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Время настраиваться
на рабочий лад

В
есна, хоть и не совсем, но
все же переборола зим и
пра тичес и вст пила в свои
права. И теперь для наших

а рариев настало время настраиваться на
рабочий лад. Сельхозпредприятия и
фермеры отовятся весенне-полевым
работам, постепенно входят в более на-
пряжённый ритм рестьянс ой жизни.
Весенний этап сельхозработ - ответ-
ственный, именно в это время за лады-
вается основа б д ще о рожая. А а-
ие тр ды - та ие и плоды, но же поз-
же, осенью.

На мехдворе а ционерно о общества
"Высо ое" если ритм и не самый напря-
жённый, то вполне рабочий. А для во-
дителя амаза Андрея Чер ашина этот
ритм и весной, и зимой не меняется.
Вс оре после бор и рожая он начина-
ет возить зерно в Томс . Андрей, а
называет е о дире тор хозяйства Андрей
Владимирович Князев, местный дально-
бойщи , толь о он выходит на больш ю
трасс , в дальние рейсы. А потом е о
автомобиль все да должен быть на ход ,
отремонтирован. И амаз водителя все-
да в поряд е.
-На полный рабочий день с переры-

вом на обед мы перешли же давно,-
оворит дире тор хозяйства Андрей Кня-
зев. - Колле тив на предстоящ ю посев-
н ю почти сформирован. Механизаторы,
водители - свои, местные, а беловодов-

В а ционерном обществе "Высо ое" отовятся
весенне-полевым работам

с их и шиняевс их, оторые нас рабо-
тают, мы давно своими считаем. Тра -
тора, сеял и "Омич и" отовим. Есть
нас три посевных омпле са "К збасс",
два из них точно б д т работать на севе.
Мы и свои старень ие сеял и СЗУ ш и
вытащили, осмотрим, подладим на вся-
ий сл чай. В прошлом од на весен-
ние полевые работы мы вышли 22 ап-
реля, а в этом од та же точно не по-
л чится. Выйдем позже, а миним м,
дней на десять всё сдвинется. И а ая
дальше б дет по ода - неизвестно…

Посевные омпле сы в высо овс ом
хозяйстве б д т работать в паре с новы-
ми тра торами, один из оторых мар и
"К-700" и ещё два "Бюллера". Причём
один из "Бюллеров" прибыл в хозяйство
совсем недавно, а пленный ранее б -
дет работать третий сезон. Новень ю
техни доверили механизатор Андрею
Власов (на сним е). И Андрей, и др ие
механизаторы нов ю техни хвалят. Го-
ворят, что на "Бюллерах" работать даже
проще, чем на "К-700".

-Я и на том первом "Бюллере", что два
ода назад пили, тоже работал, - рас-
с азывает Андрей. -Мне по азали, объяс-
нили, что и а , и я е о сам при нал в Вы-
со ое. Ни а их проблем с тра тором нет,
но следить за техни ой всё равно надо.
Заводится “Бюллер” в любое время ода,
очень добная не о абина...

Кстати, "Бюллеры" же нес оль о лет

вып с ают в России. О азывается, ещё
в самом онце 2007 ода Ростсельмаш
пил 80% а ций анадс ой омпании

"Buhler Vеrsatile" ("Бюллер Версатайл").
И с 2016 ода часть их производства была
перенесена в Ростов-на-Дон . Рад ет,
что в России теперь не р шатся, не за -
рываются производства, а напротив, от-
рываются, расширяются прежние.
Новень ие "Бюллеры Версатайлы" -

не единственное приобретение высо о-
вцев в нынешнем 2021 од . Недавно в
хозяйство прибыла новая с шил а. Одна
из старых демонтирована, и на её место
становлена новая - производства Во-
ронежс о о завода. Теперь в Высо ом
ожидают, о да для с шильно о омпле -
са подвез т необходимое обор дование
и специалистов, оторые е о становят.

- С ш а зерна - это самое проблем-
ное место в нашем хозяйстве, - считает
Андрей Князев. - Если без ново о тра -
тора этот од мы вполне бы прожили,
обошлись бы а -то, то без с шил и ни-
а , прежняя своё ещё прошлой осе-
нью "отшептала". Новая же - произво-
дительностью 20 тонн в час. П сть б дет
даже 15 тонн в час, а за с т и 300 - для
нас это хорошо. А на б д щее нам надо
поменять прицепной инвентарь. Но по а
что это всё в мечтах…

Приобрести новые тра тора и с -
шильный омпле с а ционерном об-
ществ "Высо ое" далось за счёт об-

ластной инвестиционной про раммы, по
оторой они же исчерпали свои лими-
ты. В обновление в ладываются и сред-
ства само о АО. С недавних пор боль-
шая часть а ций предприятия находится
дире тора, он и решения принимает, и

несёт всю ответственность за деятель-
ность предприятия, в том числе реди-
торс ю. Андрей Владимирович оворит,
что за это время ни один а тив из хозяй-
ства не шёл, всё до цента вновь в ла-
дывается в производство.

Все о нынешней весной высо о-
вс им механизаторам предстоит засеять
3500 а, в основном пшеницей и овсом.
Все семена же проверены, все онди-
ционные. Если пол чится приобрести
семена ячменя, то посеют немно о и
этой льт ры. Ещё полторы тысячи е -
таров а ционерно о общества нахо-
дятся под парами. И всё, а оворит ди-
ре тор, больше свободной пашни в о -
р е Высо овс о о сельс о о поселения
нет. Даже в Беловодов е имевшаяся
пашня поделена, в том числе и межд
высо овс ими фермерами. И если до-
с жие язы и и сейчас тверждают, что в
нашем районе зарастает земля, то это
не совсем верно. И в Высо ом, и в др -
их хозяйствах отовятся сев . Люди
настроены на работ , вот толь о бы по-
ода не подвела.

Людмила
МАКАРОВА

Уважаемые сотр дни и
и ветераны ор анов местно о

само правления!
Примите

ис ренние поздравления
с Днем местно о
само правления!

Ор аны местно о само правле-
ния - это власть, оторая ближе всех
людям. Их доверие - лавный а-

питал и один из мощнейших инст-
р ментов, с помощью оторых мож-
но мно о о добиться. Именно через
ор аны местно о само правления
раждане реализ ют свое право при-
нимать частие в решении вопросов
местно о значения.

Наша общая большая задача -
повысить ровень жизни населения,
сделать Зырянс ий район омфорт-
ным для проживания, работы и от-
дыха. Успех ее реализации во мно-
ом зависит от профессионализма,
омпетенции и ответственности со-
тр дни ов ор анов местно о само п-
равления, мения работать сообща,
находить взвешенные подходы ре-
шению любых, даже самых сложных
вопросов.

Выражаем слова бла одарности
всем лавам сельс их поселений, де-
п татам, м ниципальным сл жащим,
работни ам администраций за ваш
тр д, за стремление сделать родной
район, жизнь земля ов л чше и ра-
ше. Желаем всем не останавливать-
ся на дости н том, спехов в реали-
зации новых идей и прое тов, реп-
о о здоровья и плодотворной рабо-
ты на бла о наше о района.

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ
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Департаментом охотничье о рыбно о хозяйства Томс ой об-
ласти ос ществляется разработ а предложений и плани-

рование мероприятий подпро раммы "Развитие рыбохозяйствен-
но о омпле са Томс ой области" ос дарственной про раммы
"Развитие сельс о о хозяйства Томс ой области, рын ов сырья и
продовольствия в Томс ой области", твержденной постановле-
нием Администрации Томс ой области от 26.09.2019 № 338а (да-
лее - Гос дарственная про рамма), а та же из чение потребности
в ос дарственной поддерж е м ниципальных образований на ре-
ализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственно о омп-
ле са на 2022 од и плановый период 2023-2024 одов.

В соответствии с мероприятиями Гос дарственной про раммы
м ниципальным образованиям Томс ой области мо т предостав-
ляться след ющие виды с бсидий:

1) С бсидия местным бюджетам в Томс ой области на реали-
зацию мероприятий по развитию рыбохозяйственно о омпле са.
С бсидия предоставляется в целях софинансирования расходных
обязательств (10% - средства местно о бюджета, 90% - средства
областно о бюджета), возни ающих при выполнении полномочий
ор анов местно о само правления и связанных с поддерж ой юри-
дичес их лиц и индивид альных предпринимателей, ос ществля-
ющих промышленное рыболовство (рыбодобывающие предпри-
ятия), по след ющим направлениям расходов:

а) приобретение маломерных с дов, лодочных моторов,
б) приобретение ор дий лова для добычи (вылова) водных

биорес рсов;
в) приобретение холодильно о обор дования, льдо енераторов.
2) С бсидия местным бюджетам в Томс ой области на ом-

пенсацию расходов за эле троэнер ию предприятиям рыбохозяй-
ственно о омпле са. С бсидия предоставляется в целях софи-
нансирования расходных обязательств (30% - средства местно о
бюджета, 70% - средства областно о бюджета), возни ающих при
выполнении полномочий ор анов местно о само правления и свя-
занных с возмещением предприятиям рыбохозяйственно о ом-
пле са (юридичес ие лица и индивид альные предприниматели)
разницы в тарифах за эле троэнер ию, вырабатываем ю дизель-
ными эле тростанциями и потребляем ю промышленными холо-
дильными амерами для хранения рыбной прод ции.

По статисти е боль-
шинство воз ораний
в весенний период

происходит по причине не онт-
ролир емых сельс охозяй-
ственных палов. Несан циони-
рованные выжи ания с хой ра-
стительности на полях, придо-
мовых территориях, дачных ча-
ст ах и др их землях приносят
природе, животным, здоровью
и жизни людей непоправимый
щерб. Сжи ая с х ю трав ,
люди нар шают процесс обра-
зования пере ноя и обедняют
почвенное плодородие. Гибн т
от о ня или задыхаются в дым
пра тичес и все мле опитаю-
щие, жив щие в с хой траве
или на поверхности почвы.

Пра тичес и все травяные
палы происходят по вине чело-
ве а. Ино да выжи ание травы
проводится мышленно. Одна о
сниженияпожарнойопасностиза
счет " онтролир емо о" выжи а-
ния с хой травы, а правило, не
происходит, пос оль держать
травянойпалотраспространения
дается очень ред о.
Др ой причиной травяных

пожаров становятся х ли анство
или неосторожность: оставлен-
ный без присмотра остер, бро-
шенный о ро , ис ра из л ши-
теля автотехни и. А ветер мо-
жет сделать обычный остер не-
правляемым пламенем.

Ре ион

20 апреля
в лесах начался
пожароопасный сезон

Г бернатор Томс ой области Сер ей Жвач ин
подписал постановление о начале пожароопасно о сезона

на территории всех лесничеств ре иона

Единственным эффе тивным
способом борьбы с палами яв-
ляютсяихпредотвращениеипол-
ный от аз от выжи ания с хой
растительности.Департаментлес-
но о хозяйства Томс ой области
призывает жителей области со-
блюдать запрет на выжи ания и
др ие правила пожарной безо-
пасности в лесах и на приле аю-
щих лес территориях:

- с х ю прошло однюю тра-
в ре оменд ется осить,

- листв сжи ать толь о в
специально отведенном месте
вдали от леса,

- не оставлять без присмот-
ра остры, не бросать непот -

Департамент
охотничье о и рыбно о хозяйства
Томс ой области информир ет

Продолжается де лараци-
онная ампания, в ходе

оторой н жно отчитаться о по-
л чении доходов в прошедшем
од .Нынешняя ампания, а и в
прошлые оды, продлится до 30
апреля.Ктожедолженподатьде -
ларацию?Во-первых, это ражда-
не, оторыепол чилидоход, под-
лежащий де ларированию. Это
доход от продажи в 2020 од не-
движимости, отораябылавовла-
дении меньше минимально о
сро а. А та же те раждане, ото-
рыепол чилидоро иеподар ине
от близ о о родственни а, выи -
рали в лотерею более 15 тысяч
р блей или сдавали в аренд
вартир , дач , араж, или же по-
л чили доход от продажи а ций,
долей и паёв. Во-вторых, это ин-
дивид альные предпринимате-
ли, лавы КФХ, нотари сы, ад-
во аты, арбитражные правля-
ющие.

Об особенностях нынешней
де ларационной ампании спе-
циалисты правления ФНС (фе-
деральной нало овой сл жбы)
по Томс ой области в начале
марта расс азали ж рналистам
на пресс- онференции в режи-
ме онлайн, а та же проинфор-
мировали о том, а свою обя-
занность по де ларированию

А т ально

Пол чили доход?
Подайте де ларацию!

доходов исполнить оптимально.
Ка отметили нало ови и, са-

мые ответственные нало опла-
тельщи и, оторые де ларации
подают вовремя, это хозяйств -
ющие с бъе ты - предпринима-
тели и фермеры. А вот физи-
чес их лиц финансовая дисцип-
лина ниже. Возможно, из-за не-
достаточной информированнос-
ти о подаче де лараций или от
собственной неор анизованнос-
ти. Нынче, а и в предыд щие
оды, отчитаться можно без по-
средни ов, даже не выходя из
дома. Для это о надо под лю-
читься личном абинет на-
ло оплательщи а и заполнить
необходимые до менты.

-В этом од , даже если де -
ларация не была подана, нало-
овые ор аны сами смо т на-
числить нало на доходы физи-
чес их лиц, - сообщил специа-
лист УФНС Константин Персия-
нов. - Например, в сл чае по-
л чения дохода от продажи
им щества или дарения. Если
жители области пол чили а-
занные доходы, но не подали
де ларацию вовремя, то инс-
пе ция в период с 16 июля по
16 о тября сама начислит нало
и предъявит е о оплате.

Одним словом, забывчи-

вым ражданам нало ови и на-
помнят об их обязанности -
сами начислят нало . Но всё же
нало овая сл жба надеется на
сознательность раждан. Тем
более что вы р з а ведомле-
ний в личные абинеты нало-
оплательщи ов о де лариро-
вании дохода же прошла. А на
се одня личном абинет
под лючено же более 406 ты-
сяч нало оплательщи ов. Им
остаётся заполнить до мент
по форме 3-НДФЛ и за р зить
до менты. А дальше одним
нажатием ноп и де ларация
йдёт в нало овые ор аны.
С января это о ода нало о-

вые инспе ции вед т приём до-
ментов и на нало овые выче-

ты. Если жители наше о района
в предшеств ющие три ода не-
сли расходы на лечение, об че-
ние (своё или детей), приобре-
тение жилья, то они имеют пра-
во пол чить вычет по подоход-
ном нало , представив необ-
ходимые до менты. Ка отме-
чают специалисты правления
нало овой сл жбы, динами а
подачи де лараций и нало овых
вычетов растёт од от ода.

Людмила
МАКАРОВА

Дмитрий Анатольевич БЕЖЕНАРЬ,
лавный лесничий Зырянс о о лесничества:
- В настоящее время лесопожарная обстанов а на территории

района спо ойная, розы населенным п н там нет. Отжи ов ни -
то не делает, сельхозпалы тоже по а не до чают. Это спо ой-
ствие объясняется, в перв ю очередь, тем, что нынче нам бла о-
волят по одные словия. Нынешней весне мы смело можем с а-
зать спасибо. И все же даже при этой бла оприятной обстанов е
сотр дни и Зырянс о о лесхоза не позволяют себе расслабиться.
И я стараюсь держать сит ацию под личным онтролем.

шенные си ареты и спич и,
- в словиях стойчивой с -

хой и ветреной по оды или при
штормовом пред преждении
проводить пожароопасные ра-
боты не ре оменд ется.

Не проходите мимо оря-

щей травы. При невозможнос-
ти пот шить пожар своими си-
лами сообщайте о воз ораниях
по телефон прямой линии
лесной охраны 8 800 100 94
00 (звоно бесплатный).

За сжи ание с хой травы с
причинением щерба пред с-
мотрена административная и
оловная ответственность!
Со ласно ст. 8.32 КОАП РФ

ч.1 нар шение правил пожарной
безопасности в лесах влечет
пред преждение или наложе-
ние административно оштрафа:

-на ражданвразмереот 1500
до 2500 р блей;

- на должностных лиц от
5000 до 10000 р блей;

- на юридичес их лиц - от
30000 до 100000 р блей.

Со ласно ч. 2 Коде са выжи-
ание хвороста, лесной подстил-
и, с хой травы и др их лесных

орючих материалов с нар ше-
нием требований правил по-
жарной безопасности на зе-
мельных част ах, непосред-
ственно примы ающих лесам,
защитным и лесным насажде-
ниям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5
метра, влечет наложение адми-
нистративно о штрафа:

- на раждан в размере от
3000 до 4000 р блей;

- на должностных лиц от
15000 до 25000 р блей;

- на юридичес их лиц от
150000 до 250000 р блей.

За нар шение правил по-
жарной безопасности в лесах в
словиях особо о противопо-
жарно о режима, режима чрез-
вычайной сит ации в лесах, воз-
ни шей вследствие лесных по-
жаров, штрафы составят:

- на раждан в размере от
4000 до 5000 р блей;

- на должностных лиц от
20000 до 40000 р блей;

- на юридичес их лиц от
300000 до 500000 р блей.
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Общество

Э с рсия
по ш оле

В Д бров е встреча лавы
района Але сея Геннадьевича
Мочалова с жителями села на-
чалась со зна омства сош олой,
работой сельс ой библиоте и,
л ба. Ведь один из вопросов,
оторый волн ет жителей села,
- состояние ш олы 1974 ода
построй и, в оторой ни о да не
было апремонта, а он треб -
ется же давно.

Вместе с лавой района по
Д бровс ой ш оле прошлись
председатель Д мы Владимир
Иванович Герасимов и р ово-
дитель отдела по социальной
полити е Татьяна Ни олаевна
Шайдо. Дире тор Д бровс ой
ш олы Нина Ивановна Але се-
ева провела их по всем аби-
нетам, расс азала о педа о ах,
о том, что из современно о обо-
р дования имеется в лассах, о
достижениях, спехах ребят и
педа о ов. Кстати, все педа о-
и - вып с ни и Д бровс ой
ш олы, о ончившие Томс ий
пед ниверситет или прошед-
шие в нём перепод отов . Гла-
ва района видел все основные
проблемы ш олы. А это ров-
ля, о на, пол и в самом плачев-
ном состоянии - спортзал. Для
занятий он за рыт, а педа о
физвоспитания находит др ие
возможности для занятий. Поз-
же, же на встрече в зале мес-
тно о л ба, Але сей Геннадье-
вич с азал, что, несмотря на про-
блемы, в целом атмосфера в
ш оле хорошая, и олле тив
старается сделать всё, чтоб в
ней было ютно.

Стараются сделать свое ч-
реждение привле ательным

Не терять надежды
Глава района Але сей Геннадьевич Мочалов

встретился с жителями Д бров и

В1 вартале 2021 ода Зырянс им подразделением ОГКУ
"Гос дарственное юридичес ое бюро по Томс ой обла-

сти" бесплатная юридичес ая помощь о азана 65 ражданам,
что на 13,3% меньше анало ично о периода прошло о ода (75).
В числе обратившихся 25 пенсионеров против 32 за анало ичный
период прошло о ода. В 3,4 раза (с 24 до 7) меньшилось число
обратившихся за помощью малоим щих раждан и с 4 до 3 - ин-
валидов 1 и 2 р пп. В то же время в 2 раза (с 3 до 6) величилось
число обратившихся неработающих инвалидов З р ппы. У азан-
ная сит ация сложилась в связи с о раничениями, связанными с
пандемией оронавир са в ре ионе. Устная онс льтация дана
48 обратившимся, в том числе 23 в День от рытых дверей и
по телефон , то есть независимо от ате ории раждан и раз-
мера их среднед шево о дохода. Составлено 15 до ментов пра-
вово о хара тера, в том числе 13 заявлений в с ды и иные ор а-
ны. Интересы заявителей представлены в 5 с дебных заседаниях.

Большинство обращений за бесплатной юридичес ой помо-
щью (43) пост пило по вопросам ражданс о о за онодательства
(в том числе об становлении фа тов, имеющих юридичес ое зна-
чение), 9 обращений - по вопросам социально о значения и ль от,
по 2 обращения - по вопросам жилищно о и семейно о за оно-
дательства и 9 - по вопросам ино о за онодательства, в том числе
3 обращения, связанные с обжалованием действий ор анов мес-
тно о само правления.

Напоминаю, что Зырянс ое подразделение ОГКУ "Госюрбюро по
Томс ой области" находится по адрес : с. Зырянс ое, л. Смирнова,
14 (в здании ОАО СБЕРБАНК), аб.222, тел.2-10-78. Часы приема:
понедельни -пятница с 9 до до 17 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).

Бесплатная юридичес ая помощь о азывается малоим щим
ражданам, инвалидам I и II р пп, ветеранам ВОВ, неработающим
инвалидам III р ппы, неработающим пенсионерам, детям-инва-
лидам, детям-сиротам и не оторым др им ате ориям раждан
по вопросам ражданс о о, тр дово о, жилищно о, семейно о, зе-
мельно о, административно о за онодательства, по вопросам со-
циально о обеспечения и ль от.

При обращении вед щем юрис онс льт подразделения
необходимо иметь при себе паспорт, а та же до менты, под-
тверждающие стат с ражданина (пенсионное достоверение,
достоверение ветерана ВОВ, инвалидам - справ МСЭ, мало-
им щим - справ из Центра социальной поддерж и населения,
тр дов ю ниж ). Подробнее о видах о азываемой бесплатной
юридичес ой помощи можно знать по телефон 2-10-78.

Вед щий юрис онс льт В.В.КУЛАКОВСКИЙ

О работе Зырянс о о подразделения
Госюрбюро по Томс ой области

за 1 вартал 2021 ода

У азом Президента Рос-
сийс ой Федерации от

10.03.2021№ 140 "О не оторых
вопросах, связанных с ос ще-
ствлением ежемесячной де-
нежной выплаты" изменены
порядо и размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты, ста-
новленной У азом Президента
Российс ой Федерации от
20.03.2020 № 199 "О дополни-
тельных мерах ос дарственной
поддерж и семей, имеющих
детей".

С четом внесенных изме-
нений в настоящее время еже-
месячная денежная выплата
предоставляется н ждающимся
в социальной поддерж е семь-
ям, имеющим детей в возрасте

Про рат ра района

Изменен размер ежемесячной денежной выплаты
на ребен а от 3 до 7 лет

Про рат ра Зырянс о о района проводит " оряч ю линию"

Се одня про рат рой Зырянс о о района проводится " орячая линия" по вопросам необосно-
ванно о обращения с дебными приставами взыс аний на денежные средства раждан в виде

предоставляемых мер социальной поддерж и семьям, имеющим детей, с целью разъяснения поло-
жений действ юще о за онодательства и приема обращений. Граждане мо т сообщить о любых
нар шениях за она или попросить разъяснить им положения действ юще о за онодательства по
номер телефона про рат ры Зырянс о о района 8 (38-243) 2-10-77. На пост пившие вопросы от-
ветят и разъяснят положения действ юще о за онодательства старший помощни про рора района
Ча сова Наталья Ви торовна и помощни про рора района Пиншина Кристина Владимировна.

По пост пившим сведениям об щемлении прав раждан б д т ор анизованы провер и, и при
наличии оснований б д т приняты меры про рорс о о реа ирования.

Про рор района, старший советни юстиции С.А. ИВАНОВ

от 3 до 7 лет, если размер сред-
нед шево о дохода семьи не
превышает величин прожиточ-
но о миним ма на д ш населе-
ния, становленн ю в с бъе те
Российс ой Федерации в соот-
ветствии с Федеральным за о-
номот 24.10.1997№134 "Опро-
житочном миним ме в Россий-
с ой Федерации" на дат обра-
щения за пол чением выплаты.

Размер ежемесячной выпла-
ты составляет 50 % величины
прожиточно о миним ма для
детей, становленной в с бъе -
те Российс ой Федерации на
дат обращения за назначени-
ем ежемесячной выплаты.

В том сл чае, если размер
среднед шево о дохода семьи,

рассчитанный с четом азан-
ной ежемесячной выплаты, не
превышает величин прожиточ-
но о миним ма на д ш насе-
ления, ежемесячная выплата
назначается в величенном раз-
мере 75 % или 100% величины
прожиточно о миним ма для
детей. Та ие выплаты ос ществ-
ляются с 1.01.2021 ода.

Исходя из еже одно о изме-
нения величины прожиточно о
миним ма для детей, перерас-
чет подлежит и размер ежеме-
сячной выплаты на основании
соответств юще о заявления
лица.

Старший помощни
про рора района

Н.В. ЧАУСОВА

Уважаемые жители!
21 апреля в 12.00 в с. Берлин а (Дом льт ры), в 14.00 в пос. Прич лымс ий (ш ола) состоится

встреча лавы Зырянс о о района Але сея Геннадьевича Мочалова с населением. На встрече б д т
прис тствовать р оводители Администрации Зырянс о о района, лава Зырянс о о сельс о о по-
селения Ви тор Семенович Ефремов, а та же р оводители ос дарственных чреждений, ос ще-
ствляющих деятельность на территории Зырянс о о района.

для селян и работни и мест-
но о Дома дос а. Кровля в
Д бровс ом л бе нес оль о
лет назад была отремонтиро-
вана. День и на её ремонт
выделил один из р пных
предпринимателей, занимаю-
щихся в нашем районе за о-
тов ой леса и е о переработ-
ой. Но а выяснилось, ров-
ля и над библиоте ой, и в од-
ном месте над л бом вновь
проте ает. Глава района с а-
зал, что придётся вни ать в

этот вопрос, смотреть до овор
подряда с предпринимателем,
проводившим ремонт, встре-
чаться с ним...

Жизнь веселей,
о да есть

производство

В начале встречи с жителя-
ми села Але сей Геннадьевич
онстатировал, что люди ч в-
ств ют себя вереннее в тех
сёлах, де есть а ое-либо
сельхозпроизводство. А а в
Д бровс ом сельс ом поселе-
нии ввести в оборот брошен-
ные сельхозземли? Ка с азал
лава района, понимание про-
блемы есть. Но а заинтере-
совать бизнес, инвесторов

прийти в поселение и работать
с та им рес рсом, а земля?
По а те из них, с ем раз ова-
ривал лава, со ласия не дали.
Но пере оворы с предприни-
мателями, с соседними хозяй-
ствами Але сей Геннадьевич
вести всё же намерен.

Но и сами жители села, а
прозв чало на встрече, в не-
оторых вопросах, асающих-
ся частия в про раммах, в
бла о стройстве или л чше-
нии бла опол чия своей се-

мьи, должны проявлять иници-
атив . Инициатива жителей
села треб ется для победы в
та ой про рамме, а "Иници-
ативное бюджетирование", по
оторой можно пол чить сред-
ства для решения не оторых
сельс их проблем.

Та же Але сей Геннадьевич
сообщил, что наша область на-
мерена серьёзно развивать на-
правление по выращиванию и
переработ е жимолости. И по а
эта ниша свободна. Компания
"Савва", известная мно им по
вып с джемов и повидла с та-
им же названием, отова по-
мочь потенциальном предпри-
нимателюс за помсаженцев на
за лад 100 а я одни а.Может,
в Д бровс ом поселении то-то

заинтерес ется та им совмест-
ным сотр дничеством?

Вопросов
было немно о

Жители Д бров и вопросов
задали немно о. Вероятно, пото-
м , что лава района в своём
вст пительном слове же пра -
тичес и ответил на самые зло-
бодневные, оторые задают и в
др их сёлах. В том числе о дро-

вах, о бла о стройстве. Але сей
Геннадьевич осведомлён о том,
что в Д бров е есть проблемы,
оторые доставляет бродячий
с от. И считает, что жители, о-
торые вып с ают с от побро-
дить по лицам села, по сено-
осным одьям односельчан,
проявляют ним не важение. И
эт проблем Д бровс ом
сельс ом поселению придётся
решать.

Сотовая и интернет-связь в
Д бров е есть, и она более или
менее стойчивая на лицах,
расположенных ближе цент-
р . Но есть проблемы с водой,
неплатежами за сл водо-
снабжения. АдминистрацияД б-
ровс о о сельс о о поселения
с "водной" проблемой “бьётся”,

оперативно решает вопросы и
по странению аварий, и по
приобретению насосов и др -
ие.

Б дет ли ремонт
в ш оле?

Это один из основных воп-
росов, оторый витал в возд -
хе на протяжении всей встре-
чи, и жители села хотели пол -
чить на не о ответ.

- Ко да б д т ремонтировать
ш ол ? И б д т ли? - спраши-
вали из зала.

Э с- лаваД бровс о осель-
с о о поселения Владимир Пав-
лович Демидовс ий с азал, что
же и э спертиза по обследова-
нию ш олы проведена, извест-
наи с мма, оторая треб ется на
ремонт, но воз и ныне там.

Вобластнойадминистрациии,в
частностизаместитель бернатора
поработестерриториямиАнатолий
Михайлович Рож ов, о проблемах
знает,сообщил лаварайона.Нообе-
щанийотом,чтовближайшеевре-
мяб д тизыс анысредствана ап-
ремонт ш олы в Д бров е, по а
ни тонедаёт.Ка считаетсамАле -
сейГеннадьевич,вэтойсит ациисле-
д ет хотя бы делать постепенные
ша и,идляначалаис атьдень идля
ремонта рыши.

Попасть же, пример , в про-
рамм омпле сно о развития
сельс их территорий не пол чит-
ся, пос оль в Д бров е нет ни-
а о о производства, да и детей
мало. Но еслиш ол не ремонти-
ровать, а она одна на три села, то
и последниежители разъед тся.

По а же д бровчанам оста-
ётся одно - не терять надежды,
а та же проявлять инициатив .

Людмила МАКАРОВА
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E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

р е л ама

КУПИМ овядин ,
онин , баранин .
Доро о. А та жеживойс от.
Тел. 8-960-972-66-90.

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

8-923-420-53-58.

ре лама

р е л ама

КУПИМ овядин ,
онин , баранин .
Доро о.С отживымвесом.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-76-66-18.

- бройлеры (3 с т.,),
- цветные бройлеры ( рисс баре и

на ед не - олошейные, мастер рей)
- нес ш и, пет ш и (хайсе с бра н)

ИНДЮШАТ хайбрид онвертер
МУЛАРДЫ, ГУСЯТА
Породные нес ш и (несортиров.):
ПЕРЕПЕЛКИ
К ры-молод и, пет хи, омби орм
(15 - 800 р б.), поил и, орм ш и.

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

Ждем вас
24 апреля в 14.00 в Зырянс ом,

в 16.00 - в Михайлов е,
в 17.00 - в Высо ом,
18.00 - Беловодов е

Тел. 8-952-887-00-88, 8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru

ðåêëàìà

От всей д ши!

Приносим свои ис ренние со-
болезнования О сане Геор иев-
не Ивановой, всем родным и
близ им в связи со смертью отца,
дед ш и, м жа СИЛАЕВА Геор-
ия Я овлевича
Т.И.Тел ова, А.Д.Сер еева.

Приносим свои ис ренние со-
болезнования О сане Геор иев-
не Ивановой в связи со смертью
отца СИЛАЕВА Геор ия Я ов-
левича. Крепитесь.

Дире тора ш ол.

Выражаем ис ренние, л бо-
ие соболезнования О сане Ива-
новой, всем родным и близ им
по повод смерти папы СИЛАЕ-
ВА Геор ия Я овлевича

Одно лассни и и
лассный р оводитель.

Выражаем ис ренние, л бо-
ие соболезнования О сане Геор-
иевне Ивановой, всем родным и
близ им по повод смерти папы
СИЛАЕВА Геор ия Я овлевича

Колле тив правления
образования Администра-
ции Зырянс о о района.

Администрация и педа-
о ичес ий олле тив Зы-
рянс ой СОШ выражают ис-
ренние соболезнования О сане
Геор иевне Ивановой в связи со
смертью отца СИЛАЕВА Геор-
ия Я овлевича

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Нине Михайловне
Силаевой, Ев ению, О сане и их
семьям, родным и близ им в
связи со смертьюм жа, отца и де-
д ш и СИЛАЕВА Геор ия
Я овлевича

Степан и Елена Поздня-
овы, Н.Д.Ковален о.

Отдел по опе е и попечи-
тельств Администрации
Зырянс о о района выража-
ет л бо ое соболезнование О -
сане Михайловне Вол овой, а
та же всем родным и близ им в
связи со смертью мамы ВАТО-
ЛИНОЙ Любови Павловны.

С орбим вместе с вами.

Выражаем самые ис ренние
соболезнования семьям Натальи,
Ма сима, всем родным и близ-
им в связи со смертью мамы,
баб ш и, прабаб ш и ФИЛИП-
ПОВОЙ Татьяны Васильев-
ны. Память о ней все да б дет
жить в наших сердцах.

Семья Фаттаховых:
Юн с, Мира, Ильн р, Тим р.

Се одня Сер ея и Марины ЦЫГАНКОВЫХ юбилей -
25 лет совместной жизни!
Двадцать пять - же не десять,
Четверть ве а - сро большой.
Вы прожили эти оды
Креп ой, др жною семьей.
Может быть, сл чались споры,
Нам не важно. Видим мы,
Что се одня вы др в др а
Ка и прежде влюблены.
П сть прошедшие ненастья
Вми растают, словно дым,
Двадцать пять - число для счастья!

Мама, папа, дети, брат с семьей.

Уважаемая Але сандра Ев еньевна БИРЮКОВА,
поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб аждый день обычной жизни
Толь о радость приносил!

Бирю ов, Кизилова.

ре лама

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ
ни ально о бройлера КОББ
700 - орот ие но и, широ ая
р д а, желтоватый цвет ожи,
раст т до 7 (10 дн.), сят
(250 р б.)
доминант (70 р б.),
цветных бройлеров (85 р б.)
КОМБИКОРМ “ЧИК-ФУД”
(10 - 600 р б.).
Тел. 8-996-543-84-23.

27 и 30 АПРЕЛЯ
с 9 до 11.00 на рын е
ин бационная станция

“ЭЛИТНОЕ”

ООО "УЧАСТИЕ" предла ает птицеводам ЗЫРЯНСКОГО района!
25 апреля -ДОСТАВКАДОПОРОГАБЕСПЛАТНО!
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ с пер ни бра н (4,5 мес.,занесется в мае, 400 р б.),
КУРОЧКУ-НЕСУШКУ де алб белый (1 6 мес., несется, 200 р б.).
Птиц реализ ем напрям ю с ПТФ, со спецавтомобиля, без передерже ,
на рын е не стоим.

ЗАЯВКИПОДОСТАВКЕСВАШИМИАДРЕСАМИ ЖДЕМПОТЕЛЕФОНУ
8-903-947-27-01 ре лама

В ма азин “ПЯТЁРОЧКА” треб ются:

- администратор ма азина ( рафи работы 2/2),
- р зчи ( рафи работы 3/2)
- продавец- ассир ( рафи работы 2/2)

За информацией обращаться в администрацию ма азина
или по тел. 8-903-915-74-15.

Колле тив Администра-
ции Зырянс о о района вы-
ражает ис ренние соболезнова-
ния О сане Геор иевне Ивано-
вой, родным и близ им в связи
с преждевременной смертьюСИ-
ЛАЕВА Геор ия Я овлевича

Колле тив Администра-
ции Зырянс о о района вы-
ражает ис реннее соболезнова-
ние О сане Михайловне Вол о-
вой, родным и близ им в связи
с преждевременной смертьюВА-
ТОЛИНОЙ Любови Павлов-
н ы

Администрация Д бров-
с о о сельс о о поселения
выражает ис ренние соболезно-
вания всем родным и близ им
по повод преждевременной
смерти СИЛАЕВА Геор ия
Я овлевича

Учителя р сс о о язы а и ли-
терат ры Зырянс ой ш олы вы-
ражают л бо ое соболезнование
О сане Геор иевне Ивановой,
всем родным и близ им в свя-
зи со смертью ОТЦА

Выражаем ис ренние собо-
лезнования О сане Геор иевне
Ивановой, ее семье, всем род-
ным и близ им по повод смер-
ти отца, дед ш и СИЛАЕВА Ге-
ор ия Я овлевича.

Семья М хаметшиных.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Нине Михайловне Си-
лаевой, всем родным и близ им
в связи с преждевременной
смертью СИЛАЕВА Геор ия
Я овлевича.

Мац евич,
Храм ова.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Нине Михайловне Си-
лаевой, ее дочерям, сын , всем
родным по повод смерти СИ-
ЛАЕВА Геор ия Я овлевича.

Ю.А.Бородич,
Т.А.Ш айлова,

Ф.В.Бородич.

Колле тив Д бровс ой
ш олы выражает ис ренние со-
болезнования О сане Геор иев-
не Ивановой в связи с преждев-
ременным ходом из жизни отца
СИЛАЕВА Геор ия Я овлеви-
ча

Приносим свои ис ренние и
л бо ие соболезнования О сане
Геор иевне Ивановой и всем ее
родным в связи со смертью СИ-
ЛАЕВА Геор ия Я овлевича

О.А.Трафимова,
Е.А.Демидовс ая,

семья Мартынен о.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования О сане Геор иевне
Ивановой в связи с ходом из
жизни отца СИЛАЕВА Геор ия
Я овлевича

Колле тив Шиняевс о о
филиала

Высо овс ой ш олы.

О сана, прими наши ис-
ренние соболезнования в свя-
зи с преждевременным ходом
из жизни твое о папы СИЛАЕ-
ВА Геор ия Я овлевича

Подр и.

Выражаюис ренние соболез-
нования Але сандре Ни олаев-
не Седю овой, всем родным и
близ им по повод смерти бра-
та СЕДЮКОВА Юрия Ни о-
лаевича.

В.П.Стреж.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Марии Андреевне Во-
робьевой, Оль е в связи с преж-
девременной смертью сына,
брата Валерия

Н.И.Степичева,
Т.В.Езерс ая.

Выражаем соболезнования
Оль е Владимировне Воробье-
вой и ее семье, маме Марии Ан-
дреевне в связи с преждевре-
менной смертью брата и сына
Валерия.

Вып с ни и ЗСОШ
1994 и 1996 ода.

Выражаем л бо ие соболез-
нования нашей бывшей олле е
по цех “Оме а” Н рие Галиа -
баровой, ее маме, детям, сестре
в связи с преждевременной
смертью Гаяза.

Смоляниновы.

Колле тив Зырянс о о
районно о с да выражает ис-
ренние соболезнования сотр д-
ни Алие Гаязовне Хамзиной,
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью
папы, дед ш и ГАЛИАКБАРО-
ВА Гаяза Инсафовича.

ПРОДАЮТ:

К плю сено.
Тел. 8-952-679-31-01.

ТЕЛОЧКУ (3 мес., 15 т.р.).
Тел. 34-177.

ДВА БАМПЕРА а/м “Лада
Приора” в хорошем состоянии.
Тел. 8-923-428-70-31.

МЕБЕЛЬНУЮ СТЕНКУ-
ГОРКУ. Тел. 8-952-681-34-73.

ЗЕМЛЮ по л.Островс о о.
Тел. 8-953-919-70-25.

СЛЁТКА березовая пиленая,

сосновая пиленая, ГАЗ-53, высо-
ий борт). Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Слет а березовая,
пиленая и дол отьем.
Тел.8-983-238-16-09. ре лама

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

ф тбол и м жс ие - 99 р б.,
женс ие - 140 р б., нос и - 25
р б., т ни и - 250 р б., три о -
120 р б., ирзовые сапо и и
большой выбор ам фляжной
одежды. Костюмы летние, моло-
дежные - 1300 р б.
РАССАДА ОВОЩЕЙ И ЦВЕТОВ!

ре лама

ФХ “П шо ”
25 апреля в 14.00, рыно

РАСПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК ( 380 р б.),
КУР-НЕСУШЕК(1 од, расные
- 200 р б.).
Цыплят-бройлеров (1 мес.,
250 р б.)
Тел. 8-952-807-35-26.

ре лама
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Выражаем самые л бо ие
соболезнованияО.А.Котовой, А.А.
и А.И. Силаевым, Г.А.И натовой
в связи со смертью дяди СИЛА-
ЕВА Геор ия Я овлевича.
Светлая память. Земля ем п -
хом.

Жители л.Молодежной,
с.Михайлов а.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования О.А.Котовой по пово-
д смерти любимо о дяди СИ-
ЛАЕВА Геор ия Я овлевича.
Царствие ем небесное.

Во альная р ппа
“Зорень а”,

с.Михайлов а.

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5,

рядом с ТЦ “Поляна”)
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ
РЫБЫ (Сахалин)

мойва, с мбрия, нджа,
олец, з бат а, орб ша,
иж ч, сельдь - иваси и

алютерс ая
наборы для хи из сём и,
мясо лосося и мно ое

др ое.
Работаем с 11 до 24.00,

без перерыва и выходных

р
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