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Уважаемые ветераны бо-
евых действий, воины-ин-
тернационалисты! Завтра мы
отмечаемДень памяти о рос-
сиянах, исполнявших сл -
жебный дол за пределами
Отечества!

В этот день мы вспоми-
наем всех частни ов бое-
вых действий в " орячих точ-
ах". Выполняя прися и
след я своем дол , наши
солдаты продемонстрирова-
ли самоотверженность, вза-
имовыр ч , профессио-
нальн ю боев ю вы ч . Во-
инс ю доблесть, бесстра-
шие и решительность прояв-
ляют и се одня зырянс ие
бойцы, выполняющие зада-
чи в ходе специальной во-
енной операции.

Мы ис ренне ордимся
нашими земля ами, то на
своих плечах с честью и до-
стоинством вынес и несет с -
ровые испытания, ставшие
тра едией все о народа. И
с орбим о тех, то не вер-
н лся с полей сражений и
пал в бою смертью храбрых.
Их подви навечно останет-
ся в наших сердцах.

Желаем всем ветеранам
здоровья, бла опол чия, бод-
рости, мирной и спо ойной
жизни. П сть ч вство ве-
ренности в достойном б д -
щем России ни о да не сла-
беет в вас, а сила д ха не
исся ает!

Глава Зырянс о о
района А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель
Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

"Мы особ ю форм надели…"

Дата

На ан не очередной одовщины вывода войс из Аф анистана орреспондент "Сельс ой правды"
встретилась с жителем райцентра Оле ом Але сандровичем Соля иным,

оторый в 1982-84 одах частвовал в боевых действиях в этой южной стране

15 февраля - День
памяти о россиянах,

исполнявших
сл жебный дол
за пределами
Отечества

Время не молимо, со
дня вывода советс их
войс из Аф анистана

прошло более 30 лет.
В 70-80-х одах СССР сохра-

нял др жественные отношения
с Аф анистаном. Но вс оре
здесь начались вн тренние
беспоряд и межд новым пра-
вительством и исламс ой оппо-
зицией (моджахедами). Аф а-
нистан раничит с Па истаном,
оторый в то время находился
под онтролем США. Для СССР
потеря онтроля над своими
южными раницами была чре-
вата неприятными последстви-
ями. И в де абре 1979 ода пра-
вительство СССР отправило о -
раниченный онтин ент наших
войс в Аф анистан по просьбе
правительства Респ бли и -
для поддержания там поряд а
и защиты наших южных р бе-
жей.

Свой воинс ий дол в Аф а-
нистане выполняли не толь о
профессиональные военные, но
и 18-20-летние солдаты-срочни-
и. Они, надевшие особ ю сол-
датс ю форм и оловной бор
в форме панамы, о азавшись в
этой стране, ещёне ведали, да
попали, не знали, что верн ться
домой с перевалов чёрных ор
Аф ана с ждено не всем...

Оле Соля ин из райцентра,
а и е о сосл живцы-десантни-
и, тоже не знал, да летит пос-
ле об чения в " чеб е" ВДВ,
оторая в советс ое время на-

ходилась в Литве. Призывни ам
ни то не с азал, что местом их
дальнейшей сл жбы станет
Аф анистан. Оле Але сандро-
вич вспоминает, что толь о в
аэропорт Фер аны он и е о
сосл живцы - водители, десан-
тни и-шт рмови и - знали, что
след ющей их точ ой призем-
ления б дет Аф анистан, Каб л.
В Аф анистане они попали в

провинцию Фарах-Р д.
Провинции Фарах-Р д, Кан-

да ар и др ие ео рафичес ие
точ и дале ой страны для Оле-
а Але сандровича - не п стой
зв , а часть е о жизни. В ар-
мии он сл жил два ода, в
1982-84 одах, из них 20 ме-
сяцев - в Аф анистане. Е о во-
инс ая специальность - води-
тель-механи .
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Заместитель берна
тора по на чно-обра
зо-вательном омп-

ле с и цифровой трансформа-
ции Людмила О ородова сооб-
щила, что в 2022 од ровень
тр до стройства вып с ни ов
сферы средне о профессио-
нально о образования вырос до
88 %.

Высо ий рез льтат дости -
н т бла одаря созданию эф-
фе тивной образовательной
среды в олледжах и техни -
мах ре иона, что позволяет
внедрять про раммы профес-
сионально о об чения по наи-
более востребованным и пер-
спе тивным профессиям.

По федеральном прое т
"Молодыепрофессионалы" нац-

В 2022 од тр до строились
почти 90 процентов вып с ни ов олледжей

и техни мов ре иона

прое та "Образование" в оллед-
жах и техни мах Томс ой обла-
сти обор довано 49 мастерс их,
12 из оторых - в 2022 од . Ма-
стерс ие наполнены самым а -
т альным обор дованием по на-
правлениям "строительство",
"обсл живание транспорта и ло-
исти а", "ис сство, дизайн и
сфера сл ", "информационные
и омм ни ационные техноло-
ии", "промышленные и инже-
нерные техноло ии", "сельс ое
хозяйство", "социальная сфера".
В 2022 од на оснащение мас-
терс их направлено 283,2 млн
р блей.

Повышению ровня тр до с-
тройства вып с ни ов оллед-
жей и техни мов та же способ-
ств ет федеральный прое т

"Профессионалитет", ма си-
мально ориентированный на
пра тичес ие знания и со ра-
щение сро а об чения в сис-
теме СПО до дв х-трех лет. В
2022 од в не о в лючились
Томс ий а рарный олледж и
Томс ий техни м железнодо-
рожно о транспорта при час-
тии дв х р пных промышлен-
ных предприятий ре иона. Об-
щая с мма инвестиций ос -
дарства и бизнеса в прое т со-
ставила 225 млн р блей. На
эти средства в образователь-
ных чреждениях создано 25
производственных омпле -
сов; с 1 сентября 2022 ода по
про раммам "Профессионали-
тета" в ре ионе об чается 295
ст дентов.
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Сл жба в орах
Само собой, сл жба в Аф-

анистане, дешла война, состо-
яла не толь о из деж рств на
КПП, но и из боевых заданий.

-Прежде, онечно, развед-
а работала, - расс азывает
Оле Соля ин. - Нашим оман-
дирам сообщали, что из та о-
о-то местеч а б д т обстрелы.
И на ан не ночью мы этот иш-
ла о р жали: сначала е о бом-
била авиация, а потом обстре-
ливали с БТРов. Я был води-
телем БТРа, рядом со мной си-
дели омандир в звании апи-
тана и наводчи . Беспорядоч-
но мы не стреляли, нам пост -
пала оманда. За два ода бое-
вых действий о всем привы-
аешь, но вот привы н ть и-
бели ребят было невозможно.
Ко да после очередно о боя
выносили тела по ибших, по-
нятно, что аждо о было на
д ше. БМПэш и и БТРы нас
были старые, а вот тан и со-
временные. БМП та про рева-
лись на солнце, что до них не-
возможно было дотрон ться…

Ни ша
без автомата
Межд боевыми заданиями

солдат был перерыв - почти
месяц отдыха. Утром, а вспо-
минает Оле Соля ин, обяза-
тельно была продолжительная
заряд а, омандир, майорРома-
нов, за этим следил стро о. За-
тем аждый занимался обсл -
живанием свое о ор жия.

-Я шёл в автопар , своем
БТР , чтобы провести техобс-
л живание, подремонтировать
техни ,- продолжает Оле
Але сандрович. - Даже в авто-
пар аждый отправлялся со
своим личным ор жием - авто-
матом, а на месте е о можно
было снять. С АКМ мы ходили

О ончание.
Начало на странице 1
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От перво о лица

Глава ре иона расс азал
о рез льтатах своей по-
езд и в Донец ю и Л -

анс ю Народные Респ бли и.
Г бернатор навестил томс их
военносл жащих в Новоазовс-
е, Ма еев е и Л анс е, пере-
дав бойцам очередн ю партию
помощи из Томс ой области -
э ипиров , техничес ие сред-
ства, строительные материалы,
одежд , меди аменты, прод -
ты.

Вместе с ВладимиромМаз -
ром на Донбассе были замес-
титель бернатора по вн трен-
ней полити е и территориально-
м развитию Анатолий Рож ов,
сенатор Российс ойФедерации
Владимир Кравчен о, председа-
тель Томс о о ре ионально о

Г бернатор Владимир Маз р
расс азал общественни ам

о поезд е на Донбасс
отделения общероссийс ой об-
щественной ор анизации "Опо-
ра России" Сер ей К хальс ий,
р оводитель областно о отде-
ления Российс о о союза вете-
ранов Аф анистанаМихаил Кол-
ма ов и один из р оводителей
Ассоциации ветеранов развед-
и и спецназа Р слан Устьянцев.
Они та же частвовали в этой
встрече.

"Конечно, лавным для меня
в этой поезд е было встретить-
ся с нашими бойцами, своими
лазами видеть, а дела пар-
ней, знать об их настрое. Рас-
с азываю: наши ребята - это
наша ордость, они без оле-
баний выполняют поставлен-
ные задачи, поддерживают др
др а и верены - победа б -
дет за нами", - расс азал Вла-
димирМаз р.

Глава ре иона побла одарил
волонтеров, оординаторов
сбора манитарной помощи,
общественни ов, представите-
лей СМИ и бло осферы за а -
тивн ю работ и поддерж в
сборе и достав е э ипиров и
военным и манитарной помо-
щи мирным жителям ДНР и
ЛНР.

Г бернатор та же расс азал
о посещении восстановленной
Са р-Мо илы в Горловс ом рай-

оне ДНР и м зеяМолодой Гвар-
дии в Краснодоне ЛНР. Участ-
ни и встречи обс дили патрио-
тичес ое воспитание молодежи,
в том числе, возвращение в
ш ольн ю про рамм романа
Але сандра Фадеева "Молодая
вардия".
Владимир Маз р сообщил,

что намерен назначить ре ио-
нально о спецпредставителя по
вопросам специальной военной
операции. Е о задачами станет
оординация работы с волонте-
рами по сбор э ипиров и и -
манитарнойпомощи, постоянная
связь с томс ими военносл жа-
щими и их омандирами, оор-
динация работы с ре иональ-
ным штабом омитета семей
воинов Отечества.

"Конечно, спецпредстави-
телем должен быть не чинов-
ни ", - подчер н л Владимир
Маз р, предложив обществен-
ни ам определиться с андида-
т рой.

Глава ре иона вр чил на
встрече бла одарственное
письмо томс ой пенсионер е
Валентине Сосниной. Дочь ча-
стни а Вели ой Отечественной
войны, педа о почти с 50-лет-
ним стажем, Валентина Афана-
сьевна вяжет нос и для наших
бойцов.

Девято о февраля в Центре льт ры состоялась церемония
от рытия первичных отделений Российс о о движения де-

тей и молодежи. В нашем районе создано же пять первичных
отделений "Движения первых" - в Прич лымс ой, Д бровс ой, Се-
мёновс ой, Михайловс ой ш олах и Зырянс ом филиале Асинов-
с о о техни ма промышленной инд стрии и сервиса.

"Движение первых" - молодёжное движение в России, создан-
ное для воспитания, ор анизации дос а подрост ов, формирова-
ния них мировоззрения на основе традиционных российс их д -
ховных и нравственных ценностей.

Свидетельства о ре истрации первичных отделений Российс-
о о движения детей и молодежи ребятам вр чили р оводитель
отдела по социальной полити е администрации Татьяна Шайдо и
р оводитель правления образования Але сей Але сеев.

Впереди от рытие новых первичных отделений РДДМ в райо-
не, новые прое ты и достижения зырянс ой молодежи.

Время молодых

"Движение первых"
в Зырянс ом районе

Восьмо о февраля
бернатор Владимир

Маз р провел в Доме
приемов Томс ой обла-
сти встреч с обще-

ственни ами - а тивис-
тами сбора и достав и
манитарной помощи в

зон специальной воен-
ной операции

повсюд , даже в т алет. В сто-
ловой, правда, ели без ор жия.
Днём местные жители были
др желюбными, добрыми, при-
ветствовали нас, а ночью
мо ли о азаться боеви ами.
Правда, средиместно о населе-
ния были и та ие, оторые нам
помо али. В наш часть прихо-
дил один из местных и до ла-
дывал, а ая опасность может
нам рожать, от да б д т стре-
лять, и мы этом отовились.
И если пол ченные от аф анца
сведения были правдивые, то
е о бла одарили, обычно нали-
вали ем бензина или соляр и…

Война - войной,
а обед по
расписанию
У Оле а Соля ина, частни а

той далё ой аф анс ой войны,
мы поинтересовались слови-
ями солдатс о о быта то о вре-
мени - де жили, де спали, что
ели. Ветеран вспоминает, что
все 20 месяцев жить ем при-
шлось в обычной солдатс ой
палат е на 60 спальных мест.
Сверх палат а была тёмно-зе-
лёно о цвета, а изн три отдела-
на белой т анью, от это о в ней
было ютнее. Полы солдаты
мастерили сами - из дощече
из-под ящи ов для снарядов.
Дневальные ре лярно мыли
пол. Оле Але сандрович вспо-
минает, что этим не любили за-
ниматься мос вичи, оторые
тоже были среди е о сосл жив-
цев. В части имелась столовая,
да привозили перлов , т -

шён , с щён . Солдаты, о-
нечно, не олодали, но перлов-
и наелись на всю жизнь.
-Перлов а, чай, омпот - все

это было свежим, а вот т шён-
а в жар часто портилась, - рас-
с азывает ветеран Аф анистана.
- Ведь летом тамплюс40-45 ра-

д сов, а ящи и с т шён ой де
хранить? Н , на роют их сет ой
от солнца, и что? От жары и мы
страдали.Спасаясьот нее, ночью
рывались мо рыми простыня-

ми, но они быстро высыхали. А
зимой в той провинции, де я
сл жил, температ ра была для
нас омфортной - плюс 20-25
рад сов.
Ино да в часть приходили

р зы. И то да солдаты за мест-
ные день и - аф ани - мо ли
пить печенье, онфеты, а-
ю-ниб дь советс ю азет ,

предметы и иены. Был сол-
дат и бесплатный доппаё - 10
паче си арет и ило сахара
выдавали на месяц бесплатно.
Это можно было обменять
местных на вино рад.

Ино да охотились
на абана
Нечасто, но сл чалось, что

помимо т шён и бойцам дава-
лось поесть свеже о мяса. Горы
Аф анистана толь о на фото
аж тся безжизненными. На са-
мом же деле там обитает мно-
о дичи, например, ди ие аба-
ны, оторых часто по ночам ви-
дели солдаты. Но просто та по
ним ни то не стрелял. Обычно
ждали разрешения омандира
батальона, затем в лючали про-
же торы, прицеливались, и вот
она, добыча в р ах.

-Хорошо помню, а после
одной та ой охоты все вдоволь
поели настояще о свеже о
мяса, - вспоминает Оле Але -
сандрович. - А вот с питьевой
водой были проблемы. Мест-
ные летом спасались от жажды
орячим чаем, а мы не привыч-
ны были этом , чтоб в жар
пить чай. Зачерпнёшь ино да
холодной воды из а ой-ниб дь
реч ш и или р чья, а потом
начинаются проблемы с ишеч-

ни ом. А еще выданное белье
обязательно ипятили. Иначе
мо ли завестись вши...

-Ко да пост пали в батальон
молодые необстреленные сол-
даты из " чеб и", мы подбад-
ривали их, оворили, что тяже-
ловато поначал б дет, но вы
держитесь, привы айте новым
словиям, - вспоминает Оле
Але сандрович.

Оле Соля ин, а и все е о
сосл живцы, писал домой пись-
ма. Родным можно было посы-
лать армейс ие фото рафии, но
при этом не разрешалось сооб-
щать, де сл жишь. Хотя мно ие
до адывались. В СССР толь о в
онце восьмидесятых стали от-
рыто оворить об аф анс ой
войне, о ребятах, там воевав-
ших. То да и сложилось аф ан-
с ое братство. А в первые оды
после возвращения с войны
аждый из бывших воинов-ин-

тернационалистов, а их то да
называли, оставался один на
один со своими проблемами.
Мно ие н ждались в реабилита-
ции, а ни то ниче о не предла-
ал. Возни али жилищные про-
блемы, оторые тоже ни то не
решал. У Оле а Соля ина мир-
ная жизнь сложилась более или
менее дачно. Сраз после воз-
вращения из армии он строил-
ся водителем на Зырянс ий за-
вод стройматериалов. Вс оре в
общежитии Райздрава приме-
тил симпатичн ю а шер , при-
ехавш ю в наш больниц по а
что на пра ти . Про себя Оле
сраз решил, что именно эта
дев ш а б дет е о женой, та и
сл чилось. Семейная жизнь с
женой Оль ой сложилась бла-
опол чно. С пр и Соля ины
вырастили двоих детей, теперь
них же есть двое вн ов.

Людмила МАКАРОВА

Уважаемые жители Зырянс о о района
и ветераны ло альных войн! При лашаем

вас 15 февраля на мероприятия,
посвященные Дню памяти о россиянах,

исполнявших сл жебный дол
за пределами Отечества:

12+
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Эти поэтичес ие стро-
и принадлежат девя-
ти ласснице Зырянс-

ой средней ш олы Анастасии
Воротни овой. Стихи о любви
навеяли на нас не отор ю
р сть, но та же и напомнили
о с ором приближении весны,
о проб ждении природы и, о-
нечно же, о Дне влюбленных.
Бла одаря Анастасии мы не-
вольно о н лись в пре расный
и чистый мир поэзии. И п сть
ее первый поэтичес ий опыт не
совсем совершенен, ее стро и
не оставили нас равнод шны-
ми.

- Это стихотворение я напи-

“Любовь была, и есть,
и б дет...”

Перво о февраля в о-
роде Асино проводи-
лись от рытый Чем-

пионат и Первенство Асиновс-
о о района по полиатлон и
лыжные он и на Приз 370-й
Гвардейс ой стрел овой диви-
зии среди образовательных
ор анизаций. В соревнованиях
приняли частие 11 оманд.

В составе нашей оманды
частвовали спортсмены четы-
рёх возрастных р пп. Сначала
была стрельба. Спортсмены 12-
18 лет стреляли со стой и, 11-
летние и младше - с пора. Вто-
рым видом испытаний стала
силовая под отов а. Девоч и
отжимались, мальчи и подтя и-
вались на пере ладине. Третий
вид соревнований - бе на лы-
жах на дистанции 5, 3 и 2 ило-
метра.

В личном первенстве среди
дев ше 17-18 лет Татьяна Гор-
деева заняла первоеместо. Сре-
ди юношей 17-18 лет чемпио-
ном сталМатвей Иванов. Среди
дев ше 15-16 лет наша Анас-
тасияР дминао азалась на вто-
ром месте, среди юношей 15-
16 лет отличился Ни ита Кана-
ев, заняв первое призовое ме-
сто. В возрастной р ппе 11 лет
и младше девоче в призе-
рах наша Валерия Канаева,
нее - третьеместо. Средималь-
чи ов это о же возраста второе
место занял МиронШершнев.

Одновременно с Чемпиона-
том по полиатлон проходил
зачёт первенства по лыжным

сала поздней осенью, - расс а-
зывает Анастасия. - Именно в
это время в моем о р жении
появились новые, интересные
люди. Наверное, меня это и во-
од шевило тоже на что-то но-
вое в своей жизни. Я под мала,
что неплохо было бы заняться
чем-то новым. Но речь не шла
он ретно о стихах. Все это
было спонтанно, неосознанно. А
мыслеформы возни ли в моей
олове, а б дто сами собой.
Рифмованные фразы пришли
о мне поздно вечером, о да
я же отовилась о сн . Это
было та неожиданно, но я, на-
половин сонная, не растеря-

лась, взяла в р и тетрадный
листо , р ч и начала записы-
вать эти стро и. Потом перечи-
тала всё то, что написала. При-
знаться, сначала даже смысл
написанно о особо не поняла.
Наверное, с азалосьмое сонное
состояние. То, что стихотворе-
ние о любви, это я, онечно,
поняла, но проч вствовать,
вни н ть в е о смысл сраз
не с мела…

Просн вшись тром на сле-
д ющий день, Анастасия пере-
читывала написанные стро и
нес оль о раз. Удивительно, о-
ворит она, что ей самой ниче-
о не пришлось реда тировать.

Возни шие в олове мысли,
оторые она запечатлела на б -
ма е, "ле ли" лад о.

- Я челове очень эмоцио-
нальный, - оворит Анастасия. -
Мне нравится общаться с людь-
ми, нравится заводить новые
зна омства. И если люди впе-
чатляют, начинаешь ими пере-
полняться. Сам становишься на-
полненным д ховно. Сейчас,
ближе весне, о да встречаю
влюбленные пары, тоже впе-
чатляюсь, рад юсь. И своих эмо-
ций с рывать не хоч . Анализи-
р я произошедшее, я понимаю,
что мое стихотворение о люб-
ви появилось бла одаря этим
эмоциям…

К литерат ре и, в частности,
поэзии, Анастасии Воротни-
овой отношение особое. Она
любит читать. Уро и литерат ры
считает одними из своих люби-
мых. Ей нравится анализировать
прочитанное, нравится ис ать
с рытый смысл в произведени-
ях, "всматриваться" в литера-
т рные образы. Анастасия чита-
ет не толь о те произведения,
оторые пред смотрены
ш ольной про раммой. Ей
близ и по д х пра тичес и все
литерат рные жанры. Она мо-
жет читать абсолютно разные
произведения, б дь то дете тив-
ная история илифантастичес ое
при лючение, или же "Прест п-
ление и на азание" Федора До-
стоевс о о. А первым писате-

лем, с произведениями ото-
ро о она позна омилась еще в
дош ольном возрасте, стал
Але сандр Сер еевич П ш ин.

Читает Анастасия п ш инс-
ие стихи , читает "Ев енияОне-
ина". Про себя Настя оворит,
что челове она с разносторон-
ними интересами. А мы от себя
добавим, что дев ш а облада-
ет очень широ им р озором.
Но вот тема любви, романтичес-
их отношений "пришла" ней
толь о сейчас. Анастасия, ово-
ря об этом, сдержанно лыба-
ется и добавляет: "Мы стали со-
всем взрослыми".

- Все события в своей жиз-
ни я стала интерпретировать
а -то по-др ом , - признается
наша ероиня. - Расс ждать ста-
ла больше, зад мываться о сво-
их пост п ах, о пост п ах др -
их. Хорошие мысли, расивые
фразы в олов и сейчас при-
ходят, я делаю не оторые на-
брос и. Но они, на мой вз ляд,
очень личные, а потом не хоч ,
чтобы их читал то-то еще, ро-
ме меня. Но свой первый опыт,
точнее, те ч вства, что мне до-
велось испытать, я не заб д
ни о да. Это был та ой мощный
пото . Мне азалось, что меня
то-то ведет, а я сама не в си-
лах себя онтролировать. Всёэто
та дивительно!..

Оль а
УШАКОВА

Наши лыжни и и полиатлонисты
выст пили достойно

Любовь была, и есть, и б дет,
И нам ее не отменить.

Ведь а же здорово бывает
Ко о-то ис ренне любить.

Любовь бывает
р бой, безответной,

Та тяжело ее принять.
Но а же все-та и приятно
Ко о-то с радостью обнять.

Любить та сложно, непривычно,
Не можем мы любовь понять.
Но ведь любить меет аждый,
Ни то не сможет это о отнять.

На поэтичес ой
волне

Спорт

Под р оводством засл женно о тренера России Романа Бо-
рисовича Исаева, обладателя V дана IFK, на базе санатория
"Энер ети " в Кемеровс ой области с 3 по 8 февраля были ор а-
низованы спортивные сборы.

На сборы собрались поряд а 50 спортсменов- аратистов из
Кемеровс ой и Томс ой областей. От зырянс о о спортивно о
л ба "Патриот" на сборы поехали 8 ребят.
Неделя с 3 по 8 февраля запомнится ребятам еще и сорев-

нованиями, проходившими 5 февраля в емеровс ом спорт-
омпле се "Арена". С от рыто о первенства и чемпионата по
ио син ай "Катана К збасса" Матвей Петров привез диплом за
третье место, а Варвара Илюшина - диплом победителя. По-
здравляю!

Але сандр ШАНЬКО, р оводитель
спортивно о л ба "Патриот"

Верн лись с победой!

он ам на Приз 370-й Гвардей-
с ой стрел овой дивизии. В лич-
ном первенстве первое место
заняла Татьяна Гордеева, второе
место - Матвея Иванова. Ари-
на Каштанова и Кирилл Смо о-
тин та же стали вторыми в сво-

ей возрастной р ппе, Анаста-
сия Р дмина заняла третье ме-
сто. Поздравляю с отличными
рез льтатами!

А.В. МЕЗЕНЦЕВ,
тренер-преподаватель

ДЮСШ

В с ббот , 18 февраля, с 17 часов в эфире бернс о о теле-
анала "Томс ое время" начнется ре иональный бла отворитель-
ный четырехчасовой телемарафон "Всё для Победы!".

Цель телемарафона - поддерж а частни ов специальной во-
енной операции.

В ходе бла отворительно о телемарафона состоится сбор
средств на счет фонда "Все для Победы!". Они пойд т на за п
военно о снаряжения, в том числе бронежилетов, асо , цифро-
вых раций, вадро оптеров, тепловизоров, бино лей, прицелов
ночно о видения и та тичес их аптече .

Телемарафон ор анизован ре иональным отделением НАРОД-
НОГО ФРОНТА при поддерж е Администрации Томс ой области.

Телемарафон "Всё для Победы!"
пройдет в с ббот
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ

ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

ре ламаБыч и
молочные,
поросята

любо о возраста,
СДОСТАВКОЙ

Тел. 8-952-679-86-69

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

От всей д ши!

ПРОДАЮТ:

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Наталью Ви торовн КИЗИЛОВУ!

От д ши тебе желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид все да иметь!
Дол ой жизни без печали,
Чтобы дети важали,
Вн и радость приносили,
Креп о баб ш любили!

Сестра, сын Сер ей,
дочь Оль а с семьями, вн и

13 февраля отмечает юбилей важаемая
Наталья Ви торовна КИЗИЛОВА.
Поздравляем!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Пре расных, мирных, светлых дней!
П сть счастье Вас не по идает,
Здоровье п сть не бывает!

Семья Але сандровых

Поздравляем с днем рождения
Наталью Ви торовн Кизилов !
С юбилеем поздравляем,
Счастья мно о пожелаем,
Б дь расивою все да,
Возраст - это не беда!

Воробьевы, Целиц ие, Савельева

12 февраля Ви тора Васильевича КОФАНОВА
юбилейный день рождения. Поздравляем!
Желаем здоровья и бла опол чия в жизни!
От д ши тебе желаем
Не стареть и не болеть,
Бодрый вид все да иметь,
Дол ой жизни без печали,
Чтобы дети важали,
Вн и радость приносили,
Креп о дед ш любили!

Галина, Людмила, Михаил
и все племянни и с семьями

ЧАСТНЫЙ ДОМ (37,5 м2) в
с.Зырянс ом. Отопление печ-
ное, центральное водоснабже-
ние. Подробности по тел. 8-
952-177-73-54

В предыд щем од жите-
лям Томс ой области, владею-
щим им ществом, землей и
транспортом, предоставлены
нало овые ль оты на общ ю
с мм 517,4 миллиона р блей.

Из них собственни и недви-
жимо о им щества освобожде-
ны от нало а на общ ю с мм
278 миллионов р блей, вла-
дельцы земельных част ов -
228 миллионов р блей, транс-
портных средств - 10,5 милли-
она р блей.

По нало на им щество
наибольший объем ль от пре-
доставлен пенсионерам (84%),
предпенсионерам (4%), лицам,
имеющим трех и более детей
(3%), и инвалидам (3%).

Кате ории нало оплательщи-
ов, имеющих право на ль от
по нало на им щество, на фе-
деральном ровне определены
п н том 1 статьи 407 Нало ово-
о оде са Российс ойФедера-
ции. Это значительный пере-
чень, в лючающий 16 ате орий
раждан.
Дополнительные ль оты по

нало на им щество мо т быть
становлены и местными ор а-
нами власти. Полный списо
ль отных ате орий, становлен-
ных на федеральном и местном
ровне, можно найти в сервисе
"Справочная информация о
став ах и ль отах по им ще-
ственным нало ам" сайта ФНС
России (nalog.gov.ru).

- Воспользоваться нало овой
ль отой можно толь о в отно-
шении одно о объе та аждо о
вида им щества по выбор на-
ло оплательщи а - это может
быть жилой дом, вартира, ом-
ната, араж, машино-место, хо-
зяйственное строение или иное.
Например, при наличии пен-
сионера дв х вартир ль ота
б дет предоставляться толь о в
отношении одной из них с ма -
симальной с ммой нало а. А
если в собственности - варти-
ра и дом, ль ота б дет представ-
лена в отношении обоих объе -
тов, - пояснила начальни отде-
ла амерально о онтроля в
сфере нало ообложения им -
щества областно о УФНС А.В.
Федорова. - На нежилые поме-
щения право на ль от не рас-
пространяется.

Для ряда ате орий раждан
действ ет "беззаявительный"
порядо применения нало овых
ль от. К ним относятся пенсио-
неры, предпенсионеры, инвали-
ды, ветераны боевых действий,
мно одетные раждане, имею-
щие трех и более несовершен-
нолетних детей, а та же раж-
дане, владеющие хозяйствен-
ными построй ами площадью
не более 50 в метров - имФНС
предоставляет ль оты на осно-
вании информационно о обме-
на с Пенсионным фондом, Рос-
реестром, ре иональными ор а-
нами соцзащиты.

Иным ражданам, о о пра-
во на ль от по нало на им -
щество, а та же транспортном
и земельном нало ам в 2022
од возни ло впервые, стоит
обратиться в нало ов ю сл жб
с соответств ющим заявлени-
ем. Ре иональное УФНС ре о-
менд ет сделать это не позднее
1 апреля те ще о ода в пред-
дверии расчета им щественных
нало ов за предыд щий од.

Подать заявление можно
любым добным способом: че-
рез "Личный абинет для фи-
зичес о о лица" на сайте ФНС
России, по почте или лично в
любом добном офисе нало-
овой сл жбы либо отделе
МФЦ.

Дополнительн ю информа-
цию об словиях и поряд е
оформления нало овых
ль от можно пол чить по

телефонам Едино о онта т-
центра ФНС России

8-800-222-22-22 или
" орячей линии" ре иональ-
но о УФНС +7(3822)614-459.

Пресс-се ретарь УФНС
России по Томс ой области

Ющен о Мар арита
Але сандровна

тел: (3822) 280-373
e-mail:

m.yushhenko.r7000@tax.gov.ru
http:// www.nalog.gov.ru

Управление федеральной нало овой сл жбы

Ре иональное УФНС ре оменд ет
ражданам заявить о ль отах по им щественным

нало ам не позднее 1 апреля

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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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

ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:
КРС, КОНИНУ, БАРАНИНУ
Забой бесплатно
Тел. 8-906-955-55-06,

8-953-913-97-76 р
е

л
а
м
а

ре лама

КУПЯТ ДОРОГО
овядин , онин , баранин .

Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

На правах ре ламы

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.

КУПЯТ:
ГОВЯДИНУ, КОНИНУ,
БАРАНИНУ

ДОРОГО!
Тел. 8-952-755-12-16,

8-962-778-26-89,
8-953-926-14-34
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Дрова ч р ами
(ГАЗ-53, лад, 8 т.р.).
Тел. (8-38-243) 37-371

ре лама

ДРОВА березовые,
ч р ами (возим по селам)

ПИЛОМАТЕРИАЛ
сосна, осина

Тел. 8-909-546-51-82 р
е
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Слёт а
с хая пиленая, ГАЗ-53
Тел. 8-913-103-92-90

ре лама

Колле тив Цы ановс ой
ш олы л бо о с орбит по
повод тра ичес ой ибели
бывше о вып с ни а

ЦЫГАНКОВА Сер ея
Анатольевича и выражает
соболезнования родным

рядовой, сортовой
из Кемеровс ой области

Достав а. Отличное ачество!
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Уважаемые воины-интернационалисты,
частни и боевых действий в Аф анистане,

ветераны ло альных онфли тов

Поздравляю вас с Днём вывода советс их войс из Рес-
п бли и Аф анистан! Дата 15 февраля 1989 ода навсе да
осталась в истории нашей страны.

От всей д ши желаю воинам-интернационалистам, ве-
теранам всех войн и воор жённых онфли тов, их род-
ным и близ им счастья, дачи, реп о о здоровья, спехов
в тр де, бла опол чия. П сть в ваших домах все да царят
радость, понимание, мир и со ласие!

Вечная память по ибшим! Слава тем, то честно вы-
полнил свой воинс ий дол !

И.П.Киселёв

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

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

ре лама

Ма азин “Семейный” (бывший ма азин “Поляна”)

СКИДКИ - зимний ам фляжный остюм - 1700 р б.,
рт и весна (м жс ие, женс ие, детс ие) - 1000 р б.,

арде аны женс ие - 800 р б.,
т ни а домашняя - 200 р блей.

ре лама


