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     Заря 
севера

На встрече 
        с жителями
20 февраля в зале Районного центра 
культуры и  досуга прошла встреча на-

селения поселка Белый Яр и  деревни  
Полуденовка с  главой Белоярского го-

родского поселения А.Г. Люткевичем 

Этот день в истории

Верхнекетцы 
о войне 
и о Победе

Пресс-релиз
 семинары 

для фермерОВ
Курсы повышения квалифика-

ции  по дополнительной профес-

сиональной программе «Создание 
и  эффективное функционирова-

ние крестьянских (фермерских) хо-

зяйств» проводит Томский аграр-

ный колледж при  поддержке реги-

онального департамента по соци-

ально-экономическому развитию 
села и  Аграрного центра Томской 
области. Обучение организовано 
для желающих создать крестьян-

ское (фермерское) хозяйство, а так 
же для действующих глав КФХ, пла-

нирующих участвовать в конкурсах 
грантовой поддержки  в текущем 
году. В течение двух недель фер-

мерам расскажут о законодатель-

ных и  иных нормативных право-

вых актах, регулирующих создание, 
функционирование и  развитие кре-

стьянских (фермерских) хозяйств, и  
механизмах их господдержки.

и учеба,
и прОфессия

В рамках программы «Совре-

менная школа» национального про-

екта «Образование» девять коррек-
ционных школ Томской области  
до 2023  года получат гранты на 
обновление материально-техниче-

ской базы. 
В 2020 году денежные средства 

получат Уртамская школа-интернат 
для детей-сирот и  детей, остав-

шихся без попечения родителей, с  
ограниченными  возможностями  
здоровья (Кожевниковский район) 
и  Школа-интернат для детей с  на-

рушением зрения (Томск).Всего на 
эти  цели  будет направлено 68 млн 
рублей. На выделенные средства в 
рамках нацпроекта «Образование» 
школы смогут оборудовать трудо-

вые мастерские по направлениям 
«Поварское дело», «Швейное дело», 
«Столярное дело», «Компьютерный 
класс», «Цветоводство и  декоратив-

ное садоводство», а также кабинеты 
дополнительного образования «Ро-

бототехника», «Цифровая лаборато-

рия» «Рукоделие», «Фотостудия».

нОВая услуГа 
для ОхОТникОВ

С февраля через отделы МФЦ 
охотники  могут получить разреше-

ние на добычу охотничьих животных 
и  птиц. Для предоставления данной 
услуги  заключено дополнительное 
соглашение между Томским МФЦ 
и  областным департаментом охот-
ничьего и  рыбного хозяйства.

Уточнить перечень документов 
для оформления услуги  можно че-

рез Региональный центр телефон-

ного обслуживания МФЦ 8-800-
350-0850 (звонок бесплатный).

арсений Генералов, 14 лет, 
р.п. Белый яр:

- Каждый год 9 мая я и мой дед, 
сын участника Великой Отечествен-

ной войны Леонид Васильевич Ко-

маров, едем на кладбище, на могилу 
прадеда – ветерана, чтобы повязать 
на памятник солдату Георгиевскую 
ленточку… Чтобы он знал: я помню!  

В рядах Бессмертного полка я 

несу портрет моего прадеда Ва-

силия Ивановича Комарова. Я 

горжусь тем, что мой прадед честно 
воевал за свою землю, приближая 
Победу. Прадеда призвали на служ-

бу в армию в 1939 году. Не возвра-

щаясь со службы домой, он оказался 
на фронте. Служил в 66-й морской 
бригаде командиром стрелкового 
подразделения. Участвовал в боях с 
фашистами, а в страшной битве за 
Сталинград мой прадед был тяжело 
ранен. Это и его кровью полита 
Сталинградская земля. 

В госпитале г. Саратов ему ампу-
тировали правую руку до плеча, и со  
множеством осколков в правом бедре 
прадеда комиссовали. Он вернулся на 
родину в возрасте 23 лет инвалидом. 
Но это не помешало ему жить полно-

ценной жизнью. Он женился, роди-

лись дети, надо было кормить семью, 
и прадед научился делать всё одной 
левой рукой. Для меня мой прадед 
– герой, как и все те,  кто сражался 
за Победу на фронте и в тылу. И мы, 
живущие сегодня, должны помнить 
об этом.

26 февраля 1944 года завершилась Рогачёвско-Жло-

бинская операция. Советские войска форсировали  
Днепр, прорвали  сильно укреплённую оборонительную 
полосу противника, захватили  выгодный в оператив-

ном отношении  плацдарм размером 62 километра 
по фронту и  до 30 километров в глубину. Войска 
фронта очистили  от противника плацдарм на вос-

точном берегу Днепра. Освободили  город Рогачёв, 
перерезали  железнодорожную линию Жлобин — Мо-

гилев, захватили  плацдарм на реке Друть.

продолжение на стр. 2

на ней также  присутствовали и.о. Главы Верхнекетского рай-
она с.а. альсевич, заместитель главы Белоярского городского 
поселения Т.В. Овчаров, председатель совета Белоярского го-
родского поселения и.В. Шипелик, депутаты, руководители уч-
реждений.

а.Г. люткевич в ходе своего выступления рассказал о ремонте 
автомобильных дорог, подчеркнул, что ежегодно ведётся работа 
по благоустройству райцентра, продолжаются мероприятия по 
монтажу уличного освещения.  Затронул в своем отчете а.Г. лют-
кевич «мусорную реформу», которая началась в прошлом году. 
Отметил, что с каждым годом растет число организаций, прини-
мающих участие в поселковых субботниках. 

В ушедшем году были проведены работы по обследованию 
и ремонту памятников воинам-верхнекетцам. Была продолжена 
работа по приобретению квартир для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
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поделка 
к 23 февраля

«дети с небес»
В центральной библио-
теке часто можно увидеть 
множество мероприятий с  
талантливыми людьми – 
будь то презентация кни-
ги, литературный вечер 
или просто интересная бе-
седа. 

Отдельное место среди  
талантов Верхнекетья за-

нимают дети. Они  – наше 
будущее, наши  жемчужин-

ки, которых стоит лишь уви-

деть, и  жизнь становится 
ярче. Все дети  рождаются 
невинными  и  добрыми. В 
этом смысле все дети   - 
с  небес. Каждый ребенок 
особенный. Он приходит 
в этот мир с  определен-

ным предназначением. От 
нас, взрослых, не требуется 
каким-то образом форми-

ровать из них таких людей, 
какими  они, по нашему 
мнению, должны стать. Их 
рост, развитие талантов за-

висит от нашей поддержки. 
«Дети  с  небес» – имен-

но под таким названием в 
читальном зале Централь-

ной библиотеки  прошла 
литературная гостиная. Ее 
участники  – ребятишки  
Белоярской школы № 2, 
под чутким руководством  
Галины Федоровны Му-
равьевой, на протяжении  
воскресного вечера рас-

сказывали  стихи  и  прозу 
русских и  зарубежных пи-

сателей, пели  и  танцевали. 
Отдельное место сре-

ди  талантов Верхнекетья 
занимает Дарья Никонова. 
Она уже не раз показы-

вала свое умение непре-

взойденно читать стихот-
ворения со сцены. В ее 

исполнении  любое произ-

ведение наполняется сер-

дечной болью или  утратой, 
радостью, смехом – всеми  
теми  чувствами  сопри-

частности, сопереживания, 

которые делают из нас  
людей. Недаром она стала 
победителем регионально-

го этапа конкурса чтецов 
«Живая классика» в 2019 
году. Она прочла стихот-

ворения Роберта Рожде-

ственского, Евгения Евту-

шенко, Степана Писахова, 
Феликса Кривина, рассказ 
«Лоббо» Сэттон-Томпсона. 
Не менее артистично рас-

крыла свой талант Полина 
Лоскутова, которая рас-

сказала о царевне Мигу-

эль. Анастасия Колбанова 
прочла монолог слепой де-

вушки, от Полины Марченко 
слушатели  узнали  о том, 
как раньше девушки  га-

дали, от Амины Гасымовой 
услышали  строки  о люб-

ви. Вероника Подковырина 
нежным, по девичьи  кра-

сивым голосом, спела пес-

ню «Десятый батальон». В 
ее исполнении  даже ноты 
всем известной компози-

ции  стали  воспринимать-

ся иначе, а зрители  в тот 
момент обратились лишь в 
слух. Олеся Блохина, Кри-

стина Кирьянова, Людмила 
Терентьева исполнили  не-

сколько танцевальных но-

меров. 

Равнодушных зрителей 
в этот в этот вечер не оста-

лось. Каждый был впечат-
лен вдохновением ребят, с  
которым они  выступали. 
От трогательных стихотво-

рений о боли, утрате порой 
было невозможно сдер-

жать слез. Зал наполнял-

ся печалью, руки  тянулись 
к платочкам ровно до тех 
пор, пока интонация вы-

ступающих не менялась. И  
вот уже сердце не жалост-
ливо сжимается, скорбя о 
персонаже, а летит высоко 
вверх, улыбка не сходит с  
лица, и  бесконечное восхи-

щение остается в душе и  
восторг от осознания того, 
что все это – наши  дети. 
Если  они  могут вызвать 
своим выступлением такую 
гамму чувств, то они  по-
настоящему – талантливы, 
а мы можем выразить им 
лишь свое восхищение и  
удачи  в жизненном пути.

Т. Колпашникова

23 ФеВраля – хороший 
повод для воспитания у 
детей чувства патрио-
тизма, сопричастности к 
лучшим традициям своей 
Родины, формирования у 
детей гордости за слав-
ных защитников Отече-
ства. 

Это праздник всех лю-

дей, которые стоят на 
страже нашей Родины, 
праздник настоящих муж-

чин – смелых и  отважных, 
ловких и  надежных, а так-

же праздник мальчиков, 
которые вырастут и  станут 
защитниками  Отечества. 
Такие мероприятия, прове-

денные с  детьми, заклады-

вают в их душах зерныш-

ки  патриотизма, чувства 
долга перед Родиной.

В преддверии  празд-

ника специалистами  ОГКУ 
«Центр помощи  детям, 

оставшимся без попече-

ния родителей,  имени  
М.И. Никульшина» был 
проведен мастер-класс  по 
изготовлению открытки  
«Поделка к 23  февраля», в 
котором с  удовольствием 
приняли  участие 12 детей 
из замещающих семей. В 
ходе занятия специали-

сты показали  детям,  как 
из цветной бумаги  и  клея, 
сделать открытку «рубаш-

ку». Поделка получилась 
праздничной и  с  теплыми  
пожеланиями  для близко-

го человека. Она не только 
может послужить хорошим 
подарком,  но и  украсить 
дом. 

Д.В. Чернецкая, 
специалист 

по социальной работе 
ОГКУ «Центр помощи  детям, 

оставшимся 
без попечения родителей,  
имени  М.И. Никульшина»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

АРТЕМ ГЕОРГИЕВИч 

рассказал о ходе реали-

зации  проектов по благо-

устройству, отметив, что в 
этом году начнутся работы 
по адресу: улица Рабочая, 
5. Отметил, что многие из 
жителей нашего районного 
центра приняли  активное 
участие в публичных слу-

шаниях по благоустрой-

ству данного участка, и  в 
скором времени  все смо-

гут увидеть, как меняется 
Белый Яр в лучшую сторо-

ну. 
После отчета о проде-

ланной за год работе Ар-

тем Георгиевич ответил 
на заданные вопросы жи-

телей, присутствующих в 
зале. Так, белоярцев вол-

нует тема вывоза снега из 
частного сектора. Не ме-

нее актуальны вопросы об 
асфальтировании  дороги  
и  сопровождение её тро-

туарами  или  пешеходны-

ми  дорожками  до Верхне-

кетского филиала Асинов-

ского техникума промыш-

ленной индустрии  и  сер-

виса, на базе которого, на 
данный момент, находится 
Белоярская средняя шко-

ла №1. Важными  темами  
для людей стали: обеспе-

чение Белоярского город-

ского поселения мусорны-

ми  контейнерами, малое 
количество парковочных 
мест по улице Рабочая, 5, 
вопросы о регулировании  
безопасного дорожного 
движения, в частности, ос-

нащение пешеходных зон 
светофорами. 

А.Г. Люткевич на все за-

данные вопросы дал аргу-

ментированные ответы. 

В преддверии  нового 
2020 года администрация 
Белоярского городского 
поселения объявляла кон-

курс  на лучшее новогод-

нее оформление фасадов 
зданий и  прилегающих к 
ним территорий. В ходе 
встречи  главы Белоярско-

го городского поселения 
А.Г. Люткевича с  населе-

нием были  объявлены по-

бедители  этого конкурса, 
которым были  вручены 
благодарности, памятные 
подарки, денежные серти-

фикаты. 
Т. Михайлова

   на встрече 
               с жителями



губерния: события и факты

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области, 
70-57-99
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Более 50 тысяч учеников 1-4 классов школ Томской области с нового 
учебного года будут получать бесплатное горячее питание. 

Пресс-служба 
Администрации

Томской области

Кинопроект  CAST
В рамКах кинопроекта CAST объявлены конкурсы 
для начинающих сценаристов, режиссеров и акте-
ров, по итогам которых в Томске будет снята серия 
короткометражек с участием популярных россий-
ских артистов. 

Лучшие конкурсанты 
станут участниками  мастер-
классов от профессионалов 
из киноиндустрии, попадут 
на съемочную площадку и  
получат шанс  сделать пер-
вые профессиональные 
шаги  в большое кино.

Для участия в конкурсах 
проекта CAST необходи-
мо представить сценарий 
короткометражнго фильма 
под заявленных в проекте 
звезд, снять конкурсный ко-
роткий метр и  пройти  ка-
стинги. Звездными  участ-
никами  проекта стали  акте-
ры Любовь Аксенова, Кирилл 
Кяро и  Сергей Походаев.

В экспертный состав 
проекта вошли  известные 
сценаристы, режиссеры, ак-
теры и  блогеры, среди  ко-
торых Андрей Джунковский, 

«Осторожно: грипп!»
ПО ТелефОну 8-800-350-8850 жители Томской 
области круглосуточно могут задать вопросы о 
профилактике гриппа и ОрВИ и узнать, куда об-
ращаться в случае появления симптомов забо-
левания. 

Бесплатное горячее питание

Об этом сообщила за-
меститель губернатора 
по научно-образователь-
ному комплексу Людмила 
Огородова. Она отметила, 
что глава региона Сергей 
Жвачкин поручил подго-
товиться к выполнению 
поставленной президен-
том задачи, обеспечить 
своевременный ремонт 
пищеблоков в тех школах, 
где это необходимо, и  
приобрести  соответству-
ющее оборудование.

Сегодня в школах Том-
ской области  горячее пи-

тание получают 99,6 % 
учеников.

«Из областного бюд-
жета ежегодно выделя-
ются средства на питание 
детей с  ограниченными  
возможностями  здоро-
вья и  на частичную опла-
ту питания школьников 
из малоимущих семей. В 
2019 году на эти  цели  
было направлено более 
319 млн рублей»,— отме-
тила Людмила Огородова.

За счет родительских 
средств сегодня питают-
ся около 35 тыс. учени-

ков младших классов, с  1 
сентября 2020 года роди-
тели  оплачивать питание 
младшеклассников не бу-
дут.

Средства поступят 
из консолидированного 
бюджета, большая часть — 
из федеральной казны.

В 314 школах Томской 
области и их филиалах 
работает 334 пищеблока. 

По данным областного 
управления Роспотреб-
надзора, превышение эпи-
демического порога и  ин-
тенсивный рост заболева-
емости  гриппом и  ОРВИ  
наблюдается в пяти  муни-
ципальных образованиях: 
Зырянском, Каргасокском, 
Парабельском, Шегарском 
районах и  в Томске.

Как сообщили  в депар-
таменте здравоохранения 
Томской области, в пери-
од подъема заболеваемо-

аКТИВИсТы проекта 
Онф «Прямая линия. 
Продолжение» опера-
тивно изучают обраще-
ния, которые граждане 
направили президенту. 
Около 3,8 тыс. из всех 
сообщений касаются 
проблем с обеспечением 
льготными лекарствами. 
Волонтерские штабы в 
приоритетном порядке 
анализируют эти заяв-
ки, порядка 1,7 тыс. уже 
удалось обработать.

В работу с  обращения-
ми  включились региональ-
ные исполкомы ОНФ, пред-
ставители  всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры-медики», ми-
нистерств здравоохране-
ния субъектов, а также не-
коммерческих организаций 
(НКО), пациентских ассоци-
аций и  сообществ.

Эксперты Народного 
фронта определили  са-
мые проблемные вопросы 
в этой сфере: сложности  
выписки  и  получения ле-
карств, длительные сроки  
ожидания их получения, 
трудности  проведения 
индивидуальных закупок 
лекарств, а также замена 
оригинальных препаратов 
на аналоги. Это типичные 
болевые точки  для всех 

регионов страны.
Общественники  уже 

представили  свои  пред-
ложения, которые помогут 
оптимизировать лекар-
ственное обеспечение лю-
дей. Например, эксперты 
ОНФ уверены, что нужно 
создать возможность выпи-
ски  рецепта льготного ле-
карственного обеспечения 
через систему Госуслуг для 
некоторых групп населения 
(инвалидам 1 и  2 групп, па-
циентам с  орфанными  и  
другими  заболеваниями, 
требующими  пожизненно-
го приема препаратов).

Также следует разрабо-
тать специальные памят-
ки-алгоритмы и  инфор-
мационные плакаты для 
граждан, размещать их во 
всех государственных уч-
реждениях здравоохране-
ния, уверены в ОНФ. Еще 
одно предложение – упро-
стить и  сократить сроки  
конкурсных процедур и  
заключения контрактов на 
поставку лекарственных 
средств по федеральным 
законам №44 и  №223. 
Помимо этого, обществен-
ники  предложили  объ-
единить федеральных и  
региональных льготников 
на основании  регистров в 
субъектах, чтобы реализа-
ция прав граждан не ста-

вилась в зависимость от 
денежных возможностей 
региональных бюджетов, а 
финансовое планирование 
было оптимизировано.

«Проблема с  обеспе-
чением льготными  лекар-
ствами  действительно 
есть, и  здорово, что о ней 
все стали  говорить от-
крыто. Очень важно, чтобы 
каждый льготник знал, как 
воспользоваться своим 
правом, куда обратиться, 
нужна масштабная инфор-
мационная кампания. Про-

цедура получения лекарств 
должна быть максимально 
прозрачной, удобной и  бы-
строй для пациентов. Нуж-
но увеличить срок выдачи  
лекарств пожизненного 
приёма. Кроме того, в на-
стоящее время уже внесе-
ны поправки  в федераль-
ный закон №44, которые по-
этапно в течение 2020 года 
подразумевают упрощение 
закупочных процедур. Это 
будет очень удобно как 
заказчикам, так и  постав-
щикам, и  производителям. 

Но самое важное на наш 
взгляд, поддержка и  бы-
страя реализация иници-
ативы Татьяны Голиковой 
о создании  единого реги-
стра льготных категорий 
граждан по лекарственно-
му обеспечению, это без-
условно поможет сделать 
всю процедуру прозрачной, 
а также позволит своев-
ременно и  грамотно пла-
нировать бюджетное фи-
нансирование», – отметила 
эксперт тематической пло-
щадки  Народного фронта 
«Здравоохранение», руко-
водитель проекта ОНФ «За 
доступную и  качественную 
медицину в первичном 
звене» Ирина Солдатова.

По итогам обработки  
обращений граждан, свя-
занных со льготными  ле-
карствами, ОНФ проведет 
круглый стол с  участием 
экспертов и  всех заинте-
ресованных ведомств. В 
результате общественни-
ки  сформируют итоговый 
документ и  направят его в 
правительство РФ.

сти  гриппом и  ОРВИ  в 
медицинских учреждениях 
введен усиленный режим 
противоэпидемических 
мероприятий, вводится 
запрет на посещение па-
циентов в стационарах, 
«масочный режим» для 
персонала.

«К сезонному подъему 
заболеваемости  гриппом 
и  ОРВИ  в регионе подго-
товлен резерв противови-
русных препаратов и  ме-
дицинских масок: более 6 

тысяч упаковок лекарств 
и  196 тысяч медицинских 
масок хранятся на област-
ном аптечном складе», — 
уточнил заместитель на-
чальника облздрава Сер-
гей Дмитриев.

Он напомнил о необхо-
димости  избегать контак-
тов с  носителями  инфек-
ции, а также мест массо-
вого скопления людей.

«Следует чаще мыть 
руки, проводить влажную 
уборку и  проветривать 
помещения. При  появле-
нии  первых клинических 
признаков заболевания 
— жар, головная боль, боль 
в мышцах и  суставах, на-
сморк, кашель — незамед-
лительно обращаться к 
врачу», — подчеркнул Сер-
геев.

общероссийское общественное движение «народный фронт «За россию»

волонтерские штабы онф оперативно 
помогают людям, столкнувшимся с проблемами 

при обеспечении льготными лекарствами

Алексей Нужный, Роман Ка-
римов, Юрий Быков, Алек-
сандр Хант, Владимир Бесе-
дин, Алена Званцова, Денис  
Шведов, Иван Янковский, 
Евгений Баженов и  другие.

Также в рамках проекта в 
Томске пройдут творческие 
встречи  и  мастер-классы 
от известных кинематогра-
фистов.

CAST — всероссийский 
некоммерческий кинопроект, 
нацеленный на развитие ре-
гионального кинематографа. 
Запущен в Томске в 2015 
году. Ранее успешно завер-
шились два пилотных сезона 
проекта. Одним из результа-
тов стал короткометражный 
фильм «Купон на измену» с 
актером Денисом Шведовым 
в главной роли.
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«Нет, не исчезли мы в 
кромешном дыме.

… Мы все, от рядовых до 
генералов,

Находимся незримо среди 
вас».

В памяти народной живы 
и долго будут жить трудные 
годы военного лихолетья, 
массовый героизм, муже-
ство защитников Родины и 
радость Победы, и вместе 
с тем горестные чувства 
утраты на полях сражений 
родных и близких, друзей 
и товарищей. Имеем ли мы 
право забывать, что стоили 
нам мир и свобода? Разве 
не было бы такое забвение 
предательством перед па-
мятью павших воинов, пе-
ред горем безутешных ма-
терей, одиноких вдов, оси-
ротевших детей? Человек, 
забывший прошлое, пусть 
даже самое страшное, ри-
скует пережить подобное 
вновь. 
Из Верхнекетья были при-

званы на фронт 1762 чело-
века. Нам, их потомкам, 
нельзя забывать имена 
тех, кто отдал жизнь, свое 
здоровье, свою молодость 
за то, чтобы мы могли сво-
бодно жить под мирным 
небом в своей стране. 

В канун 75-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне на страницах газеты «Заря Севера» мы начинаем публико-
вать имена героев-верхнекетцев, которые своим мужеством, отвагой, 
героизмом внесли неоценимый вклад в Победу.

архипов василий иванович
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Под этой рубрикой мы уже пи-
сали про доблестных верхне-
кетцев-защитников Отечества в 
годы Великой Отечественной во-
йны: про наводчиков орудий, про 
телеграфистов-механиков, про 
радистов, разведчиков. Неоце-
нимый вклад в Победу внесли 
не только казаки Дона, Кубани 
и Терека, но и Урала, Забайка-
лья и Дальнего Востока. Ураль-
ский военный округ дал свыше 
10 таких дивизий, их основу со-
ставили уральские и оренбург-
ские казаки. 7 кавалерийских 
дивизий было сформировано в 
Забайкалье и на Дальнем Вос-
токе. Личный состав их в зна-
чительной части представляли 
забайкальские, амурские и уссу-
рийские казаки. Именно в такую 
«казачью» дивизию был опреде-
лен наш земляк Архипов Васи-
лий Иванович. Родился он в 1916 
году в селе Мартыново Тогуль-
ского района Алтайского края. 
Призван на службу в ряды Крас-
ной Армии Верхне-Кетским РВК 
20 мая 1943 года. Был повозоч-
ным 140 гвардейского артилле-
рийского парка гвардии рядовым 
8 Гвардейской Кавалерийской 
Ровенской Краснознаменной ди-
визии имени Морозова. 

Дивизия сформирована в селе 
Нижняя Павловка из оренбургских 
казаков как 89-я кавалерийская ди-
визия. Командиром дивизии  был 
назначен полковник М.И. Суржиков, 
начальником штаба – полковник 
Б.С. Житов. После того как 89-я ди-
визия была сформирована, служив-
шие когда-то в 11-й кавдивизии   по-
ставили  вопрос  о возвращении  ей 
прежнего имени. Дивизия, как про-
сили  казаки, была переименована 
в 11-ю кавалерийскую краснозна-

ПРИМеНеНИе боевых ракет на-
чалось почти с самого начала 
Великой Отечественной войны. 
Первый залп был произведен 
под Оршей батареей капита-
на Флёрова И.А. 14 июля 1941 
года. 

Грозной силой в годы войны 
стали  боевые машины БМ-13  с  
130-мм осколочно-фугасным заря-
дом для разрушения оборонитель-
ных сооружений. Почти  две сотни  
дивизий, бригад, полков и  отдель-
ных дивизионов, вооруженных ле-
гендарными  «катюшами», громили  
противника и  среди  них один из 
лучших полков – 92 гвардейский 
минометный полк. Он был сформи-
рован 30 июня 1942 года в поселке 
Измайлово под Москвой. Командо-
вал полком гвардии  майор Царёв 
Павел Петрович. 29 августа полк 
перебросили  под Сталинград в со-
став 62 гвардейской армии, где он 
произвёл первый залп по врагу. С 
боями  полк прошёл от Сталингра-
да до Берлина, принимал участие в 
штурме рейхстага. 15 марта 1943  
года награждён орденом Красно-
го Знамени. За проявленные му-
жество и  героизм при  освобож-
дении  города Гомеля 26 ноября 
1943  года ему присвоено Прика-
зом Верховного Главнокомандую-
щего почётное наименование «Го-
мельский». Полк принимал участие 
во многих операциях по разгрому 
фашистов. Учитывая исключитель-
ные заслуги  полка в боях по раз-

менную дивизию ордена Ленина. В 
1943  году за мужество и  героизм, 
проявленные воинами  при  взятии  
железнодорожного узла Валуйки  
11-й кавалерийской дивизии  было 
присвоено звание гвардейской, она 
преобразована в 8-ю гвардейскую, 
удостоена почётного наименова-
ния «Ровенская», награждена двумя 
орденами  Красного Знамени, ор-
деном Ленина, орденом Суворова. 
Архипов Василий Иванович в со-
ставе дивизии  принимал участие 
в боях за освобождение города 
Ровно. 

За образцовое выполнение за-
даний командования в боях с  не-
мецкими  захватчиками, за овладе-
ние городом Дебрецен и  прояв-
ленные при  этом доблесть и  му-
жество 8 Гвардейская Кавалерий-
ская Ровенская Краснознаменная 
дивизия имени  Морозова указом 
Президиума ВС СССР от 14 ноября 
1944 года награждена орденом 
Красного Знамени. Архипов Васи-
лий Иванович в той битве проявил 
себя смелым, решительным воином, 

готовым помогать товарищам, 
вносить свой вклад в Победу, не-
смотря на тяжелейшие условия 
боя, обстрел и  огонь противника. 
За участие в боях при  взятии  
города Дебрецен был награжден 
медалью «За отвагу».  Строки  из 
наградного листа: «Повозочного 
140 гвардейского артиллерий-
ского парка гвардии  рядового 
Архипова Василия Ивановича 
наградить медалью «За отва-
гу» за то, что он во время бое-
вых действий дивизии  с  9.10 по 

Батуев неофий лукич
грому Бобруйской группировки  и  
овладении  городом Бобруйском, 
Приказом Верховного Главнокоман-
дующего 30 июня 1944 года личному 
составу полка была объявлена бла-
годарность, а полк награждён орде-
ном Ленина.

Именно в этом героическом пол-
ку служил наш земляк Батуев Не-
офий Лукич. Он родился в 1915 году 
в селе Воскресенка Сорокинского 
района Алтайского края. Проживал 
в деревне Кузурово с  семьей. 28 
мая 1942 года был призван Верхне-
Кетским РВК в ряды Красной Армии. 
Был начальником зарядной станции  
гвардии  рядовым 92 гвардейского 
минометного Гомельского Ордена 
Ленина Краснознаменного полка 
оперативной группы гвардейских 
минометных частей 1 Белорусского 
фронта. В 1944 году получил награду 
«За боевые заслуги». Строки  из на-
градного листа: «Наградить началь-
ника зарядной станции  3  гвардей-
ской минометной бригады гвардии  
рядового Батуева Неофия Лукича за 
то, что 27.06.44 года под огнем про-
тивника восстановил электрообору-
дование боевой машины, чем спо-
собствовал своевременному вы-
полнению боевой задачи». 

Неофий Лукич в ходе военных 
действий показал себя не только 
способным быстро и  ловко об-
ращаться с  техникой человеком, 
но и  настоящим героем, который 
не боялся огня противника, умел, 
несмотря ни  на что, делать свою 
работу максимально быстро и  эф-

фективно. В 1945 году был награж-
ден медалью «За отвагу». Строки  
из наградного листа: «Наградить 
слесаря летучки  3  гвардейской 
минометной бригады гвардии  ря-
дового Батуева Неофия Лукича за 
то, что 20.01.45 года под сильным 
артиллерийским огнем противника 
быстро и  хорошо произвел двум 
транспортным машинам средний и  
текущий ремонт. Во время марша 
на коротких стоянках ночью произ-

19.10.44 года при  взя-
тии  города Дебрецен 
под огнем противника 
подвозил боеприпасы 
на передовую частям 
и  подразделениям 
дивизии. Вывез с  
поля боя 16 раненых 
бойцов».

вел текущий ремонт 6 автома-
шинам». 

На данный момент неизвестна 
дальнейшая судьба героев. Если 
кто-нибудь может поделиться 
своими воспоминаниями о Ба-
туеве Неофие Лукиче, Архипове 
Василие Ивановиче,  просим со-
общить в редакцию га-
зеты «Заря Севера» по 
телефону 2-39-02.

Подготовила 
Т. Михайлова

солдат  поБеды
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КаК только появилась 
письменность и нача-
лось распространение 
грамотности, стали по-
являться и первые кни-
ги, библиотеки, а с ними 
и профессия библиоте-
каря. 

Первыми  библиотека-
рями  считают шумерских 
писцов, составивших со-
брание глиняных табличек 
в 2500 году до нашей эры. 
С появлением папируса 
количество «книг» значи-
тельно увеличилось. В на-
стоящее время появились 
аудиокниги, электронные 
книги. Литературных жан-
ров также великое множе-
ство. Как же ориентиро-
ваться в этом море инфор-
мации? Кто поможет разо-
браться, где что находится 
и  что лучше прочесть в 
первую очередь, как най-
ти  нужного автора? «Гугл 
в помощь!», – скажут про-
двинутые пользователи  
сети  интернет. «Сходи  в 
библиотеку», – ответят бо-
лее сведущие люди. Какой 
заманчивой не казалась бы 
помощь интернета, ничто 
не заменит совет опытно-
го человека. На сегодняш-

ний день библиотекари  не 
только подсказывают чи-
тателям, где стоят нужные 
книги, дают информацию 
по услугам, но и  активно 
организуют мероприятия 
жизни: создают различные 
литературные клубы, про-
водят вечера встреч, му-
зыкальные и  поэтические 
– всего и  не перечислишь! 
Для поселков библиоте-
ки, которые зачастую на-
ходятся в одном здании  
с  клубом, это еще и  цен-
тры культурной жизни. Но 
библиотеки  есть разные, 
и  отдельное место сре-
ди  них занимают детские. 
«В работе библиотекаря в 
детской библиотеке важно 
не только уметь работать с  
библиотечным фондом, но 
и  иметь подход к ребятиш-

кам, любить их», – считает 
Светлана Станиславовна 
Ермакова, молодой специ-
алист детской библиотеки  
Белого Яра. 

Светлана родилась в 
Белом Яре. Тут же окон-
чила Белоярскую среднюю 
школу №1. С детства она 
любила читать и  прово-
дила в библиотеке много 
времени. Выбор инсти-
тута и  факультета после 
окончания школы никого 
не удивил она поступила в 
Томский государственный 
университет на филологи-

Как путеводная звезда
А каждый читатель 

как тайна... 
Как в землю 

закопанный клад».
А. Ахматова

ческий факультет. Умной 
девушке дисциплины, пре-
подаваемые в универси-
тете, давались легко. «Мне 
всегда была интересна  
научная работа, – расска-
зывает Светлана. – До сих 
пор мне нравится исследо-
вать проблемы соотноше-
ние «понятий» и  «созна-
ние», концептуализации  и  
визуализации  мира, связи  
отдельных когнитивных 
способностей человека с  
языком и  формы их взаи-
модействия. Непосвящен-
ному человеку может по-
казаться, что все это очень 
сложно для восприятия. 
Но вникнув глубже, пони-
маешь, как прекрасна наша 
речь, как удивительно пе-
реплетается наше созна-
ние с  осмыслением роли  
и  места человека в мире». 

После окончания уни-
верситета вернулась в 
родной поселок. Временно 
заменяла учителя русского 
языка и  литературы в Бе-
лоярской средней школе 
№1, после – устроилась в 
детскую библиотеку би-
блиотекарем. 

Здесь она работает 
вот уже на протяжении  
пяти  лет. Светлана Ста-
ниславовна все больше 
убеждается, – ее работа 
– лучшая на свете. «Воз-
можно работа с  детьми  
поменяла меня. Я стала 
более легкой на подъем, 
более общительной. Не-
возможно плодотворно 
работать и  быть чужим 
для детей, приходящих к 
нам за книгами», – рас-

сказывает С.С. Ермакова. 
Работа библиотекарем 

подразумевает чуткость, 
отзывчивость, вежливость, 
внимательность. Зачастую 
ее представляют обычной 
будничной рутиной. Но это 
не так. Она находится в той 
точке человеческого бытия, 
в которой повседневно со-
прикасаются прошлое, на-
стоящее и  будущее, фанта-
зия и  реальность, мир книг 
и  мир людей. Где одно 
переходит в другое, требуя 
больших усилий по соблю-
дению меры и  равнове-
сия. Что и  сколько должен 
знать библиотекарь? Дети  
отвечают на этот вопрос  
очень кратко, одним сло-
вом: «Все!». Библиотечный 
день не похож один на дру-
гой. «Когда ребенок захо-
дит в библиотеку, он всег-
да с  самого начала ищет 
взглядом того, кто сможет 
ему помочь, подсказать, – 
библиотекаря. Это именно 
тот человек, который всег-
да неизменно дружелюбен, 
и  знает ответы на все во-
просы! – глаза Светланы 
Станиславовны загорают-
ся, когда она рассказывает 
о детях. – Ребятишки  все 
разные. Зачастую они  не 
помнят название, автора  
книги. Приходится само-
стоятельно догадываться. 
А для этого действительно 
нужно знать «всё». 

С.С. Ермакова с  улыб-
кой говорит о том, что ей, 
как и  ее коллегам, полага-
ется «всё» знать, но в каж-
дой шутке есть доля прав-
ды. Пусть она знает не всё, 

но стремление к этому  у 
нее есть. Также, как стрем-
ление дарить радость дру-
гим, видеть, как сверкают 
у ребятни  глаза и  как на 
их лицах расплываются в 
улыбке, когда она органи-
зовывает и  проводит то 
или  иное мероприятие. 
Еще больше она ценит 
осознанное понимание мо-
ральных принципов у под-
растающей молодежи.  

Светлана Станиславов-
на регулярно занимается 
самообразованием, а по-
лученные знания активно 
применяет в работе. В мае 
2019 года она окончила 
курсы профессиональной 
переподготовки  в ОГО-
АУ ДПО «Томский област-
ной инновационный учеб-
но-методический центр 
культуры и  искусства» по 
программе «Библиотеко-
ведение». Благодаря ор-
ганизаторскому таланту и  
её творческой активности  
в детской библиотеке про-
водится немало интерес-
ных мероприятий, привле-
кающих детей и  взрослых. 

Все мероприятия отлича-
ются высоким професси-
ональным уровнем, акту-
альностью и  эффективно-
стью. Она пробует отойти  
от стандартов, старается 
применять современные 
технологии, использовать 
новые методы в работе.

Также активно участву-
ет с  читателями  детской 
библиотеки  (и  лично) в 
различных конкурсах, фе-
стивалях, акциях. Это Лер-
монтовский конкурс  граж-
данско-патриотической по-
эзии  «Люблю Отчизну я!»; 
Международная акция 
«Читаем детям о войне»; 
конкурс  историко-поиско-
вых, исследовательских и  

литературных работ «Рос-
сия, Родина моя!»; обще-
российская акция «Дарите 
книги  с  любовью!»; меж-
региональный конкурс  ис-
следовательских, литера-
турных, журналистских и  
семейных работ «Я – фи-
нансы – мир»; областной 
конкурс  «Экологическая 
семья»; региональный фе-
стиваль с  международным 
участием «Пасхальная ра-
дость» и  ещё во многих 
других. Особенно важным 
в профессиональном пла-
не для нее стало участие 
в областном заочном кон-
курсе профессионального 
мастерства «Лучший мо-
лодой библиотекарь Том-
ской области-2019», где 
она была признана побе-
дителем в номинации  «За 
лучшее эссе на тему «Я – 
библиотекарь»».

Сфера деятельности  
Светланы Станиславовны 
не ограничивается толь-
ко библиотечной работой. 
Светлана – непременный 
участник всех мероприя-
тий и  акций, проводимых в 
районе и  области. В 2016 
и  2017 годах участвовала 
в Региональном молодеж-
ном форуме «Томский кол-
лайдер». В 2016 – в район-
ном форуме работающей 
молодежи  «изменим мир 
своими  руками». В 2019 
– в областной молодеж-
ной программе «Бумеранг 
добра». В 2019 году от 
имени  Законодательной 
Думы Томской области  
С.С. Ермаковой была вы-
ражена благодарностью 
за сохранение и  разви-
тие традиций семейного 
чтения, активное участие в 
подготовке участников об-
ластного конкурса на луч-
шую читающую семью в 
Томской области  «Читаем 
всей семьей» (семья Мон-
голиных – Трифоновых).

За пять лет работы  в 

детской библиотеке Свет-
лана Станиславовна от-
крыла для себя удивитель-
ный мир – мир нескончае-
мого детства, когда звон-
кий смех ребятни  слышен 
постоянно, когда есть воз-
можность учить их думать 
и  чувствовать, мыслить и  
сопереживать. Знать, что 
постоянно что-то создаешь 
и  наполнять мир добром и  
светом. Читатели  и  кол-
леги  по достоинству ценят 
С.С. Ермакову и  уверены 
– ее ждет хорошая счаст-
ливая жизнь, ведь не может 
быть по-другому у талант-
ливых добрых людей.

Т. Михайлова
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В преддверии Великого поста
Великий пост – это самый строгий и значимый пост 
в православном церковном календаре

Дата его начала зависит 
от главного праздника 
богослужебного года – 
Пасхи, который каждый 
год отмечается в разные 
числа, поэтому Великий 
пост не имеет фиксиро-

ванной даты, и каждый 
год может выпадать на 
разные дни и даже ме-

сяцы. В этом году пост 
начнется 2 марта и за-

кончится 18 апреля. 

Мы часто слышим и  
говорим о Великом посте 
как об особенном време-
ни  в жизни  Церкви: это 
время более длитель-
ной молитвы, ограниче-
ния себя во всех сферах 
жизни, время вниматель-
ного отношения к свое-
му духовному состоянию. 
Чтобы провести  Великий 
пост с  Господом и  Его 
учениками, а не превра-
тить его в полтора месяца 
тяжелой и  бессмыслен-
ной диеты расскажем не-
сколько важных правил.

«Всегда радуйтесь, 
непрестанно молитесь, 
за все благодарите». 

(1 Фес.5:16-18), — му-
дрый совет апостола как 
никогда актуален в ве-
ликопостные дни. Велик 
соблазн впасть в уныние: 
«Как же я проживу без 
вкусной еды! Теперь ни-
каких развлечений! Какие 
долгие службы!» — тогда 
как причин для уныния 
нет. Не реже, а то и  чаще, 
встречается обратная 
сторона великопостного 
уныния: «Я не могу по-
ститься по уставу. Я про-

Молитве стоит уде-
лить чуть больше вре-
мени, чем получается 
обычно. 

Больше внимания на 
службах. Тщательнее ис-
полнять молитвенное пра-
вило. Прибавить молитву 
преподобного Ефрема Си-
рина. С многочисленными  
великопостными  искуше-

вечером в пятницу, службы 
Страстной седмицы…

Общеизвестно: пост 
нужен не Богу, а нам. 

Великий пост состоит 
из двух частей: Четыре-
десятницы и  Страстной 
седмицы. Первая — время 
покаяния, вторая — время 
очищения, подготовки  к 

пускаю службы. Я отвле-
каюсь на мирскую суету». 
Банально, но от того не 
менее справедливо: пом-
ните, что Богу нужны не 
желудок и  ноги, а сердце, 
Он видит в душе челове-
ческой искреннее стрем-
ление послужить Ему, ви-
дит и  немощи. Вот это 
постоянное памятование 
о Боге — и  будет нашей 
непрестанной радостью о 
Нем.

ниями  полезно бороться 
молитвой: на раздражение, 
гнев, уныние самому себе 
отвечать краткой молит-
вой Иисусовой. Есть бо-
гослужения, ради  которых 
не грех и  отпроситься с  
работы пораньше. Таковы 
— Великий канон Андрея 
Критского в первые че-
тыре дня Великого поста, 
Мариино Стояние вечером 
в среду пятой седмицы, 
акафист Божией Матери  

Пасхе. Именно для пока-
яния нам и  нужно время 
Четыредесятницы. Если  
не собираешься каяться, 
то духовно пост окажется 
напрасной тратой усилий, 
разве только для физиче-
ского здоровья. Искаже-
ния в соблюдении  поста  
осудил Иисус  Христос, 
сказав: «Также, когда по-
ститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они  
принимают на себя мрач-

ные лица, чтобы показать-
ся людям постящимися». 
Иными  словами  Иисус  
Христос  говорит, что ис-
тинное исполнение поста 
проявляется не во внеш-

нем виде людей, выража-
ющимся в показном уны-
нии, мрачном выражении  
лица, а в искреннем сожа-
лении  и  чистосердечном 
осуждении  и  покаянии  в 
своих собственных грехах  
перед Господом.

Если есть проблемы 
с самочувствием, сте-
пень воздержания в пост 
следует обговорить со 
священником (при  необ-
ходимости  священник в 
праве благословлять по-
слабления в посте). 

Ни  о каком самочин-
ном посте по уставу или  
даже близко к уставу не 
может идти  и  речи, если  
имеются болезни, связан-
ные с  желудком или  об-
меном веществ. Никоим 
образом не приблизит к 
Богу полное соблюдение 
поста при  язве желудка, 
а может и  существенно 
отдалить — крайне тонка 
грань между искренним 
стремлением к послуша-
нию церковному уставу, 
не щадя живота своего, и  
гордостью за свое усер-
дие.

«Тщеславие пощени-
ем» опасно своей оче-
видностью и рука об 
руку идет с осуждени-
ем. 

Брат вкушает рыбу на 
первой седмице Велико-
го поста, тогда как ты си-
дишь на хлебе и  воде? Не 
твое дело. Ты не знаешь 
особенностей работы его 
организма. «Тщеславие 
непощением» — более 
тонкая страсть. И  тут уже 
возникает другая тен-
денция: он не ест расти-
тельного масла — а зато 
я дома кладу сто земных 

поклонов перед сном! Он 
не употребляет никакого 
алкоголя — а зато я, каюсь, 
каждые выходные! И  во-
обще, меньше рассуждай 
о еде. Как бы ни  набила 
оскомину эта простей-
шая истина, Великий пост 
только в наименьшей сте-
пени  — изменение режи-
ма питания. Вегетарианцы 
никогда животной пищи  
не едят — к Богу их это ни  
приближает, ни  удаляет, в 
точности  в соответствии  
со словами  апостола.

За Великий пост при-
нято прочитывать цели-
ком Евангелие. 

Также в этот период в 
храмах ежедневно читает-
ся Ветхий Завет. Небес-
полезно будет почитать 
Святых Отцов. Сосредо-
точение на собственном 
духовном состоянии  не 
должно превращаться в 
равнодушие к окружаю-
щим. Пост должен идти  
на пользу воспитанию в 
себе обеих добродетелей: 
любовь к Богу и  любовь к 
ближним.

Доброе отношение 
к ближним иногда обо-
рачивается к нам самой 
неприятной стороной: 
человекоугодием. 

На самом деле ника-
кого доброго отношения 
здесь, как правило, нет — 
есть собственная слабо-
характерность и  зависи-
мость от чужого мнения. 
Именно Великим постом 
эта страсть обостряет-
ся. Чтобы освободиться 
от греха человекоугодия, 
можно вспомнить совет, 
данный старцем Паисием 
Святогорцем: мы должны 
скрывать наши  личные 
посты, чтобы не поститься 
напоказ, но пост общецер-
ковный — это стояние в 
вере. Мы должны не толь-
ко сами  уважать ближних, 
но и  стремиться, чтобы 
нас  и  нашу веру уважали. 

Наконец, самое глав-
ное правило Великого 
поста — помнить, ради 
чего существует этот 
период. 

Великий пост — время 
сосредоточенного ожи-
дания Светлого Христова 
Воскресения. Ожидания 
деятельного: вместе с  
Господом мы попытаемся 
пройти  сорок дней по-
ста, вместе с  Господом  
(символически  пережи-
вая события) подойдем к 
гробнице Лазаря, вместе 
с  Господом войдем во 
Иерусалим, будем слушать 
Его в Храме, причастимся 
вместе с  Апостолами  на 
Его Тайной Вечере, прой-
дем за Ним Крестным пу-
тем, с  Божией Матерью и  
любимым Христовым апо-
столом Иоанном будем 
скорбеть на Голгофе… На-
конец, вместе с  мироно-
сицами  мы придем к от-
крытому Гробу и  вновь, и  
вновь переживем радость: 
Его здесь нет. Христос  
Воскресе!

Отец Никита, 
настоятель храма 

«Приход 
Преображения Господня»
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ГРАФИК

приема граждан руководящим составом 
ОМВД России по Верхнекетскому району 

на март 2020 года

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Начальник 
ОМВД Росси  

по Верхнекетскому району

Уласов 
Владимир 

Александрович

11 марта 2020 г.
17 марта 2020 г.

с  17.00 до 
20.00 2-15-82

21 марта 2020 г. с  10.00 до 
13.00

Заместитель начальника
ОМВД России  

по Верхнекетскому району

Матвеев
Антон

Сергеевич

10 марта 2020 г.
16 марта 2020 г.

с  17.00 до 
20.00 2-17-82

7 марта 2020 г. с  10.00 до 
13.00

Начальник СО ОМВД 
России  

по Верхнекетскому району

Шлыков 
Александр 
Николаевич 

16 марта 2020 г.
26 марта 2020 г.

с  17.00 до 
20.00

2-19-93
28 марта 2020г. с  10.00 до 

13.00

Помощник начальника
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
(по работе с  личным 

составом)

Панов 
Андрей

Михайлович 

13  марта 2020 г.
19 марта 2020 г. с  17.00 до 

20.00
2-19-82

14 марта 2020 г. с  10.00 до 
13.00

Начальник ОУР
ОМВД России  

по Верхнекетскому району

Хамматов 
Райнур 

Рамилевич

20 марта 2020 г.
25 марта 2020 г. с  17.00 до 

20.00 2-17-82

Начальник ГД ОМВД 
России  

по Верхнекетскому району

Морозов 
Василий 

Николаевич 

13  марта 2020 г.
23  марта 2020 г. с  17.00 до 

20.00 2-14-95

Начальник
ОУУП и  ПДН ОМВД 

России  
по Верхнекетскому району

Соловьев 
Сергей

Владимирович

18 марта 2020 г.
24 марта 2020 г. с  17.00 до 

20.00 2-18-93

Начальник
ОГИБДД ОМВД России  

по Верхнекетскому району 

Никитин 
Иван 

Николаевич

12 марта 2020 г.
27 марта 2020 г. с  17.00 до 

20.00 2-25-82

Начальник МП ОМВД
России  

по Верхнекетскому
району

Ляйхнер 
Ирина

Александровна

5 марта 2020 г.
30 марта 2020 г. с  17.00 до 

20.00 2-23-93

 
Примечание: письменные предложения, жалобы и  заявления можно оставить в дежурной 
части  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхнекетскому району
по адресу: р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 16.

ОУР ОМВД России  по 
Верхнекетскому району 
УМВД России  по Том-
ской области  разыски-
вается уголовный пре-
ступник Бельтиков Петр 
Николаевич 14.09.1982 
года рождения, уроже-
нец п. Катайга Верхне-
кетского района Том-
ской области, который 
23  сентября 2002 года 
самовольно оставил 
место службы на ст. 
Тигровый Партизанско-
го района Приморско-
го края и  скрылся. По 
данному факту возбуж-

дено уголовное дело по ч. 4 ст. 337 УК РФ. Местонахож-
дение Бельтикова П.Н. в настоящее время неизвестно.

ИХ РАЗЫСКИВАЕТ 
ПОЛИЦИЯ

ОУР ОМВД России  по 
Верхнекетскому району 
УМВД России  по Том-
ской области  разыски-
вается уголовный пре-
ступник Сапельников 
Алексей Геннадьевич 
28.11.1974 года рож-

дения, уроженец п. Бе-
лый Яр Верхнекетского 
района Томской обла-
сти, который 20 июня 
1993  года самовольно 
оставил расположе-
ние в/части  28830 в г. 
Омск и  скрылся в не-
известном направле-
нии. По данному факту 
возбуждено уголовное 

дело по ч. 4 ст. 246 УК РСФСР (ч.4 ст. 337 УК РФ). Ме-
стонахождение Сапельникова А.Г. в настоящее время 
неизвестно.

Просим всех, кому что-либо известно о 
местонахождении разыскиваемых либо об их 

связях, сообщить в ОУР ОМВД России 
по Верхнекетскому району.
кОнтактные телефОны: 

(8-258) 2-18-82, 2-17-82, 2-14-92, 2-15-82, -02

ОСВОБОжДеНИе ПРеДПРИНИМАТеЛей 
ОТ УПЛАТы НАЛОГА НА ИМУщеСТВО

Межрайонная ИфнС России № 1 по томской области в настоящий 
момент проводит подготовку к формированию сводных налоговых уве-
домлений по имущественным налогам за 2019 год.  

По планам завершение этой работы планируется к маю, а летом уве-
домления уже будут направлены налогоплательщикам. В связи  с  чем 
инспекция напоминает, что от налога на имущество физических лиц 
освобождается имущество, используемое в предпринимательской дея-
тельности  индивидуальными  предпринимателями. Обязательным усло-
вием для получения послабления – применение специальных налоговых 
режимов (УСН, еСХН, еНВД, патент) и  отсутствие объекта собственности  
в перечне административно-деловых и  торговых центров, который опре-
деляется в соответствии  с  пунктом 7 статьи  378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации  (размещен на официальном сайте Департамен-
та по управлению государственной собственностью Томской области  
https://dugs.tomsk.gov.ru).
ВАЖНО: Для оформления льготы предпринимателям необходимо еже-

годно представлять в налоговый орган заявление установленного об-
разца, так как автоматически  данная льгота с  прошлого года не пролон-
гируется. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие ис-
пользование  имущества в предпринимательской деятельности  в 2019 
году. Это, к примеру, могут быть договоры аренды, техпланы магазинов  
т.д., конкретный перечень для себя Вы всегда можете уточнить у инспек-
тора. Требуемые документы могут быть направлены в электронном фор-
мате через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС либо 
поданы в инспекцию лично или  через уполномоченного представителя. 

 Инспекция настоятельно рекомендует всем предпринимателем пред-
ставить заявление и  документы до 1 мая 2019 года. В этом случае после 
проведенной проверки  Вам сразу будет рассчитана корректная сумма 
налога на имущества и  не надо будет потом терять время на пересчеты 
налога.     

В прошлом году эту льготу получили  154 индивидуальных предприни-
мателя.  Общая сумма преференций составила 2,2 млн рублей, превысив 
объем предыдущего периода на 1%.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии  
инспекции   (38254) 7-91-48, (38254) 7-91-26.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Томской области

каДаСтРОВая палата по том-

ской области напоминает, даже 
если земельный участок выгля-
дит бесхозным, – это не значит, 
что собственника у него нет. 

если  вы решили  расширить 
собственные земельные владения 
за счёт присоединения примыка-
ющих заброшенных земель, вам 
необходимо найти  собственника 
«свободной» земли, заключить с  
ним договор купли-продажи  либо 
аренды и  зарегистрировать право 
собственности. 

единственным способом полу-
чения достоверной информации  
является запрос  сведений, содер-
жащихся в едином государствен-
ном реестре недвижимости. Такие 
сведения предоставляются в виде 
выписки  из Реестра недвижимости  
об основных характеристиках и  за-
регистрированных правах на объект 
(для обращения потребуется точ-
ный адрес  объекта недвижимости). 

Выписка из Реестра недвижимо-
сти  является официальным доку-
ментом, содержащим информацию 
о правообладателе и  о характери-
стиках земельного участка, включая 
кадастровый номер,  назначение,  
площадь,  вид разрешенного исполь-

Как оформить 
в собственность 

бесхозную землю

зования,  кадастровую стоимость. 
Также выписка содержит информа-
цию об ограничении  прав и  обре-
менении  объекта недвижимости. 

Запросить выписку из Реестра 
недвижимости  можно обратив-
шись в офис  МФЦ или  через офи-
циальный сайт Росреестра (www.
rosreestr.ru). Уточнить адрес  ин-
тересующего участка или  его ка-
дастровый номер можно и  на Пу-
бличной кадастровой карте (https://
pkk5.rosreestr.ru/). 

если  интересующий участок 
является собственностью муници-
палитета, необходимо обратиться 
в орган местного самоуправления 
с  заявлением на право пользова-
ния данным земельным участком и  
выделения его в частную собствен-
ность. 

если  участок бесхозной земли  
имеет соседствующие границы с  
участком заявителя, то его заявле-
ние имеет преимущественное пра-
во на рассмотрение.

Пресс-служба 
филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра» 
по Томской области

Телефон 
(3822)52-62-52 (вн. 2419)


