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Не расставайтесь с район ой!

Уважаемые жители Томс ой обла-
сти! Поздравляем вас с ос дарствен-
ным праздни ом - Днем народно о
единства! Др жба, отзывчивость и вза-
имопомощь ве ами царят на мно она-
циональной российс ой земле. Свою
больш ю лепт в репление это о
мира вносит Томс ая область.

В этот непростой одэпидемиинаше
единствоважно, а ни о да.Врачи, чи-
теля, волонтеры, представителимно их
др их профессий своим тр дом в оче-
редной раз до азывают: наша сила и
веренность в завтрашнемдне - в спло-
ченности, в поддерж е др др а. Же-
лаем вам здоровья, счастья, радости 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.

С Днём народно о единства!

Уважаемые жители Зырянс о о
района! Поздравляем с Днем народ-
но о единства! Нельзя забывать исто-
рию свое о народа и пред ов, ведь
именно она сделала нас та ими, а ие
мы есть сейчас. Мно о людей разных
национальностей живет на нашей зем-
ле, и надо помнить, что мы едины.

В этот день хочется пожелать силы
д ха, единства наций, свободы, неза-
висимости, стабильности и веренно-
сти. А лавное - мирно о неба над все-
ми нами, чтобы ни один челове не
видел войны!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ.

Юная во алист а из Цы анова Е атеринаМорозова
все да ч вств ет забот и поддерж родителей

За Катю болела вся
её др жная семья

Имя талантливой девоч и Кати
Морозовой изЦы анова в рай-
оне и за е о пределами изве-

стно мно им. Известно бла одаря её та-
лант во алист и и частию в он рсе
"Ты с пер!", ор анизованном федераль-
ным аналом НТВ. В тот день, о да мы
встретились с Катей и ее семьей, она
ещё была под впечатлением от он р-
са. Е атерина б вально на ан не вме-
сте с папой верн лась из Мос вы, с он-
рса "Ты с пер!". Впервые Катя Моро-

зова частвовала в нем в прошлом од .
То да в финал девоч а не вышла, но
пол чила при лашение на след ющий

сезон. И вот этот сезон состоялся!
В нынешнем од на он рсе "Ты

с пер!" было 59 частни ов из разных
ол ов России. Зырянцы вместе со

всей страной смотрели Катино выст п-
ление на он рсе, а потом олосова-
ли за нее в "Одно лассни ах". В числе
25 юных талантов Катя попала в пол -
финал, а затем прошла и в финал, де
было все о 12 челове - самых талан-
тливых, спешно прошедших все т ры.
Ка ое место наша Катя заняла в фина-
ле - по а се рет. Обо всех подробнос-
тях финала можно б дет знать, в лю-
чив ноп федерально о анала НТВ

в вос ресенье, 15 ноября, в 20 часов
10 мин т по местном времени. Мы в
реда ции решили, что обязательно б -
дем смотреть передач с частием на-
шей юной земляч и.

Съём и он рса "Ты с пер!" шли
целых два месяца, и всё это время Катя
жила в Мос ве. Талант - это в а ой-то
степени дар свыше. Но без тр да, на-
стойчивости, хороших педа о ов детс-
ий талант может и не развиться, та
же, а и без поддерж и самых близ-
их людей. Во мно ом сла аемым с-
пеха Кати в он рсах, в чёбе в об-
разовательной и м зы альной ш олах

была забота и опе а её приёмных ро-
дителей - мамы Ларисы Ивановны Ни-
итиной и папы Лёмы Рамзановича
Чапанова. Родители возили малень ю
Катю из Цы анова на занятия в ш ол
ис сств педа о Владимир Але -
сеевич Самойлов , сопровождали на
он рсы.
- В этом од я не смо ла поехать

вместе с Катей, - сожалеет Лариса Ива-
новна. - Был онец ав ста, а в дерев-
не это время хлопотное - о ород, хо-
зяйство, за отцом, отором 85 лет,
надо при лядывать. К том же, на нос
было 1 сентября, надо было выходить
на работ в ш ол . А без сопровож-
дающе о взросло о отправлять ребён-
а на он рс нельзя. И хорошо, что с
Катей со ласилась поехать преподава-
тель Томс о о олледжа льт рных
техноло ий, затем её сменил мой м ж.
В Мос ве вместе с Катей Лема нахо-
дился целый месяц. Проживали они в
пансионате.
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Ка расс азывает Лёма Рамзано-
вич, Катю он сопровождал на
все съём и. А позже аждое

вос ресенье они вместе с доч ой смот-
рели по НТВ все отснятые передачи он-
рса "Ты с пер!". Лариса Ивановна с

младшим сыном Ванеч ой смотрели эти
же передачи, но толь о себя дома и
ждали возвращения родных из столицы.
В семье есть старший сын Ларисы - Ки-
рилл, но он же взрослый, семейный че-
лове , живёт и работает в Томс е.

- Во время т ров я сильно пережи-
вал за Катю, - оворит Лёма Рамзанович.
- И, онечно, ордился ею. И сейчас ор-
ж сь! Но надо с азать, что все дети, все
59 частни ов ново о сезона "Ты с пер!"
- талантливые, все хорошо и расиво
поют. Жаль, что в финал проходят не все.
Но та овы словия. Члены жюри - про-
фессионалы свое о дела, подс азывают,
де и что детям надо подправить, дора-
ботать. И же на след ющий сезон при-
лашают всех частни ов нынешне о.
Абсолютно все при лашены на 2021 од,
но поед т или нет, это зависит от их же-
лания…

А Е атерины я поинтересовалась, а
она справлялась с волнением перед
выходом на сцен зрителям, можно
с азать, всей страны. Катя расс азывает,
что волнение перед выст плением есть
все да, хотя это же не первый её он-
рс. Один психоло ичес ий приём ей

подс азала сопровождающий педа о .
Незадол о до выхода из-за лис надо
по лядеть на сцен и мысленно предста-
вить, что ты там же стоишь, поёшь, а
зрители бла одарно тебя принимают.

- Приём этот в чём-то мне помо , -
оворит Катя. - Хотя волнение, эмоции
всё равно остаются. Я очень волновалась
перед первым выходом. А о да сердце
бьётся, то сбивается дыхание. Но нача-
ло моей песни было спо ойное, д шев-
ное, и сильное переживание понемно
отст пило, о да я запела. Артистов без
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ЗаКатюболела вся её др жная семья

Новости льт ры

Наш ансамбль стал
ла реатом первой
степени

Ансамбль р сс ой песни "Ярило",
оторый работает под р оводством
лавно о хормейстера Ларисы Лип -
новой, принял частие во Всероссий-
с ом онлайн- он рсе "М зы альная
Россия". Выст пление ансамбля было
высо о оценено членами жюри. Наши
певцы стали ла реатами первой сте-
пени. Поздравляем артистов и жела-
ем им еще более дачных выст пле-
ний!

Фотоэтюды оценены
по достоинств

В о тябре прошел областной от-
рытый онлайн-фото он рс "Крас и
осени". Первое место в нем заняли
фотоработы Натальи Мот з. Дипло-
мы частни ов он рса пол чили та -
же Татьяна Шайдо, Наталья Р сина и
Анэля Петрова.

В межрайонном он рсе испол-
нителей народной песни "Надежда-
2020" ла реатом третьей степени стал
Але сандрМихайлов!

Праздничные онцерты
можно посмотреть
онлайн

Массовые мероприятия сейчас в
пор пандемии запрещены, поэтом
все праздничные мероприятия прохо-
дят в онлайн-формате. В настоящее
время на официальном сайте МАУ
"Центр льт ры" Зырянс о о района
и на странич е в "Одно лассни ах" вы
можете посмотреть поздравительный
онцерт работни ам сельс о о хозяй-
ства. 4 ноября на этих же платформах
станет дост пным праздничный он-
церт, посвященный Дню народно о
единства, а 10 ноября - праздничный
онцерт, посвященный Дню полиции.
Адрес сайта: https://zck.tom.muzkult.ru ,
адрес странич и в “Одно лассни ах”:
https://ok.ru/profile/571848833609 .

Принимаем заяв и
на частие в он рсе
чтецов

Продолжается прием заяво на
частие в традиционном еже одном
районном он рсе чтецов и самоде-
ятельных поэтов "По ровс ие чтения.
Живое слово".Сро приема заяво -
до 9 ноября. Положение он рса
можно прочитать на официальном
сайте МАУ "Центр льт ры" Зырянс-
о о района и на странич е чрежде-
ния в "Одно лассни ах".

П сть тебя на чат

Прода шн-ст дия "BPM" прово-
дитнабор частни ов.Ст дийцына чат-
ся писать эле тронн юм зы , хип-хоп
инстр менталы.Здесьжеможно знать,
а записывать и обрабатывать во ал,
жив ю м зы , создавать видеосъем-

и монтаж фильмов, видеороли ов.
Возраст частни ов - от 11 до 16 лет.
Не отчаивайтесь, если вам больше.
Главное - вашежелание, занятие в этой
ст дии вам тоже найд т! По повод за-
писи в ст дию обращайтесь в Центр
льт ры или по телефон 22-466, а

та же по телефон 8-952-177-82-37
(Геор ий Ев еньевич Лапта ов).

Продолжается набор частни ов в
инстр ментальный ансамбль "То-
ни а". Р оводитель ансамбля Але -
сандр Але сеевич Михайлов отов на-
чить желающих и рать на различных
народных м зы альных инстр ментах
- балалай е, армош е, свирели, а та -
же на лавишных и дарных инстр -
ментах. По повод записи в ансамбль
обращайтесь в Центр льт ры или
по телефонам 22-466, 8-952-888-93-
57 Але сандр Але сеевич .

Предла аем поддержать прое т
по ремонт “Рад и”

Инициативное бюджетирование

Это, несомненно, положитель-
ныйрез льтат внедрениясовре-
менных техноло ий, позволив-

ших нам, жителям л бин и, приобщать-
ся ис сств и цивилизации. Но в то же
время до настоящей цивилизации нам не
та и близ о, а хотелось бы. Все дело в
том, что здание "Рад и", построенное в
1964 од , остается по-прежнем небла-
о строенным: здесь нет водопровода, а
т алет толь о личный. Словом, прошлый
ве !

Мало то о, рыльцо здания от бреме-
ни лет поизносилось, местами прежде
реп ий цемент разр шился. Все входя-
щие в наш инозал сле а напря аются,
чтобы преодолеть неровности и препят-

ствия. Хорошо, если это молодой чело-
ве , оторый может сле а подпры н ть
и перепры н ть. А если это ражданин
пре лонно о возраста, малень ий ребе-
но , либо инвалид- олясочни , что ос-
тается: просить помощи добрых лю-
дей, либо вовсе от азаться от похода в
ино и ждать, о да новый фильм по а-
ж т по телевидению?

Члены л ба "Шире р " при Сове-
те ветеранов выст пили за то, чтобы
сделать наш инотеатр дост пным всем
ате ориям раждан, сделать бла о ст-
роенным и омфортным. Мы собрались
вместе и выс азали та ю инициатив :
разработать прое т бла о стройства и-
но онцертно о зала "Рад а" для час-
тия в про рамме "Инициативное бюдже-
тирование". Администрация Зырянс о о
сельс о о поселения в этом од дала
нам "добро" на продвижение прое та, а
район выделил средства на прое тно-
сметн ю до ментацию и ее э спертн ю
оцен . Кроме то о, районная власть выс-
азала отовность выделить день и на
софинансирование прое та.

Ка ие работы в лючает в себя дан-
ный прое т? Во-первых, в "Рад " б -
д т проведены водопроводные и ана-
лизационные тр бы, в здании б дет обо-
р дована т алетная омната, отвечаю-
щая всем санитарным нормам. Во-вто-
рых, прое т предпола ает апитальный

ремонт входной р ппы с стройством
панд са для инвалидов- олясочни ов.

Теперь перед нами стоит задача - до-
биться всесторонней поддерж и прое -
та среди жителей села Зырянс о о. На
официальной странич е МАУ "Центр
льт ры" Зырянс о о района в "Одно-
лассни ах" мы разместили опрос по
этой проблеме. Ан ет с та им же опро-
сом вам предложат заполнить и при по-
сещении инотеатра. Зырянцы, выс ажи-
те, пожал йста, свое мнение! Оно очень
важно для нас сейчас.

Еще для дачно о продвижения про-
е та бла о стройства “Рад и” необходи-
мо найти людей, оторые отовы поддер-
жать е о материально. Мы б дем рады
любом денежном взнос . Д мается, что
меценаты не перевелись на территории
наше оЗырянс о о района!Известно, что
большинство населения наше о района
- люди небо атые, внести в прое т де-
нежные средства смо т немно ие. Зато
мно ие мо т поддержать прое т своим
посильным тр довым частием: прийти на
место ремонта, помочь с бор ой мел-
о о строительно ом сора, провестибла-
о строительные работы.
Толь о при всесторонней поддерж-

е жителей села и с вашей помощью
прое т ремонта "Рад и" сможет вопло-
титься в жизнь.

Инициативная р ппа прое та.

эмоций и волнений не бывает вовсе.
Если певец переживает, сердце не о
словно подпры ивает, значит, живой, на-
стоящий.

С не оторыми частни ами он рса,
с та ими же настоящими, живыми, Катя
подр жилась - с Юлей Гречиш иной, с
Юлей Уша овой. А из членов жюри ей
особенно понравились Ел а и Але сей
Воробьёв, оторый проп стил её в фи-
нал.

- Ёл а - очень талантливая артист а и
очень добрая, - считает Е атерина. - Ко да
же была отснята последняя передача,
о да всё завершилось, и члены жюри
разъехались, Ёл а осталась с финалис-
тами. Мно им не хотелось расставаться
и езжать. Ёл а с нами со всеми на про-
щанье та хорошо по оворила, с азала,
что мно их из частни ов она бы взяла
себе…
МамаЛарисаИвановна добавляет, что

этот он рс для детей младше о и стар-
ше о возраста - вовсе не про возмож-
ность засветиться или "зазвездиться".
Это, прежде все о, поддерж а, помощь,
доро а в их б д щ ю жизнь. Своё б д -
щее Катя хочет связать с пением, твор-
чеством. Для начала она мечтает пост -
пить в Томс ий олледж социально- ль-
т рных техноло ий и инноваций.

В остальном же Катина семья живёт
обычной сельс ой жизнью. Лариса Ива-
новна по первой профессии - б х ал-
тер, в свое время она о ончила чётно-
редитный техни м. Семнадцать лет
Лариса Ивановна работала б х алтером
в Цы ановс ом олхозе, но потом ол-
ле тивно о хозяйства в Цы анове не ста-
ло. То да Лариса решила: если нет ра-
боты по специальности, значит, надо за-
няться чем-то ещё. Одно время она во-
зила прод ты со свое о подворья - мо-
ло о и т ш и бройлеров - на ярмар и
выходно о дня. Потом в семье появилась
малень ая Катя, и Лариса находилась в
отп с е по ход за ребён ом. Ка ово-
рит Лариса Ивановна, о доч е она меч-
тала давно, и желание её исполнилось.

Позже в семье появился малень ий Ва-
неч а. Оба ребен а приемные.

- А т т меня при ласили на работ в
ш ол , - расс азывает Лариса Ивановна.
- Наверное, не зря есть та ая пословица:
"Дал Бо рото , даст и со ". Сейчас
Ване же шесть лет. Я пере чилась, по-
л чила профессию чителя начальных
лассов. У меня мама была чительни-
цей, о да-то меня оваривала пол чить
профессию педа о а, потом что я люб-
лю детей. Но то да, наверное, моё вре-
мя для профессии педа о а не пришло.
Конечно, работа чителя - нелё ая, но
мне нравится общаться с детьми. Есть
работа и дома. С м жем держим хозяй-
ство, нас на подворье есть орова, про-
даём моло о, в по пателях недостат а
нет…

Этасемья др жная. ЛарисаИва-
новна и Лема Рамзанович
очень любят своих детей, ст-

раивают для них праздни и, при чают
тр д . А дети рад ют их своими спеха-
ми. Катя за частие в нынешнем сезоне
он рса "Ты с пер!", за свой талант и
тр д заработала стипендию. Канал НТВ
б дет платить стипендию до Катино о
18-летия.

Конечно же, родители и дальше б -
д т поддерживать свою дочь в творче-
стве. Катя в этом чебном од о анчи-
вает отделение эстрадно о пения ш о-
лы ис сств, еще девоч а и рает на м -
зы альных инстр ментах, неплохо рис -
ет. В след ющем од Е атерине испол-
нится 14 лет, она - обычный подросто ,
хорошая девчон а. Мама Лариса рад ет-
ся, что Катя на чилась отовить, может
что-то испечь. А вот а ие таланты от-
роются младше о Вани, ш стро о и
подвижно о ребен а, по ажет время,
оворят родители. Ларис Ивановн и
Лем Рамзановича волн ет аждый ша
их детей, они рад ются спехам, пере-
живают не дачи, о р жают любовью и
заботой Ваню и Катю, старше о Кирилла
и е о семью.

Людмила МАКАРОВА.

О ончание. Начало на стр.1

Зырянцы знают, что с
января 2018 ода в ино-
онцертном зале "Рад -
а" стали демонстриро-
вать инофильмы, при-
чем на вполне современ-
ном обор довании. Жи-
тели района пол чили
возможность смотреть
инопремьеры вместе
со всей страной.
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Обла ородили
заброшенные част и

Анатолий Ви торович Кожин
(на сним е) родом из Шиняева.
Но всю свою сознательн ю
жизнь, с юности и до недавне о
времени, жил он в соседнем
селе Высо ое. Здесь создал се-
мью, работал, построил дом,
был фермером, занимался за-
отов ой древесины. Позже ла-
ва Высо овс о о сельс о о по-
селения Наталья Фёдоровна
Федосеен о, сожалению же
шедшая из жизни, вовле ла
Анатолия Ви торовича в т рис-
тичес ий бизнес. В расивом
ол е о рестностей Высо о о

бывший фермер построил баз
отдыха "Зер альный арп". Но в
один момент он взял да и бро-
сил все, верн лся в родное
Шиняево, построил здесь себе
дом. Стоит этот дом в онце ли-
цы Л овой - неподалё от
свёрт а озер иШиняевс ом
источни подземной воды, из-
вестном за пределами района.
Обычный деревенс ий дом, но
сделанный добротно, со знани-
ем дела, с любовью. А потом ,
наверное, пол чился он раси-
вым и по-деревенс и ютным.

Казалось бы, теперь хозяи-
н можно и передохн ть, все
свободное время посвятить
любимом влечению - рыбал-
е. Но Анатолий Ви торович
Кожин занялся бла о строй-
ством о рестностей. Нет, не са-
мо правство проявил, а со ла-
совал бла о стройство аждо о
част а с лавой Высо овс о о
сельс о о поселения Татьяной
Павловной Антипиной.

- Высо ое, де я до это о
жил, в плане бла о стройства -
село хоженное, - расс азыва-
ет Анатолий Ви торович. - А в
Шиняеве есть места, де ещё
мно ое надо сделать. Ко да в

Гл бин а

прошлые оды я ненадол о за-
езжал в свое родное село, а -
то не замечал заросших п с-
тырей на месте бывших забро-
шенных садеб…

Анатолий Ви торович не
толь о навёл порядо себя, он
помо сосед е подремонтиро-
вать забор, а затем обла оро-
дил п стырь напротив свое о
дома. Очистил е о от полыни,
остат ов с нивших заборов,
строений. Своим тра тором "К-
700" с большой лопатой сдви-
н л м сор и захоронил е о. Ана-
толий Ви торович обла ородил
шесть или даже семь п стырей
- от центра села по направле-
нию озер .

На этом житель Шиняева не
остановился. Недавно Анатолий
Ви торович попросил пред-
принимателя, деп тата Д мы
Зырянс о о района ВилюраФа-
рахова пиломатериал, и тот при-
вез бометра четыре досо .
Весь пиломатериал Анатолий
Федорович раздал шиняевцам:
ом - палисадни подремонти-
ровать, ом - забор. Елене Рох-
м ловне Л пандиной же дале-
о за восемьдесят - самая ста-
рейшая жительница села. Но ей
тоже хотелось, чтобы забор и
палисадни возле её дома был
в поряд е. Анатолий Ви торо-
вич пообещал баб ш е, что по-
может сделать новый забор, и
слово сдержал. Вместе с сыном
соор дил забор, а потом с же-
ной Е атериной эт из ородь по-
расил, причем сам же и пил
рас . Елена Рохм ловна рада
и довольна.

Се одня Анатолий Ви торо-
вич Кожин вместе с Высо о-
вс им поселением строит пла-
ны на ближайшее б д щее. Он
зад мал очищенные п стыри
засеять левером.

- Народ нас в Шиняеве хо-
роший, - оворит Анатолий Ви -

Все, то се одня остался жить в деревне, без с-
ловно, привязаны своим родным местам, любят
свою мал ю родин . Это родина их родителей,
дедов, а то и прадедов. Здесь людям с детства
все зна омо: о рестности, реч и или совсем

малень ие реч ш и, заветные я одные или риб-
ные места, известные толь о им. Зна омы люди.
Но есть среди селян и та ие, оторые любят

свою мал ю родин не толь о на словах, но и на
деле. Стараются сделать ее л чше, а , например,

не оторые жители селаШиняева.

торович. - М жи и пообещали,
что помо т о ородить эти ча-
ст и. А я по оворю с Андреем
Князевым, надеюсь, что он даст
нам льтиватор и сеял . Н , и
семена надо найти. Иб дет лю-
дей по ос прямо в деревне! И
медоносы для пчёло ! Если
люди сами не б д т шевелить-
ся, то то же приедет в село и
наведет нам порядо ? Да ни -
то! А если сами б дем прояв-
лять инициатив , то и власть обя-
зательно поддержит, чем-ни-
б дь поможет.

Памятни
земля ам

Еще десять лет назад в Ши-
няеве памятни а по ибшим
фронтови ам не было вовсе.
Появился он бла одаря том , что
нес оль о лет назад чителя ме-
стной ш олы Любовь Геор иев-
на Тэц и Анна Валерьевна Ко-
нинина частвовали в он рсе
социальных прое тов. То да их
прое т по памятни о азался в
числе победителей, и на сред-
ства ранта в селе был возве-
дён постамент по ибшим вои-
нам. В прошлом од во р
не о появилась металличес ая
из ородь, территория была бла-
о строена, в том числе и за счёт
средств областно о бюджета и
Высо овс о о сельс о о посе-
ления. Но всё это время памят-
ни был безымянным. На нём
не было таблич и с именами
по ибших шиняевцев. Кто вое-
вал, то по иб, то верн лся с
фронта - неизвестно. Но в ны-
нешнем юбилейном од , о -
да вся страна отмечает 75-ле-
тиеПобеды, на постаменте была
становлена стела. Инициатива
исходила от администрации Вы-
со овс о о поселения и жите-
лей Шиняева. Но на тот момент
дене на стел в бюджете не
было, и Анатолий Кожин решил
становить её за счет собствен-
ных средств.

- Глава сельс о о поселения
Татьяна Павловна Антипина по-
мо ла мне найти фирм , ото-
рая быстро и за приемлемые
день и из отовила стел , - рас-
с азывает АнатолийВи торович.
- И с архивами администрация
поселения поработала, чтобы
выяснить фамилии фронтови-
ов, призванных Зырянс им
райвоен оматом из Шиняева.
Мы, наши дети и вн и, должны

знать, то воевал за наш По-
бед . Почти всё лето люди при-
носили памятни живые цве-
ты. Эти спис и наверня а б д т
дополнены, потом что выяв-
ляются новые фамилии шиня-
евцев - частни ов войны.

В Шиняеве решили, что на
стел б д т занесены не толь о
имена по ибших, но и тех, то
верн лся с Победой, работал
после войны в олхозе и мер
же в мирное время.

Шиняевцы -
народ отзывчивый

- Бла ородное дело сделал
Анатолий Ви торович Кожин,
оплатив работы по из отовле-
нию стелы. Был та ой тро а-
тельный момент, о да стел
становили, Анатолий Ви торо-
вич с азал: "Н вот, наши е-
рои, теперь вы дома". А работ
по точнению всех фамилий
шиняевцев, по ибших на
фронте и верн вшихся с вой-
ны, мы продолжим, - оворит
лава Высо овс о о сельс о о
поселения Татьяна Павловна
Антипина. - Больш ю работ
провел Анатолий Ви торович и
по очист е заброшенных час-
т ов, тем самым поддержав
сельс ое поселение в плане

бла о стройства. Это хорошее
дело! Он не толь о преобра-
зил общий вид села, но и обе-
зопасил е о от пожаров, от воз-
ораний с шня а. Вообще люди
в Шиняеве - отзывчивые, мож-
но с азать, безот азные, от ли-
аются на люб ю просьб и ини-
циатив . Хоч заодно выразить
слова бла одарности и нашем
предпринимателю Але сандр
Ви торович Киселёв и е о
олле тив . Эти люди со своей
техни ой же в течение мно-
их лет помо ают нам во время
пожароопасно о периода в
борьбе с воз ораниями. В де-
ж рствах принимает частие и
местная добровольная пожар-
ная др жина. Але сандр Кисе-
лёв со своей бри адой прини-
мает частие та же и в бла о-
строительных работах. Этой
осенью он, а и Анатолий Ви -
торович Кожин, помо ал одно-
сельчанам подновлять ветхие
палисадни и, сам о ораживал
забор и сади и пенсионеров.
Спасибо всем а тивным жите-
лямШиняева!

На та их неравнод шных
людях, а Анатолий Ви торович
Кожин, а Але сандр Ви торо-
вич Киселев, и держатся наши
села.

Людмила МАКАРОВА.

Сделать село раше
можно толь о всем вместе

На прошлой неделе
нам в реда цию об-
ратилась администра-

тор Берлин и Вера Валенти-
новна Лиманова. По просьбе
жителей села она бла одарит
местно о предпринимателя
Але сандра Май ова за то, что
он на своей техни е про рей-
дировал доро в селе. Всю
осень жители Берлин и обра-
щались в Зырянс ое сельс ое
поселение с просьбой при-
слать в село рейдер. Адми-
нистрация поселения обещала,
но, сожалению, рейдер до

Берлинцев выр чил местный предприниматель
Берлин и та и не доехал. Цен-
тральная лица Берлин и Л о-
вая - протяжённая, о оло трёх
илометров, по ней идёт весь
транспорт. И, а с азали жите-
ли Берлин и, водителям всю
осень приходилось ездить по
выбоинам, а потом ремонтиро-
вать машины. Спасибо, что вы-
р чил местный житель и пред-
приниматель Але сандр Май-
ов. Приехал рейдер Але сан-
дра Але сандровича и за не-
с оль о мин т всё сделал, без
вся ой оплаты за работ . До вы-
павше о в онце о тября сне а

берлинцы ездили по ровной
доро е.

Теперь же недале о до
то о времени, о да доро и в
сёлах надо б дет ре лярно
чистить от сне а. Ка с азала
администратор, жители Бер-
лин и просят Зырянс ое посе-
ление, чтобы в этом сезоне
доро и в их селе чистил Але -
сандр Май ов, пос оль на-
р з а на тот рейдер, оторый
работает в селах Зырянс о о
сельс о о поселения и та
большая, после обильных сне-
опадов он не все да спева-

ет вовремя пройти по лицам
села. На очист е работает ещё
и КамАЗ, но он ходит с рези-
новой лопатой, оторая, по
мнению селян, чистит не очень
ачественно. А вот предпри-
нимателя Але сандра Але сан-
дровича Май ова рейдер хоть
и старый, но отремонтирован-
ный, с надёжной лопатой. Жи-
тели села надеются, что адми-
нистрация Зырянс о о посе-
ления присл шается их
просьбе.

Администратор расс азала и
о проблемах с освещением в

вечернее время. В прошлом
од в селе была проведена
ре онстр ция лично о осве-
щения. Жители этом были
рады: теперь-то ж по вечерам
не надо ходить с фонари ом!
Но радовались берлинцы не-
дол о, на се одняшний день
личные светодиодные лампы
орят дале о не все. После об-
ращения жителей в админист-
рацию Зырянс о о сельс о о
поселения по а все остается
по-прежнем . Может, после
этой п бли ации что-то изме-
нится?
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

Кон рс проводится в соответствии с по-
становлением Администрации Зырянс о о
района от 30.07.2018 ода № 192а/2018 "О
районном он рсе предпринимательс их
прое тов "Первый ша ".

Начало приема заяво с 9.00 часов 2 но-
ября 2020 ода.

О ончание приема заяво - 09.15 часов
23 ноября 2020 ода.

С щественные словия проведения он-
рса:
1) виды э ономичес ой деятельности, по

оторым объявлен он рс в соответствии с
Общероссийс им лассифи атором видов
э ономичес ой деятельности ОК 029-2014
(КДЕС РЕД.2).

Раздел А. Сельс ое, лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство и рыбоводство.

Раздел С. Обрабатывающие производ-
ства (за ис лючением под ласса 25.4 ласса
25).

Раздел F. Строительство.
Класс 45 раздела G. В разделе G толь о

Администрация Зырянс о о района объявляет прием заяво
на частие в районном он рсе

предпринимательс их прое тов "Первый ша "

ласс 45 "Тор овля оптовая и розничная ав-
тотранспортными средствами и мотоци ла-
ми и их ремонт".

Раздел Н. Транспортиров а и хранение.
Раздел I. Деятельность остиниц и пред-

приятий общественно о питания.
Раздел J. Деятельность в области инфор-

мации и связи.
Классы 71 и 75 раздела М. Деятельность

профессиональная, на чная и техничес ая.
Раздел P. Образование.
Раздел Q. Деятельность в области здра-

воохранения и социальных сл .
Раздел R. Деятельность в области ль-

т ры, спорта, ор анизации дос а и развле-
чений.

Классы 95 и 96 раздела S. Предоставле-
ние прочих видов сл .

Ор анизатор он рса: Администрация
Зырянс о о района, Уполномоченный ор ан
- отдел по э ономи е и страте ичес ом пла-
нированию Администрации Зырянс о о
района.

Адрес местонахождения ор анизатора

(для передачи заяво лично): Томс ая об-
ласть, с. Зырянс ое, л. Советс ая, д.10, а-
бинет № 9.

Почтовый адрес ор анизатора (для от-
прав и заяво по почте): 636850, Томс ая
область, с.Зырянс ое, л.Советс ая, д. 10,
абинет № 9 Администрации Зырянс о о
района.

Конта тный телефон ор анизатора: 3
(38243) 38 141 вн.203 или вн.185.

Фа с ор анизатора: 8 (38243) 38 141 вн.
213.

Конта тный e-mail ор анизатора:
zirgtv@tomsk.gov.ru.

Соис атели он рса:
с бъе ты мало о и средне о предприни-

мательства.
Порядо проведения районно о он рса

предпринимательс их прое тов "Первый
ша " размещен на официальном сайте м -
ниципально о образования "Зырянс ий рай-
он" по адрес : http:/www.ziradm.tomsknet.ru
в разделе "Малый бизнес", в подразделе
"Кон рсы".

ПРОДАЮТ:

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru и оплатите через прило-
жение Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела (8-38-243) 2-12-12.

ДВЕ КВАРТИРЫ (30 И 35 КВ.М) в
дв х вартирном доме по л.Ленина, 93.
Тел. 8-952-155-41-75.

СВИНИНУ домашнюю (четвертина-
ми). Достав а бесплатно. Тел. 8-903-951-
25-13.

СВИНИНУ (четвертинами), недоро о.
Тел. 8-952-179-98-78.

9 о тября 2020 ода в расцвете
сил, в возрасте 53 лет, тра ичес и
шел из жизни мой любимый м ж и
отец моих детей Гол б ов Ев ений
Михайлович.

Он был неординарным челове-
ом: смелым, решительным м жчи-
ной, профессионалом в любой сфе-
ре и работе, за отор ю брался, д ша
омпании, любящий м ж и отец.
М ж очень ордился сл жбой в по-

раничных войс ах Комитета ос дар-
ственной безопасности Советс о о
Союза и считал, что по ранични и -
это щит Родины. За оды сл жбы в
рядах по раничных войс был на-
раждён на р дными зна ами: "От-
лични Советс ой армии", "Старший
по раннаряда", "Отлични по ранич-
ных войс II степени". Та же с досто-
инством Ев ений выполнял обязан-
ности пожарно о-спасателя в пожар-
ной части Зырянс о о района в те-
чение 12 лет, за что был в 2008 од
достоен звания ла реата областно-
о он рса "Челове ода" в номи-
нации "Спасатель ода", а в 2012 од
был на ражден на р дным зна ом ГУ
МЧС России по Томс ой области "За
засл и". Имел высшее образование
и в молодые оды работал чителем
тр дово о об чения в Зырянс ой
восьмилетней ш оле.

Выражаем бла одарность за час-
тие в ор анизации похорон и за под-
держ в тр дный час родным, близ-
имидр зьям, АдминистрацииЗырян-
с о о района, ООО "Центр рит альных
сл " и лично Бароновой Л.В., Чижо-
в С.В., Ковт нов О.В., ООО “Резерв”,
индивид альным предпринимателям
Зырянс о о района, олле ам.

Вечная память м ж и отц Гол б-
ов Ев ению Михайлович .

Жена Татьяна,
дети Валентина и Станислав.

ИП Хорошилов Н.Н.

реализ ет дрова березовые олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

КУПИМ
ШКУРКИСОБОЛЯ,
БЕЛКИ, КОЛОНКА,
СУХУЮМЕДВЕЖЬЮЖЕЛЧЬ
ИКЛЫКИ, РОГА.

Тел. 8-903-954-63-71.

р
е

л
а
м
а

БЛАГОДАРИМ

От всей д ши!

Выражаем ис реннее соболезнование Ви тории Леонидовне Евдо имовой,
всем родным и близ им в связи со смертью мамы, баб ш и

ТЕРТЫШНИКОВОЙ Анны Федоровны.
Администрация и олле тив МБОУ “Зырянс ая СОШ”.

У наших важаемых ветеранов хора “Серебряная нить” Лилии Гербер-
товны ЩЁГОЛЕВОЙ и Альбины Петровны СУХОРУКОВОЙ 1 и 3 ноября -
юбилейные дни рождения. Поздравляем!

Здоровья вам и радости в лазах -
Все о, о чем не с ажешь в трех словах.
Силы, бодрости, юта
И счастья просто ажд ю мин т .
Колле тив хора и р оводитель Н.Ф. КУЛАКОВСКАЯ.

УважаемаяЛилия Гербертовна ЩЁГОЛЕВА! От всей д ши примите наши
поздравления с вашим юбилеем.

Се одня, в день ваш юбилейный,
Хотим вам счастья пожелать!
Удачи, радости, спехов,
Здоровой быть, беды не знать.

Колле тив ЗСОШ.

В салон сотовой связи
срочно треб ется прода-
вец- онс льтант. Все вопро-
сы по телефон : 7903-953-33-33.
Резюме направлять на почт

biliton@inbox.ru

В соответствии с Бюджетным оде сом
Российс ой Федерации, Федеральным за о-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах ор анизации местно о само п-
равления в Российс ой Федерации", Поло-
жением о бюджетном процессе в Зырянс ом
районе в новой реда ции, твержденным ре-
шением Д мы Зырянс о о района от
29.04.2016 № 44, р оводств ясь Уставом
м ниципально о образования "Зырянс ий
район" 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 бюд-
жете Зырянс о о района на 2020 од и на
плановый период 2021 и 2022 одов" (пе-
риодичес ое печатное издание "Информаци-

онный бюллетень м ниципально о образо-
вания "Зырянс ий район", № 16 (199)
30.12.2019, № 1 (200) 31.01.2020, № 4 (203)
30.04.2020, № 5 (204) 29.05.2020, № 6
(205) 23.06.2020, № 9 (208) 31.08.2020))
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 бюд-
жета в с мме 707 935,5 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 671 559,8 тыс. р б-
лей;

2) общий объем расходов местно о бюд-
жета в с мме 729 214,3 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 21
278,8 тыс. р блей.";

1.2 в части 2 п н ты 1), 2) изложить в
след ющей реда ции:

"1) общий объем доходов местно о бюд-
жета на 2021 од в с мме 536 237,6 тыс. р б-
лей, в том числе нало овые и ненало овые
доходы в с мме 33 109,4 тыс. р блей, без-
возмездные пост пления в с мме 503 128,2
тыс. р блей и на 2022 од в с мме 506 302,9
тыс. р блей, в том числе нало овые и нена-
ло овые доходы в с мме 32 109,4 тыс. р б-
лей, безвозмездные пост пления в с мме 474
193,5 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюд-
жета на 2021 од в с мме 536 237,6 тыс. р б-
лей, в том числе словно твержденные рас-
ходы в с мме 3 307,2 тыс. р блей и на 2022

од в с мме 506 302,9 тыс. р блей, в том
числе словно твержденные расходы в с м-
ме 6 697,2 тыс. р блей";

2. Приложения 2, 4, 6, 6.1, 7, 9, 15, 17, 20
изложить в новой реда ции со ласно прило-
жению настоящем решению.

3. Настоящее решение вст пает в сил со
дня е о официально о оп бли ования (обна-
родования).

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ.

И.о.Председателя Д мы Зырянс о о
района В.С.СУТЯГИН.

С приложениями решению Д мы Зы-
рянс о о района можно озна омиться на офи-
циальном сайте м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" (http://
ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес ом пе-
чатном издании "Информационный бюлле-
тень м ниципально о образования "Зырян-
с ий район" № 12 (211), оторый находится
в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая районная
больница",ОГКУ "Центр занятости населения
Зырянс о о района", Асиновс о о почтамта
Зырянс о о отделения связи, МБУ "Межпо-
селенчес ая централизованная библиотеч-
ная система Зырянс о о района", Томс ой
областной ниверсальной на чной библио-
те и имени А.С.П ш ина, в абинетах лав
Высо овс о о, Д бровс о о, Михайловс о о,
Чердатс о о сельс их поселений, на инфор-
мационном стенде в здании Администрации
Зырянс о о района.

Официально

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.10.2020 № 74

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"

КУПЛЮ КОНЕЙ, КОРОВ,
БЫКОВ, ЖЕРЕБЯТ.
ИНТЕРЕСУЮТ СРОЧНЫЕ
ПРОДАЖИ. Тел.8-952-805-06-71.

ре лама


