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О чем говорят
дети?

Моя мама
такая...
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Как противостоять
экстремизму?

Словно ящик
Пандоры

Чем живет
сельский

труженик?
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Дороже золота

ТХ Сегодня актуально

"Чик-чирик!", "Зинь-зинь!", "Кар-кар-кар!" – веселому гомону в детском саду 12 ноября было серьезное основание – день помощи зимую-
щим птицам, или "Синичкин день".

В заботе о братьях меньших

Материально-техническая
база улучшается

Министерство образования и науки Алтайского края
выделило районам за счет краевых средств столовое
оборудование.

Наш район получил два больших холодильника, которые отпра-
вили в Березовскую и Подойниковскую школы, пароконвектомат и
шестиконфорная плита появились в Панкрушихинской школе, че-
тырехконфорная плита – в Подойниковской школе.

Выделены три классные учебные доски в Луковскую, Зятьковс-
кую, Подойниковскую школы.

За счет средств местного бюджета приобретены моечные сек-
ции для столовых Луковской, Зыковской, Велижанской школ.

Комплект стульев закуплен для компьютерного класса Велижан-
ской школы. В котельные Ленской, Береговской, Кривинской, Зы-
ковской школ закуплены и установлены новые помпы, а в Урыва-
евской школе идет установка котла длительного горения. В Ленской
школе накануне учебного года сделан теплый туалет. В Береговс-
кой школе и Железнодорожном детском саду "Солнышко" уста-
новлена новая пожарная сигнализация. В Подойниковском детс-
ком саду "Ромашка" обновлен водопровод.

Комитет Администрации Панкрушихинского района
по образованию.

Как могут наказать
за неуплату налогов?

За неуплату, несвоевременную уплату имуществен-
ных налогов налоговым законодательством предус-
мотрена следующая ответственность – пеня, кото-
рая исчисляется путем умножения суммы долга на
количество дней просрочки и на 1/300 ставки рефи-
нансирования (ст. 75 НК РФ).

При этом имущественные налоги уплачиваются физическими
лицами на основании уведомления об уплате налога. Граждане,
не получившие налоговое уведомление, должны обратиться в на-
логовый орган по месту жительства для получения квитанции на
уплату налогов. Отсутствие платежного документа не освобожда-
ет от обязанности платить законно установленные налоги.

Отметим, что взыскать с физического лица задолженность по
налогам, пени, штрафы налоговые органы могут в судебном по-
рядке. Так, в случае неуплаты задолженности налоговые органы в
течение 6 месяцев со дня истечения срока исполнения требова-
ния об уплате обращаются в суд общей юрисдикции с исковым
заявлением о взыскании долга в судебном порядке.

Напоминаем: срок оплаты имущественных налогов за
2017 год – 3 декабря 2018 года!

Межрайонная ИФНС России №6 по Алтайскому краю.

Экологический праздник 12 ноября – Синичкин день – появился в России
несколько лет тому назад. С инициативой о его учреждении выступили пред-
ставители Союза охраны птиц России. Установили конкретную дату – 12
ноября. Но данный шаг не был случайностью. У славян существует поверье,
согласно которому именно к 12 ноября к жилью человека прилетают зимую-
щие пернатые типа свиристелей и соек. Среди них обязательно присутству-
ют и желтогрудые синицы.

В этот день жители разных населенных пунктов
страны готовятся к встрече "зимних гостей" – птиц,
остающихся на зимовку в наших краях: синиц,
щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей.
Люди заготавливают для них подкормку, в том чис-
ле и "синичкины лакомства": несоленое сало, не-
жареные семечки тыквы, подсолнечника или ара-
хиса, – делают и развешивают кормушки.

Любить пернатых и помогать им выжить не
так уж сложно, даже самые маленькие ребя-

тишки с удовольствием готовят им домики и
кормушки вместе с папами и мамами. Инте-
ресное мероприятие, посвященное "Синички-
ному дню", прошло 12 ноября в детском саду
"Улыбка". И сами так похожие на пеструю пти-
чью стайку дети вместе с воспитателями позна-
комились с зимующими и перелетными птица-
ми наших мест, поиграли в забавные игры.

Наталья Геннадьевна Черепанова, педагог
детского сада, рассказала малышам о жизни

синиц и воробьев, голубей, ворон, дятлов и
клестов, хотя озорным "птенчикам" куда боль-
ше понравилось скакать и махать крыльями,
бросать корм в кормушки, отгадывать загадки.
Несмотря на суровый мороз, дети вышли на
улицу, вместе со взрослыми развесили свои
поделки-кормушки, насыпали туда семечек и
зерна. А чтобы не замерзнуть, еще раз сыгра-
ли все вместе в веселых птичек.

После обеда и сна ребятишек наградили гра-
мотами и сладкими подарками за креативные и
разнообразные поделки к этому дню. И надо
было видеть эти довольные личики, такие гор-
дые причастностью к такому большому делу!
Пусть руками родителей изготовленные, но вме-
сте с малышами, которые теперь знают: забота о
братьях наших меньших – дело нас самих.

Текст и фото Анны ДОЛЖИКОВОЙ.
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В Алтайском крае
завершилась

прививочная кампания
против гриппа


