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Главный символ празд-
ни а - это блин. И не
толь о символ, но и

лавное ла омство. Блины нас
любят все без ис лючения. За
столетия на опилось столь о их
рецептов, что все и не пере-
числить. Да, собственно, почти

В озябший мир
придёт весна

В прошедшее вос ресенье зырянцы проводили зим ,
весело и яр о отметили Маслениц

стр. 3

С 20 февраля началась масленичная неделя, а с
четвер а до вос ресенья отмечалась Широ ая Масле-
ница. Апофеоз праздни а приходится на вос ресенье,

оторое в православии имен ют еще Прощёным. У
праздни а Масленицы древняя история. С язычес их
времён он символизир ет о ончание зимы и приход
весны. За дол ое время в нём переплелось мно о

все о - и обычаи славянс ой мифоло ии,
и православные традиции

аждой хозяй и свой рецепт
при отовления блинов. В том,
что блин на праздни е - один
из лавных атриб тов, можно
было бедиться и на зырянс-
ой Масленице. В тор овых
рядах, де на прилав ах лежа-
ла самая разная выпеч а, а еще

олбасы, салаты, блины были
не на последнем месте. Более
то о, блины пе ли прямо на
наших лазах. В одной из пала-
то сраз на дв х с овород ах
их жарили представители Зы-
рянс о о филиала Асиновс о о
техни ма, в др ой - житель-
ницы Илов и. Елена Юлдаше-
ва и Лариса К рбанова в ос-
тюмах с оморохов предла али
свои блины со сметаной и ва-
реньем, со с щённым моло-
ом и даже с и рой. Тонень ие,
р мяные блинчи и та и про-
сились в рот!

Продолжается досрочная подпис а на районн ю азет “Сельс ая правда”
на второе пол одие 2023 ода. Старая цена!
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Тема дня

Наши ЦОДы дост пны
для населения
ЦОДы или центры обще-

ственно о дост па появились
при сельс их библиоте ах в
районе еще в 2014 од , напом-
нила частни ам совещания
дире тор межпоселенчес ой
центральной библиоте и Тать-
яна Эн ель. Все о в районе во-
семь ЦОДов. Большой ЦОД на-
ходится в центральной библио-
те е, средний - в Чердатс ой,
малые центры общественно о
дост па от рыты в Берлинс ой,
Семеновс ой, Цы ановс ой,
Д бровс ой, Иловс ой, Михай-
ловс ой библиоте ах. В центры
общественно о дост па прихо-
дят жители, не имеющие соб-
ственных аджетов или дост па
в интернет, прежде все о, что-
бы воспользоваться сл ами
портала Гос сл . Им предос-
тавляется возможность пользо-
ваться омпьютерами, причем
совершенно бесплатно. А если
челове не является верен-
ным пользователем, то библио-
те ари сами помо т ем пол -
чить а а нт на Гос сл ах и про-
вести все операции.

Самая поп лярная сл а
зырянцев в прошлом од -
оформление детс их пособий
через портал Гос сл . Та же

Борьба со сне ом
на ан не весны

Работа ЦОДов, бор а
сне а в поселениях,
рез льтаты частия в
про рамме "Инциатив-
ное бюджетирование" -
эти три вопроса стали
лавными темами об-
с ждения на совеща-
нии, оторое в поне-
дельни , 27 февраля,
провел лава района
Але сей Геннадьевич
Мочалов

наши селяне по пали билеты
онлайн, записывались врач ,
меняли паспорт. В 2022 од в
ЦОДах прошло 227 информаци-
онно-просветительс их мероп-
риятия, в том числе ос дар-
ственнымпраздни ам, выполне-
но 1070 информационных зап-
росов. Двадцать девять челове
в ЦОДах прошли об чение ом-
пьютерной рамотности, в основ-
ном это люди старше о по оле-
ния. Все сотр дни и центров

общественно о дост па имеют
сертифи аты тьюторов, то есть
мо т об чать раждан, сообщи-
ла ТатьянаМихайловна.

В 2022 од все наши во-
семь центров общественно о
дост па приняли частие в об-
ластном он рсе на л чший
ЦОД.Победителем в номинации
"сотр дни ода" среди малых
центров общественно о дост -
па стала Марина Ви торовна
Цы ан ова изЦы анова. В номи-
нации "л чший малый ЦОД" по-
бедителем признан Берлинс ий
филиал, библиоте арь Елена
Владимировна Бабен ова. Та
что наши ЦОДы работают на от-
лично! Здесь ведется вполне
реальная работа в помощь се-
лянам, и центры общественно-
о дост па ни о да не п ст ют.

Все на бор сне а
Прошедший февраль снеж-

ным не назовешь, в отличие от
января, межд тем, вопрос по
очист е сне а се одня более
чем а т ален. С оро весна, ожи-
дается рез ое потепление, по-
этом очень важно вовремя
брать сне , на опившийся за
зим , и с рыш, и от фасадов
зданий. В недавнюю оттепель
24 февраля, о да шел дождь,

была реальная роза схода сне-
а с рыш там, де он еще не
с ин т, обр шения ровли. К
счастью, обошлось без ЧП, но
работ эт поочист езданийнадо
провести оперативно, с азал
Але сей Геннадьевич и предос-
тавил слово лавам поселений.

В Высовс ом поселении
бор а сне а ведется давно,
большинство рыш же очище-
ны, остались лишь здания ш о-
лы и детс о о сада в Высо ом,

доложила лава Татьяна Пав-
ловна Антипина. В Чердатах с
административных зданий сне
с ин т. Но в поселение обра-
тилась местная жительница с
просьбой помочь ей брать
сне , оторый сошел с рыши
дома на ан не. Помочь женщи-
не действительно больше не-
ом , и администрация поселе-
ния ор аниз ет работ во дво-
ре селян и, заверила лава
Чердатс о о поселенияМарина
Владимировна Ят ина. В Зы-
рянс ом сельс ом поселении
все объе ты, от оторых надо
брать снежные завалы, под
онтролем, доложил лава Вла-
димир Иванович Зав ородний.
Але сей Геннадьевич спросил
сельс о о лавы поселения о

мно о вартирных домах в рай-
центре: а ая работа проводит-
ся с собственни ами, ведь дво-
ры б вально завалены сне-
ом, е о надо вывозить, иначе
талые воды весной попад т в
подвалы. Глава поселения по-
яснил, что жильцы должны
провести собрания, принять ре-
шение о вывоз е сне а, а п-
равляющая омпания за допол-
нительн ю плат , оторая по-
явится в жиров ах, очистит
двор. На что лава района с а-

зал, что представителям прав-
ляющей омпании надо самим
повстречаться с жильцами, при-
чем а можно быстрее, и все
это им разъяснить. С бор ой
сне а нельзя затя ивать!

Об инициативном
бюджетировании
Подведены ито и он рса

по отбор заяво на реализацию
прое тов по про рамме "Иници-
ативное бюджетирование", о-

торый проводит областной де-
партамент финансов, одна о
наш единственный прое т - по
ремонт тамб ра в здании Вы-
со овс о о центра льт ры -
снова не прошел. Высо овцы за-
являлись с ним еще од назад.
Проанализировав прое ты-побе-
дители нынешне о отбора, Тать-
янаВладимировнаГол б ова, р -
оводитель отдела э ономи и и
страте ичес о о планирования
администрации, сделала вывод,
что "выи рывают" те прое ты, в
оторых есть весомая финансо-
вая поддерж а населения - от 10
до 15 процентов, де с ществен-
ное частие бизнеса. Ка извест-
но, департамент финансов выде-
ляет областные день и, до 1мил-
лиона р блей, толь о на те про-
е ты, в оторыхбольшаядоля со-
финансированиянаселенияибиз-
неса. Наш высо овс ий прое т
набрал 76 баллов, а те прое ты,
оторые прошли отбор, пол чи-
ли по 80 и более баллов. Надо
анализироватьсобственныенедо-
четы, но необходимо и а мож-
нос орееначинатьработ по ча-
стиювпро рамме"Инициативное
бюджетирование" 2023 ода.

Але сей Геннадьевич Моча-
лов засл шал лав поселений о
планах по частиюих в этой про-

рамме. Реальные планы по
инициативном бюджетирова-
нию, оторые одобрило населе-
ние, есть Д бровс о о посе-
ления, о них сообщила лава
Татьяна ВладимировнаМожина.
В Громышев е это ремонт дв х
олодцев водопроводной сети,
в Миш тине - павильона водо-
напорной башни. С помощью
про раммы можно та же обно-
вить и личное освещение. Воп-
рос лишь в частии мало о биз-
неса - в софинансировании про-
е тов, на территории Д бровс-
о о поселения пра тичес и нет
предпринимателей. Да и жите-
ли, среди оторых в основном
пенсионеры, вряд ли отовы
вносить свои день и в прое т.
Та же проблема и на террито-
рии Михайловс о о поселения.
Реально реализовать прое т по
ремонт част а водопровод-
ных сетей с частием населения
возможно лишь в центре посе-
ления - в Михайлов е, считает
и.о. лавы поселенияЮлия Се -
лиц ая. В О нееве, Га арине,
Вамболах жители вряд ли сло-
жатся на прое т по инициатив-
ном бюджетированию.

Чтобы прое ты прошли от-
бор в департаменте финансов,
необходима большая доля ча-
стия в них бизнеса, еще раз
подчер н ла заместитель лавы
района по строительств и ин-
фрастр т ре Лариса Анатоль-
евна Бембель. Перенимать опыт
работы с потенциальными ин-
весторами прое тов инициатив-
но о бюджетирования надо
олле , и не толь о по этой про-
рамме. Именно для это о ла-
ва района ор аниз ет поезд
наших лав поселений в Ком-
сомольс ое сельс ое поселение
Первомайс о о района, оторая
состоится в ближайшее время.
Первомайс ий район не толь о
а тивно частв ет в про рамме
"Инициативное бюджетирова-
ние", но и побеждает, в частно-
сти, Комсомольс ое поселение.
У местно о лавы есть чем по-
читься нашим лавам.

Наталья ИВАНОВА

Еще од назад День за-
щитни а Отечества
для россиян был про-

сто очередным выходным днем
и поводом пош тить про пода-
ренные нос и и пен для бри-
тья. Год 2022-й все изменил. С
начала СВО военные для Рос-
сии стали важаемой " астой".
И День 23 февраля нынче праз-
дновали с более л бо им
смыслом. По-др ом быть и не
мо ло, потом что се одня наши
Российс ие Воор женные Силы
сражаются за безопасность и
с веренитет страны.

На ан не этой даты в селе
Зырянс ом прошел митин . 22
февраля обелис ов в район-
ном сад с розами и возди ами
в р ах собрались все те, то
ис реннежелал поддержать ча-
стни ов специальной военной
операции. Здесь были предста-
вители власти, общественнос-
ти, ст денты,ш ольни ии все те,
то неравнод шен происходя-
щим событиям в нашей стране.

Пришедших приветствовал
лава района Але сей Мочалов.
Свое эмоциональное поздрав-
ление Але сей Геннадьевич
завершил та ими словами:

Событие

Армия и тыл
едины
Ка в районе

отмечали День защитни а Отечества

- Се одня праздни 23 фев-
раля - это не толь о праздни
м жчин. Теперь он стал и жен-
с им, стал нашим общим праз-
дни ом. Женщины не в мень-
шей степени частв ют в защите
нашей Родины, причем даже в
том сл чае, если являются до-
мохозяй ами. Они обеспечива-
ют надежный тыл своим сыно-
вьям, м жьям, братьям. Мы все
с вами защищаем наш Роди-
н , наше Отечество!

Участни и митин а, поздрав-
ляя всл х и про себя всех тех,
то сейчас находится на фрон-
те, желая им верн ться домой
живыми и здоровыми, возло-
жили цветы мемориал и по-
чтили мин той молчания тех,
о о же ни о да не б дет ря-
дом с нами.

Вместе со всеми зырянцами
проявил солидарность и наш
ветеран Вели ой Отечествен-
ной войны Павел Иванович Ков-
шов. Ем , пережившем войн
аждым нервом, аждой ле-
точ ой свое о ор анизма, до-
подлинно известно, а неле -
о сейчас нашим бойцам.
Фронтови заочно пожелал на-
шим ребятам, выполняющим

боевые задачи в рам ах специ-
альной военной операции, да-
чи, а всем остальным - мирно-
о неба над оловой. Самом
Павл Иванович первые лица
района свои поздравления пе-
редали через родных. Не стали
рис овать е о здоровьем, отме-
тил лава района.

Празднование 23 февраля в

районе продолжилось бла отво-
рительным онцертомв "Рад е".
Люди шли на не о олле тива-
ми, семьями, поддерживая изна-
чальный посыл - сбор средств
для земля ов-военносл жащих.

- Я поддерживаю бла отво-
рительность, поэтом пришла
сюда, - поделилась эмоциями
Ирина Ни олаевна Охотина. -

Очень хочется, чтобы, на онец,
за ончилась специальная воен-
ная операция нашей победой.
Мы же б дем помо ать всем,
чем толь о сможем…

С подобным настроем сюда
шли все, то понимает, что сол-
датамсе одняоченьважнаин ж-
нанашапомощь,иэтотбла отво-
рительный онцерт - нашмалень-
ий в лад в поддерж ребят.
От рывая праздничный он-

церт, лава района Але сей Ген-
надьевичМочалов побла одарил
за д шевн ю ч т ость всех жи-
телей района, отметив, что "зы-
рянцы все да, а в тр дные ми-
н ты особенно, проявляют свои
самые л чшие черты хара тера
- сил д ха, отовность о азать
поддерж , сплоченность".

- Бойцам там, на передовой,
очень важно знать, что дома все
хорошо, что их любят и жд т, -
с азалАле сейГеннадьевич. - Им
важен надежный тыл и поддерж-
а, наша вера, выдерж а и м же-
ство. Все, то сидит в этом зале,
то б дет выст пать на сцене, -
вносят в лад в общее дело…

На сцене с песнями и танца-
ми выст пили творчес ие ол-
ле тивы и солисты районно о
Центра льт ры и детс ойш о-
лы ис сств. Каждое выст пле-
ние было пропитано патриотиз-
мом, ордостью за наш Роди-
н и за тех, то се одня ее за-
щищает.

Торжественные мероприя-
тия патриотичес ой направлен-
ности та же прошли в Михай-
лов е, Берлин е, Цы анове,
Высо ом и Шиняеве.

Оль а УШАКОВА
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Праздни и

О ончание.
Начало на стр. 1

В он рсе "Блинчи и,
блины - разные н ж-
ны" приняли частие

Ирина К динова из Краснояр и,
Галина Антипина из Высо о о,
ТатьянаМезенцева,Марина Ко-
пылова, Людмила Овчинни о-
ва, Наталья Черн ш ина из рай-
центра. Блины на моло е и е-
фире, рассоле, с припё ом и
без припё а! А ж с оль о раз-
ных начино использовали
наши хозяй и! Не оторые из
своих блинов сделали целые
блинные омпозиции. И то
л чший в этом он рсе, опре-
делить было сложно. Че о толь-
о стоит омпозиция из блинов
Натальи Черн ш иной в виде
дв х барышень!

По ода в этот день выдалась
по-настоящем зимней, но на-
род на лянья пришло мно о.
Праздни сраз оживился, о -
да на площадь вошли частни-
и масленично о шествия. Тот-
час же началось театрализован-
ное представление "С дарыня
Масленица", запели наши арти-
сты. Нашлись развлечения и для
самых малень их частни ов
праздни а. Для детей - атание
на ар сели, на лошад е-пони,
частие в он рсах. Т т же а -
тивно заработаложюри, оторо-
м предстояло определить л ч-
ших в он рсе масленичных
ч чел "Маслёна", л чшее офор-
мление сано в он рсе "Ка-
ие сами - та ие и сани".
Катание с оро , лачные

бои - традиции праздни а, о-
торые зародилась еще в 19
ве е. На нашем зырянс ом
праздни е лачных боёв не
было. Зато свою даль, лов-

В озябший мир
придёт весна

В прошедшее вос ресенье
зырянцы проводили зим ,

весело и яр о отметили Маслениц

ость, сил , спортивные дости-
жения наши взрослые м жчи-
ны и мальчиш и демонстриро-
вали в он рсах, в лазании на
столб за призами, в перетя и-
вании аната, жиме ири. Ле о,
можно с азать, и раючи подни-
мал 25- ило раммов ю ирю
боец МЧС Павел Ле отин.
Стройный, невысо о о роста
молодой челове отжал ирю 50
раз подряд! И а -то всё не о
пол чилось ле о. Вот та ие
сильные, спортивные парни ра-
ботают нас в МЧС!

Не впервые на праздни е
Масленицы лов о и быстро, за
а ие-то считанныемин ты, под-
нимается на столб Але сандр
Уша ов из райцентра. И в этот
раз Але сандр был первым, то

вызвался по орить столб. А оль
первый, то и из трёх призов он
выбрал себе тот, что н жен в
хозяйстве, - триммер. И два др -
их приза дол о на столбе не
задержались - до них наши мо-
лодцы тоже добрались.

УМасленицы есть и са раль-
ный смысл. Он в том, что мы
прощаемся с зимой, встречаем
весн - проб ждение, вос ре-
шение мат ш и-Земли в ожи-
дании бо ато о рожая. Всё для
это о мы сделали - сож ли ч -
чело Масленицы, символизир -
ющей язычес ю бо инюМоре-
н -зим . Теперь ждем тёплых
весенних дней. Не за орами
полевые и о ородные работы,
б дем надеяться на бо атый
рожай!

Людмила МАКАРОВА

В он рсе "Блинчи и, блины - разные н жны" по рез льта-
там народно о олосования первое призовое место досталось
Татьяне Мезенцевой, второе - ст дент е Зырянс о о филиала
Асиновс о о техни ма Наталье Черн ш иной, третье - Людми-
ле Овчинни овой.

Участни и всех он рсов, в том числе и блинно о, помимо
дипломов победителей, пол чили ценные призы. Дипломы ча-
стни ов вр чены Марине Копыловой, Галине Антипиной, Ирине
К диновой.

Л чшими мастерами в оформлении сано жюри признало
Наталью Лап ов из райцентра - нее первое место, Зырянс ий
раеведчес ий м зей занял второе место, Валентина Вердиева
из Высо о о - третье.

Та же подведены ито и на л чшее масленичное ч чело. Л ч-
шей Маслёной признана работа Юлии Слив иной из Бо ослов-
и. Второе место жюри отдало Светлане Деевой из Дома детс-
о о творчества. Третье призовое место прис ждено олле -
тивной работе л бно о формирования "И олоч а" из райцент-
ра, р оводитель - Оль а Горб шина. Кроме то о, жюри отмети-
ло ч чела Маслён Галины Илюшиной из Зырянс о о, Елены
Юлдашевой из Илов и, Валентины Вердиевой из Высо о о, ол-
ле тивные работы л бно о формирования "Ч до" из Цы ано-
ва и л бно о формирования "Фантазии" из Краснояр и. Все
они пол чили дипломы частни ов.

Традиционно от рытие и р пред-
пола ает парад всех частни ов
состязаний. И, пожал й, это са-

мая любимая часть любых церемоний.
Нынче на парад вышли 16 яр их, раси-
вых, сплочённых оманд из всех сельс-
их районов нашей области. Они воод -
шевленно под ром ие аплодисменты
прошлись по стадион Ба чара и попри-
ветствовали болельщи ов и соперни ов.

Про рамма и р была рассчитана на
три незабываемых дня для спортсменов.
В эти дни поряд а пятисот частни ов
соревнований состязались в лыжных он-
ах, полиатлоне, рыболовном спорте.
Та же сельс ие спортсмены сы рали в
хо ей с шайбой, в настольный теннис и
шахматы.

Наш зырянс ю оманд воз лавил

У зырянцев - серебро!
лавный спортсмен Зырянс о о района
Ви тор Гри орьевич Царев. В церемо-
нии от рытия и р принял частие лава
района Але сей Геннадьевич Мочалов, и
все эти дни поддерживал наших спорт-
сменов. Рез льтатами и р лава остался
очень доволен.

- Наша спортивная др жина заняла
седьмое обще омандное место, - с а-
зал Але сей Геннадьевич. - В своей же
р ппе ребята стали вторыми, проп стив
вперед хозяев и р, сборн ю Ба чарс о-
о района. Отличились наши хо еисты,
занявшие второе место. В финале они
ст пили асиновцам. Неплохо выст пи-
ли лыжни и, ведомые молодым лиде-
ром нашей оманды Ни итой Жи ли-
ным. Ребята стабильно выст пили в ин-
дивид альных он ах, в лыжной эстафе-
те стали четвертыми. Все молодцы, всем
спасибо! Работать нам, онечно, есть над
чем. Тем более что в 2025 од эти со-
ревнования б д т проводиться нас в
районе, и мы б дем встречать частни-
ов и остей и р…

Спорт

24 февраля в Ба чаре были
торжественно от рыты XXXVII

областные сельс ие
зимние спортивные и ры

"Снежные зоры"
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты сельс аяправда.рф

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ре ламаБыч и
молочные,
поросята

любо о возраста,
СДОСТАВКОЙ

Тел. 8-952-679-86-69

рядовой, сортовой
из Кемеровс ой области

Достав а. Отличное ачество!
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е
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а
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К пим КРС. Живой с от.
Забой с ота - бесплатно
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00,
8-905-599-67-13.
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е
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а
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ООО “МЯСТОРГ”
за паетмясо:КРС, онин , ба-
ранин . Доро о. Усл и забоя.
Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51,

8-913-849-36-76
ре лама

ре лама

КУПЯТ ДОРОГО
овядин , онин , баранин .

Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Але сандр Ни о-
лаевич Антонов , сестрам
Светлане и Елене, всем род-
ным и близ им по повод
преждевременной смерти АН-
ТОНОВА Сер ея Але санд-
ровича

Светлая память Сер ею.
М.Ф.Громышева,

Тит овы,
Исха овы

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ирине Антоновой,
детям Даше, Ане, Матвею, всем
родным и близ им по повод
преждевременной смерти м жа,
отца, сына, брата, дяди АНТО-
НОВА Сер ея Але сандро-
вича
Светлая ем память!

Классный р оводитель
Л.Н.Белонож ина,
одно лассни и,

вып с 1994 ода

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ирине, детям, Ана-
толию Степанович , Людмиле
Геор иевне и Але сею П ля и-
ным, всем родным и близ им
в связи с преждевременным
ходом из жизни м жа, папы,
зятя АНТОНОВА Сер ея Але -
сандровича

Але сей, Анастасия
Каля ины,

Г.Ф.Латыпова,
В.В.Л жайцева

Кон рсная омиссия
информир ет

В соответствии с Положением о поряд е проведения он-
рса по отбор андидат р на должность ГлавыМихайловс о о

сельс о о поселения, твержденным решением Совета Михай-
ловс о о сельс о о поселения от 5.07.2021 № 13, повторный
он рс по отбор андидат р на должность Главы Михайловс-
о о сельс о о поселения признан несостоявшимся в связи с
отс тствием андидат р

В с дебный часто
Зырянс о о с дебно о района
Томс ой области треб ются:

-помощни мирово о с дьи,
- се ретарь с дебно о част а (делопроизводитель).

Требование: высшее образование (предпочтительно
юриспр денция, до ментоведение).

Условия: сл жебный онтра т на неопределенный сро ,
полный соцпа ет, еже одный отп с от 33 /дней,
стабильная зарплата от 23 до 40 тысяч р блей (на р и).

Справ и по тел. 8 3822 615-207

Ма азин “Е ор а”

Ул.Островс о о, 1а
Тел. 22-625

р
е
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С начала 2023 ода на территории всей стра-
ны применяются Единый нало овый платеж и
Единый нало овый счет, оторые принципиаль-
но изменили процед р платы нало овых обя-
зательств для всех ате орий нало оплательщи-
ов - ор анизаций, индивид альных предприни-
мателей и раждан.

Для хозяйств ющих с бъе тов новый поря-
до полностью изменил платежный алендарь.
До 2023 ода н жно было читывать до 60 сро-
ов платы и подачи де лараций ежемесячно. С
введением ЕНС для всех систем нало ообложе-
ния, платежей и способов подачи отчетности
действ ют единые сро и - сдачи отчетности
(ежемесячно 25 числа) и перечисления всех
нало ов и сборов (ежемесячно 28 числа).

Для распределения ЕНП по платежам с авансо-
вой системой расчетов введена новая форма до-
мента - ведомление об исчисленных с ммах.

Это асается тех сл чаев, о да де ларация пода-
ется позже, чем сро платы нало а. Например,
ведомление формир ется по НДФЛ, страховым
взносам, им щественным нало ам юридичес их
лиц, прощенной системе нало ообложения.

Чтобы помочь нало оплательщи ам разоб-
раться в новом поряд е платы нало ов, ФНС
России разработана промостраница на сайте
ведомства (www.nalog.gov.ru), на оторой разме-
щается вся а т альная информация о Едином
нало овом счете.
Пол чить разъяснения специалистов по
вопросам, возни ающим на пра ти е,
можно по телефонам " орячей линии"

ре ионально о УФНС +7 (3822) 280-060, +7
(3822) 791-549 или +7 (3822) 280-867.

Обратиться можно в б дние дни:
с понедельни а по четвер - с 8 до 17
часов, в пятниц - с 8 часов до 15.45

Вопросы о применении
Едино о нало ово о счета можно
задать по телефонам " орячей
линии" ре ионально о УФНС

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!
Тел. 8-999-619-91-20

ре лама

Продам или обменяю
3- ом. вартир в с.Берлин а

(отопление местное, о ород, построй и).
Тел. 8-953-928-39-99

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ. Выезд по район .

Тел. 8-961-888-04-58
ре лама

2 марта ККЗ "Рад а"

Уважаемые жители и ости Зырянс о о района!
При лашаем вас

на онцертн ю про рамм джаз-ор естра "ТГУ-62"
под правлением Ар адия Ратнера.

Вечер посвящен нашим доро им женщинам,
весне и любви!

Вход свободный Начало в 18 часов
6+

Поздравляем с 55-летием
любим ю мам , баб ш , жен

Светлан Васильевн ЖИДКОВУ!
Улыбнись веселей -
Это твой юбилей!
Мы цел ем тебя, обнимаем,
Мно о радостных дней
И спо ойных ночей,
Дол ой жизни, здоровья желаем!

Дети, вн и, м ж

От всей д ши!

Нало овая инспе ция

Выражаем л бо ие соболез-
нования Светлане Я овлевне
Ель иной, ее детям, всем родным
и близ им в связи со смертью
м жа, отца, дед ш и, наше о доб-
ро о соседа ЕЛЬКИНА Влади-
мира Михайловича. Крепи-
тесь. Земля ем п хом!

Але сандр Геор иевич,
Людмила Ивановна

и Але сей Воротни овы

Колле тив Зырянс ой ав-
тош олы ДОСААФ выражает
соболезнования Владимир Вла-
димирович Ель ин в связи со
смертью отца ЕЛЬКИНА Влади-
мира Михайловича

Ис ренне соболезн ем Нине
Андреевне Каминс ой в связи со
смертью брата ГРИШКЕВИЧА
Ви тора Андреевича

Соседи дома №2 по
л.Ленина

Ис ренне соболезн ем Нине
Андреевне Каминс ой, всем род-
ным и близ им в связи со смер-
тью брата ГРИШКЕВИЧА Ви -
тора Андреевича

Бывшие работни и райпо

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Ирине Анатольевне
Антоновой, детям по повод смер-
ти м жа, отца АНТОНОВА Сер-
ея Але сандровича

Колле тив мебельно о
салона “Меридиан”

РЕМОНТ холодильни ов ре лама

Выезд по район . Запчасти все да с собой.
Гарантия.Пенсионерам - с ид и

Тел. 8-923-457-88-12. Мастер Але сандр Владимирович

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатитече-
рез приложе-
ние
Сбербан -
онлайн по
QR- од .
Телефон
ре ламно о
отдела
(8-38-243) 2-12-12.

Продают поросят
(длинно орп сные,

мясо-сально о направления).
Тел. 8-952-180-11-26

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
ч р ами

ГОРБЫЛЬ, СЛЕТКА
осина, ГАЗ-3307, высо ий борт.
Тел. 8-952-177-07-64

ре лама

ГОРБЫЛЬ, СЛЕТКА
(осина) пиленая и дол отьем.

ДРОВА
березовые ч р ами, ГАЗ-3307,
высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

СДАМ ПОМЕЩЕНИЕ

в центре под ма азин (1-й этаж).
Тел.

8-903-952-74-88.
ре лама

К пят оней, бы ов,
оров. Тел. 8-952-805-06-71.

ре лама

ре лама

ре лама


