло «Положение о центра-

лизации   государственных 
массовых библиотек», ут-
вержденное министер-

ством культуры СССр.
На основании  этого по-

ложения было принято ре-

шение «О централизации  
государственных массовых 
библиотек Верхнекетского 
района».  Исполнительный 
комитет решил объединить 
с  1 октября 1978 года рай-

онную взрослую,  детскую и  
все сельские библиотеки  в 
централизованную библи-

отечную систему района, с  
общим фондом и  штатом 
работников, единым руко-

водством, централизован-

ным комплектованием и  
обработкой литературы.

26 октября 1978 года 

Есть по сосЕдству библиотЕка

ми  Верхнекетской центра-

лизованной библиотечной 
системы».

Время показало пра-

ная в будущее. Ведется 
систематическая работа по 
техническому переоснаще-

нию библиотек. Все библи-

отеки  имеют компьютеры, 
множительную технику, в 
десяти  библиотеках есть 
выход в интернет.

В пяти  библиотеках 

ных фондов и  содержание 
библиотек.

На праздничном ме-

роприятии, посвященном 
40-летию создания цен-

трализованной библиотеч-

ной системы, присутство-

вали  не только сотрудни-

ки  библиотек, ветераны 
данной отрасли, но и, ко-

нечно, читатели. Словами  
благодарности, памятны-

ми  сувенирами, были  от-
мечены постоянные чи-

татели, читающие семьи, 
старейшие читатели  би-

блиотек. 

Подготовила 
Т. Михайлова

работают центры доступа 
к социально-значимой ин-

формации, что очень важно 
для жителей глубинки.

Централизация библи-

отек предполагала созда-

ние единой сети, с  общим 
книжным фондом, под еди-

ным административным 
и  методическим руковод-

ством. Централизация по-

зволила более эффектив-

но использовать средства, 
отпускаемые из бюджета 
на комплектование книж-

22-23 декабря, в канун 
Нового года, в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе «радуга» про-
шел открытый чемпионат 
детско-юношеской спор-
тивной школы а. карпова 
по плаванию «Новогодние 
старты».  В соревнова-
ниях приняли участие 53 
спортсмена из белого 
яра и асино. 

и брассом, и кролЕм
да Асино. Девяти  юным 
пловцам из Белого яра, 
по итогам соревнований, 
присвоены юношеские 
разряды. Даниил Брулев 
и  мария михайлова вы-

полнили  нормативы тре-

тьего спортивного разря-

да. Также в «Новогодних 
стартах» приняли  участие 
дети  первого года обуче-

ния и  воспитанники  мА-

сюрпризы из санЕй дЕда мороза
В ПреддВерии Нового 2019 года коллектив филиала № 4 
МадОУ «Верхнекетский детский сад» п. клюквинка под руко-
водством Сморкаловой С.р. организовали театрализованное 
новогоднее представление для детей 2-5 лет. 

дети  смогли  побывать на 
его руках. В конце празд-

ника персонажи  представ-

вручили  по огромному яйцу 
«Киндер-сюрприз», внутри  
которого располагались 
конфеты и  игрушка.

Хочу выразить огромную 
благодарность коллективу 
детского сада за организа-
цию замечательного празд-
ника и пожелать здоровья, 
счастья, вдохновения на 
творческие задумки и про-
ведение последующих ме-
роприятий! А так же спасибо 
всем, кто принимал участие 
в изготовлении такой ориги-
нальной упаковки подарков! 
Киндер-сюрпризы, выпол-
ненные в технике папье-ма-
ше – настоящие произведе-
ния искусства!

Наталья Сидорова

Юные пловцы проплы-

ли  на время дистанции  
в 50, 100 метров брассом, 
вольным стилем, баттерф-

ляем, кролем на спине. 
Лучшими  среди  них ста-

ли: Тимофей Нестеров, 
Женя Дорохова, Алиса 
Люткевич, Вадим Авдошин, 
Даниил Брулев, Эльфира 
Сараева, Анна Абрамян. 
В эстафете сильнейшей 
стала команда из горо-

ДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад». Они  проплыли  
дистанции  в 25, 50 метров 
с  доской в ластах. Лучши-

ми  среди  них стали  Ко-

стя Юрченко, Даша Сели-

ванова, роман Грецкий.
Все участники  сорев-

нований получили  слад-

кие призы, призерам вру-

чены грамоты, медали.

Т. колпашникова

мероприятия стали  сани  
с  подарками  от Деда мо-

роза. Такого дети  ещё не 
видели. Каждому ребёнку 

Несмотря на то, что ор-

ганизовать малышей очень 
сложно, данное мероприя-

тие прошло успешно. Зву-
чали  весёлые песни, во-

дили  хороводы.  Задорная 
лиса, смешной заяц, косо-

лапый мишка, красавица 
Снегурочка и, конечно же, 
Дедушка мороз очень по-

нравились детям! Абсо-

лютно все воспитанники  
детского сада рассказали  
Дедушке морозу стихи, по-

лучив за это в подарок не 
конфету, а «волшебную» 
светящуюся палочку. Дед 
мороз был таким милым и  
добрым, что все желающие 

ления любезно согласились 
на фотосессию. 

Главным сюрпризом 

вышел приказ по отделу 
культуры за № 193, кото-

рый гласил: «Объединить 
библиотеки  района госу-

дарственного подчинения 
в единую централизован-

ную библиотечную систему 
с  1 октября 1978 года и  
считать: районную взрос-

лую библиотеку – Цен-

тральной библиотекой; 
районную детскую библио-

теку – детским отделением 
централизованной систе-

мы, сельские библиотеки  
– библиотеками-филиала-

вильность решения о цен-

трализации, принятого 40 
лет назад. Библиотечная 
система сохраняет свою 
актуальность и  в 21 веке. 
Только благодаря этому, 
библиотеки  сохранились 
во всех населенных пун-

ктах и  остаются центрами  
культурной и  социальной 
жизни  поселков.

Библиотечная система 
Верхнекетского района – 
современная, развивающа-

яся структура, с  большим 
потенциалом, устремлен-
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ОНФ запустил мониторинг 
новых тарифов на вывоз мусора

ОбщерОссийскОе ОбществеННОе движеНие «НарОдНый ФрОНт «За рОссию»

Эксперты Общероссий-
ского народного фронта 
запустили мониторинг та-
рифов для граждан на вы-
воз мусора, которые на-
чали действовать с 1 ян-
варя 2019 г. С нового года 
в России запущена новая 
система обращения с от-
ходами. Вся ответствен-
ность за работу системы 
обращения с отходами 
субъектов РФ ложится на 
плечи выбранных регио-
нальных операторов, ко-
торые в том числе будут 
собирать плату с граждан 
по новым установленным 
тарифам со стороны реги-
ональных властей.

Во всех 85 субъектах 
России  эксперты ОНФ 
проанализируют утверж-
денные региональные нор-
мативно-правовые акты, в 
которых с  1 января 2019 
г. устанавливаются новые 
тарифы на вывоз мусора 
для жителей как много-
квартирных домов, так и  

индивидуальных жилых 
строений.

По словам координа-
тора проекта ОНФ «Гене-
ральная уборка» Дмитрия 
Миронова, уже в этом ме-
сяце граждане во всех ре-
гионах получат платежки  

за вывоз мусора, рассчи-
танные по новому тарифу.

«У нас  есть большие 
опасения по поводу адек-
ватности  формирования 
нового тарифа. Проана-
лизировав утвержденные 
региональные нормативно-

правовые акты, где отраже-
ны новые установленные 
тарифы за вывоз ТКО, мы 
сможем оценить, насколько 
обоснованы те суммы, ко-
торые граждане будут еже-
месячно платить за вывоз 
мусора. По итогам мони-
торинга мы составим рей-
тинг всех регионов России  
по размеру платы за вывоз 
твердых коммунальных от-
ходов», – подчеркнул он.

Миронов отметил, что 
большинство регионов 
оказались не готовы к пе-
реходу на новую систему 
обращения с  отходами, что 
сейчас  способствует соз-
данию мусорного коллапса 
в целом ряде населенных 
пунктов.

«Не были  правильно 
скорректированы терри-
ториальные схемы об-
ращения с  отходами, не 
подготовлены региональ-
ные программы. В итоге 
выбранные операторы не 
получили  адекватных «до-
рожных карт» по решению 
мусорной проблемы. Но-

вая система обращения 
с  отходами  должна была 
способствовать увеличе-
нию доли  перерабаты-
ваемого мусора, но пока 
каких-либо условий для 
этого не создано. Даже 
больше, Госдума в декабре 
прошедшего года приняла 
закон, который санкциони-
ровал использование неза-
конных мусорных объектов 
до 2023  года. Таким обра-
зом, проблема масштабных 
незаконных свалок может 
быть решена не путем их 
ликвидации, а путем лега-
лизации, что противоречит 
положениям «майского 
указа» президента – созда-
нию современной системы 
обращения с  отходами, ос-
нованной на переработке 
мусора и  ликвидации  не-
законных свалок», – резю-
мировал Миронов.

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области  

Запланирован набор 
150 волонтеров, которые 
пройдут обучение на базе 
ФГУП «РТРС» Томский 
ОРТПЦ. Добровольцы 
приступят к работе в фев-
рале. 

C 1 января 2019 года 
для населения Томской 
области  доступно 20 обя-
зательных телевизион-
ных и  три  радиоканала. 
Отключение аналогового 
эфирного телевещания 
будет производиться с  3  
июня 2019 года.

Для перехода на эфир-
ное цифровое ТВ необхо-
димо иметь телевизион-

      Помощь волонтеров
Открыт набор волонтеров, которые помогут томичам на-
строить цифровое ТВ 

ный приемник с  поддерж-
кой стандарта вещания 
DVB-T2 и  ДМВ-антенну. 
Если  модель телевизора 
не удовлетворяет этим 
требованиям, для просмо-
тра эфирного цифрово-
го ТВ нужно подключить 
цифровую приставку с  
помощью функциональ-
ных разъемов.

Для помощи  в на-
стройке цифровых при-
ставок создан клуб волон-
теров. Все оборудование 
для подключения пользо-
ватели  приобретают са-
мостоятельно. Волонтеры 
помогут тем, кто не может 

настроить приставку са-
мостоятельно и  не имеет 
возможности  привлечь 
для этого соседей, родных 
и  близких.

Дополнительная ин-
формация: 467-188 (Со-
лонина Инесса Леонидов-
на, департамент по моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и  спорту 
Томской области).

В рамках федеральной 
целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания 
в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы» в Рос-
сии осуществлялось стро-
ительство сети эфирного 
цифрового телевидения. 
В Томской области строи-
тельство сетей цифрового 
телевещания началось в 
2011 году.

Томская область под-
нялась на седьмую строчку 
среди  85 регионов России  
в рейтинге Общероссий-
ского народного фронта, 
составленного по итогам 
работы дорожников в 2018 
году. 

Как сообщил замести-
тель губернатора Томской 
области  по промышленной 
политике Игорь Шатурный, 
при  активном сотрудни-
честве с  общественника-
ми  в 2018 году дорожни-
ки  отремонтировали  168 
участков улично-дорожной 
сети  Томской области, от-
меченных жителями  на ин-
терактивной «Карте убитых 
дорог». Еще на 87 участках, 
отмеченных на интерактив-
ной карте ОНФ, проведен 
ямочный ремонт.

«С 2016 года в регио-
не эффективно действует 
девятиуровневая систе-
ма контроля качества при  
реализации  программ до-
рожного ремонта, которую 
ввел губернатор Сергей 
Жвачкин. В нее интегри-
рован контроль со стороны 
независимых экспертов и  
жителей. Ссылка на инте-
рактивную «Карту убитых 
дорог» размещена на ста 
интернет-ресурсах госу-
дарственных и  муници-
пальных органов исполни-
тельной власти  региона. 
Это делает работу дорож-
ников не только макси-
мально открытой для об-
щественности, но и  позво-
ляет направлять бюджет-
ные средства на решение 
действительно острых до-
рожных проблем, которые 
волнуют жителей», — под-
черкнул вице-губернатор.

Он напомнил, что каче-
ство дорожного ремонта 

барельеф 
анатолию высоцкому

Барельеф появился на 
стене здания по проспек-
ту Ленина, 111, в Томске, 
где в свое время распо-
лагался облисполком. 

Открывая памятное 
мероприятие, глава реги-
она отметил, что в насту-
пившем году Томская об-
ласть отмечает 75 лет.

«Юбилей — отличный 
повод отдать дань памя-
ти  тем, кто создавал нашу 
область и  вложил силы и  
душу в ее процветание. 
Анатолий Емельянович 
Высоцкий — именно та-
кой человек», — подчер-
кнул губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин.

Анатолий Высоцкий 

возглавлял Томский об-
лисполком в 1980-1989 
годах. Как отметил глава 
региона, это десятилетие 
было периодом бурного 
развития промышленно-
сти, сельского хозяйства, 
здравоохранения, образо-
вания и  культуры.

«Большой концертный 
зал, кардиоцентр, област-
ная клиническая больница 
— все это детища Анато-
лия Емельяновича. Вы-
соцкий лично курировал 
строительство свиноком-
плекса, птицефабрик, те-
пличного хозяйства. Мно-
гие предприятия, открытые 
при  Высоцком, и  сегодня 
являются одними  из мо-

10 янВаРя, губернатор Сергей Жвачкин открыл мемори-
альную доску экс-председателю Томского облисполкома, 
почетному гражданину Томской области анатолию Высоц-
кому. 

седьмое место в россии 
ТомСкая область заняла седьмое место в России в рей-
тинге онФ по капремонту дорог 

жители  Томской области  
могут оценить по телефону 
горячей линии, организо-
ванной по поручению гу-
бернатора областным де-
партаментом транспорта, 
дорожной деятельности  и  
связи. Подписчики  офици-
альной группы «Безопас-
ные и  качественные доро-
ги  | Томск» в социальной 
сети  «ВКонтакте» могут 
дать оценку ремонту, вы-
полненному в рамках на-
ционального проекта.

В 2019 году в рамках 
стартующего президент-
ского национального про-
екта «Безопасные и  каче-
ственные автомобильные 
дороги» с  учетом феде-
ральных трансфертов Том-
ская область направит на 
дорожный ремонт 2,542 
млрд рублей, в том числе 
1,768 млрд рублей — из 
федерального бюджета.

«В программу проекта 
«Безопасные и  качествен-
ные автомобильные доро-
ги» на 2019 год включены 
участки  улично-дорож-
ной сети  протяженностью 
112,6 километра, из них 
60 — в границах Томской 
агломерации  (Томск, Се-
верск и  Томский район). 
Таким образом, будет от-
ремонтировано еще 20 
проблемных участков, от-
меченных жителями  на ин-
терактивной карте Обще-
российского народного 
фронта. Кроме того, еще 
около 530 миллионов ру-
блей будет направлено на 
ремонт местных автодорог 
в рамках губернаторской 
программы «Дороги», — от-
метил Игорь Шатурный.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

торов экономики  нашей 
области», — сказал Сергей 
Жвачкин на церемонии  
открытия барельефа.

Губернатор поблагода-
рил автора мемориальной 
доски  томского скульпто-
ра Антона Гнедых, «Си-
бирскую аграрную груп-
пу» — за финансовую 
поддержку, участников 
памятного мероприятия 
— за сохранение памяти  
о выдающихся земляках.

В торжественном от-
крытии  барельефа также 
участвовали  член Совета 
Федерации  Федерально-
го Собрания РФ Виктор 
Кресс, председатель Ас-
самблеи  народов Том-
ской области  Николай 
Кириллов, председатель 
Совета ветеранов Том-
ской области  Николай 
Кобелев, председатель 
Совета старейшин Том-
ска Анатолий Чемерис  и  
член совета Зоя Бараше-
ва, мэр Томска Иван Кляйн 
и  другие.
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Турнир памяти 
А.В. Новокрещенова

Итог соревнований 
среди  девушек:

I место – МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» (тренер 
Чумаченко К.А.);

II место – МБОУ «Сте-
пановская СОШ» (Дробы-
шенко М.А.).

Итог соревнований 
среди  юношей:

I место – МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» (тренер 
Чумаченко К.А.);

II место – МБОУ «Сте-
пановская СОШ» (Дробы-
шенко М.А.);

III место – МАОУ ДО 
ДЮСШ  А. Карпова (тре-

В ноябре стало известно, 
что МБОУ «Катайгинская 
СОШ» одержала победу 

Школа 
по управлению 

проектами

ЗаВершился 2018 год, 
объявленный Президен-

том РФ Годом Доброволь-

ца (волонтёра). 

С целью популяризации  
и  приумножения прести-
жа волонтёрской деятель-
ности, а также поощрения 
волонтёров МБОУ «Катай-
гинская СОШ», в декабре 

«Бумеранг добра»
культуру и  быт казачества. 
Здесь они  познакомились 
с  оружием 15-18 веков и  
кузнечным делом. Мальчи-
ки  смогли  примерить до-
спехи, а девочки  занима-
лись традиционным видом 
рукоделия – плетением из 
нитей. Завершилась экс-
курсия фотосессией в на-
циональных костюмах и  

состоялась экскурсия «Бу-
меранг добра» для самых 
активных и  неравнодуш-

ных учащихся Катайгин-
ской школы.  Выезд ребят 
на экскурсию в г. Томск 
стал возможен благодаря 

чаепитием. В завершении  
ребята побывали  в бизнес-
инкубаторе ТУСУРа, где про-
вели  встречу с  представи-
телем волонтёрской орга-
низации  «Наш Формат». В 
ходе общения они  узнали  

грантовой поддержке Де-
партамента культуры и  ту-
ризма Томской области  и  
финансовой помощи  Адми-
нистрации  Верхнекетско-

об особенностях и  пре-
имуществах волонтёрской 
деятельности, о различных 
волонтерских мероприяти-
ях и  акциях, проводимых на 

территории  Томска и  обла-
сти. Встреча завершилась 
вручением сувениров.

Хочется поблагодарить 
наших жителей, оказавших 
помощь в проведении  экс-
курсии  и  подаривших тем 
самым столько новых зна-
ний и  положительных эмо-
ций нашим ученикам. Это 
Берлизов Михаил Алексан-
дрович и  Заплатин Алексей 
Борисович.

Соб. инф.

го района. В течение двух 
дней, 8 и  9 декабря, 9 уча-
щихся 7-11 классов посе-
тили  различные культурно-
образовательные объекты 
Томска. Среди  них Центр 
татарской культуры, Театр 
живых кукол «2+ку» (спек-
такль «Перелётный заяц»), 
Новособорная площадь, ка-
ток в Городском саду. Осо-
бый же восторг вызвала 
поездка в Семилуженский 
казачий острог, где ребя-
та окунулись в историю, 

образование

в престижном грантовом 
конкурсе образовательных 
проектов «ТОПШкола».

С 14 по 18 декабря в 
г. Москва для победителей 
конкурса была организова-
на Школа по управлению 
проектами. В течение пяти  
дней, в тесном сотрудниче-
стве, здесь работали  пред-
ставители  школ от Кали-
нинграда до Хабаровска, 
руководители  проектов-по-
бедителей, представители  
родительских сообществ. 
Насыщенная программа 
включала в себя: образова-
тельный курс  по проектной 
работе от одной из лучших 
команд страны, выступле-
ния спикеров, лекции  по 
маркетингу и  фандрайзин-
гу. На торжественной це-
ремонии  награждения всех 
победителей лично поздра-
вила президент Рыбаков 
Фонда Екатерина Рыбако-
ва. Приятным дополнением 
стали  ценные подарки  от 
партнёров конкурса: корпо-
рации  «Российский учеб-
ник» и  школы «Кодвардс». 

Все полученные знания, 
навыки  и  встречи  будут 
способствовать успешной 
реализации  проекта «Шко-
ла мечты» по обновлению 
образовательного про-
странства школы в поселке 
Катайга.

Анастасия Авдеева, 
заместитель директора 

МБОУ 
«Катайгинская СОШ»

По решению судей-
ской коллегии лучшими 
игроками были призна-
ны Комарова Алексан-
дра, ученица 9 класса 
МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» и Жихров Дми-
трий, ученик 8  класса 
МБОУ «Клюквинская 
СОШИ».

Оргкомитет

22 ДеКАБРя 2018 г. в спортивном зале МБОУ «Клюк-

винская СОШИ» прошли районные соревнования по 
волейболу, посвящённые памяти А.В. Новокрещено-

ва.  В соревнованиях приняли участие две команды 
девушек из МБОУ «Клюквинская СОШИ» и МБОУ «Сте-

пановская СОШ», а также  команды юношей из МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», МБОУ «Степановская СОШ» и 
МАОУ ДО ДЮСШ  А. Карпова. 

ской коллегии  лучшими  
игроками  были  призна-
ны Комарова Александра, 
ученица 9 класса МБОУ 
«Клюквинская СОШИ» и  
Жихров Дмитрий, ученик 
8  класса МБОУ «Клюк-
винская СОШИ».

Поздравляем ребят 
и  их тренера Чумаченко 
Константина Александро-
вича. Желаем новых по-
бед.

нер Попков А.Ф). 
По решению судей-
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«Учитель – учителю»30 ноября 2018 года 
в МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» Верхнекетского 
района прошла межмуни-

ципальная конференция 
«Учитель – учителю». 

Цели  конференции  
– инициирование вне-
дрения инновационных 
практик педагогического 
наставничества, активиза-
ция и  повышение эффек-
тивности  деятельности  
педагогов-наставников, 
создание муниципально-
го банка дидактических и  
диагностических материа-
лов наставников.

В работе конференции  
приняли  участие 39 чело-
век из 3  муниципалитетов 
области: г. Томска, Верх-
некетского и  Колпашев-
ского районов Томской 
области.

В пленарной части  
конференции  старший 
методист ОГБУ «РЦРО» 
Крупская О.А. представи-
ла результаты реализа-
ции  регионального про-
екта «Педагогическое на-
ставничество», раскрыла 
возможности  сетевого 
наставничества на муни-
ципальном уровне, показа-
ла содержание программ 
курсов повышения квали-
фикации  для учителей-на-
ставников, которые прово-
дит Региональный центр 
развития образования. 
Особый интерес  участни-
ков конференции  вызва-
ла работа инициативных 
групп учителей наставни-
ков, созданных по итогам 
курсов «Дидактические и  
диагностические материа-
лы в наставнической дея-
тельности», которые завер-
шали  разработку пособий 
для наставников.

Стародубцева А.А., за-
меститель начальника 
управления образования 
администрации  Верхне-
кетского района, пред-
ставила систему работы 
в муниципалитете с  мо-
лодыми  и  начинающи-
ми  учителями. Чумачен-
ко Т.И., директор МБОУ 
«Клюквинская СОШИ», 
Чупина О.В., заместитель 
директора и  Заскалкина 

молодых и  начинающих 
учителей в своих образо-
вательных организациях. 

Далее, в рабочей части  
конференции  учителя-на-
ставники  с  молодыми  и  
начинающими  учителями  
поделились опытом со-
вместной работы в ходе 
работы трех секций. 

На секции  по защите 
совместно разработанных 
уроков молодых учителей 
и  наставников с  демон-
страцией применения со-
временных образователь-
ных технологий и  средств 
обучения было представ-
лено 7 сценариев уроков. 
Во время защиты проек-
тов было организовано 
обсуждение реалистич-
ности  сформулированных 
целей уроков и  умест-
ности  выбранных мето-
дов и  приемов обучения. 
Каждый участник секции  
заполнял экспертную кар-
ту.  Сценарий урока учи-
теля-наставника «Клюк-

«Урок русского языка в 6 
классе «Обобщение и  си-
стематизация знаний по 
теме «Наречия» вызвал 

представили  современ-
ные технологии  обучения 
взрослых, формы, методы и  
приемы передачи  профес-
сионального опыта: «При-
емы работы с  источником 
информации», «Различные 
формы работы с  детьми  с  
ограниченными  возможно-
стями  здоровья на уроке 
(занятии) в контексте тре-
бований ФГОС», «Совре-
менные образовательные 
технологии  в области  на-
ставничества», «Создание 
учебных ресурсов в ПО 
Easiteach Next Generation». 
Особый интерес  у учите-
лей-наставников вызвал 
мастер-класс  «Педагоги-
ческие приемы создания 
ситуации  успеха», который 
провела Романова Е.Н., 
учитель-наставник МБОУ 
«Ягоднинская СОШ» Верх-
некетского района.

В ходе работы секций 
была организована экс-
пертная работа, где пе-
дагоги  смогли  не только 
оценить в баллах пред-
ставленные работы, но 
и  высказать свои  по-
желания и  рекоменда-
ции. Экспертная работа 

особый интерес  участни-
ков. Выступающие колле-
ги  сообщили, что данная 
разработка урока была 
направлена на всерос-
сийский конкурс  молодых 
учителей и  их наставни-
ков «Создаем современ-
ный урок» и  в номинации  
«Урок с  компьютером» за-
няла 1 место!  

На секции  по защите 
совместно разработанных 
внеклассных мероприя-
тий молодых учителей и  
наставников было пред-
ставлено 6 сценариев: 
коррекционно-развива-
ющее занятие для детей 
с  ОВЗ, интеллектуальная 
игра «Сто к одному», вне-
классные мероприятия 
- «Праздник первой от-
метки» и  «С немецким – к 
вершинам знаний», класс-
ный час  «Дружба – какое 
чудесное слово», роди-
тельское собрание «Как 
помочь своему ребенку 
учиться».

Проведению мастер-
классов была посвящена 
работа третьей секции  
конференции. В актив-
ной форме наставники  

Н.С., учитель-наставник из 
МАОУ «Белоярская СОШ 
№ 2» раскрыли  особен-
ности  сопровождения 

винская СОШИ» Омельчук 
Елены Ивановны и  моло-
дого специалиста - Глу-
ховой Ольги  Юрьевны 

в данном случае несла 
дополнительную нагруз-
ку – оценить в том числе, 
и  свою готовность соот-
ветствовать современным 
вызовам и  требованиям 
национальной системы 
учительского роста, на-
правленной на установ-
ление для педагогических 
работников уровней вла-
дения профессиональны-
ми  компетенциями. 

При  подведении  ито-
гов конференции  было 
решено рассмотреть воз-
можность расширения се-
тевого наставничества на 
муниципальном уровне и  
создания клуба учителей-
наставников.

В завершении  кон-
ференции  ребята Клюк-
винской школы-интерна-
та поприветствовали  ее 
участников концертными  
номерами.

По отзывам участников 
стажировки,

  А.А. Стародубцева,              
заместитель начальника   

Управления образования                                                                                                                                      
 Администрации  

Верхнекетского района                             
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08.01.2019 года в 23.35 
час. на железнодорожном 
переезде расположенном 
на 192-м километре автодо-
роги с. Первомайское – пос. 
Белый Яр произошло ДТП. 

Водитель легкового ав-

томобиля, находясь в состо-

янии  алкогольного опьяне-

ния, нарушил п.п. 15.3. ПДД 
РФ, проехал через железно-

дорожный переезд на за-

прещающий сигнал свето-

фора, совершил столкнове-

ние с  пассажирским поез-

дом № 636. Автомобиль и  
поезд получили  различные 
механические поврежде-

ния. Повреждены дорожные 
сооружения на железнодо-

рожном переезде.  Маши-

нист применил экстренное 
торможение, произошла за-

держка прибытия поезда 
на 13  минут. Телесных по-

вреждений никто не полу-

чил. 
С целью профилакти-

ки  ДТП и  нарушений ПДД 
РФ на железнодорожных 
переездах, сотрудниками  
ОГИБДД ОМВД России  по 
Верхнекетскому району со-

вместно с  представителя-

ми  ОАО РЖД Томской дис-

танции  инфраструктуры, в 
2018 году проведено три  
профилактических меро-

приятия «Внимание, пере-

езд!!!». В рамках которых 

МногоЯДнаЯ муха-горбатка 
(Megaselia scalaris (Loew) - это не-
большое насекомое длиной от 0,5 
до 6 мм, окрашенное в чёрный или 
желтоватый цвет, с явно выражен-
ной «горбовидной» грудью. Пере-
двигается муха преимущественно 
прерывистыми перебежками и мо-
жет показаться, что она прыгает. 
Внешне насекомое похоже на рас-
пространенную в России плодо-
вую мушку-дрозофилу. она может 
быть завезена в Россию с продук-
тами питания из Испании, Италии, 
Португалии, греции, австрии, гер-
мании, Бельгии, Великобритании, 
нидерландов, СШа, Кубы, австра-
лии, стран азии и африки. 

С 2014 года насекомое является 
карантинным вредным организмом, 
включенным в Единый перечень 
карантинных объектов, отсутствую-

щих на территории  Евразийского 
экономического союза. Несмотря 
на то, что муха-горбатка любит те-

плый климат, в более холодном 
климате этот вид может развивать-

ся в условиях помещений. 
Взрослая мушка не опасна для 

ИнФоРМИРУЕТИнФоРМИРУЕТ

р.п. Белый Яр Внимание, ДТП!

с  водителями, как грузовых, 
так и  легковых автомобилей, 
проведены профилактиче-

ские беседы, им вручены па-

мятки  по соблюдению ПДД 

ГИБДД напоминает Глава 
15 ПДД РФ «Движение через 
железнодорожные пути»:

15.1. Водители  транс-

портных средств могут пе-

15.3. Запрещается выез-

жать на переезд:
при  закрытом или  начи-

нающем закрываться шлаг-
бауме (независимо от сигна-

ла светофора);
при  запрещающем сиг-

нале светофора (независи-

мо от положения и  наличия 
шлагбаума);

при  запрещающем сиг-
нале дежурного по переезду 
(дежурный обращен к води-

телю грудью или  спиной с  
поднятым над головой жез-

лом, красным фонарем или  
флажком, либо с  вытянуты-

ми  в сторону руками);
если  за переездом обра-

зовался затор, который вы-

нудит водителя остановиться 
на переезде;

если  к переезду в преде-

лах видимости  приближает-
ся поезд (локомотив, дрези-

на).
Кроме того, запрещается:
объезжать с  выездом на 

полосу встречного движения 
стоящие перед переездом 
транспортные средства;

самовольно открывать 
шлагбаум;

провозить через переезд 
в нетранспортном положе-

нии  сельскохозяйственные, 
дорожные, строительные и  
другие машины и  механиз-

мы;
без разрешения началь-

ника дистанции  пути  желез-

ной дороги  движение тихо-

ходных машин, скорость ко-

торых менее 8 км/ч, а также 
тракторных саней-волокуш.

15.4. В случаях, когда дви-

жение через переезд запре-

щено, водитель должен оста-

новиться у стоп-линии, знака 
2.5 или  светофора, если  их 
нет – не ближе 5 м от шлаг-
баума, а при  отсутствии  по-

следнего – не ближе 10 м до 
ближайшего рельса.

15.5. При  вынужденной 
остановке на переезде во-

дитель должен немедленно 
высадить людей и  принять 
меры для освобождения пе-

реезда. Одновременно води-

тель должен:
при  имеющейся возмож-

ности  послать двух человек 
вдоль путей в обе стороны 
от переезда на 1000 м (если  
одного, то в сторону худшей 
видимости  пути), объяснив 
им правила подачи  сигнала 
остановки  машинисту при-

ближающегося поезда;
оставаться возле транс-

портного средства и  пода-

вать сигналы общей тревоги;
при  появлении  поезда 

бежать ему навстречу, пода-

вая сигнал остановки.

Примечание. Сигналом 
остановки служит круговое 
движение руки (днем с ло-
скутом яркой материи или 
каким-либо хорошо видимым 
предметом, ночью – с факе-
лом или фонарем). Сигналом 
общей тревоги служат серии 
из одного длинного и трех ко-
ротких звуковых сигналов.

Удачи на дорогах!

а.а. Подковырин,
капитан полиции  

инспектор 
по пропаганде БДД

ОГИБДД ОМВД 
России

по Верхнекетскому району
                                                                      

до 5 мм могут попасть в организм 
через муку, сыр, сою, вяленую рыбу, 
грибы, картофель, огурцы, яблоки, 
бананы, дыни, мандарины, апель-

сины, грейпфруты, лимоны. Если  
вредитель случайно будет зане-

сен вместе с  пищей в организм, то 
возможно развитие паразитарного 

Внимание!
Карантинный вредитель 

многоядная муха-горбатка

странения - фрукты. Особенно 
это касается перезрелых бананов 
и  фруктов, поступивших в загряз-

ненной таре. Взрослое насекомое 
не опасно, а вот личинки  способны 
развиваться в широком круге раз-

лагающихся субстанций и  могут 
заражать животных и  человека. В 

естественных условиях личинки  
часто обнаруживаются в загряз-

ненных пищевых продуктах: сое, 
муке, сыре, высушенной рыбе, гни-

ющем картофеле. Гниющие расте-

ния и  грибы, мертвые членистоно-

гие и  моллюски, испражнения жи-

вотных и  человека – обычная пи-

щевая среда для этих насекомых. 
Кроме того, личинки  могут поедать 
даже вазелин и  гуталин.

Поэтому при  покупке внима-

тельно осматривайте каждый плод, 
черные точки  на поверхности  мо-

гут говорить о том, что именно в 
этом месте муха-горбатка отложи-

ла яйца. Не берите переспевшие 
и  подгнившие фрукты, а также 
продукты животного и  раститель-

ного происхождения с  истекшим 
сроком годности. Не покупайте 
продукты в местах, где не могут 
показать документы, подтверждаю-

щие их фитосанитарную безопас-

ность.
При  подозрении  на заражение 

необходимо немедленно инфор-

мировать Управление Россельхоз-

надзора по Томской области  по 
адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 109 
А, по телефонам: 8(3822) 446-385, 
8(3822) 444-219, либо сообщить на 
эл. почту karantin@ursn.tomsk.ru.

ольга Пуговкина, 
специалист-эксперт отдела 

надзора в области  карантина 
растений, качества зерна и  

семенного контроля Управления 
Россельхознадзора 

по Томской области

...при покупке внима-
тельно осматривайте 
каждый плод, черные точ-
ки на поверхности могут 
говорить о том, что имен-
но в этом месте муха-
горбатка отложила яйца. 
Не берите переспевшие 
и подгнившие фрукты, а 
также продукты живот-
ного и растительного 
происхождения с истек-
шим сроком годности. 
Не покупайте продукты в 
местах, где не могут по-
казать документы, под-
тверждающие их фитоса-
нитарную безопасность.

«

РФ, в том числе на желез-

нодорожных переездах. За 
2018 год к административ-

ной ответственности  было 
привлечено 87 водителей, за 
нарушение правил проезда 
железнодорожного переез-

да по ч. 2 ст. 12.10 КоАП РФ 
(несоблюдение требований 
дорожного знака 2.5. ПДД 
РФ «движение без останов-

ки  запрещено»). Наказани-

ем нерадивым водителям за 
данное нарушение послужит 
штраф в размере 1 000 ру-

блей.

ресекать железнодорожные 
пути  только по железнодо-

рожным переездам, уступая 
дорогу поезду (локомотиву, 
дрезине).

15.2. При  подъезде к же-

лезнодорожному переезду 
водитель обязан руковод-

ствоваться требованиями  
дорожных знаков, светофо-

ров, разметки, положением 
шлагбаума и  указаниями  
дежурного по переезду и  
убедиться в отсутствии  при-

ближающегося поезда (ло-

комотива, дрезины).

человека, опасна ее личинка. Муха, 
попадая не в герметично упако-

ванные контейнеры, быстро от-
кладывает личинки  в продуктах 
питания как растительного, так и  
животного происхождения. Личин-

ки  мухи  с  максимальной длиной 

заболевания - миаза, требующего 
сложного лечения. В группе риска 
- дети  и  взрослые с  ослабленным 
иммунитетом. Кроме того, муха 
способна стать переносчиком хо-

леры.
Основной источник распро-
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Административная ответственность за нарушение требований 
земельного законодательства по ст. 7.34 КоАП РФ

информация

Статьей 7.34 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ) предусмотрена ад-
министративная ответственность 
за использование земельного 
участка на праве постоянного 
(бессрочного) пользования юри-
дическим лицом, не выполнив-
шим в установленный федераль-
ным законом срок обязанности 
по переоформлению такого пра-
ва на право аренды земельного 
участка или по приобретению 
этого земельного участка в соб-
ственность.

Административное наказание 
по ст. 7.34 КоАП РФ предусмо-
трено в виде административно-
го штрафа на юридических лиц 
в размере от двадцати  тысяч до 
ста тысяч рублей.

В соответствии  с  п. 2 ст. 3  
Федерального закона от 25 ок-
тября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении  в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» 
юридические лица, за исключени-
ем указанных в пункте 2 статьи  
39.9 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации  юридиче-
ских лиц, обязаны переоформить 
право постоянного (бессрочного) 
пользования земельными  участ-
ками  на право аренды земель-
ных участков или  приобрести  
земельные участки  в собствен-
ность, религиозные организации, 
кроме того, переоформить на 
право безвозмездного пользова-
ния по своему желанию до 1 июля 

2012 года в соответствии  с  пра-
вилами, установленными  главой 
V.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Юридические лица могут пе-
реоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования зе-
мельными  участками, на которых 
расположены линии  электропе-
редачи, линии  связи, трубопрово-
ды, дороги, железнодорожные ли-
нии  и  другие подобные сооруже-
ния (линейные объекты), на право 
аренды таких земельных участков, 
установить сервитуты в отноше-
нии  таких земельных участков 
или  приобрести  такие земельные 

участки  в собственность в соот-
ветствии  с  правилами, установ-
ленными  п. 2 ст. 3  Федерального 
закона от 25 октября 2001 года № 
137-ФЗ, до 1 января 2016 года по 
ценам, предусмотренным соответ-
ственно пунктами  1 и  2 статьи  2 
настоящего Федерального зако-
на.

Согласно п. 2 ст. 39.9 ЗК РФ 
не обязаны переоформлять  право 
постоянного (бессрочного) поль-
зования земельными  участками  
следующие лица: органы государ-
ственной власти  и  органы мест-
ного самоуправления, государ-
ственные и  муниципальные уч-

реждения (бюджетные, казенные, 
автономные),  казенные предпри-
ятия, центры исторического на-
следия президентов Российской 
Федерации, прекративших испол-
нение своих полномочий.

Таким образом, юридические 
лица, не исполнившие обязан-
ность по переоформлению права 
постоянного (бессрочного) поль-
зования на земельный участок на 
право аренды или  приобретение 
земельного участка в собствен-
ность подлежат административ-
ной ответственности  по ст. 7.34 
КоАП РФ.

Вместе с  тем, согласно п. 2 
ст. 74 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации  привлечение 
лица, виновного в совершении  зе-
мельных правонарушений, к адми-
нистративной ответственности  не 
освобождает его от обязанности  
устранить допущенные земель-
ные правонарушения и  возме-
стить причиненный ими  вред. По-
этому для устранения нарушения 
действующего законодательства 
юридическому лицу, на которое 
земельным законодательством 
возложена соответствующая обя-
занность, необходимо переофор-
мить права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными  
участками  на право аренды зе-
мельных участков или  приобре-
сти  их в собственность.

А.И. Ткачев,
начальник отдела 
государственного 

земельного надзора 

В УПРАВленИе Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Томской области (далее- 
Управление) регулярно поступают 
вопросы по осуществлению госу-
дарственного кадастрового учёта 
и (или) государственной регистра-
ции прав на земельные участки.

Обращения граждан, юридиче-
ских лиц, органов государственной 
власти  и  органов местного само-
управления в большинстве случаев 
поступают письменно, посредством 
почтового направления, также во-
просы поступают на сайт Росрее-
стра, с  проблемными  вопросами  
граждане и  юридические лица об-
ращаются на приём к начальникам 
отделов.

В связи  с  вступлением в силу 
11.08.2017г. Федерального зако-
на от 29.07.2017г. №280-ФЗ «О 
внесении  изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации  в целях устране-
ния противоречий в сведениях го-
сударственных реестров и  уста-
новления принадлежности  зе-
мельного участка к определённой 
категории  земель» (далее- Закон 
о лесной амнистии) поступало 
много вопросов по применению 
указанного акта, в том числе, по 
исключению сведений о земель-
ных участков из Государственного 

Обобщение наиболее часто задаваемых вопросов 
в отдел регистрации земельных участков

лесного реестра.
Больше всего вопросов посту-

пало по одновременной процедуре 
осуществления государственно-
го кадастрового учёта и  государ-
ственной регистрации  прав на зе-
мельные участки  в связи  с  преоб-
разованием (раздел, объединение 
и  т.д.). Специалисты Управления 
давали  подробные разъяснения, в 
том числе, объясняли  какие доку-
менты необходимо предоставлять 
по единой процедуре.

Возникали  вопросы по осущест-
влению государственного када-
стрового учёта и  государственной 
регистрации  ограничения в виде 
аренды  на части  лесных участков. 
По наиболее сложным вопросам 
Управлением принимались меры, 
направленные на их решение- 
были  созданы межведомственные 
рабочие группы, запрашивалась по-
зиция регулирующих органов, про-
водились совместные совещания с  
органами  государственной власти  
и  органами  местного самоуправ-
ления.  

Необходимо отметить, что в те-
чение года Управлением прово-
дились различные мероприятия 
нацеленные на информирование 
граждан «дни  открытых дверей», 
«горячие» телефонные линии, спе-
циалисты Управления также прини-
мали  участие в радиоэфирах, где 
подробно рассказывали  об осу-

ществлении  государственного ка-
дастрового учёта и  (или) государ-
ственной регистрации  прав объек-
тов недвижимого имущества. В ре-
жиме прямой трансляции  (on-line) 
специалисты Управления отвечали  
на вопросы радиослушателей по 
сложным, проблемным вопросам 
приглашали  на консультации  в 
Управление. 

Достаточно много вопросов по-
ступало от кадастровых инженеров, 
в том числе,  по вопросам учёта 
изменений описания местополо-
жения границ земельных участков. 
Управлением  совместно с  Фили-
алом ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Томской области  была выработана 
определённая практика с  учётом 
положений Закона о регистрации  
и  иных нормативно - правовых ак-
тов, указанная позиция доводилась 
до кадастровых инженеров. Сле-
дует отметить, что все проблемные 
вопросы по осуществлению госу-
дарственного кадастрового учёта 
и  (или) государственной регистра-
ции  прав анализируются специ-
алистами  Управления, при  необ-
ходимости  запрашивается мнение 
Росреестра, указанная информация 
обобщается и  направляется када-
стровым инженерам для использо-
вания в работе.

По прежнему актуальными  
были  вопросы по оформлению 
прав на земельные участки  по 

«дачной амнистии», в том числе по 
документам любого прежнего соб-
ственника земельного участка.

Многие граждане, в течение это-
го года, обращались с  вопросами  
о прекращении  прав на земельный 
участок вследствие отказа от права 
собственности  на  земельный уча-
сток, о государственной регистра-
ции  ограничения в виде аренды на 
земельный участок, образованный 
в результате раздела, по государ-
ственной регистрации  земельных 
участков, входящих в состав обще-
го имущества многоквартирного 
жилого дома, о порядке выдела 
земельного участка сельскохозяй-
ственного назначения в счёт зе-
мельной доли, об изменении  кате-
гории  и  видов разрешенного ис-
пользования земельных участков.

На все поступающие вопросы 
специалисты Управления  давали  
подробные ответы, с  разъяснени-
ем положений действующего зако-
нодательства. Специалисты Управ-
ления  оказывали  консультативную 
помощь по документам, необходи-
мым для осуществления государ-
ственного кадастрового учёта и  
(или) государственной регистра-
ции  прав.

И.А. Гончарова,
исполняющая обязанности   

начальника отдела  
регистрации  земель                                    


