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Янеот азалась от воз-
можности посмотреть,
а в др ом ре ионе

люди вед т та ой же бизнес,
а меня, - оворит Ев ения
Андреева. - О поезд е нис оль-
о не пожалела. Ле ции нам
читали известные в финансо-
вой сфере спи еры. Говорили
о нынешнем состоянии э оно-
ми и и рын а, о том, а плани-
ровать свои финансы, во что
сейчас можно в ладываться, а
де л чше не рис овать. В нео-
пределённые ризисные време-
на л чше инвестировать в здо-
ровье, образование своё и сво-
их детей. Если же есть перспе -
тивы для развития, п сть и не-
большие, надодви аться вперед.
На второй день стажиров и я
побывала в одном из СПА-сало-
нов Казани, по оворила с е о
дире тором о том, а он ор а-
низ ет свой бизнес, а находит
адры. Д мала, что здесь меня
на чат а им-то новым техни ам
массажа, но пол чилось наобо-
рот - самапо азала то, что мею,
и даже пол чила при лашение
на работ . Но планов на пере-
езд меня нет.

У Ев ении Андреевой в рай-
центре свой небольшой салон
оздоровительно о массажа и
др их разных процед р по хо-
д за телом, в том числе с ра-
бированию. Та же своим ли-
ентам она предоставляет та ю
сл , а массаж лица. При-
знано, что в ходе за лицом та-
ая процед ра очень эффе тив-
на. Для своих лиентов хозяй а
небольшо о салона может по-
добрать индивид альные про-

Своё дело

Все да читься новом -
сла аемое спеха
В начале марта два наших предпринимателя

Ев ения Андреева и Владимир Фомин побывали на стажиров е
по ор анизации бизнеса в Казани

Стажиров а проходила
с 3 по 5 марта, ор ани-
зовал её Томс ий

центр поддерж и пред-
принимательства "Мой
бизнес". Наш район в
Казани представляли
Ев ения Андреева,
хозяй а массажно о
абинета из райцентра,
и Владимир Фомин,
владелец т рбазы

"Заим а Фомы", что
находится в Краснояр-
е. После поезд и мы

встретились с Ев енией
Ви торовной

раммы по оздоровлению, ор-
ре ции фи ры. Для это о в а-
бинете имеется фитобоч а, а
ней разные наборы трав, есть
термоодеяло для обёртывания,
солярий, есть приборы для не-
с оль их видов аппаратно о
массажа, ш арин а.

В бьюти-бизнесе Ев ения
Андреева же третий од и ч в-
ств ет себя веренно. Ко да же
начинала, все было иначе. Ведь
начать своё дело, п сть и со-
всем небольшое, всё равно,
что начать нов ю жизнь - с это-
о момента в ней мно ое ме-
няется. Та было и Ев ении
Андреевой. По первом обра-
зованию Ев ения - метеороло -
синопти , о ончила ТГУ. Ко да
после отп с а по ход за ре-
бён ом пришло время ис ать
работ , молод юмам с ребён-
ом работодатели не брали.
То да Ев ения строилась в дет-
с ий сад, потом вш ол , парал-
лельно чилась в пед ниверси-
тете на фа льтете физвоспи-
тания. В это время ей и при о-
дились рсы осметоло а- ос-
мети а (массаж лица), оторые
она прошла, о да еще чилась

в ТГУ. Ев ения попробовала о а-
зывать сл и. Сначала - своим
зна омым, потом и др им ли-
ентам. И дело пошло.

-Ко да делала массаж лица,
мои лиенты оворили, что хо-
тели бы, чтобы им помассиро-
вали спин , но и, - расс азыва-
ет Ев ения. - Я поняла, что н ж-
но читься дальше. Сначала про-
чилась на рсах массажа при
СибГМУ, до мент об их о он-
чании давал мне право работать
в массажных салонах. И в сало-
ны страивалась, и по домам
лиентов ходила с рас ладной
шеточ ой. Потом прошла об -

чение в новосибирс ой ш оле
массажа "Аватара".

Ев ения Андреева и сейчас
периодичес и чится на рсах
в этой ш оле Новосибирс а, а
та же частв ет в чемпионате
центральной Сибири по масса-
ж . Ко да они с м жем перееха-
ли в Зырян , Ев ения Ви то-
ровна сраз от рыла свой салон
массажа. Сейчас её небольшой
салон расположен на втором
этаже одно о из ма азинов. Ко-
нечно, первоначально в дело
пришлось вложиться, продать

автомобиль. В 2020 од Ев е-
ния Андреева а начинающий
предприниматель подавала за-
яв в Центр социальной защи-
ты на за лючение соц онтра -
та. После за лючения онтра та
на пол ченные день и Ев ения
приобрела фитобоч , бойлер,
д шев ю абин , хороший мас-
сажный стол, всю необходим ю
осмети . С лиентами Ев е-
нии проблем нет, её рабочий
день - с 10 до 19 часов, и аж-
дый час занят. У предпринима-
тельницыесть потребность взять
себе помощни а.

На дости н том Ев ения Ан-
дреева останавливаться не со-

бирается, нее есть планы на
развитие. Предпринимательни-
ца мечтает об от рытии оздо-
ровительной базы (п сть не-
большой) - с бань ой, массаж-
ной и омнатой отдыха. Но даже
небольшой бизнес треб ет тр -
да и вложений. Но верится, что
бизнес молодой предприни-
мательницы Ев ении Андреевой
не толь о стоит, но и б дет раз-
виваться дальше. Ведь лавное,
что она любит свое дело, поми-
мо средств на жизнь бизнес
приносит ей радость и довлет-
ворение…

Людмила
МАКАРОВА

Уважаемые
жители Зырянс о о района!

При лашаем вас 18 марта
в ино онцертный зал "Рад а"

на онцертн ю про рамм

"Крым и Россия - вместе!"

Начало в 13.00 час. Вход свободный
6+
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В администрации района

Динами а -
на снижение

Каждое аппаратное совеща-
ние лавы района же тради-
ционно начинается с информа-
ции по заболеваемости в рай-
оне оронавир сной инфе ци-
ей. Та было и на этот раз.
Наше с вами здоровье и здо-
ровье односельчан - превыше
все о. Поприветствовав всех
частни ов совещания, лава
района Але сей Геннадьевич
Мочалов сраз же передал сло-
во лавном врач районной
больницы Юрию Ев еньевич
За орю ин .

- На се одняшнийдень в рай-
оне 115 заболевших, из них 30
- это дети, - с азал Юрий Ев е-
ньевич. - Но сраз о оворюсь,
что это цифры с с бботы 12
марта. Вообще заболеваемость
потихонь идет на спад, дина-
ми а - на снижение…

И тем не менее, в районной
больнице по-прежнем держат
р на п льсе. Ва цинация на-
селения продолжается. На про-
шлой неделе меди и выезжали
длямассовой ва цинации людей
сраз в три места. Они побыва-
ли в Бо ослов е и в дв х ор а-
низациях - в "Районных эле т-

Крымс ая весна -
праздни для всей России

Празднование дня воссоединения Крыма с Россией,
сбор манитарной помощижителямДонбасса, сит ация с распространением оронавир сной инфе -
ции, под отов а весеннем сев - эти и др ие вопросы обс ждались на очередном аппаратном сове-

щании с частием лав поселений и р оводителейм ниципальных чреждений,
оторое 14 марта провел лава района Але сей Геннадьевич Мочалов

Ре ион

росетях" и в пожарной части.
Не стоит расслабляться и

нам, мы по-прежнем , а может,
даже еще и с большим сер-
дием должны соблюдать все
меры предосторожности, чтобы
не дать возможности распрост-
раняться оронавир сной ин-
фе ции. А тем, то еще та и не
сделал привив , н жно ее по-
ставить незамедлительно.

Готовимся
весеннем сев

О ходе под отов и весен-
нем сев расс азала р оводи-
тель отдела по социально-э о-
номичес ом развитию села
Светлана Геннадьевна Ч ч ова.

- Под отов а сев в целом
идет, - с азала Светлана Генна-
дьевна. - Правда, добрения и
ГСМ завезены еще не в полном
объеме. Удобрений приобрете-
но 3224 тонны, они же опла-
чены, завезено в район 2900
тонн. Что асается орюче-сма-
зочных материалов, то в нали-
чии имеется по а толь о поло-
вина от потребности. И б -
вально се одня наш филиал
"Россельхозцентра" начнет ито-
ов ю провер семян. Рез ль-
таты ее б д т после 25 марта. В

принципе,семена насесть,всхо-
жесть них хорошая. Единствен-
ный мин с - их засоренность…

Вдобаво своей информа-
ции Светлана Геннадьевна со-
общила хорош ю новость, аса-
ющ юся отлова бродячих со-
ба . Теперь вполне официаль-
но отловом бесхозяинных жи-
вотных б дет заниматься Зы-
рянс ое ветеринарное правле-
ние, оторое недавно стало по-
бедителем в а ционе на этот
вид деятельности. На днях б -
дет подписан м ниципальный
онтра т с этим предприятием,
а на сайте администрациии в со-
циальных сетях б дет размеще-
на информация, да раждане
смо т обращаться относитель-
но вылова безнадзорных жи-
вотных.

К льт рно-массовые
мероприятия
марта

Эт тем обозначила р о-
водитель отдела по социальной
полити е Татьяна Ни олаевна
Шайдо.Мартдостаточнобо атна
различно о рода праздни и и
памятные даты. И несмотря на
эпидемиоло ичес ю сит ацию,
они не должны остаться неза-

меченными. П сть для празд-
нования б дет использован и
за рытый формат, п сть с ис-
пользованием социальных се-
тей и мессенджеров. Главное,
чтобы люди видели и знали,
что с оронавир сной инфе -
цией и тем более с сит ацией,
сложившейся на У раине,
жизнь не за ончилась. Она про-
должается.

Межд народный женс ий
день мы с вами же отметили.
В частности, в райцентре был
дан замечательный онцерт в
честь пре расной женс ой по-
ловины Зырянс о о района.
Прошла же и Масленица. Те-
перь вот на очереди праздни
Крымс ой весны, оторый мы
отмечаем 18 марта. Крымс ая
весна - это время, определив-
шее б д щее пол острова и е о
жителей. День воссоединения
Крыма с Россией широ о и с
размахом праздновали по всей
России в 2014 од . В после-
дние оды - немно о с ромнее.
Нынче же Крым снова на сл -
х . И все это "бла одаря" У ра-
ине. Крымс ая весна была бы
невозможной без политичес-
о о и однозначно не просто-
о решения, принято о нашим
Президентом РФ Владимиром
П тиным. Нынче - снова е о

очередное непростое решение,
теперь относительно Донец ой
и Л анс ой народных респ б-
ли . Зырянцы, счастью, под-
держали инициатив Президен-
та. Об этом мы с дим по том ,
а а тивно жители района ста-
ли принимать частие в различ-
ных а циях, ор анизованных в
поддерж жителей Донбасса.
На тро понедельни а, 14 мар-
та, в Доме льт ры было со-
брано поряд а 500 ило раммов
манитарной помощи. Еще 180
- в Центре социальной под-

держ и населения. И все это
без чета поддерж и, оторая
должна пост пить се одня-зав-
тра из сельс их поселений.

На се одня же запланиро-
вана первая отправ а мани-
тарной помощи. В девять тра
начинаются все по р зочные
работы, и машина прями ом
поедет в Томс на место сбора.
А ж отт да 16 марта первая
партия манитарной помощииз
Томс ой области отправится до
места назначения. При этом
сбор денежных средств и помо-
щи в виде р п, онсервов,
предметов личной и иены и та
далее продолжается.

Параллельно с ор анизаци-
ей сбора манитарной помо-
щи работни и льт ры отовят
праздничное мероприятие во-
енно-патриотичес о о хара те-
ра "Крым и Россия - вместе!".
Оно пройдет в "Рад е" а рат
18 марта в 13 часов. На не о
при лашаются все желающие,
все те, то болеет д шой за б -
д щее нашей страны.

К празднованию Крымс ой
весны присоединится и Зырян-
с ий раеведчес ий м зей.
Сотр дни и м зея та же при-
м т частие и в Дне работни а
льт ры РФ, оторый мы от-

мечаем 25 марта. И те, и др -
ие отовятся еще предстоя-
щим проводам зимы.

Оль а УШАКОВА

Томс ий бернатор встретился
с р оводителями

медиа малых ородов и районов

Г бернатор Томс ой об-
ласти Сер ей Жвач ин
провел онлайн-встре-

ч с лавными реда торами м -
ниципальных средств массовой
информации, на оторой рас-
с азал р оводителям ородс-
их и районных масс-медиа о
социально-э ономичес ой и
общественно-политичес ой
жизни ре иона.

Сер ей Жвач ин сообщил
ж рналистам, что под е о р -
оводством создан штаб, в о-
торый вошли все заместители
лавы ре иона и р оводители
отраслей. Ежедневноштаб рас-
сматривает лючевые вопросы
жизнедеятельности ре иона, в

том числе онтролир ет цены
на прод ты, ле арства, ГСМ.

Глава ре иона про омменти-
ровал ажиотажн ю сит ацию с
сахаром. Ка отметил Сер ей
Жвач ин, в стране избыто са-
хара, а дефицит на прод товых
пол ах – ис сственный и выз-
ван действиями оптови ов, о-
торые забивают с лады, чтобы
осенью продать сахар по более
высо ой цене.

Г бернатор напомнил, что
Томс ая область на протяжении
десяти лет системно занимает-
ся развитием сельс о о хозяй-
ства и перерабатывающей про-
мышленности, и се одня ре и-
он полностью обеспечивает

себя основными прод тами
питания.

«Картофелем мы ормим
почти всю Сибирь, пра тичес и
за рыли потребности ре иона в
др их овощах. А томс ие про-
изводители свинины и бройле-
ра – в числе лидеров России»,
– привел примеры продоволь-
ственной безопасности Сер ей
Жвач ин.

Комментир я сит ациюсэ о-
номичес ими сан циями Евро-
пы, лава ре иона напомнил, что
томс их предприятий налаже-

ны аналы сбыта со странами
Азии.

«Толь о 7,5% томс ой э с-
портной прод ции ходили на

Запад. Всеостальноемыпостав-
ляем в Азию, соседям, в стра-
ны СНГ. Это налаженная схема,
оторая работает. Сейчас мы
ищем новые рын и сбыта в Азии
для тех томс их э спортеров, то
работал с западными рын ами»,
– сообщил бернатор.

«Россия под сан циями не
первый од, сейчас они сили-
ваются, но это не повод для ра-
стерянности, - резюмировал -
бернатор. - Сит ация сложная,
но жизнь продолжается, и аж-
дом н жно работать на своем
месте с полной отдачей: чить
детей, растить хлеб, вып с ать
азеты… Вместе мы преодоле-
ем любые испытания!».

Председатель
Д мы Зырянс о о района
Владимир Иванович
ГЕРАСИМОВ:

- Весь мир следит за собы-
тиями, происходящими на У -
раине. И зырянцы в том чис-
ле. Спецоперация это, онеч-
но, все да страшно и больно.
Ни то не хочет х дшений от-
ношений с соседями. И все же
решение Президента России
Владимира П тина провести
спецоперацию, считаю, обд -
манным и ответственным ша-
ом. Это райняя мера для за-
щиты интересов р сс о о на-
селения и р бежей России. И
именно сейчас, а ни о да,
всем нам важно сплотиться и
быть вместе с Президентом
России. Одним словом, быть
патриотами своей страны, а-
ими были наши деды и пра-
деды.

Мы не должны поддавать-
ся на мно очисленные прово-
ационные действия, не дол-
жны пани овать. В любой си-
т ации, прежде все о, н жно
ответственно выполнять свою
работ . Давайте этим и зай-
мемся: б дем чить, лечить,
ремонтировать, строить, пахать
землю, в общем, приносить
польз обществ .

У нас с вами очень мно о
дел. Толь о та мы сможем
обеспечить стабильное и по-
ст пательное движение впе-
ред, несмотря на внешние
обстоятельства.

Се одня,
а ни о да, важно
быть едиными

Всоответствии со статьей 20.25 Коде са Российс ой Федерации об административных правонар шениях не плата администра-
тивно о штрафа в сро влечет наложение административно о штрафа в дв ратном размере с ммы не плаченно о админи-

стративно о штрафа, но не менее одной тысячи р блей, либо административный арест на сро до пятнадцати с то , либо обязатель-
ные работы на сро до пятидесяти часов.

Административный штраф оплачивается в течение шестидесяти дней с момента вст пления постановления в за онн ю сил .
Постановление считается вст пившим в сил по истечении 10 с то с момента е о пол чения. В сл чае если административный
штраф не оплачивается в становленный за оном сро , сотр дни и ГИБДД направляют информацию в Федеральн ю сл жб с деб-
ных приставов. При неисполнении ражданином в становленный сро требований о взыс ании административных штрафов на
с мм более 10 тысяч р блей с дебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном о раничении на пользо-
вание должни ом правом правления транспортными средствами. Госавтоинспе ция напоминает, что возможность самостоятельной
провер и не плаченных штрафов пред смотрена на официальном сайте Госавтоинспе ции МВД России ( ибдд.рф) в разделе "Про-
вер а штрафов".

ОГИБДД России по Зырянс ом район напоминает об ответственности
за не плат административных штрафов в становленный сро
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Общество

У аждо о времени, а
известно, свои ерои.
С само о начала пан-

демии та ими ероями стали
наши меди и, оторые в рес-
пираторах, защитных остюмах
и оч ах шли в " расн ю зон ",
де проходили лечение наибо-
лее тяжёлые пациенты с Covid-
19. И се одня вир с ни да не
делся, он рядом с нами и все
та же оварен. К сожалению,
больных с положительными
ПЦР-тестами се одня по-пре-
жнем мно о, а значит, вра-
чей и медсестёр сохраняется
напряжённый рафи работы и
высо рис подхватить инфе -
цию. И статисти а оворит о
том, что переболевших новой
оронавир сной инфе цией
среди медицинс их работни ов
больше, чем среди др их а-
те орий наших раждан.

Чтобы а -то морально под-
держать врачей и медсестёр,
волонтёрс ие центры по всей
стране ор анизовали а цию

А ция "Спасибо врачам!"
продолжается

В начале марта Тор овый дом "Оме а"
доставил в Зырянс ю больниц перв ю партию минеральной воды

Уже третий од мы
живём в словиях
овидной пандемии. И
даже немно о приспо-
собились ней - в

общественных местах
ходим в медицинс их
мас ах, моем чаще

р и, ва цинир емся,
если нет противопо а-
заний, стараемся дер-

жать социальн ю
дистанцию

Прое ты

"Спасибо врачам!". В нашей
Томс ой области та ая а ция
проводится с 2020 ода. В пер-
в ю очередь поддерж от во-
лонтёров, предпринимателей
ощ тили меди и " расной
зоны" областно о центра. В а -
ции принял частие и Тор овый
дом "Оме а", оторый постав-
лял и поставляет в ородс ие
больницы для до торов свою
минерально-столов ю вод .

Комфортная среда во р нас

Пер ола
в районном
сад

Ре иональный прое т "Фор-
мирование омфортной ород-
с ой среды" в рам ах нацпро-
е та "Жильё и ородс ая сре-
да" реализ ется же нес оль о
лет. Бла одаря прое т в р п-
ных и малых ородах, район-
ных центрах появляются обще-
ственные пространства для от-
дыха, про ло , занятий
спортом, проведения онцертов
и др их мероприятий. Наш
Зырянс ий район та же частв -
ет в этом прое те. И бла одаря
финансовой поддерж е на е о
реализацию наш районный сад
преобразился: появились об с-
троенныедорож идля про ло ,
с амей и для отдыха, фонари.
Нынешним летом здесь об ст-
роят спортивные площад и и
пер ол . Для тех, то не знает
значения последне о слова, с а-
жем, что пер ола - это элемент
ландшафтно о дизайна, ра-
шения территории. Пер олы
бывают разных видов и форм,
чаще все о из отавливаются а
лё ий летний навес для защи-
ты от солнца, для опоры вью-
щихся растений. У нас это б дет
а элемент де ора сада с ла-
воч ами.

Завершится же об строй-
ство районно о сада обор до-
ванием здесь детс ой площад-

В начале марта в районе работали специалисты областно о департамента
архите т ры и строительства

Недавно енеральный дире тор
Тор ово о дома Махир Р ста-
мович Р стамов побывал нас
в районе и пообещал, что в а -
цию в лючит и наш Зырянс-
ю больниц , а та же мед ч-

реждения соседних районов.
Ведь производство по розлив
воды "Оме а" находится нас
в районе.

Третье о марта начальни
производственно о цеха по роз-

лив "Оме и" Сер ей Але сан-
дрович Шарпанов доставил
центральном вход Зырянс ой
больницы первые 30 оробо
с минеральной водой. Главный
врачЮрий Ев еньевич За орю-
ин принял подаро от "Оме и",
побла одарил Сер ея Але сан-
дровича и с азал, что ороб и
с минеральной водой б д т по-
делены межд шестью отделе-
ниями больницы и поли лини-
ой, де меди и работают в с-
ловиях продолжающейся пан-
демии. Сер ей Але сандрович
в свою очередь сообщил, что
в ближайшее время минераль-
н ю вод цех доставит и до -
торам Асиновс ой больницы.
А ция "Спасибо врачам!" про-
должается.

А нам с вами, чтобы сберечь
свое здоровье и не величивать
на р з на врачей, не стоит за-
бывать про ва цинацию. Напо-
минаем, что в селе Зырянс ом
от рыт дополнительный п н т
ва цинации в здании почты, та -
же можно поставить привив
в сельс их ФАПах.

Людмила
МАКАРОВА

и, но это сл чится же в след -
ющем од . По а же, чтобы по-
л чить финансов ю поддерж
нареализациюпрое та - станов-
детс ой площад и в 2023 од

- н жно подать заяв и вовре-
мя представить все необходи-
мые до менты. Кстати, в этом
од в про рамме "Комфортная
ородс ая среда" частв ют все
районы области. Об этом сооб-
щили специалисты областно о
департамента архите т ры и
строительства, работавшие в
начале марта нас и в сосед-
нем Те льдетс ом районе.

Специалисты департамента
приезжали нам, чтобы ос-
мотреть все наши обществен-
ные пространства и разъяснить
вопросы, связанные с дальней-
шей реализацией это о прое -
та.

В самом начале встречи ла-
ва района Але сей Геннадьевич
Мочалов с азал, что в 2022
од , если не б дет ни а их ор-
ре тив, район предстоит боль-
шой объём ремонтных и стро-
ительных работ. Сраз в не-
с оль их ш олах должен на-
чаться апремонт, ещё в трёх
запланирована замена старых
о он на новые пласти овые. По
нацпрое т "К льт ра" б дет
вестись ре онстр ция здания
межпоселенчес ой библиоте-
и, в рез льтате че о она дол-
жна стать модельной. Плюс о
всем - работы в районном
сад .

Рейтин овое
олосование

Специалисты и р оводитель
департамента архите т ры и
строительства ещё раз обрати-
ли внимание прис тствовавших
на правила частия в про рам-
ме "Комфортная ородс ая сре-
да" в 2023 од - за лючение
онтра та, проведение за по .
Всё это должно быть проведе-
но в становленные сро и. Одна
из особенностей частия в про-
е те в след ющем од - рей-
тин овое олосование за один из
вариантов дизайн-прое та дет-
с ой площад и. Чтобы прошел
один из вариантов, необходимо
про олосовать за не о не менее
1771 жителю района. Голосова-
ние пройдёт с 15 апреля по 31
мая. Один из способов олосо-
вания - через смартфон или,
доп стим, планшет на сайте "Го-
с сл и". На этом сайте заре и-
стрировано немало жителей на-
ше о района. Второй вариант -
отдать свой олос за один из
прое тов можно б дет в а ом-
либо общественном месте, по-
просив помощи волонтёров. Но
прежде администрации района
предстоит определить точ и
прис тствия волонтёров, ото-
рых б д т отличительные фир-
менные еп и или жилеты, а
та же стационарный омпьютер.
С оль о та их точе б дет со-
здано нас в районе, де они

б д т расположены - станет из-
вестно позже. Отряд волонтё-
ров должен быть набран до 1
апреля это о ода.

Общественные
пространства -
для и р, спорта
и общения

Всё, что асается бла о ст-
ройства и об стройства лиц,
детс их площадо , пар ов де-
лается для жителей, поэтом
зырянцы должны проявить ин-
терес олосованию. Та же
специалисты департамента от-
метили, что все общественные
пространства должны сл жить
людям, использоваться не толь-
о летом, но и в др ие време-
на ода. Имеющиеся нас об-
щественные пространства ис-
польз ются. На детс ой пло-
щад е, что находится в центре
села Зырянс о о, ежедневно
и рают дети, и зимой и летом.
На площади о оло стадиона
"Заря" проходят самые разные
мероприятия, ярмар и, на ото-
рых тор ют прод тами, в том
числе и сельхозпрод цией на-
ше о собственно о производ-
ства. Ка с азал Але сей Генна-
дьевич Мочалов, надо нам по-
д мать и над тем, а исполь-
зовать районный сад, а ие
мероприятия там проводить.
Идеи на этот счёт имеются...

Людмила МАКАРОВА

Администрация района
информир ет

О раничения
движения в период
возни новения
небла оприятных
природно- лимати-
чес их словий

На автомобильных доро ах
обще о пользования ре ионально-
о и межм ниципально о значе-
ния Томс ой области в соответ-
ствии с п н том 2 части 1 статьи
30 Федерально о за она от 8 но-
ября 2007 ода № 257-ФЗ "Об
автомобильных доро ах и о до-
рожной деятельности в Российс-
ой Федерации и о внесении из-
менений в отдельные за онода-
тельные а ты Российс ой Федера-
ции", Федеральным за оном от 10
де абря 1995 ода № 196-ФЗ "О
безопасности дорожно о движе-
ния", постановлением Админис-
трации Томс ой области от 27
марта 2012 ода № 109а "Об т-
верждении Поряд а ос ществле-
ния временных о раничений или
пре ращения движения транс-
портных средств по автомобиль-
ным доро ам ре ионально о или
межм ниципально о, местно о
значения на территории Томс ой
области" в период возни новения
небла оприятных природно- ли-
матичес их словий вводится
временное о раничение дви-
жения транспортных средств
(с р зом или без р за) в ве-
сенний период с 1 апреля по
15 мая 2022 ода в лючи-
тельно.

К ате ории тяжеловесных
транспортных средств в рассмат-
риваемом сл чае относятся транс-
портные средства (с р зом или без
р за), превышающие предельно
доп стимые значения осевых на-
р зо , становленные При азом
Департамента транспорта, дорож-
ной деятельности и связи Томс ой
области от 02.03.2021 № 3 "О вве-
дении временно о о раничения
движения транспортных средств
по автомобильным доро ам ре и-
онально о или межм ниципаль-
но о значения Томс ой области в
весенний период 2021 ода".

П н том 21 Постановления Ад-
министрации Томс ой области от
27.03.2012 № 109а "Об твержде-
нии Поряд а ос ществления вре-
менных о раничений или пре ра-
щения движения транспортных
средств по автомобильным доро ам
ре ионально о или межм ници-
пально о, местно о значения на тер-
ритории Томс ой области" опреде-
лены транспортные средства и р -
зы, на движение и перевоз ото-
рых о раничение движения в ве-
сенний период не распространяет-
ся.

Временное о раничение в
весенний период не распрост-
раняется на:

-пассажирс иеперевоз иавтоб -
сами, в том числе межд ородные;

-перевоз и пищевых прод -
тов, в том числе зерна, артофеля и
др их овощей, ормов и составля-
ющих для их производства, живот-
ных, ле арственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное топли-
во, с довое топливо, топливо для
реа тивных дви ателей, топочный
маз т, азообразное топливо), сма-
зочных масел, специальных жид-
остей, твердых и жид их бытовых
отходов, семенно о фонда, добре-
ний, почты и почтовых р зов;

-перевоз и р зов, необходи-
мых для ли видации последствий
стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий;

-транспортиров дорожно-стро-
ительной и дорожно-э спл атацион-
ной техни и и материалов, приме-
няемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных
работ, работ по содержаниюавтомо-
бильных доро ;

-транспортные средства фе-
деральных ор анов исполни-
тельной власти, в оторых феде-
ральным за оном пред смотре-
на военная сл жба.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ВРИО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА УШАКОВА Оль а Ви торовна

ре лама

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Надежд Андреевн АНТИПКИНУ!
П сть жд т во всем дача и везение,
Все да отличным б дет настроение,
П сть даются планы и дела,
Чтоб ярче и счастливей жизнь была!

Л.Фирстова, Т.Кобзева,
Н.Иванова, Ю.Бирю ова

Доро ая Надежда Андреевна АНТИПКИНА!
Мы желаем тебе счастья,
День и чтоб лились ре ой,
Обходили все ненастья,
И др зья были с тобой!
От д ши мы поздравляем
В этот радостный дене ,
П сть д ша твоя сияет,
И не аснет о оне !
С днем рождения тебя, с расивым юбилеем!

Л.Ш айлова, И.Рябцева, Н.Уразова

Поздравляем с фарфоровой свадьбой
Петра Владимировича и Лилию Габид ловн
БИРЮКОВЫХ!
По жизни вместе 20 лет!
Семейный стаж - авторитет,
Нажили ч вы добра,
Жизнь опытом же полна.
Что пожелать семейной паре?
Любовь вас в самом раз аре,
Горит юта п сть оча ,
Желаем всевозможных бла !

Родители,
брат Ев ений с семьей

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

- БРОЙЛЕРОВ
(3 с т., росс 308),
- ЦВЕТНЫЕ БРОЙЛЕРЫ
(редбро),
- НЕСУШЕК, ПЕТУШКОВ
(хайсе с бра н),
- ПОРОДНЫХ НЕСУШЕК

(несортированные),
-ПЕРЕПЕЛОК.
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 850 р б.)
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас
19 марта в 11 часов на
Зырянс ом рын е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

РЕАЛИЗУЕТ

19 марта в 12 часов
в о рестностях

Райздравс о о озера
СОСТОЯТСЯ КОННЫЕБЕГА
в честь проводов зимы.
Проезд через Ель ин

про ло

19 МАРТА В 10 ЧАСОВ
на стрельбище РОВД (в рай-
оне с. Бо ослов а) Зырянс ое
райохотобщество проводит
ЧЕМПИОНАТ ЗЫРЯНСКОГО
РАЙОНА ПО ОХОТНИЧЬЕ-
МУ БИАТЛОНУ среди охот-
ни ов-любителей из лично о
лад оствольно о не автома-
тичес о о ор жия без допол-
нительных прицельных при-
способлений.

Дистанция 2 м с дв мя о -
невыми р бежами на охотни-
чьих лыжах без пало .
Стрельба из положения "стоя"
без пора. В зачет идет 5 дро-
бовых выстрелов и три п ле-
вых.

Ре истрационный взнос -
200 р блей. При лашаются
все желающие. Победителей
жд т ценные призы!

Совет охотобщества

20 МАРТА с 15 ЧАСОВ
НА РЫНКЕ

ПРОДАЖА
р-молодо (450 р б.),

р-нес ше ( расные, 300 р б.)
Тел. 8-952-807-35-26.
Возможна достав а.

ФХ “П шо ”

р
е

л
а
м
а

ПРОДАЮТ ПОРОСЯТ
(2 мес.). Тел. 8-923-430-00-98,
8-923-433-62-12. ре лама

ЛПХ “Местное”
в марте аждые

понедельни и пятниц
на рын е

с 9 до 15.00 реализ ет
пет ш ов доминанта,
р-нес ше , р-молодо
разных пород и о расов

(от 4 до 12 мес.).
Тел. 8-996-415-27-35

р
е

л
а
м
а

р е л ама

ЗАКУПАЕМ
овядин , онин , баранин .
Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

КУПИМ
овядин , баранин , онин .
Доро о!
Тел. 8-923-413-80-87, 8-952-
156-84-84, 8-952-679-26-94

ре лама

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем бла одарность всем родным и близ им, др зьям,

соседям, оторые не оставили нас в тр дн ю мин т . От чисто о
сердца оворим вам спасибо за помощь и поддерж в ор ани-
зации похорон Л жайцевой Марии Павловны. Дай Бо вам и
вашим семьям здоровья. Низ ий всем по лон!

Семья Шеховцовых

Про рат ра района

Про рат ра Зырянс о о района направила в с д оловное
дело в отношении местно о жителя, обвиняемо о в неза онном
приобретении ос дарственной на рады СССР.

Про рат рой района твержден обвинительный а т в отно-
шении 30-летне о жителя районно о центра, обвиняемо о в со-
вершении прест пления, пред смотренно о статьей 324 УК РФ
(неза онное приобретение ос дарственных на рад СССР). По
версии дознания, в о тябре 2020 ода м жчина, взломав замо ,
неза онно прони в вартир односельчанина с целью хищения
принадлежаще о ем им щества. Осматривая имеющееся в вар-
тире им щество, зло мышленни обнар жил ос дарственн ю
на рад СССР - медаль "Ветеран тр да", отор ю забрал себе и
спрятал в подвале мно о вартирно о дома.

В ходе дознания ос дарственная на рада возвращена за он-
ном владельц . У оловное дело направлено для рассмотрения
мировом с дье с дебно о част а Зырянс о о с дебно о райо-
на Томс ой области.

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

За раж ос дарственной на рады
придется ответить

Выражаем ис реннее со-
болезнование Ш айловой
Лидии Владимировне, Ири-
не, Татьяне, всем родным и
близ им в связи со смертью
м жа, отца, дед ш и, брата
ШУКАЙЛОВА Михаила
Ильича. Крепитесь!

Моз алина, Ильина,
Степичевы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Татьяне Ми-
хайловне Харламовой в свя-
зи с преждевременной смер-
тью отцаШУКАЙЛОВА Ми-
хаила Ильича

Оль а и Владимир
Стрельцовы

Ис ренне соболезн ем
Татьяне Михайловне Харла-
мовой и ее семье в связи с
ходом из жизниШУКАЙЛО-
ВА Михаила Ильича

О сана Иванова,
Андрей Андреев

Выражаем ис реннее со-
болезнование Ш айловой
Ирине Михайловне, всем
родным и близ им по пово-
д смерти отца ШУКАЙЛО-
ВА Михаила Ильича

Тимохины,
Филипповы,Ло тионовы,

Шаблен о

Выражаем л бо ие собо-
лезнования АндреюШеховцо-
в в связи с преждевремен-
ной смертью мамы ЛУЖАЙ-
ЦЕВОЙ Марии Павловны

Колле тив
АО “Высо ое”

Выражаю л бо ие собо-
лезнования Але сандр Ни о-
лаевич Князев , Андрею и
Оле , всем родным и близ-
им в связи с преждевремен-
ной с оропостижной смертью
жены, матери, баб ш и ЛУ-
ЖАЙЦЕВОЙ Марии Пав-
ловны. Крепитесь.

Л.С.Смирнова

Предприниматели Зы-
рянс о о района выражают
соболезнования Вилюр Ис-
рафильевич Фарахов в
связи со смертью отца ФА-
РАХОВА Исрафила Исма-
иловича

Выражаем ис ренние со-
болезнования За ире Ахмед-
валиевне, Вилюр и Рамазан ,
их семьям, всем родным в
связи со смертью м жа, отца,
дед ш и, дяди ФАРАХОВА
Исрафила Исма иловича

Татьяна, Сер ей и
Ев ений К знецовы,

А.В. и Е.Е К знецовы.

13 марта в 7.48 час. на п льт пожарной части пост пило сооб-
щение о воз орании в селе Берлин а. На лице Л овой орела
бревенчатая баня 4х4 м. Вн три бани об орели стены, потоло .
Площадь пожара составила 16 в.м. Предварительная причина
пожара - нар шение правил пожарной безопасности при э спл а-
тации печи.

В этот же день в 12.53 час. в селе Бо ослов а на лице Горь-
о о за орелся дв х вартирный ирпичный жилой дом 12х12 м.
Частично об орела деревянная обрешет а рыши, про орело по-
толочное пере рытие отельной на площади 5 в.м. Частично об-
орела деревянная обрешет а рыши дома. Площадь пожара со-
ставила 7 в.м. Причина пожара станавливается.

ПРОДАЮТ:

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ДВУХ ТЕЛОЧЕК (1мес.). Тел.
8-923-431-95-91.

ДРОВА КОЛОТЫЕ И ЧУР-
КАМИ (Газель). Тел. 8-952-160-
41-95, 8-952-178-67-68

В Зырянс ое отделение
связи СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ПОЧТАЛЬОН. Обращаться:

л.Советс ая, 44,
начальни ОПС или
по тел. 22-432.

КУПЛЮ КРС,
мясо - овядин , онин ,
баранин . ДОРОГО!
Тел. 8-962-778-26-89,

8-953-892-53-15,
8-953-926-14-34

ðåêëàìà

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Отправьте те ст объявле-
ния по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение
Сбербан -онлайн

по QP- од .
Телефон

ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

ре л ама

КУПИМ овядин , онин , бара-
нин . Доро о. А та же живой с от.
Тел. 8-960-972-66-90.

При лашаем на вебинар

Межрайонная ИФНС России№ 1 по Томс ой области при ла-
шает нало оплательщи ов 18 марта (пятница) с 11.00 принять
частие в вебинаре по вопрос "Особенности де ларационной
ампании-2022, порядо представления нало овой де ларации
по форме 3-НДФЛ".

Для частия в вебинаре треб ется пройти предварительн ю
ре истрацию по ссыл е:

https://w.sbis.ru/event/webinar_redirect/a7082d43-a9fe-444f-923f-
81157c752683

По 17 марта в лючительно по адрес эле тронной почты
r7025@tax.gov.ruможно задать вопросыпо заявленной теме, ответы
на оторые б д т даны в ходе мероприятия.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Томс ой области

Выражаем ис ренние со-
болезнования Лидии Влади-
мировне Ш айловой, Татья-
не Михайловне Харламовой,
Ирине МихайловнеШ айло-
вой, всем родным и близ им
по повод смерти ШУКАЙ-
ЛОВА Михаила Ильича

Галина, Владимир,
Сер ей Кофановы

Выражаю ис ренние собо-
лезнования Ирине Ш айло-
вой, ее сын Михаил , родным
в связи со смертью ШУКАЙ-
ЛОВА Михаила Ильича

Оль а Уша ова

Происшествия

Два пожара в один день


