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Избирательный час-
то в посел е Прич -
лымс ом распола а-

ется в холле местной ш олы.
Места здесь достаточно, омис-
сия расположилась добно, о-
лос ющим тоже было омфор-
тно. С бботним тром на час-
то шли избиратели. Правда, не
очень а тивно. На момент на-
ше о приезда в Прич лымс ом
про олосовали менее двадцати
челове из 572 за репленных
за част ом избирателей. Но на
часах было все о десять тра, а
впереди два дня олосования…

За проведением выборов
следят наблюдатели. Вот что
с азала нам Вера Инно ентьев-
наШань о, наблюдатель от Об-
щественной палаты Томс ой
области:

- Мне нравится, а ор ани-
зована работа на этом част е.
Все чет о, нет задерже , нен ж-
ной с еты. Особенно мне по-
нравились первые мин ты ра-
боты избир ома. Председатель
омиссии Михаил Анатольевич
Каштанов объявил о начале о-
лосования, в лючил Гимн Рос-
сии. Это та торжественно!И а
бы подчер ивает особ ю от-
ветственность момента!

Среди про олосовавших -
люди разных возрастов. Из мо-
лодых, правда, с тра оп стил
бюллетени в рн толь о один
парень. Он возвращался с ноч-
ной смены и решил исполнить
свой ражданс ий дол , чтобы
потом спо ойно отдохн ть. Не
в пример своим односельча-
нам, оторые, по всей видимо-
сти, с тра, воспользовавшись

На старте
Корреспондент "Сельс ой правды"

побывала на нес оль их избирательных част ах
в первый день олосования

с хой солнечной по одой, от-
правились в о ороды на ар-
тош , а олосование отложи-
ли на потом.

В соседней Берлин е
работали две избира
тельных омиссии.

Та пол чилось, что жителей
это о села разделили на два из-
бирательных о р а. Одна о-
миссия работает в ш оле, др -
ая - в доме льт ры, да мы
и заехали. В помещении было
тепло. В этом омиссии повез-
ло - в доме льт ры своя о-
тельная, поэтом оче ары по-
старались, протопили ночью, в
ито е и избирателям, и членам
омиссии было очень омфор-
тно в помещении.

Работой избир ома здесь
р оводит Вера Валентиновна
Лиманова - челове очень энер-
ичный, и эта избирательная
ампания для нее не первая:
- На нашем избирательном

част е по спис все о о оло
130 избирателей. По а олосо-
вать народ не торопится, спешат
в свои о ороды. Но время есть,

д маю, про олос ем не х же,
чем на др их част ах. Комис-
сия нас сработанная, не пер-
вый од вместе, понимаем др
др а хорошо. С избирателями
работать тоже меем. Для их
добства, вроде бы, все нас
есть. Та что ждем.

Цы ановс ий избира-
тельный часто рас-
пола ается тоже в

доме льт ры. В зрительном
зале для приема избирателей
здесь все было отово. Ка и
везде, омиссия начала работ
под зв и Гимна. По спис на
част е должны олосовать 347
челове . Семеро из них прини-
мают частие в олосовании
впервые. Есть и та ие избира-
тели, оторые в Цы анове толь-
о заре истрированы, а прожи-
вают в ороде. Но них в этом
од есть возможность, не при-
езжая в село, про олосовать
даленно на портале "Гос сл ".
Д маю, что этой возможностью
а тивно воспольз ются ст ден-
ты.

Для жителей села, оторые

10 сентября, в с ббот ,
стартовали дв хдневные
выборы. В этот раз мы
выбирали бернатора

Томс ой области, деп татов
в советы сельс их поселе-
ний и еще в одном избира-
тельном о р е проходили
довыборы деп тата в Д м
Зырянс о о района вместо
выбывше о. Та а выбор-
ные ампании нас ид т
ре лярно, пра тичес и

аждый од, и для избирате-
лей, и для членов избира-
тельных омиссий все же
привычно, ор анизовано. В
любые выборы есть опреде-
ленная интри а: о о выбе-
р т, то б дет решать с дьб
района и ре иона. Но в

нынешней выборной он е
явным лидером был Влади-
мир Маз р, временно испол-

няющий обязанности
бернатора

прид т на часто , ор анизова-
но все, а пола ается. Есть ин-
формация о андидатах, есть
столы выдачи бюллетеней, а-
бин и для тайно о олосования.
Осталось толь о прийти и выс-
азать свое мнение.
Избирательный часто в

Зырянс ой ЦРБ, де олосова-
ла я, нынче распола ался о оло
ре истрат ры. Хорошо, что не
надо бе ать по оридорам,
том же, избир ом не мешает
работе сотр дни ов больницы.
Правда, в холле немно о тесно-
вато, но на момент мое о при-
с тствия очереди из олосовав-
ших не было, я спо ойно взяла
бюллетени, поставила мет и
против выбранных мною анди-
датов и оп стила б ма и в рн .
Д маю, что андидаты стан т до-
стойными деп татами и не об-
ман т мои ожидания. Особен-
ные же надежды я возла аю на
ново о бернатора области и
очень надеюсь, что е о деятель-
ность б дет плодотворной.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Владимир
Маз р

побла одарил
избирателей
за частие и
поддерж на

выборах

"Ис ренне бла одарю за
неравнод шие всех, то при-
нял частие в выборах. И тех,
то олосовал за меня, и тех,
то отдал олос за др их ан-
дидатов", - с азал Владимир
Маз р.

"Выборы в Томс ой об-
ласти прошли без нар ше-
ний, впервые применялось
дистанционное эле тронное
олосование, и оно вызвало
большой интерес и позитив-
ный от ли ", - отметил лава
ре иона.

"Я считаю, что борьба на
выборах нас шла не
столь о межд андидатами,
с оль о с проблемами, о-
торые мешают жить людям
и о оторых раньше мно ие
чиновни и предпочитали
молчать. Мы боролись с та-
ими серьезными соперни-
ами, а равнод шие, апа-
тия и ныние.Мы стремились
верн ть доверие людей
власти и вер в себя. Тем
ценнее одержанная победа",
- подчер н л Владимир Ма-
з р.

"Для меня очень важно
пол чить поддерж земля-
ов. Она для меня важна та
же, а и доверие президен-
та, - с азал он. - Я бла ода-
рю за поддерж мою оман-
д , в отор ю вошли тысячи
неравнод шных людей. Я
проехал по области 9 тысяч
илометров, провел сотни
встреч, пол чил тысячи
предложений в обновленн ю
про рамм развития области.
Теперь в течение пяти лет
б дем вместе ее выполнять,
чтобы изменить жизнь томи-
чей л чшем . Настало вре-
мя решений!".

"Спасибо избирателям,
спасибо штаб обществен-
ной поддерж и и спасибо
моей семье - жене и детям -
за выдерж !", - побла ода-
рил ВладимирМаз р.

Исполняющий
обязанности

бернатора Томс ой
области Владимир
Маз р побла одарил

избирателей за
частие в выборах

Во всех почтовых отделениях
от рыта подпис а на “Сельс ю правд ” на первое пол одие 2023 ода
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Дв хдневный марафон выборов завершился. В первый
день зырянцы олосовали, прямо с ажем, неа тивно.
В рез льтате по ито ам с бботне о олосования Зы-

рянс ий район по яв е избирателей (12,43 процента) о азался на
последнем месте среди сельс их районов области, в то время
а в не оторых м ниципальных образованиях яв а перевалила
за 20 процентов. В областном центре, Северс е, Стрежевом яв а
была еще ниже...

Если оворить о нас, селянах, то зырянцы, по всей видимости,
в с ббот предпочтение отдали о ородным работам - опали
артош , солнечная по ода том способствовала. Впрочем, в
др их районах та же артофельная страда, а тем не менее жите-
ли про олосовать не забывали. Возможно, по-прежнем лав-
ным днем выборов для мно их остается вос ресенье. Остается
толь о адать по повод истинной причины с бботней неа тив-
ности...

Все изменил второй день олосования, 11 сентября. Просле-
дим, а менялась артина. На 12 часов дня 11- о яв а в нашем
районе была же 21,91%, мы обошли Молчановс ий район, на
15.00 - 29,09 процента, на 18.00 - 33,9%. Ито овая яв а жителей
района на избирательные част и, по предварительным данным,
составила 36,7 %, и это совсем неплохо. Если смотреть в разре-
зе поселений, то сам ю высо ю яв по азали жители Д бров-
с о о и Высо овс о о поселений - 48 и 47 процентов соответ-
ственно.

По предварительным данным областной избирательной о-
миссии, Владимир Маз р в Зырянс ом районе набрал 3300 о-
лосов - 86,5 процента, Андрей Петров пол чил в нашем рай-
оне 7,05% олосов, Галина Немцева - 3,22 процента, Ви -
тор Гринев - 1,86 %.

Владимир Владимирович Маз р победил на выборах -
бернатора Томс ой области. По предварительнымданным, после
обработ и 100 % прото олов андидат от "Единой России", на-
значенный ранее врио бернатора Владимир Маз р набрал в
ходе выборов 84,94 % олосов, за не о про олосовали 198829
жителей области.

Деп тат областной д мы Галина Немцева ("Справедливая Рос-
сия - Патриоты - За правд ") после обработ и всех бюллетеней
набрала 6,08 % олосов. У деп тата д мы Томс а Андрея Петро-
ва (КПРФ) -5,31 % олосов от обще о оличества про олосовав-
ших в Томс ой области. 2,11 % олосов пол чил дире тор юри-
дичес ой фирмы Ви тор Гринев ("Российс ая партия пенсионе-
ров за социальн ю справедливость").

Теперь о наших м ниципальных выборах. На избирательном
о р е №4, де проходили довыборы в Д м Зырянс о о района
вместо выбывше о деп тата, по предварительным данным, по-
бедил андидат от “Единой России”, житель Бо ослов и Петр
Але сандрович Щитов, набравший на 36 олосов больше свое о
оппонента. Информацию по выборам деп татов советов сельс-
их поселений территориальная омиссия предоставит позже.
В целом дв хдневные выборы в нашем районе прошли спо-

ойно, без а их-либо нар шений и э сцессов, с азал председа-
тель территориальной избирательной омиссии Ви тор Артемо-
вич Ма симч .

Наталья ИВАНОВА

Ативность наши изби-
ратели проявили лишь
во второй день оло-

сования - в вос ресенье, 11
сентября, - с азала нам пред-
седатель омиссии Ирина Ми-
хайловна Ш айлова. - К 18 ча-
сам оличество про олосовав-
ших составило 35 процентов от
всех заре истрированных. И до
20 часов подошли ещё не-
с оль о челове . А вообще
яв а избирателей в этот раз

Выбор сделан

Голосование было
прозрачным и от рытым

была ниже, чем в прошлые
выборы. Та , в олосовании по
поправ ам Констит ции на на-
шем част е приняли частие
больше половины избирате-
лей, в прошлом од на выбо-
рах в Госд м - почти 50 про-
центов. С чем связана более
низ ая яв а на нынешних вы-
борах - не мо с азать. Воз-
можно, с тем, что эти два сен-
тябрьс их дня, на оторые на-
значены выборы, выдались яс-
ными и тёплыми, и люди рабо-
тали в о ородах, ведь до это о
по ода была не стойчивой,
дождливой. Вопросов по про-
цед ре олосования, во вся ом
сл чае, по бюллетеню с анди-
датами в бернаторы, не было

вообще. Задавали люди вопро-
сы по олосованию в Совет Зы-
рянс о о сельс о о поселения.
Члены омиссии объясняли из-
бирателям, что о р пятиман-
датный, и про олосовать н жно
не более, чем за пять андида-
тов. За о о - определяет из-
биратель. Не все знали, то та-
ие андидаты на пост деп та-
тов Зырянс о о сельс о о по-
селения. Мы объясняли, что на
част е есть на лядная а ита-
ция, и обо всех андидатах мож-
но прочитать. Ни а их проис-
шествий, нештатных сит аций
на протяжении этих дв х дней
нас не было. Вся ое ведь сл -

чается, помню, однажды во
время олосования на част е

на а ое-то время пропадал
свет. В этот раз все прошло без
ЧП, спо ойно.

У наблюдателя от Обще-
ственной палаты Томс ой обла-
сти, оторый прис тствовал
здесь все два дня, ни а их за-
мечаний работе членов о-
миссии и ход олосования не
возни ло.

Ровно в 20.00 председатель
омиссии Ирина Ш айлова
объявила, что олосование за-
вершено, сотр дни полиции
за рыл часто , и членов ча-
ст ово о избир ома началась
р тинная работа. Все, а все-
да. Сначала идёт подсчёт не-
использованных бюллетеней, их
по ашение, затем работа со
спис ами избирателей, подсчёт
оличества про олосовавших на
част е, вне част а, по допол-
нительным спис ам. Все четы-
ре спис а сшиваются, подписы-
ваются. Затем в прис тствии
всех членов омиссии вс рыва-
ются сейф-па еты, переносные
ящи и с бюллетенями, стацио-
нарная рна, и начинается под-
счёт олосов. Сначала - по о-
лосованию на пост бернатора
Томс ой области. Члены омис-
сии быстро и лов о рас лады-
вают бюллетени в пять стопо -
в одн - испорченные, недей-
ствительные, в четыре др их -
бюллетени, в оторых избира-
тели поставили а ой-либо зна-
чо за одно о из андидатов. И
вот олоса все подсчитаны,
председатель объявляет ито и и
заносит их в большой на ляд-
ный прото ол. На избиратель-

Перед самым о ончани-
ем олосования, неза-
дол о до за рытия
избир омов, я - а ре-
дитованный ж рналист-
побывала на избира-
тельном част е № 456,
расположенном в са-
мом центре села Зы-
рянс о о - в ино он-
цертном зале "Рад а",
во время подсчета
олосов. Это один из
самых больших зырянс-
их част ов по оличе-
ств заре истрирован-
ных здесь избирателей
- 764 жителя райцентра
при реплены этом
част . Ка зырянцы
олосовали в "Рад е"?

ном част е № 456 в "Рад е"
за андидата Ви тора Гринёва
про олосовали четверо избира-
телей, за Владимира Маз ра -
229 челове , за Галин Немце-
в - 12 избирателей, и 28 зы-
рянцев на этом част е свой
олос отдали за андидат р
Андрея Петрова. Недействи-
тельных (испорченных) бюлле-
теней здесь было все о три.

Та аяже процед ра подсчёта
олосов начинается и по второ-
м бюллетеню. Кто из претен-
дентов войдёт в Совет Зырянс-
о о сельс о о поселения, ста-
нет известно толь о после под-
счёта олосов на всех част ах,
находящихся на территории по-
селения.

В общем, олосование, а
мы ещё раз бедились, прохо-
дит ма симально от рыто. Хотя,
а я знаю, есть избиратели, о-
торые до сих пор считают, что в
процессе олосования можно
что-либоподделать, подтасовать
олоса.Приот рытостипроцед -
ры олосования, за ходом ото-
ро о следят наблюдатели, а ре-
дитованные представители
средств массовой информации,
при работе омиссии под аме-
рами наблюдения что-то либо
подтасовать просто нереально!
Ново о бернатора Томс ой об-
ласти и м ниципальных деп та-
тов избрали честно и от рыто!

Людмила
МАКАРОВА

Для томичей пройдет
прямая линия по новом поряд
меди о-социальной э спертизы

В сред , 14 сентября, с 14 до 16 часов Главное
бюро меди о-социальной э спертизы по Томс ой об-
ласти проведет прям ю линию для населения.

По телефон 8 (3822) 403-222 б дет онс льтиро-
вать заместитель р оводителя по э спертной работе
Главно о бюро МСЭ по Томс ой области Минтр да
России Татьяна Варварен о. Она ответит на вопросы
становления или подтверждения инвалидности, раз-

работ и и реализации индивид альной про раммы
реабилитации или абилитации инвалида (ребен а-ин-
валида) по новым правилам.

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail:
fgu@mse.tomsk.ru

Более 13,5 тысячи
жителей Томс ой области
прошли ва цинацию от риппа

За перв ю неделю с начала ва цинации от риппа
привив поставили 13 569 челове , в том числе 2333

ребен а. Ва цинация проводится отечественными
препаратами «Сови рипп» и «Ультри с вадри». «Со-
ви рипп» предназначен для ва цинации взрослых,
«Ультри с вадри» — для детей и беременных жен-
щин. В ре ион пост пило 257 570 доз этих препара-
тов.

Меди и напоминают, что ва цинация позволяет
под отовить ор анизм встрече с вир сом и снизить
рис заболеваемости и развития осложнений. Осо-
бенно важно пройти имм низацию тем, то входит в
р ппы рис а: беременным, детям в возрасте до ше-
сти лет, пожилым людям и людям с хроничес ими
заболеваниями.
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Кон рс проводится среди ш ольни ов, ст ден-
тов сс зов и в зов, аспирантов, соис ателей че-
ной степени, молодых ченых, преподавателей и
специалистов. К частию в номинации "Молодые да-
рования" доп с аются об чающиеся общеобразо-
вательных ор анизаций Томс ой области, возраст
оторых составляет не менее 14 лет на дат выд-
вижения, а та же об чающиеся профессиональных
образовательных ор анизаций.

Напомним, что звание "Ла реат Премии За о-
нодательной Д мы Томс ой области" в номинации
"Молодые дарования" присваивается за отличные
по азатели в чебе, высо ие рез льтаты в темати-
чес их олимпиадах, занятие на чной деятельнос-
тью, а та же для об чающихся профессиональных
образовательных ор анизаций - за профессиональ-
ное мастерство. Средний балл в оценочной ведо-
мости соис ателя за предыд щий чебный од дол-
жен быть не ниже 4,75, при этом соис атель не
должен иметь оцено ниже "хорошо". Добавим, что
рейтин ст дентов профессиональных образова-
тельных ор анизаций составляется отдельно от
ш ольни ов.

В 2021 од он рс в номинации "Молодые да-

Власть От рыт приём заяво
на Премию д мы

https://duma.tomsk.ru/content/
premija_zakonodatelnoj_dumy_tomskoj_oblasti_dlja_

molodykh_uchenykh_i_junykh_darovanij

В За онодательной Д ме Томс ой
области началcя прием он рсных
работ от соис ателей на звание ла -
реата Премии для молодых ченых и
молодых дарований 2022 ода. В этом

од он рс отмечает свой
двадцатилетний юбилей

Конта тные телефоны для точнения информа-
ции по он рс :

(3822) 510-115; 510-936; 517-354.

e-mail:
mashuk@tomsk.gov.ru; efremova@tomsk.gov.ru;

tsyngalovata@tomsk.gov.ru

ВАЖНО!
Уважаемые соис атели! В За онодательн ю Д м
Томс ой области по техничес им причинам не
пост пают эле тронные сообщения с почтово о
рес рса gmail.com, в этой связи просим в Ан ете
он рсанта азывать эле тронный адрес, заре-

истрированный на любом др ом
почтовом рес рсе.

Полномочий сельс их
поселений - само о
близ о о людям

ровня власти - немало. Это и
вопросы жизнеобеспечения
сёл, и под отов а зиме и
пожароопасном период , и
ор анизация водоснабжения, и
бла о стройство. При этом бюд-
жеты сельс их поселений не
бо атые, и лавы поселений изо
всех сил стараются, на чём-то
сэ ономив, бла о строить свои
сёла, подремонтировать доро-
и. Ведь аждом сельс ом жи-
телю хочется жить в чистом
хоженном селе. Правда, не
все да и не все это ценят. И от
это о сотр дни ов админист-
раций сельс их поселений не-
ред о оп с аются р и, аснет
энт зиазм… О подобных сл -
чаях недавно нам поведала ис-
полняющая обязанности лавы
Чердатс о о сельс о о поселе-
нияМаринаВладимировнаЯт и-
на.

Медп н т
"разбомбили"
оровы

-Года три назад в одном из
наших сёл - в Илов е - был с-
тановлен мод льныйФАП, - рас-
с азываетМарина Владимиров-
на. - В селе появилось расивое
здание с об строенным рабо-
чим местом для сельс о о ме-
ди а, с необходимым обор до-
ванием, с водой, анализацией.
Медсестра медп н та Татьяна
Юрьевна Миронова - опытный,
ответственный специалист. Всю
приле ающ ю территорию она
обла ородила, в медп н те чи-
сто, ютно, своим пациентам
меди все да внимательна. А
ведь в наше время дале о не в
аждом селе работают свои ме-
ди и, в Илов е же он есть, и та-
ой фа т надо бы ценить. Но
нынешним летом здание мо-
д льно о медп н та в Илов е
ч ть не разнесли местные б -
рён и. С ота в частных хозяй-
ствах жителей села немало, но
ор анизованно о стада нет, хотя
ажд ю весн по этом вопрос
мы проводим сходы раждан,
разъясняем все вопросы по

рования" составил пять челове на место. В нем
приняли частие 107 челове - 84 ш ольни а и 23
ст дента чреждений профобразования из 15 м -
ниципалитетов. Асиновс ий район вошел в трой
лидеров по оличеств заяво , ст пив толь о Том-
с и Северс . Впервые за всю историю д мс о о
прое та пятеро ла реатов из 20 - ребята, оторые
чатся в техни мах и олледжах.
Спи ер областной д мы О сана Козловс ая отме-

чает, что на протяжении двадцати лет поп лярность
он рса остается на стабильно высо ом ровне:
- Мы объявили двадцатый юбилейный он рс.

Очень надеюсь, что а тивность частни ов б дет еще
выше. Та же надеюсь, что 2023 од позволит нам
собрать широ ю а диторию, и на торжественной
юбилейной церемонии вр чения премии б д т при-
с тствовать не толь о победители 2022 ода, но и
все номинанты, а та же победители прошлых лет.

Ла реатам Премии За онодательной Д мы Томс-
ой области в номинации "Молодые дарования" вр -
чается диплом, заверенный ербовой печатью Д мы,
а та же денежная премия в размере десяти тысяч
р блей. Премии в номинации "Молодые ченые" со-
ставляют двадцать тысяч р блей для ст дентов и ас-
пирантов и 30 тысяч - для преподавателей, на чных
сотр дни ов и специалистов ВУЗов и НИИ.

До менты на соис ание звания "Ла реат Пре-
мии" принимаются в течение дв х месяцев по ад-
рес : . Томс , пл. Ленина, 6, аб. 220 (ор анизаци-
онный отдел аппарата За онодательной Д мы Том-
с ой области).

Ан ета он рсантов 2022 ода дост пна для за-
полнения на официальном сайте За онодательной
Д мы Томс ой области

https://laureate.duma.tomsk.ru/
в разделе "О Д ме" подраздел "Премия За о-

нодательной Д мы Томс ой области для молодых
ченых и молодых дарований".
До менты о поряд е присвоения звания, фото-

и видео алереи победителей прошлых лет разме-
щены в разделе:

Местное
само правление

ор анизации пастьбы. Но из вла-
дельцев подворий на сход при-
ходят лишь единицы. И вот ны-
нешним летом в один из дней
бродячие оровы от рыли а-
лит медп н та, зашли на тер-
риторию и сломали всё, что
мо ли, ро ами повредили об-
шив ФАПа, вывели из строя
анализацию. А а медп н т
может работать без воды, без

слива? Специализированной
ремонтной ор анизации нас
нет, поэтом своими силами мы
странили все полом и, а на
хозяев бродячих оров вын ж-
дены были составить прото о-
лы. На первый раз хозяева по-
л чили пред преждение об ад-
министративном правонар ше-
нии. Они, онечно, ричали, воз-
м щались, тверждали, что
сельс ая администрация обяза-
на предоставить им паст ха. Со-
ласно за он администрация
сельс о о поселения обязана
отвестиместадля выпаса - и всё.
Пастбищ во р села достаточ-
но, они отведены. А вот нанять
паст ха и платить ем за работ
- прямая обязанность владель-
цев оров. В Зырянс ом райо-
не, и даже в нашем Чердатс ом
поселении есть опыт использо-
вания та о о приспособления,
а "эле тропаст х", о чём мы
иловцев информировали. А ри-
ами: "Дайте нам паст ха" - эт
проблем не решить…

У рали столби и
с детс ой площад и
-Жители др о о наше о

села - Чердаты - с не важени-
ем относятся детям. В про-
шлом од в селе появилась не-
большая детс ая площад а. Уже
в этом од мы решили её рас-
ширить, добавить т да дополни-
тельные элементы. Для начала
работ привезли столби и, др ие
стройматериалы.Иждали, о да
становится по ода, чтобы сде-
лать все, что зад мали, чтобыде-
тям на площад е было добно и
безопасно. Но столби и… ра-

ли! Мы, онечно, нашли, то это
сделал.У раденныйстройматери-
ал верн ли добровольно, обо-
шлось без вмешательства поли-
ции. Но, важаемые односельча-
не, администрация сельс о о по-
селения старалась для ваших же
детей, а вы их обо рали! Пред-
ставляю, а , по всей видимости,
под по ровом ночи тащили эти
несчастные столби и...

Меня и моих односельчан
очень поразил и недавний сл -
чай, произошедший на ладби-
ще. Дене в нашем бюджете
немно о, содержание же мест
захоронения в должном поряд-
е - тоже полномочия поселе-
ния. С бывшим лавой Чердат-
с о о сельс о о поселения Ва-
силием Степановичем Ивано-
вым од назад мы на сэ оном-
ленные в бюджете средства за-
менили стар ю из ородь на
сельс ом ладбище на нов ю,
металличес ю. Помимо цент-
ральных ворот для добства
пред смотрели алит и и в тех
местах, де они находились
раньше. Та их алито пол чи-
лось нас семь. И вот недавно
были нас похороны, и похо-
ронная процессия прошла на
ладбище не через централь-
ные ворота, не через одн из
алито , а там, де людям по а-
залось добнее. Недол о д мая,
они распилили пере ладин и
та им образом прошли на лад-
бище. Н , это прямо а ой-то
вандализм! Правда, те, то это
сделал, позже из ородь восста-
новили по нашей просьбе, по-
том это дело мы тоже не стали
доводить до полиции. Но та
ведь дальше нельзя!

Кажд ю весн ладбище в
Чердатах очищается от м сора
силами толь о работни ов Чер-
датс о о сельс о о поселения.
Ко да просим односельчан
прийти на с бботни - ни то не
от ли ается. Пол чается, что
вычистить ладбище от м сора
- святая обязанность админист-
рации? Теперь этом добавит-

ся еще и ремонт из ороди?
Вс оре новая из ородь б -

дет становлена и на ладбище
в Илов е. Надеюсь, что иловцы
не б д т распиливать новое о -
раждение. Жители это о села
все да от ли аются на наши
просьбы и помо ают в очист е
территории по оста от м сора,
народ на с бботни и приходит
немало.

Камеше
за амеш ом…
Всемы хотим ездить по хоро-

шим доро ам, хотим, чтобы вов-
ремя их ремонтировали, подсы-
пали. Прошлой осенью опять же
насэ ономленныедень иЧердат-
с ое сельс ое поселение завез-
лоПГС,чтобыотсыпатьчасть ли-
цы Советс ой в Чердатах.

-Мы расчистили площад и
ссыпали т да равийн ю смесь
на временное хранение - до на-
чала сезона ремонтных работ, -
продолжает Марина Владими-
ровна. - И д мали, что не дожи-
вём до то о времени, о да нач-
нётся ремонт. К с ладированно-
м равию, а оворится, шли “и
пешие, и онные”, приезжали на
тра торах и машинах, за р жали
стройматериал и везли все это
себе домой. По повод происхо-
дяще о меня в олове был лишь
один вопрос: "Не жели мы, сель-
с ие жители, до та ой степени
де радировали?”. Мы не хотим
прийтинас бботни ,нехотимпо-
мочь др др , не желаем вов-
ремя брать дрова возле своей
садьбы, отовы растащить ра-
вий,предназначенныйдляремон-
та доро и. Зато что-то сломать,
тащить, расть, пожаловаться, -
этовсе да,пожал йста.П стьмоим
односельчанамнепо ажетсямой
моноло очень рез им. Столь о в
д ше все о на ипело, что немо
этоневыс азать.Сейчаснамнадо
бы наоборот объединяться, ведь
в селе не прожить без взаимо-
помощи. Если же то-то д мает
по-др ом , остаётся толь о со-
жалеть…

Людмила МАКАРОВА

Первый саженец едра в
рам ах еже одной всероссий-
с ой осенней а ции по восста-
новлению лесов "Сохраним
лес" высажен на территории
Томс о о олледжа раждан-
с о о транспорта.

Молодое дерево пол чила
в подаро методист олледжа
Оль а Симонова за побед в
он рсе на л чшее название
ново о едровни а, заложен-
но о в о рестностях д. Г би-
но.

Все о в Томс ой области
в рам ах осенней а ции "Со-
храним лес" запланировано
более 30 р пных посадо
леса. Толь о на официальных
мероприятиях в районах б -
дет высажено более 90 тысяч
саженцев и сеянцев хвойных
пород.

Центральная а ция состо-
ится на территории Тимиря-
зевс о о лесничества, де в
честь 75-летия лесной отрас-
ли Томс ой области работни-
и предприятий на площади 5
е таров высадят 15 тысяч се-
янцев сосны.

Кроме то о, хвойные и ли-
ственные деревья и плодово-
я одные старни и б д т вы-
саживать олле тивы ос дар-
ственных предприятий, част-
ных омпаний, чащиеся
ш ольных и ст денчес их ч-
реждений на своей террито-
рии.

"Посад а саженцев в м ни-
ципалитетах и на землях лес-
ничеств ре иона продлится до
онца о тября. А ции б д т
проходить а на отдаленных
част ах, де есть потребность
в лесовосстановлении - на
местах р бо прошлых лет,
санитарныхмероприятий, лес-
ных пожаров, та и в черте м -
ниципалитетов. Б дем за ла-
дывать аллеи, озеленять наши
пар и и с веры", - пояснил на-
чальни департамента лесно-
о хозяйства Томс ой облас-
ти Артем Конев.

В Томс ой
области

стартовала
а ция

"Сохраним лес"

О сельс ом сообществе
и наболевшем
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ре лама

Мебельный салон "Меридиан" ПРИМЕТ НА РАБОТУ
МЕНЕДЖЕРА ТОРГОВОГО ЗАЛА (продавец- онс льтант,

продажа мебели). Работа в с. Зырянс ое.
З/П 30-50 т.р.

Требования:
- Желание зарабатывать и мение быть проа тивным.
- Высо ие омм ни ативные навы и.
- Опыт личных продаж.
- Опытный пользователь ПК,
желательно знание про раммы 1С.

Резюме на meridian-tomsk@mail.ru, вопросы и запись
на собеседование по тел. 8-913-829-7193

(Владимир Ви торович)

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ
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ЖДУ ВАС 14 СЕНТЯБРЯ
с 9.30 на рын е.

Звоните 8-952-683-95-39

Яблони - арли , стовые,
р ша, черевишня, облепи-
ха, жимолость, рыжовни ,
ви тория, ежеви а, слива.

Гортензия, жасмин
и мно ое др ое!

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

Управление Россельхознадзора по Томс ой области информи-
р ет о возрастании в ре ионе в осенний период 2022 ода ровня
розы заноса и широ о о распространения возб дителя высо о-

пато енно о риппа птиц (далее - ВГП) в связи с началом а тивно-
о ми рационно о периода ди их перелетных водоплавающих
птиц.

В настоящее время в мире наблюдается напряженная эпизоо-
тичес ая сит ация по рипп птиц, в том числе в ряде сопредель-
ных и близ о расположенных Российс ой Федерации стран.

В связи со сложившейся сит ацией владельцам птицы необхо-
димо ос ществлять профила тичес ие мероприятия, мероприятия
при подозрении на ВГП, направленные на предотвращение рас-
пространения данно о заболевания. Проведение азанных мероп-
риятий ре ламентировано ветеринарными правилами ос ществ-
ления профила тичес их, диа ностичес их, о раничительных и иных
мероприятий, становления и отмены арантина и иных о раниче-
ний, направленных на предотвращение распространения и ли ви-
дацию оча ов высо опато енно о риппа птиц, твержденными
при азом Минсельхоза России от 24.03.2021 N 158 (далее - Пра-
вила).

Та же в целях недоп щения распространения ВГП владель-
цы птиц обязаны соблюдать ветеринарные правила содержания
птиц на личных подворьях раждан и в птицеводчес их хозяй-
ствах от рыто о типа, твержденные при азом Минсельхоза Рос-
сии от 03.04.2006 N 103 и ветеринарные правила содержания
птиц на птицеводчес их предприятиях за рыто о типа (птице-
фабри ах), твержденные при азом Минсельхоза России от
03.04.2006 N 104.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 2.1, ст. 18, ст. 23 За о-
на Российс ой Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О ветерина-
рии" ветеринарные правила (правила в области ветеринарии) яв-
ляются нормативными правовыми а тами, станавливающими обя-
зательные для исполнения физичес ими лицами и юридичес и-
ми лицами требования при ос ществлении профила тичес их,
диа ностичес их, лечебных, о раничительных и иных мероприя-
тий, становлении и отмене на территории Российс ой Федера-
ции арантина и иных о раничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ли видацию оча ов заразных и иных
болезней животных, при разведении, выращивании, содержании
животных.

Ответственность за здоровье, содержание и использование
животных нес т их владельцы.

Должностные лица и раждане, виновные в нар шении вете-
ринарно о за онодательства Российс ойФедерации, нес т дисцип-
линарн ю, административн ю, оловн ю и ин ю ответственность
в соответствии с настоящим За оном и др ими а тами за онода-
тельства Российс ойФедерации.

ремонт
Тел.

8-952-158-96-27

Авт

ре лама

в ДК, л.Калинина, 1

ВАКАНСИЯ
водителя на автомобиль
“ХИНО”.
Обращаться в офис омпании
«Стройцентр» по адрес :
л. Советс ая, 3 (ТЦ “Три мф”)
Тел. 8 (913) 846-95-60, 22-497.

От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения доро о о

брата и дядю Але сея ГАЙДУКОВА! Желаем
здоровья, бла опол чия и все о само о

добро о!
С л чшими пожеланиями,

сестра Елена с семьей

Нельзя доп стить
рипп птиц

Управление Россельхознадзора по Томс ой области
информир ет о мерах защиты от заноса возб дителя
высо опато енно о риппа птиц и первоочередных
действиях при подозрении на возни новение

данно о заболевания

ПРОДАЮТ:
КЕДРОВЫЙ ОРЕХ.

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

ТЕЛОЧКУ (1 мес.),
НЕТЕЛЬ от рослой вы-
со о дойной черно-пе-
строй оровы. Тел. 8-
952-180-11-26.

ТЕЛОЧКУ (3 мес.).
Тел. 8-952-899-92-44.

КОРОВУ ( расно-
пестрая, 2 отела, стель-
ная). Тел. 8-900-921-16-
42.

КАРТОФЕЛЬ МЕЛ-
КИЙ (40 ведер). Тел. 8-
952-152-46-50.

ДОМ, ХОРОШУЮ
КОРОВУ. Тел. 8-963-
193-61-70.

ТЫКВУ. Тел. 8-952-
177-73-54

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Продам
- цемент (450 р б. за мешо ),
- ипсо артон (550 р б. за
лист),
- ОСБ (820 р б. за лист).

ДОСТАВКА ТОРФА, ПГС.
Тел. 8-913-844-37-70

ре лама

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
Избиратели дв х част ов, что расположены в Берлин е, на

прошедших выходных нашли время, пришли и про олосовали
за одно о из андидатов на пост бернатора наше о ре иона,
та же сделали выбор по андидатам деп татов в Совет Зырян-
с о о сельс о о поселения.

Бла одарюжителей села за а тивное выражение своей раж-
данс ой позиции.

В.В.ЛИМАНОВА,
администратор села.

Колле тив ЗСОШ выража-
ет л бо ие соболезнования
Смирновой Наталье Петровне,
всем родным и близ им в свя-
зи со смертьюМАМЫ

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Наталье Петровне
Смирновой по повод смерти
МАМЫ

Учени и 4 А ласса ЗСШ
и их родители

Выражаем соболезнования
Наталье Петровне Смирновой
по повод смертиМАМЫ

Р.И.Красноперова,
С.Б.К знецов,
Е.Я.Смирнова

Колле тив Шиняевс ой
ш олы выражает ис реннее
соболезнование Киселевой
Оль е Ни олаевне в связи с
преждевременной смертью
племянни а ЧЕРКАШИНА
Ни олая Андреевича. Крепи-
тесь.

Гл бо о с орбим и выра-
жаем ис ренние соболезнова-
ния Чер ашин Андрею Ни о-
лаевич , Наталье Але сандров-
не, Юлии, Яне, Дарье, всем
родным и близ им по сл чаю
смерти сына, брата, племянни-
а ЧЕРКАШИНА Ни олая Ан-
дреевича. Светлая память о
нем навсе да останется в на-
ших сердцах.

Крепитесь.
Семьи Тэц
и Бессараб

Поздравляем с юбилейным днём рождения
Оле а Владимировича ШУМСКОГО!
Желаем р пных достижений
И важных жизненных побед,
Удачных, взвешенных решений
И жить в достат е мно о лет!
И толь о радостные встречи
П сть день вам завтрашний с лит,
И счастье по доро е млечной
П сть пос орее вам бежит!

Колле тивы ма азинов "Удовольствие"
(с. Зырянс ое и с. Бо ослов а)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте

те ст объявления
по эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через

приложение Сбербан -
онлайн по QR- од .

Телефонре ламно оотдела
(8-38-243) 2-12-12.

РАЗНОЕ

Выражаем л бо ие со-
болезнования Наталье и Ан-
дрею Чер ашиным, всем
родным и близ им в связи
со смертью Ни олая.

М.В.Кожина, Н.В.Сы-
чева, Н.Б. Новиц ая с

семьями

Выражаем л бо ие со-
болезнования Андрею Чер-
ашин и е о семье по по-
вод тра ичес ой смерти
сына Ни олая.

Семьи Ма сима и
Андрея Князевых

Колле тив АО “Высо-
ое” выражает ис ренние со-
болезнования Андрею Чер-
ашин по повод преждев-
ременной смерти ЧЕРКА-
ШИНА Ни олая

р
е

л
а
м
а

Всё для тебя
и твоих близ их
в одном месте

ПОСТУПЛЕНИЕ
- об вь осень-зима,
- пледы, одеяла, под ш и,
постельное белье
- рт и, шап и, брю и,
остюмы, платья
- серебро,
- нижнее белье

Стильно, ачественно,
на любой в с
и ошеле

МАГАЗИН
“СИБИРЯЧКА”

Слёт а
березовая пиленая.
Тел. 8-913-112-74-81

ре лама

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ

Тел. 8-913-883-16-50,
8-991-508-79-27

ре лама

КУПЛЮ ПРИЦЕП для МТЗ.
Тел. 8-909-548-20-42

ре лама

КУПЯТ овядин , онин , ба-
ранин . Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-414-71-11,

8-952-807-85-15.


