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С Днём России!
Уважаемые жители Томс ой области!
День России - один из лавных праздни ов наше о

ос дарства. В этом од он проходит без пышных тор-
жеств и массовых мероприятий, но не становится от
это о менее значимым. Россия - это 146 миллионов ее
раждан,миллионысемей, оторыесоздаютоснов бла-
опол чия и процветания нашей страны. И празднич-
ный день - это повод вспомнить вели ю историю на-
ше о ос дарства, отдать дань важения ероям былых
времен и нашим современни ам. Это наш общий праз-
дни , потом что жители Томс ой области вносят о -
ромный в лад в бла осостояние нашей Родины.

Ка и весь мир, се одня наша страна переживает
непростые времена. Но объединившись, все вместе,

мы все да спешно справлялись с любыми тр дностя-
ми, а ж с вир сом справимся и подавно.

Желаем вам здоровья, спехов, достат а и все о
само о добро о!

Г бернатор Томс ой области Сер ей ЖВАЧКИН
Председатель За онодательной Д мы Томс ой

области О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые жители Зырянс о о района!
12 июня мы праздн ем один из лавных ос дар-

ственных праздни ов - День России! Это праздни
любви и важения Родине, символ национально о
единства. Для аждо о челове а Родина начинается там,
де он родился, де живет, чится и работает. Любовь

своей Отчизне - самая л бо ая, значимая и бла о-
родная идея, отор ю россияне передают по наслед-
ств своим детям и вн ам. Это основа единства и мощи
наше о ос дарства. От всех нас, от наших общих си-
лий, наше о тр да, инициативы, ражданс ой ответ-
ственности и а тивной жизненной позиции зависят
настоящее и б д щее Зырянс о о района, страны в
целом. В этот праздничный день от всей д ши желаем
вам, доро ие земля и, здоровья, счастья, спехов, мира
и бла опол чия! П сть в вашей жизни б дет мно о тепла
и света, добрых начинаний и больших побед!

Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО

Россия - это мы с вами,
все вместе

Недавно мы позна омились с
одной из вамболинс их семей.
Говорили возле дома - под

пение а ой-то неведомой птицы, ото-
рая облюбовала себе черём х в пали-
садни е. Семья Омельч - не оренная
вамболинс ая, лет десять назад с пр и
переехали в эстонс ое село из деревни
Красная ор а соседне о Те льдетс о о
района. А вообще ео рафичес их точе
в истории их семьи немало. Оль а
Омельч родилась в К ч ове, а её мама
родом из Берлин и. Глава семьи Ни о-

День России - праздни в нашей стране относительно молодой,
отмечается он с 1992 ода

О ончание на стр. 2

Нынче е о масштабно о празд-
нования в связи с пандемией
оронавир са не б дет, и

нас в районе тоже. А до это о
мно о лет подряд проводился
большой фестиваль с нацио-
нальным олоритом в Высо-
ом "Россия - это мы", в он-
цертной про рамме оторо о
принимали частие творчес-
ие люди, таланты из сосед-

них районов и орода Томс а.
Ведь Сибирь, при всей её
далённости от центра Рос-

сии, очень мно онациональ-
ная. Ка -то одна из моих зна-
омых расс азала, что для

себя от рыла, что в её детях
течёт ровь трёх национально-
стей, а во вн ах и то о боль-

ше, что есть в их род и
польс ие, и мордовс ие, и
немец ие, и р сс ие орни.
Жизнь на протяжении мно их
лет, особенно в тр дные 30-е
и военные оды, соединила
нас в Сибири с дьбы людей
из самых разных мест и раз-

ных национальностей.

лай Омельч родился в деревне Кица
Те льдетс о о района, се одня та ой
же и нет на арте. А отец Ни олая Ана-
тольевича родом из Западной У раины.
Незадол о до войны почти сл чайно по-
пал он в Ленин рад, пережил там бло-
ад , а же после войны о азался в та-
ёжных местах Те льдетс о о района.

-В Те льдетс ом районе мой отец
женился, - расс азывает Ни олай Анато-
льевич. - Родная мама меня - ч ваш-
а, отец - раинец, а я - р сс ий, сиби-
ря , потом что родился здесь, в Сиби-

ри. Мама меня мерла рано, а мачеха
жива, я поддерживаю с ней отношения.
Она же нас вырастила...

Оль а Борисовна т т же добавляет,
что зять, м ж старшей дочери, - эсто-
нец, правда, лишь наполовин . Во вн -
ах, пол чается, течет ровь нес оль их
национальностей. С пр и знают, что
Вамболы основали выходцы из Эстонии.
Но, а считает Оль а, оренн ю эстонс-
ю льт р нынешние жители села,

потом и эстов, не сохранили. Ка ие-то
традиции, а та же блюда эстонс ой на-

циональной хни знают лишь старожи-
лы села.

-Я чисто эстонс их блюд не знаю во-
обще, - оворит Оль а. - Рецептами со
мной ни то не делился. Но знаю, что во
мно их вамболинс их семьях любят т -
шён ю ап ст с рисом или перлов ой и
жареным салом. А в нашей семье ва-
жают солёное сало, а ещё варени и с
артош ой или ап стой, это же из -
раинс ой хни...
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Перво о
июля состо-
ится обще-
российс ое
олосование

по поправ ам в Констит цию.
Изменения в основной за он
страны инициировал президент
Владимир П тин, чтобы за ре-
пить в Констит ции достижения
в социальной и э ономичес ой
жизни России последних 20-ти
лет. В президентс их поправ ах
очень мно о ново о - от поддер-
ж и семей и арантий соци-
альных обязательств до нацио-
нализации элит и нер шимости
российс их раниц.

Сенаторы, деп таты, чёные,
общественни и на протяжении
дв х месяцев вносили и свои
предложения. Одна из яр их по-
право принадлежит деп тат
Госд мы, первой в мире жен-
щине- осмонавт , ГероюСовет-
с о о Союза Валентине Тереш-
овой. Она предложила дать воз-
можность действ ющем прези-
дент в 2024 од вновь балло-
тироваться на пост лавы ос -
дарства (если, онечно, не о
б дет желание частвовать в
выборах). Поправ а Тереш овой
вызвала рез о не ативн ю реа -
цию рити ов России за р бе-
жом и ради альной оппозиции
вн три страны. Давайте разбе-
рёмся, почем . Что та задело?

Вроде бы, ответ на поверх-
ности: недоброжелателям П тин
поперё орла, им не н жна ста-
бильность в стране, её автори-
тет, с веренитет и целостность.
А ведь именно это всё се одня
П тин и арантир ет, несмотря
на беспрецедентное внешнее
давление и сан ции.

Вспомним, а ой п ть про-

Поправ и в Констит цию:
разберемся в лавном
шла страна вместе с ним. За эти
два десят а лет лава ос дар-
ства до азал, что он способен
эффе тивно действовать в с-
ловиях внешне о давления на
стран , защищать интересы
страны и её раждан. И в сл -
чае силения внешне о давле-
ния, мировых э ономичес их
ризисов вряд ли найдётся бо-
лее сильный полити , способ-
ный спешно действовать в этих
словиях.
Не дивительно, что боль-

шинство россиян считают, что
П тин должен сохранить своё
влияние в стране и после 2024
ода. Являясь лавным с бъе -
том российс ой полити и и о-
с дарственной власти, он дол-
жен иметь возможность влиять
на политичес ие, э ономичес-
ие и социальные процессы. По
данным социоло ичес их ис-
следований, 57 процентов рос-
сиян про олосовали бы за П -
тина, если бы он принял час-
тие в выборах в 2024 од .

Поправ а Тереш овой "об
обн лении президентс их сро-
ов", а назвали её ж рналис-
ты, даёт П тин возможность
при определённых словиях
принять частие в выборах пос-
ле о ончания е о президентс-
о о сро а в 2024 од . Одна о
эта поправ а вовсе не означа-
ет, что П тин станет президен-
том в 2024-м. Это зависит от

массы фа торов. Например,
если силится внешнее давле-
ние на стран , б д т нарастать
ризисы в мировой э ономи е
или наст пит новая ЧС мирово-
о масштаба (вот а сейчас с
оронавир сом). Если эти фа -
торы б д т возрастать, то нет
более подходящей фи ры для
р оводства страной, чемП тин.
Не сл чайно сама идея поправ-
и Тереш овой возни ла имен-
но на фоне обвала на финан-
совых рын ах, мирово о э оно-
мичес о о ризиса и пандемии.

Смена власти, или, а её
называют, "транзит" все да си-
ливает он ренцию вн три по-
литичес их сил, несёт рис не-
стабильности, ослабления вла-
сти а на внешней арене, та и
вн три страны. Мы видим, а
проблемно, а ино да даже тра-
ично происходит смена власти
в др их странах. Старт транзи-
та автоматичес и зап с ает
борьб политичес их р пп за
власть. Ведь если П тина не
б дет возможности частвовать
в выборах-2024, то он становит-
ся, а принято оворить, "хро-
мой т ой".

Это значит, что транзит с е о
он ренцией за власть, попыт-
ами с орить ход р оводите-
ля (в том числе и за счет обо-
стрения сит ации вн три страны)
начался бы сраз после приня-
тия поправо в Констит цию.

Представьте, возможный
сценарий: четыре ода до 2024-
о постоянно о расшатывания
сит ации, адания " то же пос-
ле не о", соревнования потен-
циальных претендентов. Имен-
но это начало происходить же
в прошлом од : силение про-
тестной а тивности, а ции неси-
стемной оппозиции, "чёрные"
информационные ампании в
интернете. Мишенью являлась
сама система ос дарственной
власти, рез льтатом должно
было стать ослабление власти
вплоть до досрочно о хода
президента с поста.

Принятие поправ и, дающей
возможность П тин избирать-
ся после о ончания те ще о
сро а, ставит точ в этих спо-
рах по меньшей мере до 2024
ода. Вот там, в 2024-м, посмот-
рим и б дем принимать реше-
ние. А се одня, приняв поправ-
и в Констит цию, страна долж-
на дать возможность П тин
продолжить работ в ачестве
сильно о президента, если он
пол чит поддерж на выборах
в 2024-м. Это отражает мнение
большинства.

Нельзя не отметить и тот
фа т, что П тин сам предложил
проверить правовые основания
поправ и Тереш овой про "об-
н ление" Констит ционном
с д . Это честное решение.
Очень важно, что вопросы ре-

лирования верховной власти
в стране решаются в правовом
поле. Не н жно прид мывать
а ие-то хитросплетения, а это
было сделано, например, в Ка-
захстане. Констит ционный с д
рассмотрел и одобрил реше-
ние о поправ е. Правовой ха-
ра тер решения обеспечивает
ле итимность политичес их
процессов и работы системы
власти в стране.

Да, сейчас альтернативыП -
тин нет. Это не значит, что её
не б дет, но необходимо пре-
д смотреть возможность для
П тина принять частие в выбо-
рах 2024 ода. У оппозиции нет
приемлемых для народа анди-
датов, но, лавное, нет позитив-
ной про раммы, а б дет раз-
виваться страна в этих словиях.

Поэтом решать, быть или
не быть П тин президентом в
2024 од - это вопрос ис лю-
чительно П тина и раждан Рос-
сии. Ни то др ой ставить е о не
имеет права: ни иностранные
ос дарства, ни те, то работает
на их интересы. Именно рос-
сийс ом народ принадлежит
высшая власть в нашей держа-
ве. Граждане чт т и словия
завтрашних реалий, и то, что
П тин не первый сро власти.
Но выбирать они должны без
вся их о раничений.

Але сандр
АЛЕКСЕЕВ

Если Вы проживаете или временно находитесь не по мест
ре истрации, то можете про олосовать на любом добном для
Вас част е для олосования по мест Ваше о нахождения. По-
дайте заявление о в лючении Вас в списо частни ов олосова-
ния:

- в Территориальной избирательной омиссии (с. Зырянс ое,
л. Советс ая, д. 10, аб. № 34, тел. 8(38243)3-81-41) с 5 по 21
июня 2020 ода в б дние дни с 14.00 до 20.00, в выходные
дни с 10.00 до 15.00, 21 июня с 10.00 до 14.00 часов.

- в эле тронном виде на портале "Гос сл и",
- в част овой избирательной омиссии с 16 по 20 июня с

10.00 до 20.00, 21 июня с 10.00 до 14.00 часов.
Для подачи заявления в ТИК, УИК частни олосования

необходимо прийти лично с паспортом ражданина Российс ой
Федерации. Ре оменд ется заранее выбрать часто для оло-
сования, на отором вы планир ете олосовать. Сделать этоможно
на сайте ЦИК России http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-
izbiratelnyy-uchastok/

Через портал "Гос сл и" подать заявление можно в раз-
деле "Личный абинет". Для это о необходимо иметь подтверж-
денн ю четн ю запись.

Важно: частни олосования, подавший заявление о о-
лосовании по мест нахождения, ис лючается из спис а ча-
стни ов олосования по мест жительства.

Участни олосования, подавший заявление и явившийся в
день олосования на часто для олосования по мест житель-
ства, может быть в лючен в списо по решению част овой о-
миссии после становления фа та, свидетельств юще о о том,
что он не про олосовал на част е по мест нахождения, ото-
ром ранее при репился.

Председатель ТИК С.К. ГУСЕВА

Спр и Оль а и Ни о-
лай Омельч расс а-
зывают, что в Красной

ор е им жилось неплохо - р -
ом реч и и тай а, рибы, я о-
ды - все рядом. Толь о вот
связь с большой землёй там
нере лярная из-за ре и, пото-
м что нет моста. Если что-то
сл чится, то с орая медицинс-
ая помощь не придёт вовре-
мя. К том же, не было с пр -
ов там хороше о жилья, а в
семье всё-та и шестеро детей.
В Вамболах Омельч и пили
просторн ю вартир в бр со-
вом дв х вартирном доме, об -
строились, обзавелись хозяй-
ством. До недавне о времени
они держали оров. Но а о-
ворит лава семьи, без своей
техни и отовить сено для б -
рёно сложно. Поэтом сейчас
с пр и держат лишь свиней,
р, роли ов, сажают о ород.
Старшие дети в семье же

взрослые. Мария, Анатолий и

Россия - это мы с вами,
все вместе

День России - праздни в нашей стране относительно молодой,
отмечается он с 1992 ода

О ончание. Начало на стр.1 Денис пол чили профессии и
работают. Р слан чится в а рар-
ном техни ме, Але сандр о он-
чил 9 лассов, а самая младшая
Эльвира перешла в 8 ласс.

-Ко да мы переехали в Вам-
болы, соседи забеспо оились, -
вспоминаетОль а. -Говорили,что
вэтойсемьемно одетей, значит,
б д т х ли анить, лазать по о о-
родам. Но ниче о подобно о ни-
о да не было. Года хватило, что-
бы деревня нас приняла...

Оль аБорисовнаработаетпро-
давцомводномизсельс ихма а-
зинов, а её с пр - на пенсии.
Оль а и Ни олай довольны свои-
ми детьми. От чителей ни а их
жалоб на них ни о да не было.

-Я за ро и а -то особо и
не беспо оилась, - расс азыва-
ет мама шестерых детей. - Не
строжилась над детьми. Они
сами стремились сделать всё,
что требовалось. Э замены за
9 лассов сдавали без трое . А
младшем Саше, можно с а-
зать, повезло - не пришлось
держать ш ольные испытания,

э замены отменили из-за оро-
новир са. По хозяйств дети
тоже все да нам помо али. Мы
на о ороде или со с отом, и ре-
бятиш и с нами. У двоих стар-
ших же свои семьи, нас чет-
веро вн ов. А младшим нет
еще 16-ти, мы на них единовре-
менн ю выплат в связи с пан-
демией пол чили…

Россия - это не толь о наша
большая Родина с непростой,
но ероичес ой историей. Рос-
сия - это и наша малая родина,

аждо о она своя, для о о-то
это Вамболы, это первые л чи
солнца ясным летним тром,
пение птиц под о ном. Россия -
это интересные лица людей, с -
ровые или, напротив, лыбчи-
вые. Россия - это наши села с
хоженными и, вы, по ин ты-
ми избами, это семьи, воспиты-
вающие детей и надеющиеся на
их счастливое б д щее. В об-
щем, Россия - это мы с вами,
разные люди и разные семьи.

Людмила
МАКАРОВА

Информация территориальной избирательной омиссии
Зырянс о о района

Общероссийс ое олосование
по вопросам одобрения изменений

в Констит цию
Российс ой Федерации

пройдет 1 июля 2020 ода

В Администрацию Чердатс о о сельс о о поселения на постоянн ю работ
ТРЕБУЮТСЯ:

- вед щий специалист по финансовым вопросам;
- вед щий специалист по социальным вопросам;
- специалист по им ществ и земельным рес рсам.
За справ ами обращаться в Администрацию Чердатс о о сельс о о поселения по телефонам:
(8-38-243) 32-125, (8-38-243) 32-137 или лично по адрес : с. Чердаты, л. Советс ая, д.1 а.
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Официально

Уважаемая
О сана Витальевна,
важаемые деп таты,

жители Томс ой области!

Отчет о работе испол-
нительной власти ре-
иона в 2019 од

проходит в словиях режима по-
вышенной отовности, оторый
мы ввели 18 марта. Третий ме-
сяц самоизоляции, онечно, не
л чшим образом отражается на
э ономи е области, предприни-
мательс ой а тивности, на на-
строении людей. Эпидемия ар-
динально изменила жизнь и вла-
сти, и бизнеса, и общества. Нас
всех объединила одна задача -
ма симально затормозить рас-
пространение оронавир сной
инфе ции, выйти с минималь-
ными потерями из э ономичес-
о о ризиса, оторый вызвал
COVID-19.

Время детально о анализа
еще впереди. Но же се одня
можно с азать, что Томс ая об-
ласть достойно справляется с
эпидемией...

Мы сохранили лючевые
прое ты, онтра ты, объемы
производства, а лавное - на-
с оль о это возможно, сохрани-
ли рабочие места. Ни на мин т
не пре ращал работ наш стро-
ительный, нефте азовый, атом-
ный, машиностроительный, а -
рарный, лесной омпле сы.

В рез льтате наших силий
в словиях пандемии мы не
просто сохранили работ основ-
ных отраслей э ономи и, но и
обеспечили их рост. За четыре
месяца ода сфера строитель-
ства выросла на 20 %, обраба-
тывающая промышленность -
почти на 10%, тор овля - на 4%,
АПК - на 2 %.

И онечно, минимизации не-
ативных последствий эпидемии
способств ет тот задел в э оно-
ми е, оторый создал ре ион за
последние оды. 2019-й был
юбилейным для ре иона и е о
жителей. Наша область отмети-
ла 75. И отметила в л чших тра-
дициях, дарным тр дом. Нач-
нем с валово о ре ионально о
прод та, оторый в прошлом
од - впервые за всю историю
Томс ой области! - превысил
600 миллиардов р блей...

В прошлом од мы с мели
переломить дв хлетнее сниже-
ние численности населения. По
последним данным, на 1 января
2020- о в Томс ой области
жили 1 миллион 79 тысяч 271
челове . Прирост за од соста-
вил 1800 челове . Правда, при-
рост этот - ми рационный. Есте-
ственная быль населения все
еще продолжается. Это объе -
тивный процесс, оторый идет в
целом по стране и связан с де-
мо рафичес ой ямой 90-х одов.

Конечно, на демо рафичес-
ю сит ацию влияет ровень

жизни людей. Среднемесячная
номинальная начисленная зара-
ботная плата в Томс ой облас-
ти выросла на 5 %. К сожале-
нию, лючевое слово здесь "но-
минальная". Темп роста зарплат
недостаточный. Дале о не вез-
де люди пол чают достойные
день и за свой тр д…

Отчёт за 2019-й
4 июня бернатор Сер ей Жвач ин выст пил перед деп татами

За онодательной Д мы Томс ой области с еже одным отчетом о деятельности
исполнительных ор анов ре иональной власти за 2019 од

2019-й стал одом старта
национальных прое тов. Преж-
де чем расс азать, а им стал
этот старт, напомню, а в 2013
од мы с вами "заж ли" для
жителей и бизнеса девять мая-
ов. Обозначили приоритетные
направления ре иональной э о-
номи и и социальной сферы. По
с ти, то да, семь лет назад, мы
с вами создали то, что потом в
стране назвали прое тным п-
равлением.

Бла одаря та ом подход , за
считанные оды мы решили
проблем острейше о дефици-
та детс их садов для детей от
трех до семи лет; вывели томс-
ие ниверситеты в мировые
рейтин и высшей ш олы; в не-
с оль о раз подняли ровень
азифи ации; с щественно ве-
личили объемы переработ и
АПК, ЛПК и ди оросов; построи-
ли мост через ре Вах на се-
вере области и взялись за
транспортн ю развяз на ю е
Томс а. Решили мно о др их
проблем.

С 2019 ода та ими мая ами
для нас стали 12 национальных
прое тов Президента России.
Они же позволили нам при-
влечь в э ономи и соци-
альн ю сфер Томс ой области
миллиардные инвестиции ос -
дарства и частно о бизнеса.

Начн с национально о про-
е та "Здравоохранение". В про-
шлом од на прое т "Здраво-
охранение" мы направили бо-
лее 1.2 миллиарда р блей. Ито-
и прое та - это построенные
сельс ие ФАПы, новое медобо-
р дование, новый хир р ичес-
ий орп с он оло ичес о о
диспансера, оторый мы нача-
ли строить в прошлом од .
Сейчас возводится же седьмой
этаж, началось строительство
подземно о перехода из хир р-
ичес о о орп са в радиоло и-
чес ий центр.

Вообще, на здоровье лю-
дей в прошлом од из облас-
тно о, федерально о бюдже-
тов и фонда ОМС мы направи-
ли 29 миллиардов р блей.
Увеличили про рамм ль от-
но о ле арственно о обеспе-
чения... Для за репления меди-
ов на селе и в малых ородах
мы сняли возрастные о рани-
чения по про раммам "Земс-
ий до тор" и "Земс ий фель-
дшер", тр до строив за од 95
специалистов.

На национальный прое т
"Демо рафия" из бюджетов

всех ровней мы направили
больше трех миллиардов р б-
лей. Построили четыре новых
детс их сада в Томс е, Томс-
ом, Первомайс ом и Молча-
новс ом районах. Сейчас ч-
реждения пол чают лицензии, и
с оро начн т работ . А вообще
за од по всей области мы со-
здали больше тысячи новых
дош ольных мест, в том числе
700 - ясельных.

Больше миллиарда
р блей направили на
ежемесячные выпла-

ты семьям с детьми. И се од-
няшнее беспрецедентное реше-
ниеПрезидента о поддерж е се-
мей с детьми - это продолжение
нашей системной работы.

Большое внимание деляем
пожилым людям. Начали стро-
ить два новых орп са Итатс о-
о дома-интерната для преста-
релых и инвалидов.

Один из лавных для нашей
области национальных прое тов
- это прое т "Образование". На
е о реализацию мы направили
больше дв х миллиардов р б-
лей. Мы продолжаем повышать
престиж рабочих профессий и
ачество под отов и в оллед-
жах и техни мах.

Мыдали старт прое т "Боль-
шой ниверситет Томс а", цель
оторо о - инте рация томс ой
высшейш олы с а адемичес ой
на ой для более эффе тивно-
о взаимодействия с реальным
се тором э ономи и…

На мероприятия националь-
но о прое та "Э оло ия" мы на-
правили почти 180 миллионов
р блей. Построили станцию во-
допод отов и в деревне Лос -
тово. Установили 23 ло альные
станции очист и воды для де-
вяти тысяч сельс их жителей. А
все о за два ода построили же
140 "эле тронных олодцев",
решив проблем чистой воды
для 97-ми тысяч сельчан. Раз-
работали прое ты строительства
дв х м соросортировочных
омпле сов в Ба чарс ом и
Ше арс ом районах.

В национальный прое т "Жи-
лье и ородс ая среда" вложи-
ли более 1.2 миллиарда р б-
лей. Ввели 438 тысяч вадрат-
ных метров, что ч ть выше
ровня 2018 ода…
По национальном прое т

мы продолжаем бла о страи-
вать общественные простран-
ства. В прошлом од привели
в порядо 67 та их территорий

во всех ородах и районах об-
ласти. Хоч отметить, что люди
а тивно в лючаются в выбор
мест для бла о стройства.

Еще один райне важный и
н жный для жителей нашей об-
ласти прое т - "Безопасные и а-
чественные автомобильные до-
ро и". В прошлом од мы вло-
жили в не о более 2.7 миллиар-
дар блей.Отремонтировали138
илометров доро . Бюджет до-
рожно о фонда превысил 6.6
миллиарда р блей - опять же,
впервые в истории Томс ой об-
ласти! Мы продолжили ре ио-
нальный прое т "Доро и" и чет-
вертый од подряд выделилим -
ниципальнымобразованиямпол-
миллиарда р блей, на оторые в
ородах и селах отремонтирова-
ли почти 100 илометров доро …

В рам ах прое та "Малое и
среднее предпринимательство
и поддерж а предприниматель-
с ой инициативы" мы создали
центр "Мой бизнес", де пред-
приниматели пол чают полный
омпле с информационных,
онс льтационных и образова-
тельных сл . Та ой поддерж-
ой в прошлом од восполь-
зовались 4 200 челове . Выве-
ли на э спорт прод цию30 том-
с их омпаний на с мм более
600 миллионов р блей, чреди-
ли ранты "А ростартап", ото-
рые же пол чили восемь ре-
стьянс ихфермерс их хозяйств.
Развиваем социальное пред-
принимательство.

По про рамме ль отно о
редитования выдали дост п-
ных редитов малом и средне-
м бизнес на с мм почти 4
миллиарда р блей.

Ка ито поддерж и мало о
и средне о бизнеса - рост е о
оборота на 17 %, до 380 милли-
ардов р блей.

При этом доля занятых в ма-
лом и среднем бизнесе се од-
ня в Томс ой области превы-
шает 33 % от занятых в э оно-
ми е. Объем инвестиций в ре-
иональн ю э ономи от пред-
принимательства составил 5.8
миллиарда р блей. Рез льтат -
по развитию мало о и средне о
бизнеса на д ш населения
Томс ая область реп о зани-
мает второе место в Сибири.

В рам ах прое та мы деля-
ем большое внимание э спор-
т сельхозпрод ции и прод -
тов питания. Например, э спорт
мяса и молочной прод ции за
од вырос почти в три раза. Том-
с ая область э спортир ет же
более ста видов сельхозпрод -
ции в 27 стран. На рыно выш-
ли 175 наименований новых
прод тов на основе ди ораст -
ще о сырья.

Одна о в целом объем э с-
порта томс ой прод ции и с-
л незначительно снизился за
счет снижения поставо энер о-
рес рсов и составил 314 милли-
онов долларов США. В товарной
стр т ре э спорта преоблада-
ли древесина и изделия из де-
рева, минеральные прод ты,
прод ция машиностроения,
продовольственные товары и
сырье, прод ция химичес о о
производства.

В основном томс ий бизнес

продает свои товары и сл и
партнерамизКазахстана,Узбе и-
стана, Китая, Кыр ызстана, Бела-
р си,Мон олии иНидерландов.

Продолжил стойчивое
развитие лесопро-
мышленный омп-

ле с. Минпромтор в лючил в
федеральный перечень при-
оритетных инвестиционных про-
е тов в области освоения лесов
два томс их прое та. Это про-
е т омпании "Лес-Э спорт" по
созданию лесоза отовительной
инфрастр т ры для освоения
тр днодост пных лесных терри-
торий в Але сандровс ом и Кар-
асо с ом районах. Второй про-
е т - омпании "Сибирьлес" -
б дет реализован в Зырянс ом
районе. Предприятие расширя-
ет производственные мощнос-
ти по вып с э спортно-ориен-
тированной лесопромышлен-
ной прод ции, в том числе,
шпона, мебельных омпонен-
тов. Здесь объем инвестиций -
полмиллиарда р блей, плани-
р ется создать 110 рабочих
мест.

Инвестиции в производство
пищевых прод тов в прошлом
од выросли сраз в 2.6 раза,
составив почти 1.2 миллиарда
р блей.

В прошлом од мы поддер-
жали АПК на 1.85 миллиарда
р блей, из них 1.2 миллиарда
предоставили а рариям из об-
ластно о бюджета. А ропром
произвел прод ции на 31 мил-
лиард р блей. Томс ая область
остается лидером в Сибири по
молочной прод тивности.
Средний надой моло а в хозяй-
ствах ре иона в 2019 од со-
ставил 6 650 ило раммов…

В томс ом растениеводстве
появился новый тренд - ор ани-
чес ое земледелие. Доля ор а-
ничес их посевов за од вырос-
ла больше чем на треть, соста-
вив 11 тысяч е таров. Мы про-
должаем поддерж фермеров,
сельхоз ооперации, техничес о-
о перевоор жения отрасли. За
од хозяйства приобрели 235
единиц техни и. Поддерживаем
инвестиционные прое ты в АПК.
Та их нас в области 26 - на 11
миллиардов р блей...

Ка бы ни было тр дно, и из
нынешних передря мы вый-
дем, если б дем действовать
сообща. Если б дем избе ать
политичес их спе ляций и ра-
ботать в интересах наших изби-
рателей, миллиона жителей
Томс ой области...

Через тримесяца нас прой-
д т выборы в представительные
ор анывласти - ородс иеирай-
онные д мы. Надеюсь, что ча-
стни и этих выборов б д т не
разр шать, а созидать.

Завершая, хоч побла ода-
рить деп татов, наш лавн ю
партию томичей, всех жителей
области за совместн ю работ
в прошлом од . Ка бы ни
было тяжело, аждый день я
ч вств ю ваше плечо и поддер-
ж . А значит, все нас пол -
чится!

Печатается в со ращении.
Источни

https://duma.tomsk.ru/
speech/view/51
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

В целях формирования э оло ичес ой льт ры детей и моло-
дежи центральная библиоте а с 5 по 17 июня в рам ах "Дней за-
щиты от э оло ичес ой опасности в Томс ой области" проводит
а цию по поддерж е чтения литерат ры э оло ичес ой темати и
"О природе - на природе".

К частию при лашаются дети и молодежь от 5 до 24 лет.
Необходимо прочитать ПРОЗАИЧЕСКИЙ отрыво из произве-

дения о природе НАФОНЕ ПРИРОДЫ, выст пление снять на аме-
р телефона и сделать фото во время чтения. Время чтения 2-5
мин т. Желательно видео снимать в безветренн ю по од . Отправь-
те видео на эле тронн ю почт библиоте и zirbib@yandex.ru или
по номер 89138568984 (WhatsApp).

При прочтении необходимо назвать фамилию и имя частни-
а, назвать произведение и автора. Материалы б д т выставлены
на сайте YouTubeМБУ "МЦБС Зырянс о о района" до 1 июля.

От всей д ши!

За паем артофель
р пный (едовой), семенной,
МОРКОВЬ. БАРАНИНУ.
Тел. 8-953-924-24-71,

8-906-199-22-46,
8-960-974-28-30.  

р
е

л
а
м
а

Слет а пиленая, береза, ГАЗ-

53, лад. Тел. 8-952-805-82-26.

Слет а длинная (береза,

амаз). Тел. 8-952-891-31-90.
ре лама

Продам
шта етни , прожильни ,
тёс для забора (2 м),

тес (не ондиция),

орбыль хвойный,
ва он осинов ю.

Тел. 8-906-958-37-02.
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е
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а
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Поздравляем любим ю жен , мамоч , баб ш
Надежд Михайловн СТУКАЛОВУ с юбилеем!
П сть этот юбилейный день, пре расный
С лыб ами придет,
Подарит мно о счастья
И радость без забот.
Волн ющих событий,
Д шевно о тепла,
Чтоб яр ой, из мительной
И доброй жизнь была!

М ж, сын, дочь,
вн и Варвара и Павли .

Поздравляем вып с ни ов 11 ласса
Михайловс ой средней общеобразовательной
ш олы с о ончанием ш олы!
Вот и выросли наши дет и,
Ш ола же за спиной,
Мы, родители, вас поздравляем,
Ведь се одня вы нас - вып с ни и!
Вам спеха желаем, дачи,
П сть с дьба набирает ход,
Чтобы дети доро ами счастья
Шли по жизни толь о вперед!

Родители вып с ни ов.

Поздравляем!

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

РЕАЛИЗУЕТ ЦЫПЛЯТ:
- бройлерных
-цветных бройлерных,
-нес ше
-породных нес ше (несорт.)
- ГУСЯТ, УТЯТ
- ЦЕСАРОК (бройлерные),
- ПЕРЕПЕЛОК.
К ры-молод и, пет хи,
поил и, орм ш и.
ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
При по п е 10 индю ов (2
нед.) - 5 орма в подаро !
Пет ш и хайсе с бра н от 10
р б.

ЖДЕМВАС 13 ИЮНЯ
в11.00

с.Зырянс ое, на рын е.
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Всю информацию можно

посмотреть
на нашем сайте tom-pred.ru
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СКИДКА 10%
НА ВЕСЬ ТОВАР
с 5 по 15 ИЮНЯ

Сним 1- омнатн ю
вартир .

Тел. 8-913-844-45-57.

О природе - на природе
Дни защиты от э оло ичес ой опасности

в Томс ой области

ПРОДАЮТ:

ЗАКУПАЕММЯСО:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет на-
личный.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-776-66-18.

ре лама

ООО “Втормет” треб ется азорезчи . Полный соцпа ет.
Тел. 8-909-545-21-13.

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

8-923-420-53-58
ре лама

СЛЁТКА
березовая, пиле-
ная (с хая, сырая, на ид,
лад) и дол отьем, ГАЗ-

53, борта.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ВЫВОЗ МУСОРА
(1 т.р.)

р е л ама

“ВАЗ-2115” (2001 /в). Тел.
8-913-118-99-47.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
цыплят, р, поросят, КРС. Дос-
тав а. Тел. 8-913-100-83-36.

ПЧЕЛОСЕМЬИ, ОТВОДКИ,
МАТОК, СВЕЖИЙМЁД. Тел. 8-
909-548-20-42.

СРУБЫ ОСИНОВЫЕ 4х4 и
6х5 м. Тел. 8-961-887-51-86, 8-
909-540-72-30.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-805-
75-58.

ДОМ В БЕРЛИНКЕ. Недо-
ро о. Возможен мат апитал.
Тел. 8-961-892-82-04.

МОЛОДУЮКОРОВУ. Тел. 8-
923-426-69-18,8-903-953-25-34.

ПОЛДОМА (37м2, о на пла-
сти овые, вода, слив), эле три-
чес ю ШВЕЙНУЮ МАШИН-
КУ “Чай а”. Тел. 22-805, 8-913-
882-93-13.

КОРОВУ. Тел. 8-923-433-64-
67, 34-194.

ООО “Участие” (Алтай)предла ает
по ценам прошло о сезона

15 ИЮНЯ с 9 до 11.00 на рын е с.ЗЫРЯНСКОГО,
в 12.00 - в МИХАЙЛОВКЕ

роче -нес ше хайсе с белый (1 од, несется) - 200 р б.,
роч -молод родонит (4 мес.) - 350 р б.

Бройлер подрощенный (разновозрастный) - цена со ласно ормо-
дням. Если вам н жна достав а, звоните 8-903-947-27-01.

В целях исполнения требований по арантинным мероприятиям
тор овля б дет ос ществляться АДРЕСНО. ДОСТАВКА ДО ПОРОГА - бесплатно.

Звоните, оставляйте свои заяв и и адреса.

ре лама

Прое тная р ппа отряда "Крас и", работающе о при Михай-
ловс ой СОШ, реализ ет прое т "С вер Памяти" на территории
села Михайлов а. В рам ах наше о прое та мы планир ем от-
рыть с вер в центре села с объе тами, оторые помо т ве о-
вечить историю наше о села и е о жителей.

В с вере планир ется становить стенды с историей наше о
села, стел памяти ветеранам Вели ой Отечественной войны с
их изображением, стелы памяти частни ов ло альных войн и
репрессированных семей, памятн ю таблич об частни ах
ли видации последствий аварии на ЧАЭ, а та же стенд с истори-
ей цер ви Архан ела Михаила и е о сл жителей.

Мы бла одарим олле тив Зырянс о о раеведчес о о м зея
за представленн ю информацию и при лашаем всех желающих

частию в реализации прое та. Примите частие в ве овечи-
вании истории малой родины и, возможно, своих пред ов.

Конта ты: 83824336134, 8-961-095-74-86.

Михайловс ие ш ольни и реализ ют
прое т "С вер Памяти"

На правах ре ламы

К плю дви атель
б/ в рабочем состоянии на

тра тор Т-25.
Тел. 8-961-885-75-92.

ПРОДАЮТ
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРНЫХ
3с т. - 70р б., 12с т. - 95р б.),
ЦЫПЛЯТ НЕСУШЕК
(2 нед. - 80 р б.).
Обр.: с.Зырянс ое,
л.Ленина, 93.
Тел. 8-952-155-41-75.

ре лама

ИП Хорошилов Н.Н.
РЕАЛИЗУЕТ ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

-ТЁС НЕОБРЕЗНОЙ 6 и
3 м (не ондиция, 2 т.р. за м3),

- ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБ-
РЕЗНОЙ (7 т.р. за м3),

- ГОРБЫЛЬ ( амаз 1,5
тыс. р б.).

Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.

ре лама

Слет а пиленая - береза,
сосна, ель, пихта.
Пенсионерам - с ид а
Тел. 8-913-809-45-24. ре лама

Выражаем ис реннее со-
болезнование Киня иной
Юлии в связи с тра ичес ой
ибелью м жа
КИНЯКИНА Але сея.

С орбим вместе с тобой.
Одно лассни и и
л.р оводитель

Белонож ина Елена
Леонидовна.

Выражаемис реннеесобо-
лезнование Юлии Киня иной,
всем родным и близ им по по-
вод тра ичес ой ибели

КИНЯКИНА
Але сея Владимировича.

С орбим вместе с вами.
Ма сим, Але сандр и

Е атерина Деевы.

Выражаемис ренниесобо-
лезнования Вадим Киня ин ,
е о маме Юлии Але сандров-
не в связи со смертью папы

КИНЯКИНА
Але сея Владимировича.
Учени и 3В ласса, их
родители и лассный

р оводитель.

Выражаю ис ренние собо-
лезнования Ви тор Ни ола-
евич Шаханов и е о семье,
НадеждеНи олаевне Хориной
и ее семье, всем родным и
близ им по повод хода из
жизни сестры, тёти

ГРИВНАК
Лидии Ни олаевны.

Н.Н.Митрошина.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ви тор Ни о-
лаевич Шаханов , родным и
близ им по повод хода из
жизни сестры

Лидии Ни олаевны.
Семьи

Ма симч ,
Шала иных
и К риш о.

Продам:
ГАЗ-53, Т-150 (МАЗ-дви а-
тель), КРН-2,4 (6 тарело ),
пресс ПРФ-180, 2 пл а (ше-
сти орп сные),
РУМ (4 т, дви ательМАЗ), э с-
аваторЭО-2626 на базеМТЗ-
82. Тел. 8-961-887-44-05.
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