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Департамент лесно о хозяйства
Томс ой области определил офици-
альные сро и за отов и едровой
шиш и, бр сни и и лю вы в 2021
од на территории ре иона. Сро и с-
тановлены на основании феноло и-
чес их наблюдений за рожайностью
пищевых лесных рес рсов. По оцен е
специалистов лесно о хозяйства, сред-
ний рожай лю вы и бр сни и сохра-
нится на ровне прошлых лет и соста-
вит 2 балла.

Сбор бр сни и разрешен с 25 ав-
ста в Асиновс ом, Зырянс ом, Ко-

жевни овс ом, Корниловс ом, Криво-
шеинс ом, Молчановс ом, Первомай-
с ом, Тимирязевс ом, Томс ом, Ул -
Юльс ом и Ше арс ом лесничествах;
с 31 ав ста - в Але сандровс ом, Ба -
чарс ом, Васю анс ом, Верхне етс ом,
Кар асо с ом, Кедровс ом, Колпашев-
с ом, Парабельс ом, Те льдетс ом и
Чаинс ом лесничествах.

За отов а лю вы с 1 сентября раз-
решена в Асиновс ом, Зырянс ом, Ко-
жевни овс ом, Корниловс ом, Криво-
шеинс ом, Тимирязевс ом, Томс ом,
Ул -Юльс ом и Ше арс ом лесниче-
ствах, а с 10 сентября - на остальных
территориях области.

За отов а едрово о ореха разре-
шена с 20 ав ста в южной части Том-
с ой области. В северной части на тер-
ритории Але сандровс о о, Ба чарс о-
о, Васю анс о о, Верхне етс о о, Кар-
асо с о о, Кедровс о о, Колпашевс о-
о, Парабельс о о, Те льдетс о о, Ча-
инс о олесничеств - с 25ав ста.Сред-
няя рожайность едрово о ореха - 1
балл.

Преждевременный механичес ий
сбор ди оросов на территории Томс-
ой области стро о запрещен. Повреж-
дая стебли растений, сборщи и я од
снижают ачество и оличество ро-
жая в послед ющие оды. Сбивание
едровойшиш и с дерева может спро-
воцировать ниение и ибель едра. В
соответствии с за оном в Томс ой
области разрешается толь о сбор
опавшей едровой шиш и. В едро-
вых насаждениях запрещается заезд
машин и техни и с доро в древостои.
Я оды должны собираться вр чн ю в
период их полно о созревания.

За сбор лю вы, бр сни и и шиш-
и ранее сро ов их созревания розит
административный штраф от 500 до
1000 р блей для раждан, от 1000 до
2000 для должностных лиц, от 10000
до 20000 для юридичес их лиц.

Лесоводы призывают соблюдать
правила пожарной безопасности во
время нахождения в лес . Из-за нео-
сторожно о обращения с о нем про-
исходит большая часть лесных пожа-
ров. В сл чае обнар жения лесно о
пожара след ет звонить по номер
прямой линии лесной охраны: 8-800-
100-9400.

К начал чебно о ода
ш олы пра тичес и отовы

29 июля стартовала ампания
по прием е образовательных чреждений

На прошлой неделе специали-
сты правления образования
побывали в нес оль их ш о-

лах. Один из их маршр тов - Бо ослов-
а, Шиняево и Высо ое. Каждый из вые-
хавших специалистов на провер в
аждой ш оле работал по своем про-
филю, своем направлению - смотрели
ведение всей необходимой до мента-
ции, наличие инстр ций, положений,
обеспечение безопасности чебно о про-

Ка толь о подходит онц
июль и наст пает ав ст, то
появляется ощ щение, что

лето движется своем за а-
т . Если в это время за лян ть
в а ю-либо сельс ю ш ол ,
то там непривычно тихо и

пахнет рас ой, а на приш оль-
ных территориях б йно цвет т

л мбы. И это время, о да
начинается приём а ш ол,
провер а их отовности
новом чебном од

цесса. В том числе всё, что асается про-
тивопожарной безопасности: си нализа-
цию,о нет шители, планыэва ации.Спе-
циалисты фи сировали, с оль о в аж-
дой из ш ол спортинвентаря, чебной и
методичес ой литерат ры, омпьютеров,
и а ова в них потребность.

Специалист правления образования
Ни олай Семенович Степанов про онт-
ролировал, созданы ли в ш олах сл ж-
бы медиации или собственной сл жбы
примирения. Ведь ш ола - свое о рода
модель соци ма с разными по хара те-
р , воспитанию, социальном положению
детьми и взрослыми. Одни спешно вза-
имодейств ют др с др ом, а др их
возни ают онфли ты. И сл жба медиа-
ции должна заняться примирением, но
не поис ом виноватых, а поис ом вари-
антов выхода из мел ой ссоры или се-
рьёзной онфронтации.

В этот же день в Шиняевс ой и Вы-
со овс ой ш олах работал инспе тор
оспожнадзора Павел Станиславович За-
вьялов. Вместе со специалистом УО
Але сеем Але сандровичем Воротни о-
вым он проверил, а обеспечивается

безопасность образовательно о процес-
са. Оба отметили, что недочёты есть, но
они не ритичны. Нормативы, требова-
ния меняются, обор дование старева-
ет, а ш ол не все да есть возможность
заменить всё вовремя.

В Бо ословс ой
начальной ш оле

Сначала специалисты правления об-
разования побывали в Бо ословс ой на-
чальной ш оле. Ка известно, находится
она не в отдельно стоящем помещении,
а на втором этаже Бо ословс о оДК. Всё
здесь чисто, побелено, по рашено. Вме-
сте с р ппой дош ольно о образования
в ш оле примерно 40 детей, из них в
этом од 11 перво лассни ов. У специ-
алистов УО были не оторые замечания
дире тор ш олы. Все они приняты

сведению, до чебно о ода есть время
их странить.
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В Томс ой области
становлены сро и
сбора ди оросов

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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Работа, работа и ещё
раз работа - вот, о чем
д мают люди, решив-

шие начать свое дело. Те, то
занимаетсябизнесом, расс азы-
вают, что предприниматель на-
ходится в поис е п тей ве-
личения прибыли пра тичес и
постоянно. Мно ие из них рабо-
тают по 12-18 часов в с т и и
ис лючительно бережно отно-
сятся своим свободным часам.

Одна о три десят а моло-
дых предпринимателей, при-
нявших при лашение принять
частие в Дне департамента по
развитию инновационной и
предпринимательс ой деятель-
ности, посчитали, что подобное
мероприятие не развлечение и
не п стая трата времени. Напро-
тив, при лашению и.о. р ово-
дителя отдела по э ономи е и
страте ичес ом планированию
администрации района Татьяны
Владимировны Гол б овой они
были рады, ведь давнень о для
них не проводились бизнес-
и ры и тренин и. Про рамма же
Дня департамента предпола а-

Предпринимательство

Молодёжь -
лавный дви атель всех перемен

ла общение, новые зна омства,
новые знания. Причем, слово-
сочетание "новые зна омства"
стало здесь лючевым.

О азалось, что при лашен-
ные предприниматели пра ти-
чес и не знают др др а. И
вот, ожидая остей из облас-
ти, молодые люди не стали те-
рять времени даром и начали
орот о аждый расс азывать о
себе и своем деле. Здесь были
представители мало о бизнеса,
специализир юще ося на лесо-
за отов ах, сельс ом т ризме,
сельс ом хозяйстве, сварочных
работах и монтаже отопления,
сл ах сл жбы та си. Здесь
были швеи и те, то делает
м жчин и женщин расивыми
и здоровыми. У аждо о из них
- свое собственное любимое
дело, о отором они расс азы-
вали с большим интересом и
воод шевлением. От это о, на-
верное, на этой встрече и ца-
рила неповторимая атмосфера
"предпринимательс о о драй-
ва". А может, еще и потом , что
все при лашенные - люди мо-
лодые, энер ичные и очень
предприимчивые. Да и о да,
а не в молодости, от рывать
свое дело и начинать планомер-
но работать на б д щий рез ль-
тат? А в ходе вот та о о обще-
ния о о-то, может, в олове
и родилась "идея на миллион".
Да даже если и не родилась,
все равно подобное общение
помо ает личностном рост ,

снятию психоло ичес их барь-
еров и достижению новых ре-
з льтатов.

- Действительно, частни и
мероприятия - в самом л чшем
возрасте для спеха. По а ты
молод, а тивная жизненная по-
зиция не даёт сн ть, есть все-
да мотивация на движение, ты
отов действовать, хочешь до-
биться своих целей, - подели-
лась своим мнением дире тор
Центра поддерж и предприни-
мательства Оль а Вячеславов-
на Климова. - Молодёжь во все
времена была самым лавным
дви ателем всех перемен. Но
мы отовы помо ать и поддер-
живать всех, независимо от воз-
раста и сферы деятельности…

Главным образом о дей-
ств ющих мерах поддерж и
мало о и средне о бизнеса о-
ворили и ости из областно о
центра - р оводитель депар-
тамента по развитию инноваци-
онной и предпринимательс ой
деятельности администрации
области Але сандр Сер еевич
Федчен о, президент Томс ой
тор ово-промышленной палаты
Ма симМихайлович Костарев и
дире торЦентра сл для пред-
принимателей "Мой бизнес"
Оль а Сер еевна Лапшина. Но
прежде чем предоставить им
слово, лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов выразил
надежд , что эта встреча б дет
обоюдно полезной. И та овой
она и о азалась. Об этом с а-

зали и сами предприниматели.
- Мне эта встреча помо ла

отойти от р тины, сменить об-
станов и вдохновиться, - о-
ворит предпринимательница из
райцентра Ев ения Андреева. -
Мызарядились позитивом, есть
желание развиваться и даль-
ше. И лавное - лично я в оче-
редной раз бедилась, что нас
не оставят один на один с на-
шими проблемами. Нам все да
о аж т поддерж районная ад-
министрация и специалисты об-
ластно о департамента по раз-
витию инновационной и пред-
принимательс ой деятельности.
И д маю, что очень мно ие из
нас пожелают попасть на он-
с льтацию специалистамЦен-
тра "Мой бизнес"…

Центр "Мой бизнес" -
это дом для пред
принимателей. Та

е о назвала дире тор Центра
Оль а Лапшина. И свою пози-
цию она ясно и чет о ар мен-
тировала, расс азав о работе
Центра и о том, что Центр яв-
ляется местом поддерж и ма-
ло о и средне о бизнеса. Он
создан специально для то о,
чтобы о азывать люб ю под-
держ бизнес , оторая пре-
д смотрена на территории Том-
с ой области.

Если раньше, чтобы знать
о мерах поддерж и, предпри-
нимателю н жно было обра-
титься в ряд ор анизаций, по-
ездить по ород , потратить

время, то сейчас достаточно
прийти в центр, обозначить свой
запрос, после че о знать обо
всех мерах поддерж и и пол -
чить помощь. Либо если чело-
ве еще не бизнесмен, но биз-
нес не о а бы "в прое те",
то специалисты центра помо т
реализовать е о идею и стать
челове спешным бизнесме-
ном. Центр "Мой бизнес" а тив-
но сотр дничает с местными
Центрами поддерж и предпри-
нимательства, и с Зырянс им в
том числе.

На встрече обс ждалась и
еще одна а т альная тема, а-
сающаяся ор анизации соци-
ально о предпринимательства.
В Томс ой области же реали-
зовано нес оль о прое тов, о
оторых нашим молодым пред-
принимателям на встрече и рас-
с азали, тем самым дав им по-
вод для размышлений. Но лав-
ное - их с мели бедить, что
они не остан тся в сл чае че о
один на один со своими про-
блемами, а их бизнес бла ода-
ря поддерж е б дет стоять на
но ах прочнее и стабильнее.

Удачи, процветания и ве-
ренно о движения вперед по-
желал молодым предпринима-
телям и деп тат За онодатель-
ной Д мы Томс ой области
Дмитрий Васильевич Ни лин,
та же принявший частие в Дне
департамента.

Оль а
УШАКОВА

20 июля специалисты
областно о департамен-
та по развитию иннова-
ционной и предприни-
мательс ой деятельно-

сти встречались с
предпринимателями
Зырянс о о района

Нормальные, большие, омфортные автоб сы
заменили на малень ие, оторые не предназ-

начены для поездо свыше ста илометров. Поезд а
в Томс превратилась в ошмар, сиденья - не доб-
ные, тряс а та ая, что можно, наверное, вылететь в
о но. Посадочных мест стало меньше, ба ажно о от-
се а нет, люди за ромождают с м ами проход, авто-
б с бит ом забит людьми, оторые ед т стоя. К том
же, теперь из-за ремонта доро и поезд а занимает
поряд а трех с половиной часов. Вы толь о представь-
те, а ово это стоящим в автоб се людям! Да и дер-
жаться по с ти не за что - пор чень расположен очень

Нам пиш т

Поезд а в Томс - проблема
высо о, не аждый дотя ивается. Люди пытаются дер-
жаться за спин сидений. А та а р че нет, есте-
ственно, это проблематично. С оль о раз же люди
падали в проходе, переша ивая через чей-то ба аж,
чтобы выйти на своей останов е. Падали люди на пол
и при рез ом торможении автоб са. А ведь это все
чревато серьёзными травмами. Мно ие просто сидят
на пол . В последнюю мою поезд в областной центр
добрый водитель выдал два соч а поролона, чтоб
на пол сидеть было добнее. Остальным стоящим,
сожалению, не досталось.

Если ж заменили большие автоб сы на малень-
ие, значит, надо величивать оличество рейсов. И
н жно решать а -то вопрос с ба ажом, ведь ст денты
ед т постоянно с о ромными с м ами, а автоб сы для
это о совсем не предназначены.

Очень надеюсь, что районная власть озаботится этой
проблемой.

С важением,
Е.И. НОВИКОВА.

Здравств йте, важаемая реда ция! Хоч через
вас обратиться местной власти с просьбой

разрешить сит ацию, оторая сложилась с транс-
портным сообщением до Томс а. Не толь о меня,
но и др их жителей района в последнее время

не страивают автоб сы, оторые вез т
нас в ород

В Томс ю область
доставлено 11 800 доз

«Сп тни Лайт»
В выходные в Томс ю область пост пила партия

ва цины от COVID-19 «Сп тни Лайт» в оличестве 11
800 доз. Препарат б дет распределен во все м ници-
пальные образования ре иона, в лючая Северс .

Та им образом, за весь период прививочной ам-
пании в ре ион пост пило 282 655 доз ва цины (244
909 - «Гам-КОВИД-Ва », 20 370 - «ЭпиВа Корона», 1
800 - «КовиВа », 15 576 - «Сп тни Лайт»).

В отличие от др их ва цин, «Сп тни Лайт» вво-
дится одно ратно. Е о можно использовать для ва ци-
нации раждан с 18 до 60 лет, переболевших COVID-
19, и для повторной ва цинации взрослых.

На се одня привив от новой оронавир сной ин-
фе ции в Томс ой области поставили 238 004 челове-
а, в том числе 80 239 челове старше 60 лет. Завер-
шили имм низацию, поставив два омпонента ва ци-
ны, - 182 828 челове , поставив «Сп тни Лайт» – 240.

Covid-19
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Выборы деп татов За онодательной Д мы Томс ой области седьмо о созыва 19 сентября 2021 ода
СВЕДЕНИЯ о выдвин тых и заре истрированных андидатах по Ч лымс ом одномандатном избирательном о р № 21 по состоянию на 2.08.2021

№
п/п

1

2

Нач ебия Антон Михайлович, дата рождения - 15 мая 1986
ода, основное место работы или сл жбы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Общество с о раниченной ответственнос-
тью "А тив", Генеральный дире тор, место жительства - Томс-
ая область, .Томс

Фёдоров Але сей Геннадьевич, дата рождения - 6 февраля 1966
ода, основное место работы или сл жбы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ОГАУЗ "Стоматоло ичес ая поли лини а№
1", Главный врач, место жительства - Томс ая область, .Томс

Избирательноеобъединение "Томс ое
ре иональное отделениеВсероссийс-
ой политичес ой партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Ре иональное отделение политичес-
ой партии "Томс ое областное отде-
ление политичес ой партии "Комм -
нистичес ая партия Российс ой Фе-
д е р а ц и и ”

Избирательное объединение
"Томс оере иональноеотделение
Всероссийс ой политичес ой
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Ре иональное отделение полити-
чес ой партии "Томс ое област-
ное отделение политичес ой
партии "Комм нистичес ая
партия Российс ойФедерации”

Дата
выдвижения

30.07.2021

30.07.2021

Дата и № постанов.
о ре . / отмене выдв.

Датаи№постанов.о
выбыт. заре . анд.

Датапредоставл.до-
ментовнаре истр.

30.07.2021

30.07.2021

Персональные данные андидата
Принадлежность общественном
объединению

С бъе т
выдвижения

Др жный олле тив
шиняевс их
педа о ов

Шиняевс ая основная ш о-
ла - филиал Высо овс ой сред-
ней - расположена в здании,
оторое о да-то местное сель-
хозпредприятие строило под
детс ий сад. Здесь она размес-
тилась вполне омфортно, а ол-
ле тивш олы старается создать
не толь о необходимые словия
для чёбы, но и ют. Педа о и
все делают своими р ами.
Здесь все да мно о цветов. А
недавно в одном из ол ов
ш ольно о оридора размести-
лись э спонаты мини-м зея. И
развитие м зейно о дела здесь
планир ют продолжить. У села,
а заметила завед ющаяфили-
алом Любовь Геор иевна Тэц,
бо атая история.

Шиняевс ая ш ола неболь-
шая, все о в ней чится о оло
50 детей. Специалисты УО про-

О ончание. Начало на стр.1

Образование

К начал чебно о ода
ш олы пра тичес и отовы

29 июля стартовала ампания
по прием е образовательных чреждений

шли пра тичес и по всем ее
лассам. К новом чебном
од здесь всё отово. Кроме
вне рочной работы, здесь де-
тей есть возможность занимать-
ся по четырём направлениям
дополнительно о образования.
Это ш ола ЮИД, отряды "Доб-
роволец" и юнармии, а та же
ребят здесь об чают и ре в
шахматы. Для р ппы дош оль-
но о образования в ш оле два
абинета. Один - для занятий,
второй, светлый и тёплый, - для
и р.

Колле тивШиняевс ой ш о-
лы - др жный и очень тр долю-
бивый. Педа о и и техперсонал
все делают для то о, чтобы в
словиях сельс ой ш олы ребя-
та пол чали знания и всесторон-
не развивались в разных на-
правлениях, чтобы их подопеч-
ные выросли людьми целе ст-
ремленными и неравнод шны-
ми, а и их педа о и.

Кроме то о, в Шиняевс ой
ш оле новом чебном од
б детобор дована"входная р п-
па" в соответствии с требования-

ми об ин люзивном образова-
нии.

Третья "Точ а роста"
- в Высо овс ой

ш оле

В Высо овс ой ш оле спе-
циалисты правления образова-
ния прошли и посмотрели всё,
начиная с подвала, отельной и
за анчивая детс им садом. В
этом од в среднейш оле села
Высо ое прошёл большой ре-
монт. Колле тив по своей ини-
циативе пере расил стены о-
ридора на первом этаже. Офор-
мили их в тех цветах, что по
дизайн пред смотрены в аби-
нетах "Точ и роста" - в белом,
сером и расном тонах. А ори-
дор перво о этажа а раз ве-
дёт в эти абинеты. И на этом
не остановились. Классные р -
оводители начали прод мы-
вать дизайн своих абинетов и
воплощать в деле - пере раси-
ли чебные абинеты фасадно-
лате сными рас ами. В об-

щем, проделали больш ю ра-
бот . Др жно расили, затем
мыли, привле али работе род-
ственни ов. Во всех абинетах
теперь светло и ютно, везде
расивые шторы.
Но новом чебном од

ш ола ещё полностью не ото-
ва - ид т работы в абинетах
физи и, химии, биоло ии и ро-
бототехни и, оторые б д т обо-
р дованы в соответствии с тре-
бованиями центра современно-
о образования "Точ а роста"
нацпрое та "Образование".

- К 25 ав ста все три аби-
нета б д т отовы, - верена
дире тор ш олы О сана Влади-
мировна Комарова. - Стройма-
териалы, в их числе линоле м,
плинт сы, приобретены. Оста-
лось завезти двери, вытяж и и
завершить все строительно-мон-

тажные работы. Затем же по-
расим абинеты в соответствии
с требованиями центр "Точ а
роста". По расим и помоем все
вместе, ни то из олле тива ни-
о да не от азывается помочь в
а ом-то общем деле…
Учебное обор дование для

абинетов центра "Точ а роста"
тоже пост пает. Уже известно,
что на подходе химреа тивы и
всё обор дование для лабора-
торных работ по физи е, химии,
биоло ии, всё необходимое для
абинета робототехни и, а та -
же но тб и, принтеры. Ка до-
бавила О сана Владимировна,
но тб и ещё пост пят и по про-
е т "Цифровая образователь-
ная среда". С та им обор дова-
нием и чить и читься, надо
пола ать, б дет интересно.

Людмила МАКАРОВА

Анне Михайловне при-
несли небольшой по-
даро - ороб он-

фет и поздравительное письмо
Президента России Владимира
П тина в честь та о о солидно-
о юбилея. В нём выражается
ордость за по оление ветера-
нов, по оление победителей,

Юбилеи

90 лет - серьёзная дата

Жительница посёл а Прич лымс о о
Анна Михайловна Соловьёва

отметила юбилейный день рождения

С днём рождения дол ожительниц , тр жениц
тыла Анн Михайловн Соловьев поздравили не
толь о родные и близ ие ей люди. В этот день
ней с поздравлениями пришли и др ие ости:
лава Зырянс о о сельс о о поселения Владимир

Иванович Зав ородний и е о заместитель
Сер ей Владимирович Говоров

совершивших подви на фрон-
тах Вели ойОтечественной вой-
ны и в тыл , внёсших большой
в лад в послевоенное развитие
страны.

АннаМихайловнаСоловьева,
несмотря на солидный возраст,
сохранила живость ма, оптими-
стичес ий настрой жизни. Ро-

дом она из центральной части
России - из деревень и Хрип -
ново Ниже ородс ой области,
ранее Горь овс ой. Ка о аза-
лось, она земляч а нынешнем
лаве Зырянс о о сельс о о по-
селения, он тоже родом из Ни-
же ородс о о ре иона.

Родилась Анна Михайловна
в 1931 од . Ко да началась
война, ей было десять лет. Из
трёх детей в семье она - стар-
шая. Их отца взяли на фронт,
там он и по иб, защищая свою
больш ю Родин . Е о жена с
детьми остались в тыл . В вой-
н , а вспоминает АннаМихай-
ловна, было тр дно, олодно. А
выжили, а она считает, бла-
одаря тр долюбию и стой ос-
ти хара тера их мамы. Та ой
же была и баб ш а. Семья дер-
жала оров , оз , хаживали за
садом. В середине войны Аня
же работала в олхозе. Анна

Михайловна припомнила один
эпизод, о да их баб ш е за
вязан сена, отор ю принес-
ла она для оровы, розило се-
рьёзное на азание. Но всё обо-
шлось - женщина осталась на
свободе, но за этот "прост по "
ей целый од не начисляли в
олхозе тр додни.

АннаМихайловна расс аза-
ла остям, что в Сибирь, в наш
район она с м жем и малень-
им ребён ом приехала же в
онце 50-х одов по вербов-
е. На товарном поезде они с
нес оль ими семьями из Рос-
сии до Асина добирались аж 12
дней. В Зырянс ий район че-
рез Яю переправлялись на лод-
ах, моста то да не было. Им
определили местом житель-
ства Краснояр , пос оль там
были п ст ющие дома, но в
первый день они переночева-
ли в ш оле. Анна Михайловна

отмечает, что в Сибири в то
время люди жили побо аче,
чем в их селе Хрип ново, было
ле че с дровами и сеном. В
1970 од Соловьёвы из Крас-
нояр и перебрались в посело
Прич лымс ий, оторый для
Анны Михайловны и её детей
стал родным. Здесь она рабо-
тала в строительной бри аде
предприятия “Сельхозтехни а”.
Шт ат рила, белила, расила
вартиры, оторые строились
для рабочих.

Анна Михайловна помнит не
толь о все значимые эпизоды
своей жизни, но и песни и сти-
хи, оторые чила ещё в ш о-
ле. И мно ие может прочитать
от начала и до само о онца.
Одно из них она и прочитала
остям.

Людмила
МАКАРОВА
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИНАВАХТУ.
Тел. 8-923-410-78-54.

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

С юбилеем!
Поздравляем доро ю жен , мам и баб ш

Татьян Але сеевн РЯБЦЕВУ с юбилеем!
Жена, мамоч а, баб ш а - л чшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за забот твою не станн ю
Низ ий по лон наш тебе в юбилей!
Та ни о да п сть болезни и орести
К нашем дом п ти не найд т,
Повод для радости, повод для ордости
Каждый день тебе вн и дают.
П сть же лыб а твоя л чезарная
Яр о, а нынче, сияет все да,
Б дь же счастливой, родная, и лавное -
Дол ие рядом б дь с нами ода!

М ж, дети, вн и

ПРОДАЮТ:

ДВУХ ТЕЛОЧЕК по 4 мес.
Тел. 8-952-808-81-33.

3-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ в центре. МЕБЕЛЬ
б/ дешево (стен а, шифоньер).
Тел. 8-913-815-28-70.

МЁД. Достав а. Тел. 8-903-
951-25-13.

НОВЫЙ ВЕЛОСИПЕД. Тел.
8-923-421-77-36.

ТЕЛОЧКУ6мес., расно-пес-
роймасти от 4 отела. Тел. 8-900-
921-16-42.

“ВАЗ-2121” на ход , мож-
но на разбор. Тел. 8-952-893-
50-89.

КУПЛЮ ЖЕЛЕЗО ЛИСТО-
ВОЕ 2 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм.
Тел. 8-952-679-61-79.

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ на пилорам . Тел. 8-
923-406-09-51.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР.
Тел. 8-952-162-13-99.

Ма азин “Семейный”
(бывший ТЦ “Поляна”)

ПОСТУПЛЕНИЕ
ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ

ТОВАРОВ ДЛЯ САДИКА
И ШКОЛЫ

ре лама

На правах ре ламы

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84,

8-962-405-78-31.

ре лама

ПИЛОМАТЕРИАЛ

ре лама

- обрезной
(2 м, 4500 р б. за амаз),
- обрезная не ондиция
(6 м, 4500 р б. за м3)
- необрезная не ондиция
2800 р б. за м3

Тел. (8-38-243) 37-371

РАЗНОЕ

ОТКАЧКА ВОДЫ
ЭЛЕКТРОНАСОСОМ.
Тел. 8-953-924-28-85

ре лама

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

Выражаем л бо ие и ис-
ренние соболезнования Га-
лине Павловне Шершневой,
Владимир и е о семье в свя-
зи со смертью м жа, отца,
све ра, дед ш и ШЕРШНЕ-
ВА Владимира Я овлеви-
ча. Хотелось бы найти слова,
оторые хоть а -то обле чат
боль траты, но та их слов не
подобрать. Крепитесь!

Фролен овы.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Галине Павловне
Шершневой, ее сын Влади-
мир и е о семье в связи со
смертью ШЕРШНЕВА Вла-
димира Я овлевича

Галина и Ни олай
Ивановы.

Одно лассни и 1990
ода вып с а и лассный
р оводитель Оль а Леони-
довна Иванова выражают
ис ренние соболезнования
всем родным и близ им в
связи с преждевременной
смертью

ШЕРШНЕВА Дмитрия

Выражаем ис ренние со-
болезнования Анне Ви то-
ровне Нови овой, ее родным
по повод преждевременной
смерти брата ЧЕРКАШИНА
Але сея Ви торовича. Тяже-
лая трата, репитесь. Сил вам
и терпения в с орбные дни.

Союз пенсионеров,
с.Зырянс ое

Выражаем л бо ие собо-
лезнования жене Галине Пав-
ловне, сын Владимир и е о
семье в связи с преждевре-
менной смертью м жа, отца,
дед ш и ШЕРШНЕВА Вла-
димира Я овлевича

Соседи Еремеевы,
Жо ины, Але сеева

Томс ий РФ
АО “Россельхозбан ”
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
ДВУХ СОТРУДНИКОВ.

Оплата достойная.
Тел. 8-913-878-86-46,
(8-38-22) 615-358.

ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29.07.2021 № 51

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 решением Д мы Зырянс 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 пе-
чатное издание "Информационный бюллетень м ниципально о
образования "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, № 11(228) 30.06.2021) след ющие из-
менения:

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 591
482,3 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 556 742,9 тыс. р блей;

2) общий объем расходов местно о бюджета в с мме 610 028,4
тыс. р блей;

3) дефицит местно о бюджета в с мме 18 546,1 тыс. р блей.";
1.2 абзац 2 части 6 изложить в след ющей реда ции:
"на 2021 од в с мме 79 003,8 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, 11 342,0 тыс.
р блей в форме иных межбюджетных трансфертов;";

2. Приложения 2, 4, 6, 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 приложением решению Д мы Зырянс о о района мож-
но озна омиться на официальном сайте м ниципально о обра-
зования "Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru ) и в пери-
одичес ом печатном издании "Информационный бюллетень м -
ниципально о образования "Зырянс ий район" №13 (230), ото-
рый находится в зданиях ОГБУЗ "Зырянс ая районная больни-
ца", ОГКУ "Центр занятости населения Зырянс о о района", Аси-
новс о о почтамта Зырянс о о отделения связи, МБУ "Межпо-
селенчес ая централизованная библиотечная система Зырянс-
о о района", в Томс ой областной ниверсальной на чной биб-
лиоте е имени А.С.П ш ина, в абинетах лав Высо овс о о, Д б-
ровс о о, Михайловс о о, Чердатс о о сельс их поселений, на
информационном стенде в здании Администрации Зырянс о о
района.

Поздравляем с днем бра осочетания наших доро их
Наталью ЕРМАКОВУ и Ви тора МОТОРИНА!
Поздравления примите
От заботливой родни,
Обязательно живите
В важенье и любви!
Все невз оды и печали
Про оняйте за поро ,
Чтоб вас в жизни о р жали
Толь о радость и востор !
П сть в семье все б дет лад о,
Небо м дрости воздаст,
И любовь, а шо олад а,
Б дет слад ою вас!

Але сей, Светлана, Ни ита, Ирина
и Елена Самойловы,

баба Люба и дед Коля Моторины

С днем бра осочетания!

Военный омиссариат
Зырянс о о и Те ль-
детс о о районов
Томс ой области
при лашает

а тивных людей из числа
раждан, пребывающих в за-
пасе, для в лючения в моби-
лизационный людс ой ре-
зерв с сохранением постоян-
но о места работы и заработ-
ной платы.

За лючившим онтра т
арантир ется достойноефи-
нансовое стим лирование,
прощенное пост пление в
в зы Минобороны России,
арьерный рост, пол чение
навы ов вождения боевой
техни и, стрельбыиз всех ви-
дов воор жения, валифици-
рованное медицинс ое об-
сл живание и мно ое др ое.

Подробности можно з-
нать по телефон 22-210.

Заре истрированы 17 андидатов
на выборах деп татов Гос дарственной Д мы
Федерально о Собрания Российс ой Федерации
восьмо о созыва по дв м томс им о р ам

По Томс ом одномандатном избирательном о р №181
заре истрированы:

Але сей ДИДЕНКО (ЛДПР), заре истрирован 17.07.2021,
Ев ений КРОТОВ (“Родина”), заре истрирован 25.07.2021,
Василий ШИПИЛОВ (КПРФ), заре истрирован 28.07.2021,
Але сандр РОСТОВЦЕВ (“Справедливая Россия - ПАТРИОТЫ
- ЗА ПРАВДУ”), заре истрирован 28.07.2021,
Ви тор ГРИНЕВ (“Партия пенсионеров”), заре истрирован
28.07.2021,
Василий ЕРЁМИН (“Ябло о”), заре истрирован 28.07.2021,
Елена УЛЬЯНОВА (“Партия роста”), заре истрирована
30.07.2021,
Илья ЛЕОНТЬЕВ (“ЕДИНАЯ РОССИЯ”), заре истрирован
30.07.2021,
Але сандр Цин-Дэ-Шань (“Новые люди”), заре истрирован
30.07.2021


