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По-разном относятся
наши люди Аф анс-
ой войне, но чт т и

важают ее ветеранов, - с азал
ветеран войны в Аф анистане
И орь Павлович Киселев. - И
это, онечно же, рад ет. Лично
мне очень приятно, что в этот
день памятни пришли не
толь о мы, аф анцы, но и про-
сто люди, оторых эта война не
осн лась. Верю, что через мно-
о лет это о памятни а собе-
р тся наши потом и и дад т пра-
вильн ю и правдив ю оцен
Аф анс ой войне. Знайте, что
все солдаты и офицеры честно
выполняли свой воинс ий дол
перед страной и армией, ото-
рой прися али.По ибшиеребята
и мершие после - все они ос-

Им не забыть Аф ан
Ветераны Аф анс ой войны почтили память по ибших товарищей

тались в нашей памяти. По а мы
живы - помним о них…

Праздничный онцерт, с осо-
бым старанием под отовленный
силами работни ов льт ры,
та и назывался "Живая память".
Концерт прошел в стенах рай-
онно о Дома льт ры, де пес-
ни и инстр ментальная м зы а
соответств ющей темати и пе-
ремежались со словами бла о-
дарности. Слов ис ренней бла-
одарности в этот день прозв -
чало очень мно о - и со сцены,
и возле памятни а. Желающих
выразить свою признательность
воинам-аф анцам было нема-
ло. Самим аф анцам было очень
приятно слышать добрые сло-
ва в свой адрес из ст замести-
теля лавы района по социаль-

ной полити е Нины Ви торовны
Вожовой, председателя Д мы
ТатьяныНи олаевныШайдо, за-
местителя председателя Д мы
Анатолия Геор иевичаМ ратова,
военно о омиссара Зырянс о-
о и Те льдетс о о районов
Але сандра Борисовича Федо-
щен о, дире тора раеведчес-
о о м зея Валентины Иванов-
ны Латте ан.

Поздравил ветеранов Аф а-
нистана и И орь Павлович Ки-
селев. Он же мно о лет стара-
ется, чтобы воины-аф анцы
были вместе, оординир ет всю
работ ветеранс ой ор аниза-
ции.

Двадцать четыре наших зем-
ля а воевали в Аф анистане.
Все они верн лись домой жи-
выми, с не оторыми, правда,
пришлось попрощаться же в
мирное время. А вот ло альные
войны тра ично осн лись нас,
они в памяти матерей, чьи сы-
новья по ибли, остан тся на-
все да. Местные аф анцы, а
старшие братья, не забывают
про тех, ом с дьбой было о-
товано воевать в Чечне. Каждый
од 15 февраля они при лаша-

ют на свои мероприятия мате-
рей по ибших ребят. Не забы-
ли про них и в этом од . В
честь четверых по ибших ре-
бят - Виталия Сафронова, Але -
сандра Коростелева, Виталия
К знецова и Андрея Дмитриева
- была мин та молчания...

В своем большинстве вете-
раны-аф анцы продолжают сл -
жить Родине, общаясь со
ш ольни ами и ст дентами, со-
тр дничая с патриотичес ими
л бами. Эта работа по пат-
риотичес ом воспитанию мо-
лодежи однозначно вернется
ним сторицей.

В целом работа по ве ове-
чению памяти воинов, отдавших
жизни при защите Отечества, в
Зырянс ом районе продолжа-
ется. В районном сад в с ором
времени появится еще один
памятни , оторый и завершит
ансамбль наше омемориально-
о омпле са. Возможно, что
о да-ниб дь и лицы сел
Зырянс о о района назов т
именами ребят, по ибших в
ло альных онфли тах.

Оль а
УШАКОВА.

15 февраля, в день 31-й одовщины вывода
советс их войс из демо ратичес ой рес-
п бли и Аф анистан, ветераны боевых дей-
ствий собрались в районном сад стелы
частни ов ло альных войн, чтобы почтить

память по ибших товарищей

Уважаемые
жители
Зырянс о о района!

При лашаем вас
21 февраля в 15 часов

в ККЗ "Рад а" ( л.Советс ая)
на фестиваль м зы ально о
творчества МВД России
"Щит и лира"

среди сотр дни ов ор анов
вн тренних дел.

В онцертной про рамме
принимают частие сотр д-
ни и полиции Асиновс о о,
Первомайс о о, Верхне етс-

о о, Те льдетс о о и
Зырянс о о районов.
Вход свободный.
При лашаются все

желающие.

20 февраля
с 15 до 16 часов
в приемной партии
“Единая Россия”

б дет вести прием деп тат
За онодательной Д мы

Томс ой области
Антон Михайлович

Нач ебия.

Приём ведёт
областнойдеп тат

22 февраля
состоится
районный
омандный
т рнир

по бильярд ,
посвященный

Дню
защитни а
Отечества

Место проведения:
с. Д бров а,
(Дом льт ры).
Начало соревнований: 10.30.

Справ и
по телефон 34-131.

С 1 февраля
началась

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

на
“Сельс ю правд ”

на второе
пол одие
2020 ода.
Вы можете

выписать азет
в любом
почтовом
отделении

и почтальонов.
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Уважаемые зы-
рянцы!
С праздни ом
Вас всех, то
защищал наше
с о ц и а л и с т и -
чес ое Отече-
ство, то остал-
ся верен воин-
с ой прися е
и памяти тех,
то защищшая
пал смертью
храбрых!

Вэтом заседании, о-
торое провел лава
Зырянс о о района

Ни олай Ни олаевич Пивова-
ров, приняли частие лавы
сельс их поселений, лавный
специалист администрации рай-
она по делам ГО, ЧС и ПБ Петр
Владимирович Бирю ов, специ-
алист правленияобразованияпо
обеспечению безопасности об-
разовательно о процесса Але -
сей Але сандрович Воротни ов,
преподаватель Зырянс о о фи-
лиала АТпромИС Ев ения Сер-
еевна Ефимен о и начальни
Зырянс о о отдела полиции Ро-
ман Але сандрович К щ.

Заседание было посвящено
в перв ю очередь профила ти-
чес ой работе, проводимой в
ш олах и нашем филиале Аси-
новс о о техни ма. Первыми
было предоставлено слово

В администрации района

Ка противодействовать
терроризм и э стремизм

Аф анистан… Вечная
незаживающая рана и
боль России. Кни а,

отор ю невероятно тр дно чи-
тать, мно ие страницы ее еще
не рассе речены, а события не
поняты или извращены. Глав-
ное сейчас - сохранить память
о солдатах, честно исполняв-
ших свой дол , о тра едии ма-
терей, в мирное время опла и-
вающих сыновей, по ибших в
ч жой стране.

13 февраля воспитанни и
Зырянс о о центра помощи де-
тям посетили в районном ра-
еведчес ом м зее фотовыстав-

"России верные сыны", по-
священн ю Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших свой сл -
жебный дол за пределами Оте-
чества.Марина АнатольевнаМа-
рьен ова очень интересно рас-
с азала о событиях дале их
1979-1989 одов, о причинах
ввода советс их войс в Аф а-
нистан, по азала видеофильм
о воинах-зырянцах, сл живших
в этой стране. Вместе с дире -
тором м зея Валентиной Ива-
новнойЛатте ан дети посмотре-
ли сохранившиеся фото рафии
тех лет, побеседовали о зы-
рянцах, несших сл жб во вре-

Глава района провел заседание антитеррористичес ой омиссии

представителям образователь-
ных чреждений. В их ответах
содержалась достаточно полная
информация о том, что в тех-
ни ме, ш олах и чреждениях
дополнительно о образования
а тивно ведется профила тичес-
ая работа, это а раз то самое
противодействиеидеоло ии тер-
роризмаиэ стремизма.Стенды,
брошюры антитеррористичес-
ой направленности, ро и-бе-
седы, по аз видеороли ов - вот
неполный перечень то о, что
использ ютпеда о и, просвещая
ш ольни ов и ст дентов.

- Это проблема лобальная,
а потом освещать ее надо мас-
сово и широ о, - с азал Ни о-
лай Ни олаевич Пивоваров.

Глав района поддержал на-
чальни полиции Роман Але -
сандрович К щ:

- В этом деле формализма

быть не должно…
Главная же роль отведена

тем, то ежедневно общается со
ш ольни ами и ст дентами -
чителям и лассным р оводи-
телям. Они мо т и должны дать
представление детям о терро-
ризме и э стремизме и их по-
следствиях, воспитывать в ре-
бятах толерантное отношение
др др иформировать ме-
ниежить вмире с др ими людь-
ми. Н , а Зырянс ий отдел поли-
ции в этом плане все да отов
сотр дничать со ш олами.

По ито ам заседания всем
членам антитеррористичес ой
омиссии и при лашенным с
чётомособой а т альностирас-
смотренных вопросов даны до-
полнительные ре омендации и
пор чения по ор анизации ра-
боты в сфере противодействия
терроризм .

Остались верны военной прися е
Патриотичес ое воспитание

Воспитанни и Зырянс о о центра помощи детям знали об частни ах Аф анс ой войны

мя военных онфли тов в Чеч-
не и на Северном Кав азе. На
сним ах наши воспитанни и
знали любимо о "дядю Леш "
- Але сея Ни олаевича Сычева
- мно о лет проработавше о в
нашем Центре. С 1981 по 1983
оды он сл жил в Каб ле меха-
ни ом эле тронно о обор дова-
ния и эле тронной опти и само-
летов отдельной разведыва-
тельной эс адрильи.

Но, онечно, важнее все о
слышать о событиях тех лет из
ст частни а боевых действий.

14 февраля на встреч с вос-
питанни ами пришел Оле Юрь-
евич Деев, сл живший в Аф-
анистане с 1886 по 1988 од.
Все было интересно детям:
было ли ем то да страшно,
видел ли он моджахедов, ходил
ли в ата . Оле Юрьевич рас-
с азал ребятам о том, а е о
призвали в армию, а в чеб-
ном батальоне в Фер ане он
чился на п леметчи а, а потом
в Аф анистане был водителем
БТР. Оле Деев расс азал, что
поначал тр дно было перено-

сить местный лимат: в та ой
жаре было даже тр дно дышать,
бе ать, дви аться. А вот страха
он, то да восемнадцатилетний
"пацан", не испытывал, толь о
один раз исп ался, о да е о
БТР подорвался на мине. Рас-
с азал Оле Деев и о том, что
советс их солдат вра ибоялись,
от рыто не нападали, в основ-
ном стреляли из засады. Дети
бережно передавали из р в
р и настоящ юбоев юмедаль
"За отва ", медаль "Воин -ин-
тернационалист от бла одарно-

о аф анс о о народа" и зна и
отличия, оторыми был на раж-
ден Оле Юрьевич Деев. В за-
вершение мероприятия дети
побла одарили ветерана, по-
здравили е о с наст пающим
праздни ом 23 февраля и вр -
чили небольшой подаро и
от рыт , сделанные своими р -
ами.
31 од прошел с момента

вывода советс их войс из Аф-
анистана. До сих пор не пре-
ращаются споры о том, ом
была н жна эта война. Но неза-
висимо от степени справедли-
вости, в ней было место ерой-
ств выживших и павших, и это
засл живает наше о важения.
Н жно, чтобы дети знали об
истории России, о людях, про-
живших неле ю юность, ме-
ющих переносить лишения и
способных преодолевать лю-
бые препятствия, знали, что в
жизни есть что-то более важ-
ное, чем страсти в "Доме-2" или
р тые т сов и, - верность Ро-
дине, своей вере, др зьям и
без раничное м жество.

Н.И.ЗАХАРЦЕВА,
воспитатель Зырянс о о
центра помощи детям.

Приближается знаменательная дата - 75 лет Победы над
фашистс ой Германией. Вели ая Отечественная вой-
на - самое вели ое и самое тра ичес ое событие в ис-

тории российс о о ос дарства 20 ве а. Дляформирования жите-
лей района патриотичес о о сознания, привлечения чтению лите-
рат ры - источни знаний об истории Отечества, ве овечивания
ратных дел, оторые ле ли в основ Победы в Вели ой Отече-
ственной войне, центральная библиоте а предла ает жителям рай-
она принять частие в районном он рсе литерат рных, истори о-
поис овых, исследовательс их работ "Россия, Родина моя!". Учре-
дителем он рса является Администрация Зырянс о о района.

Сро подачи работ - до 27 марта 2020 ода. Работы б д т
оцениваться в трех возрастных ате ориях: 7-13 лет; 14-18 лет; от
19 лет и старше. На он рс принимаются литерат рные (сочине-
ния, расс азы, стихи), истори о-поис овые, исследовательс ие ра-
боты по след ющим темам: "Что я знаю о войне"; "Моя малая
Родина"; "Горж сь своими земля ами"; "Война в с дьбе моей
семьи"; "И снова ратной славы дата"; "Д ховное наследие"; "Ро-
дословие"; "Связь по олений".

Для частия в он рсе н жно представить в ор омитет рабо-
ты в печатном и в эле тронном виде с азанием данных частни-
а он рса: имени и фамилии, возраста, места жительства, чеб-
но о заведения, ласса ( р ппы), телефонов, а та же информа-
цию о р оводителе данной работы (если есть). Работы принима-
ются при наличии со ласия на обработ персональных данных.

Работы победителей б д т отправлены на областной он рс
литерат рных, истори о-поис овых, исследовательс их работ
"Россия, Родина моя!".

С положением он рса можно озна омиться на официаль-
ном сайте МБУ "МЦБС Зырянс о о района". Материалы высыла-
ются по адрес : 636850, Томс ая область, с. Зырянс ое, л. Озер-
ная, 3. Справ и по телефон : 22-208. Е-mail: zirbib@yandex.ru.

Внимание: он рс!

“Россия, Родина моя!”

Уважаемые зырянцы!

С праздни ом вас - всех, то
защищал наше социалистичес ое
Отечество, то остался верен
воинс ой прися е и памяти тех,

то, пал смертью храбрых за Родин !
Н.А.ИВАНОВ, се ретарь местно о

отделения КПРФ.

23 февраля - День
защитни а Отечества

Подведены ито и
мин вшей призывной ампании

Основной темой вчерашне о совещания лавы Зырянс о о района Ни олая Ни олаевича Пи-
воварова стало подведение ито ов осенне о призыва на воинс ю сл жб . О ходе призывной ам-
пании до ладывал военный омиссар Зырянс о о и Те льдетс о о районов Але сандр Борисович
Федощен о:

- Подводя ито и призыва, отмеч , что всеми заинтересованными сл жбами и призывной омис-
сией Зырянс о о района была ор анизована и проведена слаженная, плодотворная работа, в том
числе по оповещению раждан призывно о возраста…

В прошл ю осеннюю ампанию из наше о и соседне о Те льдетс о о районов на срочн ю воен-
н ю сл жб были направлены 24 призывни а. План выполнен. Основная часть ребят попали в вой-
с овые части Центрально о военно о о р а. Более подробно об ито ах последней призывной ам-
пании с озв чиванием цифр лаве района доложила старший помощни военно о омиссара Ирина
Ивановна Зенчен о. Та же в ходе совещания обс ждались и др ие вопросы, планы на след ющий
призыв. Со стороны сотр дни ов военно о омиссариата озв чен ряд инициатив в плане патриоти-
чес ой работы с молодежью и по привлечению раждан военной сл жбе.

Оль а УШАКОВА.
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На радили за частие
в он рсе

Началось д мс ое заседание
с поздравлений и вр чений
дипломов, призов за частие в
он рсе на л чшее ново однее
оформление территорий, при-
ле ающих чреждениям, и ча-
стных садеб. Дипломыи подар-
и пол чили представители
Зырянс ой средней ш олы (на-
чальная ш ола), Высо овс ий
центр льт ры и е о Шиняевс-
ий филиал. Призами отмече-
ны Д бровс ое сельс ое посе-
ление за оформление обще-
ственной территории в селе Гро-
мышёв а и реабилитационный
центр ООО “Восход” из Цы ано-
ва. Жители района Т.В.Илюши-
на из Т ендата, Е.Д.Савельева из
Высо о о, В.М.Довыден о из
райцентра, а та же Л.А. Савен-
ова из Громышёв и пол чили

Д ма Зырянс о о района

Бюджет района пополнился
за счет безвозмездных пост плений

На последнем заседании Д мы, состоявшемся 31 января,
деп таты внесли изменения в бюджет района на 2020 од и
засл шали отчёт начальни а ОМВД России по Зырянс ом
район Р.А.К ща о деятельности отдела полиции
в 2019 од .

призы - бытов ю эле тротехни-
- за оформление частных

садеб.

Поправ и бюджета

Р оводитель правления
финансов администрации Тать-
яна Анатольевна Яды ина, обра-
тившись деп татам, с азала,
что в бюджет района необходи-
мо внести изменения в связи с
пост плением дополнительных
средств из областно о бюдже-
та по разным статьям расходов,
в том числе с бсидии по дорож-
ной арте для повышения зара-
ботной платы работни ам сис-
темы дополнительно о образо-
вания, средств на реализацию
про раммы "Формирование со-
временной ородс ой среды".
Доходная и расходная части
бюджета величились на 3 млн
810 тыс. р блей. Сельс им по-

селениям дополнительно выде-
лены из местно о бюджета
день и на содержание мест за-
хоронения, на под отов по-
жароопасном период - на за-
п ранцевых о нет шителей,

пропаш минполос во р на-
селённых п н тов.

Плюс этом в бюджет до-
полнительно пост пили 313 ты-
сяч р блей на из отовление
прое тно-сметной до мента-
ции (ПСД) на перепрофилиро-
вание р пп Зырянс о о детс о-
о сада под ясельные р ппы.
Бла одаря этом перепрофили-
рованию нас должно появиться
103 места для детей ясельно о
возраста. Кроме то о, в этом од
дополнительнопост пятсредства
в бюджет на ремонт зала в детс-
ом сад "Солныш о", а ещё
день и на репление матери-
ально-техничес ой базы дома
детс о о творчества и спортш о-
лы. Та же планир ется пост пле-
ние средств на развитие льт -
ры района, в том числе на под-
отов прое танастроительство
ДК в Прич лымс ом.

Ка отметили деп таты, по-
ст пления в бюджет с ществен-
ные, поэтом за предложенные
изменения про олосовали еди-
но ласно.

Деп таты поддержали но-
в ю схем размещения ре лам-
ных материалов, твердили
план работы Д мы района на
первое пол одие 2020 ода, а
та же едино ласно про олосо-
вали за принятие онтрольно-
счётным ор аном Зырянс о о
района полномочий по внеш-
нем м ниципальном онтро-
лю КСО сельс их поселений.

Прест пность
под онтролем

Начальни отдела полиции
Роман Але сандрович К щ
представил деп татам отчёт о
работе зырянс их полицейс их
за прошлый од. Ка след ет из
отчета, в 2019 од почти на чет-
верть выросло оличество сооб-
щений, пост пивших в отдел
полиции. Немно о величилось
общее оличество заре истри-
рованных прест плений, из них
42 % рас рыл оперативно-след-
ственный отдел, 44 процента -
част овые инспе торы.Осталь-
ные прест пления пришлись на
др ие сл жбы полиции.

В 2019 од на треть мень-
шилось оличество прест пле-
ний, совершенных в обще-

ственных местах, а та же в со-
стоянии ал о ольно о опьяне-
ния и ранее с димыми ражда-
нами. В то же время выросло
оличество мел их х ли анств,
зафи сирован рост правонар -
шений среди несовершенно-
летних. Среди ре истрир емых
нар шений за она по-прежнем
мно о раж. В прошедшем од
величилось оличество мошен-
ничеств, совершённых с помо-
щью интернет-техноло ий и мо-
бильной связи. В 2019 - од за-
ре истрировано10прест плений
в сфере оборота нар отичес их
средств, трипрест пленияэ оно-
мичес ойнаправленности, изних
два связаны с присвоением де-
нежных средств - 300 и 700 тысяч
р блей. В 2019 од та же были
выявлены фа ты тор овли жите-
лямиселспиртосодержащейпро-
д цией. По нес оль им из них
дела доведены до с да.

В целом же, а подытожил
начальни полиции, прест п-
ность нас в районе не носит
массово о хара тера и находит-
ся под онтролем. Деп таты за-
дали р оводителю ОМВД по
Зырянс ом район все инте-
рес ющие вопросы, а е о отчёт
приняли сведению.

Людмила МАКАРОВА.

Ржевс ий мемориал
создается в Тверс ой
области по инициати-

ве ветеранов Вели ой Отече-
ственной войны и станет пер-
вым р пнейшим памятни ом
подви советс их солдат, со-
зданным в современной Рос-
сии. Помасштаб и значению он
встанет в один ряд с та ими ме-
мориальными омпле сами, а
"ГероямСталин радс ой битвы"
на Мамаевом р ане в Вол о -
раде, "Защитни ам советс о о
Заполярья в оды Вели ой Оте-
чественной войны" в М рманс-
ой области, "Тыл - фронт " в
Ма нито орс е, "Памятни Мат-
рос и Солдат " в Севастополе,
"По лонная ора" вМос ве, Пис-
аревс ое мемориальное лад-
бище в Сан т-Петерб р е и др -
ими.
За мин вшие дни были с-

тановлены средняя и верхняя
части 25-метровой бронзовой
с льпт ры солдата.

За ходом работ наблюдал
ветеран Вели ой Отечествен-
ной войны 95-летний Иван
Клад евич. Он родился в Го-
мельс ой области, в 16 лет
ехал в Ленин рад пост пать на
эле тромонтера. Из бло адно о
орода е о эва ировали в Ма -
нито орс . Поработав на знаме-
нитой Ма нит е, Иван пост пил
в военное чилище. И вот 18-

Военно-историчес ое общество

Да и то по оление, чьи отцы и деды овали Побед , же сме-
няется правн ами, для оторых это событие слиш ом далено
во времени. А ведь на долю этих солдат пришлось еще и вос-
становление разр шенно о и обес ровленно о войной хозяй-
ства. Забывать этих людей нельзя, их имена достойны письмен-
ных страниц Истории.

Областной совет ветеранов планир ет издать очередной том
Кни и Памяти "Отва а в бою, доблесть в тр де", в отор ю б д т
внесены имена частни ов войны, мерших в мирное послево-
енное время. В под отов е ни и изданию должны по частво-
вать и мы. Для это о н жно представить в Совет ветеранов Зы-
рянс о о района сведения о родственни ах, принимавших час-
тие в Вели ой Отечественной войне, верн вшихся живыми на
свою мал ю родин и тр дившихся в послевоенные оды. Ин-
формациядолжна содержать след ющиесведения:фамилию, имя,
отчество; дат и место рождения; в а ом од призван на фронт
и а им воен оматом; на а их фронтах воевал; ранения, на ра-
ды, о да демобилизован; де жил и работал в мирное время;
о да мер (число, месяц, од), место захоронения.
Все эти сведения н жно представить в Совет ветеранов

Зырянс о о района ( л. Калинина, 1) Але сандр Павлови-
ч Нефедов в письменном виде до 1 ав ста 2020 ода.
Можно отправить эле тронным письмом на эле тронный
адрес: cultura70@mail.ru с помет ой "Для Совета ветера-
нов". Справ и по телефон : 2-22-55. В поис ах дополни-
тельной информации вам может помочь общедост пный
сайт "Память народа".

Ветераны следят за возведением
Мемориала Советс ом солдат
В РОССИИ НАЧАЛСЯ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП МОНТАЖА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФИГУ-
РЫ РЖЕВСКОГО МЕМОРИАЛА СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ. ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ
МАСШТАБНОГО ПАМЯТНИКА ВСЕМ СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ РЕАЛИЗУЕТСЯ РОССИЙСКИМ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИМ
ОБЩЕСТВОМ

летне о омандира п леметно-
о расчета Ивана Клад евича
отправили на Калининс ий
фронт. В феврале 1943 ода е о
расчет попал под минометный
обстрел подо Ржевом.

- Нас было три челове а за
п леметом. Всем по 18 лет. Дво-
их - наводчи а и е о заместите-
ля - било наповал сраз , а мне
перебило стопы обеих но . По-
терял сознание, исте ровью,
поэтом частица рови моей и
ребят осталась здесь, на Тверс-
ой земле. Потом в архивах я
нашёл, что за нес оль о часов
в этом бою было бито семь-
десят челове , а 450 были ра-
нены. Где-то лежат здесь, на
Ржевс ой земле, мои боевые
товарищи, - поделился Иван
Клад евич. - Ржевс ий мемо-
риал - это величайшее дости-
жение. Мне он очень понравил-
ся. Чем-то похож на одно о мо-
е о однополчанина, та о о же
просто о солдата!

Прое т по строительств
Ржевс о о мемориала Советс-
ом солдат реализ ется Рос-
сийс им военно-историчес им
обществом при поддерж е Со-
юзно о ос дарства, Министер-
ства льт ры РФ и Правитель-
ства Тверс ой области.

- Самое лавное, что это па-
мятни именно солдат . Это тот,
то своей жизнью заплатил за

то, чтобы здесь задержать о -
ромн ю армад немцев, не дать
им возможность пройти Ста-
лин рад , а были та ие замыс-
лы, не дать возможность про-
рваться Мос ве, не дать воз-
можности вывести им свои вой-
с а на Кав аз. Это памятни той
жертве, отор ю заплатили сол-
датс ими жизнями, - заявил Го-
с дарственный се ретарь Союз-
но о ос дарства Гри орий Ра-
пота. - Прое т пол чил всесто-
роннюю поддерж , сначала
Высше о Гос дарственно о Со-
вета Союзно о ос дарства, ли-
деров дв х стран и всех ве-
домств. Потом прое т поддер-
жало РВИО, и начался сбор
средств. Удивительно, а оря-
чо люди поддержали прое т
Ржевс о о мемориала.

Сейчас на территории мемо-
риала продолжаются работы по
созданию м зейно о филиала и
входной р ппы, выполняется
бла о стройство территории и
создание автодорожной инфра-
стр т ры.

Созданный мемориал пол -
чит стат с филиала М зея По-
беды. Прое т реализ ется без
привлечения средств феде-
рально о бюджета, на народ-
ные пожертвования. В лад в
ве овечение памяти Защит-
ни ов Отечества может внести
аждый.

Напишем
Кни Памяти

2020 од - од 75-летия Победы в Вели ой Оте-
чественной войне. Все меньше очевидцев это о
события остается рядом с нами. Все меньше

информации остается в людс ой памяти. Инфор-
мации ни о тех решающих событиях, оторые
описаны в чебни ах и историчес их ни ах, а
информации о людях, воевавших на фронтах,
испытавших на себе все жасы военных сраже-
ний. Имена земля ов, по ибших на поле брани,
занесены на памятн ю стел , внесены в Кни
Памяти, а вот о солдатах, верн вшихся с войны

победителями, знают, в основном,
толь о родственни и.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

ПРОДАЮТ:

ДРОВА КОЛОТЫЕ
березовые, ч р ами, ГАЗ-53,
борта, 6,5 тыс. р б.

Пенсионерам -
с ид а.

Тел. 8-961-096-42-07. ðåêëàìà

ЗАКУПАЕММЯСО
Доро о. Без с идо .
Тел. 8-952-883-52-18,

8-999-620-11-48.
ре лама

ДРОВА березовые
ч р ами и дол отьем.
Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

Слет а березовая, пиленая,
в лад .
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-960-976-76-00.

ре лама

Слет а березовая, пиленая,
ГАЗ-53. Тел. 8-952-175-48-06.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Расчет наличный.
Тел. 8-960-972-43-83.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о.
Живой с от.
Тел. 8-913-105-75-95,

8-952-184-99-19, Роман.
ре лама

ИП ХОРОШИЛОВ Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
БЕРЕЗА ДОЛГОТЬЕМ
(“Вольво”, 12 м3, 12 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ре лама

ЗАКУПАЕМ:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-420-53-58, 8-952-
882-48-48, 8-960-972-66-90.

Треб ется помощ-
ни повара. Тел. 8-953-
920-86-56, 22-490.

Треб ется водитель
на амаз. Полный соцпа ет. Тел.
8-909-545-21-13.

Сним бла о стро-
енн ю вартир . Тел. 8-
906-957-34-51, Антон.

Межрайонная ИФНС России№1 по Томс ой области информи-
р ет, что в последнее время в инспе цию пост пает множество
обращений, с ть оторых сводится том , чтобы не плачивать
им щественные нало и и верн ть же ранее оплаченные на осно-
вании ст. 45.1 части 1 Нало ово о оде са РФ.

Введение Едино о нало ово о платежа не означает, что нало и
стали "добровольными пожертвованиями", оторые можно не пла-
тить. Это еще один добный способ плачивать им щественные
нало и и НДФЛ, то есть исполнять онстит ционн ю обязанность.

В соответствии с Констит цией Российс ойФедерации все обя-
заны платить нало и. Им щественные нало и, то есть за землю,
транспорт и недвижимость в России плачивают по ведомлени-
ям. Нало овый ор ан рассчитывает с мм , а затем присылает пла-
теж по почте или в эле тронном виде. Проверить, правильно ли
рассчитали нало , можно онлайн на сайте ФНС России, а в Личном
абинете можно написать письмо, если в платеж за ралась ошиб-
а. В 2019 од им щественные нало и за 2018 од необходимо
было оплатить не позднее 2 де абря. Позже тоже можно, но же
с четом пени.

Единый нало овый платеж введен Федеральным за оном от
29.07.2018 № 232-ФЗ и за реплен в статье 45.1 части 1 Нало о-
во о оде са РФ. Та им образом, в 2019 од появился еще один
очень добный инстр мент оплаты нало ов.

Единый нало овый платеж (далее - ЕНП) позволяет оплатить
нало и на б д щее, не держать в олове, " о да же последний
сро платы", и избежать штрафов и пеней. То есть не плачивать
в последний день всю с мм , а внести в ачестве ЕНП день и за-
ранее, например, о да пол чили премию или появились свобод-
ные день и. В день платы нало овая инспе ция автоматичес и
спишет необходим ю с мм : обязанность исполнена, штрафов нет,
спишь спо ойно, потом что платишь нало и незаметно для себя.

По та ом принцип работают сотовые операторы, омм наль-
ные сл жбы и мно ие др ие омпании, оторые предоставляют
сл и. Можно платить по фа т по платеж е, а можно внести ра-
зом не отор ю с мм сраз за нес оль о месяцев и вычер н ть
это дело из обязательно о спис а.

Та им образом, если раньше за дач , вартир и машин пла-
тили по отдельным витанциям, теперь это можно делать б валь-
но в пар ли ов. Ко да придет время, с мма автоматичес и рас-
пределится по н жным счетам. Ком добнее платить по-ста-
ром , та ой возможности не потеряли.

Единый нало овый платеж позволяет со ратить время на офор-
мление платежных до ментов, меньшить долю невыясненных
пост плений, а та же помо ает своевременно исполнять нало о-
вые обязательства по им щественным нало ам. С 1 января 2020
ода возможности ЕНП расширятся: авансом та же можно б дет
плачивать нало на доходы физичес их лиц.
Проще все о внести единый нало овый платеж с помощью

эле тронных сервисов "Личный абинет нало оплательщи а для
физичес их лиц", "Уплата нало ов, страховых взносов физичес-
их лиц", "Уплата нало ов за третьих лиц", "Заполнение платеж-
но о пор чения". Заплатить можно артой онлайн, через портал
ос сл или по витанции - она формир ется автоматичес и.
В 2019 од не оторыми нало оплательщи ами же были оп-

лачены им щественные нало и с помощью ЕНП. Инспе ция обра-
щает внимание, что в отношении должни ов бюджета взыс ание
задолженности б дет ос ществляться в с дебном поряд е через
при азное производство. При этом дополнительно нало и пени
с дом б дет взыс иваться еще и оспошлина.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области.

Нало овая инспе ция

Единый нало овый платеж -
добный способ платы
им щественных нало ов

20 февраля
Валентины Ни олаевны ЛИКОНЦЕВОЙ
юбилейный день рождения. Поздравляем!
В этот день юбилейный, пре расный

Мы хотим от д ши пожелать
Толь о радости,
Дол их лет жизни,
О орчений и оря не знать!

Л.Ф.Родионова,
Л.Н.Быстриц ая,

Л.И. и Н.П.Поля овы.

У НЕФЁДОВЫХ Але сандра
Павловича 14 февраля - юбилей,

а Любови Ев еньевны 15 февраля - день рож-
дения.
Поздравляем вас и желаем реп о о здоровья,
бодрости д ха и дачи все да и во всем!

Пивоваровы.

Ветеринарная
апте а ОГБУ
"Зырянс ое

межрайонное
вет правление"

реализ ет
биопрепараты
для ветеринарно о примене-
ния по низ им ценам.
В продаже та же имеются
минеральные под орм и,
преми сы.
Ждем вас по адрес :
с. Зырянс ое, л. Вет часто ,
1, в рабочие дни с 9 до 17.00.
Тел. 222-14, 222-13.

ре лама

К частию в соревновани-
ях доп с аются жители Зы-
рянс о о района без о рани-
чения возраста.

12.10 - масс-старт (без
времени), 2 м;

12.30 - лыжная он а:
мальчи и, девоч и 9-12 лет,
2 м;

12.40 - лыжная он а: де-
в ш и, женщины 13 лет и
старше, 3 м;

13.00 - лыжная он а: юно-
ши, м жчины 13 лет и стар-
ше, 5 м.

Заяв и на частие в сорев-
нованиях подаются в ДЮСШ
А.В. Мезенцев и лавном
специалист по вопросам мо-
лодежной полити и, ФК и
спорт В.Г.Царёв до 19 фев-
раля.
Справ и по телефонам
21-4-58; 38-141 (доп. 193).

При лашаем
на “Лыжню России”

Соревнования
"Лыжня России" проводятся

22 февраля
в районе

старой лыжной базы.
Сбор в ДЮСШ в 10 часов.

Начало соревнований
в 12.00.

20 февраля
в КЗ “Рад а”
с 9 до 15.00

Кировс ое об вное
предприятие

принимает об вь
на ремонт.

Полное и частичное обнов-
ление, замена подошв,
абл ов, смена фасона и
мно ое др ое. Качество
фабричное! Гарантия!
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СЕНО. Тел. 8-923-425-62-81,
8-952-893-51-02.

МЕД. Достав а. Тел. 8-903-
951-25-13.

ДОМ (45 м2) или обменяют
на 1- ом. бла о строенн ю
вартир . Тел. 8-923-443-59-75.
ПЕНОПЛАСТ б/ , листы це-

лые, цена 170-190 р б. Тел. 8-
913-868-14-99.

ДОМ (2,2 млн. р б). Тор .
Тел. 8-913-824-05-56.

РАЗНОЕ:

Треб ется
рамщи . Тел.8-952-164-64-78.

Авторемонт
- развал-схождение,

- мел осрочный ремонт,
- ре лиров а лапанов,
- промыв а форс но .
Тел. 8-923-422-34-03.
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СЛЁТКА
березовая, пиленая в на ид,
лад, ГАЗ-53, высо ий борт.

Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

Выражаем слова соболез-
нования Тамаре Ивановне
Можиной в связи со смертью
м жа

МОЖИНА
Ви тора Але сеевича.

Г.В.Кр пцева,
Н.В.Кизилова,
А.П.Бирю ов.

На правах ре ламы

Графи приема раждан
р оводящим составом ОМВД России

по Зырянс ом район в марте

Начальни ОМВД России по Зырянс ом район КУЩ Ро-
ман Але сандрович -2 марта с16.00до20.00, 7 марта - с 11 до
13.00, 16, 23, 30 марта - с 16 до 20.00. Тел. 22-402.

Врио начальни а УУП и ПДН ОМВД ВОЛОДИН Але сей
Сер еевич - 16 марта с 16 до 20.00. Тел. 22-587.

Зам. начальни а ОМВД - начальни СО ЗУЕВИЧ Наталья
Сер еевна - 5,12,19, 26 марта - с 16 до 20.00. Тел. 22-597.

Врио начальни а ОГИБДД КОБЗЕВА Марина Але сеев-
на - 6, 13, 20, 27 марта - с 16 до 20.00. Тел. 22-690.

Начальни деж рной части КАШТАНОВ Дмитрий Ана-
тольевич - 11, 18 марта с 16.00 до 20.00. Тел. 22-587.

Заместитель начальни аОМВДРоссиипоЗырянс ом рай-
он СОТНИКОВСер ейЛеонидович - 3, 10мартас16до20.00, 14
марта - с 11 до 13.00, 17, 31 марта - с 16 до 20.00. Тел. 22-587.

Поздравляем! От всей
д ши!

Се одня нашем р оводителю
Але сандр Але сандрович МАЙКОВУ
исполняется 38 лет.
Поздравляем Вас от всей д ши
с днем рождения!
Оставайтесь та им же целе стремленным,
спешным и жизнерадостным челове ом.
П сть все мечты сбываются, ведь Вы
это о достойны!
Желаем добро о здоровья и весело о на-
строения, стремительных спехов
и дачных дел, верных реше-
ний и правильных жизненных
ша ов, энт зиазма.
Бла опол чия Вам, любви и
лично о ис ренне о счастья!

Колле тив “ИП Май ов А.А.”

Компания
“П шистое
Золото”

за пает
ДОРОГО

ШКУРКИ СОБОЛЯ,
БЕЛКИ,ОНДАТРЫ.
СУХУЮМЕДВЕЖЬЮ
ЖЕЛЧЬ И КЛЫКИ.
РОГА.

Тел.
8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05.
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