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Но этом решению предшествова-
ло ставшее же традиционным на раж-
дение. Диплом и на р дный зна Почет-
но о ражданина Зырянс о о района
председатель Д мы Татьяна Ни олаев-
на Шайдо вр чила председателю рай-
онно о совета ветеранов Але сандр
Павлович Нефедов , а Бла одарность
Совета м ниципальных образований
Томс ой области - деп тат Виталию
Иванович Со олов . Деп таты поздра-
вили на ражденных.

Следом за решением о дате мест-
ных выборов районные деп таты вне-
сли изменения в решение от 12 мая
2005 ода об тверждении схемы из-
бирательных о р ов по выборам де-
п татов Д мыЗырянс о о района, а та -
же изменения и дополнения в Положе-
ние о поряд е проведения он рса по
отбор андидат р на должность лавы
района.

Голосование по внесению попра-
во в основной за он страны по-
всеместно началось с тра 25

июня. На част е №452, расположен-
ном в Зырянс ом доме льт ры, все
было отово еще на ан не. С тра са-
мо о входа в здание избирателей встре-
чал член омиссии с бес онта тным тер-
мометром, оторым измерял темпера-
т р , а та же антисепти ом обрабатывал
р и, выдавал перчат и, мас и р ч .
К слов , ни а их "волшебных" р че с
исчезающими чернилами не было, а
писали авторыфей ов вWhatsApp. Про-
олосовав, я проверила пол ченн ю от
омиссии р ч - написанное после на-
ревания ни да не исчезает! Эх, опять
WhatsApp врет безбожно...

В зале, роме меня, были толь о
члены избирательной омиссии. Было
интересно смотреть на людей в мас ах
и защитных остюмах. Признаться, ни-
о о из членов омиссии я сраз не з-
нала, защитные средства не позволили.
Сама я тоже не сраз была знана. По-
мо паспорт, де вполне распознавае-

мая фото рафия и чет о прописанная
фамилия. Пол чив бюллетень для оло-
сования, внимательно из чив е о в от-
дельной абин е, я поставила " алоч "
в выбранном вадрати е и оп стила
бюллетень в рн . Посчитав свой раж-
данс ий дол выполненным, со спо ой-
ной д шой пошла на свое рабочее ме-
сто. В ДК, независимо от места прожи-
вания, олосовали все работни и цент-
ра льт ры Зырянс о о района во ла-
ве с дире тором Еленой Ви торовной
Ми ининой. Система "Мобильный изби-
ратель" дает возможность без проблем
от репиться от одно о част а и про о-
лосовать по мест нахождения. Со ла-
ситесь, это очень добно!

- Сделать выбор и частвовать в о-
лосовании аждый ражданин просто
обязан, - оворит Елена Ви торовна Ми-
инина, - ведь Констит ция - это основа
наше о общественно о строя. Жизнь
течет и изменяется, а значит, должен из-
меняться и Основной за он. Наша Кон-
стит ция давно не менялась, а теперь
настало время для перемен. Се одня мы

Голос ем
за целостность страны

Ка проходит олосование
на избирательном част е № 452 в Зырянс ом доме льт ры

олос ем за за репление мно их соци-
альных арантий, за целостность наше о
ос дарства, за сохранение истории и
нашей ни альной российс ой льт ры.

На част ах, а я же с азала, при-
няты все меры безопасности, поэтом ,
доро ие земля и, вы можете спо ойно
идти и фи сировать свое мнение о по-
прав ах в Основной за он ос дарства.
Констит ция - это, можно с азать, опре-
деляющий за он страны. Именно он за -
репляет та необходимые нам соци-
альные арантии и основной лад на-
шей жизни.

Надо отметить, что народ на избира-
тельные част и идет довольно а тивно.
В избир оме, находящемся в доме ль-
т ры, мне с азали, что же на тро пят-
ницы здесь про олосовали более ста
челове . Среди них было мно о бюд-
жетни ов и людей молодых. Очевидно,
что люди д мают о дальнейшем разви-
тии ос дарства, о своей жизни и бла о-
пол чии своих детей.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Д ма
Зырянс о о района

Названа
дата

выборов
23 июня

районные деп таты
на очередном своем засе-

дании назначили дат
предстоящих выборов

в Д м Зырянс о о района.
Выборы состоятся в

единый день олосова-
ния - 13 сентября.

Территориальная избирательная омиссия при лашает жителей Зырянс о о района
принять а тивное частие в олосовании по поправ ам в Констит цию РФ

Уважаемые жители Зырянс о о района! Завтра, 1 июля, с 8 тра до 20 часов состоится общероссийс ое олосование по
поправ ам в Констит цию РФ. Кто еще не про олосовал, вас есть возможность по частвовать в истории своей страны и
отдать свой ражданс ий дол . Для это о н жно прийти на свои избирательные част и или сообщить о своем желании
про олосовать на дом . Проявите сознательность! Б дьте а тивными! Ждем вас на избирательных част ах!

Председатель
ТИК С.К.ГУСЕВА

Уважаемые работни и Гос дар-
ственной инспе ции безопасности до-
рожно о движения! Поздравляем вас
с профессиональным праздни ом!

Кр лые с т и, и в летний зной, и в
зимнюю ст ж , и в межсезонн ю рас-
п тиц , вы не станно несете деж рство
на доро ах наше о Зырянс о о райо-
на. Способств ете бесперебойном
транспортном сообщению, предотв-
ращаете аварии, первыми приходите
на помощь в непредвиденной сит а-
ции.

Выдерж а, профессионализм и
высочайшая ответственность позволя-
ют вам спешно решать лавн ю зада-
ч - сохранение жизни и здоровья всех
частни ов дорожно о движения.
Уважаемые сотр дни и Госавтоин-

спе ции и ветераны ГАИ! Желаем вам,
вашим родным и близ им здоровья,
счастья, бла опол чия и безопасных
доро на жизненном п ти!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района

Т.Н.ШАЙДО

3 июля -
День ГИБДД

О ончание на стр. 3



30 июня 2020 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Та же на совещании о-
ворили об эффе тив-
ном использовании

средств федерально о и обла-
стно о бюджетов, выделяемых
на приобретение вартир сиро-
там, в целом о сит ации по
обеспечению жильём детей-си-
рот. Главы нес оль их м ници-
палитетов доложили о сит ации
и проблемах, связанных с пре-
доставлением вартир сиротам.
Наш район в число засл шива-
емых не попал, пос оль при
всех тр дностях нас освоено
не менее 65% средств, выде-
ляемых на эти цели.

После о ончания видеосе-
ле тора проблемы предостав-

Ответственность
аждо о

Наизбирательном ча-
ст е в райцентре
№437, оторыйраспо-

ложен в здании районно о ве-
теринарно о правления, 25
июня же с первых мин т от ры-
тия были желающие сделать
свой выбор. Первыми избира-
телями, про олосовавшими там,

Ка олос ют на избирательном част е №437
в районном вет правлении

стали сотр дни и ветеринарно-
о правления, оторых сани-
тарные меры предосторожнос-
ти обрадовали, та а они по-
зволяют всем ч вствовать себя
защищенными.

Процед ра олосования на
част е действительно прохо-
дит по всем правилам, оторые
соблюдаются в связи с панде-
мией оронавир са. А весь про-
цесс олосования занимает не
более трех мин т: измерение
температ ры, выдача средств
индивид альной защиты, пол -
чение до ментов, причем не-
пременно с соблюдением со-
циальной дистанции, и само о-
лосование.

Члены част овой омиссии
Галина Семеновна Иванова и
Наталья Владиславовна Орлова

оворят о живом интересе зы-
рянцев с ти вынесенных на
олосование поправо .
- Нашизбирательный часто

находится в тихом, спо ойном
местерайцентра, - оворитНата-
лья Орлова. - Но в рабочие дни
здесь не та ж и тихо. Желаю-
щие про олосовать тесно пере-
межаются с посетителями вет п-
равления. Начало олосованию,
считаю, положено неплохое...

Второй день досрочно о о-
лосования на этом част е был
точной опией перво о. И в пер-
вый, и во второй день на этом
избирательном част е побыва-
ло примерно одина овое оли-
чество избирателей. А вот вы-
ходные дни о азались менее
напряженными, зато были вы-
ездными.

В администрации района

Валентин Сер еевич СУТЯГИН,
дире тор Зырянс ой детс о-юношес ой

спортивной ш олы:
- Каждый день мы стал иваемся а напря-

м ю, та и освенно с реализацией своих раж-
данс их прав, пол чаем социальн ю поддер-
ж , сл шаем Президента РФ, знаём о ре-
шениях Госсовета, обращаемся в федераль-

ные ор аны власти. Эти и др ие темы предла ается в лючить в
Констит цию РФ, я их поддерживаю, но особенно мне близ а
поправ а, асающаяся защиты семьи и инстит та бра а. Считаю,
что эта поправ а поспособств ет достойном воспитанию детей
в семье и в целом б дет работать на льт семьи, на пропа анд
семейных ценностей. Я же хоч , чтобы наши дети росли в про-
цветающей стране, были ее достойными ражданами и сохра-
няли традиции своей семьи.

Принимая частие в олосовании за поправ и в Констит цию
России, мы делаемша в след ющий вито истории нашей страны.
Я беждён, что аждый ражданин России, пришедший и про оло-
совавший за эти нововведения в Констит цию, внесёт о ромный
в лад в б д щее развитие и становление Российс ой Федерации.

Почем я олос ю за поправ и
в Констит цию

В числе тех, то решил дос-
рочно про олосовать, выс азать
своё отношение поправ ам в
основной за он страны, была и
бывший лавный ветеринарный
врач Галина Ивановна Трофи-
мова. Галина Ивановна вос-
пользовалась своим правом
про олосовать на дом , и в на-
значенное время ней прибы-
ли члены част овой избира-
тельной омиссии. С соблюде-
нием всех мер санитарной бе-
зопасности она оп стила бюлле-
тень в переносной ящи .

Галина Ивановна Трофимова
оворит, что за всю свою жизнь
не проп стила ни одних выборов,
считает частие в олосовании
своим ражданс им дол ом, при
этом все да и на всё нее есть
свое собственное мнение.

- Надеюсь, что внесенные
поправ и б д т основопола аю-
щими, базовыми социальными
арантиями, - с азала Галина
Ивановна. - Граждане средне о
и старше о возраста пре расно
помнят, нас оль о тяжелым о а-
зался переход от советс ой си-
стемы рыночной э ономи е,

о да пенсии, пособия, ль оты,
можно с азать, в одночасье пе-
рестали платить. Поправ и в
Констит цию а раз и должны
арантировать социальные стан-
дарты, нар шать оторые не по-
зволено ни ом . Очень хочет-
ся, чтобы власть предержащие
чаще обращали внимание на
простых людей…

Еще один бывший р ово-
дитель вет правления Арсен
Джан ировичМатиосов на изби-
рательный часто пришел лич-
но, та же посчитав необходи-
мым принять а тивное частие
в олосовании.

На дом изъявила желание
про олосовать Але сандра К зь-
минична Еремеева. Старшее
по оление и зырянцы средне о
возраста, несомненно, помнят
эт интелли ентн юидоброд ш-
н ю женщин , мно о лет про-
работавш ю р оводителем се-
менной инспе ции. Сделав свой
выбор, Але сандра К зьминич-
на выразила надежд , что все в
нашей дальнейшей жизни б -
дет хорошо.

Оль а УШАКОВА

Мно ие жители района не
стали дожидаться основно о
дня общероссийс о о олосо-
вания 1 июля и поспешили
на част и в первый же
день досрочно о олосова-
ния, то бишь 25 июня.
Самым ответственным
людям хотелось побыстрее
ответить на вопрос в бюлле-
тене: "Вы одобряете измене-
ния в Констит цию РФ?".

Проблемы с жильем для
сирот, и а их решать

ленияжилья детям-сиротам ла-
ва района Ни олай Ни олаевич
Пивоваров обс дил с лавами
сельс их поселений и специа-
листами опе и. Надо с азать,
что эта проблема часто подни-

мается на совещаниях в район-
ной администрации. На первый
вз ляд может по азаться, что
нет ниче о проще - обеспечить
жильём молодых людей из а-
те ории сирот и оставшихся без
попечения родителей, пос оль-

средства на это выделяются.
Одна о сложностей в этом воп-
росе хоть отбавляй. Ведь в
большинстве м ниципальных
районов мно о вартирное со-
циальное жильё не строится, а
на рын е вторично о жилья нет
столь о предложений, с оль о
треб ется. К том же, вартиры
для вып с ни ов детс их домов
и детей, воспитывающихся в
приёмных семьях, должны быть
надлежаще о ачества. Жела-
тельно, чтобы в них был про-
ведён ремонт, и в доме имелся

водопровод. В сельс их посе-
лениях должны быть созданы
специальные омиссии, ото-
рым предварительно необходи-
мо осмотреть жильё, оценить
е о состояние. Возни ают про-

блемы и после пол чения вар-
тир. Ка по азывает жизнь, не
все вып с ни и детс их домов
отовы самостоятельной жиз-
ни в собственной вартире.

По информации лав сельс-
их поселений и р оводителя
отдела по опе е и попечитель-
ств Натальи Геннадьевны Сте-
панец, в этом од Чердатс ое
и Высо овс ое поселения при-
обрели по одной вартире для
сирот, оторых подошла оче-
редь на жилье. В Д бровс ом
сельс ом поселении на се од-
ня нет детей-сирот, оторых
бы возни ло право на пол че-
ние собственно о жило о поме-
щения.Михайловс ом сельс о-
м поселению предстоит пить
в этом од три вартиры. Зы-
рянс ое сельс ое поселение

же приобрело одн вартир ,
а по по п е ещё четырёх
эле тронные тор и не состоя-
лись, пос оль ни то из потен-
циальных продавцов на а ци-
он с предложениями о прода-

же жилья не вышел…
Если же вартира приобре-

тается, то молодом челове
она передаётся по до овор со-
циально о найма специализиро-
ванно о жилищно о фонда. И
состояние это о жилья сельс ие
поселения должны онтролиро-
вать, смотреть, а выполняют-
ся словия до овора социально-
о найма, напомнил лава райо-
на. После о ончания сро а дей-
ствия до овора е о пролон ир -
ют или сироте дад т разреше-
ние на приватизацию жилья. И
то да аждый б дет вправе рас-
поряжаться вартирой по свое-
м смотрению. Ка с азала
Н.Г.Степанец, специалисты ор-
анов опе и та же смотрят за
состоянием жилья, онтролир -
ют, нет ли сирот больших дол-

ов по оплате омм нальных
сл . Если всё нормально, то
выдается разрешение на прива-
тизацию.Ноино да сл чатся, что
в течение сро а социально о
найма сельс ое поселение вооб-
ще не может найти молодо о че-
лове а, с оторымза лючилодо-
овор. Из района он езжает, а
вартир сдает в аренд , хорошо,
еслиаде ватнымлюдям, оторые
занейприсматривают, отаплива-
ют, проводят осметичес ий ре-
монт. Но был сл чай, о да вар-
тира после та о о проживания
пришла в не одность…

Завершая раз овор, Ни олай
Ни олаевич Пивоваров с азал,
что дома для детей-сирот в рай-
оне надо строить, пос оль ры-
но вторично о жилья не без-
раничен, возможно примене-
ние та называемо о блочно о
типа застрой и. При этом м ни-
ципалитет н жно поддержать
предпринимателя, желающе о
заняться строительствомжилья,
хотя бы помочь ем оформить
земельный часто с чётом из-
менения правил землепользо-
вания для целей застрой и. Эт
работ должны провести специ-
алисты администрации. К слов
с азать, предприниматель, о-
торо о есть желание заняться
строительством та о о жилья, в
районе есть.

Людмила МАКАРОВА

На совещании, прошед-
шем в режиме видео-
онференции, замести-
тель бернатора по
социальной полити е
Иван Анатольевич Деев
обс дил с лавами
районов, сельс их

поселений, специалис-
тами отделов по опе е
и попечительств воп-
росы обеспечения

жильем детей-сирот и
оставшихся без попече-

ния родителей.
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Очередная орре ти-
ров а осн лась и
местно о бюджета на

те щий од. Ка сообщила р -
оводитель правления финан-
сов Татьяна Анатольевна Яды-
ина, бла одаря пост пившим
из областно о бюджета с бси-
диям и межбюджетным транс-
фертам доходная и расходная
части бюджета величились на
17 млн 255 тыс. р блей. Район
пол чит с бсидию на проведе-
ние апремонтов объе тов ом-
м нальной инфрастр т ры
новом отопительном сезон -

Год памяти и славы

С 21 по 22 июня еже одно проходит Всероссийс ая а ция
"Свеча Памяти". В этом од а ция, а и все др ие мероприя-
тия, перешла в новый формат - стала дистанционной.

В нашем районе а ция прошла во всех населенных п н тах,
де есть волонтерс ие отряды. Несмотря на общ ю онцепцию
а ции, аждый волонтерс ий отряд внес что-то свое, особен-
ное, например, отряд "Крас и" (Михайлов а) под отовил поимен-
ный списо тех, то по иб или пропал без вести, и вывесил е о
возле памятни а; отряд "Доброволец" (Шиняево) принял час-
тие в а ции "Поэма о Вели ой Отечественной войне"; "Рассвет"
(посело Прич лымс ий) принял частие в а ции в формате он-
лайн (зажи али свечи дома), а отряд "Дан о" исполнил песню
"П сть все да б дет мир".

Бла одарим всех частни ов а ции!

В честь 75-летия Вели ой Победы ветераны Вели ой Оте-
чественной войны по всей России пол чают в подаро сото-
вые телефоны от Всероссийс о о общественно о движения "Во-
лонтеры Победы". Два наших ветерана - Июнь Кириллович
Черных и Павел Иванович Ковшов - та же пол чили та ие по-
дар и.

Волонтеры Победы наше о района навестили ветеранов с
соблюдением всех норм безопасности и еще раз побла ода-
рили за в лад, оторый фронтови и внесли в Побед и в наше
настоящее.

Ветераны с теплотой встретили волонтеров, расс азали им
о своем самоч вствии, а Июнь Кириллович сообщил, что 21
июня ем исполнилось 95 лет. М ниципальный центр "По оле-
ние добра" от всех волонтеров района поздравляет Июня Ки-
рилловича с юбилейным днем рождения и желает репчайше-
о здоровья!

Р оводитель МЦВ
"По оление добра"

А.Д. СЕРГЕЕВА.

Участвовал в Параде Победы

Унас, сожалению, не
было возможности
лично пообщаться с

Але сандром, но о впечатлениях
рсантаотсамо опарада,отсто-

лицы, от то о, что он виделПре-
зидента Владимира П тина, от
людей, принявших частие в па-
раде, мно ие из оторых иност-
ранцы, мы знали от Сашиной
мамы Ирины Е оровны.

- Мы с м жем очень ордим-
ся тем, что наш сын стал част-
ни ом та о о масштабно о и
рандиозно о мероприятия, -
оворит Ирина Е оровна Берез-
нец. - В параде было задейство-
вано четырнадцать тысяч воен-
носл жащих, 234 единицы во-
енной техни и и 75 летательных
аппаратов. Аж д х захватывает
от та их цифр! Но еще больше
волнения от то о, что о всем
этом причастен наш сын. Он,
без словно, испыталмасс эмо-
ций от виденно о. И все они
сплошь положительные. Ч в-
ство востор а е о просто пере-
полняет. Переполняет оно и нас.
С м жем мы сидели телеви-
зора и б вально всматривались
в лица молодых рсантов, ис-
али среди них наше о Саш .
Вроде, а и видели, хотя съем-

24 июня зырянец Але сандр Березнец прошел
по Красной площади в олонне Смоленс ой военной а адемии

а велась дале овато, и все про-
шло быстро. Но все было очень
и очень расиво. Я аждый од
смотрю Парад Победы, но та о-
о, а в этом од , не видела ни
раз . Наш Саша шел в самых
первых рядах. Сын прислал нам
фото рафии с Парада Победы,
де он в парадном обм ндиро-
вании. Во всей этой празднич-
ной расоте ребятам было, о-
нечно, жар о, температ ра воз-
д ха в тот день в столице дохо-
дила до двадцати пяти рад сов.
Но Саша отчитался перед нами,
что они с ребятами прошли по
площади просто на отлично. По
телевизор мы смотрели и все
репетиции парада. Правда, там
ни о онельзябылорассмотреть,
та а все были в мас ах…

До Парада Победы Але -
сандр Березнец принял частие
еще и в от рытии Главно о хра-
ма Воор женных Сил РФ. А ведь
все о это о мо ло и не быть,
если бы Але сандр пост пил в
др ое чебное заведение.

- Саша после ш олы пошел
в сельс охозяйственный ни-
верситет, но читься там не
стал, - делится подробностями
из био рафии сына Ирина Е о-
ровна. - А потом была сл жба в

армии. Срочн юСаша отсл жил
в мотострел овых войс ах в о-
роде Алейс е Алтайс о о рая…

Армейс ие б дни помо ли
Але сандр определиться с вы-
бором дальнейше о жизненно-
о п ти. И если по о ончании
ш олы он не знал точно, что
ем ближе, то сл жба в армии
помо ла Саше понять себя, най-
ти свое место в жизни, свое
призвание. Але сандр понял,
что быть военным - то, что ем
н жно.

Убедиться в правильности
свое о выбора помо приезд в
воинс ю часть высших воен-
ных чинов из Мос вы. В часть,
де сл жил Але сандр, они при-
ехали, чтобы отобрать андида-
т ры для пост пления в воен-
ные чебные заведения. В
трой отобранных попал и
Але сандр. То да пост плению
помешали не оторые обстоя-
тельства, но от свое о желания
стать военнымСаша та и не от-
азался. Отсл жив срочн ю, он
верн лся домой и все время
резил об чебе в военном
чебном заведении.
- Вы бы толь о видели е о

лаза, о да он верн лся из во-
ен омата, - делится с намиИри-
на Е оровна. - Глаза Саши пря-
мо-та и орели. И я поняла, что
сын сделал для себя о ончатель-
ный выбор. От овариватьмые о
с м жем не стали. Если хочет,
значит, быть ем военным…

Ирина Е оровна отметила,
что Але сандр с особой радос-
тью и трепетом вновь примет
частие в Параде Победы, если
ем представится еще раз та-
ая возможность. За частие в
параде в честь 75-летия Побе-
ды в Вели ой Отечественной
войне рсант Але сандр Бе-
резнец на память вр чена ме-
даль, оторая та и называется
"За частие в военном параде
в ознаменование 75-летия По-
беды в Вели ой Отечественной
войне 1941-1945 .".

Оль а УШАКОВА

Але сандр Берез-
нец вот же тре-
тий од чится в
Смоленс ой воен-

ной а адемии
войс овой проти-
вовозд шной обо-
роны имени мар-
шала Советс о о
Союза Але сандра
Василевс о о. 24
июня он принял
частие в Параде
Победы, прохо-
дившем в Мос ве
на Красной пло-

щади.

А ция
"Свеча Памяти"

Подар и
для ветеранов

О ончание. Начало на стр.1

Д ма Зырянс о о района

Названа дата выборов
23 июня районные деп таты на очередном своем заседании назначили дат
предстоящих выборов в Д м Зырянс о о района. Выборы состоятся

в единый день олосования - 13 сентября

10 млн 592,5 тыс р блей, меж-
бюджетные трансферты на еже-
месячное возна раждение за
лассное р оводство педа о и-
чес имработни ам - 4млн 874,7
тыс. р блей, на исполнение с -
дебных а тов по обеспечению
жильем детей-сирот - 1 млн 38
тыс. р блей и др ие. Деп таты
поддержали предложенные по-
прав и.

Еще одно решение, в ото-
рое деп таты внесли изменения
- о тверждении Положения об
частии и профила ти е терро-
ризма и э стремизма, а та же
минимизации и (или) ли вида-
ции последствий проявлений

э стремизма и терроризма на
территории района. Поправ и
вызваны изменениями, произо-
шедшими в за онодательстве.

На июньс ом заседании рай-
онные деп таты делили внима-
ние сельс ом хозяйств . С ин-
формацией о рез льтатах ве-
сенне о сева, о под отов е за-
отов е ормов и бор е ро-
жая перед ними выст пила р -
оводитель отдела по социаль-
но-э ономичес ом развитию
села Светлана Геннадьевна Ч -
ч ова. Она отметила, что в ны-
нешнем од весенне-полевые
работы фермеры и сельхоз-
предприятия района началирано

- 14 апреля, а же 20 апреля
КФХ Котлярова А.А. прист пило
сев зерновых, ч ть позже на-

чали сеять и др ие хозяйства.
Зерновыми и зернобобовыми
льт рами засеяно 24246 е -

таров пашни. В целом яровой
посевной лин составил 27284
а. Весной нашими хозяйствами
было приобретено 2138,4 тон-
ны минеральных добрений,
124 тонны элитных семян. По
информации Светланы Ч ч о-
вой, объем средств, направлен-
ных в виде с бсидий из бюд-
жетов всех ровней на поддер-
ж сельс о о хозяйства райо-
на, составил 9,8 млн р блей, в
том числе из федерально о
бюджета - 2,7 млн р блей, из
областно о бюджета - 7,1 млн
р блей. За пять месяцев 2020
ода хозяйствами района приоб-
ретен один энер онасыщенный
тра тор, два посевных омпле -
са, два р зовых автомобиля,
общая с мма инвестиций соста-
вила 56,4 млн р блей.

Сельхозпредприятия и фер-
мерс ие хозяйства же начали
за отов ормов для КРС. С 15
июня ормоза отов вед тООО
"А ро омпле с"(Бо ослов а) и
фермерс ое хозяйство Ильи
Але сеева, осят травы на сено
и отовят сенаж. Все о на пред-
стоящ ю зимов хозяйствам
района, в лючая ЛПХ, необходи-
мо за отовить не менее 59,8
центнера ормовых единиц на
словн ю олов с ота. Для это-
о надо запасти сена 18300 тонн,
травяно о сенажа - 23700 тонн.
СПК "Семеновс ий" планир ет
за отовить для фермы 3000
тонн силоса, для это о сельхоз-
предприятие весной посеяло -
р з и подсолнечни , сооб-

щила р оводитель отдела по
социально-э ономичес ом раз-
витию села. Деп таты информа-
цию о весеннем севе и ормо-
за отов е приняли сведению.

Наталья
ИВАНОВА
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

Сним 1- омнатн ю
вартир .

Тел. 8-913-844-45-57.

ПРОДАЮТ:
ДРОВА березовые, олотые и

ч р ами, ЗИЛ. Тел. 8-903-953-
32-97.

БЫЧКА и ТЕЛОЧКУ (3 мес.).
Тел. 8-923-420-32-96.

“ВАЗ-2105”. Тел. 8-923-404-
34-85.

РУЛОННИК PR-200. Тел. 8-
923-411-96-47, 34-201.

ЦЫПЛЯТ бройлерных (подро-
щенные). Тел. 8-952-155-41-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (10
сот., Томс ий р-н, о р а д.Ляз и-
но). Тел. 8-913-848-26-38.

ЧЕРНИКУ под за аз. Достав а
по Зырян е - бесплатно. Тел. 8-
913-107-65-10.

ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-952-
809-75-02.

От всей д ши!

Клад а
и ремонт печей.
Цена приемлемая.
Обращаться
по тел. 8-923-420-94-41.

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

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
23.06.2020 № 44

с. Зырянс ое
О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района
от 27.12.2019 № 95 "О местном бюджете Зырянс о о района
на 2020 од и на плановый период 2021 и 2022 одов"
В соответствии с Бюджетным оде сом Российс ой Федерации, Фе-

деральным за оном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации", Поло-
жением о бюджетном процессе в Зырянс ом районе в новой реда ции,
твержденным решением Д мы Зырянс о о района от 29.04.2016 № 44,
р оводств ясь Уставом м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" Томс ой области,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района от 27.12.2019 № 95 "О

местном бюджете Зырянс о о района на 2020 од и на плановый период
2021 и 2022 одов" (периодичес ое печатное издание "Информацион-
ный бюллетень м ниципально о образования "Зырянс ий район", №
16 (199) 30.12.2019, № 1 (200) 31.01.2020, № 4 (203) 30.04.2020, № 5
(204) 29.05.2020) след ющие изменения:

1.1 в части 1 п н ты 1), 2) ,3) изложить в след ющей реда ции:
"1) общий объем доходов местно о бюджета в с мме 724 691,1 тыс.

р блей, в том числе нало овые и ненало овые доходы в с мме 36 375,7
тыс. р блей, безвозмездные пост пления в с мме 677 722,9 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 739 169,9 тыс.
р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 14 478,8 тыс. р блей.".
2. Приложения 2, 4, 6, 6.1, 7, 9 изложить в новой реда ции со ласно

приложению настоящем решению.
3. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о официально о оп б-

ли ования (обнародования).
Глава Зырянс о о района Н.Н.ПИВОВАРОВ

Председатель Д мы Зырянс о о района
Т.Н.ШАЙДО

С приложениями решению Д мы Зырянс о о района можно озна-
омиться на официальном сайте м ниципально о образования "Зырян-
с ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом печатном из-
дании "Информационный бюллетень м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район" № 6 (205), оторый находится в зданиях ОГБУЗ "Зы-
рянс ая районная больница", ОГКУ "Центр занятости населения Зырян-
с о о района", Асиновс о о почтамта Зырянс о о отделения связи, МБУ
"Межпоселенчес ая централизованная библиотечная система Зырянс-
о о района", Томс ой областной ниверсальной на чной библиоте и
имени А.С.П ш ина, в абинетах лав Высо овс о о, Д бровс о о, Ми-
хайловс о о, Чердатс о о сельс их поселений, на информационном стен-
де в здании Администрации Зырянс о о района.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

23.06.2020 № 47
с.Зырянс ое

О внесении дополнения в решение Д мы Зырянс о о района Томс-
ой области от 29.05.2020 № 32 "О занесении отдельных жителей райо-
на на Дос Почета м ниципально о образования "Зырянс ий район"

Рассмотрев прое т решения Д мы Зырянс о о района, разработан-
ный Администрацией Зырянс о о района в соответствии с Положением
о Дос е Почета м ниципально о образования "Зырянс ий район" в но-
вой реда ции, твержденным решением Д мы Зырянс о о района от
27.02.2015 № 19,

Д ма Зырянс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Зырянс о о района Томс ой области от

29.05.2020 № 32 "О занесении отдельных жителей района на Дос
Почета м ниципально о образования "Зырянс ий район" (периодичес-
ое печатное издание "Информационный бюллетень м ниципально о
образования "Зырянс ий район", № 5 (204) 29.05.2020) след ющее до-
полнение:

1) таблиц п н та 1. дополнить стро ой 38 след юще о содержания:

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш
любим ю мам , баб ш и прабаб ш
Зою Ивановн КОКОУЛИНУ!
От всей д ши мы поздравляем,
Ещё сто лет прожить желаем!
Желаем толь о лыбаться,
По п стя ам не о орчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть!

Харитоновы, Ко о лины.

1 июля нашей бывшей олле и
Е атерины Ильиничны СЫРОЕДОВОЙ
юбилейный день рождения! Поздравляем!
Желаем радости все да
И настроенья бодро о,
Не знать печали ни о да
И в жизни все о добро о.
Ни о да не нывать,
Не видеть о орчения
И дни с лыб и начинать,
Ка в этот день рождения!

Н.Солодян ина, Н.Климова, Г.Симон.

28 июня был день рождения наше о доро о о
сыноч а и брата Алёши СТРЕЛЬЦОВА. Поздравляем!
Се одня 10 лет тебе -
Твой первый юбилей!
Расти на радость всей семье
И с аждым днем взрослей.
П сть б дет множество др зей -
С др зьями веселей,
Поздравить мы тебя с орей
Хотим семьёю всей!

Мама, папа, братья Саша и Е ор.

2. Настоящее решение направить Главе Зырянс о о района для
подписания, оп бли ования (обнародования) в азете "Сельс ая
правда", периодичес ом печатном издании "Информационный
бюллетень м ниципально о образования "Зырянс ий район" и на
официальном сайте м ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" (http://ziradm.tomsknet.ru).

3. Настоящее решение вст пает в сил со дня официально о
оп бли ования (обнародования).

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

"38 Тел ова Галина Ивановна Главный б х алтер АО "Высо ое".

СЛЁТКА березовая, пи-
леная(с хая,сырая,на ид, лад)
и дол отьем, ГАЗ-53, борта.
Пенсионерам - с ид а.
Тел. 8-913-118-99-47.
ВЫВОЗМУСОРА (1т.р.) р

е
л
а
м
а

ДРОВА олотые
вр чн ю, ч р ами.
С 30 июня по 7 июля

АКЦИЯ
дрова 6 т.р. за “ЗИЛ-130”.

ре лама

Тел. 8-952-155-41-75.

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Галине Ни олаевне
Каштановой, ее семье по повод
преждевременно о хода из жиз-
ни сына, брата, отца КАШТАНО-
ВА Але сандра Анатольеви-
ча. Крепитесь.

Семья Ч совляновых,
З.Н.Мос виче ова.

Гл бо о с орбим и приносим
ис ренние соболезнования Гали-
не Ни олаевне Каштановой, бра-
тьям Михаил и Дмитрию, сы-
новьям Станислав и Анатолию
по повод преждевременно о хо-
да из жизни КАШТАНОВА Але -
сандра Анатольевича.

Семья Алейни овых.

Уважаемая Галина Ни ола-
евна Каштанова, выражаем тебе
и всей твоей семье, всем родным
самые ис ренние слова соболез-
нований о преждевременном
ходе из жизни сына и брата
АЛЕКСАНДРА.

Крепись. Дай Бо тебе силы
терпеть боль, оторая ни о да не
тихнет.

Л.В.Громышева,
Р.И.Шнайдер,
Г.И.Рябцева.

Колле тив Шиняевс ой
ш олы выражает л бо ие собо-
лезнования Ев ению Але сандро-
вич Плеханов , Людмиле Вале-
рьевне Мальчихиной в связи с
преждевременной смертью отца,
све ра ГУНЬКОВА Анатолия
Але сеевича.

Выражаем л бо ие соболез-
нования Ев ению Але сандрови-
ч Плеханов , Людмиле Валерь-
евне Мальчихиной в связи с
преждевременной смертью отца,
све ра ГУНЬКОВА Анатолия
Але сеевича. Крепитесь.

Семья Тэц и Бат ровы.

Выражаем соболезнования
родным и близ им по повод
преждевременной смерти КРАС-
НИКОВА Василия Власовича.

Общество слепых.

На правах ре ламыУважаемые жители
села Зырянс о о и Зырянс о о района!

1 июля от рытие ново о пари махерс о о

салона “Афродита”,
де вас рады б д т видеть мастера

Лариса и Олеся. К от рытию ведется запись
по тел. 8-952-184-39-23.
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Ма азин “Спе тр” Большое
пост пление товаров

- цемент от 349 р б
- плита ОSВ 687 р б.
- водосчетчи и от 625 р б.

- хонные фарт и
- арнизы
- обои
- люстры

Большой выбор
смесителей от 800 р б.

СЕНОВЯЗАЛЬНАЯ
НИТЬ

(107 р б. за )

ре ламаи мно ое др ое.

Тел. 22-500.
Режим работы
с 9 до 20.00,
без перерыва
и выходных.

Выражаем ис реннее соболез-
нование Герасимовой Оль е Ни-
олаевне в связи со смертю МА-
ТЕРИ.

Избирательная омиссия
села Семенов а.

Выражаем ис реннее соболез-
нование Герасимовой Оль е Ни-
олаевне в связи со смертю МА-
ТЕРИ.

Колле тив МАУ «Центр
льт ры» Зырянс о о

района

Выражаем ис реннее соболез-
нование Копыловой Татьяне Вла-
димировне в связи со смертю
БРАТА.

Колле тив МАУ «Центр
льт ры» Зырянс о о

района

Выражаем л бо ие соболез-
нования Тамаре Ни олаевне, Сер-
ею И натьевич , Людмиле Б ла-
товым, вн ам по повод ончи-
ны мамы, тёщи, баб ш и ВЛА-
СОВОЙ Анны Антоновны.
Вечная ей память!

Соседи Крыловы, Вол о-
вы, К риш о, Антоновы,

Петерсон, Кочет ова.Отдам детс ю оляс . Тел. 8-923-404-34-85.

ðåêëàìà

Выражаем самые ис ренние
соболезнования Галине Ни ола-
евне Каштановой, ее детям и их
семьям в связи с преждевремен-
ной смертью сына КАШТАНОВА
Але сандра. Очень тяжелая по-
теря, тр дно прощаться с сыном
навсе да. Не дай Бо ни ом хо-
ронить своих детей. Держитесь.

Семьи Рыж овых,
Пресня овых, Л.Пала ина,

Н.Килина.

Комиссия избирательно о
част а № 450 (пос. Прич -

лымс ий) выражает ис ренние
соболезнования Михаил Анато-
льевич Каштанов по повод
преждевременной смерти брата
КАШТАНОВА Але сандра
Анатольевича.

Колле тив и ветераны
ОМВД России по Зырянс ом
район выражают л бо ие собо-
лезнования Дмитрию Анатольеви-
ч Каштанов , Галине Ни олаевне
Каштановой, всем родным и близ-
им в связи с преждевременной
смертью бывше о сотр дни а, ве-
терана МВД КАШТАНОВА Але -
сандра Анатольевича.


