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Часть дене пошла на приобре-
тение пчёл. Разводит он пчёл
европейс ой селе ции, а пле-

менной материал - пчелиных мато -
выписывает из Германии, Австрии и
Польши. Европейс ая пчёл а стоит нын-
че недёшево - от 100 и до 250 евро,
цена пчеломат и порой доходит до 30
тысяч р блей.

-Местными породами пчёл я же не
занимаюсь, - поясняет Дмитрий. - А ев-
ропейс ю пчел развож не толь о для
своей пасе и, но и на продаж . Кто-то
по пает пчелосемьи, оторые же про-
зимовали, то-то - отвод и. Европейс-
ая пчела неплохая, но, а и в любом
деле, на пасе е лавное - ход, следить
надо, менять своевременно мато . Спра-
шиваете, злые ли европейс ие пчёлы?
Бывают и злые, та по енети е сложи-
лось. Но в основном европейс ая пчела

Начатое дело набирает
обороты

В онце прошло о ода житель райцентра Дмитрий Ан фриев
частвовал в областном он рсе "Начинающий фермер" и пол чил 1,5 миллиона р блей

на развитие свое о пчеловодчес о о хозяйства

Помимо пол чения мёда из
сибирс о о разнотравья начи-
нающий фермер Дмитрий

Ан фриев занимается разве-
дением и селе цией пчёл, а
ещё овощеводством, выращи-
вает и реализ ет, та с ажем,
набор для сибирс их щей -
артофель, ап ст , мор овь.

Для своих овощных плантаций
предприниматель аренд ет в
пределах 20 е таров земли
на полях бывше о чхоза

Зырянс о о проф чилища. Из
с ммы ранта Дмитрий Леони-
дович по а освоил ч ть более

миллиона р блей.

миролюбивая. Если раньше без остю-
ма и мас и я и не подходил пчёлам , то
сейчас работаю без мас и, и младшая
доч а спо ойно подходит льям. Се-
ле цией занимаюсь же лет семь или
восемь, но толь о в этом од впервые
на ачал немно о майс о о мёда. Воз-
можно, бла одаря хорошим, здоровым
пчелосемьям, или с по одой повезло,
точно не знаю.

Дмитрий Ан фриев - пасечни опыт-
ный, а -ни а пчел разводит же 21-й
сезон. А теперь ещё и всерьез занялся
овощеводством. Начинал же свою тр -
дов юдеятельность он в "Сельхозхимии",
потом работал на хлебозаводе, а для
приработ а завёл пасе . А о да понял,
что, занимаясь пчелами, можно обеспе-
чить семью, с постоянной работы во-
лился. А вот на частие в он рсе ре-
шился недавно. Говорит, на побед на-
деялся, ведь реп ая основа для разви-
тия не о же была - большая пасе а,
земля в аренде. К сожалению, се одня
мно ие владельцы р пных ЛПХ не ре-
шаются на частие в он рсе, ссыла-
ются на то, что слиш ом мно о бе отни,
б ма , не хотят платить нало и...

-Бояться нече о, - считает Дмитрий
Леонидович. - Да - б ма и, да - нало и.
Но ведь и д мать начинаешь: а а их
заплатить. Пол чил день и от ос дарства
- дальше рас р чивайся сам. Вот и д -
маешь, чем ещё заняться, что еще вы-
растить, а ие сорта мор ови или ап с-
ты самые приемлемые для нас, онс ль-
тир юсь зна омых а рономов. Но лав-
ное, онечно, реализация. Со сбытом
мёда проблем нет, за 20 лет пчеловод-
ства нашел своих по пателей. А вот с
овощами сит ация др ая. Уже с июля

Уважаемые жители
Зырянс о о сельс о о

поселения!
В азете "Сельс ая правда" от

13.06.2020 ода№ 44 (9962) Управле-
нием образования Администрации Зы-
рянс о о района - ор аном Админист-
рации района, являющимся м ници-
пальным ор аном правления образо-
ванием в раницах м ниципально о
образования "Зырянс ий район", было
оп бли овано извещение о принятии
решения Управлением образования о
ли видации Красноярс о о филиала
м ниципально о бюджетно о общеоб-
разовательно о чреждения "Зырянс-
ая средняя общеобразовательная
ш ола".

Данное решение прош считать
недействительным в сил след ющих
обстоятельств. В соответствии со ста-
тьей 22 Федерально о за она от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российс ой Федерации" приня-
тие решения о реор анизации или
ли видации м ниципальной образова-
тельной ор анизации (филиала) доп с-
ается на основании положительно о
за лючения омиссии по оцен е по-
следствий та о орешения.Постановле-
нием Администрации Томс ой области
от 05.11.2014№ 423а "Об тверждении
Поряд а проведения оцен и послед-
ствий принятия решения о ре онстр -
ции, модернизации, об изменении на-
значения или о ли видации объе та со-
циальнойинфрастр т рыдлядетей, яв-
ляюще ося ос дарственной собствен-
ностью Томс ой области или м ници-
пальной собственностью…" определен
порядо создания омиссий по оцен е
последствий ли видацииобразователь-
ной ор анизации или ее филиала.

Управлением образования Админи-
страции Зырянс о о района та ая о-
миссия не создана, оцен а последствий
ли видации Красноярс о о филиала
Зырянс ой ш олы не проведена.Та им
образом, проводить чет мнения жи-
телей Зырянс о о сельс о о поселе-
ния по повод ли видации Красноярс-
о о филиала Зырянс ой ш олы без
за лючения омиссии по оцен е по-
следствий та о о решения преждев-
ременно. Администрация Зырянс о о
района приносит свои извинения за
действия Управления образования
района.

С важением, Глава Зырянс о-
о района Н.Н. ПИВОВАРОВ

приходится д мать, а и да их реали-
зовать. В прошлом од работал в тай е
и не спел всю мор овь продать осенью,
сп стил в по реб. Весной шесть тонн
сдал на оптовый рыно , недоро о, но ре-
ализовал всё.

На Г бернаторс ом рын е в Томс е
мёдом и овощами, а та же мясом мо-
жет тор овать любое ЛПХ области. Но и
он ренция там большая. Овощи, при-
мер , вез т отовсюд - из Средней Азии
и даже из Китая. Ка отмечает Дмитрий,
он рировать с приезжими сложно. В
том же Узбе истане за сезон пол чают
по два-три рожая мор ови. Не се рет,
что с использованием "химии". Но если
по патели д мают о здоровом питании,
о э оло ичес и чистой прод ции, то по
осени овощи приобретают местные,
п сть даже они подороже...

Процесс выращивания артофеля
фермера Дмитрия Ан фриева механи-
зирован - выр чают тра тор и мотобло .
При выращивании овощей препаратами
для химпропол и он не польз ется, про-
палывает вр чн ю. В этом помо ают
работни и и семья. За сезон мор ови
хватает две пропол и, аждая длится по
два дня.

В прошлом од летний сезон фер-
мера сложился дачно. Всё, что спел
посадить, бла одаря тр д и по оде вы-
росло. В начале нынешне о сезона,
сожалению, “с орело” 6 тысяч ореш ов
высаженной рассады ап сты, из-за са-

моизоляции всей семьи. Но из олеи это
Ан фриевых не выбило - рассада была,
поэтом спели обновить посад и. Дмит-
рий при ласил нас на свой о ород, о да
все овощи б д т в полном развитии.

Начатое дело фермер планир ет раз-
вивать дальше. В этом сезоне Ан фрие-
вы посадили для пробы полторы тысячи
орней томатов. Правда, в начале июня
помидоры немно о подмёрзли, но сей-
час же отошли. Мечтает Дмитрий за-
няться та же разведением л бни и, же
выписал посадочный материал из на-
дежной фирмы. Пойдёт дело или не пой-
дёт, по а фермер не знает, но попробо-
вать надо, считает Дмитрий Ан фриев.

Людмила МАКАРОВА.

До о ончания подпис и на “Сельс ю правд ”

на второе пол одие 2020 ода осталось 9 ДНЕЙ.
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- В Томс ой области олосование по
вопрос одобрения изменений в Кон-
стит цию РФ б дет ор анизовано и на
избирательных част ах, и на дом . Наша
лавная, первостепенная задача - защи-
тить здоровье и обеспечить ма сималь-
н ю безопасность всех частни ов о-
лосования и членов избирательных о-
миссий. На это направлены все силия
ре иональной и местной власти, облас-
тной избирательной омиссии, Роспот-
ребнадзора.

Что для
это о б дет сделано?

Пред смотрены ма симальные меры
защиты. Уже приобретаются все необхо-
димые средства индивид альной и ол-
ле тивной защиты а для частни ов о-
лосования, та и членов избирательных
омиссий.Средстванаэтицелире ионпо-
л чил из федерально о бюджета.

Само олосование пройдет при стро-
ом соблюдении всех требований Рос-
потребнадзора. Все избирательные ча-
ст и оснастят обеззараживающими ов-
ри ами на входе и антисептичес ими
средствами для дезинфе ции р . Каж-
дом избирателю, пришедшем на ча-
сто , б д т измерять температ р бес-
онта тным термометром, выдад т ин-
дивид альный па ет с мас ой, перчат-
ами и одноразовой р ч ой, оторой он
б дет расписываться в бюллетене. Каж-
дый час помещение для олосования,
все онта тные поверхности и места для
тайно о олосования б д т проходить

Голосование:
ма сим м добства и безопасности

1 июля состоится общероссийс ое олосование по поправ-
ам в Констит цию РФ. При этом для добства и ма симальной
безопасности все избиратели Томс ой области пол чат воз-
можность про олосовать же с 25 июня. Избирательные част-
и б д т от рыты в течение недели с 8 тра и до 20 вечера,
олосовать можно и на дом . Томс ая область а тивно отовит-
ся общероссийс ом олосованию. Идет набор и об чение

волонтеров Констит ции и наблюдателей, отовятся избирательные омиссии и ча-
ст и для олосования. Председатель избирательной омиссии Томс ой области
Эльман Юс бов расс азал о том, а б дет обеспечена безопасность олосования.

От перво о лица

Уважаемые томичи,
жители Томс ой области!

Все два с половиной месяца эпиде-
мии Томс ая область справляется с ней
л чше большинства др их ре ионов
страны. В перв ю очередь, бла одаря
системной работе наших врачей, влас-
ти и правоохранительных ор анов. На-
помню, что мы не вводили обязатель-
но о масочно о режима на лицах, не
выдавали QR-проп с ов, не останавли-
вали работ промышленных предприя-
тий. Мы одними из первых в стране за -
рыли свои возд шные ворота для инос-
транцев и жителей небла опол чных
ре ионов. Одними из первых от рыли
пари махерс ие, пар и для про ло и
занятий спортом.

Одна о для то о, чтобы мы разреши-
ли работ всё ещё за рытых чрежде-
ний - та их, а общепит, объе ты ль-
т ры и спорта - нам необходимы пози-
тивные рез льтаты по трём по азателям:

На финишной прямой
это наличие свободно о оечно о фон-
да, охват тестированием и оэффици-
ент распространения инфе ции.

На официальном сайте Администра-
ции Томс ой области, в пабли е и ана-
лах оперативно о штаба аждый день
мы теперь п бли ем информацию
об этих трёх параметрах.

С тестами и ой ами для боль-
ных с COVID-19 нас проблем нет, а
вот распространение инфе ции по а
превышает норм . Это объясняется
тем, что мы не толь о не с рываем сл -
чаев болезни, но и а тивно их ищем. С
помощью массово о тестирования, с
помощью эпидбюро, оторое помо ает
санитарным врачам. И то, что на прошлой
неделе мы вовремя обнар жили и ло-
ализовали р пный оча на централь-
ном рын е - это рез льтат пра тичес и
оперативной работы. Во мно ом имен-
но этот оча и выявленные онта ты ве-
личили оличество больных.

Кроме то о, эпидемия не знает ра-
ниц, и неё свои за оны и время.
Например, на Урал эпидемичес ая вол-
на приходит через две недели после
Мос вы, затем через две недели - нам
в Сибирь, ещё через 14 дней - на Даль-
ний Восто . И величение числа забо-
левших - за ономерный процесс.

Исходя из эпидемичес ой сит а-
ции на се одняшний день, мы при-
нимаем решение продлить режим
повышенной отовности в Томс ой об-

ласти до 23 июня.
Нам н жно, чтобы в течение четы-

рёх дней оличество выявленных боль-
ных было меньше оличества больных
за четыре предыд щих дня. В этом сл -
чае мы от роем летние веранды афе и
ресторанов, фитнес- л бы, м зеи и биб-
лиоте и, чреждения дополнительно о
образования - от танцевальных до авто-
мобильных ш ол.

Роспотребнадзор же разработал
порядо работы этих чреждений. Р о-
водители отраслей твердили ре ламен-
ты и полностью под отовили их от ры-
тию. Но о да это произойдёт, зави-
сит от эпидобстанов и, а значит, и
от нас с вами.

Я не ис лючаю, что мы сможем от-
рыть часть ранее за рытых чреждений
же на след ющей неделе. Но хоч , что-
бы все понимали, что при этом ряд со-
циальных о раничений мы снимем
толь о в сл чае полной победы над
эпидемией.

Что это за о раничения? Это масоч-
ный режим в общественном транспор-
те, ма азинах и др их людных местах.
Это дезинфе ция р . Это соблюдение
социальной дистанции. Это режим само-
изоляции для людей старше 65-ти и лю-
дей с хроничес ими заболеваниями. По а
не б дет ва цин и ле арств, все эти о -
раничения сохранятся. Это общемировая
пра ти а, и для нас всё это должно быть
а сиомой, потребностью и привыч ой.

Ка мы в Сибири привы ли зимой носить
шап , та и мас ам привы нем.

Жизнь продолжается. 24 июня мы с
вами видим военный Парад Победы в
Мос ве, а же с 25 июня начнётся об-
щероссийс ое олосование по поправ ам
Констит ции. Роспотребнадзор и Цент-
ральная избирательная омиссия сдела-
ли всё, чтобы поход на избирательные
част и был ещё более безопасным, чем
обычный поход в ма азин. Чтобы избе-
жать столпотворения, олосование б дет
идти неделю - с 25- о июня по 1 июля
- с 8 тра до 8 вечера. Каждый избира-
тель на избирательном част е б дет
обеспечен бесплатной мас ой, перчат а-
ми и индивид альной р ч ой. Члены из-
бир омов пройд т тестирование. Все, то
хочет, смо т про олосовать дома, зара-
нее сообщив о своём желании.

Ещё раз обращаю ваше внимание,
что если в ближайшие дни эпидемичес-
ая сит ация изменится, и оэффициент
распространения заболеваемости б дет
меньше единицы (cледите за этим в на-
ших соцсетях и на сайте обладминист-
рации) - в этом сл чае, в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора мы
примем решение о поэтапном от рытии
ранее за рытых чреждений. Я вам это
обещаю и очень на это рассчитываю.

Бере ите себя и тех, то рядом! Б дьте
здоровы!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН.

Але сандр
Павлович
ГАВРИЛОВ,
водитель отдель-
но о п н та по-
жарной охраны,
село Высо ое:

-На все выбо-
ры, на все оло-
сования я хож .
Прим частие и в
общероссийс ом
олосовании по поправ ам в Констит -
цию РФ. Проп стить частие в олосо-
вании не мо , потом что доверяю на-
шем Президент Владимир П тин .По-
прав и в основной за он страны, асаю-
щиеся инде сации пенсий или дост п-
ности медицины для аждо о челове а,
считаю, очень важные. Но лавная по-
прав а, на мой вз ляд, о защите терри-
ториальнойцелостностинаше о ос дар-
ства. Та же важна поправ а о ос дар-
ственнойсл жбе.Любойминистр, заме-
ститель министра или др ой чиновни
во власти должен быть толь о ражда-
ниномРоссии, а неиметь ещёоднипас-
портдр о о ос дарства.Правильно о-
ворят: сл жишь России - б дь её патри-
отом, а не смотри за "б ор", не д май о
том, а бы т да быстрее ехать...

Почем я прим частие
в олосовании

дезинфе цию специальным санитарно-
и иеничес им средством.
Всех членов избирательных омис-

сий та же обеспечат средствами инди-
вид альной защиты, в лючая мас и, за-
щитные э раны, перчат и и медицинс-
ие халаты. Средства индивид альной
защиты б д т и работающих на част-
е наблюдателей, представителей СМИ
и сотр дни ов полиции.

Кроме то о, все члены омиссий и
наблюдатели в обязательном поряд е
пройд т тестирование до начала всех
процед р. Составлен списо людей и
рафи тестирования. Это большая и
важная работа.

Сама процед ра олосования б дет
ор анизована бес онта тным способом.
Участни олосования должен предъя-
вить паспорт член избирательной о-
миссии на расстоянии в разверн том
виде, не передавая в р и. Голосование
б дет проходить при стро ом соблюде-
нии санитарнойдистанции в 2метра. Сле-
дить за этим б д т члены избиратель-
ной омиссии. Кроме то о, на избиратель-
ных част ах б д т нанесены специаль-
ные линии - азатели, оторые помо т
обеспечить бес онта тное передвиже-
ние частни ов олосования и соблюде-
ние дистанции.

Чтобы ма симально обезопасить на-
ших избирателей, та же пред смотрена
возможность про олосовать не толь о в
основной день - 1 июля, но и ежеднев-
но, начиная с 25 июня. Это позволит аж-
дом жителю Томс ой области про оло-
совать в добный для не о день и избе-

жать на част ах массово о с опления
людей. Время олосования - с 8 тра до
8 вечера.

Голос ем дома

Можно про олосовать и на дом . И
если прежде для это о н жна была ва-
жительная причина, то при общероссий-
с ом олосовании по поправ ам в Кон-
стит цию это о словия нет. Про олосо-
вать дома смо т все, то по а им-то
причинам не может прийти на част и
для олосования. Например, маломо-
бильные раждане, мно одетные роди-
тели, люди старше 65 лет, оторые се-
одня должны соблюдать режим само-
изоляции или те, то просто опасается
идти на часто .

Воспользоваться возможностью о-
лосования на дом просто. Н жно по-
ставить в известность свою част ов ю
омиссию о своем намерении - по те-
лефон или через др ое лицо, напри-
мер, работни а социальных ор анов, и
со ласовать добн ю дат и время о-
лосования.

В назначенный день избирателю
прид т члены избирательной омиссии и
наблюдатели. При олосовании на дом
та же б д т соблюдены все санитарные
нормы безопасности и дистанция. Члены
омиссии не б д т заходить в вартир ,
через поро они передад т индивид аль-
ный па ет, в отором б д т средства ин-
дивид альной защиты: мас а, перчат и,
дезинфицир ющая салфет а, одноразо-
вая р ч а, а та же бюллетень для оло-
сования и реестр избирателей. Заполнив
бюллетень и реестр, частни олосова-
ния та же дистанционно возвращает па-
ет членам омиссии.
Соблюдая все перечисленные меры,

частие в олосовании б дет не опаснее,
чем поход в апте , ма азин или на ры-
но . А с четом беспрецедентных мер са-
нитарной защиты частие в олосовании
б дет одной из самых безопасных соци-
альных а тивностей.

Мобильный избиратель

Се одня аждо о жителя Томс ой
области есть возможность выбрать са-
мый добный и дост пный для не о спо-
соб олосования. Та же можно восполь-
зоваться системой "Мобильный избира-
тель" и про олосовать не на своем изби-
рательном част е, а по мест фа тичес-
о о пребывания. Для это о н жно до 14
часов 21 июня подать соответств ющее
заявление через портал ос сл , МФЦ,
территориальн ю или свою част ов ю
избирательн ю омиссию.На протяжении
мно их лет эта система отлажена и рабо-
тает а единый механизм.

Уточнить, в лючены ли вы в списо
частни ов олосования, и пол чить др -
ю дополнительн ю информацию мож-

но по телефон Информационно-спра-
вочно о центра ЦИК России
8-800-200-00-20,

а та же на сайте онстит ция2020.рф.
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Официально

СОВЕТ ДУБРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

09.06.2020 № 16
с.Д бров а, Зырянс ий район

Томс ая область

Об объявлении он рса по отбор
андидат р на должность
ГлавыД бровс о о сельс о опоселения

На основании Федерально о за она от 06.10.2003№ 131-ФЗ "Об
общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс-
ойФедерации", За она Томс ой области от 17.11.2014№151-ОЗ "Об
отдельных вопросах формирования ор анов местно о само правления
м ниципальных образований Томс ой области", Устава м ниципаль-
но о образования "Д бровс ое сельс ое поселение" Зырянс о о района
Томс ой области, принято о решением Совета Д бровс о о сельс о о
поселения от 15.10.2015№ 23, Положения о поряд е проведения он-
рса по отбор андидат р на должность Главы Д бровс о о сельс о-
о поселения, твержденно о решениемСовета Д бровс о о сельс о о
поселения от 31.08.2017№24

Совет Д бровс о о сельс о о поселения РЕШИЛ:

1. Назначить проведение он рса по отбор андидат р на дол-
жность ГлавыД бровс о о сельс о о поселения на 23 июля 2020 ода в
11 час. 00 мин. по адрес : с.Д бров а, л.Фр нзе, 38, абинет Главы
поселения.

2. Определить сро приема до ментов для частия в он рсе: с
17.06.2020 .по16.07.2020 .

Графи приема до ментов:
понедельни , вторни , среда, четвер , пятница с 9 до 17 часов,

перерыв с 13 до 14 часов, в здании Администрации Д бровс о о сель-
с о о поселения по адрес : с.Д бров а, л.Фр нзе, 38.

3.Кон рс проводится в соответствии с словиями и требованиями
частни ам он рса, определенными статьей 3 Положения о поряд-

е проведения он рса по отбор андидат р на должность Главы
Д бровс о осельс о опоселения, твержденно орешениемСоветаД б-
ровс о о сельс о о поселения от 31.08.2017№ 24 "О новой реда ции
Положения о поряд е проведения он рса по отбор андидат р на
должность ГлавыД бровс о о сельс о о поселения".

4.Гражданин Российс ой Федерации, изъявивший желание ча-
ствовать в он рсе, представляет в он рсн ю омиссию до мен-
ты, определенные п н том 28 статьи 3 Положения о поряд е проведе-

ния он рса по отбор андидат р на должность Главы Д бровс о о
сельс о опоселения, твержденно орешениемСоветаД бровс о осель-
с о о поселения от 31.08.2017 № 24 "О новой реда ции Положения о
поряд е проведения он рса по отбор андидат р на должность Гла-
выД бровс о осельс о опоселения".

5. Назначить членами он рсной омиссии по отбор андидат р
на должность ГлавыД бровс о о сельс о о поселения:

1. Трофимов Оль Анатольевн - деп тата Совета Д бровс о о
сельс о опоселения;

2. Иванов Е атерин Ни олаевн - деп тата Совета Д бровс о о
сельс о опоселения;

3. Морозов Нелли Анатольевн - льтор анизатора Центра ль-
т рно о дос а и творчества с. Д бров а.

6. Оп бли овать объявление о проведении он рса по отбор ан-
дидат р на должность Главы Д бровс о о сельс о о поселения в азете
"Сельс ая правда" и разместить на официальном сайте м ниципально-
о образования "Д бровс ое сельс ое поселение" в сети “Интернет”.

7. Направить ведомление Главе Зырянс о о района Томс ой обла-
сти с приложением опии настояще о решения для назначения членов
он рсной омиссии в становленном поряд е.

8. Настоящее решение в целях официально о оп бли ования (об-
народования) разместить в "Информационном бюллетене ор анов мес-
тно о само правленияД бровс о о сельс о о поселения" и на официаль-
ном сайте м ниципально о образования "Д бровс ое сельс ое поселе-
ние" в сети "Интернет" http://д бров а-томс .рф.

9. Настоящее решение вст пает в сил со дня официально о оп б-
ли ования (обнародования).

Председатель Совета О.А.Трофимова
И.о.Главы поселения Т.В.Можина

Объявление о проведении он рса
по отбор андидат р на должность

Главы Д бровс о о сельс о о поселения

РешениемСоветаД бровс о осельс о опоселенияот09.06.2020№16
"О проведении он рса по отбор андидат р на должность Главы
Д бровс о о сельс о о поселения" назначен он рс на должность Главы
Д бровс о осельс о опоселения.

Дата проведения он рса: 23 июля 2020 ода.
Время проведения он рса: 11 часов 00 мин т.
Место проведения он рса: Томс ая область, Зырянс ий рай-

он, с.Д бров а, л.Фр нзе, 38.
Сро приема до ментов для частия в он рсе: с 17.06.2020 .

по16.07.2020 .
Время приема до ментов: понедельни , вторни , среда, чет-

вер , пятница с 9-00 до 17-00 час., перерыв с 13-00 до 14-00 час.
Место приема до ментов: Томс ая область, Зырянс ий район, О ончание на стр.4

В администрации района

Главы в ответе
за под отов ш ол

и не толь о
На совещание были при лашены не

толь о лавы поселений и р оводите-
ли м ниципальных чреждений, но и
представители рес рсоснабжающих
ор анизаций, р оводители Зырянс о-
о филиала Асиновс о о техни ма про-
мышленной инд стрии, автомобильной
ш олы ДОСААФ и Чердатс о о центра
помощи детям "Родни ". Последние
хотя и не являются м ниципальными ч-
реждениями, но находятся на территории
района, них есть об чающиеся и вос-
питанни и, поэтом районн ювласть вол-
н ет под отов а хозяйственно о омпле -
са этих ор анизаций новом отопитель-
ном сезон . Ка заверили р оводите-
ли филиала техни ма и автош олы,
осенне-зимнем отопительном перио-
д в чебных заведениях под отовятся
забла овременно. В Зырянс ой автош о-
ле ремонт отельной же ведется, в фи-
лиале техни ма нем вот-вот прист -
пят, а толь о оче ары выйд т из от-
п с а. С за пом топлива проблем здесь
не б дет, заверила завед ющая, а цио-
ны объявлены, онтра ты за лючены. На
совещании не было представителя Чер-
датс о о центра помощи детям "Родни ".
Ни олай Ни олаевич посоветовал лаве
Чердатс о о поселения Василию Степа-
нович Иванов держать на онтроле
сит ацию по под отов е зиме в этом
чреждении. Заодно напомнил и всем
лавам, что они ответственны за отов-
ность зиме отельных образовательных
чреждений и льт ры, аждый на сво-
ей территории.

Ка пережить
зим без аварий и ЧП

За счет бюджета
и тарифа

На под отов зиме по дв м бюд-
жетным заяв ам, поданным районом в
Департамент ЖКХ, распоряжением -
бернатора Томс ой области Сер ея Ана-
тольевича Жвач ина нашем район
выделено 14 млн 200 тыс. р блей с с-
ловием обеспечения софинансирования
из местно о бюджета 2 млн 200 тыс.
р блей. На эти средства б д т отремон-
тированы и заменены системы тепло- и
водоснабжения. О под отов е зиме
объе тов тепло-, водоснабжения и во-
доотведения, о ремонте отельных, на-
ходящихся в э спл атации рес рсос-
набжающих ор анизаций, отчитывался
лава Зырянс о о сельс о о поселения
Ви тор Семенович Ефремов. Он сооб-
щил, что на центральной отельной пла-
нир ется замена отла, та же в райцен-
тре б дет проведен ремонт теплотрасс,
водопровода на лицах Полевая и Не-
расова. Бюджетные заяв и первой и
второй очереди сделаны, сметы отправ-
лены на э спертиз . Дата пол чения э -
спертизы - 3 июля. Ни олая Ни олаеви-
ча Пивоварова интересовало, отовы ли
техничес ие задания на все объе ты,
о да б дет объявлен а цион.
Под отов а зиме объе тов тепло-

и водоснабжения б дет вестись не толь-
о за счет бюджетных средств, но и за
счет тарифа. Рес рсоснабжающая ор а-
низация за счет тарифа б дет ремонти-
ровать две теплотрассы - на лице Со-
ветс ая от дома№14 до ма азина "Ма -
нит" и в ород е Райздрава.

На ремонт м ниципальных отельных
образовательных чреждений и чреж-
дений льт ры для приобретения ма-
териалов и обор дования за счет соб-
ственных средств выделен 1 млн 900
тыс. р блей. Сраз после завершения
отопительно о сезона 15 мая в ш олах
и дош ольных чреждениях начали под-
отов новой зиме, сообщил спе-
циалист РУО Але сей Але сандрович
Воротни ов. По всем образовательным
ор анизациям отовы планы мероприя-
тий и техничес ая до ментация. Пред-

стоит замена отлов в отельных Зырян-
с ой средней ш олы и ее Бо ословс о-
о филиала. По информации дире тора
Зырянс о о центра льт ры Елены Ви -
торовны Ми ининой, менять отел на но-
вый б д т и в Берлинс ом доме льт ры,
есть до оворенность с СМП "Ч лымс ое",
проплаченапостав аново о отла.Менять
отел б д т и в Михайлов е - в отельной
дома льт ры. В целом за счет средств
местно о бюджета приобретается четыре
отла на общ ю с мм 1,5 млн р блей. Во
всех поселениях и чреждениях заплани-
рованапромыв асистемтеплоснабжения.
Пра ти апо азывает:там, десистемыпро-
мываютлетом, зимой теплее, с азал лава
района. Под отов а новом осенне-зим-
нем сезон в лючает в себя та же за п
топлива. Прошедшая зима была теплой, и
это позволило значительно сэ ономить
оль - пообразовательнымор анизациям

632 тонны. С четом это о б дет за пать-
ся ольнановыйотопительныйсезон.Про-
водятсяа ционы,за лючаютсяпрямыедо-
оворы. Все поселения, м ниципальные
чреждения и рес рсоснабжающие ор а-
низации настроены об чить персонал о-
тельных, а то отреб етза онодательство.
РайадминистрациясовместносРостехнад-
зором планир ет ор анизовать об чение
прямо в районе.

Особое внимание лава района де-
лил проблеме задолженности потреби-
телей тепло- и водоснабжения, причем
а юридичес их лиц, та и собственни-
ов жилья, от собираемости средств се-
одня напрям ю зависит под отов а хо-
зяйственно о омпле са. Представитель
рес рсоснабжающей ор анизации с а-
зал, что есть опасения по выполнению
все о запланированно о объема ремон-
тных работ, если день и не б д т собра-
ны вовремя. Есть потребители, оторые
на опили о ромные с ммы за омм -
нальные сл и. В поселениях пробле-
мой стали неплатежи за вод . Глава рай-
она стро о спрашивал с аждо о из лав,
а ие меры принимаются для борьбы с
неплатежами, с оль о ис ов направле-
но в с д. Да, сейчас в связи с пандемией
оронавир са с ды временно не рас-

сматривают эти ис и, но в большинстве
населенных п н тов задолженность по-
явилась не в марте-апреле 2020 ода, а
ораздо раньше, работ по взыс анию
задолженности надо вести постоянно.

На онтроле -
жилищный фонд

На онтроле се одня и под отов а
зиме жилищно о фонда. У нас в районе
самый большой жилищный фонд Зы-
рянс о о сельс о о поселения - в райцен-
тре. Глава поселения сообщил, что в Зы-
рянс омработают две правляющие ом-
пании ООО "Аби ом" и ООО "СВК+", что
они начали промыв систем теплоснаб-
жения, зачитал рафи проведения ре-
монтных работ вмно о вартирных домах.

-В соответствии сПравиламии норма-
ми техничес ой э спл атации жилищно о
фонда сро и начала и о ончания под о-
тов и зиме аждо о жило о дома в от-
дельности тверждают ор аны местно о
само правления - в нашем сл чае Зырян-
с оесельс оепоселение, наэтотсчетдол-
жно быть принято соответств ющее рас-
поряжение, но на деле вас ниче о нет.
Эта сит ация повторяется аждый од, -
с азал Ни олай Ни олаевич Пивоваров.

О паспортах отовности
Под отов а зиме - дело серьезное

и треб ет само о серьезно о подхода. И
спроса тоже. Глава района потребовал,
чтобы отчеты о ходе под отов и зиме
поселения предоставляли в администра-
цию района своевременно, на основа-
нии этих отчетов формир ется сводный
отчет и направляется в ДепартаментЖКХ
Томс ой области. Та же лава района
напомнил лавам сельс их поселений о
пол чении паспортов отовности м ни-
ципальных образований отопительно-
м период . В прошлом од паспорта
отовности были Михайловс о о, Д б-
ровс о о и Чердатс о о поселений. И в
этом од вся работа по под отов е пас-
портов должна быть та же проведена,
пол чить их должны все поселения.

Наталья ИВАНОВА

Один из злободневных
вопросов летом - под о-
тов а объе тов омм наль-
ной инфрастр т ры,
объе тов теплоснабжения
и теплопотребления
новом осенне-зимнем
период . Этом и связан-
ным с ним вопросам было
посвящено очередное
совещание, оторое про-
вел лава района Ни олай
Ни олаевич Пивоваров.

с.Д бров а, л.Фр нзе, 38.
Перечень до ментов, подлежащих представлению анди-

датами в он рсн ю омиссию для проведения он рса:
1) личное заявление;
2) две фото рафии размером 4 х 6 см;
3) собственнор чно заполненная и подписанная ан ета;
4) опия паспорта или до мента, заменяюще о паспорт ражданина;
5) про рамма развития м ниципально о образования на 5-летний

период, содержащая предложения по л чшению ачества жизни насе-
ления в Д бровс ом сельс ом поселении Зырянс о о района Томс ой
области;

6) до менты, подтверждающие стаж работы (при наличии): о-
пия тр довой ниж и, заверенная по мест работы или нотариально,
или иные до менты, подтверждающие тр дов ю (сл жебн ю) дея-
тельность ражданина;

7) опии до ментов об основном месте работы (сл жбы), о зани-
маемой должности (роде занятий), о том, что ражданин является де-
п татом;

8) опии до ментов, подтверждающих сведения об образовании;
9) если андидат менял фамилию, или имя, или отчество, - опии

соответств ющих до ментов;
10) опии до ментов воинс о о чета - для раждан, пребываю-

щих в запасе, и лиц, подлежащих призыв на военн ю сл жб ;
11) за лючение медицинс о о чреждения по четнойформеN 001-

ГС/ , твержденной при азом Министерства здравоохранения и соци-
ально оразвитияРоссийс ойФедерацииот14де абря2009 ода№984н;

12) справ а о наличии (отс тствии) с димости и (или) фа та о-
ловно о преследования либо о пре ращении оловно о преследования
по реабилитир ющим основаниям, выданная в поряд е и по форме,
оторые станавливаются федеральным ор аном исполнительной вла-
сти, ос ществляющим ф н ции по выработ е и реализации ос дар-
ственной полити и и нормативно-правовом ре лированию в сфере
вн тренних дел;

13) др ие до менты и их опии, хара териз ющие е о професси-
ональн ю под отов , хара теристи и, на рады, ре омендации (пред-
ставляются по желанию андидата);

14) со ласие на обработ персональных данных;
15) информация о фа те привлечения (отс тствия фа та привлече-

ния) административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Ко-
де са об административных правонар шениях Российс ой Федерации;

16) вместе с заявлением, пред смотренным подп н том 1 п н та
31 настояще о Положения, в он рсн ю омиссию должны быть пред-
ставлены поформе справ и, твержденной У азомПрезидента Россий-
с ой Федерации от 23 июня 2014 ода№ 460 "Об тверждении формы
справ и о доходах, расходах, об им ществе и обязательствах им ще-
ственно о хара тера и внесении изменений в не оторые а ты Прези-
дента Российс ойФедерации":
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

Сним 1- омнатн ю
вартир .

Тел. 8-913-844-45-57.

 р
е
л
а
м
а

а) сведения о своих доходах, пол ченных от всех источни ов (в лючая доходы по
прежнем мест работы или мест замещения выборной должности, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за алендарный од, предшеств ющий од подачи до мен-
тов для замещения должности лавы поселения, а та же сведения об им ществе,
принадлежащем ем на праве собственности, и о своих обязательствах им ществен-
но о хара терапосостояниюнапервое числомесяца, предшеств юще омесяц пода-
чи до ментов для замещения должности лавы поселения (на отчетн ю дат );

б) сведения о доходах с пр и (с пр а) и несовершеннолетних детей, пол -
ченных от всех источни ов (в лючая заработн ю плат , пенсии, пособия, иные
выплаты) за алендарный од, предшеств ющий од подачи ражданином до-
ментов для замещения должности лавы поселения, а та же сведения об им ще-

стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах им ще-
ственно о хара тера по состоянию на первое числомесяца, предшеств юще омеся-
ц подачи ражданином до ментов для замещения должности лавы поселения
(на отчетн ю дат ).

17) В он рсн ю омиссию та же должны быть представлены составленные
по форме, пред смотренной У азом Президента Российс ойФедерации от 6 июня
2013 ода№546 "Опровер едостоверности сведенийобим ществеиобязательствах
им щественно о хара тера за пределами территории Российс ой Федерации, о
расходах по аждой сдел е по приобретению объе тов недвижимости, транспорт-
ных средств, ценных б ма и а ций, предоставляемых андидатами на выборах
в ор аны ос дарственной власти, выборах лав м ниципальных районов и лав
ородс их о р ов, а та же политичес ими партиями в связи с внесением Прези-
дент Российс ой Федерации предложений о андидат рах на должность высше о
должностно о лица (р оводителя высше о исполнительно о ор ана ос дарствен-
ной власти) с бъе та Российс ойФедерации":

а) сведения о принадлежащем андидат , е о с пр е и несовершеннолетним
детям недвижимом им ществе, находящемся за пределами территории Российс-
ой Федерации, об источни ах пол чения средств, за счет оторых приобретено
азанное им щество, об обязательствах им щественно о хара тера за пределами

территории Российс ой Федерации андидата, а та же сведения о та их обяза-
тельствах е о с пр а и несовершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а та же о расходах своих с пр а и несовершен-
нолетних детей по аждой сдел е по приобретению земельно о част а, др о о
объе та недвижимости, транспортно о средства, ценных б ма , а ций (долей ча-
стия, паев в ставных (с ладочных) апиталах ор анизаций), совершенной в тече-
ние последних трех лет, если с мма сдел и превышает общий доход андидата и
е о с пр а за три последних ода, предшеств ющих совершению сдел и, и об
источни ах пол чения средств, за счет оторых совершена сдел а.

18) ведомление об отс тствии счетов (в ладов), наличных денежных средств
и ценностей в иностранных бан ах, расположенных за пределами территории
Российс ой Федерации, отс тствии владения, пользования иностранными финан-
совыми инстр ментами.

Условия он рса, требования частни ам он рса:
Дляос ществленияполномочийпорешениювопросовместно означенияД бров-

с о о сельс о опоселения предпочтительнымтребованием профессиональнымзна-
ниям и навы ам лица, претенд юще о на должность Главы Д бровс о о сельс о о
поселения, является наличие высше о образования, стаж м ниципальной сл жбы не
менее 5 лет, либо наличие стажа работы на р оводящей должности - не менее 5 лет.

Право на частие в он рсе имеют раждане, дости шие возраста 21 ода, ото-
рыенадень проведения он рса неимеют в соответствии сФедеральнымза ономот
12 июня 2002 ода№ 67-ФЗ "Об основных арантиях избирательных прав и права на
частие в референд ме ражданРоссийс ойФедерации" о раничений пассивно о из-
бирательно о права для избрания выборным должностным лицом местно о само п-
равления.

1. Не имеет права частвовать в он рсе андидат:
1) признанный с дом недееспособным;
2) содержащийся в местах лишения свободы по при овор с да;
3) ос жденный лишению свободы за совершение тяж их и (или) особо тяж их

прест плений и имеющий на день проведения он рса неснят ю и непо ашен-
н ю с димость за азанные прест пления;

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

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

6) ос жденный за совершение прест плений э стремистс ой направленности,
пред смотренных У оловным оде сом Российс ойФедерации, и имеющий на день
проведения он рса неснят ю и непо ашенн ю с димость, если на та их лиц не
распространяется действие подп н тов 4 и 5 настояще о п н та;

7) подвер н тый административном на азанию за совершение администра-
тивных правонар шений, пред смотренных статьями 20.3 и 20.29 Коде са Россий-
с ой Федерации об административных правонар шениях, если рассмотрение до-
ментов омиссией состоится до о ончания сро а, в течение оторо о лицо считает-

ся подвер н тым административном на азанию;
8) имеющий ражданство иностранно о ос дарства либо вид на жительство

или иной до мент, подтверждающий право на постоянное проживание ражда-
нина Российс ойФедерации на территории иностранно о ос дарства, за ис люче-
нием сл чаев, становленных межд народными до оворами Российс ой Федера-
ции, в соответствии с оторыми иностранные раждане имеют право быть из-
бранными в ор аны местно о само правления;

10) не дости ший на день проведения он рса возраста 21 ода;
11) в отношении оторо о имеется вст пившее в сил решение с да о лише-

нии е о права занимать ос дарственные и (или) м ниципальные должности в
течение определенно о сро а, если азанный сро не исте ает до дня проведе-
ния он рса;

12) замещавший должность лавы м ниципально о образования и шедший с
азанной должности в отстав по собственном желанию, в том числе в связи с

избранием е о деп татом либо на ин ю выборн ю должность, замещение оторой
несовместимо со стат сом лавы м ниципально о образования, либо отрешенный
от должности лавы м ниципально о образования Г бернатором Томс ой области
(при проведении он рса в связи с досрочным пре ращением полномочий лавы
м ниципально о образования по азанным основаниям).

2. Кандидат обязан момент представления до ментов в он рсн ю омис-
сию за рыть счета (в лады), пре ратить хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранных бан ах, расположенных за пределами территории Рос-
сийс ой Федерации, и (или) ос ществить отч ждение иностранных финансовых
инстр ментов.

3. До менты андидат обязан представить лично или через представителя,
чьи полномочия достоверены в становленном за оном поряд е.

4. До менты представляются в он рсн ю омиссию в течение 30 алендар-
ных дней со дня, след юще о за днем оп бли ования объявления о назначении
он рса.

5. Копии до ментов представляются одновременно с их ори иналами.
Копии до ментов об основном месте работы или сл жбы, о занимаемой долж-

ности (роде занятий) представляются заверенными в становленном действ ю-
щим за онодательством поряд е.

Адрес, телефон для пол чения дополнительной информации о он рсе:
Томс ая область, Зырянс ий район, с.Д бров а, л.Фр нзе, 38.
Тел. 8 (38243)34131.

О ончание. Начало на стр.3

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , баранин . Доро о.
Тел. 8-952-679-25-88,

8-913-105-75-95.
ре лама

Новое пост пление!
О ромный выбор тюля
и портьерной т ани

Ма азин “БОНУ” (территория рын а) ре лама

СЛЁТКА
березовая, пиленая (с -
хая, сырая, на ид, лад) и дол-
отьем, ГАЗ-53, борта.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ВЫВОЗ МУСОРА (1 т.р.)

р е л ама

От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения любимых
Сер ея и Валерия МОТОРИНЫХ!
Вы пре расны, спор нет.
Вы сразили целый свет,
Появившись в одночасье,
Принеся с собою счастье!
Вам здоровья мы желаем
И с рождением поздравляем.
Бла земных - на все ода,
Б дьте счастливы все да!

Баб ш а Лида и Дима.

Поздравляем с днем рождения доро о о наше о
челове а Геор ия Анатольевича ДЕРБЕНЕВА!
Для тебя се одня очень важно,
Чтоб собралась твоя семья,
И дата вовсе та не страшна,
Это вели ие ода!
С 84-м Днём Рождения,
И б дем тебе д шой желать,
Здоровья реп о о, терпения,
Чтоб на но ах реп о стоять,
Ведь ты ещё всем очень н жный,
Ты - прадед, дед ш а, отец,
Вон все собрались очень др жно,
А ты для них - большой м дрец!
Роднее нет, да и не надо,
А л чше бы поднять бо ал,
И тосты п сть посыпят радом,
Ведь праздни радость даровал.
И п сть жизнь б дет очень длинной,
Рис я счастье впереди,
И блес в лазах п сть б дет виден,
От лас и, помощи, любви!

Дети, вн и, правн и.

Поздравляем с днем рождения и с Днем медицинс о о
работни а Светлан Але сандровн КОСТИНУ.
Вот пожелание от нас
Самое простое:
П сть б дет счастье тебя
Большое-пребольшое!

Людмила и Мария.

Поздравляем с юбилеем любим ю мам , баб ш ,
прабаб ш Валентин Е оровн МЕЗЕНЦЕВУ!
От всей д ши мы поздравляем,
Еще сто лет прожить желаем!
Желаем толь о лыбаться,
По п стя ам не о орчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Дети, вн и, правн и.

Слет а пиленая, береза, ГАЗ-

53. С ид а. Тел. 8-952-805-82-26.

Слет а длинная (береза,

амаз). Тел. 8-952-891-31-90.
ре лама

ПРОДАЮТ:

ДОМ с садьбой и 2- ом.
вартир вдв х вартирни е.Под-
робностипотел.8-952-157-32-01.

СРУБ 4х4 м. Тел. 8-961-887-
51-86.

новое КРЕСЛО-ТУАЛЕТ для
маломобильных людей. Тел. 8-
913-872-99-44.

ЦЫПЛЯТ (бройлеры, 1 нед.
и 2 нед.). Тел. 8-952-155-41-75.

ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-
952-808-69-49.

ПОДРОСТКОВЫЙ ВЕЛО-
СИПЕД в хорошем состоянии (2
т.р.). Тел. 8-953-928-20-74.

ДРОВА олотые
вр чн ю, ч р ами.

ре лама
Тел. 8-952-155-41-75.

Продам
шта етни ,
прожильни ,
пиломатериал об-
резной,
тес (не ондиция),

орбыль хвойный,
ва он осинов ю.
Тел. 8-906-958-37-02.

 
р
е

л
а
м
а

На правах ре ламы

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58

ре лама

Сварочные работы.
Из отовим ворота, алит и,
заборы из профлиста с зам-
ом под люч.
Тел. 8-999-619-60-51.
Гр зоперевоз и
строительных товаров и др -
о о р за (Газель, 6 м, 1,5 т).
Тел. 8-962-788-81-20.

ре лама

ООО “Втормет” примет
сотр дни а на должность ГА-
ЗОРЕЗЧИКА (об чение за
счет ор анизации). Полный
соцпа ет.

Тел. 8-909-545-21-13.

СЛЕТКА березовая, пиленая в
лад - 4 т.р., в на ид - 3500р б.

Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80. ре лама

Сдам помещение
в центре под ма азин (1-й
этаж). Тел. 8-903-952-74-88.

ре лама

Треб ются
рабочие

на территорию пилорамы.
Тел. 8-906-954-18-10.


