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Село и люди

Есть в селе Зырянском  улицы,
на которых  нет буренок ни у

пожилых, ни у молодых домохозяев.
А ведь раньше считалось, что подво-
рье без коровы-кормилицы, годовало-
го бычка на мясо, пары свинок, кур,
гусей  - это и не подворье вовсе, а так -
голое место, не красящее хозяев. Се-
годня молоко из пакета доступно всем.
Но ведь его, молочко это,  в пакет еще
налить надо. Кто это сделает?

- Да, конечно же, селяне, - считает
жительница райцентра  Елена Нико-
лаевна Комплеева. - Одно время по
телевизору столько разговоров было
про импортозамещение. О нем,  на-
верное, речь идет и сейчас в прави-
тельственных кругах. А мы сами себе
и "импорт", и "экспорт". Сами произ-
вели, сами себя накормили, да еще и
с другими поделимся. Заняться под-
ворьем нас с мужем, так скажем,
жизнь заставила.  Я жительница го-
родская, и  переселившись в деревню,
хотела все же где-то работать. Вот
только  с работой мне  никак  не вез-
ло, потому  что  я - инвалид. У меня
одна рука полностью обездвижена,
потому и на работу никто не берет.
Боятся, наверное, только чего, не пой-
му. А  я и одной рукой управляюсь не
хуже, чем двумя, по профессии я -
продавец…

Между  тем, в семье подрастали два
сыночка, которых надо было растить,
кормить и одевать. На семейном со-
вете Комплеевы решили, что вплот-
ную займутся  подворьем. Сказано -
сделано. Сначала купили бычка и
телочку. Из телочки выросла замеча-
тельная высокоудойная корова, кото-
рая впоследствии  принесла приплод.
На радость молодым хозяевам -  те-
лочку.  Так  на подворье  появилась
вторая корова, потом и третья.  Для
горожанки Елены коровы не были ди-
ковинкой. Еще девчонкой каждое лето

Импортозамещение
по-зырянски

Во все времена ве-
дение личного под-
собного хозяйства
было весомой при-
бавкой к бюджету

семьи. А для некото-
рых семей это было

и остается по сей
день единственным
источником дохода.
К сожалению, при-

ходится констатиро-
вать, что в наше

время сельхозтова-
ропроизводителей

становится всё мень-
ше, особенно на

частных подворьях.

она из родного Северска приезжала в
Чердаты, где у  ее родителей была
дача.  Сельская жизнь Елене нрави-
лась всегда, а потому она быстро  ос-
воилась со всеми премудростями по
содержанию крупно-рогатого скота,
быстро всему научилась. Парное мо-
локо, сливки, сметана, творог, сыр - с
тремя коровами всего этого было вдо-
воль. Все свежее и вкусное, и не толь-
ко для себя, но и на продажу. Елену
это радовало. Появились  и  первые
покупатели, которые только добави-
ли энтузиазма. К трем коровкам ско-
ро присоединились  свинки, куры,
овцы. С увеличением поголовья на
дворе увеличивались и размеры ого-
рода. Новые заботы, новые хлопоты
захватывали, увлекали. Вместе с
ними строилось  планов громадье.
Правда, не всем из них  удалось
сбыться. Финансовый  кризис отра-
зился  и на маленькой сельской се-
мье Комплеевых. Они так же, как и
сотни других владельцев ЛПХ,  по-
чувствовали  на себе повышение кур-
са доллара, повлекшее за собой уве-
личение цен абсолютно на все. В том
числе  и на комбикорм, и на сено…

-В общем, как-то все так сложилось
одно к одному, что мы с мужем и дво-
ими нашими уже подросшими ребя-
тами решили, что нет особого смысла
держать коров, - говорит Елена. -  Но
чтобы уж на дворе не было совсем
пусто, одну корову решили оставить.
Для себя. Тем более что мы очень лю-
бим молоко и всё его производное…

Сегодня на подворье у семьи Ком-
плеевых только одна корова вместо
прежних трех.  Елене, конечно, жаль
было расставаться со своими бурен-

ками, но этого требовали обстоятель-
ства.

- Сейчас я  и не пытаюсь на коро-
ве заработать  копейку, - говорит Еле-
на. - Если кому-то из соседей понадо-
бится молоко, то я, конечно же, с ра-
достью его продам. Специально же
покупателей не ищу. Ни на какие до-
тации мы  тоже не рассчитываем.
Хотя в прошлом году я оформляла
субсидию на молодняк. Немного, но
все же поддержка! Если будет поддер-
жка  на корову, на другое поголовье,
то сельчане с удовольствием вернут-
ся к подсобному хозяйству…

Сейчас  на  подворье  Комплеевых
только одна корова, потому что Еле-
на после долгих и мучительных по-
исков, наконец-то, нашла работу, и у
нее теперь мало времени для хозяй-
ства...

Ольга УШАКОВА.

Нынешний 2017 год - юбилей-
ный для районной газеты "Сельс-
кая правда". Пятнадцатого мая ей
исполняется 85 лет! В преддверии
своего юбилея редакция объявляет
два конкурса  среди  читателей на-
шего издания - "Я и моя районка" и
" Рифмой - по газете".

Первый конкурс "Я и моя рай-
онка" - это  конкурс на лучшую фо-
тографию, на которой изображе-
ны вы, ваша семья, родные, друзья
или дети, но обязательно вместе с
"Сельской правдой" крупным пла-
ном.

Второй конкурс "Рифмой - по га-
зете" предполагает знакомство с
людьми творческими, которые зап-
росто, как на духу, слова склады-
вают в рифмы. Это могут быть сти-
хи, частушки и даже песни, но
опять же центральное место в них
должно быть отведено "Сельской
правде".

Фотографии и тексты  принима-
ются  на электронных  носителях и
в  бумажном варианте до 10 мая
включительно. Возрастных ограни-
чений на участие в конкурсе нет.
Только не забывайте указывать в
работах имя и контактный телефон.
Лучшие же фотографии и рифмы
будут опубликованы на страницах
"Сельской правды", а победителей
ждут призы!

“СП”
объявляет конкурс

31 марта    КЗ "Радуга"     17.30

Второй этап  II районного
открытого фестиваля песен

70-80-х годов
"РЕТРОСПЕКТИВА"

Цена билета:70 р.                      6+
(Билеты можно приобрести

заранее в КЗ "Радуга"
с 10.00 до 17.00.)

Уважаемые читатели!
В прошлом номере газеты от 25

марта №23 по вине типографии не-
корректно были отпечатаны 2-8
страницы газеты. Приносим изви-
нения за некачественную работу
наших партнеров.

С уважением,
главный редактор

Н.В.Иванова.

Начал работу
V Сельский сход
Томской области

27 марта открылся  традиционный
форум аграриев.

В первый день работы Сельского
схода состоялся круглый стол "Успех
и уроки начинающих фермеров". В
повестке - вопросы развития малых
форм хозяйствования на селе, форми-
рования фермерского уклада и сельс-
кохозяйственной кооперации, реали-
зации государственных программ по
поддержке сельхозтоваропроизводи-
телей и их эффективности.

Свой опыт представили руководи-
тели фермерских хозяйств, сельхозор-
ганизаций и кооперативов из Шегар-
ского, Кожевниковского, Первомайс-
кого, Колпашевского и нашего Зырян-
ского района.

Официально

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!

До  31 марта  проводится
досрочная подписка на газе-

ту “Сельская правда” на
второе полугодие 2017 года

по старым тарифам.

Подписаться
можно

в любом отделении
почтовой связи.
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Зырянцы рассказывают
корреспондентам

“Сельской правды”
о заинтересовавших

их событиях

Итоги недели
Актуально

ДЕЕВА
Людмила
Анатольевна,
культорганизатор

Богословского Дома
досуга:

- Каждый год мы про-
щаемся с надоевшей за
три месяца зимой и
ждем, когда же  насту-
пит долгожданное теп-
ло. Чтобы весна поско-
рее пришла и начала

пробуждать природу ото сна, в народе издавна
было принято устраивать проводы зимы. Нет, на-
верное, в России праздника более веселого и шум-
ного, исключение разве что Новый год. В позап-
рошлые выходные мы проводили зиму и у себя в
Богословке. Прощание с зимой и встреча весны
получились очень веселыми и дружными. С само-
го раннего утра в клубе звучала музыка, зазывая
всех жителей села на праздник. Готовясь к мероп-
риятию, мы не хотели отступать от традиций, по-
этому, как и всегда, программа праздника вклю-
чала в себя игры, шутки, спортивные состязания,
столб с призами, песни, пляски и частушки. И на-
шлись-таки смельчаки, которые пожелали похва-
статься своей удалью. Тут же на мангалах жарил-
ся аппетитный шашлык. Делали мы для селян и
стол угощений. В конце праздника было сожжено
чучело Зимы, и под громкие аплодисменты все
встретили Весну. Народ веселился вовсю, тем са-
мым прогоняя зиму. Особенно радовались празд-
нику ребятишки, угощаясь блинами и бутерброда-
ми.

СЕРГЕЕВ
Николай
Виссарионович,
с. Вамболы:

- Из последних собы-
тий запомнился мне день
24 марта. Двадцать чет-
вертое марта в календаре
значится как Всемирный
день борьбы с туберкуле-
зом. Все знают, что бо-
лезнь эта очень страш-
ная, хоть и лечится в
наши дни. В этот день и
по радио, и по телевиде-
нию рассказывают об

этом заболевании, о врачах-фтизиатрах. А в нашем
областном центре этой дате посвятили массовую ак-
цию под названием "Туберкулезу - нет!". Акция про-
шла практически по всему проспекту Ленина.

Представители волонтерских команд томских об-
разовательных учреждений раздавали всем прохо-
жим информационные материалы на тему тубер-
кулеза и предлагали жителям города и его гостям
принять участие в анкетировании. Люди отвечали
на вопросы о возбудителе туберкулеза, методах его
обнаружения в организме человека и способах про-
филактики этого заболевания. Всем участникам ан-
кетирования вручали воздушные шары с темати-
ческой надписью "Туберкулезу - нет". Неплохо было
бы, если бы на следующий год что-то подобное про-
вели и у нас в райцентре…

ПИКУЛЕВА
Лидия
Александровна,
с. Зырянское:

- Вот уже две недели,
как в Томской области
стартовала ежегодная
социальная акция "Спа-
сибо доктору". Эта ак-
ция стала доброй тради-
цией, и с каждым годом
объединяет все больше
участников. Сказать
спасибо врачам, медсе-

страм, фармацевтам и провизорам в рамках акции
можно по телефону, который, в общем-то, не труд-
но запомнить - 8-800-350-8850. Акция продлится до
10 июня. Каждая благодарность от пациента учи-
тывается, как голос, отданный им за учреждение
или сотрудника. Победители определятся простым
большинством голосов. Награждение пройдет ко
Дню медицинского работника по нескольким но-
минациям. Будут отмечены народный доктор, мед-
сестра, фармацевт, больница и аптека.

Я же  хочу сказать спасибо врачу-гинекологу
нашей районной больницы Елене Павловне Де-
нисовой. Она у нас - просто молодец, врач от
Бога! Дай Бог ей самой всего только самого хо-
рошего…

В связи с наступлением весеннего сезона, ха-
рактеризующегося таянием льда и снега,

граждан подстерегают опасные факторы этого
погодного периода. Родителям и иным лицам, от-
ветственным за воспитание детей, необходимо
принять дополнительные меры, направленные на
обеспечение безопасности жизни и здоровья несо-
вершеннолетних, с учетом погодных условий. В
первую очередь, следует избегать проведения до-
суга на покрытых льдом водоемах. В период ледо-
става и весеннего половодья водоемы считаются
наиболее опасными. Скрепленный вечерним или
ночным холодом лед еще способен выдерживать
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь
от просачивающейся через него талой воды, стано-
вится пористым и очень слабым, хотя сохраняет до-
статочную толщину. Старайтесь в это время не вы-
ходить на лед, если в этом нет крайней необходимо-
сти, и ни в коем случае не выпускайте детей играть
на него. К сожалению, каждый год многие пренеб-
регают мерами предосторожности и выходят на тон-
кий лед, тем самым подвергая свою жизнь смертель-
ной опасности. Не торопитесь выходить на "после-
дний" лед, он только кажется прочным, а на самом
деле он уже тонкий, слабый и не выдержит тяжести
не только взрослого человека, но и ребенка.

Наибольшую опасность весенний паводок пред-
ставляет для детей! Оставаясь без присмотра ро-
дителей и старших, не зная мер безопасности, так
как чувство опасности у ребенка обычно слабее лю-
бопытства, дети играют  на обрывистом берегу, а

иногда и катаются на льдинах водоема. Такая бес-
печность порой кончается трагически. Весной не-
обходимо усилить контроль за местом игр детей.
Родители, не допускайте детей к реке без надзора
взрослых, особенно во время ледохода; предупре-
дите их об опасности нахождения на льду при
вскрытии реки или озера. Расскажите детям о пра-
вилах поведения в период паводка, запрещайте
им шалить у воды, пресекайте лихачество. Ото-
рванная льдина, холодная вода, быстрое течение
грозят гибелью. Помните, что в период паводка,
даже при незначительном ледоходе, несчастные
случаи чаще всего происходят с детьми. Разъяс-
ните детям меры предосторожности в период ле-
дохода и весеннего паводка. Школьники! Не вы-
ходите на лед во время весеннего паводка. Не стой-
те на обрывистых и подмытых берегах - они могут
обвалиться. Когда вы наблюдаете за ледоходом с
моста, нельзя перегибаться через перила и другие
ограждения. Если вы оказались свидетелем несча-
стного случая на реке или озере, то не теряйтесь,
не убегайте домой, а громко зовите на помощь.
Будьте внимательны и осторожны! При возник-
новении опасных ситуаций для жизни и здоро-
вья, вы можете сообщить об этом по телефону:

- в пожарную службу - 01, с сотового телефона -101;
- в Единую дежурно-диспетчерскую службу Зы-

рянского района - 8(38243) 22-401.
Главный специалист

по делам ГО,ЧС, ПБ
П.В.БИРЮКОВ.

КЧС предупреждает

Опасная вода

Подготовке вра-
чей и медсестер

для сельской медицины
было посвящено очеред-
ное заседание Координа-
ционного совета по ме-
стному самоуправлению
при Законодательной
Думе Томской области.
В нем приняли участие
17 председателей район-
ных и городских дум.
Они отметили, что встре-
чи в СибГМУ и Базовом
медколледже были на-
сыщенными и плодо-
творными. Ректор меду-
ниверситета Ольга Ко-
бякова рассказала, что в
2016 году СибГМУ при-
нял 65 "целевиков" для
медучреждений Томской
области. Из них 31 аби-
туриент - из районов. В
2017 году целевой набор
планируется увеличить
до 120 человек:

- По 2016 году обра-
тите внимание на то, что
из шести районов "целе-
виков" не было вовсе. Но
ведь это не значит, что
там нет потребности в
медицинских кадрах.
Никто не мешает нам
увеличить квоту целево-
го приема для жителей
Томской области. И это
наша с вами общая за-
дача. Надо донести ин-
формацию до детей, ко-
торые хотят поступать в
медуниверситет, до их
родителей. Люди часто
просто не знают о воз-
можности поступления
по целевому приему.

Спикер Оксана Коз-
ловская отметила, что и
в предыдущие годы де-
тей из районов направ-
ляли. Но практически
никто из них не возвра-
щался. И нужно искать
способы переломить эту
ситуацию. По оценкам
облздрава, лидирует по
закреплению медицинс-
ких кадров Колпашевс-
кий район. Там самая
высокая обеспеченность
жильем и развита инфра-

Что мешает медикам
остаться на селе?

структура. Неплохие по-
казатели в Асиновском,
Верхнекетском и Тегуль-
детском районах.

Замгубернатора по со-
циальной политике Чин-
гис Акатаев рассказал,
что в приоритетах облас-
тной администрации на
2017 год - продолжение
программ "Земский док-
тор" и "Земский фельд-
шер", которые активно
поддерживают и врио Гу-
бернатора Сергей Жвач-
кин, и областные депута-
ты. Также запланировано
и дополнительное обуче-
ние действующих специ-
алистов, и увеличение
объемов подготовки "це-
левиков" в СибГМУ:

- Кроме этого, мы за-
пускаем с этого года
программу "Бюджетный
дом". И она тоже позво-
лит решать проблемы с
дефицитом медицинс-
ких кадров.

-Объективности ради

нельзя забывать о том,
что по обеспеченности
врачами на 10 тысяч
населения Томская об-
ласть сегодня занимает
первое место в Сибири,
- подвела итог спикер
областного парламента
Оксана Козловская. -
Несмотря на это, нехват-
ка врачей сегодня чув-
ствуется, особенно в пер-
вичном звене. Организа-
ция здравоохранения в
регионе - это ответствен-
ность областной власти,
но в специфических воп-
росах села очень многое
зависит от муниципали-
тетов. И наша общая
задача - совместные уси-
лия синхронизировать.

В работе координа-
ционного совета

приняла участие предсе-
датель Думы Зырянско-
го района Татьяна Шай-
до. Вопрос дефицита
врачей для нашего рай-
она злободневный, счи-

тает спикер нашей
Думы.

-Сегодня в нашей
больнице нет определен-
ных узких специалис-
тов, доктора  приезжают
к нам из соседнего рай-
она, - отметила Татьяна
Шайдо. - Меня как пред-
седателя Думы Зырянс-
кого района волнует
проблема подготовки
медицинских кадров.
Думаю, что главный
врач нашей больницы и
руководители школ бу-
дут вести целенаправ-
ленную работу по про-
фориентации, по подго-
товке врачей, фельдше-
ров. Существует пробле-
ма и по подготовке мед-
сестер, но она более-ме-
нее решается у нас в
больнице. И все же не-
обходимо постоянное
взаимодействие больни-
цы с СибГМУ и Базо-
вым медицинским кол-
леджем...
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕРДАТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2017                                                              № 21/1

с. Чердаты
О введении временного ограничения движения

транспортных средств (с грузом или без груза) по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов Чердатского сель-
ского поселения в весенний период 2017 года.

В соответствии с Федеральными законами от 10 де-
кабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения", от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации",
в целях обеспечения безопасности дорожного движения,
сохранности автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов Чер-
датского сельского поселения в весенний период 2017
года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 1 апреля 2017 года по 15 мая 2017 года

на автомобильных дорогах общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов Чердатско-
го сельского поселения временное ограничение движе-
ния транспортных средств (с грузом или без груза) с раз-

АПК

В прошедшем 2016
году в нашей

Томской области также
было реализовано не-
сколько сельскохозяй-
ственных проектов, один
из них - в Зырянском
районе по открытию
молочной фермы. Одна-
ко и сегодня, как утвер-
ждают специалисты, в
нашей стране по-пре-
жнему не хватает соб-
ственной говядины и
молока. Значит, есть
смысл заниматься сель-
ским хозяйством - про-
изводством молока и
зерна, чтобы насытить
рынок собственным мас-
лом, сыром, сгущёнкой,
причём хорошего каче-
ства - без добавления
пальмового масла. В
южных  регионах Рос-
сии механизаторы уже
вышли на поля, где-то
даже приступили к севу
зерновых и посадке ово-
щей ранних сроков со-
зревания. У нас же поля
пока что находятся под
глубоким слоем снега.
Но не далёк тот час, ког-
да снег сойдёт,  и нашим
механизаторам придётся
снова впрягаться в при-
вычную для них кресть-
янскую работу - обраба-
тывать землю, чтобы она
дала урожай.

Пока же оживление
наблюдается лишь в мех-
мастерских сельхозпред-
приятий и крупных фер-
мерских хозяйств. Как,
например, на мехдворе
Цыгановского отделе-
ния сельхозкооператива
"Семёновский". Кто-то
из механизаторов во-
зится с сеялками прямо
во дворе, благо, что по-
года позволяет, кто-то в
здании мастерской зани-
мается ремонтом мощ-
ных тракторов К-744. С
осени прошлого года уп-
равляющим Цыгановс-
ким отделением  назна-
чен Ф.А.Денисов. После-

дние несколько лет Фёдор
Анатольевич работал ко-
мандиром отделения по-
жарного поста села Цы-
ганово. Но до службы по-

жарным он несколько лет
был начальником мехот-
ряда Цыгановского хо-
зяйства.

-Крестьянская работа
мне знакома, - говорит
Фёдор Анатольевич. - Но
время идёт, коллектив
меняется, пахотных зе-
мель в хозяйстве при-
бавляется и работников
тоже. Пока я ещё не всех
работников знаю в
СПК. К нашему коопе-
ративу относится Бер-
линское отделение, двое
механизаторов ездят к
нам на работу из Зырян-
ки. Недавно из Дубров-
ки  звонил мужчина, с
первого апреля он соби-
рается выйти на работу.
Так что бригада будет.
Познакомился я с кар-
тами пахотных земель.
В обороте у хозяйства
находится почти 9000
гектаров, сеять же пла-
нируют в пределах шес-

ти тысяч га - овёс, пше-
ницу и, скорее всего, яч-
мень, и, конечно,  кор-
мовые культуры, ведь
скота много. Если гово-
рить про ремонт техни-
ки, то работа потихонь-
ку продвигается, гото-
вим бороны и сеялки.
Кое-что из инвентаря
повезём на ремонт в бер-
линскую кузницу, по-

скольку сейчас в Цыга-
нове нет своего кузнеца.
На нашем мехдворе три
К-744 и один КамАЗ.
Запчасти для этой техни-
ки уже заказали дирек-
тору, их постепенно под-
возят, и мы сами все ре-
монтируем. Еще один
трактор заберем из Бер-
линки. Там, как я понял,
останется прицепной
инвентарь и техника для
заготовки кормов. Бер-
линские механизаторы
сена готовят много, луга
там хорошие…

Мы поинтересова-
лись у Фёдора

Анатольевича, как будут
работать цыгановские
механизаторы - отдель-
ным звеном или вместе
с другими отделениями.
Управляющий сказал,
что ему бы хотелось, что-
бы было два звена, по-
скольку техники и зем-
ли много, механизато-

ров тоже.
-В большом коллек-

тиве сложнее организо-
вать работу, чем в ма-
леньких бригадах, - го-
ворит Фёдор Анатолье-
вич. - Небольшое  звено
мобильнее, и люди друж-
нее. Но это я так считаю,
а решать будет руковод-
ство. Из цыгановских
механизаторов набирает-
ся целое звено. С 1 апре-
ля люди снимутся с уче-
та в центре занятости и
придут на работу. Ну, а
по ремонту техники мы
сильно не переживаем,
больших проблем у нас
нет. Остаётся только
ждать наступления теп-
ла, когда можно будет
выехать в поле.

Молодых специалис-
тов в коллективе цыга-
новских механизаторов
нет, но есть ребята, ко-
торым чуть за тридцать
лет или нет еще тридца-
ти. Один из них - свар-
щик Тимофей Хыляк. В
хозяйстве он работает
почти два года.

-В 2015 году я при-
шёл из армии, - расска-
зывает Тимофей. - Про-
фессию же сварщика по-
лучил ещё до службы. Где-
то месяца через два после
возвращения домой ко
мне пришёл управляю-
щий и предложил порабо-
тать в хозяйстве. Я согла-
сился, правда, опыта у
меня еще нет. Поначалу
в  работе были огрехи, но
я стараюсь..

Работа сварщика тре-
бует не только осторожно-
сти, но и  навыков, в ка-
кой-то степени  она юве-
лирная. Если металл пе-
регреешь, то вся сварка
пойдёт насмарку. А если
не доваришь, тоже будет
брак. Сейчас, как считает
Тимофей, он уже руку на-
бил, механизаторы не
жалуются на его работу.

С каждым днём сол-
нце пригревает всё силь-
нее и сильнее. Значит,
не за горами время, ког-
да техника загудит не
только на мехдворах, но
и на полях.

Людмила
МАКАРОВА.

В СПК “Семёновский”
готовятся к севу

За последний год сельское хозяйство
страны увеличило производство продук-
ции. Это произошло благодаря тому, что

Россия ответила контрсанкциями на
санкции стран Запада.

 ДУМА ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

07.04.2017                                                       10.00
Повестка дня:

1. О внесении изменений в решение Думы Зырянс-
кого района  от 27.12.2016 № 118"О местном бюджете
Зырянского района на  2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов". Докладчик -  Н.Н.Пивоваров,  Глава
Зырянского района. Содокладчик - Т.А.Ядыкина, руково-
дитель Управления финансов Администрации Зырянс-
кого района.

2. Об исполнении местного бюджета за 2016 год.
Докладчик -  Н.Н.Пивоваров,  Глава Зырянского райо-
на. Содокладчик - Т.А.Ядыкина, руководитель Управ-
ления финансов Администрации Зырянского района.

3. О внесении изменений в решение Думы Зырянс-
кого района от 27.12.2016 № 122 "О передаче осуществ-
ления части полномочий органам местного самоуправ-
ления сельских поселений". Докладчик - В.Г.Рыжков,
главный специалист по правовым вопросам Админист-
рации Зырянского района.

4. О внесении изменений в решение Думы Зырянс-
кого района от 27.12.2016 № 123 "О принятии Админи-
страцией Зырянского района к осуществлению полно-
мочий органов местного самоуправления Зырянского  и
Дубровского сельских поселений по созданию условий
для организации досуга и обеспечения жителей Зырян-
ского  и Дубровского сельских  поселений  услугами орга-
низаций культуры". Докладчик - В.Г.Рыжков, главный
специалист по правовым вопросам Администрации Зы-
рянского района.

5. Об утверждении Порядка и условий возмещения
расходов, связанных с осуществлением полномочий де-
путата, выборного должностного лица местного самоуп-
равления. Докладчик - Т.Н.Шайдо, Председатель   Думы
Зырянского района.

6.О внесении дополнения в решение Думы Зырянс-
кого района от 25.03.2016 № 35 “О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции".  Докладчик - Т.Н.Шайдо, Председатель   Думы
Зырянского района.

7. Об информации о дополнительном образовании
детей физкультурно-спортивной направленности. Док-
ладчик - А.А.Осадчий, заместитель Главы Зырянского
района по социальной политике -  руководитель Управ-
ления образования Администрации района.

8. О награждении Почетной грамотой Думы Зырян-
ского района. Докладчик -Т.Н.Шайдо, Председатель
Думы Зырянского района.

решенной максимальной массой более 3,5 тонны, а так-
же тракторов и самоходных машин.

2. Временное ограничение движения не распростра-
няется на:

- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе

международные;
- перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна,

картофеля и других овощей, кормов и составляющих для
их производства, животных, лекарственных препаратов,
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо,
топливо для реактивных двигателей, топочный мазут,
газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, по-
чты и почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации по-
следствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий;

- транспортировку дорожно-строительной и дорож-
но-эксплуатационной техники и материалов, применяе-
мых при проведении аварийно-восстановительных и ре-
монтных работ;

- транспортные средства федеральных органов испол-
нительной власти, в которых федеральным законом пре-
дусмотрена военная служба.

3. Проинформировать через средства массовой инфор-
мации и информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, пользователей автомобильных дорог общего
пользования местного значения Чердатского сельского по-
селения не менее, чем за 20 календарных дней до введения
временного ограничения движения транспортных средств

на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов Чердатского сель-
ского поселения и возможных маршрутах объезда.

4. Специалисту по имуществу, земельным ресурсам
обеспечить своевременную установку на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов Чердатского сельского поселе-
ния дорожных знаков, устанавливающих ограничение
движения дорожного транспорта.

5. Рекомендовать Врио начальника ОГИБДД ОМВД
РОССИИ по Зырянскому району Сафронову А.В. в пе-
риод действия временного ограничения движения орга-
низовать в установленном порядке контроль за соблю-
дением введенных ограничений пользователями авто-
мобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов Чердатского сельс-
кого поселения.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Сельская правда", информационном бюллетене орга-
нов местного самоуправления Чердатского сельского по-
селения, а также на официальном сайте Администра-
ции Чердатского сельского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" http://
сherdati.tom.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования (обнародования).

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава поселения
Ю.И. БЕЛОВ.

В соответствии со ст. 13, 13,1 Федерального за-
кона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ " Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" извещаются
участники общей долевой собственности о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельных участков, намечаемых к выделу в счет зе-
мельных долей  в границах земель бывшего колхо-
за им. Ленина. Исходный кадастровый номер зе-
мельного участка: 70:05:0000000:46, адрес: Томская
обл., р-н Зырянский, с. Громышевка, в границах
земель бывшего колхоза им. Ленина, выделяемый
земельный участок расположен в южной части ка-
дастрового квартала 70:05:0100030. Заказчик работ
по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков Перминов Константин Валентинович, почтовый
адрес: г. Томск, ул. Ивана Черных, д.91, кв.90. Ка-
дастровый инженер Игнатенко Дмитрий Викторо-
вич - квалификационный аттестат № 70-13-266, по-
чтовый адрес: 636850, Томская обл., р-н Зырянский,
с.Зырянское, ул.Советская, 44, адрес электронной
почты: idv.kad@mail.ru, тел. 89131002022. С проек-
том межевания можно ознакомиться  по адресу:
636850,  Томская обл., р-н Зырянский, с.Зырянское,
ул. Советская, 44, с понедельника по пятницу с 9.00
до 17.00 и предоставить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ,
выделяемых в счет земельной доли земельного уча-
стка, от заинтересованных лиц в течение 30 дней со
дня опубликования данного извещения.
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Компьютерная верстка  Н.Я.Уразовой.

 (12+)

ПРОДАЮТ:
 2-ком. благоустр. КВАРТИРУ по ул.Калинина. Тел.

8-961-097-92-31.
ДУШЕВУЮ КАБИНКУ б/у, дешево. Тел. 8-909-548-

00-18.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток в центре Зырян-

ки. Тел. 8-961-888-02-53.
БОЛЬШОЙ ДОМ по ул.Чапаева,5. Цена 2 млн. руб.

Тел. 8-952-182-82-53.
КОРОВУ с теленком. Тел. 8-952-885-68-08.
а/м “ГАЗ-3307”. Цена 150 т.р. Тел. 8-905-991-68-52.
БЫЧКА и ТЕЛОЧКУ (1 мес.). Тел. 8-952-157-58-33.
3-КОМ. КВАРТИРУ в брусовом двухквартирнике и

2-КОМ. КВАРТИРУ в двухэтажном доме. Тел. 8-952-
160-82-94.

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

КУПИМ МЯСО: говядину, конину, баранину.  Тел.
9-906-948-55-56. реклама

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

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

реклама

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, ти-

танов, СВЧ. Без выходных. Бесплатный выезд и диагно-
стика мастера. Тел. 8-923-416-50-46. реклама

Спасибо за помощь и неравнодушие

Несколько дней назад нашу семью постигло большое
горе. Из-за болезни ушел в мир иной наш сын, муж, отец
и дедушка ВЛАДИМИР ЗИНОВЬЕВИЧ КНЯЗЕВ.  Он
очень рано ушел из жизни, еще так многого не успел сде-
лать. Вся его жизнь была связана с Зырянским районом.
Здесь он получил  путевку в жизнь, здесь и остался рабо-
тать. Он считал, что здесь он нужен людям, своему селу и
району. И это было действительно так. Мы всегда знали,
что наш Владимир Зиновьевич - человек высоких мораль-
ных качеств, который  всегда придет на помощь в слож-
ной жизненной ситуации, который никогда не пасует пе-
ред трудностями. Мы знали, что его ценят и уважают
односельчане, соседи, друзья, коллеги - все те, с кем ему
ежедневно приходилось встречаться, общаться, решать про-
блемы. Масштабы этого  уважения мы увидели  на похоро-
нах дорогого нам человека. Проводить нашего Владимира
Зиновьевича  в последний путь пришло огромное количе-
ство людей, у которых на всю жизнь в памяти останется его
светлый образ. Мы признательны всем, кто разделил с нами
горечь невосполнимой утраты, кто не оставил нас один на
один с бедой в тяжелую минуту. Мы выражаем огромную
благодарность работникам администрации Зырянского рай-
она, администрации Высоковского  сельского  поселения,
коллективам Высоковской школы,  детского сада и ОАО "Вы-
сокое". Спасибо за моральную  поддержку всем односельча-
нам, друзьям, соседям. Спасибо всем, кто не остался равно-
душным к нашей беде. Мир вашим домам, здоровья вам и
вашим близким. Благодаря всем вам  мы достойно проводи-
ли в последний путь нашего сына, мужа, отца и дедушку.
Светлая и вечная ему память!

Родные.

Поздравляем с юбилеем нашу любимую мамочку, ба-
бушку и жену АЛИНУ ОЛЬГУ ГЕННАДЬЕВНУ!

С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи!

Муж, дети и внуки.

Поздравляем с юбилеем дорогую АЛИНУ ОЛЬГУ
ГЕННАДЬЕВНУ!

Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будут в нем покой и труд,
Пусть смех внучат в нем будет слышен,
Пусть мир и счастье в нем живут!

Л.Мелкозерова, Е.Каштанова.

Поздравляем уважаемую ЧЕРНОВУ ЛЮДМИЛУ
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!
Мы Вас сегодня в юбилей
Тепло, сердечно поздравляем,
Вам желаем привычной заботы,
Чтоб Ваш день был заполнен всегда,
Чтоб усталость была от работы,
А душа, как всегда, молода!

Коллектив СПК “Семёновский”.

ЗАКУПАЮТ МЯСО: говядину, конину, барани-
ну. Дорого. Можно живым весом. Тел. 8-909-549-92-
95, 8-952-894-09-47. реклама

 ОТДЕЛ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
МАГАЗИНА “СИБИРЯЧКА”

С 3 АПРЕЛЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ
В БЫВШЕМ

МАГАЗИНЕ “ПРЕСТИЖ”.

Скидка на верхнюю одежду 15 %.
Будем рады видеть вас!

р
е
к
л
а
м
а

Поздравляем с юбилейным днем рождения любимую
жену и мамочку ЕЛЕНУ БАКЧАНИНУ!

Отличная хозяйка, мать и жена,
Ты нам, как солнца свет, всегда нужна!
Ты рождена единственною быть,
А мы живем, чтобы тебя любить!

Любящие муж Алексей, сыновья Данил и
Тимофей.

Поздравляем дорогую ЕЛЕНУ БАКЧАНИНУ с юби-
лейным днем рождения!

Пусть дни несутся чередой,
И за окном меняется погода,
Желаем оставаться молодой,
Любимой быть в любое время года!

Бабушка,  семьи Трофимовых
и Татаренко.

Поздравляем нашу дорогую ЕЛЕНУ БАКЧАНИНУ
с юбилейным днем рождения!

Пусть в жизни ждут тебя лишь добрые слова,
И сердце пусть смеется, а не плачет,
И пусть всегда кружится голова
От радости, любви и от удачи!

Мама, папа, Светлана, Александр
и крестница Виктория.

От всей души!

ГОРБЫЛЬ  ОСИНОВЫЙ пиленый.  Тел. 8-923-
418-47-40. реклама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ  (чурками). Тел. 8-
962-781-71-41, 8-953-910-62-66.

реклама

СДАМ в аренду магазин в центре. Тел. 8-
913-806-46-75. реклама

Продам КИРПИЧ новый, СИ-
БИТ, Ж/Б кольца. Доставка. Тел. 8-
983-340-11-63. реклама

Магазин “Дуэт” (пер.Ленина, 38. Тел. 22-885).

Всегда свежее мясо, свинина, фарш,
сало соленое и копченое, колбаса домаш-

няя, готовый шашлык.
Молоко, сметана, творог. Доставка.
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2 апреля в 10 часов на рынке про-
дажа кур-молодок (4 мес. - 350 руб.)

Запись по тел. 8-961-886-25-79.
реклама

В соответствии со ст.13, 13.1 Федерального закона от
24.07.2002г. №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения" извещаются участники общей долевой собствен-
ности о месте и порядке согласования  Проекта межевания зе-
мельных участков, намечаемых к выделу в счет земельных долей:

- исходный  кадастровый номер  земельного  участка
70:05:0100028:424, местоположение: Томская область, Зырянс-
кий район, с.Семеновка. Выделяемый  земельный участок  на-
ходится в северной части кадастрового квартала 70:05:0100028 у
протоки Ажур. Заказчик работ по подготовке проекта  межева-
ния земельных участков - Яковлев Владимир Михайлович, по-
чтовый адрес: Томская область, Зырянский район, с.Семеновка,
ул. Томилина, д.136,  тел. 382-43-33-145. Кадастровый инженер-
Некрасова Вера Викторовна, квалификационный аттестат но-
мер 70-11-75, почтовый адрес: 636850, Томская область, Зырян-
ский район, с.Зырянское, ул.Советская, 44, адрес электронной
почты: necrasowa.vera2011@yandex.ru, тел. 8-901-617-82-08.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 636850,  Томская область, Зырянский
район, с.Зырянское, ул.Советская, 44 с понедельника по пят-
ницу с 9.00 до 17.00 и представить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков от заин-
тересованных лиц в течение 30 дней со дня опубликования.

Учащиеся 11 Б класса Зырянской средней шко-
лы и классный руководитель выражают глубокие со-
болезнования Вагнер Светлане Анатольевне, Давиду, всем
родным и близким в связи со смертью отца и дедушки
ПИЛЕЦКОГО АНАТОЛИЯ ГЕРАСИМОВИЧА.

Выражаем искреннее соболезнование Вагнер Светла-
не Анатольевне, Владимиру, Денису и Давиду в связи со
смертью ПИЛЕЦКОГО АНАТОЛИЯ ГЕРАСИМОВИ-
ЧА. Пусть земля ему будет пухом. Крепитесь.

Комзоловы.

Выражаем глубокие соболезнования Марии Александ-
ровне, Вере Александровне, Андрею и Максиму, их семь-
ям, а также Нине Зиновьевне Бояриной в связи с преждев-
ременной смертью сына, мужа, отца, дедушки, брата КНЯ-
ЗЕВА ВЛАДИМИРА ЗИНОВЬЕВИЧА.

В.Е., В.П., Н.В.Долгих, А.В. и Н.В.Шеховцовы.

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

реклама

ЗАКУПАЮТ МЯСО: говядину, конину, барани-
ну. Тел. 8-960-971-99-66, 8-913-809-49-99.

реклама

Автосервис
Развал-схождения, промывка инжектора и фор-
сунок, мелкосрочный ремонт, замена масла. Тел.
8-952-182-76-45. реклама

УТЕРЯНА СУМКА с документами на ул.
Калинина на имя Локтионова Сергея.

Нашедшего прошу позвонить
по тел. 8-952-150-31-68.

ООО Агрофирма  "Томское предместье"
                      (КФХ Колесникова Е.А.)
Реализует цыплят:
     бройлеры (7 сут.) -75 руб.;
     несушки (курочки, белые) - 75 руб.
А также:
куры-молодки, петухи,комбикорм (15 кг -

650 руб.), поилки, кормушки.
Ждем вас  1 апреля в 11.00 -  с. Зырянское (на рынке).
Заказать цыплят можно на нашем сайте: www.tom-pred.ru
или по тел.  8-952-887-00-88, 8-952-184-71-18.

р
ек
л
а
м
а

29 МАРТА
день
ночь

день
ночь

день
ночь

30 МАРТА

31 МАРТА

+6
+1

+6
0

+1
-1

Погода в Зырянском районе

1 АПРЕЛЯ
день
ночь

-1
-3

дождь

дождь

дождь

дождь

Всему семейству Пилецких, Щеголевых, Дмитриевых:
примите искренние соболезнования по поводу смерти хоро-
шего человека, мужа, отца, деда, прадеда ПИЛЕЦКОГО
АНАТОЛИЯ ГЕРАСИМОВИЧА. Скорбим вместе с вами.

Е.Дейнеко, Н.Каминская.

Выражаем искреннее соболезнование Кропотовой
Инне Анатольевне, всем родным и близким по поводу смер-
ти отца, мужа, дедушки ПИЛЕЦКОГО АНАТОЛИЯ ГЕ-
РАСИМОВИЧА.

Подруги.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Гербер-
товне Пилецкой, дочерям Светлане и Инне, их семьям по
поводу преждевременной смерти мужа, отца, дедушки
ПИЛЕЦКОГО АНАТОЛИЯ ГЕРАСИМОВИЧА. Скор-
бим вместе с вами.

Бардовские, Стародубцевы, Максимовы.

Выражаем глубокое соболезнование нашей коллеге
Ирине Гербертовне Пилецкой, дочерям Светлане и Инне,
их семьям, всем родным по поводу кончины любимого и
дорогого им человека - мужа, отца и деда ПИЛЕЦКОГО
АНАТОЛИЯ ГЕРАСИМОВИЧА.

Большая группа коллег-ветеранов ЗСШ.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Гербертов-
не Пилецкой, ее детям и внукам по поводу смерти мужа,
отца и дедушки ПИЛЕЦКОГО АНАТОЛИЯ ГЕРАСИ-
МОВИЧА.

Семья Дериглазовых.

Выражаем искреннее соболезнование Пилецкой Ирине
Гербертовне, Светлане Анатольевне, Инне Анатольевне, всем
родным и близким в связи со смертью мужа, отца, дедушки
ПИЛЕЦКОГО АНАТОЛИЯ ГЕРАСИМОВИЧА.

Выпускники 1979 года 10 А класса.

Выражаем искреннее соболезнование по поводу смер-
ти ПИЛЕЦКОГО АНАТОЛИЯ ГЕРАСИМОВИЧА -
Эрне Гербертовне, Светлане, Инне, внукам, всем родным
и близким. Скорбим и помним.

В.Н.Гаврилов, З.С.Сытик, С.Сытик.

Выражаю искреннее соболезнование коллеге Вагнер
Светлане Анатольевне, ее семье, родным и близким по
поводу смерти отца, дедушки ПИЛЕЦКОГО АНАТО-
ЛИЯ ГЕРАСИМОВИЧА.

Е.А.Башлыкова.

Выражаем соболезнование Вагнер Светлане Анатоль-
евне, а также родным и близким в связи со смертью отца
ПИЛЕЦКОГО АНАТОЛИЯ ГЕРАСИМОВИЧА.

 Абраменковы, Потаповы.

Выражаем искреннее соболезнование Ирине Гербертовне
Пилецкой, Светлане и Инне, родным и близким по поводу смер-
ти ПИЛЕЦКОГО АНАТОЛИЯ ГЕРАСИМОВИЧА.

Жогины, Коноваловы.


