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Вэтом од в ярмар е частво-
вали фермеры, предпринима-
тели, хозяева подворий из де-

вяти районов области. Каждый од сре-
ди частни ов областной осенней ярмар-
и-выстав и и Зырянс ий район. Мы
нынче и себя по азали, и на др их по-
смотрели.

Первое, что бросилось в лаза всем,
то в этот день пришёл на ярмар , -
яр ие палат и и прямо-та и изобилие
прод ции. Че о т т толь о не было! И
свежее мясо, и пол фабри аты, и ото-
вая прод ция. А ещё солёные и с шё-
ные рибы, олбасы разных сортов и
видов, сыры, осенние я оды и мно о
ещё все о.

От рывая выстав -ярмар , замес-
титель бернатора по а ропромышлен-
ной полити е АндрейФилиппович Кнорр
с азал, что в этом од , несмотря на то,
что по ода была не на стороне ресть-
ян, рожай зерновых даже выше, чем в
прошлом сельс охозяйственном сезоне.
Область величила и производство ово-
щей, в частности, артофеля, рожай-
ность оторо о составила 211 центнеров
с е тара, а овощей - 340 центнеров. Рост
произошёл ибла одаря том , что область
величила техоснащённость овощево-
дов. Если раньше давалось приобретать
в л чшем сл чае один артофеле бороч-
ный омбайн в од, то нынче их приоб-
ретено шесть. Обновляется обор дова-
ние для сортиров и второ о хлеба и ово-
щей, их хранения.

После от рытия а ропромышленной
выстав и аждый район представлял
свою льт рно-х дожественн ю про-
рамм . Про рамм ярмар и от рыла
НинаФёдоровна К ла овс ая, исполнив-

Широ ая ярмар а
на Г бернаторс ом рын е

21-22 о тября прошла а ропромышленная выстав а-ярмар а
“Золотая осень-2022”

шая песню из реперт ара Людмилы Зы-
иной. "Чем одно можно пост питься,/
Золотом червонным пренебречь./ Толь-
о хлеба ажд ю р пин / Сердце по-
велело нам беречь", - пела Нина Фёдо-
ровна. Кстати, в номинации "Творчес ое
представление района" выст пление
зырянс их артистов стало на ярмар е
самым яр им, профессиональным, теп-
ло принятым зрителями. А после е о за-
вершения всем остям праздни а, и по-
чётным, и рядовым зрителям препод-
несли хлеб-соль. Красивый аравай ис-
пе ли зырянс ие хлебопё и. В рез ль-
тате наша творчес ая р ппа завоевала
"Диплом победителя".

Гостей ярмар и при лашали попро-
бовать всё, что районы области привез-
ли орожанам, и, онечно же, пить то,
что понравилось. Каждыйиз районов про-
д мал оформление лавной своей э с-
позиции. Члены омиссии он рса "Л ч-
шая м ниципальная э спозиция" оцени-
вали и оформление, и разнообразие
представленной прод ции. Зырянс их
владельцев ЛПХ и фермеров представ-
ляла р оводитель отдела по социаль-
но-э ономичес ом развитию села ад-
министрации района Светлана Геннадь-
евна Ч ч ова. Основная наша прод -
ция в первый день тор овли - это мёд и
олбасы, в их числе те, что производит
зырянс ое потребобщество в бо ослов-
с ом цехе. На второй день зырянцы тор-
овали овощами и мясом.
- Фермеры Волошины - это наши

" рантови и", - поясняла Светлана Ч ч -
ова, представляя ещё одних наших ча-
стни ов ярмар и. - Начинали они б валь-
но с нес оль их оров на своём подво-
рье, а на се одня же имеют свой соб-

Осенью, о да собран рожай
на полях и о ородах, о да он
вы одно продан или по а

заложен на хранение, наста-
ёт время ярмаро , фестива-
лей, время чествования

земледельцев. Происходит
это обычно во второй поло-
вине о тября. Именно в это
время в Томс е традиционно
проходит а ропромышленная
выстав а-ярмар а с частием
подворий, фермеров, пере-
рабатывающих предприятий
районов и орода Томс а.
Если раньше она проходила
во Дворце спорта, то в этом

од ее ор анизовали на
Г бернаторс ом рын е. Места
здесь мно о, есть де размес-
тить тор овые палат и, сцен ,

места для зрителей,
фотозоны…

ственный цех по переработ е мяса. Они
намерены и дальше развиваться…

Р оводитель сельхозотдела предста-
вила и наших пчеловодов - с пр ов
Ш ад н, П пыш о и Фёдора Фёдорови-
ча Г ляева, имеюще о больш ю пасе
в Чердатах. Надежда и ВладимирП пыш-
о пчеловодством занимаются же боль-
ше 50 лет. С пр иШ ад н помимо мёда
производят и прод цию пчеловодства -
пыльц , пер , прополис, отов ю настой-
прополиса. УФёдора Г ляева, а было

отмечено, - л чшая на ярмар е палат а
по оформлению и па ов е мёда.

В рам ах ярмар и проводился он-
рс на л чший мед Томс ой области. В
он рсной омиссии работали члены
ильдии медовых сомилье России - спе- стр. 2

циалисты из Томс а, Мос вы и Уфы. На-
ан не они оценивали 42 образца мёда,
представленно о на он рс, а та же
попробовали мёд пасечни ов, оторые
не подали заяв и. Попеняли нашим зы-
рянс им пчеловодам, что те не подава-
ли заяво . Наш зырянс ий мёд, а с а-
зали сомилье, в сный. Подводя ито и и
на раждая пасечни ов - победителей
он рса, председатель он рса, один
из лавных медовых сомилье России
особо отметил, что мы, жители области,
должны ценить наш мёд, пос оль он
нас ни альный, наш мёд - настоящее
"таёжное золото".
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С онца сентября и весь
о тябрь ш олы наше-
о района принимают

частие в м ниципальном "Ма-
рафоне "Классных встреч". Этот
"Марафон" посвящен педа о ам
наших ш ол, с оторыми мы ви-
димся ежедневно, но, о азыва-
ется, ребят ним все да мил-
лион вопросов на разные темы.

Почти за месяц в ш олах
прошло восемь та их встреч, и
впервые далось собраться ре-
бятам на м ниципальной встре-
че - с начальни ом Управления
образования Администрации
Зырянс о о района Але сеем
Артёмовичем Але сеевым.

Наш ость в системе обра-
зования работает более тридца-
ти лет и прошел п ть от чите-
ля Зырянс ой ш олы до ее ди-
ре тора, а позже от дире тора
до начальни а Управления об-
разования: л чше о остя для
"Марафона" и не найти.

Участни и встречи от рыто
размышляли о патриотизме и
б д щем, оворили о хобби и
борьбе со стрессом. Не смо ли
ребята обойти стороной вопро-
сы и об образовании и воспи-
тании. Вопросы были абсолют-
но разные: что чителя делают
в чительс ой, а решить про-
блем нехват и педа о ичес их
адров в ш олах. Але сей Ар-
тёмович не просто отвечал, но
и а истинный педа о мело
в лючал в этот процесс самих
детей, поэтом встреча прошла
очень оживленно.

Марафон
“Классных встреч”

Всероссийс ий прое т "Классные встречи"
направлен на профориентацию ш ольни ов через встречи

с интересными людьми, представляющими разные профессии
и сферы деятельности

По традиции в онце встре-
чи ость выбрал л чший вопрос
и подарил за не о небольшой
подаро на память. Обладателя-
ми счастливой р ч и от Але сея
Артёмовича стали ченица 11
ласса ЗСОШВарвараШершне-
ва и чени Прич лымс ой
ООШ Леонид Хламено . Леня
задавал серьезные, почти фи-
лософс ие вопросы.

Каждая "Классная встреча"
что-то несет в себе: есть встре-
чи, посвященные др жбе, есть
посвященные Родине, а эта
была посвящена чителям, на-
ставни ам. Але сей Артёмович
не с рывает, что бла одарен
своим чителям, он верен, что

престиж этой профессии б дет
восстановлен, адровый олод
о да-ниб дь за ончится, и
наша российс аяш ола заживет
еще ярче.

Наш "Марафон" еще идет,
но ребятам же далось встре-
титься с Але сандром Иванови-
чем и Ириной Петровной Фо-
мен о, Верой Ивановной Уль-
рих, Ниной Федоровной К ла-
овс ой, Сер еем Анатольеви-
чем Ивановым и мно ими др -
ими педа о ами наше о райо-
на и от рыть их с совершенно
др ой стороны.

Анастасия
СЕРГЕЕВА

Г бернатор Томс ой области ВладимирМаз р назначил
начальни ом департамента здравоохранения Томс ой
области Роберта Фидарова. Ранее он работал замес-

тителем лавно о врача центральной линичес ой больницы
АО "РЖДМедицина" в Мос ве.

- Роберт Фидаров имеет большой опыт работы в здраво-
охранении - а в ос дарственном, та и частном, поэтом
ем не понадобится мно о времени, чтобы по р зиться в про-
блемы отрасли, - отметил бернатор Томс ой области Вла-
димир Маз р. - Отс тствие значительно о опыта бюро рати-
чес ой работы, на мой вз ляд, здесь тоже в плюс, потом что
здравоохранение а самая близ ая людям сфера се одня
треб ет неформально о подхода, незаезженных решений.
Главные задачи, оторые я поставил перед новым начальни-
ом - это повышение дост пности первично о звена здраво-
охранения, снижение смертности, реализация мероприятий на-
ционально о прое та "Здравоохранение", - подчер н л Вла-
димир Маз р. - Без словно, новом начальни облздрава не-
обходимо в лючиться в работ над обновленной страте ией
развития здравоохранения ре иона. Здесь задача №1 - объе-
динить возможности федеральной, ре иональной и частной
медицины ре иона для л чшения ачества и дост пности ме-
дицинс их сл . Рассчитываю, что опыта, хара тера и энер-
ии Роберта Фидарова хватит для то о, чтобы с этими задача-
ми справиться.

В администрации района

20 о тября лава района Але сей Геннадьевич Мочалов про-
вел в администрации торжественный приём ветеранов а ропро-
мышленно о омпле са района. На прием были при лашены Га-
лина Але сеевна Ильина, проработавшая в олхозе имени Фр н-
зе в должности зоотехни а 34 ода; Сер ей Васильевич Ман азе-
ев, р оводитель сельхозпредприятия с 35-летним стажем; Гали-
на Ивановна Носи ова, проработавшая 40 лет зоотехни ом в Се-
менов е, сначала в олхозе "Сибиря ", затем в СПК "Семёновс-
ий".
Глава поздравил ветеранов сельхозпроизводства с прошед-

шим праздни ом работни ов АПК, вр чил подар и от областно о
департамента по социально-э ономичес ом развитию села и
побла одарил за преданность сельс охозяйственной отрасли, по-
желал реп о о здоровья им и их семьям.

На приёме лавы -
ветераны сельхозпроизводства

Ре ион

Образование

Г бернатор Владимир Маз р
назначил ново о
начальни а облздрава

АПК

Та же были подведены ито-
и на сам ю больш ю ты в .
Участни ов это о он рса
было немно о, а лавный приз
достался о ородни , чья ты ва
весила целых 24 ило рамма.
Если в этом сезоне о о-то из
зырянцев ты ва весила больше,
то считайте, что вы п стили
свой шанс на пол чение при-
за.

Конечно же, свою прод -
цию представляли, продавали,
ощали ею и томс ие перера-

ботчи и. Все мы знаем, любим
и ценим прод цию предприя-
тий "Томс ое моло о", "Дере-
венс ое молоч о", "Межени-
новс ая птицефабри а". Почти
аждый од наши переработчи-
и предла ают нам что-то но-

О ончание.
Начало на стр. 1

Широ ая ярмар а
на Г бернаторс ом рын е

21-22 о тября
прошла а ропромышленная выстав а-ярмар а

“Золотая осень-2022”

вень ое. Та Межениновс ая
птицефабри а освоила произ-
водство прод тов для детей от
3-х лет - пельмени и отлет и
из мяса цыплят-бройлеров, ол-
бас "Детс ая". Всё это без ГМО
и онсервантов. Из новень о о
- межениновс ие фри адель и
с овощным арниром, отлета с
бро оли.

"Томс ое моло о" наряд с
сыр ами, йо ртами недавно
наладило вып с исломолоч-
ных напит ов - айран и тан. Они
толяют жажд , их хозяй и на-
ловчились использовать для
при отовления летних холодных
с пов, маринования мяса.

Наши соседи из Асиновс о-
о района, из небольшо о цеха
под названием "Сырные исто-
рии" привезли на ярмар сыры
собственной разработ и, сва-
ренные из свое о моло а. У нас,

сожалению, сыров ни то не
производит. Та же на ярмар е
нами была замечена и быв-
шая жительница наше о райо-
на, зов т её Светлана Квачева.
Теперь она живёт в соседнем
Асиновс ом районе и в своём
фермерс ом хозяйстве содер-
жит перепелов, индю ов, ро-
ли ов. Своей диетичес ой про-
д цией она тор ет на ярмар-
ах выходно о дня. На нынеш-
нюю ярмар она та же при-
везла мясо.

И напоследо с ажем, что
орожане оценили ярмар , её
ор анизацию и оформление на
пять с плюсом. Было всё про-
д мано, всё расиво и было
очень мно о в сной, а лавное
ачественной прод ции.

Людмила
МАКАРОВА
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ШКОЛЬНИКИ -
дол ожданные ости м зея

В рам ах про раммы
поп ляризации ль-
т рных мероприятий

среди молодёжи "П ш инс ая
арта" в Зырянс ом м зее про-
водятся обзорные э с рсии
"Моя малая Родина", "М зей за
о ном", "Дом сибиря а", а та -
же мероприятия "Живые стро-
и войны", "Праздни и на Р си".
Первыми частни ами этой про-
раммы в новом чебном од
стали чени и 8-11 лассов Вы-
со овс ой средней ш олы под
р оводством чителя истории
Вениамина Ви торовича Со-
ольни ова. Для них было про-
ведено мероприятие по фрон-
товым письмам воинов-земля-
ов "Живые стро и войны", при-
роченное начал Мос овс ой
оборонительной операции 30
сентября 1941 ода.

В ходе обзорной э с рсии
"Моя малая Родина" чащиеся
позна омились с историей ста-
новления и развития Зырянс о-
о района, с льт рными тра-
дициями и бытом сибиря ов.
Та жеш ольни и посетили пер-
сональн ю фотовыстав Мат-
вея Павлю евича "Тёмная Ар -
ти а", а на территории от рыто-
о м зейно о омпле са позна-
омились с бранством ресть-
янс о о дома.

В районе реализ ется прое т "П ш инс ая арта"

Для это о на территории вет правления еще од
назад были созданы словия для временно о
содержанияпост пившихсюдабродячих соба .

Недавно мы там побывали и посмотрели, а и а ие
соба итамсодержатся.

На одном из част ов довольно просторной терри-
тории вет правления построены вольеры с б д ами
для животных. В аждом вольере имеется специальная
пос да для орма и воды. Правда, поначал животных я
здесь не видела. Но лавный ветеринарный врач Оле
Владимирович Копылов с азал, что на данный момент
них в вольере содержится все о одна соба а.
- Контра т по ор анизации мероприятий по отлов

и содержанию соба без хозяев за лючён с отделом
по социально-э ономичес ом развитию села админи-
страции с марта это о ода, - точнил Оле Владими-
рович. - Название онтра та сложное и длинное - "на
о азание сл по ор анизации мероприятий при ос -

Прое ты

Добрая Найда ждёт новых хозяев

ществлении деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев (с соба ами) на территории райо-
на". В вет правлении я работаю с июня это о ода. За
это время нас на содержании побывало 14 бесхоз-
ных соба . Всех мы пролечили, простерилизовали, про-
бир овали. Понаблюдали за ними, посмотрели, а они
себя вед т, не а рессивные ли. Ни а ой а рессии лю-
дям они не проявляли ни на воле, ни нас, поэтом
мы вып стили их в естественн ю, привычн ю для них
сред обитания. Всё - со ласно действ ющем за он .
По паем им специальный орм, ставим вод . А же
потом предъявляем до менты в администрацию рай-
она, и нам омпенсир ют расходы. Бывает, что сотр д-
ни и приносят нашим подопечным ед из дома.

На 19 о тября, о да мы побывали в вет правле-
нии, в вольере была толь о одна собач а, оторой все
хотят найти ново о хозяина. О ней нам расс азал ра-
ботни вольера Але сейШилов. Соба а, все называют
ее Найдой, же взрослая, но не старая, размером не-
большая, о рас неё белый с бежевыми пятнами.
Але сей, оторый сам занимается разведением соба
определённой породы, с азал, что Найде не больше
4-5 лет. Это обычная дворня а, очень спо ойная и доб-
рая, даже а б дто немно о стеснительная.

-У соба и, впрочем, а и аждо о животно о,
свой хара тер, - оворит Але сей. - Ди ие соба и (
них обычно совсем др ие повад и и привыч и) нам
по а не попадали. Все животные, побывавшие нас
до это о, хоть а -то, но содержались. У одних были
о да-то хозяева, не оторые жили неподалё от жи-
лья, и люди их под армливали. У Найды тоже наверня-
а были раньше хозяева, это добрая соба а. Хочется,
чтобы нее появился новый хозяин. Соба и - живот-
ные ч вствительные, и если видят доброе себе от-
ношение, то быстро привы ают новым хозяевам и
становятся им верными на всю свою жизнь. Я верен,
Найда быстро привы нет новом хозяин или хозяй-
е. Недель ей надо, чтобы освоиться…
Очень бы хотелось, чтобы для доброй Найды на-

шёлся новый дом и добрые ответственные хозяева.
Да, взять животное себе домой - это еще и ответ-
ственность. Те соба и, оторые сейчас безнадзорно
бе ают по нашим лицам, по всей видимости, о да-
то были чьими-то питомцами…

Ветработни и расс азывают, что среди бродячих со-
ба , оторые ним пост пали, а рессивных животных
по а что не попадалось. Во вся ом сл чае, не было
жалоб, чтобы эта соба а о о-то по сала. Просто сво-
им бродяжничеством они доставляли ом -то не доб-
ства, п али детей. Та ие псы обычно пас тся возле
онтейнеров, разбрасывают м сор. Ветработни и от-
лавливают их осторожно, вполне манным способом:
обычно в лет лад т сосис , и о да пёс в нее за-
ходит, дверца за рывается. Не манно о отношения
животным ни то не проявляет, по аждом сл чаю
отлова ведётся фото- и видеофи сация, пояснил Оле
Владимирович Копылов.

Особо отметим, что онтра т с отделом по соци-
ально-э ономичес ом развитию села вет правле-
ния за лючен на обращение с соба ами без владель-
цев. А если то-то взял щен а, дети с ним наи рались,
и хозяевам пес надоел, то вет правление на содержа-
ние е о не возьмёт. Здесь не собачий питомни , а
животные - не и р ш и. Если ж завела семья питом-
ца, значит, и ответственность за не о должна нести до
онца. Если же нет возможности и желания содержать
соба , то л чше её и не брать.

P.S. По а мы отовили материал, в вольеры вет п-
равления пост пили ещё три питомца. Одна из соба
дол ое время жила возле с оревше о дома в райцен-
тре. Хозяев здесь нет, а пёс всё сторожил свой бывший
дом, добрые соседи е о под армливали. Все вновь по-
ст пившие животные та же б д т пролечены, просте-
рилизованы, для одной из соба же нашёлся хозяин.
А вот Найда по-прежнем е о ждёт. Если то-то хочет
стать ее хозяином, то может обратиться в вет правле-
ние. Находится оно в райцентре на лице Вет часто .

Людмила МАКАРОВА

Др зья наши меньшие

Врам ахГода льт рно она-
следия народов России и реали-
зации льт рно-образователь-
ной про раммы "Народная ль-
т ра в праздни ах и обычаях" для
посетителей раеведчес о ом -
зея проводится ци л мероприя-
тийопраздни ах, отмечаемыхна
Р си.Мно иеве ар сс ийнарод
чтил и свято хранил свои тради-
ции, передававшиеся от отца
сын в аждом по олении. По-
вседневная жизнь рестьян в те
времена была непростой, была
посвящена тяжелом добыванию
хлеба нас щно о, поэтом праз-

дни и были для них событием
особенным. На Р си праздни и
все да любили, их ожидали, о-
товились ним всей семьей. На-
род мел тр диться, мел и ве-
селиться. "Примечай б дни, а
праздни и сами прид т" - это
значит, то хорошоработает, тот
хорошо и праздн ет. На мероп-
риятиях посетители м зея зна-
ют мно о интересно о о р сс их
праздни ах, об истории их воз-
ни новения, обычаях и обрядах,
сопровождавших их.

В о тябре чащиеся 9а лас-
са Зырянс ой средней ш олы

( лассный р оводитель Лари-
са Васильевна Бирю ова) та -
же посетили наш м зей. Для
детей прошло мероприятие
"По ров Пресвятой Бо ороди-
цы". Этот праздни - один из

почитаемых на Р си, он при-
шёл нам из Византии в X ве е.
Праздн ют е о 14 о тября, в на-
родном сознании По ров свя-
зан с приходом зимы и имеет
множество др их названий -
Первое зазимье, Свадебни ,
Третья Пречистая, Засид и, По-
ров-Батюш а. Учащиеся зна-

ли историю возни новения
праздни а, е о традиции и обы-
чаи, обряды и приметы.

После мероприятия дети по-
зна омились с фотовыстав ой
"Работни и лесно о хозяйства"
и посмотрели видеороли "Лес
р сс ом прися н вшие". В зале
природы они видели новые
э спонаты, оторыепредоставил
м зею Иван Але сандрович
Отто: ч чела соро , то -свия-
зей, расношейных по ано и
расавицы-лисы.
На территории м зейно о

омпле са сфи рами "Дед ри-
бови " и "Дед с баб ой на ла-
воч е", привезёнными из пар-
а "О олица", ребят ожидала
фотосессия. Посещение м зея,
несомненно, оставило ш оль-
ни ов яр ие впечатления. Со-
тр дни и м зея выражают бла-

одарность лассном р оводи-
телю 9а ласса ЗСОШ, чащим-
ся Зырянс ой и Высо овс ой
ш ол за частие в реализации
про раммы "П ш инс ая арта".
Мы ждем новых посетителей.

В.И. ЛАТТЕГАН,
дире тор Зырянс о о
раеведчес о ом зея

В нынешнем од межрайонное вет правление по Зырянс ом и Те льдетс ом районам
а тивно ведёт работ с животными без владельцев, а он ретно - с соба ами
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело .
Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00.

ре лама

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело . Доро о!
Живой с от.
Тел. 8-905-992-67-12,

8-923-419-20-50.

ре лама

ПРОДАЮТ:

29 о тября -
день рождения омсомола

Поздравляем с днем рождения омсомола всех,
то молод д шой, для о о омсомол - с дьба, призвание,

молодость, энт зиазм и любовь Родине.
Желаем оптимизма, молодо о задора, про ресса,

возрастающей а тивности!
Зырянс ое

местное отделение КПРФ

От всей д ши!
Поздравляем с юбилеем
Оле а Геннадьевича ВЕДЯКИНА!
Се одня день особенный Вас,
Вам - 50, но их с рывать не надо,
П сть эти оды вас не страшат,
Они - бо атство Ваше и на рада!

Шепелевы, Корень овы, тёща

СНЕГОУБОРОЧНУЮ КО-
СУЮ ЛОПАТУ с навес ой на
МТЗ-82,ЛОДКУ “Казан а”. Тел.
8-906-949-80-40.

МЯСО УТКИ, МОЛОКО И
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ. Тел.
8-991-391-16-60.

САЛО СВЕЖЕЕ. Тел. 8-961-
096-36-43.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в ма азин “Стройцентр” (“Три мф”, л. Советс ая, 3)

МЕНЕДЖЕРА, ПРОДАВЦА.
Обращаться в офис. Тел. 22-497, 8-913-846-95-60.

С 24 о тября 2022 ода нало овые ор аны ре иона перешли
на дв х ровнев ю систем правления. В рез льтате модерниза-
ции Управлению Федеральной нало овой сл жбы по Томс ой
области присоединились все инспе ции ре иона: Межрайонные
ИФНС России № 1, 2, 7, 8 по Томс ой области, а та же ИФНС
России по ород Томс и ЗАТО Северс .

УФНС России по Томс ой области стало правопреемни ом в
отношении задач, ф н ций, прав, обязанностей и иных вопросов
деятельности всех нало овых ор анов ре иона.

Поэтом , начиная с 24 о тября при оформлении расчетных до-
ментов о переводе денежных средств в бюджетн ю систем Рос-

сийс ой Федерации на плат платежей, сборов, ос дарственных
пошлин, администрир емых нало овой сл жбой, должны быть а-
заны значения ре визитов одно о пол чателя, а именно Управле-
ния Федеральной нало овой сл жбы по Томс ой области:

ИНН пол чателя средств: 7021016597
КПП пол чателя средств: 701701001
Пол чатель: УФК по Томс ой области (Управление Феде-

ральной нало овой сл жбы по Томс ой области)
Юридичес ий адрес: 634061,Томс , Фр нзе пр- т, 55
Остальные ре визиты платежей остаются неизменными.
В сл чае ошибочно о направления с мм по ранее действовав-

шим ре визитам б дет производиться автоматичес ая пере оди-
ров а пол чателя платежа.

Дополнительные вопросы об оформлении платежей можно за-
дать по телефонам Едино о онта т-центра Федеральной нало о-
вой сл жбы 8-800-222-22-22 либо справочной сл жбы област-
но о Управления ФНС +7 (3822) 28-00-28.

Уплатить им щественные нало и
можно до 1 де абря

Управление Федеральной нало овой сл жбы по Томс ой об-
ласти сформировало почти 495 тысяч ведомлений об плате им -
щественных нало ов за 2021 од для жителей, владеющих недви-
жимостью, транспортом и земельными част ами.

Сро платы им щественных нало ов остался прежним -
не позднее 1 де абря 2022 ода.

Более 297 тысяч ведомлений за р жены в «Личный абинет
физичес о о лица» на сайте ФНС России, остальные направлены
за азными письмами. Часть б мажных ведомлений же вр чена
пол чателям, сообщают нало ови и.

Уплатить им щественный нало можно в «Личном абинете на-
ло оплательщи а». Для оплаты достаточно ввести ре визиты бан-
овс ой арты или воспользоваться онлайн-сервисом одно о из
бан ов-партнеров ФНС.

Кроме это о, сформировать расчетный до мент, платить на-
ло и за себя или третье лицо можно через сервис «Уплата нало-
ов и пошлин», выбрав подраздел «Физичес ие лица», а затем -
«Уплата нало ов и страховых взносов».

В разделе «Уплата нало ов артой иностранно о бан а» серви-
са можно ос ществить перевод артой иностранно о бан а. Опла-
т во всех перечисленных сл чаях можно произвести а за себя,
та и за третье лицо.

Те, то привы платить традиционными способами, мо т вос-
пользоваться сл ами бан ов и почтовых отделений либо пла-
тежных терминалов. Для это о понадобится сводное нало овое ве-
домление. Пол чить е о можно в любом нало овом ор ане на тер-
ритории страны, независимо от места жительства.

Ито овый финансовый отчет
о пост плении и расходовании средств
избирательно о фонда андидата по выборам
деп татов в Совет Зырянс о о сельс о о
поселения пято о созыва

К р ина Раиса Ни олаевна, андидат по пятимандатно-
м избирательном о р №2.

Пост пило средств в избирательный фонд, все о - 5900
р блей.

Возвращено денежных средств из избирательно о фон-
да, все о - 675 р блей.

Перечислено в доход бюджета - 675 р блей.
Израсходовано средств, все о - 5225 р блей.
На ор анизацию сбора подписей - 200 р блей.
На вып с и распространение печатных материалов и иных

а итационных материалов - 5025 р блей.
Председатель территориальной

избирательной омиссии В.А.МАКСИМЧУК

C 24 о тября изменились
ре визиты для платы нало ов
и сборов в Томс ой области

Нало овая инспе ция
информир ет

На правах ре ламы

Монтаж, демонтаж ровли, заборов.
Хозпострой и. Тел.8-913-857-90-34

ре лама

AVT ремонт
Тел.

8-952-158-96-27
ре лама

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

ГАЗ-53, борта. Цена 7500 р б.
по с.Зырянс ом .

Тел. 8-901-612-50-96
ðåêëàìà

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через
приложение Сбербан -онлайн

по QR- од .
Телефон

ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.
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Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.

По онажные изделия
(ва он а, половая рей а,
плинт с, опанел а, пол и для
бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

л.КАЛИНИНА, ДОМ 1

Спасибо
за поддерж

10 сентября наш семью
пости ло большое оре, вне-
запно и безвременно шёл из
жизни доро ой и любимый
наш сын, брат, вн , племян-
ни Чер ашин Ни олай.

В эти тр дные мин ты
нам на помощь пришли нерав-
нод шные люди.

Выражаем всем сердечн ю
бла одарность за моральн ю и
материальн ю поддерж , а
та же за помощь в ор аниза-
ции и проведении похорон.

Спасибо всем, то пришел
проводить в последний п ть
само о доро о о нам челове-
а, низ ий вам по лон. П сть
Господь хранит ваши семьи.

Семья
Чер ашиных


