
     Заря 
севера

Взгляните вокруг по-хозяйски
...пусть к юбилейному дню улицы и  

дворы... порадуют всех ухоженностью 
и  чистотой!».                                         стр. 2

28 августа
2019 
среда

№ 69
(10880) 12+

Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

«

Примечай! будни и праздники

  День Республики  Татарстан

люди, события, факты

Пресс-релиз

исПОлнение 
нацПрОекТОВ

23  августа губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин и  полно-
мочный представитель Президен-
та РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло провели  
рабочую встречу в рамках поездки  
полпреда в регион. На встрече были  
рассмотрены вопросы исполнения 
в Томской области  национальных 
проектов. Томская область един-
ственная из субъектов федерации  
округа участвует во всех 12-ти  наци-
ональных проектах и  в 56-ти  феде-
ральных проектах с  самым большим 
объемом финансирования. Томский 
губернатор и  полпред Президента 
также обсудили  подготовку региона 
к осенне-зимнему отопительному пе-
риоду, готовность образовательных 
учреждений к началу нового учебно-
го года,  ход уборочной кампании.

День флаГа рф
В честь праздника, который от-

мечался 22 августа, в учреждениях 
культуры региона прошли  викто-
рины, выставки, творческие беседы, 
игры, акции  и  иные культурно-про-
светительские мероприятия для 
детей и  взрослых. В Томске состо-
ялся флешмоб, организованный мо-
лодежной Ассамблей народов Том-
ской области, прошла акция с  раз-
дачей символики  праздника — три-
колора. Также на площади  Новосо-
борной прошел концерт с  участием 
творческих коллективов города. 23  
августа состоялось торжественное 
вручение паспортов детям, достиг-
шим 14-летнего возраста. 

«цифрОВая 
экОнОмика»

Национальный проект «Цифровая 
экономика РФ», пилотный проект по 
повышению реальных доходов насе-
ления и  снижению уровня бедности  
обсудили  на заседании  областной 
трехсторонней комиссии  по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений под руководством заместите-
ля губернатора Томской области  по 
внутренней политике Сергея Ильи-
ных.  С. Ильиных назвал националь-
ный проект «Цифровая экономика 
РФ» одним из ключевых проектов, 
реализуемых в Томской области. 
«Цифровые технологии  помогают 
людям жить в удобном для них мире, 
где не нужно стоять в очередях, что-
бы получить услугу, где можно одной 
кнопкой на телефоне вызвать такси,  
записаться на прием к врачу...», — 
сказал вице-губернатор.

30 августа – День Мирона. 
Солнце садится в тучу – в ближайшие дни 

будет ненастье. 

30 августа28 августа 1925 родился Аркадий Стругацкий, со-
ветский писатель-фантаст, переводчик.

Тема дня
с ВеТеркОм

ТРАДИЦИоННо 29 августа лю-
бители  езды «с  ветерком» отме-
чают День рождения мотоцикла. И  
это хороший повод больше узнать 
об этом уникальном транспортном 
средстве и  прокатиться на нём! 

Современные мотоциклы стали  
универсальным средством пере-
движения, особенно в условиях 
пробок в мегаполисах, где они  
вполне могут по красоте и  дизайну 
соревноваться с  именитыми  брен-
дами, выпускающими  автомобили. 
Иногда по стоимости  они  практи-
чески  не отстают от престижных 
марок авто, что вполне оправда-
но, учитывая сложность конструк-
ции  и  применение инновацион-
ных технологий в их изготовлении. 
За что любят это сверкающее и  
многофункциональное транспорт-
ное средство многочисленные по-
клонники? Конечно, за его легкую 
управляемость, потрясающую ма-
невренность, респектабельный вид 
и  космическую скорость, о которой 
мечтает вся сильная половина че-
ловечества. По сути, мотоцикл по-
родил целую культуру, которая тес-
но взаимосвязана с  особенностя-
ми  передвижения, в частности, ко-
жаную одежду и  безупречного ка-
чества стильные шлемы, каждый из 
которых – гордость для владельца. 
Не менее важной составляющей 
является энергичный стиль музыки, 
которая нередко звучит достаточ-
но громко, когда, разрезая ветер, по 
дороге мчится на бешеной скоро-
сти  мотоциклист. 

Интересно будет узнать, что 
мотоцикл может быть не просто 
средством передвижения, но и  
драгоценным экземпляром. Напри-
мер, дизайнерский вариант ком-
пании  Harley от художника Джека 
Армстронга сегодня стоит почти  
миллион долларов. Конечно, такой 
«быстроногий друг» по карману 
только голливудской знаменито-
сти, которая фанатично влюблена 
в спорт. Увлекательна и  история 
мотоцикла, ведь всё начиналось 
с  примитивной и  далекой от со-
вершенства повозки, которая была 
оснащена керосиновым двигате-
лем. Такой прототип современного 
мотоцикла был сконструирован в 
городе Штутгарте, а патент на него 
выдан в 1885 году. Рама у него 
была выполнена из дерева, привод 
установлен простой (ременной), а 
двигатель надёжно скрывался под 
сиденьем. 

л. иванова

маленький поселок, 
большая история

Над Сайгой гремел салют...».                          
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Белый Яр – 
             чемпион!
Белоярский футбольный клуб «Белый Яр» 
под руководством А. Родикова, тренера 
ДЮСШ А. Карпова,  стал победителем в ре-
гиональном летнем первенстве по массо-
вому футболу в городе Томске.

ВПерВые сборная команда Верхнекетского района приняла уча-
стие в региональном летнем первенстве по массовому футболу в 
городе Томске. 16 команд из городов Томска, асино, Зырянского 
и Верхнекетского районов в течение двух месяцев, каждые выход-
ные боролись за титул чемпиона. По итогам всех игр бронзовыми 
призёрами стала команда ЗкПД (г. Томск), серебряные медали за-
воевали нефтяники из команды «Транснефть» (г.Томск), а победи-
телем в упорной борьбе, который определился только в последний 
день соревнований, стал футбольный клуб «Белый яр» под руко-
водством тренера ДЮсШ а.карпова а. родикова  в составе: Ю. Ба-
ранов, и. ритроев, а. саблин, Д. кузнецов, В. москвин, и. лютке-
вич, Г. Шалдов, а. Югин, Г. Ходзицкий, Д. Захарченко, и. лысенко, 
В. Чирков, В. Дениско, О. ахмедов. По итогам, Владислав Чирков 
был признан лучшим вратарем первенства. 

Поздравляем ребят и тренера с победой и успешным дебютом! 
Желаем удачи и успехов на областных летних сельских спортивных 
играх «стадион для всех» в селе Бакчар.  

л.В. морозова, начальник отдела по культуре,  молодежной политике, 
спорту и  туризму Администрации  Верхнекетского района
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Уважаемые верхнекетцы!
14 сентября 2019 года наш район отметит юбилей-

ную дату – 80 лет со дня образования. В настоящее 
время идет подготовка к проведению праздничных 
мероприятий. Жителей Верхнекетья и  наших гостей 
ждет большая праздничная программа. К празднику 

готовятся трудовые и  творческие коллективы, жители  посёлков и  районного центра, 
взрослые и  дети.   

В преддверии  любого праздника и  приезда гостей принято наводить порядок. Об-
ращаемся к жителям поселков района, особенно – к белоярцам: пусть к юбилейному 
дню улицы и  дворы, территории  учреждений порадуют всех ухоженностью и  чистотой! 
Приведите в порядок свои  дворы и  прилегающие к ним территории, уберите дрова и  
строительные материалы, отремонтируйте ограждения! Если  есть возможность, скосите 
траву около придорожных канав. Обращаемся к владельцам транспортных средств: 
оставляйте свои  автомобили, другие технические средства в гаражах или  на приуса-
дебных участках. Словом,  взгляните вокруг по-хозяйски! Верхнекетье – наш общий 
дом! Дом,  который нуждается в нашей заботе!   

Оргкомитет по проведению мероприятий,
посвященных юбилею Верхнекетского района      

взгляните вокруг 
по-хозяйски

19 авгУста православные 
христиане отметили один 
из двунадесятых празд-
ников – Преображение 
господне, известный в на-
роде также как Яблочный 
спас. Праздник посвящен 
событиям, во время ко-
торых, согласно Библии, 
ученики Иисуса Христа 
— Петр, Иаков и Иоанн — 
увидели его Преображе-
ние. тогда по пути в гали-
лею во время молитвы на 
горе Фавор Иисус пред-
стал перед апостолами в 
божественном облике, в 
светлых одеждах, окру-
женный сиянием. 

Для прихожан Белого 
Яра этот праздник являет-
ся также и  престольным, 
ведь храм в поселке освя-
щен в честь Преображения 
Господня. История при-
хода началась с  22 июня 
2004 года. Кажется, что это 
было совсем недавно. Но 
за это время храм стал не-
отъемлемой частью жизни  
верующих всего Верхне-
кетского района. Накану-
не торжества, настоятель 
прихода иеромонах Никита 
(Зверев) вместе со штат-
ным священником иеро-
монахом Ильей (Малярен-
ко) совершили  бденную 
службу, а на следующий 
день после Литургии  был 
совершен крестный ход 
вокруг церкви. Специаль-
но к этому дню для храма 
благодетелем была зака-
зана, написана в Греции  и  
привезена икона Преобра-
жения Господня, к которой 
смогли  приложиться все 
верующие. «Образ иконы 
мы долго выбирали  с  от-
цом Ильей. На ней изобра-
жен Иисус  в ореоле «фа-
ворского света» - сияния, 
увиденного апостолами. 
Слева и  справа от Христа 
пророки  Илия и  Моисей. У 
Моисея в руках «Скрижали  
завета» - каменные доски  
с  десятью главными  за-
конами. А в нижней части  
иконы - апостолы, павшие 
ниц и  прикрывающие свои  
лица руками: так нестерпи-
мо ярок свет, устремляю-
щийся к ним в виде изло-
манных лучей. Слева идут 
надписи  на греческом, 

справа - на церковносла-
вянском языках. Мы бла-
годарны благодетелю за 
оказанную милость и  рады, 
что теперь в нашем храме 
есть икона Преображения 
Господня», - рассказал на-
стоятель храма иеромонах 
Никита (Зверев).

Этими  словами  начина-
ется Евангелие от Иоанна, 
их мы слышим в пасхаль-
ную ночь и  ими  искони  
живет как своим источни-
ком вера. Свет этот – Хри-
стос. Нет, не исчезла тьма, 
но вера видит горящий во 
тьме свет и  знает, и  все 

золото второго спаса

Преображение Господ-
не отмечается в середине 
Успенского поста. В церк-
вях в праздник традицион-
но благословляют фрукты 
нового урожая, в особен-
ности  виноград, яблоки  и  
персики. Но главное со-
бытие, которое отмечает 
Церковь, касается вовсе не 
фруктов. В проповеди  на 
праздник Преображения, 
сказанной одним из видных 
деятелей Русской  право-
славной Церкви  на Западе, 
сказано: «Но вот в том то 
и  сущность христианской 
веры, что начинается она 
с  торжественных, как бы 
с  самого неба падающих 
слов: «Свет во тьме све-
тит и  тьме его не объять». 

время узнает, что не только 
не объять тьме этого света, 
но и  что рано или  поздно 
он победит тьму, и  что по-
беда эта уже началась и  
все ширится. Эту победу, 
эту неистребимость света 
празднуем мы в праздник 
Преображения Господня. 
И  празднуя, снова видим 
и  снова принимаем в свою 
душу этот свет. Каждый 
год в золотой лазури  авгу-
ста, словно от имени  всего 
затемненного творения, го-
ворит Церковь: «Господи! 
Хорошо нам здесь быть» 
– и  радуется свету, и  об-
новляется им, и  сама ста-
новится этим светом». 

т. Михайлова

ЗавершИлась приёмка 
образовательных органи-
заций к новому 2019-2020 
учебному году.

Всего комиссией были  
проверены 23  объекта об-
разования: 11 объектов  
общеобразовательных ор-
ганизаций, 8 объектов  до-
школьных образовательных  
организаций и  4 объекта 
дополнительного образова-
ния. Работа велась согласно 
утверждённому графику с  
05.08.2019  г. по 15.08.2019 

приемка завершена

г. (Постановление Админи-
страции  Верхнекетского 
района №  519 от 17 июня 
2019 года «О проверке го-
товности  образовательных 
организаций муниципаль-
ного образования «Верх-
некетский район» к новому 
2019-2020 учебному году 
и  работе в осенне-зимний 
период». 

Все образовательные 
организации  признаны  го-
товыми  к работе в 2019-
2020 учебном году.

Соб. инф.

ПродолжаетсЯ конкурс по 
благоустройству, объявленный 
в рамках 80-летия верхнекет-
ского района и подготовки к 
новому Празднику охотника 
«Большой амикан». 

Замечательные медведи  по-
лучили  прописку в Белом Яре, 
по улице Октябрьской,  30-1 в 
усадьбе Риммы и  Сергея Шуварковых,  а также во дворе 
дома № 85 по улице Таежной, где живут Вера Константи-
новна и  Георгий Фёдорович Люткевичи. Присоединяются 
к участию в конкурсе и  жители  поселков нашего района.  
«Неразлучные друзья» – так называется композиция на при-
усадебном участке Людмилы Дмитриевны Засухиной и  Ле-
онида Михайловича Трифонова, жителей п. Палочка. Очаро-
вательные симпатяги  лукаво поглядывают со двора Галины 
Алексеевны Габдуллиной,  жительницы п. Степановка.   

Уважаемые земляки! Еще не поздно стать участниками 
конкурса «По следам Большого Амикана». Положение раз-
мещено на сайте МАУ «Культура». 

Больше медведей – 
хороших и разных

Информация Администрации  Верхнекетского района
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Открытие состоялось

Посещение «Околицы» 
глава региона и  полпред 
начали  с  приятной мис-
сии, поздравив чету Ерма-
ковых из томского пред-
местья – Галину Николаев-
ну и  Анатолия Павловича  
с  сапфировой свадьбой. 
Эта семья держит пасеку 
в районе и  традиционно 
предлагает участникам и  
гостям «Праздника Топо-
ра» продукты пчеловод-
ства на фестивальной яр-
марке.

Пожелав паре «соста-
риться на одной подушке», 
губернатор и  полпред по-
дарили  супругам декора-
тивную подушку.

Сергей Жвачкин и  
Сергей Меняйло позна-
комились с  конкурсны-
ми  работами  участников 
«Праздника Топора». На 
томском фестивале в этом 
году свое мастерство по-
казывают профессиональ-
ные плотники и столяры, 
кузнецы,  керамисты, бе-
рестянщики из 30 стран 
мира и 37 регионов Рос-
сии. Губернатор и полпред 
пообщались с создате-
лями парковых скульптур 

В номинации  «Резчики  
по дереву» жюри  назвало 
лучшей работу «Берегиня» 
супругов Сергея и  Галины 
Морозовых из Архангель-
ской области. В номина-
ции  «Архитектурный объект. 
Бригады» победила команда 
«Рожденные в СССР» (Ки-
рилл Баир, Перанди  Райво, 
Сергей Назаров, Луис  Ят, 
Николай Мантлер), сделав-
шая беседку «Не ходите 
дети  в Африку гулять». В 
индивидуальной номина-
ции  первое место заняли  
Андрей Басарев и  Евгений 
Касаткин (Кемеровская об-
ласть) с  «Лесной беседкой».

В конкурсе кузнецов по-
бедителем в номинации  
«Парковая скульптура» 
признан Александр Суш-

ников (Санкт-Петербург), 
представивший «Пандору». 
В номинации  «Малая архи-
тектурная форма» первое 
место у Тимофея Силича 
из Пскова – автора скамьи  
«Бык».

Среди  участников кон-
курса «Берестяной хоро-
вод» лучшими  стали  Алек-
сандр Римарчук из Красно-
ярска (номинация «Сохра-
нение народных традиций 

24 августа губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин и полномочный представитель Президен-

та России в Сибирском федеральном округе Сергей 
Меняйло открыли XII Международный фестиваль 
сибирских ремесел «Праздник Топора» в сельском 
парке «Околица» близ села Зоркальцево. 

Лучшая скульптура
АлекСАндР Ивченко и Александр Алферов из Воро-

нежской области, авторы работы «Божья коровка», 
стали победителями конкурса «деревянное мастер-

ство» в номинации «Парковая скульптура» на XII Меж-

дународном фестивале народных ремесел «Праздник 
топора». Сегодня в «Околице» также наградили гонча-

ров, керамистов, берестянщиков и кузнецов. 

в берестяном ремесле») и  
Ирина Николаева из Кеме-
рова («Оригинальность ав-
торского замысла»). «Приз 
зрительских симпатий» по-
лучил новосибирец Виктор 
Маздоров.

У керамистов первое 
место среди  женщин за-
няла Алена Романцова (Ке-
меровская область), среди  
мужчин – Егор Дворянцев 
(Красноярск). В номинации  
«Ручная лепка» победите-
лем стал Антон Тихоновец 
из Беларуси.

Награды мастерам вру-
чил заместитель губерна-
тора Томской области  по 
агропромышленной полити-
ке и  природопользованию 
Андрей Кнорр.

«В следующем году на 
«Празднике топора» будем 
устанавливать мировой ре-
корд для Книги  Гиннесса. 
Наш гость из Турции  Ахмет 
Ташхомджу слепит вазу вы-
сотой шесть метров», — со-
общил Андрей Кнорр, при-
гласив участников и  гостей 
на «Праздник топора» через 
год.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Луисом Леонардо,  Хуа-
ном Эпифанио, Эспиналем 
Иностроса из Перу, Ронни  
Чирске из Германии,  Сима-
ном «Меленгой» Вилиамо 
из Мозамбика, поляками  
Томашом Беляньским, Ро-
бертом Выскелем, москви-
чом Львом Брюхановым и  
другими  участниками  и  
гостями  праздника.

Открывая «Праздник 
Топора», томский губерна-
тор объяснил популярность 
томского фестиваля во 
всем мире.

«Это праздник настоя-
щих человеческих ценно-
стей, где правят красота 
природы, талант и  радость 
общения», – подчеркнул 
Сергей Жвачкин.

«Я горжусь, что работаю 
губернатором области, в 
которой есть такой фести-
валь народных ремесел, 
куда съезжаются мастера 
от Калининграда до Кам-
чатки, из десятков стран. 
Мы всегда рады вам, при-
езжайте снова и  снова», –
пригласил гостей и  участ-
ников фестиваля Сергей 
Жвачкин.

Полномочный предста-

витель Президента России  
в СФО назвал «Праздник 
топора» уникальным со-
бытием, которое не имеет 
аналогов в стране и  за ее 
пределами.

«Праздник Топора» – это 
больше, чем просто воз-
рождение народных про-
мыслов. Здесь нет политики, 
границ и  таможни, а только 
талант и  мастерство участ-
ников. Встречать гостей 
всегда радостно и  одно-
временно сложно. Но здесь, 
на томской земле царят ра-
душие и  гостеприимство», 
– подчеркнул Сергей Ме-
няйло, пожелав участникам 
фестиваля побед.

Губернатор награ-
дил благодарственны-
ми  письмами  партнеров 
«Праздника Топора» и, 
посмотрев выступления 
местных творческих кол-
лективов, вместе с  пол-
предом продолжил осмотр 
фестивальной поляны. 
На праздничной ярмарке 
внимание Сергея Жвач-
кина и  Сергея Меняйло 
привлекли  ряды декора-
тивно-прикладного на-
родного творчества, ле-
карственная продукция 
на основе сибирских трав 
и  ягод, площадка «Бела-
русь», выставка-ярмарка 
продукции  собственного 
производства, которую на 
«Празднике Топора» пред-
ставили  районы области.

Большое впечатление 
произвели  конкурсные ра-
боты кузнецов. Так, улич-
ные скамейки  глава реги-
она рекомендовал исполь-
зовать при  благоустрой-
стве.

«Долго думал, что по-
дарить вам. Взял лом и  
связал его. Это узел на-
шего с  вами  сотрудни-
чества», – протянул гу-
бернатору Сергею Жвач-
кину сувенир член жюри  
конкурса кузнец Валерий 
Кондратьев.

«Я дорожу этой друж-
бой – крепкой,  настоя-
щей», – ответил томский 
губернатор мастеру.

Участие в открытии  XII 
фестиваля «Праздник То-
пора» также приняли  де-
путаты Государственной 
Думы Федерального Со-
брания России  Татьяна 
Соломатина и  Олег Быков.

Проследят за ситуацией

ОбщерОссийскОе ОбщественнОе движение «нарОдный фрОнт «За рОссию»

ПРИ ПОдТВеРЖденИИ 

массового ввода банками 
комиссий при использо-

вании системы быстрых 
платежей ОнФ обратится 
в Центробанк.

Эксперты проекта ОНФ 
«За права заемщиков» 
проследят за ситуацией на 
банковском рынке, при  ко-
торой некоторые банки  на-
чинают вводить комиссии  
за переводы через до сих 
пор бесплатную систему 
быстрых платежей (СБП).  

В случае выявления таких 
ситуаций представители  
Народного фронта про-
консультируют всех обра-
тившихся потребителей и  
обратятся в Банк России  
с  просьбой принять меры 
надзорного реагирования.

Как пишет «Коммер-
сант», один из банков с  1 
июля уже ввел сбор в 1,5% 
(на уровне обычной ко-
миссии  при  переводах на 
карты сторонних банков) с  
сумм переводов, превыша-
ющих 10 тыс. руб. в месяц. 
Ряд других финансовых уч-
реждений также готовятся 
ввести  комиссии  к сентя-
брю. 

«С точки  зрения по-
требителя, и  мы знаем, что 
Банк России  такую пози-

цию поддерживает, комис-
сия по переводам через 
систему быстрых платежей 
не может быть на уровне 
или  выше комиссии  при  
переводах между разными  
банками, поскольку на кар-
точные переводы затраты у 
банков есть, а СБП для них 
бесплатна до 2020 года. Но 
даже с  наступлением плат-
ного периода комиссии  
ЦБ для банков составят 
0,5–3  руб. в зависимости  
от суммы операции», – рас-
сказала руководитель про-
екта ОНФ «За права заем-
щиков» Евгения Лазарева.

По ее словам,  такой 
способ заработка на по-
требителе со стороны фи-
нансовых организаций не 
вполне справедлив и  со-

всем не соответствует кон-
цепции  ответственного от-
ношения к клиентам.

«Пока регулятор не ви-
дит оснований для огра-
ничения верхней планки  
стоимости  таких операций 
для потребителей и  во-
обще для каких-либо мер 
надзорного реагирования. 
Вместе с  тем сейчас  край-
не важна реакция Центро-
банка, которого побудить 
воспользоваться правом 
по ограничению тарифов 
могли  бы массовые жа-
лобы клиентов банка на 
невозможность проводить 
платежи. Иначе желание 
применить завышенные та-
рифы распространится на 
весь рынок»,  – отметила 
Лазарева.

Эксперты проекта ОНФ 
«За права заемщиков» будут 
внимательно наблюдать за 
ситуацией. «В случае, если  
наши  прогнозы подтвер-
дятся, эксперты Народного 
фронта окажут консульта-
тивную помощь всем обра-
тившимся потребителям,  и  
мы непременно обратимся 
в Центробанк с  просьбой 
о мерах надзорного реа-
гирования. Кроме того, мы 
возлагаем большие надеж-
ды на механизмы поведен-
ческого надзора и  считаем, 
что помимо мониторинга 
жалоб и  обращений граж-
дан, важно проводить «кон-
трольные закупки»,  которые 
позволят увидеть реальное 
положение дел»,  – заклю-
чила она.

Региональный исполком
ОНФ в Томской области,

Владимир Погудин,
Тел. 70-57-99



4
    Заря 

севера

28 августа 2019
№ 69 (10880)КаК живешь, поселение?

Память и знание прошло-
го наполняют мир, делают 
его интересным, значи-
тельным, одухотворен-
ным. Знать и чтить свою 
историю – обязанность 
каждого человека, поэто-
му совсем  не случайно 17 
августа 2019 года в Сай-
гинском сельском посе-
лении состоялся знамена-
тельный праздник – День 
рождения п. Сайга, посёл-
ка, который отметил своё 
пятидесятилетие.

Каждое российское по-
селение – большое или  
малое, как наше, имеет 
свою историю, которая со-
звучна с  историей великой 
России. В калейдоскопе 
будничных дней, в дело-
вой суете, мы не придаем 
значения тому, что живем 
уже в 21 веке. А юбилейная 
дата, которую мы отмеча-
ли, берет свое начало в 20 
веке. 

Поэтому важно было 
вспомнить и  восстановить 
хронологические события 
с  1969 года по сегодняш-

ний день,  вспомнить пер-
вых строителей, работни-
ков леспромхоза и  желез-
нодорожного транспорта, 
руководителей предпри-
ятий, учителей, медиков, 
представителей торговли. 

Подготовка к праздни-
ку была начата задолго 
до его проведения. Соз-
данный Главой поселения 
Чернышёвой Надеждой 
Александровной оргкоми-
тет обозначил основные 
этапы работы, определил 
ответственных на разных 
участках.

За сравнительно не-
большой период времени  
силами  администрации  
Сайгинского сельского 
поселения,  ООО «Сайга-
Энерго», просто неравно-
душными  жителями  и  ра-
ботниками  культуры прове-
дена титаническая работа 
по благоустройству терри-
тории  Дома Культуры. 

И  вот долгожданное со-
бытие: празднично укра-
шены улицы посёлка, людей, 
проезжающих на автомоби-
лях мимо Сайги, с  добрыми  

17 августа 2019 года в сайгинском сельском 
поселении состоялся знаменательный 
праздник – день рождения п. сайга

маленький поселок, 
                большая история

нами  сайгинских умельцев, 
вышитыми  бисером, вазо-
нами  с  цветами  и  други-
ми  декоративными  эле-
ментами, работники  Дома 
Культуры спешат расста-
вить музыкальную аппа-
ратуру для проведения 
мероприятий на школьной 

предоставлено Главе по-
селения. С тёплыми  по-
здравительными  словами  
обращается к жителям На-
дежда Александровна, к её 
поздравлениям присоеди-
няется начальник отдела 
по связям с  общественно-
стью и  СМИ  Администра-

лава Станиславовна, Ба-
таев Александр Петрович, 
Кушпитова Вера Алексе-
евна, Проскурякова Фрида 
Адамовна.

В ходе праздничной 
программы ведущие Пан-
гина Лилия и  Иванова Оле-
ся вспоминали  отдельные 

Право открыть площад-
ку было предоставлено 
Нигматулиной Людмиле 
Николаевне, награждённой 
золотым знаком по сдаче 
комплекса ГТО на один-
надцатой возрастной сту-
пени.

По окончании  торже-
ственной части  жители  и  
гости  поселка были  при-
глашены на территорию 
Администрации  поселения 
для открытия мемориаль-
ной доски  в память об Ио-
нине Иване Дементьевиче, 
человеке который на про-
тяжении  20 лет (с  1979 
по 1999 гг.) возглавлял 
Сайгинский леспромхоз 
и  внес  огромный вклад в 
становление и  развитие 
посёлка. 

Председатель совета ве-
теранов Сайгинского сель-
ского поселения Волкова 
Галина Михайловна и  По-
четный гражданин Верхне-
кетского района кавалер 
ордена трудовой славы 
третьей степени  Селивер-
стов Николай Николаевич 
под аплодисменты присут-
ствующих открыли  мемо-
риальную доску.

И  вот уже творческие 
коллективы поселений Верх-
некетского района и  веду-
щие праздничного концер-
та Дома культуры п. Сайга 
Берлизова Ирина и  Селез-
нёв Александр приветству-
ют всех жителей и  гостей 
поселения на новой клуб-
ной сцене.

Между номерами  на 
сцене чествовали  семей-
ные пары,  прожившие много 
лет в счастливом браке, со-

площадке и  клубной сце-
не. На территории  Дома 
Культуры выстраиваются 
торговые палатки, опреде-
ляется территория детской 
площадки  с  игровыми  ат-
тракционами.

ции  Верхнекетского рай-
она О.Н. Кузнецова. Ольга 
Николаевна вручила Благо-
дарственные письма и  по-
дарки  людям, чья трудовая 
биография связана с  нача-
лом строительства Сайги. 
Вот их имена:  Желниро-
вич Валентина Павловна и  
Геннадий Васильевич, Фе-

страницы истории  посе-
ления, один номер сменял-
ся другим, звучали  песни  
о любви  к малой родине, 
зрители  тепло встречали  
как артистов в возрасте, 
так и  совсем юных, кото-
рые от души  и  пели,  и  
танцевали.

Ещё одним атрибу-

том торжественной части  
праздника стало открытие 
на территории  школы спор-
тивной площадки  для под-
готовки  к выполнению нор-
мативов Комплекса ГТО. 

циальных работников, учи-
телей, медицинских работ-
ников, активных участников 
художественной самодея-
тельности. Все они  полу-
чили  от Администрации  

пожеланиями  встречают 
самодельные фигуры юно-
ши  и  девушки  в русских 
национальных костюмах, с  
заботой и  нежностью, сде-
ланные скромным жителем 
поселения Карамышевой 
Еленой Борисовной. 

Приподнятое празднич-
ное настроение царит по-
всюду,  звучит музыка. Учи-
теля и  учащиеся школы 
оформляют фотовыставку, 
администрация поселения 
украшает фотозону карти-

Начало торжества озна-
меновано  парадным ше-
ствием, его возглавляют 
первостроители, за ними  
следуют все организации  
и  гости  посёлка. Ведущие 
шествия Пискунович Ири-
на и  Селезнёв Александр 
рассказывают о достиже-
ниях каждой организации, 
адресуют добрые слова 
жителям и  гостям.

Почётное право от-
крыть торжественную часть 
праздника, конечно же, 

доровы Зинаида Павловна 
и  Иван Матвеевич, Сели-
верстовы Вера Николаев-
на и  Николай Николаевич, 
Нигматуллина Людмила 
Николаевна, Кучер Станис-
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Сайгинского сельского по-
селения и  МАУ «Культура» 
Администрации  Верхне-
кетского района  Почётные 
Грамоты, Благодарствен-
ные письма. 

Со сцены звучат слова 
поздравления счастливым 
родителям представителя 
Верхнекетского отдела ЗАГС 
Департамента ЗАГС Том-
ской области  Н.А. Мингале-
евой,  поскольку  в этом году 
в нашем поселке появилось  
четверо новых жителей. 

Слова особой призна-
тельности  и  благодар-
ности  хочется выразить 

ритмами. Всем зрителям 
понравилось выступление 
артистов, ну, а подтверж-
дением тому – бурные и  
продолжительные апло-
дисменты.

И  не получилось бы у 
нас  настоящего празд-
ника без нашей звёздной 
вокальной группы «Лада», 
дружной команды «Оптими-
сты», Панина Евгения, обла-
дающего талантом эстрад-
ного исполнения песен. 

Все художественные 
номера вызвали  тёплый 
отклик в сердцах слушате-
лей, не только люди  стар-

творческим коллективам, 
приехавшим к нам в гости, 
которые помогли  нам сде-
лать наш праздник ярким и  
незабываемым. 

Неординарностью и  за-
жигательностью отличил-
ся ягоднинский коллектив, 
добродушным юмором, пе-
сенными  и  танцевальны-
ми  номерами  радовали  

шего поколения,  но и  их 
дети  и  внуки  подпевали  
и  пританцовывали  под 
аккорды нестареющей му-
зыки.

Благодарим всех част-
ных  предпринимателей, 
принявших участие в ор-
ганизации  и  проведении  
нашего праздника, пред-
ставителей МАУ «Куль-

степановцы, удивительным 
вокалом и  мастерством 
перевоплощения порази-
ли  клюквинцы, танцеваль-
ным мастерством и  арти-
стизмом восхищал народ-
ный ансамбль танца «Се-
верные зори» Районного 
Центра культуры и  досуга   
Верхнекетского района  п. 
Белый Яр. 

Задушевные лириче-
ские песни  переплета-
лись с  весёлыми  зажига-
тельными  танцевальными  

тура» Администрации  
Верхнекетского района.  
Желаем им здоровья, бла-
гополучия  и  творческих 
достижений.

До позднего часа в 
Сайге звучала на улице 
музыка, на «Дискотеку 80-
х» собрались люди  разных 
возрастов.

Настоящей изюминкой 
праздничных мероприятий 
стала демонстрация под 
открытым небом фильмов, 
посвящённых недавнему 

прошлому нашего посе-
ления. Перед глазами  со-
бравшихся промелькнули  
кадры начала строитель-
ства посёлка, работы в ле-
созатовительных бригадах 
и  на линии  обработки  
древесины. Кто-то уви-
дел себя молодым, кто-то 
пытался на кадрах узнать 
своего родственника или  
соседа, определить год, 
запечатлённый в фильме. 
Жители  и  гости  поселе-
ния замерли  в едином, со-
гревающим души  воспо-
минании, и  каждый отчёт-
ливо понимал,  что жизнь 

это всего лишь миг между 
прошлым и  будущим, и  
от этого на глаза наво-
рачивались неподкупные 
слёзы. Остаётся добавить, 
что этот подарок жителям 
поселения был подготов-
лен Кузькиной Ириной 
Александровной и  Ци-
теркоп Надеждой Влади-
мировной. Они  проявили  

блестящее мастерство ки-
нематографии,  используя 
фотоматериалы, хранящи-
еся в фондах школьного 
музея «Молодая гвардия» 
и  в личных архивах старо-
жилов посёлка.

Завершающим ак-
кордом праздника стал 
праздничный фейерверк. 
Над Сайгой гремел салют, 
всполохи  которого раз за 
разом освещали  радост-
ные лица его жителей,  с  
гордостью и  радостью 

восклицающих: «С юбиле-
ем,  Сайга!».

Праздник действитель-
но стал праздником, кото-
рый отметили  широко и  
интересно. С настоящим 
русским размахом – ве-
сёлыми  улыбками  и  хо-
рошим настроением, по-

здравлениями  и  добры-
ми  пожеланиями, подарка-
ми, песнями  и  танцами. 

Мы не только должны 
знать историю всего, что 
нас  окружает, начиная 
с  нашей семьи, продол-
жая поселением, районом, 
областью и  заканчивая 

страной, но и  хранить эту 
историю, безмерную глу-
бину окружающего мира. 
А дети  и  молодые люди  
особенно любят обычаи, 
традиционные праздне-
ства, потому что они  ос-
ваивают мир, осваивают 
его традиции  в истории. 

Будем же активнее за-
щищать всё то, что делает 
нашу жизнь осмысленной, 
богатой и  одухотворён-
ной.

По материалам   
оргкомитета Сайгинского 

сельского поселения
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Если для большинства 
детей праздник знаний 
является традицион-
ным мероприятием, то 
для первоклассников 
это произойдет впер-
вые. Не меньше самих 
детей за них волнуются 
родители. Все ли успе-
ли купить к школе? Ни-
чего ли не забыли для 
полноценного образова-
тельного процесса сво-
его ребенка? 

Вопрос о том, какими 
должны быть школьные 
принадлежности волну-
ет всех. Дети, в первую 
очередь, хотят красоты, 
оригинальности стиля. 
Родители следят за ка-
чеством, функциональ-
ностью покупаемых ве-
щей. Школьные принад-
лежности должны быть 
не только красивыми, но 
и удобными и, конечно 
же, не должны вредить 
здоровью. 

КаКой портфЕль 
ВыбРать?

Ортопеды идеальной 
сумкой для учеников на-
чальной школы, а особен-
но первоклассников, счи-
тают ранец. Рюкзак по их 
советам лучше начинать 
носить не раньше пятого 
класса. Идеально было 
бы, если  портфель можно 
было в течение учебной 
недели  держать в клас-
се, а забирать только на 
выходные. Но если  ваш 
ребёнок посещает школу 
самостоятельно и  еже-
дневно носит свою покла-
жу сам, то знайте – лишь 
хороший ранец сохранит 
ему осанку. Чтобы вы-
брать этот предмет пра-
вильно, оцените его. Ра-
нец должен быть крепким, 
надёжным, детали  про-
строчены двойным швом. 
Нет кривых строчек, дета-
лей на клею. Желатель-
но, чтобы он был сделан 
из плотного материала с  
водоотталкивающей про-
питкой (полиэстер, на-
пример). Ранцы из нату-
ральных тканей быстро 
рвутся, легко пачкаются 
и  плохо очищаются. Ней-
лон и  клеёнка не про-
пускают воздух. Вес  не 
должен превышать одно-
го килограмма (в идеале 
– 500–700 грамм). Ранец 
должен подойти  ребёнку 
по росту: быть не шире 
и  не выше его плеч и  не 
ниже талии. Поэтому не 
покупайте его на вырост 
и  обязательно приме-
ряйте перед покупкой. И  
не забудьте отрегулиро-
вать длину лямок. Ранец 
должен сидеть как надо 
- плотно прилегать к спи-
не на уровне 10 см от по-
ясницы. Если  же он будет 
болтаться ниже, центр тя-
жести  сместится, а мыш-

цы спины начнут перена-
прягаться. Лямки  должны 
быть широкие, не менее 
4–5 см и  с  запасом дли-
ны (чтобы ранец мог на-
деваться и  на зимнюю 
одежду). Хорошо, если  
есть мягкие вставки  – они  
не дадут лямкам натирать 
кожу, впиваться или  со-
скальзывать с  плеч. Хо-
рошо, если  спереди  на 
груди  есть застёгиваю-

Первое сентября уже совсем скоро. Через несколько дней дети 
вновь сядут за парты, чтобы погрузиться в водоворот школьной 
жизни.

Готовимся к школе

щийся строп: тогда ранец 
не будет спадать и  вес  
будет распределён пра-
вильно. Наличие ортопе-
дической спинки  позво-
лит избежать дисбаланса 
мышц спины. А мягкие по-
душечки  из сетчатой тка-
ни  не дадут спине ребён-
ка потеть. Корпус  нужен 
жёсткий, с  укреплёнными  
углами. Мягкий корпус  
будет перекашиваться, от-
чего центр тяжести  будет 
смещаться, что очень пло-
хо для осанки. К тому же 
книжки  и  тетрадки  в мяг-
ком ранце будут мяться.

Дно должно быть 
устойчивым, лучше пла-
стиковым, с  маленькими  
ножками. Тогда ранец 
будет стоять, куда его по-
ставили, а не валяться под 
партой.

Плохо, когда отделений 
в рюкзаке слишком много 
или  нет совсем. Как ми-
нимум два должны нахо-
диться внутри, а ещё па-
рочка – по бокам (для бу-
тылочек с  водой). Замки  
должны легко открывать-
ся и  застёгиваться. Про-
верьте, что ребёнку это по 
силам делать самостоя-
тельно. Нужно стараться 
не забыть про светоотра-
жатели. Лучше, чтобы они  
присутствовали  по всем 
сторонам ранца. Тог-
да даже тёмным зимним 
утром ребёнок издалека 
будет виден автомобили-
стам.

ВажНо!
Научите ребёнка на-

девать и  носить ранец 
правильно. Пусть поста-
вит его на парту, встанет 
к нему спиной и  натянет 
обе лямки  на плечи. Нель-
зя носить сумку на одном 
плече, это может привести  
к дисбалансу мышц. Мно-
гое зависит и  от того, как 
много предметов лежит в 
портфеле. Следите, чтобы 
ничего лишнего там не 
было. Тяжёлые и  плоские 
предметы надо уклады-

вать в ранец параллельно 
спинке. Остальное – рав-
номерно распределять по 
отделениям.

шнурков, чтобы легко на-
девалась и  снималась. 
На вырост покупать её 
не следует. Оптимальное 

форма
Обычно ещё весной, 

перед началом учебного 
года, родителей первокла-
шек извещают, какую фор-
му будет носить класс: си-
нюю, серую, в клетку.  Но 
хорошая форма должна 
быть не только красивой, 
но и  удобной. 

При  покупке школь-
ной одежды обращайте 
внимание на состав тка-
ни. Полностью натураль-
ные материалы выбирать 
не стоит – такая форма 
быстро потеряет вид, вы-
тянется и  будет сильно 
мяться. Но и  наряжать ре-
бёнка в 100%-ную синте-
тику не надо, если  не хо-
тите, чтобы он потел в по-
мещении  и  сильно мёрз 
на улице.

Сменная обувь долж-
на быть из натуральных 
материалов и  лучше без 

расстояние между пяткой 
и  задником – 6 мм (при-
мерно толщина указатель-
ного пальца). В качестве 
обуви  на физкультуру 
лучше выбрать универ-
сальные кроссовки  на 
липучках и  рифлёной по-
дошве, чтобы был меньше 
риск поскользнуться.

Место заНятий
Письменный стол дол-

жен подходить ребёнку 
по росту, поэтому лучше 
приобрести  регулируе-
мую мебель, которая бу-
дет «расти» вместе с  её 
хозяином. Когда ребёнок 
сидит, край стола должен 
доходить ему до уровня 
груди. Колени  не долж-
ны упираться в столеш-

ницу, а локтям положено 
свободно находиться на 
столе. Глубина столеш-

ницы – не меньше 60–80 

см, ширина – 120–160 см.
Лучше всего распо-

ложить письменный стол 
сбоку от окна (справа от 
него, если  ученик правша, 
или  слева, если  левша).

Требований к стулу не 
меньше. Он обязательно 
должен регулироваться по 
высоте, потому что дети  
быстро растут. Правиль-
ная посадка – такая, ког-
да стопы целиком стоят 
на полу, а колени  согнуты 
под прямым углом. Стул 
должен иметь жёсткую 
спинку с  небольшим изги-
бом, высота которой также 
должна регулироваться.

Научите ребёнка пра-
вильно сидеть: упираясь 
в спинку стула, которая 
должна доходить до се-
редины лопаток. Если  
используете компьютер-
ное кресло, заблокируйте 
функцию поворота. Под-
локотники  ребёнку тоже 
не нужны, его локти  долж-
ны спокойно лежать на 
столе.

Не забудьте про на-
стольную лампу (она долж-
на стоять слева для прав-

шей – и  наоборот). Её свет 
не должен быть ни  слиш-

ком ярким, ни  тусклым. И  
при  этом лампа должна 
использоваться только до-
полнительно к основному 
источнику света.

Но вот хлопоты по сбо-
ру ребенка к школе за-
кончились. Родители со-
брали полный комплект 
ребенку для школьной 
жизни. Казалось бы – 
все позади. Но нет. Все 
только начинается. Ведь 
впереди родителей и 
учеников ждет целый год 
школьной жизни, полной 
радости, разочарований, 
приятных пятерок и не-
любимых двоек. Год – 
полный торжества новых 
знаний.

Подготовила
 т. Михайлова

вам, родители!
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В 2019 году Правительством Российской Федерации в интересах 
потребителей были изменены правила торговли и для продавцов 
молочных, а также молочных составных и молокосодержащих про-
дуктов (далее – молочная продукция) были установлены новые обя-
занности, связанные с изменением порядка размещения (выкладки) 
такой продукции в торговом зале.

Новые требования определены пунктом 33(1) Правил продажи от-
дельных видов товаров (постановление Правительства Российской 
Федерации  от 19.01.1998 № 55).

Для того, чтобы потребителю было проще и  быстрее выбрать в 
торговом зале более полезную молочную продукцию, не содержащую 
заменителя молочных жиров, с  1 июля 2019 года продавец должен 
выполнить следующие обязанности  согласно требований Приказа    
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и  благополучия человека № 2098/368 от18.06.2019 «Об утверждении  
методических рекомендаций о рекомендуемых способах размещения 
(выкладки) молочных продуктов в торговом зале, позволяющих их ви-
зуально отделить от иных пищевых продуктов…»

1. Размещение (выкладка) молочных, молочных составных и  моло-
косодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволя-
ющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых про-
дуктов (например, путем размещения в отдельном холодильном обо-
рудовании, на выделенных для такой продукции  полках). Смешение 
натуральных молочных продуктов с  иной продукции  недопустимо.

2. Размещение (выкладка) молочной продукции  без заменителя 
молочного жира должно сопровождаться информационной надписью 
«Продукты без заменителя молочного жира», или «Продукт с заме-
нителем молочного жира», если такой реализуется в данной торго-
вой точке.

 

Что делать потребителю, если в магазине вся продукция смешана 
на полках, выбор затруднен (приходится изучать маркировку и ценник 
каждого товара), персонал не реагирует на замечания?

1. Рекомендуется внести  свои  замечания в книгу отзывов и  пред-
ложений, проставить дату обращения, сделать фотографию своей записи, 
«молочной полки», вывески  магазина.

2. Сообщить в письменной (в том числе по электронной почте) или  
устной форме в территориальный орган Роспотребнадзора по месту жи-
тельства о выявленных недостатках, приложить фотографии, пояснения о 
месте нахождения торгового объекта, его наименовании,  дате посещения 
магазина.

Для обеспечения неукоснительного соблюдения прав потребителей 
Роспотребнадзором организованы и проводятся внеплановые проверки 
соблюдения хозяйствующими субъектами указанных новых требований 
по   Приказу    Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека № 458 от 08.07.2019 «О про-
ведении внеплановых выездных проверок соблюдения правил продажи 
отдельных видов товаров в части размещения выкладки молочных, мо-
лочных составных и молокосодержащих продуктов» в целях реализа-
ции   поручения Правительства Российской Федерации от 05.07.2019 г.

Выявленные в ходе проверок нарушения,  связанные как с  отсутстви-
ем информационной надписи, так и  с  выкладкой продукции  без визу-
ального ее отделения от иных пищевых продуктов, будут основанием для 
привлечения виновных лиц к административной ответственности  по ста-
тье 14.15 Кодекса Российской Федерации  об административных право-
нарушениях (нарушение установленных правил продажи  отдельных ви-
дов товаров), которая предусматривает максимальный размер штрафа 
для юридических лиц до 30 000 рублей. 

Минимизация рисков для здоровья населения и  защита потребителя 
от некачественного продукта и  услуги  является основной целью дея-
тельности  Роспотребнадзора.

О правилах реализации молочной продукции на предприятиях торговли 
и общественного питания Верхнекетского района

15 аВгуста в Управлении Фе-
деральной налоговой службы 
по Томской области состоялась 
пресс-конференция по вопросам 
расчета и уплаты физическими 
лицами имущественных налогов 
за 2018 год. 

Журналисты средств массовой 
информации  из муниципалитетов 
Томской области  работали  в ре-
жиме видеоконференции. Спике-
рами  от Федеральной налоговой 
службы выступили  заместитель 
руководителя Управления Феде-
ральной налоговой службы по Том-
ской области  Лариса Самоделова 
и  исполняющий обязанности  на-
чальника отдела налогообложения 
и  имущества доходов физических 
лиц администрирования страховых 
взносов Константин Персиянов. 

ческих лиц», при  этом в печатном 
виде дублироваться они  не будут. 
«Остальные собственники  транс-
порта, земельных участков, квартир, 
дач и  гаражей получат уведомле-
ния заказным письмом (275,4 ты-
сячи). Еще 52 тысячи  уведомлений 
не направлены налогоплательщи-
кам в связи  с  исчисленной сум-
мой менее 100 рублей. Все сборы 
пополнят областной и  местные 
бюджеты. При  неполучении  до 1 
ноября налогового уведомления 
следует обратиться в любой на-
логовый орган либо направить ин-
формацию через Личный кабинет 
налогоплательщика, или  восполь-
зоваться интернет-сервисом ФНС 
России  «Обратиться в ФНС Рос-
сии», – отметила Лариса Самоде-
лова в своем сообщении.

Массовые расчеты завершены 
не по всем субъектам Российской 
Федерации, поэтому формирова-
ние сводных уведомлений будет 
продолжаться до сентября. По-
следними  получат сводные нало-
говые уведомления собственники  
имущества, находящегося за пре-
делами  Томской области. 

Также в текущем году свод-
ное налоговое уведомление пре-
терпело ряд изменений. Среди  
направленных документов нало-
гоплательщики  не увидят квитан-
ции  на оплату налогов. Теперь в 
измененной форме содержатся 
полные реквизиты платежа, не-
обходимые для перечисления на-
лога в бюджет. Уплатить имуще-
ственные налоги  можно с  помо-
щью любого из трех отраженных 
в уведомлении  идентификаторов 
– по уникальному идентифика-
ционному номеру документа, QR-
коду или  штрих-коду для быстрой 

уплаты налогов через банковские 
терминалы и  мобильные устрой-
ства. По каждому виду налога они  
свои.

К налоговому уведомлению 
теперь не прилагается заявле-
ние об уточнении  информации  
по объекту собственности. В слу-
чае обнаружения неактуальной 
информации  об объектах нало-
гообложения, необходимо обра-
титься в инспекцию. Сделать это 
можно как дистанционно – с  по-
мощью Личного кабинета или  че-
рез электронный сервис  на сайте 
ФНС «Обратиться в ФНС», так и  
лично посетив инспекцию или  от-
деление МФЦ. 

Также с  текущего года в уве-
домлении  не отражаются объ-
екты налогообложения, по кото-
рым отсутствует сумма налога к 
уплате. То есть, если  гражданин 
использует налоговую льготу, ко-
торая освобождает его от уплаты 
налога на какой-либо объект иму-
щества, то он не будет отражаться 
в уведомлении. Или, если  у физ-
лица есть переплата, достаточная 
для зачета начисленной суммы к 
уплате.

Второй год в сводных нало-
говых уведомлениях отражается 
графа, в которой содержится на-
лог на доходы физического лица 
(НДФЛ) в том случае, если  он 
исчислен налоговым агентом, но 
не удержан им. Ранее этот налог 
уплачивался в рамках деклара-
ционной кампании  – до 15 июля, 
теперь – одновременно с  имуще-
ственными  налогами. 

Исполнить свои  налоговые 
обязательства граждане могут не-
сколькими  способами. В режиме 
онлайн – из Личного кабинета 

или  через интерактивный сер-
вис  «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц» на сай-
те ФНС России  (www.nalog.ru). 
Традиционно –  в отделениях бан-
ков (или  их онлайн-сервисах), по-
средством платежных терминалов, 
выбрав любой удобный способ 
идентификации  платежа. Можно 
также уплатить налоги  сразу в 
почтовом отделении  при  полу-
чении  заказного письма с  на-
логовым уведомлением. Правда, 
здесь взимается сбор за инфор-
мационно-технологическое об-
служивание в размере 40 рублей 
за каждый платежный документ. 
Такой сбор отсутствует в неко-
торых сельских почтовых отде-
лениях, далеко расположенных от 
других альтернативных учрежде-
ний оплаты платежей. В Томской 
области  таких 186 отделений. 
Для Верхнекетского района пла-
тежный сбор не осуществляется 
в поселках: Ягодное, Сайга, Ли-
сица, Центральный, Дружный, Па-
лочка, Нибега и  на почте станции  
Белый Яр.

Константин Персиянов, испол-
няющий обязанности  начальника 
отдела налогообложения и  иму-
щества доходов физических лиц 
администрирования страховых 
взносов, рассказал о льготах по 
налогу на имущество физических 
лиц.

В завершении  прессконферен-
ции  Л. Самоделова отметила дату 
срока уплаты имущественных на-
логов. В этом году он – 2 декабря,  
так как определенный Налоговым 
кодексом срок (1 декабря) выпада-
ет на воскресенье.

Т. Колпашникова

Уведомления разосланы
1 декабря наступает срок оплаты имущественных налогов 
для физических лиц, которые подразделяются на земельный, 
транспортный и налог на имущество.

В общей сложности  
физическим лицам Том-
ской области  имуще-
ственные налоги   на-
числены в объеме  1 
миллиард 966 миллио-
нов рублей,  в том числе:.по налогу на иму-
щество - 839 миллио-
нов, . по транспортному 
налогу  - 915 миллионов, .по земельному на-
логу - 212 миллионов. 

Л. Самоделова подвела итоги  
текущего года о проделанной ра-
боте. Так, по состоянию на 12 авгу-
ста для жителей Томской области  
уже сформировано 511,2 тысячи  
сводных налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов 
(транспортный и  земельный нало-
ги  и  налог на имущество). 183,8 
тысячи  из них направлены в элек-
тронном виде через «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-


