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Из-за холодов на Семеновс ой ферме немно о пали надои,
но животноводы намерены держать

свой прошло одний рез льтат - 5500 на одн ф ражн ю оров

ВСемёнов е молочно-товарная
ферма сохранилась ещё с со-
ветс их времён. Вместе с Бер-

линс ой фермой в животноводстве
здесь заняты примерно 90 работающих,
а в семье аждо о из этих работни ов
а миним м два-три челове а. В ито е
пол чается, что предприятие СПК "Семе-
новс ий" " ормит" не менее 200 чело-
ве .

Прошедший 2020 од для
cемёновс ой фермы был в целом ре-
з льтативным, считает лавный зоотех-
ни хозяйства Ни олай Гришачёв. Всё,
что было намечено, - сделано. В 2020
од на одн ф ражн ю оров семенов-
с ие дояр и доили по 5500 ило раммов
моло а.

- Если в 2019 од надой на одн о-
ров нас составлял 4300 ило раммов,
то в 2020-м же на 1200 больше, -
оворит Ни олай Валерьевич. - Конеч-
но, хотелось бы больше, но и 5500
пол чить неплохо. Во вся ом сл чае, для
нас это хороший рыво . Сейчас я состав-
ляю одовой отчёт и виж , что не ото-
рые наши б рён и дали за од по 9700
ило раммов моло а.
Возьм т ли семёновс ие животново-

ды в нынешнем 2021 од план выше
и пол чат ли 6000 ило раммов моло а
на оров вместо 5500 , по ажет вре-
мя. Ка считает лавный зоотехни , по а
стоит задача - доить не меньше про-
шло одне о. Мно ое б дет зависеть от
ормовой базы, отор ю обеспечат сво-
ем стад в ооперативе "Семёновс ий".

В нынешнем од рожай зерновых в
Семёнов е был неплохой, а потом он-
центрированных ормов (их в хозяйстве
называют посып ой) вполне достаточ-
но, а и сенажа.

- Сена, правда, нас нынче впри-
ты , за отовили е о меньше, потом что
травостой был небо атый. Если раньше
с одно о поля за атывали по 100 р ло-
нов, то прошлым летом с та о о же ча-
ст а р лонов было раза в три меньше,
- продолжает зоотехни Ни олай Гри-
шачёв. - Но оровам сена даём в дос-
тат е. А вот рабочим для личных под-
собных хозяйств не выписываем, а
было в прошлом од . Есть нас соч-
ные орма. Сенаж из левера - хоро-
ший, а вот сенаж из р зы и подсол-
нечни а - ачеством немно о пох же.
Но в целом хозяйство с ормами, жи-
вотные не олодные...

С адрами на Семёновс ойфер-
ме тоже проблем нет. Те до-
яр и, с отни и, телятницы, о-

торые заняты в животноводстве, рабо-
тают без замечаний. Но нынешней зи-
мой возни ла неприятность др о о рода.
Третья де ада де абря началась с соро-
а рад сных морозов. Те холода, прав-
да, на Семёновс ой ферме пережили
без ЧП: ниче о не перемёрзло, не выш-
ло из строя, процесс доения проходил
без срывов. Но январь тоже начался с
морозных дней, поэтом сейчас надои
немно о пали.

- В январе нас ещё пре ратились по-
став и пивной дробины из Новосибирс-
а, - оворит Ни олай Валерьевич. - От
влажной дробины томс о о производ-
ства мы от азались. По паем для ор-
мовой добав и оровам с х ю дробин
в Новосибирс е. Это л чше, добнее в

Вжизни любой страны, от-
дельно о ре иона или даже
небольшо орайонаразвитие
социальной сферы - спорта,

льт ры, наличие театров,
расивых и ютных мест отды-
ха - несомненно, важно. Это о
ни то не б дет отрицать. Но
развитие реально о се тора
э ономи и, предприятийраз-
но о профиля, в том числе и
сельс охозяйственных, важно
еще более. Помните слова из
басни Крылова: "и ом же в
м пойдёт на жел до петь
олодный"? В общем, а ни
р ти, что ни овори, а э оно-
ми а первична. Это видно и в
нашемрайоне. В тех наших

сёлах, де сохранилось сель-
хозпроизводство, рабочие
места, и жителей больше, и

жизнь веселее.

хранении. Сейчас постав и возобнови-
лись. Световой день с оро станет боль-
ше, б дем оров вы онять на про л и, и
всё нормализ ется. За оны мы почисти-
ли, плюс новые сделали. В прошлые оды
дире тор хозяйства И орь Романович Ча-
панов позаботился о том, чтобы были пе-
ре рыты рыши оровни ов, осталось от-
ремонтировать ещё две рыши. Всё нор-
мально, б дем работать дальше...

Ко да мы приехали на ферм , после
тренней дой и дояро же не было.
Зато выполняли свою работ с отни и,
они же - сторожа. Один из них - Юрий
Але сандрович Мар ов (на сним е). На
оне по лич е Артист расивой белой
масти с отни подвозит оровам ф раж.
На ферме Юрий Мар ов работает давно
- же больше тридцати лет. К дел сво-
ем относится с д шой.

Людмила МАКАРОВА.
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За онодательная Д ма Томс ой области

Обращаясь деп татам от
"Единой России", р оводи-
тель фра ции Але сандр К п-

риянец напомнил, что с 1 января дей-
ствие едино о нало а на вмененный до-
ход пре ращено. На начало второ о по-
л одия 2020 ода эт систем нало о-
обложения использовали 12,5 тысячи
предпринимателей, но онц ода их
оличество меньшилось. С отменой
ЕНВД ор анизации мо т выбирать меж-
д прощенной системой нало ообло-
жения (УСН) или общей системой. А
предприниматели, оторые плачивали
ЕНВД, мо т перейти на прощенн ю
систем нало ообложения, патентн ю
систем или нало на профессиональ-
ный доход.

- Опасения вызывает изменение на-
ло овой на р з и в небольших населен-
ных п н тах, де она была минималь-
ной, - отметил Але сандр К приянец. -
Задача областной власти а можно с о-
рее разработать и принять свои за оно-
дательные а ты, становить на р з по
патентной системе, приближенн ю

ЕНВД.
Та им образом, во избежание роста

на р з и на бизнес ре ион планир ет
с орре тировать нало овое за онода-
тельство.

Заместитель бернаторапо э ономи-
е Андрей Антонов, выст пивший на за-
седаниифра ции, представил предла ае-
мые орре тиров и. Андрей Антонов со-
общил, что ЕНВД использовали 17 тысяч
с бъе тов мало о и средне о бизнеса, из
оторых более 80 процентов - индивид -
альные предприниматели. Три процента
предпринимателей еще не определились
с новыми спецрежимами, сделать это они
мо т до 31 января. При этом плаченный
ЕНВД приносил в онсолидированный
бюджет ре иона о оло 500 млн р блей и
формировал 4 процента собственных до-
ходов местных бюджетов.

- В онце 2020 ода внесены изме-
нения в Нало овый оде с РФ, оторые
позволяют величить оличество пред-
принимателей, имеющих право на ис-
пользование патентной системы нало о-
обложения, - отметил заместитель бер-

натора. -Мыможем самостоятельно рас-
ширить перечень видов деятельности для
использования патентной системы, ве-
личить площадь тор овых залов и залов
обсл живания с 50 до 150 вадратных
метров и определить размер одово о до-
хода по видам деятельности для аждо о
м ниципалитета.Мынамереныиспользо-
вать эти возможности.

Але сандр К приянец предложил
внести на рассмотрение февральс о о
собрания За онодательной Д мы Томс-
ой области прое ты за онов об изме-
нениях в за он Томс ой области "О па-
тентной системе нало ообложения" и в
за он "Об становлении на территории
Томс ой области нало овых ставо по
нало , взимаемом в связи с примене-
нием прощенной системы нало ообло-
жения", становив на 2021 од для на-
ло оплательщи ов, работающих в сис-
теме "доходы", ль отн ю став 3% для
предприятий из отраслей, пострадавших
в пандемию. Предла ается продлить дей-
ствие ль отной став и и распространить
ее та же на предпринимателей, ранее

Ка власть планир ет помо ать
малом бизнес
21 января деп таты - члены фра ции "Единая Россия" в За онодательной
Д ме Томс ой области - обс дили меры нало овой поддерж и мало о и
средне о бизнеса в связи с отменой едино о нало а на вмененный доход

(ЕНВД). Областные деп таты намерены до февраля разработать па ет мер,
оторый позволит меньшить потери бизнеса в связи с отменой ЕНВД

использовавших ЕНВД и перешедших с
2021 ода на УСН.

Спи ер областной д мы О сана Коз-
ловс ая предложила обратиться в Пра-
вительство Российс ой Федерации с
просьбой наделить с бъе ты РФ пол-
номочиями по становлению оэффици-
ентов территориальности вн три м ни-
ципальных образований при становле-
нии размеров потенциально возможно-
о дохода по патентной системе нало о-
обложения.

- Отс тствие оэффициента, оторый
мо бы ре лировать сит ацию в разных
точ ах м ниципально о образования,
приведет том , что рез о возрастет
на р з а в малень их сельс их населен-
ных п н тах, - заметила спи ер област-
ной Д мы.

Предла ается становить действие
всех предложеных мер с 1 января 2021
ода, а та же вынести на рассмотрение
в Госд м вопрос об становлении диф-
ференцированных параметров базовой
доходности для исчисления ПСН не толь-
о по м ниципалитетам, но и по отдель-
ным населенным п н там. Это поддер-
жит предпринимателей в отдаленных
селах и деревнях Томс ой области.

Деп таты фра ции "Единой России"
считают: для то о чтобы сохранить биз-
нес, рабочие места и возможность для
населения пол чать сл и, нельзя до-
п стить величения нало овой на р з и
на предпринимателей.

Новости дня

Ка сообщил заместитель бернатора Томс ой области по промышленной
полити е И орь Шат рный, для азифи ации райцентра Зырянс о о района необ-
ходимо построить о оло 83 м азовых сетей. Это позволит обеспечить техничес-
ю возможность для под лючения азоснабжению более 2000 домовладений.

На первый этап строительства вн трипосел ово о азопровода в Зырянс ом не-
обходимые средства выделили областной и районный бюджеты.

«За счет инвестиций «Газпрома» в 2020 од завершено строительство межпо-
сел овых азопроводов до села Зырянс о о, а та же до села Первомайс о о, де
вн трипосел овые сети азоснабжения построены на 90 % с привлечением софи-
нансирования из федерально о бюджета. Работы проводятся в рам ах масштабной
про раммы азифи ации Томс ой области, отор ю в 2012 од твердил берна-
тор Сер ей Жвач ин. За это время в ре ионе введено в э спл атацию поряд а 1000
м азопроводов, а потребителями природно о аза являются свыше 46 тысяч або-
нентов», -отметил И орь Шат рный.

Томс ая область продолжает
азифи ацию восточных районов

В 2021 од начнется строительство вн трипосел овых
азопроводов в селе Зырянс ом

В районе первой новорожденной
2021 ода стала Верони а Козлова

М ниципалитеты направили
103 заяв и на он рс прое тов
по инициативном бюджетированию

На он рс м ниципалитеты ре иона представили 103 заяв и - на 11 больше,
чем в 2020 од . Это абсолютный ре орд за четыре ода реализации в Томс ой
области прое та инициативно о бюджетирования. Наибольшее оличество заяво
(17) направил Первомайс ий район, 12 под отовил Парабельс ий район, 11 заяво
- Кожевни овс ий.

Наибольшее оличество заяво (27) подано на реализацию прое тов по созда-
нию и об стройств детс их и ровых площадо , 17 заяво - на реализацию прое тов
по бла о стройств ладбищ, 12 - на ремонт доро и трот аров, по 11 - на об строй-
ство мест массово о отдыха и ремонт объе тов ЖКХ, 7 заяво - на спортивные
объе ты.

Та же м ниципалитеты направили заяв и на ремонт либо об стройство террито-
рии домов льт ры и м ниципальных чреждений (6 прое тов), освещение лиц и
доро (6 прое тов), создание или ремонт памятни ов и мемориалов частни ам

Вели ой Отечественной войны (5 прое тов). Впервые подана заяв а на ремонт
соор жения для обеспечения мер первичной пожарной безопасности.

Общая стоимость всех прое тов составляет 85,6 млн р блей, запрашиваемый
из областно о бюджета объем с бсидий - 61,6 млн р блей.

До 15 февраля он рсная омиссия проведет оцен заяво и объявит рез ль-
таты. Перечень прое тов-победителей б дет размещен на сайте департамента фи-
нансов Томс ой области.

С бсидии из областно о бюджета в объеме 40 млн р блей б д т распределены
межд прое тами, набравшими наибольшее оличество баллов.

В 2021 од первым ребен ом, заре истрированным в Зырянс ом отделе ЗАГС,
стала Верони а Козлова.

- Родилась Верони а в Томс е 4 января, - оворит начальни Зырянс о о отдела
ЗАГС Анна Леонидовна Самойлова. - Это второй ребено в семье Владимира Ви -
торовича и О саны Андреевны Козловых из райцентра. Вместе со свидетельством
о рождении родителям было вр чено поздравительное письмо от Г бернатора Том-
с ой области Сер ея Анатольевича Жвач ина. Поздравили родителей с прибавле-
нием в семействе и мы, пожелали Веронич е, "приносящей побед ", расти боль-
шой и здоровой…

На се одняшний день в Зырянс ом районе родились же восемь малышей. Год
начался в этом плане очень даже неплохо.

Избран новый состав ТИК
Состав территориальных избирательных омиссий в соответствии с за онода-

тельством меняется аждые пять лет. В шедшем 2020 од прежняя территори-
альная омиссия Зырянс о о района завершила свою работ . В де абре прошло о
ода избирательной омиссией Томс ой области был твержден новый списочный
состав членов ТИК.

Семнадцато о де абря состоялось первое ор анизационное заседание терри-
ториальной избирательной омиссии состава 2020-2025 одов.

В работе перво о заседания Территориальной избирательной омиссии Зырян-
с о о района принял частие председатель избирательной омиссии Томс ой обла-
сти Эльман С лейманович Юс бов. Он вр чил достоверение Ви тор Артемович
Ма симч , назначенном председателем вновь сформированно о состава ТИК,
пожелал олле ам спешной и плодотворной деятельности. Эльман С лейманович
подчер н л, что впереди - большая работа по ор анизации и проведению выборов
разно о ровня, повышению правовой льт ры, об чению членов территориаль-
ной и част овых избирательных омиссий.

В ходе заседания состоялись выборы заместителя председателя и се ретаря
территориальной избирательной омиссии. Заместителем председателя омиссии
избран Але сей Иванович Д бров, се ретарем - Ирина Ни олаевна Небольсина.
Та же в состав ТИК вошли Надежда Але сеевна Д брова, Марина Владимировна
Ко ина, Валерий Владимирович К ла овс ий, Светлана Валентиновна Реброва, Та-
тьяна Андреевна Фарафонтьева и Татьяна Ни олаевна Черни ова.

Заяв и для частия в он рсном отборе прое тов
по инициативном бюджетированию на 2021 од в департамент

финансов Томс ой области направили 63 поселения
15 м ниципальных районов и четыре населенных п н та

трех ородс их о р ов
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СЛЁЗЫ ЗЕМЛИ
Память

Мой дядя сержант Тел ов

МоямамаЛидияАле сеевна родилась
в селе Высо ом, она была пятым ребён-
ом в семье. К том времени её стар-
ше о брата Я ова Тел ова рос же о-
довалый сын. Ко да малень ой Лиде ис-
полнилось шесть лет, мама нее мер-
ла. И всю забот о трёх братьях и сест-
рён е взял на себя старший Я ов. К на-
чал войны не о было же шестеро
своих детей, жена Клавдия была бере-
менна седьмым ребен ом. 5 июля 1941
ода Я ова в возрасте 35 лет призвали
на фронт. "Сержант Я ов Тел ов, оман-
дир отделения 996- о стрел ово о пол-
а Ленин радс ой 286-й стрел овой ди-
визии по иб 07.07.42 ." - это данные
архива. Похоронен он на пол овом лад-
бище в братс ой мо иле №16 в д. Ап-
ра син ородо , М инс о о района Ле-
нин радс ой области. В народе оворят:
по ибнет челове за землю, в неё и ля-
жет. И вырастет над е о мо илой овыль
- седая травин а. Дале о от родно о
дома растёт та травин а в память о сер-
жанте Тел ове.

Ко да в Высо ое пришла похорон а
на дядю Я ова, Лида, моя мама, за ри-
чала: "Нянь а (та она звала жен брата),
наше о Яш били!". От это о известия
Клавдию парализовало. Но с оль о было
в этой р сс ой женщине сил, позволив-
ших ей выжить и вырастить семерых
детей! А ещё она проводила на фронт
свое о сына Анатолия и встретила е о с
войны.

Героичес ий дед Я ов

Мой прадед по отц Пётр Е орович и
прабаб ш а Евдо ия Я овлевна Силае-
вы в Сибирь из Тамбовс ой бернии
приехали с малень им сыном Я овом
1902 ода рождения. На фронт наше о
деда Я ова призвали в 1941 од , вое-
вал он под Мос вой, потом под Смолен-
с ом в звании младше о сержанта. В
боях был примером м жества и смело-
сти, в мае 1944 ода е о на радили ме-
далью "За отва ". За первые два ода
войны Я ов Петрович был трижды ра-
нен, а в онце войны - в январе 1945
ода - попал в плен.
Еще во время боёв под Смоленс ом

дед ш а на чился перевязывать ране-
ных, вытас ивал их с поля боя. Однаж-
ды вместе с дв мя бойцами на носил ах
он выносил однополчанина и односель-
чанина из Высо о о Ни олая Тарас ина,
раненно о в но . Война есть война, и
дв х бойцов насти ли п ли. То да, об-
ливаясь пОтом, папа один тащил ране-
но о. "Брось меня, Яша, - оворил боец
Ни олай. - Со мной тебе не йти от нем-
цев". Но мой дед Я ов Силаев был вы-
носливым и сильным, одно слово - си-
бирс ий охотни , а потом спас жизнь
своем земля . После войны фронто-
ви Ни олай Тарас ин, инвалид с одной
но ой, часто навещал деда и не раз бла-
одарил е о. А о да хоронили наше о
деда Яш , Ни олай немо сдержать слёз.

Фронтовая био рафия Я ова Петро-
вича Силаева - ероичес ая и тра ичес-
ая. Ранение в 1942 од не о было
тяжёлое: одна п ля навылет прошла, а
др ая застряла в лё ом. После оспи-
таля е о отправили домой - долечивать-
ся и восстанавливаться. И в это время
призвали на фронт е о сына Але санд-

ра, наше о пап . Дед ш а наставлял
сына: "Главное, сыно , не бойся. А если
ранят - не шевелись, а то немцы или в
плен возьм т, или пристрелят".

Уже после войны дед ш а расс азы-
вал, а он в 1945-м вместе со своей
частью вошел в Германию, но та сл -
чилось, что отстал от омандира, поте-
рял е о из вида. С н лся в а ой-то под-
вал, а там нем и с детьми сидят и сбо
от них - фриц. И фриц тот возьми да и
выстрели дед в плечо. П ля прошла
навылет, ость не задела. Чтобы остано-
вить ровотечение, дед дв мя пальцами
зажал ран . Ко да е о из подвала вели
двое немцев, он обд мывал, а бы бе-
жать. Немцы были молодые, неопытные,
но сит ация в связи с ранением всё рав-
но была не в польз деда. В ито е Я ов
Силаев попал в ла ерь, де здоровый,
рыжий и злой фриц та "оходил" е о
при ладом по спине, что деда ис ры
из лаз посыпались, он еле заполз в ба-
ра . Один из пленных шепн л дед , что
недавно новый омендант ла еря при-
азал не расстреливать пленных. Поч я-
ли фашисты свой онец и теперь пыта-
лись спасти свои ш ры. Вс оре всех
пленных освободили.

Дед ш а Я ов Силаев пришёл с
фронта домой, дожил до 1960 ода, мер
в возрасте 58 лет. К сожалению, жизнь
ем со ратила п ля, застрявшая в лё -
ом. При этом дед и после войны был
штатным охотни ом, добывал зверя.

Страшное ранение
рядово о Силаева

Моем папе, фронтови Але сандр
Я овлевич Силаев , ос олочное ране-
ние тоже дол о напоминало о бое, пос-
ле оторо о он ч дом выжил. На фронт
Але сандра Силаева призвали в 18 лет,
в январе 1943 ода. Воевал он на У ра-
инс ом фронте, был рядовым стрел о-
во о пол а. Сраз после чеб и папа
попал на передов ю. Отец вспоминал,
что в первом бою было та страшно, что
пилот а поднималась на стриженой о-
лове. А среди обстрелянных бойцов
были смельча и, оторые, азалось, и
чёрта не боялись. В ходе сражений Чер-
ни овс о-Полтавс ой страте ичес ой
операции (перво о этапа битвы заДнепр)
в сентябре 1943 ода отца тяжело рани-
ли - в спин , р и но , еще ос оло
попал в лаз. Очн лся он на поле боя от
сильной боли, ни р ой, ни но ой не мо
пошевелить, лицо все в рови, лаз не
видит, тело о нём орит. Расс азывал,
что немно о пошевелился, и т т а на
бед от да-то выс очил немец, заорал
и дал очередь в сторон папы. И снова
тьма, с оль о отец пролежал - не по-
мнил. Ем повезло, что мимо шли два
солдата-связиста, они и перебинтовали
отца, взяли данные и с азали: "Н , па-
цан, в р баш е родился. Немцыжемимо
тебя пленных вели - мо ли пристрелить.
А теперь жди санитаров". И с донесени-
ем пошли дальше. А т т снова бой. Папа,
израненный, спасаясь от п ль, ое- а
дополз до немец о о о опа, но сил не
хватило в не о забраться, та и повис
оловой вниз, не надеясь, что е о най-
д т и спас т. Ко да сознание верн лось,
папа вновь слышал олоса и понял, что
ищ т е о. "Видно, опоздали мы, по а
немцев отсюда выбивали, больше с то
прошло", - слышал папа. Хочет ри -

н ть, а олоса нет. В это время папы
ч ть дёрн лась но а, и санитар это заме-
тил: "Вон тот солдати шевельн лся".
Вдвоём они стащили пап с рая о опа,
а т т снова стрельба - немец ий п ле-
мётчи не даёт подняться. То да бойцы
перебеж ами, брос ами, под п лемёт-
ным о нём всё же вытащили отца с поля
боя.

В оспиталь наше о отца Але сандра
Силаева везли на поезде. Казалось бы,
что самоё тр дное и страшное позади.
Но нет, началась бомбёж а, в папином
ва оне взрывной волной выбило дверь,
с поло попадали раненые. Кри и, сто-
ны, а поезд мчится вперёд, дальше от
линии фронта. В оспитале было мно о
тяжелораненых. Слёзы, стоны, истери и,
ведь то-то из бойцов лишился р и, то-
то - но и, лаза. Папа тоже находился
межд жизнью и смертью.

После войны страшно было сл шать
расс аз папы о том, а в оспитале де-
лали ем операцию. Ка ю боль он ис-
пытал, о да бирали лаз. Перед опе-
рацией две медсестры прижали отца
стол . Но о да врач залез инстр мен-
том в лаз, он та рван лся от боли, что
медсестёр под ин л на себя. Потом
папы хотели амп тировать одн р , но
бывалые солдаты посоветовали не со-
лашаться на операцию, ведь ан рены
не было. "Позже р а тебя, может, и
разработается", - с азали товарищи. Та
и сл чилось.

В оспитале папа лежал дол о, а пос-
ле демобилизации больше ода еле-еле
передви ался на остылях, не н лись ни
р а, ни но а. Е о мама, наша баб ш а
Марина Мер рьевна, больше ода тас-
ала сына в баню на спине. Соседи, а
то да семья жила в Бо ослов е, лядя на
пап , вздыхали: "Ой, плох Яш ин сыно ,
видно, не выживет". Но папа выжил, по-
правился. И толь о ос оло - страшная
память о том бое - не давал по оя, часто
папы болел бо . Умер отец в 73 ода -

во сне. Наша мама Лидия Але сеевна
оворила, что это Господь послал папе
ан ельс ю смерть за е о м и и страда-
ния. Мама же прожила дол ю жизнь,
хотя и нелё ю, а и мно ие её ровес-
ницы. Работала в поле, на лесоза отов-
ах, дома по хозяйств , растила нас с
братом.

С оль о же пережили наши солда-
ты, их вдовы, да и весь народ, отстаивая
наш свобод , защищая Родин , боль-
ш ю и мал ю. Мы о них помним. Каж-
дый од мы с братом Але сандром не-
сём портреты наших родных фронтови-
ов в "Бессмертном пол " села Михай-
лов и. Вся наша лица Молодёжная а -
тивно частв ет в мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы. В 2020-м юби-

Во время Вели ой Отечественной войны, я д маю,
земля от людс о о оря пла ала. Война не обошла
стороной и моих родных. Хоч расс азать о по иб-
шем на фронте дяде, о папе, смертельно ранен-

ном, но выжившем, о дед ш е, по азавшем в боях
смелость и м жество, хоч отдать дань памяти

всем нашим земля ам-фронтови ам.

лейном од мы приняли частие в а -
ции "О на Победы". А в День Победы
были фла и, шары, пла аты, портреты
фронтови ов, песни военных лет. Жена
брата Антонина Силаева этом Дню
сшила расный фла Победы, и мы ча-
ствовали в автопробе е в честь празд-
ни а. Проехали по всем лицам Михай-
лов и и Га арина, возле памятни а, де
стояли портреты михайловс их фронто-
ви ов, почтили память по ибших мин -
той молчания, поси налили. На сельс их
лицах навстреч нам выходили одно-
сельчане, было мно о детей. Особенно
тро ательно было видеть тр жени ов
тыла, оторым же за 90 лет. Опершись
на палоч и, они махали нам, рестили
р ой. Спасибо работни ам л ба, ор а-
низовавшим 9 мая праздни для селян,
сделавшим всё, чтобы мы помнили всех,
то внёс свой в лад в наш Побед .

Галина Але сандровна
ИГНАТОВА,

село Михайлов а.

Спрашивали? Отвечаем!

- С прошло о ода здание Зырянс о о детс о о сада (бывший
детс ий сад "Солныш о") в райцентре находится на ремонте. Дети,
оторые е о посещали, распределены по р ппам в "Золотой пе-
т шо ". Ко да же, на онец, за ончится ремонт, и детс ий сад вновь
станет принимать детей?

И.СЕРГЕЕВА, с Зырянс ое.

Этот вопрос мы адресовали заместителю лавы района по социальной
полити е, р оводителю правления образования Н.В. ВОЖОВОЙ.

- Ремонт в детс ом сад "Солныш о" завершается, - с азала
нам Нина Ви торовна. - Работ осталось ма сим м на неделю или
полторы. Работы затян лись, в общем-то, по объе тивным причи-
нам. Здание это о детс о о сада - дале о не новое, и в ходе ремон-
та выявились новые проблемы, оторые надо было странять. На-

пример, не оторые проблемы по системе отопления "всплыли" после то о, а
вс рыли полы. Новый детс ий сад на Смирнова же сдан. Сейчас мы пол чаем
лицензию на работ это о чреждения и завозим обор дование.

Ко да завершится
ремонт детс о о сада?

Силаев Я ов Петрович

Силаев
Але сандр Я овлевич

!

?
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

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

ЗАКУПАЕММЯСО:

ре лама

овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-952-155-01-84,
8-962-776-66-18.

ЗАКУПАЕММЯСО:

ре лама

овядин , онин , баранин .
Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,
8-923-420-53-58.

С орбим по повод смерти
КАПУСТИНОЙ
Нины Геор иевны
и выражаем соболезнование род-

ным и близ им.
М.А. и В.Г. Охотины,

Е.А. Кашта ова,
Н.А. и А.В. Ефимовы.

Выражаем соболезнование Геор-
ию Андреевич и Зое Андреевне Ка-
п стиным, их семьям по повод смер-
ти

КАПУСТИНОЙ
Нины Геор иевны.

Валентина Дмитриевна
Воробьева, дочери

Оля и Люда с семьями.

Соболезн ем по повод ончины
КАПУСТИНОЙ
Нины Геор иевны.

Зинаида Федоровна
Ан фриева, Селивановы,
А.Р. и Н.А. К арцевы.

Колле тив Чердатс ой ш олы
выражает ис реннее соболезнование
Валентине Михайловне Крестининой,
родным и близ им в связи со смер-
тью

РАДОСТЕВОЙ
Зои Васильевны.

27 января проводится меропри-
ятие "Водитель без права прав-
ления", направленное на выявление
водителей, правляющих транспор-
тными средствами без водительс о-
о достоверения.

С 29 по 30 января - "Нетрезвый
водитель". Мероприятие направле-
но на выявление водителей, находя-
щихся за правлением автомобилем
в состоянии опьянения.

В целях пресечения правонар -
шений и предотвращения тяж их
последствий, связанных с правле-
нием водителями автомобилей в
состоянии опьянения, иных р бых
нар шений Правил дорожно о дви-
жения просим сообщать о подоб-
ных фа тах по телефон 22-587,
либо по телефон 102, либо бли-
жайшем наряд дорожно-патр ль-
ной сл жбы.

Инспе тор (по пропа анде
безопасности дорожно о движе-

ния) ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район ,

апитан полиции
Е.А. ВОЛОДИНА.

Приос ществлении надзора за со-
блюдением федерально о за о-

на "О занятости населения в Российс ой
Федерации" про рат рой района выяв-
лен фа т неза онно о пол чения посо-
бия по безработице 17-летней житель-
ницей Зырянс о о района.

Проведённой провер ой становле-
но, что дев ш а, состоя на чёте в Цен-
тре занятости населения Зырянс о о
района, являлась пол чателем пособия
по безработице. Заведомо зная, что
выплата пособия ей б дет пре раще-
на после её пост пления на очн ю фор-
м об чения, в ав сте 2020 ода, по-
ст пив в Томс ий техни м социальных

Про рат ра района

Возб ждено оловное по дело фа т
неза онно о пол чения пособия по безработице

техноло ий со сро ом об чения 3 ода
10 месяцев очно на бюджетн ю осно-
в (с полным ос дарственным обес-
печением), она в нар шение требова-
ний за онодательства о данном фа те
не сообщила в Центр занятости и про-
должала пол чать пособие по безра-
ботице. С мма неза онно пол ченно-
о пособия составила более 60 тысяч
р блей.

По материалам про рорс ой про-
вер и дознавателем ОМВД России по
Зырянс ом район в отношении де-
в ш и возб ждено оловное дело по
ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество
при пол чении выплат, то есть хище-

ние денежных средств или ино о им -
щества при пол чении пособий, ом-
пенсаций, с бсидий и иных социальных
выплат, становленных за онами и
иными нормативными правовыми а -
тами, п тем представления заведомо
ложных и (или) недостоверных сведе-
ний, а равно п тем молчания о фа -
тах, вле щих пре ращение азанных
выплат.

Ход и расследование азанно о о-
ловно о дела находится на онтроле про-
рат ры.

Заместитель про рора района,
младший советни юстиции

Е.А. ЧУБУКОВА.

Отделение ГИБДД
по Зырянс ом район

информир ет
о проведении

профила тичес их
мероприятий

На Чапаева, 32/2

р
е

л
а
м
а

Тел. 8-913-114-79-25, 8-923-448-99-25

1) ТЕХОСМОТР 2) ХИМЧИСТКА САЛОНА АВТО ИМЕБЕЛИ
3) АВТОСЕРВИС

Треб ются рабочие в лес
(вальщи , с ч орез,

тра тористДТ-75,МТЗ).
Дрова березовые олотые,

6000 р б., “ГАЗ-3307”.
Тел. 8-952-755-05-55.

р
е

л
а
м
а

От всей д ши!

Выражаем ис реннее соболез-
нование детям Геор ию и Зое, род-
ным и близ им по повод смерти
мамы

КАПУСТИНОЙ
Нины Геор иевны.

Соседи Каминс ая,
Обла ова.

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Геор ию Андреевич и Зое Ан-
дреевне Кап стиным по повод он-
чины

КАПУСТИНОЙ
Нины Геор иевны.

Е.М. и Ю.Н. Ивановы,
А.Г. и Т.П. М ратовы,

В.Д. Воробьева,
Л.М. Ная ова.

Выражаем самые л бо ие и ис-
ренние соболезнования Але санд-
р Уша ов и е о семье в связи с
преждевременной смертью мамы,
баб ш и, све рови

УШАКОВОЙ
Таслимы Ганиевны.

Светлая память о ней останется в
наших сердцах. Крепитесь.

Танзиля Гончар,
Василя и Але сандр

Чернышовы.

Выражаем соболезнования род-
ным и близ им по повод ончины
на 95-м од жизни бывшей част-
ницы хора ветеранов “Серебряная
нить”

КАПУСТИНОЙ
Нины Геор иевны.
Колле тив хора и р оводи-

тель Н.Ф. К ла овс ая.

Колле тив поли лини и выра-
жает ис ренние соболезнования Лю-
бови Вольдемаровне Царевой в свя-
зи с преждевременной смертью

СЫНА.
Крепитесь.

Поздравляем с днем рождения наших доро их Людмил и Елен
КУДЕРГИНЫХ!

П сть дом ваш б дет полной чашей,
И од от ода жизнь все раше,
Д ша спо ойна и ле а,
Семья со ласием реп а.

Оль а и Геннадий Уша овы.

СЛЕТКА
березовая, пиленая в
лад (ГАЗ-53,

нарощенныеборта).
Тел. 8-960-976-76-00,
8-960-976-59-80.

ре лама

УВАЖАЕМЫЕЧИТАТЕЛИ!
Отправьте

те ст объявления
по эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите

через приложение
Сбербан -онлайн

по QP- од .
Телефон

ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

С прое том решения Д мы Зырянс-
о о района "О внесении изменений и
дополнений в Устав м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район" Томс ой

Проводятся п бличные сл шания

Официально

области можно озна омиться:
на официальном сайте м ниципаль-

но о образования "Зырянс ий район"
httр://ziradm.tomsknet.ru в разделе "П б-

Рабочая р ппа по проведению п бличных сл шаний при ла-
шает население Зырянс о о района принять частие в п блич-
ных сл шаниях по прое т решения Д мы Зырянс о о района
"О внесении изменений в Устав м ниципально о образования
"Зырянс ий район" Томс ой области, оторое состоится 15фев-
раля в 10.00 часов в зале заседаний Администрации Зырянс о-
о района ( л.Советс ая, д.10)

личные сл шания";
в периодичес ом печатном издании

"Информационный бюллетень м ници-
пально о образования "Зырянс ий рай-
он".

Предложения и замечания по прое -
т решения принимаются в письменной
форме за пять рабочих дней до даты
проведения сл шаний Администрацией
Зырянс о о района ( аб.4, телефон для
справо 8(38243) 38141 вн тр: 207; 8
(38243) 38141 вн тр 60151) и Д мой Зы-
рянс о о района ( аб.29, телефон для
справо 8 (38243) 38148 вн тр 60183).


