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На тро 10 ав ста в
КФХ зерновые и зер-
нобобовые были

сжаты с 20 процентов полей.
Следом за Але сандром Котля-
ровым в поле вышли омбай-
ны фермера Виталия Ёрхова и
бо ословс о о сельхозпредпри-
ятия ООО "А ро омпле с". На
прошлой неделе вст пление
хозяйств наше о района в бо-
рочн ю страд стало массовым
- созрели зерновые и орох.
Вот-вот бор е рожая при-
ст пят в ООО "Семеновс ое".

-Мы отовы выйти на поля, -
с азал нам по телефон бри а-
дир ООО "Семёновс ое" Але -
сей Ичанов. - Но се одня (а это
была пятница, 7 ав ста) я на-
хож сь в Томс е. Наше хозяй-
ство приобрело два новых ом-
байна мар и "Ве тор", мы их
должны при нать. Теперь нас
б д т омбайны всех маро -
"Полесье", "Ве торы" и "А ро-
сы". И даже наш знаменитый,
же, можно с азать, рели товый
омбайн "Топлайнер" нынче
выйдет в поле. Комбайнеры
нас есть - на жатве б д т рабо-
тать и семёновс ие, и цы анов-

Льётся зерно ново о
рожая

На бо ословс их полях ж рналисты “СП”
встретили дире тора ООО “А ро омпле с” Але сандра Пац а

и представителей областно о департамента по социально-э ономичес ом
развитию села

с ие механизаторы.
На прошлой неделе мы по-

бывали на полях бо ословс о-
о хозяйства ООО "А ро омп-
ле с". Несмотря на жар ое на-
чало ав ста, на полях, в лес
все сильнее ч вств ется, что
осень не за орами, а де-то
совсем-совсем рядом. Трава
же не б йств ет зеленью, а
ое- де и пож хла. На берёзах,
осинах, черем хе про лядыва-

ют яр ие рас и осени - жел-
тые, расные и п рп рные ли-
сточ и. А а расивы нивы с
созревающим рожаем! На
пшеничных полях, де зреет
Ирень, хлеба а о о-то осо-
бенно о расновато о оттен-
а... Но бо ословцы сначала
прист пили бор е ячменя.
Этим о ромным, пра тичес и
бес райним полем с олосья-
ми, же с лонившимися зем- О ончание на стр.2

Ученые спорят, а ие
процессы се одня проис-
ходят на Земле: лобаль-
ное потепление или напро-
тив - рядёт похолодание.
Несомненно одно - нынеш-
няя весна выдалась ран-
ней и тёплой и дала воз-
можность нашим а рариям
выйти в поле на две неде-
ли раньше сро а, а значит,
и раньше начать бор
зерновых. Самым первым
в Зырянс ом районе, еще
в онце июля, жатве

зерновых и зернобобовых
льт р прист пило фер-

мерс ое хозяйство Але -
сандра Але сеевича Котля-
рова из Михайлов и. В
онце прошлой недели
здесь бирали орох.

ле, можно любоваться бес о-
нечно. Из б н еров омбайнов
в зова " амазов" льётся зер-
но ново о рожая. И на этот
пото зерна тоже хочется смот-
реть и смотреть.

-Вчера, 5 ав ста, мы брали
ячмень сорта Биом на 120 е та-
рах, - расс азывает нам правля-
ющийхозяйствомВладимирСер-
еевич Слив ин. - Влажность не-
высо ая - все о 16-18 %, ро-

жайность - под 30 центнеров!
Понятно, что не везде рожай
зерновых б дет та им. Где-то
может и выше, а де-то пониже.
Сейчас бираем ячмень сорта
Танайнас хих част ах, чтобые о
прос шить в перв ю очередь и
заложить хорошие семена на б -
д щий од. Потом, с орее все о,
перейдем на орох.

Поддерж а безработных

На сохранение занятости
Томс ая область направит 68,5 млн р блей

Мерыподдерж и без-
работных, разрабо-
танные департа-

ментом тр да и занятости Том-
с ой области, охватят более
тысячи жителей ре иона.

Главные из них - временная
занятость сотр дни ов, обще-
ственные работы, а та же еже-
недельный дайджест " орячих
ва ансий" от работодателей. На
сохранение занятости в ре ио-
не из федерально о бюджета
выделено 68,5 млн р блей.

"Одна из мер, оторые пред-
ла ает сл жба занятости, - об-

щественные работы. Бла одаря
им соис атели мо т быстро по-
л чить дополнительный зарабо-
то и продолжать поис основ-
но о места тр до стройства, -
сообщила начальни департа-
мента тр да и занятости Томс-
ой области Светлана Гр зных.
- Мы же сформировали бан
предложений от заинтересован-
ных работодателей: им та ой
формат тоже позволяет опера-
тивно решить адров ю про-
блем , заменить отс тств ющий
персонал или привлечь сотр д-
ни ов, находящихся в вын ж-

денных отп с ах".
Предприятия, отовые ор а-

низовать общественные рабо-
ты, пол чат из федерально о
бюджета с бсидию на возме-
щение заработной платы в раз-
мере МРОТ, множенный на
районный оэффициент и стра-
ховые взносы.

"Работни ам, о азавшимся
под розой вольнения или в
вын жденном отп с е, сл жба
занятости та же предла ает до-
полнительн ю временн ю ра-
бот на их собственных или др -
их предприятиях. Заработн ю

плат им омпенсир ют за счет
ре ионально о бюджета", - под-
чер н ла Светлана Гр зных.

Подать заяв
на частие в мероприя-

тиях и пол чить онс ль-
тацию работодатели мо т

по телефонам:
(38243)

38113 , 38120.
Соис атели, желающие

принять частие в обще-
ственных работах, мо т
обращаться в ОГКУ ЦЗН
Зырянс о о района.

Проводится
жеребьёв а

13 ав ста в 10 часов
реда ция азеты "Сель-
с ая правда" в здании
ЗМУП "Фор м" ( л.
Кирова, 16) проводит
жеребьев по предос-
тавлению бесплатной
азетной площади для

а итационных материа-
лов заре истрирован-
ным андидатам в

деп таты Д мы Зырян-
с о о района шесто о

созыва.
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Единый день олосования - 13 сентября 2020 ода
Выборы деп татов Д мы Зырянс о о района шесто о созыва

№
п/п

ГОНЧАР Татьяна Сер еевна - 1982 ода рождения, временно неработающая

ЗАСУХИНА Марина Владимировна - 1970 ода рождения,
начальни ПОУ “Зырянс ая автош ола ДОСААФ России“

ЁРХОВ Ви тор Иванович - 1947 ода рождения, пенсионер

ШАНЬКО Але сандр Але сандрович - 1984 ода рождения,
читель МБОУ "Зырянс ая средняя общеобразовательная ш ола"

ДЕЕВА Людмила Анатольевна - 1962 ода рождения, льтор анизатор с.Бо ослов а
МАУ "Центр льт ры" Зырянс о о района

ВЛАСОВ Але сандр Владимирович - 1980 ода рождения,
замдире тораООО "Сибирс ая лесная тор овля"

СИГИТОВ Андрей Ни олаевич - 1969 ода рождения, стропальщи ООО "УПТО-ТГС"

ЧИЖОВ Сер ей Владимирович - 1967 ода рождения, индивид альный предприниматель

ПОГРЕБНЯК Ни олай Дмитриевич - 1940 ода рождения, пенсионер

АБРАМЕНКО Але сейНи олаевич-1978 одарождения,техничес ийдире торОООУК"СВК+"

КИМСТАЧ Елена Ни олаевна - 1984 одарождения, лавныйб х алтер СПК"Семёновс ий"

ФИРСТОВА Оль а Борисовна - 1985 ода рождения, врач-стоматоло
ОГБУЗ "Зырянс ая районная больница"

МУРАТОВ Анатолий Геор иевич - 1950 ода рождения, пенсионер

ИВАНОВ Ни олай Андреевич - 1950 ода рождения,
помощни деп тата За онодательной Д мы 4 созыва

ФЕДОЩЕНКО Але сандр Борисович - 1970 ода рождения, военный омиссар
Зырянс о о и Те льдетс о о районов Томс ой области

ЧУЙКО Владимир Иванович - 1967 ода рождения, временно неработающий

ЧАПАНОВ Р слан Исрапелович - 1987 ода рождения, дире тор ООО "Семёновс ий"

РЯШЕНЦЕВА Зинаида Петровна - 1955 ода рождения, льтор анизатор МАУ "Центр
льт ры" Зырянс о о района

ГЕРАСИМОВ Але сандр Юрьевич - 1984 ода рождения, ИП Герасимов А.Ю.

СУТЯГИН Валентин Сер еевич - 1992 ода рождения, дире торМ ниципально о авто-
номно о образовательно о чреждения дополнительно о образования "Детс о-юношес ая
спортивная ш ола"

ЗАКОРЮКИН Юрий Ев еньевич - 1983 ода рождения, и.о. лавно о врача ОГБУЗ
"Зырянс ая районная больница"

КОМАРОВА О сана Владимировна - 1976 ода рождения, дире тор м ниципально о
общеобразовательно о чреждения "Высо овс ая средняя общеобразовательнаяш ола"

СКРИПКИНА О сана Але сандровна - 1974 ода рождения, медицинс ая сестра ОГБУЗ
"Зырянс ая районная больница"

ОСАДЧИЙ Але сандр Але сандрович - 1957 ода рождения,
дире торМБОУ "Берлинс ая основная общеобразовательнаяш ола"

МАНГАЗЕЕВ Сер ей Васильевич -1953 ода рождения, омандир отделения противо-
пожарной сл жбыОПс.О неевоОГУ "УГОЧСПБТО"

НАУМОВ Юрий Але сандрович - 1982 ода рождения, заместитель дире тора
ООО "Сибирьлес"

ДЕНИСОВПетрАле сандрович -1960 одарождения,мастерпроизводстваООО"Сибирьлес"
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Владимир Сер еевич
Слив ин оворит, что
одновременно в поле

работают 12 омбайнов. Комбай-
неры-ненович и, вселюдиопыт-
ные. Обычно в прошлые оды ли-
дером по намолот зерна был
Ев енийСлив ин.Посмотрим, что
по ажет нынешняя жатва.

-Снова пришёл работать на
омбайне Але сандр Корень ов
из Зырян и, - продолжает Вла-
димир Сер еевич. - Челове
же 66 лет, но не о есть же-
лание тр диться, п сть работа-
ет. Але сандр, том же, при-

Льётся зерно ново о
рожая

На бо ословс их полях ж рналисты “СП” встретили
дире тора ООО “А ро омпле с” Але сандра Пац а и представителей

областно о департамента по социально-э ономичес ом развитию села

вел сына. П сть м жи и зарабо-
тают на бор е, пол чат зерно.

В этот день на бо ословс их
полях было мно олюдно. При-
ехал р оводитель хозяйства
Але сандр Пац , а с ним мно о
остей - заместитель начальни-
а областно о департамента по
социально-э ономичес ом
развитиюселаАле сандрВален-
тинович Савен о, районные
специалисты. Поезд а была
обычной, рабочей.

-Я не бер сь оценивать ро-
жай в районе или он ретно в
бо ословс ом хозяйстве, на по-
лях оторо о в данн ю мин т
нахож сь, - с азал Але сандр

Валентинович. - Ка известно,
не тот хлеб, что в поле, а тот,
что в амбаре. Или а ещё о-
ворили наши пред и - рожай
хвалят, о да в за рома засып-
лют. Но в целом в Бо ослов е
посевы хорошие, да и поля ра-
сивые. Побывали мы и в хозяй-
ствах Андрея Князева, Але сан-
дра Котлярова, фермеров, зер-
новые всех неплохие. Где-то,
онечно, есть и "сорноватые"
поля. В Бо ослов е пар ом-
байнов давно обновлен, а вот
не оторым фермерам за пить
нов ю техни не под сил . Но
сейчас в области заработала
специальная про рамма. Ее при-

нятие было просто необходи-
мо, пос оль мно их ферме-
ров нет зало овой базы, де ла-
рации н левые, и бан и с ними
работают неохотно. А бла ода-
ря этой про рамме приобрели
же по втором омбайн и
ваши зырянс ие фермеры Ви-
талий Ёрхов и Виталий Кр зе.
Виталий Эрвинович Кр зе с а-
зал, что в прошлом од он по-
л чил зерновых по 20 центне-
ров с е тара, и это толь о бла-
одаря новом омбайн - на
нём нет потерь при бор е. На
стар ю "Нив " он теперь вряд

ли сядет. А ведь о да-то "Нива"
была р тым омбайном, я сам
по молодости работал на та ом.
Но се одня это же вчерашний
день. Се одня мы побываем
ещё в Берлин е на предприя-
тии Але сандра Май ова и на
Семёновс ой ферме. В Семе-
нов е посмотрим, о ородили ли
территориюфермы, провели ли
дезинфе цию, обс дим с ди-
ре тором и др ие вопросы.

В общем, начало бор е по-
ложено. В добрый час!

Людмила
МАКАРОВА
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Возле цы ановс о о
родни а же давно
останавливаются во-

дители автотранспорта. Притор-
маживают, чтобы передохн ть,
сп ститься родни , испить
воды и взять ее с собой. Со
временем дорожни и здесь за-
асфальтировали площад . И
вот теперь возле родни а по-
явилась та ая расивая бесед-
а. Мы ее сраз же сфото ра-
фировали, а ч ть позже созво-
нились с автором идеи и про-
е та - предпринимателем Але -
сандром Герасимовым, рас-
спросили, что е о сподви ло
соор дить здесь бесед . Але -
сандр Юрьевич расс азал, что
для цы ановцев это место па-
мятное, символичное, и потом
ем захотелось е о об строить.

Цы аново - одно из старей-
ших сёл наше о района. На ме-
сте, де находится родни , о -
да-то давно была развил а до-
ро , сюда со все о района под-
возили б д щих солдат для от-
прав и в армию, а мелых си-
бирс их плотни ов отсюда же
отправляли на заработ и, здесь
же всех и встречали. Есть даже
ле енда, связанная с этим мес-
том. В стародавние времена с
этой развил и проводила м жа
на заработ и одна из женщин
села, а о да в назначенное вре-
мя пришла встречать - прожда-
ла напрасно, ее любимый не
верн лся. Семь дней без теш-
но рыдала она все на том же
месте, да та от оря и мерла.
Неподалё от то о места, де
она пла ала по м ж , через а-
ое-то время появился росто
чёрной берёзы, отор ю в на-
роде прозвали вдовьей берё-

Край родной

Место
встреч и расставаний
Рядом с цы ановс им родни ом местный предприниматель
Але сандр Герасимов становил бесед и по лонный рест

зой. Позже неподале забил
родни . Вот та ая ле енда, о-
тор ю помнят и расс азывают
старожилы села…

6 ав ста возле цы ановс о-
о родни а состоялось от рытие
той самой ори инальной бесед-
и и освящение по лонно о

реста. На этомероприятие при-
ехали жители райцентра, при-
шли цы ановцы, те, то помо-
ал станавливать бесед , при-
был лава района Ни олай Ни-
олаевич Пивоваров. Перед на-
чалом освящения инициатор с-
тановления по лонно о реста

Але сандр Герасимов напомнил
всем, что именно отсюда в оды
войны провожали на фронт
зырянцев со все о района, а
потом встречали фронтови ов
с победой, позже отсюда про-
вожали в армию местных пар-
ней, здесь же встречали ос-

тей и др зей. Та постепенно
родни стал для жителей села
местом силы, символом малой
родины. Ка писал местный ра-
евед Геннадий Иванович И на-
тов, "здесь встречали и прово-
жали, любили и верили, пере-
давая в аждой апле добро
б д щем по олению". Пред-
приниматель побла одарилВи -
тора Шахновича, Але сандра
Ульриха, Андрея Ан фриева,
Ни олая Рыж ова и Стаса Каш-
танова, помо авших ем в об -
стройстве это о свято о места.
Затем священни и Асиновс ой
цер ви освятили рест…

Это место стало особенным
и символичным для всех зырян-
цев и остей района, подчер -
н л лава Ни олай Ни олаевич
Пивоваров. До цы ановс о о
родни а провожали парней,
езжавших на сл жб в армию,
жители мно их деревень. Здесь
обычно останавливаются ости
наше о района и все, чей п ть
лежит дальше. А с станов ой
та ой необычной, расивой бе-
сед и желающих передохн ть
наверня а б дет ещё больше.
Ни олайНи олаевич побла ода-
рил всех, то поддержал идею
местно о предпринимателя, то
принимал частие в её ос ще-
ствлении…

Предприниматель Але сандр
Герасимов занимается т риз-
мом и считает, что наше о
района есть большие перспе -
тивы в этой сфере. Е о база от-
дыха "Иржи " расположена в
расивейшемместе в о рестно-
стях посел аПр шинс о о и ста-
ла местом отдыха для мно их
орожан и жителей района. По-
являются нас и др ие базы
отдыха…

В этот день остями района
были работни и льт ры из
Верхне етс о о района, ото-
рые приехали позна омиться с
нашим опытом работы по т -
ризм . Незадол о до освящения
по лонно о реста ости из Бе-
ло о Яра восхищались видом на
поле, оторое от рывается из
бесед и, хотели непременно
сфото рафироваться здесь. Вер-
хне етцы оворили, что них в
районе пейзажи совсем др ие
- все больше тай а да болота…

Ка замечательно, что нас
есть та ие места, де можно
набраться силы. Но еще л ч-
ше, что находятся люди, ото-
рым не просто доро и эти ме-
ста, эти люди стараются преоб-
разить их, а мир во р нас
сделать хотя бы ч точ л ч-
ше…

Людмила
МАКАРОВА

Во дворе наше о мно о-
вартирно о дома нес оль о лет
назад положили асфальт - по
про рамме "Комфортная ород-
с ая среда". Это, онечно, здо-
рово, о да двор чистый даже
после дождя, ни ям, ни выбоин.
Но вот трот арчи возле дома со
стороны перво о подъезда ос-
тался деревянным, соор жали
е о о да-то сами жильцы. И те-
перь он пришел в не одность,
да до та ой степени, что можно
но и переломать. Наст пишь на
дос , а она поднимается, наст -
пишь на др ю, а она еще
выше! То о ляди по ма ш е
схлопочешь. А ведь по этом
трот арчи ходят жильцы всех
трех "ленинс их" домов - и стар,

Совсем недавно на
подъезде Цы аново
появился “остано-
вочный омпле с” в
виде с азочной бе-
сед и с видом на
бес райнее пшенич-
ное поле. Он сраз
же привле внима-
ние зырянцев и ос-
тей района. Краси-
вое соор жение из
ве овых сосен на
самом деле словно
вышло из с аз и.
Кажется, вот-вот
де-то рядом появят-
ся с азочная Баба
Я а и др ие люби-
мые персонажи.

Письмо в номер

Спасибо за помощь в бла о стройстве двора

и млад! То о ляди, то-ниб дь
о ажется в ипсе…

В начале лета наши самые
а тивные жительницы сходили
на прием лаве Зырянс о о
сельс о опоселенияВи тор Се-
менович Ефремов , он пообе-
щал помочь жильцам дома ре-
шить проблем с трот аром. Но
вот ж ав ст подходит середи-
не, а реальной помощи все нет.
По нашей просьбе лава поселе-
ния недавно побывал нас во
дворе, но ниче о он ретно о не
предложил. В тот же вечер наши
решительные женщины из пер-
во о подъезда вышли и разоб-
рали с нивший трот ар. Чем по
та ом трот ар ходить, л чше
ни а о о! А на др ой день мы

решили обратиться за помощью
нашем лавном дорожни -

р оводителю Зырянс о о час-
т а ДРСУ Владимир Иванович
Герасимов и попросить, чтоб
нам привезли хоть немно о пес-
а или щебен и. Владимир Ива-
нович подъехал б вально через
пар мин т после наше о звон-
а, а следом за ним подошел и
тра тор с овшом - привезли нам
щебень, и мы смо ли засыпать
дорож . О ромная бла одар-
ность Владимир Иванович Ге-
расимов за отзывчивость и не-
равнод шие.Спасибо, чтопомо -
ли нам решить проблем с бла-
о стройством.

Жильцы дома №2 по
лице Ленина, с. Зырянс ое.

До 25 ав ста в олледжах и техни мах Томс ой области
продолжается приемная ампания. Се одня на 6123 бюджетных
места в чреждениях системы профессионально о образова-
ния подано 15960 заявлений от абит риентов.

Кон рс на одно бюджетное место составляет 2,8 челове а.
Больше все о подано заявлений в Томс ий техни м инфор-

мационных техноло ий, пед олледж, политехничес ий техни м,
механи о-техноло ичес ий техни м и Томс ий базовый меди-
цинс ий олледж. Кон рс на бюджетное место в этих чрежде-
ниях варьир ется от 4 до 7 челове .

Об чение по про раммам средне о профессионально о об-
разования в наст пающем чебном од б д т вести 25 облас-
тных олледжей и техни мов, девять филиалов и четыре стр -
т рных подразделения в зов. Подать до менты можно до 25
ав ста.

Образование

На 6 тысяч бюджетных мест
в олледжах и техни мах
подано почти 16 тысяч

заявлений
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

От всей д ши!

К плю
едров ю шиш .
Доро о.
Тел. 8-923-431-97-77,

8-923-418-47-40.

р е л ама

К плю
едров ю шиш .

Гр зоперевоз и.
Печи банные.

Тел. 8-923-418-84-40.
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е
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Поздравляем с юбилеем доро ю, любим ю
дочь и сестр Галин Ни олаевн ЖЕНТИМЕР!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на дол ие лета!
В юбилей мы желаем дачи
И, онечно же, счастья в придач ,
Чтобы счастье безоблачным было,
И спешными были дела!
Живи, родная, не болей,
Д шой и сердцем не старей!

Мама, Федосеевы,
Андреевы.

Поздравляем с днем рождения наш доро ю,
любим ю Нин Але сеевн УШАКОВУ!
П сть сердце старости не знает,
П сть сторонится тебя зло,
П сть радостью лаза твои сияют
И дарят всем лыб и и тепло!
Желаем быть здоровой, энер ичной,
Ч ть орделивой, симпатичной,
Тр долюбивой, бес орыстной,
Ка солнце, теплой и л чистой.
Чтоб исходящее тепло
К тебе др зей все да вле ло!

Геннадий и Оль а Уша овы.

РАЗНОЕ:

К плю идро лин на
пил “Урал”.

Тел. 8-952-804-86-66.

К плю артофеле-
опал .
Тел. 8-909-548-20-42.

Сним жилье на
длительный сро .

Тел. 8-953-928-30-04.

Прич лымс ой ш оле
треб ется читель
начальных лассов.

Тел. 37-359.

В Зырянс ий часто
ЮФ ГУПТО “ОДРСУ”

треб ется
дорожный мастер.
Тел. (8-38-243) 22-231.

В столярный цех
треб ются сторож,

рабочий.
Тел. 8-923-422-55-75.

СЛЁТКА березовая,
пиленая (на ид, лад)
и дол отьем, ГАЗ-53, высо ий
борт.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

Гр зоперевоз и
“ГАЗ-53”.
Тел. 8-960-971-37-19.

ре лама

Ма азин
“Империя одежды и об ви”

(ТЦ “Рад жный”)

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
ОСЕННЯЯ, ЛЕТНЯЯ, ШКОЛЬНАЯ ОДЕЖДА,

ОБУВЬ

р
е

л
а
м
а

СКИДКА 10%
на весь товар с 11 по 25 ав ста

ш ольная форма + фарт - 500 р б.,
шорты - 180 р б.,
платья для детс о о сада - 300 р б.,
жилет и - 300 р б.,
лыжные остюмы - 1200 р б.,
спортивные остюмы - 700 р б.

Ма азин “Семейный” (бывший
ТЦ “Поляна”)

Пост пление
мос овс о о
онфис ата

Работаем с 9 до 18.00,
в с ббот и вос ресенье -

с 9 до 16.00

ОДЕЖДА ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ

ре лама

В словиях современно о
э ономичес о о положения о-
с дарственная сл жба остаёт-
ся стабильной и наиболее со-
циально защищённой.

На се одняшний день р о-
водство УМВДРоссии по Томс-
ой области при лашает на
сл жб в ор аны вн тренних
дел раждан Российс ойФеде-
рации в возрасте от 18 до 40
лет, имеющих образование не
ниже средне о (полно о) обще-
о, способных по своим личным
и деловым ачествам, физи-
чес ой под отов е и состоянию
здоровья выполнять сл жебные
обязанности сотр дни а ор а-
нов вн тренних дел.

При наличии образования
не ниже средне о специально-
о раждане мо т претендо-
вать на замещение должнос-
тей част овых полномочен-
ных полиции, опер полномо-
ченных оловно о розыс а,
подразделений по онтролю за
оборотом нар оти ов, подраз-
делений э ономичес ой безо-
пасности и инспе торов ДПС
( а на территории орода Том-
с а, та иврайонахобласти).При
наличии образования не ниже
средне о (полно о) обще о

Гос дарственный социальный онтра т - это не просто де-
нежная помощь, а дополнительная возможность для семьи выйти
из тр дной жизненной сит ации. За лючение данно о онтра та
предпола ает определенн ю ответственность ражданина по е о
выполнению. Если челове , за лючивший социальный онтра т,
не предпринимает силий для решения проблем (не ищет ра-
бот , не становится на чет в сл жб занятости в ачестве без-
работно о и т.д. ) ос дарственный социальный онтра т растор-
ается. Основанием для расторжения онтра та является несво-
евременный или неполный отчет по выполнению индивид аль-
ной про раммы социальной адаптации, в оторой чет о пере-
числяются все виды и размер предоставляемой семье ( ражда-
нин ) социальной поддерж и, а та же мероприятия, оторые,
подписав онтра т, пол чатель денежной выплаты обязан вы-
полнять.

Про рамма социальной адаптации тверждается на основа-
нии за люченно о социально о онтра та.

Напоминаем, что социальный онтра т за лючается по одно-
м из направлений: поис работы, прохождение профессиональ-
но о об чения, ведение лично о подсобно о хозяйства, ос ще-
ствление индивид альной предпринимательс ой деятельности.
О ончательный е о сро зависит от содержания про раммы под-
держ и. Кроме то о, в зависимости от рез льтатов действия он-
тра та он может быть продлен или растор н т. Решение о за -
лючении социально о онтра та принимается на основании пред-
ставленных до ментов, в за лючении социально о онтра та
мо т от азать.

Телефон Центра социальной поддерж и населения Зырянс-
о о района 22-268.

Дире тор В.А. ЖОГИНА

Центр соцподдерж и населения
информир ет

Социальный онтра т -
это ответственность

ПРОДАЮТ:
КОРОВУ. Тел. 8-952-887-18-67.
ДОМ в с.О неево. Все вопросы по тел. 8-923-431-65-10.
СРОЧНО ДОМ (есть вода, 350 т.р.). Тор местен. Тел. 8-903-

901-98-80.
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ДИВАН “Кли -Кля ” в отличном состоянии

(10 т.р.),ЭЛЕКТРОПЛИТУ “Лысьва” (3 т.р.). Тел. 8-953-927-18-09.
Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

При лашаем
на сл жб в ор аны вн тренних дел

ражданемо т претендовать на
замещение должностей поли-
цейс их, полицейс их (водите-
лей) патр льно-постовой сл ж-
бы полиции.

При пост плении на сл жб
в ор аны вн тренних дел аран-
тир ются: стабильное денежное
довольствие, социальные ль о-
ты, медицинс ое и санаторно-
рортное обеспечение; отп с-
а, оплата один раз в од сто-
имости проезда мест прове-
дения основно о отп с а (со-
тр дни и одном из членов
е о семьи).

Сро испытания при пост п-
лении на сл жб в ор аны вн т-
ренних дел составляет от 2 до
6 месяцев, денежное доволь-
ствие в азанный период на
территории орода Томс а вып-
лачивается для офицерс о о
состава в с мме 25 600 р блей,
в районах Крайне о Севера - 37
500 р блей; для младше о на-
чальств юще о состава - 18 800
р блей на территории орода
Томс а, в районах Крайне о Се-
вера - 27 500 р блей.

Денежное довольствие на
первом од сл жбы в долж-
ности опер полномоченно о
составляет 44 600 р блей; сле-

дователя (дознавателя, част-
ово о полномоченно о поли-
ции, инспе тора ДПС) - 39 500
р блей; специалиста (инспе то-
ра) вн тренней сл жбы - 35 900
р блей; сотр дни ов патр ль-
но-постовой сл жбы, изолято-
ров временно о содержания и
омендантс их подразделений
- 26 100 р блей. В районах
Крайне о Севера денежное до-
вольствие составит: для опер -
полномоченно о - 52 700 р б-
лей; следователя (дознавателя,
част ово о полномоченно о
полиции, инспе тора ДПС) - 48
500 р блей; специалиста (инс-
пе тора) вн тренней сл жбы -
46300р блей, сотр дни овпат-
р льно-постовой сл жбы, изо-
ляторов временно о содержа-
ния - 38 100 р блей.

Минимальная высл а лет
для назначения пенсии сотр д-
ни ор анов вн тренних дел
составляет 20 лет.

По вопросам тр до ст-
ройства обращаться в

р пп по работе с личным
составом ОМВД России по
Зырянс ом район по
адрес : с. Зырянс ое, л.
Ленина, д. 8, телефон:

8(38243) 2-25-90

Ремонт стиральных машин-автоматов.Тел. 8-913-871-00-37.
ре лама

Частью 3 статьи 14.53 КоАП РФ пред смотрена административная ответственность за продаж
несовершеннолетнем табачной прод ции или табачных изделий.

Федеральным за оном РФ от 31 июля 2020 ода № 278-ФЗ ратно величены административные
штрафы. Со ласно внесенным изменениям продажа несовершеннолетнем табачной прод ции или
табачных изделий теперь повлечет наложение административно о штрафа: на раждан, а в основ-
ном это продавцы - в размере от двадцати тысяч до соро а тысяч р блей; на должностных лиц - от
соро а тысяч до семидесяти тысяч р блей; на юридичес их лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот
тысяч р блей. Федеральный за он РФ от 31 июля 2020 ода № 278-ФЗ вст пает в сил с 11 ав ста
2020 ода.

Юрис онс льт ПН ОМВД России по Зырянс ом район С.А. ПРОХОРОВ

Ужесточена ответственность за продаж
несовершеннолетнем табачной прод ции

или табачных изделий

Информация для продавцов тор овых точе и их работодателей


