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Малый бизнес

Первый шаг сделан
Начинающий предприниматель Екатерина Черкашина

в 2016 году победила в районном конкурсе предпринимательских проектов

Однако трудности
останавливают

не всех. Когда районная
администрация в оче-
редной раз объявляет о
конкурсе предпринима-
тельских проектов,  же-
лающие участвовать в
нем всегда находятся, в
том числе и из молоде-
жи. Правда, такой кон-
курс проходит  только
раз в год, поскольку бюд-
жетных средств на эти
цели выделяется не так
уж много. В конце про-
шлого года счастливчи-
ков, принявших участие
в этом конкурсе и полу-
чивших поддержку на
развитие своего бизнеса,
оказалось всего трое.
Одна из них - Екатери-
на Черкашина из рай-
центра.

В качестве предпри-

нимателя она зарегист-
рировалась два года на-
зад. Екатерина закупа-
ла мясо, готовила из
него шашлыки и прода-
вала в центре села. Осо-
бенно удачной была тор-
говля во время праздни-
ков и массовых гуляний.
Поэтому Екатерина ста-
ралась выехать на все
праздники и ярмарки  -
в Тегульдет, Первомай-
ское, Томск. Любители
шашлыков, а таких лю-
дей у нас немало, оцени-
ли по достоинству про-
дукцию от Екатерины.
Мясо для шашлыков
она готовит без добавле-
ния уксуса, есть у неё и
ещё один секрет в при-
готовлении мяса, кото-
рый она нам не раскры-
ла...

-Как ни крути, а про-

дажа шашлыков - это
временный, сезонный
бизнес, - считает Екате-
рина. - Мне же хочется
предложить покупате-
лям и другую мясную
продукцию. Когда я
езжу на ярмарки, всегда
обращаю внимание на
то, чем торгуют другие.
Заметила, что всегда
пользуются спросом коп-
чёности, фарш, котлеты
или пельмени из домаш-
него мяса. Но чтобы де-
лать полуфабрикаты,
надо не закупать мясо,
а выращивать его са-
мим. Ведь когда закупа-
ешь, никогда не зна-
ешь, что это за мясо. По-
этому вместе с мужем
мы решили заняться
разведением свиней.
Земля у нас есть, стай-
ки тоже, поросята  были.

В прошлом году я пода-
ла заявку на участие в
конкурсе "Первый шаг",
муж меня поддержал. До
этого Алексей работал на
вахте, но там стали за-
держивать зарплату. В
Зырянке же  нет посто-
янной работы с хоро-
шим заработком. Я до
декретного отпуска один
год работала в банке, но
зарплата там тоже не-
большая. Сейчас у нас с
мужем двое маленьких
сыновей, и чтобы наши
дети  ни в чём не нуж-
дались, мы и решили
заняться семейным биз-
несом…

Продукция лич-
ных подворий

сегодня востребована.
Кто-то, конечно, пред-
почитает покупать более
дешевую продукцию
крупных переработчи-
ков, таких, как свино-
комплекс. А кто-то счи-
тает, что лучшее мясо -
все-таки с подворья, оно
вкуснее, и запах у него
приятнее. Но пока про-
дукцией со своего хо-
зяйства Черкашины
еще не торговали. Преж-
де надо вырастить сви-
ней. Недавно на мини-
свиноферме прошёл пер-
вый опорос. Маленькие
поросята, как маленькие
дети, говорит Екатери-
на. За ними надо посто-
янно  следить, чтобы
вовремя поели, чтобы у
них было тепло, чисто и
сухо.

-Я теперь интересу-
юсь, как заниматься сви-
новодством, как и чем
кормить поголовье, -
рассказывает Екатерина
Черкашина. - Недавно
прочитала, что в домаш-
них условиях можно вы-
растить свиней до 100
килограммов всего за
несколько месяцев. Но
при этом надо строго со-
блюдать технологию
кормления, смешивать
разные корма, добавлять
в рацион свёклу, мор-
ковь, картофель. Мы всё
делаем, в прошлом году
аж три огорода овощей
сажали. В целом со сви-
ным поголовьем пере-
живаний много, и фи-
зической работы хвата-
ет. Муж, конечно, во
всем помогает…

Участие в конкурсе
"Первый шаг" для Чер-
кашиных оказалось
удачным - они получи-
ли грант в 300 тысяч
рублей. Благодаря этой
сумме начинающие
предприниматели  ком-
пенсировали затраты на
покупку поросят, кор-

мов. Но чтобы разви-
ваться дальше, надо
строить свинарник. А
большая часть гранта
уйдёт на уплату налогов
за наёмного работника.

Не так давно Черка-
шины приобрели поро-
сят необычной, редкой
породы - венгерская
мангалица. Таких поро-
сят  они нашли  в фер-
мерском хозяйстве
"Коза-дереза" в Красно-
ярском крае, заплатили
по 15 тысяч рублей за
поросенка. Отличитель-
ная особенность этой по-
роды - длинная и густая
шерсть, зимой она зави-
вается, как у овец. По-
росята рождаются с по-
лосками на спине и от-
того похожи на диких
кабанчиков. По цвету
они тоже разные. Черка-
шины купили красно-
рыжих и чёрных с бе-
лым брюшком - так на-
зываемая окраска "лас-
точка". Свиньи этой по-
роды могут жить в лю-
бых погодных условиях
в загонах с выгулом,
они всеядны. Венгерс-
ким мангалицам можно
не варить "обеды", доста-
точно морковь, свёклу,
кабачки и картофель по-
тереть на тёрке и немно-
го присыпать комбикор-
мом.  Мясо у свиней
этой породы  мрамор-
ное, вкусное, с внутрен-
ними прослойками
жира, который подтап-
ливаются в процессе
приготовления. Но в то
же время это мясо с по-
ниженным содержанием
холестерина. Екатерине
с мужем и самим инте-
ресно посмотреть, что
за свиньи у них вырас-
тут. Но прежде надо по-
лучить приплод, и толь-
ко потом хозяева смогут
и сами попробовать
мясо, и другим предло-
жить...

К хозяйству Черка-
шины приучают

и своего старшего сына
Кирилла, летом он  по-
могает рвать траву. Ека-
терина считает, что де-
тей лучше воспитывать
в труде, как это всегда
было принято в дерев-
не. Любой бизнес, даже
небольшой семейный,
развивают ради получе-
ния дохода. Но у семей-
ного бизнеса есть и ещё
дополнительная польза
- воспитание детей не
назидательными слова-
ми, а собственым при-
мером. Тогда пользы
больше….

Л.МАКАРОВА.

Администрация
Зырянского сельского
поселения информи-
рует о введении с 1
апреля  по 15 мая
2017 года на автомо-
бильных дорогах об-
щего пользования ме-
стного значения в гра-
ницах населенных
пунктов Зырянского
сельского поселения
временного ограниче-
ния движения транс-
портных средств (с
грузом или  без груза)
с разрешенной макси-
мальной массой более
3,5 тонны, а также
тракторов и самоход-
ных машин. Времен-
ное ограничение дви-
жения не распростра-
няется на:

- международные
перевозки грузов;

- пассажирские пе-
ревозки автобусами, в
том числе междуна-
родные;

- перевозки пище-
вых продуктов, в том
числе зерна, картофе-
ля и других овощей,
кормов и составляю-
щих для их производ-
ства, животных, ле-
карственных препара-
тов, топлива (бензин,
дизельное топливо,
судовое топливо, топ-
ливо для реактивных
двигателей, топочный
мазут, газообразное
топливо), семенного
фонда, удобрений, по-
чты и почтовых гру-
зов;

- перевозки гру-
зов, необходимых для
ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий или иных чрез-
вычайных происше-
ствий;

-транспортировку
дорожно-строитель-
ной и дорожно-эксплу-
атационной техники и
материалов, применя-
емых при проведении
аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных
работ;

- т р а н с п о р т н ы е
средства федеральных
органов исполнитель-
ной власти, в которых
федеральным законом
предусмотрена воен-
ная служба.

Маршруты воз-
можных объездов

проходят по объезд-
ным автомобильным

дорогам общего
пользования местно-
го значения населён-
ных пунктов Зырянс-
кого сельского посе-

ления.

Официально

О введении
временного

ограничения
движения

транспортных
средств

Как утверждают специалисты, в мире не так уж много
молодых людей, которые хотели бы стать предпринимате-
лями. В России этот процент не выше, но и не меньше, чем
в других странах. А вот не в мечтах, а на деле, в реальной
жизни, представителей малого бизнеса среди молодежи у
нас не так и много. В этой самой реальной жизни людей,

мечтающих стать предпринимателями, останавливают
разного рода трудности - высокие ставки кредитов, всевоз-

можные проверки, налоги, платежи в разные фонды.
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С заседания межведомственной комиссии

На одной из сельских встреч с главой рай-
она Н.Н.Пивоваровым и специалистами

различных служб  был задан вопрос о санатор-
но-курортных путевках: где  можно узнать о них
и кто может пролечиться в санаториях бесплат-
но?  Если помните, в советские времена санатор-
но-курортные путевки предлагал профсоюз. Пу-
тёвка - бесплатно, а дорога до санатория - за свой
счёт, подлечиться в санатории мог почти каж-
дый. Сейчас профсоюзы есть далеко не на каж-
дом предприятии, и бесплатных путёвок они тоже
не выдают.

Тем не менее, некоторые категории граждан
и в наше время имеют возможность подлечить-
ся в санатории по льготной путёвке. О том, кто
из граждан подпадает под эту льготу, нам рас-
сказала уполномоченный Фонда социального
страхования в Зырянском районе А.Г.Мативо-
сова.

- У граждан, имеющих федеральную льготу,
есть  право на льготное  санаторно-курортное
лечение, - сказала Алла Геннадьевна. - У нас
имеется список таких льготников. Это инвали-
ды и ветераны войны, ветераны боевых дей-
ствий, члены семей погибших или умерших ин-
валидов войны, ветеранов боевых действий. В
этот же список входят инвалиды и дети-инва-
лиды. И ещё одна категория льготников - люди,
подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Все пере-
численные мной категории -  это федеральные
льготники.

И ещё стоит добавить, что право на бесплат-
ную путёвку имеют те инвалиды, которые при
получении соцпакета не отказались от льготы на
санаторно-курортное лечение.

-Право у перечисленных категорий есть,
а часто ли зырянцы им пользуются ?

-Сегодня в очереди на получение путёвки из
числа льготников стоят 80 человек, - говорит Алла
Геннадьевна. - Большинство из них - люди, име-
ющие льготы по инвалидности. Встав на очередь,
в течение трёх лет они  получают путёвки.  В
какие санатории ездят наши льготники? Чаще
всего им предоставляют путёвки в санатории
Томской области. Также иногда поступают пу-
тёвки в специализированные санатории России
для людей, имеющих заболевания позвоночни-
ка, органов слуха, зрения и некоторые другие.

-А есть категории льготников, которые
получают путёвки вне очереди?

-Ежегодно у нас пользуются путёвками люди,
получившие инвалидность вследствие несчастно-
го случая на производстве или имеющие проф-
заболевание. Эти граждане имеют возмож-
ность ездить на лечение практически каждый
год. Обычно им выделяют путёвки в наш томс-
кий санаторий "Ключи". Эти же категории граж-
дан получают вне очереди и все  средства реаби-
литации.

Для остальных граждан трудоспособного воз-
раста никаких льгот по санаторно-курортному
лечению фонд соцстрахования не предоставля-
ет. Есть ещё льготы по санаторному лечению от
соцзащиты. Средства же нашего фонда также
идут на выплату гражданам по листам времен-
ной нетрудоспособности, в том числе на выпла-
ты пособий мамам, имеющим детей. С первого
июля этого года деньги по всем этим выплатам
будут перечислять на личные счета  граждани-
на, которому они начислены. За консультацией
по любому вопросу можно обращаться в рабочие
дни с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов) в
кабинет уполномоченного ФСС в здании Росбан-
ка, или по тел. 21-072. Также обратиться можно
через  Единый портал госуслуг или сайт Томско-
го регионального отделения ФСС.

Л.МАКАРОВА.

“Серые” схемы
должны остаться в прошлом

На заседания при-
глашают тех ру-

ководителей и предпри-
нимателей, которые на-
рушают трудовое зако-
нодательство, у которых
нет договоров с наёмны-
ми работниками, а зара-
ботная плата установле-
на ниже, предусмотрен-
ной законодательством.
Глава района Николай
Николаевич Пивоваров
еще раз напомнил, что
цель работы комиссии -
выявление нелегальной
занятости и увеличение
собственных доходов бюд-
жета Зырянского района.

На этот раз на засе-
дание были приглаше-
ны шесть предпринима-
телей. Одна из них -
гражданка П. работает в
сфере торгового бизне-
са, имеет магазин на
рынке, в котором поми-
мо самой хозяйки есть
два наёмных работника.
Предпринимательница
недоумевала, почему
оказалась в числе при-
глашенных. По её сло-
вам, работает она чест-
но, все платежи уплачи-
вает вовремя, их общая
сумма составляет 42 ты-
сячи рублей в месяц, что
для небольшого бизнеса,
действительно, немало.
Наёмные же работники
устроены  на полставки
или на четверть ставки.
По словам предприни-
мательницы, на полный
рабочий день прини-
мать людей нет смысла,
поскольку в последнее
время покупателей
мало. Как пояснила член
комиссии, главный спе-
циалист районной ад-
министрации Т.В.Го-
лубкова, договоры с ра-
ботниками у предприни-
мательницы заключе-
ны, но некоторые их
пункты противоречат
закону. Поэтому комис-
сия рекомендовала  при-
вести договор в соответ-
ствие с требованиями
законодательства, в том
числе зарплату рассчи-
тывать от минимально-
го размера, установлен-
ного законом. На сегод-

ня эта сумма с район-
ным коэффициентом со-
ставляет 9750 рублей.

На заседание комис-
сии были приглашены
также предприниматели
Д. из райцентра. По дан-
ным Пенсионного фон-
да, по итогам третьего
квартала 2016 года, за
ними числится наруше-
ние в размере выплачен-
ной зарплаты, а также
долг по уплате страхо-
вых взносов. Но пред-
приниматели представи-
ли доказательства того,
что у них всё соответству-
ет действующему зако-
нодательству. Имею-
щийся долг в Пенсион-
ный фонд они уже пога-
сили. Также перед чле-
нами комиссии предста-
ли  трое предпринимате-
лей, оказывающих услу-
ги по перевозке пасса-
жиров. Те из них, кто
работает официально.
Услугами такси пользу-
ются многие зырянцы.
Но далеко не все знают,
что в нашем районе все-
го трое предпринимате-
лей, которые перевозят
пассажиров такси на за-
конных основаниях,
официально зарегист-
рировав свой бизнес.
Это Максим Сафонов,
Виктор Непомнящих и
Юрий Соболев - такси
"Максим", "Старт" и "Ми-
халыч". Зырянцы долж-
ны знать, что если они
садятся в автомобили
других таксистов, то
подвергают свою жизнь
опасности. "Зачем же
тогда этих таксистов
пригласили на заседа-
ние комиссии, если они
с законом дружат?" -
спросил глава района.
Как пояснила Т.В.Го-
лубкова, пригласили
потому, что у предпри-
нимателей официально
не зарегистрировано ни
одного наёмного работ-
ника, в ПФР - нулевая
отчётность, хотя, как
отметила Татьяна Вла-
димировна, фактически
работники у них имеют-
ся. Предприниматели
же пояснили, что по од-

ному наемному работни-
ку у них есть, вернее,
люди, с которыми они
работают, зарегистриро-
ваны как "ИПэшники".
Таксисты сказали, что
они готовы и впредь со-
блюдать все требования
законодательства в сфе-
ре услуг такси. А также
пообещали, что примут
на работу легально ещё
несколько человек. Одна-
ко есть несколько "но".

-Прежде власть и
контролирующие органы
должны навести в этой
сфере бизнеса порядок, -
считает Виктор Валенти-
нович Непомнящих. -
Рынок услуг занят так на-
зываемыми "бомбилами",
то есть нелегалами, кото-
рые ни копейки никогда
и никуда не платили и не
платят, и нам работать так,
как положено, не дают.
Мы же, владея нескольки-
ми автомобилями, что мо-
жем, то и платим - налоги,
платежи во внебюджетные
фонды. Но давайте снача-
ла решим вопрос по наве-
дению порядка в этой сфе-
ре услуг и выясним: пере-
возка пассажиров у других
зырянских таксистов - хоб-
би или всё же предприни-
мательская деятельность?

Глава района
Н.Н.Пивоваров со-

гласился с тем, что нелега-
лов в сфере такси у нас
много. Около десятка ма-
шин постоянно стоят рядом
с магазином "Мария-Ра",
не меньше их каждое утро
и возле больницы, а также
на вокзале в ожидании
пассажиров вечернего
рейса из Томска. Глава
района сказал, что рабо-
та по наведению поряд-
ка уже начата, но есть
определённые требова-
ния, порядок сбора доку-
ментов. Как только ад-
министрация района по-
лучит официальное
письмо о нарушениях в
этой сфере, как только
будут собраны все доку-
менты, их передадут в
полицию и лицензион-
ный комитет. И эти кон-
тролирующие органы
будут работать дальше,
выявляя нарушителей,
которые ведут незакон-
ную предпринимательс-
кую деятельность.

На совещании гово-
рили и ещё об одном за-
гадочном предприятии -
ООО "Юй Ян", занима-
ющемся деревоперера-
боткой. Эта пилорама
расположена на терри-
тории между Туендатом
и Михайловкой. Как до-

В администрации района прошло
заседание межведомственной комиссии
по исполнению доходной части местного

бюджета и наращиванию налогового
потенциала муниципалитета. Заседания
этой комиссии проводятся регулярно, в

них участвуют специалисты Пенсионно-
го фонда, налоговой инспекции, центра
занятости, прокуратуры, фонда социаль-

ного страхования и другие.

ложил первый замести-
тель главы района
М.В.Селиванов, пред-
приятие "Юй Ян" заре-
гистрировано в Томске,
а свою деятельность осу-
ществляет в нашем рай-
оне, в обществе числит-
ся 9 наёмных работни-
ков, но за них страхо-
вые взносы в фонды
никто не перечисляет.
По информации, кото-
рой располагает адми-
нистрация, на пилораме
имеются также иност-
ранные рабочие. ООО
"Юй Ян" как обособлен-
ное подразделение на
территории нашего рай-
она не зарегистрирова-
но, договор субаренды
земельного участка у
предприятия не согласо-
ван. К тому же, руковод-
ство пилорамы ни на
какие контакты не идет,
на запросы администра-
ции не отвечает. Поэто-
му администрация рай-
она считает, что с этим
обществом с ограничен-
ной ответственностью
необходимо расторгать
договор аренды земли,
такие пилорамы нам не
нужны. Есть и наши
зырянские предприя-
тия, руководители кото-
рых не отвечают на
звонки. Одно из них -
предприятие господина
П., занимающееся тор-
говлей и деревообработ-
кой.

Глава района Нико-
лай Николаевич Пиво-
варов подчеркнул, что
тем хозяйствующим
субъектам и предприни-
мателям, которые хотят
работать в районе и его
развивать, хотят разви-
ваться сами и которые
идут на контакт с влас-
тью, исправляют допу-
щенные ошибки, необ-
ходимо оказывать вся-
ческое содействие, помо-
гать, чтобы они прочно
встали на ноги в нашем
безграничном законода-
тельстве. К тем же, кто
игнорирует посещение
такого рода комиссий,
иные требования орга-
нов местного самоуп-
равления, нарушает фе-
деральное и областное
законодательства, сле-
дует применять другие
рычаги воздействия -
обращаться в надзор-
ные и контролирующие
органы для приведения
в соответствие с законо-
дательством действия
нерадивых работодате-
лей.

Л.МАКАРОВА.

Актуально

 Для кого санаторно-
курортное

лечение бесплатно?

В соответствии с постановлением Админист-
рации Томской области от 17.01.2012 № 5А

"О предоставлении санаторно-курортного лечения
работникам бюджетной сферы" с 1 января 2017 года
работникам областных государственных и муни-
ципальных (автономных, бюджетных, казенных)
учреждений образования, культуры и туризма,
здравоохранения, социального обслуживания и
социальной поддержки населения, ветеринарии,
труда и занятости населения, по молодежной по-
литике, физической культуре и спорту, у кото-
рых среднедушевой доход семьи на дату подачи
заявления о предоставлении компенсации за са-
наторно-курортное лечение не превышает дву-
кратной величины прожиточного миниму-

ма на душу населения в Томской области, утвер-
жденной в установленном порядке, предоставля-
ется денежная компенсация на санаторно-курор-
тное лечение за счет средств областного бюджета
из расчета 1060 рублей в день на одного человека
на срок пребывания до 14 дней, но не более сто-
имости путевки.

При расчете среднедушевого дохода семьи и до-
хода одиноко проживающего гражданина для пре-
доставления денежной компенсации учитываются
все виды доходов, полученных каждым членом се-
мьи или одиноко проживающим гражданином в
денежной и натуральной форме.

Выплата денежной компенсации работнику пре-
доставляется за счет квот численности работников

областных государственных учреждений и муни-
ципальных учреждений на получение денежной
компенсации, распределенных на очередной фи-
нансовый год.

Областные государственные учреждения и му-
ниципальные учреждения в двухнедельный срок
со дня доведения квот численности работников
формируют список на право получения денежной
компенсации и передают его в Центр социальной
поддержки населения по месту своего нахожде-
ния.

Работник, включенный в список и представив-
ший документы, в текущем финансовом году име-
ет право на получение денежной компенсации.

Директор В.А. ЖОГИНА.

Центр соцподдержки информирует

О компенсации лечения бюджетникам
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В Совете Федерации
прошло совещание,

посвященное борьбе с лесны-
ми пожарами. По инициати-
ве сенатора Владимира Крав-
ченко в перечень обсуждае-
мых проблем была включена
тема о мерах по борьбе с пан-
демией шелкопряда. В состав
"десанта законодателей" от
региона вошли: сенатор Вла-
димир Кравченко и председа-
тель комиссии по вопросам
природопользования, эколо-
гии и земельных отношений
областной Думы Дмитрий Ни-
кулин. Депутаты озвучили не-
обходимый объем финансиро-

Обратная связь

Владимир КРАВЧЕНКО и Дмитрий НИКУЛИН
добиваются выделения средств

на борьбу с шелкопрядом
Томские парламен-
тарии добиваются
выделения финан-
совых средств на

борьбу с пандемией
сибирского шелко-

пряда.

Призвание

В далеком 1982 году
пришла в Зырянскую

восьмилетнюю школу  новая
учительница биологии  и хи-
мии. Совсем  юная, тонень-
кая, большеглазая,   с косой
до пояса. Влюбленная в свой
предмет, она сразу же увлек-
ла  ребят. С тех пор прошло
35 лет, а Тамара Михайлов-
на Бирюкова по-прежнему
ведет за собой  учащихся в
удивительный мир биологии.
Ее уроки отличаются проду-
манностью, творческим под-
ходом, применением различ-

 Умеет найти ключик к детской душе

вания со стороны федерально-
го центра - порядка полумил-
лиарда рублей. Данная сумма
понадобится на проведение
мероприятий, связанных с
ликвидацией очагов вредите-
ля. Для решения проблемы
Владимир Кравченко внес
предложение о создании спе-
циальной рабочей группы по
мониторингу предпринимае-
мых мер. Также член Совета
Федерации предложил вне-
сти изменения в правила вы-
деления бюджетных ассигно-
ваний из Резервного фонда
Правительства.

Дмитрий Никулин, пред-
седатель комиссии по вопро-
сам природопользования об-
ластной Думы, обратил вни-
мание на возможные послед-
ствия пандемии для экономи-
ки региона. Шелкопряд уже
повредил 0,5 млн. гектаров
тайги, что составляет 71 млн.
кубометров леса. Ежегодно
область заготавливает 4 млн.
кубометров. Если 71 млн. ку-
бометров разделить на объем

ежегодной заготовки 4 млн.,
то получим, что вредитель
уничтожит 17-летний запас
леса, - отметил Никулин.

По словам депутата, реги-
он нуждается в выделении
суммы в диапазоне от 513,54
до 712,2 млн. рублей. Конеч-
ная стоимость работ зависит
от того, какой пестицид будет
применяться для уничтоже-
ния насекомых. В целях эко-
номии необходимо ускорить
процесс включения препара-
та "Клонрин КЭ" в Государ-
ственный каталог пестицидов
или оформления временной
регистрации.

Депутат добавил, что на
поврежденный лес заселятся
стволовые вредители. Вслед-
ствие этого он будет усыхать
и тем самым станет причиной
лесных пожаров. Парламент-
ская делегация предложила
организовать межрегиональ-
ный штаб по ликвидации ЧС.
Кроме того, законодатели
инициировали приостановку
запрета на обработку насаж-

дений в водоохранных зонах.
Также в составе томской де-
легации работал представи-
тель Администрации Томской
области - начальник Департа-
мента лесного хозяйства Ми-
хаил Малькевич.

На данный момент Мин-
природы России подготовило
специальный доклад в Прави-
тельство Российской Федера-
ции. В документе содержится
просьба о выделении дополни-
тельного финансирования из
Резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации.

После многочисленных об-
ращений со стороны губерна-
тора, лесного департамента и
томских законодателей, про-
фильное министерство хода-
тайствует о выделении денег
в объеме 1,13 млрд. рублей.
Финансовые средства пойдут
на локализацию очагов шел-
копряда в четырех регионах
Сибирского федерального ок-
руга: Томской, Кемеровской,
Иркутской областях и в Крас-
ноярском крае.

ных элементов современных
педагогических технологий.
Сложный материал становит-
ся понятным и простым, по-
тому что Тамара Михайлов-
на - высокопрофессиональ-
ный педагог высшей катего-
рии. Она не только  учитель-
мастер, но и тонкий психо-
лог, умеющий найти  ключик
к детской душе, помогающий
поверить в свои силы, раскры-
вающий способности ребенка.
Недаром ежегодно воспитан-
ники Т.М.Бирюковой стано-
вятся победителями районных
олимпиад, участниками обла-
стных олимпиад. В 1987 году
ученица Тамары Михайлов-
ны победила в областной олим-
пиаде по биологии и вместе со
своим педагогом  представля-
ла Томскую область    на Все-
союзной олимпиаде в Майко-
пе. Благодаря Тамаре Михай-
ловне многие учащиеся  вы-
бирают в старшей школе хи-
мико-биологический профиль
и  профессии, связанные с био-
логией.  Они становятся док-
торами, медицинскими сестра-
ми, биологами, инженерами -
технологами, учителями био-
логии и с благодарностью вспо-
минают любимого учителя.

Вот как говорят о своем
учителе  биологии сегодняш-

ние девятиклассники : " Нам
нравятся уроки биологии. Та-
мара Михайловна очень ин-
тересно преподает, много зна-
ет по предмету, хорошо объяс-
няет новый материал. Она
может быть и серьезной, и ве-
селой, поэтому у нее всегда
комфортно на уроках".  А по
мнению 7 В класса, их класс-
ный руководитель действи-
тельно классный.

Пятнадцать лет Т.М.Бирю-
кова  проработала заместите-
лем директора по учебной ра-
боте сначала в Зырянской
средней общеобразовательной
школе № 2, а потом, после ре-
организации,  в ЗСОШ. Под
ее руководством осуществля-
лось одно из самых важных
направлений образовательно-
го процесса - внутришколь-
ный контроль. За годы рабо-
ты Тамара Михайловна  за-
рекомендовала себя очень от-
ветственным  и понимающим
администратором. Под  ее на-
чалом росли молодые специ-
алисты, создавались  условия
для творческого развития по-
тенциала педагогов и учени-
ков. Многие годы она  явля-
лась  организатором по под-
готовке к  ЕГЭ, проводила
большую работу  с классны-
ми руководителями, педагога-

ми, учениками и их родите-
лями. Тамара Михайловна
Бирюкова пользуется автори-
тетом и уважением своих кол-
лег, ее знают не только в рай-
оне, но и в области:  имя Та-
мары Михайловны  вписано
в книгу "Лучшие педагоги
Томской области". Она стано-
вилась лауреатом премий раз-
личного уровня, награждена
Почетной грамотой Мини-
стерства образования РФ.

Родом Тамара Михайлов-
на из соседнего Асиновского
района, но за долгие годы по-
любила наше село, Зырянское
для нее стало родным. Здесь
у нее уютный и гостеприим-
ный дом,  крепкая семья, здесь
выросли любимые дочери,
здесь  живут  друзья, ценящие
ее за умение сострадать, пони-
мать, за готовность помочь в
трудную минуту. В нашем
районе Тамара Михайловна
состоялась как педагог.

Седьмого марта Т.М.Бирю-
кова отметила свой юбилейный
день рождения. Коллектив
ЗСОШ от души поздравляет
Тамару Михайловну и желает
здоровья, дальнейших успехов
в нелегком учительском труде,
новых побед и свершений.

По поручению коллег
Т.А.СКОБЛЯ.

Зырянское сельское
поселение заверша-

ет модернизацию улично-
го освещения в рамках ре-
ализации государствен-
ной программы "Повыше-
ние энергетической эффек-
тивности в Томской обла-
сти".

Как сообщил вице-гу-
бернатор Томской области
по промышленной поли-
тике Игорь Шатурный,
модернизация уличного
освещения в районном
центре  выполнена в рам-
ках энергосервисного кон-
тракта с ПАО "Томскэнер-
госбыт". Объем инвести-
ций составил 1,642 млн.
рублей. В рамках проекта
200 устаревших уличных
светильников мощностью
250 Вт заменены на свето-
диодные 50 Вт. Кроме
того, установлено 15 шка-
фов учета и управления
на точках питания объек-
тов уличного освещения с
регулированием их вклю-
чения и отключения.

- Зырянский проект
является четвертым, реа-
лизованным в рамках гос-
программы повышения
энергоэффективности.
Первым в регионе муни-
ципалитетом, полностью
перешедшим на светоди-
одное уличное освещение,
в 2015 году стало Перво-
майское сельское поселе-
ние. Населенные пункты,
в которых реализуются
энергосервисные контрак-
ты по модернизации сис-
тем уличного освещения,
экономят не менее 65 % от
текущего потребления
электрической энергии, -
отметил Игорь Шатур-
ный.

Как сказал глава Зы-
рянского сельского поселе-
ния Виктор Семенович
Ефремов, к сожалению,
пока еще не на всех ули-
цах  есть возможность ус-
тановить новое освеще-
ние,  для этого необходи-
мо дополнительное обору-
дование.  В  темноте оста-
ются улица Лазо и посе-
лок Сельхозхимия. Но,
как заверил глава поселе-
ния, освещение вскоре по-
явится и здесь. Начнут
энергетики и работу по
установке освещения на
улице Калинина - от зда-
ния ТЭПК до магазина
"Стрелка". Это обеспечит
безопасное движение пе-
шеходов на этом участке
дороги. Много вопросов
возникает и по графику
работы уличных фонарей.
В целях экономии средств
оставлять их горящими на
всю ночь нет возможнос-
ти, поэтому их включают
только на небольшой про-
межуток времени. Осенью
и зимой ориентировались
на время, когда дети шли
в школу и возвращались
домой. После девяти  ве-
чера фонари выключа-
лись. Сейчас весна, день
увеличивается, и скоро
уже про освещение улиц
все забудут до сентября, но
администрация сельского
поселения готова выслу-
шать и учесть все пожела-
ния жителей сел, касаю-
щиеся графика работы
уличного освещения и ус-
тановки дополнительных
осветительных приборов.

Хорошая
новость

Село Зырянское
перешло

на энергосбе-
регающее
уличное

освещение

2017 год в МЧС России объявлен Годом гражданской обо-
роны с целью дальнейшего развития формирования единых подхо-
дов к организации и ведению гражданской обороны на территории
Российской Федерации, повышения ее роли в обществе, а также в
связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны
страны. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 4
октября 1932 года было утверждено "Положение о противовоздуш-
ной обороне территории СССР". В 1961 году на базе местной проти-
вовоздушной обороны была создана гражданская оборона. В конце
1980-х годов принято решение о коренной перестройке ГО: на нее
были возложены задачи защиты населения от последствий ава-
рий, катастроф и стихийных бедствий, а также проведение спа-
сательных и других неотложных работ по их ликвидации.

Сегодня гражданская оборона России - это отлаженная и
эффективная система, работающая в круглосуточном режи-
ме реагирования на чрезвычайные происшествия. Трудно
переоценить значение гражданской обороны страны и на-
шей области. Спасательные формирования МЧС России, ава-
рийно-спасательные формирования и спасательные службы,

подразделения Государственной противопожарной службы,
нештатные формирования ежедневно участвуют в спасатель-
ных операциях. Природные и техногенные пожары, аварии
на производстве, транспорте, объектах ЖКХ, стихийные бед-
ствия - вот неполный список того, на что приходится реаги-
ровать силам гражданской обороны страны. Все эти усилия
направлены, в первую очередь, на оказание помощи людям,
обеспечение их безопасности, сохранение жизни и здоровья,
культурных и материальных ценностей.

В настоящее время МЧС России целенаправленно внедряет
новый формат повышения готовности ГО. В 2017 году пла-
нируется провести целый ряд мероприятий, направленных
на разъяснение задач гражданской обороны среди населения.
Навыки, полученные в рамках мероприятий по ГО, помогут
каждому человеку знать перечень опасностей и угроз в реги-
оне проживания, обладать практическими навыками оказа-
ния самопомощи и первой помощи пострадавшим.

Главный специалист по делам ГО,ЧС, ПБ
П.В. БИРЮКОВ.

2017-й - Год гражданской обороны
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 (12+)

ПРОДАЮТ:
ПРИЦЕП легковой, новый. Тел. 8-913-800-66-64.
МОТОКУЛЬТИВАТОР “Техас” (12 т.р.). Тел. 8-962-

783-78-72.
“ВАЗ-2104” по запчастям (сиденья “тойотовские”под

“жигули”, с крепежом). Тел. 8-961-095-13-40.
ДОМ в ИЛОВКЕ под материнский капитал. Тел. 8-

923-418-67-81.
ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-952-156-44-69.
2-ком. благоустр. КВАРТИРУ. Тел. 8-961-097-92-31.
2-ком. благоустр. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-953-

925-44-95.
ДВА КОВРА, ДВА ПАЛАСА, БЕНЗОПИЛУ, ДВЕ

КРОВАТИ,  ЕМКОСТЬ 3м3, “ТРИКОЛОР” с при-
ставкой, ТЫКВУ, КАБАЧКИ,  а/м “ЛАДА-2114”. Тел.
8-906-198-97-97.

ДОМ в Берлинке. Тел. 37-108, 8-961-885-99-46.
КОЛЯСКУ “зима-лето” два в одном+конверт на

выписку в подарок. Тел. 8-953-924-46-41.
3-ком. благоустр. КВАРТИРУ в центре. Тел. 8-923-

424-17-38.
ДОЙНУЮ КОЗУ, КОЗОЧКУ (1 мес.). Тел. 8-961-

097-21-46.

ПРОДАЮТ пиломатериал обрезной от 3700
руб., необрезной от 1500 руб., горбыль (1000 руб. ма-
шина). Дрова березовые долготьем - 3800 руб. Тел.
8-962-783-79-05, (8-382-43) 37-371.

реклама

ЗАКУПАЮТ МЯСО: говядину, баранину, конину.
Дорого. Тел. 8-952-882-48-48, 8-961-890-01-61.

реклама

ЗАКУПАЮТ МЯСО: говядину, конину, барани-
ну.  Тел. 8-953-927-55-86, 8-906-199-35-00.

реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
 которые приятно видеть каждый день

(от 350 руб. за кв.м). Тел. 8-953-911-64-50.

р
ек
л
а
м
а

Отделочные работы любой сложности.
Тел. 8-952-800-66-39.

Поздравляем с днем рождения любимую жену и маму ДУ-
ЛЕПОВУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Муж и дочки.

Поздравляем с юбилеем нашего друга - рыбака КО-
ТОВА АНАТОЛИЯ СТЕПАНОВИЧА!

С юбилеем поздравляем!
Будь, рыбак, всегда здоров.
Мы желаем, чтоб солидным
Был твой жизненный улов.
Пусть клюет большая рыба,
Пусть везет во всем всегда,
Только радость и достаток
Дарит пусть тебе судьба!

Кудимовы, Михневы.

РАЗНОЕ:
СНИМУ 1-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ С

МЕБЕЛЬЮ. Тел. 8-952-156-28-61.
МЕНЯЮТ 3-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ на

частный дом в Зырянке с доплатой. Те л. 8-906-951-30-
39, 8-961-096-36-00.

В МАГАЗИН “СПЕКТР” ТРЕБУЮТСЯ подсоб-
ный рабочий, продавец строительных товаров. Тел. 8-
923-422-55-75.

КУПЛЮ КОРОВУ. Тел. 8-960-973-59-39.

15 МАРТА
день
ночь

день
ночь

день
ночь

16 МАРТА

17 МАРТА

-5
-18

-1
-7

-4
-15

Погода в Зырянском районе
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СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ (ГАЗ-53, высокий борт,
крупная) .  Тел. 8-906-958-55-29.

реклама

ПРОДАЮТ ДРОВА ЧУРКАМИ. Тел. 8-960-
971-37-19.

реклама

Управлению образования Администрации Зы-
рянского района ТРЕБУЕТСЯ МЕТОДИСТ по вос-
питательной работе и дополнительному образованию
со стажем педагогической работы не менее 5 лет. По
всем вопросам обращаться по тел. 22-376.

Открылся новый магазин
“БОНУ”

В отделе тканей - портьеры, тюль,
шторы для кухни и другие ткани, а также

подушки и одеяла.

Детская одежда, обувь женская и мужская.
   В большом ассортименте

женские и мужские весенние куртки.

ЖДЕМ ВАС с 9 до 18 ЧАСОВ.

Прямая поставка из Бишкека.
Цены от производителя.
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Печи для бань, теплицы, укрытия для гря-
док из поликарбоната.  Тел. 8-923-418-84-40.

реклама

Отдел по опеке и попечительству Админист-
рации Зырянского района ПРИГЛАШАЕТ  НА РО-
ДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ приемных родителей
и опекунов, которое состоится 17 МАРТА  в 11.00 в
актовом зале Администрации Зырянского района. Явка
всех строго обязательна.

Телефон для справок 22-565, отдел по опеке и по-
печительству Администрации Зырянского района.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ ЗИЛ-130. Тел. 8-905-992-84-58.
реклама

В период с 13 по 24 марта на территории Зырянско-
го района проходит мероприятие в рамках первого эта-
па Общероссийской акции “Сообщи, где торгуют смер-
тью”, направленное на выявление и пресечение пре-
ступлений и административных правонарушений в
сфере незаконного оборота наркотиков.

В случае имеющейся информации
звонить по тел. 22-594.

Впервые в Зырянском районе!
18 марта в 10 часов на стрельбище РОВД (в районе

с. Богословка) Зырянское райохотобщество проводит
первый Чемпионат Зырянского района по охотничье-
му биатлону среди охотников-любителей из личного
гладкоствольного неавтоматического оружия без допол-
нительных прицельных приспособлений.

Дистанция 2 км (с двумя огневыми рубежами) на
охотничьих лыжах без палок. Стрельба из положения
стоя без упора. В зачет идет пять дробовых выстрелов и
три пулевых.

Регистрационный взнос - 200 рублей. Приглашают-
ся все желающие. Победителей ждут ценные призы!

Совет охотобщества.

Прием ведут депутаты
МУРАТОВ Анатолий Георгиевич - 15 марта с

10 до 11.00, кабинет Думы  (с.Зырянское, ул.Советс-
кая,10, каб.№ 26), тел 22-498.

ИВАНОВ Николай Андреевич - 15  марта с 11
до 12.00, кабинет Думы  (с.Зырянское, ул.Советская,10,
каб.№ 26), тел 22-498.

ПОГРЕБНЯК Николай Дмитриевич - 16 марта
с 10 до 11.00, Семеновка, кабинет администратора села.

ЕФИМОВ Сергей Николаевич - 17  марта с 10
до 11.00, с.Богословка, кабинет администратора села.

ЗАКОРЮКИН Юрий Евгеньевич - 17 марта с
15 до 16.00, кабинет Думы  (с.Зырянское, ул. Советс-
кая,10, каб. №26), тел 22-498.

Спасём сибирскую косулю!

Благодаря тому, что в 2009 году сибирская косуля была
внесена в Красную книгу Томской области, а также про-
водимому широкому комплексу мероприятий по её охра-
не, косуля обитает на территории большинства районов
нашей области, и численность ее составляет около 2000
особей. Охота на косулю запрещена, за её убийство пре-
дусмотрено уголовное наказание и штрафы до 200 тыс.
рублей. В этом году специалисты отмечают миграцию ко-
сули с полей и лесных колков Новосибирской и Кемеров-
ской областей в таежные, пойменные, лесистые участки
Томской области. Связано это с поиском доступной кор-
мовой базы в лесу. Для косуль зимой настyпают тяжелые
времена. В этом году в лесах высокий уровень снежного
покрова, и для диких копытных животных сложились
крайне неблагоприятные условия. Из-за глубокого снега
косули не могут в достатке найти себе пищу под снегом и
вынуждены переходить на питание побегами деревьев и
кустарников. Слабые и безобидные косули становятся до-
бычей волка, рыси, росомахи и даже лисицы и бродячих
собак. Но самый главный и страшный враг - это браконь-
ер. В снежный период, когда косуля беззащитна, брако-
ньеры  убивают беспомощных животных.

В Год экологии и особо охраняемых природных тер-
риторий Зырянское райохотобщество обращается к охот-
никам, общественным природоохранным организациям
и  убедительно просит принять все необходимые меры по
сохранению популяции косули. В период с марта по ап-
рель необходимо создать максимально благоприятные
условия для передвижения и питания косули сибирской.

Необходимо обустроить в местах концентрации жи-
вотных подкормочные площадки с выкладкой сена и зер-
на, пробить бураницы к местам подкормки, и самое глав-
ное - усилить охрану этих мест от браконьеров. Сезон охо-
ты закрылся 28 февраля, и дикие копытные животные,
лось и косуля, готовятся к весеннему отёлу. В этот период
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства усилил
режим охраны диких копытных животных с проведени-
ем рейдов оперативных групп. Граждане, сообщайте рай-
онному охотоведу, в райохотобщество, в полицию о фак-
тах браконьерства и подозрительных заездах в лес. Тел.:
8-909-549-03-68, (838243) 2-26-39, 02.

К браконьерам будут применяться максимальные сан-
кции в соответствии с природоохранным законодатель-
ством, вплоть до уголовного преследования, лишения
права охоты и охотничьего оружия. В прошлом году в
Зырянском районе за браконьерство несколько охотни-
ков были лишены права охоты, и у них изъяли охотничье
оружие. В этом году на незаконную охоту на косулю поли-
ция возбудила два уголовных дела.

Председатель ОО "Зырянское райохотобщество”
В. Д. ЛОКТИОНОВ.

Местная общественная приёмная партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" проводит приём граждан.

Приём ведут депутаты Думы Зырянского
района:

ЧИЖОВ Сергей Владимирович - 15 марта с 15 до 16.00,
ЕФИМОВ Сергей Николаевич - 21 марта с 10 до 11.00.

Вас ждут по адресу: с. Зырянское, ул. Смирнова, 14
(Сбербанк), 2-й этаж, каб. 215. Тел. для справок 21-042.

Администрация Зырянского района выражает
глубокое соболезнование  директору МАУ "Центр культу-
ры" Зырянского района Микининой Елене Викторовне в
связи со смертью свекрови ДУНИНОЙ МАРГАРИТЫ
ВАСИЛЬЕВНЫ.

Выражаем глубокое соболезнование Алескеровой Люд-
миле, её дочерям Елене и Эльмире, внуку и всем родным в
связи со смертью горячо любимой мамы, бабушки, праба-
бушки, нашей доброй соседки ДРОЗДОВОЙ ВАЛЕНТИ-
НЫ ИВАНОВНЫ. Крепитесь.

Соседи А.А.Мещерякова, Н.Н.Митрошина,
А.В.Еремеева, П.А.Поданев, И.Н. и А.Е.Ивановы,

О.П. и И.И.Матвеевы, А.Г.Борисова.

Уважаемые жители Зырянского района!
Приглашаем вас на 28-й областной фестиваль-конкурс

хоров ветеранов"Салют, Победа!" с участием Тегульдет-
ского, Первомайского, Асиновского, Зырянского районов.
Ждем вас 15 марта в 11 часов в Зырянском филиале
ТЭПКа  (ул. Калинина,90, бывшее здание ПТУ-30).

0+                                                         Вход свободный.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ “Газель” (район, межгород).
Тел. 8-952-880-20-78.

реклама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ (ГАЗ-53). Тел. 8-961-887-43-42.

реклама

Новосибирская птицефабрика 18
марта в 10 часов на рынке с.Зырянского

проводит продажу кур-несушек белая
хайсекс  по 250 рублей.Тел. 8-923-424-46-05.
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СЛЕТКА  БЕРЕЗОВАЯ (пиленая,  накид, уклад),
ДРОВА березовые чурками (уклад, ГАЗ-53, высокий

борт). Тел. 8-909-542-51-08. реклама

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ
КУНы (ПКУ-0,8), грабли валковые, отвалы,

щетки, фрезы. Тел. 8-962-798-94-59, 8-902-997-70-69.

реклама

Требуется продавец (продукты). Тел. 8-913-869-00-03.

ООО “Участие” предлагает по низким ценам в
пятницу, 17 марта, с 9 до 13.00 на рынке в с.Зырянском
курочек-несушек - 1 год, 160 руб., уже несутся.
курочек-молодок - 4 мес., 300 руб., нестись начнут  в марте.
сбалансированный комбикорм - 300 руб. за мешок
10 кг. Тел.  для справок и заявок: 8-906-969-57-50 и 8-
923-755-95-35.
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23 марта в Зырянской РБ
будут вести прием специалисты Центра семейной

офтальмологии "Eyeclinic" (г. Томск). Детский, взрослый
офтальмолог. Компьютерная диагностика органа зрения.
Оптика. Стоимость 900 руб. Предварительная запись
обязательна. Тел. 8-903-954-95-45, 8(3822) 900-200.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом.


