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По профессии Павел - пожар-
ный, он тр дится в нашей Зы-
рянс ой пожарной части, а там,

известно, работают спортивные, силь-
ные и выносливые парни. Б вально
неделю назад Павел Ле отин принимал
частие в областных сельс их спортив-
ных и рах, оторые проходили в Асине.
Павел принес достаточное оличество
оч ов в опил зырянс ой оманды,
заняв в личном зачете третье призовое
место.

- Выст пая на и рах в Асине, я ч в-
ствовал весь наш омандный д х, а о-
манда нас, действительно, была спло-
ченная, де один за всех и все за одно-
о, - оворит Павел. - Побед я, онечно
же, разделяю со своим тренером Ва-
лентином Сер еевичем С тя иным. Мои
победы - это е о победы. Подводить
свое о тренера мне не хочется, а вот
до азать самом себе, что я мо , что
это сделаю, очень даже хочется…

Гиревым спортом Павел вле ся еще
в армии. Сл жить парню довелось в
Ростовс ой области в инженерных вой-
с ах, в инженерно-саперном батальоне.
И вот однажды солдатам был брошен
лич - принять частие в соревновани-
ях. И Павел, до это о ни раз , в общем-
то, не держа в р ах 24- ило раммовой
ири и, тем более, не поднимая, занял
второе место!

- Перед состязаниями мне просто по-
азали, а н жно поднимать ири, я рис-
н л - и пол чилось! - лыбается Павел.
Раз меется, молодой солдати был

замечен и отмечен р оводством. Вот
та в жизни Павла Ле отина появился
интерес иревом спорт . Начались
трениров и. Конечно, не та ие интенсив-

Павел мечтает стать андидатом
в мастера спорта
На областных летних спортивных и рах,

проходивших недавно в Асине, пожарный Павел Ле отин
занял третье призовое место в иревом спорте

ные, а се одня, и все же после них на
соревнованиях парень ч вствовал себя
более веренно. Потом были соревно-
вания в Тюмени. Павел защищал честь
своей воинс ой части.

А дальше начались рабочие б дни в
местной МЧС. Колле и, зная об влече-
нии Павла иревым спортом, посовето-
вали ем позна омиться с дире тором
нашей спортивной ш олы, чемпионом
мира по иревом спорт Валентином
С тя иным. Начались интенсивные тре-
ниров и по три раза в неделю. Нес оль-
о раз тренер вывозил Павла на сорев-
нования в область. Поезд и все да были
достаточно дачными. Вот толь о в пос-
ледних, о да Павел же настроился вы-
полнить норматив андидата в мастера
спорта, е о подвело плечо.

- Кандидата не далось пол чить, -
онстатир ет Павел. - Хотя на трениров-
ах норматив я выполнял. Конечно, рас-
строился, что там оворить. Спасибо
Валентин Сер еевич , что не дал мне

рас исн ть. Подбодрил, поддержал. С а-
зал, что меня все еще впереди. Да я и
сам это знаю, что все меня пол чится.
Во вся ом сл чае, я постараюсь. Я ве-
ренно ид своей цели…

Три раза в неделю Павел приходит в
спортивный зал ДЮСШ. Валентин Сер е-
евич С тя ин, зная о целиПавла, дает ем
соответств ющие на р з и и отовит е о
очередным соревнованиям. На трени-

ров и Павел не опаздывает, вообще он
мело распределяет свое рабочее и сво-
бодное время, совмещая трениров и с
заботой о семье и любимой работой.

Сл жбе в МЧС Павел Ле отин посвя-
тил же пять лет. Се одня он - оман-
дир отделения. В настоящее время ис-
полняет еще и обязанности начальни а
ара ла, следит за личным составом,
р оводит боевыми действиями по т -
шению пожаров.

- Мне моя работа очень даже по
д ше, - расс азывает о себе Павел. -
Сюда я пришел работать, о да началь-

Имя Павла Ле отина зырянцы
слышали на праздни е проводов
зимы. Каждый од, провожая зи-
м ш и встречая весн , Павел лихо
забирался на столб за призами.

Каждый раз он неизменно на раж-
дался б рными аплодисментами

зрителей за свою лов ость и дачли-
вость. Сам же Павел Ле отин, с ром-
ный по своей природе, забирался на

столб вовсе не за призами. Он
просто помо ал нашим работни ам
льт ры сделать праздни проводов

зимы ярче и зрелищнее, призы для
не о - не самоцель. Хотя цель
Павла Ле отина на се одняшний
день есть. Она появилась два ода
назад, но, сожалению, для Павла
совпала с пандемией. Павел мечтает
стать андидатом в мастера спорта.

Любимый вид спорта не о -
иревой

ни ом пожарной части был Артем Вита-
льевич Сидоров. С ним мы сраз нашли
общий язы , сработались, та с азать, во
мно ом это бла одаря спорт . Я спортив-
ным был все да и в первый же од моей
сл жбы в МЧС частвовал в областных
и рах пожарных. Рез льтаты мы то да
по азали весьма неплохие. И на след -
ющий од тоже. А потом началась пан-
демия. С азать, что мы расслабились,
нельзя. Мы, а и прежде, занимались
себя в тренажерном зале. У нас, по с ти,
созданы абсолютно все словия для не-
обходимых тренирово пожарных. И все
же трениров и - это трениров и, а со-
ревнования, п бличные выст пления -
это нес оль о иное, и оно очень даже
подсте ивает.

Сейчас оманда зырянс их пожар-
ных вновь а тивно отовится очеред-
ным областным и рам пожарных. Про-
ходить они б д т в июле в Парабели.
Пожелаем нашим ребятам дачи!

Оль а УШАКОВА

НАЧАЛАСЬ ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА “СЕЛЬСКУЮ ПРАВДУ” НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
ВЫПИСЫВАЙТЕ РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ!
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Ветераны ло альных войн…
Одни из них выполняли
интернациональный дол ,
др ие восстанавливали
онстит ционный порядо в
отдельном ре ионе, третьи
выполняли миротворчес ие
миссии в межд народных
зонах онфли та, четвертые
принимали частие в онтр-
террористичес их операциях.
Всех их теперь объединяет
День ветеранов боевых
действий, оторый отмечает-
ся 1 июля. Эта памятная
дата с аждым одом
становится все поп лярнее,
в ородах и селах проводят-
ся митин и с неизменным
возложением цветов
обелис ам и мин той
молчания

Митин состоялся и
нас в селе Зырянс-
ом. Традиционным

местом встречи ветеранов
вновь стал наш мемориальный
омпле с в районном сад . У
памятни а собрались все те, то
считает, что всех ветеранов
должна быть своя общая дата.

- День ветеранов боевых
действий - новая дата в нашем
алендаре, - с азал лава рай-
она Але сей Геннадьевич Мо-
чалов. - Но идея тверждения
этой даты витала среди част-
ни ов ло альных войн давно.
Если аф анцы считают своим
памятным днем День вывода
войс из Аф анистана, то все ос-
тальные бойцы, оторые тоже

Вспомним тех,
о о нет же с нами

Вадминистрации района

Перво о июля в мемориальном омпле се районно о сада состоялся митин ,
посвященный памяти ветеранов боевых действий

ВОПРОС ЗАДАТЬ МОЖНО
ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

После то о, а чиновни и
разных ровней стали вести ди-
ало с населением в соци-
альных сетях, людей появилась
возможность задать любой воп-
рос и быстро пол чить на не о
ответ, не обивая поро ов аби-
нетов, не записываясь на при-
ем и не ожидая ответа в тече-
ние месяца на письменное об-
ращение. Сраз после свое о
назначения временно исполня-
ющий обязанности бернатора
Томс ой области ВладимирМа-
з р заявил, что б дет вести ди-
ало с жителями ре иона в со-
циальных сетях. После это о
заявления оличество обраще-
ний томичей нем в соцсетях
величилось ровно в три раза.
Первый вопрос повест и дня
очередно о совещания, оторое
провел в понедельни лава
района Але сей Геннадьевич
Мочалов, был а раз о под о-
тов е ответов на обращения
раждан в социальных сетях.
Эти самые ответы должны быть
он ретными, понятными, без
ссыло на различные за оны и

нормативно-правовые а ты.
Ни а их переадресаций, ни а-
их пространных расс ждений
на пяти листах! Что самое важ-
ное - отвечают представители
власти на вопросы, заданные
ражданами в социальных сетях,
очень оперативно - от 4 до 12
часов ма сим м, что не срав-
нить с теми 30 днями, оторые
даются за оном на ответ на
письменное обращение раж-
данина. С помощью социальных
сетей м ниципальная и ре ио-
нальная власти становятся бли-
же населению.

На прошедшем совещании
в режиме онлайн обс дили и
вопрос по обор дованию наших
ш ол речевыми оповещателя-
ми, обеспечивающими разбор-
чивость передаваемой речевой
информации либо автономной
системой э стренно о оповеще-
ния работни ов, чащихся. По-
с оль за он обязывает обор -
довать наши образовательные
ор анизации оповещателями,
эта работа б дет начата нас в
районе, заверил р оводитель
правления образования Але -
сей Артемович Але сеев. Но
мероприятия по обор дованию

образовательных чреждений
оповещателями - не из деше-
вых, поэтом прежде надо за-
ложить определенные средства
в бюджет аждой ш олы.

О ГЛАВНЫХ
ПРОЕКТАХ

Реализация национальных
прое тов на территории района
находится в приоритете м ни-
ципальной власти, а заодно и
реализация всех др их феде-
ральных и ре иональных про-
рамм. О промеж точных ито-
ах этих прое тов раз овор ве-
дется б вально на аждом опе-
ративном совещании, оторое
проводит лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов.

Се одня в нашем м ници-
пальном образовании реализ -
ется большой прое т по апи-
тальном ремонт зданий обра-
зовательных ор анизаций, в ча-
стности, в этом од б дет ре-
монтироваться здание Михай-
ловс ой средней ш олы. Про-
е тно-сметная до ментация
отовится в настоящий момент
не толь о на эт ш ол , но и та -
же на Семеновс ю и Прич -
лымс ю. За лючено три он-
тра та на из отовление ПСД, за-
азчи ом выст пает Админист-
рация Зырянс о о района, сооб-
щила заместитель лавы райо-
на по строительств и инфра-
стр т ре Лариса Бембель. В
райадминистрации та же при-
ст пили формированию заяв-
и на апитальный ремонт ш о-
лы в Д бров е и здания интер-
ната в Зырянс ом. Лариса Ана-
тольевна попросила Але сея Ар-
темовича Але сеева дать пор -
чение дире торам ш ол, чтобы
они постоянно были на связи
со специалистами правления
жизнеобеспечения, потом что
именно сейчас формир ются
дефе тные ведомости, р п-
ненный сметный расчет по
этим зданиям, и вс оре все до-
менты б д т отправлены про-

е тировщи ам. Капитальный

ремонт Д бровс ой ш олы зап-
ланирован на 2024 од, а зда-
ния интерната ЗСОШ - на 2025
од, обнадежила всех Лариса
Анатольевна Бембель.

Продолжаются работы по
замене о онных бло ов в зда-
ниях сельс их ш ол. Ка мы же
писали, становлены пласти о-
вые о на в зданиях Берлинс ой
ш олы, Цы ановс о о филиала
ЗСОШ и Шиняевс о о филиала
Высо овс ой ш олы. На очере-
ди - Красноярс ая ш ола, сей-
час смета проходит э спертиз ,
и далее б дет объявлен а ци-
он на замен о онных бло ов в
этой ш оле.

Др ой большой строитель-
ный объе т в районе - строи-
тельство первой очереди сис-
тем азораспределения на тер-
ритории села Зырянс о о, про-
е т этот переходящий, но завер-
шен он б дет онц нынеш-
не о ода. По прое т должны
быть под лючены аз 250
домов в райцентре, но плани-
р ется не менее 270, с азала
Лариса Анатольевна Бембель.
По национальном прое т
"К льт ра" в районном центре
создается модельная библиоте-
а, с начала мая ведется апи-
тальный ремонт здания по ли-
це Озерной, 3. Вн тренние ра-
боты здесь завершены, оста-
лись толь о личные. По обла-
стной про рамме ремонта доро
местно о значения продолжает-
ся и ремонт доро и на лицах
КарлаМар са иСмирнова в рай-
центре. Подрядчи и лад т но-
вый асфальт на этих лицах, вы-
ложили плиточные трот ары,
б д т сделаны и подъезды дет-
с им садам.

Вот-вот начн тся работы и в
районном сад , де реализ ет-
ся очередной прое т про рам-
мы "Комфортная ородс ая сре-
да". Из-за то о, что дол о из о-
тавливалось обор дование по
за аз подрядчи а, старт этой
про раммы нес оль о подзатя-
н лся, а и начало работ по
про лад е водопровода на ли-

це Южной, здесь нес оль о раз
пришлось переделывать смет ,
сообщил лава Зырянс о о
сельс о о поселения Владимир
Иванович Зав ородний. Но с о-
ро подрядчи и прид т и на эт
лиц , де жители давно жд т
хорошей, чистой воды.

О ПРЕДСТОЯЩИХ
ВЫБОРАХ

В сентябре нас ожидает
большое политичес ое собы-
тие - выборы бернатора Том-
с ой области, а та же выборы
деп тата вД м Зырянс о орай-
она на трех избирательных ча-
ст ах и выборы деп татов сове-
тов всех пяти наших сельс их
поселений, оторые пройд т в
Единый день олосования. Обо
всех новациях нынешней вы-
борной ампании, о под отов е
выборам в районе на совеща-

ниирасс азалпредседатель тер-
риториальной избирательной
омиссии Ви тор Артемович
Ма симч . Е о информация,
прежде все о, асалась лав
сельс их поселений. Глава Чер-
датс о о поселения Василий
Степанович Иванов спросил,
нельзя ли на нынешних выбо-
рах в К ч ове, де один из са-
мых малень их част ов и нет
административно о здания, а
олосование проходит в части
жило о дома, использовать мо-
бильный автоб с. Об этом в
районе под мают. Из новаций
нынешней выборной ампании
- дистанционно-эле тронное
олосование а альтернатива
олосованию на избирательном
част е. В связи с чем лава тер-
риториально о избир ома про-
сил лав донести до избирате-
лей и тот фа т, что челове , по-
давший на "Гос л ах" заявле-
ние о олосовании эле тронном,
если не с меет про олосовать
дистанционно, то в последние
три для перед выборами же не
сможет подать заявление о о-
лосовании на част е…

Наталья ИВАНОВА

выполняли свой интернацио-
нальный дол в др их воен-
ных онфли тах, просто ним
примы али. Ведь своей даты
них а та овой нет. Ветераны
посчитали это не оей неспра-
ведливостью. Вот та и появил-
ся День ветеранов боевых дей-
ствий. И это, онечно же, пра-
вильно. Теперь ребят, ото-
рые отстаивали интересы на-
шей Родины в различных точ-
ах, есть своя памятная дата,
чтобы они мо ли чествовать

др др а, помян ть павших и
шедших из жизни. У нас в рай-
оне немало ребят-аф анцев,
оторые, счастью, живы и здо-
ровы, мно о сотр дни ов поли-
ции, оторые на пол ода ез-
жали в омандиров и на Се-
верный Кав аз, а се одня наши
с вами земля и с доблестью
выполняют воинс ий дол , ча-
ств я в спецоперации на У ра-
ине. И всем им, а та же всем
прис тств ющим на се одняш-
нем митин е я хоч пожелать

реп о о здоровья. Живите дол-
о, своими расс азами воспи-
тывайте подрастающее по о-
ление. Здоровья вам и все о
добро о!..

Отдельная дата стала хоро-
шим поводом поздравить с
Днём ветеранов боевых дей-
ствий не толь о военных, но и
сотр дни ов МВД, а та же про-
чих частни ов боевых дей-
ствий, не являющихся военнос-
л жащими, а им всем - ещё раз
собраться вместе и вспомнить

по ибших ребят, в том числе и
наших зырянс их - Виталия
Сафронова, Але сандра Корос-
телева, Андрея Дмитриева, Ви-
талия К знецова.

Нынешняя мин та молчания
была посвящена ис лючитель-
но памяти этих четверых по иб-
ших ребят. Завершился митин
возложением цветов памят-
ни ветеранов боевых дей-
ствий и ло альных онфли тов.

Оль а УШАКОВА

Ка ие прое ты
в приоритете
В понедельни , 4 июля, лава района
Але сей Мочалов провел очередное

аппаратное совещание, на отором под-
вел промеж точные ито и реализ емых

в районе прое тов
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Одноиз лавных реше-
нийиюньс о о заседа-
ния - назначение на

11 сентября - Единый день о-
лосования - дополнительных
выборов деп тата Д мы Зырян-
с о о районашесто о созыва по
избирательном о р №4.
Если помните, было решение
Д мы о сложении деп татс их
полномочий сЮрия На мова по
е о личном заявлению в свя-
зи с переездом в др ой ре и-
он. Теперь на место выбывше-
о деп тата надо избрать ново-
о. Напомню, что в Д ме Зырян-
с о о района все о 15 деп тат-
с их мандатов.

В очередной раз деп таты
внесли орре тиров и в мест-
ный бюджет на те щий од.
Увеличение доходной и расход-

Д ма
Зырянс о о района

Деп таты озаботились
омм нал ой

и под отов ой зиме

ной части произошло за счет
пост пления с бсидии 910 тыс.
р блей на реализацию м ници-
пальных про рамм, направлен-
ных на развитие мало о и сред-
не о предпринимательства, 753
тыс. р блей межбюджетных
трансфертов на исполнение с -
дебных решений по обеспече-
нию жильем детей-сирот, а та -

же дотации на выравнивание
бюджетов. Одновременно бюд-
жет на те щий од был мень-
шен на 1,8 млн р блей после
точнения размера нес оль их
с бвенций и с бсидий, излиш-
не запланированных. Деп таты
едино ласно про олосовали за
предложенные поправ и. Та же
внесены были изменения в ре-
шение Д мы "Об тверждении
Положения о бюджетном про-
цессе в Зырянс ом районе в
новой реда ции", становлен
порядо перечисления в бюд-
жет м ниципальными нитар-
ными предприятиями части при-
были, остающейся в их распо-
ряжении после платы нало ов
и иных обязательных платежей.

С информацией об ито ах
весенне о сева и о под отов е

ормоза отовительной ампа-
нии и бор е рожая перед де-
п татами выст пила р оводи-
тель отдела по социально-э о-
номичес ом развитию села ад-
министрацииСветлана Геннадь-
евна Ч ч ова. Сельс охозяй-
ственный сезон в нынешнем
од в районе был начат 26 ап-
реля. Все о планировалось по-

сеять зерновых и зернобобо-
вых льт р на площади 27361
е тар, по фа т же посеяно
ч ть больше - 27624 а. По ин-
формации сельхозотдела, перед
весенним севом хозяйствами
приобретались минеральные
добрения. Не оторые из них,
а СПК "Семеновс ий" и ООО
"А ро омпле с", вывозили на
поля ор ани . На ан не сева
шло обновление и семян, пять
хозяйств за пили элитные се-
мена. За пять месяцев нынеш-
не о ода наши а рарии пол -
чили ос дарственной поддер-
ж и разных видов более чем на
28 миллионов р блей. Посев-
ной лин в районе составил 33
тыс. 190 а, что на 708 а боль-
ше, чем в прошлом од , ве-
личение произошло за счет

ввода в оборот новых земель,
про омментировала Светлана
Ч ч ова. За пять месяцев на
техничес ю модернизацию
сельхозпредприятий и КФХ ин-
вестировано более 240 млн
р блей, эти средства пошли на
приобретение новой техни и и
обор дования. Сейчас в а рар-
ном се торе района идет под-

отов а ормоза отовительной
ампании и борочной страде.
Для зимов и с ота необходи-
мо за отовить не менее 30 ц
ормовых единиц на словн ю
олов с ота - 14100 тонн сена
и 15200 тонн сенажа, сообщи-
ла р оводитель отдела по со-
циально-э ономичес ом раз-
витию села. Эт информацию
деп таты приняли сведению.

Месяц назад, на майс ом за-
седании Д мы, деп таты пред-
ложили засл шать лав Зырян-
с о о сельс о о поселения о
под отов е предстоящем
отопительном сезон омпле -
саЖКХ. Обеспо оенность не о-
торых деп татов вызвана тем,
что с территории поселения хо-
дят работающие нас до это о
рес рсоснабжающие ор аниза-

Июньс ое заседание
Д мы Зырянс о о района
состоялось в День памя-
ти и с орби, и потом
народные избранни и
перед самым е о нача-
лом возложили вено
памятни воинам-
зырянцам в районном
сад , приняв частие в
торжественном митин е.
После че о верн лись в
абинет Д мы, чтобы
прист пить непосред-
ственно рассмотрению
вопросов, заявленных в
повест е дня

ции "А ва-Сервис", СМП "Ч -
лымс ое" и УК "СВК", имеющие
непосредственное отношение
С.А.Ламонов , вместо них до-
овор за лючен с др ой ом-
мерчес ой стр т рой. Это об-
стоятельство и вызвало мно о-
численные вопросы лаве
Зырянс о о поселения Влади-
мир Иванович Зав ороднем .
В частности, деп татЮрий Ана-
тольевич К динов на заседании
заявил, что ремонт в отельных
райцентра еще не начинался,
не оторые теплотрассы ч ть ли
не в аварийном состоянии, а
первый месяц лета на исходе.
На что лава само о большо о
наше о поселения твердо с а-
зал, что все ремонтные и под-
отовительные работы б д т
вестись с начала июля, если не-
обходимо, б дет меняться обо-
р дование, страняться все не-
полад и, а поселение, в свою
очередь, б дет ос ществлять
стро ий онтроль за под отов-
ой отельных и теплотрасс
новом сезон . После дол о о
обс ждения деп таты решили в
ав сте засл шать всех лав
сельс их поселений по вопро-
с под отов и зиме. А на июнь-
с ом заседании они приняли
сведению информацию об
аренде и безвозмездном
пользовании м ниципальным
им ществом, представленн ю
заместителем лавы района по
строительств и инфрастр т -
ре Ларисой Анатольевной Бем-
бель, и обс дили план работы
Д мы на второе пол одие.

Наталья
ИВАНОВА

Впоследние оды на ос дар-
ственном ровне разрабатыва-
ются про раммы по азифи а-

ции не толь о ородов, но и сельс ой
местности. Эта работа, хотя и медлен-
но, но продви ается. В нашей Томс ой
области помимо северных районов про-
рамма дошла и до трёх восточных рай-
онов - Асиновс о о, Первомайс о о и на-
ше о Зырянс о о. Ма истральн ю тр б
от Больше-Дорохова до наше о райцен-
тра азови и проложили ещё два ода
назад. В прошлом од в селе Зырянс-
ом начались работы по про лад е а-
зораспределительных сетей по лицам.
Газови и проложили сети на лицах, о-
торые примы ают ород Райздрава,
- Ефанова, Кр пс ой, Смирнова, Фр н-
зе, Л овой, Ленина, Мира, К йбышева
и др их. Это означает, что жители этих
лиц же мо т начать под отов а-
зифи ации своих домов.

Совсем недавно прошли два схода -

В ответ
на ваши обращения

Тридцато о июня жители бла о-
строенных домов в райцентре
были в б вальном смысле по-

вер н ты в шо . А причиной стали по-
л ченные от местно о омм нально о
хозяйства, то бишь СМП "Ч лымс ое",
витанции об оплате за теплов ю энер-
ию. Люди пол чили сраз две витан-
ции - за июнь и июль. В принципе, пер-
вая витанция особо ни о о не см тила.
А вот с ммы во второй витанции, ото-
рая была за июль, впечатлили всех. Б -
вально на след ющий день в реда ции
не смол ал телефон. Люди звонили, воз-
м щались, мно их эти с ммы в 9-10
тысяч р блей прямо-та и исп али, осо-
бенно пенсионеров. У людей в олосе
ч вствовалась пани а. Все в срочном
поряд е просили разобраться, что же это
за витанции та ие им принесли, поче-
м в июльс ой платеж е с мма вели-
чилась эта тысячи на три. А на обрат-
ной стороне витанции было еще и про-
щальное письмо от “СМП "Ч лымс ое".

Разъяснила сложивш юся сит ацию
заместитель лавы района по строитель-
ств и инфрастр т ре Лариса Анатоль-
евна Бембель:

- Две витанции людям принесли в
связи с тем, что ор анизация, ос ществ-
лявшая до это о подач тепла в бла о-
строенные дома, пре ращает свою де-
ятельность на территориирайона. Сиюля
заниматься под отов ой отельных
новом отопительном сезон б дет
др ая ор анизация. Не н жно п аться
цифр в витанциях. Прош обратить вни-
мание всех на витанцию за июль. В
строч е дол на 1 июля 2022 ода напи-
сана с мма, отор ю люди должны оп-
латить в июле за прошедший июнь. А вот
с мма, отор ю жильцы должны пред-
приятию за июль, написана в рафе "ито-
о". Большие с ммы в рафе " оплате"
пол чились вследствие сложения дв х
цифр - начисления за июнь и частично
за июль. Правильно б дет оплатить толь-
о июльс ю витанцию или витанцию
за июнь и плюс начисленн ю с мм за
теплов юэнер иювиюльс ой витанции.

Оль а УШАКОВА

Не надо
п аться июльс их

витанций

Про рамма
азифи ации

"Гол бое топливо" придёт
и нам

В селе Зырянс ом районная администрация провела встречи с населением
по вопросам азифи ации

встречи жителей этих лиц с разными
специалистами, в том числе и админис-
трации района по вопросам под люче-
ния сетям азоснабжения. Ка ая инфор-
мация донесена до зырянцев, и что ин-
тересовало людей?

Ка с азала нам заместитель лавы
района по строительств и инфрастр -
т ре, р оводитель правления жизне-
обеспечения, м ниципально о им ще-
ства и земельных отношенийЛариса Ана-
тольевна Бембель, зырянцев проинфор-
мировали, а пол чить разрешение на
техноло ичес ое присоединение, а за -
лючить до овор, а ие до менты дол-
жен иметь собственни , ом можно
обратиться по всем возни ающим воп-
росам, а та же расс азали, а ое обор -
дование необходимо для азифи ации
дома.

На встрече обстанов а была добро-
желательная, добавила Лариса Анатоль-
евна, все, в общем-то, понимают, что а-
зифи ация жило о дома - дело не де-
шёвое, весьма затратное. Но не оторые
ате ории раждан мо т воспользовать-

ся ос дарственной поддерж ой. На
встрече прис тствовала р оводитель
Зырянс о о центра социальной поддер-
ж и населения В.А.Жо ина. Валентина
Але сандровнапояснила, ом пола ается
социальная выплата для азифи ации до-
мовладения. Люди мо т пол чить сер-
тифи аты по 50, 70 или 100 тысяч р б-
лей, в зависимости от индивид альных
ль от, состава и дохода семьи.

Все, то прис тствовал на встрече,
мо ли задать вопросы. Людей, онечно,
интересовала хотя бы примерная сто-
имость азифи ации дома, а ое необ-
ходимо обор дование, де е о можно
приобрести.

Во встрече принимал частие и пред-
ставитель фирмы, занимающейся под-
лючением азовым сетям. Та же эта
ор анизация может становить обор до-
вание и вн три дома. Представитель
фирмы ответил на не оторые вопросы
раждан и дал свои онта ты, чтобы все
желающие мо ли позвонить и задать все
интерес ющие вопросы по подвод тр -
бы в дом и станов и обор дования вн т-
ри помещения.

Ка с азала Лариса Анатольевна Бем-
бель, под отовительные работы по под-
лючению сетям занимают немало вре-
мени: от момента подачи заявления до
пол чения разрешения на техноло ичес-
ое присоединение может пройти пять-
шесть месяцев. По а аз по ма истраль-
ной тр бе в район ещё не пришёл, но
под отовительные работы хозяева домов
мо т же начинать. Всё это разъяснили
людям на встрече.

Людмила
МАКАРОВА

Отопление дровами и
лем помимо затрат тре-

б ет от жителей частных
домов ещё и немало физи-
чес их сил. "Гол бое топ-
ливо", а часто называют
аз, - иное дело, это др -
ое ачество жизни. Со-

временное азовое обор -
дование работает при ми-
нимальных силиях и не

треб ет онтроля
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ПРОДАЮТ:

ре лама

СВИНИНУ (280 р б. за ).
Достав а. Тел. 8-903-914-05-85,
8-903-953-40-72.

а/м “ГАЗ-53” (самосвал),
РУЖЬЕ “ИЖ-27 ЕМ”. Тел. 8-983-
349-49-00

МЕБЕЛЬ И БЫТОВУЮ
ТЕХНИКУб/ : холодильни , сти-
ральн ю машин -автомат, два
дивана, трельяж с зер алом,
омод. Недоро о. Тел. 8-913-
812-49-33.

3-КОМ. КВАРТИРУ в2- вар-
тирном ирпичном доме в рай-
центре(62 в.м),естьо ород,теп-
лица,надворныепострой и.Цена
3млн.300тыс.р блей.Тел.8-923-
407-23-79.

а/м “НИВА”, 1996 /в, ТЕ-
ЛОЧКУ (2 мес.), КУР, ГУСЫНЮ,
ГУСЯТ. Тел. 8-901-612-89-09.

От всей д ши!

Слёт а березовая пиленая и
дол отьем. ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама ре лама

КУПЯТ овядин , онин , ба-
ранин . Можно живым весом.
Доро о. Тел. 8-913-105-75-95

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

- БРОЙЛЕРОВ
(подрощенные, 3 нед.),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- ПЕТУШКОВ (от 30 до 100 р б)
-ЦЫПЛЯТ породных нес ше
-ПЕРЕПЕЛОК
-КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины

Ждем вас
9 июля 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

ПОСЛЕДНИЕ
РАСПРОДАЖИ

Поздравляем с 55-летием
Юрия Але сандровича НАЛИВАЙКО!
Прими ты поздравленье в юбилей
От близ их, вн ов и детей!
Желаем энер ичности, добра,
Чтоб жизнью ты доволен был все да.
От всей семьи ты поздравленье
Прими в свой праздни - день рожденья!
Любимый м ж, отец и дед,
Желаем жизненных побед,
Хотим тебе все пожелать:
Ни о да здоровье и сил д ха не терять!

Жена, дети, вн и

Колле тив Центра льт ры Зырянс о о района с о ромным
важением поздравляет с юбилеем
Оль Ни олаевн ГЕРАСИМОВУ!
С юбилеем! Время та бежит -
Возраст осознать не спеваем.
Та внезапны жизни виражи,
Что н жна отовность боевая!
П сть Вас с дьба все да хранит,
Не смы ая лаз, обере ает,
П сть же Вам везения ма нит
Умножать достато помо ает!
Мы желаем, чтобы р лых дат
Было впереди ещё немало!
Достижений, радостей ас ад,
Чтоб д ша от счастья трепетала!

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

8-952-160-41-95
ре лама

ПОДКЛЮЧАЕМ!
СПУТНИКОВОЕ

ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75

р
е

л
а
м
а

В Зырянс ом районе бла одаря национальном прое т "Де-
мо рафия" 165 семей с детьми пол чают ежемесячные денеж-
ные выплаты: 90 семей оформили пособия на первенца, на тре-
тье о и послед юще о ребен а пособие пол чают 75 семей на
81 ребён а.

Право на пол чение ежемесячной денежной выплаты на
перво о ребен а (в размере 14 817 р блей) имеют семьи, в о-
торых родился или был сыновлен первый ребено , а размер
среднед шево о дохода семьи не превышает 2- ратн ю вели-
чин прожиточно о миним ма тр доспособно о населения, с-
тановленн ю в с бъе те Российс ой Федерации.

Выплат на третье о (для обратившихся после 1 июня 2022
ода размер 14817 р блей) пол чают малоим щие семьи (сред-
нед шевой доход на день обращения за социальной поддерж-
ой не превышает величины прожиточно о миним ма на д ш
населения в Томс ой области), в оторых один из родителей
хаживает за ребен ом, а второй работает, находится на воен-
ной сл жбе или чится очно.

Выплата на перво о ребен а и пособие на третье о или пос-
лед юще о назначаются до достижения ребен ом трех лет, а
право на их пол чение подтверждается еже одно.

Оформить пособия можно в МФЦ, на портале “Гос сл и” и
по предварительной записи по телефон : 8(38243)2-22-68 в Цен-
тре социальной поддерж и населения Зырянс о о района по ад-
рес : Томс ая область, Зырянс ий район, с. Зырянс ое, л. Со-
ветс ая, д.46а

Дире тор В.А.ЖОГИНА

Центр
социальной поддерж и населения

Нацпрое т "Демо рафия"
В Зырянс ом районе работает “ орячая линия”

по выплатам нацпрое та "Демо рафия".
Задать вопросы о выплатах можно по телефон

8 (38243) 2-22-68

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ПРОСТОЕ И ВЕЧНОЕ

АО "Томс ие мельницы"
сообщает

О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ
СНИЖЕНИИ ЦЕН

на ормовой онцентрат
и отр би пшеничные ормовые

Тел. (83822) 408-122 ре лама

р е л ама

КУПЯТ овядин , онин , бара-
нин . Доро о. Живой с от.
Тел. 8-952-882-48-48,

8-923-420-53-58.

Выражаем соболезнования
Але сандр Але сандрович
Габр сонс , Жанне Але сандров-
не Габр сонс, их семьям в связи
со смертью мамы ГАБРУСОНС
Татьяны Ни олаевны

ООО
“Сибирьлес”

Выражаем соболезнования
дочери Жанне, сын Але сандр ,
вн ам по повод смерти мате-
ри и баб ш и ГАБРУСОНС Та-
тьяны Ни олаевны

Л.С. и Е.И.Сотни овы

Выражаем л бо ие соболез-
нования Жанне Габр сонс, ее се-
мье, всем родным в связи со
смертью мамы ГАБРУСОНС
Татьяны Ни олаевны

Царствие небесное по ойной!
Жаноч а, репись!

Бывшие одно р ппни и
Е.Татарен о, Л.Иванова,

Л.Гл ш ова, Л.Андриянова,
О.Караханян, С.Сидорова

Выражаем ис ренние собо-
лезнования всем родным и близ-
им в связи со смертью ветерана
льт ры, замечательной и та-

лантливой женщины - ГАБРУ-
СОНС Татьяны Ни олаевны.
Крепитесь.

Колле тив Центра
льт ры Зырянс о о

района

Ремонт пласти овых о он:
- странение прод ваний и промерзаний,
- замена сте лопа етов, ремонт ф рнит ры,
- ре лиров а, ремонт мос итных сето . Тел. 8-923-405-56-28.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QR- од .
Телефонре ламно оотдела

(8-38-243) 2-12-12.


