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Навстреч солнц и тепл
В день весенне о равноденствия зырянцы

др жно проводили зим
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на “Сельс ю правд ” на второе пол одие 2022 ода.
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Вдень весенне о рав-
ноденствия мы др ж-
но проводили зим !

Со ласитесь, событие для нас,
сибиря ов, очень значимое, ибо
за дол ие месяцы с орот ими
световыми днями и реп ими
морозами зим ш а нам поряд-
ом поднадоела. Хотя и была
она нынче нам бла ос лонна:
сне ом особенно не засыпала,
не шалила метелями и не са-
ла злыми морозами, но все же
весна для сердца настояще о
сибиря а да предпочтитель-
ней!

Зима словно поняла, что мы
пришли ее про нать, поэтом
решила п н ть зырянцев мо-
розным ветер ом. Но мы не
лы ом шиты и на про азы зимы
не повелись. Зырянцы др жно
пришли на площадь праздно-
вать - зим провожать, весн
встречать. Особенно радова-
лись этом событию дети.

Начался праздни с шествия
ряженых, оторые несли р от-
ворные солныш и - работы ча-
стни ов он рса "Солныш о",
заранее объявленно о. Позже
жюри подвело ито и и опреде-
лило победителей. Первое ме-
сто среди ребят 7-9 лет заняла
работа Елизаветы Г севой из
Краснояр и.Второеместо- сол-
ныш а Кирилла Пермя ова из
Цы анова. Третье место заняла
олле тивная работа ребят из
цы ановс о о л бно о форми-
рования "Ч до". В старшей воз-
растной ате ории победителя-
ми он рса "Солныш о" стали

Дмитрий Попов (Краснояр а),
Софья Дол ополова (Бо ослов-
а) и Але сандра Сидорова (Зы-
рянс ое).

Но вернемся шествию. С
песней и пляс ой дви ались ря-
женые по центральной лице
села Зырянс о о площади.
Зв и армош и, яр ие остю-
мы привле али людей. И ривое
настроение ряженых передава-
лось зырянцам. Они тоже ст-
ремились на площадь, де их
ждали тор овые ряды.

Предприниматели района
постарались дивить жителей
разнообразием своей прод -
ции. Словом, ярмарочная часть
праздни а далась на слав .
Даже отвы шие от тотально о
дефицита люди стремлялись
тор овым палат ам, чтобы -

пить че о-ниб дь в снень о о
и необычно о, н , и, онечно,
жареный шашлычо , чтобы по-
радовать себя любимых.

На онец-то нам
разрешили соби-
раться вместе и
праздновать раз-
ные события с мас-
совым с оплением
людей! Та ое боль-
шое событие со-
стоялось в про-

шедшее вос ресе-
нье, 20 марта. Со-
брало оно полторы
тысячи челове ,

не меньше!
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Уважаемые
работни и льт ры
Зырянс о о района!
Примите самые ис ренние

поздравления с профессио-
нальным праздни ом - Днем
работни ов льт ры!

Развитие сферы льт ры
обеспечивает надёжн ю
связь межд по олениями и
народами, д ховное становле-
ние личности и её нравствен-
ные стои, преемственность в
деле воспитания молодо о
по оления на основе любви
своем район , стране и на-

род .
Выражаем л бо ю бла-

одарность всем работни ам
льт ры за самоотвержен-

н ю, творчес ю работ ,
в лад в сохранение льт р-
но о наследия и мение да-
рить людям праздни .

Желаем здоровья и дол-
олетия, спеха во всех начи-
наниях, всеобще о призна-
ния, взаимопонимания в ол-
ле тивах и семьях. П сть твор-
чес ое вдохновение и азарт
не по идают вас!

Глава
Зырянс о о района

А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Ре ион

"Президент и правительство
в словиях беспрецедентно о
давления на стран принимают
та ие же беспрецедентные
меры поддерж и бизнеса,
э ономи и, раждан. Под отов-
а новых мер идет без останов-
и, в непрерывном режиме, в
зависимости от развития сит а-
ции", - подчер н л бернатор
Томс ой области Сер ей Жвач-
ин. - Механизм простой: мы с
вами через рабочие р ппышта-
ба собираем предложения, на-
правляем их в правительство.
Правительство отовит инициа-
тивы и направляет их в Госд м ,
оторая принимает соответств -
ющие за оны и направляет их на
тверждение президент ".
Глава ре иона обратил вни-

мание на то, что первый па ет
антисан ционных мер прези-

Г бернатор представил ре иональном штаб
антисан ционные меры поддерж и

Восемнадцато о марта
бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин в ходе
расширенно о заседания
ре ионально о штаба по
социально-э ономичес ом
развитию в словиях сан -
ций расс азал о ос дар-
ственных мерах поддерж и

э ономи и и раждан

ГотовностьЗырянс о о сельс-
о о поселения реализации
прое тов "Комфортная ородс-
ая среда" и "Ремонт доро
местно о значения", реализа-
ция прое та инициативно о
бюджетирования, под отов а
празднованию Дня работ-

ни а льт ры - эти и др ие
вопросы были в повест е дня
совещания, оторое провел в
режиме онлайн в начале
недели лава района Але сей
Мочалов

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПОШЛА
НА СПАД

Первым же на совещании
был, а и прежде, вопрос по
сит ации в районе с заболева-
емостью Covid-19, Але сей Ген-
надьевич предоставил слово
лавном врач Зырянс ой
больницы Юрию Ев еньевич
За орю ин . Заболеваемость,
счастью, пошла на спад, дина-
ми а наблюдается положитель-
ная, отметил р оводитель ле-
чебно о чреждения. С дите
сами: на понедельни , 21 мар-
та, больных с подтвержденным
овидом в районе было 64 че-
лове а, из них 13 детей. Похо-
же, пятая волна на онец отст -
пает. Но неизвестно, с оль о
этих самых волн еще б дет,
поэтом ва цинация от Covid-19
по-прежнем а т альна. Меди-
и беждены, что меньшение
тяжелых сл чаев течения новой
оронавир сной инфе ции на-
прям ю связано с проводимой
ва цинацией. Привитые болеют
ле че тем же "Оми роном",
др имиштаммами.Межд тем,
темпы проводимой в районе
ва цинации достаточно низ ие.
Юрий Ев еньевич За орю ин
привел та ие цифры: на про-
шедшей неделе в от рытом на
зырянс ой почте п н те ва ци-
нации прививались в день не
более пяти челове . Работает

п н т и в с ббот до обеда, но
посетили е о в выходной день
все о три челове а. При лаше-
ний на выезд мобильной бри-
ады меди ов в ор анизации
для ва цинации сотр дни ов
тоже не было. Одна о мы не
знаем, а дальше поведет себя
вир с, поэтом та ое беспечное
отношение зырянцев ва ци-
нации непонятно, тем более что
респираторные оспитали Том-
с а заполнены тяжелыми боль-
ными и сейчас, о да наметил-
ся спад заболеваемости…

На этой неделе нас ожидает
радостное событие. Главный
врач Зырянс ой больницы со-
общил, что строители сдад т
возведенные мод льные ФАПы
в Громышев е и Беловодов е,
на днях состоится их от рытие.
Сельс ие медп н ты смонтиро-
ваны и становлены в орот ий
сро . Ка отметила лава Высо-
овс о о поселения ТатьянаПав-
ловна Антипина, в б д щем Бе-
ловодовс ом медп н те тепло и
светло, все пред смотрено для
омфортной работы медицинс-
о о работни а и нахождения
там пациентов. Впрочем,мы все
это видимсвоими лазами, ор-
респонденты "Сельс ой правды"
обязательно побывают на от ры-
тии новых ФАПов.

К РЕМОНТУ ДОРОГ ГОТОВЫ
К ремонт доро местно о

значения по бернаторс ой
про рамме м ниципалитет, а
точнее - Зырянс ое сельс ое
поселение, в этом од прист -
пит рано. А цион же состоял-
ся, есть два поставщи а сл . А
вот с реализацией прое та
"Комфортная ородс ая среда"
по а еще нет определенности,
первый а цион не состоялся,
сообщила заместитель лавы
района по строительств и ин-
фрастр т ре Лариса Анатоль-
евна Бембель. Возможно, в сле-

д ющем а ционе б дет ча-
ствовать наш зырянс ий пред-
приниматель, имеющий доста-
точный опыт работы в строи-
тельной сфере, лавное, чтобы
было обеспечение онтра та и
далось соответствовать всем
остальным требованиям. Та же
Лариса Анатольевна сообщила,
что все наши поселения в ос-
новном справились с работой
по заполнению сведениями об
автомобильных доро ах еоин-
формационно о мониторин а на
сайте "Росдормониторин ", ос-
талась самаямалость Зырянс о-
м сельс ом поселению, о-
торо о больше все о доро .

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Единственный наш прое т по

инициативном бюджетирова-
нию, прошедший он рсный
отбор, спешно б дет реализо-
ван, теперь об этом же можно
оворить с веренностью, с аза-
ла заместитель лавы района.
Напомню, что это прое т по о -
раждению металличес ой из о-
родью здания Иловс ой ш олы.
На данном этапе н жно было
подтвердить заявленное софи-
нансирование, а местно о
бюджета, та и населения, биз-
неса. Бла одаря омандной ра-
боте, том , что предпринимате-
ли вовремя подставили плечо,
все далось, отметил лава рай-
она.

На этой неделе работни и
льт ры, а это и сотр дни и ра-

еведчес о о м зея, и централь-
ной библиоте и, и домов ль-
т ры, праздн ют свой профес-
сиональный праздни . Л чшие
работни и, а та же частни и
х дожественной самодеятель-
ности б д т отмечены почетны-
ми рамотами и бла одарностя-
ми. Церемония на раждения
состоится в пятниц , 25 марта,
в онцертном зале "Рад а".

Наталья ИВАНОВА

Артисты поставили перед собой нес оль о целей - напом-
нить о праздничной дате, поддержать жителей Донбасса
и наших военных, частв ющих в спецоперации на У ра-

ине, н , и сделать нас еще сплоченнее. Все пол чилось та , а и
было зад мано. Работни и льт ры, надо с азать, были на высо-
те. Впрочем, а и все да. Все онцертные номера были прод -
манными и проч вствованными, всё по-добром и ис ренне, без
единой апли фальши. И это было немаловажно, та а в зри-
тельном зале собрались ис лючительно единомышленни и, те, то
понимает всю важность принято о восемь лет назад решения.

Со сцены артисты пели песни патриотичес ой темати и. Все
онцертные номера стали символом объединения народов, ото-
рые проживают на территории нашей большой страны. Зрители с
востор ом принимали аждое выст пление и при этом вовсе не
были пассивными. Молодые и орячие в та т м зы е размахива-
ли три олорами. В нисон им зв чали аплодисменты всех осталь-
ных зрителей, в том числе и то да, о да на сцен поднялся лава
района Але сей Мочалов. Але сей Геннадьевич поздравил зырян-
цев с Крымс ой весной - точ ой, по важности равной др им ис-
торичес им событиям, расс ждал о необходимости наше о все-
обще о объединения, оворил о ребятах, оторые се одня с чес-
тью и достоинством выполняют свой ражданс ий дол на терри-
тории У раины.

Напоследо Але сей Геннадьевич побла одарил всех жителей
района за а тивно проявленное частие в сборе денежных средств
и манитарной помощи жителям Донбасса, за неравнод шие.

Оль а УШАКОВА

дент твердил8марта.Это, в том
числе, введение моратория на
провер имало оисредне обиз-
неса до онца это о ода, а для
IT-се тора - до 2024- о; отсроч а
по ряд обязательств для про-
мышленни ов по тем прое там,
оторые были с бсидированы
ос дарством, и др ие меры.
Второй анти ризисный па ет

президент твердил 10 марта.
В не о вошла поддерж а т -
ризма, ражданс ой авиации,
железнодорожно о и морс о о
транспорта; с орение процес-
са разрешения на строитель-
ство; продление аренды ос -
дарственно о и м ниципально-
о им щества без тор ов; рас-
ширение спис а прод ции,
отор ю можно вып с ать в
особых э ономичес их зонах;
возобновление специальных
инвестиционных онтра тов.

"Это очень действенный ин-
стр мент, по отором нас на
Томс ом эле тромеханичес ом
заводе было построено новое
производство запорной армат -
ры для ма истральных азопро-
водов", - охара теризовал -
бернатор Сер ей Жвач ин эф-
фе тивность специальных инве-
стиционных онтра тов.

Глава ре иона расс азал на
штабе, что сейчас отовится
третий антисан ционный па ет,
в оторый лавным образом
должны войти редитные ани-
лы для а рариев имало о биз-

неса. Кроме то о, ре ионы по-
л чат дополнительные бюджет-
ные редиты для по ашения
оммерчес их.
Ка отметил бернатор, стро-

ительн ю отрасль в новом анти-
сан ционном па етеждет сохра-
нение всех федеральных про-
раммнатри одавперед.Встра-
не б дет продлена ль отная ипо-
те а с величениемразмера ре-
дита до шести миллионов р б-
лей. Среди др их мер поддерж-
и - поэтапноерас рытиеэс ро -
счетов; омпенсация процентной
став и застройщи ам; с орен-
ный механизм сертифи ации.

Инвестиционн ю сфер ожи-
дает расширение возможностей
для использования специальных
инвестиционных онтра тов, а
промышленность - новая феде-
ральная про рамма по быстрой
переориентации производ-
ственных линий под новые за-
дачи; поддерж а ритичес о о
импорта.

"Мы отовы арантировать

инвесторам, в ладывающим в
Томс ю область, возврат инве-
стиций по специнвест онтра -
там, а та же предоставить нало-
овые и ненало овые префе-
ренции", - с азал бизнесменам
бернатор Сер ей Жвач ин.
Федеральный центр та же

примет отраслевые па еты мер
поддерж и по автопром , ми -
роэле трони е, авиастроению,
фармацевти е, стан остроению,
общепит . Б д т зап щены про-
раммы ль отно о редитования
системообраз ющих предприя-
тий: решения же приняты в
отношении промышленности,
тор овли и сельс о о хозяйства,
на очереди др ие отрасли.

"Президент принял решение
об величении минимально о
размера оплаты тр да, соци-
альных выплат и пенсий, о под-
держ е рын а тр да. Особое
внимание лава ос дарства и
правительство делят поддерж-
е тех, то останется без рабо-
ты. Но лючевая роль в разви-
тии э ономи и, онечно, биз-
неса. И беспрецедентные меры
ос дарственной поддерж и от-
раслей и предприятий это под-
тверждают", - подчер н л Сер-
ей Жвач ин.

Общество

25 марта - День
работни ов льт ры

В администрации района

Событие недели -
от рытие новых ФАПов

Крым и Россия -
мы вместе!

В пятниц , 18 марта, наш ино онцертный зал "Рад а"
в очередной раз рад шно встречал зрителей. Повод собраться
вновь всем вместе - самый что ни на есть важный, патрио-
тичный. Именно в этот день восемь лет назад Крым снова
стал частью России. И в честь это о знаменательно о собы-
тия работни и льт ры под отовили для всех нас празд-

ничное мероприятие "Мы вместе! Крым и Россия"
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Спи еры прежде все о остано-
вились на новеллах нало ово-
о за онодательства, проща-

ющих взаимодействие раждан с нало-
овыми инспе циями. В частности, в
ряде сл чаев раждане освобождены от
представления де лараций о доходах,
даже если они продали им щество, на-
ходящееся в собственности меньше ми-
нимально о сро а владения. К ним от-
носится продажа недвижимо о им ще-
ства на с мм , не превышающ ю одно-
о миллиона р блей, а ино о им щества
(автомобилей, аражей, по ребов и та
далее) - 250 тысяч р блей в од. Одна-
о при превышении предельно о раз-
мера вычета в сово пности от прода-
жи нес оль их объе тов обязанность по
представлению де ларации по форме 3-
НДФЛсохраняется.

Освобождаются от обложения НДФЛ
семьи с дв мя и более детьми при про-
даже жило о помещения при л чше-
нии жилищных словий (статья 217.1

Нало овая инспе ция

В ре иональном УФНС расс азали ж рналистам
об изменениях, прощающих подач нало овой де ларации

Де ларир ем доходы

Гармонисты вновь ожи-
вили толп задорной
м зы ой, певцы под-

хватили мелодию - праздни
начался! Обилие и ровых про-
рамм особенно радовало ре-
бятню.Юные частни и мероп-
риятия с завязанными лазами
прилепляли нос забавном ло-
н , на с орость носили ведра
на оромысле, пры али в меш-
ах, по возможности об оняя
др др а, тян ли анат, быст-
ро объединившись в оманды.
А с а ой радостью они водили
хоровод возле до оравше о
ч чела зимы! Дети ис ренне
верили, что же завтра придет
весна с яр им и теплым сол-
ныш ом.

А что же взрослые? А взрос-
лые, по с ти, те же дети, толь-
о прид мавшие себе а ю-то
особенн ю серьезность. Та вот
на праздни е они эт серьез-
ность сбросили и совершенно
по-детс и радовались происхо-
дящем . М жчины продемон-
стрировали свою сил и даль.
Сил ш бо атырс ю, а и
водится, мерили ирями. Прав-
да, ирюш а в этом од была
вдвое тяжелее, чем обычно, -
два п да вместо привычно о
одно о. Почем ?Да то е о зна-
ет! Возможно, это двоение
должно было омпенсировать
прошло одний арантинный
про л…

Д маете, дв хп довая иря
исп ала наших силачей? Ни-
ч ть не бывало! Сначала ирей
начал забавляться наш имени-
тый чемпион, дире тор ДЮСШ

Традиции

О ончание.
Начало на стр. 1

Навстреч солнц и тепл
В день весенне о равноденствия зырянцы

др жно проводили зим

Валентин С тя ин. До это о дня
мы об е о победах читали в а-
зете, а теперь видели своими
лазами, а ой он силач! После
по азательно о выст пления
мастера иря не осталась ле-
жать на помосте, ее подхватил
Павел Ле отин.

Столб с призами тоже по-
орился нашим парням. Але -
сандр Уша ов добыл, на ра-
дость жене, со столба паровар-
, все тот же Павел Ле отин -

машин для стриж и волос, а
Ни ита К знецов заработал тер-
мопот.

Женщины тоже соревнова-
лись на праздни е - в мении
печь блины, пиро и и печенье.
Кон рс именовался "Сма ".
Вот ж де повезло членам
жюри! В номинации "Пиро и"
официально признанными
мельцами сталимастера пред-
принимателя Е атерины Чер а-
шиной, их пиро и заняли пер-
вое место в он рсе. Второе
место завоевали пирож и Ла-
рисы Дер ачевой из Берлин и.
Кстати, эта мастерица пол чи-
ла диплом первой степени в
номинации "Печенье" и диплом
второй степени в номинации
"Блины". Вот ж поистине та-
лантливый челове талантлив
во всем! В номинации "Пече-
нье" отличились Ирина К дино-
ва (Краснояр а) и Оль а Горб -
шина (Зырянс ое). Очень при-
шлись по в с членам жюри
блины Натальи Мел озеровой.

За весельем и забавами
время летит быстро. Праздни ,
хоть и самый дачный, о да-
ниб дь за анчивается. Отрадно,
что впереди нас ждет еще мно-
жество разных мероприятий и

торжеств. А сейчас, а водится,
след ет подвести ито и про-
шедше о вос ресно о праздни-
а.
- Любой праздни проходит

хорошо то да, о да для е о про-
ведения созданы все словия, -
оворит дире тор Центра ль-
т ры Зырянс о о района Елена
Ви торовна Ми инина. - В этот
раз решно было не повеселить-
ся. Праздничное настроение
людям помо ла создать админи-
страция района. Призы и подар-
и были за плены на средства
местно о бюджета. Специалис-
ты отделов э ономи и и по со-
циально-э ономичес ом раз-
витию села а тивно помо али в
ор анизации празднично о дей-
ства. Особенная бла одарность
лаве Зырянс о о сельс о о по-
селения Владимир Иванович
Зав ороднем и специалистам
администрацииСер еюСотни о-
в и Сер ею Вожов . Специали-
сты Дома детс о о творчества
создали необы новенно инте-
ресные и ровые площад и, а
та же потрясающ ю выстав
с вениров! Свой брендовый чай
и с венирн ю прод цию пред-
ла али работни и раеведчес-
о о м зея. Материальн ю по-
мощь о азали ИП Сер ея Д ш-
ина и Татьяны Мельни овой.
О ромное им спасибо! В этом
од праздничное настроение
наших раждан ненавязчиво, но
надежно обере али работни и
полиции и пожарной охраны. В
общем, праздни был под отов-
лен и проведен совместными
силиями мно их людей, поэто-
м он и прошел на ра!

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Нало ово о оде са Российс ой Феде-
рации). Положение распространяется на
родителей с несовершеннолетними
детьми, а та же детьми в возрасте до 24
лет, об чающимися очно. Та же треб -
ется приобрести др ое жилье не по-
зднее 30 апреля ода, след юще о за
продажей. При этом оно не должно пре-

вышать по площади или размер ада-
стровой стоимости ранее проданный
объе т, асама адастроваястоимостьпро-
даваемой недвижимости не должна быть
больше 50миллионов р блей. На момент
продажи ни о о из членов мно одет-
ной семьи не должно быть более 50% в
праве собственности на иные жилые по-
мещения. Для освобождения от платы
НДФЛ треб ется одновременное соблю-
дение всех вышеназванных словий.

Не придется направлять де ларацию
отдельным ате ориям раждан и для
пол чения им щественных и инвестици-
онных нало овых вычетов. Вычеты б -
д т представляться в прощенном поряд-
е на основании сведений, пол ченных
инспе цией от бан ов. Процед ра рабо-
тает толь о при соблюдении дв х обя-
зательных требований: если нало опла-
тельщи является пользователем "Лич-

но о абинета физичес о о лица", а бан
или нало овый а ент под лючены сис-
теме обмена информацией с ФНС. Бла-
одаря этом 12 нало оплательщи ов
ре иона же пол чили им щественные
вычеты в прощенном поряд е, а 45 -
инвестиционные. На се одняшний день
дости н т темп, о да денежные средства

выплачиваются в среднем в течение 12
алендарных дней с момента пост пле-
ния информации из бан а вместо 45
дней, пред смотренных за онодатель-
ством, отметила ЛарисаЮрьевна.

Среди иных новаций - приостановле-
ние введённо о ранее нало ообложения
доходов по в ладам в бан ах. При этом
сохранена про рессивная ш ала по
НДФЛ, пред сматривающая нало ов ю
став 15% для доходов свыше 5 мил-
лионов р блей в од. Одна о целью вве-
дения повышенной став и выст пает не
фис альная, а социальная ф н ция. Все
пост пившие день и зачисляются в бла-
отворительный фонд "Кр добра", о-
торый финансир ет лечение детей с
очень ред ими заболеваниями. В 2021
од с выплат, произведенных нало о-
плательщи ами Томс ой области, в
фонд было перечислено 988 миллионов

р блей, расс азала Л.Ю. Самоделова.
Выст павшие спи еры напомнили,

что всем ражданам, обязаннымотчитать-
ся о пол ченных в 2021 од доходах,
де ларацию след ет подать не позднее
4 мая, та а пред смотренный за оно-
дательством сро (30 апреля) в 2022 од
выпадает на выходной день. Эта пре-
дельная дата не распространяется на де -
ларации с целью пол чения нало овых
вычетов, оторые можно направить в
любое время в течение ода.

Заде ларировать свои доходы долж-
ны индивид альные предприниматели,
нотари сы, адво аты и др ие лица, за-
нимающиеся частной пра ти ой. Необ-
ходимо отчитаться та же ражданам, по-
л чившим доходы от сдачи им щества
в аренд , при продаже недвижимости,
оторая была в собственности меньше
минимально о сро а владения, облада-
телям доро их подар ов не от близ их
родственни ов и выи рышей в лотерее
до 15 тысяч р блей, имевшим доход от
зар бежных источни ов.

Нало ов ю де ларацию можно сфор-
мировать и отправить из “Лично о аби-
нета нало оплательщи а для физичес их
лиц”. Для это о в разделе "Жизненные
сит ации" необходимо выбрать ссыл
"Подать де ларацию поформе 3-НДФЛ".
Интера тивные подс аз и помо т вне-
сти н жные сведения.

В сл чае возни новения вопросов о
заполнении и представлении де ларации
обращаться по телефон Едино о он-
та т-центра Федеральной нало овой
сл жбы 8-800-222-2222,- либо " оря-
чей линии" областно о Управления ФНС
+7 (3822) 28-00-28.

На ан не под председатель-
ством заместителя р оводи-
теля УФНС России по Томс-
ой области Ларисы Юрьевны
Самоделовой состоялась

пресс- онференция для ж р-
налистов ре иональных и
местных средств массовой
информации по теме "А т -

альные вопросы де ларирова-
ния доходов за 2021 од".
Мероприятие прошло
в онлайн-формате
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ре лама

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

- БРОЙЛЕРОВ
(3 с т., росс 308),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
(редбро),
- НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ
(хайсе с бра н),
- ПОРОДНЫХ НЕСУШЕК

(несортированные),
-ИНДЮШАТ, ПЕРЕПЕЛОК.
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 850 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас
26 марта в 11 часов на
Зырянс ом рын е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

РЕАЛИЗУЕТ

КУПИМ
овядин , баранин , онин .
Доро о!
Тел. 8-923-413-80-87, 8-952-
156-84-84, 8-952-679-26-94

ре лама

КУПЛЮ КРС,
мясо - овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
Тел. 8-962-778-26-89,

8-953-892-53-15,
8-953-926-14-34

ðåêëàìà

Поздравляем с юбилейным днем рождения доро ю
и любим юЛарис Ма симовн СЕМЁНОВУ!
Хотим с азать тебе спасибо
За то, что ты та ая есть.
Б дь жизнерадостной, счастливой
И ни о да не смей болеть!
Здоровья, сил и оптимизма
П с ай Господь тебе дает,
Чтоб дол о наслаждаться жизнью
И радостно смотреть вперед!

Андрей,
Валера, Лена.

Поздравляем с юбилеем
Антонин Михайловн ЗУБАКОВУ!
Принимай, мам ля, баб ш а,
В свой праздни , юбилей,
Цветы и поздравления
От вн ов и детей.
Родная, бере и себя,
Ты нам та н жна,
Людей на свете мно о,
А ты нас одна!
П сть сердца материнс о о
Добрый, яр ий свет
Горит, не асая,
Мно о-мно о лет!

Дети, вн и
(Сан т-Петерб р ).

От всей д ши!
От всей д ши поздравляем доро ю и любим ю мам
и баб ш Антонин Михайловн ЗУБАКОВУ с юбилеем!
П сть дни счастливой вереницей
В пре расном вальсе за р жат,
Д ша поет, летит, а птица,
Стремясь вперед, а не назад.
П сть юбилей подарит радость,
Эмоций яр их о еан,
А все трево и и сталость
Вдали растают, а т ман!

Сын Иван, сноха Оль а, вн и Сер ей и Але сандр.

Доро ая и любимая Антонина Михайловна ЗУБАКОВА!
Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, любви!
П сть отличным настроеньем
Озарятся дни твои.
В этот праздни п сть сияет
Яр им светом всё р ом,
П сть с дьба спех подарит,
Бла одать наполнит дом.
Солнца л чи п сть и рает
На лист е алендаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы од прошёл не зря.
П сть достато б дет в жизни,
В сердце - мир, в д ше - по ой,
И дача п сть отныне
Всюд след ет с тобой!

Семья З ба овых, . Новосибирс

Выражаем ис ренние собо-
лезнования дочерям Елене и
Оль е, всем родным и близ им
в связи со смертью мамы ШЕР-
ШНЕВОЙ Нины Я овлевны

Жители домов
л. Советс ая
№32, №36

Колле тив МБОУ “Семё-
новс ая ООШ" выражает ис-
ренние соболезнования Елене
Валентиновне, Антон , Снежане,
Савелию, всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью м жа, отца ИВАНОВА
Андрея Владимировича.
Светлая память.

Выражаем л бо ие и ис рен-
ниесоболезнованияИвановойСне-
жане, всем родным и близ им в
связи с преждевременной смертью
отца ИВАНОВА Андрея Влади-
мировича

Одно лассни и и
лассные р оводители

Л.И.Л зина и
М.А.Непряхина

Выражаем л бо ие соболез-
нования жене и детям в связи с
безвременной смертью м жа,
отца ИВАНОВА Андрея Вла-
димировича

Н.Рож ов, Т.Шала ина,
с.Цы аново

Колле тив Центра соци-
альной поддерж и населения
Зырянс о о района выражает
соболезнования родным и близ-
им по повод преждевременной
смерти ЛОБАНОВОЙ Зои Да-
ниловны

Выражаем л бо ие соболез-
нования родным и близ им по
повод смерти ЛОБАНОВОЙ
Зои Даниловны

Л.В.Л чшева, семья
Климовых, Т.Е.Белозерова,

Л.Ф.Вол ова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Татьяне Михайлов-
не Кости овой, семье ее дочери
Валентины Пала иной, всей
большой родне в связи с преж-
девременной смертью сестры
АЛЕКСАНДРОВОЙ Галины
Михайловны. С орбим вмес-
те с вами. Крепитесь. П сть зем-
ля б дет п хом Галине.

Соседи

Ушел из жизни хороший че-
лове Ви тор Владимирович
БЕЛЬДИНСКИЙ. Выражаем
л бо ие соболезнования род-
ным и близ им в связи с тяже-
лой тратой. Светлая память о
нем навсе да останется в наших
сердцах. Разделяем ваше оре.
Крепитесь.

Соседи Л.Ф.Вол ова,
Т.Е.Белозерова, Сенотр со-

вы, Селивановы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования семье Бельдинс их,
всем близ им, родственни ам по
повод смерти БЕЛЬДИНСКО-
ГО Ви тора Владимировича

Семья
Илюшиных

Выражаемис реннее соболез-
нование Бельдинс ом Оле
Ви торович в связи со смертью
отца БЕЛЬДИНСКОГО Ви тора
Владимировича

Пенсионеры
и сотр дни и ОМВД

по Зырянс ом район

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Доро о! Живой с от.
Тел. 8-913-105-75-95, Роман

ре лама

25 МАРТА в 14 ЧАСОВ
НА РЫНКЕ

ПРОДАЖА
р-молодо разных пород,

р-нес ше (1 од)
Тел. 8-952-807-35-26.

Возможна достав а на дом.
ФХ “П шо ”,

тел. 8-952-807-35-26
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ЛПХ “Местное”
в марте аждые

понедельни и пятниц
на рын е
с 9 до 15.00
реализ ет

пет ш ов доминанта,
р-нес ше , р-молодо
разных пород и о расов

(от 4 до 12 мес.).
Тел.

8-996-415-27-35
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КУПЯТ ПОХОРОШЕЙЦЕНЕ
КРС, быч ов, оров, тело , овец,
лошадей мясом или живым ве-
сом. ЗАБОЙ СКОТА.
Тел. 8-923-439-20-75,

8-952-884-64-97.
ре ламаК пят

баранин , онин , КРС.
расчет на месте.
Тел. 8-906-955-55-06,

8-953-913-97-76.

ре лама

К плю быч ов.
Тел. 8-952-804-67-62

ре лама

Срочно плю дом
в хорошем состоянии в

с.Зырянс ом
до 1 млн р блей.

Тел. 8-913-016-35-38

р е л ама

ЗАКУПАЕМ
овядин , онин , баранин .
Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

Для вас, хозяюш и!

Продам

орбыль пиленый,
хвойный, ГАЗ-53, высо ий
борт. Тел. 8-952-177-07-64

слет березов ю, пиле-
н ю. Тел. 8-960-971-70-34

ре лама

ГОРБЫЛЬ хвойный, пиленый,
ГАЗ-53, борта.

Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

ООО "А ро омпле с"
примет на работ

механизаторов на К-744
и поваров.

Тел. 8-923-413-77-59

ПРОДАЮТ:

2-КОМ. БЛАГОУСТРОЕН-
НУЮ КВАРТИРУ (950 000
р б.). Тел. 8-913-875-16-84.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение
Сбербан -
онлайн по
QP- од .
Т е л е ф о н
ре ламно о
отдела
(8-38-243)
2-12-12.
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