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Примечай! будни и праздники

День ветеранов органов внутренних дел 
и  внутренних войск МВД России

люди, события, факты

Пресс-релиз

ПОдключение 
цифрОВОГО ТВ

С февраля в МФЦ «Мои  доку-
менты» в Томской области  поступил 
381 звонок по вопросам подключения 
оборудования для цифрового телеви-
дения. Из позвонивших 157 человек 
подали  заявки  на подключение обо-
рудования. В 127 случаях граждане 
хотели  узнать дополнительную ин-
формацию. По вопросам материаль-
ной помощи  для приобретения обо-
рудования поступило 35 звонков, по 
техническим вопросам вещания циф-
рового телевидения — 32. В Томской 
области  вещание аналогового теле-
видения будет прекращено 3  июня 
2019 года. Чтобы получить помощь 
волонтеров в настройке оборудова-
ния для цифрового ТВ, можно позво-
нить в МФЦ по тел. 8 (3822) 60-29-29.

ГОТОВнОсТь 
к ПОсеВнОй

11 апреля губернатор С. Жвач-
кин провел совещание о готовности  
региона к проведению весенних по-
левых работ,  в котором приняли  уча-
стие руководители  муниципальных 
образований и  аграрных предпри-
ятий. О готовности  региона к посев-
ной губернатору доложила начальник 
департамента по социально-эконо-
мическому развитию села И. Чердан-
цева, о состоянии  семенного фонда 
сообщил руководитель областного 
филиала Россельхозцентра А. Каплу-
нов, с  прогнозом погоды выступила 
начальник отдела метеорологии  Том-
ского ЦГСМ С. Рюхтина. Главы Том-
ского,  Зырянского, Первомайского 
районов и  первый заместитель главы 
Кожевниковского района рассказа-
ли  о мерах по сохранению посевных 
площадей. А фермер В. Зинцов из 
Шегарского района, директор аси-
новского ООО «Сибирское молоко» 
Е. Мезин и  директор зырянского хо-
зяйства «Высокое» А. Князев — о под-
готовке к посевной. Отдельно участ-
ники  совещания обсудили  проблему 
кондиционности  семян. Более 30% 
посадочного материала пока не отве-
чают требованиям по степени  засо-
ренности  и  показателям всхожести. 
Наиболее характерна эта проблема 
для Молчановского, Зырянского и  
Колпашевского районов. А по услови-
ям предоставления федеральной го-
сударственной поддержки  на весен-
ние полевые работы кондиционными  
должны быть 100% семян. «Неконди-
ционных семян быть не должно. Сеять 
их — все равно, что закапывать день-
ги», — сказал губернатор С. Жвачкин. 

17 апреля – Иосиф Песнопевец.
Дождь пошел – значит, вся весна будет 

ненастной, с большим количеством осадков

17 апреля17 апреля 1944 года завершилась бит-
ва за Правобережную Украину – Днепров-
ско-Карпатская операция

Продолжение на стр. 2

Тема дня
на льду 

чудскОГО ОЗера
18 АПРЕля в России  отмечается 

День воинской славы — День побе-
ды русских воинов князя Алексан-
дра Невского над немецкими  ры-
царями  на Чудском озере (ледовое 
побоище, 1242 год), установленный 
Федеральным законом № 32-ФЗ от 
13  марта 1995 года «О днях воин-
ской славы и  памятных датах Рос-
сии». Хотя само событие произо-
шло 5 апреля по старому стилю, т.е. 
12 апреля — по новому, 1242 года, 
но официально праздник — День 
воинской славы — установлен на 
18 апреля. Это издержки  перевода 
дат со старого стиля на новый. 

В 1240 году рыцари  ливонского 
ордена захватили  Псков и  Копо-
рье. Прибыв в Новгород в 1241 году, 
князь Александр Невский без про-
медления начал ответные действия. 
К началу 1242 года Александр до-
ждался брата Андрея ярославича с  
«низовыми» войсками  Суздальского 
княжества. Когда «низовое» войско 
было еще на подходе,  Александр с  
новгородскими  силами  выступил 
под Псков и  окружил его. Орден не 
успел быстро собрать подкрепления 
и  выслать к осажденным. Псков был 
взят, гарнизон перебит, а орденские 
наместники  в оковах были  отправ-
лены в Новгород.

Согласно летописям,  ледовое по-
боище началось при  солнечном вос-
ходе у Воронея Камени  на Узмени. 

На льду Чудского озера пало 400 
немецких воинов (из них двадцать 
были  настоящие «братья»-рыцари), 
90 немцев (из них 6 «братьев») попа-
ли  к русским в плен. Источники  сви-
детельствуют, что пленные шли  воз-
ле своих коней во время радостного 
въезда князя Александра в Псков.

Эта битва, вместе с  победами  
князя Александра над шведами  (в 
июле 1240 года на Неве) и  над ли-
товцами  (в 1245 году под Торопцем, 
у озера Жизца и  близ Усвята), име-
ла большое значение для Пскова 
и  Новгорода, задержав напор трех 
серьезных врагов с  запада — в то 
самое время, когда остальная Русь 
терпела большие потери  от княже-
ских усобиц и  последствий татар-
ского завоевания. 

ледовое побоище стало пер-
вым в истории  примером разгро-
ма рыцарей войском, состоявшим в 
основном из пехоты, что свидетель-
ствовало о передовом характере 
русского военного искусства.

л. иванова

Волшебный мир
музыки
Композиции  Ф. Шуберта,  М. Мусоргско-
го, С. Джоплина можно было услышать в 
Центральной библиотеке

 7 аПреля в читальном зале центральной библиотеки состо-
ялась музыкально-игровая программа «Волшебный мир музы-
ки». Мероприятие было проведено преподавателями детской 
школы искусств совместно с работниками центральной библи-
отеки.

собравшиеся ребята, взрослые не все были знакомы друг с 
другом. для того, чтобы вечер, посвященный волшебному миру 
музыки, прошел в более теплой, яркой и дружественной обста-
новке преподаватель вокального отделения дШи Э.М. фахрет-
динова провела подвижную игру на знакомство. ну и, конечно, 
без музыки тут не обошлось! Взявшись за руки, нужно было 
весело, задорно протанцевать с человеком, чтобы через ми-
нуту уже плясать с другим. Таким образом, каждый успел по-
слушать веселую музыку, посмеяться, потанцевать и познако-
миться с другими гостями. После такого веселого начала все 
остальные задания ребята преодолели быстро, дружно и сла-
жено. Ответы на загадки порой были сказаны хором, прозву-
чавшие мелодии отгаданы с «трех нот», музыкальные инстру-
менты определены с первых звуков. 
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Плата за вывоз 
мусора снижена

НачальНик департамен-

та природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды Роман Мазур до-

ложил губернатору Сер-

гею Жвачкину об испол-

нении поручения главы 
региона о снижении пла-

ты населения за обраще-

ние с твердыми комму-

нальными отходами. 

Напомним, губернатор 
потребовал от департа-
мента тарифного регу-
лирования, департамента 
природных ресурсов и  ох-
раны окружающей среды,  

а также от региональных 
операторов по обращению 
с  ТКО снизить размер пла-
ты жителей за новую ком-
мунальную услугу.

В соответствии  с  рас-
поряжением главы региона 
размер платы в Томской 
области  снижен с  1 апреля. 
Подробнее на официальном 
интернет-сайте департа-
мента природных ресурсов 
и  охраны окружающей сре-
ды Томской области.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

сделаны только руками, без 
использования шаблонов.  Я 
сам охотник,  рыболов,  по-
этому тема природы родно-
го края мне очень близка. 

хода. Ранее я изготавливал 
барельефные надписи, но 
постепенно осознал, что 
если таким же образом соз-
дать нечто более прекрас-

ки пишут, ну а я совместил 
оба этих направления и в 
данный момент занимаюсь 
созданием объемных баре-
льефных картин. Техника 

Зоркальцево на «Праздни-
ке Топора» они уже будут 
представлены зрителям».

Т. Михайлова

Природе – особое внимание 
УвидеТь необычную 
выставку картин могли 
жители и гости Белого 
Яра 9 марта, посетив  в 
рамках «Большого ами-

кана» краеведческий 
музей. 

Необычность картин за-
ключается в технике испол-
нения работ. Автор, Вита-
лий Балыкин, нашел нечто 
среднее между гравюрой и 
лепниной. Приложив уси-
лия, творчество он вопло-
щает на объемных картинах 
свою фантазию, изображая 
красоту сибирской  приро-
ды и грацию животных,  при 
этом,  не отступая далеко от 
изображения абстрактных 
символов культур разных 
стран. Так как автор работ 
охотник, рыбак, то он не мог 
не уделить особого внима-
ния природе родных мест. 

На протяжении двух лет 
В. Балыкин осваивал эту ин-
тересную технику. Расска-
зывая о своем творчестве, 
он отметил, что всегда был 
расположен к художествен-
ному искусству,  хоть и не 
имеет специального образо-

вания: «Невозможно убрать 
из души тягу к прекрасному. 
Вдохновение требует вы-

ное, одухотворенное, то это 
принесет большую пользу. 
Скульпторы лепят, художни-

исполнения близка к лепни-
не, но имеет свои отличия, 
нюансы. Все мои работы 

Сейчас у меня в работе две 
композиции -  осетр и на-
лим. Думаю, на выставке в 

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

АПлОдисмеНТы, ве-
селый смех замолкали  
на непродолжительное 
время для выполнения 
заданий, чтобы спустя 
пару минут вновь раз-
даться в зале. Ну и  раз-
ве можно было бы пред-
ставить «Волшебный мир 
музыки» без самой му-
зыки? Юные музыканты 
(Ангелина Тюлькина, со-
фья лапочкина,  Валерия 
Клютко, михаил Чумилин) 

волшебный мир музыки
исполнили  различные му-
зыкальные вариации  и  
пьесы. Н.В. скирневская, 
преподаватель музыкаль-
ного отделения дШи, ис-
полнила «Танец малень-
ких лебедей» из балета 
«лебединое озеро» П.и. 
Чайковского. Зрители  
услышали  игру не толь-
ко индивидуальных ис-
полнителей, но и  дуэты. 
Так  в паре с  михаилом 
Чумилиным, сыграла Н.В. 
скирневская,  а также Э.м. 
Фахретдинова. Ребята ус-
лышали  композиции  Ф. 

Шуберта,  м. мусогор-
ского, скотта джоплина 
и  других композиторов. 
Шуточная песня «двойка» 
в исполнении  Э.м. Фах-
ретдиновой стала завер-
шающей. Так незаметно 
вечер, посвященный му-
зыке,  подошел к своему 
концу. Расходились все 
довольные, в хорошем на-
строении, с  улыбками  на 
губах. «Волшебный мир 
музыки» не оставил нико-
го равнодушным.

Т. Михайлова

19 апреля – День образования 
службы занятости населения

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Центра занятости населения 

Верхнекетского района!

веРхНекеТСкий школь-

ник – победитель регио-

нального этапа всОШ.

Всероссийская олим-
пиада школьников (ВсОШ) 
проходит традиционно во  
всех  регионах России. 
Принимает в ней уча-
стие и  наш муниципали-
тет,  Верхнекетский район. 
Первый этап (школьный) 
прошел в сентябре-ок-
тябре 2018 года,  второй 
(муниципальный) в ноябре-
декабре 2018 года.  На  ре-
гиональный  этап  (январь-
февраль 2019 г.) прошли  
обучающиеся, победители   
и  призеры муниципального 
этапа из общеобразователь-
ных школ района: мБОУ «Бе-
лоярская сОШ № 1», мАОУ 
«Белоярская сОШ № 2», 
мБОУ «Ягоднинская сОШ», 
мБОУ «сайгинская сОШ», 
мБОУ «Клюквинская сОШи»,  
мБОУ «степановская сОШ»,  
мБОУ «Катайгинская сОШ» 
(представители  всех школ 
района по разным общеоб-
разовательным  предметам:  
литература,  обществозна-
ние, физическая культура, 
ОБЖ, русский  язык,  био-
логия,  география,  инфор-
матика).

самой многочисленной  
и   результативной в  ре-
гиональном  этапе олим-
пиады  была  группа  уча-
щихся  по  литературе. По  
итогам  написания  олим-
пиадных  заданий  по  это-
му  предмету региональ-
ными  призерами  стали: 

знания на «отлично»
Анна лысенко, учащаяся  
9 класса  мБОУ «БсШ № 
1» (учитель Н.Б. мурзина), 
Анастасия Волкова, уча-

который  состоится  в  го-
роде  Калининград с  13  
по 19 апреля этого года. 

Поздравляем дмитрия 

щаяся 11 класса мБОУ 
«БсШ № 1» (учитель 
В.В. Плотникова). Побе-
дителем   стал дмитрий 
Врублевский, учащийся 
10 класса мБОУ «Ягод-
нинская сОШ» (учитель 
л.В. Крюкова) и  получил 
право на участие  в  сле-
дующем  этапе (финале), 

с  победой и  желаем ему 
удачи  и  успеха в очеред-
ном этапе олимпиады. 

е.Ю. Сергеева, 
методист 

отдела ОФмиРО 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района

Победитель Дмитрий Врублевский

Примите искренние поздравления с  профессиональ-
ным праздником! Ваша работа – важнейшее звено го-
сударственной системы по обеспечению конституцион-
ного права российских граждан на труд. Вы оказываете 
содействие жителям района в поиске работы, в реше-
нии  вопросов трудоустройства и  приобретения новых 
профессиональных навыков. Вы приходите на помощь 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
проводите работу по профессиональной ориентации  
школьников. 

Работа специалистов службы занятости  требует 
профессионализма, терпения и  неравнодушия.

Желаем вам успешного выполнения поставленных 
задач, реализации  самых смелых планов. Пусть в ваших 
семьях царят мир, добро и  взаимопонимание. Крепкого 
вам здоровья и  благополучия.

Глава Верхнекетского района 
а.Н. Сидихин,

Председатель думы Верхнекетского района 

П.П. краснопёров
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На февральском со-

брании областной Думы 
депутаты поддержали 
предложение Губернато-

ра Сергея Жвачкина об 
увеличении размера де-

нежных выплат опекунам 
и приемным семьям на 
содержание детей и раз-

меры вознаграждения, 
причитающегося прием-

ным родителям.

В принятом област-
ном законе речь идет о 
ежемесячных денежных 
выплатах на содержание 
детей-сирот, которые вос-
питываются под опекой, в 
приемных семьях и  о еже-
месячном вознаграждении  
приемным родителям. Се-
годня в Томской области  

увеличены выплаты 
опекунам 

и приемным родителям

насчитывается 2 997 заме-
щающих (приемных и  опе-
кунских) семей, в которых 
воспитываются 4 306 де-
тей-сирот. На эти  цели  в 
областном бюджете пред-
усмотрено 163.8 миллио-
на рублей.

Суммарный размер 
ежемесячной выплаты за-
мещающей семье в 2019 
году увеличивается в 
среднем на 24 процента. 
В том числе на тысячу ру-
блей за каждого ребенка 
в месяц возрастает сум-
ма на содержание сирот 
в семье под опекой или  
попечительством.

Увеличен и  базовый 
размер ежемесячно-
го вознаграждения при-
емным родителям. Как 
правило, именно в таких 
семьях воспитываются 
сироты, которые требу-
ют особой заботы: дети  
с  инвалидностью, с  про-
блемным здоровьем или  
поведением, несколько 
братьев и  сестер разного 
возраста.

Выступая на 27-м со-
брании  думы председа-
тель комитета по труду и  
социальной политике об-

ластного парламента Ле-
онид Глок сказал:

– Около 10 лет эти  вы-
платы не увеличивались. 
Но жизнь не стоит на ме-
сте. Мы пока не достига-
ем прожиточного миниму-
ма по выплате опекунских 
пособий, но приближаем-
ся к этой величине. Се-
годня областной бюджет 
позволяет увеличить опе-
кунские пособия и  воз-
награждение приемным 
родителям. Средства за-
ложены.

Как пояснил Леонид 
Глок, самое главное, что 
выплаты увеличивают-
ся уже с  1 января 2019 
года. То есть, и  за январь, 
и  за февраль, и  за март 
будет сделан перерасчет, 
и  люди  получат допла-
ты. Расчет для каждой за-
мещающей семьи  будет 
произведен индивиду-
ально, поскольку размер 
выплат зависит от того, 
сколько детей-сирот и  с  
каким состоянием здоро-
вья воспитываются в се-
мье, приемная семья или  
опекунская, а также от 
районного коэффициента, 
– уточнил Леонид Глок.

ЗаконоДательная Дума 
томской области объявила 
о начале ежегодного об-

ластного конкурса на луч-

шую читающую семью «Чи-

таем всей семьей». конкурс 
пройдет в регионе в деся-

тый раз.     

- За 10 лет в нашем кон-
курсе приняли  участие бо-
лее тысячи  семей из всех 
муниципальных образова-
ний Томской области. Толь-
ко в прошлом году за по-
беду боролись 247 семей. 
Все они  активные читатели  
областных, муниципальных, 
школьных библиотек, при-
нимающие самое деятель-
ное участие в библиотечных 
мероприятиях и  акциях. Все 
чаще победителями  и  при-
зерами  становятся молодые 
семьи  и  семьи  из дальних 
населенных пунктов, - рас-
сказал председатель коми-
тета по труду и  социальной 
политике Леонид Глок.

Конкурс  проходит в три  
этапа. Первый этап старто-
вал 1 марта в муниципаль-
ных образованиях. Второй 
этап состоится в Законода-
тельной Думе Томской обла-
сти  с  1 июня по 31 августа 

областной конкурс 
«читаем всей семьей» 
стартовал в 10-й раз

2019 года,  где конкурсная 
комиссия рассмотрит мате-
риалы и  работы победите-
лей 1-го этапа.

Окончательные итоги  
конкурса будут утверждены 
на собрании  Думы в сентя-
бре 2019 года.

Согласно Положению о 
конкурсе, будут выбраны по-
бедители  в пяти  номинаци-
ях: «Гордимся литературным 
наследием томского края»; 
«Молодая читающая семья»; 
«Читающая династия»; «Се-
мейная реликвия – книга» и  
«Подари  книге своё звуча-
ние».

- Главная задача кон-
курса - привлечь интерес  
к литературному чтению и  
культуре томского края. До-
нести  до людей, что чтение 
- один из важнейших факто-
ров духовной жизни  семьи. 
На мой взгляд, очень важно, 
что эта работа проводится 
совместно с  библиотечной 
системой области. Все это 
популяризирует роль библи-
отек в организации  семей-
ного чтения и  способствует 
их развитию как центров 
общественного доступа и  
просвещения населения, - 
подчеркнул Леонид Глок.   

облаСтные парламента-

рии единогласно поддер-

жали проект федераль-

ного закона № 657895-7 
«о внесении изменений в 
статью 12 (прим. 1) Феде-

рального закона «о госу-

дарственной социальной 
помощи» в части опреде-

ления размера социальной 
выплаты к пенсии нерабо-

тающим пенсионерам.

Проект федерального 
закона разработан в целях 
реализации  положений По-
слания Президента Россий-
ской Федерации  Владими-
ра Путина Федеральному 

Собранию 20 февраля 2019 
года, в соответствии  с  ко-
торыми  борьба с  бедно-
стью в Российской Феде-
рации  является одним из 
приоритетных направлений 
деятельности  государства.

—  Те пенсионеры, пен-
сия которых ниже прожи-
точного минимума, еже-
годно получают доплату в 
виде социальной выплаты, 
— поясняет смысл законо-
проекта спикер областного 
парламента Оксана Козлов-
ская. — К сожалению, по-
сле 1 января 2019 года эта 
доплата сократилась из-за 
того, что была проиндекси-

рована базовая часть пен-
сии: величина прожиточно-
го минимума не изменилась, 
пенсия выросла, социальная 
доплата сократилась. Полу-
чилось, что фактически  ни-
какой прибавки  эти  люди  
не получили. А у других 
пенсионеров прибавка к 
пенсии  произошла, и  она 
ощутима. Президент Рос-
сийской Федерации  увидел 
эту несправедливость, было 
дано поручение Правитель-
ству России, был установлен 
очень жесткий срок: в тече-
ние марта месяца должны 
быть подготовлены измене-
ния в Федеральный закон, 

которые эту несправедли-
вость ликвидируют.

Правительство в начале 
марта внесло проект закона 
в Госдуму. В марте зако-
нопроект поддержали  Гу-
бернатор Томской области  
Сергей Жвачкин и  област-
ная Дума.

— Людей, которых кос-
нутся эти  изменения, в 
Томской области  больше 
23  тысяч. В срок до 1 июля 
этого года всем пенсионе-
рам с  низким уровнем до-
хода будет произведен пе-
рерасчет, и  выплата денег 
с  1 января 2019 года. Это 
средства федерального 

бюджета. Томская область 
на эти  цели  сейчас  полу-
чает более 500 миллионов 
рублей. По предваритель-
ным расчетам эта сумма 
увеличится на 100 милли-
онов рублей. Таким обра-
зом, наши  земляки  получат 
и  социальную доплату до 
установленного прожиточ-
ного минимума пенсионера 
и  дополнительно — сумму 
индексации  пенсий и  де-
нежных выплат, - рассказа-
ла спикер.

областные депутаты поддержали новый порядок индексации пенсий

Пресс-служба
Законодательной Думы

Томской области

онФ проведет в соцсетях конкурс публикаций 
о качестве дорог и безопасности движения

общероссийское общественное движение «народный Фронт «за россию»

нароДный фронт запу-

скает конкурс интернет-
публикаций «#ВеснеДоро-

гу». он пройдет в социаль-

ных сетях – в группах про-

екта «Дорожная инспекция 
онФ/карта убитых дорог» 
с 15 апреля по 15 мая.

Организаторы конкурса 
ждут фото с  подписями: 
они  должны отражать или  
плохое состояние дорог – 
отсутствие ремонта, его не-
достатки, поднимать вопро-
сы безопасности  дорожно-
го движения, или  же участ-
ники  могут похвастаться 
позитивными  практиками. 
Один человек может при-
слать максимум три  пу-

бликации, и  каждая из них 
должна содержать не боль-
ше пяти  фотографий.

Чтобы принять участие 
в творческом состязании  
через Facebook, нужно раз-
местить публикацию с  
фото и  хештегами  #Вес-
неДорогу и  #конкурсОНФ 
на странице проекта www.
facebook.com/dorogirussia.
ru. Затем надо сделать ре-
пост записи. Если  удобнее 
участвовать через ВКон-
такте, разместите публи-
кацию с  фото и  теми  же 
хештегами  в группе про-
екта vk.com/dorogirussia. 
После этого также сде-
лайте репост записи. Еще 
один вариант – Instagram: 
нужно выложить сопрово-
дительный текст и  фото у 
себя на странице, отметить 
пользователя @dorogirussia, 

указать хештеги  #Весне-
Дорогу и  #конкурсОНФ 
и  не удалять пост до кон-
ца мероприятия. При  этом 
профиль участника должен 
быть открытым. Также ему 
нужно быть подписчиком 
хотя бы одной из трех групп 
проекта «Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта убитых до-
рог» в соцсетях, где прово-
дится конкурс.

Важно помнить, что фо-
тографии  должны быть ав-
торскими  и  сделаны в пе-
риод с  1 марта по 15 мая 
2019 г. Участнику должно 
быть не меньше 18 лет. 
Фотографии  принимаются 
в формате JPEG в хорошем 
качестве – не менее 1200 
пикселей по длинной сто-
роне фотографии. Разре-
шается использовать гра-
фические редакторы.

Работы будут прини-
маться на конкурс  с  15 
апреля по 15 мая 2019 г. 
включительно. Имена по-
бедителей будут разме-
щены 31 мая на страницах 
дорожного проекта ОНФ в 
соцсетях и  на сайте dorogi-
onf.ru. Там же можно под-
робнее ознакомиться с  по-
ложениями  конкурса.

«Мы хотим таким об-
разом привлечь внимание 
общественности  и  орга-
нов власти  к проблемам 
в дорожной сфере и  без-
опасности  дорожного дви-
жения. А еще напоминаем 
о том, как важно проявлять 
свою гражданскую позицию 
в решении  общих проблем, 
не оставаться равнодуш-

ным. Поэтому приглашаем 
всех проявить инициативу и  
сообщить миру о ярких при-

мерах нашей национальной 
беды или, наоборот, расска-
зать о работе дорожников, 
которая достойна похва-
лы. Публикации  мы будем 
оценивать в комплексе – и  
фотографии, и  текст. А в ка-
честве призов победителей 
ждут интересные гаджеты», 
– прокомментировал коор-
динатор проекта «Дорож-
ная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог», модератор 
тематической площадки  
ОНФ «Безопасные и  каче-
ственные автомобильные 
дороги», депутат Госдумы 
Александр Васильев.

Владимир Погудин, 
координатор 

по работе со СМИ  
Регионального исполкома

ОНФ Томской области
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прояви внимательность!

«Подворье»

время заняться огородом

В период массового по-
ступления семян сель-
скохозяйственных куль-
тур в магазины Томской 
области из других ре-
гионов России, наряду 
с нужными семенами в 
пакетах могут находить-
ся семена злостных сор-
няков, а также семена 
карантинных растений.

Обычно сорняки  экс-
перты находят в семенах 
моркови, сельдерея, укропа, 
петрушки, базилика, сала-
та, астры,  цинии,  бархат-
цев, календулы, сидератов. 
Чаще всего в пакетах об-
наруживаются семена та-

Всем дачникам хо-
чется, чтобы участок 
пестрел цветами, а 
овощные культуры да-
вали хороший урожай с 
раннего лета до позд-
ней осени. Но для того, 
чтобы цветущие расте-
ния распустились уже в 
начале сезона, а начи-
нать собирать ранний 
урожай овощных куль-
тур удалось как можно 
раньше, следует зара-
нее позаботиться о вы-
ращивании рассады.

В нашем климате мно-
гие цветы и  овощные 
культуры лучше сажать 
рассадой, так как долгая 
весна и  возвратные за-
морозки  не позволяют 
рано высевать семена в 
грунт. Можно, конечно, в 
начале лета купить гото-
вую рассаду, но гораздо 
дешевле подготовиться 
к сезону самостоятельно, 
да и  выбор цветов будет 
больше. Покупать рассаду 
очень дорого,  потому что 
сейчас  многие увлека-
ются цветами, и  продав-
цы цветочной и  овощной 
рассады в сезон резко 
поднимают цены. К тому 
же, рассадой вы сможете 
купить только одно - два 
растения (так как дорого), 
а цветы, например, хоро-
шо смотрятся в группо-
вой посадке. 

Рассады цветов тре-
буют петуния, астра, ло-
белия, флоксы, анютины 
глазки, гвоздика, портулак, 
левкои, однолетние геор-
гины. Неплохо сделать 
рассаду и  цинний, пря-
мостоячих бархатцев, ду-
шистого табака. Рассады 
овощных культур требуют 
перцы, томаты, баклажаны, 
капуста.

Землю лучше запасти  
с  осени, зимой хранить 

на балконе или  в холод-
ной пристройке, что позво-
лит заодно избавиться от 
болезнетворных микроор-
ганизмов. Перед посадкой 
грунт заносят в квартиру, 
отогревают и  готовят к по-
севу. Подходящий грунт 
можно купить и  в магазине, 
выбрав пакет с  надписью: 
«Для рассады овощных и  
цветочных культур». Луч-
ше всего семена высевать 
в отдельные стаканчики  
(торфяные или  пластико-
вые из-под йогурта, напри-
мер), чтобы при  пересадке 
на постоянное место не по-
вредить корни. На дно ем-
костей необходимо насы-
пать керамзит или  мелкие 
кусочки  пенопласта. 

Очень мелкие семе-
на (как у петунии, лобелии, 
портулака) рассыпают по-
верху, не присыпая землей. 
Можно предварительно 
смешать их с  сухим мелким 
речным песком в пропор-
ции  1:6 или  сухой заваркой 
из использованного паке-
тика чая. Семена покрупнее 
заделывают слоем почвы, 
равным по толщине семеч-
ку. Затем посевы следует 
опрыскать из пульвериза-
тора, что поможет избежать 
размывания земли.

Большинству растений 
после посева много света 
не нужно. Ящики  с  расса-
дой лучше всего поставить 
не на подоконник, а возле 
батареи  отопления, при-
крыв полиэтиленовой плен-
кой. Периодически  плен-
ку снимать и  содержимое 
ящиков проветривать.

Как только появляются 
всходы, посевы размещают 
поближе к свету, на подо-
конник. Чтобы рассада не 
заболела, следует избегать 
загущенных посевов, регу-

лярно проветривать всхо-
ды и  не заливать посадки  
– почва должна быть слегка 
влажной, но не мокрой. Оп-
тимальная температура для 
рассады - 15-20 градусов. 
Поливать рассаду следует в 
первой половине дня. 

В процессе выращива-
ния необходимо следить 
за плодородием почвы, так 
как в ограниченных емко-
стях запасы питательных 
веществ могут быстро ис-
тощаться и  затраченное 
время на выращивание в 
одночасье может обер-
нуться болезнями  для 
цветочных культур. После 
появления 3-4 настоящих 
листьев рассаду можно 
подкормить,   раз в неделю 
поливая слабым раствором 
минеральных удобрений. 
Очень важно уметь опреде-
лять потребности  растений 
в том или  ином элемен-
те минерального питания. 
О недостатке питательных 
веществ можно узнать по 
внешнему виду растений.

Присмотритесь внима-
тельно к рассаде: при  не-
достатке элементов пита-
ния изменяются размер и  
окраска листьев, строение 
органов. Например, если  
растению не хватает азо-
та, листья его становятся 
бледно-зелеными,  мелки-
ми. Если  недостает фос-
фора, то листья томата тем-
но-зеленые с  голубоватым 
оттенком, у капусты крас-
новатые. Молодые листья 
мелкие, по краям нижних 
листьев появляются участ-
ки  отмершей ткани  бурого 
или  черного цвета. Разви-
тие растений замедляется, 
особенно фазы цветения и  
созревания. При  калийном 
голодании  листья желте-
ют, буреют, затем отмирают 

ткани  по их краям, а позд-
нее между жилками. Цвет 
листьев более темный с  
голубоватым или  бронзо-
вым оттенком. У растений 
укорочены междоузлия, они  
вянут и  полегают. Осветле-
ние листьев, окрашивание 
между краевыми  жилками  
в красный или  фиолето-
вый цвет – нехватка магния, 
а бледно-зеленая окраска 
листьев (без отмирания) – 
дефицит серы.

Появление равномерно-
го хлороза между жилками  
и  бледно – зеленая,  желтая 
окраска листьев (без отми-
рания) – недостаток железа, 
а отмирание верхушечных 
почек, отсутствие цветения, 
опадение завязей свиде-
тельствуют о нехватке бора, 
хлороз и  побеление кон-
чиков листьев - недостаток 
меди.

В специализирован-
ных магазинах продаются 
удобрения, как в жидком, 
так и  в сухом виде, а так-
же существуют комплекс-
ные подкормки. Важным 
условием является строгое 
соблюдение сроков и  ко-
личества внесения, а при  
применении  необходимо 
строго следовать инструк-
ции  нанесенной на этикет-
ках в целях недопущения 
передозировки, что нега-
тивно скажется на рассаде. 
Необходимо помнить, что 
от чрезмерного использо-
вания подкормок растения 
могут болеть или  даже по-
гибнуть. 

И  не забывайте про 
освещение: от недостатка 
света растения вытягива-
ются, а это чревато болез-
нями  рассады. При  не-
достатке солнца помогут 
лампы дневного света или  
фито – лампы.

Высевать семена цве-
тов на рассаду в условиях 
нашего климата следует 
в марте-апреле. Выса-
живать рассаду в грунт 
можно в конце мая на-
чале июня, в зависимо-
сти  от погодных условий, 
в пасмурную погоду или  
вечером, чтобы солнце не 
обожгло листья. 

Приобретая готовую 
рассаду, следует внима-
тельно осмотреть все ча-
сти  растений, особенно  
обратную сторону листа 
на которой, как прави-
ло,  могут быть отложены 
яйца различных вреди-
телей.  Все части  расте-
ний должны быть без пя-
тен, налетов, почернений, 
опрелостей и  не должны, 
иметь поражения различ-
ными  вирусными  и  бак-
териальными  болезнями  
и  вредителями,  которые 
в последствии  зараз-
ят здоровые растения и  
принесут немало хлопот 
огородникам. 

Лучше всего покупать 
рассаду цветов  и  овощ-

ных культур в специальных 
магазинах, которые пра-
вильно проконсультируют 
дачника и  предоставят 
наиболее полную инфор-
мацию о выбранном со-
рте. Приобретая растения 
на мини-рынке,  растения 
могут ок азаться вообще 
совершенно другими. По-
купая один сорт, покупа-
тель может столкнуться с  
тем, что  приобретет со-
вершенно другой. Или  же 
вместо раннего сорта, он 
приобретет поздний. 

Александра Чебан, 
старший специалист 
2 разряда Северного 

межрайонного 
отдела управления 
Россельхознадзора

 по Томской области

ких карантинных растений, 
как повилики, амброзия, гор-
чак ползучий. Эти  растения 
опасны тем, что засоряют 
посевы, семенной материал, 
снижают урожайность сель-
скохозяйственных культур и  
качество получаемого уро-
жая, отрицательно влияют и  
на здоровье людей. Напри-
мер, пыльца цветущей ам-
брозии  вызывает у людей 
аллергию, повилики  питают-
ся за счет других растений, 
вызывая отставание в ро-
сте,  а затем и  их гибель. А 
вредоносность горчака обу-
словлена вредным воздей-
ствием на культурные рас-
тения токсичных выделений 

его корневой системы. Все 
карантинные растения нано-
сят большой экономический 
ущерб, с  ними  очень труд-
но бороться, они  устойчивы 
к химикатам. Доказано, что 
семена карантинных сорных 
растений сохраняют жизне-
способность много лет.

Одной из основных мер, 
предупреждающих рас-
пространение карантинных 
сорняков,  является контроль 
над ввозимыми  партиями  
семян. Только с  начала 
2019 года специалистами  
Управления Россельхоз-
надзора при  проведении  
контрольных мероприятий 
в 4 случаях в пакетирован-

ных семенах обнаружены 
семена карантинных сор-
ных растений. Амброзия 
полыннолистная обнару-
жена в семенах щавеля 
сорта «Бельвильский», по-
ступивший из Московской 
области  от ООО «Гарден 
Ритейл Сервис» и  в партии  
семян салата «Кучерявец 
Одесский», производитель 
ООО «Агрофирма Семена 
Алтая» Алтайский край. Се-
мена повилики  обнаружены 
в моркови  сорта «Короле-
ва Осени», поступившая из 
Челябинской области  от 
ООО «Агрофирма МАРС» и  
в моркови  Лосиноостров-
ская, производитель ООО 
«Гарден Ритейл Сервис». 
Засоренные партии  семян 
в количестве 1973  пакета 
изъяты и  уничтожены путем 
сжигания.

За аналогичный период 
2018 года в семенах мор-
кови  сорта «Витаминная 6» 
в количестве 120 пакетов, 
поступившая в область из 
Челябинской области  от 
ООО «Агрофирма «Марс», 
обнаружена амброзия по-
лыннолистная. Согласно 
законодательству, семена 
также уничтожены.

Засорённость сорняка-
ми  присутствует у разных 
производителей (фасовщи-
ков) семян вне зависимости  
от страны их происхожде-

ния. Многие российские 
компании  закупают уже 
готовые семена сельско-
хозяйственных культур за 
границей и  сами  их рас-
фасовывают. Многие за-
казывают семена по почте 
или  по интернету, надеясь 
что они  лучшего качества. 
Однако сорняки  могут при-
сутствовать везде!

Управление Россель-
хознадзора напоминает, 
что в случае приобретения 
подозрительного семен-
ного материала, наличия в 
них не типичных для дан-
ной культуры или  плесне-
велых семян, а также отка-
за предоставления доку-
ментов о их фитосанитар-
ном состоянии  необходи-
мо обратиться по адресу: 
г. Томск, пр. Фрунзе, 109 
А, по телефонам: 8(3822) 
446-385, 8(3822) 444-219, 
либо сообщить на эл. по-
чту karantin@ursn.tomsk.ru.

Только совместными  
усилиями  можно предот-
вратить появление опас-
ных карантинных сорняков 
на территории  нашей об-
ласти!

Управление 
Федеральной службы 

по ветеринарному 
и  фитосанитарному 

надзору 
по Томской области
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В каких случаях физические лица 
уплачиВают сбор за пользоВание объектами 
жиВотного мира и Водных ресурсоВ?

ОхОтники уплачивают сбор за 
пользование объектами живот-
ного мира при получении раз-
решения на добычу охотничьих 
ресурсов. Сбор за пользование 
объектами водных биоресурсов 
уплачивают физические лица, 
получающие в установленном 
порядке разрешение на добычу 
(вылов) водных биологических 
ресурсов.

Плательщики СбОра 
и Объекты ОблОжения
Плательщиками  сбора за поль-

зование объектами  животного 
мира признаются физические лица, 
получающие в установленном по-
рядке разрешение на добычу объек-
тов животного мира на территории  
РФ. Другими  словами, плательщики  
сбора - это граждане, получающие 
разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов (далее - охотники).

Объектами  обложения призна-
ются объекты животного мира - зве-
ри  и  птицы, которые изымаются из 
среды их обитания на основании  
разрешения на добычу объектов жи-
вотного мира, выдаваемого в соот-
ветствии  с  законодательством РФ.

Исключение сделано для пред-
ставителей коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири  и  
Дальнего Востока РФ  и  граждан, 
не относящихся к коренным мало-
численным народам, но постоянно 
проживающих в местах их тради-
ционного проживания и  традици-
онной хозяйственной деятельности, 
для которых охота и  рыболовство 
являются основой существования. 
При  этом не признается объектом 
обложения сбором только такое 
количество добытых животных, ко-
торое необходимо исключительно 
для удовлетворения личных нужд 
(в соответствии  с  лимитами, уста-
навливаемыми  органами  исполни-
тельной власти  субъектов РФ по 
согласованию с  уполномоченными  
федеральными  органами  исполни-
тельной власти).

ПОрядОк ПОлучения 
разрешения на дОбычу 
ОхОтничьих реСурСОв

Любой вид охоты возможен толь-
ко после получения разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, допу-
скающего отлов или  отстрел одной 
или  нескольких особей диких жи-
вотных. В разрешении  на добычу 
охотничьих ресурсов указываются:

- сведения об охотнике и  охотни-
чьем билете;

- вид охоты, который предполага-
ется осуществлять;

- сведения о добываемых охотни-
чьих ресурсах;

- количество добываемых охотни-
чьих ресурсов;

- сроки  охоты и  места охоты.
Разрешение на добычу охотничьих 

ресурсов выдается на основании  
заявления, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при  на-
личии) заявителя;

вид охоты, который предполага-
ется осуществлять;

сведения о добываемых охотни-
чьих ресурсах и  их количестве;

предполагаемые сроки  охоты;
места охоты;

дата выдачи  охотничьего билета 
и  его учетные серия и  номер.

По инициативе заявителя могут 
быть также приложены:
- документы, подтверждающие 

уплату сбора за пользование объек-
тами  животного мира и  госпошли-
ны за выдачу разрешения;
- заверенные копии  разрешений 

на содержание и  разведение охот-
ничьих ресурсов в полувольных ус-
ловиях и  искусственно созданной 
среде обитания или  на проведение 
акклиматизации, переселения или  
гибридизации  охотничьих ресурсов.

ну, временно пребывающему в РФ 
и  заключившему договор об ока-
зании  услуг в сфере охотничьего 
хозяйства, если  он охотится:

- в закрепленных охотничьих уго-
дьях - юридическим лицом и  ин-
дивидуальным предпринимателем, 
заключившими  охотхозяйственные 
соглашения;

- в общедоступных охотничьих 
угодьях - органом исполнительной 
власти  субъекта РФ;

- на особо охраняемых природ-
ных территориях - природоохран-
ными  учреждениями, предусмо-

осуществляется (п. 3  ст. 333.3  На-
логового Кодекса РФ):

- в целях охраны здоровья насе-
ления, устранения угрозы для жиз-
ни  человека, предохранения от за-
болеваний сельскохозяйственных и  
домашних животных, регулирования 
видового состава объектов живот-
ного мира, предотвращения нанесе-
ния ущерба экономике, животному 
миру и  среде его обитания, а также 
в целях воспроизводства объектов 
животного мира, осуществляемого в 
соответствии  с  разрешением упол-
номоченного органа исполнительной 
власти;

- изучения запасов, а также в на-
учных целях в соответствии  с  зако-
нодательством РФ.

Сбор уплачивается единовремен-
но и  в полном размере через банк, а 
в случае его отсутствия - через кассу 
сельского или  поселкового органа 
местного самоуправления.

ОтветСтвеннОСть
 за нарушение 
Правил ОхОты

Охота без соответствующего 
разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов признается незаконной. 
Нарушение правил охоты влечет на-
ложение на граждан административ-
ного штрафа в размере от 500 до 
4 000 руб. с  конфискацией орудий 
охоты или  без таковой или  лишение 
права охотиться на срок до двух лет 
(ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ).

уПлата СбОра 
за ПОльзОвание 

Объектами вОдных 
биОреСурСОв

Формально физические лица, по-
лучающие в установленном поряд-
ке разрешение на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов 
во внутренних водах, в территори-
альном море,  на континентальном 
шельфе РФ, признаются плательщи-
ками  сбора (п. 2 ст. 333.1 Налогово-
го Кодекса РФ).

Ставки  сбора за каждый объ-
ект водных биологических ресурсов 
установлены п. п. 4, 5 ст. 333.3  Нало-
гового Кодекса РФ в расчете на одну 
тонну улова.

При  этом граждане, занимающи-
еся любительским и  спортивным 
рыболовством без разрешения на 
добычу (вылов) водных биоресурсов, 
плательщиками  сбора не являются.

Также сбор не уплачивают граж-
дане, занимающиеся любительским 
и  спортивным рыболовством на во-
дных объектах или  их частях,  специ-
ально предоставленных для органи-
зации  данного вида рыболовства,  на 
основании  разрешений (лицензий, 
путевок), выданных организациями  
– организаторами  любительского и  
спортивного рыболовства, поскольку 
в таких случаях плательщиками  сбо-
ра являются эти  организации.

догоВор найма жилого помещения для детей-
сирот можно продлеВать неоднократно

а.а. Гаврюшкова-рубчевская,
помощник прокурора района,       

юрист 1 класса                                                                                              

ПОСтанОвлением Правитель-
ства рФ от 29.11.2018 № 1436 
внесены изменения в типовой 
договор найма жилого помеще-
ния для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. таким 
образом, Постановлением реа-
лизованы нормы Федерального 
закона от 29.07.2018 № 267-
Фз, вступающего в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

В частности, установлена воз-
можность заключения договора 
специализированного найма жило-
го помещения на новый пятилетний 

срок неоднократно по решению 
органа исполнительной власти  РФ 
в случае необходимости  оказания 
нанимателю содействия в преодо-
лении  трудной жизненной ситуа-
ции  (ранее такой договор можно 
было продлить только один раз).

Кроме того, уточнены основания 
для расторжения договора найма 
жилого помещения для детей-си-
рот по требованию наймодателя в 
судебном порядке.

проживающими  совместно с  ним 
членами  его семьи; систематиче-
ское нарушение прав и  законных 
интересов соседей, которое дела-
ет невозможным совместное про-
живание в одном жилом помеще-
нии; использование жилого поме-
щения не по назначению.

К таким основаниям теперь от-
носятся: неисполнение нанимате-
лем и  членами  его семьи  обяза-
тельств по договору; невнесение 
нанимателем платы за жилое по-
мещение или  ЖКУ в течение бо-
лее одного года (ранее - более 6 
месяцев) и  отсутствие соглашения 
по погашению образовавшейся 
задолженности; разрушение или  
систематическое повреждение жи-
лого помещения нанимателем или  

Если  заявителем является ино-
странный гражданин, временно 
пребывающий в РФ,  для получения 
разрешения он подает заявление 
лично либо через уполномоченно-
го в соответствии  с  законодатель-
ством РФ представителя в уполно-
моченный орган, либо в природо-
охранное учреждение. При  этом к 
заявлению нужно приложить заве-
ренную в установленном порядке 
копию заключенного договора об 
оказании  услуг в сфере охотничье-
го хозяйства.

Если  вы не уплатили  сбор,  раз-
решение на добычу охотничьих ре-
сурсов вам не выдадут.

уПлата СбОра 
за ПОльзОвание Объектами 

живОтнОГО мира
Охотники  уплачивают сумму 

сбора при  получении  разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов по 
месту нахождения органа, выдав-
шего такое разрешение.

Выдают разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов (далее - раз-
решение) гражданину, сведения 
о котором содержатся в государ-
ственном охотхозяйственном рее-
стре, или  иностранному граждани-

тренными  законодательством об 
особо охраняемых природных тер-
риториях.

Полный перечень объектов об-
ложения - зверей и  птиц, за добы-
чу которых взимается сбор, а также 
ставки  сбора установлены п. п. 1 - 3  
ст. 333.3  Налогового Кодекса РФ.

Дикие животные, не поименован-
ные в указанном перечне, не относят-
ся к объектам животного мира, изъ-
ятие которых из природной среды 
облагается сбором. Так,  без уплаты 
сбора можно охотиться на зайцев, 
лис, уток, гусей и  других не поимено-
ванных в перечне зверей и  птиц.

Размер сбора определяется как 
произведение количества животных 
(зверей и  (или) птиц), которых охот-
ник имеет право добыть в процессе 
охоты, и  ставки  сбора, установлен-
ной в отношении  этих животных.

При  изъятии  молодняка (в воз-
расте до одного года) диких копыт-
ных животных ставка сбора за поль-
зование объектами  животного мира 
устанавливается в размере 50% от 
установленных п. 1 ст. 333.3  Нало-
гового Кодекса РФ ставок.

Ставки  сбора устанавливаются 
в размере 0 рублей, если  пользо-
вание объектами  животного мира 
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Зима практически уступила 
место весне, погода стоит аб-
солютно нестабильная: утром 
может пойти снег, в обед све-
тит солнце, а по ночам лужи 
снова замерзают. 

Лед на реке тоже почувство-
вал приход весны,  хотя все еще 
кажется крепким. Но это лишь 
на первый взгляд. Весенний лёд 
очень коварен и  отличается от 
осеннего и  зимнего льда. Осен-
ний лёд под тяжестью человека 
трещит, предупреждая об опасно-
сти, а весенний - напитался талы-
ми  водами, побелел, надулся, весь 
потрескался и  не способен вы-
держать вес  человека. Такой лёд 
в любой момент может рассы-
паться под ногами,  превратиться 
в ледяную кашицу. 

Весной от растаявшего снега и  
льда уровень воды в водоёмах ин-
тенсивно повышается, происходит 
разлив. Вода затопляет поля, луга, 
леса,  лежащие вдоль водоёма.

Период паводка и  ледохода 
очень опасен, требует от нас  по-
рядка, осторожности  и  соблюде-
ния элементарных правил безо-
пасного поведения.

Наибольшую опасность весен-
ний паводок представляет для 
детей. Оставаясь без присмотра 
старших, они, не зная мер безо-
пасности,  позволяют шалости  на 
берегу. Такая беспечность порой 
кончается трагически.

Помните о мерах 
беЗоПасности во время 
весеннего Половодья

Переходить реку, пруд, озеро 
по льду весной опасно. Сходить 
на необследованный лед – боль-
шой риск. Помните: течение реки  
сильно подмывает крутые берега. 
Возможны обвалы. Остерегайтесь 
любоваться весенним ледоходом 
с  обрывистых берегов. Не при-
ближайтесь к ледяным заторам… 
Период половодья требует от нас  
порядка, осторожности  и  соблю-

Внимание: Весенний паВодок!
дения правил безопасности  по-
ведения на льду и  воде. Игры 
на льду в это время, плавание на 
лодках, плотах во время ледохода 
и  половодья опасны для жизни!

– доставьте в тёплое помеще-
ние, по возможности  окажите 
первую помощь.

в Период весеннего 
Паводка и ледохода 

ЗаПреЩается:

– выходить на водоемы;
– переправляться через реку в 

период ледохода;
– подходить близко к реке в мес-

тах затора льда;
– стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и  об-
валу;

– собираться на мостиках, пло-
тинах и  запрудах;

– приближаться к ледяным за-
торам, отталкивать льдины от бе-
регов;

– измерять глубину реки  или  
любого водоема;

– ходить по льдинам и  кататься 
на них.

Помните:

На весеннем льду легко про-
валиться;

Быстрее всего процесс  рас-
пада льда происходит у берегов;

Весенний лед, покрытый сне-
гом, быстро превращается в рых-
лую массу.

Не подвергайте свою жизнь 
опасности! Соблюдайте прави-
ла поведения на водоемах во 
время таяния льда, разлива рек 
и  озер.

бУдьте внимательнЫ и 
остороЖнЫ!

лед весноЙ оПасен!

а.м. Пшеничников,
главный специалист 

по ГО и  ЧС 
Администрации  

Верхнекетского района 

– лёжа на спине или  груди, про-
ползти  3–4 метра по своему сле-
ду;

– не отдыхая, бежать к ближнему 
жилью.

«ЗдороВье для Всех»
7 аПреля 1948 года была соз-
дана всемирная организация 
здравоохранения, именно этот 
день принято считать между-
народным днем здоровья. Этот 
праздник появился спустя два 
года после основания организа-
ции и успешно существует уже 
много лет. всего в организа-
цию, которая занимается очень 
важными проблемами здра-
воохранения, вошли уже  194 
страны

тема всемирного дня 
здоровья 2018-2019 

«всеобщий охват-услуга 
здравоохранения: 
для всех везде»

В этой жизни  купить можно 
практически  все, но не здоровье. 
Много сказано и  написано о том, 
как важно внимательно относить-
ся к своему организму и  не иг-
норировать его сигналы, когда он 
нуждается в квалифицированной 
помощи.

как мЫ моЖем 
ПоЗаботиться о своем 

Здоровье?

Как правило, мы обращаемся 
за медицинской помощью тогда, 
когда почувствуем сильное недо-
могание. Плохое самочувствие не 
позволяет нам учиться, ходить на 
работу, находиться на волне по-
зитива.  Чтобы сохранить здоро-
вье на долгие годы надо не толь-
ко вести  здоровый образ жизни, 
но прислушиваться к состоянию 
своего организма и  вовремя об-
наруживать возникающие про-
блемы.

Что делать, если вЫ 
Провалились Под лёд?

Главное – не паниковать и  
действовать быстро и  решитель-
но, соблюдая несколько правил:  

– не погружаться в воду с  головой;
–  позвать помощь;
– по возможности  снять с  себя 

одежду;
– выбираться нужно в ту сторо-

ну,  с  какой произошло падение;
– широко расставив руки, без 

резких движений, постараться на-
ползти  на лёд, а затем, набросив 
ногу на лёд, откатиться;

если вЫ окаЗались 
свидетелем несЧастного 

слУЧая на водоёме:

– не теряйтесь, не убегайте до-
мой, а громко зовите помощь;

– приближайтесь к пострадав-
шему ползком,  если  есть воз-
можность, подложите под себя 
доску, кусок фанеры или  лыжу;

– не подползайте к пострадав-
шему ближе, чем на 3-4 метра;

– подайте ему палку, шест, ве-
рёвку,  то есть любое подручное 
средство, чтобы помочь выбрать-
ся из воды;

Болезни, от которых сейчас  
люди  умирают,  это болезни  циви-
лизации. Во-первых, это факторы 
риска, связанные с  цивилизацией 
— урбанизация,  стресс, избыточ-
ное питание, низкая физическая 
активность, они  и  порождают 

позаботиться о своем здоровье, 
ведь здоровое население является 
национальным богатством любой 
страны. С недавних пор к нам вер-
нулось понятие диспансеризация 
— это система мер, направленных 
на сохранение здоровья населения, 

вольного согласия гражданина 
или  его законного представителя. 
Гражданин вправе отказаться от 
проведения диспансеризации  в 
целом,  либо от отдельных видов 
медицинских вмешательств, вхо-
дящих в объем диспансеризации. 
Но зачем?

ЗаЧем Проходить 
дисПансериЗацию, 

если ЧУвствУешь себя 
ЗдоровЫм?

Регулярное прохождение дис-
пансеризации  необходимо вне за-
висимости  от самочувствия. Даже 
если  человек считает себя здоро-
вым, во время диспансеризации  
у него нередко обнаруживаются 
хронические неинфекционные за-
болевания, лечение которых наи-
более эффективно на ранней ста-
дии.

Диспансеризация позволит со-
хранить и  укрепить здоровье,  а 
при  необходимости  своевремен-
но провести  дополнительное об-
следование и  лечение. Консуль-
тации  врачей и  результаты тестов 
помогут не только узнать о своем 
здоровье, но и  получить необхо-
димые рекомендации  об основах 
здорового образа жизни  или  по 
выявленным факторам риска.

Заботьтесь о своем 
Здоровье и оно скажет 

вам спасибо!
                                                       

е.П. слабухина, 
врач- терапевт

все эти  основные заболевания. 
Именно эти  механизмы стоят за 
развитием различных болезней. 
В России  выявлены четыре вида 
заболеваний, от которых чаще 
всего умирают люди: сердечно-
сосудистые, онкологические, брон-
холегочные, сахарный диабет. В 
результате остро встал вопрос  о 
необходимости  призвать граждан 

предупреждение развития забо-
леваний, снижение частоты обо-
стрений хронических заболеваний, 
развития осложнений, инвалидно-
сти,  смертности  и  повышение ка-
чества жизни.

Диспансеризация проходит 
бессрочно и  во всех регионах 
страны и  проводится при  нали-
чии  информированного добро-
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За месяц до окончания 
декларационной кампа-
нии состоялась пресс-
конференция, на которой 
специалисты Федераль-
ной налоговой службы 
рассказали о том, как 
проходит декларацион-
ная кампания, о ново-
введениях, прошедших 
в налоговом законода-
тельстве за последние 
два года.  Конференция 
прошла одномоментно на 
всей территории Томской 
области. Журналисты 
массовой информации 
из 15 муниципалитетов 
работали в режиме ви-
деоконференции. Спи-
керами от федеральной 
налоговой службы в рам-
ках пресс-конференции 
выступили заместитель 
руководителя управления 
Федеральной налоговой 
службы по Томской обла-
сти Лариса Самоделова, 
исполняющий обязанно-
сти начальника отдела на-
логообложения и имуще-
ства доходов физических 
лиц администрирования 
страховых взносов Кон-
стантин Персиянов. 

Л.Ю. Самоделова рас-
сказала о декларацион-
ной кампании  этого года:

– Ежегодно мы про-
водим декларационную 
кампанию в апреле в те-
чение многих лет. Этот 
месяц выбран неспроста. 
В апреле на период де-
кларационной кампании  
во всех налоговых орга-
нах устанавливается осо-
бый режим работы, кото-
рый призван обеспечить 
максимальное удобство 
во времени  и  по срокам, 
так как именно в апреле 
истекает срок предостав-
ления деклараций для 
лиц, которые обязаны от-
читываться о своих до-
ходах. Специально для 
налогоплательщиков 4 и  
5 апреля, а также 25 и  26 
апреля во всех налоговых 
органах Томской области  
состоятся Дни  открытых 
дверей по вопросам за-
полнения и  предостав-
ления деклараций. При-
нимать жителей региона 
будут с  09:00 до 20:00. 
В это время каждому бу-
дет оказана максималь-
ная помощь в заполнении  
деклараций. Вся необхо-
димая информация будет 
предоставлена тем, кто в 
этом нуждается.

Отчитаться о получен-
ных в 2018 году доходах 
обязаны индивидуальные 
предприниматели, главы 
крестьянско-фермерских 
хозяйств, арбитражные 
управляющие, нотариусы, 
адвокаты, учредившие ад-
вокатский кабинет, и  дру-
гие лица, занимающиеся 
частной практикой. По-
мимо этого декларацию      
3-НДФЛ обязаны предо-
ставить жители  Томской 
области, которые в 2018 
году выиграли  в лотерею, 

Декларационная кампания в разгаре

получили  призы, доходы 
от продажи  ценных бумаг, 
продали  свое имущество: 
квартиры, дачные участки, 
землю, дома, транспорт-
ные средства и  так да-
лее. Также подать налого-
вую декларацию должны 
граждане, которые в 2018 
году продавали  недви-
жимость, находившуюся 
в собственности  меньше 
минимального срока вла-
дения, получали  дорогие 
подарки  не от близких 
родственников или  дохо-
ды из-за границы, сдава-
ли  имущество в аренду.

Заплатить налог на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ), по поданной де-
кларации, нужно будет до 
15 июля 2019 года. Для 
тех, кто не представит 
декларацию до 30 апре-
ля или  не заплатит налог 
вовремя, предусмотрены 
штрафные санкции, на-
поминают сотрудники  
Федеральной налоговой 
службы по Томской об-

втором случае (неуплата 
НДФЛ) штраф составля-
ет 20 процентов от сум-
мы неуплаченного налога. 
Сумма его зависит от ко-
личества дней просроч-
ки  и  суммы, подлежащей 
уплате. При  этом даже 
если  в декларации  от-
сутствует сумма к уплате,  
штраф все равно пред-
усмотрен. Вместе с  тем 
налогоплательщик может 
подать ходатайство в на-
логовые органы с  проше-
нием о снижении  санк-
ции. Рассмотрев при-
ложенные к ходатайству 
документы, штрафы могут 
быть снижены по статье. 
Срок подачи  деклараций 
не касается тех, кто пода-
ет декларацию для полу-
чения налоговых вычетов. 
Для получения вычета 
жители  Томской области  
могут направить деклара-
цию в любое время в те-
чение всего 2019 года.

Л.Ю. Самоделова об-
ратила внимание индиви-

сдать налоговую деклара-
цию, то это не так. Ее не-
обходимо сдать в любом 
случае. 

Константин Андреевич 
Персиянов, исполняющий 
обязанности  начальника 
отдела налогообложения 
и  имущества доходов 
физических лиц админи-
стрирования страховых 
взносов, рассказал об из-
менениях налогового за-
конодательства, которые 
произошли  в 2016 году, 
но практическую свою 
реализацию получили  в 
2018 году:

– С  2016 году у нас  
изменился порядок де-
кларирования. Изменения 
коснулись 228 статьи  на-
логового кодекса. И  те-
перь, если  работодатель 
не смог удержать НДФЛ, 
физическое лицо долж-
но уплатить этот налог 
не позднее 1 декабря на 
основании  того уведом-
ления, которое ему будет 
направлено федеральной 
налоговой службой. Как 
это выглядит? Возникают 
случаи, когда налоговый 
агент не может удержать 
доход по той причине, что 
он выплачивается, напри-
мер, в натуральной фор-
ме. Это могут быть вы-
игрыши, либо списание 
задолжности  банком по 
неоплаченным обязатель-
ствам. И  тогда возникает 
доход. Также это бывают 
случаи, когда лица по-
лучают займы  в банках, 
кредиты. При  этом займы 
по ставкам существенно 
ниже, чем ключевая став-
ка. Тут также возника-
ет материальная выгода 
и  при  этом фактически  
сами  денежные  выплаты 
отсутствуют. В этой свя-
зи  необходимо письмен-
но уведомить налогопла-
тельщика о возможности  
удержания налога,  а так-

же сообщить об этом  в 
федеральную налоговую 
службу. Инспекции, полу-
чив такую информацию, 
самостоятельно рассчи-
тывают и  меняют НДФЛ 
к уплате, направляют  в 
адрес  налогоплательщи-
ка всем нам известное 
сводное налоговое уве-
домление. В нем будет 
открыт дополнительный 
раздел НДФЛ  и  также 
содержаться информация 
о том, на основании  како-
го налогового агента ему 
идет исчисление к уплате, 
а также соответствующие 
реквизиты для того, чтобы 
этот налог уплатить. 

В 2018 году налого-
выми  органами  впервые 
была проведена такая 
массовая кампания по 
расчету и  направлению 
налоговых уведомлений 
физическим лицам со-
ответсвенно о неудер-
жанных суммах налога. 
При  этом сумма налога 
оказывалась за два года: 
с  2016 по 2018. Всего в 
2018 году было сформи-
ровано и  направлено та-
ких сводных налоговых 
уведомлений с  разделом 
НДФЛ 13  300. Сумма не-
удержанного налога и  со-
ответственно предъявле-
но этим физическим ли-
цам  23  000 800 рублей. 

В дополнение к выше-
сказанным словам Л.Ю. 
Самоделова отметила, 
что декларацию можно 
направить по почте или  
дистанционно посред-
ством личного кабинета 
налогоплательщика на 
сайте ФНС России. Ме-
ханизм использования 
личного кабинета замет-
но упрощает механизм 
подачи  декларации  о 
доходах в связи  с  тем, 
что исключает необхо-
димость посещения на-
логовых органов. «У нас  
один из самых передо-
вых регион в плане ис-
пользования интернет-
ресурсов. Почти  100 ты-
сяч людей, что равняется 
37% и  выше показателя 
по Российской Федера-
ции  и  по Сибирскому 
Федеральному округу. 
Мы надеемся, что наши  
уведомления, которые бу-
дут выгружены в личный 
кабинет, найдут своего 
адресата, и  он отнесет-
ся достаточно серьезно к 
данной информации. Тем 
более, что реализовать 
свои  обязанности, можно 
не выходя из дома. Явка в 
налоговые органы совер-
шенно не обязательна. 
Пользователям личного 
кабинета налогоплатель-
щика нужно всего лишь 
заполнить декларацию 
на сайте Федеральной 
налоговой инспекции  
при  помощи  программы 
«Декларация». Система 
после введения необхо-
димых данных «подтя-
нет» за собой остальные 
данные и  автоматически  
рассчитает сумму налога. 
Останется только нажать 
«отправить», – рассказа-
ла представитель УФНС 
России  по Томской об-
ласти  Л.Ю. Самоделова.

Т. Михайлова

В 2018 году количество обязанных представить 
декларацию о доходах, полученных в 2017 году, 
составило 32,2 тысячи человек. Всего по пред-
ставленным декларациям сумма налога, подлежа-
щая уплате в бюджет, составила 323,3 миллиона 
рублей. Это на 208,8 миллиона или 39 % меньше, 
чем в 2017 году.

Кроме того, в 2018 году за несвоевременное 
представление декларации 3-НДФЛ вынесено 3 
441 решение о привлечении к ответственности, 
сумма штрафов составила 1,8 миллиона рублей.

До 30 апреля жителям томской области необхоДимо отчитаться 
о полученных в 2018 гоДу ДохоДах и преДоставить Декларации 
3-нДФл в налоговую службу

ласти. В первом случае 
придется заплатить 5 
процентов от не уплачен-
ной в срок суммы налога 
за каждый месяц,  но не 
более 30 процентов этой 
суммы и  не менее од-
ной тысячи  рублей. Во 

дуальных предпринима-
телей на то, что даже если  
они  зарегистрировали   
ИП и  не осуществляют 
никакой деятельности  и  
при  этом полагают, что 
отсутствие деятельности  
исключает  обязанность 


