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Пресс-релиз

нОВый депарТаменТ
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин назначил начальником 
департамента охотничьего и  рыбно-
го хозяйства Виктора Сиротина. Но-
вый департамент в структуре испол-
нительных органов государственной 
власти  создан 1 октября путем объе-
динения комитета рыбного хозяйства 
и  управления охотничьего хозяйства.

«Мы будем продолжать оптимизи-
ровать структуру органов исполни-
тельной власти, - прокомментировал 
организационные изменения губер-
натор Сергей Жвачкин. - Развитие 
охотничьего и  рыбного хозяйства 
станет более эффективным при  ком-
плексном подходе и  едином центре 
ответственности».

списОк 
расширяеТся

Администрация Томской области  
намерена изменить и  расширить ре-
естр льготных категорий граждан, 
имеющих право стать участниками  
федеральной программы «Жилье для 
российской семьи». 

Право устанавливать дополнитель-
ные категории  льготников регионы 
России  получили  в рамках постанов-
ления правительства РФ № 1023  от 
28 сентября 2015 года. Как сообщил 
вице-губернатор по строительству и  
инфраструктуре Игорь Шатурный, до 
конца октября областная администра-
ция будет принимать предложения от 
профильных служб и  муниципалите-
тов по внесению новых категорий в 
список льготников. 

«Получив право дополнить реестр, 
по ряду льготников мы изменим ус-
ловия и  установим новые категории», 
- сказал Игорь Шатурный.

приВиВОчная 
кампания

До конца октября бесплатные при-
вивки  против гриппа смогут полу-
чить 208 тысяч взрослых и  93  843  
ребенка. Вакцинация проходит пре-
паратами  «Гриппол», «Гриппол плюс» 
и  «Совигрипп» во всех поликлиниче-
ских отделениях Томска и  районных 
больниц.

Заболеть гриппом от прививки  
нельзя, так как вакцина – это специ-
ально подобранная доза выделенного 
антигена, лишенная токсического эф-
фекта, подчеркнула главный терапевт 
департамента здравоохранения Окса-
на Новикова. 

примечай! будни и праздники
8 октября – День Сергия Радонежского.
Если хорошая погода, стоять ей три недели 9 октября

Всемирный день почты

9 октября родился Н.К. Рерих (1874-1947), русский жи-
вописец, археолог, писатель

люди, события, факты
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Тема дня
не имя 

красиТ ГОрОд...
ДАВНО замечено: каждый на-

селенный пункт планеты, помимо 
своей замечательной истории  и  
культуры, стремится отличиться 
еще чем-нибудь оригинальным. 
Например, названием. У кого-то 
оно состоит из одной буквы (как 
деревня «А» в Норвегии  или  «И» 
- во Франции), у других, наоборот, 
такое длинное, что с  первого раза 
не выговоришь (село в Оренбург-
ской области  Верхненовокутлум-
бетьево).

Впрочем, не имя красит город, 
а город – имя. Вот Оксфорд: кто 
теперь вспомнит, что первоначаль-
но он был деревней с  названием 
«Бычий брод». Название перево-
дится по-прежнему, но не быки, 
а знаменитые колледжи  давно 
определяют лицо этого извест-
нейшего в мире университетского 
центра. 

А сколько в России  городов и  
поселков с  «нехорошими» назва-
ниями! Студенты исторического 
факультета Московского государ-
ственного университета только в 
средней полосе России  насчита-
ли  120 таких населенных пунктов. 
Выяснилось, что все они  возникли  
200, а некоторые и  300 лет назад. 
Иногда целой деревне давалось 
прозвище проживающей тут яркой 
личности.

А порой жители  соседних сел 
сводили  счеты друг с  другом, об-
зывая недругов крепким словцом. 
К примеру, село Мымрино получи-
ло свое название из-за помещицы, 
которой крестьяне за вредность 
характера дали  прозвище Мымра. 
И  все вопросы о переименовании  
старожилы пресекают на корню. 
По мнению некоторых историков, 
менять такие названия – ханже-
ство, поскольку в них виден нацио-
нальный колорит.

Тем не менее наша страна – 
бесспорный лидер по масштабам 
переименований. По подсчетам Ин-
ститута географии  РАН, в 20 веке 
почти  400 городов на территории  
Российской Федерации  меняли  
свое название, многие – по несколь-
ку раз. 

е. Тимофеевапродолжение на стр. 2

Браслеты, 
сдоба и рябина
Ежегодно в Белоярской СОШ № 1 проходит 
осенняя ярмарка, во время которой школа 
охвачена всеобщим ажиотажем, веселым 
настроением и детским восторгом

на переменах между уроками школьники, их родители и учителя 
выносили из кабинетов в коридор столы и составляли на них все, что 
принесли для продажи.  

для начальной школы ярмарка-продажа всего, что удалось испечь, 
смастерить, изготовить и даже сплести детям совместно с родите-
лями, была организована 25 сентября. различные овощи, соленья, 
варенье, ягода свежая и сушеная, грибы соленые и маринованные, 
орехи, яблоки – все, чем богаты наша земля и лес Верхнекетья, что 
с любовью и заботой собрано и приготовлено своими руками, при-
несли ребята в школу. а пройти мимо испеченных бабушками при по-
мощи внучат сдобы и пирожков, красиво оформленных и очень вкус-
ных, и вовсе было невозможно. дети, родители, учителя принимали 
активное участие и в организации, и в торговле. а новшество ярмарки 
этого года, удивившее взрослых, заключалось в невообразимом ко-
личестве браслетов, сплетенных из разноцветных резиночек, которые 
ребятишки принесли на продажу. к слову, плетение из резинок Loom 
bands, которое стало мировым открытием инженера по краш-тестам 
концерна «Nissan» чина чонга, сравнительно недавно охватило детей 
всех возрастов – от самых маленьких до старшеклассников.

поэтому к изучению ассортимента изделий из кислотных, неоно-
вых, полосатых Loom bands дети подходили со всей ответственностью 
и серьезностью людей, по-настоящему увлеченных.

В чём тайны красоты?
Разобраться во всех этих вопро-

сах поможет очередная книга...».                      
стр. 6

«
Голос родины любимой

Кировский гармонист уже более 
17 лет радует поклонников». 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

СтаршеклаСС -

Ники, которые в ру-

пор зазывали  всех на 
свою ярмарку, органи-

зованную на следую-

щий день, 26 сентября, 
тоже не остались в 
стороне и  привнес-

ли  свою лепту в раз-

нообразие подобных 
ежегодных меропри-

ятий. Один из учени-

ков принес  игровые 
диски, их раскупили  в один 
момент. а цветная капуста, 
которая также продавалась 
впервые, и  вовсе не успе-

ла освоиться на столе с  
остальными  овощами, мгно-

венно перекочевав в руки  
покупателей. Не остались 
без внимания и  игровые 
нововведения. В гадании  на 
картах таро и  лотерейных 
предсказаниях на будущее 
активно принимали  участие 
как дети, так и  взрослые. 

Первоклассники, для ко-

торых само проведение 
ярмарки  стало открытием, 
восторженно обменивались 
впечатлениями  и  планами  
на то, что принесут на яр-

марку в следующем году. и  
столько фантазии  было в их 
удивительных выдумках, что 
захотелось в школьное дет-
ство. В то детство, когда все 
еще впереди, а каждый день 
в школе – целая жизнь, раз-

нообразная и  прекрасная. 

Е. Тимофеева

браслеты, сдоба 
и рябина

Первое упоминание о 
школьном самоуправлении 
и его организации относит-
ся к 16 веку. В 1531-1556 
годах в Силезии работала 
латинская школа, которой 
руководил Валентин Трот-
цендорф. Он был первым 
педагогом, использовав-
шим в целях гражданского 
воспитания специально ор-
ганизованное им школьное 
самоуправление. В наше 
время миссия дней само-
управления – создание ус-
ловий для самореализации 
личности, профориента-
ции, воспитания самостоя-
тельности, ответственного 
отношения к порученному 
делу и развитие творческой 
деятельности учащихся.

…традиционный День 
самоуправления в МБОУ 
«Белоярская СОШ № 2» на-

чался с  линейки, на кото-

рой учащимся школы была 
представлена новая адми-

нистрация и  «учителя» – 
ученики  9, 10 и  11 классов. 
Старшеклассники  препода-

вали  у учащихся среднего 
звена школьные предметы. 
также был организован 12 
класс, в котором педагоги  
школы примерили  на себя 
роль учеников, которые ве-

дут себя обычно не очень 
хорошо: во время уроков 
пускали  бумажные самоле-

тики, просили  открыть и  за-

крыть окно, общались между 
собой в то время, как «учи-

тель» объяснял тему. Сами  
учителя мотивировали  это 
тем, что хотели  показать 
учащимся, как сложно вести  
урок, когда ученики  заняты 
чем угодно, кроме освое-

ния материала. Завершился 
День самоуправления ли-

нейкой по подведению ито-

гов дня, на которой каждому 
классу была вручена грамо-

та по номинациям «Самый 
спокойный класс», «Самый 
любознательный класс» и  
другие.

В День учителя 13  ро-

дителей учащихся Ягод-
нинской СОШ вместо пе-

дагогов провели  уроки  
по физике, математике, 

глава преподал урок

русскому языку и  другим 
предметам. Профессии  
родителей, проявивших же-

лание провести  уроки  у 
детей, далеки  от препода-

вания: делопроизводитель, 
заведующий хозяйством, 
токарь, который препода-

вал детям физику, и  даже 
Глава Ягоднинского посе-

ления!.. Уроки  прошли  на 
позитивной, оптимистичной 
ноте. а учителя школы во 
время уроков занимались 
физкультурой в спортив-

ном зале. Подобная фор-

ма проведения Дня самоу-

правления – новшество для 
района, однако детям она 
пришлась по душе. Дирек-

тор Ягоднинской СОш Н.Ю. 
Юрьев: «таким необычным 
способом мы дали  роди-

телям возможность взгля-

нуть на мир учителя изну-

три, а детям – посмотреть 
со стороны, как родители  
могут вести  уроки. Ведь 
это очень интересно, когда 
сложная система взаимо-

отношений школа – ученик 
– семья начинает играть 
новыми  красками». После 
уроков состоялся концерт 
для учителей, организован-

ный родителями  и  учени-

ками. Завершился концерт 
общим чаепитием, в ходе 
которого было проведено 
торжественное награжде-

ние учителей с  цветами, 
подарками  и  поздравле-

ниями.
В течение двух уроков 

учащиеся старших классов 
Степановской СОШ смог-
ли  окунуться во взрослый 
мир учителей, преподавая 
младшим ребятам школь-

ные предметы. После Дня 
самоуправления состоялся 
концерт для педагогическо-

го коллектива и  ветеранов 
педагогического труда с  
ученическими  номерами  и  
выступлениями  самих учи-

телей.
День самоуправления в 

Сайгинской СОШ традици-

онно, уже не один год, про-

водится не в День учителя, 
а в последний день учебной 
четверти, с  которой начи-

нается новый учебный год. 
Но называется он не Днем 
самоуправления, а Днем ду-

блера. Поэтому ко Дню учи-

теля в школе был органи-

зован концерт «Мы любим 
вас, учителя!», и  оформлен 
праздничный стенд с  по-

здравлениями  для педаго-

гического коллектива, а на 
переменах между уроками  
играла музыка, которая нра-

вится учителям. 
По словам заместителя 

директора по воспитатель-

ной работе Клюквинской 
СОШИ е.М. Седюкиной, День 

учителя в школе прошел 
чудесно. «Учащиеся 10-11 
классов на время трех уро-

ков были  преподавателями  
у учителей, которые на один 
день стали  учениками  12 
класса. На уроке музыки  им 
было дано задание выучить 
песню, которую хор учителей 
на концерте, посвященном 
Дню учителя, впоследствии  
и  исполнил. а на уроке иЗО 
учителя, с  радостью окунув-

шись в школьное детство, 
рисовали, и  их работы затем 
были  выставлены на всеоб-

щее обозрение», - добавила 
евгения Михайловна. После 
Дня самоуправления в акто-

вом зале школы состоялся 
праздничный концерт, на ко-

тором были  представлены 
номера танцевальной груп-

пы 9-11 классов «Эврика», 
хора «Синяя птица» 5-11 
классов, танцевальной груп-

пы «Веснушки» 2-4 классов 
и  ансамбля мальчиков из 
2 класса «ручеек», который 
спел песню «Что такое до-

брота». ежегодная традиция 
проводить к Дню учителя 
выставку мини-альбомов об 
учителях, которую готовят 
дети, интервьюируя педаго-

гов и  собирая интересные 
фотографии  из их жизни, 
также никого не оставила 
равнодушной.

«Чтобы дать учителям 
возможность отдохнуть, а 
ученикам – почувствовать 
себя на месте учителей, а 

также с  целью помочь ребя-

там в дальнейшем выборе 
профессии, ведь, возможно, 
кто-то из них в будущем за-

хочет стать педагогом, в Ка-
тайгинской СОШ в рамках 
Дня учителя был организо-

ван День самоуправления», 
- рассказала а.В. авдее-

ва, заместитель директора 
по воспитательной работе. 
Ученики  10-11 классов ка-

тайгинской школы прове-

ли  два урока в младшем и  
среднем звене, а для учите-

лей был организован игро-

вой урок, в ходе которого 
был проведен некий обряд 
посвящения молодых учи-

телей, которые, пройдя ряд 
символических испытаний, 
смогли  в полной мере ощу-

тить радость от выбранной 
профессии. На празднич-

ный концерт, состоявшийся 
после Дня самоуправления, 
были  приглашены ветера-

ны педагогического труда. а 
после его завершения орга-

низовали  чаепитие.
Ученики  начальной шко-

лы и  группы предшкольной 
подготовки  Лисицынской 
НОШ подготовили  ко Дню 
учителя концерт «С любо-

вью к вам, учителя», в ходе 
которого были  исполнены 
песни  о педагогах, показан 
танцевальный номер и  про-

читаны стихотворения на 
школьную тему.

Е. Александрова

голос родины любимой

кировский гармонист 
уже более 17 лет радует 
поклонников песнями  соб-

ственного сочинения, ко-

лесит по просторам нашей 
необъятной родины, воз-

рождая забытую во многих 
городах да и  деревнях игру 
на гармони  и  живое испол-

нение. Всегда с  улыбкой, 
в позитивном настроении  
андрей готов вновь и  вновь 
дарить радость зрителям. 
Он практически  не расста-

ётся со своим инструмен-

том. его гармошка – самая 
любимая и  счастливая, ведь 
именно она принесла ему 
успех на многих фестива-

лях.
Гармошка – 

жанр неповторимый, 
Она не джаз и не шансон,
А голос Родины любимой 
С далеких, дедовских

 времен.

Гармонь прошла 
сквозь испытания 

И через ужасы войны, 
Храня в себе, 

как завещание, 

Живую летопись страны. 
И как, скажите, нам за это 
Ее, друзья, не уважать, 
Подругу русского поэта,
Всех муз земную

 благодать? 
Играй, гармонь, судьбе

на милость, 
Волнуя русские сердца, 
Ты – все, что с детства

 сохранилось 
В душе от мамы и отца!
В течение часа любите-

ли  гармони  наслаждались 
искусством музыканта. Про-

грамма его выступления 
интересна и  разнообразна. 
Были  представлены автор-

ские произведения, народ-

ные песни, песни  о любви, 
частушки... Да разве можно 
остаться равнодушным, ус-

лышав исполненные песни!
андрей Чешуин обратил-

ся к зрителям со словами: 
«Вы добрые, отзывчивые 
люди, благодарю вас  за тё-

плый приём. Постараюсь к 
вам приехать на следующий 
год!».

Заведующий 
Домом культуры п. Сайга 

Е.А. Баланюк

1 ОКТЯБрЯ в культурной жизни Сайгинского поселения про-
изошло замечательной событие. После полуторагодовых 
переговоров к нам с сольным выступлением приехал автор 
и исполнитель своих песен, народных и казачьих песен, за-
дорных частушек, дипломант фестивалей имени Г.Д. Заво-
локина, участник программ «Играй, гармонь!». Андрей Чешу-
ин (г. Киров) с программой «Играй, моя гармонь!».
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Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

новые задачи онкологической службы

сельские дороги бюджет подрос

Бюджет Томской области 
увеличился более чем на 
260 миллионов рублей. И 
выиграли от этого простые 
жители и предприниматели 
в сельском хозяйстве. 

Так, 116,5 миллиона ру-
блей федеральных средств 
будут направлены на льгот-
ное лекарственное обеспе-
чение федеральных и  реги-
ональных льготников. Еще 
108.8 млн рублей пойдут на 
господдержку сельскохо-
зяйственного производства 
(развитие растениевод-
ства, переработку молока). 
19.5 млн рублей предна-
значены на обеспечение 
жильем молодых семей. 
Оставшиеся федеральные 
средства – 16 млн рублей 
– будут освоены в рамках 
становления информацион-
ного общества (перевод го-
сударственных услуг в элек-
тронный вид). Более двухсот 
тысяч рублей предназначено 
на поддержку экономическо-
го и  социального развития 

коренных малочисленных 
народов Севера. 

По обслуживанию гос-
долга ожидается экономия 
средств, которые планирует-
ся распределить по различ-
ным программам. На содер-
жание 11 новых подразде-
лений областного МФЦ по 
предоставлению государ-
ственных и  муниципальных 
услуг выделено 11.2 млн 
рублей. Еще 1.8 млн рублей 
позволят подключить дом 
для детей-сирот в Кожев-
никовском районе к сетям 
электроснабжения.

Кроме того, за счет эко-
номии  по «дорожным кар-
там» увеличатся расходы на 
санитарную авиацию, приоб-
ретение медицинского обо-
рудования и  компенсацию 
родителям, чьи  дети  посе-
щают частные детские сады 
(в связи  с  увеличением 
численности  получателей).

МунИцИпальные дорож-
ные фонды будут попол-
няться по-разному в зави-
симости от качества дорог. 
Областные депутаты при-
няли новый закон, соглас-
но которому отчисления от 
топливных акцизов будут 
распределяться не только в 
зависимости от протяжен-
ности дорог, но и типа до-
рожного покрытия.

Топливные акцизы – ос-
новной источник пополне-
ния дорожных фондов. Но 
если  региональный до-
рожный фонд может по-
полняться за счет штрафов 
и  транспортного налога, то 
муниципальные целиком 
зависят от акцизов. Теперь 

протяженность дорог и  тип 
их покрытия будут опреде-
лять, сколько доходов от ак-
цизов получит конкретный 
муниципальный дорожный 
фонд. Считается, что на со-
держание дорог с  твердым 
покрытием требуется боль-
ше средств. 

Расчет отчислений будет 
вестись на основе использу-
емого Минфином поправоч-
ного коэффициента. Для до-
рог с  твердым покрытием он 
составит – 1, для грунтовых 
дорог – 0,5, для «зимников» – 
0,4. Новый порядок расчета 
планируется вводить в дей-
ствие постепенно – с  2017 
года по 2019 год. По мнению 
разработчиков, это позволит 
стимулировать муниципаль-
ные образования приводить 
дороги  и  документацию в 
порядок, в частности, учесть 
1600 километров дорог и  
тем самым привлечь допол-
нительно до 50 млн феде-
ральных средств.

Принятый закон вызвал 
активное обсуждение среди  
депутатов. С одной стороны, 
новый порядок может при-
вести  к тому, что ряд райо-
нов получит меньше средств 
от акцизов, с  другой сторо-
ны, в область придет больше 
средств из федерального 
центра с  учетом того, что 
неучтенные километры все 
же будут оформлены, а каче-
ство дорог будет улучшать-
ся.

ДуМская комиссия по 
здравоохранению подвела 
итоги длительной работы 
по совершенствованию ор-
ганизации оказания онко-
логической помощи насе-
лению региона. Одним из 
ключевых событий стало 
выездное заседание со-
вета Думы в областной он-
кологический диспансер, 
радиологический корпус и 
четыре района области.

Татьяна Соломатина, 
председатель думской ко-
миссии  по здравоохране-
нию,  отметила, что в Том-
ской области  создана и  
работает действенная трех-
уровневая система оказания 
населению онкологической 
помощи. 

- Кроме того,  - добавляет 
депутат, - расходы на онко-
логическую службу увеличе-
ны, решены вопросы с  ле-
карственным обеспечением, 
улучшена материально-тех-
ническая база, растет коли-
чество обследованных граж-
дан, чаще стали  выявлять 
болезнь на ранней стадии. 

Отдельные виды лечения 
стали  доступнее, к примеру, 
в первичных онкологических 
отделениях пациенты могут 
пройти  химиотерапию. 

По мнению Татьяны Со-
ломатиной, самое главное 
сейчас  – выделить приори-
тетные направления даль-
нейшей работы, чтобы по-
мощь онкологическим боль-
ным была более эффектив-
ной. Над чем же предстоит 
работать?

Многие проблемы депу-
таты услышали  от предста-
вителей первичного звена – 
главврачей районных боль-
ниц и  поликлиник, фельдше-

ров. Председатель комитета 
по законодательству Вла-
димир Кравченко  поднял 
проблему оказания паллиа-
тивной помощи, в частности, 
открытия соответствующих 
отделений в районных боль-
ницах. Там, где медицинский 
работник мог бы оказать 
всестороннюю професси-
ональную поддержку неиз-
лечимо больному человеку, 
облегчить его страдания.

Председатель комитета 
по труду и  социальной по-
литике Леонид Глок акцен-
тировал внимание на кадро-
вом дефиците:

– В Кривошеинской боль-

нице создали  паллиативное 
отделение, размещены 6 
коек, но медицинского ра-
ботника нет.

Спикер Оксана Козлов-
ская подчеркнула, что боль-
шое количество проблем в 
части  оказания онкологи-
ческой помощи  «зашиты» в 
общие проблемы здравоох-
ранения:

– К примеру, диспансери-
зация часто носит формаль-
ный характер, колоссальные 
деньги  затрачиваются, а 
результат не тот, который 
мы ожидаем. Информаци-
онная работа с  населением 
должна проводиться на бо-

лее высоком качественном 
уровне.  

В работе комиссии  ак-
тивное участие принял глав-
врач областного онкоди-
спансера Лев Кудяков. Он 
представил свои  замечания 
к проекту рекомендаций. 
Спикер предложила чле-
нам комиссии  подумать над 
расстановкой приоритетов в 
преддверие работы над про-
ектом бюджета на 2016 год. 
Ведь областным депутатам 
предстоит непростая задача 
– определить первоочеред-
ные направления и  выбрать 
самое главное из большого 
списка предложений.
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высокая оценка
БОУ «Белоярская 
СОШ № 1» пред-
ставила школьную 
информационно-

образовательную среду: 
полностью оснащенные в 
соответствии  с  требова-
ниями  ФГОС кабинеты на-
чальной школы, кабинеты 
естественнонаучного цикла, 
оборудованные рекреации  
для начальной, основной и  
старшей ступеней образо-
вания. Особый интерес  го-
стей вызвали  лаборатории  
для опытов по предмету 
«Окружающий мир», пред-
ставленные в широчайшем 
ассортименте, а также инте-
рактивный стол Promethe-
anActivTable на шесть одно-
моментных пользователей. 
В основу ActivTable зало-
жено мощное программное 
обеспечение, обладающее 
простым и  интуитивно по-
нятным интерфейсом. Для 
творческого учителя имеет-
ся возможность создавать 
свои  оригинальные и  ин-
тересные задания, которые 
можно демонстрировать и  
использовать на уроках, де-
лая их незабываемыми  для 
учеников. Также дети  на 
переменках могут использо-
вать стол для познаватель-
ных игр, и  учитель здесь вы-
ступает лишь в роли  заинте-
ресованного наблюдателя.

17 сентября на территории Верхне-
кетского района состоялось совещание 
Департамента общего образования Том-

ской области с руководителями органов 

управления образованием Томской об-
ласти. Гости посетили с экскурсией ряд 
образовательных организаций муници-
палитета.

Заместитель Главы 
Верхнекетского района по 
социальным вопросам М.П. 
Гусельникова попривет-
ствовала гостей и  расска-
зала, что с  целью обеспе-
чения и  создания условий 
для получения качественно-
го образования на террито-
рии  Верхнекетского района, 
независимо от местораспо-
ложения образовательно-
го учреждения, Управление 
образования системно ра-
ботает над повышением 
квалификации  всех работ-
ников образования – обще-
го, дошкольного и  дополни-
тельного. Важнейшей зада-
чей сегодня для Управления 
образования является обе-
спечение доступа к сети  
Интернет. «Есть поселения, 
которые находятся далеко 
за рекой, и  для нас  было 
огромным трудом обеспе-
чить их Интернетом. Но се-
годня все образовательные 
организации  имеют свои  
web-сайты.

Мы можем с  гордостью 
сказать, что в течение двух 
последних лет построены 
и  введены в эксплуатацию 
три  абсолютно новых зда-
ния образовательных орга-
низаций: в районном центре 

и  в поселке Центральный, 
где построен администра-
тивный центр, на большей 
площади  которого разме-
щается школа, на сегодня 
там учатся шесть детей», - 
отметила Марина Петровна. 
- Большое внимание Управ-
ление образования уделяет 
модернизации  материаль-
но-технической базы: это 
компьютеризация, обеспече-
ние современным оборудо-
ванием школьных столовых, 
спортивное оборудование.

Если  говорить об инно-
вациях в образовательном 
процессе, то у нас  очень 
хорошо развито дистанци-
онное обучение, мы создаем 
во всех школах района инте-
рактивно-образовательную 
среду для того, чтобы наши  
дети  могли  получить интел-
лектуальное и  творческое 
развитие – и  идти  вперед. 
Я вам желаю хорошей, пло-
дотворной работы, чтобы вы 
уехали  от нас  с  хорошим 
настроением, и  у вас  было 
желание приехать к нам в 
гости  еще раз».

На базе Белоярской СОШ 
№ 1 был представлен до-
клад начальника Управления 
образования Администра-
ции  Верхнекетского района 

Т.А. Елисеевой «Состояние 
и  стратегические ориенти-
ры развития муниципальной 
системы образования Верх-
некетского района в услови-
ях модернизации  образова-
ния». 

После завершения до-
клада А.А. Щипков, началь-
ник Департамента общего 
образования Томской об-
ласти, попросил аудиторию 
задавать вопросы, и  гости  
с  воодушевлением и  не-
поддельным интересом 
спрашивали  у Т.А. Елисе-
евой о том, что их волнует. 
Вопросы аудитории  ка-
сались централизованной 
бухгалтерии; того, каким 
образом лицензируются 
кружки, находящиеся на 
базе школ; процесса опти-
мизации  площадей в дет-
ском саду; обеспечения 
жильем молодых специ-
алистов и  другие, не ме-
нее интересные и  важные. 
На вопрос, какой процент 
от субвенции  Управление 
образования выделяет на 
оснащение образователь-
ных учреждений, Т.А. Ели-
сеева ответила: «В 2010 
году произошла оптими-
зация штатных единиц, по-
этому мы позволяем себе 

тратить в школах на осна-
щение до 20 % от субвен-
ции  ежегодно. На приоб-
ретение оборудования в 
детском саду в 2015 году 
мы потратили  7%, до конца 
года планируем использо-
вать до 10%».

Экскурсия в МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» началась с  осмотра 
малых архитектурных форм, 
расположенных на много-
численных площадках но-
вого 3-этажного здания 
детского сада, введенного 
в эксплуатацию в 2015 году, 
продолжилась в актовом 
зале концертным номером 
воспитанников «Лети, лети, 
лепесток» и  посещением 
спортивного зала, методи-
ческого кабинета, кабине-
тов психологической раз-
грузки  и  индивидуальных 
занятий с  детьми: сенсор-
ной комнаты, лаборатории  
воды и  песка, лего-центра, 
кабинета дефектолога и  
других. С 1 сентября на 
базе МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» в экс-
периментальном режиме 
10 групп получают обра-
зование в соответствии  с  
ФГОС дошкольного обра-
зования.

Директор МАОУ «Бело-
ярская СОШ № 2» провела  
экскурсию по новому, совре-
менному зданию образова-
тельного комплекса, в кото-
ром учебные помещения и  
оборудование соответству-
ет всем современным тре-
бованиям, предъявляемым к 
образовательным организа-
циям.

МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» встретила делега-
цию концертом, в котором 
наряду с  детьми  принял  
участие и  хор педагогов. 
После продолжительной 
экскурсии  по школе, где в 
рамках проводимых уро-
ков было представлено в 
работе все современное 
оборудование, начиная от 
интерактивных досок и  за-
канчивая степ-платформами, 
состоялось со-вещание ру-
ководителей.

В рамках совещания  
были  представлены  следу-
ющие доклады:

- Организация дистан-
ционного образования в 
Томской области  «Профо-
риентационная работа  в 
контексте  единства  обра-
зовательного  професси-
онального  и  социального 
самоопределения  обуча-
ющихся» (главный специ-
алист комитета развития 
образовательных систем 
ДОО ТО  Л.Р. Пикалова, 
директор МБОУ «Клюквин-
ская СОШИ»  Т.И. Чумачен-
ко).

- Реализация кадровой 
политики  в системе обще-
го образования Томской 
области  (заместитель на-
чальника ДОО ТО Е.В. Вто-
рина, директор ОГБУ «РЦРО», 
директор ДОО ТО по ново-
му набору и  социальной 
работе  ТГПУ, заместитель 
начальника  Управления об-
разования  Администрации   
Верхнекетского района А.А. 
Стародубцева)

- Мероприятия Нацио-
нального исследовательско-
го Томского  государствен-
ного университета в рамках  
деятельности  Совета по 
развитию  образовательного  
пространства Томской обла-
сти  (заместитель директора 
Института инноваций в об-
разовании  ТГУ С.А. Степа-
нов, координатор проекта 
«Открытый университетский 
класс  в муниципалитетах 
Томской области  Е.В. Гри-
горенко, сотрудник Управ-
ления нового набора ТГУ
Г.М. Тажин).

Завершилась работа со-
вещания вновь  на базе 
МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1», которая в рамках 
объявленного Президен-
том Российской Феде-
рации  Года литературы 
представила фрагмент об-
разовательного события 
«Школьный бал», посвящен-
ный в этом году великому 
русскому поэту Алексан-
дру Сергеевичу Пушкину.

Участники  совещания  
высоко оценили   матери-
ально-техническое оснаще-
ние образовательных ор-
ганизаций Верхнекетского 
района,  уровень  подготов-
ки  педагогических кадров, 
работы с  молодыми  специ-
алистами   и   организацию 
учебно-воспитательного  
процесса.

Начальник 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района

Т.А. Елисеева  

М

образование
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Чествуя 
тружеников леса

Профессиональный праздник работ-
ников основной отрасли нашего района 
– лесозаготовительной – приходится на 
осень. К этому времени достигнутые ре-
зультаты труда на лесных делянах и по-
следующей переработки древесины со-
четаются с урожаем огородных грядок и 
плодами садовых участков, ярко прояв-
ляясь в праздничности Дня работников 

леса и перерабатывающей промышлен-
ности.

Концертные программы, ярмарки, 
конкурсы, другие массовые меропри-
ятия, связанные с лесом и его труже-
никами, являются отражением празд-
ничного дня для верхнекетцев, отме-
тивших недавно профессиональный 
праздник.
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в чём же тайны красоты?
Оскар Уайльд 

Портрет Дориана Грея: 
роман.- М.: «Издательство 
АСТ», 2003.

«Красиво!», «Вот так красота!», «Красивее не быва-
ет!» – такие восторженные высказывания приходит-
ся слышать в жизни, да и самим нередко испытывать 
похожие ощущения, вызывающие позитивные чувства 
восприятия прекрасного вокруг нас. Красота, действи-
тельно, спасает, как утверждают великие, спасает мир, 

–  исключая серость и однообразие, скуку и тоску жиз-
невосприятия.

Как тема красоты отражена в художественной литерату-
ре? Обзор книг, позволяющий ответить на этот вопрос, под-
готовлен Е.В. Адаховской, ведущим библиотекарем  Цен-
тральной районной библиотеки.

Оскар Уайльд – великий 
английский писатель, сни-
скавший славу блестящего 
стилиста, неподражаемого 
острослова, одной из са-
мых ярких и  неординарных 
личностей своего време-
ни. Его знаменитый роман 
«Портрет Дориана Грея» 
– самая успешная и  самая 
скандальная из всех соз-
данных Уайльдом книг – не-
подвластен времени  и  по 
праву считается шедевром 
английской литературы. 
Драматичная, парадоксаль-
ная, завораживающе-интри-
гующая история Дориана 
Грея, ставшего жертвой соб-
ственного желания вечной 
жизни  и  неувядающей кра-
соты, несмотря на прошед-
шие с  момента опубликова-
ния романа сто двадцать лет, 
до сих пор остается магне-
тически  притягательной для 
читателей. 

Николай Заболоцкий
Стихотворения.- М.: Сов. 

Россия,1985.

Вопрос  о том, что пред-
ставляет собой человеческая 
красота, является достаточно 
философским. Для кого-то 
первостепенное значение 
имеет внешность, другие же, 
наоборот, ценят душевные 
качества и  поступки  людей. 
Однако наш мир устроен 
так, что людям с  непривле-
кательными  чертами  лица 
и  нескладной фигурой на-
много сложнее, чем красав-
цам, доказать себе и  другим, 
что они  действительно до-
стойны любви  и  уважения. 
Именно этому аспекту чело-
веческих взаимоотношений 
посвящено стихотворение 
Николая Заболоцкого «Не-
красивая девочка», написан-
ное в 1948 году. В основе 
этого произведения – уви-
денная автором сцена из 
обычной жизни.
Среди других играющих детей 
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы 

худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей

Рассыпаны, рот длинен, 
зубки кривы,

Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, 

сверстникам её,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь

 к обеду,
Гоняют по двору, забывши 

про неё,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит её и вон из сердца

 рвётся,
И девочка ликует и смеётся,
Охваченная счастьем бытия.
Ни тени зависти, ни умысла 

худого
Ещё не знает это существо.
Ей всё на свете так безмерно

 ново,
Так живо всё, что для иных

 мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она,

 рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди

подруг
Она всего лишь бедная

 дурнушка!
Мне верить хочется, 

что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно

 вдруг!
Мне верить хочется, 

что чистый этот пламень,
Который в глубине её горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый 

тяжкий камень!
И пусть черты её нехороши
И нечем ей прельстить

 воображенье,-
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом 

её движенье.
А если это так, то что есть

 красота
И почему её обожествляют

 люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий 

в сосуде?

Вос Елена
Настоящая леди. Прави-

ла хорошего тона и  стиля.- 
М.: Эксмо, 2013.

цей. С помощью книги  из-
вестного специалиста по 
современному этикету Еле-
ны Вос  можно безошибочно 
подобрать соответствующие 
случаю наряд, прическу, ак-
сессуары, будете уверенно 
чувствовать себя в любое 
время и  в любом обществе, 
сможете по всем правилам 
организовать прием или  
вечеринку, овладеете ис-
кусством непринужденной 
светской беседы, избежите 
затруднительных ситуаций в 
общении. 

Барбара Ярошевская
Труд и  красота.- М: Про-

физдат,1986 г. 

«Красота – это страшная 
сила», - говорила героиня 
Фаины Раневской. Но быть 
красивой женщиной – это 
не подарок природы, а тя-
желый труд... В этой кни-
ге много советов о том, как 
работающей женщине со-
хранить здоровье, молодость 
и  привлекательность. Из-
дание содержит сведения 
об организации  домашнего 
хозяйства, правильном ре-
жиме питания и  отдыха тру-
дящейся женщины, об уходе 
за внешностью. Автор дает 
советы по физической и  
психической гигиене, помо-
гающие быстро снять уста-
лость, затрагивает вопро-
сы закаливания организма, 
даются рекомендации  по 
уходу за кожей лица и  тела, 
волосами.  

Гуревич Павел Семено-
вич

«Тайна красоты» Энци-
клопедия / Серия: Я познаю 
мир.- М.: 2004 г.

Что такое красота? Как 
менялось представление о 

красоте в разные времена и  
у разных народов? Чем от-
личаются и  чем схожи  по-
нятия «красота» и  «прекрас-
ное»? Почему зарождались 
и  умирали  многие художе-
ственные направления?

Разобраться во всех этих 
вопросах поможет очеред-
ная книга из серии  «Я по-
знаю мир». Она окажет не-
оценимую помощь школь-
никам при  подготовке к 
докладам и  экзаменам по 
дисциплинам, связанным с  
историей мировой культуры. 

И.А. Кузнецова
«Красота человека в ис-

кусстве».- М.: «Искусство», 
1980 г. 

Во все времена образ 
человека был центральной 
темой искусства.

На страницах этого аль-
бома собраны прослав-
ленные шедевры мирово-
го искусства, перед нами  
проходят самые различные 
художественные образы на-
чиная от Древнего Египта и  
античной Греции  до созда-
ний мастеров Возрождения 
и  художников наших дней.

В этих произведениях 
можно увидеть поиски  неко-
го обобщенного идеального 
типа, и  основные закономер-
ности  в строении  и  про-
порциях человеческого тела, 
и  стремление выявить не-
повторимое своеобразие и  
обаяние отдельной индивиду-
альной личности, и  восхище-
ние пластическим совершен-
ством человеческого облика.

Произведения великих 
мастеров, представленные 
в альбоме, говорят о бес-
конечном разнообразии  
прекрасного. Но как ни  
различны эти  сменяющие 
друг друга образы, неиз-
бежно выражающие вкусы и  
стремления своего времени, 
все они  полны подлинного 
трепета жизни, без которого 
нет истинной красоты.

 «Самые красивые ме-
ста мира» Издательство: 
«Мир энциклопедий Аванта 
+,  Астрель», 2012.

Таинственная и  непо-
стижимая красота природы, 
её гармония и  удивитель-
ное разнообразие вызыва-
ют изумление, дарят чув-
ство радости, наполняют 
энергией. Раньше путеше-
ствия были  сопряжены с  
серьёзными  опасностями  
и  оказывались доступны-
ми  только одиночкам. Но 
людям всегда хотелось до-
браться до самых потаён-
ных первозданных уголков 
Земли. Возвращаясь из 
своих странствий, они  при-
носили  весть о непостижи-
мых природных красотах, 
и  всё новые и  новые пут-
ники  отправлялись в доро-
гу. Везде побывать невоз-
можно, но с  этой книгой вы 
окажетесь в невероятных по 
своей красоте природных 
местах, расположенных на 
всех континентах.

Великолепные иллю-
страции  и  яркие, хорошо 
написанные географами  
и  путешественниками  ста-
тьи  делают книгу интерес-
ной и  доступной для само-
го широкого круга читате-
лей.

Дизайн сада своими ру-
ками/Серия «Артлайн».- Ро-
стов н/Д: « Феникс», 2005.

Красоту вокруг себя  
можно создать и  своими  
руками. Для того чтобы 
превратить участок рядом 
с  домом в райский уго-
лок, совсем не обязательно 
прибегать к услугам про-
фессионалов. Обучить-
ся азам модного сегодня 
ландшафтного дизайна 
может каждый желающий 
прочитав эту книгу.

Существует множество 
простых решений, позво-
ляющих быстро и  без осо-
бых затрат изменить об-
лик участка. Оригинальные 
цветники, альпийские горки  
и  рокарии, декоративные 
водоемы и  беседки, живые 
изгороди  и  фонтаны – все 
это довольно просто вопло-
тить в жизнь. Совсем немно-
го труда и  фантазии  – и  
ваш сад станет уникальным 
на радость вам и  на зависть 
окружающим!

Безупречный стиль и  
знание правил хорошего 
тона – ключ к успеху со-
временной женщины. Будь 
то  ужин в ресторане, визит 
в гости, светская вечеринка, 
путешествие или  первое 
свидание – всюду действу-
ют определенные законы, 
безукоризненное следова-
ние которым делает просто 
привлекательную и  умную 
даму настоящей красави-



7    Заря 

севера

7 октября 2015

№ 81 (10474) вопросы права

преимущественное 
право родителей детей-
инвалидов на отпуск

Федеральным законом 
от 13.07.2015 внесены из-
менения в Трудовой кодекс 
РФ. 

Введена новая статья (ст. 
262.1), которая определила 
очередность предоставле-
ния ежегодных оплачива-
емых отпусков лицам, вос-
питывающим детей-инвали-
дов.

Теперь в законе четко 
закреплено, что одному из 
родителей (опекуну, попечи-
телю, приемному родителю), 
воспитывающему ребен-
ка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати  лет, ежегод-
ный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по его же-
ланию в удобное для него 
время.

Данное положение не 
позволяет работодате-
лю предоставлять ука-
занной категории  работ-
ников отпуск по своему 
усмотрению, в выгодное 
для работодателя время, 
а обязывает исходить из 
интересов работника. По-
правки  вступили  в силу с  
24.07.2015.

Помощник 
прокурора района

юрист 1 класса
А.А. Гаврюшкова-Рубчевская

в гражданском кодексе рф 
уточнено определение понятия 
«самовольная постройка»

Федеральным законом от 
02.05.2015 года № 116-ФЗ 
внесены поправки в статьи 
20.29 и 13.15 Кодекса об 
административных право-
нарушениях Российской 
Федерации.

Так, размер  администра-
тивного штрафа за массо-
вое распространение экс-
тремистских материалов, 
включенных в опубликован-
ный федеральный список 
экстремистских материалов, 
их производство либо хра-
нение в целях массового 
распространения, установ-
лен от 100 000 до 1 000 000 
рублей.

Экстремистские матери-
алы – это предназначенные 
для обнародования доку-
менты либо информация на 
иных носителях, призываю-
щие к осуществлению экс-
тремистской деятельности  
либо обосновывающие или  
оправдывающие необходи-
мость осуществления такой 
деятельности, в том числе 
труды руководителей на-
ционал-социалистической 
рабочей партии  Германии, 
фашистской партии  Италии, 
публикации, обосновываю-
щие или  оправдывающие 
национальное и  (или) ра-
совое превосходство, либо 
оправдывающее  практику 

ЧАсТью 1 статьи 222 ГК 
РФ предусмотрено, что 
самовольной постройкой 
является жилой дом, дру-
гое строение, сооруже-
ние или иное недвижимое 
имущество, созданное на 
земельном участке, не от-
веденном для этих целей 
в порядке, установленном 
законом и иными правовы-
ми актами, либо созданное 
без получения на это необ-
ходимых разрешений или 
с существенным наруше-
нием градостроительных и 
строительных норм и пра-
вил.

Федеральным законом от 
13.07.2015 № 258-ФЗ (да-
лее Федеральный закон) в 
вышеуказанную статью вно-
сится ряд изменений.

Так, в частности, само-
вольной постройкой после 
вступления Федерального 
закона в силу с  1 сентя-
бря 2015 года, будет яв-
ляться здание, сооруже-
ние или  другое строение, 
возведенные, созданные 
на земельном участке, не 
предоставленном в уста-
новленном порядке, или  
на земельном участке, 
разрешенное использова-
ние которого не допускает 
строительства на нем дан-
ного объекта, либо воз-
веденные, созданные без 
получения на это необхо-
димых разрешений или  с  
нарушением градострои-
тельных и  строительных 
норм и  правил.

Кроме того, Федераль-
ным законом изменены ус-
ловия признания права соб-

ственности  на самовольную 
постройку.

Так, например, право соб-
ственности  на самовольную 
постройку может быть при-
знано при  одновременном 

соблюдении  следующих ус-
ловий:

если  в отношении  зе-
мельного участка лицо, осу-
ществившее постройку, име-
ет права, допускающие стро-

ительство на нем данного 
объекта;

если  на день обраще-
ния в суд постройка соот-
ветствует параметрам, уста-
новленным документацией 

по планировке территории, 
правилами  землепользова-
ния и  застройки  или  обя-
зательными  требованиями  
к параметрам постройки, 
содержащимися в иных до-
кументах.

Кроме того, органы мест-
ного самоуправления город-
ского округа (муниципаль-
ного района в случае, если  
самовольная постройка рас-
положена на межселенной 
территории) вправе при-
нять решение о сносе само-
вольной постройки  в случае 
создания или  возведения 
ее на земельном участке, не 
предоставленном для этих 
целей, если  этот земельный 
участок расположен в зоне 
с  особыми  условиями  ис-
пользования территорий (за 
исключением зоны охраны 
объектов культурного на-
следия (памятников исто-
рии  и  культуры) народов 
РФ) или  на территории  
общего пользования либо в 
полосе отвода инженерных 
сетей федерального, регио-
нального или  местного зна-
чения. Определен порядок 
публикации  такого решения 
и  его реализации.

Помощник 
прокурора района

В.Д. Бахарев

совершения военных или  
иных преступлений, направ-
ленных на полное или  ча-
стичное уничтожение какой-
либо этнической, социаль-
ной, расовой, национальной 
или  религиозной группы.

Кроме того, статья 13.15 
КоАП РФ дополнена частью,  
предусматривающей адми-
нистративную ответствен-
ность юридических лиц за 
производство либо выпуск 
продукции  средств мас-
совой информации, содер-
жащей публичные призывы 
к осуществлению терро-
ристической деятельности, 
материалы, публично оправ-
дывающие терроризм или  

другие материалы, призыва-
ющие к осуществлению экс-
тремистской деятельности  
либо обосновывающие или  
оправдывающие необходи-
мость осуществления такой 
деятельности  (за исключе-
нием отдельных случаев).

В соответствии  с  приня-
тыми  изменениями   за дан-
ное административное пра-
вонарушение  установлено 
наказание  в виде штрафа 
от 100 000  до 1 000 000 ру-
блей с  конфискацией пред-
мета правонарушения.

Старший помощник 
прокурора района 

Д.А. Медников

размер штрафа за массовое 
распространение экстремистских 
материалов может достигать 
1000000 рублей


