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Внашем районе ми -
роперепись проводят
14 переписчи ов,

плюс инстр торы и полномо-
ченный. Переписчи и Людмила
К знецова и Людмила Симсон
поделились с нами своими впе-
чатлениями об частии в этой
ампании.
-За 30 дней работы аждый

из нас должен переписать
больше 400 хозяйств, - ово-
рит Людмила Ни олаевна К з-
нецова. - На моём част е 448
дворов райцентра. Это лица
Калинина и приле ающие ней
лоч и и пере л и, а та же ли-
цы 60 лет СССР, ородо Райз-
драва, Озёрная, Лермонтова.
Вот та ой разброс, но я же
больше половины свое о ча-
ст а прошла. В основном все
нормально, люди встречают
доброжелательно. Волнова-
лась я толь о перед самым на-
чалом работы, но после пер-
во о же посещения домохо-
зяйства все волнения шли.

На се одня из всех, о о я
побывала, толь о четверо жи-

А вам приходил переписчи ?
В районе, а и по всей стране,

проходит сельс охозяйственная ми роперепись

телей от азались частвовать в
переписи. Все остальные обща-
ются др желюбно, может, по-
том , что мно их людей я знаю.
Ко да-то я работала продавцом,
потом пе ла сдоб и разноси-
ла ее по ор анизациям райцен-
тра, поэтом зна омых меня
среди жителей мно о и об-
щаться с ними мне ле о. В
перв ю очередь точняю адрес
и оличество проживающих,
общий размер земельно о ча-
ст а. Затем хозяева сами при-
идывают, а ю площадь в
вадратных метрах занимают
них посад и мор ови, л а, ар-
тофеля и др их овощей, а та -
же, с оль о я одных старни-
ов. Ни а их до ментов мы не
спрашиваем, ряд и не пере-
меряем - всё записываем со
слов хозяев. Перепись по азы-
вает, что в основном люди са-
жают овощи для себя, не на
продаж …

У Людмилы Павловны
Симсон хозяйств для
переписи больше -

457. И она тоже половин из них

В эти ав стовс ие дни
на лицах всех сёл

районаможно видеть
людей в светло-зелё-
ных еп ах, жилетах, с
планшетамиис м амив
р ах.Это переписчи и,
вернее, переписчицы,
пос оль все они нас
-женщины.С1 ав ста
в России стартовала
сельс охозяйственная
ми роперепись, прово-
дится она для то о,
чтобы зафи сировать
перемены,произошед-
шиева рарномсе торе
страны за последние
пятьлет.Предыд щая
перепись проходила

нас в 2016 од

же обошла, все данные зафи -
сировала. Правда, при этом
Людмила Павловна стол н лась
с более серьезными тр дностя-
ми, чем её олле а. На част е
Симсон есть хозяева домов с

при садебными част ами, о-
торые боятся называть их раз-

мер или вовсе от азываются
частвовать в переписи, не от-
рывают двери. Почем возни-
ают та ие сит ации, че о люди
боятся? У аждо о, наверное,
свои причины или даже прин-
ципы.

Ка оворят переписчицы,

то-то боится нало а на землю,
хотя аждый из нас та ой нало
платит давно - со ласно до -
ментам на землю. А нало а на
мор ов , ап ст со свё лой,
на деревце яблони или ст
смородины нет, и ни то не со-
бирается е о вводить, не ради
это о проводится перепись.

-Бывает, люди оворят, что
они не выращивают овощи ни
для себя, ни на продаж , мы та
все и записываем, - оворят пе-
реписчицы, - хотя при этом зна-
ем, что земля домовладель-
цев есть. Но а с азали, та и
пишем, ниче о не проверяем,
ниче о не перемеряем. Поэто-
м не надо бояться переписчи-
ов!
Рабочий день Людмилы

К знецовой и Людмилы Симсон
ненормированный. Они стара-
ются прийти людям в то вре-
мя, о да добнее хозяевам.
Времени на перепись одно о
домохозяйства ходит немно о
- самое большое мин т десять.
С планшетами переписчи и
после чебы освоились быстро.
Если не застали хозяев или не
попали в дом с перво о раза -
приходят повторно…

Сельс охозяйственная ми -
роперепись продолжается. В
аждый дом прид т перепис-
чицы в форме и с достове-
рением. Ниче о лишне о они
не спросят и ни да, роме
статисти и, эта информация не
попадет. Та что нам, сельс-
им жителям, нече о опасать-
ся.

Людмила
МАКАРОВА
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Во всех почтовых отделениях
продолжается досрочная подпис а на азет “Сельс ая правда”

на первое пол одие 2022 ода.
Выписывайте районн ю азет по старой цене!
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ПЛАНЫ
ПРИДЕТСЯ
ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ

О том, а верстается бюджет на сле-
д ющий 2022 од, лава района попро-
сил расс азать р оводителя правле-
ния финансов Татьян Яды ин . В на-
стоящий момент финансисты проверя-
ют все те предложения и планы по
предстоящим расходам, оторые пода-
ли ведомства и поселения. Пос оль
расходов планир ется, а все да, мно-
о, а собственные доходы м ниципали-
тета о раничены, лавный финансист
района попросила определиться, а ие
из них самые а т альные на 2022 од.
Та же Татьяна Анатольевна сообщила
лавам поселений, что областной де-
партамент финансов "сп стил" район
довольно высо ий плановый по азатель
по сбор нало а на им щество физи-
чес их лиц на 2022 од, а потом при-
дется приложить немало силий, что-
бы е о выполнить.

Главам сельс их поселений Але сей
Геннадьевич Мочалов задал вопрос о
том, в а ой стадии них находится ра-
бота над положениями о м ниципаль-
ном онтроле, оторые необходимо
срочно принять администрациям. Далее
лава поинтересовался сит ацией в та-
ой сфере, а образование. Прием а
ш ол в районе полностью завершена,
сообщил исполняющий обязанности
р оводителя правления образования
Але сей Але сеев, но есть еще вопро-
сы перед началом чебно о ода, о-
торые надо срочно решать. Та , напри-
мер, необходимо отремонтировать
входн ю р пп в здании Д бровс ой
ш олы, надо срочно определиться со
сметой работ. А вот в Зырянс ом дет-
с ом сад "Золотой пет шо " ремонт
идет полным ходом. В сентябре здесь
тоже н жно от рыть р ппы, родители
жд т о ончания ремонта.

В администрации района

Готовится бюджет на 2022 од

Раз овор на совещании в понедельни , 16 ав ста, лава района Але сей Мочалов
начал с одной из самых а т альных тем на се одняшний день -

формирования местно о бюджета на след ющий од

НУЖЕН СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Темой раз овора на совещании ста-
ло и развитие спорта. Р оводитель от-
дела по социальной полити е Татьяна
Ни олаевнаШайдо сообщила, что в день
физ льт рни а 14 ав ста на стадионе
"Заря" в райцентре состоялся небольшой
спортивный праздни , прошли состяза-
ния по ф тбол , волейбол , дартс ,
стритбол , ле ой атлети е. На стадионе
в этот день собрались спортсмены по-
чти со всех поселений, л чшим ор а-
низаторы вр чили на рады.

В продолжение темы лава с азал о
своем желании ор анизовать в б д щем
в районе спортивный ла ерь для ш оль-
ни ов, чтобы во время летних ани л
они мо ли развиваться и отдыхать с
пользой. Але сей Геннадьевич Мочалов
расс азал частни ам совещания о про-
е те "Томс ая застава". Летний военно-
спортивный (православный) ла ерь под
та им названием находится недале о от
Томс а. В этом ла ере еже одно прово-
дятся чебно-тренировочные сборы для
ш ольни ов со всей области и соседних
ре ионов, этопатриотичес оевоспитание,
что называется, не на словах, а на деле.

И очень жаль, что в этом ла ере до
сих пор не было зырянс их ребятише ,
хотя отдыхают здесь дети из Асина, Пер-
вомайс о о, Те льдета. Р оводит рабо-
той "Томс ой заставы" Але сей Васильев
- личность неординарная.Достаточно с а-
зать, что Але сей был частни ом томс-
о о фоль лорно-этно рафичес о о ан-
самбля "Пересе ". С фоль лорно-этно -
рафичес ой про раммой он намерен
приехать в наш район и се одня, в част-
ности, в Бо ослов , де нес оль о лет
назад ансамбль записал нес оль о на-
родных песен. Возможно, смо т позна-
омиться с фоль лорно-этно рафичес-
ой про раммой и жители Чердат, Се-

менов и, с азал лава района. В Семе-
нов е се одня решается вопрос о сель-
с ом доме льт ры в новом помеще-
нии (здании бывше о олхозно о м зея),
эт идею поддержали деп тат областной
д мы Дмитрий Ни лин и сенатор Вла-
димир Кравчен о.

УЕХАТЬ В ТОМСК
СТАЛО ПРОБЛЕМОЙ

Мно очисленные жалобы пост пают в
районн ю администрацию и областной
департамент от жителей района и остей
на пассажирс ие перевоз и по маршр т
"Зырянс ое-Томс " и обратно. С тех пор,
а на маршр те перевозчи п стил 30-
местный автоб с "ПАЗ" вместо больших
орейс их автоб сов, желающим ехать в
областной центр постоянно не хватает
мест, особенно в выходные дни и пятни-
ц .Оставшиеся без билета ед т стоя, пас-
сажиров набивается полный автоб с.

В обстанов е, о да поезд а до Томс-
а сейчас длится больше трех часов из-
за ремонтатрассы,этосталонастоящимис-
пытанием.Та аясит ациянедоп стима,с а-
зал лава района и дал задание Татьяне Го-
л б овой, исполняющей обязанности р о-
водителя отдела э ономи и и страте ичес-
о о планирования администрации, из чить
еедос онально, возможно, сфотофи саци-
ей, чтобы под отовить обращение Юрию
Баев ,начальни областно одепартамента
транспорта,дорожнойдеятельностиисвязи.
Та женеобходимопромониторитьсит ацию
спассажиропото омдоАсина,зырянцы же
неодно ратновыс азывалипожеланиеово-
зобновлении автоб сно о сообщения "Зы-
рянс ое-Асино". В понедельни лава райо-
навстретилсяспредпринимателями,раз о-
вор шел о ремонте доро и в Громышев е -
на подъезде местном ладбищ . Се-
одня лава района планир ет провести
совещание с р оводителями сельс их
домов льт ры.

Наталья ИВАНОВА

Народная про рамма "Единой Рос-
сии" б дет принята 24 ав ста. В нее
войд т предложения людей, оторые
б дет онсолидировать от рывшийся
9 ав ста федеральный штаб обще-
ственной поддерж и партии.
Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН:

- "Единая Россия" первой из поли-
тичес их партий от рывает штаб об-
щественной поддерж и. Это происхо-
дит именно сейчас, о да партия по
всей стране собирает предложения в
"Народн ю про рамм ". Про рамма
партии должна обс ждаться не толь о
на партсобраниях, но и во дворах, на
встречах и вот в та их общественных
штабах. Каждый избиратель должен
видеть в этой про рамме свой ород,
район, лиц , дом. Чем больше мне-
ний, идей, предложений, тем л чше.

В состав штаба вошли о оло 50 ли-
деров общественно о мнения Томс ой
области, сотр дничеств с партией
присоединились Всероссийс ие обще-
ственные движения: "Волонтеры-ме-
ди и", "Волонтеры Победы", рес рс-
ный центр развития добровольчества
"Б меран добра 70" и томс ие ст ден-
чес ие отряды. Та же начать взаимо-
действие отовы более 40 представи-
телей общественных ор анизаций.

Штаб поддерж и партии в Томс ой
области воз лавила председатель За-
онодательной Д мы О сана Козловс-
ая.
У НКО Томс ой области на оплен о -

ромный опыт, и задача штаба - дать об-
щественн ю и э спертн ю оцен про-
е т партийнойпро раммы.Впланах ра-
боты штаба - приемы раждан, р лые
столы и страте ичес ие сессии, онлайн-
мероприятия, тематичес ие встречи с
лидерами общественно о мнения и
ражданс имиа тивистами.

От др их политичес их партий и объеди-
нений информации не пост пало.

В Томс ой области
от рылся

ре иональный штаб
общественной

поддерж и партии
"Единая Россия"

Т.П.НАСЕКИНА,
село Зырянс ое:

-Нынешним летом во вре-
мя ани л (я - педа о ЗСОШ)
я хаживала за цветами на тер-
ритории начальной ш олы.
Ведь все да хочется, чтобы 1
сентября дети и педа о и при-
шли в расивый ш ольный
двор. И обидно, что мой тр д
о азался напрасным, однажды
на территорию ш олы зашли
оровы, объели и потоптали
цветы в л мбах. Видимо, на

Мнение

Ка быть с бродячим с отом и де найти паст хов?

алит е не было пр жины, и
животные без тр да прони ли
на территорию ш олы. Без с-
ловно, оровы должны пастись
за селом, а не бродить по ли-
цам. Раньше в нашем раю, а
это лицыОстровс о о, Совхоз-
ная, Е орова, с от пас паст х по
имени Владимир, е о до сих пор
добрым словом вспоминают. И
сейчас надо ис ать а ие-то ва-
рианты, есть же люди, ото-
рых нет работы. Если паст ха
зарплата небольшая, потом что

оров мало, то, может, пред с-
мотреть ем а ю-ниб дь доп-
лат через т же сл жб заня-
тости? Разве это не обществен-
ные работы? Надо д мать, ис-
ать варианты.
С.Г.АРТЫШУК,
село Зырянс ое:

-Родители мои и все наши
соседи всю жизнь держали о-
ров, все да оняли их в стадо.
А что на лице орова найдет?
Толь о не сам ю полезн ю тра-
в вдоль оживлённых доро
или м сор в личных онтей-
нерах. Понятно, что ниче о хо-
роше о в этих ба ах нет. И а-
ое после это о б дет оро-
вы моло о? Точно, не самое
полезное и не очень в сное!
Говорят, что сейчас нет паст -
хов. Но сами -то хозяева мо т
своих орово не просто вы о-
нять за ворота, а провожать за
пределы села? Доп стим, жи-
тели Островс о о, лицы Со-
вхозной и др их вполне мо -
ли бы про нать с от за объез-
дн ю доро , из др ой части
райцентра - на л а в Ель ин
про ло . Там столь о травы! На
всех хватит! Ка ой-то выход

всё равно можно найти...
Е.В.БАБЕНКОВА,
д. Берлин а:

-Раньше нас все да была
орова, а последние оды не
держим. Т т а -то с м жем за-
хотели снова завести б рён . А
потом под мали и от азались
от этой затеи. А зачем рис о-
вать? Хорошая орова сейчас
стоит доро о, орма тоже неде-
шевые. Всё лето держать б рен-

в стай е не б дешь, хочет-
ся, чтобы хотя бы летом она по-
паслась на зелёной траве. Но
оров в деревне немно о, а па-
ст ха нет. Н , вып стим мы её
на волю, она или домой не при-
дёт, или что-ниб дь съест из
м сорно о онтейнера - и про-
пала наша орова, а заодно и
день и вместе с нею. Знаю, что
нас в Берлин е, да и в Зырян-
е люди избавились от оров не
толь о потом , что орма подо-
рожали, но и потом , что пасти
с от не ом . Вот и пол чается,
что живём в деревне, нам бы
своё, свежее моло о пить, а мы
бе аем за ним в ма азин…

И всё же есть в нашем рай-
оне нес оль о сёл, в оторых

Наш район сельс охозяйственный, животноводством
нас занимаются и предприятия, и ЛПХ. Правда, в после-
дние оды оров в личных подсобных хозяйствах сел
стало ораздо меньше. А то по оловье, что имеется,

летом чаще все о пасется не под присмотром паст хов,
а бродит безнадзорно, что, само собой, не нравится

жителям района. Более то о, от бродяче о с ота страда-
ют посевы в сельхозпредприятиях, а , например, в
Михайлов е. По всем требованиям санветнадзора,

правилам бла о стройства свиньи должны находиться в
стай ах, а р пно-ро атый с от летом пастись на л ах.
Но а оворят селяне, паст хов для пастьбы лично о
с ота в наших селах нынче не найти. Ка же в та их

словиях соблюсти интересы хозяев с ота, их односель-
чан и сельхозпредприятий? Об этом мы решили

спросить жителей села

пас т оров из личных подсоб-
ных хозяйств, например, в Бо-
ослов е. Здесь аждое лето
можно видеть, а деревенс-
ое стадо под присмотром пас-
т ха ходит на л . Ка даётся
ор анизовать там пастьб с ота?
Вот что нам по этом повод
с азал администраторБо ослов-
и Але сандр Афанасьевич
ЕЛОВЫХ:

-Весной все да проводим
сход раждан, в повест ото-
ро о в лючаем и вопрос об
ор анизации пастьбы оров. На-
ходятся люди, оторые изъявля-
ют желание пасти личный с от.
Паст х до оваривается с хозяе-
вами о цене, и всё лето пасёт
оров. Последние, наверное,
ода два паст х в Бо ослов е -
Анатолий Гри орьевич Слив ин,
не о есть лошадь. Зарплата

паст ха не та ая ж и большая,
не о ведь есть ещё помощ-

ни , оторый по трам помо а-
ет вы онять оров с др о о
онца деревни. С ним тоже надо
рассчитаться. Но в любом сл -
чае оровы по Бо ослов е не
бродят!

Людмила МАКАРОВА
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В центре внимания
представителя Сов-
феда - величение

финансирования сельс их тер-
риторий и создание новых ра-
бочих мест. Та же, по словам
сенатора, оманда ре иона про-
должит добиваться повышения
объемов федерально о финан-
сирования строительства и ре-
монта ш ол, сельс их домов
льт ры, бла о строительных

работ, омм нальной инфра-
стр т ры.

Кроме то о, Владимир Крав-
чен о намерен инициировать
принятие отдельной про раммы
по ремонт районных больниц.
Ка отметил сенатор, на данный
момент он посещает с рабочи-
ми визитами районы области. В
е о адрес же пост пили десят-
и обращений от жителей. Это,
прежде все о, обращения по
повод повышения ачества
жизни в населенных п н тах
области. Каждое из них пред-
ставитель Совфеда берет в ра-
бот и делает всё возможное,
чтобы оно было реализовано.

На защите
интересов области

Напомним, Владимир Крав-
чен о с 2011 по 2016 оды яв-
лялся деп татом За онодатель-
ной Д мы Томс ой области, в
оторой воз лавлял омитет по
за онодательств , ос дар-
ственном стройств и безо-
пасности. В вопросы ведения
омитета входили, в том числе,
и вопросы взаимодействия с
ор анами местно о само прав-
ления. Орез льтатах работыэ с-
деп тата, а ныне сенатора, хоро-
шо знают на избирательном о -
р е, оторый он пять лет пред-
ставлял в ре иональном парла-
менте. В Зырянс ом, Первомай-
с ом, Те льдетс ом районах
помнят, а Владимир Кравчен-
о жест о отстаивал интересы
территорий в за собрании.

А с о тября 2016 ода За о-
нодательная Д ма Томс ой об-
ласти наделила Владимира
Кравчен о полномочиями сена-
тора. По за лючению э спертов
се одня он входит в р пп се-
наторов, наиболее а тивно про-
дви ающих интересы своих ре-
ионов. В 2020 од за засл и
в сфере за онодательной дея-
тельности Владимир Кравчен о
по решениюПрезидента Влади-
мира П тина был достоен Ор-
дена Др жбы.

При этом работа сенатора
высо о оценивается и Предсе-
дателем Совфеда Валентиной
Матвиен о, и членами Прави-
тельства: пра тичес и на аж-
дом заседании верхней палаты
томс ий за онодатель вносит
инициативы, асающиеся под-
держ и раждан, бизнеса, вы-
со отехноло ичных отраслей.

Поддерж а села

В ходе пресс- онференции
сенатор расс азал, что оманда
ре иона ведет работ по вели-
чению финансирования ос-
про раммы "Компле сное раз-
витие сельс их территорий". На
се одняшний день Томс ая об-
ласть занимает второе место в
Сибири по объем финансиро-
вания омпле сно о развития
сельс их территорий. Реализ я
в прошлом од эт оспро рам-
м , на аждый р бль областных
средств ре ион с мел привлечь
3 федеральных р бля.

- Для сельс ой местности
объемы финансовой помощи
являются ритичес и важными,

От перво о лица

Сенатор Кравчен о:
пять лет на защите интересов
области в Совете Федерации

Сенатор Владимир Кравчен о
провёл пресс- онференцию для районных СМИ

поэтом мы ре лярно борем-
ся за их величение. Ведь по
данной оспро раммеос ществ-
ляются ремонт и строительство
объе тов соцсферы, модерни-
зация посел овой инфрастр -
т ры, поддерж а а рариев, - на-
поминает сенатор Владимир
Кравчен о.

Рез льтат действия привле-
аемых инвестиций на лазах
меняет ачество жизни селян.
Например, в мин вшем од
43% пол ченных средств ис-
пользовалось на развитие мес-
тной инженерной инфрастр -
т ры. Удалось реализовать 19
прое тов бла о стройства в 15
населенных п н тах Томс ой
области, выдано 790 редитов
по про рамме "Сельс ая ипоте-
а" на с мм 1,6 миллиарда р б-
лей, апитально ре онстр иро-
ваны или построены заново пять
объе тов социальной сферы.

-В те щем од на разви-
тие сельс их территорий ре и-
она б д т направлены 532 мил-
лиона р блей из всех источни-
ов, в том числе 408 миллионов
из федерально о бюджета, - о-
ворит Владимир Кравчен о. -
Большая часть (до 70%) та же
пойдет на развитие инженерной
инфрастр т ры.

Бла одаря частию в ос-
про рамме в ре ионе намече-
ны планы омпле сно о разви-
тия Первомайс о о, Колпашев-
с о о, Кожевни овс о о, Аси-
новс о о, Ба чарс о о, Верхне-
етс о о, Молчановс о о, Чаин-
с о о, Але сандровс о о и Ше-
арс о о районов.
-В президентс их посланиях

Федеральном собранию Вла-
димир П тин не раз подчер и-
вал, что дол осрочным фа то-
ром стойчиво о развития сель-
с о о хозяйства должно стать
повышение ачества жизни тех
людей, оторые тр дятся на
селе, - объясняет Владимир
Кравчен о. - В этой связи наше-
м ре ион предстоит большая

работа, ведь, например, на тер-
ритории области 90% сельс их
л бов и домов льт ры н ж-
даются в апитальном ремонте,
треб ется расширить и списо
сельс их спортивных объе тов.
Кроме то о, считаю необходи-
мым создавать в райцентрах
мно оф н циональные центры
- та называемые, социо ль-
т рные омпле сы.

Решая вопросы создания
омфортных словий жизни для
селян, Владимир Кравчен о,
совместно с сенатором Ви то-
ром Крессом направили в Пра-
вительство предложения, аса-
ющиеся, в том числе, переос-
нащения сельс ихФАПов, стро-
ительства и ре онстр ции сис-
тем водоотведения, станов и
станций обезжелезивания воды,
мер осподдерж и несельс охо-
зяйственной занятости.

- Уверен, что про рамма
"Компле сное развитие сельс-
их территорий" является новым
эффе тивным механизмом ре-
шения старых проблем, - ово-
рит сенатор. - В нынешнем од
Томс ая область направила на
рассмотрение вМинсельхозраз-
вития для предоставления фе-
деральных с бсидий 13 прое -
тов омпле сно о развития,
семь из оторых прошли пред-
варительный отбор. Вы одопо-
л чателями это о процесса дол-
жны стать более 67 тысяч жи-
телей томс их сел.

Для подрастающе о
по оления

Сенатор Владимир Кравчен-
о та же расс азал о ходе реа-
лизации нацпрое тов ре ионе.

Общий объем финансиро-
вания на реализацию нацпрое -
тов в Томс ой области в 2021
од составит более 16 милли-
ардов р блей, из оторых 7 мил-
лиардов нацелено на апиталь-
ное строительство, - расс азы-

вает Владимир Кравчен о. - И
хотя для продвижения всех ос-
про рамм ре ион обязан вно-
сить 3% собственных средств,
на деле он в ладывает да бо-
лее весомые с ммы. Поэтом
основной своей целью на се од-
ня виж работ над прое том
федерально о бюджета: мы во
мно ом зависим от пост плений
из центра, и наращивание объе-
ма с бсидий - это зало спеш-
но о развития области.

И, онечно, Томс ая область
н ждается в р пных инфра-
стр т рных прое тах, оторые
способны ма симально эффе -
тивно притя ивать дополнитель-
ные федеральные инвестиции.
Концепции "Большо о нивер-
ситета" и современно о ст ден-
чес о о амп са на Левобере-
жье способны вывести ре ион
на новый вито развития.

- Надеюсь, что бла одаря
поддерж е премьер-министра
Михаила Миш стина, во встре-
че с оторым я принимал час-
тие, эти прое ты б д т реали-
зованы в ближайшем б д щем.
В новом инновационном ми -
рорайоне Томс а - амп се, раз-
местятся инжинирин овый
центр, ф д- орт, 50-метровый
бассейн, онцертные и выста-
вочные залы, - оворит Влади-
мир Кравчен о. - Важны не
толь о те 18 миллиардов р б-
лей из бюджета РФ, оторые
обещаны на строительство ам-
п са. Ка с азал бернаторСер-
ей Жвач ин, для нас это новая
философия развития на чно-
образовательной среды, центр
мирово о ровня, оторый се-
одня необходим России. Всё
это делается, прежде все о, для
тысяч вып с ни ов ш ол Томс-
ой области, мно ие из оторых
приед т в Томс пол чать об-
разование.

По мнению томс о о сенато-
ра, прое т амп са можно срав-
нить с от рытием первых томс-
их в зов - он станет новой ве-

хой в истории Томс а.
Та же сенатор отметил, что

оставляет на личном онтроле
выделениефедеральныхсредств
наремонтш ол.Напомним, вмае
те ще о ода сенатор Кравчен-
о, выст пая на заседании Сов-
феда, подчер н л, что в Томс-
ой области 141 ш ола из 360
общеобразовательных чреж-
дений н ждается в проведении
апитально о ремонта.
"40% общеобразовательных

ор анизаций испытывают по-
требность в апремонте. На эти
цели ре ион необходимо 15,5
млрд р блей", - сообщил он,
обращаясь председателю Со-
ветаФедерацииВалентинеМат-
виен о.

Спи ер верхней палаты Ва-
лентинаМатвиен о поддержала
предложения и дала пор чение
профильным омитетам верх-
ней палаты вместе с Правитель-
ством проработать вопрос об
величении финансирования
ре ионов на проведение ремон-
та ш ол.

В июне инициатив , асаю-
щ юся разработ и специальной
про раммы по ремонт ш ол,
озв чил Президент Владимир
П тин. При этом особый а цент
лава ос дарства сделал на не-
обходимости проведения ре-
монта ш ол, находящихся в
сельс ой местности.

Владимир Кравчен о отме-
тил, что по инициативе Прези-
дента, оторая была озв чена в
рам ах еже одно о Послания,
дано пор чение до онца 2024
ода построить в стране не ме-
нее 1300 новых ш ол.

"Без словно, новые ш олы -
этосовременныена чно-образо-
вательные омпле сы для детей,
оснащенные омпьютерными
лассами, робототехни ой, он-
ференц-залами", - точнил он.

По мнению Владимира Крав-
чен о, ш олы, оторые б д т
в лючены в про рамм апиталь-
но о ремонта, должны быть та -
же обор дованы и переоснаще-
ны по самым высо им стандар-
там.

В 2020 од Томс ая область
пол чила 216 млн р блей по о-
с дарственной про рамме "Раз-
витие образования". Это о хва-
тило на ремонт трех ш ол. Та -
же по нацпрое т "Образова-
ние" пол чили поряд а 30 млн
на ремонт пяти ш ольных
спортивных залов, расположен-
ных в сельс ой местности. Кро-
ме то о, ещё по одной про рам-
ме "Компле сное развитие
сельс их территорий" было вы-
делено 63 млн на апитальный
ремонт дв х сельс их ш ол.
Финансы выделялись из разных
источни ов, но их было недо-
статочно, - расс азал сенатор.

Помощь
местной прессе

В за лючение встречи сена-
тор расс азал, что планир ет
верн ться вопрос поддерж-
и районных СМИ.
Цена на подпис районных

изданий растет, одна из причин
- величение тарифов на дос-
тав прессы со стороны "Почты
России". По словам сенатора, до
2014 ода ФГУП "Почта России"
пол чало с бсидию от ос дар-
ства до 3,5 млрд р б. еже одно,
что позволяло ем по рывать
быт и от расходов на достав-
. В 2015 од ль от отмени-

ли, что привело постепенно-
м рост тарифов. Владимир
Кравчен о пообещал помочь в
решении проблемы, направив
обращение в Правительство.
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:
МТЗ-82.Тел.8-923-448-80-44.
СЕНО. Тел.8-961-095-38-03,

8-906-948-24-56.
ЧЕРНИКУ. Тел. 8-952-184-

48-79, 8-913-862-74-04.
КАБАНЧИКОВмел ой поро-

ды (3 мес.). Тор . Тел. 8-952-
182-80-71.

очень в сный МЁД (разно-
травье). Достав а. Тел. 8-903-
951-25-13.

ПОРОСЯТ, СВИНИНУ. Тел.
8-961-886-43-47.

ДРОВА ЧУРКАМИ. Тел. 8-
952-178-24-20.

СЕНО В РУЛОНАХ. Тел. 8-
952-175-48-06.

ДОЙНУЮ КОЗУ, КОЗЛА.
Тел. 8-953-918-59-51.

3-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-
вартирном доме (19 сот. зем-
ли). Тел. 8-913-812-97-47.

С юбилеем!

ООО “А ро омпле с”
ПРИМЕТ НА РАБОТУ
тра тористов, омбайнеров,
водителей ате ории Е.
Тел. 8-923-413-77-59.

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

ре лама

Треб ются
пе арь, ондитер.

Тел. 8-929-372-75-76.

НАЙДЕН КОТЕНОК на ли-
це Калинина. Трехшерстная о-
шеч а с ошейни ом. Просьба
хозяев обратиться по тел. 8-
913-865-9778.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
МАЛЕНЬКИХ СОБАЧЕК. Тел. 8-
961-886-43-47.

Восемнадцато о ав ста юбилейный день рождения
Василия Ивановича КОРЕНЬКОВА! Поздравляю!

Живи на свете дол ий ве ,
Родной, любимый челове !
Живи без р сти, не болей,
Д шой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спо ойно и тепло!

Жена.

С юбилейным днем рождения поздравляем тебя,
доро ой наш Василий Иванович КОРЕНЬКОВ!
Мы тебе се одня пожелаем
Здоровья, бодрости на дол ие ода.
Б дь та им, а им тебя мы знаем -
Добрым и отзывчивым все да!

Дочь и вн .

Мошенничество с использованием сотовой связи и сети Интернет при-
обретает все большие масштабы. Мошенни и, польз ясь достижениями
техничес о о про ресса, имеют возможность действовать анонимно, "ох-
ватывать" большое оличество абонентов теле омм ни ационных сетей
и обо ащаться, польз ясь доверчивостью и невнимательностью раждан.

Рас рыть прест пления данной ате ории весьма сложно в связи с
тем, что мошенни и работают даленно, впоследствии от лючают телефо-
ны, бирают адреса и т.д.

Чтобы не стать жертвой ибер-мошенни ов, необходимо знать о спо-
собах обмана, оторые использ ются для совершения хищения денежных
средств. Наиболее распространенными способами телефонно о мошенни-
чества являются след ющие схемы.

1.Сообщение специалиста сл жбы безопасности бан а о не-
сан ционированном переводе денежных средств, дост пе он-
лайн-бан , оформленном без со ласия редите.

Вам звонят с незна омо о номера (зачаст ю с одом др о о ре иона).
Мошенни представляется специалистом сл жбы безопасности бан а,
называет ваши данные (вплоть до номеров бан овс их счетов и с мм
денежных средств на них) и информир ет вас о том, что был ос ществлен
несан ционированный перевод денежных средств либо попыт а взлома
онлайн-бан ин а. В дальнейшем "для возврата и защиты денежных
средств" жертве предла ается пообщаться с др им "специалистом бан-
а" и выполнить предложенный им порядо действий (сообщить оды из
смс-сообщений, войти в приложение онлайн-бан , совершить перевод
денежных средств с одно о счета на др ой). Выполнение предложенных
мошенни ами действий позволит им пол чить дост п бан овс ом
счет и совершить хищение денежных средств.

Помимо несан ционированных переводов, доверчивым ражданам
мо т сообщить об оформленном на их имя редите и предложить анн ли-
ровать заяв на редит либо оформить страхов с целью сохранения
денежных средств от списания в счет по ашения "мифичес о о редита".
Далее та же предла ается совершить ряд действий с сообщением одов,
данных бан овс ой арты и т.д., что повлечет хищение дене со счета
либо оформление же реально о редита на имя жертвы.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ? Не выполняйте ни а их дей-
ствий, предложенных по телефон псевдоспециалистами бан а, не сооб-
щайте данные своей бан овс ой арты и оды, направленные вам посред-
ством смс-сообщений, не совершайте переводов денежных средств со счета
на счет по требованию звоняще о. Не ленитесь самостоятельно позвонить в
бан по номер телефона, азанном на бан овс ой арте, либо лично
посетить офис, в отором вас от рыты счета и под лючены онлайн-серви-
сы, и выяснить информацию о состоянии бан овс о о счета.

2. Телефонный номер- рабитель
Вам приходит SMS с просьбой перезвонить на азанный номер мо-

бильно о телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной -
помощь др , изменение тарифов связи, проблемы со связью или с ва-
шей бан овс ой артой и та далее. После то о а вы перезваниваете, вас
дол о держат на линии. Ко да это надоедает, вы от лючаетесь - и, о азы-
вается, что с ваше о счёта списаны р пные с ммы дене .

С ществ ют сервисы с платным звон ом. Ре лама та их сервисов
все да информир ет о том, что звоно платный. Мошенни и же ре истри-
р ют та ой сервис и распространяют номер без пред преждения о снятии
платы за звоно .

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ? Не звонить по незна омым
номерам. Это единственный способ обезопасить себя от телефонных мо-
шенни ов.

3. Телефонные вир сы
Очень часто использ ется форма мошенничества с использованием

телефонных вир сов. На телефон абонента приходит сообщение след ю-
ще о вида: "Вам пришло MMS-сообщение. Для пол чения пройдите по
ссыл е…". При переходе по азанном адрес на телефон с ачивается
вир с, и происходит списание денежных средств с ваше о счета.

Др ой вид мошенничества вы лядит та : при за азе а ой-либо с-
л и через я обы мобильно о оператора или при с ачивании мобильно о
онтента абонент приходит пред преждение вида: "Вы собираетесь от-
править сообщение на орот ий номер …, для подтверждения операции
отправьте сообщение с цифрой 1, для отмены с цифрой 0". При отправ е
подтверждения, со счета абонента списываются денежные средства.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ? Не след ет переходить по
азанным в сообщениях ссыл ам или звонить по номер , с оторо о от-

правлено SMS - вполне возможно, что в этом сл чае с ваше о телефона
б дет автоматичес и снята р пная с мма.

4. Простой од от оператора связи
Вам пост пает звоно либо приходит SMS-сообщение я обы от со-

тр дни а сл жбы техничес ой поддерж и ваше о оператора мобильной
связи. Обоснования это о звон а или SMS мо т быть разными: предло-
жение под лючить нов ю э с люзивн ю сл ; перере истрация во из-
бежание от лючения связи из-за техничес о о сбоя; л чшение ачества
связи; предложение принять частие в а ции от ваше о сотово о операто-
ра; защита от СПАМ-рассыл и и др. Вам предла ается набрать под ди -
тов од или сообщение SMS, оторое под лючит нов ю сл , л чшит
ачество связи и т.д.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ? Не спешите выполнять то, о
чем просит звонящий. Перезвоните своем мобильном оператор для
точнения словий.
5. Дост п SMS и звон ам
В Интернете или прессе п бли ется объявление, в отором вам пред-

ла ается из чить содержание SMS-сообщений и списо входящих и исхо-
дящих звон ов интерес юще о вас абонента. Для это о необходимо отпра-
вить сообщение определенной стоимостью на азанный орот ий номер
и вписать в предла аем юформ номер телефона абонента. После то о а
вы отправите SMS, с ваше о счета списывается с мма намно о больше
той, что была азана мошенни ами.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ? Помните, что предложение о
предоставлении данной сл и является мошенничеством, та а она
может о азываться ис лючительно операторами сотовой связи и в ста-
новленном за оном поряд е.

Граждане! Б дьте внимательны и бдительны! Не поддавайтесь на
лов и мошенни ов! Помните, что л чше пред предить правонар ше-
ние, чем в рез льтате незнания или излишне о доверия о азаться постра-
давшим от прест пления, потерять денежные средства.

Ст. инспе тор (по АПиК) ГАПКиИО ОМВД России
по Зырянс ом район Ю.А. БИРЮКОВА

Выражаем о ромн ю бла о-
дарность всем родственни ам,
др зьям, зна омым, то о азал
нам моральн ю и материальн ю
поддерж , то пришел прово-
дить в последний п ть ИЛЮ-
ШИНА Ни олая Але сеевича
и тем, то выразил соболезно-
вания через азет .

Светлая память нашем
отц , а вам, добрые люди, здо-
ровья на дол ие оды.

Дочери.

РАЗНОЕ

ПО “Зырянс ий хлебо омбинат”
ТРЕБУЕТСЯ ЭКСПЕДИТОР

Тел. 23-063.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

БЛАГОДАРИМ

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

Печи
для бань

ман алы

Тел 8-952-679-61-79

р
е

л
а
м
а

С днем бра осочетания
поздравляем

Ксению ШЕРШНЕВУ
и Але сандра ЁРХОВА!

Два олеч а,
Два сердеч а,
Две доро и, две с дьбы -
Стало всё
Теперь единым,
Та живите же в любви!

Семья
Симон

СРОЧНО
КУПЛЮАВТОВЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ

Тел. 8-953-913-64-56

ре лама

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
МОШЕННИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте

те ст объявления по
эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите

через приложение
Сбербан -онлайн

по QP- од .
Телефон

ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

Б рение с важин на вод
любой сложности.
Тел. 8-952-888-64-63. ре лама

Выражаю ис ренние соболезнования Юрию Владимирович
Селезнев , е о семье в связи с ходом из жизни тёщи, матери,
баб ш и КОЗЛОВОЙ Лидии Ма симовны. Крепитесь.

Н.А.Иванов

Выражаем ис ренние соболезнования Надежде Михайловне
Бо дановой, Юле, Марине, всем родным и близ им в связи со
смертью мамы, баб ш и, прабаб ш и ЧИКОВОЙ Марии Афа-
насьевны. Помним, с орбим.

Соседи дома № 33 по л.Калинина.

Выражаем л бо ие соболезнования Надежде Михайловне
Бо дановой, ее дочери Юле и вн ч е Марине по повод смерти
мамы, баб ш и и прабаб ш и ЧИКОВОЙ Марии Афанасьевны

Б лычевы, Нефедовы, Власовы

ПО “Зырянс ий хлебо омбинат” выражает л бо ие собо-
лезнования Антоновой Ларисе Анатольевне по повод смерти ма-
тери СЛИВКИНОЙ Валентины Ивановны

Выражаем л бо ие соболезнования Владимир Фёдорови-
ч Ят ин , дочерям Марине Владимировне и Елене Владимиров-
не, вн ам и правн ам, всем родным и близ им по повод смерти
ЯТКИНОЙ Татьяны Сер еевны

В.У. и О.Г.Пер ины

Ушла из жизни светлый, добрый, отзывчивый челове - Та-
тьяна Сер еевна ЯТКИНА. Челове , без оторо о нам б дет оди-
но о. Челове , оторо о мы все да б дем помнить толь о доб-
рым словом. Низ ий по лон и царствия небесно о. Соболезн -
ем семье и родственни ам.

Банни овы, К динова, Радчен о.


