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Вназначенный день, в назна-
ченный час омбайнеры,
механизаторы и все те, то

та или иначе был причастен бор-
е рожая, собрались в Высо овс ом
центре льт ры. Для них здесь был
при отовлен самый настоящий сюрп-
риз. Подаро о Дню работни а сель-
с о о хозяйства пол чился весьма и
весьма впечатляющим. А все потом ,
что в е о под отов е приняли час-
тие не столь о сами работни и а ци-
онерно о общества, с оль о их род-
ные и близ ие, их дети, вн и, сосе-
ди и просто односельчане. Профес-
сия мно их из них вовсе не связана с
работой в отрасли сельс о о хозяй-
ства, но все они знают о неле ом и
бла ородном тр де хлеборобов.

Со сцены селяне всячес и восхва-
ляли тр д своих земля ов - в песнях,
танцах и стихах. Прод манная онцер-
тная про рамма, ис ренние слова по-
здравлений трон ли до л бины д ши
всех виновни ов торжества. Поздра-
вил в торжественной обстанов е сво-
их олле с завершением страды ди-
ре тор ОАО "Высо ое" Андрей Влади-

Хвала р ам,
что хлеб растят

В Высо ом побла одарили хлеборобов
за спешное завершение сельс охозяйственно о ода

Завершилась борочная ампания - самая тр дная и напря-
женная пора для наших а рариев. Завершилась она, все-
общей радости, спешно, и отпраздновать это, онечно, не

рех. В Высо ом есть традиция чествовать тр жени ов
села, еже одно здесь проводится праздни

"Похвала сельс ой жизни".

19 о тября

В ПРОГРАММЕ:

10.00-15.00 - выстав а сель-
с охозяйственной техни и
"От сохи до хлеба" (площадь
возле здания районно о
с да);
10.00-15.00 - ярмар а-прода-
жа товаров местных сельс их
производителей (площадь воз-
ле стадиона "Заря");
14.00 - праздничный онцерт
"Золотым р ам посвящает-
ся…".
(ККЗ "Рад а", вход свобод-
ный).

МЫРАДЫБУДЕМВИДЕТЬВАС!

Уважаемые жители
Зырянс о о района!
При лашаем вас
на районный

праздни "Славим
тех, то в землю-

мат ш
влюблён…",
посвященный

Дню
работни а сельс о о

хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

мирович Князев. Каждом из них Ан-
дрей Владимирович лично пожал
р , побла одарив за слаженн ю ра-
бот в оманде.

- Поздравляю весь свой олле тив
с завершением сельс охозяйственно-
о ода, - держал слово со сцены Ан-
дрей Князев. - Для нас он был слож-
ным, но общими силиями мы спра-
вились. Спасибо специалистам обла-
стной и районной администраций за
поддерж . Спасибо лаве района
Ни олаю Ни олаевич Пивоваров ,
оторый был с нами на связи все
двадцать четыре часа в с т и. Спаси-
бо всем моим омбайнерам, оторые
работали, можно с азать, на износ и
до десяти вечера, и до двенадцати
ночи. Все они понимали, что по а сто-
ят по ожие день и, н жно бирать
выращенный рожай. Отдыхать б д т
все после. Молодцы и работни и с -
шильно о омпле са, оторым при-
шлось работать в две смены. Молод-
цы работни и б х алтерии! Все нас
сложилось, давайте и впредь б дем
др др подставлять др жес ое
плечо…

Торжественности мероприятию
придал приезд в село лавы Зырянс-
о о района Ни олая Ни олаевича Пи-
воварова. Работни ов сельс о о хо-
зяйства села Высо ое поздравили с
профессиональным праздни ом р о-
водитель отдела по социально-э оно-
мичес ом развитию села Светлана
Геннадьевна Ч ч ова и лава Высо-
овс о о поселения Наталья Федоров-
на Федосеен о. Деп тат районной
Д мы Сер ей Васильевич Ман азеев,
о всем прочем , на раждал высо-
овс их а рариев еще и бла одар-
ственными письмами Д мы. Бла одар-
ностей были достоены Ви тор Пет-
рович Князев, Ни олай Витальевич
Доронин и Ев ений Валерьевич Тро-
фимч . К сожалению, ни одном из
них не далось вр чить эти письма
лично, та а лавы фермерс их хо-
зяйств были заняты на вспаш е зяби.
Но на рады все равно найд т своих
ероев.
Называя тр жени ов села ероями,

я нис оль о не л авлю. Они действи-
тельно та овыми являются, ведь
ежедневно своим тр дом повышают
престижность профессий хлебороба,
механизатора и их социальн ю значи-
мость. Их дети и вн и та же пози-
тивно настроены сельс ом образ
жизни и рестьянс ом тр д . Да и вся
онцертная про рамма это о праздни-
а по азала преемственность по оле-
ний - в зале было мно о детей. Пре-
емственность прослеживается и при

объявлении еже одно о он рса на
л чший цветни и л чш ю садьб
села, победителей оторо о одарива-
ли б рными аплодисментами на ны-
нешнем мероприятии.

После онцерта все работни и
сельс о о хозяйства, ветераны этой
отрасли были при лашены празд-
ничном стол , чтобы в неформаль-
ной обстанов е, по-семейном пооб-
щаться, поделиться своими впечатле-
ниями и новостями.

Завершился праздни , но не за-
вершилась работа. Впереди высо-
овс их работни ов сельс о о хозяй-
ства ещё мно о свершений и дости-
жений.

Оль а УШАКОВА.

(0+)
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- Да и не должно быть, - считает
лава района Ни олай Ни олаевич
Пивоваров. - Хотя по области есть сл -
чаи, о да дети, о ончив 9 или 11
лассов, теряются. Они дальше не
чатся и не работают. Все вып с ни-
и должны быть в поле наше о зре-
ния…

Одна о нашим детс им домам по-
стоянно приходится обращаться в пра-
воохранительные ор аны с заявлени-
ями о самовольном ходе детей из
чреждения, оторое, по с ти, явля-
ется их домом. В начале чебно о
ода та их "бе нов" было четверо,
сообщила заместитель лавы по со-
циальной полити е Марина Владими-
ровна Зас хина, трое же найдены.
Четверто о по а ищ т. Все несовер-
шеннолетние находятся на онтроле
и в правлении образования, и в ор а-
нах опе и. Эт же работ относитель-
но своих ст дентов ведет и Зырянс-
ий филиал Асиновс о о техни ма
промышленной инд стрии и сервиса.
Дире тор филиала Анна Але сеевна
Сма отина заверила, что пед олле -
тивом посещаемость ст дентов стро-
о отслеживается, а при малейших
проблемах ор аны опе и, сл жбы КДН
и ПДН реа ир ют по первом зов .

О орячем питании

Проблемные или, а их еще на-
зывают, тр дные подрост и все да
были и б д т. Х же обстоят дела, о -
да приходится воспитывать взрослых.
К пример , тех же мам, оторые, на-
ходясь в тр дном материальном по-
ложении, не желают обращаться за
социальной поддерж ой. Они не
оформляют вовремя детс ое посо-
бие, а ведь оно дает право питаться
их детям в ш оле хотя бы не оторое
время бесплатно. Бла о, что лавы по-
селений и специалисты держат себя
на онтроле та ие семейства. И все
же лава района распорядился дать по-
р чение дире торам ш ол выявить
всех детей, оторые не пол чают о-
ряче о питания в ш оле, и в сл чае
че о принимать меры.

- Горячим питанием в районе обес-
печены 676 челове , - сообщила Ма-
рина Владимировна Зас хина. - Дети
из малообеспеченных семей польз -
ются дотацией на питание. Ш ольни-
и с ОВЗ пол чают еще и дополни-
тельное питание…

Неплохо с питанием ст дентов об-
стоят дела и в филиале техни ма.
Все проживающие в общежитии бес-
платно обедают и жинают. Для детей-
сирот пред смотрен еще и завтра .
Несмотря на та ю вот забот о себе,
мно ие ст денты пользоваться сл -
ами ст денчес ой столовой не жела-
ют, а хотят пол чать все эти завтра и,

В администрации района

Ш ольные проблемы
во лав ла

На совещании лавы района
рассмотрели вопросы по поддерж е малообеспеченных семей

при под отов е детей ш оле, ор анизации питания ребят и др ие

обеды и жины в денежном выраже-
нии. В абинете лавы после та о о
заявления, прозв чавше о из ст р -
оводителя отдела по опе е и попе-
чительств Натальи Геннадьевны Сте-
панец, стало ш мно. Мнения прис т-
ств ющих разделились. Одни посчи-
тали, что эти день и ст дентам ни в
оем сл чае давать нельзя, известно,
на что они их потратят. Др ие же выс-
азались в поддерж ребят.
- Если с ществ ют омпенсацион-

ные выплаты, значит, их н жно вып-
лачивать ребятам, - резюмировал
Ни олай Ни олаевич. - Но онтроль за
ними тоже ни то не отменял…

Контроль за подрастающим по о-
лением - дело святое, хотя порой не
все да бла одарное. А вот онтроль
за мамоч ами, не желающими, а я
же с азала, несмотря на низ ий ро-
вень жизни, на нехват доходов, об-
ращаться за помощью в ор аны соци-
альной поддерж и населения, - явле-
ние, с орее все о, парадо сальное.
Главы всех наших пяти поселений
вын ждены заставлять родителей ч ть
ли не силой оформить до менты на
пол чение детс о о пособия и едино-
временной выплаты для сбора детей
в ш ол . Та их, онечно немно о, но
они есть. К пример , в том же Высо-
овс ом поселении та их семей две-
надцать, и из вид их вып с ать ни а
нельзя, оворит лава поселения На-
талья Федоровна Федосеен о. В
большинстве же сл чаев, что, несом-
ненно, рад ет, женщины охотно ид т
в центр социальной поддерж и насе-
ления, понимая, что эти небольшие
выплаты для них - а ая-ни а ая, но
поддерж а. В общей сложности в этом
од 182 семьи воспользовались пра-
вом на пол чение 1300 р блей для
сбора ребен а в ш ол . К сожалению,
а с азала дире тор центра соцпод-
держ и Валентина Але сандровна
Жо ина, не все семьи подпадают под
эт ате орию. Желающих пол чить
та ое пособие, онечно же, намно о
больше. Первый заместитель лавы
района Михаил Владиславович Сели-
ванов предложил аждой отдельно
взятой семье подходить индивид аль-
но. Та , собственно, и делается для
о азания материальной помощи се-
мье, о азавшейся в тр дной жизнен-
ной сит ации, заверила Валентина
Але сандровна Жо ина.

В ш олах проведены
ро и безопасности

Далее лава района поинтересовал-
ся всех прис тств ющих о отовно-
сти образовательных чреждений
мероприятиям по обеспечению анти-
террористичес ой защищенности и
планах относительно это о на 2019

од. Первой отчиталась заместитель
лавы по социальной полити е, заве-
рив, что во всех ш олах района для
детей и все о персонала проведены
месячни и по безопасности с инст-
р тажами, беседами, пра тичес ими
трениров ами и составлениями соот-
ветств ющих а тов. Проверены та же
все системы противопожарной и ан-
титеррористичес ой защиты. Планы на
след ющий од тоже имеются. В них
же в лючено оснащение Прич лым-
с ой, Семеновс ой, Чердатс ой, Илов-
с ой ш ол, а та же ДЮСШ дополни-
тельными амерами видеонаблюде-
ния. Ответ Марины Владимировны
Зас хиной дополнила дире тор фили-
ала техни ма Анна Але сеевна Сма-
отина. Из ее сообщения все сдела-
ли вывод, что за ст дентов и педа о-
ов можно быть спо ойными. В тех-
ни ме принимаются все меры по
обеспечению безопасности, а ребя-
там ре лярно напоминают, что за
ложные вызовы придется отвечать
перед за оном. И если не им самим,
то родителям ж точно. Мно ие зы-
рянцы, наверня а, помнят сл чай с
я обы заминированной больницей.
Сотр дни ам местной полиции потре-
бовалось менее пол часа, чтобы от-
следить, от да был сделан звоно .
Для тех, то р лос точно обере ает
наш по ой, это была хорошая трени-
ров а. А всех нас в д ше возни ло
ч вство ордости за стражей поряд а
и за их слаженн ю работ . Со своими
ре омендациями по антитеррор на
совещании выст пил специалист ад-
министрации Петр Владимирович Би-
рю ов. Свое видение сит ации выс-
азал и лава района.

Старшем по олению -
почет и важение

Озадаченные вопросами по обес-
печению безопасности лавы поселе-
ний и их заместители все же а тивно
в лючились в диало по де аде стар-
ше о по оления. Во всех селах наше о
района прошли мероприятия для по-
жилых людей с их же непосредствен-
ным частием. Были не толь о он-
церты, но и чаепития. Спасибо посто-
янным спонсорам, с ле ой р и о-
торых праздни и проходят более яр о
и торжественно. Жители сел, льт-
работни и и библиоте ари ис ренне
бла одарят Сер ея Владимировича
Чижова, Але сандра Анатольевича
Пац а, И оря Романовича Чапанова
и др их за их безот азность и доб-
рот .

Отличилось в хорошем смысле
это о слова Д бровс ое поселение.
Ор анизация праздни а для тех, ом
дале о за, была прод мана от и до.
Тех, то не смо прийти в л б, по-
здравили на дом . Миш тинс их пен-
сионеров привезли в Д бров . Не
были забыты и ромышевс ие стари-
и. В селе эт обязанность на себя взя-
ли деп тат Елена Ви торовна Голови-
на и администратор Ни олай Петрович
Нови ов. В де ад старше о по оле-
ния в Д бровс ом поселении были
объявлены и рез льтаты он рса по
бла о стройств . Самыми а тивными
и настроенными на побед о азались
опять же пенсионеры. Все они были
на раждены дипломами и аплодис-
ментами в свою честь. К счастью для

пожилых людей, нынешняя де ада
старше о по оления - не последняя.
Наши работни и льт ры, анализир я
проведенные мероприятия, же сей-
час прод мывают, а б дет проходить
эта де ада в след ющем од . Об
ор анизации это о праздни а свое
мнение выс азала дире тор центра
льт ры Елена Ви торовна Ми ини-

на.
- На б д щий од мы обязательно

должны по азать преемственность
по олений, - с азала Елена Ви торов-
на. - К сожалению, не все наши се-
одняшние ш ольни и знают о дости-
жениях своих односельчан-пенсионе-
ров. И это должно быть не просто чае-
питие, это должна быть самая настоя-
щая де ада, состоящая из ци ла ме-
роприятий…

На б д щий од б д т запланиро-
ваны и выездные онцерты. Та ой
подход лаве района понравился.

"Первый ша " б дет сделан

Обрадовало Ни олая Ни олаевича
сообщение р оводителя отдела по
э ономи е и страте ичес ом плани-
рованию Татьяны Владимировны Го-
л б овой о предстоящем он рсе
"Первый ша ". Уже пост пило четыре
заяв и на частие в этом он рсе.
Есть нас и желающие по частвовать
в состязании "Начинающий фермер".

- В Га арине Данил Сер еевич Кот-
ляров планир ет вплотн ю заняться
разведением овец, - с азала р ово-
дитель отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села Светлана Ген-
надьевна Ч ч ова.

Говоря о предпринимателях, о тех,
то решил рис н ть и от рыть соб-
ственное дело, лава все да отзыва-
ется хорошо. Своим же специалистам
Ни олай Ни олаевич поре омендовал
поддерживать толь о те прое ты, о-
торые б д т реально развиваться:

-Использование бюджетных средств
должно быть не толь о целевым, но и
эффе тивным. А омиссия по нефор-
мальной занятости должна "не зад -
шить" неле альных предпринимате-
лей, а вывести их из тени…

К нам едет
ансамбль "Вечер а"

На совещании прозв чало не-
с оль о объявлений. Дире тор фили-
ала техни ма сообщила о дополни-
тельном наборе ст дентов в р пп
машинистов трелевочных и лесоза о-
товительных машин. При этом доба-
вила, что техни м отов рассмотреть
вопрос об чения без отрыва от про-
изводства. Это, онечно же, б дет
весьма добно ражданам, работаю-
щим в лесном производстве. А вот
любителей р сс ой зад шевной пес-
ни с оро порад ет ансамбль "Вечер-
а" под р оводством Антона Заволо-
ина. Концерт состоится 28 о тября в
"Рад е", и он обещает быть впечат-
ляющим. В онце о тября в райцент-
ре пройдет та же празднование 100-
летия образования ВЛКСМ. О дате и
месте проведения б дет сообщено
дополнительно. Та что, следите за
афишей.

Совещание, межд тем, продолжа-
лось. Было рассмотрено еще множе-
ство разных вопросов, связанных, в
частности, с паспортами дост пности
объе тов социальной инфрастр т -
ры, паспортами отовности отопи-
тельном период объе тов тепло-
снабжения и теплопотребления, с пла-
нами по частию в про раммах по
ремонт доро , по формированию
омфортной ородс ой среды, по раз-
витию омм нальной и омм ни аци-
онной инфрастр т ры, по инициатив-
ном бюджетированию на 2019 од.
та же шла речь о ходе работы по сба-
лансированию бюджета и об испол-
нительс ой дисциплине самих лав
поселений.

Оль а
УШАКОВА.

Вот же полтора месяца длится новый чебный од.
Начался он вовремя, без а их бы то ни было срывов

и э сцессов. Но на последнем совещании лав поселений речь шла
не толь о об этом. Говорили по большей части о мерах социальной
поддерж и семьям, попавшим в тр дн ю жизненн ю сит ацию, в

период под отов и детей начал чебно о ода, об ор анизации
питания детей из малообеспеченных семей в ш олах и о выявле-
нии отс тств ющих об чающихся на начало опять-та и ново о чеб-

но о ода. К всеобщей радости р оводителей и специалистов
сл жб, рир ющих детство, отрочество и юность, та их нас нет.
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Всентябре это о ода
жильцы мно о вар-
тирных домов пол -

чили двойные витанции на
оплат не оторых омм наль-
ных сл . По ним выходило,
что за холодное водоснабжение
и водоотведение надо было зап-
латить и в правляющ ю омпа-
нию "Аби ом" (бывш ю "Гаран-
тию"), и в "ГазТехСерис" (сейчас
СМП"Ч лымс ое").Надос азать,
что поразмыслив, большинство
зырянцев оплачивать сл и
дважды не стали. За тепло и
вод они, а и прежде, оплати-
ли в асс омхоза - вООО "СМП
Ч лымс ое" и ООО "А ва-Сер-
вис". Но не оторыежильцымно-
о вартирни ов заплатили за
вод по витанциям УК, а то-то
внёс плат сраз в обе ор аниза-
ции - в омхоз и в УК "Аби ом" -
по привыч е верить и доверять
аждой напечатанной б маж е,
тем более, витанциям на опла-
т сл . Ка с азала одна из жи-
тельниц райцентра: "Голова идет
р ом от всех этих УК, СВК и от
их бес онечных переименова-
ний! Ка т т не зап таешься?"

Прошёл же месяц, а
жильцы мно о вартирни ов
продолжают обращаться нам
в реда цию и в про рат р с
вопросом: о да же с витанци-
ями навед т порядо ? Совсем
недавно в реда цию пришла
возм щенная жительница одно-
о из мно о вартирных домов
Г.Г.Про опч .

- Я заплатила за вод в
омхоз, а за содержание дома
- в правляющ ю омпанию
через Сбербан . Всё, а мне
с азали, сделала правильно, и в

Читатель возм щается

Двойные платёж и
Уже два месяца жильцы мно о вартирных домов пол чают “жиров и”

из дв х ор анизаций

сентябре я оформилажилищн ю
с бсидию на ближайшие пол о-
да. Дол ов за ом сл и меня
нет, иначе не видать бымне с б-
сидии. Но недавно пришли ви-
танции на оплат сл же за
след ющий месяц. По ним вы-
ходит, что меня перед прав-

ляющей омпанией образовал-
ся дол - 1648 р блей. С оль о
же это б дет продолжаться?
Просто ни а их нервов не хва-
тает, п сть хоть то-ниб дь че-
рез азет пояснит - ом и за
что надо платить. Комм нальщи-
и делят бизнес, а страдают
обычные люди. Ко да же они,
на онец, е о поделят?

Та ом же платить, а са-
мое лавное, о да же нам
перестан т присылать двой-
ные витанции на оплат во-
доснабжения? Сначала мы
обратились в отдел сбыта
омм нально о предприятия
ООО "СМП Ч лымс ое". Б х-
алтер отдела сбыта предпри-
ятия М.Л.Ще лова с азала,
если зырянцы обращаются
ней с вопросами, она в пре-
делах своей омпетенции по-
ясняет, а ие ор анизации яв-
ляются рес рсоснабжающи-
ми, да и за а ие сл и им
н жно платить.

Затем мы обратились
финансовом дире тор ООО
"Э о-Транс" Оль е Але санд-
ровне Сапе иной и в про -
рат р Зырянс о о района с
тем же вопросом о двойных
платежах и о том, а избежать
п таницы с платежами за вод .

О.А.Сапе ина напомнила, что
в нашей азете "Сельс ая
правда" от 4 сентября это о
ода СМП "Ч лымс ое" же
объясняло зырянцам, что оп-
лачивать за тепло и вод н ж-
но в рес рсоснабжающ ю
ор анизацию.

-В апреле это о ода жиль-
цы части мно о вартирных до-
мов села Зырянс о о приняли
решение о том, что оплат за
тепло и вод они б д т произ-
водить в рес рсоснабжающие
ор анизации - в СМП "Ч лымс-
ое" и ООО "А ва-сервис", - с а-
зала О.А.Сапе ина. - Про рат -
ра Зырянс о о района провери-
ла прото олы тех собраний, ни-
че о противоза онно о в них не
нашла. Межд тем, часть зырян-
цев заплатили за вод в прав-
ляющ ю омпанию. В свою
очередь, УК "Аби ом" день и,
пост пившие ним за водо-
потребление и водоотведе-
ние, должна без задерже

перечислить в рес рсоснаб-
жающие ор анизации, но на 9
о тября мы от них не пол -
чили ни опей и. Пол чается,
что потребители, платившие
за вод через "Аби ом", те-
перь являются должни ами
перед рес рсоснабжающей

ор анизацией. Мы обратились
с заявлением в областной
департамент ЖКХ и жилищно-
о надзора с просьбой внести
ясность в сложивш юся сит -
ацию, дать разъяснения с точ-
и зрения действ юще о за-
онодательства. Д маю, в
ближайшее время сит ация
прояснится, и двойных ви-
танций потребителям присы-
лать больше не б д т.

Заместитель про ро-
ра района С.А.Ива-
нов с азал, что

жильцы мно о вартирных до-
мов о азались заложни ами
сит ации, о да две ор аниза-
ции межд собой не мо т до-
овориться и рассылают по-
требителям двойные витан-
ции. При этом УК "Аби ом"
предъявила потребителям
оплат за вод , не за лючив
новые до оворы с жильцами
и не внеся изменений в дей-
ств ющие. Люди же сраз не

разобрались, что это за "Аби-
ом", от да он возни , чей
правопреемни , и заплатили
за вод по витанциям этой
правляющей омпании, а то-
то и сраз по обеим.

-Про рат ра разбиралась
в этой сит ации, и с оро про-
рор района внесет пред-

ставление по этом вопрос ,
- добавил Сер ей Але сеевич
Иванов. - Теперь что асает-
ся платежей. Если жильцы
мно о вартирни ов же про-
вели собрания и за лючили
прямые до оворы о внесении
платежей в рес рсоснабжаю-
щ ю ор анизацию, то именно
в эт ор анизацию и надо пла-
тить. Собственни и жилья в
остальных домах тоже долж-
ны провести собрания, на о-
торых необходимо опреде-
лить, да они б д т платить
за тепло, вод , вывоз м со-
ра, содержание дома. Чем
быстрее жильцы всех домов
провед т собрания и решат,
по а ой схеме, старой или
новой, они б д т оплачивать
сл и, тем быстрее за он-
чится чехарда с двойными
витанциями.
В общем, а оворят нам

специалисты, разрешить все
вопросы по платежам долж-
ны собственни и вартир на
общедомовых собраниях. Б -
дем надеяться, что представи-
тели всех омм нальных пред-
приятий района межд собой,
на онец-то, до оворятся, и
зырянцы б д т пол чать нор-
мальные витанции.

Людмила МАКАРОВА.

Подавая до менты на ос дарственн ю ре истра-
цию прав, необходимо знать, что за оном пред с-
мотрена процед ра приостановления ос дарственной

ре истрации прав. След ет отметить, что причин, по оторым о-
с дарственная ре истрация прав может быть приостановлена, до-
статочно мно о, одна о перечень причин является исчерпываю-
щим. Они перечислены в ч. 1 ст. 26 Федерально о за она РФ №
218-ФЗ от 13.07.2015 "О ос дарственной ре истрации недвижи-
мости"(далее по те ст - За он).

Ос ществление ос дарственной ре истрации прав при-
останавливается на сро до странения причин, посл жив-
ших основанием для принятия решения о приостановлении,
но не более чем на три месяца, за ис лючением сл чаев, пре-
д смотренных п н тами 9,11,36,37,40,41,46,56,57 ч.1 ст. 26 За о-
на. Узнать о приостановлении ос дарственной ре истрации прав
вы сможете из ведомления, оторое вам направят (выдад т) в
день приостановления ре истрации. В нем б д т азаны все при-
чины, оторые препятств ют проведению ос дарственной ре и-
страции прав (ч. 5 ст. 29 За она).

Ре оменд ем странить их в сро , азанный в ведом-
лении. В этом сл чае вы сможете избежать а от аза в
ре истрации, та и потери с ммы плаченной оспошлины,
та а при от азе она не возвращается. В противном сл -
чае в ре истрации вам от аж т. В тот же день вам направят
соответств ющее ведомление (ч. 6 ст. 29 За она).

Та же За оном пред смотрено право заявителя подать
заявление о приостановлении ос дарственной ре истрации
прав (ч. 1ст.30 За она): ос дарственная ре истрация прав
может быть приостановлена не более чем на шесть меся-
цев одно ратно на основании заявления лиц, обративших-
ся за ос дарственной ре истрации прав. В заявлении а-
зываются причины, посл жившие основанием для ос дар-
ственной ре истрации прав, и сро , необходимый для та о-
о приостановления. В сл чае отс тствия в данном заявле-
нии азания на сро , необходимый для приостановления,
ос дарственная ре истрация прав приостанавливается на
шесть месяцев. Пост пление в ор ан ре истрации прав за-
явления о приостановлении ос дарственной ре истрации
прерывает течение соответств юще о сро а.

В ос дарственной ре истрации прав на недвижимость
вам мо т от азать толь о в единственном сл чае: если про-
цед ра была приостановлена, и в отведенный сро вы не
странили причины ее приостановления (ст. 27 За она).

И.о.начальни а отдела ре истрации объе тов не-
движимости жило о назначения и до оворов долево о

частия в строительстве Г.Ю.ТЕЛИЦЫНА.

Росреестр информир ет

Сро и приостановления
ос дарственной ре истрации

прав

Михаил Иванович
прошел всю вой-
н , оборонял Ле-

нин рад, о р женный бло ад-
ным вражес им ольцом, ос-
вобождал Кени сбер , был
ранен. Се одня он - один из
четырех ныне жив щих в
районе частни ов войны. В
прошедшее вос ресенье
фронтови принимал по-
здравления, и не толь о род-
ных. Еще тром Михаила Ива-
новича Жиря ова пришли по-
здравить лава района Ни о-
лай Ни олаевич Пивоваров,
лава поселения Ви тор Се-
менович Ефремов, председа-
тель районно о Совета вете-
ранов Але сандр Павлович
Нефедов и дире тор центра
соцподдерж и населения Ва-
лентина Але сандровна Жо-
ина. Ветеран войны вр чи-
ли личное поздравление Пре-
зидента России Владимира
Владимировича П тина. Ни о-
лай Ни олаевич Пивоваров,
поздравив фронтови а со
столь значимым юбилеем,
побла одарил е о за стой-
ость и м жество, за то, что
он, а и миллионы та их же
советс их солдат, спас Отече-
ство в розные соро овые. Из
р лавы района Михаил Ива-
нович пол чил памятный ад-
рес и подаро . К поздравле-
ниям присоединились лава
поселения, председатель рай-
онно о Совета ветеранов, р -

Юбилеи

С 95-м днем рождения!
14 о тября свой юбилей отмечал ветеран

Вели ой Отечественной войны Михаил Иванович Жиря ов

оводитель центра соцпод-
держ и, всех нашлись теп-
лые слова и пожелания. Ве-
теран та им вниманием был
трон т.

В этот день е о поздрави-
ли и самые родные люди -

дети, вн и, правн и. Миха-
ил Иванович живет, о р жен-
ный их заботой, и это рад ет.
Дол их вам лет, важаемый
Михаил Иванович, здоровья и
обязательно дожить до сто-
летне о юбилея.
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

(12+)

ПРОДАЮТ:

ТЕЛОЧКУ (6 мес.),ЛОДОЧНЫЙ МО-
ТОР “Ветеро -8”. Тел. 8-903-954-73-12,
31-273.

ДВУХЪЯРУСНУЮ КРОВАТЬ. Тел. 8-
999-495-29-30.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-880-17-97.
КВАРТИРУ в дв х вартирни е в

с.Высо ом. Тел. 8-923-405-42-99.
а/м “ДЭУ МАТИЗ” (2012 /в), недо-

ро о. Тел. 8-923-436-22-82.
СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ( рыш а из а-

лено о сте ла с цвет ом лаванды), но-
вый. Недоро о. Тел. 8-906-947-16-67, ве-
чером.

ПОРОСЯТ (3 мес.). Тел. 8-923-438-
98-33.

2-КОМ. БЛАГОУСТР. КВАРТИРУ
в “пм овс их” домах. Тел. 8-952-157-
77-33.

ДВУХ КОЗОЧЕК иКОЗЛИКА. Тел. 8-
953-927-55-98.

КВАРТИРУ в 4- вартирном доме (3
омнаты, 30 м2). Тел. 8-952-161-69-61,
8-953-920-47-35.
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За паем овядин , онин ,
баранин .Доро о.Можноживымвесом.

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

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.
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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

ðåêëàìà
ЗАКУПАЕМ МЯСО:
овядин , онин , баранин . Доро о.
Живой с от. Тел. 8-952-807-85-15,

8-903-955-60-13.

За паем мясо
овядин , онин , баранин . Доро о.
С от живым весом, без с идо .
Тел. 8-952-883-52-18, 8-962-776-56-
19, 8-999-620-11-48.
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Об изменении
поряд а назначения
ЕДВ ЖКУ, денежной

омпенсации

С 22 сентября 2018 ода вст пило
в сил постановление Администрации
Томс ой области от 10.09.2018 ода
№347а "Об тверждении Поряд а пре-
доставления ежемесячных денежных
выплат, омпенсационных доплат и
денежных омпенсаций отдельным
ате ориям раждан, работающих (ра-
ботавших) и проживающих в сельс-
ой местности и рабочих посёл ах на
территории Томс ой области".

Со ласно новом Поряд (п.21)
назначение ЕДВ ЖКУ, денежной ом-
пенсации специалистам села ос ще-
ствляется с перво о числа месяца,
след юще о за месяцем обращения,
т.е назначение за прошлое время не
пред смотрено.

В связи с этим ведомляем работаю-
щих педа о ов, сельс их специалистов о
своевременном сообщении в течение 10
рабочих дней в ОГКУ "Центр социальной
поддерж и населения Зырянс о о райо-
на" о пре ращении тр довой деятельно-
сти и назначении ате ории "педа о , пен-
сионер" - при наличии педа о ичес о о
стажа (10 лет) и назначенной пенсии.

По всем возни ающим вопросам
можете обратиться в ОГКУ "Центр со-
циальной поддерж и населения Зы-
рянс о о района". Телефоны для
справо : 8 (38243) 22-254, 22-965.

Об оформлении
социальной стипендии

Ст денты ос дарственных образо-
вательных чреждений высше о и
средне о профессионально о образо-
вания, об чающиеся по очной фор-

Центр
социальной поддерж и населения сообщает

ме об чения на бюджетной основе,
из малоим щих семей мо т обратить-
ся в ОГБУ "Центр социальной поддер-
ж и населения Зырянс о о района" по
адрес : с. Зырянс ое, л. Смирнова,
15, за пол чением справ и, подтвер-
ждающей стат с малоим щей семьи,
для пол чения социальной стипендии
по мест об чения.

Справ а для пол чения социаль-
ной стипендии выдается ст дентам
из малоим щих семей, в оторых
среднед шевой доход не превыша-
ет прожиточно о миним ма на аж-
до о члена семьи на момент обра-
щения.

До менты для оформления
социальной стипендии:

- справ а о фа те об чения ст -
дента по очной форме об чения на
бюджетной основе;

- справ а о размере стипендии ст -
дента за 3 месяца, предшеств ющих
месяц обращения;

- справ а о составе семьи, выдан-
ная на имя ст дента и подтверждаю-
щая состав е о семьи;

- опии паспортов (ФИО, ре истра-
ция) и ори иналы;

- справ и о доходах всех тр доспособ-
ных совершеннолетних членов семьи за
3 месяца (все виды доходов - заработная
плата, стипендия, алименты, доход от зе-
мельно о пая и др.);

- опия тр довой ниж и для без-
работных и неработающих раждан
(ФИО, последнее место работы) и
ори инал;

- детям - справ со ш олы;
- опия свидетельства о рождении

детям до 14 лет и ори инал.
Телефон для справо : 22-965.

Часы приема: с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 ежедневно.

Дире тор
В.А.ЖОГИНА.

От всей души!
Поздравляем с юбилейным днем рождения

Владимира Дмитриевича ШАМИНА!
П сть сил твоих не бывает,
П сть радость светится в лазах,
И счастье п сть не по идает
Ни в личной жизни, ни в делах!
С важением, твои родные Нина Ковален о, Ни о-

лай Минаев ( .Краснодар), Надежда Минаева, Галина
К приянова, Галина и Владимир И натовы.

Приём ведет деп тат

МУРАТОВ Анатолий Геор иевич - 17 о тября с
10 до 11.00 в абинете Д мы (с.Зырянс ое, л. Со-
ветс ая,10, аб.№26)

Продам здание (185 м2), всё в собствен-
ности, недоро о. Тел. 8-953-922-09-57, с.Чердаты.

Треб ется
тра торист на ДТ-75.
Тел. 8-906-198-78-88.

Треб ется
рамщи на пилорам .
Тел. 8-913-861-25-27.

Продам
3-КОМ. КВАРТИРУ в ирпичном

дв х вартирни е ( л.Ефанова, 5/2).
Есть надворные построй и, по реб.
Сан зел в доме. Вода подведена.
Цена 1 млн.500 т.р. Тор .

Тел. 8-913-851-82-24, Владимир.

Äðîâà áåðåçîâûå
êîëîòûå, ÷óðêàìè.
Òåë. 8-953-922-60-31.

ðåêëàìà

Çûðÿíñêàÿ àâòîøêîëà
ÄÎÑÀÀÔ îáúÿâëÿåò íàáîð

ïî îáó÷åíèþ âîäèòåëåé êàòåãîðèé Â,Ñ,ÑÅ.
Òåë. 22-666.
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Графи
приема раждан

р оводящим соста-
вом ОМВД России по
Зырянс ом район

в ноябре

Начальни ОМВД России по Зы-
рянс ом район НЕЧАЕВ Владис-
лав Владимирович - 3 ноября с 11
до 13.00, 12, 19, 26 ноября - с 16 до
20.00. Тел. 22-402.

Начальни УУП и ПДН ОМВД
КУЩ Роман Але сандрович - 12 но-
ября с 16 до 20.00. Тел. 22-587.

Зам. начальни а ОМВД - началь-
ни СО ЗУЕВИЧ Наталья Сер еев-
на - 1, 8, 15, 22, 29 ноября с 16 до
20.00. Тел. 22-597.

Начальни ОГИБДД САФРОНОВ
Андрей Валерьевич - 2, 9, 16, 23,
30 ноября с 16 до 20.00. Тел. 22-690.

Начальни деж рной части
КАШТАНОВ Дмитрий Анатольевич
- 6 ноября - с 16 до 20.00, 10 ноября -
с 11 до 13.00, 13, 20, 27 ноября - с 16
до 20.00. Тел. 22-587.

Продам но тб (б/ ).
Тел. 8-961-888-01-57.

К плю морозильный
ларь б/ , недоро о. Тел. 8-906-
947-16-67, вечером.

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ДЫМОХОДЫ

ТЕПЛИЦЫ

ПЕЧИ
БАННЫЕ

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ

Тел. 8-913-846-87-07.
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ïîäáîð, ìîíòàæ, ðàññðî÷êà

Ма азин ( .Асино, л.И.Б ева,13)

“САД�ОГОРОД”

На правах ре ламы

Прошедшие выходные дни
о азались весьма беспо-
ойными для местной

власти, пожарных, МЧС и просто
жителей сёл. С бботним вечером
13 о тября мно ие зырянцы виде-
ли зарево в районе Райздрава, но,
счастью, ни а о о пожара ни в

этом ми рорайоне, ни в населенном
п н те не было, орели л а за
Кией, распространению о ня спо-
собствовал сильный ш валистый
ветер.

-Пожар серьезный, но розы
населенным п н там не было, - с а-
зал лава Зырянс о о сельс о о по-
селения В.С.Ефремов. - В этот же
день сл чилось воз орание недале-
о от развил и доро и, вед щей в
Михайлов , пожарные выезжали,
всё пот шили.

Заре истрированы воз орания и в
еще одном поселении.

-Все прошедшие выходные
были задействованы на патр лиро-
вании специалисты администрации
Чердатс о о поселения и пожарные
местно о поста, а та же доброволь-
ные пожарные, - с азала нам и.о.
лавы Чердатс о о сельс о о посе-
ления М.В.Ят ина. - В с ббот мы
выезжали в Илов , там за озера-
ми сл чилось воз орание, и люди
были встревожены. Хорошо, что
ветер в этот вечер д л в противо-
положн ю от Илов и сторон . Было
зарево и над посел ом Пр шинс-
им, т да мы тоже выезжали.Ка
о азалось, орело дале о от насе-
лённо о п н та - за Четью. А в вос-
ресенье, 14 о тября, орел с шня
на л ах за К ч ово, та же весь
день пожарные и их добровольные
помощни и вели патр лирование,
следили, чтобы о онь не подошёл
деревне. К счастью, всё обо-

шлось. Мы считаем, что все эти воз-
орания произошли после то о, а
в о рестностях наших сёл побыва-
ли на отдыхе рыба и и охотни и.
Стоит с хая по ода, а потом ма-
лейшее неосторожное обращение
с о нем приводит серьёзным по-
жарам.

Пожароопасные
выходные


