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В КОНЦЕ прошлой  недели

мы побывали на полях КХ «Куен�

дат». Это сельхозпредприятие за�

нимает лидирующую позицию в

районе по кормообеспеченности.

Хозяйство ведёт заготовку гру�

бых и сочных кормов. Закладку

сенажа в «Куендате» уже завер�

шили и сразу же переключились

на зерносенаж. В день нашего

приезда зерносенажное звено

работало на поле за деревней

Верх�Куендат, где весной был по�

сеян овёс с горохом. На уборке

этой смеси однолетних трав за�

действовали три кормоубороч�

ных комбайна марки «Дон». Два

«Дона» под управлением Павла

Макарова и Александра Алифа�

нова вели раздельную уборку

зерносенажа.

Сначала «Беларус» с косил�

кой�плющилкой скашивает зелё�

ный овёс с горохом, а когда тра�

ва подвялится, идут «Доны».

Комбайны собирают валки тра�

вы, измельчают её и наполняют

зелёной массой кузова следую�

щих за ними КамАзов и прицепы

тракторов. Земля на поле насы�

щена влагой. Если комбайны идут

свободно, то задействованная на

перевозке зерносенажа техника

оставляет след, в низинах наре�

зает колею.

�Когда заготавливали сенаж,

после очередного дождя по поле�

Готовят зерносенаж,
с сеном – сложнее

Дождливая погода сдерживает ход заготовки кормов для ско�

та на зиму в сельхозпредприятиях и в личных подсобных хозяй�

ствах.

вым дорогам не ездили – можно

сказать, плавали по грязи, � отме�

чает водитель КамАза Александр

Буховец. � Да и здесь, хотя уже

третий день без дождей, чуть ни�

зинка побольше – комбайн идёт

прямо, а мы – стороной. Иначе

передние колёса машины сразу

уходят в землю, застрянешь.

На другой стороне поля рабо�

тал третий «Дон», на нём напря�

мую вёл уборку зерносенажа Ро�

ман Радевич.

�Если всё нормально, тремя

комбайнами за день убираем бо�

лее 100 гектаров, � рассказал он.

� Вот только свои коррективы в

заготовку кормов вносят дожди.

После очередного ливня на по�

лях стояла вода. Ещё два дня тех�

ника туда не могла зайти. А так

всё нормально, работаем.

ПОБЫВАЛИ и на территории

Туендатской фермы, где идёт

закладка сочных кормов в ямы.

Как рассказал управляющий Ту�

ендатским отделением КХ «Куен�

дат» А.С. Никитин, предприятие

уже заготовило 35% сочных кор�

мов от  необходимого на зиму

объёма. В этот день завершалась

закладка третьей ямы. Максимум

усилий тратится на то, чтобы кор�

ма были качественными. При ут�

рамбовке зелёной массы «Ки�

ровцем» стараются, чтобы в неё

не попала грязь. Заготовка зер�

носенажа идёт раздельным спо�

собом, чтобы исключить переиз�

быток влаги в травах. Но даже при

закладке кормов дожди сказыва�

ются.

�После ливней приходится

насосом откачивать воду из ям, �

отмечает управляющий. � Вооб�

ще сочные корма должны заго�

товить в полном объёме. Хотя

часть потеряли на сенаже, клевер

из�за дождливой погоды полёг,

но эти потери должны добрать на

зерносенаже и силосе (хозяйство

весной посеяло кукурузу).

ЕСЛИ заготовка сочных кор�

мов больших опасений не вызы�

вает, то с сеном ситуация иная.

�Косить травы можно, � гово�

рит главный агроном предприя�

тия Евгений Новиков. � Но дожди

не дают им высохнуть. Рулоним

сено урывками. Используем каж�

дый погожий день. Скошенная

трава уже прорастает. Пока заго�

товили треть от необходимого

сена. К этому времени пора бы

заканчивать этот вид работ и при�

ступать к другим, но погода не

позволяет. Уже ясно, что сена в

полном объёме не будет. Недо�

статок в грубых кормах придётся

перекрывать соломой. Для этого

надо будет её рулонить на всех

ближайших к Туендатской фер�

ме полях с зерновыми.

Готовятся в «Куендате» и к

уборке зерновых: ремонтируют

комбайны, зерносушильные

комплексы. По словам Евгения

Новикова, на подходе ячмень –

дней пять сухой погоды и к концу

этой недели его можно было бы

убрать. По прогнозу агронома,

урожайность зерновых по кругу

(то есть со всех полей) в хозяй�

стве может составить 22 центне�

ра с гектара. Опять�таки если не

скажутся погодные условия. Из�

за дождей с ветром уже сейчас

полегла часть овса, пшеницы. И

ещё неизвестно, какая погода бу�

дет в период зерноуборочной

кампании.

В ЦЕЛОМ по району на 1 авгу�

ста заготовлено 6,25 центнера

кормовых единиц на условную

голову скота. Наибольшая кормо�

обеспеченность – 12,18 ц. к. ед.

– в КХ «Куендат». 3,36 ц. к. ед.

заготовило КФХ Е.В. Кузнецова,

2,59 – КХ «Родина», 0,29 – АПК

«Первомайский».

Александр ЕРМОЛАЕВ.

На снимках:

Роман Радевич управляет

зернокомбайном «Дон»;

в КХ «Куендат»

идёт заготовка кормов.

Фото автора.

Продолжаются регистрация и

выдвижение кандидатов на выбо�
рах, которые состоятся в единый
день голосования, 10 сентября

2017 года.
28 июля 2017 года зарегистри�

рован кандидатом на должность

губернатора Томской области

Жвачкин С.А., врио губернатора

(выдвинут региональным отделени�

ем «Единой России»). Кандидату

О.Г. Федосееву отказано в регист�

рации в связи с непредставлением

необходимых документов. Кроме

того, на досрочных выборах губер�

натора выдвинуты кандидатами Ба�

рышникова Н.Г., Диденко А.Н., Рос�

товцев А.В.

 На дополнительных выборах

депутата Законодательной Думы

Томской области по Чулымскому

избирательному округу № 21 заре�

гистрирована кандидатом исполни�

тельный директор ООО «Север»

Карепина Т.Н.; выдвинуты кандида�

тами помощник депутата Госдумы

РФ Ю.С. Ворошилин; председатель

совета директоров ООО «Томлес�

древ» А.М. Начкебия; студент Том�

ского педуниверситета Смирнов

С.С.

На дополнительных выборах

депутатов Думы района по округу

№ 3 зарегистрированы кандидата�

ми Золкина А.В., Кузнецов Г.А., выд�

винуты региональным отделением

ЛДПР (решение № 5/20 ОИК № 3).

Зарегистрированы кандидатами

на должность глав поселений: Ком�

сомольского – Сафронов Н.Г. (ре�

шение № 9/34 от 29.07.17 г.); Куя�

новского – Малороссиянов А.В.

(№8/33 от 29.07.17 г.), Юрков Е.Л.

(№ 9/34 от 30.07.17 г.); Новомари�

инского – Чигажов С.Л. (№ 6/31 от

30.07.17 г.); Улу�Юльского – Сели�

ванов В.А. (№ 7/32 от 28.07.17 г.)

Кандидатами в депутаты Сове�

тов сельских поселений зарегистри�

рованы:

Комсомольского – Айбашов

А.А., Лапко Н.П., Редькина О.Н., Три�

фонова Р.И., Черняев В.Ф. (№ 8/33

от 29.07.17 г.); Исаева Л.С. (№ 6/31

от 28.07.17 г.); Анисимова А.С., Вой�

нич Т.А., Дергачёв В.В., Лавриненко

Н.С. (№ 7/32 от 29.07.17 г.); Волко�

ва Е.В. (№ 10/36 от 30.07.17 г.); Хо�

тянович В.Е. (№ 11/37 от 30.07.17г.);

Куяновского – Гармаева С.М.,

Кузнецов Г.А., Хотянович В.Е., Юр�

ков А.Л. (№ 10/36 от 30.07.17 г.);

Волкова Е.В., Камигачева Л.Н., Ко�

тов Д.Г., Ускова Н.Н., Чичак А.И.

(№11/37 от 30.07.17 г.);

Новомариинского – Волкова

Е.В., Ефременко И.Н., Ефременко

С.Н., Котова Л.Г., Телепова Л.Н., Чан�

чикова И.А. (№ 7/33 от 30.07.17 г.);

Каравацкая И.В., Кустова В.Д., Сте�

панова Е.А., Хотянович В.Е., Шарин�

ская Г.Н. (№ 8/34 от 30.07.17г.);

Сергеевского – Выговская С.А.,

Краснова С.П., Новоклинова О.О.,

Плиско А.Л. (№ 7/21 от 29.07.17 г.);

Беспалова О.М. (№ 6/20 от

28.07.17г.); Барсукова А.А., Зуева

В.И., Мисник С.А., Семенюк Т.В.

(№8/22 от 29.07.17 г.); Волкова Е.В.,

Котов Д.Г., Патраков И.В. (№ 10/24 от

30.07.17 г.); Хотянович В.Е. (№11/25

от 30.07.17 г.);

Улу�Юльского – Бабкина Г.М.,

Баранова О.В., Лебедев А.В., Лит�

винова Н.В., Максимова Т.Ф., На�

польских Н.И., Стяжкина Е.В., Сухих

Ю.В., Трофимова Н.И. (№ 6/31 от

28.07.17 г.); Волкова Е.В., Котов Д.Г.,

Хотянович В.Е. (№ 8/34 от 30.07.17г.)

Избирком информирует

(По данным окружных
избирательных комиссий).
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ГАЗЕТА  –  ПОДПИСЧИКАМ

Действующие военнослу�

жащие и моряки в запасе в

воскресенье прошли пара�

дным строем по улице Ленин�

ской в селе Первомайском.

30 июля торжества, приуро�

ченные к Дню Военно�морского

флота, состоялись на всех базах

ВМФ, самые масштабные празд�

нования были традиционно орга�

низованы в «морской» столице

страны – Санкт�Петербурге, горо�

де воинской славы моряков Крон�

штадте, а также в городе�герое Се�

вастополе. Свой, пусть неболь�

шой, вклад в празднование Дня

ВМФ внесли и первомайцы.

Инициатором встречи стал Ев�

гений Никифоровский, можно

сказать, с лёгкой руки «Заветки».

Евгений зашёл в редакцию, что�

бы спросить, когда и где состоит�

ся празднование Дня ВМФ, и

очень удивился, узнав, что, в от�

личие от пограничников и десант�

ников, моряки в нашем районе

свой воинский праздник никак не

отмечают. В Молчановском райо�

не, откуда приехал Евгений, это

мероприятие проходит ежегодно.

«А почему бы Вам не проявить

инициативу?» � предложили мы.

На раздумье старший матрос, слу�

живший семь лет назад на Тихо�

океанском флоте на ракетном

крейсере «Варяг», попросил все�

го десять минут. И через это вре�

мя родилась новая инициатива,

которая, надеемся, перерастёт в

традицию.

«С нами Бог и Андреевский флаг»

Прочитав объявление о пред�

стоящей встрече в районной газе�

те, моряки сразу начали звонить

Евгению. В результате в воскре�

сенье у КЦ «Чулым» собралось

человек 25�30 плюс члены их се�

мей. И не только первомайцы,

приехали моряки, а также морс�

кие пехотинцы из Комсомольска,

Ежей, Беляя, Крутоложного и

других сёл, служившие и в рос�

сийском, и в советском военно�

морском флоте. У многих сохра�

нились бескозырки, у некоторых

форма десятилетней и более лет

давности. «С трудом, но ведь

смогли надеть», � шутили моря�

ки, искренне радуясь встрече.

Кстати, по их словам, когда�то

инициатором сбора моряков вы�

ступал беляец Анатолий Медве�

дев, но вот уже лет десять как они

не собирались.

Возглавил шествие моряков

старший мичман Дмитрий Поло�

зов – действующий моряк, при�

бывший в отпуск. Под сине�белы�

ми советскими и российскими

флагами ВМФ моряки прошли к

памятнику воинам�землякам, где

возложили венок, сфотографи�

ровались на память, обменялись

телефонами и договорились, что

такие встречи станут постоянны�

ми.

Валентина ПЕТРОВА.

Фото

Оксаны КАЛИННИКОВОЙ.

ВЕЛОПРОБЕГ

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Участники велосипедного

пробега, стартовав в Первомайс�

ком, проехали до Куянова и об�

ратно, в общей сложности пять�

десят километров. Одни велоси�

педисты соревновались в скорос�

ти, задачей других была пропа�

ганда здорового образа жизни, к

чему призывали плакаты, которые

они везли.

Пятьдесят по пятьдесят
51 велосипедист принял участие в патриотическом Пышкин�

ском велопробеге «Молодёжь – за здоровый образ жизни».

Проводится он третий год подряд, поэтому его уже можно на�

звать традиционным.

Самыми скоростными спорт�

сменами в двух номинациях ока�

зались Артём Стрельников, Каро�

лина Дубовик, Юлия Медведева,

Владимир Колтаков. Он же при�

знан самым опытным участником

пробега. Самый юный – Степан

Колесников, а звания «Мисс

велопробега» удостоена

Дарья Смирнова.

Участники патриотического

велопробега в райцентре, Торбе�

еве, Куянове  возложили к памят�

никам землякам, погибшим в Ве�

ликой Отечественной войне, гвоз�

дики, предоставленные постоян�

ным спонсором мероприятия

С.А. Стрельниковым. Другой

спонсор, А.В. Золотарёв, обеспе�

чил участников велопробега слад�

кими призами. Организаторы ме�

роприятия благодарят предпри�

нимателей за вклад в работу по

патриотическому воспитанию.

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?

ВАХТА ПАМЯТИ. Поисковый отряд «Земляки» Первомайского

района отправился в четвёртую в своей истории экспедицию в

республику Карелия. Бойцы объединения Андрей Бабинович,

Елизавета Ершова, Владимир Мартыненко, Александр Корнев,

Кирилл Бубневич, Артём Петровых и их командир Ю.А. Мар�

тыненко будут вести поиск погибших советских воинов в окре�

стностях п. Лоймола Суоярвского района, а именно у озера

Колласъярви, где происходили кровопролитные сражения во

время советско�финляндской и Великой Отечественной войн.

Кроме этого в ходе Вахты памяти поисковики будут собирать

экспонаты для музея Первомайской школы.

Вручение подарков побе�

дителям нашей акции «Под�

пишись на «Заветку» и выиг�

рай приз!» состоялось на

прошлой неделе.

Мы делаем газету для читате�

лей, поэтому для нас важен каж�

дый подписчик. В очередную

подписную кампанию решили

вновь доказать это делом – уст�

роить розыгрыш призов. Стать

его участником было довольно

просто: подписаться на шесть ме�

сяцев на районную газету и при�

нести или прислать копию подпис�

ного абонемента в редакцию.

Пятерых обладателей при�

зов определили с помощью ло�

тотрона, опубликовали итоги

розыгрыша в субботнем номе�

ре за 22 июля и стали ждать сча�

стливчиков.

Первой в понедельник утром

в редакции появилась облада�

тельница главного приза – мик�

роволновой печи – М.Т. Горба�

тых в сопровождении дочери

(приз�то довольно тяжёлый, а

Марии Терентьевне как никак

84 года). В Первомайском она

проживает 17 лет, все эти годы

выписывает «Заветку» и читает

газету, как уверяет, «от корки до

корки». Всегда участвует в кон�

курсах и акциях, которые про�

водит районка для своих чита�

телей, внимательно следит за их

ходом. «Читаю про итоги розыг�

рыша и вижу: да это же моя фа�

милия! Сразу настроение подня�

Вручили призы
победителям розыгрыша

лось, � говорит Мария Теренть�

евна. � Со всеми родными и зна�

комыми поделилась этой хоро�

шей новостью».

Воспитатель детского сада

«Родничок» Зоя Александров�

на Внукова призналась: как толь�

ко увидела в газете фотографию

призов, буквально влюбилась в

электрочайник�термос «Васи�

лиса». Очень хотела, чтобы ей

достался именно он, хотя осо�

бо в удачу не верила. Говорит,

мол, никогда ничего не выигры�

вала. Кстати, эту фразу мы слы�

шали не раз, принимая от под�

писчиков абонементы для учас�

тия в розыгрыше.

Абонемент З.А. Внуковой

отличался от остальных – на

нём «расписался» двухлетний

внук Гордей. Оказалось, на сча�

стье! Зое Александровне дос�

тался не просто приз – тот са�

мый желанный термос�чайник.

Теперь можно напоить чаем сра�

зу всех: двух дочерей, двух вну�

чек и внука.

Выигранные призы стали

приятным сюрпризом и для

Л.А. Емельяненко из Первомай�

ского и В. Зуевой из Комсо�

мольска. А жительницу Зырян�

ского Людмилу Уланову просим

позвонить в редакцию, чтобы

решить, как доставить до адре�

сата выигранные ею напольные

весы.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.

ДИКОРОСЫ. Комиссия при областном департаменте лесного хо�

зяйства установила сроки заготовки клюквы, брусники и кедро�

вой шишки в районах Томской области. В южной части региона

– на территории Асиновского, Зырянского, Кожевниковского,

Томского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского,

Шегарского районов и ЗАТО Северск – с 20 августа разрешён

сбор брусники и кедровой шишки, с 25 августа – клюквы.

За нарушение сроков сбора и заготовки пищевых лесных

ресурсов для собственных нужд установлен (ч. 3 ст. 8.26 КоАП

РФ) административный штраф для граждан в размере от 500

до 1000 рублей с конфискацией орудия совершения админис�

тративного правонарушения и заготовленной продукции.

Обладательница главного приза

84�летняя М.Т. Горбатых из Первомайского.

Под флагами ВМФ – по улице райцентра.

СОТРУДНИКИ ГИБДД (семь

экипажей ДПС) работали совмест�

но с участковыми уполномоченны�

ми, дружинниками Первомайского

с/п. За время операции выявлено

54 административных правонару�

шения, в том числе задержано че�

тыре водителя с признаками опья�

нения, один – за повторное управ�

ление транспортным средством в

нетрезвом виде, пятеро не имели

водительского удостоверения.

Уже в ночь начала операции – в

00.50 28 июля – на 93 км дороги

Первомайское – Улу�Юл останов�

лен автомобиль ГАЗ, которым уп�

равлял 40�летний улу�юлец с явны�

ми признаками алкогольного опья�

нения.

Спустя час на 78 км этой же авто�

дороги участники операции остано�

вили нетрезвого 24�летнего мотоцик�

листа – жителя Апсагачева.

Вечером тех же суток 37�лет�

ний житель п. Узень задержан за

управление в нетрезвом виде авто�

За трое суток – 54 протокола
Профилактическая операция «Нетрезвый водитель» прошла на

дорогах района с 28 по 30 июля.

мобилем «Москвич�412» в селе

Сергеево.

Все трое не имели водительс�

ких удостоверений, от медицинско�

го освидетельствования на состо�

яние алкогольного опьянения отка�

зались. Все трое привлечены к ад�

министративной ответственности по

ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ, им грозит

арест на срок до 15 суток либо

штраф 30 тыс. рублей.

30 июля на 39 км автодороги

Первомайское – Улу�Юл 30�летний

житель Комсомольска управлял

«Волгой» в состоянии опьянения.

Он будет вновь привлечён к уголов�

ной ответственности по ст. 264.1 УК

РФ за повторное аналогичное пра�

вонарушение, так как в декабре

уже был приговорён мировым су�

дом к 210 часам обязательных ра�

бот и лишён права управления

транспортным средством сроком

на два года.

К СОЖАЛЕНИЮ, завершилась

операция «Нетрезвый водитель»

тем же, чем и началась. 30 июля в

22 часа 10 минут на улице Гончаро�

ва в с. Первомайском задержана

29�летняя жительница райцентра,

которая, управляя автомобилем

ВАЗ�2110 в состоянии алкогольно�

го опьянения, выехала на встреч�

ную полосу движения и совершила

наезд на 19�летнего пешехода – жи�

теля Зырянского, после чего оста�

вила место ДТП… Пострадавший

доставлен в районную больницу с

тяжёлыми травмами. По данному

факту ДТП проводится проверка.

СОТРУДНИКИ ГИБДД обраща�

ются к гражданам с убедительной

просьбой: если вам стали известны

факты управления автомобилем в

нетрезвом виде, сообщите об этом

в дежурную часть отделения поли�

ции № 7 (по обслуживанию Перво�

майского района) по телефону 02

(102 – с мобильного), 2�13�30 либо

в ЕДДС администрации района –

2�22�62.

(По информации

инспектора по пропаганде отдела ГИБДД
А.С. Ковязиной).



НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМИРУЕТ

Дмитрий Никулин поблагода�

рил профильный комитет Совета

Федерации за оказанную поддер�

жку и отметил активную работу

команды губернатора Томской

области по ликвидации пандемии

сибирского шелкопряда. По ин�

формации депутата, на террито�

рии региона была проведена об�

работка очагов сибирского шел�

копряда. Общая площадь обра�

ботки составила 416,4 гектара.

Вместе с тем, напряжённость

ситуации сохраняется. Связано

это с тем, что необработанными

на данный момент остаются два

Депутат Дмитрий Никулин в Совете Федерации
Наш депутат,

председатель постоянной

комиссии Законодательной

Думы Томской области

по вопросам

природопользования,

экологии и земельных

отношений Дмитрий Никулин

обсудил с заместителем

председателя комитета

по аграрно�продовольственной

политике

и природопользованию СФ

Владимиром Лебедевым

проблемы развития

лесной отрасли

Томской области.

очага, расположенные в водоох�

ранной зоне.

� Популяция вредителя на этих

участках стремительно растёт, но

действующее законодательство

запрещает обработку таких тер�

риторий. В случае если обработ�

ка так и не будет проведена, на�

секомое распространится на со�

седние участки, что грозит

вспышкой новых очагов. Для ре�

шения проблемы необходимо

внести изменения в постановле�

ние Главного государственного

санитарного врача Российской

Федерации, � отметил он.

Кроме того, томский парла�

ментарий вместе со специалиста�

ми Департамента лесного хозяй�

ства Томской области подготови�

ли ряд предложений, направлен�

ных на повышение эффективнос�

ти лесопользования в регионе.

В частности, по словам депу�

тата, в настоящее время в области

заканчивается срок действия Со�

глашения о лесоустройстве. Вза�

мен него уже подготовлен проект

нового Соглашения, которое дол�

жно действовать до 2020 года.

Для выполнения необходимого

комплекса работ нужно 300 млн.

рублей, которые в свою очередь

можно изыскать в федеральном

бюджете.

� Благодаря данному докумен�

ту будет возможно произвести

увеличение объёмов заготовки

древесины, оценить состояние

участков, поражённых сибирским

шелкопрядом, а также проанали�

зировать лесоресурсные базы

южной и юго�восточной частей

региона (Бакчарское, Тегульдет�

ское, Улу�Юльское лесничества),

являющиеся главной сырьевой

базой для лесопромышленного

кластера региона. Если говорить

схематично, то польза этого со�

глашения состоит в следующем.

Проведя новое лесоустройство,

мы сможем понять, где располо�

жены деревья, которые уже мож�

но рубить, а где – те, которые ещё

должны дождаться периода со�

зревания. Во�вторых, мы поймём,

какие участки поражены патоген�

ными организмами, где нужно

особенно активно проводить ле�

совосстановительные мероприя�

тия. Для предприятий принятие

нового документа создаст усло�

вия для рационального использо�

вания природного ресурса, а для

граждан – новые возможности

для заготовки древесины для

личных нужд,� проинформировал

депутат.

Как подчеркнул законодатель,

если не провести работы по лесо�

устройству, потери по каждому

лесничеству составят около 250

млн. руб. Совокупный объём по�

терь может составить порядка 700

млн. руб.

Помимо этого, депутат обра�

тил внимание сенатора на пробле�

мы авиалесоохраны. По мнению

Дмитрия Никулина, фактическая

потребность в финансировании

процессов патрулирования со�

ставляет 137,2 млн. руб. При этом

на эти нужды выделено всего 39,9

млн. руб.

� Приведу данные только по

Томской области: мы совершаем

лишь 30 % от необходимого ко�

личества облётов: всего 49 при

необходимых 154 облётах, � под�

черкнул представитель областной

Думы.

По итогам рабочей встречи

парламентарии договорились

продолжить совместную работу

по решению проблем лесной от�

расли Томской области.

Сергей Заплавный.

ИТАК, основные моменты, на

которые налогоплательщикам не�

обходимо обратить внимание.

Рассылка сводных налоговых

уведомлений на уплату имуще�

Срок уплаты

транспортного,

земельного налога

и налога на имущество

– не позднее

1 декабря 2017 года.

Так, по имущественному налогу в

соответствии с постановлением

правительства применён коэффи�

циент�дефлятор 1,329.

Обратите внимание! Зе�

жения, регистрация новых приоб�

ретённых объектов недвижимос�

ти или транспортных средств, из�

Большинство

налогоплательщиков

получат квитанции

с исчисленными

суммами налогов

 только за 2016 год.

Но есть и уведомления

с перерасчётом

за 2014 и 2015 годы.

Журналистам рассказали
об особенностях нынешней кампании по уплате налогов

Очередной брифинг для журналистов районных и

областных СМИ провело Управление Федеральной

налоговой службы по Томской области в связи с нача�

лом рассылки налоговых уведомлений. По традиции

после окончания видеосеанса на вопросы местных

журналистов ответил начальник Межрайонной ИФНС

России № 1 по Томской области Н.Н. Приколота.

суммой).

Аналогичная ситуация – если

перерасчёт прошёл в сторону

мельный налог

исчисляется от

кадастровой сто�

имости, налог на

имущество –

пока ещё по�пре�

жнему от инвен�

таризационной.

В уведомлениях

есть соответству�

ственных нало�

гов физических

лиц началась 15

июля, поэтому

некоторые жи�

тели нашего

района их уже

получили. В

«Личных каби�

нетах налого�

плательщиков» сведения появят�

ся чуть позже.

Срок уплаты транспортно�

го, земельного налога и налога на

имущество – не позднее 1 декаб�

ря 2017 года. Поскольку к уве�

домлению приложены отдельные

квитанции по каждому виду нало�

гов, оплатить можно не всю сум�

му сразу, а по очереди, насколь�

ко позволяют финансы.

Следует иметь в виду, что

сумма налогооблагаемой базы за

2016 год, из которой исчисляет�

ся налог, несколько увеличилась.

ющие пометки «К» (кадастровая)

и «И» (инвентаризационная).

Большинство налогопла�

тельщиков получат квитанции с

исчисленными суммами налогов

только за 2016 год. Но есть и уве�

домления с перерасчётом за 2014

и 2015 годы.

Основания для произведён5

ного перерасчёта могут быть

разные:

�поступление новых сведений

из регистрирующих органов (сня�

тие с учёта объектов налогообло�

менение доли

владения и т.д.);

�предостав�

ление по заявле�

нию налогопла�

тельщика льгот,

которые ранее

не предоставля�

лись;

�включение

сумм налогов,

которые не выс�

тавлялись ра�

нее, поскольку

были менее 100 рублей.

В таких уведомлениях указаны

суммы расчётов по каждому

объекту налогообложения полно�

стью без учёта сумм, уплаченных

в 2015 и 2014 годах.

Пример.

В прошлом году налогопла�

тельщику было исчислено 3000

рублей транспортного налога за

2015 год. Физическое лицо, по�

лучив уведомление и квитанцию,

уплатило указанную сумму нало�

га в установленные сроки.

В этом году в результате пере�

расчёта доначислено 500 рублей.

В связи с чем в уведомлении бу�

дет отражаться вся сумма исчис�

ленного налога за 2015 год, то

есть 3500 рублей (а не разница

между исчисленной и уплаченной

уменьшения на�

лога. Если в ре�

зультате пере�

расчёта сумма

налога умень�

шена на 500

рублей, то в уве�

домлении будет

отражено 2500

рублей (3000 �

500). При этом

налогоплатель�

щиком в про�

шлом году была

уплачена сумма в размере 3000

рублей.

В этом случае необходимо из

общей суммы налога вычесть оп�

лаченную ранее сумму. Исправить

вручную сумму в квитанции и оп�

латить удобным способом – в

банке, на почте, через банкомат

или через личный кабинет.

Если перерасчёт прошёл в сто�

рону уменьшения налога, пере�

плата будет включена в счёт буду�

щих платежей или возвращена на

лицевой счёт налогоплательщика

по заявлению в налоговую инспек�

цию.

Если информация об опла�

те не сохранилась и вы не являе�

тесь пользователем личного каби�

нета налогоплательщика, то для

уточнения суммы, которую нуж�

но оплатить в этом году, следует

обратиться в налоговую инспек�

цию.

КАК ОТМЕТИЛ Н.Н. Приколо�

та, в целом налоговая дисципли�

на по Межрайонной инспекции за�

метно улучшилась. В дальнейшем

сотрудники инспекции намерены

индивидуально работать с каж�

дым налогоплательщиком�долж�

ником по вопросам уплаты нало�

гов прежде, чем направить в суд

исковое заявление о принудитель�

ном взыскании.

Что касается Первомайского

района, где нет представительства

налоговой инспекции, как и в пре�

жние годы, будет организован

выездной приём. Также по вопро�

сам начисления налогов можно

обращаться в МФЦ, с которым

налажено межведомственное вза�

имодействие. Здесь также помо�

гут открыть личный кабинет нало�

гоплательщика. К слову,

пользоваться этим сервисом те�

перь стало гораздо удобнее. К

тому же в личном кабинете отра�

жаются все начисления прошлых

лет и суммы оплаты.

Контактные телефоны

Межрайонной

ИФНС России № 1

по Томской области

8(38�241) 2�79�09, 2�79�31.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

2 августа  2017 года
«Заветы Ильича» 3ТЕМА  ДНЯ


