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примечай! будни и праздники
21 марта – весеннее равноденствие. 
Вербоносица.
Туман – к заморозкам

22 марта
Всемирный день водных ресурсов

22 марта 1948 г., 70 лет назад, на экраны СССР 
вышел фильм И.А. Фрэза «Первоклассница»

люди, события, факты

Пресс-релиз

о мИнИмАльной 
зАрПлАте

16 марта губернатор Сергей 
Жвачкин, профсоюзы и  руководите-
ли  отраслевых объединений рабо-
тодателей подписали  соглашение 
о минимальной заработной плате в 
Томской области  на 2018 год.

Подписанная минимальная зар-
плата в Томской области  с  1 января 
2018 года установлена в пределах 12 
336 – 20 876 рублей в зависимости  
от территории  проживания работни-
ка (то есть наличия или  отсутствия 
северной надбавки  к окладу). С 1 
мая, когда по поручению Президента 
Владимира Путина вырастет мини-
мальный размер оплаты труда, мини-
мальная заработная плата в Томской 
области  будет варьироваться от 14 
512 рублей (в Томске, Асиновском, 
Зырянском, Кожевниковском, Перво-
майском, Томском и  Шегарском рай-
онах) до 24 559 рублей (в Стрежевом 
и  Александровском районе).

годовщИнА 
КрымсКой весны

18 марта губернатор Сергей Жвач-
кин поздравил жителей Томской об-
ласти  с  четырехлетней годовщиной 
воссоединения России  и  Крыма на 
вечернем праздничном концерте-ми-
тинге «Россия. Севастополь. Крым» 
на площади  Ново-Соборной област-
ного центра. «Четыре года назад жи-
тели  России  и  Крыма вновь стали  
единым целым, — сказал томский гу-
бернатор Сергей Жвачкин на митинге 
в центре Томска, который начался в 
20 часов. — Мы доказали  всему миру, 
что можем самостоятельно прини-
мать решения в пользу своей страны 
и  своих граждан, а не в угоду чьим-то 
интересам. Доказали, что можем раз-
виваться, несмотря на санкции».

рыБоловные 
трАдИцИИ

17 марта губернатор Сергей 
Жвачкин открыл региональный фе-
стиваль «Народная рыбалка», кото-
рый в шестой раз проходил на озере 
Родниковом в Шегарском районе. 
Поздравляя участников и  гостей с  
открытием фестиваля, глава региона 
отметил, что рыболовные традиции  
живут в каждой сибирской семье.«И  
конечно, живут они  в нашей Томской 
области, в которой 18 тысяч рек и  
113  тысяч озер», — подчеркнул гла-
ва региона Сергей Жвачкин.

Тема дня
сохрАнИм лесА

…Здесь не только сосны, вовсе        
                                             нет,- 
Вдруг мелькнет осинника полоска, 
Вдруг возникнет милый силуэт — 

Легкая наивная березка.
Константин Ваншенкин

ЛеС неразделимо связан со все-
ми  жителями  нашей большой стра-
ны. Для Верхнекетского района он 
имеет особое значение, недаром 
ведь мы каждый год торжественно 
отмечаем День работника леса. Без 
лесной отрасли  стала бы невозмож-
на экономика района, следовательно 
– его полноценное существование. А 
как приятно летом пройтись по лесу, 
выискивая взглядом спрятавший-
ся во мху грибок! Леса обогащают 
кислородом воздух, нейтрализуют 
пыль, грязь, оказывают серьезное 
влияние на формирование  климата 
планеты, дают кров множеству зве-
рей, птиц, насекомых. Дары леса бес-
крайни, безграничны, недаром ведь в 
древности  говорили: «Лес  – богаче 
царя». Но мы всегда должны помнить 
о важности  сохранения лесов. 

21 марта во всем мире отмеча-
ется Международный день лесов 
или  Всемирный день защиты ле-
сов. Учрежден этот праздник был в 
1971 году по инициативе европей-
ской конфедерации  сельского хо-
зяйства. Дата выбора Дня не стала 
случайной. Леса – это легкие на-
шей планеты. Заботиться о зеленом 
массиве должны все страны сооб-
ща, лишь тогда возможно добиться 
определенных результатов. Именно 
поэтому Международной день лесов 
отмечают в день осеннего равно-
денствия в Южном полушарии  и  – 
весеннего равноденствия в Север-
ном, символизируя, таким образом, 
единство планеты. Леса страдают 
не только от постоянной вырубки. 
Пожары, наводнения, воздействие 
насекомых-вредителй, болезни  
также оказывают гибельное воз-
действие на целостность лесного 
массива. А ведь существенное  со-
кращение лесных угодий приведет 
к непоправимым процессам, имею-
щим глобальное значение для всей 
экосистемы планеты. Международ-
ной день лесов должен проинфор-
мировать людей о важности  этого 
ценного ресурса, повысить значение 
леса для человека. 
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18 мАртА 2018 года в россии состоялись выборы прези-
дента российской Федерации. Исполнили свой гражданский 
долг, реализовав прямое избирательное право, и жители 
верхнекетского района. По-весеннему тёплый, солнечный 
день благоприятствовал верхнекетцам, многие приходили на 
избирательные участки семьями. 

для сыновей дарьи геннадьевны и Андрея Ивановича тра-
цук - дениса, вани и димы – президентские выборы – пер-
вые в жизни. Пока их участие в голосовании – это только зна-
комство с процессом: денису интересна процедура заполне-
ния больших журналов, в которых родители расписываются 
перед выдачей избирательных бюллетеней, двойняшки ваня 
и дима из колясок с любопытством наблюдают за тем, как 
скрываются за шторами кабинок для голосования люди, се-
кунды спустя выходят и опускают бюллетени в большие про-
зрачные урны. 

Был важен 
каждый голос
Верхнекетцы не только реализовали  свое 
избирательное право, но и  исполнили  
гражданский долг
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Томский губернатор Сер-
гей Жвачкин назвал чест-
ной и чистой победу Вла-
димира Путина на пре-
зидентских выборах. По 
предварительным данным 
облизбиркома, 18 марта 
в Томской области главе 
государства отдали свои 
голоса 71,23 процента из-
бирателей, явка в Томской 
области составила 59,23 
процента.

«Почти  полмиллиона 
наших земляков пришли  
в воскресенье на избира-
тельные участки, проявили  
неравнодушие к будущему 
страны и  области. Всег-
да знал, что настоящих 
граждан в нашем регионе 
– большинство. Спасибо 
каждому, кто отдал свой го-
лос  на выборах Президен-
та», – сказал томский гу-
бернатор Сергей Жвачкин. 

Глава региона подчер-
кнул, что Владимир Путин 
одержал честную и  чистую 
победу – избирательные 
комиссии  и  наблюдатели, 

честная и чистая победа
руководители  штабов всех 
кандидатов не зафиксиро-
вали  нарушений, которые 
хоть как-то могли  повлиять 
на результаты голосова-
ния.

Сергей Жвачкин по-
благодарил членов изби-
рательных комиссий всех 
уровней, наблюдателей, во-
лонтеров и  журналистов, 
благодаря которым выбо-
ры в регионе прошли  мак-
симально открыто и  леги-
тимно.

Для информации
По предварительным 

данным региональной из-
бирательной комиссии, 
победу на выборах Пре-
зидента России  самовы-
движенец Владимир Путин 
в Томской области  одер-
жал с  результатом в 71,23  
процента голосов, улучшив 
свой результат выборов 
2012 года в регионе на 
14,16 процента. 

Второе место занял 
Павел Грудинин (КПРФ) 
с  15,22%, на третьем – 

Владимир Жириновский 
(ЛДПР) с  6,83% голосов. 
Ксения Собчак («Граждан-
ская инициатива») набрала 
2,19% голосов, Григорий 
Явлинский («Яблоко») – 
1,28%, Борис  Титов («Пар-
тия роста») – 0,86%, Сер-
гей Бабурин («Российский 
общенародный союз») – 
0,65%, Максим Сурайкин 
(«Коммунисты России») – 
0,6%. Явка в регионе со-
ставила 59,23%. На выбо-
рах Президента РФ в 2012 
году в Томской области  на 
участки  пришло 58,23% 
избирателей. На предыду-
щих выборах Президента 
РФ в 2012 году в Томской 
области  Владимир Пу-
тин, выдвинутый партией 
«Единая Россия», набрал 
57,07% голосов, кандидат 
от КПРФ Геннадий Зюга-
нов – 18,85%, кандидат от 
ЛДПР Владимир Жиринов-
ский – 7,67%.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Уважаемые земляки!

18 марта 2018 года в нашей стране состо-
ялись выборы Президента Российской Фе-
дерации. По предварительным данным, на 
избирательные участки  пришли  более 60 
процентов верхнекетцев, подчеркнув свою 
заинтересованность в будущем государства 
и  сопричастность к важнейшим событиям в 
жизни  страны. 

Благодарю всех, кто проявил гражданскую 
позицию и  принял участие в выборах пре-
зидента России. Наша общая  заинтересо-
ванность в результатах выборов и   неравно-
душие еще раз подчеркнули: все мы – одна 
страна, и  хотим видеть нашу малую родину, 
Томскую область и  Россию процветающей 
и  сильной.

Глава Верхнекетского района
А.Н. Сидихин

выборы 
президента рф

состоялись

инициатива жителей 
поддержана. 

предстоит
большая работа

ПодВедеНы итоги об-
ластного конкурса проек-
тов по благоустройству, 
предложенных непосред-
ственно жителями. Кон-
курс был объявлен депар-
таментом финансов Том-
ской области осенью 2017 
года. Любая инициатив-
ная группа жителей могла 
представить для участия 
в конкурсе свой проект 
по благоустройству. На 
конкурс были представ-
лены 59 проектов. Все 
они очень разные. одни 
масштабные, они коснут-
ся тысяч жителей, другие 
– более скромные. Побе-
дителями областного кон-
курса стали 36 проектов 
из разных районов Том-
ской области.

Поселения Верхнекет-
ского  района на конкурс  
представили  5 проектов:

- «Солнечный город» 
(благоустройство цен-
тральной площади  Белого 
Яра);

-  «Ремонт помещения 
для организации  спортив-
но-оздоровительного клу-
ба «Чачамга» (п. Клюквин-
ка);

- Благоустройство и  
озеленение территории  
Дома культуры поселка  
Сайга;

- «Досуговое простран-
ство «Космос» (п. Катай-
га); 

- «Создание детской 
игровой и  спортивной пло-
щадок на территории  по-
селка  Степановка».

Все проекты верхнекет-
цев, принявшие участие в 
конкурсе, вошли  в число 
победителей и  получат 
поддержку из бюджета 
Томской области. Общая 

сумма средств, выделен-
ных из областного бюдже-
та,  составит 4 миллиона 
320 тысяч рублей. В реа-
лизацию проектов пред-
стоит вложить средства 
из бюджетов поселений и  
районного бюджета, кро-
ме этого, в воплощении  
задуманного должны обя-
зательно принять участие 
жители. 

Огромное спасибо 
главам поселений, специ-
алистам сельских Адми-
нистраций, Администра-
ции  Белоярского город-
ского поселения, отделов 
и  структурных подраз-
делений Администра-
ции  района, инициатив-
ным жителям поселений 
за помощь в подготовке 
конкурсной документа-
ции. Спасибо всем жите-
лям, принявшим участие 
в обсуждении  проектов 
на собраниях трудовых 
коллективов и  сходах 
граждан, участвующим в 
обсуждении  идей в со-
циальных сетях.

Работы впереди  много, 
но если  удастся довести  
ее до завершения, то жите-
ли  пяти  поселений наше-
го района увидят, как при  
участии  региональной, 
районной власти, Админи-
страций поселений и  их  
поддержке благоустраи-
ваются поселения и  появ-
ляются социально важные 
объекты.

о.Н. Кузнецова, 
начальник отдела 

по связям 
с  общественностью, 

поселениями  и  СМИ  
Администрации

Верхнекетского района  

был важен каждый голос
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

ПРИВЕТЛИВыЕ улыбки  ро-
дителей не оставляют со-
мнений в сплочённости  
семьи  Трацук, пришедшей 
на президентские выборы 
в полном составе для того 
в том числе, чтобы проде-
монстрировать детям важ-
ность мероприятия. «Я хочу 
хорошего будущего своим 
детям, - говорит глава се-
мьи  Андрей Иванович. - 
Личный пример того, что 
каждый человек сам впра-
ве выбирать, как ему жить, 
– мой родительский долг».

Верхнекетья. Александр Ни-
колаевич Волохов сопрово-
ждает впервые голосующую 
на выборах дочь Екатерину. 
«Президентские выборы – 
это, без преувеличений, бу-
дущее России. Выбирать 
– не только наше право, но 
и  гражданский долг каждо-
го россиянина. Нашей до-
чери  исполнилось 18 лет, и  
она сама изъявила желание 
проголосовать на прези-
дентских выборах за одно-
го из кандидатов, которого 
выбрала в соответствии  со 
своими  взглядами  на жизнь, 
мир и  общество». Ждал мо-
мента, когда сможет вме-
сте со всеми  взрослыми  
принять участие в выборах, 
и  18-летний Валентин Ба-
харев. Опустив бюллетень 
в урну для голосования, Ва-

лентин вместе с  родителя-
ми  выходит из помещения 
избирательного участка и  
говорит, что теперь будет 
стараться не пропускать ни  
одних выборов.

В «домашнем» голосо-
вании  приняли  участие 
верхнекетцы, не имевшие 
возможности  прийти  на из-
бирательные участки  по со-
стоянию здоровья. 82-лет-
няя Галина Алексеевна Ко-
рягина радушно встречает 
«делегацию» из членов из-
биркома и  наблюдателей. 
Пенсионерке тяжело ходить, 
но гостеприимно хлопочет о 
том, чтобы гости  чувствова-
ли  себя комфортно. «Голо-
суя на президентских выбо-
рах, я выбираю мир без во-
йны, чтобы правнуки  наши  
жили  в спокойное время», – 
обращается к присутствую-
щим после процедуры тай-
ного голосования женщина. 
Будто в унисон ей, то же го-
ворит избиратель, живущий 
по другому адресу, - Тамара 
Ивановна Курта: «Мы жи-
вём лучше, чем когда-то, и  
можем выбирать будущее, 
которое может быть ещё бо-
лее светлым. Грядущее зав-
тра – это жизнь наших детей 
и  внуков, и  очень хочется, 
чтобы это завтра было хо-
рошим».

е. Тимофеева

Объективно большее 
число избирателей со-
ставили  люди  старше 35 
лет. Сегодня – пенсионер-
ка, в прошлом – повар с  
многолетним стажем рабо-
ты, 69-летняя жительница 
Белого Яра Лидия Григо-
рьевна Куприянова сетует 
на то, что молодые люди  
неохотно идут на голосо-
вание. «Молодёжь зовём 
на выборы – соглашаются 
после раздумий, подбадри-
вала сегодня своих домаш-

них, голосуем ведь за главу 
государства, Верховного 
главнокомандующего!», - 
комментирует ход выборов 
Лидия Григорьевна.

В особом ряду избирате-
лей – ребята, впервые при-
нимающие участие в вы-
борах – 18-летние жители  
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Выборы Президента Российской Федерации 18.3.2018 г.  
ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 18 марта 2018 г. 23:58:11

  Всего %% 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425

1

Число избира-
телей, включен-
ных в списки  
избирателей 

12394  1510 2115 1742 570 562 1028 1569 1016 162 226 526 126 702 218 84 238

2

Число изби-
рательных 
бюллетеней, по-
лученных участ-
ковыми  из-
бирательными  
комиссиями

11370  1400 1900 1650 500 450 900 1450 950 140 200 480 120 650 240 90 250

3

Число избира-
тельных бюлле-
теней, выданных 
избирателям, 
проголосовав-
шим досрочно

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Число избира-
тельных бюлле-
теней, выданных 
в помещениях 
для голосования 
в день голосо-
вания

6932  867 1208 921 325 371 544 775 586 94 135 300 67 410 142 31 156

5

Число избира-
тельных бюлле-
теней, выданных 
вне помещений 
для голосования 
в день голосо-
вания

521  47 50 42 25 52 56 63 69 16 0 31 3 39 11 3 14

6
Число погашен-
ных избиратель-
ных бюллетеней

3917  486 642 687 150 27 300 612 295 30 65 149 50 201 87 56 80

7

Число избира-
тельных бюлле-
теней в пере-
носных ящиках 
для голосования

520  46 50 42 25 52 56 63 69 16 0 31 3 39 11 3 14

8

Число бюлле-
теней в стацио-
нарных ящиках 
для голосования

6930  866 1207 921 325 371 544 775 586 94 135 300 67 410 142 31 156

9

Число недей-
ствительных 
избирательных 
бюллетеней

56  6 7 7 2 5 6 7 11 0 2 0 1 1 1 0 0

10

Число дей-
ствительных 
избирательных 
бюллетеней

7394  906 1250 956 348 418 594 831 644 110 133 331 69 448 152 34 170

11
Число утрачен-
ных избиратель-
ных бюллетеней

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

Число из-
бирательных 
бюллетеней, не 
учтенных при  
получении  

0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13
Бабурин
Сергей 
Николаевич

48 0,64% 3 8 11 2 3 2 2 6 0 0 4 1 2 4 0 0

    0,33% 0,64% 1,14% 0,57% 0,71% 0,33% 0,24% 0,92% 0,00% 0,00% 1,21% 1,43% 0,45% 2,61% 0,00% 0,00%

14
Грудинин 
Павел 
Николаевич

994 13,34% 147 233 205 42 73 45 66 44 4 12 52 4 35 13 1 18

    16,12% 18,54% 21,29% 12,00% 17,26% 7,50% 7,88% 6,72% 3,64% 8,89% 15,71% 5,71% 7,80% 8,50% 2,94% 10,59%

15
Жириновский 
Владимир 
Вольфович

631 8,47% 49 109 65 25 25 42 94 70 17 25 25 14 46 6 0 19

    5,37% 8,67% 6,75% 7,14% 5,91% 7,00% 11,22% 10,69% 15,45% 18,52% 7,55% 20,00% 10,24% 3,92% 0,00% 11,18%

16
Путин 
Владимир 
Владимирович

5557 74,59% 681 871 652 273 310 493 652 504 86 94 246 50 359 127 33 126

    74,67% 69,29% 67,71% 78,00% 73,29% 82,17% 77,80% 76,95% 78,18% 69,63% 74,32% 71,43% 79,96% 83,01% 97,06% 74,12%

17
Собчак 
Ксения 
Анатольевна

54 0,72% 10 11 7 1 2 3 4 10 0 0 1 0 2 1 0 2

    1,10% 0,88% 0,73% 0,29% 0,47% 0,50% 0,48% 1,53% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,45% 0,65% 0,00% 1,18%

18
Сурайкин 
Максим 
Александрович

48 0,64% 5 8 8 3 2 3 5 5 2 1 2 0 1 0 0 3

    0,55% 0,64% 0,83% 0,86% 0,47% 0,50% 0,60% 0,76% 1,82% 0,74% 0,60% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 1,76%

19 Титов 
Борис  Юрьевич 30 0,40% 7 4 6 0 1 3 5 0 0 1 1 0 1 0 0 1

    0,77% 0,32% 0,62% 0,00% 0,24% 0,50% 0,60% 0,00% 0,00% 0,74% 0,30% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,59%

20
Явлинский 
Григорий 
Алексеевич

32 0,43% 4 6 2 2 2 3 3 5 1 0 0 0 2 1 0 1

    0,44% 0,48% 0,21% 0,57% 0,47% 0,50% 0,36% 0,76% 0,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,65% 0,00% 0,59%

 
Приняли  
участие
в выборах

7453 60,13% 914 1258 963 350 423 600 838 655 110 135 331 70 449 153 34 170

    60,53% 59,48% 55,28% 61,40% 75,27% 58,37% 53,41% 64,47% 67,90% 59,73% 62,93% 55,56% 63,96% 70,18% 40,48% 71,43%

 
Приняли  
участие
в голосовании

7450 60,11% 912 1257 963 350 423 600 838 655 110 135 331 70 449 153 34 170

    60,40% 59,43% 55,28% 61,40% 75,27% 58,37% 53,41% 64,47% 67,90% 59,73% 62,93% 55,56% 63,96% 70,18% 40,48% 71,43%

Дата ввода 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03 18/03

Время ввода 23:15 22:58 23:34 22:34 22:25 21:33 22:15 22:44 21:21 21:22 21:22 22:17 21:06 21:22 21:46 21:20
Число изменений / поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Источник данных П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR

П-QR - протокол с  QR кодом
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большой амикан 
на верхнекетской земле 

10 марта на территории ДЮСШ 
а. Карпова, на пойме реки Кети, 
прошел первый районный от-
крытый праздник охотников 
«Большой амикан». Организато-
рами выступили администрация 
Верхнекетского района, админи-
страция Белоярского городского 
поселения, муниципальное авто-
номное учреждение «Культура». 
Жители и гости Верхнекетского 
района в этот день смогли в пол-
ной мере прочувствовать вкус и 
азарт настоящей охоты, окунуть-
ся  в национальную культуру ма-
лых народов.

С медведем связано множество 
легенд, преданий, сказаний. Эвен-
ки  считали, что в давние времена 
хозяин тайги  был именно эвенком, 
который позже превратился  в этого 
большого зверя, и  ласково называ-
ют его «дедушкой», «амиканом». В 
начале марта заканчивается зимний 
охотничий сезон, начинается весна, а 
значит, можно смело будить Амикана, 
просить его подняться после зимний 
спячки. Без матери-огня не могло 
обойтись ни  одно стойбище. Огонь, 
тепло, свет - эти  понятия всегда 
были  священны для любого народа. 
Разожгли  костер, открыв праздник, 
Тамара Александровна и  Владимир 
Александрович Ивигины, старейши-
ны из рода Чамба. Принести  дары 
Огню, высказав сокровенные мысли, 
могли  все желающие на протяже-
нии  всего праздника. Огонь горел, 
позволяя погреться тем, кто сильно  
озяб. Ведь обычаи  гласят – нельзя 
выгонять от огня любого нуждающе-
гося. 

А.Н. Сидихин, Глава Верхнекет-
ского района, поздравил всех с  
Праздником охотника и  пожелал, 
чтобы этот праздник стал традици-
онным для нашего района:

- Традиционно экономика района 
складывалась из двух направлений: 
лесная деятельность и  деятельность 
охотничьих промысловых хозяйств. 
На сегодняшний день активно раз-
вивается лишь первая, вторая утра-
тила свое первоначальное значение. 
Возобновление охотничьего ресур-
са мы решили  начать с  проведения 
Праздника охотника, первого, в сво-
ем роде, на территории  Томской об-
ласти, который  с  этого года, надеем-
ся, станет традиционным для нашего 
района.

В.В. Сиротин, начальник департа-
мента охотничьего и  рыбного хозяй-
ства Томской области, также поздра-
вил всех с  праздником:

- День рыбака есть, а дня охот-
ника до сегодняшнего времени  не 
было. Очень надеюсь, что праздник 
«Большой Амикан» станет традици-
онным, и  мы каждый год будем со-
бираться здесь, в Верхнекетье, что-
бы достойно отметить завершение  
зимнего охотничьего сезона. Всем 
желаю хорошего настроения, охот-
никам - победы в соревнованиях. 

Команды сельских поселений 
района: Ягодного, Палочки, Сайги, 
Степановки, Катайги, Белого Яра при-
няли  участие в эстафетах, стрельбе 
из арбалета, заездах на снегоходной 
технике, гастрономическом конкур-
се для охотников (конкурс  строга-
нины), гастрономическом конкурсе 
для команд «Охотничье угощение». 
Каждая команда представила зрите-
лям визитные карточки.  «Все этапы 
мы пройдем, клюквинцев не подве-
дем!», «Степановка-  лучший поселок 
на свете!» - каждый  участник точно 
знал, где самое лучше место на Зем-
ле, и  активно в этом убеждал все 
остальных.

В то время как команды охот-
ников проявляли  свои  професси-
ональные навыки, гости  в полную 
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силу наслаждались праздником. 
Танцевальный ансамбль «Варкара» 
из Парабели  позволил в полную 
силу насладиться культурным ко-
лоритом коренных малочисленных 
народов Севера, предоставив вни-
манию зрителей этнические хорео-
графические композиции.

В помещении  Детско-юноше-
ской спортивной школы А. Карпова 
проходила выставка фотографий 
«Охота пуще неволи», в зале Крае-
ведческого музея  - выставка такси-
дермии  «Охотничьи  трофеи». Игро-
вые площадки  неизменно привлека-
ли  внимание окружающих, поднима-
ли  их настроение. Катание на санях, 
стрельба из импровизированного 
лука, ходьба на снегоступах, метание 
в цель – каких только развлечений 
не было! Смех, радостные возгласы 
доносились отовсюду. Приобрести  
самую разнообразную продукцию 
можно было на выставках-продажах. 
Многочисленные торговые палатки  
расположились на улице Гагарина. 
Смех, звучание гармони  слышались 
и  оттуда. Нет предела хорошему 
настроению верхнекетцев, когда 
праздник проходит! На импровизи-
рованной площадке активно всех 
зазывали  для прохождения эвен-

кийских обрядов. Поиграть в игры, 
примерить на себя традиционный 
костюм, пройти  сквозь ворота очи-
щения – казалось, что невозможно 
будет поспеть везде и  всюду, но си-
биряки  не лыком шиты, и  успевали.

Фотовыставка «Охота пуще не-
воли» включала в себя различные 
тематические направления. Более 
ста фотографий смогли  оценить 
верхнекетцы и  гости  района, прого-
лосовав за понравившуюся компо-
зицию. Первое место в  номинации  
«Охотничья удача» занял Н.Н. Рузав-
кин (Первомайский район), «Приют 
охотника» лучше всех был показан 
С.В. Трофимовым из Каргасокского 
района, что такое «Привал охотни-
ка» не понаслышке знает Александр 
Игоревич Осинцев из Белого Яра, 
в «Охоте пуще неволи» лучше раз-
бирается Андрей Викторович Чёдо-
ров (поселок Белый Яр), в тематике 
«Стоп-кадр» победителем стал Вла-
димир Николаевич Мауль (поселок 
Клюквинка), «Человек собаке друг» 
- В.Л. Рощин (поселок Сайга). Приз 
зрительских симпатий получил А.Н. 
Макаренко (Белый Яр) за фотогра-
фию «Сонькино «спасибо».

Не остались без внимания вла-
дельцы породистых собак, которые 

представляли  своих питомцев на 
выставку, проходившую на терри-
тории  администрации  Белоярско-
го городского поселения. Каждый 
из них получил всеобщее внима-
ние окружающих, от организаторов 
мероприятия - памятные подарки. 
Первые места в выставке собак в 
рамках первого районного откры-
того праздника охотника «Большой 
Амикан» заняла  хаска А.Н. Изерги-
ной. Среди  охотничьих собак лайки  
западно-сибирские Малька, Шаман, 
Барон заняли  первое, второе, третье 
места соответственно (владельцы 
Александр Осинцев, Денис  Крон-
вальд). 

Тамара Усатова,  президент Ас-
социации  коренных малочисленных 
народов  Севера Томской области  
"Колта Куп", наградила благодар-
ственным письмом за сохранение, 
развитие и  популяризацию само-
бытной культуры обычаев и  веро-
ваний коренных малочисленных на-
родов Севера, проживающих на тер-
ритории  Томской области, Алексея 
Николаевича Сидихина, Главу Верх-
некетского района, Тамару Алексан-
дровну и  Владимира Александрови-
ча Ивигиных, Николая Васильевича 
Трескулова, Василия Семеновича Бо-
ярина, Сергея Николаевича Карели-
на. «Верхнекетцы - счастливые люди! 
Ведь вы живете в таком чудесном 
крае. Мне очень приятно сегодня на-
ходиться здесь, на этом празднике», - 
отметила Тамара Усатова.

В завершение мероприятия, 
уставших, прошедших все испыта-
ния охотников, а также команд ждала 
награда. В результате общекоманд-
ные места распределились следую-
щим образом: первое место заняла 
команда Верхнекетской районной 
больницы «Пульс» (капитан А.В. Чух-
лебов), второе – Клюквинское сель-
ское поселение «К. Атлеты» (капитан 
А.В. Милехин), третье – Степанов-
ского сельского поселения «Дети  
Сибири» (капитан А.А. Комлев). 

В личном общем зачете в охот-
ничьих состязаниях победителем 
стал Алексей Александров, спе-
циальным призом департамента 
охотничьего и  рыбного хозяйства 
Томской области  была отмече-
на Наталья Головина (Колпашево), 
специальным призом оргкомитета  
по проведению первого районно-
го открытого праздника охотников 
«Большой Амикан» отмечена един-
ственная женщина, представитель-
ница нашего района, заявившая 
себя в соревнованиях на личное 
первенство, Н.А. Непомнящих (Бе-
лый Яр). В  личном первенстве 
охотников в  стрельбе из арбале-
та и  охотничьей эстафете первое 
место занял Алексей Лисицын (по-
селок Степановка), в гастрономиче-
ском конкурсе (конкурс  строгани-
ны) победил Алексей Александров 
(поселок Белый Яр). Заезды на 
снегоходной технике разделились 
на три  категории: «российский од-
нолыжный», «российский двухлыж-
ный», «иномарки». В первой кате-
гории  победителем стал Дмитрий 
Барабаш (Белый Яр), во второй – 
Евгений Шалдов (Белый Яр), в тре-
тьей – Иван Морозов (Белый Яр).

т. михайлова
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«Большой АмикАн» состоял-
ся, оставив массу ярких неза-
бываемых впечатлений у участ-
ников, зрителей и гостей Бело-
го Яра. на празднике побывали 
гости из Парабели и Томска, 
Томского, Асиновского райо-
нов  и города колпашево, сел 
Зырянского и Первомайского. 
Это событие привлекло вни-
мание региональных средств 
массовой информации. корре-
спонденты телеканалов «Рос-
сия 1» и «Томское время», еже-
недельника «Томские новости», 
журнала «Реальный сектор», 
газеты «Томские промыслы»  
рассказывают о впечатлениях 
от Белого Яра, его жителей, ве-
ликолепного торжества удиви-
тельного праздника. Восхища-
ются красотами верхнекетской 
природы. По словам Алексан-
дра Германова («клуб вольных 
туристов», г. Томск), «Большой 
Амикан» превратил Белый Яр в 
настоящий центр вселенной! 

Мы сделали  это вместе! Оргко-
митет по проведению праздничных 
мероприятий благодарит всех, кто-
принимал участие в подготовке и  
проведении  первого районного от-
крытого Праздника охотника «Боль-
шой Амикан». Более двух сотен че-
ловек были  включены в активную 
подготовку праздника: разработку 
сценариев и  выстраивание инфра-
структуры, работу с  командами  и  
участниками, пошив костюмов и  
изготовление сувенирной продук-
ции, подготовку мастер-классов, 
организацию торговли  и  игровых 
площадок. Большая команда еди-
номышленников воплотила в жизнь 
проект, который может стать новой 
точкой для развития территории  
Верхнекетского района. Мы благо-
дарны всем. 

К сожалению, невозможно на-
звать каждого, но труд ваш замечен 
и  оценен!

Особые слова благодарности  
Константину Робертовичу и  Любо-
ви  Егоровне Башировым, Владими-
ру Васильевичу Домнину, Артему 
Георгиевичу Люткевичу, Тимофею 
Владимировичу Овчарову и  кол-
лективу Администрации  Белояр-
ского городского поселения, Петру 
Павловичу Красноперову,  Андрею 
Ивановичу  Морозову и  коллективу 
ДЮСШ А. Карпова, Татьяне Алексе-
евне Елисеевой, Анжелике Анато-
льевне Стародубцевой и  коллекти-
вам образовательных организаций 
района, Оксане Георгиевне Майко-

вой и  большому дружному коллек-
тиву муниципального автономного 
учреждения «Культура» - за всесто-
роннюю поддержку праздника.

Спасибо мастерам и  коллекци-
онерам, предоставившим экспонаты 
для выставки  таксидермии: Вик-
тору Владимировичу Иванову (п. 
Ягодное), Александру Аркадьевичу 
Сиводедову (п. Белый Яр), Андрею 
Викторовичу Чедорову (п. Белый 
Яр), Виктору Васильевичу Чернико-
ву (п. Катайга), Ярославу Геннадье-
вичу Локасеву (п. Белый Яр).

Мы благодарим индивидуаль-
ных предпринимателей за спон-
сорскую поддержку конкурса:

Анатолия  Евгеньевича Антополь-
ского, Владимира Ивановича Шата-
лина (ООО «Торговый Дом»), Алек-
сандра Михайловича Нестеркина 
(«РЭС-Пласт», г. Томск),  Игоря Ми-
хайловича Новокшонова(компания 
«Ресанта»,  г. Томск),  ИП Баширова. 

Наша благодарность Юрию 
Адольфовичу Ваару, заместителю 
директора Верхнекетского лесхоза, 
Владимиру Юрьевичу Мануйлову,  
директору ООО «СБС»; Владимиру 
Николаевичу Безрукову,   Алексею 
Андреевичу Окольникову за предо-
ставление пиломатериала и  дров.

Наталье Васильевне Филиппо-
вой – за помощь в доставке коман-
ды Сайгинского сельского посе-
ления, Марине Леонидовне Берез-
киной – за организацию питания 
команд.

Петру Павловичу Красноперову, 
Владимиру Владимировичу Козы-
реву за подготовку территории  для 
проведения праздника.

Главам поселений, руководите-
лям организаций Белого Яра, под-
державших свои  команды, участву-
ющие в конкурсе. 

Всем участникам конкурса, при-
нявшим участие в личном зачете 
состязаний охотников и  соревно-
ваниях буранистов: Алексею Алек-
сандрову, Вячеславу Баширову, 
Александру Гобелеву, Наталии  Го-
ловиной, Евгению Еремееву, Тарасу 
Захарову, Алексею Лезневу, Алек-
сею Лисицыну, Леониду Олейни-
кову, Антону Понкратову, Дмитрию 
Пшеничникову и  особенно Надеж-
де Непомнящих; а также Сергею 
Чазову, Ивану Морозову, Евгению 
и  Максиму Шалдовым, Дмитрию 
Барабашу, Марку Панову, Михаилу 
Лоскутову. 

Оргкомитет по проведению 
первого районного открытого

Праздника охотника 
«Большой Амикан»

Мы это сделали!
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Весна красна цВетами
(о выборе посадочного материала цветов)

«Подворье»

об эпизоотической обстановке по бешенству
на территории томской области и россии

На основании  анализа 
данных ФГБУ «ЦНМВЛ», 
поступивших из инфор-
мационной системы «Си-
рано», с 16 по 31 декабря 
2017 года в России за-
фиксировано 180 случаев 
бешенства. Наибольшее 
количество случаев вы-
явлено в Республике Бу-
рятия, Воронежской, Са-
ратовской, Белгородской 
и  Липецкой областях. В 
большинстве своем бе-
шенство отмечается: у 
лис — 56 случаев, у собак 
— 46 случаев, у кошек — 
34 случая, у крупного ро-
гатого скота — 22 случая, 
у енотовидных собак — 16 
случаев.

Север Томской области 
является коридором ми-
грации лис между Ново-
сибирской областью, где 
в трех районах объявлен 
карантин по бешенству 
(Кочковский, Убинский и  
Купинский) и Краснояр-
ским краем (Берёзовский 
район). 25 января 2018 
года ветнадзор Берёзов-
ского района направил ре-
комендации  в Правитель-
ство края – губернатору 
с  просьбой о наложении  
карантина в угрожаемой 

зоне, где случаи  вспышек 
заболевания бешенством 
лис  носят очагово-природ-
ный характер.

Охотники-любители и 
охотники-промысловики, 
при отстреле лисиц и кор-
саков обратите внимание 
на поведение животных. 
При  подозрении  на забо-
левание нужно сообщить 
информацию ветеринар-
ной службе или  сотруд-
нику Россельхознадзора, 
обслуживающему данную 
территорию, для отбора 

проб и  отправки  для лабо-
раторного заключения.

Жителям необходимо 
ограничить контакты с  дики-
ми  животными, не охотиться 
в тех районах, где зафикси-
рован вирус. Их ни  в коем 
случае нельзя кормить и  
гладить. Также ограничьте 
контакты домашних живот-
ных с  дикими. Обязательно 
проведите вакцинацию до-
машних животных.

Бешенство — инфек-
ционное заболевание, 
вызываемое вирусом бе-

шенства Rabies virus. Ви-
рус бешенства вызывает 
специфический энцефа-
лит (воспаление голов-
ного мозга) у животных и 
человека. Передаётся со 
слюной при  укусе больным 
животным. Затем, распро-
страняясь по нервным пу-
тям, вирус  достигает слюн-
ных желёз и  нервных кле-
ток коры головного мозга, 
гиппокампа, бульбарных 
центров, и, поражая их, вы-
зывает тяжёлые необрати-
мые нарушения.

Пресс-служба 
Управления 

Россельхознадзора
по Томской области

ЛеТО уже не за горами, и чтобы ваш садовый участок радовал многообразием 
красивых цветущих растений, необходимо сейчас позаботиться о правильном 
выборе посадочного материала.

Гладиолусы. Для 
того, чтобы вырастить 
крупные, изысканные цве-
ты и  получить хорошие 
луковицы для посадки  на 
следующий год, следует 
тщательно отобрать поса-
дочный материал. Если  вы 
покупаете луковицы глади-
олусов впервые, то обрати-
те внимание на их размер. 
Никогда не покупайте и  не 
сейте мелкие луковички  
диаметром меньше 0,5 см. 
Хороших растений из таких 
луковиц вы не получите. 
Но, правда, если  набраться 
терпения, то из луковиц-де-
ток можно вырастить хоро-
ший посадочный материал 
для будущих цветников. 
Хорошая луковица, которая 
даст мощные растения с  
крупными  цветками, долж-
на быть около 3  см в диа-
метре или  чуть больше, не-
много вытянутая вверх, как 
конфета трюфель.

Если  вы используете 
собственный посадочный 
материал, то за несколько 
недель до высаживания в 
почву луковицы нужно ак-
куратно очистить от шелу-
хи, сложить в коробочку и  
поместить в темное место 
квартиры. К моменту вы-
садки  у гладиолуса долж-
ны проклюнуться ростки. 

У гладиолуса есть ко-
варный враг – трипс. Ли-
чинки  этого насекомого 
высасывают сок из сте-
блей и  листьев растения, 
а зараженные луковицы во 
время хранения высыхают 
и  теряют всхожесть. Что-
бы защитить гладиолусы 
от заражения трипсом, лу-

ковицы за день до посадки  
можно замочить на 20-30 
минут в насыщенном рас-
творе марганцовки, а затем 
на 20-30 минут в растворе 
карбофоса, важно чтобы 
температура была не ниже 
15 градусов.  

Совет. Опытные цвето-
воды не советуют приоб-
ретать слишком крупные 
луковицы гладиолусов. 
Скорее всего, это вырож-
дающиеся растения, по-
терявшие свои  сортовые 
качества. Старая луковица 
обычно большого диметра 
и  совсем плоская. Если  
посмотреть на ее донце, то 
оно занимает почти  всю 
луковицу. К тому же такие 
растения не долговечны, 
в первый год гладиолус  
будет цвести, но в даль-

нейшем луковицы, скорее 
всего цветов не дадут. 
Большую опасность пред-
ставляют болезни  и  вре-
дители, передающиеся с  
«заморским» посадочным 
материалом. Лучший ма-
териал для посадки  тот, 
который выращен в клима-
тических условиях, сходных 
с  нашими.

лилии. При  выборе 
посадочного материала 
лилий обращайте внима-
ние на сорта. Красивые 
картинки  с  изображением 
гигантских, усыпанных цве-
тами  растений не гаран-
тируют вам получение та-
ких же пышных цветников. 
Крупные лилии  – это, чаще 
всего, восточные гибриды, 
которые довольно каприз-
ны в уходе и  требова-

тельны к температурному 
режиму. Выращивать их в 
наших условиях непросто. 
Лучший результат дают 
азиатские гибриды, не та-
кие крупные и  ароматные, 
но зато устойчивые к холо-
ду и  болезням. 

Не покупайте луковицы 
лилий осенью в магази-
нах. Такие луковицы спе-
циально подготавливаются 
для зимней выгонки  дома 
или  в теплице, а не для по-
садки  в сад, где они  сразу 
начинают расти  и  гибнут 
от морозов. Покупая лу-
ковицы весной, обратите 
внимание на их состояние. 
Луковица должна быть не 
усохшей и  не подгнившей, 
желательно наличие кор-
ней и  небольшого креп-
кого ростка (1-2 см). Если  
вы начинающий цветовод, 
то откажитесь от покупки  
лилии, если  ростки  уже 
больше 3  см. Не следует 
покупать мелкие луковицы 
диаметром меньше 3  см. 
Качественные луковицы вы 
можете приобрести  при  
покупке расфасованного 
посадочного материала по 
3, 5 или  10 штук в пакетах 
с  торфом. К пакету должна 
быть прикреплена этикетка 
с  качественной фотогра-
фией, названием сорта и  
реквизитами  фирмы-про-
давца.

Совет. Сажать лилии  
нужно на сухих возвышен-
ных местах. Место посад-
ки  должно находиться на 
солнце (для восточных со-
ртов) или  в полутени  (для 
азиатов). Лилия не любит 
излишней влаги. Для по-
лучения максимальной де-
коративности  лилии  она 
должна расти  на одном 
месте много лет. О пере-
садках лучше забыть, по-
этому постарайтесь сразу 
подобрать для цветника 
подходящее место. 

РОзы. Покупать сажен-
цы роз лучше в питомниках 
или  специализированных 
магазинах, где вам предо-
ставят всю информацию о 
выбранном сорте. Начина-
ющему розоводу не сто-
ит увлекаться новинками. 
При  выборе сорта сле-
дует ориентироваться на 
международные награды, 
отмеченные знаком ADR, 
который присваивается 
особенно декоративным и  
устойчивым сортам. Такие 
сорта отличаются непри-
хотливостью, устойчиво-
стью к морозам, отменным 
здоровьем и  высокими  
декоративными  свойства-
ми  розы.

Саженцы роз могут быть 
привитыми  или  корнесоб-

ственными  – растущими  
на собственных корнях 
(получены путем черенко-
вания). Если  саженец при-
вит, необходимо выяснить, 
на какой вид подвоя дела-
лась прививка – от этого во 
многом зависит его зимо-
стойкость. Лучшим подво-
ем считается роза канина 
(R. canina). На этом подвое 
розы хорошо растут и  раз-
виваются.

При  покупке выбирайте 
однолетние саженцы роз, 
корневая система кото-
рых будет уже трехлетней, 
лучше с  закрытой корне-
вой системой. Привитые 
растения такого возраста 
должны иметь не менее 
трех хорошо развитых по-
бегов.

Необходимо внима-
тельно разглядеть состо-
яние корневой системы.  
Хороший саженец должен 
иметь несколько живых, 
эластичных корней и  2-3  
зелёных стебля высотой 
20-25 см с  зелёными  поч-
ками. 

Если  саженцы роз ку-
плены весной, то почки  
должны находиться в со-
стоянии  покоя. На листьях 
здорового саженца вы не 
увидите пятен, кора сте-
блей должна быть зеленая, 
гладкая не сморщенная. 
Упакуйте оголённые кор-
ни  во влажную ткань и  за-
вяжите плёнкой, чтобы не 
сохли  при  перевозке. Без-
листные саженцы с  корня-
ми  в земле, запаянными  
в плёнку, не распаковывая, 
держите до момента по-
садки  в прохладном месте 
(до 100С). Сажать их нужно, 
как только будет готова по-
чва.

Совет. Если  у приоб-
ретенного растения под-
сохли  корни, опустите его 
на сутки  в ведро с  водой. 
Приобретенные саженцы 
роз с  обнаженными  кор-
нями  следует продезин-
фицировать, окунув в рас-
твор медного купороса (30 
г на 10 л воды) или  фунда-
зола (1 стол. ложка на 10 
л воды). Если  посадка от-
кладывается на некоторое 
время, корни  обертывают 
мокрой тканью или  обкла-
дывают мхом или  торфом, 
заворачивают в полиэти-
леновую пленку и  в тече-
ние нескольких дней хра-
нят в прохладном месте. 

Александра Чебан, 
старший специалист
2 разряда Северного 

межрайонного 
отдела Управления 
Россельхознадзора

по Томской области
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На ЗападНо-СибирСкой 
железной дороге систе-
матически проводится 
профилактическая работа 
по снижению количества 
дорожно-транспортных 
происшествий на желез-
нодорожных переездах, в 
том числе разъяснитель-
ные беседы с руководи-
телями и работниками ав-
тотранспортных предпри-
ятий, а также совместные 
рейды с сотрудниками 
ГИБДД для выявления на-
рушителей. Тем не менее, 
ситуация с обеспечением 
безопасности движения 
на железнодорожных пе-
реездах остается напря-
женной.

Уважаемые водители!
Помните, что при  управлении  транспортным средством, 

когда обстановка ежесекундно меняется, нет места для 
ошибок, любое отступление от Правил дорожного движения 
может привести  к непоправимым последствиям!

Основное правило: движение автотранспорта через же-
лезнодорожный переезд прекращается немедленно при  
появлении  на переездных светофорах красных сигналов. 
Это – залог вашего здоровья и  жизни  пассажиров!

Томская  дистанция инфраструктуры

Так, 6 марта на регули-
руемом железнодорожном 
переезде 345 км перего-
на Санджик – Белый Яр 
произошло столкновение 
поезда с  грузовым авто-
мобилем. Водитель авто-
мобиля в нарушение пра-
вил дорожного движения 
проигнорировал запреща-
ющие сигналы световой 
и  звуковой сигнализации  
и  выехал на пути. Маши-
нист применил экстренное 
торможение, однако стол-
кновения избежать не уда-
лось.

«STOP» – значит, остановка!
Причиной столкновений 

стало грубое нарушение 
водителями  автотранспор-
та Правил дорожного дви-

жения РФ в части  проезда 
на запрещающий сигнал 
переездного светофора. 
На момент инцидента све-
товая и  звуковая сигнали-
зация на железнодорож-
ном переезде находились 
в исправном состоянии.

НалоГовый вычеТ по земельНому НалоГу
28.12.2017 президентом России подписан федеральный закон № 436-Фз «о вне-

сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Законом, начиная с  2017 г., вводится налоговый вычет, уменьшающий земельный налог 
на величину кадастровой стоимости  600 кв.м площади  земельного участка (далее – вы-
чет). Так, если  площадь участка составляет не более 6 соток – налог взыматься не будет, а 
если  площадь участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации, далее – НК РФ (Герои  Советского Союза, Российской Федера-
ции, инвалиды I  и  II  групп, инвалиды с  детства, ветераны Великой Отечественной войны 
и  боевых действий и  т.д.), а также для всех пенсионеров. 

Вычет применятся по одному земельному участку по выбору «льготника» независимо 
от категории  земель, вида разрешенного использования и  местоположения земельного 
участка в пределах территории  страны. 

Для использования вычета за 2017 год можно будет обратиться в любой налоговый орган 
до 1 апреля 2018 г. с  уведомлением о выбранном участке, по которому будет применен вычет. 
Если  такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет будет автоматически  при-
менен в отношении  одного земельного участка с  максимальной исчисленной суммой налога. 

Таким образом, за 2017 год исчисление земельного налога будет проводиться с  уче-
том налогового вычета, предусмотренного ст. 391 НК РФ и  дополнительно установлен-
ного на муниципальном уровне размера не облагаемой налогом суммы для отдельных 
категорий налогоплательщиков.

пРИГлашаем На ДНИ оТкРыТых ДвеРей
в межрайонной ИФНС России №1 по Томской области пройдут «Дни открытых 

дверей» для граждан по декларированию доходов, полученных в 2017 году. 
23 марта – с 09.00 до 20.00,  24 марта – с 10.00 до 15.00

В Дни  открытых дверей сотрудники  налоговых органов ответят на следующие вопросы:
- о наличии  (отсутствии) обязанности  декларирования полученного ими  дохода и  

необходимости  уплаты с  него налога;
- о порядке исчисления и  уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации  по НДФЛ;
- о наличии  (отсутствии) задолженности  по НДФЛ;
- о получении  налоговых вычетов и  другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплатель-

щика для физических лиц».
Напомним, что в этом году налоговую декларацию за 2017 год по форме 3-НДФЛ не-

обходимо представить в налоговый орган по месту учета не позднее 3  мая, а уплатить 
сумму налога – не позднее 16 июля. 

Скачать Форму налоговой декларации  за 2017 год можно на официальном сайте 
ФНС России  во вкладке «Налог на доходы физических лиц».

Телефоны для справок: 8 (38258) 2-16-90. 
Межрайонная ИФНС России  № 1 по Томской области

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за

те
ль

но
й 

се
рт

иф
ик

ац
ии

. 
С

в-
во

 7
0 

№
 0

00
22

23
44

. 
Р
ек

ла
м

а

Р
е
к
л
а
м

а

     Заря 
севера

- газета, 
знакомая с детства!

на почте
на 1 месяц – 78,85 руб.

на 3 месяца – 236,49 руб.

в редакции
на 1 месяц – 30 руб.

на 3 месяца – 90 руб.

продолжается
подпИсКа

на 1-е полугодие 2018 года
на районную газету 
«Заря Севера»

реклама

ПРОДАМ слетку, срезку 
сухую, сырую.

Тел. 8-952-183-33-79.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРОДАМ слетку круп-
ную сырую, недорого.

Тел. 8-953-914-45-81.
Св-во серия 70 № 001656703.

«ФаБеРлИк». Бесплат-
ная регистрация + по-
дарок, оформление за-
казов + скидки. Адрес: 
Лесная, 40.

Тел. 8-960-979-84-24.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001486878.

РеалИзуем бесплатно 
горбыль, срезку, опилки.

Тел. 8-952-883-23-24.
Св-во серия 70 № 001656721.

В КОМПАНИИ «Доспехи 
дома» действует беспро-
центная раССрочка! Те-
перь купить пластиковые 
окна и  теплицы стало еще 
проще! Собственное про-
изводство по индивидуаль-
ным размерам. Ждем вас: 
ул. Южная, д. 2.

Тел. 8 (38-258) 2-25-25.
Viber/WhatsApp:
8-913-822-78-76,
8-953-918-63-21.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001225681.  Редакция

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вме-
сте с принесённой вами 
фотографией (фото воз-
вращается сразу). До-
ставьте радость тем, 
кого поздравите, сделай-
те им сюрприз!
Реклама


