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Та то же та ой част-
овый на самом деле?
Ответил нам на этот

вопрос на ан не свое о про-
фессионально о праздни а на-
чальни отделения част овых
полномоченных ОМВД по Зы-
рянс ом район , майор поли-
ции Роман Але сандрович К щ.

- Участ овые, может, и не
рас рывают ром ие резонан-
сные прест пления, зато это
самые "от рытые" представите-
ли ор анов полиции, с оторы-
ми жители района общаются
напрям ю, без се ретарей и
бюро ратичес их барьеров, -
считает Роман Але сандрович.
- Люди ид т нам со своими
бедами, проблемами. И если
част овый непосредственно не
может им помочь, он обязатель-
но разъяснит, что предпринять,

ом обратиться. Хотя и пре-
ст пления част овые тоже рас-
рывают, и рас рывают весьма
неплохо. Но все же основная
задача част ово о - охранять

Тысяча и одна обязанность
част ово о

17 ноября сл жбе част овых полномоченных полиции МВД России
исполняется 98 лет

безопасность раждан на вве-
ренном ем административном
част е, пресе ать возможные
нар шения за она. Участ овый
ре лярно совершает обход тер-
ритории, встречается и бесед -
ет сжителями, рассматривает их
заявления по фа там и событи-
ям, оторые мо т содержать
призна и прест пления, админи-
стративно о правонар шения…

Каждый житель района зна-
ет, что на част е обязательно
есть част овый. Граждане счи-
тают е о "своим" полицейс им
и ид т нем с всевозможны-
ми бедами и проблемами . Уча-
ст овый предстает пред ними
не толь о стражем поряд а и
представителем за она, но и
семейным психоло ом, настав-
ни ом детей.

- Участ овый полномочен-
ный аждодневно вст пает в
непосредственный онта т с са-
мыми различными слоями на-
селения, - продолжает Роман
Але сандрович. - Поэтом ра-

бота част ово о треб ет высо-
о о профессионализма, знания
оперативной обстанов и на ча-
ст е, мения использовать в сво-
ей работе не толь о арсенал
полицейс их средств и методов,
но и психоло о-педа о ичес их
навы ов. Важно быть хорошим
специалистом, меющим объе -
тивно оценивать сит ацию, при-
нимать действенные решения,
направленные на пред прежде-
ние нар шений за она. Работа
част ово о - сложная и в пла-
не ненормированности рабоче-
о дня, и в плане общения с раз-
личным онтин ентом…

Под словом " част овый"
Роман К щ понимает два по-
нятия - частие и часто . Учас-
т овый - это мини-начальни
полиции в раницах вверенной
ем территории, поэтом ме-
ний, знаний и навы ов не о
должно быть вели ое множе-
ство. У част ово о полномо-
ченно о работы, раз меется,
непочатый рай, можно даже

с азать, что обязанностей не о
- тысяча и одна. Но лавная
сложность для част овых -
большая протяженность обсл -
живаемой территории. В посе-
лении част овый - это един-
ственный представитель за она,
оторый может о азать своев-
ременн ю помощь в решении
проблем. Все о нас в районе
работают пять част овых -
Але сей Сер еевич Володин,
Сер ей Але сандрович Валов,
Але сандр Але сандрович К ли-
шев, ВладимирНи олаевич Тор-
шинов, Валерий Ни олаевич
Зайцев. Все они - ребята с опы-
том, свою сл жб нес т чест-
но и добросовестно. Старается
не отставать от них и помощ-
ни част ово о Иван Геннадь-
евич Сидоров. Н , а оордини-
р ет работ всех, онечно же,
начальни - Роман Але сандро-
вич К щ.

Нынешний од для Романа
Але сандровича - юбилейный.
Пять лет назад он воз лавил

отдел част овых полномочен-
ных, сменив на этой должности
свое о наставни а Петра Влади-
мировича Бирю ова, вышедше-
о на пенсию. В целом же этой
сл жбе он посвятил 13 лет. Го-
ворит, что, несмотрянадостаточ-
но солидный стаж работы, не
перестает читься новом , при-
чем более опытных, зрелых
олле - нынешних ветеранов.
- Помо ают мне своими

дельными советами ветераны
милиции Асип Салихович Фат-
тахов и Ви тор Геор иевич
Пимонов, - оворит Роман К щ.
- И даже, несмотря на то, что они
работали в совсем др ое вре-
мя, в иной жизненной сит ации,
их ре омендации приходятся
порою а нельзя стати. Ихжиз-
ненном опыт можно толь о
позавидовать. О ромное им спа-
сибо за помощь, за советы. Та -
же с аж спасибо тем, с ем я
начинал работать на пост ча-
ст ово о - Ни олаю Анатолье-
вич З евич , Але сандр Але -
сандрович Хорин , АндреюГен-
надьевич Гиллих , последне-
о, сожалению, же нет с нами.
Они меня вводили в рс дела,
помо али и словом, и делом.
Очень хорошо меня поддержа-
ли Дмитрий Анатольевич Каш-
танов, Вячеслав Але сандрович
Ефремов, а та же бывший ла-
ва Д бровс о о сельс о о посе-
ления Владимир Павлович Де-
мидовс ий. На подведомствен-
ной ем территории я и начал
работать част овым…

Слова бла одарности на-
чальни отдела част овых
полномоченных адрес ет не
толь о ветеранам Зырянс о о
отдела вн тренних дел, но и
представителям старше о по о-
ления и вообще всем тем, то
не остается равнод шным
происходящем во р .

Люди, простые рядовые
раждане, своей внимательно-
стью и бдительностью очень
помо ают работе част овых,
ведь не во всех деревнях со-
тр дни может находиться одно-
временно. Население же, ин-
формир я свое о част ово о о
тех или иных проблемах, о со-
вершенных и отовящихся пра-
вонар шениях, помо ает в
обеспечении безопасности на
территории.

На протяжении все о
это о периода част о-
вые полномоченные
являются лавным
связ ющим звеном

полиции и населения.
Каждый день они помо-
ают людям найти вы-

ход из непростой жиз-
ненной сит ации, сво-
евременно предостере-
ают от неосторожно о
ша а, дают верный

совет и поддерживают
добрым словом. В

представлении мно их
част овый инспе тор
о тан ч ть ли не ро-
мантичес им ореолом.
Считается, что част о-
вые - это люди, ото-
рые знают всех и вся.
А сама профессия
част ово о, прямо

с ажем, ле ендарная.
При ее поминании

сраз на память прихо-
дят Анис ин вели о о

Михаила Жарова, Павел
Кравцов, оторо о

пре расно сы рал Сер-
ей Безр ов
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В администрации района

Всвязи с постановлени-
ем лавно о санитар-
но о врача Томс ой

области от 15 о тября о прове-
дении профила тичес их при-
виво отдельным р ппам раж-
дан по эпидпо азаниям для не-
оторых ате орий, а , напри-
мер, медицинс их работни ов,
педа о ов, м ниципальных сл -
жащих, ва цинация от орона-
вир сной инфе ции стала обя-
зательной. Раз меется, если нет
а их-то очень вес их причин
длямедотвода. Межд тем, тем-
пы ва цинации нас в районе
оставляют желать л чше о. На
вчерашний день, 15 ноября,
привито от овида 4800 жите-
лей, то есть все о 59 процен-
тов, в то время, а треб ется

Для о о ва цинация
стала обязательной

Прививочная ампания от Covid-19 стала лючевой темой
совещания, оторое провел в понедельни ,15 ноября,

лава района Але сей Мочалов

ЧП

11 ноября в райцентре на
лице Р авишни ова, 21 сл -
чился пожар. Дом, счастью,
целел, но ем н жен ремонт.
Для хозяина дома, 79-летне о
Владимира Але сандровича
Еле ечева, этот пожар - боль-
шая тра едия. На ан не не о
мерла жена. В Зырянс ое из
Томс а они с женой перееха-
ли больше десят а лет назад,
пили на Р авишни ова

жильё. Вместе с пр и про-
жили 33 ода. На ан не пожа-
ра жена мерла, после тяже-
лой болезни, похороны дол-
жны были состояться а раз
в два часа, в тот самый день
- четвер , 11 ноября.

Утром хозяин отл чился
по делам, связанным с ор а-
низацией похорон. В доме ос-
талась сноха, отовившая по-
минальный обед. Гроб с по-
ойной стоял в зале. Ка рас-
с азывает женщина, 9 ча-
сам тра, неё пра тичес и всё
было отово, 11 часам из о-
рода должны были подъехать
родственни и. До это о време-
ни женщина решила прилечь
на хне на диванчи , ведь на-
ан не она почти не спала,
было мно о хлопот, да и впе-
реди предстоял нелё ий день.
Приле ла и незаметно сн ла,
просн лась же от а их-то хлоп-
ов. О азалось, взорвался и за-
орелся телевизор, а ведь ря-
дом с ним стоял роб с по ой-
ной. Комната заполнилась ды-
мом, арью, с потол а посыпа-
лось что-то вроде пепла от пла-
вившейся потолочной плит и.
В перв ю очередь женщина
хотела обезопасить от о ня
роб. Она понимала, что одна
не сможет вытащить е о на ли-
ц , но хотела подтащить хотя бы
двери. Но смо ла лишь сп с-

тить роб с таб рето и отодви-
н ть от оревше о телевизора.
С ри ами о помощи женщина
выбежала на лиц . Ей повез-
ло: мимо проходили двое м ж-
чин, оторые вызвались помочь

вытащить роб. Кто-то вызвал
пожарных, "с ор ю", оторые
вс оре подъехали. Те двое м ж-
чин и пожарные справились,
роб с по ойной вытащили че-
рез о но. Меди и о азали по-
мощь той самой женщине, выс-
очившей из дома, поставили

олы, чтобы она спо оилась.
Ка нампозжерасс азалВла-

димир Але сандрович, с пр
он похоронил, а положено,
по-человечес и. Одна из сосе-
до предложила в своём п ст -
ющем доми е помян ть по ой-
н ю, а пола ается по обычаю.
Тем не менее, дар, стресс для
пожило о челове а от сл чив-
ше ося пол чился тяжёлый,
двойной. М жчина не отошёл
еще от переживаний после
смертижены, старался все ор а-
низовать та , чтобы достойно
проводить её в последний п ть,
а т т ещё одно ЧП - пожар. Уте-
шает толь о то, что дом цел, не
с орел, но потоло , стены, ме-
бель - всё за опченное, сте ла
в о нах выбиты.

-О на повреждены почти
все, - продолжает Владимир
Але сандрович. - Я не очень
давно поменял последнее де-
ревянное о но на пласти овое.
Теперь не оторые из них выби-
ты нас возь, др ие лопн ли,
или пласти оплавился. По а
за рыли о на одеялами и а ро-

те сом. Печ топлю, чтобы не
разморозить систем отопления.
Эле тричества нет, и непонят-
но, о да б дет, эле три и при-
ехали, провода все собрали, но
не под лючили. Дров бы ещё
надо. Но в перв ю очередь надо
вставить о на, чтобы потом в
тепле проводить др ие рабо-
ты - брать остат и обоев, очи-
стить плит , всё помыть, за-
ново на леить. О на за азал,
а а б д оплачивать - по а
не знаю, все день и шли на
похороны. Помочь мне особо
не ом , сноха вот толь о и мо-
жет. Сын в соседнем посёл е
живёт, но он - инвалид, на
протезах, доч а в ороде.

Владимир Але сандрович
сожалеет, что не застраховал
дом, собирался это сделать, но
все от ладывал, пос оль на-
ходились др ие проблемы,
треб ющие дене . В ближай-
шие дни собирается он пойти

в администрации района, посе-
ления и социальн ю защит , что-
бы попросить помощь а по-
страдавшем от пожара. Что ста-
ло причиной пожара - выяснит
оспожнадзор. У свидетелей
сл чивше ося есть толь о пред-
положения: воз орание про-
изошло от замы ания эле тро-
провод и или от оревшей воз-
ле роба свечи…

В се одняшней сит ации хо-
зяин пострадавше о дома, по-
жилом челове , срочно н ж-
на помощь, причем разная, и
финансовая, и непосредствен-
но навести в доме порядо .
Призываем зырянцев от ли -
н ться на эт просьб о помо-
щи. Н жен диван, можно б/ , но
в хорошем состоянии, нижный
ш аф, Владимира Але санд-
ровича большая библиоте а.
Бывает, что о о-то остаются
неиспользованные листы пото-
лочной плит и или р лоны обо-
ев. Здесь рады б д т любой он-
ретной помощи. Телефон В.А.
Еле ечева - 8-952-161-27-83.

Людмила МАКАРОВА

достичь 80-процентной про-
слой и для создания олле тив-
но о имм нитета. Соответствен-
но должно быть привито 8100
челове среди взросло о насе-
ления. К счастью, в районе на-
метилось не оторое снижение
оличества больных оронави-
р сом, на понедельни было 64
челове а с подтвержденным
диа нозом Covid-19, из них пять
детей. Среди ш ольни ов забо-
левших все о двое, дв хне-
дельные ани лы сделали свое
дело. Сейчас ани лы за ончи-
лись, ребята и педа о и во всех
ш олах района прист пили за-
нятиям в очном формате.

На совещании Але сей Ген-
надьевич Мочалов поочередно
спросил лав сельс их поселе-

ний, а прова цинировано на-
селение на их территориях, по-
ставили ли привив и работни-
и администраций, домов дос -
а, педа о и ш ол. Где-то есть
же 90 процентов привитых в
администрациях, а например,
в Чердатах, но этот по азатель
ниже среди сотр дни ов мест-
но о центра помощи детям.
Але сей Геннадьевич привел в
ачестве положительно о при-
мера Михайловс ю ш ол , пе-
да о и оторой еще феврале
это о ода почти стопроцентно
прова цинировались, а сейчас
прошли рева цинацию, все в
том же составе, че о не с а-
жешь о не оторых их олле ах
из О неевс ойш олы. Есть ан-
типрививочни и и в админист-

рации района, правда, их еди-
ницы, но с аждымб дет состав-
лен очень серьезный раз овор.
Люди не хотят осознавать, что
они представляют опасность для
о р жающих, особенно анти-
прививочни и из тех сфер, о-
торые работают с населением.
Ни то не хочет зад мываться и
над тем, а ие олоссальные
средства тратятся на лечение
одно о больно о овидом, осо-
бенно, если он попадает в реа-
нимацию. Но ведь вряд ли ом -
то хочется болеть, поэтом
надо со всей серьезностью от-
нестись ва цинации, подчер -
н л лава района. Прова цини-
рованные, если и болеют, то
ораздо ле че тех, то не при-
вился. Р оводителям ор аниза-
ций надо позаботиться о том,
чтобы сотр дни и были приви-
ты, при ласив бри ад меди ов
прямо на предприятие. На днях
медицинс ие работни и б д т
ставить привив и в администра-
ции района, не оторые из со-
тр дни ов пройд т же рева -
цинацию. Глава района предло-
жил а возможный вариант -
проработать вопрос об от ры-
тии п н та по ва цинациидля на-
селения, помимо районной

больницы. По этом повод б -
д т проведены пере оворы с р -
оводством лечебно о чреж-
дения.

На совещании обс дили
та же самые злободневные
проблемы жизнеобеспечения
наших сел. О том, а ведется
очист а доро от сне а, расс а-
зал лава Зырянс о о поселе-
ния Владимир Зав ородний, с
осад ами по а справляются вез-
де. Глава Д бровс о о поселе-
ния Татьяна Можина сообщила
хорош ю новость о том, что от-
ремонтирована входная р ппа
в здании Д бровс ой ш олы. С
понедельни а чени и заходят
в ш ол через центральный
вход в здание, де становлена
новая дверь. Вновь возвраща-
лись на совещании и работе
в про рамме "Единое о но" -
заполнению всей необходимой
информации по сельс им по-
селениям. Эта работа должна
быть завершена своевремен-
но, от то о, нас оль о аче-
ственно она проведена, зави-
сит частие района в про рам-
ме "Компле сное развитие
сельс их территорий”.

Наталья
ИВАНОВА

Две беды разом
Пострадавшем от пожара пожилом жителю райцентра

срочно н жна помощь

Жители наше о района част овым полномоченным поли-
ции относятся с доверием. В свою очередь, сам част овый пол-
номоченный тоже должен ч вствовать людей, со всей ответ-
ственностью вни ать в их беды и проблемы, а та же отчитывать-
ся перед ражданами о проделанной работе. Правда, в связи с
нынешней эпидобстанов ой последние два ода отчетов перед
населением эта сл жба не делает. Но ни то для них не отменял
по вартирный обход раждан. Поэтом вам в дом или вартир
част овый может прийти в любой день или час, ино да просто
для то о, чтобы в профила тичес их целях расс азать о а их-
ниб дь "новаторс их" видах мошенничества.

- Я же придерживаюсь то о мнения, что незачем отвле ать от
дел нас щных за онопосл шных раждан, незачем ним без по-
вода приходить домой, - оворит Роман Але сандрович. - А вот
посетить лишний раз тех, то треб ет себе особо о внимания, а
это " словни и", "надзорни и" и та далее, очень даже стати. И
это нам совет ет пра ти овать лава МВД Владимир Але сандро-
вич Коло ольцев…

Роман Але сандрович отметил, что День част ово о - праз-
дни н жный, та а сл жба част овых полномоченных по прав
считается одной из наиболее важных в системе ор анов вн трен-
них дел, а люди, оторые здесь работают, выполняют свой дол ,
не щадя своих сил. Он пожелал ветеранам реп о о здоровья, а
действ ющим сотр дни ам - дачи и понимания раждан. Н , а мы
от себя добавим, что хоть и меняются времена, част овый пол-
номоченный был и б дет фи рой незаменимой.

Оль а УШАКОВА

Тысяча и одна
обязанность част ово о

Общество

О ончание. Начало на стр.1

17 ноября сл жбе част овых полномоченных
полиции МВД России исполняется 98 лет

Г бернатор Томс ой области Сер ейЖвач ин, представляя на
«н левом чтении» прое т ново о трехлетне о бюджета, отметил
е о сбалансированный и справедливый хара тер.

«Ка бы ни было тяжело с исполнением бюджета, аждый од
о оло 40 % средств областно о бюджета мы направляем в м ни-
ципалитеты, - сообщилдеп татам бернатор Томс ойобластиСер-
ей Жвач ин. - Через дотацию на выравнивание мы с вами с ла-
живаем разрыв в бюджетной обеспеченности межд самыми «бед-
ными» и самым «бо атым» м ниципалитетом, оторым в сил
объе тивных причин является ород Томс . После распределения
дотации этот разрыв со ращается в пять с половиной раз».

Выст пая перед деп татами, бернатор подчер н л, что под-
отовленный прое т бюджета пол чил одобрение Минфина Рос-
сии, пос оль сформирован в стро ом соответствии с федераль-
ными требованиями и в лючает в себя все необходимые соци-
альные обязательства.

Ре ион

40 процентов областно о бюджета
Томс ая область направит

в м ниципалитеты
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Свое дело

ВСССР, а известно,
частная инициатива не
приветствовалась, и

людей, работавших индивид -
ально, почти что не было. Раз-
ве толь о единичные стари-
одиноч и, владеющие а им-
либо ниверсальным ремеслом.
В новейшей истории России ча-
стной инициативе дали доро
в начале 90-х. То да же появи-
лись первые предприниматели
и в нашем районе, сначала в
тор овле, затем в сфере сл .
Сейчас на смен тем первопро-
ходцам приходят молодые. Им
же ле че от рыть своё дело,
ведь в районе работает центр
поддерж и предприниматель-
ства ООО "Резерв", р оводит
им Оль а Вячеславовна Климо-
ва. Специалисты центра и про-
онс льтир ют, и об чат, и о а-
ж т он ретн ю помощь. В про-
шлые оды об чение начинаю-
щих и опытных предпринима-
телей проводили Томс ий центр
"Мой бизнес" и фонд развития
предпринимательства. В этом
од наш центр предпринима-
тельства ООО "Резерв" выи рал
рантфонда и ор анизовал свою
"Ш ол бизнеса" на базе Зырян-
с о офилиала Асиновс о о тех-
ни ма (АТпромИС). Занятия в
ш оле дважды в неделю прово-
дили специалисты центра и два
спи ера из Томс а.

На протяжении месяца в
"Ш оле бизнеса" об чались 49
челове , из них 13 - действ ю-
щие предприниматели. Недав-
но р ппа из шести челове
презентовала свои бизнес-про-
е ты омиссии, в отор ю, по-
мимо представителей центра
поддерж и предприниматель-
ства, вошли специалист адми-
нистрации района по вопросам
потребительс о о рын а, пред-
принимательства и тр довых
отношений Татьяна Гол б ова
и же опытный предпринима-
тель Павел Кривошап ин. Они
заинтересованно и вниматель-
но высл шали ребят, задали
свои вопросы.

Кто они, начинающие пред-
приниматели? Ка ие прое ты
представляли? Четверо из ше-
сти - ст денты техни ма, вто-
ро рсни и. Свои прое ты они,
онечно, реализовывать б д т
не завтра, пос оль им ещё
надо за ончить чёб , пол чить

Бизнес-прое ты молодых
В течение месяца на базе АТпромИС работала “Ш ола бизнеса”

дипломы, возможно, и де-то
поработать, чтобы набраться
опыта. Но все, с ем мне да-
лось пообщаться до начала за-
щиты прое тов, с азали, что
чёба им очень помо ла. И свои
прое ты они в б д щем наме-
рены реализовывать.

Сер ей Кочет ов чится на
сварщи а, а после пол чения
диплома и, возможно, сл жбы
в армии, планир ет от рыть свое
дело по о азанию сл по
свар е металличес их онстр -
ций, ремонт зовов автомоби-
лей. На первом этапе молодой
челове собирается о азывать
сл и на свой садьбе, а день-
и б д т ем н жны, прежде
все о, на по п основно о
обор дования - сварочно о ап-
парата, пилы-"бол ар и", эле -
тродов, омпрессора. Та же в
своем прое те Сер ей проана-
лизировал рис и, связанные с
от рытиемИП, обосновал цено-
в ю полити . Ка отметила Та-
тьяна Владимировна Гол б ова,
этот прое т хоть и чебный, но
вполне жизнеспособный. В рай-
оне есть специалисты, о азыва-
ющие подобные сл и, но чаще
все о делают они это неле аль-
но, и их ещё надо найти. Един-
ственное замечание, оторое
выс азали автор прое та, - при
по п е обор дования н жно
надеяться не толь о на заёмные
день и, но иметь и свои, хотя бы
небольш ю с мм . Ка по азы-
вает пра ти а, челове , вложив-
ший в бизнес свои средства,
серьезнее и ответственнее от-
носится дел и вряд ли бросит
е о на полп ти.

Второ рсни Кирилл Кали-
нин разработал производствен-
ный прое т по выращиванию и
реализации рольчатины в хо-
зяйстве "Белый роли ". Про-
е т, а отметили члены омис-
сии, финансово обоснован и
тоже вполне жизнеспособен.
Тем более что Кирилл дело
это нравится, не о же есть

опыт в работе с животными в
личном подсобном хозяйстве.
Но в бизнесе, связанном с
сельхозпроизводством, лав-
ное - найти рыно сбыта про-
д ции.

Дарья Воинова - б д щий
повар- ондитер, пол чает про-
фессию, востребованн ю в лю-
бой общественной сит ации.
Ведь люди все да хотят есть и
желательно в сно. Мини-пиц-
церия "Итальянс ий пере с" -
та ов бизнес-прое т, разрабо-
танный Дарьей в ходе об чения
в бизнес-ш оле. При е о состав-
лении она читывала, что неё
есть и б д т он ренты, а зна-
чит, и рис и. Поэтом , а счи-
тает Дарья, на свою прод цию
- в данном сл чае выпеч -
н жно пред сматривать а ции,
с ид и, проводить а ие-либо
розы рыши, а помещение под
б д щ ю пиццерию желательно
арендовать в центре.

Второ рсни Артём Клей-
мёнов чится на машиниста за-
отовительных и трелёвочных
машин. В жизни не о есть в-
лечение - цветоводство. Воз-
можно, поэтом Артём разра-
ботал и презентовал прое т под
названием "От рытие ст дии
флористи и "Алая роза".

Ещё два автора бизнес-
прое тов - люди взрос-
лые, можно с азать со-

стоявшиеся. В планах Р слана
Эльдаровича Семенова - от-
рыть в райцентре спортивный
л б смешанных единоборств
для трениров и детей и взрос-
лых. Для начала Р слан хотел бы
арендовать спортивный зал в
Зырянс ом филиале техни -
ма...

Если не все зырянцы, то мно-
ие знают, что в райцентре ра-
ботает пиццерия "ПодZем а".
Не оторые и прод цию ее же
оценили по достоинств . Владе-
лец пиццерии в стат се само-
занято о Але сандр Ломи овс-
ий намерен развиваться даль-

ше, планир ет создание ИП.Для
начала Але сандр прошёл об -
чение в бизнес-ш оле, чтобы
точно знать, а ие для это о н ж-
ны до менты, а заре истри-
роваться. И хотя в предприни-
мательстве он не новичо , но
чёба, а отметил Але сандр,
для не о была весьма полезна,
ведь в ходе занятий можно
было пол чить советы, ответы
на мно ие вопросы. И а ито
чёбы Але сандр Ломи овс ий
презентовал прое т - "От идеи
от рытия до планов масштаби-
рования". Для свое о заведе-
ния Але сандр намерен приоб-
рести дополнительное обор до-
вание. И то да же исполнения
за аза не надо б дет ждать в
течение часа, а можно б дет
приобрести отов ю пицц сра-
з , придя в "ПодZем ". В ходе
презентации прое та Але сандр
расс азал о своём прошлом
опыте в предпринимательстве,

об спехах и ошиб ах, дачах
и набитых шиш ах. Это полез-
но было слышать тем, то в
предпринимательстве планир -
ет свои первые ша и. И по ито-
ам чёбы, а с азала нам Оль-
а Климова, пять жителей райо-
на обрет т официальный стат с
предпринимателя. Один из них
заре истрировался в ходе чё-
бы, еще четверо отовят до -
менты.

Малый бизнес и предприни-
мательство - основа э ономи и
любой страны. Бла одаря этом
рыно наполняется разными то-
варами, сл ами, развивается
он рентная среда. И хорошо,
что нас в районе есть моло-
дые люди, оторые не боятся
рис овать и в ближайшем б -
д щем планир ют встать на до-
ро предпринимательства.

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 посе-
ления от 11.11.2021 № 25 "Об объявлении повтор-
но о он рса по отбор андидат р на должность
Главы Михайловс о о сельс о о поселения" назна-
чен он рс на должность Главы Михайловс о о сель-
с о о поселения.

Дата проведения он рса: 20 де абря 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 р-

се: с 16.11.2021 . по 15.12.2021 .
Время приема до ментов: понедельни , втор-

ни , среда, четвер , пятница с 9-00 до 17-00 час. пе-
рерыв с 13-00 до 14-00 час.

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

Перечень до ментов, подлежащих представ-
лению андидатами в он рсн ю омиссию для
проведения 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 пас-

порт ражданина;
5) про рамма андидата по развитиюМихайловс о-

о сельс о о поселения на ближайшие 5 лет, содер-
жащая информацию об оцен е те ще о социально-
э ономичес о о состоянияМихайловс о о сельс о о по-
селения, описание основных проблем социально-э о-
номичес о о развития сельс о о поселения и омп-
ле с предла аемых мер по их решению, сро и, рес р-
сное обеспечение и механизмы реализации про рам-
мы;

6) до мент, подтверждающий стаж работы (при
наличии), - опию тр довой ниж и, заверенн ю в с-
тановленном за оном поряд е;

7) опии до ментов об основном месте работы
(сл жбы), о занимаемой должности (роде занятий), о
том, что ражданин является деп татом в сл чае ос -
ществления им деп татс ой деятельности;

8) опии до ментов, подтверждающих сведения об
образовании;

9) если андидат менял фамилию, имя или отче-
ство - 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 раз-
вития Российс ой Федерации 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 оловно о преследования по реабилити-
р ющим основаниям, выданная в поряд е и по фор-
ме, оторые станавливаются федеральным ор аном
исполнительной власти, ос ществляющим ф н ции по
выработ е и реализации ос дарственной полити и и
нормативно-правовом ре лированию в сфере вн т-
ренних дел;

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

наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных бан ах, расположенных за пределами территории
Российс ой Федерации, отс тствии владения, пользо-

вания иностранными финансовыми инстр ментами;
14) справ и по форме, твержденной У азом Пре-

зидента Российс ой Федерации от 23 июня 2014 ода
№ 460 "Об тверждении формы справ и о доходах,
расходах, об им ществе и обязательствах им ще-
ственно о хара тера и внесении изменений в не о-
торые а ты Президента Российс ой Федерации", со-
держащие:

а) сведения о своих доходах, пол ченных от всех
источни ов (в лючая доходы по прежнем мест ра-
боты или мест замещения выборной должности, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за алендарный од, пред-
шеств ющий од подачи до ментов для замещения
должности лавыМихайловс о о сельс о о поселения,
а та же сведения об им ществе, принадлежащем ем
на праве собственности, и о своих обязательствах им -
щественно о хара тера по состоянию на первое 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 несо-
вершеннолетних детей, пол ченных от всех источ-
ни ов (в лючая заработн ю плат , пенсии, пособия,
иные выплаты) за алендарный од, предшеств ю-
щий од подачи ражданином до ментов для за-
мещения 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
обязательствах им щественно о хара тера по состо-
янию на первое число месяца, предшеств юще о
месяц подачи ражданином до ментов для заме-
щения должности лавы Михайловс о о поселения
(на отчетн ю дат ).

15) доверенность представителя в сл чае подачи
заявления и до ментов для частия в он рсе через
представителя;

Кирилл КАЛИНИН

О ончание на стр. 4



16 ноября 2021 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Учредители: Администрация Зырянс о о района Томс ой области,
Д ма Зырянс о о района Томс ой области.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 16.11.2021. Подписано в печать: по рафи - 15.11.2021. 18.00.
Фа тичес и - 16.00
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1708. Тираж 2460. Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№ 89 (10108)

Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориальном правлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
омм ни аций 24 июля 2000 . Свидетельство№ПИ 12-0123. Мнение реда ции не обязательно совпадает с позицией автора.

За содержаниере ламыответственность несет ре ламодатель.

Адрес издателя и реда ции: 636850, Томс ая область, Зырянс ий район,
с.Зырянс ое, л. Смирнова, 15. Тел.: лавно о реда тора - 22-328,
отдела ре ламыиб х алтерии– 21-212, орреспондентов - 21-423.
Сот. 8-906-954-36-53.

 (12+)

E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ПРОДАЮТ:
ГОРБЫЛЬ сосновый, пиле-

ный,ГАЗ-53.Тел.8-953-915-61-04.
ДОМ (79 м2) в Семёнов е.

Тел. 8-923-411-79-78.
ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-

906-958-16-21, с.Зырянс ое.
МОТОБЛОК ЕСО (13 л.с., 40

т.р.),МОПЕД “Дельта” (17 т.р.).
Тел. 8-961-890-85-15.

СЛЕТКУ пилен ю, р пн ю,
ДРОВА ЧУРКАМИ (ГАЗ-53, вы-
со ий борт). Тел. 8-952-177-07-
64.

“УАЗ-3303”, недоро о. Тел.
8-906-947-47-23

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

8-913-853-33-83

16) информацию о фа те привлечения (отс тствии фа та
привлечения) административной ответственности по статьям
20.3 и 20.29 Коде са об административных правонар шениях
Российс ойФедерации;

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

Условия он рса,
требования частни ам он рса:

Для ос ществления полномочий по решению вопросов ме-
стно о значения Михайловс о о сельс о о поселения предпоч-
тительным требованием профессиональным знаниям и на-
вы ам лица, претенд юще о на должность Главы Михайловс-
о о сельс о о поселения, является наличие высше о образо-
вания.

Право на частие в он рсе имеют раждане, дости шие воз-
раста 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 раждан Российс ой Федерации" о ра-
ничений пассивно о избирательно о права для избрания вы-
борным должностным лицом местно о само правления.

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 прове-
дения он рса неснят ю и непо ашенн ю с димость за а-
занные прест пления;

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

5) ос жденный лишению свободы за совершение особо
тяж их прест плений, с димость оторых снята или по ашена, -
до истечения пятнадцати лет со дня снятия или по ашения с ди-
мости;

6) ос жденный за совершение прест плений э стремистс-
ой направленности, пред смотренных У оловным оде сом
Российс ой Федерации, и имеющий на день проведения он-
рса неснят ю и непо ашенн ю с димость, если на та их лиц

не распространяется действие подп н тов 4 и 5 настояще о
п н та;

7) подвер н тый административном на азанию за совер-
шение административных правонар шений, пред смотренных
статьями 20.3 и 20.29 Коде са Российс ой Федерации об ад-
министративных правонар шениях, если рассмотрение до -
ментов омиссией состоится до о ончания сро а, в течение
оторо о лицо считается подвер н тым административном на-
азанию;
8) имеющий ражданство иностранно о ос дарства либо

вид на жительство или иной до мент, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание ражданина Российс ой Феде-
рации на территории иностранно о ос дарства, за ис лючени-
ем сл чаев, становленных межд народными до оворами Рос-
сийс ой Федерации, в соответствии с оторыми иностранные
раждане имеют право быть избранными в ор аны 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 реше-

ние с да о лишении е о права занимать ос дарственные и (или)
м ниципальные 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 обра-

зования и шедший с азанной должности в отстав по соб-
ственном желанию, в том числе в связи с избранием е о де-
п татом либо на ин ю выборн ю должность, замещение ото-
рой несовместимо со стат сом лавы м ниципально о образо-
вания, либо отрешенный от должности лавы м ниципально о
образования Г бернатором Томс ой области (при проведении
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 рсн ю омиссию за рыть счета (в лады), пре ратить хра-
нение наличных денежных средств и ценностей в иностран-
ных бан ах, расположенных за пределами территории Россий-
с ой Федерации, и (или) ос ществить отч ждение иностран-
ных финансовых инстр ментов.

До менты андидат обязан представить лично или через
представителя, чьи полномочия достоверены в становлен-
ном за оном поряд е.

До менты представляются в он рсн ю омиссию в тече-
ние 30 алендарных дней со дня, след юще о за днем оп бли-
ования объявления о назначении он рса.
Копии до ментов представляются одновременно с их ори-

иналами.
Копии до ментов об основном месте работы или сл жбы,

о занимаемой должности (роде занятий) представляются заве-
ренными в становленном 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) 36127.

О ончание.
Начало на стр. 3 От всей д ши!

Уважаемая Наталья Владимировна БЕЛЬДИНСКАЯ!
От всей д ши поздравляем Вас с юбилейным

днем рождения!
Желаем мно о радости и света,
Чтоб жизнь была лыб ами полна,
Чтобы в д ше цвело не бабье лето,
А вечно пела юная весна!

Колле тив ЗСОШ

Поздравляем с юбилеем
Кожин Марин ВЛАДИМИРОВНУ!
Пре расный праздни юбилей
Се одня снохи моей!
Полве а пройдено п ти,
Дай Бо еще тебе пройти!
Чтоб не болеть, а молодеть,
Д шой и телом не стареть.
И пламя нам д ши дарить,
И о пре расном оворить.
Чтоб чашей полной был твой дом,
Что хочешь, сб дется потом,
Чтоб счастлива была все да
На мно ие, мно ие ода!

Люба, мама.

18 ноября замечательно о челове а,
пре расной женщины Марины Владимировны КОЖИНОЙ
- юбилейный день рождения!
Юбилей - все да рос ошный возраст:
Есть что расс азать, о чём вз р стн ть.
Этот возраст, яр ий и пре расный,
От рывает новый в жизни п ть!
Женщина все да мила, ч десна,
И любая дата ей идет.
Креп о о здоровья, мно о счастья
В наст пивший юбилейный од!
Б дь та ой же молодой и яр ой,
П сть твоя исполнится мечта.
В жизни б д т п сть тебе подар ом
Молодость, любовь и расота!

С важением,
олле тив Шиняевс ой ш олы

СДАМ КОМНАТУ
(8,5 м2, с мебелью).

Общежитие в центре села.
Тел. 8-953-928-79-04

СЛЁТКА
с хая, хвойная, пиленая,
ГАЗ-3307, борта.
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

На правах ре ламы

Утерян телефон в
фиолетовом чехле.
Нашедше о прош позвонить

по тел. 8-952-897-59-15.

Бла одарим

Выражаем сердечн ю бла одарность и признательность всем,
то в тяжелые дни траты, разделив наше оре, был рядом с
нами, всем, то выразил соболезнования и о азал моральн ю и
материальн ю помощь в связи с ончиной любяще о м жа, отца,
деда ВОЛКОВА Але сандра Ни олаевича

Большое вам всем спасибо и низ ий по лон!
Родные

Треб ется
сторож-истопни

Тел. 22-666

НОВОСИБИРСКАЯ
КОМПАНИЯ

КУПИТ МЕХ СОБОЛЯ
ПО НОВОЙ ЦЕНЕ.

Тел. 8-952-181-42-46,
8-903-954-63-71

р
е
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а

Выражаемис ренниесобо-
лезнованияЮриюВладимиро-
вич , Сер ею Владимирович ,
Светлане Ивановне, их семь-
ям, всем родным и близ им в
связи сосмертьюотца, све ра,
дед ш и, прадед ш и БОН-
ДАРЕНКО Владимира Иль-
ича. С орбим вместе с вами.

Колле тив “Территори-
ально о центра медицины

атастроф”

Колле тив Высо овс ой
ш олы приносит свои ис-
ренние соболезнования Ва-
лентине Сер еевне Сычевой
в связи со смертью сестры
Антонины

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ви тор Ивано-
вич и Марине Ивановне С -
хор овым, всем родным и
близ им по повод смерти
матери, баб ш и, прабаб ш-
и СУХОРУКОВОЙ Альбины
Петровны

В.В.Запивахина,
В.Р.Челядинова, Власовы,

Желтышевы, Можины,
Вереща ина, Соля ины,

Алины

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ви тор Ивано-
вич С хор ов . Гл бо о
с орбим и разделяем ваш
боль в связи с ходом из жиз-
ни доро о о и родно о чело-
ве а - вашей мамы.

Одно лассни и,
вып с 1977 ода

Выражаем ис ренние со-
болезнования Галине Геор и-
евне Чер ашиной в связи со
смертью мамы ХРОМЫХ
Людмилы Владимировны

Колле тив приемно о
отделения и с орой помощи

Колле тив ОГКУ “ЦСПН
Зырянс о о района” выража-
ет ис ренние соболезнования
Марине Ивановне С хор о-
вой в связи со смертью СУ-
ХОРУКОВОЙ Альбины Пет-
ровны

На 91-м од шла из жизни старейшая работница потреб-
ооперации СУХОРУКОВА Альбина Петровна.
Придя совсем молодой в тор овлю, она посвятила ей всю

свою сознательн ю жизнь. К своей работе относилась очень
ответственно, была честной и справедливой. На протяжении
все о времени ее неодно ратно на раждали почетными ра-
мотами и бла одарностями за тр д от района и правления рай-
по. Альбина Петровна все да была а тивной общественницей.
Мно о лет пела в хоре ветеранов “Серебряная нить”. Не ото-
рое время работала в районном Совете ветеранов.

Не все и не все да в ее жизнь с ладывалось хорошо. Поте-
ря дв х сыновей пала на нее страшным орем, а потом еще и
смерть м жа.

Весь бывший олле тив райпо с орбит и выражает ис рен-
ние соболезнования сын Ви тор , снохам Марине, Надежде,
вн ам и всем близ им. Помнить Альбин Петровн б дем
все да. П сть земля ей б дет п хом.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА для
дед ш и, с проживанием.
Тел. 8-913-873-93-24,

8-913-817-51-42.

УТРАТА

В Восточные сети Зырянс о-
о РЭС ТРЕБУЮТСЯ на по-
стоянн ю работ МАСТЕР,
ДВА ЭЛЕКТРОМОНТЕРА.
Тел. 21-774, 8-952-756-65-84


