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Ч жой опыт все да полезен
Ка зырянс ие фермеры и предприниматели

оценили прошедший на прошлой неделе а рофор м
"День поля-2022"

Межре иональный
а рофор м "День поля-
2022" в Томс е прохо-
дил в течение трёх

дней. На не о прибыли
о оло 300 остей и

более 70 э спертов из
Томс ой области, др -
их ре ионов России и
даже из Респ бли и
Белар сь. Семинары,
э с рсии, пленарные
заседания по пробле-
мам семеноводства,
развитию овощевод-
ства, выращиванию
артофеля и я одных
льт р - всё это и

мно о ещё че о было в
про рамме фор ма.

Участни и а рофор ма
побывали в разных
хозяйствах Томс о о

района

10.00 - тор овые ряды, аттра ционы;
11.00 - торжественное от рытие праздни а;
- площад аЗырянс о о раеведчес о ом зея "Зырянс ийс рин";
- тра тир "Три пес аря" ( ощение хой, рыбными за с ами);
- астрономичес ая площад а "Солохин по ребо ";
- астрономичес ая площад а "Ч вашс ий двори ";
- развле ательная площад а "Под ова на счастье",
он рс де оративно-при ладно о творчества;
- шахматная зона "Ход онём";
- и ровая площад а для детей "Раз овбой, два овбой!";
- он рс фотозон "Ч деса в объе тиве".
12.00 - соревнования по онном спорт ;
- онцертно-развле ательная про рамма "Запря ай этот день".
15.30 - на раждение частни ов соревнований, он рсов.
В этот же день вечером в райцентре (в 20.00 на площади

здания администрации) состоится вечерняя дис оте а на от ры-
том возд хе "Лето в стиле дис о". Толь о в этот вечер и толь о
для вас вечно молодые, нестареющие хиты и развлечения.

Приходи и зажи ай!

При лашаем вас
на льт рно-спортивный праздни
"От рытое первенство по онном

спорт в Зырянс ом районе", оторый
состоится 13 ав ста в 11 часов

на зырянс ом ипподроме
(район бывше о аэродрома)

Уважаемые
жители Зырянс о о района!
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В"Дне поля-2022", а
мы же писали, при-
няла частие и боль-

шая деле ация из наше о райо-
на. Воз лавлял её Але сей Ген-
надьевич Мочалов, лава райо-
на. В работе фор ма та же ча-
ствовалир оводительотделапо
социально-э ономичес ом раз-
витиюселаСветлана Геннадьев-
на Ч ч ова и, онечно же, наши
фермеры, р оводители сель-
хозпредприятий, зырянс ие
предприниматели.

Нас оль о полезным для зы-
рянс их фермеров и предпри-
нимателей о азалось частие в
этом мероприятии? Что взяли
они себе на замет ? Об этом
мы спросили нес оль их част-
ни ов фор ма. Все они почти в
один олос оворили о без с-
ловной полезности та их зна-
омств с новыми техноло иями.
Р оводителям предприятий

и лавам КФХ интересно было
побывать на част ах демонст-
рационных посевов и видеть,
а новые сорта зерновых и зер-
нобобовых льт р по азали

себя на поле. Выведением пер-
спе тивных сортов занимается
Сибирс ий НИИ сельс о о хо-
зяйства и торфа. Если проехать
по зырянс им полям, то можно
заметить, что большинства
сельхозпредприятий созреваю-
щая в ав сте пшеница одно о
сорта ирень, посевы оторой
расиво о медно о цвета. Наши
а рарии ценят е о за рожай-
ность, раннеспелость, отзывчи-
вость на минеральные добре-
ния. На а рофор ме же наши
фермеры и р оводители сель-
хозпредприятий имели возмож-
ность оценить др ие сорта.

Для лавы фермерс о о хо-
зяйства изМихайлов и Виталия
Михайловича Ёрхова частие в
а рофор ме, а он считает,
было познавательным. Е о тоже
заинтересовали демонстраци-
онные посевы новых сортов
зерновых, прежде все о, пше-
ницы. По а фермер присматри-
вается том , что предла ает
"на а". Но не ис лючает, что
вс оре помимо сортов пшени-
цы ирень и ли амеро станет ра-

ботать и с др ими.
-Нам по азали немало час-

т ов с разными перспе тивны-
ми сортами зерновых, - расс а-
зал нам Виталий Ёрхов. - Конеч-
но, надо пробовать, работать с
тем, что предла ают сибирс ие
селе ционеры. По а сам не по-
проб ешь, по а на своей земле
не посеешь, не оценишь сорт,
не составишь о нём представ-
ления. Мы живем в одной об-
ласти, но в аждом районе зем-
ли и по одные словия нес оль-
о отличаются, поэтом надо
пробовать. А возможность, та
с ажем, поэ спериментировать с
разными льт рами и сортами,
в нашем КФХ появилась толь о
сейчас, о да мы приобрели и
становили с шильный омп-
ле с. Теперь зерно аждо о сор-
та можно б дет осенью прос -
шить отдельно и заложить на
хранение, а весной подработать
семена. Без своей с шил и
фермера нет возможности ра-
ботать с разными сортами…

10 ав ста в 17 часов в посел е Прич лымс ом в здании ш олы состоится встреча
лавы района Але сея Геннадьевича Мочалова с жителями.

11 ав ста в 17 часов в Семёнов е в местном л бе пройдет встреча лавы района
Але сея Геннадьевича Мочалова с жителями села.

Глава района проводит встречи с населением

Автоб с до ипподрома в с ббот , 13 ав ста, отходит от
здания администрации в 10.30, 11.30, 12.30 и 13.30. Обратно -

в 11.00, 12.00, 13.00, 15.00 и 16.00.
Стоимость проезда - 50 р блей. Дети до 7 лет ед т бесплатно.
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В администрации района

Учебный од
не за орами
С перво о ав ста в районе

началась прием а ш ол, про-
вер а их отовности новом
чебном од . При правлении
образования создана омиссия,
оторая ежедневно выезжает в
ш олы и проверяет и омп-
ле тованность их педа о ами,
и отовность отельных, и ор а-
низацию питания, и в обяза-
тельном поряд е пожарн ю бе-
зопасность и антитеррористи-
чес ю защищенность, и даже
наличие вн триш ольной ло-
альной сети. На понедельни ,
а доложил р оводитель п-
равления образования Але сей
Але сеев, в районе было при-
нято 8 ш ол и три филиала. 10
ав ста эта работа б дет завер-
шена. Есть ш олы, принятые
без едино о замечания, а ,
например, Высо овс ая и ее
Шиняевс ий филиал, есть с не-
дочетами, та ими, а отс т-
ствие ло альной сети по впол-
не объе тивным причинам...

Само собой, вовсю идет
под отов а ш ольных отель-
ных отопительном сезон .
Самый большой объем работ
в отельных О неевс ой ш о-
лы и Шиняевс о о филиала. В
О нееве меняют дымов ю тр -
б , а в Шиняево за пают но-
вый отел, он должен пост пить

Лето -
орячая пора

Ключевыми вопросами планерно о совещания,
оторое в понедельни , 8 ав ста, провел лава
района Але сей Мочалов, стали прием а ш ол и

отовность м ниципалитета новом
отопительном сезон

20 ав ста, с азал А.А.Але сеев.
"Проблемные" дымовые тр бы
- в отельных Высо овс ой и
Чердатс ой ш ол, но нет
средств на их замен , этот воп-
рос се одня очень сильно вол-
н ет лав поселений, оторым
предстоит пол чать паспорта
отовности своих м ниципаль-
ных образований зиме.

Еще один “больной” вопрос
- состояние ровли на здании
Красноярс ой ш олы. Ка он
б дет решаться, об этом лава
района спросил р оводителя
правления образования. Дело
в том, что в Краснояр б д т
возить на занятия еще и чени-
овМихайловс ой среднейш о-
лы - на период ремонта в их
родном здании. Вопрос об этом
о ончательно решен. Почем
именно в эт ш ол временно
"переселяются" михайловцы?
До Краснояр и хорошая транс-
портная дост пность, на протя-
жении все о п ти здесь асфальт,
плюс о всем в ш оле мало
чени ов, что позволяет вести
занятия в перв ю смен , пояс-
нил Але сей Артемович. Воп-
рос по замене нес оль их лис-
тов шифера на здании Красно-
ярс ой ш олы в ближайшие
дни б дет решен, заверил Але -
сей Але сеев. Еще Але сея Ген-
надьевича Мочалова интересо-
вало, о да б д т проведены
работы по замене о он в этой

ш оле, она - последняя из че-
тырех запланированных на этот
од, в трех ш олах работы дав-
но завершены. Новые о на в
Красноярс ой ш оле б д т с-
тановлены до 1 сентября, заве-
рил р оводитель правления
образования, на днях б дет
объявлен а цион...

Готовь сани…
Вопрос по под отов е ото-

пительном сезон а т ален
аждое лето, ведь, а ласит
народнаям дрость, " отовь сани
летом", впереди дол ая, мороз-
ная сибирс ая зима. Но се одня
он особенно а т ален, потом
что на территорию Зырянс о о
сельс о о поселения, прежде
все о, райцентра, пришла новая
рес рсоснабжающая ор аниза-
ция. По информации лавы по-
селения Владимира Зав о-
родне о, на се одняшний день
отельные отовы новом ото-
пительном сезон процентов на
80, все необходимые запчасти
для ремонта за плены. Допол-
нительных дене потреб ет раз-
ве что центральная отельная, но
и там проблема решаемая. На
след ющей неделе та же поме-
няютфильтрнастанцииводопод-
отов и села Зырянс о о, заве-
рил Владимир Иванович. В ч-
реждениях идет промыв а сис-
темотопления. Але сейГеннадь-
евич Мочалов спросил лав по-
селения, почем не проведено
совещание с частием предста-
вителей рес рсоснабжающей
ор анизации в прошедш ю пят-
ниц - перв ю пятниц месяца,
а до оваривались, и дал зада-
ние срочно собрать е о на этой
неделе.

На территории др их посе-
лений под отов а зиме идет
та же полным ходом. Глав
Д бровс о о поселения Татья-
н Можин волн ет се одня не
столь о отельная в Д бров е
(она ремонтир ется), с оль о
водонапорная башня в Миш -
тине, оторая перемерзает по-
чти ажд ю зим , а толь о на-
чинаются морозы. Ее олле а,

лава Высо овс о о поселения
Татьяна Антипина поделилась
своим опытом в этой области:
высо овцев на аждой башне
в павильонах имеется печь, о-
тор ю топят в морозные дни
постоянно. Та дается избежать
перемерзания воды в водона-
порных башнях. В общем, вре-
мя под оняет, поэтом и лавам
поселений, и р оводителям
чреждений приходится под-
напрячься се одня, чтобы все их
подведомственные объе ты
вовремя были отовы зиме.

Место встречи -
ипподром
В ближайшие выходные, в

с ббот 13- о, нас ждет боль-
шое мероприятие - от рытое
первенство по онном спорт ,
оторое пройдет на зырянс ом
ипподроме. Это праздни не
толь о для любителей лошадей,
но и мно очисленных зрителей,
остей наше о района. Тем бо-
лее что запланированы инте-
ресная льт рная про рамма,
развле ательные мероприятия,
широ ая тор овля. На совеща-
нии обс ждали все важные мо-
менты, связанные с под отов ой
праздни а, а на вечер понедель-
ни а лава района назначил от-
дельное заседание ор анизаци-
онной р ппы, де обс дят все
детали, связанные с под отов ой
этих рандиозных состязаний. В
общем, 13 ав ста все - на зы-
рянс ийипподром, здесь ожида-
ется очень зрелищное меропри-
ятие, б дет возможность отлич-
но отдохн ть, тем более что и
синопти иобещают теплый, сол-
нечный день без дождя.

По-прежнем на онтроле
лавы района все промеж точ-
ные ито и реализации нацио-
нальных, федеральных и ре и-
ональных прое тов. В этот раз
Але сей Геннадьевич снова
верн лся ремонт доро и на
лице К йбышева в райцентре
(щебень т да завезли), ремон-
т ровли Д бровс о о дома
льт ры (работы на объе те

Ч жой опыт все да полезен
Ка зырянс ие фермеры и предприниматели

оценили прошедший на прошлой неделе а рофор м
"День поля-2022"

Изнаше о района в чис
ле деле атов были и
те зырянцы, оторые

занимаются выращиваниемрас-
сады цветов и овощей, оторые
пытаются заложить я одные
плантации. Это предпринимате-
ли Дмитрий Ан фриев и Павел
Кривошап ин, хозяй а садьбы
Татьяна Кремнева, самозанятая
Светлана Измайлович.

Татьяна Владимировна
Кремнева с азала, что ее боль-
ше все о интересовал опыт
предпринимателей Томс о о
района по выращиванию я од-
ных льт р и цветов, но с на-
шей деле ацией она побывала
везде, да возили, и на демон-
страционных част ах посевов
зерновых льт р, и в теплицах,
и в овощехранилищах, и на ар-
тофельном поле...

-Везде было интересно, -
оворит Татьяна Владимировна.
- На плантациях омпании "Се-
верный сад" мы видели, что
же опробована и применяет-
ся механизированная бор а
я од жимолости. Интересен
был опыт по р ло одичном
выращиванию ви тории в теп-

О ончание.
Начало на стр. 1

лицах. Без сомнения, полезно
было посл шать выст пление
заместителя бернатора Анд-
рея Филипповича Кнорра. О а-
зывается, наша область толь-
о наполовин обеспечивает
себя овощами и ч ть больше
артофелем. Я яснила, что те-
перь выращиванию овощей,
семеноводств б дет ос дар-
ственный подход. Для себя сде-
лала вывод, что в выращива-
нии рассады, чем мы и зани-
маемся семьей, надо б дет
выходить на профессиональ-
ный ровень.

Зырянс ий предпринима-
тель Дмитрий Ан фриев - тоже
один из частни ов фор ма.
Дмитрий - пчеловод, а та же
выращивает и реализ ет арто-
фель и овощи та называемо о
борщево о набора - ап ст ,
мор овь и све л . В этом од
не о под овощами занято о о-
ло 10 е таров земли.

-Очень полезное и интерес-
ное это мероприятие "День
поля", - поделился своими впе-
чатлениями Дмитрий. - Мы по-
бывали, наверное, в четырёх
или даже пяти разных хозяй-
ствах. Интересно было посмот-
реть, а работают в при ороде
фирмы, оторые выбрали та ое

направление, а овощевод-
ство, выращивание и перера-
бот а я од. В ходе поезд и я
позна омился с а рономами,
взял их онта ты. Знаю теперь,
де поближе пить биопрепа-
раты, раньше я их выписывал
из Воронежа. Представили нам
десять новых сортов артофе-
ля. Было бы хорошо, если б нас
и в дальнейшем хотя бы раза
два в од да-ниб дь вывози-
ли за пределы района или даже
области. В сельс ом хозяйстве
мно о че о ново о появляется.
И чтобы не топтаться на месте,
нам надо об этом знать. У меня,
например, тоже есть планы по
развитию свое о бизнеса, сей-
час оформляю дополнительно
землю...

Ни одна отрасль производ-
ства не стоит на месте, и расте-
ниеводство, овощеводство - не
ис лючение. Появляются новые
сорта, новые перспе тивные
техноло ии. В общем, всем, то
занят в этой сфере, есть чем
читься. А та ие мероприятия,
а "День поля", позволяют
представителямбизнеса понять,
в а ю сторон им дви аться
дальше.

Людмила
МАКАРОВА

продолжаются). Что асается
ремонта доро и по лицамМар-
са и Смирнова в райцентре по
областной про рамме, здесь
есть не оторая э ономия дене ,
оторая б дет использована та -
же на ремонте доро и, в связи
с чем на днях б дет объявлен
новый а цион, об этом расс а-
зала заместитель лавы по стро-
ительств и инфрастр т ре Ла-
риса Анатольевна Бембель.

Чтоб б рён и
были сыты
Последний вопрос прошед-

ше о совещания был по за о-
тов е ормов. Живем мы в
селе, поэтом б дет ли сытная
зимов а б рено а на боль-
ших фермах, та и на малень-
их подворьях - тоже забота
м ниципальной власти. По ин-
формации р оводителя отде-
ла по социально-э ономичес о-
м развитию села администра-
ции Светланы Ч ч овой, на
ровне области Зырянс ий рай-
он смотрится неплохо, ормов
за отовлено нас же 107 про-
центов от плана. Но это потом ,
что сельхозпредприятия, в о-
торых есть животноводство, ре-
шили за отовить побольше се-
нажа. Владельцы же подсобных
хозяйств за ред им ис лючени-
ем вын ждены осить трав по
втором раз , первая мно их
с нила из-за дождей. ВЛПХ рай-
она большой спрос на р лоны
свеже о сена. По информации
Светланы Геннадьевны, жители
селмо т обращаться т ендат-
с ом предпринимателю Анто-
н Але сеев , не о есть воз-
можность за отовить сена боль-
ше и продать е о населению …

В целом предстоящая неде-
ля обещает быть достаточно
насыщенной, впереди всех
мно о дел, традиционных лет-
них забот, оторые надо решать
а можно оперативнее. Але -
сей Геннадьевич пожелал всем
спехов во всех делах и начи-
наниях.

Наталья ИВАНОВА

Про рор районаСер ейИванов совместно с начальни омОМВД
России по Зырянс ом район , а та же председателем обществен-
но о совета при ОМВД провел личный прием жителей Михайлов-
с о о сельс о о поселения в селе Михайлов а.

Обратившихся на личный прием раждан волновали вопросы
обеспечения твердым топливом, безопасности дорожно о дви-
жения, а та же предоставления с бсидии на оплат сл по водо-
снабжению.

В ходе общения с про рором заявители пол чили исчерпы-
вающие ответы на все интересовавшие их вопросы. По пост пив-
шем письменном обращению ор анизована провер а соблю-
дения за онодательства.

Центр занятости населения

Работодатели с 1 марта работают по новым правилам чета
выполнения вот на тр до стройство инвалидов; теперь они б -
д т вести чет не толь о созданным рабочим местам, но и фа ти-
чес и за люченным на предприятиях тр довым до оворам.

Теперь вота для приема на работ инвалидов б дет считаться
исполненной работодателем, если он за лючит с та ими сотр д-
ни ами необходимое оличество тр довых до оворов.

Размер вот остается прежним: в Томс ой области для рабо-
тодателей вота для приема на работ инвалидов становлена в
размере 2% от среднесписочной численности работни ов. Кво-
тировать рабочие места должны все работодатели со штатом 35 и
более челове , ос ществляющие деятельность на территории
области, за ис лючением общественных объединений инвали-
дов и образованных ими ор анизаций.

По состоянию на 1 ав ста 2022 ода в бан е ва ансий сл жбы
занятости Зырянс о о района размещены 4 ва ансии для тр до с-
тройства инвалидов на вотир емые рабочие места по профес-
сиям: дворни , борщи сл жебных помещений, сторож-вахтер и
воспитатель.

Томс ие омпании
б д т принимать инвалидов
на работ по новым правилам

Про рор Зырянс о о района
провёл выездной личный прием
раждан
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Есть рабочие места -
б д т отчисления в бюджет

Первый вопрос повес-
т и тоже был весьма
приятным. Деп таты

олосовали за присвоение по-
четно о звания "Почетный раж-
данин Зырянс о о района" вра-
ч -педиатр районной больни-
цы Але сею Ни олаевич Д ш-
ин . Глава района Але сей Ген-
надьевич Мочалов зачитал раз-
верн т ю хара теристи об
Але сееНи олаевиче, расс азал
обо всех е о засл ах и ре али-
ях. Ч вствовалось, что деп таты,
внимательно сл шавшие лав ,
изначально были "за".

- Ходатайство на присвое-
ние звания Але сею Ни олаеви-
ч в омиссию по на радам по-
ст пило от ваше о олле и, де-
п тата районной д мы, лавно-
о врача Зырянс ой больницы
Юрия Ев еньевича За орю ина,
- обратился деп татам Але -
сей Геннадьевич. - Наверное,
нет в районе та о о челове а,
оторый бы не знал Але сея
Ни олаевича Д ш ина. И если
папы е о знают освенно, то все
мамы района зна омы с ним
лично. Я верен, что аждая из
них со ласится со мной во мне-
нии, что Але сей Ни олаевич -
врач от Бо а…

С этим точно не поспоришь.
Вот и деп таты не просто про-

Июльс ое заседание деп татов районной д мы
ее председатель Владимир Иванович Герасимов начал с вр чения на рад

На этот раз за высо ий
профессионализм, мно о-
летний добросовестный тр д
и большой в лад в обеспе-
чение деятельности деп та-
тов на раждена юбилейным
памятным зна ом "За о-
нодательная Д ма Томс ой
области. 25 лет" помощни
областно о деп тата Галина
Але сеевна Иванова. С бо
м жс ой олле тив народ-
ных избранни ов поздра-
вил та же с прошедшим
днем рождения специалиста
д мы Татьян Ви торовн
Заблоц ю

Д ма Зырянс о о
района

Сведения
о заре истрированных андидатах

Бр ев Оле Валерьевич, 5.08.1967 ода рождения,
МБОУ "Зырянс ая СОШ", читель, с. Зырянс ое. Выдви-
н т в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по Зырянс ом
пятимандатном избирательном о р №2 ВПП "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". Заре истрирован 03.08.2022, № 12/90

Эппен ер Дмитрий Ев еньевич, 6.05.2002 ода рож-
дения, ООО "Сибэдж", младший администратор, .Томс .
Выдвин т в Совет Высо овс о о сельс о о поселения по Вы-
со овс ом пятимандатном избирательном о р №1
Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре ист-
рирован 03.08.2022, № 12/89

Эппен ер Дмитрий Ев еньевич, 6.05.2002 ода рож-
дения, ООО "Сибэдж", младший администратор, .Томс .
Выдвин т в Совет Михайловс о о сельс о о поселения по
Михайловс ом четырехмандатном избирательном о р -

№2 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. За-
ре истрирован 03.08.2022, № 12/88

Климов Андрей Юрьевич, 3.12.1984 ода рождения,
ПАО "Томс ая распределительная омпания", эле тромон-
тер, с. Зырянс ое. Выдвин т в Совет Чердатс о о сельс о о
поселения по Чердатс ом трехмандатном избирательно-
м о р №2 Томс им ре иональным отделением ПП

Выборы в советы
сельс их поселений

11 ав ста ЗМУП "Фор м" проводит жеребьев
по предоставлению бесплатной печатной площади
в азете "Сельс ая правда" для п бли ации а итаци-
онных материалов заре истрированным андидатам
в деп таты Д мы Зырянс о о района, андидатам в
деп таты советов Зырянс о о, Чердатс о о, Михай-
ловс о о, Д бровс о о, Высо овс о о сельс их по-
селений; жеребьев по предоставлению платной
печатной площади андидатам в бернаторы Том-
с ой области, андидатам в деп таты Д мы Зырян-
с о о района, деп таты советов Зырянс о о, Чер-
датс о о, Михайловс о о, Д бровс о о, Высо овс о-
о сельс их поселений. Начало в 11 часов.

11 сентября - Единый день олосования

ЛДПР. Заре истрирован 03.08.2022, № 12/86
Климов Андрей Юрьевич, 3.12.1984 ода рождения,

ПАО "Томс ая распределительная омпания", эле тромон-
тер, с. Зырянс ое. Выдвин т в Совет Зырянс о о сельс о о
поселения по Зырянс ом пятимандатном избирательно-
м о р №1 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР.
Заре истрирован 03.08.2022, № 12/87

Савиных Павел Владимирович, 17.07.1980 ода рож-
дения, Администрация Чердатс о о сельс о о поселения,
инстр тор по физичес ой льт ре и спорт , с. Чердаты.
Выдвин т в Совет Чердатс о о сельс о о поселения по Чер-
датс ом семимандатном избирательном о р №1 ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирован 3.08.2022, № 12/85

С рип ина О сана Але сандровна, 8.06.1974 ода
рождения, ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница", медсес-
тра, с. Чердаты. Выдвин та в Совет Чердатс о о сельс о о
поселения по семимандатном избирательном о р №1
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована 05.08.2022,
№ 14/93

Фещен о Михаил Валерьевич, 15.03.1981 ода рож-
дения, индивид альный предприниматель, с. К ч ово.
Выдвин т в Совет Чердатс о о сельс о о поселения по семи-
мандатном избирательном о р №1 ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". Заре истрирован 05.08.2022, № 14/92

К р ина Раиса Ни олаевна, 24.07.1986 ода рожде-
ния, Бо ословс ий филиал МБОУ "Зырянс ая СОШ", воспи-
татель, с. Бо ослов а. Выдвин та в Совет Зырянс о о сель-
с о о поселения по пятимандатном избирательном о р
№2. Самовыдвижение. Заре истрирована 05.08.2022, №
14/94

Касьянов Сер ей Але сеевич, 1994 ода рождения, ИП
ГХФХ Демидов С.А., тра торист, с. Вамболы. Выдвин т в
Совет Михайловс о о сельс о о поселения по Вамболинс о-
м дв хмандатном избирательном о р №1 ВПП "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". Заре истрирован 06.08.2022, № 15/96

Павлю ов Петр Ни олаевич, 26.05.1986 ода рожде-
ния, ПАО "Томс ая распределительная омпания", эле тро-
монтер, пос. К ч ово. Выдвин т в Совет Чердатс о о сельс-
о о поселения по семимандатном избирательном о р
№1 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирован
06.08.2022,№ 15/101

Степичева Надежда Владимировна, 20.08.1977
ода рождения, МОУ "Чердатс ая СОШ", Иловс ий филиал,
завед ющая, с. Илов а. Выдвин та в Совет Чердатс о о
сельс о о поселения по трехмандатном избирательном о -
р №2 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирована
06.08.2022, № 15/98

Пилец ая Валентина Терентьевна, 24.03.1968 ода
рождения, пенсионер, с. Бо ослов а. Выдвин та в Совет Зы-
рянс о о сельс о о поселения по пятимандатном избира-

тельном о р №2 ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истри-
рована 06.08.2022, № 15/100

Варламова Наталья Але сандровна, 9.06.1977 ода
рождения, МОУ "Чердатс ая СОШ", читель, с.Чердаты.
Выдвин та в Совет Чердатс о о сельс о о поселения по се-
мимандатном избирательном о р №1 ВПП "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". Заре истрирована 6.08.2022, № 15/97

Савиных Михаил Владимирович, 12.04.1988 ода
рождения, МОУ "Чердатс ая СОШ", завед ющий хозяйством,
с.Чердаты. Выдвин т в Совет Чердатс о о сельс о о поселе-
ния по семимандатном избирательном о р №1 ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирован 06.08.2022, № 15/
99

Шлюнь о Денис Анатольевич,12.03.1986 ода рож-
дения , МОУ " Зырянс ая СОШ", дире тор, село Зырянс ое.
Выдвин т в Совет Зырянс о о сельс о о поселения по пяти-
мандатном избирательном о р №2 ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ". Заре истрирован 06.08.2022, № 15/95

Лячин Виталий Витальевич, 13.05.1976 ода рожде-
ния, ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, "Родни ", начальни хозяйственно о отдела, село
Чердаты. Выдвин т в Совет Чердатс о о сельс о о поселения
по трехмандатном избирательном о р №2 В П П
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Заре истрирован 07.08.2022, № 16/105

Коз ова Мария Геор иевна, 16.03.1984 ода рожде-
ния, Администрация Зырянс о о района, оператор ЕДДС, село
Зырянс ое. Выдвин та в Совет Зырянс о о сельс о о посе-
ления по пятимандатном избирательном о р №2 Том-
с им ре иональным отделением ПП ЛДПР.
Заре истрирована 07.08.2022, № 16/104

Язовс их Елена Васильевна, 1.11.1970 ода рожде-
ния, МБДОУ "Зырянс ий детс ий сад", завед ющая, с. Зы-
рянс ое. Выдвин та в Совет Зырянс о о сельс о о поселения
по пятимандатном избирательном о р №1 ВПП "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ". Заре истрирована 04.08.2022, № 13/91

Ильиных Любовь Ни олаевна, 22.02.1994 ода рож-
дения, АО "Тандер" Ма нит”, продавец, с. Берлин а.
Выдвин та в Совет Михайловс о о сельс о о поселения по
Вамболинс ом дв хмандатном избирательном о р
№1 Томс им ре иональным отделением ПП ЛДПР. Заре и-
стрирована 06.08.2022, № 15/103

олосовали "за", они еще и за-
очно поаплодировали Але сею
Ни олаевич .

С хорошим настроем деп -
таты продолжили работ . В оче-
редной раз им предстояло дать
свое со ласие или несо ласие
на частичн ю замен дотации
на выравнивание бюджетной
обеспеченности в 2025 од
дополнительным нормативом
отчислений в бюджет м ници-
пально о образования "Зырян-
с ий район" от нало а на дохо-
ды физичес их лиц. Подобн ю
"процед р " наши народные
избранни и делают аждый од.
Они же дали свое несо ласие
на 2023 од и на 2024. Теперь
вот настал решающий момент
относительно ода 2025. И
опять деп таты, а и раньше,
решили довериться нашим фи-
нансистам, оторые, оперир я
цифрами относительно сбора
подоходно о нало а в районе,
оворят, что если дела б д т

идти та же хорошо с пост п-
лением НДФЛ, а се одня, то
нам не стоит со лашаться на ча-
стичн ю замен дотации. Деп -
таты со ласились с мнением ис-
полняющей обязанности р о-
водителя правления финансов
Ирины Михайловны Романен-
о. Хотя Але сандр Герасимов
все же поинтересовался, мож-
но ли взять тайм-а т и под мать.
ИринаМихайловна с азала, что
решение н жно принимать же
се одня.

- Н , если решение надо при-
нимать незамедлительно, - выс-
азал свое мнение Вилюр Фа-
рахов, - то мы должны старать-
ся создавать а можно боль-
ше рабочих мест. Есть рабочие
места - значит, есть отчисления
в местный бюджет…

Деп татыдажепош тили, что
было бы неплохо при рыть
сл жб занятости, та а не о-
торые жители сел, стоящие в
ней на чете, вовсе не озабо-

чены поис ом места работы.
По след ющим дв м воп-

росам та же до ладывала Ири-
на Романен о. Первый асался
внесения изменений в бюджет
Зырянс о о района, второй -
внесения изменений в реше-
ние Д мы об чреждении прав-
ления финансов. Доходная и
расходная части бюджета вели-
чены на 18 млн 908,9 тыс. р б-
лей, а андидат р на долж-
ность р оводителя правления
финансов теперь в обязатель-
ном поряд е необходимо со ла-
совывать с департаментом фи-
нансов. За оба эти п н та де-
п таты про олосовали положи-
тельно.

Анало ичное решение на-
родные избранни и приняли
еще по дв м вопросам отно-
сительно должностей м ници-
пальных сл жащих в админист-
рациирайона. Если андидата на
должность р оводителя отде-
ла финансов надо со ласовы-
вать с департаментом финан-
сов, то "верди т" по андидат
на должность перво о замести-
теля лавы должен выдать за-
меститель бернатора по тер-
риториальном развитию. Кан-
дидат р на должность р ово-
дителя правления образования
надо со ласовывать, раз меет-
ся, с департаментом обще о
образования.

- Кадровая полити а - доста-
точно сложный вопрос, - счита-
ет лава района Але сей Моча-
лов. - И то, что нам н жно со-
ласовывать этот вопрос с об-
ластью, наверное, правильно. Не
толь о ведь нам, но и им рабо-
тать с этими людьми. Это вовсе
не щемление прав ор анов

местно о само правления. Это
наоборот - поддерж а. Со сто-
роны, а оворится, виднее…

Внесли деп таты изменения
и в решение, асающееся пе-
речня сл , оторые являются
необходимыми и обязательны-
ми для предоставления админи-
страциейрайонам ниципальных
сл населению. Изменение
было одно, доложила о нем п-
равделамиадминистрацииСвет-
лана Ви торовна К рапова:

- Необходимо ис лючить из
приложения 1 п н т 1 о предо-
ставлении справо редитора о
с мме остат а основно о дол а
и с мме задолженности по
выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным
редитом. Ис лючение это о
п н та не несет ни а их соци-
ально-э ономичес их послед-
ствий и не потреб ет дополни-
тельно о выделения финансо-
вых средств из бюджета…

В общем, п н т этот ис лю-
чили. А вот обращение лавы
Михайловс о о сельс о о посе-
ления Оле а Анатольевича Ер-
ма ова о выделении поселению
из районно о бюджета 500 ты-
сяч р блей на замен дымовой
тр бы в здании администрации
деп таты хоть и рассмотрели, но
решение приняли - от азать.
От азали из-за отс тствия
средств в районном бюджете.
Глава района на сей счет с а-
зал, что Оле а Анатольевича
один на один с проблемой рай-
онная администрация не оста-
вит, ее б д т решать.

- Выход из сит ации мы най-
дем, - заверил Але сей Генна-
дьевич.

Оль а УШАКОВА

Нефёдов Але сандр Павлович, 14.02.1950 ода рож-
дения, пенсионер, с.Зырянс ое. Выдвин т по одномандат-
ном избирательном о р № 4 Зырянс им местным от-
делением КПРФ. Заре истрирован 06.08.2022, № 15/102

Дополнительные выборы
деп тата Д мы Зырянс о о района
шесто о созыва
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E-mail:selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азетыhttp://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютернаяверста

Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙРЕДАКТОРИВАНОВА Наталья Виторовна

Отвсейдши!

ПРОДАЮТ:

СРУБ СОСНОВЫЙ3х4м.
Тел.8-909-540-72-30.
ТЕСНЕОБРЕЗНОЙ(неон-

диция)-3т.р.,тесобрезной(не-
ондиция)-4,5т.р.Тел.(8-38-
243)37-371.
СВИНИНУ(280рб.за ).

Достава.Тел.8-903-914-05-85,
после20часов.
траторнюБОТВОРЕЗКУ,

ЛОДОЧНЫЙ МОТОР “Вете-
ро”,СЕНОКОСИЛКУ-ОДНО-
БРУСКУ.Тел.8-983-230-17-47.
4-ом.КВАРТИРУ(69,4м2)

вбрсовомдвхвартирние
(пер.Энеретичесий).Цена2
млн.600т.р.Тор.Тел.8-923-
449-38-96.

СЛЁТКАБЕРЕЗОВАЯ
пиленаяидолотьем.ГАЗ-53,
высоийборт.
Тел.8-913-118-99-47

ре лама

КУПЯТоней,оров,быов.
Тел.8-952-805-06-71

релама

ре лама

Мебельный салон"Меридиан"ПРИМЕТ НА РАБОТУ
МЕНЕДЖЕРАТОРГОВОГОЗАЛА(продавец-онсльтант,
продажамебели).Работавс.Зырянсое.
З/П23-50т.р.

Требования:
-Желаниезарабатыватьи мениебытьпроативным.
-Высоие оммниативныенавыи.
-Опытличныхпродаж.
-ОпытныйпользовательПК,
желательнознаниепрораммы1С.

Резюменаmeridian-tomsk@mail.ru, вопросыизапись
насобеседованиепотел.8-913-829-7193

(ВладимирВиторович)

УважаемыеАлесандрПавловичиЛюбовьЕвеньевна
НЕФЁДОВЫ,отвсейдшипоздравляемвас
сзолотымюбилеемсовместнойжизни!
Первыйвзлядипервыесвидания,
Полныелюбвиитеплоты...
Надвоих васвоспоминания,
Надвоих-надеждыимечты.
Прожиливывместеполстолетия,
Зар и, авюности,держась,
Счастьявам,здоровья,дололетия,
Пстьлюбовьнепоидаетвас!

Клб“Шире р ”

КоллетивАО“Высоое”поздравляетсюбилейнымднем
рожденияДмитрияСереевичаКНЯЗЕВА!
Желаемздоровья,желаем дачи,
Успеховвтрде, рожаянадаче,
Пстьбдетвдостатеисоли,ихлеба,
И лавное-ясноо,мирноонеба!

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ПОЛУОБРЕЗНОЙ

отодноодотрехметров
(4500рб.заамаз).
Тел.(8-38-241)37-371 р

е
л
а
м
а

ООО
"Втормет"
за пает
лом
чёрных
металлов
Самовывоз
от3тонн
Тел.8-909-
545-21-13

релама

Принимаем
шиш едровю

дороо!

Пнтприеманаходится:
с.Зырянсое,
л.Чапаева,32/2

Тел.8-923-448-99-25,
8-913-114-79-25

релама

Требются водители
наамаз-сортиментовоз
сманиплятором

ина амаз-”олхозни”
(самосвал).

Тел.8-906-958-37-02

Сердечноблаодаримвсех,
торазделилнаше оре,был
рядомснами,и товысазал
соболезнования,оазалнам
материальнюпомощьвора-
низациипохоронлюбимоо
мжа,отца,дедш иСИТНИ-
КОВААлесандраМихайло-
вича

Жена, сыновьяЕвений
иВиталий,вн и

МАГАЗИН
“ЕГОРКА”

Прилашаемзапо пами!

ШИРОКИЙ ВЫБОР
анцелярии
рюзаов!
шольнойодежды

длямальчиовидевоче
Естьвсе,чтонжно

дляш олы!

р
е
л
а
м
а

Детсаяодеждадля
любоовозраста
Ирш и,

товарыдлямалышей

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

р
е
л
а
м
а

Ма азин
одеждыиобви
“СИБИРЯЧКА”

ПОСТУПЛЕНИЕ
НОВИНОК!

платья,
рбаши,
брюи,
спортивные остюмы,
джинсови,
толстови,
нижнеебелье

Вседа
радывидетьвас!

БЛАГОДАРЯТ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ИЩУСИДЕЛКУ
спроживанием.

Тел.8-953-928-26-16

КУПЛЮ
КЕДРОВУЮШИШКУ.
Тел.8-903-914-42-35.

релама

КУПЛЮ
КЕДРОВУЮШИШКУ,
ОРЕХ.
Тел.8-953-923-26-40

релама

релама

КУПЛЮ
КЕДРОВУЮШИШКУ.
Тел.8-923-412-19-99

релама

КУПЛЮ
КЕДРОВУЮШИШКУ,
ОРЕХ.
Тел.8-923-412-19-99

релама

КУПЛЮ
КЕДРОВУЮШИШКУ.
Тел.8-913-818-23-85,
8-923-425-36-07

УВАЖАЕМЫЕЧИТАТЕЛИ!

Отправьтетестобъявления
поэлетроннойпочте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатитечерезприложение
Сбербан -
онлайн по
QP-од.
Телефон
реламноо
отдела
(8-38-243)
2-12-12.

 
р
е
л
а
м
а

Продают
пиломатериал:
брс,плаха,тёс.

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(ваона,половаярейа,
плинтс,опанела,полидля
баниосиновые)
Тел.8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий21-171

Выражаем лбооесо-
болезнованиеСитниовой
ВалентинеИвановне,род-
нымиблизимпоповод
безвременной ончинысп-
р аСИТНИКОВААлесан-
дра Михайловича.Тяжела
твоя трата,дасдьб не
обойдешь.Пстьнайдтся
силыпережитьэтонесчастье.

Всейдшойстобой
дрзьяпосообществ
«Алесеевсаязаима»

Выражаемисреннеесо-
болезнование Смолиной
КристинеАлесандровне,
всемроднымиблизимпо
повод преждевременной
смертисверовиЮДИНОЙ
ВалентиныЮрьевны

КоллетивООО
«Сибирьлес»

Выражаемисренниесо-
болезнованияАнастасииВи-
торовнеКрестининойиее
семьевсвязисосмертью
тётиЮДИНОЙ Валентины
Юрьевны

Коллетивыапте
“АСНА”,“Фиала”

Выражаемисренниесо-
болезнованияИринеГрицан
поповодпреждевременной
смертибратаКЛОПОВА
СереяСемёновича.Мывсе-
дабдемпомнитьСерея!

Дрзья

р
е
л
а
м
а

релама

КУПЯТ овядин,онин,ба-
ранин.Живой сот.Дороо.
Тел.8-923-414-71-11,8-952-
807-85-15.

р
е
л
а
м
а

КпятКРС(живымвесом,

мясом). Тел.8-952-157-57-75
релама

Прод ция
отВолошиных
От рываетсяцех
попереработемяса
(бывшеездание

“Лиа-Марет”,л.Чапаева,7)
Здесьможноприобрести
мяснюпрод циюбывшео
беловодовсооцеха

(полфабриаты, олбасы).
Часыработыс9до18.00

релама

Графи промывиихлорированияводонапорныхбашен
(соласноплан те ще ообслживания

водонапорныхбашен)

15ав ста-с.Краснояра,ВБ, л.Полевая
16ав ста-с.Краснояра,ВБ, л.Набережная,
17ав ста-п.Причлымсий,ВБ, л.Мира,
18ав ста-п.Причлымсий,ВБ, л.Набережная,
22ав ста-с.Берлина,ВБ, л.Л овая,
23ав ста-с.Цыаново,ВБ, л.Шольная,
24ав ста-с.Семенова,ВБ, л.Зеленая(территорияСПК

“Семеновсий”),
25ав ста-с.Семенова,ВБ. л.Зеленая,1
26ав ста-с.Зырянсое,ВБ, л.60летСССР,
29ав ста-с.Зырянсое,ВБ, л.Ефанова(“больничная”),
30ав ста-с.Боослова,ВБ, л.Новая,
31ав ста-с.Боослова,ВБ. л.Горьоо.
Всвязиспромывойихлорированиемводонапорныхба-

шенподачаводывсетьосществляться небдетс8до18
часовсоласнорафи .Приносимизвинения.

АдминистрацияООО“Абиом”


