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Примечай! будни и праздники

День Воздушно-десантных войск 
России

люди, события, факты

Пресс-релиз
Прием 

дОкуменТОВ 
закОнчен!

В Томске заканчился прием до-
кументов от абитуриентов, поступа-
ющих в вузы по программам бака-
лавриата и  специалитета очной и  
очно-заочной форм обучения. 

В начале августа в вузах состо-
ятся два этапа зачисления. «Первой 
волной» (3  августа) будут зачис-
лены абитуриенты, набравшие наи-
большее количество баллов за ЕГЭ 
по предметам и  дополнительные — 
за индивидуальные достижения. Во 
«вторую волну» (8 августа) пройдет 
зачисление абитуриентов, у кого до-
статочно баллов для поступления 
на оставшиеся бюджетные места, 
если  они  успели  подать все необ-
ходимые документы до 6 августа.

Сроки  приема на обучение по 
заочной форме, на платные места, 
а также в магистратуру каждый вуз 
устанавливает самостоятельно.

дОкуменТы через 
мФЦ

Получить, обменять, аннулиро-
вать охотничий билет можно в мно-
гофункциональных центрах предо-
ставления государственных и  му-
ниципальных услуг «Мои  докумен-
ты». В этом году такой возможно-
стью воспользовались 85 жителей 
области,  а с  момента появления 
этой услуги  в МФЦ, за ней обрати-
лись более 600 человек. Документ 
могут получить дееспособные без 
судимости  томичи  старше 18 лет. 
Услуга предоставляется бесплатно. 
При  себе необходимо иметь копию 
паспорта и  две фотографии  раз-
мером 3х4 см.

ЛеТний ОТдых
С начала года в лагерях и  сана-

ториях Томской области  побывали  
41 036 детей — это почти  33  про-
цента школьников. Такие данные на 
заседании  областной комиссии  по 
организации  отдыха, оздоровления 
и  занятости  детей сообщила на-
чальник департамента по вопросам 
семьи  и  детей Томской области  
Маргарита Шапарева.«Только за 
первый летний месяц в лагерях по-
бывали  около 38 тысяч ребят — это 
на 2,5 тысячи  больше, чем за июнь 
2018 года, — уточнила Маргарита 
Шапарева. — На территории  реги-
она нет ни  одного несанкциониро-
ванного детского лагеря, все оздо-
ровительные организации  имеют 
санитарно-эпидемиологическое за-
ключение».

31июля – Емельянов день. Листья березы желте-
ют, начиная с верхушки – осень будет ранней. 

2 августа2 августа 1933 года завершено строи-
тельство Беломорско-Балтийского кана-
ла.

«Это загадочное 
животное»

Забота о черепахе сплотила 
детский коллектив».          стр. 4
«
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Тема дня
красОТа и ГраЦия

Женщины во все времена неиз-
менно хотят быть красивыми. По-
этому нет ничего удивительного, 
что не так давно появился празд-
ник, посвященный женственности. 
Все началось 1 августа 2012 года. 
В тот год во многих городах Рос-
сии  и  стран ближнего зарубежья 
прошёл флешмоб Женственно-
сти, организатором которого ста-
ла писатель, автор книг о женском 
предназначении  Ольга Валяева. 
Мероприятие было поддержано в 
90 городах 9-и  стран, в нём при-
няло участие в общей сложности  
около 1500 человек. Популярность 
флешмоба медленно росла, и  это 
привело к тому, что он стал назы-
ваться Международным Флешмо-
бом Женственности. Суть акции  
предельно проста. Ежегодно 1 ав-
густа в 19 часов на главной или  
одной из главных площадей горо-
да собираются женщины, девушки, 
одетые в нарядные платья. Они  
непременно держат в руках цветок 
или  букет цветов, могут иметь при  
себе открытки  с  пожеланиями  
добра и  мира.

Во время мероприятия участ-
ницы общаются на темы жен-
ского предназначения и  счастья, 
поют песни, танцуют, участвуют 
в фотосессиях, даря друг дру-
гу радость, улыбки, хорошее на-
строение. Также участницы дарят 
цветы и  открытки  проходящим 
мимо женщинам. Внимание,    цве-
ты и  тёплые слова заставляют 
их улыбнуться и  почувствовать 
себя хоть чуточку счастливее. 
Для участниц – это способ лиш-
ний раз выбраться из дома, вспом-
нить о своей красоте, встретиться 
с  подругами  и  единомышлен-
никами, пообщаться, поднять на-
строение, надеть красивое платье 
и  почувствовать себя женщиной. 
Флешмоб уже имеет инициатив-
ные группы во многих российских 
регионах, которые занимаются 
проведением мероприятия в сво-
их городах, а также призывают 
всех желающих присоединиться 
к празднику. После проведения 
флешмоба участницы обменива-
ются друг с  другом впечатления-
ми  в социальных сетях, фотогра-
фиями, поднимают новые темы 
для обсуждения, родившиеся во 
время праздника. Благодаря это-
му, а также светлой атмосфере, в 
которой проходит праздник,  число 
его участников постепенно, но не-
уклонно растёт.

Л. иванова

В рамках проекта 
«Демография»

Предпенсионеры смогут пройти  об-
учение с  последующим трудоустрой-
ством.

23 июля в рамках дня департамента труда и занятости на-
селения Томской области состоялся круглый стол по теме: 
«реализация мероприятий по профессиональному обучению 
граждан предпенсионного возраста в рамках национального 
проекта «демография». В нем приняли участие с.н. Грузных, 
начальник департамента труда и занятости населения Томской 
области, специалисты, консультанты комитета социального 
партнёрства, экспертизы условий и охраны труда дТзн Том-
ской области, с.а. альсевич, первый заместитель Главы Верх-
некетского района по экономике и инвестиционной политике, 
м.Г. Пономарева, директор ОГку «Цзн Верхнекетского райо-
на», главы поселений, руководители, сотрудники предприятий.

с.н. Грузных рассказала об образовательных курсах для 
предпенсионеров: «В настоящее время обучение проходят поч-
ти 35 человек. до конца года новые знания в профессиональ-
ной сфере получат более 300 предпенсионеров.  на обучение 
одного человека выделяется до 68,5 тыс. рублей. При этом 
существует возможность учиться дистанционно. региональ-
ный банк образовательных программ насчитывает более 500 
направлений. работодатель может подать заявку в Центр за-
нятости населения на бесплатное обучение сотрудников пред-
пенсионного возраста, а также самостоятельно организовать 
обучение с последующим возмещением затрат. 
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В рамках проекта «Демография»
Предпенсионеры, не 

состоящие в трудовых от-
ношениях, могут самостоя-
тельно обратиться в Центр 

продолжение. 
Начало на стр. 1.

Лето–это всегда празд-
ник.
Сотрудники  краеведческо-
го музея решили  отметить 
это яркое, к сожалению 
короткое, событие в на-
шей сибирской жизни  по-
своему – создать выставку. 
На данный момент их две. 
Первая - «Леди  Тортил-
ла» - из цикла «Мир кол-
лекций» и  она посвящена 
всевозможным черепахам 
и  черепашатам. На ней 
представлены более 200 
экспонатов, олицетворя-
ющих вековую мудрость, 
крепкое здоровье, защиту 
и  долголетие. Черепахи  
тут представлены из самых 
различных материалов: 
глины, керамики, фарфора, 
пластика, природных мине-
ралов, стекла, искусствен-
ного меха. Каждая из этих 

Лето В музее
прокуратурой Верх-
некетского района 
направлено в суд 
уголовное дело по 
факту неуплаты али-
ментов жительницей 
районного центра.

занятости  населения и  
выбрать подходящее на-
правление обучения.  Ката-
лог образовательных про-
грамм размещен на сай-
те Департамента труда и  
занятости  населения Том-
ской области».

М.Г. Пономарева про-
информировала участни-
ков семинара о проделан-
ной работе ОГКУ «Центр 
занятости  населения 
Верхнекетского района»: 
«Верхнекетский центр за-
нятости  является испол-
нителем программы.  Вот 
уже пять месяцев нашим 
Центром ведется инфор-
мационная работа по орга-

низации  обучения граждан 
предпенсионного возраста,  
мы активно работаем с  ру-
ководителями  и  кадровы-

ми  службами, с  образова-
тельными  учреждениями. 
В настоящее время полу-
чают обучение  граждане  
по специальностям «Бух-
галтер», «Оператор котель-
ных установок»,  с  модулем 
«Охрана труда на предпри-
ятии», «Повар-кондитер с  
основами  самозанятости». 
Считаю программу полез-
ной для граждан и   для 
работодателей. Благодаря 
ей можно решить много ка-
дровых вопросов нашего 
района».

В.В. Козырев, руководи-
тель филиала в р.п. Белый 
Яр ОГБПУ «Асиновский 
техникум промышленной 

индустрии  и  сервиса», 
рассказал об опыте орга-
низации  обучения работ-
ников предпенсионного 

возраста: «Изначально мы 
столкнулись с  некоторыми  
трудностями  в модульном 
обучении, но теперь все это 
позади. В нашем технику-
ме предпенсионеры смогут 
пройти  обучение и  полу-
чить конкурентоспособную 
на рынке труда специаль-

ность».
О.А. Кайгородова, ру-

ководитель Клиентской 
службы на правах отдела 
в Верхнекетском районе 
ГУ – Управления Пенсион-
ным фондом РФ в Колпа-
шевском районе Томской 
области, дала подробную 
информацию о том, как 
определить является ли  
гражданин предпенсионе-
ром или  нет, рассказала о 
взаимодействии  Пенсион-
ного фонда с  Центром за-
нятости  и  работодателя-
ми  по обмену сведениями, 
подтверждающими  право 
граждан на обучение пред-
пенсионеров в рамках на-
ционального проекта. 

Закончился семинар 
вопросами, которые актив-
но задавали  присутствую-
щие. 

т. михайлова

Прокурор Верхне-
кетского района Игорь 
Васюков согласовал 
направление в суд уго-
ловного дела в отноше-
нии  40-летней житель-
ницы районного центра, 
подозреваемой в со-
вершении  преступле-
ния, предусмотренного 
ч.1 ст.157 УК РФ (не-
уплата родителем без 
уважительных причин 
в нарушение решения 
суда средств на содер-
жание несовершенно-
летних детей, если  это 
деяние совершено не-
однократно).

По версии  дозна-
ния, женщина, являясь 
матерью малолетнего 
ребенка, будучи  при-

влеченной к админи-
стративной ответствен-
ности  за невыплату 
алиментов, вновь про-
должительный период 
времени  (свыше 4-х 
месяцев) в наруше-

ние решения суда, без 
уважительных причин 
вновь не уплачивала 
средства на содержа-
ние малолетнего ре-
бенка.

В ходе дознания по-
дозреваемая вину в 
совершении  инкреме-
нируемого преступле-
ния признала в полном 
объеме.

Уголовное дело на-
правлено для рассмо-
трения в Верхнекетский 
районный суд Томской 
области.

 
 В.а. Довбун,

помощник прокуро-
ра Верхнекетского рай-
она младший советник 

юстиции                                                     

Вину признаЛа

«...Предпенсионе-
ры, не состоящие в 
трудовых отношени-
ях, могут самостоя-
тельно обратиться в 
Центр занятости на-
селения и выбрать 
подходящее направ-
ление обучения.  
Каталог образова-
тельных программ 
размещен на сай-
те Департамента 
труда и занятости 
населения Томской 
области».

«...это разнооб-
разное великолепие 
запечатлели верх-
некетцы своими фо-
тоаппаратами...»

милых зверушек выделя-
ется на фоне остальных. 
С очками, с  тросточками, в 
шляпках и  с  платочками, в 
виде заколок, брошек, ва-

зочек, подсвечников – каж-
дый из образов несет свою 
толику одухотворенности  
для окружающих.

Помимо различных че-
репашек в краеведческом 
музее проходит конкурс-
фотовыставка «Сладкое 
лето». И  тут взор каждого 

привлекают яркие, сочные 
фотографии  со свежими  
фруктами, ягодами, которые 
так и  манят своими  аро-
матами. 

И  это не спроста, ведь 
данная фотовыставка по-
священа Дню торта и  Дню 
варенья, которые принято 
отмечать именно в летние 
месяцы. Чернику, клубнику, 
малину и  многие другие 
ягоды мы с  удовольстви-
ем превращаем в варенье, 
украшаем ими  празднич-
ные торты и  варим компо-
ты. 

Именно все это раз-
нообразное великолепие 
запечатлели  верхнекетцы 
своими  фотоаппаратами, 
чтобы позднее распеча-
тать и  сделать удивитель-
ные картины. Яркая, сочная 
малина, костяника, налив-
ные яблочки  – тут можно 
увидеть массу самых раз-
личных ягод и  фруктов. И  
каждый несет в себе ча-
стичку летнего солнца и  
теплоты.

т. колпашникова
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Нормативы накопления ТКО в Томской области
ОбщерОссийсКОе ОбщесТвеННОе движеНие «НарОдНый фрОНТ «За рОссию»

Эксперты регио-
нального отделения Об-
щероссийского народ-
ного фронта в томской 
области обратились к 
властям региона с пред-
ложением пересмотреть 
нормативы накопления 
твердых коммунальных 
отходов для юридиче-
ских лиц. 

Мониторинг, проведен-

ный общественниками, по-

казал: нормы накопления 
ТКО для учреждений и  ор-

ганизаций в Томской об-

ласти  значительно выше, 
чем в других регионах Си-

бирского федерального 
округа.  Активисты ОНФ 
рекомендовали  органам 
власти  провести  публич-

ные обсуждения новых 
размеров нормативов для 
юрлиц совместно с  пред-

ставителями  предприни-

мательских сообществ и  
заинтересованной обще-

ственности.
В региональное отделе-

ние ОНФ поступили  обра-

щения предпринимателей, 
у которых в этом году су-

щественно возросла сто-

имость оплаты за вывоз 
ТКО. Учреждения и  малый 

бизнес  жалуются на не-

обоснованные расчетные 
нормы потребления, кото-

рые утвердил областной 
департамент природных 
ресурсов и  охраны окру-

жающей среды. По каж-

дому виду экономической 
деятельности  установлены 
нормативы потребления в 
зависимости  от площади  
либо от количества со-

трудников, учащихся и  т.д. 
Данный норматив влияет 
на цену, которую согласно 
договора, юрлица долж-

ны платить региональному 
оператору. В результате 
бизнес  должен платить за 
вывоз мусора в разы боль-

ше, чем в соседних регио-

нах
Эксперты ОНФ сравни-

ли  нормативы накопления 
ТКО в Томской области  с  
такими  же нормами, кото-

рые утверждены в других 
регионах Сибири. Акти-

висты ОНФ выявили, что в 
Томской области  по боль-

шинству видов деятельно-

сти  размеры нормативов 
существенно выше, чем в 
соседних регионах. Так, на-

пример, норматив накопле-

ния ТКО за каждого ребён-

ка в детском саду в Томске 
более чем в 9 раз выше, 
чем в республике Алтай, в 5 
раз выше,   чем в Алтайском 
крае, республике Тыве, Ке-

меровской и  Омской об-

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Нарушения в палаточных 
лагерях

результаты внеочередных проверок мест летнего 
отдыха детей 26 июля  обсудили участники областной 
межведомственной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности.

Среди  выявленных 
специалистами  наруше-

ний — необученность пер-

сонала лагерей действи-

ям в ЧС, отсутствие спец-

инвентаря, систем опове-

щения, планов эвакуации  
и  необходимых противо-

пожарных разрывов.
«Ситуация требует без-

отлагательной реакции,— 
начал заседание заме-

ститель губернатора по 
вопросам безопасности,  
зампредседателя комис-

сии  Игорь Толстоносов, 
поручив организаторам 
до 30 июля устранить все 
недостатки. — На следу-

ющий день после истече-

ния срока нужна еще одна 
проверка, но уже с  орга-

нами  прокуратуры».
Как сообщил замна-

чальника регионального 
управления МЧС Антон 
Сибиряков,  шесть из 11-и  
работающих этим летом 
палаточных лагерей уже 
завершили  сезон, пять— 
продолжают работу в 
Томске, а также Томском, 
Кожевниковском и  Пер-

вомайском районах.
«Все объекты прикры-

ты пожарными  подраз-

делениями  с  расчетным 
временем прибытия от 
одной до 20 минут. В Ки-

реевске и  Аникино вы-

ставлены два дополни-

тельных поста», — сказал 
представитель ведомства.

И. о. начальника управ-

ления надзорной деятель-

ности  и  профилактиче-

ской работы региональ-

ного МЧС Сергей Шутов 
отметил сложности  в 
проверке палаточных ла-

герей: они  не привязаны 
к определенному адресу, 
к их организации  предъ-

являются лишь методиче-

ские рекомендации.
Также специалист под-

черкнул, что все 449 ста-

ционарных и  палаточных 
лагерей региона, в том 
числе 37 с  круглосуточ-

ным пребыванием детей, 
прошли  приемку еще 
перед началом оздорови-

тельного сезона. Все вы-

явленные тогда наруше-

ния были  устранены.
С просьбой обратить 

особое внимание на про-

ходящий в эти  дни  на 
берегу Чулыма туристиче-

ский слет к проверяющим 
органам обратилась глава 
Первомайского района 
Ирина Сиберт.

«Мы держим ситуацию 
на контроле. Если  даты 
проведения турслета пре-

высят семидневный срок, 
то он автоматически  бу-

дет квалифицироваться, 
как палаточный лагерь», — 
заверила главу сотрудни-

ца прокуратуры.
Вопросы обеспечения 

безопасности  замгубер-

натора Игорь Толстоно-

сов поручил ежедневно 
держать на контроле про-

фильному департаменту 
по вопросам семьи  и  де-

тей Томской области.

Развитие телемедици-

ны закреплено в регио-

нальном проекте «Созда-

ние единого цифрового 
контура в здравоохра-

нении  на основе еди-

ной государственной ин-

формационной системы 
в сфере здравоохране-

ния (ЕГИСЗ)» нацпроекта 
«Здравоохранение».

«Через несколько лет 
телемедицина станет та-

кой же обычной, как сей-

час  запись на прием че-

рез интернет, — сообщил 
главный внештатный кар-

диолог облздрава Сергей 
Антипов. — Сейчас  мы 
больше работаем по си-

стеме «Врач – врач» или  

Возможности телемедицины
В 22-х бОльНицах томской области уже установлено оборудование и регулярно 

проводятся телемедицинские консультации и консилиумы со специалистами об-
ластных и федеральных медицинских центров. 

«Врач– врач – пациент», но 
в будущем внедрим прак-
тику «виртуальных обхо-

дов»,  когда в сложных слу-

чаях пациентов дистан-

ционно в онлайн режиме 
будут осматривать и  кон-

сультировать «светила» 
российской медицины».

В первом полугодии  
2019 года количество дис-

танционных консультаций 
с  использованием теле-

медицинских технологий 
достигло 3-х тысяч. Сре-

ди  медучреждений регио-

на лидерами  в их органи-

зации  являются Томская 
областная клиническая 
больница и  Областной 
перинатальный центр 

Как сообщил замести-

тель губернатора Томской 
области  по промышлен-

ной политике Игорь Шатур-

ный, эксперты продолжают 
обследование дорожно-
уличной сети  в рамках 
контроля соблюдения га-

рантийных обязательств. 
В этот раз в список объ-

ектов диагностики  вошли  
улицы Киевская, 19-й Гвар-

дейской дивизии, Тверская, 
Федора Лыткина, Герцена, 
Осенняя, Богдана Хмель-

ницкого, Степановская и  
переулок Ботанический в 
областном центре.

По результатам обсле-

дования рабочая группа 
выявила дефекты покры-

тия проезжей части  и  
просадку люков колодцев 

Мониторинг автодорог
рабОчая группа проинспектировала объекты, отремонтированные по федераль-

ному приоритетному проекту «безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 го-
дах. 

имени  И.Д. Евтушенко. 
Именно сюда поступает 
самое большое количе-

ство обращений от коллег 
из муниципалитетов реги-

она.
Приоритетность на-

правления развития теле-

медицинских технологий 
в Томской области  обу-

словлена включением со-

ответствующих показате-

лей в национальный про-

ект «Здравоохранение». 
Мероприятия охватывают 
все медицинские органи-

зации  государственной 
системы здравоохранения 
Томской области, включая 
фельдшерско-акушерские 
и  фельдшерские пункты.

на улице Киевской. На 
улицах Тверской и  в пере-

улке Ботаническом комму-

нальщики  не восстанови-

ли  дорожную одежду по-

сле раскопок. Кроме того, 
в переулке Ботаническом 
возникли  продольные и  
поперечные трещины по-

крытия. На улице Степа-

новской появились пучино-

образования.
«Все недочеты зафик-

сированы и  переданы 
подрядным организациям 
в предписаниях об устра-

нении. В рамках исполне-

ния гарантийных обяза-

тельств подрядчики  долж-

ны устранить замечания за 
свой счет. Такое условие 
есть во всех контрактах по 
требованию губернатора 

Сергея Жвачкина. Экспер-

ты продолжат проверки  
отремонтированной улич-

но-дорожной сети», — от-
метил заместитель губер-

натора по промышленной 
политике Игорь Шатурный.

В рабочую группу вхо-

дят сотрудники  департа-

мента транспорта, дорож-

ной деятельности  и  связи  
Томской области, управ-

ления ГИБДД России  по 
Томской области, Центра 
технического надзора, ак-
тивисты регионального от-
деления Общероссийского 
народного фронта и  за-

казчики.

ластях. Такая же ситуация 
для универсамов: в Том-

ске норматив выше в 13  
раз, чем в соседних Ново-

сибирской и  Кемеровской 
области, в 15 раз,  чем в 
Хакасии  и  в 32 раза выше, 
чем в республике Алтай. 
Такие же пропорции– для 
продовольственных ма-

газинов, отделений связи, 
финансовых учреждений,  
автомастерских,  ж/д и  ав-

товокзалов, детских домов 
и  интернатов, кинотеатров 
и  театров,  спортивных клу-

бов, турбаз и  домов отды-

ха, музеев.
«Нам не понятно, каким 

образом устанавливались 
данные нормы. Они  ухуд-

шают условия для ведения 
предпринимательской и  
иной хозяйственной дея-

тельности, противоречат 
здравому смыслу. Ника-

кого виртуального объёма 
накопления мусора быть 
не должно. Необдуманные 
расчёты нормативов лягут 
на плечи  предпринимате-

лей, малого микробизне-

са– магазинов, киосков,  ма-

стерских по ремонту  обу-

ви, одежды, изготовлению 
ключей, ателье, а в конеч-

ном итоге – на всех потре-

бителей товаров и  услуг. 
Все эти  дополнительные 
расходы отразятся на цене 
продукта или  услуги»,- 
подчеркнул сопредседа-

тель регионального штаба 
ОНФ, координатор проекта 
ОНФ «За честные закупки» 
Константин Юденко.    

Такой же дисбаланс  в 
размере нормативов на-

копления ТКО томские 
эксперты ОНФ выявили  и  
внутри  региона. Так,  на-

пример, владелец киоска 
в селе Межениновка Том-

ского района площадью 
35 кв.м. без наемных ра-

ботников должен будет 
платить, согласно норма-

тиву, столько же, сколько 
промышленное предпри-

ятие площадью 5000 кв. 
метров с  сотнями  рабо-

тающих. Согласно мони-

торингу ОНФ,  самый низ-

кий норматив установлен 
для владельцев заводов и  
предприятий. Он отличает-
ся от нормативов накопле-

ния ТКО, утвержденных для 
предприятий розничной 
торговли  (универмагов), в 
128 раз. 

По результатам мони-

торинга ОНФ, а также круг-
лого стола, прошедшего 
на площадке региональ-

ного отделения Народно-

го фронта, томские обще-

ственники  предложили  
властям региона изменить 
данные нормативы, при-

ведя их размеры к уровню 
соседних сибирских реги-

онов.

Владимир погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома 
ОНФ Томской области, 

70-57-99  
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«Это загадочное  животное»
В подготовительной к школе группе МАДОУ 

«Верхнекетский детский сад» реализован интересный проект.
Не секрет, что новый вид пред-
метно-практической деятель-
ности всегда привлекателен  
для детей. Но объект изучения 
может оказаться скучным для 
большинства воспитанников, 
если педагог не умеет разви-
вать этот интерес. 

Например, необычное на первый 
взгляд животное - черепаха быстро 
наскучивает детям. Они  теряют 
интерес  к нему, потому что это жи-
вотное неподвижно может лежать 
часами. И  сколько на него ни  смо-
три  - ничего не изменится. 

Педагогом-психологом была по-
ставлена цель: создать условия для 
формирования коммуникативно-
речевых и  игровых компетенций у 
детей через занятия с  черепахой. 
Так в кабинете  появилось редкое 
малознакомое  домашнее живот-
ное.  Ребятам было предложено 
поиграть с  черепахой, сочинить про 
нее сказку и  показать эту сказку 
малышам. У нас  получилась исто-
рия про то, как дед Мороз перепу-

тал и  прислал на Новый год в пода-
рок не пушистого игривого котенка, 
а серую и  медлительную черепаху. 
Дети, решая  проблему - как играть 
с  таким животным,  разворачивали  
сказочный сюжет, обыгрывали  его. 
Все,  что делали  юные сказочники, 
мы фотографировали, и  получилась 
фотосказка «Приключение черепа-
хи». Позже эту сказку ребята де-
монстрировали  и  рассказывали  
малышам детского сада. 

Для воплощения в жизнь заду-
манных идей воспитанникам при-
ходилось обращаться за помощью  
к педагогу-психологу,  к своим то-
варищам, к родителям. Так разви-
вались их коммуникативно-речевые 
способности.  По детскому саду 
быстро разошлась информация о 
появлении  черепахи. Каждый день 
появлялись новые желающие по-
знакомиться с  необычным живот-

ным. Далее была организована си-
туация общения с  малознакомым  
взрослым человеком. Однажды 
старший воспитатель Трусова Зи-
наида Анатольевна  зашла  в каби-
нет в то время, когда дети  играли  
с  черепахой. Она строго сообщила, 
что животным в детском саду без 
документов быть не полагается. 
После ее ухода дети  спрятались 
с   черепахой за ширму.  Вид у них 
был озабоченный. Воспитанники  
наперебой стали  объяснять про-
блему. И  сами  предложили  сде-
лать документ для черепахи. Рабо-
та закипела. Вечером паспорт был 
готов. По настоятельной  просьбе 
детей,  мы сходили   и   показали  
паспорт старшему воспитателю. 

На следующий день подключи-
лись к общей деятельности  все 
дети  группы. Забота о черепахе 
сплотила детский коллектив. Ребя-
та каждый день приносили  из дома 
угощение для нее, предлагали  все 
новые и  новые игры. У них завя-
залась крепкая дружба. Сначала с  

черепахой,  а потом и  между собой. 
Стараясь учитывать интересы 

детей,  им ненавязчиво предла-
гались различные речевые игры. 
Например, игра «Найди  слово для 
черепахи». Ребята соревновались 
в подборе слов-прилагательных 
(какая черепаха?), глаголов (что 
она умеет делать?). Условие игры: 
слова не должны повторяться. До-
школьники  подобрали  для че-
репахи  49 прилагательных и  52 
глагола. Вместе мы придумали  14 
различных игр с  черепахой, узнали,  
как за ней ухаживать. 

Итогом проекта стал предло-
женный детьми  праздник - день 
рождения черепахи. К этому дню 
готовились все без исключения. 
Некоторые девочки  нашли  и  вы-
учили  дома стихи. Многие при-
несли  подарки  и  угощения. За 
столом все по очереди, передавая 

друг другу цветок, говорили   име-
ниннику комплименты. 

После праздника наш питомец 
был отправлен  домой. А дети  про-
должали  приносить ему фрукты и  
овощи,  интересоваться его жизнью 
дома, выражали  свои  добрые чув-
ства в рисунках и  словах. Сейчас  
они  с  нетерпением ждут новой 
встречи  со своим любимым дру-
гом - черепахой Громозекой. Не-
которые ребята пишут ей письма. А 
черепаха отвечает. Почитайте,  ка-
кие теплые слова находят дети  для 
своего любимца.

«Дорогой Громозека! Приходи  к 
нам в гости. Мы тебя очень любим. 
Скоро у нас  будет выставка рисун-
ков динозавров, и  мы хотим тебя 
пригласить, потому что динозавры- 
твои  родственники.

Громозека, как твое здоровье?  
Когда ты к нам придешь, мы с  то-
бой поиграем в игры, потом погла-
дим тебя и  помоем. Мы найдем 

для тебя много добрых слов. Ты 
придешь, а для тебя уже готов до-
мик. Тебя ждет черепашка ниндзя. 
Мы тебе принесем фрукты: банан, 
яблоко. Мы тебя очень сильно лю-
бим  и  скучаем по тебе. Целуем». 

            Твои  друзья 
Аня Пурнак и  Данил Черкашин

«Дорогая черепашка,  я хочу 
тебе сказать, что скоро  нарисую 
тебе рисунок древней гигантской 
черепахи  - это твоя родственни-
ца. Я уже нарисовал тираннозавра.  
Очень по тебе скучаю. И  шлю тебе 
огромный привет!»                                                                 

                            Арсений Нечаев
А это один из ответов от чере-

пахи:
«Привет, Ваня! Пишет тебе твой 

друг Громозека. Спасибо  тебе за 
хрустящую капусту и  сладкую ман-
даринку. Мне очень приятно, что 
ты обо мне помнишь. Я тоже ча-
сто вспоминаю тебя и  всех ребят 
из твоей группы. Посылаю тебе на 

память фотографию, чтобы ты не 
забывал меня. Ваня, у тебя очень 
доброе сердце. Точно знаю, что 
ты всегда заботишься о живот-
ных, если  они  у тебя есть. Спаси-
бо тебе, дорогой Ваня, за доброту 
и  заботу. Буду рад, если  ты мне 
нарисуешь твоих любимых живот-
ных».   

                    Твой друг Громозека
Все дети  в разной степени  

проявили  инициативу и  самосто-
ятельность, получили  опыт пози-
тивного общения друг с  другом и  
с  животным. В ходе проекта у них 
обогатился речевой опыт и  рас-
ширился словарный запас.  Сте-
па Маркелов, который самый пер-
вый проявил интерес  к животному, 
успешно представил этот проект 
на научно-исследовательской кон-
ференции  «Умники  и  умницы» и  
занял 1 место.

 Но самое главное - воспитан-
ники  проявили  очень ценные чело-

веческие качества: доброту, заботу, 
любовь и  нежность.

Исследования показали, что ког-
да дети  совершают акты доброты, 
их фактор счастья увеличивается,  
улучшается их душевное состоя-
ние и  увеличивается  популярность 
среди  сверстников. Более того, 
когда ребенок  учится быть забот-
ливым и  внимательным к окружа-
ющим, он  начинает более стре-
мительно развиваться. Такие дети, 
когда становятся подростками, 
проявляют больше положительных 
качеств, меньше агрессии  в пове-
дении. К тому же,  счастливые дети  
чаще демонстрируют более высо-
кую академическую успеваемость. 
Проявление доброты формирует 
в них самоуважение и  улучшает 
взгляд на жизнь.

В.И.русских,
педагог-психолог  МАДОУ 

«Верхнекетский детский сад»
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По данным статистики медли-
тельные дети составляют от 12 
до 22%.

Медлительность – это индиви-
дуальная особенность ребенка, а 
вернее особенность его нервной 
системы, которая обусловлена сла-
бой подвижностью нервных про-
цессов. Эта особенность не явля-
ется болезнью или  отклонением 
в развитии. Но при  неправильных 
«воспитательных» воздействиях у 
медлительного ребенка могут воз-
никнуть трудности.

Как же можно помочь неуспева-
ющему за сверстниками  ребенку? 
На первый взгляд кажется яс-
ным, что нужно делать с  медли-
тельными  - торопить, подгонять, 
ставить в пример подвижных. 
 

Нет, все не так просто. Во-
первых, при  низкой подвижности  
дело не только в медлительно-
сти  движений и  умственной дея-
тельности  - тут возникают каче-
ственные отличия в работе моз-
га, а значит, и  в ходе обучения. 
Во-вторых, торопить и  подгонять 
такого ребенка не только беспо-
лезно, но и  вредно: он заторма-
живается еще больше, а так как 
торопят его постоянно (т. е. ставят 
в стрессовую ситуацию), то появ-
ляется и  опасность невротизации. 
Поэтому нужно внимательнее по-
знакомиться с  особенностями  
медлительных детей - только тогда 
можно будет понять, как помочь им.   
  

 Вот сцена, повторяющаяся не 
раз в течение дня. Дети  подгото-
вительной группы детского сада 
(6-6,5 лет) одеваются перед про-
гулкой. Кому на это нужно пять ми-
нут, кому немного больше, но вот 
все готовы и  топчутся в ожидании  
Иры, Оли, Толика и  Маши  - они  
находятся на разных стадиях натя-
гивания рейтуз. Воспитательница 
нервничает, кому-то помогает, на 
кого-то ворчит. Ее можно понять: в 
это время одетые дети  толкаются, 
трое мальчиков затеяли  драку, две 
девочки  хнычут, что им жарко. На-
строение у всех испорчено, но боль-
ше всего у этих медлительных; их 
и  торопили, их и  бранили, и  драз-
нили, но дело-то лучше не пошло. 
  

 Конечно,   и  взрослым людям (ро-
дителям и  педагогам) часто труд-
но сдержать раздражение в подоб-
ных ситуациях, особенно, если  они  
сами  принадлежат к подвижному 
типу. Нельзя, однако, забывать, что 
окрики, выговоры, наказания за то, 
что ребенок «не хочет пошевелить-
ся», «копается, назло» и  даже про-
сто постоянные напоминания: «по-
быстрее, побыстрее!», «ты можешь 
поживее?» приводят только к даль-
нейшему углублению торможения. 
   

Особое значение имеет харак-
тер воспитательных воздействий в 
тех случаях, когда инертность (низ-
кая подвижность) нервных про-
цессов проявляется как природ-
ная черта нервной деятельности  
ребенка. Здесь отсутствие усло-
вий для тренировки  свойства под-
вижности  приводит к углублению 
его дефицита.  ПРИМЕР: мальчик 
Коля, который воспитывался дома, 
был окружен большим вниманием 
и  заботой. Обычно с  ребенком 
занимались бабушка и  няня спо-
койными  играми, чтением; с  дру-
гими  детьми  ему не разрешалось 
общаться из боязни  инфекций и  
дурного влияния, гулял он только за 
руку с  няней или  бабушкой. Коля 

Психологические особенности 
медлительных детей

Консультация для родителей
с  раннего детства отличался не-
которой медлительностью, резко 
выраженным внешним торможени-
ем (от него нельзя было добиться 
слова при  постороннем человеке, 
резко затормаживался при  вся-
ком неожиданном зрительном; или  
звуковом воздействии). Все это 
приняло очень тяжелую форму, ког-

да Толя поступил в школу. Новая 
обстановка, новые лица, окруже-
ние чрезвычайно обострили  про-
явления инертности: все открыли  
тетрадки, а он лишь достает свою, 
когда он, наконец, открыл тетрадь и  
взял ручку, остальные успели  на-
писать несколько букв - он терялся 
и  не знал, что ему делать. Когда к 
нему обращалась учительница, он 
«столбенел» – стоял молча, затем 
начинал плакать. Позже присоеди-
нились невротические симптомы: 
утром не мог есть, появились рвоты, 

всю дорогу до школы плакал. Дома, 
в привычной обстановке, маме и  
бабушке он хорошо отвечал уро-
ки, проявлял сообразительность и  
любознательность. Мальчик с  тру-
дом перешел во 2-й класс  и  на 
втором году в какой-то мере стал 
преодолевать свою заторможен-
ность, входить в контакт с  детьми. 
  

 Подобные случаи  не так уж   ред-
ки  и  поэтому хочется обратить на 
них внимание родителей и  педаго-
гов. Инертный ребенок, поставлен-

ный в условия чрезмерной опеки, 
оказывается в дальнейшем в тяже-
лом положении, т. к. при  этом свой-
ство подвижности, и  без того недо-
статочное, ослабляется еще более. 
   Мы, взрослые, должны пом-
нить о том, что нервная система 
ребенка с  недостаточной под-
вижностью нервных процессов 

нуждается в постоянной трени-
ровке, в противном случае, будут 
ограничены возможности  при-
способления его к социальной 
среде, трудности  в обучении. 
  

 Исследователи  считают, что 
тренировка подвижности  нерв-
ных процессов у детей наиболее 
успешна в возрасте от четырех 
до шести  лет. Именно в этот пе-
риод идет очень энергичное со-
зревание биохимических механиз-
мов нервной системы, а в связи  

с  этим и  формирование свойств 
нервных процессов. Организа-
ция жизни  медлительного ребен-
ка требует выполнения некоторых 
условий, о которых, и  поговорим. 
   

Первое условие: помнить, что 
медлительность - свойство нерв-
ных процессов ребенка и, он «копа-
ется», не назло вам, просто иначе он 
не может. Поэтому нужно старать-
ся разговаривать и  обращаться с  
ним спокойно, без попреков и  по-
нуканий. Иногда это бывает трудно, 

но ровный тон и  доброжелатель-
ное обращение с  медлительным 
ребенком гораздо эффективнее, 
чем крик и  наказания.

 
  Второе условие: не проявляй-

те спешки  и  не нервничайте, делая 
что-то с  медлительным ребенком. 
Собираетесь ли  в детский сад, 
кормите его, складываете игруш-

ки, и  т. д. – держитесь спокойно, 
даже если  время у вас  ограни-
чено. Всякая спешка сейчас  же 
вызовет у медлительного ребен-
ка углубление торможения и  еще 
большее замедление реакций (а у 
вас  – раздражение). Рассчитайте 
время утром так, чтобы дать ре-
бенку возможность встать, умыться, 
позавтракать без конфликта. Педа-
гог тоже должен об этом помнить 
и, например, направить медлитель-
ного ребенка одеваться перед 
прогулкой или  мыть руки  перед 
едой немного раньше остальных 
(конечно, нужно проследить, что-
бы эти  несколько минут были  
использованы по назначению). 
  

 Третье условие: ребенку с  
инертными  (малоподвижными) 
нервными  процессами  легче при-
способиться к определенному по-
рядку выполнения всех повседнев-
ных дел (какие действия и  в какой 
последовательности  совершать 
перед едой, перед сном, даже при  
мытье рук и  т. д). Эти  жизненные 
стереотипы очень важны для любо-
го ребенка, но во много раз важнее 
они  для медлительного. Если  ре-
бенок в одно время ложится спать, 
встает, ест, гуляет, если  каждая 
процедура имеет определенный 
порядок, то ему легче справиться 
со стоящими  перед ним задачами. 
  

 Четвертое условие: любую на-
грузку на свойство подвижности  
(более быстрое выполнение зада-
ния, ограничение времени  и  т. д.) 
давать на хорошем эмоциональном 
фоне. Хороший эмоциональный 
фон, т. е. веселое, оживленное на-
строение создается лучше всего 
в игре, поэтому желательно вно-
сить элементы игры в те ситуации, 
где требуется ускорение реакций 
медлительного ребенка. Мать про-
читала своей очень медлительной 
дочке рассказ о белке - какая она 
быстрая, ловкая и  вот,  усаживая 
девочку обедать, говорит ей: «А да-
вай, ты будешь белочка! Ну, как бе-
лочка будет обедать?» 

 
Соблюдая эти  несложные усло-

вия вы поможете своему ребенку 
справиться с  временными  труд-
ностями  и  малыш обретет уверен-
ность в себе, а позднее сам будет 
тренировать себя на скорость и  
будет все успевать не хуже под-
вижных сверстников.

   Существуют еще и  другие 
(временные) причины медлитель-
ности  ребенка, о которых также 
важно знать:

*если  ребенку нет еще 3-х лет 
и  у него слабо развита моторика;

*если  проблемы со здоровьем, 
физическая слабость, не окреп по-
сле болезни;

*повышенная тревожность, не-
уверенность после пережитого 
стресса.

Во всех случаях поможет добро-
желательное отношение к ребенку 
и  позитивный настрой. 

В.И.Русских,
педагог-психолог  МАДОУ «Верх-

некетский детский сад» 
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Семейно-бытовые право-
нарушения относятся к чис-
лу сложных социальных про-
блем. Несмотря на соседские, 
родственные отношения между 
людьми  в семье и  быту, как по-
казывает практика, именно эта 
сфера отношений наиболее под-
вержена конфликтам самого раз-
личного рода: от мелких право-
нарушений бытового плана до 
преступлений, направленных про-

Бытовое насилие, меры профилактики и 
ответственности за совершение 

данного деяния

 Конфликты, приводя-
щие к правонарушениям в 
семейно-бытовой сфере, 
всегда связаны с самой 
личностью и ее поведе-
нием. Многое зависит от 
уровня зрелости, от того, 
готова личность или нет 
преодолевать противо-
речия законопослушным 
путем.

Профилактика право-
нарушений в семейно-бы-
товой сфере основывает-
ся не только на методах 
убеждения, но и на мето-
дах принуждения админи-
стративно-правового ха-
рактера.

Домашнее насилие, как 
правило, носит скрытый 
характер, о нем не при-
нято говорить, так как 
некоторым говорить об 
этом больно и страшно, 
некоторым стыдно, а не-
которым легче делать 
вид, что этого нет совсем. 
Но не стоит забывать, что 
домашнее насилие – это 
всегда нарушение прав 
человека, и с данным на-
рушением нужно бороть-
ся.

тив жизни  и  здоровья.
 Конфликты, приводящие к 

правонарушениям в семейно-
бытовой сфере, всегда связаны 

с  самой личностью и  ее поведе-
нием. Многое зависит от уровня 
зрелости, от того, готова личность 
или  нет преодолевать противо-
речия законопослушным путем. 
Законопослушным путем разре-
шаются лишь 19% противоречий, 
а 81% их перерастают в кон-
фликты, которые в пяти  случаях 
из десяти  приводят к правонару-
шениям, а затем и  к преступле-
ниям.

Семейно-бытовые правонару-
шения имеют ряд характерных 
признаков:

- конкретное место соверше-
ния правонарушения (квартира, 
дом, подъезд, дачный участок, га-
раж, придомовая территория);

- особые взаимоотношения 
между лицом, совершившим пра-
вонарушение, и  потерпевшим 
(супружеские, родственные, со-
седские, дружеские);

- наличие конфликта между 
лицом, совершившим правонару-
шение, и  потерпевшим (длитель-
ный, краткосрочный, одноразо-
вый);

- обусловленный конфликтом 
насильственный характер боль-
шинства семейно-бытовых пра-
вонарушений;

- совершение таких деяний в 
абсолютном большинстве слу-
чаев в состоянии  алкогольного 
или  наркотического опьянения;

- ситуационный (заранее не 
подготавливаемый) характер та-
ких правонарушений.

Потенциальными  жертвами  

семейных дебоширов являются 
прежде всего супруги  и  сожи-
тельницы лиц, склонных к совер-
шению насильственных престу-
плений, их соседи, гораздо реже 
коллеги  или  вообще незнако-
мые лица. Таким гражданам не-
обходимо объяснять варианты их 
поведения в случае нового обо-

стрения конфликта, сообщать им 
прямые контактные телефоны 
участкового и  дежурной части  
органа внутренних дел.

Профилактика правонаруше-
ний в семейно-бытовой сфере 
основывается не только на мето-
дах убеждения, но и  на методах 
принуждения административно-
правового характера.

В Кодексе Российской Фе-
дерации  об административных 
правонарушениях, кроме состава 
мелкого хулиганства (ст. 20.1), 
иного состава, устанавливающего 
административную ответствен-
ность за нарушение прав граж-
дан в семейно-бытовой сфере, 
нет. 

С учетом того, что субъектив-
ная сторона хулиганства харак-
теризуется прямым умыслом, 
оскорбления, побои, причинение 
вреда здоровью человека раз-
личной степени  тяжести, совер-
шенные в семье, в отношении  
родственников, знакомых лиц 
и  вызванные личными  непри-
язненными  отношениями, не-

правильными  действиями  по-
терпевших, при  отсутствии  
признаков преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи  
213  УК РФ (хулиганство), должны 
квалифицироваться по статьям 
Особенной части  Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 

предусматривающим уголовную 
ответственность за преступления 
против личности.

Эти  действия (бездействие) 
могут быть разнообразны, но 
объединяет их вред и/или  угро-
за причинения вреда, смерть, 
иные неблагоприятные послед-
ствия. Оговоримся, что вопреки  
сформированному обществен-
ному мнению, действиями, яв-
ляющимися актами  семейного 
насилия, является не только на-
несение побоев, предусмотрен-
ное ст. 6.1.1 Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях 
Российской Федерации, ст. 116.1 
Уголовного кодекса РФ, но и  та-
кие статьи  Уголовного кодекса 
Российской Федерации  как ст. 
105 (убийство); ст. 106 (убийство 
матерью новорожденного ребен-
ка); ст. 110 (доведение до само-
убийства); ст. 110.1 (склонение к 
совершению самоубийства или  

содействие совершению само-
убийства); ст. 119 (угроза убий-
ством или  причинением тяжкого 
вреда здоровью); ст. 127.2 (ис-
пользование рабского труда); 
ст. 131 (изнасилование); ст. 132 
(насильственные действия сек-
суального характера); ст. 133  
(понуждение к действиям сек-
суального характера); ст. 135 
(развратные действия) и  иные 
преступления против личности, 
предусмотренные в разделе 7 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Так, за нанесение побоев, 
предусмотренных ст. 116.1 УК 
РФ, предусмотрен штраф в раз-
мере до сорока тысяч рублей 
или  в размере заработной пла-
ты или  иного дохода осужден-
ного за период до трех месяцев, 
либо обязательными  работами  
на срок до двухсот сорока часов, 

либо исправительными  работа-
ми  на срок до шести  месяцев, 
либо арестом на срок до трех 
месяцев; за нанесение побоев, 
установленных ст. 6.1.1 КоАП РФ, 
предусмотрен административ-
ный штраф в размере от пяти  
тысяч до тридцати  тысяч рублей, 
либо административный арест 
на срок от десяти  до пятнадца-
ти  суток, либо обязательные ра-
боты на срок от шестидесяти  до 
ста двадцати  часов и  данный 
перечень наказаний не являет-
ся исчерпывающим за соверше-
ние насилия в семейно-бытовой 
сфере. 

Жертвы насилия сами, как 
правило, обращаются за помо-
щью лишь «на пике» ситуации. 
Домашнее насилие, как правило, 
носит скрытый характер, о нем не 
принято говорить, так как неко-
торым говорить об этом больно 
и  страшно, некоторым стыдно, а 
некоторым легче делать вид, что 
этого нет совсем. Но не стоит 
забывать, что домашнее насилие 
– это всегда нарушение прав че-
ловека, и  с  данным нарушением 
нужно бороться.

Ни  одно противоправное дея-
ние не останется безнаказанным. 

Таким образом, в случае, если  
Вы стали  жертвой бытового на-
силия и  в результате противо-
правных действий Вам нанесен 
материальный ущерб или  вред 
здоровью, необходимо незамед-
лительно обратиться в ОМВД 
России  по Верхнекетскому рай-
ону УМВД России  по Томской 
области  по телефону: 02 (с  со-
тового 102) или  2-14-92 (с  со-
тового 8 (38258) 21492 - кругло-

суточно. 
В случае, если  Вы стали  жерт-

вой морально-психологического 
насилия и  правоохранительные 
органы не имеют полномочий 
помочь, Вы всегда можете обра-
титься в центр помощи, который 
работает круглосуточно: Служ-
ба «Кризисный центр для жен-
щин» муниципального учрежде-
ния профилактики  и  социальной 
адаптации  «Семья» расположен 
по адресу: г. Томск, ул. Гово-
рова, 76/1; тел. 8(3822)624400, 
8(953)9145725 – круглосуточно.

н. Смыченко,
юрисконсульт (дислокация с. 

Белый Яр) группы по обеспече-
нию правовой работы отделений 
МВД России  на районном уров-

не Правового отдела УМВД 
России  по Томской области
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Президент россии Влади-
мир Путин подписал закон, 
который позволяет урегули-
ровать вопрос согласования 
общих границ земельных 
участков – обязательной про-
цедуры, которая проводит-
ся кадастровым инженером 
в ходе межевания. Экспер-
ты Федеральной кадастро-
вой палаты рассказали, как 
предоставление кадастро-
вым инженерам сведений об 
адресах правообладателей 
смежных участков, содержа-
щихся в еГрн, поможет со-
блюсти законные интересы 
землевладельцев.     

Федеральный закон № 150-
ФЗ «О внесении  изменений в 
Федеральный закон «О кадастро-
вой деятельности» и  Федераль-
ный закон «О государственной 
регистрации  недвижимости» 
направлен на совершенство-
вание процедуры комплексных 
кадастровых работ. Поправки  
уточняют перечень обязатель-
ных условий для выполнения 
комплексных кадастровых работ 
и  кадастрового учета. 

В числе важнейших новаций– 
утверждение права кадастровых 
инженеров запрашивать из ЕГРН 
необходимую для геодезических 
и  кадастровых работ информа-
цию, в том числе сведения об 
адресах владельцев недвижи-
мости: почтовых и  электронных. 
Доступ к актуальным и  досто-
верным контактам из реестра 
недвижимости  снизит вероят-
ность адресных ошибок при  от-
правке гражданам извещений о 
проведении  согласования гра-
ниц смежных участков. Своевре-
менная обратная связь позволит 
учесть интересы всех заинтере-
сованных лиц, а значит, предот-
вратить земельные споры между 
соседями  в дальнейшем.

Согласно российскому за-
конодательству, для того, чтобы 
стать полноправным владельцем 
земельного участка и  защитить 
свою территорию от посягатель-
ства третьих лиц, необходимо 
зарегистрировать права соб-
ственности  на землю. Устано-
вить границы участка поможет 
кадастровый инженер. Меже-
вание проводится как по зака-
зу самого собственника, так и  
на основании  государственных 
или  муниципальных контрактов 
на проведение комплексных ка-
дастровых работ. Кадастровый 
инженер определяет координа-
ты границ земельного участка, и, 
если  сведения о границах при-
мыкающих к нему участков не 
внесены в ЕГРН, также согласует 
общие границы с  соседями. 

По решению кадастрового 
инженера согласование место-
положения границ проводится 
на общем собрании  заинтере-
сованных лиц или  в индивиду-
альном порядке под расписку. 
Разница в том, что собрание 
необходимо организовывать с  
помощью предварительной рас-
сылки  извещений – на почтовые 
адреса или  адреса электронной 
почты всех заинтересованных 
лиц. При  этом поиском адресов 
должен заниматься кадастровый 
инженер, который до настояще-
го времени  не имел права за-
прашивать сведения об адресах 
собственников из ЕГРН. 

Кадастровая палата 
разъяснила порядоК 
согласования границ 
дачных участКов

Управление образования Администрации  Верхнекетского 
района объявляет конкурс  на замещение вакантной должности  
директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Белоярская средняя общеобразовательная школа 
№1» Верхнекетского района Томской области, который состоится 
21 августа 2019 года в 14 ч. 30 мин. по адресу:Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19,  Управление 
образования Администрации  Верхнекетского района, каб. 5.

Право на участие в конкурсе имеют граждане  Российской Фе-
дерации, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие квалификационным требованиям к 
вакантной должности  руководителя образовательного учрежде-
ния, установленным Приказом Министерства здравоохранения и  
социального развития Российской Федерации  от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении  Единого квалификационного справочни-
ка должностей руководителей, специалистов и  служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики  должностей работников об-
разования», не имеющие ограничений на допуск к педагогической 
деятельности  по основаниям, установленным трудовым законо-
дательством, и  подавшие документы в соответствии  с  требова-
ниями  Положения об организации  и  проведении  конкурса на 
замещение вакантной должности  руководителя муниципального 
образовательного учреждения, подведомственного Управлению 
образования Администрации  Верхнекетского района, утвержден-
ное приказом Управления образования Администрации  Верхне-
кетского района от 01.07.2019 № 323.

Перечень документов, подаваемых кандидатами  для участия в 
конкурсе, и  требования к их оформлению:

1) заявление установленной формы;
2) анкета, фотография (3  x 4);
3) копия документа, удостоверяющего личность Кандидата;
4) копии  документов, подтверждающих необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и  квалификацию, заверен-
ные нотариально или  кадровой службой по месту работы: трудо-
вую книжку; документы о профессиональном образовании, а также 
по желанию кандидата – о дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении  ученой степени, ученого звания;

5) заверенная собственноручно программа развития образова-
тельного учреждения;

6) согласие на обработку персональных данных согласно пред-
ложенной Форме;

7) справка о наличии  (отсутствии) судимости, в том числе по-
гашенной и  снятой, и  (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении  уголовного преследования;

8) документ, подтверждающий отсутствие заболеваний, препят-
ствующих занятию педагогической деятельностью.

Документы принимаются с  01.08.2019 по 16.08.2019 с  8:45 до 
17:00 (в понедельник: 08:45 – 12:45, 14:00 – 18:00),  кроме субботы 
и  воскресенья по адресу: Томская область,  Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19,  Управление образования Админи-
страции  Верхнекетского района, каб. 13.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 838 
(258)2-21-89 и  на сайте Управления образования Администрации  
Верхнекетского районаhttp://ver-uover.edu.tomsk.ru/ в разделе 
«Кадры».

«Несмотря на то, что проце-
дура согласования местополо-
жения границ является неотъем-
лемой частью межевания, а вла-
дельцы недвижимости  вносят в 
госреестр контактную информа-
цию для обратной связи  в слу-
чаях, когда могут быть затронуты 
их права и  законные интересы, 
кадастровые инженеры не мог-
ли  использовать эти  данные в 
работе», - говорит замглавы Фе-
деральной Кадастровой палаты 
Росреестра Марина Семенова.

В случае если  адрес  найти  
так и  не удавалось, кадастровый 
инженер публиковал извещение 
в средствах массовой информа-
ции, например, в местной газете. 
По закону, извещения о проведе-
нии  собрания должны быть вру-
чены, направлены или  опублико-
ваны не позднее чем за тридцать 
дней до проведения собрания. 

 «Подобные способы выйти  
на связь с  правообладателем 
сложно назвать оптимальными, 
– отмечает Марина Семенова. – 
При  этом если  адресат в уста-
новленный срок не подпишет 
акт согласования или  не подаст 
возражение в течение 15 дней 
после получения извещения, в 
акт будет внесена соответству-
ющая запись, и  документ будет 
считаться согласованным». 

Таким образом, не получив-
ший извещение собственник 
в дальнейшем мог оказаться в 
весьма невыгодном положении: 
его интересы могли  быть нару-
шены, а решать споры с  соседя-
ми  предстояло в суде. 

Благодаря поправкам, ка-
дастровые инженеры смогут в 
установленном порядке полу-
чать сведения, необходимые для 
проведения процедуры согла-
сования границ. Это позволит в 
полной мере учитывать право-
вые интересы законных вла-
дельцев недвижимости  – как 
при  проведении  комплексных 
кадастровых работ, так и  при  
индивидуальном межевании  
участков. 

Также в ходе проведения 
комплексных кадастровых работ 
исполнитель будет представлять 
в орган регистрации  прав заяв-
ление о внесении  в ЕГРН све-
дений об адресе электронной 
почты и  (или) о почтовом адре-
се правообладателя объекта не-
движимости. Эти  контактные 
данные кадастровые инженеры 
тоже смогут запрашивать для 
работы. 

Кроме того, новый закон уста-
навливает возможность исполь-
зования кадастровыми  инже-
нерами  технических паспортов, 
оценочной и  иной документации, 
подготовленной органами  и  ор-
ганизациями  технического учета 
и  технической инвентаризации. 
Для этого органы государствен-
ной власти  и  органы местного 
самоуправления, которые высту-
пают заказчиками  комплексных 
кадастровых работ, наделяются 
правом получать данные доку-
менты бесплатно.

Федеральный закон № 150-
ФЗ «О внесении  изменений в 
Федеральный закон «О када-
стровой деятельности» и  Феде-
ральный закон «О государствен-
ной регистрации  недвижимо-
сти» вступает в силу 16 сентября 
2019 года. 

изменения в 
федеральном заКоне

Внесены изменения в трудо-
вой кодекс рФ, касающиеся 
предоставления гарантий при 
диспансеризации 

Федеральным законом РФ от 
03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении  
изменений в Трудовой кодекс  Рос-
сийской Федерации» внесены из-
менения, которые начали  действо-
вать с  01.01.2019.

Так, с  1 января 2019 в Трудовой 
кодекс  РФ введена статья 185.1, 
предоставляющая гарантии  ра-
ботникам при  прохождении  дис-
пансеризации. Так, работники  при  
прохождении  диспансеризации  в 
порядке, предусмотренном законо-
дательством в сфере охраны здо-
ровья, получат право на освобож-
дение от работы на один рабочий 
день один раз в три  года с  сохра-
нением за ними  места работы и  
среднего заработка.

При  этом, работники, не достиг-
шие возраста, дающего право на 
назначение пенсии  по старости, в 
том числе досрочно, в течение пяти  
лет до наступления такого возрас-

та и  работники, являющиеся по-
лучателями  пенсии  по старости  
или  пенсии  за выслугу лет, при  
прохождении  диспансеризации  в 
порядке, предусмотренном законо-
дательством в сфере охраны здо-
ровья, получат право на освобож-
дение от работы на два рабочих 
дня один раз в год с  сохранением 
за ними  места работы и  среднего 
заработка.

Определено, что работник осво-
бождается от работы для прохож-
дения диспансеризации  на осно-
вании  его письменного заявления 
заранее согласовывая дни  осво-
бождения с  работодателем. 

Указанные изменения направле-
ны на увеличение государственных 
гарантий трудовых прав и  свобод 
работников и  создание благопри-
ятных условий труда.
 

 д.А. Медников,
старший помощник прокурора 

района
младший советник юстиции

о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя
муниципального образовательного учреждения, 
подведомственного Управлению образования 

Администрации Верхнекетского района

инФорМАционное сообщение


