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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЦИФРА ДНЯ

УТРО. У поваров работа на

чалась в шесть часов. «Нужно

приготовить завтрак, сделать за

готовки для приготовления обе

да»,  объясняет Марина Влади

мировна Волгирева. В «Сказке»

она трудится уже более 20 лет, а

с профессией повара познакоми

лась и того раньше.

Вспоминает, мама подружки,

Валентина Фёдоровна Павлова,

была поваром в колхозе «1е

Мая». Дочь она позвала на время

летних каникул подработать, а

Марина вроде за компанию. «По

могали поварам,  рассказывает

собеседница.  Картошку чисти

ли, перекручивали мясо для фар

ша, делали котлеты. Возили еду

на поля. У колхозных поваров я

тогда многому научилась. Всё

было интересно, особенно, как

булочки правильно испечь или пи

Искусство накормить детей
Детский сад – это одно из тех учреждений, где

работу поваров можно почувствовать от порога. В

райцентровском детском саду «Сказка» в утренние

часы ароматы с кухни доносятся прямо в холл, со0

здавая уютную, домашнюю атмосферу. Питание в

детском саду – один из важных вопросов для любо0

го родителя: когда и чем накормят кроху, как приго0

товят блюда, соблюдаются ли санитарные нормы и

насколько квалифицированные специалисты всем

этим занимаются? Рассуждаю даже не как журна0

лист, а как родитель. Ароматы «сказкинского» завт0

рака ощущаю каждое утро. А накануне Международ0

ного дня повара мне посчастливилось побывать на

самой кухне, познакомиться с дружным и слажен0

ным коллективом и его работой.

роги. Конечно, мы ещё совсем

девчонки были, ученицы седьмо

го и восьмого классов. Случались

и промахи. Повезём еду на поля,

кастрюлю какуюнибудь забу

дем, возвращаемся. Но колхоз

ники на нас не обижались».

Односельчане из родного по

сёлка Майский трудолюбивых

девчонок из виду не упустили. Их

стали приглашать в качестве по

мощниц на различные семейные

события: свадьбы, юбилеи, ког

да приготовить нужно чуть ли не

на всю деревню, да вкусно, сыт

но и попраздничному.

Официальный документ о по

лучении профессии она получи

ла в центральной столовой рай

по. Говорит, их, желающих стать

поварами, в тот год было много.

Ремесло осваивали поразному.

Работали на мойке, пробовали

себя в роли официантов, делали

колбасы. Марине Владимировне

больше всего понравилось в кон

дитерском цехе, где им доверяли

изготовление печенья и коржей

для тортов. После окончания кур

сов ей выдали диплом, свиде

тельствующий о получении про

фессии, и она стала поваром ше

стого разряда.

Когда в Центре занятости на

селения предложили в качестве

места работы детский сад «Сказ

ка», согласилась. Опыт готовки

на огромную компанию уже имел

ся. «Конечно, детское питание –

оно особенное,  рассуждает Ма

рина Владимировна.  Сейчас мы

готовим согласно требованиям

СанПиНа, по десятидневному

меню. Его разрабатывали сами,

учитывая пожелания родителей».

В РАЗГОВОР вступает завхоз

Валентина Александровна Шу

рыгина, объясняет, родителям

было предложено анкетирова

ние, по результатам которого оп

ределили, что бы они хотели ви

деть в меню, а что, по их мнению,

из рациона детей лучше исклю

чить.

Валентина Александровна по

казывает меню: на завтрак – каши,

супы молочные, на обед – супы, в

качестве второго блюда – котле

ты, различные гарниры, на пол

дник – выпечка, фрукты. Вижу,

вот она, та самая запеканка вер

мишелевая, а ещё манная со сгу

щёнкой, а ещё лимонный напи

ток. То, ради чего я уже давно хо

тела попасть на местную кухню.

«Рецептами поделитесь»,  прошу

поваров. Дело в том, что мой ре

бёнок очень любит эти блюда в

“детсадовском” исполнении. Ока

залось, дело даже не в рецептуре

и даже не в том, что за компанию

всё кажется аппетитным и вкус

ным. «Мы когда дома готовим те

же блюда, тоже совершенно по

другому получается,  объясняет

Марина Владимировна.  Думаю,

что всё зависит от объёмов. Гото

вим в большом количестве, время

готовки гораздо больше. За этот

срок всё успевает настояться».

И правда, на огромной плите

посередине кухни стоит сразу

несколько двадцатилитровых ка

стрюль. «Ребятишки, когда их на

экскурсию приводят, удивляют

ся, мол, неужели это мы столько

съедаем?»  улыбается Валенти

на Александровна.

В детский сад она пришла на

работу ещё в ту пору, когда он

носил название «Колокольчик»,

а дело было в 1984 году. «Дочь

понадобилось пристроить в дет

ский сад, места нигде не нашлось.

Руководство спросило: «Рабо

тать к нам пойдёшь?» Ответила

согласием,  продолжает собе

седница.  Так из продавцов пе

реквалифицировалась в помощ

ника воспитателя, а дочь в детс

кий сад ходить стала».

(Окончание на 2 странице).

На снимке: завхоз В.А. Шу0

рыгина, повара детского сада

«Сказка» в Первомайском

Л.А. Матвеева, М.В. Волгирева.

Фото автора.

Практический этап реали0

зации федерального приори0

тетного проекта «Формирова0

ние комфортной городской

среды» начался в селе Перво0

майском.

На обустройство и ремонт

объектов, включённых в про

грамму, выделены средства из

федерального, районного и об

ластного бюджетов в размере

1 млн. 914 тысяч рублей. Две тре

ти из них предназначены для

обустройства внутридомовых

территорий у многоквартирных

домов по улице Ленинская, 33, 50

и 71. Одна треть средств будет

направлена на первый этап обус

тройства места массового отды

ха – так называемой площадки у

фонтана № 2 в Первомайском.

У дома по ул. Ленинская, 33,

уже ведутся работы по обустрой

ству детской площадки – завезён

песок, построено ограждение.

Перед тем как здесь появятся иг

ровые сооружения, планируется

провести субботник с участием

жильцов дома. Материальный

вклад или трудовое участие на

селения – это одно из обязатель

ных условий проекта.

Обустройство других объек

тов также завершится в текущем

году. Кроме того, в администра

ции района формируют заявки на

участие в программе в 2018 году.

На публичные слушания выно

сятся проекты Комсомольского,

УлуЮльского и Первомайского

сельских поселений.

Напомним, что претендовать

на участие в проекте «Формиро

вание комфортной городской

среды» могут населённые пунк

ты с численностью жителей бо

лее 1 тысячи человек.
(По информации зам. главы района

по строительству, ЖКХ, дорожному
комплексу, ГО и ЧС Н.А. Гончарук).

Работа

началась

процент площадей, заня

тых зерновыми в хозяй

ствах района, убрано на
91
17 октября 2017 года. Урожай

ность в среднем составила

17,6 ц/га (на эту же дату

2016 года – 11,5 ц/га). Завер

шена уборочная в крестьянско

фермерском хозяйстве Кузнецо

ва Е.В., в ООО “Старт” и в АФХ

“Луч”. В КХ “Куендат” убран

91 процент зерновых, в АПК

“Первомайский” – 88%, в КФХ

“Восток” – 94%, КФХ Волковой

Н.В. – 89%.
(По данным районного управления

сельского хозяйства).
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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ШКОЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ

(Окончание. Начало на

1 странице).

В ДОШКОЛЬНОМ учреждении

Валентина Александровна при

жилась. Позже стала завхозом,

эта должность не менее ответ

ственная. Занимается заказом

продуктов для кухни, закупом

угля для котельной. Повара гово

рят, мол, живут дружно, друг без

друга коллектив не представляют.

Даже для газетного материала им

комфортнее было вместе о себе и

своей работе рассказывать. К сло

ву, у Валентины Александровны

в этот детский сад не только дочь

Осенняя призывная кам0

пания стартовала в России 1

октября. В ближайшие меся0

цы около 800 юношей из

Томской области пополнят

ряды вооружённых сил стра0

ны. В их числе будут и перво0

майцы. Первая команда в со0

ставе трёх новобранцев от0

правилась из района на сбор0

ный пункт уже в этот поне0

дельник.

С НАЧАЛА месяца в райвоен

комате работала медицинская ко

миссия. Врачи осмотрели больше

100 ребят и определили их степе

ни годности к службе. По словам

военного комиссара Первомайс

кого района А.А. Шаркова, в этот

раз в числе призывников чуть

больше юношей с категорией А,

чем в прошлые годы. Это, безус

ловно, радует. Хотя, в общем и

целом, ситуация остаётся непрос

тая. Состояние здоровья молодых

людей нашего района всётаки

оставляет желать лучшего.

С 11 октября начались заседа

ния призывной комиссии. В её

состав входят представители здра

воохранения, правоохранитель

ных органов, управления образо

вания, Центра занятости населе

ния, районной администрации, а

также военный комиссар. Имен

но эти люди выносят окончатель

ное решение в отношении каждо

го призывника. Ознакомиться с

ним юноши должны лично. В

первый день работы комиссии в

военкомат прибыли больше двад

цати парней. Ктото в итоге полу

чил отсрочку в связи с учёбой,

когото направили на дообследо

вание, остальным вручили повес

тки с указанием даты и времени

отбытия на призывной пункт. Чле

ны комиссии беседовали с ново

бранцами. Военком сообщал при

зывникам, в какие войска они рас

пределены, где будет проходить

их служба. География, как всегда,

широка: Дальний Восток, Алтай,

в СанктПетербург, во Владимир

скую, Астраханскую, Свердловс

кую области. Ребята в свою оче

редь задавали интересующие их

вопросы. Один призывник, напри

мер, спросил, когда и куда нужно

будет обратиться его беременной

супруге, чтобы получить ежеме

Районная ярмарка «Золо0

тая осень» традиционно про0

ходит в конце сентября0нача0

ле октября. Время выбрано

не случайно: все запасы на

зиму сделаны, можно смело

продавать излишки.

Очередная «Золотая осень»

прошла в Первомайском в вос

кресенье, участие в ней приняли

представители всех сельских по

селений – владельцы личных

подворий и индивидуальные

предприниматели. 27 продавцов

с 15ти торговых прилавков пред

лагали свежее мясо и копчёнос

ти, утятину, индюшатину, куряти

ну, дикоросы, молочную продук

Образовательные учреж0

дения района подводят ито0

ги очередного огородного

сезона. Несмотря на слож0

ные погодные условия, шко0

лам и детским садам удалось

вырастить и собрать непло0

хой урожай.

ОСОБО отличилась Куянов

ская школа. Нынешней осенью

педагоги и ребята накопали семь

тонн картофеля, две из которых

оставили на семена, а также со

брали одну тонну свёклы, две

тонны капусты, 900 килограм

мов моркови и 160 килограммов

лука.

Обеспечили себя картофе

лем и торбеевцы. Они накопали

семь тонн. По три тонны карто

феля собрали в Берёзовской,

Ежинской и Туендатской шко

лах. Постарались и детские

сады: в «Родничке» накопали

800 килограммов.

В АргатЮле, УлуЮле и

Альмякове, где изза особенно

стей почвы сложно получить

высокий урожай, школы карто

фель закупили. Свою помощь в

натуральном выражении также

предложили родители. В об

щем, картофелем обеспечены

все образовательные учрежде

ния района.

Впрочем, как и другими ово

щами. В школах для приготов

ления обедов повара будут ис

пользовать свёклу (всего собра

но больше 4000 кг), морковь

(больше 4000 кг), капусту (боль

ше 7500 кг), лук, чеснок, кабач

ки, выращенные учениками и

педагогами.

ЧТО касается качества

школьного питания, то этому

вопросу в районе уделяется

Осень разносолами богата
цию, выпечку, мёд. По отзывам

ярмарочных продавцов, торговля

шла даже лучше, чем в городе на

ярмарках выходного дня. Ну а са

мым востребованным товаром

оказались… воронежские яблоки

– раскупили всё (к слову, пред

приниматели обещали вернуться,

так что следите за рекламой).

А в предстоящие выходные

представители Первомайского

района повезут свой товар на

областную «Золотую осень»:

мясные деликатесы, мёд, «куен

датскую» молочную продукцию

и дикоросы.

Фото предоставлено

студией ПТВ.

Вырастили овощи –
будут вкусными борщи

особое внимание в течение все

го учебного года.

Мы проводим обязательный

контроль столовых во время лет

ней приёмки школ и садов,  рас

сказывает специалист РУО Л.Н.

Лебёдкина.  Оцениваем готов

ность к работе имеющегося обо

рудования, осматриваем посуду,

знакомимся с меню. Все работ

ники столовых регулярно прохо

дят медицинские осмотры. Так

же в начале учебного года мы

традиционно организуем так на

зываемый инспекционный конт

роль. Соответствующий приказ

уже подписан. Будем посещать

образовательные учреждения и

оценивать весь процесс органи

зации питания. Проверим норма

тивноправовую базу, процеду

ры закупок, наличие сертифика

тов на приобретаемую продук

цию, посмотрим, как повара го

товят обеды, проконтролируем

вес готовых блюд и их вкусовые

качества.

Любовь Николаевна отме

тила, что во всех сёлах родите

ли активно интересуются темой

организации питания (особен

но после недавних случаев от

равления детей в Томском ка

детском корпусе – прим. ред.)

В нынешнем году в рамках ак

ции “Родительский урок”

пройдут собрания, посвящён

ные этому вопросу. В школах

и детских садах готовы предо

ставить родителям всю интере

сующую их информацию.

Можно будет и продегустиро

вать блюда. Правда, о своём

визите обязательно нужно пре

дупредить руководство обра

зовательного учреждения.

Оксана СЕРГЕЕВА.

20  ОКТЯБРЯ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ПОВАРА

Искусство накормить детей

Новобранцы
отправились на службу

сячное пособие на ребёнка.

Когда прибудешь на место,

возьмёшь в воинской части справ

ку, подтверждающую факт про

хождения службы, и отправишь

жене,  пояснил военком.  После

рождения ребёнка она должна бу

дет обратиться в Центр социаль

ной поддержки населения, где и

займутся оформлением пособия.

СТОИТ отметить, что все ребя

та, которых удалось увидеть жур

налистам районных СМИ в один

из дней работы призывной комис

сии, произвели очень хорошее

впечатление. Двое новобранцев –

с высшим образованием: один –

педагог, второй – выпускник ТГА

СУ, да к тому же с водительским

удостоверением на право управ

ления трактором. Были среди ре

бят и те, кто ещё учится, но решил

отказаться от положенной по за

кону отсрочки.

Лучше со своим возрастом

отслужить, а потом остальными

делами заниматься,  так объяс

нили они своё решение.

Один юноша этим летом пла

нировал поступать в военное учи

лище, мечта пока осталась нереа

лизованной. Однако с армейской

жизнью парень всё же познако

мится. Он как раз оказался в чис

ле первых трёх призывников, от

бывших на службу в минувший

понедельник.

Большинство ребят действи

тельно идут в армию с желани

ем,  говорит военный комиссар

Первомайского района А.А.

Шарков.  Условия в воинских

частях становятся всё лучше,

срок службы минимальный –

один год. Солдаты срочной

службы ежемесячно получают

денежные выплаты. С другой

стороны, сегодня без военного

билета сложно устроиться на

работу, по крайней мере, офи

циально. Столкнувшись с этой

проблемой, многие жители на

шего района сами приходят в

военкомат и просят призвать их

на службу. Не всем удаётся по

мочь, ведь есть возрастное ог

раничение – в армию призыва

ют молодых людей не старше 27

лет. Но, к сожалению, факты ук

лонения от призыва в нашем

районе тоже имеются. Наруши

телей закона выявляем регуляр

но. В этом вопросе тесно сотруд

ничаем с отделением полиции.

Прошлой весной, например, ус

тановили шестерых уклонистов,

один из них сейчас служит. Се

меро были привлечены к адми

нистративной ответственности.

ОСЕННИЙ призыв продлится

до 31 декабря. За это время из на

шего района будут призваны око

ло 20 юношей. Всем им хочется

пожелать хорошей службы, здо

ровья и удачи, а их родным – тер

пения.

Оксана КАЛИННИКОВА.

Фото автора.

ходила, но и ещё трое детей. Те

перь его посещают двое внуков. В

«Сказку» ходит и внучка повара

Ларисы Александровны Матвее

вой. Каждый раз, возвращаясь

домой, девочка спрашивает: «А

чем вы завтра нас кормить буде

те?» А на следующий день пере

сказывает одногруппникам меню.

«Ребятишки очень любят свои де

журства,  улыбается Лариса Алек

сандровна.  Приходят важные, с

нянями, с интересом заглядыва

ют на кухню. Мы выдаём им

хлеб».

СТАЖ работы в детском саду

у Л.А. Матвеевой  20 лет. По об

разованию бухгалтер, немного

работала пекарем в частной пекар

не. А потом ей предложили место

повара. Поначалу сомневалась,

справится ли? Справилась.

ПОВАРА говорят, мол, давно

втянулись, привыкли к режиму

рабочего дня. Своих подопечных

стараются накормить на совесть.

Наверное, потому, что они любят

свою работу, ведь накормить сот

ню ребятишек – это и терпение

нужно иметь, и сноровку, и повар

ской талант.

Ирина БУТОРИНА.

Призывник Максим Иванов, по предварительным данным,

будет проходить службу в Воздушно0космических силах.

Большим спросом у покупателей пользовались

овощи, дикоросы и особенно клюква.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА

АКЦИЯ  “СМОТРИТЕ,  КАК  НАДО!”

НА ВОПРОСЫ наших читателей, а их

поступило достаточно много, отвечали спе

циалисты Межрайонной ИФНС России

№ 1 по Томской области: начальник отдела

камеральных проверок А.Н. ПЕРМИНОВА

и инспектор отдела учёта и работы с нало

гоплательщиками О.О. ЧЕРКАШИНА.

Пожалуй, главный вопрос был, почему

увеличилась подлежащая уплате сумма на

лога за жилые объекты (дома, квартиры). У

некоторых налогоплательщиков налог вы

рос вдвое.

Как пояснили налоговые инспекторы, с

2015 года к инвентаризационной стоимос

ти жилого объекта, исчисленной по состоя

нию на 1.01.2012 года, применяется уста

новленный постановлением правительства

коэффициентдефлятор (подругому – ко

эффициент инфляции). За 2015 год он со

ставил 1,147; за 2016 год – 1,329; на 2017

год определён в размере 1,425.

Ставки земельного налога и налога на

имущество устанавливаются решениями

Советов сельских поселений. В Первомай

ском районе они по жилым объектам оди

наковые: при инвентаризационной стоимо

сти имущества до 300 тысяч – 0,1%; от 300

до 500 тысяч рублей – 0,2%; свыше 500

тысяч рублей – 0,5%.

Соответственно, пока инвентаризацион

ная стоимость была меньше 500 тысяч руб

С 28 августа 2017 года вступило в

силу постановление администрации

Томской области от 15.08.2017 г.

№ 300а, которое вносит ряд измене0

ний в порядок предоставления мер

социальной поддержки гражданам,

предусмотренных законом Томской

области «О социальной поддержке

граждан, имеющих несовершеннолет0

них детей», и Порядок учета и исчис0

ления величины среднедушевого до0

хода, дающего право на получение

мер социальной поддержки гражда0

нами, предусмотренных законом Том0

ской области «О социальной поддер0

жке граждан, имеющих несовершен0

нолетних детей».

Постановление принято в связи с при

нятием Закона Томской области от

08.12.2016 г. № 156ОЗ «О внесении из

менений в закон Томской области «О соци

альной поддержке граждан, имеющих не

совершеннолетних детей».

Наименование государственного посо

бия малоимущим семьям с детьми приведе

но в соответствие с Федеральным законом

от 19 мая 1995 г. № 81ФЗ «О государствен

ных пособиях гражданам, имеющим детей».

Уточнены документы, подтверждаю

щие совместное проживание заявителя с

ребёнком, на которого назначается посо

бие. Кроме справки о составе семьи под

твердить совместное проживание можно

выпиской из домовой книги, копией до

говора аренды жилого помещения, копи

ей финансового лицевого счёта с места

жительства заявителя и другими докумен

тами.

При определении состава семьи и ис

числении среднедушевого дохода семьи в

состав семьи включается совместно прожи

вающий супруг (супруга) заявителя, не яв

ляющийся родителем по отношению к ре

бёнку, на которого назначается пособие, а

также учитывается его доход.

Справки по телефону 21006.

В.В.Козловская,

директор Центра социальной

поддержки населения.

«Проснулся утром – прибери свою

планету». Эти строчки Экзюпери из да0

лёкого 1943 года сегодня звучат ещё ак0

туальнее. Человек так нахозяйничал на

Земле, что пора уже не просто приби0

рать планету, пора её спасать!

Ребята из Калмацкой начальной школы

решили внести свой посильный вклад в ох

рану окружающей среды. Дети всегда при

нимали активное участие в благоустрои

тельных мероприятиях, зимой кормили

птиц, а в Год экологии взялись за совер

шенно иное дело: объявили в селе акцию

по сбору использованных батареек.

Каждая выброшенная батарейка нано

сит огромный вред почве. От неё одной

могут погибнуть тысячи дождевых червей,

кроты. В батарейках содержится много ме

таллов (ртуть, свинец и так далее), которые

имеют свойство накапливаться в живых

организмах. Чаще всего батарейки попада

ют на обычную свалку, где сжигают мусор.

Последствия этого для человека могут быть

крайне тяжёлыми. Вредные вещества попа

дают в организм с дымом, с дождевой во

дой – в почву, воду, в растения, а затем,

возможно, и к нам на стол.

Понимая, насколько важно научиться

Больше вопросов – по имущественным налогам
Очередная общественная приёмная в редакции газеты «Заветы Ильича», про0

шедшая в конце сентября, была посвящена кампании по уплате налогов за 2016 год.

лей, и налог был невысоким. Но в 2016 году

после применения коэффициентадефлято

ра у многих собственников жилья она «шаг

нула» за 500 тысяч рублей, следовательно,

изменилась ставка, а значит, выросла сум

ма налога.

5Суммируется ли стоимость жилых

объектов при исчислении налога?

В соответствии с Налоговым кодексом

РФ налогом облагаются жилые объекты,

земля, транспорт, а налоговой базой для ис

числения налога являются соответственно

инвентаризационная (жильё) и кадастровая

(земля) стоимости, лошадиные силы. Поэто

му, если жилые объекты находятся на тер

ритории одного муниципального образова

ния, подлежащая налогообложению инвен

таризационная стоимость суммируется.

5Вышла на пенсию в 2016 году, есть ли

для пенсионеров льготы по уплате нало5

гов и как ими можно воспользоваться?

Пенсионеры освобождаются от уплаты

налога на имущество на один вид жилого

объекта по выбору налогоплательщика. При

этом следует иметь в виду, что дом и квар

тира – это разные жилые объекты. То есть,

если собственник имеет две квартиры, льго

та предоставляется на одну (причём, если

налогоплательщик сам не сделал выбор,

льгота автоматически предоставляется на

собственность большей инвентаризацион

ной стоимости). Если пенсионер владеет

домом и квартирой, он освобождается от

уплаты налога на оба объекта.

Льгота носит заявительный характер:

необходимо предоставить в налоговую ин

спекцию пенсионное удостоверение или

справку из Пенсионного фонда и написать

заявление.

5Можно ли уплатить налог со своей

банковской карты, к примеру, за детей?

С 1.01.2017 года разрешена уплата на

лога за третьих лиц. Но при этом нужно быть

очень внимательным при вводе всех рекви

зитов: в случае ошибки перечисленные в

счёт уплаты налога средства можно вернуть

только налогоплательщиком, за которого

была произведена оплата налога.

5Почему в извещениях на уплату на5

логов за 2016 год значатся 2014 и 2015

год?

Расчёт имущественных налогов произ

водился не только за 2016й, но и за два

предшествующих года по нескольким при

чинам. Вопервых, это поступление новых

сведений из регистрирующих органов (сня

тие с учёта объектов налогообложения, ре

гистрация новых, изменение доли владе

ния и т.д.) Вовторых, это предоставление

льгот, которые ранее не предоставлялись.

И, в третьих, включение сумм налогов за

предыдущие периоды до 100 рублей, кото

рые ранее не выставлялись к оплате.

Такой перерасчёт по ИФНС № 1 есть в

Об изменениях

 в законодательстве

Поможем природе выжить!

10808 квитанциях. Если за 2014 и 2015 год

налоги уже были уплачены, эти суммы сле

дует вычесть из общей суммы по налогу.

Исправить вручную в квитанции сумму и

оплатить любым удобным способом – в

банке, на почте, через банкомат.

Если в полученном уведомлении отра

жаются суммы налогов за 2016 год, их мож

но смело платить. В сентябре налогопла

тельщики, по которым были перерасчёты

за три предыдущих года, получили новые

квитанции, в которых учли ранее оплачен

ные суммы налога за 2014, 2015 годы. Если

вы уплатили налог по первой квитанции, то

повторно платить не нужно.

НЕКОТОРЫЕ обращения носили част

ный характер, ответы по ним налоговые ин

спекторы обязались предоставить лично

обратившимся.

Обращаем внимание налогоплательщи

ков, что в Первомайском в октябре по вторни

кам ведёт приём специалист налоговой служ

бы. Кроме того, по вопросам начисления и

уплаты налогов можно обратиться в МФЦ.

СРОК уплаты транспортного, земельно

го налогов и налога на имущество – не по

зднее 1 декабря 2017 года. Есть время уточ

нить все вопросы и уладить возникшие не

доразумения. А «Заветка» готова помочь

своим читателям – в ноябре мы вновь про

ведём общественную приёмную на тему уп

латы налогов.

Валентина НАХТИГАЛОВА.

Ученики Калмацкой школы Саша Шарабурко и Никита Розгин

занимаются сбором использованных батареек.

правильно обращаться с такими опасными

бытовыми  отходами, ребята и решили орга

низовать свою акцию. Сбором старых ба

тареек школьники занимаются с января.

Развесив объявления, оповестили жителей

деревни, сами показали пример взрослым,

первыми сдав батарейки. Дело понемногу

пошло. Одну ёмкость для хранения запол

нили до краёв, взяли вторую. В скором вре

мени встанет вопрос об утилизации собран

ных батареек. Будем искать пункты приёма

в Томске. Завершать акцию по сбору бата

реек не намерены. Ребята хотят вести эту

работу постоянно. Ведь природа нуждает

ся в заботе человека всегда, а не только в

Год экологии.

С.Ш. Тарасова, Л.Д. Хромых,

учителя Калмацкого филиала.

Работники Первомайского лесхо0

за и лесничества объединились и в

один из осенних дней вышли на по0

садку молодых сосен. Саженцы –

небольшие деревца, которые в хао0

тичном порядке росли вдоль обочин

дороги за райцентром. Их работники

леса рассадили здесь же в стройный

ряд, тем самым обеспечив молодым

соснам полноценный рост в буду0

щем.

По словам главного лесничего Перво

майского лесничества Е.А. Корнева, подоб

ные мероприятия они проводят ежегодно.

Нынче на въезде в райцентр было переса

жено около 340 сосен.

Напоминаем, что акция «Смотрите,

как надо!», объявленная районной

газетой «Заветы Ильича» в Год экологии,

продолжается. В рамках проекта мы рас

Сосны выстроились в ряд

О.А. Кондрашова и Е.А. Корнев за посадкой саженцев сосен.

сказываем о добрых делах жителей

района, которые направлены на заботу

об  окружающей среде.

Фото Ирины БУТОРИНОЙ.


