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акТиВизирОВаТь 
рабОТу

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин на аппаратном со-
вещании  в администрации  регио-
на поручил активизировать работу 
над реализацией национальных 
проектов и  бюджетом нового года.  

«Два месяца,  оставшиеся до 
конца года, нужно максимально 
использовать для успешного за-
вершения национальных проектов, 
особенно связанных со строитель-
ством, – подчеркнул губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин. 
– Знаю об объективных причинах, по 
которым не всегда выдерживают-
ся сроки  сдачи  объектов, но здесь 
необходимо находить решения, а 
не оправдания. При  этом, конеч-
но, приоритет № 1 – это качество, 
потому что речь идет об объектах 
образования, здравоохранения, со-
циальной сферы».

Глава региона также подчеркнул 
важность работы над проектом бюд-
жета-2022 в ближайший период. 

«Уже на следующей неделе про-
ект бюджета начнет рассматривать-
ся на думских комитетах, с  депута-
тами  нам предстоит обсудить глав-
ный финансовый документ области  
в нескольких чтениях, чтобы учесть 
интересы всех отраслей,  муниципа-
литетов и  наших жителей, – сказал 
Сергей Жвачкин. – В этой кропот-
ливой работе вместе с  законода-
телями  должна участвовать вся ис-
полнительная власть».

шТаб пОмОщи 
#мыВмесТе

Волонтерский штаб действует в 
регионе с  марта 2020 года и  помо-
гает пожилым и  маломобильным 
жителям Томской области, пациен-
там с  COVID-19, которые проходят 
лечение дома, также добровольцы 
трудятся в медучреждениях.

В медицинских организациях 
волонтеры штаба работают с  до-
кументацией, помогают вносить 
сведения в специализированные 
информационные системы и  тру-
дятся операторами  на горячих 
линиях. Ежедневно волонтеры вы-
полняют до 30 заявок на покупку 
продуктов и  лекарств. 

Оставить заявку можно по номе-
ру горячей линии: 

8 (3822) 90-15-59. 
По этому же номеру или  на сай-

те можно присоединиться к коман-
де штаба #МыВместе. Дополни-
тельная информация:  

+7 952 891-21-67.
Томский штаб #МыВместе в 

социальных сетях: 
ВКонтакте,  Инстаграм.

карТа 
анТикОВидных 
ОГраничений

По решению регионального опе-
ративного штаба по противодей-
ствию распространению COVID-19 с  
30 октября,  с  8 ноября и  с  15 ноября 
в Томской области  поэтапно вводят-
ся ограничения для посещения ряда 
учреждений. Подробную информа-
цию о правилах посещения можно 
найти  на карте ограничений на пор-
тале стопкоронавирус.рф. В Томской 
области  данные подготовлены Цен-
тром управления регионом.   

«Сейчас  в медиасреде отмеча-
ется повышенный запрос  граждан 
на информацию об ограничениях по 
QR-кодам. Для того, чтобы любой жи-
тель мог разобраться, какие именно 
ограничения и  на какой срок утверж-
дены органами  власти  в его регио-
не, мы собрали  максимально полную 
информацию и  представили  ее на 
сайте стопкоронавирус.рф», – про-
комментировал первый заместитель 
генерального директора АНО «Диа-
лог Регионы» К. Истомин.

85 килОмеТрОВ 
месТных дОрОГ

Общий бюджет губернаторской 
программы «Дороги» в 2021 году с  
учетом софинансирования муници-
пальных образований составил 634 
млн руб.,  из них 500 млн руб. выде-
лено из областного бюджета.

За счет этих средств 20 муници-
палитетов отремонтировали  85 км 
дорог местного значения: Алексан-
дровский район – 0,21 км,  Асинов-
ский – 5,02 км,  Бакчарский – 3,72 км, 
Верхнекетский – 2,4 км,  Зырянский 
– 1,97 км, Каргасокский – 1,14 км, 
Кожевниковский – 10,02 км,  Колпа-
шевский – 2,98 км,  Кривошеинский – 
1,32 км,  Молчановский – 3,04 км,  Па-
рабельский – 6,11 км,  Первомайский 
– 8,36 км, Тегульдетский – 2,87 км, 
Томский – 8,6 км, Чаинский – 13,18 
км,  Шегарский – 7 км, Томск – 1,58 
км, Стрежевой – 4,14 км, Кедровый – 
0,57 км, ЗАТО Северск – 0,57 км. В 
нормативное состояние приведено 
восемь участков пешеходных доро-
жек общей протяженностью 4,86 км 
и, в соответствии  с  требованиями  
национальных стандартов, обустрое-
но 12 пешеходных переходов.

За шесть лет реализации  програм-
мы «Дороги»,  на которую ежегодно из 
бюджета региона губернатор Сергей 
Жвачкин выделяет более полумилли-
арда рублей,  муниципалитеты приве-
ли  в нормативное состояние почти  
720 километров местных автомобиль-
ных дорог, 32 километра пешеходных 
дорожек и  тротуаров, обустроили  246 
пешеходных переходов.

В центре 
           событий

Завершение благоустроительных работ, 
результаты опросов о качестве благо-
устройства и  награждение Центра раз-
вития городской среды. 

ЭТи и другие вопросы поднял заместитель Губернатора Томской 
области по строительству и инфраструктуре евгений паршуто на 
межведомственной комиссии по формированию комфортной го-
родской среды Томской области 29 октября 2021 года. 

заседание прошло в онлайн-формате, от администрации Верх-
некетского района в нем приняли участие глава района светлана 
александровна альсевич и директор мку «инженерный центр» Вя-
чеслав Юрьевич медведев. 

заседание началось с позитивного вопроса повестки:  Центр 
развития городской среды награжден благодарностью губернато-
ра Томской области за победу во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды. Также на еже-
месячном заседании подведены промежуточные итоги текущего 
года и месяца, в частности:  на 46 из 50 объектах благоустройства 
завершены работы; в 20 муниципальных образованиях стартовали 
опросы по оценке качества благоустройства (результатами поде-
лимся, когда все опросы завершатся);  заслушан отчет Центра раз-
вития городской среды за октябрь. 

до муниципальных образований доведены предварительные дан-
ные по субсидиям на 2022 год. а до 2024 года в разрезе муници-
пальных образований представлено количество необходимых к бла-
гоустройству общественных территорий (в рамках ФкГс).

Соб. инф.

день сотрудника 
органов внутренних дел 
российской федерации

           Подведены 
промежуточные 

итоги 



2     Заря 

севера

10 ноября 2021 

№ 90 (11110)районные вести

Поздравляем вас  с  про-
фессиональным праздником 
– с  Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской 
Федерации.

Ваша работа во все време-
на отличается особой значи-
мостью.  Обеспечение   обще-
ственного порядка, борьба с  
преступностью, защита прав и  

интересов граждан требуют высокой гражданской ответ-
ственности, верности  долгу, готовности  прийти  на по-
мощь в самых сложных жизненных ситуациях.  

Особые слова благодарности  мы адресуем ветера-
нам органов внутренних дел, тем, кто сегодня переда-
ет свой опыт и  знания молодым сотрудникам,  находясь 
на заслуженном отдыхе,  сохраняет активную жизненную 
позицию,  бодрость духа и  оптимизм.   

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия. Пусть в ваших семьях царят мир, любовь и  взаи-
мопонимание. Успехов вам в выполнении  важнейших 
задач,  мира и  добра!

Глава Верхнекетского района
 С.А. Альсевич

Председатель Думы Верхнекетского района                        
Е.А. Парамонова  

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел 

Верхнекетского района!

В конкурсе на самый креативный почтовый ящик, по результа-

там голосования в социальных сетях  в группах  нашей газеты, по-

беду одержал резной почтовый ящик в виде совы. Хозяева данно-

го творения – супруги Вера Константиновна и Георгий Федорович 
Люткевич. Мы поздравляем победителей и дарим им подписку на 
газету «Заря Севера» на второе полугодие 2022 года.

Специальный приз от нашего партнера,  АНКДО «Смородина», 
получит автор почтового ящика из п.  Клюквинка,  Светлана Ре-

мовна Сморкалова. 
Почтовые ящики  оказались настолько интересными  и  не-

обычными, что мы решили  поддержать остальных участников 
конкурса призами  от редакции. Тем более,  что Новый год не за 
горами,  а это время подарков и  чудес!

ГоЛоСА РАСПРЕдЕЛиЛиСь СЛЕдующиМ обРАЗоМ:
1.  (51) Вера Константиновна и Георгий Федорович Люткевич 
(Белый Яр);
2. (34) Николай Николаевич Федоров (Белый Яр);
3. (21) Светлана Ремовна Сморкалова (Клюквинка);
4. (20) Гульнара Равильевна Бедарева (Белый Яр);
5. (11) Лариса Львовна Максименкова (Клюквинка).

Большое спасибо всем за участие! Выписывайте газету, 
следите за новостями  вместе с  нами,   участвуйте в наших 
конкурсах. 

«Заря Севера» –  газета знакомая с детства!
А. Медведева

итоги конкурса

От вашей ежедневной работы зависит не только уровень 
общественной безопасности,  но и  уверенность в завтраш-
нем дне,  спокойствие каждого жителя нашего района.

Сотрудники  органов внутренних дел всегда занима-
ли  достойное место в решении  общегосударственных 
задач. Ваша служба – образец мужества и  выдержки. 
От вашего профессионализма зависит состояние всего 
общества. Это гарантия порядка, спокойствия и  защи-
щенности  жителей района.

Благодарю вас  за преданность своему служебному 
долгу, за нелегкий самоотверженный труд по сохране-
нию стабильной оперативной обстановки. Свою работу 
по укреплению законности  и  обеспечению обществен-
ной безопасности,  в том числе на територии  Северо-
Кавказского региона,  вы выполняете на совесть и  впра-
ве гордиться достигнутыми  результатами.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны,  за неоцени-
мый вклад,  который вы внесли  в дело борьбы с  преступностью,  за общественную ра-
боту по воспитанию и  обучению молодого поколения.

Выражаю слова глубокой благодарности  и  признательности  вашим родным и  близ-
ким,  которые хранят тепло домашнего очага,  разделяют успехи  и  неудачи,  с  волнением 
и  тревогой ждут вас  со службы.

Желаю всем сотрудникам и  ветеранам крепкого здоровья,  кавказского долголетия, 
успехов в делах,  продвижения по службе,  выдержки  и  простого семейного счастья. 

Начальник отделения внутренних дел Российской Федерации  по Верхнекетскому 
району УМВД Российской Федерации  по Томской области  

В.А. уласов

Дорогие коллеги и ветераны органов внутренних дел! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Такое страшное было 
время –

«Врагом народа» был сам 
народ.

Любое слово, любая тема… –
И по этапу страна… – вперед!
Но мы-то помним! 

Теперь мы знаем!
На все – запреты, 

на всех – печать…
Народ толпой по этапу гнали,
Чтоб было легче им 

управлять… 
(Анна Ахматова)

30 октября в нашей стра-

не отмечается день па-

мяти жертв политических 
репрессий. В этот день 
устраиваются траурные 
акции, митинги, посвя-

щенные этой скорбной 
дате. Эта печальная дата 
напоминает нам о траги-

ческих страницах в исто-

рии страны, когда тысячи 
людей были подвергнуты 
жестоким расправам, об-

винены в преступлениях, 
отправлены в исправи-

тельно-трудовые лагеря, 
в ссылку и на спецпосе-

ления, лишены жизни.

В субботу, 30 октября, 
состоялось возложение 
цветов к камню Скорби  на 
берегу реки  Кеть. 

Основное мероприятие 
прошло в 12 часов дня. 
Учитывая ограничения, 

особая памятная дата
связанные с  пандемией 
коронавируса, на этот раз 
в митинге приняло уча-
стие меньше белоярцев 
чем прежде, было решено 
не подвергать опасности  
людей. Почтить память 
пострадавших от  полити-
ческих репрессий можно 
было в этот день в любое 
удобное время без участия 
в общем митинге.

Для верхнекетцев эта 
дата  имеет особый смысл. 
Отдельная страница в ле-
тописи  нашего края от-
ведена спецпереселенцам, 
которые много лет тому 
назад прибыли  на терри-
торию Верхнекетья. В 30-е 
годы, на берега реки  Кеть,   
высаживали  с  баржи  ты-
сячи  людей, неугодных 
власти, политических ре-
прессированных. Не было 
благ цивилизации  и  лю-
дям приходилось выживать 
в тяжелых сибирских усло-
виях таежного края. Мно-
го горя и  тяжких лет при-
шлось пережить людям на 
нашей земле. Глава Верх-
некетского района С.А. 
Альсевич в своей речи  
призвала чтить память о 
людях, которые ценой сво-

ей свободы и  жизни  стоя-
ли  у истоков развития 
Верхнекетского района.

К мемориалу жертвам 
политических репрессий 
участники  памятной ак-

ции  возложили  цветы и  
минутой молчания почтили  
память тех,  кто погиб и  по-
страдал от  тоталитарного 
режима. 

Политические репрес-
сии  в нашей стране на-
чались сразу после Ок-
тябрьской революции  1917 
года. Были  репрессирова-
ны бывшие дворяне, свя-
щеннослужители, «кулаки»,  
жены,  дети  и  другие род-
ственники  «врагов народа», 
а также многие иные ка-
тегории  населения. Стать 
жертвой мог любой: и  кре-
стьянин,  и  рабочий,  и  ак-
тер,  и  писатель, и  военный. 

Мы всегда должны пом-
нить, что советский период 
был отмечен не только ге-
роическими  страницами  
истории, которыми  мы мо-
жем гордиться, но и  очень 
горькими  и  трагическими.

История, пропитанная 
кровью сотен тысяч рас-
стрелянных без суда и  
следствия и  бесконечным 
горем миллионов с  иска-
леченными  судьбами,  – 
это наша общая история, 
которая по-прежнему от-
зывается болью в народ-
ном сознании. Трагедии  
истории  не повторяются, 
когда о них помнят, когда  
из  них извлекают  уроки.

Т. Лобанова
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По данным Томскстата, на 30 октября 44,3 % жителей Томской области при-

няли участие во Всероссийской переписи населения, в том числе самостоя-

тельно прошли перепись на портале Госуслуг 12 % томичей.   

Первомайский и Кривошеинский районы 
лидируют по количеству принявших 

участие в переписи населения

В абсолютных лидерах 
по общей доле перепи-
савшихся Первомайский 
район – здесь уже прошли  
перепись 89 % жителей. 
Второй по активности  
Кривошеинский район – 
переписано 82 % населе-
ния. Замыкает тройку ли-
деров Тегульдетский рай-
он – в переписи  приняли  
участие 79,5 % жителей. 
Близок к лидерам Шегар-
ский район – переписано 
78,4 %.

Более 70 % жителей 
переписано в Кожевников-
ском (72 %),  Верхнекет-
ском (70,8 %) и  Молчанов-
ском (70,3%) районах. 

Среди  городских окру-
гов лидирует Кедровый 
(переписано 68,7 % жите-
лей). В Стрежевом в пере-
писи  приняли  участие 

48,5 % жителей, в Север-
ске 46 %, в Томске 33  %. 
Зато именно городские 
округа лидируют по доле 
переписавшихся через 
портал Госуслуг. Здесь са-
мыми  активными  являют-
ся северчане – из общего 
числа принявших участие 
в переписи  жителей за-
крытого города 17,8 % 
предпочли  самостоятель-
но пройти  перепись через 
портал Госуслуг, в Стре-
жевом и  Кедровом через 
Госуслуги  переписались 
соответственно 16,8 % и  
16,6 % участников перепи-
си,  в Томске – 11,9 %. 

Среди  сельских жи-
телей перепись на Го-
суслугах активнее все-
го используют жители  
Колпашевского (12,8 % 
участников переписи  

Перепись на портале 
Госуслуги продлена 

до 14 ноября
ВозможносТь принять участие во Всероссийской 
переписи населения через портал Госуслуги.ру 
продлена до 14 ноября.   Такое решение принято в 
связи с популярностью онлайн-переписи – в целом 
в стране на Госуслугах переписывается каждый чет-

вертый участник переписи. Ранее самостоятельную 
перепись на портале Госуслуг планировалось завер-

шить 8 ноября. 

«Всего ко 2 ноября 
переписались 63  % на-
селения страны. Каждый 
четвертый участник Все-
российской переписи  
населения – порядка 20 
миллионов человек — 
заполнили  переписной 
лист самостоятельно на 
портале Госуслуг. С вве-
дением во всех субъектах 
Российской Федерации  
ограничительных мер по-
пулярность этого спосо-
ба возросла. Поэтому мы 
решили  продлить срок 
переписи  на Едином 
портале государственных 
услуг до 14 ноября, чтобы 
дать людям дополнитель-
ную неделю для прохож-
дения онлайн-переписи», 
– сообщил заместитель 
руководителя Росстата 
Павел Смелов. 

Первый заместитель 
председателя правитель-
ства РФ Андрей Белоу-
сов отметил, что онлайн-
перепись позволит обе-
спечить максимальную 
безопасность и  удобство 
для всех жителей стра-
ны, и  поручил Росстату и  
Минцифры России  обе-
спечить возможность за-
полнения анкеты на Го-
суслугах до 14 ноября.

«Очень своевремен-
ное решение, ведь он-
лайн-перепись – это про-
стой, удобный и  самый 
безопасный в условиях 
пандемии  способ пере-
писаться. Учитывая не-
рабочие и  праздничные 
дни, надеюсь, что томичи  
найдут 15 минут свобод-
ного времени, чтобы зай-
ти  на портал Госуслуг и  
пройти  перепись. Анкета 
содержит всплывающие 
подсказки  и  пояснения, 
благодаря которым мож-
но самому без каких-ли-
бо затруднений запол-
нить электронный пере-
писной лист», – отметила 
заместитель руководи-
теля Томскстата Наталья 
Франциян. 

Всероссийская пере-
пись населения проходит 
с  15 октября по 14 нояб-
ря 2021 года в цифровом 
формате. Главное ново-
введение – возможность 
самостоятельного запол-
нения жителями  России  
электронного перепис-
ного листа на портале 
Госуслуг. Также перепи-
саться можно на пере-
писных участках, в МФЦ 
«Мои  документы» и  у 
переписчика.

Жители томсКой области моГут Пройти 
ПереПись населения По телефону

для этого следует позвонить по телефонам Томскстата 8 (3822) 52-71-86, 
52-72-48, 52-63-26 и ответить на вопросы переписчика. звонки будут прини-

маться ежедневно с 8:00 до 20:00.

«До 14 ноября включительно пройти  перепись по указанным телефонам могут жители  
Томской области,  которые по каким-либо причинам не могут переписаться через портал 
Госуслуг,  посетить стационарный переписной участок,  МФЦ или  к которым еще не при-
шел переписчик», – отметила заместитель руководителя Томскстата Наталья Франциян. 

«Мы перепишем всех,   кто позвонит. Прошу жителей региона активно воспользовать-
ся этой возможностью, ведь перепись по телефону – это удобно и  безопасно, и  займет 
совсем немного вашего времени», – подчеркнула Наталья Франциян. 

ГлаВа Томской области сергей жвачкин открыл 
гражданскую панихиду памяти экс-председателя 
законодательной Думы Томской области Бориса 
мальцева. Прощание с почетным гражданином 
Томской области, который с 1994 по 2011 год 
возглавлял региональный парламент, состоялось 
4 ноября в областном театре драмы.  

Губернатор сергей 
Жвачкин принял 

участие в прощании 
с борисом мальцевым

«У Бориса Алексеевича 
Мальцева много регалий 
и  званий,  но главное – он 
всегда был созидателем 
по образованию, профес-
сии  и  призванию, – ска-
зал губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин. 
– Я познакомился с  ним 
еще в Советском Союзе. 
Тогда я был молодым 
мастером, а он – зубром 
строительного комплекса 
Томской области. Затем 
вместе мы работали  два 
созыва в областной думе, 
он был политическим гуру 
Сибири  и  России, а я на-
чинающим депутатом. 
Всегда учился у него, по-
ражаясь, как можно сов-
мещать несовместимое 
– быть талантливым по-
литиком, хорошим хозяй-
ственником и  оставаться 
при  этом чистым чело-
веком. Нам будет не хва-
тать безграничного опти-

мизма и  неповторимого 
чувства юмора Мальцева, 
которые не покидали  его 
до последних дней жиз-
ни. Таким он был, таким 
он и  останется в нашей 
памяти».

В гражданской па-
нихиде также приняли  
участие председатель 
Законодательной Думы 
Томской области  Оксана 
Козловская, сенатор РФ, 
экс-глава региона Вик-
тор Кресс,  директор НИИ  
кардиологии  Томского 
Национального иссле-
довательского медицин-
ского центра Российской 
академии  наук Сергей 
Попов и  президент Сою-
за строителей Томской 
области  Сергей Звона-
рев.

Пресс-служба 
администрации  

Томской области

выбрали  этот способ), 
Парабельского (12,6 %),  
Томского (11,4 %) и  Ча-
инского (11 %) районов.

Как отмечают в Томск-
стате, сельские жители  
чаще выбирают традици-
онные способы участия в 
переписи  – у переписчика, 
а также активно идут на 
переписные участки  и  в 
МФЦ.

«Призываю томичей 
активнее участвовать в 
переписи, самый удобный 
и  простой способ – само-
стоятельно пройти  пере-
пись на портале Госуслуг», 
– отметила заместитель 
руководителя Томскстата 
Н. Франциян. 

В целом, на Госуслугах 
переписывается каждый 
четвертый участник пере-
писи.

стартовала защита объектов ремонта 
местных дорог в 2022 году

По ПоРучению губернатора сергея жвачкина де-

партамент транспорта, дорожной деятельности и 
связи Томской области приступил к защите муни-

ципальными образованиями планов губернаторской 
программы «Дороги» на 2022 год.

Все 20 муниципалите-
тов региона должны за-
щитить дорожные планы 
до декабря. На рассмотре-
ние областной комиссии  
технические решения по 
ремонту дорог местного 
значения уже представили  
Зырянский, Александровс-
кий, Шегарский, Кожев-
никовский,  Каргасокский, 
Асиновский,  Верхнекетс-
кий районы и  город Стре-
жевой.

Муниципальные образо-
вания должны представить 
на защиту объекты, опреде-
ленные с  учетом их транс-

портно-эксплуатационного 
состояния, наличия маршру-
тов общественного транс-
порта,  а также с  учетом мне-
ния местного населения.

«Пять лет назад мы дали  
старт нашей програм-
ме ремонта местных до-
рог, – отметил губернатор 
Томской области  Сергей 
Жвачкин. – Благодаря под-
держке депутатов, каждый 
год из областного бюджета 
направляем на ремонт до-
рог в муниципалитетах по 
полмиллиарда рублей. За 
пятилетку вместе с  муни-
ципалитетами  уже вложи-

ли  в программу более 2,7 
млрд рублей. Программа 
реально решает одну из 
наших главных проблем, 
при  этом где и  какие до-
роги  будут отремонтиро-
ваны,  решают люди».

Глава региона подчерк-
нул, что в программе-2022 
особое внимание долж-
но быть уделено ремонту 
дорог, удаленных от цен-
тральной части  населен-
ных пунктов. При  этом 
Сергей Жвачкин требует 
комплексного подхода: по-
мимо ремонта дорожного 
покрытия, в программах 
муниципалитетов должны 
быть предусмотрены ре-
монт тротуаров, остановоч-
ных комплексов, водоотво-
дов,  а также инженерное 
обустройство.

В 2021 году общий 
бюджет губернаторской 
программы «Дороги»,  с  
учетом софинансирования 
местных бюджетов, соста-
вил 634 млн рублей. Муни-
ципалитеты отремонтиро-
вали  85 км автомобильных 
дорог местного значения, 
4,86 км пешеходных доро-
жек,  в соответствии  с  тре-
бованиями  национальных 
стандартов обустроили  12 
пешеходных переходов. 
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Светлана Ермакова Профессия: участковый
Дата отмечается сотрудни-
ками оперативно-розыск-
ных, следственных под-
разделений, участковыми, 
патрульными, ветеранами 
МВД. Присоединяются к 
мероприятию их родствен-
ники, друзья, знакомые, 
близкие люди. Профессио-
нальный праздник счита-
ют своим преподаватели, 
студенты, выпускники про-
фильных учебных заведе-
ний.

День работника орга-
нов внутренних дел 
РФ или  День поли-

ции  приурочен к приня-
тию постановления НКВД 
РСФСР «О рабочей ми-
лиции» от 10 ноября 1917 
года. Событие начали  от-
мечать с  1962 года, а на 
официальном уровне впер-
вые празднование прошло 
в 1980 году, после подпи-
сания соответствующего 
Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР. После 
переименования милиции  
в 2011 году, было принято 
решение об изменении  
названия памятной даты. 
Ее месяц и  число сохра-
нились прежними. Событие 
закреплено на официаль-
ном уровне Указом Пре-
зидента РФ от 13.10.2011 
№ 1348 «О Дне сотрудни-
ка органов внутренних дел 
Российской Федерации». 

Сразу вслед за этим 
праздничным днем 
следует еще один 

– 17 ноября отмечается 
День участковых уполно-
моченных полиции. Это 
та категория сотрудников 
полиции, которая находит-
ся ближе всего к народу. 
Участковые знают всех жи-
телей вверенных им участ-
ков,  оказывают им помощь 
в решении  проблем.  Служ-
ба участковых уполномо-
ченных  –  одна из наиболее 
важных в системе органов 
внутренних дел, посколь-
ку именно они  находятся 
на передовой обеспечения 
правопорядка.

В городах и  крупных 
населенных пунктах 
за каждым участ-

ковым закреплены свои  
улицы и  дома, но бывает 
и  так, что территория, на-
ходящаяся под защитой 

Сегодня, 10 ноября, свой профессиональный праздник 
отмечают служащие Министерства внутренних дел, вне 
зависимости от звания, занимаемой должности и выслуги лет.

– медицинской сестры  –
Елены Егоровны Шмако-
вой. В 2008 году закончил 
9 классов МБОУ «Бело-
ярская средняя школа № 
1» и  поступил  в ОГОУ 
НПО «Профессиональное 
училище № 41» на ма-
стера по лесному хозяй-
ству. По его окончании  
Кирилл Юрьевич ушел в 
армию, военную службу 
проходил в Уссурийске, в 
автомобильных войсках. 
По его собственному при-
знанию,  работа в полиции  
его привлекла с  детства, 
и  в армию он пошел по-
тому, что это казалось 
правильным, полезным и  
нужным. Можно сказать, 
что факт службы сыграл 
одну из ключевых ролей 
в его трудоустройстве на 
работу мечты – всего че-
рез месяц после демоби-
лизации  ему предложили  
стажировку в полиции  – 

удостаиваются неблагопо-
лучные граждане, ведущие 
беспокойный образ жизни.

Проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться, 
разные – это и кражи, и 
угоны, и нарушение обще-
ственного порядка. Бывают 
анонимные сообщения о 
правонарушениях, они по-
ступают на телефон поли-
ции, их также необходимо 
ехать и проверять. Самые 
частые преступления носят 
семейно-бытовой характер 
– это побои. Не малую роль 
играет в подобных случаях 
и злоупотребление спирт-
ными напитками. 

Нередко бывает, что 
люди обращаются с вопро-
сами, которые уже не вхо-
дят в мою компетенцию. 
Из-за изменений в системе, 
некоторые статьи, по кото-
рым мы работали раньше, 
сейчас находятся в ведении 
администрации поселения, 
но не всем об этом извест-
но. Люди по старой памяти 
обращаются ко мне, я при-
нимаю их заявления, долж-

ным образом оформляю 
и отправляю в нужную ин-
станцию. Бумажной работы 
очень много», – рассказы-
вает Кирилл Юрьевич.

Да и  не только бу-
мажной. У участко-
вого ненормирован-

ный график работы, беда 
в жизни  человека может 
случиться в любое время 
суток, а у преступников, 
как известно, нет выход-
ных и  отпусков. Прихо-
дится всегда быть на свя-
зи  и  готовым прийти  на 
помощь. На время отпуска 
же, на место участково-
го присылают специали-
ста из районного центра. 
Все-таки  отдыхать надо 
каждому, тем более что, по 
словам Кирилла Юрьеви-
ча, во время трудовых буд-
ней со свободным време-
нем очень напряженно.

Уже проживая в Степа-
новке, Кирилл Юрье-
вич женился, и  Еле-

на Сергеевна, его супруга, 
первое время очень пере-
живала за него и  не мог-
ла привыкнуть к столь не-
предсказуемому графику 
работы. Но со временем 
пришло понимание важно-
сти  работы мужа и  необ-
ходимости  в любое время 
быть готовым бежать на 
вызов. Очень переживала 
за судьбу сына и  мама, но 
все-таки  согласилась с  
его решением поступить на 
службу в полицию.

Чаще всего мы слы-
шим о работниках 
полиции, которые со-

вершили  какой-то подвиг 
– спасли  или  нашли  че-
ловека, поймали  опасного 
преступника. О ежеднев-
ной рутинной работе,  кото-
рую выполняют участковые, 
мало кто говорит, но имен-
но она является залогом 
нашего спокойствия. Осо-
бую роль в работе участ-
кового занимают профи-
лактические мероприятия, 
направленные на пред-
упреждение преступлений. 
Участковый, хорошо зная 
проживающих на его тер-
ритории, регулярно совер-

шает обходы самых про-
блемных жителей поселка, 
проводя с  ними  беседы и  
напоминая о букве закона. 
«Профилактика – главное в 
работе», – говорит Кирилл 
Юрьевич  и  с  этим не-
возможно не согласиться. 
Лучше предупредить беду, 
чем столкнуться с  ее по-
следствиями.

Сам Кирилл Юрьевич 
отметил, что в его профес-
сии  образование не самое 
главное – главное желание 
работать и  помогать лю-
дям. Но чтобы делать это 
качественно и  идти  в ногу 
со временем, он поступил 
на заочное отделение Том-
ского сельскохозяйствен-
ного института по специ-
альности  «Юриспруден-
ция» и  в скором времени  
уже должен его окончить.

А 
своим коллегам, на-

кануне профессио-

нальных праздников, 
Кирилл Юрьевич от всей 
души желает, чтобы пре-

ступлений год от года 
становилось все меньше, 
так же как и количество 
бумажной работы. Чтобы 
люди ценили непростой 
и опасный труд полицей-

ских, а здоровье не подво-

дило.

Сразу вслед за этим праздничным днем следует 
еще один – 17 ноября отмечается День участко-
вых уполномоченных полиции. Это та категория 
сотрудников полиции, которая находится ближе 
всего к народу. Участковые знают всех жителей 
вверенных им участков,  оказывают им помощь 
в решении проблем.  Служба участковых уполно-
моченных  –  одна из наиболее важных в системе 
органов внутренних дел, поскольку именно они 
находятся на передовой обеспечения правопо-
рядка.

Кирилл Попов: «Главная задача участкового упол-
номоченного полиции – выявление и пресече-
ние преступлений на административном участке. 
На вверенной мне территории – в Степановке и 
Максимкином Яре – проживает около полутора 
тысяч человек. Они все меня знают, и я знаком с 
каждой семьей».

полицейского, оказывается 
равна целому поселку или  
даже двум. Так, Степанов-
ское сельское поселение 
с  2013  года, уже восемь 
лет, находится в ведении  
Кирилла Юрьевича Попо-
ва. Накануне праздника мы 
смогли  поговорить и  уз-
нать у Кирилла Юрьевича о 
том, как проходят его тру-
довые будни  и  почему вы-
бор профессии  пал имен-
но на службу в полиции.

Родился и  вырос  бу-
дущий участковый в 
р.п. Белый Яр у мамы 

участковым в Степановку. 
Стажировка переросла в 
полноценную работу, о ко-
торой наш герой ни  разу 
не пожалел.                              

«Главная задача участ-
кового уполномоченного 
полиции – выявление и 
пресечение преступле-
ний на административном 
участке. На вверенной мне 
территории – в Степановке 
и Максимкином Яре – про-
живает около полутора ты-

сяч человек. Они все меня 
знают, и я знаком с каждой 
семьей. Хотя, безусловно, 
основного моего внимания 
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На страже правопорядка

В следующем году исполняется 100 лет со дня об-
разования СССР.   В 60-80-е годы  в Верхнекет-
ском районе жили и работали труженики прошед-
шей эпохи. Об этих людях не напишут в учебниках 
истории, у них нет великих наград. Но они остави-
ли свой след на яркой странице истории Верхнеке-
тья, потому что это было поколение созидателей.  

1922-2022
к 100-летию СССР

Нина Коновалова

Время и люди

ОмсК, так похожий по зву-
чанию на наш  областной 
центр, был знаком мно-
гим служащим советской 
милиции. Именно в этом 
городе они проходили 
профессиональную под-
готовку.  И в биографии 
нашего земляка Анатолия 
михайловича  мамзина 
тоже значится обучение и 
диплом Омской высшей 
школы мВД сссР. Но до 
учебы будущему курсанту 
пришлось поработать шо-
фером.

Родился А.М. Мамзин в 
1941 году. Это поколение 
детей войны, перед кото-
рым нужно низко покло-
ниться, за то, что не было у 
них беззаботного детства, 
за то, что их родители  и  
деды работали  самоот-
верженно в тылу, отстаи-
вали  фронтовые рубежи.  
Полуденовка, небольшая 
деревня в нескольких ки-
лометрах от Белого Яра, 
– малая родина Анатолия 
Михайловича. Где родился, 
там и  пригодился. Соглас-
но  известной поговорке,  
все трудовые и  служебные 
будни  прошли  в здешних 
местах, ставших знакомы-
ми  и  с  первого взгляда 
узнаваемыми  проселочны-
ми   дорогами  и   улицами  
поселков. 

Мама Аграфена Фоми-
нична трудилась санитар-
кой в Белоярской больни-
це. А в 60-70-е годы это 
была очень тяжелая рабо-
та. Отец – Михаил Ники-
тович Мамзин – воевал в 
годы ВОВ в кавалерийских 
частях Красной Армии. 
Многие жители  райцентра 
помнят его как ветеринар-
ного врача. От этих,  до-
бросовестно выполняющих 
свои  обязанности  родных 
людей, Анатолий Михай-
лович учился правильному 
отношению к жизни  и  тру-
ду. По окончании  школы 
работал шофером в Бело-
ярском ЛПХ. Поступил в 
Томский инженерно-стро-
ительный институт. Пер-
спектива стать  в будущем 
строителем не удалась. В 
отделы РОВД требовались 
кадры, и  после окончания 
двух курсов студенту Мам-
зину во второй раз пред-
ложили  направление в 
Высшую школу милиции  в 
Омске. 

Интересуюсь у Анато-
лия Михайловича: почему 
решил кардинально поме-
нять сферу деятельности? 
Ответ был простым: как 
отказать в доверии? Управ-
ление РОВД, райком ком-
сомола дали  направление  
в правоохранительные ор-
ганы. Понимая опасность 
профессии, сверхурочную 
работу, семейное поло-
жение, все же согласился 
вступить в ряды милиции.

– Я вместе с мужем «учи-

лась», – рассказывает Оль-
га Аристарховна Мамзи-
на. – Анатолий своим при-

мером доказал, что можно 
добиваться цели. Но тогда 
я думала часто, что лучше 
бы баранку крутил – тяже-

ло было. Когда уезжал на 
сессии, семья оставалась 
на мне. Да еще хозяйство: 
всегда держали корову, в 
иные годы бывало, не одну, 
телят. В наше время многие 
имели свое хозяйство, так 

было заведено, считалось 
обычным делом. 

Сын Василий после служ-
бы в рядах Советской Ар-
мии  и  сверхурочной пошел 
по стопам отца, стал мили-
ционером (старший прапор-
щик)  и  ответственно рабо-
тал в Верхнекетском РОВД 
оперуполномоченным.

Анатолий Михайлович 
служил в правоохранитель-
ных органах Верхнекетско-
го РОВД 21 год. Работал 
в уголовном розыске, в 
спецкомендатуре, началь-
ником  вневедомственной 
охраны. В его обязанно-
сти  входило расследова-
ние преступлений, сбор 

В начале 1960-х го-

дов профилактика пре-

ступлений стала одной 
из задач органов пра-

вопорядка. Усилилась 
борьба против алкого-

лизма, милиция стала 
активно работать с об-

щественностью. К 1982 
году в Томской обла-

сти насчитывалось 166 
общественных пунктов  
охраны порядка, 48 ты-

сяч членов народных 
дружин, в трудовых кол-

лективах было 440 ты-

сяч советов профилак-
тики правонарушений. 

История создания 
Управления МВД Рос-

сии по Томской области

фактов и  предоставление 
их следователю. По сей 
день вспоминается случай 
в Степановке в 1975 году. 
А.М. Мамзин был молодым 
сотрудником 34 лет,  отра-
ботавшим в органах толь-
ко три  года. Трагическая 
история известна в нашем 
районе. Преступники  уби-
ли  двух участковых,  при  их 
задержании  еще двух лю-
дей. Анатолию Михайлови-
чу, выехавшему в поселок  
в группе задержания, при-

шлось тогда принять един-
ственно верное решение 
по уничтожению одного из 
преступников.

- Они скрылись в охот-
ничьей избушке, – расска-
зывает мой собеседник. – 

Завязалась перестрелка. Я 
был в зоне обстрела, то есть 
злодеи открыли огонь по 
нам. Фортуна оказалась на 
моей стороне. Преступник 
был ликвидирован.

Ольга Аристарховна 
вспоминает, как при  каж-
дом выезде в командиров-
ку мужа,  думала: только бы 
живой вернулся домой, к 
ней,  сыну и   двум дочерям. 

А  сегодня у супругов 
девять внуков и  десять 
правнуков. По примеру 
главы семьи  А.М. Мамзи-
на сложилась династия со-
трудников Верхнекетского 
РОВД. Василий Василье-
вич, Анатолий Васильевич 
Мамзины, как и  Олег Нико-
лаевич Семин,  на пенсии. 
В ГИБДД в настоящее ра-
ботают двое из этой семьи.

Если  Анатолий Михай-

лович был в райцентре, то 
работа  инспектора уголов-
ного розыска  Мамзина, как 
и  нередко его коллег, про-
должалась допоздна, прак-
тически,  без выходных. 

- Работа была по душе, 
старался четко исполнять 
должностной регламент, до-

бывать факты в оператив-

но-розыскной деятельности, 
– подытоживает свой рас-
сказ майор запаса МВД. – 

У меня был надежный тыл, 
всегда поддерживала жена.  
Морально – когда учился в 
Омской школе, ведь была 
мысль бросить учебу. 

Ольга Аристарховна ра-
ботала на коммутаторе, на 
междугородке, и  так по те-
лефону, словами  поддер-
живала мужа. А это было 
очень важно для него. Мно-
го лет О.А. Мамзина была 
секретарем районного на-
родного суда, заседателем 
областного суда. 

В 1993  году А.М. Мам-
зин вышел на пенсию. 
Его служба – уже история 
Верхнекетского РОВД, и  
она выражает уважение к 
таким людям,  как Анатолий 
Михайлович,  которые еже-
дневно стояли  на страже 
правопорядка, добросо-
вестно выполняли  служеб-
ные обязанности, проявля-
ли  мужество,  стойкость,  са-
мообладание и  неравноду-
шие к проблемам граждан.

Супруги Мамзины с сыном Василием и  дочерью Ириной. 
Начало 80-х годов. По пути домой из отпуска в Геленджике

А.М. Мамзин. Начало 90-х годов

Коллектив РОВД на митинге 9 Мая. 90-е годы А.М. Мамзин
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В преддверии Дня народного единства, с 22 по 26 октября 
2021 года, на базе МБОУ «Белоярская средняя общеобразо-
вательная школа № 1» Центром этнокультурного образования 
«Солнцеворот» проведена «Этнокультурная кругосветка».  

Этнокультурная кругосветка
В нашей школе этнокуль-
турное образование, в ус-
ловиях перехода на феде-
ральные стандарты ново-
го поколения, становится 
важным направлением в 
базовых предметных об-
ластях и одним из ключе-
вых направлений внеуроч-
ной деятельности обуча-
ющихся, объединяющей 
идеей этой деятельности. 

Так, например, создавая 
условия для осмысления 
ребенком историко-куль-
турных связей,  формиро-
вания целостного пред-
ставления о традициях, ми-
ровоззрении, нравственно-
этических и  эстетических 
нормах, программами  по 
литературе,  истории,  музы-
ке,  ИЗО,  технологии,  русско-
му и  иностранным языкам, 
обществознанию, внеуроч-
ным курсам «Волшебные 
узоры Сибири», «Жаворон-
ки»,  «Русич» и  др., выстрое-
на содержательная линия 
изучения культуры, народ-
ного творчества, фольклора  
разных народов России, в 
том числе проживающих на 
территории  Верхнекетско-
го района. 

Результаты деятельно-
сти  педагогов и  детей и  
были  представлены в ме-
роприятиях «Этнокультур-
ной кругосветки».

Ученики  2 «А» класса 
(классный руководитель 
Л.А. Десятскова) были  
приглашены в школьный 
мини-музей «Культура и  
быт народов Севера» (ру-
ководители  Г.О. Домнина  
и  Ю.В. Шабанов). Экскур-
соводы музея (Михаил Ба-
чинский, Полина Плехова,  
Ирина Дергачева,  Любовь 
Кимсанова), прекрасно 
владея материалом, рас-
сказали  ребятам о рыбо-
ловных и  охотничьих при-
способлениях коренных 
народов Верхнекетья, об 
особенностях воспитания 
детей в эвенкийской се-
мье, о природных матери-
алах, которые использова-
ли   народы Севера в быту,  
о шаманизме и  о знаках,  
которые изображались на 
бубне шамана. Все экспо-
наты, представленные на 
выставке, созданы руками  
ребят-экскурсоводов. Вос-
хищает их умение найти  
контакт с  разной аудито-
рией – взрослыми  и  деть-
ми.

Михаил Бачинский, 
экскурсовод школьного 
мини-музея: «Вначале мы 
были заняты подготовкой к  
выступлению и размещени-
ем макетов. Наших гостей 
ждали экспозиции охотни-
чьих и рыболовных приспо-
соблений, традиционных 
жилищ и подсобных поме-
щений. Затем следовал раз-
дел, посвященный воспита-
нию детей, а завершалась 
выставка рассказом о шама-
низме и описанием рисунка 
на бубне. Когда я начал вы-

ступление, я был поражен 
эрудицией и смекалкой уче-
ников. Обучаясь еще толь-
ко во втором классе, они 
сумели ответить на некото-
рые вопросы, связанные с 
функционалом экспонатов. 
Ребята были увлечены рас-
сказом, не стеснялись спра-
шивать что-то непонятное. В 

ни. На занятии  «Жанры 
русской народной песни» 
девочки  водили  хоро-
вод,   а мальчики  научились 
играть на шумовых инстру-
ментах, узнали  о колыбель-
ной и  солдатской песне 
русского народа. 

Маргарита Владими-
ровна Родикова: «Большое 
спасибо Ольге Алексеев-
не за приглашение на урок 
музыки. Понравилась уют-
ная атмосфера урока и со-
вместная работа учителя и 
детей над такой интерес-
ной темой. Наши дети поют! 
Особенно приятно слышать 
мужские басы мальчиков! А 
вы знали, что за пение на 
работе раньше штрафовали 
на 31 копейку при зарплате 
в 16 рублей? Но люди все 
равно пели на работе! Рус-
ский человек и песня – это 
одно целое! Отдельное спа-
сибо учителю за живую му-
зыку – исполнение русских 
народных песен! До сих пор 
в душе: «Солдатушки…» 

А зажигательным за-
вершением «Этнокуль-
турной кругосветки» стал 
мастер-класс  «Игра на 
русских ложках» для ре-
бят 4 «В» класса, который 

цать минут научила играть 
своих подопечных!  Теперь 
у нас  в школе появился 
целый класс  ложечников! 

Алена Смирнова, уче-
ница 4 «В» класса: «Наш 
учитель, Козлова Татьяна 
Владимировна, учит детей 
игре на деревянных ложках. 
Но нам не повезло: из-за 
пандемии данный курс был 
отменен. Когда нам пред-
ложили научиться играть, я 
очень обрадовалась. Теперь 
я умею правильно держать 
ложки, это самое главное, 
и могу выстукивать разные 
русские мелодии».

Анастасия Николаевна 
Новожилова, учитель на-
чальных классов: «Приня-
ла участие в мастер-классе 
«Игра на русских ложках», 
который провела Козлова Та-
тьяна Владимировна. Энер-
гию и задор я почувствовала 
с первых минут. Захотелось 
самой также энергично вы-

стукивать мелодии. Татьяна 
Владимировна познакомила 
нас с разными приемами 
игры, с ударными точками, о 
которых я и не знала. К кон-
цу занятия  и дети, и взрос-
лые выстукивали веселые 

мелодии. Буду рада еще раз 
попасть на данный мастер-
класс».

Сохраняя ключевую 
цель  формирования и  
развития интереса к своей 
культуре и  культуре раз-
ных народов, проживающих 
на территории  Сибири, 
Центр этнокультурного об-
разования «Солнцеворот» 
организует ежегодное уча-
стие обучающихся и  педа-
гогов в различных меро-
приятиях этнокультурной 
направленности.

Данное событие состоя-
лось в рамках Всероссий-
ской научно-практической 
конференции  «Поликуль-
турное и  этнокультурное 

образование: достижение 
стратегических ориенти-
ров», учредителями  кото-
рой являются департамент 
общего образования Том-
ской области, комитет вну-
тренней политики  админи-
страции  Томской области, 
областное государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние «Региональный центр 
развития образования» и  
включено в мероприятия 
областного этнофестива-
ля. 

Н.Б. Мурзина, 
руководитель Центра 

этнокультурного 
образования 

«Солнцеворот» МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1»

завершении выставки было 
приятно от них услышать 
слова благодарности. Неко-
торые даже обняли нас!»  

Ученики  6 «А» класса 
вместе с  О.А. Сочневой, 
учителем музыки, погружа-
лись в мир народной пес-

провела их учитель  Т.В. 
Козлова.  Ребята никогда 
раньше не брали  в руки  
этот инструмент. Татьяна 
Владимировна не только 
сама виртуозно исполнила 
сложнейший концертный 
номер,  но и  всего за трид-
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Вопрос задает Абраменко А.С.:
Имею в собственности жилой дом и квартиру. В на-

логовом уведомлении отсутствуют начисления налога 
на жилой дом, площадью 50 кв.м, при этом никаких 
льгот по налогу на имущество физических лиц у меня 
нет. По квартире в графе «налоговая база» значение 
кадастровой стоимости не совпадает с кадастровой 

стоимостью по данным органов Росреестра. Почему?

Отвечает  начальник Межрайонной ИФНС России № 1 по Томской 
области Н.Н. Приколота:

Начиная с налогового периода 2020 года (то есть с 01.01.2021) на тер-
ритории Томской области   налог на имущество физических лиц (далее  – 
НИФЛ) исчисляется, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения. При этом, введены новые льготы.   

Так, для всех жилых домов, квартир и комнат теперь действует необ-
лагаемый НИФЛ вычет в размере кадастровой стоимости 50 кв.м, 20 кв.м 
и 10 кв.м, соответственно (пп.4 - 6 статьи 403 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации). Кроме того, в соответствии с пунктом 6.1 указанной ста-
тьи предусмотрен дополнительный вычет в отношении указанных объектов 
налогообложения, находящихся в собственности физических лиц, имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей, в связи с чем дополнительно не 
облагается налогом 5 квадратных метров общей площади квартиры, комнаты 
и 7 квадратных метров общей площади жилого дома в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.Таким образом, в случае, если объект недви-

жимости – жилой дом имеет площадь до 50 кв.м включительно, налоговая 
база по объекту  принимает нулевое значение, в связи с чем обязанность 
уплаты налога  отсутствует. В случае, если собственник жилого дома являет-
ся «многодетным родителем» трех несовершеннолетних детей, общий вычет 
на необлагаемую сумму налога для этого налогоплательщика составит 71 
кв.м (50 кв.м + 7 кв.м + 7 кв.м + 7 кв.м).

По квартирам и комнатам применяется тот же принцип при расчете на-
лога, но величина налогового вычета составляет 20 кв.м и 10 кв.м соответ-
ственно. Так, если площадь квартиры составляет 65 кв.м, собственники жи-
лья получат расчет налога на имущество с учетом их доли в праве собствен-
ности, исходя из площади 45 кв.м. объекта недвижимости. Если собственник 
квартиры является «многодетным родителем» трех несовершеннолетних де-
тей, общий вычет на необлагаемую сумму налога составит 35 кв.м (20 кв.м + 
5 кв.м + 5 кв.м + 5 кв.м).

С учетом такого порядка исчисления, жители сельской местности, ведь 
это в основном собственники жилых домов, «выиграли» от перехода на када-
стровую стоимость, ведь раньше они платили налог по инвентаризационной 
стоимости без каких-либо вычетов. В целом по всем районам инспекции 
начисления НИФЛ по жилым домам составили менее 30% уровня прошлого 
года.    

В сводном налоговом уведомлении в графе «налоговая база» при рас-
чете НИФЛ в отношении квартир, комнат, жилых домов отображена када-
стровая стоимость объекта уже с учетом необлагаемого налогом вычета. 
Иными словами, если кадастровая стоимость квартиры площадью 65 кв.м. 
по данным органов Росреестра составляет 1 500 000 руб., то в сводном на-
логовом уведомлении в графе «налоговая база» будет отображено значение 
кадастровой стоимости 45 кв.м или 1 038 462 руб. (65 кв.м = 1 500 000) – 
(20 кв.м = 461 538 руб.). 

Спрашивали–Отвечаем

Музей Победы, Почта 
России и Благотворитель-
ный фонд Оксаны Федо-
ровой 1 ноября запустили 
всероссийский детский 
конкурс «Нарисуй «елку 
Победы».

Художники  старше 
шесть лет могут пофантази-
ровать на тему подготовки  
к встрече победного 1945 
года. Участники  могут нари-
совать,  как украшали  елку 
в годы войны, как делали  
елочные игрушки  своими  
руками  и  что дарили  на 
Новый год.  Конечно же,  на 
картине должна быть и  сама 
«Елка Победы».

Изображения должны 
соответствовать времени  и  
передавать атмосферу под-
готовки  к празднику. Участ-
ники  могут создать рисун-
ки  на основе рассказов 
прабабушек и  прадедушек 
или  по фотографиям из 
семейных архивов. В слу-
чае, если  в основу открыт-
ки  легла семейная история, 
конкурсант может прило-
жить к рисунку рассказ об 
изображенном событии.

Школьники Томска и Томской 
области могут нарисовать «Елку 

Победы» и стать авторами 
новогодних открыток

Работы, выполненные в 
любой технике, можно будет 
загрузить на сайте Музея 
Победы до 28 ноября 2021 
года. Рисунки  будут оцени-
ваться в пяти  возрастных 
номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 
15-17 лет и  старше 18 лет 
(взрослые). В каждой кате-
гории  компетентное жюри  
выберет трех победителей. 
С 1 по 7 декабря на сайте 

Музея Победы пройдет он-
лайн-голосование, авторы 
работ, набравших наиболь-
шее количество голосов, 
получат «Приз зрительских 
симпатий».

Имена победителей кон-
курса объявят 10 декабря 
2021 года. Почта России  
использует их рисунки  для 
создания коллекционной се-
рии  новогодних открыток.

уВАжАеМые зеМлякИ!
МИНИСТеРСТВОМ цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций организовано голосование за 
населенные пункты численностью от 100 до 500 че-
ловек, которые подключат к мобильной связи 4G 
(мобильный Интернет). Данное голосование опреде-
лит очередность подключения и выявит населенные 
пункты, которые будут подключены уже в 2022 году. 
В перечень Министерства включены поселки Верх-
некетского района: Нибега, Дружный, Центральный, 
Макзыр. Проголосовать за них можно на портале 
«Госуслуги» в специальном разделе с формой для 
голосования (https://www.gosuslugi.ru/inet)|. 

Жители маленьких поселков, у вас есть реальная 
возможность получить скоростной мобильный Интер-
нет. 

Голосуйте! Верхнекетцы, поддержите своих! Голо-
совать можно только до 15 ноября!!!

ИПОТечНые заемщики 
Сбера теперь могут прод-
лить полисы страхования 
имущества, а также жизни 
и здоровья в любом от-
делении Почты России в 
Томской области. Для это-
го понадобятся только па-
спорт и данные кредитного 
договора. Сотрудники Поч-
ты рассчитают стоимость 
страховки в нескольких 
компаниях, которые аккре-
дитованы в Сбере. Выбрать 
оптимальные условия и 
приобрести полис на Почте 
можно со второго года по-
сле получения кредита.

Процесс  оформления 
займет не более 15 минут: 
оператор отделения запол-
нит все необходимые дан-
ные, в режиме онлайн на-
правит запрос  каждому из 
страховщиков и  получит 
в ответ расчет страховой 
премии. Оплатить полис  
можно почтовым перево-

В отделениях Почты теперь томичи могут 
продлить полисы страхования по ипотеке Сбера

дом в адрес  выбранной 
компании. После этого 
клиент получит на руки  
распечатанную версию по-
лиса, а его электронный 
экземпляр придет на по-
чту. Заемщику останется 
только уведомить банк о 
продлении  страховки  и  
передать данные нового 
договора. 

Сейчас  Почта сотруд-
ничает с  тремя аккредито-
ванными  в Сбере страхов-
щиками  залогового иму-
щества: САО «ВСК», ООО 
«Абсолют Страхование» и  
ООО «Зетта Страхование». 
В дальнейшем компания 
планирует расширить спи-
сок партнеров. Полисы 
страхования имущества и  
жизни  можно оформить 
по отдельности  или  как 
комплексную услугу. Мак-
симальный размер выплат 
будет зависеть от остат-
ка по ипотечному кредиту. 
Уточнить адрес  ближай-

шего почтового отделения 
и  режим работы можно 
на сайте или  в мобильном 
приложении  Почты России.

«Чтобы получить ипоте-
ку в банке, заемщик обяза-
тельно должен заключить 
договор страхования, а по-
том ежегодно его продлять. 
Теперь это можно сделать 
в любом отделении  По-
чты России  и  совместить, 
например, с  получением 
посылки. Удобство этой 
услуги  в том, что мы пред-
лагаем на выбор несколько 
компаний, условия страхо-
вания которых полностью 
соответствуют требовани-
ям Сбера», – прокомменти-
ровала советник генераль-
ного директора Почты Рос-
сии  по финансовым техно-
логиям и  продуктам Алена 
Бочарова.  

Пресс-служба 
УФПС Томской области  

АО «Почта России»

уПРАВлеНИеМ Росре-
естра по Томской обла-
сти, в целях повышения 
эффективности оказания 
государственных услуг в 
сфере государственного 
кадастрового учета и госу-
дарственной регистрации 
прав, принято решение о 
сокращении срока госу-
дарственной регистрации 
договоров участия в доле-
вом строительстве. 

«Те договоры,  заяв-
ления о государственной 
регистрации  которых по-
даны в электронной форме, 
и  при  проведении  право-
вой экспертизы которых не 
будут выявлены недостат-
ки, препятствующие госу-
дарственной регистрации, 
будут зарегистрированы 
в течение одних суток с  
момента их поступления в 
орган регистрации», – со-
общила Елена Золоткова, 
руководитель Управления 
Росреестра по Томской 
области.

Следует знать, что На-
логовым кодексом Рос-
сийской Федерации  уста-
новлены льготы для тех, 
кто подает заявления и  

документы в электронной 
форме. Размеры государ-
ственной пошлины за госу-
дарственную регистрацию 
прав, сделок с  объектом 
недвижимости, если  такие 
сделки  подлежат госу-
дарственной регистрации, 
в отношении  физических 
лиц,  применяются с  учетом 
коэффициента 0,7 в случае 
подачи  заявления о совер-
шении  указанных юриди-
чески  значимых действий 
и  уплаты соответствую-
щей государственной по-
шлины с  использованием 
единого портала государ-
ственных и  муниципаль-
ных услуг, региональных 
порталов государственных 
и  муниципальных услуг и  
иных порталов, интегриро-
ванных с  единой системой 
идентификации  и  аутен-
тификации.

Ия колыванова, 
начальник отдела 

регистрации  объектов 
недвижимости  жилого 

назначения и  договоров 
долевого участия в 

строительстве  Управления 
Росреестра по Томской 

области

Регистрация 
договоров участия в 

долевом строительстве за один день


