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Мас а и р ч а -
аждом избирателю

Участо №452, расположенный в
Зырянс ом доме льт ры на лице Ка-
линина, был отов прием избирате-
лей 17 сентября ровно в 8 тра. Члены
омиссии, защитившись мас ами, заня-
ли свои места, при отовились выдавать
бюллетени. Перед аждым из них сто-
яло защитное прозрачное сте ло. Ка и
положено, пришедшие олосовать раж-
дане заходили на часто с парадно о
входа, а по идали е о через зрительный
зал, избе ая, та им образом, лишних он-
та тов, потом что пандемия оронави-
р са, сожалению, еще не шла. На
входе аждом пришедшем обрабаты-
вали р и, выдавали чист ю мас и ша-
ри ов ю р ч для заполнения до мен-
тов. За ходом олосования пристально
наблюдали представители партий и об-
щественных ор анизаций. На част е в
ДК наблюдателей было четверо: от Об-
щественной палаты Томс ой области, от
партий - "Единой России", КПРФиЛДПР.
Все наблюдатели - жители наше о рай-
она.

Уже 9 тра часто посетили более
десят а избирателей. В ито е пол чи-
лось, что первый день олосования стал
здесь и самым прод тивным - именно
в этот день на част е было самое боль-
шое оличество избирателей. Видно, зы-
рянцы для исполнения свое о раждан-
с о о дол а решили использовать рабо-
чий день, а выходные посвятить семье и
любимом о ород ...

Всё фи сировали
видео амеры

11 часов 17- о. Участ овая избира-
тельная омиссия №456, ино онцерт-
ный зал "Рад а". В фойе непривычно
мно олюдно, словно это не первый день

Трехдневный выборный
марафон завершен. В

вос ресенье, 19 сентября,
ровно в 20.00 все избира-
тельные част и за ры-
лись, и начался подсчет
олосов. Корреспонденты
"Сельс ой правды" рас-
с азывают, а проходи-
ло олосование на зырян-

с их част ах

Ка в районе проходили выборы
в Гос дарственн ю Д м РФ и За онодательн ю Д м Томс ой области

олосования, а основной - вос ресенье.
В прозрачной рне же вн шительное
оличество бюллетеней. По-одном ,
спо ойно люди подходят стол , за ото-
рым сидят члены избир ома, подают пас-
порт, пол чают сраз четыре длинных
листа - бюллетени и отправляются в а-
бин и. Здесь, а и на аждом избира-
тельном част е района, становлена ви-
део амера, оторая фи сир ет весь про-
цесс олосования - от начала и до за ры-
тия избир ома в вос ресенье, после под-
счета олосов. Работает видеонаблюде-
ние в р лос точном режиме, та что
весь процесс олосования под онтролем.

В оперзале
Зырянс ой почты

На част е № 455, что расположился
в оперзале Зырянс о о отделения почто-
вой связи, мы побывали на третий день
олосования - в полдень вос ресенья, 19
сентября. В этот день почты был вы-
ходной, поэтом в оперзале свободно, а
в предыд щие два рабочих дня лиен-
ты почты стол н лись с не оторыми не-
добствами, правда, временными...
Избирателей, при реплённых это-

м част , немало - 802 челове а. И хотя

же шёл третий, завершающий день о-
лосования, люди на часто то и дело
подходили, чтобы воспользоваться сво-
им ражданс им правом. Ка с азала
председатель част овой омиссии Еле-
на Сер еевна Тю ан ина, интерес вы-
борам избирателей есть, а тивность
ч ть выше, чем на предыд щих местных
выборах. Голосование проходило спо-
ойно, наблюдатели ниче о противоправ-
но о не зафи сировали…

На 437-м част е
олосовал лава района

437-й избирательный часто в рай-
центре расположен в здании Зырянс о-
о ветеринарно о правления. Этот ча-
сто небольшой, и, сожалению, яв а на
выборах любо о ровня здесь тоже
чаще все о невысо ая. Членов избира-
тельной омиссии этот фа т, онечно,
др чает, но, а отметила заместитель
председателя УИК Галина Семеновна
Иванова, на выборы ходят все да одни и
те же люди.

- Мно их на нашем част е а ни
при лашай - все равно не прид т, - ре-
зюмир ет Галина Семеновна. - Почем
не хотят исполнять свой ражданс ий

дол , с азать сложно. Но мы, изначаль-
но зная, что челове не порад ет нас
своим прис тствием на част е, все рав-
но всех при лашаем. Нынче меня впе-
чатлило, что не оторые из с епти ов
выборной системы все же поменяли
свое мнение и пришли олосовать…

Наиболее а тивно избирателишли на
часто в первый день олосования, в
пятниц , 17- о, и в основной день оло-
сования, в вос ресенье, 19 сентября. В
с ббот здесь было, можно с азать, тихо.
И все же членам избир ома не о да
было с чать, выезжали на олосование
по домам.

Под отов а членов омиссии и на-
блюдателей выезд на дом в связи с
пандемией стала своеобразным рит а-
лом. Белые халаты, мас и, шлемы, пер-
чат и - во все это облачаются и члены
омиссии, и наблюдатели, чтобы стать
свидетелями честно о олосования на
дом . К белым халатам все же привы -
ли, ведь членам избир ома приходится
же в третий раз следить не толь о за
сохранением тайны олосования, но и
за соблюдением всех санитарных норм
и социальных дистанций.
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Одной из самых а тивных
частниц выборных ампаний на
част е считается бывший лав-
ный врач вет правления Гали-
на Ивановна Трофимова. Сей-
час она находится на засл жен-
ном отдыхе, но по-прежнем
старается быть в рсе всех со-
бытий, происходящих в стра-
не, области и мире. И, онечно,
Галина Ивановна всей д шой
болеет за наш район. А потом
не проп с ает ни одних выбо-
ров, все да ждет, чтобы ней с
переносным ящи ом для оло-
сования прибыли члены УИК.

Вторая неравнод шная ча-
стница любо о олосования на
част е - Але сандра К зьми-
нична Еремеева, ныне тоже
пенсионер а, но мно ие зырян-
цы знают и помнят ее а на-
чальни а районной семенной
инспе ции.

- Я все да охотно принимаю
частие в выборах, - оворит
Але сандра К зьминична. -
Раньше вместе с м жем оло-
совала на дом . Теперь вот свое
волеизъявление мне приходит-
ся выражать одной. Д маю, что
про олосовала я за самых дос-
тойных, надеюсь, что все напи-
санное в их предвыборных про-
раммах, сб дется…
С та им же настроем на из-

бирательный часто пришли
все 49 челове , оторые оп с-
тили свои четыре бюллетеня в
стационарный ящи для олосо-
вания. Да, 49 челове - мало и
с чно. Но зато омиссии №437
в эти выборы повезло, что на
их част е олосовал лава рай-
она Але сей ГеннадьевичМоча-
лов. Члены омиссии перво о
р оводителя района ждали с
нетерпением. При этом нис-
оль о не волновались.
- А че о переживать? - с а-

зала се ретарь част а Наталья
Владиславовна Орлова. - Выбо-
ры нас, а и везде,ма сималь-
но прозрачны, а в прямом, та
и в переносном смысле. Во-пер-
вых, прозрачные стен и боль-
шой рны для олосования, с-
тановленной в зале, позволяют
видеть все бюллетени, оп с ае-
мые в нее, и то, что роме них,
т да ниче о не попало. То же
самое и с переносной рной. Во-
вторых, в зале прис тствовали
наблюдатели от партии "Единая
Россия", от Общественной пала-
ты Томс ой области и от анди-
дата в деп таты Госд мы Але -
сея Ни олаевича Диден о. За
общественным поряд ом на-
блюдали поочередно наш со-
тр дни полиции и приезжий из
орода Томс а…

Выборы
в Бо ослов е

Бо ословс ий избиратель-
ный часто №436 воз лавляет
председатель Елена Ви торов-
на Самойлен о. В ор анизации
выборно о процесса в этом
селе Елены Ви торовны же
достаточно большой опыт. Вы-
боры здесь все да проходят

О ончание. Начало на стр. 1

Выборы.
Трёхдневный марафон

Ка в районе проходили выборы
в Гос дарственн ю Д м РФ и За онодательн ю Д м Томс ой области

слаженно, без а их-либо на-
ре аний со стороны.

-Мыстараемсяор анизовать
выборное пространство в на-
шем л бе та , чтобы избира-
телям здесь было олосовать
ма симально омфортно, - о-
ворит Елена Самойлен о. - В
этом заинтересованы все ча-
стни и омиссии. У нас - хоро-
шая оманда. Правда, вот нын-
че народ шел на избиратель-
ные част и не очень а тивно.
Яв а нас ниже средней по рай-
он , про олосовало 34 процен-
та от списочно о состава из-
бирателей. Бла одарю всех
пришедших на часто , молод-
цы, что выполнили свой раж-
данс ий дол . Спасибо и всем
моим олле ам за хорош ю ра-
бот и поддерж др др а.

Наблюдатели
на аждом част е

Отличительная особенность
этих выборов - прис тствие на
част ах не одно о, а нес оль-
их наблюдателей от разных
партий и андидатов. Та , на ча-
ст е№425, оторый распложен
в здании Зырянс о о филиала
Асиновс о о техни ма, наблю-
дателей было трое. Здесь мы
побывали перед о ончанием
процед ры олосования. На
этом част е наблюдатели в
один олос заявили, что оло-
сование прошло на "отлично".
Больше все о избирателей по-
бывали на част е в вос ре-
сенье. Здесь проживают в ос-
новном люди средне о возрас-
та, поэтом вопросов, а оло-
совать, де ставить " алоч и",
них не возни ало. Информации

по этом повод было достаточ-
но, та что зырянцы разобра-
лись, за о о и а про олосо-
вать.

Ровно в восемь вечера
председатель омиссии Раиса
Ви торовна Шершнева объяв-
ляет наблюдателям и членам
омиссии о том, что олосова-
ние завершено, часто за ры-
вается. Далее она вынимает из
сейфа неиспользованные бюл-
летени и сейф-па еты с бюл-
летенями избирателей, про о-
лосовавших в предыд щие два
дня. Члены омиссии пересчи-
тывают бюллетени, асят неис-
пользованные, все па овыва-
ют, подписывают. Действ ют
стро о по за он ! И толь о пос-
ле это о вс рывается стацио-
нарная рна, начинается общий

подсчёт олосов по выборам в
Госд м и областной парла-
мент, по аждой партии, по аж-
дом андидат . Наблюдатели
внимательно смотрят за всеми
действиями омиссии, но не
мешают работе членов УИК.
Все о на этом част е по спис-

значится 291 избиратель. Из
них тех, то пришёл на часто
и про олосовал за представи-
телей в за онодательные ор а-
ны власти РФ и области, ч ть
более 40 процентов.

Быстро и слаженно
посчитали олоса

На 452-м част е в Доме
льт ры избирательная омис-

сия добросовестно отработала
все три дня. И вот - день завер-
шающий. Ажиотажа среди изби-
рателей в за лючительный день

олосования не сл чилось. Осо-
бенно хорошей яв ой на час-
т е похвастаться немо ли. К за -
рытию УИК в выборах приняли
частие о оло 30 процентов из-
бирателей, за репленных за
част ом. Ровно в восемь ве-
чера сотр дни полиции за рыл
все входы и выходы в здание,
и члены омиссии прист пили
подсчет олосов. Надо отме-

тить, что дело это неле ое: на
аждо о избирателя выдава-
лось по 4 бюллетеня, поэтом
подсчет олосов требовал вре-
мени и внимания, слаженности

в работе омиссии. Но опытные
члены избир ома свое дело
знают! Все быстро подсчитали
и занесли в прото олы.

Эпицентр выборов
в районе

Все рез льтаты выборов в
Зырянс ом районе, а та же по
Ч лымс ом о р №21, сте а-
ются в территориальн ю омис-
сию, оторая еще и выполняет
ф н ции о р жной. Первые

ито и здесь появились в 22.22
- с прото олами прибыла час-
т овая избирательная омиссия
№452 , работавшая в районном
доме льт ры. Следом, с ин-
тервалом в двадцатьмин т, при-
ехала омиссия из Пр шинс о-
о. ПредседательМарина Нефе-
дова начала заполнять большие
прото олы, развешенные в о-
ридорах территориально о из-
бир ома…

- Все три дня олосования
в районе прошли нормально,

без а их-либо э цессов, без
жалоб, - сообщил председа-
тель территориальной избира-
тельной омиссии Ви тор Ар-
темович Ма симч . - Хоч
с азать слова бла одарности
всем председателям и членам
част овых избирательных о-
миссий, все-та и выборы
были непростые - сраз и в
Госд м , в и областной парла-
мент, по партийным спис ам и
мажоритарным о р ам. От-
дельная бла одарность со-
тр дни ам полиции, оторые
четыре дня охраняли избира-

тельные част и, всем ор ани-
зациям и сл жбам, оторые
предоставили помещения для
олосования. В целом яв а из-
бирателей по район состави-
ла 41,1 процента.

По предварительным дан-
ным, бедительн ю побед на
выборах в Гос дарственн ю
Д м РФ нас в Зырянс ом
районе одержали партия "Еди-
ная Россия" и Илья Леонтьев
(181-й одномандатный избира-
тельный о р ), на выборах в

За онодательн юД м Томс ой
области - та же "Единая Россия"
и Антон Нач ебия по 21-м Ч -
лымс ом о р . На совещании
в понедельни , 20 сентября, ла-
ва района Але сей Геннадьевич
Мочалов отметил, что Илья Ле-
онтьев и Антон Нач ебия на тер-
ритории района пол чили пре-
обладающее большинство оло-
сов, рез льтатами выборов он
а лава м ниципально о обра-
зования доволен и поздравил
всех с этой победой.
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Политичес ая партия
“Комм нистичес ая партия Российс ой Федерации” - 872

Политичес ая партия
"Российс ая э оло ичес ая партия “Зеленые” - 22

Политичес ая партия ЛДПР -
Либерально-демо ратичес ая партия России - 670

Политичес ая партия “Новые люди” -194

Всероссийс ая политичес ая партия “Единая Россия” - 1917

Партия “Справедливая Россия - За правд ” - 253

Политичес ая партия "Российс ая объединенная
демо ратичес ая партия “Ябло о” - 42

Всероссийс ая политичес ая партия “Партия роста” - 24

Политичес ая партия
“Российс ая партия свободы и справедливости” - 9

Политичес ая партия “Комм нистичес ая партия
“Комм нисты России” - 159

Политичес ая партия "Гражданс ая Платформа" - 8

Политичес ая партия “Зеленая альтернатива” - 10

Всероссийс ая политичес ая партия “Родина” - 26

Партия пенсионеров - 80

По 181 Томс ом
одномандатном
избирательном о р

Гринев
Ви тор Валентинович - 192

Диден о
Але сей Ни олаевич - 1126

Ерёмин
Василий Васильевич - 64

Кротов
Ев eний Геннадьевич - 75

Леонтьев
Илья Але сеевич - 1537

Ростовцев
Але сандр Валерьевич - 220

Ульянова
Елена Захаровна - 110

Цин-Дэ-Шань
Але сандр Андреевич - 150

Шипилов
Василий Анатольевич - 751

На особом счет
У молодой семейной пары

Кристины и Геннадия Крестини-
ных на подворье не одна, а сра-
з две оровы. И эти животные
них на особом счет . Говорят,

что жить в деревне и не дер-
жать оров - это ощ нство.

- Это то же самое, что жить
на земле и не сажать о ород, -
расс ждает Кристина. - Тем бо-
лее что содержание с ота на
подворье и о ород для селян -
большое подспорье в семей-
ном бюджете. К том же, все
прод ты на нашем столе э о-
ло ичес и чистые, без химии.
Вот для че о нам н жны оров-
и. Они - наши ормилицы, без
них ни а …

Кристина с Геннадиемвсе да
были с р пно-ро атым с отом
на "ты", потом что с детства
знали, а подоить б рен и чем
на ормить. Коров держали их
баб ш и и дед ш и, потом ро-
дители, а теперь вот и они.

"Л чше р вы оню!"
С азав та , Кристина, онеч-

но трир ет. Ни о о и ни да
она не вы онит. Тем более что
на подворье р достаточно
мно о. А ним в придач еще
и бело рылые си, т и, и ро-
ли и, и свиньи с поросят ами.
То, что на дворе водится мно о
живности, видно невоор жен-
ным лазом. Во дворе - ни еди-
ной травин и. Свое дело дела-
ют домашние птицы. Пра ти-
чес и нет травы и дома Крес-
тининых, мало ее и возле садь-
бы. Вот толь о хозяин ее вов-
се не с ашивает. Каждый день
свеж ю трав Кристина вместе
со старшим сыниш ой Семе-
ном рвет для милых и забав-
ных роли ов, для поросято .

- Летом наш второ лассни

Село и люди

Привычный образ жизни
Жительница Краснояр и Кристина Крестинина
не представляет свою жизнь без хозяйства

Семен сам без лишних напо-
минаний ормит роли ов, -
оворит Кристина. - Смотрит он
и за рами. Это е о "епархия".
Ко да начинается чебный од,
то да ж мне приходится за
ними больше смотреть. Во вре-
мя чебы сыниш а помо ает
толь о вечерами...

Корова во дворе молодых
Крестининых появилась сраз
же, а толь о Геннадий с Кри-
стиной стали м жем и женой.
Вместе они жив т же двенад-
цатый од. Позже обзавелись
второй ормилицей, а вся ос-
тальная живность появилась а
бы межд прочим.

Потребность выращивать на
подворье с отин молодых
с пр ов Крестининых впита-
лась с моло ом матери, при-
чем аждо о. Их обоих роди-
тели при чали о всем тя о-
там сельс о о тр да с юно о
возраста. Это стало нормой,
привыч ой, неизменным атри-
б том жизни в селе, без ото-
ро о молодая семейная пара
не мыслит своё житье-бытье.
Крестинины и не д мают о том,
чтобы расстаться со своими
"девоч ами", они и впредь б -
д т ормить и поить б рено ,
снимая слив и в прямом и пе-
реносном смысле. Кто-то из
односельчан постепенно из-
бавляется от содержания жи-
вотных, но толь о не Кристина
и Геннадий.

- Раньше в Краснояр е мно-
о было с ота, а сейчас е о дер-
жат лишь единицы, - со р ша-
ется Кристина. - Время, со-
жалению, изменилось, повер-
н ло, а б дто не в т сторо-
н . А я не мо по-др ом . В
ма азинах ред о что по паю,
люблю нат ральные прод ты,
поэтом орова в моём дворе

б дет все да. Я, с орее, р све-
д со двора, но с оровой не
расстан сь ни о да. Коров а -
не толь о наша ормилица. Мо-
ло ом мы потч ем и всю жив-
ность на подворье…

С пяти
и до двенадцати

- Ухаживать за живностью на
подворье - тяжёлый тр д. Не
стаёте? - спросила я Крис-
тины.

- Конечно, стаю, - со ласи-
лась она. - Номы привы ли. По-
др ом , наверное, же и не
сможем. Мы ведь совсем не
ородс ие жители. Я если пол-
дня в ороде провед , то потом
тридняотхож отне о.Ш м, ам,
с ета - не по мне. А выращи-
вать с от мне очень даже нра-
вится. Деревенс ая я жительни-
ца и отсюда ни да езжать не
хоч . С м жем вот дом свой
обла ораживаем. Теплым и бо-
лее ютным делают е о своим
прис тствием та са Гита и четы-
ре п шистых ошеч и - люби-
мицы мальчише . Сейчас я на-
хож сь в де ретном отп с е по
ход за младшим сыниш ой
Андрюш ой. А до это о я рабо-
тала в Бо ослов е - дояр ой в
"А ро омпле се". Тамже тр дит-
ся меня и м ж. И знаете, не
надоело на работе и дома во-
зитьсясос отом,делать, пос ти,
одно и то же. Потом что заня-
тие это нам по д ше…

И это, несмотря на то, что
Кристины с Геннадием совсем
нет выходных. А тро в семье
Крестининых начинается ч ть
ли не с пяти тра. Отбой же
чаще все о, о да на дворе же
дале о за полночь. Права на из-
менение тверждённо о ра-
фи а Крестининых нет, та а
животин а любит стабильность

и порядо .
- Ка оров и вас встреча-

ют по трам, о да вы заходите
в сарай? - спрашиваю Крис-
тины. - Мычат, наверное?

- Н , попроб й опоздать на
дой хотя бы на полчаса, слы-
шишь и мычание, - хмыльн -
лась хозяй а. - Возм щаются,
значит. Коров доить стараюсь в
одно и то же время. Это в о о-
род можно выйти, о да д ша
пожелает. И то нынешним ле-
том часто приходилось подстра-
иваться под по одные словия -
дождей выпало немало. Зато
рожай артофеля и овощей
нынче рад ет. Хватит и нам, и
нашей с отин е на дворе…

Та ие разные б рён и
Для полноценной жизни

оров Крестининых есть всё, о
чём может мечтать среднеста-
тистичес ая российс ая орова.
Сеном они, бла одаря хозяй-
ственным реп им р ам Ген-
надия, обеспечены, омби ор-
ма им тоже выделяется вдо-
воль. Хотя в последнее время
с ормами начали возни ать
не оторые проблемы, оворит
Кристина. Может, еще и в свя-
зи с этим люди не хотят дер-
жать с от. Крестинины все да
сами за отавливали для своих
б рено сено, а вот нынче они
е о по пали. Коров ам ведь
абсолютно все равно, то для
них отовил сено. Главное,

чтоб оно было, то да и зимов-
а с ота пройдет относительно
свободно и спо ойно.

- Ваши оровы отличаются
по хара тер или вед т себя
одина ово? - попробовала
выяснить я Кристины.

- Ка и люди, животные име-
ют разные черты, - ответила
она. - Есть ш стрые, стро ие,
медлительные, лас овые. Вот
Звездоч а нас абсолютно
спо ойная, степенная, разме-
ренная, а Кнопа своенравная,
шеб тная, немно о ерепенится,
словно бычо . Кстати, мы ещё
и быч ов выращиваем...

Те, онечно, прямее и не-
с оворчивее, бывает, что и бо-
даются. Но Кристина меет най-
ти и ним подход.

- Если ты лас ов с живот-
ным, то и оно б дет отвечать
тебе темже, - считает Кристина.
- С животин ой своей мы спра-
вимся. Хотелось бы со стороны
местной власти больше о для
нас частия. Например, в плане
ремонта доро и нашей лицы
Набережной. У нас ведь а на-
чинается сезон дождей, та воз-
ни ает проблема с отправ ой
ребятише в ш ол . А если о-
ворить о более лобальном, то
было бы весьма неплохо, если
б в Краснояр е появилось свое
сельхозпредприятие. По а же
мы работаем на бо ословс ом
"А ро омпле се"...

Оль а УШАКОВА

Предварительные рез льтаты выборов
в Гос дарственн ю Д м РФ

на территории Зырянс о о района

Жатва-2021

Убор е
мешают дожди

На тро понедельни а, 20 сентября, в Зырянс ом рай-
оне зерновые льт ры были браны на 66 процен-
тах посевных площадей. Средняя рожайность по рай-

он составляет 25,2 центнера.
Уборочн ю ампанию в районе завершили по а что толь о

мел ие КФХ, оторых небольшие посевные площади. А вот в
р пных сельхозпредприятиях работа на полях еще вовсю и-
пит. Пра тичес и третью часть осталось брать бо ословс ом
хозяйств ООО "А ро омпле с". В АО "Высо ое" и ООО "Семё-
новс ое" зерновые льт ры браны ч ть больше, чем с поло-
вины площадей. В рестьянс о-фермерс ом хозяйстве Але сан-
дра Але сеевича Котлярова осталось сложить в за рома зерно-
вые с 22 процентов пашни. Немно о надо брать фермерам
Але сандр Май ов и Сер ею Демидов .

- В целом по темпам борочной ампании наш район
отстает от ровня прошло о ода на три недели, - оворит р о-
водитель отдела по социально-э ономичес ом развитию села
Светлана Геннадьевна Ч ч ова. - Виной том , онечно, по од-
ные словия. Возможно, если бы не дожди, борочная ампа-
ния нас была бы близ а же завершению. Проблем с орю-
че-смазочными материалами сельхозни ов нет. Проблем с
техни ой и сельхозинвентарем - тоже. Даже если и сл чаются
полом и, то они т т же в поле оперативно страняются. Если
небесная анцелярия внесет свои орре тивы в по одные сло-
вия, и дожди, на онец, пре ратятся, то бор а в нашем районе
завершится бла опол чно. Всем нашим фермерам желаю по-
с орее выйти на финишн ю прям ю…

Оль а
УШАКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95.

ре лама

КУПЯТ СКОТ оров, тело ,
быч ов, овец, лошадей. Доро о!
Тел. 8-952-884-64-97,

8-923-439-20-75
ре лама

К плю бла о строенн ю
вартир в с.Зырянс ом.

Тел. 8-903-950-62-31

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е.
Тел. 8-906-949-99-99,

8-913-853-33-83

КУПЯТ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8-952-178-67-68,

8-952-178-67-69 ре лама

р е л ама

СЛЁТКА хвойная, пиленая,
ГАЗ-53.
От ач а насосом (3,75м3)
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель-тент)
Тел. 8-913-118-99-47

КУПЯТ
артофель, мор овь, све л .
Тел. 8-952-883-39-39,

8-952-899-19-94

ре лама

С юбилеем!
Совет ветеранов и пенсионеры МВД

поздравляют с юбилейным днем рождения
Сер ея Але сандровича ПРОХОРОВА!
Мы от д ши Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, дол их лет!

ПРОДАЮТ:
3-КОМ. НЕБЛАГОУСТР.

КВАРТИРУ в дв х вартирном
доме в с.Берлин а, л.Молодеж-
ная,1-1. Тел. 8-923-429-34-17.

СЕНО. Тел. 8-960-976-89-17,
8-961-890-04-19.

ДОМ в Берлин е. Тел. 8-
906-956-81-40.

РЕЗИНУ ЗИМНЮЮ и ЛЕТ-
НЮЮ 265/70 R16 (б/ ), 30 т.р.
за два омпле та. Тел. 8-913-
877-01-34.

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ в
с.Зырянс ом, 24 шт. (1500 р б.
за шт). Возможна достав а.
Тел.8-923-427-80-99.

ЗЕМЛЮС ПОСТРОЙКАМИ.
Тел. 8-953-924-69-01.

МОТОБУКСИРОВЩИК. Не-
доро о. Тел. 8-962-783-95-62.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ
Тел. 8-952-882-41-32

ре лама

В Администрацию Зырянс о о района ТРЕБУЮТСЯ:
- лавный специалист по информационным техноло иям;
- техни по информационным техноло иям;
- специалист по социальной полити е.
Телефон для справо 8(38243) 38-141, вн т. 212,
резюме можно отправить по e-mail: ziruprav@tomsk.gov.ru

Если вам то-то предла ает пить поддельный сертифи ат о
ва цинации, вы должны знать, что та ая по п а оловно на аз -
ема. Но самое лавное - этот обман ни а не защитит вас и ваших
близ их от болезни. И тем, то подделывает сертифи аты о ва -
цинации от СОVID-19, и тем, то их по пает розит оловное на-
азание: в соответствии со статьёй 327 У оловно о оде са Рос-
сийс ой Федерации до дв х лет лишения свободы можно пол -
чить за поддел и сбыт сертифи ата и до ода лишения свободы
- за е о по п и хранение.

Если обладатель поддельно о сертифи ата от СОVID-19 о о-
то заразит, за это пред смотрено отдельное на азание.

Та , за нар шение санитарно-эпидемиоло ичес их правил, по-
вле шее массовое заболевание или отравление людей, либо со-
здавшее роз наст пления та их последствий со ласно статье
236 У оловно о оде са Российс ой Федерации пред смотрено
ма симальное на азание до дв х лет лишения свободы, а если
наст пила смерть челове а - от 3 до 5 лет.

Не поддавайтесь на лов и мошенни ов, оторые предла ают
поддельные сертифи аты. Та ой сертифи ат не даст защиты от
опасно о заболевания СОVID-19.

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

Про рат ра района

Реальное на азание
за поддельный сертифи ат

о ва цинации

Люди, страдающие от острых сердечно-сос дистых заболева-
ний, смо т пол чать бесплатные ле арства в течение дв х лет
после постанов и на диспансерное наблюдение.

Названные ль оты пред смотрены постановлением Правитель-
ства Российс ой Федерации от 24.07.2021 № 1254 "О внесении
изменений в приложение№10 ос дарственной про рамме Рос-
сийс ой Федерации "Развитие здравоохранения". Оно позволит
эффе тивнее бороться с сердечно-сос дистыми заболеваниями
и их опасными для здоровья последствиями, что особенно важно
в период распространения COVID-19. Действие постановления
распространяется на тех, то встал на диспансерное наблюдение с
1 января 2021 ода.

В перечень препаратов, пола ающихся сердечни ам, входит
более 20 наименований, необходимых для полноценной ле ар-
ственной терапии. Все о же на эт мер поддерж и в бюджете
заложено о оло 10 млрд. р блей. Ранее сро ль отно о обеспе-
чения меди аментами о раничивался одним одом.

Старший помощни про рора района,
младший советни юстиции Н.В. ЧАУСОВА

Расширено ль отное
ле арственное обеспечение

людей с сердечно-сос дистыми
заболеваниями

Центр социальной
поддерж и населения информир ет

Принятый За он Томс ой области от 8 де абря 2020 ода №
150-ОЗ "О приемной семье для раждан пожило о возраста и ин-
валидов, проживающих на территории Томс ой области" направ-
лен на повышение ачества жизни раждан пожило о возраста и
инвалидов, создание словий для пол чения ими р лос точно о
хода в домашней обстанов е, профила ти социально о одино-
чества и ре лир ет отношения, связанные с ор анизацией дея-
тельности приемных семей для раждан пожило о возраста и ин-
валидов на территории Томс ой области.

Приемная семья для раждан пожило о возраста и инвали-
дов - форма жизне стройства и социальной поддерж и людей
пожило о возраста и инвалидов, представляющая собой совме-
стное проживание и ведение обще о хозяйства пожило о чело-
ве а, н ждающе ося в постоянном постороннем ходе, и лица,
ос ществляюще о ход, на основании до овора о приемной се-
мье для раждан пожило о возраста и инвалидов.

Создание приемной семьи не доп с ается:
1) если принимающие и принимаемые лица являются с пр -

ами, близ ими родственни ами, полнородными и неполнород-
ными (имеющими обще о отца или общ ю мать) братьями и
сестрами, а та же сыновителями и сыновленными;

2) при отс тствии со ласия всех совместно проживающих со-
вершеннолетних членов семьи принимающе о лица на прожи-
вание в этой семье пожило о челове а;

3) если принимаемое лицо и принимающее лицо, а та же
проживающие совместно члены семьи страдают хроничес им
ал о олизмом, нар оманией, то си оманией, арантинными ин-
фе ционными заболеваниями, а тивной формой т бер леза,
хроничес ими и затяжными психичес ими расстройствами, ве-
неричес ими заболеваниями, треб ющими лечения в медицин-
с их ор анизациях;

4) если принимающее лицо имеет или имело с димость за
тяж ие или особо тяж ие прест пления.

В соответствии с этим за оном ражданин , ор анизовавшем
приемн ю семью, выплачивается ежемесячная денежная выпла-
та в размере 5000 р блей за аждо о принято о в приемн ю се-
мью ражданина, но не более дв х н ждающихся в социальном
обсл живании. Размер выплаты ражданин повышается на 30
процентов в сл чае наличия челове а, н ждающе ося в соци-
альном обсл живании, инвалидности первой р ппы.

Пол чить индивид альн ю онс льтацию, а та же подать заяв-
ление на ор анизацию приемной семьи можно в ОГКУ "Центр со-
циальной поддерж и населения Зырянс о о района" по адрес :
с.Зырянс ое, л. Советс ая, 46а, тел.: 8(38-243) 22254, 8-(38-243)
21395 или через част ово о специалиста по мест жительства.

Дире тор ОГКУ "ЦСПН Зырянс о о района"
В.А.ЖОГИНА.

Приёмная семья для раждан
пожило о возраста и инвалидов,
проживающих на территории

Томс ой области

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

При азом МВД России от 23 июня 2021 . N 469 тверждена
форма ведомления об ор анизованной перевоз е р ппы детей
на автоб сах. Правила ор анизованной перевоз и р ппы детей
на автоб сах тверждены постановлением Правительства Россий-
с ой Федерации от 23.09.2020 N 1527.

Та , в соответствии с правилами перевозчи детей не позднее
48 часов до начала перевоз и в межд ородном сообщении и не
позднее 24 часов до начала перевозо в ородс ом и при ород-
ном сообщениях обязан в подразделение Гос дарственной инс-
пе ции безопасности дорожно о движения территориально о ор а-
на Министерства вн тренних дел Российс ой Федерации на рай-
онном ровне (по мест начала перевоз и) подать ведомление
об ор анизованной перевоз е р ппы детей по выше азанной
форме.

В сл чае отс тствия возможности извлечь форм из сети ин-
тернет можно обратиться в подразделение Гос дарственной инс-
пе ции безопасности дорожно о движения, де вам предоставят
эт сам ю форм ведомления.

Юрис онс льт
ОМВД России

по Зырянс ом район
С.А.ПРОХОРОВ

Для ор анизаций,
ос ществляющих перевоз детей

на автоб сах

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле т-
роннойпочте selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение Сбер-
бан -онлайн по QR- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

КУПЯТ артофель, мор овь,
све л .Тел. 8-923-428-04-80, 8-
965-910-37-34,8-952-183-97-16.

ре лама

С орбим и выражаем ис-
ренние соболезнования
Юлии Комзоловой и ее детям,
всем родным и близ им по
повод смерти мамы и баб ш-
и СОКОЛЬНИКОВОЙ Гали-
ны Калистратовны

И.Уша ова,
О.Кислицина

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Юлии Спиридов-
не, Ни ите и Анастасии Ком-
золовым в связи с преждев-
ременной смертьюмамы и ба-
б ш и СОКОЛЬНИКОВОЙ
Галины Калистратовны

Т. и А.Арефьевы

Учащиеся 11а ласса
ЗСОШ, родители, лассный
р оводитель Т.А.С обля вы-
ражают ис ренние соболезно-
вания Анастасии Комзоловой,
всем родным и близ им по
повод смерти орячо люби-
мой баб ш и СОКОЛЬНИКО-
ВОЙ Галины Калистратов-
ны

ОТДАМ КОТИКА (2 мес.), лас овый,
лот при чен. Тел. 8-992-234-16-50

САМАЯ
БЫСТРАЯДОСТАВКА

ЛЮБЫХАВТОЗАПЧАСТЕЙ!
Тел. 8-913-114-79-25
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