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А потом нынче ни
один педа о в рай-
оне в свой профес-

сиональный праздни не ос-
тался без внимания. В ш о-
лах своих наставни ов ребя-
та поздравляли 5 о тября, а
днем раньше в онцертном
зале "Рад а" представителей
этой бла ороднейшей про-
фессии приветствовал лава
района.

- Доро ие чителя! Спаси-
бо вам всем, что вы есть, -
с азал Ни олай Ни олаевич
Пивоваров. - Отдельное спа-
сибо - ветеранам педа о и-
и. Се одня вы все, а ни-
о да, самые расивые, и
именно от вас во мно ом за-
висит сит ация, с ладываю-
щаяся не толь о в нашем рай-
оне, но и во всем мире.
Именно вы за ладываете в
наших детей, начиная с дет-
с о о сада, и на протяжении
всех ш ольных лет толь о
самые добрые и светлые
мысли. Вы - лавные помощ-
ни и аждой отдельно взятой
семьи. О ромное спасибо,
что вы, порою в щерб сво-
ей собственной семье, отда-
ете часть своей д ши ребя-
тиш ам. Вы для них - вторые
мамы и папы. Здоровья вам,
спехов в профессии и хоро-
ших, бла одарных чени-
ов…
Эти добрые, ис ренние

слова, онечно же, пришлись
по д ше всем тем, то по
велению сердца чит детей
м -раз м , добр и спра-
ведливости. Среди них - зас-
л женные чителя, предста-
вители чительс их династий,
отлични и народно о просве-
щения, почетные работни и
обще о образования, р ово-
дители образовательных
ор анизаций, творчес и рабо-
тающие педа о и, преподава-
тели и воспитатели. Учителя,
обычно серьезные и солид-
ные, в этот день светились
лыб ами, дивлялись и ра-
довались необычным твор-
чес им подар ам. Помимо

День чителя -
на пять с плюсом
Педа о и отметили один из самых дол ожданных праздни ов осени

В истории человече-
ства нет точной даты,
определяющей рожде-
ние чителя на Зем-
ле, но всё, что созда-
но мом, талантом,
р ами людей, берет
свое начало в чи-
тельстве. Все мы
чились в ш оле и
понимаем, а ое важ-
ное место занимают
чителя в жизни аж-
до о челове а. Ведь
именно педа о и дают
нам бесценный ба аж
знаний, с оторым мы
отправляемся во
взросл ю жизнь.

О ончание на стр. 3

Они сеют раз мное, доброе, вечное
Почетных рамот и бла одарностей были достоены

Наталья Ивановна Ель ина, О сана Геор иевна Иванова, Татьяна Анатольевна Власова,
Е атерина Владимировна Комарова, Светлана Ни олаевна Мехович, Татьяна Ивановна Сте-
панова, Надежда Андреевна И натен о, Елена Павловна Солонен о, Анна Валерьевна Ко-
нинина, Наталья Владимировна Шеховцова, Надежда Ви торовна Еремина, Елена Сер еев-
на Тю ан ина, Але сандр Васильевич Мезенцев, Ирина Ви торовна Ят ина, Нина Ивановна
Зайцева, Павел Владимирович Савиных, Оль а Владимировна Доронина, Олеся Валерьев-
на Бочиняева, Тамара Але сеевна Гордеева, Галина Владимировна Илюшина, Оль а Лео-
нидовна Кафтонова, О сана Владимировна Комарова, Ирина Ни олаевна Самохвалова, Ирина
Владимировна Тит ова, Татьяна Анатольевна Гаврилова, Светлана Витальевна Котова, Еле-
на Анатольевна Федощен о, И орь Ви торович Ма симч , Наталья Владимировна Бель-
динс ая, Наталья Ни олаевна Лиманова, Ирина Петровна Фомен о, Татьяна Геннадьевна
Петрищева, Надежда Анатольевна Ерма ова.

цветов и видеороли а о
ш ольных б днях, педа о ам
презентовали еще и замеча-
тельный онцерт, номера о-
торо о задели за живое аж-

до о сидяще о в зале. А по-
др ом , наверное, и не мо -
ло быть. Ведь со сцены на них
смотрели лаза их воспитан-
ни ов и олле , оторые
пели, танцевали и желали
всем толь о само о-само о...

С особым востор ом на
все происходящее на сцене

смотрели молодые педа о и.
Их нынче в районе пять чело-
ве : Анастасия Але сандровна
Цып штанова, Але сандра
Але сандровна К р зова,

Але сандр Дмитриевич Тим ов,
Алина Ивановна Васильева и
Полина Сер еевна Ни итина.
Всех их зал одарил др жными
аплодисментами, оторые ово-
рили сами за себя: молодежь в
педа о ичес ое сообщество
района принята с радостью.

Праздни , межд тем, про-

должался. Режиссеры за -
лисами давали последние
наставления своим воспитан-
ни ам. День чителя пол -
чился яр им и незабываемым

бла одаря содействию Адми-
нистрации района, Центра
льт ры, бла одаря старани-

ям детс о о сада, Зырянс-
ой ш олы, детс ой ш олы
ис сств и правления обра-
зования, специалисты ото-
ро о стали идейными вдох-
новителями это о мероприя-

тия. Большое спасибо спон-
сорам - Людмиле Ивановне
Рыжовой, Татьяне Андреевне
Е оровой, Але сандр Петро-
вич Колобов , Сер ею Ива-
нович Корень ов , Але сан-
др Владимирович Нови о-
в и Ирине Ни олаевне Ба-
бен овой. С их поддерж ой
праздни прошел на высо ом
ровне.
Задали тон творчес ой ча-

сти мероприятия вед щие,
они же замечательные педа-
о и - Але сандр Але сандро-
вич Шань о и Наталья Влади-
мировна Шеховцова. Подня-
ло настроение всем и из ми-
тельное бранство сцены.
Это постарались детсадовс ие
ребятиш и вместе со своими
воспитателями. Но лавная
цель празднично о меропри-
ятия - вр чение засл женных
на рад.

Первой на сцен была при-
лашена читель истории и
обществознания Зырянс ой
средней ш олы Надежда Ви -
торовна Х добина. В этом
чебном од она стала побе-
дителем он рса "Л чшие
чителя России-2018" .
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Раз овор на совеща-
нии начался со 165-
о областно о за о-

на об становлении поряд а
и нормативов за отов и дре-
весины ражданами для соб-
ственных н жд, то о само о,
по отором ор аны местно-
о само правления по соот-
ветств ющим основаниям
в лючают раждан, н ждаю-
щихся в древесине, в спис и,
направляемые далее в де-
партамент лесно о хозяйства.
Глава района спросил он -
ретно: раждан в лючают в
списо на дрова по заявлени-
ям или всех, о о в доме
имеется печное отопление,
внесли ли лавы соответств -
ющие изменения в ре ла-
мент? О поряд е за отов и
древесины на дрова шла речь
на совещаниях лавы райо-
на же не первый раз. Ка вы-
яснилось, в одних поселени-
ях спис и н ждающихся в за-
отов е древесины составля-
ют по заявлениям, а в др их,
а , например, в Зырянс ом,
Д бровс ом поселениях, по-
прежнем нет. Сл чается, что
в спис ах на дрова о азыва-
ются "мертвые д ши", почти
по- о олевс и...

Ни олай Ни олаевич Пиво-
варов напомнил, что спис и

В администрации района

От да дровиш и?
Из лес , вестимо...

н ждающихся в древесине в
департамент лесно о хозяй-
ства подаются в два этапа: по
состоянию на первое июля и
по состоянию на первое но-
ября. Кто-то подает заявле-
ние в поселение в первой по-
ловине ода, а тот, то при-
шел позже - попадает в спис-

и по состоянию на 1 ноября.
Фамилии не должны д бли-
роваться, ражданин имеет
право на пол чение дров один
раз в од, но неред о и фа-
милии д блир ются, и в спис-
и попадает тот, то вовсе и
не собирался отовить дрова,
то давно же по пает их
предпринимателя или приво-
зит слет . В рез льтате спис-
и пол чаются о ромные, дре-
весины на всех не хватает, а
а ито - возни ает недоволь-
ство населения - возм щают-
ся те из селян, оторые при-
шли с заявлением на дрова,
а им от азали.

- У нас есть предпринима-
тели, занимающиеся за отов-
ой древесины - березы, о-
торые не имеют лесов в арен-
де, ни де не заре истрирова-
ны, и оторых тр довые от-
ношения с работни ами не
оформлены. С ажите мне,
от да они бер т сырье? -
спросил Ни олай Ни олаевич,
обращаясь лавам поселе-
ний. - С дя по информации,
нас се одня о оло 45 пило-
рам, а п н тов приема и от-
р з и древесины заре ист-
рировано о оло 25. Вот и счи-
тайте, что о оло 20 предпри-
имчивых раждан, занимаю-
щихся за отов ой березы, не
имеют за онной лесосырье-
вой базы. К том же, по офи-
циальной информации, пол -
ченной из Зырянс о о лесни-
чества, все раждане за отав-
ливают древесин по 165-м
областном за он самостоя-
тельно. Ком мы врём?

- За рывая на это лаза,

ненадлежащим образом ре-
шая вопросы по в лючению
раждан в спис и н ждаю-
щихся в древесине для соб-
ственных н жд, вы сами спо-
собств ете неза онной пред-
принимательс ой деятельно-
сти, - продолжил лава, - а
рез льтат все о это о - нет

должной нало ообла аемой
базы, не в полн ю сил ис-
полняются расходные обяза-
тельства: нет нормально о
освещения в селах, плохие
доро и, возни ают др ие про-
блемы. Эти предприниматели
заде ларировали свои доходы,
заплатили нало и? Нет. При
этом лесхоза нет до оворов
подряда, пол чается, что все
раждане самостоятельно за о-
тавливают дрова. Но мы-то зна-
ем, что это не та . 80-летняя
баб ш а, оторая подает в по-
селение заявление на дрова,
сама в лес не поедет. А за о-
ном запрещено отч ждение
древесины, за отовленной для
собственных н жд…

Тот, то работает по до о-
вор подряда, должен бы при-
везти баб ш е все 25 бо-
метров древесины. На деле
же доставляет 3-4 бометра
бесплатно или отходы лесо-
пиления, а остальные бо-
метры, за отовленные по до-
овор , преспо ойно сдает в
приемные п н ты, причем
неле ально, при этом пол ча-
ет очень приличный доход,
оторый, раз меется, не де -
ларир ет и нало ов не платит.
На 2019 од по мя олиствен-
ном хозяйств в районе от-
ведено 30 тысяч бометров,
вот и посчитайте….

Спис и н ждающихся в
древесине на дрова надо со-
ставлять толь о по заявлени-
ям раждан, а не в лючать в
них всех, о о в доме есть
печное отопление, а тем бо-
лее, "мертвые д ши", еще раз
подчер н л лава района. Он

бедительно попросил всех
ответственных навести в этой
сфере порядо , а лав посе-
лений, на онец-то, провести
собрания с жителями сел, на
оторые при ласить предста-
вителей лесхоза с тем, чтобы
в аждом поселении решить

вопрос о централизованной
за отов е дров, найти инди-
вид альных предпринимате-
лей, раз меется, работающих
официально, определить сто-
имость древесины и места
за отов и.

Дальше раз овор на
совещании шел о
про рамме разви-

тия малых форм хозяйствова-
ния, мясно о с отоводства. В
начале сентября в райадми-
нистрации состоялось сове-
щание по повышению прод -
тивности КРС, на отором ла-
ва района пор чил лавам по-
селений разработать планы
мероприятий по ис сствен-
ном осеменению КРС, при-
надлежаще о личным подво-
рьям. Ис сственное осеме-
нение оров должно способ-
ствовать повышению прод -
тивности стада. Но нас, не-
смотря на то, что про рамма
реализ ется же давно, неза-
метна эта самая прод тив-
ность и породность. На ны-
нешнем совещании лава
района обратил внимание,
нас оль о разнятся данные по
ис сственном осеменению,
приводимые в своих отчетах
поселениями, специалистами
сельхозотдела и вет правле-
ния. Это оворит о том, что
межд сл жбами нет взаимо-
действия, а значит, и рез ль-
тата, вся эта работа больше
ведется на б ма е.

- Паспорта воспроизвод-
ства ЛПХ составили по аждо-
м поселению, - отметил ла-
ва района. - Собирайте схо-
ды, расс азывайте людям о

плюсах ис сственно о осе-
менения оров, при лашайте
специалистов ветеринарной
сл жбы. Этими вопросами
надо заниматься аждый день.
Мы еще вернемся план
мероприятий.

На прошлом совеща
нии был раз овор и
о том, чтобы в по-

селения через департамент
по социально-э ономичес о-
м развитию села приобрес-
ти породистых бы ов-произ-
водителей и передать их в
личные подсобные хозяйства
для то о, чтобы их использо-
вали др ие ЛПХ. В не оторых
селах, в частности, в Чердат-
с ом поселении, есть желаю-
щие взять та о о бы а и о а-
зывать сл и всем ЛПХ.

Мы же писали о ли вида-
ции с отомо ильни ов или,
а правильно их называют,
несан ционированных п н -
тов тилизации биоло ичес-
их отходов. Се одня лавам
поселений необходимо выде-
лить земельные част и для
захоронения павших живот-
ных в сл чае возни новения
эпизоотии. Если нет земель-
но о част а, во время чрез-
вычайной сит ации необходи-
мо б дет привлечь техни ,
чтобы вывезти павший с от
т да, де есть п н ты тили-
зации биоло ичес их отходов.
А для это о с владельцами
техни и надо заранее соста-
вить до оворы. Это ваша зона
ответственности, напомнил
лавам Ни олай Ни олаевич
Пивоваров. Обеспечение по-
жарной безопасности сель-
хозпредприятий - еще один
вопрос, отором верн лись
на прошедшем совещании.
Специалист отдела по соци-
ально-э ономичес ом раз-
витию села райадминистрации
Я.Ю. Федоров доложил, а ая
работа проведена в этом на-
правлении: в сельхозпредп-
риятия отправлены ре омен-
дательные письма, в хозяй-
ствах прошли провер и, со-
ставлены а ты. Если есть а-
ие-то замечания, они долж-
ны быть обязательно азаны
в а те и выданы предписания
для их странения в он рет-
ные сро и, напомнил лава
района.

Наталья ИВАНОВА.

Третье о о тября
лава района Ни о-
лай Ни олаевич

Пивоваров провел
совещание, на о-
тором про онтроли-
ровал, а лавы
поселений выпол-
няют пор чения о
проведении собра-
ний с жителями
сел по вопрос

ор анизации цент-
рализованной за о-
тов и древесины, а
та же по разработ-
е плана мероприя-
тий по ис сствен-
ном осеменению
с ота, содержаще-
ося в личных под-
собных хозяйствах.

Один раз в месяц мы, част-
ни и л ба "Самовар", со-
зданно о при районном

раеведчес ом м зее, встречаемся,
чтобы позна омиться с новыми э -
спозициями и выстав ами, пооб-
щаться с интересными людьми и по-
делиться новостями др с др ом.

Первая встреча л ба "Самовар" пос-
ле летне о перерыва традиционно со-
стоялась в первые дни о тября и была
посвящена людям старше о по оления.

Сотр дни и м зея при отовили
для нас про рамм "Кап стные по-
сидел и" с презентацией о ап сте -
важном и полезном овоще. Мы зна-
ли историю названия, происхождения
ап сты, позна омились с традиция-
ми и обычаями, связанными с празд-
нованием " ап стенс их" вечеров.

"Кап стни ом" в старые времена
на Р си называли о ород, де выра-

"Кап стные посидел и" в м зее
Состоялось первое в новом сезоне заседание л ба “Самовар”

К льт ра

щивали ап ст , отор ю считали не
толь о овощной льт рой, но и ле-
арственным средством. Та в старин-
ных р сс их лечебни ах оворится:
"Кап ста толченая, смешана с бел ом
яичным и то при ладываемо о вся-
ом ожо и та о язвы их заживают".

Наши пред и использовали ап ст от
бессонницы, при отравлениях, олов-
ной боли, заболеваниях жел д а. Ка-
п ста - бо атый витаминами овощ, а
в Древнем Е ипте, том же, отвар-
н ю ап ст подавали в онце обеда
а слад ое блюдо.

В свою очередь частни и встре-
чи поделились се ретами и рецепта-
ми засол и ап сты и блюд из нее.
Творчес ой частью вечера стали ин-
сцениров и и стихи об осени част-
ни ов "Самовара" Г.Г.Крестининой,
В.И.Квачевой и О.М.О син ерт. Не
обошлось и без старинных р сс их
народных и р, он рсов, в оторых
все принимали а тивное частие.
Яр им моментом стал он рс моде-
лей оловных боров из ап сты,
осенних листьев и я од. В этот вечер
частни и встречи вспомнили и по-
словицы, и по овор и о "первой бо-
ярыне на деревне" - ап сте, люби-
мом овоще на Р си. Вечер дался на
слав . Все остались довольны встре-
чей, обс дили планы на б д щее. Мы
бла одарны работни ам м зея за ин-
тересн ю познавательн ю встреч .

Т.Н.Ширямова.
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День чителя -
на пять с плюсом
Педа о и отметили один из самых дол ожданных праздни ов осени

А еще Надежды Ви -
торовны Х добиной
очень добрые лаза.

Для аждо о чени а очень
важно, чтобы читель был по-
нимающим и доброжелатель-
ным, та тичным и терпеливым.
То да и дети рас рываются,
они ч вств ют веренность в
себе, своих способностях и
становятся отовыми по орять
любые вершины в непростой
взрослой жизни.

- Ка бы высо опарно это
ни зв чало, моя работа - это
моя жизнь, - призналась На-
дежда Ви торовна. И та , на-
верня а, с азал бы аждый из
педа о ов, оторых в этот день
на раждали.

Учителей, оторым нынче
выпала честь подняться на сце-
н за засл женной на радой,
было очень мно о. И это рад -
ет. Почетные рамоты и бла о-
дарственные письма они пол -
чали из р лавы района Ни о-
лая Ни олаевича Пивоварова,
председателя районной Д мы

О ончание. Начало на стр.1

Они с спехом вед т
по доро е знаний -
Татьяна Борисовна Артемова, Ирина Але сеевна Р сино-

ва, Татьяна Юрьевна Чер ашина, Татьяна Анатольевна С об-
ля, Але сандр Иванович Фомен о, Анна Эльмаровна Савен-
ова, Наталья Владимировна Лысых, Ев ений Борисович
Малов, Оль а Геннадьевна Т зова, Светлана Анатольевна Де-
ева, Е атерина Сер еевна Холен о, Елена Геор иевна Д то-
ва, Лидия Петровна Кара чеева, Татьяна Але сандровна Мар-
ова, Але сандра Геннадьевна Пахомова, Лариса Ни олаев-
на Трофимова, Ирина Але сеевна Осипова, Татьяна Ивановна
Самохвалова, Фирюза Тимерьяновна М хаметшина и Оле-
ся Але сандровна Уланова. Поздравляем!

День департамента

Татьяны Ни олаевны Шайдо,
заместителя лавы по социаль-
ной полити е - р оводителя
правления образованияМари-
ны Владимировны Зас хиной.

С этой же самой миссией
- для поздравления и для вр -
чения на рад - на сцен под-
нялась дире тор Дома детс-
о о творчества Ви тория
Леонидовна Евдо имова.

Она вр чила дипломы пред-
ставителям ш ол за частие в
районном он рсе на л ч-
ш ю ор анизацию летне о от-
дыха, оздоровления и занято-
сти детей во время летних а-
ни л "Сделаем лето ярче". В
номинации "Л чшая модель
ор анизации отдыха" дипло-
мом за третье место на раж-
дена Зырянс ая средняя ш о-

ла (1 сезон).
Второе место досталось

Чердатс ой ш оле, а первое
засл женно заняла Семеновс-
ая ш ола. В номинации "Л ч-
шая модель ор анизации заня-
тости детей" второе место до-
сталось Иловс ой ш оле, а
первое - снова Чердатс ой.

Ответственность за ребят
даже во время летних ани л,
"болезнь" чителей за внешнее
и вн треннее бранство ш олы,
за весь чебный процесс снова
и снова до азывают, а ие нео-
бы новенные люди - наши пе-
да о и. А сама их профессия
дивительно сочетает в себе
молодость д шиим дрость сло-

ва, аждодневный неле ий тр д
и праздни победы знаний. Ус-
пех любо о челове а - это зас-
л а е о чителей, оторые вов-
ремя раз лядели способности,
талант ребен а и дали правиль-
ное направление для развития.
С полной веренностью можно
заявить, что бла одаря нашим
зырянс им чителям район
есть ем ордиться!

И п сть праздни прошёл,
но любовь чени ов и бла о-
дарность их родителей за
непростой чительс ий тр д
б дет реть наших доро их
педа о ов до след юще о о -
тября.

Оль а УШАКОВА.

Вместе с лавой района
Н.Н.Пивоваровым, специа-
листами администрации,

зырянс их омм нальных предприя-
тий, лавами сельс их поселений они
посмотрели, а работают два наших
больших объе та ЖКХ - станция во-
допод отов и и центральная отель-
ная села Зырянс о о. На станции во-
доочист и лава района Н.Н.Пивова-
ров и р оводитель ООО "СМП "Ч -
лымс ое" С.А.Ламонов обозначили
не оторые омм нальные проблемы.
Та наша станция водопод отов и за -
р жена ма сим м на 20%. К ней мож-
но было бы под лючить водопровод-
ные сети еще нес оль их лиц райцен-
тра, а та же соседние населенные п н-
ты. Но есть проблема - старые водо-
проводные сети на этих лицах и в селах.
Если их подсоединить станции, начн т-
ся порывы, с азал С.А.Ламонов. Поэтом
часть потребителей села Зырянс о о по-
прежнем пол чают вод от водонапор-
ных башен, в ито е применяются два та-
рифа на водоснабжение: один для тех,
ом пост пает вода от станции, др ой -
для остальных потребителей. Та же р -
оводитель омм нально о предприятия
обозначил ещё две проблемы: "мел о-
ватые" с важины и то, что вода треб ет
смя чения…

Затем специалисты из области по-
бывали на центральной отельной,
работающей на нефти. Само здание
отельной старое, построй и 60-70-х
одов, а вот обор дование там впол-
не современное - становлены ижев-
с ие отлы, орел и производства
Германии.

Затем специалисты областно о де-
партамента провели в районной адми-
нистрации совещание, в отором при-

Проблемы ЖКХ
и п ти их решения

Пято о о тября в нашем районе
работала р ппа специалистов областно о департамента жилищно- омм нально о хозяйства

няли частие лавы соседних районов
- Те льдетс о о, Первомайс о о и
Асиновс о о и лавы наших поселений.
На совещании р оводители четырёх
м ниципалитетов до ладывали о о-
товности работе в период отопитель-
но о сезона 2018-2019 одов, обс ж-
дали проблемы в сфере ЖКХ.

Глава Зырянс о о района Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров
сообщил, что нас все о-

тельные работают, подают тепло.
Правда, в трёх из них предстоит за-
менить отлы. Всё необходимое но-
вое обор дование для отельных
Михайловс ой, Д бровс ой и Высо о-
вс ой ш ол же на подходе. Все о на
под отов зиме, а с азал Ни олай
Ни олаевич, в районе было потраче-
но 7 млн. 584 тысячи р блей, из них
областных дене 1005,1 тыс. р б.,
средств онсолидированно о бюдже-
та м ниципалитета - 3108,25 тыс. р б.
и внебюджетных средств - 3471,4 тыс.
р б. В том числе часть этих дене по-
шли на замен о он и дверей, чтобы
можно было беречь энер орес рсы.
Та же лава наше о района проинфор-
мировал всех прис тств ющих о том,
а ие предприятия на территории м -
ниципалитета подают тепло, вод , о а-
зывают сл и по водоотведению, по
содержанию жилищно о фонда, а ие
дол и перед рес рсоснабжающей
ор анизацией имеются ор анизаций
и населения, о том, а овы нас запа-
сы топлива.

-Треб ется ремонт водопроводных
сетей в сёлах и в райцентре, - с азал
Ни олай Ни олаевич. - Необходима
ре онстр ция очистных соор жений,
действ ющие не выдерживают ни а-
ой рити и…
Глава района проинформировал

специалистов департамента и о том,

что в сёлах, роме Зырянс о о сель-
с о о поселения, отельные, отапли-
вающие ш олы, находятся в ведом-
стве правления образования, для
дире торов - это постоянная оловная
боль. Эти ш ольные отельные мож-
но было бы передать омм нальщи-
ам, но есть одно "но".
-Сейчас мы отапливаем сами себя,

- с азал лава района. - В этих слови-
ях бюджет справляется со всеми зат-
ратами на за п ля и с обеспече-
нием бесперебойной работы отлов.
Если же передадим отельные ш ол
рес рсоснабжающем предприятию,
то тариф на тепло величится а ми-
ним м в два раза. А в бюджете м ни-
ципалитета средств на это величе-
ние нет. Вместо 26 млн. р блей н ж-
но б дет в два раза больше, бюджет
с та ой на р з ой не справится.

Ещё лава района остановился на
проблемах переобор дования о-
тельных, связанных с предстоящей а-
зифи ацией. В администрации райо-
на разработано четыре базовых ва-
рианта ре онстр ции и работы сис-
тем теплоснабжения с чётом пере-
хода на аз, имеется вся необходимая
до ментация. Н жны толь о день и,
и то да можно б дет начинать рабо-
ты по воплощению в жизнь одно о из
вариантов.

О омм нальных проблемах
оворили и лавы дв х
сельс их поселений. Глава

Д бровс о о поселения В.П.Демидов-
с ийостановилсянапроблемах водоснаб-
жения, отметив, что се одня в поселении
нет ни омм нальных предприятий, ни
бри ад специалистов. Все порывы водо-
провода приходится странять админист-
рации поселения вместе с доброволь-
ными помощни ами. При этом хозяйство
поселения не малень ое - 5 башен и

12 илометров водопроводных сетей.
Владимира Павловича Демидовс-

о о поддержал лава Михайловс о о
сельс о о поселения О.А.Ерма ов. Он
считает, что всю сельс ю омм нал-

н жно отдать в одни р и, то да
проще б дет создать хорош ю бри-
ад ремонтни ов. Та же Оле Анато-
льевич обратил внимание на то, что
не оторые сельс ие с важины же
исчерпали свой рес рс. Если в бли-
жайшие од-два не начать б рить но-
вые, то часть жителей Михайловс о о
поселения мо т остаться без воды.

Обс дили на совещании и сит а-
цию, связанн ю с мостом через ре
Яя. От то о, а быстро появится пон-
тонная переправа, б дет ли отсыпана
полевая доро а, соединяющая район с
Кемеровс ой областью, зависит запас
топлива на отельных Зырянс о о и
Те льдетс о о районов. Прозв чала
информация о том, что переправа для
больше р зов через Яю б дет от ры-
та онц о тября или начал ноября.

Специалисты из области внима-
тельно высл шали информацию обо
всех наших болевых точ ах. Они от-
метили, что обязательно б д т выра-
ботаны механизмы решения и всех
лобальных омм нальных проблем, и
более мел их, но не менее важных…

Людмила МАКАРОВА.

На прошлой неделе в нашем
районе работала р ппа
специалистов областно о
департамента ЖКХ и жилищ-
но о надзора во лаве с е о
р оводителем Я.В.Грелем, а
та же представители ГО и ЧС
администрации Томс ой
области, МЧС,
Ростехнадзора.



9 о тября 2018 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Учредители: Администрация Зырянс о о района, Зырянс ая районная Д ма.
Главный реда тор ИВАНОВА Наталья Ви торовна
Адрес издателя и реда ции: 636850, с.Зырянс ое, л. Кирова, 16.
Тел.: реда тора - 22-328, орреспондентов и б х алтерии – 21-212. Сот. 8-906-954-36-53.
E-mail: selskaya_pravda@mail.ru Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.
Цена свободная.
Дата выхода - 9.10. 2018. Подписано в печать: по рафи - 8.10. 2018. 18.00.
Фа тичес и - 16.00.
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1970. Тираж 2464. Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№ 80 (9793) Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориаль-
ном правлении Министерства РФ по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых омм ни аций 24 июля 2000
. Свидетельство№ПИ 12-0123.

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

(12+)

ПРОДАЮТ:

ТЕЛОЧКУ (6мес.), ТЕЛКУ (1,5 ода, стель-
ная, отел в феврале). Тел. 8-923-431-09-70.

2-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ с ре-
монтом. Бал он засте лен. Очень теплая. Тел.
8-913-812-90-33.

а/м “УАЗ-31512” (1991 /в), ХТС. Тел.
8-906-956-81-40.

ЩЕНКОВ ХАСКИ. Тел. 8-952-898-33-20.
а/м “ГАЗ-3307” с б д ой (подо рев, аз).

Тел. 8-952-184-40-40.
стельн ю молод ю КОРОВУ и ТЕЛОЧКУ

(7 мес.), ТРИ НОРКОВЫХ ШКУРКИ (выде-
ланные), НОРКОВУЮ ЖЕНСКУЮ ШАПКУ.
Тел. 8-961-886-19-28, 8-961-888-67-58.

3-КОМ. КВАРТИРУ в п.Прич лымс ом.
Тел. 8-923-457-35-65.

КОЗЛЯТ (5 мес.). Тел. 8-903-952-74-72.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. Достав а. Тел.

8-913-100-83-36.
СЕНО в р лонах. Тел. 8-963-193-62-11.
б/ ЖК-мониторы, 17 дюймов с достав-

ой. Тел. 8-952-163-70-44.
КОРОВУ-ПЕРВОТЕЛКУ ( расно-пест-

рая, отел в феврале). Тел. 8-923-404-12-52.
БАРАНОВ. Тел. 8-913-824-22-15, Оль а.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
олотые и ч р ами, ГАЗ-53.

Тел. 8-953-922-60-31.

ре лама

За паем овядин , онин ,
баранин .Доро о.Можноживымвесом.

Тел. 8-913-105-75-99,
8-953-910-51-07.

ре лама

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
пиленая (ГАЗ-53, на ид, лад).
Тел. 8-952-805-82-26.

ðåêëàìà

плю овядин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-953-920-64-71. ре лама

ЗАКУПАЕМ МЯСО ДОРОГО
овядин , онин , баранин .

Можно живым весом. Забой - бесплатно.
Тел. 8-952-894-09-47, 8-909-549-99-47,

8-923-428-97-70, 8-913-863-29-40.

ð
å
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à
ì

à

По данным Едино о ре истрир ю-
ще о центра, в нашем ре ионе при-
нято более дв х тысяч эле тронных
заяво на ре истрацию юридичес о о
лица и индивид альных предпринима-
телей, что почти на 30% больше, чем
в прошлом од . Инспе ция призыва-
ет обратить внимание на преим ще-
ства эле тронно о до ментооборота:

- ис лючение ошибо при запол-
нении заявлений, про рамма не по-
зволяет сохранять и отправлять в ре-
истрир ющий ор ан до менты с
ошиб ами;

- э ономия времени в связи с от-
с тствием необходимости посещать
ре истрир ющий ор ан лично;

- со ращение расходов, та а нет
необходимости заверять заявление
нотари са.

Для то о чтобы направить заявле-
ние на осре истрацию, о внесении
изменений в ЕГРЮЛ, а та же о пре-
ращении деятельности с помощью
сервиса "Гос дарственная ре истра-
ция юридичес их лиц и индивид аль-
ных предпринимателей" на сайте ФНС
России (www.nalog.ru), необходимо
заре истрироваться либо авторизо-
ваться в сервисе. Затем заполнить
предложенн ю форм , использ я под-
с аз и, пройти провер сформиро-
ванно о заявления и оплатить ос-
пошлин предложенным способом.

При подаче заявления на ре истра-
цию ЮЛ и ИП заявителю необходимо
обратиться в инспе цию в азанное
время с ори иналами до ментов.

При наличии силенной валифи-
цированной эле тронно-цифровой
подписи (ЭЦП) и специально о про-
раммно о обеспечения сервис по-
зволяет сформировать весь па ет
до ментов в эле тронном виде. На-
ло оплательщи может подписать
аждый направляемый до мент ЭЦП
и сформировать транспортный он-
тейнер. В этом сл чае свидетельство
о ре истрации ЮЛ или ИП можно по-
л чить тем способом, оторый азан
в заявлении: почтой - в этом сл чае
до менты б д т направлены по ад-
рес , азанном в заявлении; либо
лично - то да до менты необходи-
мо б дет забрать в Едином ре истра-
ционном центре по адрес : . Томс ,
пл. Соляная, 5.

Специалисты Едино о ре истраци-
онно о центра (Межрайонная ИФНС
России № 7 по Томс ой области) о-
товы про онс льтировать о поряд е
эле тронной ре истрации по телефо-
нам: (3822) 791-734, 791-408, 791-433,
791-481.

Межрайонная ИФНС России №1
по Томс ой области.

Нало овая инспе ция

12 о тября в КЗ “Рад а” с 9 до 15.00
Кировс ое об вное предприятие принимает об вь на
ремонт. Полное и частичное обновление, замена по-

дошв, абл ов, смена фасона и мно ое др ое.
Качество фабричное! Гарантия!
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Ре истрация
бизнеса
онлайн

ЗАКУПАЕММЯСО: овяди-
н , онин , баранин . Можно живым
весом за наличный расчет. Доро о. Тел.
8-962-776-66-18, 8-952-155-01-84.
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За паем овядин , онин ,
баранин . Доро о. Можно живым весом.
Тел. 8-952-882-48-48, 8-906-956-37-45.

ре лама

ÐÀÇÍÎÅ:

Уважаемые подписчи и!
С 4 по 14 о тября во всех отделениях

почтовой связи "Почта России"
проводит де ад подпис и.

Поспешите выписать “Сельс ю правд ”
и др ие любимые азеты и ж рналы

на 1-е пол одие 2019 ода со с ид ой!

От всей души!
Поздравляем с днем рождения

Тамар Ни олаевн КОБЗЕВУ!
Желаем мы на мно о лет
П сть б д т юность и рассвет,
Улыб а, смех, полет мечты
И вечно молодость д ши!
П сть лаза твои счастьем сияют,
И печаль не теснит твою р дь.
С днем рожденья тебя поздравляем!
Веселись и счастливою б дь!

Фирстова, Я шева, Шевчен о, Костина,
Антип ина, Бирю ова.

Поздравляем с юбилеем любимо о м жа, отца, деда,
зятя Анатолия Гавриловича ЛЯЧИНА!

Полве а прошло, седина на вис ах,
Но ис ры смешино и рают в лазах,
И оды не стерли твоей расоты,
Прибавили м дрости и доброты.
От чисто о сердца хотим мы с азать
Та б дь же ты вечно все да молодец,
Пре расный и добрый м ж, дед и отец!

Жена, дети, вн и, тёща.

Поздравляем с юбилейным днем рождения
Надежд Ни олаевн КЛИМОВУ!
Д ша чтоб пела и смеялась,
А сердце верило в мечт ,
Чтоб счастье вовсе не ончалось,
А взор твой видел расот .
Чтоб исполнялись все желанья,
Всё, что зад мано тобой,
Успехов в аждом начинанье,
Веселья в день рожденья твой!

Твои подр и Т.Л.Бобровс ая, Г.М.Г ляева,
Л.Л.Лепшина, З.И.Шершнева.

Поздравляем с днем рождения любим ю мам и
баб ш Тамар Ви торовн ИЛЮШИНУ!

Все да любила нас, детей,
Ты преданно и нежно.
Все да любовь твоя была,
Ка о еан безбрежна.
Все да защит от всех бед
В тебе мы находили,
И знаем, мамы л чше нет
И нет пре расней в мире.
Тебе се одня - 50,
Мам ля, с днем рождения!
П сть остаются позади
Трево и, р сть, сомнения.
А впереди - зеленый свет
Здоровью, счастью и любви,
И мно о-мно о дол их лет
В по ое, в радости живи!

Дети и вн и.

СДАМ КВАРТИРУ.
Тел. 8-952-805-32-34.

СДАМ КВАРТИРУ.
Тел. 8-953-928-83-66.

СНИМУ
ЖИЛЬЕ В ЗЫРЯНКЕ.

Рассмотрю
любые варианты.

Чистот и своевременн ю
оплат арантир ю.

Тел. 8-923-413-57-72.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние семье Корень овых по повод
смерти матери, све рови, баб ш и

КОРЕНЬКОВОЙ
Марии И натьевны.

Стреж, Соля ина, Уразова,
Кашта ова, Власова, Шмель ова.

Выражаем ис реннее соболезнова-
ние Василию Иванович и Татьяне Пав-
ловне Корень овым, всем родным и
близ им по повод смерти матери

КОРЕНЬКОВОЙ
Марии И натьевны.

Семьи Андрея, Юрия
и Антониды Корень овых.

ìàðó

Бла одарим
После отела внезапно нашей оровы сл чился родовой

парез. Бла одарим ветврачей Наталью Мезенцев и Ев ению
Волошин , оторые сраз же от ли н лись на наш просьб и
приехали в Миш тино, несмотря на то, что была с ббота.

Спасибо вам большое!
Семья Каш риных, с.Миш тино.

ТРЕБУЕТСЯ РАМЩИК на ленточн ю пилорам с опытом
работы. Тел. 8-923-431-40-93.

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
ГАЗ-53 (пиленая, с хая, сырая).

Тел. 8-961-888-76-01.
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ЗАКУПАЕМ
артофель, мор овь, ап ст .

Тел. 8-909-542-23-50.
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Слёт а пиленая березовая,
осиновая. Тел. 8-923-418-47-40.

ре лама

ЗАКУПАЕМ КАПУСТУ.
Тел. 8-923-429-42-64.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО:
овядин , онин , баранин . Доро о.
Живой с от. Тел. 8-952-807-85-15,

8-903-955-60-13.
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аОр анизация выполнит строительные

работы: ровля, сайдин , бани, дровяни и, о на,
сварочные и бетонные работы.

Тел. 8-923-429-32-19.

Продам а/м “УАЗ-469”,
1993 /в, ХТС.

Тел. 8-906-957-31-41, вечером.
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