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С лоняются олосья
под тяжестью зерна

Вид хлебно о поля не-
сл чайно сравнивают
с морем. Но лично

меня впервые виденный
морс ой пейзаж вдохновил о-
раздо меньше, чем наши поля
в пор борочной страды. Вот
и сейчас мы едем на поля и
люб емся поспевающими хле-
бами. Ветеро олышет налив-
шиеся силой олосья, образ я
волн , оторая вселяет в д ш
не толь о ощ щение че о-то
свободно о и бес райне о, но
еще добавляет ч вство ве-
ренности в завтрашнем дне,
ч вство защищенности и спо-
ойствия.
На полях фермерс о о хо-

зяйства Але сандра Але сееви-
ча Котлярова это ч вство ве-
ренности а -то особенно проч-
но поселяется в д ше. Почем ?
Да потом , что даже совсем не
опытном лаз сраз заметна
тяжесть хлебно о олоса, вид-
на чистота полей и тщательность
в работе хлеборобов.

Михайловс иемеханизаторы
в день нашей поезд и бирали
орох близ Краснояр и. К мое-
м сожалению, преодолеть по-
левые доро и нашей реда цион-
ной машине о азалось не под
сил . Недавние ливни том тща-
тельно поспособствовали. Уви-
деть омбайны в работе не да-
лось, поэтом мыпоехалина тер-
риторию КФХ. Размеренный л
с шило сраз настроил на де-
ловой лад. Работни и были за-
няты процессом, были нетороп-
ливы и нес етливы. Они просто
делали аждый свое дело и были
не особенно раз оворчивы.

У работни ов офиса мы вы-
яснили, что се одня на бор-
е полей фермерс о о хозяй-
ства заняты восемь омбайнов

"А рос". Ими правляют Анд-
рей Ко о лин, Иван Удифанов,
Але сей Федосеев, Валерий
Васин, Виталий Тел ов, Ни о-
лай Нисив ин, Фарис Латыпов,
Константин Смирнов. Ни олай
К рапов эт борочн ю страд
проведет на своем омбайне
"Полесье". На 19 ав ста ом-
байнеры намолотили 1900
тонн ячменя и перешли бор-
е ороха. В ближайшие дни
б д т бирать именно эт ль-
т р .

Вывоз ой зерна и ороха от
омбайнов заняты Анатолий
Зинчен о, ВладимирФедосеен-
о, Ви тор Бернштейн, Эд ард
Р днев. Понятно, что в пор
большо о зерна на вывоз по-
треб ется ораздо больше ма-
шин и тра торов. Собранный
рожай отправляется на с шил-
. В настоящее время на тер-

ритории хозяйства работают
две с шил и. Специалисты-
монтажни и отовят работе
еще один с шильный омпле с.
Работни и на с шил ах тр дят-
ся опытные, проверенные ода-
ми: Ринат З ль арнеев, Андрей
Красни ов и Але сандрДмитри-
ев.

Але сандр Але сеевич Кот-
ляров в надежности работни ов
свое о предприятия не сомне-

вается. Большинство из них тр -
дятся в фермерс ом хозяйстве
не первый од. Р оводитель
доверяет своим людям, но он-
тролировать рабочий процесс
не перестает. Перебросившись
со мной б вально парой слов,
Але сандр Але сеевич напра-
вился с шил е и стал внима-
тельно наблюдать за работой
а о о-то зла. Уборочная -
пора орячая, о раниченная не
толь о временем, но и по одой.

На прошлой неделе орреспондент "СП"
побывала в рестьянс о-фермерс ом хозяйстве Але сандра Котлярова

Хозяйства Томс ой
области начали бор
яровых льт р. Ка

сообщает пресс-сл жба
областной администра-
ции, на прошлой неделе
борочн ю ампанию в
ре ионе вели а рарии
шести районов - Аси-

новс о о, Кожевни овс-
о о, Первомайс о о,

Томс о о, Ше арс о о и
наше о Зырянс о о.

Убор яровых льт р
начали три района -

Асиновс ий, Первомай-
с ий и Зырянс ий. В
нашем районе КФХ

Але сандра Котлярова
на прошлой неделе
вело бор ярово о
ячменя ранне о сорта

"Биом"

Поэтом не б дем отвле ать
хлеборобов от работы, а про-
сто пожелаем им ясно о неба
и добро о рожая.

Помимо КФХ Але сандра
Котлярова в бор яровых
зерновых льт р в лючились
ООО “А ро омпле с”, ООО “Се-
мёновс ое”, фермеры Але -
сандр Май ов и Виталий
Ёрхов.

По информации р оводи-
теля отдела по социально-э о-

номичес ом развитию села
Светланы Ч ч овой, на начало
недели зерновые в районе
были сжаты на площади 2090
е таров, намолочено 5220
тонн зерна, по а средняя ро-
жайность - 25 центнеров с е -
тара. А рарии бирают посевы
ячменя, ороха, пшеницы, овса,
де а ая льт ра поспеет.

Татьяна
ТУКШУНЕКОВА

Во всех почтовых отделениях продолжается ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
на “Сельс ю правд ” на 1 пол одие 2022 ода.

Выписывайте азет по старой цене!
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Юбилейный аст-
рольный т р стар-
товал в июне и

продлится до де абря. Он объе-
динит 18 онцертов в м ници-
палитетах Томс ой области. На-
чиная с июня, Томс ий симфо-
ничес ий ор естр же побывал
с онцертами в Колпашеве, в
Асиновс ом, Первомайс ом,
Верхне етс ом, Молчановс ом,
Парабельс ом и Чаинс ом рай-
онах. Т р проходит при поддер-
ж е Администрации Томс ой
области, бла одаря чем для
сл шателей вход на все онцер-
ты свободный.

В про рамме "Классичес о-
о лета" - шедевры мировой
ласси и: м зы а П. Чай овс о-
о, Ж. Бизе, И.Штра са, С. Про-
офьева, Д.Шоста овича, А. Ля-
дова и др их омпозиторов.
У расили астрольный реперт -
ар хиты отечественной и зар -

Третья волна Covid-19 в
ре ионе по а не спада-
ет, хотя, а отмечает

областной оперштаб, в течение
последне о месяца Томс ая об-
ласть находится на плато.

И нас в районе заболевае-
мость оронавир сной инфе ци-
ейостаетсядостаточно высо ой.
Правда, не оторое снижение
все же наметилось. Если десять
дней назад в районе было 122
больных с положительным о-
видом, то на тро понедельни-
а, 23 ав ста, по информации
лавно о врача Зырянс ой боль-
ницы Юрия Ев еньевича За о-
рю ина, - 95 челове .

При этом если в июле тем-
пы ва цинации в районе были
достаточно высо ими, то сейчас
прививочная ампания нес оль-
о приостановилась. На про-
шлой неделе процент прова -
цинированных в районе был
почти 55, то есть мы не дости -
ли даже 60%, отметил на сове-
щании лава района. Десять
дней назад оличество приви-
тых от овида жителей района

составляло 3284 челове а, на
вчерашний день - 3329, по ин-
формации Зырянс ой больни-
цы. За десять дней добавилось
все о-то 45 челове !Межд тем,
осенью, о да начнется чебный
процесс в ш олах, о да мно ие
верн тся из летних отп с ов, мо-
жет быть новый вито заболева-
емости,считаютспециалисты.По-
этом очень важно, чтобытот, то
еще не прова цинировался, все-
та и поставил привив , с азал
Але сейМочалов. Непонятен та
называемый "протест" антипри-
вивочни ов, о да не оторые из
них принципиально выс азыва-
ются против ва цинации, но а
толь о собер тся ехать на отдых
иливделовыепоезд и, тотчасже
ставят привив и. Среди болею-
щих овидом, в том числе и тя-
жело, большинство - а раз не-
привитые.

Глава района попросил всех
частни ов совещания - р ово-
дителей подразделений адми-
нистрации и м ниципальных ч-
реждений, лав поселений -
поработать в своих олле тивах

по ва цинации, необходимо во-
зобновить выезды мобильных
бри адмеди ов на предприятия.
Все должны понимать, что оста-
новить заболеваемость новой
оронавир сной инфе цией мы
сможем толь о то да, о да
большая часть населения б дет
прова цинирована.

Помимо ва цины "Сп тни V"
в наш ре ион пост пил и препа-
рат "Сп тни Лайт". Ка сообща-
ет начальни областно о депар-
таментаздравоохраненияСер ей
Дмитриев, "Сп тни омЛайт"мо-
т ва цинироваться переболев-

шие СOVID-19 или поставившие
привив ранее. Препарат дос-
т пен во всех лечебных чреж-
дениях области. Главный врач
ЗРБ Юрий За орю ин подтвер-
дил, что "Сп тни Лайт" имеется
и в нашей больнице.

Записаться на ва цинацию
можно по-прежнем в ре ист-
рат ре больницы, част овых
терапевтов или завед ющих
ФАПами.

Наталья
ИВАНОВА

В администрации района

Остановить овид может
толь о ва цинация
Тема ва цинации от новой оронавир сной инфе ции

стала одной из лавных на прошедшем в понедельни , 23 ав ста,
аппаратном совещании, оторое провел лава района

Але сей Геннадьевич Мочалов

Образование

Учебный од в районе планир ют начать в очном формате с
соблюдением противоэпидемиоло ичес их мероприятий. А вот
массовых торжественных первосентябрьс их линее в ш олах
не б дет. В День знаний для ребят б д т ор анизованы лишь
лассные часы. Исполняющий обязанности р оводителя рай-
онно о правления образования Але сей Артемович Але сеев,
поддерживая позицию р оводства департамента обще о обра-
зования администрации Томс ой области, с азал, что перво о
сентября все дети прид т в ш ол . О дистанционных форматах
по а речи не идет.

А вот областная ав стовс ая чительс ая онференция, о-
торая стартовала 18 ав ста и проходила в течение трех дней,
предпола ала частие педа о ов в онференции в онлайн-ре-
жиме. В первый день фор м посетило более четырёх тысяч
частни ов в формате видео онференцсвязи, причем не толь-
о из Томс ой области, но и из др их ре ионов России.
Работа нынешне о фор ма "Ав ст.PRO: Матрица педа о и-

чес их изменений. Воспитать челове а" ос ществлялась по пяти
направлениям - правление ачеством, цифровая зрелость, про-
фессиональный рост педа о а, воспитание. EDU омфорт и бе-
зопасность, работа с талантами. А цент был та же сделан и на
форматах наставничества. Фор м дал педа о ам ни альный
имп льс для само о широ о о и свободно о обмена професси-
ональным опытом и мнениями.

Районная чительс ая онференция б дет та же проходить
в очно-заочном формате. На пленарн ю часть б д т при лаше-
ны р оводители общеобразовательных чреждений. Отдельно
б дет проведено совещание с их заместителями. А вот работ
предметных се ций планир ется провести в онлайн-режиме.

Оль а УШАКОВА

Количество ш ольни ов
в районе осталось
на прежнем ровне

В новый чебный од в нашем районе в лючаются
восемь общеобразовательных ор анизаций и их филиа-
лы. В них б д т читься 1615 детей, из них 164 перво-
лассни а и 42 одиннадцати лассни а. По сравнению с

прошлым одом число чени ов остается
на прежнем ровне

К льт ра

"Классичес ое лето" в Зырянс ом
19 ав ста на сцене онцертно о зала "Рад а"

выст пил Томс ий а адемичес ий симфоничес ий ор естр

бежной м зы альной льт ры,
песни из инофильмов и арии
из оперетт в исполнении соли-
стов Томс ой филармонии.

-Реперт ар для астролей
подбирается достаточно понят-
ный для сл шателей. Мелодии
ле ие, знаваемые, чтобы
люди пришли на онцерт и на-
слаждались поп лярной ласси-
ой, - с азали м зы анты Анд-
рей Гиря (фа от) и Владимир
Дорохов (литавры), о да мы
беседовали с ними перед он-
цертом. - Мы любим астроли-
ровать по районам области -
п бли а здесь очень бла одар-
ная и отзывчивая. К сожаленью,
не та часто пол чается отпра-
виться на астроли. Но о да
выезжаем в районы, все да хо-
чется подарить жителям хоро-
шее настроение. Сейчас выст -

паем на вашей сцене, а после
обеда едем в Те льдет, там
онцерт начинается в пять ча-
сов дня, а завтра отправляемся
вШе арс ий и Кожевни овс ий
районы...

Но вот ор естр на сцене,
вед щий объявляет, что се од-
ня за дирижерс им п льтом ма-
эстро Денис Немирович-Дан-
чен о, лавный же дирижер ор-
естра - Михаил Грановс ий.
Настоящий летний б ет мело-
дий подарили нам м зы анты
филармоничес о о ор естра.
"Вальс цветов" из балета "Щел-
нчи " П.И.Чай овс о о сменя-

ет вертюра опере "Кармен"
Ж.Бизе. Восторженно встреча-
ли зрители выст пления солис-
тов Томс ой филармонииЮлии
Шин евич и Вячеслава Климен-
о, исполнивших известные

арии из оперетт и поп лярные
песни из инофильмов. Зрите-
ли р оплес али солистам и
м зы антам. Настоящим м зы-
альным фейервер ом стало
завершающее онцерт произ-
ведение - "Марш Радец о о
пол а" Ио анна Штра са в ис-
полнении ор естра.

Часовой онцерт пролетел,
а одно м новение. Жаль, что
проходил он в раз ар рабоче о
дня, из-за че о дале о не все
зырянцы смо ли насладиться
вели олепным исполнением
м зы антов. Об этом с азал ла-
ва района Але сей Геннадьевич
Мочалов, поднявшись на сцен ,
чтобы побла одарить от имени
зырянцев артистов симфони-
чес о о ор естра и вр чить им
памятный адрес на имя р ово-
дителя Томс ой областной фи-
лармонии Натальи Чабовс ой.

-Позвольте поздравить вас с
75-летием ор естра и пожелать
о ромных творчес их спехов
во бла о всех жителей Томс ой
области. Я очень признателен
вам за ваш се одняшний при-
езд в наш район, - с азал Але -
сей Геннадьевич Мочалов.

Глава района выс азал сожа-
ление, что сцена наше о он-
цертно о зала маловата для ор-
естра. Але сей Геннадьевич
вспомнил о том, а он после
вст пления в должность встре-
чался с бернатором Сер еем
Анатольевичем Жвач иным и

выс азал пожелание, чтобы о -
да-ниб дь на нашей зырянс ой
земле выст пил знаменитый
пианист Денис Мац ев, при оп-
ределенных словиях, онечно.

-Мы перед собой поставили
задач построить в б д щем
летнюю эстрад со сценой та их
размеров, чтобы на ней поме-
стился симфоничес ий ор естр
в полном составе, - продолжил
Але сей Геннадьевич. - Я знаю,
что для м зы антов лавной на-
радой являются зрительс ие
аплодисменты. Зырянцы любят
лассичес ю м зы , понима-
ют ее. Помните, что на зырянс-
ой земле вас все да жд т.
В свою очередь дирижер

Денис Але сандрович Немиро-
вич-Данчен о побла одарил за
теплый прием и отметил, что
нынешняя сцена онцертно о
зала тоже вполне приемлема,
ведь с ществ ет немало произ-
ведений для фортепиано с ор-
естром, де не н жен полный
состав ...

А же на этой неделе симфо-
ничес ий ор естр под правле-
ниемх дожественно ор оводи-
теля и лавно о дирижера Миха-
ила Грановс о о отправится в
трехдневн ю поезд на север
Томс ой области. "Классичес ое
лето" продолжится в Кар асо с-
ом, Але сандровс ом районе и
ороде Стрежевой.

Наталья
ИВАНОВА

Знаменательное собы-
тие произошло на про-
шлой неделе в льт р-
ной жизни района. 19
ав ста нас побывал с

астрольным т ром
Томс ий а адемичес ий
симфоничес ий ор-
естр, оторый в ны-

нешнем од отмечает
свое 75-летие. История
ор естра начинается с

послевоенно о
1946 ода
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Томич Илья Леонтьев -
полити из народа, е о
жизненные ниверси-

теты - это и работа автомеха-
ни ом после о ончания техни-
ма, и общественная работа

в ст денчес ой среде, и пре-
подавание в в зе и ш олах пос-
ле истфа а в Томс ом педа о-
ичес ом ниверситете. А тив-
ная жизненная позиция и не-
равнод шие привели е о в
партию "Единая Россия" в 2005
од , и это стало свое о рода
прорывом - молодой а тивный
общественни был избран
председателем ре иональной
общественной ор анизации
"Молодая Гвардия Единой Рос-
сии", стал членом Палаты мо-
лодых за онодателей при Со-
вете Федерации.

Потом был од работы в
правлении по молодежной
полити е администрации Том-
с а и переход в частн ю стр -
т р . Но просто работать за зар-
плат - это не про Илью Леон-
тьева. Неравнод шие и острое
ч вство социальной справед-
ливости поб дили е о частво-
вать в выборах в орд м Том-
с а в 2012 од . С тех пор он
избирался трижды, в настоя-
щее время - действ ющий де-
п тат ородс ой д мы, оторый,
стати, добился мно о о для
жителей свое о о р а - от
строительства очистных соор -

Выборы-2021

В интересах области,
с заботой о земля ах
Кандидат в деп таты Илья Леонтьев - новое лицо в Госд ме РФ

жений в Тимирязеве и азифи-
ации в Дзержинс ом до осве-
щения лиц.

- Работа в м ниципальной
д ме на чила разбираться в
омм нальном хозяйстве,
сформировала навы смотреть
на проблем с разных сторон,
читывая разные интересы, -
оворит Илья Леонтьев. - И са-
мое лавное - на чила настой-
чивости в решении проблем
своих избирателей. Кроме
то о, я бедился, что дале о не
все проблемы можно решить
на м ниципальном ровне. По-
рой понимаешь, что же пи-
раешься оловой в потоло .
Можно и дальше пираться, а
можно попробовать подняться
выше, поэтом я и ид в Госд -
м , чтобы биться за интересы
ре иона.

Главный остя предвыбор-
ной про раммы Ильи Леонтье-
ва - партийный, связанный с
реализацией президентс их
инициатив и партийных прое -
тов, направленных на л чше-
ние ачества жизни и бла опо-
л чие людей. При этом один из
лавных предвыборных тези-
сов Ильи Леонтьева - о необ-
ходимости больше о привлече-
ния федерально о финансиро-
вания в ре ион.

- Се одня в области остает-
ся 32 опей и с аждо о р бля
собранных нало ов, это неспра-

ведливые межбюджетные от-
ношения, их надо менять, - о-
ворит андидат в деп таты Гос-
д мы РФ. - Чтобы решить мно-
ие проблемы, области эле-
ментарно не хватает рес рсов.
Второй п ть - более а тивное
частие ре иона в федераль-
ных про раммах по ЖКХ, апи-
тальном ремонт ш ол, сохра-
нению лесов, ре онстр ции
мостов, обновлению обще-
ственно о транспорта и др их.
Это можно и н жно делать, при-
чем а можно а тивнее. Если
для это о придется ходить по
министерствам, помо ать обла-
сти в составлении про рамм -
я отов этой работе. Если н ж-
но - до П тина дойд !

Капитальный ремонт ш ол,
л чшение инфрастр т ры
ЖКХ, доро и, азифи ация, раз-
витие сельс о о хозяйства, сбе-
режение леса - то, в чем н жда-
ются жители ре иона се одня.

- На одной из встреч с из-
бирателями старожилы подня-
ли важн ю тем - сейчас в ле-
соохране работает в пять раз
меньше людей, чем в советс-
ие оды, - продолжает Илья
Леонтьев. - Объем работы о -
ромный - это и охрана леса, и
восстановление, и онтроль за
тем, а работают на своих де-
лянах арендаторы, и борьба с
вредителями леса, тем же си-
бирс им шел опрядом. Лес -
это большой бло работы, а мы
- лесной ре ион. Сверить свои
мысли с мнением жителей сей-
час очень важно.

По мнению Ильи Леонтьева,
се одня треб ется защита ин-
тересов жителей области в ча-
сти их приоритета на пользова-
ние ди оросами и др ими да-
рами тай и.

-Участ и для сбора рибов,
я од, шиш и должны быть, бе-
з словно, за реплены за жите-
лями поселения, чтобы люди не
боялись, что то-то пере пит
или возьмет в аренд эти час-
т и и перестанет п с ать т да
местное население, - оворит
Илья Леонтьев. -Та ие пробле-
мы, сожалению, возни ают, и
их н жно решать за онодатель-
но. Важно, чтобы проблемные
точ и не замалчивались, а ста-
новились поводом для новых
инициатив, в том числе за оно-
дательных. Квоты для местных
жителей - это их веренность в
завтрашнем дне, в Томс ой об-
ласти должно быть омфортно
жить всем, и тем, то живет в
селе, и тем, то выбрал ород.

Поезд и по области позво-
ляют оценить, а идет реали-
зация федеральных прое тов,
инициированных "Единой Рос-
сией", видеть и победы, и про-
блемы. Зырянс ий район ждёт
завершения азифи ации - при
поддерж е "Единой России"
был принят за он, предпола а-
ющий бесплатное подведение
азовой тр бы раницам до-
мовладений. Отремонтированы
теплосети, становлены семь
ло альных станций водоочист-
и, продолжается бла о строй-

ство общественных про-
странств.

Сельс ий ДК в Зырян е яв-
ляется д шой района, бла ода-
ря федеральном прое т
"К льт ра малой Родины" Дом
льт ры пол чил новое осна-

щение и обор дование.
- Зато др ое чреждение
льт ры, ино онцертный зал

"Рад а" 1964 ода построй и
приходит в не одность, там нет
воды и даже, простите, т але-
та, - отмечает Илья Леонтьев. -
Заявляем этот объе т в про-
рамм омпле сно о развития
села. Б д добиваться, чтобы
прое т вошел в про рамм , и
начался е о ремонт, во бла о
всех зырянцев.

Сельс ю ш ол теперь не
отличить от ородс ой - ведь
пол чение ачественно о об-
разования не должно зависеть
от места жительства ребен а.
Та , в рам ах федерально о
прое та "Современная ш ола"
нацпрое та "Образование" в
Зырянс ой ш оле от рылась
"Точ а роста" - центр образо-
вания цифрово о и манитар-
но о профилей. В помещении
прошел ремонт, приобретено
современное обор дование.

- Еще один пример про-
раммно о подхода - новый са-
ди на 145 мест с ясельными
р ппами, построенный в рай-
центре в 2020 од по нацпро-
е т "Демо рафия", - отмечает
Илья Леонтьев. - Сади помо-
жет решить проблем с нехват-
ой мест для детей от пол тора

до трех лет. Мамы рады, дети
довольны, б дем и дальше про-
должать подобные про раммы.

Нас оль о важны для семей
ш ола и сади , Илья Леонтьев
знает не понаслыш е, он сам
семьянин и любящий отец, е о
старшая дочь же о ончила
ш ол , а младше о, пятилет-
не о Фёдора, чёба ещё впе-
реди. Детей молодой полити
считает своим лавным жиз-
ненным достижением. Кстати,
он хочет, чтобы они росли в
Томс е, и по идать ре ион не
намерен.

Несмотря на свою занятость,
Илья Леонтьев а тивно частво-
вал в волонтерс ом движении:
в раз ар пандемии в свободное
время лично возил прод ты
пожилым томичам, оторые
сидели на самоизоляции из-за
повышенно о рис а заболеть.
А ещё он - донор, потом что
е о жизненный принцип: "Если
не мы - то то?". И изменять
ем Илья Леонтьев не собира-
ется.

Анна ВЕТРОВА

Молодой, но опытный полити Илья Леонтьев пол чил
поддерж партии - он стал победителем партийно о

прое та "Федеральный ПолитСтартап", инициированно-
о "Единой Россией" в преддверии д мс их выборов.

Партия большинства перед выборами сделала став на
обновление и привле ла выборам в Госд м восьмо о

созыва лидеров ново о формата, новые лица

У азанные в настоящем
материалепрое тыреализо-
ваны, б д т реализовы-
ваться, меры поддерж и

о азаны, б д т о азываться
на основании принимаемых
в соответствии с за онода-
тельствомрешений ор анов
ос дарственной власти,

ор ановместно осамо прав-
ления.

П бли ация оплачена из средств избирательно о фонда андидата в деп таты
Гос дарственной Д мыФедерально о Собрания Российс ойФедерации восьмо о созыва по

Томс ой области - Томс ом одномандатном избирательном о р №181
Леонтьева Ильи Але сеевича.
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

ПРОДАЮТ:
ДОМ (33,3 м2). Тел. 8-923-

413-48-38.
3-КОМ. КВАРТИРУ в дв х-

вартирном доме (земли 19 со-
то ). Тел. 8-913-812-97-47.

ГАРМОНЬ “Ш йс ая”, в от-
личном состоянии. Тел. 8-906-
947-16-67, вечером.

дойн ю КОЗУ, КОЗЛА заа-
ненс ой породы. Тел. 8-909-
545-10-75.

СВИНИНУ, МЁД (500 р б. за
литр). Достав а - бесплатно. Тел.
8-903-951-25-13.

НОРКОВУЮШУБУ (черная,
орот ая, р-р 48-50), недоро о,
ТЕЛЕВИЗОР. Тел. 8-913-869-
20-19.

ЗДАНИЕ ПОД МАГАЗИН,
СТО. Тел. 8-913-804-23-05.

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

ре лама

ТРЕБУЕТСЯ
тра торист на фронтальный

по р зчи для работы
на пилораме

Тел. 8-923-428-02-71.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент
ОТКАЧКА
эле тронасосом (3,75 б.)
ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ
(самовывоз).
Тел. 8-913-118-99-47.

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ
подсобные рабочие на
территорию пилорамы
Тел. 8-906-954-18-10,

8-952-161-96-22

Самостоятельно заполнить переписные листы на портале о-
с сл жители страны смо т в период с 15 о тября по 8 ноября
2021 ода. Перепись населения на отдаленных и тр днодост пных
территориях, транспортное сообщение с оторыми в основные
сро и б дет затр днено, продлится до 20 де абря 2021 ода.

Предварительные ито и предстоящей Всероссийс ой перепи-
си населения б д т подведены в апреле 2022 ода. О ончатель-
ные ито и переписи б д т подведены и официально оп бли ова-
ны в IV вартале 2022 ода.

Напомним, что решение о проведении переписи населения в
2021 од было принято Правительством Российс ой Федерации
летом 2020 ода, в словиях пандемии COVID-19.

Предложение о проведении переписи в о тябре 2021 ода,
поддержанное Президентом России Владимиром П тиным, позво-
ляет оптимальным образом ор анизовать работ во всех ре ио-
нах страны, отмечают в Росстате. Предыд щие Всероссийс ие пе-
реписи населения 2002 и 2010 одов та же проходили в о тябре.

Проведение переписи в данный период позволяет сохранить
необходим юпериодичность, обеспечить сопоставимость, точность
и орре тность пол ченных статистичес их данных а на нацио-
нальном, та и на межд народном ровне. Данные сро и входят в
рам и ре омендованно о ООН периода проведения общенацио-
нальных переписей населения ра нда 2020 ода.

Ка ранее заявлял заместитель р оводителя Росстата Павел
Смелов, настоящем времени же выполнен основной омп-
ле с под отовительных работ - тверждены формы переписных
листов, из отовлены и переданы в ре ионы эле тронные план-
шеты для переписчи ов, ор анизована работа переписных омис-
сий на всех ровнях, сформирован списо людей, желающих ра-
ботать переписчи ами, создана цифровая артоснова переписи.
Уже началась перепись в тр днодост пных районах.

Всероссийс ая перепись населения пройдет с 15 о тября по 14
ноября 2021 ода с применением цифровых техноло ий. Глав-
ным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельно о заполнения жителями России эле тронно о пе-
реписно о листа на портале ос сл (Gosuslugi.ru) с 15 о тября по
8 ноября. При обходе жилых помещений переписчи и б д т ис-
пользовать планшеты со специальным про раммным обеспече-
нием. Та же переписаться можно б дет на переписных част ах,
в том числе в помещениях мно оф н циональных центров о аза-
ния ос дарственных и м ниципальных сл "Мои до менты".
Медиаофис
Всероссийс ой переписи
населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
youtube.com

УТВЕРЖДЕНЫ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Всероссийс ая перепись насе-
ления пройдет с 15 о тября по
14 ноября 2021 ода. На тр дно-
дост пных территориях страны
перепись населения продлится
до 20 де абря 2021 ода. 16

ав ста Председатель Правительства России
Михаил Миш стин подписал соответств ющее

постановление №1347 "О внесении изменений в
постановление правительства Российс ой Феде-

рации от 7 де абря 2019 . № 1608",
сообщает сайт ВПН

Треб ется
в ОГКУ

"ЦСПН Зырянс о о района"
вед щий специалист -

администратор баз данных.
Тел. 22254

ОТДАМ
В ДОБРЫЕ РУКИ СОБАКУ

(ВЗРОСЛОГО ПСА).
Тел. 8-952-159-92-72

Дата

С юбилеем!
Поздравляем с юбилейным днем рождения
Марию Михайловн РЫЖОВУ!
От д ши желаем счастья,
Мно о-мно о дол их лет,
Н , а лавное - здоровья,
Че о дороже в мире нет!

Людмила, Светлана

Поздравляем с юбилеем наш любим ю мам ,
баб ш Анн Але сандровн КОРОСТЕЛЕВУ!
Мама, в целом мире слов не хватит,
Чтоб за все тебя бла одарить.
За бессонные моменты ровати
И за слезы орь ие обид.
За поддерж и твою забот ,
Воспитанья первые ша и
И за ажд ю неле ю с ббот ,
Что ты посвящала нам одним.
За лыб , реющ ю сердце,
За объятия любимых р ,
Мамоч а, ты л чше всех на свете,
Героиня, женщина и др !

Дочь, зять, вн и

В прошедш ю пятниц в Зырянс ом детс ом сад было по-
праздничном весело. Причиной веселья для старшей и под о-
товительной р пп стало мероприятие, ор анизованное воспи-
тателями Еленой Геор иевной Д товой и Татьяной Дмитриев-
ной Ан фриевой и их помощни ами в связи с предстоящим
Днем российс о о фла а. Мероприятие в лючало в себя под-
вижные и ры и эстафеты, ребята от адывали за ад и, смотрели
видеопрезентации соответств ющей темати и и частвовали в
фотосессии. И все это для то о, чтобы дош олята позна оми-
лись с символичес им значением российс о о три олора, зна-
ли о с ти всех е о цветов и о самой праздничной дате.

- Теперь ребята знают, что наше о фла а - символа вели-
чия и единства страны - есть свой праздни , - оворит инстр -
тор по физвоспитанию Валентина Юрьевна Канаева. - Они зна-
ют, что этот день объединяет патриотов всей России. Мы же
постарались сделать праздни яр им и запоминающимся, что-
бы ребят появилось ч вство важения три олор и др им
символам страны, пос оль в них за лючена история и дости-
жения предыд щих по олений…

В ан н
Дня российс о о фла а

СЛЁТКА
березовая, длинная, амаз.

Тел. 8-983-23-81-609

ре лама

Продам дом по
л.Островс о о, 27.

Дом теплый, о на пласти о-
вые, сайдин , все надвор-
ные построй и новые.

О ород 8 сото .
Тел. 8-913-403-34-42,

8-913-876-07-34.

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

р
е

л
а
м
а

УВАЖАЕМЫЕЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявле-

ния по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение

Сбербан -онлайн
по QP- од .

Телефон ре ламно о
отдела (8-38-243) 2-12-12.

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ

ð
å
êë

à
ì

à

ЖДУ ВАС 25 АВГУСТА
с 9.30 на рын е.

Звоните 8-952-683-95-39

Яблони - арли , стовые,
р ша, черевишня, облепи-
ха, жимолость, рыжовни ,
ви тория, ежеви а, слива.

Гортензия, жасмин
и мно ое др ое!

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

 
р
е

л
а
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а

Ма азин
“Сибиряч а”

ОГРОМНОЕ
ПОСТУПЛЕ-
НИЕ ОБУВИ!!!

ТУФЛИ!
КРОССОВКИ!
САПОГИ!

БОТИНОЧКИ!
При лашаем
за по п ами

Печи
для бань

Тел.
8-952-679-61-79
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ре лама


