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Ст денты из отряда “Винтербер ” снова вышли на борьб со сне ом

Ст денты Томс ой области аж-
д ю зим поддерживают Все-
российс ю а цию "Снежный

десант". В этом од с 25 января 180
представителей томс их в зов и проф-
теха пол чили п тёв и "Снежно о десан-
та" в 11 районов области. Мно ие пред-
ставители этих отрядов в та ой "снеж-
ной" патриотичес ой а ции частв ют не
первый раз. Добровольцы высадились
в 11 районах области, в том числе и в
нашем Зырянс ом районе. Молодые
люди, бойцы ст денчес их отрядов,
о азывают шефс ю помощь по бор-
е сне а вблизи ш ол, детс их садов,
памятни ов, в садьбах одино о прожи-
вающих пожилых людей и в семьях ча-
стни ов СВО.

К нам бойцы отряда "Винтербер ",
частв ющие в а ции "Снежно о десан-
та", прибыли 25 января, а раз в день
Российс о о ст денчества. В этот день
они зна омились с районом и размеща-
лись. В течение почти недели ст ден-
ты-волонтёры б д т жить в Берлинс ом
л бе, а работать в райцентре и в со-
седних сёлах.

26 января ребята вышли на работ
- на очист восьми садеб жителей
посел а Прич лымс о о. Но до начала
борьбы со сне ом ст денты встрети-
лись с ребятами из посел овой ш олы
- со старше лассни ами и чени ами
начальных лассов. С детьми младших
лассов бойцы отряда, а это ст денты
разных в зов Томс а, провели мастер-
ласс по при ладном творчеств . В
этот день прич лымс ие ш ольни и
под р оводством ст дотрядовцев ор-
пели над из отовлением пчелы из б -
ма и. А с ребятами постарше ст денты
строили раз овор на тем интернет-
слен а, то о язы а, тех слов, оторые
использ ются для общения в сети. А там
часто ан лийс ие или р сс ие слова со-
ращают или видоизменяют, чтобы при-
дать эмоциональн ю о рас те ст . Но
не все знают и понимают значение этих
слов. Вот об этом и оворили ст денты
с ребятами, а та же о том, что в р с-
с ом язы е есть мно о синонимов, о-
торые мо т заменить интернет-слен .
И, онечно, прич лымс ие чени и
мо ли задать остям вопросы, знать,
де они чатся, а ие специальности
пол чают, и нас оль о сложно пост -
пить в в з…

Затем ст денты, а их в отряде 17
челове , отправились на очист сне а.
"Снежном десант " предстояло пора-
ботать на восьми садьбах посёл а. Ка
с азала нам администратор-до менто-
вед Надежда Б лычева, это дома оди-
но о проживающих пенсионеров, вете-
ранов тр да, а та же семьи мобилизо-
ванных. Чтобы работа шла быстрее,
бойцы отряда "Винтербер " раздели-

лись на р ппы. Одна из них подъехала
садьбе жительницы посёл а, пенсио-
нер и, а в недавнем прошлом педа о а,
Татьяны Ивановны Борисовой. Татьяна
Ивановна попросила молодых людей
от рести сне от ворот, аража и пали-
садни а. А во дворе она брала сне сама,
еще до приезда ребят. Нынешний ян-
варь выдался очень снежным, по оли-
честв выпавших осад ов побил, навер-
ное, все прошлые ре орды…

Нам же далось по оворить с оман-
диром отряда Ильёй Ход евичем. Илья
с азал, что та ое движение, а снеж-
ные ст денчес ие десанты, зародилось
на Алтае.

- На Алтае аждый отряд за реплён
за населенными п н тами и действ ет от
а о о-либо в за, - расс азывает Илья.
- Поэтом им, наверное, проще ор ани-
зовать свой выезд, своё пребывание в
районах. У нас же отряд сборный, ст -
денты из разных ниверситетов - ТПУ,
ТГУ, ТУСУРа, др их в зов, при репле-
ны мы ре иональном отделению Рос-
сийс о о движения ст дотрядов. Мно ие
из нас в а ции "Снежный десант" ча-
ств ют не первый од. Сейчас ст ден-
тов зимние ани лы, есть возможность
поехать домой, родителям, но они, а
и два-три ода назад, вновь приходят в
отряд. Если ты раз в этом по частвовал,
то тебя это же не отп с ает.

Для молодых людей "Снежный де-
сант" - возможность пообщаться с др -
зьями, позна омиться с новыми людьми,
с жителями сёл, помочь им. В онечном
ито е, изменить мир л чшем . Кстати,
сам Илья же о ончил ТУСУР, нашел
работ , на оторой е о всё страивает.
Но пришло время а ции борьбы со сне-
ом, и он, а и в ст денчес ие оды,
вновь воз лавил отряд, взяв на работе
отп с .

- Весь объём работ в районе мы со-

Романти а
“Снежно о десанта”

Всероссийс ая патриоти-
чес ая а ция "Снежный
десант" российс их ст -
денчес их отрядов - это
волонтёрс ое мероприя-
тие. Направлено оно на

развитие добровольчества
в молодёжной среде, на
профориентациюмолоде-
жи и содействие тр до ст-
ройств , на патриотичес ое
воспитание, формирование
и сохранение ценностей

наше о общества.

ласовали с представителем вашей ад-
министрацииТатьянойНи олаевнойШай-
до, - продолжает омандир отряда. -
Обс дили всё - возле а их чреждений
и памятни ов н жно брать сне , де мы
разместимся, а ор аниз ем свой быт.
В прошлом од мы тоже все ор аниза-
ционные вопросы решали с Татьяной
Ни олаевной, челове она очень ответ-

ственный, работать с нею омфортно,
надеюсь, что и ей с нами тоже. В этом
од впервые после " овидной" панде-
мии нас есть возможность встретиться
сош ольни ами, та с ажем, лядя в ла-
за др др . Везде, де мы б дем ра-
ботать дальше - в Цы анове, Семёнов-
е, райцентре, постараемся ор анизо-
вать встреч с ребятами.

Выражаю о ромн ю бла одарность ст дентам “Снежно о десанта” за помощь
в бор е сне а. Этот од выдался очень снежным. Если до доро и, мы, пенсио-
неры, ещё а -то можем сделать тропин , то брать сне с рыши теплицы нам
же не по силам. Спасибо ребятам за тр долюбие и неравнод шие, бла одарю
их родителей, преподавателей, раторов. Желаю всем реп о о здоровья и
спехов во всех начинаниях.

Ви тор Иванович Ят ин, ветеран педа о ичес о о тр да
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Э замен на прочность

Нынешний январь стал
аномальным по оли-
честв выпавших

осад ов. Почти сраз после но-
во одних ани л начались по-
настоящем снежные дни. Были,
онечно, и морозы, и даже со-
ро а рад сные, но они вс оре
снова сменялись обильными
сне опадами иметелями.Жите-
ли наших сел с тр дом справ-
ляются со снежными заносами
и с робами, оторые ежеднев-
но приходится от ребать от сво-
их садеб. Дорожная техни а,
работающая на наших лицах,
порой тоже не спевает.

В середине прошлой неде-
ли лава района Але сей Генна-
дьевич Мочалов попросил жи-
телей района в своем теле рам-
анале об обратной связи - пи-
сать о ачестве и своевремен-
ности очист и доро . Коммента-
рии пост не заставили себя
дол о ждать. Особенно настой-
чивы были семеновцы, возм -
щавшиеся по повод то о, что
сне оочистительная техни а не-
ре лярно появляется них в
селе, из-за че о люди не мо т
выехать со своих лиц. К слов ,
из Семенов и по повод нечи-
щенных доро звонил житель
села и нам, в реда цию "Сель-
с ой правды". Главе же в е о
теле рам- анал писали жители
райцентра, посел а Прич лым-
с о о, Берлин и, Илов и. Что
асается Семенов и, а с азал
лава Зырянс о о сельс о о по-

селения Владимир Иванович
Зав ородний, сне оочиститель-
ная техни а б дет приезжать в
это село в перв ю очередь. Уч-
т т в администрации замечания
жителей и по др им населен-
ным п н там. Но тра тористы,
занятые на бор е сне а, се од-
ня работают почти в авральном
режиме, выезжают на доро и в
6 тра, тем не менее, не спе-
вают быстро очистить все доро-
и. Первым делом в Зырянс ом
сне бирают на лицах Советс-
ая, Калинина, Ленина, Ефанова
и др их. Ка положительный
примержители приводятМихай-
ловс ое поселение, де доро и
чистит техни а КФХ Але сандра
Котлярова и спешно справля-
ется с большим объемом работ.
Со ласен с ними и лава сельс-
о о поселения Оле Ерма ов.
Правда, по Михайловс ом по-
селению было замечание от
частвовавше о в совещании
начальни а ГИБДД Але сея Хи-
сам тдинова - по повод неочи-
щенных доро в с ббот в О -
нееве. Проблемы там возни ли
из-за полом и тра тора, сейчас
все почищено, пояснил Оле
Анатольевич. Еще начальни
ГИБДД попросил лав поселе-
ния почаще беспо оить ДРСУ,
чтобы перед деревянным мос-
том через Кию из-за несвоев-
ременной очист и не образовы-
вался на ат…

Были проблемы на прошлой
неделе с очист ой доро от сне а

в Высо овс ом сельс ом посе-
лении (там на помощь пришло
местное сельхозпредприятие),
в селах Чердатс о о поселения.
Из сел Д бровс о о поселения
жалоб на очист доро не по-
ст пало, тем не менее, Але сей
Геннадьевич Мочалов попросил
лав поселения Татьян Влади-
мировн Можин ор анизовать
работ тра тористов та им об-
разом, чтобы момент , о да
дети ид т ш ольном автоб -
с , в той же Громышев е, все
было почищено. Глава района
попросил всех лав поселений
обратить самое пристальное
внимание на очист доро , тер-
риторий и подъездов соци-
альным объе там - ш олам,
детс им садам, больнице. Рабо-
ты по очист е доро и трот а-
ров от сне а необходимо начи-
нать а можно раньше, дети не
должны идти в ш ол по оле-
но в сне ...

Вопрос безопасности
дорожно о движения
поднял на совещании

начальни ГИБДДАле сей Хиса-
м тдинов. Але сей Риф атович
сообщил, что се одня в облас-
ти отмечен всплес ДТП с час-
тием пешеходов, связано это,
прежде все о, с тем, что на зас-
неженных лицах доро и стали
з ими, а если они еще и вов-
ремя не чистятся, завалены сне-
ом трот ары, то люди ид т, по
с ти, по проезжей части, рис я
собственной жизнью. Чтобы

нас не сл чилось беды, началь-
ни ГИБДД призвал лав сво-
евременно чистить доро и и
трот ары в своих населенных
п н тах.

Весом ю помощь в борьбе
со сне ом зырянцам - семьям
мобилизованных, одино о про-
живающим пожилым людям,
ветеранам тр да - о азали ст -
денты из отряда "Винтербер ",
отметила р оводитель отдела
по социальной полити е адми-
нистрации Татьяна Ни ола-
евнаШайдо. Мно им людям по-
мощь бойцов "Винтербер а"
о азалась а нельзя стати. Гла-
ва района Але сей Геннадьевич
Мочалов с азал, что он лично
побла одарит частни ов ст -
денчес о о "Снежно о десанта"
и вр чит им бла одарственные
письма. Ребята поработали на
совесть!

Еще один злободневный
вопрос в зимний период - про-
фила ти а бытовых пожаров,
оторые обычно сл чаются в
морозные дни из-за замы ания
неисправной эле тропровод и
в связи с возросшей на нее на-
р з ой или неправильной э с-
пл атации печей. Та ие пожары
нынешней зимой, причем с че-
ловечес ими жертвами, сл чи-
лись сраз в нес оль их м ни-
ципальных образованиях обла-
сти. К счастью, нас обошлось
без ЧП, но сл жбойМЧС зафи -
сированы пожары в стай ах, в
оторых находилась домашняя

живность, по всей видимости,
там использовались эле трона -
ревательные приборы или про-
изошел пере ал печей. Профи-
ла тичес ая работа по пожарной
безопасности с жителями сел
должна вестись постоянно, при-
чем она не должна о раничи-
ваться вр чением памято . С хо-
зяевами домов и вартир, с
жильцами необходимо прово-
дить беседы, подробно разъяс-
нять людям все правила э сп-
л атации печей, эле троприбо-
ров, с азал лавный специалист
по ГО, ЧС и пожарной безопас-
ности Петр Бирю ов. Е о пол-
ностью поддержал лава райо-
на, заодно выяснив Петра Вла-
димировича, а ое оличество
автономных дымовых пожарных
извещателей далось стано-
вить в домах, де проживают
мно одетные семьи и семьи,
о азавшиеся в тр дной жизнен-
ной сит ации. Ранее бернатор
Томс ой областиВладимирВла-
димировичМаз р давал пор че-
ние м ниципалитетам силить
работ по профила ти е проти-
вопожарной безопасности.

Своевременной очист е от
сне а доро и подъездов со-
циально значимым объе там,
профила ти е бытовых пожа-
ров необходимо делять пер-
востепенное значение, еще раз
подчер н л лава района в за-
вершение раз овора и пожелал
всем дачной рабочей недели.

Наталья ИВАНОВА

Рабочее совещание в администрации района, прошедшее 30 января, было посвящено
"разбор полетов" по повод очист и доро от сне а, а та же вопрос профила ти и бытовых пожаров

Тема дня

В администрации района

Глава района Але сей Мочалов провёл совещание по развитию т ризма

Бизнес для тех, то влюблён
в расот родно о рая

Зырянс ий район может и дол-
жен быть привле ательным для
т ристов, прежде все о, жите-

лей областно о центра, считает Але сей
Геннадьевич Мочалов. Во-первых, нас
вели олепная природа, лавная достоп-
римечательность - мо чий Ч лым, о о-
тором сложено немало ле енд, а в об-
щей сложности 237 ре и реч ше , бо-
лее 400 озер - отличные места для ры-
бал и и охоты. Во-вторых, нас имеет-
ся один из л чших в области районных
м зеев, есть базы отдыха, создается не-
обходимая инфрастр т ра.

Рассматривалось нес оль о направ-
лений развития т ризма: истори о- ра-
еведчес ий (маршр т "Земля Зырянс-

ая", ор анизованный местным м зеем);
а рот ризм; промышленный с посеще-
нием наших предприятий - Зырянс о о
хлебозавода, ООО "Сибирьлес", ол-
басно о цеха ИП “Рыжов Е.В.”; собы-
тийный. Участни и совещания опреде-
лили нес оль о точе притяжения. Пер-
вая из них - льт рно-спортивный т -
ризм. Зырянцы знают, что еже одно
нас в районе проводятся от рытое пер-
венство по онном спорт на иппод-
роме Але сандра Степанова в о рест-
ностях райцентра и онные бе а в Вы-
со ом на фестивале национальных ль-
т р "Россия - это мы". На эти меропри-
ятия съезжаются зрители не толь о из
наше о района, но и со всей области и
даже соседних ре ионов. Со временем
их оличество может стать еще боль-
ше, по а не все томичи знают о наших
состязаниях и оневодстве, спешно
развивающемся в районе.

След ющая точ а притяжения - Зы-
рянс ий раеведчес ий м зей со сво-
ими мно очисленными э спозициями,
в том числе и на лице, од назад здесь
от рылся “Дом сибиря а”. Частные базы
отдыха достойны отдельно о внимания
т ристов. Дале о за пределами района
известны "Заим а Фомы" предпри-
нимателя Владимира Фомина, располо-
женная в о рестностях Краснояр и, и
т рбаза "Иржи " Але сандра Герасимо-
ва недале о от посел а Пр шинс о о.

Это остевые доми и в живописных
ол ах природы, р сс ая баня, атание

на сне оходах, Але сандра Герасимо-
ва среди прочих видов сл есть ор а-
низация охоты и рыбал и.

Еще одна точ а притяжения - это э о-
ло ичес ий т ризм. На территории рай-
она имеется ос дарственный за азни
"Тон льс ий", памятни и природы об-
ластно о значения, например, сосновый
бор в о рестностях Семенов и, ре и, по
оторым можно ор анизовывать сплавы,
а в расивейших природных ол ах -
э оло ичес ие тропы, э стрим-пар и,
ре реационные зоны.

Главное се одня, чтобы в районе
появились люди, отовые принять т -
ристов, ор анизовать для них рыбал
и охот , про л и по ре е и походы.
Тем более что ос дарство се одня о а-
зывает очень с щественн ю поддер-
ж та ой отрасли, а т ристичес ий
бизнес, особенно в приобретении не-
обходимо о обор дования и снаряже-
ния для развития вн тренне о т риз-
ма.

На прошлой неделе лава района
принял частие в страте ичес ой сессии
по развитию вн тренне о и въездно о
т ризма, на оторой бернатор Влади-
мирМаз р поставил задач разработать
про раммыразвития этой отрасли на тер-
риториях.

Наталья ИВАНОВА

В обс ждении проблем,
связанных с развитием т рис-
тичес о о бизнеса в районе,
частвовали р оводители

отдела по э ономи е и стра-
те ичес ом планированию

Татьяна Гол б ова, отдела по
социальной полити е Татьяна

Шайдо, районно о м зея
Валентина Латте ан и дире -
тор Зырянс о о центра ль-

т ры Елена Ми инина

Состоялось первое рабочее засе-
дание ре ионально о штаба омитета
семей воинов Отечества. Члены шта-
ба обс дили вопросы о азания меди-
цинс ой и психоло ичес ой помощи,
а та же вопросы реабилитации воен-
носл жащих, частвовавших в специ-
альной военной операции. Замести-
тель начальни а департамента здраво-
охранения Томс ой области АндрейНа-
мов расс азал о возможностях о аза-
ния медицинс ой помощи военносл -
жащим, н ждающимся в лечении, а та -
же об чреждениях ре иона, о азыва-
ющих сл и по реабилитации, и сло-
виях ее прохождения. Представители
Национально о исследовательс о о
Томс о о ос дарственно о ниверси-
тета выразили отовность о азанияпси-
холо ичес о о сопровождения воен-
носл жащим, верн вшимся домой.
Кроме то о, проинформировали о про-
рамме, позволяющей пол чить до-
полнительное профессиональное об-
разование для ветеранов и инвалидов
боевых действий и сменить род дея-
тельности. Отдельное внимание де-
лено обращениям, пост пившим в ре-
иональный штаб. Обратившиеся за
помощью должны пол чать ее в ма -
симально орот ие сро и.

В заседании штаба та же приняли
частие заместитель бернатора по
вн тренней полити е и территориаль-
ном развитию Анатолий Рож ов и ис-
полняющая обязанности заместителя
бернатора по социальной полити е

Марина Киняй ина.
Ре иональныйштаб КСВОрасполо-

жен в Томс е по адрес : пл. Ленина,
14, аб. 208, тел: +7 (3822) 518-190.

Томс ий ре иональный
штаб КСВО рассмотрел
вопросы медицинс ой
помощи и реабилитации

военносл жащих
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Своей энер ией зажи ают др их
В ЗСОШ прошёл ш ольный этап

профессионально о он рса "Учитель ода-2023"

В он рсе профмас-
терства соревнова-
лись Елена Геннадьев-

на Валова, читель р сс о о
язы а и литерат ры; Але санд-
ра Але сандровна Крашенинни-
ова, читель начальных лас-
сов; Анастасия Ви торовна Мо-
торина, читель истории и об-
ществознания; Татьяна Анатоль-
евна Писарева, читель изобра-
зительно о ис сства; Расима
Сайф лловна Сайна ова, чи-
тель информати и; Людмила
Юрьевна Шевчен о, читель
ан лийс о о язы а. Кон рсные
задания оценивали члены
ш ольно о жюри. Кон рс про-
ходил в два т ра. Первый т р -
это "Методичес аямастерс ая",
в отором он рсанты в заоч-
номформате представляли ис-
польз емые ими методичес ие
наход и. Во втором т ре аж-
дый он рсант по азал от ры-
тый ро , де проявил свою ин-
дивид альность, не толь о твор-
чес ий подход, но и высо ое
мастерство.

Все чителя, частвовавшие
в ш ольном этапе он рса
"Учитель ода- 2023", - профес-

900 дней м жества
Высо овс ие ш ольни и знали о силе д ха

жителей Ленин рада и по частвовали в а ции "Бло адный хлеб"

Вчесть это о памятно о дня во-
лонтерс ий отряд "Дан о" Вы-
со овс ой средней ш олы со-

вместно с олле тивом Высо овс о о
центра дос а и творчества и сельс ой
библиоте ой ор анизовали мероприятие
под названием "900 днейм жества. Бло-
ада и ее ерои".

На мероприятие чени и с пято о по
одиннадцатый лассы собрались в биб-
лиоте е. Вед щие расс азали о тра ичес-
их событиях, оторые происходили в
бло адном Ленин раде, об жасах, ото-
рые пережили е о жители. Прозв чали
стро и из дневни ов ленин радцев и сти-
хотворение "Ленин радс ий салют", инс-
цениров а "Карточ а на хлеб". Та же ре-
бята посмотрели фильм "Доро а жизни",

Год педа о а и наставни а

В Зырянс ой средней
ш оле спешно прошел
ш ольный этап он рса
"Учитель ода-2023". Основ-
ныемероприятия это о этапа
состоялись в период с 6 де-
абря по 20 января. Профес-
сиональный педа о ичес ий
он рс проводился с целью
выявления, из чения, рас-
пространения педа о ичес-
о о опыта, поддерж и и по-
ощрения талантливых, твор-
чес и работающих чителей.

сионалы, оторые орят сами и
своей энер ией, неравнод ши-
ем зажи ают др их. Именно это
отметили члены жюри при под-
ведении ито ов мероприятия.
Мастерство, опыт, предметные
и методичес ие омпетенции
помо ли всем частни ам спра-
виться с поставленными зада-

чами.
20 января состоялась цере-

мония на раждения частни ов
ш ольно о этапа он рса. При-
ветствовал всех собравшихся
на торжественном мероприя-
тии Але сандр Иванович Фо-
мен о, исполняющий обязанно-
сти дире тора ш олы. Предсе-

датель жюри Анатолий Геор и-
евич Шлюнь о поздравил всех
частни ов педа о ичес о о
он рса, пожелал творчес о-
о и профессионально о вдох-
новения.

Участни и и победители
были на раждены соответств -
ющими дипломами, Почетной
рамотой ш олы и премией.
Победителем ш ольно о

этапа он рса "Учитель ода -
2023" стала Людмила Юрьевна
Шевчен о, читель ан лийс о-
о язы а, поразившая жюри
своим а терс им мастерством.
Ла реатом первой степени при-
знана Елена Геннадьевна Вало-
ва, читель р сс о о язы а и ли-
терат ры; ла реатом второй

Память

из оторо о знали, почем доро а через
Ладожс ое озеро была та важна для жи-
телей Ленин рада. На мероприятии была
затрон та и тема Холо оста, совершена
вирт альная э с рсия по р пнейшем

ла ерю смерти А швиц - Бир ена (Ос-
венцим). В завершениемероприятия ча-
щиеся почтили память по ибших мин -
той молчания и заж ли свеч памяти, о-
тор ю передавали др др .

Еще раз напомнить людям о м же-
стве и стой ости мирных жителей Ленин-
рада в оды Вели ой Отечественной
войны призвана Всероссийс ая а ция
"Бло адный хлеб", оторой присоеди-
нились и высо овцы. В ходе а ции ре-
бята предла али своим односельчанам,
взрослым и не очень, взять соче чер-
но о хлеба а символ "бло адно о хле-
ба". Он был весом в те самые 125 рам-
мов, что выдавали в бло адном Ленин-
раде, но, онечно, из др о о состава.
К хлеб прила ались арточ и, те самые,
оторые были во время бло ады и о-
торые спасли тысячи жизней. А на пло-
щади орел остер, на нем ипел чай-
ни , шипело жареное сало. Т т же ря-
дом и рала армонь. И любой желающий
мо подойти, взять сала с хлебом, на-
лить ароматно о чаю.

Для всех ныне жив щих и для всех
послед ющих по олений бло ада Ленин-
рада навсе да останется одной из самых
ероичес их страниц в истории войны,
она все да б дет олицетворением несо -
р шимой силы д ха и воли победе.

Оль а ДОРОНИНА,
читель Высо овс ой ш олы,
р оводитель волонтерс о о

отряда "Дан о".

27 января - особенная дата
в истории нашей страны и в

историиВели ой
Отечественной войны.

Нынче исполнилось 79 лет
со дня полно о снятия бло а-
дыЛенин рада, оторая про-

должалась 872 дня

степени - Расима Сайф ллов-
на Сайна ова, читель инфор-
мати и.

Любой он рс - это ответ-
ственная и очень напряженная
работа, поэтом хочется с а-
зать слова бла одарности на-
шим чителям - частни ам
он рса и членам жюри, а
Людмиле Юрьевне и Елене
Геннадьевне пожелать твор-
чес о о вдохновения и спеш-
но о выст пления на м ници-
пальном этапе он рса "Учи-
тель ода - 2023".

Ф.Т.МУХАМЕТШИНА,
заместитель

дире тора ЗСОШ по
методичес ой работе.
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.01.2023 № 1

с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района
от 29.12.2022 № 96 "О местном бюджете Зырянс о о района на 2023 од и

на плановый период 2024 и 2025 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс ой Федерации, Федеральным за оном от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Рос-
сийс ойФедерации", Положением о бюджетном процессе в Зырянс ом районе в новой реда -
ции, твержденным решением Д мы Зырянс о о района от 29.04.2016 № 44, р оводств -
ясь Уставом м ниципально о образования "Зырянс ий район" Томс ой области,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:

1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от 29.12.2022 № 96 "О местном бюджете
Зырянс о о района на 2023 од и на плановый период 2024 и 2025 одов" (периодичес ое
печатное издание "Информационный бюллетень м ниципально о образования "Зырянс ий
район", № 19 (258) 30.12.2022) след ющие изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2), 3) изложить в след ющей реда ции:
"1) общий объем доходов местно о бюджета в с мме 1 219 655,6 тыс. р блей, в том

числе нало овые и ненало овые доходы в с мме 48 743,6 тыс. р блей, безвозмездные по-
ст пления в с мме 1 170 912,0 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 1 222 429,0 тыс. р блей;
3) дефицит местно о бюджета в с мме 2 773,4 тыс. р блей.";
1.2 в части 2 п н ты 1), 2), 3) изложить в след ющей реда ции:
"2. Утвердить основные хара теристи и местно о бюджета на 2024 од и 2025 од:
1) общий объем доходов местно о бюджета на 2024 од в с мме 545 978,1 тыс. р блей, в

том числе нало овые и ненало овые доходы в с мме 46 059,1 тыс. р блей, безвозмездные
пост пления в с мме 499 919,0 тыс. р блей и на 2025 од в с мме 553 896,3 тыс. р блей, в
том числе нало овые и ненало овые доходы в с мме 47 424,2 тыс. р блей, безвозмездные
пост пления в с мме 506 472,1 тыс. р блей.

2) общий объем расходов местно о бюджета на 2024 од в с мме 545 978,1 тыс. р блей,
в том числе словно твержденные расходы в с мме 3 798,5 тыс. р блей и на 2025 од в
с мме 553 896,3 тыс. р блей, в том числе словно твержденные расходы в с мме 7 739,9
тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета на 2024 од в с мме 0,0 тыс. р блей; дефицит местно о
бюджета на 2025 од в с мме 0,0 тыс. р блей.".

2. Приложения 2, 4, 5, 6, 7, 14 изложить в новой реда ции со ласно приложениям насто-
ящем решению.

3. Оп бли овать настоящее решение в периодичес ом печатном издании "Информаци-
онный бюллетень м ниципально о образования "Зырянс ий район" и разместить на офи-
циальном сайте ор анов местно о само правления м ниципально о образования "Зырянс-
ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru).

4. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования.
Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы Зырянс о о района В.И.ГЕРАСИМОВ

С приложением решению Д мы Зырянс о о района можно озна омиться на официальном сайте ор а-
нов местно о само правления м ниципально о образования "Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru )
и в периодичес ом печатном издании "Информационный бюллетень м ниципально о образования "Зырян-
с ий район" №1(260), оторый находится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница", ОГКУ "Центр
занятости населения Зырянс о о района", Асиновс о о почтамта Зырянс о о отделения связи,МБУ "Межпосе-
ленчес ая централизованная библиотечная система Зырянс о о района", Томс ой областной ниверсальной
на чной библиоте и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав Высо овс о о, Д бровс о о, Михайловс о о, Чер-
датс о о сельс их поселений, на информационном стенде в здании Администрации Зырянс о о района.

Второ о февраля отметит свой день рождения Валентина
Ма симовна КОЛОСОВА, с чем мы ее и поздравляем!
В пре расный юбилей хотим тебе с азать та мно о, ведь за плечами дол-

ий п ть и очень дол ая доро а. Она была неле ой, но счастливой. Добилась
ты все о, о чем мечтала. Желаем быть здоровой и счастливой!

Твои подр и
Л.Бородич и Н. Кизилова

Поздравляем с 90-летним юбилеем наш любим ю мам , баб ш , праба-
б ш Валентин Карповн БОРОВИКОВУ!

П сть б дет поменьше морщино во р твоих радостных лаз,
П сть не бывает слезино иль необд манных фраз!
Побольше здоровья, родная, заботы, тепла близ их р ,
Мы любим тебя, доро ая, ведь ты - наш родной челове !

Дети, вн и, правн и.

От всей д ши поздравляем с юбилеем любимо о м жа, отца, дед ш
Романа Леонидовича ПРИБЫТКОВА!

Д шою молод и пре расен, лаза по-прежнем орят,
Годам своим ты неподвластен, тебе се одня - 60!
П с ай в дрях застряла проседь, твоя не сы рана и ра,
И юбилей - не повод вовсе делить на завтра и вчера.
Сил и бодрости желаем, светлых д м и дол их лет,
Вн и ведь д ши не чают - самый л чший в мире дед!

Жена, дети, вн и.

Поздравляем с 60-летием доро о о зятя Романа Леонидовича
ПРИБЫТКОВА! Желаем реп о о здоровья, бла опол чия, любви!

П сть жизнерадостность поможет жить с оптимизмом и задором!
П сть аждый день, оторый прожит, пройдет дачно, живо, с оро!
П сть дома б дет всё в поряд е, и станет мир во р добрее,
Желаем счастья и достат а и поздравляем с юбилеем!

Тёща, Але сей и Татьяна Носовы

Поздравляем с днем рождения наш доро ю, любим ю тетю Оль
Михайловн МОСКВИЧЕКОВУ!

Ты вз ляни за о но, а расиво,
Все деревья стоят в серебре.
Волшебни подарил та ое диво
Тем, то родился в январе.
И мы тебя хотим поздравить,
Любви взаимной пожелать.
П сть Бо тебя все да направит,
Ко да доро и не видать!

Семьи Бочиняевых и Бели овых

От всей д ши!

Колле тив Михайловс ой ш о-
лы выражает соболезнование род-
ным и близ им в связи с преждевре-
менной смертью

КОЗЛОВОЙ
Валентины Геор иевны.
Светлая ей память. С орбим вме-

сте с вами.

ТРЕБУЕТСЯ
ТРАКТОРИСТ
НА Т-150

(РАСЧИСТКА
ДОРОГ).

Тел. 8-906-198-78-88

ре лама

БЫЧКИ
МОЛОЧНЫЕ,
ПОРОСЯТА

любо о возраста,
СДОСТАВКОЙ

Тел. 8-952-679-86-69

ПОДКЛЮЧАЕМ!

СПУТНИКОВОЕ

ТВ МТС

Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

ПРОДАЮТ:
тепл ю, ютн ю 4- омн. КВАРТИРУ

(70 в.м, местное отопление и амин, д -
шевая абина, пласт. о на) в дв х вар-
тирном бр совом доме на пер. Энер е-
тичес ом.Имеются всенеобходимыенад-
ворные построй и, хоженный двор и
о ород. Тел. 8-923-407-23-79.

СРУБЫ сосновые (3х2, 3х4). Тел.
8-961-887-51-86

На правах ре ламы

РЕМОНТ
холодильни ов.
Выезд по район .
Тел. 8-923-457-88-12.
Мастер Але сандр Владимирович

ре лама ре лама

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58.

Продам слёт
(сосна, с хая пиленая) ГАЗ-53.

Тел. 8-913-103-92-90
ре лама

Слёт а
(хвоя, с хая пиленая)
ГАЗ-53, высо ий борт.
Тел. 8-906-950-38-84

р
е

л
а
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а

Уважаемые предприниматели!
2 февраля (в четвер ) в 11:00 в Ад-

министрации Зырянс о о района состо-
ится встреча Уполномоченно о по защи-
те прав предпринимателей в Томс ой
области Валерия Падерина с предпри-
нимателями и самозанятыми Зырянс о-
о района.
Основные направления работы Упол-

номоченно о - юридичес ая помощь
предпринимателям, защита их прав и
за онных интересов при взаимодействии
с ор анами власти, создание словий для
развития предпринимательства.

Темы встречи:
- возможности и обязанности само-

Администрация Зырянс о о района

При лашаем на встреч
с Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Томс ой области

занятых;
- особенности применения Едино о

нало ово о счета;
- словия за лючения до оворов на

вывоз ТКО;
- адастровая оцен а земли в 2022

од ;
- словия моратория на провер и в

2023 од .
Задать интерес ющие вопросы Упол-

номоченном можно по любом направ-
лению вашей деятельности, в том числе
вопросы, связанные с ор анизацией биз-
неса, взаимодействием с онтрольно-
надзорными ор анами и представителя-
ми м ниципалитета.

ре лама
ООО “Мясо омбинат”
ЗАКУПАЕТ МЯСО:
КРС, КОНИНУ, БАРАНИНУ
Забой бесплатно

Тел. 8-906-955-55-06,
8-953-913-97-76

ООО “МЯСТОРГ”
за пает мясо: КРС, онин , баранин .
Доро о. Усл и забоя. Расчет сраз .
Тел. 8-923-404-10-51, 8-913-849-36-76

ре лама

ре лама


