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примечай! будни и праздники
24 ноября – Фёдор-студит землю студит.
Если снег, не быть морозу до 4 декабря 22 ноября

День психолога в России

24 ноября – день рождения А.В. Суворова (1730-1800), 
русского полководца, генералиссимуса (1799), одного 
из основоположников русского военного искусства

люди, события, факты
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Факты продажи древесины 
для собственных нужд будут 
выявлять через отчеты 
пилорам                             стр. 2

Тема дня
сОВеТский 

«ВнедОрОжник»
56 лет назад,  22 ноября 1960 

года, с  конвейера запорожского за-
вода «Коммунар» впервые сошла про-
мышленная партия автомобилей «за-
порожец», которые впоследствии  ста-
ли  легендарными  и  культовыми  для 
советской эпохи. История создания 
живучей конструкции  отечественного 
автопрома берет начало в 50-х годах 
прошлого века. Уровень ассортимен-
та товаров народного потребления 
значительно возрос, но личные авто-
мобили  имели  незначительную долю 
распространения среди  граждан Со-
ветского Союза. Руководство страны 
приняло решение о создании  ма-
ленького, компактного автомобиля, не-
дорогого и  простого в производстве, 
экономичного в эксплуатации, кото-
рый бы стал массовым средством 
передвижения для жителей большой 
многонациональной страны.

В итоге, благодаря разработчикам 
московского завода азлК и  украин-
ской технической сборке, на свет по-
явился автомобиль уникальной кон-
струкции  с  расположившимся сзади  
двигателем и  приподнятой над капо-
том кабиной водителя. Эта машина 
из-за заднемоторной компоновки  и  
своеобразной задней подвески  обла-
дала избыточной поворачиваемостью. 
но, к счастью, благодаря компактным и  
габаритным размерам ее всегда мож-
но было легко привести  в нормальное 
положение. таким образом, машина с  
экипажем из четырех мужчин станови-
лась практически  внедорожником – в 
случае канавы, или  иного препятствия 
экипаж просто выходил из машины и  
переносил агрегат в нужное место, ми-
нуя преграды.

В 1994 году запорожский автомо-
билестроительный завод прекратил 
выпуск автомобилей. В настоящее 
время машина активно востребова-
на любителями  старины в качестве  
раритета советской эпохи, а также 
доморощенными  «кулибиными», ко-
торые ваяют из старых машин порой 
настоящие произведения искусства. 
Очень любим байкерами, так как на 
базе малогабаритого мощного дви-
гателя «V-4» можно собрать мотоцикл 
с  неимоверной мощностью. 

«запорожцу» народная любовь от-
вела особое место, автомобиль был 
задействован советским кинемато-
графом, а многочисленные смешные 
истории  о нем люди  до сих пор рас-
сказывают друг другу.

Т. Михайлова

Вперёд,
к концессии
В четверг, 17 ноября, в администрации  
Верхнекетского района состоялся 
консультационный семинар

еГО прОВели прибывшие из Томска начальник департамента та-
рифного регулирования Томской области Марина дмитриевна Вагина 
и председатель комитета развития коммунального комплекса депар-
тамента жкХ и государственного жилищного надзора николай Васи-
льевич супренов.

В работе семинара принимали участие заместители Главы Верхне-
кетского района с.А. Альсевич и А.с. родиков. В зале заседаний при-
сутствовали главы городского и сельских поселений, руководители и 
специалисты предприятий жилищно-коммунального комплекса райо-
на. Вёл семинар Глава  района Г.В. Яткин. 

семинар проводился в целях исполнения Федеральных законов 
от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 
03.07.2016 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О концессионных соглашениях», действие которых с 2018 года 
значительным образом изменит отношения между государством и 
частным бизнесом в сфере тепло- и водоснабжения. Уйдут в про-
шлое договоры аренды,  на смену им придут концессионные согла-
шения. Основной целью данных преобразований является  стрем-
ление привлечь инвестиции в экономику, обеспечить эффективное 
использование имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности на условиях концессионных соглаше-
ний, и повысить качество товаров, работ, услуг, предоставляемых 
потребителям.

Пресс-релиз
пОделились 

ОпыТОМ
завершился визит в томскую об-

ласть делегации  правительства Че-
лябинской области, в рамках которо-
го челябинцы изучали  опыт региона 
в сотрудничестве с  Китаем. Сотруд-
ничество томской области  с  Китаем 
продолжается уже более 10 лет, и  од-
ним из ключевых его моментов стало 
подписание в 2008 году соглашения 
с  провинцией Шаньдунь. Именно с  
этим районом КнР сегодня связаны 
основные развивающиеся на терри-
тории  региона проекты. Один из них 
– по созданию асиновского лесопро-
мышленного парка, инвестором кото-
рого выступает китайская компания 
AVIC Forestry, – является крупнейшим 
в России. Всего же в лПК томской 
области  сегодня работают около 50 
предприятий с  китайским участием.

По словам начальника областно-
го департамента по социально-эко-
номическому развитию села Ирины 
Черданцевой, сотрудничество с  ки-
тайскими  инвесторами  в аПК разви-
вается в рамках межправительствен-
ных отношений.

кОнФеренциЯ 
«ГОрОд IT»

Отрасль информационных тех-
нологий в томской области  пред-
ставляют порядка 430 компаний, что 
составляет 1,4 % от общего числа 
коммерческих организаций региона. 
Об этом сообщил заместитель губер-
натора по научно-образовательному 
комплексу и  инновационной поли-
тике Михаил Сонькин на пленарной 
дискуссии  «деловая среда», кото-
рой в томске открылась конферен-
ция «Город IT». Цель конференции  
– продемонстрировать экспортный 
потенциал региона и  сформировать 
системный подход к его развитию.

деТский ОТдыХ
В 2016 году вместо плановых 63  %

от школьников региона в детских 
центрах, лагерях и  санаториях побы-
вают 65 % ребятишек.

Как заявил 18 ноября на открытии  
V  форума организаторов детского 
отдыха вице-губернатор по соцпо-
литике Чингис  акатаев, задача 2017 
года – показатели  не снижать.

Всего в 2016 году область потра-
тит на детский отдых 253,7 миллиона 
плюс  софинансирование районов в 
82 миллиона и  субсидия из Федера-
ции  (92,8 миллиона).

Блистательный санкт-
петербург встречает 
верхнекетских 
школьников                  стр. 4-5

продолжение на стр. 2
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

На семиНаре рассмо-

трены вопросы практиче-

ской реализации  норм но-

вого законодательства. Вот 
главные темы обсуждения: 
Концессионные соглаше-

ния. Законодательная и  
нормативно-правовая база. 
Правила проведения тех-
нического обследования 
систем коммунальной ин-

фраструктуры. разработка 

задания концессионеру и  
конкурсной документации. 
Взаимоотношения с  Депар-

таментом тарифного регу-

лирования Томской области. 
Подготовка проекта Концес-

сионного соглашения.
семинар прошёл при  

активном участии  собрав-

шихся. разговор получился 
интересным, а главное, по-

лезным для всех. Тем более, 
что именно этому кадровому 
составу предстоит практи-

ческая работа по переходу 
на новую форму отношений 
муниципалитетов с  бизне-

сом.

В. Липатников

вперёд, к концессии

День народного единства 
– это праздник единения 
российской нации в память 
о событиях 1612 года, ког-
да Москву освободили 
от польских интервентов, 
положив конец Смутно-
му времени. Праздничные 
события прошли по всей 
стране. 

В Белом Яре праздно-

вание состоялось накануне, 
третьего ноября, в виде ин-

тересной акции  «Ночь ис-

кусств», где все желающие 
смогли  стать участниками  
ряда различных мастер-
классов. В Центральной 
библиотеке прошли  инте-

флешмоб под звёздами

я – конструктор

Развитие технической на-
правленности в системе 
дополнительного образо-
вания является одним  из 
наиболее востребованных 
направлений для нашего 
района. Основную роль при 
реализации этого направ-
ления взяло на себя допол-
нительное образование, по-
могая юным техникам кон-
струировать и воплощать в 
жизнь технические проекты.

районный дом творчества 
в 2015-2016 году принимал 
участие в областном конкур-

се с  проектом «развитие  до-

полнительного образования  
по технической направлен-

ности   в муниципальном об-

разовании  «Верхнекетский 
район», где  занял второе 
место. В октябре в ходе реа-

лизации  грантового проекта 
сотрудниками  Дома творче-

ства был проведен район-

ный конкурс  технического 
творчества «Я – Конструк-
тор», главной целью которо-

го стало развитие навыков 
конструирования и  развитие 
технического мышления у 
детей и  подростков Верхне-

кетского района. К участию в 
конкурсе принимали  работы 
по возрастным категориям 
в следующих номинациях: 
«изделия из конструктора», 
«макет», «модель», «ЛеГО-

изделие». размер работ и  
техника исполнения могли  
быть совершенно любыми, 
на вкус  конкурсантов. Всего 
104 работы было представ-

лено на конкурс  из четырех 

образовательных учрежде-

ний района: Клюквинской 
школы-интерната, степанов-

ской, Белоярской школы №1, 
районного дома творчества. 
Конкурсные работы оцени-

вались не только по техни-

ческой сложности  экспоната, 
но и  по изобретательности, 
оригинальности, завершен-

ности  изделия, конструкции. 
Также принимался в рас-

чет и  возраст конкурсантов. 
Все участники  получили  
сертификаты, а победители  
– Дипломы Управления об-

разования администрации  
Верхнекетского  района и  
маУ ДО «рДТ». 

Вектор развития техни-

ческого творчества очер-

чен, планы на будущее есть, 
стимулирующая поддержка 
оказывается, а значит, инте-

рес  к инженерным профес-

сиям будет в полной мере 
развит у подрастающего 
поколения Верхнекетья, спо-

собствуя профессионально-

му самоопределению ребят.

Т. Михайлова

ходящихся в библиотечном 
фонде, которые не просто 
дают исторические справ-

ки, но и  написаны интерес-

но, удобны для чтения, как 
взрослым, так и  детям. На 
первом этаже можно было 
оценить свои  способности  
в гибкости, точности  движе-

ний, грации  и  пластики, при-

няв участие в мастер-классе 
по хореографии.

В фойе зала районно-

го Дома культуры и  досуга 

состоялась выставка картин 
художников Верхнекетско-

го района, а в дискотечном 
зале прошла интерактив-

ная игра «Война и  музыка в 
кино».

На втором этаже рЦКД 
участники  не только узнали, 
как и  из чего делают мульт-
фильмы, но и  сами  приня-

ли  участие в их создании, а 
также примерили  различ-

ные костюмы и  сфотогра-

фировались на память в фо-

тосалоне, создали  своими  
руками  новогодний суве-

нир и  изготовили  символ 
нового, предстоящего, года 
– петуха. 

На протяжении  всего 
вечера участники  акции  с  
бодрым настроением пели, 
танцевали, рисовали, успе-

вая следить за часами, ведь 
творческих мастерских мно-

го, а время ограничено. В 
конце мероприятия на пло-

щади  состоялся массовый 
флешмоб под звездами. 
с плохим настроением не 
ушел никто, все остались 
под впечатлением прове-

денной «Ночи  искусств».

Т. Колпашникова

Губернатор поручил не ослаблять 
контроль за работой служб 

жизнеобеспечения

21 нОября губернатор Сер-
гей Жвачкин провел аппа-
ратное совещание, на кото-
ром поблагодарил органы 
местного самоуправления, 
предприятия энергетики, 
жилищно-коммунального 
и дорожно-транспортного 
хозяйства за слаженную 
работу в условиях аномаль-
ных холодов.

«Ноябрьские морозы, ох-
ватившие и  сибирь, и  Урал, 
побили  полувековые ре-

корды, - сказал губернатор 
сергей Жвачкин на аппа-

ратном совещании. - Бла-

годаря слаженной работе 
органов государственной 
власти, местного само-

управления, энергетиков, 
коммунальщиков, дорожни-

ков не допущено ЧП, комму-

нальных аварий. Все учреж-

дения социальной сферы 

также работали  в штатном 
режиме».

Губернатор поручил гла-

вам городов и  районов 
продолжать работу жилищ-

но-коммунальных и  опера-

тивных служб в усиленном 
режиме и, несмотря на про-

гнозируемое синоптиками  
потепление, не ослаблять 
контроль за этой сферой.

«Улучшение погодных 
условий – повод не рас-

слабляться, а еще раз про-

анализировать работу всех 
служб жизнеобеспечения, 
предупредить возможные 
проблемы. Первые в этом 
сезоне холода заканчивают-
ся, но настоящая зима еще 
впереди», - подчеркнул гла-

ва региона.

Пресс-служба
администрации

Томской области

рактивно-интеллектуаль-

ная игра «Крылатая фраза», 
мастер-класс  по изготовле-

нию фоторамок, обзор книг 
«сквозь шелест страниц». 
Принимая участвуя в би-

блиотечных акциях «Ночи  
искусств», пришедшие на-

рисовали  общую картину на 
тему «моя россия» в творче-

ской мастерской, оставили  
контуры своих ладошек на 
память об этом дне, узнали  
об исторических книгах, на-
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В закон Томской области № 24-ОЗ, регулирующий 
деятельность пунктов приема и отгрузки древесины, будут 
внесены поправки, которые ужесточат контроль за теми, кто 
перепродает древесину для собственных нужд.

Факты продажи древесины 
для собственных нужд 

будут выявлять через отчеты пилорам

Новая редакция доку-
мента уже прошла первое 
чтение в Законодательной 
Думе Томской области. По-
сле вступления поправок в 
силу все пункты приема и  
отгрузки  древесины будут 
обязаны вести  отдельный 
отчет по древесине, приня-
той от граждан. На основе 
этих данных государствен-
ные лесные инспекторы 
смогут эффективнее выяв-
лять незаконные сделки  с  
древесиной, полученной для 
собственных нужд. 

«Запрет на отчуждение 
древесины для собственных 
нужд введен федеральным 
законодательством, а также 

прописан в договорах куп-
ли-продажи  лесонасажде-
ний, которые граждане за-
ключают с  лесничествами. 
Однако факты перепродажи  
древесины или  использова-
ния ее в качестве оплаты за 
услуги  по заготовке мы вы-
являем ежегодно», — сооб-
щил замначальника област-
ного департамента лесного 
хозяйства Роман Смалев.

За данное правонаруше-
ние гражданам грозит ад-
министративный штраф до 
двух тысяч рублей, а также 
взыскание через суд не-
устойки  в размере десяти-
кратной стоимости  заготов-
ленного леса. 

Новый молочный комплекс
ИнВестИцИонный проект по строительству животноводче-
ского комплекса привязного содержания на 400 молочных 
коров в селе Ягодное (Асиновский район) реализует ООО 
«Сибирское молоко».

Работы на строительной 
площадке начались в апреле 
2016 года. К сегодняшнему 
дню на объекте завершили  
монтаж электросетей, необ-
ходимой инфраструктуры и  
коммуникаций, выстроили  
ангар под кормовой склад, 
каркас  здания молочного 
комплекса и  начали  возво-
дить стены.

«Работы на стройке ве-
дутся без отступлений от 
графика, — отмечает дирек-
тор ООО «Сибирское мо-
локо» Андрей Куриленок. 
— При  строительстве зда-
ния молочного комплекса 
мы используем дерево, так 
как оно максимально со-
храняет тепло и  наиболее 
экологично. К декабрю воз-
ведем стены и  приступим к 
внутренней отделке поме-
щений. Параллельно будем 
вести  установку холодиль-
ного и  молочного оборудо-
вания. Линейный молоко-
провод фирмы «Де Лаваль» 
для нового комплекса под 
ключ смонтирует компания 

«МолСиб». Ближе к весне, 
по мере схода снега, начнем 
строительство сенажных 
траншей».

По рекомендации  бело-
русских коллег комплекс  
оснастят новейшими  си-
стемами  климат-контроля 
и  вентиляции, электронного 
племенного учета. 

Ферму в Ягодном плани-
руют комплектовать в том 
числе и  айрширским ско-
том. Первая партия импорт-
ных нетелей (100 голов) по-
ступит на комплекс  в начале 
2017 года. Молоко от этой 
породы, отличающееся вы-
соким содержанием жира, 
планируют использовать при  
производстве сыров.

По оценке департамента 
по социально-экономиче-
скому развитию села, после 
того как новый комплекс  
ООО «Сибирское молоко» 
выйдет на полную мощность, 
производство молока в Том-
ской области  прирастет как 
минимум на шесть тысяч 
тонн в год. 

ТОмСкАЯ область сохранит объем финансирования дорож-
ного ремонта муниципальных дорог в 2017 году на уровне 
текущего года — 500 млн рублей.

Ремонт муниципальных дорог

Как сообщил вице-гу-
бернатор Игорь Шатурный, 
все 20 муниципалитетов уже 
начали  готовиться к ремон-
ту-2017. Семь из них прош-

ли  предварительные защиты 
заявок на финансирование 
— ЗАТО Северск. Стрежевой, 
Кедровый, Асиновский, Верх-
некетский, Парабельский и  
Александровсикий районы.

Для составления каче-
ственных смет комиссия с  
участием профессиональ-
ных дорожников уточняет 
для муниципальных заказ-
чиков технические решения 
и  перечень применяемых 
материалов. Особое внима-

ние уделяется комплексному 
подходу — не только вос-
становлению разрушенно-
го дорожного полотна, но и  
устройству обочин, обеспе-
чению водоотвода, по воз-
можности  устройству тро-
туаров и  пешеходных пере-
ходов, подъездов к объектам 
социальной сферы.

«Перечень участков для 
ремонта муниципалитеты 
определяют самостоятель-
но с  учетом обсуждения с  
общественностью, а защи-
та заявок направлена на то, 
чтобы не допустить выявлен-
ных в этом году ошибок при  
планировании  работ. Так-

же в 2017 году ужесточится 
система контроля качества 
ремонтных работ. Будет де-
вять уровней контроля — от 
заказчика до экспертов и  
общественности», — отметил 
Игорь Шатурный.

мерОприЯТиЯ, которые регион предпринимает по защите 
лесов от сибирского шелкопряда, стали темой селекторно-
го совещания под председательством руководителя Феде-
рального агентства лесного хозяйства ивана Валентика

Томская область реализует комплекс мер 
по борьбе с шелкопрядом в кедровых лесах

В селекторе приняли  
участие представители  че-
тырех сибирских регионов 
— Иркутской, Томской, Кеме-
ровской областей и  Крас-
ноярского края, где в общей 
сложности  вредителем по-
ражено 1,3  млн га кедров-
ников (более 800 тыс. га — в 
Красноярском крае). 

В Томской области, как 
сообщил замгубернатора по 
агропромышленной полити-
ке и  природопользованию 
Андрей Кнорр, обнаружены 
17 очагов вредителей на 
площади  425 тыс. га. При-
чинами  резкого увеличе-
ния популяции  сибирского 
шелкопряда стали  благо-
приятные погодные условия 
— теплые зима, весна, лето и  
сентябрь.

«Этим летом ситуацию с  
распространением шелко-
пряда дважды рассматри-
вала областная комиссия по 
чрезвычайным ситуациям. 
Принят документ о введе-
нии  режима повышенной 
готовности  для ликвидации  
ранее действующих очагов 
и  мониторинга ситуации  

в особо сложных районах, 
— сообщил Андрей Кнорр. 
— Будет создана рабочая 
группа, в состав которой, по-
мимо сотрудников депар-
тамента лесного хозяйства, 
войдут ученые, специалисты 
Рослесозащиты, Роспотреб-
надзора и  Россельхознад-
зора». 

В департаменте лесного 
хозяйства действует «горя-
чая линия», по телефонам 
которой (3822) 901-994, 901-
918 можно передать инфор-
мацию об очагах шелкопря-
да. 

Как сообщил Андрей 
Кнорр, основная часть пора-
женных кедровников (98,6 %) 
будет обрабатываться в 2017 
году авиационным методом: 
регион уже сейчас  ведет 
переговоры с  авиакомпа-
ниями  для привлечения 
воздушных судов с  после-
дующим отбором в рамках 
закона о госзакупках. С 1 
декабря в Рослесозащите 
начнется согласование об-
работки  всех 17 очагов по-
ражения. График обработок 
будет выстроен с  учетом 

приоритетности  террито-
рий: леса вокруг населен-
ных пунктов и  дорог, особо 
охраняемые природные тер-
ритории, заказники  и  т.д.

«Томская область пока-
зывает пример глубокого и  
комплексного подхода к ре-
шению проблемы. Такие же 
понятные, правильно спроек-
тированные мероприятия по 
борьбе с  вредителем нужны 
в каждом регионе, — под-
черкнул руководитель Феде-
рального агентства лесного 
хозяйства Иван Валентик. 
— Рослесхоз рассматривает 
вопрос  о выделении  феде-
ральных средств для борь-
бы с  шелкопрядом, аргу-
ментом при  рассмотрении  
заявок станет возможность 
софинансирования из реги-
ональных бюджетов».

До конца ноября Рослес-
хоз намерен принять реше-
ние и  по другому актуально-
му вопросу — возможности  
применения в сложившейся 
ситуации  химических пре-
паратов, в частности, инсек-
тицида «Таран», который не 
так сильно зависит от кли-
матических условий, облада-
ет более высокой эффектив-
ностью, чем биологические 
препараты, и  практически  в 
два раза дешевле них.

Работу по профилактике 
и  пресечению таких нару-
шений департамент лесно-
го хозяйства ведет во всех 
районах области. После 
окончания рубок и  приема 
лесосек инспекторы дела-
ют выборочные проверки  
заготовленной населением 
древесины и  ее целевого 
использования в соответ-
ствии  с  заключенным до-
говором купли-продажи. Так, 
в течение 2016 года специа-
листы лесоохраны провели  
более 4 тысяч проверок со-
блюдения договоров, вклю-
чая куплю-продажу древе-
сины для собственных нужд, 
по результатам которых к 
административной ответ-
ственности  привлечено 86 
лиц. Общая сумма наложен-
ных штрафов составила 2,4 
млн рублей.

МобИльные группы регионального департамента лесного 
хозяйства вместе с лесничими и полицией начали рейды по 
охране хвойных молодняков, чтобы предотвратить незакон-
ные рубки елей и других хвойных деревьев в преддверии 
новогодних праздников.

Операция «Ель» стартовала

В ходе операции, которая 
продлится до 31 декабря, гос-
инспекторы будут ежеднев-
но патрулировать террито-
рию лесного фонда, а так-
же леса вокруг населенных 
пунктов области, наиболее 
подверженные браконьер-
ству. На дорогах водителей, 
осуществляющих перевоз-
ку деревьев хвойных пород, 
проверит дорожно-патруль-
ная служба. Ближе к Новому 
году совместно с  полицией 
специалисты государствен-
ного лесного и  пожарного 
надзора проинспектируют 
елочные базары на пред-
мет законности  заготовки  
и  продажи  деревьев.

Заготовка новогодних 
елей и  пихт в Томской обла-
сти  допускается на лесных 
участках, подлежащих рас-
чистке либо рубке, не требу-
ющей сохранения подроста 
и  насаждений. Кроме того, 
новогодние деревья могут 
быть заготовлены во вре-
мя мероприятий по уходу 
за лесом. Разрешительны-
ми  документами  при  этом 
являются договоры аренды 
лесных участков (при  на-
личии  лесной декларации) 
либо договоры купли-про-
дажи  лесных насаждений.

При  транспортировке 

деревьев, помимо право-
устанавливающих докумен-
тов на заготовку, необходи-
ма товарно-транспортная 
накладная с  указанием гос-
номера автомобиля и  коли-
чества перевозимых дере-
вьев. Если  перевозчик не 
является собственником, по-
требуются документы, под-
тверждающие сделку купли-
продажи. 

Напомним, что штраф за 
незаконную вырубку одного 
новогоднего дерева соста-
вит от 3  до 4 тысяч рублей 
для граждан, от 20 до 40 тыс. 
рублей — для должностных 
лиц и  от 200 до 300 тыс. 
рублей — для юридических 
лиц. 

Кроме того, елочному 
браконьеру придется возме-
стить ущерб, который он на-
нес  лесному фонду, — от 1,5 
тысячи  рублей за дерево. 
Если  ущерб лесному фон-
ду превысит 5 тысяч рублей, 
ему грозит уголовная ответ-
ственность со штрафом до 
500 тыс. рублей либо ли-
шением свободы на срок до 
двух лет со штрафом от 100 
до 200 тыс. рублей. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

для справки

В 2016 году по инициативе 
губернатора Сергея Жвач-
кина и поддержке депутатов 
облдумы из бюджета реги-
она впервые дополнительно 
направлено 500 млн рублей 
на ремонт муниципальных 
дорог, в результате чего 
произведен ремонт 352 
участков дорог местного 
значения в 157 населенных 
пунктах Томской области.
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Блистательный Санкт-Петербург 
встречает верхнекетских школьников

утешествие в Санкт-
Петербург  по про-
грамме «Моя Россия: 
град Петров» для

10 школьников Верхнекет-
ского района  началось 15 ок-
тября 2016 года. С железно-
дорожного вокзала  Томск-I 
отправился специальный 
детский  поезд сообщени-
ем Томск-Санкт-Петербург. 
Почти   трое суток  в пути  
только усиливали   нетерпе-
ливое ожидание  сказочной 
встречи  с  городом на Неве 
(а в том, что встреча будет  
именно сказочной, никто ни  
на мгновение не сомневал-
ся.)

На Ладожский вокзал 
Санкт-Петербурга поезд 
прибыл раним утром 18 ок-
тября. Прямо с  вокзала мы 
отправились на обзорную 
экскурсию по еще погру-
женному  в утренний сон  и  
залитому огнями  городу. 
Подсвеченные огнями  вели-
колепные дворцы и  храмы  
словно парили  над землёй, 
придавая  ощущение  вол-
шебства  и   невероятности  
всего происходящего.

Каждый сантиметр  
Санкт-Петербурга  –  это  ве-
ликая  история российского 
государства,  и  прикоснуть-
ся  пусть даже к  крупице  
этой истории  – великая  ра-
дость и   великая  честь.  

В первый день мы  посе-
тили  изумительной красоты  
Смольный  собор на площа-
ди  Растрелли, вошедший 
в состав архитектурного 
ансамбля Смольного мона-
стыря, сделали  остановку у   
собора  Воскресения Хри-
стова, называемого в народе 
«Спас–на-крови» (красивей-
шая  церковь  была основана 
в 1883  году на месте траги-
ческих событий – 1 марта 
1881 года здесь был смер-
тельно ранен император 
Александр II, направлявший-
ся в тот день к месту парада  
войск на Марсовом поле).

дин из главных и  кра-
сивейших ансамблей 
Северной столицы – 
Стрелка Васильевс-

кого острова.  Отсюда, от 
Биржевой площади, рас-
ходятся две набережные 
– Университетская и  Мака-
рова. По обеим сторонам 
Биржевой площади  воз-
вышаются две Ростраль-
ные  колонны, их высота со-
ставляет 32 метра. Колонны 
декорированы  носовыми  
частями  кораблей – ростра-
ми  и  якорями. У основа-
ния – колоссальные фигуры, 
символизирующие русские 
реки  – Волгу, Днепр, Волхов 
и  Неву. Отсюда, со стрелки  
Васильевского острова,  от-
крывается чудесный вид  на  
Зимний дворец. 

Далее  наш путь лежит че-
рез Исаакиевскую площадь, 
где  находится выдающийся 
образец русского культово-
го искусства,  один  из самых 
красивых и  значительных 
купольных сооружений не 
только в России, но и  в мире 
– Исаакиевский собор. На 
площади  находится  мону-
мент императору Николаю I.
Фигура императора на 
вздыбленном коне – редкий 
пример, когда у столь боль-
шой бронзовой скульптуры 

Третий год школьники Верхнекетского района в рам-

ках федеральной программы по развитию детско-
го культурно-познавательного туризма  выезжают  с 
образовательными экскурсиями в различные города 
России.

только две точки  опоры – 
задние ноги  коня.

Невозможно, приехав в 
Питер, не побывать в Пе-
тропавловской крепости! 
Петропавловская крепость 
– старейший архитектурный 
памятник города, располо-
женный на Заячьем острове.  
Дата закладки  крепости  
считается датой основания 
Северной столицы. 

Выйдя к Неве, можно в 
полной мере оценить воен-
ную мощь Петропавловской 
крепости. Высота её стен 
доходит до 12 метров, тол-
щина – до 20 метров. Это 
оборонительное сооруже-
ние в форме пятиугольника 
создавалось для эффектив-
ного ведения огня по про-
тивнику. К счастью, желаю-
щих напасть на Петропав-
ловскую крепость так и  не 
нашлось, поэтому вся его 
огневая мощь и  усилия во-
енных инженеров не приго-
дились.

омплекс Петропав-
ловской крепости  со-
стоит из множества 
зданий и  сооружений,

главным из которых, безус-
ловно, является Петропав-
ловский собор, построенный  
в период с  1712 по 1732 гг. 
После кончины  Петра I  в 
1725 г. собор стал усыпаль-
ницей семьи  Романовых. В 
нем похоронены все рос-
сийские императоры, кроме 
Петра II  и  Иоанна VI.

С Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости  
ежедневно в 12:00 произво-

дится выстрел сигнальной 
пушки.

В первый  же день на нас  
обрушилось столько инте-
реснейшей информации   и   
неизгладимых  впечатлений! 
Но несмотря на некоторую 
усталость, заселившись в 
уютные номера отеля «Мо-
сква», мы не смогли  удер-
жаться и  уже самостоятель-
но  вышли   ночью к мосту 
Александра Невского, распо-
ложенному прямо у нашего 
отеля, посмотреть  на разве-
дение моста. Точно по гра-
фику в 2 часа 20 минут  цен-
тральная  часть освещённо-
го моста  начала медленно 
подниматься и  буквально 
за 2 минуты крылья моста 
остановились примерно под 
углом 120 градусов от  осно-
вания. Красота! Любоваться 
на это можно бесконечно! 

Но 19 октября  нас  ожи-
дают  новые  впечатления. 
В первой половине дня мы 
посетили   Российский этно-
графический музей – один 
из крупнейших этнографи-
ческих музеев Европы. Он 
был основан  императором 
Николаем II  как этногра-
фический отдел  Русского 
музея. Экспозиции  музея 
вмещают огромное коли-
чество экспонатов по исто-
рии  и  этнографии  народов 
России, Сибири, Дальнего 
Востока, Поволжья, Приура-
лья, Кавказа, Средней Азии, 
Казахстана, Северо-Запа-
да, Прибалтики, Белоруссии, 
Украины и  Молдавии. В кол-
лекцию музея входят насто-

ящие предметы крестьян-
ского обихода, фотографии, 
материалы, рассказываю-
щие о занятиях населения, 
устройстве жилищ, особен-
ностях одежды, праздников 
и  обрядов. Здесь выстав-
лены разнообразные быто-
вые предметы, орудия труда, 
ритуальные атрибуты. Боль-
шая часть экспозиционных 
комплексов, рисующая быт 
народов России  в XIX-XX вв., 
представлена в виде маке-
тов в натуральную величину.

алее наш путь лежит 
за 120 км от Санкт-
Петербурга. Мы едем 
в с. Старая Ладо-
га. Старая Ладога –

один из древнейших горо-
дов и  первая столица Руси. 
Сегодня это небольшое 
село в Ленинградской обла-
сти. Точная дата основания 
Ладоги  неизвестна. Иссле-
дования ученых показали, 
что это произошло не позже 
753  года, однако, вероятнее 
всего основали  поселение 
намного раньше. В 862 году 
князь Рюрик, легендарный 
основатель династии  Рюри-
ковичей, сделал его своим 
стольным градом. Долгие 
годы Ладога была центром 
северных русских земель. 
Постепенно она утрачивала 
свое влияние и  стала не-
большим селом. От былого 
величия древнего города 
осталось множество инте-
ресных памятников.

На берегу Волхова на 
центральной площади  Ста-
рой Ладоги  установлен па-
мятник Рюрику и  Вещему 
Олегу. Бронзовый пятиме-
тровый памятник представ-
лен в виде  двух  массивных 
мужских фигур,  опирающих-
ся на щит, которые вопло-

щают мощь и  силу русского 
народа и  защиту государ-
ства. Многие исследовате-
ли  склоняются к тому, что 
именно с  ладожских земель 
пошло объединение славян-
ских племен и  отсюда на-
чалась история России. Это 
первый и  пока единствен-
ный в России  памятник ос-
нователям нашего государ-
ства.

лавная достоприме-
чательность Старой 
Ладоги  – старинная 
крепость. Первое упо-

минание о Староладожской 
крепости  встречается в 
«Повести  временных лет»: 
в 862 году в Ладогу был 
призван Рюрик со своими  
братьями  Синеусом и  Тру-
вором, которые начали  по-
стройку деревянной крепо-
сти. Есть также данные, что 
князь Олег (Вещий) в конце 
IX-начале X веков перестро-
ил ее в камне. За многие 
века крепость несколько 
раз перестраивалась и  ре-
конструировалась, но до 
наших дней сохранились 
лишь её фрагменты. Сегод-
ня большая часть древней 
крепостной стены разруше-
на. Эти  живописные руины 
впечатляют толщиной стен, 
сложенных из огромных 
валунов. Над ними  возвы-
шаются две башни  – Во-
ротная и  Климентовская. В 
башнях крепости  находится 
музей, рассказывающий об 
истории   крепости  и  самой 
Старой Ладоги. 

На территории  крепости  
находятся два храма. Со-
бор Георгия Победоносца 
(Церковь Святого Георгия), 
построенный в 1165 году 
считается самой древней 
церковью Старой Ладо-

В Мариинском театре

В Староладожской крепости

Исаакиевский собор

Этнографический музей
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ги.  Церковь Дмитрия Со-
лунского на территории  
Староладожской крепости  
– образец древнейшего де-
ревянного храма. Она воз-
ведена в форме «клетской» 
постройки, то есть обычной 
крестьянской избы. 

Ежегодно в июне на тер-
ритории  Старой Ладоги  
проходит военно-историче-
ский фестиваль эпохи   сред-
невековья. Также на терри-
тории  крепости  постоянно 
проводятся раскопки, кото-
рые продолжают приносить 
сюрпризы археологам.

Находясь на территории  
крепости,  особо  осознаёшь 
мощь и  величие  русского 
народа  и   испытываешь ве-
ликое чувство гордости  за 
своих предков!..

озвратившись в отель,
мы решили  не те-
рять времени  да-
ром и  после ужина

отправились на  прогулку по 
вечернему Питеру. 

Проехав две остановки  
на метро,   мы  вышли   на Не-
вский проспект прямо у Ка-
занского собора. Зрелище, 
конечно, завораживающее 
– величественный Казан-
ский собор с  грандиозной 
коллоннадой из 96-ти  ко-
лонн, освещённый  сотнями   
огней! Нашему восхищению 
нет предела!  Продолжаем 
путь к Дворцовой площади.  
Проходим по Зелёному мо-
сту  и  вот она – арка Глав-
ного штаба. Ещё несколько 
шагов и  нашему взору от-
крывается невообразимая 
картина: Зимний дворец, 
Здание штаба Гвардейско-
го корпуса, Здание Главно-
го штаба с  Триумфальной 
аркой, Александровская ко-
лонна – и  все это залито ог-
нями!.. Просто захватывает 
дух от масштаба и  красоты 
увиденного, и  ты понима-
ешь, что ради  одного этого 
момента стоило проделать 
столь долгий путь!

В последний день на-
шего пребывания в Санкт-

Петербурге  мы  зашли  во 
дворик  дома  на Набереж-
ной р. Мойки, 12. В этом 
доме  провел последние ме-
сяцы жизни  и  скончался по-
сле дуэли  великий русский 
поэт А.С. Пушкин.  Внутрь 
дома, где находится музей-
квартира, нам, к сожалению, 
попасть не удалось.

Но нас  ждала новая сце-
на Мариинского театра. 
Снаружи  – незаурядное со-
временное здание, но то, что 
мы увидели  внутри,  просто 
невозможно описать слова-
ми  – двухуровневое главное 
фойе украшено подсвечен-
ными  стенами  из оникса, 
пол отделан мрамором, а 
люстры из хрустальных бус  
изготовлены на заказ ком-
панией  Сваровски! 

Нас  встречает  сотруд-
ница  театра и  проводит не-
большой экскурс  по Мари-
инке. Мы заходим в пустой 
зрительный зал, где ведется 
подготовка к очередному 
представлению. Форма зала 
и  его акустика проработа-
ны специально для опти-
мального распространения 
звука. Отдельное внимание 
было уделено местам в зри-
тельном зале – даже  сиде-
нья  в пустом зале  выпол-
няют во время репетиций  
роль  регистров  благодаря 
специально прорезанным  
под  ними   желобкам. 

В небольшом  лекцион-
ном зале нам рассказали  
о истории  Мариинки   и  её 
ведущих артистах, многие из 
которых стали  мировыми  
звёздами. Сегодня репер-
туар Мариинского театра 
включает произведения зо-
лотого фонда оперной и  ба-
летной классики.

пециально для дет-
ских туристических 
групп  молодые арти-
сты Мариинки   пред-

ставляют небольшой дивер-
тисмент –  отрывок из оперы 
Моцарта «Волшебная флей-
та».  Полный восторг от чу-
десного  исполнения! 

Программу продолжает 
экскурсия на  знаменитую 
киностудию «Ленфильм», ос-
нованную в 1914 году

Наша экскурсия по кино-
студии  включает в себя  ос-
мотр залов, где выставлены 
костюмы и  реквизит из из-
вестных фильмов  таких, как 
«Гамлет», «Человек-амфибия», 
«Золушка», «Шерлок Холмс  и  
Доктор Ватсон»  и   других.

«ГаражЪ» – это одно из 
самых интересных мест на 
киностудии. Здесь пред-
ставлена часть студийной 
коллекции  ретро-автомо-
билей: «Форд» из фильма 
«Контрибуция», «полуторка» 
из фильма «БлокАда», «ЗИС», 
«Делоне Бельвиль», «Студе-
бекер». Это подлинные авто, 
причем все на ходу. Они  в 
любой момент могут отпра-
виться на съемочную пло-
щадку.

аша официальная 
экскурсионная про-
грамма, к сожалению, 
завершена. Но время

до отправления поезда еще 
достаточно,  и   мы     отправ-
ляемся  за памятными  сним-
ками  ещё к одному символу  
Петербурга – памятнику Пе-
тру I «Медный всадник».  

Последним  незабывае-
мым штрихом нашей поезд-

ки  стала  прогулка  по рекам 
и  каналам на небольшом 
катерке. Прогулка началась 
с  р.Мойка, затем по Зимней 
Канавке мы вышли  в Неву, 
прошли  под Троицким мо-
стом, зашли  в р. Фонтанка, 
и  по Крюкову Каналу вер-
нулись в р. Мойку. За 70 
минут  мы прошли  под  22  
красивейшими   мостами, 
ещё раз взглянули  на глав-
ные достопримечательно-
сти  города, но теперь уже со 
стороны воды: Зимний дво-
рец, Стрелка Васильевского 
острова,  Петропавловская  
крепость, Летний сад, Ми-
хайловский замок, Цирк Чи-
низелли, Шереметьевский 
дворец, музей Фаберже, 
Аничков дворец, Никольский 
собор,  Мариинский театр, 
Юсуповский дворец  и   мно-
гое-многое другое. 

Невозможно описать  
ту бурю чувств, которую 
мы испытывали, прощаясь 
с  блистательным Санкт-
Петербургом: это и  восхи-
щение  от ослепительных  
дворцов и  храмов, восторг 
от количества и  неповтори-
мости  мостов и  памятников,  
изумление  от  мощи   крепо-
стей  и  великолепия площа-
дей! Этот город однозначно 
никого не может оставить 

равнодушным. В него влю-
бляешься с  первого взгля-
да – и  на всю жизнь! И  
если  вам до сих пор  не 
удалось  побывать в  Санкт-
Петербурге, обязательно по-
сетите  его. 

А наша группа  в составе 
Сербина Глеба, Молибор-
ской Лидии, Ковалевич Алек-
сандры, Юркив Маргариты, 
Горбачёвой Нины, Пупышко 
Николая, Истомина Данила, 
Пшеничниковой Софьи, Де-
нисюк Веры и  Пискунович 
Ильи  искренне благодарит 
главного специалиста Ко-
митета развития внутрен-
него и  въездного туризма 
Департамента по культуре 
и  туризму Томской области   
Ольгу Анатольевну Румянце-
ву и  специалиста турфир-
мы ООО «Транзит»  Евгению 
Вячеславовну Кондакову за  
организацию незабываемой  
поездки. 

Надеемся, что федераль-
ная  программа  по развитию 
образовательного туризма  
для школьников  будет  ра-
ботать   еще  долгие  годы  и   
открывать для  детей  новые  
горизонты  любимой  Роди-
ны.

Руководитель группы
О.И. Капустина

Киностудия «Ленфильм»

Староладожская крепость

«Спас-на-крови» На Дворцовой площади

Ростральная колонна на Стрелке 
Васильевского острова Памятник «Медный всадник»
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18 нОября проводился  всероссий-
ский День правовой помощи детям.

ОГКУ «Центр социальной под-
держки  населения Верхнекетского 
района» информирует граждан  бо-
лее подробно о некоторых видах со-
циальной поддержки, которые уста-
навливаются  Законом Томской об-
ласти  от 16.12.2004 года № 253-ОЗ 
«О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних де-
тей».

В настоящем Законе применяют-
ся следующие понятия:

граждане, имеющие несовер-
шеннолетних детей - родители  
(усыновители) или  лица, их заменя-
ющие (опекуны, попечители), на иж-
дивении  которых находятся дети, не 
достигшие 18-летнего возраста;

одинокая мать - мать ребенка, у 
которого в свидетельстве о рож-
дении  отсутствует запись об отце 
ребенка или  запись об отце произ-
ведена по указанию матери, а также 
женщина, усыновившая ребенка и  не 
состоящая в браке;

многодетная семья - семья, име-
ющая в своем составе трех и  более 
детей в возрасте до восемнадцати  
лет, включая усыновленных детей и  
детей, принятых под опеку (попече-
ние), в том числе детей, временно 
проживающих отдельно от родите-
лей в связи  с  обучением в учебных 
заведениях начального, среднего 
или  высшего профессионального 
образования;

малоимущая семья - семья, сред-
недушевой доход которой на момент 
обращения за социальной поддерж-
кой не превышает величины прожи-
точного минимума на душу населе-
ния в Томской области, утвержден-
ной в установленном порядке;

неполная семья - семья, воспита-
нием ребенка (детей) в которой за-
нимается одинокая мать или  один 
из родителей (усыновителей), в том 
числе в связи  с  расторжением бра-
ка либо в случаях, когда другой ро-
дитель (усыновитель) умер, объявлен 

О предоставлении мер социальной поддержки гражданам, 
имеющим несовершеннолетних детей

умершим, признан безвестно отсут-
ствующим, лишен родительских прав 
(ограничен в родительских правах) 
или  у него отменено усыновление, 
отбывает наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы.

ЕжЕмЕсячнОЕ пОсОбиЕ 
на рЕбЕнка 

из малОимущЕй сЕмьи
Ежемесячное пособие на ребенка 

из малоимущей семьи  (далее – по-
собие) назначается одному из роди-
телей (усыновителей, опекунов, по-
печителей) на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) и  проживающего 
совместно с  ним ребенка, при ус-

ловии, что среднедушевой доход 
семьи не превышает величину про-

житочного минимума на душу насе-

ления в Томской области.
Выплата пособия осуществляется 

с  месяца рождения ребенка, если  
обращение за пособием последо-
вало не позднее шести  месяцев с  
месяца рождения, по месяц исполне-
ния ребенку шестнадцати  лет. Для 
учащегося общеобразовательной 
организации  – по месяц окончания 
обучения, но не более чем по месяц 
достижения им восемнадцати  лет.

Перечисление пособия произво-

дится на срок не более одного года с 
последующим подтверждением еже-

годно права на получение пособия.
Для назначения выплаты заяви-

тель представляет: 
1) заявление в письменной фор-

ме о назначении  ежемесячного по-
собия на ребенка с  указанием в нем 
сведений о доходах семьи;

2) копии  паспортов родителей ;
3) копия свидетельства о рожде-

нии  ребенка;
5) справку о составе семьи;
6) справку об учебе в общеобра-

зовательной организации  ребенка 
старше шестнадцати  лет;

7) копии  трудовых книжек - для 
неработающих родителей (усынови-
телей);

8) документы, подтверждающие 
доходы членов семьи  за последние 
три  месяца, предшествующие меся-
цу обращения за назначением еже-
месячного пособия на ребенка;

9) на детей одинокой матери  - 
справку из органов записи  актов 
гражданского состояния об основа-
нии  внесения в свидетельство о рож-
дении  сведений об отце ребенка;

Получатель пособия обязан со-
общить в течение 15 дней об обсто-
ятельствах, влекущих прекращение 
его выплаты (в том числе об измене-
нии  в составе семьи, о помещении  
ребенка на полное государственное 
обеспечение, его усыновлении, уста-
новлении  отцовства, перемене ме-
ста жительства, о получении  посо-
бия другим родителем, о получении  
денежного содержания на ребенка 
через отдел опеки), а также об изме-
нении  дохода, влияющего на право 
получения пособия.

ЕжЕгОДная 
ДЕнЕжная Выплата 

на пОДгОтОВку рЕбЕнка 
к занятиям 

В ОбщЕОбразОВатЕльнОй 
ОрганизаЦии

Право на ежегодную денежную 
выплату на подготовку ребенка к 
занятиям в общеобразовательной 
организации  (далее – ежегодная 
денежная выплата) имеют малоиму-

щие многодетные семьи и мало-

имущие неполные семьи, имеющие 
двух и  более несовершеннолетних 
детей.

Сумма выплаты в нашем районе 
составляет 1,5 тысячи  рублей на 
каждого ребенка, посещающего об-
щеобразовательное учреждение, и  
назначается в период с 1 июня по 
31 декабря текущего года.

Для назначения выплаты заяви-
тель представляет: 

письменное заявление о назначе-
нии  ежегодной денежной выплаты; 

копии  паспортов родителей;
копии  свидетельств о рождении  

на каждого ребенка;
справку о составе семьи;
справку общеобразовательной 

организации  о поступлении  ребен-
ка в 1-й класс  общеобразователь-
ной организации  (на детей, не до-
стигших 7-летнего возраста) или  о 
продолжении  обучения по програм-
ме среднего (полного) общего об-
разования (на детей старше 16 лет) 
на момент обращения за ежегодной 
денежной выплатой;

копии  трудовых книжек - для не-
работающих родителей, иных закон-
ных представителей;

документы, подтверждающие до-
ходы членов семьи  за последние 
три  месяца перед обращением;

копию  решения органа опеки  и  
попечительства или  органа местно-
го самоуправления, наделенного со-
ответствующими  полномочиями, об 
установлении  над ребенком опеки  
(попечительства) – для опекуна (по-
печителя).

Для назначения ежегодной де-
нежной выплаты родителем (усыно-
вителем) ребенка из малоимущей 
неполной семьи  дополнительно 
представляется один из документов, 
подтверждающих отсутствие в се-
мье другого родителя:

справка органов записи  актов 
гражданского состояния об осно-
вании  внесения в свидетельство 
о рождении  ребенка сведений об 
отце;

свидетельство о расторжении  
брака с  супругом (супругой);

 свидетельство о смерти  супруга 
(супруги);

 решение суда о лишении  дру-
гого родителя (усыновителя) ро-
дительских прав (ограничении  в 
родительских правах) либо об объ-
явлении  его безвестно отсутствую-
щим или  умершим, об отмене усы-
новления;

 справка учреждения исполнения 
наказания, подтверждающая факт 
отбывания другим родителем нака-
зания в виде лишения свобод.

Более подробную информацию 
всегда можно получить, обратившись 
в наше учреждение, расположенное 
по адресу р.п. Белый Яр, ул. Сверд-

лова, 12, или по телефону 2-27-45.

с 1 янВаря 2017 года вступает в силу федеральный 
закон, который предусматривает создание Единого 
реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной 
системы. В состав Единого реестра недвижимости 
войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в 
кадастре недвижимости и реестре прав. 

уДОбнЕЕ
В настоящее время када-

стровый учет и  регистрация 
прав – это разные процеду-
ры. Вместе с  тем, нередко 
граждане совершают опера-
ции  с  недвижимостью, для 
которых требуются обе про-
цедуры. Создание Единого 
реестра недвижимости  по-
зволит обеспечить одновре-
менную подачу заявлений на 
кадастровый учет и  реги-
страцию прав, что сэкономит 
время граждан и  сделает 
операции  с  недвижимостью 
более удобными.

С января 2017 года можно 
будет сдавать документы на 
регистрацию прав и  када-

стровый учет объектов не-
движимости  в любом офисе 
приема-выдачи  документов, 
и  неважно, где ваш объект 
расположен. Так, если  зе-
мельный участок расположен 
в Самаре, а вы проживаете в 
Москве, вам вовсе необяза-
тельно ехать в Самару, чтобы 
подать документы на реги-
страцию права собственно-
сти, а нужно будет обратить-
ся в любой удобный офис  
приема-выдачи  документов. 
И, конечно, услугу можно бу-
дет получить, как и  сейчас, в 
электронном виде, то есть, не 
выходя из дома.

Если  у вас  нет времени  
забрать документы после 

Новый закон «О государственной 
регистрации недвижимости»

проведения регистрации  
права собственности, вам 
могут доставить готовые до-
кументы в любое удобное 
для вас  место и  время. Для 
этого необходимо при  пода-
че заявления указать в нем 
способ получения «курьер-
ская доставка». Данная услу-
га будет платной.

быстрЕЕ
Вступление в силу ново-

го закона упростит процесс  
оформления документов на 
недвижимость и  сэкономит 
время заявителя. В регистри-
рующий орган нужно будет 
подать одно заявление и  од-
новременно в течение 10 дней 
будут выполнены и  кадастро-
вый учет, и  регистрация прав. 
Если  заявитель захочет полу-
чить одну из услуг Росреестра, 
то на регистрацию прав уйдет 
не более 7 дней, а на поста-
новку на кадастровый учет – 
не более 5 дней.

Новый закон сокращает 
сроки  не только регистра-
ции, сведения из Единого ре-
естра недвижимости  также 
будут предоставляться бы-
стрее. Если  вам необходи-
ма выписка о вашем объекте 
недвижимости, вы сможете 
получить ее в течение трех 
дней вместо пяти.

наДЕжнЕЕ
Все записи  Единого ре-

естра недвижимости  будут 
храниться в надежной элек-
тронной базе данных, много-
кратное резервное копиро-
вание которой и  высокая 
степень безопасности  повы-
сят уровень защиты сведе-
ний. Таким образом Росре-
естр укрепит гарантию заре-
гистрированных прав, мини-
мизирует угрозу мошенни-
чества и  снизит для граждан 
и  предпринимателей риски  
операций на рынке недвижи-
мости.

Согласно новому закону, 
свидетельство о праве соб-
ственности  выдаваться не 
будет. Кадастровый учет, ре-
гистрация возникновения и  
перехода права будут под-
тверждаться выпиской из 
Единого реестра недвижи-
мости, а регистрация догово-
ра или  иной сделки  – спе-
циальной регистрационной 
надписью на документе о 
сделке. 

тОчнЕЕ
Подготовку к созданию 

Единого реестра недвижи-
мости  Росреестр начал еще 
в 2011 году, и  в настоящее 
время сведения об объектах 
недвижимости  стали  более 
точными  и  полными, а это 
очень важно для правильно-
го налогообложения. Специ-
алисты Росреестра и  Феде-
ральной кадастровой палаты 
сопоставляли  и  дополняли  
сведения кадастра недвижи-
мости  и  реестра прав, устра-
няли  выявляемые ошибки  и  
противоречия.

Пресс-служба 
филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 
по Томской области


