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Недавно мы побывали
в сельхоз ооперативе
"Семёновс ий", на-

строй здесь всех рабочий, и ре-
з льтат есть - хозяйство а раз
за анчивало сено ос. Ка рас-
с азал один из бри адиров Ви -
тор Казадаев, семеновцы ото-
вили сено на л ах, их, правда,
весной не заливало, но трава
выросла неплохая. По одамеха-
низаторов тоже не подвела -
пра тичес и весь июль выдался
солнечным, с ошенные ряды
л овых трав сохли быстро, про-
стоев почти что не было. Прав-
да, а расс азали механизато-
ры, в т неделю, о да стоял смо
от пожаров, трава плохо сохла, а
потом сл чился небольшой пе-
ре р в работе…

В хозяйстве продолжается
за отов а сенажа. В СПК "Семе-
новс ий" сенажные траншеи
расположенымежд территори-
ямис отопомещений. Тра торам
добно подъезжать с любой сто-
роны. Одна из сенажных ям же
заполнена и ерметично за ры-
та поло ом из плён и. Ведь се-
наж - орм онсервированный,
а и силос, он должен хранить-
ся без дост па возд ха.

На втор ю сенажн ю ям то
и дело подъезжали р зови и и
тра торы с теле ами, чтобы вы -
р зить с ошенн ю трав и вновь
отправиться на поле в очеред-

Се одня самые важные -
дела сенажные

В СПК “Семёновс ий” идёт за отов а ормов для животноводства

ной рейс. И та в течение все о
рабоче о дня. За день аждый
из водителей совершают по де-
сять и больше рейсов.

-Ещё дня два работы, и эта
яма б дет заполнена, - оворит
водитель КамАЗаС.Н.Пахомов. -
Сейчас возим левер с полей.
Потом ещё один б рт б дем за -
ладывать. А там же овёс по-
дойдёт для осьбы….

Ка толь оавтомобилиотъез-
жают от ямы, работе прист па-
ет тра торист - разравнивает, а
затем плотно трамб ет сенаж-

н ю масс . Следом выходят мо-
лодые люди, из числа времен-
ных работни ов, оторые поли-
вают сенаж специальным ра-
створом для онсервирования.

-Это раствор с молочно ис-
лыми ба териями, - поясняют
ребята. - Нам объяснили, а и
что н жно делать, в а ом объё-
ме поливать сенаж. Р оводите-
ли с фермы приходят и прове-
ряют, правильно ли мы всё вы-
полняем...

Ка оворят ребята, порабо-
тают они ещё нес оль о дней, и

б д т отовиться новом чёб-
ном од , чатся парни в Аси-
новс ом техни ме.

Межд тем, на полях работа-
ли два ормоза отовительных
омбайна "Дон", за отов а ор-
мов продолжается.

-Мы за анчиваем осить ле-
вер, - с азал нам второй бри а-
дир Але сей Ичанов. - С оро
перейдем на др ое поле - на
подсолнечни или овёс, что
раньше подойдёт, то и б дем
осить. Из подсолнечни а б дем
за ладыватьсилос, из овса - зер-

носенаж, работы по за отов е
ормов мно о. Н , еще и ом-
байны надо посмотреть - под о-
товить их бор е. Нынче мы
действительно работаем рит-
мично, без особых проблем,
сена на р тили даже больше,
чем планировали. Д маю, что
сенажа и силоса заложим в дос-
тат е.

В общем, всё а в послови-
це: а овы тр ды, та овы и пло-
ды.

Людмила
МАКАРОВА

Начало ав ста - в
сельс ом хозяйстве
не время отдыха и
отп с ов, а настоя-
щая страда, о да и
орма н жно ото-

вить, и пары пахать,
и отовиться бор е

зерновых.

В м ниципальное азённое чреждение "Управление жизне-
обеспечения, м ниципально о им щества и земельных отно-
шений Администрации Зырянс о о района" на время де ретно-

о отп с а специалиста треб ется вед щий специалист по
архите т ре и радостроительной деятельности ( валифи аци-
онные требования: наличие высше о образования - "Гос дар-
ственное и м ниципальное правление", "Юриспр денция",
"Градостроительство", "Строительство", "Архите т ра",

"Земле стройство").

Стаж работы, необходимый для замещения
данной должности: стаж (опыт) работы по специальности

не станавливается.
По интерес ющим вопросам обращаться р оводителю

правления Кочневой Оль е Михайловне,
АдминистрацияЗырянс о орайона, л.Советс ая,д.10, аб.10,
с. Зырянс ое, онта тный тел. (38243) 38144 вн. 142.

Уважаемые жители Зырянс о о района!
Администрация района доводит до ваше о сведения,

что с 15 ав ста 2019 ода автоб с по маршр т №100 "Зырянс ое-Громышев а"
б дет заходить в с. Д бров а со ласно расписанию:

Автоб с б дет останавливаться на автоб сной останов е "С вер" на лице Советс ая в с. Д бров-
а (рядом с жилым домом по л. Советс ая, 25).

№
п/п

100

Маршр т

Зырянс ое -
Громышев а

Дни отправления

понедельни ,
пятница

Время отправления
(из с. Зырянс ое)

13:00
(понедельни ),
15:00 (пятница)

заезд в с.Д бров а

Время отправления
(в с. Зырянс ое из с. Громышев а)

08:00
(заезд в с. Д бров а)
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Про рамма мероприятий:

10 ав ста - районный праздни
“Процветай,

Зырянс ий рай!”
Стадион "Заря"
10.00 "Новом ве - здоровое по оление" спортив-

ные соревнования на приз Главы Зырянс о о района
Районный сад
11.00 Торжественное от рытие стелы земля ам- ча-

стни ам ло альных войн с частием военно о ор естра
ВЧ №3481 . Северс а ВНГ РФ

Площадь здания с да
12.00-14.00 Торжественное от рытие праздни а

"Процветай, Зырянс ий рай!": онцертная про рамма,
церемония на раждения почетных жителей района, на-
раждение по ито ам он рса на л чш ю садьб "Зы-
рянс ий терем".

14.00-15.00 "Сюбилеем, Зырянс ий район!" онцер-
тно-развле ательная про рамма военно о ор естра ВЧ
№3481 . Северс а ВНГ РФ.

16.00-18.00 Творчес ий он рс для девоче 6-8 лет
"Мисс Зыряноч а-2019".

19.00-19.30 На раждение по ито ам районных он-
рсов:
-фото он рс "Зырянс ийрайон: отражениевремени";
- он рс родословных "Семейное древо";
- он рсцветочных омпозиций"Красотаземлиродной";
- он рс на л чш ю х "Ч лымс ий лов".
19.30-21.00 ВИА "СССР" ( . Томс , . Новосибирс ).
21.00-22.00 "Мост др жбы" онцертная про рамма с

частием остей из Молчановс о о и Кожевни овс о о
районов.

22.00-01.00 Праздничная дис оте а, диджей с моло-
дежным олле тивом ( .Томс ).

Стадион "Заря"
00.00 Праздничный салют.
Стадион "Заря"
12.00 Фотовыстав а Зырянс о о раеведчес о о

м зея "В л бине России есть земля та ая";
12.00 Площад а "Мастеровая мостовая" - выстав а-

ярмар а изделий де оративно-при ладно о творчества,
с венирные ряды;

12.00 Тор овые ряды;
12.00 Площад а "С атерть-самобран а": ч вашс ое

подворье, мордовс ое подворье, татарс ое подворье,
р сс ий блинный двори .

Процветай, Зырянс ий рай!
Уважаемые жители и ости района!

Поздравляем вас с 95-летием Зырянс о о района и при лашаем на праздничные мероприятия,
оторые состоятся 10-11 ав ста

Площад а ТЦ "Ма нит"
12.00 Кон рс цветочных омпозиций "Красота зем-

ли родной", фото он рс "Зырянс ий район: отражение
времени", он рс родословных "Семейное древо".

ДК, л. Калинина, 1 - ТЦ "Поляна"
12.00 Детс ая площад а "Пар ч дес";
Квест-площад а "Л оморье";
И ры и аттра ционы:
- аттра цион "Бат т";
- аттра цион "Бассейн "Шары";
- аттра цион "Бассейн "Лодоч и";
- аттра цион "Дартс";
- аттра цион "К знечи ";
- аттра цион "Хип-хоп";
- аттра цион "Ро ат а";
- атание на пони.
Тор овые ряды:
-слад ая вата, чипсы, ябло и в арамели, слад ий

шашлы ;
-поп орн,мороженое,напит и, ислородный о тейль.
И ровая про рамма Зырянс о о раеведчес о о м -

зея "П тешествие со с аз ой".
18.00 Детс ое шо "Крас и Холли".
19.00 "Пенная вечерин а" дис оте а для детей и под-

рост ов.
Районный сад
13.00 Гостиная добрых встреч "История в лицах" при-

лашает на:
"Шахматные баталии";
"Вернисаж"портретнаявыстав аместныхх дожни ов;
"М зы альная ш ат л а", исполнение на м зы аль-

ных инстр ментах;
"Земле родной мы посвящаем стро и…" встречи с

творчеством местных авторов.

Бере р. Ч лым, напротив ДК, л. Калинина, 1
14.00 Кон рс на л чш ю х "Ч лымс ий лов".

11 ав ста, с. Зырянс ое,
поле аэродрома

К льт рно-спортивный праздни
"От рытое первенство по онном

спорт в Зырянс ом районе"
10.30 Велопробе "Железный онь" (старт ют от зда-

ния администрации, финиш на аэродроме);
11.00 Торжественное от рытие льт рно-спортив-

но о праздни а "От рытое первенство по онном спорт
в Зырянс ом районе";

Тор овые ряды;
Мини-зоопар ;
С венирная прод ция;
Детс ие аттра ционы;
Площад а - тра тир "Три пес аря" ( ощение хой,

рыбными за с ами);
Площад а "Энер ия жизни" (Зырянс ий раеведчес-

ий м зей);
Площад а "Солохин по ребо ";
Площад а "Под ова на счастье" (деревянные они,

под ова и т.д.);
Кон рс фотозон "Деревень а моя";
12.00 Соревнования по онном спорт ;
Концертно-развле ательная про рамма "Напере он-

и с ветром";
17.00 На раждение частни ов соревнований по

онном спорт , частни ов он рса фотозон "Дере-
вень а моя".

Ор омитет. 6+

Д ма Зырянс о о района

Основные вопросы, о-
торые деп таты рас-
смотрели на очеред-

ном заседании Д мы Зырянс о-
о района 26 июля,были связа-
ны с бюджетом района. Но сна-
чала деп таты про олосовали за
назначение п бличных сл ша-
ний по прое т решения Д мы
Зырянс о о района “О внесении
изменений и дополнений в Ус-
тавм ниципально ообразования
“Зырянс ий район”.

Информацию об исполнении
местно о бюджета за первое
пол одие 2019 ода представи-
ла заместитель р оводителя
правления финансов И.М. Ро-
манен о.ИринаМихайловнапод-
робно расс азала о том, с оль о
бюджетных дене и по а им
отраслям потрачено за перв ю
половин ода. Бюджет за пер-
вое пол одие те ще о ода
был исполнен на 95%.Самое
большое неисполнение бюд-
жетных средств в первом пол -
одии - по образованию. Но это,
а верила деп татов замести-
тель р оводителя правления
финансов, не значит, что день и
пропад т, они б д т израсходо-
ваны в течение третье о и чет-

Доходная часть бюджета стала больше

вёрто о варталов нынешне о
ода. В разделе "Национальная
э ономи а" неисполнение соста-
вило три миллиона р блей: о а-
зались не освоены ранее запла-
нированные средства на повы-
шение производительности в
молочном с отоводстве, по-
с оль сельхозпредприятия не
выполнили словия со лашения
для пол чения этих дене .

Заместитель р оводителя
правления финансов проин-
формировала деп татов та же о
том, что область предла ает до-
тациюна выравнивание бюджет-
ной обеспеченности в 2022 од
частично заменить нормативны-
ми отчислениями в бюджет м -
ниципалитета от нало а на дохо-
ды физичес их лиц. Это толь о
предложение, деп таты должны
были одобрить е о или про о-
лосовать против. После обс ж-
дения деп таты Д мы пришли
вывод , что заменять арантиро-
ванн ю дотацию из области от-
числениями от нало а на дохо-
ды физичес их лиц всё же не
стоит и про олосовали против.
Зато они одобрили предла ае-
мые изменения местно о бюд-
жета, речь шла об величении

доходнойчасти.Дополнительные
день и пришли в бюджет в том
числе бла одаря частию и по-
беде трех наших поселений -
Зырянс о о, Михайловс о о и
Высо овс о о - в он рсе "Ини-
циативное бюджетирование". Са-
мое большое оличество средств
досталосьпрое т пооб стройств
районно о сада. Центр льт ры
Зырянс о о района еже одно по-
даёт заяв и на частие в он рсе
"Социальныйт ризм".Вэтом од
бла одаря частию в он рсе в
бюджет пост пит 97 тыс. р блей,
оторые б д т израсходованы на
ор анизациюэ с рсийвТомс для
определённых р пп населения.
Та жедополнительныедень ипо-
ст пилинаоб стройство абинета
в Зырянс ой средней ш оле (150
тыс. р блей) и частичн ю замен
о онвБерлинс ойш оле(100тыс.
р блей) из резервно о фонда Ад-
министрации Томс ой области
бла одарясодействию нашихоб-
ластных деп татов. Эти и не ото-
рые др ие дополнительные це-
левые день и б д т израсходова-
ны стро о по назначению.

На июльс ом заседании
Д мы деп таты про олосовали
за то, чтобы направить берна-

тор Томс ой области Сер ею
Анатольевич Жвач ин обра-
щение о транспортном обсл жи-
вании населения района помеж-
м ниципальным при ородным
маршр там. В частности, в этом
обращении они просят, чтобы
был ор анизован автоб сный
маршр т Зырянс ое-Асино.

Деп таты Д мы Зырянс о о
района под отовили и еще одно
письменное обращение, оторое
хотят направить заместителю -
бернатораобластипотерритори-
альном развитию АнатолиюМи-
хайлович Рож ов . Это обраще-
ние асаетсяприобретенияжилья
для врачей. В Зырянс ой ЦРБ
ощ щается адровый олод, вра-
чи в наш район не ед т, потом
что нас нет жилья. "Бюджетный
дом"-дв х вартирни ,строитель-
ство оторо опланир етсяв2020
од ,сит ациюнеспасёт.Деп та-
ты считают, что н жны средства
ещё и на по п жилья для вра-
чей тех специальностей, оторые
необходимы район . Без лишних
дебатов деп таты едино ласно
про олосовали за то, чтобы оба
обращения направить в Админи-
страциюТомс ойобласти.

Людмила МАКАРОВА.

Второ о ав ста о оло
00.30 на 44-м иломет-

ре трассы Большедорохово-
Те льдет, в районе Красно-
яр и, произошло дорожно-
транспортное происшествие.
По предварительной информа-
ции, 28-летний водитель авто-
мобиля МITSUBISHI Padzero не
чел техничес их хара теристи
автомобиля, метеороло ичес-
их и дорожных словий, не
справился с правлением, со-
вершил съезд с доро и, в ре-
з льтате че оавтомобильопро-
ин лся.Водительичетырепас-
сажира - тридев ш и24-25лет,
а та же49-летнийм жчина -по-
л чили телесные повреждения
и были доставлены в больниц .

По данном фа т дорож-
но-транспортно о происше-
ствия сотр дни и ГИБДД про-
водят провер .

Для обеспечения безо-
пасности на доро ах и недо-
п щения дорожно-транспор-
тных происшествий осавто-
инспе ция обращает внима-
ние всех частни ов дорож-
но о движения на стро ое со-
блюдение правил дорожно-
о движения.

Авария
возле

Краснояр и

ЧП

С юбилеем, родной район!
Юбилей Зырянс о о района - это большой праздни , оторый объединяет всех - и жителей наше о района,

и тех, то считает е о родиной своих пред ов, то ч вств ет причастность нем , находясь даже за сотни и
тысячи илометров. Но, онечно, в перв ю очередь, это праздни тех людей, оторые родились и выросли на
зырянс ой земле.

Се одняшний день района полнится новыми событиями, датами и делами. Наш п ть в истории продолжается, и
я верю, что впереди Зырянс о о района еще мно о и мно о новых славных страниц, хороших и добрых юбилеев.
А это возможно толь о при одном словии, если аждый из нас б дет ч вствовать личн ю ответственность за
с дьб своей малой родины. То да бла одаря нашим совместным силиям наш район б дет жить и процветать.

Ирина ШУКАЙЛОВА, х дожественный р оводитель Центра льт ры Зырянс о о района.
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К 95-летию района

Бывший совхоз "Зы-
рянс ий" - это часть
моейжизни, хотя я там

ни о да не работала. Но в совхо-
зе "Зырянс ий" всю свою жизнь
тр дился мой м ж Пётр. На ра-
бот в олхоз "Про ресс", та
то да именовалось хозяйство
после р пнения, Петр был
принят 1 января 1961 ода, о чём
есть запись в е о тр довой ниж-
е. Председателем олхоза то -
да работал В.Шевцов. В Зырян-

Петр приехал без паспорта,
олхозни ам паспорта не дава-
ли, но вс оре пол чил лавный
до мент ражданина СССР. Че-
рез а ое-то время олхоз "Про-
ресс" реор анизовали в от ор-
мсовхоз, а позже в 1983 од -
в совхоз "Зырянс ий". С совхо-
зом связана жизнь мно их зы-
рянцев. В 60-х одах в от орм-
совхозе начали работать семьи
переехавших по воле с дьбы из
исчезн вших сел Вершин а,
Иванов а и др их, это Клемен-
тьевы, Копыловы, Деевы, К при-
яновы, Дмитриевы. В совхозе
работала целая династия К п-
рияновых! Это о хозяйства дав-
но же нет, не оторые из работ-
ни ов шли в мир иной. Но всех,
то жив, объединяют добрые
воспоминания о совместной ра-
боте, о олле ах. В этом я бе-
дилась, строив на ан не юби-
леярайонасвоеобразн юэ с р-
сию в прошлое совхоза.

Началась моя э с рсия с
то о места, де о да-то находи-
лась онтора олхоза "Про ресс"
- на пере рёст е лиц Е орова и
Новая. Этот доми сохранился,
он хоть и ветхий, по осившийся,
но еще стоит. А напротив, де
теперь находится детс ое афе
"Дж н ли", в 50-60-х одах было
настоящее болото, в отором
всё лето плавали си. Ч ть даль-
ше, на месте пар а, о да-то на-
ходились олхозные амбары...

С 1973 ода дире тором от-
ормсовхоза стал мой земля
АнатолийЛаврентьевичДери ла-
зов. Анатолий из мно одетной
семьи, в оторой было 9 детей,
е о отец воевал, по иб на фрон-
те. Ка и мно ие то да, семья
Дери лазовых жила тр дно. Не-
смотря ни на что, Анатолий в
1960 од о ончил Колыванс ий
сельхозтехни м и пост пил за-
очно в сельхозинстит т на а ро-
номичес ийфа льтет. Анатолий
Лаврентьевич - челове настой-
чивый, чёб не бросил, пол чил
диплом. В оды чёбы и работы
е оподдерживалаженаАннаПав-
ловна. Домашние дела, дети, хо-
зяйство - всё лежало на ней. Это
часть всех женщин, чьи м жья
работали в сельс ом хозяйстве,
ведь рабочий день в олхозах и
совхозах составлял по 12-14 ча-
сов в с т и. Ка вспоминает Ана-
толий Лаврентьевич, первона-
чально в совхозе словия тр да
былиплохие, апитальных с ото-
помещений и подъездных п тей
не было. Осенью и весной ор-
ма до от ормочных площадо
подвозили на сеничных тра то-
рах. Поэтом в перв ю очередь
началистроить с отопомещения,
др ие объе ты. Сначала брали
сплавной лес, потом сами езди-
ли на за отов в Симонов , а
р ля распиливали на своей
пилораме. В 1967 од в совхоз-
н ю строительн ю бри ад при-
шла ГалинаФедоровна Воробь-
ева, в это время начали строить
мехмастерс ие, аражи. Потом
Галине доверили должность
бри адира животноводства…

В дв хэтажном здании со-
вхозной онторы на планёр и
собирались специалисты. Они
здесь все да были постоянные,
почти все - с высшим образо-

Совхоз а острово
дарно о тр да

ванием. Это ветврач Але сандр
Павлович Нефёдов, е о жена
Любовь Ев еньевна - э ономист,
а рономСер ей Васил ь е ви ч
Захаров, б х алтера, механи и,
- аждый знал своё дело и вно-
сил в лад в развитие хозяйства.
Людмила Ни олаевна Климова
всюжизнь проработала в совхо-
зе зоотехни ом. Ходила по фер-
ме в рабочей одежде, в рези-
новых сапо ах. Людмила Ни о-
лаевна вспоминает, что наот ор-

ме с ота привесы все да были
хорошие, не меньше чем 500-
700 раммов за с т и. Бла одаря
работемеханизаторов, телятниц,
с отни ов, тех, то добросовес-
тно тр дился на от орме с ота,
на пастбищах, на полях, на за о-
тов е ормов. В летне-осенний
сезон число работающих вмес-
те с временными работни ами
доходило до 300 челове . Води-
тель совхоза АндрейВасильевич
Б д евич с большой теплотой и
даже ордостью вспоминает
оды работы в совхозе, свои
на рады, пол ченные за тр д.
Андрей Васильевич и спортом
спевал заниматься, и обще-
ственной работой...

Вспоминая о прошлом со-
вхоза, нельзя не с азать о рай-
онном праздни е "Проводы
зимы", оторый почти все да
проходил на Ч лыме. В про рам-
ме праздни а в обязательном
поряд е были онные бе а, в
оторых частвовали и совхоз-
ные рыса и, занимали призовые
места.

А ещё производственная
жизнь совхоза была связана с
Ч лымом. Бороздили наш Ч -
лым с доходные совхозные а-
тера и баржи под правлением
Василия Ефремова, Гри ория
Вале жанина и Але сандра К з-
нецова. Было время, о да вод-
ным п тём совхоз возил лес для
строительства. Та же по Ч лы-
м на баржах вывозили за п-
ленный в Те льдетс ом райо-
не р пно-ро атый с от. Ка е о

везли, с оль о моро и было с
по р з ой-вы р з ой, это знают
толь о паромщи и. Летом за
Ч лымом отовили сено, на па-
роме переправляли на тот бе-
ре рабочих, техни , обеды.
Одно время за Ч лымом пасли
телят. Там на солныш е, на зе-
лёной трав е они находились
всё лето. Та что паром работал
с ранне о тра и до поздне о
вечера, дол ое время под прав-
лением неизменно о паромщи-
а Гри орияВале жанина. Здесь
на ре е он встречал рассветы и
провожал за аты. Начало рабо-
ты парома обычно ожидали и
зырянцы, прежде все о, рыба и
и сборщи и я оды. Ведь там, на
ч лымс их л ах, можно было
набрать д шистой л бни и и
порыбачить на озёрах...

В 80-е оды совхоз приобрёл
и становил два современных
с шильных омпле са. Ка рас-
с азывают люди, все работа-
ло, всё р тилось, и обществен-
ная жизнь тоже. Одно время
партийн юор анизациюсовхоза

воз лавлял Василий Але сеевич
Ефремов. Он вспоминает, что на
омсомольс их и партийных со-
браниях принимали планы, бра-
ли на себя социалистичес ие
обязательства и не толь о. Ра-
ботающ ю молодёжь привле а-
ли чёбе в вечерней ш оле,
чтоб все пол чили аттестаты о
среднем образовании. Партор
вместесоспециалистамиб х ал-
терии проводил под отовитель-
н ю работ частию в перво-

Работни и от ормсовхоза. 1970-е оды.

майс ой демонстрации, ново-
одней ёл е. Ино да страивали
олле тивные походы в ино.
Все работни и знали и о те -
щей жизни совхоза, и о планах
на б д щее. Ка пош тил Васи-
лий Але сеевич, знали обо всём,
роме любви своих работни ов.
А любовь была, создавались се-
мьи. Ино да для молодожёнов
свадебным подар ом станови-
лись лючи от новой вартиры.

В восьмидесятые оды
совхоз строил мно о
жилья - хороших, доб-

ротных вартир, с т алетами и
ванной, с центральным отопле-
нием. Построили целых три ли-
цы домов! "Вы, а б рж и, жи-
вёте в та их вартирах”, - ш ти-
ли ино да зырянцы. До пере-
строй изарплата не оторыхра-
ботни ов совхоза была от 300 до
500 р блей в месяц, а средняя
по совхоз - 360 р блей. Моло-
дые семьи по мере роста свое-
о бла осостояния хотели про-
водить дос вместе с детьми.
И администрация совхоза, лич-
но дире тор Анатолий Лаврен-
тьевич Дери лазов, выделила
день и для оснащения совхоз-
но о пар а - становили там а-
р сели, сделали ор и, волей-
больн ю площад . Для сохра-
нения им щества пар а совхоз
даже пред смотрел вштате сто-
рожа. По мере возможности в
совхозе проявляли забот о
аждом из работни ов. Люди
мели отдыхать, веселиться.
Ка -то под старый Новый в
дверь нашей вартиры пост ча-
ли. На вопрос "Кто это?" - отве-
тили, что дедМороз пришёл. Н
а не вп стить ДедаМороза? А
в дом вошла целая вата а ря-
женых, все это были наши же
работни и совхоза. Весело мы
встретили праздни , все шли
от нас с подар ами.

И вотмоя последняяостанов-
а - пере рёсто лицы Совхоз-
ной и доро и на МТМ бывше о
совхоза. Я вспоминаю запах, о-
торый доносился с ферм, с с -
шил и, о да с шильные омп-
ле сы дели, словно мартенов-
с ие печи, день и ночь подходи-
ли сюда машины с зерном. Увы,
нет же тех омпле сов, ферм.
Нет и запаха тех в сных блюд,
оторые отовили повара со-
вхозной столовой. Одно время,
с мая и до самых морозов, мой
м ж доставлял обеды на поля на
своём всепроходимом ЗИЛе
через Павловс ю ор в сторо-
н Вершин и, знал все просё-
лочные доро и и тропы. Приос-
тановилась я возле совхозной
онторы, де собирались работ-
ни и, чтобы идти одной боль-

шой олонной на первомайс ю
демонстрацию или 7 ноября.
Давно нет возле бывшей онто-
ры Дос и почёта с фото рафия-
ми л чших совхозных с отни-
ов, дояро , телятниц, механиза-
торов.

В 90-е оды созданное на
базе совхоза КСП "Колос" ещё
а ое-то время работало, в счёт
зарплаты люди пол чали мясо и
зерно. Но и КСП тоже не дер-
жалось, о чём все работни и со-
жалеют. Уже больше дв х десят-
ов лет нет совхоза “Зырянс ий”,
зато живы мно ие, то работал
на этомпроизводстве. Большин-
ство из них жив т в тех же вар-
тирах, что о да-то пол чили от
родно о совхоза. Этих людей
объединяет одно производство,
одная общая тр довая жизнь.
Они до сих пор общаются межд
собой, перезваниваются…

З.ШЕХОВЦОВА,
селоЗырянс ое.

Для меня наш район - это
прежде все о е о жители.Мои
родные, олле и, соседи, др -
зья, а та же люди, оторые де-
лалииделаютмно оедля то о,
чтобырайон развивался. Один
из та их очень важаемых
мною жителей района - Ана-
толий Лаврентьевич Дери ла-
зов. Под е о р оводством в
совхозе "Зырянс ий" я прора-
ботала не один од. Хозяйство
было большое, работни ов,
особенно в раз ар сезонных
работ, было все да мно о, и
всем хватало работы. Анато-
лий Лаврентьевич ни о да ни-
о о из подчиненных не оби-
дел, не низил. Он сам все да
мно о работал, и весь олле -
тив совхоза точно та же тр -
дился. Бывало, вос ресенье, а
м жи ам надо ехать то в Итат-

за тр бами для монтажа
отопления, то в Томс . Сл ча-
лось, что то-то и поворчит. Но
люди понимали, что дире тор
старается не ради себя, а для
всех. Для нас, рядовых работ-
ни ов и специалистов, было
построено три лицы новых
домов, проведено отопление.
Мывставали тром, а в варти-
рах тепло, ненадобылобежать
на мороз за дровами. Се одня
большинство предприятий яв-
ляются частными, их р оводи-
тели, деляя мно о времени
работе, заботятся преждевсе-
о о собственном бла осостоя-
нии.То да все было иначе...

Поздравляю всех жителей
районасюбилейнойдатой.Здо-
ровья всем, бла опол чия, а на-
шейзырянс ойземле -процве-
тания!

Галина Ни олаевна
КУПРИЯНОВА.
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 (12+)

ПРОДАЮТ:

ДРОВА КОЛОТЫЕ и ЧУР-
КАМИ, ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗО-
ВЫЙ ( лад, на ид, ЗИЛ-131).
Тел. 8-923-437-75-50.

ЧЕРНИКУ. Тел. 8-913-810-
20-70.

НЕБОЛЬШОЙ ХОЛО-
ДИЛЬНИК б/ (2,5 т.р.). Тел. 8-
952-889-97-65.

ТРАКТОР Т-25. Тел. 8-913-
858-02-95.

СИНТЕЗАТОР “YAMAHAУРТ-
255”. До менты, пюпитр, пе-
реходни в наличии. На а-
рантии. Тел. 8-913-877-86-55.

МЁД. Достав а. Тел. 8-903-
951-25-13.

ПОРОСЯТ (2 мес.). Тел. 8-
913-100-83-36.

ПОРОСЯТ (1,5 мес., 3 т.р.),
ПЕТУШКА (250 р б.). Тел. 8-
952-16-127-55.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
поросят, цыплят, КРС. Достав а.
Тел. 8-913-100-83-36.

ДВУХ МОЛОДЫХ КОРОВ.
Тел. (8-38-243) 39-345.

ИГРОВУЮ ПРИСТАВКУ
XBOX ONE с набором и р. Цена
20 т.р. Тел. 8-913-869-90-61.

2-КОМ. БЛАГОУСТР.
КВАРТИРУ в центре ( л.Карла
Мар са, 4, в.5). Хороший тор .
Тел. 8-909-539-79-66.

ДОМ, ЛОДКУ “Про ресс”,
ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ на 220
Вт. Тел. 8-961-886-18-74.

10 ав ста
на центральном

стадионе
проводится

Всероссийс ий
день

физ льт рни а.
При лашаем

всех любителей
спорта!

В про рамме:
- соревнования на приз Гла-
вы Зырянс о о района по
волейбол (3+3),
- по мини-ф тбол ,
- бас етбол ,
- дартс ,
- настольном теннис ,
- шахматам,
- ле ой атлети е (бе 100 и
800 метров),
- тол ание ядра.

Начало в 10 часов.

Уважаемые жители Зырянс о о района! В честь празднова-
ния 95-летия района 11 ав ста планир ется велопробе от зда-
ния администрации до ипподрома, находяще ося в районе ми-
ч ринс их част ов за селом Зырянс им. Велопробе симво-
лизир ет передач эстафеты “железно о” оня онным бе ам,
оторые состоятся в этот день.
Велопробе б дет проходить в сопровождении автомоби-

лей ГИБДД. Обратный п ть - на автоб сах, а “желеный” онь
поедет следом в р зовом автомобиле администрации на без-
возмездной основе.

Все желающие (16 лет и старше) мо т принять частие в
велопробе е. Обращаться лавном специалист по вопро-
сам молодежной полити и, физичес ой льт ры и спорт Ви -
тор Гри орьевич Царев по тел. 22-468.

При лашаем принять частие
в велопробе е

За паем мясо:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-952-882-48-48, 8-906-956-37-45,

8-960-972-66-90. ре лама

большой выбор товаров для ш олы
РЮКЗАКИ и РАНЦЫот 700 РУБЛЕЙ.

Работаем с 10 до 18.00, перерыв с 13 до 14 часов.
В с ббот с 10 до 14.00

В ма азине “Карандаш”

ре лама

СЛЁТКА
березовая пиленая и дол о-
тьем (ГАЗ-53, высо ий борт).
ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА.
Тел. 8-913-118-99-47.

р е л ама

Треб ется
азоэле тросварщи .

Тел. 8-906-198-78-88.
КУПЯТ цилиндр

подъемни а ГАЗ-53
четырехшточный. Тел.
8-962-782-44-88.

КУПЯТ передние
рессоры и олле тор на
“Газель”. Тел. 8-913-
882-40-57.

-плита ОSВ (779 р б.),
-металлопро ат,
- цемент,
- с хие смеси,

Новое
пост пление

обоев

Ма азин “Спе тр” ре лама

- сантехни а,
- эле три а,
- ла о- расочные материалы,
- садовый инвентарь.

Тел. 22-500. Режим работы с 9 до 20.00,
без перерыва и выходных.

В продаже:

В Администрацию Чердат-
с о о сельс о о поселения
на постоянн ю работ

треб ется специалист по
им ществ , земельным

рес рсами
жизнеобеспечению.

Требования работни :
образование высшее или

среднее профессиональное.
Не онфли тность, мение

работать в оманде.
З\п от 20 000 р б.

Справ и по телефон :
8 (38243) 32-125, 32-137.

Усл и э с аватора (вода, сливы, по реба, т алеты).
Тел. 8-923-423-37-54.

ре лама

РАЗНОЕ:

ПРОДАМПЕСОК РЕЧНОЙ
(ПГС).
Тел. 8-961-887-99-01.

ðåêëàìà

От всей д ши!
Поздравляем с днем рождения доро о о
Владимира Павловича ЗАВЬЯЛОВА!
Желаем реп о о здоровья,
Родные п сть б д т с тобой.
Желаем м дрости, терпенья,
Достат а, радости, везенья!

Дети, вн и, снохи,
зять и правн Ти ран.

Поздравляем с юбилеем
Сер ея Але сандровича КУЗНЕЦОВА!
Желаем спо ойствия, счастья,
Житейс их приятных забот,
П с ай обойд т все ненастья
В ряд щий за ноли ом од!

Ви тор и Наталья.

Поздравляем с юбилеем
Але сандра Васильевича МАТЮШИНА!
Милый, доро ой наш челове ,
Самый близ ий, самый дра оценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
П сть в мер - радость, в мер - р сть,
Но толь о счастье б дет п сть
Все да бес райним и безмерным!

Жена, дети, вн ч а.

Вав сте б д т пересчитаны выплаты за ЖКУ ль отни ам, а
с бсидии на оплат жило о помещения и омм нальных

сл б д т рассчитываться с четом июльс их повышений тари-
фов на жилищно- омм нальные сл и, пол чателям с бсидий в
связи с июльс им повышением тарифов на жилищно- омм наль-
ные сл и обращаться за перерасчетом не н жно, он б дет про-
изведен в беззаявительном поряд е.

В Зырянс ом районе социальн ю выплат на оплат жило о
помещения и омм нальных сл пол чают 2,7 тысячи челове
из числа ветеранов тр да, реабилитированных, мно одетных се-
мей, инвалидов и др их ль отных ате орий. Еще 598 семей с
низ им доходом пол чают с бсидию на оплат жило о помеще-
ния и омм нальных сл . Одновременно федеральным ль от-
ни ам (инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, чернобыльцам,
ветеранам войны и боевых действий) б дет пересчитана ом-
пенсация на оплат ЖКУ за первое пол одие 2019 ода с четом
фа тичес о о потребления омм нальных сл .

По вопросам перерасчета выплат можно обращаться в Центр
социальной поддерж и населения Зырянс о о района по теле-
фонам: 22-254, 22-268, 22-965, 21-395.

Дире тор В.А.ЖОГИНА.

Центр соцподдерж и информир ет

В Томс ой области изменится
размер социальных выплат на оплат ЖКУ

На правах ре ламы

Колле тив Красноярс ой
ш олывыражает соболезнова-
нияАртем Владимирович Мо-
исеев всвязисосмертьюмамы

МОИСЕЕВОЙ
Валентины Юрьевны.

Выражаемис ренние собо-
лезнования Артем Владими-
рович Моисеев , всем род-
ным и близ им в связи со
смертью мамы

МОИСЕЕВОЙ
Валентины Юрьевны.
Крепись, Артем.

В.Р.Челядинова,
Т.А.Арефьева,

В.В.Запевахина.

Совсем недавно, 10 июня 2019 ода, правительством принято
постановление №750 "Об тверждении та с и методи и исчис-
ления р пно о и особо р пно о щерба для целей статьи 258
УК РФ". В постановлении разъясняется, а исчисляется щерб
при применении ст. 258 "Неза онная охота".

При нанесении р пно о щерба - свыше 40 тысяч р блей -
на азание за неза онн ю охот пред сматривается в виде штрафа
от 500 тысяч р блей до лишения свободы на сро до дв х лет.
Причинение особо р пно о щерба - свыше 120 тысяч р блей -
розит штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона р блей или лишением
свободына сро от 3до5 лет. Но а определить щербдля примене-
ния статьи 258? Теперь за онодатели ли видировали правовой про-
бел.Та ,например,неза оннаядобычаодно олося (та сасоставит80
000 р блей за одн особь) является р пным щербом. А неза онная
добыча дв х лосей - особо р пным щербом и б дет валифициро-
ватьсяпоч.2ст.258УКРФ.Та жерассчитаныта сыдлявсехохотничь-
их рес рсов - объе тов промысла, за ис лючением вол а, ша ала, ли-
сицы, енотовиднойсоба и.Пос оль эти хищныеживотныеявляются
разносчи ами вир са бешенства и др их опасных болезней живот-
ных,наносятвредсельс ом иохотничьем хозяйств , ихчисленность
на территорииРФре лир ется.

При этом прош охотни ов обратить внимание на то, что щерб
по этом постановлению определяется толь о при возб ждении
оловно о дела за неза онн ю охот для валифи ации прест п-

ления. Размер же вреда охотничьим рес рсам, с мм оторо о
бра оньер должен возместить ос дарств , остаётся прежним. На-
пример, размер вреда за неза онн ю добыч лося - 240 000 р б-
лей, в за азни ах - 400 000 р блей. Размер вреда за неза онно
добыт ю сам лося возмещению составит 400 000 р блей. За
добыт ю в за азни ах - 560 000 р блей.

Постановлением тверждены и та сы для исчисления р пно-
о и особо р пно о щерба для всех др их видов охотничьих
рес рсов за одн особь. При неза онной добыче лося та са, а
мы же с азали, - 80 000 р блей, медведя - 60 000 р блей, ос -
ли и рыси - по 40 000 р блей, северно о оленя - 30 000 р блей,
соболя, выдры и росомахи - 15 000 р блей. За неза онн ю до-
быч барс а - 12 000 р блей, бобра и л харя - 6000 р блей,
тетерева - 2000, а нор и и зайца - 1000 р блей. За неза онн ю
добыч ротов, полёво , хомя ов, с сли ов, перепелов, оросте-
лей, чибисов, т р хтанов, роншнепов, бе асов, д пелей, ор-
лиц, орностаев, лас , ондатр, хори, олон ов, бело , б р нд ов
и летя та сы составляют от 100 до 500 р блей за одн особь.

В.Д.ЛОКТИОНОВ,
председатель Зырянс о о райохотобщества.

Новое в за онодательстве

За неза онн ю охот -
штраф или лишение свободы

Треб ется рамщи на ленточн ю пилорам с опытом
работы. Тел. 8-962-783-79-05, 8-923-431-40-93.


