8

2 3 н о я б р я 2 0 1 8 г . № 8 9 (2 8 5 7 )

Информация. Реклама. Объявления
ЧС локального
масштаба
С 20 ноября на трёх улицах
районного центра - Молодёжной,
Полевой и Рябиновой отсутствует водоснабжение. 21 ноября ситуации присвоен статус чрезвычайной. За разъяснениями мы обратились к директору МУП «Жилкомсервис» М.П. Кинцель.
- Пользуясь возможностью, я
обращаюсь к жителям названных
улиц с просьбой с пониманием отнестись к предельной сложности
возникшей проблемы.
Устранение порыва на водопроводе в одном месте, к сожалению,
вызвало настоящую цепную реакцию в виде ещё нескольких порывов. Работники предприятия прикладывают все усилия для устранения аварийной ситуации.
С 21 ноября после 18.00 нами
организован подвоз воды для жителей улиц. Однако, совсем немного жителей воспользовались этим
предложением. Вероятно, по причине слабого оповещения. Хочу обратить внимание, что в случае,
если авария не будет устранена
в самое ближайшее время, мы продолжим подвоз воды в вечернее время после 18 часов.
Администрация предприятия
приносит извинения за доставленные неудобства.

КИНО! КИНО! КИНО!

23 ноября - 18.00, 21.00
«Фантастические твари» 3D (12+).
24 ноября - 14.00 «На край света» (6+);
18.00, 21.00 «Фантастические
твари» 3D (12+).
25 ноября - 17.00, 20.00
«Фантастические твари» 3D (12+).
27 ноября - 15.00 «На край света» (6+);
18.00, 21.00 «Фантастические
твари» 3D (12+).
Касса работает за час до показа.

С 27 по 30 НОЯБРЯ
образовательные учреждения
Александровского района

приглашают
на выставку-конкурс
рисунка, фотографии
и экологического плаката
«Моя малая Родина».
Открытие выставки:
27 ноября в 12.00 в РДК.
Время работы:
ежедневно с 10.00 до 18.00.

Приглашаем всех желающих!

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

От всей души!

Уважаемого
Владислава Петровича Завьялова
от всей души поздравляем с юбилеем!
В юбилей - большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нём!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
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Семья Матвеевых, В.Ф. Тотикова

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

25 ноября - День Матери

Поздравляем любимого мужа и папу
Батурина Ивана Викторовича
с юбилеем!
Тебе под силу всё на свете
Хотим терпенья пожелать.
Препятствия пусть сносит ветер,
Ты никогда не унывай.
Невзгоды кажутся пусть пухом,
Несокрушимой будь стеной,
И никогда не падай духом,
Будь сильным и самим собой!

Наши дорогие и любимые мамы!

Счастье материнства - самое большое в жизни женщины. Ничто на свете не заменит звонкий детский смех,
первое слово и первую пятерку в школе.
Мы стараемся делать всё от нас зависящее, чтобы у
всех мам Томской области было как можно больше
этого счастья. В этом году открыли в Томске сразу две
новые огромные школы и не останавливаемся на достигнутом. Строим детские сады и ясли. Развиваем дополнительное образование. Первыми в России провели
для школьников фестиваль «Билет в будущее».
Желаем вам успешных и послушных детей, которые
обязательно станут опорой и гордостью вашей жизни.
Будьте здоровы и любимы, не знайте тревог и усталости. Пусть ваши лица всегда светятся от улыбок, а глаза
горят от счастья. Берегите себя, мы вас любим!

Любящие тебя жена Олеся и дочь Вероника

23 ноября, центральный рынок

МЯСО из Омской области
(свежий привоз)

СВИНИНА - 250 рублей;
ГОВЯДИНА - 300 рублей;
с 22 ноября, центральный рынок. БАРАНИНА - 300 рублей;
ГОВЯДИНА - 270-300 рублей;
КУРЫ - 200 рублей;
БАРАНИНА - 280 рублей.
УТКА - 350 рублей;
(Всё мясо молодняка, собственная ферма). САЛО СОЛЁНОЕ - 350 рублей.

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,

МЯСО с Алтая

председатель Законодательной Думы Томской области

Дорогие мамы!
Примите наши поздравления с особенным праздником - Днём матери! Мы отдаём дань уважения и благодарности женщинам-матерям, олицетворяющим любовь,
неиссякаемую доброту, душевную щедрость и заботу. В
любом возрасте ваша отзывчивость, внимание и мудрые
советы поддерживают нас, помогают преодолевать
трудности, дарят уверенность в своих силах.
Дорогие мамы! Спасибо вам за неустанный труд по
сохранению семейного очага, за безграничную любовь и
самопожертвование, мудрость и терпение, за всё, что
вы сделали и продолжаете делать для своих детей! От
всей души желаем вам крепкого здоровья, настоящего
материнского счастья, радости и благополучия, исполнения самых заветных желаний! Пусть в ваших семьях
всегда царят тепло и уют, любовь и согласие! Пусть
ваши дети и внуки будут здоровы и счастливы!

ПРОДАМ
►дом. Т. 8-923-420-39-87
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-101-63-20
►3-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-878-39-94
►2-комнатную газифицированную квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-913-879-40-99
►1-комнатную квартиру (40 кв.м., центр, частично
мебель, есть всё, цена договорная при осмотре). Т. 8913-103-03-36
►запчасти для «Бурана». Т. 8-983-246-17-77

● И.С. КРЫЛОВ, Глава
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы

Семья Беренгардт выражает искренние соболезнования
Пищулиной Любови Альбертовне и Киндт Надежде
Альбертовне в связи со смертью брата
ВАСИЛИЯ
Семьи Волковых, Вымпиных выражают искреннее
соболезнование Пищулиной Л.А. и Киндт Н.А., их
семьям по поводу кончины брата
КЕНИГ Василия
Скорбим вместе с вами.
Семьи Буханова А.А., Мауль П.Я., Васильева М.Я.
выражают соболезнование Киндт Надежде, Пищулиной Любе, а также всем родным и близким по поводу
смерти брата, отца, дедушки
КЕНИГ Василия Альбертовича
Крепитесь.
Вокальный ансамбль «Сударушка» выражает искреннее соболезнование Киндт Надежде Альбертовне в
связи со смертью любимого брата
КЕНИГ Василия Альбертовича
Скорбим вместе с вами.

Уважаемые и дорогие мамы!
Искренне поздравляем вас с замечательным праздником! Мама - самое святое и понятное каждому из нас
слово. С раннего детства мы преисполнены чувством
безграничной любви и благодарности своей маме - хранительнице очага и домашнего уюта, главному человеку
нашей жизни. Мы идём по жизни, добиваемся чего-то и с
годами всё больше понимаем, каким грузом забот и
тревог наполнено сердце мамы за каждый наш шаг.
Материнство невозможно без самоотверженности, душевного тепла и света, поэтому заботливые, любящие
матери - это опора, оберег семьи и детей.
Пусть у всех матерей будет как можно больше поводов для улыбок и радости! Пусть ваши самоотверженность и самоотдача вернутся благодарностью и уважением детей и всего общества! Пусть ваши дети растут
счастливыми, талантливыми и любящими, а внуки дарят
только заботу и внимание!
● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения
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25 НОЯБРЯ, 13.00, РДК выставка «Дочки-матери» (0+)
● 25 НОЯБРЯ, 14.00, РДК праздничный концерт
«Мама - главное слово на свете» (0+)
●
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21 ноября - День работника налоговых
органов РФ

«ФНС стремится выстроить
доверительные отношения
с налогоплательщиками»
Развития Федеральной налоговой
службы сегодня - это внедрение современных информационных технологий, способствующих выстраиванию предельно прозрачных отношений с налогоплательщиками и повышению качества работы с ними.
Руководитель Управления ФНС России по Томской области Г.Г. Морозов
рассказал, как меняется служба, что
делается для повышения комфортности исполнения налоговых обязательств, а также каковы последние
новации в деятельности.
- Геннадий Геннадьевич, с какими результатами областное УФНС
подошло к своему профессиональному празднику?
- На протяжении последних лет налоговые органы региона сохраняют
устойчивую положительную динамику поступлений налогов и сборов в бюджетную систему страны. Так, за 9 месяцев текущего года с территории Томской области мобилизовано более 202 миллиардов рублей - на 51 миллиард
рублей больше, чем за тот же период 2017 года. Перечисления по страховым
взносам, администрирование которых с прошлого года перешло к ФНС, также
отличаются положительной динамикой: собрано практически 32 миллиарда
рублей с приростом на 16 %.
- За счёт чего увеличиваются поступления?
- На рост поступлений оказал влияние целый ряд факторов. Прежде всего
на 24 миллиарда рублей увеличились сборы по налогу на добычу полезных
ископаемых, связанные с ростом цены на нефть почти в 1,4 раза. На 60 %
возросли поступления по налогу на добавленную стоимость, на 33 % - по
налогу на прибыль, на 6 % - по налогу на доходы физических лиц. Динамику
определили улучшение качества налогового администрирования, изменения
законодательства, инфляция и влияние ряда экономических факторов.
Эффективная деятельность налоговых органов по сокращению задолженности позволила достичь её снижения на 17 %. По результатам контрольноаналитической работы обеспечено в 1,6 раза больше поступлений, чем в
прошлом году.
Положительно сказался и переход на применение онлайн-касс, который
должен завершиться к июлю 2019 года. Использование контрольно-кассовой
техники нового поколения делает все операции прозрачными, исключает
необходимость пристального контроля со стороны налоговой службы, так как
вся информация о расчётах поступает в налоговые органы в режиме онлайн.
С начала перехода на новый порядок на территории Томской области 8 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 18,3 тысячи единиц контрольнокассовой техники, в 2019 году ожидается регистрация ещё не менее 5 тысяч
аппаратов. В целом по стране уже 835 тысяч налогоплательщиков применяют
2,3 миллиона онлайн-касс, что в два раза больше, чем до начала реформы.
Ежедневно пробивается более 120 миллионов чеков. По разным подсчётам
выручка по каждой кассе в 1,5 раза больше, чем была до реформы.
- Какие ещё проекты реализует ФНС?
- Несколько лет назад в качестве приоритетной была определена задача максимальной открытости и предсказуемости во взаимоотношениях с налогоплательщиками. Для этого службой в последние годы был инициирован
и внедрён в практику целый ряд IT-проектов.
Очень важный цифровой проект ФНС России, цель которого создать для
бизнеса прозрачные и понятные правила игры на рынке, - это система маркировки товаров. С августа 2016 года в России реализуется пилотный проект по
маркировке изделий из натурального меха. За 2017 год промаркировано
664,6 тысячи меховых изделий, в 2018 году - 627,5 тысячи единиц.
Продолжение на стр. 3.
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За шесть лет Томская область получит из федерального
центра 16 миллиардов рублей на ремонт дорог
Томская область до 2024 года
получит из федеральной казны
16 млрд. рублей на ремонт региональных дорог. Об этом на аппаратном совещании сообщил Губернатор С.А. Жвачкин.
«Томская область займёт достойное место в одном из главных национальных проектов «Безопасные
и качественные дороги», - подчеркнул Губернатор Томской области
С.А. Жвачкин. - В соответствии с
решением Минтранса за предстоящие шесть лет мы получим на дороги 16 млрд. рублей. Эти беспрецедентные для региона средства - результат нашей системной работы в
дорожном хозяйстве».
«Вместе с неравнодушными жителями Томской области, активистами ОНФ, главами муниципалитетов мы начали ломать порочную
практику, когда подрядчики контролировали сами себя, когда во
главе угла было не качество ремонта,
а формальное «освоение бюджетных средств», - сказал С.А. Жвачкин. - Уже несколько лет не чиновники, а сами граждане определяют,
где и какую дорогу отремонтировать, а затем вместе со специалистами контролируют результат. Так
будет и в 2019-м году, - предварительный перечень объектов для дорожного ремонта мы составили по
итогам общественных слушаний и
предложений активистов ОНФ».
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Глава региона добавил, что при этом Томская область не снимает с себя обязательств
каждый год направлять
из областного бюджета
полмиллиарда рублей на
ремонт местных дорог.
«В бюджете-2019 мы
вновь предусмотрели 500
миллионов рублей на ремонт дорог в городах и
сёлах региона, - подчеркнул С.А. Жвачкин. За три года мы уже вложили в местные дороги
1,5 миллиарда рублей.
Самые отъявленные скептики увидели, как изменилась ситуация на
дорогах. И мы её будем менять до
тех пор, пока полностью не решим
дорожную проблему».
Заместитель губернатора по промышленной политике И.Н. Шатурный уточнил, что уже в 2019 году
Томская область получит из федерального бюджета на ремонт дорог
1,768 миллиарда рублей.
«Благодаря большой лоббистской
работе Губернатора на федеральном уровне, федерация выделила
нашему региону 1,088 млрд. рублей
на ремонт дорог за пределами Томской агломерации (Томска, Северска и Томского района), - сказал
И.Н. Шатурный. - Ещё 680 млн.
рублей из федеральных средств будет направлено на ремонт уличнодорожной сети агломерации».

Итоги Макариевских чтений порадовали
«Как важно на жизненном пути
не изменить себе, своему призванию, да и устоять перед осуждением большинства».
Пожалуй, эти слова могли бы
стать девизом жизни удивительного человека, о котором мы вспоминаем в эти дни - святителя Макария (Невского), митрополита Московского и Коломенского.
В Томской области подходят к завершению XI ежегодные Макариевские образовательные чтения, названные так в память о святителе, много
сделавшем для развития образования
в Сибири, и оставившим богатое наследие по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи.
В этом году образовательные чтения были посвящены теме «Молодёжь: свобода, ответственность». Будущее любого народа, любого общества - за молодёжью, и от её состояния зависит, каким будет наше общество, наша страна завтра. Во многом
позиция молодого человека, его взгляд
на мир зависит от того, какое он получил воспитание и образование. Начальник областного Департамента общего образования Ирина Борисовна
Грабцевич назвала XI Макариевские
чтения ярким событием в образовательном поле Томской области и хорошим примером сотрудничества Русской Православной Церкви и системы
образования.
Александровский район также
присоединился к этому знаменательному образовательному событию, и
вот уже третий год принимает активное участие в Макариевских чтениях.
В учреждениях образования и культуры для детей и подростков были
проведены различные выставки, ярмарки, интегрированные уроки, открытые уроки Воскресной школы, классные часы, беседы, театрализованные
представления, литературно-музыкальные гостиные, конкурс рисунков «Красота Божьего мира», конкурс чтецов,
библиотечные уроки, музейные уроки. Все эти мероприятия призваны
приобщить подрастающее поколение
к традиционному духовному и культурному наследию нашей страны.
Стоит отметить, что активное участие в Макариевских чтениях приняли
не только школы, но и дошкольные
учреждения. Многие педагоги попробовали свои силы в социо-культурной площадке Томского областного

Для справки:
Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется по поручению Президента
России Владимира Путина. Он направлен на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 38 агломераций в 36 регионах.
Со следующего года проект «БКД»
будет работать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который предполагает ремонт автомобильных дорог не только в границах городских агломераций, но и за
их пределами на территории субъектов Федерации.
Согласно паспорту нацпроекта, до
2025 года необходимо привести в
нормативное состояние не менее половины региональных автотрасс.
● Пресс-служба
Администрации Томской области

Официально
СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

02.11.2018
с. Лукашкин Яр
№ 37
Информация по исполнению бюджета Лукашкин-Ярского
сельского поселения за 9 месяцев 2018 года
Рассмотрев представленную Администрацией Лукашкин-Ярского
сельского поселения информацию по исполнению бюджета Лукашкин-Ярского сельского поселения за 1 полугодие 2018 года, руководствуясь статьёй 254.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское
поселение», Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании «Лукашкин-Ярское сельское поселение» утверждённым
решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 27.12.2012
№ 13 и положительным заключением Контрольно-ревизионной комиссии Александровского района,
Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил:
1. Информацию по исполнению бюджета Лукашкин-Ярского
сельского поселения за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме
18403,902 тыс. рублей, по расходам в сумме 17919,118 тыс. рублей
с профицитом в сумме 484,784 тыс. рублей, согласно приложениям
1-6, принять к сведению.
2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Лукашкин-Ярского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года в газете
«Северянка» и разместить на официальном сайте Администрации
Лукашкин-Ярского сельского поселения.

с. Лукашкин Яр
№ 39
О внесении изменений
в «Положение о земельном налоге на территории
МО «Лукашкин-Ярское сельское поселение»»,
утверждённого решением Совета Лукашкин-Ярского
сельского поселения от 16.05.2008 г. № 16
В целях сохранения льгот отдельным категориям граждан, руководствуясь пунктом 2 статьи 387, пунктом 6.1 статьи 391, пунктом 10 статьи
396 Налогового кодекса Российской Федерации, статьёй 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1
статьи 21 Устава Лукашкин-Ярского сельского поселения,
Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение», утверждённое решением Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от
16.05.2008 г. № 16 следующее изменение:
пункт 2 части 4 дополнить словами «физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствие
с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 г.;».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального
опубликования (обнародования).

● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения
С приложением Решения Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения можно ознакомиться
на официальном сайте Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения в сети «Интернет»
по адресу: alsluk.tomsk.ru

● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения
С приложением Решения Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения можно ознакомиться на
официальном сайте Администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения в сети «Интернет» по
адресу: alsluk.tomsk.ru
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института повышения квалификации
и переподготовки работников образования (ТОИПКРО) «Духовно-нравственные ценности в современном мире».
Окончательные итоги Макариевских образовательных чтений в нашем районе будут подведены в декабре, когда станут известны результаты участия в областных конкурсах.
А торжественное закрытие Макариевских образовательных чтений в нашем селе состоялось 16 ноября на
сцене районного Дома культуры. В
концерте принимали участие творческие коллективы Дома детского творчества, воспитанники Детской школы
искусств, ученики и педагоги школы
№ 2. Зрителями стали ученики школ
районного центра. Одной из страниц
концертной программы стала видеопрезентация, на кадрах которой были
запечатлены наиболее яркие моменты
состоявшихся мероприятий, посвящённых Макариевским образовательным
чтениям. В программе концерта звучали песни, стихи, музыкальные произведения. Зрительный зал горячо аплодировал каждому выступлению.

Награды самым активным участникам Макариевских образовательных
чтений вручили заместитель главы
Александровского района по социальным вопросам Каримова Оксана
Владимировна и староста православного прихода храма Святого Благоверного князя Александра Невского
Лукашина Анна Николаевна. Почётными грамотами были награждены не
только педагоги, но и ученики. О.В.
Каримова поблагодарила всех, кто
принимал участие в Макариевских
образовательных чтениях, и выразила
надежду, что в следующем году это

мероприятие будет проходить уже
в стенах нового здания Воскресной
школы.
Ребёнок не рождается хорошим
или плохим, нравственным или безнравственным. То, каким он вырастет, зависит, прежде всего, от его

воспитания и образования, от окружающих его людей, от места в котором он живёт. Мы все состоим из
того, какие книги читаем, с кем общаемся, чем наполнена наша духовная жизнь. И совсем не случайно
Церковь и структуры системы образования объединили свои усилия в
том, чтобы направлять людей, а особенно молодёжь на путь истины, добра и правды. Это их основная и великая миссия.
● С.А. СУХОТИНА,
руководитель пресс-центра ДДТ
Фото автора
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«ФНС стремится выстроить доверительные отношения с налогоплательщиками»

25 ноября - День Матери

Окончание. Начало на стр.1.

Мама…
Мама… У каждого из нас это слово вызывает разные чувства. У кого-то - только приятные и тёплые, у кого-то, порой,
печальные. Мы с рождения помним теплоту маминых рук и
её успокаивающий родной голос. А на вопрос, кто этот человек, которого мы любим больше всего на свете, и который
отдаёт нам эту любовь в многократном размере, мы непременно ответим - мама.
Мама даёт нам жизнь, растит, старается окружить нас любовью и заботой. Это единственный человек, способный любить
своего ребёнка безусловно, во что бы то ни стало и несмотря ни
на что. Любить, не требуя ничего взамен. Любой из нас скажет,
что его мама самая лучшая и особенная, что таких, как она, больше нет. Почему мы так говорим?
Задайте мне этот вопрос, и я непременно отвечу, что для меня
моя мама - воплощение лучших качеств и пример для подражания. У неё очень лёгкий и мягкий характер, ей сложно ответить
«нет» своим детям и окружающим её людям. Да, в нашей семье
бывают сложности, характерные всем семьям, и именно моя мама
является тем ключом, который способен разрешить все сложности и трудности. Она обладает очень светлой искренней душой.
Не было и дня, чтобы я, придя после школы или занятий, села за
стол в одиночестве, когда моя мама дома. Она обязательно составит мне компанию, спросит о прошедшем дне, выслушает и даст
советы. В такие моменты я любуюсь её правильными чертами
лица: длинными густыми чёрными ресницами, тёмными, выгнутыми дугой бровями, прямым носом, губами, цвета спелой вишни, которые придают особую выразительность её улыбке. А глаза
такие, каких я не встречала никогда ни у кого больше. Мамины
глаза всегда вызывают у меня восторг: иногда они светлозелёные, иногда зелёно-карие, в зависимости от её настроения.
Я с уверенностью могу назвать маму своей лучшей подругой.
Ведь я могу поделиться с ней своими самыми сокровенными тайнами и мечтами, не боясь услышать критики. Как и каждый ребёнок, я скажу, что даже запах у моей мамы самый лучший - материнский: так не пахнет больше никто. И имя у неё самое что ни
на есть чудесное - Лусине, что в переводе с армянского означает
Луна. Ведь мама - та самая Луна, которая обязательно осветит
путь своему ребёнку в тёмную ночь.
В мире так заведено, что мы не можем жить вечно. Наша
жизнь коротка и быстротечна. Поэтому я считаю, что всем нам
необходимо проводить как можно больше времени со своими
родителями и близкими людьми.
И в конце своего повествования хочется сказать всем детям:
«Берегите матерей! Дарите им свою любовь и внимание!»
● Рима

С 1 февраля 2017 года действует пилотный проект, предполагающий маркировку на
добровольной основе ограниченного набора препаратов. Зарегистрировано 222 тысячи единиц лекарственных препаратов. Промаркировано более 8 миллионов упаковок
лекарственных препаратов, что позволило
обеспечить защиту населения от фальсифицированных лекарственных средств, оперативный вывод некачественных лекарств
из оборота.
ФНС объединила свою систему маркировки с информационной системой таможенных органов. Теперь таможня может в
режиме онлайн сверять контрольные знаки
на изделиях с данными из системы маркировки, а налоговые органы - оперативно получать информацию о таможенной стоимости и сведения деклараций. «Серый» импорт закончился.
Следующий серьёзный проект - разработанная службой единая информационная
система, содержащая сведения об актах
гражданского состояния всего населения
России, осуществляемых ЗАГСами. Новая
система регистрации и идентификации призвана максимально точно идентифицировать того или иного человека и привязать к
нему все данные, имеющиеся в государственных органах ЗАГС.
Особое значение корректная и однозначная идентификация граждан приобретает при начислении и взимании налогов и
сборов, предоставлении гражданам различного рода льгот.
В 2018 году на сайте ФНС запущены
четыре новых сервиса. Среди них проект
«Прозрачный бизнес», который поможет
создать честную конкуренцию на рынке, а
налогоплательщикам - выбирать только надёжных партнёров для ведения успешной
деятельности.
В 2019 году планируется запустить ещё
два сервиса, в том числе мобильное приложение для самозанятых граждан, которое поможет рассчитать налоги и оплатить
их онлайн без обращения в налоговые органы, и сервис, позволяющий подготовить
типовые документы для регистрации ООО.
В общей сложности сегодня действует более 50 сервисов для налогоплательщиков.
Постоянно модернизируется «Личный
кабинет налогоплательщика» для физических лиц, количество пользователей которого в настоящее время достигло почти
32 миллионов человек. Сумма платежей по
оплате налогов и сборов физических лиц
с помощью электронных сервисов в целом
по стране с начала 2018 года составила
20 миллиардов рублей, совершено 12,7
миллиона операций.
Жители Томской области достаточно
быстро оценили все плюсы интерактивных
сервисов ФНС. Наш регион занимает лидирующие позиции в России по числу подключенных к «Личному кабинету» для физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. На начало ноября к «Личному кабинету» подключено 383
тысячи жителей Томской области, что составляет 58 % от общего количества собственников имущества региона. Пользователями электронного кабинета являются
30 % зарегистрированных на территории
области юридических лиц и 92 % - индивидуальных предпринимателей.
Сейчас ФНС запущена модернизированная версия «Личного кабинета» для
физических лиц, адаптированная для мобильных устройств. Наша служба не стоит
на месте, развиваясь вместе с потребно-

Берегите матерей
Расул ГАМЗАТОВ

Воспеваю то, что вечно ново,
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово,
Обретает музыку свою.
И, своей не подчиняясь воле,
Рвётся к звездам, ширится окрест…
Музыкою радости и боли
Он гремит - души моей оркестр.
Но когда скажу сейчас впервые,
Это Слово - Чудо, Слово - Свет, Встаньте, люди! Павшие, живые!
Встаньте, дети наших бурных лет!
Встаньте, сосны векового бора!
Встаньте, распрямитесь стебли трав!
Встаньте, все цветы! И встаньте горы!
Небо на плечах своих подняв.
Встаньте все и выслушайте стоя,
Сохранённые во всей красе
Слово это - древнее, святое!
Распрямитесь! Встаньте!.. Встаньте все!
Как леса встают с зарёю новой,
Как травинки рвутся к солнцу в высь,
Встаньте все, заслышав это слово,
Потому что в слове этом - жизнь.
Слово это - зов и заклинанье,
В этом слове - сущего душа.
Это искра первого сознанья,
Первая улыбка малыша.
Слово это пусть всегда пребудет,
И, пробившись сквозь любой затор,
Даже в каменных сердцах пробудит
Заглушённый совести укор.
Слово это сроду не обманет,
В нём сокрыто жизни существо.
В нём исток всего. Ему конца нет.
Встаньте! Я произношу его: «Мама»!

ЧОЛАХЯН

Моё солнышко

Самая любимая

Этот рассказ я хочу посвятить своей любимой маме.
В нём я хочу поведать всем, какая она у меня замечательная!
Моя мама - как солнышко! Рядом с ней светло и тепло.
У неё добрый и отзывчивый характер. Она - бескорыстный
человек. Чтобы не случилось, мама никогда не падает духом
и всегда старается улыбаться.
Волосы у неё тёмные, слегка волнистые, не очень длинные, мягкие и шелковистые. У мамы карие глаза с золотыми
искорками, губы нежные и розовые, а когда мама смеётся, то
на щеках у неё появляются ямочки. От этого её лицо становится милым и озорным.
Я очень люблю мамины руки. Они всегда тёплые и очень
ласковые. Ими она прижимает меня к себе, гладит, обнимает. А ещё эти руки умеют делать всё: приготовить вкусный
обед, испечь праздничный пирог или связать носки.
Моя мама добрая и справедливая. Она почти никогда не ругает меня. Я стараюсь всегда поступать правильно и не огорчать маму своими поступками. Я люблю делать ей приятные
сюрпризы, чтобы у неё всегда было хорошее настроение.
Я очень сильно люблю и уважаю свою маму. Ведь она
для меня самая родная. Если мы ненадолго расстаёмся, я
очень скучаю. Мне всегда не хватает её ласковых рук и доброго сердца.

Для каждого человека слово «мама» особенное. Оно пробуждает в людях тёплые чувства,
переносит нас обратно в детство - в мамины
нежные объятья. Мы узнаем через годы из тысячи запахов - запах родного дома, запах мамы.
Глаза моей мамы - самые красивые глаза на свете! Они цвета золотистого янтаря. Для меня в них
заключён целый мир любви и доброты. А когда я
смотрю на её счастливое лицо, у меня складывается ощущение, что она словно светится изнутри.
У моей мамы большое сердце - такое большое,
что и чужое горе, и чужие радости находят в нём
отклик и приют. Я очень часто делюсь с ней своими переживаниями и достижениями, постоянно с
ней советуюсь. Она для меня человек, на которого
я хочу равняться. Все мои успехи - это заслуга моей мамы.
Родители посвятили моему воспитанию большую часть своей жизни. Я хочу поблагодарить
свою маму за всё, что у меня есть, за всё, что у меня было и за то, что у меня будет. Ведь именно она
воспитала во мне человека и личность. Но даже
тысячи слов не хватит для того, чтобы просто выразить всю мою любовь к ней.

● Екатерина
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стями времени и потребностями современных налогоплательщиков.
- Что дают «цифровые проекты»
обычным гражданам?
- Автоматизированные проекты по внедрению онлайн-касс и маркировке товаров
защищают интересы не только государства, добросовестного бизнеса, но и простых граждан. К примеру, благодаря онлайнкассам у граждан появилась возможность
с помощью простого мобильного приложения проверить легальность каждой покупки,
добросовестность продавца, а чеки можно
хранить в электронном виде с целью получения в дальнейшем налоговых вычетов.
В ближайшее время ФНС России запускает электронный сервис информационного обмена, задачей которого будет анализ
данных по чекам онлайн-касс. Это позволит покупателям управлять своими расходами с выгодой для себя. Доступ к чекам
онлайн-касс позволит приложениям анализировать цены и наличие товаров в различных магазинах. Пользователи смогут найти
товар с минимальной ценой, купить и получить скидку в виде кешбэка. Покупателю
будет выгодно получать чек, а точки продаж не смогут работать мимо кассы. Таким
образом, это внесёт большой вклад в развитие института гражданского контроля.
Но уже сейчас каждый покупатель может проверить легальность маркированного товара с помощью единого мобильного
приложения «Проверка маркировки товаров». Приложение считает QR-код с чипа и
в течение нескольких секунд выдаст на
экране смартфона информацию с результатом проверки и описанием товара. Если
покупатель увидит расхождения в сведениях о товаре с информацией в системе маркировки или не найдёт данные о проверяемом товаре, он может направить сообщение о нарушении прямо из приложения.
Сообщение будет рассмотрено контрольно-надзорными органами.
- Геннадий Геннадьевич, меняются
ли подходы налоговой службы в вопросе проведения налоговых проверок?
- ФНС России планомерно снижает давление на добросовестный бизнес, концентрируясь только на зонах максимального
риска. При этом основной упор служба делает не на добор налогов проверками, а на
побуждение налогоплательщиков к добровольной уплате текущих налоговых обязательств, к уточнению этих обязательств
при выявлении рисков нарушения налогового законодательства уже на этапе камеральных проверок представленных деклараций и расчетов.
Важно, что налогоплательщик самостоятельно может оценить налоговые риски на
основании 12 критериев. Эти критерии являются общедоступными и размещены на
сайте ФНС России. Именно ими руководствуются налоговые органы при выборе
организаций для проверки. Пользуясь ими,
налогоплательщик может исключить проведение налоговой проверки.
В целом по стране за 9 месяцев 2018
года ФНС России провела 10,9 тысячи
выездных налоговых проверок, что на 30 %
меньше, чем за аналогичный период 2017
года. Служба проверяет всего двух налогоплательщиков из тысячи и всего одного из
четырёх тысяч субъектов малого бизнеса.
Такая тенденция присутствует и в Томской области. За 9 месяцев 2018 года на
фоне снижения количества проверок на 37 %
сумма дополнительных начислений составила 1,7 миллиарда рублей, что на 13 %
больше, чем в прошлом году.

- Как строится взаимодействие с
правоохранительными структурами на
этом направлении?
- Конечно, выявленные нарушения в ходе нашей контрольно-надзорной деятельности ложатся в основу материалов, направляемых в правоохранительные структуры для возбуждения уголовных дел. На
этом направлении мы тесно сотрудничаем
с прокуратурой, следственным комитетом,
ФСБ, УМВД.
Только в текущем году по результатам
рассмотрения направленных нами материалов следственными органами возбуждено 28 уголовных дел, УМВД - 12 уголовных дел. По возбужденным уголовным делам налогоплательщиками за 9 месяцев
текущего года возмещён ущерб на сумму
80,7 миллиона рублей.
В качестве профилактики налоговых правонарушений организациями и предпринимателями мы теперь ежеквартально проводим публичные обсуждения результатов
контрольно-надзорной деятельности, в которых принимают участие не только представители широкой общественности, контролирующих и правоохранительных структур региона, но и, что самое главное, сами
налогоплательщики. Последние в живой беседе со специалистами могут получить ответы на все интересующие их вопросы по
грамотной организации своей деятельности и соблюдению налогового законодательства.
- Совсем немного времени остаётся
до срока уплаты имущественных налогов. Напомните, пожалуйста, как это
сделать наиболее удобно и быстро?
- Да, действительно, остаётся буквально несколько дней для своевременной
оплаты налога на имущество, земельного
и транспортного налогов. В этом году сделать это нужно не позднее 1 декабря. В целом налогоплательщикам области начислено 1,71 миллиарда рублей.
ФНС сегодня предлагает разные варианты оплаты налогов. Наиболее удобный
из них - через «Личный кабинет налогоплательщика». Пользователи этого сервиса получают налоговое уведомление в электронном виде и здесь же могут произвести
оплату в режиме онлайн в любое удобное
для них время, не выходя из дома.
В помощь получившим уведомление в
бумажном виде заказным письмом - интерактивный сервис «Заплати налоги» на
сайте ФНС России, где потребуется ввести
лишь индекс платёжного документа.
Оплату также можно произвести и с помощью платёжного терминала, и через оператора банка, и в почтовом отделении. Кроме этого, налоговая служба активно применяет экстерриториальный принцип работы,
поэтому теперь граждане для получения
налогового уведомления при желании могут обратиться абсолютно в любую налоговую инспекцию области независимо от
места регистрации.
- Геннадий Геннадьевич, что бы вы
хотели пожелать налоговикам в преддверии профессионального праздника?
- Прежде всего - оставаться профессионалами в широком смысле этого слова.
Внимательно относиться к каждому обращению налогоплательщиков, быть корректными и ответственными. Понимания со стороны близких, внутренней гармонии. И, конечно же, простых общечеловеческих вещей, важных для каждого, - крепкого здоровья, благополучия и счастья.
● «Томские

новости», ноябрь, 2018 год
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 ноября.
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Познер». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Местное время. Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...».
Астрахань литературная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Человеческий фактор».
«Сахавуд».
07.30 Новости культуры.
07.35 Т/с «Сита и Рама».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Тайны нурагов и кантоа-теноре” на острове Сардиния».
08.50 Т/с «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Частная хроника
времён войны».Режиссёр И. Беляев.
12.15 «Цвет времени». Анри Матисс.
12.30 «Власть факта». Просвещённый
консерватизм графа Уварова».
13.10 «Линия жизни». Анна Шатилова.
14.05 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.35 «Агора».
16.35 Т/с «И это всё о нём».
17.45 «Легендарные скрипачи
ХХ века». Давид Ойстрах.
18.45 «Власть факта». Просвещённый
консерватизм графа Уварова».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Почему
исчезли неандертальцы?».
21.40 «Сати. Нескучная класска...».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Русский француз
Иван Тургенев».
23.40 Новости культуры.
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ТВ-ПРОГРАММА
«НТВ»

05.00 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.25 «Мальцева».
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Литейный». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце». (16+)
23.45 «Сегодня».
«РЕН ТВ, «СТВ»

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Неудержимые». Боевик. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 ноября.
День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время.
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Местное время. Вести-Томск».

14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
16.00 «Информационная
Прямой эфир». (16+)
программа 112». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
16.30 «Новости». (16+)
20.00 «Вести».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
18.15 «Ежедневник».* (12+)
Продолжение». (16+)
18.30 «Специальный репортаж».* (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
19.00 «Факт».* (12+)
Соловьёвым». (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
«КУЛЬТУРА»
19.30 «Новости». (16+)
06.30 Новости культуры.
20.00 «Неудержимые-2». Боевик. (16+)
06.35 «Пешком...»
22.00 «Водить по-русски». (16+)
Рыбинск хлебный.
23.00 «Новости». (16+)
07.00 Новости культуры.
23.30 «Факт».* (12+)
07.05 «Правила жизни».
СРЕДА, 28 НОЯБРЯ
07.30 Новости культуры.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.35 Т/с «Сита и Рама».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
08.20 Новости культуры.
08.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ 09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 ноября.
в Касселе, Германия. Между
День начинается». (6+)
иллюзией и реальностью».
09.55 «Модный приговор». (6+)
08.50 Т/с «И это всё о нём».
10.55 «Жить здорово!». (16+)
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
12.00 Новости.
11.10 «ХХ век». «Спрашивайте,
12.15 «Время покажет». (16+)
мальчики». (ТО «Экран», 1970 г.). 15.00 Новости.
12.10 «Брюгге. Средневековый
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
город Бельгии».
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
12.30 «Тем временем. Смыслы».
17.00 «Время покажет». (16+)
13.15 «Мы - грамотеи!».
18.00 Вечерние новости.
Телевизионная игра для школьников. 18.25 «Время покажет». (16+)
13.55 «Цвет времени». Караваджо. 18.50 «На самом деле». (16+)
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