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На Калинина лад т новый асфальт
по бернаторс ой про рамме

Дорожный репортаж

Лето - время в Сибири жар ое. И
даже не столь о с лиматичес ой

точ и зрения, с оль о из-за объёма ра-
бот, оторый необходимо провести за
два-три тёплых месяца ода. А рариям
надо спеть вовремя посеять, за отовить
орма на зимов для по оловья живот-
ных, собрать рожай. Комм нальщи ам
необходимо зиме отремонтировать
отельные, тепловые сети, систем во-
доснабжения. На лето приходится и ос-
новной объем ремонтно-дорожных ра-
бот.

В нашем районе помимо ремонта
част а дорожно о полотна на трассе
Больше-Дорохово - Те льдет продол-
жается ремонт доро и с твердым по ры-
тием на лице Калинина. Если на облас-
тной трассе ремонт ведётся нафедераль-
ные день и по нацпрое т , то в райцен-
тре - на средства областно о бюджета.
День и выделяются м ниципалитетам по

бернаторс ой про рамме по ремонт
местных доро . Все о в 2021 од с че-
том софинансирования м ниципальных
бюджетов на ремонт местных доро об-
ласть направит более 560 млн р блей.
Нашем район в этом од на ремонт
автомобильных доро обще о пользова-
ния местно о значения предоставлена
с бсидия в размере 8,5 млн р блей,
вместе со средствами поселений пол -
чается в пределах 8 миллионов 950 ты-
сяч. На эти день и б д т отремонтиро-
ваны част и доро в трёх сельс их по-
селениях - Зырянс ом, Михайловс ом и
Чердатс ом.Ремонт пройдет в райцент-
ре, Михайлов е и Чердатах.

В селе Зырянс ом работы на лице
Калинина же начались - на част е от
пере рёст а с лицей Го оля почти до
въезда в село Зырянс ое. Все о новый
слой асфальта б дет положен на 600
метрах дорожно о полотна. Ка вы по-

мните, в прошлые ода ремонтировали
доро в начале лицы Калинина.

Кто выполняет подрядные работы?
Победителем в тендере на ремонт ав-
тодоро местно о значения стало ООО
"Автодор" из Томс а. Тендер проведён
в форме эле тронно о а циона, Зы-
рянс ое сельс ое поселение за лючи-
ло с предприятием м ниципальный
онтра т. Кстати, в прошлые оды он-
тра т на ремонт автомобильных доро
в райцентре та же выи рывало это
предприятие - ООО "Автодор". Тем не
менее, онтроль за ходом выполнения
и ачеством дорожных работ на лице
Калинина со стороны соответств ющих
сл жб ведётся стро ий. Сро сдачи ча-
ст а доро и - онец июля. Дорожные
строители же ложили асфальтирован-
ный трот ар для пешеходов на этой
части лицы.

Людмила МАКАРОВА.

Уведомление
ЗМУП "Фор м" ведомляет, что а-

зета "Сельс ая правда" частв ет в
избирательной ампании по выборам
деп татов Гос дарственной Д мы РФ,
деп татов За онодательной Д мы
Томс ой области 19 сентября 2021
ода. Стоимость 1 в. см печатной
площади для п бли ации политичес-
ой ре ламы по выборам деп татов
Гос дарственной Д мы РФ, За оно-
дательной Д мы Томс ой области - 60
р блей на первой полосе, на всех ос-
тальных полосах азеты - 30 р блей.

В администрации района

Насовещаниивпонедель-
ни , 28 июня, лава района
Але сей ГеннадьевичМоча-
лов оворил о разработ е
перспе тивных прое тов,
направленных на социаль-
но-э ономичес оеразвитие
села, в частности, по выра-
щиваниюжимолости.

Свободные земли нас в райо-
не по а еще есть, витаминная про-
д ция, то бишь я ода, востребова-
на на рын е, а в поис ах инвестора
предпринимателям отова помочь
местная власть. Надо лишь сделать
первый ша , считает лава района.
Выращиванием жимолости же
мно о лет спешно занимаются в
Ба чаре, за ладывают плодовые
сады та же и в Томс ом районе.
Але сей Геннадьевич Мочалов вы-
шел на лав Ба чарс о о района и
до оворился о том, что во время
сбора я оды привезет зырянцев,
оторые бы заинтересовались вы-
ращиванием этой льт ры. Р ово-
дителю отдела по социально-э оно-
мичес ом развитию села админи-
страции Светлане Геннадьевне Ч -
ч овой лава дал задание порабо-
тать по р ппе предприимчивых
людей, оторые поед т в Ба чар,
чтобы они за орелись идеей выра-
щивания жимолости. Поезд а дол-
жна состояться на этой неделе.

По а же р оводитель отдела
по социально-э ономичес ом раз-
витию села озабочена ормоза о-
товительной ампанией в сельхоз-
предприятиях. Сро и ормоза отов-
и же подошли, но дожди не дают
возможности выехать на осовиц
трав. Толь о за два выходных дня
выпало ре ордное оличество
осад ов - 20 мм, в почве переиз-
быто вла и. Ка толь о становит-
ся хорошая по ода, предприятия на
ормоза отов е б д т работать в
р лос точном режиме, с азала
Светлана Ч ч ова.
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Нам н жны
разные
прое ты

Г бернатор Томс ой области Сер ей
Жвач ин принял решение об от рытии
временно о респираторно о оспиталя во
Дворце спорта в Томс е. 28 июня Дво-
рец начал принимать первых пациентов.

«Решение о создании резервно о
респираторно о оспиталя для лечения
больных СOVID-19 в южной части Томс-
а мы приняли заранее, еще в прошлом
од . Настало время е о от рывать, что-
бы др ие медицинс ие чреждения о-

В Томс е начал работ временный
респираторный оспиталь во Дворце спорта

рода продолжали о азывать планов ю
помощь, не связанн ю с оронавир сом,
- с азал бернатор Томс ой области
Сер ей Жвач ин. - Во временном оспи-
тале, оснащенном всем необходимым,
б д т лечиться пациенты с ле ими сред-
не-тяжелым течением заболевания».

В новом оспитале общей площадью
2,3 тысячи вадратных метров сейчас
размещены 249 ое , все обор дованы
системой подачи ислорода, пред смот-

рена возможность величить оличество
ое а миним м вдвое. Отделение ин-
тенсивной терапии на 16 ое обеспече-
но необходимым обор дованием для
выполнения реанимационных действий.

«Надеюсь, что временный оспиталь во
Дворце спорта б дет работать недол о и
не на полн ю мощность, - подчер н л -
бернаторСер ейЖвач ин. –Федеральный
центрнас слышал,спасибоМинздрав :мы
ли видировалидефицит ва цины, и се од-
ня томичам и жителям области не н жно
ждать неделями, о да подойдет очередь.
Конечно, л чше прививаться, чем болеть.
При лашаю на привив всех».
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Мы же писали о том, что непрос-
тая сит ация сложилась в омм наль-
ном хозяйстве: рес рсоснабжающая
ор анизация, занимающаясяводоснаб-
жением, ранее заявила о своем наме-
рении с июля йти с рын а сл , и же
пред предило об этомработни ов. Но
се одня, а стало известно, предпри-
ятие приняло решение на месяц про-
длить до овор со своими сотр дни а-
ми и б дет работать. За это время ад-
министрациянамерена выработатьоп-
ределенные решения...

Продолжается азифи ация рай-
центра, проложено 6,5 илометрарас-
пределительных сетей, делаютсяотво-
ды жилым домам. На азифи ации в
Зырянс омработаютдвеор анизации.
Се одня заместитель лавырайона по
строительств иинфрастр т реЛари-
са Анатольевна Бембель та же озабо-
чена под отов ой прое тно-сметной
до ментациипопро рамме "Комфор-
тная ородс ая среда" на след ющий
од. Есть намерение продолжить ра-
боты по о раждениюрайонно о пар а,
в этом од там тоже реализ ется про-
е т, но проводятся др ие работы по
бла о стройств . Еще в планах на сле-
д ющий од - бла о стройство пло-
щад и перед детс им садом "Золотой
пет шо ". В нынешнем од по про-
рамме "Комфортная ородс аясреда"
реализ ется прое т по соор жению
детс ой площад и на лице Учебной
в райцентре, но произошло е о до-
рожание из-за повышения цен на ма-
териалы. А вот детс юплощад вСе-
менов е, о оторой шла речь на сель-
с ом сходе, планир ют соор жать по
про рамме "Инициативное бюджети-
рование", для это о надо под отовить
прое т и с ним принять частие в он-
рсном отборе.

Наталья ИВАНОВА.

Мы ре лярно выезжаем в села,
встречаемся с населением, з-

наем все нас щные проблемы. Очень
полезные бывают встречи, пол чаем ин-
формацию, что называется, из первых
ст, - отметил Але сей Геннадьевич, от-
рывая встреч в Краснояр е. - Там, де
это необходимо, стараемся оперативно
по мере возможности решать все по-
ставленные вопросы.

Красноярцы не заставили себя ждать,
видимо, вопросы запасли заранее. Соб-
ственно, эти вопросы им подс азывает
сама жизнь. Жители лицы Набережной
возм щались состоянием доро и на сво-
ей лице, де яма на яме, невозможно
проехать, особенно сейчас после обиль-
ных дождей. Ко да в село заходит рей-
дер ДРСУ, местные жительницы б -
вально ара лят е о, чтобы рейдерист
не забыл пройти на своей мощной тех-
ни е по этой дальней лоч е. Но рей-
дер не решает всех проблем, доро е
н жен ремонт, за лючили жители. От-
ремонтировать Набережн ю обещали
еще четыре ода назад, но та ниче о и
не было сделано. Чтобы провести здесь
полномасштабный ремонт, эт доро
прежде необходимо поставить на чет.
Толь о после это о можно б дет выде-
лить день и на дорожные работы, пояс-
нил и.о. лавы Зырянс о о сельс о о по-
селения С.В. Говоров. Но а раз адми-
нистрация поселения эт работ и затя-
ивает. Глава района в свою очередь

Общество

Информация из первых ст

О ончание. Начало на стр.1
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Глава района Але сей Мочалов встретился с жителями Краснояр и

с азал, что вопросы по доро ам зв чат
пра тичес и в аждом селе, админист-
рация района б дет снимать их поэтап-
но.

Жаловались расноярцы и на старые
с нившие столбы эле тролиний в селе,
есть та ие, оторые при сильных поры-
вах ветра запросто мо т р хн ть. Этот
вопрос администрация района б дет ре-
шать с энер ети ами. Обеспо оены жи-
тели та же заброшенными объе тами,
оторые о да-то были олхозными, а ,
например, бывшая весовая, де большая
яма, заполненная сейчас водой, и де
любят и рать дети, поэтом недале о и
до беды. С собственни ами этих объе -
тов б дет проведена работа, пообещал
лава района, а это было в райцентре,
де в онце лицы Советс ой тоже есть
опасный объе т...

Качество воды - еще одна пробле-
ма, озв ченная на встрече. Из водораз-
борных олоно вода течет рыже о цве-
та, жаловались жители села. В админи-
страции займ тся этим вопросом, зна-
ют, есть ли возможность зайти в про рам-
м "Чистая вода", чтобы поставить в селе
ло альн ю станцию водоочист и.

Родители ст дентов Асиновс о о тех-
ни ма просили лав района решить
вопрос по от рытию автоб сно о сооб-
щения "Зырянс ое -Асино". Помимо ст -
дентов в соседний райцентр наши жи-
тели ед т в больниц , в нало ов ю инс-
пе цию, и не всех есть возможность

отправиться на своем автомобиле, по-
этом автоб сный рейс, оторый о да-
то с ществовал, б дет востребован, счи-
тают жители села. Але сей Геннадьевич
Мочалов с азал расноярцам, что адми-
нистрация района неодно ратно ставила
на областном ровне вопрос по от ры-
тию рейса до Асина, но аждый раз по-
л чала ответ, что нет перевозчи а, же-
лающе о работать на этом маршр те.
Одна о лава района пообещал жителям,
что еще раз поднимет вопрос по рейс
до Асина.

Пришедший на встреч орожанин,
оторо о в Краснояр е дача, настой-

чиво интересовался перспе тивами раз-
вития наше о м ниципально о образо-
вания, спрашивал, что администрация
района предпринимает для то о, чтобы
появились новые производства и рабо-
чие места. Але сей Геннадьевич Моча-
лов расс азал, а он, использ я люб ю
возможность, при встречах с состояв-
шимися предпринимателями, р оводи-
телями предприятий при лашает их в
наш район, чтобы они от рыли здесь
а ие-либо производства, создали ра-
бочие места. По а, правда, нет приняв-
ших предложение, малый и средний
бизнес се одня переживают непростые
времена, но Але сей Геннадьевич за-
верил, что б дет продолжать эта рабо-
т :

- Власть должна пытаться "затащить"
в район инвестора, неважно, занимает-
ся он сельс им хозяйством, переработ-
ой или пищевой промышленностью.
Главное - создать рабочие места для
сельс их жителей, чтобы м жчины мо -
ли найти работ здесь, а не ездили по
вахтам…

Что асается остальных озв ченных
вопросов, администрация района берет
их на онтроль и б дет ис ать решения.
Но лава района просил и жителей не
само страняться от решения местных
вопросов.

Наталья ИВАНОВА.

Графи встреч лавы района с жителями всех пяти
поселений в первом пол одии завершился 24 июня Красно-
яр ой и Бо ослов ой. К четырем часам дня в Красноярс ом

центре льт рно о дос а было мно олюдно.
Собрались самые а тивные и неравнод шные жители, в зале
не было свободных мест, потребовались даже дополнитель-
ные ст лья. На встреч пришли и не оторые дачни и, озабо-
ченные местными проблемами. Известно, что в этом селе,

а ни в а ом др ом, мно о орожан,
приезжающих сюда на отдых в летний сезон…

Новости дня

С 17 по 22 июня волонтеры м ниципально о штаба "Волонтеры Победы" и жи-
тели района приняли частие в Межд народной а ции "Красная возди а".

С ть а ции проста: пить за люб ю цен значо "Красная возди а". Цен знач а
определял сам по патель - частни а ции. Все пол ченные денежные средства
пойд т в фонд помощи ветеранам боевых действий. На наш район было выделено
сто знач ов, и все они были проданы. Бла одарим наших земля ов за частие,
понимание и доброе отношение волонтерам! Та же бла одарим за ор анизацию
а ции волонтеров отряда "#Бла оТвори" и отряда "Крас и".

А.Д. СЕРГЕЕВА.

Волонтёры приняли частие
в а ции “Красная возди а”

Июнь для воспитанни ов зырянс о о спортивно о л ба "Патриот" был доволь-
но-та и насыщенным на события. В завершение сезона мои воспитанни и приня-
ли частие в дв х мероприятиях с разницей в неделю. Пято о июня ребята проде-
монстрировали свои мения и способности в от рытом первенстве Черепановс о-
о района Новосибирс ой области, а двенадцато о они же боролись за лидерство
в от рытом первенстве Кемеровс ой области, посвященном Дню орода Ленинс -
К знец а и 300-летию образования К збасса. Все соревнования были для ребят
дачными. Из Черепанова мы привезли ис лючительно первые места. Поздравляю
Варвар Илюшин , Артема Я ина, Матвея Петрова, Прохора Волошина, Сер ея Спич-
ина и Артема Глад ова с победой! На состязаниях в Ленинс -К знец е Варвара
Илюшина стала второй, Матвей Петров та же занял второе место, Артем Я ин -
третье. Сер ею Спич ин , Демид Герасимов и Артем Глад ов немнож о на этот
раз не повезло, но я совет ю ребятам не отчаиваться, них еще все впереди. В
июле ребят жд т чебно-тренировочные сборы в селе Чемал, что на Алтае, де мы
б дем отдыхать и отовиться новым победам и достижениям!

Але сандр ШАНЬКО, р оводитель спортивно о л ба "Патриот".

Каратистов жд т сборы на Алтае
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Своё дело

Гри орий Саа ян:

В Германии и др их странах За-
пада долямало о и средне о биз-

неса составляет 50 и более процентов.
Это оворит об стойчивости э ономи-
и страны, том же, важно для разви-
тия здоровой он ренции и предотвра-
щения монополизации отраслей. Доля
мало о бизнеса в э ономи е России по а
что не та вели а. Дале о не аждый ре-
шается от рыть своё дело, развивать
бизнес. Ведь для это о надо обладать
определенными ачествами хара тера,
знать азы предпринимательства. А а
воспитать молодых предпринимателей?
Можно, онечно, об чать на рсах. Но
л чше, наверное, на он ретном приме-
ре. Та , например, предприниматель Гри-
орий Саа ян из райцентра, имеющий
своюпе арню, азамбизнеса чился сво-
их родителей.

- В сложные 90-е оды мои родите-
ли, а мы то да жили в Томс е, чем толь-
о ни занимались, - оворит Гри орий. -
Одно время них был свой небольшой

Мнение

Андрей Владимирович
Князев, дире тор АО "Высо-
ое":
-Мыпроехали по хозяйствам

Ширинс о о района респ бли и
Ха асия. Эти места, в частности,
озероШира, зна омыижителям
наше о района - мно ие ездят
т да на отдых. Мы же зна оми-
лись с сельхозпроизводством
ре иона, побывали в нес оль-
их предприятиях. Впечатлений,
онечно, мно о. Особенно впе-
чатлили поля, большие и про-
сторные. В не оторых растени-
еводчес их хозяйствах пашня
под посевы занимает о ромные
площади. В нашей области хо-

зяйств с та им посевным ли-
ном, д маю, что и нет. Но в Ха-
асии и др ие словия, при-
родные, лиматичес ие. В од-
ном из хозяйств, занимающем-
ся разведением овец, зимой
с от в за оне стоял все о де-
сять дней, остальное время
животные паслись, сне а там
бывает совсем немно о. Это,
раз меется, с азывается на се-
бестоимости баранины. Если
овцы всё время находятся на
подножном орме, то и себес-
тоимость невысо ая. Впечатли-
ло предприятие в Аба ане по
переработ е мяса "Ха асс ая
баранина", здесь разделывают

т ш и овец, па овывают в ва-
м и отправляют в ма ази-

ны. Наша томс ая деле ация
попробовала баранин в разных
видах, мясо в сное. Не оторым
не нравится запах баранины, но
той породы овец, что разво-

дят в Ха асии, нет это о специ-
фичес о о запаха. В составе де-
ле ации были фермеры из Том-
с о о района. Не оторые ребя-
та сраз за орелись овцевод-
ством. Есть ли меня планы по
животноводств ? Для это о
дела, прежде все о, н жны
люди, оторые бы ответствен-
но, добросовестно, изо дня в
день работали на ферме. Но,
может, небольшой за ончи для
овец олов на 50 мы и заведём,
та с ажем, для вн тренних
н жд хозяйства. Адреса, телефо-
ны племенных хозяйств Ха а-
сии теперь нас есть.

Матвей Але сандрович
Илюшин, фермер:

- В тех хозяйствах, в ото-
рых мы побывали, мне все по-
нравилось. Молодцы - ребята,
работают, а надо. В Ха асии
сам Бо велел заниматься жи-
вотноводством, в том числе ов-
цеводством, там для это о есть
все словия. Пасти овец мож-
но почти р лый од, зимой

там обычно выпадает лишь 20-
сантиметровый слой сне а. Там
и воловни для с ота строят не-
мно о по-др ом , чем нас, и
рацион животных др ой, ле-
том - ни омаров, ни н са. Я
же сейчас смотрю на своих е-
рефордов, и мне жаль их, по-
том что оров облепил н с.
Овцеводством в словиях О -
неева, я считаю, заниматься не-
рентабельно. Здесь нет ни по-
лей, ни пастбищ, том же, по-
чти р лый од охотни и про-
мышляют, а они приезжают, а
правило, с соба ами. Но поез-
д а в Ха асию была для меня
полезной. Я теперь твердо ре-
шил, что мясным животновод-
ством б д заниматься и даль-
ше, а бы ни было тр дно...

Сер ей Владимирович Чи-
жов, индивид альный пред-
приниматель:

- Я та понимаю, что овце-
водство для Ха асии - дело, о-
торым здесь занимаются испо-
он ве ов. Если нас с от 9
месяцев стоит в стойле, то там
можно е о пасти и зимой. Впе-
чатлил завод по переработ е
баранины. Понравились овцы
эдильбаевс ой породы. Они о-
раздо р пнее, чем романовс-
ие, реп о о телосложения,

неприхотливые в содержании.
В целом а ропрома Ха асии,
тех предприятий, на оторых мы
побывали, есть чем по чить-
ся. В перспе тиве я тоже хотел
бы заняться сельс им хозяй-
ством. Но для начала, онечно,
не животноводством, а расте-
ниеводством. Сейчас в сельс-
ом хозяйстве мно ое измени-
лось, появилась новая техни а,
новые техноло ии. Хозяйства,
по сравнению даже с недавним
прошлым, пол чают высо ие
рожаи. И если мы решимся на
то, чтобы заняться ещё и сель-
хозпроизводством, то надо вни-
ать во все новое, поэтом я и
поехал в Ха асию. В нашей де-
ле ации были фермеры из Том-
с о о района, специалисты об-
ластно о департамента. В ходе
поезд и, общения я пол чил
мно о информации, позна о-
мился с людьми - специалиста-
ми свое о дела. Та что для
меня эта рабочая поезд а в Ха-
асию была полезной.
АндрейВальтеровичЭбр ,

фермер:
- Ко да дол о работаешь с

животными, д маешь, что всё
же знаешь, всё делаешь, а
надо. А посмотришь на опыт
др их и понимаешь, что есть
чем по читься. В Ха асии мы
побывали на фермах, де раз-
водят КРС, и я для себя яснил,
что в техноло ию ормления
с ота надо вносить изменения,
оторые б д т полезны для жи-
вотных. Есть и еще ое-что но-
вое, что мне при одится. Из та-
их мелочей всё и с ладывает-
ся.

Людмила МАКАРОВА.

У а рариев Ха асии есть
чем по читься
Ка мы же сообщали, недавно деле ация Томс-
ой области, в основном р оводители предприя-

тий АПК, побывала в респ бли е Ха асия. Участво-
вали в поезд е и зырянс ие а рарии вместе с
лавой района Але сеем ГеннадьевичемМочало-
вым, а та же те, то толь о собирается заняться
сельс им хозяйством. Здесь они из чали ха ас-

с ий опыт передовых предприятий, занимающихся
животноводством, в том числе овцеводством, а

та же растениеводством.
У тех, то побывал в ха асс их хозяйствах, мыпоин-
тересовались, чтоиз виденно оих впечатлило
большевсе о, и что они отовыприменить себя.

Я б д работать толь о в бизнесе
ма азин, потом пе арня появилась. Ко -
да я стал взрослым, то тоже мно о чем
занимался. Одно время работал пред-
принимателя, потом от рыл свою авто-
мастерс ю.

Позже Гри орий Саа ян решил за-
няться хлебопечением. Та ой прод т,
а хлеб, востребован всеми и во все
времена, независимо от то о, а ой на
дворе ветер перемен.

- Действительно, хлеб людям н жен
все да, - оворит Гри орий. - Но се одня
он ренция среди хлебопё ов большая.
Причём, и в ороде, и в селе. Сейчас в
райцентре от рывается ещё одна пе ар-
ня. В сы же по пателей разные, по-
этом надо а -то подстраиваться под
них, держать ассортимент. Бывает, что и
спрос олеблется. Летом, например, в
ороде по пают меньше хлеба, а в сё-
лах наоборот - больше. Ведь летом в
деревню чаще приезжают ости, дере-
венс их жителей остят вн и. И, онеч-
но, все да пе ари н жны, та ие специа-

листы, оторые хорошо знают своё дело
и любят е о.

Для выпеч и хлеба ин редиентов тре-
б ется немно о: м а, вода, соль и дрож-
жи. Гри орий в своей пе арне использ -
ет безопарный способ замеса теста. За-
тем идёт е о формов а - рас лад а по
формам, выдерж а. Важно, чтоб б д -
щие б хан и хлеба, б лоч и, пиццы не
перестояли, важно в печь их поставить
вовремя. У хлеба из пе арни предпри-
нимателя есть свои по патели, оторым
нравится е о ачество. Но самое лав-
ное в хлебопечении, считает Гри орий
Саа ян, - это м а, её ачество.

- Раньше я м по пал в Томс е, -
поясняет предприниматель. - А сейчас
работаю с м омолами из Ха асии, их
прод ция мне нравится больше, и хлеб
из неё пол чается л чше. Стараюсь, чтоб
хлеб был разный - до торс ий, мрамор-
ный, старор сс ий и др их сортов, плюс
выпеч а. Первое время мне в пе арне
родители помо али, сейчас они на пен-

сии, засл жили отдых, и я стараюсь не
обременять их.

Сам же Гри орий Саа ян оворит, что
предпринимательство - та ая сфера, в
оторой на месте стоять нельзя, надо всё
время развиваться, ис ать др ие ниши,
ведь ничто не вечно. Гри орий призна-
ётся, что в б д щем он, возможно, зай-
мётся и а им-то др им делом, от роет
производство или б дет о азывать с-
л и, оторые б д т востребованы. Но
все да б дет ис ать применение своим
силам в бизнесе, в развитии свое о
дела...

Людмила МАКАРОВА.

При овором Зырянс о о районно-
о с да ос жден житель Зырянс о о
района, совершивший прест пление,
пред смотренное п. "з" ч. 2 ст. 111 УК
РФ, - мышленное причинение тяж-
о о вреда здоровью, опасно о для
жизни челове а, совершенное с при-
менением предмета, использ емо о в
ачестве ор жия.
В ходе рассмотрения дела с дом

становлено, что в онце февраля

Про рат ра информир ет

Житель района ос жден за причинение тяж о о вреда здоровью своей бывшей с пр е

2020 ода в дневное время в доме
межд бывшими с пр ами, в тот мо-
мент находившимися в состоянии ал о-
ольно о опьянения, произошла ссора.
В рез льтате сложившейся онфли т-
ной сит ации м жчина взял в р и ме-
талличес ю очер , нанёс потерпев-
шей дар по но е, причинив телесные
повреждения, повле шие тяж ий вред
здоровью.

В с дебном заседании подс димый

вин в ин риминир емом ем деянии
признал полностью.

Учитывая тяжесть совершенно о пре-
ст пления, а та же не отбыт ю часть
на азания по ранее вынесенном в от-
ношении м жчины при овор , ос дар-
ственный обвинитель потребовал для
не о на азание в виде реально о лише-
ния свободы.

Со ласившись с мнением про рора,
с д признал подс димо о виновным и

назначил ем на азание по сово пно-
сти при оворов в виде лишения сво-
боды сро ом на 3 ода 9 месяцев с от-
быванием на азания в олонии обще-
о режима.
При овор в за онн ю сил по а не

вст пил.
Н.В. ЧАУСОВА,

старший помощни
про рора района.
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

Вниманию пчеловодов!

КФХ Котлярова А.А.
сообщает

С 30.06.2021 по 5.07.2021 (в
вечернее и треннее время
аждо о дня) б дет проведена
наземная обработ а посевов
инсе тицидом "Борей нео" 1
ласса опасности для пчел (за-
щитная зона для пчел - не ме-
нее 4-5 м, о раничение лёта
пчел - 120 часов) на полях, рас-
положенных межд сёлами Бо-
ослов а и Михайлов а (3 м от
Бо ослов и и 4 м от Михай-
лов и), межд сёлами Красно-
яр а и Т ендат (1,5 м от Крас-
нояр и и 4 м от Т ендата),
межд сёлами Т ендат и Га а-
рино (1,5 м от Т ендата и 1 м
от Га арина). За подробной ин-
формацией обращаться по тел.
+7 (38243) 36-116, +7-903-955-
66-74

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.06.2021 № 44

с. Зырянс ое

О внесении изменений в решение Д мы Зырянс о о района
от 29.12.2020№ 92 "О местном бюджете Зырянс о о района
на 2021 од и на плановый период 2022 и 2023 одов"

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс ойФедерации,
Федеральным за оном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Феде-
рации", Положением о бюджетном процессе в Зырянс ом районе
в новой реда ции, твержденным решениемД мыЗырянс о о рай-
она 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 29.12.2020
№ 92 "О местном бюджете Зырянс о о района на 2021 од и на
плановый период 2022 и 2023 одов" (периодичес ое печатное
издание "Информационный бюллетень м ниципально о образо-
вания "Зырянс ий район", № 17 (216) 30.12.2020, № 2 (219)
29.01.2021, № 3 (220) 26.02.2021, № 7 (224) 02.04.2021, № 10
(227) 31.05.2021) 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 589
392,2 тыс. р блей, в том числе нало овые и ненало овые доходы
в с мме 34 739,4 тыс. р блей, безвозмездные пост пления в с м-
ме 554 652,8 тыс. р блей;

Официально

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 607
938,3 тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 18 546,1 тыс. р б-
лей.";

1.2 абзац 2 части 6 изложить в след ющей реда ции:
"на 2021 од в с мме 78 072,8 тыс. р блей, в том числе 24

331,9 тыс. р блей в форме дотаций, 31 776,8 тыс. р блей в форме
с бсидий, 11 553,1 тыс. р блей в форме с бвенций, 10 661,0 тыс.
р блей в форме иных межбюджетных трансфертов".

2. Приложения 2, 4, 6, 6.1, 7, 9, 17 изложить в новой реда ции
со ласно приложениям настоящем решению.

3. Оп бли овать настоящее решение в периодичес ом печат-
ном издании "Информационный бюллетень м ниципально о об-
разования "Зырянс ий район" и на официальном сайте м ници-
пально о образования "Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru).

4. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о официаль-
но о оп бли ования.

Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы Зырянс о о района

В.И.ГЕРАСИМОВ

С приложениями решению Д мы Зырянс о о района можно
озна омиться на официальном сайте м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru ) и в периодичес-
ом печатном издании "Информационный бюллетень м ниципаль-
но о образования "Зырянс ий район" № 11(228), оторый нахо-
дится в зданияхОГБУЗ "Зырянс ая районная больница",ОГКУ "Центр
занятости населения Зырянс о о района", Асиновс о о почтамта
Зырянс о о отделения связи, МБУ "Межпоселенчес ая централи-
зованная 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, Михайловс о-
о, Чердатс о о сельс их поселений, на информационном стенде
в здании Администрации Зырянс о о района.

Ушел из жизни хороший челове , замечательный семья-
нин

Юрий БЫСТРИЦКИЙ.
Светлая память о нем навсе да останется в наших сердцах.

Выражаю л бо ое соболезнование всей семье Быстриц их -
Людмиле, Мише, Коле. Крепитесь.

Н.А. К с ова.

Гл бо о с орбим и выражаем ис реннее соболезнование
жене Людмиле, сыновьям Михаил и Ни олаю, их семьям по
повод смерти

БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.
Светлая память о свате навсе да останется в наших сердцах.

Н.и В. Рыжа овы, Н. Орлова.

Выражаем ис реннее соболезнование всем родным и близ-
им в связи со смертью бывше о олле и
БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.

Колле тив ПАО “Ростеле ом”.

Выражаем л бо ое соболезнование Людмиле Ни олаевне,
Мише, Коле Быстриц им по повод смерти м жа, отца, деда

БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.
Семьи Воротни овых.

Выражаем ис реннее соболезнование жене Людмиле Ни-
олаевне, детям, вн ам по повод хода из жизни м жа, отца,
дед ш и БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.

Крепитесь.
Бочиняевы, Уразовы, Колосовы.

Выражаем соболезнование Людмиле Ни олаевне Быстриц-
ой, сыновьям Михаил и Ни олаю, вн ам в связи со смертью
БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.

Иван, Зинаида и Павел Архиповы.

Выражаем ис реннее соболезнование Татьяне Сер еевне
Бондарен о, семьям дочерей, вн ам по повод смерти м жа,
отца БОНДАРЕНКО Валерия Михайловича.

Г.В. Борисова, З.Л. Деева.

Выражаем л бо ое соболезнование Людмиле Ни олаевне
Быстриц ой, родным и близ им в связи с преждевременным
ходом из жизни м жа, отца и дед ш и
БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.

Соседи Чи ова, Челядиновы, Славины, Бандеро.

Выражаем ис реннее соболезнование Людмиле Ни олаев-
не Быстриц ой, сыновьям Михаил и Ни олаю, их семьям, всем
родным и близ им в связи со смертью м жа, отца, дед ш и,
прадед ш и БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.

С орбим вместе с вами.
Л.Н. Т манина, Д.В и О.В. Дементьевы.

ПРОДАЮТ:

ДРОВА березовые
олотые, 6 т.р.

Тел. 8-952-755-05-55

ре лама

УСЛУГИ ЛЕСОВОЗА

2- омн. бла . КВАРТИРУ в
центре с. Зырянс о о в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-953-929-
82-88.

ТЕЛОЧКУ (2,5 мес.). Тел. 8-
952-889-97-61.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
цыплят, поросят, КРС, р. Дос-
тав а. Тел. 8-923-429-42-64.

ТРАКТОР “Т-25” на ход .
Тел. 8-952-176-31-69.

КОРОВУ. Тел. 8-909-538-50-
59.

УСАДЬБУ (12 сото ) с домом
после пожара по л. Ефанова,
13. Тел. 8-952-175-33-30.

Ремонт бензопил,
бензотриммеров,

мотобло ов,
бензо енераторов

и др о о
бензоинстр мента.

Тел. 8-923-403-95-90,
8-923-418-84-40.

р е л ама

На территорию
пилорамы треб ется сторож.
Тел. 8-923-422-55-75.

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

РЕАЛИЗУЕТ
- бройлеров
(5-10-дневных),
- нес ше , пет ш ов (хайсе с
бра н)
- цыплят породных нес ше
(7 пород),

ИНДЮШАТ (тяжелый росс),
ЦЕСАРОК (бройлерные)
ПЕРЕПЕЛОК,
пет хов,
омби орм (15 - 850 р б.)
поил и, орм ш и, витамины.

Последняя распродажа
в этом сезоне

Ждем вас
3 июля в 11.00
в Зырянс ом на рын е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru

р
е

л
а
м
а

1 июля в России отмеча-
ется День ветеранов боевых
действий, прошедших через
тяжелые испытания. Это день
памяти всех, то воевал за
Россию в войнах и частво-
вал в воор женных онфли -
тах, выполняя свой дол по
защите Родины.

В связи с этим событием
по всей стране проводятся
мероприятия, посвященные
памяти воинов, по ибших в
боевых действиях. Прош
всех частни ов боевых дей-
ствий почтить память по иб-
ших и принять частие в ми-
тин е, посвященном этой
дате. Сбор здания админи-
страции 1 июля в 11.30.

С важением,
И.П. КИСЕЛЕВ.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
на вахт . Тел. 8-923-410-78-54.

Выражаем ис реннее соболезнование детям, вн ам, прав-
н ам по повод смерти мамы и баб ш и

ГУСЕВОЙ Антонины Я овлевны.
Соседи, с. Илов а.

Выражаем ис реннее соболезнование Людмиле Ни олаев-
не Быстриц ой, всем родным и близ им в связи со смертью
м жа, отца, дед ш и

БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.
Разделяем ваше оре. Крепитесь.

Л.Ф. Родионова, В.Н. Ли онцева,
Л.И. и Н. П. Поля овы, Н.А. Килина,

В.А. и Т.Н. Самойловы.

Колле тив МАУ “Центр льт ры” Зырянс о о района
выражает л бо ое соболезнование Людмиле Ни олаевне Бы-
стриц ой, ее детям по повод смерти м жа

БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.
Крепитесь. С орбим вместе с вами.

Выражаем л бо ие соболезнования Быстриц ой Людми-
ле Ни олаевне, Михаил , Ни олаю, всем родным и близ им в
связи с тяжелой тратой, смертью любимо о м жа, отца, де-
д ш и

БЫСТРИЦКОГО Юрия Валентиновича.
С.С. и А.В. Ят ины,

Т.С. и С.Н. Литвиновы ( .Томс ).

Выражаем л бо ое соболезнование всем родным и близ-
им в связи с преждевременной смертью
БОНДАРЕНКО Валерия.

В.П. и Т.П Киселевы.

КУПИМ
овядин , онин ,
баранин .
Доро о.
Можно живым весом.
Тел. 8-913-105-75-95

ре лама

1 ИЮЛЯ -

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ


