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Эта война для нашей
страны стала поисти-
не тра ичес ой. Трид-

цать два ода назад, в пятнадца-
тый день февраля, была на о-
нец-то поставлена точ а в этой
десятилетней войне. С тех са-
мых пор ветераны аф анс ой
войны считают своим дол ом
еже одно чтить память о ребя-
тах, своих сосл живцах, ото-
рым с дьба о азалась небла ос-
лонной, оторым она не дала
возможности верн ться домой
своим родным и близ им. К

счастью, все пятьдесят ребят из
наше о района, воевавшие в
разные оды в Аф анистане,

Аф анистан,
ты в нашей памяти все да

15 февраля по традиции состоялся митин возле памятни а
воинам-интернационалистам

верн лись домой целыми и не-
вредимыми. Правда, не оторые
из них же шли в мир иной в
мирной жизни, но обо всех них
содр жество ветеранов-аф ан-
цев Зырянс о о района помнит.
Это содр жество по-прежнем
воз лавляет непосредственный
частни военных действий в
Аф анистане И орь Киселев. В
этот раз И орь Павлович был не-
мно ословен, с азывалось, на-
верное, волнение. Ведь время,
проведенное в Аф анистане, не
забыть и через 30 лет. И тот день
вывода войс снится до сих пор
не толь о ем , потом что в
этом дне спрессовано столь о

событий, тра едий, м жества -
словом, вся десятилетняя исто-
рия этой войны. И орь Павлович
пожелал ребятам здоровья и
дачи.
С наил чшими пожеланиями

в этот официальный памятный
день аф анцам обратился ла-
ва района Але сей Геннадьевич
Мочалов. Он от рыл митин и
церемонию возложения цветов
мон мент воинов-интернаци-

оналистов. В этом памятном
мероприятии та же приняли
частие председатель районной
Д мыВладимир Иванович Гера-
симов, военный омиссар Зы-
рянс о о и Те льдетс о о рай-
онов Але сандр Борисович Фе-
дощен о, председатель Совета
ветеранов Але сандр Павлович
Нефедов, сотр дни и раевед-
чес о о м зея, работни и ль-
т ры, ст денты и преподавате-
ли АТпромИСа, сотр дни и м -
зея и все те, то считает необ-

По прощенном поряд
инвалидность станавливается
без лично о частия челове а
толь о по до ментам, пост -
пившим для меди о-социаль-
ной э спертизы из мед чреж-
дения, ранее становленная
инвалидность продляется авто-
матичес и на послед ющие
шесть месяцев. Заочные про-
цед ры продлены до 1 о тября
2021 ода.

Ка сообщили в Главном
бюро меди о-социальной э с-
пертизы по Томс ой области, на
этот же сро продлеваются ин-
дивид альные про раммы реа-
билитации или абилитации ин-
валидов и обеспечение их тех-
ничес ими средствами реаби-
литации.

По вопросам становления
инвалидности и разработ е
про рамм реабилитации можно
обращаться на оряч ю линию
Главно о бюроМСЭ по телефо-
н : (3822) 401-600 в рабочие
дни с 8.30 до 17 часов.

ходимым помнить о тех, то с
честью выполнял свой воинс ий
дол .

Собравшиеся почтили па-
мять по ибших мин той молча-
ния. За эти шестьдесят се нд в
олове аждо о прис тствовав-
ше о на митин е молниеносно
пронеслось, что наши воины
демонстрировали ис лючитель-
ное бесстрашие, стой ость, м -
жество, высо ое боевое мас-
терство, верность боевом
братств . Потом мы и отдаем
дань важения тем, то прошел
страшное орнило войны и вы-
жил, то се одня остается при-
мером верности воинс ой при-
ся е, беззаветной преданности
Отчизне. А наши вен и и цветы
мемориалов - это символ на-

ше о л бо о о важения, бла-
одарности и любви настоя-
щим ероям.

Оль а
УШАКОВА

В связи с отс тствием нота-
ри са на территории поселе-
ний Зырянс о о района и име-
ющейся потребностью в совер-
шении нотариальных действий
Правлением Томс ой област-
ной нотариальной палаты твер-
жден рафи приема нотари -
сом Зырянс о о района С.Г.Бо-
овой населения сёл Высо ое,
Д бров а, Чердаты.

Выезд нотари са б дет ос -
ществляться один раз в вар-
тал при наличии обращений от
раждан. Предварительная за-
пись на прием нотари с , ин-
формирование раждан о дате
и времени приема нотари сом
б дет ос ществляться специа-
листами администраций сельс-
их поселений.

Нотари с б дет
вести приём
в селах

В Томс ой области
до 1 о тября

продлен прощенный
порядо назначения

инвалидности

18 февраля в 16.00
в Доме льт ре
( л. Калинина, 1)

состоится встреча лавы
Зырянс о о района Але сея
Геннадьевича Мочалова с на-
селением. На встрече б д т
прис тствовать р оводители
стр т рных подразделений
Администрации района, лава
Зырянс о о сельс о о поселе-
ния Ви тор Семенович Ефре-
мов, а та же р оводители о-
с дарственных чреждений,
ос ществляющих деятель-
ность на территории района.

Уважаемые жители
села Зырянс о о!

Немало воды те ло со времени войны в Аф ани-
стане. Потихонь зажили раны, возм жали, стали
м дрее бывшие аф анцы, солдаты и офицеры. Но
толь о память о далё ой аф анс ой войне жива,

и стереть те события не смо т ни оды,
ни расстояния.

С 1 февраля во всех почтовых отделениях началась досрочная подпис а

на “Сельс ю правд ” на II пол одие 2021 ода.

Выписывайте азет по старой цене!
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Впоследнее время Центр льт ры Зырянс о о района а тив-
но занимаетсяпро раммно-прое тнойдеятельностью.На ран-

товые средства Фонда ино нас в районе появился инозал, а
затем в этом инозале были становлены новые ресла для зрите-
лей. Новое световое обор дование в ККЗ "Рад а" - тоже рез льтат
частия и победы в он рсе. На рантовые средства нам далось
приобрести и новое зв овое обор дование для филиалов.

В прошлом од мы приняли частие в рантовом прое те
партии "Единая Россия" "Местный дом льт ры". В рам ах это о
прое та предоставляется с бсидия на обеспечение развития и -
репления материально-техничес ой базы домов льт ры в насе-
ленных п н тах с числом жителей до 50 тысяч челове . На он-
рс было заявлено два прое та: первый - по приобретению "одеж-

ды" сцены в ино онцертный зал "Рад а", второй - по приобрете-
нию, станов е светово о обор дования в зрительный зал Центра
льт ры на лице Калинина. Прое ты о азались в числе победи-

телей. На “одежд ” сцены выделено 1419865, 30 р бля, а на све-
товое обор дование - 977644 р бля. Предпола ается софинанси-
рование прое тов из районно о бюджета. Реализация прое тов
планир ется во втором вартале нынешне о ода.

Е.В. МИКИНИНА,
дире тор Центра.

Первая встреча состо
ялась с жителями
райцентра, проходила

она 11 февраля в межпоселен-
чес ой центральной библиоте-
е. Несмотря на морозный день,
людей собралось довольно
мно о. Пришли по большей ча-
сти пенсионеры - на се одняш-
ний день самая а тивная часть
населения наше о района.

Поприветствовав собрав-
шихся, Але сей Геннадьевич
расс азал о своих впечатлени-
ях от района. Хотя он и наш зем-
ля , но дол ое время жил и ра-
ботал в ороде и теперь вни а-
ет в с ть проблем, обозначая
для себя первостепенные.

Первой та ой проблемой
лава района назвал адров ю.В
районе ощ щается настоящий
адровый олод: в а рарном се -
торе се одня тр дно найти хоро-
ше о механизатора, в больнице
не хватает врачей и медсестер,
есть потребность вмолодых спе-
циалистах во мно их сферах.
Средний возраст работающих
постоянно растет и приближает-
ся пенсионном , а межд тем
молодежь, пол чив образова-
ние, стараетсяостаться в ороде.
Удр чает лав состояние та их
сел, а Громышев а, Белово-
дов а,Миш тино.Заросшиеполя
в о рестностях этих сел теперь
же вряд ли верн тся в севоо-
борот. Это очень серьезная про-
блема. Но есть, правда, ифа ты,
оторыерад ют, призналсяАле -
сей Геннадьевич. Например, а -
тивность не оторых предприни-
мателей, собирающихся расши-
рять свое дело. Это очень важно
для развития района.

Вопросы, оторые собрав-
шиеся задавали лаве района,
по большом счет должны бы
быть адресованы лаве Зырян-

Общество

В формате живо о диало а

Ка оворят специалис-
ты-вир соло и, чтобы
свести заболевае-

мость до ровня сезонной, н ж-
на массовая ва цинация насе-
ления. Российс ие чёные со-
здали и же испытали ва цин .
Началось не толь о её массо-
вое производство, но и ва ци-
нация взросло о населения. А на
подходе в России вып с ещё
дв х ва цин, в том числе одна
из них разработана нашими си-

А т ально

На привив поторопись -
запишись!

бирс ими чёными из Новоси-
бирс а.

В Томс ой области массовая
прививочная ампания началась
с середины января. Хотя бы од-
ним омпонентом ва цины в
области привиты примерно 8500
челове . Все о в ре ион пост -
пило 25312 доз ва цин, а до он-
ца марта б дет ещё 27000 доз.

Ва цинация началась и в на-
шем Зырянс ом районе. Жела-
ющих привиться нас немало.
В онце прошло о и в начале
нынешне о ода первый омпо-
нент привив и Гам-Ковид-Ва
поставили медработни ам и
педа о ам. А в феврале на ва -
цинацию в районн ю больниц
стали при лашать др их зырян-
цевиз р пприс а, тех, то запи-
сывался на сайте овидтомс .р
и в больнице. Ва цинация про-
водится в абинетах част овых
врачей. На прошлой неделе
привив и ставили в абинете
част ово о терапевта Оль и

Васильевны Манеевой. Народ
возле абинета не толпился,
пос оль вызывают всех на-
значенном времени. Ко да мы
подошли, возле абинета ожи-
дала своей очереди немолодая
с пр жес ая пара. Ка с азали
с пр и, они ажд ю осень ста-
вят привив от риппа, и в
эпидсезон этой инфе цией не
болеют. Решили ва циниро-
ваться и от овида. Тем более
что эта инфе ция опасная и о-
варная. И чем бояться, что в лю-
бой момент можешь подхва-
тить вир с, ж л чше прова -
цинироваться.

В это время в абинете до -
тора привив делали женщи-
не-пенсионер е, затем её сын .
Но прежде, чем медсестра по-
ставит привив , пациента ос-
матривает врач. В обязатель-
ном поряд е - измерят темпе-
рат р , артериальное давление,
сат рацию - насыщение рови
ислородом… Если всё хоро-

шо, всё в норме, то поставят
первый омпонент ва цины
Гам-Ковид-Ва .

С начала ва цинации на 15
февраля в район пост пило 265
доз ва цины, - с азал лавный
врач Зырянс ой больницыЮрий
Ев еньевичЗа орю ин. - Вот-вот
ожидаем пост пление ещё 150
доз, и дальше пост пление
партий Гам-Ковид-Ва б дет
толь о возрастать. Ва цины хва-
тит на всех желающих. Плани-
р ется, что в области б дет при-

В прошедшем 2020 од
мир знал, что та ое панде-
мия оронавир са. Врачи,
вир соло и все о мира
ис али методы лечения,
защиты, профила ти и от
заражения новым оронави-
р сом, бились над создани-
ем ва цины. И хотя се одня
ровень заболевания COVID-
19 во мно их странах
снижается, но болезнь не
отст пила.

вито о оло половины все о на-
селения. Побочных последствий
от ва цины, та их, а аллер и-
чес ие реа ции, нет. Повышение
же температ ры после привив-
и возможно, это не побочный
эффе т. Напротив - нормальная
реа ция ор анизма…

Та что, важаемые зырянцы,
записывайтесь на ва цинациюот
оронавир санасайте овидтом-
с .р , своих част овых врачей
и завед ющих ФАПами.

Людмила МАКАРОВА

Новости дня

Глава района Але сей Мочалов
начал традиционные встречи с жителями

с о о сельс о о поселения. Ви-
димо, эти самые вопросы дол-
о не решались, поэтом и ста-
ли злободневными. В большей
степени они асались бла о ст-
ройства села Зырянс о о. Жи-
тельница бла о строенно о
мно о вартирни а по лице Ча-
паева пожаловалась на то, что
двор дома, в отором она жи-
вет, превратился в проездной.
С тра и до вечера по двор
ездят машины. Даже оль
отельной подвозят через двор.
Понятно, что ребен а в та ой
двори не вып стишь. После
встречи лаве поселения и р -
оводителю правления обра-
зования было дано пор чение
- проработать вопрос по запре-
т въезда и пар ов и на терри-
тории двора это о мно о вар-
тирно о дома посторонним ав-
томобилям.

С дьбой м ниципально о
здания по Смирнова, 15, де
се одня находятся апте а и ре-
да ция нашей азеты, поинте-
ресовалась Валентина Иванов-
на Квачева, нее в этом доме
вартира. Зданию с оро же
полве а, и оно треб ет ремон-
та, причем апитально о, с аза-
ла Валентина Ивановна. Состо-
яние это о здания б дет обсле-
довано. Проблема водоснабже-
ния а т альна для жителей лиц
ми рорайона техни ма, в свя-
зи с чем лаве поселения дано
пор чение провести ревизию
местной водонапорной башни.
Есть проблемы с освещением
на лице Не расова, а не дов-
летворительное состояниедоро-
и здесь стало же притчей во
языцех. Опять же лаве Зырян-
с о о поселения пор чено про-
вести пере оворы с предприя-
тием ООО "Лес ом", чтобы оно
отремонтировало доро в рам-

ах социально о партнерства. В
оторый раз был озв чен и воп-
рос об общественных т алетах.
Все вопросы, прозв чавшие на
встрече, взяты на онтроль, по
аждом лава района дал пор -
чения специалистам админист-
рации и Зырянс о о поселения.

На встрече в библиоте е
та же выст пил деп тат Д мы
Зырянс о о района, дире тор
ДЮСШВалентин Сер еевич С -
тя ин. Он объяснил зырянцам,
почем бывает за рытым цент-
ральный вход на стадион (вход
со стороны ш олы от рыт все-
да). А еще дире тор спортш о-
лы попросил беречь доро ос-
тоящее по рытие стадиона, не
ататься по нем на велосипе-
дах и роли ах…

Главный врач Зырянс ой
больницы, районный деп тат
Юрий Ев еньевич За орю ин
расс азал, а в районе прохо-
дит ва цинация от оронавир -
са. Он объяснил, что желающим
поставить привив л чше все-
о записываться свое о част-
ово о терапевта или фельдше-
ра. Та же запись на ва цинацию
ведется в ре истрат ре больни-
цы. Ва цина в район пост пает,
все желающие смо т привить-
ся от COVID-19.

Эта встреча лавы района и
жителейпол чилась неформаль-
ной, она больше напоминала
встреч др зей.Але сейГеннадь-
евич поделился своими зад м а-
ми и планами. Он внимательно
высл шал вопросы, замечания и
советыстаршихтоварищей,апри-
шедшие на встреч люди смо ли
поближе позна омиться с новым
лавойрайона, е опланамиина-
мерениями. И, ажется, обе сто-
роны остались довольны состо-
явшимся диало ом.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА

Зырянс ий центр льт ры
реализ ет два прое та

Правительство РФ приняло решение о проведении Всерос-
сийс ой переписи населения в новые сро и - в сентябре

2021 ода. К этом времени ожидается стабилизация эпидемио-
ло ичес ой сит ации в стране, и сентябрь 2021 ода рассматрива-
ется а «о но возможностей» для проведения Всероссийс ой
переписи населения.

Еще один важнейший ритерий для ор анизации переписи в
этот безопасный период — наибольшее прис тствие населения
по мест проживания. Проведенный Росстатом анализ по азал,
что в это время люди возвращаются из отп с ов, а тивно отовят-
ся чебном и деловом од , решают различные вопросы в
ос чреждениях, чаще польз ются эле тронными сл ами.
Та же в сентябре на большей части территории России сохра-

няются омфортные по одные словия для работы переписчи ов,
и не наблюдается массово о распространения сезонных прост д-
ных заболеваний.

Ка отмечают в Росстате, проведение переписи в сентябре 2021
ода даст возможность сохранить необходим ю периодичность,
обеспечить сопоставимость, точность и орре тность пол ченных
статистичес их данных для дальнейше о сравнительно о анализа
а на национальном, та и на межд народном ровне.
Всероссийс ая перепись населения впервые пройдет в циф-

ровом формате. Главным нововведением станет возможность
самостоятельно заполнить эле тронный переписной лист на пор-
тале Гос сл . Та же пройти перепись можно б дет на перепис-
ных част ах, в том числе в МФЦ «Мои до менты».

Всероссийс ая
перепись населения пройдет
в сентябре 2021 ода
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Село и люди

На прошлой неделе
лава района побы-
вал в трех хозяйствах

Д бровс о о сельс о о поселе-
ния - в дв х КФХ и одном ЛПХ.
Вместе с ним эти хозяйства по-
сетили председатель Д мыВла-
димир Иванович Герасимов,
лава Д бровс о о поселения
Татьяна ВладимировнаМожина,
р оводитель отдела по соци-
ально-э ономичес ом разви-
тию села райадминистрации
Светлана Геннадьевна Ч ч о-
ва. В Д бров е лава района по-
бывал в фермерс их хозяйствах
Стрельцовых и Ильиных, позна-
омился с лавами КФХ. Года
четыре назад эти фермерс ие
хозяйства "выросли" из ЛПХ.
Владимир Стрельцов решил за-
няться мясным с отоводством,
завёз из Первомайс о о райо-
на с от породы азахс ая бело-
оловая. Задача, отор ю поста-
вил перед собой фермер, - ве-
личить по оловье с ота этой
породы, чтобы начать реализа-
цию мяса в больших объёмах.
Но эта задача не решается сию-
мин тно. Поэтом фермер по-
д мал об ещё одном источни-
е доходов - семьи есть не-
с оль о молочных оров, моло-
о от оторых и др ие молоч-
ные прод ты Стрельцовы реа-
лиз ют в Томс е.

Сер ей и Наталья Ильины с
само оначала решилизанимать-
ся молочным животноводством.
Увеличив в хозяйстве оличество
дойных оров, молочн юпрод -
цию они продавали та же в об-
ластномцентре - наярмар ахвы-
ходно одня.Хозяй аНатальяВла-
димировна сама ездила на яр-
мар и со своей молочной про-
д цией. Сейчасмоло о продает
односельчанам. Затем с пр и
заре истрировалиКФХ,сталипо-
бедителями в про рамме "Начи-
нающий фермер". С недавних
пор они сосредоточились на вы-
ращивании телят, оторых пол -
чают от своих оров, а та же ре-
ализациимяса.Общеепо оловье
с ота Ильиных - в пределах 70
олов, породисто о с ота них
нет, разводят тот, что есть...

В этих КФХ схожие пробле-
мы, отметил лава района. Фер-
мерам нельзя останавливаться
в развитии, надо идти дальше,
повышать льт р хозяйствова-
ния и выходить на современный
ровень ведения КФХ. Прежде
все о им предстоит вынести
свои хозяйства, расположенные
в черте населённо о п н та, за
е о пределы, а то о треб ют
ветеринарные правила. Значит,
предстоит решить вопрос с зе-
мельными част ами и ряд др -
их. Сер ей и Наталья Ильины
вн тренне отовы этом , тем

Фермерство:
реалии и перспе тивы

Глава района Але сейМочалов
встретился с лавами КФХ и ЛПХ Д бровс о о поселения

С онца января лава
района Але сей Генна-
дьевич Мочалов выез-
жает в сельхозпредп-
риятия, в том числе в
фермерс ие хозяйства
и р пные ЛПХ. Та им
образом Але сей Ген-
надьевич зна омится с
сельхозпроизводством
района, с лавами КФХ

и р оводителями
хозяйств, знает об их
проблемах, чтобы

потом проанализиро-
вать, в а ом направле-
нии этим хозяйствам
развиваться дальше, в
а их прое тах частво-
вать, и а ое содей-

ствие им может о азать
район.

более что в старом помещении
зимой животным холодно. Но
фермерам н жна помощь в
строительном вопросе, содей-
ствие власти. Ка с азала Свет-
лана Геннадьевна Ч ч ова, что-
бы пол чить бюджетные сред-
ства на строительство фермы,
н жно по частвовать со своим
прое том в областном он р-
се "Семейная ферма". Но не
фа т, что в ближайшем из них
КФХ дастся победить. Значит,
надо ис ать др ие варианты,
за лючил Але сей Геннадьевич
Мочалов. Со своей стороны
сельхозотдел администрации
отов помочь фермер рассчи-
тать размеры б д ще о с ото-
помещения ан арно о типа, ис-
ходя из оличества имеющихся
не о животных, а та же о а-

зать содействие в поис е под-
ходящих стройматериалов и
строительной бри ады.

Далее лава района,
председатель Д мы
и специалисты отпра-

вились в Громышев - в ЛПХ
Ви тора Ч й о. Ви тор Ивано-
вич рад шно принял остей,
по азал свое хозяйство. Глав-
ное направление е о ЛПХ - раз-
ведение лошадей рысистых по-
род - орловс их и р сс их ры-
са ов. Эти самые рыса и из сво-
их за онов то и дело старались
дотян ться мордами до плеч
остей. Вероятно, та лошади

проявляли своё любопытство
или выпрашивали ощенье. Их
хозяин Ви тор Ч й о и е о брат
Владимир - люди, одержимые
в своем влечении лошадьми,
в этом вся их р сс ая д ша.
Ви тор Иванович о аждой из
своих лошадо , расивых и по-
родистых, может оворить дол-
о, знает их родословные. Ло-
шадьми он серьёзно влё ся в
онце 80-х одов. Именно то да
в ромышёвс ий олхоз завез
лошадей председатель Юрий
Стрел ов. А в дв хтысячных, о -
да олле тивное хозяйство пере-
стало с ществовать, лошадей
начали раздавать по паям. Ви -
торИванович то да вы пил пос-
ледних 13 лошадей и с ними
стартан л же самостоятельно.
Сейчас в е о хозяйстве в преде-
лах 50 оней, сплошь все поро-
дистые, всебла ородных ровей,
есть среди них лошади итальян-
с ой, франц зс ой селе ции,
есть обыла, рождённая от ми-
рово оре ордсмена.Одн из ло-
шадей зар бежной селе ции
Ви тор Иванович смо запол -
чить в своё хозяйство, потом что
неё была травмирована но а, а

значит, стоила она дешевле. Ло-
шади, выращенные в хозяйстве
Ви тора Ч й о, занимают призо-
вые места не толь о на соревно-
ваниях в нашем районе и Томс-
ой области, но и на всероссийс-
их дерби.

Коневодство для это о ЛПХ -
не лавный источни дохода,
ведь продажа рыса ов - дело не
частое. Ка считает Ви тор Ива-
нович, на лошадях большо о
бизнеса не сделаешь. Хотя то-
то даже из побочной прод ции
оневодства - из онс о о наво-
за - извле ает вы од . Ви тор
Иванович расс азал, что навоз и
пере ной из е о хозяйства за-
бирают предприимчивые люди
из орода, фас ют и продают.

Есть в ЛПХ Ви тора Ч й о и
свиньи, но их оличество хозя-
ин со ратил, пос оль спрос на
поросят то есть, то нет. К том
же, в хозяйстве есть проблемы
с ормами. Основной источни
дохода Ви тора Ивановича -
от продажи баранины. Нес оль-
о лет назад Ви тор Иванович
Ч й о приобрёл овец мясо-

шёрстной породы сибирс ий
орридель, завезённой нам с
Алтая. Эта порода нравится хо-
зяин своей неприхотливостью
и ачествоммяса. Известно, что
не все любят баранин из-за
специфичес о о в са и запа-
ха. Та вот, сибирс о о ор-
риделя нет яр о выраженно о
запахабаранины. УВи тораИва-
новича Ч й о есть свои посто-
янные по патели это о мяса.

Но самая большая забота
Ви тора Ивановича все же о
лошадях, этих расивых и ра-
циозных животных, оторые
мало о о оставляют равнод ш-
ными. Увидев их, мно ие хотят
совершить про л верхом или
в санях в солнечный зимний
день. Глава района Але сейМо-
чалов с азал, что се одня в рай-
оне всерьез зад мались над
прое том создания онно о т -
ристичес о о маршр та, на Ал-
тае, например, это направление
т ризма очень развито. А в а-
их прое тах, в а их про рам-
мах мо ло бы по частвовать
ЛПХВи тора Ч й о?Ведь хозяй-
ств н жны средства для то о,
чтобы обновить техни для за-
отов и сена, для подсева трав.
Ка заметила Светлана Ч ч о-
ва, для личных подсобных хо-
зяйств се одня нет про рамм,
направленных на поддерж
развития оневодства. А вот для
рестьянс их фермерс их хо-

зяйств, сельс их предпринима-
телей про раммы есть, поэтом
лаве большо о ЛПХ надо по-
д мать о смене правовой фор-
мы. Глава района попросил спе-
циалистов просчитать, с оль о
это хозяйство заплатит нало ов,
доп стим, за пять лет, если сме-
нит ор анизационно-правов ю
форм , и в а ом объеме оно
за это время сможет пол чить
поддерж от ос дарства.

В целом эти встречи с ла-
вами КФХ и ЛПХ были полезны
и для власти, и для рестьян.
Глава района и е о оманда рас-
сматривают различные п ти раз-
вития хозяйств, власть отова
о азывать содействие ферме-
рам, а им эта помощь б дет
очень даже стати.

Людмила МАКАРОВА
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ПРОДАЮТ:

АВТОРЕМОНТ
- развал-схождение,

- промыв а инже торов,
- мел осрочный ремонт,

диа ности а.

Тел. 8-952-182-76-45.
р е л ама

Семена
овощей и цветов

УКРИВОШАПКИНЫХ.
Ул.Фр нзе, 16,

тел. 21-118, 8-913-813-20-22.

ре лама

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА -
от ач а сливных ям.
СЛЁТКА
березовая, пиленая.
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

ДОМ в п.Прич лымс ом.
Все вопросы по тел. 8-952-161-
26-10.

“ВАЗ-21213” (2000 /в, 140
т.р.). Тел. 8-952-154-69-56.

Дрова березовые
олотые и ч р ами.

(6000 р б., “ГАЗ-3307”).
Тел.

8-952-755-05-55.

 
р
е

л
а
м
а

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

овядин , онин , баранин .
Доро о.
Тел. 8-923-441-30-64,

8-952-679-26-94,
8-923-413-80-87.

ре лама

ЗАКУПАЕММЯСО:

Р оводств ясь статьей 27 Фе-
дерально о за она "Об основных а-
рантиях избирательных прав и
права на частие в референд ме
раждан Российс ой Федерации",
Избирательная омиссия Томс ой
области объявляет прием предло-
жений по андидат рам для допол-
нительно о зачисления в резерв
составов част овых избиратель-
ных омиссий.

Прием до ментов ос ществля-
ется с 15 февраля по 5 марта 2021
ода.

При внесении предложения
(предложений) по андидат рам
для дополнительно о зачисления в
резерв составов част овых изби-
рательных омиссий необходимо
представить:

1. Для политичес их партий, их
ре иональных отделений, иных
стр т рных подразделений поли-
тичес их партий:

1.1. Решение полномочно о
ор ана политичес ой партии либо
ре ионально о отделения, ино о
стр т рно о подразделения поли-
тичес ой партии о внесении пред-
ложения о андидат рах в резерв
составов част овых омиссий,
оформленное в соответствии с тре-
бованиями става политичес ой
партии.

1.2. Если предложение о анди-
дат рах вносит ре иональное отде-
ление, иное стр т рное подразде-
ление политичес ой партии, а в с-
таве партии не пред смотрена воз-
можность та о о внесения, - реше-
ние ор ана политичес ой партии,

полномоченно оделе ироватьре и-
ональном отделению, ином стр -
т рном подразделению политичес-
ой партии полномочия по внесению
предложений о андидат рах в ре-
зерв составов част овых омиссий
о деле ировании азанных полно-
мочий, оформленное в соответствии
с требованиями става.

2. Для иных общественных
объединений:

2.1. Нотариально достоверен-
ная или заверенная полномочен-
ным на то ор аном общественно о
объединения опия действ юще о
става объединения.

2.2. Решение полномочно о
ор ана общественно о объединения
о внесении предложения о анди-
дат рах в резерв составов част о-
вых омиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями става,
либо решение по этом же вопрос
полномочно о (р оводяще о или
ино о) ор ана ре ионально о отде-
ления, ино о стр т рно о подраз-
деления общественно о объедине-
ния, наделенно о в соответствии с
ставом объединения правом при-
нимать та ое решение.

2.3. Если предложение о анди-
дат рах вносит ре иональное отде-
ление, иное стр т рное подразде-
ление общественно о объединения,
а в ставе объединения азанный
в п н те 2.2 вопрос не ре лиро-
ван, - решение ор ана обществен-
но о объединения, полномоченно-
о в соответствии с ставом объеди-
нения деле ировать полномочия по
внесению предложений о андида-

т рах в резерв составов част овых
омиссий, о деле ировании та их
полномочий и решение ор ана, о-
тором деле ированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в ре-
зерв составов част овых омиссий.

3. Для иных с бъе тов права
внесения андидат р в резерв со-
ставов част овых избирательных
омиссий:

решение представительно о
ор ана м ниципально о образова-
ния, прото ол собрания избирате-
лей по мест жительства, работы,
сл жбы, чебы.

Кроме то о, всеми с бъе тами
права внесения андидат р долж-
ны быть представлены:

1. письменное со ласие ражда-
нина РФ на е о назначение членом
част овой избирательной омис-
сии с правомрешающе о олоса, за-
числение в резерв составов част-
овых омиссий;

2. опия паспорта или до -
мента, заменяюще о паспорт раж-
данина РФ, содержаще о сведения
о ражданстве и месте жительства
лица, андидат ра оторо о пред-
ложена для зачисления в резерв
составов част овых омиссий.

Предложения по андидат рам
в резерв составов част овых из-
бирательных омиссий и необхо-
димые до менты принимаются
территориальной избирательной
омиссией (с. Зырянс ое, л. Совет-
с ая, д. 10, аб.№ 34.Тел.: 8 (38243)
3-81-41, доп. 147) в рабочие дни с
16.00 до 17.00.

ТИК

КУПИМ
ПУШНИНУ
и ро а лося

р
е
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Тел. 8-903-954-63-71,
8-923-432-90-05,
8-913-887-57-25

Избирательная омиссия Томс ой области объявляет
прием предложений по андидат рам

для дополнительно о зачисления в резерв
составов част овых избирательных омиссий

Сердечно бла одарим всех, то не оставил нас в тр дн ю
мин т - одно лассни ов, родных и близ их, олле , подр , всех,
то морально и материально помо в похоронах дочери, сестры,
жены, матери Е оровой О саны Але сандровны.

Бла одарим всех, то пришел проститься и проводить в пос-
ледний п ть О сан .

Родные

БЛАГОДАРИМ

КУПЛЮ прицеп, УАЗ-8101 с
до ментами. Тел. 8-962-783-
71-19.

В наличии три отаж от л чших ивановс их фабри :
сороч и, пижамы, халаты, остюмы и др ое.
Та же нас можно приобрести постельное белье
и постельные принадлежности под за аз.
Ждем вас по адрес : с.Зырянс ое, л.Островс о о, 1а.

Работаем: пн-пт с 10 до 18.00, в с ббот с 10 до 14 часов,
вос ресенье - выходной.

Ма азин “Ко ет а”

р
е

л
а
м
а

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

ГОРБЫЛЬ (1500 р б., а-
маз),
ПИЛОМАТЕРИАЛ (нео-
брезной от 2 т.р., обрез-
ной от 4500 р б.).
Тел. (8-38-243) 37-371

ре лама

15 февраля - "Детс ое
ресло и ремень", 19 фев-
раля - "Пешеход", 20-24
февраля - "Нетрезвый во-
дитель", 26 февраля - "Бе-
зопасная трасса"

В целях пресечения право-
нар шений и предотвращения
тяж их последствий, связан-
ных с правлением водителя-
ми автомобилей в состоянии
опьянения, иных р бых нар -
шений Правил дорожно о
движения просим сообщать о
та их фа тах по телефонам
22587, 102, либо ближайше-
м наряд дорожно-патр ль-
ной сл жбы.

Инспе тор по пропа анде
БДД ОГИБДД
ОМВД России

по Зырянс ом район ,
апитан полиции
Е.А. Володина

Проводятся
профила тичес ие

мероприятия

ГИБДД информир ет

Выражаемис ренние соболез-
нования Наталье Павли ивс ой,
Ни олаю и Владимир Короле-
вым по повод смерти отца и на-
ше о добро о соседаКОРОЛЕВА
Ивана Ивановича.

В.И.Галят ина,
Надежда Любимова,
Людмила Ма арова.

Выражаемис ренние соболез-
нования Зар биной Марии Геор-
иевне, всем родным и близ им
в связи со смертью м жа, отца,
дед ш и ЛЫСЕНКО И оря
Але сандровича.

Колле тив
ООО «СИБИРЬЛЕС».

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Наталье Алиной,
маме Надежде Павловне Широ-
бо овой, всем родным и близ им
в связи с безвременной с оропо-
стижной смертью ШИРОБОКО-
ВА Дениса Юрьевича.

Соседи Чернышевы,
Вожовы, Т.Гончар.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Наталье Юрьевне
Алиной, Надежде Павловне Ши-
робо овой, всем родным в связи
со с оропостижной тратой брата
и сына ШИРОБОКОВА Дени-
са Юрьевича.

С.Г. и А.В.Ч ч овы,
Е.А. и Ю.Б.Пашиновы,

Г.А.Май ова.

Выражаем самые ис ренние
соболезнования Наталье Юрьев-
не Алиной и всей ее семье в свя-
зи с безвременной ончиной бра-
та, сына, отца и дяди ДЕНИСА.
Вечная ем память.

Галина и Ви тор
Гл ш овы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования НатальеЮрьев-
не Алиной в связи с преждев-
ременной смертью ШИРО-
БОКОВА Дениса Юрьевича.

Гр ппа 38-2Ф.

Выражаем соболезнования
родным и близ им в связи со
смертью м жа, отца, дед ш и

БОРОДУЛЯ
Ивана Але сеевича.

Тамара, Ни олай,
Ирина, Але сей и Оль а

Ивановы.

Ис ренне соболезн ем Люд-
миле Ивановне Боб овой по по-
вод смерти отца БОРОДУЛЯ
Ивана Але сеевича.

Колле тив
детс о о сада
“Солныш о”.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования жене Надежде Леони-
довне Бород ля, дочери Людми-
ле и ее семье, братьям Ви тор и
Але сандр , сестре Надежде по
повод преждевременной смерти
БОРОДУЛЯ Ивана Але сее-
вича.
С орбим вместе с вами.

Семьи К риш о,
Ефимовых, Кр зе.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Иван Юрьевич
Пименов в связи со смертью
отца ПИМЕНОВА Юрия Ни о-
лаевича.

Классный р оводитель
и одно лассни и

Чердатс ой ш олы
вып с а 1998 ода.

Выражаем соболезнования
Бары иной Любови Ни олаевне,
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью бра-
та ПИМЕНОВА Юрия Ни ола-
евича.

Колле тив
Иловс ой ш олы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Нине Ивановне Пи-
меновой, ее детям Маше и Иван
в связи со смертью ПИМЕНОВА
Юрия Ни олаевича.

Геннадий и Оль а
Уша овы.

О ромное и непоправимое
оре пришло в дом нашей доро-
ой давней подр и Любови
Анатольевны Жил иной. Без-
временно с ончался ее сын ВО-
ЛОДЯ. Горе ни с чем не срав-
нимо! Нет слов, чтобы мень-
шить твою боль. Ниче о не срав-
нится с та ой тратой. Любаша,
мы выражаем тебе наши самые
ис ренние и л бочайшие собо-
лезнования. Дай Бо тебе силы
и терпения. Самые л чшие все-
да ходят рано. Вечная память
Володе!

Галина и Ви тор
Гл ш овы.

Выражаемис ренние соболез-
нования детям Иван и Маше,
жене Нине Ивановне, сестрам
Нине Ни олаевне и Любови Ни-
олаевне по повод преждевре-
менной ончины отца, м жа, бра-
та ПИМЕНОВА Юрия Ни ола-
евича.

Андрей, Ни олай, Надя,
Люба, Вера Васильевна

Запивахины.

Колле тив чителей Илов-
с о о филиала МОУ «Чердат-
с ая СОШ» выражает соболезно-
вания Жил иной Любови Анато-
льевне, всем родным и близ им
в связи с преждевременной смер-
тью сына ВЛАДИМИРА

Учащиеся 10 а ласса,
родители и лассный р о-
водитель выражают ис рен-
ние соболезнования Татьяне
Королевой в связи со смертью
дед ш и КОРОЛЕВА Ивана
Ивановича.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им. Гл бо о с орбим и разделя-
ем ваш боль в связи с ходом из
жизни ЛЫСЕНКО И оря Але -
сандровича.

Климовы.

Ушел из жизни замечатель-
ный сосед и просто очень хоро-
ший челове ЛЫСЕНКО И орь
Але сандрович. Выражаем ис-
ренние соболезнования жене,
детям, вн ам. Очень жаль, что
он та рано шел в мир иной.

Ви тор, Антонина,
Але сей, Олеся и Олень а

Ан фриевы.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Марии Зар биной,
детямЖене, Насте, Саше и Воло-
де, вн ам по повод преждев-
ременной смерти м жа, дед ш и
ЛЫСЕНКО И оря Але сандро-
вича. С орбим вместе с вами.

Т.В.Дымова, Е.А.Уразов,
М.и И.Уша овы, Л.Понома-

рева, Л.Недосеева.

Выражаемис ренние соболез-
нования Наталье Павли ивс ой,
ее дочери Тамаре и вн ч е Оль е
в связи со смертью отца, дед ш и
КОРОЛЕВА Ивана Иванови-
ча. С орбим вместе с вами.

Т.С обля,
Е. и С.Жмылёвы.

Выражаем соболезнования
семьям Антоновых и Лысен о
в связи со смертью ЛЫСЕН-
КО И оря Але сандровича.

Повстьяновы, Сычёвы,
Пановы, И натовы.


