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Не время стоять на месте,
надо дви аться вперёд

Об этом вёл раз овор с высо овс ими фермерами
лава района Але сейМочалов

Та пол чилось, что сначала мы
побывали на полях владельца
большо о подсобно о хозяйства

Але сандра Комарова из Беловодов и.
В бор е овса ем помо ал отец Ни о-
лайМа арович, один из опытнейших ме-
ханизаторов района, в прошлом специ-
алист беловодовс о о хозяйства. Кстати,
овёс на полях Комаровых родился не-
плохой. Все о отец с сыном засевают
зерновыми в пределах 150 е таров
пашни. По всей видимости, собранно о
зерна (овса и пшеницы) им хватает не
толь о на орм свое о с ота, но и оста-
ётся оно на реализацию. А вот техни а
Комаровых старая. К том же, нет сво-

ей хотя бы небольшой с шил и. А а-
ово работать без с шил и, объяснять
рестьянам не надо. И лава района, и
лава поселения оворили с Комаро-
выми о том, что их ЛПХ должно разви-
ваться дальше. Для начала Але сандр
Комаров можно заре истрироваться в
ачестве самозанято о, по частвовать в
соответств ющих про раммах. А затем
идти дальше, хоть малень ими шажоч-
ами, но вперёд, стояние на месте не

стр. 2

В прошедш ю пятниц лава
района Але сей Геннадьевич
Мочалов вместе с председа-
телем Д мы Владимиром

Ивановичем Герасимовым и
специалистом сельхозотдела
администрации Я овом Юрье-
вичем Фёдоровым побывали
на полях сельхозтоваропроиз-

водителей Высо овс о о
поселения. В эт поезд

при ласили и орреспонден-
тов "СП". Ка с азал Але сей
Геннадьевич, в перв ю оче-
редь надо побывать в неболь-
ших фермерс их хозяйствах.
Глава района считает, что в

а ционерном обществе "Высо-
ое" работа отлажена, все

этапы растениеводства здесь
проходят, а положено. Есть
в сельхозпредприятии хоро-
шая техни а, новый зернос -
шильный омпле с, сложился
олле тив механизаторов. А
вот фермеров надо бы под-
держать, посмотреть, а они
работают, в чём н ждаются. В
этой поезд е частвовала и
лава Высо овс о о сельс о о
поселения Татьяна Павловна

Антипина

с лит перспе тив. Татьяна Павловна Ан-
типина привела пример, а в начале
это о ода большое ЛПХ (пра тичес и
небольшой олхоз) заре истрировал а
КФХ один из жителей Беловодов и. Те-
перь фермер спо ойно работает, ни то
е о не тро ает. И плата нало ов по п-
рощенной системе нало ообложения
для не о не обременительна.

- Стояние на месте ниче о не даёт, -
взялась беждать Але сандра Комарова
и лава поселения. - Б дем настраивать
Але сандра на движение вперед.

Але сей ГеннадьевичМочалов с азал,
что без осподдерж и небольшим хо-
зяйствам не выжить, не б дет них пер-
спе тив. А для начала владельцам ЛПХ
надо заре истрировать свои хозяйства.

Побывали мы на полях и фермеров
Высо овс о о сельс о о поселения.
Большинство из них же воспользова-
лись теми мерами поддерж и, оторые
разработал для КФХ департамент по со-
циально-э ономичес ом развитию села.
И настроение фермеров же иное. Об
этих хозяйствах мы ещё расс ажем на
страницах "Сельс ой правды"...

Во всех почтовых отделениях
от рыта подпис а на “Сельс ю правд ” на первое пол одие 2023 ода
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В администрации
района

Готовится
прое т бюджета-2023

Ка ими б д т
доходы
и расходы

Традиционно осенью идет
работа над прое том местно о
бюджета на б д щий од и трех-
летний плановый период, парал-
лельно формир ются прое ты
бюджетов во всех сельс их по-
селениях.

Ка отметила исполняющая
обязанности р оводителя фи-
нансово о правления админи-
страции Ирина Романен о, он-
солидированный бюджет-2023
планир ется бездефицитным.
Дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности, выде-
ленная нашем м ниципально-
м образованию, б дет проин-
де сирована на 5 процентов.
Вся доходная часть бюджета
инде сир ется на 6,9 процента,
сообщила ИринаМихайловна. В
свою очередь сельс ие посе-
ления сформировали прое ты
бюджетов по доходам прошло-
о ода с четом всех расходов,
в том числе и мероприятий, со-
держащихся в предписаниях
онтролир ющих ор анов, а та -
же чета цен на омм нальные
сл и, пояснила Ирина Рома-
нен о.

В онце этой недели сфор-
мированный прое т бюджета
б дет направлен в департамент
финансов Администрации Том-
с ой области на провер . Гла-
ва района ре омендовал фи-
нансистам пред смотреть в
прое те бюджета и все празд-
ничные районные мероприя-
тия.

Повест а совещания, оторое в мин вший понедельни ,
19 сентября, провел лава района Але сей Мочалов,

была насыщенной

О жилье
сиротам

Об обеспечении детей-си-
рот жильем, арантированным
им ос дарством, на совещании
доложилаНаталья Степанец, р -
оводитель отдела опе и адми-
нистрации района. На се одняш-
ний день приобретена одна
вартира Зырянс им сельс им
поселением, и еще в процессе
пли-продажи вартира для си-

роты в Чердатс ом поселении.
По всей видимости, остальные
выделенные на эти цели денеж-
ные средства придется возвра-
щать в областной бюджет. На-
пример, в настоящий момент
администрацией Зырянс о о
сельс о о поселения объявлен
еще один а цион, но ни один
продавец жилья на не о не зая-
вился. Готово объявлению а -
циона и Михайловс ое поселе-
ние, но а ов б дет рез льтат,
по а тоже неизвестно. Вся про-
блема в том, что нас в районе
нет рын а жилья, а хозяева то о,
что все-та и выставляется на
продаж , не хотят связываться
с а ционами. Выход один -
строить самимжилье для детей-
сирот. Глава района поинтере-
совался, а этот вопрос реша-
ется в поселениях. По а что
толь о Зырянс ое поселение
ищет подрядчи ов на строи-
тельство жилья для сирот…

Стартовал
отопительный
сезон

Отопительный сезон в рай-
оне в основном везде же на-
чался. 15 сентября затопили о-
тельные на территории Зырян-
с о о сельс о о поселения, в
жилье райцентра дали тепло
еще на ан не вечером. Ка с а-
зал лава Зырянс о о поселения

Владимир Зав ородний, запас
топлива - ля и нефти - име-
ется во всех отельных. Влади-
мир Иванович попросил все
образовательные ор анизации
и чреждения льт ры предо-
ставить спис и ответственных
за отельные, это необходимо
для пол чения м ниципальным
образованием паспорта отов-
ности. Стартовал отопительный
сезон и на территории Высо-
овс о о поселения, все чреж-

дения под лючены тепл . Все
в штатном режиме и в Михай-
ловс ом, а та же Д бровс ом
поселениях. Оле Анатольевич
Ерма ов, лава Михайловс о о
поселения, поделился с олле-
ами опытом, а на е о терри-
тории далось решить вопрос
по замене дымовой тр бы на
отельной дома льт ры в Ми-
хайлов е. На эти цели требова-
лось больше пол миллиона р б-
лей, та их средств вбюджетепо-
селения не было. Спонсорс ю
помощь о азали местные фер-
меры и предприниматели, про-
финансировав ремонтные ра-
боты на 469 тысяч р блей, и в
рез льтате поселение понесло
затраты все о на 35 тысяч р б-
лей. Глава поселения очень бла-
одарен своим земля ам, под-
ставившим плечо власти…

Ка
продви аются
прое ты

На онтроле лавы района,
а все да, все прое ты, реали-
з емые в сельс их поселениях.
Зырянс ое поселение же о-
торый од поэтапно занимается
бла о стройством районно о
сада по про рамме "Комфорт-
ная ородс ая среда". И нынеш-
нее лето не было ис лючени-
ем. Владимир Иванович Зав о-
родний сообщил, что "Строй-

онтроль", проверив работ
подрядчи а, обнар жил ряд не-
соответствий прое т , оторые
необходимо странить. На о-
нец, прошел а цион по илов-
с ом прое т о раждения зда-
ния местной ш олы по про-
рамме инициативно о бюдже-
тирования, выи рал е о подряд-
чи из Красноярс а, теперь он
ищет наших предпринимателей
на с бподряд, сообщила р о-
водитель отдела э ономи и и

страте ичес о о планирования
Татьяна Гол б ова. Высл шав
ее сообщение, Але сей Генна-
дьевич попросил лав сельс их
поселений под мать над новыми
прое тамиипредпринятьвсе,что-
бы они прошли отбор в област-
ном департаменте финансов. В
последнее время в м ниципали-
тете реализ ется в од лишь по
одном прое т . Эт сит ацию
надоменятьв орне, с азал лава
района. А для это о необходимо
принять частие в вебинаре, за-
дать ор анизаторам и спи ерам
всеинтерес ющиевопросыотом,
а надо отовить прое ты, а по-
том разработать их…

Жатва
в раз аре

Але сей Геннадьевич Моча-
лов напомнил лавам и о том,
что зырянцам надо принять ча-
стие в областной ярмар е "Уро-
жай-2022" в Томс е, оторая
пройдет в ближайш ю с ббот .
На понедельни от поселений
пост пило все о две заяв и, со-
общила р оводитель отдела по
социально-э ономичес ом раз-
витию села администрации
Светлана Ч ч ова, хотя людей,
вырастивших в большом оли-
честве артофель и др ие ово-
щи, в наших селах достаточно,
и надо помочь им реализовать
выращенн ю прод цию. Адми-
нистрация рын а в этот день

предоставляет селянам тор о-
вые места совершенно бес-
платно, а администрация райо-
на отова выделить транспорт,
раз меется, тоже бесплатно, за
счет бюджета.

Светлана Геннадьевна Ч ч -
ова та же расс азала о темпах
борочной страды в районе. На
начало недели хлеба были сжа-
ты на 55,6 процента полей
(16126 е таров), намолот со-
ставил 43906 тонн. По ода на
прошлой неделе способствова-
ла величению темпов бор и,
на жатв вышли все хозяйства.
Средняя рожайность на эт
дат составила 27,2 центнера с
е тара в б н ерном весе. Са-
мая высо ая рожайность зер-
новых среди фермерс их хо-
зяйств в КФХ Але сандра Кот-
лярова - 33,2 центнера. Этофер-
мерс ое хозяйство прист пило
и бор е рапса, масличная
льт ра брана на площади

100 а. В сельхозпредприятиях
самая высо ая рожайность зер-
новых в ООО "А ро омпле с" -
32 центнера.

Глава района расс азал о
своей поезд е в онце прошлой
недели в Высо овс ое сельс ое
поселение, де побывал на по-
лях пра тичес и всех сельхоз-
товаропроизводителей. Про-
блемы всех разные, но про-
сматривается и одна общая -
дефицит адров механизаторов,
с азал Але сей Геннадьевич. А
еще бросились в лаза новые
омбайны на полях в одних хо-
зяйствах, де всерьез занялись
техничес им перевоор жени-
ем, и старые "Нивы" на др их,
а следовательно, и большие по-
тери зерна, отметил лава рай-
она…

От а рарно о се тора на со-
вещании перешли лесном
хозяйств . Ка известно, в про-
шедшее вос ресенье отмечался
День работни ов леса. В связи с
тем, что в ближайш ю пятниц
пройд т областныемероприятия
для работни ов этой отрасли в
пар е "О олица", нас в районе
чествование работни ов лесно-
о хозяйства состоится 30 сен-
тября, а в сред , 28- о, профес-
сиональная дата б дет отмечена
лесопосад ами: запланировано
высадить 300 саженцев на въез-
де в райцентр, напротив здания
техни ма, сообщила Татьяна
ВладимировнаГол б ова.Подво-
дя ито и, лава района пожелал
всем дачной рабочей недели.

Наталья
ИВАНОВА

Под отов а прое та
ново о бюджета на
след ющий од и трех-
летний период, приоб-
ретение жилья для
детей-сирот, начало
отопительно о сезона в
поселениях, ремонт
жилья тр жени ам тыла
и вдовам, темпы бо-
рочной страды - эти и
др ие вопросы были в
повест е прошедше о
совещания

В онце нашей по-
езд и мы посетили
АО "Высо ое" и даже

за лян ли в одно из КФХ Ми-
хайловс о о сельс о о поселе-
ния. В это время а раз би-
рал пшениц фермер Антон
Але сеев из Т ендата. Пшени-
ца на е о поле выросла отлич-
ная. А вот омбайны ферме-
ра - старень ие "Нивы". Один из
омбайнов мне по азался очень
старым, место ем разве что
на м зейных выстав ах. Но что
делать, фермер и на та ом ра-
ботает, же пра тичес и за ан-

Не время стоять на месте,
надо дви аться вперёд

чивает бор . Антон Але сеев
на своей "Ниве" шёл дальше
по полю. А специалист админи-
страции Я овФёдоров про ом-
ментировал: "Посмотрели на
поля, хороша пшеница? А те-
перь посмотрите себе под
но и". Под но ами чёрная, пло-
дородная т ендатс ая земля
была сплошь сыпана зерном,
оставшимся после омбайна.
Что ж, а ни ремонтир й ста-
р ю техни , видимо, мало что
можно сделать, чтобы мень-
шить потери зерна…

Совсем иная артина на по-
лях АО "Высо ое". Семь ом-
байнов, все сплошь "Ве торы"
и "А росы" от "Ростсельмаша".
Ко да мы подъехали, омбайне-

О ончание.
Начало на стр. 1

Об этом вёл раз овор с высо овс ими фермерами
лава района Але сей Мочалов

ры а раз пере оняли свои ма-
шины с высо овс их полей на
шиняевс ий часто . П ть их
проле ал через лиц Зелён ю
села Шиняева. Селяне, все, то
в это время был на лице воз-
ле своих садеб, любовались
армадой современной сельс о-
хозяйственной техни и. У самих
же омбайнеров этот день вы-
дался с матошным, непростым.
Помимо пере она надо спеть
было пообедать и быстрее на-
чать бор зерновых, по а сто-
ит по ода. Ведь хочется сжать
хлеб в по ожие дни, чтобы по-
терь было а можно меньше.

У р оводителя хозяйства
Андрея Князева - свои заботы.
Болит олова о том, чтобы с -

шильный омпле с работал без
сбоев, чтобы полом и техни и
странялись быстрее. И, онеч-
но, беспо оят дире тора за -
почные цены на пшениц и
овёс. По а они ниже прошло-
одних. Ка предпола ает Анд-
рей Владимирович, цены дол-
жны подрасти. Но, читывая об-
станов в мире, вероятно, ве-
личатся цены позже, о да за-
работают порты, и часть зерна
пойдёт на э спорт. Потребность
в российс ом зерне на мировых

рын ах есть. Та , Казахстан о-
тов с пить ч ть ли не весь рос-
сийс ий рожай. Но по а что
Россия е о не продаёт. Чтобы
выждать, повременить с реали-
зацией, Андрей Князев хочет
взять орот ий редит, дождать-
ся то о времени, о да цена на
зерно станет приемлемой,
толь о то да можно б дет о -
пить затраты и развиваться
дальше.

Людмила
МАКАРОВА
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Недавно мы позна оми-
лись с отцомФёдором
и хотим позна омить с

ним наших читателей. Родом
Федор Евдо имов из Казахста-
на, там он о ончил ш ол , ол-
ледж, де пол чил специаль-
ность эле тромехани а. А затем
молодой челове пост пил в
Томс ю д ховн ю семинарию.
Отец Фёдор не из семьи свя-
щенни а, вере, а он сам с а-
зал, "пришёл через с орби". В
цер овь сначала пришла е о
мама, а потом привела в храм
своих детей. К вере, а ово-
рит священни , аждо о челове-
а приводит Господь.

Православие Пять лет новом
храм

Десято о сентября в
честь пятилетне о
юбилея со дня от ры-

тия в Зырянс ом ново о Свято-
Ни ольс о о храма нам при-
езжал митрополит Томс ий и
Асиновс ий влады а Ростислав,
а вместе с ним священни и том-
с их храмов. В этот день де-
вяти тра в цер ви собрались
прихожане. Влады а Ростислав
воз лавил торжественн ю сл ж-
б в честь пятилетия прихода.
Да, ровно пять лет назад в та-
ой же ясный сентябрьс ий день
был от рыт зырянс ий храм Ни-
олая Ч дотворца. И вот первый
е о юбилей!

Божественная лит р ия по
этом сл чаю была расивой и
торжественной. После её о он-
чания влады а Ростислав обра-
тился прихожанам с пропове-
дью. Но прежде влады а вр чил
на рады Р сс ой православной

В связи с этой юбилейной датой
торжественн ю сл жб провёл

митрополит Томс ий и Асиновс ий
Ростислав

цер ви тем зырянцам, оторые
частвовали в строительстве
цер ви в селе Зырянс ом. Соб-
ственно, та ие на рады не ото-
рым зырянцам, а тивно ча-
ствовавшим в возведении но-
во о храма, же вр чались. В
этот раз рамоты православной
цер ви пол чили ещё нес оль-
о зырянцев. Влады а вр чил
патриаршие рамоты предпри-
нимателю Сер ею Иванович
Корень ов и Але сандр Але -
сандрович Осадчем . Б д чи
лавой Зырянс о о сельс о о

поселения в то время, о да на-
чиналось и шло строительство
храма, Але сандр Але сандро-
вич решал мно ие ор анизаци-
онные вопросы. Бла одарствен-
ные письма вр чены та же р -
оводителю Центра поддерж и
предпринимательства Оль е
Климовой, строителям Але сан-
др Паш ов , Ни олаю Габдра-
химов , Але сею Ланин .

В своём обращении при-
хожанам влады а Ростислав о-
ворил о том, что мы часто не
ценим то о, что имеем. В част-

Сибирь, Томс - места для
Фёдора Евдо имова новые, но
ем нас понравилось. С 6 ян-
варя это о ода от священнона-
чалия Федор Андреевич пол -
чил назначение на сл жение в
зырянс ий Свято-Ни ольс ий
приход. В Зырянс ое отец Фе-
дор приехал вместе с мат ш ой,
них подрастают четверо детей,

по а они еще малень ие.
Настоятеля мы застали за

работой, за об стройством не-
большо о подсобно о поме-
щения при цер ви. Помещение
строилось а подсобное, но до
се о дня не использовалось.
Та же в нашем храме достраи-

ности, не ценим, что на своих
но ах можем прийти в цер овь,
а ведь то-то при ован посте-
ли. Не ценим то о фа та, что
есть в селе храм, да можем
прийти и помолиться. Это мес-
то, де происходит общение с
Бо ом. Место, де можно оста-
новиться на м новение и зад -

маться, о том, а живёшь. Цер-
овь - это место единения с
Бо ом.

Та же митрополит Томс ий
и Асиновс ий Ростислав с азал,
что священни а Свято-Ни оль-
с о о прихода отцаФёдора есть
планы по дальнейшем об ст-
ройств наше о храма.

Просите,
и дано вам б дет

С начала нынешне о ода зырянс ий Свято-Ни ольс ий приход воз лавил
новый священни - отец Фёдор, в мир Фёдор Андреевич Евдо имов.
До это о отец Федор сл жил в Вос ресенс ой цер ви орода Томс а

вается тамб р. ОтецФёдор ве-
рен, что с Божьей помощью и,
онечно же, при поддерж е на-
ших зырянс их предпринимате-
лей тамб р б дет достроен.

К своим обязанностям свя-
щенни прист пил в январе и
заметил, что зимой в нашей
цер ви холодно. Исполняя обя-
занности настоятеля цер ви,
он б дет заниматься теплени-
ем стен. Л чше бы, если б наш
храм был обшит не пласти ом,
а а им-ниб дь нат ральным
материалом, оворит отец Фе-
дор. Действительно, сельс ие
храмы в большинстве своём
если не ирпичные, то испо он
ве были деревянные. Но по а
что дальнейшее об стройство
храма - толь о в планах. И дай
Бо , чтоб через а ое-то время
они воплотились в жизнь.

Та же н жно о ородить тер-
риторию храма, считает отец
Федор, но прежде чем поставить
из ородь, необходимо решить

вопрос с межеванием земли.
-Ка ова роль священни а на

селе? Она более сложная и от-
ветственная, чем в ородс ом
приходе? - спросила я отца
Федора.

-Роль священни а везде
одина ова - сл жить, исполнять
рели иозные требы, молиться
за людей. Социальн ю роль свя-
щенни не выполняет, он сл -
жит Бо , - назидательно отве-
тил Федор Андреевич.

Настоятель наше о прихода
отец Фёдор же позна омил-
ся с прихожанами Свято-Ни-
ольс ой цер ви, др ими зы-
рянцами, с райцентром. И отме-
тил для себя, что сельс ие жи-
тели не особо рели иозны, на
цер овные сл жбы народ при-
ходит немно о. Можно, онеч-
но, оправдать всё тем, что люди
старше о и средне о возраста
росли и воспитывались в со-
ветс ой ш оле, де о право-
славной вере на ро ах не о-

ворили, а их родители были ате-
истами. Но батюш а считает, что
вера приходит не п тём воспи-
тания. Бывает, что и в семье свя-
щенни а дети не ид т по сто-
пам отца, и наоборот - из нере-
ли иозных семей репляются
верой в Бо а.

-Каждый челове сам прихо-
дит вере, - оворит отец Фё-
дор. - И аждо о из нас вере
приводитГосподь.Аеслинетэто-
о, то надо просить Бо а, чтобы
дал веры. Бо всё слышит, ви-
дит, знает. Кто ищет Бо а, том
Господь даёт вер . А за детей
надо молиться с надеждой, что-
бы им тоже это было дано.

НашЗырянс ийприходот рыт
аждыйдень, сл жбыпроходятпо
расписанию. Если храм за рыт, а
прихожан возни а ой-либо

вопрос, в этом сл чае настояте-
лю цер ви можно позвонить по
телефон . Номер сотово о теле-
фона азан на двери храма.

Людмила МАКАРОВА

Свесны и до поздней осени защит лесов от
пожаров ос ществляют десантни и-парашю-
тисты Томс ой авиабазы охраны лесов. В сл -

чае возни новения больших лесных пожаров работа-
ют они не толь о в нашей Томс ой области, но и в
др их ре ионах, де сл чаются р пные пожары, б -
вально по всей стране. Совсем недавно томс ие де-
сантни и в составе 58 челове верн лись из оманди-

"Возд шные пожарные" верн лись с Рязанщины
Среди них были и наши зырянс ие десантни и-парашютисты

ров и в Рязанс ю область, де фи сировались р п-
ные лесные пожары. В составе р ппы были восемь
"возд шных пожарных" из Зырянс о о отделения Том-
с ой авиабазы. Командиров а длилась 10 дней. Все это
время десантни и боролись с о нём на территории О -
с о о биосферно о заповедни а под Рязанью. Этот
заповедни - живописный оло Мещеры, де сохра-
няются ни альные виды растений и животных, а чёр-
ный ж равль, встречающийся здесь, помещён на эмб-
лем заповедни а.

По словам р оводителя, старше о инстр тора том-
с ой р ппы Дениса Мар ова, рязанс ий пожар был
сложным. Десантни и проводили отжи ром и пожа-
ра, прошли 30 илометров.

А то же наши зырянс ие ерои, парашютисты-де-
сантни и, оторым пришлось спасать О с ий заповед-
ни ? Это Юрий Дет ов, Пётр Васильев, Илья Грицан,
Анатолий Измайлов, Ви торМатвеев, Павел С хор ов,
Юрий Кырнов и Антон Киселёв. Профессия парашюти-
ста-десантни а не из лё их. Я бы с азала, что она -
для настоящих м жчин. Во время воз орания десанти-
роваться им приходится не в чистое ровное поле, а
межд деревьями, а порой и на дерево. Ка это сде-
лать правильно, чтобы не пол чить травм и поврежде-

ний, чат парашютистов, но все пред смотреть невоз-
можно. Наместе пожара надобыстро сориентироваться,
всё рассчитать и предпринять правильные действия по
т шению о ня. А в сл чае непредвиденных обстоя-
тельств - не пани овать и правильно, без вреда для
здоровья выйти из сит ации.

Один из восьми зырянцев, принявших частие в т -
шении лесно о пожара в Рязани, был Пётр Васильев.
Недавно Петр побывал нас в реда ции и расс азал о
своей работе и последней омандиров е в Рязань, а
та же в др ие ре ионы.

-Лес в О с ом заповедни е смешанный, есть и хвой-
ни и, и лиственные деревья - липы, д бы, - с азал Пётр
Валентинович. - Особенность пожара под Рязанью не
толь о в том, что орела значительная площадь. Опас-
ность была ещё и в том, что во р мно о населённых
п н тов, больших ородов. Рязань, в общем-то, нахо-
дится недале о от Мос вы, все о-то в дв хстах ило-
метрах. А та -то нас, зырянс их десантни ов, сл ча-
лись омандиров и и посложнее. Самые сложные из
них были в Красноярс ом рае и Я тии.

Расс аз о пожаре в Я тии и действиях наших де-
сантни ов засл живает отдельно о материала.

Людмила МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ремонт
Тел.

8-952-158-96-27

Авт

ре лама

РАСПРОДАЖА БЫЧКОВ
в Зырянс ом районе.

Возраст от нес оль их дней
до дв х недель.
Цена 150 р б/ .

Телефон 8-952-679-86-69
ре лама

Слёт а
березовая пиленая

Тел.
8-913-112-74-81

ре лама

В автоб сное
АТП треб ется

ВОДИТЕЛЬ
с ате орией D для работы
на пассажирс ой “Газели”

(4 дня в неделю).
Соцпа ет,

официальное тр до стройство.
Требования: отс тствие

вредных привыче , ответствен-
ное отношение тр довым

обязанностям и автомобилю.
Тел. 8-952-881-15-75

Провер а зрения, продажа ото-
вых оч ов, из отовление оч ов
любой сложности. А сесс ары.
Справ и
по тел. 8-913-804-71-72

Св-во о ре истр. №
31970303100066212

Опти а ( .Томс )
23 сентября
с 9 до 13.00, с.Михайлов а, ДК

Имеются противопо азания.
Необходима онс льтация

специалистар
е

л
а
м
а

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

2-КОМ. КВАРТИРУ с ме-
белью в трех вартирном ир-
пичном доме. Тел. 8-953-929-
72-62.

ДОМ по л.Ленина, 93. Тел.
8-996-937-48-29.

4-КОМ. КВАРТИРУ (70 в.
м) в бр совом дв х вартирни-
е по пер. Энер етичес ом .
Цена 2 млн. 600 т.р. Тор мес-
тен. Тел. 8-923-449-38-96

срочно КВАРТИРУ в дв х-
вартирном доме (о на пласти-
овые, вода, слив) в с.Зырянс-
ом. Можно под материнс ий
апитал. Тел. 8-952-178-86-16
СРУБЫ СОСНОВЫЕ 3х3,

3х4. Тел. 8-909-540-72-30.
2-КОМ. БЛАГОУСТР.

КВАРТИРУ (имеются араж,
по реб, земля). Тел. 8-952-176-
24-84.

ПРОДАМ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ

ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн по QR- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

Внимание:
обработ а полей!

С 20 по 25 сентября в рай-
оне села Кашта ово ИП “Чи-
жов В.С.” б дет проводить хи-
мичес ю пропол полей
препаратом “Торнадо-500”

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

15.09.2022 № 76
с.Зырянс ое

О досрочном пре ращении полномочий деп тата
Д мы Зырянс о о района шесто о созыва
С тя ина Валентина Сер еевича

В соответствии с подп н том 2 п н та 10 статьи 40 Феде-
рально о за она от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах ор анизации местно о само правления в Российс ой Фе-
дерации", подп н том 2 п н та 1 статьи 36 Устава м ниципаль-
но о образования "Зырянс ий район" Томс ой области, рассмот-
рев заявление деп тата Д мы Зырянс о о района шесто о со-
зыва В.С.С тя ина от 7 сентября 2022 ода,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Пре ратить досрочно полномочия деп тата Д мы Зырянс-

о о района шесто о созыва С тя ина Валентина Сер еевича в
связи с отстав ой по собственном желанию.

2. Настоящеерешение вст пает в сил смомента е о принятия.
3. Оп бли овать настоящее решение в азете "Сельс ая

правда", в периодичес ом печатном издании "Информацион-
ный бюллетень м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" и на официальном сайте м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru).

4.Уведомитьопринятомрешениитерриториальн юизбиратель-
н ю омиссиюм ниципально о образования "Зырянс ий район".

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОв
Председатель Д мыЗырянс о о района В.И.ГЕРАСИМОВ

От всей д ши!
Поздравляем доро о о сына Вадима СЕРГЕЕВА
с юбилеем!
Сыноче наш, в твой день рожденья
Хотим от сердца пожелать
Лететь веренно и ордо,
В полете рылья расправлять.
Желаем тебе от всей д ши
Широ о о п ти и неба ол бо о,
Улыбо , солнца и любви,
И счастья само о большо о!

Папа и мама

Помо ите найти
Пропал телено черно о цвета, пять месяцев. На одном хе

дыр а от чипования. В последнее время ходил с расно-пест-
рой нетелью и одовалым бы ом черно о цвета хозяев с ли-
цы Калинина.

Если то-то знает, де он находится, позвоните
по тел. 8-962-783-78-63.

Выражаем сердечное со-
болезнование Марине Вла-
димировне Ят иной, Поля о-
вым, Антоновым по повод
смерти отца, деда, прадеда

ЯТКИНА
Владимира Фёдоровича
Светлая ем память!
Горит, орит свеча
За по ой твоей д ши!
Одна доро а Бо
По млечном п ти.
И ты йдешь т да,
Там вечность, синева,
А на земле б д т
Молиться за тебя!

Банни ова,
К динова,
Радчен о

Выражаем л бо ие со-
болезнования Валентине
Фёдоровне Антоновой,Мари-
не Владимировне, Елене
Владимировне, всем родным
и близ им в связи с ходом
из жизни брата, отца, дед ш-
и
ЯТКИНА
Владимира Фёдоровича

Соседи
Але сандр Але санд-
рович Герин ер, Нина

Але сандровна Степичева,
Галина Я овлевна

Х добина, Анатолий
Ермолаевич Х добин

Зачаст ю административные штрафы оплачиваются третьими
лицами (родственни ами, со чредителями и т.д.), а не самим дол-
жни ом. Одна о данные действия являются неверными. Порядо
оплаты штрафов ре ламентир ется оде сом РФ об администра-
тивных нар шениях (далее - КоАП РФ). Та , в соответствии со ст.
32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть плачен в
полном размере лицом, привлеченным административной от-
ветственности (а не иными третьими лицами), не позднее шести-
десяти дней со дня вст пления постановления о наложении адми-
нистративно о штрафа в за онн ю сил , либо со дня истечения
сро а отсроч и или сро а рассроч и (в сл чае, если она предос-
тавлялась).

При отс тствии онтролир юще о ор ана, наложивше о ад-
министративный штраф, до мента, свидетельств юще о об е о
плате и информации об плате административно о штрафа в
Гос дарственной информационной системе о ос дарственных и
м ниципальных платежах, по истечении 60 дней после вст пления
постановления о назначении административно о на азания в за-
онн ю сил , ор ан, вынесший постановление, из отавливает вто-
рой э земпляр азанно о постановления и направляет е о с деб-
ном пристав -исполнителю для исполнения в поряд е, пред с-
мотренном федеральным за онодательством.

При наличии оснований лицо, привлеченное административ-
ной ответственности, может написать заявление о предоставле-
нии рассроч и оплаты штрафа в связи с тяжелым материальным
положением. По рез льтатам рассмотрения азанно о заявления,
ор аном, вынесшим постановление о назначении административ-
но о на азания, при наличии оснований б дет вынесено опреде-
ление о предоставлении рассроч и с азанием предельно о сро-
а оплаты административно о штрафа.
С четом материально о положения лица, привлеченно о

административной ответственности, плата административно о
штрафа может быть рассрочена ор аном, вынесшим постановле-
ние, на сро до трех месяцев.

Обращаем внимание, что при отс тствии оплаты администра-
тивно о штрафа в становленный сро (не позднее 60 дней со дня
вст пления в за онн ю сил постановления) ор ан, вынесший по-
становление о назначении административно о на азания вправе
составить прото ол об административном правонар шении по ст.
20.25 КоАП РФ ( лонение от исполнения административно о на-
азания). Данный прото ол может быть составлен и в отс тствие
правонар шителя (должни а), если этом лиц было надлежащим
образом сообщено о времени и месте е о составления, разъясне-
ны е о права и обязанности. Затем решением мирово о с дьи
назначается административный штраф в двойном размере с ммы
неоплаченно о в добровольном поряд е штрафа. Данная мера не
освобождает от оплаты первоначально о штрафа. Более то о, с -
дьей может быть принято решение наложить на должни а адми-
нистративный арест и изолировать от общества на сро до 15 с -
то .

Заместитель начальни а отдела
ос дарственно о земельно о надзора

Управления Росреестра по Томс ой области
Антон ШМЫКОВ

Росреестр информир ет

Порядо оплаты штрафов
за нар шение
земельно о за онодательства

Для вас, хозяюш и!

Кабач овые оладьи на ефире отовятся без м и. Пол ча-
ются они очень нежными, в сными и весьма ори инальными
на вид.

Кабачо - 1/2 шт. (200 ).
Мор овь - 1/2 шт. (50 ).
Л репчатый - 1 шт. (40 ).
Кефир - 50 мл.
Кр па манная - 25
Яйцо - 1 шт.
Соль - по в с .
В мис влить ефир и всыпать манн ю р п . Кабачо , на-

тертый на тер е, отжать и добавить ефир с ман ой. Вбить
яйцо, добавить натертые на тер е мор овь и л , посолить, по-
перчить. Жарить олад ш и на с овороде. А можно печь в д -
хов е, для это о противень застелить пе арс ой б ма ой и вы-
ложить тесто лож ой. В сно!

Кабач овые оладьи на ефире


