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Предприятие Сер ея Владими-
ровича Чижова предоставило
“Сибирьлес ” малень ие трёх-

летние саженцы едёро из свое о пи-
томни а. Выращиванием саженцев, что-
бы вести лесовосстановление, для ИП
С.В.Чижова и ООО "Сибирьлес" зани-
мается специалист Ев ений Бирю ов.

-Процесс выращивания саженцев не
быстрый, - пояснил нам Ев ений Влади-
мирович. - Осенью мы за отавливаем
едровый орех, перемешиваем е о с
пес ом и за апываем в ям , а весной
обрабатываем семена и сеем. Для это о
нас есть специальный питомни …

Первые саженцы едра на этом п -
стыре в прошлые оды высаживали ст -
денты Зырянс о о филиала Асиновс о-
о техни ма. И п сть дале о не все е-
дер и, но часть из них, принялись и рас-
т т. Теперь же прошлые посад и допол-
нили новыми молодыми саженцами. В
распаханных под посад и рядах работа-
ли парой или даже втроём. Один чело-
ве мечом Колесова делал л бление,

Кедровни - в день юбилея
Колле тив ООО "Сибирьлес" вышел на посад саженцев

в день 15-летия свое о предприятия

второй подавал саженцы, третий разме-
щал орни в л бление, придавливая
их землёй. Причём, с ажете, здесь меч?
Меч Колесова - это вовсе не ор жие, а
р чной инстр мент, з ая стальная ло-
пата для посад и саженцев лесных ль-
т р. Изобретён А.А.Колесовым ещё в
1883 од …

-Се одня вот здесь на посад ах ед-
ра вместе с нами работает наш ость,
мой партнёр ВанШ т н из Китая, из ом-
пании "С нЮань", - с азал нам енераль-
ный дире тор ООО "Сибирьлес" Але -
сандр Владимирович Нови ов. - Ван
Ш т н приехал на юбилей и решил по-
частвовать в нашем общем меропри-
ятии. Свою перв ю плантацию едра нам
надо было бы заложить еще в первый
од работы - од основания наше о пред-
приятия. К нынешнем юбилею те е-
дер и же бы подросли…

Господин ВанШ т н работал вместе
с дв мя специалистами и переводчи-
цей Яной.

-Последний раз я сажала деревья,

о да чилась в ш оле, - призналась Яна.
- У нас в Китае есть специальный день,
о да все выходят на посад и. В разных
провинциях страны высаживают разные
деревья или цвет щие старни и. А в
Сибири деревья, вот эти едры, мы са-
жаем впервые, посадили почти целый
длинный ряд едров. Каждое дерево
обладает своей энер ети ой. П сть рас-
т т наши едры и приносят польз лю-
дям.

В этот день др жным олле тивом
было высажено о оло тысячи саженцев,
причем довольно быстро - за а их-то
полчаса, работа спорилась. У самыхюных
частни ов этой а ции мы поинтересо-
вались, нетр дно ли им было правлять-
ся с мечом Колесова. Ка с азали нам
Валентина и Але сей, ребята из Чердатс-
о о "Родни а", несложно и нетр дно.
Разве что сапо и стали тяжёлыми от на-
липшей на них земли, зато полезное дело
сделали - посадили не одно дерево, а не-
с оль о десят ов. И ещё ребятам пообе-
щали дать немно о саженцев с собой,

чтобы посадить возле центра "Родни ".
Посаженные саженцы напротив тех-

ни ма ни то на произвол с дьбы не бро-
сит, б д т следить за тем, чтобы они не
по ибли под травой.

Учёные подсчитали, что за од одно
взрослое дерево по лощает о оло пяти
ило раммов за рязнённо о возд ха и
производит 120 ило раммов ислоро-
да! А с оль о ислорода примерно че-
рез пятнадцать лет произвед т подрос-
шие едры, посаженные ООО "Сибирь-
лес"? Д маю, немало.

П сть растёт заложенный едровни ,
рад ет зырянцев и вносит свою лепт в
л чшение э оло ии наше о села. Хо-
рошее дело ор анизовало предприятие
“Сибирьлес” во лаве со своим енераль-
ным дире тором Але сандром Владими-
ровичем Нови овым в день юбилея
омпании! Наверня а это станет доброй
традицией.

Людмила
МАКАРОВА

Пято омая, в день 15-лет-
не оюбилея ООО "Сибирь-
лес", олле тив это о р п-
но о лесоперерабатываю-
ще о предприятия во лаве
с енеральным дире тором
Але сандромВладимирови-
чем Нови овым вышел на
посад саженцев едра.
Саженцы высаживали на
въезде в село Зырянс ое
(напротив здания техни -
ма). В этом бла ом деле
олле тив "Сибирьлес"

помо али Зырянс ое лесни-
чество и ребята из Чердатс-
о о центра помощи детям
"Родни " во лаве с лесни-
чим ИваномЮрьевичем

Пименовым.
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Со ласно аз Прези-
дента РФ Владимира
П тина 1 апреля в на-

шей стране стартовала весенняя
призывная ампания. Молодые
люди в возрасте от 18 до 27 лет,
не пребывающие в запасе и
подлежащие призыв на воен-
н ю сл жб , проходят призыв-
н ю омиссию. Сро сл жбы в
армии - по-прежнем один од.
Сро , азалось бы, небольшой,
зато волнений он вызывает
масс . Особенно родителей
призывни ов. Переживают, о-
нечно, и сами ребята. Чтобы

Специалисты побывали во мно их хозяйствах, в том чис-
ле в ООО "Семёновс ое", в Бо ословс ом ООО "А ро-
омпле с", оценили материально-техничес ю баз

фермерс о о хозяйства Але сандра Котлярова и а ционерно о
общества "Высо ое". Та же посетили др их фермеров, напри-
мер, заезжали на производственн ю территорию ИП КФХ "Май-
ов А.А.", что находится в селе Берлин а.
Специалисты департамента оценивали отовность наших сель-

хозпредприятий и фермеров проведению весенне-полево о
омпле са сельхозработ. В этом од нес оль о наших пред-
приятий приобретают с шильные омпле сы, воспользовавшись
осподдерж ой. К начал борочной страды предприятия и фер-
меры должны б д т завезти обор дование и становить е о.

Се одня же в фермерс ом хозяйстве Але сандраМай ова ости
из области интересовались отовностью сев , наличием адров,
техни и, расширением посевных площадей. Сельхозпроизвод-
ством, а именно растениеводством, это предприятие начало за-
ниматься толь о в последние оды. До это о лавным направле-
нием ИП были лесоза отов а и переработ а древесины. Сейчас
же лесном дел добавилось сельс охозяйственное производ-
ство. Механизаторы и основная техни а в этом предприятии име-
ются, в нынешний сельхозсезон олле тив б дет работать на по-
лях.

В любом сельхозпредприятии, а фермерс ое хозяйство
А.А.Май ова не ис лючение, все да есть н жда в обновлении тех-
ни и или в приобретении с шильно о обор дования. Специали-
сты департамента предла али лаве это о фермерс о о хозяй-
ства воспользоваться мерами осподдерж и для приобретения
н жной техни и. Но по а Але сандр Май ов предпочитает наде-
яться на свои силы и развиваться самостоятельно, нас оль о по-
зволяют возможности.

Специалисты областно о департамента побывали и на тер-
ритории Д бровс о о сельс о о поселения, а именно в Громы-
шёв е. Здесь они позна омились с личным подсобным хозяй-
ством Ви тора Ивановича Ч й о.

На началомая все наши хозяйства, сельхозпредприятия ифер-
меры, сев были отовы. Первым на сев вышло фермерс ое
хозяйство Але сандра Котлярова, с 30 апреля фермер сеет зер-
новые - ячмень и пшениц .

Людмила МАКАРОВА

АПК

Время сеять
Недавно в нашем районе работали специалисты
департамента по социально-э ономичес ом

развитию села администрации
Томс ой области

Власть

От рыл встреч на
правах хозяина ла-
ва Чердатс о о

сельс о о поселения Василий
СтепановичИванов, представив
своим односельчанам всех
приехавших ним остей. Чер-
датцы в свою очередь были
настроены на а тивное обще-
ние с Але сеем Геннадьевичем
и с р оводителями разных
сл жб и ведомств, встреча
длилась более дв х с полови-
ной часов. В целом встречей
чердатцы были довольны, а
ответами лавы района, п сть
не все да рад жными, зато
правдивыми, остались довлет-
ворены. Дом льт ры люди
по идали в хорошем располо-
жении д ха.

- На ан не этой встречи я
общался с пед олле тивом ва-
шей ш олы, - начал раз овор
с чердатцами Але сей Геннадь-
евич Мочалов. - Посмотрел
ш ол , состояние здания и
омм ни аций. Честно с аж ,
ш ола мне понравилась, дом
льт ры - тоже. Но мне хочет-

ся пообщаться с вами, жителя-
ми села, что называется, с ла-
з на лаз, чтобы знать все

Жители сёл помо ают
расставлять приоритеты

Глава района Але сей Геннадьевич Мочалов
встречался с жителями Чердат

ваши проблемы и чаяния, выс-
л шать на азы…

В своей речи Але сей Ген-
надьевич обозначил нес оль о
острых схожих проблем селян.
Глава оворил о за отов е дров,
о состоянии доро в селах, о во-
доснабжении. Все это волн ет
и чердатцев, тема воды - осо-
бенно. В Чердатах большие
проблемы с водонапорной баш-
ней, и селянам было приятно
слышать, что этой их пробле-
мой в районной администрации
же озаботились. Говорил ла-
ва района и о сит ации в обра-
зовании, здравоохранении и
льт ре района. Е о в раз ово-

ре с селянами поддерживали
лавный врач районной больни-
цы, деп тат Д мы Юрий Ев е-
ньевич За орю ин, р оводи-
тель правления образования
Але сей Артемович Але сеев,
дире тор Зырянс о о центра
льт ры Елена Ви торовна Ми-
инина ир оводитель отдела по
социальной полити е Татьяна
Ни олаевна Шайдо. Чердатцы
сл шали внимательно, задавали
вопросы, но наиболее ром ой
о азалась просьба возобновить
подвоз детей из сел района в
детс ю ш ол ис сств.

- Раньше наших детей во-
зили в ДШИ два раза в неделю,
- вспоминали былые времена
мамы чердатс их ребятише . -
Есть, онечно, в нашей ш оле
спортивные се ции, различные

р ж и, но это о мало. А нас в
селе есть талантливые дети, о-
торые рис ют, танц ют и поют…

Але сей Геннадьевич вни-
мательно отнесся просьбе,
пообещав не сбрасывать эт
идею со счетов.

Еще одна просьба была свя-
зана с детьми, подрост ами, о-
торые позволяют себе на ли-
це во все слышанье неценз р-
но выражаться. И детям, и
родителям, онечно, б д т при-
нятымеры. Т т на страже поряд-
а б дет стоять правление об-
разования вместе с чердатс и-
ми педа о ами и районной о-
миссией по делам несовершен-
нолетних. А еще местные жи-
тели пожелали, чтобы останов-

в селе становили в др ом
месте, чтобы занялись в Черда-
тах, на онец-то, бродячими со-
ба ами. Напоследо они попро-
сили содействия лавы района
в от рытии на их территории
а о о-либо производства и
побла одарили р оводителя
Зырянс о оМФЦПолин Влади-
мировн Иванов за ответствен-
ное отношение работе и за
доброе расположение посе-
тителям мно оф н ционально-
о центра...
- Бла одаря вот та им поезд-

ам начинаешь понимать, де
н жнорасставлять приоритеты, -
с азал, прощаясь с чердатцами,
лава района Але сейМочалов.

Оль а УШАКОВА

Призыв-2021

Встреча проходила в
местном Доме льт -
ры, традиционно здесь

собрались самые
неравнод шные жители

Чердат

Вы сл жите, мы вас подождём!
В ан н праздни ов в районном доме льт ры в очередной раз прошел День призывни а

вдохновить парней на ратн ю
сл жб и побла одарить роди-
телей за б д щих защитни ов
Отечества, и тех, и др их еже-
одно при лашают на традици-
онный День призывни а.

С праздничной сцены в этот
день зв чало мно о добрых по-
желанийинап тствий, ведьДень
призывни а знамен ет начало
ново о этапа в жизни аждо о
молодо о челове а, оторый
же через нес оль о дней вст -
пит в ряды Российс ой армии.

С приветственным словом
призывни ам обратились по-

четные ости. Первым слово
взял лава Зырянс о о района
Але сей Геннадьевич Мочалов.
В своём выст плении он осо-
бо подчер н л, что сл жба в
армии - это ш ола формиро-
вания л чших человечес их
ачеств, та их, а патриотизм,
дисциплинированность, мение
находить правильный выход из
сложных сит аций. Эти аче-
ства должны стать опорой в
жизни аждо о молодо о чело-
ве а. Але сей Геннадьевич
вспомнил оды своей сл жбы
в армии и с азал ребятам та :

- Вам не н жно ниче о бо-
яться, и п сть в адрес ваших ро-
дителей приходят толь о бла о-
дарственные письма …

Военный омиссар Зырянс-
о о и Те льдетс о о районов
Але сандр Борисович Федо-
щен о в свою очередь отметил
тот фа т, что наши призывни и
- молодцы.

- Мы ещё ни раз не пол -
чали отрицательных отзывов о
наших призывни ах из рядов
Воор жённых Сил, - с азал
Але сандр Борисович. - Толь-
о бла одарности! Нынче из на-

ше о района должны отправить-
ся сл жить тринадцать ребят.
Условия призыва последние
нес оль о лет пра тичес и не
меняются. Ка и раньше, б д т
читывать пожелания новобран-
цев. Перв ю партию призыв-
ни ов планир ется отправить в
середине мая.Желание сл жить
ребят о ромное, проблем с

призывом в нашем районе нет.
Особенный интерес призыв-
ни ов вызывает сл жба в с -
хоп тных войс ах, в войс ах
нац вардии, страте ичес о о
назначения и военно- осмичес-
их войс ах…
Достойной военной сл жбы,

хороших и верных боевых то-
варищей, справедливых и пони-
мающих офицеров, дачи по-
желали парням в своих выст п-
лениях председатель районной
Д мыВладимир Иванович Гера-
симов и р оводитель отдела
по социальной полити е Татья-
на Ни олаевнаШайдо.

Слова поздравлений в адрес
призывни ов зв чали в ходе
все о празднично о мероприя-
тия из ст вед щих и наших до-
морощенных артистов. Фина-
лом праздни а стало общее
фото на память и песня "Идет
солдат по ород ".

Оль а УШАКОВА
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76 лет Вели ой Победе

Томс ийм ниципальный
р сс ий ор естр (х до-
жественный р оводи-

тель и дирижёр - Оль а Алёши-
на) - творчес ий олле тив, из-
вестный дале о за пределами
области. Ор естр исполняет на-
родн ю инстр ментальн ю м -
зы , р сс ю и зар бежн ю
ласси . А в этот день под а -
омпанемент ор естра, м зы-
антов высо о о профессио-
нально о ровня, хор и солисты
детс ой ш олы ис сств №1
(одной из л чших в ороде Том-
с е!) исполняли песни о войне.
Песни, не ром ие и не пафос-
ные, зна омые нам с детства.
От рыли онцерт песней "С
че о начинается Родина". Про-
зв чали до боли зна омые
"Мальчиш и стен Ленин рада",
"Баллада о солдате", "Песня о
малень ом тр баче", "Романс
Жень и" из оперы КириллаМол-
чанова "А зори здесь тихие" -
знаменитые симоновс ие стро-
и "Жди меня". Без сомнения,
трон ла зрителей песня "Дети
войны" с адрами инохрони и,
на оторых раненые малень ие
дети, изможденные и олодные.
Эти песни зв чали по радио, с
э ранов телевизора, их раз чи-
вали на ро ах пения, с ними
выст пали на смотрах х доже-
ственной самодеятельности.

Свои выст пления взрослые
и совсем юные артисты посвя-
тили ветеранам войны и тыла,
детям войны, всем по олению
победителей.

174 томича стали Героями
Советс о о Союза. Нам, зырян-
цам, тоже есть ем ордиться:
пять жителей района стали Ге-

Песня тоже воевала
30 апреля в онцертном зале "Рад а"

вновь зв чала живая м зы а

роями Советс о о Союза, трое
- полными авалерами орденов
Славы трёх степеней. Чтобы
победить вра а, н жно розное
ор жие, но не толь о. Н жны
защитни и, сильные д хом. В
оды войны розным ор жием
стала песня, не позволившая
сломитьд хр сс о осолдата, не
давшая очерстветь человечес-
им ч вствам. Уже в самом на-
чале войны было создано нема-
ло песен, оторые тоже " шли
на фронт". Они воспевали м -
жество, отва , боев ю др жб ,
со ревали д ш . Немало заме-
чательных песен о войне, мате-
рях, потерявших сыновей, было
создано и после войны. О не о-
торых из них и напомнили нам
артисты, трон ли до л бины
д ши. Че о стоит толь о песня
"Баллада о матери" в исполне-
нии солист и, нашей земляч и
АнастасииГерась иной.

Песня "Катюша" - нефор-
мальный символ Победы, её
знают по всем мир . В этот
день для зырянс их зрителей
её исполнила ченица Зырянс-
ой ш олы ис сств Настя Хо-
лен о. Зал аплодировал детс-
ом хор ДШИ №1, Томс ом
м ниципальном р сс ом ор е-
стр - профессиональноеиспол-
нение доро о о стоит, а та же
нашимюным солист ам - Насте
Воротни овой, КатеМорозовой,
Ксюше Федотовой и Ксюше
Войтович. Ка все да, вели о-
лепна была Нина Фёдоровна
К ла овс ая, в её исполнении
прозв чала песня "По лонимся
вели им тем одам". Ко да он-
церт за ончился, аплодисменты
не смол али еще дол о.

Поднявшись на сцен , ла-
ва района Але сей Геннадьевич
Мочалов побла одарил всех
частни ов онцерта, ставше о
яр им событием в преддверии
Вели о о Дня Победы. Глава
вр чил памятные адреса со
словами ис ренней бла одар-
ности и признательности х до-
жественном р оводителю
Томс о о м ниципально о р с-
с о о ор естра Оль е Алеши-
ной, дире тор детс ой ш олы
ис сств №1 Лилии Отаровне
Ус повой, дире тор Зырянс ой
ш олы ис сств Елене Андре-
евне Забелиной. В памятных
адресах была бла одарность за
сохранение м зы ально о ис-
сства, высо ое мастерство

исполнения с надеждой на
дальнейшее сотр дничество.

В этот же день были
вр чены и др ие на-
рады. Ка мы же пи-

сали, решением Д мы звание
"Почётный ражданин Зырянс-
о о района" присвоено быв-
шем дире тор и основателю
Зырянс о о раеведчес о о
м зея, ставше о нашей визит-
ной арточ ой, автор нес оль-
их ни об истории района
Нине Е оровне Фли инс их.
Бла одаря Нине Е оровне то-
то вспомнил, а то-то от рыл
заново истории исчезн вших
деревень и выселов, их жите-
лей, знал мно о интересно о
из истории района, людях, быте.
История страны, д ша страны
хранится вот в та их малень их
сельс их м зеях, а наш! Нина
Е оровна Фли инс их побла о-
дарила и деп татов Д мы, и ад-
министрацию района за то, что

оценили её в лад в развитие
наше о м ниципально о обра-
зования, побла одарила всех
зырянцев, с ем свела ее с дь-
ба во время создания м зея.
Эти люди щедро делились сво-
имиисториями, приносили в дар
м зею фото рафии, предметы
быта, ред ие э спонаты из ар-
хивов своей семьи. Нина Е о-
ровна отметила, что ей очень
приятно, что м зей в лице ны-
нешне о дире тора Валентины
Ивановны Латте ан и дальше
продолжает эти традиции.

На радаждалаи енерально-

о дире тора ООО "Сибирьлес"
Але сандраВладимировичаНови-
ова, прис тствовавше о в зале.
Глава района Але сей Моча-

лов по пор чению заместителя
бернатора по социальной по-

лити е Ивана Анатольевича
Деева и департамента по вопро-
сам семьи и детей вр чил Але -
сандр Владимирович Нови о-
в бла одарность за е о бла о-
творительн ю деятельность -
поддерж финалистов седьмо-
о областно о фестиваля семей
"Подарим тепло детям".

Людмила МАКАРОВА

В преддверии Дня Побе-
ды здесь состоялся
онцерт Томс о о м ни-
ципально о р сс о о

ор естра, Детс ой ш олы
ис сств №1 орода

Томс а им. А.Г. Р бинш-
тейна и Зырянс ой ДШИ.
Название онцерта "По-
лонимся вели им тем
одам" оворило само за
себя, было посвящено
76 одовщине Победы в
Вели ой Отечественной

войне

Ре ион

По нацпрое т отремонтир ют
часто доро и

Больше-Дорохово - Те льдет

По национальном прое т "Безопасные ачествен-
ные доро и" Томс ая область в этом од отремонти-
р ет дополнительно еще два объе та ре иональной
дорожной сети общей протяженностью 26,3 м. "Том-
с автодор" объявил а цион на ремонт автодоро Боль-
ше-Дорохово - Те льдет на част е 2-27 м в Зырян-
с ом районе и Мельни ово - Кожевни ово - Изов а на
част е 0-1,275 м в Ше арс ом районе.
Со ласно до ментации а циона, на част е трас-

сы Больше-Дорохово - Те льдет дорожни и отремон-
тир ют проезж ю часть, водопроп с ные тр бы и -
репят обочины.

Для повышения безопасности дорожно о движе-
ния специалисты подрядной ор анизации отремонти-
р ют автоб сные останов и, становят новые дорож-

ные зна и, си нальные столби и, барьерное о ражде-
ние и нанес т дорожн ю размет .

И орь Шат рный провел штаб
по ре онстр ции трассы

Камаев а - Асино - Первомайс ое

Заместитель бернатора Томс ой области по про-
мышленной полити е И орь Шат рный провел выезд-
ной штаб по продолжению ре онстр ции автодоро и
Камаев а - Асино - Первомайс ое на част е 0-53 м.

Объем выполненных работ на объе те составляет
27 процентов. Дорожни и за отовили инертные мате-
риалы на летний период, ложили водопроп с ные
тр бы на съездах и примы аниях, под отовили часто
ново о направления для стройства основания из вы-
со опористо о асфальтобетона. Сейчас специалисты
выполняют фрезерование старо о дорожно о по ры-
тия и отовят част и для работы ресай лера.

С 15 мая подрядчи планир ет выйти на част и для
стройства верхних слоев основания методом холодной
ре енерации. Движение транспорта б дет ор анизовано
с проездом по одной полосе в реверсивном режиме.

«Г бернатор Сер ей Жвач ин поставил задач во
время дорожных работ минимизировать не добства
при передвижении по трассе и обеспечить безопас-
ность дорожно о движения. Для минимизации дис ом-
форта при проезде по трассе для населения, а та же
для е о безопасности разработан рафи введения
о раничений движения с ма симальным временем
ожидания на част ах производства работ. Необходи-
мо забла овременно оповещать жителей о предстоя-
щих о раничениях», - поставил задач частни амштаба
вице- бернатор И орьШат рный.

В заседании штаба частвовали представители об-
ластно о департамента транспорта, дорожной деятель-
ности и связи, Томс автодора, подрядчи и лавы Аси-
новс о о, Зырянс о о, Первомайс о о и Те льдетс о-
о районов.



11 мая 2021 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ПРОДАЮТ:

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ
Тел. 8-952-683-95-39ð

å
êë
à
ì
à

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ
ИДЕКОРАТИВНЫХКУЛЬ-

ТУР. ЕСТЬ ВСЁ! ВИКТОРИЯ

12 мая с 9.00
на рын е (с.Зырянс ое)

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

Учредители: Администрация Зырянс о о района Томс ой области,
Д ма Зырянс о о района Томс ой области.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 11.05.2021. Подписано в печать: по рафи - 7.05.2021. 18.00.
Фа тичес и - 13.00.
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1651. Тираж 2497. Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№ 35 (10054)

Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориальном правлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
омм ни аций 24 июля 2000 . Свидетельство№ПИ 12-0123. Мнение реда ции не обязательно совпадает с позицией автора.

За содержаниере ламыответственность несет ре ламодатель.

Адрес издателя и реда ции: 636850, Томс ая область, Зырянс ий район,
с.Зырянс ое, л. Смирнова, 15. Тел.: лавно о реда тора - 22-328,
отдела ре ламыиб х алтерии– 21-212, орреспондентов - 21-423.
Сот. 8-906-954-36-53.

 (12+)

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

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ООО «А ро омпле с»
при лашает на работ
в с.Илов а
ОБЪЕЗДЧИКА ПОЛЕЙ.
Тел. 8 (3822) 923-346

8-952-181-17-42

КУПИМ
КАРТОФЕЛЬ,
МОРКОВЬ, СВЕКЛУ.

Тел. 8-923-428-04-80,
8-965-910-37-34

ре лама

СЛЕТКА березовая
пиленая и дол отьем.
Тел. 8-983-238-16-09.

ре лама

ПРОДАМ НАВОЗ.

Тел. 8-983-238-16-09.
ре лама

ГОРБЫЛЬ
хвойный, дровяной.
Достав а по Зырян е - 500 р блей.

Тел. 8-960-977-36-60.

ре лама

ре ламаРемонт
бензопил и бензотриммеров.
Тел. 8-923-403-95-90

Примем на работ хороше о пе аря.
Тел. 8-962-779-00-51, 30-133.

КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-952-
804-20-62.

КУН. Тел. 8-923-427-61-28,
8-952-184-98-74.

НАВОЗ. Самовывоз. Тел. 8-
913-862-66-51.

КОНСКИЙ НАВОЗ (3 т.р.).
Тел. 8-962-781-70-04.

МТЗ-50. Тел. 8-923-419-26-
18, 8-903-950-83-66.

ГРАБЛИ ГВВ-6, ХТС. Тел. 8-
903-950-82-97

В первом вартале 2021 ода в Единый ре истрационный
центр Томс ой области пост пило 6,3 тысячи заявлений на ос -
ществление ре истрационных действий в отношении юридичес-
их лиц и индивид альных предпринимателей. Доля пост пив-
ших эле тронных заявлений в общем оличестве в сравнении с
прошлым одом выросла на 5% и дости ла 68%.

Динами а связана с тем, что подача до ментов на ре истра-
цию в эле тронном виде имеет ряд преим ществ. В частности,
заявитель освобождается от платы ос дарственной пошлины
за ре истрацию. При этом подать до менты на ре истрациюмож-
но нес оль ими способами.

При наличии силенной валифицированной эле тронной под-
писи (УКЭП) направить заявление на ре истрационные действия
можно с помощью сервиса "Гос дарственная ре истрация юри-
дичес их лиц и индивид альных предпринимателей" на сайте

Нало овая инспе ция информир ет

С начала 2021 ода пост пило свыше шести тысяч заявлений
на ре истрацию бизнеса

От всей д ши!
Поздравляем любим ю
Галин Михайловн ЮРИНОВУ с юбилеем!
Желаем ощ тить всю т любовь, нежность и забот ,
оторой о р жают тебя близ ие и родные люди!
С юбилеем поздравляем,
Дол олетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей твоей семьи!

Родители, м ж, дети,
сестра с семьей.

Поздравляем с днем рождения важаемо о
Ни олая Андреевича ИВАНОВА!
П сть аждый день твой б дет светлым,
П сть твое сердце б дет щедрым,
От всей д ши желаем счастья,
В работе радостных побед,
П сть обойд т тебя ненастья,
Ка б дто их в природе нет!

Геннадий и Оль а Уша овы.

ФНС России (www.nalog.gov.ru) или лично о абинета нало опла-
тельщи а - а для юридичес о о лица, та и индивид ально о
предпринимателя.

В сл чае отс тствия эле тронной подписи заявителя он мо-
жет воспользоваться сл ами нотари са или МФЦ, оторые на-
правят треб емый па ет до ментов в инспе цию в эле тронном
виде, завизировав своей УКЭП - в первом вартале те ще о
ода та пост пили треть обратившихся.
Задать вопросы о поряд е эле тронной ре истрации бизнеса

можно в Межрайонн ю ИФНС России №7 по Томс ой области,
исполняющ юф н ции Едино о ре истрационно о центра, по те-
лефонам: (3822) 791-408, 791-434.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области

На правах ре ламы
Со ласно постановлению в период действия особо о противо-

пожарно о режима ате оричес и запрещается разводить о онь и
проводить пожароопасные работы в лесах и на территориях, при-
ле ающих населенным п н там, объе там э ономи и и инфра-
стр т ры.

Нельзя производить выжи ания с хой травянистой раститель-
ности, оставлять орящие спич и, о р и и др ие пожароопасные
предметы.

Со ласно статье 20.4 "Коде са Российс ой Федерации об ад-
министративных правонар шениях" нар шение требований пожар-
ной безопасности влечет наложение административно о штрафа
на раждан в размере до 4 тысяч р блей, на должностных лиц - до
30 тысяч р блей и на юридичес их лиц - до 400 тысяч р блей.

За нар шение правил пожарной безопасности в лесах в сло-
виях особо о противопожарно о режима (статья 8.32) пред смот-
рено наложение административно о штрафа для раждан до 5 тыс.
р блей, для должностных лиц - до 40 тыс. р блей, для юридичес-
их лиц - до 500 тыс. р блей.
Департаменты лесно о хозяйства Томс ой области, защиты на-

селения и территории Томс ой области, Главное правление МЧС
России по Томс ой области и УМВД России по Томс ой области
а тивизир ют в рам ах онтрольно-надзорных мероприятий про-
вер и соблюдения должностными, физичес ими и юридичес ими
лицами требований и правил пожарной безопасности.

Главам м ниципальных образований ре омендовано ор ани-
зовать ежедневное патр лирование на землях населенных п н -
тов и в приле ающих лесах созданными мобильными р ппами,
оснащенными первичными средствами пожарот шения, а та же
незамедлительное проведение проверо сообщений о воз ора-
ниях и данных о "термоточ ах", выявленных по рез льтатам ос-
мичес о о мониторин а или иным способом.

На территориях м ниципалитетов след ет обеспечить необхо-
димые запасы первичных средств т шения пожаров и противопо-
жарно о инвентаря, под отовить необходим ю техни для т ше-
ния пожаров, создать словия для забора воды из источни ов про-
тивопожарно о водоснабжения, ор анизовать мероприятия по обес-
печению беспрепятственно о подъезда специальной техни и зда-
ниям, строениям, соор жениям и источни ам противопожарно о
водоснабжения.

Среди населения б дет проведена дополнительная разъясни-
тельная работа о мерах пожарной безопасности, действ ющем
особом противопожарном режиме и поряд е действий в сл чае
возни новения чрезвычайных сит аций.

О воз ораниях в лес жители Томс ой области мо т сообщить
на "прям ю линию" лесной охраны по телефон 8-800-100-94-00.

Пресс-сл жба Главно о правления
МЧС России по Томс ой области

Пожарная безопасность

На территории
восьми м ниципальных

образований Томс ой области
введен особый

противопожарный режим

ре лама

В связи с повышением пожарной опасности
Постановлением Администрации Томс ой
области с 7 по 12 мая на территории Аси-
новс о о, Зырянс о о, Кожевни овс о о,

Кривошеинс о о, Первомайс о о, Те льдет-
с о о, Томс о о и Ше арс о о районов

введен особый противопожарный режим

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

Сдам в аренд
или продам
тор овое помещение S=100
м2 подма азин, в центре. Тел.
8-903-952-74-88.

ре лама

ре лама

Усадьба Кривошап иных ( л.Фр нзе, 16)
В продаже
ортензии, жасмин, п зыреплодни , фло сы,
лилии и лилейни , розы, пелар онии, ф сии,
пет ния и др ие цветы.
Рассада томатов, перцев, л -сево . Сортовой артофель.
Все для пчеловодства. За паем вос .
Тел. 8-913-813-20-22, 21-118.

САЖЕНЦЫ ИЗ БАКЧАРА!

Колле тив Зырянс о о
детс о о сада выражает со-
болезнования Римме Саит а-
леевне Ал евой, всем род-
ным и близ им в связи с
преждевременной смертью

УМЕТБАЕВА
Б лата Саит алеевича


