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No-till на зырянс их полях

На прошлой неделе в Томс ой области работала деле ация
а рариев из Ха асии во лаве с министром сельс о о хозяйства
респ бли и Сер еем Тр фановым. В ее состав вошли специали-
сты респ бли анс ой администрации, р оводители р пных

животноводчес их и растениеводчес их омпаний,
фермерс их хозяйств

Впервый же день поезд и, ве-
чером 29 сентября, деле ация
в полном составе прибыла на

зырянс ю землю. Если помните, в июне
на страницах "Сельс ой правды" мы рас-
с азывали о том, а наши зырянс ие
фермеры зна омились с опытом ха ас-
с их сельхозпредприятий. Теперь пришла
наша очередь делиться опытом, нас
тоже есть что по азать.

Глава района Але сей Мочалов
встречал остей из Ха асии, оторых в
поезд е сопровождал Але сандр Савен-
о - заместитель начальни а департа-
мента по социально-э ономичес ом
развитию села, на подъезде в Берлин
- на площад е возле бойно о цеха Вя-
чеслава Ортина. В Ха асии с ее холод-
ными, но в отличие от нас малоснежны-
ми зимами, хорошо развито мясное с о-
товодство, в частности, овцеводство. По-
этом опыт по ор анизации бойных це-

Уважаемые педа о и, работни и об-
разовательных чреждений, ветераныпе-
да о ичес о о тр да! Поздравляем вас с
Днем чителя! По замечательной тради-
ции в начале о тябрямы со словами при-
знательности и любви обращаемся лю-
дям, выбравшим бла ородн ю профес-
сию педа о а. У аждо о из нас в жизни
есть свой Учитель - тот, то м дростью,
д шевной щедростью, л бо ими знани-
ями помо познать свой вн тренний мир,
сделал е о бо аче, на чил строить б д -
щее. Именно от Учителя, е о професси-
ональных и человечес их ачеств вомно-
ом зависит с дьба чени ов, завтраш-
ний день страны. Вы - лавное бо атство
нашей образовательной системы. Бла о-
даря вашем профессионализм , терпе-
нию, любви своем дел и детям рас-
рываются и реализ ются способности
чени ов. Сохраняя все позитивное, что
же на оплено в отечественной системе
образования, вы а тивно внедряете пе-
да о ичес ие инновации.

Примите ис реннюю бла одарность
за ваш тр д. Низ ий по лон и тем, то
отдал системе образования л чшие оды
своей жизни и находится на засл жен-
ном отдыхе. П сть тепло д ши, оторое
вы щедро отдаете детям, возвращается
вам здоровьем, счастьем и энер ией

для новых бла ородных свершений во
имя б д ще о наше о района и России.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

Событие
С Днём чителя!

Н левая техноло ия обработ и почвы и производство зырянс их олбас
особенно заинтересовали побывавших нас в районе а рариев из Ха асии

хов, для них тоже весьма а т ален.
Первые мин ты встречи - р опожа-

тия, представления. С министром сельс-
о о хозяйстваХа асииСер еемИванови-
чем Тр фановым Але сей Геннадьевич
же зна ом - по летней поезд е в а рар-
ные хозяйства этой респ бли и. Но в де-
ле ации мно о новых лиц - лава Алтайс-
о орайонаТатьянаРаменс ая,фермеры,
р оводителисельхозпредприятий,специ-
алисты "Россельхозцентра". Гости из Ха-
асии были рады хорошей по оде, ведь
них на ан не выпал сне . На след ющий
день и нас солнце сменится моросящим
осенним дождем. А по а все бла оприят-
ствовало встреченаот рытойплощад е...

Наш молодой бизнес

-Мы решили по азать вам рост и на-
шей молодой э ономи и, - с азал Але -
сей Геннадьевич, представив остям

предпринимателя Вячеслава Ортина. - У
нас, онечно, не ха асс ая баранина, а
зырянс ая овядина…

Тотчас же посыпались вопросы
предпринимателю:

- Давно занимаетесь бизнесом?
- С от принимаете толь о от жителей

свое о района или от соседних тоже?
- Ка ие вас объемы, а ие цены на

сл и?
ВячеславОртинобстоятельноинеспе-

ша расс азал о своем бизнесе. Предпри-
нимательс ой деятельностью он занима-
ется с1997 ода, самизселаЯ одноеАси-
новс о о района. С от на бой принимает
не толь о от зырянцев, но и от владель-
цев ЛПХ из соседних районов, в день - по
двадцать оловКРС.На предприятиииме-
ется специальная машина по перевоз е
с ота. Владельц оровдостаточно позво-
нить, и за азб детпринят, транспортиров-
а с ота обеспечена. Обычно животных
завозят с вечера, поясняет предпринима-
тель, а забой - с тра. Само собой, владе-
лец должен представить все до менты
на животных - это обязательное словие.
Фермеров из Ха асии интересовали та -
же за почные цены на овядин , на с от
в живом весе, переработ а отходов. Ра-
з меется, зашли ости и во вн трь совре-

менно о бойно о цеха, де Вячеслав Ор-
тин по азал все свое обор дование. Про-
зв чал вопрос и по по оловью с ота в на-
шем районе. Р оводитель сельхозотде-
ла администрации Светлана Ч ч ова со-
общила, что нас в сельхозпредприяти-
ях и фермерс их хозяйствах содержится
3800 олов с ота и еще 3000 олов - в
ЛПХ. А Але сандрСавен о т т же про ом-
ментировал, что зырянс ие фермеры по
большей части занимаются растениевод-
ством, но наметились нас перспе тивы
и в животноводстве…

Собственно, этой э с рсией первый
день зна омства а рариевХа асии с сель-
хопроизводством района и за ончился,
потом а было же семь вечера, и на
лице темнело. Ночле для остей ор а-
низовали на базе отдыха в Т ае (ООО
“Сибирьлес”), де жители Ха асии, при-
вы шие степном и орном ландшаф-
т , смо ли позна омиться с расотой та-
ежно о рая. Эт сам ю расот они по
достоинств оценили, правда, времени
для это о них было не мно о, рафи
поезд и довольно жест ий. На др ой
день с тра остей же ждали новые
встречи и новые впечатления.
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Внимание! С 4 по 14 о тября “Почта России” проводит Всероссийс ю де ад подпис и.
Выписывайте “Сельс ю правд ” по ль отной цене!
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Се одня - День чителя

День 5 о тября для за-
местителя дире тора
по чебно-воспита-

тельной работе, чителя иност-
ранно о язы а Михайловс ой
средней ш олы Анастасии Сер-
еевой - особенный. Потом что
именно в свой профессиональ-
ный праздни чителя, а Анас-
тасия Дмитриевна не ис люче-
ние, подводят ито и своей пе-
да о ичес ой деятельности, ана-
лизир ют ее и, же проч вство-
вав на себе весь профессио-
нальный р з ответственности,
понимают, что они - счастливые
люди. Счастливые, потом что
занимаются любимым делом.

О том, что она выбрала для
себя правильный жизненный
п ть, Анастасии Дмитриевне
ежедневно напоминают сами
ребята. Они настоль о очарова-
ны своей чительницей, что не
забывают поздравлять ее с днем
рождения и др ими праздни-
ами. Знаю, что се одня михай-
ловс ие ш ольни и для своих
педа о ов должны сделать мно-
жество приятных сюрпризов, и
один из них б дет для Анаста-
сии Дмитриевны.

- Ребятиш и аждый од для
нас прид мывают что-ниб дь
ори инальное, - оворит Анаста-
сия Сер еева. - Но мне больше
нравится, о даонииз отавлива-
ют подар и своими р ами. Все
они сделаны с та ой д шевной
теплотой, что их энер ети а пе-
редается и тебе. Все подар и
ребят я храню. Для это о в моем
доме даже есть специально от-
веденное место. Бывает, что я,
ставшая, перебираю подар и,
раз лядываюих, и, знаете,мнеот
это о становится та хорошо, вся
сталостьсраз исчезает. Самый
же любимый для меня презент
- мой нарисованный портрет…

Что ж, довольно реативно.
А по-др ом быть и не может,
потом что Анастасия сама вся
сплошь состоит из реатива.
Плюс этом еще и чет ое по-
нимание то о, а им должен
быть современный читель.

- Однозначно, что читель
должен идти в но со време-
нем, - оворит Анастасия Дмит-
риевна. - Н жно читывать
быстро меняющиеся соци-
альные словия, с орение тем-

Растить добро в сердцах чени ов
Это профессиональное редо педа о аМихайловс ой ш олы Анастасии Сер еевой

пов жизни, величение пото а
информации и в целом эпох
цифровизации…

С началом своей педа о и-
чес ой деятельности Анастасия
Дмитриевна стала силенно
ис ать ответы на вопросы: "Ка-
ой должна быть новая ш ола?
Что ново о она предла ает де-
тям? Ка ие требования ставит
перед чителем?".

- А еще меня - вып с ниц
сельс ой ш олы - очень заде-
вала разница межд вып с ни-
ами сельс их и ородс их
ш ол, - оворит АнастасияДмит-
риевна. - О анчивая педа о и-
чес ий ниверситет, я твердо
решила верн ться в свою род-
н ю ш ол и чить детей та ,
чтобы они были на одном ров-
не с ородс ими ребятами или
даже л чше их…

Для достижения своей цели
Анастасия Дмитриевна исполь-
з ет все свои возможности и
рес рсы, не жалея себя, своих
сил и лично о времени. И се-
одня для нее работа педа о а -
это не просто профессиональ-
ная деятельность, это творче-
ство, ис сство. Анастасия Сер-
еева - не просто читель, она -
х дожни , творец. В р ах нее
волшебная палитра расо .
Здесь есть все рас и, оторые
н жны для то о, чтобы нарисо-
вать образ новой ш олы.

- Ка х дожни , я та же не-
прерывно от рываю для себя
этот мир, - оворит педа о . - Я
дивляюсь ем вместе со свои-
ми воспитанни ами, наслажда-
юсь им и хоч именно та им
от рыть е о детям - полноцвет-
ным, яр им, мно ообразным…

Ка ие же рас и использ ет
Анастасия Сер еева, чтобы со-
здать полн ю артин . В перв ю
очередь - расный цвет. Это
цвет любви. Любовь своей
профессии и детям молодой
педа о считает прочной осно-
вой в работе чителя. Толь о
та , оворит Анастасия Дмитри-
евна, можно сформировать в
детях ч вство расоты, воспи-
тать нравственные ачества и
важение о р жающем мир .
Далее читель берет оранже-
вый. Оранжевый цвет в образе
новой ш олы обозначает яр ю
интересн ю а тивн ю деятель-

ность чащихся - исследова-
тельс ю, творчес ю, означаю-
щ ю самостоятельное от рытие
знаний.

- На своих ро ах я стрем-
люсь создать словия для то о,
чтобы мои воспитанни и поч в-
ствовали себя в роли первоот-
рывателей и сами совершили
от рытие. Это очень важно для
осознания собственных воз-
можностей, - считает Анастасия
Сер еева. - След ющий цвет -
желтый, он выражает потреб-
ность в рас рытии. Ни для о о
не се рет, что именно рас ры-
тие "таит" в себе счастье, ра-
дость и надежд . В новой ш о-
ле рас рыть личность аждо о
чаще ося, развить самостоя-
тельность, инициатив , творчес-
ийпотенциалмнепомо ает лич-
ностно-ориентированный
подход. Сделать та , чтобы всем
было интересно и омфортно на
ро е - достаточно сложная за-
дача, отор юяпытаюсьрешить.
Поэтом в моей артине появля-
ется зелёный цвет. Это цвет с-
по аивающе действ ет на не-
рвн ю систем , снимает олов-

н ю боль, сталость, раздражи-
тельность. Намой вз ляд, совре-
менный образовательный про-
цесс должен быть здоровьесбе-
ре ающим.

А еще Анастасия Дмитриев-
на твёрдо беждена, что образ
новой ш олы был бы не пол-
ным без сине о цвета - цвета
неба, одно о из цветов россий-
с о о фла а. В ее артине он
обозначает воспитание патрио-
тизма. Для педа о а очень важ-
но, чтобы чени и были насто-
ящими патриотами своей Роди-
ны, знали и ценили историю сво-
е о народа.

Ивот артинаАнастасииСер-
еевой отова. Она написана
широ ими размашистыми маз-
ами, означающими быстротеч-
ность времени и постоянн ю из-
меняемость о р жающих сло-
вий. Но, несмотря на это, в ней
сохранены л чшие черты об-
раза ш олы с а тивностью ча-
щихся, с личностно-ориентиро-
ванным подходом, со здоровь-
есбере ающими техноло иями и
с воспитанием патриота своей
страны. И все это Анастасия
Дмитриевна не оставляет неза-
меченным. Она вместе с деть-
ми а тивно частв ет в он р-
сах. И знаете, на деле выходит
все просто преотличнейше!!!

- Самым первым, в 2016
од , был м ниципальный он-
рс "Классный ласс", - расс а-

зывает Анастасия Дмитриевна. -
Это был наш с ребятами пер-
вый опыт, а стали мы то да ла -
реатами первой степени…

Анастасия Сер еева и сама
постоянно совершенств ется а
педа о . Недавно она приняла
частие в дв х профессиональ-
ных он рсах "Воспитать чело-
ве а" и "Классный лассный р -
оводитель". И в первом, и во
втором Анастасия Дмитриевна
вошла в число финалистов.

Молодой педа о бла одарит
с дьб , что та сплела свои р -
жева та , чтобы она работала
именно в ш оле. Причем плес-
ти с дьба их начала очень рано
- ч ть ли не с детс о о сада.

- С орее все о, на меня та
действовал пример мамы - Та-
тьяны Ивановны Тел овой, -
расс ждает о выборе свое о
жизненно о п ти Анастасия
Дмитриевна. - Она же меня
чительница, а последние 12
лет работает дире тором ш о-
лы. Малень ая, я видела, а
мама относится своей работе,
а она д ши не чает в детях, и
мне однозначно хотелось быть
похожей на нее. Свою лепт
внесла и баб ш а Лидия Ми-
хайловна Сячина, тоже читель.
Пол чается, что нас целая чи-

тельс аядинастия. Кто знает,мо-
жет, и моя доч р а ее продол-
жит. Мне бы это о очень хоте-
лось…

В выборе профессии
Анастасии Сер еевой
больш ю роль сы ра-

ла и ее первый лассный р о-
водитель Елена Владимировна
Илюшина.

- К сожалению, ее же нет в
живых, - расс азывает педа о .
- Чет ое осознание то о, что я
должна стать чительницей, о
мне пришло после похорон
моей любимой Елены Владими-
ровны. Сейчас я понимаю, что с
выбором профессии не ошиб-
лась. Еще спасибо Елене Ана-
тольевне Красни овой. Она о а-
зала большое влияние на мое
становление а педа о а. Мне
очень нравится то, чем я зани-
маюсь.

Про та их, а Анастасия
Дмитриевна, оворят, что они
работают "с о онь ом", отдавая
дел все о себя. Педа о ичес-
ое мастерство Анастасии Сер-
еевой невозможно оценить
ни а ими разрядами и валифи-
ациями. Та их педа о ов назы-
вают просто - Учитель с боль-
шой б вы, совершенный чи-
тель, педа о от Бо а. И это не-
смотря на то, что Анастасия
Дмитриевна - еще молодой пе-
да о . С первых дней чительс-
ой работы она бедилась, что
лыб а сильнее, чем возм ще-
ние и раздражение. Её отлича-
ет мя ий, но настойчивый стиль
работы. С детьми нее все да

пре расные отношения, полное
взаимопонимание и важение.
Педа о тверждает, что читель
должен, а заботливый садов-
ни , добро растить в сердцах
чени ов, потом что он - он-
стр тор человечес их д ш.

Вся ий раз Анастасия Дмит-
риевна воод шевляет детей на
добрые пост п и, для то о что-
бы из аждо о вырос, прежде
все о, настоящий челове . И
для это о она использ ет впол-
не современные инстр менты -
волонтерство и добровольче-
ство. По инициативе админист-
рации ш олы, Анастасии Сер-
еевой и ее незаменимых по-
мощни ов в Михайлов е был
обла орожен центр села, пост-
роен с вер памяти.

- Наш с вер памяти хоть и
действ ющий, но там еще мно-
ое н жно доделывать, - расс а-
зывает педа о . - И мы обяза-
тельно доведем все до ло ичес-
о о онца. Вообще это мой са-
мый большой и любимый про-
е т. Мые о представили наВсе-
российс ом он рсе "Добро не
ходит на ани лы-2020", про-
е т был оценен. На е о реали-
зацию нам предоставили рант
в размере 396 тысяч р блей.

И это не первый прое т ми-
хайловс их ш ольни ов. Самый
первый и самый недоро ой, с
бюджетом в 50 тысяч р блей,
назывался "Солнечные зайчи-
и". Прое т предпола ал ор ани-
зацию праздни ов для малень-
их жителей района, он был с-
пешно реализован, но, возмож-
но, что и это о прое та б дет
еще продолжение.

Идей и затей в олове Анас-
тасии Дмитриевны - вели ое
множество. А потом , наверное,
совсем не сл чайно, что имен-
но на базе Михайловс ой ш о-
лы был от рыт Центр ш ольных
волонтерс их отрядов "По оле-
ние добра". Пол чается, что Ана-
стасия Дмитриевна является
еще и оординатором всех во-
лонтерс их отрядов в районе. В
своей же ш оле в настоящее
время она реализ ет прое т
"Классные встречи".

- За два последних ода ре-
бята пообщались не с одним
десят ом интересных людей,
влюбленных в свою профес-
сию, чем-то влеченных, яр их.
Большинство из них - вып с -
ни и нашейМихайловс ой ш о-
лы. Моя цель - по азать своим
чени ам, что сельс ие ребя-
тиш и нич ть не х же ородс-
их, я пытаюсь вселить в наших
детей вер в себя, в свои силы.

Своей наставницемихайлов-
с ие мальчиш и и девчон и
верят, доверяют ей, а потом с
большим довольствием взя-
лись за ор анизацию еще одно-
о ш ольно о прое та, связан-
но о с нынешним 50-летним
юбилеем ш олы. Свои орре -
тивы внесла пандемия, но весь
педа о ичес ий олле тив ш о-
лы надеется, что весной б д -
ще о ода все же дастся ор а-
низовать в ш оле вечер встре-
чи вып с ни ов..

Вот та АнастасияДмитриев-
на зажи ает л чи и звезды в
аждой детс ой д ше. Её бес-
ценный чительс ий тр д, её
неисся аемый жизненный по-
рыв, о ромный вн тренний раз-
мах все да б д т лавным ори-
ентиром л чших человечес их
ачеств для всех, то имел и
имеет счастье неё читься.

Оль а УШАКОВА

Уважаемые педа о и,
доро ие ветераны образования!

Все да и везде профессия чителя - одна из лавных и ва-
жаемых. Ваше отношение тр д и детям во мно ом опреде-
ляет спех ребен а, а значит, и завтрашний день нашей облас-
ти и страны. И я рад, что для большинства чителей ш ола тоже
стала вторым домом, в отором они, а хорошие хозяева, под-
держивают порядо и доброжелательн ю атмосфер .

В последние оды ос дарство а ни о да помо ает сфере
образования. Бла одаря национальном прое т и ре иональ-
ным про раммам мы возвращаем престиж чительс ой про-
фессии, строим новые ш олы, переоснащаем имеющиеся, по-
мо аем молодом по олению найти себя в стремительно меня-
ющемся мире.

Желаю вам реп о о здоровья, достат а и спешных чени-
ов! П сть раз мное, доброе, вечное все да дает толь о бла о-
датные всходы!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН



5 о тября 2021 . 3«СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

No-till на зырянс их полях
Н левая техноло ия обработ и почвы и производство зырянс их олбас

особенно заинтересовали побывавших нас в районе а рариев из Ха асии

На семейной
ферме Але сеевых

Первая останов а в Т енда-
те - на семейной ферме Але -
сеевых. В составе деле ации
были фермеры, занимающие-
ся молочным животновод-
ством, поэтом их интересо-
вало, во с оль о обошлось
строительство фермы, а ие
надои, что идет на ф раж жи-
вотным, да фермер сдаёт
моло о и по а ой цене? На все
эти вопросы Илья Але сеев от-
вечал подробно. К слов , фер-
меры из др о о сибирс о о
ре иона позавидовали Илье в
том плане, что моло о не о
переработчи и забирают по
более высо ой цене, чем сло-
жилась них в респ бли е, и
что есть еще и с бсидия. Прав-
да, с бсидия на моло о нас
предоставляется при опреде-
лённых словиях: одовой на-
дой на ф ражн ю оров дол-
жен быть не ниже 5500 . Т -
ендатс ий фермер это словие
выдерживает.

Гости из Ха асии спрашива-
ли, высо а ли фермера ре-
дитная на р з а, а ая техни а
имеется в хозяйстве, а ой по-
роды с от. С от на ферме
Але сеевых разных пород, но в
основном - расно-пёстрые сим-
менталы, пос оль от них фер-
мер пол чает и мясо, и моло о.
Имеются и ерефорды - телят и
абердин-ан сс ой породы…

Поддерживают тех,
то техничес и

переоснащается

По п ти в Михайлов деле-
ация побывала на рабочей
площад е Виталия Ёрхова, де
строится новый зернос шиль-
ный омпле с. Фермер проде-
монстрировал свое новое обо-
р дование. ВиталийМихайлович
в нынешнем дождливом сен-
тябре жатв же завершил, б-
рал все зерновые льт ры на
своих полях, причем, по азал

О ончание. Начало на стр.1

Событие

хорош ю рожайность.
- Мы в Томс ой области в

последние оды меньшили
среднюю на р з на омбайн, -
пояснил а рариям из Ха асии
заместитель начальни а депар-
тамента Але сандр Валентино-
вич Савен о. - Приняли специ-
альн ю про рамм по поддерж-
е небольших фермерс их хо-
зяйств, приобретающих нов ю
техни . А иначе мы бы с жат-
вой, особенно в ненастный се-
зон, не справлялись, и были бы
обязательно потери зерна…

Фермеры из Ха асии спех
томичей порадовались и по-хо-
рошем позавидовали. В рам-
ах визита специалисты дв х
ре ионов обменялись опытом
ор анизации ос дарственной
поддерж и сельхозтоваропро-
изводителей.

Н левая
техноло ия фермера

Котлярова

Еще большее впечатление
на ха асс их а рариев произ-
вело посещение рестьянс о-
фермерс о о хозяйства Але -
сандра Котлярова. Их заинтере-
совал опыт наше о фермера
по выращиванию зерновых по
техноло ии но -тилл (no-till),
что в переводе значит "без
вспаш и". Это современная
обработ а почвы, от аз от
вспаш и с помощью традици-
онных пл ов, сев по стерне,
по почве, рытой слоем м ль-
чи. Гостей Але сандр Але сее-
вич встретил прямо на поле, на
отором совсем недавно были
сжаты зерновые, выращенные
по этой техноло ии. Вопросов
Але сандр Але сеевич

ха асс их фермеров было мно-
о, особенно по рожайности
полей, засеянных по стерне.
Ч вствовалось, что а рарии
дв х ре ионов раз оваривают
на одном язы е.

- Самое простое - это вспа-
хать и посеять,- с азал Але -
сандр Але сеевич Котляров. -
Правда, для это о надо иметь
мно о тяжёлых тра торов и со-

ответственно - хороших меха-
низаторов. В техноло ии же
но -тилл та их тра торов тре-
б ется миним м. Правда, б д т
затраты на др ю техни - со-
временный прицепной инвен-
тарь, новейшие сеял и. А ро-
жайность не ниже, а на не ото-
рых полях и выше, чем при тра-
диционной обработ е пашни.

Фермер расс азал обо всех
тон остях "н левой" техноло ии.
Один из фермеров попросил
Але сандра Але сеевича номер
телефона, чтобы пол чить до-
полнительн ю информацию, по-
с оль себя в респ бли е ем
поэтойтехноло иипосоветовать-
ся не с ем (!). Але сандр Котля-
ров с азал, что и в нашей Томс-
ойобластиа рариев,освоивших
техноло ию "но -тилл" тоже еди-

ницы, а делиться опытом с ол-
ле ами он все да отов.

Зырянс ие олбасы

Еще одна, правда, не запла-
нированная по про рамме, ос-
танов а была в бо ословс ом
олбасном цехе Зырянс ой по-
треб ооперации. На ан не ос-
ти попробовали олбас наше-
о местно о производства и
оценили ее в совые ачества,
после че о пожелали пообщать-
ся с р оводителем олбасно-
о мини-цеха. Дире тор ПО
"Зырянс ий хлебо омбинат"
ЛюдмилаИвановна Рыжова рас-
с азала им о своем хлебоб -

лочном и олбасном производ-
стве, особо подчер н в, что она
- противница использования а-
их-либо химичес их добаво
и л чшителей в са, а в тес-
то, та и в олбасные изделия.
Услышав о ценах на зырянс ие
хлеб и олбас , ости отмети-
ли, что они нас вполне демо -
ратичные…

В общем, в нашем Зырян-
с ом районе есть что по азать
а рариям из др их ре ионов.
Один толь о опыт "но -тилл"
фермера Але сандра Котляро-
ва че о стоит. А еще и е о со-
вершенствования с шил и ан-
лийс о о производства, а та -
же работа бойно о цеха мо-
лодо о предпринимателя, зы-
рянс ие олбасы… Гости отме-
тили: одно дело, о да о чём-

то про рессивном знаёшь из
пассивных источни ов инфор-
мации, и совсем др ое дело -

от первоисточни а. Поэтом та-
ие поезд и, общение с ол-
ле ами все да приносят польз .

В ходе своей четырехднев-
ной поезд и деле ация из Ха а-
сии посетила еще р пные жи-
вотноводчес ие омпле сы Ко-
жевни овс о о и Ше арс о о
районов, рапсовый завод "Си-
бирс ая олива" и др ие произ-
водства.

Наталья ИВАНОВА,
Людмила МАКАРОВА

Объявление о проведении он рса
по отбор андидат р

на должность Главы Михайловс о о
сельс о о поселения

Решением Совета Михайловс о о сельс о о поселения от
01.10.2021 № 22 "Об объявлении он рса по отбор ан-
дидат р на должность Главы Михайловс о о сельс о о посе-
ления" назначен он рс на должность Главы Михайловс о-
о сельс о о поселения.

Дата проведения он рса: 12 ноября 2021 ода.
Время проведения он рса: 11 часов 00 мин т.
Место проведения он рса: Томс ая область, Зы-

рянс ий район, с. Михайлов а, л.Гончарова, 44.
Сро приема до ментов для частия в он рсе:
с 09.10.2021 . по 07.11.2021 .
Время приема до ментов: понедельни , вторни ,

среда, четвер , пятница с 9-00 до 17-00 час., перерыв с 13-
00 до 14-00 час.

Место приема до ментов: Томс ая область, Зырян-
с ий район, с. Михайлов а, л.Гончарова, 44.

Перечень до ментов, подлежащих представле-
нию андидатами в он рсн ю омиссию для про-
ведения он рса:

1) личное заявление;
2) две фото рафии размером 4 х 6 см;
3) собственнор чно заполненная и подписанная ан ета;
4) опия паспорта или до мента, заменяюще о паспорт

ражданина;
5) про рамма андидата по развитию Михайловс о о

сельс о о поселения на ближайшие 5 лет, содержащая инфор-
мацию об оцен е те ще о социально-э ономичес о о состо-
яния Михайловс о о сельс о о поселения, описание основ- О ончание на стр. 4

Уважаемые работни и
сферы страхования! Поздрав-
ляем вас с профессиональ-
ным праздни ом - Днем рос-
сийс о о страховщи а! Ваш
тр д очень важен и н жен для
обеспечения стабильности в
обществе. Страховая дея-
тельность - весьма серьёзная,
ответственная и востребо-
ванная работа, треб ющая
определённых личных а-
честв и большо о желания.
Вы - не просто продавцы с-
л , вашамиссия - нести стра-
хов ю льт р населению
России, а предложенные
страховые прод ты дают
ражданам ч вство защи-
щенности и веренности в
своем материальном бла о-
пол чии. Вы защищаете бла-
опол чие, здоровье, жизнь,
обере аете спо ойствие и
стабильность людей. Желаем
вам здоровья, спехов во
всех начинаниях, дол ой жиз-
ни, отс тствия страховых сл -
чаев!

Глава
Зырянс о о района

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

6 о тября -
День российс о о

страховщи а

На понедельни , 4 о тября, в районе было брано с полей 90
процентов рожая зерновых и зернобобовых льт р. Самые боль-
шие силия на этой неделе придется приложить ООО "Семеновс-
ое", это о хозяйства еще не сжаты хлеба на площади примерно
1000 е таров. Вдвое меньше предстоит брать ООО "А ро омп-
ле с" и АО "Высо ое". В КФХ Але сандра Котлярова на мин вший
понедельни оставались не бранными толь о лен и речиха на пло-
щади 100 а. Зырянс ие фермеры в основном же завершили
жатв . В общем, финиш нынешней тр дной страды близо , лав-
ное - чтобы постояла с хая по ода, без дождей и сне а.

Жатва - 2021

Финиш же близо

ных проблем социально-э ономичес о о развития сельс о о
поселения и омпле с предла аемых мер по их решению, сро-
и, рес рсное обеспечение и механизмы реализации про рам-
мы андидата по развитию Михайловс о о сельс о о посе-
ления на ближайшие 5 лет;

6) до мент, подтверждающий стаж работы (при нали-
чии) - опия тр довой ниж и, заверенная в становленном
за оном поряд е;

7) опии до ментов об основном месте работы (сл ж-
бы), о занимаемой должности (роде занятий), о том, что раж-
данин является деп татом в сл чае ос ществления деп тат-
с ой деятельности;

8) опии до ментов, подтверждающих сведения об об-
разовании;

9) если андидат менял фамилию, имя или отчество -
опии соответств ющих до ментов;

10) за лючение медицинс о о чреждения по четной
форме N 001-ГС/ , твержденной при азом Министерства
здравоохранения и социально о развития Российс ой Феде-
рации от 14 де абря 2009 ода № 984н;

11) справ а о наличии (отс тствии) с димости и (или)
фа та оловно о преследования либо о пре ращении о-
ловно о преследования по реабилитир ющим основаниям,
выданная в поряд е и по форме, оторые станавливаются
федеральным ор аном исполнительной власти, ос ществля-
ющим ф н ции по выработ е и реализации ос дарствен-
ной полити и и нормативно-правовом ре лированию в
сфере вн тренних дел;

12) со ласие на обработ персональных данных;
13) ведомление об отс тствии счетов (в ладов), налич-

ных денежных средств и ценностей в иностранных бан ах,
расположенных за пределами территории Российс ой Феде-
рации, отс тствии владения, пользования иностранными фи-
нансовыми инстр ментами;

14) справ и по форме, твержденной У азом Президента
Российс ой Федерации от 23 июня 2014 ода № 460 "Об
тверждении формы справ и о доходах, расходах, об им ще-
стве и обязательствах им щественно о хара тера и внесе-
нии изменений в не оторые а ты Президента Российс ой
Федерации", содержащие:

а) сведения о своих доходах, пол ченных от всех источ-
ни ов (в лючая доходы по прежнем мест работы или мес-
т замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные
выплаты) за алендарный од, предшеств ющий од пода-
чи до ментов для замещения должности лавы Михайлов-
с о о сельс о о поселения, а та же сведения об им ществе,
принадлежащем ем на праве собственности, и о своих обя-
зательствах им щественно о хара тера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшеств юще о месяц подачи до -
ментов для замещения должности лавыМихайловс о о сель-
с о о поселения (на отчетн ю дат );

б) сведения о доходах с пр и (с пр а) и несовершенно-
летних детей, пол ченных от всех источни ов (в лючая за-
работн ю плат , пенсии, пособия, иные выплаты) за ален-
дарный од, предшеств ющий од подачи ражданином до-
ментов для замещения должности лавы Михайловс о о

сельс о о поселения, а та же сведения об им ществе, при-
надлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах им щественно о хара тера по состоянию на первое число
месяца, предшеств юще о месяц подачи ражданином до-
ментов для замещения должности лавы Михайловс о о

поселения (на отчетн ю дат ).
15) доверенность представителя в сл чае подачи заявле-

ния и до ментов для частия в он рсе через представителя;
16) информация о фа те привлечения (отс тствии фа та

привлечения) административной ответственности по ста-
тьям 20.3 и 20.29 Коде са об административных правона-
р шениях Российс ой Федерации;
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

Поздравляем!

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е.
Тел. 8-906-949-99-99,

8-913-853-33-83

Доро ие чителя, работни и и ветераны педа о ичес о о тр да!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профес-
сиональным праздни ом - с Днем чителя.

Нет слов, чтобы оценить сложность и важность вашей профессии.
Вы чите не толь о новым навы ам, но и справедливости, добр ,
мению видеть лавное, развиваете стремление познавать. Каждый
проведенный вами ро - это малень ая жизнь, все да интересная и
вле ательная, оторая проходит на одном дыхании. В этот осенний
день желаю вам оставаться на той педа о ичес ой вершине, оторой
вы дости ли, и выше оторой не бывает.

Желаю, чтобы педа о ичес ая деятельность приносила доволь-
ствие и д шевн ю армонию. Чтобы процесс об чения все да был
интересен и имел потрясающий от ли юной а дитории. Чтобы ста-
бильность, важение и профессиональный рост были онстантой. Тер-
пения вам о ромно о, спехов, достат а и мно о ранно о счастья!

И.о. р оводителя Управления образования
А.А.АЛЕКСЕЕВ

Уважаемые чителя, работни и р пп дош ольно о образования,
ветераны педа о ичес о о тр да! Ис ренне поздравляю вас с про-
фессиональными праздни ами - Днем чителя и Днём дош ольно-
о работни а!

Педа о и Зырянс ой ш олы все да высо о держали свою про-
фессиональн ю план , спешно шли и продолжают идти в но со
временем, внедряя инновационные образовательные техноло ии,
постоянно работают над повышением ачества образования, ото-
вят победителей олимпиад и он рсов, сохраняют престиж профес-
сии. Главный рез льтат ваше о тр да - вып с ни и, интересные и
неординарно мыслящие юные раждане нашей страны.

Особые слова бла одарности выражаю ветеранам педа о ичес-
о о тр да, оторые продолжают тр диться, являясь примером для
молодых чителей, образцом преданности своем дел .

Желаю вам всем творчес о о вдохновения, полной реализации в
любимом деле, посл шных и талантливых чени ов и воспитанни-
ов. Хороше о настроения вам, а тивной жизненной позиции и реп-
о о здоровья! Б дьте счастливы!

С важением, дире тор МБОУ "Зырянс ая СОШ"
Д.А. ШЛЮНЬКО

О тябрь бо ат на праздничные даты. Начинается он Межд народ-
ным днем пожилых людей, а се одня, 5 о тября, отмечается Всемир-
ный день чителя. От все о сердца поздравляю наших доро их ветера-
нов, представителей серебряно о возраста, моих избирателей и всех
жителей района, с Межд народным днем пожилых людей. Ваша м д-
рость, помноженная на опыт, очень важна, помо ает нам делать пра-
вильный выбор при принятии жизненно важных решений. Здоровья
вам, оптимизма, дол олетия, заботы и любви родных и близ их!

Мои ис ренние поздравления педа о ам. Ваш тр д засл живает
самой высо ой оцен и. От вас во мно ом зависит выбор жизненно-
о п ти ваших чени ов, а значит, и б д щее страны. Успехов вам
в вашей неле ой и та ой ответственной профессии, здоровья, неис-
ся аемой энер ии и отлично о настроения!

В.И.ФАРАХОВ,
деп тат Д мы Зырянс о о района

Поздравляю с профессиональным праздни ом - Днем чителя
своих олле . Доро ие педа о и, спасибо вам за ваш бесценный,
самоотверженный тр д, за то, что меете сочетать преданность высо-
им идеалам, верность л чшим традициям российс ой педа о и и
с отовностью ша ать в но со временем. В этот праздничный день
желаю вам, важаемые работни и системы образования, здоровья,
семейно о бла опол чия и бла одарных чени ов. Спасибо вам за
м дрость, неравнод шие, забот и доброт ваших сердец, отовность
распахн ть свою д ш для аждо о ребен а!

Ю.В. СЕЛЕЗНЕВ,
деп тат Д мы Зырянс о о района.

Доро ие ветераны педа о ичес о о тр да Д бровс о о
сельс о о поселения, поздравляем вас с праздни ом - с Днём
чителя! В этот праздничный день примите слова бла одарности за
ваш неоценимый тр д.

С оль о весен же пролетело!
Этих лет нам не остановить,
А для вас основным было дело -
День за днем ребятише чить.
П сть в ваш дом не за лянет ненастье,
И болезни доро не найд т.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый ваш тр д!

Колле тив МБОУ "Д бровс ая ООШ"

Колле тив МБОУ "Д бровс ая ООШ", с праздни ом вас,
доро ие педа о и, с Днем чителя! П сть аждый день ваш б дет
лыб ами наполнен, цветами, правильными ответами и отличны-
ми оцен ами чени ов, вашими творчес ими идеями и яр ими
талантами, м дростью и вдохновением, радостью и любовью, д -
шевным по оем и простым человечес им счастьем!

Об чаться может аждый,
Об чать - вот это дар!
Т т меть ведь очень важно
Ис р превратить в пожар.
С Днем чителя всемирным!
Этот день по прав ваш.
Вам здоровья, счастья, мира,
Поощрения за стаж.
Чаще слышать бла одарность,
Быть с детиш ами в ладах.
Чтоб мечты вас сбывались,
Чтоб задор не ас в лазах!

Совет деп татов
Д бровс о о сельс о о поселения

С юбилеем!
Поздравляем наше о доро о о,
любимо о пап , м жа, дед ш
ЧЕВОКИНА Леонида Але сандровича
с юбилеем!
От семьи прими поздравления,
В свой пре расный праздни - юбилей.
Б дь все да любим и счастлив
И ни о да о прошлом не жалей.
П сть ни а жизни б дет интересной,
П сть птицы р жат в высоте,
П сть б дет аждый день ч десным,
Желаем радости тебе! Родные.

17) по желанию андидата мо т быть представлены др ие до -
менты и их опии, хара териз ющие профессиональн ю под отов ан-
дидата, хара теристи и, на рады, ре омендации.

Условия он рса,
требования частни ам он рса:
Для ос ществления полномочий по решению вопросов местно о зна-

чения Михайловс о о сельс о о поселения предпочтительным требо-
ванием профессиональным знаниям и навы ам лица, претенд юще-
о на должность Главы Михайловс о о сельс о о поселения, является
наличие высше о образования.

Право на частие в он рсе имеют раждане, дости шие возраста
21 ода, оторые на день проведения он рса не имеют в соответствии
с Федеральным за оном от 12 июня 2002 ода № 67-ФЗ "Об основных
арантиях избирательных прав и права на частие в референд ме раж-
дан Российс ой Федерации" о раничений пассивно о избирательно о
права для избрания выборным должностным лицом местно о само п-
равления.

Не имеет права частвовать в он рсе андидат:
1) признанный с дом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по при овор с да;
3) ос жденный лишению свободы за совершение тяж их и (или)

особо тяж их прест плений и имеющий на день проведения он рса
неснят ю и непо ашенн ю с димость за азанные прест пления;

4) ос жденный лишению свободы за совершение тяж их прест п-
лений, с димость оторых снята или по ашена, - до истечения десяти
лет со дня снятия или по ашения с димости;

5) ос жденный лишению свободы за совершение особо тяж их пре-
ст плений, с димость оторых снята или по ашена, - до истечения пят-
надцати лет со дня снятия или по ашения с димости;

6) ос жденный за совершение прест плений э стремистс ой направ-
ленности, пред смотренных У оловным оде сом Российс ой Федера-
ции, и имеющий на день проведения он рса неснят ю и непо ашен-
н ю с димость, если на та их лиц не распространяется действие под-
п н тов 4 и 5 настояще о п н та;

7) подвер н тый административном на азанию за совершение ад-
министративных правонар шений, пред смотренных статьями 20.3 и
20.29 Коде са Российс ой Федерации об административных правона-
р шениях, если рассмотрение до ментов омиссией состоится до о он-
чания сро а, в течение оторо о лицо считается подвер н тым адми-
нистративном на азанию;

8) имеющий ражданство иностранно о ос дарства либо вид на
жительство или иной до мент, подтверждающий право на постоянное
проживание ражданина Российс ой Федерации на территории иност-
ранно о ос дарства, за ис лючением сл чаев, становленных межд -
народными до оворами Российс ой Федерации, в соответствии с ото-
рыми иностранные раждане имеют право быть избранными в ор а-
ны местно о само правления;

9) не дости ший на день проведения он рса возраста 21 ода;
10) в отношении оторо о имеется вст пившее в сил решение с да

о лишении е о права занимать ос дарственные и (или) м ниципаль-
ные должности в течение определенно о сро а, если азанный сро не
исте ает до дня проведения он рса;

11) замещавший должность лавы м ниципально о образования и
шедший с азанной должности в отстав по собственном желанию,
в том числе в связи с избранием е о деп татом либо на ин ю выбор-
н ю должность, замещение оторой несовместимо со стат сом лавы
м ниципально о образования, либо отрешенный от должности лавы
м ниципально о образования Г бернатором Томс ой области (при про-
ведении он рса в связи с досрочным пре ращением полномочий
лавы м ниципально о образования по азанным основаниям).

Кандидат обязан момент представления до ментов в он рс-
н ю омиссию за рыть счета (в лады), пре ратить хранение налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных бан ах, располо-
женных за пределами территории Российс ой Федерации, и (или) ос -
ществить отч ждение иностранных финансовых инстр ментов.

До менты андидат обязан представить лично или через пред-
ставителя, чьи полномочия достоверены в становленном за оном
поряд е.

До менты представляются в он рсн ю омиссию в течение 30
алендарных дней со дня, след юще о за днем оп бли ования объяв-
ления о назначении он рса.

Копии до ментов представляются одновременно с их ори инала-
ми.

Копии до ментов об основном месте работы или сл жбы, о занимае-
мой должности (роде занятий) представляются заверенными в станов-
ленном действ ющим за онодательством поряд е.

Адрес, телефон для пол чения
дополнительной информации о он рсе:
Томс ая область, Зырянс ий район, с. Михайлов а,
л.Гончарова, 44, тел. 8 (38243)36-127.

О ончание. Начало на стр. 3

В Зырянс ий часто ЮФ ГУП
ТО “ОДРСУ” ТРЕБУЮТСЯ
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Тел. 22-231.

РАЗНОЕ

СЛЁТКА хвойная, пиленая,
ГАЗ-3307.
От ач а насосом (3,75м3).
Тел. 8-913-118-99-47.
ПРОДАМ ДОМ ( л.Кирова, 48)
Тел. 8-952-880-15-18 ре лама

ОТДАМ МОЛОДОГО КОТА В
ЧАСТНЫЙ ДОМ ( астрат). Тел. 8-
913-886-93-22.

ОБМЕНЯЕМ ДОМ (32м2, х-
ня+ омната) на больший по площа-
ди с нашей доплатой. Можно в При-
ч лым е. Тел. 8-953-927-18-09.

ПРОДАЮТ:

МЁД, СОТЫ, ПЫЛЬЦУ, СВИ-
НИНУ четвертинами. Достав а.
Тел. 8-903-951-25-13.

ДОМ (28,7м2) на част е 20
сото по л.Ленина, 38. Цена 420
т.р. Тел. 8-952-891-41-61.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Марии, Лене и Вите Та-
тарен о, всем родным и близ им
по повод смерти любимой мамы
и баб ш и ФЕДОТОВОЙ Нины
Федоровны. Крепитесь. С ор-
бим вместе с вами.

Ирина, Михаил
и Але сандр Уша овы

Выражаем л бо ие соболез-
нования Галине Ни олаевне К -
диновой, родным и близ им по
повод смерти матери ФЕДОТО-
ВОЙ Нины Федоровны.

Колле тив
АО “Томс энер осбыт”

Администрация Д бровс-
о о сельс о о поселения вы-
ражает ис реннее соболезнование
Татарен о Марии Ни олаевне по
повод преждевременной смерти
матери ФЕДОТОВОЙ Нины Фе-
доровны.

Выражаем л бо оесоболезно-
вание Татарен о Марии Ни ола-
евне в связи с преждевременной
смертью МАТЕРИ.

Колле тив
Д бровс о о ОПС

Выражаем самые ис ренние
соболезнования дочери Елене,
сын Павл , вн ам, всем род-
ным и близ им в связи с безвре-
менной ончиной ЛИКОНЦЕ-
ВОЙ Валентины Ни олаев-
ны. Очень сожалеем, что наш л б
потерял добро о, отзывчиво о,
надежно о челове а.

Кл б “Шире р ” при
районном Совете ветеранов

Выражаем ис ренние соболез-
нования всем родным и близ им
в связи со смертьюЛИКОНЦЕВОЙ
Валентины Ни олаевны.

Колле тив ДШИ,
Н.А. Шачнев, Т.С.Литви-
нова и А.В.Золотарева

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

К плю ап ст , артофель. Тел.
8-913-883-16-50. ре лама

К плю артофель, све л , мор-
овь, ап ст . Тел. 8-923-429-
42-64. ре лама

К плю артофель, ап ст .
Тел. 8-952-160-41-95, 8-952-
178-67-68. ре лама

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ на
длительный сро 3- ом. бла о-
стр. вартир по л. Ленина, 2
этаж, в вартире вся мебель, быт.
техни а. Тел. 8-913-803-69-06.


