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Уважаемые земля и, чителя и преподаватели,
ш ольни и и ст денты!

День знаний - один из лавных праздни ов Томс ой области,
оторый ре ион все да встречает новыми достижениями. Юные
жители ме арайона Южные ворота под Томс ом начн т чебный
од в новой большой современной ш оле. Мы построили ее по
национальном прое т "Образование", сделав а цент на IT-тех-
ноло ии, робототехни и др ие самые прорывные знания. Мы
спешно возрождаем систем профессионально о образования.
В честь ее 80-летия мы в Томс ом области объявили 2020-й Го-
дом рабочих профессий. Не сл чайно в техни мы и олледжи
ре иона, оторые мы последовательно оснащаем современным
обор дованием, вновь самый высо ий проходной балл.

Томс ие ниверситеты продвин лись в межд народных рей-
тин ах высшей ш олы и объединились с а адемичес ими инсти-
т тами ради наше о амбициозно о прое та по созданию Большо-
о ниверситета Томс а. Он принесет на чно-образовательном
омпле с новые возможности, чащимся - ни альные омпе-
тенции, а ре ион высо отехноло ичные производства в самых
перспе тивных отраслях э ономи и. Все, то чит и чится, встре-
чают День знаний в словиях о раничений, связанных с эпидеми-
ей. Одна о мы с мели под отовить детс ие сады, ш олы, техни-
мы, олледжи и ниверситеты Томс ой области работе в не-

привычных словиях.
Желаем педа о ам внимательных и прилежных чени ов, ча-

щимся - отличных знаний и оцено , всем - реп о о здоровья и
радости от дол ожданной встречи!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН
Председатель За онодательной Д мы Томс ой области

О сана КОЗЛОВСКАЯ

Первое сентября - это начало ново о чебно о ода, оторый
принесет мно о знаний, новых от рытий и интересных зна омств.
Прежде все о, этот день - праздни для перво лассни ов. Это
зна омство со ш олой, с первой чительницей, первые ша и на
п ти в дивительн ю стран знаний. Желаю вам, ребята, толь о
отличных оцено .

Слова особой бла одарности чителям, преподавателям, ласс-
ным р оводителям. Ваш профессионализм, опыт, использова-
ние современных методи об чения, неравнод шие являются за-
ло ом спешно о развития системыобразования. ПередВами стоят
важные и ответственные задачи - рас рыть способности аждо о
чени а, воспитать достойное по оление, сформировать ребят
лидерс ие ачества, под отовить выбор б д щей профессии.

Ш ольни ам и ст дентам желаю все да идти вперед, верить в
свои силы. Наша страна н ждается в людях, оторые способны
эффе тивно действовать, воплощать в жизнь мечты и чаяния, и
быть ответственным за свои пост п и.

Желаю вам реп о о здоровья, счастья, спешной реализации
всех намеченных планов.

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ

С Днём знаний!

Земс ий читель -
в Высо ом
Педа о Оль а Морозова из столицы верн лась в село

Опро рамме “Земс ий
до тор”, оторая со-
здана с целью моти-

вировать врачей на переезд в
л бин , мы наслышаны же
давно. День и на ее развитие из
бюджета страны стали выделять
с 2012 ода. По этой про рам-
ме нам в Зырянс ий район
приехали нес оль о врачей. А
вот про рамма "Земс ий чи-
тель" стартовала толь о в ны-
нешнем од . Учителя по этой
про рамме, а и врачи, тоже
пол чат от ос дарства милли-
он р блей, и им та же н жно
б дет отработать на селе пять
лет. Девятнадцать чителей же
пополнили чительс ие ряды
Томс ой области.

Приехал педа о и нам в
Зырянс ий район. Оль аМихай-
ловна Морозова б дет препо-
давать в начальных лассах
Высо овс ой средней ш олы.
Со ш олой, с ее большим и
др жным олле тивом Оль а
Михайловна зна ома же дав-

но, и не понаслыш е. В этой
ш оле она работала раньше,
причем целых шесть лет.

- Год назад жизненные об-
стоятельства заставили меня
проститься со ш олой, с чите-
лями, ребятами, - оворит Оль-
а Михайловна. - Весь прошлый
од я жила в Мос ве, работала
по своей специальности в ли-
цее номер пятнадцать с л б-
ленным из чением физи и и
математи и. За этот оддля себя
мно ое поняла, сделала выво-
ды, в том числе и о том, что
профессию я выбрала по себе.
Быть чителем - это моё. Сама я
родом из Асиновс о о района.
Сельс ая жизнь мне не в ди о-
вин , разве толь о что темп
жизни в селе др ой, даже если
сравнивать е о с с етой област-
но о центра. Что ж оворить о
Мос ве. Там всё по-др ом . Вот
толь о нынче опять-та и обсто-
ятельства заставили меня вер-
н ться в родные пенаты. Свою
роль сы рали оронавир с, и ди-

станционное об чение, при о-
тором мне пришлось общаться
со своими ребятами преим ще-
ственно по с айп из дома. И вот
т т я приняла решение по ча-
ствовать в про рамме "Земс ий
читель", решилась еще на пять
лет связать себя с селом. Собра-
ла весь необходимый па ет до-
ментов. Оставалось толь о

ждать рез льтатов…
Оль е Михайловне очень хо-

телось пройти по он рс . Ведь
этот профессиональный отбор
еще раз до азывает всю состо-
ятельность педа о а. Ко да же
знала о рез льтатах, была не-
с азанно счастлива. Она радова-
лась, что вновь встретится с ол-
ле тивом, педа о ами, ребятами.

Кстати, ее первые вып с ни-
и начально о звена нынче же
ид т в десятый ласс. Сама же
Оль а Михайловна се одня зна-
омится со своими перво лаш-
ами и их родителями, а завтра
начн тся ш ольные б дни.

Оль а УШАКОВА

От перво о лица

“Я все да ч вствовал
поддерж жителей района”

Нес оль о вопросов лаве Зырянс о о района
Ни олаю Ни олаевич Пивоваров

О ончание на стр.3

-Ни олай Ни олаевич, без мало о пять лет назад Вы
были избраны лавой Зырянс о о района. За эти пять лет
произошло немало значимых событий: в Зырянс ом, мож-
но с азать, на лазах выросло здание ново о детс о о сада
(вот-вот состоится сдача объе та в э спл атацию), бла о с-
траивается райцентр - отремонтированы доро и на лице
Советс ой и части лицы Калинина, преобразился район-
ный сад, на онец, подвели аз же непосредственно рай-
центр . Мно о че о в плане бла о стройства и не толь о
сделано в селах…

-Я бы начал с то о, что азоснабжение Зырянс о о района -
это засл а бернатора Сер ея Анатольевича Жвач ина и адми-
нистрации Томс ой области. Наша задача состояла лишь в сво-
евременном предоставлении земельных част ов. Строитель-
ство ясли-сада - это довлетворение потребности населения в
дополнительных ясельных местах в рам ах реализации нацио-
нально о прое та Российс ой Федерации "Демо рафия".
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Я, МУРАТОВАнатолий Геор иевич, родился24.01.1950вс.Ши-
няево Зырянс о о района. В 1966 од о ончил Михайловс ю 8-
летнюю ш ол , пост пил в Зырянс ю МСО рабочим. В 1970 од
о ончил Красноярс ю ш ол мастеров-строителей, в 1976-м - АСТ,
продолжил работ в Зырянс ойМСО - мастером, прорабом, началь-
ни ом ПТО, лавным инженером. Работал л. инженером-строите-
лем в райсельхоз правлении, дире тором ЗСМ, л. инженером ССК,
л.инженером, начальни омОКСа, л. инженеромПМК-4, инженером
технадзора при строительстве Сбербан а. В 2001 . о ончил с отли-
чием ТЭПК - юрист. С 2000 по 2004 . работал правозащитни ом по
Асиновс ом и Зырянс ом районам. В 1990 . избирался деп татом
районно оСовета, в 2005и в 2015 одах - деп татомрайоннойД мы.

Уважаемые избиратели! Я добросовестно исполнял деп татс ие
обязанности, ни о да ни о о не шел на повод , пос оль не при-
емлю по аз х , видимость в работе и мнимое бла опол чие. У деп -
тата нет средств исполнять обещания - есть толь о желание. Тем не
менее, в сл чае избрания б д добиваться, чтобы и те бюджетные
средства, что выделяются (райондотационныйна84-86%), расходо-
вались стро о по целевом назначению. По работе УК и ЖКХ: б д и
дальше добиваться, чтобы тарифы и нормативы за ЖКУ были обо-
снованными, сл и - ачественными, оплата за фа тичес ие, а не
вирт альные. Поддерж администрацию, де это необходимо, но и
спрош за работ надлежащим образом, а это делал все да. Мне
небезразличнажизньродно орайона, поэтом иид вдеп таты,были
и обращения избирателей о выдвижении. Доверие оправдаю!

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Выборы-2020

Оп бли овано на безвозмездной основе
со ласножеребьев е

Оп бли овано на безвозмездной основе
со ласножеребьев е

Весной это о ода в Громышев е за орелись поля со сторо-
ны Кемеровс ой области. Палы рожали деревне. Пожарные
машины подъехали плотине по орот ой доро е, чтобы быст-
рее добраться до места пожара, но проехать не смо ли. Им при-
шлось объезжать во р деревни. А ведь во время пожара до-
ро а аждая мин та! А плотина была размыта весенними водами!
По этой же доро е жители села оняют с от, выезжают на за о-
тов сена и дров...

Об этом сл чае я расс азал Петр Але сандрович Денисов .
Петр Але сандрович пообещал помочь решить эт проблем .
Через четыре дня он позвонил и с азал, что отов приехать и
отремонтировать проблемные част и доро и, а заодно решить
вопрос и с отведением сточных вод с доро и, вед щей лад-
бищ . Доро а была отремонтирована!

Сейчас Петра Але сандровича идет предвыборная ампа-
ния. Жители Громышев и решили побла одарить андидата в
деп таты Д мы Зырянс о о района и с азать ем о ромное спа-
сибо за неравнод шие и быстрое решение проблемы. Спасибо
и тем предпринимателям, оторые о азали содействие в предо-
ставлении техни и для ремонта доро и.

А.П.ДЕНИСОВ, с.Громышев а.
Оплачено из избирательно о фонда адидата в деп таты Д мы Зырянс о о района
шесто о созыва по избирательном о р №7ДЕНИСОВА Петра Але сандровича.

Бла одаря Петр Денисов
отремонтировали доро

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Я, Владимир Иванович
ГЕРАСИМОВ,
родился 18 о тября 1956 ода в селе

Кафтанчи ово Томс о о района. В 1973
од о ончил Кафтанчи овс ю среднюю
ш ол , с 1974 по 1976 оды сл жил в ря-
дах Воор женных Сил. После о ончания
автомобильно-дорожно о техни ма в
1978 од был направлен по распределе-
нию в Зырянс ий район, и вся дальней-
шая моя с дьба связана с нашим районом.

Работал мастером, затем лавным ин-
женером ДРСУ, в 1989 од о ончил Том-
с ий инженерно-строительный инстит т. В настоящее время ра-
ботаю начальни ом Зырянс о о част а областно о ДРСУ. Яв-
ляюсь деп татом Д мы Зырянс о о района. В 2014 од мне
присвоено звание "Засл женный строитель России", а в мае
2020 ода - звание "Почетный ражданин Зырянс о о района".
Баллотир юсь в деп таты Д мы Зырянс о о района по 14 изби-
рательном о р - это райцентр.

Я - дорожни , производственни , привы решать он рет-
ные проблемы людей. Б д в перв ю очередь отстаивать инте-
ресы слабозащищенных слоев населения - малообеспеченных,
пожилых людей.

Доро иеизбиратели!
Я, Владимир Иванович ЧУЙКО, родился
в д. Павлов а Зырянс о о района. С детства и
по се одняшний день проживаю в с. Громы-
шев а. Являюсь андидатом в деп таты Д мы
Зырянс о орайонапоизбирательном о р №7.
Имею опыт деп татс ой работыв Д ме Зырянс о-
о района. Мною было принято решение баллоти-
роваться на этих выборах для то о чтобы:

принимать рамотныерешенияинормативные
а ты, оторые сделают жизнь раждан л чше, бла опол чнее;

помо ать избирателямотстаивать их за онныеинтересы;
сотр дничать со всеми, то реально желает и может работать на

бла орайона;
способствовать становлению доверительных отношений с мои-

ми избирателями и представителями всех ровней.
Перед собой виж след ющие задачи:
л чшение ачества водоснабжения в с. Громышев а;
станов а дополнительно о освещения по лицам Ленина, Новая

в с. Громышев а;
частичный ремонт доро в с. Громышев а;
ремонт трассы Зырянс ое - Громышев а;
ремонтдоро вселеЗырянс омпо л.Островс о о,Е орова,Спарта а.
Уважаемые избиратели, при лашаю вас прийти на избиратель-

ные част и и сделать правильный выбор.

Оп бли овано на безвозмездной основе со ласножеребьев е

Ре ион

С ново о чебно о ода во
всех ш олах Томс ой области
для чени ов начальных лас-
сов б дет ор анизовано бес-
платное орячее питание. На эти
цели Томс ая область направит
в 2020 од 224,8 млн р блей
онсолидированно о бюджета.
От федерации ре ион пол -

На ор анизацию оряче о питания
ш ольни ов 1-4 лассов Томс ая
область направит почти 225 млн р блей

чит с бсидию в размере 186,6
млн р блей, еще 38,2 млн до-
бавит областной бюджет. На эти
средства орячее питание смо-
т пол чать более 52-х тысяч
чени ов 1-4 лассов.
"Г бернатор поставил перед

нами задач , чтобы питание в
ш олах обязательно было здо-

ровым, разнообразным и соот-
ветствовало всем требованиям
СанПиН, - с азала начальни де-
партамента обще о образова-
ния Томс ой области Ирина
Грабцевич. - Чтобы все ш олы
ре иона с 1 сентября мо ли
обеспечить детей орячим пи-
танием, мы провели больш ю
под отовительн ю работ : отре-
монтировали пищебло и и за-
пили необходимое обор до-

вание. Расходы на ремонт и ос-
нащение пищебло ов состави-

ли 12 млн р блей".
По пор чению Президента

России Владимира П тина бес-
платным орячим питанием с
сентября 2020 ода должныбыть
обеспечены чени и младших
лассов во всех ре ионах. Кро-
ме то о, за счет ре ионально о
бюджета в Томс ой области
ор анизовано бесплатное дв х-
разовое питание чени ов с о -
раниченными возможностями
здоровья и пятиразовое - детей,
об чающихся в интернатах.

3 сентября - в День соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом - Россия отдаёт дань
памяти жертвам террористи-
чес их а тов, сотр дни ам
правоохранительных ор анов,
по ибшим при выполнении
сл жебно о дол а.

Терроризм а жесто ий и
беспощадный метод дости-
жения орыстных целей стал
тра ичес им явлением со-
временной эпохи. Болью в
сердце отзываются сообще-
ния об ата ах террористов,
происходящих в разных ол-
ах России и мира. Гибель и
невыразимые страдания
жертв терроризма не мо т
оставить равнод шным ни
одно о челове а. С орь им
ч вством невосполнимой т-
раты мы вспоминаем тра и-
чес ие события в Б дённов-
с е, Беслане, Норд-Осте,
взрывы на лице Г рьянова,
на Каширс ом шоссе, в мос-
овс омметро. Прервать этот
печальный списо , не доп с-
тить новых а тов насилия и
сохранить жизнь аждо о че-
лове а - наша общая задача.

Каждый из нас должен по-
мнить, что наша сила в един-
стве и сплоченности, в жела-
нии сохранить мир.

Глава Зырянс о о
района Н.Н.ПИВОВАРОВ

3 сентября -
День солидарности

в борьбе
с терроризмом

Уважаемые жители Зы-
рянс о о района, поздрав-
ляю вас с Днём знаний!

Доро ие ребята, для вас
наст пил новый чебный од.
Для о о-то - первый, для о о-
то - очередной, для о о-то -
завершающий! Желаю чить-
ся с довольствием, быть а -
тивными. П сть чебный од
от роет перед вами новый мир
интересных и полезных зна-
ний, принесет новые спехи и
достижения! Ни о да не пере-
ставайте мечтать и дви аться
своей цели. П сть по оряются
вам самые высо ие вершины!

Уважаемые родители! Же-
лаю, чтобы ваши дети радова-
ли вас своими спехами,
спортивными достижениями,
новыми знаниями и отличны-
ми оцен ами!

Доро ие чителя! Под ва-
шей опе ой находится самое
доро ое на Земле - наши дети.
Это о ромное доверие и ответ-
ственность. 1 сентября запарты
в районе сяд т 1607 чени ов,
из них 161 перво лассни , 225
вып с ни ов 9 и 11 лассов.
Ваш профессионализм, опыт,
использование современных
методи об чения, неравнод -
шие являются зало ом спеш-
но о развития м ниципальной
системы образования. Бла о-
даря вашем тр д в 2019-
2020 чебном од Зырянс ий
район имеет высо ие по аза-
тели ачества образования.Это
ваша засл а!

П сть достижения чени ов
б д т вашей личной на радой!
П сть ваша работа приносит
вам радость и бла опол чие.
Здоровья и тепла вам и вашим
близ им!

С важением,
заместитель лавы

Зырянс о о района -
р оводитель УО

Н.В.ВОЖОВА

С Днём знаний!
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Софинансирование средств
местно о бюджета на эти цели
все о 0,1 %, или о оло 160 тыс.
р блей, плюс частичное осна-
щение и содержание до о он-
чания 2020 ода в 3 750 000
р блей. Значимые события ста-
ли происходить толь о в после-
дние два ода. В онце же 2015
ода на выплат заработной пла-
ты в администрации не хватало
о оло дв х с половиной милли-
онов р блей. Еще о оло 6 мил-
лионов был дол за поставлен-
ное топливо - оль, 4 милли-
она - за нефть и та далее, все-
о задолженность была о оло
53 миллионов р блей. На про-
тяжении почти трех лет велась
работа по выплате редиторс-
ой задолженности, со ращению
неэффе тивных расходов бюд-
жета и проведению мероприя-
тий по величению доходной
части бюджета, реплениюдис-
циплины сотр дни ов, совер-
шенствованию нормативной
правовой базы, начиная с раз-
работ и положений об чреж-
дениях иотделах администрации
района, должностных инстр -
ций сотр дни ов, положений по
оплате тр да и за анчивая раз-
работ ой страте ии развития
Зырянс о о района.

Помимо все о проче о, мы
еще м дрялись частвовать в
областных и федеральных про-
раммах. Конечно, было не про-
сто, пос оль чем -то я еще
сам чился а р оводитель
района, а "доброжелатели об-
ложили" со всех сторон, наде-
ясь на то, что я досрочно слож
полномочия лавы района. Но я
и моя оманда справились с
тр дностями, за что о ромное
спасибо всем сотр дни ам ад-
министрации района, сельс их
поселений, деп татам всех
ровней и администрации Том-
с ой области, всем, то поддер-
жал меня. А лавное - жители
района отнеслись с понимани-
ем. Я все да ч вствовал их под-
держ , это придавало мне сил.
У меня и в мыслях не было ос-
тавить выборн юдолжность ла-
вы, хотя не оторые это проро-
чили. В 2019 од переходные
средства бюджета же состав-
ляли о оло 12 миллионов р б-
лей, а в 2020 од - 14 милли-
онов. Эти средства пошли на
модернизацию лично о осве-
щения, приобретение и ста-
нов остановочных павильо-
нов, ор анизацию сбора и вы-
воза твердых омм нальных от-
ходов (ТКО), ремонт и оснаще-
ние чреждений бюджетной
сферы образования, льт ры и
спорта, реализацию про рамм
инициативно о бюджетирова-
ния, софинансирование частия
в про раммах различно о ров-
ня, модернизацию системЖКХ.
За пятилетний период нам да-
лось заменить 14 отлов в о-
тельных района, четыре дымо-
вых тр бы, разработан и реали-
з ется прое т по об стройств
районно о пар а и т.д. А самое
лавное - средства направлены
на разработ прое тно-смет-
ной до ментации (ПСД) в раз-
личных направлениях развития
района для дальнейше о час-
тия в областных и федеральных
про раммах, пос оль без ПСД
и софинансирования местно о

От перво о лица

“Я все да ч вствовал поддерж
жителей района”

Нес оль о вопросов лаве Зырянс о о района Ни олаю Ни олаевич Пивоваров

О ончание. Начало на стр. 1 бюджетам ниципальноеобразо-
вание не может привлечь сред-
ства бюджетов др их ровней.
Толь о на апитальный ремонт
семи р пп Зырянс о о детс о о
сада в2020 од направленоо о-
ло 7 миллионов 800 тысяч р б-
лей ис лючительно собственных
средств бюджета.

С помощью бернатора
Сер ея Анатольевича Жвач ина
же в сентябре в Зырянс ом
районе от роется мно оф н ци-
ональный центр (МФЦ), а Центр
социальной поддерж и населе-
ния переместится в новые доб-
ные помещения. МФЦ - это
большое бла о для населения.
В мно оф н циональный центр
можно обратиться по любым
вопросам: сдал б ма и и в на-
значенное время забрал, а
"хождение по м ам" за раж-
данина предстоит работни ам
МФЦ. За исте ший период с
помощью областной власти
было создано два ландшафт-
ных пар а областно о значения
в о рестностях сел Семенов а
и О неево. Все о сделанно о
на страницах азеты не расс а-
жешь. Сейчас мы с олле ами
отовим информацию об ито ах
нашей деятельности за прошед-
ший период, оторая б дет раз-
мещена на сайте администрации
Зырянс о о района http://
zir.tomsknet.ru/

-Можно с азать, что боль-
ше половины свое о избира-
тельно о сро а Вы рассчиты-
вались с дол ами м ниципа-
литета?

- Да, можно с азать. Все о
два ода, а Зырянс ий район
выведен на орбит для даль-
нейше о развития. Се одня
нас нет даже те щей задол-
женности.

-Вы сами довольны про-
исходящими переменами в
э ономи е, социальной жиз-
ни района?

-Конечно же, нет. Есть мно-
о положительно о, но в целом
нет. Если я всем происходящим
б д доволен, значит, я исчер-
пал свои возможности и сми-
рился с с ществ ющей дей-
ствительностью. Уровень безра-
ботицы снизился по сравнению
с 2015 одом почти в три раза.
На территориирайонаос ществ-
ляют деятельность 104 ор ани-
зации и 246 индивид альных
предпринимателей (КФХ). Во-
семьдесят процентов хозяйств -
ющих с бъе тов района отно-
сятся ате ории с бъе тов ма-
ло о и средне о предпринима-
тельства. 41 % от обще о оли-
чества работающих в районе
заняты в сфере мало о бизне-
са. Объем от р женных товаров
собственно о производства,
выполнение работ и сл в
период с 2015 по 2019 оды ве-
личился в 1,8 раза и составил 1
миллиард 36 миллионов р б-
лей. Произошел рост среднеме-
сячной заработной платы в 1,4
раза и составил на отчетн юдат
2019 ода 30 128 р блей, на
первый вартал 2020 ода -
30686,2 р бля. Доходы онсо-
лидированно о бюджета райо-
на в 2020 од по сравнению с
2015 одом величились в 1,7
раза - с 456 919 тыс. р блей до
725 238 тыс. р блей.

Для поддерж и мало о биз-
неса в районе была реализова-
на м ниципальная про рамма
"Развитие мало о и средне о

предпринимательства в Зырян-
с ом районе на период 2015-
2018 оды". На ее реализацию
было направлено 11,175 милли-
она р блей, в лючая внебюд-
жетные средства. В рез льтате
11 прое тов начинающих и мо-
лодых предпринимателей пол -
чили финансов ю поддерж в
рам ах районно о он рса
"Первый ша ". Одна о на этом
фоне объем инвестиций в ос-
новной апитал превысил инве-
стиции 2015 ода в 2,6 раза и
составил 286,9 млн. р блей.

В социальной жизни района
сделано немало, но еще необ-
ходимо ос ществлять ремонт
чреждений образования и
льт ры, создать реестр ветхо-
о и аварийно о жилья и войти
в федеральн ю про рамм для
е о расселения. Се одня та ое
жилье есть в районе, но оно не
признано ветхим в соответствии
с становленными требования-
ми. Готово техничес ое задание
на разработ прое та "Под лю-
чение населенных п н тов с.
Бо ослов а, с. Берлин а, ми ро-
рорайона "Лесной", пос. Прич -
лымс ий омпле с водопод-
отов и села Зырянс о о и ре-
онстр ция сетей Зырянс о о
района Томс ой области", что
позволит обеспечить жителей
выше азанных населенных
п н тов чистой питьевой водой
и даст возможность для инди-
вид ально о жилищно о строи-
тельства в 374 земельных час-
т а. Цена вопроса для разработ-
и ПСД - 1,5 миллиона р блей,
для реализации прое та - 104
602,5 тыс. р блей. Сро реали-
зации прое та 2021 - 2024 оды.
К с ществ ющим семи ло аль-
ным станциям водоочист и, с-
тановленным в населенных п н-
тах Зырянс о о района, необ-
ходимо добавить еще восемь.
Предстоит ос ществить строи-
тельство вн трипосел овых а-
зопроводов, строительство а-
зовой отельной и ре онстр -
ции с ществ ющих. Сро реали-
зации прое та 2021 - 2024 оды.
Приняты м ниципальная про-
рамма "Развитие омм наль-
ной инфрастр т ры в Зырянс-
ом районе на 2020 - 2024
оды", про рамма "Компле сное
развитие сельс их территорий
м ниципально о образования
Зырянс о о района Томс ой
области на 2020 - 2025 оды".
Разработано множество и др -
их про рамм, спланированных
по мероприятиям, финансиро-
ванию и сро ам реализации,
оторые необходимо воплотить
в жизнь. Есть потенциал для ве-
личения нало ообла аемой
базы, оторый до онца не ис-
черпан, н жно системно рабо-
тать в этом направлении.

-Что из намеченно о по а
не пол чилось ос ществить?

-Из наиболее значимо о не
далось построить дом льт -
ры в посел е Прич лымс ом,
хотя старый разобрали, земель-
ный часто выделили, прое т-
но-сметн ю до ментацию раз-
работали, осталось дело за ма-
лым - пред смотреть собствен-
ные средства - 13% от стоимо-
сти прое та и попасть в ос дар-
ственн ю про рамм . Не да-
лось построить в райцентре
п н т про ата лыж. Земельный
часто определен, но средств
собственно о бюджета, ото-
рые пред смотрели на строи-

тельство, о азалось недостаточ-
но. Хотя, возможно, это и л ч-
шем : в 2023 од на террито-
рии района пройд т областные
зимние и ры. Сейчас мы рабо-
таем с Департаментом по моло-
дежной полити е, физичес ой
льт ре и спорт Томс ой об-

ласти по строительств лыжной
базы этом времени. Из-за
пандемии и введения режима
"Повышенная отовность" не
далось построить три бюджет-
ных дома в общей сложности на
восемь вартир для молодых
специалистов, хотя прое тн ю
до ментацию для про лад и и
под лючения омм ни аций мы
под отовили. Не далось выст-
роить и прозрачн ю схем пол -
чения ражданами древесины
для собственных н жд (за отов-
а дров, строительство и ремонт
объе тов недвижимости). До сих
пор пост пают жалобы от насе-
ления по этом повод .

-Удалось ли за эти оды
создать оманд опытных п-
равленцев?

-Не с аж , нас оль о опыт-
ных, но оманд создать да-
лось. Главное, чтобы было
стремление об чению. С
теми, то ленив, о о нет же-
лания работать, мы расстаемся.
Особенно не задерживаются те,

о о бюджетные средства
"прилипают" р ам. Кто-то сам
пожелал растор н ть тр довые
отношения. Тех, то желает по-
высить свой профессиональный
ровень, направляем на чеб
в в зы и на рсы повышения
валифи ации. В этом од в
высшие чебные заведения на
заочное отделение пост пили
два челове а.

-Зырянс ий район все да
был сельс охозяйственным.
Ка Вы считаете, за после-
дние оды а рарном се тор
далось держать свои пози-
ции?

-Да, Зырянс ий район был и
остается сельс охозяйственным,
одна о нельзя сбрасывать со
счетов и отрасль за отов и и
переработ и древесины, ото-
рая се одня несет пост пления
в бюджет, и немалые. Дело в
том, что сельс ое хозяйство -
это та называемые "длинные
день и", то есть от мероприятий
по производств прод ции до
её реализации проходит нема-
лое оличество времени. Не все
стремятся в этот бизнес, хотя
лавно о рес рса - земли - для
этих целей нас в районе пре-
достаточно. Посевные площади,
по статистичес им данным, за
пять лет со ратились почти на
6000 е таров, рожайность же
величилась по сравнению с
2015 одом на 8,3 ц/ а и состав-
ляет в среднем по район 24,7
центнера с е тара. Снижение
посевных площадей произош-
ло по причине отс тствия дея-
тельности ООО "Ива", из-за
за рытиярядаКФХ,а та жевсвя-
зи с приведением в соответ-
ствие с действительностью ста-
тистичес их данных. Ранее по-
азатели по посевной площади
были завышены. За пять лет на
тысяч олов снизилось и по о-
ловье р пно о ро ато о с ота.

Бла одаря поддерж е ос -
дарства и администрации Томс-
ой области за период с 2015
по 2020 оды с мма средств на
техничес ое оснащение сель-
хозтоваропроизводителей рай-

она составила 318 миллионов
243 тысячи р блей. Теперь воп-
рос стоит по оснащению сель-
хозтоваропроизводителей с -
шильными омпле сами. За ис-
те ший пятилетний период вы-
и рали различные ранты и по-
л чили помощь от ос дарства
десять хозяйств ющих с бъе -
тов, было создано 23 новых ра-
бочих места. Общая стоимость
прое тов составляет 381 милли-
он 681 тысяч р блей.

Конечно же, необходимо
развивать малые формы хозяй-
ствования - КФХ и ЛПХ. Не ос-
тавляем мы без внимания про-
е т по разведению с ота мясно-
о направления в посел е Пр -
шинс ом в оличестве 200 о-
лов, прое т по переработ е
мяса на территории олбасно о
цеха в селе Бо ослов а. Зырян-
с ая олбаса довольно аче-
ственная, а оворят орожане,
неё один недостато - в ней

мно о нат рально о мяса.
-Что необходимо сделать,

на Ваш вз ляд, чтобы моло-
дежь возвращалась в район,
и что делается для это о же
се одня?

-Конечно, наличие рес рсов
для производства прод ции и
тр довые рес рсы - это лавное
в развитии любой территории.
Нет молодежи - нет рождаемо-
сти, нет тр довых рес рсов - нет
производства.

Се одня для молодежи не-
обходимо создать достойные,
омфортные словия для про-
живания: наличие интернета, со-
товой связи и т.д., бла о строй-
ство общественных территорий,
строительство трот аров, аче-
ственные и безопасные доро-
и, личное освещение, аче-
ственное обсл живание населе-
ния чреждениями здравоохра-
нения, ЖКХ, образования, соци-
ально о обсл живания, льт -
ры и спорта, наличие любимой
работы и достойной зарплаты и,
онечно же, наличие жилья.
На се одняшний день адми-

нистрация района частв ет во
всех ос дарственных про рам-
мах, способств ющих л чше-
нию омфортно о проживания
в сельс ой местности. Мы стро-
им станции сотовой связи, ре-
монтир ем доро и, строим пе-
шеходные дорож и и пешеход-
ные переходы, реализ ем про-
рамм "Жилье и омфортная
ородс ая среда", об страиваем
места для отдыха и занятий
спортом. За лючаем до оворы
на целевое об чение в в зах
вып с ни ов наших ш ол. Ка
можем, содейств ем в создании
рабочих мест. В послед ющие
оды обязательно б дем ча-
ствовать в про рамме "Бюджет-
ный дом". Уже се одня приоб-
ретаем сл жебное жилье для
молодых специалистов в селе
Зырянс ом за счет собственных
средств бюджета. Приобрете-
ние та их вартир планир ем
еже одно. Кроме то о, планир -
ем обратить в м ниципальн ю
собственность бесхозяйные, но
еще добротные жилые поме-
щения, находящиеся на терри-
тории района для апитально о
ремонта и перевода в сл жеб-
ный жилищный фонд. Ка мо-
жем, величиваемштатн ю чис-
ленность в чреждениях для
за репления молодых специа-
листов, если они имеют жела-
ние работать в районе.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

К плю
едров ю шиш .

Гр зоперевоз и.
Печи банные.

Тел. 8-923-418-84-40.
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ПРОДАЮТ:
ДОМ в О нееве.

Все вопросы по тел. 8-
923-431-65-10.

ДРОВА БЕРЕЗО-
ВЫЕ, ч р ами, ЗИЛ.
Тел. 8-903-953-32-97.

мотоци л “УРАЛ”,
самодельный ПО-
ГРУЗЧИК овш на
заднюю навес . Тел. 8-909-544-22-72.

СВЕЖЕЕ САЛО, дешево. Тел. 8-913-878-06-
85.

ПОРОСЯТ мясо-сально о направления. Тел.
39-345.

КАРТОФЕЛЬ р пный. Тел. 8-903-953-40-72.
ДОМ (32 м2) по л.Калинина. Цена 1 млн. 10

т.р. Тел. 8-953-927-18-09.

За пают мясо:
овядин , онин , баранин .
С от живым весом. Доро о.
Тел. 8-952-894-09-47, 8-909-
544-99-47, 8-923-428-97-70.

ре лама

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

р е л ама

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова березовые

олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФð

å
êë

à
ì

à

яблони стовые и арли овые,
малина-дерево, р ши, алыча, слива,
вишня, ба чарс ая жимолость, ви то-
рия, рыжовни , облепиха, ежеви а,
ортензия, де оративные растения в

орш ах и мно ое др ое

2 сентября с 10-00
на рын е (с.Зырянс ое)

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

Выражаем ис ренние соболезнования
Владимир Антонович и Светлане Ни о-
лаевне по повод преждевременной смер-
ти дочери МЕХОВИЧ Ярославы Влади-
мировны.

Колле тив и администрация
МБОУ "Зырянс ая СОШ"

С орбим и выражаем самые л бо ие
соболезнования Светлане Ни олаевне и
Владимир Антонович , всем родным и
близ им по повод преждевременной смер-
ти дочери МЕХОВИЧ Ярославы Влади-
мировны. Крепитесь.

Фирюза и Ис андар
М хаметшины.

Выражаем соболезнования Владими-
р Антонович Мехович , всем родным и
близ им в связи с преждевременной смер-
тью ДОЧЕРИ. Крепитесь.

С.П.Камнева, Н.В.Ча сова.

Выражаем соболезнования с пр ам
Мехович, всем родным и близ им по по-
вод безвременной смерти дочери, моло-
дой и расивой женщины МЕХОВИЧ
Ярославы.

Ман азеевы, Кириен о,
Шиловы.

Администрация Чердатс о о
сельс о о поселения выражает л бо ие
соболезнования родным и близ им по по-
вод смерти РЫЖОВА Виталия Пав-
ловича.

Выражаем ис ренние соболезнования
Галине Але сандровне Рыжовой, ее детям
и вн ам, всем родным и близ им в свя-
зи со смертью м жа, отца, дед ш и РЫ-
ЖОВА Виталия Павловича.

Вып с ни и 1978 ода
Чердатс ой ш олы

Выражаем ис ренние соболезнования
родителям Галине и Але сандр Савен-
овым в связи с тра ичес ой ибелью
сына САВЕНКОВА Виталия Але сан-
дровича.

Классный р оводитель и
вып с ни и 2001 ода

Чердатс ой ш олы.

Выражаем ис ренние соболезнования
Серафим Петрович Жил ин , дочери
Лене в связи со смертью жены, мамы
ЖИЛКИНОЙ Галины Петровны.

З.Я. и В.И. Уша овы,
с.Зырянс ое.

Выражаем ис ренние соболезнования
Галине Але сандровне Рыжовой, ее де-
тям и вн ам в связи со смертью м жа,
отца, дед ш и РЫЖОВА Виталия
Павловича.

В.И. и З.Я.Уша овы,
с.Зырянс ое.

Дополнительный
списо
андидатов

в присяжные заседатели
по м ниципальном

образованию
"Зырянс ий район"
для обеспечения
деятельности

Томс о о областно о с да
на период 2018-2021

одов

А еева Светлана Ни олаевна
Алейни ова Елена Але сеевна
Ан фриев Владимир Але сандрович
Ахмаджанов
М хторжан Ма амбайович
Байрамлы Решад Эльшад О лы
Бафоев Хасан К рбанович
Белонож ин Вадим Ни олаевич
Бо ова Алена Але сандровна
Боярин Владимир Михайлович
Б даева Надежда Геннадьевна
Б йневич Людмила Павловна
Б ш ева Оль а Адольфовна
Васильева Светлана Петровна
Власов Владимир Иванович
Вол ова Алла Валентиновна
Ворошилов Сер ей Владимирович
Ворошилова Валентина Ви торовна
Габитова Оль а Владимировна
Габр сонс Але сандр Але сандрович
Габр сонс Оле Але сандрович
Гармышева Татьяна Геор иевна
Гл ш ов Ев ений Ви торович
ГончарТатьяна Сер еевна
Горб нов Сер ей Але сандрович
Гр здев Ви тор Анатольевич
Гр зинов РоманАле сандрович
Г бинаТатьяна Анатольевна
Г ляева Анна Ни олаевна
Давыдов Юрий Иванович
Денисен о Татьяна Федоровна
Дет овЮрий Але сандрович
Димитриева Наталья Константиновна
Дмитриев Але сей Але сандрович
Дмитриева Оль а Геннадьевна
Д лепов Павел Борисович
Е орова НатальяАле сандровна
Ель инВладимир Владимирович
Еремина Надежда Ви торовна
Ефимов Иван Владимирович
Ефремов Ев ений Ви торович
Железня ов И орь Вячеславович
Жмылев Сер ей Дмитриевич
Заб лды ина Елена Маманабиевна

Уважаемые жители
Зырянс о о района!
В целях обеспечения населе-

ния сельс охозяйственной про-
д цией 12 сентября на терри-
тории Томс о о областно о рын-
а ( . Томс , л. Фр нзе, 119/5)
состоитсярасширенная тор ов-
ля свежим рожаем артофе-
ля и овощной прод цией.

При лашаем рестьянс ие
(фермерс ие) хозяйства, лич-
ные подсобные хозяйства при-
нять частие в ярмар е. По ин-
терес ющим вопросам можно
обратиться в отдел по социаль-
но-э ономичес ом развитию
села Администрации Зырянс о-
о района, аб. 25, тел. (38243)
38-143 179.

Кон рс проводится в соответствии с постановлением Адми-
нистрации Зырянс о о района от 30.07.2018 ода№ 192а/2018
"О районном он рсе предпринимательс их прое тов "Первый
ша ".

Начало приема заяво с 9-00 часов 1 сентября 2020 ода
О ончание приема заяво - 17-00 часов 30 сентября 2020

ода.
С щественные словия проведения он рса:
1) виды э ономичес ой деятельности, по оторым объявлен

он рс в соответствии с Общероссийс им лассифи атором ви-
дов э ономичес ой деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2)

Раздел A. Сельс ое, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство.

Раздел C. Обрабатывающие производства (за ис лючением
под ласса 25.4 ласса 25).

Раздел F.Строительство.
Класс 45 раздела G. В разделе G толь о ласс 45 "Тор овля

оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоци -
лами и их ремонт"

Раздел H. Транспортиров а и хранение.
Раздел I. Деятельность остиниц и предприятий обществен-

но о питания.
Раздел J. Деятельность в области информации и связи.
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональ-

ная, на чная и техничес ая.
Раздел P. Образование.

Администрация Зырянс о о района объявляет прием заяво
на частие в районном он рсе предпринимательс их прое тов "Первый ша "

Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных сл .

Раздел R. Деятельность в области льт ры, спорта, ор ани-
зации дос а и развлечений.

Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов
сл .
Ор анизатор он рса: Администрация Зырянс о о района,

Уполномоченный ор ан - отдел по э ономи е и страте ичес о-
м планированию Администрации Зырянс о о района

Адрес местонахождения ор анизатора (для передачи зая-
во лично): Томс ая область, с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10,
абинет № 9
Почтовый адрес ор анизатора (для отправ и заяво по по-

чте): 636850, Томс ая область, с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10,
абинет № 9 Администрации Зырянс о о района
Конта тный телефон ор анизатора: 8 -38-243- 38141 вн.203
Фа с ор анизатора: 8 (38243) 38141 вн.213
Конта тный e-mail ор анизатора: zirgtv@tomsk.gov.ru
Соис атели он рса:
с бъе ты мало о и средне о предпринимательства.

Порядо проведения районно о он рса предпринимательс-
их прое тов "Первый ша " размещен на официальном сайте
м ниципально о образования "Зырянс ий район" по адрес :http:/
/www.ziradm.tomsknet.ru в разделе "Малый бизнес", в подраз-
деле "Кон рсы".

СЛЕТКА березовая, пиле-
ная в лад (4000 р б.), в на-
ид (3500 р б.). ДРОВА о-
лотые - 6 т.р.
Тел. 8-960-976-76-00,

8-960-976-59-80.
ре лама

При лашаем всех
2 сентября с 8 до 16.00

на территорию рын а,
де состоится

большая распродажа
тюльпанов, пионов,
ортензий, лилий,

рябчи ов (императорс ий),
лиатриса и мно их др их
мно олетних цветов.

ре лама
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Новый завоз
ТЮЛЯ, ПОРТЬЕР,

ГОТОВЫХ ШТОР ДЛЯ КУХНИ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТКАНЕЙ.

Ма азин “Бон ” (территория рын а)

На правах ре ламы

ПРОДАМ дом
по л.Ленина.
Тел. 8-952-155-41-75.

ре лама

Дрова олотые
вр чн ю,
ч р ами.
АКЦИЯ
дрова 6 т.р.
за “ЗИЛ-130”
Тел. 8-952-155-41-75.

ТРЕБУЕТСЯ СТО-
РОЖ. Тел. 8-913-814-64-
77.

КУПЛЮ МЕЛКИЙ
КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-
952-178-86-16.

В ма азин “Спе тр”
треб ются водитель
ате ории С, р зчи .
Тел. 8-923-422-55-75.

РАЗНОЕ:

СЛЕТКА
дол отьем
( амаз- олхозни ).
Достав апорайцентр .

Тел.
8-983-238-16-09.

ре лама

УСЛУГИ
КАРТОФЕЛЕКО-

ПАЛКИ.
Тел.

8-962-783-73-91.
ре лама


