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Конец июня и пра ти-
чес и весь июль ре-
стьян - время за отов-

и ормов для сельс охозяй-
ственных животных. Сено отно-
сится р бым ормам и явля-
етсянеобходимойсоставляющей
врационеживотных, преждевсе-
о, в рационе КРСиовец. А пото-
м сельхозпредприятия, ферме-
ры, владельцы частных подворий
- все се одня на л ах и полях.
Насенажилисилосхозяйстваза -
ладывают сеяные льт ры, а на
сено - л овые травы, то, чтодаёт
мат ш а-природа.

Пахнет сеном над л ами
В хозяйствах района
идёт ормоза отовительная ампания

Июль - пышный и
мно оцветный ме-
сяц, раса лета,

пора медовых трав в
стадии цветения.
Наши пред и июль
называли сеноста-

вом. Они-то действи-
тельно ставили сено
в сто а, а сейчас е о
всё больше р тят в
р лоны. Поэтом

сто а сена - это яв-
ление, можно с а-

зать, же из прошло-
о ве а, ред о на
а их л ах и ви-

дишь их теперь. Ка -
то хорошие стож и
сена мы заметили в
районе деревни
Васильев а...

В бо ословс ом хозяйстве
ООО "А ро омпле с" за отов а
ормов - сена и сенажа - идёт в
хорошо набранном темпе.
Здесь же середине июля за-
отовили в пределах 4 тысяч
тю ов сена. Тот план, оторый
определило для себя хозяйство,
выполнили. Можно с азать, что
за отов а сена в хозяйстве же
завершена, а вот за лад а се-
нажа продолжается. Л овые
травы осили на Саралинс ом
польдере, а сеяные - левер и
люцерн - на дальних полях,
рожай трав неплохой, с азал

нам правляющий Владимир
Сер еевич Слив ин. Проезжая
недавно мимо Саралин и, мы
сфото рафировали л , ото-
рый был сплошь в р лонах сена.
Это б д щие завтра и и обеды
бо ословс их б рено .

В ООО "Семёновс ом" соч-
ные орма начн т отовить не-
мно о позже, а по а здесь в раз-
аре осовица трав - за отовле-
но на 16 июля 500 тонн сена. За-
отов сена здесь начали с се-
мёновс их л ов, затем механи-
заторы переед т на цы ановс-
ие л а.

Ка с азали нам в отделе по
социально-э ономичес ом
развитию села, се одня р тят
р лоны и во всех фермерс их
хозяйствах, оторые занимают-
ся животноводством. Это фер-
мерс ие хозяйства Стрельцо-
вых и Ильиных из Д бров и,
Але сандра Пр си ина из Ми-
хайлов и, Андрея Эбр а из
Вамболов. Фермер Илья Але -
сеев не толь о сено, но и се-
наж за атывает в тю и, а потом
ерметично па овывает в
плён с помощью специально-
о обор дования. Первый этап

за отов и " па овочно о" сена-
жа т ендатс ий фермер же за-
вершил. На очереди, а толь-
о подойд т др ие травы,
Ильи Але сеева б дет второй
этап за отов и ормов.

На 16 июля сельхозтовароп-
роизводители Зырянс о о рай-
она за отовили 47 процентов
р бых и сочных ормов от пла-
на. Для спешной зимов и по-
оловья КРС хозяйствам района
необходимо запасти не менее
10200 тонн сенажа, 15589 тонн
сена и 9600 тонн силоса.

Людмила МАКАРОВА

Заместитель бернатора Томс ой области по промыш-
ленной полити е И орь Шат рный на прошлой неделе
провел еженедельный штаб по продолжению ре онстр -

ции трассы Камаев а - Асино - Первомайс ое на част е 0-53 м.
Общее выполнение работ на объе те составляет 38 %. До-

рожни и вед т на част ах ширения стройство земляно о по-
лотна и основания из щебеночно-песчаной смеси, а та же про-
должают стройство верхних слоев основания методом холодной
ре енерации и онстр тивных слоев дорожной одежды из высо-
опористо о и пористо о асфальтобетона.
С 15 мая на част ах производства работ действ ет реверсив-

ный режим, пред сматривающий временные о раничения дви-
жения на дв х част ах одновременно с ма симальным време-

И орь Шат рный провёл штаб по ре онстр ции трассы
Камаев а - Асино - Первомайс ое

нем ожидания транспорта 20-30 мин т.
В настоящее время реверс введен на част ах с 23,9 по 27,4

м и с 28,7 по 35-й м.
"Во избежание с опления транспортных средств и для вели-

чения проп с ной способности на трассе необходимо ор анизо-
вать р чное ре лирование движения с четом интенсивности
транспортных пото ов", - поставил задач вице- бернатор И орь
Шат рный.

Ре онстр ция автодоро и Камаев а - Асино - Первомайс ое
началась в 2017 од . То да дорожни и ре онстр ировали час-
то автотрассы протяженностью 12,65 м (с 40- о по 52-й м) и
построили мост через ре Итат а. В 2012-2014 одах заменены
аварийные мостовые переходы через ре и К ль и Латат.

Во всех
почтовых отделениях

от рыта
ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА
на азет

“Сельс ая правда”
на первое
пол одие
2022 ода.

Выписывайте
районн ю азет по

старой цене!
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Общество

Соперничество
по правилам

По инициативе Общественной палаты
Томс ой области состоялось э спертное
обс ждение до лада Фонда исследова-
ния проблем демо ратии о политичес ой
он ренции на предстоящих в сентябре
выборах деп татов Гос дарственной
Д мы России и За онодательной Д мы
Томс ой области. В раз оворе приняли
частие полити и, ченые, представители
бизнеса. Выс азывая свою точ зрения
на проблем , частни и обс ждения
пришли вывод : он ренция на пред-
стоящих выборах б дет серьёзная. Зна-
омим наших читателей с выводами и
мнениями, прозв чавшими на э сперт-
ном обс ждении

В Томс ой области
с 19 июля запрещены
массовые мероприятия
на от рытом возд хе

В связи со сложной эпидобстанов ой ре иональ-
ный оперативный штаб по борьбе с распространени-
ем COVID-19 ввел дв хнедельный запрет на проведе-
ние массовых мероприятий на от рытом возд хе.

«С понедельни а решением штаба мы вводим дв х-
недельныймораторий на все массовые мероприятия на
от рытом возд хе, - сообщила заместитель р оводи-
теля оперштаба, вице- бернатор Томс ой области по
социальной полити е Алёна Лев о. – Концерты и ино-
сеансы в за рытых помещениях с посадочными места-
ми мо т проходить при словии соблюдения 50-про-
центой заполняемости. Спортивные мероприятия раз-
решены толь о при отс тствии болельщи ов».

Вице- бернатор точнила, что та ое решение опер-
штаб принял в соответствии с постановлением лав-
но о санитарно о врача России, оторое определяет
методи принятия решений в части проведения мас-
совых мероприятий. Со ласно этой методи е решение
об о раничительных мероприятиях на 14 дней прини-
мается в сл чае роста оэффициента распростране-
ния инфе ции, темпа прироста заболеваемости на не-
делю и охвата населения ПЦР-тестированием.

Ре ион

Почти 700 эпидрейдов
прошло в Томс ой области

за неделю

С 12 по 16 июля провер и эпидрежима прошли
в 687 заведениях общепита, р пных тор овых цен-
трах, ма азинах и др их ор анизациях сферы сл .

Более 300 межведомственных мероприятий про-
шли в Томс е, еще о оло 350 - в др их м ници-
палитетах ре иона. Нар шения, в лючающие о а-
зание сл лиентам без средств индивид альной
защиты, выявлены в 31 ор анизации. Более 40 ли-
ентов без масо пол чили административные про-
то олы.

Сотр дни и полиции проверили 187 маршр тных,
рейсовых автоб сов и та си, в оторых пред прежде-
ния пол чили девять водителей и пассажиров без ма-
со .

«Специалисты здравоохранения продолжают ежед-
невно фи сировать десят и сл чаев новых заболева-
ний COVID-19 в ре ионе, при этом жители продолжают
нар шать правила использования средств индивид аль-
ной защиты, несмотря на действ ющие о раничения в
словиях режима повышенной отовности. В связи с
этим ор аны местно о само правления вместе с пра-
воохранителями продолжат рейды на предприятиях и
в местах массово о с опления людей», - сообщил за-

меститель бернатора Томс ой области по вопросам
безопасности И орь Толстоносов.

С начала 2021 ода в Томс ой области прошло бо-
лее 5,5 тысячи онтрольных мероприятий за соблюде-
нием режима о раничений.

ЗАГСы области
ре истрир ют больше бра ов,

чем разводов

С начала 2021 ода в ре ионе заре истрирован бра
2581 пары, развод оформили 2213 семей.

Большинство бра ов - 1823 - заре истрировано в
Томс е, еще 758 - в др их ородах и районах облас-
ти. По статисти е ре ионально о департамента ЗАГС,
самым поп лярным месяцем молодоженов стал
июнь: в первый месяц лета сочетались бра ом 753
пары.

За пол ода томс ие ЗАГСы заре истрировали 161
интернациональный бра с частием раждан 20 ос -
дарств. Большинство жителей ре иона (148) связали
свою с дьб с роженцами стран ближне о зар бежья:
54 - Казахстана, 30 - Узбе истана, по 15 - Таджи иста-
на, Кир изии и Азербайджана, 11 - Армении, четверо -
У раины, двое - Респ бли и Белар сь, по одном -
Молдовы и Гр зии. В бра с ражданами из стран даль-
не о зар бежья вст пили 13 челове .

О политичес ой он ренции

Владимир УТКИН,
председатель
Общественной палаты
Томс ой области,
дире тор
Юридичес о о
инстит та ТГУ

Б д оворить а
юрист и а председа-
тель Общественной па-
латы. Сначала а юрист.

Первая позиция -
юридичес ая. По нашей
Констит ции единствен-
ным источни ом власти
является народ, оторый
непосредственно реали-
з ет это свое право. Вы-
боры предпола ают вы-
бор, а выбор предпола ает он ренцию. Без он -
ренции свободные выборы невозможны. Если выби-
рать не из о о, то выборы теряют смысл а выборы.
Поэтом он рентные выборы - основа ле итимности
всей ос дарственной власти.

Дальше. Кон ренция - это не равенство частни-
ов. Это равенство возможностей. Если все равны во
всем, то смысл он ренции трачивается. Все одина-
овы, все на одно лицо - из о о выбирать? Поэтом
смысл обеспечения он ренции - это смысл обеспе-
чения равенства возможностей. Третий тезис. Кон -
ренция - это не толь о он ренция политичес их партий.
Это и он ренция личностей.

Ипоследнее.ПоданнымЦИК, 8 андидатов-одноман-
датни ов претенд ют на одно место в Гос дарственной
д ме. А если посмотреть он ренцию среди "списочни-
ов", то здесь же 10 челове борются за одно место.

Д май лобально,
делай ло ально

Владимир
КРАВЧЕНКО,
сенатор

Яв а на сентябрьс-
их выборах всех
ровней, и число ан-
дидатов, он рир ю-
щих межд собой, б -
д т возрастать. Почем
та происходит? На
мой вз ляд, это след-
ствие то о, что в об-
ществе растет интерес
полити е. Граждане

видят в этой сфере
возможность менять
свою жизнь л чше-
м , предла ать инициативы, онтролировать исполни-
тельн ю власть.

Особенно на этот запрос реа ир ет молодежь. Пред-
ставители подрастающе о по оления видят полити
более инновационно, а раз в люче решения он -
ретных проблем. Они отовы работать на рез льтат. В
Томс ой области для молодежи создано достаточно
мно о политичес их лифтов: от молодежных онс ль-
тативно-совещательных ор анов до ст денчес их от-
рядов и профсоюзно о движения.

Одна из лавных задач нас а представителей влас-
ти - поддерживать этот тренд на обновление политичес-
их ценностей, направление молодежи в онстр тив-
ное политичес ое р сло. Следствием это о должно стать
повышение ачества работы ор анов власти всех ров-
ней. Здоровая он ренция вз лядов, подходов, идей,
особенно в та ом молодежном ре ионе, а наш, при-
носит и б дет приносить положительные рез льтаты.

По р ам?

Вера ДОЛЖЕНКОВА,
председатель
Томс о о областно о
отделения Союза
ж рналистов России,
член Общественной
палаты Томс ой
области

Выборы - это все да
онфли т политичес их
интересов. Но онфли т
этот может быть ш м-
ным, рязным, а бои

без правил, бестол овым, та и цивилизованным, ва-
жительным и что самое важное - рез льтативным. Я
воспринимаю он ренцию, а форм порядоченно-
о политичес о о онфли та.
Все соперни и - частни и процесса - находятся в

одной весовой ате ории и и рают по одним правилам.
Но чтобы отследить выполнение этих правил, треб ет-
ся валифицированный онтроль.

На мой вз ляд, в Томс ой области найдена и же
об атана на деле одна из самых дачных форм та о о
онтроля - это со лашения о сотр дничестве межд Об-
щественной палатой и общественными ор анизациями
на период выборных ампаний.

Еще в 2018 од во время предвыборной прези-
дентс ой ампании Общественная палата Томс ой об-
ласти дарила по р ам сраз с нес оль ими, занимаю-
щими наиболее а тивн ю ражданс ю позицию, обще-
ственными ор анизациями: Союз "Чернобыль", Томс-
ая писательс ая ор анизация, Ассамблея народов Том-
с ой области и Томс ое областное отделение Союза
ж рналистов России.

Ж рналистс ое сообщество ре иона а часть раж-
данс о о общества и нынче намерено отслеживать все
этапы выборов. При этом не толь о выполнять ф н -
ции наблюдателя, но и быть свое о рода "летописцем",
п бли я в СМИ достоверн ю информацию о происхо-
дящем. И это серьезно повлияет на он ретность по-
литичес о о процесса.

Борьба
за доверие
избирателей

Владимир
ГЕРАСИМОВ,
председатель
Д мы
Зырянс о о
района

Д маю, что на пред-
стоящих сентябрьс их
выборах развернется
серьезная борьба а за
место в Гос дарствен-
ной Д ме Российс ой
Федерации, та и за
мандат деп тата За о-
нодательной Д мы Том-
с ой области.

Партии, заявившие о своем частии в д мс их вы-
борах, представляют интересы разных р пп россий-
с о о общества. И для них сейчас важно зар читься
реальной поддерж ой избирателей, бедить людей,
что их предвыборные про раммы, идеи л чше, чем

он рентов. Это борьба за доверие избирателей!
Ино да можно слышать, что политичес ая он -

ренция в России снижается. Я считаю, что на выборах
19 сентября она возрастет, причем, а среди партий,
та и среди отдельных андидатов.

Главное - чтобы избирательная ампания аждо о
из них была честной и от рытой, а избиратели прояви-
ли а тивность, пришли на свои част и, сделали свой
выбор.
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Распространение новой
волны оронавир са и
темпы проводимой в

районе ва цинации стали се од-
ня темой дня. Именно с нее
начал аппаратное совещание в
понедельни , 19 июля, лава
района Але сейМочалов. Але -
сей Геннадьевич обратил вни-
мание частни ов совещания на
с точный прирост заболевших
овидом в Томс ой области:
на ан не, в вос ресенье, при-
рост составлял плюс 111 чело-
ве . Глава с азал, что весом ю
долю в этих цифрах занимает и
наш Зырянс ий район, потом
что с точный прирост нас в
пятниц и в выходные был по-
чти по 30 челове . На тро по-
недельни а, 19 июля, все о за-
болевших с подтвержденным
овидом было 105 челове , с -
точный прирост составил 15 че-
лове , сообщила заместитель
лавно о врача Зырянс ой рай-
онной больницы Елена Ильина.
Старше 60 лет болеют 29 че-
лове . Мы же писали, что
ч ть ли не ежедневно больных
с тяжелым течением пневмо-
нии переводят в овидные ос-
питали Томс а. Это ли не ар -
мент поставить привив от о-
ронавир са? Если не защитить
себя полностью от овида, то
хотя бы снизить рис тяжело о
е о течения. Но а с азал ла-
ва района, есть нас та назы-
ваемые "от азни и"-антипри-
вочни и и в районной админи-
страции, и в Чердатс ом посе-
лении, и в отдельно взятой Бе-
ловодов е. Последние фа ты
привели лавы поселений, ча-
ствовавшие в совещании. Еще
лавы поселений обратили вни-
мание на то, что тр дно пол -
чить информацию по тем жи-
телям, оторые заре истрирова-
ны в селе, а фа тичес и про-
живают в областном центре,

В администрации района

Коронавир с,
от рытие детс о о сада

и ремонт доро
19 июля лава района Але сей Мочалов

провел очередное аппаратное совещание,
обозначив самые а т альные задачи м ниципалитета

та их жителеймно о, например,
все в той же Беловодов е. И
все-та и, а бы там ни было,
лавам поселений, р оводите-
лям предприятий надо находить
доводы, чтобы бедить людей
поставить привив от орона-
вир са. По-прежнем записать-
ся на ва цинацию можно по те-
лефон ре истрат ры больницы

8(38243)22324, част овых
врачей и завед ющих ФАПами,
а та же по телефон ЕДДС
(838243)22401. Ни то из нас не
хочет введение ло да на, ото-
рый был весной 2020 ода, о -
да была за рыта почти вся сфе-
ра сл , поэтом стоит серьез-
но отнестись и проводимой
ва цинации, и масочном ре-
жим , с азал лава района…

Предстоящая рабочая
неделя б дет насы-
щенной на события

для наше о м ниципалитета. В
сред нас в районе б д т ра-
ботать специалисты департа-
мента по развитию инновацион-
ной и предпринимательс ой
деятельности Администрации
Томс ойобласти, оторыевстре-
тятся с представителямимало о
и средне о бизнеса, а в четвер
пройдет день областно о депар-

тамента потребительс о о рын-
а. Зна овое событие ждет зы-
рянцев впятниц , 23июля, в этот
день торжественноб дет от рыт
новый детс ий сад в селе Зы-
рянс ом, построенный по наци-
ональном прое т "Демо ра-
фия". Само собой, ожидается
приезд почетных остей из об-
ластно о центра, и нам надо не

дарить в рязь лицом, в перв ю
очередь привести в порядо всю
приле ающ ютерриториюи ли-
цы села. Ка с азал лаваЗырян-
с о о сельс о о поселения Вла-
димир Зав ородний, рабочие с
триммерами работали на лицах
райцентра и в выходные дни…

Ка все да, летом проблемы
бла о стройства наших насе-
ленных п н тов выходят на пер-
вый план. Але сей Геннадьевич
напомнил, что нас в районе
ремонт доро по бернаторс-
ой про рамме выполнен по а
лишь на 65 процентов. Если в
райцентре он завершен - час-
то доро и на лице Калинина
заасфальтирован, то в Чердатах
и Михайлов е еще не начинал-
ся. Ка сообщил лава Михай-
ловс о о поселения Оле Ерма-
ов, в Михайлов е дорожно-
м ремонт подрядчи прист -

пит же на этой неделе. В Чер-
датах же для б д ще о ремон-
та завозят щебень, а начн т е о
в след ющий понедельни , про-
информировала и.о. лавы по-
селения Марина Ят ина. Время
по а терпит, но с ремонтами
надо поторопиться, подчер н л
лава района.
В райцентре же с оро нач-

нется ямочный ремонт, оторый
б дет выполнен за счет
средств предпринимателей. Ка
с азал Але сей Мочалов, с та-
ой инициативой недавно выс-
т пил наш зырянс ий предпри-
ниматель, деп тат Д мыЗырян-
с о о района Вилюр Фарахов,
оторый выс азал надежд , что
это бла ое начинание продол-
жат др ие предприниматели.
Ямочный ремонт провед т на
самых проблемных лицах рай-
центра. В рам ах социально о
партнерства в ремонте доро
планир ет частвовать и пред-
приятие "Монолит-Строй", здесь
речь идет о проблемных час-
т ах на лицах 50 лет СССР и
К йбышева. Все это пример
то о, а проблемы бла о ст-
ройства можно решать не толь-
о за счет бюджетных средств,
с азал Але сей Мочалов

Еще Але сей Геннадь-
евич напомнил лавам
поселений, что жители

сел жд т от них решения воп-
роса по бродячем с от . Люди
звонят в администрацию райо-
на и спрашивают, о да б дет
наведен порядо . Почем -то
владельцы подворий само стра-
нились от решения вопроса по
пастьбе с ота, с азал лава рай-
она. Вып стят с от со двора, и
п сть ляет, де хочет, та ая
них позиция. Та быть не долж-
но! Недавно в районном центре
заседала административная о-
миссия, на первый раз о рани-
чились пред преждением вла-
дельцев ЛПХ, но это по а, штра-
фы для владельцев бродяче о
с ота пред смотрены за оном
не ш точные. Поэтом с хозяе-
вами б рено лавам поселе-
ний надо работать.

В сельхозпредприятиях и
фермерс их хозяйствах района
продолжается ормоза отови-
тельная ампания, неплохие
виды на рожай зерновых тех
из них, то занимается растени-
еводством, дожди пошли посе-
вам на польз . В начале след -
ющей недели в Томс ю об-
ласть по при лашению замести-
теля бернатора Андрея Фи-
липповича Кнорра приедет де-
ле ация а рариев из Ха асии.
Зна омство с сельс им хозяй-
ством ре иона ости начн т с
наше о района, с азал лава.
ПредставителиАПКХа асиипла-
нир ют побывать на полях фер-
меров Виталия Ерхова и Але -
сандра Котлярова, ОАО "Высо-
ое", на машинном дворе ООО
"А ро омпле с" и т. д. В общем,
не толь о мы перенимаем ч -
жой опыт, но и нас есть чем
по читься а рариям из др их
ре ионов!

Наталья
ИВАНОВА

Жизнь в ш олах не
затихает даже ле-
том, ведь именно в

это время приходит особая пора
ремонта и под отов и чрежде-
ний новом чебном од . И
даже если в ш оле не плани-
р ется апитальный ремонт, а
все о лишь осметичес ий, от
это о объем работ не становит-
ся меньше. Ведь летом н жно
не толь о привести в порядо
чебные абинеты, оридоры,
столов ю и спортивный зал,
н жно еще и следить за при-
ш ольной территорией. И летом
с нею забот обычно даже боль-
ше, нежели в др ие времена
ода. Но эти заботы особенно
приятны, потом что же сей-
час все эти тр ды воздаются
сторицей.

Вот, пример , в Михайлов-
с ой ш оле приш ольный цвет-
ни же сейчас бла о хает раз-
ноцветьем расо . А ближе
осени здесь вообще б дет пол-
ное вели олепие. И, азалось
бы, что ш ольни и должны на-
слаждаться ани лами, наби-
раться сил перед новым чеб-
ным одом и на время забыть о

Лето - пора ремонтов

Готовность номер один
29 июля в районе начинается прием а ш ол новом чебном од .

В Михайловс ой ш оле осметичес ий ремонт выполнен
в ратчайшие сро и

ш оле, но это не проМихайлов-
. Ш ола даже летом здесь не

п ст ет. Сюда ежедневно, за ис-
лючением, может, толь о вы-
ходных, приходят мальчиш и и
девчон и, чтобы помочь чите-
лям и техперсонал с наведе-
нием поряд а в любимой ш о-
ле. Приходят не толь о те, то
официально тр до строен, но и
ребята-волонтеры доморощен-

но о отряда "Крас и". Они, о-
нечно, занимаются больше озе-
ленением и бор ой приш оль-
ной территории, но все да о-
товы подставить свое плечо и
техперсонал .

В Михайловс ой ш оле ре-
монтные работы за ипели вов-
сю сраз же после о ончания
летне о ла ерно о сезона. Тех-
персонал ш олы постарался

выполнить все запланирован-
ные работы в самые ратчай-
шие сро и. Но это не значит, что
делали они это абы а . У На-
дежды Ла тиной, Оль и Коро-
ян, Анны Шатохиной, Ев ении
Р дневой и Наили З ль арнее-
вой все да все с ч вством, с
тол ом, с расстанов ой. Ими
р оводство ш олы прямо-та и
не нарад ется. Дире тор ш олы
Татьяна Ивановна Тел ова
всл х бла одарит своих работ-
ни ов, отмечая при этом, что в
оряч ю пор ремонтов аждая
рабочая р а на вес золота.

- Наши работницы все да и
все выполняют на совесть, - о-
ворит дире тор ш олы Татьяна
Ивановна Тел ова. - Ведь для
них ш ола, а и для педа о ов,
это второй дом. Женщины хо-
тят видеть наш дом чистым и
ютным. По нашем бюджет
мы сделали все, что смо ли,
побелили, по расили, помыли,
подлатали…

На се одняшний деньМихай-
ловс ая ш ола полностью ото-
ва начал чебно о ода. Под-
отовилась морально прием-
е ш олы и дире тор Татьяна
Ивановна Тел ова, оторая свя-
то верит, что о да-ниб дь в
здании ш олы произойд т ар-
динальные перемены в плане
апитально о ремонта. Прием а
же ш ол в Зырянс ом районе
начнется 29 июля.

Оль а
УШАКОВА

Объявлен дополнительный
отбор заяво на ранты

«А ростартап»
и «Семейная ферма»

Департамент по социально-
э ономичес ом развитию села
Томс ой области объявляет о
проведении дополнительно о
отбора для предоставления
рантов «А ростартап» на реа-
лизацию прое тов создания и
развития хозяйств и рантов на
развитие семейной фермы.

За счет осподдерж и ран-
топол чатели мо т по рыть до
90 % от стоимости прое та,
реализ емо о с помощью ран-
та «А ростартап», и до 60 % – с
помощью ранта «Семейная
ферма».

Пол ченные средства мож-
но направить на по п , строи-
тельство, ремонт или ре онст-
р цию животноводчес их по-
мещений, под отов прое тно-
сметной до ментации, приоб-
ретение техни и, посадочно о
материала, птицы и сельхозжи-
вотных, частичное по ашение
редитов. На средства «А ро-
стартапа» можно приобрести
земельный часто для реали-
зациипрое та в сельс ом хозяй-
стве, а та же внести часть
средств в неделимый фонд
сельхоз ооператива.

Полностью озна омиться с
словиямипредоставления ран-
тов «А ростартап» и «Семейная
ферма» можно на сайте депар-
тамента в разделе «Мероприя-
тия и он рсы». Сро подачи
заяво на частие в он рсном
отборе и до ментов ним – с
19 июля до 19 ав ста.
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:

ПОРОСЯТ, 1,6 мес.
Тел. 8-952-801-90-35

а/м “ВАЗ” (“шестер-
а”) без до ментов.
Можно на запчасти. Тел.
8-952-159-25-90.

ДВА БАМПЕРА а/м
“Лада Приора”. Тел. 8-
923-428-79-31.

ДОМ (61м2)сземель-
ным част ом.Тел.8-923-
426-54-24,8-913-114-05-
59,8-923-437-24-26.

ЛИЛИИ разных сор-
тов, ОТРОСТКИ АЛОЭ
(1,5 , 2 , 5 лет). Тел. 8-
913-863-64-64.

ЗЕРНО, КОМБИ-
КОРМ для цыплят, по-
росят, р, КРС. Достав-
а. Тел. 8-913-100-83-36.

Авторемонт

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ,
ПОКРАСКА

АВТОМОБИЛЕЙ,
СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8-952-679-61-79

КУПЛЮ
ЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ

2 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм

р
е

л
а
м
а

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ре лама

- необрезной, не ондиция, 2800 р б.
- обрезной, не ондиция, 4500 р блей

Тел. (8-38-243) 37-371

От всей д ши!

Можно записаться на приём
заместителю областно о

про рора

30 июля в 11 часов в про рат ре Зырянс о о района заме-
ститель про рора области, старший советни юстиции И.П.Ко-
шель проведет личный прием жителей района.

Чтобы записаться на личный прием, необходимо до 12 ча-
сов 28 июля сообщить свои онта тные данные и с ть обраще-
ния в про рат р Зырянс о о района по телефон 8 (38243)
2-10-77.

Про рор района, старший советни юстиции
С.А. ИВАНОВ

Мировой с дья с дебно о част а Зырянс о о с дебно о рай-
она Томс ой области признал жительниц районно о центра ви-
новной в совершении прест пления, пред смотренно о ст.319
УК РФ (ос орбление представителя власти).

Установлено, что в ночное время в ав сте 2020 ода нахо-
дившаяся в состоянии ал о ольно о опьянения женщина строи-
ла с андал возле афе. На место прибыли сотр дни и полиции,
ос ществлявшие патр лирование населенно о п н та. На требо-
вание разойтись по домам и не нар шать режим самоизоляции в
адрес сотр дни ов подс димая в прис тствии третье о лица выс-
азала р б ю неценз рн ю брань.
Жительница района свою вин в ин риминир емом деянии при-

знала полностью.
С четом довлетворительной хара теристи и виновной и от-

с тствия неё др их с димостей ос дарственный обвинитель
счел возможным её исправление при назначении на азания в
виде обязательных работ.

Мировой с дья при оворил подс дим ю 80 часам обязатель-
ных работ.

При овор в за онн ю сил по а не вст пил.
Помощни про рора, юрист 3 ласса

К.В. ПИНШИНА

Реда ция азеты “Сельс ая правда” выражает соболезнова-
ния заместителю лавы района Ларисе Анатольевне Бембель в связи с
преждевременной смертью м жа ДМИТРИЕВА Але сандра Але -
сандровича

Выражаем л бо ие и ис ренние соболезнования Ларисе Анатоль-
евне Бембель в связи со смертью м жа. Смерть родно о челове а -
большое оре и испытание, хотелось бы найти та ие слова, оторые хоть
а -то обле чили бы боль траты, но тр дно представить, есть ли та ие
слова на Земле. Светлая память по ойном , п сть земля б дет п хом.
Крепитесь, Лариса Анатольевна, мы все да с Вами.

Ваш олле тив

Администрация Д бровс о о сельс о о поселения выражает ис-
ренние соболезнованияБембельЛарисе Анатольевне по повод преждев-
ременной смерти м жа ДМИТРИЕВА Але сандра Але сандровича

Выражаем ис ренние соболезнования Бембель Ларисе Анатольев-
не, всем родным и близ им по повод безвременной и с оропостижной
смерти ДМИТРИЕВА Але сандра Але сандровича

В.И. и Т.Г. Катрен о.

Выражаем ис ренние соболезнования Ларисе Анатольевне Бембель
и всем близ им в связи с ходом из жизни ДМИТРИЕВА Але санд-
ра Але сандровича

Жи лина, Чернышова, Сысоева,
Шиш ины, Фадеевы, К знецовы, Тимофеен о.

Выражаем ис ренние соболезнования Ларисе Анатольевне Бембель
по повод смерти м жа ДМИТРИЕВА Але сандра Але сандровича

Елена и Вилюр Фараховы.

Выражаем ис ренние соболезнования Тамаре Гри орьевне Павлю-
чен о и всем родным в связи с ходом из жизни ПАВЛЮЧЕНКО Ни-
олая Ивановича

Л.Л чшева, Н.Климова.

Выражаю соболезнования детям, родным и близ им в связи со смер-
тью ШЕХОВЦОВОЙ Галины Ни олаевны. Крепитесь. П сть земля
ей б дет п хом.

Марина Ми што.

Выражаем ис ренние соболезнования Надежде Андреевне Антип-
иной, всем ее родным и близ им в связи с преждевременной смертью
брата ШНАЙДЕРА Петра Андреевича

Л.Фирстова, Т.Кобзева, Т.Я шева,
Л.И.Ш мс ая, Н.А.Иванова.

Ис ренне соболезн ем Надежде и Михаил Антип иным, их семье,
всем родственни ам в связи с преждевременной смертью ШНАЙДЕ-
РА Петра Андреевича

Н. и Г.Уразовы

Выражаем л бо ие соболезнования Ни олаю Андреевич Шнай-
дер , е о семье и всем родственни ам в связи с преждевременной смер-
тью брата ШНАЙДЕРА Петра Андреевича

Л.Корень ова, А.Дол ополов, Г.О нева, Г.Защихина.

Поздравляю с юбилейным днем рождения
Татьян Ви торовн ЗАБЛОЦКУЮ!
Желаю солнечно о света,
Др зей за праздничным столом,
П сть б дет жизнь твоя со рета
Любовью, радостью, теплом!

В.П.С аж тин.

ре лама

Любые виды
строительных

работ
Натяжные потол и

Пенсионерам-с ид и!!!
Тел.

8-913-112-74-81,
8-953-912-31-41

Треб ются
механизаторы
на “ ировец”.
Официальное тр до стройство.
Соцпа ет.
Тел. 8-953-910-74-55.

Доро о плю земельные
паи общедолевой собствен-
ности ТОО “Чердатс ое”.
Тел. 8-953-910-74-55.

ре лама.Асино

МНОГОЛЕТНЯЯ ПЛЕНКА
«Светлица», «Стабилен»

Качели садовые!

ре лама

новин и
ш ольной анцелярии
РЮКЗАКИ и РАНЦЫ
дешевле до 30 июля

Адрес: л.Смирнова, д.2/1А.

“Карандаш”
В ма азине
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На правах ре ламы

Гр зоперевоз и
Газель-тент
Вывоз м сора
(ГАЗ-3307, 1000 р б.)
От ач а
эле тронасосом (3,75 б.)
Тел. 8-952-801-41-28.
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ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИНАВАХТУ.
Тел. 8-923-410-78-54.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.
Вахта, Итат а, 15/15.
Лицензирование бесплатно.
Тел. 8-913-468-09-39

8-905-990-83-80

ðåêëàìà

КУПЛЮ,
ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ЗЕМЛИ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
(земельные паи)
в о рестностях сел Чердаты,
К ч ово, Кашта ово.
Тел. 8-960-978-62-36.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный
ЗСШ на имя Копыловой Натальи Анатольевны, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Про рат ра района

Вынесен обвинительный при овор
местной жительнице,

п блично ос орбившей сотр дни ов
полиции

СНИМУХОРОШУЮ
БЛАГОУСТРОЕННУЮ

КВАРТИРУ.
Тел. 8-952-802-29-11,

8-962-777-09-19.

Ма азин “Beer Time”
( л. Калинина, 5,

рядом с ТЦ “Поляна”)

НОВЫЙЗАВОЗ
СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ
РЫБЫ (Сахалин)

мойва, с мбрия, нджа,
олец, з бат а, орб ша,
иж ч, сельдь - иваси и

алютерс ая
наборы для хи из сём и,

мясо лосося
и мно ое др ое.

Работаем с 11 до 24.00,
без перерыва и выходных
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РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК.

Тел. 8-952-162-13-90,
21-100.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления
по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
и оплатите через приложение
Сбербан -онлайн по QP- од .
Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

Для вас, хозяюш и!

Конфитюр
л бни а - 1
сахар - 800
пе тин - 20
лимон - 1/2 шт.
Кл бни перебрать, про-

мыть и обс шить. Переложить
я оды в стрюлю, засыпать са-
харом, отсыпав в отдельн ю
мис 100 р сахара. Смешать
отсыпанный сахар с пе тином.
Поставить л бни на средний
о онь, довести до ипения и про-
варить, снимая пен о оло 5 ми-
н т. Дать л бни е с сахаром ос-
тыть. Второй раз поставить варе-
нье на средний о онь, еще раз до-
вести до ипения и снова прова-
рить 5 мин т. Снять с плиты и
дать остыть. Добавить в варенье
смесь пе тина с сахаром, разме-
шать. Снова поставить на плит
и дать за ипеть на среднем о не.
Проварить еще 5 мин т и влить
со половины лимона. Ка толь о
содержимое астрюли за ипит,
снять онфитюр с о ня. Разложить
в чистые с хие бан и, за рыть
рыш ами и простерилизовать.


