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Страда деревенс ая

Картош
все мы важаем

Об рожае артофеля расс азывают жители сёл

Помните слова Владими-
ра Высоц о о о том, что

" артош все мы важаем, о -
да с сольцой ее намять". А в
др ой, пионерс ой песне, по-
ется: "Ах, артош а - объеденье!
Пионеров идеал". Картош а -
идеал обеда не толь о для пио-
неров, ее любят все. В сибирс-
их деревнях все да сажали
помно артофеля - для себя
и на орм с от . В тр дные 90-е
оды, о да не выплачивали зар-
платы и пенсии, артош а с дач-
но о част а спасала и орожан.
Недаром в сибирс ом ороде
Мариинс е Кемеровс ой обла-
сти в 2008 од поставили па-
мятни всеми любимой артош-
е.
В целом артофеля се одня

мы сажаем меньше. Если
о о-то в хозяйстве есть оро-
ва, молодня КРС, то часть о о-
рода хозяева обычно засажива-
ют ты вой, абач ами. Горожа-
не же все чаще стали от азы-
ваться от выращивания этой
льт ры. Ведь се одня арто-

фель можно пить не толь о
на рын е, но и в р пных с пер-

мар етах - и на разновес, и в
па ов е. А вот в сельс ой мес-
тности почти ажд ю весн все
выходят на посад артофеля,
а осенью - бирать рожай. Хотя
бы три-четыре сот и, но сажа-
ют все. Это же для нас, а ри-
т ал - посадить артош , про-
полоть, о рести, протравить
всходы от олорадс их ж ов, а
в сентябре, на онец-то, брать
то, что взрастили. Тема для раз-
овора об рожае второ о хле-
ба, можно с азать, вечная, а
и о по оде…

Ка ов рожай артофеля в
этом од ? Одни жал ются, что
плохой, др ие оворят, что, в
общем-то, ниче о. Правда, по-
х же, чем в прошлом од . Кто-
то еще не прист пал бор е
второ о хлеба, а не оторые же
сортир ют артош на ед и
семена.

СемьяПодд бных из райцен-
тра (на сним е) больш ю часть
артофеля, а о ород них не-
малень ий, вы опала еще в пер-
вые дни сентября. По ода сто-
яла хорошая, солнечная, а в та-
ое время работать радостней.

К том же, доч а в отп с е была,
помо ла.

- У нас рожай неплохой, -
оворит хозяй а Анна Я овлев-
на. - Излиш и б д т, а ом их
продать - не знаем, объявлений
о за пе в азете по а что мало.
В прошлом од совсем дёше-
во реализовали - по пять р б-
лей за ило рамм. Сначала за-
пали подороже, но о да мы

вы опали артош и отобра-
ли на семена, цены пали. В
этом од б дем следить за
объявлениями, прицениваться.

Дочь Подд бных - Диана о-
ворит, что артош они с м -
жем не продают, сажают немно-
о - все о три сот и. Хватает и
себе, и рам, и роли ам, и
озеМаш е...

Авот жителиШиняева, а
расс азала нам админи-

стратор селаМ.В. Кожина, по де-
шёв е рожай второ о хлеба
ни о да не сдают. Шиняевцы -
люди пра тичные, ценят свой
тр д, считают аждый р бль. Не-
оторые жители со своим ро-
жаем выезжают на областные
ярмар и или на "Праздни ар-

тош и" и там реализ ют оро-
жанам свой артофель подоро-
же.

- Почти всех моих одно-
сельчан о ороды большие, ар-
тош и мы сажаем мно о, - о-
ворит Марина Владимировна. -
Часть идет на ед , а основной
рожай - на орм с от , домаш-
ней птице. Мы с м жем обычно
берем и бройлеров, и нес ше ,
и водоплавающих, держим пти-
цы по сто олов. И наши одно-
сельчане та же. У нас по лице
ходят та ие индю и, что залю-
б ешься. Кое- то из шиняевцев
даже держит та их ред их птиц,
а цесар и. И сей бер т на
выращивание, и то . А они все
очень важают "мешан " с ар-
тош ой. Та что продавать из-
лиш и артофеля по 5-6 р б-
лей за ило рамм нас ни то
не б дет. Наши хозяй и все да
интерес ются разными сортами,
меняют их время от времени.
Сортовой артофель по паем
и в райцентре Кривошап иных,
и в Томс е, о да бываем на яр-
мар ах. Если видим, что пред-
ла ают новые районированные

сорта, то обязательно по паем
новин и. Ка ие сорта понравят-
ся - потом разводим…

Жительница Вамболов Ири-
на Лан емец ещё не начинала
опать артофель. Говорит, что
артош её семья выращива-
ет не на продаж , в основном
для себя. Её в семье все любят,
причем в любом виде - жаре-
н ю, отварн ю, и, онечно же,
толчён ю. А что остаётся - рас-
ходится в хозяйстве.

В Вамболах есть хозяева, о-
торые сажают помно артофе-
ля в надежде на то, что часть е о
реализ юти выр чат за этодень-
и. Правда, та за почная цена,
отор юпредла ают предприни-
матели, не все да страивает…

Не жал ется на рожай ар-
тофеля и жительница Илов и
Татьяна Жданова. Она с м жем
сажает артош и для себя, и
для семей своих детей, а вот на
продаж не выращивает.

- Часть артош и нас идёт
на орм рам, индю ам, - о-
ворит Татьяна Сер еевна. - А вот
озы артош не очень любят.
Для них и для домашней птицы
я посадила абач и. В выходные
ждём в ости детей из орода,
они помо т вы опать артош-

и брать весь рожай.
Объявлений о за пе арто-

феля, а и предложений об е о
продаже, нас в азете по а
немно о. Позвонив по одном
из телефонов, мы знали, что
сдать артофель можно по 8
р блей за ило рамм, др ой
за пщи назвал цен в 7 р б-
лей. Кто хочет продать арто-
фель подороже, может поехать
на ярмар выходно о дня. У
не оторых там же есть посто-
янные по патели.

Людмила МАКАРОВА.

При лашаем
на ярмар

Уважаемые жители Зы-
рянс о о района! 15 сен-
тября в Томс е (пр. Фр н-
зе 119/5) состоится яр-
мар а "Урожай - 2018". На
ярмар е б дет представ-
лен широ ий ассортимент
овощной прод ции ны-
нешне о рожая, ди оро-
сов, прод ции местных
товаропроизводителей и
личных подсобных хо-
зяйств, а та же саженцев
старни ов и плодово-

я одных льт р.
Желающие принять

частие в ярмар е мо т
обращаться в Админист-
рацию Зырянс о о райо-
на до 13 сентября ответ-
ственным лицам: Светла-
не Геннадьевне Ч ч о-
вой (т. 22-482) и Татьяне
Владимировне Гол б о-
вой (т. 22-567), либо по
мест жительства лавам
поселений.

Администрация
Зырянс о о

района.
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О привив ах
против риппа

Осенние холодные день и, дождь и
сля оть непременно повле т за собой
рост заболеваемости ОРВИ и риппом.
И если с вир сной инфе цией, имен е-
мой в народе прост дой, люди часто
справляются самостоятельно, без посе-
щения медицинс о о чреждения, то с
риппом л чше не ш тить, считает лав-
ный врач районной больницы Юрий Ев-
еньевич За орю ин. При появлении
первых же симптомов риппа необхо-
димо в обязательном поряд е наблю-
даться врача. Обо всем этом и о про-
водимых мероприятиях по предотвраще-
нию заболеваемости риппом и ОРВИ на
территории Зырянс о о района овори-
ли на очередном совещании лав посе-
лений и р оводителей стр т рных под-
разделений администрации района, в
отором принял частие Юрий Ев енье-
вич За орю ин. Стоит отметить, что этот
вопрос рассматривался первым, та а
здоровье для всех нас превыше все о.

- Ва цина от риппа в Томс ю об-
ласть же пост пила, - сообщил Юрий
Ев еньевич. - По а ее названия мы не
знаем, но нас верили, что она аче-
ственная, обладает миним мом побоч-
ных эффе тов. Ва цины хватит всем…

Ка обычно, наша районная больни-
ца планир ет прививать и детс ое, и
взрослое население. Привив и б д т
делать на рабочих местах, в ш олах и
детс их садах, но можно б дет сделать
"спасительный ольчи " и в самой по-
ли лини е. Причем, совершенно бес-
платно.

- Прививаться или нет - личное дело
аждо о, - с азал Юрий Ев еньевич. - И
все же я ре оменд ю всем сделать про-
фила тичес ю привив . От ОРВИ за-
щититься можно, от риппа - нельзя…

О жилье
для детей-сирот

След ющий вопрос асался же не
здоровья, а жилья, что тоже для аждо-
о из нас немаловажно. Важно это и для
детей из числа сирот. Еже одно для них
в райцентре и др их селах района при-
обретают дома и вартиры. Ис лючени-
ем не должен стать и нынешний од.
Глав района Ни олая Ни олаевича Пи-
воварова интересовало, а в этом од
исполняются ос дарственные полномо-
чия по приобретению или строительств
жилья для сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Ответ дер-
жали лавы всех пяти поселений. Кар-
тина пол чается дале о не рад жная. На
се одняшний день еще не приобрете-
но ни одной вартиры. А межд тем,
Зырянс ом сельс ом поселению не-
обходимо пить семь вартир и плюс
еще семь по решению с да, Чердатс-
ом - две и одн опять-та и по реше-
нию с да. Михайловс ом , Высо овс о-
м и Д бровс ом поселениям н жно
приобрести толь о по одной вартире.
Ответы лав поселений дополнила спе-
циалист ор анов опе и и попечительства

администрации района Татьяна Ипполи-
товна Степ ова, сообщив, что в этом
од 44 челове а же дости ли права на
приобретение им жилья. Далее снова
оворили о тех же сиротах и их жилье,
но же о переводе специализирован-
но о жилищно о фонда в фонд соци-
ально о использования, оторый впос-
ледствии подлежит безвозмездной пе-
редаче в собственность проживающих
в нем раждан.

О бла о стройстве
наших территорий

Эта тема обс ждается на аждом со-
вещании лав сельс их поселений. Вот
и на последнем лавы отчитались о том,
что сделано в аждом поселении за во-
семь месяцев это о ода. С дя по их от-
ветам, работа с населением в этом пла-
не ведется. Проводятся рейды, вед тся
беседы, выписываются предписания.
Одна о дело до штрафов дошло лишь
в Зырянс ом сельс ом поселении. В Вы-
со ом обошлись без штрафов, хотя и
здесь есть те, по мнению Натальи Федо-
ровны Федосеен о, ом не мешало бы
их выписать.

Примером а тивной работы по бла-
о стройств в этом од стали Берлин-
а и Бо ослов а. К своем юбилею аж-
дое село отовилось с особой тщатель-
ностью, не обошли стороной ни один
дом, ни один сти . Пол чается, что на-
шим ражданам н жен стим л, чтобы
содержать лицы и дворы в образцовом
поряд е. Простим лировать своих одно-
сельчан решили и в администрации Д б-
ровс о о поселения.

- В этом од мы проводим он рс
на л чш ю садьб во всех наших трех
селах , - с азал Владимир Павлович Де-
мидовс ий. - Все номинанты б д т по-
ощрены в торжественной обстанов е…

Что ж, дело хорошее. Тем более что
та ая пра ти а же имеется: Высо овс ое
поселение о та ом он рсе объявляет
еже одно, и это дает свои плоды в виде
хоженных садеб, топающих в раси-
вом разноцветье. Толь о в целом в по-
нятие "бла о стройство" входят не толь-
о привле ающие внимание садьбы, но
и внешний вид села, е о доро и, осве-
щение и даже ладбище. На последнее,
след ет отметить, обращено присталь-
ное внимание лав, они стараются ис-
пользовать все выделенные для этих
целей средства. Правда, по а эти самые
средства освоены еще не полностью.

Стоит, онечно же, похвалить и са-
мих людей, неравнод шных обли
свое о села. В нынешнем од добро-
вольцы в Д бров е обла ородили с вер
в центре села, а в райцентре жильцы
домов №21 и №23 по лице Советс ой
сделали из предоставленно о им мате-
риала палисадни и. Их пример пожела-
ли последовать проживающие в доме№
40 все на той же лице Советс ой.

Глава района неодно ратно, начиная
с июля нынешне о ода, давал пор че-
ния лавам поселений разработать м -
ниципальные про раммы по бла о ст-
ройств территорий населенных п н тов

поселений на 2019 - 2022 оды с че-
том необходимо о финансирования за
счет бюджетов всех ровней и внебюд-
жетных источни ов. Одна о воз и ныне
там. Ни олай Ни олаевич Пивоваров оз-
в чил райний сро разработ и про рамм
для чета их финансирования в бюдже-
те 2019 ода, сро дан до 1 о тября 2018
ода. Та же лава района выс азал по-
желание лавам поселений в лючать
личное освещение в раз мное время
и определить продолжительность рабо-
ты осветительных приборов.

Об частии
в "Праздни е топора"

В этом межд народном фестивале
зырянцы не дарили в рязь лицом. Под-
отов а мероприятию была олоссаль-
ная. Работни и льт ры совместно с
администрациями района и поселений,
не жалея сил и времени, прод мывали
весь свой сценарный ход до мелочей. В
ито е на ровне заместителя бернато-
ра АндреяФилипповича Кнорра наш рай-
он в лице лавы Ни олая Ни олаевича
Пивоварова был отмечен, а один из
л чших.

На "Праздни е топора" зырянцы про-
вели шесть незабываемых дней. Они
ощали, тор овали и веселили остей

праздни а под живой зв .
- Перед нами стояла задача, а мож-

но ярче представить Зырянс ий район, -
с азала дире тор центра льт ры Еле-
на Ви торовнаМи инина. - На фоне др -
их мы не должны были вы лядеть бле -
ло. Нам далось сполна по азать себя во
всей расе. После наше о выст пления
ор анизаторы фестиваля попросили
нас сценарий, оторый ни ален тем, что
основан ис лючительно на местном
материале…

Порадовало в снейшей ашей о-
рожан Михайловс ое поселение. На ор-
мив всех досыта, михайловцы дважды
стали номинантами праздни а. Большая
площад а была Зырянс о о раевед-
чес о о м зея. А еще бла одаря "Праз-
дни топора" мы знали имена новых
мельцев. К пример , Наталья Иванов-
на Степичева представила омпозицию
орзин из лозы. В очередной раз сво-
им мастерством дивил резчи по де-
рев Владимир Васильев. В этом од
наиболее поп лярными были е о и -
р ш и из дерева. Высо овс ое поселе-
ние по-прежнем не изменяет своим
традициям и на межд народном празд-
ни е продолжило тем мордовс о о
двори а.

"Праздни топора", возможно, станет
не им “трамплином” для местных това-
ропроизводителей. Их прод ция была
очень востребованной, а и зырянс ие
ди оросы, мед. На фестивале им была
сделана хорошая ре лама. Н , а все ор а-
низаторы и частни и б д т поощрены
за содействие бла одарственными пись-
мами. Впереди - День старше о по оле-
ния, День чителя иДень работни а сель-
с о о хозяйства. К ним работни и ль-
т ры же начали отовиться. А ансамбль
"Рад а" и наш раеведчес ийм зей при-

лашены в Новосибирс на праздни ,
оторый планир ется соседей в нояб-
ре.

Об объе тах ремонта
в 2019 од

- Уже се одня мы с вами должны
определиться, что в след ющем од
намерены привести в порядо , - с азал
лава района. - Из всех проблем н жно
выбрать самое необходимое, самое ри-
чащее, это объе ты м ниципальной соб-
ственности: отельные, здания ш ол и
детс их садов, домов льт ры, системы
тепло- и водоснабжения. Речь идет, о-
нечно же, и о доро ах. Недавно в район-
н ю администрацию пришло письмо от
р оводителя департамента транспорта
и дорожной деятельности Юрия Ивано-
вича Баева с напоминанием о том, что
нам н жно начинать под отов ремон-
т доро …

Главным образом Ни олая Ни олае-
вича Пивоварова интересовало, да
лавы поселений пожелают направить
средства, выделяемые район по бер-
наторс ой про рамме "Ремонт автомо-
бильных доро местно о значения", в
2019 од . Б д т ли снова эти средства
освоены Зырянс им поселением в рай-
центре или ими распорядятся в аждом
поселении на свое смотрение. Боль-
шинство лав выс азались в польз ре-
монта центральной доро и в селе Зы-
рянс ом.

Об отопительном
сезоне

Ремонт доро и б дет толь о в сле-
д ющем од . А вот отопительный сезон
должен начаться же на этой неделе. Он,
а заверили лавы поселений, начнет-
ся вовремя. Тем более что средств на
под отов зиме было выделено пре-
достаточно: о оло дв х миллионов р б-
лей из местно о бюджета и о оло одно-
о миллиона р блей из областно о. В
ходе под отов и зиме заменено во-
семь отлов. Дело осталось за малым -
пол чение паспортов отовности объе -
тов теплоснабжения и теплопотребле-
ния, а та же странение предписаний Ро-
стехнадзора.

Та же лавы поселений отчитались о
завершении в 2018 од ремонта жилья
и (или) пере стройства жилых помеще-
ний раждан, не стоящих на чете в а-
честве н ждающихся в л чшении жи-
лищных словий и не реализовавших
свое право на л чшение жилищных
словий за счет средств федерально о
и областно о бюджетов в 2009-м и пос-
лед ющих одах, из числа: частни ов и
инвалидов Вели ой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 одов; тр жени ов тыла
военных лет; лиц, на ражденных зна ом
"Жителю бло адно о Ленин рада"; быв-
ших несовершеннолетних зни ов он-
цла ерей; вдов по ибших ( мерших) ча-
стни ов Вели ой Отечественной войны,
не вст пивших в повторный бра .

Оль а
УШАКОВА.

На повест е дня аппаратно о совещания лавы района,
состоявше ося 4 сентября, стояло 14 вопросов

Доро ам и бла о стройств -
особое внимание

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА!

ООО СМП “Ч лымс ое” доводит до ваше о сведения, что с 12 сентяб-
ря б дет производиться заполнение системы центрально о теплоснаб-
жения водой. Убедительная просьба - восстановить целостность систе-
мы отопления и за рыть все сп с ные раны.

Администрация
ООО СМП “Ч лымс ое”.

Уважаемые жители Зы-
рянс о о района! 14 сентября
с 13.50 до 14.30 по адрес : л.Советс-
ая, 10, аб. № 8 - б дет вести прием
начальни Департамента по вопросам

семьи и детей Томс ой области
ШапареваМар аритаАнатольевна.

Отдел по опе е и попечитель-
ств Администрации района.

Центральная библиоте а
при лашает всех желающих

пол чить бесплатно основы работы на
омпьютере по про рамме "Эле трон-

ный ражданин", пройтире истрациюна
Едином портале ос дарственных и
м ниципальных сл Российс ой

Федерации.Записаться на рсыможно
по телефон 2-22-08.
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Память

Тра едия российс их немцев
СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ ЛЕТ УКАЗУ О ДЕПОРТАЦИИ

Двадцатьвосьмо оав ста1941 ода
вышел У аз Президи ма Верхов-

но о Совета СССР о переселении немцев,
проживающих в районах Поволжья. В ходе
депортации немцы Поволжья были высе-
ленывСибирьиКазахстан.Содняпечаль-
ных и тра ичес их событий мин ло же 77
лет. Но в нашей памяти все еще сохраня-
ются воспоминания о том времени.

28ав ста вЗырянс ом раеведчес ом
м зее прошло памятное мероприятие, по-
священноеДнюпамяти и с орби российс-
их немцев. Проводится оно при поддерж-
еобластно оРоссийс о-немец о одома.
Традиционно в этот день мы возложи-

ли цветы амню памяти "Жертвам поли-
тичес их репрессий". Разве мы о да-то
д мали, что пройдет время, и б дет ста-
новлен памятный зна , возле оторо о все
мы можем собраться, чтобы почтить па-
мять своих родных и близ их.

Затем за чаш ой чая все мы собра-
лись в раеведчес ом м зее, де еще
раз вспомнили печальные события де-
портации, просмотрели орот ометраж-
ный до ментальный фильм "В память
о российс их немцах".

Выражаем о ромн ю бла одарность
всем, то о азывает содействие и по-
мощь в проведении данно о мероприя-
тия: лаве Зырянс о о района Н.Н. Пиво-
варов , лаве Зырянс о о сельс о о по-
селения В.С. Ефремов , индивид ально-
м предпринимателю Т.В. Мельни овой,

водителюО.Ю.Пот раев . Мы очень бла-
одарны и сотр дни ам Зырянс о о ра-
еведчес о о м зея за сохранение и раз-
витие национальных традиций и льт -
ры российс их немцев.

Г.Г.ДМИТРИЕВА (Итерман),
Центр встреч российс их немцев.

Творчес ое объединение само-
бытных поэтов "Але сеевс ая

заим а", созданное при Зырянс ой
межпоселенчес ой центральной биб-
лиоте е, работает же более пяти лет.
Говорят, что поэтичес ое творчество -
это выражение своей д ши. Правда,
д ш при этом надо иметь не п ст ю.
Литерат рно-творчес ое содр жество
в нашей библиоте е объединило та-
их вот д шевно бо атых и творчес-
их людей. Тех, то меет состояние
своей д ши выразить в рифмах, нахо-
дит для это о метафоры и поэтичес-
ие образы. Р оводит "Заим ой" спе-
циалист центра общественно о дост -
па ЛюдмилаМоторина.

На свои тематичес ие встречи ли-
терат рное объединение собирается в
библиоте е раз в месяц. Ино да час-
тни и "Але сеевс ой заим и" выезжа-
ют в сельс ие библиоте и, де прово-
дят встречи с та ими же самобытны-
ми поэтами.

Недавно наши поэты встретились с
творчес ими людьми из орода Кедро-
во о, оторый находится почти за 600
илометров от наше о района. "Встре-
ча" произошла бла одаря современ-
ным видам интернет-связи - общались
по с айп (про рамма, обеспечивающая
олосов юивидеосвязь). Вседр др а
слышали и видели на большом э ра-
не. Р оводитель творчес о о объеди-
нения Людмила Моторина сообщила,
что наша "Але сеевс ая заим а" созда-
на в рам ах литерат рно о раеведе-
ния.

Собеседни и зырянцев расс азали,
что них в библиоте е работает лите-
рат рная остиная. Ка с азала ее р -
оводитель, библио раф О.А. Л шни-
ова, названия, тем более та о о ре-
ативно о, а зырянцев, едровс-
ой литерат рной остиной по а нет.
Собираются же в ней люди, любящие
поэзию и свой ород. Кедровый - о-
род молодой, не та давно он отметил
своё тридцатилетие. И все частни и
остиной все да пиш т о нём, в том
числе юбилейным датам, посвяща-
ют своем ород и стихи, и песни.
Одн из них они исполнили д этом.

Немно о позна омившись др с
др ом, частни иинтернет-встречирас-
с азали о себе, прочитали свои стихи,
самыеяр иеилюбимые.Та ЗинаидаГе-
расимовнаШеховцоварасс азалаосво-
еймалой родине - деревнеВасильев а,
о том, а начала писать стихи, прочита-
ла любимые стро и. Свои стихи читали
Мария Сер еевна Крылова, Валентина
Ивановна Ситни ова, Ксения Абрамов-
наМитяева, ЛюбовьПавловна Бобина и
др ие.

С инициативой о та ой встрече
вышли едровчане. Они нашли в ин-
тернете информацию об объединении
"Але сеевс ая заим а", заинтересова-
лись ею и предложили нашим библио-
те арям ор анизовать встреч хотя бы
вот та им способом. Кедровчане при-
ласили зырянцев на фестиваль само-
бытных поэтов и писателей, оторый
еже одно проводится в Кедровом.
Одна из тр дностей для ор анизации
этой поезд и - расстояние. А вот для
общения онлайн тр дностей нет ни а-
их, поэтом решили и дальше прово-
дить подобные встречи, теперь же те-
матичес ие.

Л.МАКАРОВА.

Недавно нам в реда цию обра-
тилась наша читательница, жи-

тельница райцентра Т.В. Филиппова с
вопросом о ль оте при плате взносов в
фонд апитально о ремонта. Ей же
больше 80 лет, и она знает, что ражда-
не её возраста по за он должны быть
освобождены от платы на апремонт.

-Я плач в фонд апремонта в пол-
ном объёме, - расс азала Татьяна Васи-
льевна. - Но потом мне через соцзащи-
т возвращают день и, внесённые за оп-
лат , но не полностью, а толь о часть.
Плач 400 р блей, а возвращают 108.
Хоч пол чить ответ на вопрос: освобож-
дены ли одино о проживающие пенси-
онеры мое о возраста от платы взно-
сов на апремонт? Если освобождены,
то почем мне омпенсир ют толь о
часть с ммы, плаченной на апремонт?
Та же хоч знать, почем с мма вып-
лаченной с бсидии за последние два ме-
сяца меня была разная, хотя доходы
мои за этот период не менялись.

Мы знали, что в действ ющий Жи-
лищный оде с (ст.169) введена норма,
со ласно оторой пожилым собственни-
амжилья предоставляется омпенсация
по взносам на апремонт. Предоставля-
ется исходя из минимально о размера
взноса на апремонт на один в. метр
общей площади жилья в месяц и разме-
ра ре ионально о стандарта нормативной
площади жило о помещения - в Томс-
ой области это 33 в. м на челове а.
В за оне с азано, что на эт ль от

Творчество

Общение
онлайн

УЧАСТНИКИОБЪЕДИНЕНИЯ
“АЛЕКСЕЕВСКАЯЗАИМКА”
ВСТРЕТИЛИСЬСПОЭТАМИ

ИЗЛИТЕРАТУРНОЙ
ГОСТИНОЙ Г. КЕДРОВОГО

Спрашивали? Отвечаем!

Кто освобождён от платы взносов
в фонд апремонта?

Жатва-2018

Насе одняшний день все сельхоз-
предприятия и фермерс ие хо-

зяйства района вед т бор зерновых.
На 10 сентября фермерс ое хозяйство
Але сандра Котлярова изМихайлов и б-
рало 58 процентов зерновых, ООО "А -
ро омпле с" - 57%. Все о по район ро-
жай сжат с 41 процента посевных пло-
щадей. Средняя рожайность составля-
ет 21 центнер с е тара.

- В этом од высо ая влажность зер-
на, - оворит р оводитель отдела по со-

Идёт бор а зерновых
циально-э ономичес ом развитию
села Светлана Геннадьевна Ч ч ова. -
Поэтом предприятий возраст т зат-
раты на прос ш . Кроме то о, на не-
оторых полях зерно еще зеленоватое.
Приходится ис ать посевы, де зерно
поспело. Механизаторы переезжают с
одно о поля на др ое. Это значит, что
опять раст т затраты на ГСМ, и теряется
время.

Сибирь - зона рис ованно о земле-
делия, это известно всем. Нашим рес-

тьянам приходится приспосабливаться,
чтобы и в небла оприятный по по од-
ным словиям од не толь о пол чить
приличный рожай, но и брать е о с
минимальными потерями.

В сельхоз ооперативе "Семёновс-
ий" бор а совпала с за отов ой ор-
мов. Сейчас здесь идёт за лад а сило-
са. Сочных ормов из р зы зало-
жено 1260 тонн. Та же семёновцы за-
пасли 3500 тонн сена и 12900 тонн се-
нажа.

мо т рассчитывать одино о проживаю-
щие неработающие собственни и жилых
помещений, дости шие 70 лет. Им, а та -
же проживающим в составе семьи соб-
ственни ам, дости шим та о о же возра-
ста, размер ль оты - 50%. Для 80-летних
и старше ль ота ма симальная - 100 %,
но в пределах ре ионально о стандарта
нормативной площади - то есть 33-х в.
метров. Если же пенсионер-собственни
проживает в просторной вартире, мет-
раж оторойбольше33 в. метров, то есть
больше стандарта, то рассчитанная ем
омпенсация может по рыть размер
взноса на апремонт лишь частично.

Та же за разъяснениями мы обрати-
лись в Зырянс ий центр соцподдерж и
населения. Специалист отдела ль от О.А.
Князева отметила, что принцип предос-
тавления всех мер соцподдерж и носит
заявительный хара тер.

- Жительница райцентра, пенсионер-
а Т.В. Филиппова написала заявление в
прошлом од , - с азала О.А. Князева. -
Ей рассчитана с мма ль оты по взносам
вфонд апремонта, исходя из ре иональ-
но о стандарта нормативной площади
жило о помещения. Этот ре иональный
стандарт станавливается с бъе томфе-
дерации, то есть Администрацией Томс-
ой области. На се одня е о размер - 33
в. метра на одно о челове а. Исходя из
это о, с мма ль оты по апремонт Т.В.
Филипповой составляет 108 р блей. Та -
же Татьяна Васильевна а ветеран тр да
пол чает ль от по оплате сл и по со-

держанию жилья. Эта с мма та же рас-
считанаисходяизре ионально остандар-
та. В ито е Т.В. Филиппова на свою нор-
мативн ю площадь ль от по апремонт
пол чает полностью. Мы понимаем же-
лание людей, чей возраст дости 80 лет,
чтобы плат за апремонт им не начис-
ляли вовсе, в сил то о, что они дости ли
определенно о возраста. Но в за оне не
с азано, что плата ражданам старше 80
лет не назначается. За он обязывает на-
числять плат за апремонт всем, неза-
висимо от возраста. А же затем предос-
тавляется ль ота в зависимости от ре ио-
нально о стандарта и с четом др их
ль от. Се одня ос дарства иб ий под-
ход разным р ппам населения.

По жилищной с бсидии ветеран от-
вет дала и.о. дире тора Зырянс о о цен-
тра соцподдерж и населения С.Н. Пара-
монова:

- Впервые за назначением с бсидии
Татьяна Васильевна обратилась в июне
прошло о ода, - с азала Светлана Ни о-
лаевна. - За июль это о ода с мма еёжи-
лищнойс бсидиисталаменьше, чембыла
в предыд щие месяцы. Дело в том, что
изменился доход заявителя. В де абре
2017 ода, о да она приносила до мен-
ты на назначение с бсидии, неё была
одна с ммапенсии, а же при след ющем
обращении и подаче до ментов - др -
ая, на три тысячи больше. Поэтом изме-
нилась и с мма с бсидии.

Людмила
МАКАРОВА.
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой.

(12+)

ПРОДАЮТ:

р
е

л
а
м
а ВЧАСТНУЮПЕКАРНЮ

вс.ЗЫРЯНСКОМ
(бывшая большедороховс ая)

ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ,
КОНДИТЕРЫ.

Зарплата от 15 до 20 т.р.
Тел. 8-929-372-75-76, Гри орий.

ЗАКУПАЕМ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-960-976-03-88,
8-953-926-14-34, 8-952-184-65-27.

р
е

л
а
м
а

развал-схождения,
промыв а инже тора,
мел осрочный ремонт,

замена масла.
Тел. 8-952-182-76-45.

АВТОРЕМОНТ

р
е

л
а
м
а

ре лама
ПРОДАЮТ

орбыль хвойный - 1100 р б. за
ГАЗ-53, 1500 р б - амаз,

дрова дол отьем пол с хие хвой-
ные - 4 т.р.,

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрезной (не-
ондиция) - 1800 р б., обрезной - от
4000 р б.

Тел. (8-38-243) 37-371,
8-962-783-79-05.

ЗАКУПАЕМ МЯСО:
овядин , онин , баранин .

Доро о. Живой с от, без с идо .

Тел. 8-952-807-85-15, 22-60-73.

р
е
л
а
м
а

Натяжные
потол и.
Тел. 8-923-425-97-50. ре лама

а/м “ВАЗ-2107”, 2006 /в. Тел. 8-
923-427-84-75.

а/м “НYUNDAI ACCENT” (2008 /в). Тел.
8-962-782-44-88.

ДУБОВЫЕ ВЕНИКИ. Тел. 8-962-786-
91-81.

СЕНО в р лонах. Тел. 8-952-175-48-06.
ДОМ. Есть все. Усадьба 30 сото . Тел. 8-

923-408-23-25.
ДОМ в Зырянс ом. Можно под материн-

с ий апитал. Тел. 8-960-971-40-21.
КОЗЛИКА зааненс ой породы, 4 мес. Тел.

8-913-806-54-62.
ТЕЛОЧКУ, 7 мес. Тел. 8-903-955-51-63.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. Достав а. Тел.

8-913-100-83-36.
ДОМ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК. Тел.

8-952-887-93-27.

яблони,
рыжовни бесшипый,
р ши, алыча,
слива арли овая,
вишня,
жимолость,облепиха
слад ая,
ви тория, пирамидальная
расная смородина
и мно ое др ое

12 и 14 сентября
на рынке
(с.Зырянское)

ярмарка растений

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ

р
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Де оративные
растения:

цвет щие ортензии,
фло сы, барбарис,

раснолистные.

Привитые:
сирень,

п зыреплодни ,
рябина слад ая

РАЗНОЕ:

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.
ТЕЛ. 8-961-887-37-11

ре лама

КУПЛЮМЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ. Тел.
8-923-435-42-47.

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 8-923-
469-42-64.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ “ЛАДА-
2110”. Тел. 8-923-436-94-13.

ТРЕБУЕТСЯ БРИГАДА ДЛЯ РАБО-
ТЫ В ЛЕСУ. Тел. 8-906-954-18-10.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ДЛЯ УБОР-
КИ КАРТОФЕЛЯ. Тел. 8-923-441-89-49.

СНИМУ ЛЮБОЕ ЖИЛЬЕ в Зырянс-
ом или в др ой деревне наше о райо-
на с послед ющим вы пом. Тел. 8-952-
804-26-90, 21-557, в любое время.

СРОЧНО СНИМУ ЖИЛЬЕ. Тел. 8-
952-159-84-09.

Дрова олотые и ч р ами, ЗИЛ.
Тел. 8-903-953-32-97. р е л а м а

От всей души!

Выражаю бла одарность всем людям,
оторые поддержали нас морально и ма-
териально в ор анизации похорон м жа,
отца, деда ФЕДОЩЕНКО Анатолия
Але сандровича. Спасибо всем о ром-
ное и дай вам Бо здоровья.

И.И.Федощен о.
Умер наш родной, любимый и близ-

ий челове Леонид Ни олаевич ЛОБА-
НОВ. Выражаем ис реннюю бла одар-
ность всем, то помо в ор анизации по-
хорон и был с нами в эт тр дн ю мин т .

Жена и дети.

Поздравляем с юбилейным днем рождения Татьян Анатольевн
ДОВЫДЕНКО!

Желаем юта в доме и единомыслия в семье, оптимизма, мира, добра,
приятных д шевных волнений, дол ожданных встреч, достойно о отдыха
и, онечно же, здоровья.

Др зья Сер ей и Валентина Ивановы.

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш доро ю Галин
Семеновн ИВАНОВУ!

П сть в делах все да и всюд
Вам соп тств ет спех!
И се одня, в праздни светлый,
Б дьте Вы счастливей всех.

Геннадий и Оль а Уша овы.

Поздравляем с юбилеем наш доро ю, любим ю мамоч и баб ш
Галин Ни олаевн КАШТАНОВУ!

Юбилейных 70 - жизни сро приличный,
В любом, мама, возрасте вы лядишь отлично.
П сть не властны б д т оды над тобою,
П сть д ша останется вечно молодою.
В сердце материнс ом лас а не стареет,
Ка в детстве, взрослых дето бал ет, жалеет.
Б дь счастливой, мамоч а, вовсе не болей,
Чтоб нам вместе встретить твой 100-летний юбилей.

Дети, вн и, сваты.

Слет а березовая
(пиленая, ГАЗ-53, на ид, лад).

Тел. 8-952-805-82-26.
ре лама

КУПЛЮ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛИ
НА РАЗБОР.

ТЕЛ. 8-952-160-22-27.
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Ремонтные
работы

р
е

л
а
м
а Сантехни а,

плит а, панели,
обои, линоле м
и мно ое др ое.

Тел. 8-923-427-29-32.

ЗАКУПАЮТ КАРТОФЕЛЬ.
ДОРОГО.

ТЕЛ. 8-961-887-39-55,
8-953-913-45-11.

ре лама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
пиленая, ГАЗ-53.

ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8-961-888-76-01
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СЛЕТКАБЕРЕЗОВАЯ
(пиленая, лад,на ид, ГАЗ-53).
Тел. 8-960-969-06-82.
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Слесарь по ремонт тяжелой тех-
ни и

Инженер-механи по транспорт
Водители ат. Е
Машинист б льдозера
Механи деревообрабатываю-

ще о обор дования
Оператор пере р жателя леса

ВАХТА
Тел. 8 906 955 35 53,
8 903 955 79 05

14 сентября в КЗ “Рад а” с 9 до 15.00
Кировс ое об вное предприятие принимает об вь на ремонт. Полное и
частичное обновление, замена подошв, абл ов, смена фасона и мно ое

др ое. Качество фабричное! Гарантия!
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РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильни ов, стиральных машин,

бойлеров. Гарантия до 1 ода.

Тел. 8-923-412-23-48.
ре лама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
пиленая, на ид, лад, дол отьем
1800 р, сосновая, 4 метра - 1200.

ВЫВОЗ МУСОРА (ГАЗ-53)

Тел. 8-952-807-91-52.
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Бла одарим

Выражаем соболезнование Нине
Устимовне Лобановой и ее семье по
повод преждевременной смерти
м жа, отца, дед ш и

ЛОБАНОВА
Леонида Ни олаевича.
Бывшие олле и-б х алтеры

Л.Н.Шершнева, Р.Т. Мел озерова,
Н.Д. Ковален о.

Ушел из жизни замечательный
сосед ЕВДОКИМОВ Михаил

Михайлович.
Выражаем ис реннее соболезно-

вание жене Лидии Ни олаевне, е о
детям Надежде и Ма сим , вн ам.
П сть земля ем б дет п хом. Кре-
питесь.

В.И. и А.И. Ят ины, Марина,
Андрей, Ев ений, Светлана.

Доро ая наша баб ш а Але сандра
Але сеевна БАЕВА! Поздравляем!
С днем рожденья, баб ш а!
Б дь все да ты рядыш ом,
Не печалься, не болей,
Принимай все да остей.
Б дь все да мила, добра
И д шою молода,
Дол их-дол их жизни лет,
Ни о да не знай ты бед.
О р жают п сть тебя
Дети, вн и и др зья.
Ты для нас - авторитет,
Та ой на свете больше нет.

Твои любимые вн ч и и правн
Давид Валерьевич Б бенщи ов.

Дрова березовые

олотые, ч р ами.

Тел. 8-953-922-60-31.
р е л а м а

Колле тив военно о омисса-
риата Зырянс о о и Те льдетс-
о о районов выражает ис реннее
соболезнование Лидии Ни олаевне
Евдо имовой по повод преждев-
ременной смерти м жа ЕВДОКИ-
МОВА Михаила Михайловича.

На правах ре ламы

На правах ре ламы


