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Информация. Реклама. Объявления
Оперативное предупреждение
По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём 21 августа и сутки 22 августа ожидаются местами дожди, грозы, при грозах сильные дожди и ливни, град, шквалистое усиление ветра 18 - 23 м/с.

От всей души!
Поздравляем с днём рождения
нашего любимого папу
Вафина Леонида Владимировича!
Наш папа в мире лучше всех!
Ты даришь радость, счастье, смех,
И в этот день рожденья
Тебе мы дарим поздравленья!
Будь сильным телом и душой,
Пусть счастье ходит в дом большой,
Любовь пусть греет душу,
Ты папа самый лучший!

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном
возникновении чрезвычайных происшествий, которые могут вызвать погодные условия.
В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Возможно подтопление низких участков местности, подвальных помещений. Мокрое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и
автомобильные пробки. Рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности,
скоростной режим и дистанцию.
Твои родные
Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь
ООО «Гидротранс» требуется
подальше от шатких конструкций.
Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов для работы в г. Нижневартовске
вахтовым методом
жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.
Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать бригада разнорабочих.
развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.
Продолжительность вахты 30/30.
Оформление по ТК РФ, соц. пакет.
● Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

ПЛАН мероприятий МКУ «Отдел культуры, спорта
и молодёжной политики Администрации Александровского
района», посвящённых Дню села 2018 г.
● «Мы трудом гордимся вашим, дорогие земляки»,

встреча в Музее истории и культуры, 22 августа, 15.00;
● «Село родное, с днём рождения!» - книжная выставка, 24 августа,
12.00, библиотека;
● «Люди Оби» - встреча в Музее истории и культуры, 24 августа, 15.00;
● «Узор таёжной тишины» - объединённая выставка
Александровского и Стрежевского музеев, 25 августа, 12.00, РДК;
● «Цветы Сибири» - выставка, 25 августа, 12.00, РДК;
● «Село моё, ты песня и легенда» - фотовыставка, 25 августа, 12.00, РДК;
● «Люблю село родное» - акция, 25 августа, 12.00, библиотека;
● «Мой край родной, тебя я воспеваю» - торжественное собрание,
концерт, 25 августа, 14.00, РДК;
● «В поисках пиратских сокровищ» - детская программа,
25 августа, 16.00, парк;
● «Вечер песни и души» - концерт шансона, 25 августа, 18.00, парк.

Объявляется набор
на курсы английского языка!
Т. 8-913-818-89-77.
Уважаемые жители
микрорайона рыбокомбината!
В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер)
вы можете приобрести очередной
номер районной газеты «Северянка».
РАЗНОЕ

►Вас обслужит мастер-парикмахер Ирина
Чупина в удобное для вас время. Т. 8-913840-55-06, 2-61-49
►Выполним строительные работы, крыши,
бани, фундамент и внутренние работы.
Т. 8-913-877-42-25
►Куплю кедровые орехи в скорлупе или
в шишках. Т. 8-923-439-10-00
►Примем на работу: рыбаков, разнорабочих, женщин на обработку рыбы. Тел.
раб.: 2-54-75
►Голубоглазые котята. Т. 2-56-09

ПРОДАМ

►частный благоустроенный дом (газ). Т.
8-983-349-56-99
►газифицированный дом. Т. 8-913-80516-43
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04
►срочно 2-комнатную квартиру (Октябрьская, 8-2, есть баня, огород, теплица, район
рыбзавода; недорого). Т. 8-913-107-55-98
►срочно 2-комнатную благоустроенную
квартиру (можно под материнский капитал).
Т. 8-913-851-41-80
►2-комнатную квартиру (в брусчатом доме, 40,30 кв.м., 400 тыс. руб.). Т. 8-961-89210-86
►«Ниву Шевроле» (2012 г.в., пробег 82
тыс. км.); снегоход «Буран» (длинный). Т.
8-913-813-39-40
►лодку «Обь», лодочный мотор «Ямаха25» (морского исполнения, 2-тактный). Т.
4-33-85 (после 18.00).
►двух коров. Т. 8-983-347-27-56
►козье молоко. Т. 2-49-34
►голубику, чернику. Т. 8-913-810-91-58
►чёрную смородину (130 руб./литр). Т.
8-983-349-42-65

E-mail: gts@gts86.ru.
Тел.: 8 (3466) 29-17-88, 8-982-576-31-67,
8-904-460-39-39.

Только два дня!
21 и 22 августа в РДК
ЯРМАРКА низких цен:
куртки, ветровки,
пальто, дублёнки,
пуховики!
Приглашаем за верхней одеждой!

Новое поступление
осенне-зимней коллекции!

● Блузки,

тёплые кофты, туники,
свитера, рубашки, юбки, спортивные
костюмы;
● брюки (зауженные и «классика»), джинсы
(осенние и зимние), спортивные брюки
(мужские/женские);
● куртки (осенние и зимние), ветровки,
подростковые и детские осенние
костюмы;
● одежда для школы;
● а также обувь и многое другое.
Ждём вас! Спешите! С 10.00 до 21.00.
ул. Чапаева, дом 9. св-во: 70001370599

Деньги до зарплаты.

От 1 000 до 30 000 руб.
Срок от 1 до 30 дней.

Процентная ставка - 1,8 в день.
с. Александровское,
ул. Партизанская, дом 9.
Т. 8-913-810-00-25.

ООО МКК «Русский Экспресс»,
Томская обл., Стрежевой, Коммунальная, 71/65,
тел. : 8-913-100-27-27.
Св-во о внесении сведений о юридическом
лице в государственный реестр МФО
№ 1803569008856 от 20.06.2018.
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Уважаемые жители Томской области!
Поздравляем вас с Днём Государственного флага России!
Российский триколор - символ величия и могущества страны, единства её народов. Наш флаг
объединяет 146 миллионов человек - людей самых
разных национальностей, вероисповеданий, политических убеждений, возрастов и профессий. Он
напоминает о славной истории нашего государства, которую вместе мы продолжаем писать каждый день своими успехами в экономике и социальной жизни.
Искренне поздравляем всех граждан России
с государственным праздником! От всей души желаем личных успехов каждому и больших свершений
стране!
● С.А.

ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной Думы Томской области

12-я очередная сессия
Совета Александровского сельского поселения
четвёртого созыва
29 августа 2018 года
14.15
зал заседаний Совета поселения
1. О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Александровское сельское поселение».
2. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Об исполнении бюджета Александровского
сельского поселения за 1 полугодие 2018 года.
4. Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан в органы местного самоуправления
Александровского сельского поселения.
5. О внесении изменений в решение Совета
Александровского сельского поселения от 25.04.2012
№ 378 «Об утверждении Генерального плана Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Александровское сельское поселение».
6. О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономического развития Александровского сельского поселения на 2013 - 2015
годы и на перспективу до 2020 года».
7. О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского сельского поселения на период 2013-2015
годы и на перспективу до 2020 года».
8. О внесении изменений в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры
на территории Александровского сельского поселения на 2016 - 2032 годы».
9. Информация о ходе работ по благоустройству
населённых пунктов Александровского сельского
поселения в летний период.
10. Об утверждении отчётов о результатах деятельности Совета Александровского сельского поселения четвёртого созыва, контрольно-правового
комитета, социально-экономического комитета за
1 полугодие 2018.
11. О внесении изменений в отдельные решения
Совета Александровского сельского поселения.
12. Разное.

20.08.2018 17:54

В.Т. ДУБРОВИН,
председатель Совета Александровского сельского поселения

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Официально. Выездной День главы муниципального обра-

зования прошёл 17 августа в Каргаске. Его провёл заместитель
губернатора по территориальному развитию А.М. Рожков.
В ходе пленарной части участники заседания - главы городов
и районов Томской области, руководители профильных Департаментов областной администрации - обсудили вопросы трудоустройства инвалидов, переход Томской области на новую
систему обращения с отходами, а также результаты внедрения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
в регионе.
В этот же день на реконструированном стадионе «Юность»
состоялось торжественное открытие XXXII летних сельских
игр «Стадион для всех». Сборные команды всех муниципалитетов (кроме Томска и Северска) в течение трёх дней (с 17 по
19 августа) соревновались в личном и командном зачёте в девяти видах спорта: футболе, волейболе, баскетболе, легкой
атлетике, гиревом спорте, велокроссе, силовом экстриме, городошном спорте и пулевой стрельбе. В заседании и открытии
спартакиады принял участие Глава Александровского района
И.С. Крылов.
■ Навстречу Дню села. На прошлой неделе 14 августа комиссия Администрации Александровского сельского поселения
под председательством заместителя главы поселения И.А. Герцена подвела итоги традиционного конкурса по благоустройству, озеленению и санитарному содержанию территорий жилого фонда, прилегающих к нему территорий, а также территорий предприятий села. 18 объектов посетили члены комиссии.
Итоги конкурса будут озвучены на торжественном собрании,
посвящённом Дню села 25 августа, там же состоится церемония награждения победителей и призёров.
■ Центр занятости информирует. В период с 13 по 17 августа
в Центр занятости Александровского района в поиске подходящей работы обратились 7 граждан, безработными признаны
2 человека, с учёта сняты - 8, нашли работу 5 человек, к профессиональному обучению по направлению СЗН приступил
1 гражданин. 18 подростков с 13 августа приступили к работе
в составе трудовой бригады МАОУ СОШ № 1. Численность
безработных - 143 человека. В банке вакансий СЗН заявлены
139 рабочих мест от 18 работодателей.
■ Уровень воды в реке Оби, по данным гидрологических наблюдений, на утро 20 августа снизился ещё на 4 см и составлял
324 см. Всего за трое последних суток вода ушла на 16 см. Для
сравнения: в 2017 году в аналогичный период времени Обь
была заметно полноводнее, 20 августа прошлого года уровень
обской воды составлял 378 см.
■ Прогноз погоды на третью декаду августа, предоставленный
Томским гидрометеоцентром. Среднедекадная температура
воздуха ожидается +13+17, что выше нормы на 1-3 градуса.
Прогнозируются колебания температуры воздуха: ночью от
+12+17 до +7+12, днём от +22+27 до +14+19. Наиболее интенсивные дожди, местами грозы ожидаются в начале и конце
декады.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской
помощи районной больницы зарегистрировано 73 обращения: 62 из них обслужены на выезде, 11 амбулаторно. Госпитализировано 45 человек: 28 по экстренным показаниям,
17 в плановом порядке. С травмами различного происхождения поступили 13 человек, в числе которых два ребёнка. Один
взрослый пострадал от укуса собаки. Выполнено 2 сан. задания - в Нижневартовск и Стрежевой. Основными причинами
обращений за срочной медицинской помощью остаются проблемы с давлением, головные боли, обострения сезонных заболеваний.
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Безопасность

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации

Осторожно: мошенники!

Флаг - один из символов независимого государства

Флаг, как символ Российского
государства, известен давно. Первое упоминание о нём относится к
1668 году.
С тех времён российский флаг
несколько раз изменял свой облик.
При царе Алексее Михайловиче при
спуске на воду первого корабля встал
вопрос - под каким флагом ему ходить. Государственного флага в России до этого времени не было. Внимательно изучив все существующие
флаги, царь повелел - быть российскому флагу бело-сине-красным. Пётр I
несколько изменил закон о флаге,
повелев ходить под триколором только торговым судам, военные корабли
России должны были ходить под Андреевским флагом - белым полотнищем с лазоревым крестом.
После появления в стране флага,
как символа государства, каждый русский правитель считал своим долгом
изменять государственную символику.
Самым серьёзным изменениям подверглась российская символика в 1858
году при царе Александре II. Указом
императора был учреждён третий российский флаг. Это был черно-жёлтобелый, «монархический» триколор. Этот
флаг просуществовал недолго, он был
упразднён в 1883 году, при вступлении на престол царя Александра III.
Его указом был окончательно утверждён государственным флагом бело-

сине-красный триколор, который повелевалось поднимать над зданиями
в дни государственных торжеств.
Последний русский император Николай II при своём вступлении на престол узаконил три цвета российского
флага и их значение. Красный цвет
обозначал державность, синий был
символом Богоматери, покровительницы России, белый являлся символом независимости и свободы.
После Октябрьской революции, в
1918 году, Яков Свердлов предложил
в качестве государственного флага
красный стяг с серпом и молотом.
Под этим знаменем страна прошла
самые тяжёлые испытания в своей
истории. Под этим флагом советские
воины шли в бой, защищая нашу Родину от фашизма. Именно красное
полотнище стало знаменем Победы,
которое водрузили над поверженным
Рейхстагом.
После распада СССР Российская
Федерация вновь вернулась к историческому бело-сине-красному триколору. Указом первого Президента России Б.Н. Ельцина был учреждён День
Государственного флага, который
отмечается с 22 августа 1994 года.
Последний Закон о Государственном флаге был подписан в 2000 году В.В. Путиным. Этим законом утверждено, что Государственным флагом России является прямоугольное
полотнище, которое состоит из трёх

На страницах «Северянки» уже не раз подробно
рассказывалось о способах обмана, с помощью которых аферисты морочат людям голову, выманивая у
них деньги, и о том, как им можно противостоять.
Тем не менее количество телефонных и интернетмошенничеств в Александровском районе не снижается. Так, согласно официальной статистике Отделения полиции № 12 в текущем году жертвами таких аферистов стали четверо александровцев. Врио.
начальника ОП № 12 Е.В. Капатский рассказал
о новом способе обмана, который мошенники используют в последнее время особенно часто, - чтобы
сельчане не повторяли чужих ошибок и не поддавались на уловки преступников.
- В районном центре зарегистрированы телефонные
мошенничества - так называемые уловки с компенсацией за биологически активные добавки (БАДы).
Один из последних случаев: на прошлой неделе
александровцу с московского номера телефона позвонил мужчина. Представившись сотрудником генеральной прокуратуры, незнакомец сообщил, что ему, как
потерпевшему, положена материальная компенсация в
размере 500 тысяч рублей за использование некачественных БАДов. Гражданин действительно несколько лет назад приобретал биологически активные добавки, которые впоследствии оказались подделкой, и поэтому безоговорочно поверил «легенде» афериста.
И тот сумел убедить мужчину, что для получения денег
ему необходимо позвонить по определённому номеру
в один из банков г. Москвы. Следуя инструкциям мошенника, не подозревавший подвоха мужчина позвонил в «банк», где ему предложили застраховать счёт,
на который будет зачислена компенсация. Когда потерпевший перевёл в банк указанную сумму страховки 35 тысяч рублей, аферисты перестали выходить на связь.
Обманутый гражданин обратился в полицию. Мошенников ищут.
Запомните, «компенсации» за использование некачественных биологически активных добавок, медицинских препаратов или лечение - это стандартные уловки
мошенников, которые они применяют для выманивания
денег. Никогда не верьте тем, кто сообщает по телефону или лично о различных компенсациях и каких-либо
перерасчётах. Никогда и ни под каким предлогом не
передавайте незнакомцам - кем бы они ни представлялись! - реквизиты своих банковских карт и не совершайте операций со своими счетами под диктовку неизвестных лиц. Придумать процедуру, которая бы гарантировала на сто процентов безопасность ваших денежных сбережений, невозможно.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
В уважении к национальным символам, к числу которых относится и Государственный флаг, проявляются гражданское самосознание,
умение и готовность объединить
силы и преодолеть любые препятствия, решить задачи любой сложности. Именно в этом заключается
подлинный патриотизм, любовь к
своей великой Родине, гордость за
свою историю.
Желаю всем нам быть достойными памяти наших предшественников, которые трудом, здоровьем,
а порой и своей жизнью создавали
славу и величие Государственного
флага страны!
Счастья вам, мира и благополучия!
С наилучшими пожеланиями,
● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,
депутат Законодательной Думы
Томской области

одинаковых по размеру полос белого,
синего и красного цвета, где соотношение ширины и длины составляет
2:3. Белый цвет в этом флаге обозначает чистоту и совершенство, синий символ верности и веры, а красный это энергия, сила и кровь, пролитая
за Россию.
■

Официально
Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей,
реализующих, перерабатывающих, перевозящих, производящих и хранящих
продукцию животного происхождения в Александровском районе!
В целях повышения биологической и пищевой
безопасности, а также создания единой информационной среды с 01.07.2018 г. в соответствии со статьёй 2.3
Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1
«О ветеринарии» оформление ветеринарных сопроводительных документов производится исключительно
в электронной форме в Автоматизированной системе
«Меркурий».
Перечень товаров, которые подлежат обязательному
ветеринарному контролю (подконтрольные товары),
установлен Приказом Минсельхоза РФ от 18.12.2015
№ 648 и включает в себя мясо, рыбу, пищевые мясные
субпродукты, молочную продукцию, яйцо, мёд и другие.
Для села Александровского требования преимущественно распространяются на продуктовые магазины, кафе,
школы, детские сады, которые в ходе своей деятельности
осуществляет оборот продукции животного происхождения (мясо, птица, рыба и морепродукты, яйцо), а также
на фермерские хозяйства и магазины с ассортиментом
товаров для животных.
Система электронной ветеринарной сертификации
охватывает весь цикл производства продуктов животного
происхождения - от сырья до готовой продукции. На
каждом этапе потребуется получать соответствующий
сопроводительный ветеринарный документ (сертификат,
ветеринарное свидетельство, ветеринарная справка).
Установлена административная ответственность за
несоблюдение новых правил, предусмотренная статьёй
10.6 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации.
Для эффективной работы ФГБОУ ДПО «Томский
институт переподготовки кадров и агробизнеса» при поддержке Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области
(Россельхознадзор) и Управление ветеринарии Томской
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области проводит обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов в подсистеме «Меркурий. Хозяйствующий субъект».
Обучение проводится для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов (фирм, предприятий,
бюджетных организаций), занимающихся одним из следующих видов деятельности:
- разведение и (или) содержание сельскохозяйственных
животных;
- производство пищевых продуктов и сырья животного
происхождения;
- переработка пищевых продуктов и сырья животного
происхождения;
- хранение и (или) реализация пищевых продуктов и сырья животного происхождения.
Срок обучения: 16 часов (2 рабочих дня). Регистрационный взнос за обучение: 3000 рублей.
При завершении обучения слушателям выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного
образца. После обучения в течение 2-х месяцев работает
«горячая линия» для слушателей. Подать заявку на обучение можно по телефонам: 8 (3822) 51-26-89, 8-913-8225100 или по эл. почте: chlv@tipkia70.ru.
Кроме того, с учётом важности и значимости вопросов, связанных с системой электронной ветеринарной сертификации и работы в Автоматизированной
системе «Меркурий», 7 сентября 2018 года в 14.00
в актовом зале Администрации района состоится семинар с участием сотрудников Северного межрайонного отдела Россельхознадзора.
Приглашаем принять участие
в данном мероприятии всех желающих!
■

Внимание! Будьте бдительны!
Не поддавайтесь на провокации мошенников!
Вы разместили в интернете объявление о продаже своего
имущества. Вам позвонил (иным образом связался) человек, которого устраивает предстоящая сделка и он предлагает вам получить задаток на вашу банковскую карту, для
чего ему нужны реквизиты вашей карты.

●

Это мошенник!

Как только вы передадите свои реквизиты, деньги будут переведены с ваших счетов через интернет.
● Вам позвонил человек, представившийся работником
банка (социальных служб, правоохранительных органов),
который сообщил, что вам полагается компенсация за ранее приобретённый некачественный товар (либо услуги) в
крупной сумме (порядка 500 тысяч рублей), для получения
которой необходимо оплатить налог в размере 13 %.

Это мошенник!

Вопросы выплат различных компенсаций посредством
телефонных звонков не решаются.
● Вам позвонил близкий родственник (сын, дочь, внук),
который сообщил, что у него серьёзные проблемы (попал
в ДТП, избил человека и т.д.) и передал трубку сотруднику полиции, который в свою очередь предлагает урегулировать вопрос путём перевода денег на номера сотовых
телефонов свидетелей происшествия.

Это мошенник!

Законным путём с проблемами разобраться возможно
только в помещениях ОВД.
● Вам на сотовый телефон приходит СМС-сообщение о
том, что ваша банковская карта заблокирована, и необходимо перезвонить по указанному в сообщении номеру.

Это мошенник!

В случае сомнений необходимо звонить по телефону
«горячей линии», указанному на оборотной стороне вашей
банковской карты.
● На ваш мобильный телефон приходит СМС-сообщение
со ссылкой на фотографию (страницу, сайт, документ) в
интернете.

Это мошенник!

Переходя по ссылке, вы получаете вирус, который передаёт мошеннику ваши личные данные, в том числе реквизиты доступа к банковским операциям.

Есть несколько простых правил:

- отметить в телефонной книжке мобильного телефона
номера всех родственников, друзей, знакомых;
- не реагировать на СМС-сообщения без подписи с незнакомых номеров;
- внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров.
● Записала Оксана ГЕНЗЕ

Неисправные дымоходы опасны для жизни
ООО «Газпром газораспределение Томск» напоминает о необходимости своевременной проверки
состояния вентиляционных и дымоотводящих систем в ваших домах и квартирах.
Одним из самых распространённых нарушений, выявляемых специалистами ООО«Газпром газораспределение Томск» в ходе технического
обслуживания газового оборудования
в домах и квартирах потребителей газа, являются неисправности систем
вентиляции и дымоудаления.
Основная функция дымоходов и
вентиляционных каналов - выведение
опасных продуктов сгорания из помещения. Разрушение кладки, обмерзание оголовков, скопление грязи и сажи, посторонние предметы в дымоходе, забитые вентканалы - всё это может привести к нарушению тяги, скоплению в помещении угарного газа.
Угарный газ не имеет ни цвета, ни

запаха, поэтому он особенно опасен.
При концентрации газа выше 1,2 % человек теряет сознание после 2-3 вдохов, умирает менее чем через 3 минуты.
Во избежание несчастных
случаев запрещено:
● устанавливать задвижку (шибер)
на дымовом канале, дымоходе,
дымоотводе;
● эксплуатировать газовое
оборудование при отсутствии или
нарушении тяги в дымовых
или вентиляционных каналах;
● проверять работу вентиляционных
каналов с помощью источников
открытого пламени - спичек,
зажигалок и т.д.;
● закрывать (замуровывать,
заклеивать) отверстия дымовых
и вентиляционных каналов,
люки карманов чистки дымоходов.
В зимнее время рекомендуется
регулярно проверять состояние ого-

ловков дымоходов с целью недопущения их обмерзания и закупорки.
В преддверии отопительного сезона «Газпром газораспределение Томск»
настоятельно рекомендует собственникам газифицированных домовладений провести проверку, а при необходимости - ремонт и очистку дымовых
и вентиляционных каналов с привлечением квалифицированных специалистов. По результатам проверки дымоходов и вентканалов получить Акт
обследования дымоходов и вентиляционных каналов.
Обеспечить проверку и очистку
дымовых и вентиляционных каналов
в многоквартирном газифицированном жилом доме обязана жилищно-эксплуатационная организация, в
индивидуальном доме - сами потребители.
Пользоваться газом при наличии
нарушений в работе дымовых и вентиляционных каналов запрещено!
На правах рекламы
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19 августа - День Воздушного флота России

С небом по жизни
В третье воскресенье августа
отмечается День Воздушного флота
России. Этот день остаётся праздничным и для очень многих александровцев, чья профессиональная
жизнь связана с небом - в прошлом
или в настоящее время. Среди сотрудников «Ельцовки» - одной из
крупнейших авиакомпаний в Сибири, базирующейся в Стрежевом,
трудится немало жителей нашего
района.
«Ельцовка» - это около трёх десятков воздушных судов разной модификации, среди которых как отечественные Ми-8, так и зарубежные
«Еврокоптер» и «Робинсон». Это порядка 60 опытных экипажей, выполняющих широкий спектр задач. Среди них - работа на нефтегазодобывающую отрасль, дежурство санавиации и дежурство по поисково-спасательному обеспечению в Новосибирской и Томской области, а также
поисково-спасательное обеспечение
при выполнении испытательных полётов бомбардировщика Су-34 на
заводе НАПО им. Чкалова.
- География полётов, без преувеличения, широка, - рассказывает Станислав Арбузов, представитель ЗАО
«Авиапредприятие «Ельцовка». - К
ставшим традиционными регионам это Томская, Новосибирская, Омская
области, Алтайский край, добавились
относительно новые - это Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый
Уренгой, Газ-Сале. Самый дальний
регион у нас на сегодня Камчатка.
Там на сегодняшний день присутст-

вуют два воздушных судна, и в планах увеличение и расширение парка в
этом районе. Камчатка очень сложный регион, очень тяжёлые климатические условия, спрогнозировать изменения погоды по маршруту практически невозможно. Это подразумевает, что пилот должен знать очень
хорошо местность - она там в том
числе горная, плюс временные интервалы, когда с моря, океана подтягивают ветра, определённые сложности
добавляют туманы и плохая видимость. Это такой некий комплекс,
который усложняет эксплуатацию любого вертолёта. Там закреплены 4 самых опытных экипажа. А опытные
у нас самые из Стрежевого. Командиры-инструкторы Коваленко Сергей,
Пухтий Олег, Лагутин Анатолий.
С июля 2018 года в Томской области в рамках федерального приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медпомощи гражданам, проживающим
в труднодоступных районах России»
на-чал работать новый вертолёт «Ельцовки» Ми-8 МТВ с медицинским модулем. Врачи называют его мини-операционной на крыльях: на борту двое
носилок, система мониторирования,
дефибриллятор, газовые баллоны с
кислородом, аппараты для искусственной вентиляции лёгких и других
реанимационных манипуляций. Только за первый месяц работы борт эвакуировал из районов 80 пациентов, в
том числе 8 детей. А уже в августе
Ми-8 МТВ доставил в томскую ОКБ
тяжёлую пациентку из Парабели, ожог
тела у неё составил 70 %. Вертолётное сообщение наиболее востребовано на севере региона, большинство вылетов санавиации приходится на Парабельский и Каргасокский
районы. А базируется борт «Ельцовки» ближе к центру региона в Колпашеве.
- Всю Томскую область охватываем, - продолжает рассказ С. Арбузов. Бывает, что за время дежурства (12
часов) одного экипажа он 10 часов
проводит в воздухе. Не успевает привезти одного больного, по возвращению, допустим, из Томска в Колпашево, тут же летит по другому сан.
заданию. Там налёт очень солидный,
как производственный, как, к примеру, на нефтяников. С 2017 года подобные полёты «Ельцовка» обеспечивает и в Горно-Алтайске. А всего в
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«Зайцы»
Имя Анатолия Степановича Суркова известно многим стрежевчанам и
александровцам. В первую очередь как лётчика с 40-летним стажем и инженера-инспектора по безопасности полётов.
Его имя занесено в Книгу почёта командиров воздушных судов ЗападноСибирского управления гражданской авиации. У него много высоких званий,
есть ордена и медали. В 1999 году А.С. Суркову присвоено звание «Почётный
гражданин города Стрежевого».
В последние годы открылось и творческое дарование нашего земляка. Он
пишет прозу: замечательные лётные истории и не только. О первопроходцах
Томского Севера, о том, кто летал и прокладывал ЛЭП, добывал нефть и
жил с нами по соседству. Предлагаем вашему вниманию рассказ А.С. Суркова (Степаныча) «Зайцы».
Авиационная пословица гласит: «Зайцы и топливо - не перегрузка». Не всегда!
Осенью 1966-го четырёх командиров и двух бортмехаников Александровской авиаэскадрильи отправили на переучивание на новый вертолёт Ми-8. Вертолётов этих мы в
глаза не видели. Пока учились, Колпашево получило три машины. Перегнали их с завода инспекторы и
командир отряда.
Быстро пройдя ввод в строй, стали летать командир с командиром.
Переучивание шло потоком, и
вскоре очередь дошла до вторых пилотов. А пока… Летал я
с Юрием Евгеньевичем - прекрасным пилотом и весёлым
человеком. Совместимость залог успеха! Весной 1968-го
гоняли нас в Томск. Возили
«железо»: токарные и деревообрабатывающие станки, двигатели, генераторы, трансформаторы. Как-то командир отряда возил брезентовые рукавицы. На вопрос перевозчиков:
«Сколько грузить?», ответил:
«Сколько войдёт». Ну и загрузили…
Потом он долго рассказывал, как взлетал в Томске с
полосы «по-самолётному» на
перегруженном вертолёте.
Летели мы из Томска, загруженные «под завязку». В Колпашеве предстояла дозаправка.
Приземлились около штаба,
рядом с единственной бетонной дорогой. Середина мая, аэродром в лужах и лужайках.
Остановились так, чтобы хватало заправочного шланга топливозаправщик ездил только по бетонке. Самолёты стояли, намертво привязанные тросами. Вертолёты работали на
периферии. На тот период в Томской
области не было ни одного аэродрома с бетонным покрытием, кроме
самого Томска. В аэропорту тихо.
После посадки к вертолёту подошли
трое авиатехников и попросили
взять их до Александровского. Взять
техника - это святое.
Мы с Юрием Евгеньевичем сходили в диспетчерскую, оформили задание на полёт. Бортмеханик Альберт (звали его все Либерто) руководил заправкой и обслуживанием вертолёта. «Всё готово», - доложил он.
Мы нырнули в машину. На входе в

Станислав Арбузов, представитель
ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка»

арсенале компании уже 5 медицинских вертолётных модулей.
Безопасность полётов - вот что в
любой авиакомпании ставится во
главу угла. Модернизация, техническое перевооружение. Особняком закупка совершенно новых вертолётов. Этим в «Ельцовке» активно занимаются с 2017 года и продолжают
в нынешнем 2018 году. «Мы как намеревались идти по пути обновления
вертолётного парка - это вертолёты
Ми-8 МТВ, Ми-8 АМТ, так всё и
складывается, - говорит С. Арбузов. На сегодняшний день в парке 5 воздушных судов данного типа. Что касается «иностранцев», они заняты в
разных регионах. Вертолёт «Робинсон» законтрактован для услуг «Транснефти» - ежедневный мониторинг нефтепровода от Стрежевого до Томска
и от Парабели до Игольского месторождения. Вертолёт «Еврокоптер» сегодня выполняет задачу по обеспечению туристического комплекса «Алтай-Вилладж» на Телецком озере. С
нового года планируется в интересах
«Транснефти» по облёту нефтепровода. Сегодня коллектив «Ельцовки» это тот самый удачный сплав опытных
пилотов и жадных до работы молодых и перспективных специалистов».
Руководство ЗАО «Авиапредприятие «Ельцовка» поздравляет всех, кто
связал свою жизнь с авиацией, с профессиональным праздником. Хорошего настроения, безопасности полётов
и здоровья, что является естественной
и неотъемлемой частью профессии!
● По материалам
информационной программы «Факт»,
«СТВ», август, 2018 г.
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пилотскую кабину, встав в ряд, нас
приветствовали авиатехники: «Здрасьте, отцы-командиры!». Мы не придали этому значения, не обратив
внимания, что полчаса назад уже
здоровались. Ответив на приветствие, заняли сидения, Юрий - левое, я правое. Менялись по желанию. Запустили двигатели, запросили взлёт
с курсом 340 градусов. Впереди целый аэродром.
Уже вытягивая вертолёт из просевшего грунта, поняли, что взлёт
будет трудным. Управлял Юрий. На

разгоне вертолёт касался земли, поднимая брызги воды и грязи. «Пропахав» весь аэродром, остановились.
Подняться не вышло. В голове крутились мысли, что потеплело, что
совершенно нет ветра, упала мощность. Я сказал: «Давай я попробую». «Пропрыгал» в обратном направлении, упёрся в склады с тем же
результатом.
- Теперь я, - взял управление
Юрий. Развернулись во второй раз.
И тут я увидел на крыльце штаба
людей. Стояли: начальник ЗападноСибирского управления гражданс-

кой авиации Лев Александрович Ширяев, начальник политуправления
Николай Степанович Пыженков, командир Колпашевского авиапредприятия Юрий Иванович Моисеев,
четвёртый - командир эскадрильи. Я
показал экипажу на «зрителей» и
заорал: «Гони, Юрка, а то заметут!».
За два «забега» мы уже изучили
лужи и выбрали, как оказалось, нужное направление. Вертолёт выскочил
на подсохший бугорок и оторвался.
Переваливаясь с боку на бок, мы
уходили, постепенно набирая высоту. Лётчики молчали, приходя
в себя, «переваривая» сложнейший взлёт. Через два часа
прибыли в Александровское.
Приземлились тоже у штаба,
на единственный сухой «пятак» с укатанной колеёй для
заправщика. Предстояло дозаправиться и пообедать, а дальше - в Стрежевой. А там нас
снова «припашут» - отправят
ещё куда-нибудь. Выключились. Из грузовой кабины начали вылезать техники и не
техники со словами: «Спасибо, отцы-командиры!». Этих
«спасибо» набралось аж восемнадцать!
- Сволочи! - заревели мы с
Юркой. А люди улыбались, им
было хорошо. Нам стало понятно, отчего вертолёт прыгал
как лягушка по лужам и не
хотел взлетать. «Купили» нас
авиатехники, закрыв собой обзор в грузовую кабину и «кинув леща» в виде «отцов». Либерто стыдливо отворачивал
голову. Он-то точно знал о
зайцах. И как отказать? Сам из
техников. Как смотреть в глаза?
Да и при «разливе» обойдут.
На следующий день нас
вновь «снарядили» в Томск.
Снова сели в Колпашеве, сдали отработанные задания и пошли «в разведку». Нашли вчерашнего комэска,
и он рассказал, что начальник управления с замполитом улетели в Томск
на почтовом вертолёте. А по вчерашнему взлёту сказал: «Начальник
управления спросил: «Юрий Иванович, а чего вертолёт носится по аэродрому?» Командир ответил: «Тренируются». Начальник управления
был «самолётчиком», сказал: «Понятно...».
Пронесло!
●

«Северная звезда», № 90, август, 2018 г.
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 25 АВГУСТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «Смешарики.
Новые приключения».
06.55 Т/с «Мама Люба». (12+).
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Николай Ерёменко.
На разрыв сердца». (12+).
11.10 «Теория заговора». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Х/ф «Приходите завтра…».
15.20 «Трагедия
Фроси Бурлаковой». (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+).
00.35 Х/ф «Развод». (12+).
02.45 «Модный приговор».
03.50 «Мужское/Женское». (16+).
04.40 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»

05.15 Т/с «Лорд.
Пёс-полицейский». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 Х/ф «Подсадная утка».(12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+).
20.00 «Вести».
20.50 Х/ф «Верить и ждать». (12+).
01.20 Х/ф «Стерва». (12+).
03.15 Т/с «Личное дело». (16+).

23.10 Пласидо Доминго.
Концерт в Лорелее.
00.45 Х/ф «Первая перчатка».
02.05 «Жизнь в воздухе».
«Хозяева небес».
«НТВ»

04.55 «ЧП. Расследование». (16+).
05.35 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим
с Алексеем Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 Т/с «Пёс». (16+).
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменёвым.
21.00 Т/с «Пёс». (16+).
00.00 Х/ф «Двое». (16+).
01.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Группа «Запрещённые
барабанщики». (16+).
02.55 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Заговорённый».
Сериал. (16+).
06.30 «Территория
заблуждений». (16+).
08.15 «Медальон».
Комедийный боевик. (16+).
10.00 «Минтранс». (16+).
11.00 «Самая полезная
программа». (16+).
12.00 «Военная тайна». (16+).
16.30 «Территория
заблуждений». (16+).
18.30 «Засекреченные списки.
Злой рок подкрался незаметно».
Документальный спецпроект. (16+).
20.20 «Падение Лондона».
Боевик. (16+).
22.10 «Скала». Боевик. (16+).
00.40 «Стелс».
Фантастический боевик. (16+).
03.00 «Территория
заблуждений». (16+).

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ПОДПИСКА НА Северянку:

● самостоятельное

300 рублей,

Актуально

Нарушителей ждёт штраф!
«До каких пор животные будут
«украшать» своим присутствием
улицы села? Когда призовут к ответу хозяев бродячего скота?» Эти
вопросы в разных вариациях, в
том числе с использованием не
самых парламентских выражений,
задают жители районного центра
на протяжении всего летнего периода. За комментариями мы обратились в районную административную комиссию.
- В районную административную
комиссию жители села уже не раз
обращались по поводу бродячих по
селу животных, - говорит председатель комиссии И.А. Герцен. - К сожалению, всё больше и больше на
улицах села можно встретить пасущихся без присмотра бурёнок, причём в самых разных местах: в центральном парке, у памятника Герою
Советского Союза Алексею Лебедеву, на центральной площади и даже
у мусорных баков. «Ароматные» следы присутствия КРС и лошадей повсюду, в том числе на детских площадках и пешеходных дорожках в
центре села. Последствия так называемого несанкционированного вы-

получение в редакции -

версия - 192 рубля,
● корпоративная доставка - 300 рублей
(не менее 5 экземпляров),
● доставка на дом (не менее 5 экземпляров,
для группы объединившихся читателей,
с распространением через представителя
группы) - 300 рублей.
Стоимость подписки указана на полугодие.
Подписаться на «Северянку» в редакции
можно с любого дня любого месяца.
● электронная

Дополнительная информация по телефонам:
2-58-52, 2-43-57.

15.10 «Раймонд Паулс.
Миллион алых роз». (12+).
16.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
18.45 «Клуб весёлых
и находчивых». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб весёлых
и находчивых». (16+).
23.10 Х/ф «Перевозчик-2». (16+).
00.45 Х/ф «Подальше
от тебя». (16+).
03.10 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»

04.55 Т/с «Лорд.
Пёс-полицейский». (12+).
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время.
Вести-Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 Т/с «И шарик вернётся». (16+).
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 «Мегаполис». Фильм
Саиды Медведевой. (12+).
02.10 «Москва на высоте».
Фильм Аркадия Мамонтова. (12+).
03.10 Т/с «Пыльная работа». (16+).

18.35 «Пешком...»
Калуга монументальная.
19.05 «Искатели».
«Тайна горного аэродрома».
19.50 «Романтика романса».
Песни Матвея Блантера.
20.45 Х/ф «Стакан воды».
22.55 Балет Ж. Массне
«История Манон».
Постановка Парижской
национальной оперы.
01.10 Д/ф «Сальвадор
Дали и Гала Элюар».
01.55 Д/ф «Туареги,
воины в дюнах».
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

паса - съеденные цветы на клумбах,
вытоптанные газоны и огороды, поломанные заборы. Ни для кого не
секрет, что животные без присмотра
хозяев, свободно гуляющие по всему
селу, систематически наведываются
в чужие огороды и поедают всё съедобное на своём пути.
Можно ли и каким образом навести порядок в этом вопросе? Правила содержания сельскохозяйственных животных разработаны и действуют на территории всех населённых пунктов без исключения. Выпас
сельскохозяйственных животных крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, в не установленных для этого
органами местного самоуправления
местах, если эти деяния не охватываются составом правонарушения, предусмотренного федеральным законодательством, - (в ред. Закона Томской области от 27.12.2013 № 239-ОЗ)
влечёт наложение административного штрафа.
Согласно Кодексу Томской области от 26 декабря 2008 г. N 295-ОЗ
«Об административных правонарушениях» на сегодняшний день согласно
ч. 3 ст. 5.2 «Беспривязное содержание животных» влечёт наложение ад-

министративного штрафа на граждан
в размере от 500 руб. до 3 тыс. руб.
Закон предусматривает и ответственность за потраву посевов сельскохозяйственных культур как у сельхозтоваропроизводителей, так и у отдельных граждан на земельных участках. В этом случае пострадавший
собственник имеет право обратиться
в Администрацию сельского поселения
с фотографиями вольно пасущихся
животных и заявлением о привлечении к административной ответственности хозяина.
Этими разъяснениями мы никоим
образом не призываем александровцев к «военным действиям» в отношении хозяев животных. Напротив,
очень хотели бы, чтобы все наши
земляки уважали интересы друг друга,
берегли ту комфортную среду, которая создаётся общими усилиями в
нашем селе.
Но мы, как и большинство граждан, против того, чтобы безнадзорные животные топтали огороды, посаженные в наших условиях с таким
трудом; чтобы ломали заборы и топтали клумбы перед домами. Во всём
должен быть цивилизованный подход. Тогда никому не придётся ссориться и жаловаться друг на друга. ■

МИ ФНС информирует

Разбираемся в своём налоговом уведомлении

«НТВ»

04.50 «Ты супер!» (6+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
«КУЛЬТУРА»
18.00 «Новые русские
06.30 «Библейский сюжет».
сенсации». (16+).
07.05 Х/ф «Стакан воды».
19.00 «Итоги недели»
09.15 М/ф «Бюро находок».
с Ирадой Зейналовой.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
09.55 «Обыкновенный концерт
20.10
«Звёзды сошлись». (16+).
26
АВГУСТА
с Эдуардом Эфировым».
«КУЛЬТУРА»
22.00 «Ты не поверишь!» (16+).
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.25 Х/ф «Месть
06.30 Х/ф «Лицо на мишени». 23.00 Х/ф «Шаман.
05.15 Т/с «Мама Люба». (12+). 08.55 М/ф «Крокодил Гена»,
Розовой пантеры».
Новая угроза». (16+).
12.00 Д/ф «Манеж.
06.00 Новости.
«Чебурашка», «Шапокляк»,
00.50 Х/ф «Однажды
Московский феникс».
06.10 Т/с «Мама Люба». (12+). «Чебурашка идёт в школу».
12.40 «Жизнь в воздухе».
07.30 «Смешарики. ПИН-код». 10.05 «Обыкновенный концерт двадцать лет спустя».
02.25 «Таинственная
«Силе притяжения вопреки».
07.45 «Часовой». (12+).
с Эдуардом Эфировым».
Россия». (16+).
13.30 «Передвижники.
08.15 «Здоровье». (16+).
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!».
03.15 Т/с «Москва.
Василий Перов».
09.20 «Непутёвые заметки»
12.45 «Неизвестная Европа». Три вокзала». (16+).
14.00 Х/ф «Чисто английское
с Дм. Крыловым. (12+).
«Ахен - третий Рим,
«РЕН ТВ», «СТВ»
убийство».
10.00 Новости.
или Первая попытка
05.00
«Территория
16.40 «По следам тайны».
10.10 «Инна Макарова.
объединения Европы».
заблуждений». (16+).
«Откуда пришёл человек».
Судьба человека». (12+).
13.10 «Жизнь в воздухе».
08.10 «Убойная сила-4».
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза!
11.15 «Честное слово»
«Хозяева небес».
Сериал. (16+).
Проверка планетами».
с Юрием Николаевым.
14.00 Пласидо Доминго.
14.10 «Убойная сила-5».
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!».
12.00 Новости.
Концерт в Лорелее.
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали
12.15 «Николай Рыбников.
15.35 Х/ф «Босоногая графиня». Сериал. (16+).
23.00 «Военная разведка.
и Гала Элюар».
Парень с Заречной улицы». (12+). 17.40 Д/ф «Туареги, воины
21.00 Х/ф «Босоногая графиня». 13.20 Х/ф «Высота».
Первый удар». Сериал. (16+). ■
в дюнах».
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Межрайонная ИФНС России
№ 8 по Томской области информирует о размещении на сайте
Федеральной налоговой службы
(www.nalog.ru) промо-страницы «Налоговое уведомление 2018». Она
состоит из трёх разделов.
Первый - рассказывает о структуре налогового уведомления.
Поскольку это официальный документ, ему присваивается регистрационный номер и указывается дата создания. В спорных ситуациях
на эти реквизиты можно сослаться в
своём заявлении в инспекцию. А в
случае перерасчёта налогов в обязательном порядке указывается номер
уведомления, по которому уточняется расчёт.
Блок расчёта транспортного, земельного налогов, налога на имущество позволяет быстро понять, исходя из каких показателей сформировалась сумма к уплате по каждому
из налогов.
Налоговое уведомление на бумажном носителе направляется заказным письмом по актуальному адресу налогоплательщика или в электронном виде выгружается в «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
В налоговое уведомление образца
2018 года добавлен ещё один налог налог на доходы физических лиц,
исчисленный, но не удержанный работодателем. Ранее такая категория

налогоплательщиков была обязана подавать декларацию по форме 3-НДФЛ
и уплачивать налог не позднее 15
июля. Теперь, если налоговый агент
(организация или индивидуальный
предприниматель) сообщил о невозможности удержать налог, представив в инспекцию сведения по форме
2-НДФЛ на конкретное физическое
лицо, НДФЛ для оплаты рассчитывают налоговые органы и указывают
его в налоговом уведомлении.
Второй раздел содержит ответы
на часто задаваемые вопросы налогоплательщиков. Например, «Я не получил налоговое уведомление». Основные причины: уведомление ещё не
сформировано, не доставлено почтой, сумма начислений меньше 100
рублей или нет начислений в этом
периоде.
Или «Мне нужно восстановить
утерянное налоговое уведомление».
Если вы утратили налоговое уведомление, восстановить его вы можете в
любой налоговой инспекции. Следует знать при этом, что сведения, которые содержатся в налоговом уведомлении, составляют налоговую
тайну, и в соответствии со статьёй
102 Налогового кодекса Российской
Федерации они не могут быть переданы третьим лицам. Поэтому никто,
кроме вас, не может получить ваше
налоговое уведомление.
Исключение составляют уполномоченные представители: у несовер-

шеннолетних детей - их родители,
у остальных - лица, имеющие надлежаще оформленную доверенность
для представительства в налоговых
органах. Таким образом, чтобы получить налоговое уведомление, ваши
близкие должны иметь на это полномочия.
Наиболее удобный способ получить налоговое уведомление в своём «Личном кабинете налогоплательщика».
Третий раздел рассказывает,
для чего нужно налоговое уведомление, условия необходимые для начисления имущественных налогов.
В частности, на территории Томской
области расчёт налога на имущество
производится, исходя из инвентаризационной стоимости объектов.
Налоговое уведомление должно
быть направлено налогоплательщику не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов. Комплект, который направляется налогоплательщику, содержит само налоговое уведомление, квитанции на уплату налогов.
Если у вас остались вопросы,
воспользуйтесь рубрикой «Жизненные ситуации» или позвоните
по телефону в контакт-центр ФНС
России: 8-800-222-22-22.

И помните: срок уплаты
имущественных налогов не позднее 1 декабря.
■

