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ОпыТ имееТ 
значение

24 сентября в Томске состоится 
региональный этап III  Всероссий-

ского конкурса «Лучший водитель 
такси  в России  – 2020».

В него входят три  тура:
1. Проверка правил дорожного 

движения.
2. Оценка знаний устройства 

легкового автомобиля, действую-

щего законодательства о такси  в 
РФ и  т. д.

3. Демонстрация практических 
навыков (плавность вождения на 
время, скоростное маневрирова-

ние).
Победитель регионального эта-

па примет участие в финале этого 
мероприятия, который пройдет в 
ноябре в Сочи.

ВОзВращение 
В сТрОй

Медсанчасть «Строитель» и  
больница № 2 в Томске возвраща-

ются к обычному режиму работы в 
строгом соответствии  с  санитар-

но-эпидемиологическими  правила-

ми. Так,  в больнице № 2 возобнови-

ли  работу неврологическое, гериа-

трическое и  платное отделения. 
Для безопасности  сотрудников и  
посетителей здесь в два раза уве-

личен интервал между приемами  
пациентов.

Медико-санитарная часть «Стро-

итель» также начинает принимать 
профильных пациентов. Кроме тра-

диционных обследований их ждет 
проведение теста на COVID-19. 

масОчный режим 
для педаГОГОВ

Обязанность ношения респи-

раторных масок (за исключением 
проведения уроков) установила 
главный санитарный врач России  
Анна Попова на всей территории  
страны. 

Как сообщили  в Департаменте 
общего образования Томской об-

ласти, с  начала учебного года коро-

навирусной инфекцией заболели  15 
педагогов школ и  двое из дошколь-

ных образовательных учреждений.
Начальник департамента обще-

го образования Ирина Грабцевич 
отметила, что в школах проводятся 
плановые и  внеплановые проверки  
по соблюдению санитарно-эпиде-

миологического и  масочного режи-

мов, осуществления «фильтра» на 
входе и  прочих требований.

О фактах нарушения санитарно-
эпидемиологических норм в обра-

зовательных учреждениях необхо-

димо сообщать в управление обра-

зования муниципалитета или  на го-

рячую линию Департамента общего 
образования Томской области  по 
телефону (38-22) 51-33-60.

По страницам районки: 940 кубометров сверхпланового леса...
Начальник участка Н. Л. Ковшов ревностно относится и к делам 

школы: квартирами учителя полностью обеспечены, подвезены дрова 
для школы и учителей.

В настоящее время строится школьная столярная мастерская, кото-

рая к концу этого месяца начнет работать».
н. матвеев, директор Белояровской восьмилетней школы

Пресс-релиз

режим прОдлён
Региональный штаб по пред-

упреждению распространения но-

вой коронавирусной инфекции  
продлил режим самоизоляции  для 
работающих старше 65 лет до 4 
октября.

В соответствии  с  распоряжени-

ем администрации  Томской обла-

сти, подписанным 16 сентября, ука-

занная категория работников смо-

жет получить электронный боль-

ничный по карантину на период с  
21 сентября по 4 октября.

Листок нетрудоспособности  не 
может быть оформлен тем работ-
никам, которые:

•переведены на дистанционную 
форму труда;

•находятся в отпуске или  на 
больничном по другому основа-

нию.

перехОд на «мир»
До 1 октября следует перейти  

на платежную систему «Мир» по-

лучателям следующих социальных 
выплат:
• ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет;
• единовременная выплата при  
рождении  ребенка;
• ежемесячная выплата на первого 
ребенка, на третьего и  последую-

щих детей до трех лет;
• выплата на ребенка 3–7 лет;
• пособие малоимущим семьям с  
детьми;
• пособие на детей военнослужа-

щих;
• выплата подвергшимся воздей-

ствию радиации.
Если  при  получении  карты «Мир» 
в банке сменились реквизиты счета, 
нужно об этом уведомить центр со-

циальной поддержки  населения по 
месту жительства.

  денежнОе 
пОдспОрье

Почти  18 тысячам томских се-

мей с  детьми  автоматически  прод-

лили  социальные выплаты. Это ка-

сается лишь граждан, которым не-

обходимо было подтвердить право 
на получение денежных средств до 
1 октября.

Речь идет о выплатах на перво-

го ребенка, на третьего и  последу-

ющих детей, компенсациях за дет-
ский сад и  ЖКУ, пособиях на детей 
из малоимущих семей.

Такая мера была введена для 
предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции.

Если  требуется продление вы-

платы после 1 октября, следует 
подготовить  нужные документы 
и  обратиться в центр социальной 
поддержки  населения по месту жи-

тельства, предварительно записав-

шись на прием.

Отопительный  
     сезон открыт
«15 сентября все абоненты теплоснаб-

жающей организации  были  подклю-

чены к отоплению...»

прияТнОе Внимание
(«Заря Севера» № 111,  заметка от 16 сентября 1969 г.)

«Наш Белояровский лесопункт Уткинского леспром-

хоза из месяца в месяц работает ритмично и перевы-

полняет план... Только за этот месяц страна получила 

с 8 сенТября подача тепла была организована на социаль-
ные объекты п. Клюквинка. В Клюквинской школе-интернате 
проживают 36 учащихся в возрасте от 7 до 17 лет, поэтому ре-
шение о досрочном начале отопительного сезона было необхо-
димо.  

«15 сентября все абоненты теплоснабжающей организации 
были подключены к отоплению, – пояснил директор мКп «биО 
ТЭп» дмитрий Федорович барабаш. – можно сказать, что нача-
ло отопительного сезона проходит в штатном режиме. неболь-
шие аварии в ряде жилых квартир были устранены. Котельные 
работают без сбоев. 

 параллельно на котельной дКВр 1012 проводится ремонт 
первого котла, в работе – третий, второй – в резерве. 

Все проблемные участки теплотрасс, выявленные в прошед-
ший отопительный сезон, отремонтированы в ходе подготовки 
к предстоящему зимнему периоду. заключены договоры на по-
ставку топлива – поставка осуществляется, создается норма-
тивный запас».

Соб. инф.
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Новая «Точка росТа»В рамках реализации на-

ционального проекта «Об-

разование» с сентября 
2020 года на базе МАОУ 
«Белоярская средняя об-

щеобразовательная шко-

ла № 2» начнет работу 
«Точка роста». «Точки ро-

ста» — это форма центров 
образования гуманитарно-

го и цифрового профилей 
регионального проекта 
«Современная школа», на-

целенный на уменьшение 
разрыва между городски-

ми и сельскими школами.

Центры образования 
цифрового и  гуманитарно-
го профилей «Точка роста» 
создаются как структурные 
подразделения общеобра-
зовательных организаций, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность по 
основным общеобразова-
тельным программам. 

Открытие центра обра-
зования цифрового и  гума-
нитарного профилей «Точка 
роста»  позволит обеспечить 
100%-ный охват континген-
та обучающихся образова-
тельной организации, осва-
ивающих основную обще-
образовательную програм-
му по учебным предметам 
«Технология», «Информати-
ка», «Основы безопасности  
жизнедеятельности» на об-
новленном учебном обо-
рудовании  с  применением 
новых методик обучения и  
воспитания. Кроме того, не 
менее 70 % обучающихся 
школы смогут заниматься 
по дополнительным обще-
образовательным програм-
мам цифрового, естествен-

но-научного, технического 
и  гуманитарного профилей 
во внеурочное время, в том 
числе с  использованием 
дистанционных форм обу-
чения и  сетевого партнер-
ства.

Данная модель позволит 
центру выполнять функцию 
общественного простран-
ства для развития обще-
культурных компетенций, 
цифровой грамотности, 
шахматного образования, 
проектной деятельности, 
творческой и  социальной 
самореализации  детей, пе-
дагогов, родительской об-
щественности.

16 декабря 2019 года 
состоялось совещание пе-
дагогического коллектива, 

на котором директор школы 
И.А. Тихонова познакомила 
учителей с  основными  на-
правлениями  работы цен-
тра «Точка роста».

19-20 декабря 2019 
года на общешкольных ро-
дительских собраниях ди-
ректор школы сообщила 
родителям об открытии  в 
школе в сентябре 2020 года 
центра цифрового и  гума-
нитарного профилей «Точка 
роста» (презентация на сай-
те школы).

22 января 2020 года был 
утвержден дизайн-проект 
оформления центра обра-
зования цифрового и  гума-
нитарного профилей «Точка 
роста» на базе МАОУ «БСШ 
№ 2».

деятельности» прошли  22 
педагога школы. 

Отзывы педагогов: 
«Программа курса очень 
интересна и  необходима 
для практической работы 
с  детьми  в рамках реа-
лизации  данного проекта 
на базе школы. Мы рады, 
что представилась такая 

МАОУ «БСШ № 2» мож-
но получить на школьном 
сайте http://ver-belschool2.
edu.tomsk.ru/tochka-rosta/.

А.А. Стародубцева, 
заместитель начальника 

Управления образования 
администрации  

Верхнекетского района

В 2020 году на территории 
Верхнекетского района в 
рамках областного кон-

курса «Инициативное бюд-

жетирование» реализуется 
три проекта:

1. «Благоустройство 
территории  кладбища Бе-
лоярского городского по-
селения».

2. «Создание аллеи  
памяти  по адресу: ул. Мо-
лодежная, 24а, село Палоч-
ка Верхнекетского района 
Томской области. Установ-
ка памятной стелы».

3. «Благоустройство 
детской площадки, распо-
ложенной по адресу: ул. 
Центральная, 4в в п. Клюк-
винка Верхнекетского рай-
она Томской области».

В Палочке установлены 
два парковых светильника,  
тротуарной плиткой выло-
жена дорожка, ведущая к 
стеле, изготовлены скамьи  
и  урна, залит железобетон-
ный фундамент под стелу. 
Все работы планируется 
завершить до конца сен-
тября. Стоимость реали-
зации  проекта составляет  
362 554,8 рублей. 

В Клюквинке заверше-
ны основные работы. Уста-
новлено новое металличе-
ское ограждение детской 
площадки, горка «Львенок», 
смонтированы четыре опо-

На сТадии развиТия
ры электроосвещения. На 
текущий момент идут ра-
боты по подключению к 
электроснабжению. В бли-
жайшее время в рамках 
нефинансового участия 
будут установлены мости-
ки  через водопропускные 
канавы. Стоимость реали-
зации  проекта составляет 
612 951,60 рублей. 

В Белом Яре установле-
но ограждение кладбища, 
проведен монтаж скамеек, 
построен туалет. Стои-
мость реализации  проек-
та составляет 1 291 219,2 
рублей, запланированные 
работы завершены.  

Информация 
администрации  

Верхнекетского района

Ещё ЕсТь врЕмя
НыНешНяя осень отли-

чается хорошей погодой. 
Уже собран урожай в ого-

родах, сделаны необхо-

димые запасы домашних 
консервов и солений. Но 
вот многие придомовые 
территории нуждаются в 
уборке. 

Уважаемые земляки! У 
нас  есть замечательная 
возможность выйти  на 
улицу и  привести  в по-
рядок территории  око-
ло своих домов. Во всех 
поселениях разработаны 
и  утверждены Правила 
благоустройства, которые 
предписывают своевре-
менно убирать с  придо-
мовой территории  при-
везенные дрова, не скла-
дировать на улице у дома 
строительные материалы. 
Недопустимо оставлять 

на долгое время около 
своей ограды техниче-
ские средства, тем более 
бросать технику, которая 
неисправна, превращая 
придомовые территории  
в свалки.  А нерадивым 
хозяевам хотим напом-
нить, что содержание 
придомовых территорий 
в порядке – обязанность 
владельцев усадеб. За 
неисполнение Правил 
благоустройства на граж-
дан может быть наложен 
штраф (в Белом Яре, на-
пример, его размер со-
ставляет от 1 000 до 5 
000 рублей).    

Только вместе мы 
сможем сделать наши  
поселки  чистыми, то есть 
по-настоящему красивы-
ми!

Соб. инф.

« Во всех поселе-
ниях разработаны и 
утверждены Прави-
ла благоустройства, 
которые предписы-

вают своевременно 
убирать с придо-
мовой территории 
привезенные дрова, 
не складировать на 
улице у дома стро-
ительные матери-
алы. Недопустимо 
оставлять на долгое 
время около своей 
ограды технические 
средства, тем более 
бросать технику, ко-
торая неисправна, 
превращая придо-
мовые территории в 
свалки.  

С 2 июня 2020 года про-
водились ремонтные рабо-
ты в помещениях для цен-
тра «Точка роста».

С 8 июня 2020 года со-
гласно МЕДИАПЛАНУ цен-
тра образования цифрового 
и  гуманитарного профилей 
«Точка роста», дистанцион-
ное обучения по курсу «Гиб-
кие компетенции  проектной 

возможность – проходить 
обучение именно в дис-
танционном режиме, по-
лучать всю необходимую 
информацию от ведущих 
специалистов, работающих 
в данной отрасли».

Помещения «Точки  ро-
ста» готовы к открытию, 
ожидается полная постав-
ка оборудования.

Всю информацию о ра-
боте центра образования 
цифрового и  гуманитарно-
го профилей «Точка роста» 
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заседание думы
29 сентября 2020 года (вторник) в зале районной администрации состо-
ится  первое организационное  заседание  Думы  Верхнекетского  района  
шестого  созыва. Начало в  14:00.  В повестке дня следующие вопросы:

1.	 Об	итогах	выборов	депутатов	Думы	Верхнекетского	района	шесто-
го	созыва.																																										

2.	 Выборы	председателя	Думы	Верхнекетского	района	шестого	со-
зыва.																																		

3.	 Выборы	заместителя	председателя	Думы	Верхнекетского	района	
шестого	созыва.

4.	 «О	 кандидатурах	 на	 должность	 председателя	 Контрольно-реви-
зионной	 комиссии 	 муниципального	 образования	 «Верхнекетский	 район»	
Томской	области».

5.	 О	 внесении 	 изменений	 в	 Устав	 муниципального	 образования	
«Верхнекетский	район»	Томской	области.

6.	 «Об	утверждении 	Положения	о	конкурсе	на	замещение	вакантной	
должности 	муниципальной	службы	в	муниципальном	образовании 	“Верх-
некетский	район“	Томской	области».

7.	 О	внесении 	изменений	в	решение	Думы	Верхнекетского	района	от	
05.03.2013 	года	№	07	«Об	утверждении 	порядка	доступа	к	информации 	о	
деятельности 	Думы	Верхнекетского	района».

8.	 Об	утверждении 	порядка	назначения	и 	проведения	опроса	граж-
дан	 в	муниципальном	образовании 	 «Верхнекетский	район»	 Томской	об-
ласти.

9.	 Об	отмене	решения	Думы	Верхнекетского	района	от	07.10.2010	№	
63 	«Об	утверждении 	Положения	о	спортивной	награде	«Кубок	“Анатолий	
Карпов	–	великий	русский	шахматист“».

10.	 Об	утверждении 	Перечня	услуг,	которые	являются	необходимыми 	
и 	 обязательными 	 для	 предоставления	 Администрацией	 Верхнекетского	
района,	ее	органами,	а	также	подведомственными 	учреждениями 	муници-
пальных	услуг,	и 	Порядка	определения	размера	платы	за	оказание	услуг,	
которые	являются	необходимыми 	и 	обязательными 	для	предоставления	
Администрацией	Верхнекетского	района,		ее	органами,	а	также	подведом-
ственными 	учреждениями 	муниципальных	услуг».

11.	 О	внесении 	изменений	в	решение	Думы	Верхнекетского	района	
от	 25.12.2014	 №	 62	 «Об	 утверждении 	 Порядка	 заключения	 соглашений	
между	органами 	местного	самоуправления	муниципального	образования	
“Верхнекетский	район“	и 	органами 	местного	самоуправления	отдельных	
поселений,	входящих	в	состав	Верхнекетского	района,	о	передаче	им	осу-
ществления	части 	своих	полномочий	по	решению	вопросов	местного	зна-
чения».

12.	 О	внесении 	изменений	в	решение	Думы	Верхнекетского	района	от	
28.06.2016	№	36	«Об	утверждении 	Генеральной	схемы	санитарной	очист-
ки 	муниципального	образования	“Верхнекетский	район“».

13.	 О	внесении 	изменений	в	решение	Думы	Верхнекетского	района	от	

31.03.2015	№	18	 «Об	определении 	 границ	 территории 	муниципального	
образования	“Верхнекетский	район“,	на	которой	создаётся	народная	дру-
жина».

14.	 О	внесении 	изменений	в	решение	Думы	Верхнекетского	района	
от	26.02.2016	№	06	«Об	установлении 	формы	проведения	торгов	на	право	
заключения	договора	на	установку	и 	эксплуатацию	рекламной	конструк-
ции 	на	земельном	участке,	здании 	или 	ином	недвижимом	имуществе,	на-
ходящемся	в	муниципальной	собственности 	муниципального	образования	
“Верхнекетский	район“,	а	также	на	земельных	участках,	на	которые	не	раз-
граничена	государственная	собственность».

15.	 О	внесении 	изменений	в	решение	Думы	Верхнекетского	района	
от	25.02.2014	№	09	«Об	установлении 	минимального	размера	стоимости 	
движимого	имущества,	иного,	не	относящегося	к	недвижимости 	имущества,	
находящегося	в	муниципальной	собственности 	и 	подлежащего	включе-
нию	 в	 реестр	 муниципального	 имущества	 муниципального	 образования	
“Верхнекетский	район“».

16.	 Об	утверждении 	Положения	о	приватизации 	муниципального	иму-
щества	муниципального	образования	«Верхнекетский	район»	Томской	об-
ласти.

17.	 Об	утверждении 	Порядка	принятия	решения	о	создании,	реоргани-
зации,	изменений	вида,	ликвидации 	муниципального	унитарного	предпри-
ятия.

18.	 О	внесении 	изменений	в	решение	Думы	Верхнекетского	района	от	
18.06.2015	№	26	«Об	утверждении 	местных	нормативов	градостроитель-
ного	проектирования	Верхнекетского	района».

19.	 О	внесении 	изменений	в	решение	Думы	Верхнекетского	района	
от	27	апреля	2017	года	№	23 	«Об	утверждении 	порядка	размещения	све-
дений	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и 	обязательствах	имуществен-
ного	 характера	лиц,	 замещающих	муниципальные	должности,	 должности 	
муниципальной	службы	в	Думе	Верхнекетского	района,	Контрольно-реви-
зионной	 комиссии 	муниципального	образования	 “Верхнекетский	район“,	
сведений	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и 	 обязательствах	 имуще-
ственного	характера	их	супруга	(супруги)	и 	несовершеннолетних	детей		на	
официальном	сайте	Администрации 	Верхнекетского	района		в	информа-
ционно-телекоммуникационной	 сети 	 «Интернет»	 и 	 предоставления	 этих	
сведений	средствам	массовой	информации 	для	опубликования».

20.	 О	внесении 	изменений	в	решение	Думы	Верхнекетского	района	
от	26	апреля	2018	года	№	29	«Об	утверждении 	Порядка	и 	условиях	воз-
мещения	 расходов,	 связанных	 с 	 осуществлением	 полномочий	 депутата	
Думы	Верхнекетского	района,	выборного	должностного	лица	местного	са-
моуправления».

21.	 О	внесении 	изменений	в	решение	Думы	Верхнекетского	района	от	
29	сентября	2016	года	№	54	«Об	утверждении 	Порядка	внесения	в	Думу	
Верхнекетского	района	проектов	муниципальных	правовых	актов».

22.	 О	внесении 	изменений	в	решение	Думы	Верхнекетского	района	от	
27	апреля	2017	№	21	«Об	утверждении 	Порядка	проведения	антикорруп-
ционной	экспертизы	нормативных	правовых	актов	и 	проектов	норматив-
ных	правовых	актов	Думы	Верхнекетского	района».

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин при-
ветствовал участников и зрителей фестиваля «Де-
нис Мацуев и друзья», который маэстро провёл в 
Томске 20-22 сентября. 

«Дружба	 –	 великая	
сила.	Именно	она	пять	лет	
собирает	на	томской	зем-
ле	лучших	молодых	музы-
кантов	 России 	 –	 участ-
ников	 фестиваля	 «Денис 	
Мацуев	 и 	 друзья».	 Имен-
но	 дружба	 помогает	 пре-
одолевать	 ограничения,	
возвращая	 ценителям	
прекрасного	 живую	 му-
зыку,	 –	 сказал	 губернатор	
Томской	 области 	 Сергей	
Жвачкин.	 –	 Народный	 ар-
тист	 России 	 Денис 	 Ма-
цуев	–	наш,	сибиряк.	А	мы	
с 	 вами 	 знаем,	 что	 сиби-
ряки 	 –	 люди 	 с 	 открытой	
душой	 и 	 сердцем,	 у	 ко-
торых	 много	 настоящих	
друзей.	 Вот	 и 	 музыканты	
Томского	 академического	
симфонического	 оркестра	
под	управлением	Михаила	

Грановского	 стали 	 дру-
зьями 	маэстро	Мацуева	и 	
вместе	открыли 	трёхднев-
ный	фестиваль».

Глава	 региона	 побла-
годарил	 Дениса	 Мацуева	
за	 его	 любовь	 к	 томичам,	
за	 внимание	 и 	 поддерж-
ку	юных	дарований	нашей	
области.

«Лучшие	 педагоги 	 мо-
сковских	 музыкальных	
вузов	 вновь	 проведут	 ма-
стер-классы	 с 	 начинаю-
щими 	 музыкантами 	 ре-
гиона.	 А	 Денис 	 Мацуев	
назовет	 имена	 томских	
стипендиатов,	примет	их	в	
дружную	 семью	 молодых	
талантов	России»,		–	доба-
вил	Сергей	Жвачкин,	поже-
лав	присутствующим	неза-
бываемых	 впечатлений	 от	
музыкального	праздника.

ВлаДиСлаВ Малых, выпускник асиновского тех-
никума промышленной индустрии и сервиса, стал 
бронзовым призёром финала VIII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Столярное дело». 

В	 финале	 соревнова-
лись	участники 	из	16	субъ-
ектов	 России.	 Владислав	
Малых	показал	лучшие	ре-
зультаты	 в	 изготовлении 	
оконного	блока	из	бука.

В	 течение	 последних	
трёх	 лет	 студенты	 техни-
кума	 становились	 побе-

дителями 	 и 	 призёрами 	
региональных	 чемпиона-
тов	 и 	 участниками 	 отбо-
рочных	 соревнований	 на-
циональных	 чемпионатов.	
В	 том	 числе	 и 	 Владислав,	
победивший	в	2019	году	в	
региональном	 чемпионате	
WorldSkills.

Улучшение позиций молодёжной политики

Бронзовый призёр

Для молодых музыкантов

губерния: события и факты
В рейТиНге росмолодёжи учитывалась реализа-
ция различных направлений государственной моло-
дёжной политики в регионах рФ. Томская область 
по итогам 2019 года по Сибирскому федеральному 
округу поднялась с 6-го места на 4-е в общероссий-
ском рейтинге – с 47-го места на 36-е. 

«Улучшение	 позиций	
Томской	 области 	 в	 рей-
тинге	 реализации 	 госу-
дарственной	 молодежной	
политики 	 –	 это	 результат	
серьёзной	 и 	 кропотливой	
работы.	 Хочется	 отметить,	
что	 мы	 составили 	 достой-
ную	 конкуренцию	 сосед-
ним	регионам»,	–	рассказал	
председатель	 комитета	 по	
молодёжной	 политике	 об-
ластного	 департамента	 по	
молодёжной	 политике,	 фи-
зической	культуре	и 	спорту	
Кирилл	Антонов.

На	итоговое	место	Том-
ской	 области 	 в	 рейтинге	
Росмолодёжи 	повлияли:	

-	успешное	выступление	
команды	региона	в	финале	
всероссийской	 игры	 «Зар-

ница»	(3 	место);
-	 проведение	 первого	

регионального	молодёжно-
го	форума	«Смородина»;	

-	активное	участие	том-
ской	 молодёжи 	 в	 феде-
ральных	 форумах	 (более	
250	человек	стали 	участни-
ками 	форумной	кампании);

-	 поддержка	 молодёж-
ных	 некоммерческих	 ор-
ганизаций	 и 	 физических	
лиц	 (проведение	 гранто-
вых	 конкурсов	 и 	 помощь	
в	 оформлении 	 заявок	 на	
участие	 в	 общероссийских	
конкурсах);

-	 проведение	 област-
ного	 этапа	 и 	 участие	 де-
легации 	 Томской	 области 	
в	 фестивале	 «Российская	
студенческая	весна».

Кроме	того,		в	2019	году	
Томская	 область	 вошла	 в	
число	 победителей	 феде-
рального	конкурса	 «Регион	
добрых	 дел»	 и 	 получила	
грант	 на	 создание	ресурс-
ного	 центра	 по	 развитию	
добровольчества.

Пресс-служба	
администрации 	

Томской	области

информация
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Такая дата выбрана не-
случайно: считается, что 
именно в этот день в 1863 
году в Санкт-Петербурге 
был открыт первый дет-
ский сад в нашей стране.
Цель этого праздника – 
обратить внимание об-
щества на детский сад и 
на дошкольное детство 
в целом. Сто лет назад, 
отдавая своих детей в 
подобные учреждения, 
иногда в руки совсем не-
знакомых людей, каждый 
родитель надеялся, что 
его малыш окажется в 
безопасности, будет на-
кормлен и уложен спать. 
Сейчас же роль детских 
садов значительно воз-
росла. Именно здесь дети 
не только приобретают 
необходимые для даль-
нейшей жизни навыки, 
находят первых друзей 
и социализируются, но и 
знакомятся с технология-
ми современного мира.

Реалии   XXI  века накла-
дывают отпечаток на все, 
в том числе на программу 
дошкольного воспитания, 
которая давно уже не сво-
дится к обучению простей-
шим умениям, а предпо-
лагает всестороннее раз-
витие ребенка, обращает 
внимание на его сильные 
и  слабые стороны, под-
талкивает к изучению наук 
и  формированию различ-
ных компетенций.

Дошколята Верхнекет-
ского района находятся в 
ведении  одной большой 
организации  – МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад», директор: Мари-
на Леонидовна Берёзки-
на. Учреждение состоит 
из нескольких филиалов, 
в которых работает 235 
человек, 100 из них – пе-
дагогические кадры. Все 
вместе они  ежедневно 
занимаются воспитанием 
700 наших с  вами  детей, 
применяя 1223-летний 
опыт общего педагогиче-
ского стажа.

Каждый детский сад 
по-своему уникален: имея 
разные возможности, но 
общую цель, дошкольные 
работники  сами  опре-
деляют приоритетные 
направления своей дея-
тельности, продумывают 
и  реализуют проекты в 
различных сферах жизни  
и  устраивают год от года 
десятки  непохожих друг 
на друга праздничных ме-
роприятий.

Главный корпус  по 
улице Рабочей в Белом 
Яре был открыт всего 5 
лет назад. Он представ-
ляет собой современное, 
технически  оснащенное 
здание, где, кроме привыч-
ных всем спален, комнат 
для занятий и  игровых, 
есть соляная комната, му-
зыкальный и   спортивный 
залы, кабинеты узких спе-
циалистов.

С ребятами  работа-
ют не только воспитате-
ли, но и  учитель-логопед, 
педагог-психолог, педагог 
дополнительного образо-
вания, музыкальный руко-
водитель, инструктор по 
физическому развитию, 
учитель-дефектолог. При-

Детский сад в цифрах и фактах
Ежегодно 27 сентября отмечается замечательный праздник – 
День воспитателя и всех дошкольных работников, учреждённый 
по инициативе ряда общероссийских педагогических изданий 
27 сентября 2004 года. Праздник возник как общественный, 
народный, самодеятельный, но с 2009 года он проходит на 
официальном уровне и отмечается во всех регионах Российской 
Федерации.

оритетным направлением 
на 2020-2021 учебный год 
было определено постро-
ение образовательной 
деятельности  на основе 
современных образова-
тельных технологий, обе-
спечивающих развитие 
различных форм инициа-
тивы, активности  и  само-
стоятельности  дошколь-
ников в условиях реали-
зации  ФГОС ДО.

В подготовке ко всем 
конкурсам и  мероприяти-
ям воспитателям всегда 
содействуют родители. 
Они  помогают в органи-
зации  творческих мастер-
ских, семейных гостиных, 
с  удовольствием посе-
щают клубы общения, тра-

родителей новостями  и  
полезной информацией 
по воспитанию.

Рядом, по улице Чапае-
ва, находится второй кор-
пус  МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад». Стро-
ительство этого детского 
сада, носившего название 
«Сказка», было завершено 
20 апреля 1982 года – с  
тех самых пор он регуляр-
но открывает свои  двери  
для малышей. Здесь тоже 
есть свои  узкие специ-
алисты: учитель-логопед, 
педагог-психолог, педагог 
дополнительного образо-
вания, музыкальный руко-
водитель, инструктор по 
физическому развитию. В 
наличии  имеется соляная 
комната. Приоритетное 
направление на 2020–2021 
учебный год – повышение 
качества образования и  
воспитания в МАДОУ че-
рез внедрение современ-
ных педагогических тех-
нологий, способствующих 
самореализации  ребёнка 
в театральной деятельно-
сти. 

Для родителей выпу-
скают газету «Карусель», 
а кроме привычных со-
браний, творческих и  
спортивных мероприятий 
устраивают «Театральные 
пятницы» и  «День дубле-
ра», предлагая родителям 
взять на себя обязанности  
воспитателей или  педаго-
гов, конечно, под их чутким 
руководством.

Филиал № 2 МАДОУ 
«Верхнекетский детский 

диционные родительские 
собрания, спортивные ме-
роприятия и  праздники. 
Также для них регулярно 
устраивают:

•  «День открытых 
дверей» – родители  име-
ют возможность посетить 
занятия: посмотреть ре-
жимные моменты, проде-
густировать питание;

•  «Город мастеров» 
– родители  совместно с  
педагогами  и  детьми  из-
готавливают книжки-ма-
лышки, атрибуты для те-
атральной деятельности, 
музыкальные инструмен-
ты и  многое другое.

Вдобавок детский сад 
выпускает газету «Растём 
вместе», которая радует 

сад» – здание по улице 
Вокзальной, его посещают 
малыши, проживающие на 
станции  Белый Яр. Му-
зыкальный руководитель, 
педагог-психолог, учитель-
логопед трудятся здесь по 
внутреннему совмести-
тельству, но это не мешает 
им помогать детям и  раз-
вивать их таланты. Основ-
ное направление работы в 
филиале – развитие худо-
жественно-эстетического 
вкуса у юных воспитанни-
ков.

Вместе с  детьми  и  
родители  принимают уча-
стие в творческих фотовы-
ставках ДОУ, посещают и  
организовывают мастер-
классы, помогают в прове-
дении  совместных фоль-
клорных праздников. Бо-
лее того, на базе детского 
сада успешно функцио-
нирует «Семейный клуб», 
где родители  и  их дети  
проводят время под руко-
водством воспитателей и  
педагогов. Совместными  
усилиями  была создана 
«Книга памяти», посвя-
щенная участникам Вели-
кой Отечественной войны 
– прадедушкам и  праба-
бушкам малышей.

По улице Ленина в р. п. 
Белый Яр расположен фи-
лиал № 3. Здание его от-
крылось в 2014 году, с  тех 
пор сад радует своих вос-
питанников современным 
интерьером и  инноваци-
онными  программами. В 
качестве приоритетного 
направления выступает 
физическое развитие, по-
этому большое внимание 
уделяется физическому 
воспитанию дошкольников, 
охране и  укреплению их 
здоровья. 

Пути  достижения фи-
зического и  психологиче-
ского здоровья ребенка не 
сводятся к «узко педагоги-
ческим» средствам физи-
ческого воспитания и  ме-
дицинским мероприяти-
ям – они  проходят через 
всю организацию жизни  
детей в детском саду, ор-
ганизацию предметной и  
социальной среды, режи-
ма и  разных видов дет-
ской деятельности, учи-
тывающей возрастные и  
индивидуальные особен-
ности  детей.

Для более плодотвор-
ного общения между пе-
дагогами  и  родителями  
в детском саду организо-
ван детско-родительский 
клуб «Вместе с  мамой». 
Цель его создания – раз-
витие в МАДОУ перспек-
тивных форм сотрудни-
чества с  родителями, ко-
торые предполагают под-
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ключение их к активному 
участию в педагогической 
жизни  детского сада и  
полноценному налажива-
нию возможностей семей-
ного воспитания. 

Для родителей органи-
зуются:

•  мастер - классы : 
«Сказки  из пластилина», 
«Математическое разви-
тие детей в домашних ус-
ловиях», «Дидактическая 
книга» и  пр.;

•  акции: «Нам года 
не беда», «Покормите птиц 
зимой» и  пр.; 

•  фотогазеты и  дру-
гие мероприятия.

Приоритетное направ-
ление филиала № 5, распо-
ложенного в поселке Сай-
га – формирование у де-
тей дошкольного возраста 
элементарных экологиче-
ских представлений,  раз-
витие на этой основе по-
знавательного интереса и  
творческих способностей. 
Воспитатели  считают 
одной из главных задач, 
стоящей перед ними, под-
держку творческого нача-
ла личности, которая за-
ключается в поиске форм 
и  методов,  эффективных  
педагогических  техно-
логий, способствующих 
интеллектуальному, твор-
ческому, нравственному 
развитию  подрастающего 
поколения.

Детский сад имеет ста-
тус  «Центра экологиче-
ского образования», что 
свидетельствует о стрем-
лении  его работников 
привить воспитанникам 
понимание необходимо-
сти  защиты окружающей 
среды и  ее изучения. В 
этом плане проживание в 
сельской местности  – не-
сомненный плюс, так как 

увидеть природу во всех 
ее проявлениях дети  мо-
гут своими  глазами, а не 
на экране компьютера. 
Это способствует и  ре-
ализации  большого ко-
личества различных про-
ектов на тему экологии  
и  окружающего мира, с  
которыми  малышам по-
могают и  родители. Как 
раз для них регулярно 
проводится родительский 
лекторий «Детский сад со 
всех сторон» и  консульта-
ции  с  педагогом-психо-
логом.

Детский сад есть и  в 
Степановке в виде фили-
ала № 6. Речевое разви-
тие – главное его направ-
ление. Особое внимание 
уделяется своевремен-
ному и  полноценному 
формированию речи  в 
дошкольном детстве, по-
скольку это одно из ос-
новных условий нормаль-
ного развития ребёнка и  
его успешного обучения в 
школе.

Цель речевого разви-
тия – совершенствование 
свободного общения со 
взрослыми  и  детьми, ов-
ладение конструктивными  
способами  и  средствами  
взаимодействия с  окру-
жающими. Используется 
целый спектр средств ре-
чевого развития детей от 
изучения художественной 
литературы и  различных 
видов искусства до непо-
средственного общения 
взрослых и  детей. При-
мечательно, что в дет-
ском саду есть даже своя 
информационная газета  
«Карапуз». В ней роди-
тели  могут прочитать о 
прошедших мероприяти-
ях, текущих конкурсах и  
рекомендациях по воспи-

танию или  профилактике 
заболеваний.

И  последний по очере-
ди, но не по значимости  
филиал № 7 в Катайге, где 
особое внимание уделяет-
ся художественно-эстети-
ческому развитию детей 
дошкольного возраста. 
Воспитанники  принимают 
участие в событиях посел-
ка, выступая на концертах. 
Для них организовывают 
совместные мероприятия 
с  Катайгинским домом 
культуры, сельской библи-
отекой и  МБОУ «Катайгин-
ская СОШ». Ребята даже 
были  на экскурсии  в Ка-
тайгинской пожарной ча-
сти.

Педагоги  и  дети  во 
всех филиалах МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» постоянно участвуют 
в конкурсах и  научно-ис-
следовательских конфе-
ренциях разного уровня и  
занимают призовые места, 
например:

• в муниципальных:  
«Лучшая разработка ди-
дактического средства», 
«Лучшая газета организа-
ции»;

• в межрегиональ-
ных: «Педагог будущего»;

• в региональных: 
«Новогодние фантазии», 
«Лето – это здорово!», 
«Снежный город»;

• во всероссийских: 
«Воспитатель года России», 
«Математика нужна всем»;

• в международных: 
«Человек и  природа».

В 2019 году МАДОУ 
«Верхнекетский детский 
сад» стал победителем 
Всероссийского конкурса 
«Лучший инклюзивный дет-
ский сад»,  а в 2020 г. – по-
бедителем Всероссийско-
го конкурса-смотра «Луч-

шие детские сады России  
– 2020». 

На базе МАДОУ «Верх-
некетский детский сад»  
работают три  инновацион-
ные площадки:

1. Первая – действу-
ет   на уровне общего об-
разования в соответствии  
с  Концепцией развития 
математического образо-
вания в России  на основе 
комплексной программы 
математического развития 
«Мате: плюс».

2. Вторая – наце-
лена на повышение ка-
чества предоставляемых 
дошкольных образова-
тельных услуг, поиска и  
использования в работе 
новых технологий, нетра-
диционных форм работы с  
родителями  для реализа-
ции  ФГОС ДО.

В течение учебного года 
родители  с  детьми  рабо-
тали  с  «Детским календа-
рем», в который включены 
важнейшие для развития 
ребенка виды деятельно-
сти  (игра, продуктивная/
познавательно-исследова-
тельская деятельность и  
чтение художественной ли-
тературы), которые пропор-
ционально и  равномерно 
распределены в течение 
всего месяца и  логически  
связаны друг с  другом.

3. Третья – представ-
ляет собой «Центр эколо-
гического  образования». 
Она позволяет формиро-
вать  у детей дошкольного 
возраста элементарные 
экологические представ-
ления,  развивая тем самым 
познавательный интерес  
и  творческие способности.                                                                                                                                

Также МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» 
принимает участие в ре-
ализации  Национального 

проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей». В рам-
ках этого проекта педаго-
ги  МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» уже оказали  
900 консультаций родите-
лям детей в возрасте до 18 
лет.

Еще одно важное со-
бытие – традиционное ме-
роприятие для педагогов 
«Ярмарка педагогических 
идей». Уже 6 лет подряд 
по доброй традиции  пе-
дагогическое сообщество 
нашего района с  колле-
гами  из других районов 
Томской области  имеют 
возможность делиться друг  
с  другом наработками, та-
лантами, находками, мыс-
лями  и  творчеством под 
крылом «Ярмарки  педаго-
гических идей», которая в 
2019-м приобрела статус  
региональной, так как в ней 
принимали  участие специ-
алисты из:

• районов Томской 
области  (Первомайский, 
Шегарский, Каргасокский, 
Зырянский,  Томский);

• ряда городов (Кол-
пашево, Томск, Северск, 
Асино).

Столь краткий экскурс  
по детским садам Верхне-
кетского района не спо-
собен осветить все грани  
их деятельности, он лишь 
призван показать, как мно-
го значит для нас  и  наших 
детей работа всех воспи-
тателей и  других дошколь-
ных работников, которые 
изо дня в день совершен-
ствуются ради  светлого 
будущего каждого малыша, 
приходящего к ним.

С. Ермакова 

Дошколята Верх-
некетского района 
находятся в ведении 
одной большой ор-
ганизации – МАДОУ 
«Верхнекетский дет-
ский сад», директор: 
Марина Леонидовна 
Березкина. Учрежде-
ние состоит из не-
скольких филиалов, 
в которых работает 
235 человек, 100 из 
них – педагогические 
кадры. Все вместе 
они ежедневно за-
нимаются воспита-
нием 700 наших с 
вами детей, приме-
няя 1223-летний опыт 
общего педагогиче-
ского стажа.

«
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О жизни народов Севера

Чтобы не гас костёр

Мастер-классы о жизни 
народов Севера прошли в 
Белом Яре. 

 

Как кочевники  выпека-

ют хлеб в земле? Какими  
традиционными  играми  
развлекали  себя эвенкий-

ские дети? Как выжить в 
диких условиях тайги? Та-

кие мастер-классы о тра-

дициях эвенков и  сельку-

пов прошли  в Белом Яре 
в рамках создания инфор-

мационно-просветитель-

ского портала о коренных 
малочисленных народах 
Севера. Руководитель 
этого проекта – Тамара 
Хаимовна Усатова, прези-

дент Ассоциации  КМНС 
Томской области  «Колта 
куп» (Обской человек).  

Двухдневная поездка в 
гости  к верхнекетцам ока-

залась продуктивной и  на-

сыщенной. Авторы инфор-

мационно-просветитель-

ского портала встретились 
с  местными  представи-

телями  коренных мало-

численных народов Севе-

ра, сняли  документальные 
мини-фильмы об их жизни  
и  культуре,  а также орга-

низовали  мастер-классы 
для детей и  молодёжи.  

Житель Верхнекетского 
района Василий Семёно-

вич Боярин,  потомок эвен-

кийского рода «Баяки», 
провёл для школьников 
мастер-класс  по выпека-

нию традиционного хлеба 

эвенков в земле. Кочев-

ники-оленеводы обычно 
делали  его на стоянке 
недалеко от чума. Васи-

лий Семёнович нагляд-

но показал весь процесс  
приготовления, а в конце 
накормил гостей готовым 
хлебом с  ароматом про-

гретой земли.  
В.С. Боярин предста-

вил свои  поделки, пред-

меты быта и  инструменты 
коренных северных на-

родов: сверло и  рубанок 
(по-эвенкийски  ирапчи-

но) для обработки  дере-

вянных предметов, тра-

диционные орудия для 
выделки  оленьих шкур. 
Из непромокаемого рюк-

зачка, изготовленного из 
водоплавающей птицы 

гагары, он достал принад-

лежности  своей мамы, ко-

торым уже семьдесят лет. 
Это украшенный бисером 
наперстник, игольница 
с  жильными  нитками  и  
другие предметы для ве-

дения самобытного укла-

да у северян.  
В ходе поездки  участ-

ники  проекта встретились 
с  ещё одним эвенком – 
старейшиной шаманского 
рода «Чамба», Владимиром 
Александровичем Ивиги-

ным. Он показал гостям 
традиционный эвенкий-

ский наряд и  рассказал 
об особенностях родового 
шаманства.    

Охотник Домнин Влади-

мир Васильевич, который 
уже более сорока лет за-

нимается таёжным про-

мыслом, провёл для моло-

дёжи  мастер-класс  по вы-

живанию в диких условиях. 
Мероприятие прошло на 
природе, на берегу озера, 
поэтому обучение получи-

лось наглядным.  
Владимир Васильевич 

показал, как развести  костёр 
и  на голом месте обустро-

ить стан. После этого он 
отправился на рыбалку на 
обласке. Обласок – ещё 

димировны Высотиной 
провело для гостей экс-

курсию по экологической 
тропе в Белом Яре. Здесь 
же состоялись детские 
мастер-классы по само-

бытной культуре коренных 
малочисленных народов 
Севера. Старшие участ-
ницы школьного лесниче-

ства – Монголина Полина 
и  Остроухова Ксения  –
провели  мастер-класс  по 
рисованию хозяина тайги, 

один традиционный пред-

мет быта коренных мало-

численных народов Сиби-

ри, это лодка-долблёнка, 
которая обычно делается 
из осины. Наловив карасей,  
В.В. Домнин сварил уху и  
пожарил рыбу на чапсах. 
Поэтому мастер-класс  за-

вершился сытным обедом 
и  ароматным смородино-

вым чаем.  
Пока Владимир Ва-

сильевич ловил рыбу, на 
полянке выросло четыре 
изобретательно сделан-

ных балагана (шалаша) 
– постарались участники  
мастер-класса по соору-

жению традиционного жи-

лища на скорую руку. И  
члены Ассоциации  «Колта 
куп» тут же устроили  сре-

ди  ребят конкурс.  
Школьное лесничество 

«Эдельвейс» под руко-

водством Светланы Вла-

медведя, и  традиционно-

го жилья коренных наро-

дов Севера – чума. По-

сле этого дети  сыграли  
в старинные эвенкийские 
игры.  

Во время командиров-

ки  президент Ассоциа-

ции  КМНС Томской об-

ласти  «Колта куп» Тама-

ра Хаимовна встретилась 
с  местными  народными  
умельцами, которые ма-

стерят изделия из бере-

сты и  дерева.  
Поездка в Белый Яр 

состоялась в рамках про-

екта «Сохраняя тради-

ции  предков в цифровой 
среде: информационно-
просветительский пор-

тал коренных малочис-

ленных народов Севера» 
при  поддержке Фонда 
президентских грантов.  

Е. Поданёва

В рамках реализации 
регионального проекта 
«Социальная активность» 
национального проек-
та «Образование» 11-12 
сентября  Департамент 
по молодёжной политике, 
физической культуре и 
спорту Томской области 
организовал  областную 
молодёжную программу 
развития добровольче-
ства в Томской области 
#БумерангДобра70#.

В рамках программы 
волонтёры смогли  по-

знакомиться с  деятель-

ностью региональных от-
делений федеральных 
добровольческих движе-

ний, принять участие в 
тренингах и  мастер-клас-

сах, которые позволили  
повысить надпредметные 
компетенции, узнать о воз-

можностях создания во-

лонтёрской организации  
и  получении  грантовой 
поддержки  на осущест-
вление её деятельности, а 
также оказать посильную 

добровольческую помощь 
в своём посёлке.  

Образовательная про-

грамма проводилась в 
онлайн-режиме на плат-
форме «VK-live». В меро-

приятии  смогли  принять 
участие 9 обучающихся 
нашего района. Это вос-

питанники  МАУ ДО «Рай-

онный дом творчества» 
– Голубева Алина, Дер-

гачева Ирина, Баландин 

Даниил, Малахова Полина, 
Прохоров Александр, По-

летаев Никита, Лисименко 
Денис, Кривогузова София 
и  Сиухина Диана. 

11 сентября  волонтё-

ры познакомились с  Фе-

деральными  движениями: 
Волонтёры Культуры, Во-

лонтёры Победы – смогли  
поучаствовать в тренинге 
«Работа в команде». Заря-

жены на успех!», мастер-

Волонтёрство как перспектива для будущего

классе «Нужно больше 
часов в сутках! или  Как 
планировать своё вре-

мя?», а также в «Трендах 
публичного выступления,  
которые тебе пригодятся 
везде». Вдобавок участ-
ники  смогли  пообщаться 
в прямом эфире с  при-

глашенными  гостями  в 
формате «Диалог на рав-

ных».
12 сентября  волонтё-

ры реализовывали  своё 
доброе дело. Они   убра-

ли  мусор и  покрасили  
детскую площадку на ули-

це Котовского.  В завер-

шение программы нашим 
волонтёрам были  вруче-

ны памятные призы.  

В.а. монголина, 
педагог дополнительного 

образования 
МАУ ДО «РДТ»

образование
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СоглаСно ст. 8 Конвен-
ции о дорожном движе-
нии, заключенной в Вене 
08.11.1968, установлено, 
что водитель должен об-
ладать необходимыми фи-
зическими и психически-
ми качествами, которые 
позволяют ему управлять 
транспортным средством.

Возникновение и  на-
личие такого права напря-
мую зависит от состояния 
здоровья водителя и  в 
соответствии  с  законо-
дательством Российской 
Федерации  в области  
безопасности  дорожного 
движения.

В силу ст. 5 Федераль-
ного закона «О безопасно-
сти  дорожного движения» 
обеспечение безопасно-
сти  на дорогах осущест-
вляется также за счет про-
ведения соответствующе-
го комплекса медицинских 
мероприятий.

Он включает в себя обя-
зательное медицинское 
освидетельствование кан-
дидатов в водители, цель 
которого – определение 
наличия/отсутствия проти-
вопоказаний или  ограни-

чений, связанных с  управ-
лением транспортными  
средствами.

К медицинским проти-
вопоказаниям такого рода 
относятся заболевания/со-
стояния, препятствующие 
возможности  управления 
автомобилем. В их числе 
фигурирует алкоголизм, 
наркомания, токсикомания 
согласно Перечню меди-
цинских психиатрических 
противопоказаний для 
осуществления отдельных 
видов профессиональной 
деятельности  и  деятель-
ности, связанной с  источ-
ником повышенной опас-
ности, утвержденному По-
становлением Правитель-
ства РФ от 28.04.1993.

Если  указанные забо-
левания возникли  после 
получения гражданином 
права управления транс-
портным средством, то по-
добное право может быть 
прекращено в судебном 
порядке.

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

юстиции

Медицинские противопо-
казания к осуществлению 
деятельности по управ-
лению транспортныМи 

средстваМи

Под мелким хулиган-
ством понимается нару-
шение общественного по-
рядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, 
сопровождающееся не-
цензурной бранью в обще-
ственных местах, оскор-
бительным приставанием 
к гражданам или уничто-
жением/повреждением 
чужого имущества.

Также нарушением 
общественного порядка 
считается нанесение не-
пристойных надписей на 
стены домов или  заборы, 
беспричинное нарушение 
ночного покоя граждан.

К общественным местам 
относятся улицы, площади, 
помещения общественных 
учреждений (в том числе 
общественного питания), 
общественный или  муни-
ципальный транспорт.

Мелкому хулиганству 
свойственны активные, без-
нравственные, циничные 
поступки  в отношении  не-
определенного круга лиц 
или  в отношении  случай-
ных прохожих и  посетите-
лей,  незнакомых или  мало-
знакомых людей.

Ответственность за та-
кое правонарушение несут 
лица, достигшие возраста 
16 лет.

Например, мелкое хули-

адМинистративная ответственность 
за Мелкое хулиганство

ганство согласно ст. 20.1 
Кодекса РФ об админи-
стративных правонаруше-
ниях предусмотрено нака-
зание в виде администра-
тивного штрафа в размере 
от 500 до 1000 руб.

В случае совершения 
лицом тех же действий, но 
сопряженных с  неповино-
вением законному требо-
ванию представителя вла-
сти  либо иного лица, ис-
полняющего обязанности  
по охране общественного 
порядка или  пресекающе-
го нарушение обществен-
ного порядка, установлено 
наказание в виде админи-
стративного штрафа в раз-
мере от 1000 до 2500 руб.

При  распространении  

в информационно-теле-
коммуникационных сетях 
(включая Интернет) ин-
формации, выражающей-
ся в неприличной форме, 
которая оскорбляет чело-
веческое достоинство и  
общественную нравствен-
ность, содержит явное не-
уважение к обществу, госу-
дарству, официальным го-
сударственным символам 
РФ, Конституции  РФ или  
органам, осуществляющим 
государственную власть в 
РФ,  предусмотрено нака-
зание в виде администра-
тивного штрафа в размере 
от 30 000 до 100 000 руб.

За это же правонару-
шение, совершенное по-
вторно, предусмотрен ад-
министративный штраф 
в размере от 100 000 до 
200 000 руб. Тот,  кто ранее 
подвергался наказанию за 
аналогичное правонаруше-
ние более двух раз, риску-
ет получить администра-
тивный штраф в размере 
от 200 000 до 300 000 руб. 
Кроме этого, за мелкое ху-
лиганство может быть на-
значено наказание в виде 
административного ареста 
на срок до 15 суток.

Е.Е. Самодурова,
помощник 

прокурора района,
юрист 3-го класса

ПрЕДоСтАВлЕниЕ госу-
дарственных услуг росрее-
стра в электронном виде  с 
использованием современ-
ных информационных тех-
нологий является основным 
вектором развития россий-
ской учетно-регистрацион-
ной системы. 

В настоящее время бла-
годаря развитию электрон-
ных сервисов  у всех за-
явителей, включая граждан 
и  представителей бизнес-
сообщества, появилась воз-
можность получить базовые 
государственные услуги  
Росреестра в электронном 
виде путем прямого обра-
щения в Росреестр через 
официальный сайт в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционной сети  «Интернет» 
(www.rosreestr.ru),  в том 
числе: - по представлению 
документов на государ-
ственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество 
и  сделок с  ним. 

При  этом такое заявле-
ние в форме электронного 
документа представляется в 
орган, осуществляющий го-
сударственную регистрацию 
прав, путем заполнения фор-
мы такого заявления, разме-
щенной на Едином портале 
государственных и  муни-
ципальных услуг или  на 
официальном сайте органа, 
осуществляющего государ-
ственную регистрацию прав, 
после чего подписывается 

Электронные сервисы росреестра. представление 
документов посредством этих сервисов в росреестр на 
государственную регистрацию

усиленной квалифициро-
ванной электронной подпи-
сью заявителя, если  иное не 
установлено федеральным 
законом, а также сторонами  
договора или  уполномочен-
ными  на то лицами  в по-
рядке, установленном феде-
ральным законом.

Порядок представления 
заявления о государствен-
ной регистрации  права, 
ограничения (обременения) 
права на недвижимое иму-
щество, сделки  с  недвижи-
мым имуществом и  иных 
необходимых для госу-
дарственной регистрации  
прав документов в орган, 
осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав, 
в форме электронных доку-
ментов, электронных обра-
зов документов утвержден 
приказом Минэкономраз-
вития России  от 26.11.2015 
№ 883  (далее — Порядок).

Согласно п.п. 3  п.2 По-
рядка заявление о государ-
ственном кадастровом уче-
те недвижимого имущества 
и  (или) государственной 
регистрации  прав и  при-
лагаемые к нему докумен-
ты представляются в элек-
тронном виде:

в форме электронных 
документов и  (или) элек-
тронных образов докумен-
тов с  использованием ин-
формационно-телекомму-
никационных сетей общего 
пользования (в том числе 
сети  «Интернет»), направ-

ляемых в орган регистрации  
прав через:

- Единый портал государ-
ственных и  муниципальных 
услуг (функций);

- официальный сайт;
- а также с  использовани-

ем веб-сервисов.
Заявление о государ-

ственном кадастровом уче-
те и  (или) государственной 
регистрации  права в форме 
электронного документа под-
писывается усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью (УКЭП) заявителя.

Требования к документам, 
представляемым для осу-
ществления государствен-
ного кадастрового учета и  
(или) государственной ре-
гистрации  прав установле-
ны статьей 21 № 218-ФЗ от 
13.07.2015 г. «О государ-
ственной регистрации  не-
движимости» (далее – Зако-
на).

Необходимые для госу-
дарственного кадастрового 
учета и  (или) государствен-
ной регистрации  прав доку-
менты, направляемые в фор-
ме электронных документов, 
представляются в одном из 
следующих форматов:

- в виде файлов в фор-
мате XML-документов, соз-
данных с  использованием 
XML-схем и  обеспечиваю-
щих считывание и  контроль 
представленных данных;

- в виде электронных об-
разов документов в формате 
PDF.

XML-схемы, использу-
емые для формирования 
XML-документов, считаются 
введенными  в действие по 
истечении  двух месяцев со 
дня их размещения на офи-
циальном сайте.

При  изменении  нор-
мативных правовых актов, 
регулирующих порядок 
представления заявления 
о государственном када-
стровом учете и  (или) госу-
дарственной регистрации  
прав и  прилагаемых к нему 
документов, Федераль-
ная служба государствен-
ной регистрации, кадастра 
и  картографии  изменяет 
XML-схемы, обеспечивая 
при  этом возможность пу-
бличного доступа к текущей 
актуальной версии  и  пре-
дыдущим (утратившим ак-
туальность) версиям.

Электронный образ до-
кумента должен обеспе-
чивать визуальную иден-
тичность его бумажному 
оригиналу в масштабе 1:1. 
Качество представленных 
электронных образов до-
кументов должно позволять 
в полном объеме прочитать 
текст документа и  распоз-
нать его реквизиты. Если  
бумажный документ состо-
ит из двух и  более листов, 
электронный образ такого 
бумажного документа фор-
мируется в виде одного 
файла. Для сканирования 
документов необходимо 
использовать монохромный 

режим с  разрешением 300 
dpi.

Таким образом, при  
представлении  Заявления 
о государственном када-
стровом учете и  (или) госу-
дарственной регистрации  
права в форме электрон-
ного документа, документы, 
выражающие содержание 
сделок, совершенных в про-
стой письменной форме и  
являющихся основанием 
для государственной реги-
страции  наличия, возникно-
вения, прекращения, пере-
хода, ограничения (обреме-
нения) прав, должны быть 
представлены в форме 
электронных документов 
в одном из предусмотрен-
ных Порядком форматов 
(в виде файлов в форма-
те XML-документов либо в 
виде электронных образов 
документов в формате PDF) 
и  подписаны усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью (подпи-
сями) лиц, которые в соот-
ветствии  с  нормативными  
правовыми  актами  Рос-
сийской Федерации  под-
писывают такие документы 
при  их составлении  (изда-
нии) в форме документа на 
бумажном носителе.

М.В. Визер,
заместитель начальника 

Молчановского 
межмуниципального отдела 
Управления Росреестра по 

Томской области                                                            


